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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ПЕРВАЯ

В В Е Д Е Н И Е

TЕКСT 1 . ` nmae Égvte vasudevay.
jNma*Sy ytae=NvyaidtrtíaweR:viÉ}> Svraqœ

tene äü ùda y Aaidkvye muýiNt yTsUry>
tejaevairm&da< ywa ivinmyae yÇ iÇsgaeR=m&;a
xaça Sven sda inrStk…hk< sTy< pr< xImih . 1.

oM namo bhagavate vAsudevAya 
janmAdy asya yato ’nvayAd itarataW cArtheшv abhijYaH svarAT

tene brahma hRdA ya Adi-kavaye muhyanti yat sUrayaH
tejo-vAri-mRdAM yathA vinimayo yatra tri-sargo ’mRшA

dhAmnA svena sadA nirasta-kuhakaM satyaM paraM dhImahi

om – о; namaH – в почтении склоняюсь; bhagavate – Бога; vAsudevAya – изначально-
му; janma-Adi – творение, поддержание и разрушение; asya – вселенных; yataH – от 
кого; anvayAt – прямо; itarataH – косвенно; ca – и; artheшu – цели; abhijYaH – пол-
ным сознанием; sva-rAT – независимый; tene – вложил; brahma – знание; hRdA – серд-
це; yaH – кто; Adi-kavaye – первого сотворенного существа; muhyanti – введены в 
заблуждение; yat – которого; sUrayaH – просветленные и боги; tejaH – огонь; vAri –  
вода; mRdAm – земля; yathA – так; vinimayaH – действие и противодействие; yatra – 
после; tri-sargaH – три силы; amRшA – почти реальны; dhAmnA – вместе с окружени-
ем; svena – самодостаточен; sadA – всегда; nirasta – отрицание; kuhakam – иллюзия; 
satyam – истинному; param – высшему; dhImahi – я преклоняюсь.

— Я смиренно склоняюсь пред Безусловной Красо-
тою. В нынешней повести речь пойдет о Ней — Пер-
вопричине всего сущего, которая находится за гранью 
чувственного опыта. Всякий предмет в зримом мире 
появляется, существует и исчезает, Первопричина же 
остается неизменной. Все сущее — светлое и темное —  
прямо и косвенно происходит из Первопричины. Она — 
Безусловная Истина — сознает Свое бытие и сознает на-
значение всех вещей. Безусловная Истина есть Господь 
Бог, над коим нет власти. Он безусловный Самодержец, 
Он самодостаточен, ибо черпает радость в Самом Себе. 
Знание об Истине, как и стремление постичь Ее, происхо-
дит от Самой Истины. Постичь Истину возможно лишь с 
Ее дозволения. Стремление прикоснуться к Безусловной 
Красоте исходит от Безусловной Красоты. Первое откро-
вение о Безусловной Красоте низошло к перворожденно-
му существу, творцу вселенной Брахме. Так Безусловная 
Красота существует до начала творения. 

Красоту не познать ни опытом, ни мудростью. Наблю-
даемый мир состоит из света, текучего вещества и застыв-
шего вещества. Сочетание этих трех и создает зримое 
разнообразие. Свет переходит в волновое движение. Волна 
переходит в вещество, кое, распадаясь, вновь обращается в 
свет. Так вещи находятся в постоянном видимом движе-
нии, и этот зрительный обман не позволяет видеть Неиз-
менное. Лишь луч Истины, что исходит из сердца Самой 
Истины, способен рассеять туманность видимого движе-
ния, и тогда Истина, что есть Безусловная Красота, являет 
Себя пытливому взору во всем Своем великолепии. 

TЕКСT 2 xmR> àaeiJHtkEtvae=Ç prmae inmRTsra[a< sta<
ve*< vaStvmÇ vStu izvd< tapÇyaeNmUlnm!
ïImÑagvte mhamuink«te ik< va prErIñr>

s*ae ù*véXyte=Ç k«itiÉ> zuïU;uiÉStT][at! . 2.

dharmaH projjhita-kaitavo ’tra paramo nirmatsarANAM satAM
vedyaM vAstavam atra vastu WivadaM tApa-trayonmUlanam
WrImad-bhAgavate mahA-muni-kRte kiM vA parair IWvaraH

sadyo hRdy avarudhyate ’tra kRtibhiH WuWrUшubhis tat-kшaNAt

dharmaH – долг; projjhita – отверг; kaitavaH – корысть; atra – здесь; paramaH – 
высочайшая; nirmatsarANAm – сердца чисты; satAm – святые; vedyam – постигае-
мая; vAstavam – настоящая; atra – здесь; vastu – сущность; Wivadam – благополучие; 
tApa-traya – тройственные страдания; unmUlanam – искореняя; WrImat – прекрасна; 
bhAgavate – Бхагавата-пурану; mahA-muni – великий мудрец; kRte – сделал; kim – за-
чем; vA – нужны; paraiH – другие; IWvaraH – Господь; sadyaH – сразу; hRdi – сердце; 
avarudhyate – заключен; atra – здесь; kRtibhiH – благочестивы; WuWrUшubhiH – углу-
бление; tat-kшaNAt – тут же.

Это Божественное Предание объявляет неприемле-
мыми всякий долг во имя спасения, всякий труд во имя 
выгоды, всякое учение во имя стяжания знаний. В этой 
повести единственной Истиной провозглашается Безус-
ловная Красота. Существует лишь Красота, все осталь-
ное — обман и наваждение. Красота есть Бог для святых, 
чистых сердцем и помыслом. Красота есть Добро, кото-
рое над добром и злом. Красота есть единственное сна-
добье от страха и страданий. 

Песнь эту о Красоте сложил мудрый Вьяса в пору ду-
ховной зрелости, вдохновленный словом учителя. Песнь 
Красоте звучит из сердца Прекрасного Бытия, воспева-
ет Прекрасное Бытие, указывает путь к Прекрасному Бы-
тию. Кто внемлет смиренно сей Песни о Красоте, тот уже 
прошел все пути и достиг всех высот в зримом мире, ис-
полнил все обеты, постиг все учения. Кто с верой внем-
лет этой Песни, тот свободен от всякого долга в мире, 
ибо чего желать, если сердце пленено Красотою.

TЕКСT 3 ingmkLptraegRilt< )l< zukmuoadm&tÔvs<yutm!
ipbt Éagvt< rsmaly< mu÷rhae riska Éuiv Éavuka> . 3.

nigama-kalpa-taror galitaM phalaM Wuka-mukhAd  
amRta-drava-saMyutam pibata bhAgavataM rasam Alayam  

muhur aho rasikA bhuvi bhAvukAH 

nigama – писаний; kalpa-taroH – древо желаний; galitam – спелый; phalam – плод; 
Wuka – Шука; mukhAt – из уст; amRta – нектар; drava – негустой; saMyutam – совер-
шенный; pibata – вкусите; bhAgavatam – о Господе; rasam – нектар; Alayam – в сво-
боде; muhuH – всегда; aho – ужели; rasikAH – упиваются; bhuvi – на Земле; bhAvukAH –  
многоопытные.

О пытливые искатели Истины, упивайтесь же сладки-
ми струями сего сказания, что неиссякаемым потоком 
сочатся из спелого плода древа желаний, Вед. Многих 
мудрецов, стяжавших безразличие к радостям мира, пья-
нил хмель сего сказания о Красоте. К потоку этому сла-
достному устами своими припадал и блаженный отрок 
Шука, отчего тот сделался еще приятнее на вкус.
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ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ПЕРВАЯ

Вопросы мудрецов

Г Л А В А  П Е Р В А Я

TЕКСT 1 nEim;e=inim;]eÇe $zy> zaEnkady>
sÇ< SvgaRy laekay shösmmast . 1.

naimiшe ’nimiшa-kшetre RшayaH WaunakAdayaH 
satraM svargAya lokAya sahasra-samam Asata

naimiшe – в лесу Наймише; animiшa-kшetre – место, что дорого не опускающему 
век; RшayaH – мудрецы; Waunaka-AdayaH – с Шаунакой; satram – жертвоприношение; 
svargAya – прославляемый на небесах; lokAya – и людей; sahasra – тысячу; samam – 
лет; Asata – совершали.

Итак, повесть гласит:
— Однажды в заповедном лесу Наймише собрались 

ученые мужи во главе с мудрым Шаунакою, дабы каж-
дый день в грядущую тысячу лет возжигать жертвенный 
огонь для подношения небесам.

TЕКСT 2 t @kda tu muny> àat÷Rt÷ta¶y>
sTk«t< sUtmasIn< pàCDuirdmadrat! . 2.

ta эkadA tu munayaH prAtar huta-hutAgnayaH 
sat-kRtaM sUtam AsInaM papracchur idam AdarAt 

te – эти мудрецы; эkadA – однажды; tu – но; munayaH – мудрецы; prAtaH – утром;  
huta – разведя; huta-agnayaH – жертвенный огонь; sat-kRtam – должное почтение; 
sUtam – Суте; AsInam – восседавшему; papracchuH – вопрошали; idam – так; AdarAt – 
с надлежащим уважением.

В один из дней, закончив возжигания, старцы призва-
ли среди себя некоего Суту, сына колесничего, и, возве-
дя его на почетное место, обратились к нему с такими 
вопросами.

TЕКСT 3 \;y ^cu>
Tvya olu pura[ain seithasain can»

AaOyataNyPyxItain xmRzaôai[ yaNyut . 3.
Rшaya UcuH

tvayA khalu purANAni setihAsAni cAnagha 
AkhyAtAny apy adhItAni dharma-WAstrANi yAny uta 

RшayaH – мудрецы; UcuH – сказали; tvayA – тобой; khalu – несомненно; purANAni – 
истории; sa-itihAsAni – и летописи; ca – и; anagha – безупречный; AkhyAtAni – объ-
яснял; api – хотя; adhItAni – внимательно читал; dharma-WAstrANi – писания о дол-
ге; yAni – эти; uta – сказал.

Мудрецы сказали: 
— О почтенный муж, мы слышали, что ты в уме сво-

ем хранишь все предания былых времен, все летописи и 
учения о долге и смысле бытия. 

TЕКСT 4 yain vedivda< ïeóae ÉgvaNbadray[>
ANye c muny> sUt pravrivdae ivÊ> . 4.

yAni veda-vidAM WreшTho bhagavAn bAdarAyaNaH 
anye ca munayaH sUta parAvara-vido viduH 

yAni – все; veda-vidAm – знатоки Вед; WreшThaH – старейший; bhagavAn – Бога; 
bAdarAyaNaH – Вьяса; anye – другие; ca – и; munayaH – мудрецы; sUta – Сута; parAvara-

vidaH – знание о веществе и существе; viduH – знает.

Ты один из первых внимал Вьясе, мудрецу от Бога. Tы 
сведущ в учениях и прочих старцев, что пролили свет на 
устройство зримого мира и того, что лежит за предела-
ми опыта.

TЕКСT 5 veTw Tv< saEMy tTsv¡ tÅvtStdnu¢hat!
äUyu> iõGxSy iz:ySy gurvae guýmPyut . 5.

vettha tvaM saumya tat sarvaM tattvatas tad-anugrahAt 
brUyuH snigdhasya Wiшyasya guravo guhyam apy uta 

vettha – знаешь в совершенстве; tvam – ты; saumya – чист и скромен; tat – те; sarvam –  
все; tattvataH – истинное; tat – их; anugrahAt – милостью; brUyuH – поведаешь; 
snigdhasya – смиренного; Wiшyasya – ученика; guravaH – учители; guhyam – тайну; 
api uta – одарили.

Смирением своим и прилежностью ты снискал ми-
лость учителей, что доверили тебе сокровищницу всех 
тайных знаний. Следуя твоему примеру, мы смиренно 
просим тебя открыть нам эти знания. 

TЕКСT 6 tÇ tÇaÃsayu:mNÉvta yiÖiniítm!
pu<samekaNtt> ïeyStÚ> z<istumhRis . 6.

tatra tatrAYjasAyuшman bhavatA yad viniWcitam 
puMsAm эkAntataH Wreyas tan naH WaMsitum arhasi 

tatra – из этого; tatra – из этого; aYjasA – доступно; Ayuшman – долго живущий; 
bhavatA – ты; yat – что; viniWcitam – выяснил; puMsAm – для людей; эkAntataH – 
единственно; WreyaH – высшее благо; tat – это; naH – нам; WaMsitum – объяснить; 
arhasi – достоин.

О наделенный долголетием, расскажи, что, по твоему 
разумению, является высшим благом для человека и в 
чем его главный долг.

TЕКСT 7 àaye[aLpayu;> s_y klaviSmNyuge jna>
mNda> sumNdmtyae mNdÉaGya ýupÔ‚ta> . 7.

prAyeNAlpAyuшaH sabhya kalAv asmin yuge janAH 
mandAH sumanda-matayo manda-bhAgyA hy upadrutAH 

prAyeNa – почти всегда; alpa – короткая; AyuшaH – срок жизни; sabhya – ученые  
круги; kalau – век вражды; asmin – эту; yuge – эпоху; janAH – люди; mandAH – лени-
вы; sumanda-matayaH – введены в заблуждение; manda-bhAgyAH – неудачливы; hi – и; 
upadrutAH – пребывают в тревоге.

В наступивший мрачный век Кали жизнь людей весь-
ма коротка и полна тревог. Человек сварлив, ленив, лжет 
себе и ближнему. Несчастья одно за другим преследуют 
род человеческий.

TЕКСT 8 ÉUrIi[ ÉUirkmaRi[ ïaetVyain ivÉagz>
At> saxae=Ç yTsar< smuÏ¯Ty mnI;ya
äUih ÉÔay ÉUtana< yenaTma suàsIdit . 8.

bhUrINi bhUri-karmANi WrotavyAni vibhAgaWaH 
ataH sAdho ’tra yat sAraM samuddhRtya manIшayA 

brUhi bhadrAya bhUtAnAm yenAtmA suprasIdati 

bhUrINi – многообразные; bhUri – много; karmANi – обязанности; WrotavyAni – нужно 
изучить; vibhAgaWaH – разделы знания; ataH – следовательно; sAdho – мудрец; atra –  
здесь; yat – что; sAram– сущность; samuddhRtya – отобрав; manIшayA – что знаешь; 
brUhi – соблаговоли поведать нам; bhadrAya – для блага; bhUtAnAm – существ; yena – 
чем; AtmA – душа; suprasIdati – полностью удовлетворен.

Среди множества учений, определяющих смысл че-
ловеческой жизни и долг человека, как найти нам ис-
тинное? Как, не растратив годы на изучение мудрых 
слов, ответить себе на главные вопросы: ради чего 
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живет человек, что есть долг для человека и в чем  
его счастье?

TЕКСT 9 sUt janais ÉÔ< te ÉgvaNsaTvta< pit>
devKya< vsudevSy jatae ySy ickI;Rya . 9.

sUta jAnAsi bhadraM te bhagavAn sAtvatAM patiH 
devakyAM vasudevasya jAto yasya cikIrшayA 

sUta – Сута; jAnAsi – ты знаешь; bhadram te – благословен; bhagavAn – Бог; sAtvatAm –  
чистых сердцем; patiH – защитник; devakyAm – из чрева Деваки; vasudevasya – от Ва-
судевы; jAtaH – рожден; yasya – чтобы; cikIrшayA – исполнить.

О Сута, благословленный небесами знать суть вещей! 
Ты ведаешь тайну сошествия в зримый мир Бога правед-
ных из лона Деваки, жены благородного Васудевы.

TЕКСT 10 tÚ> zu:ê;ma[anamhRSy¼anuvi[Rtum!
ySyavtarae ÉUtana< ]emay c Évay c . 10.

tan naH WuWrUшamANAnAm arhasy aGgAnuvarNitum 
yasyAvatAro bhUtAnAM kшemAya ca bhavAya ca 

tat – те; naH – нам; WuWrUшamANAnAm – желаем слушать; arhasi – сделать; aGga – 
Сута; anuvarNitum – предыдущих учителей; yasya – чьи; avatAraH – воплощения; 
bhUtAnAm – существ; kшemAya – ради; ca – и; bhavAya – возвышается; ca – и.

Каков истинный, изначальный облик Бога? Какие об-
личия Он принимает, воплощаясь в вещественном мире? 
Чему, о великодушный Сута, учили людей учители древ-
ности и есть ли в зримом мире истина, не подверженная 
времени?

TЕКСT 11 AapÚ> s<s&it< «aera< yÚam ivvzae g&[n!
tt> s*ae ivmuCyet yiÓÉeit Svy< Éym! . 11.

ApannaH saMsRtiM ghorAM yan-nAma vivaWo gRNan 
tataH sadyo vimucyeta yad bibheti svayaM bhayam 

ApannaH – запутавшиеся; saMsRtim – рождения и смерти; ghorAm – запутанных;  
yat – что; nAma – имя; vivaWaH – не сознавая того; gRNan – гласит; tataH – это-
го; sadyaH – сразу; vimucyeta – освобождаются; yat – тот, кто; bibheti – пугает;  
svayam – лично; bhayam – сам страх.

Внемлющий Истине, даже сам того не зная, рвет цепь 
перерождений. Внемлющему Истине неведом страх 
смерти, ибо страх сам боится Истины. 

TЕКСT 12 yTpads<ïya> sUt muny> àzmayna>
s*> punNTyupSp&òa> SvxuRNyapae=nusevya . 12.

yat-pAda-saMWrayAH sUta munayaH praWamAyanAH 
sadyaH punanty upaspRшTAH svardhuny-Apo ’nusevayA 

yat – у чьих; pAda – лотосных стоп; saMWrayAH – нашел прибежище; sUta – Сута;  
munayaH – мудрецы; praWamAyanAH – поглощенные служением; sadyaH – сразу;  
punanti – освящают; upaspRшTAH – присутствием; svardhunI – Ганги; ApaH – воды;  
anusevayA – используемые.

Мудрые говорят, что в обществе святых, для кого сто-
пы Господа — единственное пристанище, душа в одно 
мгновение очищается от всех пороков, тогда как для ис-
купления грехов в святых водах Ганги нужны многие и 
многие жизни.

TЕКСT 13 kae va ÉgvtStSy pu{yðaekef(kmR[>
zuiÏkamae n z&[uya*z> kilmlaphm! . 13.

ko vA bhagavatas tasya puNya-WlokeDya-karmaNaH 
Wuddhi-kAmo na WRNuyAd yaWaH kali-malApaham 

kaH – кто; vA – напротив; bhagavataH – Господа; tasya – Его; puNya – праведные; 
Wloka-IDya – превозносимые в молитвах; karmaNaH – деяния; Wuddhi-kAmaH – из-
бавиться от похоти; na – не; WRNuyAt – слушает; yaWaH – слава; kali – век вражды; 
mala-apaham – что освящает.

Так ужель среди жаждущих спасения от пороков мрач-
ного века найдется глупец, кто не захочет внимать сло-
ву о Господе?

TЕКСT 14 tSy kmaR{yudarai[ pirgItain sUiriÉ>
äUih n> ïÎxanana< lIlya dxt> kla> . 14.

tasya karmANy udArANi parigItAni sUribhiH 
brUhi naH WraddadhAnAnAM lIlayA dadhataH kalAH 

tasya – Его; karmANi – деяния; udArANi – великодушия; parigItAni – сказывают; 
sUribhiH – великие; brUhi – поведуй; naH – нам; WraddadhAnAnAm – слушать с верой; 
lIlayA – игры; dadhataH – явив; kalAH – воплощения.

Господь Бог столь милостив, что, только слушая о 
Нем, человек получает такое благо, какое невозможно 
утратить даже со смертью. Поведай нам о Его делах, что 
вершит Он в зримом мире, нисходя сюда в Своих много-
численных обликах.

TЕКСT 15 AwaOyaih hrexIRmÚvtarkwa> zuÉa>
$la ivdxt> SvErmIñrSyaTmmayya . 15.

athAkhyAhi harer dhImann avatAra-kathAH WubhAH 
lIlA vidadhataH svairam IWvarasyAtma-mAyayA 

atha – поэтому; AkhyAhi – опиши; hareH – Господа; dhIman – о мудрый; avatAra – 
воплощения; kathAH – повествования; WubhAH – несущие благо; lIlA – развлече-
ния; vidadhataH – совершал; svairam – игры; IWvarasya – верховного повелителя;  
Atma – личные; mAyayA – энергии.

Поведай о Его играх, образах и нраве. Что за сила по-
буждает Всевышнего покидать Свою нерушимую оби-
тель и лицедействовать в бренном мире?

TЕКСT 16 vy< tu n ivt&Pyam %Ämðaekiv³me
yCD&{vta< rs}ana< SvaÊ SvaÊ pde pde . 16.

vayaM tu na vitRpyAma uttama-Wloka-vikrame 
yac-chRNvatAM rasa-jYAnAM svAdu svAdu pade pade 

vayam – мы; tu – но; na – не; vitRpyAmaH – устанем; uttama-Wloka – кого сла-
вят; vikrame – развлечения; yat – кто; WRNvatAm – постоянно слушая; rasa – вкус; 
jYAnAm – хорошо знакомы; svAdu – наслаждаются; svAdu – дающий наслаждение; 
pade pade – на каждом шагу.

Расскажи нам о Предвечном Существе, о Ком невоз-
можно говорить не стихами. Да не пресытятся серд-
ца наши нектаром Красоты, что заструится с твоих  
мудрых уст.

TЕКСT 17 k«tvaiNkl kmaRi[ sh rame[ kezv>
AitmTyaRin ÉgvaNgUF> kpqmanu;> . 17.

kRtavAn kila karmANi saha rAmeNa keWavaH 
atimartyAni bhagavAn gUDhaH kapaTa-mAnuшaH 

kRtavAn – совершены; kila – какие; karmANi – деяния; saha – с; rAmeNa – Рама; 
keWavaH – Кришна; atimartyAni – сверхъестественные; bhagavAn – Бог; gUDhaH – об-
лик; kapaTa – внешне; mAnuшaH – человек.

Поведай нам о Чернокудром Кришне и Его могучем 
брате Балараме, что прожили человеческую жизнь на 
Земле, свершив много чудесных дел.

TЕКСT 18 kilmagtma}ay ]eÇe=iSmNvE:[ve vym!
AasIna dI»RsÇe[ kwaya< s][a hre> . 18.

kalim Agatam AjYAya kшetre ’smin vaiшNave vayam 
AsInA dIrgha-satreNa kathAyAM sakшaNA hareH 

kalim – Кали; Agatam – наступил; AjYAya – зная; kшetre – в земли; asmin – в этом; 
vaiшNave – рабов Божьих; vayam – мы; AsInAH – расположились; dIrgha – надолго; 
satreNa – для жертвы; kathAyAm – в повествованиях о; sa-kшaNAH – с имеющимся вре-
менем; hareH – Бога.

В нынешний мрачный век, когда у человека нет ни 
твердости духа, ни милосердия, ни иных добродетелей, 
пожалуй, единственным добрым делом будет слушать и 
говорить о Боге.

TЕКСT 19 Tv< n> sNdizRtae xaÇa ÊStr< iniSttI;Rtam!
kil< sÅvhr< pu<sa< k[Rxar #va[Rvm! . 19.

tvaM naH sandarWito dhAtrA dustaraM nistitIrшatAm 
kaliM sattva-haraM puMsAM karNa-dhAra ivArNavam 

tvam – ты; naH – с нами; sandarWitaH – встретился; dhAtrA – по воле провиде-
ния; dustaram – неодолимый; nistitIrшatAm – пересечь; kalim – век Кали; sattva- 

haram – губит добрые качества; puMsAm – человека; karNa-dhAraH – кормчий; iva – 
как; arNavam – океан.



КНИГА ПЕРВАЯ Глава 1

Сама судьба ниспослала нам тебя, о просветленный 
Сута, дабы кормчим взошел ты на судно нашего спасе-
ния и увлек к покойным берегам прочь из моря лжи и 
брани, что затопляет ныне Землю.

TЕКСT 20 äUih yaegeñre k«:[e äü{ye xmRvmRi[
Sva< kaóamxunaepete xmR> k< zr[< gt> . 20.

brUhi yogeWvare kRшNe brahmaNye dharma-varmaNi 
svAM kAшThAm adhunopete dharmaH kaM WaraNaM gataH 

brUhi – расскажи; yoga-IWvare – владыка сил; kRшNe – Кришна; brahmaNye – Дух,  
Истина; dharma – закон; varmaNi – защитник; svAm – Свою; kAшThAm – обитель; 
adhunA – ныне; upete – уйдя; dharmaH – закон; kam – к кому; WaraNam – прибежище; 
gataH – ушла.

Теперь, когда Владыка всех сил, Единый Дух, Кришна, 
вознесся в Свою вечную обитель, кто будет вершить за-
кон на Земле? Где смертному искать убежища? Пред кем 
преклоняться и кому доверять?
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Г Л А В А  В Т О Р А Я

TЕКСT 1 Vyas %vac
#it sMàîs<ùòae ivàa[a< raEmhzRi[>
àitpUJy vcSteza< àv´…mupc³me . 1.

vyAsa uvAca
iti sampraWna-saMhRSTo viprANAM raumaharSaNiH 

pratipUjya vacas teSAM pravaktum upacakrame 

vyAsaH uvAca – Вьяса сказал; iti – так; sampraWna – совершенными вопросами; 
saMhRSTaH – удовлетворен; viprANAm – тех мудрецов; raumaharSaNiH – сын Ромахар-
шаны; pratipUjya – поблагодарив их; vacaH – слова; teSAm – их; правактум – отве-
тить им; упачакраме – попытался.

Вьяса сказал: 
— Сута, сын Ромахаршаны, остался доволен просьбой 

ученых мужей. Заняв место учителя и благодарственно 
сложив у груди ладони, он молвил так.

TЕКСT 2 sUt %vac
y< àìjNtmnupetmpetk«Ty< ÖEpaynae ivrhkatr Aajuhav

puÇeit tNmytya trvae=iÉneÊSt< svR ÉUtùdy< muinmantae=iSm . 2.
sUta uvAca

yaM pravrajantam anupetam apeta-kRtyaM dvaipAyano vira-
ha-kAtara AjuhAva putreti tan-mayatayA taravo ’bhinedus taM 

sarva-bhUta-hRdayaM munim Anato ’smi 

sUtaH – Сута; uvAca – сказал; yam – тому; pravrajantam – отречься от мира;  
anupetam – без шнура; apeta – без обряда; kRtyam – обязанностей; dvaipAyanaH – 
Двайпаяна; viraha – разлуки; kAtaraH – страшась; AjuhAva – воскликнул; putra  

iti – сын мой; tat-mayatayA – поглощены; taravaH – все деревья; abhineduH – отклик-
нулись; tam – ему; sarva – всех; bhUta – существ; hRdayam – сердце; munim – мудрецом; 
AnataH asmi – склоняюсь.

Сута сказал: 
— Прежде чем начать свой рассказ, я должен воздать 

хвалу сыну Вьясы, блаженному юнцу Шуке, чьей мило-
стью мы ныне можем утолить свои самые сокровенные 
чаяния. Юноша покинул отчий дом, пренебрегши та-
инством повязания священным шнуром, кое необходи-
мо для сынов высших сословий. Напрасно Вьяса умолял 
дитя свое остаться, напрасно причитал, что не вынесет 
боли разлуки. Ни слова не вымолвил в ответ отрок, и 
только лес эхом отзывался на призыв горемычного отца.

TЕКСT 3

y> SvanuÉavmiolïuitsarmek mXyaTmdIpmitittI;Rta< tmae=Nxm!
s<sair[a< ké[yah pura[guý< t< VyassUnumupyaim gué< munInam! . 3.

yaH svAnubhAvam akhila-Wruti-sAram Ekam adhyAtma-dIpam 
atititIrSatAM tamo ’ndham saMsAriNAM karuNayAha purANa-guhyaM 

taM vyAsa-sUnum upayAmi guruM munInAm 

yaH – тот, кто; sva-anubhAvam – усвоил на своем опыте; akhila – всех; Wruti – Вед;  
sAram – сливки; Ekam – единственный; adhyAtma – трансцендентный; dIpam – факел; 
atititIrSatAm – желающих преодолеть; tamaH andham – мрак бытия; saMsAriNAm –  
невежественных; karuNayA – милости; Aha – поведал; purANa – дополнение к Ведам;  
guhyam – очень сокровенное; tam – перед ним; vyAsa-sUnum – сыном Вьясы; upayAmi –  
склоняюсь; gurum – учителем; munInAm – мудрецов.

Юношу сего я почитаю учителем всех учителей, пер-
вым из мудрецов. Это он из сострадания к несчастным, 
что из жизни в жизнь силятся обрести счастье в призрач-
ном мире, поведал свету о прекрасной Действительности, 

что лежит по ту сторону чувственного опыта. Его откро-
вение есть суть священных писаний. Устами его гласит 
запредельная Действительность.

TЕКСT 4 naray[< nmSk«Ty nr< cEv nraeÄmm!
devI— srSvtI— Vyas< ttae jymudIryet! . 4.

nArAyaNaM namaskRtya naraM caiva narottamam 
devIM sarasvatIM vyAsaM tato jayam udIrayet 

nArAyaNam – перед Богом; namaH-kRtya – в почтении; naram ca Eva – Нараяной Риши; 
nara-uttamam – лучшим из людей; devIm – богиней; sarasvatIm – богиня мудрости; 
vyAsam – Вьяса; tataH – затем; jayam – для победы; udIrayet – провозглашают.

Я также выражаю почтение святым подвижникам Наре 
и Нараяне, богине мудрости Сарасвати и непревзойден-
ному сказителю Вьясе, ибо их милостью душу непремен-
но ждет победа в поиске Истины.

TЕКСT 5 muny> saxu p&òae=h< ÉviÑlaeRkm¼lm!
yTk«t> k«:[sMàîae yenaTma suàsIdit . 5.

munayaH sAdhu pRSTo ’haM bhavadbhir loka-maGgalam 
yat kRtaH kRSNa-sampraWno yenAtmA suprasIdati 

munayaH – о мудрецы; sAdhu – это уместно; pRSTaH – спрошенное; aham – я; bhavadbhiH –  
всеми вами; loka – мира; maGgalam – благо; yat – поскольку; kRtaH – задали; kRSNa –  
Кришна ; sampraWnaH – существенные вопросы; yena – которыми; AtmA – душа; 
suprasIdati – удовлетворяется.

Вопросы, что задали мне вы, премудрые мужи, суть 
самые трепещущие вопросы в жизни. Ответ на них не 
только несет благо всякой одушевленной твари, но и на-
полняет радостью душу, ибо связаны они неизбежно с 
Кришной, неотразимой Красотою.

TЕКСT 6 s vE pu<sa< prae xmaeR ytae Éi´rxae]je
AhEtuKyàithta yyaTma suàsIdit . 6.

sa vai puMsAM paro dharmo yato bhaktir adhokSaje 
ahaituky apratihatA yayAtmA suprasIdati 

saH – то; vai – так; puMsAm – людям; paraH – высшее; dharmaH – долг; yataH – кого; 
bhaktiH – преданность; adhokSaje – запредельный; ahaitukI – беспричинное; 
apratihatA – непрерывное; yayA – которым; AtmA – душа; suprasIdati – обретает 
умиротворение.

Итак, высшим долгом человека я полагаю поиск Безус-
ловной Красоты и служение Ей с верой и преданностью. 
Мы живем для того лишь, чтобы снискать безупреч-
ную Красоту. Удали из нашей жизни эту цель, и жизнь 
наша потеряет смысл. Счастье наше в служении Красо-
те и, дабы найти наше счастье, служение Красоте должно 
быть непрерывно и бескорыстно. 

TЕКСT 7 vasudeve Égvit Éi´yaeg> àyaeijt>
jnyTyazu vEraGy< }an< c ydhEtukm! . 7.

vAsudeve bhagavati bhakti-yogaH prayojitaH 
janayaty AWu vairAgyaM jYAnaM ca yad ahaitukam 

vAsudeve – Кришне; bhagavati – Богу; bhakti-yogaH – связь в служении; prayojitaH –  
устанавливая; janayati – порождает; AWu – скоро; vairAgyam – отрешенность; 
jYAnam – знание; ca – и; yat – что; ahaitukam – беспричинно.
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Безропотное и бескорыстное служение Благолепно-
му очень скоро освобождает душу от рабства обмана, 
от привязанностей к призрачному, дарует знание о соб-
ственном предназначении.

TЕКСT 8 xmR> Svnuiót> pu<sa< iv:vKsenkwasu y>
naeTpadye*id rit< ïm @v ih kevlm! . 8.

dharmaH svanuSThitaH puMsAM viSvaksena-kathAsu yaH 
notpAdayed yadi ratiM Wrama Eva hi kevalam 

dharmaH – занятие; svanuSThitaH – соответствующее положению; puMsAm – людей; 
viSvaksena – Бесконечный; kathAsu – к посланию; yaH – которое; na – не; utpAdayet – 
порождает; yadi – если; ratim – влечение; WramaH – бесполезный труд; Eva – лишь; hi –  
определенно; kevalam – полностью.

Всякое дело на духовном поприще или в миру — на-
прасное времяпровождение, если не умножает в нас 
стремление к Тому, Кто рассеивает уныние во всех на-
правлениях.

TЕКСT 9 xmRSy ýapvGyRSy nawaeR=waRyaepkLpte
nawRSy xmERkaNtSy kamae laÉay ih Sm&t> . 9.

dharmasya hy Apavargyasya nArtho ’rthAyopakalpate 
nArthasya dharmaikAntasya kAmo lAbhAya hi smRtaH 

dharmasya – долг; hi – точно; Apavargyasya – освобождение; na – не; arthaH – цель; 
arthAya – для выгоды; upakalpate – предназначены; na – ни; arthasya – выгоды; 
dharma-Eka-antasya – занят высшим служением; kAmaH – чувств; lAbhAya – достиг; hi –  
точно; smRtaH – поведано.

Труд есть долг души. Но целью труда не может быть 
отказ от труда, как целью жизни не может быть прекра-
щение жизни. Труд ради сердечного счастья — вот чему 
учат прозревшие в Истине. 

TЕКСT 10 kamSy neiNÔyàIitlaRÉae jIvet yavta
jIvSy tÅvij}asa nawaeR yíeh kmRiÉ> . 10.

kAmasya nendriya-prItir lAbho jIveta yAvatA 
jIvasya tattva-jijYAsA nArtho yaW ceha karmabhiH 

kAmasya – желаний; na – не; indriya – чувств; prItiH – удовлетворен; lAbhaH – до-
стичь; jIveta – самосохранения; yAvatA – насколько; jIvasya – живого; tattva –  
Истине; jijYAsA – вопросы; na – не; arthaH – цель; yaH ca iha – что-либо еще; 
karmabhiH – деяний.

Чувственные удовольствия не стоят того, чтобы тру-
диться ради них. Жизнь только тогда имеет смысл, 
если посвящаешь ее поиску Истины, неуничтожимой 
временем. 

TЕКСT 11 vdiNt tÄÅvivdStÅv< yJ}anmÖym!
äüeit prmaTmeit Égvainit zB*te . 11.

vadanti tat tattva-vidas tattvaM yaj jYAnam advayam 
brahmeti paramAtmeti bhagavAn iti Wabdyate 

vadanti – говорят; tat – что; tattva-vidaH – сведущие души; tattvam – Истина; yat –
которой; jYAnam – знание; advayam – недвойственная; brahma iti – как Брахман; 
paramAtmA iti – как Параматма; bhagavAn iti – как Бхагаван; Wabdyate – так говорят.

Те, кому явила Себя Истина, сказывают, что Она без-
мятежна, вне добра и зла. Она везде (Брахман), во всем 
(Параматма), и Она — произвольная Личность (Бхага-
ван). Истина бесконечна, Она в сердцевине всякой вещи 
и заключена в Свой обособленный облик.

TЕКСT 12 tCÀÎxana munyae }anvEraGyyu´ya
pZyNTyaTmin caTman< É®ya ïutg&hItya . 12.

tac chraddadhAnA munayo jYAna-vairAgya-yuktayA 
paWyanty Atmani cAtmAnaM bhaktyA Wruta-gRhItayA 

tat – те; WraddadhAnAH – пытливые; munayaH – мудрецы; jYAna – знанием; vairAgya –  
непривязанностью; yuktayA – вооруженный; paWyanti – видит; Atmani – внутри себя; 
ca – и; AtmAnam – Параматму; bhaktyA – преданном служении; Wruta – Веды; gRhItayA –  
правильно воспринятые.

Мудрые ищут Истину путем служения Ей. Осознав 
различие меж внутренней и внешней природою, мудрые 

отвергают последнюю, дабы, предавшись голосу серд-
ца, устремиться к Безусловной Истине — Безусловной 
Красоте.

TЕКСT 13 At> puiMÉiÖRjïeóa v[aRïmivÉagz>
SvnuiótSy xmRSy s<isiÏhRirtae;[m! . 13.

ataH pumbhir dvija-WreSThA varNAWrama-vibhAgaWaH 
svanuSThitasya dharmasya saMsiddhir hari-toSaNam 

ataH – так; pumbhiH – человеком; dvija-WreSThAH – лучший из дважды рожденных; 
varNa-AWrama – касты и уклады; vibhAgaWaH – делением; svanuSThitasya – обязанно-
стей; dharmasya – род занятий; saMsiddhiH – совершенство; hari – Бога; toSaNam – удо-
вольствие.

Какому бы сословию или духовному чину человек ни 
принадлежал, он должен жить и трудиться лишь во имя 
совершенной Красоты. 

TЕКСT 14 tSmadeken mnsa ÉgvaNsaTvta< pit>
ïaetVy> kIitRtVyí Xyey> pUJyí inTyda . 14.

tasmAd Ekena manasA bhagavAn sAtvatAM patiH 
WrotavyaH kIrtitavyaW ca dhyeyaH pUjyaW ca nityadA 

tasmAt – поэтому; Ekena – на одном; manasA – сосредоточенностью ума; bhagavAn –  
Бог; sAtvatAm – преданных; patiH – защитник; WrotavyaH – надо слушать; kIrtitavyaH –  
надо прославлять; ca – и; dhyeyaH – надо помнить; pUjyaH – надо поклоняться; ca – 
и; nityadA – постоянно.

Смысл жизни для человека в поиске высшей ипостаси 
Истины, Красоты Собственнолично. А лучший труд для 
него — слушать о Красоте, вещать о Красоте, мыслить о 
Красоте, преклоняться пред Красотою. Ибо только Кра-
сота способна уберечь душу от бездны небытия.

TЕКСT 15 ydnuXyaisna yu´a> kmR¢iNwinbNxnm!
iDNdiNt kaeivdaStSy kae n k…yaRTkwaritm! . 15.

yad-anudhyAsinA yuktAH karma-granthi-nibandhanam 
chindanti kovidAs tasya ko na kuryAt kathA-ratim 

yat – кого; anudhyA – память; asinA – меч; yuktAH – вооружен; karma – труд; granthi – узел; 
nibandhanam – переплетать; chindanti – разрубает; kovidAH – разумный; tasya – Его;  
kaH – кто; na – не; kuryAt – сделает; kathA – послания; ratim – внимание.

Лишь приковав свой взор к Прекрасному, душа стя-
жает меч знаний, коим рассекает узы, связывающие ее 
с плодами трудов. Лишь Красота способна освободить 
душу из силков обмана. Потому только враг самому себе 
отвратит свой слух от сказания о Красоте.

TЕКСT 16 zuïU;ae> ïÎxanSy vasudevkwaéic>
SyaNmhTsevya ivàa> pu{ytIwRin;ev[at! . 16.

WuWrUSoH WraddadhAnasya vAsudeva-kathA-ruciH 
syAn mahat-sevayA viprAH puNya-tIrtha-niSevaNAt 

WuWrUSoH – слушая; WraddadhAnasya – внимательно; vAsudeva – Васудеве; kathA –  
послания; ruciH – влечение; syAt – становится; mahat-sevayA – служению святым; 
viprAH – дважды рожденные; puNya-tIrtha – свободен от всех пороков; niSevaNAt – 
служением.

О почтенные мужи, дабы Красота захватила все ваше 
существо, вы должны внимать о Ней из уст тех, кто чист 
сердцем, в ком не живут похоть с корыстью. 

TЕКСT 17 z&{vta< Svkwa> k«:[> pu{yïv[kItRn>
ù*Nt>Swae ýÉÔai[ ivxunaeit suùTstam! . 17.

WRNvatAM sva-kathAH kRSNaH puNya-WravaNa-kIrtanaH 
hRdy antaH stho hy abhadrANi vidhunoti suhRt satAm 

WRNvatAm – слушает; sva-kathAH – Его слова; kRSNaH – Кришна; puNya – добрый; 
WravaNa – слушая; kIrtanaH – воспевая; hRdi antaH sthaH – в сердце; hi – несомнен-
но; abhadrANi – стремление наслаждаться; vidhunoti – очищает; suhRt – благодетель; 
satAm – правдивых.

Внемлите и вещайте о Кришне. Никаким иным делом 
вы не принесете себе и ближним своим большего блага, 
чем речами о Красоте. Никаким иным оружием не со-
крушите в себе беса стяжательства. Направив слух свой 
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к Кришне, вы услышите голос своего сердца, и тогда ни 
обман, ни зло не коснутся вас.

TЕКСT 18 nòàaye:vÉÔe;u inTy< Éagvtsevya
ÉgvTyuÄmðaeke Éi´ÉRvit nEiókI . 18.

naSTa-prAyeSv abhadreSu nityaM bhAgavata-sevayA 
bhagavaty uttama-Wloke bhaktir bhavati naiSThikI 

naSTa – разрушено; prAyeSu – почти; abhadreSu – все неблагоприятное; nityam – по-
стоянно; bhAgavata – Богу; sevayA – служением; bhagavati – Бога; uttama – по ту сто-
рону; Wloke – молитвы; bhaktiH – служение; bhavati – возникает; naiSThikI – непре-
ложное.

Кто с верой внемлет о Всевышнем, кто с верой служит 
рабам Всевышнего, тот постепенно исцеляется от сердеч-
ных недугов — корысти и отрешенности. А когда сердце 
чисто от стяжательства и безразличия, в нем пробужда-
ется любовное влечение к Безусловной Красоте, которая 
есть Бог святых. 

TЕКСT 19 tda rjStmaeÉava> kamlaeÉadyí y
cet @tErnaivÏ< iSwt< sÅve àsIdit . 19.

tadA rajas-tamo-bhAvAH kAma-lobhAdayaW ca ye 
ceta Etair anAviddhaM sthitaM sattve prasIdati 

tadA – тогда; rajaH – страсти; tamaH – невежества; bhAvAH – положение; kAma – 
похоть; lobha – алчность; AdayaH – другие; ca – и; ye – любые; cetaH – сознание;  
EtaiH – эти; anAviddham – не затронут; sthitam – утвердив; sattve – благости; 
prasIdati – удовлетворен.

В соитии с Красотою душа свободна от состояний по-
мрачения и возбуждения, безразличия и похоти. В со-
итии с Красотою душа пребывает в просветлении и 
радости. 

TЕКСT 20 @v< àsÚmnsae ÉgvÑi´yaegt>
ÉgvÄÅviv}an< mu´s¼Sy jayte . 20.

EvaM prasanna-manaso bhagavad-bhakti-yogataH 
bhagavat-tattva-vijYAnaM mukta-saGgasya jAyate 

Evam – так; prasanna – оживлен; manasaH – умом; bhagavat-bhakti – служение Богу;  
yogataH – соитие; bhagavat – Бог; tattva – истина; vijYAnam – зная; mukta – свобода; 
saGgasya – общения; jAyate – стал.

В служении Красоте мысли обращены к внечувствен-
ной действительности. В служении Красоте меркнут 
прелести зримого мира. Красота пленяет душу своими 
свойствами, тем самым даруя ей наивысшую, подлинную 
свободу. 

TЕКСT 21 iÉ*te ùdy¢iNwiZD*Nte svRs<zya> 
]IyNte caSy kmaRi[ †ò @vaTmnIYre . 21.

bhidyate hRdaya-granthiW chidyante sarva-saMWayAH 
kSIyante cAsya karmANi dRSTa EvAtmanIWvare 

bhidyate – разрублен; hRdaya – сердце; granthiH – узлы; chidyante – разбиваются;  
sarva – все; saMWayAH – сомнения; kSIyante – кончается; ca – и; asya – его; karmANi – 
цепь кармической деятельности; dRSTe – увидев; Eva – определенно; Atmani – душе;  
IWvare – господствующий.

В служении Красоте сердце избавляется от оков пред-
рассудков, сомнения исчезают. Уходит вожделение к 
плодам стараний, когда пред тобою предстает Повели-
тель твоего сердца, Безусловная Красота.

TЕКСT 22 Atae vE kvyae inTy< Éi´< prmya muda 
vasudeve Égvit k…vRNTyaTmàsadnIm! . 22.

ato vai kavayo nityaM bhaktiM paramayA mudA 
vAsudeve bhagavati kurvanty Atma-prasAdanIm 

ataH – поэтому; vai – несомненно; kavayaH – просветленные сказители; nityam –  
с незапамятных времен; bhaktim – служение; paramayA – высшее; mudA – с радо-
стью; vAsudeve – Благолепный; bhagavati – Бог; kurvanti – несут; Atma – личность; 
prasAdanIm – оживляющее.

Всякий, кто соприкоснулся с Благолепным Владыкою, 
утверждает, что безоглядное служение Ему наполняет 

душу невиданной радостью и дарует новую жизнь вза-
мен прежней, постылой.

TЕКСT 23

sÅv< rjStm #it àk«teguR[aStE yuR´> prmpué; @k #haSy xÄe 
iSwTyadye hiriviriÂhreit s<}a> ïeya<is tÇ olu sÅvtnaen&R[a< Syu> . 23.
sattvaM rajas tama iti prakRter guNAs tair yuktaH paraH puruSa 

Eka ihAsya dhatte sthity-Adaye hari-viriYci-hareti saMjYAH 
WreyAMsi tatra khalu sattva-tanor nRNAM syuH 

sattvam – благость; rajaH – страсть; tamaH – невежества; iti – так; prakRteH – 
природы; guNAH – состояния; taiH – с ними; yuktaH – прикасается; paraH – высшая; 
puruSaH – личность; EkaH – одна; iha asya – этот мир; dhatte – принимает; sthiti-

Adaye – создания, поддержания, разрушения; hari – Бог; viriYci – Брахма; hara – 
Шива; iti – так; saMjYAH – стороны; WreyAMsi – благо; tatra – в этом; khalu – ко-
нечно; sattva – благость; tanoH – форма; nRNAm – человек; syuH – извлекает.

Господь Бог, Кто есть сознающее Себя Блаженство, не 
подвержен трем условностям бытия: бездеятельности, 
творчеству и спокойствию. Но ради творения, сохране-
ния и разрушения зримого разнообразия Он принима-
ет облики Брахмы — созидателя, Вишну — хранителя, и 
Шивы — разрушителя. Из этих трех образ Вишну более 
всего качественно близок истинному облику Бога. В слу-
жении Вседержителю Вишну человек ближе соприкаса-
ется с Безусловной Действительностью, чем в служении 
кому бы то ни было иному. 

TЕКСT 24 paiwRvaÎaé[ae xUmStSmadi¶ôyImy> 
tmsStu rjStSmaTsÅv< yÓ+üdzRnm! . 24.

pArthivAd dAruNo dhUmas tasmAd agnis trayImayaH 
tamasas tu rajas tasmAt sattvaM yad brahma-darWanam 

pArthivAt – из земли; dAruNaH – дрова; dhUmaH – дым; tasmAt – из них;  
agniH – огнем; trayI – очищен; mayaH – состоят; tamasaH – невежества; tu – но;  
rajaH – страсти; tasmAt – из них; sattvam – благости; yat – которой; brahma – Исти-
на; darWanam – осознание.

Древесина, дым и огонь — все это разные состояния 
одного вещества. Но огонь свойствами превосходит про-
чих, ибо обладает очистительной силою. Подобно этому, 
бездеятельность, творчество и умиротворенность суть 
три условных состояния чистого сознания. Но умиротво-
ренность превосходит остальные, ибо в большей степени 
открывает взору Безусловное Бытие. 

TЕКСT 25 Éeijre munyae=wa¢e ÉgvNtmxae]jm! 
sÅv< ivzuÏ< ]meay kLpNte ye=nu tainh . 25.

bhejire munayo ’thAgre bhagavantam adhokSajam 
sattvaM viWuddhaM kSemAya kalpante ye ’nu tAn iha 

bhejire – служили; munayaH – мудрецы; atha – так; agre – прежде; bhagavantam –  
Бог; adhokSajam – вне опыта; sattvam – ясность; viWuddham – вне свойств;  
kSemAya – наивысшее благо; kalpante – заслуживают; ye – те; anu – следуют за; tAn – 
те; iha – в мире.

Мудрецы всех времен учили, что первейший долг чело-
века — служить той Действительности, что простирается 
за пределами чувственного опыта и выше бездеятельно-
сти, творчества и умиротворенности. Всякий, кто не враг 
себе, да последует наказу великих душ. 

TЕКСT 26 mumu]vae «aerêpaiNhTva ÉUtptInw 
naray[kla> zaNta ÉjiNt ýnsUyv> . 26.

mumukSavo ghora-rUpAn hitvA bhUta-patIn atha 
nArAyaNa-kalAH WAntA bhajanti hy anasUyavaH 

mumukSavaH – кто ищет освобождения; ghora – безóбразные; rUpAn – формы; hitvA –от-
вергая; bhUta-patIn – богов; atha – поэтому; nArAyaNa – Бог; kalAH – части; WAntAH – уми-
ротворен; bhajanti – поклоняются; hi – определенно; anasUyavaH – независтливые.

Кто ищет подлинную свободу, тот, одинаково почитая 
всех, все же отвергает безóбразные облики богов, куми-
ров и правителей и преклоняется лишь перед обликами 
Бесконечного Вместилища — Нараяны, ибо в Нем одном 
душа способна найти совершенное умиротворение.
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TЕКСT 27 rjStm>àk«ty> smzIla ÉjiNt vE 
ipt&ÉUtàjzeadIiNïyEYyRàjePsv> . 27.

rajas-tamaH-prakRtayaH sama-WIlA bhajanti vai
pitR-bhUta-prajeWAdIn WriyaiWvarya-prajepsavaH

rajaH – возмущение; tamaH – помрачение; prakRtayaH – природы; sama-WIlAH – того 
же разряда; bhajanti – поклоняются; vai – так; pitR – предкам; bhUta – существам; 
prajeWa-AdIn – правителям; WriyA – обогащения; aiWvarya – власти; prajA – по-
томства; IpsavaH – желая.

Tот же из людей, кто пребывает в состоянии возбуж-
дения или помрачения, расточает жизнь свою на попыт-
ки самоутвердиться в зыбкой зримой действительности. 
Потому он с усердием предается накопительству, стяжа-
нию власти, обольщению женщин и продолжению рода. 
Человек алчный и тщеславный в счастье своем упова-
ет на небожителей, силы природы, предков или земных 
правителей.

TЕКСTЫ 28-29 vasudevpra vdea vasudevpra moa> 
vasudevpra yaeg vasudevpra> i³ya> . 28.

vasudevpr< }an< vasudevpr< tp> 
vasudevprae xmaeR vasudevpra git> . 29.

vAsudeva-parA vedA vAsudeva-parA makhAH 
vAsudeva-parA yogA vAsudeva-parAH kriyAH 

vAsudeva-paraM jYAnaM vAsudeva-paraM tapaH 
vAsudeva-paro dharmo vAsudeva-parA gatiH 

vAsudeva – Бог; parAH – высшая; vedAH – писаний; vAsudeva – Бог; parAH – высшее;  
makhAH – жертвы; vAsudeva – Бога; parAH – высшее; yogAH – волшебные силы; vAsudeva – 
Бога; parAH – высшее; kriyAH – труд; vAsudeva – Бог; param – высшее; jYAnam – знание;  
vAsudeva – Бог; param – высшее; tapaH – запрет; vAsudeva – Бог; parAH – высшее;  
dharmaH – долг; vAsudeva – Бога; parAH – высшая; gatiH – цель жизни.

Лишь Благолепный Господь, Кто вне добра и зла, 
есть истинный Бог. Лишь Благолепному Богу стоит под-
носить свою жертву, лишь к Благолепному стремить-
ся. Лишь Благолепного стоит сделать целью познания. 
Лишь ради Благолепного Бога стоит отдаваться под-
вижничеству, ради Благолепного исполнять долг. Лишь 
Благолепный Бог достоин служения, и только Он есть 
высшая цель жизни. 

TЕКСT 30 s @ved< ssjaR¢e ÉgvanaTmmayya 
sdsÔƒpya casaE gu[myagu[ae ivÉu> . 30.

sa EvedaM sasarjAgre bhagavAn Atma-mAyayA 
sad-asad-rUpayA cAsau guNamayAguNo vibhuH 

saH – этот; Eva – несомненно; idam – это; sasarja – создал; agre – прежде; bhagavAn –  
Бог; Atma-mAyayA – Своей энергией; sat – причину; asat – следствие; rUpayA – фор-
мах; ca – и; asau – Господь; guNa-maya – видоизменения; aguNaH – невидоизменяемое; 
vibhuH – Абсолют.

Пред самым сотворением зримого разнообразия Все-
вышний из Себя Самого вычленяет «причину» и «след-
ствие» и придает им облики. Бог в Своей высшей ипостаси 
незыблем, и, оставаясь таковым, Он создает то, что подвер-
жено видоизменениям, и то, что не подвержено. 

TЕКСT 31 tya ivliste:ve;u gu[e;u gu[vainv 
ANt>àivò AaÉait iv}anen ivj&iMÉt> . 31.

tayA vilasiteSv ESu guNeSu guNavAn iva 
antaH-praviSTa AbhAti vijYAnena vijRmbhitaH 

tayA – ими; vilasiteSu – в действие; ESu – эти; guNeSu – свойства; guNavAn – свойств; 
iva – как; antaH – внутрь; praviSTaH – вошел; AbhAti – кажется; vijYAnena – зна-
нию; vijRmbhitaH – осведомлен.

Засим Всевышний входит в созданное Им зримое раз-
нообразие. Тогда кажется, что Он приобретает качества 
сотворенных существ и, как они, подвержен видоизмене-
ниям сознания. В действительности Он всегда над пото-
ком изменений и всегда сознает это.

TЕКСT 32 ywa ývihtae viûdaRé:vek> Svyaein;u 
nanev Éait ivYaTma ÉUte;u c twa puman! . 32.

yathA hy avahito vahnir dAruSv EkaH sva-yoniSu 
nAneva bhAti viWvAtmA bhUteSu ca tathA pumAn 

yathA – так же как; hi – как; avahitaH – содержится; vahniH – огонь; dAruSu – в де-
реве; EkaH – один; sva-yoniSu – источник проявлений; nAnA iva – разнообразие;  
bhAti – озаряет; viWva-AtmA – Сверх-душа; bhUteSu – в существах; ca – и; tathA – так 
же; pumAn – существо.

Как огонь незримо присутствует в дереве, так Все-
вышний в виде всеобщего начала присутствует в зримом 
разнообразии. И хотя творение видится многообразным, 
все образы суть проявления единого Существа.

TЕКСT 33 AsaE gu[myEÉaRvEÉURtsUúmeiNÔyaTmiÉ> 
SvinimRte;u inivRòae Éu“e ÉUte;u tÌ‚[an! . 33.

asau guNamayair bhAvair bhUta-sUkSmendriyAtmabhiH 
sva-nirmiteSu nirviSTo bhuGkte bhUteSu tad-guNAn 

asau – суть; guNa-mayaiH – влияние свойств; bhAvaiH – естественно; bhUta – созданы; 
sUkSma – тонкие; indriya – чувства; AtmabhiH – живыми существами; sva-nirmiteSu –  
Свое творение; nirviSTaH – входя; bhuGkte – побуждает; bhUteSu – в существах;  
tat-guNAn – свойствами.

Единым неизменным началом Всевышний присутству-
ет в каждом одушевленном существе, неделимой частице 
сознания. Он наделяет сознание ощущением и мыслью, с 
помощью коих сознательное существо способно испыты-
вать изменение состояний.

TЕКСT 34 ÉavyTye; sÅven laekaNvE laekÉavn> 
lIlavtaranurtae devityR’œnraid;u . 34.

bhAvayaty ESa sattvena lokAn vai loka-bhAvanaH 
lIlAvatArAnurato deva-tiryaG-narAdiSu 

bhAvayati – поддерживает; ESaH – все эти; sattvena – в благости; lokAn – вселенной;  
vai – в целом; loka-bhAvanaH – владыка вселенной; lIlA – игры; avatAra – воплоще-
ние; anurataH – лицедействует; deva – богов; tiryak – животных; nara-AdiSu – сре-
ди людей.

Tак, оставаясь неизменным и невозмутимым, Все-
вышний поддерживает многоярусное мироздание и его 
обитателей. Дабы сохранить закон и порядок в Сво-
ем творении, Всевышний в разных обликах нисходит в 
миры небожителей, людей и животных.
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От непроявленного 
к проявленному

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

TЕКСT 1 sUt %vac 
jg&he paEé;< êp< ÉgvaNmhdaidiÉ> 
sMÉUt< ;aefzklmadaE laekiss&]ya . 1.

sUta uvAca
jagRhe pauruSaM rUpaM bhagavAn mahad-AdibhiH 
sambhUtaM SoDaWa-kalam Adau loka-sisRkSayA 

sUtaH uvAca – Сута сказал; jagRhe – принял; pauruSam – полной части существа; 
rUpam – облик; bhagavAn – Бог; mahat-AdibhiH – стихии; sambhUtam – происходило 
творение; SoDaWa-kalam – шестнадцать; Adau – начале; loka – миры; sisRkSayA –  
творить.

Сута сказал: 
— Прежде чем проявились предметы, Всевышний при-

нял облик созидающего Существа, что произвело на свет 
шестнадцать первичных стихий. Их сочетание и пред-
ставляет собою зримую вселенную.

TЕКСT 2 ySyaMÉis zyanSy yaeginÔa< ivtNvt> 
naiÉÿdaMbujadasIÓ+üa ivYs&ja< pit> . 2.

yasyAmbhasi WayAnasya yoga-nidrAM vitanvataH 
nAbhi-hradAmbujAd AsId brahmA viWva-sRjAM patiH 

yasya – чей; ambhasi – в водах; WayAnasya – лежащий; yoga-nidrAm – созерцатель-
ный сон; vitanvataH – служа; nAbhi – пупок; hrada – из озера; ambujAt – из лотоса;  
AsIt – появился; brahmA – зачинатель; viWva – вселенная; sRjAm – зодчие; patiH – 
господин.

Изначальное созидающее Существо возлежит на водах 
вселенной в состоянии созерцательного сна. Из озера 
Его пуповинной впадины произрастает лотос, на верши-
не коего восседает многоликий Брахма, созидатель зри-
мого разнообразия.

TЕКСT 3 ySyavyvs<SwanE> kiLptae laekivStr>
tÖE Égvtae êp< ivzuÏ <sÅvmUijRtm! . 3.

yasyAvayava-saMsthAnaiH kalpito loka-vistaraH 
tad vai bhagavato rUpaM viWuddhaM sattvam Urjitam 

yasya – чье; avayava – распространение тела; saMsthAnaiH – расположенные; 
kalpitaH – представляется; loka – населенные планеты; vistaraH – разнообразные; 
tat vai – но это; bhagavataH – Бога; rUpam – тело; viWuddham – чисто; sattvam – бытие; 
Urjitam – исключительно.

В стебле исполинского лотоса, что прочною пупо-
виною связывает предвечное Существо с творцом, за-
ключены все ярусы наблюдаемой вселенной. Само же 
предвечное Существо не есть предмет наблюдения. Он 
Наблюдатель, Чистый Свет, сознающий Себя.

TЕКСT 4 pZyNTydae êpmdæc]u;a shöpadaeéÉujannaÑ‚tm! 
shömUxRïv[ai]naisk< shömaELyMbrk…{flae‘st! . 4.

paWyanty ado rUpam adabhra-cakSuSA sahasra-pAdoru-bhu-
jAnanAdbhutam sahasra-mUrdha-WravaNAkSi-nAsikaM 

sahasra-mauly-ambara-kuNDalollasat

paWyanti – видят; adaH – первичный; rUpam – облик; adabhra – совершенен; cakSuSA – 
глазами; sahasra-pAda – тысячи ног; Uru – бедер; bhuja-Anana – рук и лиц; adbhutam – 
удивительны; sahasra – тысячи; mUrdha – голов; WravaNa – ушей; akSi – глаз; nAsikam –  
носов; sahasra – тысячи; mauli – гирлянд; ambara – одежд; kuNDala – серег; ullasat – 
сверкающих.

Воистину, прозревший видит предвечное Существо 
имеющим тысячи ног, тысячи рук, голов и ликов, ушей, 
носов и глаз. Чела предвечного Существа покрывают 
сверкающие золотом уборы, грудь украшена цветочны-
ми венками, в ушах золотом блистают серьги.

TЕКСT 5 @tÚanavtara[a< inxan< bIjmVyym! 
ySya<za<zen s&JyNte devityR’œnrady> . 5.

Etan nAnAvatArANAM nidhAnaM bIjam avyayam 
yasyAMWAMWena sRjyante deva-tiryaG-narAdayaH 

Etat – эта; nAnA – многочисленных; avatArANAm – воплощений; nidhAnam – источник; 
bIjam – семя; avyayam – неразрушимое; yasya – чья; aMWa – полная часть; aMWena –  
часть полной части; sRjyante – создает; deva – богов; tiryak – животных; nara-

AdayaH – людей и остальных.

Из тела извечного Существа — непроявленного, неиз-
менного и нерушимого — проистекают многочисленные 
нетленные облики, кои являются сотворенному миру. По 
их образу и подобию созданы тела небожителей, людей 
и животных.

TЕКСT 6 s @v àwm< dev> kaEmar< sgRmaiït> 
ccar Êír< äüa äücyRmoi{ftm! . 6. 

sa Eva prathamaM devaH kaumAraM sargam AWritaH 
cacAra duWcaraM brahmA brahmacaryam akhaNDitam 

saH – то; Eva – определенно; prathamam – вначале; devaH – Господь; kaumAram – отро-
ки; sargam – творение; AWritaH – в; cacAra – совершали; duWcaram – трудновыполни-
мое; brahmA – дух; brahmacaryam – осознание духа; akhaNDitam – постоянную.

Первыми, кого произвел на свет рожденный на лотосе 
Брахма, были четверо отроков Кумаров, кои есть ипоста-
си Всевышнего. С самого своего явления и поныне чет-
веро братьев следуют обету воздержания и созерцания, 
дабы пребывать в вечной Безмятежности.

TЕКСT 7 iÖtIy< tu ÉvayaSy rsatlgta< mhIm! 
%Ïir:yÚupadÄ y}ez> saEkr< vpu> . 7.

dvitIyaM tu bhavAyAsya rasAtala-gatAM mahIm 
uddhariSyann upAdatta yajYeWaH saukaraM vapuH 

dvitIyam – вторая; tu – а; bhavAya – ради блага; asya – Земли; rasAtala – низшей об-
ласти; gatAm – попавшую; mahIm – Землю; uddhariSyan – подняв; upAdatta – водру-
зил; yajYeWaH – высший наслаждающийся; saukaram – в образе вепря; vapuH – во-
площение.

Вторым Существом, в коем воплотился Всевышний, 
Правообладатель всех жертв, был исполинский Вепрь, 
что поднял Землю над водами вселенского моря.

TЕКСT 8 t&tIym&i;sg¡ vE devi;RTvmupeTy s> 
tÙ< saTvtmacò nE:kMy¡ kmR[a< yt> . 8.

tRtIyam RSi-sargaM vai devarSitvam upetya saH 
tantraM sAtvatam AcaSTa naiSkarmyaM karmaNAM yataH 

tRtIyam – в третью; RSi-sargam – ярус мудрецов; vai – определенно;  
devarSitvam – божественный мудрец; upetya – приняв; saH – он; tantram – изложе-
ние; sAtvatam – светлое; AcaSTa – составил; naiSkarmyam – неделание; karmaNAm – 
деятельности; yataH – из которого.
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Третьим воплощением Всевышнего явился божествен-
ный пророк Нарада, который донес миру мудрость Сло-
ва Божьего — Вед. Вечный скиталец Нарада призывает 
смертных к совершенному неделанию. 

TЕКСT 9 tuyeR xmRklasgeR nrnaray[av&;I 
ÉUTvaTmaepzmaepetmkraeÎ‚ír< tp> . 9.

turye dharma-kalA-sarge nara-nArAyaNAv RSI 
bhUtvAtmopaWamopetam akarot duWcaraM tapaH 

turye – четвертая; dharma-kalA – у жены Дхармы; sarge – родились; nara-nArAyaNau –  
Нара и Нараяна; RSI – мудрецы; bhUtvA – став; Atma-upaWama – владеющими чувства-
ми; upetam – для достижения; akarot – наложили на себя; duWcaram – очень суровые; 
tapaH – епитимьи.

В четвертый раз Вседержитель явился миру в облике 
близнецов-подвижников Нары и Нараяны, сыновей по-
велителя судеб Дхармы. Дабы смирять страсти, Близне-
цы предаются суровым покаяниям в недосягаемой для 
смертных обители, Бадарике.

TЕКСT 10 pÂm> kiplae nam isÏez> kalivPlutm!
àaevacasurye sa’œOy< tÅv¢amivin[Rym! . 10.

paYcamaH kapilo nAma siddheWaH kAla-viplutam 
provAcAsuraye sAGkhyaM tattva-grAma-vinirNayam 

paYcamaH – пятый; kapilaH – Капила; nAma – по имени; siddheWaH – лучший из со-
вершенных; kAla – время; viplutam – утрачено; provAca – поведал; Asuraye – по име-
ни Асури; sAGkhyam – счисление; tattva-grAma – совокупности стихий; vinirNayam – 
изложение.

В пятом Своем воплощении Господь низошел в со-
творенное бытие в облике мудреца Капилы, что поведал 
Своей матушке тайную науку счисления, в коей зримый 
мир разлагается на стихии и в коей объясняется взаимо-
действие оных. 

TЕКСT 11 ;ómÇerpTyTv< v&t> àaÝae=nsUyya 
AaNvIi]kImlkaRy à’adaid_y ^icvan! . 11.

SaSTham atrer apatyatvaM vRtaH prApto ’nasUyayA 
AnvIkSikIm alarkAya prahlAdAdibhya UcivAn

SaSTham – шестой; atreH – Атри; apatyatvam – о сыне; vRtaH – молила; prAptaH – 
получила; anasUyayA – Анасуя; AnvIkSikIm – запредельное; alarkAya – Аларке; 
prahlAda-AdibhyaH – Прахладе и другим; UcivAn – говорил.

В шестой раз предвечное Существо низошел в мир в 
облике Даттатреи, внемля мольбам мудреца Атри и его 
целомудренной жены Анасуи, желавших, чтобы Го-
сподь воплотился их сыном. Даттатрея поведал Аларке, 
Прахладе и иным отпрыскам демонического рода о не-
зримой Действительности, что простирается по ту сторо-
ну чувственного опыта.

TЕКСT 12 tt> sÝm AakªTya< éceyR}ae=_yjayt 
s yama*E> surg[ErpaTSvayMÉuvaNtrm . 12.

tataH saptama AkUtyAM rucer yajYo ’bhyajAyata
sa yAmAdyaiH sura-gaNair apAt svAyambhuvAntaram

tataH – этого; saptame – седьмой; AkUtyAm – у Акути; ruceH – Ручи; yajYaH – Яджна; 
abhyajAyata – пришел; saH – Он; yAma-AdyaiH – с Ямой и другими; sura-gaNaiH – с 
богами; apAt – правил; svAyambhuva-antaram – конец царствия Сваямбхувы.

Седьмым воплощением Вседержителя был Ягья — 
сын патриарха Ручи и жены его Акути. Ягья вместе с 
богами и сыновьями Своими, Ямами, спас блюстителя 
высшего закона — ману — от плотоядных бесов и занял 
престол небесного царя, дабы править миром до скон-
чания века ману.

TЕКСT 13 Aòme meédeVya< tu naÉejaRt %é³m> 
dzRyNvTmR xIra[a< svaRïmnmSk«tm! . 13.

aSTame merudevyAM tu nAbher jAta urukramaH 
darWayan vartma dhIrANAM sarvAWrama-namaskRtam 

aSTame – восьмым из воплощений; merudevyAm tu – из чрева Mерудеви; nAbheH – 
жены царя Набхи; jAtaH – родился; urukramaH – всемогущий Господь; darWayan – 
показав; vartma – путь; dhIrANAm – стойкие; sarva – всеми; AWrama – укладами жиз-
ни; namaskRtam – почитаемые.

В восьмой раз Всевышний низошел в мир в обли-
ке царя Ришабхи, сына Набхи и Mерудеви. Он поделил 
людское общество на сословия и духовные чины, указав 
каждому его долг и род деятельности. В последнюю пору 
Своего пребывания в земных пределах Ришабха явил 
свету непревзойденный пример отрешенности.

TЕКСT 14 \i;iÉyaRictae Éeje nvm< paiwRv< vpu> 
ÊGxemamae;xIivRàaStenay< s %zÄm> . 15.

RSibhir yAcito bheje navamaM pArthivaM vapuH 
dugdhemAm oSadhIr viprAs tenAyaM sa uWattamaH 

RSibhiH – мудрецов; yAcitaH – молитвы; bheje – принял; navamam – девятое;  
pArthivam – правителя Земли; vapuH – тело; dugdha – получая; imAm – все эти; 
oSadhIH – продукты Земли; viprAH – брахманы; tena – благодаря; ayam – этому; saH –  
он; uWattamaH – прекрасной.

Девятым воплощением Всевышнего был великий ста-
ратель — государь Притху. От Его трудов Земля сдела-
лась прекрасной и щедрой на дары.

TЕКСT 15 êp< s jg&he maTSy< ca]u;aedixsMPlve 
naVyaraePy mhImYyampaÖEvSvt< mnum! . 15.

rUpaM sa jagRhe mAtsyaM cAkSuSodadhi-samplave 
nAvy Aropya mahI-mayyAm apAd vaivasvataM manum 

rUpam – форму; saH – Он; jagRhe – принял; mAtsyam – рыбы; cAkSuSa – Чакшуша; 
udadhi – воды; samplave – потопа; nAvi – на судне; Aropya – приняв; mahI – Земля; 
mayyAm – погрузилась; apAt – спас; vaivasvatam – Ваивасвату; manum – ману.

В десятый раз Господь Бог явился миру в межцар-
ствие двух ману — Вайвасваты и Чакшуши. Приняв об-
лик исполинской Рыбы, Всевышний спас ковчег государя 
Сатьявраты, несомый волнами вселенского потопа. 

TЕКСT 16 surasura[amudix< mWnta< mNdraclm! 
dØe kmQêpe[ p&ó @kadze ivÉu> . 16.

surAsurANAm udadhiM mathnatAM mandarAcalam 
dadhre kamaTha-rUpeNa pRSTha EkAdaWe vibhuH 

sura – верующие; asurANAm – неверующие; udadhim – в океане; mathnatAm – взбивали; 
mandarAcalam – Mандарачала; dadhre – поддерживал; kamaTha – черепахи; rUpeNa – в 
форме; pRSThe – панцирь; EkAdaWe – одиннадцатый; vibhuH – огромная.

В одиннадцатом Своем воплощении Вседержитель 
принял облик Черепахи, чей панцирь служил опорою 
исполинской горе Mандарачале, кою боги и демоны упо-
требили в качестве мутовки для пахтания молочного моря.

TЕКСT 17 xaNvNtr< Öadzm< Çyaedzmmev c 
ApayyTsuranNyaNmaeihNya maehyiNôya . 17.

dhAnvantaraM dvAdaWamaM trayodaWamam Eva ca 
apAyayat surAn anyAn mohinyA mohayan striyA 

dhAnvantaram – Дханвантари; dvAdaWamam – двенадцатый; trayodaWamam – тринад-
цатый; Eva – так; ca – и; apAyayat – выпить; surAn – богам; anyAn – иных; mohinyA – 
чарующей; mohayan – пленив; striyA – женщины.

В двенадцатый раз Всевышний низошел в мир в обра-
зе врачевателя Дханвантари. В тринадцатом сошествии 
Он предстал пред богами и демонами в облике очарова-
тельной Девы, что вручила бранящимся хмельной напи-
ток бессмертия.

TЕКСT 18 ctudRz< naris<h< ibæÎETyeNÔmUijRtm! 
ddar krjEêraverka< kqk«*wa . 18.

caturdaWaM nArasiMhaM bibhrad daityendram Urjitam 
dadAra karajair UrAv ErakAM kaTa-kRd yathA 

caturdaWam – четырнадцатый; nAra-siMham – человек-лев; bibhrat – явился; daitya-

indram – царя демонов; Urjitam – могучего; dadAra – разорвал надвое; karajaiH –  
ногтями; Urau – на коленях; ErakAm – тростник; kaTa-kRt – плотник; yathA – как.
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В четырнадцатом Своем воплощении Господь явился в 
образе Человека-Льва и, точно лучину, когтями Своими 
разорвал царя демонов.

TЕКСT 19 pÂdz< vamnk <k«TvagadXvr< ble> 
pdÇy< yacman> àTyaidTsuiôipòpm! . 19.

paYcadaWaM vAmanakaM kRtvAgAd adhvaraM baleH 
pada-trayaM yAcamAnaH pratyAditsus tri-piSTapam 

paYcadaWam – пятнадцатый; vAmanakam – коротышка; kRtvA – приняв облик; agAt –  
отправился; adhvaram – на место жертвоприношения; baleH – царя Бали; pada-trayam –  
три шага; yAcamAnaH – прося; pratyAditsuH – задумал вернуть; tri-piSTapam –  
три сферы вселенной.

В пятнадцатом сошествии Господь принял облик 
Коротышки-Послушника и, явившись к жертвенно-
му таинству властелина демонов Бали, испросил у 
последнего в милостыню клочок земли величиною 
в три шага. Покрыв тремя шагами всю вселенную,  
Хитрец лишил доблестного демона всех его владений 
и власти.

TЕКСT 20 vtare ;aefzme pZyNäüÔ‚hae n&pan! 
iÇ>sÝk«Tv> ki…ptae in>]ÇamkraeNmhIm! . 20.

avatAre SoDaWame paWyan brahma-druho nRpAn 
triH-sapta-kRtvaH kupito niH-kSatrAm akaron mahIm 

avatAre – сошествие; SoDaWame – шестнадцатом; paWyan – видя; brahma-druhaH – 
наперекор брахманам; nRpAn – цари; triH-sapta – трижды семь; kRtvaH – совершил; 
kupitaH – занимаясь; niH – уничтожил; kSatrAm – сословия правителей; akarot – со-
вершил; mahIm – Землю.

В шестнадцатом воплощении Всевышний двад-
цать один раз подряд уничтожил всех земных прави-
телей за то, что дерзнули они ослушаться духовного  
сословия.

ТЕКСТ 21 tt> sÝdze jat> sTyvTya< prazrat! 
c³e vedtrae> zaoa †:qœva pu<sae=Lpmexs> . 21.

tataH saptadaWe jAtaH satyavatyAM parAWarAt 
cakre veda-taroH WAkhA dRSTvA puMso ’lpa-medhasaH 

tataH – затем; saptadaWe – в семнадцатом воплощении; jAtaH – явился; satyavatyAm –  
во чреве Сатьявати; parAWarAt – от Парашары Mуни; cakre – подготовил; veda-taroH –  
ведического древа желаний; WAkhAH – ветви; dRSTvA – видя; puMsaH – простые люди; 
alpa-medhasaH – неразумны.

В семнадцатый раз Всевышний явился миру в облике 
мудрого сказителя Вьясы, сына Парашары и Сатьявати. 
Дабы облегчить нынешним скудоумным людям понима-
ние Божьего Слова, Вьяса расчленил единую Веду на че-
тыре части и отдельно истолковал их.

TЕКСT 22 nrdevTvmapÚ> surkayRickI;Rya 
smuÔin¢hadIin c³e vIyaR{yt> prm! . 22.

nara-devatvam ApannaH sura-kArya-cikIrSayA 
samudra-nigrahAdIni cakre vIryANy ataH param 

nara – человек; devatvam – божественность; ApannaH – приняв образ; sura – богов; 
kArya – действия; cikIrSayA – совершить; samudra – океан; nigraha-AdIni – обуздал; 
cakre – совершил; vIryANi – доблесть; ataH param – затем.

В восемнадцатом Своем сошествии Господь принял 
облик земного царя Рамы. На радость богам и правед-
никам Он усмирил океан и в жестоком бою предал смер-
ти людоеда-оборотня Равану, что теснил людей от края 
до края Земли.

TЕКСT 23 @kaeniv<ze iv<zitme v&i:[;u àaPy jNmnI 
ramk«:[aivit Éuvae ÉgvanhrÑrm! . 23.

EkonaviMWe viMWatime vRSNiSu prApya janmanI 
rAma-kRSNAv iti bhuvo bhagavAn aharad bharam 

EkonaviMWe – в девятнадцатом; viMWatime – и в двадцатом; vRSNiSu – в династии 
Вришни; prApya – получив; janmanI – рождение; rAma – Баларама; kRSNau – Криш-
на; iti – таким образом; bhuvaH – мира; bhagavAn – Бог; aharat – снял; bharam –  
бремя.

В девятнадцатом и двадцатом Своих сошествиях Все-
вышний предстал миру в обликах Баларамы и Кришны —  
потомков царственного рода Вришни. Братья избавили 
Землю от нечестивых правителей, что угнетали ее тяж-
ким бременем.

TЕКСT 24 tt> klaE sMàv&Äe sMmaehay suriÖ;am! 
buÏae naçaÃnsut> kIkqe;u Éiv:yit . 24.

tataH kalau sampravRtte sammohAya sura-dviSAm 
buddho nAmnAYjana-sutaH kIkaTeSu bhaviSyati 

tataH – затем; kalau – век Кали; sampravRtte – наступил; sammohAya – сбить с тол-
ку; sura – верующим; dviSAm – враждебных; buddhaH – Будда; nAmnA – по имени; 
aYjana-sutaH – сын Анджаны; kIkaTeSu – в Гайе; bhaviSyati – явится.

В грядущий мрачный век Кали Всевышний, дабы сму-
тить умы богоборцев, явится в облике пророка Будды, 
сына Анджаны, царя страны Кикаты.

TЕКСT 25 AwasaE yugsNXyaya< dSyuàaye;u rajsu 
jinta iv:[uyzsae naça kiLkjRgTpit> . 25.

athAsau yuga-sandhyAyAM dasyu-prAyeSu rAjasu 
janitA viSNu-yaWaso nAmnA kalkir jagat-patiH 

atha – затем; asau – тот; yuga-sandhyAyAm – на стыке веков; dasyu – грабители; prAyeSu –  
почти все; rAjasu – правители; janitA – родится; viSNu – Вишну; yaWasaH –  
в семье Яши; nAmnA – по имени; kalkiH – воплощение Господа; jagat-patiH –  
Владыки творения.

На стыке двух великих веков, когда правители земные 
выродятся в алчных воров, Верховный Владыка явится 
миру в облике Калки, сына священника Вишнуяши, и по-
ложит конец беззаконию.

TЕКСT 26 Avtara ýs’œOyeya hre> sÅvinxeiÖRja> 
ywaivdaisn> k…Lya> srs> Syu> shöz> . 26.

avatArA hy asaGkhyeyA hareH sattva-nidher dvijAH 
yathAvidAsinaH kulyAH sarasaH syuH sahasraWaH 

avatArAH – воплощения; hi – определенно; asaGkhyeyAH – бесчисленны; hareH – 
Вседержитель; sattva-nidheH – океана благости; dvijAH – брахманы; yathA – как; 
avidAsinaH – неистощимые; kulyAH – ручьи; sarasaH – из больших озер; syuH – кото-
рых; sahasraWaH – тысячи.

О премудрые мужи, несть числа Божьим сошествиям в 
зримый мир, как несть числа ручьям, что текут в моря из 
неиссякаемой небесной прорвы.

TЕКСT 27 \;yae mnvae deva mnupuÇa mhaEjs> 
kla> sveR hrerev sàjapty> Sm&ta> . 27.

RSayo manavo devA manu-putrA mahaujasaH 
kalAH sarve harer Eva saprajApatayaH smRtAH 

RSayaH – мудрецы; manavaH – ману; devAH – боги; manu-putrAH – потомки ману; mahA-

ojasaH – могучий; kalAH – часть части; sarve – все; hareH – Вседержитель; Eva – 
определенно; sa-prajApatayaH – с праотцами; smRtAH – известны.

Всякие власть имущие: пророки, блюстители зако-
на, люди, боги и праотцы — наместники Вседержителя 
в бренном мире.

TЕКСT 28 @te ca<zkla> pu<s> k«:[Stu ÉgvaNSvym! 
#NÔairVyak…l< laek< m&fyiNt yuge yuge . 28.

Ete cAMWa-kalAH puMsaH kRSNas tu bhagavAn svayam 
indrAri-vyAkulaM lokaM mRDayanti yuge yuge 

Ete – эти; ca – и; aMWa – части; kalAH – части частей; puMsaH – Всевышнего; kRSNaH –  
Кришны; tu – но; bhagavAn – Бог; svayam – Сам; indra-ari – враги Индры; vyAkulam –  
нарушают порядок; lokam – все планеты; mRDayanti – защищает; yuge yuge – в раз-
ную пору.

Вышеназванные обличия Высшего Существа суть 
либо полные, либо частичные проявления Его Лично-
сти, но среди них Кришна первоначален. Он Сам Себе 
причина. Он Всевышний Собственнолично. Он прини-
мает разные обличия, дабы усмирить злодеев, дерзнув-
ших пошатнуть вселенский порядок.
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TЕКСT 29 jNm guý< Égvtae y @tTàytae nr> 
say< àatg&R[NÉ®ya Ê>o¢amaiÖmuCyte . 29.

janma guhyaM bhagavato ya Etat prayato naraH 
sAyaM prAtar gRNan bhaktyA duHkha-grAmAd vimucyate 

janma – рождение; guhyam – таинственное; bhagavataH – Господа; yaH – кто; Etat – 
эти; prayataH – внимательно; naraH – человек; sAyam – вечер; prAtaH – утро; gRNan –  
повторяет; bhaktyA – с преданностью; duHkha-grAmAt – от тревог и несчастий; 
vimucyate – избавляется.

Кто утром и вечером предается размышлению о тай-
не Божьих сошествий, тот избавляет себя от всех тревог 
и несчастий. 

TЕКСT 30 @tÔƒp< Égvtae ýêpSy icdaTmn> 
mayagu[EivRrict< mhdaidiÉraTmin . 30.

Etad rUpaM bhagavato hy arUpasya cid-AtmanaH 
mAyA-guNair viracitaM mahadAdibhir Atmani 

Etat – эти; rUpam – образ; bhagavataH – Господа; hi – определенно; arUpasya – без 
образа; cit-AtmanaH – имея природу сознания; mAyA – материя; guNaiH – качества; 
viracitam – создана; mahat-AdibhiH – стихии вещества; Atmani – в себе.

Все образы зримого мира суть сочленение простых 
и сложных понятий. Образ же Кришны, сущий сам по 
себе, и есть первичное понятие, из коего проистекают 
все прочие. Образ Кришны так же отличается от иных 
образов, как причина от следствия, как сознание от 
тела. Образ Прекрасного неразличим для глаза и недо-
ступен для ума.

TЕКСT 31 ywa nÉis me»aE»ae re[uvaR paiwRvae=inle 
@v< Ôòir †ZyTvmaraeiptmbuiÏiÉ> . 31.

yathA nabhasi meghaugho reNur vA pArthivo ’nile 
EvaM draSTari dRWyatvam Aropitam abuddhibhiH 

yathA – как; nabhasi – в небе; megha-oghaH – много облаков; reNuH – пыль; vA – как; 
pArthivaH – грязь; anile – в воздухе; Evam – так; draSTari – смотрящему; dRWyatvam –  
видеть; Aropitam – переносятся; abuddhibhiH – малоразумными людьми.

Как порою человеку несведущему мнится, будто бы 
небо затянуто тучами и замутнено пылью, хотя небо 
лишь переносит пыль и тучи, не смешиваясь с ними, так 
невеждам мнится, что сознание имеет зримый, веще-
ственный образ, хотя образ этот лишь носится в созна-
нии, как пыль в небе, не касаясь своего вместилища.

TЕКСT 32 At> pr< ydVy´mVyUFgu[b&<ihtm! 
A†òaïutvStuTvaTs jIvae yTpunÉRv> . 32.

ataH paraM yad avyaktam avyUDha-guNa-bRMhitam 
adRSTAWruta-vastutvAt sa jIvo yat punar-bhavaH 

ataH – этот; param – помимо; yat – которая; avyaktam – непроявлена; avyUDha – 
не имеет очертаний; guNa-bRMhitam – снабжен качествами; adRSTa – невидимая;  
aWruta – неслышимая; vastutvAt – подобная; saH – то; jIvaH – существу; yat – кто; 
punaH-bhavaH – перерождения.

Помимо грубого, зримого образа сознание носит в 
себе и тонкий, незримый. Все образы сознания суть ви-
доизменения сознания. Когда сознание видоизменяется, 
его можно видеть, слышать, воспринимать прочими чув-
ствами; хотя в чистом, непроявленном виде сознание не 
имеет внешних очертаний и неслышимо.

TЕКСT 33 yÇeme sdsÔƒpe àiti;Ïe Svs<ivda 
Aiv*yaTmin k«te #it tÓ+äüdzRnm! . 33.

yatreme sad-asad-rUpe pratiSiddhe sva-saMvidA 
avidyayAtmani kRte iti tad brahma-darWanam 

yatra – когда; ime – в этих; sat-asat – грубых и тонких; rUpe – в образах; pratiSiddhe –  
устранены; sva-saMvidA – самосознания; avidyayA – невежество; Atmani – в душе; 
kRte – навязаны; iti – тогда; tat – это; brahma-darWanam – видение духа.

Но, избавившись от проявленных образов, сознание 
возвращает себе свой изначальный вид. Перестав видо-
изменяться, сознание возвращается в мир чистого, без-
мятежного Сознания. 

TЕКСT 34 y*e;aeprta devI maya vEzardI mit> 
sMpÚ @veit ivÊmRihiç Sve mhIyt . 34.

yady ESoparatA devI mAyA vaiWAradI matiH 
sampanna Eveti vidur mahimni sve mahIyate 

yadi – если же; ESA – они; uparatA – отступает; devI mAyA – энергия, порождающая  
иллюзию; vaiWAradI – исполненный знания; matiH – просветление; sampannaH – ода-
рен; Eva – определенно; iti – так; viduH – сознавая; mahimni – в славе; sve – души; 
mahIyate – пребывая.

С исчезновением образов в сознании наступа-
ет просветление; тогда милостью свыше ему даруется 
возможность созерцать свой изначальный, невидоиз-
мененный облик, и оно предстает во всем своем вели-
колепии. 

TЕКСT 35 @v< c jNmain kmaRi[ ýktuRrjnSy c 
v[RyiNt Sm kvyae vedguýain ùTpte> . 35.

EvaM janmAni karmANi hy akartur ajanasya ca 
varNayanti sma kavayo veda-guhyAni hRt-pateH 

Evam – так; janmAni – рождение; karmANi – деятельность; hi – определенно;  
akartuH – бездействующего; ajanasya – нерожденного; ca – и; varNayanti – описы-
вают; sma – в прошлом; kavayaH – ученые; veda-guhyAni – скрыто в Ведах; hRt-pateH – 
господин сердца.

Мужи просветленные так описывают рождение и дея-
ния Нерожденного и Бездействующего, Кого не обнару-
жить в мудрствовании, ибо Он вещает из сердца.

TЕКСT 36 s va #d< ivYmmae»lIl> s&jTyvTyiÄ n s¾te=iSmn! 
ÉUte;u caNtihRt AaTmtÙ> ;afœvigRk< ijºit ;fœgu[ez> . 36.

sa vA idaM viWvam amogha-lIlaH sRjaty avaty atti na sajjate 
’smin bhUteSu cAntarhita Atma-tantraH SAD-vargikaM jighrati 

SaD-guNeWaH 

saH – он; vA – или; idam – этот; viWvam – вселенные; amogha-lIlaH – забавы без-
упречны; sRjati – создает; avati atti – поддерживает и уничтожает; na – 
не; sajjate – под воздействием; asmin – в них; bhUteSu – существ; ca – и;  
antarhitaH – живя внутри; Atma-tantraH – независим; SAT-vargikam – шесть досто-
яний; jighrati – едва касается, как при вдыхании запаха; SaT-guNa-IWaH – госпо-
дин шести чувств.

— Предаваясь произвольной игре, Всевышний тво-
рит, хранит и уничтожает целые миры. Он пребывает 
в самом сердце всякого существа, при этом не сопри-
касаясь с ним. Всевышний в полной мере обладает  
всеми шестью достояниями и повелевает всеми ше-
стью чувствами.

TЕКСT 37 n caSy kiíiÚpu[en xatu rvEit jNtu> k…mnI; ^tI> 
namain êpai[ mnaevcaeiÉ>  sNtNvtae nqcyaRimva}> . 37.

na cAsya kaWcin nipuNena dhAtur avaiti jantuH kumanISa UtIH 
nAmAni rUpANi mano-vacobhiH santanvato naTa-caryAm ivAjYaH 

na – не; ca – и; asya – Его; kaWcit – любой; nipuNena – ухищрения; dhAtuH – твор-
ца; avaiti – познать; jantuH – живое; kumanISaH – без знаний; UtIH – дела; nAmAni – 
имена; rUpANi – облик; manaH-vacobhiH – рассуждениями и речью; santanvataH – по-
казывая; naTa-caryAm – лицедейство; iva – подобно; ajYaH – глупцы.

Мы не в силах узреть облик Верховного Лицедея, уз-
нать Его имя, постичь Его игры. Пути Его неисповедимы, 
невообразимы и невыразимы.

TЕКСT 38 s ved xatu> pdvI— prSy ÊrNtvIySRy rwa¼pa[e> 
 yae=mayya sNttyanuv&Åya Éjet tTpadsraejgNxm! . 38.

sa veda dhAtuH padavIM parasya duranta-vIryasya rathAGga-pANeH 
yo ’mAyayA santatayAnuvRttyA bhajeta tat-pAda-saroja-gandham 

saH – Он; veda – познать; dhAtuH – творца; padavIm – славу; parasya – трансцендент-
ности; duranta-vIryasya – очень могущественного; ratha-aGga-pANeH – с колесом ко-
лесницы в руке; yaH – тот, кто; amAyayA – безоговорочно; santatayA – непрерывно; 
anuvRttyA – любовно; bhajeta – служит; tat-pAda – Его стопам; saroja-gandham – 
аромат лотоса.

Все же Неотразимый Лицедей являет образ Свой тому, 
кто беззаветно предан Ему, кто служит Его лотосоподоб-
ным стопам, кто сдался на милость Ему — Тому, Кто но-
сит колесо колесницы. 
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TЕКСT 39 Aweh xNya ÉgvNt #Tw< yÖasudeve=iollaeknawe 
k…vRiNt svaRTmkmaTmÉav< n yÇ ÉUy> pirvtR %¢> . 39.

atheha dhanyA bhagavanta itthaM yad vAsudeve ’khila-loka-nAthe 
kurvanti sarvAtmakam Atma-bhAvaM na yatra bhUyaH parivarta 

ugraH

atha – так; iha – в этом мире; dhanyAH – достигающий успеха; bhagavantaH – в совер-
шенстве знающий; ittham – такие; yat – что; vAsudeve – Бога; akhila – всеобъемлю-
щему; loka-nAthe – владыке вселенных; kurvanti – вызывают; sarva-Atmakam – пол-
ная; Atma – дух; bhAvam – экстаз; na – никогда; yatra – в котором; bhUyaH – вновь; 
parivartaH – повторение; ugraH – ужасное.

Жизнь лишь тогда имеет смысл, когда отдаешься без-
заветной, самозабвенной Любви к Владыке всего суще-
го, поправ страх смерти. Тревогу и скорбь одолеет тот, 
кто, пренебрегая боязнью за будущее, сдастся на милость 
Единоличного Повелителя сердец.

TЕКСT 40 #d< Éagvt< nam pura[< äüsiMmtm! 
%Ämðaekcirt< ckar Égvan&i;> 

in>ïeysay laekSy xNy< SvSTyyn< mht! . 40.
idaM bhAgavataM nAma purANaM brahma-sammitam 

uttama-Wloka-caritaM cakAra bhagavAn RSiH 
niHWreyasAya lokasya dhanyaM svasty-ayanaM mahat 

idam – эта; bhAgavatam – о Боге; nAma – имени; purANam – сказание; brahma-sammitam –  
воплощение Духа; uttama-Wloka – Бог; caritam – действиях; cakAra – составил; bhagavAn –  
Бог; RSiH – мудрец; niHWreyasAya – ради высшего блага; lokasya – людей; dhanyam –  
к успеху; svasti-ayanam – в блаженстве; mahat – великий.

Сказание сие было записано мудрым Вьясою. Оно по-
вествует единственно о Том, о Ком невозможно говорить 
не стихами. Сам Господь Бог направлял руку ученого 
сказителя. Сам Господь Бог говорил о Себе устами не-
превзойденного певца во благо всех живущих и жажду-
щих Счастья.

TЕКСT 41 tidd< ¢ahyamassutmaTmvta< vrm! 
svRvedeithasana <sar< sar< smuÏ¯tm! . 41.

tad idaM grAhayAm Asa sutam AtmavatAM varam
sarva-vedetihAsAnAM sAraM sAraM samuddhRtam

tat – то; idam – это; grAhayAm Asa – побудил принять; sutam – сыну; AtmavatAm – среди  
постигших себя; varam – почитаемый; sarva – всех; veda – знаний; itihAsAnAm – ле-
тописей; sAram – сливки; sAram – сливки; samuddhRtam – извлек.

Нацедив самое ценное, что есть в священных предани-
ях и летописях, мудрый Вьяса изрек Бхагавату — Песнь 
о Красоте — своему сыну Шуке, коего почитают своим 
предводителем все мудрецы, постигшие высшую Безмя-
тежность. 

TЕКСT 42 s tu s<ïavyamasmharaj< prIi]tm! 
àayaepivò< g¼aya< prIt< prmi;RiÉ> . 42.

sa tu saMWrAvayAm Asa mahArAjaM parIkSitam 
prAyopaviSTaM gaGgAyAM parItaM paramarSibhiH 

saH – он; tu – но; saMWrAvayAm Asa – услышать; mahA-rAjam – государю; parIkSitam –  
Парикшиту; prAya-upaviSTam – без пищи и воды; gaGgAyAm – берегу Ганги; parItam – 
окружен; parama-RSibhiH – великими мудрецами.

Шука изрек Бхагавату государю Парикшиту, который 
в поиске Истины отказался от желаний мира, от пищи и 
воды и отправился на берег священной Ганги, дабы вни-
мать слову мудрых.

TЕКСT 43 k«:[e Svxamaepgte xmR}anaidiÉ> sh 
klaE nò†zame; pura[akaeR=xunaeidt> . 43.

kRSNe sva-dhAmopagate dharma-jYAnAdibhiH saha 
kalau naSTa-dRWAm ESa purANArko ’dhunoditaH 

kRSNe – Кришны; sva-dhAma – в собственную обитель; upagate – вернулся;  
dharma – закон, долг; jYAna – знание; AdibhiH – вместе; saha – с; kalau – в Кали; 
naSTa-dRWAm – незрячих; ESaH – тех; purANa-arkaH – Пурана, как солнце; adhunA – те-
перь; uditaH – взошла.

Песнь эта — Бхагавата, что поет о безупречной Кра-
соте, сияет словно солнце, изгоняя мрак порочного века, 

что начался ровно в тот день, когда Кришна, Неотрази-
мая Красота, вместе с законом и справедливостью уда-
лился в Свою нетленную обитель.

TЕКСT 44 tÇ kItRytae ivàa ivà;eRÉURirtejs> 
Ah< caXygm< tÇ inivòStdnu¢hat! 

sae=h< v> ïaviy:yaim ywaxIt< ywamit . 44.
tatra kIrtayato viprA viprarSer bhUri-tejasaH 
ahaM cAdhyagamaM tatra niviSTas tad-anugrahAt 

so ’haM vaH WrAvayiSyAmi yathAdhItaM yathA-mati 

tatra – там; kIrtayataH – рассказывая; viprAH – брахманы; vipra-RSeH – от мудреца; 
bhUri – очень; tejasaH – могучий; aham – я; ca – тоже; adhyagamam – понял; tatra –  
в собрании; niviSTaH – полным внимания; tat-anugrahAt – его милостью; saH – это 
же; aham – я; vaH – вам; WrAvayiSyAmi – услышать; yathA-adhItam yathA-mati – как 
понимаю.

О почтенные мужи, мне довелось быть в том собрании, 
где Шука поведал сию Бхагавату царю Парикшиту, и ми-
лостью свыше я помню беседу блаженного юнца с госу-
дарем до последнего слова. Ныне я поведаю ее вам и тем 
исполню свой долг пред Богом и людьми.
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Раздумья Вьясы

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

TЕКСT 1 Vyas %vac 
#it äuva[< s<StUy munIna< dI»RsiÇ[am! 
v&Ï> k…lpit> sUt< bþ¯c> zaEnkae=ävIt! . 1.

vyAsa uvAca
iti bruvANaM saMstUya munInAM dIrgha-satriNAm 

vRddhaH kula-patiH sUtaM bahvRcaH Waunako ’bravIt 

vyAsaH – Вьяса; uvAca – сказал; iti – так; bruvANam – говоря; saMstUya – приветствуя; 
munInAm – мудрецов; dIrgha – долго; satriNAm – огонь; vRddhaH – старый; kula-patiH – 
глава собрания; sUtam – к Суте; bahu-RcaH – образован; WaunakaH – Шаунака; abravIt – 
обратился.

Вьяса сказал: 
— Когда Сута закончил свою речь, древний старец Ша-

унака, бывший главой жертвенного собрания, обратился 
к сказителю с такими словами. 

TЕКСT 2 zaEnk %vac 
sUt sUt mhaÉag vd nae vdta< vr 

kwa< ÉagvtI— pu{ya< ydah ÉgvaÁDuk> . 2.
Waunaka uvAca

sUta sUta mahA-bhAga vada no vadatAM vara 
kathAM bhAgavatIM puNyAM yad Aha bhagavAY chukaH 

WaunakaH – Шаунака; uvAca – сказал; sUta sUta – Сута; mahA-bhAga – самый счастли-
вый; vada – соблаговоли рассказать; naH – нам; vadatAm – рассказчик; vara – уважа-
емый; kathAm – послание; bhAgavatIm – Бхагаватам; puNyAm – благое; yat – которое;  
Aha – поведал; bhagavAn – могущественный; WukaH – Шука.

Шаунака молвил: 
— О наделенный неувядаемой памятью Сута, мы гото-

вы, отринув все жертвенные дела, внимать повести, кою 
ты услышал самолично от блаженного Шуки.

TЕКСT 3 kiSmNyuge àv&Äey< Swane va ken hetuna 
k…t> sÂaeidt> k«:[> k«tvaNs<ihta< muin> . 3.

kasmin yuge pravRtteyaM sthAne vA kena hetunA 
kutaH saYcoditaH kRSNaH kRtavAn saMhitAM muniH 

kasmin – в каком; yuge – веке; pravRttA – было начато; iyam – это; sthAne – в ме-
сте; vA – или; kena – на каком; hetunA – основании; kutaH – откуда; saYcoditaH – 
вдохновленный; kRSNaH – Кришна; kRtavAn – составил; saMhitAm – часть веды;  
muniH – ученый.

В каком веке и в каком месте началась эта повесть? Что 
подвигло островитянина Вьясу поведать свое сказание?

TЕКСT 4 tSy puÇae mhayaegI sm†i’œnivRkLpk> 
@kaNtmitéiÚÔae gUFae mUF #veyte . 4.

tasya putro mahA-yogI sama-dRG nirvikalpakaH 
EkAnta-matir unnidro gUDho mUDha iveyate 

tasya – его; putraH – сын; mahA-yogI – великий подвижник; sama-dRk – уравновешен; 
nirvikalpakaH – невозмутим; EkAnta-matiH – устремлен к единому; unnidraH – прео-
долев невежество; gUDhaH – не раскрывал себя; mUDhaH – недоразвитый; iva – подоб-
но; Iyate – выглядел.

Известно, что сын его Шука был совершенно безраз-
личен к внешнему миру, что не было в свете вещи, спо-
собной возмутить его ум. И на вид Шука был убогий 
дурачок с неприкаянным взглядом. 

TЕКСT 5 †:qœvanuyaNtm&i;maTmjmPyn¶< deVyae 
iÿya pirdxunR sutSy icÇm! tÖIúy p&CDit munaE jgÊStvaiSt 

ôIpiuMÉda n tu sutSy iviv´†òe> . 5.
dRSTvAnuyAntam RSim Atmajam apy anagnaM devyo hriyA pari-
dadhur na sutasya citram tad vIkSya pRcchati munau jagadus 

tavAsti strI-pum-bhidA na tu sutasya vivikta-dRSTeH

dRSTvA – увидев; anuyAntam – следующего за; RSim – мудреца; Atmajam – сыном; 
api – хотя; anagnam – не обнаженный; devyaH – девы; hriyA – стыдливо; paridadhuH –  
прикрыли тело; na – не; sutasya – сын; citram – поражен; tat vIkSya – увидев это; 
pRcchati – спросив; munau – мудрецу; jagaduH – ответили; tava – тебя; asti – есть; 
strI-pum – мужчина и женщина; bhidA – различия; na – не; tu – но; sutasya – сына; 
vivikta – чистый; dRSTeH – смотрит.

Сказывают, что в поисках сбежавшего из дома сына 
Вьяса набрел в лесу на купель, где беззаботно плеска-
лись юные девы. Завидев старика, красавицы спеш-
но прикрыли свою наготу, хотя незадолго до того они 
остались равнодушны к прошествовавшему мимо юно-
му Шуке. На удивленный вопрос Вьясы девушки от-
вечали, что, естественно, им нечего было скрывать от 
человека, который даже не умеет отличить мужчину от 
женщины.

TЕКСT 6 kwmali]t> paErE> sMàaÝ> k…éja¼lan! 
%NmÄmUkjfviÖcrn gjsaþye . 6.

katham AlakSitaH pauraiH samprAptaH kuru-jAGgalAn 
unmatta-mUka-jaDavad vicaran gaja-sAhvaye

katham – как; AlakSitaH – узнан; pauraiH – жителями; samprAptaH – достигшего;  
kuru-jAGgalAn – области Куру-джангала; unmatta – безумный; mUka – немой; 
jaDavat – придурковатый; vicaran – скитаясь; gaja-sAhvaye – Хастинапура.

Как встретили Шуку жители стольного города  
Хастинапуры, где издревле правили потомки Куру? 
Чем обернулись странствия юродивого за городскими 
воротами?

TЕКСT 7 kw< va pa{fveySy raj;eRmuRinna sh 
s<vad> smÉUÄat yÇE;a saTvtI ïuit> . 7.

kathaM vA pANDaveyasya rAjarSer muninA saha 
saMvAdaH samabhUt tAta yatraiSA sAtvatI WrutiH

katham – как это; vA – также; pANDaveyasya – потомка Панду; rAjarSeH – царя-му-
дреца; muninA – мудрецом; saha – с; saMvAdaH – беседа; samabhUt – произошла;  
tAta – о достойный; yatra – где; ESA – эта; sAtvatI – трансцендентная; WrutiH – сущ-
ность Вед.

Где и как произошла встреча Шуки с внуком доблест-
ных Пандавов Парикшитом? И что побудило государя 
внимать речам безумца, будто священному учению?

TЕКСT 8 s gaedaehnmaÇ< ih g&he;u g&hmeixnam! 
Ave]te mhaÉagStIwIRk…v¡Stdaïmm! . 8.

sa go-dohana-mAtraM hi gRheSu gRha-medhinAm 
avekSate mahA-bhAgas tIrthI-kurvaMs tad AWramam

saH – он; go-dohana-mAtram – время дойки коровы; hi – точно; gRheSu – в доме;  
gRha-medhinAm – мирянин; avekSate – ожидает; mahA-bhAgaH – счастливый; tIrthI –  
святилище; kurvan – делает; tat AWramam – жилище.
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Сказывают, что Шука оставался в доме мирянина не 
дольше, чем требовалось, чтобы надоить молока, и за это 
короткое время жилище хозяина будто бы обращалось в 
святилище Бога. Отчего царь удостоился столь долгого 
общения с блаженным?

TЕКСT 9 AiÉmNyusut< sUt àa÷ÉaRgvtaeÄmm! 
tSy jNm mhaíy¡ kmaRi[ c g&[Iih n> . 9.

abhimanyu-sutaM sUta prAhur bhAgavatottamam 
tasya janma mahAWcaryaM karmANi ca gRNIhi naH 

abhimanyu-sutam – сын Абхиманью; sUta – о Сута; prAhuH – говорят; bhAgavata-uttamam –  
покорный раб Божий; tasya – его; janma – рождение; mahA-AWcaryam – удивитель-
ные; karmANi – действия; ca – и; gRNIhi – соблаговоли рассказать; naH – нам.

О Парикшите, сыне Абхиманью, известно, что был он 
правитель необычайной набожности. Поведай нам боль-
ше о его жизни. Какими делами оставил он след в люд-
ской памяти?

TЕКСT 10 s sèaqœkSy va hetae> pa{fªna< manvxRn> 
àayaepivòae g¼ayamna†Tyaixraiqœïym! . 10.

sa samrAT kasya vA hetoH pANDUnAM mAna-vardhanaH 
prAyopaviSTo gaGgAyAm anAdRtyAdhirAT-Wriyam 

saH – он; samrAT – император; kasya – зачем; vA – или; hetoH – причина; pANDUnAm –  
сынов Панду; mAna-vardhanaH – украшение семьи; prAya-upaviSTaH – сидел, постясь;  
gaGgAyAm – на берегу Ганги; anAdRtya – пренебрегая; adhirAT – приобретенным цар-
ством; Wriyam – богатствами.

Расширил ли он владения, что достались ему в на-
следство от Пандавов? Приумножил ли славу предков? 
Пользовался ли любовью подданных, внушал ли трепет 
врагам? И почему в расцвете сил, на вершине власти он 
отрекся от мира и устремился на берег Ганги, чтобы там 
без еды и воды встретить свою смерть?

TЕКСT 11 nmiNt yTpadinketmaTmn> izvay hanIy xnain zÇv>
kw< s vIr> iïym¼ ÊSTyja< yuvE;taeTöòumhae shasuiÉ> . 11.

namanti yat-pAda-niketam AtmanaH WivAya hAnIya dhanAni Watra-
vaH kathaM sa vIraH Wriyam aGga dustyajAM yuvaiSatotsraSTum 

aho sahAsubhiH 

namanti – склонялись; yat-pAda – чьим стопам; niketam – к; AtmanaH – собственное; 
WivAya – благо; hAnIya – приносили; dhanAni – богатство; WatravaH – враги; katham –  
почему; saH – он; vIraH – доблестный; Wriyam – богатства; aGga – о; dustyajAm – не-
превзойденные; yuvA – во цвете юности; aiSata – пожелал; utsraSTum – оставить; 
aho – о; saha – с; asubhiH – жизнью.

Сказывают, что соседние государи сами несли к но-
гам Парикшита несметные богатства и почитали за честь 
стать его данниками. Что же заставило мужа, столь мо-
лодого, богатого, красивого и любимого всеми, отречься 
от мира и добровольно отдаться в объятия смерти?

TЕКСT 12 izvay laekSy Évay ÉUtye y %Ämðaekpray[a jna> 
jIviNt naTmawRmsaE praïy< mumaec inivR* k…t> klevrm! . 12.

WivAya lokasya bhavAya bhUtaye ya uttama-Wloka-parAyaNA 
janAH jIvanti nAtmArtham asau parAWrayaM mumoca nirvidya 

kutaH kalevaram 

WivAya – благополучие; lokasya – существ; bhavAya – ради процветания; bhUtaye – 
блага; ye – кто; uttama-Wloka-parAyaNAH – просветлен; janAH – люди; jIvanti – 
живут; na – не; Atma-artham – своекорыстие; asau – то; para-AWrayam – прибежище 
для других; mumoca – оставил; nirvidya – свободный от привязанности; kutaH – поче-
му; kalevaram – бренное тело.

Волен ли человек распоряжаться собственной жизнью, 
если от него зависит благополучие ближних? Ведь для мно-
гих он был опорой и защитой от беззакония. Как мог он в 
угоду сиюминутной прихоти предать надежды слабых? 

TЕКСT 13 tTsv¡ n> smacúv p&òae yidh ikÂn 
mNye Tva< iv;ye vaca< õatmNyÇ DaNdsat! . 13.

tat sarvaM naH samAcakSva pRSTo yad iha kiYcana 
manye tvAM viSaye vAcAM snAtam anyatra chAndasAt 

tat – то; sarvam – все; naH – нам; samAcakSva – объясни досконально; pRSTaH – спро-
шенное; yat iha – здесь; kiYcana – все то; manye – мы думаем; tvAm – ты; viSaye –  
во всех предметах; vAcAm – значение слов; snAtam – сведущ; anyatra – кроме; 
chAndasAt – часть Вед.

О Сута, ты постиг мудрость священного Слова. Ты 
внимал сказаниям древних мудрецов. Тебе ведомо все в 
подлунном мире. Прошу, окажи нам милость – ответь на 
наши вопросы.

TЕКСT 14 sUt %vac 
Öapre smnuàaÝe t&tIye yugpyRye 

jat> prazra*aegI vasVya< klya hre> . 14.
sUta uvAca

dvApare samanuprApte tRtIye yuga-paryaye 
jAtaH parAWarAd yogI vAsavyAM kalayA hareH 

sUtaH – Сута; uvAca – сказал; dvApare – во второй; samanuprApte – при явлении; 
tRtIye – третья; yuga – век; paryaye – вместо; jAtaH – был зачат; parAWarAt – Па-
рашарой; yogI – подвижник; vAsavyAm – в лоне дочери Васу; kalayA – в полной ча-
сти; hareH – Бога.

Сута сказал: 
— Итак, почтенные, когда век Трета сменился веком 

Двапарою, дочь Васу по имени Сатьявати, произвела на 
свет сына от мудреца Парашары. То был грядущий ска-
зитель от Бога — Вьяса.

TЕКСT 15 s kdaicTsrSvTya %pSp&Zy jl< zuic> 
iviv´ @k AasIn %idte rivm{fle . 15. 

sa kadAcit sarasvatyA upaspRWya jalaM WuciH 
vivikta Eka AsIna udite ravi-maNDale 

saH – он; kadAcit – однажды; sarasvatyAH – Сарасвати; upaspRWya – утреннее омо-
вение; jalam – вода; WuciH – чист; vivikte – задумался; EkaH – один; AsInaH – сел; 
udite – восход; ravi-maNDale – солнца.

Однажды утром, уже в пору зрелости, Вьяса, сделав 
омовение в водах Сарасвати, уселся на берегу священной 
реки и погрузился в раздумья.

TЕКСT 16 pravr}> s \i;> kalenaVy´r<hsa 
yugxmRVyitkr< àaÝ< Éuiv yuge yuge . 16.

parAvara-jYaH sa RSiH kAlenAvyakta-raMhasA
yuga-dharma-vyatikaraM prAptaM bhuvi yuge yuge

para-avara – прошлое и будущее; jYaH – знающий; saH – он; RSiH – мудрец;  
kAlena – с течением времени; avyakta – непроявленные; raMhasA – великой силой; 
yuga-dharma – долг в век; vyatikaram – отклонения; prAptam – возникающие; bhuvi – 
на Земле; yuge yuge – различные века.

Предметом его дум было побудить людей нынешнего 
века Кали, не склонных к духовным трудам и самоогра-
ничению, обязать себя нравственным долгом. 

TЕКСTЫ 17-18 ÉaEitkana< c Éavana< zi´ÿas< c tTk«tm! 
AïÎxanaiÚ>sÅvaNÊmeRxaNÿistayu;> . 16.
ÊÉRga<í jnaNvIúy muinidRVyen c]u;a 
svRv[aRïma[a< yÎXyaE ihtmmae»†kœ . 18.

bhautikAnAM ca bhAvAnAM Wakti-hrAsaM ca tat-kRtam 
aWraddadhAnAn niHsattvAn durmedhAn hrasitAyuSaH 

durbhagAMW ca janAn vIkSya munir divyena cakSuSA 
sarva-varNAWramANAM yad dadhyau hitam amogha-dRk 

bhautikAnAm ca – вещественно; bhAvAnAm – нрав; Wakti-hrAsam ca – упадок сил;  
tat-kRtam – совершают; aWraddadhAnAn – неверующие; niHsattvAn – беспокойны; 
durmedhAn – неразумны; hrasita – сократится; AyuSaH – срок жизни; durbhagAn ca –  
несчастны; janAn – люди; vIkSya – видя; muniH – мудрец; divyena – не от мира 
сего; cakSuSA – видение; sarva – все; varNa-AWramANAm – чины и сословия; yat – что;  
dadhyau – размышлял; hitam – благо; amogha-dRk – кто обладает знанием.

— В грядущий век, — размышлял провидец, — у лю-
дей не останется ни веры, ни разума. Дабы утолить свое 
тщеславие и жажду наживы, люди примутся уничтожать 
саму Землю, которая их родит и питает. У них не будет 
жалости ни к ближним, ни к самим себе, отчего жизнь их 
обратится в сплошную череду тревог и несчастий. И ста-
нут они быстро чахнуть, и жизнь их будет коротка. 
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Зная, какие беды ожидают род человеческий, – ибо так 
было всегда и всегда так будет – Вьяса обдумывал, как 
лучше очертить разным сословиям и духовным чинам их 
долг, чтобы смогли они извлечь из своей скоротечной и 
суетной жизни наибольшую пользу.

TЕКСT 19 catuhaeRÇ< kmR zuÏ< àjana< vIúy vEidkm! 
Vydxa*}sNtTyE vedmek< ctuivRxm! . 19.

cAtur-hotraM karma WuddhaM prajAnAM vIkSya vaidikam 
vyadadhAd yajYa-santatyai vedam EkaM catur-vidham 

cAtuH – четыре; hotram – огня; karma Wuddham – очищение деятельности;  
prajAnAm – людей; vIkSya – увидев; vaidikam – обряды; vyadadhAt – разделил; 
yajYa – жертвы; santatyai – распространить; vedam Ekam – единую Веду; catuH-

vidham – четыре части.

И тогда решил он поделить единое сказание, Веду, на 
четыре части, каждая из которых будет посвящена од-
ному из жертвенных огней, что возжигают для очище-
ния мирские делатели. Так единое Слово Божье стало 
четырьмя, дабы каждый из четырех духовных чинов со-
средоточился на одном виде жертвенной деятельности и 
тем очистил себя от последствий прошлых трудов. В че-
тырех новых Ведах Вьяса очертил круг обязанностей для 
всех сословий и духовных укладов.

TЕКСT 20 \Gyju>samawvaROya vedaíTvar %Ï¯ta> 
#ithaspura[< c pÂmae ved %Cyte . 20.

Rg-yajuH-sAmAtharvAkhyA vedAW catvAra uddhRtAH
itihAsa-purANaM ca paYcamo veda ucyate

Rg-yajuH-sAma-atharva-AkhyAH vedAH catvAraH – четыре Веды; uddhRtAH – разделил на  
части; itihAsa – летописи; purANam ca – и Пураны; paYcamaH – пятая; vedaH – зна-
ний; ucyate – называют.

Четырем Ведам, осколкам некогда единого свода зна-
ний, Вьяса дал имена: Риг, Яджур, Сама и Атхарва. В 
отдельные книги он заключил былины и летописи — Пу-
раны и Итихасы, кои именуются пятой Ведою.

TЕКСT 21 tÇGveRdxr> pEl> samgae jEimin> kiv> 
vEzMpayn @vEkae in:[atae yju;amut . 21.

tatrarg-veda-dharaH pailaH sAmago jaiminiH kaviH 
vaiWampAyana Evaiko niSNAto yajuSAm uta

tatra – затем; Rg-veda-dharaH – учитель Ригведы; pailaH – Паила; sAma-gaH – учи-
тель Самаведы; jaiminiH – Джаимини; kaviH – многознающий; vaiWampAyanaH –  
Вайшампаяна; Eva – только; EkaH – один; niSNAtaH – образованный; yajuSAm –  
Яджурведы; uta – прославлен.

Хранителем и провозвестником Ригведы стал мудрец 
Паила. Самаведа досталась в ведение Джаймини. Яд-
журведу пропел непревзойденный певец мудрости Вай-
шампаяна, ученик Вьясы.

TЕКСT 22 AwvaRi¼rsamasITsumNtudaRé[ae muin> 
#ithaspura[ana< ipta me raemh;R[> . 22. 

atharvAGgirasAm AsIt sumantur dAruNo muniH 
itihAsa-purANAnAM pitA me romaharSaNaH 

atharva – Атхарва; aGgirasAm – Ангира; AsIt – поручена; sumantuH – Суманту; 
dAruNaH – посвятив; muniH – мудрец; itihAsa-purANAnAm – летописи и былины; pitA – 
отец; me – мой; romaharSaNaH – Ромахаршана.

Склонный к ворожбе и колдовству Суманту донес 
миру Атхарва Веду. Моему же родителю, Ромахаршане, 
досталось воспеть пятую Веду — былины и летописи.

TЕКСT 23 t @t \;yae ved< Sv< Sv< VySyÚnekxa 
iz:yE> àiz:yEStiCD:yEveRdaSte zaionae=Évn! . 23. 

ta Eta RSayo vedaM svaM svaM vyasyann anekadhA 
WiSyaiH praWiSyais tac-chiSyair vedAs te WAkhino ’bhavan 

te – они; Ete – эти; RSayaH – ученые; vedam – Веды; svam svam – в своих; vyasyan –  
передали; anekadhA – многим; WiSyaiH – ученикам; praWiSyaiH – ученикам учеников; 
tat-WiSyaiH – учеников; vedAH te – последователей Вед; WAkhinaH – ветви; abhavan –  
появились.

Паила, Джаймини, Вайшампаяна, Суманту и Рома-
харшана изложили и истолковали пять Вед своим уче-
никам. Те, в свою очередь, передали доверенные им 
Веды следующему поколению. Так в мире появились 
богословские школы и ученическая преемственность 
приверженцев Вед.

TЕКСT 24 t @v veda ÊmeRxExaRyRNte pué;EyRwa 
@v< ckar ÉgvaNVyas> k«p[vTsl> . 24. 

ta Eva vedA durmedhair dhAryante puruSair yathA 
EvaM cakAra bhagavAn vyAsaH kRpaNa-vatsalaH 

te – то; Eva – так; vedAH – знания; durmedhaiH – неразумны; dhAryante – усвоено; 
puruSaiH – человек; yathA – как; Evam – это; cakAra – сделал; bhagavAn – могучий; 
vyAsaH – Вьяса; kRpaNa-vatsalaH – милостив к невеждам.

Из милосердия к людям грядущего века Вьяса изло-
жил богоданное знание — Веду — в виде, доступном даже 
последнему невежде.

TЕКСT 25 ôIzUÔiÖjbNxnUa< ÇyI n ïuitgaecra 
kmRïeyis mUFana< ïey @v< Éveidh 

#it ÉartmaOyan< k«pya muinna k«tm! . 25.
strI-WUdra-dvijabandhUnAM trayI na Wruti-gocarA 

karma-Wreyasi mUDhAnAM Wreya EvaM bhaved iha 
iti bhAratam AkhyAnaM kRpayA muninA kRtam 

strI – женщины; WUdra – рабы; dvija-bandhUnAm – друзья дважды рожденных; 
trayI – три; na – не; Wruti-gocarA – для понимания; karma – дела; Wreyasi – бла-
га; mUDhAnAm – глупцов; WreyaH – благо; Evam – так; bhavet – достигли; iha – этим; 
iti – так; bhAratam – Махабхарата; AkhyAnam – быль; kRpayA – сострадая; muninA – 
муни; kRtam – сделан.

Для женщин, неприкасаемых и опустившихся сынов 
благородного сословия Вьяса изложил надмирную муд-
рость Вед в виде былины о семействе Бхаратов.

TЕКСTЫ 26-27 @v< àv&ÄSy sda ÉUtana< ïeyis iÖja> 
svaRTmkenaip yda natu:yÏ¯dy< tt> . 26.
naitàsIdÏ¯dy> srSvTyaStqe zucaE 

ivtkRyiNviv´Sw #d< caevac xmRivt! . 26.
EvaM pravRttasya sadA bhUtAnAM Wreyasi dvijAH 

sarvAtmakenApi yadA nAtuSyad dhRdayaM tataH 
nAtiprasIdad-dhRdayaH sarasvatyAs taTe Wucau 
vitarkayan vivikta-stha idaM covAca dharma-vit 

Evam – так; pravRttasya – занят; sadA – всегда; bhUtAnAm – существ; Wreyasi – благом; 
dvijAH – дважды рожденные; sarvAtmakena api – все средства; yadA – когда; na – не; 
atuSyat – удовлетворен; hRdayam – ум; tataH – тогда; na – не; atiprasIdat – удовлет-
ворен; hRdayaH – сердце; sarasvatyAH – Сарасвати; taTe – берегу; Wucau – очистив-
шись; vitarkayan – поразмыслив; vivikta-sthaH – уединенное место; idam ca – и это; 
uvAca – сказал; dharma-vit – знающий, в чем долг.

Однако, проделав столь великий труд во имя людей, 
благодетель Вьяса не чувствовал в сердце своем удов-
летворения. Там, на берегу Сарасвати, одинокий старец 
вновь погрузился в тревожные раздумья.

TЕКСTЫ 28-29 x&tìten ih mya DNda<is gurvae=¶y> 
   mainta inVyRlIken g&hIt< canuzasnm! . 28. 

  ÉartVypdezen ýaçayawRí àdizRt> 
 †Zyte yÇ xmaRid ôIzUÔaidiÉrPyut . 29.

dhRta-vratena hi mayA chandAMsi guravo ’gnayaH 
mAnitA nirvyalIkena gRhItaM cAnuWAsanam 

bhArata-vyapadeWena hy AmnAyArthaW ca pradarWitaH 
dRWyate yatra dharmAdi strI-WUdrAdibhir apy uta 

dhRta-vratena – строгие обеты; hi – точно; mayA – мной; chandAMsi – гимны; 
guravaH – духовные учители; agnayaH – жертвенный огонь; mAnitAH – поклонял-
ся; nirvyalIkena – беспрекословно; gRhItam ca – получил; anuWAsanam – обучение; 
bhArata-vyapadeWena – составив; hi – и; AmnAya-arthaH – значение преемственности; 
ca – и; pradarWitaH – объяснил; dRWyate – что необходимо; yatra – где; dharma-AdiH –  
путь религии; strI-WUdra-AdibhiH api – даже женщины и раба; uta – сказано.

— Я стяжал надмирную мудрость, — рассуждал Вья-
са, — внимал учителям и воспитал учеников, возжи-
гал жертвенный огонь и усмирял желания мира. Я 
обрел свободу в Духе и начертал людям пути обрете-
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ния оной свободы таким способом, что даже женщины,  
дикари и последние неучи смогли бы достичь вожде-
ленной цели. 

TЕКСT 30 twaip bt me dEýae ýaTma cEvaTmna ivÉu> 
AsMpÚ #vaÉait äüvcRSy sÄm> . 30.

tathApi bata me daihyo hy AtmA caivAtmanA vibhuH 
asampanna ivAbhAti brahma-varcasya sattamaH 

tathApi – хотя; bata – огрех; me – мой; daihyaH – в теле; hi – точно; AtmA – существо;  
ca – и; Eva – даже; AtmanA – я; vibhuH – довольно; asampannaH – лишен; iva AbhAti –  
кажется; brahma-varcasya – постиг истину; sattamaH – высшую.

Отчего же тревожно мне на душе? Почему мысль о не-
выполненном долге не дает мне покоя? Ужели кроме сво-
боды смертному для счастья нужно нечто большее?

TЕКСT 31 ik< va Éagvta xmaR n àaye[ inêipta> 
iàya> prmh<sana< t @v ýCyutiàya> . 31.

kiM vA bhAgavatA dharmA na prAyeNa nirUpitAH 
priyAH paramahaMsAnAM ta Eva hy acyuta-priyAH 

kim vA – или; bhAgavatAH dharmAH – высший долг; na – не; prAyeNa – почти; nirUpitAH –  
указана; priyAH – близко; paramahaMsAnAm – совершенен; te Eva – также; hi – но; 
acyuta – непогрешим; priyAH – притягательная.

Я исполнил свое предназначение, но не чувствую ра-
дости. Я обрел свободу и указал смертным путь к этой 
самой свободе. Но что происходит, когда путы обмана 
спадают? Чего ищу я, обретший свободу, и что делать 
всем прочим, кто достиг успеха на этом поприще, я не 
знаю. Куда теперь направить взор? Где свободной душе 
искать убежища?

TЕКСT 32 tSyEv< iolmaTman< mNymanSy io*t> 
k«:[Sy nardae=_yagadaïm< àagudaùtm! . 32.

tasyaivaM khilam AtmAnaM manyamAnasya khidyataH 
kRSNasya nArado ’bhyAgAd AWramaM prAg udAhRtam 

tasya – его; Evam – так; khilam – несовершенно; AtmAnam – душа; manyamAnasya – 
мыслил; khidyataH – сокрушаясь; kRSNasya – Кришны; nAradaH abhyAgAt – Нарада 
пришел; AWramam – хижина; prAk – ранее; udAhRtam – сказал.

Сута продолжал: 
— В это самое время пред взором мятежного Вьясы 

предстал вечный скиталец Нарада.

TЕКСT 33 tmiÉ}ay shsa àTyuTwayagt< muin> 
pUjyamas ivixvÚard< surpUijtm! . 33. 

tam abhijYAya sahasA pratyutthAyAgataM muniH 
pUjayAm Asa vidhivan nAradaM sura-pUjitam 

tam abhijYAya – добрый знак; sahasA – вдруг; pratyutthAya – встал; Agatam – явился; 
muniH – мудрец; pUjayAm Asa – почтение; vidhi-vat – как Брахме; nAradam – Нараде; 
sura-pUjitam – поклоняются боги.

Расценив появление Нарады как добрый знак, Вьяса 
поднялся со своего сиденья и поклонился учителю богов 
с той же учтивостью, с какой поклонился бы он творцу 
Брахме — первому речителю Веды.



28

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ПЕРВАЯ

Беседа Вьясы с Нарадою

Г Л А В А  П Я T А Я

TЕКСT 1 sUt %vac 
Aw t< suomasIn %pasIn< b&hCÀva> 
devi;R> àah ivài;¡ vI[apai[> SmyiÚv . 1.

sUta uvAca
atha taM sukham AsIna upAsInaM bRhac-chravAH 

devarSiH prAha viprarSiM vINA-pANiH smayann iva 

sUtaH – Сута; uvAca – сказал; atha – так; tam – ему; sukham AsInaH – удобно усевшись; 
upAsInam – сидевшему; bRhat-WravAH – глубоко почитаемый; devarSiH – мудрец от 
Бога; prAha – сказал; viprarSim – риши среди брахманов; vINA-pANiH – держа лют-
ню; smayan iva – улыбаясь.

Сута сказал: 
— В ответ на приветствие старца божественный певец 

улыбнулся и, удобно расположившись, тронул струны 
своей лютни.

TЕКСT 2 nard %vac 
parazyR mhaÉag Évt> ki½daTmna 
pirtu:yit zarIr AaTma mans @v va . 2.

nArada uvAca
pArAWarya mahA-bhAga bhavataH kaccid AtmanA 

parituSyati WArIra AtmA mAnasa Eva vA 

nAradaH uvAca – Нарада сказал; pArAWarya – сын Парашары; mahA-bhAga – самый 
счастливец; bhavataH – твои; kaccit – разве; AtmanA – себя; parituSyati – удовлетво-
ряет; WArIraH – тела; AtmA – себя; mAnasaH – ума; Eva – определенно; vA – и.

— О сын Парашары, — молвил Нарада, — я знаю, в чем 
твоя печаль. Не может быть счастлив тот, кто ублажает 
свои плоть и ум, пренебрегая душою. 

TЕКСT 3 ij}aist< susMpÚmip te mhdÑ‚tm! 
k«tvaNÉart< ySTv< svaRwRpirb&<ihtm! . 3.

jijYAsitaM susampannam api te mahad-adbhutam 
kRtavAn bhArataM yas tvaM sarvArtha-paribRMhitam 

jijYAsitam – все узнал; susampannam – весьма сведущ; api – несмотря на; te – 
твои; mahat-adbhutam – великую и удивительную; kRtavAn – составил; bhAratam yaH 

tvam – что ты сделал; sarva-artha – включая все пути; paribRMhitam – подробно  
объясненные.

В трудах своих ты живописал пути к умиротворению 
посредством делания и мудрствования, но сам ты обрел 
ли покой? Достиг ли того, чему учил людей? Мудрствова-
ние и забота о плоти еще никого не сделали счастливым.

TЕКСT 4 ij}aistmxIt< c äü yÄTsnatnm! 
twaip zaecSyaTmanmk«tawR #v àÉae . 4.

jijYAsitam adhItaM ca brahma yat tat sanAtanam 
tathApi Wocasy AtmAnam akRtArtha iva prabho 

jijYAsitam – как следует обдумал; adhItam – обретенное знание; ca – и; brahma –  
безмятежность; yat – что; tat – тот; sanAtanam – вечный; tathApi – несмотря  
на это; Wocasi – укоряя; AtmAnam – себя; akRta-arthaH – не сделано; iva – как; prabho –  
господин.

Ты проник в тайну безмятежного Духа, прикоснулся к 
Вечности, но разве сделало это тебя счастливым? Ты до-
стиг всего, к чему призывал других существ, но по-преж-
нему чувствуешь, будто не завершил своего дела.

TЕКСT 5 Vyas %vac 
ASTyev me svRimd< Tvyae´< twaip naTma pirtu:yte me 
tNmUlmVy´mgaxbaex< p&CDamhe TvaTmÉvaTmÉUtm! . 5.

vyAsa uvAca
asty Eva me sarvam idaM tvayoktaM  tathApi nAtmA parituSyate  

me tan-mUlam avyaktam agAdha-bodhaM  pRcchAmahe tvAtma- 
bhavAtma-bhUtam 

vyAsaH – Вьяса; uvAca – сказал; asti – есть; Eva – несомненно; me – мои; sarvam – все; 
idam – это; tvayA – тобой; uktam – названное; tathApi – и все же; na – не; AtmA – душу; 
parituSyate – успокаивает; me – мне; tat – какой; mUlam – корень; avyaktam – скры-
тый; agAdha-bodham – человек безграничного знания; pRcchAmahe – спрашиваю; tvA – 
у тебя; Atma-bhava – саморожденного; Atma-bhUtam – потомок.

Вьяса отвечал: 
— Все, что ты сказал, о блаженный странник, сущая 

правда. И я не знаю, как избавиться мне от гнетуще-
го неудовольствия. Научи меня справиться с моею бе-
дою, ведь для тебя, сына саморожденного, нет тайн в 
целом мире.

TЕКСT 6 s vE ÉvaNved smStguýmupaistae yTpué;> pura[> 
pravrezae mnsEv ivY<  s&jTyvTyiÄ gu[Ers¼> . 6.

sa vai bhavAn veda samasta-guhyam upAsito yat puruSaH purANaH 
parAvareWo manasaiva viWvaM sRjaty avaty atti guNair asaGgaH 

saH – так; vai – точно; bhavAn – ты; veda – знаешь; samasta – всеохватывающее; 
guhyam – сокровенное; upAsitaH – верный; yat – потому что; puruSaH – Бог; purANaH – 
древний; para-avara-IWaH – высший правитель; manasA – ум; Eva – только; viWvam – 
вселенную; sRjati – создает; avati atti – губит; guNaiH – свойства вещей; asaGgaH –  
не привязан.

Тебе, верно, известны пути к счастью, ибо, отдав себя 
во служение Непорочному — Создателю, Разрушителю и 
Хранителю бытия, ты, как и Он, не подвержен трем со-
стояниям обмана.

TЕКСT 7 Tv< pyRqÚkR #v iÇlaekImNtírae vayuirvaTmsa]I 
pravre äüi[ xmRtae ìtE> õatSy me NyUnml< ivcúv . 7.

tvaM paryaTann arka iva tri-lokIm antaW-caro vAyur  
ivAtma-sAkSI parAvare brahmaNi dharmato vrataiH snAtasya me 

nyUnam alaM vicakSva 

tvam – ты; paryaTan – путешествуя; arkaH – солнцу; iva – как; tri-lokIm – три мира; 
antaH-caraH – проникнуть в сердце; vAyuH iva – воздух; Atma – себя; sAkSI – сви-
детель; para-avare – причины; brahmaNi – в Духе; dharmataH – долге; vrataiH – в 
обетах; snAtasya – погружен; me – во мне; nyUnam – недостаток; alam – отчетливо; 
vicakSva – найди.

Словно ветер, ты странствуешь по миру, словно свет, 
пронзаешь бытие, потому ведаешь, что творится в моем 
сердце. Я действительно полагал, что, познав Вечное, об-
рету покой, но вместо того стяжал лишь пущие тревоги. 

TЕКСT 8 ïInard %vac 
Évtanuidtàay< yzae Égvtae=mlm! 

yenEvasaE n tu:yet mNye tÎzRn< iolm! . 8.
WrI-nArada uvAca

bhavatAnudita-prAyaM yaWo bhagavato ’malam 
yenaivAsau na tuSyeta manye tad darWanaM khilam 
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WrI-nAradaH uvAca – Шри Нарада сказал; bhavatA – тобой; anudita-prAyam – почти не 
воспета; yaWaH – слава; bhagavataH – Бога; amalam – безупречна; yena – что; Eva – то;  
asau – Его; na – не; tuSyeta – доволен; manye – думаю; tat – та; darWanam – учение; 
khilam – низшая.

Благословенный Нарада молвил: 
— Причина твоего неудовлетворения, Вьяса, кроется в 

том, что Истину, кою ты проповедовал, ты не увязывал 
с Красотою. Учение, где Прекрасное не провозглашено 
Высшей Истиной, ущербно и, стало быть, ложно. Такое 
учение не упокоит душу, не вселит радости в сердце.

TЕКСT 9 ywa xmaRdyíawaR muinvyaRnukIitRta> 
n twa vasudevSy mihma ýnuvi[Rt> . 9.

yathA dharmAdayaW cArthA muni-varyAnukIrtitAH 
na tathA vAsudevasya mahimA hy anuvarNitaH 

yathA – тогда; dharma-AdayaH – долг; ca – и; arthAH – цели; muni-varya – мудрец; 
anukIrtitAH – описаны; na – не; tathA – так; vAsudevasya – Бог; mahimA – слава; hi – 
верно; anuvarNitaH – описано.

Ты разъяснил человеку его долг, призывал к трудам 
праведным. Но пред кем человеку надлежит исполнять 
свой долг, кому должен он посвящать труд, ты не пове-
дал. Не указал ты, что узами долга человек связан лишь 
со Всеблагою Красотою.

TЕКСT 10 n yÖciíÇpd< hreyRzae jgTpivÇ< àg&[It kihRict! 
tÖays< tIwRmuziNt mansa n yÇ h<sa inrmNTyuizK]ya> . 10.

na yad vacaW citra-padaM harer yaWo jagat-pavitraM pragRNIta 
karhicit tad vAyasaM tIrtham uWanti mAnasA na yatra haMsA nira-

manty uWik-kSayAH 

na – не; yat – те; vacaH – слова; citra-padam – украшающие; hareH – Господа; yaWaH –  
славу; jagat – вселенная; pavitram – освящается; pragRNIta – описана; karhicit –  
едва ли; tat – то; vAyasam – ворон; tIrtham – святые места; uWanti – полагают; 
mAnasAH – умные; na – не; yatra – где; haMsAH – лебеди; niramanti – наслаждаются; 
uWik-kSayAH – обитатели небес.

Речи, что не славят непорочную Красоту, точно воро-
нье карканье. Они, безусловно, ласкают слух обитателям 
сточных ям и отхожих мест. Лебедям же вороний крик 
что ушат помоев на голову. 

TЕКСT 11 tÖaiGvsgaeR jnta»ivPlvae yiSmNàitðaekmbÏvTyip 
namaNynNtSy yzae=i»tain yt z&{viNt gayiNt g&[iNt saxv> . 11.

tad-vAg-visargo janatAgha-viplavo yasmin prati-Wlokam abad-
dhavaty api nAmAny anantasya yaWo ’GkitAni yat WRNvanti gAyanti 

gRNanti sAdhavaH 

tat – тех; vAk – слов; visargaH – создание; janatA – большинства людей; agha – грехи; 
viplavaH – переворот; yasmin – в котором; prati-Wlokam – каждый стих; abaddhavati –  
несовершенно сделано; api – хотя; nAmAni – имена; anantasya – безграничного; 
yaWaH – слава; aGkitAni – описывается; yat – что; WRNvanti – слушают; gAyanti – 
поют; gRNanti – признают; sAdhavaH – честные люди.

Лишь песнь Красоте избавляет душу от тревог и пе-
чалей. Пусть даже изреченная несовершенным языком, 
повесть о Совершенстве ласкает слух, наполняет сердце 
жизнью. Всякий, кто вслушивается в свое сердце, кто че-
стен с собою, откликнется на песнь, призывающую к по-
иску Всеблагой Красоты. 

TЕКСT 12 nE:kMyRmPyCyutÉavvijRt< n zaeÉte }anml< inrÃnm! 
k…t> pun> zYdÉÔmIYre n caipRt< kmR ydPykar[m! . 12.

naiSkarmyam apy acyuta-bhAva-varjitaM na Wobhate jYAnam 
alaM niraYjanam kutaH punaH WaWvad abhadram IWvare na cAr-

pitaM karma yad apy akAraNam 

naiSkarmyam – труд без последствий; api – даже; acyuta – непогрешим; bhAva – пред-
ставления; varjitam – лишены; na – не; Wobhate – привлекательно; jYAnam – зна-
ние; alam – постепенно; niraYjanam – без отождествлений; kutaH – где; punaH – 
вновь; WaWvat – всегда; abhadram – чуждое духу; IWvare – Господу; na – не; ca – и; 
arpitam – поднесенная; karma – труд; yat api – что же; akAraNam – без корысти.

Целью человеческой жизни ты объявил самопо-
знание, свободу духа. Но свобода, как и труд ради  
плодов – труд принудительный, не принесет душе сча-
стья. Ты не научил людей, что лишь бескорыстное, 

безропотное и беззаветное служение Непорочному Вла-
дыке способно утолить все чаяния сердца.

TЕКСT 13 Awae mhaÉag Évanmae»†Kzuicïva> sTyrtae x&tìt> 
%é³mSyaiolbNxmu´ye smaixnanuSmr tiÖceiòtm! . 13.

atho mahA-bhAga bhavAn amogha-dRk Wuci-WravAH satya-rato dhR-
ta-vrataH urukramasyAkhila-bandha-muktaye samAdhinAnusmara 

tad-viceSTitam 

atho – тогда; mahA-bhAga – счастлив; bhavAn – ты; amogha-dRk – совершенный  
созерцатель; Wuci – незапятнанный; WravAH – прославленный; satya-rataH – обет 
правдивости; dhRta-vrataH – утвердившись в духе; urukramasya – деяния чудесны; 
akhila – всеобщее; bandha – рабства; muktaye – освобождения; samAdhinA – покой; 
anusmara – обдумай и опиши; tat-viceSTitam – Его игры.

Милостью свыше, Вьяса, тебе дарованы честность, 
верность Истине и способность видеть суть происходя-
щего. Поэтому, узрев чудесную игру Неотразимой Исти-
ны, ты сможешь достоверно живописать ее и тем самым 
поможешь людям освободиться от оков обмана. 

TЕКСT 14 ttae=Nywa ikÂn yiÖv]t> p&wG†zStTk«têpnamiÉ> 
n kihRicTKvaip c Ê>iSwta mitlRÉet vatahtnaEirvaSpdm! ! . 14.

tato ’nyathA kiYcana yad vivakSataH pRthag dRWas tat-kRta-
rUpa-nAmabhiH na karhicit kvApi ca duHsthitA matir labheta 

vAtAhata-naur ivAspadam 

tataH – того; anyathA – кроме; kiYcana – нечто; yat – все что; vivakSataH – описать; 
pRthak – отдельно; dRWaH – видение; tat-kRta – ответное действие; rUpa – образ; 
nAmabhiH – имена; na karhicit – никогда; kvApi – никакого; ca – и; duHsthitA matiH –  
беспокойный ум; labheta – обретает; vAta-Ahata – носимая ветром; nauH – лодка;  
iva – как; Aspadam – месту.

Все, о чем ты поведал прежде, — образы, имена и со-
бытия — не обращает внимания человека к Прекрасной 
Действительности и потому лишь тревожит ум, как ве-
тер — лодку в море.

TЕКСT 15 juguiPst< xmRk«te=nuzast> SvÉavr´Sy mhaNVyit³m> 
yÖaKytae xmR #tItr> iSwtae n mNyte tSy invar[< jn> . 15.

jugupsitaM dharma-kRte ’nuWAsataH svabhAva-raktasya mahAn 
vyatikramaH yad-vAkyato dharma itItaraH sthito na manyate tasya 

nivAraNaM janaH 

jugupsitam – бессмысленно; dharma-kRte – о долге; anuWAsataH – наставление; 
svabhAva-raktasya – естественно склонны; mahAn – большое; vyatikramaH – безрас-
судство; yat-vAkyataH – чьим наставлениям; dharmaH – долг; iti – так; itaraH – обы-
ватели; sthitaH – утвердились; na – не; manyate – думают; tasya – о том; nivAraNam – 
запрещение; janaH – они.

В учении о долге ты описал способы достижения челове-
ком своих целей. Но целями для себя люди полагают славу, 
богатство и чувственные удовольствия. Теперь, благодаря 
тебе, они уверились в том, что Слово Божье, Веды, поощ-
ряет тщеславие, наживу и распутство. Разъяснив людям 
высший Закон, ты указал им путь к беззаконию. Не благо-
детелем ты оказался роду человеческому, но лиходеем.

TЕКСT 16 ivc][ae=SyahRit veidtu< ivÉaernNtparSy inv&iÄt> suom
àvtRmanSy gu[ErnaTmnSttae ÉvaNdzRy ceiòt< ivÉae> . 16.

vicakSaNo ’syArhati vedituM vibhor
ananta-pArasya nivRttitaH sukham 
pravartamAnasya guNair anAtmanas

tato bhavAn darWaya ceSTitaM vibhoH 

vicakSaNaH – видящий; asya – у него; arhati – достоин; veditum – постичь; vibhoH –  
Господа; ananta-pArasya – безграничен; nivRttitaH – удалившись; sukham – сча-
стья; pravartamAnasya – привязан; guNaiH – свойств; anAtmanaH – не зная своей при-
роды; tataH – поэтому; bhavAn – ты; darWaya – укажи пути; ceSTitam – действия;  
vibhoH – Господа.

Не к сиюминутным вещам ты должен был направить 
взор человека, не к преходящим удовольствиям, но к 
Вечному Счастью. И не к свободе должен привести по-
иск Счастья, но к Любви. Свобода от обмана, осознание 
своей подлинной, вечной природы — не самое цель. Уме-
ние верно распорядиться свободою, знанием о своей ис-
тинной сущности — вот чему ты должен научить людей.
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TЕКСT 17 Ty®va Svxm¡ cr[aMbuj< hreÉRjÚpKvae=w pteÄtae yid 
yÇ Kv vaÉÔmÉUdmu:y ik< kae vawR AaÝae=Éjta< SvxmRt> . 17.

tyaktvA sva-dharmaM caraNAmbujaM harer bhajann apakvo ’tha 
patet tato yadi yatra kva vAbhadram abhUd amuSya kiM ko vArtha 

Apto ’bhajatAM sva-dharmataH 

tyaktvA – оставив; sva-dharmam – свой долг; caraNa-ambujam – лотосные стопы;  
hareH – Господа; bhajan – служении; apakvaH – незрелый; atha – тогда; patet – падает; 
tataH – с этого; yadi – если; yatra – где; kva – что; vA – или; abhadram – неблагоприятно; 
abhUt – случится; amuSya – с ним; kim – ничего; kaH vA arthaH – какая выгода; AptaH –  
обретается; abhajatAm – корыстным; sva-dharmataH – от долга.

Не беда, если человек, отказавшись от ложных целей 
ради поиска Красоты, так и не достиг желаемого. Все 
одно это лучше, чем преуспеть на поприще тщеславия, 
власти и чувственных удовольствий. Поиск Бесконечно-
го бесконечен.

TЕКСT 18 tSyEv hetae> àytet kaeivdae n l_yte yÑ+mtamupyRx> 
t‘_yte Ê>ovdNyt> suo< kalen svRÇ gÉIrr<hsa . 18.

tasyaiva hetoH prayateta kovido na labhyate yad bhramatAm upa-
ry adhaH tal labhyate duHkhavad anyataH sukhaM kAlena sarvatra 

gabhIra-raMhasA 

tasya – это; Eva – лишь; hetoH – причина; prayateta – усилия; kovidaH – учение;  
na – не; labhyate – не достигает; yat – что; bhramatAm – странствуя; upari adhaH –  
сверху донизу; tat – то; labhyate – обрести; duHkhavat – несчастья; anyataH – прошлое; 
sukham – услаждение; kAlena – в срок; sarvatra – всюду; gabhIra – скрыто; raMhasA –  
приходит.

Разумен тот, кто не ищет Счастья среди преходящих 
вещей. Ни в высших областях зримого мира, ни в низ-
ших не сыскать того, чего жаждет наше сердце. А плот-
ские удовольствия искать не обязательно. Они сами 
найдут тебя непрошенно, впрочем, как и страдания.

TЕКСT 19 n vE jnae jatu kwÂnaìjeNmuk…NdseVyNyvd¼ s<s&itm! 
SmrNmuk…Nda’œº(upgUhn< punivRhatuimCDeÚ rs¢hae jn> . 19.

na vai jano jAtu kathaYcanAvrajen mukunda-sevy anyavad aGga 
saMsRtim smaran mukundAGghry-upagUhanaM punar vihAtum icchen 

na rasa-graho janaH 

na – никогда; vai – несомненно; janaH – человек; jAtu – когда-либо; kathaYcana –  
так или иначе; Avrajet – не подвергается; mukunda-sevI – предан Госпо-
ду; anyavat – подобно другим; aGga – дорогой; saMsRtim – бытие; smaran – пом-
ня; mukunda-aGghri – стопы Господа; upagUhanam – обнимая; punaH – вновь;  
vihAtum – оставить; icchet – желание; na – никогда; rasa-grahaH – вкусив блажен-
ства; janaH – человек.

Ищущий спасение в Красоте навеки связал себя с Нею 
незримою нитью. Раб Прекрасного, даже утратив в мину-
ту слабости веру в своего Господина, никогда уже не будет 
чувствовать себя уютно в мире тщеславия, силы и обма-
на, ибо испивший однажды сладкий хмель служения Кра-
соте во всем прочем будет чувствовать ядовитую горечь. 

TЕКСT 20 #d< ih ivY< Égvainvetrae ytae jgTSwaninraexsMÉva> 
tiÏ Svy< ved Éva<Stwaip te àadezmaÇ< Évt> àdizRtm! . 20.

idaM hi viWvaM bhagavAn ivetaro yato jagat-sthAna-nirodha-sam-
bhavAH tad dhi svayaM veda bhavAMs tathApi te prAdeWa-mAtraM 

bhavataH pradarWitam

idam – этот; hi – весь; viWvam – пространство; bhagavAn – Бог; iva – почти;  
itaraH – отличен; yataH – от; jagat – миры; sthAna – сущие; nirodha – уничтоже-
ние; sambhavAH – творение; tat hi – все о; svayam – лично; veda – знаешь; bhavAn – 
ты; bhavAn – даже; te – тебе; prAdeWa-mAtram – краткое изложение; bhavataH – тебе; 
pradarWitam – преподал.

Господь Бог заключает в Себе все сущее, и Он обосо-
блен от всего сущего. Всевышний сотворил зримый мир, 
хранит его в Себе и вбирает в Себя в пору уничтожения. 
Этим речением ты предваряешь Веды. 

TЕКСT 21 TvmaTmnaTmanmveýmae»†kprSy pu<s> prmaTmn> klam! 
Aj< àjat< jgt> izvay t NmhanuÉava_yudyae=ixg{ytam! . 21.

tvam AtmanAtmAnam avehy amogha-dRk parasya puMsaH para-
mAtmanaH kalAm ajaM prajAtaM jagataH WivAya tan 

mahAnubhAvAbhyudayo ’dhigaNyatAm 

tvam – ты; AtmanA – сам; AtmAnam – Душа; avehi – найти; amogha-dRk – совершенное 
видение; parasya – вне; puMsaH – Бога; paramAtmanaH – Верховного; kalAm – часть; 
ajam – нерожденный; prajAtam – родился; jagataH – мира; WivAya – на благо; 
tat – что; mahA-anubhAva – Кришны; abhyudayaH – игры; adhigaNya-tAm – опиши как 
можно ярче.

Твоему взору открыто все, что было, есть и будет. Ты 
видишь единую причину мироздания — Того, Кто созна-
ет мироздание, Кто объединяет в Своем сознании все су-
щее. Ты явился в мир, дабы нести людям свет истины. 
Стало быть, поведай им об играх, что творятся в Запре-
дельной Действительности по ту сторону зримого бытия.

TЕКСT 22 #d< ih pu<sStps> ïutSy va iSvòSy sU´Sy c buiÏdÄyae> 
AivCyutae=wR> kiviÉinêRiptae yÊÄmðaekgu[anuv[Rnm! . 22.

idaM hi puMsas tapasaH Wrutasya vA sviSTasya sUktasya ca 
buddhi-dattayoH avicyuto ’rthaH kavibhir nirUpito yad-uttamaW-

loka-guNAnuvarNanam 

idam – это; hi – точно; puMsaH – человек; tapasaH – обеты; Wrutasya – наука;  
vA – или; sviSTasya – жертвы; sUktasya – образование; ca – и; buddhi – знания; 
dattayoH – милостыня; avicyutaH – абсолютная; arthaH – польза; kavibhiH – учены-
ми; nirUpitaH – сделан вывод; yat – что; uttamaWloka – Господь; guNa-anuvarNanam – 
описание качеств.

Мудрые недаром говорят, что покаяние, самопожерт-
вование, стяжание наук, усмирение страстей и само-
познание бессмысленны, если не побуждают человека 
искать Совершенную Красоту, о Которой возможно го-
ворить лишь стихами. 

TЕКСT 23 Ah< puratItÉve=Év< mune daSyaStu kSyaín vedvaidnam! 
inêiptae balk @v yaeigna< zuïU;[e àav&i; inivRiv]tam! . 23.

ahaM purAtIta-bhave ’bhavaM mune dAsyAs tu kasyAWcana ve-
da-vAdinAm nirUpito bAlaka Eva yoginAM WuWrUSaNe prAvRSi 

nirvivikSatAm

aham – я; purA – раньше; atIta-bhave – в прошлом; abhavam – стал; mune – мудрый; 
dAsyAH – служанки; tu – но; kasyAWcana – определенно; veda-vAdinAm – знатоки 
Вед; nirUpitaH – занят; bAlakaH – прислужник; Eva – только; yoginAm – подвижник; 
WuWrUSaNe – в услужении; prAvRSi – сезона дождей; nirvivikSatAm – живя вместе.

Что до меня, то в прошлой жизни я родился сыном 
чернавки, которая прислуживала в доме священника, 
стяжавшего многие знания. Однажды в хозяйском доме 
остановились странствующие старцы, дабы переждать 
дождливое время года. Я подрядился прислуживать по-
чтенным гостям. 

TЕКСT 24 te mYypetaiolcaple=ÉRke daNte=x&t³Ifnke=nuvitRin 
c³…> k«pa< y*ip tuLydzRna> zuïU;ma[e munyae=LpÉai;i[ . 24.

te mayy apetAkhila-cApale ’rbhake dAnte ’dhRta-krIDanake ’nuvar-
tini cakruH kRpAM yadyapi tulya-darWanAH WuWrUSamANe munayo 

’lpa-bhASiNi 

te – они; mayi – мне; apeta – не пройдя; akhila – виды; cApale – наклонно-
сти; arbhake – мальчика; dAnte – стойкий; adhRta-krIDanake – не хотел играть;  
anuvartini – послушен; cakruH – дарили; kRpAm – милость; yadyapi – хотя; tulya-

darWanAH – беспристрастны; WuWrUSamANe – верен; munayaH – мудрые; alpa- 

bhASiNi – не говорил лишнего.

Хотя странники, как и все постигшие единство бы-
тия, были безразличны к окружающим и окружающему, 
ко мне они отнеслись с благосклонностью, видя во мне 
скромного, уравновешенного и неохотливого до игр ре-
бенка. Понравилось им и то, что я был послушен и не-
многословен.

TЕКСT 25 %iCDòlepannumaeidtae iÖjE> sk«TSm ÉuÃe tdpaStikiLb;> 
@v< àv&ÄSy ivzuÏcets StÏmR @vaTméic> àjayte . 25.

ucchiSTa-lepAn anumodito dvijaiH sakRt sma bhuYje tad-apAs-
ta-kilbiSaH EvaM pravRttasya viWuddha-cetasas tad-dharma 

EvAtma-ruciH prajAyate 

ucchiSTa-lepAn – остатки пищи; anumoditaH – дозволение; dvijaiH – дваж-
ды рождены; dvijaiH – однажды; sma – в прошлом; bhuYje – принял; tat – этим; 
apAsta – истребил; kilbiSaH – грехи; Evam – так; pravRttasya – занят; viWuddha-

cetasaH – ум чист; tat – та; dharmaH – природа; Eva – точно; Atma-ruciH – вкус самосо-
зерцания; prajAyate – появился.
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Однажды с дозволения старцев я отведал остатки их 
трапезы, и мир в моих глазах неожиданно изменился. 
Ничто более меня не радовало и не печалило. Ничто не 
вызывало восторга и удивления. Я замкнулся в себе и 
большую часть времени посвящал самосозерцанию.

TЕКСT 26 tÇaNvh< k«:[kwa> àgayta mnu¢he[az&[v< mnaehra> 
ta> ïÏya me=nupd< ivz&{vt> iàyïvSy¼ mmaÉvÔ‚ic> . 26.

tatrAnvahaM kRSNa-kathAH pragAyatAm anugraheNAWRNavaM mano-
harAH tAH WraddhayA me ’nupadaM viWRNvataH priyaWravasy aGga 

mamAbhavad ruciH 

tatra – затем; anu – каждый; aham – я; kRSNa-kathAH – о Кришне; pragAyatAm –  
описывая; anugraheNa – по милости; aWRNavam – обратив слух; manaH-harAH – при-
влекательны; tAH – те; WraddhayA – с верой; me – мне; anupadam – каждый шаг; 
viWRNvataH – слушая; priyaWravasi – Бога; aGga – о Вьясадева; mama – мой;  
abhavat – стал; ruciH – вкус.

Но всякий раз, когда гости мои заговаривали о Криш-
не, я весь обращался в слух, ловил каждое их слово и не 
мог насытиться сладостными сказаниями об играх Неот-
разимого Господа.

TЕКСT 27 tiSm<Stda lBxécemRhamte iàyïvSySoilta mitmRm 
yyahmetTsdsTSvmayya pZye miy äüi[ kiLpt< pre . 27.

tasmiMs tadA labdha-rucer mahA-mate priyaWravasy askhalitA 
matir mama yayAham Etat sad-asat sva-mAyayA paWye mayi brahma-

Ni kalpitaM pare 

tasmin – так; tadA – тогда; labdha – обрел; ruceH – вкус; mahA-mate – мудрец; 
priyaWravasi – к Господу; askhalitA matiH – неослабное внимание; mama – мое;  
yayA – кто; aham – я; Etat – все эти; sat-asat – грубые и тонкие; sva-mAyayA – свое не-
вежество; paWye – видя; mayi – мне; brahmaNi – Всевышний; kalpitam – принимают-
ся; pare – в Высшем.

Я все чаще ловил себя на мысли, что Господь овла-
девает моим сознанием, что опостыл мне зримый мир, 
его некогда соблазнительные образы. Я понял вдруг, что 
тело мое и мысли не принадлежат мне. Это чуждые мне 
одеяния, которые лишь неволят мое существо.

TЕКСT 28 #Tw< zrTàav&i;kav&tU hreivRz&{vtae me=nusv< yzae=mlm! 
s»ITyRman< muiniÉmRhaTmiÉÉRi´> àv&ÄaTmrjStmaepha . 28.

itthaM Warat-prAvRSikAv RtU harer viWRNvato me ’nusavaM yaWo 
’malam saGkIrtyamAnaM munibhir mahAtmabhir bhaktiH pravRttAt-

ma-rajas-tamopahA 

ittham – так; Warat – осень; prAvRSikau – дожди; RtU – время года; hareH – Бога;  
viWRNvataH – слушая; me – я; anusavam – постоянно; yaWaH amalam – славил; 
saGkIrtyamAnam – воспет; munibhiH – мудрецы; mahA-AtmabhiH – великие; bhaktiH –  
служа; pravRttA – потекло; Atma – существа; rajaH – страсти; tama – невежества; 
upahA – исчезающий.

Итак, всю осень, покуда святые странники жили в хозяй-
ском доме, я внимал их рассказам о Кришне. Во мне рож-
далось неосознанное желание служить очаровательному 
Владыке, затмевая желания и к творчеству, и к бездействию. 

TЕКСT 29 tSyEv< me=nur´Sy àiïtSy htEns> 
ïÎxanSy balSy daNtSyanucrSy c . 29.

tasyaivaM me ’nuraktasya praWritasya hatainasaH 
WraddadhAnasya bAlasya dAntasyAnucarasya ca 

tasya – их; Evam – так; me – мои; anuraktasya – привязан; praWritasya – послушно;  
hata – отбросив; EnasaH – грех; WraddadhAnasya – верного; bAlasya – мальчика; 
dAntasya – подчинив; anucarasya – наказ; ca – и.

Я необычайно привязался к своим благодетелям, был 
счастлив каждой возможности послужить им. Во всем 
покорно слушался их и верил в них беззаветно. В сердце 
моем вскоре не осталось и следа от страхов и сомнений, 
что свойственны смертным.

TЕКСT 30 }an< guýtm< yÄTsa]aÑgvtaeidtm! 
ANvvaecNgim:yNt> k«pya dInvTsla> . 30.

jYAnaM guhyatamaM yat tat sAkSAd bhagavatoditam 
anvavocan gamiSyantaH kRpayA dIna-vatsalAH 

jYAnam – знание; guhyatamam – сокровенное; yat – что есть; tat – то; sAkSAt – не-
посредственно; bhagavatA uditam – поведано Богом; anvavocan – дали наставления; 
gamiSyantaH – уходя; kRpayA – по беспричинной милости; dIna-vatsalAH – добр к не-
счастным и кротким.

Перед самым уходом великодушные мои спасители от-
крыли мне тайное учение, кое Господь Вседержитель по-
ведал перворожденному существу при сотворении мира.

TЕКСT 31 yenEvah< Égvtae vasudevSy vexs> 
mayanuÉavmivd< yen gCDiNt tTpdm! . 31.

yenaivAhaM bhagavato vAsudevasya vedhasaH 
mAyAnubhAvam avidaM yena gacchanti tat-padam 

yena – кого; Eva – точно; aham – я; bhagavataH – Бога; vAsudevasya – Кришны;  
vedhasaH – творца; mAyA – сила; anubhAvam – действие; avidam – постиг; yena – чего; 
gacchanti – идут; tat-padam – стопам его.

Я постиг то, как действует ворожащая сила Создателя, 
Хранителя и Разрушителя всего сущего, как пленит она 
в своих сетях чад Божьих. Я узнал и способы освобожде-
ния от коварных чар, и путь, ведущий к лотосным стопам 
Всеблагого Владыки.

TЕКСT 32 @tTs<sUict< äü<StapÇyicikiTstm! 
ydIYre Égvit kmR äüi[ Éaivtm! . 32.

Etat saMsUcitaM brahmaMs tApa-traya-cikitsitam 
yad IWvare bhagavati karma brahmaNi bhAvitam 

Etat – это; saMsUcitam – установлено; brahman – брахман; tApa-traya – три беды; 
cikitsitam – целительное; yat – что; IWvare – правителю; bhagavati – Бога; karma – 
труд; brahmaNi – велик; bhAvitam – посвящен.

Святые странники поведали мне, что лучшее лекарство 
от печалей и тревог — безропотно служить Всевышнему. 
Это и благо для души, и ее естественная потребность.

TЕКСT 33 Aamyae yí ÉUtana< jayte yen suìt 
tdev ýamy< ÔVy< n punait icikiTstm! . 33.

Amayo yaW ca bhUtAnAM jAyate yena suvrata 
tad Eva hy AmayaM dravyaM na punAti cikitsitam 

AmayaH – недуг; yaH ca – любые; bhUtAnAm – существ; jAyate – можно; yena – через; 
suvrata – добрая душа; tat – то; Eva – самое; hi – точно; Amayam – недуг; dravyam – 
вещь; na – не; punAti – лечит; cikitsitam – лекарство.

Разве не знаешь ты, любезный Вьяса, что вещество, 
вызвавшее болезнь, может быть лекарством, если упо-
требить его в известном количестве?

TЕКСT 34 @v< n&[a< i³yayaega> sveR s<s&ithetv> 
t @vaTmivnazay kLpNte kiLpta> pre . 34.

EvaM nRNAM kriyA-yogAH sarve saMsRti-hetavaH 
ta EvAtma-vinAWAya kalpante kalpitAH pare 

Evam – так; nRNAm – человек; kriyA-yogAH – дела; sarve – все; saMsRti – кружение;  
hetavaH – вызывает; te – то; Eva – точно; Atma – себя; vinAWAya – убив; kalpante – 
можно; kalpitAH – отдав; pare – выше.

Тот самый труд, что делает человека рабом призрач-
ных достижений, может стать орудием освобождения, 
если посвящать его Всевышнему. 

TЕКСT 35 ydÇ i³yte kmR ÉgvTpirtae;[m! 
}an< yÄdxIn< ih Éi´yaegsmiNvtm! . 35.

yad atra kriyate karma bhagavat-paritoSaNam 
jYAnaM yat tad adhInaM hi bhakti-yoga-samanvitam 

yat – что; atra – в этой; kriyate – делает; karma – творит; bhagavat – Бога; 
paritoSaNam – угождает; jYAnam – знание; yat tat – что; adhInam – зависит; hi – 
точно; bhakti-yoga – предан; samanvitam – узы.

Если человек помнит о Боге, то чем бы он ни занимал-
ся, труд его будет служением Богу. Тому, кто помнит о 
Боге, Бог помогает найти путь в Его царство. 

TЕКСT 36 k…vaR[a yÇ kmaRi[ ÉgviCD]yask«t! 
g&[iNt gu[namain k«:[SyanuSmriNt c . 36.
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kurvANA yatra karmANi bhagavac-chikSayAsakRt 
gRNanti guNa-nAmAni kRSNasyAnusmaranti ca 

kurvANAH – дела; yatra – то; karmANi – дело; bhagavat – Бога; WikSayA – воля;  
asakRt – постоянно; gRNanti – принимается; guNa – качества; nAmAni – имена;  
kRSNasya – Кришны; anusmaranti – помнит; ca – и.

Всякой душе, посвятившей себя осознанному служению 
Кришне, Он открывает Свое имя, Свой облик, Самое Себя.

TЕКСT 37 Aae< nmae Égvte tu_y< vasudevay xImih 
à*uçayainéÏay nm> s»;R[ay c. 37.

oM namo bhagavate tubhyaM vAsudevAya dhImahi 
pradyumnAyAniruddhAya namaH saGkarSaNAya ca 

oM – о; namaH – почет; bhagavate – Бога; tubhyam – Tебе; vAsudevAya – сыну Васуде-
вы; dhImahi – воспоем; pradyumnAya, aniruddhAya and saGkarSaNAya – ипостаси Бога; 
namaH – поклоны; ca – и.

Я покорно склоняюсь пред Господом Кришною, Кто 
есть Всеблагой Васудева, Любвеобильный Прадьюмна, 
Неодолимый Анируддха и Искуситель Санкаршана.

TЕКСT 38 #it mUTyRiÉxanen mÙmUitRmmUitRkm! 
yjte y}pué;< s sMyGdzRn> puman! . 38.

iti mUrty-abhidhAnena mantra-mUrtim amUrtikam 
yajate yajYa-puruSaM sa samyag-darWanaH pumAn 

iti – так; mUrti – образ; abhidhAnena – в звуке; mantra-mUrtim – образ в звуке; 
amUrtikam – не имеющий обличия; yajate – поклоняется; yajYa – Вишну; puruSam –  
Бога; saH – он; samyak – в совершенстве; darWanaH – видевший; pumAn – человека.

Образ Бога заключен в Его имени. Учители научили 
меня видеть образ Незримого в звуках, что песней льют-
ся из уст святых, и обращаться к Безымянному по име-
нам, коими величают Его непорочные души.

TЕКСT 39 #m< Svingm< äüÚveTy mdnuiótm! 
AdaNme }anmEYy¡ SviSmNÉav< c kezv> . 39.

imaM sva-nigamaM brahmann avetya mad-anuSThitam 
adAn me jYAnam aiWvaryaM svasmin bhAvaM ca keWavaH 

imam – так; sva-nigamam – откровения; brahman – духовный; avetya – зная это;  
mat – мной; anuSThitam – исполняемое; adAt – наделил меня; me – мне; jYAnam – 
знание; aiWvaryam – богатство; svasmin – личная; bhAvam – привязанность; ca – и; 
keWavaH – Кришна.

Имя Господа я услышал от своих учителей. Я искал 
Его всюду — внутри и вовне себя. И в ответ на мою моль-
бу Чернокудрый Господь Кешава открыл мне Свою при-
роду, пробудив во мне неодолимое к Нему влечение. 

TЕКСT 40 TvmPydæïut ivïut< ivÉae> smaPyte yen ivda< buÉuiTstm! 
àaOyaih Ê>oEmuR÷ridRtaTmna< s’œ¬ezinvaR[muziNt naNywa . 40.

tvam apy adabhra-Wruta viWrutaM vibhoH samApyate yena vidAM 
bubhutsitam prAkhyAhi duHkhair muhur arditAtmanAM saGkle-

Wa-nirvANam uWanti nAnyathA 

tvam – ты; api – даже; adabhra – обширные; Wruta – писания; viWrutam – услышав; 
vibhoH – Всемогущего; samApyate – удовлетворяются; yena – которыми; vidAm – 
учен; bubhutsitam – ищут знание; prAkhyAhi – опиши; duHkhaiH – беды; muhuH – всег-
да; ardita-AtmanAm – страдая; saGkleWa – беды; nirvANam – облегчение; uWanti na – 
не порвет; anyathA – иными.

Что до тебя, почтенный Вьяса, ты должен поведать 
миру о Прекрасном Кришне, Его забавах и нраве. По-
стигшим Истину ты укажешь путь к Счастью; стражду-
щим — путь к спасению; свободным — путь к Любви. Нет 
иного способа утолить жажду сердца, кроме как отдаться 
на милость Совершенной Красоте.
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Г Л А В А  Ш Е С T А Я

TЕКСT 1 sUt %vac 
@v< inzMy ÉgvaNdev;eRjRNm kmR c 

ÉUy> pàCD t< äüNVyas> sTyvtIsut> . 1.
sUta uvAca

EvaM niWamya bhagavAn devarSer janma karma ca 
bhUyaH papraccha taM brahman vyAsaH satyavatI-sutaH 

sUtaH uvAca – Сута сказал; Evam – так; niWamya – слушая; bhagavAn – могучий; 
devarSeH – мудрец богов; janma – рождение; karma – деяние; ca – и; bhUyaH – вновь; 
papraccha – спросил; tam – его; brahman – брахман; vyAsaH – Вьяса; satyavatI-sutaH –  
сын Сатьявати.

Сута продолжал: 
— Выслушав рассказ божественного мудреца о его про-

шлой жизни, премудрый сын Сатьявати спросил.

TЕКСT 2 Vyas %vac 
iÉ]uiÉivRàviste iv}anadeò&iÉStv 

vtRmanae vySya*e tt> ikmkraeÑvan! . 2.
vyAsa uvAca

bhikSubhir vipravasite vijYAnAdeSTRbhis tava 
vartamAno vayasy Adye tataH kim akarod bhavAn 

vyAsaH uvAca – Вьяса сказал; bhikSubhiH – странниками; vipravasite – ушедшие в иные  
места; vijYAna – знание; AdeSTRbhiH – наставления; tava – твоего; vartamAnaH –  
нынешнего; vayasi – срока жизни; Adye – до начала; tataH – после; kim – что; akarot –  
делал; bhavAn – господин.

— О почтенный, что случилось с тобою после ухода 
святых странников? Изменило ли новое видение окру-
жающего привычное течение твоей жизни?

TЕКСT 3 SvayMÉuv kya v&Åya vitRt< te pr< vy> 
kw< cedmudöa]I> kale àaÝe klevrm! . 3.

svAyambhuva kayA vRttyA vartitaM te paraM vayaH 
kathaM cedam udasrAkSIH kAle prApte kalevaram 

svAyambhuva – сын Брахмы; kayA – каких; vRttyA – занятиях; vartitam – проводил; 
te – ты; param – после; vayaH – жизнь; katham – как; ca – и; idam – это; udasrAkSIH – 
оставил; kAle – в срок; prApte – обретя; kalevaram – тело.

Где и как, о сын саморожденного, закончилась твоя 
прошлая жизнь? Как ты пережил смерть и где встретил 
новое рождение?

TЕКСT 4 àaŠLpiv;yameta< Sm&it< te muinsÄm 
n ýe; VyvxaTkal @; svRinrak«it> . 4.

prAk-kalpa-viSayAm EtAM smRtiM te muni-sattama 
na hy ESa vyavadhAt kAla ESa sarva-nirAkRtiH 

prAk – прежде; kalpa – дня Брахмы; viSayAm – предмет; EtAm – этом; smRtim –  
воспоминания; te – твои; muni-sattama – великий мудрец; na – не; hi – точно; ESaH –  
все эти; vyavadhAt – вносит отличие; kAlaH – ход времени; ESaH – эти; sarva – все; 
nirAkRtiH – уничтожил.

Известно, что время стирает память о прошлых во-
площениях. Как же тебе довелось помнить события про-
шлого дня Брахмы, произошедшие еще до сотворения 
вселенной в ее нынешнем облике?

TЕКСT 5 nard %vac 
iÉ]uiÉivRàviste iv}anadeò&iÉmRm
vtRmanae vySya*e tt @tdkar;m! . 5.

nArada uvAca
bhikSubhir vipravasite vijYAnAdeSTRbhir mama 

vartamAno vayasy Adye tata Etad akAraSam 

nAradaH uvAca – Нарада сказал; bhikSubhiH – странники; vipravasite – иные места; 
vijYAna – знание; AdeSTRbhiH – вложили; mama – моей; vartamAnaH – нынешней; 
vayasi Adye – до этой жизни; tataH – затем; Etat – это; akAraSam – совершал.

Нарада отвечал: 
— О Вьяса, святые странники, как водится, отправи-

лись своим, ведомым лишь им путем. Я же остался до-
живать свой век с матушкой.

TЕКСT 6 @kaTmja me jnnI yaei;NmUFa c ik»rI 
mYyaTmje=nNygtaE c³e õehanubNxnm! . 6.

 EkAtmajA me jananI yoSin mUDhA ca kiGkarI 
mayy Atmaje ’nanya-gatau cakre snehAnubandhanam 

Eka-AtmajA – одного сына; me – моя; jananI – мать; yoSit – женщина; mUDhA – не-
разумная; ca – и; kiGkarI – служанка; mayi – меня; Atmaje – ее; ananya-gatau – нико-
го в опеку; cakre – сделала; sneha-anubandhanam – связанным узами любви.

Кроме меня у бедной женщины не было ни родных, 
ни близких. Ради меня она работала на хозяйском дво-
ре, ради меня одного жила. Всю любовь, что горела в ее 
женском сердце, она отдавала мне.

TЕКСT 7 saSvtÙa n kLpasI*aeg]em< mmeCDtI 
$zSy ih vze laekae yae;a daémyI ywa . 7.

sAsvatantrA na kalpAsId yoga-kSemaM mamecchatI 
IWasya hi vaWe loko yoSA dArumayI yathA  

sA – она; asvatantrA – зависимой; na – не; kalpA – способной; AsIt – была; yoga-

kSemam – содержание; mama – мое; icchatI – хотя желала; IWasya – провидения; hi –  
ибо; vaWe – во власти; lokaH – каждый; yoSA – кукла; dAru-mayI – сделанная из де-
рева; yathA – подобно.

Матушка изо всех сил старалась, чтобы чадо ее ни в 
чем не испытывало нужды, но так как сама она зависела 
от посторонней милости, ей это едва удавалось. Старай-
ся человек или не старайся – плоды трудов его будут за-
висеть от воли Божьей. Все мы бумажные паяцы в руках 
хитрого кукольника.

TЕКСT 8 Ah< c tÓ+ük…le ^i;va<StÊpe]ya 
idGdezkalaVyuTpÚae balk> pÂhayn> . 8.

ahaM ca tad-brahma-kule USivAMs tad-upekSayA 
dig-deWa-kAlAvyutpanno bAlakaH paYca-hAyanaH 

aham – я; ca – также; tat – то; brahma-kule – в школе брахманов; USivAn – жил; 
tat – нее; upekSayA – завися от; dik-deWa – сторон света и стран; kAla – времени; 
avyutpannaH – не зная; bAlakaH – простой ребенок; paYca – пять; hAyanaH – лет.

Когда мне исполнилось пять лет, матушка пристроила 
меня учиться. Жизнь моя отныне вся проходила в шко-
ле и дома. Я не ведал о том, что за пределами нашей де-
ревни существует огромный, полный разнообразия мир.
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TЕКСT 9 @kda ingRta< gehaÎ‚hNtI— iniz ga< piw 
spaeR=dzTpda Sp&ò> k«p[a< kalcaeidt> . 9.

 EkadA nirgatAM gehAd duhantIM niWi gAM pathi 
sarpo ’daWat padA spRSTaH kRpaNAM kAla-coditaH 

EkadA – однажды; nirgatAm – выйдя; gehAt – из дому; duhantIm – чтобы подоить; 
niWi – ночью; gAm – корову; pathi – по дороге; sarpaH – змея; adaWat – укусила;  
padA – в ногу; spRSTaH – пораженная; kRpaNAm – бедная женщина; kAla-coditaH – от-
дала себя времени.

Вскоре случилось событие, прервавшее привычное те-
чение моей жизни. Как-то вечером матушка пошла в хо-
зяйский хлев подоить корову и там была ужалена в ногу 
змеею. В тот же миг бедная женщина отдала Богу душу. 

TЕКСT 10 tda tdhmIzSy É´ana< zmÉIPst> 
Anu¢h< mNyman> àaitó< idzmuÄram! . 10.

tadA tad aham IWasya bhaktAnAM Wam abhIpsataH 
anugrahaM manyamAnaH prAtiSThaM diWam uttarAm 

tadA – тогда; tat – то; aham – я; IWasya – Господа; bhaktAnAm – преданных; Wam – ми-
лость; abhIpsataH – желающего; anugraham – особое благословение; manyamAnaH – ду-
мая так; prAtiSTham – отправился; diWam uttarAm – на север.

Потерю родного существа я принял как благой знак, 
как милость Божию, ибо помнил слова своих воспитате-
лей о том, что Господь неизменно направляет чад Своих 
к лучшей жизни. Доверив себя заботам Верховного Хра-
нителя, я отправился на север, к подножью великих гор.

TЕКСT 11 S)ItaÃnpda<StÇ pur¢amìjakran! 
oeqovRqvaqIí vnaNyupvnain c . 11.

sphItAY janapadAMs tatra pura-grAma-vrajAkarAn 
kheTa-kharvaTa-vATIW ca vanAny upavanAni ca 

sphItAn – цветущие; jana-padAn – столицы; tatra – там; pura – город; grAma – дерев-
ни; vraja – пастушьи; AkarAn – рудники; kheTa – поля; kharvaTa – долины; vATIH – 
цветы; ca – и; vanAni – леса; upavanAni – сады; ca – и.

Путь мой лежал через города и селения, тучные паст-
бища, сжатые нивы, цветущие сады, горные долины и 
дремучие леса, оглашаемые птичьим щебетом.

TЕКСT 12 icÇxatuivicÇaÔIinÉÉ¶ÉujÔ‚man! 
jlazyaiÁDvjlaÚilnI> surseivta> 

icÇSvnE> pÇrwEivRæmÑ+mriïy> . 12.
citra-dhAtu-vicitrAdrIn ibha-bhagna-bhuja-drumAn 

jalAWayAY chiva-jalAn nalinIH sura-sevitAH 
citra-svanaiH patra-rathair vibhramad bhramara-WriyaH 

citra-dhAtu – ценное; vicitra – много; adrIn – горы; ibha-bhagna – сломаны слона-
ми; bhuja – ветви; drumAn – деревьев; jalAWayAn Wiva – целебные; jalAn – водо-
емы; nalinIH – лотосы; sura-sevitAH – жаждут небожители; citra-svanaiH – милые 
сердцу; patra-rathaiH – птицами; vibhramat – опьяняющие; bhramara-WriyaH – укра-
шенные шмелями.

Я взбирался на скалистые вершины, нависшие над об-
лаками; спускался в искрящиеся самоцветами ущелья; 
шел цветочными полями, словно по живому ковру, над 
которым роились хмельные от меда пчелы; отдыхал на 
озерах, что утопали в зарослях белых и розовых лотосов.

TЕКСT 13 nlve[uzrStNb k…zkIckgþrm! 
@k @vaityatae=hmÔa]< ivipn< mht! 
«aer< àitÉyakar< VyalaelUkizvaijrm! . 13.

nala-veNu-Waras-tanba-kuWa-kIcaka-gahvaram 
Eka EvAtiyAto ’ham adrAkSaM vipinaM mahat 

ghoraM pratibhayAkAraM vyAlolUka-WivAjiram 

nala – тростники; veNu – бамбук; WaraH – камыши; tanba – полные; kuWa – осока; 
kIcaka – сорняки; gahvaram – пещеры; EkaH – одному; Eva – только; atiyAtaH – не-
проходимые; aham – я; adrAkSam – посетил; vipinam – леса; mahat – огромные;  
ghoram – ужас; pratibhaya-AkAram – опасные; vyAla – змей; ulUka – сов; Wiva – шака-
лы; ajiram – место игрищ.

Я прокладывал себе тропу через заросли тростника и 
бамбуковые чащи, ранил ноги острою осокою. Находил 
кров в мрачных пещерах, хоронился от змей и бродя-

чих шакалов. Блуждал в чащобах, оглашаемых ночны-
ми криками сов.

TЕКСT 14 pirïaNteiNÔyaTmah< t&qœprItae buÉui]t> 
õaTva pITva ÿde n*a %pSp&òae gtïm> . 14.

pariWrAntendriyAtmAhaM tRT-parIto bubhukSitaH 
snAtvA pItvA hrade nadyA upaspRSTo gata-WramaH 

pariWrAnta – устав; indriya – телом; AtmA – и умом; aham – я; tRT-parItaH – ощущая 
жажду; bubhukSitaH – и голод; snAtvA – совершил омовение; pItvA – и напился воды; 
hrade – в заводи; nadyAH – реки; upaspRSTaH – прикоснувшись; gata – освободился; 
WramaH – от усталости.

И однажды, притомившись дорогою, я решил отдох-
нуть на лесной поляне, испить ключевой воды, утолить 
голод древесными плодами. 

TЕКСTЫ 15-16 tiSmiÚmRnuje=r{ye ipPplaepSw Aaiït> 
AaTmnaTmanmaTmSw< ywaïutmicNtym! . 15.

Xyaytír[aMÉaej< ÉavinijRtcetsa 
AaETk{Q(aïukla]Sy ù*asINme znEhRir> . 16.

tasmin nirmanuje ’raNye pippalopastha AWritaH 
AtmanAtmAnam AtmasthaM yathA-Wrutam acintayam

dhyAyataW caraNAmbhojaM bhAva-nirjita-cetasA 
autkaNThyAWru-kalAkSasya hRdy AsIn me Wanair hariH 

tasmin – том; nirmanuje – необитаем; araNye – лес; pippala – баньян; upasthe – 
сидя; AWritaH – обретя кров; AtmanA – разум; AtmAnam – душе; Atma-stham – во мне; 
yathA-Wrutam – как слышал; acintayam – думал; dhyAyataH – размышляя; caraNa-

ambhojam – лотосные стопы; bhAva-nirjita – преображен любовью; cetasA – мыш-
ление; autkaNThya – страстно; aWru-kala – слезы катились; akSasya – из глаз; hRdi – 
сердце; AsIt – явился; me – моем; WanaiH – немедленно; hariH – Господь.

Искупавшись в ручье, я расположился под сенью ве-
кового баньяна и погрузился в думы — о себе, о своем 
предназначении, о Высшей душе. И припомнились мне 
слова моих наставников, что гостили у нас когда-то. О 
том, что Всевышний всегда подле Своего чада, что никог-
да не отводит Он от дитяти Своего всевидящего Ока. И 
так погрузился я в эти мысли, что совершенно позабыл об 
окружающем мире. Вдруг в сердце своем я увидал лотос, 
на котором предстоял немыслимой красоты Господь Бог. 
И слезы неудержимым потоком заструились из моих глаз.

TЕКСT 17 àemaitÉriniÉRÚ pulka¼ae=itinv&Rt> 
AanNdsMPlve lInae napZymuÉy< mune . 17.

premAtibhara-nirbhinna-pulakAGgo ’tinirvRtaH 
Ananda-samplave lIno nApaWyam ubhayaM mune 

premA – любовь; atibhara – безмерная; nirbhinna – по-особому; pulaka – счастья; 
aGgaH – различные части тела; ati-nirvRtaH – исполнились; Ananda – экстазом; 
samplave – в океан; lInaH – погрузившись; na – не; apaWyam – мог видеть; ubhayam –  
обоих; mune – о Вьяса.

Я будто родился заново. Волны неизъяснимой радости 
затопили мое существо. И в этом море блаженства я пе-
рестал видеть и лотос своего сердца, и своего Господина, 
не знал более ни где я нахожусь, ни кто я таков.

TЕКСT 18 êp< Égvtae yÄNmn>kaNt< zucaphm! 
ApZyNshsaeÄSwe vE¬VyaÎ‚mRna #v . 18.

rUpaM bhagavato yat tan manaH-kAntaM WucApaham 
apaWyan sahasottasthe vaiklavyAd durmanA iva 

rUpam – форма; bhagavataH – Бога; yat – что; tat – то; manaH – ума; kAntam – жела-
ет; WucA-apaham – устраняя затруднения; apaWyan – не видя; sahasA – внезапно;  
uttasthe – вскочил; vaiklavyAt – взволнован; durmanAH – украли накопленное;  
iva – как если бы.

И только одна мысль продолжала биться в моем со-
знании: «Мгновение назад я был совершенно счастлив 
от созерцания Образа невиданного благолепия. Но те-
перь Он исчез, и я в смятении не знаю, что мне делать». 
Я вскочил на ноги как безумец и заметался вокруг, точ-
но человек, который внезапно разбогател и тут же был 
обокраден.
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TЕКСT 19 id†]uStdh< ÉUy> ài[xay mnae ùid 
vI]ma[ae=ip napZymivt&Ý #vatur> . 19.

didRkSus tad ahaM bhUyaH praNidhAya mano hRdi 
vIkSamANo ’pi nApaWyam avitRpta ivAturaH 

didRkSuH – видеть; tat – то; aham – я; bhUyaH – вновь; praNidhAya – сосредоточив; 
manaH – ум; hRdi – сердце; vIkSamANaH – видеть; api – хотя; na – не; apaWyam – видел; 
avitRptaH – недоволен; iva – подобно; AturaH – в горе.

Я всюду искал этот милый сердцу Образ, силился вос-
становить Его в уме. Но все было тщетно. Господь не 
являлся моему взору, не приходил в мои мысли. В отча-
янии я упал на землю и горько зарыдал.

TЕКСT 20 @v< ytNt< ivjne mamahagaecrae igram! 
gMÉIrðú[ya vaca zuc> àzmyiÚv . 20.

EvaM yatantaM vijane mAm AhAgocaro girAm 
gambhIra-WlakSNayA vAcA WucaH praWamayann iva 

Evam – так; yatantam – пытающийся; vijane – в том уединенном месте; mAm – мне; 
Aha – сказал; agocaraH – за пределами материального звука; girAm – речь; gambhIra – 
серьезную; WlakSNayA – радующую слух; vAcA – слова; WucaH – горе; praWamayan – 
облегчая; iva – подобно.

И Господь сжалился надо мною, и услышал я Его го-
лос, что звучал вещим призывом из самой глубины мое-
го сердца. И слова Его утешили мою печаль. 

TЕКСT 21 hNtaiSmÃNmin ÉvaNma ma< ÔòuimhahRit 
AivpKvk;aya[a <ÊdRzaeR=h< k…yaeignam! . 21.

hantAsmiY janmani bhavAn mA mAM draSTum ihArhati
avipakva-kaSAyANAM durdarWo ’haM kuyoginAm

hanta – о Нарада; asmin – этот; janmani – срок жизни; bhavAn – ты; mA – не; mAm –  
Mеня; draSTum – увидеть; iha – здесь; arhati – заслужил; avipakva – незрелый; 
kaSAyANAm – загрязнение; durdarWaH – трудно увидеть; aham – я; kuyoginAm – несо-
вершенен для соития.

— Дитя Мое любезное, в нынешней жизни ты более не 
увидишь Меня. Мой образ недоступен взору тех, кто не 
вполне освободился от порока стяжательства, кто не от-
мылся от скверной самости.

TЕКСT 22 sk«*ÎizRt< êpmetTkamay te=n»
mTkam> znkE> saxu svaRNmuÂit ùCDyan! . 22.

sakRd yad darWitaM rUpam Etat kAmAya te ’nagha 
mat-kAmaH WanakaiH sAdhu sarvAn muYcati hRc-chayAn 

sakRt – лишь раз; yat – то; darWitam – показана; rUpam – форма; Etat – это; kAmAya –  
для устремления; te – твоего; anagha – добродетель; mat – Mеня; kAmaH – желание; 
WanakaiH – усиливая; sAdhuH – преданный; sarvAn – все; muYcati – отбрасывает;  
hRt-WayAn – материальные желания.

А явил Я тебе Свой лик для того лишь, чтобы приумно-
жить твою жажду соития со Mною, ибо чем более пленена 
Мною душа, тем менее ее влекут соблазны зримого мира.

TЕКСT 23 sTsevyadI»Ryaip jata miy †Fa mit> 
ihTvav*imm< laek< gNta m¾ntamis . 23.

sat-sevayAdIrghayApi jAtA mayi dRDhA matiH 
hitvAvadyam imaM lokaM gantA maj-janatAm asi 

sat-sevayA – служение Истине; adIrghayA – дней; api – даже; jAtA – достигнув;  
mayi – во Mне; dRDhA – устойчивый; matiH – разум; hitvA – отвергает; avadyam –  
порицания; imam – эти; lokam – миры; gantA – уходя; mat-janatAm – Mоим спутни-
ком; asi – становится.

Одного мига лицезрения Меня довольно, чтобы ты ни-
когда уже не алкал призрачных благ. Единожды узрев-
ший Мой лик не забудет обо Мне. И когда наступит твой 
черед покинуть прискорбную долину смерти, ты возне-
сешься ко Мне – в Мою вечную обитель, где нет места 
печали и тревогам. 

TЕКСT 24 mitmRiy inbÏey< n ivp*et kihRict! 
àjasgRinraexe=ip Sm&ití mdnu¢hat! . 24.

matir mayi nibaddheyaM na vipadyeta karhicit 
prajA-sarga-nirodhe ’pi smRtiW ca mad-anugrahAt 

matiH – разум; mayi – Mне; nibaddhA – занятый; iyam – этим; na – никогда; vipadyeta –  
отделен; karhicit – в любое время; prajA – живые существа; sarga – творения; 
nirodhe – уничтожения; api – даже; smRtiH – память; ca – и; mat – Mоей; anugrahAt –  
по милости.

Кто беззаветно доверился Мне, того Я не лишаю памя-
ти во все времена. Я устрою так, дитя Мое, что ты будешь 
помнить все, что было с тобою прежде и станется с тобою в 
пору гибели нынешней вселенной и сотворения грядущей. 

TЕКСT 25 @tavÊ®vaeprram tNmhÑƒt< nÉaeil¼mil¼mIYrm!
Ah< c tSmE mhta< mhIyse zI:[aRvnam< ivdxe=nukiMpt> . 25.

EtAvad uktvopararAma tan mahad bhUtaM nabho-liGgam aliGgam IW-
varam ahaM ca tasmai mahatAM mahIyase WIrSNAvanAmaM vidadhe 

’nukampitaH 

EtAvat – так; uktvA – сказав; upararAma – умолк; tat – тот; mahat – велик; bhUtam – 
чудный; nabhaH-liGgam – звук; aliGgam – невидим; IWvaram – владыка; aham – я;  
ca – и; tasmai – Ему; mahatAm – великому; mahIyase – прославлен; WIrSNA – головой; 
avanAmam – поклоны; vidadhe – совершил; anukampitaH – благосклонность.

Затем неслышимый уху чудный голос умолк. И я с по-
клоном вознес молитву благодарности своему милости-
вому Благодетелю.

TЕКСT 26 namaNynNtSy htÇp> pQNguýain ÉÔai[ k«tain c Smrn!
ga< pyRq<Stuòmna gtSp&h> kal< àtI]iNvmdae ivmTsr> . 26.

nAmAny anantasya hata-trapaH paThan guhyAni bhadrANi kRtAni ca 
smaran gAM paryaTaMs tuSTa-manA gata-spRhaH kAlaM pratIkSan 

vimado vimatsaraH 

nAmAni – имя; anantasya – безгранично; hata-trapaH – свобода; paThan – повторяя; 
guhyAni – тайные; bhadrANi – благотворные; kRtAni – деяния; ca – и; smaran – пом-
ня; gAm – земле; paryaTan – путешествуя; tuSTa-manAH – удовлетворен; gata-spRhaH – 
от желаний; kAlam – время; pratIkSan – ожидая; vimadaH – ни гордыни; vimatsaraH –  
ни вражды.

С того дня я отправился странствовать по свету и всем, 
кого встречал, я рассказывал о Прекрасном Господе. В 
душе моей воцарились смирение, дружелюбие и спокой-
ствие, и наградою мне было то, что я всегда помнил о 
своем Спасителе.

TЕКСT 27 @v< k«:[mteäRüÚas´SyamlaTmn> 
kal> àaÊrÉTUkale tifTsaEdamnI ywa . 27.

EvaM kRSNa-mater brahman nAsaktasyAmalAtmanaH 
kAlaH prAdurabhUt kAle taDit saudAmanI yathA 

Evam – так; kRSNa-mateH– мысли о Кришне; brahman – Вьяса; na – не; Asaktasya – увя-
зан; amala-AtmanaH – чист; kAlaH – смерть; prAdurabhUt – видимой; kAle – срок; taDit –  
молния; saudAmanI – свет; yathA – как.

Когда пришел мне срок расстаться с бренной плотью, 
я, поглощенный мыслями о Кришне, и потому безраз-
личный к зримому миру, встретил смерть, что явилась 
мне ярким всполохом света.

TЕКСT 28 àyuJymane miy ta< zuÏa< ÉagvtI— tnum! 
AarBxkmRinvaR[ae NyptTpaÂÉaEitk> . 28.

prayujyamAne mayi tAM WuddhAM bhAgavatIM tanum 
Arabdha-karma-nirvANo nyapatat pAYca-bhautikaH 

prayujyamAne – дарован; mayi – мне; tAm – тем; WuddhAm – чисто; bhAgavatIm – Бо-
гом; tanum – тело; Arabdha – обретен; karma – труд; nirvANaH – за границу; nyapatat – 
ушел; pAYca-bhautikaH – пять стихий.

Плоть моя, слепленная из пяти стихий, осталась ист-
левать в скорбном мире, а я был награжден новым, нет-
ленным обликом, коим обладаю поныне и в коем служу 
своему Повелителю.

TЕКСT 29 kLpaNt #dmaday zyane=MÉSyudNvt> 
izziy;aernuàa[< ivivze=Ntrh< ivÉae> . 29.

kalpAnta idam AdAya WayAne ’mbhasy udanvataH 
WiWayiSor anuprANaM viviWe ’ntar ahaM vibhoH 

kalpa-ante – конец; idam – это; AdAya – вместе; WayAne – возлегший; ambhasi – воды; 
udanvataH – пусто; WiWayiSoH – возлежащий; anuprANam – дыхание; viviWe – вошел;  
antaH – внутрь; aham – я; vibhoH – могучий.
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Когда пришел срок существованию вселенной и творец 
со всеми стихиями устремился к небытию в тело Дрем-
лющего на водах, я тоже вторгся в существо Вседержите-
ля вместе с Его вдохом.

TЕКСT 30 shöyugpyRNte %Twayed< iss&]t> 
mrIicimïa \;y> àa[e_yae=h< c ji}re . 30.

sahasra-yuga-paryante utthAyedaM sisRkSataH 
marIci-miWrA RSayaH prANebhyo ’haM ca jajYire 

sahasra – тысяча; yuga – век; paryante – в конце периода; utthAya – прошедшего; idam –  
этого; sisRkSataH – желая творить вновь; marIci-miWrAH – Mаричи; RSayaH – все 
риши; prANebhyaH – из Его чувств; aham – я; ca – также; jajYire – появился.

По прошествии тысячи веков забытья, когда созда-
тель вновь пробудился к деланию, на свет из его ума по-
явились семеро первых волхвов Васу под водительством 
Mаричи, а вместе с ними и я.

TЕКСT 31 ANtbRihí laeka<ôINpyeRMySkiNdtìt> 
Anu¢haNmhaiv:[aeriv»atgit> Kvict! . 31.

antar bahiW ca lokAMs trIn paryemy askandita-vrataH 
anugrahAn mahA-viSNor avighAta-gatiH kvacit 

antaH – за пределами; bahiH – в мире; ca – и; lokAn – сферы; trIn – трех; paryemi – 
путешествую; askandita – неизменный; vrataH – обет; anugrahAt – по милости; mahA-

viSNoH – великий властитель; avighAta – без ограничений; gatiH – доступ; kvacit – 
в любое время.

Как и прежде, я странствую по миру. Но милостью Вер-
ховного Владыки мне дозволено ступать во все три яруса 
вселенной и даже за ее пределы – в область чистого Духа.

TЕКСT 32 devdÄaimma< vI[a< SvräüivÉUi;tam! 
mUCDRiyTva hirkwa< gaymaníraMyhm! . 32.

deva-dattAm imAM vINAM svara-brahma-vibhUSitAm 
mUrcchayitvA hari-kathAM gAyamAnaW carAmy aham 

deva – Бог; dattAm – подарен; imAm – этот; vINAm – лютня; svara – размер; brahma –  
духовный; vibhUSitAm – украшенный; mUrcchayitvA – извлекая звуки; hari-kathAm –  
послание; gAyamAnaH – воспевая; carAmi – перемещаюсь; aham – я.

И поныне я пою славу Царю царствующих под напевы 
своей лютни, что дарована была мне моим Господином и 
что изливается звуками потусторонней Действительности. 

TЕКСT 33 àgayt> SvvIyaRi[ tIwRpad> iàyïva> 
Aaøt #v me zIº< dzRn< yait cetis . 33.

pragAyataH sva-vIryANi tIrtha-pAdaH priya-WravAH 
AhUta iva me WIghraM darWanaM yAti cetasi 

pragAyataH – воспевая; sva-vIryANi – деяния; tIrtha-pAdaH – святые стопы; priya-

WravAH – радующие слух; AhUtaH – призван; iva – как; me – мне; WIghram – скоро; 
darWanam – взгляд; yAti – что; cetasi – сердце.

И когда песнь о Всевышнем, Его забавах и подвигах 
ласкает мой слух, я снова вижу милый сердцу Облик, и 
душа моя снова ликует от восторга. 

TЕКСT 34 @tÏ(aturicÄana< maÇaSpzeRCDya mu÷> 
ÉvisNxuPlvae †òae hircyaRnuv[Rnm! . 34.

 Etad dhy Atura-cittAnAM mAtrA-sparWecchayA muhuH 
bhava-sindhu-plavo dRSTo hari-caryAnuvarNanam 

Etat – это; hi – точно; Atura-cittAnAm – ум полон тревог; mAtrA – предметы; sparWa –  
чувства; icchayA – желаниями; muhuH – всегда; bhava-sindhu – неведения; plavaH – 
судно; dRSTaH – испытано; hari-carya – действия Бога; anuvarNanam – повторение.

Среди волн житейских тревог, порожденных бесконеч-
ными желаниями, спасется лишь тот, кто нашел прибе-
жище на судне, где непрестанно поют славу Всевышнему 
Владыке.

TЕКСT 35 ymaidiÉyaeRgpwE> kamlaeÉhtae mu÷> 
muk…Ndsevya yÖÄwaTmaÏa n zaMyit . 35.

yamAdibhir yoga-pathaiH kAma-lobha-hato muhuH 
mukunda-sevayA yadvat tathAtmAddhA na WAmyati 

yama-AdibhiH – самообуздания; yoga-pathaiH – йоги; kAma – желания; lobha – страсть; 
hataH – подавив; muhuH – всегда; mukunda – Бог; sevayA – служением; yadvat – под-
линным; tathA – этому; AtmA – душа; addhA – по-настоящему; na – не; WAmyati –  
удовлетворен.

Покаяния и воздержания, подвиги духа и постижение 
себя, несомненно, принесут облегчение мятежному серд-
цу, но счастье, коего оно жаждет, можно снискать един-
ственно в самозабвенном служении Прекрасному.

TЕКСT 36 sv¡ tiddmaOyat< yTp&òae=h< Tvyan» 
jNmkmRrhSy< me ÉvtíaTmtae;[m! . 36.

sarvaM tad idam AkhyAtaM yat pRSTo ’haM tvayAnagha 
janma-karma-rahasyaM me bhavataW cAtma-toSaNam 

sarvam – все; tat – то; idam – это; AkhyAtam – описал; yat – что; pRSTaH – спросил;  
aham – у меня; tvayA – тобой; anagha – без грехов; janma – рожден; karma –  
действий; rahasyam – тайну; me – моих; bhavataH – твоей; ca – и; Atma – души;  
toSaNam – доволен.

Больше мне нечего сказать, о премудрый Вьяса. Пола-
гаю, повестью своею я развеял твои тревоги и ныне ты 
знаешь, как должно тебе поступить и о чем поведать све-
ту в своем сказании.

TЕКСT 37 sUt %vac 
@v< sMÉa:y ÉgvaÚardae vasvIsutm! 

AamÙ( vI[a< r[yNyyaE ya†iCDkae muin> . 37.
sUta uvAca

EvaM sambhASya bhagavAn nArado vAsavI-sutam 
Amantrya vINAM raNayan yayau yAdRcchiko muniH 

sUtaH uvAca – Сута сказал; Evam – так; sambhASya – обратив; bhagavAn – могучий;  
nAradaH – Нарада; vAsavI – Васави; sutam – сын; Amantrya – приглашая; vINAm – лют-
ня; raNayan – играя; yayau – пошел; yAdRcchikaH – куда хотел; muniH – мудрец.

Сута сказал: 
— С этими словами Нарада поднялся со своего сиденья 

и покинул жилище мудреца. Оглашая окрестность напе-
вами божественной лютни, святой странник направился 
своим, ведомым лишь ему путем.

TЕКСT 38 Ahae devi;RxRNyae=y< yTkIit¡ za¼RxNvn> 
gayNma*iÚd< tÙ(a rmyTyatur< jgt! . 38.

aho devarSir dhanyo ’yaM yat-kIrtiM WArGgadhanvanaH 
gAyan mAdyann idaM tantryA ramayaty AturaM jagat 

muniH – слава; devarSiH – мудрецу среди богов; dhanyaH – полный успех; ayam yat –  
тому, кто; kIrtim – славу; WArGga-dhanvanaH – Бога; gAyan – воспевая; mAdyan –  
наслаждаясь; idam – этим; tantryA – при помощи инструмента; ramayati – оживляет; 
Aturam – страдающий; jagat – мир.

Да не иссякнет во веки веков слава неутомимого ски-
тальца Нарады — бога среди мудрецов, ибо уста его 
вечно превозносят Господа Вседержителя, Кто есть все 
упоение сердцу! Пусть никогда не смолкнет его благая 
весть, несущая радость и утешение всем страждущим!
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Наказание сына Дроны

Г Л А В А  С Е Д Ь M А Я

TЕКСT 1 zaEnk %vac 
ingRte narde sUt ÉgvaNbadray[>
ïutva<StdiÉàet< tt> ikmkraeiÖÉu> . 1.

Waunaka uvAca
nirgate nArade sUta bhagavAn bAdarAyaNaH 

WrutavAMs tad-abhipretaM tataH kim akarod vibhuH 

WaunakaH uvAca – Шаунака сказал; nirgate – ушел; nArade – Нарада; sUta – Сута; 
bhagavAn – могучий; bAdarAyaNaH – Вьяса; WrutavAn – услышал; tat – его; abhipretam –  
желание ума; tataH – затем; kim – что; akarot – делал; vibhuH – великий.

Шаунака спросил: 
— О почтенный Сута, скажи, что сталось с Вьясою по-

сле того, когда певец Истины покинул его жилище?

TЕКСT 2 sUt %vac 
äün*a< srSvTyamaïm> piíme tqe 
zMyaàas #it àae´ \;I[a< sÇvxRn> . 2.

sUta uvAca
brahma-nadyAM sarasvatyAm AWramaH paWcime taTe 

WamyAprAsa iti prokta RSINAM satra-vardhanaH

sUtaH – Сута; uvAca – сказал; brahma-nadyAm – на берегу; sarasvatyAm – Сарасвати; 
AWramaH – хижина; paWcime – на западном; taTe – берегу; WamyAprAsaH – Шамья-
праса; iti – так; proktaH – говорят; RSINAm – мудрецов; satra-vardhanaH – оживля-
ет деятельность.

Сута отвечал: 
— Премудрый сказитель остался доживать свой век в 

уединенной обители, что расположена на западном бере-
гу Сарасвати, в Шамьяпрасе.

TЕКСT 3 tiSmNSv Aaïme Vyasae bdrI;{fmi{fte 
AasInae=p %pSp&Zy ài[dXyaE mn> Svym! . 3.

tasmin sva AWrame vyAso badarI-SaNDa-maNDite 
AsIno ’pa upaspRWya praNidadhyau manaH svayam 

tasmin – там; sve – свой; AWrame – хижина; vyAsaH – Вьяса; badarI – скрыт; 
SaNDa – роща; maNDite – вокруг; AsInaH – сидя; apaH upaspRWya – окропив водой; 
praNidadhyau – раздумья; manaH – ум; svayam – сам.

Вьяса и поныне вершит свой подвиг в том обширном гу-
стом лесу, вдали от людских глаз. В тот же день, после ухо-
да Нарады, он окропил себя священной водою Сарасвати и 
принялся размышлять над словами вечного странника. 

TЕКСT 4 Éi´yaegen mnis sMyKài[ihte=mle 
ApZyTpué;< pU[¡ maya< c tdpaïym! . 4.

bhakti-yogena manasi samyak praNihite ’male 
apaWyat puruSaM pUrNaM mAyAM ca tad-apAWrayAm 

bhakti – служение; yogena – соитие; manasi – ум; samyak – совершенно; praNihite – 
погружен; amale – чисто; apaWyat – увидел; puruSam – Бог; pUrNam – полно; mAyAm – 
силу; ca – и; tat – Его; apAWrayam – всецело.

— Исполнить свой долг и быть свободным — две вза-
имоисключающие потребности души. И можно ли осу-
ществить обе, не ущемляя своего естества? — размышлял 
Вьяса. — Как объединить два противоположных стрем-
ления? Нарада прав: лишь любовь к Прекрасному согла-
сует эти противоречия.

TЕКСT 5 yya sMmaeihtae jIv AaTman< iÇgu[aTmkm! 
prae=ip mnute=nw¡ tTk«t< caiÉp*te . 4.

yayA sammohito jIva AtmAnaM tri-guNAtmakam 
paro ’pi manute ’narthaM tat-kRtaM cAbhipadyate 

yayA – кем; sammohitaH – заблуждение; jIvaH – живые существа; AtmAnam – сущ-
ность; tri-guNa-Atmakam – три свойства природы; paraH – вне; api – несмотря на; 
manute – считает; anartham – нежелательное; tat – тем; kRtam ca – последствия; 
abhipadyate – переживают.

Что до страданий, кои всецело происходят от невер-
ного понимания себя, они уйдут сами собой, стоит душе 
выразить свою изначальную природу свободной рабы 
Прекрасного Владыки. 

TЕКСT 6 AnwaeRpzm< sa]aÑi´yaegmxae]je 
laekSyajantae ivÖa<í³e saTvts<ihtam! . 6.

anarthopaWamaM sAkSAd bhakti-yogam adhokSaje 
lokasyAjAnato vidvAMW cakre sAtvata-saMhitAm 

anartha – нежеланно; upaWamam – меньше; sAkSAt – прямо; bhakti-yogam – служения; 
adhokSaje – за пределом; lokasya – людей; ajAnataH – не знает; vidvAn – ученый;  
cakre – составил; sAtvata – Истиной; saMhitAm – писание.

Самозабвенное служение дарует душе счастье и из-
бавляет от страданий, которые совершенно чужды ее 
природе. Пожалуй, лучшее, что я могу сделать для лю-
дей, — это поведать им о служении Прекрасному. 

TЕКСT 7 ySya< vE ïUyma[aya< k«:[e prmpUé;e 
Éi´éTp*te pu<s> zaekmaehÉyapha . 7.

yasyAM vai WrUyamANAyAM kRSNe parama-pUruSe 
bhaktir utpadyate puMsaH Woka-moha-bhayApahA 

yasyAm – это; vai – точно; WrUyamANAyAm – слух; kRSNe– Кришне; parama – высший; 
pUruSe – Бог; bhaktiH – чувства; utpadyate – растет; puMsaH – существ; Woka – скорбь; 
moha – обман; bhaya – страх; apahA – гасит.

Мой долг — рассказать о Кришне таким способом, что-
бы всякий, услышавший мою повесть, ощутил в душе не-
одолимое влечение служить Кришне. Тогда он позабудет 
о горестях, страхах и тревогах.

TЕКСT 8 s s<ihta< ÉagvtI— kT«vanu³My caTmjm! 
zukmXyapyamas inv&iÄinrt< muin> . 8.

sa saMhitAM bhAgavatIM kRtvAnukramya cAtma-jam 
Wukam adhyApayAm Asa nivRtti-nirataM muniH 

saH – то; saMhitAm – писание; bhAgavatIm – Бога; kRtvA – создав; anukramya – испра-
вив; ca – и; Atma-jam – сыну; Wukam – Шуке; adhyApayAm Asa – передал; nivRtti – са-
моосознание; niratam – погруженный; muniH – мудрец.

Вдохновленный этой мыслью, Вьяса собрал воеди-
но все сказания о Всевышнем и огласил их своему сыну, 
блаженному Шуке, который ни единой нитью не был 
связан с миром вещей. 

TЕКСT 9 zaEnk %vac 
s vE inv&iÄinrt> svRÇaepe]kae muin> 

kSy va b&htImetamaTmaram> sm_yst! . 9.
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7

Waunaka uvAca
sa vai nivRtti-nirataH sarvatropekSako muniH 
kasya vA bRhatIm EtAm AtmArAmaH samabhyasat 

WaunakaH uvAca – Шаунака спросил; saH – он; vai – конечно; nivRtti – глубина; 
nirataH – погружен; sarvatra – всех; upekSakaH – безразличен; muniH – мудрец; kasya –  
зачем; vA – или; bRhatIm – обширное; EtAm – это; Atma-ArAmaH – удовлетворен в себе; 
samabhyasat – проходит обучение.

Шаунака спросил: 
— О Сута, как случилось, что безмятежный, равнодуш-

ный ко всему, добывающий удовольствие внутри себя 
Шука увлекся родительским сказанием?

TЕКСT 10 sUt %vac 
AaTmaramaí munyae in¢RNwa APyué³me 
k…vRNTyhEtukI— Éi´imTwMÉUtgu[ae hir> . 10.

sUta uvAca
AtmArAmAW ca munayo nirgranthA apy urukrame 

kurvanty ahaitukIM bhaktim ittham-bhUta-guNo hariH 

sUtaH uvAca – Сута сказал; AtmArAmAH – доволен в себе; ca – и; munayaH – мудрецы; 
nirgranthAH – свободны от пут; api – хотя; urukrame – деятелю; kurvanti – делают; 
ahaitukIm – неодолимое; bhaktim – преданное служение; ittham-bhUta – дивные; 
guNaH – качества; hariH – Господа.

Сута отвечал: 
— Даже души, черпающие радость в себе, и безмолв-

ные мудрецы, не имеющие замыслов в мире, не способ-
ны сдержать восхищения чудными делами и свойствами 
Владыки, не умеют противостоять Его обаянию и отда-
ются Ему в безвозмездное служение.

TЕКСT 11 hreguR[ai]ÝmitÉRgvaNbadrayi[> 
AXygaNmhdaOyan< inTy< iv:[ujniày> . 11.

harer guNAkSipta-matir bhagavAn bAdarAyaNiH 
adhyagAn mahad AkhyAnaM nityaM viSNu-jana-priyaH 

hareH – Бог; guNa – качества; AkSipta – погрузив; matiH – ум; bhagavAn – могуществен-
ный; bAdarAyaNiH – сын Вьясы; adhyagAt – изучил; mahat – великий; AkhyAnam – по-
вествование; nityam – регулярно; viSNu-jana – преданные Господа; priyaH – воз-
любленный.

Потому, дотоле безразличный к звукам и образам внеш-
него мира, сын Вьясы был пленен благой песней о Красо-
те, коей поныне с упоением внемлют ищущие Истину. 

TЕКСT 12 prIi]tae=w raj;eRjRNmkmRivlapnm! 
s<Swa< c pa{fupuÇa[a< vúye k«:[kwaedym! . 12.

parIkSito ’tha rAjarSer janma-karma-vilApanam

saMsthAM ca pANDu-putrANAM vakSye kRSNa-kathodayam

parIkSitaH – Парикшит; atha – так; rAjarSeH – царя; janma – рождение; karma – 
действия; vilApanam – освобождение; saMsthAm – отречение от мира; ca – и; pANDu-

putrANAm – сынов Панду; vakSye – я буду говорить; kRSNa-kathA-udayam – повествуя 
о Кришне.

Сказ о Кришне начинается необычайным происше-
ствием, что случилось при рождении наследника Панда-
вов, достославного государя Парикшита.

TЕКСTЫ 13-14 yda m&xe kaErvs&Ãyana< vIre:vwae vIrgit< gte;u 
v&kaedraivÏgdaiÉmzRÉ¶aeéd{fe x&traò+puÇe . 13.

ÉtuR> iày< ÔaEi[irit Sm pZyNk«:[asutana< Svpta< izra<is 
%pahriÖiàymev tSy juguiPst< kmR ivghRyiNt . 14.

yadA mRdhe kaurava-sRYjayAnAM
vIreSv atho vIra-gatiM gateSu 
vRkodarAviddha-gadAbhimarWa-

bhagnoru-daNDe dhRtarASTra-putre
bhartuH priyaM drauNir iti sma paWyan

kRSNA-sutAnAM svapatAM WirAMsi 
upAharad vipriyam Eva tasya

jugupsitaM karma vigarhayanti 

yadA – когда; mRdhe – поле битвы; kaurava – Кауравы; sRYjayAnAm – Пандавы;  
vIreSu – воинов; atho – таким образом; vIra-gatim – цель воина; gateSu – обретя; 
vRkodara – Бхимы; Aviddha – сраженный; gadA – палицей; abhimarWa – стеная; bhagna –  
сломан; uru-daNDe – хребет; dhRtarASTra-putre – сын Дхритараштры; bhartuH – го-
сподина; priyam – доставляющий удовлетворение; drauNiH – сын Дроны; iti – так; 
sma – будет; paWyan – видя; kRSNA – Драупади; sutAnAm – сыновей; svapatAm – во вре-
мя сна; WirAMsi – головы; upAharat – добыча; vipriyam – удовлетворяя; Eva – подоб-
но; tasya – его; jugupsitam – гнусный; karma – поступок; vigarhayanti – не одобрил.

Когда наконец утихла великая братоубийственная во-
йна между семьями Куру и Панду и души падших витя-
зей обрели покой на небесах, последний уцелевший сын 
Дхритараштры Дурьодхана был призван, — впрочем, 
против своей воли — сразиться в поединке с неистовым 
Бхимою, вторым из Пандавов. В битве той Дурьодхана 
пал на землю, сраженный ударом в бедро, запрещенным 
правилами честного боя. Тогда, разгневанный невидан-
ной подлостью, сын Дроны Ашваттхама решил отомстить 
за своего предводителя и, тайно проникнув в ночной ла-
герь Пандавов, предал смерти всех спящих врагов сво-
их, а юных царевичей обезглавил и принес их головы на 
обозрение умирающему Дурьодхане. Но не обрадовался 
сей ужасной добыче сын Дхритараштры и лишь печаль-
но отворотил взор свой от позорища.

TЕКСTЫ 15-16

mata izzUna< inxn< sutana< inzMy «aer< pirtPymana 
tdaédÖa:pklak…la]I ta< saNTvyÚah ikrIqmalI . 15.

tda zucSte àm&jaim ÉÔe yÓ+übNxae> izr Aattaiyn> 
ga{fIvmu´EivRizoEépahre Tva³My yTõaSyis dGxpuÇa . 16.

mAtA WiWUnAM nidhanaM sutAnAM
niWamya ghoraM paritapyamAnA 
tadArudad vASpa-kalAkulAkSI
tAM sAntvayann Aha kirITamAlI 

tadA Wucas te pramRjAmi bhadre
yad brahma-bandhoH Wira AtatAyinaH 
gANDIva-muktair viWikhair upAhare
tvAkramya yat snAsyasi dagdha-putrA 

mAtA – мать; WiWUnAm – детей; nidhanam – убийство; sutAnAm – сыновей; niWamya –  
услышав; ghoram – ужасное; paritapyamAnA – скорбя; tadA – тогда; arudat – зары-
дала; vASpa-kala-Akula-akSI – со слезами на глазах; tAm – ее; sAntvayan – успокаи-
вая; Aha – сказал; kirITamAlI – Арджуна; tadA – тогда; WucaH – слезы горя; te – твои; 
pramRjAmi – высохнут; bhadre – о добродетельная; yat – когда; brahma-bandhoH – 
брахмана; WiraH – голова; AtatAyinaH – агрессора; gANDIva-muktaiH – луком Гандивой; 
viWikhaiH – стрелами; upAhare – принесена; tvA – ты сама; Akramya – стоя на ней; yat –  
которой; snAsyasi – совершишь омовение; dagdha-putrA – сожжения тел сыновей.

Когда весть о том, что отроки ее подло убиты ко-
варным сыном Дроны, достигла слуха Драупади, она  
содрогнулась, как ива под порывом ветра, и в беспамят-
стве рухнула на землю.

Арджуна и четверо его братьев подняли супругу свою 
и принялись утешать ее и ободрять. 

— Не печалься, царица, — молвил могучий витязь, — 
скоро я иссушу твои слезы. Стрелою своего лука я обез- 
главлю презренного Ашваттхаму и брошу его голову к 
твоим ногам, дабы с упокоенным сердцем ты предала де-
тей наших погребальному огню и окропила священною 
водою свое чело.

TЕКСT 17 #it iàya< vLguivicÇjLpE> s saNTviyTvaCyutimÇsUt> 
ANvaÔvÎ<izt %¢xNva kipXvjae guépuÇ< rwen. 17.

iti priyAM valgu-vicitra-jalpaiH sa sAntvayitvAcyuta-mi-
tra-sUtaH anvAdravad daMWita ugra-dhanvA kapi-dhvajo 

guru-putraM rathena 

iti – та; priyAm – дорогой; valgu – нежные; vicitra – различные; jalpaiH – слова; 
saH – он; sAntvayitvA – удовлетворив; acyuta-mitra-sUtaH – направлял непогреши-
мый; anvAdravat – последовал; daMWitaH – оберег; ugra-dhanvA – смертоносное; kapi-

dhvajaH – Арджуна; guru-putram – сын наставника; rathena – взойдя на колесницу.

Приласкав печальную Драупади, Арджуна, на чьем 
стяге начертан образ обезьяны, облачился в сверкающие 
доспехи и, взяв с собой Кришну возничим, отправился 
на золотой колеснице в погоню за сыном учителя, дабы 
отомстить за убиение невинных.

TЕКСT 18 tmaptNt< s ivlúy ËraTk…marhaeiÖ¶mna rwen 
praÔvTàa[prIPsuéVya¡ yavÌm< éÔÉya*wa k> . 18.

tam ApatantaM sa vilakSya dUrAt kumAra-hodvigna-manA rathena  
parAdravat prANa-parIpsur urvyAM yAvad-gamaM rudra-bhayAd 

yathA kaH 
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tam – его; Apatantam – стремительно; saH – он; vilakSya – завидя; dUrAt – издали; 
kumAra-hA – убийца царевичей; udvigna-manAH – встревоженный ум; rathena – на ко-
леснице; parAdravat – бежал; prANa – жизнь; parIpsuH – спасая; urvyAm – быстро; yAvat-

gamam – как бежал; rudra-bhayAt – в страхе перед Шивой; yathA – как; kaH – Сурья.

Завидев позади себя облако черной пыли, душегуб до-
гадался, что близится час расплаты, и припустил коней 
что было мочи, как некогда бог Солнце в страхе за свою 
жизнь, спасаясь от гнева Шивы. 

TЕКСT 19 ydazr[maTmanmE]t ïaNtvaijnm! 
Aô< äüizrae mene AaTmÇa[< iÖjaTmj> . 19.

yadAWaraNam AtmAnam aikSata WrAnta-vAjinam 
astraM brahma-Wiro mene Atma-trANaM dvijAtmajaH 

yadA – когда; aWaraNam – нет защиты; AtmAnam – себя; aikSata – видел; WrAnta-

vAjinam – лошади устали; astram – оружие; brahma-WiraH – высшее; mene – приме-
нил; Atma-trANam – спастись; dvija-Atma-jaH – сын брахмана.

Когда кони его вконец выбились из сил и не могли более 
тащить железную колесницу, сын брахмана, не видя ино-
го выхода, решил отбиться от Арджуны светозарной стре-
лою — самым могучим и тайным оружием во вселенной.

TЕКСT 20 AwaepSp&Zy sill< sNdxe tTsmaiht> 
AjanÚip s<har< àa[k«CÀ %piSwte . 20.

athopaspRWya salilaM sandadhe tat samAhitaH 
ajAnann api saMhAraM prANa-kRcchra upasthite 

atha – так; upaspRWya – прикоснувшись для освящения; salilam – вода; sandadhe – 
вознося гимны; tat – то; samAhitaH – сосредоточившись; ajAnan – не зная; api – хотя; 
saMhAram – возвращение; prANa-kRcchre – жизнь в опасности; upasthite – в положении.

Каждый воин знает: если от преследователей нельзя 
уйти, их нужно уничтожить. Ашваттхама коснулся воды 
и силою мысли сотворил особое заклятие, что выпускает 
на волю светозарную стрелу, погасить пламя которой не 
может ни одна живая тварь.

TЕКСT 21 tt> àaÊ:k«t< tje> àc{f< svRtae idzm! 
àa[apdmiÉàeúy iv:[u< ij:[uévac h . 21.

tataH prAduSkRtaM tejaH pracaNDaM sarvato diWam 
prANApadam abhiprekSya viSNuM jiSNur uvAca ha 

tataH – затем; prAduSkRtam – распространились; tejaH – сияние; pracaNDam – ужас-
ное; sarvataH – вокруг; diWam – лежащие в тени; prANa-Apadam – опасное для жиз-
ни; abhiprekSya – увидев это; viSNum – к Господу; jiSNuH – Арджуна; uvAca – ска-
зал; ha – в прошлом.

Вмиг небо озарилось ослепительным сиянием, обращаю-
щим все вокруг в пепел и застывшие тени. В смятении побе-
доносец Арджуна обратил взор свой к Верховному Владыке.

TЕКСT 22 AjuRn %vac 
k«:[ k«:[ mhabahae É´anamÉy»r 

Tvmekae dýmananampvgaeR=is s<s&te> . 22.
arjuna uvAca

kRSNa kRSNa mahA-bAho bhaktAnAm abhayaGkara 
tvam Eko dahyamAnAnAm apavargo ’si saMsRteH 

arjunaH uvAca – Арджуна сказал; kRSNa – Кришна; mahA-bAho – Всемогущий; 
bhaktAnAm – слуги Божьи; abhayaGkara – рассеивающий страхи; tvam – Tы; EkaH – 
один; dahyamAnAnAm – страдает от; apavargaH – освобождения; asi – есть; saMsRteH –  
среди страданий.

Арджуна взмолился: 
— О Кришна, Всемогущий мой Повелитель, изгоняю-

щий страх из сердца верных Тебе слуг! Не дай нам сги-
нуть в разверзшемся зеве смертоносного пекла!

TЕКСT 23 Tvma*> pué;> sa]adIYr> àk«te> pr> 
maya< VyudSy icCD®ya kEvLye iSwt AaTmin . 23.

tvam AdyaH puruSaH sAkSAd IWvaraH prakRteH paraH 
mAyAM vyudasya cic-chaktyA kaivalye sthita Atmani 

tvam AdyaH – Ты изначальный; puruSaH – существо; sAkSAt – прямо; IWvaraH – по-
велитель; prakRteH – природы; paraH – вне; mAyAm – энергия; vyudasya – кто отбро-
сил; cit-WaktyA – внутренней; kaivalye – в блаженстве; sthitaH – пребывающий;  
Atmani – себя.

Предвечное Существо, Ты пронизаешь Собою це-
лое мироздание. Повелитель многоликой природы, Tы 
вечно пребудешь в покойном блаженстве, неколеби-
мом извне. 

TЕКСT 24 s @v jIvlaekSy mayamaeihtcets> 
ivxTse Sven vIyeR[ ïeyae xmaRidl][m! . 24.

sa Eva jIva-lokasya mAyA-mohita-cetasaH
vidhatse svena vIryeNa Wreyo dharmAdi-lakSaNam

saH – тот; Eva – верно; jIva-lokasya – обусловлен; mAyA-mohita – пленен вращением  
времени; cetasaH – сознание; vidhatse – следует; svena – Tвоему; vIryeNa – влиянию; 
WreyaH – благо; dharma-Adi – долг и прочее; lakSaNam – свойственно.

Все сущее проходит пред Твоими очами. Жизнь рож-
дается и умирает, влекомая Твоим неумолимым коле-
сом времени. Ты выше страданий тех, кто заворожен 
окружающим обманом. Тебя не касаются добро и зло 
созданного Тобою мира. И все же я прошу Тебя изба-
вить верного раба Твоего от ужасной смерти, пусть и 
обманчивой.

TЕКСT 25 tway< cavtarSte Éuvae ÉarijhI;Rya 
Svana< canNyÉavanamnuXyanay cask«t! . 25.

tathAyaM cAvatAras te bhuvo bhAra-jihIrSayA 
svAnAM cAnanya-bhAvAnAm anudhyAnAya cAsakRt 

tathA – та; ayam – это; ca – и; avatAraH – нисходишь; te – Tвое; bhuvaH – мира;  
bhAra – бремя; jihIrSayA – удалить; svAnAm – друзей; ca ananya-bhAvAnAm – безза-
ветно преданы; anudhyAnAya – вспоминать; ca – и; asakRt – доволен.

Ты нисходишь на Землю в бесчисленных обликах, 
дабы принести утешение тем душам, что уповают на 
Тебя. О Надежда лишенных надежды, Кришна, вырви 
меня из объятий всепожирающего пекла! 

TЕКСT 26 ikimd< iSvTk…tae veit devdev n vedœMyhm! 
svRtae muomayait tej> prmdaé[m! . 26.

kim idaM svit kuto veti deva-deva na vedmy aham 
sarvato mukham AyAti tejaH parama-dAruNam 

kim – что; idam – это; svit – пришло; kutaH – откуда; vA iti – или; deva-deva – Бог богов;  
na – не; vedmi – я знаю; aham – я; sarvataH – вокруг; mukham – стороны света; AyAti –  
исходящее от; tejaH – сияние; parama – очень; dAruNam – опасное.

Спаси нас, о Бог богов, от страшного сияния, что исто-
чает смерть во все стороны мира! Не дай разрушиться 
зримому бытию. Убереги чад Своих неразумных.

TЕКСT 27 ïIÉgvanuvac 
veTwed< Ôae[puÇSy äaümô< àdizRtm! 
nEvasaE ved s<har< àa[bax %piSwte . 27.

WrI-bhagavAn uvAca
vetthedaM droNa-putrasya brAhmam astraM pradarWitam 

naivAsau veda saMhAraM prANa-bAdha upasthite 

WrI-bhagavAn – Бог; uvAca – сказал; vettha – узнай же от Mеня; idam – это; droNa-

putrasya – сына Дроны; brAhmam astram – заклинания смерти; pradarWitam – выпу-
стил; na – не; Eva – даже; asau – он; veda – зная; saMhAram – удаление; prANa-bAdhe – 
конец жизни; upasthite – неотвратимый.

Всевышний отвечал: 
— Не тревожься, друг Мой, сияние, что сотворил убий-

ца твоих детей, не причинит вреда ни тебе, на кого оно 
нацелено, ни кому бы то ни было из живущих, что попа-
ли под его действие от неопытности Ашваттхамы.

TЕКСT 28 n ýSyaNytm< ikiÂdô< àTyvkzRnm! 
jýôtej %ÚÏmô}ae ýôtejsa . 28.

na hy asyAnyatamaM kiYcid astraM pratyavakarWanam 
jahy astra-teja unnaddham astra-jYo hy astra-tejasA 

na – не; hi – точно; asya – этого; anyatamam – другие; kiYcit – что-либо; astram – ору-
жие; prati – против; avakarWanam – воздействуя; jahi – покори его; astra-tejaH – 
сияние оружия; unnaddham – могучее; astra-jYaH – искусный воин; hi – то; astra-

tejasA – силой оружия.
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Я знаю, как обезвредить смертельное зарево. Тебе, 
искусный воин, нужно лишь сотворить точно такую же 
огненную стрелу и метко запустить в ту, что нависла 
над нами.

TЕКСT 29 sUt %vac 
ïuTva Égvta àae´< )aLgun> prvIrha 

Sp&:qœvapSt< pir³My äaü< äaüaô< sNdxe . 29.
sUta uvAca

WrutvA bhagavatA proktaM phAlgunaH para-vIra-hA 
spRSTvApas taM parikramya brAhmaM brAhmAstraM sandadhe 

sUtaH uvAca – Сута сказал; WrutvA – услышав; bhagavatA – Богом; proktam – сказано; 
phAlgunaH – Арджуны; para-vIra-hA – убийца врагов; spRSTvA – коснувшись; ApaH –  
вода; tam – Его; parikramya – обойдя; brAhmam – Господа; brAhma-astram – высшее 
оружие; sandadhe – пустил.

Сута сказал: 
— Быстро спешившись, Арджуна, урожденный от не-

бесного царя, окропил себя водою и сотворил молитву, 
разбудившую светозарный смерч.

TЕКСT 30 s<hTyaNyaeNymuÉyaeStejsI zrs<v&te 
Aav&Ty raedsI o< c vv&xate=kRviûvt! . 30.

saMhatyAnyonyam ubhayos tejasI Wara-saMvRte 
AvRtya rodasI khaM ca vavRdhAte ’rka-vahnivat 

saMhatya – от соединения; anyonyam – друг с другом; ubhayoH – обоих; tejasI – сия-
ние; Wara – оружия; saMvRte – покрывшего; AvRtya – покрывших; rodasI – свод пла-
нет; kham ca – и пространство; vavRdhAte – увеличивающий; arka – солнце; vahni- 

vat – подобно огню.

От сошествия двух светящихся струй в поднебесье за-
стыл огромный огненный шар, в сиянии которого по-
меркло дневное Солнце.

TЕКСT 31 †:qœvaôtejStu tyaeôI‘aekaNàdhNmht! 
dýmana> àja> svaR> sa<vtRkmm<st . 31.

dRSTvAstra-tejas tu tayos trIl lokAn pradahan mahat 
dahyamAnAH prajAH sarvAH sAMvartakam amaMsata 

dRSTvA – видя это; astra – оружие; tejaH – жар; tu – но; tayoH – обоих; trIn – три; 
lokAn – миры; pradahat – ослепляющее; mahat – жестоко; dahyamAnAH – обжигающее; 
prajAH – обитатели; sarvAH – все; sAMvartakam – огонь опустошения; amaMsata –  
подумали.

Нестерпимый жар охватил все три мира, обитатели 
коих обреченно восклицали: 

— Вот он, огонь вселенского уничтожения! Верно, пре-
жде срока суждено нам сгинуть во всеобщем пожарище!

TЕКСT 32 àjaepÔvmalúy laekVyitkr< c tm! 
mt< c vasudevSy sÃharajuRnae Öym! . 32.

prajopadravam AlakSya loka-vyatikaraM ca tam 
mataM ca vAsudevasya saYjahArArjuno dvayam 

prajA – людей; upadravam – тревогу; AlakSya – видя; loka – миры; vyatikaram – ги-
бель; ca – и; tam – то; matam ca – думал; vAsudevasya – Кришны; saYjahAra – вернул; 
arjunaH – Арджуна; dvayam – оба.

Дабы унять отчаяние живущих, Кришна просил Арджу-
ну погасить вселенский жар особым заклинанием. И вели-
кий лучник покорно исполнил волю Вседержителя.

TЕКСT 33 tt Aasa* trsa daé[< gaEtmIsutm! 
bbNxam;Rtaèa]> pzu< rznya ywa . 33.

tata AsAdya tarasA dAruNaM gautamI-sutam 
babandhAmarSa-tAmrAkSaH paWuM raWanayA yathA 

tataH – затем; AsAdya – схватил; tarasA – ловко; dAruNam – опасного; gautamI-sutam – 
сына Гаутами; babandha – связал; amarSa – гневно; tAmra-akSaH – с глазами, красны-
ми как медь; paWum – животное; raWanayA – веревками; yathA – как.

Вращая налитыми кровью глазами, Арджуна скоро 
схватил оцепеневшего от ужаса сына Гаутами и, скрутив 
несчастного тетивою лука, бросил себе в ноги, точно ско-
тину на заклание.

TЕКСT 34 izibray innI;Nt< rJJva bdœXva irpu< blat!
àahajuRn< àk…iptae ÉgvanMbuje][> . 34.

WibirAya ninISantaM rajjvA baddhvA ripuM balAt 
prAhArjunaM prakupito bhagavAn ambujekSaNaH 

WibirAya – лагерь; ninISantam – везли; rajjvA – веревки; baddhvA – связан;  
ripum – враг; balAt – силой; prAha – сказал; arjunam – Арджуне; prakupitaH – гнев; 
bhagavAn – Бог; ambuja-IkSaNaH – лотосные глаза.

Когда вдали показался лагерь Пандавов, Кришна вдруг 
остановил быструю колесницу и поворотился к пылаю-
щему гневом Арджуне.

TЕКСT 35 mEn< pawaRhRis Çatu< äübNxuimm< jih 
yae=savnags> suÝanvxIiÚiz balkan! . 35.

mainaM pArthArhasi trAtuM brahma-bandhum imaM jahi 
yo ’sAv anAgasaH suptAn avadhIn niWi bAlakAn 

mA Enam – никогда его; pArtha – о Арджуна; arhasi – следует; trAtum – освобождать;  
brahma-bandhum – родственник брахмана; imam – его; jahi – убей; yaH – он;  
asau – тех; anAgasaH – безупречных; suptAn – во время сна; avadhIt – убил; niWi –  
ночью; bAlakAn – юношей.

— Друг Мой, почему ты не покарал злодея тотчас? — 
молвил Лотосоокий. — Не пристало тебе быть снисходи-
тельным к убийце детей. Не сын благородного брахмана 
лежит в твоей колеснице, но испражнение. Душегуб, ка-
кому бы сословию он ни принадлежал, не заслуживает 
прощения. 

TЕКСT 36 mÄ< àmÄmuNmÄ< suÝ< bal< iôy< jfm! 
àpÚ< ivrw< ÉIt< n irpu< hiNt xmRivt! . 36.

mattaM pramattam unmattaM suptaM bAlaM striyaM jaDam 
prapannaM virathaM bhItaM na ripuM hanti dharma-vit 

mattam – беззащитного; pramattam – пьяного; unmattam – безумного; suptam – спящего;  
bAlam – ребенка; striyam – женщину; jaDam – глупого; prapannam – сдавшегося;  
viratham – потерявшего колесницу; bhItam – напуганного; na – не; ripum – врага;  
hanti – убьет; dharma-vit – чтящий закон.

Воин, чтящий законы чести, не поднимет руку на спя-
щего, пьяного, безумного, испуганного и безоружного. 
Верный воинскому обычаю не нападет со спины, не уда-
рит ни ребенка, ни женщину, ни просящего о милости.

TЕКСT 37 Svàa[aNy> pràa[E> àpu:[aTy»&[> ol> 
tÖxStSy ih ïeyae yÎae;a*aTyx> puman! . 37.

sva-prANAn yaH para-prANaiH prapuSNAty aghRNaH khalaH 
tad-vadhas tasya hi Wreyo yad-doSAd yAty adhaH pumAn 

sva-prANAn – свою жизнь; yaH – тот, кто; para-prANaiH – ценой жизни других;  
prapuSNAti – должным образом; aghRNaH – бесстыдный; khalaH – жалкий; tat-vadhaH –  
убийство; tasya – его; hi – несомненно; WreyaH – блага; yat – из-за которого; doSAt –  
недостатка; yAti – идет; adhaH – вниз; pumAn – человек.

Подлец, что строит свое благополучие ценой чужой 
жизни, должен быть предан смерти ради его же бла-
га — чтобы не мог он творить более гнусных злодейств. 
Пресеки жизнь негодяя, и ты спасешь его от многих 
страданий в нынешней жизни и посмертной. 

TЕКСT 38 àitïut< c Évta paÂaLyE z&{vtae mm 
Aahir:ye izrStSy ySte mainin puÇha . 38.

pratiWrutaM ca bhavatA pAYcAlyai WRNvato mama 
AhariSye Wiras tasya yas te mAnini putra-hA 

pratiWrutam – обещал; ca – и; bhavatA – ты; pAYcAlyai – дочь Друпады; WRNvataH – 
слышал; mama – Я; AhariSye – отнести; WiraH – голову; tasya – его; yaH – кто; te – ты; 
mAnini – думаю; putra-hA – убийца сынов.

Все слышали, как поклялся ты перед лицом дочери 
Панчалов бросить к ногам ее голову душегуба.

TЕКСT 39 tdsaE vXyta< pap AattaYyaTmbNxuha 
ÉtuRí iviày< vIr k«tvaNk…lpa<sn> . 39.

tad asau vadhyatAM pApa AtatAyy Atma-bandhu-hA 
bhartuW ca vipriyaM vIra kRtavAn kula-pAMsanaH 
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tat – так; asau – этот; vadhyatAm – убит; pApaH – грешник; AtatAyI – злодей; Atma – 
твоих; bandhu-hA – убийца; bhartuH – хозяин; ca – и; vipriyam – не доволен; vIra – 
воин; kRtavAn – сделал; kula-pAMsanaH – останки семьи.

Чего ты медлишь? Какого суда хочешь для детоубий-
цы, который даже не позволил сынам твоим умереть 
смертью воинов? Хозяин его, Дурьодхана, и тот презрел 
своего слугу. Нет у него больше ни друзей, ни родных. 
Никто не опечалится его смертью. Убей подлеца немед-
ленно, ради его же блага.

TЕКСT 40 sUt %vac 
@v< prI]ta xm¡ pawR> k«:[en caeidt> 
nECDÏNtu< guésut< y*PyaTmhn< mhan! . 40.

sUta uvAca
EvaM parIkSatA dharmaM pArthaH kRSNena coditaH 

naicchad dhantuM guru-sutaM yadyapy Atma-hanaM mahAn 

sUtaH uvAca – Сута сказал; Evam – этот; parIkSatA – просил; dharmam – долг;  
pArthaH – Арджуна; kRSNena – Кришной; coditaH – убеждал; na aicchat – не хотел; 
hantum – убивать; guru-sutam – сына учителя; yadyapi – хотя; Atma-hanam – убийца 
сыновей; mahAn – великий.

Сута сказал: 
— Сколь ни увещевал Кришна Своего друга свершить 

скорый суд над детоубийцей, благородный воин не захо-
тел предавать смерти учительского сына  и велел Криш-
не продолжить путь в их стан.

TЕКСT 41 AwaepeTy Svizibr< gaeivNdiàysariw> 
NyvedyÄ< iàyayE zaecNTya AaTmjaNhtan! . 41.

athopetya sva-WibiraM govinda-priya-sArathiH 
nyavedayat taM priyAyai WocantyA Atma-jAn hatAn 

atha – затем; upetya – достигнув; sva – своего; Wibiram – лагеря; govinda – ожив-
ляет чувства; priya – дорогой; sArathiH – колесничий; nyavedayat – привел; tam – 
его; priyAyai – к дорогой; Wocantyai – скорбящей о; Atma-jAn – своих сыновьях;  
hatAn – убитых.

Сойдя с колесницы, Арджуна указал Драупади на 
пленника и поручил ей самой вершить судьбу душегуба.

TЕКСT 42 twaùt< pzuvTpazbÏmva’œmuo< kmRjuguiPsten 
inrIúy k«:[apk«t< gurae> sut< vamSvÉava k«pya nnam c . 42.

tathAhRtaM paWuvat pAWa-baddham avAG-mukhaM karma-jugupsitena 
nirIkSya kRSNApakRtaM guroH sutaM vAma-svabhAvA kRpayA nanAma ca

tathA – так; AhRtam – приведен; paWu-vat – животное; pAWa-baddham – связано; avAk-

mukham – молча; karma – действия; jugupsitena – мерзкие; nirIkSya – видя; kRSNA –  
Драупади; apakRtam – злодейство; guroH – учителя; sutam –сын; vAma – прекрасная; 
svabhAvA – природа; kRpayA – из сострадания; nanAma – почтение; ca – и.

Ашваттхама лежал на земле связанный, точно живот-
ное для заклания, не в силах посмотреть в глаза женщи-
не, чьих детей обезглавил прошлой ночью. Но Драупади 
неожиданно отнеслась к убийце с невиданным благород-
ством. Она поклонилась Ашваттхаме в знак уважения пе-
ред его брахманским происхождением.

TЕКСT 43 %vac cashNTySy bNxnanyn< stI 
muCyta< muCytame; äaü[ae intra< gué> . 43.

uvAca cAsahanty asya bandhanAnayanaM satI 
mucyatAM mucyatAm ESa brAhmaNo nitarAM guruH 

uvAca – слова; ca – и; asahantI – непереносимо; asya – его; bandhana – связан;  
Anayanam – здесь; satI – честь; mucyatAm mucyatAm – отвяжи; ESaH – это; brAhmaNaH –  
брахмана; nitarAm – нашего; guruH – учителя.

— Развяжи его, Арджуна, — промолвила Драупади, — 
не должно нам унижать сына нашего учителя.

TЕКСT 44 srhSyae xnuveRd> sivsgaeRps<ym> 
Aô¢amí Évta izi]tae ydnu¢hat! . 44.

sarahasyo dhanur-vedaH savisargopasaMyamaH 
astra-grAmaW ca bhavatA WikSito yad-anugrahAt 

sa-rahasyaH – тайна; dhanuH-vedaH – луком и стрелами; sa-visarga – метания; 
upasaMyamaH – управляя; astra – оружия; grAmaH – виды; ca – и; bhavatA – ты; 
WikSitaH – изучил; yat – чьей; anugrahAt – милости.

Милостью Дроны ты и твои братья научились всем 
премудростям военного дела. По милости родителя тво-
его пленника ты превзошел всех других в стрельбе из 
лука. Неужто правильно будет обратить свое оружие 
против этого мужа?

TЕКСT 45 s @; ÉgvaNÔae[> àjaêpe[ vtRte 
tSyaTmnae=x¡ pTNyaSte naNvgaÖIrsU> k«pI . 45.

sa ESa bhagavAn droNaH prajA-rUpeNa vartate 
tasyAtmano ’rdhaM patny Aste nAnvagAd vIrasUH kRpI 

saH – он; ESaH – точно; bhagavAn – господин; droNaH – Дроначарья; prajA-rUpeNa – в 
лице Ашваттхамы; vartate – существует; tasya – его; AtmanaH – тела; ardham – поло-
вина; patnI – жена; Aste – жива; na – не; anvagAt – совершила; vIrasUH – имея сына; 
kRpI – сестра Крпачарйи.

Сказано, что отошедший в иной мир отец продолжает 
жить в своем сыне. Стало быть, подняв меч на Ашватт-
хаму, ты покушаешься на жизнь его отца и своего учи-
теля. Не потому ли Крипи не взошла на погребальный 
костер, что не считает себя вдовою, покуда жив сын  
доблестного Дроны?

TЕКСT 46 tÏmR} mhaÉag ÉviÑgaERrv< k…lm! 
v&ijn< nahRit àaÝu< pUJy< vN*mÉIú[z> . 46.

tad dharmajYa mahA-bhAga bhavadbhir gauravaM kulam 
vRjinaM nArhati prAptuM pUjyaM vandyam abhIkSNaWaH 

tat – так; dharma-jYa – знает заповеди; mahA-bhAga – счастлив; bhavadbhiH –  
тобой; gauravam – прославлена; kulam – семья; vRjinam – боль; na – не;  
arhati – заслуживает; prAptum – обрел; pUjyam – достойный; vandyam – уважаемый; 
abhIkSNaWaH – постоянно.

Бесчестно для воина проливать кровь благородного 
семейства, что испокон веков воспитывало царствен-
ных отпрысков. Не заслуживает смертной мести наслед-
ник Дроны.

TЕКСT 47 ma raedIdSy jnnI gaEtmI pitdevta 
ywah< m&tvTsataR raeidMyïumuoI mu÷> . 47.

mA rodId asya jananI gautamI pati-devatA 
yathAhaM mRta-vatsArtA rodimy aWru-mukhI muhuH 

mA – не; rodIt – рыдать; asya – его; jananI – мать; gautamI – жену Дроны; pati-

devatA – целомудренную; yathA – как; aham – меня; mRta-vatsA – ребенок мертв; ArtA –  
несчастная; rodimi – плачущая; aWru-mukhI – слезы на глазах; muhuH – постоянно.

Пожалей матушку Крипи. Я не хочу, чтобы ее постигла 
моя участь. Не заставляй ее рыдать по убиенному сыну. 

TЕКСT 48 yE> kaeipt< äük…l< rajNyErijtaTmiÉ> 
tTk…l< àdhTyazu sanubNx< zucaipRtm! . 48.

yaiH kopitaM brahma-kulaM rAjanyair ajitAtmabhiH 
tat kulaM pradahaty AWu sAnubandhaM WucArpitam 

yaiH – те; kopitam – разгневан; brahma-kulam – сословие брахманов; rAjanyaiH –  
правители; ajita – несдержаны; AtmabhiH – самим; tat – то; kulam – семья; 
pradahati – сожжена; AWu – миг; sa-anubandham – вместе с семьей; WucA-arpitam – 
ввергнуты в горе.

Помни, власть имущие не должны выносить суд ду-
ховному сословию. Проклятие брахмана способно пре-
сечь весь царский род и погубить царевых подданных. 
Пощади Ашваттхаму хотя бы ради благополучия соб-
ственной семьи.

TЕКСT 49 sUt %vac 
xMy¡ NyaYy< ské[< inVyRlIk< sm< mht! 
raja xmRsutae ra}(a>àTynNdÖcae iÖja> . 49.

sUta uvAca
dharmyaM nyAyyaM sakaruNaM nirvyalIkaM samaM mahat 

rAjA dharma-suto rAjYyAH pratyanandad vaco dvijAH 

sUtaH uvAca – Сута сказал; dharmyam – закону; nyAyyam – правда; sa-karuNam – ми-
лость; nirvyalIkam – строгость; samam – равновесие; mahat – великий; rAjA – царь; 
dharma-sutaH – сын Дхармы; rAjYyAH – царицы; pratyanandat – поддержал; vacaH – 
слова; dvijAH – дважды рожденные.
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Сута продолжал: 
— Отпрыск самого вершителя судеб Ямы – государь 

Юдхиштхира – согласился с доводами Драупади, ибо 
всегда полагал справедливым суждение тех, кто беспри-
страстен, милосерден, руководствуется буквой писаний и 
здравым смыслом.

TЕКСT 50 nk…l> shdeví yuyuxanae xnÃy> 
ÉgvaNdevkIpuÇae ye caNye yaí yaei;t> . 50.

nakulaH sahadevaW ca yuyudhAno dhanaYjayaH 
bhagavAn devakI-putro ye cAnye yAW ca yoSitaH 

nakulaH – Накула; sahadevaH – Сахадева; ca – и; yuyudhAnaH – Сатьяки;  
dhanaYjayaH – Арджуна; bhagavAn – Бог; devakI-putraH – сын Деваки; ye – те; ca – и; 
anye – другие; yAH – те; ca – и; yoSitaH – женщины.

Ни Накула с Сахадевою, ни Арджуна, ни даже Кришна 
и верный спутник Его Сатьяки с женщинами царственно-
го семейства — никто из бывших на том судилище не на-
шел, что возразить Драупади.

TЕКСT 51 tÇahami;Rtae ÉImStSy ïeyaNvx> Sm&t>
n ÉtuRnaRTmníaweR yae=hNsuÝaiNzzUNv&wa . 51.

tatrAhAmarSito bhImas tasya WreyAn vadhaH smRtaH 
na bhartur nAtmanaW cArthe yo ’han suptAn WiWUn vRthA 

tatra – затем; Aha – сказал; amarSitaH – гнев; bhImaH – Бхима; tasya – его; WreyAn –  
благо; vadhaH – убийство; smRtaH – записано; na – не; bhartuH – господин; na – 
не; AtmanaH – себя; ca – и; arthe – ради; yaH – кто; ahan – убил; suptAn – спящих;  
WiWUn – детей; vRthA – без цели.

И только Бхима разразился гневными проклятиями и 
потребовал немедленно казнить детоубийцу, которого 
презрел даже собственный предводитель.

TЕКСT 52 inzMy ÉImgidt< ÔaEp*aí ctuÉuRj> 
AalaeKy vdn< sOyuirdmah hsiÚv . 52.

niWamya bhIma-gaditaM draupadyAW ca catur-bhujaH 
Alokya vadanaM sakhyur idam Aha hasann iva 

niWamya – слыша; bhIma – Бхиму; gaditam – слов; draupadyAH – Драупади; ca – и; 
catuH-bhujaH – четырехрукий; Alokya – смотря; vadanam – лицо; sakhyuH – друг; 
idam – это; Aha – сказал; hasan – улыбаясь; iva – как.

Выслушав брань Бхимы, Четырехрукий Владыка 
улыбнулся и обратил лик Свой к Арджуне.

TЕКСTЫ 53-54 ïIÉgvanuvac 
äübNxunR hNtVy AattayI vxahR[> 
myEvaeÉymaçat< pirpaýnuzasnm! . 53.

k…é àitïut< sTy< yÄTsaNTvyta iàyam! 
iày< c ÉImsenSy paÂaLya mýmev c . 54.

WrI-bhagavAn uvAca
brahma-bandhur na hantavya AtatAyI vadhArhaNaH 

mayaivobhayam AmnAtaM paripAhy anuWAsanam 
kuru pratiWrutaM satyaM yat tat sAntvayatA priyAm 

priyaM ca bhImasenasya pAYcAlyA mahyam Eva ca 

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; brahma-bandhuH – родич брахмана; na – не; 
hantavyaH – убит; AtatAyI – напавший; vadha-arhaNaH – быть убит; mayA – Mной; Eva –  
точно; ubhayam – оба; AmnAtam – согласно; paripAhi – исполни; anuWAsanam – завет; 
kuru – повинуйся; pratiWrutam – обещано; satyam – истина; yat tat – что; sAntvayatA –  
утешь; priyAm – дорогую; priyam – удовлетворение; ca – и; bhImasenasya – Бхимасе-
ну; pAYcAlyAH – Драупади; mahyam – Mне; Eva – несомненно; ca – и.

Всевышний молвил: 
— Драупади права, друг Мой, нельзя проливать кровь 

брахмана. Но и брахмана нужно убить, если он первым 
поднял на тебя оружие. Так гласит закон. Ты не должен 
лишать жизни духовное лицо, но и нарушить слово, дан-
ное жене, ты не имеешь права. Брат твой Бхима и Я же-
лаем смерти душегубу, но и матушке Крипи ты не должен 
причинить страданий. Пусть сердце, о Арджуна, подска-
жет тебе верное решение.

TЕКСT 55 sUt %vac 
AjuRn> shsa}ay hrehaRdRmwaisna 

mi[< jhar mUxRNy< iÖjSy shmUxRjm! . 55.
sUta uvAca

arjunaH sahasAjYAya harer hArdam athAsinA 
maNiM jahAra mUrdhanyaM dvijasya saha-mUrdhajam 

sUtaH – Сута; uvAca – сказал; arjunaH – Арджуна; sahasA – тотчас; AjYAya – зная 
это; hareH – Господа; hArdam – намерения; atha – так; asinA – мечом; maNim – камень;  
jahAra – срезал; mUrdhanyam – голова; dvijasya – дваждырожденного; saha – с; 
mUrdhajam – волосами.

Сута продолжал: 
— Тогда Арджуна решил убить брахмана, не лишая его 

жизни. В тот же миг он выхватил из ножен меч и отсек 
пучок волос с головы Ашваттхамы, в коем благородные 
мужи носят драгоценные каменья.

TЕКСT 56 ivmuCy rznabÏ< balhTyahtàÉm! 
tejsa mi[na hIn< izibraiÚryapyt! . 56.

vimucya raWanA-baddhaM bAla-hatyA-hata-prabham 
tejasA maNinA hInaM WibirAn nirayApayat 

vimucya – освободив; raWanA-baddham – веревок; bAla-hatyA – детоубийство;  
hata-prabham – утратил блеск; tejasA – силу; maNinA – камня; hInam – лишенный; 
WibirAt – из лагеря; nirayApayat – прогнали.

Лишившегося жизненного блеска, мрачного как ночь 
детоубийцу освободили от пут и с позором прогнали вон 
из лагеря.

TЕКСT 57 vpn< Ôiv[adan< SwanaiÚyaRp[< twa 
@; ih äübNxUna< vxae naNyae=iSt dEihk> . 57.

vapanaM draviNAdAnaM sthAnAn niryApaNaM tathA 
ESa hi brahma-bandhUnAM vadho nAnyo ’sti daihikaH 

vapanam – сбрив волосы; draviNa – богатство; adAnam – лишение; sthAnAt – из дома; 
niryApaNam – изгнание; tathA – то; ESaH – эти; hi – точно; brahma-bandhUnAm – ро-
дичи брахмана; vadhaH – убийство; na – не; anyaH – любой другой метод; asti – есть;  
daihikaH – касающийся тела.

В самом деле, телесная смерть — не наказание для 
духовного лица. Карой за преступление брахману слу-
жит обривание головы, лишение имущества и изгна-
ние из семьи.

TЕКСT 58 puÇzaekatura> sveR pa{fva> sh k«:[ya 
 Svana< m&tana< yTk«Ty< c³…inRhRr[aidkm! . 58.

putra-WokAturAH sarve pANDavAH saha kRSNayA 
svAnAM mRtAnAM yat kRtyaM cakrur nirharaNAdikam 

putra – сын; Woka – горе; AturAH – охваченные; sarve – все они; pANDavAH –сыны 
Панду; saha – вместе с; kRSNayA – Драупади; svAnAm – родственников; mRtAnAm –  
мертвых; yat – что; kRtyam – должно быть сделано; cakruH – совершили; nirharaNa-

Adikam – необходимое.

Когда возмездие свершилось, Драупади и пятеро Пан-
давов, стеная и плача, устроили погребальный обряд над 
телами убиенных детей и возлили себе на чела, согласно 
обычаю, воду Ганги.
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Спасение Парикшита 
и молитва Кунти

Г Л А В А  В О С Ь M А Я

TЕКСTЫ 1-2 sUt %vac 
Aw te sMpretana< SvanamudkimCDtam! 
datu< sk«:[a g¼aya< purSk«Ty yyu> iôy> . 1.
te innIyaedk< sveR ivlPy c É&z< pun> 

AaPluta hirpadaârj>pUtsir¾le . 2.
sUta uvAca

atha te samparetAnAM svAnAm udakam icchatAm 
dAtuM sakRSNA gaGgAyAM puraskRtya yayuH striyaH 

te ninIyodakaM sarve vilapya ca bhRWaM punaH 
AplutA hari-pAdAbja-rajaH-pUta-sarij-jale 

sUtaH uvAca – Сута сказал; atha – так; te – они; samparetAnAm – мертвых; svAnAm – 
родня; udakam – воды; icchatAm – желая; dAtum – принесли; sa-kRSNAH – с Драупади; 
gaGgAyAm – Гангу; puraskRtya – оставив; yayuH – пошли; striyaH – женщин; te – они; 
ninIya – поднеся; udakam – воды; sarve – всем; vilapya – плача; ca – и; bhRWam – до-
вольно; punaH – вновь; AplutAH – омыли; hari-pAdAbja – лотосных стоп; rajaH – 
пылью; pUta – очищен; sarit – Ганги; jale – воды.

Сута сказал: 
— Распорядившись о свершении погребальных об-

рядов, Юдхиштхира с братьями и Драупади в сопро-
вождении старого Дхритараштры, всего его двора и 
всех царственных жен рода Куру отправились к бере-
гам Ганги, где, согласно обычаю, сняв с себя верхние 
одежды и украшения, совершили в память падших ви-
тязей возлияние воды, что струится от лотосных стоп 
Вседержителя.

TЕКСT 3-4 tÇasIn< k…épit< x&traò+< shanujm! 
gaNxarI— puÇzaekata¡ p&wa< k«:[a< c maxv> . 3.
saNTvyamas muiniÉhRtbNxUÁzucaiptRan! 
ÉUte;u kalSy git< dzRyÚ àiti³yam! . 4.

tatrAsInaM kuru-patiM dhRtarASTraM sahAnujam 
gAndhArIM putra-WokArtAM pRthAM kRSNAM ca mAdhavaH 

sAntvayAm Asa munibhiH hata-bandhUn WucArpitAn 
bhUteSu kAlasya гатим darWayan на pratikriyAm 

tatra – там; AsInam – сидя; kuru-patim – царь Куру; dhRtarASTram – Дхритараштра;  
saha-anujam – младшими братьями; gAndhArIm – Гандхари; putra – сын;  
Woka-artAm – скорбя; pRthAm – Кунти; kRSNAm – Драупади; ca – и; mAdhavaH –  
Кришна; sAntvayAm Asa – успокаивал; munibhiH – мудрым; hata-bandhUn – потеряв  
близких; WucArpitAn – потрясены; bhUteSu – существа; kAlasya – время; gatim – 
пути; darWayan – показал; na – нет; pratikriyAm – исцеления.

Всю ночь горели погребальные костры на поле Куру, 
как звезды среди непроглядной тьмы. Возносились к 
небу молитвы и песнопения жрецов и стенания женщин. 
Не было такой семьи, которой не коснулось бы великое 
горе. Скорбели по своим сынам престарелый государь 
Дхритараштра и супруга его Гандхари, скорбели матуш-
ка Пандавов Кунти и жена их Драупади.

И не мог преодолеть своего горя молодой царь Юд-
хиштхира, и долго сидел на берегу священной реки, 
проливая слезы. Братья, Кришна и старый царь Дхри-
тараштра приходили утешать его, говоря, что время все 
одно когда-то разлучает близких и негоже печалиться о 
неизбежном. 

TЕКСT 5 saxiyTvajatzÇae> Sv< raJy< iktvEùRtm!
"atiyTvastae ra}> kcSpzR]tayu;> . 5.

sAdhayitvAjAta-WatroH svaM rAjyaM kitavair hRtam 
ghAtayitvAsato rAjYaH kaca-sparWa-kSatAyuSaH 

sAdhayitvA – совершив; ajAta-WatroH – не имея врагов; svam rAjyam – его царство; 
kitavaiH – хитроумно; hRtam – захвачено; ghAtayitvA – убив; asataH – бессовестно; 
rAjYaH – царицы; kaca – волосами; sparWa – грубо обращались; kSata – уменьши-
ло; AyuSaH – срок жизни.

— Каждый понес заслуженную кару — и коварный Ду-
рьодхана, что с братьями обесчестил целомудренную 
жену твою, принудив предстать пред людьми с непокры-
тыми волосами, и те, кто примкнул к твоему стану. Те-
перь все они обрели покой в царстве бессмертных богов.

TЕКСT 6 yajiyTvaYmexESt< iÇiÉéÄmkLpkE> 
t*z> pavn< id]u ztmNyaeirvatnaet! . 6.

yAjayitvAWvamedhais taM tribhir uttama-kalpakaiH 
tad-yaWaH pAvanaM dikSu Wata-manyor ivAtanot 

yAjayitvA – совершив; aWvamedhaiH – жертвоприношение коня; tam – его; tribhiH –  
три; uttama – наилучших; kalpakaiH – опытные жрецы; tat – те; yaWaH – слава; 
pAvanam – добродетельного; dikSu – все стороны; Wata-manyoH – сто жертв; iva – как; 
atanot – распространилась.

— Не печалься, наш государь, — утешали Юдхиштхиру 
братья, — пусть мысль о грехе не терзает твое сердце. Су-
ществует искупление грехов. Соверши жертвоприношение 
коня, как некогда совершил его небесный царь Индра. Об-
ряд этот дарует царю власть над миром и очищение.

TЕКСT 7 AamÙ( pa{fupuÇa<í zEneyaeÏvs<yut> 
ÖEpaynaidiÉivRàE> pUijtE> àitpUijt> . 7.

Amantrya pANDu-putrAMW ca Waineyoddhava-saMyutaH 
dvaipAyanAdibhir vipraiHpUjitaiH pratipUjitaH

Amantrya – призвав; pANDu-putrAn – сынов Панду; ca – также; Waineya – Сатья-
ки; uddhava – Уддхава; saMyutaH – сопровождаемый; dvaipAyana-AdibhiH – Вьяса; 
vipraiH – брахман; pUjitaiH – поклонение; pratipUjitaH – Господь отвечал.

Затем Кришна испросил у Юдхиштхиры разрешения 
наведаться в Свой город Двараку, столицу рода Яду. По-
лучив благословения царя и царственного отшельника 
Вьясы, Кришна с двоюродным братом Уддхавою и нео-
долимым Сатьяки стал готовиться к отъезду.

TЕКСT 8 gNtu< k«tmitäRüNÖarka< rwmaiSwt> 
%pleÉe=iÉxavNtImuÄra< Éyivþlam! . 8.

gantuM kRtamatir brahman dvArakAM ratham AsthitaH 
upalebhe ’bhidhAvantIm uttarAM bhaya-vihvalAm 

gantum – отправляться; kRtamatiH – решив; brahman – брахман; dvArakAm – в Двараку; 
ratham – колеснице; AsthitaH – сидя; upalebhe – увидел; abhidhAvantIm – спешащую; 
uttarAm – Уттару; bhaya-vihvalAm – в страхе.

Когда колесница Кришны, ведомая Уддхавою среди 
толпы благодарных горожан, медленно приблизилась к 
городским воротам, ее догнала напуганная сноха Арджу-
ны Уттара.
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TЕКСT 9 %Äraevac 
paih paih mhayaeigNdevdev jgTpte

naNy< TvdÉy< pZye yÇ m&Tyu> prSprm! . 9.
uttarovAca

pAhi pAhi mahA-yogin deva-deva jagat-pate 
nAnyaM tvad abhayaM paWye yatra mRtyuH parasparam 

uttarA uvAca — Уттара сказала; pAhi pAhi – защити; mahA-yogin – кудесник; deva-

deva – Бог богов; jagat-pate – Владыка миров; na – не; anyam – никто; tvat – Tебя; 
abhayam – бесстрашие; paWye – вижу; yatra – где; mRtyuH – смерть; parasparam – 
двойное.

— Господи Всемогущий, — припала она к стопам 
Кришны, — Бог богов, Повелитель тайных сил! Тебя, 
Кого убоится сама смерть, я молю о помощи! 

TЕКСT 10 AiÉÔvit mamIz zrStÝaysae ivÉae 
kam< dhtu ma< naw ma me gÉaeR inpaTytam! . 10.

abhidravati mAm IWa Waras taptAyaso vibho 
kAmaM dahatu mAM nAtha mA me garbho nipAtyatAm 

abhidravati – близка; mAm – мне; IWa – Бог; WaraH – стрела; tapta – пылающая; 
ayasaH – железная; vibho – о великий; kAmam – желаешь; dahatu – она сожжет; 
mAm – меня; nAtha – защитник; mA – не; me – мой; garbhaH – плод; nipAtyatAm –  
погубить.

Раскаленная игла будто пронзила мою утробу, жар ее 
прибывает с каждым мгновением. Если высшим силам 
угодно, я готова обратиться пеплом, но заклинаю: спаси 
плод, что ношу я под сердцем, не дай исчезнуть послед-
нему отпрыску рода Пандавов.

TЕКСT 11 sUt %vac 
%pxayR vcStSya ÉgvaNÉ´vTsl> 
Apa{fvimd< ktu¡ ÔaE[erômbuXyt . 11.

sUta uvAca
upadhArya vacas tasyA bhagavAn bhakta-vatsalaH 

apANDavam idaM kartuM drauNer astram abudhyata 

sUtaH uvAca – Сута сказал; upadhArya – выслушав ее терпеливо; vacaH – слова;  
tasyAH – ее; bhagavAn – Господь; bhakta-vatsalaH – любящий Своих преданных;  
apANDavam – без потомков Пандавов; idam – это; kartum – сделать; drauNeH – сына 
Дроны; astram – оружие; abudhyata – понял.

Сута молвил: 
— Всевышний, что пребудет в сердцах всех Своих тва-

рей, прознал, что злопамятный сын Дроны опять обра-
тил светозарный смерч против семейства Панду.

TЕКСTЫ 12-14 týeRvaw muinïeó pa{fva> pÂ saykan! 
  AaTmnae=iÉmuoaNdIÝanalúyaôa{yupadÊ> . 12.

  Vysn< vIúy tÄe;amnNyiv;yaTmnam! 
  sudzRnen Svaôe[ Svana< r]a< VyxaiÖÉu> . 13.
  ANt>Sw> svRÉUtanamaTma yaegeYrae hir> 
  Svmayyav&[aeÌÉ¡ vEraq(a> k…étNtve . 14.

tarhy EvAtha muni-WreSTha pANDavAH paYca sAyakAn 
Atmano ’bhimukhAn dIptAn AlakSyAstrANy upAdaduH 
vyasanaM vIkSya tat teSAm ananya-viSayAtmanAm 

sudarWanena svAstreNa svAnAM rakSAM vyadhAd vibhuH 
antaHsthaH sarva-bhUtAnAm AtmA yogeWvaro hariH 
sva-mAyayAvRNod garbhaM vairATyAH kuru-tantave 

tarhi – там; Eva – и; atha – потому; muni-WreSTha – главный; pANDavAH – Пандавы;  
paYca – пять; sAyakAn – оружие; AtmanaH – себя; abhimukhAn – навстречу; dIptAn – ос-
лепительное; AlakSya – видя это; astrANi – оружие; upAdaduH – взялись за; vyasanam – 
резать; vIkSya – увидев; tat – та; teSAm – их; ananya – нет другого; viSaya – средства;  
AtmanAm – себя; sudarWanena – колесо; sva-astreNa –свое оружие; svAnAm – себя; 
rakSAm – защита; vyadhAt – совершил это; vibhuH – Всемогущий; antaHsthaH – внутри;  
sarva – всех; bhUtAnAm – живых существ; AtmA – душа; yoga-IWvaraH – Владыка сил;  
hariH – Бог; sva-mAyayA – Своей энергией; AvRNot – покрыл; garbham – плод; 
vairATyAH – Уттары; kuru-tantave – наследник Куру.

Услышав зловещую весть, пятеро братьев вновь взя-
лись за свое оружие. Дабы уберечь от гибели рабов 
Своих верных, Верховный Обладатель волшебных сил 
призвал к Себе в помощь пламенный круг Сударшану, 
коим, точно щитом, оградил младенца во чреве вдовы 
Абхиманью.

TЕКСT 15 y*Pyô< äüizrSTvmae»< caàiti³ym! 
vE:[v< tej Aasa* smzaMyÑ¯gUÖh . 15.

yadyapy astraM brahma-Wiras tv amoghaM cApratikriyam 
vaiSNavaM teja AsAdya samaWAmyad bhRgUdvaha 

yadyapi – хотя; astram – оружие; brahma-WiraH– высшее; tu – но; amogham –  
неодолимое; ca – и; apratikriyam – неотразимое; vaiSNavam – относящейся к Виш-
ну; tejaH – силой; AsAdya – будучи встречено; samaWAmyat – было нейтрализовано; 
bhRgu-udvaha – слава рода Бхригу.

И хотя нет в мире оружия, способного противостоять 
светозарному вихрю, как и нет способа схорониться от 
него, луч Ашваттхамы бесследно исчез, поглощенный 
светом Божьего колеса.

TЕКСT 16 ma m<Swa ýetdaíy¡ svaRíyRmye ÁCyute 
y #d< mayya dVeya s&jTyvit hNTyj> . 16.

mA maMsthA hy Etad AWcaryaM sarvAWcaryamaye ’cyute 
ya idaM mAyayA devyA sRjaty avati hanty ajaH 

mA – не; maMsthAH – думай; hi – конечно; Etat – эти; AWcaryam – чудные; sarva – все; 
AWcarya-maye – непостижим; acyute – непогрешим; yaH – кто; idam – это; mAyayA –  
силы; devyA – бога; sRjati – создает; avati – держит; hanti – убивает; ajaH –  
нерожден.

Однако, о мудрые мужи, не сочтите это деяние Криш-
ны за чудо. Одним Своим взглядом, Непорочный и 
Непостижимый, Он творит и отправляет в небытие ми-
риады вселенных. 

TЕКСT 17 äütejaeivinmuR´EraTmjE> sh k«:[ya 
àya[aiÉmuo< k«:[imdmah p&wa stI . 17.

brahma-tejo-vinirmuktair AtmajaiH saha kRSNayA 
prayANAbhimukhaM kRSNam idam Aha pRthA satI 

brahma-tejaH – излучения брахмастры; vinirmuktaiH – спасенная от; Atma- 

jaiH – с сыновьями; saha – с; kRSNayA – Драупади; prayANa – отправляясь; 
abhimukham – к; kRSNam – Кришне; idam – это; Aha – сказала; pRthA – Кунти; satI – 
целомудренная.

И вновь золотая колесница, окруженная толпою  
знатных горожан, готова была выдвинуться к город-
ской заставе. Пятеро Пандавов, а с ними их матушка  
Кунти и жена их Драупади, обступили своего возлюблен-
ного Друга.

TЕКСT 18 k…NTyuvac 
nmSye pué;< Tva*mIYr< àk«te> prm! 
Alúy< svRÉUtanamNtbRihrviSwtm! . 18.

kunty uvAca
namasye puruSaM tvAdyam IWvaraM prakRteH param 
alakSyaM sarva-bhUtAnAm antar bahir avasthitam 

kuntI uvAca – Кунти сказала; namasye – поклон; puruSam – обладатель; tvA – Tы; 
Adyam – начальный; IWvaram – повелитель; prakRteH – природы; param – за преде-
лами; alakSyam – невидимый; sarva – всем; bhUtAnAm – существам; antaH – внутри; 
bahiH – снаружи; avasthitam – сущий.

— О Кришна, — неожиданно молвила Кунти, — я при-
падаю к Твоим стопам и благодарю за все, что Ты устраи- 
ваешь для преданных рабов Твоих. О Предвечный  
Владыка, Властитель Природы, Сущий за пределами и 
внутри зримого бытия!

TЕКСT 19 mayajvinkaCDÚm}axae]jmVyym! 
n lúyse mUF†za nqae naq(xrae ywa . 19.

mAyA-javanikAcchannam ajYAdhokSajam avyayam 
na lakSyase mUDha-dRWA naTo nATyadharo yathA 

mAyA – заблуждение; javanikA – завесой; Acchannam – скрытый; ajYA – невеже-
ственных; adhokSajam – вне опыта; avyayam – недоступный; na – не; lakSyase – на-
блюдаемый; mUDha-dRWA – глупым наблюдателем; naTaH – лицедей; nATya-dharaH – в 
платье; yathA – как.

Ты недоступен чувственному опыту, Ты утаиваешь 
Свой истинный облик завесой обмана, как паяц прячет 
свое лицо под маской.
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TЕКСT 20 twa prmh<sana< munInammlaTmnam! 
Éi´yaegivxanaw¡ kw< pZyem ih iôy> . 20.

tathA paramahaMsAnAM munInAm amalAtmanAm 
bhakti-yoga-vidhAnArthaM kathaM paWyema hi striyaH 

tathA – того; paramahaMsAnAm – не от мира сего; munInAm – мыслители; amala-

AtmanAm – чисты мыслями; bhakti-yoga – преданного служения; vidhAna-artham –  
для выполнения; katham – как; paWyema – могут изучить; hi – определенно;  
striyaH – женщины.

Но Tы не утаишься от взора тех блаженных, что не от 
мира сего, ученых мужей, постигших суть вещей, и ра-
бов Твоих, беззаветно преданных Тебе. А как быть нам, 
неразумным женщинам, неспособным сдержать стра-
сти? Как нам, погрязшим в суете мира, различить Твой 
образ, если Тебя рядом нет? 

TЕКСT 21 k«:[ay vasudevay devkInNdnay c 
 nNdgaepk…maray gaeivNday nmae nm> . 21.

kRSNAya vAsudevAya devakI-nandanAya ca 
nanda-gopa-kumArAya govindAya namo namaH 

kRSNAya – Кришна; vAsudevAya – сыну Васудевы; devakI-nandanAya – сыну Деваки;  
ca – и; nanda-gopa – Нанды и пастухов; kumArAya – их сыну; govindAya – радость 
чувств; namaH – поклоны; namaH – почтение.

Сын Васудевы и Деваки, отрада Нанды и Яшоды, Друг 
и Хранитель коров и их пастырей! Услада любящих сер-
дец, я смиренно припадаю к Твоим ногам. 

TЕКСT 22 nm> p»jnaÉay nm> p»jmailne 
 nm> p»jneÇay nmSte p»ja’œºye . 22.

namaH paGkaja-nAbhAya namaH paGkaja-mAline 
namaH paGkaja-netrAya namas te paGkajAGghraye 

namaH – поклон; paGkaja-nAbhAya – лотос в пуповинной впадине; namaH – поклон; 
paGkaja-mAline – гирляндой из лотосов; namaH – поклоны; paGkaja-netrAya – 
взгляд словно лотос; namaH te – поклон; paGkaja-aGghraye – стопы отмечены зна-
ком лотоса.

Я склоняю голову пред Тобою, Чей пуп прекрасен точ-
но цветок лотоса, Чья грудь украшена венком лотосов, 
Чей взгляд нежен как лотос, Чьи стопы отмечены зна-
ками лотоса.

TЕКСT 23 ywa ù;Ikez olen devkI k<sen éÏaiticr< zucaipRta 
ivmaeictah< c shaTmja ivÉae TvyEv nawen mu÷ivRpÌ[at! . 23.

yathA hRSIkeWa khalena devakI  kaMsena ruddhAticiraM WucAr-
pitA vimocitAhaM ca sahAtmajA vibho tvayaiva nAthena muhur 

vipad-gaNAt 

yathA – так было; hRSIkeWa – повелитель чувств; khalena – злобным; devakI – Де-
ваки; kaMsena – Камсой; ruddhA – заточенную; ati-ciram – надолго; Wuca-arpitA – 
страдавшую; vimocitA – освободил; aham ca – как и меня; saha-Atma-jA – с моими 
детьми; vibho – великий; tvayA Eva – Tы; nAthena – защитник; muhuH – постоянно; 
vipat-gaNAt – опасно.

О Похититель чувств! Сколько раз Ты спасал близких 
Своих от неминуемой гибели. Ты освободил из темни-
цы Свою матушку, кою терзал там жестокий Камса, обе-
регал меня и сынов моих от неисчислимых опасностей.

TЕКСT 24 iv;aNmha¶e> pué;addzRna dsTsÉaya vnvask«CÀt> 
m&xe m&xe=nekmharwaôtae ÔaE{yôtíaSm hre=iÉri]ta> . 24.

viSAn mahAgneH puruSAda-darWanAd asat-sabhAyA vana-vAsa-kRc-
chrataH mRdhe mRdhe ’neka-mahArathAstrato drauNy-astrataW 

cAsma hare ’bhirakSitAH

viSAt – от яда; mahA-agneH – от пожара; puruSa-ada – людоедов; darWanAt – в сраже-
нии; asat – порочного; sabhAyAH – собрания; vana-vAsa – изгнаны в лес; kRcchrataH – 
страданий; mRdhe mRdhe – новых и новых бед; aneka – многих; mahA-ratha – великих 
воинов; astrataH – оружия; drauNi – сын Дроны; astrataH – от оружия; ca – и; Asma – 
прошлое; hare – о Господь; abhirakSitAH – защитил.

И когда травили наш хлеб, поджигали наш дом и об-
ступали нас лесные людоеды, Tы всякий раз отводил от 
нашей семьи угрозу. Ты не позволил злодеям обесче-
стить сноху мою Драупади, уберег от смерти сынов моих 
на бранном поле Куру, где против них выступили нес-

метные полчища неустрашимых витязей. И ныне Ты не 
позволил злодею истребить наше семейство.

TЕКСT 25 ivpd> sNtu ta> zYÄÇ tÇ jgÌ‚rae 
Évtae dzRn< yTSyadpunÉRvdzRnm! . 20.

vipadaH santu tAH WaWvat tatra tatra jagad-guro 
bhavato darWanaM yat syAd apunar bhava-darWanam 

vipadaH – бедствия; santu – пусть будут; tAH – все; WaWvat – вновь и вновь; tatra – 
там; tatra – и там; jagat-guro – учитель мира; bhavataH – Tебя; darWanam – встречая; 
yat – то, что; syAt – есть; apunaH – никогда более; bhava-darWanam – не видя смерти.

Всякий раз, когда тучи сгущались над нашими главами, 
Ты был подле нас, дабы утешить и защитить. Теперь же, ког-
да для нас наступают дни благоденствия, Ты покидаешь Сво-
их друзей. Пусть лучше беды преследуют нас одна за другой. 
Пусть уж несчастья открывают нам очи на Твой лик. 

TЕКСT 26 jNmEYyRïutïIiÉrexmanmd> puman!
nEvahRTyiÉxatu< vE TvamikÂngaecrm! . 26.

janmaiWvarya-Wruta-WrIbhir EdhamAna-madaH pumAn 
naivArhaty abhidhAtuM vai tvAm akiYcana-gocaram

janma – рождение; aiWvarya – богатство; Wruta – ученость; WrIbhiH – обладание; 
EdhamAna – возрастающие; madaH – опьянен; pumAn – человек; na – не; Eva – когда;  
arhati – заслуживает; abhidhAtum – обращаться с чувством; vai – точно; tvAm – Tебе; 
akiYcana-gocaram – друг неимущих.

Нищим и страждущим рабам Твоим Ты даруешь Само-
го Себя. Остальным же от Тебя достаются богатство, уче-
ность, власть и благолепие. 

TЕКСT 27 nmae=ikÂnivÄay inv&Ägu[v&Äye 
AaTmaramay zaNtay kEvLyptye nm> . 27.

namo ’kiYcana-vittAya nivRtta-guNa-vRttaye 
AtmArAmAya WAntAya kaivalya-pataye namaH 

namaH – поклон; akiYcana-vittAya – богатству бедных; nivRtta-guNa – над обманом;  
vRttaye – действие; Atma-ArAmAya – самоудовлетворен; WAntAya – умиротворен;  
kaivalya-pataye – господину; namaH – склоняюсь.

Счастье обездоленных, незыблемая Истина, Чьи пути 
вне добра и зла! Тебя почитают своим Господином му-
дрецы, безучастные к делам мира, добывающие удоволь-
ствие внутри себя.

TЕКСT 28 mNye Tva< kalmIzanmnaidinxn< ivÉum! 
sm< crNt< svRÇ ÉUtana< yiNmw> kil> . 28.

manye tvAM kAlam IWAnam anAdi-nidhanaM vibhum 
samaM carantaM sarvatra bhUtAnAM yan mithaH kaliH 

manye – я считаю; tvAm – Tебя; kAlam – временем; IWAnam – повелитель; anAdi-

nidhanam – без начала и конца; vibhum – всепроникающим; samam – одинаков; 
carantam – раздавая; sarvatra – повсюду; bhUtAnAm – живых существ; yat mithaH – 
отношения; kaliH – распри.

Ты — Повелитель Времени, сущий до начала и после 
конца дней. Ты — беспристрастное Время, раздающее 
всякому существу по заслугам его. В распрях земных для 
Тебя нет правых и виноватых. 

TЕКСT 29 n ved kiíÑgv<iíkIi;tR< tvehmanSy n&[a< ivfMbnm! 
n ySy kiíÎiytae=iSt kihRicdœ Öe:yí yiSmiNv;ma mitn&R[am! . 29.

na veda kaWcid bhagavaMW cikIrSitaM tavehamAnasya nRNAM viD-
ambanam na yasya kaWcid dayito ’sti karhicid dveSyaW ca yasmin 

viSamA matir nRNAm 

na – не; veda – знаю; kaWcit – кого; bhagavan – Господь; cikIrSitam – игры; tava –  
Tвои; IhamAnasya – подобно людям; nRNAm – людей; viDambanam – обман; na – 
не; yasya – Его; kaWcit – любой; dayitaH – склонен; asti – есть; karhicit – везде; 
dveSyaH – ненависти; ca – и; yasmin – Ему; viSamA – пристрастен; matiH – мнение; 
nRNAm – людей.

Неисповедимы забавы Твои. Приняв человеческое 
обличие, Ты смущаешь умы прозревших в Истине. Не 
подверженный страстям мира, Ты действуешь как Друг 
одним и Враг другим, повергая в смятение всякого, кто 
постиг Твою сущность.
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TЕКСT 30 jNm kmR c ivYaTmÚjSyaktuRraTmn> 
ityR’œn¨i;;u yad>su tdTyNtivfMbnm! . 30.

janma karma ca viWvAtmann ajasyAkartur AtmanaH 
tiryaG-nZSiSu yAdaHsu tad atyanta-viDambanam 

janma – рождение; karma – деяние; ca – и; viWva-Atman – высшее я; ajasya –  
нерожден; akartuH – не действуя; AtmanaH – жизненной силы; tiryak – животным;  
nR – человек; RSiSu – среди мудрецов; yAdaHsu – в воде; tat – это; atyanta – несо-
мненно; viDambanam – сбивает с толку. 

Ты рождаешься, будучи Нерожденным, и действуешь, 
не совершая действий. Не имея зримого облика, Tы при-
нимаешь обличия животных, людей и волхвов. Воисти-
ну, чудны дела Твои!

TЕКСT 31

gaePyadde Tviy k«tagis dam tav*a te dzaïukillaÃnsMæma]m! 
v±< innIy ÉyÉavnya iSwtSy sa ma< ivmaehyit ÉIrip yiÓÉeit . 31.

gopy Adade tvayi kRtAgasi dAma tAvad yA te daWAWru-kalilAYja-
na-sambhramAkSam vaktraM ninIya bhaya-bhAvanayA sthitasya sA 

mAM vimohayati bhIr api yad bibheti 

gopI – пастушка; Adade – взяла; tvayi – Tы; kRtAgasi – натворил; dAma – верев-
ку; tAvat – тогда; yA – то; te – Tвое; daWA – положение; aWru-kalila – со слезами; 
aYjana – краску; sambhrama – беспокойстве; akSam – глаза; vaktram – лицо; ninIya – 
вниз; bhaya-bhAvanayA – в страхе; sthitasya – в этом положении; sA – это; mAm – меня; 
vimohayati – сбивает с толку; bhIH api – даже страх; yat – кто; bibheti – боится.

Ты, наводящий ужас на сам страх, убоялся про-
стой пастушки, которая, утомившись от проказ Твоих,  
повязала Тебя веревкою. И слезы струились из очей 
Твоих, смывая с ресниц черную краску. Воистину, чуд-
ны дела Твои!

TЕКСT 32 keicda÷rj< jat <pu{yðaekSy kItRye 
ydae> iàySyaNvvaye mlySyev cNdnm! . 32.

kecid Ahur ajaM jAtaM puNya-Wlokasya kIrtaye 
yadoH priyasyAnvavAye malayasyeva candanam 

kecit – кто; AhuH – сказал; ajam – нерожден; jAtam – рожден; puNya-Wlokasya – до-
брый; kIrtaye – слава; yadoH – Яду; priyasya – дорогой; anvavAye – род; malayasya – 
гор; iva – как; candanam – сандал.

Одни говорят, что Нерожденный родился на Земле 
единственно для того лишь, чтобы прославить семейство 
Яду, подобно тому, как безымянная гора вмиг обретает 
благую славу, сто´ит на склонах ее прорасти сандалово-
му дереву.

TЕКСT 33 Apre vsudevSy devKya< yaictae=_ygat! 
AjSTvmSy ]emay vxay c suriÖ;am! . 33.

apare vasudevasya devakyAM yAcito ’bhyagAt 
ajas tvam asya kSemAya vadhAya ca sura-dviSAm 

apare – другие; vasudevasya – Васудевы; devakyAm – Деваки; yAcitaH – молились;  
abhyagAt – родился; ajaH – нерожден; tvam – Tы; asya – его; kSemAya – благо; 
vadhAya – гибель; ca – и; sura-dviSAm – враг богам.

Другие говорят, что Васудева и Деваки просили Тебя 
родиться их Сыном и Tы внял мольбам добродетельной 
четы на радость рабов Своих и на горе нечестивцев. 

TЕКСT 34 Éaravtar[ayaNye Éuvae nav #vaedxaE 
sIdNTya ÉUirÉare[ jatae ýaTmÉuvaiwRt> . 34.

bhArAvatAraNAyAnye bhuvo nAva ivodadhau 
sIdantyA bhUri-bhAreNa jAto hy Atma-bhuvArthitaH 

bhAra-avatAraNAya – облегчить бремя; anye – другие; bhuvaH – мир; nAvaH – 
судну; iva – подобен; udadhau – в море; sIdantyAH – горе; bhUri – глубоком;  
bhAreNa – бремени; jAtaH – родился; hi – несомненно; Atma-bhuvA – Брахмы; 
arthitaH – по молитве.

Третьи внушают, что Ты низошел на Землю в ответ на 
молитвы творца, который полагал, что Земле от людских 
грехов грозит гибель, как перегруженному судну. 

TЕКСT 35 Éve=iSmiN¬Zymananamiv*akamkmRiÉ> 
ïv[Smr[ahaRi[ kir:yiÚit kecn . 35.

bhave ’smin kliWyamAnAnAm avidyA-kAma-karmabhiH 
WravaNa-smaraNArhANi kariSyann iti kecana 

bhave – творении; asmin – этом; kliWyamAnAnAm – страдая; avidyA – невежды;  
kAma – желая; karmabhiH – дела; WravaNa – слушая; smaraNa – помня; arhANi – по-
клон; kariSyan – вершить; iti – так; kecana – иные.

Четвертые верят, что Tы низошел на Землю, дабы 
люди, завороженные Твоими забавами, помнили о 
Тебе, и восхваляли Тебя, и тем стяжали спасение в нет-
ленной обители. 

TЕКСT 36

z&{viNt gayiNt g&[NTyÉIú[z> SmriNt nNdiNt tveiht< jna> 
 t @v pZyNTyicre[ tavk< Évàvahaeprm< pdaMbujm! . 36.

WRNvanti gAyanti gRNanty abhIkSNaWaH
smaranti nandanti tavehitaM janAH 

ta Eva paWyanty acireNa tAvakaM
bhava-pravAhoparamaM padAmbujam 

WRNvanti – слушая; gAyanti – поют; gRNanti – принимают; abhIkSNaWaH – непрерыв-
но; smaranti – помнят; nandanti – наслаждение; tava – Tвои; Ihitam – дела; janAH –  
люди; te – они; Eva – точно; paWyanti – увидеть; acireNa – скоро; tAvakam – Tвои; 
bhava-pravAha – череда перерождений; uparamam – прекращение; pada-ambujam – 
лотосные стопы.

В самом деле, всякий, кто непрестанно внемлет пре-
даниям о Тебе и в ликующем волнении поет Тебе славу, 
тот наяву созерцает Твои лотосные стопы, увидев кото-
рые однажды, душа прерывает череду перерождений.

TЕКСT 37

APy* nSTv< Svk«teiht àÉae ijhasis iSvTsuùdae=nujIivn> 
ye;a< n caNyÑvt> pdaMbujaTpray[< rajsu yaeijta<hsam! . 37.

apy adya nas tvaM sva-kRtehita prabho
jihAsasi svit suhRdo ’nujIvinaH 

yeSAM na cAnyad bhavataH padAmbujAt
parAyaNaM rAjasu yojitAMhasAm 

api – ужели; adya – ныне; naH – нас; tvam – Tы; sva-kRta – исполнил; Ihita – намерен; 
prabho – Господь; jihAsasi – оставляешь; svit – можно; suhRdaH – друзей; anujIvinaH –  
подаяние; yeSAm – чьей; na – ни; ca – и; anyat – иного; bhavataH – Tвоих; pada-ambujAt –  
лотосных стоп; parAyaNam – зависят; rAjasu – царей; yojita – поглощены; aMhasAm –  
враждой.

Все эти годы Tы защищал нашу семью от царствен-
ных гонителей. Мы уповали на Твою милость, как ни-
щий уповает на подаяние. Ужели, Кришна, Ты покинешь 
рабов Своих? Ужели полагаешь, что ныне мы не нужда-
емся в Тебе?

TЕКСT 38 ke vy< namêpa_ya< yÊiÉ> sh pa{fva> 
Évtae=dzRn< yihR ù;Ika[aimveiztu> . 38.

ke vayaM nAma-rUpAbhyAM yadubhiH saha pANDavAH 
bhavato ’darWanaM yarhi hRSIkANAm iveWituH 

ke – кто; vayam – мы; nAma-rUpAbhyAm – без славы и сил; yadubhiH – с Яду; saha – вме-
сте с; pANDavAH – и Пандавами; bhavataH – Tвое; adarWanam – отсутствие; yarhi – как 
если бы; hRSIkANAm – чувств; iva – подобно; IWituH – живого существа.

Без Тебя, любезный наш Владыка, благородные семей-
ства Яду и Пандавов обратятся в безымянные скопища 
чуждых друг другу людей, как обращается в груду праха 
тело, покинутое душою.

TЕКСT 39 ney< zaeiÉ:yte tÇ ywedanI— gdaxr 
TvTpdEri»ta Éait Svl][ivli]tE> . 39.

neyaM WobhiSyate tatra yathedAnIM gadAdhara 
tvat-padair aGkitA bhAti sva-lakSaNa-vilakSitaiH 

na – не; iyam – эта земля; WobhiSyate – кажется прекрасной; tatra – тогда; yathA – 
как сейчас; idAnIm – как; gadAdhara – о Кришна; tvat – Tвоих; padaiH – стоп; aGkitA –  
отмеченная; bhAti – поражает красотой; sva-lakSaNa – Tвоих знаков; vilakSitaiH – 
отпечатками.

О Кришна, с тех пор как Земли коснулись Твои лотосные 
стопы, она расцвела, будто влюбленная дева при виде сво-
его избранника. Не покидай нас, о Обладатель грозной па-
лицы, не обрекай матушку Землю на гибель и запустение.
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TЕКСT 40 #me jnpda> Sv&Ïa> supKvaE;ixvIéx> 
vnaiÔn*udNvNtae ýexNte tv vIi]tE> . 40.

ime jana-padAH svRddhAH supakvauSadhi-vIrudhaH 
vanAdri-nady-udanvanto hy Edhante tava vIkSitaiH 

ime – эти; jana-padAH – города; svRddhAH – процветают; supakva – созревают; 
auSadhi – травы; vIrudhaH – овощи; vana – леса; adri – горы; nadI – реки; udanvantaH –  
моря; hi – точно; Edhante – умножаясь; tava – Tвоего; vIkSitaiH – взгляда.

От одного лишь Твоего взгляда города и веси ожива-
ют весельем, колосятся нивы, цветут и плодоносят сады, 
реки широкими руслами устремляются к морям, моря 
наполняются жемчугами.

TЕКСT 41 Aw ivYez ivYaTmiNvYmUteR Svke;u me 
õehpazimm< iDiNx †F< pa{fu;u v&i:[;u . 41.

atha viWveWa viWvAtman viWva-mUrte svakeSu me 
sneha-pAWam imaM chindhi dRDhaM pANDuSu vRSNiSu 

atha – поэтому; viWva-IWa – Господь вселенной; viWva-Atman – душа вселенной; 
viWva-mUrte – образ вселенной; svakeSu – к родственникам; me – моей; sneha-pAWam –  
узел; imam – этот; chindhi – разруби; dRDham – глубокой; pANDuSu – Пандавам; 
vRSNiSu – а также к Вришни.

О Жизнь живущих, Душа одушевленных! Нет у меня, 
о Кришна, никого роднее Тебя в целом свете. Родствен-
ные узы тяготят мою душу несносным бременем. Не же-
лаю я быть связана семейными путами ни с Пандавами, 
ни с Вришни. Лишь Тебе одному, о Кришна, хочу при-
надлежать всецело! 

TЕКСT 42 Tviy me=nNyiv;ya mitmRxupte=sk«t! 
ritmuÖhtadÏa g¼evaE»mudNvit . 42.

tvayi me ’nanya-viSayA matir madhu-pate ’sakRt 
ratim udvahatAd addhA gaGgevaugham udanvati 

tvayi – к Tебе; me – мое; ananya-viSayA – безраздельное; matiH – внимание; madhu-

pate – Повелитель Mадху; asakRt – непрерывно; ratim – влечение; udvahatAt – на-
правляется; addhA – прямо; gaGgA – Ганга; iva – как; ogham – течет; udanvati – к морю.

Точно Ганга, что ищет соития с бескрайним океаном, 
душа моя ищет соития лишь с Тобою одним, о прелест-
ный мой Владыка.

TЕКСT 43

ïIk«:[ k«:[so v&:{y&;ÉavinØu¢ajNyv<zdhnanpvgRvIyR 
gaeivNd gaeiÖjsuraitRhravtar yaegeYraiolgurae ÉgvÚmSte . 43.

WrI-kRSNa kRSNa-sakha vRSNy-RSabhAvani-dhrug-rAjanya-vaM-
Wa-dahanAnapavarga-vIrya govinda go-dvija-surArti-harAvatAra 

yogeWvarAkhila-guro bhagavan namas te 

WrI-kRSNa – Кришна; kRSNa-sakha – друг Арджуны; vRSNi – Вришни; RSabha – глава; 
avani – земли; dhruk – мятежных; rAjanya-vaMWa – царский род; dahana – уничто-
жил; anapavarga – неубывающей; vIrya – доблести; govinda – владыка чувств; go – ко-
ров; dvija – брахманов; sura – богов; arti-hara – облегчить страдания; avatAra –  
сошедший в мир; yoga-IWvara – владыка сил; akhila – вселенский; guro – наставник; 
bhagavan – обладатель богатств; namaH te – преклоняюсь пред Tобою.

Милый Кришна, любезный друг Арджуны, глава рода 
Вришни, ведь это Ты в действительности усмирил всех на-
ших недругов, всех мятежных царей, ни разу не обнажив 
оружия. Отрада наших чувств, о Кришна! Ты нисходишь в 
мир, дабы покровительствовать коровам и духовному сосло-
вию, вселять радость в души страждущих, придавать силу 
богам. Учитель учителей, Обладатель всех достояний, Царь 
царствующих, пред Тобою я смиренно склоняю голову. 

TЕКСT 44 sUt %vac
 p&wyeTw< klpdE> pir[Utaiolaedy> 

 mNd< jhas vkE…{Qae maehyiÚv mayya . 44.
sUta uvAca

pRthayetthaM kala-padaiH pariNUtAkhilodayaH 
mandaM jahAsa vaikuNTho mohayann iva mAyayA 

sUtaH uvAca – Сута сказал; pRthayA – Притхи; ittham – этими; kala-padaiH – изыскан-
ными словами; pariNUta – почтенный; akhila – вселенская; udayaH – слава; mandam – 
мягко; jahAsa – улыбнулся; vaikuNThaH – Господь; mohayan – чарующая; iva – как; 
mAyayA – сила.

Сута продолжал: 
— В глазах Непорочного Владыки играла загадочная 

улыбка, чарующая, как Его творение.

TЕКСT 45 ta< baFimTyupamÙ( àivZy gjsaþym! 
iôyí Svpur< yaSyNàeM[a ra}a invairt> . 45.

tAM bADham ity upAmantrya praviWya gajasAhvayam 
striyaW ca sva-puraM yAsyan premNA rAjYA nivAritaH 

tAm – эти; bADham – принял; iti – так; upAmantrya – сообщил; praviWya – войдя; 
gajasAhvayam – дворец; striyaH ca – женщинам; sva-puram – Свой город; yAsyan – 
отбыл; premNA – любовью; rAjYA – царем; nivAritaH – остановлен.

Когда дочь Притхи умолкла, Кришна объявил Юд-
хиштхире, горожанам и женщинам царственной семьи 
о Своем скором отбытии в Двараку. Но молодой госу-
дарь просил Друга остаться в Хастинапуре еще на неко-
торое время.

TЕКСT 46 Vyasa*ErIYreha}E> k«:[enaÑ‚tkmR[a 
àbaeixtae=pIithasEnaRbuXyt zucaipRt> . 46.

vyAsAdyair IWvarehAjYaiH kRSNenAdbhuta-karmaNA 
prabodhito ’pItihAsair nAbudhyata WucArpitaH 

vyAsa-AdyaiH – Вьяса и другие; IWvara – Всемогущий; IhA – в; jYaiH – ученые; 
kRSNena – Кришна; adbhuta-karmaNA – сверхъестественные деяния; prabodhitaH – 
утешаемый; api – хотя; itihAsaiH – в преданиях; na – не; abudhyata – удовлетворен; 
WucA arpitaH – опечаленный.

— Не радует меня победа, добытая такою ценой! — го-
ворил Юдхиштхира. — Горе сжигает меня словно огнем! 
Добро — в освобождении от страстей, в терпении, само-
отвержении, чистоте и непричинении зла живому. 

TЕКСT 47 Aah raja xmRsutiíNtyNsuùda< vxm! 
àak«tenaTmna ivàa> õehmaehvz< gt> . 47.

Aha rAjA dharma-sutaW cintayan suhRdAM vadham 
prAkRtenAtmanA viprAH sneha-moha-vaWaM gataH 

Aha – сказал; rAjA – царь; dharma-sutaH – сын Дхармы; cintayan – думая; suhRdAm – 
друзей; vadham – убийство; prAkRtena – от природы; AtmanA – душой; viprAH – брахман;  
sneha – привязанности; moha – иллюзией; vaWam – увлекаемый; gataH – ушедшим.

Призванный служить благополучию подданных, я об-
рек их на ужасные мучения и раннюю смерть. Лучше мне 
жить без печали смиренным отшельником вдали от мира 
и замаливать грехи за убийство родных и друзей, за бес-
смысленные жертвы, что принес я в борьбе за престол! 

TЕКСT 48 Ahae me pZyta}an< ùid êF< ÊraTmn> 
parKySyEv dehSy bþ(ae me=]aEih[IhRta> . 48.

aho me paWyatAjYAnaM hRdi rUDhaM durAtmanaH 
pArakyasyaiva dehasya bahvyo me ’kSauhiNIr hatAH 

aho – о; me – мой; paWyata – смотри; ajYAnam – невежество; hRdi – сердце; rUDham – 
внутри; durAtmanaH – грешно; pArakyasya – для других; Eva – несомненно; dehasya – 
тела; bahvyaH – много-много; me – мной; akSauhiNIH – боевые дружины; hatAH – убито.

— Зачем отрекаться от мира сейчас, когда мы победи-
ли? — говорили младшие братья государю. — Не уходить 
в леса, а насладиться наконец плодами победы настало 
время. Мы обрели богатство, а кто богат, тот счастлив. 
Кто богат, тот мудр, того не покинут друзья и родные.

TЕКСT 49 baliÖjsuùiNmÇ ipt&æat&guéÔ‚h> 
n me SyaiÚryaNmae]ae ýip v;aRyutayutE> . 49.

bAla-dvija-suhRn-mitra-pitR-bhrAtR-guru-druhaH 
na me syAn nirayAn mokSo hy api varSAyutAyutaiH

bAla – юноши; dvi-ja – брахманы; suhRt – благодетели; mitra – друзья; pitR – отцы; 
bhrAtR – братья; guru – учителя; druhaH – убившему; na – не; me – мои; syAt – будет;  
nirayAt – из ада; mokSaH – освобожден; hi – так; api – пусть; varSa – годы; ayuta – 
тысячи; AyutaiH – увеличены.

— Ужасна царская доля, — возражал им Юдхиштхи-
ра, — ненависть и насилие, алчность и предательство 
сопутствуют деяниям человека в борьбе за власть. Ру-
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шатся надежды отцов и остаются бесплодными заботы 
матерей, сыновья которых гибнут под ударами враже-
ского оружия, не обретя желаемого.  

TЕКСT 50 nEnae ra}> àjaÉtuRxRmRyuÏe vxae iÖ;am! 
#it me n tu baexay kLpte zasn< vc> . 50.

naino rAjYaH prajA-bhartur dharma-yuddhe vadho dviSAm 
iti me na tu bodhAya kalpate WAsanaM vacaH

na – не; EnaH – грехи; rAjYaH – царю; prajA-bhartuH – защитник; dharma – правое 
дело; yuddhe – в битве; vadhaH – убивающему; dviSAm – врагов; iti – эти; me – мне; 
na – не; tu – но; bodhAya – корысти; kalpate – предназначено; WAsanam – предписа-
ний; vacaH – слова.

Правитель, отправляющий на смерть человека во имя 
справедливости, во имя защиты слабых, не творит греха. 
Я же убивал ради власти и богатств, потешая свое тщес-
лавие.

TЕКСT 51 ôI[a< mÏtbNxUna< Ôaehae yae=saivhaeiTwt> 
kmRiÉg&RhmexIyEnaRh< kLpae Vypaeihtum! . 51.

strINAM mad-dhata-bandhUnAM droho yo ’sAv ihotthitaH 
karmabhir gRhamedhIyair nAhaM kalpo vyapohitum 

strINAm – женщин; mat – мной; hata-bandhUnAm – друзей убито; drohaH – вражда;  
yaH – такая; asau – все это; iha – отсюда; utthitaH – произошла; karmabhiH – дела; 
gRhamedhIyaiH – благополучии; na – никогда; aham – я; kalpaH – могу ожидать;  
vyapohitum – изменить это.

И пришел к государю премудрый Вьяса, и увещевал 
доблестного витязя, чтобы тот не печалился, говоря, что 
существует искупление грехов. От них можно очистить-
ся покаянием, принесением даров, жертвоприношением.

Но отвечал Юдхиштхира: 
— По моей вине семьи лишились кормильцев, жены 

потеряли любимых мужей, дети остались без отцов. 
Столь великую ненависть посеял я среди людей, столь 
великое горе причинил им, что грех этот мне не иску-
пить никаким жертвоприношением.

TЕКСT 52 ywa p»en p»aMÉ> surya va surak«tm! 
ÉUthTya< twEvEka< n y}EmaRòuRmhRit . 52.

yathA paGkena paGkAmbhaH surayA vA surAkRtam 
bhUta-hatyAM tathaivaikAM na yajYair mArSTum arhati

yathA – как; paGkena – грязью; paGka-ambhaH – воду с грязью; surayA – вином; vA – или; 
surAkRtam – вином; bhUta-hatyAm – убийство животных; tathA – так; Eva – точно; EkAm –  
человек; na – не; yajYaiH – жертву; mArSTum – искупить; arhati – целесообразно.

Как нельзя грязью очистить воду, а вином отмыть 
винный кувшин, так нельзя искупить грех убийства од-
ного существа принесением в жертву другого.
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Г Л А В А  Д Е В Я T А Я

TЕКСT 1 sUt %vac 
#it ÉIt> àjaÔaehaTsvRxmRivivTsya 
ttae ivnzn< àaga*Ç devìtae=ptt! . 1.

sUta uvAca
iti bhItaH prajA-drohAt sarva-dharma-vivitsayA 

tato vinaWanaM prAgAd yatra deva-vrato ’patat 

sUtaH uvAca – Сута сказал; iti – так; bhItaH – испуган; prajA-drohAt – убийство 
подданных; sarva – всех; dharma – долг; vivitsayA – понимания; tataH – тогда; 
vinaWanam – поле брани; prAgAt – отправился; yatra – где; deva-vrataH – Бхишма; 
apatat – покинуть мир.

Почтенный Сута сказал:
— Угнетенный тем, что в кровавой сече погиб весь род 

Кауравов и род Пандавов почти полностью истреблен, Юд-
хиштхира отправился на поле брани, где на ложе из стрел, 
готовясь отойти в мир иной, покоился седовласый Бхишма.

TЕКСT 2 tda te æatr> sveR sdYE> Sv[RÉUi;tE>
 ANvgCDÜwEivRàa VyasxaEMyadyStwa . 2.

tadA te bhrAtaraH sarve sadaWvaiH svarNa-bhUSitaiH 
anvagacchan rathair viprA vyAsa-dhaumyAdayas tathA 

tadA – во время; te – они; bhrAtaraH – братья; sarve – все; sat-aWvaiH – добрые кони; 
svarNa – золота; bhUSitaiH – украшены; anvagacchan – последовали; rathaiH – ко-
лесницах; viprAH – брахманы; vyAsa – Вьяса; dhaumya – Дхаумья; AdayaH – другие; 
tathA – также.

За царем в золотых колесницах, запряженных отборны-
ми скакунами, последовали четверо его младших братьев. 
Пришел к смертельно раненному патриарху и мудрый ста-
рец Вьяса с семейным наставником Пандавов, Дхаумьей.

TЕКСT 3 Égvanip ivà;eR rwen sxnÃy> 
s tEVyRraect n&p> k…ver #v guýkE> . 3.

bhagavAn api viprarSe rathena sa-dhanaYjayaH 
sa tair vyarocata nRpaH kuvera iva guhyakaiH 

bhagavAn – Бог; api – тоже; vipra-RSe – мудрец среди брахманов; rathena – на колес-
нице; sa-dhanaYjayaH – с Дхананджаей; saH – Он; taiH – им; vyarocata – аристократ;  
nRpaH – царь; kuvera – Кувера; iva – подобно; guhyakaiH – спутники Куверы.

Колесницею Арджуны правил извечный Друг его, не-
отразимый Кришна. Среди свиты блистательных ви-
тязей Юдхиштхира казался богом богатств Куверою в 
окружении своих воителей — духов гор.

TЕКСTЫ 4-5 †:qœva inpitt< ÉUmaE idvZCyutimvamrm! 
 à[emu> pa{fva ÉI:m< sanuga> sh ci³[a . 4.

 tÇ äü;Ry> sveR dev;Ryí sÄm 
 raj;Ryí tÇasNÔòu< Értpu¼vm! . 5.

dRSTvA nipatitaM bhUmau divaW cyutam ivAmaram 
praNemuH pANDavA bhISmaM sAnugAH saha cakriNA 

tatra brahmarSayaH sarve devarSayaW ca sattama 
rAjarSayaW ca tatrAsan draSTuM bharata-puGgavam 

dRSTvA – так видя; nipatitam – лежащего; bhUmau – на земле; divaH – с неба; cyutam –  
колкие; iva – подобно; amaram – бессмертен; praNemuH – склонились; pANDavAH – 
Панду; bhISmam – перед Бхишмой; sa-anugAH – с братьями; saha – с; cakriNA – коле-
со; tatra – там; brahma-RSayaH – брахманов; sarve – все; deva-RSayaH – среди богов;  
ca – и; sattama – добро; rAja-RSayaH – царей; ca – и; tatra – там; Asan – сели; 
draSTum – увидеть; bharata – Бхараты; puGgavam – главного.

Стрелы, торчавшие из тела Бхишмы, как иглы на 
ощетинившемся дикобразе, вонзились в землю, и ложе 
из стрел было последним ложем старого полководца. 
Братья Пандавы сошлись у последнего ложа своего 
деда и стали вокруг него, склонив головы и не произ-
нося ни слова. 

TЕКСTЫ 6-7 pvRtae nardae xaEMyae ÉgvaNbadray[> 
b&hdYae ÉrÖaj> siz:yae re[ukasut> . 6.
visó #NÔàmdiôtae g&Tsmdae=ist> 

k]IvaNgaEtmae=iÇí kaEizkae=w sudzRn> . 7.
parvato nArado dhaumyo bhagavAn bAdarAyaNaH 

bRhadaWvo bharadvAjaH saWiSyo reNukA-sutaH 
vasiSTha indrapramadas trito gRtsamado ’sitaH 

kakSIvAn gautamo ’triW ca kauWiko ’tha sudarWanaH 

parvataH – Парвата; nAradaH – Нарада; dhaumyaH – Дхаумья; bhagavAn – Бог; 
bAdarAyaNaH – Вьяса; bRhadaWvaH – Брихадашва; bharadvAjaH – Бхарадвадж; 
sa-WiSyaH – с учениками; reNukA-sutaH – Парашурама; vasiSThaH – Васиштха; 
indrapramadaH – Индрапрамада; tritaH – Tрита; gRtsamadaH – Гртсамада; asitaH – 
Асита; kakSIvAn – Какшиван; gautamaH – Гаутама; atriH – Атри; ca – и; kauWikaH – Ка-
ушика; atha – а также; sudarWanaH – Сударшана.

Проститься с доблестным воином пришли боги и не-
божители, лесные старцы и мудрые учители — Парвата, 
Нарада, Дхаумья, Вьяса, Брихадашва, Бхарадваджа и Па-
рашурама с учениками, Васиштха, Индрапрамада, Tрита, 
Гритсамада, Асита, Какшиван, Гаутама, Атри, Каушика и 
Сударшана.

TЕКСT 8 ANye c munyae äüNäüratadyae=mla> 
iz:yEépeta AajGmu> kZypai¼rsady> . 8.

anye ca munayo brahman brahmarAtAdayo ’malAH 
WiSyair upetA AjagmuH kaWyapAGgirasAdayaH 

anye – многие другие; ca – также; munayaH – мудрецы; brahman – о брахма-
ны; brahmarAta – Шука; AdayaH – подобны; amalAH – совершенно очистившиеся;  
WiSyaiH – учениками; upetAH – сопровождаемые; AjagmuH – появились; kaWyapa – 
Кашьяпа; AGgirasa – Ангираса; AdayaH – и другие.

Посетили смертное ложе старого витязя и вечно бла-
женный Шука, и премудрые старцы Кашьяпа с Ангира-
сою в окружении учеников.

TЕКСT 9 taNsmetaNmhaÉaganupl_y vsUÄm>
pUjyamas xmR}ae dezkalivÉagivt! . 9.

tAn sametAn mahA-bhAgAn upalabhya vasUttamaH 
pUjayAm Asa dharma-jYo deWa-kAla-vibhAgavit 

tAn – они; sametAn – вместе; mahA-bhAgAn – могущественны; upalabhya – получив; 
vasu-uttamaH – лучшего из Васу; pUjayAm Asa – приветствовал; dharma-jYaH – долг 
знает; deWa – место; kAla – время; vibhAga-vit – знающие, как поступать сообраз-
но месту и времени.

Ярчайший из светил в созвездии Васу, на коих держит-
ся вселенная, Бхишма приветствовал собравшихся, воз-
дав в свой смертный час почести каждому по его чину и 
достоинствам.
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TЕКСT 10 k«:[< c tTàÉav} AasIn< jgdIYrm! 
ùidSw< pUjyamas mayyaepaÄiv¢hm! . 10.

kRSNaM ca tat-prabhAva-jYa AsInaM jagad-IWvaram 
hRdi-sthaM pUjayAm Asa mAyayopAtta-vigraham 

kRSNam – Кришне; ca – также; tat – Его; prabhAva-jYaH – знающий славу;  
AsInam – сидя; jagat-IWvaram – Господь вселенной; hRdi-stham – восседающий в 
сердце; pUjayAm Asa – поклонился; mAyayA – внутренней энергией; upAtta – проя-
вил; vigraham – форму.

Но Кришне славный воин оказал почтение перед все-
ми прочими, ибо видел в царе Ядавов Высшего Владыку, 
что незримо обычному оку пронизывает Собою всякую 
тварь и бытие в целом.

TЕКСT 11 pa{fupuÇanupasInaNàïyàems¼tan! 
A_yacòanuragaïErNxIÉUten c]u;a . 11.

pANDu-putrAn upAsInAn praWraya-prema-saGgatAn 
abhyAcaSTAnurAgAWrair andhIbhUtena cakSuSA 

pANDu – Панду; putrAn – сыны; upAsInAn – молча; praWraya – охвачен; prema – люб-
ви; saGgatAn – собрав; abhyAcaSTa – почтил; anurAga – чувством; aWraiH – слезы; 
andhIbhUtena – охвачен; cakSuSA – глаза.

Улыбкою, полной любви, приветствовал молчаливых 
внуков умирающий Бхишма, и слезами наполнились его 
глаза.

TЕКСT 12 Ahae kòmhae=NyaYy< y*Uy< xmRnNdna> 
jIivtu< nahRw i¬ò< ivàxmaRCyutaïya> . 12.

aho kaSTam aho ’nyAyyaM yad yUyaM dharma-nandanAH 
jIvituM nArhatha kliSTaM vipra-dharmAcyutAWrayAH 

aho – о; kaSTam – страдания; aho – о; anyAyyam – несправедливо; yat – что;  
yUyam – добрые души; dharma-nandanAH – сыны закона; jIvitum – живых; na – не;  
arhatha – заслужили; kliSTam – страдания; vipra – брахманы; dharma – благочести-
ем; acyuta – Богом; AWrayAH – защищены.

— Сколько горя и страданий, о сыны Панду, выпало на 
вашу долю, оттого что честь и долг вы ценили превыше 
всего, — молвил старый витязь. — И только милостью 
Кришны, Кто никогда не оставит в беде Своих близких, 
вам удалось избежать неминуемой гибели. 

TЕКСT 13 s<iSwte=itrwe pa{faE p&wa balàja vxU> 
yu:mTk«te bøN¬ezaNàaÝa taekvtI mu÷> . 13.

saMsthite ’tirathe pANDau pRthA bAla-prajA vadhUH 
yuSmat-kRte bahUn kleWAnprAptA tokavatI muhuH 

saMsthite – смерти; ati-rathe – полководца; pANDau – Панду; pRthA – Кунти;  
bAla-prajA – с детьми; vadhUH – невестка; yuSmat-kRte – из-за вас; bahUn – многие;  
kleWAn – невзгоды; prAptA – перенесла; toka-vatI – несмотря на то, что ее дети вы-
росли; muhuH – постоянно.

Но пуще всех пришлось страдать вашей матушке, при-
нужденной после смерти Панду скитаться в изгнании по 
лесам, оттого что не умели вы сдержать свои страсти.

TЕКСT 14 sv¡ kalk«t< mNye Évta< c ydiàym! 
spalae yÖze laekae vayaeirv «navil> . 14.

sarvaM kAla-kRtaM manye bhavatAM ca yad-apriyam 
sapAlo yad-vaWe loko vAyor iva ghanAvaliH 

sarvam – все; kAla-kRtam – сделано временем; manye – думаю; bhavatAm ca – для вас; 
yat – что; apriyam – неприятно; sa-pAlaH – правители; yat-vaWe – во власти; lokaH – 
люди; vAyoH – ветер; iva – как; ghana-AvaliH – цепь облаков.

Время — точно ветер, нагнетает над нашими главами 
черные тучи и рассеивает их. Время — эта несокрушимая 
невидимая длань Всевышнего приносит нам беды и уно-
сит их прочь, наполняет наши лари желанными вещами 
для того лишь, чтобы потом лишить нас всего.

TЕКСT 15 yÇ xmRsutae raja gdapai[v&Rkaedr> 
k«:[ae=ôI gai{fv< cap< suùTk«:[Sttae ivpt! . 15.

yatra dharma-suto rAjA gadA-pANir vRkodaraH 
kRSNo ’strI gANDivaM cApaM suhRt kRSNas tato vipat 

yatra – где; dharma-sutaH – сын Дхармы; rAjA – царь; gadA-pANiH – пали-
цей; vRkodaraH – Бхима; kRSNaH – Арджуна; astrI – оружие; gANDivam – Гандива;  
cApam – лук; suhRt – доброжелатель; kRSNaH – Кришна; tataH – поэтому; vipat – пре-
вратность.

Если ни сила, ни добродетель, ни смекалка не способ-
ны были уберечь вас от несчастий, стало быть, о могучий 
Бхима, благочестивый Юдхиштхира и ловкий Арджуна, 
таков был замысел Кришны, который всюду сопрово-
ждал вас все эти годы.

TЕКСTЫ 16-17 n ýSy kihRicÔajNpumaNved ivixiTstm! 
yiÖij}asya yu´a muýiNt kvyae=ip ih . 16.

tSmaidd< dEvtÙ< VyvSy Ért;RÉ 
tSyanuivihtae=nawa naw paih àja> àÉae . 17.

na hy asya karhicid rAjan pumAn veda vidhitsitam 
yad vijijYAsayA yuktA muhyanti kavayo ’pi hi 

tasmAd idaM daiva-tantraM vyavasya bharatarSabha 
tasyAnuvihito ’nAthA nAtha pAhi prajAH prabho 

na – не; hi – несомненно; asya – Его; karhicit – что бы ни; rAjan – о царь; pumAn – 
всякий; veda – знает; vidhitsitam – план; yat – который; vijijYAsayA – познания; 
yuktAH – занимаясь; muhyanti – смущены; kavayaH – мыслители; api – даже; hi – не-
сомненно; tasmAt – потому; idam – это; daiva-tantram – лишь таинства; vyavasya – 
утверждаю; bharata-RSabha – лучший Бхарата; tasya – Он; anuvihitaH – как желает; 
anAthAH – беспомощные; nAtha – о господин; pAhi – позаботься о; prajAH – поддан-
ных; prabho – о господин.

Непостижимы пути Его. Даже мудрецам, прозревшим в 
Истине, не дано проникнуть в тайну Его промысла, свер-
шаемого неумолимым временем. Не кори себя за смерть 
близких, государь. Все, что случилось, дурное и доброе, 
было задумано Кришною с самого начала. Смертному не 
постичь Его воли, но подчиниться ей — вот в чем наш 
высший долг. Прими царствие со смиренным духом, как 
принимал ты беды и лишения. Господь вверил тебе судь-
бы подданных. Стало быть, исполняй Его волю прилеж-
но, покуда Он не распорядится иначе. 

TЕКСT 18 @; vE ÉgvaNsa]ada*ae naray[> puman! 
maehyNmayya laek< gUFírit v&i:[;u . 18.

ESa vai bhagavAn sAkSAd Adyo nArAyaNaH pumAn 
mohayan mAyayA lokaM gUDhaW carati vRSNiSu 

ESaH – этот; vai – несомненно; bhagavAn – Бог; sAkSAt – очевидно; AdyaH – первый; 
nArAyaNaH – возлежащий на водах; pumAn – мужчина; mohayan – смущает; mAyayA – 
ворожбой; lokam – миры; gUDhaH – непостижимый; carati – живет; vRSNiSu – в се-
мье Вришни.

Кришна, Коего вы почитаете своим приятелем, есть 
Тот самый предвечный Владыка, что безмятежно воз-
лежит в причинных водах, а вселенная, что видится нам 
вокруг, есть Его сновидение. Своею ворожащею силою 
искусный Лицедей принуждает нас видеть в Нем родича, 
удельного князя, потомка рода Вришни.

TЕКСT 19 ASyanuÉav< ÉgvaNved guýtm< izv> 
devi;RnaRrd> sa]aÑgvaNkiplae n&p . 19.

asyAnubhAvaM bhagavAn veda guhyatamaM WivaH 
devarSir nAradaH sAkSAd bhagavAn kapilo nRpa 

asya – Его; anubhAvam – слава; bhagavAn – могучий; veda – знает; guhya-tamam – сокро-
венный; WivaH – Шива; deva-RSiH – мудрец богов; nAradaH – Нарада; sAkSAt – оче-
видно; bhagavAn – Бог; kapilaH – Капила; nRpa – о царь.

Истинный облик неотразимого Кришны открыт все-
могущему Шиве, богу среди мудрецов Капиле и мудрецу 
среди богов Нараде. Простым же душам достается видеть 
Кришну в обличии человека. 

TЕКСT 20 y< mNyse matuley< iày< imÇ< suùÄmm! 
Akrae> sicv< Ët< saEùdadw sariwm! . 20.

yaM manyase mAtuleyaM priyaM mitraM suhRttamam 
akaroH sacivaM dUtaM sauhRdAd atha sArathim 

yam – кто; manyase – мнить; mAtuleyam – брат; priyam – милый; mitram – друг; 
suhRt-tamam – благодетель; akaroH – выполнил; sacivam – совет; dUtam – посланник; 
sauhRdAt – воле; atha – затем; sArathim – возница.
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Тот, в Ком видите вы своего родича, приятеля, послан-
ника, союзника и предводителя семьи Яду, есть Господь 
Бог, сущий до сотворения.

TЕКСT 21 svaRTmn> sm†zae ýÖySyanh»¯te> 
tTk«t< mitvE;My< inrv*Sy n Kvict! . 21.

sarvAtmanaH sama-dRWo hy advayasyAnahaGkRteH 
tat-kRtaM mati-vaiSamyaM niravadyasya na kvacit 

sarva-AtmanaH – душа всех; sama-dRWaH – равно ко всем; hi – точно; advayasya – 
недвойственно; anahaGkRteH – без корысти; tat-kRtam – сделал он; mati – созна-
ние; vaiSamyam – разделение; niravadyasya – свободно от привязанности; na – не;  
kvacit – на какой.

Он — Мировая Душа, сущая во всех одушевленных и 
неодушевленных созданиях. Он безучастен к делам мира, 
Он выше добра и зла. Действует Он лишь ради Себя, к 
прочим существам Он беспристрастен, среди живых тва-
рей у Него нет ни друзей, ни врагов. 

TЕКСT 22 twaPyekaNtÉ´e;u pZy ÉUpanukiMptm! 
yNme=sU<STyjt> sa]aTk«:[ae dzRnmagt> . 22.

tathApy EkAnta-bhakteSu paWya bhUpAnukampitam 
yan me ’sUMs tyajataH sAkSAt kRSNo darWanam AgataH 

tathApi – все же; EkAnta – непоколебимый; bhakteSu – преданным; paWya – узри; 
bhU-pa – о царь; anukampitam – сострадателен; yat – за что; me – мою; asUn – жизнь; 
tyajataH – заканчивая; sAkSAt – непосредственно; kRSNaH – Бог; darWanam – зре-
ния; AgataH – появился.

Впрочем, к рабам Своим верным Беспристрастный 
Владыка бывает неизъяснимо благосклонен. Вот и ныне, 
безучастный к делам мира, Он низошел к Своему покор-
ному слуге в его смертный час. 

TЕКСT 23 É®yaveZy mnae yiSmNvaca yÚam kItRyn! 
TyjNklevr< yaegI muCyte kamkmRiÉ> . 23.

bhaktyAveWya mano yasmin vAcA yan-nAma kIrtayan 
tyajan kalevaraM yogI mucyate kAma-karmabhiH 

bhaktyA – предан; AveWya – думая; manaH – ум; yasmin – в чьи; vAcA – слова; yat – он; 
nAma – имя; kIrtayan – воспевая; tyajan – оставляя; kalevaram – тело; yogI – ищет 
соития; mucyate – свободен; kAma-karmabhiH – от деятельности.

Представ пред Своим слугою, Неотразимый Господь 
пленит чувства, мысли и самое душу. Тот, кому Кришна 
открыл Свой облик, не в силах более помыслить о ком 
бы то ни было ином. Плененный Господом воистину об-
ретает свободу от постылых уз. 

TЕКСT 24 s devdevae ÉgvaNàtI]ta< klevr< yavidd< ihnaeMyhm! 
 àsÚhasaé[laecnae‘s NmuoaMbujae XyanpwítuÉuRj> . 24.

sa deva-devo bhagavAn pratIkSatAM kalevaraM yAvad idaM hinomy 
aham prasanna-hAsAruNa-locanollasan-mukhAmbujo dhyA-

na-pathaW catur-bhujaH

saH – Он; deva-devaH – Бог богов; bhagavAn – Господь; pratIkSatAm – подождет;  
kalevaram – тело; yAvat – пока; idam – это; hinomi – оставлю; aham – я; prasanna – ра-
достный; hAsa – улыбаясь; aruNa-locana – глаза красные; ullasat – украшен; mukha-

ambujaH – лотос Его лица; dhyAna-pathaH – на пути моей медитации; catur-bhujaH – 
четырехрукий.

Пусть же четырехрукий мой Властитель, Чьи очи зат-
мевают красоту лотосов, Чей лик сияет словно восходя-
щее солнце, Чья улыбка озарена любовью и нежностью, 
пребудет со мною до последнего мига.

TЕКСT 25 sUt %vac 
yuixiórStdak{yR zyan< zrpÃre 

Ap&CDiÖivxaNxmaRn&;I[a< canuz&{vtam! . 25.
sUta uvAca

yudhiSThiras tad AkarNya WayAnaM Wara-paYjare 
apRcchad vividhAn dharmAn RSINAM cAnuWRNvatAm

sUtaH uvAca – Сута сказал; yudhiSThiraH – Юдхиштхира; tat – то; AkarNya – слыша; 
WayAnam – лежа; Wara-paYjare – на ложе из стрел; apRcchat – спросил; vividhAn – мно-
гообразные; dharmAn – обязанности; RSINAm – мудрецы; ca – и; anuWRNvatAm – выслу-
шав после.

Сута сказал: 
— Тогда, выступив из толпы провидцев, старцев и му-

дрецов, молодой государь смиренно обратился к умира-
ющему витязю: 

— Дед мой, прошу, благослови меня на царствие и по-
ведай, в чем долг правителя перед подданными и какие 
существуют виды долга.

TЕКСT 26 ïIÉI:m %vac 
pué;SvÉavivihtaNywav[¡ ywaïmm! 
vEraGyragaepaix_yamaçataeÉyl][an! . 26.

WrI-bhISma uvAca 
puruSa-sva-bhAva-vihitAn yathA-varNaM yathAWramam 

vairAgya-rAgopAdhibhyAm AmnAtobhaya-lakSaNAn 

WrI-bhISmaH uvAca – Бхишма сказал; puruSa – человек; sva-bhAva – наклонности; 
vihitAn – предписаны; yathA – согласно; varNam – каст; yathA – согласно; AWramam – 
чину; vairAgya – непривязан; rAga – привязан; upAdhibhyAm – обозначения; AmnAta – 
методично; ubhaya – оба; lakSaNAn – признаки.

В ответ на просьбу царственного внука вершитель суро-
вых обетов поведал о том, что общество людей делится на 
четыре сословия — духовенство, чиновников, купцов и ра-
ботников. Жизненный путь каждого, если он полагает себя 
человеком, складывается из четырех духовных степеней: 
послушник, семьянин, отшельник и отрешенный скиталец.

TЕКСT 27 sUt %vac 
danxmaRÜajxmaRNmae]xmaRiNvÉagz> 
ôIxmaRNÉgvÏmaRNsmasVyasyaegt> . 27.

sUta uvAca
dAna-dharmAn rAja-dharmAn mokSa-dharmAn vibhAgaWaH 

strI-dharmAn bhagavad-dharmAn samAsa-vyAsa-yogataH 

sUtaH uvAca – Сута сказал: dAna-dharmAn – добрые дела; rAja-dharmAn – долг царя;  
mokSa-dharmAn – долг освобождения; vibhAgaWaH – по разделам; strI-dharmAn – долг 
женщин; bhagavat-dharmAn – долг перед богом; samAsa – в общем; vyAsa – подробно;  
yogataH – средствами.

Сута сказал: 
— Почтенный Бхишма поведал Юдхиштхире, в чем 

состоит долг всех сословий и духовных степеней, что во 
благо и что во вред людям разных сословий и чинов. Что 
есть делание добра, что есть долг государя, долг челове-
ка, отрешившегося от мира во имя спасения, долг жен-
щины и долг раба Божьего пред своим Господином.

TЕКСT 28 xmaRwRkammae]a<í shaepayaNywa mune 
nanaOyaneithase;u v[Ryamas tÅvivt! . 28.

dharmArtha-kAma-mokSAMW ca sahopAyAn yathA mune 
nAnAkhyAnetihAseSu varNayAm Asa tattvavit 

dharma – долг; artha – имущество; kAma – желания; mokSAn – свобода; ca – и; saha – 
вместе с; upAyAn – средствами; yathA – как; mune – мудрец; nAnA – разные; AkhyAna – 
примеры; itihAseSu – летописях; varNayAm Asa – описанные; tattva-vit – кто зна-
ет истину.

На примере жития древних Бхишма объяснил, какими 
средствами достигаются четыре цели человека: уваже-
ние ближних, благополучие, чувственное удовольствие и 
освобождение.

TЕКСT 29 xm¡ àvdtStSy s kal> àTyupiSwt>
yae yaeignZDNdm&TyaevaRiÁDtStUÄray[> . 29.

dharmaM pravadatas tasya sa kAlaH pratyupasthitaH 
yo yoginaW chanda-mRtyor vAYchitas tUttarAyaNaH 

dharmam – обязанности; pravadataH – описывая; tasya – его; saH – то; kAlaH – вре-
мя; pratyupasthitaH – наступило; yaH – то; yoginaH – йоги; chanda-mRtyoH – умира-
ет во время; vAYchitaH – желанное; tu – но; uttarAyaNaH – Солнце движется по се-
верному пути.

Меж тем Солнце перешло в северную половину свое-
го пути. Наступила пора, кою ожидает всякий муж, обу-
здавший свои страсти и умеющий произвольно отринуть 
свою тленную плоть.
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TЕКСT 30 tdaeps<ùTy igr> shö[I ivRmu´s¼< mn AaidpUé;e 
k«:[e lsTpItpqe ctuÉuRje pur> iSwte=mIilt†GVyxaryt! . 30.

tadopasaMhRtya giraH sahasraNIr vimukta-saGgaM mana Adi- 
pUruSe kRSNe lasat-pIta-paTe catur-bhuje puraH sthite ’mIli-

ta-dRg vyadhArayat

tadA – тогда; upasaMhRtya – удалив; giraH – речь; sahasraNIH – знаток тыся-
чи наук; vimukta-saGgam – свободный; manaH – ум; Adi-pUruSe – изначальный Бог; 
kRSNe – Кришне; lasat-pIta-paTe – желтые одежды; catur-bhuje – четырехруко-
му; puraH – перед; sthite – стоя; amIlita – раскрыл; dRk – зрение; vyadhArayat –  
сосредоточил.

И тогда умолк искушенный в тысячах наук и стяжав-
ший тысячи побед воитель и обратил свободный взор 
свой к изначальному Владыке, Господу Кришне, что 
предстал пред ним сейчас в Своем четырехруком обли-
ке, облаченный в золотистые одежды.

TЕКСT 31 ivzuÏya xar[ya htazuÉ StdI]yEvazu gtayuxïm> 
inv&ÄsveRiNÔyv&iÄivæm Stuòav jNy< ivs&jÃnadRnm! . 31.

viWuddhayA dhAraNayA hatAWubhas tad-IkSayaivAWu gatA-yud-
ha-WramaH nivRtta-sarvendriya-vRtti-vibhramas tuSTAva 

janyaM visRjaY janArdanam 

viWuddhayA – чист; dhAraNayA – думая; hata-aWubhaH – порок; tat – Его; IkSayA – глядя;  
Eva – просто; AWu – тот час; gatA – уходя; yudha – стрел; WramaH – изможден; nivRtta – 
остановив; sarva – все; indriya – чувства; vRtti – дело; vibhramaH – занятие; tuSTAva –  
молил; janyam – жилье; visRjan – оставил; janArdanam – благодетель живых.

Померкли в уме Бхишмы образы бренного мира, чув-
ства отрешились от плоти, исчезла боль в пронзенном 
стрелами теле. И со взором, устремленным к Царю цар-
ствующих, изрек сын Ганги свое последнее слово.

TЕКСT 32 ïIÉI:m %vac 
#it mitépkiLpta ivt:&[a Égvit saTvtpu¼ve ivÉUiç 

Svsuomupgte KviciÖhtu¡ àk«itmupeyui; yÑvàvah> . 32.
WrI-bhISma uvAca

iti matir upakalpitA vitRSNA bhagavati sAtvata-puGgave vibhUmni 
sva-sukham upagate kvacid vihartuM prakRtim upeyuSi yad-bha-

va-pravAhaH 

WrI-bhISmaH uvAca – Бхишма сказал; iti – так; matiH – думая; upakalpitA – вложил; 
vitRSNA – свободный от желаний; bhagavati – Бога; sAtvata-puGgave – вождю предан-
ных; vibhUmni – великому; sva-sukham – внутри себя; upagate – достиг; kvacit – ино-
гда; vihartum – удовольствия; prakRtim – в мире; upeyuSi – прими это; yat-bhava – 
чьей волею; pravAhaH – появляется и исчезает.

Бхишма молвил: 
— Да избавит меня Господь Бог от всяких жела-

ний. Пусть овладеет мятежным умом моим, что всю 
жизнь был увлечен мирскою суетою. Пусть черпаю-
щий радость в Себе, дарующий радость вокруг Себя 
Возлюбленный кротких душ примет раба Своего  
в Свои объятия. Пусть Кришна, сошедший в мир, про-
явленный Его волею, встретит меня в Своей нетлен-
ной обители.

TЕКСT 33 iÇÉuvnkmn< tmalv[¡ rivkrgaErvraMbr< dxane 
vpurlkkl…av&tannaâ< ivjysoe ritrStu me=nv*a . 33.

tri-bhuvana-kamanaM tamAla-varNaM ravi-kara-gaura-vara-am-
baraM dadhAne vapur alaka-kulAvRtAnanAbjaM vijaya-sakhe 

ratir astu me ’navadyA 

tri-bhuvana – три мира; kamanam – желанное; tamAla-varNam – синее дерево;  
ravi-kara – лучи солнца; gaura – золотистые; varAmbaram – блистающие; dadhAne – 
носит; vapuH – тело; alaka-kula-AvRta – узорчатое; anana-abjam – лотосу; vijaya-

sakhe – друг Арджуны; ratiH astu – внимание на Нем; me – мое; anavadyA – не стя-
жая плодов.

Да не отвращу я взора своего от Кришны — Дру-
га победоносца Арджуны, Чей лик цвета тамалово-
го дерева пленит сердца людей, богов и аспидов. Да 
будет взор мой навеки устремлен к Его золотистым 
одеяниям, к Его украшенному сандаловой вязью ло-
тосному Лику, и да не возжелаю я плодов служения  
моему Владыке.

TЕКСT 34 yuix turgrjaeivxèUiv:vŠcluiltïmvayRl»¯taSye 
mm iniztzrEivRiÉ*man Tvic ivlsTkvce=Stu k«:[ AaTma . 34.

yudhi turaga-rajo-vidhUmra-viSvak-kaca-lulita-Wrama-
vAry-alaGkRtAsye mama niWita-Warair vibhidyamAna-tvaci 

vilasat-kavace ’stu kRSNa AtmA 

yudhi – битвы; turaga – кони; rajaH – пыль; vidhUmra – пепельного; viSvak – разве-
вая; kaca – волосы; lulita – рассыпав; WramavAri – пот; alaGkRta – украшен; Asye – 
лицу; mama – мои; niWita – острые; WaraiH – стрелы; vibhidyamAna – пронзен; tvaci –  
коже; vilasat – наслаждался; kavace – доспехи; astu – пусть будет; kRSNe – Криш-
не; AtmA – ум.

В пылу сражения черные кудри моего Повелителя по-
крылись седою пылью, поднятой копытами боевых ло-
шадей. От ратных трудов лик моего Кришны украсился 
жемчужными каплями испарины. Алые раны от моих 
каленых стрел складывались в изящный рисунок на Его 
смуглом теле. Пусть пребудет вечно со мною сей чуд-
ный образ моего Господина.

TЕКСT 35 spid siovcae inzMy mXye injpryaebRlyae rw< inveZy 
iSwtvit prsEinkayurú[a ùtvit pawRsoe ritmRmaStu . 35.

sapadi sakhi-vaco niWamya madhye nija-parayor balayo rathaM 
niveWya sthitavati para-sainikAyur akSNA hRtavati pArtha-sakhe 

ratir mamAstu 

sapadi – поле; sakhi-vacaH – с другом; niWamya – услышав; madhye – посреди; nija –  
Своих; parayoH – вражеских; balayoH – сила; ratham – колесница; niveWya – въе-
хав; sthitavati – находясь; para-sainika – вражеского; AyuH – жизни; akSNA – гля-
дя; hRtavati – уменьшив; pArtha – сын Кунти; sakhe – другу; ratiH – влечение; mama –  
мое; astu – будет.

Безмолвно повинуясь приказам Арджуны, Вла-
стелин всех миров увлекал его железную колесни-
цу в самую гущу сражения и одним лишь взглядом 
прерывал жизни врагов Своего друга. Да пребудет  
со мною во веки веков чудный образ Возничего бое-
вой колесницы. 

TЕКСT 36 Vyvihtp&tnamuo< inrIúy SvjnvxaiÖmuoSy dae;buÏ(a 
k…mitmhrdaTmiv*ya yír[rit> prmSy tSy me=Stu . 36.

vyavahita-pRtanA-mukhaM nirIkSya sva-jana-vadhAd vimukhasya 
doSa-buddhyA kumatim aharad Atma-vidyayA yaW caraNa-ratiH 

paramasya tasya me ’stu 

vyavahita – против; pRtanA – воины; mukham – лица; nirIkSya – глядя; sva-jana –  
родичи; vadhAt – убийства; vimukhasya – отказ; doSa-buddhyA – осквернен разум; 
kumatim – недалекий; aharat – рассеял; Atma-vidyayA – знание; yaH – кто; caraNa –  
к стопам; ratiH – влечение; paramasya – Всевышнего; tasya – к Нему; me – мое;  
astu – да будет. 

И когда увидел Арджуна во вражеском стане родных 
своих и близких, печаль закралась в его сердце. 

— Разве одолеть нам это несметное войско, ведомое 
нашим дедом? — усомнился он, обращаясь к Кришне. 

И Лотосоокий Господь развеял сомнения друга, вру-
чив Арджуне меч знания, что отсекает вечное от брен-
ного. Да пребудет вовеки в моем сердце чудный образ 
Возничего боевой колесницы!

TЕКСT 37 Svingmmphay mTàit}am&tmixktuRmvPlutae rwSw>
x&trwcr[ae=_yya½lÌ‚hRirirv hNtuimÉ< gtaeÄrIy> . 37.

sva-nigamam apahAya mat-pratijYAm Rtam adhikartum avapluto 
rathasthaH dhRta-ratha-caraNo ’bhyayAc caladgur harir iva hantum 

ibhaM gatottarIyaH 

sva-nigamam – свою верность; apahAya – чтобы уничтожить; mat-pratijYAm – 
мое обещание; Rtam – действительное; adhi – больше; kartum – чтобы сделать это; 
avaplutaH – сойдя; ratha-sthaH – с колесницы; dhRta – взяв; ratha – колесницы; 
caraNaH – колесо; abhyayAt – бросился; caladguH – сотрясая землю; hariH – лев; iva –  
как; hantum – убить; ibham – яростно; gata – оставив; uttarIyaH – верхнюю одежду.

И Господь исполнил мое заветное желание. Позабыв 
о клятве не брать в руки оружия, Он сошел с колесницы 
и устремился ко мне с яростью льва, сотрясая над гла-
вою колесо разбитой колесницы, теряя на ходу доспехи 
и платья.
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TЕКСT 38 iztivizohtae ivzI[Rd<z> ]tjpirPlut Aattaiynae me 
àsÉmiÉssar mÖxaw¡ s Évtu me ÉgvaNgitmuRk…Nd> . 38.

Wita-viWikha-hato viWIrNa-daMWaH kSataja-paripluta Ata-
tAyino me prasabham abhisasAra mad-vadhArthaM sa bhavatu me 

bhagavAn gatir mukundaH 

Wita – острые; viWikha – стрелы; hataH – раненый которыми; viWIrNa-daMWaH – 
разбитый щит; kSataja – ранами; pariplutaH – залитый кровью; AtatAyinaH – на-
пал; me – мои; prasabham – в гневе; abhisasAra – двигался; mat-vadha-artham – чтобы 
убить меня; saH – Он; bhavatu – пусть будет; me – моей; bhagavAn – Бога; gatiH – цель; 
mukundaH – тот, кто награждает освобождением.

С треском расшиблась колесница Арджуны от удара 
моей палицы, растеряв дышла, оси и колеса. И крова-
выми ранами покрылось прекрасное тело моего Госпо-
да. Гневом вспыхнуло сердце Кришны, как костер, в 
пламя которого вливают масло, когда принялся я осы-
пать Его градом смертоносных стрел. Да пребудет вечно 
со мною чудный образ неистового Возницы!

TЕКСT 39 ivjyrwk…quMb AaÄtaeÇe x&thyriZmin tiCÀye][Iye 
Égvit ritrStu me mumU;aeRyRimh inrIúy hta gta> Svêpm! . 39.

vijaya-ratha-kuTumbha Atta-totre dhRta-haya-raWmini tac-chri-
yekSaNIye bhagavati ratir astu me mumUrSor yam iha nirIkSya 

hatA gatAH sva-rUpam 

vijaya – Арджуна; ratha – колесница; kuTumbe – защищают любой ценой;  
Atta-totre – кнут в правой руке; dhRta-haya – управляя лошадьми; raWmini – верев-
ки; tat-WriyA – прекрасный; IkSaNIye – видом; bhagavati – Богу; ratiH astu – пусть 
мое влечение; mumUrSoH – скоро умрет; yam – к кому; iha – в мире; nirIkSya – глядя; 
hatAH – умер; gatAH – достигли; sva-rUpam – изначальный облик.

Пусть в свой последний миг я увижу Того прекрас-
ного Возницу, что с кнутом и поводьями в руках, дабы 
уберечь друга Своего от моих метких стрел, решил одо-
леть меня коварством. Да ниспошлет мне Кришна ту же 
участь, коей наградил Он всех воинов, что лицезрели Его 
на поле брани в минуту смерти. 

TЕКСT 40 liltgitivlasvLguhas à[yinrI][kiLptaeémana> 
k«tmnuk«tvTy %NmdaNxa> àk«itmgiNkl ySy gaepvXv> . 40.

lalita-gati-vilAsa-valguhAsa-praNaya-nirIkSaNa-kalpitorumA-
nAH kRtam anukRtavatya unmadAndhAH prakRtim agan kila yasya 

gopa-vadhvaH 

lalita – привлекает; gati – движения; vilAsa – чудеса; valgu-hAsa – нежные улыбки; 
praNaya – любовью; nirIkSaNa – глядя; kalpita – нрав; urumAnAH – славные; kRtam 
anukRtavatyaH – подражая движениям; unmada-andhAH – обезумев от счастья; prakRtim –  
природа; agan – перенесли; kila – несомненно; yasya – чьи; gopa-vadhvaH – пастушки.

Да упокоюсь я навеки в Его извечной обители, где 
взглядом Своим и улыбкою Он сводит с ума упоенных 
любовью пастушек, где в час разлуки со своим Возлю-
бленным они наряжаются в Его одежды и подражают Его 
движениям и речам.

TЕКСT 41 muing[n&pvyRs»‚le=Nt>– sdis yuixiórrajsUy @;am! 
AhR[mupped $][Iyae mm †izgaecr @; AaivraTma . 41.

muni-gaNa-nRpa-varya-saGkule ’ntaH-sadasi yudhiSThira-rAja-
sUya ESAm arhaNam upapeda IkSaNIyo mama dRWi-gocara ESa Avir 

AtmA 

muni-gaNa – мудрецы; nRpa-varya – цари; saGkule – в собрании; antaH-sadasi – со-
вет; yudhiSThira – Юдхиштхиры; rAja-sUye – царское жертвоприношение; ESAm – 
этих; arhaNam – поклонение; upapeda – получил; IkSaNIyaH – внимания; mama – мое;  
dRWi – зрение; gocaraH – в поле; ESaH AviH – лично присутствует; AtmA – душа.

Молюсь о том, дабы вновь я увидел тот образ Криш-
ны, что видел в день царственного жертвоприношения, 
когда среди великого множества земных царей, мудре-
цов и небожителей Юдхиштхира приветствовал Кришну 
как первого над собою, самого достойного и поднес Ему 
почетное питье. И по примеру государя пред Кришною 
склонили головы великие из великих.

TЕКСT 42 timmmhmj< zrIrÉaja< ùid ùid ixiótmaTmkiLptanam! 
àit†zimv nEkxakRmek< smixgtae=iSm ivxUtÉedmaeh> . 42.

tam imam aham ajaM WarIra-bhAjAM hRdi hRdi dhiSThitam At-
ma-kalpitAnAm pratidRWam iva naikadhArkam EkaM samadhi-gato 

’smi vidhUta-bheda-mohaH 

tam – этот; imam – рядом; aham – я; ajam – нерожден; WarIra-bhAjAm – порабо-
щенная душа; hRdi – в сердце; hRdi – в сердце; dhiSThitam – пребывает; Atma – душа; 
kalpitAnAm – мыслителей; pratidRWam – во всех направлениях; iva – подобно; na 

EkadhA – не один; arkam – солнце; Ekam – лишь одно; samadhigataH asmi – я в раз-
думьях; vidhUta – свободен; bheda-mohaH – обман двойственности. 

И ныне, когда со смертью моею кончается вражда, 
когда нет для меня ни друзей, ни врагов, когда мне еди-
но добро и зло, я молю Кришну, Кто пребудет в серд-
цах всех существ, Кто, как Солнце, един и неповторим, 
но видится всем по-разному, чтобы Он не заслонял Себя 
от раба Своего обманчивою пеленою Своею.

TЕКСT 43 sUt %vac 
k«:[ @v< Égvit mnaevaG†iòv&iÄiÉ> 

AaTmNyaTmanmaveZy sae=Nt>Yas %parmt! . 43.
sUta uvAca

kRSNa EvaM bhagavati mano-vAg-dRSTi-vRttibhiH 
Atmany AtmAnam AveWya so ’ntaHWvAsa upAramat 

sUtaH uvAca – Сута сказал; kRSNe – Кришна; Evam – только; bhagavati – Ему; manaH –  
ум; vAk – речь; dRSTi – зрение; vRttibhiH – деятельность; Atmani – в Сверх-душе; 
AtmAnam – живое существо; AveWya – растворившись; saH – он; antaH-WvAsaH – вздох-
нув; upAramat – замолчал.

Премудрый Сута молвил: 
— Так сказал Бхишма, и то были последние его сло-

ва. Вручив Кришне дела свои, устремив к своему Го-
споду взор, речи и мысли, богоравный воин покинул 
бренный мир.

TЕКСT 44 sMp*manma}ay ÉI:m< äüi[ in:kle 
sveR bÉUvuSte tU:[I— vya<sIv idnaTyye . 44.

sampadyamAnam AjYAya bhISmaM brahmaNi niSkale 
sarve babhUvus te tUSNIM vayAMsIva dinAtyaye 

sampadyamAnam – слившись; AjYAya – зная; bhISmam – Бхишме; brahmaNi – с Ду-
хом; niSkale – безграничным; sarve – все; babhUvuH te – стали; tUSNIm – молчаливы;  
vayAMsi iva – птицы; dina-atyaye – на исходе дня.

Печаль воцарилась на поле Куру, и умолкли все, кто 
был там в тот час, как птицы в лесу с наступлением ночи.

TЕКСT 45 tÇ ÊNÊÉyae neÊdeRvmanvvaidta> 
zz<su> saxvae ra}a< oaTpetu> pu:pv&òy> . 45.

tatra dundubhayo nedur deva-mAnava-vAditAH 
WaWaMsuH sAdhavo rAjYAM khAt petuH puSpa-vRSTayaH 

tatra – затем; dundubhayaH – барабаны; neduH – звучали; deva – боги; mAnava – люди; 
vAditAH – ударяя; WaWaMsuH – хвалили; sAdhavaH – честный; rAjYAm – сословие ца-
рей; khAt – с неба; petuH – посыпались; puSpa-vRSTayaH – потоки из цветов.

И раздался в небесах трубный зов, и ударили боги 
в свои барабаны, и просыпался на землю цветочный 
дождь. Цари и отрешенные старцы склонили головы 
пред великим воином.

TЕКСT 46 tSy inhRr[adIin sMpretSy ÉagRv 
yuixiór> kariyTva muøt¡ Ê>iotae=Évt! . 46.

tasya nirharaNAdIni samparetasya bhArgava 
yudhiSThiraH kArayitvA muhUrtaM duHkhito ’bhavat 

tasya – его; nirharaNa-AdIni – погребальная церемония; samparetasya – усопшего; 
bhArgava – потомок Бхригу; yudhiSThiraH – царь Юдхиштхира; kArayitvA – совершив 
ее; muhUrtam – на мгновение; duHkhitaH – печален; abhavat – стал.

Свершив над телом деда погребальный обряд, как 
предписано законом, Юдхиштхира уединился на берегу 
Ямуны и погрузился в печальные думы.

TЕКСT 47 tuòuvumuRnyae ùòa> k«:[< tÌ‚ýnamiÉ> 
 ttSte k«:[ùdya> SvaïmaNàyyu> pun> . 47.

tuSTuvur munayo hRSTAH kRSNaM tad-guhya-nAmabhiH
tatas te kRSNa-hRdayAH svAWramAn prayayuH punaH
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tuSTuvuH – довольны; munayaH – мудрецы; hRSTAH – радостны; kRSNam – Кришне;  
tat – Его; guhya – скрыто; nAmabhiH – имя; tataH – затем; te – они; kRSNa-hRdayAH – 
Кришну в сердце; sva-AWramAn – в обители; prayayuH – возвратились; punaH – вновь.

Но мудрые радовались за судьбу доблестного воина 
и славили Кришну за то, что явился Он патриарху в его 
смертный час.

TЕКСT 48 ttae yuixiórae gTva shk«:[ae gjaþym! 
iptr< saNTvyamas gaNxarI— c tpiSvnIm! . 48.

tato yudhiSThiro gatvA saha-kRSNo gajAhvayam
pitaraM sAntvayAm Asa gAndhArIM ca tapasvinIm

tataH – там; yudhiSThiraH – Юдхиштхира; gatvA – туда; saha – с; kRSNaH – Кришна; 
gajAhvayam – город слона; pitaram – дядю; sAntvayAm Asa – утешил; gAndhArIm – 
Гандхари; ca – и; tapasvinIm – подвижницу.

Воздав почести падшим, Юдхиштхира с братьями и 
Кришною отправились в столицу, где утешили седовла-
сого Дхритараштру и жену его Гандхари, скорбевших о 
своих ста сыновьях.

TЕКСT 49 ipÇa canumtae raja vasudevanumaeidt> 
ckar raJy< xmeR[ ipt&pEtamh< ivÉu> . 49.

pitrA cAnumato rAjA vAsudevAnumoditaH
cakAra rAjyaM dharmeNa pitR-paitAmahaM vibhuH

pitrA – дяди; ca – и; anumataH – одобрен; rAjA – царь; vAsudeva-anumoditaH – под-
твержден; cakAra – вершил; rAjyam – царство; dharmeNa – законов; pitR – отец; 
paitAmaham – предок; vibhuH – великий.

В столице Юдхиштхира был окроплен водою и по-
мазан на долгое царствие. Все дни царствия он правил 
подданными так, как наказал ему знаток высшего за-
кона — доблестный Бхишма. И был он в глазах народа 
истинным наместником Божьим на Земле.
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Отбытие Кришны в Двараку

Г Л А В А  Д Е С Я T А Я

TЕКСT 1 zaEnk %vac 
hTva SvirKwSp&x Aattaiynae yuixiórae xmRÉ&ta< viró> 
shanujE> àTyvéÏÉaejn> kw< àv&Ä> ikmkar;IÄt> . 1.

Waunaka uvAca
hatvA svariktha-spRdha AtatAyino yudhiSThiro dharma-bhRtAM va-
riSThaH sahAnujaiH pratyavaruddha-bhojanaH kathaM pravRttaH 

kim akAraSIt tataH 

WaunakaH uvAca – Шаунака сказал; hatvA– убив; svariktha – наследие; spRdhaH – при-
своить; AtatAyinaH – захватить; yudhiSThiraH – Юдхиштхира; dharma-bhRtAm – со-
блюдая закон; variSThaH – великий; saha-anujaiH – с братьями; pratyavaruddha –  
ограничился; bhojanaH – нужно; katham – как; pravRttaH – занят; kim – что; akAraSIt –  
исполнял; tataH – тогда.

Шаунака спросил: 
— О премудрый, что сталось с Юдхиштхирою после 

помазания на престол, когда преданы уже были смерти 
все сыны Дхритараштры, посягнувшие на законные вла-
дения Пандавов? Ужели государь преспокойно почивал в 
роскоши и праздности?

TЕКСT 2 sUt %vac 
v<z< k…raev¡zdvai¶inùRt< s<raehiyTva ÉvÉavnae hir> 
inveziyTva injraJy $Yrae yuixiór< àItmna bÉUv h . 2.

sUta uvAca
vaMWaM kuror vaMWa-davAgni-nirhRtaM saMrohayitvA bhava-bhA-

vano hariH niveWayitvA nija-rAjya IWvaro yudhiSThiraM 
prIta-manA babhUva ha 

sUtaH uvAca – Сута ответил; vaMWam – династия; kuroH – Куру; vaMWa-dava-agni – по-
жаром от трения; nirhRtam – уничтожен; saMrohayitvA – ветвь; bhava-bhAvanaH – 
хранитель; hariH – Всевышний; niveWayitvA – восстановлена; nija-rAjye – цар-
ству; IWvaraH – Владыка; yudhiSThiram – Юдхиштхире; prIta-manAH – довольный; 
babhUva ha – стал.

Сута отвечал:
— Верховный Хранитель был доволен, что на престол 

древнего царства снова взошел законный наследник, что 
завершилась наконец братоубийственная война, которая, 
точно пожар в тростниковых зарослях, истребляла род 
Куру, не щадя ни младенцев, ни стариков. 

TЕКСT 3 inzMy ÉI:mae´mwaCyutae´< àv&Äiv}anivxUtivæm> 
zzas gaimNÔ #vaijtaïy> pirXyupaNtamnujanuvitRt> . 3.

niWamya bhISmoktam athAcyutoktaM pravRtta-vijYA-
na-vidhUta-vibhramaH WaWAsa gAm indra ivAjitAWrayaH 

paridhyupAntAm anujAnuvartitaH 

niWamya – слышав; bhISma-uktam – от Бхишмы; atha – как; acyuta-uktam – о непогре-
шимом; pravRtta – вовлечен; vijYAna – знание; vidhUta – смыл; vibhramaH – сомне-
ния; WaWAsa – правил; gAm – землей; indra – царь небес; iva – как; ajita-AWrayaH –  
под защитой непобедимого; paridhi-upAntAm – морями; anuja – братьями; 
anuvartitaH – послушны.

Получив от деда своего пространные наставления о 
науке правления царством, Юдхиштхира поборол в себе 
уныние и обратился к государственным делам, в коих 
ему усердно помогали четверо младших братьев. Владе-
ли сыны Панду многими землями и морями, и данника-
ми их были правители во всех сторонах света.

TЕКСT 4 kam< vv;R pjRNy> svRkamÊ»a mhI 
isi;cu> Sm ìjaNgav> pysaexSvtImuRda . 4.

kAmaM vavarSa parjanyaH sarva-kAma-dughA mahI 
siSicuH sma vrajAn gAvaH payasodhasvatIr mudA 

kAmam – нужно; vavarSa – изливались; parjanyaH – дожди; sarva – все; kAma – же-
лания; dughA – производитель; mahI – земля; siSicuH sma – увлажняла; vrajAn – 
пастбища; gAvaH – корова; payasA udhasvatIH – из-за переполненного вымени; mudA –  
от радости.

В пору царствия Юдхиштхиры облака в поднебесье 
проливали на почву столько влаги, сколько нужно было 
людям для земледелия, и земля щедро подносила чело-
веку свои дары. Радовались коровы, подставляя телятам 
полные вымена, орошая избытком молока обширные 
пастбища.

TЕКСT 5 n*> smuÔa igry> svnSpitvIéx> 
)lNTyae;xy> svaR> kammNv&tu tSy vE . 5.

nadyaH samudrA girayaH savanaspati-vIrudhaH 
phalanty oSadhayaH sarvAH kAmam anvRtu tasya vai 

nadyaH – реки; samudrAH – океаны; girayaH – холмы и горы; savanaspati – овощи; 
vIrudhaH – растения; phalanti – действенные; oSadhayaH – лекарственные; sarvAH – 
все; kAmam – необходимое; anvRtu – по сезону; tasya – царю; vai – определенно.

Реки и моря, леса и горы, бескрайние нивы и доли-
ны — все подносили к стопам Юдхиштхиры свои дары. 
И во всякое время года в государстве Пандавов царило 
изобилие. Граждане ни в чем не знали нужды.

TЕКСT 6 naxyae Vyaxy> ¬eza dEvÉUtaTmhetv> 
AjatzÇavÉvNjNtUna< rai} kihRict! . 6.

nAdhayo vyAdhayaH kleWA daiva-bhUtAtma-hetavaH 
ajAta-WatrAv abhavan jantUnAM rAjYi karhicit 

na – не; AdhayaH – тревоги; vyAdhayaH – болезни; kleWAH – невзгоды; daiva-bhUta-

Atma – тело, высшие силы и другие живые существа; hetavaH – причине; ajAta-

Watrau – у кого нет врагов; abhavan – случалось; jantUnAm – живых; rAjYi – царю; 
karhicit – во всякое время.

У справедливого и благочестивого государя не было 
врагов в целом свете, отчего ни он, ни подданные его не 
страдали недугами — ни душевными, ни телесными. Не 
ведали они и несчастий, посылаемых небесами и чини-
мых земными тварями.

TЕКСT 7 %i;Tva haiStnpure masaNkitpyaNhir> 
suùda< c ivzaekay Svsuí iàykaMyya . 7.

uSitvA hAstinapure mAsAn katipayAn hariH 
suhRdAM ca viWokAya svasuW ca priya-kAmyayA 

uSitvA – оставаясь; hAstinapure – в городе Хастинапуре; mAsAn – месяцев; k 

atipayAn – несколько; hariH – Господь Кришна; suhRdAm – родственников; ca – также; 
viWokAya – для их успокоения; svasuH – сестре; ca – и; priya-kAmyayA – доставить удо-
вольствие.

Дабы сделать приятное родному семейству и утешить 
сестру Субхадру — жену Арджуны, Кришна согласился 
побыть в столице Куру еще несколько времени.
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TЕКСT 8 AamÙ( ca_ynu}at> pir:vJyaiÉva* tm! 
Aaéraeh rw< kEiíTpir:v´ae=iÉvaidt> . 8.

Amantrya cAbhyanujYAtaH pariSvajyAbhivAdya tam 
Aruroha rathaM kaiWcit pariSvakto ’bhivAditaH 

Amantrya – испросив разрешения; ca – и; abhyanujYAtaH – получив разрешение; 
pariSvajya – обнимаясь; abhivAdya – склоняясь к стопам; tam – его; Aruroha –  
взошел; ratham – на колесницу; kaiWcit – кем-то; pariSvaktaH – обнимаемый; 
abhivAditaH – принимая почтительные поклоны.

По прошествии месяцев Всевышний вновь испросил у 
Юдхиштхиры разрешения наведаться в Свой стольный 
город Двараку, к Своему семейству. Царь благословил 
Кришну в дорогу.

TЕКСTЫ 9-10 suÉÔa ÔaEpdI k…NtI ivraqtnya twa 
gaNxarI x&traò+í yuyuTsugaERtmae ymaE . 9.

v&kaedrí xaEMyí iôyae mTSysutady> 
n seihre ivmuýNtae ivrh< za¼RxNvn> . 10.

subhadrA draupadI kuntI virATa-tanayA tathA 
gAndhArI dhRtarASTraW ca yuyutsur gautamo yamau 

vRkodaraW ca dhaumyaW ca striyo matsya-sutAdayaH 
na sehire vimuhyanto virahaM WArGga-dhanvanaH

subhadrA – сестра Кришны; draupadI – жена Пандавов; kuntI – мать Пандавов; 
virATa-tanayA – дочь Вираты, Уттара; tathA – также; gAndhArI – мать Дурёдханы; 
dhRtarASTraH – отец Дурёдханы; ca – и; yuyutsuH – сын Дхритараштры от женщины 
низшего сословия; gautamaH – Крипа; yamau – братья-близнецы Накула и Сахадева; 
vRkodaraH – Бхима; ca – и; dhaumyaH – Дхаумья; ca – и; striyaH – женщины; matsya-

sutA-AdayaH – дочь рыбака, Сатьявати, мачеха Бхишмы; na – не могли; sehire – вы-
нести; vimuhyantaH – теряя сознание; viraham – разлуку; WArGga-dhanvanaH – держа-
щим в руке раковину.

Скорбь пронзила сердца Пандавов при этой вести. 
Тяжело переживали грядущую разлуку близкие Криш-
ны — Субхадра, Драупади, Кунти, Уттара, Гандха-
ри, Дхритараштра, Юютсу, Крипа, Накула, Сахадева, 
Бхима, Дхаумья и Сатьявати. И чувствовали они, буд-
то жизнь покидает их, когда Кришна взошел на сияю-
щую колесницу и зовом раковины возвестил о Своем  
отбытии. 

TЕКСTЫ 11-12 sTs¼aNmu´Ê>s¼ae hatu< naeTshte bux> 
 kITyRman< yzae ySy sk«dak{yR raecnm! . 11.
 tiSmÛyStixy> pawaR> sheriNvrh< kwm! 

 dzRnSpzRs<lap zynasnÉaejnE> . 12.
sat-saGgAn mukta-duHsaGgo hAtuM notsahate budhaH 
kIrtyamAnaM yaWo yasyasakRd AkarNya rocanam 

tasmin nyasta-dhiyaH pArthAH saheran virahaM katham 
darWana-sparWa-saMlApa-WayanAsana-bhojanaiH

sat-saGgAt – в общении; mukta-duHsaGgaH – свободно от дурного; hAtum – оставить; 
na utsahate – не пытается; budhaH – постиг; kIrtyamAnam – воспевая; yaWaH – славу; 
yasya – чью; sakRt – однажды; AkarNya – услышав; rocanam – услаждая; tasmin – Его; 
nyasta-dhiyaH – отдал Ему свой ум; pArthAH – сыновья Притхи; saheran – переносить; 
viraham – разлуку; katham – как; darWana – видя; sparWa – касаясь; saMlApa – бесе-
дуя; Wayana – отдыхая; Asana – сидя; bhojanaiH – вкушая.

Единожды соприкоснувшись с Неотразимым Влады-
кою, душа теряет влечение к суетным делам и не спо-
собна более мыслить существования без того, чтобы 
внимать слову Кришны, лицезреть Его образ, служить 
Ему и верным рабам Его. 

Услышав прощальный зов раковины — жестокий, как 
возвещение смерти — Пандавы были сокрушены горечью 
при мысли о разлуке с любимым Другом, Который сопро-
вождал их на войне и в мирные дни, с Которым вели они 
долгие беседы, делили трапезу, отдыхали на ложе.

TЕКСT 13 sveR te=inim;Er]EStmnu Ô‚tcets> 
vI]Nt> õehsMbÏa ivceluStÇ tÇ h . 13.

sarve te ’nimiSair akSais tam anu druta-cetasaH 
vIkSantaH sneha-sambaddhA vicelus tatra tatra ha 

sarve – все; te – они; animiSaiH – не мигая; akSaiH – глазом; tam anu – по Нему; 
druta-cetasaH – умиленное сердце; vIkSantaH – глядя на Него; sneha-sambaddhAH – 
охваченные чистой любовью; viceluH – стали двигаться; tatra tatra – взад и впе-
ред; ha – так они делали.

Несметной толпою горожане высыпали на площадь 
провожать Кришну, и глядели они на прекрасного пред-
водителя семейства Яду, не в силах отвести от Него взо-
ра. Великая печаль угнетала их сердца.

TЕКСT 14 NyéNxÚuÌlÓa:pmaETk{Q(aÎevkIsute 
inyaRTygaraÚae=ÉÔimit SyaÓaNxviôy> . 14.

nyarundhann udgalad bASpam autkaNThyAd devakI-sute 
niryAty agArAn no ’bhadram iti syAd bAndhava-striyaH 

nyarundhan – сдерживая; udgalat – полны; bASpam – слезы; autkaNThyAt – в беспо-
койстве; devakI-sute – сына Деваки; niryAti – вышли; agArAt – из дворца; naH – не; 
abhadram – неблагоприятное; iti – так; syAt – может случиться; bAndhava – род-
ственники; striyaH – женщины.

Жены царственного семейства едва сдерживали рыда-
ния, памятуя о том, что слезы — дурной знак при расста-
вании, грозящий путнику многими бедами.

TЕКСT 15 m&d¼zŒÉeyRí vI[ap[vgaemuoa> 
xuNxuyaRnk»{qa*a neÊÊRNÊÉyStwa . 15.

mRdaGga-WaGkha-bheryaW ca vINA-paNava-gomukhAH 
dhundhury-Anaka-ghaNTAdyA nedur dundubhayas tathA 

mRdaGga – барабан; WaGkha – раковина; bheryaH – трубы; ca – и; vINA – лютни; paNava – 
свирели; gomukhAH – флейты; dhundhurI – рожки; Anaka – литавры; ghaNTA – колокольчик;  
AdyAH – другие; neduH – звучали; dundubhayaH – барабанов; tathA – в то время.

Забили барабаны и литавры, затрубили раковины и 
рожки, задули трубы, приглушая музыку свирелей и 
лютней, когда золотая колесница, влекомая белыми ло-
шадьми, покатилась к городским воротам.

TЕКСT 16 àasadizoraêFa> k…énayaeR id†]ya 
vv&;u> k…sumE> k«:[< àemìIfaiSmte][a> . 16.

prAsAda-WikharArUDhAH kuru-nAryo didRkSayA
vavRSuH kusumaiH kRSNaM prema-vrIDA-smitekSaNAH

prAsAda – дворца; Wikhara – кровля; ArUDhAH – поднявшись; kuru-nAryaH – женщины 
Куру; didRkSayA – глядя; vavRSuH – осыпали; kusumaiH – цветами; kRSNam – Кришну; 
prema – любви; vrIDA-smita-IkSaNAH – застенчивыми улыбками.

Дабы продлить последние мгновения пред разлукою, 
женщины знатных семей спешили на крыши своих двор-
цов и осыпали Похитителя сердец дождем розовых ле-
пестков, кротко улыбаясь, когда взглядам их случалось 
встретиться.

TЕКСT 17 istatpÇ< j¢ah mu´adamivÉUi;tm! 
rÆd{f< gufakez> iày> iàytmSy h . 17.

sitAtapatraM jagrAha muktAdAma-vibhUSitam 
ratna-daNDaM guDAkeWaH priyaH priyatamasya ha 

sita-Atapatram – зонт от солнца; jagrAha – поднял; muktA-dAma – тесьмой и жем-
чугом; vibhUSitam – расшитый; ratna-daNDam – рукоять из самоцветов; guDAkeWaH – 
опытный воин; priyaH – любимый; priyatamasya – из любимых; ha – так.

Арджуна, победитель сна, поднял над колесницею 
Друга белоснежный, расшитый жемчугами и самоцвета-
ми зонт с золотой рукоятью. 

TЕКСT 18 %Ïv> saTyikíEv Vyjne prmaÑ‚te 
ivkIyRma[> k…smuE reje mxupit> piw . 18.

uddhavaH sAtyakiW caiva vyajane paramAdbhute 
vikIryamANaH kusumai reje madhu-patiH pathi 

uddhavaH – Уддхава; sAtyakiH – возница; ca – и; Eva – точно; vyajane – обмахивал; 
parama-adbhute – украшены; vikIryamANaH – разбросаны; kusumaiH – цветах вокруг; 
reje – приказ; madhu-patiH – владыка Mадху; pathi – в путь.

Уддхава и Сатьяки встали позади Кришны с белы-
ми опахалами в руках. Витязи обнажили мечи. Народ, 
теснившийся на улицах, провожал Кришну громкими 
восторженными криками. Всю дорогу, от дворца до го-
родских ворот, женщины из окон домов осыпали царе-
вича Ядавов цветами.
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TЕКСT 19 AïUyNtaiz;> sTyaStÇ tÇ iÖjeirta> 
nanuêpanuêpaí inguR[Sy gu[aTmn> . 19.

aWrUyantAWiSaH satyAs tatra tatra dvijeritAH 
nAnurUpAnurUpAW ca nirguNasya guNAtmanaH 

aWrUyanta – слышались; AWiSaH – благословения; satyAH – правдивый; tatra – 
здесь; tatra – там; dvija-IritAH – восклицали люди; na – не; anurUpa – по случаю; 
anurUpAH – годные; ca – и; nirguNasya – непорочный; guNa-AtmanaH – притворившись 
человеком.

Люди желали Кришне удачного пути, молились о бла-
гополучии Того, Кому покорно предана сама Удача, ода-
ривали благословениями Неотличимого, принявшего 
отличительные черты.

TЕКСT 20 ANyaeNymasITsÃLp %Ämðaekcetsam! 
kaErveNÔpurôI[a< svRïuitmnaehr> . 20.

anyonyam AsIt saYjalpa uttama-Wloka-cetasAm 
kauravendra-pura-strINAM sarva-Wruti-mano-haraH 

anyonyam – между; AsIt – вели; saYjalpaH – сказ; uttama-Wloka – стих; cetasAm – 
думы; kaurava-indra – царя Куру; pura – город; strINAm – женщины; sarva – все; 
Wruti – Веды; manaH-haraH – привлекающие ум.

Женщины в пестрой толпе доверяли друг другу тайны 
о достоинствах Сына Васудевы. И в пересудах их было 
больше мудрости и красноречия, нежели во всех священ-
ных Преданиях.

TЕКСT 21 s vE iklay< pué;> puratnae y @k AasIdivze; AaTmin 
A¢e gu[e_yae jgdaTmnIYre inmIiltaTmiÚiz suÝzi´;u . 21.

sa vai kilAyaM puruSaH purAtano ya Eka AsId aviWeSa Atmani 
agre guNebhyo jagad-AtmanIWvare nimIlitAtman niWi supta-Wak-

tiSu 

saH – Он; vai – как; kila – отчетливо; ayam – это; puruSaH – Существо; purAtanaH – 
древний; yaH – кто; EkaH – один; AsIt – сущий; aviWeSaH – не проявлен; Atmani – 
Сам; agre – до; guNebhyaH – природы; jagat-Atmani – Высшую Душу; IWvare – Вла-
дыка; nimIlita – погружен; Atman – существо; niWi supta – бездеятельное ночью; 
WaktiSu – силы.

— Прежде чем появилась вселенная, — откровеннича-
ли горожанки, — Господь Бог существовал в облике на-
шего Кришны. А когда нагрянет конец света и все зримое 
вернется в небытие, Кришна останется неизменен, как 
Он есть, ибо Красота не может исчезнуть. 

TЕКСT 22 s @v ÉUyae injvIyRcaeidta< SvjIvmaya< àk«it< iss&]tIm! 
AnamêpaTmin êpnamnI ivixTsmanae=nussar zaôk«t! . 22.

sa Eva bhUyo nija-vIrya-coditAM sva-jIva-mAyAM prakRtiM sis-
RkSatIm anAma-rUpAtmani rUpa-nAmanI vidhitsamAno ’nusasAra 

WAstra-kRt

saH – Он; Eva – так; bhUyaH – вновь; nija – собственной; vIrya – энергией; coditAm –  
совершение; sva – свой; jIva – живое; jIva – обман; prakRtim – природу; 
sisRkSatIm – творения; anAma – без имен; rUpa-Atmani – тел души; rUpa-nAmanI – тел 
и имен; vidhitsamAnaH – даровать; anusasAra – вверяются; WAstra-kRt – составитель 
писаний.

Кришна силою Своих чар обволакивает безымянную 
душу в пелену обмана, и ей, блуждающей во мгле, мнит-
ся, будто она обладает именем и обликом. Кришна побу-
ждает бездеятельную душу творить и подает ей вещество, 
из коего душа лепит себе образы.

TЕКСT 23 s va Ay< yTpdmÇ sUryae  ijteiNÔya inijRtmatirYn> 
pZyiNt É®yuTkiltamlaTmna nNve; sÅv< pirmaòuRmhRit . 23.

sa vA ayaM yat padam atra sUrayo jitendriyA nirjita-mAtari-
WvanaH paWyanti bhakty-utkalitAmalAtmanA nanv ESa sattvaM 

parimArSTum arhati 

saH – Он; vai – по воле; ayam – этот; yat – который; padam atra – Он; sUrayaH – боги; 
jita-indriyAH – одолеть страсти; nirjita – тщательно; mAtariWvanaH – жизнь; 
paWyanti – видеть; bhakti – служения; utkalita – развившая; amala-AtmanA – очище-
ны; nanu ESaH – одним этим; sattvam – сущее; parimArSTum – очищения ума; arhati –  
заслуживают.

Кришна, что ныне восседает пред нами на колеснице, 
есть тот Бог, Коего силятся узреть молчаливые отшель-

ники, усмиряющие страсти и подавляющие желания 
мира. Он — та Истина, что постигают ученые мужи. Он —  
тот Спаситель, милости Которого добиваются праведни-
ки, вершители добрых дел. 

TЕКСT 24 s va Ay< sOynugItsTkwae vede;u guýe;u c guývaidiÉ> 
y @k $zae jgdaTmlIlya s&jTyvTyiÄ n tÇ s¾te . 24.

sa vA ayaM sakhy anugIta-sat-katho vedeSu guhyeSu ca guhya-
vAdibhiH ya Eka IWo jagad-Atma-lIlayA sRjaty avaty atti na 

tatra sajjate 

saH – Он; vai – и; ayam – этот; sakhi – подруга; anugIta – описаны; sat-kathaH – игры; 
vedeSu – в Ведах; guhyeSu – скрыто; ca – и; guhya-vAdibhiH – доверенные; yaH – 
кто; EkaH – един; IWaH – правитель; jagat – творения; Atma – душа; lIlayA – игр; 
sRjati – творит; avati atti – держит и разрушает; na – не; tatra – там; sajjate –  
привязан.

О причудах нашего Кришны живописуют священные 
Веды. Про Него говорят, что Он — Владыка вселенной, 
что Он сотворил жизнь и Он — Душа жизни. Про Криш-
ну писания говорят, что Он создал мир, поддерживает 
его и разрушает, Сам оставаясь неизменен.

TЕКСT 25 yda ýxmeR[ tmaeixyae np&a jIviNt tÇE; ih sÅvt> ikl 
xÄe Ég< sTym&t< dya< yzae Évay êpai[ dx*uge yuge . 25.

yadA hy adharmeNa tamo-dhiyo nRpA jIvanti tatraiSa hi sattva-
taH kila dhatte bhagaM satyam RtaM dayAM yaWo bhavAya rUpANi 

dadhad yuge yuge 

yadA – когда; hi – точно; adharmeNa – нечестивцы; tamaH-dhiyaH – невежественны;  
nRpAH – цари; jIvanti – животным; tatra – тогда; ESaH – Он; hi – точно; sattvataH – 
благой; kila – будто; dhatte – является; bhagam – высшая сила; satyam – истина; Rtam –  
правда; dayAm – милость; yaWaH – слава; bhavAya – поддержания; rUpANi – в телах; 
dadhat – являлся; yuge – из века; yuge – в век.

Всякий раз, когда власть на Земле прибирают к рукам 
подлые нечестивцы — животные в человеческом обли-
чии, Кришна нисходит на Землю в помощь праведникам. 
Сколь могущественны ни были бы власти предержащие, 
Кришна непременно одолеет их. Так было и так будет во 
все времена. 

TЕКСT 26 Ahae Al< ða¸ytm< ydae> k…l mhae Al< pu{ytm< mxaevRnm! 
yde; pu<sam&;É> iïy> pit> SvjNmna c’œ³m[en caÂit . 26.

aho alaM WlAghyatamaM yadoH kulam aho alaM puNyatamaM mad-
hor vanam yad ESa puMsAm RSabhaH WriyaH patiH sva-janmanA 

caGkramaNena cAYcati 

aho – о; alam – поистине; WlAghya-tamam – славная; yadoH – Яду; kulam – семья; aho – о; 
alam – поистине; puNya-tamam – благословен; madhoH vanam – земля Mатхуры; yat – что; 
ESaH – этот; puMsAm – существ; RSabhaH – высший вождь; WriyaH – она; patiH – супруг;  
sva-janmanA – явлением; caGkramaNena – шаги; ca aYcati – слава.

Благословенна семья Яду, принявшая Кришну в свое 
лоно. Благословенна земля Враджи, познавшая на себе 
прикосновение стоп Того, за Кем повсюду следует госпо-
жа Удача.

TЕКСT 27 Ahae bt SvyRzsiStrSkrI k…zSwlI p{uyyzSkrI Éuv> 
pZyiNt inTy< ydnu¢hei;t< iSmtavlaek< Svpit< Sm yTàja> . 27.

aho bata svar-yaWasas tiraskarI kuWasthalI puNya-yaWaskarI 
bhuvaH paWyanti nityaM yad anugraheSitaM smitAvalokaM sva-pa-

tiM sma yat-prajAH 

aho bata – ужели; svaH-yaWasaH – райские миры; tiraskarI – затмевает;  
kuWasthalI – Дварака; puNya – добродетель; yaWaskarI – знаменит; bhuvaH – Земля; 
paWyanti – видят; nityam – вечно; yat – что; anugraha-iSitam – благословляя; smita-

avalokam – взгляд с улыбкой; sva-patim – его господин; sma – обычно; yat-prajAH – 
обитатели этого места.

Потому Дварака, стольный город Кришны, и пре-
взошел богатством и великолепием райское царство, 
что богиня удачи сошла на Землю вслед за своим По-
велителем, дозволив жителям Кушастхалы лицезреть 
благолепие Владыки всего сущего, восторгаться  
Его подвигами, ощущать на себе Его заботу, Его ласко-
вую улыбку.
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TЕКСT 28 nUn< ìtõan÷taidneYr> smicRtae ýSy g&hItpai[iÉ> 
ipbiNt ya> sOyxram&t< mu÷ ìRjiôy> sMmumu÷yRdazya> . 28.

nUnaM vrata-snAna-hutAdineWvaraH samarcito hy asya gRhIta-pAN-
ibhiH pibanti yAH sakhy adharAmRtaM muhur vraja-striyaH 

sammumuhur yad-AWayAH 

nUnam – прошлом; vrata – обет; snAna – омовение; huta – огню; AdinA – этим; IWvaraH –  
Бог; samarcitaH – поклонялись; hi – точно; asya – Его; gRhIta-pANibhiH – жены; 
pibanti – наслаждаются; yAH – кто; sakhi – подруги; adhara-amRtam – мед с уст; muhuH –  
вновь; vraja-striyaH – женщины Враджи; sammumuhuH – обморок; yat-AWayAH – та-
кого счастья.

А какими благодеяниями, подруги, те женщины за-
служили супружескую близость с Кришною? Какие 
подвиги они совершили в прошлых жизнях, какие при-
несли жертвы, за которые сегодня упиваются Его ласка-
ми, блаженствуют в Его объятиях, наслаждаются Его 
поцелуями? За что царицам Двараки досталось сокро-
вище, при одной мысли о котором девушки Враджи ли-
шались рассудка?

TЕКСT 29 ya vIyRzuLken ùta> Svy<vre àmWy cE*àmuoaiNh zui:m[> 
à*uçsaMbaMbsutadyae=pra yaíaùta ÉaEmvxe shöz> . 29.

yA vIrya-Wulkena hRtAH svayaMvare pramathya caidya-pramukhAn 
hi WuSmiNaH pradyumna-sAmbAmba-sutAdayo ’parA yAW cAhRtA 

bhauma-vadhe sahasraWaH 

yA – она; vIrya – доблесть; Wulkena – выкуп; hRtAH – уведена силой; svayaMvare – 
выбор жениха; pramathya – беспокойство; caidya – царем чедиев; pramukhAn – во 
главе; hi – точно; WuSmiNaH – могучих; pradyumna – Прадьюмна; sAmba – Самба;  
amba – Амба; suta-AdayaH – дети; aparAH – другие; yAH – кто; ca – и; AhRtAH – взяты; 
bhauma-vadhe – убийства царей; sahasraWaH – тысячами.

Что особенного нашел Кришна в Рукмини, Сатьяб-
хаме и Джамбавати, за сердце и руку которых Он ре-
шил состязаться с такими знатными женихами, как 
царь Чедиев — Шишупала? А за какие достоинства 
Кришна, отец Амбы, Самбы и Прадьюмны, столь силь-
но возжелал женщин горделивого Бхаумы, что напал 
на несчастного царя, убил его и забрал к Себе всех его 
жен и наложниц?

TЕКСT 30 @ta> pr< ôITvmpaStpezl< inrStzaEc< bt saxu k…vRte 
yasa< g&haTpu:krlaecn> pit nR jaTvpETyaùitiÉùRid Sp&zn! . 30.

EtAH paraM strItvam apAstapeWalaM nirasta-WaucaM bata sAdhu 
kurvate yAsAM gRhAt puSkara-locanaH patir na jAtv apaity AhRt-

ibhir hRdi spRWan

EtAH – эти; param – высшая; strItvam – женственность; apAstapeWalam – без харак-
тера; nirasta – без; Waucam – чистоты; bata sAdhu – добрая слава; kurvate – делают; 
yAsAm – чьих; gRhAt – домов; puSkara-locanaH – лотосоокий; patiH – муж; na jAtu – 
ни на миг; apaiti – уходит; AhRtibhiH – подношения; hRdi – сердца; spRWan – вну-
шал любовь.

Что Кришна нашел особенного в этих женщинах, ко-
торые к тому же прежде принадлежали другому муж-
чине? И не наложницами Своими Он сделал их, а 
сочетался с ними законным браком, возвел для каждой 
из них отдельный дворец и всех до единой одаривал 
Своим вниманием. 

TЕКСT 31 sUt %vac 
@v<ivxa gdNtIna< s igr> puryaei;tam! 
inrI][enaiÉnNdNsiSmten yyaE hir> . 31.

sUta uvAca
EvaMvidhA gadantInAM sa giraH pura-yoSitAm 
nirIkSaNenAbhinandan sasmitena yayau hariH 

sUtaH uvAca – Сута сказал: EvaMvidhAH – так; gadantInAm – говоря о Нем; saH – Он; 
giraH – слова; pura-yoSitAm – женщин; nirIkSaNena – взгляда на них; abhinandan – 
приветствуя; sa-smitena – улыбкой; yayau – отбыл; hariH – Бог.

Сута продолжал: 
— Так говорили меж собою жительницы Хастинапуры, 

одаривая Кришну робкими взглядами. А Кришна, угады-
вая мысли красавиц, отвечал им ласковою улыбкою.

TЕКСT 32 AjatzÇu> p&tna< gaepIway mxuiÖ;> 
pre_y> zi»t> õehaTàayu“ cturi¼[Im! . 32.

ajAta-WatruH pRtanAM gopIthAya madhu-dviSaH 
parebhyaH WaGkitaH snehAt prAyuGkta catur-aGgiNIm 

ajAta-WatruH – никому не враг; pRtanAm – охрана; gopIthAya – защиты; madhu-

dviSaH – врага Mадху; parebhyaH – прочих; WaGkitaH – опасаясь; snehAt – любви; 
prAyuGkta – снарядил; catuH-aGginIm – четыре отряда.

Юдхиштхира хотя и истребил вокруг всех своих недру-
гов, все же велел воеводам снарядить для своего сердеч-
ного Друга четыре охранных отряда.

TЕКСT 33 Aw ËragtaNzaEir> kaErvaiNvrhaturan! 
siÚvTyR †F< iõGxaNàayaTSvngrI— iàyE> . 33.

atha dUrAgatAn WauriH kauravAn virahAturAn 
sannivartya dRDhaM snigdhAn prAyAt sva-nagarIM priyaiH 

atha – так; dUrAgatAn – сопровождая; WauriH – Кришна; kauravAn – Панда-
вы; virahAturAn – разлуки; sannivartya – уговаривал; dRDham – решитель-
ный; snigdhAn – полный любви; prAyAt – следовал; sva-nagarIm – в свою столицу;  
priyaiH – дорогими.

Сыны Панду и знатные горожане проводили колесни-
цу Кришны на некоторое расстояние от Хастинапуры, а 
затем по просьбе своего Спасителя вернулись в столицу 
и обратились к делам государства.

TЕКСTЫ 34-36 k…éja¼lpaÂalaNzUrsenaNsyamunan! 
 äüavt¡ k…é]eÇ< mTSyaNsarSvtanw . 34.
 méxNvmit³My saEvIraÉIryae> pran! 

 AantaRNÉagRvaepagaCÀaNtvahae mnaiGvÉu> . 35.
 tÇ tÇ h tÇTyEhRir> àTyu*tahR[> 

 say< Éeje idz< píaÌivóae ga< gtStda . 36.
kuru-jAGgala-pAYcAlAn WUrasenAn sayAmunAn 

brahmAvartaM kurukSetraM matsyAn sArasvatAn atha 
maru-dhanvam atikramya sauvIrAbhIrayoH parAn 
AnartAn bhArgavopAgAc chrAntavAho manAg vibhuH 

tatra tatra ha tatratyair hariH pratyudyatArhaNaH 
sAyaM bheje diWaM paWcAd gaviSTho gAM gatas tadA 

kuru-jAGgala – страна Куру; pAYcAlAn – Панчала; WUrasenAn – Шурасена; sa – с;  
yAmunAn – Ямуны; brahmAvartam – Брахмаварта; kurukSetram – поле Куру; matsyAn – 
Mатсья; sArasvatAn – Сарасвата; atha – и другие; maru – пустынная Мару; dhanvam – 
Дханва; ati-kramya – проехав; sauvIra – Саувира; AbhIrayoH – Абхирая; parAn – на 
запад; AnartAn – Анарта; bhArgava – потомок Бхригу; upAgAt – одолела; WrAnta – уста-
лость; vAhaH – кони; manAk vibhuH – медленно; tatra tatra – в разных местах; ha – слу-
чалось; tatratyaiH – местные жители; hariH – Богу; pratyudyata-arhaNaH – подноше-
ния; sAyam – вечером; bheje – прерывал; diWam – направление; paWcAt – западное; 
gaviSthaH – солнце; gAm – океан; gataH – заходило; tadA – тогда. 

Царский поезд отправился на юг вдоль русла Ямуны, 
через владения Кауравов, Панчалов и Шурасены. Затем 
у великого поля Куру путники повернули на запад и, ми-
новав страны Брахмаварту, Mатсью, Сарасвату и степную 
Мару, вступили в земли Саувиры и Абхиры, что про-
стираются у восточных границ прибрежного княжества 
Кришны. На всем пути следования царственного поезда 
люди празднично украшали свои селения и торжествен-
но подносили царю Ядавов богатые дары. Каждый вечер 
после захода солнца Кришна прерывал Свой путь, дабы 
совершить вечерние обряды и дать отдохнуть людям и 
животным. Через месяц пути золоченая колесница до-
стигла границ Анарты — родового княжества Кришны со 
столицею в Двараке. В сопровождении большого войска 
Кришна торжественно подъехал к воротам величествен-
ного морского города. Впереди степенно и медлительно 
шли слоны, обученные воинскому бою, за ними двига-
лись грозные боевые колесницы, следом гарцевали всад-
ники на быстрых конях и замыкали шествие пешие рати.
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ПЕРВАЯ

Стольный город встречает 
своего Повелителя

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 sUt %vac 
AantaRNs %pìJy Sv&ÏaÃnpdaNSvkan! 

dXmaE drvr< te;a< iv;ad< zmyiÚv . 1.
sUta uvAca

AnartAn sa upavrajya svRddhAY jana-padAn svakAn 
dadhmau daravaraM teSAM viSAdaM Wamayann iva 

sUtaH uvAca – Сута сказал; AnartAn – Анарта; saH – Он; upavrajya – достигнув гра-
ницы; svRddhAn – процветающей; jana-padAn – города; svakAn – Его; dadhmau – про-
трубил; daravaram – раковина; teSAm – их; viSAdam – уныние; Wamayan – рассеи-
вая; iva – явно.

Сута продолжал: 
— Подступив к столице Своего процветающего княже-

ства, Кришна звуками победоносной раковины известил 
горожан о Своем прибытии. Тотчас радостью и весельем 
наполнились сердца обитателей Двараки.

TЕКСT 2 s %½kaze xvlaedrae drae =Pyué³mSyaxrzae[zaei[ma 
daXmayman> krkÃsMpuqe ywaâo{fe klh<s %TSvn> . 2.

sa uccakAWe dhavalodaro daro ’py urukramasyAdharaWoNa-WoNimA 
dAdhmAyamAnaH kara-kaYja-sampuTe yathAbja-khaNDe kala-haM-

sa utsvanaH

saH – кто; uccakAWe – заблестела; dhavala-udaraH – белая и округлая; daraH – ракови-
на; api – хотя; urukramasya – кудесника; adharaWoNa – алые губы; WoNimA – покрасне-
ли; dAdhmAyamAnaH – звуки; kara-kaYja-sampuTe – в лотосной руке; yathA – как; abja-

khaNDe – стебли лотосов; kala-haMsaH – ныряющий лебедь; utsvanaH – громко звучащая.

От близости с губами своего Обладателя боевая рако-
вина Кришны озарилась розовым цветом, точно лебедь в 
зарослях алых лотосов.

TЕКСT 3 tmupïuTy innd< jgÑyÉyavhm! 
àTyu*yu> àja> svaR Ét&RdzRnlalsa> . 3.

tam upaWrutya ninadaM jagad-bhaya-bhayAvaham 
pratyudyayuH prajAH sarvA bhartR-darWana-lAlasAH 

tam – этот; upaWrutya – заслышав; ninadam – звук; jagat-bhaya – страх перед миром; 
bhaya-Avaham – угрожающее; prati – к; udyayuH – быстро; prajAH – жители; sarvAH – 
все; bhartR – защитнику; darWana – встречу; lAlasAH – желанную.

Услыхав знакомый гул, что повергает в трепет сам 
страх, жрецы, сановники и простой люд поспешили на-
встречу Кришне, дабы низким поклоном приветствовать 
своего Заступника и Повелителя.

TЕКСTЫ 4-5 tÇaepnItblyae rvedIRpimva†ta> 
AaTmaram< pU[Rkam< injlaÉen inTyda . 4.
àITyuT)…‘muoa> àaecuhR;RgÌdya igra 

iptr< svRsuùdmivtarimvaÉRka> . 5.
tatropanIta-balayo raver dIpam ivAdRtAH 

AtmArAmaM pUrNa-kAmaM nija-lAbhena nityadA 
prIty-utphulla-mukhAH procur harSa-gadgadayA girA 

pitaraM sarva-suhRdam avitAram ivArbhakAH

tatra – затем; upanIta – предложив; balayaH – подношения; raveH – солнцу; dIpam –  
лампаду; iva – как; AdRtAH – оценен; Atma-ArAmam – самодостаточен; pUrNa-kAmam –  
полностью удовлетворенному; nija-lAbhena – Свои силы; nitya-dA – снабжает; 
prIti – привязан; utphulla-mukhAH – радостные лица; procuH – сказали; harSa – ра-
достные; gadgadayA – весело; girA – речи; pitaram – отцу; sarva – все; suhRdam – дру-
зья; avitAram – опекун; iva – подобно; arbhakAH – подопечные.

С богатыми дарами выстроились они пред царствен-
ным поездом и с низким поклоном отворили Кришне го-
родские ворота, дабы проводить Его в царские покои. 
Опережая друг друга, люди предлагали земные дары Об-
ладателю всех богатств земных и небесных, Тому, Кто 
Сам утоляет нужды всякой твари. Так порой неразумные 
дети возжигают солнечным днем лампаду, силясь приба-
вить яркости небесному светилу. 

TЕКСT 6 nta> Sm te naw sdai’œºp»j< ivirÂvEirÁCysureNÔviNdtm! 
pray[< ]emimheCDta< pr< n yÇ kal> àÉveTpr> àÉu> . 6.

natAH sma te nAtha sadAGghri-paGkajaM viriYca-vairiY-
cya-surendra-vanditam parAyaNaM kSemam ihecchatAM paraM na 

yatra kAlaH prabhavet paraH prabhuH 

natAH – поклон; sma – мы; te – Tебе; nAtha – Господь; sadA – всегда; aGghri-paGkajam –  
лотосные стопы; viriYca – Брахма; vairiYcya – сыновья Брахмы; sura-indra – 
царь богов; vanditam – поклон; parAyaNam – верховный; kSemam – благо; iha – этой; 
icchatAm – для; param – вне; na – не; yatra – где; kAlaH – время; prabhavet – влияние; 
paraH – вне; prabhuH – Господь.

Как малолетние чада радуются возвращению любяще-
го родителя из дальних странствий, жители Двараки ра-
довались возвращению своего Государя:

— Пред Тобою, о Кришна, преклоняются небожители. 
Тебя почитают Богом творец Брахма, четверо старцев 
Кумаров и небесный царь Индра. У Тебя ищет прибежи-
ща всякое существо, жаждущее жизни, ибо над Тобою не 
властно время.

TЕКСT 7 Évay nSTv< Év ivYÉavn Tvmev mataw suùTpit> ipta 
Tv< sÌ‚énR> prm< c dEvt< ySyanuv&Åya k«itnae bÉUivm . 7.

bhavAya nas tvaM bhava viWva-bhAvana tvam Eva mAtAtha suhRt-pa-
tiH pitA tvaM sad-gurur naH paramaM ca daivataM yasyAnuvRttyA 

kRtino babhUvima 

bhavAya – ради; naH – нам; tvam – Tы; bhava – стал; viWva-bhAvana – творцом вселен-
ной; tvam – Tы; Eva – точно; mAtA – мать; atha – как; suhRt – друг; patiH – муж; pitA – 
отец; tvam – Tы; sat-guruH – учитель; naH – наш; paramam – высший; ca – и; daivatam –  
Божество; yasya – чьим; anuvRttyA – следуя; kRtinaH – успех; babhUvima – стали.

Создатель и Хранитель жизни, Tы нам родной Отец, 
Мать, Благодетель, Супруг, Наставник и Бог. И нет для 
нас большего счастья, нежели быть подле Тебя, служить 
Твоим лотосным стопам.

TЕКСT 8 Ahae snawa Évta Sm yÖy< ÇEivòpanamip ËrdzRnm! 
àemiSmtiõGxinrI][ann< pZyem êp< tv svRsaEÉgm! . 8.

aho sanAthA bhavatA sma yad vayaM traiviSTapAnAm api dUra-dar-
Wanam prema-smita-snigdha-nirIkSaNAnanaM paWyema rUpaM tava 

sarva-saubhagam 

aho – о; sa-nAthAH – под защитой; bhavatA – Tобой; sma – мы; yat vayam – как; 
traiviSTa-pAnAm – богов; api – и; dUra-darWanam – редко видеть; prema-smita – 
улыбка любви; snigdha – любящий; nirIkSaNa-Ananam – лицо такое; paWyema – 
взглянуть; rUpam – красота; tava – Tвоя; sarva – вся; saubhagam – благодать.

Сегодня госпожа Удача — Лакшми — вновь одари-
ла нас своею милостью, воротив нам нашего любящего 
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11

Хранителя. Боги на небесах завидуют нашему счастью — 
счастью видеть Твою чарующую улыбку, Твои излучаю-
щие любовь очи.

TЕКСT 9 yýRMbuja]apssar Éae ÉvaNk…êNmxUNvaw suùiÎ†]ya 
tÇaBdkaeiqàitm> ][ae ÉveÔiv< ivnaú[aierv nStvaCyut . 9.

yarhy ambujAkSApasasAra bho bhavAn kurUn madhUn vAtha 
suhRd-didRkSayA tatrAbda-koTi-pratimaH kSaNo bhaved raviM 

vinAkSNor iva nas tavAcyuta 

yarhi – когда; ambuja-akSa – лотосоокий; apasasAra – уезжаешь; bho – о; bhavAn – Tы; 
kurUn – Куру; madhUn – Mатхуры; vA – либо; atha – итак; suhRt-didRkSayA – встретить-
ся; tatra – тогда; abda-koTi – тысячи лет; pratimaH – как; kSaNaH – миг; bhavet – стали; 
ravim – солнце; vinA – без; akSNoH – глаз; iva – как; naH – наших; tava – Tвое; acyuta – 
непогрешимый.

Лотосоокий наш Повелитель! Всякий раз, покидая 
Двараку ради встречи с друзьями и родичами в Mатху-
ре, Вриндаване или Хастинапуре, Ты погружаешь народ 
Свой в уныние.  Мгновение разлуки с Тобою тянется для 
нас целую вечность. И глаза нам становятся ни к чему, 
когда наше Солнце заходит за край Земли.

TЕКСT 10 kw< vy< naw icraei;te Tviy àsÚ†ò(aioltapzae;[m!
jIvem te suNdrhaszaeiÉtmpZymana vdn< mnaehrm! 

#it caedIirta vac> àjana< É´vTsl>
z&{vanae=nu¢h< †ò(a ivtNvNàaivzTpurm! . 10.

kathaM vayaM nAtha ciroSite tvayi prasanna-dRSTyAkhila-tA-
pa-WoSaNam jIvema te sundara-hAsa-Wobhitam apaWyamAnA 

vadanaM manoharam iti codIritA vAcaH prajAnAM bhakta-vatsalaH 
WRNvAno ’nugrahaM dRSTyA vitanvan prAviWat puram 

katham – как; vayam – мы; nAtha – Господь; ciroSite – отсутствуя; tvayi – Tвое; 
prasanna – доволен; dRSTyA – взгляд; akhila – всеобщие; tApa – несчастья; WoSaNam –  
преодолеть; jIvema – жить; te – Tвою; sundara – прекрасную; hAsa – улыбку; 
Wobhitam – украшено; apaWyamAnAH – не видя; vadanam – лицо; manoharam – чуд-
ное; iti – так; ca – и; udIritAH – говоря; vAcaH – слова; prajAnAm – жителей; bhakta-

vatsalaH – милостивый; WRNvAnaH – узнав; anugraham – милость; dRSTyA – взглядами; 
vitanvan – раздавая; prAviWat – вступил; puram – город.

Верно, в дальних краях Тебя почитают пуще, чем в род-
ном городе, и люди на чужбине с Тобою ласковее? Иначе с 
чего бы Ты уезжал из Своего княжества и пропадал вдали 
столь долго? Умоляем, не покидай более Свой преданный 
народ, о Кришна. Ведь для того, кто единожды узрел Тебя, 
разлука с Тобою обращается невыносимым испытанием.

От ласковых взглядов Кришны, от Его улыбки вновь 
расцветали лица жителей Двараки.

TЕКСTЫ 11-12 sUt %vac 
mxuÉaejdzahaRhRk…k…raNxkv&i:[iÉ> 
AaTmtuLyblEguRÝa< nagEÉaeRgvtIimv . 11.

svRtuRsvRivÉvpu{yv&]ltaïmE> 
%*anaepvnaramEv&RtpÒakriïym! . 12.

sUta uvAca
madhu-bhoja-daWArhArha-kukurAndhaka-vRSNibhiH 

Atma-tulya-balair guptAM nAgair bhogavatIm iva 
sarvartu-sarva-vibhava-puNya-vRkSa-latAWramaiH 

udyAnopavanArAmair vRta-padmAkara-Wriyam 

sUtaH uvAca – Сута сказал; madhu – Mадху; bhoja – Бходжа; daWArha – Дашарха; arha –  
Арха; kukura – Кукура; andhaka – Андхака; vRSNibhiH – потомками Вришни; Atma-

tulya – такие, как Он; balaiH – силой; guptAm – хранимая; nAgaiH – змеи; bhogavatIm –  
столица Нагалоки; iva – как; sarva – все; Rtu – времена; sarva – все; vibhava – бо-
гатства; puNya – благочестивые; vRkSa – деревья; latA – лианы; AWramaiH – жилища; 
udyAna – сады; upavana – цветники; ArAmaiH – прекрасны; vRta – окружена; padma-

Akara – лотосы; Wriyam – что.

Сута продолжал: 
— Как змеиное воинство, охраняющее подземный город 

Бхогавати, столицу Анарты Двараку оберегали непобеди-
мые витязи семейств Вришни и Бходжи: Mадху, Дашарха, 
Арха, Кукура и Андхака, не уступающие в силе и добле-
сти Самому Кришне. В зеленых тенистых рощах Двара-
ки пели птицы, в прудах цвели лотосы, а вокруг города 
высилась неприступная крепостная стена, и вели в город 
Бога многочисленные ворота из крепкой меди. Во всякое 

время года Дварака напоминала цветущий сад с полными 
водоемами, на зеркальной поверхности которых плава-
ли диковинные лотосы, а вокруг бродили редкие птицы с 
блистающим оперением. И много было вдоль дворцовых 
стен озер, окруженных высокими тенистыми деревьями.

TЕКСT 13 gaepurÖarmageR;u k«tkaEtuktaer[am! 
icÇXvjptaka¢ErNt> àithtatpam! . 13.

gopura-dvAra-mArgeSu kRta-kautuka-toraNAm 
citra-dhvaja-patAkAgrair antaH pratihatAtapAm 

gopura – ворота; dvAra – дверь; mArgeSu – на дорогах; kRta – устроены; kautuka – 
праздника; toraNAm – украшенные арки; citra – расписанные; dhvaja – стяги; 
patAkA-agraiH – благоприятные знаки; antaH – внутри; pratihata – не пропускали; 
AtapAm – солнечного света.

В знак приветствия горожане украсили домы свои стя-
гами и цветочными венками. Над кровлями храмов и 
богатых домов веяли знамена, как белые облака над гор-
ными вершинами. Поперек улиц были растянуты сплете-
ния банановых и манговых листьев, дарующих путникам 
защиту от знойного солнца.

TЕКСT 14 sMmaijRtmhamagR rWyap[kcTvram! 
is´a< gNxjlEéÝa< )lpu:pa]ta»‚rE> . 14.

sammArjita-mahA-mArga-rathyApaNaka-catvarAm 
siktAM gandha-jalair uptAM phala-puSpAkSatAGkuraiH

sammArjita – вычищены; mahA-mArga – дороги; rathya – улицы; ApaNaka – площади; 
catvarAm – собраний; siktAm – окроплены; gandha-jalaiH – пахучей водой; uptAm – 
разбросан; phala – плоды; puSpa – цветы; akSata – цельные; aGkuraiH – зерна.

Улицы лучшего из городов были чисто выметены и по-
литы водою, благоухающей сандалом и агуру. Повсюду 
на подносах с рассыпанным зерном стояли сосуды, на-
полненные спелыми плодами.

TЕКСT 15 Öair Öair g&ha[a< c dXy]t)le]uiÉ> 
Al»¯ta< pU[Rk…MÉEbRiliÉxURpdIpkE> . 15.

dvAri dvAri gRhANAM ca dadhy-akSata-phalekSubhiH 
alaGkRtAM pUrNa-kumbhair balibhir dhUpa-dIpakaiH 

dvAri dvAri – двери домов; gRhANAm – жилищ; ca – и; dadhi – сливки; akSata – цель-
ные; phala – плоды; ikSubhiH – тростник; alaGkRtAm – украшены; pUrNa-kumbhaiH – 
сосуды; balibhiH – поклонения; dhUpa – благовония; dIpakaiH – свечи.

У дверей нарядных жилищ были выставлены кувшины 
с простоквашей, горшки с питьевой водою, стебли слад-
кого тростника, спелые плоды. Повсюду курились благо-
вония, горели светильники с ладаном.

TЕКСTЫ 16-17 inzMy àeómayaNt< vsudevae mhamna> 
A³ªríae¢sení ramíaÑ‚tiv³m> . 16.

à*uçíaéde:[í saMbae jaMbvtIsut> 
àh;RvegaeCDiztzynasnÉaejna> . 17.

niWamya preSTham AyAntaM vasudevo mahA-manAH 
akrUraW cograsenaW ca rAmaW cAdbhuta-vikramaH 

pradyumnaW cArudeSNaW ca sAmbo jAmbavatI-sutaH 
praharSa-vegocchaWita-WayanAsana-bhojanAH 

niWamya – заслышав; preSTham – дорогой; AyAntam – возвращается домой; vasudevaH –  
Васудева; mahA-manAH – великодушный; akrUraH – Акрура; ca – и; ugrasenaH – Угра-
сена; ca – и; rAmaH – Баларама; ca – и; adbhuta – сверхъестественный; vikramaH – до-
блести; pradyumnaH – Прадьюмна; cArudeSNaH – Чарудешна; ca – и; sAmbaH – Сам-
ба; jAmbavatI-sutaH – сын Джамбавати; praharSa – великой радости; vega – силы; 
ucchaWita – под действием; Wayana – ложе; Asana – сиденье; bhojanAH – трапезу.

Узнав о прибытии Кришны, поспешил к своему Сыну 
великодушный Васудева. Друзья и родичи Кришны — 
Акрура, Уграсена, Баларама, Прадьюмна, Чарудешна и 
Самба, прервав кто трапезу, кто отдых, заполнили пло-
щадь перед городской заставою.

TЕКСT 18 var[eNÔ< purSk«Ty äaü[E> ssum¼lE> 
zŒtUyRinnaden äü»ae;e[ ca†ta> 

àTyu¾GmU rwEùRòa> à[yagtsaXvsa> . 18.
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vAraNendraM puraskRtya brAhmaNaiH sasumaGgalaiH 
WaGkha-tUrya-ninAdena brahma-ghoSeNa cAdRtAH 

pratyujjagmU rathair hRSTAH praNayAgata-sAdhvasAH 

vAraNa-indram – символы удачи; puraskRtya – впереди; brAhmaNaiH – брахманы;  
sa-sumaGgalaiH – благие знамения; WaGkha – раковина; tUrya – рог; ninAdena – звуки;  
brahma-ghoSeNa – пение; ca – и; AdRtAH – славы; prati – вдоль; ujjagmuH – быстро; 
rathaiH – колесниц; hRSTAH – радость; praNayAgata – любви; sAdhvasAH – почтили.

Приятели Государя наспех запрягли свои колесницы и 
помчались во весь опор к главным воротам, обгоняя тол-
пы чинных брахманов и знатных вельмож на слонах. На-
род гудел в рожки, издавал радостные клики, пел песни.

TЕКСT 19 varmuOyaí ztzae yanEStÎzRnaeTsuka> 
lsTk…{flinÉaRtkpaelvdniïy> . 19.

vAramukhyAW ca WataWo yAnais tad-darWanotsukAH 
lasat-kuNDala-nirbhAta-kapola-vadana-WriyaH 

vAramukhyAH – обольстительницы; ca – и; WataWaH – сотни; yAnaiH – в повозках; 
tat-darWana – для встречи с Ним; utsukAH – страстно желавшие; lasat – висящи-
ми; kuNDala – серьгами; nirbhAta – ослепительными; kapola – лоб; vadana – лицо; 
WriyaH – красота.

Сотни прекрасных, как жемчужины, жриц любви тан-
цевали на площади свой обольстительный танец. Юные 
и прелестные, они резвились пред своим Государем, бли-
стая, как звезды в облаках. 

TЕКСT 20 nqntRkgNxvaR> sUtmagxviNdn> 
gayiNt caeÄmðaekcirtaNyÑ‚tain c . 20.

naTa-nartaka-gandharvAH sUta-mAgadha-vandinaH 
gAyanti cottamaWloka-caritAny adbhutAni ca 

naTa – стихотворцы; nartaka – танцовщицы; gandharvAH – певцы; sUta – сказители; 
mAgadha – звездочеты; vandinaH – рассказчики; gAyanti – пели; ca – и; uttamaWloka – 
непогрешимый; caritAni – деяния; adbhutAni – сверх; ca – и.

К главным воротам столицы стекался простой люд и 
видные горожане. Певцы и лицедеи, танцовщики и му-
зыканты, баснословы и площадные глашатаи — всякий 
на свой лад угождал Кришне своим искусством. 

TЕКСT 21 Égva<StÇ bNxUna< paEra[amnuvitRnam! 
ywaivXyups¼My sveR;a< manmadxe . 21.

bhagavAMs tatra bandhUnAM paurANAm anuvartinAm 
yathA-vidhy upasaGgamya sarveSAM mAnam Adadhe 

bhagavAn – Бог; tatra – там; bandhUnAm – друзьям; paurANAm – жителям; anuvartinAm –  
встретить; yathA-vidhi – подобает; upasaGgamya – ближе; sarveSAm – каждому; 
mAnam – уважение; Adadhe – выразил.

Кришна приветствовал всех без исключения — друзей, 
родных и обывателей. Всякого удостоил Своим внима-
нием, всякому выразил должное почтение.

TЕКСT 22 àþaiÉvadnaðe;krSpzRiSmte][E> 
AaYaSy caYpake_yae vrEíaiÉmtEivRÉu> . 22.

prahvAbhivAdanAWleSa-kara-sparWa-smitekSaNaiH 
AWvAsya cAWvapAkebhyo varaiW cAbhimatair vibhuH 

prahvA – склонял; abhivAdana – привет; AWleSa – обнимал; kara-sparWa – пожимал 
руки; smita-IkSaNaiH – улыбка; AWvAsya – воодушевления; ca – и; AWvapAkebhyaH –  
вплоть до собакоедов; varaiH – благословлял; ca – и; abhimataiH – по желанию; 
vibhuH – Могучий.

Пред одними Он склонял голову, других приветство-
вал словом, кого-то заключал в объятия, пожимал руку, 
кому-то бросал одобрительный взгляд или одаривал ла-
сковою улыбкою. Старших Он просил о благословении, 
младших благословлял Сам. Всякого горожанина — от 
знатного чиновника до скромного простолюдина — Все-
могущий Владыка одаривал Своим вниманием. 

TЕКСT 23 Svy< c guéiÉivRàE> sdarE> SwivrErip 
AazIiÉRyuRJymanae=NyEvRiNdiÉíaivzTpurm! . 23.

svayaM ca gurubhir vipraiH sadAraiH sthavirair api 
AWIrbhir yujyamAno ’nyair vandibhiW cAviWat puram 

svayam – Сам; ca – также; gurubhiH – старшими родственниками; vipraiH – брахма-
ны; sadAraiH – жены; sthaviraiH – немощные; api – и; AWIrbhiH – благословения; 
yujyamAnaH – прославляемый; anyaiH – другими; vandibhiH – почитатели; ca – и; 
aviWat – вошел; puram – город.

Обласкав граждан, Кришна велел свите подать стар-
шим родичам и брахманам колесницы и сопровождать 
их вместе с царским поездом до дворцовой площади, где 
полным ходом уже шли приготовления к торжеству.

TЕКСT 24 rajmag¡ gte k«:[e Öarkaya> k…liôy> 
hMyaR{yaéé÷ivRà tdI][mhaeTsva> . 24.

rAja-mArgaM gate kRSNe dvArakAyAH kula-striyaH 
harmyANy Aruruhur vipra tad-IkSaNa-mahotsavAH 

rAja-mArgam – дороги; gate – проходя; kRSNe – Кришна; dvArakAyAH – Дварака;  
kula-striyaH – женщины семей; harmyANi – крыши; AruruhuH – поднялись; vipra –  
брахманы; tat-IkSaNa – взглянуть на Него; mahA-utsavAH – праздник.

С крыш дворцов женщины знатных семейств провожа-
ли Государя восхищенными взглядами до самых царских 
палат, где гостей ожидал богатый и веселый пир.

TЕКСT 25 inTy< inrI]ma[ana< ydip ÖarkaEksam! 
n ivt&PyiNt ih †z> iïyae xama¼mCyutm! . 25.

nityaM nirIkSamANAnAM yad api dvArakaukasAm 
na vitRpyanti hi dRWaH Wriyo dhAmAGgam acyutam 

nityam – всегда; nirIkSamANAnAm – смотрит; yat – хотя; api – вопреки; dvArakA-

okasAm – жители Двараки; na – не; vitRpyanti – довольны; hi – точно; dRWaH – вид; 
WriyaH – его; dhAma-aGgam – тело-источник; acyutam – непорочный.

Хотя жителям Двараки многократно выпадало сча-
стье созерцать Кришну — Красоту и Совершенство во 
плоти — всякий раз они не могли пресытиться тем бла-
женством.

TЕКСT 26 iïyae invasae ySyaer> panpaÇ< muo< †zam! 
bahvae laekpalana< sar¼a[a< pdaMbujm! . 26.

Wriyo nivAso yasyoraH pAna-pAtraM mukhaM dRWAm 
bAhavo loka-pAlAnAM sAraGgANAM padAmbujam 

WriyaH – кто; nivAsaH – место; yasya – чья; uraH – грудь; pAna-pAtram – сосуд 
воды; mukham – лицо; dRWAm – глаз; bAhavaH – рук; loka-pAlAnAm – правящих богов; 
sAraGgANAm – обсуждая; pada-ambujam – лотосы стоп.

И с восторгом они поверяли друг другу свои чувства, 
говоря, что грудь Господа — место упокоения богини 
Удачи; Его луноподобный лик — чаша со сладостным не-
ктаром для глаз; руки Кришны — источник власти богов, 
а лотосные стопы Его — прибежище добродетельных, 
что во всем уповают на Него. 

TЕКСT 27 istatpÇVyjnEépSk«t> àsUnv;ERriÉvi;Rt> piw 
ipz¼vasa vnmalya bÉaE E"nae ywakaeRfupcapvE*ut> . 27.

sitAtapatra-vyajanair upaskRtaH
prasUna-varSair abhivarSitaH pathi 

piWaGga-vAsA vana-mAlayA babhau
ghano yathArkoDupa-cApa-vaidyutaiH 

sita-Atapatra – белый зонт; vyajanaiH – опахалом; upaskRtaH – служа; prasUna –  
цветами; varSaiH – ливнями; abhivarSitaH – будучи покрыт; pathi – по дороге; 
piWaGga-vAsAH – желтыми одеждами; vana-mAlayA – гирляндами; babhau – это ста-
ло; ghanaH – туча; yathA – как если бы; arka – солнце; uDupa – луна; cApa – радуга; 
vaidyutaiH – молнией.

Чело Кришны защищал от знойного солнца белос-
нежный зонт. Широкий полукруг описывали над главою 
Господа белые пушистые опахала, на дорогу дождем сы-
пались лепестки роз. В золотистом одеянии, с цветочны-
ми венками на груди Бог богов представал темной тучею 
в окружении Солнца, Луны, радуги и молний.

TЕКСT 28 àivòStu g&h< ipÇae> pir:v´> Svmat&iÉ>
vvNde izrsa sÝ devkIàmuoa muda . 28.

praviSTas tu gRhaM pitroH pariSvaktaH sva-mAtRbhiH
vavande WirasA sapta devakI-pramukhA mudA
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praviSTaH – войдя; tu – но; gRham – дома; pitroH – отца; pariSvaktaH – обняли; sva-

mAtRbhiH – матери; vavande – преклонил; WirasA – голову; sapta – семь; devakI – Де-
ваки; pramukhA – главе; mudA – радостно.

Преступив порог отчего дома, Кришна поклонился в 
ноги родителю Своему Васудеве, матушке Деваки и ше-
сти Своим сводным матерям. Со слезами радости жен-
щины обняли свое ненаглядное Дитя.

TЕКСT 29 ta> puÇm»maraePy õehõutpyaexra>
h;RivþiltaTman> isi;cuneRÇjEjRlE> . 29.

tAH putram aGkam Aropya sneha-snuta-payodharAH 
harSa-vihvalitAtmAnaH siSicur netrajair jalaiH 

tAH – они; putram – сын; aGkam – колени; Aropya – сажали; sneha-snuta – от любви; 
payodharAH – в груди; harSa – радость; vihvalita-AtmAnaH – переполнены; siSicuH – 
влажной; netrajaiH – из глаз; jalaiH – водой.

Счастью Деваки не было предела. Она усадила Криш-
ну подле себя, и от поглаживания Его черных кудрей из 
груди ее выступило молоко. 

TЕКСT 30 AwaivzTSvÉvn< svRkammnuÄmm! 
àasada yÇ pÆIna< shöai[ c ;aefz . 30.

athAviWat sva-bhavanaM sarva-kAmam anuttamam 
prAsAdA yatra patnInAM sahasrANi ca SoDaWa 

atha – затем; aviWat – вошел; sva-bhavanam – дворцы; sarva – все; kAmam – жела-
ния; anuttamam – совершенные; prAsAdAH – покои; yatra – где; patnInAm – жены; 
sahasrANi – тысяч; ca – и; SoDaWa – шестнадцать.

Затем, испросив дозволения родителей, Криш-
на отправился в неописуемого великолепия палаты  
Своих жен, коих было у Него числом более шестнад-
цати тысяч.

TЕКСT 31 pTNy> pit< àae:y g&hanupagt< ivlaeKy sÃatmnaemhaeTsva> 
%ÄSwuraraTshsasnazyaTsak< ìtEìIRiftlaecnanna> . 31.

patnyaH patiM proSya gRhAnupAgataM vilokya saYjAta-ma-
no-mahotsavAH uttasthur ArAt sahasAsanAWayAt sAkaM vratair 

vrIDita-locanAnanAH 

patnyaH – женщины; patim – мужа; proSya – отсутствие; gRha-anupAgatam – вернулся 
домой; vilokya – завидев; saYjAta – развили; manaH-mahA-utsavAH – праздник в серд-
це; uttasthuH – поднялись; ArAt – издалека; sahasA – вдруг; AsanA – сидений; AWayAt – 
думы; sAkam – с; vrataiH – обет; vrIDita – застенчиво; locana – глаза; AnanAH – лица.

Царицы поспешно поднялись навстречу своему 
Милому. Сердца их трепетали от счастья, но не сме-
ли они дать волю всем чувствам, ибо не пристало 
жене открывать душу любезному супругу прилюдно.  
Потому застыли они поодаль, смущенно опустив лики 
к земле, и лишь изредка бросали на Любимого крот-
кие взгляды.

TЕКСT 32 tmaTmjE†RiòiÉrNtraTmna ÊrNtÉava> pirreiÉre pitm! 
 inéÏmPyaövdMbu neÇyae ivRl¾tIna< É&guvyR vE¬vat! . 32.

tam Atmajair dRSTibhir antarAtmanA duranta-bhAvAH 
parirebhire patim niruddham apy Asravad ambu netrayor vi-

lajjatInAM bhRgu-varya vaiklavAt

tam – Его; Atma-jaiH – сыновьями; dRSTibhiH – взглядом; antara-AtmanA – в глу-
бине; duranta-bhAvAH – неодолимая радость; parirebhire – обняли; patim – мужа; 
niruddham – сдерживаемые; api – несмотря на то что; Asravat – слезы; ambu – кап-
ли; netrayoH – из глаз; vilajjatInAm – стесняется; bhRgu-varya – глава Бхригу; 
vaiklavAt – невольно.

И увлекли они Кришну в самые сокровенные уголки 
своего сердца, и обласкали Его в сердце своем жаркими 
объятиями, и расцеловали Его прекрасными очами, и за-
тем просили сынов своих припасть к груди неотразимого 
Отца их. И сколь ни старались благоверные красавицы 
удержать в себе чувства, слезы горького счастья непро-
извольно струились из их глаз.

TЕКСT 33 y*PysaE paYRgtae rhaegt Stwaip tSyai’œºyug< nv< nvm! 
pde pde ka ivrmet tTpda ½laip yCÀInR jhait kihRict! . 33.

yadyapy asau pArWva-gato raho-gatas tathApi tasyAGghri-yugaM 
navaM navam pade pade kA virameta tat-padAc calApi yac chrIr na 

jahAti karhicit 

yadi – хотя; api – то; asau – Он; pArWva-gataH – подле; rahaH-gataH – в одиночестве;  
tathApi – тем; tasya – Его; aGghri-yugam – стопы; navam navam – новые; pade – шаг; 
pade – шагом; kA – кто; virameta – оторвать; tat-padAt – стопы; calApi – подвиж-
ны; yat – кого; WrIH – процветания; na – не; jahAti – оставляют; karhicit – в лю-
бое время.

И не могли они оторвать взора от стоп своего По-
велителя, не могли насытиться новизною Его обли-
ка. Мудрено ли земной женщине воспылать страстью к 
Кришне, если великая Хранительница нетленного бы-
тия снискала себе вечное убежище на груди прекрасно-
го Сына Деваки? Разве сыщется в целом свете та, кто, 
однажды прильнув к стопам Кришны, оставит их хотя 
бы на мгновение?

TЕКСT 34 @v< n&pa[a< i]itÉarjNmna m]aEih[IiÉ> pirv&Ätejsam! 
ivxay vEr< Ysnae ywanl< imwae vxenaeprtae inrayux> . 34.

EvaM nRpANAM kSiti-bhAra-janmanAm akSauhiNIbhiH parivRt-
ta-tejasAm vidhAya vairaM Wvasano yathAnalaM mitho 

vadhenoparato nirAyudhaH 

Evam – так; nRpANAm – царей; kSiti-bhAra – бремя Земли; janmanAm – рожденных; 
akSauhiNIbhiH – дружины; parivRtta – горды; tejasAm – доблесть; vidhAya – соз-
дает; vairam – враждебно; WvasanaH – трение; yathA – как они есть; analam – огонь; 
mithaH – с другом; vadhena – убив их; uparataH – освободил; nirAyudhaH – нет в битве.

Несметное множество владетельных князей населяли 
в былые времена земные просторы, и, казалось, власть 
их незыблема, а конница их и боевые слоны, и рати пе-
шие непобедимы, а военачальники их мудры и прозор-
ливы, советники хитры и проворны. Но Кришна, не 
выпустив ни единой стрелы в нечестивцев, избавил ма-
тушку-Землю и праведный люд ее от тяжкого бреме-
ни ненасытных царей, посеяв средь сих гордецов такую 
вражду, что в огне той вражды сгинули целые царские 
роды. Так ветер, крадучись в тростниковой чаще, расти-
рает друг о друга сухие ее стволы и учиняет в лесу ве-
ликий пожар.

TЕКСT 35 s @; nrlaeke=iSmÚvtI[R> Svmayya 
reme ôIrÆkªqSwae ÉgvaNàak«tae ywa . 35.

sa ESa nara-loke ’sminn avatIrNaH sva-mAyayA
reme strI-ratna-kUTastho bhagavAn prAkRto yathA

saH – Он; ESaH – эти; nara-loke – на земле; asmin – этой; avatIrNaH – явил; sva – свою; 
mAyayA – силы; reme – услада; strI-ratna – женщина; kUTasthaH – среди; bhagavAn – 
Бог; prAkRtaH – природа; yathA – как.

А Кришна сошел на Землю в облике владетельного 
правителя и силою Своих чар принудил смертных ви-
деть в Нем обычного человека, подверженного, как и все 
они, мирским страстям, не способного устоять пред жен-
скими чарами. 

TЕКСT 36 %ÎamÉavipzunamlvLguhas– ìIfavlaekinhtae 
mdnae=ip yasam! sMmuý capmjhaTàmdaeÄmaSta 

ySyeiNÔy< ivmiwtu< k…hkEnR zek…> . 36.
uddAma-bhAva-piWunAmala-valgu-hAsa-vrIDAvaloka-nihato madano 
’pi yAsAm sammuhya cApam ajahAt pramadottamAs tA yasyendri-

yaM vimathituM kuhakair na WekuH

uddAma – печальное; bhAva – выражение; piWuna – волнующие; amala – безупреч-
ные; valgu-hAsa – улыбка; vrIDa – уголками глаз; avaloka – глядя; nihataH – по-
беждали; madanaH – бог любви; api – хотя; yAsAm – чьи; sammuhya – побежден;  
cApam – лук; ajahAt – отбросил; pramada – прелесть; uttamAH – высшей; tA – все; 
yasya – чьи; indriyam – чувства; vimathitum – беспокоить; kuhakaiH – уловки;  
na – не; WekuH – способен.

Итак, царицы Кришны украдкой бросали на Возлю-
бленного взгляды, в которых было столько нежности и 
волнения, что способны они были вскружить голову са-
мому богу любви Каме, лишить охотника за сердцами 
его грозного лука с меткими стрелами. 
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TЕКСT 37 tmy< mNyte laekae ýs¼mip si¼nm! 
AaTmaEpMyen mnuj< Vyap&{van< ytae=bux> . 37.

tam ayaM manyate loko hy asaGgam api saGginam 
Atmaupamyena manujaM vyApRNvAnaM yato ’budhaH 

tam – о; ayam – они; manyate – полагал; lokaH – души; hi – точно; asaGgam – непривя-
зан; api – вопреки; saGginam – подверженная; Atma – душа; aupamyena – по сравне-
нию; manujam – заурядный; vyApRNvAnam – занятый; yataH – по причине; abudhaH –  
по невежеству.

Обыватели неразумно полагают, что Вседержитель, 
сойдя в окружение тленной природы, перенимает ее ка-
чества, поддается ее чарам. Но Обладатель природы ни-
когда не утрачивает власти над Нею.

TЕКСT 38 @tdIznmIzSy àk«itSwae=ip tÌ‚[E> 
n yuJyte sdaTmSwEyRwa buiÏStdaïya . 38.

Etad IWanam IWasya prakRti-stho ’pi tad-guNaiH 
na yujyate sadAtma-sthair yathA buddhis tad-AWrayA 

Etat – эта; IWanam – владыка; IWasya – Бог; prakRti-sthaH – связь с природой; api –  
хотя; tat-guNaiH – качества; na – не; yujyate – воздействию; sadA Atma-sthaiH – в 
вечности; yathA – как; buddhiH – разум; tat – его; AWrayA – убежище.

Три вида обмана, коими внешняя природа подчиняет 
себе всякое существо, бессильны пред Всевышним, ибо 
Он и есть тот Чародей, что творит вездесущий обман. А 
всякий, кто нашел убежище в Кришне, прозревает в Ис-
тине и делается неуязвим для обманчивой природы. 

TЕКСT 39 t< meinre=bla mUFa> ôE[< canuìt< rh>
Aàma[ivdae ÉtuRrIYr< mtyae ywa . 39.

taM menire ’balA mUDhAH straiNaM cAnuvrataM rahaH 
apramANa-vido bhartur IWvaraM matayo yathA 

tam – его; menire – считали; abalAH – изнежены; mUDhAH – глупые; straiNam – подвласт-
ный жене; ca – и; anuvratam – верен; rahaH – уединен; apramANa-vidaH – величия; bhartuH –  
супруга; IWvaram – правителя; matayaH – положение; yathA – как.

Жены Кришны в самом деле полагали, что любезный 
Супруг их пленен их женскими чарами и целиком при-
надлежит их власти. Рабы любви, не ведали они величия 
Кришны, как не ведают Его величия самовлюбленные 
сильные мира сего.
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Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 zaEnk %vac 
AYTwaçaeps&òen äüzI:[aeRétejsa 
%Äraya htae gÉR $zenajIivt> pun> . 1.

Waunaka uvAca
aWvatthAmnopasRSTena brahma-WIrSNoru-tejasA 

uttarAyA hato garbha IWenAjIvitaH punaH 

WaunakaH uvAca – Шаунака сказал; aWvatthAmna – Ашваттхама; upasRSTena – пуще-
на; brahma-WIrSNA – неодолимое оружие; uru-tejasA – сильный жар; uttarAyAH – 
Уттары; hataH – загублена; garbhaH – утроба; IWena – Господом; AjIvitaH – дарова-
на жизнь; punaH – вновь.

Шаунака сказал: 
— О досточтимый Сута, ты поведал прежде о чудном 

рождении Парикшита, который, если бы не Кришна, не-
минуемо сгорел бы в утробе матери, пронзенный огнен-
ной стрелою Ашваттхамы.

TЕКСT 2 tSy jNm mhabuÏe> kmaRi[ c mhaTmn> 
inxn< c ywEvasITs àeTy gtvaNywa . 2.

tasya janma mahA-buddheH karmANi ca mahAtmanaH 
nidhanaM ca yathaivAsIt sa pretya gatavAn yathA 

tasya – его; janma – рожден; mahA-buddheH – разум; karmANi – дело; ca – и; mahA-

AtmanaH – велико; nidhanam – уход; ca – и; yathA – что; Eva – точно; AsIt – был; saH – 
он; pretya – посмертно; gatavAn – достиг; yathA – как.

Скажи, что сделалось с наследником Пандавов после? 
Как сложилась жизнь его? И как закончил Парикшит дни 
свои на Земле? 

TЕКСT 3 tidd< ïaetuimCDamae gidtu< yid mNyse 
äUih n> ïÎxanana< ySy }anmdaCDuk> . 3.

tad idaM Wrotum icchAmo gadituM yadi manyase 
brUhi naH WraddadhAnAnAM yasya jYAnam adAc chukaH 

tat – все; idam – это; Wrotum – слушать; icchAmaH – все хотим; gaditum – расска-
зывать; yadi – если; manyase – намерен; brUhi – пожалуйста, говори; naH – мы; 
WraddadhAnAnAm – почтительны; yasya – чье; jYAnam – знание; adAt – дано;  
WukaH – Шукой.

Если Парикшита избрал блаженный Шука, чтобы воз-
вестить миру Песнь Безупречной Красоты, стало быть, 
отличил святой странник сего царя среди прочих смерт-
ных. Известно, что обративший к себе внимание великой 
личности сам является великим. Скажи, чем прославил 
свое имя потомок древнего рода Бхаратов? 

TЕКСT 4 sUt %vac 
ApIplÏmRraj> ipt&vÔÃyNàja> 

in>Sp&h> svRkame_y> k«:[padanusevya . 4.
sUta uvAca

apIpalad dharma-rAjaH pitRvad raYjayan prajAH 
niHspRhaH sarva-kAmebhyaH kRSNa-pAdAnusevayA 

sUtaH uvAca – Сута сказал; apIpalat – правил на благо всем; dharma-rAjaH – царь; 
pitR-vat – как отец; raYjayan – радость; prajAH – кто родился; niHspRhaH – без при-
тязаний; sarva – все; kAmebhyaH – нужды; kRSNa-pAda – стопы Кришны; anusevayA –  
благодаря служению.

Сын колесничего, Сута, отвечал: 

— О благородные мужи, после великой битвы, что слу-
чилась на поле Куру меж двумя родами, престол древне-
го царства Бхаратов занял старший из пятерых Пандавов 
именем Юдхиштхира. То был государь, известный своим 
благочестием и добродетелью. Народ любил его, совет-
ники и военачальники тоже были к нему благосклонны, 
помня о милостях его покойного отца. 

TЕКСT 5-6 sMpd> ³tvae laeka mih;I æatrae mhI 
jMbUÖIpaixpTy< c yzí iÇidv< gtm! . 5.

ik< te kama> surSpahaR muk…Ndmnsae iÖja> 
Aixjÿ‚muRd< ra}> ]uixtSy ywetre . 6.

sampadaH kratavo lokA mahiSI bhrAtaro mahI 
jambudvIpAdhipatyaM ca yaWaW ca tri-divaM gatam 

kiM te kAmAH sura-spArhA mukunda-manaso dvijAH 
adhijahrur mudaM rAjYaH kSudhitasya yathetare 

sampadaH – стоит; kratavaH – жертв; lokAH – судьба; mahiSI – царицы; bhrAtaraH – 
братья; mahI – Земля; jambu-dvIpa – Земля; Adhipatyam – верховная власть; ca – и;  
yaWaH – слава; ca – и; tri-divam – рай; gatam – шел; kim – чего; te – это; kAmAH – по-
хоть; sura – небес; spArhAH – желания; mukunda-manasaH – сознает Бога; dvijAH – 
дважды рожденные; adhijahruH – удовлетворить; mudam – удовольствие; rAjYaH – 
царю; kSudhitasya – голода; yathA – такого; itare – в других.

Он прославился как знаток закона, был щедр и мило-
стив к беднякам. Царствие при нем процветало необы-
чайно. И был наделен этот земной властитель всем, о чем 
только могут мечтать боги в небесах. Богатства его были 
несметны, и никто не посягал на них. Государь стяжал 
себе доброе имя среди подданных и царей-данников. И 
был молод он и благолепен, и любила государя благовер-
ная его красавица-жена. Братья служили ему с великим 
рвением. Но в сердце своем Юдхиштхира оставался без-
участен к сим прелестям света, ибо всегда мыслил себя 
рабом Божьим, коему Господь поручил нести тяжкую 
царскую ношу.

TЕКСT 7 matugRÉRgtae vIr> s tda É&gunNdn 
ddzR pué;< kiÂÎýmanae=ôtejsa . 7.

mAtur garbha-gato vIraH sa tadA bhRgu-nandana 
dadarWa puruSaM kaYcid dahyamAno ’stra-tejasA 

mAtuH – матери; garbha – утроба; gataH – туда; vIraH – герой; saH – он; tadA – тог-
да; bhRgu-nandana – сын Бхригу; dadarWa – увидел; puruSam – Господа; kaYcit – как; 
dahyamAnaH – обжигал; astra – огонь; tejasA – жар.

Парикшит же, внучатый племянник его, после изби-
ения всех сынов Пандавов сделался единственным на-
следником древнего царского рода. И, не успев родиться, 
еще будучи во чреве матери, он чуть было не обратился 
в прах от пламени, сотворенного сыном Дроны. Но Го-
сподь на глазах у него поглотил огнем Своего сияющего 
круга жгучее пламя мстительного Ашваттхамы. 

TЕКСT 8 A¼‚ómaÇmml< S)…rTpurqmaEilnm! 
ApIVydzRn< Zyam< tifÖassmCyutm! . 8.
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aGguSTha-mAtram amalaM sphurat-puraTa-maulinam 
apIvya-darWanaM WyAmaM taDid vAsasam acyutam 

aGguSTha – палец; mAtram – только; amalam – непорочен; sphurat – сиял; puraTa – зо-
лото; maulinam – шлем; apIvya – красив; darWanam – глаз; WyAmam – смуглый; taDit – 
молния; vAsasam – одежды; acyutam – непогрешим.

И показался младенцу безграничный Господь величи-
ною с человеческий палец. Смуглое тело Владыки миров 
облачали блистающие солнечные одежды, а чело Его 
венчал золотого цвета убор.

TЕКСT 9 ïImÎI»RctubaR÷< tÝkaÂnk…{flm! 
]tja]< gdapai[maTmn> svRtae idzm! 
piræmNtmuLkaÉa< æamyNt< gda< mu÷> . 9.

WrImad-dIrgha-catur-bAhuM tapta-kAYcana-kuNDalam 
kSatajAkSaM gadA-pANim AtmanaH sarvato diWam 

paribhramantam ulkAbhAM bhrAmayantaM gadAM muhuH 

WrImat – украшен; dIrgha – длинные; catuH-bAhum – четырехрукий; tapta-kAYcana –  
литое золото; kuNDalam – серьги; kSataja-akSam – налитые кровью глаза;  
gadA-pANim – палица в руке; AtmanaH – своя; sarvataH – все; diWam – вокруг; 
paribhramantam – двигаясь; ulkAbhAm – как метеор; bhrAmayantam – вращаясь; gadAm –  
палица; muhuH – беспрерывно.

В четырех руках Своих Господь держал лотос, ракови-
ну, огненное колесо и булаву. В ушах Его блистали золо-
тые серьги-акулы. Глаза Спасителя налились багровою 
яростью. И парил Он со Своей быстрой булавою над изум-
ленным младенцем, точно комета с сияющим спутником.

TЕКСT 10 Aôtej> Svgdya nIharimv gaepit> 
ivxmNt< siÚk;eR pyER]t k #TysaE . 10.

astra-tejaH sva-gadayA nIhAram iva gopatiH 
vidhamantaM sannikarSe paryaikSata ka ity asau 

astra-tejaH – жар оружия; sva-gadayA – Своей палицы; nIhAram – росинки; iva – 
как; gopatiH – солнце; vidhamantam – удалил; sannikarSe – близкий; paryaikSata – 
видя; kaH – кто; iti asau – это тело. 

Словно Солнце — утреннюю росу, рассеяла лучезарная 
палица смертоносное пламя, что охватило царственного 
младенца, и оставила последнего в великом изумлении 
наблюдать за движениями невиданного Спасителя.

TЕКСT 11 ivxUy tdmeyaTma ÉgvaNxmRguiBvÉu> 
im;tae dzmasSy tÇEvaNtdRxe hir> . 11.

vidhUya tad ameyAtmA bhagavAn dharma-gub vibhuH 
miSato daWamAsasya tatraivAntardadhe hariH 

vidhUya – смытый; tat – то; ameyAtmA – вездесущая душа; bhagavAn – Бог; dharma-gup –  
защитник правды; vibhuH – Всевышний; miSataH – взирая; daWamAsasya – во все сто-
роны; tatra Eva – в тот; antaH – невидим; dadhe – стал; hariH – Господь.

Всевышний, казалось, был во всем и был всем. Храни-
тель рабов Своих верных, Он на несколько времени под-
менил Собою пространство и мысль, а затем исчез столь 
же внезапно, как появился. 

TЕКСT 12 tt> svRgu[aedkeR sanukªl¢haedye 
j}e v<zxr> pa{faeÉURy> pa{fuirvaEjsa . 12.

tataH sarva-guNodarke sAnukUla-grahodaye
jajYe vaMWa-dharaH pANDor bhUyaH pANDur ivaujasA

tataH – затем; sarva – все; guNa – приметы; udarke – явлены; sa-anukUla – благопри-
ятное; grahodaye – влияния звезд; jajYe – родился; vaMWa-dharaH – наследник; 
pANDoH – Панду; bhUyaH – будучи; pANDuH iva – равный Панду; ojasA – доблестью. 

Когда же настал должный срок и главные светила в 
небесах заняли самое благоприятное положение, вы-
тянувшись в одну черту, на свет появился царственный 
потомок царя Панду, коему суждено было доблестью по-
равняться со своим великим предком.

TЕКСT 13 tSy àItmna raja ivàExaERMyk«paidiÉ> 
jatk< karyamas vaciyTva c m¼lm! . 13.

tasya prIta-manA rAjA viprair dhaumya-kRpAdibhiH 
jAtakaM kArayAm Asa vAcayitvA ca maGgalam 

tasya – его; prIta-manAH – удовлетворен; rAjA – царь; vipraiH – ученые; dhaumya – 
Дхаумья; kRpa – Крипа; AdibhiH – другие; jAtakam – именины; kArayAm Asa – прове-
ли; vAcayitvA – повторяя; ca – также; maGgalam – благоприятное.

Счастливый рождением наследника, Юдхиштхира рас-
порядился исполнить в его честь очистительные обря-
ды, которые были тут же устроены под блюстительством 
Дхаумьи и под песнопение Крипы.

TЕКСT 14 ihr{y< ga< mhI— ¢amaNhSTyYaÚ&pitvRran! 
àadaTSvÚ< c ivàe_y> àjatIweR s tIwRivt! . 14.

hiraNyaM gAM mahIM grAmAn hasty-aWvAn nRpatir varAn 
prAdAt svannaM ca viprebhyaH prajA-tIrthe sa tIrthavit 

hiraNyam – золото; gAm – коров; mahIm – землю; grAmAn – деревни; hasti – слонов; 
aWvAn – лошади; nRpatiH – царь; varAn – награда; prAdAt – милостыню; su-annam – 
зерно; ca – и; viprebhyaH – брахманам; prajA-tIrthe – рождение сына; saH – он; 
tIrtha-vit – знающий.

В честь рождения внука государь щедро наделил свя-
щенников и ученых мужей золотом, землями, новыми до-
мами, коровами, слонами, лошадьми и отсыпным зерном.

TЕКСT 15 äaü[a ^cu> 
tmUcuäaRü[aStuòa rajan< àïyaiNvtm! 
@; ýiSmNàjatNtaE puê[a< paErv;RÉ . 15.

brAhmaNA UcuH
tam Ucur brAhmaNAs tuSTA rAjAnaM praWrayAnvitam 
ESa hy asmin prajA-tantau purUNAM pauravarSabha 

brAhmaNAH UcuH – брахманы сказали; tam – ему; UcuH – сказали; brAhmaNAH – брахма-
ны; tuSTAH – довольны; rAjAnam – царю; praWraya-anvitam – обязаны; ESaH – этим; 
hi – точно; asmin – в цепи; prajA-tantau – родословная; purUNAm – Пуру; paurava-

RSabha – главный из Пуру.

В благодарность брахманы отвечали, что щедростью 
своею государь еще раз подтвердил принадлежность 
свою к благородному семейству Пуру и что внук его бу-
дет достойным продолжателем древнего рода. 

TЕКСT 16 dEvenaàit»aten zu¬e s<Swamupeyui; 
 ratae vae=nu¢hawaRy iv:[una àÉiv:[una . 16.

daivenApratighAtena Wukle saMsthAm upeyuSi 
rAto vo ’nugrahArthAya viSNunA prabhaviSNunA 

daivena – сверхъестественной; apratighAtena – неотразимой; Wukle – чисто-
му; saMsthAm – гибель; upeyuSi – отражено; rAtaH – восстановил; vaH – для  
тебя; anugraha-arthAya – услужить; viSNunA – всепроникающий; prabhaviSNunA – 
всесильный.

— Всемогущий Вишну, — продолжали они, — уберег от 
гибели сие дитя, хотя не было еще доселе смертного, кто 
спасся бы от огненного копья.

TЕКСT 17 tSmaÚaça iv:[urat #it laeke Éiv:yit 
 n sNdehae mhaÉag mhaÉagvtae mhan! . 17.

tasmAn nAmnA viSNu-rAta iti loke bhaviSyati 
na sandeho mahA-bhAga mahA-bhAgavato mahAn 

tasmAt – поэтому; nAmnA – имени; viSNu-rAtaH – хранимый Вишну; iti – так; loke – на 
землях; bhaviSyati – известен; na – нет; sandehaH – сомнений; mahA-bhAga – счастлив;  
mahA-bhAgavataH – предан Богу; mahAn – великий.

А посему нарекаем мы внука твоего Вишнуратою, ибо 
в земных пределах ему покровительствовал лично все-
сильный Вишну. И останется он в памяти людской вели-
ким поборником дел Божьих на все грядущие времена. 

TЕКСT 18 ïIrajaevac 
APye; v<ZyaÜaj;IRNpu{yðaekaNmhaTmn> 
AnuvitRta iSv*zsa saxuvaden sÄma> . 18.

WrI-rAjovAca
apy ESa vaMWyAn rAjarSIn puNya-WlokAn mahAtmanaH 

anuvartitA svid yaWasA sAdhu-vAdena sattamAH 

WrI-rAjA – добрый царь; uvAca – сказал; api – ли; ESaH – этой; vaMWyAn – семье; 
rAja-RSIn – святых царей; puNya-WlokAn – благие по имени; mahA-AtmanaH – вели-
кие души; anuvartitA – продолжателем; svit – будет; yaWasA – слава; sAdhu-vAdena – 
по славе; sat-tamAH – великие.
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— О ученые мужи, — спрашивал Юдхиштхира, — каки-
ми свершениями и добродетелями добавит славы чело-
век этот роду великих царей? Почему, полагаете вы, имя 
внука моего останется незабвенно в людской памяти? 

TЕКСT 19 äaü[a ^cu> 
pawR àjaivta sa]aidúvak…irv manv> 
äü{y> sTysNxí ramae dazriwyRwa . 19.

brAhmaNA UcuH
pArtha prajAvitA sAkSAd ikSvAkur iva mAnavaH 

brahmaNyaH satya-sandhaW ca rAmo dAWarathir yathA 

brAhmaNAH UcuH – брахманы сказали; pArtha – сын Притхи; prajA – рожден;  
avitA – благодетель; sAkSAt – прямо; ikSvAkuH iva – Икшваку; mAnavaH – сын ману; 
brahmaNyaH – брахманам; satya-sandhaH – верный обещанию; ca – и; rAmaH – Рама; 
dAWarathiH – сын Дашаратхи; yathA – как Он.

Брахманы сказали: 
— О государь, подобно великому царю Икшваку — сыну 

вселенского блюстителя ману — наследник твой стяжает 
славу заступника жизни на Земле. А в верности слову че-
сти он не уступит Самому Раме — Сыну Дашаратхи.

TЕКСT 20 @; data zr{yí ywa ýaEzInr> izib> 
yzae ivtinta Svana< daE:yiNtirv yJvnam! . 20.

ESa dAtA WaraNyaW ca yathA hy auWInaraH WibiH 
yaWo vitanitA svAnAM dauSyantir iva yajvanAm 

ESaH – это; dAtA – дающий; WaraNyaH – защитник; ca – и; yathA – как; hi – точно; 
auWInaraH – страны Ушинара; WibiH – Шиби; yaWaH – славы; vitanitA – распростра-
нить; svAnAm – родичи; dauSyantih iva – сын Душьянты; yajvanAm – жертвопри-
ношений.

И будет он щедр на милостыни, как древний царь 
Шиби, что правил страной Ушинарою. А всякий прося-
щий будет обласкан им и удовлетворен, как во времена 
царствия Бхараты, сына Душьянты.

TЕКСT 21 xiNvnam¢[Ire; tuLyíajuRnyaeÖRyae>
÷taz #v ÊxR;R> smuÔ #v ÊStr> . 21.

dhanvinAm agraNIr ESa tulyaW cArjunayor dvayoH 
hutAWa iva durdharSaH samudra iva dustaraH 

dhanvinAm – лучник; agraNIH – глава; ESaH – это; tulyaH – хорош; ca – и; arjunayoH –  
Арджуны; dvayoH – двух; hutAWaH – огонь; iva – как; durdharSaH – неодолим; 
samudraH – море; iva – как; dustaraH – неудержим.

В умении стрелять из лука с ним сравнится разве что 
брат твой Арджуна. И будет наследник Пандавов неукро-
тим, как огонь, и неодолим, как море. 

TЕКСT 22 m&geNÔ #v iv³aNtae in;eVyae ihmvainv 
itit]uvRsuxevasaE sih:[u> iptraivv . 22.

mRgendra iva vikrAnto niSevyo himavAn iva 
titikSur vasudhevAsau sahiSNuH pitarAv iva 

mRgendraH – лев; iva – как; vikrAntaH – могуч; niSevyaH – прибежище всем; himavAn –  
Гималаи; iva – как; titikSuH – вынослив; vasudhA iva – как земля; asau – ребенок; 
sahiSNuH – терпимый; pitarau – родители; iva – как.

И будет он, как лев, силен и, как Хималаи, непреклонен, 
вынослив, как Земля, и терпелив, как семейство Панду.

TЕКСT 23 iptamhsm> saMye àsade igirzaepm> 
Aaïy> svRÉUtana< ywa devae rmaïy> . 23.

pitAmaha-samaH sAmye prasAde giriWopamaH 
AWrayaH sarva-bhUtAnAM yathA devo ramAWrayaH 

pitAmaha – дед; samaH – равен; sAmye – дело; prasAde – в милосердии; giriWa – Шива; 
upamaH – невозмутим; AWrayaH – утешение; sarva – всех; bhUtAnAm – существ; yathA – 
как; devaH – Господь; ramA-AWrayaH – Бог.

Сдержанностью и самообладанием он превзойдет тебя, 
здравомыслием не уступит творцу, будет отходчив, как вла-
дыка гор Шива. И всякому нуждающемуся он даст утешение 
и покровительство, точно Вседержитель Нараяна, на груди 
Коего снискала себе убежище госпожа Удача Лакшми.

TЕКСT 24 svRsÌ‚[mahaTMye @; k«:[mnuìt> 
riNtdev #vaedarae yyaitirv xaimRk> . 24.

sarva-sad-guNa-mAhAtmye ESa kRSNam anuvrataH 
rantideva ivodAro yayAtir iva dhArmikaH 

sarva-sat-guNa-mAhAtmye – божественными качествами; ESaH – этот; kRSNam –  
Кришне; anuvrataH – по стопам; rantidevaH – Рантидева; iva – как; udAraH – щедр; 
yayAtiH – Яяти; iva – как; dhArmikaH – по религиозности.

Покорный раб Кришны, внук твой, будет истинным 
наместником Всевышнего в глазах и сердцах людских. 
Великодушием Парикшит затмит царя Рантидеву, а пра-
ведностью превзойдет Яяти.

TЕКСT 25 ùTya bilsm> k«:[e àÿad #v sÍh> 
AahtER;ae=Ymexana< v&Ïana< pyuRpask> . 25.

dhRtyA bali-samaH kRSNe prahrAda iva sad-grahaH
AhartaiSo ’WvamedhAnAM vRddhAnAM paryupAsakaH

dhRtyA – терпением; bali-samaH – как Бали; kRSNe – Кришне; prahrAda – Прахла-
да; iva – как; sat-grahaH – предан; AhartA – вершитель; ESaH – этот; aWvamedhAnAm – 
жертва; vRddhAnAm – опытных людей; paryupAsakaH – следующий примеру.

Он будет столь же терпелив, как Бали, и верен Криш-
не, как Прахлада. И совершит он, как Индра, множество 
царственных жертвоприношений коня. И окружит он 
себя многими мудрыми советниками, и слово их сдела-
ет для себя законом.

TЕКСT 26 raj;IR[a< jniyta zaSta caeTpwgaimnam! 
in¢hIta klere; Éuvae xmRSy kar[at! . 26.

rAjarSINAM janayitA WAstA cotpatha-gAminAm 
nigrahItA kaler ESa bhuvo dharmasya kAraNAt 

rAja-RSINAm – царь-мудрец; janayitA – дав жизнь; WAstA – карает; ca – и; utpatha-

gAminAm – наглец; nigrahItA – беспокоя; kaleH – смутьян; ESaH – этот; bhuvaH – мира; 
dharmasya – закон; kAraNAt – ради.

От него народятся царственные подвижники. Жесто-
кой рукою он будет карать смутьянов и прочих попира-
телей закона.

TЕКСT 27 t]kadaTmnae m&Tyu< iÖjpuÇaepsijRtat! 
àpTSyt %pïTuy mu´s¼> pd< hre> . 27.

takSakAd Atmano mRtyuM dvija-putropasarjitAt 
prapatsyata upaWrutya mukta-saGgaH padaM hareH 

takSakAt – крылатым змеем; AtmanaH – его; mRtyum – смерть; dvija-putra – сын 
брахмана; upasarjitAt – насланным; prapatsyate – найдя прибежище в; upaWrutya –  
узнав; mukta-saGgaH – свободный род; padam – положение; hareH – Господа.

А когда узнает, что проклятием юного брахмана су-
ждено ему погибнуть от укуса летающего змея, благород-
ный внук твой удалится на Гангу от дел мира и целиком 
отдаст себя воле Всевышнего.

TЕКСT 28 ij}aistaTmyawaWyaeR muneVyaRssutadsaE 
ihTved< n&p g¼aya< yaSyTyÏak…taeÉym! . 28.

jijYAsitAtma-yAthArthyo muner vyAsa-sutAd asau 
hitvedaM nRpa gaGgAyAM yAsyaty addhAkutobhayam 

jijYAsita – спросив; Atma-yAthArthyaH – знание себя; muneH – мыслитель; vyAsa-

sutAt – сын Вьясы; asau – он; hitvA – оставив; idam – эту; nRpa – о царь; gaGgAyAm – 
Гангу; yAsyati – уйдет; addhA – прямо; akutaH-bhayam – жизнь в бесстрашии.

На берегу священной реки он будет вопрошать сына 
Вьясы о том, зачем дана жизнь человеку, и, внемля отве-
ту, изгонит из сердца своего страх и тревогу.

TЕКСT 29 sUt %vac 
#it ra} %paidZy ivàa jatkkaeivda> 

lBxapicty> sv ERàitjGmu> SvkaNg&han! . 29.
sUta uvAca

iti rAjYa upAdiWya viprA jAtaka-kovidAH 
labdhApacitayaH sarve pratijagmuH svakAn gRhAn 

sUtaH uvAca – Сута сказал; iti – так; rAjYe – царю; upAdiWya – совет; viprAH – све-
дущ; jAtaka-kovidAH – знатоки звезд; labdha-apacitayaH – щедро; sarve – все; 
pratijagmuH – вернуть; svakAn – свои; gRhAn – дом.
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Сута продолжал: 
— Такую судьбу царственному младенцу предрекли по 

звездам ученые мужи и, щедро наделенные дарами, во-
ротились в свои домы.

TЕКСT 30 s @; laeke ivOyat> prIi]idit yTàÉu> 
pUv¡ †òmnuXyayNprI]et nrei:vh . 30.

sa ESa loke vikhyAtaH parIkSid iti yat prabhuH 
pUrvaM dRSTam anudhyAyan parIkSeta nareSv iha 

saH – он; ESaH – это; loke – мир; vikhyAtaH – знаменит; parIkSit – испытующий;  
iti – так; yat – что; prabhuH – царь; pUrvam – раньше; dRSTam – видел; anudhyAyan – 
созерцая; parIkSeta – испытывать; nareSu – человека; iha – здесь.

Новорожденному дали имя Парикшит, ибо взыска-
тельность была его главным качеством, прочитанным 
по звездам брахманами. И всю жизнь свою он взыски-
вал Того Самого Спасителя, Кто явился ему в материн-
ской утробе.

TЕКСT 31 s rajpuÇae vv&xe Aazu zu¬ #vaefup> 
AapUyRma[> ipt&iÉ> kaóaiÉirv sae=Nvhm! . 31.

sa rAja-putro vavRdhe AWu Wukla ivoDupaH 
ApUryamANaH pitRbhiH kASThAbhir iva so ’nvaham 

saH – то, что; rAja-putraH – царевич; vavRdhe – рос; AWu – очень скоро; Wukle – при-
бывающая луна; iva – как; uDupaH – луна; ApUryamANaH – бурно; pitRbhiH – предка-
ми-опекунами; kASThAbhiH – полное развитие; iva – как; saH – он; anvaham – день 
за днем.

Точно месяц на небосклоне, возрастал по дням Парик-
шит, окруженный заботой государя и его братьев, не ве-
дая печали и тревог.

TЕКСT 32 yúyma[ae=Ymexen }aitÔaehijhasya
raja lBxxnae dXyaE naNyÇ krd{fyae> . 32.

yakSyamANo ’Wvamedhena jYAti-droha-jihAsayA 
rAjA labdha-dhano dadhyau nAnyatra kara-daNDayoH 

yakSyamANaH – совершить; aWvamedhena – жертвоприношение коня; jYAti-droha – 
сражаясь с родичами; jihAsayA – освободиться; rAjA – царь; labdha-dhanaH – до-
стать средства; dadhyau – думал; na anyatra – не иначе; kara-daNDayoH – подати.

Когда же Юдхиштхира вознамерился искупить грехи 
братоубийства жертвоприношением коня — обрядом, 
что дарует царю власть над миром и очищение от гре-
хов, — он призадумался, где взять достаточно золота, 
чтобы достойно одарить жрецов, ибо в междоусобной 
войне была опустошена страна Куру.

TЕКСT 33 tdiÉàetmalúy æatrae ÁCyutcaeidta> 
xn< àhI[majÿ‚édICya< idiz ÉUirz> . 33.

tad abhipretam AlakSya bhrAtaro ’cyuta-coditAH 
dhanaM prahINam Ajahrur udIcyAM diWi bhUriWaH 

tat – его; abhipretam – желания ума; AlakSya – видя; bhrAtaraH – его братья; acyuta – 
непогрешим; coditAH – по совету; dhanam – богатства; prahINam – собрать; AjahruH – 
отправились; udIcyAm – северное; diWi – направление; bhUriWaH – достаточно.

От Вьясы узнал он, что в горах Хималая хранятся нес-
метные сокровища, оставшиеся от щедрости царя Марут-
ты. И тогда направил он братьев своих в северные горы, 
дабы вновь наполнить государственную казну.

TЕКСT 34 ten sMÉ&tsMÉarae xmRpuÇae yuixiór> 
vaijmexEiôiÉÉIRtae y}E> smyjÏirm! . 34.

tena sambhRta-sambhAro dharma-putro yudhiSThiraH 
vAjimedhais tribhir bhIto yajYaiH samayajad dharim 

tena – этим; sambhRta – собрав; sambhAraH – необходимое; dharma-putraH – благо-
честивый царь; yudhiSThiraH – Юдхиштхира; vAjimedhaiH – жертвоприношения 
коня; tribhiH – трижды; bhItaH – страх; yajYaiH – жертвы; samayajat – поклонял-
ся; harim – Бога.

Извлеченные из земли богатства поместили в боль-
шие лари и корзины. И оказалось добытого золота 
столь много, что хватило не на одно, но на целых три 

жертвоприношения, что доставило Юдхиштхире упо-
коение души, пущую власть над миром и очищение от 
грехов.

TЕКСT 35-36 Aaøtae ÉgvaÜa}a yajiyTva iÖjEn&Rpm! 
%vas kiticNmasaNsuùda< iàykaMyya . 35.
ttae ra}a_ynu}at> k«:[ya shbNxuiÉ> 
yyaE ÖarvtI— äüNsajuRnae yÊiÉv&Rt> . 36.

AhUto bhagavAn rAjYA yAjayitvA dvijair nRpam 
uvAsa katicin mAsAn suhRdAM priya-kAmyayA 

tato rAjYAbhyanujYAtaH kRSNayA saha-bandhubhiH 
yayau dvAravatIM brahman sArjuno yadubhir vRtaH 

AhUtaH – приглашен; bhagavAn – Господь; rAjYA – царем; yAjayitvA – совершалось; 
dvijaiH – учеными; nRpam – царя; uvAsa – пребывал; katicit – несколько; mAsAn – ме-
сяцев; suhRdAm – близких; priya-kAmyayA – удовольствия; tataH – потом; rAjYA – царя; 
abhyanujYAtaH – разрешению; kRSNayA – Драупади; saha – с; bandhubhiH – родичи; 
yayau – отправился; dvAravatIm – в Двараку; brahman – брахманы; sa-arjunaH –  
с Арджуной; yadubhiH – Яду; vRtaH – окруженный.

Кришна позаботился о том, чтобы великое таинство 
совершили самые искушенные в обрядах жрецы. По 
окончании торжеств Владыка миров соблаговолил по-
гостить у сородичей в Хастинапуре еще несколько меся-
цев, по прошествии коих Он простился с Юдхиштхирой 
и Драупади и отбыл в Двараку вместе с Арджуной и ро-
дичами. Пандавы и горожане проводили знатный поезд 
до городской заставы.



68

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ПЕРВАЯ

Дхритараштра покидает дом

Г Л А В А  T Р И Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1-4 sUt %vac 
ivÊrStIwRyaÇaya< mEÇeyadaTmnae gitm! 
}aTvagaÏaiStnpur< tyavaÝiviviTst> . 1.
yavt> k«tvaNàîaN]Äa kaE;arva¢t> 
jatEkÉi´gaeRivNde te_yíaeprram h . 2.

t< bNxumagt< †:qœva xmRpuÇ> shanuj> 
x&traò+ae yuyuTsuí sUt> zarÖt> p&wa . 3.

gaNxarI ÔaEpdI äüNsuÉÔa caeÄra k«pI 
ANyaí jamy> pa{fae}aRty> ssuta> iôy> . 4.

sUta uvAca
viduras tIrtha-yAtrAyAM maitreyAd Atmano gatim 
jYAtvAgAd dhAstinapuraM tayAvApta-vivitsitaH 
yAvataH kRtavAn praWnAn kSattA kauSAravAgrataH 
jAtaika-bhaktir govinde tebhyaW copararAma ha 

aM bandhum AgataM dRSTvA dharma-putraH sahAnujaH 
dhRtarASTro yuyutsuW ca sUtaH WAradvataH pRthA 
gAndhArI draupadI brahman subhadrA cottarA kRpI 

anyAW ca jAmayaH pANDor jYAtayaH sasutAH striyaH 

sUtaH uvAca – Сута сказал; viduraH – Видура; tIrtha-yAtrAyAm – странствуя по свя-
тым местам; maitreyAt – Mаитреи; AtmanaH – души; gatim – назначения; jYAtvA –  
узнав это; AgAt – вернулся; hAstinapuram – Хастинапур; tayA – этого; avApta – до-
вольно; vivitsitaH – сведущим; yAvataH – это; kRtavAn – задавал; praWnAn – вопро-
сы; kSattA – Видуры; kauSArava – Mаитреи; agrataH – в присутствии; jAta – возрос-
ло; Eka – одно; bhaktiH – служение; govinde – Кришне; tebhyaH – дальнейших; ca – и;  
upararAma – перестал; ha – в прошлом; tam – его; bandhum – близкие; Agatam – при-
шел; dRSTvA – увидев; dharma-putraH – Юдхиштхира; saha-anujaH – с братья-
ми; dhRtarASTraH – Дхритараштра; yuyutsuH – Юютсу; ca – и; sUtaH – Санджая; 
WAradvataH – Крипачарья; pRthA – Кунти; gAndhArI – Гандхари; draupadI – Драупа-
ди; brahman – о брахманы; subhadrA – Субхадра; ca – и; uttarA – Уттара; kRpI – Кри-
пи; anyAH – другие; ca – и; jAmayaH – жены; pANDoH – Пандавов; jYAtayaH – семьи;  
sa-sutAH – с сыновьями; striyaH – женщины.

Сута продолжал:
— Прошли многие годы после великой битвы на поле 

Куру и торжественного жертвоприношения коня, совер-
шенного Юдхиштхирою. Пандавы мирно жили в Хасти-
напуре, и с ними старый Дхритараштра, окруженный 
подобающим почетом. У покойного Панду и низвергну-
того с престола Дхритараштры был младший брат име-
нем Видура, кто в пору смуты и междоусобия покинул 
столицу и отправился в странствие по святым местам. В 
одном из таких святилищ он повстречал мудреца Май-
трею, с которым имел продолжительную беседу, из коей 
узнал он о составе мира, о природе души и ее предназна-
чении. В обществе святого старца царственный паломник 
вполне утолил свою жажду познания.

Рассудив, что цель его путешествия достигнута, Ви-
дура, отдав себя во служение Говинде — Собирателю 
чувств, Земли и коров, — направился в стольный город 
Хастинапуру. Появление Видуры в столице произвело 
необычайную радость среди ее жителей. Юдхиштхира 
и братья его, старый Дхритараштра с супругою Гандха-
ри, Юютсу, Санджая, Крипа, Кунти, Драупади, Субхадра, 
Уттара, Крипи и жены царственного семейства с детьми 
собрались у дворца, дабы приветствовать любимого ро-
дича. Весь город ожил, словно очнувшись от унылого за-
бытья.

TЕКСT 5 àTyu¾Gmu> àh;eR[ àa[< tNv #vagtm! 
AiÉs¼My ivixvTpir:v¼aiÉvadnE> . 5.

pratyujjagmuH praharSeNa prANaM tanva ivAgatam 
abhisaGgamya vidhivat pariSvaGgAbhivAdanaiH 

prati – к; ujjagmuH – подошли; praharSeNa – радость; prANam – жизнь; tanvaH – 
тела; iva – как; Agatam – вернулась; abhisaGgamya – близко; vidhi-vat – подобающе; 
pariSvaGga – объятия; abhivAdanaiH – поклон.

Возвращение государева дяди вдохнуло в сердце семьи 
бодрость и веселье. Родичи обступили почтенного гостя 
тесною толпою, кланяясь ему, обнимая и приветствуя 
его ласковыми словами.

TЕКСT 6 mumucu> àemba:paE»< ivrhaETk{Q(katra> 
raja tmhRya< c³e k«tasnpir¢hm! . 6.

mumucuH prema-bASpaughaMvirahautkaNThya-kAtarAH 
rAjA tam arhayAM cakre kRtAsana-parigraham 

mumucuH – проливали; prema – любви; bASpa-ogham – слезы; viraha – разлу-
кой; autkaNThya – беспокойством; kAtarAH – были опечалены; rAjA – царь; tam –  
ему; arhayAm cakre – предложил; kRta – совершение; Asana – места для сидения; 
parigraham – устройство.

Долгие годы разлуки сдерживали любящие соплемен-
ники свои чувства, и теперь увидели они друг друга жи-
выми и невредимыми, и слезы полились у них из глаз. 
Юдхиштхира пригласил дядю на удобное сиденье в дра-
гоценном убранстве и распорядился доставить ему луч-
шие яства и напитки.

TЕКСT 7 t< Éu´vNt< ivïaNtmasIn< suomasne 
àïyavntae raja àah te;a< c z&{vtam! . 7.

taM bhuktavantaM viWrAntam AsInaM sukham Asane 
praWrayAvanato rAjA prAha teSAM ca WRNvatAm 

tam – его; bhuktavantam – угощая; viWrAntam – отдых; AsInam – усадив; sukham Asane –  
удобно; praWraya-avanataH – от природы кроткий; rAjA – царь; prAha – говорить; 
teSAm ca – при них; WRNvatAm – слушавших.

После отдыха в царских покоях родичи еще раз об-
менялись словами любви и дружбы, и юный государь, 
усадив Видуру в палате собраний на учительское место, 
обратился к нему с такими речами.

TЕКСT 8 yuixiór %vac 
Aip Smrw nae yu:mTp]CDayasmeixtan! 
ivpÌ[aiÖ;aGNyademaeRicta yTsmat&ka> . 8.

yudhiSThira uvAca
api smaratha no yuSmat-pakSa-cchAyA-samedhitAn

vipad-gaNAd viSAgnyAder mocitA yat samAtRkAH

yudhiSThiraH uvAca – Юдхиштхира сказал; api – ли; smaratha – помнишь; naH – нам; 
yuSmat – тебя; pakSa – крылья; chAyA – слуха и зрения; samedhitAn – воспитаны то-
бой; vipat-gaNAt– беды; viSa – яд; agni-AdeH – поджог; mocitAH – избавлен; yat – что; 
sa – с; mAtRkAH – матерью.

Юдхиштхира спросил: 
— Ты всегда был нам зорким оком, чутким ухом и бы-

стрыми крыльями. Я часто вспоминаю, дорогой дядя, 
как ты уберег нас, пятерых братьев, и нашу матушку от 
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многих бед, что выпали нам в лихие годы: как предо-
стерег ты нас от пожара, что устроил в нашем доме Ду-
рьодхана, снедаемый завистью и злобой; как не дал нам 
выпить отравленного зелья. 

TЕКСT 9 kya v&Åya vitRt< víriÑ> i]itm{flm! 
tIwaRin ]eÇmuOyain seivtanIh ÉUtle . 9.

kayA vRttyA vartitaM vaW caradbhiH kSiti-maNDalam 
tIrthAni kSetra-mukhyAni sevitAnIha bhUtale 

kayA – какие; vRttyA – средства; vartitam – существовал; vaH – ты; caradbhiH – стран-
ствуя; kSiti-maNDalam – Земле; tIrthAni – местах; kSetra-mukhyAni – лица; sevitAni –  
служение; iha – в; bhUtale – земле.

А потом, когда оставил ты дела мира, дабы отдаться 
молитве в строгости и воздержании, печаль объяла всех 
твоих соплеменников. Скажи, не напрасны ли были твои 
лишения? К чему привели тебя старания духа? С кем све-
ла тебя судьба в твоих странствиях и кто был тебе опо-
рою в нелегких поисках?

TЕКСT 10 ÉviÖxa ÉagvtaStIwRÉUta> Svy< ivÉae 
tIwIRk…vRiNt tIwaRin SvaNt>Swen gdaÉ&ta . 10.

bhavad-vidhA bhAgavatAs tIrtha-bhUtAH svayaM vibho 
tIrthI-kurvanti tIrthAni svAntaH-sthena gadAbhRtA 

bhavat – ты; vidhAH – как; bhAgavatAH – предан; tIrtha – места; bhUtAH – обратил; 
svayam – лично; vibho – могучий; tIrthI-kurvanti – место; tIrthAni – святы; sva-

antaH-sthena – сердце; gadA-bhRtA – Бог.

Через какие страны лежал твой путь, каким святили-
щам кланялся ты? И какое Божество возвел на алтарь 
своего сердца? 

TЕКСT 11 Aip n> suùdStat baNxva> k«:[devta> 
†òa> ïuta va ydv> Svpuya¡ suomaste . 11.

api naH suhRdas tAta bAndhavAH kRSNa-devatAH 
dRSTAH WrutA vA yadavaH sva-puryAM sukham Asate 

api – ли; naH – наши; suhRdaH – благодетели; tAta – о дядя; bAndhavAH – друзья; 
kRSNa-devatAH – служение Кришне; dRSTAH – видя их; WrutAH – или слыша о них; vA – 
либо; yadavaH – потомки Яду; sva-puryAm – их город; sukham Asate – счастливы.

Случилось ли быть тебе в Двараке, где живут наши до-
брые друзья Ядавы и предводитель их Кришна? Не тре-
вожат ли их соседи мятежными набегами? Покорны ли 
им их подданные?

TЕКСT 12 sUt %vac 
#Tyu´ae xmRrajen sv¡ tTsmv[Ryt! 
ywanuÉUt< ³mzae ivna yÊk…l]ym! . 12.

sUta uvAca
ity ukto dharma-rAjena sarvaM tat samavarNayat

yathAnubhUtaM kramaWo vinA yadu-kula-kSayam

sUtaH uvAca – Сута сказал; iti – так; uktaH – вопрос; dharma-rAjena – Юдхиштхиры; 
sarvam – все; tat – то; samavarNayat – описал; yathA-anubhUtam – испытал; kramaWaH –  
одно за другим; vinA – без; yadu-kula-kSayam – гибели династии Яду.

В ответ Видура поведал царственному племяннику о 
своих странствиях и переживаниях, умолчав, однако, о 
том, какая беда постигла семейство Яду, как все они ис-
требили друг друга в междоусобной брани.

TЕКСT 13 nNviày< ÊivR;h< n&[a< SvymupiSwtm! 
 navedyTské[ae Ê>iotaNÔòum]m> . 13.

nanv apriyaM durviSahaM nRNAM svayam upasthitam
nAvedayat sakaruNo duHkhitAn draSTum akSamaH

nanu – для; apriyam – горькое; durviSaham – не вынес; nRNAm – людей; svayam – 
само; upasthitam – появление; na – не; Avedayat – высказал; sakaruNaH – сострадая; 
duHkhitAn – огорчены; draSTum – видеть; akSamaH – не в силах.

Как и прежде, не желал он потревожить спокойствия 
Пандавов — не желал донести им скорбную весть, ибо 
дурные вести сами находят дорогу к нашему уху.

TЕКСT 14 kiÂTkalmwavaTsITsTk«tae devvTsuom! 
æatuJyeRóSy ïeySk«TsveR;a< suomavhn! . 14.

kaYcit kAlam athAvAtsIt sat-kRto devavat sukham 
bhrAtur jyeSThasya Wreyas-kRt sarveSAM sukham Avahan 

kaYcit – несколько; kAlam – время; atha – так; avAtsIt – оставался; sat-kRtaH – хо-
рошо принятый; deva-vat – как божество; sukham – удобства; bhrAtuH – брата; 
jyeSThasya – старшего; WreyaH-kRt – ради блага; sarveSAm – всем; sukham – счастье; 
Avahan – сделал возможным.

По просьбе государя почтенный Видура согласился 
погостить в столице несколько времени, дабы доставить 
радость близким, что боготворили его. Главной же це-
лью его пребывания в Хастинапуре была беседа со стар-
шим братом, в коей он надеялся образумить последнего 
и помочь ему исполнить долг веры. 

TЕКСT 15 AibædyRma d{f< ywavd»kair;u 
yavÎxar zUÔTv< zapaÖ;Rzt< ym> . 15.

abibhrad aryamA daNDaM yathAvad agha-kAriSu 
yAvad dadhAra WUdratvaM WApAd varSa-WataM yamaH 

abibhrat – применял; aryamA – Арьяма; daNDam – наказание; yathAvat – когда; agha-

kAriSu – совершившим грехи; yAvat – пока; dadhAra – принял; WUdratvam – тело  
шудры; WApAt – проклятия; varSa-Watam – на сто лет; yamaH – бог судьбы.

В действительности в обличии Видуры на Землю низ-
вергся сам повелитель судьбы Яма, проклятый мудрецом 
Мандуки. Согласно заклятию, верховный судья должен 
был родиться от женщины низкого происхождения и 
прожить среди людского племени сто лет, покуда долг 
его в судилище грешников надлежало исполнять свето-
зарному богу-Солнцу, Арьяме.

TЕКСT 16-17 yuixiórae lBxraJyae †:qœva paEÇ< k…lNxrm! 
æat&iÉlaeRkpalaÉEmuRmude prya iïya . 16.
@v< g&he;u s´ana< àmÄana< tdIhya 

ATy³amdiv}at> kal> prmÊStr> . 17.
yudhiSThiro labdha-rAjyo dRSTvA pautraM kulan-dharam 

bhrAtRbhir loka-pAlAbhair mumude parayA WriyA 
EvaM gRheSu saktAnAM pramattAnAM tad-IhayA 

atyakrAmad avijYAtaH kAlaH parama-dustaraH 

yudhiSThiraH – Юдхиштхира; labdha-rAjyaH – получив царство; dRSTvA – 
видя; pautram – внука; kulam-dharam – достойного рода; bhrAtRbhiH – братьями;  
loka-pAlAbhaiH – опытные правители; mumude – наслаждался; parayA – небыва-
лым; WriyA – это; Evam – так; gRheSu – семейным делам; saktAnAm – привязан-
ных; pramattAnAm – безумно; tat-IhayA – такими мыслями; atyakrAmat – одолевает; 
avijYAtaH – незаметно; kAlaH – время; parama – в высшей степени; dustaraH – не-
обратимое.

Прошли многие годы после великой битвы на поле 
Куру и торжественного жертвоприношения коня, совер-
шенного Юдхиштхирой. Пандавы благополучно жили в 
столице отвоеванного ими родительского царства, вос-
питывали наследника и предавались нехитрым семей-
ным радостям. Но время беспощадно. Как вода капля 
за каплей точит скалу, так оно день за днем стачивает 
жизнь беззаботного мирянина, отбирая все, чем он до-
рожит, ради чего неуемно трудится.

TЕКСT 18 ivÊrStdiÉàeTy x&traò+mÉa;t 
rajiÚgRMyta< zIº< pZyed< Éymagtm! . 18.

viduras tad abhipretya dhRtarASTram abhASata 
rAjan nirgamyatAM WIghraM paWyedaM bhayam Agatam 

viduraH – Видура; tat – это; abhipretya – зная; dhRtarASTram – Дхритараштре; 
abhASata – сказал; rAjan – царь; nirgamyatAm – уходи; WIghram – без промедления; 
paWya – смотри; idam – этот; bhayam – страх; Agatam – уже появился.

— Брат мой, о царь, лишенный царства, — однажды 
обратился Видура к Дхритараштре, — разве удерживает 
тебя что-либо в дворцовых покоях? Каких еще, о старик, 
радостей ждешь ты от бренного мира? Ужели надеешься 
удержать то, что не принадлежит тебе?
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TЕКСT 19 àiti³ya n ySyeh k…tiíTkihRicTàÉae 
s @; ÉgvaNkal> sveR;a< n> smagt> . 19.

pratikriyA na yasyeha kutaWcit karhicit prabho 
sa ESa bhagavAn kAlaH sarveSAM naH samAgataH 

pratikriyA – исцеления; na – нет; yasya – которого; iha – в; kutaWcit – любыми сред-
ствами; karhicit – кем бы; prabho – о господин; saH – то, что; ESaH – положитель-
но; bhagavAn – Бог; kAlaH – вечное время; sarveSAm – всех; naH – из нас; samAgataH – 
приближается.

Вышло твое время. Неимущим ты пришел в этот мир и 
неимущим покинешь его. Судьба уже лишила тебя цар-
ства, развеяла радужные грезы. Так чего же ты медлишь? 
Ужели мечтаешь вернуть себе унесенное временем? От-
правляйся в леса, кончи жизнь свою отшельником вдали 
от суетного мира. И пусть Господь будет тебе последним 
прибежищем.

TЕКСT 20 yen cEvaiÉpÚae=y< àa[E> iàytmErip
jn> s*ae ivyuJyet ikmutaNyExRnaidiÉ> . 20.

yena caivAbhipanno ’yaM prANaiH priyatamair api 
janaH sadyo viyujyeta kim utAnyair dhanAdibhiH 

yena – этим; ca – и; Eva – точно; abhipannaH – побеждаемый; ayam – этим; prANaiH – 
с жизнью; priya-tamaiH – дороже всего; api – даже хотя; janaH – человек; sadyaH – 
тотчас; viyujyeta – оставляет; kim uta anyaiH – других; dhana-AdibhiH – состояние, 
честь, дети, земля и дом.

Всякий из нас – послушный раб времени. Время — что 
невидимая рука Всевышнего, коей Он отнимает у нас бо-
гатства, почет, рабов, землю и родичей. Да и жизнь саму 
Он отбирает, когда сочтет, что час наш пробил.

TЕКСT 21 ipt&æat&suùTpuÇa htaSte ivgt< vym! 
AaTma c jrya ¢St> prgehmupasse . 21.

pitR-bhrAtR-suhRt-putrA hatAs te vigataM vayam 
AtmA ca jarayA grastaH para-geham upAsase 

pitR – отец; bhrAtR – брат; suhRt – благожелатели; putrAH – сыновья; hatAH – все мерт-
вы; te – твой; vigatam – израсходован; vayam – век; AtmA – тела; ca – также; jarayA –  
бессилием; grastaH – побеждено; para-geham – в чужом доме; upAsase – ты живешь.

И нет у тебя более ни отца, ни братьев, ни соратников, 
ни сынов. И живешь ты точно пес в чужом доме. И ничто 
тебя уже не радует, и состарился ты, и одряхлел.

TЕКСT 22-23 ANx> purEv vixrae mNdà}aí saMàtm! 
ivzI[RdNtae mNdai¶> srag> k)muÖhn! . 22.
Ahae mhIysI jNtaejIRivtaza ywa Évan! 

ÉImapvijRt< ip{fmadÄe g&hpalvt! . 23.
andhaH puraiva vadhiro manda-prajYAW ca sAmprataM 

viWIrNa-danto mandAgniH sarAgaH kapham udvahan 
aho mahIyasI jantor jIvitAWA yathA bhavAn 
bhImApavarjitaM piNDam Adatte gRha-pAlavat 

andhaH – слепой; purA – изначально; Eva – определенно; vadhiraH – плохо слышит; 
manda-prajYAH – память ослабла; ca – и; sAmpratam – ныне; viWIrNa – утрачены; 
dantaH – зубы; manda-agniH – ухудшилась печени; sa-rAgaH – с шумом; kapham – ка-
шель; udvahan – отходящей; aho – увы; mahIyasI – могущественный; jantoH – жи-
вых существ; jIvita-AWA – надежда на жизнь; yathA – насколько; bhavAn – ты явля-
ешься; bhIma – Бхима; apavarjitam – остатки; piNDam – пищи; Adatte – которые ел; 
gRha-pAla-vat – подобно домашнему псу.

Слепой от роду, к старости ты стал еще и туг на ухо. 
Память твоя притупилась, рассудок помутился. И зубы 
твои уже не способны рвать пищу. И печень твоя не чи-
стит твоей крови. И легкие сотрясаются сухим кашлем. 
О, сколько надежд возлагает человек на свое бренное 
тело! Как силится продлить существование того, что об-
речено на погибель с самого рождения!

Бхима, объедками со стола которого ты кормишься, 
открыто презирает тебя и хулит твоих падших сынов.

TЕКСT 24 Ai¶inRs&òae dÄí grae daraí Ëi;ta> 
 ùt< ]eÇ< xn< ye;a< tÎÄErsuiÉ> ikyt! . 24.

agnir nisRSTo dattaW ca garo dArAW ca dUSitAH 
hRtaM kSetraM dhanaM yeSAM tad-dattair asubhiH kiyat 

agniH – огонь; nisRSTaH – зажженный; dattaH – данный; ca – и; garaH – яд; dArAH – 
законная жена; ca – и; dUSitAH – оскорбил; hRtam – захватил; kSetram – царство; 
dhanam – богатство; yeSAm – тех; tat – их; dattaiH – данное им; asubhiH – пропита-
ние; kiyat – не нужно.

И как удается тебе стерпеть унижения, кормясь с руки 
Пандавов, чью пищу ты некогда травил ядом, чье жили-
ще запалил огнем, отобрав загодя все их царство и богат-
ства, отдав на поругание их жену?

TЕКСT 25 tSyaip tv dehae=y< k«p[Sy ijjIiv;ae> 
prETyinCDtae jI[aeR jrya vassI #v . 25.

tasyApi tava deho ’yaM kRpaNasya jijIviSoH 
paraity anicchato jIrNo jarayA vAsasI iva 

tasya – этого; api – несмотря на; tava – твое; dehaH – тело; ayam – это; kRpaNasya –  
того, кто скуп; jijIviSoH – тебя, желающего жить; paraiti – разрушится; 
anicchataH – даже вопреки желанию; jIrNaH – распадется; jarayA – старая; vAsasI –  
одежда; iva – как.

Неужто судороги твои столь дороги тебе, что ради их 
продления ты готов расстаться с честью, терпеть позор и 
унижения? Знай же, скупец, тело, точно ветшающее пла-
тье, все одно обратится в прах и будет развеяно по лицу 
Земли.

TЕКСT 26 gtSvawRimm< deh< ivr´ae mu´bNxn> 
 Aiv}atgitjRýaTs vE xIr %daùt> . 26.

gata-svArtham imaM dehaM virakto mukta-bandhanaH 
avijYAta-gatir jahyAt sa vai dhIra udAhRtaH 

gata-sva-artham – не использовать; imam – это; deham – тело; viraktaH – безразлич-
но; mukta – освободив; bandhanaH – от обязательств; avijYAta-gatiH – неведомый 
удел; jahyAt – следует оставить; saH – такой; vai – точно; dhIraH – невозмутимый; 
udAhRtaH – так говорится.

Стойкий духом не тот, кто до последнего мига дер-
жится за имя свое и место, но тот, кто презрел мирской 
долг и оставил очаг свой и племя, дабы шагнуть в неве-
домую бездну.

TЕКСT 27 y> SvkaTprtae veh jatinveRd AaTmvan! 
ùid k«Tva hir< gehaTàìjeTs nraeÄm> . 27.

yaH svakAt parato veha jAta-nirveda AtmavAn 
hRdi kRtvA hariM gehAt pravrajet sa narottamaH 

yaH – кто; svakAt – пробудившись сам; parataH vA – или услышав от другого; iha – в; 
jAta – становится; nirvedaH – безразличен; AtmavAn – сознание; hRdi – сердце; kRtvA –  
взяв; harim – Бог; gehAt – из дома; pravrajet – уходит; saH – он; nara-uttamaH – вы-
сочайший из людей.

Воистину, достойнейший из людей тот, кто, очнувшись 
от грез сам или разбуженный извне, порывает узы ни-
чтожного бытия, узы семьи и общества и вручает себя 
воле Вседержителя.

TЕКСT 28 AwaedIcI— idz< yatu SvEr}atgitÉRvan! 
#tae=vaRKàayz> kal> pu<sa< gu[ivk;R[> . 28.

athodIcIM diWaM yAtu svair ajYAta-gatir bhavAn 
ito ’rvAk prAyaWaH kAlaH puMsAM guNa-vikarSaNaH 

atha – потому; udIcIm – север; diWam – сторона; yAtu – отправляйся; svaiH – твои; ajYAta –  
не знали; gatiH – путь; bhavAn – твой; itaH – после этого; arvAk – придет; prAyaWaH –  
вообще; kAlaH – время; puMsAm – людей; guNa – качества; vikarSaNaH – ослабляя.

Потому, братец любезный, мой тебе совет: на заре 
оставь дом свой и семью свою. Не прощайся ни с кем, ни-
кому не поверяй своих помыслов, а уходи в северные горы 
никем не узнанный. Не медли, ибо грядет срок, когда ты 
не будешь уже способен на столь отважный поступок.

TЕКСT 29 sUt %vac 
@v< raja ivÊre[anujen à}ac]ubaeRixt AajmIF> 

iDÅva Sve;u õehpazaNÔiFçae iní³am æat&sNdizRtaXva . 29.
sUta uvAca

EvaM rAjA vidureNAnujena prajYA-cakSur bodhita 
AjamIDhaH chittvA sveSu sneha-pAWAn draDhimno niWcakrAma 

bhrAtR-sandarWitAdhvA 
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sUtaH uvAca – Сута сказал; Evam – так; rAjA – царь; vidureNa anujena – брата Ви-
дуры; prajYA – знал; cakSuH – глаз; bodhitaH – зная; AjamIDhaH – отпрыск Аджа-
мидхи; chittvA – порвав; sveSu – свои; sneha-pAWAn – связи; draDhimnaH – твердости; 
niWcakrAma – вышел; bhrAtR – брат; sandarWita – направлен; adhvA – освобождения.

Познавший состав зримого мира и свое место в нем во-
истину делается бесстрашен. Итак, следующим днем, по 
научению младшего брата, престарелый потомок Аджа-
мидхов, отринув сомнения, покинул очаг свой, дабы об-
рести вечную свободу. 

TЕКСT 30 pit< àyaNt< sublSy puÇI pitìta canujgam saXvI 
ihmaly< NyStd{fàh;¡ mniSvnaimv sTsMàhar> . 30.

patiM prayAntaM subalasya putrI pati-vratA cAnujagAma sAdhvI 
himAlayaM nyasta-daNDa-praharSaM manasvinAm iva sat samprahAraH

patim – за своим мужем; prayAntam – покидающим дом; subalasya – царя Субалы;  
putrI – достойная дочь; pati-vratA – преданная мужу; ca – также; anujagAma –  
последовала; sAdhvI – целомудренная; himAlayam – Гималаев; nyasta-daNDa – посох; 
praharSam – радость; manasvinAm – великим воинам; iva – подобно; sat – законно; 
samprahAraH – наказание.

Благородная дочь царя Субалы, благоверная Ганд-
хари, не оставила супруга своего и отступила за ним в 
северные земли Хималаи, где испокон века находили по-
следнее пристанище души, разочарованные призрачным 
миром, подобно тем воинам, что отходят к последнему 
рубежу после сокрушительного поражения.

TЕКСT 31 AjatzÇu> k«tmEÇae ÷tai¶ ivRàaÚTva itlgaeÉUiméKmE> 
g&h< àivòae guévNdnay n capZyiTptraE saEblI— c . 31.

ajAta-WatruH kRta-maitro hutAgnir viprAn natvA tila-go-bhU-
mi-rukmaiH gRhaM praviSTo guru-vandanAya na cApaWyat pitarau 

saubalIM ca 

ajAta – нерожден; WatruH – враг; kRta – совершив; maitraH – поклон; huta-agniH – 
топливо; viprAn – брахманы; natvA – почтение; tila-go-bhUmi-rukmaiH – раздавая ко-
ров и зерно; gRham – во дворец; praviSTaH – войдя; guru-vandanAya – почтение стар-
шим; na – не; ca – и; apaWyat – увидел; pitarau – своих дядьев; saubalIm – Гандхари; 
ca – также.

Утром следующего дня Юдхиштхира, чей враг еще не 
родился, совершил надлежащие обряды — возжег огонь, 
роздал брахманам зерно и коров, вознес молитву небе-
сам — и направился во дворец Дхритараштры, дабы вы-
разить почтение старшим родичам. К своему изумлению, 
он обнаружил, что царские палаты пусты.

TЕКСT 32 tÇ sÃymasIn< pàCDaeiÖ¶mans> 
gavLg[e Kv nStatae v&Ïae hIní neÇyae> . 32.

tatra saYjayam AsInaM papracchodvigna-mAnasaH 
gAvalgaNe kva nas tAto vRddho hInaW ca netrayoH 

tatra – там; saYjayam – у Санджаи; AsInam – сидевшего; papraccha – он спро-
сил; udvigna-mAnasaH – исполненный тревоги; gAvalgaNe – сын Гавалганы, Сан-
джая; kva – где; naH – наш; tAtaH – дядя; vRddhaH – старый; hInaH ca – и лишенный;  
netrayoH – глаз.

Встревоженный, Юдхиштхира поспешил к колесниче-
му старого царя: 

— Друг мой, Санджая, что приключилось ночью во 
дворце? Куда исчезли дядья мои, Видура с Дхрита-
раштрою, и старая царица?

TЕКСT 33 AMba c htpuÇataR ipt&Vy> Kv gt> suùt! 
Aip mYyk«tà}e htbNxu> s ÉayRya 

Aaz<sman> zml< g¼aya< Ê>iotae=ptt! . 33.
ambA ca hata-putrArtA pitRvyaH kva gataH suhRt 

api mayy akRta-prajYe hata-bandhuH sa bhAryayA 
AWaMsamAnaH WamalaM gaGgAyAM duHkhito ’patat 

ambA – тетушка; ca – и; hata-putrA – потеряв сыновей; ArtA – горе; pitRvyaH – дядя; 
kva – куда; gataH – ушел; suhRt – благодетель; api – ли; mayi – моей; akRta-prajYe –  
неблагодарный; hata-bandhuH – потерял сыновей; saH – он; bhAryayA – женой; 
AWaMsamAnaH – в сомнении; Wamalam – оскорбления; gaGgAyAm – Ганги; duHkhitaH – 
в горе; apatat – упал.

Череда минувших лет должна была смягчить их горе 
о погибших сыновьях. Быть может, я огорчил их недо-

брым словом? Быть может, кто из братьев моих в при-
сутствии старого царя вспомнил былые обиды, дурно 
говорил об убиенных сынах нашего дяди? Быть может, 
не стерпев унижения, старый царь покончил с собою, 
бросившись в Гангу?

TЕКСT 34 iptyuRprte pa{fa EsvaRÚ> suùd> izzUn! 
Ar]ta< Vysnt> ipt&VyaE Kv gtaivt> . 34.

pitary uparate pANDau sarvAn naH suhRdaH WiWUn 
arakSatAM vyasanataH pitRvyau kva gatAv itaH 

pitari – после того как мой отец; uparate – умер; pANDau – Панду; sarvAn – все;  
naH – мы; suhRdaH – доброжелатели; WiWUn – маленькие дети; arakSatAm – защитил; 
vyasanataH – от всех опасностей; pitRvyau – дядья; kva – куда; gatau – ушли; itaH – 
отсюда.

После смерти отца нашего братья его неизменно были 
нам надежной защитой и опорой, помогали нам с матуш-
кой и добрым советом, и делом. Под опекой дядьев мы 
не ведали нужды и печали. Отчего же теперь они отказа-
ли нам в милости?

TЕКСT 35-36 sUt %vac 
k«pya õehvE¬VyaTsUtae ivrhkizRt> 

AaTmeYrmc]a[ae n àTyahaitpIift> . 35.
ivm&JyaïUi[ pai[_ya< ivò_yaTmanmaTmna 

AjatzÇu< àTyUce àÉae> padavnuSmrn! . 36.
sUta uvAca

kRpayA sneha-vaiklavyAt sUto viraha-karWitaH 
AtmeWvaram acakSANo na pratyAhAtipIDitaH 

vimRjyAWrUNi pANibhyAM viSTabhyAtmAnam AtmanA 
ajAta-WatruM pratyUce prabhoH pAdAv anusmaran 

sUtaH uvAca – Сута сказал; kRpayA – сострадания; sneha-vaiklavyAt – волнение; sUtaH –  
Санджае; viraha-karWitaH – горе разлуки; Atma-IWvaram – господина; acakSANaH –  
не видя; na – не; pratyAha – ответил; ati-pIDitaH – молчал опечаленный; vimRjya –  
утерев; aWrUNi – с глаз слезы; pANibhyAm – рукой; viSTabhya – успокоил; AtmAnam – ум; 
AtmanA – разум; ajAta-Watrum – не родились враги; pratyUce – отвечать; prabhoH –  
хозяина; pAdau – стопы; anusmaran – вспоминая.

Сута продолжал: 
— Пораженный как ударом грома, Санджая долго не 

находился, что ответить государю, и, поникнув головой, 
замкнулся в печальном молчании. 

Но потом, тяжко вздохнув, он возвел глаза к Юдхишт-
хире и тихо молвил.

TЕКСT 37 sÃy %vac
nah< ved Vyvist< ipÇaevR> k…lnNdn 

gaNxayaR va mhabahae mui;tae=iSm mhaTmiÉ> . 37.
saYjaya uvAca

nAhaM veda vyavasitaM pitror vaH kula-nandana 
gAndhAryA vA mahA-bAho muSito ’smi mahAtmabhiH

saYjayaH uvAca – Санджая сказал; na – не; aham – я; veda – знаю; vyavasitam – реше-
ние; pitroH – дядьев; vaH – твоих; kula-nandana – династии Куру; gAndhAryAH – Ган-
дхари; vA – или; mahA-bAho – великий царь; muSitaH – обманули; asmi – меня; mahA-

AtmabhiH – великие души.

— О потомок великого Куру, мне неведомо, что ста-
лось с дядьями твоими и тетушкой. Они покинули ста-
рого слугу, не благословив его и даже не обмолвившись 
словом. 

TЕКСT 38 Awajgam ÉgvaÚard> shtuMbué> 
àTyuTwayaiÉva*ah sanujae=_ycRyNmuinm! . 38.

athAjagAma bhagavAn nAradaH saha-tumburuH 
pratyutthAyAbhivAdyAha sAnujo ’bhyarcayan munim 

atha – там; AjagAma – явился; bhagavAn – святой; nAradaH – Нарада; saha-tumburuH – 
лютня; pratyutthAya – встали; abhivAdya – почет; Aha – сказал; sa-anujaH – братья; 
abhyarcayan – принят; munim – мудрец.

В этот миг взору Санджаи и Юдхиштхиры предстал 
святой Нарада, что странствует по свету со своею слад-
козвучной лютнею. Государь и свита его почтительно 
склонились к стопам вечного скитальца.
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TЕКСT 39 yuixiór %vac 
nah< ved git< ipÇaeÉRgvNKv gtaivt> 

AMba va htpuÇataR Kv gta c tpiSvnI . 39.
yudhiSThira uvAca

nAhaM veda gatiM pitror bhagavan kva gatAv itaH 
ambA vA hata-putrArtA kva gatA ca tapasvinI 

yudhiSThiraH uvAca – Юдхиштхира сказал; na – не; aham – я сам; veda – знаю это; 
gatim – уход; pitroH – дядьев; bhagavan – почтенный; kva – куда; gatau – ушли; itaH –  
отсюда; ambA – родные; vA – или; hata-putrA – лишенная сыновей; ArtA – спросить; 
kva – куда; gatA – ушла; ca – также; tapasvinI – нужда.

Юдхиштхира молвил: 
— О почтенный певец мудрости, для тебя нет тайн в 

сотворенном мире. Новая беда случилась в нашем семей-
стве — нас покинули благодетели наши и воспитатели. 
Нет у Пандавов теперь старших родичей, не к кому более 
нам обратиться за добрым советом в пору нужды.

TЕКСT 40 k[Rxar #vapare ÉgvaNpardzRk> 
AwabÉa;e ÉgvaÚardae muinsÄm> . 40.

karNadhAra ivApAre bhagavAn pAra-darWakaH 
athAbabhASe bhagavAn nArado muni-sattamaH 

karNa-dhAraH – кормчий; iva – подобен; apAre – в океане; bhagavAn – Господа; pAra-

darWakaH – другой берег; atha – так; AbabhASe – говорил; bhagavAn – святой; nAradaH –  
Нарада; muni-sat-tamaH – святой мудрец.

Корабль мой остался без кормчего в море житейских 
забот, некому более направить его к спокойным берегам. 
Нет у меня более родных благодетелей.

TЕКСT 41 nard %vac 
ma kÂn zucae rajNydIYrvz< jgt! laeka> spala ySyeme vhiNt 

bilmIiztu> s s<yuni´ ÉUtain s @v ivyuni´ c . 41.
nArada uvAca

mA kaYcana Wuco rAjan yad IWvara-vaWaM jagat lokAH sapAlA 
yasyeme vahanti balim IWituH sa saMyunakti bhUtAni sa Eva vi-

yunakti ca

nAradaH uvAca – Нарада сказал; mA kaYcana – никак; WucaH – не скорби; rAjan – царь; 
yat – что; IWvara-vaWam – во власти Бога; jagat – мир; lokAH – существа; sa-pAlAH –  
вождей; yasya – чьи; ime – эти; vahanti – несут; balim – силу; IWituH – защиту;  
saH – Он; saMyunakti – едино; bhUtAni – существа; saH – Он; Eva – и; viyunakti – раз-
водит; ca – и.

Нарада отвечал: 
— Государь, не тревожься о том, что не в твоей власти. 

Все происходит по воле Всевышнего. Даже сильные мира 
сего не распоряжаются судьбами слабых. Волею Своею 
Господь сводит смертных вместе и в нужный Ему срок 
разлучает.

TЕКСT 42 ywa gavae nis àaetaStNTya< bÏaí damiÉ> 
va´NTya< namiÉbRÏa vhiNt bilmIiztu> . 42.

yathA gAvo nasi protAs tantyAM baddhAW ca dAmabhiH 
vAk-tantyAM nAmabhir baddhA vahanti balim IWituH 

yathA – как; gAvaH – корова; nasi – за нос; protAH – связана; tantyAm – шнуром; baddhAH –  
связаны; ca – и; dAmabhiH – кольца; vAk-tantyAm – узы поклонения; nAmabhiH – име-
на; baddhAH – обусловлены; vahanti – исполняют; balim – приказы; IWituH – власти.

Точно корова с железным кольцом в носу, всякое су-
щество идет туда, куда влечет его Верховный Пастырь. 
Люди связаны узами похоти, узами чести, узами веры.

TЕКСT 43 ywa ³IfaepSkra[a< s<yaegivgmaivh 
#CDya ³Iiftu> Syata< twEvezeCDya n&[am! . 43.

yathA krIDopaskarANAM saMyoga-vigamAv iha 
icchayA krIDituH syAtAM tathaiveWecchayA nRNAm 

yathA – как; krIDa-upaskarANAm – куклы; saMyoga – соединен; vigamau – разъединен; 
iha – в; icchayA – по воле; krIDituH – играть; syAtAm – возник; tathA – так; Eva – точ-
но; IWa – Бог; icchayA – волей; nRNAm – людей.

Все мы куклы в руках Божьих: как малое дитя, Он то 
собирает нас вместе, то разбрасывает.

TЕКСT 44 yNmNyse Øuv< laekmØuv< va n caeÉym! 
svRwa n ih zaeCyaSte õehadNyÇ maehjat! . 44.

yan manyase dhruvaM lokam adhruvaM vA na cobhayam 
sarvathA na hi WocyAs te snehAd anyatra mohajAt 

yat – если; manyase – думаешь; dhruvam – незыблемо; lokam – личности; adhruvam – 
нереальны; vA – или; na – или не; ca – и; ubhayam – в обоих; sarvathA – обстоятель-
ствах; na – не; hi – точно; WocyAH – для скорби; te – они; snehAt – привязанности; 
anyatra – иначе; moha-jAt – обман.

И неважно, мнишь ли себя вечным духом или тлен-
ной плотью — у тебя нет повода для печали. Вечное 
неразделимо и неуничтожимо. Бренное же обречено 
исчезнуть. Так что не скорби ни о вечном, ни о пре-
ходящем. 

TЕКСT 45 tSma¾ý¼ vE¬Vym}ank«tmaTmn> 
kw< Tvnawa> k«p[a vteRr<Ste c ma< ivna . 45.

tasmAj jahy aGga vaiklavyam ajYAna-kRtam AtmanaH 
kathaM tv anAthAH kRpaNA varteraMs te ca mAM vinA 

tasmAt – потому; jahi – оставь; aGga – царь; vaiklavyam – отчаяние; ajYAna – не-
ведения; kRtam – из-за; AtmanaH – себе; katham – как; tu – но; anAthAH – беспомощны; 
kRpaNAH – несчастны; varteran – жить; te – они; ca – также; mAm – меня; vinA – без.

Те, кого называешь ты родными, исчезнут с лица зем-
ли. Власть человеческая беспомощна перед временем. А 
печаль твоя происходит от того, что не способен ты от-
личить свою вечную суть от ветшающего платья. 

TЕКСT 46 kalkmRgu[axInae dehae=y< paÂÉaEitk> 
kwmNya<Stu gaepayeTspR¢Stae ywa prm! . 46.

kAla-karma-guNAdhIno deho ’yaM pAYca-bhautikaH 
katham anyAMs tu gopAyet sarpa-grasto yathA param 

kAla – время; karma – действие; guNa – природы; adhInaH – во власти; dehaH – тело; 
ayam – это; pAYca-bhautikaH – создано из пяти; katham – как; anyAn – другие; tu – но; 
gopAyet – защиту; sarpa-grastaH – укушен змеей; yathA – как; param – другие.

Плоть твоя, что состоит из пяти стихий, разрушается 
временем, трудом и впечатлениями. Время — хищник, 
который никогда не выпускает жертву из своей пасти.

TЕКСT 47 AhStain shStanampdain ctu:pdam! 
)LgUin tÇ mhta< jIvae jIvSy jIvnm! . 47.

ahastAni sahastAnAm apadAni catuS-padAm 
phalgUni tatra mahatAM jIvo jIvasya jIvanam 

ahastAni – лишен рук; sa-hastAnAm – имеет руки; apadAni – лишен ног; catuH-padAm –  
четыре ноги; phalgUni – слаб; tatra – там; mahatAm – сильных; jIvaH – существа; 
jIvasya – существ; jIvanam – пища.

Так уж устроен мир: безрукого поедает имеющий руки, 
безногого поедает четвероногий. Слабый — пища силь-
ного. Живое живет, питаясь живым. 

TЕКСT 48 tidd< ÉgvaÜajÚek AaTmaTmna< Sv†kœ 
ANtrae=nNtrae Éait pZy t< mayyaeéxa . 48.

tad idaM bhagavAn rAjann Eka AtmAtmanAM sva-dRk 
antaro ’nantaro bhAti paWya taM mAyayorudhA 

tat – потому; idam – это; bhagavAn – Бог; rAjan – царь; EkaH – один; AtmA – душа; 
AtmanAm – Своими; sva-dRk – подобны Ему; antaraH – вне; anantaraH – внутри; bhAti – 
явил; paWya – взгляни; tam – Его; mAyayA – проявления; urudhA – множество.

Потому, о царь, в нужде своей ищи совета и помощи 
Всевышнего. Он вечно пребудет с тобою. Он повсюду — 
внутри и вне тебя. Он един, и Он множествен. Обрати 
взор свой в сердце, и ты узришь Всевышнего всюду. 

TЕКСT 49 sae=ym* mharaj ÉgvaNÉUtÉavn>
kalêpae=vtI[aeR=SyamÉavay suriÖ;am! . 49.

so ’yam adya mahArAja bhagavAn bhUta-bhAvanaH 
kAla-rUpo ’vatIrNo ’syAm abhAvAya sura-dviSAm 

saH – этот; ayam – он; adya – ныне; mahArAja – царь; bhagavAn – Бог; bhUta-bhAvanaH –  
создатель; kAla-rUpaH – облик времени; avatIrNaH – низошел; asyAm – сюда; abhAvAya –  
стереть; sura-dviSAm – богоборцы.
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Хранитель сущего, Он сошел в зримый мир в обличии 
времени, дабы пресечь деяния мятежных, что восстали 
против Его порядка.

TЕКСT 50 in:paidt< devk«Tymvze;< àtI]te 
tav*Uymve]Xv< Éve*avidheYr> . 50.

niSpAditaM deva-kRtyam avaWeSaM pratIkSate 
tAvad yUyam avekSadhvaM bhaved yAvad iheWvaraH 

niSpAditam – свершил; deva-kRtyam – сделать за богов; avaWeSam – отдых; 
pratIkSate – ждет; tAvat – этого; yUyam – вы; avekSadhvam – наблюдайте; bhavet – 
пусть; yAvat – пока; iha – в; IWvaraH – Господь.

Ныне, когда промысел Его исполнен — нечестивцы по-
теснены и власть земная перешла в добрые руки — Все-
вышний произволен удалиться в Свою вечную обитель. 
И вам, верным Его спутникам, надлежит последовать за 
своим Господином.

TЕКСT 51 x&traò+> sh æaÇa gaNxayaR c SvÉayRya 
di][en ihmvt \;I[amaïm< gt> . 51.

dhRtarASTraH saha bhrAtrA gAndhAryA ca sva-bhAryayA 
dakSiNena himavata RSINAm AWramaM gataH 

dhRtarASTraH – Дхритараштра; saha – с; bhrAtrA – брат; gAndhAryA – Гандхари;  
ca – и; sva-bhAryayA – женой; dakSiNena – к южным; himavataH – Гималаев; RSINAm – 
мудрецы; AWramam – прибежище; gataH – ушел.

Что до дядьев твоих, Видуры и Дхритараштры, и жены 
последнего — Гандхари, то все они направились к юж-
ным склонам Хималаи, дабы там, в юдоли древних му-
дрецов, закончить земной свой путь.

TЕКСT 52 öaetaeiÉ> sÝiÉyaR vE SvxuRnI sÝxa Vyxat! 
sÝana< àItye nana sÝöaet> àc]te . 52.

srotobhiH saptabhir yA vai svardhunI saptadhA vyadhAt 
saptAnAM prItaye nAnA sapta-srotaH pracakSate 

srotobhiH – потоками; saptabhiH – семи; yA – река; vai – несомненно; svardhunI – 
священная Ганга; saptadhA – семь рукавов; vyadhAt – создана; saptAnAm – из семи; 
prItaye – для довольства; nAnA – различных; sapta-srotaH – семь источников; 
pracakSate – называемое.

В месте, именуемом Саптасротою, где Ганга волею 
семи подвижников разветвилась семью рукавами, роди-
чи твои найдут себе последнее прибежище.

TЕКСT 53 õaTvanusvn< tiSmN÷Tva ca¶INywaivix
ABÉ] %pzaNtaTma s AaSte ivgtE;[> . 53.

snAtvAnusavanaM tasmin hutvA cAgnIn yathA-vidhi 
ab-bhakSa upaWAntAtmA sa Aste vigataiSaNaH 

snAtvA – омовение; anusavanam – трижды; tasmin – там; hutvA – жечь; ca – и; agnIn – 
огня; yathA-vidhi – указания; ap-bhakSaH – лишь воду; upaWAnta – управляя; AtmA – 
ум; saH – он; Aste – пребудет; vigata – лишенный; ESaNaH – об этом.

Старый царь посвятит себя усмирению плоти — бу-
дет, как того требует устав отшельника, омываться 
трижды в день, подносить богам огонь и воздерживать-
ся от еды.

TЕКСT 54 ijtasnae ijtYas> àTyaùt;ifiNÔy> 
hirÉavnya XvStrj>sÅvtmaeml> . 54.

jitAsano jita-WvAsaH pratyAhRta-SaD-indriyaH 
hari-bhAvanayA dhvasta-rajaH-sattva-tamo-malaH 

jita-AsanaH – положения тела; jita-WvAsaH – дыханием; pratyAhRta – об-
ратно; SaT – шесть; indriyaH – чувств; hari – Бог; bhAvanayA – погруженный; 
dhvasta – победив; rajaH – страсть; sattva – благость; tamaH – невежество;  
malaH – загрязнения.

А потом, застыв неподвижно и пресекнув дыхание, он 
оторвет чувства свои от внешних предметов и устремит 
взор в свое сердце, где узрит Мировую Душу, что осво-
бодит его от трех видов наваждения — помрачения, воз-
буждения и просветления.

TЕКСT 55 iv}anaTmin s<yaeJy ]eÇ}e àivlaPy tm! 
äü{yaTmanmaxare «qaMbrimvaMbre . 55.

vijYAnAtmani saMyojya kSetrajYe pravilApya tam 
brahmaNy AtmAnam AdhAre ghaTAmbaram ivAmbare 

vijYAna – знание; Atmani – разум; saMyojya – сосредоточив; kSetra-jYe – живое 
существо; pravilApya – погрузив; tam – его; brahmaNi – Всевышнего; AtmAnam – жи-
вое; AdhAre – источник; ghaTa-ambaram – небо в пространстве; iva – подобно; ambare –  
в высшем небе.

Растворив свою ложную самость, тот, кого ты чтишь 
дядею, осознает свое единство с совершенным без-
мятежным Сознанием, и ограниченная сущность со-
льется с Безграничною, подобно тому, как малое  
пространство сливается с большим, когда стены меж 
ними рушатся. 

TЕКСT 56 XvStmayagu[aedkaeR inéÏkr[azy> 
invitRtaiolahar AaSte Swa[uirvacl> 

tSyaNtrayae mEvaÉU> sÛyStaiolkmR[> . 56.
dhvasta-mAyA-guNodarko niruddha-karaNAWayaH 

nivartitAkhilAhAra Aste sthANur ivAcalaH 
tasyAntarAyo maivAbhUH sannyastAkhila-karmaNaH 

dhvasta – разрушены; mAyA-guNa – природы; udarkaH – следствия; niruddha – оста-
новлен; karaNa-AWayaH – чувства и ум; nivartita – остановил; akhila – все; AhAraH –  
пища для чувств; Aste – сидя; sthANuH – неподвижный; iva – подобно; acalaH –  
утвердил; tasya – его; antarAyaH – препятствия; mA Eva – никогда; abhUH – быть; 
sannyasta – отречен; akhila – все виды; karmaNaH – дела.

И, презрев мирской долг и отстранив чувства от внеш-
них предметов, душа Дхритараштры вернется в первона-
чальное, невидоизмененное состояние единства с вечным 
безмятежным Духом. 

TЕКСT 57 s va A*tnaÔajNprt> pÂme=hin 
 klevr< haSyit Sv< t½ ÉSmIÉiv:yit . 57.

sa vA adyatanAd rAjan parataH paYcame ’hani 
kalevaraM hAsyati svaM tac ca bhasmI-bhaviSyati 

saH – он; vA – по; adya – ныне; tanAt – от; rAjan – царь; parataH – перед; paYcame – 
пять; ahani – день; kalevaram – тело; hAsyati – бросит; svam – его; tat – то; ca – и; 
bhasmI – прах; bhaviSyati – обратит.

Уже на пятый день погружения в Единый Дух душа его 
освободится от бренной плоти, поручив оную вселенско-
му огню, который обратит ее в пепел.

TЕКСT 58 dýmane=i¶iÉdeRhe pTyu> pÆI shaeqje 
bih> iSwta pit< saXvI tmi¶mnu veúyit . 58.

dahyamAne ’gnibhir dehe patyuH patnI sahoTaje 
bahiH sthitA patiM sAdhvI tam agnim anu vekSyati 

dahyamAne – сгорать; agnibhiH – огне; dehe – тело; patyuH – мужа; patnI – жена;  
saha-uTaje – с хижиной; bahiH – вне; sthitA – пребывая; patim – мужу; sAdhvI –  
целомудренная; tam – то; agnim – огонь; anu vekSyati – в огонь.

Целомудренная дочь Субады останется верной своему 
супругу до последнего мига, бесстрашно ступив в пламя, 
что охватит его лесную хижину.

TЕКСT 59 ivÊrStu tdaíy¡ inzaMy k…énNdn 
h;RzaekyutStSmaÌNta tIwRin;evk> . 59.

viduras tu tad AWcaryaM niWAmya kuru-nandana 
harSa-Woka-yutas tasmAd gantA tIrtha-niSevakaH 

viduraH – Видура; tu – но; tat – то; AWcaryam – диво; niWAmya – видя; kuru-nandana –  
род Куру; harSa – рад; Woka – горе; yutaH – охвачен; tasmAt – туда; gantA – идет; 
tIrtha – место; niSevakaH – воспрянуть.

А Видура, радостный за судьбу брата и печальный 
оттого, что собственный час его еще не настал, по-
клонится пепелищу Дхритараштры и с благодарствен-
ной молитвой небесам покинет то место, где старый  
царь с супругою закончили свой путь земной и обре-
ли свободу. 
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TЕКСT 60 #Tyu®vawaéhTSvg¡ nard> shtuMbué> 
yuixiórae vcStSy ùid k«TvajhaCDuc> . 60.

ity uktvAthAruhat svargaM nAradaH saha-tumburuH 
yudhiSThiro vacas tasya hRdi kRtvAjahAc chucaH 

iti – так; uktvA – обратив; atha – затем; Aruhat – вознесся; svargam – небо; nAradaH –  
Нарада; saha – с; tumburuH – лютня; yudhiSThiraH – Юдхиштхира; vacaH – слова; 
tasya – его; hRdi kRtvA – в сердце; ajahAt – отринул; WucaH – скорбь.

Заключив свою речь, неутомимый певец Истины воз-
несся в поднебесье, оглашая пространство звуками бо-
жественной лютни. А Юдхиштхира, примиренный с 
судьбою, изгнал печаль из сердца и вновь воротился к 
делам мира.
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Арджуна приносит весть 
об исходе Кришны

Г Л А В А  Ч Е T Ы Р Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 sUt %vac 
sMàiSwte Öarkaya<ij:[aE bNxuid†]ya 

}atu< c pu{yðaekSy k«:[Sy c ivceiòtm! . 1.
sUta uvAca

samprasthite dvArakAyAM jiSNau bandhu-didRkSayA 
jYAtuM ca puNya-Wlokasya kRSNasya ca viceSTitam 

sUtaH uvAca – Сута сказал; samprasthite – отбыв; dvArakAyAm – Двараку; jiSNau –  
Арджуна; bandhu – близкие; didRkSayA – встретиться; jYAtum – узнать; ca – и; 
puNya-Wlokasya – доблесть воспета; kRSNasya – Кришны; ca – и; viceSTitam – на-
мерения.

Сута продолжал: 
— Меж тем брат государя, Арджуна, решил наведаться 

в гости к своему старинному другу и благодетелю Криш-
не в стольный град Двараку, где Тот княжил и где обита-
ли Его родичи Ядавы.

TЕКСT 2 VytIta> kiticNmasaStda nayaÄtae=juRn> 
ddzR «aerêpai[ inimÄain k…êÖh> . 2.

vyatItAH katicin mAsAs tadA nAyAt tato ’rjunaH 
dadarWa ghora-rUpANi nimittAni kurUdvahaH 

vyatItAH – прошли; katicit – нескольких; mAsAH – месяцев; tadA – тогда; na AyAt –  
не воротился; tataH – оттуда; arjunaH – Арджуна; dadarWa – наблюдал; ghora – 
страшные; rUpANi – явления; nimittAni – различные причины; kuru-udvahaH – Юд-
хиштхира.

Шли месяцы, но Арджуна все не возвращался в Хасти-
напуру. Через несколько времени Юдхиштхира стал под-
мечать в природе и людях недобрые знаки.

TЕКСT 3 kalSy c git< raEÔa< ivpyRSttuRximR[> 
papIysI— n&[a< vata¡ ³aexlaeÉan&taTmnam! . 3.

kAlasya ca gatiM raudrAM viparyastartu-dharmiNaH 
pApIyasIM nRNAM vArtAM krodha-lobhAnRtAtmanAm 

kAlasya – время; ca – и; gatim – сторон; raudrAm – страх; viparyasta – обратный; 
Rtu – сезонный; dharmiNaH – порядок; pApIyasIm – грех; nRNAm – человека; vArtAm – 
средства; krodha – гнев; lobha – жадность; anRta – лживость; AtmanAm – людей.

Времена года вдруг поменяли свой черед. В людях, 
чего раньше не бывало, стали обнаруживаться жадность, 
лживость и злоба. А средства к существованию человек 
принялся добывать все более нечестными способами.

TЕКСT 4 ijüàay< Vyvùt< zaQ(imï< c saEùdm! 
ipt&mat&suùÑ+at&dMptIna< c kLknm! . 4.

jihma-prAyaM vyavahRtaM WAThya-miWraM ca sauhRdam 
pitR-mAtR-suhRd-bhrAtR-dam-patInAM ca kalkanam 

jihma-prAyam – обман; vyavahRtam – сделки; WAThya – двуличие; miWram – нечестивы;  
ca – и; sauhRdam – друзья; pitR – отец; mAtR – мать; suhRt – благожелатели; bhrAtR – 
брат; dam-patInAm – супруги; ca – и; kalkanam – раздоры.

Среди товарищей царило недоверие. Купцы повсе-
местно жульничали и обманывали друг друга. В семьях 
сделалось непонимание. Дети бранились с родителями. 
Брат восстал на брата. Подданные клеветали друг на дру-
га. Небывалое падение нравов обнаружилось в эти дни в 
обществе. 

TЕКСT 5 inimÄaNyTyiròain kale Tvnugte n&[am! 
laeÉa*xmRàk«it< †:qœvaevacanuj< n&p> . 5.

nimittAny atyariSTAni kAle tv anugate nRNAm 
lobhAdy-adharma-prakRtiM dRSTvovAcAnujaM nRpaH 

nimittAni – причины; ati – веские; ariSTAni – дурные знаки; kAle – с течением вре-
мени; tu – но; anugate – проходя; nRNAm – люди; lobha-Adi – жадны; adharma – не-
праведны; prakRtim – привычки; dRSTvA – наблюдая; uvAca – сказал; anujam – бра-
ту; nRpaH – царь.

Но самое печальное было то, что мерзость эта ни-
сколько не возмущала людей. Алчность, предательство 
и надменность стали видеться человеку как естество его. 
Не в силах скрывать более недоумения, государь однаж-
ды обратился к брату.

TЕКСT 6 yuixiór %vac 
sMàei;tae Öarkaya< ij:[ubRNxuid†]yaj! 

|atu< c pu{yðaekSy k«:[Sy c ivceiòtm! . 6.
yudhiSThira uvAca

sampreSito dvArakAyAM jiSNur bandhu-didRkSayA 
jYAtuM ca puNya-Wlokasya kRSNasya ca viceSTitam 

yudhiSThiraH uvAca – Юдхиштхира сказал; sampreSitaH – отправился в; dvArakAyAm –  
Дварака; jiSNuH – Арджуна; bandhu – с друзьями; didRkSayA – ради встречи; 
jYAtum – узнать; ca – также; puNya-Wlokasya – Бог; kRSNasya – Кришны; ca – и; 
viceSTitam – намерения действовать.

Юдхиштхира сказал: 
— Послушай, Бхима, уж семь месяцев прошло с того 

дня, как Арджуна отбыл в Двараку.

TЕКСT 7 gta> sÝaxuna masa ÉImsen tvanuj> 
nayait kSy va hetaenaRh< vededmÃsa . 7.

gatAH saptAdhunA mAsA bhImasena tavAnujaH 
nAyAti kasya vA hetor nAhaM vededam aYjasA 

gatAH – ушел; sapta – семь; adhunA – до сих пор; mAsAH – месяцев; bhImasena –  
Бхимасена; tava – твой; anujaH – младший брат; na – не; AyAti – возвращается;  
kasya – по какой; vA – или; hetoH – причине; na – не; aham – я; veda – знаю; idam – это; 
aYjasA – действительно.

По сей день мы не получали от него вестей. Мы не зна-
ем, что сталось с ним, не знаем, как поживает брат наш 
Кришна и все Его многочисленное семейство.

TЕКСT 8 Aip devi;R[aidò> s kalae=ymupiSwt>
 ydaTmnae=¼ma³If< ÉgvanuiTss&]it . 8.

api devarSiNAdiSTaH sa kAlo ’yam upasthitaH 
yadAtmano ’Ggam AkrIDaM bhagavAn utsisRkSati 

api – неужели; deva-RSiNA – богом-святым; AdiSTaH – учил; saH – что; kAlaH – время;  
ayam – это; upasthitaH – наступило; yadA – когда; AtmanaH – Его; aGgam – часть; 
AkrIDam – проявил; bhagavAn – Бога; utsisRkSati – оставить.

Неужто сбываются слова божественного прорицателя 
и теперь пришел срок Кришне и свите Его закончить свое 
пребывание в земных пределах?

TЕКСT 9 ySmaÚ> sMpdae raJy< dara> àa[a> k…l< àja> 
AasNspÆivjyae laekaí ydnu¢hat! . 9.



76

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ПЕРВАЯ. Глава 14.  Арджуна приносит весть об исходе Кришны

14

yasmAn naH sampado rAjyaM dArAH prANAH kulaM prajAH 
Asan sapatna-vijayo lokAW ca yad-anugrahAt 

yasmAt – кого; naH – наше; sampadaH – богатство; rAjyam – царство; dArAH – жены; 
prANAH – жизнь; kulam – род; prajAH – подданные; Asan – возможно; sapatna – со-
перники; vijayaH – победа; lokAH – миры; ca – и; yat – по чьей; anugrahAt – милости.

Милостью Его мы обрели все наши уделы и богатства, 
равных коим еще не знал род людской. И вроде бы все у 
нас хорошо. Жены наши молоды и красивы. Подданные 
и данники преданны нам и послушны. Наследник умен, 
тверд духом и добродетелью не уступает нашим великим 
предкам. Жертвами своими мы заслужили лучшие миры 
в будущих жизнях.

TЕКСT 10 pZyaeTpataÚrVyaº idVyaNÉaEmaNsdEihkan! 
daé[aNz<stae=ËraÑy< nae buiÏmaehnm! . 10.

paWyotpAtAn nara-vyAghra divyAn bhaumAn sadaihikAn 
dAruNAn WaMsato ’dUrAd bhayaM no buddhi-mohanam 

paWya – смотри; utpAtAn – беды; nara-vyAghra – человек с силой тигра; divyAn – в 
небе; bhaumAn – на земле; sa-daihikAn – в теле и уме; dAruNAn – опасные; WaMsataH – 
указы; adUrAt – в будущем; bhayam – опасность; naH – наш; buddhi – разум; mohanam –  
смущен.

Однако с недавнего времени, о лев среди людей, я с 
изумлением стал замечать на небе и земле, и в челове-
ческой природе знамения, которые возвещают о тяжких 
испытаниях для нашего государства. 

TЕКСT 11 ^vRi]bahvae mý< S)…rNTy¼ pun> pun> 
 vepwuíaip ùdye AaraÎaSyiNt iviàym! . 11.

Urv-akSi-bAhavo mahyaM sphuranty aGga punaH punaH 
vepathuW cApi hRdaye ArAd dAsyanti vipriyam 

Uru – бедра; akSi – глаза; bAhavaH – руки; mahyam – в моем; sphuranti – дрожат; aGga – 
левый бок; punaH punaH – снова и снова; vepathuH – бьется сердце; ca – и; api – точно; 
hRdaye – в сердце; ArAt – страха; dAsyanti – свидетель; vipriyam – нежелательное.

С каждым днем все мрачнее делается у меня на душе. 
Члены мои трепещут, левое веко подергивается, и голова 
моя будто в тумане. Порой страх охватывает меня столь 
сильный, что кажется, сердце вот-вот выпрыгнет из груди. 
Предчувствую я: скорые беды предстоят нашему семейству.

TЕКСT 12 izvE;ae*NtmaidTymiÉraETynlanna 
mam¼ sarmeyae=ymiÉreÉTyÉIévt! . 12.

WivaiSodyantam Adityam abhirauty analAnanA 
mAm aGga sArameyo ’yam abhirebhaty abhIruvat 

WivA – гиена; ESA – этот; udyantam – восходящее; Adityam – на солнце; abhi – к;  
rauti – воет; anala – огонь; AnanA – лицо; mAm – на меня; aGga – о Бхима; sArameyaH –  
собака; ayam – эта; abhirebhati – лает на; abhIru-vat – без страха.

А доводилось ли нам раньше видеть гиен, что обсту-
пили городские стены и подняли зловещий вой, истор-
гая к небесам языки пламени? Видел ли ты прежде этих 
огромных псов, что, утратив страх пред человеком, зали-
ваются злобным лаем?

TЕКСT 13 zSta> k…vRiNt ma <sVy< di][< pzvae=pre 
vaha<í pué;Vyaº l]ye édtae mm . 13.

WastAH kurvanti mAM savyaM dakSiNaM paWavo ’pare 
vAhAMW ca puruSa-vyAghra lakSaye rudato mama 

WastAH – животные; kurvanti – держат; mAm – меня; savyam – слева; dakSiNam – ходят 
вокруг; paWavaH apare – низшие животные; vAhAn – кони; ca – и; puruSa-vyAghra –  
тигр среди людей; lakSaye – я вижу; rudataH – плачут; mama – мои.

Коровы обходят нас по левую сторону, отовсюду слы-
шится рев ослов, в небе кричат зловещие птицы. Мои соб-
ственные кони с жалобным ржанием шарахаются от меня. 

TЕКСT 14 m&TyuËt> kpaetae=ymulUk> kMpyNmn> 
àTyulUkí k…þanEivRY< vE zUNyimCDt> . 14.

mRtyu-dUtaH kapoto ’yam ulUkaH kampayan manaH 
pratyulUkaW ca kuhvAnair viWvaM vai WUnyam icchataH 

mRtyu – смерти; dUtaH – посланник; kapotaH – голубь; ayam – этот; ulUkaH – сова; 
kampayan – трепещет; manaH – ум; pratyulUkaH – враги сов; ca – и; kuhvAnaiH – прон-
зительные крики; viWvam – вселенная; vai – или; WUnyam – пустота; icchataH –  
желая.

Слышишь, голубь воркует рядом? Не весть ли о смер-
ти принес он нам на своих крылах? Совы тучами кружат 
над кровлями зданий, в сумерки слышен зловещий вой 
шакалов, и волки прибегают в город из лесов и воют по 
ночам у ворот дворца.

TЕКСT 15 xUèa idz> pirxy> kMpte ÉU> shaiÔiÉ> 
in»aRtí mha<Stat sak< c StniyÆuiÉ> . 15.

dhUmrA diWaH paridhayaH kampate bhUH sahAdribhiH 
nirghAtaW ca mahAMs tAta sAkaM ca stanayitnubhiH

dhUmrAH – дымный; diWaH – все стороны света; paridhayaH – окружение; kampate –  
дрожит; bhUH – земля; saha adribhiH – с холмами; nirghAtaH – раскаты грома;  
ca – и; mahAn – сильные; tAta – друг мой; sAkam – с; ca – и; stanayitnubhiH – гром 
без туч.

В ясном небе днем вдруг заблещет молния и раздастся 
могучий раскат грома. Над землею тут и там заклубится 
желтая пыль, нежданно завеют яростные ветры, выры-
вая с корнями деревья и повергая жителей в трепет. 

TЕКСT 16 vayuvaRit orSpzaeR rjsa ivs&j<Stm> 
As&Gv;RiNt jlda bIÉTsimv svRt> . 16.

vAyur vAti khara-sparWo rajasA visRjaMs tamaH 
asRg varSanti jaladA bIbhatsam iva sarvataH

vAyuH – ветер; vAti – дует; khara-sparWaH – яростно; rajasA – пылью; visRjan – 
создавая; tamaH – мрак; asRk – кровь; varSanti – проливают потоки; jaladAH – 
тучи; bIbhatsam – беды; iva – как; sarvataH – повсюду.

Содрогаются незыблемые горы. Пунцовые, как кровь, 
потоки проливаются на поля, тьма вдруг днем заволаки-
вает небо.

TЕКСT 17 sUy¡ htàÉ< pZy ¢hmd¡ imwae idiv 
ss»‚lEÉURtg[EJvRilt E#v raedsI . 17.

sUryaM hata-prabhaM paWya graha-mardaM mitho divi 
sasaGkulair bhUta-gaNair jvalite iva rodasI 

sUryam – солнце; hata-prabham – его лучи отклоняются; paWya – взгляни; graha-

mardam – столкновения звезд; mithaH – между собою; divi – в небе; sa-saGkulaiH – 
смешиваются с; bhUta-gaNaiH – живыми существами; jvalite – вспыхивают; iva – 
как если бы; rodasI – плача.

Солнце меркнет в небесной синеве; звезды, будто со-
рвавшись с места, наплывают друг на друга, грозя погло-
тить собратьев. Твари земные воют и мечутся в ужасе, 
словно предчувствуя скорую смерть.

TЕКСT 18 n*ae ndaí ]uiÉta> sra<is c mna<is c 
n JvlTyi¶raJyen kalae=y< ik< ivxaSyit . 18.

nadyo nadAW ca kSubhitAH sarAMsi ca manAMsi ca 
na jvalaty agnir Ajyena kAlo ’yaM kiM vidhAsyati

nadyaH – реки; nadAH ca – дно моря; kSubhitAH – низвергаясь; sarAMsi – месяц; ca – и; 
manAMsi – ум; ca – и; na – не; jvalati – зажигает; agniH – огонь; Ajyena – маслом; 
kAlaH – время; ayam – необычное; kim – что; vidhAsyati – происходит.

И видится мне, что месяц падает с небес на землю, и 
земля разверзается, и море обнажает дно. Реки и озе-
ра взволнованы, как взволнованы умы людей. Масло не 
держит более жертвенного огня. Верно, недобрые време-
на ожидают нас, брат мой Бхима.

TЕКСT 19 n ipbiNt Stn< vTsa n ÊýiNt c matr> 
édNTyïumuoa gavae n ù:yNTy&;Éa ìje . 19.

na pibanti stanaM vatsA na duhyanti ca mAtaraH 
rudanty aWru-mukhA gAvo na hRSyanty RSabhA vraje

na – не; pibanti – сосут; stanam – вымя; vatsAH – телята; na – не; duhyanti – позво-
ляют доить; ca – и; mAtaraH – коровы; rudanti – плачут; aWru-mukhAH – со слезами 
на глазах; gAvaH – коровы; na – не; hRSyanti – радуются; RSabhAH – быки; vraje – 
на пастбищах.



77

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ПЕРВАЯ. Глава 14.  Арджуна приносит весть об исходе Кришны

Горы извергают дым, с дерев опадает листва. Быки не 
радуются тучным пастбищам. Коровы прячут вымя свое 
от молочных телят, и те со слезами в глазах жалобно 
взирают на своих кормилиц. 

TЕКСT 20-21 dEvtain édNtIv iSv*iNt ýu½liNt c 
#me jnpda ¢ama> purae*anakraïma> 

æòiïyae inranNda> ikm»< dzRyiNt n> . 20.
mNy @tEmRhaeTpatEnURn< Égvt> pdE> 
AnNypué;ïIiÉhIRna ÉUhRtsaEÉga . 21.

daivatAni rudantIva svidyanti hy uccalanti ca 
ime jana-padA grAmAH purodyAnAkarAWramAH 

bhraSTa-Wriyo nirAnandAH kim aghaM darWayanti naH 
manya Etair mahotpAtair nUnaM bhagavataH padaiH 
ananya-puruSa-WrIbhir hInA bhUr hata-saubhagA 

daivatAni – божества; rudanti – плачут; iva – словно; svidyanti – потеют; hi – 
вот; uccalanti – уходят; ca – и; ime – эти; jana-padAH – города; grAmAH – деревни;  
pura – села; udyAna – сады; Akara – рудники; AWramAH – жилища; bhraSTa – ли-
шенные; WriyaH – красоты; nirAnandAH – несчастны; kim – какие; agham – беды; 
darWayanti – явятся; naH –нам; manye – думаю; EtaiH – эти; mahA – великие;  
utpAtaiH – беды; nUnam – отсутствия; bhagavataH – Бога; padaiH – ступнях; ananya – 
необычные; puruSa – существа; WrIbhiH – благоприятные; hInA – нет больше; bhUH – 
на Земле; hata-saubhagA – несчастной.

Боги в алтарях исторгаются слезами и кровавою ис-
париной, словно не желая более восседать в своих свя-
тилищах. Утратили былое благолепие города и села, 
сады и горные долины; омрачились обители отшель-
ников. И все вокруг кажется мне осиротевшим, словно 
счастье навеки покинуло Землю, коей выпала удача но-
сить на себе стопы лотосоокого Владыки. Видится мне, 
брат мой Бхима, минули в прошлое наши счастливые 
времена.

TЕКСT 22 sUt %vac 
#it icNtytStSy †òairòen cetsa 

ra}> àTyagmÓ+üNyÊpuyaR> kipXvj> . 22.
sUta uvAca

iti cintayatas tasya dRSTAriSTena cetasA 
rAjYaH pratyAgamad brahman yadu-puryAH kapi-dhvajaH 

sUtaH uvAca – Сута сказал; iti – так; cintayataH – думая; tasya – он; dRSTA – видя; 
ariSTena – знаки; cetasA – ум; rAjYaH – царь; prati – обратно; Agamat – вернуть; 
brahman – брахман; yadu-puryAH – царства Яду; kapi-dhvajaH – Арджуна.

Сута продолжал: 
— Не успел государь закончить своей речи, как в двор-

цовые палаты явился тот, на чьем стяге начертан облик 
обезьяны. 

TЕКСT 23 t< padyaeinRpittmywapUvRmaturm! 
AxaevdnmiBbNËNs&jNt <nynaâyae> . 23.

taM pAdayor nipatitam ayathA-pUrvam Aturam 
adho-vadanam ab-bindUn sRjantaM nayanAbjayoH 

tam – его; pAdayoH – к стопам; nipatitam – склонился; ayathA-pUrvam – невиданный;  
Aturam – унылый; adhaH-vadanam – с поникшей головой; ap-bindUn – капли; 
sRjantam – создав; nayana-abjayoH – лотосных глаз.

Арджуна низко склонился перед Юдхиштхирою, каса-
ясь ладонями ступней государя. И тут увидел Юдхишт-
хира тоску и слезы в глазах брата. Бледность покрыла 
его лицо, и в горести поник он головою.

TЕКСT 24 ivlaeKyaeiÖ¶ùdyae ivCDaymnuj< n&p> 
p&CDit Sm sùuNmXye s<SmrÚardeirtm! . 24.

vilokyodvigna-hRdayo vicchAyam anujaM nRpaH 
pRcchati sma suhRn madhye saMsmaran nAraderitam 

vilokya – видя; udvigna – беспокойное; hRdayaH – сердце; vicchAyam – бледный вид; 
anujam – Арджуна; nRpaH – царь; pRcchati sma – спросил; suhRt – друзей; madhye – 
среди; saMsmaran – помня; nArada – Нарадой; Iritam – указанное.

Вспомнилось государю пророчество мудрого Нарады. 
Смущенный, при стечении родных и сановников он об-
ратился к Арджуне с такою речью.

TЕКСT 25 yuixiór %vac 
ki½dantRpuya¡ n> Svjna> suomaste 
mxuÉaejdzahaRhR saTvtaNxkv&:[y> . 25.

yudhiSThira uvAca
kaccid Anarta-puryAM naH sva-janAH sukham Asate 
madhu-bhoja-daWArhArha-sAtvatAndhaka-vRSNayaH 

yudhiSThiraH uvAca – Юдхиштхира сказал; kaccit – ли; Anarta-puryAm – Двараки;  
naH – наши; sva-janAH – родичи; sukham – счастливо; Asate – проводят дни; madhu – 
Mадху; bhoja – Бходжа; daWArha – Дашарха; arha – Арха; sAtvata – Сатвата; andhaka –  
Андхака; vRSNayaH – Вришни.

— Любезный брат мой, — молвил Юдхиштхира, — не-
утомимый витязь, скажи, благополучны ли друзья наши 
и союзники — Mадху, Бходжи, Дашархи, Архи, Сатваты, 
Андхаки, Вришни? Все ли они здоровы? Не приключи-
лось ли беды с семейством Яду?

TЕКСT 26 zUrae matamh> ki½TSvSTyaSte vaw mair;> 
matul> sanuj> ki½Tk…zLyankÊNÊiÉ> . 26.

WUro mAtAmahaH kaccit svasty Aste vAtha mAriSaH 
mAtulaH sAnujaH kaccit kuWaly AnakadundubhiH

WUraH – Шурасена; mAtAmahaH – отец матери; kaccit – ли; svasti – хорошо; Aste – 
живут; vA – или; atha – поэтому; mAriSaH – почтенный; mAtulaH – брат матери; sa-

anujaH – с братьями; kaccit – ли; kuWalI – все хорошо; Anaka-dundubhiH – Васудева.

В добром ли здравии старейшина нашего рода, почтен-
ный Шурасена? Не случилось ли какого несчастья с дя-
дей нашим Васудевою и его братьями?

TЕКСT 27 sÝ SvsarStTpTNyae matulaNy> shaTmja> 
Aaste sõu;a> ]em<devkIàmuoa> Svym! . 27.

sapta sva-sAras tat-patnyo mAtulAnyaH sahAtmajAH 
Asate sasnuSAH kSemaM devakI-pramukhAH svayam 

sapta – семь; sva-sAraH – сестры; tat-patnyaH – жены; mAtulAnyaH – тети; saha – вме-
сте; Atma-jAH – сыны и внуки; Asate – находятся; sasnuSAH – невестки; kSemam – 
счастье; devakI – Деваки; pramukhAH – во главе; svayam – лично.

Все ли благополучно у тетки нашей, Деваки, и шести 
сестер ее? Счастливы ли их сыновья и невестки?

TЕКСTЫ 28-29 ki½Ôaja÷kae jIvTysTpuÇae=Sy canuj>
ùdIk> ssutae=³ªrae jyNtgdsar[a> . 28.
Aaste k…zl< ki½*e c zÇuijdady> 

ki½daSte suo< ramae ÉgvaNsaTvta< àÉu> . 29.
kaccid rAjAhuko jIvaty asat-putro ’sya cAnujaH 

hRdIkaH sasuto ’krUro jayanta-gada-sAraNAH 
Asate kuWalaM kaccid ye ca Watrujid-AdayaH 

kaccid Aste sukhaM rAmo bhagavAn sAtvatAM prabhuH 

kaccit – ли; rAjA – царь; AhukaH – Уграсена; jIvati – живет; asat – злой; putraH – 
сын; asya – его; ca – и; anujaH – брат; hRdIkaH – Хридика; sa-sutaH – с сыном; akrUraH –  
Акрура; jayanta – Джаянта; gada – Гада; sAraNAH – Сарана; Asate – пребывают; 
kuWalam – рады; kaccit – ли; ye – они; ca – и; Watrujit – Шатруджит; AdayaH – во 
главе с; kaccit – ли; Aste – пребывают; sukham – счастье; rAmaH – Рама; bhagavAn – Бог; 
sAtvatAm – святых; prabhuH – защитник.

Как поживает отец убиенного злодея, престарелый 
Уграсена, и брат его Девака? Здравствуют ли Хридика 
с сыном Критавармою, Акрура, Джаянта, Гада, Сарана, 
Шатруджит и заступник праведных Баларама?

TЕКСT 30 à*uç> svRv&:[Ina< suomaSte mharw> 
gMÉIrryae=inéÏae vxRte Égvanut . 30.

pradyumnaH sarva-vRSNInAM sukham Aste mahA-rathaH 
gambhIra-rayo ’niruddho vardhate bhagavAn uta

pradyumnaH – Прадьюмна; sarva – все; vRSNInAm – Вришни; sukham – счастье; Aste –  
в; mahA-rathaH – полководец; gambhIra – глубоко; rayaH – ловкость; aniruddhaH – 
Анируддха; vardhate – процветает; bhagavAn – Бог; uta – наверное.

Сопутствует ли по-прежнему удача великому воена-
чальнику Вришни Прадьюмне? Все ли благополучно у 
богоподобного Анируддхи?

TЕКСT 31 su;e[íaéde:[í saMbae jaMbvtIsut> 
ANye c kai:[Ràvra> spuÇa \;Éady> . 31.
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suSeNaW cArudeSNaW ca sAmbo jAmbavatI-sutaH 
anye ca kArSNi-pravarAH saputrA RSabhAdayaH

suSeNaH – Сушена; cArudeSNaH – Чарудешна; ca – и; sAmbaH – Самба; jAmbavatI-sutaH –  
сын Джамбавати; anye – другие; ca – также; kArSNi – сыновья Кришны; pravarAH – 
главные; sa-putrAH – с сыновьями; RSabha – Ришабха; AdayaH – и так далее.

Довольны ли жизнью в Двараке сыны Кришны от 
Джамбавати — Сушена, Ришабха, Чарудешна и Самба — 
и их сыновья?

TЕКСT 32-33 twEvanucra> zaEre> ïutdevaeÏvady> 
sunNdnNdzI;R{ya ye caNye saTvt;RÉa> . 32.
Aip SvSTyaste sveR ramk«:[Éujaïya> 
Aip SmriNt k…zlmSmak< bÏsaEùda> . 33.

tathaivAnucarAH WaureH WrutadevoddhavAdayaH 
sunanda-nanda-WIrSaNyA ye cAnye sAtvatarSabhAH 
api svasty Asate sarve rAma-kRSNa-bhujAWrayAH 
api smaranti kuWalamasmAkaM baddha-sauhRdAH

tathA Eva – также; anucarAH – спутники; WaureH – Кришны; Wrutadeva – Шрутадева; 
uddhava-AdayaH – Уддхава; sunanda – Сунанда; nanda – Нанда; WIrSaNyAH – вожди; ye –  
они; ca – и; anye – другие; sAtvata – освобождены; RSabhAH – лучшие; api – если; 
svasti – благоденствуют; Asate – пребывают; sarve – все; rAma – Баларама; kRSNa – 
Кришна; bhuja-AWrayAH – под защитой; api – если; smaranti – помнят; kuWalam – 
благосостояние; asmAkam – о себе; baddha-sauhRdAH – связаны дружбой.

Благоденствуют ли соратники Баларамы и Кришны —  
добронравные Шрутадева, Уддхава, Нанда, Сунанда и 
иные вожди союзных племен? Вспоминают ли друзья 
наши о нас? Справляются ли о нашем благополучии?

TЕКСT 34 Égvanip gaeivNdae äü{yae É´vTsl> 
ki½Tpure suxmaRya< suomaSte suùÖ¯t> . 34.

bhagavAn api govindo brahmaNyo bhakta-vatsalaH 
kaccit pure sudharmAyAM sukham Aste suhRd-vRtaH

bhagavAn – Бог; api – также; govindaH – Кришна; brahmaNyaH – друг брахманов; 
bhakta-vatsalaH – любящий преданных; kaccit – ли; pure – в городе; sudharmAyAm – 
благочестивое собрание; sukham – счастье; Aste – наслаждается; suhRt-vRtaH – в окру-
жении друзей.

Счастлив ли в окружении добронравных спутников 
наш Кришна Говинда — Покровитель коров и Земли? Не 
омрачено ли каким-либо событием Его царствие в Два-
раке? По-прежнему ли вершит Он правосудие над нече-
стивцами и одаряет ласкою преданные Ему души? 

TЕКСTЫ 35-36 m¼lay c laekana< ]emay c Évay c 
AaSte yÊk…laMÉaexava*ae=nNtso> puman! . 35.

yÓa÷d{fguÝaya< Svpuya¡ ydvae=icRta> 
³IfiNt prmanNd< mhapaEéi;ka . 36. 

maGgalAya ca lokAnAM kSemAya ca bhavAya ca 
Aste yadu-kulAmbhodhAv Adyo ’nanta-sakhaH pumAn 

yad bAhu-daNDa-guptAyAM sva-puryAM yadavo ’rcitAH 
krIDanti paramAnandaM mahA-pauruSikA iva

maGgalAya – ради блага; ca – и; lokAnAm – миров; kSemAya – защиты; ca – и; bhavAya –  
вознесения; ca – и; Aste – есть; yadu-kula-ambhodhau – среди бесчисленных Ядавов; 
AdyaH – первый; ananta-sakhaH – с Анантой; pumAn – обладатель; yat – чьи; bAhu-

daNDa-guptAyAm – защищены Его руками; sva-puryAm – Его город; yadavaH – Ядавы; 
arcitAH – заслуживают; krIDanti – пьют нектар; parama-Anandam – наслаждения; 
mahA-pauruSikAH – жители духовного мира; iva – словно.

Ради спасения вселенной предвечный Господь и неиз-
менная опора Его — змей Ананта — низошли в бренный 
мир в облике Кришны и Баладевы — вождей несметного 
семейства Яду, которое, должно быть, наслаждается жиз-
нью, как боги на небесах, оберегаемое двумя Братьями. 

TЕКСT 37 yTpadzuïU;[muOykmR[a sTyadyae ™òshöyaei;t> 
inijRTy s’œOye iÇdza<Stdaiz;ae hriNt v¿ayuxv‘Éaeicta> . 37.

yat-pAda-WuWrUSaNa-mukhya-karmaNA satyAdayo dvy-aSTa-sahas-
ra-yoSitaH nirjitya saGkhye tri-daWAMs tad-AWiSo haranti 

vajrAyudha-vallabhocitAH

yat – чьи; pAda – стопы; WuWrUSaNa – удобств; mukhya – важный; karmaNA – дей-
ствия; satya-AdayaH – с Сатьябхамой; dvi-aSTa – дважды восемь; sahasra – тысяча;  
yoSitaH – жены; nirjitya – покоряя; saGkhye – сражении; tri-daWAn – обитате-
ли небес; tat-AWiSaH – прихоть; haranti – уносят; vajra-Ayudha-vallabhA – гро-
мовержца; ucitAH – заслужили.

Благополучны ли шестнадцать тысяч жен Кришны, 
прихоти коих Он ставит превыше закона чести и долга? 
Помнишь, однажды по желанию Сатьябхамы Он похи-
тил для нее из сада громовержца Индры цветы, к коим 
дозволен доступ только небожительницам?

TЕКСT 38 yÓa÷d{fa_yudyanujIivnae yÊàvIra ýk…taeÉya mu÷>
Aix³mNTyi’œºiÉraùta< blaTsÉa< suxma¡ sursÄmaeictam! . 38.

yad bAhu-daNDAbhyudayAnujIvino yadu-pravIrA hy akutobhayA 
muhuH adhikramanty aGghribhir AhRtAM balAt sabhAM sudharmAM 

sura-sattamocitAm

yat – чьи; bAhu-daNDa – руки; abhyudaya – влиянием; anujIvinaH – живут; yadu – Яду; 
pravIrAH – герои; hi akutobhayAH – бесстрашные; muhuH – постоянно; adhikramanti – 
пересекают; aGghribhiH – пешком; AhRtAm – приведен; balAt – силой; sabhAm – пала-
та собраний; sudharmAm – Судхарма; sura-sat-tama – лучшие среди богов; ucitAm – за-
служивают.

Да и что дурного могло приключиться с Ядавами, если 
им неизменно покровительствует Сам Кришна? Даже боги 
во главе со всемогущим Индрою принуждены были отдать 
семейству Кришны свою гордость, свое самое большое со-
кровище — чудный Дворец благих решений, Судхарму.

TЕКСT 39 ki½Äe=namy< tat æòteja ivÉais me 
AlBxmanae=v}at> ik< va tat icraei;t> . 39.

kaccit te ’nAmayaM tAta bhraSTa-tejA vibhAsi me 
alabdha-mAno ’vajYAtaH kiM vA tAta ciroSitaH

kaccit – ли; te – твое; anAmayam – здоровье; tAta – брат; bhraSTa – лишен; tejAH – 
блеска; vibhAsi – кажется; me – мне; alabdha-mAnaH – без уважения; avajYAtaH – 
пренебрегали; kim – неужели; vA – или; tAta – брат; ciroSitaH – долго оставался там.

Какая утрата, брат мой, омрачила лицо твое? Какой 
недуг поразил твою плоть? Или в дружественном княже-
стве тебе не оказали почтенного приема? 

TЕКСT 40 ki½ÚaiÉhtae=ÉavE> zBdaidiÉrm¼lE> 
n dÄmu´miwR_y Aazya yTàitïutm! . 40.

kaccin nAbhihato ’bhAvaiH WabdAdibhir amaGgalaiH 
na dattam uktam arthibhya AWayA yat pratiWrutam

kaccit – ли; na – не; abhihataH – обратившись; abhAvaiH – недружно; Wabda- 

AdibhiH – звуками; amaGgalaiH – неблагоприятный; na – не; dattam – милостыню; 
uktam – сказано; arthibhyaH – просил; AWayA – надеждой; yat – что; pratiWrutam – 
расплатиться.

Быть может, недруги вновь ополчились на наше цар-
ство? Быть может, совесть укоряет тебя за то, что од-
нажды немилостив был ты к просящему или не сдержал 
слова чести?

TЕКСT 41 ki½Åv< äaü[< bal< ga< v&Ï <raeig[< iôym! 
zr[aeps&t< sÅv< naTya]I> zr[àd> . 41.

kaccit tvaM brAhmaNaM bAlaM gAM vRddhaM rogiNaM striyam 
WaraNopasRtaM sattvaM nAtyAkSIH WaraNa-pradaH

kaccit – неужели; tvam – ты; brAhmaNam – брахманы; bAlam – ребенок; gAm – корова; 
vRddham – старый; rogiNam – больной; striyam – женщина; WaraNa-upasRtam – проси-
ли защиты; sattvam – существо; na – неужели; atyAkSIH – не дал убежища; WaraNa-

pradaH – заслуживающим защиты.

Ведь не мог ты отказать в помощи старику, женщине, 
брахману, больному, ребенку или корове, не мог пройти 
мимо чужой беды! Прошу, не таись, Арджуна.

TЕКСT 42 ki½Åv< nagmae=gMya< gMya< vasTk«ta< iôym! 
praijtae vaw ÉvaÚaeÄmEnaRsmE> piw . 42.

kaccit tvaM nAgamo ’gamyAM gamyAM vAsat-kRtAM striyam 
parAjito vAtha bhavAn nottamair nAsamaiH pathi

kaccit – ли; tvam – ты; na – не; agamaH – связь; agamyAm – плохо; gamyAm – приемле-
мо; vA – или; asat-kRtAm – негодно; striyam – женщина; parAjitaH – поражение; vA –  
или; atha – наконец; bhavAn – ты; na – не; uttamaiH – превосходя; na – не; asamaiH – 
равны; pathi – в дороге.

Может быть, совесть твоя неспокойна из-за связи с по-
рочной женщиной? Или, не совладав со страстью, ты обес-
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честил чужую жену? Или случилось невозможное, и на 
Земле нашелся смельчак, дерзнувший одолеть тебя в бою? 

TЕКСT 43 Aip iSvTpyRÉu’œKwaSTv< sMÉaeJyaNv&Ïbalkan! 
juguiPst< kmR ikiÂTk«tvaÚ yd]mm! . 43.

api svit parya-bhuGkthAs tvaM sambhojyAn vRddha-bAlakAn 
jugupsitaM karma kiYcit kRtavAn na yad akSamam 

api svit – что; parya – оставив; bhuGkthAH – отказавшись; tvam – ты; sambhojyAn –  
обедать; vRddha – стариков; bAlakAn – мальчиков; jugupsitam – отвратительный; 
karma – поступок; kiYcit – что-то; kRtavAn – сделал; na – не; yat – то, что; akSamam –  
непростительное.

Быть может, проявил ты неприличную для воина жад-
ность? Не разделил трапезы с ребенком или стариком, 
мучимым голодом? Быть может, совершил неподобаю-
щий царскому брату поступок?

TЕКСT 44 ki½Tàeótmenaw ùdyenaTmbNxuna 
zUNyae=iSm rihtae inTy< mNyse te=Nywa n ékœ . 44.

kaccit preSThatamenAtha hRdayenAtma-bandhunA 
WUnyo ’smi rahito nityaM manyase te ’nyathA na ruk 

kaccit – неужели; preSTha-tamena – дорогому; atha – брат; hRdayena – близкий; Atma-

bandhunA – друг сердечный; WUnyaH – опустошен; asmi – я; rahitaH – потерял; nityam –  
навсегда; manyase – думаешь; te – твой; anyathA – иначе; na – никогда; ruk – рас-
стройство.

Отчего взор твой отуманен грустью? Отчего ты бледен 
и испуган? Не потеря ли близкого Друга стала причиною 
столь ужасных в тебе перемен? Прошу, не таись, Арджу-
на, поведай брату, что стряслось.
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Удаление от мира

Г Л А В А  П Я T Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1-4 sUt %vac 
@v< k«:[so> k«:[a EæaÇa ra}a ivkiLpt> 

nanaz»aSpd< êp< k«:[ivðe;kizRt> . 1.
zaeken zu:yÖdn ùTsraejae htàÉ> 
ivÉu< tmevanuSmrÚaz²aeTàitÉai;tum! . 2.

k«CÀe[ s<St_y zuc> pai[nam&Jy neÇyae> 
prae]e[ smuÚÏ à[yaETk{Q(katr> . 3.

sOy< mEÇI— saEùd< c sarWyaid;u s<Smrn! 
n&pm¢jimTyah ba:pgÌdya igra . 4.

sUta uvAca
EvaM kRSNa-sakhaH kRSNo bhrAtrA rAjYA vikalpitaH 
nAnA-WaGkAspadaM rUpaM kRSNa-viWleSa-karWitaH 
Wokena WuSyad-vadana-hRt-sarojo hata-prabhaH 
vibhuM tam EvAnusmaran nAWaknot pratibhASitum 

kRcchreNa saMstabhya WucaH pANinAmRjya netrayoH 
parokSeNa samunnaddha-praNayautkaNThya-kAtaraH 

sakhyaM maitrIM sauhRdaM ca sArathyAdiSu saMsmaran 
nRpam agrajam ity Aha bASpa-gadgadayA girA

sUtaH uvAca – Сута сказал; Evam – так; kRSNa-sakhaH – друг Кришны; kRSNaH – Арджу-
на; bhrAtrA – братом; rAjYA – царем; vikalpitaH – предполагая; nAnA – разные; 
WaGka-Aspadam – сомнениях; rUpam – образ; kRSNa – Кришна; viWleSa – разлуки; 
karWitaH – горем; Wokena – беды; WuSyat-vadana – пересохло горло; hRt-sarojaH – 
лотос сердца; hata – утратил; prabhaH – сияние тела; vibhum – Всевышний; tam – ему; 
Eva – точно; anusmaran – думая; na – не; aWaknot – способен; pratibhASitum – отве-
чать; kRcchreNa – с трудом; saMstabhya – сдержав силу; WucaH – горя; pANinA – рука-
ми; AmRjya – протерев; netrayoH – глаза; parokSeNa – скрылся с глаз; samunnaddha –  
сильнее; praNaya-autkaNThya – думая о любви; kAtaraH – печален; sakhyam – желая; 
maitrIm – благословения; sauhRdam – связь; ca – и; sArathya-AdiSu – колесничим; 
saMsmaran – вспоминая; nRpam – царю; agrajam – старшему брату; iti – так; Aha – 
сказал; bASpa – тяжело дыша; gadgadayA – охвачен; girA – речи.

Сута продолжал: 
— Арджуна смотрел на брата бессмысленно, едва разби-

рая обращенные к нему слова. Сердце Арджуны будто ото-
рвалось, ноги подкашивались. Глаза его горели мутным 
блеском. Он был худ, бледен, на лбу выступил крупный 
пот. Долго обдумывал он, как приняться за объяснение.

Юдхиштхира понял все из этой безмолвной, мучитель-
ной тоски, написанной на лице Арджуны, проглядываю-
щей в движениях его. Но был он воодушевлен желанием 
покончить с остатками сомнений раз и навсегда. В трево-
жном ожидании царь устремил взгляд на брата.

TЕКСT 5 AjuRn %vac 
viÂtae=h< mharaj hir[a bNxuêip[a 
yen me=pùt< tejae devivSmapn< mht! . 5.

arjuna uvAca
vaYcito ’haM mahA-rAja hariNA bandhu-rUpiNA 
yena me ’pahRtaM tejo deva-vismApanaM mahat 

arjunaH uvAca – Арджуна сказал; vaYcitaH – оставленный Им; aham – я; mahA- 

rAja – о царь; hariNA – Бога; bandhu-rUpiNA – как с самым близким другом; yena – кем;  
me – моих; apahRtam – я был лишен; tejaH – силы; deva – богов; vismApanam – пора- 
зительной; mahat – удивляющей.

— Государь, — едва слышно проговорил Арджуна в 
волнении, — Друга нашего любезного, Кришны, нет бо-
лее с нами. Потому и видишь ты все эти ужасные переме-
ны во мне. Вместе с Кришною меня оставили и силы, что 
некогда приводили в трепет небожителей.

TЕКСT 6 ySy ][ivyaegen laekae ýiàydzRn> 
%Kwen rihtae ýe; m&tk> àaeCyte ywa . 6.

yasya kSaNa-viyogena loko hy apriya-darWanaH 
ukthena rahito hy ESa mRtakaH procyate yathA

yasya – кем; kSaNa – миг; viyogena – разлуки; lokaH – вселенные; hi – несомненно;  
apriya-darWanaH – опустели; ukthena – жизни; rahitaH – лишенные; hi – точно; ESaH –  
все эти тела; mRtakaH – трупами; procyate – названы; yathA – как.

Все вокруг меня обратилось в пустыню. Мир вдруг 
развалился на части, будто тело, из которого ушла 
жизнь.

TЕКСT 7 yTs<ïyaÎ+‚pdgehmupagtana< ra}a< Svy<vrmuoe SmrÊmRdanam! 
tejae ùt< olu myaiÉhtí mTSy> s¾Ik«ten xnu;aixgta c k«:[a . 7.

yat-saMWrayAd drupada-geham upAgatAnAM rAjYAM svayaM-
vara-mukhe smara-durmadAnAm tejo hRtaM khalu mayAbhihataW ca 

matsyaH sajjIkRtena dhanuSAdhigatA ca kRSNA

yat – чья; saMWrayAt – силе; drupada-geham – двор Друпады; upAgatAnAm – собрал; 
rAjYAm – цари; svayaMvara-mukhe – жениха; smara-durmadAnAm – страсти; tejaH –  
могучие; hRtam – победа; khalu – как; mayA – мною; abhihataH – пронзена; ca – и; 
matsyaH – рыба; sajjI-kRtena – делал; dhanuSA – луком; adhigatA – добился; ca – 
и; kRSNA – Драупади.

Нет более с нами Того, Кто устроил мне победу во 
дворцовом состязании у Друпады за руку его дочери. В 
самом деле, без вмешательства Кришны моя стрела ни-
когда не поразила бы той рыбы.

TЕКСT 8 yTsiÚxavhmu oa{fvm¶ye=da imNÔ< 
c samrg[< trsa ivijTy lBxa sÉa myk«taÑ‚tizLpmaya 

idG_yae=hrÚ&ptyae bilmXvre te . 8.
yat-sannidhAv aham u khANDavam agnaye ’dAm indraM ca sAmara-ga-
NaM tarasA vijitya labdhA sabhA maya-kRtAdbhuta-Wilpa-mAyA 

digbhyo ’haran nRpatayo balim adhvare te

yat – чьей; sannidhau – близ; aham – я; u – о; khANDavam – лес Индры; agnaye – огня; 
adAm – отдал; indram – Индра; ca – и; sa – с; amara-gaNam – боги; tarasA – ловко; 
vijitya – победил; labdhA – обретя; sabhA – собраний; maya-kRtA – сооружен Mай-
ей; adbhuta – удивителен; Wilpa – ремесло; mAyA – умел; digbhyaH – сторон; aharan –  
собрались; nRpatayaH – царевичи; balim – подарки; adhvare – принесли; te – тебе.

Милостью Кришны я одолел и небесного царя, пы-
тавшегося залить дождями лес Кхандаву, что отдали мы 
богу-Огню для пропитания. А когда из того же пламе-
ни я спас славного зодчего демонов Майю, тот в бла-
годарность построил нам невиданный на земле дворец, 
подобный небесному чертогу Индры, в котором после 
царственного жертвоприношения все цари принесли тебе 
клятву верности.

TЕКСT 9 yÄejsa n&pizrae=i’œºmhNmoawRmayaeR=nujStv 
gjayutsÅvvIyR> tenaùta> àmwnawmoay 

ÉUpa yNmaeictaStdnyNbilmXvre te . 9.
yat-tejasA nRpa-Wiro-’Gghrim ahan makhArtham Aryo ’nujas tava 
gajAyuta-sattva-vIryaH tenAhRtAH pramatha-nAtha-makhAya bhUpA 

yan-mocitAs tad-anayan balim adhvare te

yat – чьей; tejasA – силой; nRpa-WiraH-aGghrim – склонялись головы царей; ahan –  
убит; makha-artham – для жертвы; AryaH – достоин; anujaH – брат; tava – твой; 
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gaja-ayuta – тысяч слонов; sattva-vIryaH – мощь; tena – им; AhRtAH – собраны; 
pramatha-nAtha – владыке духов; makhAya – в жертву; bhUpAH – цари; yat-mocitAH – 
освобождены; tat-anayan – они принесли; balim – налоги; adhvare – подарили;  
te – тебе.

Милостью Кришны наш брат Бхима, обладающий 
силою тысяч слонов, одолел в поединке непокорного 
Джарасандху — единственного, кто представлял угро-
зу твоему царствию. Успей Джарасандха принести в 
жертву сто плененных им царей, и не быть тебе, со-
гласно слову писаний, повелителем Земли. Так ми-
лостью Кришны все спасенные правители сделались 
твоими данниками и приумножили твои богатства и 
величие.

TЕКСT 10 pTNyaStvaixmo„ÝmhaiÉ;ek 
ðai»ócaékbr< iktvE> sÉayam! Sp&ò< ivkIyR pdyae> 

pittaïumuOya yStiTôyae=k«thtezivmu´keza> . 10.
patnyAs tavAdhimakha-kLpta-mahAbhiSeka-WlAghiSTha-cA-
ru-kabaraM kitavaiH sabhAyAm spRSTaM vikIrya padayoH 

patitAWru-mukhyA yas tat-striyo ’kRta-hateWa-vimukta-keWAH

patnyAH – жены; tava – твоя; adhimakha – жертвы; kLpta – причесаны; mahA- 

abhiSeka – освящены; WlAghiSTha – славно; cAru – прекрасные; kabaram – заплетен-
ные; kitavaiH – негодяи; sabhAyAm – на собрании; spRSTam – схвачены; vikIrya – рас-
пущены; padayoH – к стопам; patita-aWru-mukhyAH – со слезами; yaH – Он; tat – их; 
striyaH – жены; akRta – стали; hata-IWa – без мужей; vimukta-keWAH – распустили 
волосы.

Милостью Кришны мы заставили жен наших врагов 
распустить косы, оплакивая свою вдовью долю, подоб-
но тому, как развеяла волосы жена наша Драупади при 
всем стечении народа, повинуясь злонравному Духшаса-
не с попустительства нечестивых его соратников.

TЕКСT 11 yae nae jugaep vn @Ty 
ÊrNtk«CÀaÎ‚vaRssae=irrictadyuta¢ÉuGy> zakaÚizòmupyuJy 

ytiôlaekI— t&Ýamm<St sille ivinm¶s’œ»> . 11.
yo no jugopa vana Etya duranta-kRcchrAd durvAsaso ’ri-racitAd 
ayutAgra-bhug yaH WAkAnna-WiSTam upayujya yatas tri-lokIM 

tRptAm amaMsta salile vinimagna-saGghaH

yaH – кто; naH – нам; jugopa – защиту; vane – лес; Etya – попав; duranta – опасно; 
kRcchrAt – трудное; durvAsasaH – Дурвасы; ari – враг; racitAt – создан; ayuta – де-
сять тысяч; agra-bhuk – ест; yaH – тот; WAka-anna-WiSTam – остатки пищи; upayujya –  
приняв; yataH – что; tri-lokIm – три мира; tRptAm – удовлетворены; amaMsta – дума-
ли; salile – воде; vinimagna-saGghaH – вместе погруженные.

А когда в лесу нам грозило жестокое проклятие Дурва-
сы, приведшего с собою десять тысяч учеников, за то, 
что мы отобедали трапезой, предназначенной для них, 
Кришна спас нас, отведав остатки нашей еды. Так, насы-
тившись, Душа мироздания утолил голод десяти тысяч 
гостей, что совершали омовение в предвкушении обеда, 
а заодно Он утолил голод всех жителей вселенной.

TЕКСT 12 yÄejsaw ÉgvaNyuix zUlpai[ 
ivRSmaipt> sigirjae=ômdaiÚj< me ANye=ip cahmmunEv 

klevre[ àaÝae mheNÔÉvne mhdasnaxRm! . 12.
yat-tejasAtha bhagavAn yudhi WUla-pANir vismApitaH sagirijo 

’stram adAn nijaM me anye ’pi cAham amunaiva kalevareNa prApto 
mahendra-bhavane mahad-AsanArdham

yat – чьи; tejasA – влияние; atha – однажды; bhagavAn – бог; yudhi – битве; WUla-

pANiH – трезубец; vismApitaH – удивлен; sa-girijaH – дочь гор; astram – оружие; 
adAt – наградил; nijam – своим; me – меня; anye api – другие; ca – и; aham – я; amunA –  

этим; Eva – это; kalevareNa – тело; prAptaH – обрел; mahA-indra-bhavane – дом Ин-
дры; mahat – великий; Asana-ardham – сиденье.

Милостью Кришны мне довелось изумить ратным ис-
кусством самого владыку гор Шиву и супругу его Парва-
ти, за что обладатель великого трезубца наградил меня 
своим могучим оружием — луком Гандивою, что потом 
не единожды приносил мне победу в боях. Милостью на-
шего Друга я стяжал оружие богов. Его же милостью я в 
своем земном обличии вознесся в миры небожителей и 
был принят ими как равный.

TЕКСT 13 tÇEv me ivhrtae Éujd{fyuGm< 
ga{fIvl][mraitvxay deva> seNÔa> iïta ydnuÉaivtmajmIF 

tenahm* mui;t> pué;e[ ÉUça . 13.
tatraiva me viharato bhuja-daNDa-yugmaM gANDIva-lakSaNam 

arAti-vadhAya devAH sendrAH WritA yad-anubhAvitam AjamIDha 
tenAham adya muSitaH puruSeNa bhUmnA

tatra – там; Eva – точно; me – я; viharataH – гость; bhuja-daNDa-yugmam – обе руки; 
gANDIva – Гандива; lakSaNam – знак; arAti – Ниватакавача; vadhAya – убить; devAH –  
боги; sa – с; indrAH – царь; WritAH – его; yat – кто; anubhAvitam – дал власть; 
AjamIDha – Аджамидхи; tena – Им; aham – я; adya – ныне; muSitaH – лишен; 
puruSeNa – личность; bhUmnA – высший.

И когда, прознав о моем обладании луком Гандивою, 
небесный владыка и его ангельское воинство просили 
меня уничтожить заклятого врага их — демона Ниватака-
вачу, я легко исполнил их просьбу. Ныне, о потомок Ад-
жамидхи, покинув меня, мой Друг и Благодетель забрал 
с Собою всю мою отвагу, силу и саму мою волю к жизни.

TЕКСT 14 yÓaNxv> k…éblaiBxmnNtpar mekae 
rwen ttre=hmtIyRsÅvm! àTyaùt< b÷ xn< c mya pre;a 

tejaSpd< mi[my< c ùt< izrae_y> . 14.
yad-bAndhavaH kuru-balAbdhim ananta-pAram Eko rathena tatare 
’ham atIrya-sattvam pratyAhRtaM bahu dhanaM ca mayA pareSAM 

tejAs-padaM maNimayaM ca hRtaM WirobhyaH

yat-bAndhavaH – дружбе; kuru-bala-abdhim – океан Кауравов; ananta-pAram – неодо-
лим; EkaH – один; rathena – на колеснице; tatare – был способен пересечь; aham – я; 
atIrya – непобедимые; sattvam – существа; pratyAhRtam – вернул; bahu – большое; 
dhanam – богатств; ca – также; mayA – мной; pareSAm – врагов; tejAH-padam – сия-
ния; maNi-mayam – камнями; ca – также; hRtam – силой; WirobhyaH – с их голов.

Бескрайним бурлящим морем явилось предо мною 
вражеское полчище накануне великого сражения, но я 
промчался над той смертельною бездною на быстрой 
колеснице, ведомой моим Другом Кришною. Милостью 
моего Возницы лишил я врагов наших всех богатств и 
власти, бросив к ногам твоим их золоченые доспехи и 
убранные драгоценными каменьями шлемы. 

TЕКСT 15 yae ÉI:mk[RguézLycm:Uvdæ– 
rajNyvyRrwm{flmi{ftasu A¢ecrae mm ivÉae rwyUwpana 

mayumRna<is c †za sh Aaej AaCDRt! . 15.
yo bhISma-karNa-guru-Walya-camUSv adabhra-rAjanya-varya- 

ratha-maNDala-maNDitAsu agrecaro mama vibho ratha-yUthapAnAm 
Ayur manAMsi ca dRWA saha oja Arcchat

yaH – это; bhISma – Бхишма; karNa – Карна; guru – Дрона; Walya – Шалья; camUSu – 
ряды; adabhra – огромной; rAjanya-varya – цари; ratha-maNDala – цепь колесниц; 
maNDitAsu – украшенных; agecaraH – выехав вперед; mama – меня; vibho – могучий; 
ratha-yUtha-pAnAm – колесничие; AyuH – срок; manAMsi – ума; ca – и; dRWA – взгляд; 
sahaH – могущество; ojaH – сила; Arcchat – лишил.

Войско Кауравов превосходило нас и числом, и уме-
нием. И никакая в мире сила не могла сдержать натиск 
стройных рядов, ведомых Бхишмою, Карною, Дроною и 
Шальей. Но Кришна предстал пред ними на моей блиста-
ющей колеснице, и увидели бесстрашные витязи в моем 
Возничем образ своей неодолимой смерти, и тогда смя-
тение поразило сердца их, и предчувствие скорой гибели 
смутило их рассудок. 

TЕКСT 16 yÎae>;u ma ài[iht< guéÉI:mk[R– 
nÝ&iÇgtRzLysENxvbai’ka*E> Aôa{ymae»mihmain inêiptain 

naepSp&zun&Rhirdasimvasurai[ . 16.
yad-doHSu mA praNihitaM guru-bhISma-karNa-naptR-trigarta-Wa-

lya-saindhava-bAhlikAdyaiH astrANy amogha-mahimAni nirUpitAni 
nopaspRWur nRhari-dAsam ivAsurANi

yat – чьей; doHSu – рукой; mA praNihitam – я находился; guru – Дрона; bhISma – 
Бхишма; karNa – Карна; naptR – Бхуришрава; trigarta – Сушарма; Walya – Шалья; 
saindhava – Джаядратха; bAhlika – брат Шантану; AdyaiH – и; astrANi – оружие; 
amogha – непобедим; mahimAni – могучие; nirUpitAni – применено; na – не; upaspRWuH –  
коснулось; nRhari-dAsam – слуги Нрисимхи; iva – подобно; asurANi – демонами.

Сколь ни силились искусные ратники – Бхишма, Дро-
на, Карна, Бхуришрава, Сушарма, Шалья, Джаядратха и 
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Бахлика – предать меня смерти, Кришна всякий раз убе-
регал меня от их оружия, подобно тому, как Человек-Лев 
Нарасимха оберегал своего преданного слугу Прахладу, 
осаждаемого злокозненными родичами.

TЕКСT 17 saETye v&t> k…mitnaTmd $Yrae 
me yTpadpÒmÉvay ÉjiNt ÉVya> ma< ïaNtvahmryae riwnae 

Éuivó n àahrNydnuÉavinrSticÄa> . 17.
sautye vRtaH kumatinAtmada IWvaro me yat-pAda-padmam abhavAya 
bhajanti bhavyAH mAM WrAnta-vAham arayo rathino bhuvi-SThaM 

na prAharan yad-anubhAva-nirasta-cittAH

sautye – колесничего; vRtaH – занял; kumatinA – плохим; Atma-daH – освобождает; 
IWvaraH – Господь; me – мой; yat – чей; pAda-padmam – стопы; abhavAya – освободил; 
bhajanti – служение; bhavyAH – разумные; mAm – мне; WrAnta – жаждой; vAham – ло-
шадям; arayaH – враги; rathinaH – воевода; bhuvi-STham – на земле; na – не; prAharan –  
напали; yat – чьей; anubhAva – милости; nirasta – лишенный; cittAH – ума.

Это Кришна привел в замешательство соратников Ду-
рьодханы, дабы те не убили меня, спешившегося, когда 
Кришна увел моих истомленных жаждою коней к водо-
пою. Разум мой бессилен понять, как Тот, на Кого мо-
лятся мыслители и праведники, предложил Себя мне в 
качестве моего приказного Возницы! 

TЕКСT 18 nmaR{yudaréicriSmtzaeiÉtain he pawR 
he=juRn soe k…énNdneit sÃiLptain nrdev ùidSp&zain 

SmtuRluRQiNt ùdy< mm maxvSy . 18.
narmANy udAra-rucira-smita-WobhitAni he pArtha he ’rjuna sakhe 

kuru-nandaneti saYjalpitAni nara-deva hRdi-spRWAni smartur 
luThanti hRdayaM mama mAdhavasya

narmANi – шутки; udAra – искренне; rucira – приятно; smita-WobhitAni – улыбки на 
лицах; he – о; pArtha – сын Притхи; he – о; arjuna – Арджуна; sakhe – друг; kuru-

nandana – потомок Куру; iti – далее; saYjalpitAni – беседы; nara-deva – царь; hRdi –  
сердце; spRWAni – трогая; smartuH – вспоминая; luThanti – переполняют; hRdayam – 
сердце; mama – мои; mAdhavasya – милого Кришны.

Шутками отзывался Кришна на дерзость мою и улы-
бался моей неучтивости. Бывало, Он звал меня поч-
тительно, по отчеству: то потомком Куру, то сыном 
Панду. Бог богов поверял мне Свои сердечные тайны, 
будто равному Себе. Лишь теперь, когда Его нет с нами, 
я сознаю, что ближе Кришны у меня не было и нет ни-
кого на свете. 

TЕКСT 19 zYyasnaqnivkTwnÉaejnaid :vEKyaÖySy 
\tvainit ivàlBx> sOyu> soev ipt&vÄnySy 

sv¡ sehe mhaNmihtya k…mter»< me . 19.
WayyAsanATana-vikatthana-bhojanAdiSv aikyAd vayasya RtavAn 
iti vipralabdhaH sakhyuH sakheva pitRvat tanayasya sarvaM sehe 

mahAn mahitayA kumater aghaM me 

Wayya – лежа; Asana – сидя; aTana – гуляя; vikatthana – любование; bhojana – тра-
пезы; AdiSu – другие; aikyAt – едины; vayasya – друг; RtavAn – правдивый; iti – так; 
vipralabdhaH – дурное поведение; sakhyuH – с другом; sakhA iva – друг; pitRvat – 
отец; tanayasya – ребенка; sarvam – все; sehe – терпел; mahAn – великий; mahitayA – 
славой; kumateH – обыватель; agham – оскорбление; me – мое.

Mы делили друг с другом ночлег, предавались заба-
вам и потешались над недругами. А когда потом Он по-
хвалялся Своими похождениями, я, зная как было на 
самом деле, снисходительно соглашался с Ним. Верхов-
ный Бог, сотворивший небо и Землю, Кришна прощал 
мне мою неучтивость, как отец прощает сыну или брат 
брату.

TЕКСT 20 sae=h< n&peNÔ riht> pué;aeÄmen 
sOya iàye[ suùda ùdyen zUNy> AXvNyué³mpir¢hm¼ 

r]NgaepErsiÑrblev ivinijRtae=iSm . 20.
so ’haM nRpendra rahitaH puruSottamena sakhyA priyeNa suhRdA 
hRdayena WUnyaH adhvany urukrama-parigraham aGga rakSan go-

pair asadbhir abaleva vinirjito ’smi

saH – то; aham – я; nRpa-indra – царь; rahitaH – без; puruSa-uttamena – Господа; 
sakhyA – друг; priyeNa – близкий; suhRdA – сердце; hRdayena – душа; WUnyaH – пу-
стой; adhvani – недавно; urukrama-parigraham – жены Его; aGga – тела; rakSan – 

защищая; gopaiH – пастухи; asadbhiH – дикари; abalA iva – слабой; vinirjitaH  

asmi – я побежден.

Разлука с милым Другом иссушает мое существо. Он 
был мне сердцем и душою, а теперь из меня словно вы-
нули душу, а с нею всю мою силу и волю к жизни. По-
тому меня легко одолели лесные разбойники и пленили 
вдов Кришны, коих вызвался я сопроводить из Двараки 
к нам в Хастинапуру.

TЕКСT 21 tÖE xnuSt #;v> s rwae hyaSte 
sae=h< rwI n&ptyae yt AanmiNt sv¡ ][en tdÉUdsdIzir´< 

ÉSmN÷t< k…hkraÏimvaeÝmU:yam! . 21.
tad vai dhanus ta iSavaH sa ratho hayAs te so ’haM rathI nRpatayo 
yata Anamanti sarvaM kSaNena tad abhUd asad IWa-riktaM bhasman 

hutaM kuhaka-rAddham ivoptam USyAm

tat – тот; vai – то; dhanuH te – лук; iSavaH – стрелы; saH – те же; rathaH – колесни-
ца; hayAH te – лошади; saH aham – я; rathI – воин; nRpatayaH – цари; yataH – кому; 
Anamanti – почтение; sarvam – все; kSaNena – миг; tat – все те; abhUt – стали; asat – 
бесполезны; IWa – Господь; riktam – пустым; bhasman – зола; hutam – масло; kuhaka-

rAddham – деньги; iva – как; uptam – посаженным; USyAm – бесплодную.

И лук мой чудесный все так же при мне, и колесни-
ца моя запряжена теми же быстрыми скакунами, и ца-
ри-данники по-прежнему преклоняют предо мною 
колени. Но душа моя изъята из меня, а с нею – сила и 
отвага. Ради Кришны я разил насмерть живых существ, 
ради Него запрягал колесницу, совершал ратные подви-
ги, пускался в походы. Теперь же все дела мои в миру — 
пустяки и бессмыслица, как возлияние масла в угасший 
костер, как метание зерен в бесплодную почву, как на-
полнение казны битыми черепками.

TЕКСTЫ 22-23 raj<STvyanup&òana< suùda< n> suùTpure 
  ivàzapivmUFana< in¹ta< muiòiÉimRw> . 22.
vaé[I— midra< pITva mdaeNmiwtcetsam! 
AjantaimvaNyaeNy< ctu>pÂavzei;ta> . 23.

rAjaMs tvayAnupRSTAnAM suhRdAM naH suhRt-pure 
vipra-WApa-vimUDhAnAM nighnatAM muSTibhir mithaH 

vAruNIM madirAM pItvA madonmathita-cetasAm 
ajAnatAm ivAnyonyaM catuH-paYcAvaWeSitAH

rAjan – царь; tvayA – тобой; anupRSTAnAm – спрашивал; suhRdAm – друзья и ро-
дичи; naH – наши; suhRt-pure – в городе; vipra – брахманы; WApa – проклятием; 
vimUDhAnAm – обезумев; nighnatAm – убиты; muSTibhiH – палками; mithaH – между со-
бой; vAruNIm – рисовая брага; madirAm – вино; pItvA – напившись; mada-unmathita –  
пьяны; cetasAm – умом; ajAnatAm – неузнанных; iva – подобно; anyonyam – друг 
друга; catuH – четыре; paYca – пять; avaWeSitAH – теперь осталось.

Что сказать тебе, государь, о наших друзьях и родичах 
в Двараке? Проклятие Нарады, Вишвамитры и Канвы 
сгубило все племя Ядавов. Потерявшие разум потомки 
Яду предались буйному веселью, пируя на морском бе-
регу под возлияние рисовой браги, под рев труб и гро-
хот барабанов, развлекаясь плясками и пением. А потом, 
захмелевшие, они, не узнавая брат брата, отец — сына, 
принялись побивать друг друга палками, да с такою яро-
стью, с какою не били прежде и врагов своих. Так что 
ныне от семейства Кришны уж почти никого не оста-
лось — четырех или пятерых из них, вероятно, еще сно-
сит земля.

TЕКСT 24 àaye[EtÑgvt $YrSy ivceiòtm! 
imwae in¹iNt ÉUtain ÉavyiNt c yiNmw> . 24.

prAyeNaitad bhagavata IWvarasya viceSTitam 
mitho nighnanti bhUtAni bhAvayanti ca yan mithaH

prAyeNa Etat – это; bhagavataH – Всевышнего; IWvarasya – Господа; viceSTitam – воле; 
mithaH – друг друга; nighnanti – убивают; bhUtAni –существа; bhAvayanti – защищают;  
ca – и; yat – кого; mithaH – друга.

Знать, гибель рода Яду была предопределена заранее и 
отвратить ее было невозможно. На все воля Господа. Он 
понуждает близких восставать друг против друга, и Он 
же понуждает их спасать друг друга от смерти.



83

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ПЕРВАЯ. Глава 15.  Удаление от мира

TЕКСTЫ 25-26 jlaEksa< jle yÖNmhaNtae=dNTy[Iys> 
 ÊbRlaNbilnae rajNmhaNtae bilnae imw> . 25.

 @v< bilóEyRÊiÉmRhiÑirtraiNvÉu> 
 yËNyÊiÉrNyaeNy< ÉÉUaraNsÃhar h . 26.

jalaukasAM jale yadvan mahAnto ’danty aNIyasaH 
durbalAn balino rAjan mahAnto balino mithaH 

EvaM baliSThair yadubhir mahadbhir itarAn vibhuH 
yadUn yadubhir anyonyaM bhU-bhArAn saYjahAra ha

jalaukasAm – обитатели вод; jale – воды; yadvat – как есть; mahAntaH – боль-
шие; adanti – глотают; aNIyasaH – меньших; durbalAn – слабых; balinaH – сильные; 
rAjan – царь; mahAntaH – больший; balinaH – менее; mithaH – в поединке; Evam – так; 
baliSThaiH – самыми сильными; yadubhiH – потомками Яду; mahadbhiH – больше 
сил; itarAn – обычных; vibhuH – Бога; yadUn – Ядавы; yadubhiH – Ядава; anyonyam –  
друга; bhU-bhArAn – бремя мира; saYjahAra – облегчил; ha – в прошлом.

Как в морских пучинах большие рыбы пожирают ма-
лых своих собратьев, так сильные Ядавы сгубили сла-
бых. Вероятно, Господь замыслил облегчить бремя 
Земли, потому и устроил истребление Своего многочис-
ленного семейства.

TЕКСT 27 dezkalawRyu´ain ùÄapaepzmain c 
hriNt SmrtiíÄ< gaeivNdaiÉihtain me . 27.

deWa-kAlArtha-yuktAni hRt-tApopaWamAni ca 
haranti smarataW cittaM govindAbhihitAni me

deWa – место; kAla – время; artha – важность; yuktAni – насыщенные; hRt – сердце; 
tApa – горящее; upaWamAni – гася; ca – и; haranti – привлекают; smarataH – вспоминая; 
cittam – ум; govinda – высший наслаждающийся; abhihitAni – поведанные; me – мне.

Что до меня, государь, ныне единственным утешением 
мне служат назидания моего Друга, что услышал я не-
когда накануне великой битвы. Мудрые речи Говинды, 
Собирателя земли и коров, стали мне единственным ору-
жием против скорби и уныния. 

TЕКСT 28 sUt %vac 
@v< icNtytae ij:[ae> k«:[padsraeéhm! 
saEhadeRnaitgaFen zaNtasIiÖmla mit> . 28.

sUta uvAca
EvaM cintayato jiSNoH kRSNa-pAda-saroruham 

sauhArdenAtigADhena WAntAsId vimalA matiH

sUtaH uvAca – Сута сказал; Evam – так; cintayataH – думая; jiSNoH – Бога; kRSNa-

pAda – стопы Кришны; saroruham – напоминающие лотосы; sauhArdena – дружбе; 
ati-gADhena – близости; WAntA – спокоен; AsIt – стал; vimalA – неоскверненный; 
matiH – ум.

Сута продолжал: 
— Так, вспомнив беседу свою с Кришною накануне ве-

ликой битвы, Арджуна вновь обрел присутствие духа. 

TЕКСT 29-30 vasudeva’œº(nuXyan pirb&<ihtr<hsa 
É®ya inmRiwtaze; k;ayix;[ae=juRn> . 29.
gIt< Égvta }an< yÄTs’œ¢ammUxRin 
kalkmRtmaeéÏ< punrXygmTàÉu> . 30.

vAsudevAGghry-anudhyAna-paribRMhita-raMhasA 
bhaktyA nirmathitAWeSa-kaSAya-dhiSaNo ’rjunaH 
gItaM bhagavatA jYAnaM yat tat saGgrAma-mUrdhani 
kAla-karma-tamo-ruddhaM punar adhyagamat prabhuH

vAsudeva-aGghri – око Господа; anudhyAna – вспомнив; paribRMhita – широко; 
raMhasA – скоро; bhaktyA – предан; nirmathita – поглотил; aWeSa – бесконечна; 
kaSAya – сила; dhiSaNaH – дух; arjunaH – Арджуна; gItam – песня; bhagavatA – Бога; 
jYAnam – знание; yat – кто; tat – то; saGgrAma-mUrdhani – среди битвы; kAla-karma –  
время и дела; tamaH-ruddham – во тьме; punaH adhyagamat – восстановил; prabhuH – 
хозяин.

На смену страху и смятению к нему вновь верну-
лась вера в то, что недремлющим оком Своим Господь  
вечно охраняет душу от всех бед и печалей и что тревога 
охватывает сердце, лишь когда в нем нет места Кришне. 

TЕКСT 31 ivzaekae äüsMpÅya siÁDÚÖEts<zy> 
lInàk«itnEguR{yadil¼TvadsMÉv> . 31.

viWoko brahma-sampattyA saYchinna-dvaita-saMWayaH 
lIna-prakRti-nairguNyAd aliGgatvAd asambhavaH

viWokaH – нет скорби; brahma-sampattyA – духовные свойства; saYchinna – избавлен; 
dvaita-saMWayaH – от сомнений; lIna – слился; prakRti – природа; nairguNyAt – вне 
качеств; aliGgatvAt – нет тела; asambhavaH – нет рождения и смерти.

Мысли о любимом Друге развеяли скорбь Арджуны, 
утихли страсти в его душе, исчезли призрачные образы, 
и самое жизнь предстала сыну Кунти в своем подлинном 
единообразном течении, вне добра и зла, вне рождения 
и смерти. 

TЕКСT 32 inzMy ÉgvNmag¡ s<Swa< yÊk…lSy c 
Sv>pway mit< c³e inÉ&taTma yuixiór> . 32.

niWamya bhagavan-mArgaM saMsthAM yadu-kulasya ca 
svaH-pathAya matiM cakre nibhRtAtmA yudhiSThiraH

niWamya – думая; bhagavat – Бога; mArgam – пути; saMsthAm – конец; yadu-kulasya – 
род Яду; ca – и; svaH – свою; pathAya – пути; matim – желая; cakre – мысли; nibhRta-

AtmA – одинок; yudhiSThiraH – Юдхиштхира.

Великим горем была для Юдхиштхиры, Бхимы и близ-
нецов Накулы с Сахадевою весть о междоусобной распре, 
погубившей род Ядавов. Отчаяние охватило сынов Пан-
ду, и поняли они, что пришел срок и для их земной жизни.

TЕКСT 33 p&waPynuïuTy xnÃyaeidt <naz< yËna< ÉgvÌit< c tam! 
@kaNtÉ®ya ÉgvTyxae]j EinveiztaTmaeprram s<s&te> . 33.

pRthApy anuWrutya dhanaYjayoditaM nAWaM yadUnAM 
bhagavad-gatiM ca tAm EkAnta-bhaktyA bhagavaty adhokSaje nive-

WitAtmopararAma saMsRteH

pRthA – Кунти; api – также; anuWrutya – подслушав; dhanaYjaya – Арджуной;  
uditam – сказанное; nAWam – конец; yadUnAm – Яду; bhagavat – Бог; gatim – исчезно-
вение; ca – также; tAm – те; Eka-anta – чистые; bhaktyA – преданность; bhagavati – 
Кришне; adhokSaje – за пределом; niveWita-AtmA – внимание; upararAma – освобо-
дившись; saMsRteH – бытия.

Будучи нечаянным свидетелем разговора сыновей, ма-
тушка Кунти замкнулась в мысли о милостивом Спаси-
теле и не могла более помышлять ни о чем ином, только 
как о счастье быть Его рабою, покорною былинкою под-
ле Его стоп. Так с именем Кришны на устах она угасла 
для зримого мира и, испустив дух, предалась в объятия 
Вечного. 

TЕКСT 34 yyahrÑ‚vae Éar< ta< tnu< ivjhavj> 
k{qk< k{qkenev Öy< capIiztu> smm! . 34.

yayAharad bhuvo bhAraM tAM tanuM vijahAv ajaH 
kaNTakaM kaNTakeneva dvayaM cApIWituH samam

yayA – то, чем; aharat – удалил; bhuvaH – мира; bhAram – бремя; tAm – то; tanum – тело; 
vijahau – оставив; ajaH – нерожденный; kaNTakam – колючка; kaNTakena – колюч-
кой; iva – подобно этому; dvayam – оба; ca – также; api – хотя; IWituH – управляя; 
samam – равно.

Нерожденный замыслил избавить кормилицу Землю 
от тяжкого бремени, коим сделалось для нее неисчисли-
мое племя Ядавов. Во исполнение оного замысла Он и 
стравил всех Своих сородичей: сын нападал на отца, отец 
разил сына, брат — брата. Обезумевшие от вина, истре-
бляли друг друга роды Вришни и Андхаков, Бходжей и 
Шини. Так путник, дабы изъять шип из пяты своей, по-
рой прибегает к помощи другого шипа, проросшего на 
той же ветви.

TЕКСT 35 ywa mTSyaidêpai[ xÄe jýa*wa nq>
ÉUÉar> ]iptae yenjhaE t½ klevrm! . 35.

yathA matsyAdi-rUpANi dhatte jahyAd yathA naTaH 
bhU-bhAraH kSapito yena jahau tac ca kalevaram

yathA – как; matsya-Adi – рыбы; rUpANi – формы; dhatte – принимает; jahyAt – 
оставляет; yathA – как; naTaH – фокусник; bhU-bhAraH – бремя мира; kSapitaH – облег-
чает; yena – чем; jahau – удалиться; tat – то; ca – и; kalevaram – тело.

Искусный Чародей, что некогда ради спасения Земли 
принял обличие исполинской Рыбы, ныне избавил ма-
тушку Землю от ноши, сойдя к ней в облике владетель-
ного Князя.
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TЕКСT 36

yda muk…Ndae Égvainma< mhI— jhaE SvtNva ïv[IysTkw> 
tdahrevaàitbuÏcetsa mÉÔhetu> kilrNvvtRt . 36.

yadA mukundo bhagavAn imAM mahIM jahau sva-tanvA WravaNI-
ya-sat-kathaH tadAhar EvApratibuddha-cetasAm abhadra-hetuH 

kalir anvavartata 

yadA – когда; mukundaH – Кришна; bhagavAn – Бог; imAm – эту; mahIm – Землю; jahau –  
покинул; sva-tanvA – в теле; WravaNIya-sat-kathaH – слушание о благом; tadA – тогда; 
ahaH Eva – того дня; aprati-buddha-cetasAm – ум развит; abhadra-hetuh – причина бед; 
kaliH anvavartata – Кали проявился полностью.

Когда же чарующий Лицедей Сам покинул земные 
пределы, как Солнце покидает небосвод, Его, как ночь 
сменяет день, сменил мрачный обольститель Кали, чье 
правление будет длиться целый век и ознаменуется под-
лостью и распрями, чьими жертвами падут прежде про-
чих люди слабые в вере и нестойкие в долге. 

TЕКСT 37 yuixiórStTpirspR[< bux> pure c raò+e c g&he twaTmin 
ivÉaVy laeÉan&tijüih<sna *xmRc³< gmnay pyRxat! . 37.

yudhiSThiras tat parisarpaNaM budhaH pure ca rASTre ca gRhe 
tathAtmani vibhAvya lobhAnRta-jihma-hiMsanAdy-adhar-

ma-cakraM gamanAya paryadhAt

yudhiSThiraH – Юдхиштхира; tat – то; parisarpaNam – расширение; budhaH – пол-
ностью ощутив; pure – город; ca – как и; rASTre – государства; ca – и; gRhe – дома; 
tathA – так; Atmani – люди; vibhAvya – наблюдая; lobha – жадность; anRta – неправ-
да; jihma – хитро; hiMsana-Adi – насилие; adharma – против закона; cakram – круг; 
gamanAya – к уходу; paryadhAt – оделся как подобает.

Тотчас после исхода Кришны недобрые знамения воз-
вестили о начале зловещего века. Небывалое падение 
нравов обнаружилось в эти дни в людском племени. На-
род перестал почитать служителей духа, прекратились 
жертвоприношения предкам и богам. Младшие не пови-
новались старшим, ученики оскорбляли учителей, жены 
стали обманывать мужей, а мужья — жен. И понял Юд-
хиштхира, что близится срок его удаления от мира.

TЕКСT 38 SvraqœpaEÇ< ivniynmaTmn> susm< gu[E> 
taeynIVya> pit< ÉUmer_yi;ÂÌjaþye . 38.

sva-rAT pautraM vinayinam AtmanaH susamaM guNaiH 
toya-nIvyAH patiM bhUmer abhyaSiYcad gajAhvaye

sva-rAT – владыка; pautram – внук; vinayinam – готов; AtmanaH – сам; su-samam – 
равно; guNaiH – качеств; toya-nIvyAH – моря; patim – господин; bhUmeH – земли; 
abhyaSiYcat – на трон; gajAhvaye – столице.

И вскоре, облачившись в одежды отшельников, пя-
теро братьев вместе с Драупади покинули навсегда 
Хастинапуру, поручив Крипе и побочному сыну Дхрита-
раштры, Юютсу, помогать повзрослевшему Парикшиту 
в делах обширного царства, омываемого безбрежными 
морями.

TЕКСT 39-40 mwuraya< twa v¿< zUrsenpit< tt> 
àajapTya< inêPyeiòm¶InipbdIYr> . 39.
ivs&Jy tÇ tTsv¡ Êkªlvlyaidkm! 
inmRmae inrh»ar> siÁDÚaze;bNxn> . 40.

mathurAyAM tathA vajraM WUrasena-patiM tataH 
prAjApatyAM nirUpyeSTim agnIn apibad IWvaraH 

visRjya tatra tat sarvaM dukUla-valayAdikam 
nirmamo nirahaGkAraH saYchinnAWeSa-bandhanaH

mathurAyAm – Mатхуре; tathA – то; vajram – Ваджра; WUrasena-patim – царь Шура-
сены; tataH – затем; prAjApatyAm – жертвы; nirUpya – сделав; iSTim – цель; agnIn – 
огонь; apibat – поместил; IWvaraH – способный; visRjya – сбросив; tatra – эти; tat –  
те; sarvam – все; dukUla – пояс; valaya-Adikam – браслеты; nirmamaH – потеряв инте-
рес; nirahaGkAraH – непривязанный; saYchinna – обрубил; aWeSa-bandhanaH – беско-
нечную привязанность.

Древнее княжество Шурасену со столицею в Матхуре 
Юдхиштхира доверил правнуку Кришны по имени Вад-
жра. Прочие потомки погибших вождей рода Яду полу-
чили во владение различные города и страны. Прежде 
чем отдаться пламени отрешения, братья совершили об-

ряд прощальной жертвы и тогда уж направили стопы 
свои в страну северных гор — Хималаю.

Ветошью облачил себя былой властитель Земли. Погас 
блеск в очах блистательного победоносца, и равнодушие 
к делам мира сделалось его природою.

TЕКСT 41 vac< juhav mnis tTàa[ #tre c tm! 
m&Tyavpan< saeTsg¡ t< pÂTve ýjaehvIt! . 41.

vAcaM juhAva manasi tat prANa itare ca tam 
mRtyAv apAnaM sotsargaM taM paYcatve hy ajohavIt

vAcam – речь; juhAva – оставив; manasi – в ум; tat prANe – дыхание; itare ca – другие;  
tam – то; mRtyau – в смерть; apAnam – дыхание; sa-utsargam – вниманием; tam – то;  
paYcatve – пяти; hi – несомненно; ajohavIt – погрузил в это.

Точно пустынник, преуспевший в долгом воздержании, 
Юдхиштхира отделил чувства свои от ощущений, ощу-
щения от мысли, мысль от живого себя. И тогда самое 
телесная плоть его, именуемая Юдхиштхирою, распалась 
на стихии, будто бы и не было никогда ни царского об-
лика, ни имени «государь страны Куру».

TЕКСT 42 iÇTve ÷Tva c pÂTv< t½EkTve ÃuhaeNmuin> 
svRmaTmNyjuhvIÓ+ü{yaTmanmVyye . 42.

tritve hutvA ca paYcatvaM tac caikatve ’juhon muniH 
sarvam Atmany ajuhavId brahmaNy AtmAnam avyaye

tritve – в три; hutvA – предложив; ca – и; paYcatvam – пять; tat – то; ca – и; Ekatve –  
един; ajuhot – погрузив; muniH – мыслящий; sarvam – совокупность; Atmani – в 
душу; ajuhavIt – утвердил; brahmaNi – в дух; AtmAnam – душа; avyaye – в неисчер-
паемое.

Земля, вода, огонь, воздух и пространство слились для 
него в единое целое. И тогда свободен он стал от трех со-
стояний сознания и исчез в бесконечной Безмятежности.

TЕКСT 43 cIrvasa inraharae bÏva’œmu´mUxRj> dzRyÚaTmnae êp< 
jfaeNmÄipzacvt! Anve]ma[ae inrgadz&{vNbixrae ywa . 40.

cIra-vAsA nirAhAro baddha-vAG mukta-mUrdhajaH darWayann 
Atmano rUpaM jaDonmatta-piWAcavat anavekSamANo niragAd aW-

RNvan badhiro yathA

cIra-vAsAH – ветошь; nirAhAraH – отказ от пищи; baddha-vAk – и речи; mukta-

mUrdhajaH – распустив волосы; darWayan – проявил; AtmanaH – себя; rUpam – черты 
тела; jaDa – юродивый; unmatta – безумный; piWAca-vat – дикарю; anavekSamANaH –  
не дожидаясь; niragAt – утвердился; aWRNvan – не слушая; badhiraH – глух; yathA – 
как будто.

В одеждах отшельника, с распущенными волосами, 
презрев сон и голод, он ступал на север к горам Хималаи. 
Глухой к нуждам плоти, слепой к соблазнам мира, через 
несколько дней Юдхиштхира уже походил на безумно-
го юродивого, что сознанием своим пребывает в обители 
немеркнущего света. 

TЕКСT 44 %dIcI— àivvezaza< gtpUva¡ mhaTmiÉ> 
ùid äü pr< XyayÚavteRt ytae gt> . 44.

udIcIM praviveWAWAM gata-pUrvAM mahAtmabhiH 
hRdi brahma paraM dhyAyan nAvarteta yato gataH

udIcIm – север; praviveWa-AWAm – уйти; gata-pUrvAm – путь предков; mahA-AtmabhiH –  
мыслящие; hRdi – сердце; brahma – Всевышний; param – Бог; dhyAyan – думая; na 

Avarteta – днями; yataH – куда; gataH – шел.

Так дошел он до великих гор и с тяжкими лишения-
ми миновал их труднодоступные области. За горами он 
увидел обширную пустыню, а за пустыней — гору богов 
Меру, упирающуюся вершиной в небосвод.

TЕКСT 45 sveR tmnuinjRGmuæaRtr> k«tiníya> 
kilnaxmRimÇe[ †:qœva Sp&òa> àja Éuiv . 45.

sarve tam anunirjagmur bhrAtaraH kRta-niWcayAH 
kalinAdharma-mitreNa dRSTvA spRSTAH prajA bhuvi

sarve – все; tam – его; anunirjagmuH – вслед; bhrAtaraH – братья; kRta-niWcayAH – 
решив; kalinA – Кали; adharma – безбожия; mitreNa – другом; dRSTvA – наблюдая; 
spRSTAH – охватил; prajAH – жителей; bhuvi – Земли.
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Младшие братья всюду следовали за царственным от-
шельником, стараясь, как и он, бежать от зловещего 
мрака Кали, который в облике безверия, лживости и алч-
ности уже пронизал собою общество людей. 

TЕКСT 46 te saxuk«tsvaRwaR }aTvaTyiNtkmaTmn> 
mnsa xaryamasuvERk…{Qcr[aMbujm! . 46.

te sAdhu-kRta-sarvArthA jYAtvAtyantikam AtmanaH 
manasA dhArayAm Asur vaikuNTha-caraNAmbujam

te – они; sAdhu-kRta – как святые; sarva-arthAH – достойное; jYAtvA – зная; 
Atyantikam – конечный; AtmanaH – существа; manasA – ум; dhArayAm AsuH – храня; 
vaikuNTha – Господь; caraNa-ambujam – стопы.

Царственные праведники ступали путем, очерченным 
некогда их великими предками. И путеводной звездой 
им были лотосные стопы их Друга Кришны.

TЕКСTЫ 47-48 tÏ(anaeiÔ´ya É®ya ivzuÏix;[a> pre 
 tiSmÚaray[pde @kaNtmtyae gitm! . 47.
 AvapuÊRrvapa< te AsiÑivR;yaTmiÉ> 

 ivxUtkLm;a Swan< ivrjenaTmnEv ih . 48.
tad-dhyAnodriktayA bhaktyA viWuddha-dhiSaNAH pare 

tasmin nArAyaNa-pade EkAnta-matayo gatim 

avApur duravApAM te asadbhir viSayAtmabhiH 
vidhUta-kalmaSA sthAnaM virajenAtmanaiva hi

tat – та; dhyAna – думы; utriktayA – уйдя; bhaktyA – преданность; viWuddha – очище-
ны; dhiSaNAH – разум; pare – вне; tasmin – там; nArAyaNa – Бог; pade – стопы; EkAnta-

matayaH – связав с Единым; gatim – цель; avApuH – достиг; duravApAm – трудно; te – ими; 
asadbhiH – нечестивцы; viSaya-AtmabhiH – заботами; vidhUta – смыв; kalmaSAH –  
грязь; sthAnam – обитель; virajena – без страсти; AtmanA Eva – в теле; hi – опре-
деленно.

С мыслями о любезном Друге Пандавы расторгли по-
следние узы, что связывают душу с миром стяжательства, 
и, достигнув вершины вселенской горы, в земных телах 
своих ступили в запредельную, несотворенную обитель, 
где вечно владычествует Царь царствующих, Нараяна.

TЕКСT 49 ivÊrae=ip pirTyJy àÉase dehmaTmn> 
k«:[avezen ti½Ä> ipt&iÉ> Sv]y< yyaE . 49.

viduro ’pi parityajya prabhAse deham AtmanaH 
kRSNAveWena tac-cittaH pitRbhiH sva-kSayaM yayau 

viduraH – Видура; api – и; parityajya – оставив; prabhAse – Прабхасе; deham 

AtmanaH – тело; kRSNa – Кришна; AveWena – поглощен; tat – его; cittaH – мысли; 
pitRbhiH – предками; sva-kSayam – в свою; yayau – ушел.

А Видура до самого исхода из мира исполнял суро-
вые обеты, живя в лесу Прабхасы под открытым небом, 
без одежды, питаясь одним лишь воздухом. И, распро-
щавшись с земной жизнью, с мыслями о Кришне он от-
правился в царство предков, где и поныне главенствует 
патриархом.

TЕКСT 50 ÔaEpdI c tda}ay ptInamnpe]tam! 
vasudeve Égvit ýekaNtmitrap tm! . 50.

draupadI ca tadAjYAya patInAm anapekSatAm 
vAsudeve bhagavati hy EkAnta-matir Apa tam

draupadI – Драупади; ca – и; tadA – так; AjYAya – постиг; patInAm – мужи; 
anapekSatAm – нет забот; vAsudeve – Васудеве; bhagavati – Бог; hi – так; Eka-anta – 
полно; matiH – думая; Apa – получила; tam – Его.

Не вынеся вдовьей доли, пала Драупади, и дух ее отле-
тел. И с мыслями о Всевышнем она, как и благоверные 
мужья ее, вознеслась в вечную обитель Господа, царство 
непреходящего блага.

TЕКСT 51 y> ïÏyEtÑgviTàya[a< pa{fae> sutanaimit sMàya[m! 
z&[aeTyl< SvSTyyn< pivÇ< lBXva hraE Éi´mupEit isiÏm! . 51.

yaH Wraddhayaitad bhagavat-priyANAM pANDoH sutAnAm iti sam-
prayANam WRNoty alaM svastyayanaM pavitraM labdhvA harau 

bhaktim upaiti siddhim

yaH – кто; WraddhayA – предан; Etat – это; bhagavat-priyANAm – дорог Богу; pANDoH – 
Панду; sutAnAm – сынов; iti – так; samprayANam – высшей цели; WRNoti – слышит; 
alam – только; svastyayanam – благо; pavitram – совершенно чистое; labdhvA – об-
ретя; harau – Господу; bhaktim – преданное служение; upaiti – обретает; siddhim – 
совершенство.

Всякий, кто помянет о самоотверженном исходе из 
мира славных сынов Панду, непременно смоет с души 
своей скверну гордыни, вожделения и стяжательства и, 
оставив земное бытие, вознесется в царство Всевышнего 
вечным рабом Его преданным.
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Беседа Земли и Закона

Г Л А В А  Ш Е С T Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 sUt %vac 
tt> prIi]idœÖjvyRiz]ya mhI— mhaÉagvt> zzas h
ywa ih sUTyamiÉjatkaeivda> smaidziNvà mhÌ‚[Stwa . 1.

sUta uvAca
tataH parIkSid dvija-varya-WikSayA mahIM mahA-bhAgavataH 

WaWAsa ha yathA hi sUtyAm abhijAta-kovidAH samAdiWan vipra 
mahad-guNas tathA 

sUtaH uvAca – Сута сказал; tataH – затем; parIkSit – Парикшит; dvija-varya – дваж-
ды рожденные; WikSayA – учения; mahIm – Землей; mahA-bhAgavataH – великий святой; 
WaWAsa ha – правил; yathA – как; hi – точно; sUtyAm – рожден; abhijAta-kovidAH –  
звездочеты; samAdiWan – мнение; vipra – ученые; mahat-guNaH – великие качества; 
tathA – так.

Сута сказал:
— С исходом сынов Панду в мир иной великим цар-

ством Куру, призвав в советники досточтимых брахма-
нов, стал править внук Пандавов Парикшит, явив свету в 
полной мере все добродетели, о коих объявили при его 
рождении искушенные звездочеты.

TЕКСT 2 s %ÄrSy tnyamupyem #ravtIm! 
jnmejyadI—íturStSyamuTpadyTsutan! . 2.

sa uttarasya tanayAm upayema irAvatIm 
janamejayAdIMW caturas tasyAm utpAdayat sutAn 

saH – он; uttarasya – Уттары; tanayAm – дочь; upayeme – женился; irAvatIm – Ира-
вати; janamejaya-AdIn – Джанамеджаей; caturaH – четверо; tasyAm – в ней; 
utpAdayat – зачал; sutAn – сыновей.

В жены себе государь избрал прекрасную дочь одного 
из северных царей, которую звали Иравати. От нее у Па-
рикшита народилось четверо сыновей, старшего из коих 
нарекли Джанамеджаей.

TЕКСT 3 AajharaYmexa<ôINg¼aya< ÉUirdi][an! 
zarÖt< gué< k«Tva deva yÇai]gaecra> . 3.

AjahArAWva-medhAMs trIn gaGgAyAM bhUri-dakSiNAn 
WAradvataM guruM kRtvA devA yatrAkSi-gocarAH 

AjahAra – совершил; aWva-medhAn – жертвоприношение коня; trIn – три; gaGgAyAm –  
берег Ганги; bhUri – достаточно; dakSiNAn – вознаграждение; WAradvatam – Крипа-
чарью; gurum – духовным учителем; kRtvA – избрав; devAH – боги; yatra – где; akSi – 
глаза; gocarAH – в поле зрения.

Под водительством благородного Крипы — духовника 
древнего рода Куру, Парикшит, как того требует устав, 
свершил на берегу Ганги жертвоприношения трех ко-
ней, по окончании коих брахманы и гости были щедро 
награждены богатыми дарами. Таинство то было столь 
пышно и столь искусно исполнено придворными жре-
цами, что боги небесные сочли за честь присутствовать 
подле царского жертвенника, сделавшись видимыми для 
земных обитателей.

TЕКСT 4 inj¢ahaEjsa vIr> kil< idiGvjye Kvict! 
n&pil¼xr< zUÔ< ¹Nt< gaeimwun< pda . 4.

nijagrAhaujasA vIraH kaliM digvijaye kvacit 
nRpa-liGga-dharaM WUdraM ghnantaM go-mithunaM padA 

nijagrAha – наказав; ojasA – доблестно; vIraH – герой; kalim – Кали; digvijaye – 
завоеванию; kvacit – однажды; nRpa-liGga-dharam – в платье царя; WUdram – низшего 
сословия; ghnantam – калеча; go-mithunam – корове и быку; padA – ногу.

Однажды, многие годы спустя, объезжая дальние свои 
уделы, Парикшит увидел незнакомца, облаченного в цар-
ское платье, но творящего дела, неприличные даже ди-
карю. С невиданной жестокостью побивал тот железной 
палицею быка и корову. Искалечив несчастным ноги, ис-
чадие мрачного века собирался было уже лишить живот-
ных жизни, но Парикшит опередил злодея, велев слугам 
пленить того и предать суровому наказанию.

TЕКСT 5 zaEnk %vac
kSy hetaeinRj¢ah kil< idiGvjye n&p> 
n&devicûx&KzUÔ kae=saE ga< y> pdahnt! . 5.

Waunaka uvAca
kasya hetor nijagrAha kaliM digvijaye nRpaH nRdeva-cih-

na-dhRk WUdra-ko ’sau gAM yaH padAhanat tat kathyatAM mahA-bhAga 
yadi kRSNa-kathAWrayam 

WaunakaH uvAca – Шаунака сказал; kasya – за что; hetoH – причина; nijagrAha – нака-
зал; kalim – Кали; digvijaye – путешествия; nRpaH – царь; nR-deva – царского рода; 
cihna-dhRk – украшенный как; WUdrakaH – низший из шудр; asau – он; gAm – корова; 
yaH – кто; padA ahanat – бил по ногам.

Шаунака спросил:
— О почтенный, отчего же государь не казнил душе-

губа? Ужели существует более справедливое, чем смерть, 
наказание для мучителя коров? Поведай нам о суде над 
злодеем и как повесть о злом простолюдине соотносится 
с играми Всевышнего.

TЕКСT 6 tTkWyta< mhaÉag yid k«:[kwaïym! 
AwvaSy pdaMÉaej mkrNdilha< stam! . 6.

tat kathyatAM mahA-bhAga yadi kRSNa-kathASrayam 
athavAsya padAmbhoja-makaranda-lihAM satAm 

tat – то; kathyatAm – опиши; mahA-bhAga – счастливый; yadi – если; kRSNa – о Криш-
не; kathA-ASrayam – с Ним; athavA – иначе; asya – Его; pada-ambhoja – стопы-лото-
сы; makaranda-lihAm – пьет мед; satAm – истина.

Мы готовы бесконечно внимать любому слову, что 
источают уста твои. Сказания твои — сладкий мед 
даже для тех, кто постиг Вечность. Что до нас, простых 
смертных, слово твое нам — последнее прибежище. 
Ведь все прочее, что не о Кришне, — суета и расточи-
тельство жизни.

TЕКСT 7 ikmNyErsdalapErayu;ae yds™y> 
]uÔayu;a< n&[am¼ mTyaRnam&timCDtam! . 7.

kim anyair asad-AlApair AyuSo yad asad-vyayaH 
kSudrAyuSAM nRNAm aGga martyAnAm Rtam icchatAm 

kim anyaiH – что-либо; asat – ложно; AlApaiH – приятное сказание; AyuSaH – срок; 
yat – то; asat-vyayaH – напрасно kSudra – короткая; AyuSAm – жизнь; nRNAm – людей; 
aGga – дорогой; martyAnAm – смертных; Rtam – вечная; icchatAm – желает.

Коль мы вечны, что проку в разговорах о бренных ве-
щах? Если же мы сами бренны, то и во всяком разговоре 
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нет смысла. Поведай нам о Вечном, ибо души наши то-
скуют по вечной упоительной Сладости.

TЕКСT 8-9 #haepøtae ÉgvaNm&Tyu> zaimÇkmRi[ 
n kiíiNèyte tav*avdaSt #haNtk> . 8.

@tdw¡ ih Égvanaøt> prmi;RiÉ> 
Ahae n&laeke pIyet hirlIlam&t< vc> . 9.

ihopahUto bhagavAn mRtyuH SAmitra-karmaNi  
na kaScin mriyate tAvad yAvad Asta ihAntakaH 
Etad-arthaM hi bhagavAn AhUtaH paramarSibhiH 

aho nR-loke pIyeta hari-lIlAmRtaM vacaH 

iha – здесь; upahUtaH – призван; bhagavAn – от Бога; mRtyuH – смерть; SAmitra – пода-
вляя; karmaNi – исполнение; na – не; kaScit – всякий; mriyate – умрет; tAvat – пока; 
yAvat – так; Aste – есть; iha – здесь; antakaH – конца жизни; Etat – по этой; artham –  
причине; hi – точно; bhagavAn – Господа; AhUtaH – пригласили; parama-RSibhiH – 
мудрецы; aho – увы; nR-loke – человека; pIyeta – пьют; hari-lIlA – игры Господа; 
amRtam – бессмертия; vacaH – повести.

Зримый мир — огромный жертвенник, где ненасытный 
господин Смерть вершит нескончаемый обряд заклания 
над живыми существами. Быть может, испив твой сла-
достный нектар, смерть отступится от нас, как отступи-
лась она от гнусного злодея, что калечил быка с коровою.

TЕКСT 10 mNdSy mNdà}Sy vyae mNdayu;í vE 
inÔya iÿyte n´< idva c VywRkmRiÉ> . 10.

mandasya manda-prajYasya vayo mandAyuSaS ca vai 
nidrayA hriyate naktaM divA ca vyartha-karmabhiH  

mandasya – ленивых; manda – ничтожного; prajYasya – разума; vayaH – возраст; 
manda – короткой; AyuSaH – срок; ca – и; vai – точно; nidrayA – сном; hriyate – про-
ходят; naktam – ночь; divA – день; ca – также; vyartha – впустую; karmabhiH – дей-
ствиями.

О Сута, повествуй нам о Кришне и верных рабах Его. 
Помоги не уподобиться тем людям ленивого ума, что 
живут жизнью напрасною, одну половину которой про-
водят в забытьи, вторую же тратят на слова и дела, не 
имеющие проку.

TЕКСT 11 sUt %vac 
yda prIi]Tk…éja¼le=vsTkil< àivò< injc³vitRte 
inzMy vataRmnitiàya< tt> zrasn< s<yugzaEi{fradde. 11.

sUta uvAca
yadA parIkSit kuru-jAGgale ’vasat kaliM praviSTaM ni-

ja-cakravartite niSamya vArtAm anatipriyAM tataH SarAsanaM 
saMyuga-SauNDir Adade 

sUtaH uvAca – Сута сказал; yadA – когда; parIkSit – Парикшит; kuru-jAGgale –  
в столице Куру; avasat – жил; kalim – Кали; praviSTam – вторглись; nija-

cakravartite – его владения; niSamya – услышав; vArtAm – новость; anati-priyAm – 
неприятную; tataH – затем; SarAsanam – лук и стрелы; saMyuga – начать; SauNDiH – 
войну; Adade – взял.

Сута отвечал: 
— О почтенные, встрече со злым простолюдином Кали 

предшествовали недобрые события. И государь не слу-
чайно оказался в том злополучном месте: он искал сви-
дания с воплощенным злом намеренно. А началось все с 
того, что однажды, по прошествии многих лет беззабот-
ного царствования, Парикшит заметил вкруг себя знаки 
мрачного века Кали, которые одновременно вызвали в 
нем досаду и послужили поводом для радости, ибо где 
еще, как не в борьбе со злом, властитель может проявить 
свою доблесть. Потому снарядил он свою боевую колес-
ницу, запряг ее пятью вороными скакунами и с верною 
дружиною отправился искать того, кто мог быть причи-
ною зла на Земле.

TЕКСT 12 Svl»¯t< Zyamtur¼yaeijt< rw< m&geNÔXvjmaiït> purat! 
v&tae rwaYiÖppiÄyu´ya Svsenya idiGvjyay ingRt> . 12.

svalaGkRtaM SyAma-turaGga-yojitaM rathaM mRgendra-dhvajam 
ASritaH purAt vRto rathASva-dvipapatti-yuktayA sva-senayA 

digvijayAya nirgataH 

su-alaGkRtam – украшена; SyAma – черные; turaGga – лошади; yojitam – запряже-
на; ratham – колесница; mRga-indra – льва; dhvajam – с флагом; ASritaH – защи-
той; purAt – из столицы; vRtaH – в окружении; ratha – колесничих; aSva – конница; 
dvipapatti – слоны; yuktayA – снаряжен; sva-senayA – с пешие; digvijayAya – заво-
евать; nirgataH – выехал.

Немало стран обошла государева рать, ведомая золо-
ченою колесницею, над которой развевался белый стяг 
с могучим львом. И где бы ни ступало войско великого 
поборника правды — пешее, конное, на слонах и колес-
ницах — правители тех стран и уделов преклоняли го-
ловы пред потомком Пандавов и наделяли его щедрыми 
дарами.

TЕКСT 13 ÉÔaY< ketumal< c Éart< caeÄraNk…ên! 
ikMpué;adIin v;aRi[ ivijTy jg&he bilm! . 13.

bhadrASvaM ketumAlaM ca bhArataM cottarAn kurUn 
kimpuruSAdIni varSANi vijitya jagRhe balim 

bhadrASvam – Бхадрашва; ketumAlam – Кетумала; ca – и; bhAratam – Бхарата; ca – 
и; uttarAn – север; kurUn – Куру; kimpuruSa-AdIni – Кимпуруша; varSANi – земли; 
vijitya – покорил; jagRhe – взял; balim – силой.

Одни земли добровольно признали над собою власть 
Парикшита. Иные, такие как Бхадрашва, Кетумала, Бха-
рата, северная область Куру и Кимпуруша, внуку Арджу-
ны пришлось подчинять силою.

TЕКСTЫ 14-16 tÇ tÇaepz&{van> SvpUveR;a< mhaTmnam! 
àgIyma[< c yz> k«:[mahaTMysUckm! . 14.
AaTman< c pirÇatmYTwaçae=ôtejs> 
õeh< c v&i:[pawaRna< te;a< Éi´< c kezve . 15.
te_y> prmsNtuò> àITyu¾&iMÉtlaecn>
mhaxnain vasa<is ddaE haraNmhamna> . 16.

tatra tatropaSRNvAnaH sva-pUrveSAM mahAtmanAm 
pragIyamANaM ca yaSaH kRSNa-mAhAtmya-sUcakam 

AtmAnaM ca paritrAtam aSvatthAmno ’stra-tejasaH 
snehaM ca vRSNi-pArthAnAM teSAM bhaktiM ca keSave 

tebhyaH parama-santuSTaH prIty-ujjRmbhita-locanaH 
mahA-dhanAni vAsAMsi dadau hArAn mahA-manAH 

tatra tatra – повсюду; upaSRNvAnaH – слышал; sva-pUrveSAm – о своих предках; 
mahA-AtmanAm – великие люди; pragIyamANam – обращался; ca – и; yaSaH – слава; 
kRSNa – Кришна; mAhAtmya – славные деяния; sUcakam – указывая; AtmAnam – его; ca – 
и; paritrAtam – спас; aSvatthAmnaH – Ашваттхамы; astra – оружие; tejasaH – лучей; 
sneham – любовь; ca – и; vRSNi-pArthAnAm – потомки Вришни и Притхи; teSAm – их; 
bhaktim – предан; ca – и; keSave – Кришне; tebhyaH – им; parama – крайне; santuSTaH –  
довольный; prIti – влечение; ujjRmbhita – открытые; locanaH – глаза; mahA-

dhanAni – богатства; vAsAMsi – одежды; dadau – раздавал; hArAn – ожерелье; mahA-

manAH – великий ум.

И немало он слышал в дальних странах о славных де-
лах своих дедов и любезного друга их Кришны, о союзе 
рода Вришни с сынами Притхи — Пандавами. Слышал 
Парикшит и о том, как Кришна защитил его во чреве ма-
тери от огненной стрелы Ашваттхамы. И радовался царь 
хвалебным сказаниям о своих предках, и охотно награ-
ждал рассказчиков драгоценными каменьями и богаты-
ми платьями.

TЕКСT 17 sarWypar;dsevnsOydaETy vIrasnanugmnStvnà[aman! 
iõGxe;u pa{fu;u jgTà[it< c iv:[aerœ Éi´< kraeit n&pitír[arivNde . 17.

sArathya-pAraSada-sevana-sakhya-dautya-vIrAsanAnugama-
na-stavana-praNAmAn snigdheSu pANDuSu jagat-praNatiM ca 

viSNor bhaktiM karoti nR-patiS caraNAravinde 

sArathya – колесничего; pAraSada – жрец; sevana – служение; sakhya – друг;  
dautya – посланника; vIra-Asana – ночной страж; anugamana – следуя; stavana – мо-
литвы; praNAmAn – почтение; snigdheSu – покорен; pANDuSu – Панду; jagat – все-
ленский; praNatim – повинуются; ca – и; viSNoH – Вишну; bhaktim – преданность;  
karoti – делает; nR-patiH – царь; caraNa-aravinde – лотосным стопам.

Дивился Парикшит рассказам о том, как Владыка ми-
роздания служил дедам его советником, или посыльным, 
или придворным стражем, а то и вовсе возницею. И вос-
хищался государь забавами Всемогущего Бога, что пови-
новался Пандавам, как младший повинуется старшим и 
как слуга повинуется господам.
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TЕКСT 18 tSyEv< vtRmanSy pUveR;a< v&iÄmNvhm! 
naitËre iklaíy¡ ydasIÄiÚbaex me . 18.

tasyaivaM vartamAnasya pUrveSAM vRttim anvaham 
nAtidUre kilAScaryaM yad AsIt tan nibodha me 

tasya – его; Evam – так; vartamAnasya – мысли; pUrveSAm – предков; vRttim – делах; 
anvaham – днем; na – не; ati-dUre – далеко; kila – видно; AScaryam – чудно; yat – то; 
AsIt – было; tat – что; nibodha – узнайте; me – меня.

Меж тем в одном из Парикшитовых уделов случилась 
встреча высшего Закона, что явился в облике быка, с ма-
тушкой Землею в обличии коровы.

TЕКСT 19 xmR> pdEken criNvCDayamupl_y gam! 
p&CDit Smaïuvdna< ivvTsaimv matrm! . 19.

dharmaH padaikena caran vicchAyAm upalabhya gAm 
pRcchati smASru-vadanAM vivatsAm iva mAtaram 

dharmaH – долг; padA – ноге; Ekena – одной; caran – скитаясь; vicchAyAm – в горе; 
upalabhya – встретив; gAm – корову; pRcchati – спросил; sma – с; aSru-vadanAm – сле-
зы в глазах; vivatsAm – без дитяти; iva – как; mAtaram – мать.

И оба были печальны. Бык-Закон не знал, где найти себе 
прибежище. И корова-Земля проливала горькие слезы и 
тосковала, как тоскует мать, разлученная со своим дитятей.

TЕКСT 20 xmR %vac 
ki½YÔe=namymaTmnSte ivCDayais Mlayte;Nmuoen 
Aal]ye ÉvtImNtraix< Ëre bNxu< zaecis kÂnaMb . 20.

dharma uvAca
kaccid bhadre ’nAmayam Atmanas te vicchAyAsi mlAyateSan 

mukhena AlakSaye bhavatIm antarAdhiM dUre bandhuM Socasi kaY-
canAmba 

dharmaH uvAca – Закон спросил; kaccit – ли; bhadre – почтенная; anAmayam – здоро-
ва; AtmanaH – ты; te – тебя; vicchAyA asi – тень горя; mlAyatA – омрачившая; ISat – 
слегка; mukhena – лицо; AlakSaye – выглядишь; bhavatIm – сама; antarAdhim – бо-
лезнь; dUre – вдалеке; bandhum – друге; Socasi – думая; kaYcana – каком; amba – мать.

И спросил бык-Закон: 
— Что за беда, о матушка, приключилась с тобою? Ка-

кая печаль омрачает твой лик? Быть может, смертель-
ный недуг одолел твою плоть? Или разлука с любезным 
другом тяготит твою душу?

TЕКСT 21  padENyURn< zaecis mEkpadmaTman< va v&;lEÉaeRúyma[m!
Aahae suradINùty}ÉagaNàja %t iSvNm»vTyv;Rit . 21.

pAdair nyUnaM Socasi maika-pAdam AtmAnaM vA vRSalair 
bhokSyamANam Aho surAdIn hRta-yajYa-bhAgAn prajA uta svin 

maghavaty avarSati 

pAdaiH – ноги; nyUnam – меньше; Socasi – скорбишь; mA – моя; Eka-pAdam – одна нога; 
AtmAnam – твое; vA – или; vRSalaiH – душегубы; bhokSyamANam – пользуют; AhoH – 
убить; sura-AdIn – боги; hRta-yajYa – без жертвы; bhAgAn – доли; prajAH – суще-
ства; uta – усиливают; svit – ли; maghavati – голод и нужда; avarSati – нет дождей.

Быть может, досадно видеть тебе три мои изувеченные 
ноги? Или поедатели плоти угрожают всем живым чадам 
твоим? Быть может, ты печалишься о богах небесных, коим 
люди более не подносят жертвенных даров? Или скорбь 
твоя о земных тварях, что мучаются голодом и жаждою?

TЕКСT 22 Arúyma[a> iôy %ivR balaNzaecSywae pué;adEirvataRn!
vac< devI— äük…le k…kmR{yäü{ye rajk…le k…la¢(an! . 22.

arakSyamANAH striya urvi bAlAn Socasy atho puruSAdair ivArtAn 
vAcaM devIM brahma-kule kukarmaNy abrahmaNye rAja-kule kulA-

gryAn 

arakSyamANAH – незащищены; striyaH – женщины; urvi – на Земле; bAlAn – дети; 
Socasi – страдание; atho – потому; puruSa-AdaiH – мужчины; iva – как; ArtAn –  
несчастливы; vAcam – слова; devIm – богиня; brahma-kule – семьи брахманов; 
kukarmaNi – беззаконие; abrahmaNye – бездуховность; rAja-kule – семьи правите-
лей; kula-agryAn – семей.

Быть может, печалит тебя судьба жен и детей, брошен-
ных негодными мужами? Или грустно тебе оттого, что 
ученый люд ныне пользует знания лишь для наживы и 
тщеславия? А может, печалит тебя то, что учители рода 

человеческого отдались в услужение безнравственным 
правителям?

TЕКСT 23 ik< ]ÇbNxUNkilnaeps&òaÜaò+ai[ va tErvraeiptain 
#tSttae vaznpanvas> õanVyvayaeNmuojIvlaekm! . 23.

kiM kSatra-bandhUn kalinopasRSTAn rASTrANi vA tair 
avaropitAni itas tato vASana-pAna-vAsaH-snAna-vyavAyon-

mukha-jIva-lokam 

kim – ли; kSatra-bandhUn – дурные правители; kalinA – Кали; upasRSTAn – сбиты с тол-
ку; rASTrANi – государственные дела; vA – или; taiH – ими; avaropitAni – в беспорядок;  
itaH – здесь; tataH – там; vA – или; aSana – пищи; pAna – питье; vAsaH – проживание; 
snAna – омовение; vyavAya – соитие; unmukha – склонны; jIva-lokam – общество.

Или, Земля-матушка, ты скорбишь оттого, что власть 
имущие ложью своею и вздорными затеями расстроили 
порядок в государстве? Быть может, грустно тебе оттого, 
что люди стали неуемны в еде, питье, сне и прелюбоде-
янии и что во всякое время и во всяком месте они дают 
волю страстям своим?

TЕКСT 24 yÖaMb te ÉUirÉravtar k«tavtarSy hrexRiriÇ 
ANtihRtSy SmrtI ivsò&a kmaRi[ invaR[ivliMbtain . 24.

yadvAmba te bhUri-bharAvatAra-kRtAvatArasya harer dharitri 
antarhitasya smaratI visRSTAkarmANi nirvANa-vilambitAni 

yadvA – может; amba – мать; te – твое; bhUri – тяжкое; bhara – бремя; avatAra –  
сошествие; kRta – сделал; avatArasya – сошел; hareH – Бог; dharitri – Земля; 
antarhitasya – скрылся; smaratI – думая о; visRSTA – сделано; karmANi – дела; 
nirvANa – спасению; vilambitAni – приводит.

Или печалишься ты от того, что Господь Бог, сошедший 
в мир, дабы облегчить бремя твое, ныне покинул тебя и что 
незримы для глаза стали Его чудные забавы, памятуя о ко-
торых, всякая воплощенная тварь обретает вечное спасение.

TЕКСT 25 #d< mmacúv tvaixmUl< vsuNxre yen ivkizRtais 
kalen va te bilna< blIysa suraicRt< ik< ùtmMb saEÉgm! . 25.

idaM mamAcakSva tavAdhi-mUlaM vasundhare yena vikarSitAsi 
kAlena vA te balinAM balIyasA surArcitaM kiM hRtam amba saub-

hagam 

idam – это; mama – мне; AcakSva – поведай; tava – твоих; AdhimUlam – страданий; 
vasundhare – источник богатств; yena – чем; vikarSitA asi – слабая; kAlena – времени;  
vA – или; te – твое; balinAm – могучих; balIyasA – более могучий; sura-arcitam – 
восхищались боги; kim – ли; hRtam – отнято; amba – мать; saubhagam – счастье.

О кормилица, если жизнь не мила тебе более, откуда 
взяться жизнелюбию у чад твоих, тварей земных? Не-
ужто не надеешься ты уже встретить счастье свое, вер-
нуть те благодатные времена, когда боги почитали за 
честь коснуться тебя своими главами?

TЕКСT 26 xr{yuvac 
ÉvaiNh ved tTsv¡ yNma< xmaRnup&CDis 

ctuiÉRvRtRse yen padElaeRksuoavhE> . 26.
dharaNy uvAca

bhavAn hi veda tat sarvaM yan mAM dharmAnupRcchasi 
caturbhir vartase yena pAdair loka-sukhAvahaiH 

dharaNI uvAca – мать ответила; bhavAn – о господин; hi – точно; veda – знай;  
tatsarvam – все то; yat – что; mAm – меня; dharma – закон; anupRcchasi – спрашивал; 
caturbhiH – четыре; vartase – есть; yena – что; pAdaiH – ногах; loka – всюду; sukha-

AvahaiH – умножая счастье.

Земля-матушка отвечала:
— О Закон-благодетель, разлука с Господином моим, 

прекрасным Кришною, тяготит мою душу. Ты и сам не-
когда благоденствовал под Его защитою, а ныне, искале-
ченный, едва держишься на ногах.

TЕКСTЫ 27-31 sTy< zaEc< dya ]aiNtSTyag> sNtae; AajRvm!
zmae dmStp> saMy< itit]aeprit> ïutm! . 27.

}an< ivri´rEYy¡ zaEy¡ tejae bl< Sm&it> 
SvatÙ(< kaEzl< kaiNtxERy¡ madRvmev c . 28.
àagL_y< àïy> zIl< sh Aaejae bl< Ég> 

gaMÉIy¡ SwEyRmaiStKy< kIitRmaRnae=nh»¯it> . 29.
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@te caNye c ÉgviÚTya yÇ mhagu[a> 
àaWyaR mhÅvimCDiYnR ivyiNt Sm kihRict! . 30.

tenah< gu[paÇe[ ïIinvasen saMàtm! 
zaecaim riht< laek< paPmna kilnei]tm! . 31.

satyaM SaucaM dayA kSAntis tyAgaH santoSa Arjavam 
Samo damas tapaH sAmyaM titikSoparatiH Srutam

jYAnaM viraktir aiSvaryaM SauryaM tejo balaM smRtiH 
svAtantryaM kauSalaM kAntir dhairyaM mArdavam Eva ca 

rAgalbhyaM praSrayaH SIlaM saha ojo balaM bhagaH 
gAmbhIryaM sthairyam AstikyaM kIrtir mAno ’nahaGkRtiH 

Ete cAnye ca bhagavan nityA yatra mahA-guNAH 
prArthyA mahattvam icchadbhir na viyanti sma karhicit 

tenAhaM guNa-pAtreNa SrI-nivAsena sAmpratam 
SocAmi rahitaM lokaM pApmanA kalinekSitam 

satyam – правдивость; Saucam – чистота; dayA – щедрость; kSAntiH – самооблада-
ние; tyAgaH – отрешение; santoSaH – самодовольство; Arjavam – прямота; SamaH – 
твердость ума; damaH – стойкость; tapaH – верность долгу; sAmyam – беспристрастие; 
titikSA – терпимость; uparatiH – безразличие; Srutam – следование уставу; jYAnam –  
знание; viraktiH – непривязанность; aiSvaryam – главенство; Sauryam – рыцарство; 
tejaH – влиятельность; balam – сила; smRtiH – определение; svAtantryam – само-
стийность; kauSalam – искусность; kAntiH – красота; dhairyam – свобода от волнений; 
mArdavam – добросердечие; Eva – таким образом; ca – и; prAgalbhyam – изобретатель-
ность; praSrayaH – воспитанность; SIlam – вежливость; sahaH – решительность; ojaH –  
свет; balam – власть; bhagaH – наслаждения; gAmbhIryam – радостность; sthairyam – не-
подвижность; Astikyam – верность; kIrtiH – слава; mAnaH – достойный поклонения; 
anahaGkRtiH – отсутствие гордости; Ete – все эти; ca anye – и других; ca – и; bhagavan – 
Бог; nityAH – вечная; yatra – где; mahA-guNAH – добродетели; prArthyAH – достойные обла-
дания; mahattvam – величие; icchadbhiH – желает; na – никогда не; viyanti – ухудшается; 
sma – когда-либо; karhicit – в любое время; tena – Им; aham – я; guNa-pAtreNa – источник 
качеств; SrI – благо; nivAsena – упокоения; sAmpratam – недавно; SocAmi – я думаю об; 
rahitam – лишенная; lokam – места; pApmanA – грехов; kalinA – Кали; IkSitam – кажется.

Сойдя в наш мир, Кришна в полной мере явил Свои 
добродетели: правдивость, чистоту, милость к стражду-
щим, невозмутимость, самодостаточность, открытость, 
твердость, власть над страстями, ответственность, бес-
пристрастие, терпимость, уравновешенность, верность 
долгу, мудрость, самообладание, первенство во всем, 
благожелательность, могущество, власть над обстоя-
тельствами, бескорыстие, независимость, искусность, 
благолепие, непритязательность, добросердечие, на-
ходчивость, благородство, великодушие, решимость, 
прозорливость, умение во всяком деле, богатство, раду-
шие, стойкость, преданность близким, славу, уважение 
ко всем, отсутствие тщеславия, незыблемость, нетлен-
ность. Кришна — обладатель всех добродетелей и благих 
качеств. Потому в Его отсутствие мир вокруг оказался 
во лжи и пороках. Оттого, любезный, ты видишь меня 
столь печальною.

TЕКСT 32 AaTman< canuzaecaim ÉvNt< camraeÄmm!
devaiNpt¨n&;INsaxUNsvaRNv[a¡Stwaïman! . 32.

AtmAnaM cAnuSocAmi bhavantaM cAmarottamam 
devAn pitZn RSIn sAdhUn sarvAn varNAMs tathASramAn 

AtmAnam – я; ca – и; anuSocAmi – скорбь; bhavantam – ты; ca – и; amara-uttamam – луч-
ший; devAn – богов; pitZn – патриархов; RSIn – мудрецов; sAdhUn – святые; sarvAn – 
всех; varNAn – деления; tathA – тех; ASramAn – уклады общества.

А тревожусь я о благополучии твоем и своем, о бла-
годенствии богов, мудрецов, вселенских патриархов, 
святых и всех людей, что желают жить согласно соб-
ственному чину.

TЕКСTЫ 33-34

äüadyae b÷itw< ydpa¼mae] kamaStp> smcrNÉgvTàpÚa> 
sa ïI> SvvasmrivNdvn< ivhay yTpadsaEÉgml< Éjte=nur´a . 33.

tSyahmâk…ilza»‚zketuketE> ïImTpdEÉRgvt> sml»¯ta¼I 
ÇInTyraec %pl_y ttae ivÉUit< laekaNs ma< Vys&jÊTSmytI— tdNte . 34.

brahmAdayo bahu-tithaM yad-apAGga-mokSa-
kAmAs tapaH samacaran bhagavat-prapannAH 
sA SrIH sva-vAsam aravinda-vanaM vihAya
yat-pAda-saubhagam alaM bhajate ’nuraktA 
tasyAham abja-kuliSAGkuSa-ketu-ketaiH
SrImat-padair bhagavataH samalaGkRtAGgI 

trIn atyaroca upalabhya tato vibhUtiM
lokAn sa mAM vyasRjad utsmayatIM tad-ante 

brahma-AdayaH – Брахма и другие; bahu-titham – много дней; yat – кто; apAGga- 

mokSa – взгляд милости; kAmAH – желая; tapaH – обеты; samacaran – исполняя; 
bhagavat – Бог; prapannAH – предались; sA – она; SrIH – Лакшми; sva-vAsam – свою 
обитель; aravinda-vanam – заросли лотосов; vihAya – оставив; yat – чьим; pAda – 
стопам; saubhagam – всеблаженным; alam – без раздумий; bhajate – поклоняет-
ся; anuraktA – привязанная; tasya – Его; aham – я; abja – лотос; kuliSa – молния; 
aGkuSa – стрекало для слона; ketu – флаг; ketaiH – отпечатки; SrImat – обладатель; 
padaiH – стопы; bhagavataH – Бог; samalaGkRta-aGgI – тело украшено; trIn – три; ati – 
даже; aroce – украшены; upalabhya – обретя; tataH – затем; vibhUtim – особые силы; 
lokAn – миры; saH – Он; mAm – мне; vyasRjat – оставляет; utsmayatIm – гордость; 
tat-ante – в конце.

Госпожа Удача — Лакшми, чьей снисходительной 
улыбки добивается предводитель богов, и та бежала 
прочь из своей обители, дабы припасть к лотосным сто-
пам прекрасного Кришны. И не было в целом мире су-
щества более счастливого, чем я, отмеченная знаками 
стяга, молнии, стрекала и лотоса, коими украшены ла-
сковые ступни Кришны. Но в миг, когда я осознала свое 
Счастье, Господь покинул верную рабу Свою.

TЕКСT 35 yae vE mmaitÉrmasurv<zra}am! 
A]aEih[IztmpanuddaTmtÙ> Tva< Ê>SwmUnpdmaTmin 

paEé;e[ sMpadyNyÊ;u rMymibæd¼m! . 35.
yo vai mamAtibharam Asura-vaMSa-rAjYAm akSauhiNI-Satam 

apAnudad Atma-tantraH tvAM duHstham Una-padam Atmani pauruSe-
Na sampAdayan yaduSu ramyam abibhrad aGgam

yaH – Он; vai – так; mama – мои; ati-bharam – обременительно; Asura-vaMSa –  
нечестивцы; rAjYAm – цари; akSauhiNI – полки; Satam – сотни; apAnudat – удалил;  
Atma-tantraH – самостийный; tvAm – тебе; duHstham – в трудном; Una-padam – едва 
стоял; Atmani – внутри; pauruSeNa – сильный; sampAdayan – исполняя; yaduSu – Яду; 
ramyam – прекрасный; abibhrat – принял; aGgam – тело.

О, как легко стало мне, когда мой Повелитель избавил 
меня от нечестивых князей с их несчетными полками! И 
как окреп ты духом, как твердо стал на ноги, о благо-
родный Закон, когда Кришна, воплотившись в семействе 
Яду, пресек царившее всюду беззаконие.

TЕКСT 36 ka va shet ivrh< pué;aeÄmSy 
àemavlaekéicriSmtvLgujLpE> SwEy¡ smanmhrNmxumainnIna< 

raemaeTsvae mm ydi’œºivqi»taya> . 36.
kA vA saheta virahaM puruSottamasya premAvaloka-rucira-smi-
ta-valgu-jalpaiH sthairyaM samAnam aharan madhu-mAninInAM 

romotsavo mama yad-aGghri-viTaGkitAyAH

kA – как; vA – ли; saheta – нести; viraham – боль; puruSa-uttamasya – с Богом;  
prema – любящими; avaloka – взгляд; rucira-smita – радующей улыбкой; valgu-

jalpaiH – сердечными; sthairyam – сурово; sa-mAnam – с гневом; aharat – победил; 
madhu – возлюбленных; mAninInAm – женщин; roma-utsavaH – удовольствия; mama – 
мои; yat – чьи; aGghri – стопы; viTaGkitAyAH – отпечаток.

Да и как снести мне боль разлуки с Тем, Кто одною 
улыбкою, одним мимолетным взглядом обрушал над-
менность самых взыскательных в мире особ? А когда 
Он стопами Своими касался меня, травинки мои взды-
мались, словно волоски на теле влюбленной женщины, 
когда ее касается милый друг.

TЕКСT 37 tyaerev< kwytae> p&iwvIxmRyaeStda 
prIi]Úam raji;R> àaÝ> àacI— srSvtIm! . 37.

tayor EvaM kathayatoH pRthivI-dharmayos tadA 
parIkSin nAma rAjarSiH prAptaH prAcIM sarasvatIm

tayoH – ими; Evam – так; kathayatoH – беседой; pRthivI – Земля; dharmayoH – долг; 
tadA – тогда; parIkSit – Парикшит; nAma – имени; rAja-RSiH – святой среди царей;  
prAptaH – появился; prAcIm – текущей на восток; sarasvatIm – Сарасвати.

Сута сказал: 
— Меж тем на восточный берег реки Сарасвати, к месту 

беседы печальных Земли и Закона, с грозным воинством 
своим приблизился повелитель мира — государь Парикшит.
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Наказание и помилование 
вздорного простолюдина Кали

Г Л А В А  С Е M Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 sUt %vac 
tÇ gaeimwun< raja hNymanmnawvt! 
d{fhSt< c v&;l< d†ze n&plaÁDnm . 1.

sUta uvAca
tatra go-mithunaM rAjA hanyamAnam anAthavat 

daNDa-hastaM ca vRSalaM dadRWe nRpa-lAYchanam 

sUtaH uvAca – Сута сказал; tatra – вслед за тем; go-mithunam – корову и быка;  
rAjA – царь; hanyamAnam – избивал; anAtha-vat – лишившихся хозяина; daNDa-

hastam – длинный крюк; ca – и; vRSalam – низкорожден; dadRWe – увидел; nRpa – ца-
рем; lAYchanam – одетого.

Сута продолжал: 
— Итак, на берегу священной Сарасвати Парикшит 

увидал человека черни, облаченного в царское платье и 
калечившего железной палицей быка с коровою, у коих 
уже не стало в этом мире покровителя.

TЕКСT 2 v&;< m&[alxvl< mehNtimv ib_ytm! 
vepman< pdEken sIdNt< zUÔtaiftm! . 2.

vRSaM mRNAla-dhavalaM mehantam iva bibhyatam 
vepamAnaM padaikena sIdantaM WUdra-tADitam 

vRSam – бык; mRNAla-dhavalam – белый лотос; mehantam – мочился; iva – как; 
bibhyatam – перепуган; vepamAnam – дрожа; padA Ekena – стоял на одной ноге; 
sIdantam – запуган; WUdra-tADitam – избиваемый смердом.

То был бык, белый, как речной лотос. И такой ужас 
наводил на него непотребный самозванец, что бык, оце-
пенев, едва держался на ногах и непрестанно мочился.

TЕКСT 3 ga< c xmRÊ»a< dIna< É&z< zUÔpdahtam! 
ivvTsamaïuvdna< ]ama< yvsimCDtIm! . 3.

gAM ca dharma-dughAM dInAM bhRWaM WUdra-padAhatAm 
vivatsAm AWru-vadanAM kSAmAM yavasam icchatIm 

gAm – корова; ca – и; dharma-dughAm – дает масло для жертвоприношения; dInAm –  
тощая; bhRWam – страдания; WUdra – низшая каста; pada-AhatAm – бил по ногам; 
vivatsAm – без теленка; AWru-vadanAm – слезами; kSAmAm – слаба; yavasam – травы; 
icchatIm – желая.

Земля-корова, что дарует человеку масло для жертвен-
ных таинств, от коих он благоденствует, ныне страдала 
неслыханно, лишенная возможности видеть телят сво-
их — зерно и злаки. Измученная и покалеченная подон-
ком рода человеческого, наряженного в царские одежды, 
кормилица Земля проливала горькие слезы.

TЕКСT 4 pàCD rwmaêF> katRSvrpirCDdm! 
me»gMÉIrya vaca smaraeiptkamuRk> . 4.

papraccha ratham ArUDhaH kArtasvara-paricchadam 
megha-gambhIrayA vAcA samAropita-kArmukaH 

papraccha – спросил; ratham – колеснице; ArUDhaH – сидя; kArtasvara – золотой;  
paricchadam – чеканкой; megha – тучи; gambhIrayA – исходящий; vAcA – звук; 
samAropita – вооруженный; kArmukaH – лук и стрелы.

И тогда направил Парикшит золоченую колесницу к 
месту, где попирался закон, и молвил государь громо-
вым голосом.

TЕКСT 5 kSTv< mCDr[e laeke blaÏ<SyblaNblI 
nrdevae=is ve;e[ nqvTkmR[aiÖj> . 5.

kas tvaM mac-charaNe loke balAd dhaMsy abalAn balI 
nara-devo ’si veSeNa naTavat karmaNA ’dvijaH 

kaH – кто; tvam – ты; mat – моим; WaraNe – защищен; loke – в мире; balAt – силой; 
haMsi – убивая; abalAn – беспомощных; balI – силы; nara-devaH – человекобогом; 
asi – как бы; veSeNa – одежда; naTa-vat – лицедей; karmaNA – дела; advi-jaH – низ-
корожденный.

— Кто ты, воин? Как дерзнул ты поднять оружие про-
тив слабых? Неужто думал, что не будет у них защитни-
ка? Неужто не убоялся высшей кары? 

TЕКСT 6 ySTv< k«:[e gte Ër< shga{fIvxNvna 
zaeCyae=SyzaeCyaÜhis àhrNvxmhRis . 6.

yas tvaM kRSNe gate dUraM saha-gANDIva-dhanvanA 
Wocyo ’sy aWocyAn rahasi praharan vadham arhasi 

yaH – что; tvam – негодяй; kRSNe – Кришна; gate – скрылся; dUram – из виду; saha – 
вместе с; gANDIva – лук; dhanvanA – носит; WocyaH – преступник; asi – ты; aWocyAn – 
невинных; rahasi – в уединенном; praharan – избивающий; vadham – убили; arhasi –  
заслужил.

Разве не знаешь, что не должно обижать невинных, 
тем более облачившись в одежды властителя? И не от-
того ли ты осмелел так, что покинули ныне землю Хра-
нитель ее Кришна и друг Его Арджуна — владетель лука 
Гандивы? Так вот, негодяй, я сделаю с тобою то, что сде-
лали бы мои предшественники. Я предам тебя беспощад-
ной смерти, дабы впредь никто не покушался на жизнь 
кормилицы и верного ее спутника.

TЕКСT 7 Tv< va m&[alxvl> padENyURn> pda crn! 
v&;êpe[ ik< kiíÎevae n> piroedyn! . 7.

tvaM vA mRNAla-dhavalaH pAdair nyUnaH padA caran 
vRSa-rUpeNa kiM kaWcid devo naH parikhedayan 

tvam – ты; vA – либо; mRNAla-dhavalaH – белый; pAdaiH – ног; nyUnaH – лишившись;  
padA – на ноге; caran – шел; vRSa – бык; rUpeNa – вид; kim – либо; kaWcit – кто;  
devaH – бог; naH – нас; parikhedayan – горюешь.

— Кто ты, белое создание? — обратил затем он сло-
во свое к быку. — За что навлек ты на себя гнев ряже-
ного злодея? Не за то ли, что пришел сюда посланником 
праведных небес, кои противны всякому порочному че-
ловеку?

TЕКСT 8 n jatu kaErveNÔa[a< daedR{fpirriMÉte 
ÉUtle=nuptNTyiSmiNvna te àai[na< zuc> . 8.

na jAtu kauravendrANAM dordaNDa-parirambhite 
bhU-tale ’nupatanty asmin vinA te prANinAM WucaH 

na jAtu – никогда; kaurava-indrANAm – цари Куру; dordaNDa – силой; parirambhite – 
защищены; bhU-tale – на Земле; anupatanti – горя; asmin – поныне; vinA – кроме; te – 
тебя; prANinAm – существ; WucaH – слезы.

Никогда прежде слезы невинных существ не орошали 
земли, над коими властвовали цари Куру, могучие и пра-
ведные. 
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17

TЕКСT 9 ma saErÉeyaÇ zucae Vyetu te v&;laÑym! 
ma raedIrMb ÉÔ< te olana< miy zaStir . 9.

mA saurabheyAtra Wuco vyetu te vRSalAd bhayam 
mA rodIr amba bhadraM te khalAnAM mayi WAstari

mA – не; saurabheya – сын Сурабхи; atra – у меня; WucaH – скорбь; vyetu –  
будет; te – твоих; vRSalAt – дикарь; bhayam – страха; mA – не; rodIH – плачь; amba – 
мать; bhadram – блага; te – тебе; khalAnAm – злобных; mayi – пока я жив; WAstari – 
усмиритель.

Отбрось печаль, о сын небесной коровы. Подлец не 
причинит тебе более зла. И ты, кормилица, покуда жив я, 
не будешь знать горя. Ибо всякий, кто осмелится творить 
зло Земле и Закону, будет немедля предан мною смерти.

TЕКСTЫ 10-11 ySy raò+e àja> svaRôSyNte saXVysaxuiÉ> 
tSy mÄSy nZyiNt kIitRrayuÉRgae git> . 10.

@; ra}a< prae xmaeR ýataRnamaitRin¢h> 
At @n< vix:yaim ÉUtÔ‚hmsÄmm! . 11.

yasya rASTre prajAH sarvAs trasyante sAdhvy asAdhubhiH 
tasya mattasya naWyanti kIrtir Ayur bhago gatiH 

ESa rAjYAM paro dharmo hy ArtAnAm Arti-nigrahaH 
ata EnaM vadhiSyAmi bhUta-druham asattamam 

yasya – кто; rASTre – стране; prajAH – существ; sarvAH – все; trasyante – запуганы;  
sAdhvi – целомудренна; asAdhubhiH – негодяи; tasya – его; mattasya – обман; 
naWyanti – исчезли; kIrtiH – слава; AyuH – жизни; bhagaH – удача; gatiH – проис-
хождение; ESaH – их; rAjYAm – цари; paraH – главное; dharmaH – дело; hi – точ-
но; ArtAnAm – страдают; Arti – боль; nigrahaH – облегчая; ataH – так; Enam – этого; 
vadhiSyAmi – убью; bhUta-druham – смутьяна; asat-tamam – подлого.

Ныне я исполню свой долг. И будет моя кара неотвра-
тима, ибо властитель, в уделах коего творится страх и 
беззаконие, сам становится соучастником зла, а потому 
покрывает себя позором, укорачивает жизнь свою и го-
товит себе мучения в жизни следующей. Царь, не проти-
вившийся злу, будет мучиться, как мучаются жертвы его 
малодушия.

TЕКСT 12 kae=v&íÄv pada<ôINsaErÉey ctu:pd 
ma ÉUv<STva†za raò+e ra}a< k«:[anuvitRnam! . 12.

ko ’vRWcat tava pAdAMs trIn saurabheya catuS-pada 
mA bhUvaMs tvAdRWA rASTre rAjYAM kRSNAnuvartinAm 

kaH – кто; avRWcat – отрубил; tava – тебе; pAdAn – ноги; trIn – три; saurabheya – сын 
Сурабхи; catuH-pada – четвероногий; mA – не; bhUvan – не случается; tvAdRWAH – как с 
тобой; rASTre – в государстве; rAjYAm – царей; kRSNa-anuvartinAm – следующих воле 
Кришны.

Если бык-Закон не стоит на всех четырех ногах своих, 
то и благоденствия не видать тому государству, ибо вме-
сте с властью Господь посылает людям Закон Свой.

TЕКСT 13 AaOyaih v&; ÉÔ< v> saxUnamk«tagsam! 
AaTmvEêPyktaRr< pawaRna< kIitRË;[m! . 13.

AkhyAhi vRSa bhadraM vaH sAdhUnAm akRtAgasAm 
Atma-vairUpya-kartAraM pArthAnAM kIrti-dUSaNam 

AkhyAhi – мне знать; vRSa – бык; bhadram – благо; vaH – ибо; sAdhUnAm – чист; akRta-

AgasAm – беспорочен; Atma-vairUpya – увечье; kartAram – нанесший; pArthAnAm – сы-
нов Притхи; kIrti-dUSaNam – позорит.

Укажи мне, бык, на того злодея, что виновен в тво-
их увечьях. Кровью его я смою с себя позор, дабы вновь 
быть достойным доброго имени потомков Притхи.

TЕКСT 14 jne=nagSy»< yuÃNsvRtae=Sy c mÑym! 
saxUna< ÉÔmev Syadsaxudmne k«te . 14.

jane ’nAgasy aghaM yuYjan sarvato ’sya ca mad-bhayam 
sAdhUnAM bhadram Eva syAd asAdhu-damane kRte 

jane – живым; anAgasi – беспорочным; agham – страдания; yuYjan – причиняя; 
sarvataH – было; asya – такие; ca – и; mat-bhayam – боятся меня; sAdhUnAm – чистых; 
bhadram – счастье; Eva – точно; syAt – будет; asAdhu – негодяи; damane – обузданы; 
kRte – сделано.

Да убоится меня всякий смутьян и насильник невин-
ных! И если не умел я творить добра при жизни, то пусть 
останусь в памяти людской хотя бы карателем зла.

TЕКСT 15 Anag>iSvh ÉUte;u y AagSk«iÚr»‚z> 
AahtaRiSm Éuj< sa]admTyRSyaip sa¼dm! . 15.

anAgaHsv iha bhUteSu ya Agas-kRn niraGkuWaH 
AhartAsmi bhujaM sAkSAd amartyasyApi sAGgadam 

anAgaHsu iha – беспорочных; bhUteSu – существ; yaH – кто; AgaH-kRt – злодея; 
niraGkuWaH – дерзкого; AhartA asmi – изведу; bhujam – руками; sAkSAt – тут; 
amartyasya api – даже бога; sa-aGgadam – с оружием.

Я уничтожу кого угодно, пусть бы и небожите-
ля, если дерзнет он обижать слабых и беззащитных.  
Покуда я жив, не будет злодеям укромного места в 
моем царстве.

TЕКСT 16 ra}ae ih prmae xmR> SvxmRSwanupalnm! 
zastae=NyaNywazaômnap*uTpwainh . 16.

rAjYo hi paramo dharmaH sva-dharma-sthAnupAlanam 
WAsato ’nyAn yathA-WAstram anApady utpathAn iha 

rAjYaH – царя; hi – точно; paramaH – высшая; dharmaH – обязанность; sva-dharma-

stha – верен долгу; anupAlanam – защищая; WAsataH – правя; anyAn – другими;  
yathA – согласно; WAstram – заповеди; anApadi – не угрожает; utpathAn – уклоняю-
щихся; iha – словно.

Таков мой долг пред Богом и подданными. Всякий, кто 
чтит Закон, будет мною обласкан. Тот же, кто возвысит 
себя над Законом и древним заветом, познает ужас цар-
ской кары.

TЕКСT 17 xmR %vac 
@tÖ> pa{fveyana< yu´mataRÉy< vc> 

ye;a< gu[g[E> k«:[ae daETyadaE ÉgvaNk«t> . 17.
dharma uvAca

Etad vaH pANDaveyAnAM yuktam ArtAbhayaM vacaH 
yeSAM guNa-gaNaiH kRSNo dautyAdau bhagavAn kRtaH 

dharmaH uvAca – Дхарма сказал; Etat – это; vaH – тобой; pANDaveyAnAm – Пандавов; 
yuktam – достойно; Arta – страждущий; abhayam – свободен от страхов; vacaH – речи; 
yeSAm – те; guNa-gaNaiH – качествам; kRSNaH – Кришна; dautya-Adau – долг посла; 
bhagavAn – Бог; kRtaH – совершал.

Отвечал Закон: 
— Речи твои, о воин, выдают в тебе истинного потомка 

Пандавов. Даже Кришна, признав деда твоего воплощен-
ною праведностью, подряжался бывать у него слугою на 
посылках.

TЕКСT 18 n vy< ¬ezbIjain yt> Syu> pué;;RÉ 
pué;< t< ivjanImae vaKyÉedivmaeihta> . 18.

na vayaM kleWa-bIjAni yataH syuH puruSarSabha 
puruSaM taM vijAnImo vAkya-bheda-vimohitAH 

na – не; vayam – мы; kleWa-bIjAni – корень бед; yataH – чего; syuH – случилось; 
puruSa-RSabha – величайший; puruSam – личность; tam – тот; vijAnImaH – знает; 
vAkya-bheda – разные мнения; vimohitAH – смущен.

О великодушный государь, я не знаю, что ответить 
тебе, не знаю, кто повинен в моих бедах. Разные люди 
имеют на этот предмет разные суждения.

TЕКСT 19 keiciÖkLpvsna Aa÷raTmanmaTmn> 
dEvmNye=pre kmR SvÉavmpre àÉum! . 19.

kecid vikalpa-vasanA Ahur AtmAnam AtmanaH 
daivam anye ’pare karma svabhAvam apare prabhum 

kecit – кто; vikalpa-vasanAH – отрицают двойственность; AhuH – утверждают; 
AtmAnam – сам; AtmanaH – за себя; daivam – ниспосланы свыше; anye – другие; apare –  
кто-то; karma – действия; svabhAvam – природы; apare – многие другие; prabhum – 
властители.

Кто полагает, что мир во мне, уверяют, что я сам во-
ображаю себе свои беды. Иные утверждают, что жизнью 
моею правят высшие силы. Третьи — что судьбу себе я 
творю своими делами. Четвертые, кто не верит в высшее 
начало, вовсе относят все мои беды к случаю.

TЕКСT 20 AàtKyaRdindeRZyaidit ke:vip iníy> 
AÇanuêp< raj;eR ivm&z SvmnI;ya . 20.
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apratarkyAd anirdeWyAd iti keSv api niWcayaH 
atrAnurUpaM rAjarSe vimRWa sva-manISayA 

apratarkyAt – не определен; anirdeWyAt – не поддается осмыслению; iti – так;  
keSu – некоторые; api – также; niWcayaH – с определенностью заключили; atra – здесь; 
anurUpam – прав; rAja-RSe – святой среди царей; vimRWa – посуди сам; sva – своим; 
manISayA – разумом.

Есть и такие, кто полагает, что причину страданий 
нельзя ни постичь, ни представить, стало быть, ее и не 
выразить словами. Потому, о мудрец среди царей, реши 
сам, какое суждение тебе ближе, и поступи согласно сво-
ему разумению.

TЕКСT 21 sUt %vac
@v< xmeR àvdit s sèaifœÖjsÄma> 
smaihten mnsa ivoed> pyRcò tm! . 21.

sUta uvAca
EvaM dharme pravadati sa samrAD dvija-sattamAH 

samAhitena manasA vikhedaH paryacaSTa tam 

sUtaH uvAca – Сута сказал; Evam – так; dharme – закон; pravadati – так сказав;  
saH – он; samrAT – император; dvija-sattamAH – лучшие среди дваждырожденных; 
samAhitena – с вниманием; manasA – умом; vikhedaH – безошибочно; paryacaSTa – 
ответил; tam – ему.

Сута сказал: 
— О лучшие среди дваждырожденных! Незамедли-

тельно государь дал ответ. И ответ тот поистине был до-
стоин вселенского патриарха.

TЕКСT 22 rajaevac 
xm¡ ävIi; xmR} xmaeR=is v&;êpx&kœ 
ydxmRk«t> Swan< sUckSyaip tÑvet! . 22.

rAjovAca
dharmaM bravISi dharma-jYa dharmo ’si vRSa-rUpa-dhRk 

yad adharma-kRtaH sthAnaM sUcakasyApi tad bhavet 

rAjA uvAca – царь сказал; dharmam – закон; bravISi – звучишь; dharma-jYa – зако-
новед; dharmaH – долг; asi – ты; vRSa-rUpa-dhRk – в облике быка; yat – что; adharma-

kRtaH – против закона; sthAnam – место; sUcakasya – указав; api – также; tat – то; 
bhavet – становится.

— О почтенный, — молвил Парикшит, — я полагаю, 
что всякий, кто не винит других в своих несчастьях, есть 
носитель подлинной мудрости и знаток Закона Божьего. 
Потому в глазах моих, о белый бык, ты — сама правед-
ность, воплотившаяся на Земле.

TЕКСT 23   Awva devmayaya nUn< gitrgaecra 
cetsae vcsíaip ÉUtanaimit iníy> . 23.

athavA deva-mAyAyA nUnaM gatir agocarA 
cetaso vacasaW cApi bhUtAnAm iti niWcayaH 

athavA – различно; deva – Бога; mAyAyAH – силы; nUnam – тонкое; gatiH – суть; agocarA –  
непостижимо; cetasaH – умом; vacasaH – словом; ca – и; api – даже; bhUtAnAm – су-
ществ; iti – так; niWcayaH – заключают.

Нельзя видеть суть предмета, но о ней можно судить 
по его признакам. За твоею внешностью быка сокрыт За-
кон Божий. И увечья твои суть пороки человеческие. 

TЕКСT 24 tp> zaEc< dya sTyimit pada> k«te k«ta> 
Axma¡zEôyae É¶a> Smys¼mdEStv . 24.

tapaH WaucaM dayA satyam iti pAdAH kRte kRtAH 
adharmAMWais trayo bhagnAH smaya-saGga-madais tava 

tapaH – воздержание; Waucam – чистота; dayA – милосердие; satyam – правди-
вость; iti – так; pAdAH – ноги; kRte – первый; kRtAH – стали; adharma – беззаконие;  
aMWaiH – части; trayaH – три; bhagnAH – сломаны; smaya – гордыня; saGga – общение; 
madaiH – дурман; tava – твои.

Некогда ты прочно стоял на четырех ногах: воздержании, 
чистоте, милосердии и правдивости. Ныне три твои ноги 
изувечены. Воздержание, чистота и милосердие порушены 
гордынею, прелюбодейством и пьяными возлияниями.

TЕКСT 25 #danI— xmR padSte sTy< invRtRye*t>
t< ij»&]TyxmaeR=ymn&tenEixt> kil> . 25.

idAnIM dharma pAdas te satyaM nirvartayed yataH 
taM jighRkSaty adharmo ’yam anRtenaidhitaH kaliH 

idAnIm – ныне; dharma – закон; pAdaH – нога; te – твоя; satyam – правдив; nirvartayet –  
ковылять; yataH – что; tam – то; jighRkSati – разрушить; adharmaH – беззаконие; 
ayam – эту; anRtena – обманом; EdhitaH – процветать; kaliH – мрачно.

И лишь правдивость удерживает тебя от совершенного 
падения. Впрочем, гнусный вор замахнулся и на послед-
нюю твою ногу.

TЕКСT 26 #y< c ÉUimÉRgvta NyaistaeéÉra stI 
ïImiÑStTpdNyasE> svRt> k«tkaEtuka . 26.

iyaM ca bhUmir bhagavatA nyAsitoru-bharA satI 
WrImadbhis tat-pada-nyAsaiH sarvataH kRta-kautukA 

iyam – это; ca – и; bhUmiH – Земли; bhagavatA – Бога; nyAsita – осуществлены; uru –  
великое; bharA – бремя; satI – так; WrImadbhiH – всецело благоприятными; tat –  
теми; pada-nyAsaiH – отпечатками стоп; sarvataH – повсюду; kRta – сотворено; 
kautukA – счастье.

И кормилица наша, Земля, вздохнувшая было с облег-
чением и расцветшая, когда Кришна низошел к ней со 
Своею надмирною свитою, ныне снова стонет под тяж-
ким бременем нечестивцев.

TЕКСT 27 zaecTyïukla saXvI ÊÉRgevaeiJHta stI 
Aäü{ya n&pVyaja> zUÔa ÉaeúyiNt maimit . 27.

Wocaty aWru-kalA sAdhvI durbhagevojjhitA satI 
abrahmaNyA nRpa-vyAjAH WUdrA bhokSyanti mAm iti 

Wocati – сокрушается; aWru-kalA – слезы на глазах; sAdhvI – чистая; durbhagA – не-
счастна; iva – как; ujjhitA – покинута; satI – так; abrahmaNyAH – неблагородные; 
nRpa-vyAjAH – правители; WUdrAH – низшего сословия; bhokSyanti – наслаждаться; 
mAm – мне; iti – так.

И плачет она горькими слезами, оставленная на по-
ругание блудливым злодеям, ряженным в царские пла-
тья. Но недолог век бесчинств, ибо уготована им кара 
Божья.

TЕКСT 28 #it xm¡ mhI— cEv saNTviyTva mharw> 
inzatmadde ofœg< klye=xmRhetve . 28.

iti dharmaM mahIM caiva sAntvayitvA mahA-rathaH 
niWAtam Adade khaDgaM kalaye ’dharma-hetave 

iti – так; dharmam – Закон; mahIm – Землю; ca – и; Eva – как; sAntvayitvA – успокоив; 
mahA-rathaH – полководец; niWAtam – острый; Adade – занес; khaDgam – меч; kalaye – 
убить; adharma – безбожие; hetave – первопричину.

С этими словами покоритель тысяч врагов занес 
острый меч свой над главою мерзавца из черни — гла-
вою, что пряталась под убором самодержца.

TЕКСT 29 t< ij»a<sumiÉàeTy ivhay n&plaÁDnm! 
tTpadmUl< izrsa smgaÑyivþl> . 29.

taM jighAMsum abhipretya vihAya nRpa-lAYchanam 
tat-pAda-mUlaM WirasA samagAd bhaya-vihvalaH 

tam – его; jighAMsum – убить; abhipretya – убедившись; vihAya – сбросил;  
nRpa-lAYchanam – одежды царя; tat-pAda-mUlam – к его стопам; WirasA – головой; 
samagAt – предался; bhaya-vihvalaH – от страха.

Осознав, что приблизился час расплаты, самозванец 
сбросил с себя царское платье и припал к ногам верши-
теля правосудия.

TЕКСT 30 pitt< padyaevIRr> k«pya dInvTsl> 
zr{yae navxICDœlaeKy Aah ced< hsiÚv . 30.

patitaM pAdayor vIraH kRpayA dIna-vatsalaH 
WaraNyo nAvadhIc chlokya Aha cedaM hasann iva 

patitam – припавшего; pAdayoH – к стопам; vIraH – герой; kRpayA – из сострадания; 
dIna-vatsalaH – добрый к несчастным; WaraNyaH – прощать сдающихся ему; na – не; 
avadhIt – убил; WlokyaH – достойный; Aha – сказал; ca – и; idam – это; hasan – улы-
баясь; iva – как.

Вид самозванца немало развеселил Парикшита, и ему 
сделалось жалко его — былую грозу беззащитных. Во-
истину, нет такого греха, что не простился бы раска-
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явшемуся. Да прославится имя внука Пандавов, у стоп 
которого найдет спасение самый падший из падших!

TЕКСT 31 rajaevac 
n te gufakezyzaexra[a< bÏaÃlevER ÉymiSt ikiÂt! 
n vitRtVy< Évta kwÂn ]eÇe mdIye TvmxmRbNxu> . 31.

rAjovAca
na te guDAkeWa-yaWo-dharANAM baddhAYjaler  

vai bhayam asti kiYcit
na vartitavyaM bhavatA kathaYcana kSetre  

madIye tvam adharma-bandhuH 

rAjA uvAca – царь сказал; na – не; te – твою; guDAkeWa – Арджуны; yaWaH-dharANAm –  
славный; baddha-aYjaleH – сложив ладони; vai – точно; bhayam – страх; asti – есть; 
kiYcit – легкий; na – не; vartitavyam – не позволю; bhavatA – тебе; kathaYcana – ни-
как; kSetre – земле; madIye – моего; tvam – ты; adharma-bandhuH – враг закона.

И сказал царь поверженному злу: 
— Поднимись, несчастный! Внук Арджуны не обидит 

просящего о милости. Стрела возмездия да не вонзится в 
грудь, закрытую сложенными ладонями. Ступай вольно, 
но горе тебе, если ты не покинешь пределы моего царства.

TЕКСT 32 Tva< vtRman< nrdvedehe :vnuàv&Äae=ymxmRpUg> 
laeÉae=n&t< caEyRmnayRm<hae Jyeóa c maya klhí dMÉ> . 32.

tvAM vartamAnaM nara-deva-deheSv anupravRtto ’yam adhar-
ma-pUgaH lobho ’nRtaM cauryam anAryam aMho jyeSThA ca mAyA 

kalahaW ca dambhaH

tvAm – ты; vartamAnam – присутствуя; nara-deva – богочеловек; deheSu – тела; 
anupravRttaH – проник; ayam – эти; adharma – беззакония; pUgaH – люди; lobhaH – 
жадность; anRtam – лицемерие; cauryam – воровство; anAryam – грубость; aMhaH – 
предательство; jyeSThA – несчастье; ca – и; mAyA – обман; kalahaH – раздор; ca – и; 
dambhaH – тщеславие.

Невозможно быть тебе среди моих подданных, ибо 
если дозволить тебе гулять среди людей, да еще в чинов-
ном платье, то всякое сословие, даже самое благородное, 
скоро обратится в скопище воров, скряг, пьяниц, жули-
ков, насильников, вероотступников, развратников, под-
лецов и самодовольных дураков.

TЕКСT 33 n vitRtVy< tdxmRbNxae xmeR[ sTyen c vitRtVye 
äüavteR yÇ yjiNt y}E yR}eYr< y}ivtaniv}a> . 33.

na vartitavyaM tad adharma-bandho dharmeNa satyena ca var-
titavye brahmAvarte yatra yajanti yajYair yajYeWvaraM 

yajYa-vitAna-vijYAH

na – не; vartitavyam – оставаться; tat – тому; adharma – безбожия; bandho –  
друг; dharmeNa – закона; satyena – истины; ca – и; vartitavye – пребывая; brahma-

Avarte – жертвоприношений; yatra – где; yajanti – совершаются; yajYaiH – слу-
жением; yajYa-IWvaram – Господу; yajYa – жертву; vitAna – приносят; vijYAH – 
искушенные.

Ради блага народа я не позволю тебе остаться среди 
нас. Ибо там, где допущено беззаконие, исчезают честь, 
здравомыслие, жертвенность и почитание Истины. Так 
что живи, дрянное создание, где хочешь, но не в моих 
владениях.

TЕКСT 34 yiSmNhirÉRgvainJyman #JyaTmmUitRyRjta< z< tnaeit 
kamanmae»aiNSwrj¼mana mNtbRihvaRyuirvE; AaTma . 34.

yasmin harir bhagavAn ijyamAna ijyAtma-mUrtir yajatAM 
WaM tanoti kAmAn amoghAn sthira-jaGgamAnAm antar bahir vAyur 

ivaiSa AtmA

yasmin – там; hariH – Богу; bhagavAn – богов; ijyamAnaH – почитают; ijya- 

Atma – душе всех; mUrtiH – образы; yajatAm – почитают; Wam – благо; tanoti – во-
круг; kAmAn – желания; amoghAn – нерушимо; sthira-jaGgamAnAm – движущегося и 
неподвижного; antaH – внутри; bahiH – снаружи; vAyuH – воздух; iva – как; ESaH – 
их; AtmA – сущность.

Всякая жертва, кому бы она ни предназначалась, до-
стается Верховному Владыке, ибо Он присутствует всю-
ду, как пространство, и всякий поступок происходит в 
Нем. И какими бы дарами за твои жертвы тебя ни награ-
дили сильные мира сего, дары эти все одно поступают к 
тебе от Всевышнего. 

TЕКСT 35 sUt %vac 
prIi]tEvmaidò> s kiljaRtvepwu> 

tmu*taismahed< d{fpai[imvae*tm! . 35.
sUta uvAca

parIkSitaivam AdiSTaH sa kalir jAta-vepathuH 
tam udyatAsim AhedaM daNDa-pANim ivodyatam 

sUtaH uvAca – Сута сказал; parIkSitA – Парикшит; Evam – такой; AdiSTaH – приказ; 
saH – он; kaliH – Кали; jAta – был; vepathuH – дрожал; tam – ему; udyata – занесен; 
asim – меч; Aha – сказал; idam – так; daNDa-pANim – лик смерти; iva – как; udyatam – 
почти готового.

Сута продолжал: 
— Услышав волю государя, насильник в страхе задро-

жал, ибо ослушаться Парикшита было для него смерти 
подобно.

TЕКСT 36 kilévac 
yÇ Kv vaw vTSyaim savRÉaEm tva}ya 
l]ye tÇ tÇaip TvamaÄe;uzrasnm! . 36.

kalir uvAca
yatra kva vAtha vatsyAmi sArva-bhauma tavAjYayA 

lakSaye tatra tatrApi tvAm AtteSu-WarAsanam 

kaliH uvAca – Кали сказал; yatra – где; kva – всюду; vA – либо; atha – оттого;  
vatsyAmi – буду жить; sArva-bhauma – господин Земли; tava – твоему; AjYayA – при-
казу; lakSaye – вижу; tatra tatra – всюду; api – также; tvAm – ты; Atta – взяв; iSu – 
стрелы; WarAsanam – луки.

— О повелитель, — взмолился самозванец, — куда же 
мне податься, если владения твои простираются до краев 
земли? Как же избегу я твоего ока, если всюду поставле-
ны твои данники и соглядатаи? Неужто даровал ты мне 
жизнь, чтобы скоро отобрать ее?

TЕКСT 37 tNme xmRÉ&ta< ïeó Swan< indeRòumhRis 
yÇEv inytae vTSy Aaitó<Ste=nuzasnm! . 37.

tan me dharma-bhRtAM WreSTha sthAnaM nirdeSTum arhasi 
yatraiva niyato vatsya AtiSThaMs te ’nuWAsanam 

tat – тому; me – мне; dharma-bhRtAm – поборник закона; WreSTha – глава; sthAnam –  
место; nirdeSTum-arhasi – установи; yatra – где; Eva – точно; niyataH – всегда; 
vatsye – обитать; AtiSThan – приходить; te – твои; anuWAsanam – подвластные.

Коль слывешь ты охранителем закона, отведи мне ме-
сто, где мог бы я жить, не опасаясь твоего гнева. А там 
поглядим, захотят ли твои подданные захаживать ко мне 
в гости. 

TЕКСT 38 sUt %vac 
A_yiwRtStda tSmE Swanain klye ddaE 
*Ut< pan< iôy> sUna yÇaxmRítuivRx> . 38.

sUta uvAca
abhyarthitas tadA tasmai sthAnAni kalaye dadau 

dyUtaM pAnaM striyaH sUnA yatrAdharmaW catur-vidhaH 

sUtaH uvAca – Сута сказал; abhyarthitaH – на просьбу; tadA – тогда; tasmai – ему; 
sthAnAni – места; kalaye – Кали; dadau – дал; dyUtam – игры; pAnam – пьянство; 
striyaH – женщин; sUnA – насилие; yatra – там, где; adharmaH – грех; catuH-vidhaH –  
четыре вида.

Сута продолжал: 
— В ответ на просьбу смерда государь разрешил по-

следнему соорудить себе игорное и питейное заведения, 
а также дом блуда и скотобойню.

TЕКСT 39 puní yacmanay jatêpmdaTàÉu> 
ttae=n&t< md< kam< rjae vEr< c pÂmm! . 39.

punaW ca yAcamAnAya jAta-rUpam adAt prabhuH 
tato ’nRtaM madaM kAmaM rajo vairaM ca paYcamam 

punaH – вновь; ca – и; yAcamAnAya – молил; jAta-rUpam – золото; adAt – отдал; 
prabhuH – царь; tataH – чего; anRtam – ложь; madam – пьяный; kAmam – блуд; rajaH – 
страсти; vairam – вражда; ca – и; paYcamam – пять.

И снова просил сын порока дать ему место, кое ста-
ло бы для него личным жилищем. И Парикшит, подумав, 
определил ему поселиться в золоте. С той поры золото 
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сделалось средоточием пяти главных пороков — лжи, 
прелюбодейства, пьянства, зависти и тщеславия.

TЕКСT 40 AmUin pÂ Swanain ýxmRàÉv> kil> 
AaEÄreye[ dÄain NyvsÄiÚdezk«t! . 40.

amUni paYca sthAnAni hy adharma-prabhavaH kaliH 
auttareyeNa dattAni nyavasat tan-nideWa-kRt 

amUni – эти; paYca – пять; sthAnAni – мест; hi – точно; adharma – без закона; 
prabhavaH – поощряя; kaliH – пороки; auttareyeNa – сын Уттары; dattAni – дадены; 
nyavasat – жить; tat – им; nideWa-kRt – указал.

Потому всякий, кто завладеет золотом или войдет в 
дом блуда, скотобойню, питейное или азартное заведе-
ние, непременно встретится с беззаконием — Кали, кое-
му отвел сын Уттары для проживания эти места.

TЕКСT 41 AwEtain n sevet buÉU;u> pué;> Kvict!
ivze;tae xmRzIlae raja laekpitguRé> . 41.

athaitAni na seveta bubhUSuH puruSaH kvacit 
viWeSato dharma-WIlo rAjA loka-patir guruH 

atha – потому; EtAni – этими; na – не; seveta – касаться; bubhUSuH – благополучия;  
puruSaH – человек; kvacit – как; viWeSataH – особенно; dharma-WIlaH – благо зако-
на; rAjA – царь; loka-patiH – правитель; guruH – воспитатель.

Ни правитель, ни судья, ни воспитатель, ни слуга го-
сударев, ни один человек, желающий добра себе и ближ-
нему, не должен ходить в те непотребные места — сущее 
средоточие порока.

TЕКСT 42 v&;Sy nòa<ôINpadaNtp> zaEc< dyaimit 
àitsNdx AaYaSy mhI— c smvxRyt! . 42.

vRSasya naSTAMs trIn pAdAn tapaH WaucaM dayAm iti 
pratisandadha AWvAsya mahIM ca samavardhayat 

vRSasya – быка; naSTAn – утрачен; trIn – три; pAdAn – ноги; tapaH – подвиг;  
Waucam – чистоту; dayAm – доброту; iti – так; pratisandadhe – установил; AWvAsya – 
вдохновил; mahIm – Землю; ca – и; samavardhayat – совершенства.

Свершив суд над вздорным злодеем, Парикшит исце-
лил быку израненные ноги и добрыми делами возрадо-
вал Землю-матушку.

TЕКСTЫ 43-44 s @; @týRXyaSt Aasn< paiwRvaeictm! 
iptamhenaepNySt< ra}ar{y< iviv]ta . 43.

AaSte=xuna s raji;R> kaErveNÔiïyae‘sn! 
gjaþye mhaÉagí³vtIR b&hCÀva> . 44.

sa ESa Etarhy adhyAsta AsanaM pArthivocitam 
pitAmahenopanyastaM rAjYAraNyaM vivikSatA 

Aste ’dhunA sa rAjarSiH kauravendra-Wriyollasan 
gajAhvaye mahA-bhAgaW cakravartI bRhac-chravAH 

saH – он; ESaH – тот; Etarhi – ныне; adhyAste – правит; Asanam – трон; pArthiva-

ucitam – надлежит царю; pitAmahena – дедом; upanyastam – передано; rAjYA – 
царя; araNyam – лес; vivikSatA – желая; Aste – есть; adhunA – ныне; saH – он; rAja- 

RSiH – мудрец-царь; kaurava-indra – цари Куру; WriyA – славу; ullasan – располо-
жил; gajAhvaye – столица; mahA-bhAgaH – счастлив; cakravartI – владыка; bRhat-

WravAH – знаменит.

Поныне наследник славного Юдхиштхиры, доблест-
ный государь Парикшит правит своею вотчиною со 
столицею в Хастинапуре. И, как в былые времена при 
правителях Куру, царят в государстве Парикшита закон 
и справедливость, и народ его счастлив и покоен, а кор-
милица Земля щедра и богата на урожай.

TЕКСT 45 #TwMÉUtanuÉavae=ymiÉmNyusutae n&p> 
ySy palyt> ]aE[I— yUy< sÇay dIi]ta> . 45.

ittham-bhUtAnubhAvo ’yam abhimanyu-suto nRpaH 
yasya pAlayataH kSauNIM yUyaM satrAya dIkSitAH 

ittham-bhUta – будучи столь; anubhAvaH – опытен; ayam – в этом; abhimanyu-sutaH – 
сын Абхиманью; nRpaH – царь; yasya – чей; pAlayataH – благодаря его правлению; 
kSauNIm – на Земле; yUyam – вы все; satrAya – совершение; dIkSitAH – посвящены.

И поныне в каждом деле вершит сын Абхиманью со-
вершенную справедливость и не дозволяет пороку пре-

ступить черту его обитания. Потому, о достойные мужи, 
мы имеем теперь возможность творить нашу жертву, ни-
кем не потревоженные.
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Сын отшельника 
проклинает Парикшита

Г Л А В А  В О С Е M Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 sUt %vac 
yae vE ÔaE{yôivPluòae n matuédre m&t> 
Anu¢haÑgvt> k«:[SyaÑ‚tkmR[> . 1.

sUta uvAca
yo vai drauNy-astra-vipluSTo na mAtur udare mRtaH 

anugrahAd bhagavataH kRSNasyAdbhuta-karmaNaH 

sUtaH uvAca – Сута сказал; yaH – кто; vai – точно; drauNi-astra – оружие сына Дро-
ны; vipluSTaH – обожжен; na – не; mAtuH – матери; udare – лоно; mRtaH – смерть; 
anugrahAt – милости; bhagavataH – Бога; kRSNasya – Кришны; adbhuta-karmaNaH – чу-
дотворец.

Сута сказал:
— Итак, милостью Верховного Чудотворца Кришны ог-

ненная стрела Ашваттхамы, проникшая в лоно Уттары, ока-
залась бессильна причинить вред царственному младенцу.

TЕКСT 2 äükaepaeiTwta*Stu t]kaTàa[ivPlvat! 
n sMmumaehaeéÉyaÑgvTyipRtazy> . 2.

brahma-kopotthitAd yas tu takSakAt prANa-viplavAt 
na sammumohorubhayAd bhagavaty arpitAWayaH 

brahma-kopa – гнев брахмана; utthitAt – причинен; yaH – что; tu – но; takSakAt – ле-
тучим змеем; prANa-viplavAt – лишиться жизни; na – не; sammumoha – исполнился; 
uru-bhayAt – страха; bhagavati – Богу; arpita – предан; AWayaH – сознанием.

Не дрогнул раб Божий Парикшит и много позже пред 
змеем Такшакою – самым страшным и злобным из чу-
довищных змеев, обитающих в подземном царстве, ко-
торый явился государю, дабы исполнить смертельное 
заклятие неразумного служителя духа.

TЕКСT 3 %Ts&Jy svRt> s¼< iv}ataijts<iSwit> 
vEyaskejRhaE iz:yae g¼aya< Sv< klevrm! . 3.

utsRjya sarvataH saGgaM vijYAtAjita-saMsthitiH 
vaiyAsaker jahau WiSyo gaGgAyAM svaM kalevaram 

utsRjya – оставив; sarvataH – всякое; saGgam – общение; vijYAta – поняв; ajita – 
непобедим; saMsthitiH – истинное положение; vaiyAsakeH – сын Вьясы; jahau – от-
вергнув; WiSyaH – ученик; gaGgAyAm – на берегу Ганги; svam – свое; kalevaram – тело.

Узнав о том, какую кончину определил ему юный свя-
щенник, Парикшит отрекся от дел мира и удалился на 
берег Ганги, где повстречал сына Вьясы, от коего и вни-
мал он до самой смерти повесть о Чудесном Владыке, 
Кришне, Кто пребудет с душою вечно.

TЕКСT 4 naeÄmðaekvataRna< ju;ta< tTkwam&tm! 
SyaTsMæmae=Ntkale=ip Smrta< tTpdaMbujm! . 4.

nottamaWloka-vArtAnAM juSatAM tat-kathAmRtam 
syAt sambhramo ’nta-kAle ’pi smaratAM tat-padAmbujam 

na – не; uttama-Wloka – Бог; vArtAnAm – живет ими; juSatAm – заняты; tat – Его; 
kathA-amRtam – беседы о бессмертном; syAt – так; sambhramaH – заблуждения; anta – 
в конце; kAle – во время; api – даже; smaratAm – помня; tat – Его; pada-ambujam – 
лотосные стопы.

Воистину, всякий, кто непрестанно внемлет повести о 
неотразимом Господе, не впадет в заблуждение вовеки. И 
даже смерть явится ему не окончанием жизни, но желан-
ным шагом в блаженную вечность.

TЕКСT 5-6 tavTkilnR àÉveTàivòae=pIh svRt> 
yavdIzae mhanuVyaRmaiÉmNyv @kraqœ . 5.
yiSmÚhin yýeRv ÉgvanuTssjR gam! 

tdEvehanuv&Äae=savxmRàÉv> kil> . 6.
tAvat kalir na prabhavet praviSTo ’pIha sarvataH 

yAvad IWo mahAn urvyAm Abhimanyava Eka-rAT 
yasminn ahani yarhy Eva bhagavAn utsasarja gAm 
tadaivehAnuvRtto ’sAv adharma-prabhavaH kaliH 

tAvat – пока; kaliH – зло; na – не; prabhavet – цвести; praviSTaH – проник; api – 
даже; iha – сюда; sarvataH – всюду; yAvat – пока; IWaH – властелин; mahAn – великий;  
urvyAm – могучий; AbhimanyavaH – Абхиманью; Eka-rAT – единый владыка; yasmin – 
тот; ahani – день; yarhi Eva – миг; bhagavAn – Бог; utsasarja – оставил; gAm – Землю; 
tadA – то; Eva – же; iha – сюда; anuvRttaH – явилось; asau – оно; adharma – беззаконие;  
prabhavaH – расцвел; kaliH – раздор.

Покуда неустрашимый сын Абхиманью властвовал 
самодержавно над миром, зло, воплощенное в злодее 
Кали, не смело показаться из мрачных своих схронов, 
хотя в тот день и час, когда Кришна покинул Землю, 
семя беззакония и безобразия уже пустило свои пер-
вые ростки.

TЕКСT 7 nanuÖeiò kil< sèaqœsar¼ #v sarÉukœ 
k…zlaNyazu isÏ(iNt netrai[ k«tain yt! . 7.

nAnudveSTi kaliM samrAT sAraGga iva sAra-bhuk 
kuWalAny AWu siddhyanti netarANi kRtAni yat 

na – не; anudveSTi – враждебно; kalim – к Кали; samrAT – царь; sAram-ga – пчела;  
iva – как; sAra-bhuk – суть; kuWalAni – благое; AWu – сразу; siddhyanti – успеха; na – 
не; itarANi – дурное; kRtAni – совершаются; yat – насколько.

Но как пчела из всякого цветка достает самую сла-
дость, так Парикшит во всяком явлении находил доброе 
начало, потому и наступление мрачного века он принял 
как благо для себя. Ибо сказано: в наш порочный век, 
чтобы стяжать добрые плоды, достаточно добрых мыс-
лей, тогда как в благие века для достижения лучшей доли 
должно творить добро делом.

TЕКСT 8 ik< nu bale;u zUre[ kilna xIrÉIé[a 
AàmÄ> àmÄe;u yae v&kae n&;u vtRte . 8.

kiM nu bAleSu WUreNa kalinA dhIra-bhIruNA 
apramattaH pramatteSu yo vRko nRSu vartate 

kim – что; nu – может; bAleSu – недалеких; WUreNa – могучим; kalinA – Кали; dhIra – 
стойкий; bhIruNA – боится; apramattaH – внимательный; pramatteSu – беззаботных;  
yaH – кто; vRkaH – тигр; nRSu – людей; vartate – существует.

Тому, кто обуздал чувства, зло нипочем даже в адском 
чистилище, тогда как раб своих чувств не сыщет покоя и 
в раю. Потому, точно заботливая львица, государь обере-
гал чад своих, свой народ, от прелестей мира, побуждая к 
поискам нетленной Истины.

TЕКСT 9 %pvi[RtmetÖ> pu{y< parIi]t< mya 
vasudevkwaepetmaOyan< ydp&CDt . 9.

upavarNitam Etad vaH puNyaM pArIkSitaM mayA 
vAsudeva-kathopetam AkhyAnaM yad apRcchata 
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upavarNitam – сказал все; Etat – это; vaH – вам; puNyam – чист; pArIkSitam – Парик-
шит; mayA – мной; vAsudeva – Васудевы; kathA – сказ; upetam – о; AkhyAnam – ведал;  
yat – то; apRcchata – просили.

Теперь, о достойные мужи, пожалуй, я поведал вам все 
о внуке Пандавов — о его чудесном спасении в утробе 
матери и праведных трудах во благо людей, урожденных 
в сей вздорный век Кали.

TЕКСT 10 ya ya> kwa Égvt> kwnIyaeékmR[> 
gu[kmaRïya> puiMÉ> s<seVyaSta buÉU;uiÉ> . 10.

yA yAH kathA bhagavataH kathanIyoru-karmaNaH 
guNa-karmAWrayAH pumbhiH saMsevyAs tA bubhUSubhiH 

yAH – что; yAH – что; kathAH – сказ; bhagavataH – Боге; kathanIya – рассказаны; uru-

karmaNaH – чудотворец; guNa – качества; karma – деяния; AWrayAH – содержащее; 
pumbhiH – людьми; saMsevyAH – выслушан; tAH – всеми; bubhUSubhiH – желает блага.

В самом деле, кто ищет вечного блага, тот должен сми-
ренно слушать о чудесных деяниях и личных качествах 
Прекрасного Чудотворца Кришны.

TЕКСT 11 \;y ^cu> 
sUt jIv sma> saEMy zaYtIivRzd< yz> 

ySTv< z<sis k«:[Sy mTyaRnamm&t< ih n> . 11.
RSaya UcuH

sUta jIva samAH saumya WAWvatIr viWadaM yaWaH 
yas tvaM WaMsasi kRSNasya martyAnAm amRtaM hi naH 

RSayaH UcuH – мудрецы сказали; sUta – Сута; jIva – жить; samAH – много; saumya –  
почтенный; WAWvatIH – вечной; viWadam – особенно; yaWaH – славе; yaH tvam – ты; 
WaMsasi – красиво; kRSNasya – Кришне; martyAnAm – смертных; amRtam – вечно;  
hi – так; naH – наша.

Мудрецы отвечали: 
— О Сута! Да не угаснет во времени слава твоя! Да 

продлятся долго лета твои! Да не иссякнет вовеки сла-
достный поток сказаний о Кришне, что струится из тво-
их благословенных уст в наши уши!

TЕКСT 12 kmR{yiSmÚnaYase xUmxUèaTmna< Évan! 
Aapayyit gaeivNd padpÒasv< mxu . 12.

karmaNy asminn anAWvAse dhUma-dhUmrAtmanAM bhavAn 
ApAyayati govinda-pAda-padmAsavaM madhu 

karmaNi – совершение; asmin – в этом; anAWvAse – без уверенности; dhUma – дым;  
dhUmra-AtmanAm – на тело и ум; bhavAn – ты; ApAyayati – услаждающий; govinda – 
владыка чувств; pAda – стоп; padma-Asavam – нектар лотоса; madhu – мед.

Ты видишь, что в тщетных трудах разжечь жертвен-
ный огонь тела наши почернели от копоти. Но души 
наши, напротив, просветлели, омытые благословенным 
потоком нектара, что чрез уста твои струится со стоп По-
велителя чувств, Говинды.

TЕКСT 13 tulyam lvenaip n Svg¡ napunÉRvm!
ÉgvTsi¼s¼Sy mTyaRna< ikmutaiz;> . 13.

tulayAma lavenApi na svargaM nApunar-bhavam 
bhagavat-saGgi-saGgasya martyAnAM kim utAWiSaH 

tulayAma – равновесие; lavena – миг; api – даже; na – не; svargam – рай; na – ни;  
apunaH-bhavam – освобождение; bhagavat-saGgi – Божьи люди; saGgasya – общение; 
martyAnAm – на смерть; kim – что; uta – говорить; AWiSaH – мирских благах.

Мгновение в обществе раба Божьего нам желаннее веч-
ной свободы. Что до райских удовольствий и богатств среди 
сонмов бессмертных богов, это вовсе видится нам муками 
адовыми в сравнении со словом из уст твоих, о Сута.

TЕКСT 14 kae nam t&PyeÔsivTkwaya< mhÄmEkaNtpray[Sy 
naNt< gu[anamgu[Sy jGm uyaeRgeYra ye ÉvpaÒmuOya> . 14.

ko nAma tRpyed rasavit kathAyAM mahattamaikAnta-parAyaNasya 
nAntaM guNAnAm aguNasya jagmur yogeWvarA ye bhava-pAdma-mukhyAH

kaH – кто; nAma – имя; tRpyet – доволен; rasa-vit – вкус нектара; kathAyAm – повесть;  
mahat-tama – велик; EkAnta – един; parAyaNasya – прибежище; na – не; antam – конец; 
guNAnAm – качества; aguNasya – без образов; jagmuH – оценить; yoga-IWvarAH – власть 
имущий; ye – все; bhava – Шива; pAdma – Брахма; mukhyAH – главы.

В Кришне, хотя Имя и Образ Его непостижимы, нахо-
дят убежище постигшие Истину. Пред неотразимым Вла-
дыкою склоняют головы владыки мира — творец его и 
разрушитель. Ради неотразимого Властителя чувств от-
вергают вечную Безмятежность те, кто обрел свободу.

TЕКСT 15 tÚae ÉvaNvE ÉgvTàxanae mhÄmEkaNtpray[Sy 
hreédar< cirt< ivzuÏ< zuïU;ta< nae ivtnaetu ivÖn! . 15.

tan no bhavAn vai bhagavat-pradhAno mahattamaikAnta-parAyaNasya
harer udAraM caritaM viWuddhaM WuWrUSatAM no vitanotu vidvan 

tat – тому; naH – нам; bhavAn – ты; vai – точно; bhagavat – Бога; pradhAnaH – в ос-
новном; mahat-tama – величайший; EkAnta – едино; parAyaNasya – прибежища; 
hareH – Господа; udAram – беспристрастен; caritam – действия; viWuddham – чисты; 
WuWrUSatAm – воспринимать; naH – нам; vitanotu – опиши; vidvan – о ученый.

Продолжай свой рассказ, о Сута, поведай нам о делах 
и забавах Того чудесного Лицедея, Кому ты предан все-
цело и Кем безвозвратно очарован. Покуда мы внемлем 
тебе, да не увлечемся мы прелестью мира, да не соблаз-
нит нас свобода, пусть и вечная.

TЕКСT 16 s vE mhaÉagvt> prIi]*enapvgaROymdæbuiÏ> 
}anen vEyasikziBdten Éeje ogeNÔXvjpadmUlm! . 16.

sa vai mahA-bhAgavataH parIkSid yenApavargAkhyam adabhra-buddhiH
jYAnena vaiyAsaki-Wabditena bheje khagendra-dhvaja-pAda-mUlam

saH – он; vai – точно; mahA-bhAgavataH – предан; parIkSit – царь; yena – кто; apavarga- 

Akhyam – освобождения; adabhra – утвержден; buddhiH – разум; jYAnena – знани-
ем; vaiyAsaki – сын Вьясы; Wabditena – произнесены; bheje – прибег; khaga-indra – 
царь птиц; dhvaja – черепки; pAda-mUlam – под ногами.

О чем еще поведал блаженный Шука Парикшиту? О 
каких забавах Хозяина царь-птицы узнал государь? Чем 
сумел сын Вьясы привлечь внимание человека, который, 
обладая всеми богатствами мира, отринул их в одно-
часье, как осколки битого кувшина?

TЕКСT 17 tÚ> pr< pu{yms<v&tawR maOyanmTyÑ‚tyaeginóm! 
AaOyaýnNtacirtaeppÚ< parIi]t< ÉagvtaiÉramm! . 17.

tan naH paraM puNyam asaMvRtArtham AkhyAnam atyadbhuta-yoga-niSTham
AkhyAhy anantAcaritopapannaM pArIkSitaM bhAgavatAbhirAmam

tat – тому; naH – нам; param – высшее; puNyam – очищающее; asaMvRta-artham – явля-
ется; AkhyAnam – повесть; ati – очень; adbhuta – дивны; yoga-niSTham – тверды в сои-
тии; AkhyAhi – вещают; ananta – Безгранично; Acarita – действия; upapannam – пол-
ные; pArIkSitam – Парикшиту; bhAgavata – преданным; abhirAmam – дорог.

Напои наши души живою водою. Утоли жажду рас-
сказом о тех играх прекрасного Господа, что не дают 
остановиться сердцам рабов Божьих. Пусть души наши 
расправят крылья, как великий царь-птица Гаруда, стоит 
Господу коснуться его Своими лотосными стопами.

TЕКСT 18 sUt %vac 
Ahae vy< jNmÉ&tae=* haSm v&Ïanuv&Åyaip ivlaemjata> 

daE:k…Lymaix< ivxunaeit zIº< mhÄmanamiÉxanyaeg> . 18.
sUta uvAca

aho vayaM janma-bhRto ’dya hAsma vRddhAnuvRttyApi viloma-jAtAH
dauSkulyam AdhiM vidhunoti WIghraM mahattamAnAm abhidhAna-yogaH

sUtaH uvAca – Сута сказал; aho – как; vayam – мы; janma-bhRtaH – улучшить про-
исхождение; adya – ныне; ha – ясно; Asmav – стали; vRddha-anuvRttyA – служе-
ние; api – хотя; viloma-jAtAH – смешанной касте; dauSkulyam – низкое рождение; 
Adhim – страдания; vidhunoti – очищает; WIghram – быстро; mahat-tamAnAm – велик; 
abhidhAna – беседа; yogaH – связь.

Сута отвечал: 
— О благородные мужи, чудно мне, урожденно-

му от возничего, слышать от вас хвалебные слова ко 
мне. В стяжании сих знаний нет моей заслуги. Я пе-
ресказываю лишь то, что услышал из беседы юроди-
вого юнца с государем. Впрочем, если делаю я это во 
имя Всевышнего и в услужение рабам Его, то тем, вер-
но, смываю с себя врожденные грехи и возвышаюсь до 
благородного сословия.



97

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ПЕРВАЯ. Глава 18.  Сын отшельника проклинает Парикшита

TЕКСT 19 k…t> pung&R[tae nam tSy mhÄmEkaNtpray[Sy 
yae=nNtzi´ÉRgvannNtae mhÌ‚[Tva*mnNtma÷> . 19.

kutaH punar gRNato nAma tasya mahattamaikAnta-parAyaNasya
yo ’nanta-Waktir bhagavAn ananto mahad-guNatvAd yam anantam AhuH

kutaH – что же; punaH – вновь; gRNataH – воспеваю; nAma – имя; tasya – Его; mahat- 

tama – великих; EkAnta – единый; parAyaNasya – обретает убежище; yaH – того; 
ananta – бесконечен; WaktiH – мощь; bhagavAn – Бог; anantaH – неизмеримо; mahat – 
великий; guNatvAt – качествам; yam – кого; anantam – бесконечен; AhuH – называют.

Если, передавши слово от раба Божьего, можно сде-
латься равным служителям духа, то невообразимо 
благо, что иной получает, служа рабам Того, Кто беско-
нечно могуч, Чьи пути непостижимы, Чьи замыслы не-
вообразимы.

TЕКСT 20 @tavtal< nnu sUicten gu[ErsaMyanitzaynSy 
ihTvetraNàawRytae ivÉUit yRSyai’œºre[u< ju;te=nÉIPsae> . 20.

EtAvatAlaM nanu sUcitena guNair asAmyAnatiWAyanasya 
hitvetarAn prArthayato vibhUtir yasyAGghri-reNuM juSate ’nabhIpsoH

EtAvatA – пока; alam – тщетно; nanu – если; sUcitena – описание; guNaiH – качеств; 
asAmya – неизмерим; anati-WAyanasya – непревзойден; hitvA – уже; itarAn – дру-
гих; prArthayataH – домогается; vibhUtiH – благо процветания; yasya – чьих; aGghri – 
стоп; reNum – пыль; juSate – служит; anabhIpsoH – не желает этого.

Господь безграничен и неподражаем. Его не объять 
умом, не описать языком. Богиня Удача, чьей благо-
склонности алчут боги на небесах, сама прислуживает 
Господу без надежды быть обласканной Его улыбкою.

TЕКСT 21 Awaip yTpadnoavs&ò< jgiÖirÂaepùtahR[aMÉ> 
 sez< punaTyNytmae muk…NdaTkae nam laeke ÉgvTpdawR> . 21.

athApi yat-pAda-nakhAvasRSTaM jagad viriYcopahRtArhaNAmbhaH 
seWaM punAty anyatamo mukundAt ko nAma loke bhagavat-padArthaH 

atha – тому; api – точно; yat – чьи; pAda-nakha – ногти; avasRSTam – литься; jagat –  
вселенную; viriYca – Брахма; upahRta – собирал; arhaNa – поклон; ambhaH – воду;  
sa – с; IWam – Шиве; punAti – очищает; anyatamaH – еще; mukundAt – спаситель; kaH – 
кто; nAma – имя; loke – в; bhagavat – Господь; pada – стопы; arthaH – достоин.

Хозяин Удачи пребудет по ту сторону сотворенного 
мира. А водами, что омывают Его стопы, первичный тво-
рец Брахма освящает чело мирового владыки Шивы, от 
которого благословенные воды устремляются далее вниз 
по всей зримой вселенной к самому ее основанию.

TЕКСT 22 yÇanur´a> shsEv xIra Vypaeý dehaid;u s¼mUFm! 
ìjiNt tTparmh<SymNTy< yiSmÚih<saepzm> SvxmR> . 22.

yatrAnuraktAH sahasaiva dhIrA vyapohya dehAdiSu saGgam UDham 
vrajanti tat pArama-haMsyam antyaM yasminn ahiMsopaWamaH 

sva-dharmaH 

yatra – кому; anuraktAH – привязаны; sahasA – с; Eva – так; dhIrAH – стойкие; vyapohya –  
покидая; deha – тело; AdiSu – к; saGgam – союз; UDham – обратив; vrajanti – уйти; 
tat – то; pArama-haMsyam – совершенства; antyam – затем; yasmin – в чем; ahiMsA – 
ненасилие; upaWamaH – отрешенность; sva-dharmaH – свой долг.

Лишь душа, очарованная Всевышним Владыкою, спо-
собна не прельститься соблазнами суетного мира. Лишь 
увлеченный красотою Господа способен усмирить ум 
и плоть, обрести совершенный покой. Кто вручил себя 
Всевышнему, тот исполнил всецело долг пред миром, 
ибо сделался другом всякому здесь живущему. 

TЕКСT 23 Ah< ih p&òae=yRm[ae ÉviÑ rac] AaTmavgmae=Ç yavan! 
nÉ> ptNTyaTmsm< ptiTÇ[ Stwa sm< iv:[ugit< ivpiít> . 23.

ahaM hi pRSTo ’ryamaNo bhavadbhir AcakSa AtmAvagamo ’tra yAvAn 
nabhaH patanty Atma-samaM patattriNas tathA samaM viSNu-gatiM 

vipaWcitaH 

aham – я; hi – точно; pRSTaH – вопрос; aryamaNaH – солнце; bhavadbhiH – вам; AcakSe –  
рассказать; Atma-avagamaH – мое знание; atra – здесь; yAvAn – настолько; nabhaH – 
небе; patanti – летают; Atma-samam – насколько может; patattriNaH – птицы; tathA – 
так; samam – равно; viSNu-gatim – знание Вишну; vipaWcitaH – сведущие.

Хоть и неизъяснимы пути Господни, я живописую вам 
их, но в меру своих сил и знаний, ибо у каждой птицы 

свой предел высоты. А то, что осталось в тени моей по-
вести, вы осветите своим лучезарным разумом.

TЕКСTЫ 24-25 @kda xnué*My ivcrNm&gya< vne 
m&gannugt> ïaNt> ]uixtSt&i;tae É&zm! . 24.

jlazymc]a[> àivvez tmaïmm! 
ddzR muinmasIn< zaNt< mIiltlaecnm! . 25.

EkadA dhanur udyamya vicaran mRgayAM vane 
mRgAn anugataH WrAntaH kSudhitas tRSito bhRWam 
jalAWayam acakSANaH praviveWa tam AWramam 
dadarWa munim AsInaM WAntaM mIlita-locanam 

EkadA – однажды; dhanuH – лук; udyamya – держа; vicaran – следуя; mRgayAm – охо-
та; vane – в лесу; mRgAn – оленя; anugataH – погоне; WrAntaH – устал; kSudhitaH – го-
лод; tRSitaH – жажду; bhRWam – крайнюю; jala-AWayam – воду; acakSANaH – ища; 
praviveWa – вошел; tam – в; AWramam – жилище; dadarWa – увидел; munim – мудрец; 
AsInam – сидя; WAntam – безмолвии; mIlita – закрыты; locanam – глаза.

Итак, вот мой сказ. Известно, что Парикшит был чрез-
мерно предан страсти к охоте. И однажды, преследуя 
раненую антилопу, он углубился в лесную чащу. Там, по-
теряв добычу из виду, он долго блуждал и, вконец обес-
силев, набрел на хижину лесного отшельника.

TЕКСT 26 àitéÏeiNÔyàa[ mnaebuiÏmupartm! 
SwanÇyaTpr< àaÝ< äüÉUtmivi³ym! . 26.

pratiruddhendriya-prANa-mano-buddhim upAratam 
sthAna-trayAt paraM prAptaM brahma-bhUtam avikriyam 

pratiruddha – удерживал; indriya – чувств; prANa – дыхания; manaH – ум; buddhim – 
разум; upAratam – бездействуя; sthAna – места; trayAt – к трем; param – вне; prAptam –  
достиг; brahma-bhUtam – Абсолюту; avikriyam – незатрагиваемый.

Войдя внутрь, царь увидел старца с длинными нечеса-
ными волосами, безмолвно восседающего в раздумьях. 
Облаченный в оленью шкуру затворник, как и положено 
затворникам, прикрыл глаза и, затаив дыхание, был от-
решен от внешнего мира, пребывая в совершенной Без-
мятежности вне трех состояний ума.

TЕКСT 27 ivàkI[RjqaCDÚ< raErve[aijnen c 
ivzu:yÄaluédk< twaÉUtmyact . 27.

viprakIrNa-jaTAcchannaM rauraveNAjinena ca 
viWuSyat-tAlur udakaM tathA-bhUtam ayAcata 

viprakIrNa – рассыпав; jaTa-Acchannam – длинные волосы; rauraveNa – оленья; 
ajinena – шкура; ca – и; viWuSyat – пересохшим; tAluH – небом; udakam – воды; 
tathA-bhUtam – состоянии; ayAcata – попросил.

— Эй, старец, не найдется ли у тебя воды? — спросил 
его царь. Но отшельник оставался безмолвен. Изнурен-
ный бесплодной погоней, мучимый голодом и жаждою, 
Парикшит разгневался, не получив ответа.

TЕКСT 28 AlBxt&[ÉUMyaidrsMàaÝa¸yRsUn&t> 
Av}atimvaTman< mNymaníukaep h . 28.

alabdha-tRNa-bhUmy-Adir asamprAptArghya-sUnRtaH 
avajYAtam ivAtmAnaM manyamAnaW cukopa ha 

alabdha – не слышав; tRNa – трава; bhUmi – места; AdiH – и; asamprApta – неподоба-
юще; arghya – воды; sUnRtaH – слов; avajYAtam – не уделяют внимания; iva – так; 
AtmAnam – лично; manyamAnaH – думая; cukopa – разгневался; ha – так.

— Неужто так возомнили о себе лесные старцы, что 
для гостя, для своего государя не найдут хотя бы при-
горшни воды, хотя бы доброго слова или ласкового 
взгляда?

TЕКСT 29 AÉUtpUvR> shsa ]uÄ&fœ_yamidRtaTmn> 
äaü[< àTyÉUÓ+üNmTsrae mNyurev c . 29.

abhUta-pUrvaH sahasA kSut-tRDbhyAm arditAtmanaH 
brAhmaNaM praty abhUd brahman matsaro manyur Eva ca 

abhUta-pUrvaH – бесподобны; sahasA – в обстоятельствах; kSut – голодом; tRDbhyAm – 
жаждой; ardita – мучимый; AtmanaH – себя; brAhmaNam – на брахмана; prati – про-
тив; abhUt – стал; brahman – брахманы; matsaraH – злой; manyuH – разгневан; Eva – 
так; ca – и.
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Никогда в жизни не испытывал Парикшит столь 
сильного гнева. Даже при встрече со вздорным само-
званцем он умел сохранить совершенное хладнокро-
вие. А тут от неутоленных голода с жаждою не сдержал 
страсти.

TЕКСT 30 s tu äü\;er<se gtasumurg< é;a 
ivingRCDNxnu:kaeq(a inxay purmagt> . 30.

sa tu brahma-RSer aMse gatAsum uragaM ruSA 
vinirgacchan dhanuS-koTyA nidhAya puram AgataH 

saH – царь; tu – поэтому; brahma-RSeH – мудреца-брахмана; aMse – на плечо; gata-

asum – мертвую; uragam – змею; ruSA – в гневе; vinirgacchan – уходя; dhanuH-koTyA – 
концом лука; nidhAya – поместив; puram – во дворец; AgataH – вернулся.

Уходя, Парикшит подцепил кончиком лука лежав-
шую на земле дохлую змею и повесил ее старику на 
плечо. Но и тогда не сказал ему отшельник ни доброго, 
ни дурного слова. Государь сильно огорчился, гнев его 
прошел, и он отправился обратно в свою столицу, а му-
дрец так и остался сидеть со змеею на плече.

TЕКСT 31 @; ik< inÉ&taze; kr[ae mIilte][> 
m&;asmaixrahaeiSviTk< nu SyaT]ÇbNxuiÉ> . 31.

ESa kiM nibhRtAWeSa-karaNo mIlitekSaNaH 
mRSA-samAdhir Ahosvit kiM nu syAt kSatra-bandhubhiH 

ESaH – это; kim – ли; nibhRta-aWeSa – состояние медитации; karaNaH – чувства; 
mIlita – закрытые; IkSaNaH – глаза; mRSA – ложный; samAdhiH – транс; Aho – оста-
ется; svit – если это; kim – или; nu – но; syAt – может быть; kSatra-bandhubhiH – низ-
ким кшатрием.

Всю дорогу домой государь размышлял о том, верно 
ли отшельник отрешился от внешнего мира или только 
притворился таковым, дабы не обременять себя труда-
ми гостеприимства в отношении человека более низко-
го сословия.

TЕКСT 32 tSy puÇae=ittejSvI ivhrNbalkae=ÉRkE> 
ra}a»< àaipt< tat< ïuTva tÇedmävIt! . 32.

tasya putro ’titejasvI viharan bAlako ’rbhakaiH  
rAjYAghaM prApitaM tAtaM WrutvA tatredam abravIt 

tasya – его; putraH – сын; ati – крайне; tejasvI – могучий; viharan – играя;  
bAlakaH – детьми; arbhakaiH – несмышленый; rAjYA – царем; agham – огорчение; 
prApitam – причинен; tAtam – отцу; WrutvA – услышав; tatra – тотчас; idam – это; 
abravIt – сказал.

У старого подвижника был юный сын, который обла-
дал необычайным могуществом — все исполнялось по 
его слову. Играл он с приятелями в деревне, когда рас-
сказали ему о том, как обидели его родителя. С горечью 
в сердце отпрыск старого отшельника молвил.

TЕКСT 33 Ahae AxmR> palana< pIëa< bilÉujaimv 
SvaimNy»< yÎasana< Öarpana< zunaimv . 33.

aho adharmaH pAlAnAM pIvnAM bali-bhujAm iva 
svAminy aghaM yad dAsAnAM dvAra-pAnAM WunAm iva 

aho – ах; adharmaH – безбожие; pAlAnAm – правителей; pIvnAm – взрастил; bali-

bhujAm – вороватые; iva – подобно; svAmini – против хозяина; agham – грех; yat – 
что; dAsAnAm – слуг; dvAra-pAnAm – охраняющих вход; WunAm – псам; iva – подобно.

— С каких пор цепные псы, призванные защищать 
покой высшего сословия, повадились хозяйничать в на-
ших жилищах? Неужто забыли они свое место?

TЕКСT 34 äaü[E> ]ÇbNxuihR g&hpalae inêipt> 
s kw< tÌ¯he Öa>Sw> sÉa{f< Éae´…mhRit . 34.

brAhmaNaiH kSatra-bandhur hi gRha-pAlo nirUpitaH 
sa kathaM tad-gRhe dvAH-sthaH sabhANDaM bhoktum arhati 

brAhmaNaiH – брахманы; kSatra-bandhuH – потомки царей; hi – точно; gRha-pAlaH – 
сторожевые псы; nirUpitaH – называются; saH – он; katham – какое; tat-gRhe – в его 
доме; dvAH-sthaH – охраняя вход; sa-bhANDam – той же посуды; bhoktum – есть; arhati –  
заслуживает.

Или власть имущие полагают, что духовные чины от-
ныне поступили к ним в услужение и теперь не пес жи-
вет для хозяина, а наоборот?

TЕКСT 35 k«:[e gte Égvit zaStyuRTpwgaimnam! 
tiÑÚsetUn*ah< zaiSm pZyt me blm! . 35.

kRSNe gate bhagavati WAstary utpatha-gAminAm 
tad bhinna-setUn adyAhaM WAsmi paWyata me balam 

kRSNe – Кришна; gate – уйдя из этого мира; bhagavati – Бог; WAstari – высший пра-
витель; utpatha-gAminAm – выскочки; tat bhinna – в разлуке; setUn – защитником; 
adya – ныне; aham – я сам; WAsmi – накажу; paWyata – узрите же; me – мое; balam – 
могущество.

И, верно, с той поры, как верховный Хранитель наш, 
Кришна, покинул земные пределы, здесь воцарилось со-
вершенное беззаконие. Негде теперь оскорбленному 
сердцу искать защиты. Так пусть же могущество мое ста-
нет на страже закона и справедливости.

TЕКСT 36 #Tyu®va rae;taèa]ae vySyan&i;balk> 
kaEizKyap %pSp&Zy vaGv¿< ivssjR h . 36.

ity uktvA roSa-tAmrAkSo vayasyAn RSi-bAlakaH 
kauWiky-Apa upaspRWya vAg-vajraM visasarja ha 

iti – так; uktvA – говоря; roSa-tAmra-akSaH – пунцовые глаза; vayasyAn – товарищи; 
RSi-bAlakaH – сын риши; kauWikI – река Каушика; ApaH – воды; upaspRWya – коснул-
ся; vAk – слов; vajram – гром; visasarja ha – обрушил.

С этими словами благородный отрок окропил себя во-
дою священной реки Каушики и, воздев руки к небу, со-
творил страшное проклятие.

TЕКСT 37 #it li’œ»tmyaRd< t]k> sÝme=hin 
d’œúyit Sm k…la¼ar< caeidtae me ttÔ‚hm! . 37.

iti laGghita-maryAdaM takSakaH saptame ’hani 
daGkSyati sma kulAGgAraM codito me tata-druham 

iti – так; laGghita – нарушив; maryAdam – правила; takSakaH – летучая змея; saptame –  
седьмой; ahani – день; daGkSyati – ужалит; sma – несомненно; kula-aGgAram – сквер-
нейшего из семьи; coditaH – причинив; me – моему; tata-druham – враждебно отцу.

— Да погубит Парикшита через семь дней ядови-
тый змей Такшака, и да войдет в обитель Смерти сей 
сквернейший государь, поправший обычай наших  
патриархов!

TЕКСT 38 ttae=_yeTyaïm< balae gle spRklevrm! 
iptr< vIúy Ê>oataeR mu´k{Qae éraed h . 38.

tato ’bhyetyAWramaM bAlo gale sarpa-kalevaram 
pitaraM vIkSya duHkhArto mukta-kaNTho ruroda ha 

tataH – там; abhyetya – в; AWramam – жилище; bAlaH – юнец; gale sarpa – змею; 
kalevaram – тела; pitaram – отца; vIkSya – видел; duHkha-ArtaH – горе; mukta-kaNThaH –  
громко; ruroda ha – рыдал.

И, ступив в хижину отца, юный брахман опустился на 
землю и громко заплакал.

TЕКСT 39 s va Aai¼rsae äüNïuTva sutivlapnm! 
%NmILy znkEneRÇe †:qœva ca<se m&taergm! . 39.

sa vA AGgiraso brahman WrutvA suta-vilApanam 
unmIlya Wanakair netre dRSTvA cAMse mRtoragam 

saH – он; vai – тоже; AGgirasaH – Ангиры; brahman – Шаунака; WrutvA – услышав;  
suta – сын; vilApanam – плачет; unmIlya – открыл; WanakaiH – медленно; netre – гла-
за; dRSTvA – видя; ca – и; aMse – на плече; mRta – мертвую; uragam – змею.

Рыдания отпрыска вывели потомка Ангиры из его за-
бытья, и он, приоткрыв глаза, увидал на плече у себя 
мертвую гадюку.

TЕКСT 40 ivs&Jy t< c pàCD vTs kSmaiÏ raeidi; 
ken va te=pk«timTyu´> s Nyvedyt! . 40.

visRjya taM ca papraccha vatsa kasmAd dhi rodiSi 
kena vA te ’pakRtam ity uktaH sa nyavedayat 
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visRjya – отбросив; tam – это; ca – и; papraccha – спросил; vatsa – сын; kasmAt – 
чего; hi – как; rodiSi – плачешь; kena – кем; vA – иначе; te – они; apakRtam – дурно; 
iti – так; uktaH – спросил; saH – он; nyavedayat – рассказал.

Стряхнув ее, он спросил сына, кто его обидел.  
В ответ мальчик поведал мудрецу обо всем, что про-
изошло.

TЕКСT 41 inzMy zÝmtdh¡ nreNÔ< s äaü[ae naTmjm_ynNdt! 
Ahae bta<hae mhd* te k«t mLpIyis Ôaeh %édRmae x&t> . 41.

niWamya Waptam atad-arhaM narendraM sa brAhmaNo nAtmajam 
abhyanandat aho batAMho mahad adya te kRtam alpIyasi droha urur 

damo dhRtaH

niWamya – выслушав; Waptam – проклял; atat-arham – не проклинать; nara- 

indram – лучшего из людей; saH – что; brAhmaNaH – брахман; na – не; Atma-jam – 
сына; abhyanandat – приветствовал; aho – увы; bata – горечь; aMhaH – грехи; mahat – 
великие; adyav – ныне; te – ты; kRtam – совершил; alpIyasi – малое; drohe – оскор-
бление; uruH – огромное; damaH – наказание; dhRtaH – присудил.

Старый отшельник опечалился и принялся порицать 
своего гневливого сына.

— Царь не знал о моем обете молчания, к тому же он 
был утомлен и раздражен неудачной охотою. Доныне он 
всегда поступал справедливо и не заслужил проклятия за 
столь ничтожную вину.

TЕКСT 42 n vE n&iÉnRrdev< praOy< sMmatumhRSyivpKvbuÏe 
yÄejsa ÊivR;he[ guÝa ivNdiNt ÉÔa{yk…taeÉya> àja> . 42.

na vai nRbhir nara-devaM parAkhyaM sammAtum arhasy avipa-
kva-buddhe yat-tejasA durviSaheNa guptA vindanti bhadrANy 

akutobhayAH prajAH 

na – не; vai – точно; nRbhiH – человек; nara-devam – человекобога; para-Akhyam –  
безупречный; sammAtum – уравнивать; arhasi – мощью; avipakva – незрелый; 
buddhe – разум; yat – чей; tejasA – мощью; durviSaheNa – неодолим; guptAH – за-
щищен; vindanti – наслаждаются; bhadrANi – цветение; akutaH-bhayAH – защищены;  
prajAH – подданные.

Несмышленый, в свои годы ты не знаешь еще, что го-
сударь над людьми — человек необычный. Он вершит на 
Земле Божью волю, а потому неподсуден людским за-
конам. Наше с тобою благополучие всецело зависит от 
него. Восставший на царя — воистину губитель своего 
счастья.

TЕКСT 43 Alúyma[e nrdevnaiç rwa¼pa[avym¼ laek> 
tda ih caEràcurae ivn’œúy Tyrúyma[ae=ivvêwvT][at! . 43.

alakSyamANe nara-deva-nAmni rathAGga-pANAv ayam aGga lokaH 
tadA hi caura-pracuro vinaGkSyaty arakSyamANo ’vivarUthavat 

kSaNAt 

alakSyamANe – упразднен; nara-deva – царь; nAmni – имени; ratha-aGga-pANau –  
наместник; ayam – это; aGga – сын; lokaH – мир; tadA hi – сразу; caura – воры;  
pracuraH – много; vinaGkSyati – одолеют; arakSyamANaH – беззащитны; avivarUtha-

vat – ягнят; kSaNAt – сразу.

Что доброго из того, что ты лишишь нас самодержца? 
Без царя страну приберут к рукам воры и разбойники, 
которые станут обходиться с согражданами как волки с 
отбившимися от стада ягнятами.

TЕКСT 44 td* n> papmupETynNvy< yÚònawSy vsaeivRluMpkat! 
prSpr< ¹iNt zpiNt v&Ãte pzUiNôyae=waRNpuédSyvae jna> . 44.

tad adya naH pApam upaity ananvayaM yan naSTa-nAthasya vasor 
vilumpakAt parasparaM ghnanti Wapanti vRYjate paWUn striyo 

’rthAn puru-dasyavo janAH 

tat – этой; adya – дня; naH – нас; pApam – греха; upaiti – постигнет; ananvayam – крах; 
yat – что; naSTa – устранен; nAthasya – владыка; vasoH – богатство; vilumpakAt – гра-
бят; parasparam – друг друга; ghnanti – убивать; Wapanti – вредить; vRYjate – во-
ровать; paWUn – животных; striyaH – женщин; arthAn – богатство; puru – сильно; 
dasyavaH – воры; janAH – людей.

Облачившись в чиновничьи платья, самозванцы при-
мутся обирать народ свой. Провозгласив вздорные за-
коны, сии жулики станут грабить купцов, уводить 
скот землепашцев, убивать мужей и насиловать жен. 

И повинны в таком безобразии будем мы с тобою —  
ты, предавший смерти царя, и я, допустивший такое 
злодейство.

TЕКСT 45 tdayRxmR> àivlIyte n&[a< v[aRïmacaryutôyImy> 
ttae=wRkamaiÉinveiztaTmna< zuna< kpInaimv v[Rs»r> . 45.

tadArya-dharmaH pravilIyate nRNAM varNAWramAcAra-yutas tray-
ImayaH tato ’rtha-kAmAbhiniveWitAtmanAM WunAM kapInAm iva 

varNa-saGkaraH 

tadA – тогда; Arya – благороден; dharmaH – занятия; pravilIyate – исчезают; nRNAm – 
народ; varNa – каст; AWrama – укладов; AcAra-yutaH – превосходно построено; trayI-

mayaH – в Ведах; tataH – затем; artha – благополучие; kAma-abhiniveWita – удовле- 
творение чувств; AtmanAm – люди; WunAm – собаки; kapInAm – обезьяны; iva – как; 
varNa-saGkaraH – никчемные люди.

Сословный долг и долг веры будут более не в почете, 
из-за чего в обществе исчезнет согласие. Общество, где 
нет согласия, ждут разврат, бедность и разорение. Народ, 
что не чтит закон Творца, скоро превращается в стаю 
обезьян и одичалых собак.

TЕКСT 46 xmRpalae nrpit> s tu sèafœb&hCÀva> 
sa]aNmhaÉagvtae raji;RhRymexyaqœ 

]uÄ&qœïmyutae dInae nEvaSmCDapmhRit . 46.
dharma-pAlo nara-patiH sa tu samrAD bRhac-chravAH 
sAkSAn mahA-bhAgavato rAjarSir haya-medhayAT 

kSut-tRT-Wrama-yuto dIno naivAsmac chApam arhati 

dharma-pAlaH – защитник закона; nara-patiH – царь; saH – он; tu – но; samrAT – влады-
ка; bRhat – очень; WravAH – славный; sAkSAt – непосредственно; mahA-bhAgavataH – со-
вершенный; rAja-RSiH – святой царь; haya-medhayAT – в жертву коня; kSut – голодом;  
tRT – жаждой; Wrama-yutaH – усталый; dInaH – пораженный; na – никогда; Eva – так; 
asmat – нами; WApam – проклят; arhati – заслуживает.

Разве соизмеримо наказание, что определил ты наше-
му государю, с его поступком? Неужто Парикшит недо-
статочно благочестив в глазах твоих? Неужто не стоит  
он  на  страже  закона  веры? Вспомни,  сколько жерт-
воприношений совершил он во имя богов. Если не Па-
рикшит, то кто еще достоин носить имя святого царя? 
Ужели, измученный жаждой и голодом, сей праведник, 
пусть и допустивший неуважение к служителю духа, за-
служил столь суровое проклятие?

TЕКСT 47-48 Apape;u SvÉ&Tye;u balenapKvbuiÏna 
pap< k«t< tÑgvaNsvaRTma ]NtumhRit . 47.

itrSk«ta ivàlBxa> zÝa> i]Ýa hta Aip
naSy tTàitk…vRiNt tÑ´a> àÉvae=ip ih . 48.

apApeSu sva-bhRtyeSu bAlenApakva-buddhinA 
pApaM kRtaM tad bhagavAn sarvAtmA kSantum arhati 

tiraskRtA vipralabdhAH WaptAH kSiptA hatA api 
nAsya tat pratikurvanti tad-bhaktAH prabhavo ’pi hi 

apApeSu – безгрешен; sva-bhRtyeSu – под защитой; bAlena – ребенок; apakva – незре-
лый; buddhinA – разум; pApam – грех; kRtam – вершит; tat bhagavAn – Бог; sarva-AtmA –  
вездесущий; kSantum – прощения; arhati – заслуживает; tiraH-kRtAH – бесчестят; 
vipralabdhAH – лгут; WaptAH – проклинают; kSiptAH – огорчают; hatAH – убивают; 
api – и; na – не; asya – эти; tat – им; pratikurvanti – противны; tat – его; bhaktAH – 
предан; prabhavaH – могуч; api – хотя; hi – точно.

Высоко вознесся ты над ближним своим, позабыв, что 
низшего по чину должно защищать, но не проклинать. 
Теперь, сын мой, остерегайся возмездия. Не от госуда-
ря нашего, ибо раб Божий кроток и смирен пред сво-
им гонителем и не ропщет, будучи оскорблен, обманут 
или даже предан смерти. Остерегайся возмездия Господа 
Бога, ибо Он не прощает обидчика верного слуги Своего. 
Да смилостивится Господь над летами твоими. Да не бу-
дет Его наказание суровым.

TЕКСT 49 #it puÇk«ta»en sae=nutÝae mhamuin> 
Svy< ivàk«tae ra}a nEva»< tdicNtyt! . 49.

iti putra-kRtAghena so ’nutapto mahA-muniH 
svayaM viprakRto rAjYA naivAghaM tad acintayat 
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iti – так; putra – сын; kRta – совершил; aghena – уныние; saH – он; anutaptaH – к реке; 
mahA-muniH – мудрец; svayam – себя; viprakRtaH – отступил; rAjYA – царя; na – не;  
Eva – точно; agham – грех; tat – тот; acintayat – думал.

Молвив это, старец с горечью на сердце покинул свою 
хижину и молился на берегу святой реки о лучшей доле 
для сына и государя.

TЕКСT 50 àayz> saxvae laeke prEÖRNÖe;u yaeijta> 
n VywiNt n ù:yiNt yt AaTmagu[aïy> . 50.

prAyaWaH sAdhavo loke parair dvandveSu yojitAH 
na vyathanti na hRSyanti yata AtmA ’guNAWrayaH 

prAyaWaH – обычно; sAdhavaH – святые; loke – мира; paraiH – других; dvandveSu –  
двойственности; yojitAH – проникая; na – не; vyathanti – страдают; na – ни; 
hRSyanti – удовольствие; yataH – что; AtmA – сами; aguNa-AWrayaH – вне свойств.

Воистину, безразличные к почету и бесчестию, побе-
дам и поражениям, мудрые тревожатся о страждущих 
мира сего. Не покидая высот Безмятежности, они явля-
ются в обитель двойственности, дабы словом и делом на-
правлять души, сбившиеся с пути.
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Г Л А В А  Д Е В Я T Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 sUt %vac 
mhIpitSTvw tTkmR gý¡ ivicNtyÚaTmk«t< suÊmRna> 
Ahae mya nIcmnayRvTk«t< inragis äüi[ gUFtejis . 1.

sUta uvAca
mahI-patis tv atha tat-karma garhyaM vicintayann Atma-kRtaM 

sudurmanAH aho mayA nIcam anArya-vat kRtaM nirAgasi brahmaNi 
gUDha-tejasi 

sUtaH uvAca – Сута сказал; mahI-patiH – царь; tu – но; atha – так; tat – тот; karma – поступок; 
garhyam – гнусный; vicintayan – думая; Atma-kRtam – сделано; su-durmanAH – подавлен;  
aho – увы; mayA – мной; nIcam – мерзкий; anArya – дикий; vat – как; kRtam – сделан; 
nirAgasi – без упрека; brahmaNi – брахман; gUDha – угрюм; tejasi – могуч.

Сута продолжал: 
— Итак, по пути домой государь горько жалел о том, 

что обошелся с древним старцем в высшей степени не-
учтиво. И не находя оправдания своему поступку, он ду-
мал, как искупить вину.

TЕКСT 2 Øuv< ttae me k«tdevhelnaÎ‚rTyy< Vysn< naitdI»aRt! 
tdStu kam< ý»in:k«tay me ywa n k…ya¡ punrevmÏa . 2.

dhruvaM tato me kRta-deva-helanAd duratyayaM vyasanaM nAti-dIr-
ghAt tad astu kAmaM hy agha-niSkRtAya me yathA na kuryAM punar 

Evam addhA 

dhruvam – верно; tataH – так; me – мне; kRta-deva-helanAt – позорил себя; duratyayam –  
тяжело; vyasanam – бедствие; na – не; ati – сильно; dIrghAt – далек; tat – что; astu – бу-
дет; kAmam – желаю; hi – только; agha – грех; niSkRtAya – свободы; me – моих; yathA –  
что; na – не; kuryAm – совершать; punaH – вновь; Evam – как; addhA – тут.

— Господь, — размышлял Парикшит, — определил 
Своим наместникам на Земле оберегать духовное сосло-
вие, я же преступил Божью заповедь, и мне нет и не мо-
жет быть оправдания. Так пусть же постигнет меня кара 
Божья. И чем скорее обрушит Он гнев на раба Своего, 
тем скорее искуплю я свое прегрешение. 

TЕКСT 3 A*Ev raJy< blm&Ïkaez< àkaeiptäük…lanlae me 
dhTvÉÔSy punnR me=ÉUTpapIysI xIiÖRjdevgae_y> . 3.

adyaiva rAjyaM balam Rddha-koWaM prakopita-brahma-kulAnalo 
me dahatv abhadrasya punar na me ’bhUt pApIyasI dhIr dvija-de-

va-gobhyaH 

adya – день; Eva – самый; rAjyam – царство; balam Rddha – мощь; koWam – сокро-
вища; prakopita – зажжены; brahma-kula – брахманов; analaH – огонь; medahatu – 
сожжет меня; abhadrasya – недоброе; punaH – вновь; na – не; me – мне; abhUt – мо-
жет случиться; pApIyasI – грех; dhIH – разум; dvija – брахманы; deva – бог;  
gobhyaH – коровы.

Пусть лишит меня Господь всех богатств и вла-
сти. Пусть отберет и саму мою жизнь, и тем преподам  
я последний урок своим подданным. Пусть знают они, 
что ожидает всякого, кто нерадиво исполняет свою долж-
ность и кто покушается на благополучие служителя духа.

TЕКСT 4 s icNtyiÚTwmwaz&[ae*wa mune> sutae´ae in\RitSt]kaOy> 
s saxu mene n icre[ t]ka– nl< às´Sy ivri´kar[m! . 4.

sa cintayann ittham athAWRNod yathA muneH sutokto nirRtis tak-
SakAkhyaH sa sAdhu mene na cireNa takSakA-nalaM prasaktasya 

virakti-kAraNam 

saH – он, царь; cintayan – думая; ittham – подобно; atha – ныне; aWRNot – узнал; 
yathA – как; muneH – мудреца; suta-uktaH – сына; nirRtiH – смерть; takSaka-AkhyaH – 
змея; saH – он; sAdhu – лучшему; mene – принял; na – не; cireNa – долго; takSaka – 
змей; analam – огонь; prasaktasya – привязан; virakti – покоя; kAraNam – причина.

И когда ему донесли о том, что юный брахман при-
говорил его к смерти от укуса летучего змея, Парик-
шит принял это проклятие как благословение свыше, 
как дозволение Господа скинуть с себя постылую ношу и 
умертвиться для мира.

TЕКСT 5 Awae ivhayemmmu< c laek< ivmizRtaE heytya purStat! 
k«:[ai’œºsevamixmNyman %paivzTàaymmTyRn*am! . 5.

atho vihAyemam amuM ca lokaM vimarWitau heyatayA purastAt 
kRSNAGghri-sevAm adhimanyamAna upAviWat prAyam amartya-na-

dyAm

atho – так; vihAya – отвергнув; imam – эту; amum – и другие; ca – а также; lokam – 
миры; vimarWitau – осуждаемые; heyatayA – из-за низшего положения; purastAt – 
здесь; kRSNa-aGghri – стопы Кришны; sevAm – служение; adhimanyamAnaH – помыш-
ляет об успехе; upAviWat – сел; prAyam – поститься; amartya-nadyAm – бессмертная 
река.

Парикшит немедля призвал к себе своих советников и 
объявил им, что сейчас покидает царские чертоги и что 
остаток дней своих он намерен провести на берегу Ганги 
в посте и думе о лотосных стопах Кришны.

TЕКСT 6 ya vE lsCÀItulsIivimï k«:[ai’œºre{v_yixkaMbuneÇI 
punait laekanuÉyÇ sezaNkSta< n sevet mir:yma[> . 6.

yA vai lasac-chrI-tulasI-vimiWra-kRSNAGghri-reNv-abhy-
adhikAmbu-netrI punAti lokAn ubhayatra seWAn kas tAM na seveta 

mariSyamANaH 

yA – что; vai – всегда; lasac-chrI – несет; tulasI – туласи; vimiWra – смешаны; 
kRSNa-aGghri – стоп Кришны; reNu – пылью; abhyadhika – благие; ambu – воды; 
netrI – несут; punAti – очищают; lokAn – миры; ubhayatra – внутри и снаружи;  
sa-IWAn – с Шивой; kaH – кто; tAm – этой; na – не; seveta – служит; mariSyamANaH – 
умереть.

Да найдет всякий смертный в свой последний час убе-
жище в благоухающих листьями туласи водах, смешан-
ных с пылью лотосных стоп Кришны, — в тех водах, что 
омывают вселенную, коснувшись чела ее невозмутимого 
владыки — Шивы!

TЕКСT 7 #it VyviCD* s pa{fvey> àayaepvez< àit iv:[up*am! 
dxaE muk…Ndai’œºmnNyÉavae muinìtae mu´smSts¼> . 7.

iti vyavacchidya sa pANDaveyaH prAyopaveWaM prati 
viSNu-padyAm dadhau mukundAGghrim ananya-bhAvo muni-vrato 

mukta-samasta-saGgaH 

iti – так; vyavacchidya – решив; saH – царь; pANDaveyaH – потомок Пандавов; 
prAya-upaveWam – поститься до смерти; prati – на; viSNu-padyAm – стопы Влады-
ки; dadhau – вручил себя; mukunda-aGghrim – стопам Спасителя; ananya – неуклонно;  
bhAvaH – дух; muni-vrataH – обеты мудреца; mukta – освободиться; samasta – видов; 
saGgaH – общения.

Там, на берегу Ганги, в молитве Единому Спасителю, 
царственный отшельник приготовился встретить послан-
ца своей смерти — страшного змея Такшаку, и тем на-
всегда освободить себя от бремени мира.
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TЕКСT 8 tÇaepjGmuÉuRvn< punana mhanuÉava muny> siz:ya> 
àaye[ tIwaRiÉgmapdezE> Svy< ih tIwaRin puniNt sNt> . 8.

tatropajagmur bhuvanaM punAnA mahAnubhAvA munayaH sa-WiSyAH 
prAyeNa tIrthAbhigamApadeWaiH svayaM hi tIrthAni punanti santaH 

tatra – туда; upajagmuH – явились; bhuvanam – вселенной; punAnAH – освятить; mahA-

anubhAvAH – великие умы; munayaH – мыслители; sa-WiSyAH – и ученики; prAyeNa –  
почти; tIrtha – святое место; abhigama – странствие; apadeWaiH – предлогом;  
svayam – лично; hi – то; tIrthAni – места; punanti – освятить; santaH – мудрецы.

Случилось так, что в то же время, там же, на берегу 
божественной реки, сошлись в многочисленном собра-
нии великие старцы и пророки, мудрецы, царственные 
подвижники, волхвы и вселенские патриархи, кои одним 
своим присутствием способны преобразить всякое место 
на Земле в святилище Божие.

TЕКСTЫ 9-10 AiÇvRisóZCyvn> zrÖa niròneimÉ&Rguri¼raí 
prazrae gaixsutae=w ram %tWy #NÔàmdeXmvahaE . 9.

mexaitiwdeRvl AaiòR;e[ae ÉarÖajae gaEtm> ipPplad> 
mEÇey AaEvR> kv;> k…MÉyaeinÖERpaynae ÉgvaÚardí . 10.

atrir vasiSThaW cyavanaH WaradvAn ariSTanemir bhRgur aGgirAW 
ca parAWaro gAdhi-suto ’tha rAma utathya indrapramadedhmavAhau 
medhAtithir devala ArSTiSeNo bhAradvAjo gautamaH pippalAdaH 

maitreya aurvaH kavaSaH kumbhayonir dvaipAyano bhagavAn 
nAradaW ca

Были среди них и Атри с Васиштхою, и Чьявана с Шарад-
ваном, и Ариштанеми, Бхригу, Ангира, Парашара, Вишва-
митра, Парашурама, Утатхья, Индрапрамада, Идхмаваху, 
Mедхатитхи, Девала, Арштишена, Бхарадваджа, Гаутама, 
Пиппалада, Mайтрея, Аурва, Каваша, Кумбхаёни, Двай-
паяна Вьяса и вечный скиталец и певец Истины Нарада.

TЕКСT 11 ANye c devi;Räüi;RvyaR raji;RvyaR Aé[adyí 
nana;eRyàvraNsmeta n_yCyR raja izrsa vvNde . 11.

anye ca devarSi-brahmarSi-varyA rAjarSi-varyA aruNAdayaW ca
nAnArSeya-pravarAn sametAn abhyarcya rAjA WirasA vavande 

anye – другие; ca – и; devarSi – мудрецы и боги; brahmarSi – святые брахманы; 
varyAH – лучшие; rAjarSi-varyAH – лучшие из святых царей; aruNa-AdayaH – небо-
жители; ca – и; nAnA – другие; ArSeya-pravarAn – главы мудрецов; sametAn – вме-
сте; abhyarcya – поклоны; rAjA – царь; WirasA – голову; vavande – приветствовал.

Приблизившись к месту своего последнего подви-
га, царственный отшельник увидал, что оно полно му-
дрецов, небожителей, могучих волхвов и повелителей 
высших миров. Немало изумленный государь низким по-
клоном приветствовал диковинное собрание.

TЕКСT 12 suoaepivòe:vw te;u ÉUy> k«tà[am> SvickIi;Rt< yt! 
iv}apyamas iviv´ceta %piSwtae=¢e=iÉg&hItpai[> . 12.

sukhopaviSTeSv atha teSu bhUyaH kRta-praNAmaH sva-cikIrSitaM 
yat vijYApayAm Asa vivikta-cetA upasthito ’gre ’bhigRhIta-pANiH 

sukha – счастливо; upaviSTeSu – расселись; atha – тогда; teSu – им; bhUyaH – вновь; 
kRta-praNAmaH – почтительно; sva – свое; cikIrSitam – поститься; yat – кто; 
vijYApayAm Asa – покорен; vivikta-cetAH – ум отстранен; upasthitaH – присутствуя; 
agre – перед; abhigRhIta-pANiH – сложил ладони.

Истинно, в тот час берег Ганги сиял животворящим 
светом, точно небо в звездную ночь. Сложив ладони пе-
ред лицом, государь известил присутствующих о своем 
решении встретить смерть в покаянии и молитвах. 

TЕКСT 13 rajaevac 
Ahae vy< xNytma n&pa[a< mhÄmanu¢h[IyzIla> 
ra}a< k…l< äaü[padzaEcaÎƒraiÖs&ò< bt gýRkmR . 13.

rAjovAca
aho vayaM dhanyatamA nRpANAM mahattamAnugrahaNIya-WIlAH 

rAjYAM kulaM brAhmaNa-pAda-WaucAd dUrAd visRSTaM bata gar-
hya-karma 

rAjA uvAca – царь сказал; aho – о; vayam – мы; dhanya-tamAH – признательны; nRpANAm –  
государей; mahat-tama – великих; anugrahaNIya-WIlAH – благо; rAjYAm – правители; 
kulam – сословие; brAhmaNa-pAda – стопы брахманов; WaucAt – мусор; dUrAt – в отда-
лении; visRSTam – оставляется; bata – из-за; garhya – мерзкой; karma – дела.

— О почтенные мужи, — сказал Парикшит, — ни одно-
му земному царю еще не выпадала удача лицезреть столь 
представительное собрание духовных вождей вселенной. 
Чем обязан я столь высокой милости? Не про вас ли хо-
дит молва, что вы бежите общества власть имущих, сто-
ронитесь сильных мира сего, как ямы с нечистотами?

TЕКСT 14 tSyEv me=»Sy pravrezae Vyas´icÄSy g&he:vÉIú[m! 
inveRdmUlae iÖjzapêpae yÇ às´ae Éymazu xÄe . 14.

tasyaiva me ’ghasya parAvareWo vyAsakta-cittasya gRheSv abhIk-
SNam nirveda-mUlo dvija-WApa-rUpo yatra prasakto bhayam AWu 

dhatte 

tasya – его; Eva – точно; me – мной; aghasya – греха; parA – вне; avara – земного;  
IWaH – правитель; vyAsakta – привязан; cittasya – ум; gRheSu – семья; abhIkSNam – 
всегда; nirveda-mUlaH – непривязанности; dvija-WApa – проклятия жреца; rUpaH – 
в виде; yatra – чему; prasaktaH – подвержен; bhayam – страх; AWu – скоро; dhatte – 
имеет место.

Я оказался здесь, дабы покойно, вдали от суеты мира 
встретить смертельное проклятие, любезно ниспослан-
ное мне юным жрецом. Я здесь, дабы стряхнуть с себя 
оковы страха, что удушают всякого мирянина. Но что за-
ставило вас, существ в высшей степени отрешенных, со-
браться в этом месте?

TЕКСT 15 t< maepyat< àityNtu ivàa g¼a c devI x&ticÄmIze
iÖjaepsò&> k…hkSt]kae va dzTvl< gayt iv:[ugawa> . 15.

taM mopayAtaM pratiyantu viprA gaGgA ca devI dhRta-cittam 
IWe dvijopasRSTaH kuhakas takSako vA daWatv alaM gAyata 

viSNu-gAthAH 

tam – той; mA – меня; upayAtam – прибежище; pratiyantu – признайте; viprAH – брах-
маны; gaGgA – Ганга; ca – и; devI – божий; dhRta – взяты; cittam – сердце; IWe –  
владыке; dvija-upasRSTaH – создан брахманом; kuhakaH – волшебство; takSakaH – 
летучий змей; vA – либо; daWatu – ужалит; alam – сразу; gAyata – воспевать; viSNu-

gAthAH – о Вишну.

Все то время, что отведено мне, прежде чем ядовитый 
аспид — исчадие ада — свершит брахманское проклятие, 
я желаю провести в думах о чудных играх Спасителя. И 
да поможет мне матушка Ганга очиститься духом! И да 
поглотит она мою бренную плоть!

TЕКСT 16 puní ÉUyaÑgvTynNte rit> às¼í tdaïye;u 
mhTsu ya< yamupyaim s&iò< mEÈyStu svRÇ nmae iÖje_y> . 16.

punaW ca bhUyAd bhagavaty anante ratiH prasaGgaW ca tad-AW-
rayeSu mahatsu yAM yAm upayAmi sRSTiM maitry astu sarvatra 

namo dvijebhyaH 

punaH – вновь; ca – и; bhUyAt – будет; bhagavati – Господу; anante – бесконечен;  
ratiH – привлекши; prasaGgaH – общение; ca – и; tat – Его; AWrayeSu – убежи-
ще; mahatsu – в мире; yAm yAm – где; upayAmi – мог; sRSTim – родиться; maitrI –  
дружба; astu – будет; sarvatra – повсюду; namaH – почтение; dvijebhyaH –  
брахманам.

Если же смерть не принесет мне спасения и принужден 
я буду снова родиться в бренном мире, все, о чем молю я 
вас, о могучие волхвы: благословите меня, дабы я не за-
бывал о Всевышнем во все дни свои, был добрым другом 
всем чадам Божьим и всегда оставался скромным слугою 
подле рабов Его.

TЕКСT 17 sUt %vac 
#it Sm rajaXyvsayy´u> àacInmUle;u k…ze;u xIr> 

%d’œmuoae di][kªl AaSte smuÔpTNya> SvsutNyStÉar> . 17.
sUta uvAca

iti sma rAjAdhyavasAya-yuktaH prAcIna-mUleSu kuWeSu dhIraH 
udaG-mukho dakSiNa-kUla Aste samudra-patnyAH sva-suta-nyas-

ta-bhAraH 

sUtaH uvAca – сын колесничего сказал; iti – так; sma – был; rAjA – царь;  
adhyavasAya – стойкость; yuktaH – сохраняя; prAcIna – восток; mUleSu – корни; 
kuWeSu – травы; dhIraH – обуздав; udaG-mukhaH – север; dakSiNa – южном; kUle – бе-
регу; Aste – есть; samudra – моря; patnyAH – жена; sva – свой; suta – сын; nyasta – от-
дал; bhAraH – правления.

Сута продолжал: 
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— С этими словами прежний властелин великого цар-
ства Куру, ныне взятого под опеку его старшим сыном, 
опустился на циновку из священной осоки и обратил 
весь слух свой к мудрому собранию.

TЕКСT 18 @v< c tiSmÚrdevdeve àayaepivòe idiv devs’œ»a> 
àzSy ÉUmaE VyikrNàsUnE muRda mu÷ÊRNÊÉyí neÊ> . 18.

EvaM ca tasmin nara-deva-deve prAyopaviSTe divi deva-saGghAH 
praWasya bhUmau vyakiran prasUnair mudA muhur dundubhayaW ca 

neduH 

Evam – так; ca – и; tasmin – в том; nara-deva-deve – царя; prAya-upaviSTe – воздер-
жание; divi – небо; deva – боги; saGghAH – все; praWasya – прославляли; bhUmau – 
землю; vyakiran – осыпали; prasUnaiH – цветами; mudA – рады; muhuH – постоянно; 
dundubhayaH – барабаны; ca – и; neduH – били.

Тотчас на южный берег Ганги — супруги великого 
океана — из поднебесья пролился благоуханный дождь 
цветочных лепестков и под бой райских барабанов зазву-
чали хвалебные песнопения. 

TЕКСT 19 mh;Ryae vE smupagta ye àzSy saiXvTynumaedmana> 
^cu> àjanu¢hzIlsara yÊÄmðaekgu[aiÉêpm! . 19.

maharSayo vai samupAgatA ye praWasya sAdhv ity anumodamAnAH 
UcuH prajAnugraha-WIla-sArA yad uttama-Wloka-guNAbhirUpam 

maharSayaH – мудрецы; vai – как; samupAgatAH – собрав; ye – те; praWasya – славил; 
sAdhu – верно; iti – так; anumodamAnAH – одобряя; UcuH – сказали; prajA-anugraha –  
благотворно; WIla-sArAH – могучи; yat – ибо; uttama-Wloka – красноречив; guNa-

abhirUpam – прекрасные.

Похвальными возгласами отозвались великие учите-
ли на желание Парикшита разорвать узы мира. Сердце 
мудреца всякий раз возликует, прознав о том, что некий 
мирянин вознамерился отвратиться от гнусных преле-
стей — богатства, власти и нежных утех, дабы в трудах 
духа стяжать блаженную вечность. 

TЕКСT 20 n va #d< raji;RvyR icÇ< ÉvTsu k«:[< smnuìte;u 
ye=Xyasn< rajikrIqjuò< s*ae j÷ÉRgvTpaYRkama> . 20.

na vA idaM rAjarSi-varya citraM bhavatsu kRSNaM samanu-
vrateSu ye ’dhyAsanaM rAja-kirITa-juSTaM sadyo jahur 

bhagavat-pArWva-kAmAH 

na – не; vA – подобное; idam – этому; rAjarSi – святой царь; varya – глава; citram – уди-
вительно; bhavatsu – всем вам; kRSNam – Кришны; samanuvrateSu – наследует; ye – кто;  
adhyAsanam – восседает на троне; rAja-kirITa – царский убор; juSTam – украшен; 
sadyaH – сразу; jahuH – отверг; bhagavat – Бога; pArWva-kAmAH – желая общения.

— Как радостно нам, о потомок Пандавов, что ходи-
ли в друзьях с Самим Кришною, видеть тебя без зна-
ков власти и величия. Как радостно нам слышать, что не 
мил тебе более твой престол, сплавленный из доспехов и 
шлемов поверженных тобою бесчисленных царей.

TЕКСT 21 sveR vy< tavidhaSmhe=w klevr< yavdsaE ivhay 
laek< pr< ivrjSk< ivzaek< yaSyTyy< Éagvtàxan> . 21.

sarve vayaM tAvad ihAsmahe ’tha kalevaraM yAvad asau vihAya 
lokaM paraM virajaskaM viWokaM yAsyaty ayaM bhAgavata-prad-

hAnaH 

sarve – все; vayam – мы; tAvat – пока; iha – в этом; Asmahe – останемся; atha – затем; 
kalevaram – тело; yAvat – пока; asau – царь; vihAya – оставит; lokam – место; param – 
вне; virajaskam – непорочен; viWokam – вне скорби; yAsyati – возвращается; ayam – 
это; bhAgavata – предан; pradhAnaH – выдающийся.

И пребудем мы подле тебя до самой последней твоей 
минуты, и проводим тебя в последнее твое вечное при-
станище, свободное от скорби и печали. 

TЕКСT 22 rajaevac 
AaïuTy t†i;g[vc> prIi]Tsm< mxuCyuÌ‚é caVylIkm! 
AaÉa;tEnaniÉnN* yu´aNzuïU;ma[íirtain iv:[ae> . 22.

rAjovAca
AWrutya tad RSi-gaNa-vacaH parIkSit samaM madhu-cyud guru  
cAvyalIkam AbhASatainAn abhinandya yuktAn WuWrUSamANaW  

caritAni viSNoH 

rAjA uvAca – царь сказал; AWrutya – услышав; tat – то; RSi-gaNa – мудрецы; vacaH – 
слова; parIkSit – Парикшит; samam – спокойный; madhu-cyut – радующий слух; guru –  
грузный; ca – и; avyalIkam – истине; AbhASata – сказал; EnAn – им; abhinandya – 
приветствие; yuktAn – как надо; WuWrUSamANaH – услышать; caritAni – о деяниях; 
viSNoH – Бога.

В ответ на ласковое приветствие служителей духа го-
сударь молвил: 

— О мудрые, мне приятно слышать ваши речи; если 
они еще и правдивы, то мне приятно вдвойне.

TЕКСT 23 smagta> svRt @v sveR veda ywa mUitRxraiôp&óe 
nehaw namuÇ c kínawR \te pranu¢hmaTmzIlm! . 23.

samAgatAH sarvata Eva sarve vedA yathA mUrti-dharAs tri-pRSThe 
nehAtha nAmutra ca kaWcanArtha Rte parAnugraham Atma-WIlam

samAgatAH – собравшиеся; sarvataH – всех; Eva – точно; sarve – все; vedAH – знание; 
yathA – как; mUrti-dharAH – олицетворение; tri-pRSThe – три мира; na – не; iha – тут; 
atha – затем; na – не; amutra – в ином мире; ca – и; kaWcana – другое; arthaH – бла-
го; Rte – разве что; para – другим; anugraham – делать добро; Atma-WIlam – собствен-
ная природа.

Вам, несомненно, ведомо все и вся в трех мирах. А 
знание, как известно, сестра добротолюбия. Познав-
ший тайну мира неизбежно преисполняется милосер-
дием к ближнему. Потому я и дерзну просить вас о 
милости.

TЕКСT 24 ttí v> p&CD(imm< ivpC&De ivï_y ivàa #it k«Tytayam! 
svaRTmna ièyma[Eí k«Ty< zuÏ< c tÇam&ztaiÉyu´a> . 24.

tataW ca vaH pRcchyam imaM vipRcche viWrabhya viprA iti 
kRtyatAyAm sarvAtmanA mriyamANaiW ca kRtyaM WuddhaM ca ta-

trAmRWatAbhiyuktAH

tataH – потому; ca – и; vaH – вас; pRcchyam – знать; imam – это; vipRcche –  
спросить; viWrabhya – доверяя; viprAH – брахманы; iti – так; kRtyatAyAm – обязан-
ности; sarva-AtmanA – всякие; mriyamANaiH – пред смертью; ca – и; kRtyam – дело; 
Wuddham – верно; ca – и; tatra – там; AmRWata – размышлением; abhiyuktAH – кото-
рый подобает.

Сейчас, когда солнце жизни моей подошло к послед-
ней черте, я желаю знать, ради чего живет человек и 
что должно делать ему, когда он осознал, что дни его 
сочтены.

TЕКСT 25 sUt %vac 
tÇaÉvÑgvaNVyaspuÇae y†CDya gamqmanae=npe]> 
Alúyil¼ae injlaÉtuòae v&tí balErvxUtve;> . 25.

sUta uvAca
tatrAbhavad bhagavAn vyAsa-putro yadRcchayA gAm aTamAno ’na-

pekSaH alakSya-liGgo nija-lAbha-tuSTo vRtaW ca bAlair 
avadhUta-veSaH 

sUtaH uvAca – Сута сказал; tatra – там; abhavat – явился; bhagavAn – могучий; 
vyAsa-putraH – сын Вьясы; yadRcchayA – желает; gAm – Земля; aTamAnaH – блуждает; 
anapekSaH – безразличен; alakSya – не узнан; liGgaH – признак; nija-lAbha – осоз-
нав себя; tuSTaH – доволен; vRtaH – окружен; ca – и; bAlaiH – дети; avadhUta – глу-
мятся; veSaH – одетый.

Сута продолжал: 
— Не успел венценосный отшельник закончить свою 

речь, как из лесной чащи неподалеку явилось странное 
зрелище. То была толпа во главе с юношей, как есть го-
лым. И не было при нем никакой вещи, указывающей 
на принадлежность к какому-либо чину или занятию. 
Взгляд незнакомца выражал такое отрешение, такое без-
различие к окружающему, что определенно нельзя было 
сказать, кто пред тобой — святой или умалишенный. 
Вслед за ним толпою увивались дети, которые плевали 
ему в спину и называли словами, какие я не решусь по-
вторить в почтенном собрании.

TЕКСT 26 t< ™òv;¡ suk…marpad– kraeébaþ<skpaelgaÇm! 
cavaRyta]aeÚstuLyk[R– suæ!vann< kMbusujatk{Qm! . 26.

taM dvyaSTa-varSaM su-kumAra-pAda-karoru-bAhv-aMsa-kap-
ola-gAtram cArv-AyatAkSonnasa-tulya-karNa-subhrv-AnanaM 

kambu-sujAta-kaNTham
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tam – его; dvi-aSTa – около шестнадцати; varSam – лет; su-kumAra – нежные; pAda –  
стопы; kara – ладони; Uru – бедра; bAhu – руки; aMsa – плечи; kapola – лоб; gAtram – 
тело; cAru – прекрасное; Ayata – широкие; akSa – глаза; unnasa – нос; tulya – подоб-
ный; karNa – уши; subhru – брови; Ananam – лицо; kambu – раковина; sujAta – пре-
красно сложен; kaNTham – шея.

На вид главному действующему лицу было лет пят-
надцать–шестнадцать, не более. Все в нем — руки, ноги, 
бедра, плечи — показывало нежное отроческое сложе-
ние. Он был высокого роста, приятной наружности, с 
черными глазами, но с отсутствием всякой определен-
ной мысли, всякой сосредоточенности в чертах лица. У 
него был прямой нос, изогнутые крупные мочки ушей; 
округлые складки на шее придавали ей вид морской ра-
ковины. 

TЕКСT 27 ingUFjÇu< p&wutu¼v]s mavtRnaiÉ< vilvLgUdr< c 
idgMbr< v±ivkI[Rkez< àlMbba÷< SvmraeÄmaÉm! . 27.

nigUDha-jatruM pRthu-tuGga-vakSasam Avarta-nAbhiM vali-val-
gUdaraM ca dig-ambaraM vaktra-vikIrNa-keWaM pralamba-bAhuM 

svamarottamAbham

nigUDha – покрыт; jatrum – ключицы; pRthu – широкая; tuGga – выпуклая; 
vakSasam – грудь; Avarta – закручен; nAbhim – пупок; vali-valgu – склад-
ки; udaram – живот; ca – и; dik-ambaram – одет в стороны света; vaktra – вьются;  
vikIrNa – рассыпав; keWam – волосы; pralamba – длинные; bAhum – руки; su-amara-

uttama – из богов; Abham – цвет.

Грудь его выдавалась далеко вперед, обнажая широ-
кие, сильные ключицы; вокруг глубокого пупка на мяг-
ком животе играли гибкие складки. Руки его, длинные 
до необычайности, доставали почти до колен. Целая коп-
на черных, спутанных волос опускалась к широким, как 
мельничные жернова, плечам. 

TЕКСT 28 Zyam< sdapIVyvyae=¼lúMya ôI[a< mnae}< éicriSmten 
àTyuiTwtaSte muny> Svasne_y St‘][}a Aip gUFvcRsm! . 28.

WyAmaM sadApIvya-vayo-’Gga-lakSmyA strINAM mano-jYaM 
rucira-smitena pratyutthitAs te munayaH svAsanebhyas tal-lak-

SaNa-jYA api gUDha-varcasam 

WyAmam – темный; sadA – всегда; apIvya – крайне; vayaH – возраст; aGga – призна-
ки; lakSmyA – богатством; strINAm – женщин; manaH-jYam – привлекает; rucira – 
прекрасен; smitena – улыбками; pratyutthitAH – поднялись; te – все они; munayaH –  
мудрецы; sva – своих; AsanebhyaH – мест; tat – те; lakSaNa-jYAH – черты лица; api – 
даже; gUDha-varcasam – скрытое величие.

Цвет кожи его был скорее смугл. Вообще же тело его 
казалось слишком изнеженным для юноши. Внешно-
стью он был из тех молодых людей, что обыкновенно 
влекут к себе влюбчивых женщин. Человек поверх-
ностно наблюдательный, взглянув на него, сказал бы: 
«Беспечный бродяга». Мудрецы же, наделенные взо-
ром проницательным, по чертам лица, строению рук, 
ног, туловища, головы, по походке и способу держать 
себя легко определили в госте личность выдающуюся 
и все как один поднялись со своих мест в знак привет-
ствия.

TЕКСT 29 s iv:[uratae=itwy Aagtay tSmE spya¡ izrsajhar 
ttae inv&Äa ýbuxa> iôyae=ÉRka mhasne saepivvez pUijt> . 29.

sa viSNu-rAto ’tithaya AgatAya tasmai saparyAM WirasAjahAra 
tato nivRttA hy abudhAH striyo ’rbhakA mahAsane sopaviveWa pU-

jitaH 

saH – он; viSNu-rAtaH – Парикшит; atithaye – гость; AgatAya – явился там; tasmai – 
ему; saparyAm – телом; WirasA – голову; AjahAra – почет; tataH – там; nivRttAH – 
остановил; hi – точно; abudhAH – глупые; striyaH – женщины; arbhakAH – дети; mahA-

Asane – почетное место; sa – он; upaviveWa – сел; pUjitaH – оказали почтение.

Повинуясь общему порыву, государь, спасенный не-
когда Вседержителем, тоже склонился перед незна-
комцем. Когда же благородное собрание расступилось, 
пригласив странника занять место учителя, Парикшит 
вовсе обмер от изумления. Толпа детей тут же пресек-
ла свои бесчинства.

TЕКСT 30 s s<v&tStÇ mhaNmhIysa< äüi;Rraji;Rdevi;Rs’œ»E> 
Vyraectal< ÉgvaNyweNÊ ¢Rh]RtarainkrE> prIt> . 30.

sa saMvRtas tatra mahAn mahIyasAM brahmarSi-rAjar-
Si-devarSi-saGghaiH vyarocatAlaM bhagavAn yathendur 

graharkSa-tArA-nikaraiH parItaH 

saH – он; saMvRtaH – окружен; tatra – там; mahAn – великий; mahIyasAm – из великих; 
brahmarSi – святой среди брахманов; rAjarSi – святой среди царей; devarSi –  
святой среди богов; saGghaiH – собранием; vyarocata – заслуженный; alam – способ-
ный; bhagavAn – могучий; yathA – как; induH – луна; graha – звезды; RkSa – небесные 
тела; tArA – светила; nikaraiH – собрание; parItaH – окружен.

И такой неземной, такой покойный душевный свет ис-
ходил от того юноши, что в окружении обитателей небес 
он казался полною луною на звездном небосклоне.

TЕКСT 31 àzaNtmasInmk…{Qmexs< muin< n&pae Éagvtae=_yupeTy 
à[My mU×aRviht> k«taÃil nRTva igra sUn&tyaNvp&CDt! . 31.

praWAntam AsInam akuNTha-medhasaM muniM nRpo bhAgavato 
’bhyupetya praNamya mUrdhnAvahitaH kRtAYjalir natvA girA sUn-

RtayAnvapRcchat

praWAntam – умиротворен; AsInam – сидя; akuNTha – не думая; medhasam – разум;  
munim – мудрецу; nRpaH – царь; bhAgavataH – предан; abhyupetya – приблизился; 
praNamya – склонил; mUrdhnA – голову; avahitaH – подобает; kRta-aYjaliH – сложив 
руки; natvA – вежливо; girA – словами; sUnRtayA – приятным голосом; anvapRcchat –  
спросил.

Гость безмолвно опустился на предводительское ме-
сто. С трепетом в голосе, сложив у груди ладони, обра-
тился царь к юноше.

TЕКСT 32 prIi]Êvac 
Ahae A* vy< äüNsTseVya> ]ÇbNxv> 
k«pyaitiwêpe[ ÉviÑStIwRka> k«ta>. 32.

parIkSid uvAca
aho adya vayaM brahman sat-sevyAH kSatra-bandhavaH 

kRpayAtithi-rUpeNa bhavadbhis tIrthakAH kRtAH

parIkSit uvAca – Парикшит сказал; aho – о; adya – ныне; vayam – мы; brahman – брах-
ман; sat-sevyAH – служить святому; kSatra – правители; bandhavaH – друзья; kRpayA –  
милости; atithi-rUpeNa – гость; bhavadbhiH – ты сам; tIrthakAH – паломничества; 
kRtAH – сделано.

Парикшит сказал: 
— О почтенный, должно быть, неспроста освятил ты 

своим присутствием берег благословенной реки. Не ты 
ли тот самый сын Вьясы, Шука, пред кем падают ниц 
сильные мира сего? Будь так, то счастливее меня нет че-
ловека на свете.

TЕКСT 33 ye;a< s<Smr[aTpu<sa< s*> zuÏ(iNt vE g&ha> 
ik< pundRzRnSpzR padzaEcasnaidiÉ> . 33.

yeSAM saMsmaraNAt puMsAM sadyaH Wuddhyanti vai gRhAH 
kiM punar darWana-sparWa-pAda-WaucAsanAdibhiH 

yeSAm – кого; saMsmaraNAt – помнить; puMsAm – человека; sadyaH – мгновенно; 
Wuddhyanti – очищает; vai – так; gRhAH – дома; kim – что; punaH – тогда; darWana – 
встреча; sparWa – прикосновение; pAda – стоп; Wauca – омовение; Asana-AdibhiH – 
почетного места.

Если, лишь вспомнив о тебе, мирянин искупает все 
грехи свои и очищает от скверны жилище свое, то как 
описать удачу того, кто узрел тебя воочию, кто коснулся 
стоп твоих и внемлет твоему слову?

TЕКСT 34 saiÚXyaÄe mhayaeigNpatkain mhaNTyip 
s*ae nZyiNt vE pu<sa< iv:[aeirv suretra> . 34.

sAnnidhyAt te mahA-yogin pAtakAni mahAnty api 
sadyo naWyanti vai puMsAM viSNor iva suretarAH

sAnnidhyAt – присутствия; te – твоего; mahA-yogin – мистик; pAtakAni – грехи; 
mahAnti – непреодолимые; api – хотя бы; sadyaH – немедленно; naWyanti – уничто-
жаются; vai – несомненно; puMsAm – человека; viSNoH – Бога; iva – подобно; sura-

itarAH – отличные от богов.

О тебе идет молва, что незримой властью своею ты 
пробуждаешь в людях веру во Всевышнего, точно солн-
це, рассеиваешь в душах сомнение в милосердии Божьем.
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TЕКСT 35 Aip me ÉgvaNàIt> k«:[> pa{fusutiày> 
pEt&:vsyeàITyw¡ tÌaeÇSyaÄbaNxv> . 35.

api me bhagavAn prItaH kRSNaH pANDu-suta-priyaH 
paitR-Svaseya-prIty-arthaM tad-gotrasyAtta-bAndhavaH

api – хотя; me – мне; bhagavAn – Бог; prItaH – довольна; kRSNaH – Кришна; pANDu-

suta – сыны Панду; priyaH – дороги; paitR – с отцом; svaseya – сыновья сестры; 
prIti – удовлетворение; artham – в деле; tat – их; gotrasya – потомка; Atta – принял; 
bAndhavaH – как друга.

Должно быть, Кришна ниспослал мне тебя, дабы до-
ставить радость верным спутникам Своим, Пандавам. В 
твоем лице Спаситель низошел ко мне в мой трудный 
час, как нисходил Он к пятерым дедам моим во всякую 
пору опасности.

TЕКСT 36 ANywa te=Vy´gtedRzRn< n> kw< n&[am! 
intra< ièyma[ana< s<isÏSy vnIys> . 36.

anyathA te ’vyakta-gater darWanaM naH kathaM nRNAm 
nitarAM mriyamANAnAM saMsiddhasya vanIyasaH

anyathA – иначе; te – твое; avyakta-gateH – пути невидимы; darWanam – встреча;  
naH – нас; katham – как; nRNAm – людей; nitarAm – особенно; mriyamANAnAm – смерти; 
saMsiddhasya – выдыхать; vanIyasaH – помочь.

Иначе не объяснить, как неприкаянный странник, не 
знающий ни дома, ни племени, ни места следующего 
ночлега, оказался здесь и сейчас, когда мне более всего 
нужна помощь, когда смерть уже обдала меня своим ле-
денящим дыханием.

TЕКСT 37 At> p&CDaim s<isiÏ< yaeigna< prm< guém! 
pué;Syeh yTkay¡ ièyma[Sy svRwa . 37.

ataH pRcchAmi saMsiddhiM yoginAM paramaM gurum 
puruSasyeha yat kAryaM mriyamANasya sarvathA

ataH – потом; pRcchAmi – спрашивая; saMsiddhim – путь совершенства; yoginAm – 
святых; paramam – верховный; gurum – учитель; puruSasya – человека; iha – этой;  
yat – что; kAryam – долг; mriyamANasya – близок к смерти; sarvathA – всячески.

Пред самым твоим приходом я вопрошал мудрых му-
жей о смысле жизни и должности человека в мире. Коль 
скоро почтенное собрание признало тебя своим предво-
дителем, я посмею задать эти вопросы тебе.

TЕКСT 38 yCÀaetVymwae jPy< yTktRVy< n&iÉ> àÉae 
SmtRVy< ÉjnIy< va äUih yÖa ivpyRym! . 38.

yac chrotavyam atho japyaM yat kartavyaM nRbhiH prabho 
smartavyaM bhajanIyaM vA brUhi yad vA viparyayam

yat – что; Wrotavyam – внимать; atho – сюда; japyam – молить; yat – что;  
kartavyam – делать; nRbhiH – люди; prabho – владыка; smartavyam – вспомина-
ют; bhajanIyam – преклоняются; vA – ли; brUhi – объясни; yad vA – что быть; 
viparyayam – противоречит.

Что должно делать человеку, ощутившему холодное 
дыхание смерти и осознавшему, что дни его сочтены? 
Куда направить взор свой и слух? Кому молиться и о чем 
молить?

TЕКСT 39 nUn< Égvtae äüNg&he;u g&hmeixnam! 
n lúyte ývSwanmip gaedaehn< Kvict! . 39.

nUnaM bhagavato brahman gRheSu gRha-medhinAm 
na lakSyate hy avasthAnam api go-dohanaM kvacit 

nUnam – чтобы; bhagavataH – могучий; brahman – брахман; gRheSu – дом;  
gRha-medhinAm – хозяев; na – не; lakSyate – видим; hi – точно; avasthAnam – стоял;  
api – даже; go-dohanam – доить коров; kvacit – редко.

Ничто не связывает тебя, о Шука, с этим суетным 
миром. Соблазны не имеют над тобою власти. Да и 
мирян ты не балуешь своим обществом, разве что за-
держишься возле дома иного счастливчика для того 
лишь, чтобы испить молока от его коровы. И хоть за-
боты обывателей чужды тебе, прошу, не оставь мою 
просьбу без ответа, не дай мне уйти из жизни, не по-
знав ее смысла.

TЕКСT 40 sUt %vac 
@vmaÉai;t> p&ò> s ra}a ðú[ya igra 
àTyÉa;t xmR}ae ÉgvaNbadrayi[> . 40.

sUta uvAca
Evam AbhASitaH pRSTaH sa rAjYA WlakSNayA girA 
pratyabhASata dharma-jYo bhagavAn bAdarAyaNiH

sUtaH uvAca – Сута сказал; Evam – так; AbhASitaH – сказав; pRSTaH – спросив; saH – он; 
rAjYA – царем; WlakSNayA – приятным; girA – языком; pratyabhASata – отвечать; 
dharma-jYaH – знает долг; bhagavAn – могуществен; bAdarAyaNiH – сын Бадараяны.

Сута продолжал: 
— Услышав прилежные речи царственного отшель-

ника, блаженный сын Бадараяны Вьясы начал свой 
сказ.
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Вопросы мудрецов

Г Л А В А  П Е Р В А Я

. ` nmae Égvte vasudevay. 
oM namo bhagavate vAsudevAya

om – о; namaH – почтение; bhagavate – Бога; vAsudevAya – Васудевы.

Я смиренно склоняюсь пред Безусловной Красотою.

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
vrIyane; te àî> k«tae laekiht< n&p 

AaTmivTsMmt> pu<sa< ïaetVyaid;u y> pr> . 1.
WrI-Wuka uvAca

varIyAn ESa te praWnaHkRto loka-hitaM nRpa 
Atmavit-sammataH puMsAM WrotavyAdiSu yaH paraH 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; varIyAn – великолепный; ESaH – этот; te – твой; 
praWnaH – вопрос; kRtaH – заданный; loka-hitam – насущный; nRpa – царь; Atmavit –  
постиг дух; sammataH – одобрен; puMsAm – людей; Wrotavya-AdiSu – слушая; yaH – 
кто; paraH – высший.

Блаженный Шука сказал:
— Весьма похвальны твои вопросы, государь. Нет на 

свете человека, кто хоть раз не спрашивал бы себя о 
цели жизни и о своем месте в мироздании. Мудрецы, по-
стигшие тайну бытия, единодушны во мнении, что вся-
кий, ответивший на сии вопросы, не зря прожил жизнь 
на Земле.

TЕКСT 2 ïaetVyadIin rajeNÔ n&[a< siNt shöz> 
ApZytamaTmtÅv< g&he;u g&hmeixnam! . 2.

WrotavyAdIni rAjendra nRNAM santi sahasraWaH 

apaWyatAm Atma-tattvaM gRheSu gRha-medhinAm 

Wrotavya-AdIni – предмет слушания; rAjendra – владыка; nRNAm – среди людей; 
santi – существуют; sahasraWaH – тысячи; apaWyatAm – слепых; Atma-tattvam –  
познанию себя; gRheSu – дома; gRha-medhinAm – погрязших в мирском.

Затянутые в водоворот суетных забот, люди в боль-
шинстве своем не спрашивают себя, кто они и зачем по-
явились на свет. Человек находит себе тысячи предметов 
для толков, никчемных и бессмысленных, и лишь самый 
главный предмет — цель жизни — он старательно обхо-
дит вниманием.

TЕКСT 3 inÔya iÿyte n´< Vyvayen c va vy> 
idva caweRhya rajNk…quMbÉr[en va . 3.

nidrayA hriyate naktaM vyavAyena ca vA vayaH 
divA cArthehayA rAjan kuTumba-bharaNena vA 

nidrayA – на сон; hriyate – тратит; naktam – ночь; vyavAyena – вздорные утехи; ca – и;  
vA – или; vayaH – тратит жизнь; divA – дни; ca – и; artha – благие труды; IhayA – раз-
витие; rAjan – царь; kuTumba – членов семьи; bharaNena – место похорон; vA – или.

Ночью человек забывается сном либо в беспамятстве 
отдается любовным утехам. День его пролетает в трудах, 
плоды коих достаются его алчному семейству. В забы-
тьи и хлопотах проходит вся жизнь человека. Ночью он 
спит, днем ест, несет всякий вздор, женится, старится, та-
щит к погребению своих покойников.

TЕКСT 4 dehapTyklÇaid:vaTmsENye:vsTSvip 
te;a< àmÄae inxn< pZyÚip n pZyit . 4.

dehApatya-kalatrAdiSv Atma-sainyeSv asatsv api 
teSAM pramatto nidhanaM paWyann api na paWyati 

deha – телу; apatya – дети; kalatra – жене; AdiSu – и; Atma – свои; sainyeSu – вои-
нам; asatsu – смертным; api – хотя; teSAm – они; pramattaH – привязан; nidhanam – 
разрушен; paWyan – видя; api – хотя; na – не; paWyati – видит.

Не ответив себе на два главных вопроса — «Кто я?» 
и «Зачем живу?», люди ищут бессмертия в своей плоти, 
плоти потомков или памяти соплеменников. Великое за-
блуждение — полагать, что от смерти спасет тот, кто сам 
обречен на погибель.

TЕКСT 5 tSmaÑart svaRTma ÉgvanIñrae hir> 
ïaetVy> kIitRtVyí SmtRVyíeCDtaÉym! . 5.

tasmAd bhArata sarvAtmA bhagavAn IWvaro hariH 
WrotavyaH kIrtitavyaW ca smartavyaW cecchatAbhayam

tasmAt – той; bhArata – Бхараты; sarvAtmA – Сверх-душе; bhagavAn – Бог; 
IWvaraH – повелителе; hariH – избавляющем от страха; WrotavyaH – должен  
слушать; kIrtitavyaH – прославлять; ca – также; smartavyaH – помнить; ca – и; 
icchatA – желает; abhayam – бесстрастный.

В сущности, смерти нет, но есть страх смерти, от ко-
его исцелит Бесстрашный. Слух свой должно обращать 
к сказаниям о Нем и у Него, над Кем не властна смерть, 
вымаливать спасение.

TЕКСT 6 @tavaNsa’œOyyaega_ya< SvxmRpirinóya 
jNmlaÉ> pr> pu<samNte naray[Sm&it> . 6.

EtAvAn sAGkhya-yogAbhyAM sva-dharma-pariniSThayA 
janma-lAbhaH paraH puMsAm ante nArAyaNa-smRtiH

EtAvAn – эти; sAGkhya – счисление; yogAbhyAm – власти; sva-dharma – долг; 
pariniSThayA – овладели; janma – рождения; lAbhaH – награда; paraH – высшая; 
puMsAm – человека; ante – в конце; nArAyaNa – Бог; smRtiH – память.

Каких бы успехов ты ни достиг на земном поприще —  
постиг ли строение мира или устроил благополучие 
близких, все твои успехи — сущий вздор в сравнении с 
подлинным сокровищем — возможностью в час смерти 
внимать слову о Господе Боге.

TЕКСT 7 àaye[ munyae rajiÚv&Äa ivix;ext> 
nEguR{ySwa rmNte Sm gu[anukwne hre> . 7.

prAyeNa munayo rAjan nivRttA vidhi-SedhataH 
nairguNya-sthA ramante sma guNAnukathane hareH 

prAyeNa – главное; munayaH – мудрецы; rAjan – царь; nivRttAH – выше; vidhi – 
виды; SedhataH – запреты; nairguNya-sthAH – за пределами; ramante – удовольствие; 
sma – точно; guNa-anukathane – в описании качеств; hareH – Господа.

Однако Слову Божьему возрадуется лишь то сердце, 
что не очаровано образами внешнего мира и что не свя-
зано узами долга и узами нравственности.

TЕКСT 8 #d< Éagvt< nam pura[< äüsiMmtm! 
AxItvaNÖapradaE iptuÖERpaynadhm! . 8.
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1

idaM bhAgavataM nAma purANaM brahma-sammitam 
adhItavAn dvAparAdau pitur dvaipAyanAd aham 

idam – этот; bhAgavatam – о Боге; nAma – имени; purANam – Былины; brahma- 

sammitam – откровения Брахмы; adhItavAn – изучил; dvApara-Adau – век Двапара; 
pituH – от отца; dvaipAyanAt – Дваипаяны; aham – я.

Сам я услышал благую повесть о Господе Вседержи-
теле, в коей заключена суть всех преданий, от своего ро-
дителя, Вьясы Двайпаяны, в пору, когда на смену веку 
Двапаре пришел век безобразия, Кали.

TЕКСT 9 piriniótae=ip nEguR{y %ÄmðaeklIlya 
g&hItceta raj;eR AaOyan< ydxItvan! . 9.

pariniSThito ’pi nairguNya uttama-Wloka-lIlayA 
gRhIta-cetA rAjarSe AkhyAnaM yad adhItavAn 

pariniSThitaH – осознав; api – хотя; nairguNye – един; uttama – выше; Wloka – сти-
хи; lIlayA – игры; gRhIta – увлек; cetAH – ум; rAjarSe – царь; AkhyAnam – сказ;  
yat – это; adhItavAn – изучил.

С самого рождения я был мертв к делам мира: ни об-
разы его, ни события не возбуждали моего внимания. Но 
стоило мне однажды заслышать Песню о Господе — Не-
отразимом Лицедее, как все существо мое вмиг оказалось 
в рабстве Его обаяния.

TЕКСT 10 tdh< te=iÉxaSyaim mhapaEéi;kae Évan! 
ySy ïÎxtamazu SyaNmuk…Nde mit> stI . 10.

tad ahaM te ’bhidhAsyAmi mahA-pauruSiko bhavAn 
yasya WraddadhatAm AWu syAn mukunde matiH satI 

tat – это; aham – я; te – тебе; abhidhAsyAmi – рассказ; mahA-pauruSikaH – искренний;  
bhavAn – добрый; yasya – кого; WraddadhatAm – с верой; AWu – скоро; syAt – явится; 
mukunde – спасителя; matiH – вера; satI – неколебима.

И не знаю я иного средства спастись от смерти, кроме 
как внимать сей песне о Прекрасном Владыке. Ищущему 
сердцу она послужит путеводной звездой в его вожделен-
ное отечество, искреннему — укрепит веру во Спасителя.

TЕКСT 11 @tiÚivR*mananaimCDtamk…taeÉym! 
yaeigna< n&p in[IRt< hrenaRmanukItRnm! . 11.

Etan nirvidyamAnAnAm icchatAm akuto-bhayam 
yoginAM nRpa nirNItaM harer nAmAnukIrtanam 

Etat – это; nirvidyamAnAnAm – нет желаний; icchatAm – жаждет; akutaH-bhayam – от 
страха; yoginAm – доволен; nRpa – царь; nirNItam – истина; hareH – Бога; nAma – име-
ни; anu – следуя; kIrtanam – петь.

Кто непрестанно внемлет Божьему имени и воспева-
ет Его дивные похождения, тот добивается исполнения 
всех своих желаний — будь то обладание всеми богат-
ствами мира или свобода от оных. Устремившему слух 
свой к Слову Божьему неведомы страхи и печали.

TЕКСT 12 ik< àmÄSy b÷iÉ> prae]EhaRynEirh 
vr< muøt¡ ividt< «qte ïeyse yt> . 12.

kiM pramattasya bahubhiH parokSair hAyanair iha 
varaM muhUrtaM viditaM ghaTate Wreyase yataH 

kim – зачем; pramattasya – смущен; bahubhiH – многие; parokSaiH – умозритель-
но; hAyanaiH – годы; iha – тут; varam – лучше; muhUrtam – миг; viditam – сознании; 
ghaTate – стараться; Wreyase – блага; yataH – этим.

Чем целый век влачить в обольщениях, лучше миг 
прожить в ясном сознании, ибо в этот миг душе откры-
вается путь к подлинной Действительности.

TЕКСT 13 oqœva¼ae nam raji;R}aRTveyÄaimhayu;> 
muøtaRTsvRmuTs&Jy gtvanÉy< hirm! . 13.

khaTvAGgo nAma rAjarSir jYAtveyattAm ihAyuSaH 
muhUrtAt sarvam utsRjya gatavAn abhayaM harim 

khaTvAGgaH – Кхатванга; nAma – имени; rAja-RSiH – святой царь; jYAtvA – узнав; 
iyattAm – жить; iha – в мире; AyuSaH – его жизни; muhUrtAt – всего лишь миг; sarvam –  
все; utsRjya – оставил; gatavAn – прибег; abhayam – к дающему полную безопас-
ность; harim – Бога.

Так былинный царь Кхатванга, сведав о том, что жить 
ему осталось одно мгновение, презрел весь долг свой 
пред миром и вручил себя воле Высшего Спасителя.

TЕКСT 14 tvaPyetihR kaErVy sÝah< jIivtavix> 
%pkLpy tTsv¡ tav*TsaMpraiykm! . 14.

tavApy Etarhi kauravya saptAhaM jIvitAvadhiH 
upakalpaya tat sarvaM tAvad yat sAmparAyikam 

tava – ты; api – даже; Etarhi – потому; kauravya – Куру; saptAham – семь; jIvita – 
жить; avadhiH – пределы; upakalpaya – выполнив; tat – те; sarvam – все; tAvat – это 
время; yat – кто; sAmparAyikam – следующей жизни.

Что до тебя, государь, судьба подарила тебе целых 
семь дней, коих вполне достаточно, чтобы подготовить 
существо свое к лучшей доле, чтобы жизнь твоя не за-
вершилась бесплодно.

TЕКСT 15 ANtkale tu pué; Aagte gtsaXvs> 
iDN*ads¼zôe[ Sp&ha< dehe=nu ye c tm! . 15.

anta-kAle tu puruSa Agate gata-sAdhvasaH 
chindyAd asaGga-WastreNa spRhAM dehe ’nu ye ca tam 

anta-kAle – на исходе; tu – но; puruSaH – человек; Agate – достиг; gata-sAdhvasaH – без 
страха; chindyAt – рвать; asaGga – отрешен; WastreNa – оружие; spRhAm – желания;  
dehe – тело; anu – связан; ye – что; ca – и; tam – их.

Первый долг твой как человека, осознавшего при-
ближение смерти, — отринуть всякий страх пред нею.  
Разорви в уме все узы, что связывают тебя с твоей пло-
тью и сопутствующими ей предметами, презри потреб-
ности тела.

TЕКСT 16 g&haTàìijtae xIr> pu{ytIwRjlaPlut> 
zucaE iviv´ AasInae ivixvTkiLptasne . 16.

gRhAt pravrajito dhIraH puNya-tIrtha-jalAplutaH 
Wucau vivikta AsInovidhivat kalpitAsane 

gRhAt – из дома; pravrajitaH – ушел; dhIraH – стойкий; puNya – чист; tIrtha – святое 
место; jala-AplutaH – полностью омытый; Wucau – очищен; vivikte – уединенно; 
AsInaH – сидя; vidhivat – положено; kalpita – свершив; Asane – сиденье.

Забудь, что у тебя в этом мире есть дом, и найди себе 
уединенное пристанище близ святой обители, где омове-
ниями смой с себя прошлые грехи, а покаянием и воз-
держанием умертви свои чувства для этого мира.

TЕКСT 17 A_yseNmnsa zuÏ< iÇv&Ó+üa]r< prm! 
mnae yCDei¾tñasae äübIjmivSmrn! . 17.

abhyasen manasA WuddhaM trivRd-brahmAkSaraM param 
mano yacchej jita-WvAso brahma-bIjam avismaran 

abhyaset – следует; manasA – ум; Wuddham – священ; tri-vRt – трех; brahma-akSaram –  
букв; param – высший; manaH – ум; yacchet – управлять; jita-WvAsaH – дыханием; 
brahma – абсолютное; bIjam – семя; avismaran – не забывая.

Восседая в должном положении на должном сиденье, 
совершенно пресеки дыхание и, соединив все мысли во-
едино, направь их на предвечное лучезарное звучание 
«АУМ», что доносится из самых недр несотворенного 
бытия.

TЕКСT 18 inyCDeiÖ;ye_yae=]aNmnsa buiÏsariw> 
mn> kmRiÉrai]Ý< zuÉaweR xaryeiÏya . 18.

niyacched viSayebhyo ’kSAn manasA buddhi-sArathiH 
manaH karmabhir AkSiptaM WubhArthe dhArayed dhiyA 

niyacchet – отведи; viSayebhyaH – от деятельности чувств; akSAn – чувства; manasA –  
ума; buddhi – разум; sArathiH – ведущий; manaH – ум; karmabhiH – деятельностью; 
AkSiptam – поглощен; Wubha-arthe – во благо; dhArayet – удерживать; dhiyA – в пол-
ном сознании.

Мысли твои, отсеченные от своих предметов, немед-
ленно поступят на службу разуму. Так ум, бывший не-
когда орудием порабощения для души, станет орудием ее 
спасения — яд обратится в лекарство.
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TЕКСT 19 tÇEkavyv< XyayedVyuiCDÚen cetsa 
mnae inivR;y< yu®va tt> ikÂn n Smret! 

pd< tTprm< iv:[aemRnae yÇ àsIdit . 19.
tatraikAvayavaM dhyAyed avyucchinnena cetasA 

mano nirviSayaM yuktvA tataH kiYcana na smaret 
padaM tat paramaM viSNor mano yatra prasIdati 

tatra – тем; Eka – одна; avayavam – части; dhyAyet – сосредоточить; avyucchinnena – в 
уме тело; cetasA – умом; manaH – ум; nirviSayam – не осквернен; yuktvA – связи; tataH –  
после; kiYcana – о чем; na – не; smaret – думать; padam – стопы; tat – этой; paramam – 
высший; viSNoH – Вишну; manaH – ум; yatra – на чем; prasIdati – успокоить.

Затем в своем новом, просветленном уме следует со-
здать человекоподобный образ Высшего Существа — 
Вишну — и созерцать вместе и по отдельности Его члены, 
покуда в сознании твоем не исчезнет самое понятие о ве-
щественном мире.

TЕКСT 20 rjStmae_yamai]Ý< ivmUF< mn AaTmn> 
yCDeÏar[ya xIrae hiNt ya tTk«t< mlm! . 20.

rajas-tamobhyAm AkSiptaM vimUDhaM mana AtmanaH 
yacched dhAraNayA dhIro hanti yA tat-kRtaM malam 

rajaH – страсти; tamobhyAm – невежества; AkSiptam – возбужден; vimUDham – сбит 
с толку; manaH – ум; AtmanaH – собственный; yacchet – очищает; dhAraNayA – виды; 
dhIraH – успокоен; hanti – разрушает; yA – те; tat-kRtam – порожденные; malam – 
грязные вещи.

Сознание, обращенное в мир предметов, неизбеж-
но попадает в одно из двух вещественных состояний: 
творческого возмущения или бездеятельного уныния. 
И лишь обратив взор свой к Непорочному Существу, 
Кто вне добра и зла, возможно достичь просветленно-
го упокоения.

TЕКСT 21 ySya< sNxayRma[aya< yaeignae Éi´l][> 
Aazu sMp*te yaeg Aaïy< ÉÔmI]t> . 21.

yasyAM sandhAryamANAyAM yogino bhakti-lakSaNaH 
AWu sampadyate yoga AWrayaM bhadram IkSataH 

yasyAm – этом; sandhAryamANAyAm – привычку; yoginaH – силы; bhakti-lakSaNaH – 
признак верности; AWu – скоро; sampadyate – успех; yogaH – связь; AWrayam – приют;  
bhadram – благой; IkSataH – видит.

Представляя бытие как единое Существо, человек под-
вигается к пониманию бытия как Личности, что в итоге 
приводит его к личной преданности Вселенскому Суще-
ству, мировой Душе.

TЕКСT 22 rajaevac 
ywa sNxayRte äüNxar[a yÇ sMmta 
ya†zI va hredazu pué;Sy mnaemlm! . 22.

rAjovAca
yathA sandhAryate brahman dhAraNA yatra sammatA 

yAdRWI vA hared AWu puruSasya mano-malam 

rAjA uvAca – царь сказал; yathA – как; sandhAryate – необходимо; brahman – брах-
ман; dhAraNA – понятие; yatra – как; sammatA – кратко; yAdRWI – способ; vA – или; 
haret – вывести; AWu – быстро; puruSasya – человека; manaH – из ума; malam – не-
чистоты.

Царь спросил: 
— О мудрец, как можно оторвать чувства от предме-

тов? И как, умертвив чувственный опыт, вообразить себе 
Высшее Существо, тем более ощутить Его присутствие?

TЕКСT 23 ïIzuk %vac 
ijtasnae ijtñasae ijts¼ae ijteiNÔy> 
SwUle Égvtae êpe mn> sNxaryeiÏya . 23.

WrI-Wuka uvAca
jitAsano jita-WvAso jita-saGgo jitendriyaH 

sthUle bhagavato rUpe manaH sandhArayed dhiyA 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; jita-AsanaH – сидение; jita-WvAsaH – задержка 
дыхания; jita-saGgaH – отстранение; jita-indriyaH – чувств; sthUle – на вещество;  
bhagavataH – Бог; rUpe – облик; manaH – ум; sandhArayet – направить; dhiyA – разум.

Блаженный Шука отвечал: 

— Это возможно, государь. Для этого необходимо 
умиротворить ум, что произойдет само собой при удли-
нении вдохов и выдохов в прямом сидячем положении. 
Когда же ум успокоен, чувствам более не нужны предме-
ты внешнего мира, и с помощью освобожденных чувств 
легко соорудить в сознании своем человекоподобный об-
раз вселенной.

TЕКСT 24 ivze;StSy dehae=y< Swivóí SwvIysam! 
yÇed< VyJyte ivñ< ÉUt< ÉVy< Év½ st! . 24.

viWeSas tasya deho ’yaM sthaviSThaW ca sthavIyasAm 
yatredaM vyajyate viWvaM bhUtaM bhavyaM bhavac ca sat 

viWeSaH – личное; tasya – Его; dehaH – тело; ayam – это; sthaviSThaH – вещество; 
ca – и; sthavIyasAm – вещество; yatra – где; idam – эти; vyajyate – проявляют-
ся; viWvam – вселенная; bhUtam – прошлое; bhavyam – будущее; bhavat – настоящее;  
ca – и; sat – есть.

Пусть в твоем воображении весь мир в совокупности 
предстанет единым телом некоего Высшего Существа, а 
окружающие предметы будут отдельными его членами. 
Пусть прошлое, настоящее и будущее представятся тебе 
движениями этого Исполина. 

TЕКСT 25 A{fkaeze zrIre=iSmNsÝavr[s<yute 
vEraj> pué;ae yae=saE ÉgvaNxar[aïy> . 25.

aNDa-koWe WarIre ’smin saptAvaraNa-saMyute 
vairAjaH puruSo yo ’sau bhagavAn dhAraNAWrayaH 

aNDa-koWe – в оболочке; WarIre – теле; asmin – этом; sapta – семислойном;  
AvaraNa – покрытии; saMyute – сделано; vairAjaH – вселенского; puruSaH – существа;  
yaH – этот; asau – Он; bhagavAn – Бога; dhAraNA – понятие; AWrayaH – убежище.

Внутри него будет Душа, Которая есть Сам Господь 
Бог. Семь первичных вещественных стихий пусть будут 
кожею Вселенского Существа.

TЕКСT 26 patalmetSy ih padmUl< pQiNt pai:[Ràpde rsatlm!
mhatl< ivñs&jae=w guL)aE tlatl< vE pué;Sy j’œ»e . 26.

pAtAlam Etasya hi pAda-mUlaM paThanti pArSNi-prapade  
rasAtalam mahAtalaM viWva-sRjo ’tha gulphau talAtalaM vai  

puruSasya jaGghe 

pAtAlam – Патала; Etasya – Его; hi – точно; pAda-mUlam – подошвы; paThanti – пони-
мают; pArSNi – пятки; prapade – пальцы ног; rasAtalam – Расатала; mahAtalam – Mа-
хатала; viWva-sRjaH – создателя; atha – так; gulphau – лодыжки; talAtalam – Tала-
тала; vai – как есть; puruSasya – человека; jaGghe – икры.

Область Патала пусть будет подошвами Его стоп, 
а Расатала — Его пятками и пальцами. Лодыжками  
Вселенной пускай будет ярус Mахатала, а икрами — 
Tалатала.

TЕКСT 27 Öe janunI sutl< ivñmUteR êéÖy< ivtl< catl< c 
mhItl< t¾»n< mhIpt enÉStl< naiÉsrae g&[iNt . 27.

dve jAnunI sutalaM viWva-mUrter Uru-dvayaM vitalaM cAtalaM 
ca mahItalaM taj-jaghanaM mahIpate nabhastalaM nAbhi-saro 

gRNanti

dve – два; jAnunI – колена; sutalam – Сутала; viWva-mUrteH – вселенской; Uru-

dvayam – бедра; vitalam – Витала; ca – и; atalam – Атала; ca – и; mahItalam – Mахи-
тала; tat – того; jaghanam – чресла; mahIpate – царь; nabhastalam – пространство; 
nAbhi-saraH – пупок; gRNanti – понимают.

Коленями вселенной пусть будет Сутала, бедрами — 
Витала и Атала, чреслами — Mахитала, а пуповинной 
впадиною — все мировое пространство.

TЕКСT 28 %r>Swl< JyaeitrnIkmSy ¢Iva mhvRdn< vE jnae=Sy 
tpae vraqI —ivÊraidpu<s> sTy< tu zI;aRi[ shözI:[R> . 28.

uraH-sthalaM jyotir-anIkam asya grIvA mahar vadanaM vai jano 
’sya tapo varATIM vidur Adi-puMsaH satyaM tu WIrSANi sahas-

ra-WIrSNaH

uraH – высокое; sthalam – грудь; jyotiH-anIkam – светила; asya – Его; grIvA – шея; 
mahaH – Махар; vadanam – рот; vai – точно; janaH – Джана; asya – Его; tapaH – Тапа; 
varATIm – лоб; viduH – известна; Adi – первая; puMsaH – личность; satyam – Сатья;  
tu – но; WIrSANi – голова; sahasra – тысяча; WIrSNaH – обладающий головами.
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Грудью Его пусть будут небесные светила, шеей — ярус 
Mахар, ртом — ярус Джана, лбом — Tапа.

TЕКСT 29 #NÔadyae bahv Aa÷éöa> k[aER idz> ïaeÇmmu:y zBd> 
nasTydöaE prmSy nase ºa[ae=Sy gNxae muomi¶irÏ> . 29.

indrAdayo bAhava Ahur usrAH karNau diWaH Wrotram amuSya Wab-
daH nAsatya-dasrau paramasya nAse ghrANo ’sya gandho mukham 

agnir iddhaH 

indra-AdayaH – боги с Индрой; bAhavaH – руками; AhuH – называемые; usrAH – боги; 
karNau – уши; diWaH – стороны ; Wrotram – слух; amuSya – Господа; WabdaH – звук; 
nAsatya-dasrau – Ашвини-кумары; paramasya – Всевышнего; nAse – ноздри; ghrANaH –  
обоняние; asya – Его; gandhaH – аромат; mukham – рот; agniH – огонь; iddhaH – пы-
лающий.

Руками Ему будут повелители сил природы и их 
предводитель Индра. Стороны света станут Его ушами,  
звук — Его слухом. Ноздрями пусть будут Ему утренняя 
и вечерняя зори Ашвини. Обонянием пусть будут Ему за-
пахи, устами — пламя огня.

TЕКСT 30 *aEri][I c]urÉUTpt¼> púmai[ iv:[aerhnI %Ée c 
tÑ+ƒivj&MÉ> prmeióix:{y mapae=Sy talU rs @v ijþa . 30.

dyaur akSiNI cakSur abhUt pataGgaH pakSmANi viSNor ahanI ubhe 
ca tad-bhrU-vijRmbhaH parameSThi-dhiSNyam Apo ’sya tAlU rasa 

Eva jihvA

dyauH – пространство; akSiNI – глаз; cakSuH – глаза; abhUt – стала; pataGgaH – солнце; 
pakSmANi – веки; viSNoH – Вишну; ahanI – день и ночь; ubhe – оба; ca – и; tat – Его; 
bhrU – брови; vijRmbhaH – движения; parameSThi – высшего существа; dhiSNyam – 
пост; ApaH – воды; asya – Его; tAlU – небо; rasaH – сок; Eva – то; jihvA – язык.

Небосвод пусть будет Ему глазницею, Солнце — зрени-
ем. День и ночь станут Ему правым и левым веками, оби-
тель творца — бровями. Небом Ему будет владыка вод 
Варуна, языком — вкус земли.

TЕКСT 31 DNda<SynNtSy izrae g&[iNt d<ò+a ym> õehkla iÖjain 
hasae jnaeNmadkrI c maya ÊrNtsgaeR ydpa¼mae]> . 31.

chandAMsy anantasya Wiro gRNanti daMSTrA yamaH sneha-kalA  
dvijAni hAso janonmAda-karI ca mAyA duranta-sargo  

yad-apAGga-mokSaH 

chandAMsi – гимны; anantasya – Всевышнего; WiraH – мозг; gRNanti – говорят; 
daMSTrAH – челюсти; yamaH – Яма; sneha-kalAH – искусство любви; dvijAni – зубов; 
hAsaH – улыбка; jana-unmAda-karI – самая обольстительная; ca – и; mAyA – сила; 
duranta – непревзойденное; sargaH – творение; yat-apAGga – взгляд; mokSaH – брошен.

Священные заклинания пусть будут Ему лбом, по-
смертный судья Яма пусть будет Ему челюстью, искус-
ство любви — Его зубами, а чарующий обман — Его 
улыбкою. Безбрежный океан творения пусть будет Его 
взглядом.

TЕКСT 32 ìIfaeÄraEóae=xr @v laeÉae xmR> Stnae=xmRpwae=Sy p&óm! 
kStSy meF+< v&;[aE c imÇaE k…i]> smuÔa igryae=iSws’œ»a> . 32.

vrIDottarauSTho ’dhara Eva lobho dharmaH stano ’dharma-patho 
’sya pRSTham kas tasya meDhraM vRSaNau ca mitrau kukSiH 

samudrA girayo ’sthi-saGghAH 

vrIDa – скромно; uttara – верх; oSTha – губа; adharaH – подбородок; Eva – как; lobhaH – 
страсть; dharmaH – долг; stanaH – грудь; adharma – безверия; pathaH – путь; asya – Его; 
pRSTham – спина; kaH – Брахма; tasya – Его; meDhram – детородный; vRSaNau – яички;  
ca – и; mitrau – Mитра; kukSiH – стан; samudrAH – океан; girayaH – холм; asthi – ко-
стей; saGghAH – совокупность.

Скромность будет Его верхнею губою, страсть — Его 
подбородком, закон — Его грудью, беззаконие — спи-
ною. Творец пускай будет Ему детородным членом, 
а хранители клятвы и порядка – Mитра с Варуною – 
пусть будут двумя Его яичками. Океан будет Ему станом,  
горы — хребтом.

TЕКСT 33 naf(ae=Sy n*ae=w tnUéhai[ mhIéha ivñtnaen&RpeNÔ 
AnNtvIyR> ñist< matirña gitvRy> kmR gu[àvah> . 33.

nadyo ’sya nADyo ’tha tanU-ruhANi mahI-ruhA viWva-tanor  
nRpendra ananta-vIryaH WvasitaM mAtariWvA gatir vayaH karma 

guNa-pravAhaH 

nadyaH – реки; asya – Его; nADyaH – вены; atha – и затем; tanU-ruhANi – волосы; mahI-

ruhAH – растения и деревья; viWva-tanoH – вселенский облик; nRpa-indra – царь; 
ananta-vIryaH – всемогущего; Wvasitam – дыхание; mAtariWvA – воздух; gatiH – дви-
жение; vayaH – проходящие века; karma – деятельность; guNa-pravAhaH – взаимодей-
ствия гун природы.

Реки пусть будут Ему жилами, деревья — волосками 
на теле. Могучий ветер пусть будет Ему дыханием, про-
носящиеся века — шагами, взаимодействие трех состоя-
ний вещества — движениями.

TЕКСT 34 $zSy kezaiNvÊrMbuvahaNvasStu sNXya< k…évyR ÉUç> 
AVy´ma÷ùRdy< mnís cNÔma> svRivkarkaez> . 34.

IWasya keWAn vidur ambuvAhAn vAsas tu sandhyAM kuru-varya 
bhUmnaH avyaktam Ahur hRdayaM manaW ca sa candramAH sarva- 

vikAra-koWaH 

IWasya – владыки; keWAn – волосы на голове; viduH – знать; ambu-vAhAn – облака;  
vAsaH tu – платье; sandhyAm – рассветы и закаты; kuru-varya – лучший из Куру; bhUmnaH –  
Всемогущий; avyaktam – не проявлен; AhuH – сказано; hRdayam – разум; manaH ca – и ум;  
saH – Он; candramAH – луна; sarvavikAra-koWaH – источник всех перемен.

Облака, что несут влагу, пускай будут Ему волосами 
на голове, рассветы и закаты — Его одеждою. Непро-
явленная причина бытия будет Ему разумом. Луна, что 
движет всеми переменами, пусть будет умом Вселенско-
го Существа.

TЕКСT 35 iv}anzi´< mihmamniNt svaRTmnae=Nt>kr[< igirÇm! 
AñañtyuRò+gja noain sveR m&ga> pzv> ïaei[deze . 35.

vijYAna-WaktiM mahim Amananti sarvAtmano ’ntaH-karaNaM  
giritram aWvAWvatary-uSTra-gajA nakhAni sarve mRgAH paWavaH 

WroNi-deWe 

vijYAna-Waktim – сознание; mahim – первооснова материи; Amananti – так на-
зывают; sarva-AtmanaH – вездесущего; antaH-karaNam – эго; giritram – Рудра; 
aWva – лошадь; aWvatari – мул; uSTra – верблюд; gajAH – слон; nakhAni – ног-
ти; sarve – другие; mRgAH – олени; paWavaH – четвероногие; WroNideWe – в области  
пояса.

Первичное вещество пусть будет сознанием Вездесу-
щего, а владыка жизни Шива пусть будет Его самостью. 
Лошадь, мул, верблюд и слон будут Его ногтями, а лес-
ные звери — поясницею.

TЕКСT 36 vya<is t™akr[< ivicÇ< mnumRnI;a mnujae invas> 
gNxvRiv*axrcar[aPsr> SvrSm&tIrsuranIkvIyR> . 36.

vayAMsi tad-vyAkaraNaM vicitraM manur manISA manujo  
nivAsaH gandharva-vidyAdhara-cAraNApsaraH svara-smRtIr  

asurAnIka-vIryaH 

vayAMsi – птиц; tat-vyAkaraNam – слова; vicitram – художественные; manuH – за-
конники; manISA – мысли; manujaH – человечество; nivAsaH – место; gandharva – 
ангелы; vidyAdhara – волхвы; cAraNa – чародеи; apsaraH – ангелы; svara – состав;  
smRtIH – память; asura-anIka – воители-демоны; vIryaH – доблесть.

Птицы будут Ему художественным вкусом. Ману, 
блюститель закона, будет Ему рассудком, а сообщество 
людей — обителью. Ангелы, чародеи, волхвы и небес-
ные девы будут Его стихотворчеством, демоны-воите-
ли — Его отвагою.

TЕКСT 37 äüann< ]ÇÉujae mhaTma ivfªéri’œºiïtk«:[v[R> 
nanaiÉxaÉIJyg[aeppÚae ÔVyaTmk> kmR ivtanyaeg> . 37.

brahmAnanaM kSatra-bhujo mahAtmA viD Urur aGghri-Writa- 
kRSNa-varNaH nAnAbhidhAbhIjya-gaNopapanno dravyAtmakaH  

karma vitAna-yogaH 

brahma – духовники; Ananam – лицо; kSatra – правители; bhujaH – руки; mahAtmA –  
великие; viT – купцы; UruH – бедра; aGghri-Writa – под защитой Его стоп; kRSNa-

varNaH – чернь; nAnA – разные; abhidhA – имена; abhIjya-gaNa – боги; upapannaH – 
подвластные; dravya-AtmakaH – используется в жертве; karma – деяние; vitAna-yogaH –  
жертвоприношений.

Лицом вселенского Существа будет духовное сосло-
вие, руками — правители, животом — земледельцы, 
ногами — чернь. Небожители, от коих зависит благопо-
лучие людей, пусть будут Его благосклонностью.
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TЕКСT 38 #yansavIñriv¢hSy y> siÚvez> kiwtae mya te 
sNxayRte=iSmNvpui; Swivó emn> SvbuÏ(a n ytae=iSt ikiÂt! . 38.

iyAn asAv IWvara-vigrahasya yaH sanniveWaH kathito mayA te 
sandhAryate ’smin vapuSi sthaviSThe manaH sva-buddhyA na yato 

’sti kiYcit 

iyAn – все эти; asau – это; IWvara – Господа; vigrahasya – формы; yaH – что бы 
ни; sanniveWaH – расположены; kathitaH – объяснено; mayA – мной; te – тебе; 
sandhAryate – сосредоточиться; asmin – на; vapuSi – форме; sthaviSThe – в грубом; 
manaH – умом; sva-buddhyA – разумом; na – не; yataH – вне Его; asti – есть; kiYcit – 
что-либо.

Так, представляя себе Всевышнего в виде зримой все-
ленной, в которой знакомые тебе предметы составляют 
члены Его тела, ты сможешь разорвать узы мира. Разу-
мом постигни бытие Бога, и ты обретешь свободу. 

TЕКСT 39 s svRxIv&ÅynuÉUtsvR AaTma ywa Svßjnei]tEk> 
t< sTymanNdinix< Éjet naNyÇ s¾e*t AaTmpat> . 39.

sa sarva-dhI-vRtty-anubhUta-sarva AtmA yathA svapna-janekSi-
taikaH taM satyam Ananda-nidhiM bhajeta nAnyatra sajjed 

yata Atma-pAtaH

saH – Он; sarva-dhI-vRtti – познание разумом; anubhUta – сознающий; sarve – каж-
дого; AtmA – душа; yathA – так же; svapna-jana – спящий; IkSita – увиденное;  
EkaH – тот же; tam – Ему; satyam – Истине; Ananda-nidhim – океану блаженства; 
bhajeta – поклон; na – никогда; anyatra – еще; sajjet – привязан; yataH – отчего; 
Atma-pAtaH – саморазрушение.

Погрузи ум свой во Всевышнего, Кто множит Себя в 
бесчисленных образах, подобно человеку, прозябающе-
му в сновидениях. Сыщи убежище в Средоточии Счастья, 
сущем вне добра и зла. Иначе, увлеченный образами чув-
ственного опыта, ты отдашь себя в рабство самообмана, 
страха и тревог.
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Г Л А В А  В T О Р А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
@v< pura xar[yaTmyaein nRòa< Sm&it< àTyvéXy tuòat! 
twa ssjeRdmmae»†iò yRwaPyyaTàaGVyvsaybuiÏ> . 1.

WrI-Wuka uvAca
EvaM purA dhAraNayAtma-yonir naSTAM smRtiM pratyavarudhya 

tuSTAt tathA sasarjedam amogha-dRSTir yathApyayAt prAg vyav-
asAya-buddhiH 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; purA – прежде; dhAraNayA – мысль;  
Atma-yoniH – Брахма; naSTAm – утрачена; smRtim – память; pratyavarudhya – соз-
дав в уме; tuSTAt – доволен; tathA – так; sasarja – сотворил; idam – этот; amogha-

dRSTiH – ясное видение; yathA – как; apyayAt – явил; prAk – прежде; vyavasAya – твер-
до; buddhiH – разум.

Блаженный Шука сказал: 
— Тот облик Бога, что описал я тебе, начально со-

здал в своем незамутненном уме творец вселенной, пер-
ворожденный Брахма. Облик этот есть воспроизведение 
запредельной Действительности, что явила Себя будуще-
му создателю. Знай, о царь, что окружающая вселенная 
представляет собою витиеватое образование в уме пер-
ворожденного существа.

TЕКСT 2 zaBdSy ih äü[ @; pNwa yÚamiÉXyaRyit xIrpawER> 
piræm<StÇ n ivNdt=ewaRNmayamye vasnya zyan> . 2.

WAbdasya hi brahmaNa ESa panthA yan nAmabhir dhyAyati dhIr 
apArthaiH paribhramaMs tatra na vindate ’rthAn mAyAmaye 

vAsanayA WayAnaH 

WAbdasya – звука; hi – точно; brahmaNaH – Вед; ESaH – эти; panthAH – путь; yat – что; 
nAmabhiH – разные имена; dhyAyati – обдумывает; dhIH – разум; apArthaiH – пусты-
ми целями; paribhraman – скитаясь; tatra – там; na – не; vindate – наслаждается;  
arthAn – явления; mAyA-maye – в обмане; vAsanayA – желаниями; WayAnaH – во сне.

Слово, изреченное творцом при сотворении, есть 
Слово Божие, слово от Бога и слово Бог. Облеченное в 
смысл, оно сделалось сводом знаний — Ведою, что жи-
вописует вселенную и ее ярусы, выделяя высшие из них 
как вожделенные обители удовольствий. Она же, Веда, 
очерчивает пути достижения оных сфер. Впрочем, сотво-
ренная вселенная не замыслена творцом как место воз-
можного счастья, потому всякие усилия для достижения 
счастья здесь неизбежно оказываются тщетны.

TЕКСT 3 At> kivnaRmsu yavdwR> SyadàmÄae VyvsaybuiÏ> 
isÏe=NywaweR n ytet tÇ pirïm< tÇ smI]ma[> . 3.

ataH kavir nAmasu yAvad arthaH syAd apramatto vyavasAya- 
buddhiH siddhe ’nyathArthe na yateta tatra pariWramaM tatra  

samIkSamANaH 

ataH – потому; kaviH – разумный; nAmasu – имена; yAvat – минимум; arthaH – не-
обходимо; syAt – быть; apramattaH – не алчет; vyavasAya-buddhiH – твердость ума;  
siddhe – успеха; anyathA – иначе; arthe – ради чего; na – не; yateta – усилия; tatra – 
там; pariWramam – тяжкий труд; tatra – там; samIkSamANaH – кто убедился.

Однако чтобы жизнь одушевленной твари в приду-
манном Брахмою нагромождении миров совсем не обра-
тилась в череду страданий и томлений, живое существо 
должно свести свое потребление до возможно малого 
количества. Понимая окружающий мир как отражение 

подлинной Действительности, живая душа не должна 
тратить силы на достижение сверх необходимого, ибо 
всякое усилие в воображаемых обстоятельствах есть 
труд тяжкий и бессмысленный.

TЕКСT 4 sTya< i]taE ik< kizpae> àyasE baRhaE SvisÏe ýupbhR[E> ikm! 
sTyÃlaE ik< puéxaÚpaÈya idGvLkladaE sit ik< ÊkªlE> . 4.

satyAM kSitau kiM kaWipoH prayAsair bAhau svasiddhe hy upabar-
haNaiH kim saty aYjalau kiM purudhAnna-pAtryA dig-valkalAdau 

sati kiM dukUlaiH 

satyAm – имея; kSitau – равны; kim – как; kaWipoH – ложе; prayAsaiH – усилия;  
bAhau – руки; sva-siddhe – самодостаточны; hi – так; upabarhaNaiH – кровати; kim – 
как; sati – есть; aYjalau – ладони; kim – как; purudhA – разной; anna – еды; pAtryA – 
посуде; dik – место; valkala-Adau – кора; sati – есть; kim – как; dukUlaiH – в одежде.

Ни к чему человеку мягкое ложе, если есть земля, го-
товая приютить спящего. Ни к чему мягкие подушки, 
если голову свою можно упокоить на ладонях своих. Ни 
к чему посуда, если в руках пища столь же вкусна, как и 
на золотом блюде. Да и мочальная рогожа скроет наготу 
твою не хуже шелкового платья.

TЕКСT 5 cIrai[ ik< piw n siNt idziNt iÉ]a< 
nEvai’œºpa> prÉ&t> sirtae=Pyzu:yn! éÏa guha> ikmijtae=vit naepsÚan! 

kSmaÑjiNt kvyae xnÊmRdaNxan! . 5.
cIrANi kiM pathi na santi diWanti bhikSAM naivAGghripAH  

para-bhRtaH sarito ’py aWuSyan ruddhA guhAH kim ajito ’vati  
nopasannAn kasmAd bhajanti kavayo dhana-durmadAndhAn

cIrANi – ветошь; kim – разве; pathi – дороги; na – не; santi – есть; diWanti – ми-
лостыню; bhikSAm – подают; na – не; Eva – и; aGghripAH – деревья; para-bhRtaH – 
благодетель; saritaH – реки; api – и; aWuSyan – сухие; ruddhAH – закрыты; guhAH –  
пещеры; kim – разве; ajitaH – нерожден; avati – защита; na – не; upasannAn – 
преданный; kasmAt – отчего; bhajanti – лесть; kavayaH – ученый; dhana – богат; 
durmada-andhAn – опьянен.

Не трудись ради новых одежд — носи старые, по-
куда не обветшают. Не трудись излишне для насы-
щения живота своего, ибо пищу всегда найдешь у 
милостивых благодетелей наших — трав и деревь-
ев, а жажду утолишь водою из источника. Для жилища 
вполне сгодится горная пещера. А в заступники избери  
себе всемогущего Господа Бога. Вооружись сей нехитрой 
мудростью, и тебе не придется льстить и угождать силь-
ным мира сего — мира, сущего в чужом воображении.

TЕКСT 6 @v< SvicÄe Svt @v isÏ AaTma iàyae=waeR ÉgvannNt> 
t< inv&Rtae inytawaeR Éjet s<sarhetUprmí yÇ . 6.

EvaM sva-citte svata Eva siddha AtmA priyo ’rtho bhagavAn anantaH 
taM nirvRto niyatArtho bhajeta saMsAra-hetUparamaW ca yatra

Evam – так; sva-citte – в уме; svataH – всемогущ; Eva – так; siddhaH – готов; AtmA – душа; 
priyaH – дорог; arthaH – суть; bhagavAn – Бог; anantaH – безграничен; tam – Ему; nirvRtaH –  
не привязан; niyata – вечный; arthaH – цель; bhajeta – поклоняться; saMsAra-hetu – 
причина уз; uparamaH – прекращение; ca – несомненно; yatra – в котором.

Мудр тот, кто, презрев суету мира, отдал себя в услу-
жение Мировой Душе, пронизывающей Собою всю со-
творенную вселенную и сущей вне ее. Мировая Душа 
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пребудет в сердце каждого, но, в отличие от наблюда-
емых предметов, Душа мира не создана воображением 
творца. Она вне времени, вне пространства. Голос Ее зву-
чит зовом сердца, повинуясь коему, ты разорвешь путы 
обмана, страха и тревог.

TЕКСT 7 kSta< Tvna†Ty pranuicNta m&te pzUnstI— nam k…yaRt! 
pZyÃn< pitt< vEtr{ya< SvkmRjaNpirtapaÃu;a[m! . 7.

kas tAM tv anAdRtya parAnucintAm
Rte paWUn asatIM nAma kuryAt 

paWyaY janaM patitaM vaitaraNyAM
sva-karmajAn paritApAY juSANam 

kaH – кто; tAm – той; tu – но; anAdRtya – пренебрегая; para-anucintAm – высшим сознани-
ем; Rte – кроме; paWUn – животных; asatIm – преходящее; nAma – имя; kuryAt – примет; 
paWyan – ясно видя; janam – люди; patitam – падших; vaitaraNyAm – реку страданий; 
sva-karma-jAn – создан своим трудом; paritApAn – страдания; juSANam – охваченных.

Лишь животное в человеческом облике останется глу-
хо к голосу Высшей Души — голосу сердца. В самом деле, 
человекоподобные животные прельщаются соблазнами 
призрачного бытия, даже видя пред глазами своими, как 
ближние их в тяжких трудах и пустых хлопотах тонут в 
стремительных водах реки времени.

TЕКСT 8 keicTSvdehaNtùRdyavkaze àadezmaÇ< pué;< vsNtm! 
ctuÉuRj< kÃrwa¼zŒ gdaxr< xar[ya SmriNt . 8.

kecit sva-dehAntar-hRdayAvakAWe prAdeWa-mAtraM puruSaM  
vasantam catur-bhujaM kaYja-rathAGga-WaGkha-gadA-dharaM  

dhAraNayA smaranti 

kecit – иные; sva-deha-antaH – в теле; hRdaya-avakAWe – в сердце; prAdeWa-mAtram – 
ладонь; puruSam – Бог; vasantam – пребудет; catuH-bhujam – четыре руки; kaYja – 
лотос; ratha-aGga – колесо; WaGkha – раковина; gadA-dharam – палица; dhAraNayA – 
видя; smaranti – зрят.

Лишь тот по праву может зваться человеком, кто на-
учился глядеть внутрь себя — в свое сердце, где вечно 
пребудет Господь Бог — единая Душа мира. В сердце 
человеческом Господь предстает величиною с ладонь 
в облике о четырех руках, в коих держит Он нежный 
лотос, огненное колесо, морскую раковину и грозную 
палицу.

TЕКСT 9 rsÚv±< nilnayte][ <kdMbikÃLkipz¼vassm! 
lsNmharÆihr{mya¼d< S)…rNmharÆikrIqk…{flm! . 9.

prasanna-vaktraM nalinAyatekSaNaM kadamba-kiYjalka- 
piWaGga-vAsasam lasan-mahA-ratna-hiraNmayAGgadaM sphuran- 

mahA-ratna-kirITa-kuNDalam 

prasanna – счастье; vaktram – уста; nalina-Ayata – лепестки лотоса; IkSaNam – глаза; 
kadamba – цветок; kiYjalka – шафран; piWaGga – желтый; vAsasam – одежды; lasat – 
висят; mahA-ratna – самоцветы; hiraNmaya – золота; aGgadam – украшения; sphurat – 
сияют; mahA-ratna – самоцветы; kirITa – головной убор; kuNDalam – серьги.

Уста Его тронуты покойною улыбкою. Большие, про-
долговатые, как лепестки лотоса, очи Его озарены ясной 
благодатью. Одежды цвета кадамбовой пыльцы расши-
ты драгоценными каменьями. Отлитые из чистого золо-
та украшения усыпаны радужными самоцветами. Чело 
Господне венчает блистающий убор, в ушах горят лун-
ного отсвета серьги.

TЕКСT 10 %iÚÔùTp»jki[Rkalye yaegeñraSwaiptpadp‘vm! 
ïIl][< kaEStuÉrÆkNxr mMlanlúMya vnmalyaictm! . 10.

unnidra-hRt-paGkaja-karNikAlaye yogeWvarAsthApita-pAda- 
pallavam WrI-lakSaNaM kaustubha-ratna-kandharam amlAna- 

lakSmyA vana-mAlayAcitam 

unnidra – цветущего; hRt – сердца; paGkaja – лотоса; karNikA-Alaye – в сердцевине; 
yoga-IWvara – владыка сил; AsthApita – расположенными; pAda-pallavam – стопы; 
WrI – теленок; lakSaNam – отмечен; kaustubha – самоцвет; ratna – камни; kandharam –  
плечи; amlAna – свежих; lakSmyA – красоты; vana-mAlayA – гирлянда лесных цве-
тов; Acitam – надета.

Лотосные стопы Всевышнего покоятся на прекрасном 
цветке, коим распускается сердце любящего созерцателя. 

На груди Господа, огибаемый цветочным венком, красу-
ется самоцвет Каустубха, в безупречной глади которого 
отражается облик теленка.

TЕКСT 11 ivÉUi;t< meolya¼‚lIykE mRhaxnEnURpurk»[aidiÉ> 
iõGxamlak…iÂtnIlk…NtlE ivRraecmanannhaspezlm! . 11.

vibhUSitaM mekhalayAGgulIyakair mahA-dhanair  
nUpura-kaGkaNAdibhiH snigdhAmalAkuYcita-nIla-kuntalair  

virocamAnAnana-hAsa-peWalam

vibhUSitam – украшен; mekhalayA – пояс; aGgulIyakaiH – перстни; mahA-dhanaiH – 
бесценны; nUpura – браслетами; kaGkaNa-AdibhiH – запястья; snigdha – блестящие; 
amala – чистые; AkuYcita – вьющиеся; nIla – синие; kuntalaiH – волосы; virocamAna –  
радует взгляд; Anana – лицо; hAsa – улыбка; peWalam – прекрасна.

Стан Вседержителя охвачен золотистым, в узо-
рах, поясом, на перстах Его сияют перстни о множе-
стве самоцветов. Волосы Его иссиня-черные, кудрями 
ниспадающие до плеч, умащены благоуханными мас-
лами. На лодыжках и запястьях Его играют радуж-
ными переливами изящные обручи. Каждый изгиб  
Его платья, каждая черта Его облика радует взор и 
пленяет сердце.

TЕКСT 12 AdInlIlahiste][ae‘sÑ+ƒÉ¼s<sUictÉUyRnu¢hm! 
$]et icNtamymenmIñr< yavNmnae xar[yavitóte . 12.

adIna-lIlA-hasitekSaNollasad-bhrU-bhaGga-saMsUcita- 
bhUry-anugraham IkSeta cintAmayam Enam IWvaraM yAvan mano 

dhAraNayAvatiSThate 

adIna – возвышенные; lIlA – игры; hasita – улыбка; IkSaNa – взгляд; ullasat – сия- 
ет; bhrU-bhaGga – изгиб бровей; saMsUcita – указывает; bhUri – полно; anugraham – 
благословение; IkSeta – созерцай; cintAmayam – сознание; Enam – этого; IWvaram – 
Господа; yAvat – пока; manaH – ум; dhAraNayA – дума; avatiSThate – удерживать.

Если сподобился кто-либо из живущих сосредоточить-
ся на едином предмете, то пусть взор его будет прико-
ван к лику Господнему, озаренному нежною улыбкою. 
Безграничною милостью Своею Всевышний пребудет в 
сердце всякого существа, вселяя жажду жизни, жажду со-
ития с Единосущим Владыкою.

TЕКСT 13 @kEkzae=¼ain ixyanuÉavyet padaid yavÏist< gdaÉ&t> 
ijt< ijt< Swanmpaeý xaryet pr< pr< zuÏ(it xIyRwa ywa . 13.

EkaikaWo ’GgAni dhiyAnubhAvayet pAdAdi yAvad dhasitaM  
gadAbhRtaH jitaM jitaM sthAnam apohya dhArayet paraM paraM 

Wuddhyati dhIr yathA yathA

Eka-EkaWaH – одну за другой; aGgAni – части тела; dhiyA – вниманием; anubhAvayet – 
думать; pAda-Adi – начиная со стоп; yAvat – до; hasitam – улыбки; gadA-bhRtaH – Бога; 
jitam jitam – обуздывать мысли; sthAnam – место; apohya – покидая; dhArayet –  
дума; param param – выше и выше; Wuddhyati – очищается; dhIH – разум; yathA  

yathA – настолько.

Дабы созерцание Господа было всемерным, нужно по-
началу направить мысленный взор свой на Его стопы, за-
тем на ноги и бедра, тулово и наконец прильнуть к Его 
озаренному доброю улыбкою лику. Видение Господа в 
сердце проясняет разум и тем пробуждает душу от зача-
рованности суетным миром.

TЕКСT 14 yavÚ jayet pravr=eiSmiNvñeñre Ôòir Éi´yaeg> 
tavTSwvIy> pué;Sy êp< i³yavsane àyt> Smret . 14.

yAvan na jAyeta parAvare ’smin viWveWvare draSTari  
bhakti-yogaH tAvat sthavIyaH puruSasya rUpaM kriyAvasAne  

prayataH smareta 

yAvat – пока; na – не; jAyeta – развил; para – высшее; avare – явленный; asmin – 
в этой; viWva-IWvare – Господь мира; draSTari – кто видит; bhakti-yogaH – соитие  
в преданности; tAvat – до тех пор; sthavIyaH – мирянин; puruSasya – человече-
ский; rUpam – облик; kriyA-avasAne – завершив; prayataH – вниманием; smareta –  
вспоминать.

Но покуда не расторг ты в уме своем узы долга с внеш-
ней действительностью, покуда любовь ко Всевышне-
му не увлекла тебя всецело, ты должен размышлять  
о Господе, представляя Его себе в виде вселенной.
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TЕКСT 15 iSwr< suo< casnmaiSwtae yit yRda ijhasuirmm¼ laekm! 
kale c deze c mnae n s¾yet àa[aiÚyCDeNmnsa ijtasu> . 15.

sthiraM sukhaM cAsanam Asthito yatir yadA jihAsur imam aGga 
lokam kAle ca deWe ca mano na sajjayet prANAn niyacchen 

manasA jitAsuH 

sthiram – не обеспокоен; sukham – удобно; ca – и; Asanam – сиденье; AsthitaH – раз-
мещен; yatiH – мудрец; yadA – когда; jihAsuH – покинуть; imam – этот; aGga – 
царь; lokam – тело; kAle – время; ca – и; deWe – месте; ca – и; manaH – ум; na – не; 
sajjayet – обеспокоен; prANAn – чувства; niyacchet – покорить; manasA – ума; 
jita-asuH – воздух жизни.

Дабы расстаться с бренным миром, человек не обязан 
ждать благоприятного времени или уединяться в укром-
ном месте. Для того достаточно подчинить чувства свои 
своему разуму, успокоить мысль и обрести душевное 
равновесие.

TЕКСT 16 mn> SvbuÏ(amlya inyMy ]eÇ} @ta< innyeÄmaTmin 
AaTmanmaTmNyvéXy xIrae lBxaepzaiNtivRrmet k«Tyat! . 16.

manaH sva-buddhyAmalayA niyamya kSetra-jYa EtAM ninayet  
tam Atmani AtmAnam Atmany avarudhya dhIro labdhopaWAntir  

virameta kRtyAt 

manaH – ум; sva-buddhyA – разум; amalayA – чист; niyamya – управляя; kSetra-jYe – 
существу; EtAm – их; ninayet – погрузить; tam – того; Atmani – сущности; AtmAnam –  
сущность; Atmani – сущности; avarudhya – замыкаясь; dhIraH – удовлетворен; 
labdhaupaWAntiH – достиг блаженства; virameta – прекращает; kRtyAt – деятельность.

В проясненном от созерцания разуме должно раство-
рить свою мысль, затем разум свой погрузить в свою веч-
ную самость, свое «я», кое следом надо растворить в «Я» 
Вселенском. В Нем обретешь ты совершенное равновесие 
и умиротворение и только так пресечешь труд, что при-
ковывает тебя к суетному миру.

TЕКСT 17 n yÇ kalae=inim;a< pr> àÉu> k…tae nu deva jgta< y $izre 
n yÇ sÅv< n rjStmí n vE ivkarae n mhaNàxanm! . 17.

na yatra kAlo ’nimiSAM paraH prabhuH kuto nu devA jagatAM ya 
IWire na yatra sattvaM na rajas tamaW ca na vai vikAro na  

mahAn pradhAnam 

na – нет; yatra – где; kAlaH – время; animiSAm – боги; paraH – высший; prabhuH – вла-
дыка; kutaH – где; nu – точно; devAH – боги; jagatAm – создания; ye – кто; IWire – 
правит; na – нет; yatra – там; sattvam – благости; na – ни; rajaH – страсть; tamaH – 
невежество; ca – и; na – ни; vai – точно; vikAraH – перемена; na – ни; mahAn – океан; 
pradhAnam – природы.

В обители мировой Души — Вселенского «Я» — нет 
времени, ибо Высшее «Я» есть недвижимая Сердцеви-
на бытия, вкруг коей обращаются даже бессмертные  
боги — управители мировых стихий. Вселенскому «Я» 
чужды три состояния бытия — помрачение, возбужде-
ние и просветление, что свойственны всякой сущности 
в Природе. И никакая природная сила не способна при-
вести в движение Высшее «Я», ибо Оно первичнее даже 
первичной Природы.

TЕКСT 18 pr< pd< vE:[vmamniNt td yÚeit netITytÊiTss&]v> 
ivs&Jy daEraTMymnNysaEùda ùdaepguýahRpd< pde pde . 18.

paraM padaM vaiSNavam Amananti tad yan neti netIty atad 
utsisRkSavaH visRjya daurAtmyam ananya-sauhRdA hRdopaguhyAr-

ha-padaM pade pade 

param – высшее; padam – место; vaiSNavam – Бог; Amananti – знают; tat – то; yat – кто; 
na iti – не это; na iti – не это; iti – так; atat – не подлинно; utsisRkSavaH – избега-
ет; visRjya – отбросив; daurAtmyam – сплетения; ananya – верно; sauhRdAH – вольно;  
hRdA upaguhya – сердце; arha – предмет; padam – стопы; pade pade – всегда.

Кому довелось ступить в область Высшего «Я», тот 
отвергнет как суетное наваждение всякую действитель-
ность, порожденную чувственным опытом. В тех высотах, 
где нет места добру и злу, прозревшая душа без страха от-
дает себя в жертву Безупречной Действительности.

TЕКСT 19 #Tw< muinStUprme™viSwtae iv}an†GvIyRsuriNxtazy> 
Svpai:[RnapIf( gud< ttae=inl< Swane;u ;qœsUÚmyei¾t¬m> . 19.

itthaM munis tUparamed vyavasthito vijYAna-dRg-vIrya-surand-
hitAWayaH sva-pArSNinApIDya gudaM tato ’nilaM sthAneSu 

SaTsUnnamayej jita-klamaH 

ittham – так; muniH – мудрец; tu – но; uparamet – уйти; vyavasthitaH – утвердившись; 
vijYAna-dRk – знание; vIrya – силой; su-randhita – управляя; AWayaH – цель; sva-

pArSNinA – пяткой; ApIDya – закрыв; gudam – проход; tataH – затем; anilam – жиз-
ненный; sthAneSu – через места; SaTsu – шесть; unnamayet – поднять; jita-klamaH –  
погасивший страсть.

Узревший единую Суть бытия исполняется есте-
ственным безразличием к образам чувственного опыта. 
Пришедший в соитие с Высшим «Я» равнодушен к со-
блазнам зримой действительности — стяжательству и са-
моутверждению. 

TЕКСT 20 na_ya< iSwt< ù*ixraePy tSma ÊdangTyaeris t< nyeNmuin> 
ttae=nusNxay ixya mnSvI SvtalumUl< znkEnRyet . 20.

nAbhyAM sthitaM hRdy adhiropya tasmAd udAna-gatyorasi  
taM nayen muniH tato ’nusandhAya dhiyA manasvI sva-tAlu-mUlaM  

Wanakair nayeta 

nAbhyAm – на пупке; sthitam – расположен; hRdi – сердце; adhiropya – поместив;  
tasmAt – оттуда; udAna – восходя; gatya – силу; urasi – грудь; tam – затем; nayet – 
двигать; muniH – мысленно; tataH – их; anusandhAya – отыскав; dhiyA – разум;  
manasvI – в мыслях; sva-tAlumUlam – у основания неба; WanakaiH – медленно;  
nayeta – продвигается.

Пусть в сердце твоем, о царь, сначала угаснет пламя 
корысти, тогда прервутся узы, что сдерживали тебя в 
бренном теле. И тебе можно будет удалиться в укромное 
место, где закроешь ты пятою своею воздушный проход, 
через который испражняешься, и мысленно поднимешь 
жизненный воздух постепенно через шесть вихревых 
сплетений от пупа к основанию нёба, через сердце и точ-
ку меж ключицами.

TЕКСT 21 tSmaÑ+‚vareNtrmuÚyet inéÏsÝaytnae=npe]> 
iSwTva muøtaRxRmk…{Q†iò inRiÉR* mUxRiNvs&jeTpr< gt>. 21.

tasmAd bhruvor antaram unnayeta niruddha-saptAyatano ’napekSaH 
sthitvA muhUrtArdham akuNTha-dRSTir nirbhidya mUrdhan visR-

jet paraM gataH 

tasmAt – оттуда; bhruvoH – брови; antaram – между; unnayeta – помести; niruddha –  
закрыв; sapta – семь; AyatanaH – выходов воздуха; anapekSaH – безразличен;  
sthitvA – удержи; muhUrta – мгновения; ardham – половину; akuNTha – Чисто-
му; dRSTiH – цель; nirbhidya – пробивая; mUrdhan – отверстие; visRjet – оставь;  
param – Высь; gataH – идти.

Затем ты должен будешь собрать всю жизненную силу 
свою в точке меж бровей и, прикрыв семь выходов жиз-
ненной силы, устремиться через разверзшееся в темени 
отверстие ввысь в безбрежное, ясное Бытие.

Никакие соблазны не удержат в здешнем сумрачном 
мире того, кто сумел разумом обуздать свои страсти. 
Познавший себя в свете разума обретает несомненную 
свободу.

TЕКСT 22 yid àyaSyÚ&p parmeó(< vEhaysanamut yiÖharm! 
AòaixpTy< gu[siÚvaye shEv gCDeNmnseiNÔyEí . 22.

yadi prayAsyan nRpa pArameSThyaM vaihAyasAnAm uta yad 
vihAram aSTAdhipatyaM guNa-sannivAye sahaiva gacchen manasen-

driyaiW ca 

yadi – однако; prayAsyan – храня желания; nRpa – царь; pArameSThyam – высшей сфе-
ре; vaihAyasAnAm – существа; uta – говорится; yat – что; vihAram – место наслаждений;  
aSTa-Adhipatyam – овладение силами; guNa-sannivAye – в мире качеств; saha – вместе;  
Eva – точно; gacchet – отправляется; manasA – умом; indriyaiH – чувств; ca – и.

Если же не уничтожить в себе страсть к обладанию 
чем-либо, будь то телесные удовольствия, слава или 
власть — тайная и явная, тебе не откроются врата в выс-
шее, запредельное Бытие, свободное от суетных тревог. 
И, вырвавшись из грубых земных пределов, ты принуж-
ден будешь облечься в невидимое земному глазу покры-
вало из чувств и мыслей, в коем будешь влачить свои дни 
в верхних, прелестных ярусах сотворенной вселенной. 
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TЕКСT 23 yaegeñra[a< gitma÷rNt bRihiôlaeKya> pvnaNtraTmnam! 
n kmRiÉSta< gitmaßuviNt iv*atpaeyaegsmaixÉajam! . 23.

yogeWvarANAM gatim Ahur antar-bahis-tri-lokyAH 
pavanAntar-AtmanAm na karmabhis tAM gatim Apnuvanti vidyA- 

tapo-yoga-samAdhi-bhAjAm 

yoga-IWvarANAm – владеют силами; gatim – цель; AhuH – сказано; antaH – внутри;  
bahiH – вовне; tri-lokyAH – три яруса; pavana-antaH – в воздухе; AtmanAm – тонкое тело;  
na – не; karmabhiH – дела; tAm – ту; gatim – идти; Apnuvanti – достигают; vidyA – ви-
деть; tapaH – подвиг; yoga – силы; samAdhi – покой; bhAjAm – поддерживает.

Лишь сбросив с себя все покровы, сотканные из плоти, 
чувств и мыслей, возможно обретаться в запредельной 
Действительности и в виде чистого сознания нисходить 
в сотворенную область бытия, дабы с благим словом 
странствовать по трем ее ярусам. 

Даже отрешившись от всех богатств мира, ты не сту-
пишь в запредельную Действительность, если не изжи-
вешь в себе страсть к самоутверждению.

TЕКСT 24 vEñanr< yait ivhaysa gt> su;uM[ya äüpwen zaeic;a 
ivxUtkLkae=w hreédStat àyait c³< n&p zEzumarm! . 24.

vaiWvAnaraM yAti vihAyasA gataH suSumNayA brahma-pathena 
WociSA vidhUta-kalko ’tha harer udastAt prayAti cakraM nRpa 

WaiWumAram 

vaiWvAnaram – божество огня; yAti – идет; vihAyasA – небесным (Mлечным Пу-
тем); gataH – проходя; suSumNayA – Сушумны; brahma – Брахма; pathena – по пути;  
WociSA – освещающей; vidhUta – смыв; kalkaH – грязь; atha – затем; hareH – Хари; 
udastAt – вверх; prayAti – достигает; cakram – круга; nRpa – царь; WaiWumAram – на-
зываемого Шишумара.

Сушумна — путь света в запредельное бытие — лежит 
чрез высший ярус вселенной, где обретается творец Брах-
ма. Прежде чем достичь обители творца, душа проходит 
чистилище во вселенском Огне — Ваишванаре, где избавля-
ется от последних следов скверны. Миновав ярус создателя, 
избавившаяся от пороков частица сознания устремляется 
по оси вселенной за ее пределы, дабы в надмирном Бытии 
увязать себя узами близости со Всевышним.

TЕКСT 25 tiÖñnaiÉ< TvitvTyR iv:[a er[Iysa ivrjenaTmnEk> 
nmSk«t< äüivdamupEit kLpayu;ae yiÖbuxa rmNte . 25.

tad viWva-nAbhiM tv ativartya viSNor aNIyasA virajenAtma-
naikaH namaskRtaM brahma-vidAm upaiti kalpAyuSo yad vibudhA 

ramante 

tat – то; viWva-nAbhim – пупок Бога; tu – но; ativartya – пересекая; viSNoH – Виш-
ну; aNIyasA – благодаря совершенству; virajena – очищенными; AtmanA – суще-
ством; EkaH – один; namaskRtam – достойный поклонения; brahma-vidAm – в Брах-
мане; upaiti – достигает; kalpa-AyuSaH – 4300000000 солнечных лет; yat – место;  
vibudhAH – души; ramante – наслаждаются.

Ось вселенной Шишумара держится на пупе Вседер-
жителя — Вишну. На краю вселенской оси расположен 
ярус Махар, где жизнь смертных длится долее всего — 
4 300 000 000 солнечных лет. В том ярусе, коего вожделе-
ют даже осознавшие свою суть души, обитают патриархи 
вселенной во главе со святоблюстителем Бхригу.

TЕКСT 26 Awae AnNtSy muoanlen dNdýman< s inrIúy ivñm! 
inyaRit isÏeñryuòix:{y< ydœÖEpraXy¡ tÊ parmeó(m! . 26.

atho anantasya mukhAnalena dandahyamAnaM sa nirIkSya viWvam 
niryAti siddheWvara-yuSTa-dhiSNyaM yad dvai-parArdhyaM tad u 

pArameSThyam 

atho – затем; anantasya – Ананты; mukha-analena – огнем изо рта; dandahyamAnam – 
испепелен; saH – он; nirIkSya – видя; viWvam – вселенную; niryAti – отправляет-
ся; siddheWvara-yuSTa-dhiSNyam – летающие челны; yat – место; dvai-parArdhyam –  
15480000000000 лет; tat – то; u – возвышенное; pArameSThyam – обитель Брахмы.

Жизнь вселенной длится один день творца. Когда ей 
приходит срок и творец смежает свои очи для сна, из уст 
мирового Змея Ананты, что возлежит на водах Причин-
ного океана, исторгается неистовое пламя, в коем сго-
рают все ярусы мироздания вместе с их обитателями. 
И лишь те, кто обрел убежище в обители патриархов — 

Махаре, целы и невредимы возносятся в надмирную об-
ласть Сатью, где суждено им пережить ночь вселенной, 
что тянется 15 480 000 000 000 земных лет.

TЕКСT 27 n yÇ zaekae n jra n m&Tyu naRitRnR caeÖeg \te k…tiít! 
yi½Ätae=d> k«pyaind<ivda< ÊrNtÊ>oàÉvanudzRnat! . 27.

na yatra Woko na jarA na mRtyur nArtir na codvega Rte kutaWcit 
yac cit tato ’daH kRpayAnidaM-vidAM duranta-duHkha-prabha-

vAnudarWanAt 

na – нет; yatra – там; WokaH – скорбь; na – ни; jarA – старость; na – ни; mRtyuH – 
смерть; na – ни; artiH – муки; na – не; ca – также; udvegaH – беспокойство; Rte – 
кроме; kutaWcit – иногда; yat – из-за; cit – сознание; tataH – поэтому; adaH – со-
страдание; kRpayA – состраданием; anidam-vidAm – не ведает о преданности;  
duranta – неодолимо; duHkha – горе; prabhava – рождения; anudarWanAt – испытать.

Обитатели Сатьи не ведают печали, старости и смерти. 
Никакие тревоги не омрачают их беспечного нескончае-
мого существования. Правда, порою случается им испы-
тать сострадание к тем смертным, что живут в низших 
ярусах бытия во мраке своекорыстия, лишенные блажен-
ства служения Господу Богу.

TЕКСT 28 ttae ivze; <àitp* inÉRy StenaTmnapae=nlmUitRrTvrn! 
JyaeitmRyae vayumupeTy kale vaYvaTmna o< b&hdaTmil¼m! . 28.

tato viWeSaM pratipadya nirbhayas tenAtmanApo ’nala-mUrtir 
atvaran jyotirmayo vAyum upetya kAle vAyv-AtmanA khaM bRhad 

Atma-liGgam 

tataH – затем; viWeSam – особенность; pratipadya – обретя; nirbhayaH – без опасе-
ний; tena – тем самым; AtmanA – сущностью; ApaH – вода; anala – огонь; mUrtiH – фор-
мы; atvaran – поднявшись; jyotiH-mayaH – сияющий; vAyum – атмосфера; upetya –  
попав туда; kAle – со временем; vAyu – воздух; AtmanA – сущностью; kham – эфир; 
bRhat – великий; AtmaliGgam – истинный облик души.

Окончив свой век в светлых пределах Сатьи, душа бес-
страшно расстается с природными стихиями, что обвола-
кивали ее все время в зримом мире. Так, вернув Природе 
землю, воду, огонь, воздух и пространство, частица со-
знания вновь обращается в чистый свет, коим была из-
начально.

TЕКСT 29 ºa[en gNx< rsnen v Ers< êp< c †ò(a ñsn< TvcEv 
ïaeÇe[ caepeTy nÉaegu[Tv< àa[en cakªitmupEit yaegI . 29.

ghrANena gandhaM rasanena vai rasaM rUpaM ca dRSTyA WvasanaM 
tvacaiva WrotreNa copetya nabho-guNatvaM prANena cAkUtim upa-

iti yogI 

ghrANena – обоняние; gandham – запах; rasanena – вкус; vai – точно; rasam – вкус; 
rUpam – формы; ca – и; dRSTyA – зрение; Wvasanam – касание; tvacA – прикос-
новение; Eva – так; WrotreNa – волна звука; ca – и; upetya – достигнув; nabhaH- 

guNatvam – пространство; prANena – чувств; ca – и; AkUtim – дело; upaiti – достиг; 
yogI – соитие с Богом.

При отторжении стихии земли в сознании исчезает 
запах. При отторжении воды исчезает вкус. При оттор-
жении огня исчезает цвет; при отторжении воздуха исче-
зает поверхность; при отторжении стихии пространства 
исчезает звук. Следом в сознании исчезают обоняние, 
вкусовые ощущения, зрение, осязание и слух.

TЕКСT 30 s ÉUtsUúmeiNÔysiÚk;¡ mnaemy< devmy< ivkayRm! 
s<sa* gTya sh ten yait iv}antÅv< gu[siÚraexm! . 30.

sa bhUta-sUkSmendriya-sannikarSaM manomayaM devamayaM 
vikAryam saMsAdya gatyA saha tena yAti vijYAna-tattvaM  

guNa-sannirodham 

saH – он; bhUta – груб; sUkSma – тонки; indriya – чувств; sannikarSam – неделание; 
manaH-mayam – ум; deva-mayam – благость; vikAryam – эго; saMsAdya – превзойдя; 
gatyA – идет; saha – с; tena – ними; yAti – идет; vijYAna – знания; tattvam – истине; 
guNa – качества; sannirodham – прервав.

С исчезновением ощущений сознание прерывает чере-
ду своих видоизменений — помрачения, возбуждения, про-
светления. И, вернув себе невидоизмененное состояние, 
душа срывает с себя покров приобретенной самости, кото-
рый следом растворяется во всеобщем совокупном веществе.
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TЕКСT 31 tenaTmnaTmanmupEit zaNt manNdmanNdmyae=vsane 
@ta< git< ÉagvtI— gtae y> s vE punneRh iv;¾te=¼ . 31.

tenAtmanAtmAnam upaiti WAntam Anandam Anandamayo ’vasAne EtAM 
gatiM bhAgavatIM gato yaH sa vai punar neha viSajjate ’Gga

tena – теми; AtmanA – душой; AtmAnam – душу; upaiti – достигает; WAntam – покоя; 
Anandam – счастья; Ananda-mayaH – естественно; avasAne – без скверны; EtAm – та-
кой; gatim – цели; bhAgavatIm – преданности; gataH – достигать; yaH – что; saH – он; 
vai – точно; punaH – вновь; na – не; iha – здесь; viSajjate – привлекается; aGga – 
любезный.

Лишь отбросив чуждую, приобретенную природу, ча-
стица сознания способна соприкоснуться с запредель-
ной Прекрасной Действительностью и выразить себя в 
полной мере. Кто единожды испробовал мед служения 
Всеблагой Красоте, тот не обольстится более отравою 
призрачного внешнего мира.

TЕКСT 32 @te s&tI te n&p vedgIte TvyaiÉp&òe c snatne c 
ye vE pura äü[ Aah tuò Aaraixtae ÉgvaNvasudev> . 32.

Ete sRtI te nRpa veda-gIte tvayAbhipRSTe ca sanAtane ca 
ye vai purA brahmaNa Aha tuSTa ArAdhito bhagavAn vAsudevaH 

Ete – описанное; sRtI – путь; te – ты; nRpa – царь; veda-gIte – песнь Веды; tvayA – 
тобою; abhipRSTe – спрошенный; ca – также; sanAtane – вечной истине; ca – несо-
мненно; ye – которые; vai – несомненно; purA – раньше; brahmaNe – Брахме; Aha – 
рассказал; tuSTaH – удовлетворенный; ArAdhitaH – поклонением; bhagavAn – Бог;  
vAsudevaH – Единосущий.

То, что я поведал тебе, государь, некогда услышал в 
сердце своем создатель вселенной Брахма. Стяжав эту 
истину, сущую до начала времен, он затеял творение и по 
окончании задуманного открыл сию истину всему свету.

TЕКСT 33 n ýtae=Ny> izv> pNwa ivzt> s<s&taivh 
vasudeve Égvit Éi´yaegae ytae Évet! . 33.

na hy ato ’nyaH WivaH panthA viWataH saMsRtAv iha 
vAsudeve bhagavati bhakti-yogo yato bhavet 

na – никогда; hi – несомненно; ataH – выше; anyaH – иной; WivaH – благодатный; 
panthAH – путь; viWataH – скитающиеся; saMsRtau – в мире; iha – в жизни; vAsudeve – 
Васудеве; bhagavati – Бог; bhakti-yogaH – служение; yataH – где; bhavet – привести к.

Для души, заблудшей в дебрях суетного мира, нет бо-
лее надежного способа вырваться на свободу, нежели 
бескорыстное служение Высшей Истине — доброму Все-
держителю.

TЕКСT 34 ÉgvaNäü kaTSNyeRn iÇrNvIúy mnI;ya 
tdXyvSyTkªqSwae ritraTmNytae Évet! . 34.

bhagavAn brahma kArtsnyena trir anvIkSya manISayA 
tad adhyavasyat kUTa-stho ratir Atman yato bhavet 

bhagavAn – господин; brahma – Веды; kArtsnyena – обобщение; triH – три раза;  
anvIkSya – изучив; manISayA – внимание; tat – то; adhyavasyat – установил; kUTa-

sthaH – сосредоточив; ratiH – влечение; Atman – к Богу; yataH – которым; bhavet – 
так происходит.

Трижды внимал Истине творец Брахма. Трижды по-
стигал, что влечение к Единой Душе сокрыто в природе 
всякого сознательного существа.

TЕКСT 35 ÉgvaNsvRÉUte; uli]t> SvaTmna hir> 
†ZyEbuRÏ(aidiÉÔRòa l][ErnumapkE> . 35.

bhagavAn sarva-bhUteSu lakSitaH svAtmanA hariH 
dRWyair buddhy-Adibhir draSTA lakSaNair anumApakaiH 

bhagavAn – Бог; sarva – во всех; bhUteSu – существах; lakSitaH – видимый; sva-AtmanA –  
с душой; hariH – Господь; dRWyaiH – видимо; buddhi-AdibhiH – разумом; draSTA – 
зрячий; lakSaNaiH – по признакам; anumApakaiH – догадаться.

Всевышний вечно пребудет в каждой живой сущности. 
Невидимый глазу, Он открывается разуму. Всякий зря-
щий в свое сердце да узрит единую Душу мироздания.

TЕКСT 36 tSmaTsvaRTmna rajNhir> svRÇ svRda 
ïaetVy> kIitRtVyí SmtRVyae ÉgvaÚ&[am! . 36.

tasmAt sarvAtmanA rAjan hariH sarvatra sarvadA 
WrotavyaH kIrtitavyaW ca smartavyo bhagavAn nRNAm 

tasmAt – поэтому; sarva – каждый; AtmanA – душой; rAjan – о царь; hariH – Господь; 
sarvatra – повсюду; sarvadA – всегда; WrotavyaH – о ком слушают; kIrtitavyaH – кого 
прославляют; ca – и; smartavyaH – кого помнят; bhagavAn – Бог; nRNAm – людьми.

Тот же, кому не случилось узреть Истину в сердце сво-
ем, пусть внемлет слову тех, кого Она озарила. Внемля 
слову об Истине и оглашая Истину, ты всегда пребудешь 
подле Нее.

TЕКСT 37 ipbiNt ye Égvt AaTmn> sta< 
kwam&t< ïv[puqe;u sMÉ&tm! puniNt te iv;yivËi;tazy< 

ìjiNt t½r[sraeéhaiNtkm! . 37.
pibanti ye bhagavata AtmanaH satAM kathAmRtaM WravaNa-puTeSu 
sambhRtam punanti te viSaya-vidUSitAWayaM vrajanti tac-ca-

raNa-saroruhAntikam

pibanti – пьют; ye – кто; bhagavataH – Бог; AtmanaH – близкий; satAm – святые; kathA-

amRtam – нектар слова; WravaNa-puTeSu – уши; sambhRtam – заполнены; punanti – 
очищают; te – свою; viSaya – наслаждения; vidUSita-AWayam – порочные представ-
ления; vrajanti – обратно; tat – Господа; caraNa – стоп; saroruha-antikam – возле 
лотоса.

Тот, чьи уста однажды коснулись меда повести о Вла-
дыке сердец, никогда более не прельстится мерзостью 
стяжательства и тщеславия. Узревшему Господа на лото-
се своего сердца нет пути обратно во мрак корысти, ибо 
рабство Любви сладостно необычайно.
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Г Л А В А  T Р Е T Ь Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac
@vmetiÚgidt< p&òvaNyÑvaNmm 

n&[a< yiNèyma[ana< mnu:ye;u mnIi;[am! . 1.
WrI-Wuka uvAca

Evam Etan nigaditaM pRSTavAn yad bhavAn mama 
nRNAM yan mriyamANAnAM manuSyeSu manISiNAm 

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; Evam – так; Etat – эти; nigaditam – от-
ветил; pRSTavAn – спросил; yat – что; bhavAn – ты; mama – мне; nRNAm – людей; yat –  
тот; mriyamANAnAm – перед смертью; manuSyeSu – людей; manISiNAm – разумных.

Блаженный Шука сказал: 
— Итак, государь, я ответил тебе, как должно посту-

пать человеку, осознавшему скорое приближение смер-
ти. Теперь поведаю о том, кому следует поклоняться для 
достижения той или иной желанной цели. 

TЕКСTЫ 2-7 äüvcRskamStu yjet äü[> pitm!
#NÔimiNÔykamStu àjakam> àjaptIn! . 2.

devI— maya< tu ïIkamStejSkamae ivÉavsum! 
vsukamae vsUÜuÔaNvIyRkamae=w vIyRvan! . 3.

AÚa*kamSTvidit< SvgRkamae=idte> sutan! 
ivñaNdevaÜaJykam> saXyaNs<saxkae ivzam! . 4.
Aayu:kamae=iñnaE devaE puiòkam #la< yjet! 

àitóakam> pué;ae raedsI laekmatraE . 5.
êpaiÉkamae gNxvaRNôIkamae=Psr %vRzIm! 

AaixpTykam> sveR;a< yjet prmeiónm! . 6.
y}< yje*zSkam> kaezkam> àcetsm! 

iv*akamStu igirz< daMpTyawR %ma< stIm! . 7.
brahma-varcasa-kAmas tu yajeta brahmaNaH patim 

indram indriya-kAmas tu prajA-kAmaH prajApatIn 
devIM mAyAM tu WrI-kAmas tejas-kAmo vibhAvasum 

vasu-kAmo vasUn rudrAn vIrya-kAmo ’tha vIryavAn 
annAdya-kAmas tv aditiM svarga-kAmo ’diteH sutAn 

viWvAn devAn rAjya-kAmaH sAdhyAn saMsAdhako viWAm 
AyuS-kAmo ’Wvinau devau puSTi-kAma ilAM yajet 

pratiSThA-kAmaH puruSo rodasI loka-mAtarau 
rUpAbhikAmo gandharvAn strI-kAmo ’psara urvaWIm 

Adhipatya-kAmaH sarveSAM yajeta parameSThinam 
yajYaM yajed yaWas-kAmaH koWa-kAmaH pracetasam 

vidyA-kAmas tu giriWaM dAmpatyArtha umAM satIm 

brahma – духа; varcasa – сияние; kAmaH tu – стремится; yajeta – поклоняется; 
brahmaNaH – Вед; patim – владыке; indram – царю небес; indriya-kAmaH tu – сильные 
чувства; prajA-kAmaH – многое потомство; prajApatIn – родоначальники; devIm – 
богине; mAyAm – владычица; tu – но; WrI-kAmaH – красивым; tejaH – мощь; kAmaH – 
желающий; vibhAvasum – огня; vasu-kAmaH – богатству; vasUn – богам Васу; rudrAn –  
Рудрам; vIrya-kAmaH – хочет иметь силу; atha – потому; vIryavAn – могучий; anna-

adya – злаков; kAmaH – хочет; tu – но; aditim – Адити; svarga – рай; kAmaH – хочет; 
aditeH sutAn – сынам Адити; viWvAn – все; devAn – богам; rAjya-kAmaH – царствовать; 
sAdhyAn – Садхья; saMsAdhakaH – исполняют желания; viWAm – торговцев; AyuH-kAmaH –  
долголетия; aWvinau – братьям Ашвини; devau – двум; puSTi-kAmaH – крепкое тело; 
ilAm – земле; yajet – поклоняться; pratiSThA-kAmaH – прославиться; puruSaH –  
такие; rodasI – горизонту; loka-mAtarau – земле; rUpa – красоте; abhikAmaH –  
стремящийся; gandharvAn – ангелы; strI-kAmaH – хорошую жену; apsaraH urvaWIm – 
небесные девы; Adhipatya-kAmaH – властвовать; sarveSAm – другими; yajeta – по-
клоняться; parameSThinam – Брахме; yajYam – Ягья; yajet – поклоняться; yaWaH-

kAmaH – знаменитым; koWa-kAmaH – иметь богатства; pracetasam – владыка вод; 
vidyA-kAmaH tu – образование; giriWam – владыке гор; dAmpatya-arthaH – супруже-
ской любви; umAm satIm – целомудренной жене.

Стремящийся разорвать узы мира и растаять в безмя-
тежном Духе пусть поклоняется хранителю Веды и вос-

питателю богов Брихаспати; тот, кто хочет преуспеть 
в любовных подвигах, пусть почитает небесного царя  
Индру; желающий продолжить себя в добрых потомках 
пусть преклонит голову свою пред вселенскими родона-
чальниками — праджапати; ищущий успеха в бренном 
мире пусть служит матери Природе — Дурге; жаждущий 
власти над людьми пусть поклоняется Огню; кому желан-
но богатство, да преклонит он голову свою пред восьмью 
вселенскими стихиями — богами Васу; алчущий славы ге-
роя пусть почитает Рудру — неистовую ипостась всеблаго-
го Шивы. Для обильного урожая божеством своим следует 
сделать матушку Адити, а для достижения райских черто-
гов — сынов ее, нынешних богов небесных. Желающий 
преуспеяния своему государству пусть почитает весь сонм 
богов одновременно; для удачной сделки следует покло-
ниться всему созвездию небожителей. Желающий жить 
долго и в здравии пусть почитает утреннюю и вечернюю 
зори — братьев Ашвини; для крепости тела должно покло-
няться Земле-матушке. Алчущий самоутверждения пусть 
возносит молитвы границе неба и земли. Кому любо бла-
голепие, должен преклоняться пред ангелами — райскими  
танцовщиками — и певчими — гандхарвами. Дабы за-
получить добрую жену, следует молиться на небесных 
дев — апсар и Урваши. Кому грезится слава властителя 
дум человеческих, тот должен почитать творца Брахму. 
Кому вожделенна слава праведника, должен поклоняться  
Ягье — правообладателю всех жертв. За сокровищами 
земли следует обращаться с молитвами к богу Варуне. 
Ученость будет наградою тому, кто боготворит влады-
ку гор Шиву, а мир и согласие воцарятся в той семье, где  
поклоняются супруге Шивы — целомудренной Уме.

TЕКСT 8 xmaRwR %Ämðaek< tNtu> tNviNpTNyjet! 
r]akam> pu{yjnanaejSkamae méÌ[an! . 8.

dharmArtha uttama-WlokaM tantuH tanvan pitZn yajet 
rakSA-kAmaH puNya-janAn ojas-kAmo marud-gaNAn 

dharma-arthaH – духовный рост; uttama-Wlokam – Господу; tantuH – потомки;  
tanvan – защиты; pitZn – предки; yajet – поклон; rakSA-kAmaH – защиты; puNya-

janAn – люди; ojaH-kAmaH – силу; marut-gaNAn – богам.

Кто хочет стать праведником, должен поклоняться 
Вишну; кто хочет оградить от бед свое семейство и про-
должить род достойными потомками, должен молиться 
братьям небесного царя — ветрам Марутам.

TЕКСT 9 raJykamae mnUNdevaiÚ\Rit< TviÉcrNyjet!
kamkamae yjeTsaemmkam> pué;< prm! . 9.

rAjya-kAmo manUn devAn nirRtiM tv abhicaran yajet 
kAma-kAmo yajet somam akAmaH puruSaM param 

rAjya-kAmaH – хочет власти; manUn – ману; devAn – боги; nirRtim – демоны; tu – но; 
abhicaran – победу; yajet – поклоняться; kAma-kAmaH – чувственное удовольствие; 
yajet – поклоняться; somam – Луне; akAmaH – нет желаний; puruSam – Бог; param – 
Всевышнему.
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Кто желает сделаться правителем над людьми, должен 
поклоняться блюстителю Божьего закона — ману; жа-
ждущий победы над недругом пусть обращается за помо-
щью к доблестным демонам-титанам — извечным врагам 
небожителей; кто желает чувственных удовольствий, 
пусть молится богу Луне — Соме. А не имеющий жела-
ний да сделает повелителем своим Высшее Существо — 
Пурушу, что пребудет вне добра и зла.

TЕКСT 10 Akam> svRkamae va mae]kam %darxI> 
tIìe[ Éi´yaegen yjet pué;< prm! . 10.

akAmaH sarva-kAmo vA mokSa-kAma udAra-dhIH 
tIvreNa bhakti-yogena yajeta puruSaM param 

akAmaH – нет желаний; sarva-kAmaH – полон желаний; vA – или; mokSa-kAmaH – ищет 
свободы; udAra-dhIH – широких взглядов; tIvreNa – усердие; bhakti-yogena – служе-
ние любви; yajeta – поклон; puruSam – Господу; param – высшему.

Чего бы ты ни желал умом: власти над миром, совер-
шенной свободы или же отсутствия всяких желаний, 
сердце твое всегда жаждет любовного служения Высше-
му Существу — Первопричине сущего.

TЕКСT 11 @tavanev yjtaimh in>ïeysaedy> 
ÉgvTyclae Éavae yÑagvts¼t> . 10.

EtAvAn Eva yajatAm iha niHWreyasodayaH 
bhagavaty acalo bhAvo yad bhAgavata-saGgataH 

EtAvAn – эти; Eva – точно; yajatAm – поклон; iha – тут; niHWreyasa – высшего бла-
га; udayaH – развитие; bhagavati – Богу; acalaH – неколебим; bhAvaH – влечения; yat – 
что; bhAgavata – верными; saGgataH – общение.

Но лучше иметь желания, чем не иметь оных, ибо, до-
биваясь своих целей, пусть и суетных, ты однажды по-
встречаешь на пути своем раба Божьего, кто укажет тебе 
цель истинную, не подверженную времени.

TЕКСT 12 }an< ydaàitinv&Ägu[aeimRc³m! AaTmàsad 
%t yÇ gu[e:vs¼> kEvLysMmtpwSTvw Éi´yaeg> 

kae inv&Rtae hirkwasu rit< n k…yaRt! . 10.
jYAnaM yad ApratinivRtta-guNormi-cakram Atma-prasAda uta ya-
tra guNeSv asaGgaH kaivalya-sammata-pathas tv atha bhakti-yogaH 

ko nirvRto hari-kathAsu ratiM na kuryAt

jYAnam – знание; yat – что; A – до; pratinivRtta – удалив; guNa-Urmi – волны состоя- 
ний; cakram – водоворот; Atma-prasAdaH – удовлетворение; uta – более; yatra – где; 
guNeSu – свойств; asaGgaH – не привязан; kaivalya – неземной; sammata – одобрен; 
pathaH – путь; tu – но; atha – значит; bhakti-yogaH – преданно; kaH – кто; nirvRtaH – 
поглощен; hari-kathAsu – слово Божье; ratim – влечение; na – не; kuryAt – делать.

Мудрые учат, что всякий, кто хотя бы на миг сопри-
коснулся с запредельной Действительностью, навеки  
теряет влечение к суетным ценностям и достижениям, 
что прежде ослепляли его. Туман наваждений рассеива-
ется, стоит лучу Истины блеснуть на небосводе. Тогда  
в душе воцаряются невиданные прежде радость и покой. 
И осознаешь ты, что целью жизни твоей может быть 
единственно Красота, а способом жизни — лишь любов-
ное служение Красоте. Тогда душа твоя влечется ко вся-
кому звуку и образу, что напоминают о Всевышнем, и 
противно тебе делается всякое слово, что не повествует 
о Господе Боге.

TЕКСT 13 zaEnk %vac 
#TyiÉVyaùt< raja inzMy Ért;RÉ> 

ikmNyTp&òvaNÉUyae vEyasikm&i;< kivm! . 10.
Waunaka uvAca

ity abhivyAhRtaM rAjA niWamya bharatarSabhaH 
kim anyat pRSTavAn bhUyo vaiyAsakim RSiM kavim 

WaunakaH uvAca – Шаунака сказал; iti – так; abhivyAhRtam – сказанное; rAjA – 
царь; niWamya – слушая; bharata-RSabhaH – Парикшит; kim – что; anyat – еще бо-
лее; pRSTavAn – спросил; bhUyaH – вновь; vaiyAsakim – у сына Вьясадевы; RSim – об-
разован; kavim – поэт.

Шаунака спросил: 

— О наделенный долгими летами Сута, о чем еще спра-
шивал Парикшит юного сына Вьясы и что отвечал ему 
вдохновенный стихотворец? 

TЕКСT 14 @tCDuïU;ta< ivÖNsUt nae=hRis Éai;tum! 
kwa hirkwaedkaR> sta< Syu> sdis Øuvm! . 10.

Etac chuWrUSatAM vidvan sUta no ’rhasi bhASitum 
kathA hari-kathodarkAH satAM syuH sadasi dhruvam 

Etat – это; WuWrUSatAm – слушать; vidvan – ученый; sUta – Сута; naH – нам; arhasi –  
сделай; bhASitum – описать; kathAH – рассказ; harikathA-udarkAH – о Боге; satAm – 
слуг; syuH – пусть; sadasi – обществе; dhruvam – несомненно.

Просим тебя, продолжай свой рассказ, ибо кто, как не 
слуга Истины, способен правдиво поведать о своем По-
велителе! Скажи, какие качества Всевышнего наиболее 
дороги рабам Его? О чем вспоминают они в разлуке с 
Ним и какие тайны поверяют друг другу?

TЕКСT 15-16 s vE Éagvtae raja pa{fveyae mharw> 
bal³IfnkE> ³IfNk«:[³Ifa< y Aadde . 10.

vEyasikí ÉgvaNvasudevpray[> 
%égaygu[aedara> sta< SyuihR smagme . 10.

sa vai bhAgavato rAjA pANDaveyo mahA-rathaH 
bAla-krIDanakaiH krIDan kRSNa-kRIDAM ya Adade 

vaiyAsakiW ca bhagavAn vAsudeva-parAyaNaH 
urugAya-guNodArAH satAM syur hi samAgame 

saH – он; vai – точно; bhAgavataH – предан Господу; rAjA – царь; pANDaveyaH – по-
томок Пандавов; mahA-rathaH – великий воин; bAla – ребенок; krIDanakaiH – куклы;  
krIDan – играя; kRSNa – Кришна; krIDAm – деяния; yaH – кто; Adade – принял; 
vaiyAsakiH – сын Вьясы; ca – и; bhagavAn – господин; vAsudeva – Кришне; parAyaNaH –  
привязан к; urugAya – говорят стихами; guNa-udArAH – чудные качества; satAm – свя-
тые; syuH – должны были; hi – несомненно; samAgame – в собрании.

И внук Пандавов, и сын Вьясы — оба с самого рожде-
ния всеми помыслами своими были с Кришною. Лю-
бимою игрушкою Парикшита была колесница его деда, 
некогда водимая Сыном Васудевы. Должно быть, при 
встрече они не мучили себя выбором предмета беседы.

TЕКСT 17 AayuhRrit vE pu<samu*ÚSt< c yÚsaE 
tSyteR yT][a enIt %ÄmðaekvatRya . 10.

Ayur harati vai puMsAm udyann astaM ca yann asau 
tasyarte yat-kSaNo nIta uttama-Wloka-vArtayA 

AyuH – жизнь; harati – сокращает; vai – несомненно; puMsAm – людей; udyan – вос-
ход; astam – заход; ca – и; yan – движется; asau – солнце; tasya – того; Rte – исклю-
чением; yat – которое; kSaNaH – время; nItaH – пользует; uttama-Wloka – всеблагом; 
vArtayA – сказание.

С каждым восходом и закатом Солнца близится наш 
последний час. Колесо времени неудержимо. Лишь внем-
лющий слову Бога и слову о Боге способен остановить 
неумолимый ход времени. Воистину, смерть бессильна 
пред рабами Безупречной Красоты.

TЕКСT 18 trv> ik< n jIviNt Éôa> ik< n ñsNTyut 
n oadiNt n mehiNt ik< ¢ame pzvae=pre . 10.

taravaH kiM na jIvanti bhastrAH kiM na Wvasanty uta 
na khAdanti na mehanti kiM grAme paWavo ’pare 

taravaH – деревья; kim – или; na – не; jIvanti – живут; bhastrAH – мехи; kim – или;  
na – не; Wvasanti – дышат; uta – также; na – не; khAdanti – едят; na – не; mehanti – ис-
пускают семя; kim – или; grAme – по соседству; paWavaH – животные; apare – другие.

Да и что проку в жизни, если она не отдана поиску 
Прекрасного? Разве можно назвать жизнью то, как жи-
вет дерево, или дыханием — движение кузнечных мехов? 
Ужели жизнь дана нам, чтобы есть, спать и испускать 
семя?

TЕКСT 19 ñivfœvrahaeò+orE> s<Stut> pué;> pzu> 
n yTk[Rpwaepetae jatu nam gda¢j> . 10.

Wva-viD-varAhoSTra-kharaiH saMstutaH puruSaH paWuH 
na yat-karNa-pathopeto jAtu nAma gadAgrajaH 
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Wva – собакой; viT-varAha – свиньей; uSTra – верблюдом; kharaiH – ослом; saMstutaH –  
восхваляем; puruSaH – человек; paWuH – животное; na – никогда; yat – чьих; karNa – 
ушей; patha – путь; upetaH – достигало; jAtu – когда бы; nAma – имя; gadAgrajaH – 
держит палицу.

Собаки, свиньи, верблюды и ослы в человеческом об-
личии с радостью превозносят любого своего собрата, 
кто снабдит их обильно едой и плотскими удовольствия-
ми, но гонят прочь рабов Божьих, осмелившихся вещать 
им о Прекрасном Господе — единственном Спасителе, 
Чьей палицы страшится сама смерть.

TЕКСT 20 ible btaeé³miv³maNye n z&{vt> k[Rpuqe nrSy 
ijþastI daÊRirkev sUt n caepgayTyuégaygawa> . 20.

bile batorukrama-vikramAn ye na WRNvataH karNa-puTe narasya 
jihvAsatI dArdurikeva sUta na copagAyaty urugAya-gAthAH 

bile – нора; bata – подобно; urukrama – деяния дивны; vikramAn – доблесть; ye – 
эти; na – не; WRNvataH – слышать; karNa-puTe – ушные; narasya – человека; jihvA – 
язык; asatI – бесполезен; dArdurikA – лягушка; iva – как; sUta – Сута; na – не; ca – и; 
upagAyati – поет; urugAya – достойны; gAthAH – песни.

Воистину, всякий, кто не обратил слух свой к притче 
о Прекрасном Господе, имеет не уши, но змеиные норы 
в голове своей. А язык, не воспевший дела Господни, — 
то язык жабий, годный лишь на то, чтобы привлечь не-
дремлющую змею смерти.

TЕКСT 21 Éar> pr< p”ikrIqjuò mPyuÄma¼< n nmeNmuk…Ndm! 
zavaE kraE nae k…éte spya¡ hrelRsTkaÂnk»[aE va . 21.

bhAraH paraM paTTa-kirITa-juSTam apy uttamAGgaM na namen 
mukundam WAvau karau no kurute saparyAM harer lasat-kAYcana- 

kaGkaNau vA 

bhAraH – бремя; param – тяжел; paTTa – шелк; kirITa – тюрбан; juSTam – одетый;  
api – даже; uttama – верхняя; aGgam – часть; na – никогда не; namet – поклон; 
mukundam – спасителем; WAvau – трупов; karau – руки; no – не; kurute – делают; 
saparyAm – поклонения; hareH – Бога; lasat – сияющие; kAYcana – золотые; kaGkaNau –  
браслеты; vA – даже если.

Голова человека, пусть и увенчанная шелками, — тяж-
кая ноша, если не склоняется она пред Высшим Спаси-
телем. А руки, что не трудятся на пользу Всевышнему, 
пусть и унизанные златыми перстнями, — то руки мерт-
веца, закованные в кандалы.

TЕКСT 22 bhaRiyte te nyne nra[a< il¼ain iv:[aenR inrI]tae ye 
padaE n&[a< taE Ô‚mjNmÉajaE ]eÇai[ nanuìjtae hreyaER . 22.

barhAyite te nayane narANAM liGgAni viSNor na nirIkSato ye 
pAdau nRNAM tau druma-janma-bhAjau kSetrANi nAnuvrajato 

harer yau 

barhAyite – перья павлина; te – те; nayane – глаза; narANAm – людей; liGgAni – на фор-
мы; viSNoH – Вишну; na – не; nirIkSataH – взирают; ye – так; pAdau – ноги; nRNAm – 
людей; tau – те; druma-janma – рождены от деревьев; bhAjau – подобны; kSetrANi –  
святые места; na – не; anuvrajataH – следует за; hareH – Господа; yau – кто.

Глаза, что не взирают на образ Господа, — то пятна на 
павлиньем хвосте — смотрятся, но не смотрят. Ноги, что 
не несут к святыням, где хранят память о Господе, — то 
деревья, вросшие в землю, — хоть и могучи они, но не-
подвижны.

TЕКСT 23 jIvÁDvae Éagvtai’œºre[u< n jatu mTyaeR=iÉlÉet yStu 
ïIiv:[up*a mnujStulSya> ñsÁDvae yStu n ved gNxm! . 23.

jIvaY chavo bhAgavatAGghri-reNuM na jAtu martyo ’bhilabheta 
yas tu WrI-viSNu-padyA manujas tulasyAH WvasaY chavo yas tu na 

veda gandham 

jIvan – живой; WavaH – труп; bhAgavata-aGghri-reNum – пыль со стоп святого; na – 
не; jAtu – когда-либо; martyaH – смертный; abhilabheta – получив; yaH – кто; tu – 
но; WrI – богато; viSNu-padyAH – стоп Вишну; manu-jaH – потомок ману; tulasyAH –  
туласи; Wvasan – хотя дышит; WavaH – труп; yaH – кто; tu – но; na veda – не ощущал; 
gandham – аромат.

Человек, не осыпавший главы своей пылью со стоп ра-
бов Божьих, — все одно что обезглавлен. А тот из людей, 

кто не вдыхал запаха туласи, удушил себя, хоть и старал-
ся раздувать ноздри.

TЕКСT 24 tdZmsar< ùdy< bted< yÌ¯ýma[EhRirnamxeyE> 
n ivi³yetaw yda ivkarae neÇe jl< gaÇéhe;u h;R> . 24.

tad aWma-sAraM hRdayaM batedaM yad gRhyamANair hari-nAma-
dheyaiH na vikriyetAtha yadA vikAro netre jalaM gAtra-ruheSu 

harSaH 

tat – то; aWma-sAram – оковано сталью; hRdayam – сердце; bata idam – несомненно; 
yat – кто; gRhyamANaiH – повторение; hari-nAma – имени Господа; dheyaiH – сосредо-
точен; na – не; vikriyeta – изменяется; atha – так; yadA – когда; vikAraH – изменение; 
netre – в глазах; jalam – слезы; gAtra-ruheSu – в порах; harSaH – дрожь.

Если, заслышав имя Господне, человек не возликовал 
сердцем, если глаза его не наполнились слезами радости, 
а волосы на теле не поднялись, значит, сердце его — что 
холодный камень, окованный железными цепями.

TЕКСT 25 AwaiÉxeý¼ mnae=nukªl< àÉa;se Éagvtàxan>
ydah vEyasikraTmiv*aivzardae n&pit< saxu p&ò> . 25.

athAbhidhehy aGga mano-’nukUlaM prabhASase bhAgavata-pradhAnaH 
yad Aha vaiyAsakir Atma-vidyA-viWArado nRpatiM sAdhu pRSTaH 

atha – потому; abhidhehi – опиши; aGga – Сута; manaH – ум; anukUlam – для ума; 
prabhASase – говори; bhAgavata – предан; pradhAnaH – главное; yat Aha – говорил; 
vaiyAsakiH – Шука; Atma-vidyA – знание; viWAradaH – знающий; nRpatim – царю; 
sAdhu – хорошо; pRSTaH – спросил.

О друг наш Сута, пусть слово твое прольется в наши 
сердца живительною влагою. Да не прервется твой сказ о 
благодатной беседе государя с блаженным юнцом.
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Творение

Г Л А В А  Ч Е T В Е Р T А Я

TЕКСT 1 sUt %vac 
vEyaskeirit vcStÅviníymaTmn> 

%pxayR mit< k«:[e AaEÄrey> stI— Vyxat! . 1.
sUta uvAca

vaiyAsaker iti vacas tattva-niWcayam AtmanaH 
upadhArya matiM kRSNe auttareyaH satIM vyadhAt 

sUtaH uvAca – Сута сказал; vaiyAsakeH – сын Вьясы; iti – так; vacaH – речь; tattva-

niWcayam – истину; AtmanaH – душе; upadhArya – осознав; matim – внимая; kRSNe – 
Кришне; auttareyaH – Уттары; satIm – верно; vyadhAt – думал.

Сута сказал: 
— Выслушав речь сына Вьясы, царственный отшель-

ник погрузился в раздумья о Кришне, Коего мудрец 
определил Душою мироздания и Причиною всех причин.

TЕКСT 2 AaTmjayasutagar pzuÔiv[bNxu;u 
raJye caivkle inTy< ivêFa< mmta< jhaE . 2.

Atma-jAyA-sutAgAra-paWu-draviNa-bandhuSu 
rAjye cAvikale nityaM virUDhAM mamatAM jahau 

Atma – к телу; jAyA – жене; suta – сыну; AgAra – дворцу; paWu – животные; draviNa –  
казне; bandhuSu – к друзьям; rAjye – к царству; ca – также; avikale – беспечно; 
nityam – постоянную; virUDhAm – глубоко укоренившуюся; mamatAm – привязан-
ность; jahau – оставил.

Все, что некогда составляло его жизнь, — его наруж-
ность, друзья, жены, дети, животные, жилище, казна, 
обязанности — и казалось столь важным, в один миг для 
Парикшита исчезло в небытии.

TЕКСT 3-4 pàCD cemmevaw¡ yNma< p&CDw sÄma> 
k«:[anuÉavïv[e ïÎxanae mhamna> . 3.

s<Swa< iv}ay sÛySy kmR ÇEvigRk< c yt! 
vasudeve Égvit AaTmÉav< †F< gt> . 4.

papraccha cemam EvArthaM yan mAM pRcchatha sattamAH 
kRSNAnubhAva-WravaNe WraddadhAno mahA-manAH 

saMsthAM vijYAya sannyasya karma trai-vargikaM ca yat 
vAsudeve bhagavati Atma-bhAvaM dRDhaM gataH 

papraccha – спросил; ca – и; imam – этот; Eva – как; artham – целью; yat – что;  
mAm – мне; pRcchatha – вопросы; sattamAH – мудрецы; kRSNa-anubhAva – мыс-
ли о Кришне; WravaNe – слушая; WraddadhAnaH – вера тверда; mahA-manAH – ве-
лика; saMsthAm – смерть; vijYAya – зная; sannyasya – отвергая; karma – дело; 
trai-vargikam – три цели; ca – и; yat – что; vAsudeve – Кришне; bhagavati – Бог; Atma-

bhAvam – любви; dRDham – неуклонно; gataH – достиг.

Парикшит и прежде, в пору своего царствия, ставил 
угождение Кришне превыше собственных удовольствий 
и благополучия семьи. Теперь же, когда смерть приот-
крыла ему свой зловещий лик, дела мира вовсе сделались 
ему постылыми. В нем с новою силою вспыхнуло влече-
ние к Господину его сердца.

TЕКСT 5 rajaevac 
smIcIn< vcae äüNsvR}Sy tvan» 

tmae ivzIyRte mý< hre> kwyt> kwam! . 5.
rAjovAca

samIcInaM vaco brahman sarva-jYasya tavAnagha 
tamo viWIryate mahyaM hareH kathayataH kathAm 

rAjA uvAca – царь сказал; samIcInam – совершенно верно; vacaH – речь; brahman – 
брахман; sarva-jYasya – знаешь все; tava – ты; anagha – непорочно; tamaH – невеже-
ство; viWIryate – исчезает; mahyam – мое; hareH – о Господе; kathayataH – рассказы-
ваешь; kathAm – историю.

Прервав раздумья, государь молвил: 
— Все, что ты изрек, о мудрец, сущая правда. С каж-

дым словом твоим о Господе Боге рассеивается пелена 
моего неведения.

TЕКСT 6 ÉUy @v ivivTsaim ÉgvanaTmmayya 
ywed< s&jte ivñ< ÊivRÉaVymxIñrE> . 6.

bhUya Eva vivitsAmi bhagavAn Atma-mAyayA 
yathedaM sRjate viWvaM durvibhAvyam adhIWvaraiH 

bhUyaH – снова; Eva – также; vivitsAmi – желаю знать; bhagavAn – Бог; Atma – личны-
ми; mAyayA – энергиями; yathA – как; idam – этот мир; sRjate – творит; viWvam – 
вселенную; durvibhAvyam – непостижимую; adhIWvaraiH – для богов.

Воистину безгранично могущество Того, Кто сотворил 
все сущее, непостижимо оно даже для управителей все-
ленной. Все же я хочу знать, посредством каких сил Он 
создает зримый мир?

TЕКСT 7 ywa gaepayit ivÉuyRwa s<yCDte pun> 
ya< ya< zi´mupaiïTy puézi´> pr> puman! 
AaTman< ³IfyN³IfNkraeit ivkraeit c . 7.

yathA gopAyati vibhur yathA saMyacchate punaH 
yAM yAM Waktim upAWritya puru-WaktiH paraH pumAn 

AtmAnaM krIDayan krIDan karoti vikaroti ca 

yathA – как; gopAyati – поддерживает; vibhuH – великий; yathA – как; saMyacchate –  
сворачивается; punaH – снова; yAm yAm – как; Waktim – энергии; upAWritya – слу-
жа; puru-WaktiH – всемогущий; paraH – Всевышний; pumAn – Бог; AtmAnam – экспан-
сия; krIDayan – использующий; krIDan – Сам; karoti – делает; vikaroti – исполне-
ние; ca – и.

Как Он поддерживает здание бытия и как разрушает 
снова и снова? В какие личины Он облачается для осу-
ществления Своего промысла и из каких стихий соору-
жает зримое разнообразие?

TЕКСT 8 nUn< Égvtae äüNhrerÑ‚tkmR[> 
ÊivRÉaVyimvaÉait kiviÉíaip ceiòtm! . 8.

nUnaM bhagavato brahman harer adbhuta-karmaNaH 
durvibhAvyam ivAbhAti kavibhiW cApi ceSTitam 

nUnam – недостаточно; bhagavataH – Бога; brahman – брахман; hareH – Господа;  
adbhuta – удивительно; karmaNaH – действует; durvibhAvyam – непостижимый; iva – 
как; AbhAti – кажется; kavibhiH – сведущи; ca – и; api – даже; ceSTitam – усилия.

Хитры и диковинны пути величайшего Лицедея. Воз-
можно ли узреть Исполнителя в действующих лицах? Я 
прошу тебя раскрыть эти тайны, ибо ты способен видеть 
за пределами тлена.

TЕКСT 9 ywa gu[a<Stu àk«teyuRgpT³mzae=ip va 
ibÉitR ÉUirzSTvke> k…vRNkmaRi[ jNmiÉ> . 9.

yathA guNAMs tu prakRter yugapat kramaWo ’pi vA 
bibharti bhUriWas tv EkaH kurvan karmANi janmabhiH 
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yathA – как; guNAn – качества; tu – но; prakRteH – природы; yugapat – одновременно; 
kramaWaH – постепенно; api – также; vA – либо; bibharti – поддерживает; bhUriWaH –  
множество видов; tu – но; EkaH – один; kurvan – совершающий; karmANi – действия; 
janmabhiH – воплощениями.

Как, оставаясь Одним и Тем же, Всевышний одновре-
менно имеет разные обличия? Как Неизменный меняет 
Свои качества? Как действует Он, оставаясь неподвижен?

TЕКСT 10 ivicikiTstmteNme ävItu ÉgvaNywa
zaBde äüi[ in:[at> priSm<í ÉvaNolu . 10.

vicikitsitam Etan me bravItu bhagavAn yathA 
WAbde brahmaNi niSNAtaH parasmiMW ca bhavAn khalu 

vicikitsitam – сомнения; Etat – эти; me – мне; bravItu – проясни; bhagavAn – Бог; 
yathA – как; WAbde – звук; brahmaNi – Веды; niSNAtaH – сведущ; parasmin – за; ca – и; 
bhavAn – ты; khalu – в самом деле.

К тебе, Шука, я обращаюсь за разрешением своих во-
просов, ибо знание о запредельной Действительности ты 
почерпнул не умозрительно, но из собственного опыта.

TЕКСT 11 sUt %vac 
#TyupamiÙtae ra}a gu[anukwne hre> 
ù;IkezmnuSm&Ty àitv´…< àc³me . 11.

sUta uvAca
ity upAmantrito rAjYA guNAnukathane hareH 

hRSIkeWam anusmRtya prativaktuM pracakrame 

sUtaH uvAca – Сута сказал; iti – так; upAmantritaH – выслушавший просьбу; rAjYA – 
царя; guNa-anukathane – описать качества; hareH – Бога; hRSIkeWam – владыки чувств; 
anusmRtya – перебирая в памяти; prativaktum – чтобы отвечать; pracakrame – пре-
жде совершил.

Сута продолжал: 
— Прежде чем поведать о свойствах Того, Кто не имеет 

свершившегося образа, Шука обратил мысли свои к опы-
ту запредельной действительности.

TЕКСT 12 ïIzuk %vac 
nm> prSmE pué;ay ÉUyse sÊÑvSwaninraexlIlya 
g&hItzi´iÇtyay diehna mNtÉRvayanuplúyvTmRne . 12.

WrI-Wuka uvAca
namaH parasmai puruSAya bhUyase sad-udbhava-sthAna-nirodha- 
lIlayA gRhIta-Wakti-tritayAya dehinAm antarbhavAyAnupal-

akSya-vartmane 

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; namaH – почтение; parasmai – Верховный; 
puruSAya – Бог; bhUyase – полному целому; sad-udbhava – творя мир; sthAna – под-
держивая; nirodha – уничтожая; lIlayA – играючи; gRhIta – принявшему; Wakti – 
силу; tritayAya – трех; dehinAm – телами; antaH-bhavAya – внутри; anupalakSya – не-
постижимо; vartmane – делает.

Блаженный Шука отвечал: 
— Я в почтении склоняюсь перед Всевышним, Кто 

ради сотворения, сохранения и уничтожения мира, точ-
но лицедей, принимает три обличия. Он един и неделим, 
и Он в каждой частице бытия!

TЕКСT 13 ÉUyae nm> sÖ¯ijniCDde=sta msMÉvayaiolsÅvmUtRye 
pu<sa< pun> parmh<Sy Aaïme VyviSwtanamnum&Gydazu;e . 13.

bhUyo namaH sad-vRjina-cchide ’satAm asambhavAyAkhila-sat-
tva-mUrtaye puMsAM punaH pAramahaMsya AWrame vyavasthitAnAm 

anumRgya-dAWuSe 

bhUyaH – вновь; namaH – почтение; sat – богопослушные; vRjina – страданий;  
chide – освобождение; asatAm – нечестивцы; asambhavAya – облегчение страданий; 
akhila – совершенной; sattva – благости; mUrtaye – личности; puMsAm – знающих; 
punaH – вновь; pAramahaMsye – высшей ступени; AWrame – статус; vyavasthitAnAm – 
находится; anumRgya – значение; dAWuSe – дарующему.

Пред Ним, Заступником кротких и Усмирителем над-
менных, я покорно склоняю голову. Являя Собою выс-
шую Истину, Он дарует всякому совместно и по заслугам 
его, и по мольбе.

TЕКСT 14 nmae nmSte=STv&;Éay saTvta< ivËrkaóay mu÷> k…yaeignam! 
inrStsaMyaitzyen raxsa Svxamin äüi[ r<Syte nm>. 14.

namo namas te ’stv RSabhAya sAtvatAM  vidUra-kASThAya muhuH kuy-
oginAm nirasta-sAmyAtiWayena rAdhasA sva-dhAmani brahmaNi 

raMsyate namaH

namaH namaH te – почтение Tебе; astu – есть; RSabhAya – покровителю; sAtvatAm –  
Яду; vidUra-kASThAya – недосягаем; muhuH – всегда; ku-yoginAm – нечестивых;  
nirasta – побеждая; sAmya – равно; atiWayena – в величии; rAdhasA – в богатстве; 
sva-dhAmani – в обители; brahmaNi – в мире; raMsyate – наслаждается; namaH – скло-
няюсь.

Я склоняюсь пред Главою семейства Яду — несрав-
ненным и недостижимым Кришною, Кто, обладая всеми 
достояниями вечного несотворенного мира, нисходит в 
бренное мироздание, дабы властвовать в нем. 

TЕКСT 15 yTkItRn< yTSmr[< ydI][< yÖNdn< yCÀv[< ydhR[m! 
laekSy s*ae ivxunaeit kLm;< tSmE suÉÔïvse nmae nm> . 15.

yat-kIrtanaM yat-smaraNaM yad-IkSaNaM yad-vandanaM yac-chra-
vaNaM yad-arhaNam lokasya sadyo vidhunoti kalmaSaM tasmai 

subhadra-Wravase namo namaH

yat – кого; kIrtanam – славя; yat – кого; smaraNam – помня; yat – кого; IkSaNam – 
созерцая; yat – кому; vandanam – молитвы; yat – о ком; WravaNam – слушая; yat – 
кому; arhaNam – поклон; lokasya – люди; sadyaH – немедленно; vidhunoti – очища-
ется; kalmaSam – грехов; tasmai – Ему; subhadra – всеблагой; Wravase – слушая о; 
namaH – почет; namaH – почет.

Я склоняюсь пред Кришною, Кто есть Безусловное 
Благо. Кого бы душа ни прославляла, кого бы ни иска-
ла, о ком бы ни вопрошала, кому бы ни молилась, она 
славит, ищет, жаждет слышать, помнит, молится о спасе-
нии и преклоняется пред Кришною — неотразимою Кра-
сотою.

TЕКСT 16 ivc][a y½r[aepsadnat s¼< VyudSyaeÉytae=NtraTmn> 
ivNdiNt ih äügit< gt¬ma StSmE suÉÔïvse nmae nm> . 16.

vicakSaNA yac-caraNopasAdanAt saGgaM vyudasyobhayato 
’ntar-AtmanaH vindanti hi brahma-gatiM gata-klamAs tasmai sub-

hadra-Wravase namo namaH 

vicakSaNAH – видит; yat – кого; caraNa-upasAdanAt – предался стопам; saGgam –  
привязанность; vyudasya – отвергая; ubhayataH – настоящего и будущего; antaH-

AtmanaH – сердца; vindanti – идут; hi – точно; brahma-gatim – к свободе; gata-klamAH –  
без труда; tasmai – Ему; subhadra – всеблагой; Wravase – слушает; namaH – почте-
ние; namaH – вновь.

Я склоняюсь пред Кришною, Кто есть Безусловное 
Благо. Лишь в плену Его чар, отринув все на свете, душа 
обретает подлинную, немыслимую свободу!

TЕКСT 17 tpiSvnae danpra yziSvnae mniSvnae mÙivd> sum¼la> 
]em< n ivNdiNt ivna ydpR[< tSmE suÉÔïvse nmae nm> . 17.

tapasvino dAna-parA yaWasvino manasvino mantra-vidaH 
sumaGgalAH kSemaM na vindanti vinA yad-arpaNaM tasmai sub-

hadra-Wravase namo namaH 

tapasvinaH – подвижники; dAna-parAH – кто творит добро; yaWasvinaH – знаменито-
сти; manasvinaH – философы; mantra-vidaH – исполнители священных гимнов; su-

maGgalAH – следует ведам; kSemam – хорошего; na – никогда; vindanti – достигают; 
vinA – без; yat-arpaNam – посвящения; tasmai – Ему; subhadra – благому; Wravase – 
слушать; namaH – мое почтение; namaH – вновь.

Я склоняюсь пред Кришною, Кто есть Высшее Благо. 
Все, чего добиваются подвижники, отшельники, благоде-
тели рода человеческого, мудрецы, богословы, праведни-
ки и служители искусств, представляется мне совершенно 
убогим в сравнении со счастьем служить Кришне — Без-
условной Красоте.

TЕКСT 18 ikratø[aNØpuilNdpuLkza AaÉIrzuMÉa yvna> osady> 
ye=Nye c papa ydpaïyaïya> zuXyiNt tSmE àÉiv:[ve nm> . 18.

kirAta-hUNAndhra-pulinda-pulkaWA AbhIra-WumbhA yavanAH  
khasAdayaH ye ’nye ca pApA yad-apAWrayAWrayAH Wudhyanti  

tasmai prabhaviSNave namaH

kirAta – Бхараты; hUNa – Европы; Andhra – южные; pulinda – греки; pulkaWAH – стра-
ны; AbhIra – река Абхира; WumbhAH – страны; yavanAH – тюрки; khasa-AdayaH – монго-
лы; ye – даже; anye – другие; ca – также; pApAH – грех; yat – кто; apAWraya-AWrayAH –  
нашли прибежище; Wudhyanti – очищаются; tasmai – Ему; prabhaviSNave – Вишну; 
namaH – почет.
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Я склоняюсь к стопам Кришны, Чьей милостью всякий 
народ и племя — кираты, хуны, андхры, пулинды, пулка-
ши, абхиры, шумбхи, яваны, кхасы и даже дикари, по-
грязшие во грехе, могут обрести вожделенное спасение.

TЕКСT 19 s @; AaTmaTmvtamxIñr ôyImyae xmRmyStpaemy> 
gtVylIkErjz»raidiÉ ivRtKyRil¼ae ÉgvaNàsIdtam! . 19.

sa ESa AtmAtmavatAm adhIWvaras trayImayo dharmamayas  
tapomayaH gata-vyalIkair aja-WaGkarAdibhir vitarkya-liGgo 

bhagavAn prasIdatAm 

saH – Он; ESaH – эта; AtmA – душа; AtmavatAm – сознали себя; adhIWvaraH – Высший 
Господь; trayI-mayaH – три Веды; dharma-mayaH – священных писаний; tapaH-mayaH – 
запрет; gata-vyalIkaiH – свободен от притворства; aja – Брахма; WaGkara-AdibhiH –  
Шивой; vitarkya-liGgaH – со страхом и благоговением; bhagavAn – Бог; prasIdatAm –  
будь милостив.

Кришна, Красота Собственнолично, живет в сердце 
всего живого. Он — Божество подлинно свободных. Его, 
Красоту, воспевают священные предания. Ради Него при-
носятся жертвы и терпятся лишения. Красоте молятся 
творец и разрушитель вселенной — Брахма и Шива. Ради 
Красоты мир созидается и разрушается. Всякий, кто бе-
жит от лжи и притворства, неизбежно находит Красоту —  
Неотразимого Кришну. Я с трепетом и благоговением 
склоняюсь к стопам моего Господа и молю Его о мило-
сти быть Его рабом.

TЕКСT 20 iïy> pityR}pit> àjapit ixRya< pitlaeRkpitxRrapit> 
pitgRitíaNxkv&i:[saTvta< àsIdta< me ÉgvaNsta< pit> . 20.

WriyaH patir yajYa-patiH prajA-patir dhiyAM patir loka-patir 
dharA-patiH patir gatiW cAndhaka-vRSNi-sAtvatAM prasIdatAM me 

bhagavAn satAM patiH 

WriyaH – достояний; patiH – обладатель; yajYa – жертвы; patiH – управляющий; 
prajA-patiH – владыка существ; dhiyAm – разума; patiH – владыка; loka-patiH – вла-
стелин; dharA – Земле; patiH – обладатель; patiH – глава; gatiH – цель; ca – также; 
andhaka – из царей Яду; vRSNi – семья Вришни; sAtvatAm – Яду; prasIdatAm – будь 
милостив; me – ко мне; bhagavAn – Господь; satAm – святых; patiH – Господь.

Пусть будет добр ко мне мой Владыка, Хранитель пре-
данных Ему душ, Обладатель высшей власти, Супруг бо-
гини Удачи, Душа жизни, Повелитель сотворенного и 
несотворенного миров, сошедший на Землю, — Кришна, 
пленяющий разум свободных и Правообладатель всех 
жертв.

TЕКСT 21 yd’œº(iÉXyansmaixxaEtya ixyanupZyiNt ih tÅvmaTmn> 
vdiNt cEtTkvyae ywaéc< s me muk…Ndae ÉgvaNàsIdtam! . 21.

yad-aGghry-abhidhyAna-samAdhi-dhautayA dhiyAnupaWyanti hi 
tattvam AtmanaH vadanti caitat kavayo yathA-rucaM sa me mukundo 

bhagavAn prasIdatAm 

yat-aGghri – лотосных стопах; abhidhyAna – думая; samAdhi – нектар; dhautayA – 
омытом; dhiyA – разумом; anupaWyanti – видят; hi – несомненно; tattvam – Исти-
ну; AtmanaH – себя; vadanti – говорят; ca – и; Etat – это; kavayaH – философ; yathA- 

rucam – считает; saH – Он; me – мой; mukundaH – Бог; bhagavAn – Бог; prasIdatAm – 
будь милостив.

В служении Ему, неотразимой Красоте, душа стяжа-
ет подлинную свободу. Его истинный, чарующий облик 
созерцают лишь безропотные рабы Его. Ученые же, слу-
жители Истины, видят Его лишь таким, каким представ-
ляют Его себе. Да смилостивится надо мною мой Господь 
и примет меня подле Своих стоп верным рабом Своим.

ТЕКСT 22 àcaeidta yen pura srSvtI ivtNvtajSy stI— Sm&it< ùid 
Svl][a àaÊrÉUiTklaSyt> s me \;I[am&;É> àsIdtam! . 22.

pracoditA yena purA sarasvatI vitanvatAjasya satIM smRtiM 
hRdi sva-lakSaNA prAdurabhUt kilAsyataH sa me RSINAm RSabhaH 

prasIdatAm 

pracoditA – побуждаемая; yena – которым; purA – в начале; sarasvatI – богиня зна-
ния; vitanvatA – умножив; ajasya – Брахмы; satIm smRtim – память; hRdi – серд-
це; sva – в его; lakSaNA – стремление; prAdurabhUt – породившая; kila – как буд-
то; AsyataH – изо рта; saH – он; me – мне; RSINAm – учителей; RSabhaH – глава; 
prasIdatAm – доволен.

Да смилостивится надо мною мой Господь, побудив-
ший Перворожденного Брахму творить, когда явил Себя 
его взору. Да одарит меня милостью мой Господь, сошед-
ший с уст творца и ставший мудростью священных пре-
даний. Да призовет меня к Себе Своим слугою.

TЕКСT 23 ÉUtEmRhiÑyR #ma> purae ivÉu inRmaRy zete ydmU;u pUé;> 
Éu“e gu[aN;aefz ;aefzaTmk> sae=l»¯;Iò ÉgvaNvca<is me . 23.

bhUtair mahadbhir ya imAH puro vibhur nirmAya Wete yad amUSu 
pUruSaH bhuGkte guNAn SoDaWa SoDaWAtmakaH so ’laGkRSISTa 

bhagavAn vacAMsi me 

bhUtaiH – стихии; mahadbhiH – творения; yaH – кто; imAH – эти; puraH – тела;  
vibhuH – Господь; nirmAya – вдыхая; Wete – лежит; yat amUSu – воплощен; pUruSaH –  
Вишну; bhuGkte – подчинил; guNAn – свойства; SoDaWa – шестнадцати; SoDaWa-

AtmakaH – создатель шестнадцати; saH – Он; alaGkRSISTa – украсил; bhagavAn – Бог; 
vacAMsi – слово; me – мои.

Пусть прекрасный Господь мой, вдохнувший жизнь 
в плоть о шестнадцати безжизненных стихиях, вдохнет 
красоту в мои слова, дабы были они не пустым сотрясе-
нием неба.

TЕКСT 24 nmStSmE Égvte vasudevay vexse 
ppu}aRnmy< saEMya yNmuoaMbuéhasvm! . 24.

namas tasmai bhagavate vAsudevAya vedhase 
papur jYAnam ayaM saumyA yan-mukhAmburuhAsavam 

namaH – почтение; tasmai – Ему; bhagavate – Бога; vAsudevAya – Васудеве; vedhase –  
составителю Веды; papuH – пьют; jYAnam – знание; ayam – мудрость; saumyAH – воз-
любленные Господа; yat – кто; mukha-amburuha – из лотосных уст; Asavam – елей.

Я склоняюсь в почтении пред мудрым Вьясою, кто 
явил здешнему миру послание Кришны. Милостью мое-
го родителя рабы Божьи способны испить мед, сочащий-
ся с уст их возлюбленного Господина.

TЕКСT 25 @tdevaTmÉU rajÚarday ivp&CDte 
vedgÉaeR=_yxaTsa]a*dah hirraTmn> . 25.

Etad EvAtma-bhU rAjan nAradAya vipRcchate 
veda-garbho ’bhyadhAt sAkSAd yad Aha harir AtmanaH 

Etat – это; Eva – точно; Atma-bhUH – перворожденный; rAjan – царь; nAradAya – На-
рада; vipRcchate – спросил; veda-garbhaH – с рождения знал; abhyadhAt – поведал; 
sAkSAt – прямо; yat Aha – сказал; hariH – Господь; AtmanaH – сыну.

Песнь Безусловной Красоты, что я поведаю тебе,  
впервые услышал перворожденный Брахма в сердце сво-
ем и в восторге изрек ее своему сыну — неутомимому 
скитальцу Нараде.
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Причина всех причин

Г Л А В А  П Я T А Я

TЕКСT 1 nard %vac 
devdev nmSte=Stu ÉUtÉavn pUvRj 

tiÖjanIih yJ}anmaTmtÅvindzRnm! . 1.
nArada uvAca

deva-deva namas te ’stu bhUta-bhAvana pUrvaja 
tad vijAnIhi yaj jYAnam Atma-tattva-nidarWanam 

nAradaH uvAca – Нарада сказал; deva – богов; deva – бог; namaH – почтение; te – тебе; 
astu – есть; bhUta-bhAvana – прародитель существ; pUrva-ja – перворожденный; tat 

vijAnIhi – объясни; yat jYAnam – знание; Atma-tattva – о себе; nidarWanam – на-
правляет.

Некогда Нарада обратился к родителю с такими речами: 
— Скажи, о первый из богов, родоначальник жизни, 

почтенный владыка вселенной, что есть «я» — созна-
тельное существо, созерцающее изнутри вовне?

TЕКСT 2 yÔƒp< ydixóan< yt> s&òimd< àÉae 
yTs<Sw< yTpr< y½ tÄÅv< vd tÅvt> . 2.

yad rUpaM yad adhiSThAnaM yataH sRSTam idaM prabho 
yat saMsthaM yat paraM yac ca tat tattvaM vada tattvataH 

yat – какие; rUpam – образ; yat – что; adhiSThAnam – основание; yataH – откуда; 
sRSTam – создан; idam – это; prabho – отец; yat – как; saMstham – хранится; yat – 
чьим; param – управлением; yat – как; ca – и; tat – этого; tattvam – признаки; vada – 
опиши; tattvataH – подлинно.

Что есть вещественный мир, предмет моего наблюде-
ния? Откуда он происходит, на чем зиждется и по каким 
законам существует? 

TЕКСT 3 sv¡ ýetÑvaNved ÉUtÉVyÉvTàÉu> 
kramlkviÖñ< iv}anavist< tv . 3.

sarvaM hy Etad bhavAn veda bhUta-bhavya-bhavat-prabhuH 
karAmalaka-vad viWvaM vijYAnAvasitaM tava 

sarvam – все; hi – точно; Etat – это; bhavAn – ты; veda – знаешь; bhUta – создано; 
bhavya – будет; bhavat – создается; prabhuH – владыка; kara-Amalaka-vat – орех в 
руке; viWvam – вселенную; vijYAna-avasitam – в поле знания; tava – твоего.

Мир, что кажется нам сложным изнутри, для тебя — 
создателя — прост, как орех на ладони. Ты видишь его 
разом в прошлом, настоящем и будущем.

TЕКСT 4 yiÖ}anae ydaxarae yTprSTv< ydaTmk> 
@k> s&jis ÉUtain ÉUtErevaTmmayya . 4.

yad-vijYAno yad-AdhAro yat-paras tvaM yad-AtmakaH 
EkaH sRjasi bhUtAni bhUtair EvAtma-mAyayA 

yat-vijYAnaH – познание; yat-AdhAraH – покровитель; yat-paraH – подчиняя; tvam – 
ты; yat-AtmakaH – как; EkaH – один; sRjasi – создаешь; bhUtAni – существа; bhUtaiH – 
стихии; Eva – так; Atma – личность; mAyayA – силы.

Скажи мне, отец, какая сила побудила тебя творить, 
если первоначально ты был один. Из какого источни-
ка почерпнул ты знание о том, как должно созидать? 
Кто внушил тебе законы творения и подчиняешься ли 
ты, верховный создатель, каким-либо законам? Что есть 
жизнь, из каких стихий она состоит и к чему нужно ее 
разнообразие?

TЕКСT 5 AaTmNÉavyse tain n praÉavyNSvym! 
AaTmzi´mvò_y ^[RnaiÉirva¬m> . 5.

Atman bhAvayase tAni na parAbhAvayan svayam 
Atma-Waktim avaSTabhya UrNanAbhir ivAklamaH 

Atman – собой; bhAvayase – проявляешь; tAni – все это; na – не; parAbhAvayan – пора-
жение; svayam – свою; Atma-Waktim – самодостаточную силу; avaSTabhya – исполь-
зуя; UrNa-nAbhiH – паук; iva – как; aklamaH – без помощи.

Откуда берешь ты вещество для творения и обитания: 
извне или из себя, как тот паук, что достает паутину из 
своего брюха? Самодостаточен ли ты как творец или для 
поддержания жизни тебе требуется посторонняя сила?

TЕКСT 6 nah< ved pr< ýiSmÚapr< n sm< ivÉae 
namêpgu[EÉaRVy< sdsiTkiÂdNyt> . 6.

nAhaM veda paraM hy asmin nAparaM na samaM vibho 
nAma-rUpa-guNair bhAvyaM sad-asat kiYcid anyataH 

na – не; aham – я; veda – знаю; param – высшего; hi – ибо; asmin – тут; na – ни;  
aparam – низшее; na – ни; samam – равное; vibho – велико; nAma – имя; rUpa – образ; 
guNaiH – свойств; bhAvyam – сотворен; sat – вечно; asat – преходяще; kiYcit – что-ли-
бо; anyataH – иное.

Что первично — предметы, их свойства или их назва-
ния; неизменное или изменчивое; верхнее, равное или 
низшее? Все это, должно быть, ведомо тебе, ибо первое су-
щество — создатель и всеведущий — очевидно, одно лицо.

TЕКСT 7 s Évancr˜aer< yÄp> susmaiht> 
ten oedyse nSTv< praz»a< c yCDis . 7.

sa bhavAn acarad ghoraM yat tapaH susamAhitaH 
tena khedayase nas tvaM parA-WaGkAM ca yacchasi 

saH – он; bhavAn – почтенный; acarat – вершил; ghoram – суровое; yat tapaH – воз-
держание; su-samAhitaH – усердием; tena – потому; khedayase – причиняет боль;  
naH – нам; tvam – ты; parA – высшей; WaGkAm – сомнения; ca – и; yacchasi – даешь 
возможность.

Однако если был час творческого действия, значит 
прежде того была пора раздумья, бездействия? Скажи, о 
создатель, о чем ты думал, прежде чем творить? Что по-
будило тебя действовать? И как случилось, что ты, су-
щий в одиночестве, подчинился внешнему побуждению?

TЕКСT 8 @tNme p&CDt> sv¡ svR} skleñr 
ivjanIih ywEvedmh< buXye=nuzaist> . 8.

Etan me pRcchataH sarvaM sarva-jYa sakaleWvara 
vijAnIhi yathaivedam ahaM budhye ’nuWAsitaH 

Etat – это; me – мне; pRcchataH – знать; sarvam – все; sarva-jYa – знает все; sakala – 
всех; IWvara – повелитель; vijAnIhi – объясни; yathA – как; Eva – оно; idam – это; 
aham – я; budhye – понять; anuWAsitaH – узнав от тебя.

Зная все о делах творения, ты, конечно, знаешь и о ве-
щах несотворенных и сможешь назвать их предметно.

TЕКСT 9 äüaevac 
sMyŠaéi[kSyed <vTs te ivicikiTstm! 

ydh< caeidt> saEMy ÉgvÖIyRdzRne . 9.
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5

brahmovAca
samyak kAruNikasyedaM vatsa te vicikitsitam 

yad ahaM coditaH saumya bhagavad-vIrya-darWane 

brahmA uvAca – Брахма сказал; samyak – совершенно; kAruNikasya – очень добр;  
idam – это; vatsa – милый; te – твоя; vicikitsitam – любознательность; yat – кто; 
aham – я; coditaH – воодушевлен; saumya – благородный; bhagavat – Бог; vIrya – до-
блесть; darWane – по поводу.

Брахма отвечал: 
— Дитя мое, Нарада, я благодарен тебе за твои вопро-

сы, ибо ими ты возбудил во мне воспоминание о том На-
чале, что вдохновило меня на созидание.

TЕКСT 10 nan&t< tv t½aip ywa ma< àävIi; Éae> 
Aiv}ay pr< mÄ @tavÅv< ytae ih me . 10.

nAnRtaM tava tac cApi yathA mAM prabravISi bhoH 
avijYAya paraM matta EtAvat tvaM yato hi me 

na – не; anRtam – ложно; tava – твое; tat – то; ca – и; api – как; yathA – того; mAm – 
меня; prabravISi – описал; bhoH – сын; avijYAya – не зная; param – высшее начало; 
mattaH – выше меня; EtAvat – о чем; tvam – ты; yataH – потому; hi – точно; me – мне.

Прав ты был, предположив, что творец не самостоя-
телен в своем действии. Верно, что всякому созиданию 
предшествует вдохновляющее начало — внешняя побуж-
дающая сила, творец лишь преобразует сущее. И неразу-
мен всяк, кто видит в создателе Верховное Существо.

TЕКСT 11 yen Svraeic;a ivñ< raeict< raecyaMyhm! 
ywakaeR=i¶yRwa saemae yw]R¢htarka> . 11.

yena sva-rociSA viWvaM rocitaM rocayAmy aham 
yathArko ’gnir yathA somo yatharkSa-graha-tArakAH 

yena – кем; sva-rociSA – Его сиянием; viWvam – весь мир; rocitam – уже создан; 
rocayAmi – проявляю; aham – я; yathA – так же как; arkaH – солнце; agniH – огонь; 
yathA – как; somaH – луна; yathA – как и; RkSa – небесный свод; graha – небесные тела; 
tArakAH – звезды.

Я приступил к творению после того, как Всевышний 
вдохновил меня на это деяние. Так Луна, звезды и прочие 
тела начинают светиться, лишь когда озаряются Солнцем.

TЕКСT 12 tSmE nmae Égvte vasudevay xImih 
yNmayya ÊjRyya ma< vdiNt jgÌ‚ém! . 12.

tasmai namo bhagavate vAsudevAya dhImahi 
yan-mAyayA durjayayA mAM vadanti jagad-gurum 

tasmai – Ему; namaH – почтение; bhagavate – Богу; vAsudevAya – Кришне; dhImahi – 
медитирую; yat – чьей; mAyayA – энергией; durjayayA – неодолимой; mAm – обо мне; 
vadanti – говорят; jagat – мира; gurum – повелителем.

Я создал виды жизни, но не самое жизнь. Я создал 
вещественные условия обитания для своих тварей, но 
не самое вещество. Вдохновивший на творчество выше 
творца. Он — мой Родитель, Воспитатель и Вдохнови-
тель. Пред Ним я вечно склоняюсь в почтении.

TЕКСT 13 ivl¾manya ySy SwatumI]apwe=muya 
ivmaeihta ivkTwNte mmahimit ÊixRy> . 13.

vilajjamAnayA yasya sthAtum IkSA-pathe ’muyA 
vimohitA vikatthante mamAham iti durdhiyaH 

vilajjamAnayA – стыдится; yasya – кого; sthAtum – находиться; IkSA-pathe – впе-
ред; amuyA – вводит; vimohitAH – в заблуждение; vikatthante – вздор; mama – мое; 
aham – я;  iti – так; durdhiyaH – представлениями.

Всевышний Вдохновитель скрывает Себя от творца и 
его тварей пеленою обмана, которая составляет Его от-
дельную, ворожащую силу. Обольстительная сила Все-
вышнего стыдится того, что должна скрывать от живых 
тварей Истину, но покорно и добросовестно исполняет 
свой долг. Всякий, кто пленился ее чарами, полагает себя 
делателем и владыкою зримого мира. 

TЕКСT 14 ÔVy< kmR c kalí SvÉavae jIv @v c 
vasudevaTprae äüÚ caNyae=waeR=iSt tÅvt> . 14.

dravyaM karma ca kAlaW ca svabhAvo jIva Eva ca 
vAsudevAt paro brahman na cAnyo ’rtho ’sti tattvataH 

dravyam – стихии; karma – действие; ca – и; kAlaH – время; ca – и; sva-bhAvaH – по наи-
тию; jIvaH – сознание; Eva – так; ca – и; vAsudevAt – Сверхсознание; paraH – отдель-
ные; brahman – почтенный; na – не; ca – и; anyaH – отдельная; arthaH – ценность; asti 

tattvataH – поистине так.

Пять стихий — земля, вода, огонь, воздух и простран-
ство, из коих образован вещественный мир, перетекание 
оных одной в другую во времени, восприятие этих явле-
ний наблюдателем и сам наблюдатель — все это есть от-
дельные силы Всевышнего, главного Наблюдателя. Они 
не сотворены мною и пребудут вечно.

TЕКСT 15 naray[pra veda deva naray[a¼ja> 
naray[pra laeka naray[pra moa> . 15.

nArAyaNa-parA vedA devA nArAyaNAGgajAH 
nArAyaNa-parA lokA nArAyaNa-parA makhAH 

nArAyaNa – Истина; parAH – для; vedAH – знания; devAH – боги; nArAyaNa – Истине; 
aGga-jAH – помощники; nArAyaNa – Истина; parAH – для; lokAH – планеты; nArAyaNa –  
Истины; parAH – для; makhAH – жертвы.

Знание ведет к Истине. Истине служат боги — силы 
Природы; ради Истины существует жизнь во вселенной; 
ради Истины, Кто есть Красота, живые твари жертвуют 
собой.

TЕКСT 16 naray[prae yaegae naray[pr< tp> 
naray[pr< }an< naray[pra git> . 16.

nArAyaNa-paro yogo nArAyaNa-paraM tapaH 
nArAyaNa-paraM jYAnaM nArAyaNa-parA gatiH 

nArAyaNa-paraH – ради Истины; yogaH – соитие; nArAyaNa-param – Истине; tapaH – за-
прета; nArAyaNa-param – ради Истины; jYAnam – знания; nArAyaNa-parA – ради Ис-
тины; gatiH – путь.

Ради Истины отрекаются от мира, ради Истины вер-
шат подвиги, ради Истины познают себя, ибо Истина —  
Безупречная Красота — желанная цель всякого сознаю-
щего себя существа.

TЕКСT 17 tSyaip ÔòurIzSy kªqSwSyaiolaTmn> 
s&Jy< s&jaim s&òae=hmI]yEvaiÉcaeidt> . 17.

tasyApi draSTur IWasya kUTa-sthasyAkhilAtmanaH 
sRjyaM sRjAmi sRSTo ’ham IkSayaivAbhicoditaH 

tasya – Его; api – несомненно; draSTuH – наблюдателя; IWasya – повелителя;  
kUTa-sthasya – кто по уму превосходит всех; akhila-AtmanaH – Сверх-субъект; 
sRjyam – что уже создано; sRjAmi – я открываю; sRSTaH – созданное; aham – я; 
IkSayA – взглядом на; Eva – точно; abhicoditaH – вдохновленный Им.

Вдохновленный Прекрасной Истиною, я, кого имену-
ют творцом, лишь воспроизвожу то, что существовало до 
меня, из вещества, что доставляет мне Истина, Нараяна. 
Мое бытие тоже целиком обусловлено бытием Истины.

TЕКСT 18 sÅv< rjStm #it inguR[Sy gu[aôy> 
iSwitsgRinraexe;u g&hIta mayya ivÉae> . 18.

sattvaM rajas tama iti nirguNasya guNAs trayaH 
sthiti-sarga-nirodheSu gRhItA mAyayA vibhoH 

sattvam – уверенность; rajaH – сомнение; tamaH – отупение; iti – все эти; 
nirguNasya – всех этих состояний; guNAH trayaH – три состояния; sthiti – сохране-
ние; sarga – созидание; nirodheSu – разрушение; gRhItAH – принял; mAyayA – иллю-
зия; vibhoH – Бог.

Истина, Бог в первоначальном виде (ниргуна), не без-
действует (тама), не творит (раджас) и не поддерживает 
существующее (саттва). Однако, ограждая Себя от плен-
ников самообмана, Она принимает облики разрушающе-
го, созидающего и сохраняющего начал. 

TЕКСT 19 kayRkar[kt&RTve ÔVy}ani³yaïya>
b×iNt inTyda mu´< maiyn< pué;< gu[a> . 19.

kArya-kAraNa-kartRtve dravya-jYAna-kriyAWrayAH 
badhnanti nityadA muktaM mAyinaM puruSaM guNAH 
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kArya – следствие; kAraNa – причина; kartRtve – в деятельности; dravya – материя; 
jYAna – знания; kriyA-AWrayAH – проявляющееся в признаках; badhnanti – об-
условливают; nityadA – вечно; muktam – транс; mAyinam – под влиянием иллюзии;  
puruSam – субъект; guNAH – свойства.

Пленившись ворожащей природою, сознательное су-
щество, первоначально свободное, запутывается в се-
тях причинно-следственной деятельности, где каждый 
поступок обусловлен обстоятельствами и порождает 
следствие — новые обстоятельства. Плененное ложным 
самомнением, сознание познает ложное, но не истинное, 
видит бренное, но не вечное.

TЕКСT 20 s @; Égva<i‘¼EiôiÉretErxae]j> 
Svli]tgitäRüNsveR;a< mm ceñr> . 20.

sa ESa bhagavAL liGgais tribhir Etair adhokSajaH 
svalakSita-gatir brahman sarveSAM mama ceWvaraH 

saH – Он; ESaH – этот; bhagavAn – Господь; liGgaiH – признаки; tribhiH – три;  
EtaiH – эти; adhokSajaH – не доступный чувствам; su-alakSita – невидимое;  
gatiH – движение; brahman – почтенный; sarveSAm – каждого; mama – мой; ca – так-
же; IWvaraH – повелитель.

Пребывая в трех состояниях обольщения, сознатель-
ное существо воспринимает бытие чувствами, но не разу- 
мом, потому неспособно ощутить присутствие Бога,  
Верховного Наблюдателя, хотя признаки Его присут-
ствуют всюду и силами Своими Он управляет всяким 
существом, в том числе мною — творцом.

TЕКСT 21 kal< kmR SvÉav< c mayezae mayya Svya 
AaTmNy†CDya àaÝ< ivbuÉU;uépadde . 21.

kAlaM karma svabhAvaM ca mAyeWo mAyayA svayA 
Atman yadRcchayA prAptaM vibubhUSur upAdade 

kAlam – время; karma – судьба; svabhAvam – природа; ca – также; mAyA – энергии; 
IWaH – повелитель; mAyayA – силы; svayA – Своей; Atman – в Себя; yadRcchayA – неза-
висимо; prAptam – погружает; vibubhUSuH – выглядят по-разному; upAdade – для но-
вого творения.

Верховный Владыка с помощью колдовских чар Сво-
их создает у сознательного существа ощущение времени, 
действия и качества предметов. Благодаря Его ворожа-
щей силе сознательные существа полагают, что живут 
во времени, действуют и обладают свойствами вещества. 
Когда Верховный Ворожей погружает сознательные су-
щества в сон, тем самым Он уничтожает время, деятель-
ность и качества — их и окружающего мира.

TЕКСT 22 kalaÌ‚[Vyitkr> pir[am> SvÉavt> 
kmR[ae jNm mht> pué;aixiótadÉUt! . 22.

kAlAd guNa-vyatikaraH pariNAmaH svabhAvataH 
karmaNo janma mahataH puruSAdhiSThitAd abhUt 

kAlAt – времени; guNa-vyatikaraH – перетекание состояний; pariNAmaH – преобра-
зование; svabhAvataH – от природы; karmaNaH – деятельности; janma – творение; 
mahataH – махат-таттвы; puruSa-adhiSThitAt – наблюдатель; abhUt – возникли.

Приняв обличие побуждающей Причины творения, 
Сверхсущество обращается к первичному веществу как 
к предмету творения. Видоизменяя вещество, Сверхсу-
щество создает движение, которое порождает время. С 
начала движения первичное вещество начинает суще-
ствовать в трех состояниях. Разнообразие зримого мира 
есть сочетание трех обманчивых состояний единого ве-
щества. Перетекание вещества из одного состояния в 
другое создает ощущение деятельности.

TЕКСT 23 mhtStu ivk…vaR[aÔj>sÅvaepb&<ihtat! 
tm>àxanSTvÉvÎ+Vy}ani³yaTmk> . 23.

mahatas tu vikurvANAd rajaH-sattvopabRMhitAt 
tamaH-pradhAnas tv abhavad dravya-jYAna-kriyAtmakaH 

mahataH – первичное вещество; tu – но; vikurvANAt – преобразования; rajaH – стра-
сти; sattva – благости; upabRMhitAt – из-за влияния; tamaH – невежества; pradhAnaH –  
преобладая; tu – но; abhavat – возникла; dravya – материя; jYAna – знание; kriyA-

AtmakaH – деятельность.

Вещество в первоначальном виде приходит в воз-
буждение и принимает состояние движущегося по-
коя (саттва), затем состояние волнения, или творчества 
(раджас), и затем состояние застывшего покоя, или по-
мрачения (тамас). Переход одного состояния вещества в 
другое есть движение, или действие. Поняв, как взаимо-
действует вещество в разных своих состояниях, наблю-
датель познает вещественный мир.

TЕКСT 24 sae=h»ar #it àae´ae ivk…vRNsmÉUiTÇxa 
vEkairkStEjsí tamsíeit yiÑda 

ÔVyzi´> i³yazi´}aRnzi´irit àÉae . 24.
so ’haGkAra iti prokto vikurvan samabhUt tridhA 

vaikArikas taijasaW ca tAmasaW ceti yad-bhidA 
dravya-WaktiH kriyA-Waktir jYAna-Waktir iti prabho 

saH – то; ahaGkAraH – эго; iti – так; proktaH – сказано; vikurvan – преобразовав-
шись; samabhUt – проявилось; tridhA – в трех; vaikArikaH – благости; taijasaH – в 
страсти; ca – и; tAmasaH – невежестве; ca – и; iti – так; yat – что; bhidA – разделено; 
dravya-WaktiH – сила материи; kriyA-WaktiH – сила творчества; jYAna-WaktiH – сила 
разума; iti – так; prabho – господин.

Три состояния вещества суть три состояния сознания, 
попавшего в плен обмана. Обольщенное сознание окру-
жает себя ложным самомнением (аханкарой), под влия-
нием коего сознание впадает в три состояния. Каждому 
из этих состояний присущи свой вещественный облик, 
свой способ воздействия на вещество и свое видение ве-
щественного мира.

TЕКСT 25 tamsadip ÉUtadeivRk…vaR[adÉUÚÉ> 
tSy maÇa gu[> zBdae il¼< yÎ+ò&†Zyyae> . 25.

tAmasAd api bhUtAder vikurvANAd abhUn nabhaH 
tasya mAtrA guNaH Wabdo liGgaM yad draSTR-dRWyayoH 

tAmasAt – из тьмы; api – верно; bhUta-AdeH – стихии; vikurvANAt – от перемены; 
abhUt – возникло; nabhaH – небо; tasya – его; mAtrA – тонкая форма; guNaH – качество; 
WabdaH – звука; liGgam – свойства; yat – как; draSTR – наблюдатель; dRWyayoH –  
наблюдаемого.

Из стихии ложного самомнения возникает первая из 
пяти грубых стихий — пространство (набха). Сознание 
воспринимает пространство через звук. Звук связан с 
пространством так же, как ощущение связано с предме-
том ощущения.

TЕКСTЫ 26-29 nÉsae=w ivk…vaR[adÉUTSpzRgu[ae=inl> 
praNvyaCDBdvaí< àa[ Aaej> shae blm! . 26.

vayaerip ivk…vaR[aTkalkmRSvÉavt> 
%dp*t tejae vE êpvTSpzRzBdvt! . 27.

tejsStu ivk…vaR[adasIdMÉae rsaTmkm! 
êpvTSpzRv½aMÉae «ae;v½ praNvyat! . 28.
ivze;Stu ivk…vaR[adMÉsae gNxvanÉUt! 
praNvyaÔsSpzR zBdêpgu[aiNvt> . 29.

nabhaso ’tha vikurvANAd abhUt sparWa-guNo ’nilaH 
parAnvayAc chabdavAMW ca prANa ojaH saho balam 

vAyor api vikurvANAt kAla-karma-svabhAvataH 
udapadyata tejo vai rUpavat sparWa-Wabdavat 
tejasas tu vikurvANAd AsId ambho rasAtmakam 

rUpavat sparWavac cAmbho ghoSavac ca parAnvayAt 
viWeSas tu vikurvANAd ambhaso gandhavAn abhUt 
parAnvayAd rasa-sparWa-Wabda-rUpa-guNAnvitaH 

nabhasaH – неба; atha – так; vikurvANAt – преображен; abhUt – создан; sparWa – каса-
ния; guNaH – качество; anilaH – воздух; para – после; anvayAt – следом; WabdavAn –  
звук; ca – и; prANaH – жизнь; ojaH – восприятие; sahaH – жир; balam – сила; vAyoH –  
воздуха; api – и; vikurvANAt – преобразуясь; kAla – время; karma – действий; 
svabhAvataH – природы; udapadyata – возник; tejaH – огонь; vai – точно; rUpavat – 
образа; sparWa – осязание; Wabdavat – звуком; tejasaH – огня; tu – но; vikurvANAt –  
преобразования; AsIt – возникла; ambhaH – вода; rasa-Atmakam – вкусом; rUpavat – 
образ; sparWavat – осязание; ca – и; ambhaH – вода; ghoSavat – звук; ca – и; para – пе-
ред; anvayAt – следом; viWeSaH – разнообразие; tu – но; vikurvANAt – преобразуясь; 
ambhasaH – воды; gandhavAn – ароматной; abhUt – стало; para – предыдущим; anvayAt –  
последовательно; rasa – влажность; sparWa – прикосновения; Wabda – звука; rUpa-

guNa-anvitaH – с качествами.

Огрубевая, пространство преобразуется в воздух, ко-
торый не только несет звук, но и осязаем на ощупь. В 
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воздухе содержится умственная и телесная сила живого 
существа (прана). Воздух преобразуется в огонь, кото-
рый переносит звук, осязаем и имеет цветовые очерта-
ния. Огонь преобразуется в воду, которая переносит 
звук, осязаема, видима и имеет вкус. Вода преобразуется 
в землю, твердь, которая переносит звук, осязаема, види-
ма, имеет вкус и запах. 

TЕКСT 30 vEkairkaNmnae j}e deva vEkairka dz 
idGvatakRàcetae=iñ vûINÔaepeNÔimÇka> . 30.

vaikArikAn mano jajYe devA vaikArikA daWa 
dig-vAtArka-praceto ’Wvi-vahnIndropendra-mitra-kAH 

vaikArikAt – благости; manaH – ум; jajYe – создается; devAH – боги; vaikArikAH – 
благости; daWa – десять; dik – сторон; vAta – воздуха; arka – солнце; pracetaH – Варуна;  
aWvi – Ашвини; vahni – огня; indra – царь; upendra – Господа на небесах; mitra – 
Адитья; kAH – Брахма.

Из состояния умиротворения возникают мысль и де-
сять начал, управляющих деятельностью тела: повели-
тель сторон света, управитель воздушными ветрами, 
Солнце, искусный родоначальник Дакша, две зари-вра-
чеватели Ашвини, бог-Огонь, царь небес, царь царей, 
силы света Адитьи и саморожденный родоначальник 
Брахма. Так на свет появляются силы, благодаря кото-
рым стихии и части тела взаимодействуют между собой. 

TЕКСT 31 tEjsaÄu ivk…vaR[aidiNÔyai[ dzaÉvn! 
}anzi´> i³yazi´buRiÏ> àa[í tEjsaE 
ïaeÇ< TvGºa[†iGjþa vaGdaemeRF+ai’œºpayv> . 31.

taijasAt tu vikurvANAd indriyANi daWAbhavan 
jYAna-WaktiH kriyA-Waktir buddhiH prANaW ca taijasau 

WrotraM tvag-ghrANa-dRg-jihvA vAg-dor-meDhrAGghri-pAyavaH 

taijasAt – возбуждение; tu – но; vikurvANAt – преобразуя; indriyANi – чувств; 
daWa – десять; abhavan – созданы; jYAna-WaktiH – пять чувств; kriyAWaktiH – пять 
чувств; buddhiH – разум; prANaH – жизненная сила; ca – и; taijasau – от страсти; 
Wrotram – слух; tvak – осязание; ghrANa – обоняние; dRk – зрение; jihvAH – вкус; 
vAk – речь; doH – держать; meDhra – половой член; aGghri – ноги; pAyavaH – задний 
проход.

Из состояния возбуждения рождаются разум, жизнен-
ная сила и орудия чувств: уши, кожа, нос, глаза, язык, 
рот, руки, половой член, ноги и задний проход.

TЕКСT 32 ydEte=s¼ta Éava ÉUteiNÔymnaegu[a> 
ydaytninmaR[e n zek…äRüivÄm . 32.

yadaite ’saGgatA bhAvA bhUtendriya-mano-guNAH 
yadAyatana-nirmANe na Wekur brahma-vittama 

yadA – пока; Ete – все эти; asaGgatAH – не соединены; bhAvAH – положении; bhUta – сти-
хии; indriya – чувства; manaH – ум; guNAH – природы; yadA – когда; Ayatana – теле; 
nirmANe – создано; na WekuH – невозможно; brahma-vittama – знаток науки о сознании.

Когда пять стихий, из коих состоит плоть, — земля, 
вода, огонь, воздух, пространство — а также чувства, 
мысли и три состояния обмана соединяются вместе, из 
этой смеси образуется тело живого существа.

TЕКСT 33 tda s<hTy caNyaeNy< ÉgvCDi´caeidta> 
sdsÅvmupaday caeÉy< ss&juýRd> . 33.

tadA saMhatya cAnyonyaM bhagavac-chakti-coditAH 
sad-asattvam upAdAya cobhayaM sasRjur hy adaH 

tadA – эти; saMhatya – соединившись; ca – и; anyonyam – друг с другом; bhagavat – 
Бога; Wakti – силой; coditAH – приложенные; sat-asattvam – первичные и вторичные; 
upAdAya – принимая; ca – и; ubhayam – обе; sasRjuH – произвели; hi – несомненно; 
adaH – эту вселенную.

Когда ворожащею Своею силою Истина создает и со-
единяет время, ощущения, мысли, состояния сознания и 
стихии, в сознании появляется наблюдаемая веществен-
ная вселенная.

TЕКСT 34 v;RpUgshöaNte td{fmudke zym! 
kalkmRSvÉavSwae jIvae ÃIvmjIvyt! . 34.

varSa-pUga-sahasrAnte tad aNDam udake Wayam  
kAla-karma-svabhAva-stho jIvo ’jIvam ajIvayat 

varSa-pUga – много; sahasra-ante – тысяч лет; tat – то; aNDam – сфера вселенной;  
udake – причинные воды; Wayam – погружен; kAla – время; karma – деятельность; 
svabhAvasthaH – свойства; jIvaH – жизни; ajIvam – неживое; ajIvayat – оживил.

В течение тысяч великих эпох вселенная безжизнен-
но покоится в водах Причинного моря в непроявленном 
виде. Когда же Высшее Существо вдыхает во вселенную 
сознание, та оживает, и начинается ее движение.

TЕКСT 35 s @v pué;StSmad{f< iniÉR* ingRt> 
shöaevRi’œºbaþ]> shöannzI;Rvan! . 35.

sa Eva puruSas tasmAd aNDaM nirbhidya nirgataH 
sahasrorv-aGghri-bAhv-akSaH sahasrAnana-WIrSavAn 

saH – Он; Eva – Сам; puruSaH – существо обитатель; tasmAt – из вселенной; aNDam –  
яйцо; nirbhidya – разделив; nirgataH – вышли; sahasra – тысячи; Uru – бедер;  
aGghri – ног; bAhu – рук; akSaH – глаз; sahasra – тысячи; Anana – ртов; WIrSavAn – 
и голов.

Всевышний в облике первичного Существа непрерыв-
но возлежит на водах Причинного моря. Он же в обли-
ке Хранителя порядка входит в каждую из бесчисленных 
вселенных, появляющихся из причинных вод. Он — 
Душа каждой вселенной, она — Его тело с тысячами ног, 
рук, глаз, ртов и голов.

TЕКСT 36 ySyehavyvElaeRkaNkLpyiNt mnIi;[>
kq(aidiÉrx> sÝ sÝaeXv¡ j»naidiÉ> . 36.

yasyehAvayavair lokAn kalpayanti manISiNaH 
kaTya-Adibhir adhaH sapta saptordhvaM jaghanAdibhiH 

yasya – чьи; iha – во вселенной; avayavaiH – части тела; lokAn – все ярусы;  
kalpayanti – представляют; manISiNaH – великие философы; kaTi-AdibhiH – вниз 
от талии; adhaH – вниз; sapta – семь систем; sapta Urdhvam – и семь систем выше; 
jaghana-AdibhiH – бедер.

Так видят вселенную мудрые мужи — в виде исполин-
ского тела, разные члены коего суть ярусы обитания со-
знательных существ, а душа есть Всевышний.

TЕКСT 37 pué;Sy muo< äü ]ÇmetSy bahv> 
^vaeRvERZyae Égvt> pÑ(a< zUÔae Vyjayt . 37.

puruSasya mukhaM brahma kSatram Etasya bAhavaH 
Urvor vaiWyo bhagavataH padbhyAM WUdro vyajAyata 

puruSasya – Высший наслаждающийся; mukham – рот; brahma – брахманы; kSatram – 
цари; Etasya – Его; bAhavaH – руки; UrvoH – бедра; vaiWyaH – торговцы; bhagavataH – 
Господа; padbhyAm – из Его ног; WUdraH – рабочие; vyajAyata – проявились.

Рот вселенского существа — духовное сословие (брах-
маны), руки — воины-властители (кшатрии), бедра —  
производители вещественных благ (вайшьи), ноги — ра-
ботный люд (шудры).

TЕКСT 38 ÉUlaeRk> kiLpt> pÑ(a< ÉuvlaeRkae=Sy naiÉt> 
ùda SvlaeRk %rsa mhlaeRkae mhaTmn> . 38.

bhUrlokaH kalpitaH padbhyAM bhuvarloko ’sya nAbhitaH 
hRdA svarloka urasA maharloko mahAtmanaH 

bhUH – Земля; lokaH – ярусы; kalpitaH – сказано; padbhyAm – из ног; bhuvaH – выс-
шие; lokaH – ярусы; asya – Его; nAbhitaH – пупка; hRdA – сердце; svarlokaH – небес-
ный ярус; urasA – грудью; maharlokaH – ярус мудрецов и святых; mahA-AtmanaH – Все-
вышний.

Низшие виды сознания суть низшие ярусы все-
ленной, вплоть до земного Бхур они расположены  
в ногах вселенского тела. Средние, начиная с поднебесья 
Бхувар, находятся в области ее живота. Верхние ярусы 
сознания — боги Свар и святые мудрецы Махар — распо-
ложены в груди человекообразного тела вселенной.

TЕКСT 39 ¢Ivaya< jnlaekae=Sy tpaelaek> StnÖyat! 
mUxRiÉ> sTylakeStu äülaek> snatn> . 39.

grIvAyAM janaloko ’sya tapolokaH stana-dvayAt 
mUrdhabhiH satyalokas tu brahmalokaH sanAtanaH
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grIvAyAm – до шеи; janalokaH – Джана; asya – Его; tapolokaH – Tапа; stana-dvayAt –  
начиная с груди; mUrdhabhiH – головой; satyalokaH – Сатья; tu – но; brahmalokaH – 
дух; sanAtanaH – вечны.

Между грудью Вселенского Существа и Его шеей рас-
положены ярусы сознания Джана и Tапа. Высший ярус, 
Сатья, находится в голове Вселенского Существа. Над 
ним простираются ярусы чистого невидоизмененного 
сознания, кои вечны и не являются частью сотворенной 
вселенной.

TЕКСTЫ 40-41 tTkq(a< catl< „ÝmUé_ya< ivtl< ivÉae> 
janu_ya< sutl< zuÏ< j’œ»a_ya< tu tlatlm! . 40.

mhatl< tu guL)a_ya< àpda_ya< rsatlm! 
patal< padtlt #it laekmy> puman! . 41.

tat-kaTyAM cAtalaM kLptam UrubhyAM vitalaM vibhoH 
jAnubhyAM sutalaM WuddhaM jaGghAbhyAM tu talAtalam 

mahAtalaM tu gulphAbhyAM prapadAbhyAM rasAtalam 
pAtAlaM pAda-talata iti lokamayaH pumAn 

tat – Его; kaTyAm – талии; ca – и; atalam – ярус Атала; kLptam – расположен; UrubhyAm –  
на бедрах; vitalam – ярус Витала; vibhoH – Господа; jAnubhyAm – на коленях; 
sutalam – ярус Сутала; Wuddham – очищенная; jaGghAbhyAm – голени; tu – но;  
talAtalam – ярус Талатала; mahAtalam – Махатала; tu – но; gulphAbhyAm – на икрах; 
prapadAbhyAm – на ногах; rasAtalam – ярус Расатала; pAtAlam – ярус Патала;  
pAdatalataH – на подошве; iti – так; loka-mayaH – много ярусов; pumAn – Господь.

В понимании ученых мужей вселенная делится на 
четырнадцать ярусов сознания, семь из коих — Ата-
ла, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и  
Патала — относятся к подземным, адовым областям су-
ществования сознания. Атала расположена у живота Все-
ленского Существа, Витала — на Его бедрах, Сутала — на 
коленях. Tалатала — в икрах, Mахатала — в лодыжках, 
Расатала — на верхней части стоп, Патала — в подошвах.

TЕКСT 42 ÉUlaeRk> kiLpt> pÑ(a< ÉuvlaeRkae=Sy naiÉt> 
SvlaeRk> kiLptae mU×aR #it va laekkLpna . 42.

bhUrlokaH kalpitaH padbhyAM bhuvarloko ’sya nAbhitaH 
svarlokaH kalpito mUrdhnA iti vA loka-kalpanA 

bhUrlokaH – до Земли; kalpitaH – представляют; padbhyAm – расположена в ногах; 
bhuvarlokaH – Бхувар; asya – тела; nAbhitaH – из пупа; svarlokaH – высшие; kalpitaH –  
представляют; mUrdhnA – до головы; iti – так; vA – либо; loka – ярусы; kalpanA – во-
ображение.

Иные ученые мужи делят вселенную на три яруса со-
знания: низший – подземный, расположенный в ногах 
вселенского тела; средний – земной, расположенный в 
животе, и высший – небесный, что начинается от груди 
человекообразного вселенского тела.
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ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ВТОРАЯ

Телесный образ 
Вселенского Существа

Г Л А В А  Ш Е С T А Я

TЕКСT 1 äüaevac 
vaca< vûemuRo< ]eÇ< DNdsa< sÝ xatv> 
hVykVyam&taÚana< ijþa svRrsSy c . 1.

brahmovAca
vAcAM vahner mukhaM kSetraM chandasAM sapta dhAtavaH 

havya-kavyAmRtAnnAnAM jihvA sarva-rasasya ca 

brahmA uvAca – Брахма сказал; vAcAm – голос; vahneH – огня; mukham – рот; 
kSetram – поле; chandasAm – гимны; sapta – семь; dhAtavaH – слои; havya-kavya –  
подношение; amRta – пища; annAnAm – еда; jihvA – язык; sarva – все; rasasya – ла-
комств; ca – и.

Брахма сказал: 
— Уста Вселенского Существа — это голос и огонь. 

Кожа Его и шесть прочих покровов — это священные 
песнопения; язык Его — яства, коими потчуют небожи-
телей, предков и важных людей.

TЕКСT 2 svaRsUna< c vayaeí tÚase prmay[e 
Aiñnaerae;xIna< c ºa[ae maedàmaedyae> . 2.

sarvAsUnAM ca vAyoW ca tan-nAse paramAyaNe 
aWvinor oSadhInAM ca ghrANo moda-pramodayoH 

sarva – все; asUnAm – виды ветров; ca – и; vAyoH – воздуха; ca – и; tat – Его; nAse – нос; 
parama-AyaNe – ключ; aWvinoH – зори; oSadhInAm – травы; ca – и; ghrANaH – обоня-
ние; moda – наслаждение; pramodayoH – особого вида.

Две ноздри Его порождают ветра и воздушные по-
токи в теле. Из Его обоняния происходят утренняя и 
вечерняя зори Ашвини, а также целебные травы; Его  
дыхание — источник запахов.

TЕКСT 3 êpa[a< tejsa< c]uidRv> sUyRSy cai][I 
k[aER idza< c tIwaRna< ïaeÇmakazzBdyae> . 3.

rUpANAM tejasAM cakSur divaH sUryasya cAkSiNI 
karNau diWAM ca tIrthAnAM Wrotram AkAWa-WabdayoH 

rUpANAm – образы; tejasAm – светлое; cakSuH – глаза; divaH – блестит; sUryasya – 
солнца; ca – и; akSiNI – глазные яблоки; karNau – уши; diWAm – направлений; ca – и; 
tIrthAnAm – святилища; Wrotram – слух; AkAWa – небо; WabdayoH – звуков.

Глаза Вселенского Существа — источник света и обра-
зов, Его глазные яблоки суть Солнце и светила. Слух Его 
есть пространство и звуки, уши — стороны света, в коих 
расположены все святилища и святые предания.

TЕКСT 4 tÌaÇ< vStusara[a< saEÉgSy c Éajnm! 
TvgSy SpzRvayaeí svRmexSy cEv ih . 4.

tad-gAtraM vastu-sArANAM saubhagasya ca bhAjanam 
tvag asya sparWa-vAyoW ca sarva-medhasya caiva hi 

tat – Его; gAtram – поверхность; vastu-sArANAm – деятельного начала; saubhagasya –  
возможностей; ca – и; bhAjanam – плодородное; tvak – кожа; asya – Его; sparWa –  
касание; vAyoH – ветров; ca – и; sarva – все; medhasya – жертв; ca – и; Eva – так;  
hi – точно. 

Поверхность Его тела есть поле деятельности и место 
благоприятных возможностей. Кожа Его — касание ве-
тра. Она порождает осязание и служит местом для жерт-
воприношений.

TЕКСT 5 raema{yuiÑ¾jatIna< yEvaR y}Stu sMÉ&t> 
kezZmïunoaNySy izlalaehaæiv*utam! . 5.

romANy udbhijja-jAtInAM yair vA yajYas tu sambhRtaH 
keWa-WmaWru-nakhAny asya WilA-lohAbhra-vidyutAm 

romANi – волоски; udbhijja – растений; jAtInAm – царств; yaiH – кто; vA – 
и; yajYaH – жертв; tu – но; sambhRtaH – служат; keWa – волосы; WmaWru – воло-
сы на лице; nakhAni – ногти; asya – Его; WilA – камни; loha – руды; abhra – обла-
ка; vidyutAm – заряд.

Волоски на Его теле — растения, к коим относятся дре-
ва для возжигания жертвенного огня. Волосы на главе 
Его и лице — облака и тучи; ногти — камни, железные 
руды и притяжение.

TЕКСT 6 bahvae laekpalana< àayz> ]emkmR[am! . 6.

bAhavo loka-pAlAnAM prAyaWaH kSema-karmaNAm 

bAhavaH – руки; loka-pAlAnAm – управители мира; prAyaWaH – почти; kSema-karmaNAm –  
руководит и защищает. 

Руки Вселенского Существа суть боги, предводители и 
защитники людей.

TЕКСT 7 iv³mae ÉUÉuRv> Sví ]emSy zr[Sy c 
svRkamvrSyaip hreír[ AaSpdm! . 7.

vikramo bhUr bhuvaH svaW ca kSemasya WaraNasya ca 
sarva-kAma-varasyApi hareW caraNa Aspadam 

vikramaH – шаги; bhUH bhuvaH– внизу и вверху; svaH – рай; ca – и; kSemasya – защи-
ты; WaraNasya – бесстрашия; ca – и; sarva-kAma – все нужды; varasya – благослове-
ний; api – точно; hareH – Господа; caraNaH – лотосные стопы; Aspadam – прибежище. 

Там, где ступает нога Вселенского Существа, распо-
ложены низшие, средние и высшие ярусы вселенной, а 
также все, в чем нуждаются живые твари. Стопы Его обе-
регают от бед и избавляют от страха.

TЕКСT 8 Apa< vIyRSy sgRSy pjRNySy àjapte> 
pu<s> izî %pSwStu àjaTyanNdinv&Rte> . 8.

apAM vIryasya sargasya parjanyasya prajApateH 
puMsaH WiWna upasthas tu prajAty-Ananda-nirvRteH 

apAm – воды; vIryasya – семя; sargasya – порождает; parjanyasya – дождей; 
prajApateH – творца; puMsaH – Господа; WiWnaH – половой член; upasthaH tu – в паху; 
prajAti – зачатию; Ananda – удовольствия; nirvRteH – причины.

От детородного члена Его происходят воды, семя, 
дождь, родоначальники и половые достоинства жи-
вых существ. Детородный член Его есть источник 
любовных удовольствий, в коих забываются муки  
деторождения.

TЕКСT 9 payuyRmSy imÇSy pirmae]Sy nard 
ih<saya in\Rtem&RTyaeinRrySy gud< Sm&t> . 9.

pAyur yamasya mitrasya parimokSasya nArada 
hiMsAyA nirRter mRtyor nirayasya gudaM smRtaH 

pAyuH – проход; yamasya – смерти; mitrasya – Mитры; parimokSasya – зад; nArada –  
Нарада; hiMsAyAH – злобы; nirRteH – несчастья; mRtyoH – смерти; nirayasya – ад; 
gudam – кишка; smRtaH – считается.
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Задний проход Вселенского Существа — обитель по-
смертного судьи Ямы. Его кишечный проток, коий оли-
цетворяет бог Митра, есть место злобы, несчастий, 
смерти и мук адовых.

TЕКСT 10 praÉUterxmRSy tmsíaip piím> 
naf(ae ndndIna< c gaeÇa[amiSws<hit> . 10.

parAbhUter adharmasya tamasaW cApi paWcimaH 
nADyo nada-nadInAM ca gotrANAm asthi-saMhatiH 

parAbhUteH – разочарований; adharmasya – безнравственно; tamasaH – невежества; 
ca – и; api – так; paWcimaH – спина; nADyaH – кишок; nada – рек; nadInAm – ручьев;  
ca – и; gotrANAm – гор; asthi – кости; saMhatiH – совокупность.

Спина Вселенского Существа — область разочарова-
ний, невежества и безнравственности. Жилы Его суть 
большие и малые реки, кости — горные хребты.

TЕКСT 11 AVy´rsisNxUna< ÉUtana< inxnSy c 
%dr< ividt< pu<sae ùdy< mns> pdm! . 10.

avyakta-rasa-sindhUnAM bhUtAnAM nidhanasya ca 
udaraM viditaM puMso hRdayaM manasaH padam 

avyakta – не проявлен; rasa-sindhUnAm – морей; bhUtAnAm – твари; nidhanasya – ги-
бель; ca – и; udaram – чрево; viditam – известен; puMsaH – личности; hRdayam – серд-
це; manasaH – ума; padam – место.

Моря — покой Вселенского Существа. В животе Его 
после гибели мира находят прибежище души всех тва-
рей. В сердце Его покоятся умы всех живущих.

TЕКСT 12 xmRSy mm tu_y< c k…mara[a< ÉvSy c
iv}anSy c sÅvSy prSyaTma pray[m! . 10.

dharmasya mama tubhyaM ca kumArANAM bhavasya ca 
vijYAnasya ca sattvasya parasyAtmA parAyaNam 

dharmasya – долга; mama – мое; tubhyam – твое; ca – и; kumArANAm – Кумары; bhavasya –  
Шивы; ca – и; vijYAnasya – знать; ca – и; sattvasya – истины; parasya – великой; 
AtmA – сознание; parAyaNam – зависимость. 

Сознание Вселенского Существа — это долг, закон и обе-
ты подвижников, к коим я причисляю братьев твоих –  
Шиву и четверых юных старцев Кумаров. Сознание Все-
ленского Существа есть обитель истины и знания о вечном.

TЕКСTЫ 13-16 Ah< ÉvaNÉvíEv t #me munyae=¢ja> 
surasurnra naga> oga m&gsrIs&pa> . 10.
gNxvaRPsrsae y]a r]aeÉUtg[aerga> 

pzv> iptr> isÏa iv*aØaíar[a Ô‚ma> . 10.
ANye c ivivxa jIvajlSwlnÉaEks> 
¢h]RketvStaraStift> StniyÆv> . 10.
sv¡ pué; @ved< ÉUt< ÉVy< Év½ yt! 
tenedmav&t< ivñ< ivtiStmixitóit . 10.

ahaM bhavAn bhavaW caiva ta ime munayo ’grajAH 
surAsura-narA nAgAH khagA mRga-sarIsRpAH 

gandharvApsaraso yakSA rakSo-bhUta-gaNoragAH 
paWavaH pitaraH siddhA vidyAdhrAW cAraNA drumAH 

anye ca vividhA jIvA jala-sthala-nabhaukasaH 
graharkSa-ketavas tArAs taDitaH stanayitnavaH 

sarvaM puruSa EvedaM bhUtaM bhavyaM bhavac ca yat 
tenedam AvRtaM viWvaM vitastim adhitiSThati

aham – я; bhavAn – ты; bhavaH – Шива; ca – и; Eva – точно; te – они; ime – все; munayaH –  
мудрецы; agrajAH – рождены до тебя; sura – боги; asura – демоны; narAH – люди; 
nAgAH – змеи; khagAH – птицы; mRga – звери; sarIsRpAH – гады; gandharva-apsarasaH, 

yakSAH, rakSaH-bhUta-gaNa-uragAH, paWavaH, pitaraH, siddhAH, vidyAdhrAH, cAraNAH – 
названия живых тварей; drumAH – растений; anye – другие; ca – и; vividhAH – видов; 
jIvAH – существ; jala – вода; sthala – земля; nabha-okasaH – обитатели неба; graha –  
небесное тело; RkSa – звезды; ketavaH – кометы; tArAH – светила; taDitaH – молния; 
stanayitnavaH – гром; sarvam – все; puruSaH – Бог; Eva idam – несомненно; bhUtam – 
созданное; bhavyam – будет создано; bhavat – было создано; ca – также; yat – все что; 
tena idam – все Его; AvRtam – охвачено; viWvam – вселенную; vitastim – пол локтя; 
adhitiSThati – располагается.

Вселенское Существо вмещает в Себя всех и вся — 
меня, тебя и Шиву, мудрецов, рожденных до тебя, богов, 
демонов, небесных аспидов, людей, ангелов, райских дев, 

бесов, оборотней, духов, гадов ползучих и летающих, 
предков, пророков, чародеев и кудесников, а также птиц, 
зверей, змей, растения и все небесные тела — светила и 
звезды, кометы, молнии и громы — все сущее во все вре-
мена. Однако Сам Всевышний не есть вселенная, и облик 
Его иной, и обитает Он за пределами вселенной в иной 
Действительности.

TЕКСT 17 Svix:{y< àtpNàa[ae bihí àtpTysaE 
@v< ivraj< àtp<StpTyNtbRih> puman! . 10.

sva-dhiSNyaM pratapan prANo bahiW ca pratapaty asauEvaM 
virAjaM pratapaMs tapaty antar bahiH pumAn 

sva-dhiSNyam – излучения; pratapan – распространяя; prANaH – жизни; bahiH – внешне;  
ca – и; pratapati – освещает; asau – солнце; Evam – также; virAjam – вселенная; 
pratapan – распространяя; tapati – оживляет; antaH – внутренне; bahiH – внешне; 
pumAn – личность.

Как Солнце, источая лучи, присутствует всюду во все-
ленной, так Всевышний, облачаясь в тело вселенной, 
присутствует внутри и снаружи ее и этим поддерживает 
ее существование.

TЕКСT 18 sae=m&tSyaÉySyezae mTyRmÚ< ydTygat! 
mihmE; ttae äüNpué;Sy ÊrTyy> . 10.

so ’mRtasyAbhayasyeWo martyam annaM yad atyagAt 
mahimaiSa tato brahman puruSasya duratyayaH 

saH – Он; amRtasya – бессмертия; abhayasya – бесстрашия; IWaH – господин; martyam –  
умирание; annam – деятельность; yat – кто; atyagAt – превзошел; mahimA – величие;  
ESaH – Его; tataH – поэтому; brahman – брахман; puruSasya – обладателя; duratyayaH – 
неизмеримое.

Господь Бог властен над бессмертием и бесстраши-
ем. Он выше смерти и делания. Он — Причина причин и 
следствий, потому величина Его неизмерима.

TЕКСT 19 pade;u svRÉUtain pu<s> iSwitpdae ivÊ> 
Am&t< ]emmÉy< iÇmU×aeR=xaiy mUxRsu . 10.

pAdeSu sarva-bhUtAni puMsaH sthiti-pado viduH 
amRtaM kSemam abhayaM tri-mUrdhno ’dhAyi mUrdhasu 

pAdeSu – четверть; sarva – все; bhUtAni – существа; puMsaH – он; sthiti-padaH – изо-
билия; viduH – знай; amRtam – бессмертие; kSemam – счастье; abhayam – бесстрашие; 
tri-mUrdhnaH – трех ярусов; adhAyi – существует; mUrdhasu – за пределами оболочек.

Да будет тебе известно, о святитель, что сотворенный 
мир составляет четвертую часть Божьего бытия. Тварей 
Своих, обретающихся в сотворенном мире, Всевышний 
наделяет всем необходимым для существования, изъяв 
разве то, что им подлинно нужно, — бессмертие, бесстра-
шие и неомраченную радость.

TЕКСT 20 padaôyae bihíasÚàjana< y Aaïma> 
ANtiôlaeKyaSTvprae g&hmexae=b&hÖ+t> . 20.

pAdAs trayo bahiW cAsann aprajAnAM ya AWramAH 
antas tri-lokyAs tv aparo gRha-medho ’bRhad-vrataH 

pAdAH trayaH – три четверти; bahiH – вне; ca – и; Asan – были; aprajAnAm – не рож-
дается вновь; ye – те; AWramAH – уровни; antaH – пределов; tri-lokyAH – трех миров; 
tu – но; aparaH – другие; gRha-medhaH – привязаны к семье; abRhat-vrataH – вне обе-
та безбрачия.

Собственная обитель Всевышнего составляет три 
четверти Его бытия, и расположена она вне пределов 
сотворенного зримого мира. В обители Его находят 
свое прибежище те души, что обрели бессмертие. Но 
тот, кто ближними своими полагает таких же, как он, 
смертных, кто алчет плотских удовольствий и сторо-
нится воздержания, тот принужден влачить тревожное 
существование в призрачном мире, рождаясь и умирая 
здесь снова и снова.

TЕКСT 21 s&tI ivc³m eivñMsaznanzne %Ée 
ydiv*a c iv*a c pué;StUÉyaïy> . 20.
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sRtI vicakrame viWvaG sAWanAnaWane ubhe 
yad avidyA ca vidyA ca puruSas tUbhayAWrayaH 

sRtI – назначение; vicakrame – всеобъемлюще; viWvaG – вездесущий; sAWana – господ-
ствует; anaWane – служить; ubhe – обе; yat – что; avidyA – невежество; ca – а также; vidyA –  
знание; ca – и; puruSaH – Господин; tu – но; ubhaya – для обоих; AWrayaH – владыка.

Власть Господа неизменно простирается над обо-
ими мирами — сотворенным и несотворенным. Чего 
бы ни алкало живое существо — быть господином в 
мнимой действительности или слугою в подлинной,  
Всевышний помогает ему в достижении цели. Облада-
тель всех сил и достояний, Господь Бог в равной сте-
пени дозволяет алчущим душам видеть истину или 
заблуждаться.

TЕКСT 22 ySmad{f< ivrafœj}e ÉUteiNÔygu[aTmk> 
tÎ+VymTygaiÖñ< gaeiÉ> sUyR #vatpn! . 20.

yasmAd aNDaM virAD jajYe bhUtendriya-guNAtmakaH 
tad dravyam atyagAd viWvaM gobhiH sUrya ivAtapan 

yasmAt – кого; aNDam – сферы; virAT – гигантская; jajYe – явились; bhUta – сти-
хии; indriya – чувства; guNa-AtmakaH – качества; tat dravyam – вещи; atyagAt – пре-
взошел; viWvam – вселенные; gobhiH – лучи; sUryaH – солнце; iva – как; Atapan –  
тепло.

Стихии и состоящие из них предметы, орудия чувств 
и ощущения, понятия и явления — все это суть члены 
огромного вселенского тела, душою коего является Го-
сподь Бог. Вселенных несчетное множество, и в каждой 
из них Он — единовластный владыка. Как Солнце светом 
и теплом присутствует в каждой точке вселенной, остава-
ясь отдельно от всего, так Господь Бог пребудет в каждой 
сущности, оставаясь Сам по Себе и для Себя.

TЕКСT 23 ydaSy na_yaÚilnadhmas< mhaTmn> 
naivd< y}sMÉaraNpué;avyvan&te . 20.

yadAsya nAbhyAn nalinAd aham AsaM mahAtmanaH 
nAvidaM yajYa-sambhArAn puruSAvayavAn Rte 

yadA – когда; asya – Его; nAbhyAt – из живота; nalinAt – из цветка лотоса; aham – я; 
Asam – родился; mahA-AtmanaH – великой личности; na avidam – не знал; yajYa – 
жертвенные; sambhArAn – составные части; puruSa – Господа; avayavAn – частей Его 
тела; Rte – кроме.

Появившись на цветке лотоса, что произрастает из 
пупа Вседержителя, я не имел в распоряжении своем ни 
единой вещи, требуемой для жертвенного действия и 
действия вообще, потому, для осуществления своего за-
мысла — творить, я воспользовался членами исполин-
ского тела Всевышнего.

TЕКСT 24 te;u y}Sy pzv> svnSpty> k…za> 
#d< c devyjn< kalíaeégu[aiNvt> . 20.

teSu yajYasya paWavaH savanaspatayaH kuWAH 
idaM ca deva-yajanaM kAlaW coru-guNAnvitaH 

teSu – таких; yajYasya – жертвы; paWavaH – животные; sa-vanaspatayaH – с цвета-
ми; kuWAH – трава; idam – это; ca – и; deva-yajanam – алтарь; kAlaH – время; ca – и; 
uru – великий; guNa-anvitaH – искусный.

Для жертвенного деяния мне понадобились цветы, ли-
стья, трава, жертвенное место и время. 

TЕКСT 25 vStUNyae;xy> õeha rslaehm&dae jlm! 
\cae yjU<i; samain catuhaeRÇ< c sÄm . 20.

vastUny oSadhayaH snehA rasa-loha-mRdo jalam 
Rco yajUMSi sAmAni cAtur-hotraM ca sattama 

vastUni – утварь; oSadhayaH – зерна; snehAH – топленое масло; rasa-loha-mRdaH –  
мед, золото и земля; jalam – вода; RcaH – Риг-веда; yajUMSi – Яджур-веда;  
sAmAni – Сама-веда; cAtuHhotram – четыре исполнителя; ca – все эти; sattama –  
благочестивый.

Еще мне понадобились утварь, зерно, чистое масло, 
мед, золото, земля, вода, три вида песнопений — Риг, Яд-
жур и Сама — и четыре священника.

TЕКСT 26 namxeyain mÙaí di][aí ìtain c 
devtanu³m> kLp> s»LpStÙmev c . 20.

nAma-dheyAni mantrAW ca dakSiNAW ca vratAni ca 
devatAnukramaH kalpaH saGkalpas tantram Eva ca 

nAma-dheyAni – имен богов; mantrAH – заклинания; ca – и; dakSiNAH – вознагражде-
ние; ca – и; vratAni – обеты; ca – и; devatA-anukramaH – один бог за другим; kalpaH – 
оброк; saGkalpaH – мытари; tantram – способ; Eva – как; ca – и.

Боги, коим ныне приносятся жертвы, были пои-
менно сотворены мною в уме из членов исполинско-
го тела. Так, преклоняясь пред богами для достижения 
всевозможных целей, жертвователь все одно прекло-
няется пред Всевышним, подобно тому как платящий 
дань царевым чиновникам все одно платит своему  
государю. 

TЕКСT 27 gtyae mtyíEv àayiíÄ< smpR[m! 
pué;avyvErete sMÉara> sMÉ&ta mya . 20.

gatayo matayaW caiva prAyaWcittaM samarpaNam 
puruSAvayavair Ete sambhArAH sambhRtA mayA 

gatayaH – продвижение; matayaH – поклонение; ca – и; Eva – так; prAyaWcittam – воз-
мещение; samarpaNam – завершающая жертва; puruSa – Бога; avayavaiH – частей;  
Ete – эти; sambhArAH – составные; sambhRtAH – расставлены; mayA – мною.

Произнося названия членов Божьего образа, я сотво-
рил богов и небожителей и вместе с тем прославил все 
Его существо. Назвав все Его члены, я узрел своего Ро-
дителя и Владыку. Тем завершилась моя первая жертва, 
с коей началось сотворение зримого мира.

TЕКСT 28 #it sMÉ&tsMÉar> pué;avyvErhm! 
tmev pué;< y}< tenEvayjmIñrm! . 20.

iti sambhRta-sambhAraH puruSAvayavair aham 
tam Eva puruSaM yajYaM tenaivAyajam IWvaram 

iti – так; sambhRta – совершил; sambhAraH – обеспечив необходимым; puruSa – 
Бог; avayavaiH – частиц; aham – я; tam Eva – Ему; puruSam – Бог; yajYam – жертвы;  
tena Eva – теми; ayajam – принимая поклонение; IWvaram – владыке.

Из членов тела Всевышнего я сотворил предметы 
жертвенного таинства и совершил жертвоприношение, 
дабы умилостивить Правообладателя всех жертв.

TЕКСT 29 ttSte æatr #me àjana< ptyae nv 
AyjNVy´mVy´ <pué;< susmaihta> . 20.

tatas te bhrAtara ime prajAnAM patayo nava 
ayajan vyaktam avyaktaM puruSaM su-samAhitAH 

tataH – после; te – твои; bhrAtaraH – братья; ime – те; prajAnAm – существ; patayaH –  
владыки; nava – девять; ayajan – совершили; vyaktam – проявленные; avyaktam – 
непроявленные; puruSam – личности; su-samAhitAH – обрядами.

Затем, дабы почтить явную и скрытую причины тво-
рения — меня и Господа Бога, жертвенные таинства 
совершили сотворенные мною твои братья — девять по-
велителей вселенной.

TЕКСT 30 ttí mnv> kale $ijre \;yae=pre
iptrae ivbuxa dETya mnu:ya> ³tuiÉivRÉum! . 30.

tataW ca manavaH kAle Ijire RSayo ’pare 
pitaro vibudhA daityA manuSyAH kratubhir vibhum 

tataH – после; ca – и; manavaH – блюститель закона; kAle – срок; Ijire – принима-
ют; RSayaH – мудрецы; apare – другие; pitaraH – предки; vibudhAH – знатоки Вед;  
daityAH – почитатели; manuSyAH – люди; kratubhiH vibhum – воздаяние.

Следом за ними жертвенные обряды исполняли блю-
ститель закона — ману, вселенские патриархи, мудрецы, 
пророки, родоначальники, небожители и люди.

TЕКСT 31 naray[e Égvit tidd< ivñmaihtm! 
g&hItmayaeégu[> sgaRdavgu[> Svt> . 30.

nArAyaNe bhagavati tad idaM viWvam Ahitam 
gRhIta-mAyoru-guNaH sargAdAv aguNaH svataH 
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nArAyaNe – Нараяне; bhagavati – Бог; tat idam – все эти; viWvam – вселенной; Ahitam –  
расположены; gRhIta – принимая; mAyA – силы; uru-guNaH – могущественные; sarga-

Adau – сотворении, поддержании и уничтожении; aguNaH – без качеств; svataH – са-
мостоятельно.

Все явления и предметы во вселенной подчиняются 
единому закону, который есть воля Вседержителя. Все-
ленная в целом и каждая вещь пребудут внутри существа 
единого Бога, который самодостаточен и который, сози-
дая бесчисленные миры и нисходя в них во множестве 
качеств и обликов, остается неизменен. 

TЕКСT 32 s&jaim tiÚyu´ae=h< hrae hrit tÖz> 
ivñ< pué;êpe[ pirpait iÇzi´x&kœ . 30.

sRjAmi tan-niyukto ’haM haro harati tad-vaWaH 
viWvaM puruSa-rUpeNa paripAti tri-Wakti-dhRk 

sRjAmi – творю; tat – Его; niyuktaH – указанию; aham – Я; haraH – Шива;  
harati – разрушает; tat-vaWaH – Его подчинения; viWvam – все; puruSa – Бога; rUpeNa –  
облик; paripAti – поддерживает; tri-Wakti-dhRk – повелитель трех сил.

Волею Вседержителя я созидаю мир, а благой Шива 
в должный срок уничтожает его. Сам же Вседержитель 
в промежутке между творением и разрушением поддер-
живает сей зримый мир. Творец, Разрушитель и Храни-
тель суть три ипостаси единого самобытного Существа, 
кои управляют тремя состояниями вещества и безропот-
но подчиняются Высшей воле.

TЕКСT 33 #it te=iÉiht< tat ywedmnup&CDis 
naNyÑgvt> ikiÂÑaVy< sdsdaTmkm! . 30.

iti te ’bhihitaM tAta yathedam anupRcchasi 
nAnyad bhagavataH kiYcid bhAvyaM sad-asad-Atmakam 

iti – так; te – тебе; abhihitam – объяснил; tAta – сын; yathA – как; idam – это;  
anupRcchasi – спросил; na – никогда; anyat – что-либо; bhagavataH – Бога; kiYcit – 
ничего; bhAvyam – думать; sat – причины; asat – следствия; Atmakam – касается.

Итак, дитя мое, я полагаю, что разрешил твои сомне-
ния. Воистину, все сущее — причина и следствие, вечное 
и бренное — есть проявления единого Существа и цели-
ком пребудут в Его власти.

TЕКСT 34 n ÉartI me=¼ m&;aeplúyte n vE KvicNme mnsae m&;a git> 
n me ù;Ikai[ ptNTysTpwe yNme ùdaETk{Q(vta x&tae hir> . 30.

na bhAratI me ’Gga mRSopalakSyate na vai kvacin me manaso mRSA 
gatiH na me hRSIkANi patanty asat-pathe yan me hRdautkaNThyavatA 

dhRto hariH 

na – не; bhAratI – утверждения; me – мои; aGga – любезный; mRSA – ложные; 
upalakSyate – доказано; na – не; vai – точно; kvacit – любое время; me – моего; 
manasaH – ума; mRSA – ложно; gatiH – ход; na – не; me – мои; hRSIkANi – чувства; 
patanti – в упадок; asat-pathe – временном; yat – потому; me – мое; hRdA – сердце; 
autkaNThyavatA – с усердием; dhRtaH – держусь за; hariH – Господь.

Я действительно творю сей зримый мир, но творческою 
силою меня наделяет Высшее Существо. Я создаю веще-
ственные образы, но вещество создано не мною. Я творю 
согласно высшей воле, и сердце мое принадлежит Тому, 
Чью волю я исполняю, — единосущему Господу Богу.

TЕКСT 35 sae=h< smaçaymyStpaemy> àjaptInamiÉviNdt> pit> 
AaSway yaeg< inpu[< smaiht St< naXygCD< yt AaTmsMÉv> . 30.

so ’haM samAmnAyamayas tapomayaH prajApatInAm abhivanditaH 
patiH AsthAya yogaM nipuNaM samAhitas taM nAdhyagacchaM yata 

Atma-sambhavaH 

saH aham – я сам; samAmnAya-mayaH – череда; tapaH-mayaH – через покаяние; 
prajApatInAm – предками; abhivanditaH – почитаем; patiH – владыка; AsthAya – раз-
вивший; yogam – тайные способности; nipuNam – опытный; samAhitaH – осознал себя; 
tam – Его; na – не; adhyagaccham – верно понял; yataH – кого; Atma – я; sambhavaH –  
произошел.

И хотя я созидаю вещественный мир, родоначальники 
коего почитают меня своим отцом и богом богов; и хотя 
я первый из существ, вдохновленный надмирной мудро-
стью, коя изошла миру из уст моих в облике Веды; и хотя 
я сознаю все в своем творении и мне нет равных в усми-

рении плоти и владении тайными силами, — я бессилен 
постичь Того, Кто есть причина моего бытия. 

TЕКСT 36 ntae=SMyh< t½r[< smIyu;a< ÉviCDd< SvSTyyn< sum¼lm! 
yae ýaTmmayaivÉv< Sm pyRgad ywa nÉ> SvaNtmwapre k…t> . 30.

nato ’smy ahaM tac-caraNaM samIyuSAM bhavac-chidaM svasty-aya-
naM sumaGgalam yo hy Atma-mAyA-vibhavaM sma paryagAd yathA 

nabhaH svAntam athApare kutaH 

nataH asmi – склоняюсь; aham – я; tat – Его; caraNam – стопам; samIyuSAm – пре-
даюсь; bhavat-chidam – избавляет от страха; svasti-ayanam – полному счастья; su-

maGgalam – всеблагому; yaH – кто; hi – точно; Atma-mAyA – своя сила; vibhavam –  
власть; sma – очевидно; paryagAt – не определить; yathA – как; nabhaH – небо; sva-

antam – собственный предел; atha – поэтому; apare – другие; kutaH – как.

Потому снова и снова я уповаю на милость Его, Кто 
пребудет за гранью моего осмысления, Кто повелевает 
всем сущим, оставаясь непознан и невидим. Я склоняюсь 
к Его стопам, ибо Он один в силах избавить творца все-
ленной от страха и смерти. Он пребудет за гранью со-
знания. Он — средоточие бесконечного счастья. Как небо 
не способно измерить себя, так Господь Бог, безусловное 
Счастье, не ведает Своих пределов. Немудрено, что про-
чие существа не способны постичь Бога, ибо Он Сам не 
способен постичь Себя.

TЕКСT 37 nah< n yUy< y†ta< git <ivÊ nR vamdev> ikmutapre sura> 
tNmayya maeihtbuÏyiSTvd< ivinimRt< caTmsm< ivcúmhe . 30.

nAhaM na yUyaM yad-RtAM gatiM vidur
na vAmadevaH kim utApare surAH 

tan-mAyayA mohita-buddhayas tv idaM
vinirmitaM cAtma-samaM vicakSmahe 

na – ни; aham – я; yUyam – все вы; yat – чьи; RtAm – истинные; gatim – движения;  
viduH – знают; na – не; vAmadevaH – Шива; kim – что; uta – еще; apare – другие;  
surAH – боги; tat – Его; mAyayA – прелесть; mohita – обман; buddhayaH – разум; tu – 
но; idam – это; vinirmitam – создан; ca – и; Atmasamam – способ; vicakSmahe – видим.

Познать Всевышнего, безусловное Счастье, не под 
силу ни владыке мира Шиве, ни тебе, стяжавший исти-
ну Нарада, ни мне — творцу, ни богам, ни небожителям. 
Всякая живая тварь пребывает в неведении относитель-
но подлинного облика Господа Бога, ибо Он отгоражи-
вается от нас пеленою Своей обольстительной силы. Мы 
видим Господа таким, каким Он желает предстать перед 
нами. Потому мир, открытый нашему взору, мы пред-
ставляем как облик Всевышнего.

TЕКСT 38 ySyavtarkmaRi[ gayiNt ýSmdady> 
n y< ivdiNt tÅven tSmE Égvte nm> . 30.

yasyAvatAra-karmANi gAyanti hy asmad-AdayaH 
na yaM vidanti tattvena tasmai bhagavate namaH 

yasya – чьи; avatAra – воплощения; karmANi – деяния; gAyanti – воспевают; hi – так;  
asmat-AdayaH – подобные нам; na – не; yam – кого; vidanti – знают; tattvena – так, 
как Он есть; tasmai – Ему; bhagavate – Бога; namaH – поклоны.

Я в почтении склоняюсь пред Господом Вседержи-
телем, Чьи воплощения и деяния воспеваю неустанно, 
хотя не способен постичь, как Он действует и как во-
площается.

TЕКСT 39 s @; Aa*> pué;> kLpe kLpe s&jTyj> 
AaTmaTmNyaTmnaTman< s s<yCDit pait c . 30.

sa ESa AdyaH puruSaH kalpe kalpe sRjaty ajaH 
AtmAtmany AtmanAtmAnaM sa saMyacchati pAti ca 

saH – Он; ESaH – этот; AdyaH – изначальный; puruSaH – Mаха-Вишну; kalpe kalpe –  
эпоху; sRjati – творит; ajaH – нерожденный; AtmA – Сам; Atmani – Себя;  
AtmanA – Собой; AtmAnam – Себя; saH – Он; saMyacchati – поглощает; pAti – поддер-
живает; ca – и.

Первоначально предвечное Существо принимает об-
лик вездесущего Хранителя, в коем Он разворачивает 
бытие, но Сам не является частью Своего создания. Тво-
рение происходит в Нем, но Он не творит, ибо вещество 
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творения — тоже Он. Когда созданному миру наступает 
срок, Высшее Существо вбирает в Себя Свое творение.

TЕКСTЫ 40-41 ivzuÏ< kevl< }an< àTyKsMygviSwtm! 
sTy< pU[Rmna*Nt< inguR[< inTymÖym! . 40.

\;e ivdiNt muny> àzaNtaTmeiNÔyazya> 
yda tdevasÄkERiStraexIyet ivPlutm! . 40.

viWuddhaM kevalaM jYAnaM pratyak samyag avasthitam 
satyaM pUrNam anAdy-antaM nirguNaM nityam advayam 

RSe vidanti munayaH praWAntAtmendriyAWayAH 
yadA tad EvAsat-tarkais tirodhIyeta viplutam 

viWuddham – без примеси; kevalam – совершено; jYAnam – знание; pratyak – всепро-
никающую; samyak – полно; avasthitam – утвердив; satyam – истину; pUrNam – пол-
ную; anAdi – без начала; antam – конца; nirguNam – без качеств; nityam – вечную; 
advayam – недвойственная; RSe – мудрец; vidanti – понять; munayaH – мыслители; 
praWAnta – умиротворены; Atma – души; indriya – чувств; AWayAH – убежище; yadA –  
тогда как; tat – это; Eva – несомненно; asat – не истинны; tarkaiH – доводы; tiraH-

dhIyeta – исчезает; viplutam – искаженное.

Высшее Существо не творит и не уничтожает. Он без-
мятежен и самодостаточен. Он — совершенная Красота и 
Согласие, вместилище безусловного Счастья. Он прони-
зывает Собою все бытие, Ему нет равных, и Он не име-
ет начала и конца. 

Дабы прикоснуться к Нему мыслью, человеку долж-
но вырвать из сердца своего всякие ростки корысти 
и стяжательства. Лишь невозбужденный ум спосо-
бен узреть один из бесчисленных ликов Всевышнего. 
Власть рассудка бессильна пред Господом, ибо Он уме-
ет скрыть Себя от любого соискателя пеленой Своего 
обольщения.

TЕКСT 42 Aa*ae=vtar> pué;> prSy kal> SvÉav> sdsNmní 
ÔVy< ivkarae gu[ #iNÔyai[ ivraqœSvraqœSwaõu cir:[u ÉUç> . 40.

Adyo ’vatAraH puruSaH parasya kAlaH svabhAvaH sad-asan-manaW 
ca dravyaM vikAro guNa indriyANi virAT svarAT sthAsnu cariSNu 

bhUmnaH 

AdyaH – первое; avatAraH – воплощение; puruSaH – существа; parasya – Господа; 
kAlaH – время; svabhAvaH – пространство; sat – есть; asat – причина; manaH – ум;  
ca – и; dravyam – стихии; vikAraH – самомнение; guNaH – природы; indriyANi – чув-
ства; virAT – тело; svarAT – Вишну; sthAsnu – неподвижны; cariSNu – движущиеся; 
bhUmnaH – Господа.

Первое действующее лицо, коим предстает Неотраз-
имый Господь, есть Причинное Существо Вишну, воз-
лежащее в необозримой водной стихии. Из этого Его 
облика проистекают время, пространство, причины и 
следствия, ум, стихии, самость живых существ, виды их 
самообольщения, чувства, опора вселенной — Вседержи-
тель Вишну, а также все изменчивое и неизменное. Эта 
ипостась Всевышнего неизменна и неподвижна.

TЕКСTЫ 43-45 Ah< Évae y} #me àjeza d]adyae ye Évdadyí 
SvlaeRkpala> oglaekpala n&laekpalaStllaekpala> . 40.

gNxvRiv*axrcar[eza ye y]r]aergnagnawa> 
ye va \;I[am&;Éa> ipT[a< dETyeNÔisÏeñrdanveNÔa> 

ANye c ye àetipzacÉUt kª:ma{fyadaem&gpúyxIza> . 40.
yiTkÂ laeke ÉgvNmhSv daej>shSvÓlvT]mavt! 
ïIÿIivÉUTyaTmvdÑ‚ta[¡ tÅv< pr< êpvdSvêpm! . 40.

ahaM bhavo yajYa ime prajeWA 
dakSAdayo ye bhavad-AdayaW ca 
svarloka-pAlAH khagaloka-pAlA 
nRloka-pAlAs talaloka-pAlAH 

gandharva-vidyAdhara-cAraNeWA 
ye yakSa-rakSoraga-nAga-nAthAH 
ye vA RSINAm RSabhAH pitZNAM 

daityendra-siddheWvara-dAnavendrAH 
anye ca ye preta-piWAca-bhUta-

kUSmANDa-yAdo-mRga-pakSy-adhIWAH 
yat kiYca loke bhagavan mahasvad 
ojaH-sahasvad balavat kSamAvat 

WrI-hrI-vibhUty-Atmavad adbhutArNaM 
tattvaM paraM rUpavad asva-rUpam 

aham – я; bhavaH – Шива; yajYaH – Вишну; ime – эти; prajA-IWAH – отец живых су-
ществ; dakSa-AdayaH – Дакша и прочие; ye – те; bhavat – ты; AdayaH ca – и другие; 
svarloka-pAlAH – повелители рая; khagalokapAlAH – путники вселенной; nRlokapAlAH –  
повелители людей; talaloka-pAlAH – владыки преисподней; gandharva – ангелы; 
vidyAdhara – волхвы; cAraNa-IWAH – владыки чародеев; ye – другие; yakSa – бесы; 
rakSa – демоны; uraga – змеи; nAga-nAthAH – правители аспидов; ye – другие; vA – и; 
RSINAm – мудрецы; RSabhAH – вождь; pitZNAm – праотцы; daitya-indra – предводи-
тели демонов; siddha-IWvara – пророки; dAnava-indrAH – владыки титанов; anye –  
кроме; ca – и; ye – те; preta – мертвые тела; piWAca – ведьмы; bhUta – джинны; 
kUSmANDa – злые духи; yAdaH – обитатели моря; mRga – животные; pakSi-adhIWAH –  
огромные орлы; yat – кто; kim ca – и все; loke – в мире; bhagavat – властитель; 
mahasvat – высшей степени; ojaH-sahasvat – умом и чувствами; balavat – силой; 
kSamAvat – снисхождение; WrI – красотой; hrI – скромный; vibhUti – богатством; 
Atmavat – наделен разумом; adbhuta – дивный; arNam – род; tattvam – истины; param –  
запредельный; rUpavat – обликом; asva-rUpam – не облик.

Я — творец Брахма, разрушитель Шива и вселенский 
Хранитель Вишну, родоначальники живых тварей, ты, 
мудрый скиталец Нарада, и четверо твоих братьев от-
роков, боги и их предводители во главе с громовержцем 
Индрою, правители подземных аспидов, цари земные и 
поднебесные, ангелы гандхарвы, пророки видьядхары и 
чародеи чараны, бесы якши, оборотни ракшасы и небес-
ные гады ураги, мудрецы, демоны, титаны и обладатели 
тайных сил йоги, а также ведьмы, привидения, злые духи 
и прочая нечисть, райские птицы, морские чудища и зве-
ри, словом, все, кто самоутвердился в зримом мире умом 
или силою, сверхъестественными способностями или 
наитием, добродетелями, благолепием, богатствами или 
знатным происхождением, имеющие явный облик или 
скрытый — все они суть отражение Высшего Существа. 
Всякий власть имеющий наделен властью от Всевышне-
го. Всякое существо есть условная истина в присутствии 
Истины Безусловной. 

TЕКСT 46 àaxaNytae yan&; AamniNt lIlavtaraNpué;Sy ÉUç> 
AapIyta< k[Rk;ayza;eannu³im:ye t #maNsupezan! . 40.

prAdhAnyato yAn RSa Amananti lIlAvatArAn puruSasya bhUmnaH 
ApIyatAM karNa-kaSAya-WoSAn anukramiSye ta imAn supeWAn 

prAdhAnyataH – главным образом; yAn – тем; RSe – мудрец; Amananti – поклоняют-
ся; lIlA – играм; avatArAn – воплощений; puruSasya – Бога; bhUmnaH – Верховного; 
ApIyatAm – насладиться; karNa – ушей; kaSAya – грязь; WoSAn – удаляет; anukramiSye –  
расскажу; te – о них; imAn – в моем сердце; supeWAn – ласкающие слух.

Теперь, сын мой, я поведаю о тех ипостасях Все-
вышнего, что нисходят в зримый мир, дабы предавать-
ся забавам. Всякий внемлющий сей повести непременно 
очистит сердце свое от скверны похоти и корысти. Прит-
чи о незабвенных забавах Господних вечно радуют мне 
душу и ласкают слух.
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Г Л А В А  С Е Д Ь M А Я

TЕКСT 1 äüaevac 
yÇae*t> i]ittlaeÏr[ay ibæt! ³aEfI— tnu< skly}myImnNt> 

ANtmRha[Rv %pagtmaiddETy< t< d<ò+yaiÔimv v¿xrae ddar . 1.
brahmovAca

yatrodyataH kSiti-taloddharaNAya bibhrat krauDIM tanuM saka-
la-yajYa-mayIm anantaH antar-mahArNava upAgatam Adi-daityaM 

taM daMSTrayAdrim iva vajra-dharo dadAra 

brahmA uvAca – Брахма сказал; yatra – так; udyataH – пытался; kSiti-tala – Землю; 
uddharaNAya – поднять; bibhrat – принял; krauDIm – игры; tanum – ее; sakala – пол-
но; yajYa-mayIm – жертвы; anantaH – без границ; antar – вселенной; mahA-arNave – 
моря; upAgatam – явив; Adi – первый; daityam – демон; tam – его; daMSTrayA – клык; 
adrim – летящую гору; iva – как; vajra-dharaH – громовержец; dadAra – пронзил.

Брахма сказал:
— Некогда Вседержитель забавы ради принял облик 

исполинского Вепря и поднял к небу Землю, сгинувшую 
было в пучине вселенского океана. Узнав в Вепре извеч-
ного врага своего, за оружие взялся неистовый демон Хи-
раньякша, и в яростном сражении нашел он свою смерть, 
пронзенный могучим клыком божественного Вепря.

TЕКСT 2 jatae écerjnyTsuymaNsuy} 
AakªitsUnurmranw di][ayam! laekÇySy mhtImhr*dait¡ 

SvayMÉuven mnuna hirirTynU´> . 2.
jAto rucer ajanayat suyamAn suyajYa AkUti-sUnur amarAn atha 
dakSiNAyAm loka-trayasya mahatIm aharad yad ArtiM svAyambhu-

vena manunA harir ity anUktaH

jAtaH – родился; ruceH – жена патриарха; ajanayat – родила; suyamAn – Су-
яма; suyajYaH – Суягья; AkUti-sUnuH – сын Акути; amarAn – богов; atha – так; 
dakSiNAyAm – Дакшина; loka – сферы; trayasya – трех; mahatIm – великие;  
aharat – облегчил; yat – все эти; Artim – страдания; svAyambhuvena – ману Сваямбху-
ва; manunA – отцом людей; hariH – Хари; iti – так; anUktaH – назван.

Затем Вседержитель явился в мир в облике небесно-
го царя, коему подчинялись правители всех трех яру-
сов вселенной, за что прародитель Сваямбхува нарек его 
именем Хари. Господь явился тогда как Суягья — сын 
патриарха Ручи и жены его Акути. От Суягьи и жены его 
Дакшины произошло все семейство тогдашних богов- 
управителей во главе с Суямой.

TЕКСT 3 j}e c kdRmg&he iÖj devøTya< ôIiÉ> 
sm< nviÉraTmgit< SvmaÇe ^ce yyaTmzml< gu[s¼p»m! 

AiSmiNvxUy kiplSy git< àpede . 3.
jajYe ca kardama-gRhe dvija devahUtyAM strIbhiH samaM 

navabhir Atma-gatiM sva-mAtre Uce yayAtma-WamalaM guNa-saG-
ga-paGkam asmin vidhUya kapilasya gatiM prapede 

jajYe – родился; ca – и; kardama – Кардама; gRhe – доме; dvija – брахман;  
devahUtyAm – Девахути; strIbhiH – женщины; samam – вместе; navabhiH – девять; 
Atma-gatim – самосознание; sva-mAtre – Своей матери; Uce – поведал; yayA – кто; 
Atma-Wamalam – покрова души; guNa-saGga – свойствами; paGkam – грязь; asmin – тут; 
vidhUya – смыл; kapilasya – Капилы; gatim – путь; prapede – получила.

Спустя века Вседержитель явил Себя миру в обли-
ке мудреца Капилы, сына патриарха Кардамы и жены 
его Девахути. Вместе с сыном Капилою у благочести-
вой четы народилось девять дочерей. Непревзойденный 
в мудрости Капила разъяснил матушке Своей устройство 

вещественного мира, разложив его на стихии и выделив 
из него наблюдателя, сознательное существо. Внемля 
учению Сына, Девахути еще при жизни в бренном теле 
достигла всего того, к чему стремится всякий труженик 
духа и мысли, — освободилась от трех состояний самоо-
больщения, вернувшись вновь в свое изначальное, неви-
доизмененное состояние. 

TЕКСT 4 AÇerpTymiÉka’œ]t Aah tuòae dÄae 
myahimit yÑgvaNs dÄ> yTpadp»jpragpivÇdeha 

yaegiÏRmapuéÉyI— yÊhEhya*a> . 4.
atrer apatyam abhikAGkSata Aha tuSTo datto mayAham iti yad 

bhagavAn sa dattaH yat-pAda-paGkaja-parAga-pavitra-dehA yogard-
dhim Apur ubhayIM yadu-haihayAdyAH 

atreH – Атри; apatyam – потомка; abhikAGkSataH – молил; Aha – сказал; tuSTaH – до-
волен; dattaH – отдан; mayA – мной; aham – я; iti – так; yat – как; bhagavAn – Бог;  
saH – Он; dattaH – Датта; yat-pAda – стопы; paGkaja – лотосные; parAga – пыли; 
pavitra – очищены; dehAH – тела; yoga – тайное; Rddhim – совершенство; ApuH – имел; 
ubhayIm – в обоих; yadu – Яду; haihaya-AdyAH – Хаихая и другие.

В другой раз Вседержитель низошел в мир в обли-
ке благодетельного учителя Даттатреи, сына мудреца 
Атри, что прежде молил Всевышнего о добром наслед-
нике. Почитая Даттатрею своим покровителем, многие 
царственные семейства — Ядавы, Хаихаи и прочие — об-
рели власть, могущество и славу в земной жизни и спа-
сение после смерти.

TЕКСT 5 tÝ< tpae ivivxlaekiss&]ya me AadaE 
snaTSvtps> s ctu>snae=ÉUt! àaŠLpsMPlvivnòimhaTmtÅv< 

sMyGjgad munyae ydc]taTmn! . 5.
taptaM tapo vividha-loka-sisRkSayA me Adau sanAt sva-tapasaH sa 

catuH-sano ’bhUt prAk-kalpa-samplava-vinaSTam ihAtma-tattvaM 
samyag jagAda munayo yad acakSatAtman 

taptam – покаяния; tapaH – воздержания; vividha-loka – разные миры; sisRkSayA –  
создать; me – мой; Adau – вначале; sanAt – от Бога; sva-tapasaH – епитимьи; saH – 
Он; catuH-sanaH – четверо сыновей; abhUt – явился; prAk – прежнее; kalpa – сотворе-
ние; samplava – в потопе; vinaSTam – уничтожено; iha – здесь; Atma – дух; tattvam –  
истина; samyak – в целом; jagAda – проявилась; munayaH – мудрецы; yat – что; 
acakSata – ясно увидели; Atman – дух.

Дабы воссоздать вселенские ярусы, я вознамерился 
вначале предаться воздержанию. И Господь Вседержи-
тель явился в помощь мне в облике четырех сынов моих —  
непорочных отроков Санов, кои донесли мне знание 
мира, канувшее было в небытие в пору уничтожения 
прошлой вселенной. Мудрецы и небожители признали 
четырех тех дитятей своими воспитателями и, внемля их 
слову, обрели ясное видение Истины.

TЕКСT 6 xmRSy d]ÊihtyRjinò mUTya¡ 
naray[ae nr #it Svtp>àÉav> †:qœvaTmnae Égvtae 

inymavlaep< deVySTvn¼p&tna «iqtu< n zek…> . 6.
dharmasya dakSa-duhitary ajaniSTa mUrtyAM nArAyaNo nara 

iti sva-tapaH-prabhAvaH dRSTvAtmano bhagavato niyamAvalopaM 
devyas tv anaGga-pRtanA ghaTituM na WekuH 
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dharmasya – Дхармы; dakSa – Дакши; duhitari – дочери; ajaniSTa – родился; 
mUrtyAm – Mурти; nArAyaNaH – Нараяна; naraH – Нара; iti – так; sva-tapaH – свои воз-
держания; prabhAvaH – силу; dRSTvA – видя; AtmanaH – Свою; bhagavataH – Господа; 
niyama-avalopam – нарушение обета; devyaH – красавицы; tu – но; anaGga-pRtanAH – 
обольститель; ghaTitum – случиться; na – не; WekuH – возможно.

Однажды Вседержитель явился в мир в образе близ-
нецов Нары и Нараяны — сынов праведного Дхармы и 
кроткой супруги его Мурти, дочери патриарха Дакши. В 
облике Нары и Нараяны Всевышний показал свету при-
мер невиданного подвига и отрешенности. Долго пыта-
лись обольстить юных Отшельников небесные девы, и, 
увидев, как из тел Нары и Нараяны исходят одна за дру-
гой красавицы, благолепием превосходящие спутниц 
бога любви, они оставили свою затею.

TЕКСT 7 kam< dhiNt k«itnae nnu rae;†ò(a rae;< 
dhNtmut te n dhNTysým! sae=y< ydNtrml< àivziNbÉeit kam> 

kw< nu punrSy mn> ïyet . 7.
kAmaM dahanti kRtino nanu roSa-dRSTyA roSaM dahantam uta te 
na dahanty asahyam so ’yaM yad antaram alaM praviWan bibheti 

kAmaH kathaM nu punar asya manaH Wrayeta 

kAmam – похоть; dahanti – наказать; kRtinaH – стойко; nanu – но; roSa-dRSTyA – гнев-
ный взгляд; roSam – гнев; dahantam – охвачен; uta – хотя; te – они; na – не; dahanti –  
подавить; asahyam – невыносим; saH – то; ayam – Его; yat – что; antaram – внутрь; 
alam – но; praviWan – входит; bibheti – страх; kAmaH – похоть; katham – как; nu – точ-
но; punaH – вновь; asya – Его; manaH – ум; Wrayeta – прибежище.

Гнев — великое оружие подвижника. Отрешенный Шива 
способен гневом изгнать от себя прелестных обольститель-
ниц, но не в силах изгнать из себя гнев. Господа же не могут 
коснуться ни соблазны, ни гнев на соблазнительное.

TЕКСT 8 ivÏ> spTNyuidtpiÇiÉriNt ra}ae balae=ip 
sÚupgtStpse vnain tSma AdaÏ+‚vgit< g&[te àsÚae idVya> 

StuviNt munyae yÊpyRxStat! . 8.
viddhaH sapatny-udita-patribhir anti rAjYo bAlo ’pi sann up-
agatas tapase vanAni tasmA adAd dhruva-gatiM gRNate prasanno 

divyAH stuvanti munayo yad upary-adhastAt

viddhaH – оскорблен; sapatni – жена; udita – сказал; patribhiH – грубо; anti – при 
нем; rAjYaH – царя; bAlaH – мальчик; api – хотя; san – будучи; upagataH – совершать; 
tapase – обеты; vanAni – в лесу; tasmai – потому; adAt – дал; dhruva-gatim – путь 
Дхрувы; gRNate – молитвы; prasannaH – доволен; divyAH – выше; stuvanti – молят; 
munayaH – мудрецы; yat – затем; upari – вверху; adhastAt – внизу.

Однажды Вседержитель явился взору юного цареви-
ча Дхрувы, который, будучи оскорблен любимою женою 
отца, отправился в добровольное изгнание в лесную ча-
щобу, где принялся подвергать себя суровым лишениям. 
Отозвавшись мольбам юного подвижника, Господь да-
ровал ему милостиво незыблемый ярус вселенной, вкруг 
коего и поныне благоговейно вращаются миры, отстоя-
щие выше и ниже оного.

TЕКСT 9 yÖenmuTpwgt< iÖjvaKyv¿ 
in:PluòpaEé;Ég< inrye ptNtm! ÇaTvaiwRtae jgit puÇpd< c leÉe 

ÊGxa vsUin vsuxa sklain yen . 9.
yad venam utpatha-gataM dvija-vAkya-vajra-niSpluSTa-pauru-
Sa-bhagaM niraye patantam trAtvArthito jagati putra-padaM ca 

lebhe dugdhA vasUni vasudhA sakalAni yena

yat – когда; venam – Вена; utpatha-gatam – праведного пути; dvija – брахма-
ны; vAkya – проклятия; vajra – молния; niSpluSTa – испепелен; pauruSa – дела;  
bhagam – богатство; niraye – ад; patantam – вниз; trAtvA – освободив; arthitaH – мо-
лились; jagati – в мире; putra-padam – как сын; ca – и; lebhe – достиг; dugdhA – воз-
делал; vasUni – еда; vasudhA – землю; sakalAni – виды; yena – кем.

В иной раз Вседержитель низошел на Землю в облике 
отпрыска нечестивого царя Вены, коего жрецы покарали 
смертельным проклятием за притеснение веры и правед-
ников. Притху, таково было имя Всевышнего, избавил 
презренного почившего родителя своего от мук адовых, 
а также прославился тем, что принудил строптивую ма-
тушку-Землю родить людям злаки, необходимые для пи-
тания и жертвоприношений.

TЕКСT 10 naÉersav&;É Aas sudeivsUnurœ yae vE 
ccar sm†GjfyaegcyaRm! yTparmh<Sym&;y> pdmamniNt SvSw> 

àzaNtkr[> pirmu´s¼> . 10.
nAbher asAv RSabha Asa sudevi-sUnur yo vai cacAra sama-dRg 

jaDa-yoga-caryAm yat pAramahaMsyam RSayaH padam Amananti 
svasthaH praWAnta-karaNaH parimukta-saGgaH 

nAbheH – Набхи; asau – Бог; RSabhaH – Ришабха; Asa – стал; sudevi – Судеви;  
sUnuH – сыном; yaH – кто; vai – точно; cacAra – совершил; sama-dRk – уравновешен; 
jaDa – отречен; yoga-caryAm – йоги; yat – кто; pAramahaMsyam – совершенство; 
RSayaH – мудрецы; padam – положение; Amananti – принимают; svasthaH – себе; 
praWAnta – обуздал; karaNaH – чувства; parimukta – свободы; saGgaH – общения.

Снова Вседержитель явился в мир сыном царственной 
четы — Набхи и Судеви. Имя Ему было Ришабха, ибо  
достоинствами Своими Он превосходил всех живших 
тогда людей. В должный срок, отрекшись от престола, 
сей Царь обратился в юродивого странника и в обличии 
сем явил свету высшее состояние отречения, в коем душа 
стяжает подлинную свободу и упокоение.

TЕКСT 11 sÇe mmas ÉgvaNhyzIr;awae 
sa]aTs y}pué;StpnIyv[R> DNdaemyae momyae=ioldevtaTma 

vacae bÉUvuéztI> ñstae=Sy nSt> . 11.
satre mamAsa bhagavAn haya-WIraSAtho sAkSAt sa yajYa-puruSas 

tapanIya-varNaH chandomayo makhamayo ’khila-devatAtmA vAco 
babhUvur uWatIH Wvasato ’sya nastaH 

satre – таинства; mama – моего; Asa – явил; bhagavAn – Бог; haya-WIraSA – голова 
коня; atha – тогда; sAkSAt – прямо; saH – Он; yajYa-puruSaH – правообладатель; 
tapanIya – золотистый; varNaH – цвет; chandaH-mayaH – гимны; makhamayaH – воссла-
вил; akhila – все сущее; devatA-AtmA – душа богов; vAcaH – звуки; babhUvuH – слышны; 
uWatIH – приятные; WvasataH – дышал; asya – Его; nastaH – ноздри.

Некогда Правообладатель всех жертв сошел в мир в 
облике Хаягривы, человека с главою лошади. Случилось 
это незабвенное событие во время устроенного мною 
жертвенного таинства. Тело Господа сияло чистым зо-
лотым светом, и олицетворял Он Собою безупречную 
жертвенность, и прославлен был Бог богов всеми живу-
щими в бренном мире. И в каждом выдохе, что исходил 
из Его вздувающихся ноздрей, мы слышали песнь осво-
бождения — Веду.

TЕКСT 12 mTSyae yugaNtsmye mnunaeplBx> 
]ae[Imyae inioljIvinkayket> ivö<istanuéÉye sille muoaNme 

Aaday tÇ ivjhar h vedmagaRn! . 12.
matsyo yugAnta-samaye manunopalabdhaH kSoNImayo nikhila-jI-

va-nikAya-ketaH visraMsitAn uru-bhaye salile mukhAn me AdAya 
tatra vijahAra ha veda-mArgAn 

matsyaH – рыбы; yuga-anta – конец эпохи; samaye – время; manunA – ману;  
upalabdhaH – увиденное; kSoNImayaH – до Земли; nikhila – всех; jIva – живых; 
nikAya-ketaH – прибежище; visraMsitAn – исходя; uru – великое; bhaye – из стра-
ха; salile – в водах; mukhAt – изо рта; me – моего; AdAya – взятые; tatra – туда; 
vijahAra – наслаждался; ha – несомненно; veda-mArgAn – все Веды.

На исходе нынешнего дня Всевышний явится пред 
блюстителем вселенского закона Сатьявратою в обли-
ке исполинской Рыбы, дабы спасти живых тварей, что 
обитают на Земле и в подземных мирах. Всякий раз, 
пред окончанием царствия очередного семейства вла-
стителей стихий, при прибытии вод Причинного оке-
ана я от страха за свое детище, вселенную, роняю из 
уст своих свод знаний — Веду, и Господь-Рыба, рез-
вясь и плескаясь в необозримой пучине, спасает му-
дрость бытия, дабы вновь вложить ее в уста мои в час 
нового творения.

TЕКСT 13 ]IraedxavmrdanvyUwpanam! 
%NmWntamm&tlBxy Aaiddev> p&óen kCDpvpuivRdxar 

gaeÇ< inÔa][ae=iÔpirvtRk;a[k{fª> . 13.
kSIrodadhAv amara-dAnava-yUthapAnAm unmathnatAm amRta-lab-

dhaya Adi-devaH pRSThena kacchapa-vapur vidadhAra gotraM 
nidrAkSaNo ’dri-parivarta-kaSANa-kaNDUH
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kSIra – молока; udadhau – океан; amara – боги; dAnava – демоны; yUtha-pAnAm – 
вожди обеих сторон; unmathnatAm – пахтали; amRta – нектар; labdhaya – полу-
чить; Adi-devaH – предвечный; pRSThena – панцирь; kacchapa – черепахи; vapuH –  
тело; vidadhAra – облик; gotram – гора Mандара; nidrAkSaNaH – в полусне; adri- 

parivarta – от вращения горы; kaSANa – царапания; kaNDUH – зуд.

Однажды Предвечный Владыка явился в мир в образе 
Черепахи, подрядившись быть опорою вселенской горе 
Mандаре, коей силы света и тьмы вознамерились пах-
тать молочное море, дабы извлечь сладкий напиток бес-
смертия. С немыслимой скоростью крутясь на панцире 
дремлющей Черепахи, заветная гора избавила Оную от 
донимавшего ее зуда.

TЕКСT 14 ÇEipòpaéeÉyha s n&is<hêp< k«Tva 
æmÑ+‚k…iqd<ò+kralv±m! dETyeNÔmazu gdyaiÉptNtmaradœ 

^raE inpaTy ivddar noE> S)…rNtm! . 14.
trai-piSTaporu-bhaya-hA sa nRsiMha-rUpaM kRtvA bhramad-bhruku-
Ti-daMSTra-karAla-vaktram daityendram AWu gadayAbhipatantam 

ArAd Urau nipAtya vidadAra nakhaiH sphurantam

trai-piSTapa – боги; uru-bhaya-hA – рассеивает страх; saH – Он; nRsiMha-rUpam – 
человек-лев; kRtvA – сделав; bhramat – вращая; bhrukuTi – брови; daMSTra – зубы; 
karAla – страшные; vaktram – пасть; daitya-indram – царя демонов; AWu – тотчас; 
gadayA – палицей; abhipatantam – упал; ArAt – рядом; Urau – бедра; nipAtya – поло-
жив; vidadAra – пронзил; nakhaiH – когтями; sphurantam – дерзкий.

Случилось и так, что Всевышний предстал свету в об-
лике Человека-Льва Нрисимхи, дабы избавить от страха 
властителей трех миров. С неистовой яростью Он рас-
правился со злодеем, что притеснял вселенную и ныне 
дерзнул с палицею напасть на невиданного Пришлеца. 
Оскалив Свои львиные клыки, вращая пунцовыми глаза-
ми, Вседержитель распластал смутьяна на коленях Сво-
их и острыми, как сабли, когтями разорвал несчастного 
на части.

TЕКСTЫ 15-16

ANt>srSyuéblen pde g&hItae ¢ahe[ yUwpitrMbujhSt AatR> 
Aahedmaidpué;aiollaeknaw tIwRïv> ïv[m¼lnamxey . 15.

ïuTva hirStmr[aiwRnmàmeyz! c³ayux> ptgrajÉujaixêF> 
c³e[ n³vdn< ivinpaq( tSmadœ xSte àg&ý ÉgvaNk«pyae¾har . 16.

antaH-sarasy uru-balena pade gRhIto
grAheNa yUtha-patir ambuja-hasta ArtaH 

Ahedam Adi-puruSAkhila-loka-nAtha
tIrtha-WravaH WravaNa-maGgala-nAmadheya 
WrutvA haris tam araNArthinam aprameyaW
cakrAyudhaH patagarAja-bhujAdhirUDhaH 
cakreNa nakra-vadanaM vinipATya tasmAd

dhaste pragRhya bhagavAn kRpayojjahAra

antaH-sarasi – в реке; uru-balena – превосходя; pade – нога; gRhItaH – схвачена; 
grAheNa – крокодил; yUtha-patiH – вожак слонов; ambuja-hastaH – лотос в хобо-
те; ArtaH – в беде; Aha – сказал; idam – подобно; Adi-puruSa – изначальное суще-
ство; akhila-loka-nAtha – Господь вселенной; tIrtha-WravaH – места паломничества; 
WravaNa-maGgala – благодатный звук; nAma-dheya – чье имя свято; WrutvA – услышав; 
hariH – Всевышний; tam – его; araNa-arthinam – нуждается в помощи; aprameyaH –  
всемогущий; cakra – колесо; AyudhaH – взяв оружие; pataga-rAja – царь Птица; 
bhuja-adhirUDhaH – на крылах; cakreNa – колесо; nakra-vadanam – пасть кроко-
дила; vinipATya – рассек на двое; tasmAt – из; haste – руки; pragRhya – взяв хобот;  
bhagavAn – Бог; kRpayA – по милости; ujjahAra – освободил.

В иной раз Господь спустился с небес на крылах 
царь-птицы Гаруды, дабы спасти от смерти верного 
раба Своего — вожака слонов, коего в реке ухватил за 
ногу кровожадный крокодил. Обессиленный, отчаяв-
шись одолеть злобное чудовище, слон сорвал хоботом 
лотос и воззвал к небу с мольбою о помощи: 

— О Владыка вселенной! Имя Твое свято, как святы 
земли, коих касались стопы Твои, где всякому уготова-
ны добрый мир и покой. На Тебя, Спаситель, уповаю я 
в свой смертный час!

Тотчас, заслышав мольбы раба Своего, Господь 
явился с небес на землю, и огненным кругом Своим 
рассек пасть супостата, и за хобот вызволил стражду-
щего на волю.

TЕКСT 17 JyayaNgu[Ervrjae=Pyidte> 
sutana< laekaiNvc³m #maNydwaixy}> úma< vamnen jg&he 

iÇpdCDlen yaC|am&te piw crNàÉuiÉnR caLy> . 17.
jyAyAn guNair avarajo ’py aditeH sutAnAM lokAn vicakrama 

imAn yad athAdhiyajYaH kSmAM vAmanena jagRhe tripada-ccha-
lena yAcYAm Rte pathi caran prabhubhir na cAlyaH 

jyAyAn – величайший; guNaiH – качества; avarajaH – вне; api – хотя; aditeH – Ади-
ти; sutAnAm – сыновей; lokAn – миры; vicakrame – превзошел; imAn – тут; yat – кто; 
atha – потому; adhiyajYaH – Бога; kSmAm – земли; vAmanena – Ваманы; jagRhe – 
принял; tripada – три шага; chalena – предлог; yAcYAm – подаяние; Rte – без; pathi 

caran – сойдя с пути; prabhubhiH – власти; na – не; cAlyaH – лишенный.

Тот, Кто вне добра и зла, однажды добродетелью Сво-
ею превзошел правителей небесных — сынов Адити, 
когда сошел в зримый мир в облике младшего их брата — 
Коротышки Ваманы. Испросив в подаяние у тогдашнего 
властителя вселенной, демона Бали, клочок земли разме-
ром в три Своих шага, Коротышка отобрал у последнего 
все, чем обзавелся тот в здешнем мире. Если не силою, то 
хотя бы хитростью Господь отбирает у смертного все, что 
тот скапливает от самого дня своего рождения.

TЕКСT 18 nawaeR blerymué³mpadzaEcm! Aap> 
izoax&tvtae ivbuxaixpTym! yae vE àitïutm&te n ickI;RdNydœ 

AaTmanm¼ mnsa hrye=iÉmene . 18.
nArtho baler ayam urukrama-pAda-Waucam ApaH WikhA-dhRtavato 
vibudhAdhipatyam yo vai pratiWrutam Rte na cikIrSad anyad At-

mAnam aGga manasA haraye ’bhimene

na – не; arthaH – ценность; baleH – силой; ayam – этой; urukrama-pAda-Waucam – Божь-
их стоп; ApaH – вода; WikhA-dhRtavataH – окропил голову; vibudha-adhipatyam – цар-
ство богов; yaH – кто; vai – так; pratiWrutam – обещано; Rte na – кроме; cikIrSat –  
усилия; anyat – другое; AtmAnam – тело; aGga – ты; manasA – уме; haraye – Господу; 
abhimene – посвятил.

И хотя Бали, наущаемый прозорливым учителем, во-
лен был расторгнуть лукавый уговор с Коротышкою, он 
сдержал царское слово, скрепленное окроплением водою, 
и отдал Последнему все три меры обещанного имения. 
Двумя шагами божественный Хитрец покрыл вселенную, 
а поскольку для третьего шага не оставалось Ему места, 
владыка земли и небес отдал Господу на попрание свою 
голову, заключив, что сердцу милее быть бесправным 
рабом Божьим, нежели владыкою целого мира.

TЕКСT 19 tu_y< c nard É&z< ÉgvaiNvv&Ï 
Éaven saxu pirtuò %vac yaegm! }an< c ÉagvtmaTmstÅvdIp< 

yÖasudevzr[a ivÊrÃsEv . 19.
tubhyaM ca nArada bhRWaM bhagavAn vivRddha-bhAvena sAdhu pari-

tuSTa uvAca yogam jYAnaM ca bhAgavatam Atma-satattva-dIpaM 
yad vAsudeva-WaraNA vidur aYjasaiva

tubhyam – тебе; ca – также; nArada – Нарада; bhRWam – отлично; bhagavAn – Бог; 
vivRddha – развил; bhAvena – любви; sAdhu – святой; parituSTaH – удовлетворен; 
uvAca – описал; yogam – служение; jYAnam – знание; ca – и; bhAgavatam – Бога; Atma – 
душа; sa-tattva – всецело; dIpam – как луч света во тьме; yat – что; vAsudeva-WaraNAH –  
предался Господу; viduH – знают; aYjasA – прекрасно; Eva – так.

К тебе, о святитель, Всевышний являлся в облике свето-
зарного Лебедя Хамсы, дабы поведать тебе о природе со-
знания и высшем Бытии, простертом за пределами зримого 
мира. Довольный твоим ученическим прилежанием, Го-
сподь-Лебедь изложил тебе науку о жертвенном служении 
Истине, что открывается сердцу кроткому и смиренному.

TЕКСT 20 c³< c idúvivht< dzsu Svtejae 
mNvNtre;u mnuv<zxrae ibÉitR Êòe;u rajsu dm< VydxaTSvkIit¡ 

sTye iÇp&ó %ztI— àwy<íirÇE> . 20.
cakraM ca dikSv avihataM daWasu sva-tejo manvantareSu ma-
nu-vaMWa-dharo bibharti duSTeSu rAjasu damaM vyadadhAt 
sva-kIrtiM satye tri-pRSTha uWatIM prathayaMW caritraiH

cakram – диск; ca – и; dikSu – стороны; avihatam – без помех; daWasu – десять;  
sva-tejaH – силой; manvantareSu – в образе ману; manu-vaMWa-dharaH – потомок 
ману; bibharti – правит; duSTeSu – негодяи; rAjasu – цари; damam – усмирить; 
vyadadhAt – совершил; sva-kIrtim – Свою славу; satye – до Сатьи; tri-pRSThe – три 
яруса; uWatIm – славные; prathayan – утвердил; caritraiH – качеств.
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Иной раз Высшее Существо низошел в мир царственным 
потомком ману, блюстителя мирового закона. Дабы вос-
становить вселенский порядок во главе с богами, Он не-
сокрушимым оружием Своим, огненным колесом, крушил 
полчища нечестивцев, дерзнувших восстать на высшую 
власть. Осуществив замысел Свой, Он передал небожите-
лям узды правления миром, Сам же сделался правителем 
земных пределов. Царствие Его было овеяно подвигами, 
воспетыми во всех трех мирах, и даже в ярусе Сатья.

TЕКСT 21 xNvNtirí ÉgvaNSvymev kIitRrœ 
naça n&[a< puééja< éj Aazu hiNt y}e c Éagmm&tayurvavéNx 

Aayu:yvedmnuzaSTyvtIyR laeke . 21.
dhanvantariW ca bhagavAn svayam Eva kIrtir nAmnA nRNAM puru-ru-

jAM ruja AWu hanti yajYe ca bhAgam amRtAyur-avAvarundha 
AyuSya-vedam anuWAsty avatIrya loke

dhanvantariH – Дханвантари; ca – и; bhagavAn – Бог; svayam Eva – Сам; kIrtiH – сла-
ва; nAmnA – имени; nRNAm puru-rujAm – больных существ; rujaH – болезни; AWu – 
скоро; hanti – лечат; yajYe – жертвы; ca – и; bhAgam – долю; amRta – бессмертия; 
AyuH – жизни; ava – от; avarundhe – получает; AyuSya – срок жизни; vedam – знание; 
anuWAsti – направляет; avatIrya – нисходя; loke – во вселенную.

Сойдя в бренный мир в облике Дханвантари, Все-
вышний даровал людям науку о целительстве, а богам 
дозволил причаститься к напитку бессмертия, что был 
изготовлен ими в жертву Ему. Стяжав тайное знание от 
Верховного Врачевателя, живые твари научились приум-
ножать годы своего пребывания в зримом мире.

TЕКСT 22 ]Ç< ]yay ivixnaepÉ&t< mhaTma 
äüØuguiJHtpw< nrkaitRilPsu %ÏNTysavvink{qkmu¢vIyRs! 

iÇ>sÝk«Tv %éxarprñxen . 22.
kSatraM kSayAya vidhinopabhRtaM mahAtmA brahma-dhrug 

ujjhita-pathaM narakArti-lipsu uddhanty asAv avanikaNTakam 
ugra-vIryas triH-sapta-kRtva urudhAra-paraWvadhena

kSatram – кшатриев; kSayAya – уменьшить; vidhinA – провидение; upabhRtam – уве-
личить; mahAtmA – великого; brahma-dhruk – истина в Брахмане; ujjhita-patham – 
отошел от Истины; naraka-Arti-lipsu – мучиться в аду; uddhanti – извлек; asau – те; 
avanikaNTakam – занозы; ugra-vIryaH – могучий; triH-sapta – трижды семь; kRtvaH – 
совершил; urudhAra – острой; paraWvadhena – секирой.

А когда властители земные, позабыв о долге и чести, 
восстали против служителей духа и тем сделали матуш-
ку Землю адом для ее обитателей, Всевышний низошел 
на Землю в облике Воителя с топорищем и истребил под 
корень двадцать одно поколение нечестивцев, ряженных 
в царские платья.

TЕКСT 23 ASmTàsadsumuo> klya klez 
#úvak…v<z AvtIyR guraeinRdeze itóNvn< sdiytanuj Aaivvez 

yiSmiNvéXy dzkNxr AaitRmaCDRt! . 23.
asmat-prasAda-sumukhaH kalayA kaleWa ikSvAku-vaMWa avatIrya 

guror nideWe tiSThan vanaM sa-dayitAnuja AviveWa yasmin 
virudhya daWa-kandhara Artim Arcchat 

asmat – к ним; prasAda – милости; sumukhaH – склонен; kalayA – сил; kaleWaH – вла-
дыка; ikSvAku – Икшваку; vaMWe – семью; avatIrya – низойдя; guroH – учителя; 
nideWe – приказу; tiSThan – пребывая; vanam – в лес; sa-dayitA-anujaH – женой и 
братом; AviveWa – вошел; yasmin – кого; virudhya – восстал; daWa-kandharaH – деся-
тиглавый; Artim – горе; Arcchat – обрел.

Было и так, что Верховный Владыка явился в зри-
мый мир со всею Своею свитою, во всей Своей славе. То 
был доблестный Рама — наследник рода Икшваку, сына 
Солнца. По воле родителя Рама вместе с супругою Ситою 
и младшим братом Лакшманом оставили царские черто-
ги, дабы в лесном затворничестве провести годы юности. 
И случилось, что царственному Изгнаннику досадил де-
сятиглавый оборотень чудовищной силы, чем обрек себя 
на скорую и бесславную гибель.

TЕКСT 24 ySma AdaÊdixêFÉya¼vepae mag¡ sp*irpur< hrviÎx]ae> 
Ëre suùNmiwtrae;suzae[†ò(a tatPymanmkraergn³c³> . 24.

yasmA adAd udadhir UDha-bhayAGga-vepo mArgaM sapady ari-puraM 
haravad didhakSoH dUre suhRn-mathita-roSa-suWoNa-dRSTyA tAta-

pyamAna-makaroraga-nakra-cakraH 

yasmai – кому; adAt – дал; udadhiH – океан; UDha-bhaya – страха; aGga-vepaH – дро-
жа; mArgam – путь; sapadi – быстро; ari-puram – город врага; hara-vat – как Шива; 
didhakSoH – сжечь; dUre – далеко; su-hRt – о друге; mathita – скорбя; roSa – гнев; su-

WoNa – огненно-красных; dRSTyA – взглядом; tAtapyamAna – опален; makara – акул; 
uraga – змей; nakra – крокодил; cakraH – круг.

Разлученный с милой Ситою, Рама обрушил весь гнев 
Свой на остров злодея. И сделались багровыми очи Го-
сподни, точно у Шивы, когда вознамерился тот обратить 
во прах царство громовержца Индры. И такой жар исто-
чали очи Его, что океан, возлегший на пути Рамы к за-
ветному острову, задрожал в страхе частой дрожью, а 
хищные твари его — огромные рыбины, гады и свире-
пые ящеры — заметались в бурлящих, горячих водах. И 
сдался бескрайний океан пред гневом Бога-Человека, и 
дозволил рати Его пройти по себе, как посуху.

TЕКСT 25 v]>SwlSpzRé¶mheNÔvah 
dNtEivRfiMbtkk…âu; ^Fhasm! s*ae=suiÉ> sh ivne:yit 

darhtuRrœ ivS)ªijRtExRnu; %½rtae=ixsENye . 25.
vakSaH-sthala-sparWa-rugna-mahendra-vAha-dantair viDambita- 

kakubjuSa UDha-hAsam sadyo ’subhiH saha vineSyati dAra-hartur 
visphUrjitair dhanuSa uccarato ’dhisainye

vakSaH-sthala – груди; sparWa – коснулся; rugna – сломался; mahA-indra – небесно-
го царя; vAha – носитель; dantaiH – хоботом; viDambita – осветились; kakup-juSaH –  
стороны; UDha-hAsam – со смехом; sadyaH – в миг; asubhiH – заключены все стихии 
и силы; saha – с; vineSyati – убит; dAra-hartuH – похищает жену; visphUrjitaiH – 
звоном тетивы; dhanuSaH – лук; uccarataH – шагая; adhisainye – среди армий.

Столь крепок плотью был обидчик Рамы, что хобот 
небесного слона Айраваты, на коем восседал повелитель 
молний Индра, сокрушился на тысячи кусков, ударив-
шись о могучую грудь оборотня, и куски те разлетелись 
по всему небу, озарив собою стороны света. И возгордил-
ся десятиглавый Равана своею отвагою, а боги небесные 
в страхе попрятались от него в своих убежищах. И тогда 
взял Рама пылающую стрелу, созданную некогда праро-
дителем богов Брахмою для Индры. В оперении стрелы 
той заключен был ветер, в острие — огонь и солнце, в 
древке — небо, в тяжести ее — горы Меру и Мандара. И 
была она ужасна, как смерть, и издавала змеиное шипе-
ние. Поместив ту стрелу на Свой лук, Рама выпустил ее 
в Равану. И разверзла она грудь злодея и, пронзив серд-
це, омытая кровью десятиглавого оборотня, вернулась в 
колчан Рамы. А Равана упал бездыханный.

TЕКСT 26 ÉUme> suretrvêwivmidRtaya> 
¬ezVyyay klya istk«:[kez> jat> kir:yit jnanuplúymagR> 

kmaRi[ caTmmihmaepinbNxnain . 26.
bhUmeH suretara-varUtha-vimarditAyAH kleWa-vyayAya kalayA 

sita-kRSNa-keWaH jAtaH kariSyati janAnupalakSya-mArgaH kar-
mANi cAtma-mahimopanibandhanAni 

bhUmeH – Земля; sura-itara – дурные; varUtha – воины; vimarditAyAH – бремя; kleWa –  
муки; vyayAya – облегчить; kalayA – собой; sita-kRSNa – черные; keWaH – волосы; 
jAtaH – явился; kariSyati – делал; jana – люди; anupalakSya – редкий; mArgaH – 
путь; karmANi – деяние; ca – и; Atma-mahimA – могучий; upanibandhanAni – связано.

А когда Земля-матушка будет изнемогать под бременем 
нечестивых полчищ, Всевышний явится на Землю в обли-
чии владетельного царевича Кришны и доброго Брата Его 
Баладевы и избавит кормилицу от страданий. И пленит 
жителей Земли Неотразимый Владыка прекрасным ликом 
Своим и черными кудрями. И дабы явить Свое могуще-
ство свету, Он свершит множество невиданных подвигов 
и чудес, кои непостижимы разуму смертного.

TЕКСT 27 taeken jIvhr[< yÊlUikkayas! 
ÇEmaiskSy c pda zkqae=pv&Ä> yiÔ¼taNtrgten idivSp&zaevaR 

%NmUln< iTvtrwajuRnyaenR ÉaVym! . 27.
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tokena jIva-haraNaM yad ulUki-kAyAs trai-mAsikasya ca padA 
WakaTo ’pavRttaH yad riGgatAntara-gatena divi-spRWor vA unmUla-

naM tv itarathArjunayor na bhAvyam 

tokena – ребенок; jIva-haraNam – убить живое; yat – тот; ulUki-kAyAH – исполин; 
trai-mAsikasya – три месяца; ca – и; padA – нога; WakaTaH apavRttaH – перевернул по-
возку; yat – кто; riGgatA – ползая; antara-gatena – охвачен; divi – небо; spRWoH – ка-
сался; vA – либо; unmUlanam – вырвав с корнем; tu – но; itarathA – другой; arjunayoH –  
деревьев Арджуна; na bhAvyam – невозможно.

Еще во младенчестве, будучи трех месяцев от роду, 
Кришна умертвит исполинскую деву-оборотня, проник-
шую в колыбельную Его, дабы отравленным молоком из 
груди погубить Прекрасного Спасителя. А однажды Он 
нежными, как коралл, ножками заденет днище повозки, 
что будет стоять подле Его люльки. И от прикосновения 
ног дивного Младенца большая повозка взлетит высоко 
в воздух, перевернется и с грохотом упадет на землю да-
леко в стороне от колыбели. А еще Кришна, силясь про-
тащить за веревку ступу меж двух деревьев, рванет ее с 
такой силою, что с корнем вырвет те деревья, столь высо-
кие, что вершинами своими они будут доставать до небес.

TЕКСT 28 yÖE ìje ìjpzUiNv;taeypItan! 
pala<STvjIvydnu¢h†iòv&ò(a tCDuÏye=itiv;vIyRivlaelijþm! 

%½aqiy:yÊrg< ivhrNÿidNyam! . 28.
yad vai vraje vraja-paWUn viSatoya-pItAn pAlAMs tv 

ajIvayad anugraha-dRSTi-vRSTyA tac-chuddhaye ’ti-viSa-vIrya- 
vilola-jihvam uccATayiSyad uragaM viharan hradinyAm

yat – кто; vai – то; vraje – Враджа; vraja-paWUn – животных; viSa-toya – ядовитой 
воды; pItAn – напились; pAlAn – пастухи; tu – но; ajIvayat – оживил; anugraha-dRSTi –  
взор; vRSTyA – потоки; tat – то; Wuddhaye – очистил; ati – крайне; viSa-vIrya – силь-
ным ядом; vilola – затаился; jihvam – язык; uccATayiSyat – наказал; uragam – змея;  
viharan – удовольствие; hradinyAm – в реке.

А однажды, сойдя к реке, Кришна увидит на прибреж-
ном песке мертвых пастушат и с ними павшее коровье 
стадо. И прознает Он, что все они погибли, напившись 
речной воды. Тогда одним взглядом Своим Он вернет па-
стушат и коров к жизни. А потом, дабы очистить Ямуну 
от яда, Он прыгнет в ее воды и изгонит оттуда многогла-
вого змея Калию, чей яд будет отравлять реку.

TЕКСT 29 tTkmR idVyimv yiÚiz in>
zyan< davai¶na zuicvne pirdýmane %Úe:yit ìjmtae=vistaNtkal< 

neÇe ipxaPy sblae=nixgMyvIyR> . 29.
tat karma divyam iva yan niWi niHWayAnaM dAvAgninA Wuci-vane 

paridahyamAne unneSyati vrajam ato ’vasitAnta-kAlaM netre 
pidhApya sabalo ’nadhigamya-vIryaH

tat – то; karma – деяние; divyam – дивное; iva – как; yat – что; niWi – ночь; 
niHWayAnam – спали; dAva-agninA – лесной пожар; Wuci-vane – лесу; paridahyamAne – 
пламенем; unneSyati – спас; vrajam – жителей; ataH – потому; avasita – несомнен-
но; anta-kAlam – последние мгновения; netre – глаза; pidhApya – закрыв; sa-balaH – с 
Баладевой; anadhigamya – неисчерпаемая; vIryaH – доблесть.

В ту же ночь, когда жители селения Кришны, Враджи, за-
снут безмятежным сном, в лесу неподалеку случится пожар. 
Огонь станет свирепствовать и быстро подбираться к лю-
дям, готовый поглотить их своими бушующими языками. 
Но Кришна зажмурит глаза и велит людям сделать то же 
самое, а когда они снова оглядятся округ, то обнаружат с 
изумлением, что пламя угасло и жизнь их в безопасности.

TЕКСT 30 g&ŸIt y*ÊpbNxmmu:y mata zuLb< 
sutSy n tu tÄdmu:y mait y¾&MÉtae=Sy vdne Éuvnain 

gaepI s<vIúy zi»tmna> àitbaeixtasIt! . 30.
gRhNIta yad yad upabandham amuSya mAtA WulbaM sutasya na tu tat 
tad amuSya mAti yaj jRmbhato ’sya vadane bhuvanAni gopI saM-

vIkSya WaGkita-manAH pratibodhitAsIt

gRhNIta – взяв; yat yat – сколько бы ни; upabandham – веревки, чтобы связать;  
amuSya – Его; mAtA – мать; Wulbam – веревки; sutasya – своего сына; na – не; tu – 
однако; tat tat – постепенно; amuSya – Его; mAti – было достаточно; yat – то, что; 
jRmbhataH – открыв рот; asya – Его; vadane – во рту; bhuvanAni – миры; gopI – па-
стушка; saMvIkSya – увидев это; WaGkita-manAH – усомнилась; pratibodhitA – убеди-
лась в другом; AsIt – так было сделано.

А однажды Кришна изрядно рассердит Свою матуш-
ку Яшоду, и та замыслит наказать Проказника, привязав 
Его бечевкою к ступе. Но сколько ни будет пытаться она, 
бечевка всякий раз окажется на два вершка короче нуж-
ного. Вконец утомившись, Яшода оставит свою затею, а 
потом, заглянув в рот своему Дитя, увидит там вселен-
скую бездну со всеми ее мирами — с небесной твердью, 
поднебесьем и просторами земными. Но недолго прод-
лится ее смущение. Зажмурившись на миг и снова ра-
зомкнув очи, она увидит мир вокруг себя как прежде 
обыденным, а видение свое объяснит утомленностью.

TЕКСT 31 nNd< c maeúyit ÉyaÖé[Sy pazadœ 
gaepaiNble;u ipihtaNmysUnuna c Aû(ap&t< iniz zyanmitïme[ 

laek< ivk…{Qmupne:yit gaek…l< Sm . 31.
nandaM ca mokSyati bhayAd varuNasya pAWAd gopAn bileSu pihi-
tAn maya-sUnunA ca ahny ApRtaM niWi WayAnam atiWrameNa lokaM 

vikuNTham upaneSyati gokulaM sma

nandam – Нанду; ca – и; mokSyati – избавил; bhayAt – от страха; varuNasya – Вару-
ны; pAWAt – рук; gopAn – пастухов; bileSu – пещеры; pihitAn – помещены; maya-

sUnunA – сын Mайи; ca – и; ahni ApRtam – занят; niWi – ночью; WayAnam – лежавшим; 
atiWrameNa – труда; lokam – земля; vikuNTham – небо; upaneSyati – подарил; gokulam –  
область чувств; sma – явно.

В другой раз Кришна вызволит Своего родителя Нанду 
из плена морского владыки Варуны и освободит прияте-
лей Своих, пастушков, из горной темницы, куда увлечет 
их злобный сын Mайи. А потом устроит единоплемен-
никам, мирно почивавшим после дневных забот, путе-
шествие в райские чертоги и еще выше, в бескрайние 
просторы царствия Духа. Воистину, тот пастушок Криш-
на будет Верховным Владыкою Собственнолично.

TЕКСT 32 gaepEmRoe àithte ìjivPlvay 
deve=iÉv;Rit pzUNk«pya irr]u> xtaeRiCDlINØimv sÝidnain 

sÝ v;aeR mhIØmn»Ekkre slIlm! . 32.
gopair makhe pratihate vraja-viplavAya deve ’bhivarSati paWUn 
kRpayA rirakSuH dhartocchilIndhram iva sapta-dinAni sapta-var-

So mahIdhram anaghaika-kare salIlam

gopaiH – пастухи; makhe – жертв; pratihate – остановлен; vraja-viplavAya – зато-
пить Враджу; deve – царем; abhivarSati – ливень; paWUn – животным; kRpayA – ми-
лости; rirakSuH – защитить; dharta – поднял; ucchilIndhram – словно зонтик; iva – 
так; sapta-dinAni – семи дней; sapta-varSaH – семь лет; mahIdhram – гору; anagha – не 
уставая; Eka-kare – в руке; salIlam – играючи.

Однажды пастухи родного селения Кришны навлекут 
на себя гнев громовержца Индры тем, что по науще-
нию Кришны откажутся приносить небесам жертвен-
ные дары. Возмущенный дерзостью людей, царь богов 
обрушит на Враджу нескончаемые ливни, грозящие за-
топить все земли округ. Тогда Кришна, коему в ту пору 
едва минует семь лет, поднимет над главами односель-
чан, точно зонтик, великий холм Говардхану и будет 
удерживать его одним мизинцем семь дней и ночей,  
покуда не иссякнут воды потопа и повелитель молний 
не обессилит вконец.

TЕКСT 33 ³IfNvne iniz inzakrriZmgaEya¡ 
rasaeNmuo> klpdaytmUiCDRten %ÎIiptSmréja< ìjÉ&ÖxUna< 

htuRhRir:yit izrae xndanugSy . 33.
krIDan vane niWi niWAkara-raWmi-gauryAM rAsonmukhaH 

kala-padAyata-mUrcchitena uddIpita-smara-rujAM vraja-bhRd- 
vadhUnAM hartur hariSyati Wiro dhanadAnugasya 

krIDan – играя; vane – в лесу; niWi – ночью; niWAkara – луны; raWmi-gauryAm – белый 
свет луны; rAsa-unmukhaH – пляски; kala padAyata – сладкозвучная; mUrcchitena – му-
зыки; uddIpita – возбуждая; smara-rujAm – желание; vraja-bhRt – жители Враджы; 
vadhUnAm – жен; hartuH – похитил; hariSyati – уничтожит; WiraH – голову; dhanada-

anugasya – слуга Куверы.

А однажды, когда Кришна будет водить ночные хоро-
воды со Своими возлюбленными, возбуждая в женщи-
нах Враджи любовное желание, слуга Куверы, горный 
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дух Шанкхачуда, похитит юных дев, дабы досадить Пре-
красному Господу, за что будет немедленно обезглавлен 
Кришною — ревностным Похитителем сердец.

TЕКСT 34-35

ye c àlMbordÊRrkeZyirò m‘eÉk<syvna> kippaE{f+ka*a> 
ANye c zaLvk…jbLvldNtv³ sÝae]zMbrivËrwéiKmmuOya> . 34.

ye va m&xe simitzailn AaÄcapa> kaMbaejmTSyk…és&ÃykEkya*a> 
yaSyNTydzRnml< blpawRÉIm Vyajaþyen hir[a inly< tdIym! . 35.

ye ca pralamba-khara-dardura-keWy-ariSTa- mallebha-kaMsa- 
yavanAH kapi-pauNDrakAdyAH anye ca WAlva-kuja-balvala-danta-

vakra-saptokSa-Wambara-vidUratha-rukmi-mukhyAH 
ye vA mRdhe samiti-WAlina Atta-cApAH kAmboja-matsya-kuru- 

sRYjaya-kaikayAdyAH yAsyanty adarWanam alaM bala-pArtha-bhI-
ma-vyAjAhvayena hariNA nilayaM tadIyam

ye – те; ca – и; pralamba – Праламба; khara – Дхенука; dardura – Бака; keWI – Кеши; 
ariSTa – Аришта; malla – Малла; ibha – Кувалаяпида; kaMsa – Камса; yavanAH – ява-
ны; kapi – Двивида; pauNDraka-AdyAH – Паундрака; anye – другие; ca – и; WAlva –  
Шалва; kuja – Нарака; balvala – Балвала; dantavakra – Дантавакра; saptokSa – 
Саптокша; Wambara – Шамбара; vidUratha – Видуратха; rukmi-mukhyAH – брат Рукми-
ни; ye – те; vA – либо; mRdhe – битвы; samiti-WAlinaH – могучие; Atta-cApAH – луки 
и стрелы; kAmboja – Камбоджа; matsya – Дварбханги; kuru – Кауравы; sRYjaya – 
царь Сринджая; kaikaya-AdyAH – царь Кекаи; yAsyanti – достигли; adarWanam – неви-
димый; alam – тем более; bala – Баладева; pArtha – Арджуна; bhIma – Бхима; vyAja-

Ahvayena – чужими; hariNA – Хари; nilayam – обители; tadIyam – Его.

Многие демоны и нечестивые цари восстанут на 
Кришну и набегами будут досаждать Ему и Его племени. 
И Праламба с Дхенукою, и Бака с Кеши, и Аришта, Ча-
нура, Mуштика, и Кувалаяпида, и Камса с Яваною и На-
ракасурою, и Паундрака с Шалвою, и обезьяны Двивида 
с Балвалою, и Дантавакра, и семеро быков, и Шамбара 
с Видуратхою и Рукми, и многие другие воины — Кам-
боджа, Mатсья, Куру, Сринджая и Кекая — все они будут 
яростно биться со Всевышним и Его воителями: Баладе-
вою, Арджуною и Бхимою, и все как один сложат свои 
мятежные головы и исчезнут в сиянии Господа, а кто-то 
из них вознесется в Его вечную обитель.

TЕКСT 36 kalen mIiltixyamvm&Zy N[a< 
Staekayu;a< Svingmae bt Ërpar> AaivihRtSTvnuyug< s ih sTyvTya< 

vedÔ‚m< ivqpzae ivÉij:yit Sm . 36.
kAlena mIlita-dhiyAm avamRWya nZNAM stokAyuSAM sva-nigamo 

bata dUra-pAraH Avirhitas tv anuyugaM sa hi satyavatyAM ve-
da-drumaM viTa-paWo vibhajiSyati sma

kAlena – времени; mIlita-dhiyAm – недалеких; avamRWya – трудности; nZNAm – лю-
дей; stoka-AyuSAm – мало живут; sva-nigamaH – писания; bata – точно; dUra-pAraH – 
трудные; AvirhitaH – в образе; tu – но; anuyugam – ныне; saH – Он; hi – несомнен-
но; satyavatyAm – Сатьявати; veda-drumam – древо Вед; viTa-paWaH – на ветви; 
vibhajiSyati – разделит; sma – воистину.

Воплотившись сыном Сатьявати, Вьясою, Господь со-
чтет, что созданный Им свод знаний, Веда, недоступен 
разумению людей темного века Кали, и дабы не остались 
они лишенными мудрости, Он расчленит древо Веды на 
множество ветвей.

TЕКСT 37 deviÖ;a< ingmvTmRin iniótana< 
pUiÉRmRyen ivihtaiÉr†ZytUiÉR> laekaN¹ta< mitivmaehmitàlaeÉ< ve;< 

ivxay b÷ Éa:yt AaEpxMyRm! . 37.
deva-dviSAM nigama-vartmani niSThitAnAM pUrbhir mayena vihi-
tAbhir adRWya-tUrbhiH lokAn ghnatAM mati-vimoham atipralobhaM 

veSaM vidhAya bahu bhASyata aupadharmyam

deva-dviSAm – ненавидит праведников; nigama – Вед; vartmani – на пути; 
niSThitAnAm – безопасно; pUrbhiH – челны; mayena – кудесник; vihitAbhiH – создал; 
adRWya-tUrbhiH – невидимые; lokAn – миры; ghnatAm – убийц; mati-vimoham – обман; 
atipralobham – чарующее; veSam – одежды; vidhAya – сделав; bahu bhASyate – много 
говорить; aupadharmyam – о заповедях.

Когда нечестивцы по примеру кудесника Майи научат-
ся строить челны воздушные и подводные, дабы теснить 
все живое вокруг, Всевышний низойдет на Землю в обли-
ке отрешенного подвижника и призовет людей к добро-
детелям, умолчав, однако, о богопочитании.

TЕКСT 38 yýaRlye:vip sta< n hre> kwa> Syu> 
pa;i{fnae iÖjjna v&;la n&deva> Svaha Svxa v;ifit Sm igrae n 

yÇ zaSta Éiv:yit kleÉRgvaNyugaNte . 38.
yarhy AlayeSv api satAM na hareH kathAH syuH pASaNDino dvi-
ja-janA vRSalA nRdevAH svAhA svadhA vaSaD iti sma giro na 

yatra WAstA bhaviSyati kaler bhagavAn yugAnte

yarhi – как; AlayeSu – жить; api – и; satAm – свет; na – не; hareH – Бог; kathAH – сказ; 
syuH – молва; pASaNDinaH – злодеи; dvija-janAH – дважды рождены; vRSalAH – 
чернь; nR-devAH – вельможи; svAhA – пожелать; svadhA – жертв; vaSaT – алтарь; iti – 
эти; sma – будут; giraH – уста; na – не; yatra – где; WAstA – кара; bhaviSyati – явится; 
kaleH – Кали; bhagavAn – Бог; yuga-ante – в конце.

На закате мрачного века, когда о Боге перестанут вспо-
минать даже в домах священников, когда власть прибе-
рут к рукам жулики и воры из черни, когда не останется 
человека, кто знает, что есть алтарь Бога и жертва, тог-
да Господь сойдет на Землю в облике карающего палача 
Калки и истребит всех правителей земных, их вельмож 
и почитателей.

TЕКСT 39 sgeR tpae=hm;&yae nv ye àjeza> 
Swane=w xmRmomNvmravnIza> ANte TvxmRhrmNyuvzasura*a 

mayaivÉUty #ma> puézi´Éaj> . 39.
sarge tapo ’ham RSayo nava ye prajeWAH sthAne ’tha dharma- 

makha-manv-amarAvanIWAH ante tv adharma-hara-manyu-vaWAsur-
AdyA mAyA-vibhUtaya imAH puru-Wakti-bhAjaH 

sarge – заря; tapaH – обет; aham – я; RSayaH – мудрец; nava – девять; ye prajeWAH – 
потомки; sthAne – держать; atha – точно; dharma – закон; makha – Вишну; manu – отец 
людей; amara – боги; avanIWAH – цари; ante – конец; tu – но; adharma – безобразие;  
hara – Шива; manyu-vaWa – гнев; asura-AdyAH – нечестивцы; mAyA – силы; vibhUtayaH –  
власть; imAH – они; puru-Wakti-bhAjaH – всей властью.

В создании мира участвуют три сущности — я, тво-
рец (Брахма), творческий подвиг (тапа) и девять пра-
отцов, от коих происходят виды жизни. В поддержании  
мира тоже участвуют три сущности: закон (дхарма),  
боги — властители стихий — и правители живых тва-
рей. В уничтожении мира участвуют: отказ от долга 
(адхарма), разрушающий (Шива) и живые существа, по-
правшие долг чести и веры. Но все эти сущности — и в 
начале, и в середине, и в конце бытия — суть силы и про-
явления Единого Существа, непроявленного и обладаю-
щего бесконечной властью.

TЕКСT 40 iv:[aenuR vIyRg[na< ktmae=hRtIh y> 
paiwRvaNyip kivivRmme rja<is cSkMÉ y> SvrhsaSolta 

iÇp&ó< ySmaiTÇsaMysdnaÊékMpyanm! . 40.
viSNor nu vIrya-gaNanAM katamo ’rhatIha yaH pArthivAny api 

kavir vimame rajAMsi caskambha yaH sva-rahasAskhalatA 
tri-pRSThaM yasmAt tri-sAmya-sadanAd uru-kampayAnam

viSNoH – Вишну; nu – но; vIrya – доблесть; gaNanAm – перечень; katamaH – кто;  
arhati – способен; iha – в; yaH – кто; pArthivAni – атомы; api – и; kaviH – ученый; 
vimame – считать; rajAMsi – части; caskambha – достать; yaH – кто; sva-rahasA – но-
гой; askhalatA – без усилий; tri-pRSTham – три уровня; yasmAt – кто; tri-sAmya – рав-
новесие трех; sadanAt – до этого; uru-kampayAnam – потрясший.

Величие Его неописуемо, пути неисповедимы. Мудрец, 
умеющий сосчитать все до единой крупицы бытия, и тот 
не способен постичь малой доли славы Господа, Кто Ко-
ротышкою шагнул  чрез всю вселенную и очутился там, 
где вещество не имеет трех своих признаков.

TЕКСT 41 naNt< ivdaMyhmmI munyae=¢jaSte 
mayablSy pué;Sy k…tae=vra ye gayNgu[aNdzztann Aaiddev> 

ze;ae=xunaip smvSyit naSy parm! . 41.
nAntaM vidAmy aham amI munayo ’gra-jAs te mAyA-balasya puru-
Sasya kuto ’varA ye gAyan guNAn daWa-WatAnana Adi-devaH WeSo 

’dhunApi samavasyati nAsya pAram

na – не; antam – конца; vidAmi – знаю; aham – сам; amI – те; munayaH – мудрецы;  
agra-jAH – до; te – тебя; mAyA-balasya – всесильный; puruSasya – Бог; kutaH – кто; 
avarAH – после; ye – те; gAyan – поют; guNAn – свойства; daWaWata-AnanaH – десять 
сотен уст; Adi-devaH – первый бог; WeSaH – Шеша; adhunA – до сих пор; api – даже; 
samavasyati – достичь; na – не; asya – Его; pAram – предела.
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Ни я, ни ты, ни мудрецы, рожденные прежде тебя, не 
ведают Природы Высшего Существа. Первопричина су-
щего, Он остается вне разумения даже для первичной 
Своей Ипостаси — исполинского Змея Шеши, на Коем 
Он вечно покоится и Кто беспрестанно поет Его добро-
детели тысячью Своих уст.

TЕКСT 42 ye;a< s @; ÉgvaNdyyednNt> 
svaRTmnaiïtpdae yid inVyRlIkm! te ÊStramittriNt c devmaya< 

nE;a< mmahimit xI> ñz&galÉúye . 42.
yeSAM sa ESa bhagavAn dayayed anantaH sarvAtmanAWrita-pado 

yadi nirvyalIkam te dustarAm atitaranti ca deva-mAyAM naiSAM 
mamAham iti dhIH Wva-WRgAla-bhakSye

yeSAm – тем; saH – Он; ESaH – эта; bhagavAn – Бога; dayayet – милость; anantaH – не 
счесть; sarva-AtmanA – силами; AWrita-padaH – предавшись; yadi – так; nirvyalIkam –  
без притворства; te – те; dustarAm – неодолимо; atitaranti – одолеть; ca – и; deva-

mAyAm – обман; na – не; ESAm – их; mama – моих; aham – я; iti – так; dhIH – сознавая; 
Wva – собак; WRgAla – шакалов; bhakSye – для еды.

Лишь безраздельною преданностью возможно пле-
нить Всемогущего и постичь Его суть. Познавший ко-
нечную Истину навсегда избавляется от самообмана. Но 
кто связал себя путами бренного мира, обольщенный 
плотью и благолепием тел, осужденных однажды быть 
пищею псам и гиенам, тот не способен за суетой мира 
разглядеть Истину — за временным узреть Вечное.

TЕКСTЫ 43-45

vedahm¼ prmSy ih yaegmaya< yUy< Éví Égvanw dETyvyR> 
pÆI mnae> s c mnuí tdaTmjaí àacInbihR\RÉur¼ %t Øuví . 43.

#úvak…rElmucuk…Ndivdehgaix r¸vMbrI;sgra gyna÷;a*a> 
maNxaÇlkRztxNvnuriNtdeva devìtae bilrmUÄRryae idlIp> . 44.

saEÉyuRt»izibdevlipPplad sarSvtaeÏvprazrÉUir;e[a> 
ye=Nye ivÉI;[hnUmÊpeNÔdÄ pawaRiòR;e[ivÊrïutdevvyaR> . 45.

vedAham aGga paramasya hi yoga-mAyAM
yUyaM bhavaW ca bhagavAn atha daitya-varyaH 
patnI manoH sa ca manuW ca tad-AtmajAW ca

prAcInabarhir Rbhur aGga uta dhruvaW ca 
ikSvAkur aila-mucukunda-videha-gAdhi-
raghv-ambarISa-sagarA gaya-nAhuSAdyAH 

mAndhAtr-alarka-Watadhanv-anu-rantidevA
devavrato balir amUrttarayo dilIpaH 

saubhary-utaGka-Wibi-devala-pippalAda-
sArasvatoddhava-parAWara-bhUriSeNAH 

ye ’nye vibhISaNa-hanUmad-upendradatta-
pArthArSTiSeNa-vidura-Wrutadeva-varyAH

veda – знаю; aham – я; aGga – любезный; paramasya – Высший; hi – так; yoga-mAyAm – 
силу; yUyam – ты; bhavaH – Шива; ca – и; bhagavAn – великий; atha – и; daitya-varyaH – 
Прахлада; patnI – Шатарупа; manoH – ману; saH – он; ca – и; manuH – ману; ca – и; tat-

Atma-jAH ca – его дети; prAcInabarhiH – Прачинабархи; RbhuH – Рибху; aGgaH – Анга; 
uta – даже; dhruvaH – Дхрува; ca – и; ikSvAkuH – Икшваку; aila – Аила; mucukunda –  
Mучукунда; videha – Джанака; gAdhi – Гадхи; raghu – Рагху; ambarISa – Амбари-
ша; sagarAH – Сагара; gaya – Гая; nAhuSa – Нахуша; AdyAH – так далее; mAndhAtR –  
Mандхата; alarka – Аларка; Watadhanu – Шатадхану; anu – Ану; rantidevAH – Ран-
тидева; devavrataH – Бхишма; baliH – Бали; amUrttarayaH – Амурттарая; dilIpaH –  
Дилипа; saubhari – Саубхари; utaGka – Утанка; Wibi – Шиби; devala – Девала; 
pippalAda – Пиппалада; sArasvata – Сарасвата; uddhava – Уддхава; parAWara – Пара-
шара; bhUriSeNAH – Бхуришена; ye – те, кто; anye – другие; vibhISaNa – Вибхишана; 
hanUmat – Хануман; upendra-datta – Шука; pArtha – Арджуна; ArSTiSeNa – Аршти-
шена; vidura – Видура; Wrutadeva – Шрутадева; varyAH – выдающиеся.

Любезный, нет существа, в чьей власти исчерпать Все-
вышнего, ибо нет предела Его величию. Господь Бог бес-
конечно разнообразен и нам являет лишь некоторые из 
Своих граней. Шива, Прахлада, ману, жена Его Шатару-
па, сыны его и дочери — Прияврата, Уттанапада, Акути, 
Девахути и Прасути; Прачинабархи, Рибху, Анга, Дхру-
ва, Икшваку, Аила, Mучукунда, Джанака, Гадхи, Рагху, 
Амбариша, Сагара, Гая, Нахуша, Mандхата, Аларка, Ша-
тадханва, Ану, Рантидева, Бхишма, Бали, Амурттарая, 
Дилипа, Саубхари, Утанка, Шиби, Девала, Пиппалада, 
Сарасвата, Уддхава, Парашара, Бхуришена, Вибхишана, 
Хануман, Шука, Арджуна, Ариштишена, Видура, Шрута-
дева и многие иные существа — все узрели лишь малую 
крупицу Его подлинного Существа.

TЕКСT 46 te vE ivdNTyittriNt c devmaya< 
ôIzUÔø[zbra Aip papjIva> y*Ñ‚t³mpray[zIliz]as! 

ityRGjna Aip ikmu ïutxar[a ye . 46.
te vai vidanty atitaranti ca deva-mAyAM strI-WUdra-hUNa-Waba-
rA api pApa-jIvAH yady adbhuta-krama-parAyaNa-WIla-WikSAs 

tiryag-janA api kim u Wruta-dhAraNA ye

te – те; vai – точно; vidanti – знают; atitaranti – превосходят; ca – и; deva- 

mAyAm – обман; strI – женщины; WUdra – чернь; hUNa – горцы; WabarAH – северные 
народы; api – хотя; pApa-jIvAH – грешные; yadi – при условии; adbhuta-krama – 
деяния удивительны; parAyaNa – преданы; WIla – поведению; WikSAH – обучены; 
tiryak-janAH – не люди; api – и; kim – что; u – уже; Wruta-dhAraNAH – слушая; ye – те.

Всякий, кто искренен в поиске Первопричины, будь то 
женщина, человек черни или дикарь, непременно осво-
бодится от пут самообмана, ибо узревший явь пробудил-
ся от наваждения. Кто служит Истине верой и правдой, 
над тем не властно суетное. Зверь лесной и птица небес-
ная — и те постигают Суть бытия, если сделаются слуга-
ми рабов Истины.

TЕКСT 47 zñTàzaNtmÉy< àitbaexmaÇ< 
zuÏ< sm< sdst> prmaTmtÅvm! zBdae n yÇ puékarkvaiN³yawaeR 

maya prETyiÉmuoe c ivl¾mana . 47.
WaWvat praWAntam abhayaM pratibodha-mAtraM WuddhaM samaM 
sad-asataH paramAtma-tattvam Wabdo na yatra puru-kArakavAn 

kriyArtho mAyA paraity abhimukhe ca vilajjamAnA

WaWvat – вечный; praWAntam – безмятежный; abhayam – бесстрашный; pratibodha-

mAtram – антитеза материи; Wuddham – незагрязненное; samam – без различий; sat-

asataH – причиной и следствием; paramAtma-tattvam – первопричина; WabdaH – звук; 
na – не; yatra – где; puru-kArakavAn – корысть; kriyA-arthaH – жертвы; mAyA – ил-
люзия; paraiti – убегает; abhimukhe – перед; ca – также; vilajjamAnA – стыдясь.

Истина вечна, безмятежна и являет Собою все прирас-
тающее Счастье. Истина — Счастье собственнолично, без 
печали и тревог. Высшая Истина как Первопричина — 
единственная сущность, не состоящая из более простых 
начал. Она — Первостихия бытия. Она выше сознания, 
выше причин и следствий, выше добра и зла. Первопри-
чина непорочна и не связана следствиями Своих дел, ибо 
дела Ее суть забавы. Истина есть Счастье во плоти, без 
скорби, страха и печали.

TЕКСT 48 tÖE pd< Égvt> prmSy pu<sae 
äüeit yiÖÊrjösuo< ivzaekm! sØ(i’œnyMy ytyae ymktRheit< 

jýu> Svraifv inpanoinÇimNÔ> . 48.
tad vai padaM bhagavataH paramasya puMso brahmeti yad vidur 

ajasra-sukhaM viWokam sadhryaG niyamya yatayo yama-karta-het-
iM jahyuH svarAD iva nipAna-khanitram indraH

tat – то; vai – так; padam – ступень; bhagavataH – Бог; paramasya – Всевышнего; 
puMsaH – личность; brahma – дух; iti – так; yat – кто; viduH – известен; ajasra – без-
гранично; sukham – счастье; viWokam – без горя; sadhryak – размышляя; niyamya –  
правит; yatayaH – мистики; yama-karta-hetim – духовный рост; jahyuH – отверг; 
svarAT – сам; iva – как; nipAna – колодца; khanitram – стая; indraH – царь.

Кто прикоснулся к Истине, тому не нужно усмирять 
страсти, предаваться богомыслию, мудрствовать или бе-
жать от суеты мира. Ему нет надобности изнурять себя 
трудами духа, как не нужно небесному громовержцу 
рыть в земле колодцы, чтобы добыть себе влаги.

TЕКСT 49 s ïeysamip ivÉuÉRgvaNytae=Sy 
ÉavSvÉavivihtSy st> àisiÏ> dehe Svxatuivgme=nuivzIyRma[e 

Vyaemev tÇ pué;ae n ivzIyRte Ã> . 49.
sa WreyasAm api vibhur bhagavAn yato ’sya bhAva-svabhAva-vihi-
tasya sataH prasiddhiH dehe sva-dhAtu-vigame ’nuviWIryamANe 

vyomeva tatra puruSo na viWIryate ’jaH

saH – Он; WreyasAm – блага; api – даже; vibhuH – владыка; bhagavAn – Бог; yataH – по-
тому; asya – его; bhAva – качества; sva-bhAva – своей природы; vihitasya – совер-
шая; sataH – добрые дела; prasiddhiH – успех; dehe – тела; sva-dhAtu – тело; vigame – 
при гибели; anu – после; viWIryamANe – оставив; vyoma – небу; iva – как; tatra – там; 
puruSaH – существо; na – не; viWIryate – убрать; ajaH – нерожден.

Первопричина — Тот, Кто обладает всеми силами и 
достояниями. В Нем сосредоточено все могущество. От 



КНИГА ВТОРАЯ Глава 7

Него живые существа возымеют плоды своих трудов, ко-
рыстных и бескорыстных. Но кому люба не Истина, но 
дары Ее, тот оказывается пленен Ее обольстительной си-
лою, ложными образами, и заключен в саван плоти, по-
лагая такое существование единственно возможным для 
себя. Однако, обнаружив Истину, душа стряхивает с себя 
облачения лжи и вырывается на свободу, точно воздух 
из разбитого кувшина.

TЕКСT 50 sae=y< te=iÉihtStat ÉgvaiNvñÉavn> 
smasen hrenaRNydNySmaTsds½ yt! . 50.

so ’yaM te ’bhihitas tAta bhagavAn viWva-bhAvanaH 
samAsena harer nAnyad anyasmAt sad-asac ca yat

saH – то; ayam – то же; te – тебе; abhihitaH – описано; tAta – мой сын; bhagavAn – Бога; 
viWva-bhAvanaH – творец миров; samAsena – кратко; hareH – Бога; na – не; anyat – дру-
гое; anyasmAt – причина; sat – сущий; asat – не сущий; ca – и; yat – что.

Итак, Нарада, я поведал тебе о Причине сущего, Ее  
образах и проявлениях в мире чувственного опыта. При-
чина зримого и незримого, сотворенного и несотворен-
ного — едина. И Она есть Неотразимый Господь Бог.

TЕКСT 51 #d< Éagvt< nam yNme Égvtaeidtm! 
s’œ¢hae=y< ivÉUtIna< TvmetiÖpulI k…é . 51.

idaM bhAgavataM nAma yan me bhagavatoditam 
saGgraho ’yaM vibhUtInAM tvam Etad vipulI kuru

idam – эта; bhAgavatam – о Боге; nAma – именуемая; yat – то, что; me – мне; bhagavatA – 
Бога; uditam – просвещенному; saGgrahaH – сгусток; ayam – Его; vibhUtInAm – разноо-
бразных; tvam – ты; Etat – эту; vipulI – разработай; kuru – сделай.

Звуки сей Песни об Ипостасях Божьих взялись от са-
мой сокровенной Его силы. Песнь сию я услышал от 
Самого Господа, Коего обликам несть числа и новизне 
Коего нет предела. Я описал тебе, сын мой, лишь зри-
мую сторону Его образов. Тебе же надлежит живописать 
их в движении. Итак, я велю тебе, Нарада, поведать све-
ту о дивных забавах Несравненного, о красоте Его дел.

TЕКСT 52 ywa hraE Égvit n&[a< Éi´ÉRiv:yit 
svaRTmNyiolaxare #it s»LPy v[Ry . 52.

yathA harau bhagavati nRNAM bhaktir bhaviSyati 
sarvAtmany akhilAdhAre iti saGkalpya varNaya

yathA – как; harau – Всевышнему; bhagavati – Богу; nRNAm – для людей; bhaktiH – слу-
жение; bhaviSyati – просветятся; sarva-Atmani – Целое; akhilaAdhAre – средоточие; 
iti – так; saGkalpya – с решимостью; varNaya – опиши.

Пусть повесть твоя не оставит у всякого искателя Ис-
тины сомнений в том, что коснуться Ее можно лишь бу-
дучи безоглядно преданным Ей.

TЕКСT 53 maya< v[Rytae=mu:y $ñrSyanumaedt> 
z&{vt> ïÏya inTy< mayyaTma n muýit . 53.

mAyAM varNayato ’muSya IWvarasyAnumodataH 
WRNvataH WraddhayA nityaM mAyayAtmA na muhyati

mAyAm – обман; varNayataH – описывая; amuSya – цельно; IWvarasya – Бога; 
anumodataH – оценивать; WRNvataH – слушать; WraddhayA – с верой; nityam – посто-
янно; mAyayA – обман; AtmA – сознание; na – не; muhyati – заблуждение.

Живописать игры Прекрасной Истины и внемлить по-
вести о Ней способны лишь те, кто верует в Нее и ставит 
служение Ей превыше всего на свете. Лишь влюбленный 
в Прекрасную Истину подлинно свободен от лжи и са-
мообмана.
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Вопросы

Г Л А В А  В О С Ь M А Я

TЕКСT 1 rajaevac 
äü[a caeidtae äüNgu[aOyane=gu[Sy c 

ySmE ySmE ywa àah nardae devdzRn> . 1.
rAjovAca

brahmaNA codito brahman guNAkhyAne ’guNasya ca 
yasmai yasmai yathA prAha nArado deva-darWanaH 

rAjA – царь; uvAca – спросил; brahmaNA – Брахмы; coditaH – наставления; brahman – 
ученый; guNa-AkhyAne – описание качеств; aguNasya – нет качеств; ca – и; yasmai yasmai –  
кого; yathA – как; prAha – объяснял; nAradaH – Нарада; deva-darWanaH – внимать Богу.

Царь спросил: 
— О мудрец, как сподобился Нарада исполнить волю 

создателя? Как сумел живописать качества Того, Кто не 
имеет качеств? И кто внимал слову святого скитальца?

TЕКСT 2 @tÖeidtuimCDaim tÅv< tÅvivda< vr 
hrerÑ‚tvIyRSy kwa laeksum¼la> . 2.

Etad veditum icchAmi tattvaM tattva-vidAM vara 
harer adbhuta-vIryasya kathA loka-sumaGgalAH 

Etat – эту; veditum – понять; icchAmi – хочу; tattvam – истину; tattva-vidAm – из-
вестна Истина; vara – лучший; hareH – Бога; adbhuta-vIryasya – волшебные силы; 
kathAH – сказ; loka – людей; su-maGgalAH – благодатно.

Я горю желанием услышать повесть Нарады, если ум 
мой, полагаешь ты, пригоден для того. Испокон веков 
мудрые сказывали, что внимать повести о Прекрасном 
Владыке годен человек любого рода и звания и в любую 
пору жизни. Потому полагаю, мне, как и всякому слуша-
телю, сказ Нарады будет благодатен.

TЕКСT 3 kwySv mhaÉag ywahmiolaTmin 
k«:[e inveZy in>s¼< mnSTyúye klevrm! . 3.

kathayasva mahAbhAga yathAham akhilAtmani 
kRSNe niveWya niHsaGgaM manas tyakSye kalevaram 

kathayasva – сказывать; mahAbhAga – удача; yathA – что; aham – я; akhilaAtmani – 
душа мира; kRSNe – Кришна; niveWya – поместив; niHsaGgam – без уз; manaH – ум; 
tyakSye – оставил; kalevaram – тело.

О благословенный странник, я буду слушать тебя до 
скончания дней моих, дабы в час расставания с посты-
лой плотью мыслями я целиком принадлежал Кришне — 
Средоточию Счастья и Красоты.

TЕКСT 4 z&{vt> ïÏya inTy< g&[tí Svceiòtm! 
kalen naitdI»eR[ ÉgvaiNvzte ùid . 4.

WRNvataH WraddhayA nityaM gRNataW ca sva-ceSTitam 
kAlena nAtidIrgheNa bhagavAn viWate hRdi 

WRNvataH – слышит; WraddhayA – верой; nityam – всегда; gRNataH – приняв; ca – и; 
sva-ceSTitam – усилие; kAlena – срок; na – не; ati-dIrgheNa – долго; bhagavAn – Бог; 
viWate – явит; hRdi – сердце.

От воспитателей своих я узнал, что Господь Всемогу-
щий нисходит в сердце смертного через внемлющее ухо. 
И что являет Себя Прекрасный Бог тому, кто безоглядно 
поверил песни Безусловной Красоты, ибо слово о Боге 
исходит от Бога. Слово о Боге есть Сам Бог.

TЕКСT 5 àivò> k[RrNØe[ Svana< Éavsraeéhm! 
xunaeit zml< k«:[> sillSy ywa zrt! . 5.

praviSTaH karNa-randhreNa svAnAM bhAva-saroruham 
dhunoti WamalaM kRSNaH salilasya yathA Warat 

praviSTaH – вошли; karNa-randhreNa – в уши; svAnAm – само; bhAva – ощущения; 
saraH-ruham – лотос; dhunoti – очищает; Wamalam – страсти; kRSNaH – Кришна; 
salilasya – водоем; yathA – как; Warat – осень.

В образе имени Своего Кришна нисторгается в лотос 
человеческого сердца и очищает его от страстей мира, 
как осенний дождь, проливаясь в озеро, вымывает тину, 
поросшую округ лотосов.

TЕКСT 6 xaEtaTma pué;> k«:[ padmUl< n muÂit 
mu´svRpir¬ez> paNw> Svzr[< ywa . 6.

dhautAtmA puruSaH kRSNa-pAda-mUlaM na muYcati 
mukta-sarva-parikleWaH pAnthaH sva-WaraNaM yathA 

dhauta-AtmA – сердце очищено; puruSaH – существо; kRSNa – Кришна; pAda-mUlam –  
прибежище стоп; na – не; muYcati – оставляет; mukta – освобожден; sarva – все; 
parikleWaH – страданий; pAnthaH – путник; sva-WaraNam – в своей обители; yathA – как.

Слуга Кришны, разом ощутивший сладость преданно-
сти своему Господину, не оставит стоп Его ни на мгнове-
ние, как тот, кто воротился в родные края после долгих 
скитаний, никогда более не покинет дома ради суетных 
прелестей чужбины. 

TЕКСT 7 ydxatumtae äüNdeharMÉae=Sy xatuiÉ> 
y†CDya hetuna va ÉvNtae jante ywa . 7.

yad adhAtu-mato brahman dehArambho ’sya dhAtubhiH 
yadRcchayA hetunA vA bhavanto jAnate yathA 

yat – что; adhAtu-mataH – невещественно; brahman – благородный; deha – тело;  
ArambhaH – начало; asya – его; dhAtubhiH – плоть; yadRcchayA – случайно; hetunA – по 
причине; vA – или; bhavantaH – ты; jAnate – знаешь; yathA – поведай.

Ты прежде сказывал, о благородный мудрец, что веч-
ная и свободная по природе душа оказывается вдруг 
заточенной в плоть, в бренный образ. Скажи мне на ми-
лость, что служит тому причиною? Или пленение души 
происходит от случая? 

TЕКСT 8 AasI*ÊdraTpÒ< laeks<Swanl][m! 
yavany< vE pué; #yÄavyvE> p&wkœ 

tavansaivit àae´> s<Swavyvvainv . 8.
AsId yad-udarAt padmaM loka-saMsthAna-lakSaNam 

yAvAn ayaM vai puruSa iyattAvayavaiH pRthak 
tAvAn asAv iti proktaH saMsthAvayavavAn iva 

AsIt – растет; yat-udarAt – из живота; padmam – лотос; loka – мир; saMsthAna – по-
ложение; lakSaNam – владеет; yAvAn – как было; ayam – этот; vai – так; puruSaH – 
Бог; iyattA – мера; avayavaiH – во плоти; pRthak – разные; tAvAn – так; asau – тот; iti 

proktaH – сказано; saMsthA – положение; avayavavAn – воплощение; iva – подобно.

Ты сказывал, что и у Высшего Существа, от живота Ко-
торого произрастает лотос вселенной, есть образ и что Он 
нисходит в зримый мир во плоти. Если так, то чем Он, кро-
ме размеров Своих, отличен от прочих живых существ?
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TЕКСT 9 Aj> s&jit ÉUtain ÉUtaTma ydnu¢hat! 
d†ze yen tÔƒp< naiÉpÒsmuÑv> . 9.

ajaH sRjati bhUtAni bhUtAtmA yad-anugrahAt 
dadRWe yena tad-rUpaM nAbhi-padma-samudbhavaH 

ajaH – не рожден; sRjati – создатель; bhUtAni – существ; bhUta-AtmA – имея плоть; 
yat – чья; anugrahAt – милость; dadRWe – видеть; yena – кем; tat-rUpam – Его тела; 
nAbhi – пупок; padma – лотос; samudbhavaH – рожден из.

Как случилось, что создатель, явившийся на свет не 
изо чрева матери, но из лотоса, произросшего из пупа 
Вседержителя, узнал причину своего появления? Как до-
велось творцу узреть лик Того, Кто существует прежде 
творения?

TЕКСT 10 s caip yÇ pué;ae ivñiSwTyuÑvaPyy> 
mu®vaTmmaya< mayez> zete svRguhazy> . 10.

sa cApi yatra puruSo viWva-sthity-udbhavApyayaH 
muktvAtma-mAyAM mAyeWaH Wete sarva-guhAWayaH 

saH – Он; ca – и; api – как; yatra – где; puruSaH – Высшее; viWva – все; sthiti –  
стояние; udbhava – творение; apyayaH – уничтожение; muktvA – нет влияния; Atma-

mAyAm – своей силы; mAyA-IWaH – Владыка сил; Wete – возлежит; sarva-guhA-WayaH –  
скрыт во всем.

Как возможно, что Господь Бог, сущий в каждой кру-
пице бытия, не касается вещества, в коем пребывает? 
Как возможно, что Его обольстительная сила не имеет 
над Ним власти?

TЕКСT 11 pué;avyvElaeRka> spala> pUvRkiLpta> 
laekErmu:yavyva> spalEirit zuïum . 11.

puruSAvayavair lokAH sapAlAH pUrva-kalpitAH 
lokair amuSyAvayavAH sa-pAlair iti WuWruma 

puruSa – Существо; avayavaiH – члены; lokAH – миры; sa-pAlAH – соправителями; 
pUrva – ранее; kalpitAH – обсуждал; lokaiH – мирами; amuSya – Его; avayavAH – чле-
ны; sa-pAlaiH – с правителями; iti – так; WuWruma – я слышал.

Еще ты сказывал, что множественные ярусы вселенной 
суть члены исполинского тела Всевышнего. Однако пре-
жде мне доводилось слышать, что ярусы мира — среды 
обитания живых существ — покоятся внутри Всевышне-
го. Как оно обстоит на самом деле?

TЕКСT 12 yavaNkLpae ivkLpae va ywa kalae=numIyte 
ÉUtÉVyÉvCDBd AayumaRn< c yTst> . 12.

yAvAn kalpo vikalpo vA yathA kAlo ’numIyate 
bhUta-bhavya-bhavac-chabda Ayur-mAnaM ca yat sataH 

yAvAn – каков; kalpaH – отрезок; vikalpaH – внутри отрезка; vA – или; yathA – как; 
kAlaH – время; anumIyate – измерить; bhUta – прошлое; bhavya – будущее; bhavat – 
настоящее; WabdaH – звук; AyuH – срок; mAnam – умом; ca – и; yat – что; sataH – сущие. 

Сколько длится век вселенной? В какой срок она со-
зидается? Что есть время? Что есть прошлое, настоящее 
и будущее? Сколько живут боги в небесах? Как долог в 
сравнении с ними век людей и прочих тварей?

TЕКСT 13 kalSyanugityaR tu lúyte={vI b&hTyip 
yavTy> kmRgtyae ya†zIiÖRjsÄm . 13.

kAlasyAnugatir yA tu lakSyate ’NvI bRhaty api 
yAvatyaH karma-gatayo yAdRWIr dvija-sattama 

kAlasya – времени; anugatiH – начало; yA tu – они; lakSyate – переживаемые; aNvI – 
маленький; bRhatI – огромный; api – даже; yAvatyaH – пока; karma-gatayaH – в дея-
тельности; yAdRWIH – возможно; dvija-sattama – из брахманов. 

Почему для одних время тянется долго, для других 
оно скоротечно? Почему кто-то чувствует ход времени, 
для иных оно проносится незаметно? Почему дела наши 
связывают нас последствиями? Почему обязаны мы по-
жинать плоды трудов своих и есть ли способ прервать 
эту цепь?

TЕКСT 14 yiSmNkmRsmavayae ywa yenaepg&ýte 
gu[ana< gui[na< cEv pir[ammÉIPstam! . 14.

yasmin karma-samAvAyo yathA yenopagRhyate 
guNAnAM guNinAM caiva pariNAmam abhIpsatAm 

yasmin – что; karma – дела; samAvAyaH – накопить; yathA – до; yena – какие; upagRhyate –  
правит; guNAnAm – качества; guNinAm – существ; ca – и; Eva – точно; pariNAmam 

abhIpsatAm – от желаний.

Как дела прошлого влияют на мои нынешние жела-
ния? Почему одни деяния возносят нас к небесам, другие 
низвергают в низшие миры? Влияет ли состояние ума на 
исход моих поступков? И возможно ли смертному знать, 
какой облик ему уготован в следующей жизни?

TЕКСT 15 ÉUpatalkk…BVyaem ¢hn]ÇÉUÉ&tam! 
sirTsmuÔÖIpana< sMÉvíEtdaeksam! . 15.

bhU-pAtAla-kakub-vyoma-graha-nakSatra-bhUbhRtAm 
sarit-samudra-dvIpAnAM sambhavaW caitad-okasAm 

bhU-pAtAla – под землей; kakup – четыре стороны света; vyoma – небо; graha – пла-
неты; nakSatra – звезды; bhUbhRtAm – гор; sarit – река; samudra – море; dvIpAnAm – 
островов; sambhavaH – появление; ca – также; Etat – их; okasAm – обитателей.

Как создались стороны света, небо, звезды и прочие 
предметы, что окружают нас? Откуда появились горы, 
реки, моря, острова и самое виды жизни? 

TЕКСT 16 àma[m{fkaezSy baýa_yNtrÉedt> 
mhta< cancuirt< v[aRïmiviníy> . 16.

pramANam aNDa-koWasya bAhyAbhyantara-bhedataH 
mahatAM cAnucaritaM varNAWrama-viniWcayaH 

pramANam – размер; aNDa-koWasya – вселенной; bAhya – пространство вовне; 
abhyantara – внутри; bhedataH – деление; mahatAm – великих душ; ca – и; anucaritam –  
нрав и деяния; varNa – сословия; AWrama – чины; viniWcayaH – опиши особенности.

Каковы пределы вселенной и что пребудет по ту ее 
сторону? По каким признакам узнать человека, облада-
ющего внечувственным опытом? Как понять человеку, 
какое занятие ему определено на роду?

TЕКСT 17 yugain yugman< c xmaeR yí yuge yuge 
Avtaranucirt< ydaíyRtm< hre> . 17.

yugAni yuga-mAnaM ca dharmo yaW ca yuge yuge 
avatArAnucaritaM yad AWcaryatamaM hareH 

yugAni – эпохи; yuga-mAnam – продолжительность; ca – и; dharmaH – обязанности;  
yaH ca – и которые; yuge yuge – в эпоху; avatAra – воплощение; anucaritam – облик; 
yat – которые; AWcaryatamam – деяния; hareH – Господа.

Что есть век вселенной? Сколько веков живет она и как 
часто они сменяют друг друга? Одинаков ли долг и закон 
веры в каждом веке и каковы они? В каких обликах Го-
сподь являет Себя в веках и каким забавам предается?

TЕКСT 18 n&[a< saxar[ae xmR> sivze;í ya†z> 
ïe[Ina< raj;IR[a< c xmR> k«CÀe;u jIvtam! . 18.

nRNAM sAdhAraNo dharmaH saviWeSaW ca yAdRWaH 
WreNInAM rAjarSINAM ca dharmaH kRcchreSu jIvatAm 

nRNAm – человека; sAdhAraNaH – общая; dharmaH – долг; sa-viWeSaH – особые;  
ca – и; yAdRWaH – как есть; WreNInAm – род; rAjarSINAm – цари; ca – и; dharmaH – 
долг; kRcchreSu – беда; jIvatAm – существ.

Что объединяет долг разных сословий? В чем обязан-
ность правителя? У кого обывателю искать защиты в 
миру, к кому обращаться в бедственный час? Кому мо-
литься и на кого уповать?

TЕКСT 19 tÅvana< pirs’œOyan< l][< hetul][m! 
pué;araxnivixyaeRgSyaXyaiTmkSy c . 19.

tattvAnAM parisaGkhyAnaM lakSaNaM hetu-lakSaNam 
puruSArAdhana-vidhir yogasyAdhyAtmikasya ca 

tattvAnAm – стихии; parisaGkhyAnam – число; lakSaNam – признаки; hetu-lakSaNam – 
причин; puruSa – Господа; ArAdhana – служить; vidhiH – правила; yogasya – усилия; 
adhyAtmikasya – к служению; ca – и.

Из каких стихий сложено вещество? Сколько их чис-
лом, откуда они появились и как из отдельных стихий 
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слагаются предметы? Что есть служение и самопожерт-
вование? Как развить в себе силу воли и самообладание, 
требуемые для достижения высшей свободы?

TЕКСT 20 yaegeñrEñyRgitilR¼É¼Stu yaeignam! 
vedaepvedxmaR[aimithaspura[yae> .20.

yogeWvaraiWvarya-gatir liGga-bhaGgas tu yoginAm 
vedopaveda-dharmANAm itihAsa-purANayoH 

yoga-IWvara – кудесники; aiWvarya – достояние; gatiH – продвижение; liGga – невиди-
мое тело; bhaGgaH – отрешенность; tu – но; yoginAm – старцы; veda – знание; upaveda – 
дополнение к Веде; dharmANAm – о законе веры; itihAsa – летописи; purANayoH – былины.

Что за волшебные силы, коими обладают святые,  
обуздавшие страсти? Что есть скрытое тело человека? 
Сохраняется ли оно после гибели вещественного тела?  
О чем гласит древний свод знаний, Веда, о чем повеству-
ют Летописи и Предания?

TЕКСT 21 sMPlv> svRÉUtana< iv³m> àits’œ³m> 
#òapUtRSy kaMyana< iÇvgRSy c yae ivix> .21.

samplavaH sarva-bhUtAnAM vikramaH pratisaGkramaH 
iSTA-pUrtasya kAmyAnAM tri-vargasya ca yo vidhiH 

samplavaH – потоп; sarva-bhUtAnAm – всех существ; vikramaH – особая сила; 
pratisaGkramaH – гибель; iSTA – обряд; pUrtasya – набожность; kAmyAnAm – обогаще-
ние; tri-vargasya – три цели; ca – и; yaH – что; vidhiH – виды.

Расскажи, о мудрец, о происхождении видов жизни. Чем 
поддерживается жизнь и почему живое принуждено уми-
рать? К чему человеку обряды и таинства? Почему святые 
предания объявляют среди целей человеческой жизни на-
божность, благосостояние и плотские удовольствия?

TЕКСT 22 yae vanuzaiyna< sgR> pa;{fSy c sMÉv> 
AaTmnae bNxmae]aE c VyvSwan< Svêpt> .22.

yo vAnuWAyinAM sargaH pASaNDasya ca sambhavaH 
Atmano bandha-mokSau ca vyavasthAnaM sva-rUpataH

yaH – те; vA – любой; anuWAyinAm – погружены; sargaH – творение; pASaNDasya – не-
честивцы; ca – и; sambhavaH – появление; AtmanaH – существ; bandha – обусловленных; 
mokSau – освобожденных; ca – и; vyavasthAnam – находящихся; sva-rUpataH – естествен-
ный облик.

Как частица бестелесного Духа оказывается заключена 
в скорлупу из плоти? Как твари Божии способны отрицать 
Его существование и действовать против Его законов? Как 
Он дозволяет им восставать против Него? Куда отправля-
ются души, обретшие свободу, и в каком облике?

TЕКСT 23 ywaTmtÙae ÉgvaiNv³IfTyaTmmayya 
ivs&Jy va ywa mayamudaSte sai]viÖÉu> .23.

yathAtma-tantro bhagavAn vikrIDaty Atma-mAyayA 
visRjya vA yathA mAyAm udAste sAkSivad vibhuH 

yathA – как; Atma-tantraH – независимый; bhagavAn – Бог; vikrIDati – наслаждается 
играми; Atma-mAyayA – Своей энергии; visRjya – отдавая; vA – и; yathA – по желанию;  
mAyAm – силу; udAste – пребывает; sAkSivat – как свидетель; vibhuH – всемогущий.

Почему Всевышний избирает для забав Своих бренный 
мир — место наших страданий? Кто устраивает Ему похож-
дения в сотворенном мире и в Его вечной обители? Что де-
лает Он после гибели вселенной, куда обращает Свой взор?

TЕКСT 24 svRmet½ ÉgvNp&CDtae me=nupUvRz>
tÅvtae=hRSyduahtu¡ àpÚay mhamune .24.

sarvam Etac ca bhagavan pRcchato me ’nupUrvaWaH 
tattvato ’rhasy udAhartuM prapannAya mahA-mune 

sarvam – все; Etat – эти; ca – и; bhagavan – благородный; pRcchataH – пытливый; me – 
я; anupUrvaWaH – начала; tattvataH – с истиной; arhasi – изволь; udAhartum – узнать; 
prapannAya – предался; mahA-mune – великий мудрец.

Прошу, о мудрец, ответь мне на мои вопросы. Расска-
жи, что еще мне следует знать, о чем я не спросил тебя. Я 
признаю тебя своим поводырем и любой ответ твой при-
му как достоверную истину.

TЕКСT 25 AÇ àma[< ih ÉvaNprmeóI ywaTmÉU> 
Apre canuitóiNt pUve;Ra< pUvjRE> kt«m! .25.

atra pramANaM hi bhavAn parameSThI yathAtma-bhUH 
apare cAnutiSThanti pUrveSAM pUrva-jaiH kRtam 

atra – в этом; pramANam – верно; hi – так; bhavAn – ты; parameSThI – творец;  
yathA – как; Atma-bhUH – родившийся от Господа; apare – другие; ca – и; anutiSThanti –  
следовать; pUrveSAm – предания; pUrva-jaiH – прежних мыслителей; kRtam – сде-
ланное.

Силою духа и отрешенностью ты стяжал мудрость са-
морожденного творца, кто, очевидно, черпал свое знание 
из несотворенных сфер. Все прочие после него лишь пе-
ресказывали то, что слышали от предшественников.

TЕКСT 26 n me=sv> prayiNt äüÚnznadmI 
ipbtae ÁCyutpIyU;MtÖaKyaiBxivin>s&tm! .26.

na me ’savaH parAyanti brahmann anaWanAd amI 
pibato ’cyuta-pIyUSam tad vAkya-abdhi-viniHsRtam 

na – не; me – моя; asavaH – жизнь; parAyanti – истощается; brahman – брахман; 
anaWanAt amI – пощусь; pibataH – пью; acyuta – чистый; pIyUSam – напиток; tat – 
твоего; vAkya-abdhi – океана речей; viniHsRtam – текущий из.

Узнав о скорой кончине своей, я отказался от еды и 
воды, дабы посвятить себя трудам духа. И покуда уста твои 
источают мед благодатного Слова, силы мои не иссякнут.

TЕКСT 27 sUt %vac 
s %pamiÙtae ra}a kwayaimit sTpte> 
äüratae É&z< àItae iv:[uraten s<sid .27.

sUta uvAca
sa upAmantrito rAjYA kathAyAm iti sat-pateH 

brahmarAto bhRWaM prIto viSNurAtena saMsadi 

sUtaH uvAca – Сута сказал; saH – он; upAmantritaH – слышав вопросы; rAjYA – царя; 
kathAyAm – темы; iti – так; sat-pateH – истине; brahma-rAtaH – Шука; bhRWam – очень; 
prItaH – доволен; viSNu-rAtena – царь; saMsadi – встрече.

Сута продолжал: 
— Весьма доволен остался блаженный странник реча-

ми царственного отшельника.

TЕКСT 28 àah Éagvt< nam pura[< äüsiMmtm! 
äü[e ÉgvTàae´< äükLp %pagte .28.

prAha bhAgavataM nAma purANaM brahma-sammitam 
brahmaNe bhagavat-proktaM brahma-kalpa upAgate 

prAha – сказал; bhAgavatam – Бога; nAma – имени; purANam – былины; brahma-

sammitam – соответствие; brahmaNe – Брахме; bhagavat-proktam – поведана Богом; 
brahma-kalpe – век Брахмы; upAgate – в начале.

Прежде чем продолжить свой сказ, Шука объявил 
царю, что повесть сия есть самое древнее предание и 
вдохновлено оно было творцу Самим Господом Богом в 
преддверии творения вселенной. И всякое прочее знание 
есть ветвь провозглашенной ныне Песни о Красоте.

TЕКСT 29 y*TprIi]†;É> pa{fªnamnup&CDit 
AanupUVyeR[ tTsvRmaOyatumupc³me .29.

yad yat parIkSid RSabhaH pANDUnAm anupRcchati 
AnupUrvyeNa tat sarvam AkyAtum upacakrame 

yat yat – что; parIkSit – царь; RSabhaH – лучший; pANDUnAm – род Панду; anupRcchati –  
продолжал  спрашивать; AnupUrvyeNa – от начала до конца; tat – те; sarvam – полно; 
AkhyAtum – описать; upacakrame – как приготовился.

Будучи потомком великих Пандавов, Парикшит умел 
задать насущные для каждого вопросы и именно тому, 
кто умел дать на них совершенные ответы.
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Ответы Шуки

Г Л А В А  Д Е В Я T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
AaTmmayam&te rajNprSyanuÉvaTmn> 

n «qetawRsMbNx> SvßÔòuirvaÃsa . 1.
WrI-Wuka uvAca

Atma-mAyAm Rte rAjan parasyAnubhavAtmanaH 
na ghaTetArtha-sambandhaH svapna-draSTur ivAYjasA 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Atma – Бог; mAyAm – силы; Rte – без; rAjan – царь; 
parasya – чистой; anubhava-AtmanaH – сознание; na – не; ghaTeta – случиться; artha –  
смысл; sambandhaH – касательно плоти; svapna – сон; draSTuH – видит; iva – как; 
aYjasA – в точно.

Блаженный Шука отвечал: 
— Ставшая жертвой обольстительной силы Бога, ча-

стица сознания оказывается заключена в вещественную 
скорлупу, как человек, очарованный сновидением, за-
бывший, кто он есть наяву, оказывается заключен в свой 
новый зримый облик.

TЕКСT 2 b÷êp #vaÉait mayya b÷êpya 
rmma[ae gu[e:vSya mmahimit mNyte . 2.

bahu-rUpa ivAbhAti mAyayA bahu-rUpayA 
ramamANo guNeSv asyA mamAham iti manyate 

bahu-rUpaH – много образов; iva – как; AbhAti – явлено; mAyayA – силы; bahu-rUpayA – 
облики; ramamANaH – радуясь; guNeSu – свойства; asyAH – энергии; mama – мое; aham – 
я; iti – так; manyate – думает.

Бестелесная крупица сознания странствует из скорлупы 
в скорлупу, коих обольстительная сила представляет ей в 
великом множестве. В видоизмененных состояниях, гу-
нах, сознание принимает себя за свою телесную оболочку, 
а окружающий мир мнит своею собственностью. 

TЕКСT 3 yihR vav mihiç Sve priSmNkalmayyae> 
rmet gtsMmaehSTy®vaedaSte tdaeÉym! . 3.

yarhi vAva mahimni sve parasmin kAla-mAyayoH 
rameta gata-sammohas tyaktvodAste tadobhayam 

yarhi – в; vAva – несомненно; mahimni – в славе; sve – своей; parasmin – Всевышний; 
kAla – времени; mAyayoH – энергии; rameta – наслаждается; gata-sammohaH – освобожда-
ется от ложного; tyaktvA – избавляясь; udAste – полно; tadA – тогда; ubhayam – от обоих.

Однако, пробудившись ото сна, крупица сознания об-
наруживает, что наяву нет ни времени, ни пространства, 
что все жизни ее были непрерывной чередою наважде-
ний. Расставшись с понятиями «я» и «мое», сознание 
возвращается в состояние первозданной чистоты.

TЕКСT 4 AaTmtÅvivzuÏ(w¡ ydah Égvan&tm! 
äü[e dzRyÜUpmVylIkìta†t> . 4.

Atma-tattva-viWuddhy-arthaM yad Aha bhagavAn Rtam 
brahmaNe darWayan rUpam avyalIka-vratAdRtaH 

Atma-tattva – душе; viWuddhi – очищения; artham – цель; yat – та; Aha – сказал; 
bhagavAn – Бог; Rtam – ясно; brahmaNe – Брахме; darWayan – проявив; rUpam – облик; 
avyalIka – без обмана; vrata – обет; AdRtaH – почитать.

Что касается нашего творца, о государь, он очнулся от 
наваждения в тот миг, когда Всевышний явил Себя его 

взору. Узреть Истину равно что освободиться от заблу-
ждения, вырваться из плотской скорлупы. 

TЕКСT 5 s Aaiddevae jgta< prae gué> Svix:{ymaSway iss&]yE]t 
ta< naXygCDÎ¯zmÇ sMmta< àpÂinmaR[ivixyRya Évet! . 5.

sa Adi-devo jagatAM paro guruH svadhiSNyam AsthAya 
sisRkSayaikSata tAM nAdhyagacchad dRWam atra sammatAM prapa-

Yca-nirmANa-vidhir yayA bhavet 

saH – он; Adi-devaH – первый бог; jagatAm – вселенной; paraH – верховный; guruH – 
учитель; svadhiSNyam – сиденья; AsthAya – источник; sisRkSayA – начало; aikSata –  
думать; tAm – о; na – не; adhyagacchat – понять; dRWam – сторона; atra – здесь; 
sammatAm – способ; prapaYca – вещество; nirmANa – строения; vidhiH – вид; yayA – 
как; bhavet – быть.

После многих усилий Перворожденный, будущий со-
здатель и учитель вселенной, не сумел отыскать корень 
исполинского цветка, на котором он обнаружил себя. 
Брахма ощущал потребность творить, но не знал, с чего 
начать, что творить и как. 

TЕКСT 6 s icNtyN™]rmekdaMÉ Syupaz&[aeidœÖgRidt< vcae ivÉu> 
SpzeR;u yT;aefzmekiv<z< ini:kÂnana< n&p yÏn< ivÊ> . 6.

sa cintayan dvy-akSaram EkadAmbhasy upAWRNod dvir-gaditaM 
vaco vibhuH sparWeSu yat SoDaWam EkaviMWaM niSkiYcanAnAM 

nRpa yad dhanaM viduH 

saH – он; cintayan – размышлял; dvi – два; akSaram – слога; EkadA – как-то раз; 
ambhasi – в воде; upAWRNot – услыхал; dviH – дважды; gaditam – произнес; vacaH – 
слова; vibhuH – великие; sparWeSu – среди букв; yat – что; SoDaWam – шестнадцатая; 
EkaviMWam – двадцать первая; niSkiYcanAnAm – в отречении; nRpa – царь; yat – что; 
dhanam – богатство; viduH – известно.

И покуда Нерожденный размышлял о причине своего 
существования, восседая на окруженном водою лотосе, 
он дважды услыхал два звука, раздавшихся где-то ря-
дом. То были «та-па» — шестнадцатый и двадцать пер-
вый звуки будущей азбуки. Соединенные вместе, они 
обозначают воздержание, что есть богатство неимущих.

TЕКСT 7 inzMy tÖ´«id†]ya idzae ivlaeKy tÇaNydpZyman> 
Svix:{ymaSway ivm&Zy tiÏt< tpSyupaidò #vadxe mn> . 7.

niWamya tad-vaktR-didRkSayA diWo vilokya tatrAnyad apaWya-
mAnaH svadhiSNyam AsthAya vimRWya tad-dhitaM tapasy upAdiSTa 

ivAdadhe manaH

niWamya – услышав; tat – тот; vaktR – говорил; didRkSayA – обнаружить; diWaH – 
стороны; vilokya – смотрел; tatra – там; anyat – никого; apaWyamAnaH – не находя; 
svadhiSNyam – сиденье; AsthAya – сесть; vimRWya – думая; tat – это; hitam – благо; 
tapasi – обет; upAdiSTaH – как велено; iva – чтобы; Adadhe – дал; manaH – внимание.

Единорожденный огляделся по сторонам в надежде 
обнаружить источник чудного звука и, не найдя никого, 
кроме себя, решил на сей раз не покидать своего места, 
а услышанное принял как указание к действию. Так пер-
вым деянием во вселенной стало созерцательное воздер-
жание от действия.

TЕКСT 8 idVy< shöaBdmmae»dzRnae ijtainlaTma ivijtaeÉyeiNÔy> 
AtPyt Smaiollaektapn< tpStpIya<Stpta< smaiht> . 8.
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9

divyaM sahasrAbdam amogha-darWano jitAnilAtmA vijitobhay-
endriyaH atapyata smAkhila-loka-tApanaM tapas tapIyAMs tapatAM 

samAhitaH

divyam – боги; sahasra – тысячу; abdam – лет; amogha – безупречен; darWanaH – 
взгляд; jita – управлял; anila – жизнью; AtmA – умом; vijita – стяжал; ubhaya –  
оба; indriyaH – чувств; atapyata – обеты; sma – прошло; akhila – все; loka – миры; 
tApanam – просвещая; tapaH – отказ; tapIyAn – сурово; tapatAm – подвижник; 
samAhitaH – место.

Тысячу небесных лет провел будущий создатель в 
воздержании и усмирении мысли. Заключив, что ус-
лышанный им звук имеет надмирный источник, Брах-
ма преподал урок всем грядущим тварям своим — дабы 
впредь покорялись они голосу, идущему не от мира 
сего. 

TЕКСT 9 tSmE Svlaek< ÉgvaNsÉaijt> sNdzRyamas pr< n yTprm! 
Vypets’œ¬ezivmaehsaXvs< Sv†òviÑpuRé;EriÉòutm! . 9.

tasmai sva-lokaM bhagavAn sabhAjitaH sandarWayAm Asa paraM 
na yat-param vyapeta-saGkleWa-vimoha-sAdhvasaM sva-dRSTavad-

bhir puruSair abhiSTutam

tasmai – ему; sva-lokam – Свою обитель; bhagavAn – Бог; sabhAjitaH – дово-
лен; sandarWayAm Asa – явил; param – высшую; na – нет; yat – кто; param – выше; 
vyapeta – отбросил; saGkleWa – недуги; vimoha – обмана; sAdhvasam – страха; sva-

dRSTavadbhiH – узрел себя; puruSaiH – люди; abhiSTutam – почитать.

Тогда, довольный послушанием Перворожденного, Го-
сподь Бог явил его взору Свою блистательную обитель, 
кою вожделеют как свое родное отечество все существа, 
постигшие свою суть и свободные от страха, скверны и 
самообмана.

TЕКСT 10 àvtRte yÇ rjStmStya>e sÅv< c imï< n c kaliv³m> 
n yÇ maya ikmutapre hre rnuìta yÇ surasuraicRta> . 10.

pravartate yatra rajas tamas tayoH sattvaM ca miWraM na ca 
kAla-vikramaH na yatra mAyA kim utApare harer anuvratA yatra 

surAsurArcitAH

pravartate – преобладают; yatra – где; rajaH tamaH – возмущение и помрачение; 
tayoH – обеих; sattvam – покой; ca – и; miWram – смесь; na – не; ca – и; kAla – вре-
мя; vikramaH – влияние; na – ни; na – где; mAyA – обман; kim – что; uta – там; apare –  
другие; hareH – Бог; anuvratAH – верные; yatra – где; sura – боги; asura – демоны; 
arcitAH – почитают.

В запредельном Бытии нет места помрачению и воз-
буждению. В прекрасной обители Всевышнего царит 
вечное просветление. Там нет времени и нет протяжен-
ности. Пред обителью Господа трепещут в благоговении 
силы света и силы тьмы.

TЕКСT 11 Zyamavdata> ztpÇlaecna> ipz¼vôa> suéc> supezs> 
sveR ctubaRhv %iNm;Nmi[ àvekin:kaÉr[a> suvcRs> . 11.

WyAmAvadAtAH Wata-patra-locanAH piWaGga-vastrAH surucaH supe-
WasaH sarve catur-bAhava unmiSan-maNi-praveka-niSkAbharaNAH 

suvarcasaH

WyAma – небесно-голубые; avadAtAH – сияют; Wata-patra – лотоса; locanAH – глаза; 
piWaGga – желтые; vastrAH – одежды; su-rucaH – очаровательны; su-peWasaH – в расцве-
те юности; sarve – все они; catuH – четыре; bAhavaH – руки; unmiSan – блестящие; maNi – 
жемчуга; praveka – превосходного качества; niSka-AbharaNAH – медальоны; su-varcasaH –  
сияющий.

Брахма увидел темноликих, с глазами как лепестки ло-
тоса, обитателей царства Божьего, источающих нежное, 
волшебное сияние. Ладно сложенные, о четырех руках, 
они были облачены в золотистые одежды, а на груди их 
посреди жемчужных ожерелий блистали изящные подве-
ски с самоцветами.

TЕКСT 12 àvalvEËyRm&[alvcRs> 
pirS)…rTk…{flmaEilmailn> . 12.

pravAla-vaidUrya-mRNAla-varcasaH
parisphurat-kuNDala-mauli-mAlinaH

pravAla – коралл; vaidUrya – изумруд; mRNAla – лотос; varcasaH – лучи; parisphurat –  
цветущие; kuNDala – серьги; mauli – головы; mAlinaH – венки.

Вокруг был разлит свет, подобный тому, что источают 
кораллы в изумрудной бездне в час рассвета. Чела оби-
тателей Царства Божьего были убраны венками из белых 
лотосов, в ушах их молниями блистали серьги.

TЕКСT 13 æaij:[uiÉyR> pirtae ivrajte lsiÖmanaviliÉmRhaTmnam! 
iv*aetman> àmdaeÄma*uiÉ> siv*udæaviliÉyRwa nÉ> . 13.

bhrAjiSNubhir yaH parito virAjate lasad-vimAnAvalibhir 
mahAtmanAm vidyotamAnaH pramadottamAdyubhiH sav-

idyud-abhrAvalibhir yathA nabhaH 

bhrAjiSNubhiH – сияют; yaH – кто; paritaH – окружен; virAjate – расположен; 
lasat – яркие; vimAna – челны; avalibhiH – собрание; mahA-AtmanAm – великие души; 
vidyotamAnaH – как молния; pramada – женщины; uttama – безупречен; adyubhiH – 
цвет; sa-vidyut – молнии; abhrAvalibhiH – тучи; yathA – словно; nabhaH – небо.

В небе проплывали лучезарные челны, из которых до-
носилось сладостное многоголосие женщин, прекрасных, 
как всполохи молний среди грозового неба.

TЕКСT 14 ïIyRÇ êip{yuégaypadyae> kraeit man< b÷xa ivÉUitiÉ> 
àeŒ< iïta ya k…sumakranugE ivRgIymana iàykmR gaytI . 14.

WrIr yatra rUpiNy urugAya-pAdayoH karoti mAnaM bahudhA 
vibhUtibhiH preGkhaM WritA yA kusumAkarAnugair vigIyamAnA pri-

ya-karma-gAyatI 

WrIH – богиня; yatra – там; rUpiNI – в облике; urugAya – славят; pAdayoH – у стоп; 
karoti – совершает; mAnam – трепет; bahudhA – свойства; vibhUtibhiH – спутницы; 
preGkham – рады; WritA – прибежище; yA – кто; kusumAkara – весны; anugaiH – пчелы; 
vigIyamAnA – песни; priya-karma – деяния; gAyatI – воспевая.

Богиня Удача Лакшми в окружении наперсниц возно-
сила хвалу Своему возлюбленному Господину. Над че-
лом Царицы неутомимо вились черные сестрицы весны 
и томно жужжали, опьяненные Ее благоуханием.

TЕКСT 15 ddzR tÇaiolsaTvta< pit< iïy> pit< y}pit< jgTpitm! 
sunNdnNdàblahR[aidiÉ> Svpa;Rda¢E> pirseivt< ivÉum! . 15.

dadarWa tatrAkhila-sAtvatAM patiM WriyaH patiM yajYa-patiM 
jagat-patim sunanda-nanda-prabalArhaNAdibhiH sva-pAr-

SadAgraiH parisevitaM vibhum 

dadarWa – видел; tatra – там; akhila – всех; sAtvatAm – святых; patim – Бога; 
WriyaH – удачи; patim – Бог; yajYa – жертвы; patim – Бога; jagat – вселенной; 
patim – Бога; sunanda – Сунанда; nanda – Нанда; prabala – Прабала; arhaNa – Ар-
хана; AdibhiH – им; sva-pArSada – спутники; agraiH – близкие; parisevitam – слу-
жат; vibhum – могуч.

Праведные души и святые угодники воздавали хвалу 
Правообладателю всех жертв — Повелителю всех миров, 
и Ему с трепетным благоговением подносили дары Его 
близкие слуги: Нанда, Сунанда, Прабала и Архана.

TЕКСT 16 É&TyàsadaiÉmuo< †gasv< àsÚhasaé[laecnannm! 
ikrIiqn< k…{filn< ctuÉuRj< pIta<zuk< v]is li]t< iïya . 16.

bhRtya-prasAdAbhimukhaM dRg-AsavaM prasanna-hAsAruNa-lo-
canAnanam kirITinaM kuNDalinaM catur-bhujaM pItAMWukaM 

vakSasi lakSitaM WriyA 

bhRtya – слуга; prasAda – нежные; abhimukham – любезно; dRk – зрелище;  
Asavam – опьянен; prasanna – доволен; hAsa – улыбка; aruNa – алые; locana – гла-
за; Ananam – лицо; kirITinam – убор; kuNDalinam – серьги; catuH-bhujam – четыре 
руки; pIta – желтые; aMWukam – одежды; vakSasi – на груди; lakSitam – отмечен; 
WriyA – удача.

На лице Господа был нежный румянец, жемчужной 
белизной сияли Его белые зубы, когда с благосклонной 
улыбкою взирал Он на Своих спутников. Стан Господа 
был охвачен золотистого цвета одеждами, чело Его вен-
чал шитый золотом убор, в ушах молниями блистали ис-
кусного точения серьги. Нельзя было оторвать взгляда 
от чарующего облика Господнего, что каждой частицей 
своею излучал покойную радость. В четырех руках Сво-
их Он держал знамения Своего могущества — лотос, па-
лицу, раковину и огненный круг. Грудь Господа была 
отмечена знаком богини Удачи.
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TЕКСT 17 AXyhR[IyasnmaiSwt< pr< v&t< ctu>;aefzpÂzi´iÉ> 
yu´< ÉgE> SvEirtrÇ caØuvE> Sv @v xamÜmma[mIñrm! . 17.

adhyarhaNIyAsanam AsthitaM paraM vRtaM catuH-SoDaWa-paY-
ca-WaktibhiH yuktaM bhagaiH svair itaratra cAdhruvaiH sva Eva 

dhAman ramamANam IWvaram 

adhyarhaNIya – поклон; Asanam – трон; Asthitam – сидел; param – Высший; vRtam – 
окружен; catuH – четырьмя (пракрити, пуруша, махат, атма); SoDaWa – шестнадцать; 
paYca – пять; WaktibhiH – принадлежности; yuktam – мощь; bhagaiH – достояния; 
svaiH – личные; itaratra – совершенства; ca – и; adhruvaiH – временные; sve – своя; 
Eva – так; dhAman – обитель; ramamANam – радость; IWvaram – Владыка.

В окружении четырех, шестнадцати и пяти признаков 
могущества Царь царствующих восседал на величествен-
ном престоле. В свите Его состояли шесть вечных Его 
достоинств и великое множество тех, что имеют прехо-
дящую природу.

TЕКСT 18 tÎzRna’adpirPlutaNtrae ù:yÄnu> àemÉraïulaecn> 
nnam padaMbujmSy ivñs&Ga yTparmh<Syen pwaixgMyte . 18.
tad-darWanAhlAda-pariplutAntaro hRSyat-tanuH  

prema-bharAWru-locanaH nanAma pAdAmbujam asya viWva-sRg yat 
pAramahaMsyena pathAdhigamyate

tat – его; darWana – видел; AhlAda – рад; paripluta – исполнен; antaraH – вну-
три; hRSyat – восторг; tanuH – тело; prema-bhara – полон любви; aWru – слезы;  
locanaH – глаз; nanAma – склонился; pAda-ambujam – к стопам; asya – его; viWva-

sRk – творец всего; yat – кто; pAramahaMsyena – великий; pathA – путь; adhigamyate –  
следует.

От увиденного сердце Брахмы исполнилось благого-
вейного восторга. Со слезами на глазах он пал ниц пред 
Богом Вседержителем, как всякая душа, пред коей пред-
стает Истина во всем Своем великолепии.

TЕКСT 19 t< àIyma[< smupiSwt< kiv< àjaivsgeR injzasnahR[m! 
bÉa; $;iTSmtzaeic;a igra iày> iày< àItmna> kre Sp&zn! . 19.

taM prIyamANaM samupasthitaM kaviM prajA-visarge ni-
ja-WAsanArhaNam babhASa ISat-smita-WociSA girA priyaH 

priyaM prIta-manAH kare spRWan 

tam – ему; prIyamANam – любезный; samupasthitam – перед; kavim – ученому;  
prajA – живых; visarge – творения; nija – Его; WAsana – управления; arhaNam –  
годен; babhASe – молвил; ISat – мягкая; smita – улыбка; WociSA – светлая;  
girA – слова; priyaH – любимый; priyam – дорогой; prIta-manAH – доволен; kare – 
руку; spRWan – пожал.

Сочтя смирение пришлеца доподлинно искренним, Го-
сподь наделил последнего властью соорудить целую все-
ленную, населить ее живыми тварями и править ею до 
конца ее срока. Коснувшись руки раба Своего, Бог богов 
ласково улыбнулся и молвил.

TЕКСT 20 ïIÉgvanuvac 
Tvyah< taei;t> sMyGvedgÉR iss&]ya 
icr< É&ten tpsa ÊStae;> kªqyaeignam! . 20.

WrI-bhagavAn uvAca
tvayAhaM toSitaH samyag veda-garbha sisRkSayA 

ciraM bhRtena tapasA dustoSaH kUTa-yoginAm 

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; tvayA – тобой; aham – Я; toSitaH – доволен; 
samyak – полно; veda-garbha – несет в себе Веды; sisRkSayA – творить; ciram – долго; 
bhRtena – накоплены; tapasA – запретами; dustoSaH – трудно; kUTa-yoginAm – не йоги.

— Дитя мое, за то, что доверился ты голосу своего 
сердца, Я вложу в тебя высшую мудрость — Веду. Воис-
тину, послушавшись Моего призыва к воздержанию, ты 
угодил Мне, хотя отказом от действия Мне угодить не 
просто.

TЕКСT 21 vr< vry ÉÔ< te vrez< maiÉvaiÁDtm! 
äüÁÀey>pirïam> pu<sa< mÎzRnavix> . 21.

varaM varaya bhadraM te vareWaM mAbhivAYchitam 
brahmaY chreyaH-pariWrAmaH puMsAM mad-darWanAvadhiH

varam – благословляю; varaya – проси; bhadram – благо; te – ты; vara-IWam – да-
рую; mA – у Mеня; abhivAYchitam – желающему; brahman – Брахма; WreyaH – успех; 
pariWrAmaH – всех запретов; puMsAm – каждого; mat – Mеня; darWana – осознания; 
avadhiH – до.

Ныне, когда ты сорвал плод всякого духовного подви-
га — узрел Мое бытие, можешь просить у Меня всё, чего 
ни пожелаешь. И Удача, верная слуга Моя, будет сопут-
ствовать тебе во всех начинаниях.

TЕКСT 22 mnIi;tanuÉavae=y< mm laekavlaeknm! 
yÊpïuTy rhis ckwR prm< tp> . 22.

manISitAnubhAvo ’yaM mama lokAvalokanam 
yad upaWrutya rahasi cakartha paramaM tapaH 

manISita – искусность; anubhAvaH – восприятие; ayam – эта; mama – Mоя; loka – оби-
тель; avalokanam – видимая на самом деле; yat – так; upaWrutya – слыша; rahasi – 
одиночестве; cakartha – исполнил; paramam – высшую; tapaH – подвиг.

Я есть Истина. Узревшему Меня нет нужды истязать 
себя подвигом поиска. Уединенное воздержание в пови-
новении внутреннему голосу есть высший подвиг, и для 
тебя он увенчался успехом.

TЕКСT 23 àTyaidò< mya tÇ Tviy kmRivmaeihte 
tpae me ùdy <sa]adaTmah< tpsae=n» . 23.

pratyAdiSTaM mayA tatra tvayi karma-vimohite 
tapo me hRdayaM sAkSAd AtmAhaM tapaso ’nagha 

pratyAdiSTam – указана; mayA – Mной; tatra – из-за; tvayi – тебе; karma – делать; 
vimohite – смущен; tapaH – обет; me – Mне; hRdayam – сердце; sAkSAt – прямо; AtmA – 
душа; aham – Я; tapasaH – подвиг; anagha – безгрешный.

О непорочное дитя Мое, всякий раз, когда ты не бу-
дешь знать, как поступить, Я наказываю тебе предавать-
ся подвигу самовоздержания.

TЕКСT 24 s&jaim tpsEved< ¢saim tpsa pun> 
ibÉimR tpsa ivñ< vIy¡ me Êír< tp> . 24.

sRjAmi tapasaivedaM grasAmi tapasA punaH 
bibharmi tapasA viWvaM vIryaM me duWcaraM tapaH 

sRjAmi – творю; tapasA – подвиг; Eva – так; idam – это; grasAmi tapasA – силой под-
вига; punaH – вновь; bibharmi – сохраняю; tapasA – запретом; viWvam – все; vIryam – 
сила; me – Mоя; duWcaram – суровый; tapaH – подвиг.

В воздержании душа стяжает себе созидательную силу, 
в воздержании обретает умение сохранить созданное и в 
воздержании получает власть покончить со своим творе-
нием. Воздержание есть источник всяких сил. Позыв к 
воздержанию исходит от Меня.

TЕКСT 25 äüaevac 
ÉgvNsvRÉUtanamXy]ae=viSwtae guham! 
ved ýàitéÏen à}anen ickIi;Rtm! . 25.

brahmovAca
bhagavan sarva-bhUtAnAm adhyakSo ’vasthito guhAm 
veda hy apratiruddhena prajYAnena cikIrSitam 

brahmA uvAca – Брахма сказал; bhagavan – Господь; sarva bhUtAnAm – всех существ; 
adhyakSaH – правитель; avasthitaH – находящийся; guhAm – в сердце; veda – знаешь; 
hi – несомненно; apratiruddhena – беспрепятственно; prajYAnena – сверхразум; 
cikIrSitam – стремление.

Брахма отвечал: 
— Господи Великодушный, Tы пребудешь в сердце 

моем и всех чад Своих как Высшая направляющая сила. 
Тебе ведомы все наши желания и все наши нужды.

TЕКСT 26 twaip nawmanSy naw nawy naiwtm! 
pravre ywa êpejanIya< te Tvêip[> . 26.

tathApi nAthamAnasya nAtha nAthaya nAthitam 
parAvare yathA rUpe jAnIyAM te tv arUpiNaH 

tathA api – хотя; nAthamAnasya – просит; nAtha – Господь; nAthaya – мило-
сти; nAthitam – желая; para-avare – вечное и бренное; yathA – как; rUpe – в виде;  
jAnIyAm – узнать; te – Tвоей; tu – но; arUpiNaH – не имеющий вида.

И хотя Ты слышишь безмолвные просьбы мое-
го сердца, я осмелюсь произнести их вслух. Скажи, как 
получилось, что я вижу и слышу Тебя, недоступного чув-
ственному восприятию и разумению? 
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TЕКСT 27 ywaTmmayayaegne nanaz®yupb&<ihtm! 
ivluMpiNvs&jNg&ŸiNbædaTmanmaTmna . 27.

yathAtma-mAyA-yogena nAnA-Wakty-upabRMhitam 
vilumpan visRjan gRhNan bibhrad AtmAnam AtmanA 

yathA – также; Atma – своего; mAyA – могущества; yogena – сочетая; nAnA – разные; 
Wakti – силы; upabRMhitam – соединяешь; vilumpan – уничтожить; visRjan – со-
здать; gRhNan – принять; bibhrat – поддержать; AtmAnam – Себя; AtmanA – Собой.

Если сущее всецело пребывает в Тебе, почему предме-
ты появляются из небытия и исчезают? Если все едино в 
Тебе, откуда берутся очертания вещей? Какие силы при-
дают предметам облики, какие силы сохраняют их и ка-
кие разрушают? 

TЕКСT 28 ³IfSymae»s»Lp ^[RnaiÉyRwae[uRte 
twa tiÖ;ya< xeih mnI;a< miy maxv . 28.

krIDasy amogha-saGkalpa UrNanAbhir yathorNute 
tathA tad-viSayAM dhehi manISAM mayi mAdhava 

krIDasi – игра; amogha – непогрешим; saGkalpa – принять; UrNanAbhiH – паук;  
yathA – как; UrNute – покроет; tathA – так; tat-viSayAm – тому; dhehi – объясни; 
manISAm – ясно; mayi – мне; mAdhava – власть.

Ужели способен паук-творец бесконечно доставать из 
себя паутину? Разве может обходиться он без источни-
ка вещества? 

TЕКСT 29 ÉgviCDi]tmh< krvai[ ýtiNÔt> 
nehman> àjasg¡ bXyey< ydnu¢hat! . 29.

bhagavac-chikSitam ahaM karavANi hy atandritaH 
nehamAnaH prajA-sargaM badhyeyaM yad-anugrahAt 

bhagavat – Бог; WikSitam – научен; aham – я; karavANi – действуя; hi – так;  
atandritaH – орудие; na – не; ihamAnaH – хотя и действую; prajA-sargam – рождаю 
существ; badhyeyam – связан; yat – на деле; anugrahAt – по милости.

Научи меня, Владыка жизни, быть орудием в Твоих 
руках, дабы, созидая виды жизни и условия их обитания, 
я не отяготил себя последствиями их дел.

TЕКСT 30 yavTsoa sOyiurvez te k«t> 
àjaivsgeR ivÉjaim Éae jnm! Aiv¬vSte pirkmRi[ iSwtae 

ma me smuÚÏmdae Ã mainn> . 30.
yAvat sakhA sakhyur iveWa te kRtaH prajA-visarge vibhajAmi 
bho janam aviklavas te parikarmaNi sthito mA me samunnad-

dha-mado ’ja mAninaH

yAvat – так; sakhA – друг; sakhyuH – друг; iva – как; IWa – Бог; te – Tы; kRtaH – при-
нял; prajA – существ; visarge – творения; vibhajAmi – делать; bhoH – Бог;  
janam – рожден; aviklavaH – нетревожим; te – Tебе; parikarmaNi – служения; 
sthitaH – положении; mA – не; me – мне; samunnaddha – следствие; madaH – безумие; 
aja – нерожден; mAninaH – думая.

Коснувшись руки моей, Господи, Ты привел меня в не-
малое смущение, ибо признал во мне равного Себе по 
достоинству. Приняв дружеское рукопожатие как знак 
высшего доверия, я обещаю повиноваться Тебе как Вдох-
новителю моего творчества и молю лишь об одном —  
не дай гордыне расцвести в сердце моем, не позволь 
возомнить себя Богом над моими тварями.

TЕКСT 31 ïIÉgvanuvac 
}an< prmguý< me yiÖ}ansmiNvtm! 
srhSy< td¼< c g&ha[ gidt< mya . 31.

WrI-bhagavAn uvAca
jYAnaM parama-guhyaM me yad vijYAna-samanvitam 

sarahasyaM tad-aGgaM ca gRhANa gaditaM mayA 

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; jYAnam – знание; parama – в высшей сте-
пени; guhyam – сокровенное; me – обо Mне; yat – которое; vijYAna – осознание; 
samanvitam – связанное; sa-rahasyam – со служением; tat – этого; aGgam ca – и;  
gRhANa – прими; gaditam – объясненные; mayA – Mной.

Всевышний сказал: 
— В самом деле, дитя Мое, невозможно узреть или по-

стичь Mеня против Моей воли. Я открываюсь лишь тому, 
кого сочту достойным — тому, кто предан Мне беззаветно. 

TЕКСT 32 yavanh< ywaÉavae yÔƒpgu[kmRk> 
twEv tÅviv}anmStu te mdnu¢hat! . 32.

yAvAn ahaM yathA-bhAvo yad-rUpa-guNa-karmakaH 
tathaiva tattva-vijYAnam astu te mad-anugrahAt 

yAvAn – в облике; aham – я; yathA – так; bhAvaH – бытие; yat – те; rUpa – облики; guNa – 
качества; karmakaH – деяния; tathA – так; Eva – несомненно; tattva-vijYAnam – виде-
ние истины; astu – будет; te – тебе; mat – Mоей; anugrahAt – милостью.

В знак особого расположения Я являю тебе Свой изна-
чальный облик, Свою обитель, достояния, пути и окру-
жение. То, что открылось и откроется твоему взору, есть 
Истина изначального свойства, превыше Которой нет 
ничего. 

TЕКСT 33 Ahmevasmeva¢e naNy*TsdsTprm! 
píadh< ydet½ yae=viz:yet sae=SMyhm! . 33.

aham EvAsam EvAgre nAnyad yat sad-asat param 
paWcAd ahaM yad Etac ca yo ’vaWiSyeta so ’smy aham 

aham – я; Eva – так; Asam – был; Eva – только; agre – до; na – не; anyat – иное; yat – 
что; sat – сущее; asat – ложное; param – выше; paWcAt – конца; aham – я; yat – эти; 
Etat – творю; ca – и; yaH – что; avaWiSyeta – остается; saH – то; asmi – есть; aham – я.

Все, что было до тебя, есть Я. Все, что видишь ты 
ныне, — тоже Я, и то, что пребудет после тебя, — тоже 
Я. Не было, нет и не будет ничего, кроме Меня. И са-
мое вещество, из коего предстоит тебе творить разноо-
бразие, есть Я.

ТЕКСТ 34 \te=w¡ yTàtIyet n àtIyet caTmin 
tiÖ*adaTmnae maya< ywaÉasae ywa tm> . 34.

Rte ’rthaM yat pratIyeta na pratIyeta cAtmani 
tad vidyAd Atmano mAyAM yathAbhAso yathA tamaH 

Rte – без; artham – ценности; yat – то; pratIyeta – кажется; na – не; pratIyeta – ка-
жется; ca – и; Atmani – связанное со Мной; tat – то; vidyAt – должен знать; AtmanaH – 
Моя; mAyAm – иллюзия; yathA – так; AbhAsaH – отражение; yathA – как; tamaH – тьма.

Все, что не касаемо Меня, есть ложь, сотворенная в 
уме. Грядущий мир — тень, отблеск света, что исходит от 
Меня. Все созданное Моею тварью есть отражение Мое-
го существа, как тьма есть порождение света.

TЕКСT 35 ywa mhaiNt ÉtUain ÉUte;U½avce:vnu 
àivòaNyàivòain twa te;u n te:vhm! . 35.

yathA mahAnti bhUtAni bhUteSUccAvaceSv anu 
praviSTAny apraviSTAni tathA teSu na teSv aham 

yathA – как; mahAnti – вселенной; bhUtAni – элементы; bhUteSu ucca-avaceSu – в 
мельчайшем и величайшем; anu – затем; praviSTAni – входят; apraviSTAni – не вхо-
дят; tathA – так; teSu – в них; na – не; teSu – в них; aham – Я.

Как пространство существует отдельно от предметов, 
заполняющих его, так Я существую отдельно от бытия, 
что пребывает во Мне и пронизано Мною.

ТЕКСT 36 @tavdev ij}aSy< tÅvij}asunaTmn> 
ANvyVyitreka_ya< yTSyaTsvRÇ svRda . 36.

EtAvad Eva jijYAsyaM tattva-jijYAsunAtmanaH 
anvaya-vyatirekAbhyAM yat syAt sarvatra sarvadA 

EtAvat – до; Eva – так; jijYAsyam – вопрос; tattva – Истина; jijYAsunA – изучаю- 
щим; AtmanaH – Сущности; anvaya – прямо; vyatirekAbhyAm – косвенно; yat – что; 
syAt – могло; sarvatra – всегда; sarvadA – везде.

Долг всякого живого существа — искать Истину в лю-
бых обстоятельствах, всегда и везде, прямо и косвенно — 
не соглашаться ни на что, кроме Истины.

TЕКСT 37 @tNmt< smaitó prme[ smaixna 
ÉvaNkLpivkLpe;u n ivmuýit kihRict! . 37.

Etan mataM samAtiSThaparameNa samAdhinA 
bhavAn kalpa-vikalpeSu na vimuhyati karhicit 

Etat – в этом; matam – выводе; samAtiSTha – оставайся тверд; parameNa – высшим; 
samAdhinA – сосредоточение; bhavAn – тебя; kalpa – смерть; vikalpeSu – уничтоже-
ние; na vimuhyati – не собьет с толку; karhicit – что-либо.
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Что бы ты ни делал, дитя Мое, — создавал, хранил или 
разрушал — всегда и везде ищи Единую Истину и будь 
верен Ей без остатка. Сделай наказ Мой законом жизни, 
и тогда ложь и смерть будут не властны над тобою. 

TЕКСT 38 ïIzuk %vac 
sMàidZyEvmjnae jnana< prmeiónm! 

pZytStSy tÔƒpmaTmnae Nyé[Ïir> . 38.
WrI-Wuka uvAca

sampradiWyaivam ajano janAnAM parameSThinam 
paWyatas tasya tad rUpam Atmano nyaruNad dhariH 

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; sampradiWya – объяснил; Evam – так; ajanaH – 
нерожден; janAnAm – живых; parameSThinam – Брахме; paWyataH – созерцал; tasya –  
Его; tat rUpam – облик; AtmanaH – Всевышний; nyaruNat – исчез; hariH – Господь.

Блаженный Шука продолжал: 
— После этих слов Душа жизни, Отрада и Богат-

ство чувств, исчез из видения первого одухотворенного  
существа.

TЕКСT 39 ANtihRteiNÔyawaRy hrye ivihtaÃil> 
svRÉUtmyae ivñ< ssjeRd< s pUvRvt! . 39.

antarhitendriyArthAya haraye vihitAYjaliH 
sarva-bhUtamayo viWvaM sasarjedaM sa pUrvavat 

antarhita – исчезнув; indriya-arthAya – предмет чувств; haraye – Господу; vihita-

aYjaliH – сложив ладони; sarva-bhUta – всех существ; mayaH – полную; viWvam – 
вселенную; sasarja – создал; idam – эту; saH – он; pUrva-vat – как прежде.

Оставшись вновь наедине с собою, творец молитвенно 
сложил у груди ладони и в уме своем принялся созидать 
вселенную по образу и подобию явленного Видения и за-
тем заселил ее многообразием жизни.

TЕКСT 40 àjapitxRmRpitrekda inymaNyman! 
ÉÔ< àjanamiNvCDÚaitóTSvawRkaMyya . 40.

prajApatir dharma-patir EkadA niyamAn yamAn 
bhadraM prajAnAm anvicchann AtiSThat svArtha-kAmyayA 

prajA-patiH – прародитель; dharma-patiH – отец религии; EkadA – некогда; niyamAn –  
запреты; yamAn – предписания; bhadram – блага; prajAnAm – существам; anvicchan – 
желая; AtiSThat – находился; sva-artha – свой интерес; kAmyayA – желая.

Слово Всевышнего о поиске Истины творец положил 
как главную заповедь миру. Верность Истине он опреде-
лил главной добродетелью, коей он обладает сам и по-
ощряет оную в каждом своем чаде.

TЕКСT 41 t< nard> iàytmae irKwadanamnuìt> 
zuïU;ma[> zIlen àïye[ dmen c . 41.

taM nAradaH priyatamo rikthAdAnAm anuvrataH 
WuWrUSamANaH WIlena praWrayeNa damena ca 

tam – ему; nAradaH – Нарада; priyatamaH – дорог; riktha-AdAnAm – наследни-
ков; anuvrataH – послушен; WuWrUSamANaH – угодить; WIlena – благонравие;  
praWrayeNa – кротость; damena – самообладание; ca – и.

Покорностью и верностью этой заповеди заслу-
жил расположение творца первый отпрыск его Нарада,  
кто во все века являет собою пример благонравия и твер-
дости духа.

TЕКСT 42 maya< ivivid;iNv:[aemaRyezSy mhamuin> 
mhaÉagvtae rajiNptr< pyRtae;yt! . 42.

mAyAM vividiSan viSNor mAyeWasya mahA-muniH 
mahA-bhAgavato rAjan pitaraM paryatoSayat 

mAyAm – силы; vividiSan – знать; viSNoH – Бога; mAyA-IWasya – владыка сил; mahA-

muniH – великий мудрец; mahA-bhAgavataH – великий; rAjan – царь; pitaram – отца; 
paryatoSayat – удовлетворив.

В той же беседе Брахма разъяснил Нараде природу об-
мана в ответ на предположение последнего, что всякая 
ложь скрывает Истину.

TЕКСT 43 tuò< inzaMy iptr< laekana< àiptamhm! 
devi;R> pirpàCD ÉvaNyNmanup&CDit . 43.

tuSTaM niWAmya pitaraM lokAnAM prapitAmaham 
devarSiH paripapraccha bhavAn yan mAnupRcchati 

tuSTam – доволен; niWAmya – увидев; pitaram – отца; lokAnAm – мира;  
prapitAmaham – пращур; devarSiH – мудрец; paripapraccha – спросил; bhavAn – ты; 
yat – как; mA – меня; anupRcchati – спрашивал.

Первый мудрец задавал пращуру вселенной вопросы, 
подобные твоим, когда столкнулся с загадкою: что из 
двух первичнее — ложь или истина?

TЕКСT 44 tSma #d< Éagvt< pura[< dzl][m! 
àae´< Égvta àah àIt> puÇay ÉUtk«t! . 44.

tasmA idaM bhAgavataM purANaM daWa-lakSaNam 
proktaM bhagavatA prAha prItaH putrAya bhUta-kRt 

tasmai – затем; idam – эта; bhAgavatam – воспевающий Господа; purANam – рассказ; 
daWa-lakSaNam – десять характеристик; proktam – описанных; bhagavatA – о Боге; 
prAha – сказал; prItaH – довольный; putrAya – сыну; bhUta-kRt – творец вселенной.

Ответом пытливому отпрыску было десятистрочие, 
в коем Брахма живописал виденную им до сотворения 
мира Прекрасную Действительность. Десятистрочие то 
есть Песнь Безусловной Красоты, которая суть Высшая 
Истина.

TЕКСT 45 nard> àah munye srSvTyaStqe n&p 
Xyayte äü prm< Vyasayaimttejse . 45.

nAradaH prAha munaye sarasvatyAs taTe nRpa 
dhyAyate brahma paramaM vyAsAyAmita-tejase 

nAradaH – Нарада; prAha – наказ; munaye – мудрец; sarasvatyAH – Сарасвати; taTe – 
берег; nRpa – царь; dhyAyate – мыслил; brahma – Дух; paramam – Высший; vyAsAya – 
Вьясе; amita-tejase – могучему.

Позже неутомимый певец Истины воспел ту песнь  
мудрому Вьясе на берегу священной Сарасвати, когда по-
следний томился в раздумьях о назначении жизни.

TЕКСT 46 yÊtah< Tvya p&òae vErajaTpué;aiddm! 
ywasIÄÊpaOyaSte àîanNya<í k«Tõz> . 46.

yad utAhaM tvayA pRSTo vairAjAt puruSAd idam 
yathAsIt tad upAkhyAste praWnAn anyAMW ca kRtsnaWaH 

yat – что; uta – но; aham – я; tvayA – тобой; pRSTaH – вопрос; vairAjAt – из тела; 
puruSAt – Бога; idam – этот; yathA – как; AsIt – был; tat – то; upAkhyAste – разъясню; 
praWnAn – вопросы; anyAn – другие; ca – и; kRtsnaWaH – подробно.

Теперь, государь, я расскажу, как и почему Вселенную 
надлежит представлять в виде исполинского Существа, 
и удовлетворю твое любопытство относительно иных 
предметов.
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Г Л А В А  Д Е С Я T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
AÇ sgaeR ivsgRí Swan< pae;[mUty> 
mNvNtrezanukwa inraexae mui´raïy> . 1.

WrI-Wuka uvAca
atra sargo visargaW ca sthAnaM poSaNam UtayaH 
manvantareWAnukathA nirodho muktir AWrayaH 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; atra – в; sargaH – создал; visargaH – воссоздал;  
ca – и; sthAnam – сферы; poSaNam – защита; UtayaH – движущая сила; manvantara –  
смены ману; IWa-anukathAH – о Боге; nirodhaH – возвращение; muktiH – свобода; 
AWrayaH – убежище.

Блаженный Шука продолжал: 
— Вследствие той беседы Нарада поведал Вьясе: (1) о 

возникновении первичных стихий; (2) о их взаимодей-
ствии, которое приводит к появлению предметов; (3) о 
ярусах сотворенного мира, где размещаются существа 
разного уровня сознания; (4) о высшей воле, коей под-
властно все сущее; (5) об образах Сверхсущества; (6) о 
природе времени и сроках вселенских властителей ману; 
(7) о природе Сверхсущества; (8) о родимом отечестве 
всякого живого существа; (9) об освобождении и (10) об 
убежище — Безусловной Истине — Любви и Красоте.

TЕКСT 2 dzmSy ivzuÏ(w¡ nvanaimh l][m! 
v[RyiNt mhaTman> ïutenaweRn caÃsa . 2.

daWamasya viWuddhy-arthaM navAnAm iha lakSaNam 
varNayanti mahAtmAnaHWrutenArthena cAYjasA 

daWamasya – десять предметов; viWuddhi – выделение; artham – цель; navAnAm – де-
вяти; iha – в; lakSaNam – признаки; varNayanti – описывают; mahA-AtmAnaH – великие 
мудрецы; Wrutena – свидетельства; arthena – рассуждение; ca – и; aYjasA – вкратце.

Эти десять истин постигаемы путем откровения свы-
ше. Всякое прочее знание добыто от мыслителей либо 
опытным путем, либо в ходе рассуждения.

TЕКСT 3 ÉUtmaÇeiNÔyixya< jNm sgR %daùt> 
äü[ae gu[vE;MyaiÖsgR> paEé;> Sm&t> . 3.

bhUta-mAtrendriya-dhiyAM janma sarga udAhRtaH 
brahmaNo guNa-vaiSamyAd visargaH pauruSaH smRtaH 

bhUta – грубые стихии; mAtrA – предметы; indriya – чувств; dhiyAm – разум;  
janma – творение; sargaH – явление; udAhRtaH – называется; brahmaNaH – Брахмы; 
guNa-vaiSamyAt – взаимодействие природ; visargaH – воссоздание; pauruSaH – суще-
ства; smRtaH – известна.

В первую пору творения в уме вдохновленного Брах-
мы появляются осязаемые стихии, предметы и средства 
их ощущения. Все перечисленное представляет собою со-
стояния единого вещества. Затем происходит их взаимо-
действие, благодаря которому в уме перворожденного 
существа воссоздаются живые образы и обстановка уви-
денной им несотворенной Действительности.

TЕКСT 4 iSwitvERk…{Qivjy> pae;[< tdnu¢h> 
mNvNtrai[ sÏmR ^ty> kmRvasna> . 4.

sthitir vaikuNTha-vijayaH poSaNaM tad-anugrahaH 
manvantarANi sad-dharma UtayaH karma-vAsanAH 

sthitiH – положение; vaikuNTha-vijayaH – победа Непорочного; poSaNam – поддер-
жание; tat-anugrahaH – Его милость; manvantarANi – царствие ману; sat-dharmaH – со-
вершенные обязанности; UtayaH – движущая; karma-vAsanAH – желание деятельности.

Живая тварь пребудет в своем естественном состоя-
нии, лишь сдавшись на волю Непорочному Властелину. 
Признав за Вседержителем высшую власть, сознатель-
ное существо обретает в Его обители совершенное рав-
новесие. 

Мирская власть в лице блюстителя ману призвана пре-
образовать труд человека во служение высшему Закону. 

Побуждающим началом всякого дела является воз-
можность пользоваться его плодами.

TЕКСT 5 Avtaranucirt< hreíaSyanuvitRnam! 
pu<samIzkwa> àae´a nanaOyanaepb&<ihta> . 5.

avatArAnucaritaM hareW cAsyAnuvartinAm 
puMsAm IWa-kathAH proktA nAnAkhyAnopabRMhitAH 

avatAra – сошествие; anucaritam – деяния; hareH – Бога; ca – и; asya – Его; 
anuvartinAm – свита; puMsAm – людей; IWa-kathAH – слово Бога; proktAH – сказано; 
nAnA – разные; AkhyAna – повести; upabRMhitAH – описаны.

Повесть о Боге есть повесть о Его сошествии, делах, 
Его свите и приверженцах. Образ Высшего Существа со-
ставляют преданные Ему души — ибо о Хозяине судят по 
нраву Его слуг.

TЕКСT 6 inraexae=SyanuzynmaTmn> sh zi´iÉ> 
mui´ihRTvaNywa êp< Svêpe[ VyviSwit> . 6.

nirodho ’syAnuWayanam AtmanaH saha WaktibhiH 
muktir hitvAnyathA rUpaM sva-rUpeNa vyavasthitiH 

nirodhaH – свертывание; asya – Его; anuWayanam – в сон; AtmanaH – существ; saha – 
с; WaktibhiH – с силами; muktiH – освобождение; hitvA – оставление; anyathA – ина-
че; rUpam – образ; sva-rUpeNa – своего вида; vyavasthitiH – устойчивое положение.

Конец вещественному миру наступает в тот миг, когда 
сознательное существо расстается со своими сновидения-
ми. В этот миг, отринув облики, в которые она была за-
ключена в состоянии самообмана, душа обретает свободу. 
Но такая свобода, без обличия и притяжения к обликам 
Прекрасного, неустойчива и недолговечна. Подлинная 
свобода приходит к душе с обретением нетленного об-
лика, в коем она способна служить Безусловной Красоте.

TЕКСT 7 AaÉasí inraexí ytae=STyXyvsIyte 
s Aaïy> pr< äü prmaTmeit zB*te. 7. 

AbhAsaW ca nirodhaW ca yato ’sty adhyavasIyate 
sa AWrayaH paraM brahma paramAtmeti Wabdyate 

AbhAsaH – пространство; ca – и; nirodhaH – кончина; ca – и; yataH – из того; asti – 
есть; adhyavasIyate – проявлены; saH – Он; AWrayaH – вместилище; param – Верхов-
ное; brahma – Существо; paramAtmA – Сверх-душа; iti – так; Wabdyate – называется.

Зримый мир появляется из сознания Наблюдателя, 
существует в сознании Наблюдателя и в нем исчезает. 
Высший Наблюдатель — источник всего сущего — суть 
Безусловная Истина.
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TЕКСT 8 yae=XyaiTmkae=y< pué;> sae=savevaixdEivk> 
yStÇaeÉyivCDed> pué;ae ýaixÉaEitk> . 8.

yo ’dhyAtmiko ’yaM puruSaH so ’sAv EvAdhidaivikaH 
yas tatrobhaya-vicchedaH puruSo hy AdhibhautikaH 

yaH – кто; adhyAtmikaH – имеет чувства; ayam – эта; puruSaH – личность; saH – он; 
asau – то; Eva – и; adhidaivikaH – управитель; yaH – кто; tatra – там; ubhaya – обо-
их; vicchedaH – разделение; puruSaH – личность; hi – для; AdhibhautikaH – во плоти.

Живое сознательное существо испытывает на себе три 
вида воздействия: (1) от собственных мыслей; (2) от 
природных, незримых сил и (3) от окружающих, таких 
же как оно, существ.

TЕКСT 9 @kmektraÉave yda naeplÉamhe 
iÇty< tÇ yae ved s AaTma Svaïyaïy> . 9.

Ekam EkatarAbhAve yadA nopalabhAmahe 
tritayaM tatra yo veda sa AtmA svAWrayAWrayaH 

Ekam – один; Ekatara – другой; abhAve – в отсутствие; yadA – так как; na – не дела-
ет; upalabhAmahe – воспринимаемым; tritayam – на трех ступенях; tatra – там;  
yaH – тот; veda – кто знает; saH – он; AtmA – душа; sva – свое; AWraya – прибежище; 
AWrayaH – прибежища.

Без восприятия невозможно воздействие. Если пред-
мет не воздействует и не воспринимается сознанием, он 
не существует. Так, мысли, природные явления и облики 
окружающих существ существуют лишь в сознании на-
блюдателя. Всякая сущность существует в чьем-то созна-
нии. Тот, в Чьем сознании существуют все сущности, есть 
Сверхсущество, Высший Наблюдатель.

TЕКСT 10 pué;ae={f< iviniÉR* ydasaE s ivingRt> 
AaTmnae=ynmiNvCDÚpae=öa]ICDuic> zucI> . 10.

puruSo ’NDaM vinirbhidya yadAsau sa vinirgataH 
Atmano ’yanam anvicchann apo ’srAkSIc chuciH WucIH 

puruSaH – личность; aNDam – вселенные; vinirbhidya – отделяя друг от друга;  
yadA – когда; asau – тот же; saH – Он; vinirgataH – вышел; AtmanaH – из Себя;  
ayanam – лежа на месте; anvicchan – желая; apaH – воду; asrAkSIt – сотворил;  
WuciH – чистую; WucIH – непорочную.

Высшее Существо, что возлежит в безбрежных покой-
ных причинных водах, вычленяет из Себя множество 
яйцевидных вселенных, в каждой из которых Он явля-
ет Себя в облике Хранителя, покоящегося в безмерном 
море, что заполняет половину яйца.

TЕКСT 11 taSvvaTsITSvs&òasu shö< pirvTsran! 
ten naray[ae nam ydap> pué;aeÑva> . 11.

tAsv avAtsIt sva-sRSTAsu sahasraM parivatsarAn 
tena nArAyaNo nAma yad ApaH puruSodbhavAH 

tAsu – в той; avAtsIt – пребывавший; sva – собственному; sRSTAsu – творения; 
sahasram – тысячу; parivatsarAn – Своих лет; tena – по этой причине; nArAyaNaH – 
Нараяна; nAma – имя; yat – так как; ApaH – вода; puruSaudbhavAH – изошла из Все-
вышнего

Из водообразного первичного вещества появляется мно-
жественный мир и существует свои тысячи лет, прежде чем 
опять обратиться в вещество без очертаний. Стройность 
мира сохраняется, покуда его Причина присутствует в нем. 
Меняя Свой облик, Существо Нараяна, Повелитель причин-
ных вод, придает очертания веществу, в коем Он пребывает.

TЕКСT 12 ÔVy< kmR c kalí SvÉavae jIv @v c 
ydnu¢ht> siNt n siNt yÊpe]ya . 12.

dravyaM karma ca kAlaW ca svabhAvo jIva Eva ca 
yad-anugrahataH santi na santi yad-upekSayA 

dravyam – предметы; karma – дела; ca – и; kAlaH – время; ca – и; sva-bhAvaH jIvaH – 
живые существа; Eva – так; ca – и; yat – чьей; anugrahataH – милостью; santi – суще-
ствует; na – не; santi – существуют; yat-upekSayA – пренебрежением.

Стихии и образованные из них предметы, а также дей-
ствие, время, сознательные сущности — все это пребы-
вает в сознании Высшего Наблюдателя. Когда же Он 
перестает осмысливать их, они уходят в небытие.

TЕКСT 13 @kae nanaTvmiNvCDNyaegtLpaTsmuiTwt> 
vIy¡ ihr{my< devae mayya Vys&jiTÇxa . 13.

Eko nAnAtvam anvicchan yoga-talpAt samutthitaH 
vIryaM hiraNmayaM devo mAyayA vyasRjat tridhA 

EkaH – единый; nAnAtvam – разнообразие; anvicchan – желая; yoga-talpAt – соитие 
в полусне; samutthitaH – произошло; vIryam – семя; hiraNmayam – золотого цвета; 
devaH – бог; mAyayA – с помощью энергии; vyasRjat – сотворил образы; tridhA – в трех.

Покоясь в полусне над водами первичного вещества, 
Единый однажды желает стать многим, и тогда Он из-
вергает из Себя золотое семя, кое есть первый бог, Шива, 
сущий в трех лицах. Оставаясь единым, Шива делится на 
множество неделимых частиц сознания. Так Единосущий 
преобразует Себя во множество.

TЕКСT 14 AixdEvmwaXyaTmmixÉUtimit àÉu> 
AwEk< paEé;< vIy¡ iÇxaiÉ*t tCD&[u . 14.

adhidaivam athAdhyAtmam adhibhUtam iti prabhuH 
athaikaM pauruSaM vIryaM tridhAbhidyata tac chRNu 

adhidaivam – властители; atha – теперь; adhyAtmam – подвластные; adhibhUtam – тела; 
iti – так; prabhuH – Господь; atha – так; Ekam – единственного; pauruSam – Повелите-
ля; vIryam – сила; tridhA – на три; abhidyata – разделена; tat – это; WRNu – услышь.

Затем единая сила Высшего Существа воздействует 
на множественные крупицы сознания, которые воспри-
нимают это воздействие как действия мыслей, обстоя-
тельств и других существ.

TЕКСT 15 ANt> zrIr AakazaTpué;Sy ivceòt> 
Aaej> shae bl< j}e tt> àa[ae mhansu> . 15.

antaH WarIra AkAWAt puruSasya viceSTataH 
ojaH saho balaM jajYe tataH prANo mahAn asuH 

antaH WarIre – в теле; AkAWAt – из неба; puruSasya – существо; viceSTataH – пыта-
ясь; ojaH – сила чувств; sahaH – сила мысли; balam – мощь; jajYe – произошла; 
tataH – затем; prANaH – жизненная сила; mahAn asuH – источник жизни.

Затем из тела Вселенской причины происходит про-
странство. Оно преобразуется в совокупную жизненную 
силу. Та, в свою очередь, преобразуется в силу чувств, 
силу ума и силу плоти.

TЕКСT 16 Anuàa[iNt y< àa[a> àa[Nt< svRjNtu;u 
ApanNtmpaniNt nrdevimvanuga> . 16.

anuprANanti yaM prANAH prANantaM sarva-jantuSu 
apAnantam apAnanti nara-devam ivAnugAH 

anuprANanti – жизненные признаки; yam – что; prANAH – чувства; prANantam – стре-
мится; sarva-jantuSu – всех существ; apAnantam – перестает стремиться; apAnanti – 
перестают; nara-devam – царя; iva – подобно; anugAH – сопровождающим.

Как свита всюду следует за своим государем, так ум, 
чувства и плоть следуют за совокупной жизненной силою, 
что, перетекая, обволакивает отдельное сознательное су-
щество. Стоит жизненной силе остановиться, как тотчас 
пресекается работа ума, чувств и тела у живой твари.

TЕКСT 17 àa[enai]pta ]uÄ&fNtra jayte ivÉae> 
ippastae j]tí àa’œmuo< inriÉ*t . 17.

prANenAkSipatA kSut tRD antarA jAyate vibhoH 
pipAsato jakSataW ca prAG mukhaM nirabhidyata 

prANena – жизненной силой; AkSipatA – возбужденный; kSut – голод; tRT – жажда; 
antarA – изнутри; jAyate – порождается; vibhoH – из Всевышнего; pipAsataH – же-
лая утолить жажду; jakSataH – желая есть; ca – и; prAk – сначала; mukham – рот; 
nirabhidyata – был открыт.

Итак, в пору становления мира жизненная сила, приве-
денная в движение Высшим Существом, порождает голод 
и жажду. От желания есть и пить у Него появляется рот.

TЕКСT 18 muotStalu iniÉRÚ<ijþa tÇaepjayte
ttae nanarsae j}e ijþya yae=ixgMyte . 18.

mukhatas tAlu nirbhinnaM jihvA tatropajAyate 
tato nAnA-raso jajYe jihvayA yo ’dhigamyate 
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mukhataH – изо рта; tAlu – небо; nirbhinnam – возникло; jihvA – язык; tatra – тог-
да; upajAyate – проявляется; tataH – вслед за этим; nAnA-rasaH – различные вкусы; 
jajYe – появились; jihvayA – язык; yaH – кто; adhigamyate – начинает наслаждаться.

Следом из Его рта возникает небо, затем язык и вкусы, 
дабы язык мог наслаждаться ими.

TЕКСT 19 ivv]aemuRotae ÉUçae viûvaRGVyaùt< tyae> 
jle cEtSy suicr< inraex> smjayt . 19.

vivakSor mukhato bhUmno vahnir vAg vyAhRtaM tayoH 
jale caitasya suciraM nirodhaH samajAyata 

vivakSoH – говорить; mukhataH – изо рта; bhUmnaH – Всевышнего; vahniH – огонь; vAk – 
вибрация; vyAhRtam – речи; tayoH – обеими; jale – в воде; ca – однако; Etasya – всех 
этих; suciram – очень долгое время; nirodhaH – остановка; samajAyata – продолжалась.

От желания говорить Причинное Существо делает 
свой язык, доселе безмолвный, средством речи, которое 
есть бог-огонь Агни в сотворенном мире. Огонь, бездей-
ственный, покуда Высшая Причина пребывает в водах, 
начинает исторгать звуки.

TЕКСT 20 naiske inriÉ*eta< daexUyit nÉSvit 
tÇ vayugRNxvhae ºa[ae nis ij»&]t> . 20.

nAsike nirabhidyetAMdodhUyati nabhasvati 
tatra vAyur gandha-vaho ghrANo nasi jighRkSataH 

nAsike – в ноздрях; nirabhidyetAm – развилось; dodhUyati – быстро движущиеся; 
nabhasvati – потоки воздуха; tatra – затем; vAyuH – воздух; gandha-vahaH – благоу-
хание; ghrANaH – обоняние; nasi – в носу; jighRkSataH – желающий вдыхать аромат.

От желания слышать запахи у Первосущества появля-
ются ноздри, которые ныне есть бог-ветер Ваю. Вслед за 
ветром появляются дыхание и пахучесть. 

TЕКСT 21 ydaTmin inralaekmaTman< c id†]t> 
iniÉRÚe ýi][I tSy Jyaeití]uguR[¢h> . 21.

yadAtmani nirAlokam AtmAnaM ca didRkSataH 
nirbhinne hy akSiNI tasya jyotiW cakSur guNa-grahaH 

yadA – пока; Atmani – на Себя; nirAlokam – без света; AtmAnam – Свое тело; ca – и; 
didRkSataH – смотреть на; nirbhinne – появились; hi – для; akSiNI – глаз; tasya – из 
Него; jyotiH – солнце; cakSuH – глаза; guNa-grahaH – зрение.

От желания видеть Себя и Свое творение у Первосущества 
появляются глаза, которые в сотворенной вселенной есть лу-
чезарный бог Солнце. За ним появляются зрение и цвет.

TЕКСT 22 baeXymanSy \i;iÉraTmnSti¾»&]t> 
k[aER c inriÉ*eta< idz> ïaeÇ< gu[¢h> . 22.

bodhyamAnasya RSibhir Atmanas taj jighRkSataH 
karNau ca nirabhidyetAM diWaH WrotraM guNa-grahaH 

bodhyamAnasya – понять; RSibhiH – мудрецы; AtmanaH – Себя; tat – это; jighRkSataH –  
делать; karNau – уши; ca – и; nirabhidyetAm – проявились; diWaH – стороны; Wrotram –  
слух; guNa-grahaH – звучащее.

От желания слышать у Существа появляются уши, ко-
торыми становятся стороны пространства. Следом воз-
никает слух и сами звуки. 

От желания познать свою Причину у Первосущества 
возникает разум, который есть вселенские мудрецы риши.

TЕКСT 23 vStunae m&ÊkaiQNy l»uguvaeR:[zIttam! 
ij»&]tSTvi’œniÉRÚa tSya< raemmhIéha> 
tÇ caNtbRihvaRtSTvca lBxgu[ae v&t> . 23.

vastuno mRdu-kAThinya-laghu-gurv-oSNa-WItatAm 
jighRkSatas tvaG nirbhinnA tasyAM roma-mahI-ruhAH 

tatra cAntar bahir vAtas tvacA labdha-guNo vRtaH 

vastunaH – всего вещества; mRdu – мягкость; kAThinya – твердость; laghu – легкость; 
guru – тяжесть; oSNa – тепло; WItatAm – холод; jighRkSataH – ощутить; tvak – по-
верхности; nirbhinnA – распределил; tasyAm – в; roma – волосы; mahI-ruhAH – дере-
вья; tatra – там; ca – и; antaH – внутри; bahiH – снаружи; vAtaH tvacA – осязание и 
кожа; labdha – воспринято; guNaH – предметы; vRtaH – произошли.

От желания ощутить мягкость, твердость, тепло, холод, 
легкость и тяжесть у первого Существа появляются осяза-
ние, кожа с внутренним и внешним воздушными слоями, 

переносящими ощущение поверхности, самое поверхность, 
волосы на коже и деревья — управители чувства осязания.

TЕКСT 24 hStaE ééhtuStSy nanakmRickI;Rya 
tyaeStu blvainNÔ AadanmuÉyaïym! . 24.

hastau ruruhatus tasya nAnA-karma-cikIrSayA 
tayos tu balavAn indra AdAnam ubhayAWrayam 

hastau – руки; ruruhatuH – проявились; tasya – Его; nAnA – различной; karma – рабо-
ты; cikIrSayA – желая; tayoH – их; tu – однако; balavAn – чтобы дать силу; indraH – 
бог рая; AdAnam – деятельность руки; ubhaya-AWrayam – зависящая от бога и от руки.

От желания действовать у Существа появляются две 
руки, сила рук, царь небес Индра и деятельность, осу-
ществляемая руками.

TЕКСT 25 git< ijgI;t> padaE ééhate=iÉkaimkam! 
pÑ(a< y}> Svy< hVy< kmRiÉ> i³yte n&iÉ> . 25.

gatiM jigISataH pAdau ruruhAte ’bhikAmikAm 
padbhyAM yajYaH svayaM havyaM karmabhiH kriyate nRbhiH 

gatim – движения; jigISataH – желая; pAdau – ноги; ruruhAte – проявлены; 
abhikAmikAm – целенаправленно; padbhyAm – из ног; yajYaH – жертва; svayam – Сам; 
havyam – обязанности; karmabhiH – дело; kriyate – заставил выполнять; nRbhiH – раз-
ных людей.

От желания передвигаться у Первосущества появля-
ются ноги, из коих происходит правообладатель жертв 
Ягья, под блюстительством Которого люди исполняют 
свой долг как жертвенное действо.

TЕКСT 26 inriÉ*t izîae vE àjanNdam&taiwRn> 
%pSw AasITkamana< iày< tÊÉyaïym! . 26.

nirabhidyata WiWno vai prajAnandAmRtArthinaH 
upastha AsIt kAmAnAM priyaM tad-ubhayAWrayam 

nirabhidyata – вышли из; WiWnaH – половой член; vai – так; prajA-Ananda – ра-
дости близости; amRta-arthinaH – желая отведать нектар; upasthaH – промежности;  
AsIt – появился; kAmAnAm – похотливым; priyam – дорогой; tat – тот; ubhaya-AWrayam –  
прибежище для обоих.

От желания отведать пьянящий напиток любовных 
ласк и породить потомство у Существа появляется дето-
родный член, кой есть прародители живых тварей.

TЕКСT 27 %iTss&]aexaRtmul< inriÉ*t vE gudm! 
tt> payuSttae imÇ %TsgR %Éyaïy> . 27.

utsisRkSor dhAtu-malaM nirabhidyata vai gudam 
tataH pAyus tato mitra utsarga ubhayAWrayaH 

utsisRkSoH – вывести; dhAtu-malam – от пищеварения; nirabhidyata – открылось; 
vai – так; gudam – проход; tataH – тогда; pAyuH – задний; tataH – за; mitraH – боже-
ство; utsargaH – нечистоты; ubhaya – оба; AWrayaH – прибежище.

От желания избавиться от остатков съеденного у Суще-
ства появляется заднее отверстие, которое в сотворенном 
мире есть бог Митра. Вслед за тем появляются испражнения. 

TЕКСT 28 Aaiss&Psae> pur> puyaR naiÉÖarmpant> 
tÇapanSttae m&Tyu> p&w®vmuÉyaïym! . 28.

AsisRpsoH puraH puryA nAbhi-dvAram apAnataH 
tatrApAnas tato mRtyuH pRthaktvam ubhayAWrayam 

AsisRpsoH – перейти; puraH – жилища; puryAH – в жилище; nAbhi-dvAram – отвер-
стие живота; apAnataH – проявился; tatra – затем; apAnaH – нет силы; tataH – после;  
mRtyuH – смерть; pRthaktvam – отдельно; ubhaya – оба; AWrayam – прибежище.

От желания переселяться из тела в тело у Существа 
появляется пуп. Следом за ним — воздушное давление и 
смерть. Так пуп есть место, где жизнь сходится и расхо-
дится со смертью.

TЕКСT 29 AaidTsaerÚpananamasNk…úyÙnafy> 
n*> smuÔaí tyaeStuiò> puiòStdaïye . 29.

Aditsor anna-pAnAnAm Asan kukSy-antra-nADayaH 
nadyaH samudrAW ca tayos tuSTiH puSTis tad-AWraye 

AditsoH – иметь; anna-pAnAnAm – пищи и питья; Asan – явились; kukSi – живот;  
antra – кишечник; nADayaH – протоки; nadyaH – реки; samudrAH – моря; ca – и; tayoH – 
их; tuSTiH – питание; puSTiH – пищеварение; tat – из них; AWraye – источник.



154

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ВТОРАЯ. Глава 10.  Поле обсуждения

От желания поглощать еду и влагу у Существа появ-
ляются желудок, кишки и сосуды для жизненных соков, 
которые в здешнем мире есть реки и моря, питающие 
жизнь и поглощающие остатки жизни.

TЕКСT 30 inidXyasaeraTmmaya< ùdy< inriÉ*t 
ttae mníNÔ #it s»Lp> kam @v c . 30.

nididhyAsor Atma-mAyAM hRdayaM nirabhidyata 
tato manaW candra iti saGkalpaH kAma Eva ca 

nididhyAsoH – знать; Atma-mAyAm – свои чары; hRdayam – ум; nirabhidyata – проя-
вилось; tataH – затем; manaH – ум; candraH – луна; iti – так; saGkalpaH – решимость; 
kAmaH – желание; Eva – а также; ca – и.

От желания знать свои силы в сердцевине Существа 
появляется ум, который в зримом мире есть бог Луна, 
именуемый Чандра, что придает живым тварям реши-
мость и побуждает к желаниям.

TЕКСT 31 Tv‹mRma<séixr medaem¾aiSwxatv> 
ÉUMyÝejaemya> sÝ àa[ae VyaemaMbuvayuiÉ> . 31.

tvak-carma-mAMsa-rudhira-medo-majjAsthi-dhAtavaH 
bhUmy-ap-tejomayAH sapta prANo vyomAmbu-vAyubhiH 

tvak – слой кожи; carma – кожа; mAMsa – плоть; rudhira – кровь; medaH – жир; 
majjA – костный мозг; asthi – кость; dhAtavaH – вещества; bhUmi – земля; apa – 
вода; tejaH – огонь; mayAH – главное; sapta – семь; prANaH – дыхания; vyoma – небо; 
ambu – вода; vAyubhiH – воздухом.

Семь стихий тела — тонкий слой поверх кожи, самое 
кожа, мясо, кровь, жир, костный мозг и кость — созданы 
из земли, воды и огня. Жизненные ветра состоят из про-
странства, воды и воздуха.

TЕКСT 32 gu[aTmkanIiNÔyai[ ÉUtaidàÉva gu[a> 
mn> svRivkaraTma buiÏivR}anêip[I . 32.

guNAtmakAnIndriyANi bhUtAdi-prabhavA guNAH 
manaH sarva-vikArAtmA buddhir vijYAna-rUpiNI 

guNa-AtmakAni – привязан к качествам; indriyANi – чувства; bhUta-Adi – эго; prabhavAH –  
влиянием; guNAH – качеств материальной природы; manaH – ум; sarva – все; vikAra – пере- 
живание; AtmA – форма; buddhiH – разум; vijYAna – рассудок; rUpiNI – образуется.

Ощущения и переживания порождены состояниями 
сознания. Те, в свой черед, порождены самомнением. 
Чувственный опыт — ощущения радости и горя — пере-
живается в уме, что непрестанно влечется к приятному. 
Над умом стоит рассудок — способность отличить при-
ятное от целесообразного.

TЕКСT 33 @tÑgvtae êp< SwUl< te Vyaùt< mya 
mýaidiÉíavr[EròiÉbRihrav&tm! . 33.

Etad bhagavato rUpaM sthUlaM te vyAhRtaM mayA 
mahy-AdibhiW cAvaraNair aSTabhir bahir AvRtam 

Etat – эти; bhagavataH – Бог; rUpam – форма; sthUlam – грубая; te – тебе; vyAhRtam – 
объяснена; mayA – мною; mahI – ярусы; AdibhiH – прочее; ca – и; avaraNaiH – оболоч-
ками; aSTabhiH – восемью; bahiH – внешними; AvRtam – покрыта.

Все перечисленное мною суть стихии сотворенного 
мира, каждая из которых олицетворяет отдельную часть 
тела вселенского Существа. Так всякое явление веще-
ственного мира имеет прообраз в теле Всевышнего.

TЕКСT 34 At> pr< sUúmtmmVy´< inivRze;[m! 
AnaidmXyinxn< inTy< va’œmns> prm! . 34.

ataH paraM sUkSmatamam avyaktaM nirviWeSaNam 
anAdi-madhya-nidhanaM nityaM vAG-manasaH param 

ataH – потому; param – вне; sUkSmatamam – тончайшего; avyaktam – не проявлено; nirvi-

WeSaNam – без свойств; anAdi – без начала; madhya – без промежуточного; nidhanam –  
без конца; nityam – вечное; vAk – слова; manasaH – ума; param – запредельное.

За пределами Существа вселенной простирается не-
померный мир внечувственного восприятия, у коего нет 
начала, середины и конца. У запредельного бытия нет 
осязаемых свойств, его нельзя описать словами, предста-
вить умом, постичь разумом.

TЕКСT 35 AmunI ÉgvÔƒpe mya te ýnuvi[Rte 
%Ée Aip n g&ŸiNt mayas&òe ivpiít> . 35.

amunI bhagavad-rUpe mayA te hy anuvarNite 
ubhe api na gRhNanti mAyA-sRSTe vipaWcitaH 

amunI – эти; bhagavat – Бога; rUpe – облики; mayA – мной; te – тебе; hi – точно; 
anuvarNite – описаны; ubhe – обе; api – также; na – не; gRhNanti – принимает; mAyA – 
внешние; sRSTe – проявлены; vipaH-citaH – образованный.

Те мудрые, кто служит Всевышнему с любовью, не 
признают Его вселенского обличия.

TЕКСT 36 s vaCyvacktya ÉgvaNäüêpx&kœ 
namêpi³ya xÄe skmaRkmRk> pr> . 36.

sa vAcya-vAcakatayA bhagavAn brahma-rUpa-dhRk 
nAma-rUpa-kriyA dhatte sakarmAkarmakaH paraH 

saH – Он; vAcya – деяния; vAcakatayA – качества; bhagavAn – Бог; brahma – абсолют-
ный; rUpa-dhRk – принимая облики; nAma – имя; rUpa – форма; kriyA – игры; dhatte – 
принимает; sa-karma – работой; akarmakaH – нет воздействия; paraH – выше.

Господь Бог Самолично имеет Свой обособленный об-
лик, отличный от описанного мною. У Него есть имя и 
нрав. Мир, в коем Он предается бесчисленным забавам, 
бесконечно разнообразен. Постоянно действуя, Великий 
Лицедей не пожинает плоды Своих дел. 

TЕКСTЫ 37-40 àjaptINmnUNdevan&;IiNpt&g[aNp&wkœ 
isÏcar[gNxvaRiNv*aØasurguýkan! . 37.

ikÚraPsrsae nagaNspaRiNkMpué;aÚran! 
maÇ]>ipzaca<í àetÉUtivnaykan! . 38.

kª:ma{faeNmadvetalaNyatuxanaN¢hanip 
ogaNm&gaNpzUNv&]aiNgrIÚ&p srIs&pan! . 39.
iÖivxaítuivRxa ye=Nye jlSwlnÉaEks> 

k…zlak…zla imïa> kmR[a< gtyiSTvma> . 40.
prajA-patIn manUn devAn RSIn pitR-gaNAn pRthak 
siddha-cAraNa-gandharvAn vidyAdhrAsura-guhyakAn 

kinnarApsaraso nAgAn sarpAn kimpuruSAn narAn 
mAtZ rakSaH-piWAcAMW ca preta-bhUta-vinAyakAn 
kUSmANDonmAda-vetAlAn yAtudhAnAn grahAn api 

khagAn mRgAn paWUn vRkSAn girIn nRpa sarIsRpAn 
dvi-vidhAW catur-vidhA ye ’nye jala-sthala-nabhaukasaH 

kuWalAkuWalA miWrAH karmaNAM gatayas tv imAH 

prajA-patIn – прародители; manUn – блюстители закона; devAn – боги; RSIn – мудре-
цы; pitR-gaNAn – небесные пращуры; pRthak – отдельно; siddha – пророки; cAraNa –  
чародеи; gandharvAn – ангелы; vidyAdhra – провидцы; asura – не xбоги; guhyakAn – 
бесы; kinnara – люди-кони; apsarasaH – нимфы; nAgAn – люди-змеи; sarpAn – аспи-
ды; kimpuruSAn – звероподобные люди; narAn – люди; mAtZ – матери; rakSaH – черти; 
piWAcAn – ведьмы; ca – и; preta – кровожадные духи; bhUta – злые духи; vinAyakAn – 
домовые; kUSmANDa – блуждающие огоньки; unmAda – сумасшедшие; vetAlAn – джин-
ны; yAtudhAnAn – особого вида злой дух; grahAn – добрые и злые звезды; api – и; khagAn –  
птицы; mRgAn – дикие животные; paWUn – домашние животные; vRkSAn – привидения; 
girIn – горы; nRpa – царь; sarIsRpAn – гады; dvi-vidhAH – движущиеся и неподвиж-
ные; catuH-vidhAH – четрые вида; ye – другие; anye – все; jala – вода; sthala – суша; 
nabha-okasaH – пернатые; kuWala – в счастье; akuWalAH – в несчастье; miWrAH – в суе-
те; karmaNAm – действиями; gatayaH – как результат; tu – но; imAH – они.

Господь Бог творит Свои облики желанием, живые су-
щества — делом. Оттого сотворенный мир населен множе-
ством видов жизни, к коим относятся праотцы вселенной, 
блюстители закона, боги, мудрецы, предки, пророки, ча-
родеи, ангелы, провидцы, небоги, бесы, люди-кони, ним-
фы, люди-змеи, аспиды, звероподобные люди, люди, 
матери жизни, черти-оборотни, ведьмы, кровожадные 
духи, злобные духи, лешие, ночные чудища, бесноватые, 
черти, добрые духи, светила, птицы, звери, домашние ско-
ты, привидения, горы, ползучие гады, прочие движущиеся 
и неподвижные твари, рожденные четырьмя способами на 
суше, в воде и в небе, сущие в радости, горе, суете и скуке.

TЕКСT 41 sÅv< rjStm #it itö> surn&narka> 
tÇaPyekEkzae rajiNÉ*Nte gtyiôxa 
ydEkEktrae=Nya_ya< SvÉav %phNyte . 41.

sattvaM rajas tama iti tisraH sura-nR-nArakAH 
tatrApy EkaikaWo rAjan bhidyante gatayas tridhA 

yadaikaikataro ’nyAbhyAM sva-bhAva upahanyate 
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sattvam – благости; rajaH – страсти; tamaH – тьмы; iti – так; tisraH – три; sura – 
бог; nR – человек; nArakAH – тот, кто страдает в аду; tatra api – даже там; EkaikaWaH –  
другая; rAjan – о царь; bhidyante – делятся на; gatayaH – движения; tridhA – три; 
yadA – когда; EkaikataraH – одна связана с другой; anyAbhyAm – от другой; sva-bhAvaH –  
наклонность; upahanyate – развивает.

Всякое существо в созданном мире пребывает под воз-
действием трех состояний обмана: просветления, волне-
ния и помрачения. Облик живого существа определяется 
состояниями его самообмана, кои постоянно перетекают 
одно в другое и смешиваются друг с другом в разных со-
отношениях. Оттого в зримом мире столь великое мно-
жество видов жизни.

TЕКСT 42 s @ved< jgÏata ÉgvaNxmRêpx&kœ 
pu:[ait SwapyiNvñ< ityR’œnrsuraidiÉ> . 42.

sa EvedaM jagad-dhAtA bhagavAn dharma-rUpa-dhRk 
puSNAti sthApayan viWvaM tiryaG-nara-surAdibhiH 

saH – Он; Eva – так; idam – этот; jagat-dhAtA – хранитель вселенной; bhagavAn – Бог; 
dharma-rUpadhRk – облик долга принял; puSNAti – поддерживает; sthApayan – станов-
ления; viWvam – все; tiryak – низкие существа; nara – люди; sura-AdibhiH – богов.

Преобразовав часть Своей природы в вещественную 
вселенную, Высшее Существо принимается быть ее хра-
нителем и нисходит в ее пределы в многочисленных 
Своих обликах, дабы призывать к Себе ее обитателей — 
людей, животных и небожителей.

TЕКСT 43 tt> kalai¶éÔaTma yTs&òimdmaTmn> 
siÚyCDit tTkale «nanIkimvainl>. 43. 

tataH kAlAgni-rudrAtmA yat sRSTam idam AtmanaH 
sanniyacchati tat kAle ghanAnIkam ivAnilaH 

tataH – затем; kAla – срок; agni – огонь; rudra-AtmA – Рудры; yat – что; sRSTam – соз-
дан; idam – эти; AtmanaH – Свои; sam – полно; niyacchati – уничтожает; tat kAle – в 
конце; ghana-anIkam – стаи облаков; iva – как; anilaH – воздух.

В конце положенного срока Господь в образе разруши-
теля Рудры развеивает вселенную в ничто, подобно тому, 
как ветер развеивает облака.

TЕКСT 44 #TwMÉaven kiwtae ÉgvaNÉgvÄm> 
neTwMÉaven ih pr< ÔòumhRiNt sUry> . 44.

ittham-bhAvena kathito bhagavAn bhagavattamaH 
nettham-bhAvena hi paraM draSTum arhanti sUrayaH 

ittham – так; bhAvena – бытие; kathitaH – описано; bhagavAn – Бог; bhagavat-tamaH – 
могучими; na – не; ittham – этих; bhAvena – чертах; hi – только; param – возвышен-
ное; draSTum – видеть; arhanti – заслуживают; sUrayaH – силы света.

Так сказители мудрости живописуют Всевышнего, на-
деляя Его свойствами Творца. Те же души, что связаны с 
Господом узами любовного служения, видят Его Влады-
кою несотворенного бытия, простирающегося непомер-
но за пределами осязаемого вещества.

TЕКСT 45 naSy kmRi[ jNmadaE prSyanuivxIyte 
kt&RTvàit;exaw¡ mayyaraeipt< ih tt! . 45.

nAsya karmaNi janmAdau parasyAnuvidhIyate 
kartRtva-pratiSedhArthaM mAyayAropitaM hi tat 

na – не; asya – этого; karmaNi – воздействия; janmaAdau – творение и разрушение; 
parasya – Всевышнего; anuvidhIyate – описано; kartRtva – создание; pratiSedha-

artham – противостояние; mAyayA – силе; Aropitam – проявлено; hi – чтобы; tat – 
тот Творец.

В самом деле Всевышний как Первопричина сущего не 
творит и не уничтожает. Однако, дабы созидательницей 
обыватели не считали Природу, мудрые величают Бога 
творцом и разрушителем мира.

TЕКСT 46 Ay< tu äü[> kLp> sivkLp %daùt> 
ivix> saxar[ae yÇ sgaR> àak«tvEk«ta> . 46.

ayaM tu brahmaNaH kalpaH savikalpa udAhRtaH 
vidhiH sAdhAraNo yatra sargAH prAkRta-vaikRtAH 

ayam – этот; tu – но; brahmaNaH – Брахмы; kalpaH – день; sa-vikalpaH – в срок все-
ленной; udAhRtaH – показать; vidhiH – правило; sAdhAraNaH – вкратце; yatra – где;  
sargAH – творение; prAkRta – природы; vaikRtAH – рассеять.

Так проходят дни Перворожденного. В течение его дня 
вселенная появляется из тьмы в свет жизни, существует  
и исчезает. Все сотворенное обречено исчезнуть. Сему 
незыблемому закону подчиняются все вселенные, коим 
нет в мире счета.

TЕКСT 47 pirma[< c kalSy kLpl][iv¢hm! 
ywa purSta™aOyaSye paÒ< kLpmwae z&[u . 47.

parimANaM ca kAlasya kalpa-lakSaNa-vigraham 
yathA purastAd vyAkhyAsye pAdmaM kalpam atho WRNu 

parimANam – измерение; ca – и; kAlasya – времени; kalpa – день; lakSaNa – признаки; 
vigraham – предмет; yathA – как; purastAt – в дальнейшем; vyAkhyAsye – будет описа-
но; pAdmam – по имени Падма; kalpam – дня; atho – тогда; WRNu – услышь.

Дабы слова мои дошли до твоего разума, я поведаю 
тебе о природе времени — о том, как оно исчисляется и 
как ощущается разными живыми существами.

TЕКСT 48-50 zaEnk %vac 
ydah nae ÉvaNsUt ]Äa ÉagvtaeÄm> 

ccar tIwaRin ÉuvSTy®va bNxUNsuÊSTyjan! . 48.
]Äu> kaEzarveStSy s<vadae=XyaTms<iït> 
yÖa s Égva<StSmE p&òStÅvmuvac h . 49.
äUih nStidd< saEMy ivÊrSy ivceiòtm! 
bNxuTyaginimÄ< c ywEvagtvaNpun> . 50.

Waunaka uvAca
yad Aha no bhavAn sUta kSattA bhAgavatottamaH 

cacAra tIrthAni bhuvas tyaktvA bandhUn sudustyajAn 
kSattuH kauWAraves tasya saMvAdo ’dhyAtma-saMWritaH 

yad vA sa bhagavAMs tasmai pRSTas tattvam uvAca ha 
brUhi nas tad idaM saumya vidurasya viceSTitam 
bandhu-tyAga-nimittaM ca yathaivAgatavAn punaH 

WaunakaH uvAca – Шаунака сказал; yat – как; Aha – cказал; naH – нам; bhavAn – сам; 
sUta – Сута; kSattA – Видура; bhAgavata-uttamaH – предан Богу; cacAra – совершил; 
tIrthAni – святое место; bhuvaH – на Земле; tyaktvA – оставив; bandhUn – родичей; su-

dustyajAn – трудно отказаться; kSattuH – Видуры; kauWAraveH – Mаитреи; tasya – 
их; saMvAdaH – вести; adhyAtma – сокрыто; saMWritaH – полны; yat – что; vA – еще; 
saH – он; bhagavAn – бог; tasmai – ему; pRSTaH – просил; tattvam – истину; uvAca 

ha – ответ; brUhi – скажи; naH – нам; tat – о; idam – здесь; saumya – благородный; 
vidurasya – Видуры; viceSTitam – деяния; bandhu-tyAga – друзей; nimittam – причи-
на; ca – и; yathA – как; Eva – так; AgatavAn – вернулся; punaH – снова.

Шаунака спросил: 
— О Сута, ты говаривал, что благоверный Видура, сво-

дный брат двух государей, рожденный от чернавки, по-
кинул дом своего царственного благодетеля и отправился 
в дальние скитания, где встретился с мурецом Майтреей. 
Скажи, о чем была их беседа и отчего он снова вернулся 
в лоно семьи? Разве мудрость не есть тот меч, что рассе-
кает кровные узы?

TЕКСT 51 sUt %vac 
ra}a prIi]ta p&òae ydvaecNmhamuin> 

tÖae=iÉxaSye z&[ut ra}> àîanusart> . 51.
sUta uvAca

rAjYA parIkSitA pRSTo yad avocan mahA-muniH 
tad vo ’bhidhAsye WRNuta rAjYaH praWnAnusArataH 

sUtaH uvAca – Сута ответил; rAjYA – царь; parIkSitA – Парикшит; pRSTaH – спро-
сил; yat – что; avocat – сказал; mahA-muniH – великий мудрец; tat – это; vaH – 
вам; abhidhAsye – объясню; WRNuta – слушай; rAjYaH – царем; praWna – вопрос; 
anusArataH – согласно.

Сута отвечал: 
— О благородные мужи, об этом же вопрошал Шуку 

Парикшит. И вот что блаженный ответил пытливому 
государю.





Книга 
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Г Л А В А  П Е Р В А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac
@vmetTpura p&òae mEÇeyae ÉgvaiNkl 

]TÇa vn< àivòen Ty®va Svg&hm&iÏmt! . 1.
WrI-Wuka uvAca

Evam Etat purA pRSTo maitreyo bhagavAn kila
kSattrA vanaM praviSTena tyaktvA sva-gRham Rddhimat

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – итак; Etat – этот; purA – бывший; pRSTaH – спросил;  
maitreyaH – Майтрею; bhagavAn – Его Милость; kila – верно; kSattrA – Видура; vanam –  
лес; praviSTena – придя; tyaktvA – покинув; sva-gRham – дом; Rddhimat – богатство.

Блаженный Шука сказал: 
— Дабы не видеть более беззакония, творимого сына-

ми брата, Видура оставил царские пределы и отправился 
в богомолье по святым местам. Однажды, ведомый про-
видением, он набрел на обитель древнего старца Май-
треи, с коим у него состоялась доверительная беседа.

TЕКСT 2 yÖa Ay< mÙk«Öae Égvanioleñr> 
paErveNÔg&h< ihTva àivvezaTmsaTk«tm! . 2.

yad vA ayaM mantra-kRd vo bhagavAn akhileWvaraH
pauravendra-gRhaM hitvA praviveWAtmasAt kRtam

yat – это; vai – сказать; ayam – Кришна; mantra-kRt – советник; vaH – вы; bhagavAn – 
Бог; akhila-IWvaraH – Господь всего сущего; pauravendra – Дурьодхана; gRham – дом; 
hitvA – оставив; praviveWa – входил; AtmasAt – с Собой; kRtam – считал.

Что до семьи твоей, государь, воистину благословлена 
она Богом. Достаточно сказать, что Вседержитель хажи-
вал в дом дедов твоих как в Свой Собственный, дворец же 
повелителей Пуру презирал по примеру твоего родича.

TЕКСT 3 rajaevac 
k…Ç ]ÄuÉRgvta mEÇeye[as s¼m> 
kda va shs<vad @tÖ[Ry n> àÉae . 3.

rAjovAca
kutra kSattur bhagavatA maitreyeNAsa saGgamaH
kadA vA saha-saMvAda Etad varNaya naH prabho

rAjA uvAca – царь сказал; kutra – где; kSattuH – Видуры; bhagavatA – с ним;  
maitreyeNa – Майтреей; Asa – состоялась; saGgamaH – встреча; kadA – когда; vA – и; saha –  
с; saMvAdaH – беседа; Etat – это; varNaya – расскажи; naH – мне; prabho – господин.

Царь спросил: 
— Скажи, мудрец, где и как случилось узнику чести, 

Видуре, встретиться со старцем Майтреей. И о чем была 
их беседа? 

TЕКСT 4 n ýLpawaeRdyStSy ivÊrSyamlaTmn> 
tiSmNvrIyis àî> saxuvadaepb&<iht> . 4.

na hy alpArthodayas tasya vidurasyAmalAtmanaH
tasmin varIyasi praWnaH sAdhu-vAdopabRMhitaH 

na – не; hi – точно; alpa-artha – ничтожная цель; udayaH – задал; tasya – его; 
vidurasya – Видуры; amala-AtmanaH – благочестивый; tasmin – в этом; varIyasi – 
глубокого смысла; praWnaH – вопрос; sAdhu-vAda – одобрены святыми; upabRMhitaH –  
исполненные.

Известно, что младший брат Панду, Видура, был мужем 
безупречного нрава. А равнодушие к хуле и похвале, что 
есть первейший признак мудрости, было его главной до-

бродетелью. О чем беседовали те двое? Ведь не могли муд- 
рецы проводить дни в разговорах о вещах малозначимых? 

TЕКСT 5 sUt %vac 
s @vm&i;vyaeR=y< p&òae ra}a prIi]ta 
àTyah t< sub÷ivTàItaTma ïUytaimit . 5.

sUta uvAca
sa Evam RSi-varyo ’yaM pRSTo rAjYA parIkSitA
pratyAha taM subahu-vit prItAtmA WrUyatAm iti

sUtaH uvAca – Сута сказал; saH – он; Evam – так; RSi-varyaH – мудрец; ayam – он; 
pRSTaH – спросил; rAjYA – царь; parIkSitA – Парикшит; pratyAha – ему; tam – отве-
тил; tam – ему; subahu-vit – большие знания; prIta-AtmA – доволен; WrUyatAm – слу-
шай; iti – итак.

Сута продолжал: 
— Обыкновенно скупой на чувства, Шука улыбнулся 

в знак одобрения вопросу собеседника и, призвав к себе 
все его внимание, молвил.

TЕКСT 6 ïIzuk %vac 
yda tu raja SvsutansaxUn! pu:[Ú xmeR[ ivnò†iò> 
æatuyRivóSy sutaiNvbNxUn! àveZy la]aÉvne ddah . 6.

WrI-Wuka uvAca
yadA tu rAjA sva-sutAn asAdhUn puSNan na dharmeNa vinaS-
Ta-dRSTiH bhrAtur yaviSThasya sutAn vibandhUn praveWya 

lAkSA-bhavane dadAha

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; yadA – когда; tu – но; rAjA – царь; sva-sutAn – сво-
их сыновей; asAdhUn – бесчестных; puSNan – ради будущего; na – не; dharmeNa – дол-
га; vinaSTa-dRSTiH – ослеплен; bhrAtuH – брата; yaviSThasya – младшего; sutAn – сы-
новей; vibandhUn – без опеки; praveWya – войти; lAkSA – смоляной; bhavane – в дом; 
dadAha – поджег.

— Слепой царь полагал, что наследниками древнего 
царства Куру должны непременно стать его сыновья, ко-
торые отнюдь не являли собою образец благочестия. И 
поскольку не было законного способа отстранить пяте-
рых сирот, Пандавов, от власти, Дхритараштра порешил 
лишить их жизни. Однажды во исполнение своего за-
мысла он велел племянникам и их матери переселиться 
из дворца в смоляную хижину, дабы под покровом ночи 
поджечь их вынужденное убежище.

TЕКСT 7 yda sÉaya< k…édevdeVya> kezaiÉmz¡ sutkmR gýRm! 
n varyamas n&p> õu;aya> SvaöEhRrNTya> k…ck…»‚main . 7.

yadA sabhAyAM kuru-deva-devyAH 
keWAbhimarWaM suta-karma garhyam

na vArayAm Asa nRpaH snuSAyAH 
svAsrair harantyAH kuca-kuGkumAni 

YadA – как; sabhAyAm – собрание; kuru-deva-devyAH – жене царя Куру; keWa-

abhimarWam – схватив за волосы; suta-karma – поступок сына; garhyam – мерзкий;  
na – не; vArayAm Asa – препятствовал; nRpaH – царь; snuSAyAH – невестки; svAsraiH – 
на слезы; harantyAH – которые смыли; kuca-kuGkumAni – румяна на груди.

Немало унижений пришлось пережить законным на-
следникам престола, братьям Пандавам. Дхритараштра 
малодушно промолчал, когда сын его, Духшасана, в при-
сутствии всего двора выволок за волосы супругу Панда-
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вов, Драупади. Слезы ручьями текли из глаз ее, смывая 
с груди алую румяну. Царь же не смел даже словом при-
звать отпрыска своего оставить глумление над царевною.

TЕКСT 8 *Ute TvxmeR[ ijtSy saxae> sTyavlMbSy vn< gtSy 
n yactae=daTsmyen day< tmaeju;a[ae ydjatzÇae> . 8.

dyUte tv adharmeNa jitasya sAdhoH satyAvalambasya  
vanaM gatasya na yAcato ’dAt samayena dAyaM tamo-juSANo yad 

ajAta-WatroH 

dyUte – игры; tu – но; adharmeNa – обман; jitasya – поражение; sAdhoH – правед-
ный; satya-avalambasya – правда как прибежище; vanam – лес; gatasya – ушел; na – 
не; yAcataH – просили; adAt – отдал; samayena – в срок; dAyam – законную; tamaH-

juSANaH – ослеплен; yat – так же как; ajAta-WatroH – не имевшему врагов.

Как истинный воин, Юдхиштхира никогда не уклонялся 
от вызова чести. Потому, даже извещенный о бесчестно-
сти Кауравов, сел играть в кости с их зломысленным союз-
ником Шакуни. И, проиграв все свое достояние, вынужден 
был по условию уговора вместе с братьями и супругою, 
облачившись в одежды нищих, отправиться в дикие леса 
на долгие тринадцать лет. Когда же истек срок изгнания и 
братья воротились в столицу, слепой царь и сыны его по-
гнали Пандавов прочь от престола их родителя.

TЕКСT 9 yda c pawRàiht> sÉaya< jgÌ‚éyaRin jgad k«:[> 
n tain pu<samm&taynain rajaeé mene ]tpu{ylez> . 9.

yadA ca pArtha-prahitaH sabhAyAM jagad-gurur yAni  
jagAda kRSNaH na tAni puMsAm amRtAyanAni rAjoru mene  

kSata-puNya-leWaH 

yadA – когда; ca – также; pArtha-prahitaH – посланный Арджуной; sabhAyAm –  
в собрание; jagat-guruH – учитель мира; yAni – те; jagAda – отправился;  
kRSNaH – Кришна; na – не; tAni – слова; puMsAm – для разумных; amRtaayanAni – не-
ктару; rAjA – царь; uru – очень; mene – считали; kSata – истощили; puNya-leWaH – 
добродетель.

Тогда дед твой Арджуна просил любезного друга сво-
его, Кришну, быть мирным посланником Пандавов в их 
тяжбе с двоюродными братьями. При стечении земных 
царей Кришна выступил пред сынами Дхритараштры с 
речью миротворца, призывая не допустить братоубий-
ства. Но не всем показались Его речи сладким медом. 
Обуянные гордыней Кауравы и их союзники разрази-
лись гневной бранью. А родитель их, Дхритараштра, сде-
лал вид, будто не слышал призыва Кришны.

TЕКСT 10 ydaepøtae Évn< àivòae mÙay p&ò> ikl pUvRjen 
Awah tNmÙ†za< vrIyan! yNmiÙ[ae vEÊirk< vdiNt . 10.

yadopahUto bhavanaM praviSTo mantrAya pRSTaH kila  
pUrvajena athAha tan mantra-dRWAM varIyAn yan mantriNo 

vaidurikaM vadanti

yadA – когда; upahUtaH – пригласил; bhavanam – дворец; praviSTaH – вошел; mantrAya –  
совет; pRSTaH – обратился; kila – безусловно; pUrvajena – старший брат; atha – так; 
Aha – сказал; tat – что; mantra – совет; dRWAm – уместный; varIyAn – прекрасный; 
varIyAn – тот; mantriNaH – вельможи; vaidurikam – Видуры; vadanti – считают.

Когда же, испугавшись за честь и жизнь своих отпрысков, 
слепой государь обратился за советом к младшему брату 
Видуре, последний поведал учение о власти и власть иму-
щих, кое полезно знать всякому государственному мужу.

TЕКСT 11 AjatzÇae> àityCD day< itit]tae ÊivR;h< tvag> 
shanujae yÇ v&kaedraih> ñsÜu;a yÅvml< ibÉei; . 11.

ajAta-WatroH pratiyaccha dAyaM titikSato durviSahaM tavAgaH 
sahAnujo yatra vRkodarAhiH Wvasan ruSA yat tvam alaM bibheSi

ajAta-WatroH – нет врагов; pratiyaccha – вернуть; dAyam – долю; titikSataH – тер-
пел; durviSaham – невыносимые; tava – твои; AgaH – обиды; saha – вместе; anujaH –  
братья; yatra – кто; vRkodara – Бхима; ahiH – змея; Wvasan – дышащий тяжело;  
ruSA – в ярости; yat – кто; tvam – ты; alam – очень; bibheSi – боишься.

— Верни, государь, Пандавам хотя бы долю их на-
следства, — увещевал Видура Дхритараштру, — ибо об-
деленный родич — самый коварный злоумышленник. 

Отдай Юдхиштхире то, что по праву принадлежит ему. 
Он с братьями довольно настрадался по твоей милости. 
Взгляни на Бхиму, что часто дышит, словно придавлен-
ная гадюка. Будь справедлив к сильным, если хочешь, 
чтобы царствие твое продлилось долго.

TЕКСT 12 pawa¡Stu devae ÉgvaNmuk…Ndae g&hItvaNsi]itdevdev> 
AaSte Svpuya¡ yÊdevdevae ivinijRtaze;n&devdev> . 12.

pArthAMs tu devo bhagavAn mukundo gRhItavAn sakSiti-deva-devaH
Aste sva-puryAM yadu-deva-devo vinirjitAWeSa-nRdeva-devaH 

pArthAn – сыны Притхи; tu – но; devaH – Господь; bhagavAn – Бог; mukundaH – спаси-
тель; gRhItavAn – принял; sa – с; kSiti-deva-devaH – жрецы и боги; Aste – есть; sva-

puryAm – родичей; yadu-deva-devaH – отпрыски рода Яду; vinirjita – покорены; 
aWeSa – несметное; nRdeva – царей; devaH – Господь.

Господь Бог благоволит Пандавам как Собственной се-
мье. Ужели думаешь ты, брат, хитростью или силою одо-
леть Самого Кришну? Вспомни, как Пандавы с Кришною 
крушили воинства земных царей и владыки небесного. Все 
эти годы Он охранял любезное Его сердцу семейство. Уже-
ли полагаешь, что отвернется Он от сынов Притхи в час, 
когда первенец твой обнажит против них свое оружие?

TЕКСT 13 s @; dae;> pué;iÖfaSte g&haNàivòae ympTymTya 
pu:[ais k«:[aiÖmuoae gtïI STyjañzEv< k…lkaEzlay . 13.

sa ESa doSaH puruSa-dviD Aste gRhAn praviSTo yam apatya-matyA 
puSNAsi kRSNAd vimukho gata-WrIs tyajAWv aWaivaM kula-kau-

WalAya 

saH – он; ESaH – этот; doSaH – грех; puruSadviT – завидующий Кришне; Aste – суще-
ствует; gRhAn – дом; praviSTaH – вошел; yam – которого; apatya-matyA – считая своим 
сыном; puSNAsi – поддерживая; kRSNAt – к Кришне; vimukhaH – враждебно; gata-WrIH –  
лишенный всех добродетелей; tyaja – отрекись; AWu – немедленно; aWaivam – не-
благоприятное; kula – семьи; kauWalAya – ради.

Знаешь ли ты, что этим мерзким поступком ты спутаешь 
себя, как веревкой? Понимаешь ли, что ходишь по краю без-
дны? Не трогай владений Пандавов, не обращай их во вра-
гов своих. Позор и горе тем, кто подчиняет себе противника 
не в битве, а нечестным делом, поправ закон Божий. Оста-
новись, пока гнев Господень не уничтожил весь твой род!

TЕКСT 14 #TyUicva<StÇ suyaexnen àv&ÏkaepS)…irtaxre[ 
AsTk«t> sTSp&h[IyzIl> ]Äa sk[aRnujsaEblen . 14.

ity UcivAMs tatra suyodhanena pravRddha-kopa-sphuritAdhareNa
asat-kRtaH sat-spRhaNIya-WIlaH kSattA sakarNAnuja-saubalena 

iti – так; UcivAn – говорившего; tatra – там; suyodhanena – Дурьодханой; pravRddha –  
распухшее от; kopa – ярости; sphurita – трясущиеся; adhareNa – губы; asat-kRtaH – 
оскорбил; sat – достойные; spRhaNIya-WIlaH – желанные качества; kSattA – Виду-
ру; sa – с; karNa – Карна; anuja – младшие братья; saubalena – вместе с Шакуни.

От слов Видуры кровь закипела в жилах старшего из сы-
нов Дхритараштры, Дурьодханы. С пунцовым от гнева ли-
цом, дрожа всем телом, обрушился он на дядю с бранью и 
проклятиями. И безмолвствовали Бхишма, Дрона, Крипа, 
Шакуни и иные старейшины в собрании, и только покачи-
вали в сомнении головами, растерянные и смущенные.

TЕКСT 15 k @nmÇaepjuhav ijü< daSya> sut< yÓilnEv può> 
tiSmNàtIp> prk«Ty AaSte invaRSytamazu puraCDœvsan> . 15.

ka Enam atropajuhAva jihmaM dAsyAH sutaM yad-balinaiva 
puSTaH tasmin pratIpaH parakRtya Aste nirvAsyatAm AWu purAc 

chvasAnaH 

kaH – кто; Enam – этого; atra – сюда; upajuhAva – звал; jihmam – продажный; dAsyAH –  
наложницы; sutam – сына; yat – которого; balinA – кто кормил; Eva – безусловно; 
puSTaH – растил; tasmin – его; pratIpaH – враждебность; parakRtya – врага; Aste – 
был; nirvAsyatAm – выгнать; AWu – тут же; purAt – дворца; WvasAnaH – духу не было.

— Ты никогда не был нам другом, Видура, сын рабы-
ни! Ты защищаешь врагов наших, хочешь погубить нас. 
Ты не знал ни нужды, ни голода, не знал других одежд, 
кроме роскошных, других яств, кроме изысканных. Ты 
живешь в богатстве и великолепии, поджидая часа, ког-
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да вонзишь кинжал в спину брата. Ступай же прочь и бе-
реги свое доброе имя. Здесь не ты господин, а мой отец.

TЕКСT 16 Svy< xnuÖaRir inxay maya< æatu> purae mmRsu taiftae=ip 
s #TwmTyuLb[k[Rba[E gRtVywae=yaÊé manyan> . 16.

svayaM dhanur dvAri nidhAya mAyAM bhrAtuH puro marmasu  
tADito ’pi sa ittham atyulbaNa-karNa-bANair gata-vyatho ’yAd uru 

mAnayAnaH 

svayam – он сам; dhanuH dvAri – лук к двери; nidhAya – поставив; mAyAm – энергия; 
bhrAtuH – брата; puraH – из дворца; marmasu – в сердце; tADitaH – поразившие; api – 
несмотря на; saH – он; ittham – так; ati-ulbaNa – жестоко; karNa – ухо; bANaiH – стре-
лами; gata-vyathaH – не жалел; ayAt – взволнованный; uru – великий; mAna-yAnaH – 
считая.

И Видура, положив лук со стрелами к ногам Дхрита-
раштры, молча покинул палаты царские. Но ни гнев, ни 
обида не коснулись его сердца, ибо знал младший брат 
благородного Панду, что алчность пуще безумия: алч-
ный не ведает, что творит.

TЕКСT 17 s ingRt> kaErvpu{ylBxae gjaþyaÄIwRpd> pdain
ANva³mTpu{yickI;RyaVeyaR Aixiótae yain shömUitR> . 17.

sa nirgataH kaurava-puNya-labdho gajAhvayAt tIrtha-padaH 
padAni anvAkramat puNya-cikIrSayorvyAm adhiSThito yAni sahas-

ra-mUrtiH 

saH – он; nirgataH – уйдя; kaurava – Кауравы; puNya – благочестие; labdhaH – получил; 
gaja-AhvayAt – Хастинапур; tIrtha-padaH – Бога; padAni – паломник; anvAkramat – 
убежище; puNya – праведный; cikIrSayA – стремясь; urvyAm – выше; adhiSThitaH – 
там; yAni – те; sahasra – тысячи; mUrtiH – формы.

Потомок древнего рода Куру, Видура воистину стяжал 
все добродетели своих праведных предков и в час испы-
таний привычно искал утешения у Всевышнего. Ныне, 
изгнанный из семьи, он отправился на поклон в святи-
лища Господа, коими полнится земля к северу от столи-
цы великого царства.

TЕКСT 18 pure;u pu{yaepvnaiÔk…Ãe :vp»taeye;u sirTsr>su 
AnNtil¼E> sml»¯te;u ccar tIwaRytne:vnNy> . 18.

pureSu puNyopavanAdri-kuYjeSv apaGka-toyeSu sarit-saraHsu
ananta-liGgaiH samalaGkRteSu cacAra tIrthAyataneSv ananyaH 

pureSu – святые места; puNya – добродетель; upavana – воздух; adri – горы;  
kuYjeSu – в садах; apaGka – безгрешные; toyeSu – в воде; sarit – рек; saraHsu – 
озер; ananta-liGgaiH – облики Беспредельного; samalaGkRteSu – украшены; cacAra –  
проходило; tIrtha – места паломничества; AyataneSu – святые земли; ananyaH – в 
одиночестве.

В одиноком странствии своем он посетил Айодхью с 
Дваракой и Матхуру, где прошли юные годы Кришны. Он 
ступал в земли, где небеса смежаются с горами, сады уто-
пают в многоцветии, а реки и озера чисты и непорочны. 
И везде он видел присутствие Божие, и во всяком храме 
склонял голову пред ликом Безусловного Совершенства.

TЕКСT 19 ga< pyRqNmeXyiviv´v&iÄ> sdaPlutae=x> zynae=vxUt> 
Ali]t> SvErvxUtve;ae ìtain cere hirtae;[ain . 19.

gAM paryaTan medhya-vivikta-vRttiH sadApluto ’dhaH Wayano ’vad-
hUtaH alakSitaH svair avadhUta-veSo vratAni cere hari-toSaNAni 

gAm – земле; paryaTan – бродил; medhya – чистый; vivikta-vRttiH – независимая;  
sadA – всегда; AplutaH – освящал; adhaH – на земле; WayanaH – лежа; avadhUtaH – не 
баловал себя; alakSitaH – не узнан; svaiH – в одиночестве; avadhUta-veSaH – одет как 
нищий; vratAni – обеты; cere – исполнял; hari-toSaNAni – в угоду Господу.

В мыслях своих он ни на миг не расставался с Госпо-
дом. Лишь Господу желал он угодить своим подвигом. Ни 
подаяния, ни ночлега не испрашивал праведный Видура 
у мирян, но принимал лишь то, что судьба сама ниспосы-
лала ему. Сырая земля служила ему постелью, реки лес-
ные — купальнями. Одеждою ему была жалкая ветошь, 
и не брил он более бороды, и не расчесывал волос своих. 
И настолько пренебрег он наружностью своею, что, слу-
чись ему встретить былого знакомца, тот не узнавал его.

TЕКСT 20 #Tw< ìjNÉartmev v;¡ kalen yavÌtvaNàÉasm! 
tavCDzas i]itmek c³aMlekatpÇamijten pawR> . 20.

itthaM vrajan bhAratam Eva varSaM kAlena yAvad gatavAn  
prabhAsam tAvac chaWAsa kSitim Eka cakrAm EkAtapatrAm ajite-

na pArthaH 

ittham – так; vrajan – путешествуя; bhAratam – по стране; Eva – только; varSam – 
земли; kAlena – времени; yAvat – когда; gatavAn – посетил; prabhAsam – Прабхаса; 
tAvat – тогда; WaWAsa – правил; kSitim – миром; Eka-cakrAm – одной армии; Eka – 
один; AtapatrAm – флаг; ajitena – милость непобедимого; pArthaH – Юдхиштхира.

Не было такого святилища в благословенном краю 
Бхараты, где не преклонил бы главы своей праведный 
странник, и однажды путь привел его в святую Прабхасу. 
В ту пору уже обширным царством Куру правил старший 
из пяти братьев, доблестный Юдхиштхира, а все земные 
цари склонили пред ним свои стяги.

TЕКСT 21 tÇaw zuïav suùiÖniò< vn< ywa ve[ujviûs<ïym! 
s<SpxRya dGxmwanuzaecn! srSvtI— àTyigyay tU:[Im! . 21.

tatrAtha WuWrAva suhRd-vinaSTiM vanaM yathA veNu-
ja-vahni-saMWrayam saMspardhayA dagdham athAnuWocan 

sarasvatIM pratyag iyAya tUSNIm 

tatra – там; atha – затем; WuWrAva – услышал; suhRt – родичи; vinaSTim – погибли; 
vanam – лес; yathA – подобно; veNuja-vahni – пожар бамбука; saMWrayam – трение; 
saMspardhayA – неистовой страсти; dagdham – сгоревший; atha – так; anuWocan – ду-
мая; sarasvatIm – Сарасвати; pratyak – на запад; iyAya – двинулся; tUSNIm – молча.

Там он узнал о несчастье, постигшем его семейство. 
Зависть людская, что трение бамбука, учиняет беспощад-
ный пожар, в коем сгорают все без разбору — и стар, и 
млад, и виновный, и безвинный. 

TЕКСT 22 tSya< iÇtSyaeznsae mnaeí p&waerwa¶eristSy vayae> 
tIw¡ sudasSy gva< guhSy yCÀaÏdevSy s Aais;eve . 22.

tasyAM tritasyoWanaso manoW ca pRthor athAgner asitasya vAyoH
tIrthaM sudAsasya gavAM guhasya yac chrAddhadevasya sa AsiSeve

tasyAm – там; tritasya – Tрита; tritasya – Ушана; manoH ca – Ману; pRthoH – Притху; 
atha – затем; agneH – Агни; asitasya – Асита; vAyoH – Ваю; tIrtham – паломничества; 
sudAsasya – Судаса; gavAm – Го; guhasya – Гуха; yat – после; WrAddhadevasya – Шрад-
хадева; saH – Видура; AsiSeve – обошел.

Из Прабхасы Видура держал путь на запад, в край, 
омываемый благословенной рекою Сарасвати, по бе-
регам коей расположены одиннадцать святилищ: Tри-
та, Ушана, Ману, Притху, Агни, Асита, Ваю, Судаса, Го, 
Гуха и Шраддхадева, воздвигнутых в честь главных вла-
дык мира. Пред всеми преклонил он голову, всем воздал 
должные почести.

TЕКСT 23 ANyain ceh iÖjdevdevE> k«tain nanaytnain iv:[ae> 
àTy¼muOyai»tmiNdrai[ yÎzRnaTk«:[mnuSmriNt . 23.

anyAni ceha dvija-deva-devaiH kRtAni nAnAyatanAni viSNoH 
pratyaGga-mukhyAGkita-mandirANi yad-darWanAt kRSNam anusma-

ranti 

anyAni – другие; ca – и; iha – там; dvija-deva – мудрецы; devaiH – боги; kRtAni – 
возведены; kRtAni – разные; AyatanAni – облики; viSNoH – Бога; prati – каждый; 
aGga – часть; mukhya – главный; aGkita – увенчан; mandirANi – храмы; yat – кото-
рые; darWanAt – видя издали; kRSNam – Кришна; anusmaranti – постоянно помнит.

Посетил он и возведенные мудрецами и богами хра-
мы Бога Вседержителя Вишну и жемчужину среди них —  
храм Господа Кришны, указующий людям на изначаль-
ный облик Всевышнего.

TЕКСT 24 ttSTvitìJy suraò+mÏ&< saEvIrmTSyaNk…éja¼la<í 
kalen tav*munamupTey tÇaeÏv< Éagvt< ddzR . 24.

tatas tv ativrajya surASTram RddhaM sauvIra-matsyAn kurujAG-
galAMW ca kAlena tAvad yamunAm upetya tatroddhavaM bhAgavataM 

dadarWa 

tataH – оттуда; tu – но; ativrajya – проходя; surASTram – Сурат; Rddham – про-
цветающее; sauvIra – Саувира; matsyAn – Матсья; kurujAGgalAn – Куруджангала;  
ca – и; kAlena – времени; tAvat – только; yamunAm – Ямуны; upetya – достиг; tatra – 
там; uddhavam – Уддхава; bhAgavatam – предан Богу; dadarWa – повстречал.
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И снова царственный странник держал путь свой на за-
пад, в цветущие царства Сурату, Саувиру, страну Матсьев 
и Куруджангалу. В той благословенной стороне на берегу 
священной Ямуны он повстречал Уддхаву.

TЕКСT 25 s vasudevanucr< àzaNt< b&hSpte> àa´ny< àtItm! 
Aail’œGy gaF< à[yne ÉÔ< Svanamp&CDÑgvTàjanam! . 25.

sa vAsudevAnucaraM praWAntaM bRhaspateH prAk tanayaM pratItam 
AliGgya gADhaM praNayena bhadraM svAnAm apRcchad bhagavat-pra-

jAnAm 

saH – он; vAsudeva – Кришна; anucaram – спутник; praWAntam – кроткий; bRhaspateH – 
Брихаспати; prAk – прежде; tanayam – ученик; pratItam – признал; AliGgya – обнял; 
gADham – волнение; praNayena – любовь; bhadram – благо; svAnAm – свой; apRcchat – 
спросил; bhagavat – Бог; prajAnAm – семья.

С волнением в сердце Видура обнял первейшего уче-
ника первосвятителя Брихаспати. После жарких привет-
ствий он принялся расспрашивать неотступного спутника 
Кришны о его Господине, о родных и близких.

TЕКСT 26 ki½Tpura[aE pué;aE Svna_y paÒanuv&Åyeh iklavtI[aER 
Aasat %VyaR> k…zl< ivxay k«t][aE k…zl< zUrgehe . 26.

kaccit purANau puruSau svanAbhya-pAdmAnuvRttyeha kilAvatIrNau
AsAta urvyAH kuWalaM vidhAya kRta-kSaNau kuWalaM WUra-gehe 

kaccit – ли; purANau – изначальные; puruSau – Существа; svanAbhya – Брахма;  
pAdma-anuvRttyA – родился из лотоса; iha – здесь; kila – конечно; avatIrNau –  
воплотились; AsAte – являются; urvyAH – в мире; kuWalam – благополучие; vidhAya –  
делать; kRtakSaNau – процветание; kuWalam – благополучно; WUra-gehe – в доме  
Шурасены.

— Как давно, милый друг, ты виделся с Кришною и 
любезным братом Его Баладевою, что в ответ на молит-
вы лотосорожденного низошли на Землю, дабы вернуть 
кормилице мир и благоденствие? Все ли благополучно в 
царственных домах государства Шурасены?

TЕКСT 27 ki½Tk…ê[a< prm> suùÚae Éam> s AaSte suom¼ zaEir> 
yae vE SvS[a< ipt&vÎdait vraNvdaNyae vrtpR[en . 27.

kaccit kurUNAM paramaH suhRn no bhAmaH sa Aste sukham aGga 
WauriH yo vai svasZNAM pitRvad dadAti varAn vadAnyo vara-tar-

paNena 

kaccit – ли; kurUNAm – Куру; paramaH – лучший; suhRt – благодетель; naH – наш; 
bhAmaH – зять; saH – он; Aste – есть; sukham – благополучно; aGga – друг; WauriH – Ва-
судева; yaH – кто; vai – конечно; svasZNAm – сестры; pitR-vat – как отец; dadAti – 
дает; varAn – желают; vadAnyaH – щедрый; vara – жена; tarpaNena – угождая.

Что слышно о шурине нашем, благочестивом Васудеве, 
который, точно отец, всегда умел угодить женам своим и 
сестрам? Щедростью и добротою он прославился на весь 
свет, и не было лучшего благодетеля семейства Куру, чем 
отец Кришны и Баладевы, добродушный Васудева.

TЕКСT 28 ki½ÖêwaixpityRËna< à*uç AaSte suom¼ vIr> 
y< éiKm[I Égvtae=iÉleÉe AaraXy ivàaNSmrmaidsgeR . 28.

kaccid varUthAdhipatir yadUnAM pradyumna Aste sukham aGga 
vIraH yaM rukmiNI bhagavato ’bhilebhe ArAdhya viprAn smaram 

Adi-sarge 

kaccit – ли; varUtha – войск; adhipatiH – полководец; yadUnAm – Яду; pradyumnaH –  
Прадьюмна; Aste – является; sukham – счастлив; aGga – милый; vIraH – доблесть;  
yam – кого; rukmiNI – Рукмини; bhagavataH – Бога; abhilebhe – в награду; ArAdhya –  
угодив; viprAn – брахманам; smaram – бог любви; Adi-sarge – в прошлой жизни.

Все ли благополучно в доме воеводы Ядавов, доблест-
ного Прадьюмны? Того самого Прадьюмны, кто в про-
шлой жизни был богом любви Камадевою, а ныне с 
благословения небесных жрецов, довольных его служ-
бою, воплотился на Земле сыном Кришны и Рукмини.

TЕКСT 29 ki½Tsuo< saTvtv&i:[Éaej dazahRka[amixp> s AaSte 
ym_yi;ÂCDtpÇneÇae n&pasnaza< pirùTy Ërat! . 29.

kaccit sukhaM sAtvata-vRSNi-bhoja-dAWArhakANAm adhipaH sa 
Aste yam abhyaSiYcac chata-patra-netro nRpAsanAWAM parihRtya 

dUrAt 

kaccit – ли; sukham – благополучно; sAtvata – Сатваты; vRSNi – Вришни; bhoja – 
Бходжи; dAWArhakANAm – Дашархов; adhipaH – Уграсена; saH – он; Aste – так ли; yam – 
которого; abhyaSiYcat – возвел; Watapatra-netraH – Кришна; nRpa-Asana-AWAm – на-
дежда на трон; parihRtya – потерял; dUrAt – вдали.

Благоволит ли небо царственным домам Вришни, Бход-
жей, Сатватов и Дашархов, союзников Уграсены, кото-
рый, изгнанный с престола, уже не чаял более примерить 
на себя царское платье и лишь милостью своего всемогу-
щего Внука вновь вернул себе государеву власть и звание?

TЕКСT 30 ki½Ïre> saEMy sut> s†] AaSte=¢[I riwna< saxu saMb> 
AsUt y< jaMbvtI ìtaF(a dev< guh< yae=iMbkya x&tae=¢e . 30.

kaccid dhareH saumya sutaH sadRkSa Aste ’graNI rathinAM sAdhu 
sAmbaH asUta yaM jAmbavatI vratADhyA devaM guhaM yo ’mbikayA 

dhRto ’gre 

kaccit – ли; hareH – Бога; saumya – досточтимый; sutaH – сын; sadRkSaH – похож;  
Aste – есть; agraNIH – первый; rathinAm – воин; sAdhu – добр; sAmbaH – Самба; asUta – 
родила; yam – кого; jAmbavatI – Джамбавати; vratADhyA – обет; devam – бог; guham – 
Картикея; yaH – кто; ambikayA – Амбика; dhRtaH – рожден; agre – раньше.

О досточтимый Уддхава, как поживает неотличный от 
своего Родителя прекрасный Самба, что в прошлой жиз-
ни был сыном Шивы, Картикеей, а в нынешней родился 
у Кришны от добродетельной Джамбавати?

TЕКСT 31 ]em< s ki½*uyuxan AaSte y> )aLguna‘BxxnUrhSy> 
leÉe=Ãsaxae]jsevyEv git< tdIya< yitiÉÊRrapam! . 31.

kSemaM sa kaccid yuyudhAna Aste yaH phAlgunAl labdha-dha-
nU-rahasyaH lebhe ’YjasAdhokSaja-sevayaiva gatiM tadIyAM 

yatibhir durApAm

kSemam – добро; saH – он; kaccit – ли; yuyudhAnaH – Ююдхана; Aste – есть; yaH – кто; 
phAlgunAt – Арджуны; labdha – достиг; dhanuH-rahasyaH – ратное дело; lebhe – до-
стиг; aYjasA – итог; adhokSaja – недоступно; sevayA – служение; Eva – точно; 
gatim – цели; tadIyAm – выше; yatibhiH – отшельник; durApAm – трудно достичь.

Все ли благополучно у Ююдханы, что постигал тайны 
ратного дела у великого Арджуны, того самого Ююдха-
ны, кто бесстрашием пред ликом смерти превзошел ве-
личайших отшельников?

TЕКСT 32 ki½Ó‚x> SvSTynmIv AaSte ñ)LkpuÇae ÉgvTàpÚ> 
y> k«:[padai»tmagRpa<su :vceòt àemiviÉÚxEyR> . 32.

kaccid budhaH svasty anamIva Aste Wvaphalka-putro bhaga-
vat-prapannaH yaH kRSNa-pAdAGkita-mArga-pAMsuSv aceSTata 

prema-vibhinna-dhairyaH 

kaccit – ли; budhaH – познания; svasti – благо; anamIvaH – чистый; Aste – живет; 
Wvaphalka-putraH – сын Швапхалки; bhagavat – с Богом; prapannaH – предавшись;  
yaH – кто; kRSNa – Кришна; pAda-aGkita – храня следы; mArga – дорога; pAMsuSu – 
пыль; aceSTata – обнаруживая; prema-vibhinna – с любовью; dhairyaH – рассудок.

Благополучен ли сын Швапхалки Акрура, что однаж-
ды, увидав следы стоп Кришны, лишился чувств и упал в 
придорожную пыль?

TЕКСT 33 ki½iCDv< devkÉaejpuÈya iv:[uàjaya #v devmatu> 
ya vE SvgÉeR[ dxar dev< ÇyI ywa y}ivtanmwRm! . 33.

kaccic chivaM devaka-bhoja-putryA viSNu-prajAyA iva 
deva-mAtuH yA vai sva-garbheNa dadhAra devaM trayI yathA ya-

jYa-vitAnam artham 

kaccit – ли; Wivam – благо; devaka-bhoja-putryAH – дочь Девакабходжи; viSNu-

prajAyAH – родила Бога; iva – как; deva-mAtuH – мать богов; yA – та; vai – точно; 
sva-garbheNa – во чреве; dadhAra – зачала; devam – Бога; trayI – Веды; yathA – так; 
yajYa-vitAnam – жертвоприношений; artham – цель.

Радуется ли жизни божественная Деваки, дочь главы 
семейства Бходжей, что подобно священной Веде, храня-
щей в себе Обладателя всех жертв, носила во чреве своем 
Шри Кришну — Причину всех причин?

TЕКСT 34 AipiSvdaSte ÉgvaNsuo< vae y> saTvta< kamÊ»ae=inéÏ> 
ymamniNt Sm ih zBdyaein< mnaemy< sÅvturIytÅvm! . 34.

apisvid Aste bhagavAn sukhaM vo yaH sAtvatAM kAma-dugho 
’niruddhaH yam Amananti sma hi Wabda-yoniM mano-mayaM sat-

tva-turIya-tattvam 
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api – и; svit – ли; Aste – Он; bhagavAn – Бог; sukham – счастье; vaH – тебя; yaH – кто; 
sAtvatAm – предан; kAma-dughaH – исполнил желаний; aniruddhaH – Анируддха; yam – 
кого; Amananti – считают; sma – издревле; hi – так; Wabda-yonim – источник; manaH-

mayam – создал ум; sattva – истинный; turIya – четвертый; tattvam – истина.

Все ли благополучно у сына Кришны, Анируддхи, Кто 
милостью Своею исполняет все желания рабов Божь-
их, – того Анируддхи, Кто есть четвертая ипостась Все-
вышнего, совокупный ум жизни и Самолично Ригведа?

TЕКСT 35 AipiSvdNye c injaTmdEv mnNyv&Åya smnuìta ye
ùdIksTyaTmjcaéde:[ gdady> SviSt criNt saEMy . 35.

apisvid anye ca nijAtma-daivam ananya-vRttyA samanuvratA ye
hRdIka-satyAtmaja-cArudeSNa-gadAdayaH svasti caranti saumya 

api – и; svit – ли; anye – другие; ca – и; nija-Atma – душой; daivam – Кришна; ananya –  
безусловно; vRttyA – вера; samanuvratAH – последователи; ye – кто; hRdIka – Хридика; 
satya-Atmaja – сын Сатьябхамы; cArudeSNa – Чарудешна; gada – Гада; AdayaH – дру-
гие; svasti – хорошо; caranti – проводят время; saumya – рассудительный.

Довольны ли жизнью Хридика, Чарудешна, Гада и все 
сыны Сатьябхамы, что не мыслят своего существования 
без близости с Кришною?

TЕКСT 36 Aip Svdae_ya¡ ivjyaCyuta_ya< xmeR[ xmR> pirpait setum! 
ÊyaeRxnae=tPyt yTsÉaya< saèaJylúMya ivjyanuv&Åya . 36.

api sva-dorbhyAM vijayAcyutAbhyAM dharmeNa dharmaH paripAti 
setum duryodhano ’tapyata yat-sabhAyAM sAmrAjya-lakSmyA vi-

jayAnuvRttyA

api – и; sva-dorbhyAm – руки; vijaya – Арджуна; acyutA-bhyAm – с Кришной; dharmeNa –  
долг; dharmaH – Юдхиштхира; paripAti – держит; setum – право; duryodhanaH –  
Дурьодхана; atapyata – завидовал; yat – чье; sabhAyAm – собрание; sAmrAjya – 
предводитель; lakSmyA – богатство; vijaya-anuvRttyA – служением Арджуны.

Случилось ли Юдхиштхире, кто есть самое воплоще-
ние праведности, отстоять престол предков в борьбе со 
злокозненным Дурьодханой? По-прежнему ли правой и 
левой руками служат ему отважный Арджуна и находчи-
вый Кришна, оберегавшие царя надежнее его собствен-
ных рук?

TЕКСT 37 ik< va k«ta»e:v»mTym;IR ÉImae=ihvÎI»Rtm< VymuÂt! 
ySyai’œºpat< r[ÉUn Rsehe mag¡ gdayaírtae ivicÇm! . 37.

kiM vA kRtAgheSv agham atyamarSI bhImo ’hivad dIrghatamaM 
vyamuYcat yasyAGghri-pAtaM raNa-bhUr na sehe mArgaM gadAyAW 

carato vicitram

kim – ли; vA – уже; kRta – сделал; agheSu – негодяев; agham – в гневе; ati-amarSI – нео-
долимый; bhImaH – Бхима; ahi-vat – как кобра; dIrgha-tamam – сдерживал; vyamuYcat –  
излил; yasya – чей; aGghri-pAtam – ступая; raNabhUH – поле битвы; na – не; sehe – вы-
нес; mArgam – путь; gadAyAH – палица; carataH – играя; vicitram – чудесная.

Что сталось с неистовым Бхимою, обещавшим обру-
шить весь гнев свой на головы вероломных родичей, но 
затаившимся до поры злобною коброю? Дождался ли он 
заветного часа? Не раз случалось мне наблюдать ужас на 
лицах Кауравов, когда исполин сей играл, точно перыш-
ком, своею палицею, кою с трудом подносила ему целая 
сотня дружинников.

TЕКСT 38 ki½*zaexa rwyUwpana< ga{fIvxNvaeprtairraSte 
Ali]tae yCDrkªqgUFae mayaikratae igirzStutae; . 38.

kaccid yaWodhA ratha-yUthapAnAM gANDIva-dhanvoparatArir Aste
alakSito yac-chara-kUTa-gUDho mAyA-kirAto giriWas tutoSa

kaccit – ли; yaWaH-dhA – славный; ratha-yUthapAnAm – воинов на колесницах; 
gANDIva – Гандива; dhanvA – лук; uparata-ariH – победил врагов; Aste – благополуч-
но; alakSitaH – неузнанный; yat – чье; WarakUTa-gUDhaH – покрыт стрелами; mAyA-

kirAtaH – мнимый охотник; giriWaH – Шива; tutoSa – доволен.

В добром ли здравии Арджуна, обладатель лука Ганди-
вы? По-прежнему ли мчит его золоченая колесница туда, 
где попирают правду? Помнится мне, даже владыка трех 
миров Шива, облаченный лесным охотником, пытался 
одолеть в состязании славного воина и после долгих ста-
раний, признав своего соперника равным себе, одарил 
Арджуну щедрыми благословениями.

TЕКСT 39 ymavutiSvÄnyaE p&waya> pawERvtR&aE púmiÉri][Iv 
remat %Îay m&xe SvirKw< praTsup[aRivv vi¿v±at! . 39.

yamAv utasvit tanayau pRthAyAH pArthair vRtau pakSmabhir ak-
SiNIva remAta uddAya mRdhe sva-rikthaM parAt suparNAv iva 

vajri-vaktrAt 

yamau – близнецы; utasvit – ли; tanayau – сыновья; pRthAyAH – Притхи; pArthaiH – 
сыновья; vRtau – защита; pakSmabhiH – веками; akSiNI – глаз; iva – как; remAte – 
играя; uddAya – вырвал; mRdhe – в бою; sva-riktham – свое; parAt – у врага; suparNau – 
Гаруда; iva – как; vajri-vaktrAt – рта Индры.

Благоволит ли судьба близнецам Накуле и Сахадеве, 
коих старшие Пандавы оберегали как зеницу ока? Под-
держали они трех старших братьев в их борьбе против 
Дурьодханы за наследное царство? Многие предрекали 
пятерым витязям, что, объединив усилия, они отберут у 
Кауравов свой престол столь же легко и проворно, как 
царь-птица Гаруда отобрал блаженный напиток бессмер-
тия от самых уст громовержца Индры.

TЕКСT 40 Ahae p&waip iØyte=ÉRkaweR raji;RvyeR[ ivnaip ten 
ySTvekvIrae=ixrwae ivijGye xnuiÖRtIy> kk…Éítö> . 40.

aho pRthApi dhriyate ’rbhakArthe rAjarSi-varyeNa vinApi tena 
yas tv Eka-vIro ’dhiratho vijigye dhanur dvitIyaH kakubhaW 

catasraH 

aho – ох; pRthA – Кунти; api – также; dhriyate – живет; arbhaka-arthe – ради сирот; 
rAjarSi – царь; varyeNa – лучший; vinA api – без него; tena – ему; yaH – кто; tu – 
но; Eka – один; vIraH – воин; adhirathaH – военачальник; vijigye – смог покорить; 
dhanuH – лук; dvitIyaH – второй; kakubhaH – стороны; catasraH – четыре.

Что сталось с матушкой Притхою, которая не взошла 
в погребальный костер мужа, дабы не оставить сирота-
ми пятерых его сыновей? Столь горька ей была разлука 
с доблестным Панду, покорителем четырех сторон света, 
что, ни мгновения не задумываясь, бросилась она за ним 
в погребальное пламя. Немало трудов стоило родичам 
уговорить несчастную остаться в здешнем мире, дабы не 
лишать родительской опеки пятерых отроков.

TЕКСT 41 saEMyanuzaece tmx>ptNt< æaÇe pretay ivÊÔ‚he y> 
inyaRiptae yen suùTSvpuyaR Ah< SvpuÇaNsmnuìten . 41.

saumyAnuWoce tam adhaH-patantaM bhrAtre paretAya vidudruhe yaH 
niryApito yena suhRt sva-puryA ahaM sva-putrAn samanuvratena 

saumya – благородный; anuWoce – скорблю; tam – о нем; adhaH-patantam – катится 
вниз; bhrAtre – брате; paretAya – смерти; vidudruhe – восстал; yaH – кто; niryApitaH –  
выгнан; yena – кем; suhRt – благодетель; sva-puryAH – из дома; aham – меня; sva-

putrAn – с сынами; samanu-vratena – заодно.

Что сталось с братцем нашим Дхритараштрою, вос-
ставшим против воли Панду, безвременно ушедшего в 
мир иной? В добром ли он здравии? Кто помогает со-
ветами слепому государю после того, как первенец его, 
Дурьодхана, с его молчаливого согласия изгнал меня из 
дворца? Я всегда желал брату добра, но власть имущему 
приятнее лесть, нежели правда.

TЕКСT 42 sae=h< hremRTyRivfMbnen †zae n&[a< calytae ivxatu> 
naNyaeplúy> pdvI— àsada ½raim pZyNgtivSmyae=Ç . 42.

so ’haM harer martya-viDambanena dRWo nRNAM cAlayato  
vidhAtuH nAnyopalakSyaH padavIM prasAdAc carAmi paWyan  

gata-vismayo ’tra 

saH aham – поэтому я; hareH – Бог; martya – в бренном; viDambanena – не узнан;  
dRWaH – взгляду; nRNAm – людей; cAlayataH – замешательство; vidhAtuH – того; na – 
не; anya – другой; upalakSyaH – узнанный; padavIm – величие; prasAdAt – милостью; 
carAmi – прохожу; paWyan – видя; gatavismayaH – несомненно; atra – в этом.

Много месяцев миновало с той поры, как пустился я 
в странствия по свету. И уже затянулись мои раны от 
былых обид, и в душе моей светло и покойно. Неспра-
ведливость людская не возбуждает в уме моем волны не-
годования. Все, что случилось со мною, я принимаю как 
благословение Божие. И только волшебник Кришна и 
чудные дела Его на Земле будоражат мой разум.
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TЕКСT 43 nUn< n&pa[a< iÇmdaeTpwana< mhI— mu÷íalyta< cmUiÉ> 
vxaTàpÚaitRijhI;Ryezae =PyupE]ta»< ÉgvaNk…ê[am! . 43.

nUnaM nRpANAM tri-madotpathAnAM mahIM muhuW cAlayatAM 
camUbhiH vadhAt prapannArti-jihIrSayeWo ’py upaikSatAghaM 

bhagavAn kurUNAm 

nUnam – безусловно; nRpANAm – царей; tri – три; mada-utpathAnAm – от тщесла-
вия; mahIm – земля; muhuH – беспрестанно; cAlayatAm – беспокоя; camUbhiH – похо-
ды; vadhAt – убийства; prapanna – согласен; Arti-jihIrSaya – облегчить страда-
ния; IWaH – Господь; api – хотя; upaikSata – ждал; agham – грехи; bhagavAn – Бог;  
kurUNAm – Куру.

Защитник праведных, Он мог в единочасье уничто-
жить сынов Дхритараштры и все их могучее воинство. 
Отчего не пресек зло в самом корне? Для чего дозволил 
Кауравам совершать подлости? Для чего ждал, покуда 
земные властители примутся истреблять друг друга? Во-
истину, непостижим промысел Господень.

TЕКСT 44 AjSy jNmaeTpwnaznay kmaR{yktuR¢Rh[ay pu<sam! 
nNvNywa kae=hRit dehyaeg< prae gu[anamut kmRtÙm! . 44.

ajasya janmotpatha-nAWanAya karmANy akartur grahaNAya 
puMsAm nanv anyathA ko ’rhati deha-yogaM paro guNAnAm uta kar-

ma-tantram 

ajasya – нерожден; janma – появление; utpatha-nAWanAya – чтобы уничтожить вы-
скочек; karmANi – деяния; akartuH – без обязанностей; grahaNAya – предпринимать; 
puMsAm – людей; nanu anyathA – иначе; kaH – кто; arhati – заслужить; deha-yogam – 
связь с телом; paraH – выше; guNAnAm – природы; uta – что; karma-tantram – причи-
ны и следствия.

Несомненно, Бог карает зло и пестует добро, но загад-
ка для меня — для чего во исполнение замысла Он при-
нимает человеческий облик? Ужели нельзя истребить тех 
глупцов, что возомнили себя богами, тайным способом, 
не обнаруживая Себя? Но пуще всего непонятно мне, за-
чем Он, Кто стоит над добром и злом, вмешивается в су-
етные дела Земли?

TЕКСT 45 tSy àpÚaiollaekpana mviSwtanamnuzasne Sve 
AwaRy jatSy yÊ:vjSy vata¡ soe kItRy tIwRkIteR> . 45.

tasya prapannAkhila-lokapAnAm avasthitAnAm anuWAsane sve 
arthAya jAtasya yaduSv ajasya vArtAM sakhe kIrtaya tIrtha-

kIrteH 

tasya – Его; prapanna – предавшиеся; akhila-loka-pAnAm – все правители вселенной; 
avasthitAnAm – находящийся; anuWAsane – под контролем; sve – себя; arthAya – ради 
блага; jAtasya – рожденного; yaduSu – в роду Яду; ajasya – нерожденного; vArtAm –  
темы; sakhe – друг; kIrtaya – расскажи; tIrtha-kIrteH – славят в святых местах.

Друг мой Уддхава, просвети меня, жалкого смертно-
го. Поведай о Нем, Кого прославляют во всех храмах 
и святилищах; о Нерожденном, что рождается и вселя-
ет в души страждущих надежду и утешение; о Спасите-
ле, явившемся роду человеческому в облике царевича из 
семейства Яду.
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Г Л А В А  В T О Р А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
#it Éagvt> p&ò> ]TÇa vata¡ iàyaïyam! 
àitv´…< n caeTseh AaETk{Q(aTSmairteñr> . 1.

WrI-Wuka uvAca
iti bhAgavataH pRSTaH kSattrA vArtAM priyAWrayAm
prativaktuM na cotseha autkaNThyAt smAriteWvaraH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; bhAgavataH – слуга Божий; pRSTaH – про-
сил; kSattrA – Видура; vArtAm – весть; priya-AWrayAm – о милом; prativaktum – от-
ветить; na – не; ca – и; utsehe – желал; autkaNThyAt – волнения; smArita – вспомнил; 
IWvaraH – Господь.

Блаженный Шука сказал:
— Услышав имя своего возлюбленного Господина, Уд-

дхава на время потерял присутствие духа.

TЕКСT 2 y> pÂhaynae maÇa àatrazay yaict> 
tÚECDÔcyNySy spya¡ ballIlya . 2.

yaH paYca-hAyano mAtrA prAtar-AWAya yAcitaH
tan naicchad racayan yasya saparyAM bAla-lIlayA 

yaH – тот, кто; paYca – пять; hAyanaH – лет; mAtrA – своей матерью; prAtaH-AWAya – 
завтракать; yAcitaH – звавшей; tat – это; na – не; aicchat – любил; racayan – игра; 
yasya – чья; saparyAm – сопровождал; bAla-lIlayA – детство.

С самого детства он был неразлучен с Кришною, был 
так привязан к своему Приятелю, что часто сбегал из 
дома еще до рассвета, не дожидаясь, пока матушка позо-
вет его с братьями на утреннюю трапезу.

TЕКСTЫ 3-4 s kw< sevya tSy kalen jrs< gt> 
p&òae vata¡ àitäUyaÑtuR> padavnuSmrn! . 3.

s muøtRmÉUÄU:[I— k«:[ai’œºsuxya É&zm! 
tIìe[ Éi´yaegen inm¶> saxu inv&Rt> . 4.

sa kathaM sevayA tasya kAlena jarasaM gataH
pRSTo vArtAM pratibrUyAd bhartuH pAdAv anusmaran 

sa muhUrtam abhUt tUSNIM kRSNAGghri-sudhayA bhRWam
tIvreNa bhakti-yogena nimagnaH sAdhu nirvRtaH 

saH – он; katham – как; sevayA – служить; tasya – его; kAlena – время; jarasam – 
не мог; gataH – испытав; pRSTaH – просил; vArtAm – послание; pratibrUyAt – ответ; 
bhartuH – Господа; pAdau – стопы; anusmaran – помнил; saH – он; muhUrtam – миг; 
abhUt – стал; tUSNIm – безмолвным; kRSNa-aGghri – стопы Кришны; sudhayA – нек-
тар; bhRWam – созревший; tIvreNa – очень; bhakti-yogena – связь; nimagnaH – погру-
женный; sAdhu – свято; nirvRtaH – охвачен любовью.

Верность своему Другу он хранил до последнего мига 
жизни, и не было для него горше беды, чем разлука с 
Кришною. Не ведал он большего страха, чем страх вечной 
утраты своего Господина. Ныне, услыхав имя Кришны, 
Уддхава застыл в оцепенении, взгляд его сделался отре-
шенным, бесцельно блуждающим вокруг. Лицо подерну-
лось нерешительностью, в глазах проступили слезы.

TЕКСT 5 pulkaeiÑÚsvaR¼ae muÂNmIlÎ¯za zuc> 
pU[aRwaeR li]tSten õehàsrsMPlut> . 5.

pulakodbhinna-sarvAGgo muYcan mIlad-dRWA WucaH
pUrNArtho lakSitas tena sneha-prasara-samplutaH

pulaka-udbhinna – судорожно; sarva-aGgaH – каждая часть; muYcan – дышал; mIlat – 
открыв; dRWA – глаз; WucaH – не увидит; pUrNa-arthaH – полно яркости; lakSitaH – 
блеск; tena – он; sneha-prasara – беспокоен; samplutaH – поглощен.

Дышал он тяжело, судорожно. И сделался он похож 
на человека, для коего никогда уже не будет на свете ни 
блеска, ни солнца, ни красок.

TЕКСT 6 znkEÉRgv‘aekaÚ&laek< punragt> 
ivm&Jy neÇe ivÊr< àITyahaeÏv %TSmyn! . 6.

Wanakair bhagaval-lokAn nRlokaM punar AgataH
vimRjya netre viduraM prItyAhoddhava utsmayan 

WanakaiH – медленно; bhagavat – Господь; lokAt – обители; nRlokam – планета лю-
дей; punaH AgataH – возвращаясь снова; vimRjya – утирая; netre – глаза; viduram –  
Видуре; prItyA – с любовью; Aha – сказал; uddhavaH – Уддхава; utsmayan – всеми эти-
ми воспоминаниями.

Слеза за слезою катились с его ресниц по щекам. По-
том он будто воспрянул от забытья и, вновь увидав пред 
собою старинного друга, тихо молвил.

TЕКСT 7 %Ïv %vac 
k«:[*umi[ inMlaece gI[eR:vjgre[ h

ik< nu n> k…zl< äyUa< gtïI;u g&he:vhm! . 7.
uddhava uvAca

kRSNa-dyumaNi nimloce gIrNeSv ajagareNa ha
kiM nu naH kuWalaM brUyAM gata-WrISu gRheSv aham

uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; kRSNa-dyumaNi – солнце Кришны; nimloce – зашло; 
gIrNeSu – проглочено; ajagareNa – змеем; ha – прошло; kim – что; nu – еще; naH – 
нашем; kuWalam – благо; brUyAm – сказать; gata – прошло; WrISu gRheSu – в доме; 
aham – я.

— Брат мой, новости таковы, что погасло наше Солн-
це, померкли звезды и Луна. Мрак окутал наши души и 
нашу вселенную, ибо нет более с нами Кришны.

TЕКСT 8 ÊÉRgae bt laekae=y< ydvae intramip 
ye s<vsNtae n ivÊhRir< mIna #vaefupm! . 8.

durbhago bata loko ’yaM yadavo nitarAm api
ye saMvasanto na vidur hariM mInA ivoDupam

durbhagaH – несчастье; bata – так; lokaH – вселенная; ayam – эта; yadavaH – Ядавы; 
nitarAm – особенно; api – также; ye – те; saMvasantaH – вместе; na – не; viduH – пони-
мали; harim – Бог; mInAH – рыбы; iva uDupam – как луну.

Сгинуло с лица Земли почти все семейство Ядавов, 
а те немногие, кого еще носит Земля, завидуют участи 
умерших. Точно рыбы, взирающие на месяц как на сво-
его собрата, не ведали Ядавы, что Кришна не родич их, 
но Сам всемогущий Господь, сотворивший небо, солн-
це и звезды.

TЕКСT 9 #i¼t}a> puéàaEFa @karamaí saTvta> 
saTvtam&;É< sveR ÉUtavasmm<st . 9.

iGgita-jYAH puru-prauDhA EkArAmAW ca sAtvatAH
sAtvatAm RSabhaM sarve bhUtAvAsam amaMsata 

iGgita-jYAH – душевные движения; puru-prauDhAH – искушенные; Eka – один;  
ArAmAH – забавы; ca – и; sAtvatAH – родные; sAtvatAm RSabham – глава рода; sarve – 
все; bhUtaAvAsam – вездесущий; amaMsata – думал.

Были они Ему спутниками во всех Его похождениях.  
И хотя сознавали, что подвиги Кришны не под силу свер-



166

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ТРЕТЬЯ. Глава 2.  Повесть Уддхавы

2

шить ни человеку, ни богу, они полагали Его себе ров-
ней, достойным наследником их общих предков.

TЕКСT 10 devSy mayya Sp&òa ye caNydsdaiïta> 
æaMyte xInR tÖaKyEraTmNyuÝaTmnae hraE . 10.

devasya mAyayA spRSTA ye cAnyad asad-AWritAH
bhrAmyate dhIr na tad-vAkyair Atmany uptAtmano harau 

devasya – Бога; mAyayA – волшебство; spRSTAH – заражены; ye – те; ca – и; anyat – 
другие; asat – ложь; AWritAH – подвержен; bhrAmyate – смущать; dhIH – разум;  
na – не; tat – их; vAkyaiH – слова; Atmani – Душе; upta-AtmanaH – предавшиеся души; 
harau – Господу.

Увещевания тех, кто околдован обманом, да не смутят 
разум служителей Истины.

TЕКСT 11 àdZyaRtÝtpsamivt&Ý†za< n&[am! 
AadayaNtrxa*Stu SvibMb< laeklaecnm! . 11.

pradarWyAtapta-tapasAm avitRpta-dRWAM nRNAm
AdAyAntar adhAd yas tu sva-bimbaM loka-locanam

pradarWya – явив; atapta – не совершив; tapasAm – запретов; avitRpta-dRWAm – недо-
ступен взору; nRNAm – людей; AdAya – взяв; antaH – уход; adhAt – совершил; yaH – Он;  
tu – но; sva-bimbam – вид; loka-locanam – из вида.

Истина явила Себя на Землю в Своем изначальном об-
лике Безусловной Красоты и исчезла, как Солнце восхо-
дит над Землей и заходит в положенный срок. Впрочем, 
слепцам заход Солнца — не велико горе, как не велика 
радость и его восход.

TЕКСT 12 yNmTyRlIlaEpiyk< Svyaeg mayabl< dzRyta g&hItm! 
ivSmapn< SvSy c saEÉgÏeR> pr< pd< ÉU;[ÉU;[a¼m! . 12.

yan martya-lIlaupayikaM sva-yoga-mAyA-balaM darWayatA gRhItam 
vismApanaM svasya ca saubhagarddheH paraM padaM bhUSaNa-bhU-

SaNAGgam

yat – Его; martya – смертный; lIlA-upayikam – удобна для игр; sva-yoga-mAyA- 

balam – могучая сила; darWayatA – проявления; gRhItam – обнаружил; vismApanam – 
чудесный; svasya – Его; ca – и; saubhaga-RddheH – все богатства; param – верховного; 
padam – положение; bhUSaNa – украшение; bhUSaNa-aGgam – украшений. 

Силою Его колдовских чар Всевышний явил Свой из-
начальный облик взору смертных и принудил их думать, 
что на Земле Он предается Своим безудержным радо-
стям, — таким, коим дивился даже Вседержитель Нарая-
на — Владыка царства Божьего. 

TЕКСT 13 yÏmRsUnaebRt rajsUye inrIúy †KSvSTyyn< iÇlaek> 
kaTSNyeRn ca*eh gt< ivxat rvaRKs&taE kaEzlimTymNyt . 13.

yad dharma-sUnor bata rAjasUye nirIkSya dRk-svastyayanaM 
tri-lokaH kArtsnyena cAdyeha gataM vidhAtur arvAk-sRtau kau-

Walam ity amanyata

yat – кто; dharma-sUnoH – Юдхиштхиры; bata – так; rAjasUye – жертва; nirIkSya – 
увидев; dRk – взор; svastyayanam – радует; tri-lokaH – три мира; kArtsnyena – сово-
купно; ca – и; adya – сегодня; iha – в; gatam – превзошел; vidhAtuH – творца; arvAk – 
ныне люди; sRtau – в; kauWalam – мастерство; iti – так; amanyata – думали.

Недаром боги и небожители, собравшиеся на жертво-
приношение при дворе Юдхиштхиры, признали в Криш-
не самое совершенное создание творца.

TЕКСT 14 ySyanuragPluthasras lIlavlaekàitlBxmana> 
ìjiôyae †iGÉrnuàv&Ä ixyae=vtSwu> ikl k«Tyze;a> . 14.

yasyAnurAga-pluta-hAsa-rAsa-lIlAvaloka-pratilabdha-mAnAH 
vraja-striyo dRgbhir anupravRtta-dhiyo ’vatasthuH kila 

kRtya-WeSAH 

yasya – чья; anurAga – привязанность; pluta – усилилась от; pluta – смех; pluta – 
шутки; lIlA – игры; avaloka – взгляд; pratilabdha – достиг; mAnAH – боль; vraja-

striyaH – женщины Враджи; dRgbhiH – глазами; anupravRtta – следуя; dhiyaH – разу-
мом; avatasthuH – молча сидели; kila – истинно; kRtya-WeSAH – оставив дела.

Женщины Враджи смущались пред необозримой кра-
сотою Кришны. На берегу весело журчащей реки они 
вместе шалили и резвились, поддевали друг друга любов-
ными шутками, обменивались красноречивыми взгляда-

ми. А стоило Ему покинуть Своих возлюбленных, как те 
от отчаяния теряли рассудок и, опустившись на землю, 
безнадежно глядели туда, где в лесной чащобе скрылся 
их Милый.

TЕКСT 15 SvzaNtêpei:vtrE> SvêpE r_y*Rmane:vnukiMptaTma 
pravrezae mhd<zyu´ae ýjae=ip jatae ÉgvaNywai¶> . 15.

sva-WAnta-rUpeSv itaraiH sva-rUpair abhyardyamAneSv anukampi-
tAtmA parAvareWo mahad-aMWa-yukto hy ajo ’pi jAto bhagavAn 

yathAgniH 

sva-WAnta-rUpeSu – умиротворен; itaraiH – другие; sva-rUpaiH – естеством; 
abhyardyamAneSu – преследует; anukampita-AtmA – исполнен сострадания; para-

avara – дух и плоть; IWaH – владыка; mahat-aMWa-yuktaH – сопровождает; hi – точ-
но; ajaH – не рожден; api – хотя; jAtaH – рождается; bhagavAn – Бог; yathA – буд-
то; agniH – огонь.

Вечносущий и Нерожденный, Он рождается в сотво-
ренном мире, дабы спасти и утешить смиренных рабов 
Своих, против коих с враждою восстали алчные до зем-
ных благ мерзавцы. Как дождь гасит пламя, рожденное 
трением сухих стеблей в тростниковых зарослях, так Го-
сподь гасит огонь людских страстей и ненависти.

TЕКСT 16 ma< oedyTyetdjSy jNm ivfMbn< yÖsudevgehe 
ìje c vasae=irÉyaidv Svy< pura™vaTsI*dnNtvIyR> . 16.

mAM khedayaty Etad ajasya janma-viDambanaM yad vasude-
va-gehe vraje ca vAso ’ri-bhayAd iva svayaM purAd vyavAtsId 

yad-ananta-vIryaH 

mAm – мне; khedayati – страдания; Etat – это; ajasya – не рожден; janma – ро-
жден; viDambanam – в заблуждении; yat – то; vasudeva-gehe – дом Васудевы; vraje –  
Враджа; ca – и; vAsaH – живет; ari – враг; bhayAt – страха; iva – как; svayam – Сам; 
purAt – в город; vyavAtsIt – бежал; yat – кто; ananta-vIryaH – беспредельно могу-
щественный.

Мудрено мне понять, отчего Господь Бог явился миру 
не блистательным витязем, сошедшим с небес, а беспо-
мощным младенцем в темнице, куда заточил Его отца с 
матерью злобный Камса; и почему Всемогущий Бог не 
покончил со злом немедленно после своего явления, но 
бежал со страха в лесной стан к пастухам и скрывался 
там в чужом обличии.

TЕКСT 17 Ênaeit cet> Smrtae mmEt*dah padaviÉvN* ipÇae> 
tataMb k<saÊézi»tana <àsIdt< nae=k«tin:k«tInam! . 17.

dunoti cetaH smarato mamaitad yad Aha pAdAv abhivandya pitroH
tAtAmba kaMsAd uru-WaGkitAnAM prasIdataM no ’kRta-niSkRtInAm

dunoti – боль; cetaH – сердце; smarataH – думая; mama – мой; Etat – это; yat – столь-
ко; Aha – сказал; pAdau – стопы; abhivandya – почет; pitroH – родителей; tAta – отец; 
amba – мать; kaMsAt – Камсы; uru – великий; WaGkitAnAm – кто боится; prasIdatam – 
доволен; naH – Наши; akRta – невыполненной; niSkRtInAm – служить вам.

Мудрено мне понять, как Непогрешимый молил о 
прощении Своих земных родителей за неспособность 
Свою защитить их от мучителя. Как прикажешь объяс-
нить, что Всемогущий Бог, сошедший на Землю, дабы 
покарать зло и защитить добро, долгие годы прятался 
от гонителей и ни разу не утешил родных отца с матуш-
кою в темнице?

TЕКСT 18 kae va Amu:yai’œºsrajere[u< ivSmtuRmIzIt pumaiNvijºn! 
yae ivS)…rÑ+ƒivqpen ÉUme ÉaRr< k«taNten itríkar . 18.

ko vA amuSyAGghri-saroja-reNuM vismartum IWIta pumAn vi-
jighran yo visphurad-bhrU-viTapena bhUmer bhAraM kRtAntena 

tiraWcakAra 

kaH – кто; vA – и; amuSya – Господа; aGghri – стопы; saroja-reNum – пыльца лотоса; 
vismartum – забыть; IWIta – сможет; pumAn – человек; vijighran – волна; yaH – кто; 
visphurat – вздымая; bhrU-viTapena – песочные замки; bhUmeH – земли; bhAram – бре-
мя; kRta-antena – смертельный удар; tiraWcakAra – нанес.

И когда нечестивые цари земные совсем было увери-
лись, что власть их незыблема, Кришна смел их царства 
с лица земли, как набежавшая волна сметает песочные 
за´мки, прилежно отстроенные детскими ручками. 
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TЕКСT 19 †òa ÉviÑnRnu rajsUye cE*Sy k«:[< iÖ;tae=ip isiÏ> 
ya< yaeign> s<Sp&hyiNt sMyGa! yaegen kStiÖrh< shet . 19.

dRSTA bhavadbhir nanu rAjasUye caidyasya kRSNaM dviSato ’pi 
siddhiH yAM yoginaH saMspRhayanti samyag yogena kas tad-vira-

haM saheta

dRSTA – видел; bhavadbhiH – ты; nanu – безусловно; rAjasUye – жертва; caidyasya –  
царя Чеди; kRSNam – Кришне; dviSataH – завидуя; api – несмотря на; siddhiH – 
успех; yAm – которого; yoginaH – йоги; saMspRhayanti – жаждут; samyak – полностью; 
yogena – йогой; kaH – кто; tat – Его; viraham – разлуку; saheta – вынести.

Ты сам видел, как правитель народа Чеди Шишупала 
без всяких на то усилий достиг заветной цели всех за-
творников и духовных старателей, растворившись в сия-
ющем бытии Божьем. А единственною его заслугой была 
лютая ненависть к Кришне. Как же не принять Кришну 
своим Повелителем, если даже врагу за его ненависть Он 
дарует высшее избавление!

TЕКСT 20 twEv caNye nrlaekvIra y Aahve k«:[muoarivNdm! 
neÇE> ipbNtae nynaiÉram< pawaRôpUt> pdmapurSy . 20.

tathaiva cAnye nara-loka-vIrA bya Ahave kRSNa-mukhAravindam ne-
traiH pibanto nayanAbhirAmaM pArthAstra-pUtaH padam Apur asya 

tathA – так же; Eva ca – и; anye – другие; naraloka – общество; vIrAH – воины;  
ye – те; Ahave – поле; kRSNa – Кришны; mukha-aravindam – лотосу; netraiH – глаза-
ми; pibantaH – созерцая; nayana-abhirAmam – радующий взор; pArtha – Арджуна;  
astra-pUtaH – очищенные стрелами; padam – обитель; ApuH – достигли; asya – Его.

И всякий воин, кто поднял оружие против друга Криш-
ны на поле брани Куру, несомненно, вознесся на небе-
са безгрешным праведником, ибо смыл все грехи свои 
под проливным дождем острых стрел Арджуны. Каж-
дый враг сына Притхи вознесся в блаженные небеса, со-
зерцая в последние мгновения своей жизни лотосоокого 
Кришну.

TЕКСT 21 Svy< TvsaMyaitzyô(xIz> SvaraJylúMyaÝsmStkam> 
bil< hriÑiírlaekpalE> ikrIqkaeq(eiftpadpIQ> . 21.

svayaM tv asAmyAtiWayas tryadhIWaH svArAjya-lakSmy-Apta- 
samasta-kAmaH baliM haradbhiW cira-loka-pAlaiH kirITa-koTyeD-

ita-pAda-pIThaH 

svayam – Сам; tu – но; asAmya – свой; atiWayaH – великий; tri-adhIWaH – трех бо-
жеств; svArAjya – самодержец; lakSmI – богатство; Apta – достиг; samasta-kAmaH – 
желания; balim – атрибуты поклонения; haradbhiH – предлагая; cira-loka-pAlaiH –  
вечные хранители; kirITa-koTyA – тысячи шлемов; iDita-pAda-pIThaH – благословен-
ные стопы.

Кришне подчиняются три вселенских божества — тво-
рец Брахма, разрушитель Шива и хранитель Вишну. 
Безусловный Самодержец, Кришна обладает всеми бо-
гатствами и достояниями мира, на Него молятся власти-
тели бесчисленных вселенных, Ему они воздают дары и 
пред Ним преклоняют чела свои.

TЕКСT 22 tÄSy kE»yRml< Ét&aÚae ivGlapyTy¼ yÊ¢senm! 
itóiÚ;{[< prmeióix:{ye NybaexyÎev inxaryeit . 22.

tat tasya kaiGkaryam alaM bhRtAn no viglApayaty aGga yad ugrase-
nam tiSThan niSaNNaM parameSThi-dhiSNye nyabodhayad deva 

nidhArayeti

tat – поэтому; tasya – Его; kaiGkaryam – служение; alam – конечно; bhRtAn – слуги;  
naH – нам; viglApayati – боль; aGga – Видура; yat – как; ugrasenam – Уграсене; tiSThan –  
восседавшему; niSaNNam – ждущего от Него; parameSThi-dhiSNye – на троне; 
nyabodhayat – отчитывался; deva – Господу; nidhAraya – выслушать; iti – так.

Можно ли не изумиться, дорогой Видура, видя, как 
Верховный Владыка бытия смиренно стоял пред госуда-
рем Уграсеною и присягал ему на верность, называя того 
верховным владыкою и заверяя, что никто в целом мире 
не посмеет посягнуть на его власть и державу и что Он, 
Кришна, будет держать ответ пред царем Матхуры и ис-
полнять его волю!

TЕКСT 23 Ahae bkI y< Stnkalkªq< ij»a<syapayydPysaXvI 
leÉe git< xaÈyuicta< ttae=Ny< k< va dyalu< zr[< ìjem . 23.

aho bakI yaM stana-kAla-kUTaM jighAMsayApAyayad apy asAdhvI 
lebhe gatiM dhAtry-ucitAM tato ’nyaM kaM vA dayAluM WaraNaM 

vrajema

aho – увы; bakI – сестра Баки; yam – кто; stana – грудь; kAla – смерть; kUTam – яд; 
jighAMsayA – злоба; apAyayat – кормила; api – хотя; asAdhvI – нечестив; lebhe – до-
стиг; gatim – цель; dhAtrI-ucitAm – кормилица; tataH – кроме; anyam – другой; kam – 
кто; vA – точно; dayAlum – милостив; WaraNam – прибежище; WaraNam – найду.

Где сыскать господина более милосердного, чем дитя 
Кришна, Кто признал в злобной демонице свою матуш-
ку-кормилицу и прильнул губами к ее сосцу, смазанному 
смертельной отравою!

TЕКСT 24 mNye=suraNÉagvta<ô(xIze s<rMÉmagaRiÉinivòicÄan! 
ye s<yuge=c]t taúyRpuÇ m<se sunaÉayuxmaptNtm! . 24.

manye ’surAn bhAgavatAMs tryadhIWe saMrambha-mArgAbhiniviS-
Ta-cittAn ye saMyuge ’cakSata tArkSya-putram aMse sunAbhAyudham 

Apatantam

manye – думаю; asurAn – демоны; bhAgavatAn – преданны; tri-adhIWe – триединство; 
saMrambha – вражда; mArga – способ; abhiniviSTa-cittAn – поглощены мыслями;  
ye – те; saMyuge – сражении; acakSata – видели; tArkSya-putram – Гаруда; aMse – на 
плече; sunAbha – диск; Ayudham – держит оружие; Apatantam – вперед.

Мне завиднее участь демонов, снедаемых ненавистью 
ко Всевышнему, нежели тех, кто праведно предан Ему, 
ибо нечестивые богоборцы в миг смерти видят пред со-
бою лик Того, Кто с огненным колесом в руке опускает-
ся к ним на крылах царь-птицы Гаруды, блистательного 
сына Tарикшьи.

TЕКСT 25 vsudevSy devKya< jatae ÉaejeNÔbNxne
ickI;uRÉRgvanSya> zmjenaiÉyaict> . 25.

vasudevasya devakyAM jAto bhojendra-bandhane
cikIrSur bhagavAn asyAH Wam ajenAbhiyAcitaH

vasudevasya – жены Васудевы; devakyAm – Деваки; jAtaH – рожден; bhoja-indra – 
царя Бходжи; bandhane – темнице; cikIrSuH – принести; bhagavAn – Бог; asyAH – зем-
ле; Wam – благо; ajena – Брахмы; abhiyAcitaH – вняв молитвам.

Вняв мольбам творца о благоденствии Земли, Кришна 
сошел в мир людей как сын царя Васудевы и супруги его 
Деваки, кои были заточены в темницу злобным их роди-
чем Камсою, повелителем страны Бходжи.

TЕКСT 26 ttae nNdìjimt> ipÇa k<saiÖib_yta 
@kadz smaStÇ gUFaicR> sblae=vst! . 26.

tato nanda-vrajam itaH pitrA kaMsAd vibibhyatA
EkAdaWa samAs tatra gUDhArciH sa-balo ’vasat 

tataH – после; nanda-vrajam – пастбища Нанды; itaH – воспитан; pitrA – отец; 
kaMsAt – Камсы; vibibhyatA – страх; EkAdaWa – одиннадцать; samAH – лет; tatra – там; 
gUDha-arciH – скрытый огонь; sa-balaH – Баладева; avasat – жил.

В страхе за жизнь младенца Васудева той же ночью 
передал Его вольному племени пастухов, предводите-
лем коих был давний друг его Нанда. Там, среди туч-
ных пастбищ Враджи, невидимые царскому оку, точно 
тлеющие угли, Господь со старшим братом Баладевою 
провели первые одиннадцать лет Своего пребывания 
на Земле.

TЕКСT 27 prItae vTspEvRTsa<íaryNVyhriÖÉu> 
ymunaepvne kjªdœ iÖjs»‚iltai’œºpe . 27.

parIto vatsapair vatsAMW cArayan vyaharad vibhuH
yamunopavane kUjad-dvija-saGkulitAGghripe 

parItaH – окружен; vatsapaiH – мальчики; vatsAn – телят; cArayan – пас; vyaharat –  
гуляя; vibhuH – Всемогущий; yamunA – Ямуна; upavane – сады; kUjat – голоса;  
dvija – дваждырожденные; saGkulita – заросшие; aGghripe – деревьями.

На рассвете Кришна и Баладева вместе с другими сы-
новьями пастухов выходили пасти телят на цветущие 
луга Враджи, что простирались вдоль берегов Ямуны. 
Они гнали пред собой стадо и весело играли, забираясь в 
рощи, где ни на миг не смолкали птичьи трели.
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TЕКСT 28 kaEmarI— dzRy<íeòa< àe][Iya< ìjaEksam! 
édiÚv hsNmuGx balis<havlaekn> . 28.

kaumArIM darWayaMW ceSTAM prekSaNIyAM vrajaukasAm
rudann iva hasan mugdha– bAla-siMhAvalokanaH

kaumArIm – детские; darWayan – являя; ceSTAm – деяния; prekSaNIyAm – посмотреть; 
vraja-okasAm – жителям Враджи; rudan – плача; iva – как; hasan – смеясь; mugdha – 
поражен; bAla-siMha – львенок; avalokanaH – был похож.

Пастушьему племени Нанды выпало счастье лицезреть 
детские забавы Господа, слышать Его смех и плач и сно-
сить шалости этого неуклюжего озорного львенка средь 
могучих львов.

TЕКСT 29 s @v gaexn< lúMya inket< istgaev&;m! 
caryÚnugaNgaepaÜ[Öe[urrIrmt! . 29.

sa Eva go-dhanaM lakSmyA niketaM sita-go-vRSam
cArayann anugAn gopAn raNad-veNur arIramat

saH – Он; Eva – точно; go-dhanam – богатство земли; lakSmyAH – процветания;  
niketam – источник; sita-go-vRSam – коровы и быки; cArayan – пас; anugAn – спут-
ники; gopAn – мальчики; raNat – играя; veNuH – флейте; arIramat – радовал сердца.

Дети гнали на пастбища богатство своего племени — 
необыкновенной красоты быков и телят, и по дороге 
Кришна выводил задушевный напев на Своей свирели. С 
радостью, нежностью и любовью встречали юных пасту-
хов прекрасные женщины из вольного племени Нанды, и 
никто из них не в силах был отвести глаз от прелестно-
го лица Кришны.

TЕКСT 30 àyu´aNÉaejrajen maiyn> kamêip[> 
lIlya VynudÄa<StaNbal> ³Ifnkainv . 30.

prayuktAn bhoja-rAjena mAyinaH kAma-rUpiNaH
lIlayA vyanudat tAMs tAn bAlaH krIDanakAn iva

prayuktAn – наняты; bhoja-rAjena – Камса; mAyinaH – колдуны; kAma-rUpiNaH – 
менять облик; lIlayA – игр; vyanudat – убил; tAn – их; tAn – там; bAlaH – ребенок; 
krIDanakAn – игрушки; ива – так же.

Не раз пытался злобный царь Бходжи умертвить 
Кришну, подсылая к Нему коварных и искусных оборот-
ней, но Кришна легко, как с игрушками, расправлялся с 
соратниками Камсы.

TЕКСT 31 ivpÚaiNv;panen ing&ý Éujgaixpm! 
%TwaPyapayyÌavStÄaey< àk«itiSwtm! . 31.

vipannAn viSa-pAnena nigRhya bhujagAdhipam
utthApyApAyayad gAvas tat toyaM prakRti-sthitam 

vipannAn – смятение; viSa-pAnena – яд; nigRhya – унял; bhujaga-adhipam – царь зме-
ев; utthApya – выйдя; apAyayat – напиться; gAvaH – коров; tat – той; toyam – воды; 
prakRti – природы; sthitam – вернул.

Ужас охватил пастухов Враджи, когда дети их упали 
замертво, напившись из реки, отравленной стоглавым 
змеем Калией. Но Кришна, забравшись на вершину де-
рева, нависшего над рекою, отважно прыгнул в ядовитые 
воды и скоро изгнал из них душегуба. И вода в притоке 
Ямуны снова сделалась чистою и вкусною.

TЕКСT 32 AyajyÌaesven gaepraj< iÖjaeÄmE> 
ivÄSy caeéÉarSy ickI;RNs™y< ivÉu> . 32.

ayAjayad go-savena gopa-rAjaM dvijottamaiH
vittasya coru-bhArasya cikIrSan sad-vyayaM vibhuH

ayAjayat – заставил; go-savena – поклонение коровам; gopa-rAjam – царь пасту-
хов; dvija-uttamaiH – ученые; vittasya – богатства; ca – и; uru-bhArasya – великое; 
cikIrSan – действовать; sat-vyayam – надлежащее применение; vibhuH – большое.

Однажды Кришна принялся убеждать приемного Сво-
его родителя Нанду не подносить более богам и их гордо-
му предводителю Индре земных даров и совсем оставить 
почитание небес. Мол, пастушье благополучие зависит 
не от милости богов, но от рек, луговых трав и тучности 
коров. И Нанда согласился с доводами Отпрыска.

TЕКСT 33 v;RtINÔe ìj> kaepaÑ¶mane=itivþl> 
gaeÇlIlatpÇe[ Çatae ÉÔanug&Ÿta . 33.

varSatIndre vrajaH kopAd bhagnamAne ’tivihvalaH
gotra-lIlAtapatreNa trAto bhadrAnugRhNatA

varSati – потоки; indre – царем; vrajaH – земля коров; kopAt bhagnamAne – гневал-
ся; ati – сильно; vihvalaH – обеспокоенные; gotra – холм коров; lIlA-AtapatreNa – 
игрушечный зонтик; trAtaH – защищены; bhadra – благоразумный; anugRhNatA – ми-
лостивым Господом.

Но не таков был небесный владыка. Вознамерился он 
проучить непокорное пастушье племя. И обрушил он на 
земли Враджи громы, молнии и неистощимые ливни. А 
Кришна поднял над главою, точно зонтик, гору Говард-
хану и укрыл под нею от бурной стихии весь народ Свой 
и всех скотов его.

TЕКСT 34 zrCDizkrEm&Rò< manyÜjnImuom! 
gayNklpd< rmee ôI[a< m{flm{fn> . 34.

Warac-chaWi-karair mRSTaM mAnayan rajanI-mukham
gAyan kala-padaM reme strINAM maNDala-maNDanaH

Warat – осень; WaWi – луны; karaiH – светом; mRSTam – озаренная; mAnayan – ду-
мая так; rajanI-mukham – лик ночи; gAyan – поющий; kala-padam – чудесные пес-
ни; reme – наслаждался; strINAm – женщин; maNDala-maNDanaH – украшающий Со-
бой хоровод женщин.

Осенью Кришна и пастушки водили хороводы, пели 
песни и дарили радость друг другу. Лунной ночью на бе-
регу Ямуны господином был всемогущий Бог любви, и 
юные девы, забыв про все на свете, славили Его и вели-
чали. А Он нежно им улыбался, глядя в сияющие очи, 
говорил им слова, полные любви и неги, весело шутил с 
ними и смеялся.
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Похождения Кришны

Г Л А В А  T Р Е T Ь Я

TЕКСT 1 %Ïv %vac 
tt> s AagTy pur< SvipÇae iíkI;Rya z< bldevs<yut> 

inpaTy tu¼aiÔpuyUwnaw< ht< Vyk;R™sumaejsaeVyaRm! . 1.
uddhava uvAca

tataH sa Agatya puraM sva-pitroW cikIrSayA WaM baladeva- 
saMyutaH nipAtya tuGgAd ripu-yUtha-nAthaM hataM vyakarSad  

vyasum ojasorvyAm

uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; tataH – затем; saH – он; Agatya – придя; puram – в го-
род; sva-pitroH – родителям; cikIrSayA – блага; Wam – состояние; baladeva-saMyutaH –  
Баладевой; nipAtya – стащив; tuGgAt – трон; ripu-yUtha-nAtham – врагов; hatam – уби-
ли; vyakarSat – протащили; vyasum – мертвого; ojasA – силою; urvyAm – по земле.

Уддхава продолжал: 
— Когда Кришна с Баладевою возмужали, Они отпра-

вились в стольный город Матхуру, где правил сын царя 
Уграсены, Камса, много лет терзавший отца доблестных 
Братьев, Васудеву, и матушку Кришны, Деваки. После 
недолгой брани со стражею царя Кришна настиг Камсу 
на его престоле, сволок за ворот на землю, поставил сто-
пу Свою на грудь оцепеневшего от страха нечестивца и 
лишил его жизни.

TЕКСT 2 saNdIpne> sk«Tàae´< äüaxITy sivStrm! 
tSmE àadaÖr< puÇ< m&t< pÂjnaedrat! . 2.

sAndIpaneH sakRt proktaM brahmAdhItya sa-vistaram
tasmai prAdAd varaM putraM mRtaM paYca-janodarAt

sAndIpaneH – Сандипани; sakRt – раз; proktam – обучен; brahma – Веды; adhItya – из-
учив; sa-vistaram – подробно; tasmai – его; prAdAt – благодарил; varam – благосло-
вение; putram – сын; mRtam – мертв; paYca-jana – страна усопших; udarAt – оттуда.

Покончив с владычеством зла, Кришна с Баладевою 
отправились в уединенную обитель, в которой жил их 
мудрый наставник Сандипани, и с первого слова выучи-
лись наукам рассуждения и убедительной речи, обычаям 
людским и законам. Вся ученость людская стала им под-
властна. В награду за свое учение Братья вернули к жиз-
ни единственного сына Сандипани, погибшего некогда в 
бурливом океане.

TЕКСT 3 sma÷ta ÉI:mkkNyya ye iïy> sv[eRn buÉU;yE;am! 
gaNxvRv&Åya im;ta< SvÉag< jÿe pd< mUi×R dxTsup[R> . 3.

samAhutA bhISmaka-kanyayA ye WriyaH savarNena bubhUSayaiS-
Am gAndharva-vRttyA miSatAM sva-bhAgaM jahre padaM mUrdhni 

dadhat suparNaH

samAhutAH – приглашены; bhISmaka – Бхишмаки; kanyayA – дочь; ye – те; WriyaH – 
достояния; sa-varNena – каста; bubhUSayA – ожидая; ESAm – их; gAndharva – брак; 
vRttyA – обычаю; miSatAm – неся так; sva-bhAgam – свою долю; jahre – забрал; 
padam – стопы; mUrdhni – на голову; dadhat – поставил; suparNaH – Гаруда.

У могущественного царя видарбхов, Бхишмаки, вырос-
ла и расцвела прелестная дочь по имени Рукмини. Про-
славленные земные государи, очарованные ее красотой и 
добрым нравом, засылали к Бхишмаке сватов, но Рукми-
ни всех женихов отвергала, тайно надеясь выйти замуж 
за полюбившегося ей Кришну. И когда по настоянию 
отца должна была состояться ее свадьба с союзником их 

царства, Шишупалою, Кришна похитил прекрасную ца-
ревну из рук соперников и увез в Свои чертоги, как не-
когда царь-птица Гаруда похитил у небесных старателей 
сладкий напиток бессмертия.

TЕКСT 4 kk…iÒnae=ivÏnsae dimTva Svy<vre na¶ijtImuvah 
tÑ¶mananip g&Xytae=}a Ã¹e=]t> zôÉ&t> SvzôE> . 4.

kakudmino ’viddha-naso damitvA svayaMvare nAgnajitIm uvAha 
tad-bhagnamAnAn api gRdhyato ’jYAY jaghne ’kSataH Wastra-bhR-

taH sva-WastraiH 

kakudminaH – дикие быки; aviddha-nasaH – проколот носом; damitvA – укро-
щая; svayaMvare – состязание; nAgnajitIm – Нагнаджити; uvAha – женился; tat-

bhagnamAnAn – разочарован; api – даже; gRdhyataH – хотели; ajYAn – глупцы;  
jaghne – убиты и ранены; akSataH – неуязвим; Wastra-bhRtaH – вооружен; sva-

WastraiH – оружием.

Укротив семерых свирепых быков, Кришна завоевал 
руку царевны Нагнаджити. А когда, не смирившись с по-
ражением, соперники Его пустились вдогонку за победи-
телем, Кришна разметал их по земле и обратил в бегство, 
как стаю шакалов.

TЕКСT 5 iày< àÉu¢aRMy #v iàyaya ivixTsuraCDRÎ(uté< ydweR 
v¿(aÔvÄ< sg[ae é;aNx> ³Ifam&gae nUnmy< vxUnam! . 5.

priyaM prabhur grAmya iva priyAyA vidhitsur Arcchad dyutaruM 
yad-arthe vajry Adravat taM sa-gaNo ruSAndhaH krIDA-mRgo nUn-

am ayaM vadhUnAm

priyam – жены; prabhuH – Господь; grAmyaH – обыватель; iva – как; priyAyAH – радость; 
vidhitsuH – желая; Arcchat – принес; dyutarum – цветок; yat – кого; arthe – в деле;  
vajrI – Индра; Adravat tam – сразиться; sa-gaNaH – оружие; ruSA – гнев; andhaH – ос-
леплен; krIDA-mRgaH – ручной; nUnam – разумеется; ayam – это; vadhUnAm – жен.

Есть среди мужчин такие, кто не способен противиться 
женским прихотям. И Кришна, по обыкновению безволь-
ных мужей, доставил одной из Своих цариц диковинный 
цветок париджату, растущий лишь в райских кущах. Уяз-
вленный и осмеянный райскими девами, владыка небес 
Индра пустился вдогонку за Вором, но был разбит, по-
срамлен и выдворен Кришною с Земли обратно в небеса.

TЕКСTЫ 6-9

sut< m&xe o< vpu;a ¢sNt< †:qœva sunaÉaeNmiwt< xirÈya 
AamiÙtStÄnyay ze;< dÅva tdNt>purmaivvez . 6.
tÇaùtaSta nrdevkNya> k…jen †:qœva hirmatRbNxum! 
%Tway s*ae jg&÷> àh;R ìIfanuragàihtavlaekE> . 7.

Aasa< muøtR @kiSmÚanagare;u yaei;tam! 
sivx< jg&he pa[Innuêp> Svmayya . 8.

taSvpTyaNyjnydaTmtuLyain svRt> 
@kEkSya< dz dz àk«teivRbuÉU;ya . 9.

sutaM mRdhe khaM vapuSA grasantaM dRSTvA  
sunAbhonmathitaM dharitryA Amantritas tat-tanayAya  

WeSaM dattvA tad-antaH-puram AviveWa 
tatrAhRtAs tA nara-deva-kanyAH kujena dRSTvA harim 

Arta-bandhum utthAya sadyo jagRhuH praharSa- 
vrIDAnurAga-prahitAvalokaiH

AsAM muhUrta Ekasmin nAnAgAreSu yoSitAm
sa-vidhaM jagRhe pANIn anurUpaH sva-mAyayA 
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tAsv apatyAny ajanayad Atma-tulyAni sarvataH
EkaikasyAM daWa daWa prakRter vibubhUSayA 

sutam – сын; mRdhe – в схватке; kham – небо; vapuSA – своим телом; grasantam – по-
жирая; dRSTvA – видя; sunAbha – диском Сударшана; unmathitam – убил; dharitryA – 
Земля; AmantritaH – вознесла молитвы; tat-tanayAya – Нараки; WeSam – отобрано; 
dattvA – возвращая его; tat – в его; antaH-puram – дом; AviveWa – вошел; tatra – там; 
AhRtAH – похищенные; tAH – все те; nara-deva-kanyAH – дочери царей; kujena – демо-
ном; dRSTvA – увидев; harim – Господь; Arta-bandhum – друг страждущих; utthAya – 
поднялись; sadyaH – тут; jagRhuH – приняли; praharSa – радостью; vrIDa – робость; 
anurAga – привязан; prahita-avalokaiH – пылкими взорами; AsAm – тех; muhUrte –  
сразу; Ekasmin – одновременно; nAnA-AgAreSu – дворцов; yoSitAm – женщин;  
sa-vidham – обряды; jagRhe – принял; pANIn – руки; anurUpaH – чтобы жениться  
на каждой; sva-mAyayA – Своего волшебства; tAsu – их; apatyAni – отпрыски; 
ajanayat – зачал; Atma-tulyAni – подобных Себе; sarvataH – всем; Eka-EkasyAm – в 
каждой; daWa – десять; daWa – десять; prakRteH – размножил; vibubhUSayA – желая.

В другой раз Он покарал смертью сына Земли, На-
раку, за то, что тот вознамерился завладеть небесным 
царством против воли Индры. Позже, однако, Криш-
на сжалился над матушкой-кормилицей Землею и вер-
нул к жизни ее неразумное чадо, но имуществом Нараки 
Кришна, по обыкновению Своему, распорядился по-хо-
зяйски. Он влюбил в Себя всех жен и наложниц неза-
дачливого героя и по их скромному настоянию забрал 
в Двараку, где сочетался со всеми законным браком. Он 
обустроил для каждой царицы отдельный дворец и ко 
всем одновременно хаживал в опочивальню, заставляя 
каждую полагать, что лишь она для Него единственная и 
всеми прочими Он пренебрегает. Долго потом не могли 
царицы понять, отчего у всех в один срок нарождаются 
дети, коих со временем у каждой образовалось по десять, 
ничем не уступающих Родителю, но обладающих своими 
отличительными чертами.

TЕКСT 10 kalmagxzaLvadInnIkE éNxt> purm! 
AjI»nTSvy< idVy< Svpu<sa< tej Aaidzt! . 10.

kAla-mAgadha-WAlvAdIn anIkai rundhataH puram
ajIghanat svayaM divyaM sva-puMsAM teja AdiWat

kAla – Калаявана; mAgadha – царь Mагадхи; WAlva – Шалва; AdIn – и другие;  
anIkaiH – воинами; rundhataH – был окружен; puram – город Mатхура; ajIghanat – 
убил; svayam – лично; divyam – высший; sva-puMsAm – Своих слуг; tejaH – доблесть; 
AdiWat – показать.

Нет числа земным царям, что под водительством Шал-
вы, Калаяваны, Джарасандхи и государя Магадхи совер-
шали набеги на стольный град Кришны — Матхуру. И все 
они были уничтожены или обращены в бегство. Впро-
чем, не всякого Кришна усмирял Самолично, но дозво-
лял союзникам Своим явить свету небывалую доблесть.

TЕКСT 11 zMbr< iÖivd< ba[< mur< bLvlmev c 
ANya<í dNtv³adInvxITka<í «atyt! . 11.

WambaraM dvividaM bANaM muraM balvalam Eva ca
anyAMW ca dantavakrAdIn avadhIt kAMW ca ghAtayat

Wambaram – Шамбара; dvividam – Двивида; bANam – Бана; muram – Mура;  
balvalam – Балвала; Eva ca – и; anyAn – другие; ca – также; dantavakra-AdIn – Данта-
вакра; avadhIt – убил; kAn ca – и; ghAtayat – смерти.

Шамбара, Двивида, Бана, Mура, Балвала и Дантавакра 
нашли смерть свою от руки Кришны, прочих покарал Ба-
ладева со Своею дружиною. 

TЕКСT 12 Aw te æat&puÇa[a< p]yae> pittaÚ&pan! 
ccal ÉU> k…é]eÇ< ye;amaptta< blE> . 12.

atha te bhrAtR-putrANAM pakSayoH patitAn nRpAn
cacAla bhUH kurukSetraM yeSAm ApatatAM balaiH 

atha – затем; te – твоих; bhrAtR-putrANAm – племянников; pakSayoH – сторон; patitAn –  
уничтожил; nRpAn – царей; cacAla – сотрясалась; bhUH – земля; kurukSetram – на Ку-
рукшетре; yeSAm – которых; ApatatAm – проходя; balaiH – силой.

Волею Кришны на священном поле Куру нашли поги-
бель почти все земные властители — и друзья твоих пле-
мянников, и недруги — великие витязи, что сотрясали 
некогда землю своею тяжкою поступью.

TЕКСT 13 s k[RÊ>zasnsaEblana< k…mÙpaken htiïyayu;m! 
suyaexn< sanucr< zyan< É¶aeémUVya¡ n nnNd pZyn! . 13.

sa karNa-duHWAsana-saubalAnAM kumantra-pAkena hata-WriyAy-
uSam suyodhanaM sAnucaraM WayAnaM bhagnorum UrvyAM na 

nananda paWyan 

saH – Он; karNa – Карна; duHWAsana – Духшасана; saubalAnAm – Саубала; kumantra-

pAkena – дурной совет; hata-Wriya – без богатства; AyuSam – жизни; suyodhanam – 
Дурьодхана; sa-anucaram – с друзьями; WayAnam – лежали; bhagna – сломаны; Urum – 
бедра; UrvyAm – могучий; na – не; nananda – обрадовался; paWyan – увидев.

По наущению Карны, Духшасаны и дяди своего, Ша-
куни, несдержанный в страстях Дурьодхана довел дела 
семейства до открытой вражды, в коей расточил все бас-
нословные богатства свои и власть, в коей нашел бес-
славную гибель. С печалью взирал Кришна на былого 
властителя необъятного царства, умирающего с перело-
манными ногами в луже собственной крови.

TЕКСT 14 ikyaNÉuvae=y< ]iptaéeÉarae yÎ+ae[ÉI:majuRnÉImmUlE> 
Aòadza]aEihi[kae md<zE raSte bl< ÊivR;h< yËnam! . 14.

kiyAn bhuvo ’yaM kSapitoru-bhAro yad droNa-bhISmArju-
na-bhIma-mUlaiH aSTAdaWAkSauhiNiko mad-aMWair Aste balaM 

durviSahaM yadUnAm 

kiyAn – что; bhuvaH – земли; ayam – это; kSapita – облегчили; uru – великое; bhAraH – 
бремя; yat – кто; droNa – Дрона; bhISma – Бхишма; arjuna – Арджуна; bhIma – Бхи-
ма; mUlaiH – с помощью; aSTAdaWa – восемнадцать; akSauhiNikaH – боевой строй; 
mat-aMWaiH – с Моими потомками; Aste – здесь; balam – сила; durviSaham – невыно-
симый; yadUnAm – род Яду.

И как не грустить было Ему, если, уничтожив руками 
Дроны, Бхишмы, Арджуны и Бхимы восемнадцать во-
инств, Он так и не облегчил бремя Земли-матушки, ибо 
собственное Его семейство, Ядавы, по-прежнему здрав-
ствовало, приумножалось и грозило стать для кормили-
цы ношею тяжелее прежней.

TЕКСT 15 imwae ydE;a< Éivta ivvadae mXvamdataèivlaecnanam! 
nE;a< vxaepay #yantae=Nyae mYyu*te=NtdRxte Svy< Sm . 15.

mitho yadaiSAM bhavitA vivAdo madhv-AmadAtAmra- 
vilocanAnAm naiSAM vadhopAya iyAn ato ’nyo mayy udyate  

’ntardadhate svayaM sma

mithaH – друга; yadA – когда; ESAm – из; bhavitA – произойдет; vivAdaH – ссора; 
madhu-Amada – хмель; AtAmra-vilocanAnAm – медно-красными; na – не; ESAm – из; 
vadha-upAyaH – уход; iyAn – подобный; ataH – кроме этого; anyaH – другая; mayi – мо-
его; udyate – ухода; antaHdadhate – исчезнут; svayam – сами; sma – разумеется.

И молвил Кришна, глядя в небеса: 
— Недалек тот день, когда родичи Мои напьются пья-

нящей браги и в хмельном угаре, с глазами медно-крас-
ными от гнева, перебранятся меж собою и истребят друг 
друга. И будет побоище это преддверием Моего исхода 
из земных пределов.

TЕКСT 16 @v< siÂNTy ÉgvaNSvraJye SwaPy xmRjm! 
nNdyamas suùd> saxUna< vTmR dzRyn! . 16.

EvaM saYcintya bhagavAn sva-rAjye sthApya dharmajam
nandayAm Asa suhRdaH sAdhUnAM vartma darWayan 

Evam – так; saYcintya – думая; bhagavAn – Бог; sva-rAjye – в его царстве; sthApya – 
возведя; dharmajam – Юдхиштхиру; nandayAm Asa – обрадовал; suhRdaH – друзей; 
sAdhUnAm – праведников; vartma – путь; darWayan – указав.

После великого сражения волею Божьей повелителем 
древнего царства Куру стал старший из Пандавов — сын 
праведности Юдхиштхира — блюститель высшего Зако-
на и благодетель подданных.

TЕКСT 17 %Äraya< x&t> pUraev¡z> saXviÉmNyuna 
s vE ÔaE{yôsMPluò> punÉRgvta x&t> . 17.

uttarAyAM dhRtaH pUror vaMWaH sAdhv-abhimanyunA
sa vai drauNy-astra-sampluSTaH punar bhagavatA dhRtaH 

uttarAyAm – Уттара; dhRtaH – зачала; pUroH – Пуру; vaMWaH – потомка; sAdhu-

abhimanyunA – от Абхиманью; saH – он; vai – безусловно; drauNi-astra – оружием 
Драуни; sampluSTaH – сожжен; punaH – снова; bhagavatA – Богом; dhRtaH – защищен.
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Единственным его наследником сделался внук Арджу-
ны — царевич Парикшит, спасенный Кришною в утробе 
Уттары от огненной стрелы злодея Ашваттхамы, что по-
губил всех детей Пандавов.

TЕКСT 18 AyajyÏmRsutmñmexEiôiÉivRÉu> 
sae=ip úmamnujE r]Üeme k«:[mnuìt> . 18.

ayAjayad dharma-sutam aWvamedhais tribhir vibhuH
so ’pi kSmAm anujai rakSan reme kRSNam anuvrataH

ayAjayat – велел; dharma-sutam – сыну Дхармы; aWvamedhaiH – жертву; tribhiH – 
три; vibhuH – Господь; saH – царь; api – и; kSmAm – земля; anujaiH – братьев; rakSan –  
защищая; reme – наслаждался; kRSNam – Кришна; anuvrataH – всегда предан.

Во исполнение царского устава и с соизволения 
Кришны Юдхиштхира, вскоре после вступления на 
престол, совершил тройственное жертвоприноше-
ние коня. В том великом деянии и прочих, что были  
прежде и после, подмогою государю служили его млад-
шие братья — Арджуна, Бхима и Накула с Сахадевою, 
во дни властвования коих земля была щедра на дары 
и угодлива людям.

TЕКСT 19 Égvanip ivñaTma laekvedpwanug> 
kamaiNs;eve ÖavRTyams´> sa’œOymaiSwt> . 19.

bhagavAn api viWvAtmA loka-veda-pathAnugaH
kAmAn siSeve dvArvatyAm asaktaH sAGkhyam AsthitaH 

bhagavAn – Бог; api – и; viWva-AtmA – Высшая душа; loka – как принято; veda – за-
поведи; patha-anugaH – путь; kAmAn – жизненные потребности; siSeve – наслаждал-
ся; dvArvatyAm – в Двараке; asaktaH – не имея привязанностей; sAGkhyam – исчисле-
ние; AsthitaH – обладая.

Сам же Кришна властвовал в учрежденном Им Самим 
княжестве Двараке, положив в основу Своего правления 
закон Веды и простую житейскую мудрость, гласящие: 
«Поступай согласно долгу и не ропщи на последствия. Не 
радуйся обретенному и не печалься об утрате».

TЕКСT 20 iõGxiSmtavlaeken vaca pIyU;kLpya 
cirÇe[anv*en ïIinketen caTmna . 20.

snigdha-smitAvalokena vAcA pIyUSa-kalpayA
caritreNAnavadyena WrI-niketena cAtmanA

snigdha – нежный; smita-avalokena – взгляд с чарующей улыбкой; vAcA – речами; 
pIyUSa-kalpayA – подобными нектару; caritreNa – нравом; anavadyena – безупреч-
ным; WrI – процветание; niketena – обитель; ca – и; AtmanA – облик.

Кришна, изначальный Господь Бог, Чей образ мечта-
ет увидеть сама Богиня удачи Лакшми, удостаивал этой 
милости обычных Своих граждан и, ласково беседуя с 
ними, являл пример безупречного нрава.

TЕКСT 21 #m< laekmmu< cEv rmyNsutra< yËn! 
reme ][dya dÄ ][ôI][saEùd> . 21.

imaM lokam amuM caiva ramayan sutarAM yadUn
reme kSaNadayA datta-kSaNa-strI-kSaNa-sauhRdaH 

imam – эта; lokam – земля; amum – другие; ca – и; Eva – так; ramayan – прият-
но; sutarAm – особенно; yadUn – Яду; reme – наслаждался; kSaNadayA – ночь;  
datta – данным; kSaNa – досуг; strI – женщины; kSaNa – супружеская связь; 
sauhRdaH – дружба.

Где бы Кришна ни предавался забавам — в земных ли 
пределах или в небесах — за ним всюду следовала свита 
Его, благочестивое семейство Яду. А ночами Он погру-
жался в любовные ласки прекрасных женщин.

TЕКСT 22 tSyEv< rmma[Sy s<vTsrg[aNbøn! 
g&hmexe;u yaege;u ivrag> smjayt . 22.

tasyaivaM ramamANasya saMvatsara-gaNAn bahUn
gRhamedheSu yogeSu virAgaH samajAyata

tasya – Его; Evam – так; ramamANasya – наслаждения; saMvatsara – годы; gaNAn – сви-
та; bahUn – много; gRhamedheSu – жизни домохозяин; yogeSu – связь; virAgaH – отре-
шился; samajAyata – явил.

Много лет наслаждался Кришна роскошью и славой, 
не ведая удержу в сладострастии, но отрешился от радо-
стей земной жизни в одно мгновение.

TЕКСT 23 dEvaxIne;u kame;u dEvaxIn> Svy< puman! 
kae ivïMÉet yaegen yaegeñrmnuìt> . 23.

daivAdhIneSu kAmeSu daivAdhInaH svayaM pumAn
ko viWrambheta yogena yogeWvaram anuvrataH

daiva – сверхъестественный; adhIneSu – во власти; kAmeSu – в удовольствиях; 
daiva-adhInaH – во власти; svayam – сам; pumAn – существо; kaH – кто; viWrambheta – 
верить; yogena – служить; yogeWvaram – Бог; anuvrataH – служа.

Даже простые вещи человеку дано знать лишь мило-
стью свыше. Что до любовной связи Господа Бога с жен-
щинами, предмет сей способен вместить в себя лишь тот, 
кто беззаветно предан Верховному Владыке.

TЕКСT 24 puya¡ kdaicT³IfiÑyRÊÉaejk…markE> 
kaeipta muny> zepÉugRvNmtkaievda> . 24.

puryAM kadAcit krIDadbhir yadu-bhoja-kumArakaiH
kopitA munayaH Wepur bhagavan-mata-kovidAH 

puryAm – в Двараке; kadAcit – однажды; krIDadbhiH – проказами; yadu – Ядавы; 
bhoja – Бходжи; kumArakaiH – царевичей; kopitAH – разгневались; munayaH – мудре-
цы; WepuH – прокляли; bhagavat – Бог; mata – желание; kovidAH – знающие.

Случилось так, что отпрыски Кришны из семейств Яду 
и Бходжи проказами своими прогневали могуществен-
ных волхвов Нараду, Вишвамитру и Канву, за что на-
влекли на себя гневное проклятие оных.

TЕКСT 25 tt> kitpyEmasREv&Ri:[ÉaejaNxkady> 
yyu> àÉas< sù<òa rwEdeRvivmaeihta> . 25.

tataH katipayair mAsair vRSNi-bhojAndhakAdayaH
yayuH prabhAsaM saMhRSTA rathair deva-vimohitAH 

tataH – после; katipayaiH – нескольких; mAsaiH – месяцев; vRSNi – потомки Вриш-
ни; bhoja – Бходжи; andhaka-AdayaH – Андхаки и другие; yayuH – отправились; 
prabhAsam – Прабхаса; saMhRSTAH – с радостью; rathaiH – колесницы; deva – Криш-
на; vimohitAH – в заблуждении.

Неисповедим промысел Господень. По прошествии 
месяцев царственные потомки Вришни, Бходжи и  
Андхаки отправились на великолепных своих колес-
ницах в священное место Прабхасу, где стали лагерем 
у самого моря.

TЕКСT 26 tÇ õaTva ipTNdevan&;I—íEv tdMÉsa 
tpRiyTvaw ivà_eyae gavae b÷gu[a dÊ> . 26.

tatra snAtvA pitZn devAn RSIMW caiva tad-ambhasA
tarpayitvAtha viprebhyo gAvo bahu-guNA daduH

tatra – там; snAtvA – омовение; pitZn – предков; devAn – богов; RSIn – мудрецов; 
ca – также; Eva – разумеется; tat – того; ambhasA – водой; tarpayitvA – удовлетво-
рив; atha – затем; viprebhyaH – брахманам; gAvaH – коров; bahuguNAH – необходимых; 
daduH – раздали.

Там, в благодатных морских водах, совершили они 
омовение, почтили богатыми дарами предков, богов и 
мудрецов и, согласно царскому уставу, наделили священ-
нослужителей великим множеством коров.

TЕКСT 27 ihr{y< rjt< zYya< vasa<SyijnkMblan! 
yan< rwainÉaNkNya xra< v&iÄkrImip . 27.

hiraNyaM rajataM WayyAM vAsAMsy ajina-kambalAn
yAnaM rathAn ibhAn kanyA dharAM vRtti-karIm api 

hiraNyam – золото; rajatam – монеты; WayyAm – постель; vAsAMsi – одежду;  
ajina – шкуры; kambalAn – покрывала; yAnam – лошадей; rathAn – колесницы;  
ibhAn – слонов; kanyAH – девушек; dharAm – землю; vRtti-karIm – чтобы прокормить 
себя; api – также.

В дар служителям духа достались также слоны, лоша-
ди, изящной работы золотая утварь, чеканные золотые 
деньги, ткани, одежды, шкуры зверей, большие наделы 
земли и прекрасные наложницы.
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TЕКСT 28 AÚ< caeérs< t_eyae dÅva ÉgvdpR[m! 
gaeivàawaRsv> zUra> à[emuÉuRiv mUxRiÉ> . 28.

annaM coru-rasaM tebhyo dattvA bhagavad-arpaNam
go-viprArthAsavaH WUrAH praNemur bhuvi mUrdhabhiH 

annam – пищу; ca – и; uru-rasam – изысканную; tebhyaH – брахманам; dattvA – 
поднеся; bhagavat-arpaNam – предложили Богу; go – коровы; vipra – брахманы;  
artha – цель; asavaH – жизни; WUrAH – герои; praNemuH – склонились; bhuvi – до зем-
ли; mUrdhabhiH – головы.

Дабы возросла сила жертвоприношения, царевичи 
отдали благоверным брахманам богатств во много раз 
больше, чем предписывает устав, ибо сказано: процвета-
ние государства прямо зависит от благополучия духов-
ного сословия и коров.
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Г Л А В А  Ч Е T В Е Р T А Я

TЕКСT 1 %Ïv %vac 
Aw te tdnu}ata Éu®va pITva c vaé[Im! 

tya ivæ<izt}ana Êé´EmRmR pSp&zu> . 1.
uddhava uvAca

atha te tad-anujYAtA bhuktvA pItvA ca vAruNIm
tayA vibhraMWita-jYAnA duruktair marma paspRWuH

uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; atha – затем; te – они; tat – их; anujYAtAH – до-
зволения; bhuktvA – отведав; pItvA – выпив; ca – и; vAruNIm – вино; tayA – этим; 
vibhraMWita-jYAnAH – лишены знаний; duruktaiH – бранили; marma – в сердце; 
paspRWuH – задевали.

По завершении жертвенного таинства Ядавы из родов 
Вришни, Бходжи, Шини и Андхаки отведали вина, за-
претного после злополучного дня государем Уграсеною. 
От хмельной браги у витязей помутился рассудок, и при-
нялись они браниться, стараясь уязвить брат брата в са-
мое сердце.

TЕКСT 2 te;a< mEreydae;e[ iv;mIk«tcetsam! 
inMlaecit rvavasIÖe[Unaimv mdRnm! . 2.

teSAM maireya-doSeNa viSamIkRta-cetasAm
nimlocati ravAv AsId veNUnAm iva mardanam

teSAm – их; maireya – пьяны; doSeNa – пороки; viSamIkRta – безудержны;  
cetasAm – умы; nimlocati – заходит; ravau – солнце; AsIt – происходит; veNUnAm – 
тростник; iva – как; mardanam – гибель.

Как выгорает тростниковая роща в огне, зажженном от 
трения стволов, так истребило самое себя семейство Яда-
вов во пламени безудержного гнева.

TЕКСT 3 ÉgvaNSvaTmmayaya git< tamvlaeKy s> 
srSvtImupSp&Zy v&]mUlmupaivzt! . 3.

bhagavAn svAtma-mAyAyA gatiM tAm avalokya saH
sarasvatIm upaspRWya vRkSa-mUlam upAviWat 

bhagavAn – Бог; sva-Atma-mAyAyA – собственной силы; gatim – цель; tAm – тот; 
avalokya – предвидя; saH – Он; sarasvatIm – Сарасвати; upaspRWya – напившись; 
vRkSa-mUlam – корни дерева; upAviWat – сел.

Но Кришны не было среди бранящихся. Прежде чем 
случилось то роковое несчастье, Кришна направился на 
берег Сарасвати, дабы поклониться священной реке и 
окропить Себя благодатной влагою. Там, в уединенной 
роще, Он ждал, пока свершится гибель Его семейства.

TЕКСT 4 Ah< cae´ae Égvta àpÚaitRhre[ h 
bdrI— Tv< àyahIit Svk…l< siÃhI;uR[a . 4.

ahaM cokto bhagavatA prapannArti-hareNa ha
badarIM tvaM prayAhIti sva-kulaM saYjihIrSuNA 

aham – я; ca – и; uktaH – указание; bhagavatA – Бога; prapanna – предавшихся;  
Arti-hareNa – избавляет от мук; ha – так; badarIm – Бадари; tvam – ты; prayAhi – 
идти; iti – потому; sva-kulam – Свою семью; saYjihIrSuNA – уничтожить.

Мне, смиренному слуге, Он тоже дозволил не быть 
свидетелем великого истребления. Накануне злополуч-
ного торжества Кришна велел мне ехать в северные пре-
делы — в святилище Бадарику.

TЕКСT 5 twaip tdiÉàet< janÚhmirNdm 
p&ótae=Nvgm< ÉtuR> padivðe;[a]m> . 5.

tathApi tad-abhipretaM jAnann aham arindama
pRSThato ’nvagamaM bhartuH pAda-viWleSaNAkSamaH 

tathA api – но; tat-abhipretam – набожность; jAnan – зная; aham – я; arim-dama – по-
коритель; pRSThataH – за; anvagamam – следовал; bhartuH – хозяин; pAda-viWleSaNa – 
разлука; akSamaH – не в силах.

Однако, помня проклятие мудрецов и зная, какая 
участь уготована царственному племени, я не послушал-
ся моего Господина, решив: «Пусть не набожность моя, 
но смерть разлучит нас с Кришною». 

TЕКСT 6 AÔa]mekmasIn< ivicNvNdiyt< pitm! 
ïIinket< srSvTya< k«tketmketnm! . 6.

adrAkSam Ekam AsInaM vicinvan dayitaM patim
WrI-niketaM sarasvatyAM kRta-ketam aketanam

adrAkSam – видел; Ekam – один; AsInam – сидя; vicinvan – задумчив; dayitam – по-
кровителя; patim – господина; WrI-niketam – прибежище удачи; sarasvatyAm – Сара-
свати; kRta-ketam – прибежище; aketanam – не имеющего пристанища.

И увидел я своего Повелителя преисполненным печа-
ли, отвратившим дух Свой от зримого мира. Тот, Чьей 
благосклонности ищет Богиня удачи, Сам искал утеше-
ния в горе.

TЕКСT 7 Zyamavdat< ivrj< àzaNtaé[laecnm! 
daeiÉRítuiÉRivRidt< pItkaEzaMbre[ c . 7.

WyAmAvadAtaM virajaM praWAntAruNa-locanam
dorbhiW caturbhir viditaM pIta-kauWAmbareNa ca 

WyAma-avadAtam – неотразимый; virajam – чистой благости; praWAnta – покоя; 
aruNa – алый; locanam – глаза; dorbhiH – руки; caturbhiH – четыре; viditam – узнал; 
pIta – желтым; kauWa – шелковым; ambareNa – одеждам; ca – и.

Неотразимый темноликий Господь мой был облачен 
в желтые одежды. Очи Его сияли как два восходящих 
солнца. И являл Он моему взору Свой четырехрукий 
облик.

TЕКСT 8 vam ^ravixiïTy di][ai’œºsraeéhm! 
ApaiïtaÉRkañTwmk«z< Ty´ipPplm! . 8.

vAma UrAv adhiWritya dakSiNAGghri-saroruham
apAWritArbhakAWvattham akRWaM tyakta-pippalam 

vAme – левое; Urau – бедро; adhiWritya – положил; dakSiNa-aGghri-saroruham – сто-
пу; apAWrita – припал; arbhaka – молод; aWvattham – баньян; akRWam – доволен; 
tyakta – оставив; pippalam – удобно.

С отрешенным взглядом Кришна сидел под сенью мо-
лодого баньяна, положив правую стопу Свою на левое 
бедро. Вдали от дворцовой роскоши, в чаще лесной Он 
находил Себе умиротворение.

TЕКСT 9 tiSmNmhaÉagvtae ÖEpaynsuùTsoa 
laekannucriNsÏ Aassad y†CDya . 9.

tasmin mahA-bhAgavato dvaipAyana-suhRt-sakhA
lokAn anucaran siddha AsasAda yadRcchayA 
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tasmin – тогда; mahA-bhAgavataH – святой; dvaipAyana – с острова; suhRt – доброже-
латель; sakhA – друг; lokAn – мира; anucaran – шествуя; siddhe – урочище; AsasAda – 
пришел; yadRcchayA – случай.

Волею судеб в тот час проходил по тому лесу ста-
рец Майтрея — сердечный друг мудрого островитяни-
на Вьясы.

TЕКСT 10 tSyanur´Sy munemuRk…Nd> àmaedÉavantkNxrSy 
Aaz&{vtae mamnuraghas– smI]ya ivïmyÚuvac . 10.

tasyAnuraktasya muner mukundaH pramoda-bhAvAnata-kandharasya
AWRNvato mAm anurAga-hAsa-samIkSayA viWramayann uvAca 

tasya – его; anuraktasya – привязан; muneH – мудрец; mukundaH – Спаситель; pramoda-

bhAva – радости; Anata – опустил; kandharasya – плечи; AWRNvataH – внимая; mAm – 
меня; anurAga-hAsa – ласковой улыбкой; samIkSayA – глядя; viWra-mayan – усадил; 
uvAca – сказал.

И был Майтрея свидетелем моей беседы с Кришною. 
Незадолго до того, как Господь наш покинул пределы 
Земли, Он пригласил меня сесть подле Него и, ласково 
улыбнувшись, молвил.

TЕКСT 11 ïIÉgvanuvac 
vedahmNtmRnsIiPst< te ddaim yÄÎ‚rvapmNyE> 

sÇe pura ivñs&ja< vsUna< miTsiÏkamen vsae Tvyeò> . 10.
WrI-bhagavAn uvAca

vedAham antar manasIpsitaM te dadAmi yat tad duravApam anyaiH 
satre purA viWva-sRjAM vasUnAM mat-siddhi-kAmena vaso tvay-

eSTaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; veda – знаю; aham – Я; antaH – внутри;  
manasi – ума; Ipsitam – ты желал; te – твое; dadAmi – дарую; yat – что; tat – то; 
duravApam – трудно достичь; anyaiH – другим; satre – жертве; purA – в старые време-
на; viWva-sRjAm – создал вселенную; viWva-sRjAm – Васу; mat-siddhi-kAmena – об-
щаться со Mной; vaso – Васу; tvayA – тобой; iSTaH – цель жизни.

— Мне известно, Уддхава, чего желал ты в стародавние 
времена, много жизней тому назад, когда в числе прочих 
богов Васу ты трудился над созданием вселенной. Желал 
ты почти невозможного — личной встречи с Владыкою 
бытия и доверительной беседы с Ним.

TЕКСT 12 s @; saxae crmae Évana masaidtSte mdnu¢hae yt! 
yNma< n&laekaÜh %Ts&jNt< idò(a d†ñaiNvzdanuv&Åya . 12.

sa ESa sAdho caramo bhavAnAm AsAditas te mad-anugraho yat yan 
mAM nRlokAn raha utsRjantaM diSTyA dadRWvAn viWadAnuvRttyA

saH – то; ESaH – этих; sAdho – благой; caramaH – высшая; bhavAnAm – твоих;  
AsAditaH – достиг; te – ты; mat – Моя; anugrahaH – милость; yat – как; yat – что;  
mAm – Mне; nR-lokAn – существа; rahaH – в уединении; utsRjantam – оставляя; 
diSTyA – видя; dadRWvAn – ты видел; viWada-anuvRttyA – непоколебимая вера.

Нынешняя жизнь твоя будет последней в здешнем 
мире смерти, страха и томления. Друг Мой, все эти годы 
мы были неразлучны с тобою и будем неразлучны в 
Моей лучезарной непорочной обители, куда Я возвраща-
юсь ныне, свершив замыслы Свои на Земле. 

TЕКСT 13 pura mya àae´mjay na_ye pÒe in;{[ay mmaidsgeR 
}an< pr< mNmihmavÉas< yTsUryae Éagvt< vdiNt . 13.

purA mayA proktam ajAya nAbhye padme niSaNNAya mamAdi-sarge 
jYAnaM paraM man-mahimAvabhAsaM yat sUrayo bhAgavataM va-

danti 

purA – прежде; mayA – Mною; proktam – сказано; ajAya – Брахме; nAbhye – из пупа; 
padme – лотос; niSaNNAya – находился; mama – Мое; Adi-sarge – начало творения; 
jYAnam – знание; param – запредельное; mat-mahimA – Мое величие; avabhAsam – 
объяснил; yat – что; sUrayaH – мудрецы; bhAgavatam – Бхагаватам; vadanti – говорят.

Я вознесу тебя в ту прекрасную Действительность, что 
открыл Я некогда первому существу, рожденному на ло-
тосе, произрастающем из Моего пупа. Вдохновленный 
красотою Моего бытия, Перворожденный сотворил зри-
мый мир как слепок с увиденного образа.

TЕКСT 14 #Tya†tae´> prmSy pu<s> àit][anu¢hÉajnae=hm! 
õehaeTwraema Soilta]rSt< muÂÁDuc> àaÃilrabÉa;e . 14.

ity AdRtoktaH paramasya puMsaH pratikSaNAnugraha-bhAjano ’ham 
snehottha-romA skhalitAkSaras taM muYcaY chucaH prAYjalir 

AbabhASe 

iti – так; AdRta – милость; uktaH – обратив; paramasya – Высший; puMsaH – Бог; 
pratikSaNa – мгновение; anugraha-bhAjanaH – с милостью; aham – я; sneha – лю-
бовь; uttha – подняли; romA – волосы; skhalita – ослабел; akSaraH – глаз; tam – то;  
muYcan – утирая; WucaH – слезы; prAYjaliH – сложив ладони; AbabhASe – произнес.

От слов Кришны, любезный Видура, холодная дрожь 
пробежала по моему телу. Слезы подкатили к горлу, и 
стоял я пред милостивым моим Господином не в силах 
пошевельнуться или вымолвить слово.

TЕКСT 15 kae NvIz te padsraejÉaja< suÊlRÉae=weR;u ctu:vRpIh 
twaip nah< àv&[aeim ÉUmn! ÉvTpdaMÉaejin;ev[aeTsuk> . 15.

ko nv IWa te pAda-saroja-bhAjAM sudurlabho ’rtheSu caturSv 
apIha tathApi nAhaM pravRNomi bhUman bhavat-padAmbhoja-niSe-

vaNotsukaH 

kaH nu IWa – мой Господь; te – Твои; pAda-saroja-bhAjAm – служит лотосным сто-
пам; su-durlabhaH – трудно достичь; artheSu – достояния; caturSu – четыре цели; 
api – но; iha – в этом мире; tathA api – но; na – не; aham – я; pravRNomi – предпочи-
таю; bhUman – великий; bhavat – Твои; pada-ambhoja – лотосные стопы; niSevaNa-

utsukaH – служить.

Когда же дар речи вернулся ко мне, я сказал Кришне, 
что не желаю даров, коими Он награждает благочести-
вых праведников,— ни богатств, ни уважения, ни власти, 
ни чувственных удовольствий. Все, чего жаждет сердце 
мое, — быть слугой подле Его лотосных стоп и никогда 
не расставаться с Ним.

TЕКСTЫ 16-17

kmaR{ynIhSy Évae=ÉvSy te ÊgaRïyae=wairÉyaTplaynm! 
kalaTmnae yTàmdayutaïm> SvaTmÜte> io*it xIivRdaimh . 16.

mÙe;u ma< va %pøy yÅv mki…{Qtao{fsdaTmbaxe> 
pC&De> àÉae muGx #vaàmÄ StÚae mnae maehytIv dev . 17.

karmANy anIhasya bhavo ’bhavasya te durgAWrayo ’thAri-bhayAt pa-
lAyanam kAlAtmano yat pramadA-yutAWramaH svAtman-rateH  

khidyati dhIr vidAm iha
mantreSu mAM vA upahUya yat tvam akuNThitAkhaNDa-sadAtma- 

bodhaH pRccheH prabho mugdha ivApramattas tan no mano mohayat-
Iva deva

karmANi – дела; anIhasya – нет желаний; bhavaH – рожден; abhavasya – не ро-
жден; te – Твои; durga-AWrayaH – крепости; atha – затем; ari-bhayAt – в страхе;  
palAyanam – бежишь; kAlaAtmanaH – повелевает временем; yat – что; pramadA-Ayuta –  
жены; AWramaH – семья; svaAtman – Себе; rateH – услады; khidyati – смущен; dhIH – 
разум; vidAm – мудрецов; iha – тут; mantreSu – совет; mAm – мне; vai – как; upahUya –  
позвав; yat – подобно; tvam – Tебя; akuNThita – не колеблясь; akhaNDa – неделим;  
sadA – вечно; Atma – душа; bodhaH – разумен; pRccheH – спросил; prabho – Господь; 
mugdhaH – поражен; iva – как; apramattaH – нельзя удивить; tat – что; naH – наш; 
manaH – ум; mohayati – недоумение; iva – как; deva – о Господь.

Я сказал Ему, что разум мудреца отказывается по-
нимать, как Обладатель всех богатств творит дела; Не-
рожденный рождается на Земле; Устрашитель смерти 
скрывается от врага за крепостною стеною; Самодоста-
точный находит радость в женских ласках; Всеведущий 
окружает себя советниками; Всемогущий ищет помощи 
союзников; Повелитель времени ждет у звезд благопри-
ятной поры. Воистину, все в Кришне непостижимо.

TЕКСT 18 }an< pr< SvaTmrh>àkaz< àaevac kSmE ÉgvaNsm¢m! 
Aip ]m< nae ¢h[ay ÉtR vRdaÃsa yÖ¯ijn< trem . 18.

jYAnaM paraM svAtma-rahaH-prakAWaM provAca kasmai bhagavAn 
samagram api kSamaM no grahaNAya bhartar vadAYjasA yad vRji-

naM tarema

jYAnam – знание; param – высшее; sva-Atma – сущности; rahaH – тайна; prakAWam – 
несет знание; provAca – сказал; kasmai – Брахма; bhagavAn – Бога; samagram – вме-
сте; api – если; kSamam – способен; naH – мне; grahaNAya – приемлемо; bhartaH – ты;  
vada – скажи; aYjasA – подробно; yat – то; vRjinam – горе; tarema – одолеть.

Я просил Господа явить мне образ того бытия, коим 
Он вдохновил Перворожденного на сотворение мира. 
Просил поведать, чем Брахма угодил Ему и каким зна-
нием Он наделил творца.
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TЕКСT 19 #TyaveidthadaRy mý< s ÉgvaNpr> 
AaiddezarivNda] AaTmn> prma< iSwitm! . 19.

ity Avedita-hArdAya mahyaM sa bhagavAn paraH
AdideWAravindAkSa AtmanaH paramAM sthitim 

iti Avedita – просьбу; hArdAya – сердца; mahyam – мне; saH – Он; bhagavAn – Бог; 
paraH – Верховный; AdideWa – сказал; aravinda-akSaH – лотосоокий; AtmanaH – Себе; 
paramAm – высшее; sthitim – бытие.

И лотосоокий Господь мой явил мне Свое бытие, что 
простирается за пределами мысли и чувственного опыта.

TЕКСT 20 s @vmaraixtpadtIwaR dxIttÅvaTmivbaexmagR> 
à[My padaE pirv&Ty dev imhagtae=h< ivrhaturaTma . 20.

sa Evam ArAdhita-pAda-tIrthAd adhIta-tattvAtma-vibodha-mArgaH
praNamya pAdau parivRtya devam ihAgato ’haM virahAturAtmA 

saH – он; Evam – так; ArAdhita – поклонился; pAda-tIrthAt – от Бога; adhIta – узнал; 
tattva-Atma – самопознания; vibodha – постигая; mArgaH – путь; praNamya – склонив-
шись; pAdau – к стопам; parivRtya – обойдя; devam – Бог; iha – сюда; AgataH – пришел; 
aham – я; viraha – разлука; Atura-AtmA – с тяжестью на сердце.

Он открыл мне мою собственную природу — приро-
ду неизменного существа в изменчивом мире. Я увидел 
себя, вечного, заключенным во временную оболочку. 
Разум мой умиротворился, и, обойдя в почтении вокруг 
своего Владыки, я поклонился Ему до земли и удалился 
с мыслью о том, что не увижу более в этой жизни своего 
Благодетеля, но никогда не расстанусь с Ним.

TЕКСTЫ 21-22 sae=h< tÎzRna’ad ivyaegaitRyut> àÉae 
gim:ye diyt< tSy bdyaRïmm{flm! . 21.
yÇ naray[ae devae nrí Égvan&i;> 

m&Ê tIì< tpae dI»¡ tepate laekÉavnaE . 22.
so ’haM tad-darWanAhlAda-viyogArti-yutaH prabho
gamiSye dayitaM tasya badaryAWrama-maNDalam 

yatra nArAyaNo devo naraW ca bhagavAn RSiH
mRdu tIvraM tapo dIrghaM tepAte loka-bhAvanau 

saH aham – я; tat – Его; darWana – встреча; AhlAda – радость; viyoga – без того; 
Arti-yutaH – горе; prabho – владыка; gamiSye – пойду; dayitam – указ; tasya – Его; 
badaryAWrama – Бадари; maNDalam – общение; yatra – где; nArAyaNaH – Господь; 
devaH – плоти; naraH – человек; ca – и; bhagavAn – Бог; RSiH – мудрец; mRdu – добр; 
tIvram – суров; tapaH – обет; dIrgham – долго; tepAte – вершит; loka-bhAvanau – бла-
го существ.

Время, любезный Видура, не способно заглушить боль 
разлуки с Любимым. Чем больше проходит времени со дня 
нашей последней встречи, тем сильнее тоскует мое сердце 
о Кришне. Памятуя о Его воле, ныне я направляюсь в сто-
рону северных гор, в урочище Бадарику, где возлюбленный 
мой Господь вечно пребудет в Своем облике Нары и Нара-
яны, что вершат свои подвиги во благо всех живущих.

TЕКСT 23 ïIzuk %vac 
#TyuÏvaÊpak{yR suùda< Ê>sh< vxm! 
}anenazmyT]Äa zaekmuTpitt< bux> . 23.

WrI-Wuka uvAca
ity uddhavAd upAkarNya suhRdAM duHsahaM vadham
jYAnenAWamayat kSattA Wokam utpatitaM budhaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; uddhavAt – Уддхавы; upAkarNya – услы-
шав; suhRdAm – друзей; duHsaham – невыносимо; vadham – гибели; jYAnena – знания; 
aWamayat – успокоил себя; kSattA – Видура; Wokam – скорбь; utpatitam – охватила; 
budhaH – мудрец.

Блаженный Шука сказал: 
— Последние слова Уддхавы вернули Видуре бодрость и 

силы, что покинули было его с известием о гибели родичей.

TЕКСT 24 s t< mhaÉagvt< ìjNt< kaErv;RÉ> 
ivïMÉad_yxÄed< muOy< k«:[pir¢he . 24.

sa taM mahA-bhAgavataM vrajantaM kauravarSabhaH
viWrambhAd abhyadhattedaM mukhyaM kRSNa-parigrahe 

saH – он; tam – его; mahA-bhAgavatam – слугу; vrajantam – уходил; kaurava-RSabhaH – 
Кауравы; viWrambhAt – покорно; abhyadhatta – просил; idam – это; mukhyam – глава; 
kRSNa – Кришна; parigrahe – служба.

И попросил он Уддхаву не покидать его прежде, чем 
удовлетворит он одну его просьбу.

TЕКСT 25 ivÊr %vac 
}an< pr< SvaTmrh>àkaz< ydah yaegeñr $ñrSte 

v´…< ÉvaÚae=hRit yiÏ iv:[ae É&RTya> SvÉ&TyawRk«tíriNt . 25.
vidura uvAca

jYAnaM paraM svAtma-rahaH-prakAWaM yad Aha yogeWvara 
IWvaras te vaktuM bhavAn no ’rhati yad dhi viSNor bhRtyAH 

sva-bhRtyArtha-kRtaW caranti

viduraH uvAca – Видура сказал; jYAnam – знание; param – высшее; sva-Atma – о душе; 
rahaH – загадка; prakAWam – знанием; yat – что; Aha – сказал; yoga-IWvaraH – повели-
тель; IWvaraH – Бог; te – ты; vaktum – поведать; bhavAn – ты; naH – мне; arhati – за-
служил; yat – для; hi – конечно; viSNoH – Вишну; bhRtyAH – слуги; sva-bhRtya-artha-

kRtaH – ради блага; caranti – странствуют.

Видура сказал: 
— Любезный друг мой, рабы Божьи странствуют по 

белому свету, дабы нести нам, заблудшим мирянам, сло-
во Истины. Раз уж волею Провидения мы встретились с 
тобою, расскажи, какую Истину открыл тебе Кришна и 
как завершил Он Свое пребывание в земных пределах?

TЕКСT 26 %Ïv %vac 
nnu te tÅvs<raXy \i;> kaE;arvae=iNtke 
sa]aÑgvtaidòae mTyRlaek< ijhasta . 26.

uddhava uvAca
nanu te tattva-saMrAdhya RSiH kauSAravo ’ntike
sAkSAd bhagavatAdiSTo martya-lokaM jihAsatA

uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; nanu – но; te – тебя; tattva-saMrAdhyaH – ради зна-
ния; RSiH – мудрец; kauSAravaH – сын Кушару; antike – неподалеку; sAkSAt – пря-
мо; bhagavatA – Бога; AdiSTaH – дал наставления; martya-lokam – бренный мир; 
jihAsatA – перед уходом.

Уддхава отвечал: 
— О Видура, не ко мне должен ты обращать второй во-

прос свой, но к мудрецу Майтрее, ибо я, исполняя волю 
Кришны, скоро покинул место нашей встречи, а сын Ку-
шары оставался с Господом до последнего часа пребыва-
ния Его в зримом мире.

TЕКСT 27 ïIzuk %vac 
#it sh ivÊre[ ivñmUteR guR[kwya suxya Plaivtaeétap> 

][imv puilne ymSvsuSta< smui;t AaEpgivinRza< ttae=gat! . 27.
WrI-Wuka uvAca

iti saha vidureNa viWva-mUrter guNa-kathayA sudhayA plAvito-
ru-tApaH kSaNam iva puline yamasvasus tAM samuSita aupagavir 

niWAM tato ’gAt

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; saha – вместе; vidureNa – Видурой; viWva-

mUrteH – общее «Я»; guNa-kathayA – о качестве; sudhayA – сладкий; plAvita-uru-

tApaH – в уныние; kSaNam – миг; iva – как; puline – берег; yamasvasuH tAm – Яму-
ны; samuSitaH – минула; aupagaviH – сын Упагавы; niWAm – ночь; tataH – после;  
agAt – ушел.

Блаженный Шука продолжал: 
— Вскоре ночная тьма окутала берег Ямуны, и прер-

валась беседа рабов Божьих о покинувшей их Душе ми-
роздания. А наутро Видура с Уддхавою распрощались, и 
каждый зашагал своею дорогою.

TЕКСT 28 rajaevac 
inxnmupgte;u v&i:[Éaeje :vixrwyUwpyUwpe;u muOy> 

s tu kwmvizò %Ïvae yÏir rip tTyj Aak«it< ÈyxIz> . 28.
rAjovAca

nidhanam upagateSu vRSNi-bhojeSv adhiratha-yUthapa-yUthape-
Su mukhyaH sa tu katham avaWiSTa uddhavo yad dharir api 

tatyaja AkRtiM tryadhIWaH

rAjA uvAca – царь сказал; nidhanam – гибель; upagateSu – настигшая; vRSNi – 
Вришни; bhojeSu – Бходжи; adhiratha – военачальник; yUtha-pa – полководец;  
yUtha-peSu – среди них; mukhyaH – главный; saH – он; tu – только; katham – как; 
avaWiSTaH – остался; uddhavaH – Уддхава; yat – как; hariH – Бог; api – и; tatyaje – 
завершил; AkRtim – игры; tri-adhIWaH – Господь трех миров.

Царь спросил: 
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— О наставник, отчего столь преданный Кришне Уд-
дхава не последовал за своим Господином, как сделали 
это прочие спутники Владыки трех миров, но остался до-
живать свой век в здешнем мире? 

TЕКСT 29 ïIzuk %vac 
äüzapapdezen kalenamae»vaiÁDt> 

s<ùTy Svk…l< S)It< TyúyNdehmicNtyt! . 29.
WrI-Wuka uvAca

brahma-WApApadeWena kAlenAmogha-vAYchitaH
saMhRtya sva-kulaM sphItaM tyakSyan deham acintayat

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; brahma-WApa – проклятие брахманов; apadeWena – 
предлог; kAlena – время; amogha – непогрешимый; vAYchitaH – желает; saMhRtya – за-
вершая; sva-kulam – семью; sphItam – большую; tyakSyan – оставив; deham – тело; 
acintayat – рассудил.

Блаженный Шука отвечал: 
— Гибель семейства Кришны, государь, случилась не от 

проклятия мудрецов, но по тайному замыслу Господа. Не 
желал Владыка миров оставлять матушку Землю с тяж-
кою ношею после Своего исхода, оттого и устроил так, что 
невинная забава Его отпрысков повлекла за собою смер-
тельное проклятие Нарады, Канвы и Вишвамитры. 

TЕКСT 30 ASma‘aekaÊprte miy }an< mdaïym! 
AhRTyuÏv @vaÏa sMàTyaTmvta< vr> . 30.

asmAl lokAd uparate mayi jYAnaM mad-AWrayam
arhaty uddhava EvAddhA sampraty AtmavatAM varaH

asmAt – этой; lokAt – земли; uparate – исчез; mayi – Mеня; jYAnam – знание;  
mat-AWrayam – обо Mне; arhati – заслужить; uddhavaH – Уддхава; Eva – так; addhA – 
прямо; samprati – сейчас; AtmavatAm – святые; varaH – лучший.

Уддхаву Кришна счел единственно пригодным сохранить 
и передать грядущим соискателям сокровенное знание о за-
предельной Действительности, ибо лишь всецело предан-
ный Богу способен раскрыть природу своего Господина.

TЕКСT 31 naeÏvae={vip mÛyUnae yÌ‚[EnaRidRt> àÉu> 
Atae mÖyun< laek< ¢ahyiÚh itótu . 31.

noddhavo ’Nv api man-nyUno yad guNair nArditaH prabhuH
ato mad-vayunaM lokaM grAhayann iha tiSThatu

na – не; uddhavaH – Уддхава; aNu – мало; api – и; mat – Моего; nyUnaH – ниже;  
yat – что; guNaiH – свойство; na – не; arditaH – влияние; prabhuH – господин; ataH –  
потому; mat-vayunam – знание обо Mне; lokam – мир; grAhayan – людей; iha – тут; 
tiSThatu – остается.

В самом деле, кому как не Уддхаве поручил бы Криш-
на повесть Своей жизни, если тот служил доверенным 
лицом во всех Его земных похождениях даже самого 
личного свойства? 

TЕКСT 32 @v< iÇlaekgué[a siNdò> zBdyaeinna 
bdyaRïmmasa* hirmIje smaixna . 32.

EvaM tri-loka-guruNA sandiSTaH Wabda-yoninA
badaryAWramam AsAdya harim Ije samAdhinA 

Evam – так; tri-loka – три мира; guruNA – учителя; sandiSTaH – знание; Wabda- 

yoninA – кладезь знаний; badaryAWramam – Бадарика; AsAdya – достиг; harim – Богу; 
Ije – угодил; samAdhinA – глубина.

Во исполнение воли своего Господина Уддхава в тот час 
направлялся в святое урочище Бадарику, где испокон ве-
ков обретались отшельники и мудрые вещатели Истины.

TЕКСT 33 ivÊrae=PyuÏvaCÀ‚Tva k«:[Sy prmaTmn> 
³IfyaepaÄdehSy kmaRi[ ðai»tain c . 33.

viduro ’py uddhavAc chrutvA kRSNasya paramAtmanaH
krIDayopAtta-dehasya karmANi WlAghitAni ca

viduraH – Видура; api – и; uddhavAt – Уддхавы; WrutvA – услышал; kRSNasya –  
Кришны; parama-AtmanaH – Сверх-души; krIDayA – явить игры; upAtta – необычен; 
dehasya – тела; karmANi – дела; WlAghitAni – прославленный; ca – и.

Видуре он поведал об обстоятельствах сошествия 
Кришны на Землю и чудесных Его деяниях. В самом 
деле, от кого еще узнать мирянину сии величайшие тай-
ны, непостижимые разуму мудрецов, как не от поверен-
ного друга Всевышнего?

TЕКСT 34 dehNyas< c tSyEv< xIra[a< xEyRvxRnm! 
ANye;a< Ê:krtr< pzUna< iv¬vaTmnam! . 34.

deha-nyAsaM ca tasyaivaM dhIrANAM dhairya-vardhanam
anyeSAM duSkarataraM paWUnAM viklavAtmanAm

deha-nyAsam – на теле; ca – и; tasya – Его; Evam – так; dhIrANAm – мудрец; dhairya – 
упорство; vardhanam – больше; anyeSAm – других; duSkara-taram – трудно понять; 
paWUnAm – животных; viklava – тревога; AtmanAm – ума.

Человек, не очарованный личностью Кришны, не спо-
собен понять, как и зачем Владыка сердец нисходит в 
вещественный мир. У человека с сознанием животного 
забавы Всевышнего вызывают лишь страх и озлобление.

TЕКСT 35 AaTman< c k…éïeó k«:[en mnsei]tm! 
XyayNgte Éagvte éraed àemivþl> . 35.

AtmAnaM ca kuru-WreSTha kRSNena manasekSitam
dhyAyan gate bhAgavate ruroda prema-vihvalaH 

AtmAnam – сам; ca – также; kuru-WreSTha – лучший из Куру; kRSNena – Кришной; 
manasA – умом; IkSitam – помнил; dhyAyan – думая о; gate – уходя; bhAgavate – пре-
данного; ruroda – разрыдался; prema-vihvalaH – охваченный экстазом любви.

Слезы, чистые, как роса, заструились из глаз Видуры, 
когда узнал он от Уддхавы, что Господь вспомнил имя 
его среди прочих друзей накануне Своего исхода из зри-
мого мира.

TЕКСT 36 kailN*a> kitiÉ> isÏ AhaeiÉÉRrt;RÉ 
àap*t Sv>sirt< yÇ imÇasutae muin> . 36.

kAlindyAH katibhiH siddha ahobhir bharatarSabha
prApadyata svaH-saritaM yatra mitrA-suto muniH 

kAlindyAH – Ямуна; katibhiH – немного; siddhe – провел; ahobhiH – дни;  
bharata-RSabha – Бхарата; prApadyata – ушел; svaH-saritam – Ганги; yatra – где; 
mitrA-sutaH – сын Mитры; muniH – мудрец.

По прошествии нескольких дней, проведенных в 
скорбной молитве, Видура, сын Вьясы, направился на бе-
рег Ганги в урочище мудреца Майтреи.
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Г Л А В А  П Я T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
Öair *un*a \;É> k…ê[a< mEÇeymasInmgaxbaexm! 
]Äaeps&TyaCyutÉavisÏ> pàCD saEzILygu[aiÉt&Ý> . 1.

WrI-Wuka uvAca
dvAri dyu-nadyA RSabhaH kurUNAM maitreyam AsInam agAd-
ha-bodham kSattopasRtyAcyuta-bhAva-siddhaH papraccha 

sauWIlya-guNAbhitRptaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; dvAri – у истоков; dyu-nadyAH – небесной реки; 
RSabhaH – лучший; kurUNAm – Куру; maitreyam – Mайтрею; AsInam – состоял; agAdha-

bodham – бездонных познаний; kSattA – Видура; upasRtya – подойдя; acyuta – непо-
грешим; bhAva – нрав; siddhaH – совершенный; papraccha – спросил; sauWIlya – бла-
городство; guNa-abhitRptaH – качества, несущие радость.

Блаженный Шука сказал: 
— C почетом принял потомка Куру великий мудрец, 

стяжавший имя кладезя знаний и сделавший своим жи-
лищем место, где небесная Ганга сошествует на Землю.

TЕКСT 2 ivÊr %vac 
suoay kmaRi[ kraeit laekae n tE> suo< vaNyÊparm< va 

ivNdet ÉUyStt @v Ê>o< ydÇ yu´< ÉgvaNvdeÚ> . 2.
vidura uvAca

sukhAya karmANi karoti loko na taiH sukhaM vAnyad-upAramaM  
vA vindeta bhUyas tata Eva duHkhaM yad atra yuktaM bhagavAn 

vaden naH

viduraH uvAca – Видура сказал; sukhAya – счастья; karmANi – дело; karoti – заняты; 
lokaH – люди; na – не; taiH – так; sukham – счастья; vA – или; anyat – иначе; upAramam –  
пресыщение; vA – либо; vindeta – достигает; bhUyaH – напротив; tataH – подобной; 
Eva – безусловно; duHkham – страдания; yat – тот; atra – в ситуации; yuktam – пра-
вильно; bhagavAn – ты; vadet – укажи; naH – нам.

Когда произнесены были приветственные речи, Виду-
ра обратился к Майтрее с такими словами:

— Многую мудрость собрал ты, просветленный ста-
рец. Потому к тебе обращаю я мучащие меня вопросы. 
Всякая тварь живет надеждами на счастье. С мыслями о 
счастье мы просыпаемся и отходим ко сну. Ради счастья 
трудимся и умираем. Отчего же выходит, что чем боль-
ше мы хлопочем о счастье, тем больше тревог привносим 
в свою жизнь? И возможно ли вообще быть счастливым 
в здешнем мире?

TЕКСT 3 jnSy k«:[aiÖmuoSy dEva dxmRzIlSy suÊ>iotSy 
Anu¢hayeh criNt nUn< ÉUtain ÉVyain jnadRnSy . 3.

janasya kRSNAd vimukhasya daivAd adharma-WIlasya suduHkhita-
sya anugrahAyeha caranti nUnaM bhUtAni bhavyAni janArdanasya

janasya – человек; kRSNAt – неотразимый; vimukhasya – отвернулся; daivAt – вли-
яние; adharma-WIlasya – нечестивец; su-duHkhitasya – несчастен; anugrahAya – стра-
дание; iha – здесь; caranti – ходить; nUnam – так; bhUtAni – люди; bhavyAni – любит; 
janArdanasya – благодатный для человека.

Может быть, напрасны труды наши? Может быть, 
осознание невозможности счастья принесет долгождан-
ный покой мятежной человеческой душе?

TЕКСT 4 tTsaxuvyaRidz vTmR z< n> s<raixtae ÉgvaNyen pu<sam! 
ùid iSwtae yCDit Éi´pUte }an< stÅvaixgm< pura[m! . 4.

tat sAdhu-varyAdiWa vartma WaM naH saMrAdhito bhagavAn yena 
puMsAm hRdi sthito yacchati bhakti-pUte jYAnaM sa-tattvAdhiga-

maM purANam 

tat – тому; sAdhu-varya – из мудрецов; AdiWa – поведать; vartma – путь; Wam – бла-
гой; naH – нас; saMrAdhitaH – совершенные; bhagavAn – Бог; yena – которым; puMsAm – 
существа; hRdi sthitaH – в сердце; yacchati – вознаграждает; bhakti-pUte – верному; 
jYAnam – знание; sa – ту; tattva – истину; adhigamam – познает; purANam – древний.

Что есть Истина? Каков Ее образ? Где искать Ее и как по-
знать? Как живописали Истину мудрецы древности? И кто 
ближе к Истине: безмолвствующий или вещающий о Ней? 

TЕКСT 5 kraeit kmaRi[ k«tavtarae yaNyaTmtÙae Égva<ô(xIz> 
ywa ssjaR¢ #d< inrIh> s<SwaPy v&iÄ< jgtae ivxÄe . 5.

karoti karmANi kRtAvatAro yAny Atma-tantro bhagavAMs tryadhI-
WaH yathA sasarjAgra idaM nirIhaH saMsthApya vRttiM jagato 

vidhatte 

karoti – совершает; karmANi – деяния; kRta – принимая; avatAraH – воплощения;  
yAni – те; AtmatantraH – не зависит; bhagavAn – Бог; tri-adhIWaH – трех миров; yathA –  
подобно; sasarja – сотворенный; agre – сначала; idam – этот мир; nirIhaH – лишен 
желаний; saMsthApya – устанавливая; vRttim – средства к существованию; jagataH – 
вселенных; vidhatte – Он управляет.

Я разумею так, что сумевший создать целый мир дол-
жен быть всемогущ и самодостаточен. Для чего тогда 
Ему творить и тем более появляться в Своем творении? 
Каким законам подчиняется созданное Им бытие и за-
чем Ему разрушать Им же созданное?

TЕКСT 6 ywa pun> Sve o #d< inveZy zete guhaya< s inv&Äv&iÄ> 
yaegeñraxIñr @k @t dnuàivòae b÷xa ywasIt! . 6.

yathA punaH sve kha idaM niveWya Wete guhAyAM sa nivRtta-vRttiH 
yogeWvarAdhIWvara Eka Etad anupraviSTo bahudhA yathAsIt 

yathA – подобно; punaH – снова; sve – в Его; khe – вселенная; idam – эта; niveWya –  
входя в; Wete – возлежит; guhAyAm – сокрыт; saH – Он; nivRtta – без усилий;  
vRttiH – средства к существованию; yoga-IWvara – обладатель сил; adhIWvaraH –  
владыка сущего; EkaH – единственный; Etat – это; anupraviSTaH – входя затем; 
bahudhA – неисчислимыми; yathA – подобно; AsIt – существует.

Творец — Душа Своего творения. Стало быть, самим 
Своим существованием Он сохраняет жизнеспособность 
мироздания и каждой его частицы. Для чего же Он берет 
на Себя труд воплощаться здесь и прилагать усилия для 
сохранения порядка?

TЕКСT 7 ³IfiNvxÄe iÖjgaesura[a< ]emay kmaR{yvtarÉedE> 
mnae n t&PyTyip z&{vta< n>  suðaekmaEleíirtam&tain . 7.

krIDan vidhatte dvija-go-surANAM kSemAya karmANy ava-
tAra-bhedaiH mano na tRpyaty api WRNvatAM naH suWloka-mauleW 

caritAmRtAni 

krIDan – игры; vidhatte – совершает; dvija – дваждырожденных; go – ко-
ров; surANAm – богов; kSemAya – блага; karmANi – деяния; avatAra – воплощения;  
bhedaiH – по-разному; manaH – ум; na – не; tRpyati – удовлетворяет; api – хотя; 
WRNvatAm – слушая; naH – наш; suWloka – благоприятные; mauleH – Господа; carita – 
деяния; amRtAni – вечно.

Какие облики Верховного Творца известны миру? По-
чему среди прочих существ, сказывают, Он особо благо-
волит дваждырожденным, коровам и праведникам?



178

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ТРЕТЬЯ. Глава 5.  Создание первостихий

5

TЕКСT 8 yEStÅvÉedErixlaeknawae laekanlaekaNsh laekpalan! 
AcI„p*Ç ih svRsÅv inkayÉedae=ixk«t> àtIt> . 8.

yais tattva-bhedair adhiloka-nAtho lokAn alokAn saha lokapAlAn
acIkLpad yatra hi sarva-sattva-nikAya-bhedo ’dhikRtaH pratItaH 

yaiH – кем; tattva – истина; bhedaiH – разграничив; adhilokanAthaH – Царь ца-
рей; lokAn – миры; alokAn – низшие миры; saha – с; loka-pAlAn – их властители;  
acIkLpat – задумал; yatra – где; hi – точно; sarva – все; sattva – бытие; nikAya – жи-
вых существ; bhedaH – различие; adhikRtaH – занятые; pratItaH – представляется так.

Сказано, что Творец создает для чад Своих места и 
условия обитания и что место, способ и облик нашего 
существования зависят от наших поступков, личных ка-
честв и глубины заблуждения. Раз так, значит над нами 
есть судья. Кто он и по каким законам судит? За что дает 
он нам свободу и за что лишает оной? 

TЕКСT 9 yen àjanamut AaTmkmR êpaiÉxana< c iÉda< VyxÄ 
naray[ae ivñs&gaTmyaein ret½ nae v[Ry ivàvyR . 9.

yena prajAnAm uta Atma-karma-rUpAbhidhAnAM ca bhidAM 
vyadhatta nArAyaNo viWvasRg Atma-yonir Etac ca no varNaya vip-

ra-varya 

yena – кто; prajAnAm – рожден; uta – как; Atma-karma – дело; rUpa – облик; 
abhidhAnAm – усилия; ca – также; bhidAm – различия; vyadhatta – рассредоточен; 
nArAyaNaH – Бог; viWvasRk – творец; Atma-yoniH – самодовлеет; Etat – эти; ca – и;  
naH – нам; varNaya – опиши; vipra-varya – брахман.

Почему, имея единого Родителя, мы все разные? Отку-
да взялись у нас личные качества? Если они даны свыше, 
то почему мы в ответе за них? Если приобретены вслед-
ствие поступков, то что вынуждает нас, первоначально 
одинаковых, действовать так, а не иначе? Что порождает 
разнообразие видов жизни?

TЕКСT 10 pravre;a< ÉgvNìtain ïutain me VyasmuoadÉIú[m! 
At&ßum ]u‘suoavhana< te;am&te k«:[kwam&taE»at! . 10.

parAvareSAM bhagavan vratAni WrutAni me vyAsa-mukhAd 
abhIkSNam atRpnuma kSulla-sukhAvahAnAM teSAm Rte kRSNa-kath-

AmRtaughAt 

para – высших; avareSAm – низших; bhagavan – господин; vratAni – вид деятельно-
сти; WrutAni – слышал; me – я; vyAsa – Вьясы; mukhAt – из уст; abhIkSNam – часто; 
atRpnuma – доволен; kSulla – мало; sukha-AvahAnAm – что приносит счастье; teSAm – 
этого; Rte – без; kRSNa-kathA – о Кришне; amRta-oghAt – от нектара.

Для чего мудрецы во главе с Вьясой поделили людей 
на сословия, если зримый мир, по их мнению, суть на-
важдение? Для чего призывать к согласию в обществе, 
если общественное устройство суть великий обман? Для 
чего хлопотать об устройстве в мире, где нет Счастья и 
Красоты? 

TЕКСT 11 kSt&ßuyaÄIwRpdae=iÉxanat! sÇe;u v> sUiriÉrIf(manat! 
y> k[RnafI— pué;Sy yatae Évàda< gehrit< iDniÄ . 11.

kas tRpnuyAt tIrtha-pado ’bhidhAnAt satreSu vaH sUribhir IDya-
mAnAt yaH karNa-nADIM puruSasya yAto bhava-pradAM geha-ratiM 

chinatti 

kaH – кто; tRpnuyAt – доволен; tIrtha-padaH – святые стопы; abhidhAnAt – из речей; 
satreSu – в обществе; vaH – кто; sUribhiH – силы света; IDyamAnAt – поклоняются; yaH –  
кто; karNa-nADIm – в ушные отверстия; puruSasya – человека; yAtaH – войдя; bhava- 

pradAm – рождение, смерть; geha-ratim – семейные узы; chinatti – разрываются.

Если мудрые возвещают, что лишь в Кришне душа спо-
собна обрести вечное умиротворение, для чего создаются 
прочие учения? Если Кришна — единый предмет покло-
нения для праведников, отчего они уверяют нас, что сле-
дует поклоняться иным небожителям? Если преданность 
Всевышнему предполагает отказ от мирских уз, для чего 
мудрецы призывают мирян блюсти семейный устав? 
Если рождение и смерть суть обман, разве не напрасны 
все труды наши?

TЕКСT 12 muinivRv]uÉRgvÌ‚[ana< soaip te Éartmah k«:[> 
yiSmÚ&[a< ¢aMysuoanuvadE mRitg&RhIta nu hre> kwayam! . 12.

munir vivakSur bhagavad-guNAnAM sakhApi te bhAratam Aha  
kRSNaH yasmin nRNAM grAmya-sukhAnuvAdair matir gRhItA nu hareH 

kathAyAm

muniH – мудрец; vivakSuH – описал; bhagavat – Бог; guNAnAm – качества; sakhA – друг; 
api – и; te – твой; bhAratam – Махабхарата; Aha – описал; kRSNaH – Вьяса; yasmin – 
в чем; nRNAm – людей; grAmya – мирских; sukha-anuvAdaiH – приятное слуху; matiH – 
внимание; gRhItA nu – привлечь; hareH – Господа; kathAyAm – к речам.

Для чего друг твой Вьяса сотворил столь обширную 
повесть о потомках Бхараты, если описанию главного 
Действующего Лица он уделил весьма незначительную 
часть? Можно ли познать Истину, сосредотачиваясь на 
предметах, не вполне относящихся к Ней?

TЕКСT 13 sa ïÎxanSy ivvxRmana ivri´mNyÇ kraeit pu<s> 
hre> pdanuSm&itinv&RtSy smStÊ>oaPyymazu xÄe . 13.

sA WraddadhAnasya vivardhamAnA viraktim anyatra karoti puMsaH
hareH padAnusmRti-nirvRtasya samasta-duHkhApyayam AWu dhatte 

sA – эти; WraddadhAnasya – слушает; vivardhamAnA – усиливается; viraktim – без-
различие; anyatra – высшие силы природы; karoti – делает; puMsaH – тот; hareH – 
Бога; padaanusmRti – помнит о стопах; nirvRtasya – несущественно; samasta-duHkha – 
страдания; apyayam – исчезают; AWu – тот час; dhatte – выполняет.

Если, испив мед сказаний о Кришне, человек утрачи-
вает вкус к суетной отраве, если в мыслях о Кришне он 
забывает о страхе и тревогах, к чему мудрые повеству-
ют о предметах несущественных, таких как поклонение 
богам, соблюдение обрядов и познание вещественной 
природы?

TЕКСT 14 taÁDaeCyzaeCyanivdae=nuzaece hre> kwaya< ivmuoan»en 
i][aeit devae=inim;Stu ye;a mayuv&RwavadgitSm&tInam! . 14.

tAY chocya-WocyAn avido ’nuWoce hareH kathAyAM vimukhAn aghena
kSiNoti devo ’nimiSas tu yeSAm Ayur vRthA-vAda-gati-smRtInAm

tAn – тех; Wocya – сожаления; WocyAn – жалости; avidaH – невежды; anuWoce – мне 
жаль; hareH – о Боге; kathAyAm – повесть; vimukhAn – отвращение; aghena – грехи; 
kSiNoti – разрушаются; devaH – Господь; animiSaH – время; tu – но; yeSAm – кого; 
AyuH – срок; vRthA – бесполезно; vAda – сведения; gati – цель; smRtInAm – обряды.

Стяжая бренные блага, погружаясь умом в прелести 
мира, разве не становится человек глух к голосу Все-
вышнего? Разве не жаль мудрецам тех несчастных, что 
растрачивают жизни в умозрительных рассуждениях и 
соблюдении бессмысленных обрядов?

TЕКСT 15 tdSy kaE;arv zmRdatu hRre> kwamev kwasu sarm! 
%Ï¯Ty pu:pe_y #vatRbNxae izvay n> kItRy tIwRkIteR> . 15.

tad asya kauSArava Warma-dAtur hareH kathAm Eva kathAsu sAram
uddhRtya puSpebhya ivArta-bandho WivAya naH kIrtaya tIrtha-

kIrteH 

tat – поэтому; asya – Его; kauSArava – Mайтрея; Warma-dAtuH – дарует удачу; hareH –  
Господе; kathAm – истории; Eva – лишь; kathAsu – повести; sAram – суть; uddhRtya – 
цитируя; puSpebhyaH – цветов; iva – как; Arta-bandho – друг страждущих; WivAya – 
на благо; naH – нам; kIrtaya – поведай; tIrtha – паломничество; kIrteH – о славном.

Разве не игры Кришны — единственное, что спо-
собно утолить жажду сердца? Разве не притчи о заба-
вах Прекрасного Господа — то единственное судно, что 
способно спасти человека из океана лжи и увлечь к 
обетованному берегу неомраченной радости? К тебе, о 
Майтрея, я обращаю свой слух, ибо, как пчела, извле-
кающая из цветка самую сладость, ты способен извлечь 
самую суть из всего, что было сказано мудрыми и вос-
пето стихотворцами.

TЕКСT 16 s ivñjNmiSwits<ymaweR k«tavtar> àg&hItzi´> 
ckar kmaR{yitpUé;ai[ yanIñr> kItRy tain mým! . 16.

sa viWva-janma-sthiti-saMyamArthe kRtAvatAraH pragRhIta-Wak-
tiH cakAra karmANy atipUruSANi yAnIWvaraH kIrtaya tAni mahyam 

saH – Бог; viWva – все; janma – творение; sthiti – поддержание; saMyama-arthe – 
управления; kRta – принял; avatAraH – воплощение; pragRhIta – наделены; WaktiH –  
силой; cakAra – совершил; karmANi – деяния; ati-pUruSANi – сверхчеловеческие;  
yAni – те; IWvaraH – Господь; kIrtaya – воспой; tAni – все; mahyam – мне.
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Поведай мне о Кришне — Прекрасном Лицедее, что в 
иных Своих ипостасях действует как Создатель, Храни-
тель и Разрушитель зримой вселенной.

TЕКСT 17 ïIzuk %vac 
s @v< ÉgvaNp&ò> ]TÇa kaE;arvae muin> 
pu<sa< in>ïeysaweRn tmah b÷manyn! . 17.

WrI-Wuka uvAca
sa EvaM bhagavAn pRSTaH kSattrA kauSAravo muniH
puMsAM niHWreyasArthena tam Aha bahu-mAnayan

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; saH – он; Evam – так; bhagavAn – великий; pRSTaH – по 
просьбе; kSattrA – Видуры; kauSAravaH – Mайтрея; muniH – мудрец; puMsAm – для лю-
дей; niHWreyasa – высшего блага; arthena – этого; tam – ему; Aha – сказал; bahu – ве-
ликую; mAnayan – выразив почтение.

Блаженный Шука сказал: 
— Выразив почтение сыну своего друга, великодуш-

ный Майтрея молвил.

TЕКСT 18 mEÇey %vac 
saxu p&ò< Tvya saxae laekaNsaXvnug&Ÿta 

kIit¡ ivtNvta laeke AaTmnae=xae]jaTmn> . 18.
maitreya uvAca

sAdhu pRSTaM tvayA sAdho lokAn sAdhv anugRhNatA
kIrtiM vitanvatA loke Atmano ’dhokSajAtmanaH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; sAdhu – всеблагой; pRSTam – спросил; tvayA – 
ты; sAdho – добрый; lokAn – люд; sAdhu anugRhNatA – благая милость; kIrtim – сла-
ва; vitanvatA – расширил; loke – в мире; AtmanaH – сущности; adhokSaja – запре-
дельного; AtmanaH – ум.

— Благодарю тебя, Видура, за то, что печешься о благе 
мирян. Действительно, осознавший призрачность веще-
ственного мира обращает взор свой и ближних к нетлен-
ной Истине. 

TЕКСT 19 nEti½Ç< Tviy ]ÄbaRdray[vIyRje 
g&hItae=nNyÉaven yÅvya hirrIñr> . 19.

naitac citraM tvayi kSattar bAdarAyaNa-vIryaje
gRhIto ’nanya-bhAvena yat tvayA harir IWvaraH 

na – не; Etat – это; citram – лучше; tvayi – твои; kSattaH – Видура; bAdarAyaNa – Вья-
са; vIrya-je – рожден от; gRhItaH – принял; ananya-bhAvena – решительно; yat – что; 
tvayA – тобой; hariH – Бога; IWvaraH – Владыка.

Рожденный от семени Вьясы, ты унаследовал пытливый 
ум, приверженность правде и преданность Господу Богу.

TЕКСT 20 ma{fVyzapaÑgvaNàjas<ymnae ym> 
æatu> ]eÇe Éuij:yaya< jat> sTyvtIsutat! . 20.

mANDavya-WApAd bhagavAn prajA-saMyamano yamaH
bhrAtuH kSetre bhujiSyAyAM jAtaH satyavatI-sutAt

mANDavya – Mандавья; WApAt – проклятия; bhagavAn – могущественный;  
prajA – рожденный; saMyamanaH – повелитель смерти; yamaH – Яма; bhrAtuH – бра-
та; kSetre – с женой; bhujiSyAyAm – наложницей; jAtaH – рожденный; satyavatI – 
Сатьявати; sutAt – сыном.

В прошлой жизни ты был Ямою — вершителем судеб 
смертных, но, проклятый мудрецом Mандавьей, вынуж-
ден был воплотиться на Земле сыном Вьясы и рабыни 
его царственного брата.

TЕКСT 21 ÉvaNÉgvtae inTy< sMmt> sanugSy h 
ySy }anaepdezay maidzÑgvaNìjn! . 21.

bhavAn bhagavato nityaM sammataH sAnugasya ha
yasya jYAnopadeWAya mAdiWad bhagavAn vrajan 

bhavAn – ты; bhagavataH – Бога; nityam – вечный; sammataH – признанный;  
saanugasya – спутник; ha – был; yasya – кого; jYAna – знание; upadeWAya – учение; 
mA – мне; AdiWat – велел; bhagavAn – Бог; vrajan – вернулся к Себе.

Тебе, о Видура, пред исходом в Свою вечную обитель 
Господь обязал меня передать Свое тайное знание.

TЕКСT 22 Aw te Égv‘Ila yaegmayaeéb&<ihta> 
ivñiSwTyuÑvaNtawaR v[RyaMynupUvRz> . 22.

atha te bhagaval-lIlA yoga-mAyorubRMhitAH
viWva-sthity-udbhavAntArthA varNayAmy anupUrvaWaH 

atha – потому; te – тебе; bhagavat – Бога; lIlAH – игры; yoga-mAyA – сила Господа;  
uru – широко; bRMhitAH – распространяет; viWva – мироздания; sthiti – под-
держание; udbhava – сотворение; anta – конец; arthAH – цель; varNayAmi – скажу; 
anupUrvaWaH – постепенно.

Я отвечу на все твои вопросы, но начну с того, как и 
какими силами Всевышний творит, сохраняет и разруша-
ет видимое мироздание.

TЕКСT 23 Égvanek Aasedm¢ AaTmaTmna< ivÉu> 
AaTmeCDanugtavaTma nanamTyupl][> . 23.

bhagavAn Eka Asedam agra AtmAtmanAM vibhuH
AtmecchAnugatAv AtmA nAnA-maty-upalakSaNaH 

bhagavAn – Бог; EkaH – один; Asa – был; idam – этого; agre – до сотворения;  
AtmA – в Своем; AtmanAm – существ; vibhuH – повелитель; AtmA – душа; icchA – же-
лание; anugatau – погружается в; AtmA – душу; nAnA-mati – другого видения; 
upalakSaNaH – признаки.

Итак, до сотворения мира пребывает Единое Суще-
ство, Наблюдатель, который в желаемый Им час создает 
для Себя предмет наблюдения и влияния — веществен-
ный мир со множеством признаков. Все сущее, сотворен-
ное и несотворенное, есть подчиненное Ему вещество.

TЕКСT 24 s va @; tda Ôòa napZyÎ¯Zymekraqœ 
mene=sNtimvaTman< suÝzi´rsuÝ†kœ . 24.

sa vA ESa tadA draSTA nApaWyad dRWyam EkarAT
mene ’santam ivAtmAnaM supta-Waktir asupta-dRk 

saH – Бог; vA – или; ESaH – эти; tadA – тогда; draSTA – наблюдать; na – не; apaWyat –  
видел; dRWyam – пространство; Eka-rAT – единый владыка; mene – думал; asantam – 
несущественный; iva – как; AtmAnam – себя; supta – скрыто; WaktiH – сила; asupta – 
явно; dRk – сила.

Существо наблюдает вещественный мир, делая оный 
предметом Своего влияния. Существо полно, а значит, 
мыслимо лишь в совокупности с предметом наблюдения. 
Высшее Существо располагает внутренним (вечным) и 
внешним (временным) предметами наблюдения. Веще-
ственный мир возникает, где и когда Существо решает 
наблюдать внешний предмет. 

TЕКСT 25 sa va @tSy sÔ<òu> zi´> sdsdaiTmka 
maya nam mhaÉag yyed< inmRme ivÉu> . 25.

sA vA Etasya saMdraSTuH WaktiH sad-asad-AtmikA
mAyA nAma mahA-bhAga yayedaM nirmame vibhuH 

sA – эта; vA – и; Etasya – Господа; saMdraSTuH – совершенного наблюдателя; WaktiH – 
сила; sat-asat-AtmikA – причина и следствие; mAyA nAma – обман; mahA-bhAga – счаст-
ливый; yayA – которая; idam – тут; nirmame – создает; vibhuH – Всемогущий.

Внешний предмет воздействия — вещество — пред-
ставляет собою одновременно причину творения и его 
следствие, ибо Высшее Существо видоизменяет веще-
ство, а последнее, видоизменяясь, порождает видимое 
разнообразие. 

TЕКСT 26 kalv&Åya tu mayaya< gu[mYyamxae]j> 
pué;e[aTmÉUten vIyRmaxÄ vIyRvan! . 26.

kAla-vRttyA tu mAyAyAM guNa-mayyAm adhokSajaH
puruSeNAtma-bhUtena vIryam Adhatta vIryavAn 

kAla – время; vRttyA – влияние; tu – но; mAyAyAm – внешней силы; guNa-mayyAm – 
свойства природы; adhokSajaH – запредельное; puruSeNa – воплощение; Atma-

bhUtena – ипостась; vIryam – семенами живых существ; Adhatta – оплодотворил; 
vIryavAn – Верховное Существо.

Сверхсущество в одном из Своих обликов оплодотво-
ряет вещество отдельными существами — неделимыми 
частицами сознания. Вследствие этого вещество прихо-
дит в движение, и возникает течение времени. С этого 
мига вещество существует в трех состояниях. Существа, 
воспринимающие вещество и воздействующие на него во 
времени, суть живые существа в различных видах жизни.
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TЕКСT 27 ttae=ÉvNmhÄÅvmVy´aTkalcaeidtat! 
iv}anaTmaTmdehSw< ivñ< VyÃ<Stmaenud> . 27.

tato ’bhavan mahat-tattvam avyaktAt kAla-coditAt
vijYAnAtmAtma-deha-sthaM viWvaM vyaYjaMs tamo-nudaH 

tataH – затем; abhavat – в проявленное состояние; mahat – высшая; tattvam – сово-
купность; avyaktAt – из непроявленного; kAla-coditAt – во времени; vijYAnaAtmA –  
благость; Atma-deha-stham – в Его теле; viWvam – полные; vyaYjan – проявляя; 
tamaH-nudaH – высший свет.

Под воздействием Сверхсущества совокупное вещество 
от состояния совершенного покоя переходит к движе- 
нию — начинает существовать во времени и в сознании 
отдельных существ, разделяется на стихии и образы.

TЕКСT 28 sae=Py<zgu[kalaTma ÉgvÎ¯iògaecr> 
AaTman< VykradeaTma ivñSyaSy iss&]ya . 28.

so ’py aMWa-guNa-kAlAtmA bhagavad-dRSTi-gocaraH
AtmAnaM vyakarod AtmA viWvasyAsya sisRkSayA 

saH – это; api – также; aMWa – полное; guNa – качества; kAla – срок; AtmA – сознание;  
bhagavat – Бога; dRSTi-gocaraH – поле зрения; AtmAnam – многообразие; vyakarot –  
распадается; AtmA – себя; viWvasya – существ; asya – этого; sisRkSayA – мнение о себе.

Первоначально вещество находится в состоянии без-
действия, помрачения. От соприкосновения с веществом 
у сознательного существа появляется самость — самомне-
ние. Вещество суть одна из многих сил Высшего Существа. 
Возникновение вещественного мира — не что иное, как 
преобразование в сознании безо´бразного вещества. 

TЕКСT 29 mhÄÅvaiÖk…vaR[adh<tÅv< Vyjayt 
kayRkar[kÇaTRma ÉUteiNÔymnaemy> 
vEkairkStEjsí tamsíeTyh< iÇxa . 29.

mahat-tattvAd vikurvANAd ahaM-tattvaM vyajAyata
kArya-kAraNa-kartrAtmA bhUtendriya-mano-mayaH

vaikArikas taijasaW ca tAmasaW cety ahaM tridhA

mahat – великой; tattvAt – причины; vikurvANAt – преобразуется; aham – эго;  
tattvam – суть; vyajAyata – проявилось; kArya – следствия; kAraNa – причина;  
kartR – деятель; AtmA – субъект; bhUta – стихии; indriya – чувства; manaH-mayaH – 
умственные; vaikArikaH – благость; taijasaH – страсть; ca – и; tAmasaH – отупение; 
ca – и; iti – так; aham – эго; tridhA – три.

Так из лона вещества появляется самость, каковая од-
новременно есть причина бытия, следствие бытия и де-
ятельное его начало. Вещество порождает самость, та, в 
свою очередь, проявляет ум, в котором существуют сти-
хии и образы, ощущения и умозрительные построения. 
Вещество порождает ум, тот создает образы вещества. 
Так образы вещества есть обман, существующий в уме. 
Самость, которая есть сознание, погруженное в обман, 
существует в трех состояниях — просветления, возбуж-
дения и помрачения — саттвы, раджаса и тамаса. 

TЕКСT 30 Ah<tÅvaiÖk…vaR[aNmnae vEkairkadÉUt! 
vEkairkaí ye deva AwaRiÉVyÃn< yt> . 30.

ahaM-tattvAd vikurvANAn mano vaikArikAd abhUt
vaikArikAW ca ye devA arthAbhivyaYjanaM yataH 

aham-tattvAt – из самости; vikurvANAt – преобразоваться; manaH – ум; vaikArikAt – 
благости; abhUt – возникает; vaikArikAH – сочетаясь с просветлением; ca – и; ye – эти; 
devAH – боги; artha – мир; abhivyaYjanam – знание; yataH – источник.

Самость в состоянии просветления становится умом. 
Сочетание самости и просветления также порождает бо-
гов — силы, управляющие мировыми стихиями.

TЕКСT 31 tEjsanIiNÔya{yev }ankmRmyain c . 31.

taijasAnIndriyANy Eva jYAna-karma-mayAni ca 

taijasAni – возбуждение; indriyANi – чувства; Eva – точно; jYAna – знание;  
karma – дело; mayAni – главным образом; ca – также.

Самость в возбуждении преобразуется в ощущения. Так 
рассуждения, основанные на чувственном опыте, и соот-
ветствующая деятельность возникают из возбуждения.

TЕКСT 32 tamsae ÉUtsUúmaidyRt> o< il¼maTmn> . 32.
tAmaso bhUta-sUkSmAdir yataH khaM liGgam AtmanaH 

tAmasaH – из отупения; bhUta-sUkSma-AdiH – объекты тонких чувств; yataH – из кото-
рых; kham – небо; liGgam – символ; AtmanaH – душа.

В состоянии помрачения самость создает предметы ощу-
щений. Сознание подобно небу, в котором обнаруживают-
ся все предметы, но его самое обнаружить невозможно.

TЕКСT 33 kalmaya<zyaegen ÉgvÖIi]t< nÉ> 
nÉsae=nus&t< Spz ¡ivk…vRiÚmRme=inlm! . 33.

kAla-mAyAMWa-yogena bhagavad-vIkSitaM nabhaH
nabhaso ’nusRtaM sparWaM vikurvan nirmame ’nilam 

kAla – время; mAyA – сила; aMWa-yogena – смешанное; bhagavat – Бога; vIkSitam – 
взор; nabhaH – небо; nabhasaH – неба; anusRtam – прикасаясь; sparWam – осязание; 
vikurvat – касаясь; nirmame – сотворен; anilam – воздух.

Затем взгляд Сверхсущества смешивается с силой вре-
мени, и появляются пространство и звук. Пространство, в 
свою очередь, взаимодействует с самостью, благодаря чему 
возникают чувство осязания и воздух как предмет осязания. 

TЕКСT 34 Ainlae=ip ivk…vaR[ae nÉsaeéblaiNvt> 
ssjR êptNmaÇ< JyaeitlaeRkSy laecnm! . 34.

anilo ’pi vikurvANo nabhasoru-balAnvitaH
sasarja rUpa-tanmAtraM jyotir lokasya locanam 

anilaH – воздух; api – также; vikurvANaH – превратился; nabhasA – небо; uru-bala-

anvitaH – всемогущий; sasarja – сотворил; rUpa – форму; tatmAtram – восприятие; 
jyotiH – свет; lokasya – мир; locanam – озаряющий свет.

От взаимодействия с пространством воздух преобразу-
ется в огонь. Огонь порождает в сознании такой предмет 
восприятия, как цвет. 

TЕКСT 35 AinlenaiNvt< JyaeitivRk…vRTprvIi]tm! 
AaxÄaMÉae rsmy< kalmaya<zyaegt> . 35.

anilenAnvitaM jyotir vikurvat paravIkSitam
AdhattAmbho rasa-mayaM kAla-mAyAMWa-yogataH 

anilena – воздух; anvitam – смешал; jyotiH – жар; vikurvat – преобразуясь; 
paravIkSitam – взглядом; Adhatta – родит; ambhaH rasa-mayam – вкус; kAla – время; 
mAyA-aMWa – внешней; yogataH – союз.

Движимая взглядом Высшего Существа во времени, 
стихия огня взаимодействует с воздухом. Из соития огня 
и воздуха появляется более грубая стихия — вода, обла-
дающая вкусом.

TЕКСT 36 Jyaeit;aMÉae=nus<s&ò< ivk…vRÓ+üvIi]tm! 
mhI— gNxgu[amaxaTkalmaya<zyaegt> . 36.

jyotiSAmbho ’nusaMsRSTaM vikurvad brahma-vIkSitam
mahIM gandha-guNAm AdhAt kAla-mAyAMWa-yogataH 

jyotiSA – жар; ambhaH – вода; anusaMsRSTam – создано; vikurvat – преобразо-
вания; brahma – Всевышний; vIkSitam – взглянул; mahIm – земля; gandha – запах;  
guNAm – качество; AdhAt – появилась; kAla – вечное время; mAyA – сила; aMWa – ча-
стично; yogataH – союз.

Движимая взглядом Высшего Существа во времени, 
стихия воды взаимодействует с огнем. Из их союза рож-
дается твердь. Вместе с нею появляется запах.

TЕКСT 37 ÉUtana< nÉAadIna< y*ÑVyavravrm! 
te;a< pranus<sgaR*wa s’œOy< gu[aiNvÊ> . 37.

bhUtAnAM nabha-AdInAM yad yad bhavyAvarAvaram
teSAM parAnusaMsargAd yathA saGkhyaM guNAn viduH

bhUtAnAm – стихии; nabhaH – с неба; AdInAm – начиная; yat – как; yat – так; bhavya –  
добрый; avara – низшие; varam – высшие; teSAm – они; para – Всевышний; 
anusaMsargAt – завершающий; yathA – сколько; saGkhyam – число; guNAn – качества; 
viduH – можешь понять.

Все свойства вещественных стихий, начиная с про-
странства и заканчивая твердью, возникают от взгляда 
Высшего Существа — Первичного Наблюдателя.
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TЕКСT 38 @te deva> kla iv:[ae> kalmaya<zili¼n> 
nanaTvaTSvi³yanIza> àaecu> àaÃlyae ivÉum! . 38.

Ete devAH kalA viSNoH kAla-mAyAMWa-liGginaH
nAnAtvAt sva-kriyAnIWAH procuH prAYjalayo vibhum 

Ete – они; devAH – боги; kalAH – частицы; viSNoH – Бог; kAla – время; mAyA – сила; 
aMWa – неотъемлемые; liGginaH – в теле; nAnAtvAt – различия; sva-kriyA – обязан-
ности; anIWAH – не могут выполнить; procuH – произнесли; prAYjalayaH – чудес-
ные; vibhum – Господу.

Перечисленные мною стихии — пространство, воздух, 
огонь, вода и твердь — после появления на свет были 
одушевлены Сверхсуществом. От соития духа с назван-
ными стихиями появились боги-управители — силы при-
роды. Но, не способные взаимодействовать друг с другом 
без единого Начала, они, призванные придать творению 
порядок, обратились за помощью к своему Родителю — 
Высшему Существу.

TЕКСT 39 deva ^cu> 
nmam te dev pdarivNd< àpÚtapaepzmatpÇm! 

yNmUlketa ytyae=Ãsaeé s<sarÊ>o< bihéiT]piNt . 39.
devA UcuH

namAma te deva padAravindaM prapanna-tApopaWamAtapatram 
yan-mUla-ketA yatayo ’Yjasoru-saMsAra-duHkhaM bahir utkSi-

panti

devAH UcuH – боги сказали; namAma – почтение; te – Ты; deva – Бог; pada-aravindam –  
лотосные стопы; prapanna – предавшиеся; tApa – невзгоды; upaWama – преодолеть; 
Atapatram – зонт; yat-mUla-ketAH – прибежище; yatayaH – они; aYjasA – полностью; 
uru – великий; saMsAra-duHkham – страдания; bahiH – от; utkSipanti – отбрасывают.

Боги сказали: 
— У Твоих лотосных стоп, Владыка, как под зонти-

ком, укрываются от стихийных напастей предавшие-
ся Тебе души. Мудр всякий, кто нашел прибежище под 
сенью Твоих стоп, ибо так только возможно сбросить с 
себя оковы страха и обмана. Мы смиренно припадаем к 
Твоим стопам.

TЕКСT 40 xatyRdiSmNÉv $z jIva StapÇye[aiÉhta n zmR 
AaTmNlÉNte Égv<Stvai’œº CDaya< siv*amt Aaïyem . 40.

dhAtar yad asmin bhava IWa jIvAs tApa-trayeNAbhihatA na  
Warma Atman labhante bhagavaMs tavAGghri-cchAyAM sa-vidyAm ata 

AWrayema 

dhAtaH – отец; yat – что; asmin – в этом; bhave – тут; IWa – Бог; jIvAH – живые; tApa –  
лишения; trayeNa – тройственные; abhihatAH – обременены; na – не; Warma – счастье; 
Atman – душа; labhante – достигают; bhagavan – Бог; tava – Твоя; aGghri-chAyAm – 
Твоих стоп; sa-vidyAm – с знанием; ataH – достигают; AWrayema – прибежища.

Все живое, о Владыка, в здешнем мире обречено тер-
петь три вида мучений. Однажды, отчаявшись сыскать 
счастье среди лживых образов, живые твари обращают-
ся к Тебе за защитой и под сенью благодатных стоп Тво-
их находят желанное утешение.

TЕКСT 41 magRiNt yÄe muopÒnIfE ZDNd>sup[ER\R;yae iviv´e 
ySya»m;aeRdsirÖraya> pd< pd< tIwRpd> àpÚa> . 41.

mArganti yat te mukha-padma-nIDaiW 
chandaH-suparNair RSayo vivikte
yasyAgha-marSoda-sarid-varAyAH 

padaM padaM tIrtha-padaH prapannAH 

mArganti – ищут; yat – как; te – Твое; mukha-padma – лотосный лик; nIDaiH – укрыл-
ся; chandaH – гимны; suparNaiH – на крыльях; RSayaH – мудрецы; vivikte – ясный ум; 
yasya – чьем; agha-marSa-uda – смывает грехи; sarit – реки; varAyAH – лучшей; padam 

padam – на каждом шагу; tIrtha-padaH – чьи стопы святы; prapannAH – прибежище.

Стопы Твои святы. К ним на крыльях священных 
преданий, точно птицы к гнезду, устремляются светлые 
умы. Праведники омывают плоть и душу свою в водах 
Ганги, что струится в земные пределы с Твоих благо-
датных стоп. 

TЕКСT 42 yCÀÏya ïutvTya c É®ya sMm&Jymane ùdye=vxay 
}anen vEraGyblen xIra ìjem tÄe=i’œºsraejpIQm! . 42.

yac chraddhayA WrutavatyA ca bhaktyA sammRjyamAne  
hRdaye ’vadhAya jYAnena vairAgya-balena dhIrA vrajema tat te 

’Gghri-saroja-pITham

yat – тот; WraddhayA – желая; WrutavatyA – слушая; ca – и; bhaktyA – предан; 
sammRjyamAne – очистившись; hRdaye – сердце; avadhAya – медитация; jYAnena –  
знание; vairAgya – отрешенность; balena – силой; dhIrAH – умиротворение; vrajema –  
отправиться; tat – те; te – Твои; aGghri – стопы; saroja-pITham – лотосное святилище.

Кто с верою внемлет слову о Тебе и Твоих играх, кто 
сердцем вечно подле Тебя, тот постигает свою истинную 
суть, и отвращает взор свой от суеты лживого мира — и 
тем обретает долгожданное умиротворение.

TЕКСT 43 ivñSy jNmiSwits<ymaweR k«tavtarSy pdaMbuj< te 
ìjem sveR zr[< ydIz Sm&t< àyCDTyÉy< Svpu<sam! . 43.

viWvasya janma-sthiti-saMyamArthe kRtAvatArasya padAmbu-
jaM te vrajema sarve WaraNaM yad IWa smRtaM prayacchaty 

abhayaM sva-puMsAm 

viWvasya – все; janma – творить; sthiti – хранить; saMyama-arthe – крушение; kRta –  
принят; avatArasya – воплощений; pada-ambujam – лотосные стопы; te – Твои; 
vrajema – укроемся; sarve – все мы; WaraNam – прибежище; yat – то; IWa – Господь; 
smRtam – помнить; prayacchati – даруя; abhayam – мужество; sva-puMsAm – свой народ.

Своею прихотью Ты творишь, хранишь и сокруша-
ешь вещественный мир. Сущий вне сотворенной все-
ленной, Ты нисходишь в нее, дабы предаваться здесь 
беззаботным игрищам, и тем благодетельствуешь чадам 
Своим, ибо, памятуя о Твоих забавах, мы разрешаемся 
от страха смерти.

TЕКСT 44 yTsanubNxe=sit dehgehe mmahimTyUFÊra¢ha[am! 
pu<sa< suËr< vstae=ip puya¡ Éjem tÄe ÉgvNpdaâm! . 44.

yat sAnubandhe ’sati deha-gehe mamAham ity UDha-durAgrahANAm 
puMsAM sudUraM vasato ’pi puryAM bhajema tat te bhagavan pad-

Abjam 

yat – что; sa-anubandhe – в сети; asati – потому; deha – тело; gehe – в доме; mama – 
мое; aham – я; iti – так; UDha – глубокий; durAgrahANAm – пагубная связь; puMsAm – 
люди; su-dUram – далеко; vasataH – пребывая; api – хотя; puryAm – в теле; bhajema – 
поклон; tat – то; te – Tы; bhagavan – Бог; pada-abjam – лотосные стопы.

Всякий, кто мыслит понятиями «я» и «мое», кто свя-
зал себя мирскими узами, не способен объять Твои лото-
сные стопы, хотя бы и покоились они в его сердце. Мы 
же умоляем Тебя дать нам прибежище у Твоих стоп. К 
милости Твоей мы взываем смиренно.

TЕКСT 45 taNvE ýsÖ¯iÄiÉri]iÉyeR praùtaNtmRns> prez 
Awae n pZyNTyuégay nUn< ye te pdNyasivlaslúya> . 45.

tAn vai hy asad-vRttibhir akSibhir ye parAhRtAntar-manasaH 
pareWa atho na paWyanty urugAya nUnaM ye te padanyAsa-vilA-

sa-lakSyAH

tAn – они; vai – точно; hi – для; asat – ложные; vRttibhiH – в обмане; akSibhiH – 
чувства; ye – те; parAhRta – на расстоянии; antaH-manasaH – в уме; pareWa – Господь;  
atho – потому; na – не; paWyanti – видеть; urugAya – великий; nUnam – но; ye – те, кто; 
te – Твои; padanyAsa – деяния; vilAsa – игра; lakSyAH – кто видит.

Кто зачарован преходящими, внешними образами, тот 
не способен видеть сокровище, спрятанное в его сердце, —  
лотосные стопы Твои. Но кто беззаветно верен Тебе, тот 
объемлет свое сокровище, упиваясь блаженством, что 
источают сказания о Твоих забавах. 

TЕКСT 46 panen te dev kwasuxaya> àv&ÏÉ®ya ivzdazya ye 
vEraGysar< àitl_y baex< ywaÃsaNvIyurk…{Qix:{ym! . 46.

pAnena te deva kathA-sudhAyAH pravRddha-bhaktyA viWadAWayA 
ye vairAgya-sAraM pratilabhya bodhaM yathAYjasAnvIyur akuN-

Tha-dhiSNyam 

pAnena – вкушая; te – Tебе; deva – Бог; kathA – повесть; sudhAyAH – нектар; pravRddha –  
просветленные; bhaktyA – служению; viWada-AWayAH – здраво; ye – кто; vairAgya-

sAram – суть отречения; pratilabhya – достигая; bodham – разум; yathA – как; 
aYjasA – быстро; anvIyuH – достигают; akuNTha-dhiSNyam – в духовном небе.

Что проку в учености, отрешенности и обладании тай-
ными силами, если они приумножают скорбь и томление 
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сердца? Но преданный слуга Твой, внемля сказаниям о 
Тебе, омывает себя влагою жизни. 

TЕКСT 47 twapre caTmsmaixyaeg blen ijTva àk«it< bilóam! 
Tvamev xIra> pué;< ivziNt te;a< ïm> SyaÚ tu sevya te . 47.

tathApare cAtma-samAdhi-yoga-balena jitvA prakRtiM baliSThAm 
tvAm Eva dhIrAH puruSaM viWanti teSAM WramaH syAn na tu seva-

yA te 

tathA – так; apare – других; ca – и; Atma-samAdhi – самоосознание; yoga – соитие; 
balena – силой; jitvA – ввысь; prakRtim – природные; baliSThAm – могучие; tvAm – 
Tы; Eva – только; dhIrAH – стойкие; puruSam – люди; viWanti – входят; teSAm – им; 
WramaH – усилия; syAt – прилагать; na – не; tu – но; sevayA – служа; te – Tебе.

Впрочем, отрешение и познание сути мира тоже ведут 
к Тебе, ибо рождают безразличие к призрачным соблаз-
нам. Но путь этот дается ценою тяжких усилий.

TЕКСT 48 tÄe vy< laekiss&]ya* Tvyanus&òaiôiÉraTmiÉ> Sm 
sveR ivyu´a> SvivhartÙ< n z²…mStTàithtRve te . 48.

tat te vayaM loka-sisRkSayAdya tvayAnusRSTAs tribhir AtmabhiH 
sma sarve viyuktAH sva-vihAra-tantraM na Waknumas tat pratihar-

tave te 

tat – так; te – Tы; vayam – мы; loka – мира; sisRkSayA – создания; Adya – нача-
ло; tvayA – Tобой; anusRSTAH – сотворены шаг за шагом; tribhiH – три; AtmabhiH – 
своя; sma – прошлое; sarve – все; viyuktAH – разрознены; sva-vihAra-tantram – труд  
ради удовольствия; na – не; WaknumaH – суметь; tat – то; pratihartave – доставить; 
te – Tебе.

К Тебе, Родитель наш, мы взываем о помощи. Зачаро-
ванные Твоею колдовскою силою, не способны мы до-
стичь меж собою согласия. Не способны исполнить Твой 
замысел в сотворенном мире — объединить стихии в за-
конченные образы, предметы и явления.

TЕКСT 49 yavÓil< te=j hram kale ywa vy< caÚmdam yÇ 
ywaeÉye;a< t #me ih laeka bil< hrNtae=ÚmdNTynUha> . 49.

yAvad baliM te ’ja harAma kAle yathA vayaM cAnnam adAma yatra
yathobhayeSAM ta ime hi lokA baliM haranto ’nnam adanty anUhAH 

yAvat – быть; balim – подношения; te – Tебе; aja – нерожден; harAma – предла-
гать; kAle – в срок; yathA – подобно; vayam – мы; ca – и; annam – зерно; adAma – есть;  
yatra – где; yathA – подобно; ubhayeSAm – Tебе и нам; te – все; ime – эти; hi – так; 
lokAH – существа; balim – подношения; harantaH – предлагая; annam – зерно;  
adanti – есть; anUhAH – не зная тревог.

Научи нас, Нерожденный, предлагать Тебе семя и 
плоды наших дел. Научи, как ублажать Тебя, дабы мы 
и прочие существа, чья плоть соткана из наших стихий, 
жили в согласии, не ведая печали, и пользовались мно-
гими благами.

TЕКСT 50 Tv< n> sura[amis saNvyana< kªqSw Aa*> pué;> pura[> 
Tv< dev z®ya< gu[kmRyaenaE retSTvjaya< kivmadxe=j> . 50.

tvaM naH surANAm asi sAnvayAnAM kUTa-stha AdyaH puruSaH pu-
rANaH tvaM deva WaktyAM guNa-karma-yonau retas tv ajAyAM kavim 

Adadhe ’jaH 

tvam – Tы; naH – нас; surANAm – богов; asi – есть; sa-anvayAnAm – много;  
kUTa-sthaH – одинаков; AdyaH – иные; puruSaH – владыка; purANaH – старший; tvam –  
Tы; deva – Бог; WaktyAm – силу; guNa-karma-yonau – дела и свойств; retaH – семя;  
tu – так; ajAyAm – зачать; kavim – существ; Adadhe – начало; ajaH – нерожден.

Предвечный наш Родитель, Древнейший и Неизмен-
ный! Нерожденный, из семени Твоего рождаются семена 
жизни. Пребывающий над всем сущим, Ты неисчерпае-
мый источник живого разнообразия.

TЕКСT 51 ttae vy< mTàmuoa ydweR bÉUivmaTmNkrvam ik< te 
Tv< n> Svc]u> pirdeih z®ya dev i³yaweR ydnu¢ha[am! . 51.

tato vayaM mat-pramukhA yad-arthe babhUvimAtman karavAma kiM 
te tvaM naH sva-cakSuH paridehi WaktyA deva kriyArthe yad-anu-

grahANAm 

tataH – поэтому; vayam – все мы; mat-pramukhAH – из совокупной силы; yat-arthe – 
для чего; babhUvima – сотворен; Atman – душа; karavAma – делать; karavAma – что; te – 
Tебе; tvam – Tы Сам; naH – нам; sva-cakSuH – замысел; paridehi – надели нас; WaktyA –  
мощь; deva – бог; kriyA-arthe – делать; yat – из которой; anugrahANAm – милость.

Укажи нам, Душа мира, пути действия. Надели зна-
нием и дай власть, дабы могли мы служить Твоей цели. 
Дабы могли исполнить задуманное Тобою в сотворен-
ной вселенной. К стопам Твоим мы припадаем смирен-
но и молим Тебя о милости.
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Члены вселенского тела

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТ 1 \i;évac 
#it tasa< Svz´Ina< stInamsmeTy s> 
àsuÝlaektÙa[a< inzaMy gitmIñr> . 1.

RSir uvAca
iti tAsAM sva-WaktInAM satInAm asametya saH

prasupta-loka-tantrANAM niWAmya gatim IWvaraH 

RSiH uvAca – мудрец сказал; iti – так; tAsAm – их; sva-WaktInAm – своя сила;  
satInAm – в состоянии; asametya – отсутствие единства; saH – Он; prasupta – прекра-
тились; loka-tantrANAm – творение во вселенной; niWAmya – услышав; gatim – разви-
тие; IWvaraH – Господь.

Мудрец сказал: 
— Так Высшее Существо увидел, что создание облика 

вселенной не завершено из-за неспособности отдельных 
стихий первичного вещества к взаимодействию.

ТЕКСТ 2 kalsÁ}a< tda devI— ibæCDi´mué³m> 
Çyaeiv<zit tÅvana< g[< yugpdaivzt! . 2.

kAla-saYjYAM tadA devIM bibhrac-chaktim urukramaH
trayoviMWati tattvAnAM gaNaM yugapad AviWat

kAla-saYjYAm – по имени Кали; tadA – тогда; devIm – богиня; bibhrat – разруши-
тельная; Waktim – сила; urukramaH – Всемогущий; trayaH-viMWati – двадцать три; 
tattvAnAm – элементов; gaNam – все они; yugapat – одновременно; AviWat – вошел.

Тогда силою времени Он вошел в двадцать три веще-
ственные стихии. Время есть та сила, что обеспечивает 
взаимодействие вселенских стихий. 

ТЕКСТ 3 sae=nuàivòae Égva<íeòaêpe[ t< g[m! 
iÉÚ< s<yaejyamas suÝ< kmR àbaexyn! . 3.

so ’nupraviSTo bhagavAMW ceSTArUpeNa taM gaNam
bhinnaM saMyojayAm Asa suptaM karma prabodhayan 

saH – то; anupraviSTaH – войдя; bhagavAn – Бога; ceSTA-rUpeNa – олицетворяя;  
tam – их; gaNam – живы; bhinnam – отдельно; saMyojayAmAsa – занял деятельностью; 
suptam – спящих; karma – работой; prabodhayan – дающий знания.

Когда стихии обрели способность взаимодейство-
вать — создавать образы, частицы сознания обнару-
жили, что умеют воспринимать внешний мир, и тогда 
приступили они к деятельности, подобно человеку, что 
берется за работу тотчас после пробуждения.

ТЕКСТ 4 àbuÏkmR dEven Çyaeiv<zitkae g[> 
àeirtae=jnyTSvaiÉmaRÇaiÉrixpUé;m! . 4.

prabuddha-karmA daivena trayoviMWatiko gaNaH
prerito ’janayat svAbhir mAtrAbhir adhipUruSam 

prabuddha – разбужены; karmA – дело; daivena – Всевышнего; trayaH-viMWatikaH – 
двадцать три; gaNaH – соединению; preritaH – побуждаемые; ajanayat – проявилась; 
svAbhiH – личной; mAtrAbhiH – полной части; adhipUruSam – громадное существо.

Приведенные в движение волею Высшего Существа, 
двадцать три стихии образовали исполинское тело — 
вселенная обрела облик.

ТЕКСТ 5 pre[ ivzta SviSmNmaÇya ivñs&Gg[> 
cu]aeÉaNyaeNymasa* yiSmNlaekaíracra> . 5.

pareNa viWatA svasmin mAtrayA viWva-sRg-gaNaH
cukSobhAnyonyam AsAdya yasmin lokAW carAcarAH 

pareNa – Господь; viWatA – войдя; svasmin – Своей; mAtrayA – полной частью; viWva-

sRk – элементы вселенной; gaNaH – все; cukSobha – превратились; anyonyam – друг в 
друга; AsAdya – достигли; yasmin – в которой; lokAH – планеты; cara-acarAH – дви-
жущиеся и неподвижные.

Она заключила в себе три яруса бытия, населенных 
живыми существами разного уровня сознания — суще-
ствами движущимися и неподвижными, очарованными 
обманом и способными видеть суть вещей. 

ТЕКСТ 6 ihr{my> s pué;> shöpirvTsran! 
Aa{fkaez %vasaPsu svRsÅvaepb&<iht> . 6.

hiraNmayaH sa puruSaH sahasra-parivatsarAn
ANDa-koWa uvAsApsu sarva-sattvopabRMhitaH

hiraNmayaH – золотистый; saH – Он; puruSaH – существо; sahasra – тысячу; 
parivatsarAn – небесных лет; ANDa-koWe – внутри яйца; uvAsa – покоился; apsu – во-
дах; sarva-sattva– все существа; upabRMhitaH – распределены.

Тысячу небесных лет покоился Он в водах, наполняющих 
золотое яйцо вселенной, а в Нем — все живые существа.

ТЕКСТ 7 s vE ivñs&ja< gÉaeR devkmaRTmzi´man! 
ivbÉajaTmnaTmanmekxa dzxa iÇxa . 7.

sa vai viWva-sRjAM garbho deva-karmAtma-WaktimAn
vibabhAjAtmanAtmAnam EkadhA daWadhA tridhA

saH – он; vai – так; viWva-sRjAm – огромной; garbhaH – пуп; deva – боги; karma – дея-
тельность; Atma – душа; WaktimAn – имеет власть; vibabhAja – разделенная; AtmanA –  
Самим; AtmAnam – Сам; EkadhA – в одном; daWadhA – в десяти; tridhA – в трех.

Некогда однообразное вещество разделилось на сти-
хии и обрело телесный облик. В теле вселенной пребы-
вает единое Сознание, и обладает оно десятью силами и 
действует тремя способами.

ТЕКСТ 8 @; ýze;sÅvanamaTma<z> prmaTmn> 
Aa*ae=vtarae yÇasaE ÉUt¢amae ivÉaVyte . 8.

ESa hy aWeSa-sattvAnAm AtmAMWaH paramAtmanaH
Adyo ’vatAro yatrAsau bhUta-grAmo vibhAvyate

ESaH – это; hi – точно; aWeSa – несчетное; sattvAnAm – существ; AtmA – душа; aMWaH –  
часть; parama-AtmanaH – Сверх-души; AdyaH – первое; avatAraH – воплощение; yatra – 
в котором; asau – все те; bhUta-grAmaH – сотворенное; vibhAvyate – развивается.

Вселенское Существо суть первое воплощение и пол-
ное проявление Сверхсущества в вещественном мире. Он 
источник жизненной силы для несчетного множества су-
ществ. В Нем покоится и разворачивается творение.

ТЕКСТ 9 saXyaTm> saixdEví saixÉUt #it iÇxa 
ivraqœàa[ae dzivx @kxa ùdyen c . 9.

sAdhyAtmaH sAdhidaivaW ca sAdhibhUta iti tridhA
virAT prANo daWa-vidha EkadhA hRdayena ca

sa-AdhyAtmaH – с наитием; sa-AdhidaivaH – с силами природы; ca – и; sa-AdhibhUtaH –  
с предметами; iti – так; tridhA – три; virAT – гигантская; prANaH – движущая сила; 
daWa-vidhaH – десять видов; EkadhA – только один; hRdayena – сердцевинная сила; 
ca – и.
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6

Вселенная обладает телом, умом и чувствами; в ней 
обращаются десять жизненных сил, которые проистека-
ют из единого сознания вселенной.

ТЕКСТ 10 SmriNvñs&jamIzae iv}aiptmxae]j> 
ivrajmtpTSven tejsE;a< ivv&Äye . 10.

smaran viWva-sRjAm IWo vijYApitam adhokSajaH
virAjam atapat svena tejasaiSAM vivRttaye

smaran – помня; viWva-sRjAm – создатели вселенского порядка; IWaH – Господь; 
vijYApitam – молитвы; adhokSajaH – потустороннее; virAjam – вселенная; atapat –  
после раздумья; svena – Своей; tejasA – жаром; ESAm – их; vivRttaye – вразумить. 

Итак, Сверхсущество присутствовал в сознании сил, 
коим предстояло действовать внутри вселенной, будучи 
ее неотъемлемыми частями. Вняв их мольбам, Он после 
некоторого раздумья явил вовне Свой вселенский облик, 
дав каждой обособленной стихии способность постичь ее 
место в мироздании.

ТЕКСТ 11 Aw tSyaiÉtÝSy kitxaytnain h 
inriÉ*Nt devana< tain me gdt> z&[u . 11.

atha tasyAbhitaptasya katidhAyatanAni ha
nirabhidyanta devAnAM tAni me gadataH WRNu

atha – тогда; tasya – Его; abhitaptasya – сосредоточившись; katidhA – сколь-
ко; AyatanAni – воплощений; ha – было; nirabhidyanta – отделенными частицами; 
devAnAm – богов; tAni – все те; megadataH – описанные мной; WRNu – выслушай же.

Приняв вселенский облик, следом Высшее Существо 
разделил Себя на множество богов, что управляют сила-
ми зримой природы.

ТЕКСТ 12 tSyai¶raSy< iniÉRÚ< laekpalae=ivzTpdm! 
vaca Sva<zen v´Vy< yyasaE àitp*te . 12.

tasyAgnir AsyaM nirbhinnaM loka-pAlo ’viWat padam
vAcA svAMWena vaktavyaM yayAsau pratipadyate

tasya – Его; agniH – огонь; Asyam – уста; nirbhinnam – отделившись; loka-pAlaH – пра-
вители вселенной; aviWat – вошли; padam – места; vAcA – словами; sva-aMWena – сво-
ей частью; vaktavyam – речи; yayA – с помощью которых; asau – они; pratipadyate –  
выражают.

Огонь исторгся из уст Его, и огонь тот стал богом 
Агни, от которого черпают живые существа способность 
облекать свои мысли в слова.

ТЕКСТ 13 iniÉRÚ< talu vé[ae laekpalae=ivzÏre>
ijþya<zen c rs< yyasaE àitp*te . 13.

nirbhinnaM tAlu varuNo loka-pAlo ’viWad dhareH
jihvayAMWena ca rasaM yayAsau pratipadyate

nirbhinnam – отделившись; tAlu – нёбо; varuNaH – божество воды; loka-pAlaH – пове-
литель ярусов; aviWat – вошел; hareH – Господа; jihvayAaMWena – вместе с языком; 
ca – и; rasam – вкусы; yayA – с кем; asau – живое существо; pratipadyate – выражает.

Из нёба Вселенского Существа произошел владыка 
вод Варуна, от коего живые твари получили способность 
ощущать вкус языком.

ТЕКСТ 14 iniÉRÚe AiñnaE nase iv:[aeraivzta< pdm! 
ºa[ena<zen gNxSy àitpiÄyRtae Évet! . 14.

nirbhinne aWvinau nAse viSNor AviWatAM padam
ghrANenAMWena gandhasya pratipattir yato bhavet

nirbhinne – отделившись; aWvinau – Ашвини; nAse – ноздрей; viSNoH – Господа; 
AviWatAm – войдя; padam – пост; ghrANenAMWena – с частичным обонянием; gandhasya –  
запах; pratipattiH – воспринимает; yataH – где; bhavet – становится.

От ноздрей Вселенского Существа произошли двое 
братьев Ашвини, благодаря которым живые существа 
способны различать запахи.

ТЕКСТ 15 iniÉRÚe Ai][I Tvòa laekpalae=ivziÖÉae> 
c]u;a<zen êpa[a< àitpiÄyRtae Évet! . 15.

nirbhinne akSiNI tvaSTA loka-pAlo ’viWad vibhoH
cakSuSAMWena rUpANAM pratipattir yato bhavet

nirbhinne – отделившись; akSiNI – глаза; tvaSTA – солнце; loka-pAlaH – повели-
тель света; aviWat – вошло; vibhoH – великого; cakSuSAaMWena – зрением как ча-
стью; rUpANAm – облик; pratipattiH – видеть; yataH – которого; bhavet – становится.

Из глаз Вселенского Существа произошел владыка све-
та Солнце, кто наделил обитателей мира способностью 
различать цвета.

ТЕКСТ 16 iniÉRÚaNySy cmaRi[ laekpalae=inlae=ivzt! 
àa[ena<zen s<Spz¡ yenasaE àitp*te . 16.

nirbhinnAny asya carmANi loka-pAlo ’nilo ’viWat
prANenAMWena saMsparWaM yenAsau pratipadyate

nirbhinnAni – отделившись; asya – вселенской формы; carmANi – кожа; loka-pAlaH –  
повелитель; anilaH – воздух; aviWat – вошел; prANenaaMWena – дыханием как ча-
стью; saMsparWam – касание; yena – с помощью которого; asau – живое существо; 
pratipadyate – ощущает.

От кожи Вселенского Существа отделился владыка ве-
тра Анила, даровавший живым созданиям способность 
осязать.

ТЕКСТ 17 k[aRvSy iviniÉRÚaE ix:{y< Sv< ivivzuidRz> 
ïaeÇe[a<zen zBdSy isiÏ< yen àp*te . 17.

karNAv asya vinirbhinnau dhiSNyaM svaM viviWur diWaH
WrotreNAMWena Wabdasya siddhiM yena prapadyate

karNau – уши; asya – его; vinirbhinnau – отделившись; dhiSNyam – управляет; svam – 
свой; viviWuH – вошли; diWaH – стороны; WrotreNaaMWena – слуха; Wabdasya – зву-
ка; siddhim – совершенство; yena – кто; prapadyate – ощущает.

От ушей Вселенского Существа произошли повелители 
сторон света, которые наделили живых существ способ-
ностью слышать и различать направления.

ТЕКСТ 18 TvcmSy iviniÉRÚa< ivivzuixR:{ymae;xI> 
A<zen raemiÉ> k{fª< yErsaE àitp*te . 18.

tvacam asya vinirbhinnAM viviWur dhiSNyam oSadhIH
aMWena romabhiH kaNDUM yair asau pratipadyate

tvacam – кожа; asya – его; vinirbhinnAm – отделив; viviWuH – вошли; dhiSNyam – 
управляет; oSadhIH – чувство; aMWena – части; romabhiH – волос; kaNDUm – зуд; yaiH – 
кто; asau – они; pratipadyate – чувство.

От волос на теле Вселенского Существа произошли 
боги, наделившие живых тварей ощущением зуда и удо-
вольствием от прикосновения.

ТЕКСТ 19 meF+< tSy iviniÉRÚ< Svix:{y< k %paivzt! 
retsa<zen yenasavanNd< àitp*te . 19.

meDhraM tasya vinirbhinnaM sva-dhiSNyaM ka upAviWat
retasAMWena yenAsAv AnandaM pratipadyate

meDhram – детородный член; tasya – его; vinirbhinnam – отделившись; sva-dhiSNyam –  
свое положение; кkaH ах – Брахма; upAviWat – вошел; retasAaMWena – семенем; yena – 
кого; asau – оно; Anandam – наслаждение; pratipadyate – испытывает.

От детородного члена Вселенского Существа произо-
шел прародитель видов жизни, который наделил смерт-
ных желанием соития и сладострастием.

ТЕКСТ 20 gud< pu<sae iviniÉRÚ< imÇae laekez Aaivzt! 
payuna<zen yenasaE ivsg¡ àitp*te . 20.

gudaM puMso vinirbhinnaM mitro lokeWa AviWat
pAyunAMWena yenAsau visargaM pratipadyate

gudam – прямая кишка; puMsaH – существа; vinirbhinnam – отделив; mitraHloka- 

IWaH – правитель Митра; AviWat – вошел; pAyunAaMWena– части; yena – что; asau – 
они; visargam – опорожнение; pratipadyate – совершает.

От заднего прохода Вселенского Существа произошел 
владыка Митра, который наделил живых существ спо-
собностью переваривать еду и испражняться. 

ТЕКСТ 21 hStavSy iviniÉRÚaivNÔ> SvpRitraivzt! 
vatRya<zen péu;ae yya v&iÄ< àp*te . 21.

hastAv asya vinirbhinnAv indraH svar-patir AviWat
vArtayAMWena puruSo yayA vRttiM prapadyate
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hastau – руки; asya – этой; vinirbhinnau – отделившись; indraH – царь; svaH-patiH –  
повелитель; AviWat – вошел; vArtayAaMWena – частей; puruSaH – существо; yayA – 
кого; vRttim – средства к существованию; prapadyate – занимается.

Из рук Вселенского Существа произошел владыка не-
бес Индра, который наделил живых тварей способностью  
делать дела и добывать средства к существованию.

ТЕКСТ 22 padavSy iviniÉRÚaE laekezae iv:[uraivzt! 
gTya Sva<zen pué;ae yya àaPy< àp*te . 22.

pAdAv asya vinirbhinnau lokeWo viSNur AviWat
gatyA svAMWena puruSo yayA prApyaM prapadyate

pAdau – ноги; asya – его; vinirbhinnau – отделившись; loka-IWaHviSNuH – бог Виш-
ну; AviWat – вошел; gatyA – двигаться; sva-aMWena – с частями; puruSaH – существо;  
yayA – кого; prApyam – места назначения; prapadyate – достигает.

Из ног Вселенского Существа на свет появился бог 
Вишну, который наделил смертных способностью пере-
двигаться.

ТЕКСТ 23 buiÏ< caSy iviniÉRÚa< vagIzae ix:{ymaivzt! 
baexena<zen baeÏVyMàitpiÄyRtae Évet! . 23.

buddhiM cAsya vinirbhinnAM vAg-IWo dhiSNyam AviWat
bodhenAMWena boddhavyam pratipattir yato bhavet

buddhim – разум; ca – и; asya – этой; vinirbhinnAm – отделившись; vAk-IWaH – Брах-
ма; dhiSNyam – власть; AviWat – вошел в; bodhenAMWena – разумом; boddhavyam – 
предмет; pratipattiH – познаваемым; yataH – кого; bhavet – становится.

Из разума Вселенского Существа произошел повели-
тель речи Брахма, который наделил живых тварей спо-
собностью познавать предметы и их назначение.

ТЕКСТ 24 ùdy< caSy iniÉRÚ< cNÔma ix:{ymaivzt! 
mnsa<zen yenasaE ivi³ya< àitp*te . 24.

hRdayaM cAsya nirbhinnaM candramA dhiSNyam AviWat
manasAMWena yenAsau vikriyAM pratipadyate

hRdayam – сердце; ca – и; asya – его; nirbhinnam – отделившись; candramA – Луны; 
dhiSNyam – наделенный; AviWat – вошел в; manasA aMWena – с мыслью; yena – кото-
рой; asau – оно; vikriyAm – решения; pratipadyate – принимает.

Из сердца Вселенского Существа произошел бог Луна, 
который наделил живущих тварей способностью мыс-
лить и принимать решения.

ТЕКСТ 25 AaTman< caSy iniÉRÚmiÉmanae=ivzTpdm! 
kmR[a<zen yneasaE ktRVy< àitp*te . 25.

AtmAnaM cAsya nirbhinnam abhimAno ’viWat padam
karmaNAMWena yenAsau kartavyaM pratipadyate

AtmAnam – себя; ca – и; asya – этой; nirbhinnam – отделившись; abhimAnaH – само-
утверждение; aviWat – вошел; padam – в положении; karmaNA – дела; aMWena – часть; 
yena – кого; asau – его; kartavyam – действия; pratipadyate – совершает.

Из самости Вселенского Существа произошел владыка 
Рудра, который наделил обитателей вселенной способ-
ностью осуществлять задуманное и строить отношения с 
прочими существами.

ТЕКСТ 26 sÅv< caSy iviniÉRÚ< mhaiNx:{ymupaivzt! 
icÄena<zen yenasaE iv}an< àitp*te . 26.

sattvaM cAsya vinirbhinnaM mahAn dhiSNyam upAviWat
cittenAMWena yenAsau vijYAnaM pratipadyate

sattvam – сознание; ca – и; asya – его; vinirbhinnam – отделив; mahAn – совокупная; 
dhiSNyam – властью; upAviWat – вошла в; cittenaaMWena – часть сознания; yena – 
кого; asau – они; vijYAnam – знание сути; pratipadyate – постигает.

Из созерцательности Вселенского Существа произо-
шла совокупная Природа, которая наделила живущих 
рассудительностью и способностью видеть суть вещей.

ТЕКСТ 27 zI:[aeR=Sy *aExRra pÑ(a< o< naÉeédp*t 
gu[ana< v&Äya eye;u àtIyNte surady> . 27.

WIrSNo ’sya dyaur dharA padbhyAM khaM nAbher udapadyata
guNAnAM vRttayo yeSu pratIyante surAdayaH

WIrSNaH – голова; asya – его; dyauH – небеса; dharA – земля; padbhyAm – на ногах; 
kham – из живота; nAbheH – небо; udapadyata – появились; guNAnAm – состояния; 
vRttayaH – взаимодействия; yeSu – где; pratIyante – появляются; sura-AdayaH – боги 
и прочие существа.

Из головы Вселенского Существа произошли небеса; 
из ног — земная твердь; из живота — поднебесье. Каж-
дый из трех ярусов творения был заселен существами, 
имеющими сходные качества.

ТЕКСТ 28 AaTyiNtken sÅven idv< deva> àpeidre 
xra< rj>SvÉaven p[yae ye c tannu . 28.

Atyantikena sattvena divaM devAH prapedire
dharAM rajaH-svabhAvena paNayo ye ca tAn anu

Atyantikena – превосходные; sattvena – благодать; divam – на высших; devAH – боги; 
prapedire – находятся; dharAm – Земле; rajaH – страсти; svabhAvena – по природе; 
paNayaH – человек; ye – те; ca – и; tAn – их; anu – подопечные.

Добродетельные существа — боги и небожители — на-
селяют верхние ярусы творения. Те же, кто подвержен 
страстям, — люди и существа их круга — обретаются в 
земных пределах.

ТЕКСТ 29 tatIRyen SvÉaven ÉgvÚaiÉmaiïta> 
%ÉyaerNtr< Vyaem ye éÔpa;Rda< g[a> . 29.

tArtIyena svabhAvena bhagavan-nAbhim AWritAH
ubhayor antaraM vyoma ye rudra-pArSadAM gaNAH

tArtIyena – невежества; svabhAvena – таковы от природы; bhagavat-nAbhim – пуп 
Бога; AWritAH – находится; ubhayoH – меж двумя; antaram – посередине; vyoma – небо; 
ye – все они; rudra-pArSadAm – спутники Рудры; gaNAH – население.

Мрачные существа из свиты Рудры населяют ярус, что 
расположен между небом и землей.

ТЕКСТ 30 muotae=vtRt äü pué;Sy k…êÖh 
yStUNmuoTvaÖ[aRna <muOyae=ÉUÓ+aü[ae gué> . 30.

mukhato ’vartata brahma puruSasya kurUdvaha
yas tUnmukhatvAd varNAnAM mukhyo ’bhUd brAhmaNo guruH

mukhataH – из уст; avartata – вышла; brahma – мудрость; puruSasya – существа все-
ленной; kuru-udvaha – Каурав; yaH – кто; tu – благодаря; unmukhatvAt – склонные к; 
varNAnAm – сословия; mukhyaH – главным; abhUt – стали; brAhmaNaH – духовное сосло-
вие; guruH – учитель.

Соискатели мудрости, что изошли из уст Вселенско-
го Существа, составляют духовное сословие среди смерт-
ных; в обществе они по праву занимают места учителей 
и воспитателей.

ТЕКСТ 31 ba÷_yae=vtRt ]Ç< ]iÇyStdnuìt>
yae jatôayte v[aRNpaEé;> k{qk]tat! . 31.

bAhubhyo ’vartata kSatraM kSatriyas tad anuvrataH
yo jAtas trAyate varNAn pauruSaH kaNTaka-kSatAt

bAhubhyaH – рук; avartata – возникла; kSatram – защищать; kSatriyaH – защит-
ник; tat – эти; anuvrataH – последователи; yaH – кто; jAtaH – становится; trAyate –  
избавляет; varNAn – сословия; pauruSaH – у этих существ; kaNTaka – смутьяны;  
kSatAt – от преступлений.

Из рук Вселенского Существа произошли воители-за-
щитники, чей долг — оберегать общество от смуты и без-
закония.

ТЕКСТ 32 ivzae=vtRNt tSyaevaeRlaeRkv&iÄkrIivRÉae> 
vEZyStÊÑvae vata¡ n&[a< y> smvtRyt! . 32.

viWo ’vartanta tasyorvor loka-vRttikarIr vibhoH
vaiWyas tad-udbhavo vArtAM nRNAM yaH samavartayat

viWaH – ремесло; avartanta – появились; tasya – Его; UrvoH – из бедер; loka-

vRttikarIH – средства жизни; vibhoH – Господа; vaiWyaH – ремесленники и земле-
дельцы; tat – их; udbhavaH – задатки; vArtAm – искусство; nRNAm – людей; yaH – кто; 
samavartayat – добывает.

Из бедер Вселенского Существа произошли земле-
дельцы и ремесленники, призванные снабжать общество 
едою и полезными предметами.
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ТЕКСТ 33 pÑ(a< Égvtae j}e zuïU;a xmRisÏye 
tSya< jat> pura zUÔae yÖ¯Åya tu:yte hir> . 33.

padbhyAM bhagavato jajYe WuWrUSA dharma-siddhaye
tasyAM jAtaH purA WUdro yad-vRttyA tuSyate hariH

padbhyAm – из ног; bhagavataH – Бога; jajYe – вышло; WuWrUSA – служение; dharma –  
долг; siddhaye – ради; tasyAm – этого; jAtaH – возникнув; purA – прежде; WUdraH – 
рабочий люд; yat-vRttyA – занятие которых; tuSyate – удовлетворение; hariH – Бог.

Из ног Вселенского Существа произошел рабочий люд, 
дабы своим прилежным служением помогать прочим со-
словиям исполнять свой долг.

ТЕКСТ 34 @te v[aR> SvxmeR[ yjiNt Svgué< hirm! 
ïÏyaTmivzuÏ(w ¡y¾ata> sh v&iÄiÉ> . 34.

Ete varNAH sva-dharmeNa yajanti sva-guruM harim
WraddhayAtma-viWuddhy-arthaM yaj-jAtAH saha vRttibhiH

Ete – эти; varNAH – сословия; sva-dharmeNa – долг; yajanti – поклон; sva-gurum – 
с учителем; harim – Бога; WraddhayA – с верой; Atma – себя; viWuddhi-artham – для 
очищения; yat – кто; jAtAH – рожден; saha – с; vRttibhiH – обязанностями.

Всякому сословию отведено отдельное поприще, и 
всякое сословие по-своему очаровано прелестными об-
разами зримого мира. Дабы развеять обман, смертному 
должно довериться учителю, что существует вне сослов-
ных ограничений. 

ТЕКСТ 35 @tT]ÄÉRgvtae dEvkmaRTmêip[> 
k> ïÎXyaÊpaktu¡ yaegmayablaedym! . 35.

Etat kSattar bhagavato daiva-karmAtma-rUpiNaH
kaH WraddadhyAd upAkartuM yoga-mAyA-balodayam

Etat – это; kSattaH – Видура; bhagavataH – Бога; daiva-karma-Atma-rUpiNaH – воз-
вышенный образ действия и самовыражения; kaH – кто; WraddadhyAt – оценит; 
upAkartum – полностью измерить; yogamAyA – внутренней силы; bala-udayam – 
созданную с помощью.

Никто не в силах, любезный Видура, постичь до кон-
ца, как живет и развивается во времени тело вселенной, 
созданное чарами Высшего Существа.

ТЕКСТ 36 twaip kItRyaMy¼ ywamit ywaïutm! 
kIit¡ hre> Sva< sTktu¡ igrmNyaiÉxastIm! . 36.

tathApi kIrtayAmy aGga yathA-mati yathA-Wrutam
kIrtiM hareH svAM sat-kartuM giram anyAbhidhAsatIm

tathA – так; api – хотя; kIrtayAmi – рассказываю; aGga – любезный; yathA – что;  
mati – разум; yathA – все, что; Wrutam – услышал; kIrtim – о славе; hareH – Госпо-
да; svAm – свои; sat-kartum – чтобы очистить; giram – речи; anyAbhidhA – иначе;  
asatIm – оскверненные.

Я описал тебе облик вселенной так, как услышал от 
своего учителя. Всевышнего невозможно заключить в 
слово, но словом можно Его прославить. Для того и на-
делил Господь нас даром речи. 

ТЕКСТ 37 @kaNtlaÉ< vcsae nu pu<sa< suðaekmaEleguR[vadma÷> 
ïuteí ivÖiÑépak«taya< kwasuxayamupsMàyaegm! . 37.

EkAnta-lAbhaM vacaso nu puMsAM suWloka-mauler guNa-vAdam AhuH
WruteW ca vidvadbhir upAkRtAyAM kathA-sudhAyAm upasamprayogam

Eka-anta – единый; lAbham – достояние; vacasaH – обсуждая; nupuMsAm – Существа; 
suWloka – благочестивые; mauleH – деяния; guNa-vAdam – слава; AhuH – говорят; 
WruteH – слух; ca – и; vidvadbhiH – мудрецы; upAkRtAyAm – описаны; kathA-sudhAyAm – 
сладость повествований; upasamprayogam – исполнение себя.

Слово об играх Господних, изреченное мудрецами 
былых времен, есть подлинное богатство человека. Внемля 
сказаниям о забавах Всевышнего и свойствах Его Лично-
сти, ухо человеческое осуществляет свое предназначение, 
ибо Господь дал нам слух, чтобы мы услышали Его слово. 

ТЕКСТ 38 AaTmnae=vistae vTs mihma kivnaidna 
s<vTsrshöaNte ixya yaegivpŠya . 38.

Atmano ’vasito vatsa mahimA kavinAdinA
saMvatsara-sahasrAnte dhiyA yoga-vipakkayA

AtmanaH – души; avasitaH – понял; vatsa – любезный; mahimA – величие; kavinA – 
поэт; AdinA – первый; saMvatsara – лет; sahasra-ante – тысячи; dhiyA – разумом; 
yoga-vipakkayA – глубокое раздумье.

Итак, пробыв в раздумьях тысячу лет, первый сочини-
тель мира познал лишь то, что величие Надмирного Су-
щества непостижимо.

ТЕКСТ 39 Atae Égvtae maya maiynamip maeihnI 
yTSvy< caTmvTmaRTma n ved ikmutapre . 39.

ato bhagavato mAyA mAyinAm api mohinI
yat svayaM cAtma-vartmAtmA na veda kim utApare 

ataH – потому; bhagavataH – от Бога; mAyA – могущество; mAyinAm – волшебники;  
api – даже; mohinI – зачаровывающее; yat – то, которое; svayam – лично; ca – и;  
Atma-vartma – самодостаточный; AtmA – Сам; na – не; veda – знает; kim – что; uta –  
говорить; apare – других.

Забавы Всевышнего смущают разум просветленных му-
жей. Немудрено, что смертному не познать пути Верхов-
ного Лицедея, если Сам Он не ведает Своего могущества.

ТЕКСТ 40 ytae=àaPy NyvtRNt vací mnsa sh 
Ah< caNy #me devaStSmE Égvte nm> . 40.

yato ’prApya nyavartanta vAcaW ca manasA saha
ahaM cAnya ime devAs tasmai bhagavate namaH 

yataH – из которого; aprApya – не сумев измерить; nyavartanta – прекратили попыт-
ки; vAcaH – речь; ca – и; manasA – умом; saha – с; ahamca – и себя; anye – другие; ime – 
все эти; devAH – боги; tasmai – Ему; bhagavate – Бога; namaH – в почтении.

Так ответил Господь на мольбы вселенских стихий, 
признавшихся в неспособности взаимодействовать друг 
с другом. С Его изволения силы природы обрели волю, 
мысль и речь, коими приводится в движение совокупное 
вещество.
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Вопросы учителю

Г Л А В А  С Е Д Ь M А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
@v< äuva[< mEÇey< ÖEpaynsutae bux> 
àI[yiÚv ÉarTya ivÊr> àTyÉa;t . 1.

WrI-Wuka uvAca
EvaM bruvANaM maitreyaM dvaipAyana-suto budhaH

prINayann iva bhAratyA viduraH pratyabhASata

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; bruvANam – говоря; maitreyam – Mайтрее; 
dvaipAyana-sutaH – сын Двайпаяны; budhaH – ученый; prINayan – учтиво; iva – как; 
bhAratyA – с просьбой; viduraH – Видура; pratyabhASata – выразил.

Блаженный Шука сказал: 
— В ответ на речь Майтреи ученый сын Вьясы молвил.

TЕКСT 2 ivÊr %vac 
äüNkw< ÉgvtiíNmaÇSyaivkair[> 

lIlya caip yuJyeriÚguR[Sy gu[a> i³ya> . 2.
vidura uvAca

brahman kathaM bhagavataW cin-mAtrasyAvikAriNaH
lIlayA cApi yujyeran nirguNasya guNAH kriyAH

viduraH uvAca – Видура спросил; brahman – достойный; katham – как; bhagavataH – 
Бога; cit-mAtrasya – духовное целое; avikAriNaH – неизменен; lIlayA – игр; ca – и; 
api – даже; yujyeran – происходит; nirguNasya – лишен качеств; guNAH – природы; 
kriyAH – деяния.

— О премудрый муж, объясни мне, как бесконечное 
единое Целое может совершать движение? Как может 
обладать волею и свойствами? Как Нечто, заполняющее 
Собою все, способно воплощаться? 

TЕКСT 3 ³Ifayamu*mae=ÉRSy kamií³Iif;aNyt> 
SvtSt&ÝSy c kw< inv&ÄSy sdaNyt> . 3.

krIDAyAm udyamo ’rbhasya kAmaW cikrIDiSAnyataH
svatas-tRptasya ca kathaM nivRttasya sadAnyataH

krIDAyAm – в играх; udyamaH – задор; arbhasya – детей; kAmaH – желание; cikrIDiSA – 
играть; anyataH – с другими; svataH-tRptasya – самоудовлетворен; ca – и; katham – для 
чего; nivRttasya – отрешен; sadA – вечно; anyataH – иначе.

Откуда взяться желанию у Того, Кто насыщен Сам Со-
бою? Ведь Он не дитя малое, чтобы тянуться к играм от 
неудовлетворенности тем, что имеет.

TЕКСT 4 Aöa]IÑgvaiNvñ< gu[mYyaTmmayya 
tya s<SwapyTyetÑƒy> àTyipxaSyit . 4.

asrAkSId bhagavAn viWvaM guNa-mayyAtma-mAyayA
tayA saMsthApayaty Etad bhUyaH pratyapidhAsyati 

asrAkSIt – причина творения; bhagavAn – Бог; viWvam – вселенной; guNa-mayyA – на-
делен качествами; Atma – душа; mAyayA – силы; tayA – с ее помощью; saMsthApayati –  
поддерживает; Etat – все эти; bhUyaH – затем снова; praty-apidhAsyati – в обратном 
порядке уничтожает.

Ты сказывал, что Высшее Существо силою воли творит 
мир разнообразия, поддерживает его и сокрушает, дабы 
потом начать творить заново. Что побуждает Его к дей-
ствию? Ужели недостаточно Ему быть Самим в Себе?

TЕКСT 5 dezt> kaltae yae=savvSwat> Svtae=Nyt> 
AivluÝavbaexaTma s yuJyetajya kwm! . 5.

deWataH kAlato yo ’sAv avasthAtaH svato ’nyataH
aviluptAvabodhAtmA sa yujyetAjayA katham 

deWataH – зависит; kAlataH – времени; yaH – кто; asau – живое; avasthAtaH – положе-
ние; svataH – во сне; anyataH – иное; avilupta – угасший; avabodha – сознание; AtmA – 
душа; saH – она; yujyeta – попадает; ajayA – в неведение; katham – как же?

Сознание пребывает вне времени и обстоятельств. От-
чего малая его частица впадает в забытье и помрачение? 
Отчего душа вдруг мнит себя смертной? Ужели невеже-
ство сильнее духа? Ужели тьма способна сокрыть свет, 
сознание — приобрести свойство вещества?

TЕКСT 6 Égvanek @vE; svR]eÇe:vviSwt> 
Amu:y ÊÉRgTv< va ¬ezae va kmRiÉ> k…t> . 6.

bhagavAn Eka EvaiSa sarva-kSetreSv avasthitaH
amuSya durbhagatvaM vA kleWo vA karmabhiH kutaH

bhagavAn – Бог; EkaH – один; Eva ESaH – все эти; sarva – все; kSetreSu – в живых суще-
ствах; avasthitaH – пребывает; amuSya – живых существ; durbhagatvam – несчастье; 
vA – и; kleWaH – страдания; vA – или; karmabhiH – действия; kutaH – почему.

Бог вечно пребудет с каждой Своею частицею, с ка-
ждою душою. Почему дозволяет Он ей страдать? Почему 
не предотвращает поступки, за которые ей придется му-
читься в будущем?

TЕКСT 7 @tiSmNme mnae ivÖiNo*te=}ans»qe 
tÚ> pra[ud ivÉae kZml< mans< mht! . 7.

Etasmin me mano vidvan khidyate ’jYAna-saGkaTe
tan naH parANuda vibho kaWmalaM mAnasaM mahat 

Etasmin – в том; me – мой; manaH – ум; vidvan – о мудрец; khidyate – тревога;  
ajYAna – неведение; saGkaTe – в горе; tat – поэтому; naH – мой; parANuda – прояс-
ни; vibho – великий; kaWmalam – наваждение; mAnasam – с умом; mahat – великая.

Истинно то, что вечно. Как Истина может быть жерт-
вою обмана? Как вечное Блаженство в отдельной Своей 
части способно испытывать боль? Как Совершенное де-
лается порочным?

TЕКСT 8 ïIzuk %vac
s #Tw< caeidt> ]TÇa tÅvij}asuna muin> 

àTyah Égvi½Ä> SmyiÚv gtSmy> . 8.
WrI-Wuka uvAca

sa itthaM coditaH kSattrA tattva-jijYAsunA muniH
pratyAha bhagavac-cittaH smayann iva gata-smayaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; saH – он; ittham – так; coditaH – взволнован;  
kSattrA – Видуры; tattva-jijYAsunA – вопрос об истине; muniH – мудрец;  
pratyAha – ответил; bhagavat-cittaH – сознание Бога; smayan – изумление; iva – как 
будто; gata-smayaH – без колебаний.

Святой Шука сказал: 
— Вопросы гостя поначалу привели старца в заме-

шательство. Лишь призвав на помощь внечувственный 
опыт, мудрец продолжил свой сказ.

TЕКСT 9 mEÇey %vac 
sey< Égvtae maya yÚyen ivéXyte 

$ñrSy ivmu´Sy kapR{ymut bNxnm! . 9.
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7

maitreya uvAca
seyaM bhagavato mAyA yan nayena virudhyate

IWvarasya vimuktasya kArpaNyam uta bandhanam

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; sA iyam – мнение; bhagavataH – Бога;  
mAyA – обман; yat – то; nayena – логике; virudhyate – противоречит; IWvarasya – 
Бога; vimuktasya – освобожденного; kArpaNyam – неспособность; uta – говорить о; 
bandhanam – рабстве.

Майтрея сказал: 
— Единое Сознание, полагают некоторые, однажды 

становится жертвою самообмана, при этом оставаясь 
свободным от условностей. Такое утверждение противо-
речит здравому смыслу.

TЕКСT 10 ydweRn ivnam:uy pu<s AaTmivpyRy> 
àtIyt %pÔòu> SvizrZDednaidk> . 10.

yad arthena vinAmuSya puMsa Atma-viparyayaH
pratIyata upadraSTuH sva-WiraW chedanAdikaH

yat – так; arthena – цель или смысл; vinA – без; amuSya – такого; puMsaH – существа; 
Atma-viparyayaH – страдает от самолюбия; pratIyate – кажется; upadraSTuH – смо-
трит со стороны; sva-WiraH – свою голову; chedana-AdikaH – отрубают.

В действительности отдельная частица единого Созна-
ния обзаводится самомнением — образом, с которым отож-
дествляет себя. Страх расстаться с приобретенным образом 
и есть страх смерти. Душа не умирает, как не лишается го-
ловы человек, которому снится, что его обезглавливают.

TЕКСT 11 ywa jle cNÔms> kMpaidStTk«tae gu[> 
†Zyte=sÚip ÔòuraTmnae=naTmnae gu[> . 11.

yathA jale candramasaH kampAdis tat-kRto guNaH
dRWyate ’sann api draSTur Atmano ’nAtmano guNaH 

yathA – как; jale – в воде; candramasaH – луна; kampa-AdiH – дрожащей;  
tat-kRtaH – сделано этим; guNaH – качество; dRWyate – кажется; asan api – не суще-
ствует; draSTuH – наблюдателю; AtmanaH – души; anAtmanaH – отличное от души; 
guNaH – качество.

Подобно тому, как отраженная в воде Луна кажется 
колеблющейся, сознание, отраженное в веществе, будто 
бы приобретает вещественные качества.

TЕКСT 12 s vE inv&iÄxmeR[ vasudevanukMpya 
ÉgvÑi´yaegen itraexÄe znEirh . 12.

sa vai nivRtti-dharmeNa vAsudevAnukampayA
bhagavad-bhakti-yogena tirodhatte Wanair iha 

saH – тот; vai – и; nivRtti – отречение; dharmeNa – занимаясь; vAsudeva – Бог; 
anukampayA – по милости; bhagavat – божественное; bhakti-yogena – соединяя; 
tirodhatte – уменьшает; WanaiH – постепенно; iha – в этой жизни.

Разорвав узы с миром вещей, сознание растворяет в 
небытии свой вещественный образ. Отдав себя во слу-
жение Высшему Существу, частица сознания возвраща-
ет себе свой истинный нетленный облик.

TЕКСT 13 ydeiNÔyaepramae=w Ôò+aTmin pre hraE 
ivlIyNte tda ¬eza> s<suÝSyev k«Tõz> . 13.

yadendriyoparAmo ’tha draSTrAtmani pare harau
vilIyante tadA kleWAH saMsuptasyeva kRtsnaWaH 

yadA – когда; indriya – чувства; uparAmaH – удовлетворены; atha – так;  
draSTR-Atmani – наблюдающий; pare – за пределами; harau – Бога; vilIyante – рас-
творятся; tadA – тогда; kleWAH – горести; saMsuptasya – глубокий сон; iva – как; 
kRtsnaWaH – полностью.

Лишь примкнув к Высшему Существу, чувства отдель-
ного существа приходят в согласие и находят свое испол-
нение. И тогда только частица сознания избавляется от 
страха и тревог, подобно человеку, что пробудился от 
дурного сна.

TЕКСT 14 Aze;s’œ¬ezzm< ivxÄe gu[anuvadïv[< murare> 
ik< va punSt½r[arivNd pragsevaritraTmlBxa . 14.

aWeSa-saGkleWa-WamaM vidhatte guNAnuvAda-WravaNaM murAreH
kiM vA punas tac-caraNAravinda-parAga-sevA-ratir Atma-labdhA

aWeSa – бесконечны; saGkleWa – страданий; Wamam – избавление; vidhatte – зани-
маться; guNa-anuvAda – о качествах; WravaNam – слушая; murAreH – Mурари; kim vA – 
что же; punaH – вновь; tat – Его; caraNa-aravinda – лотосные стопы; parAga-sevA – к 
служению пыли; ratiH – влечение; Atma-labdhA – обрел себя.

Внемля притчам о Всевышнем, Его забавах и нраве, 
душа освобождается от страданий. Те же, в ком уже про-
будилось желание служить благодатной пыли с лотос-
ных стоп Господа, обретают бесконечное Счастье.

TЕКСT 15 ivÊr %vac 
siÁDÚ> s<zyae mý< tv sU´aisna ivÉae 

%ÉyÇaip ÉgvNmnae me sMàxavit . 15.
vidura uvAca

saYchinnaH saMWayo mahyaM tava sUktAsinA vibho
ubhayatrApi bhagavan mano me sampradhAvati

viduraH uvAca – Видура сказал; saYchinnaH – развеял; saMWayaH – сомнения;  
mahyam – мои; tava – твои; sUkta-asinA – оружие убеждения; vibho – госпо-
дин; ubhayatraapi – в обоих; bhagavan – могущественный; manaH – уме; me – моем; 
sampradhAvati – свободно входит.

Видура молвил:
— Точно луч солнца в мрачном подземелье, ответы 

твои, мудрый муж, рассеивают тьму моих сомнений.

TЕКСT 16 saXvet™aùt< ivÖÚaTmmayayn< hre> 
AaÉaTypaw¡ inmURl< ivñmUl< n yÓih> . 16.

sAdhv Etad vyAhRtaM vidvan nAtma-mAyAyanaM hareH
AbhAty apArthaM nirmUlaM viWva-mUlaM na yad bahiH 

sAdhu – правдивые; Etat – эти; vyAhRtam – тобой; vidvan – ученый; na – не; Atma – 
душа; mAyA – сила; ayanam – движение; hareH – Бог; AbhAti – кажется; apArtham – без 
смысла; nirmUlam – безосновательно; viWva-mUlam – источник; na – не; yat – кото-
рый; bahiH – извне.

Если страдания наши происходят от наблюдения за 
колебанием вещества, то все они — обман, наваждение. 

TЕКСT 17 yí mUFtmae laeke yí buÏe> pr< gt> 
tavuÉaE suomexete i¬ZyTyNtirtae jn> . 17.

yaW ca mUDhatamo loke yaW ca buddheH paraM gataH
tAv ubhau sukham Edhete kliWyaty antarito janaH 

yaH – тот, кто; ca – и; mUDha-tamaH – глупец; loke – в мире; yaH ca – и тот;  
buddheH – разуму; param – за пределом; gataH – поднялся; tau – из них; ubhau – оба; 
sukham – счастье; Edhete – наслаждаются; kliWyati – страдают; antaritaH – посере-
дине; janaH – люди.

В здешнем мире счастливы либо откровенные глупцы, 
либо шагнувшие за грань разума. Все прочие принужде-
ны влачить жизнь, полную тоски и мучений. 

TЕКСT 18 AwaRÉav< iviniíTy àtItSyaip naTmn> 
ta< caip y:um½r[ sevyah< pra[ude . 18.

arthAbhAvaM viniWcitya pratItasyApi nAtmanaH
tAM cApi yuSmac-caraNa-sevayAhaM parANude 

artha-abhAvam – нет основы; viniWcitya – установлено; pratItasya – мнимых ценно-
стей; api – даже; na – не; AtmanaH – души; tAm – то; ca – и; api – так; yuSmat – твоим; 
caraNa – стопам; sevayA – служа; aham – я; parANude – смогу покончить.

Просветленный старец, ты открыл мне глаза на при-
роду зримого мира. Образы, что окружают меня,  
лишь плод моего воображения. Я склоняюсь к твоим сто-
пам и молю не оставлять меня в моем шествии к Истине. 

TЕКСT 19 yTsevya Égvt> kªqSwSy mxuiÖ;> 
ritrasae ÉveÄIì> padyaeVyRsnadRn> . 19.

yat-sevayA bhagavataH kUTa-sthasya madhu-dviSaH
rati-rAso bhavet tIvraH pAdayor vyasanArdanaH 

yat – кого; sevayA – служа; bhagavataH – Бога; kUTa-sthasya – неизменному; madhu-

dviSaH – врагу Mадху; rati-rAsaH – чувственные отношения; bhavet – достигает; 
tIvraH – блаженство; pAdayoH – стопам; vyasana – страданий; ardanaH – избавляется.

Ученые мужи говорят, что всякий, кто отдал себя во 
служение Кришне — врагу демона Мадху, избавляется от 
страданий и обретает свое естество в обители Счастья.
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TЕКСT 20 Êrapa ýLptps> seva vEk…{QvTmRsu 
yÇaepgIyte inTy< devdevae jnadRn> . 20.

durApA hy alpa-tapasaH sevA vaikuNTha-vartmasu
yatropagIyate nityaM deva-devo janArdanaH 

durApA – редко; hi – точно; alpa-tapasaH – мало лишений; sevA – служение; vaikuNTha –  
неомраченное бытие; vartmasu – путь; yatra – где; upagIyate – прославляют; nityam –  
всегда; deva – богов; devaH – Господа; jana-ardanaH – повелителя существ.

Человеку невоздержанному в страстях не видать не-
омраченного бытия, где вечно правит Бог богов — Вла-
дыка жизни. Сердцу не мил путь к Истине, если одолевает 
нас жадность к власти, богатству и славе.

TЕКСTЫ 21-22 s&:qœva¢e mhdadIin sivkara{ynu³mat! 
te_yae ivrajmuÏ¯Ty tmnu àaivziÖÉu> . 21.
yma÷ra*< pué;< shöa’œº(Uéba÷km! 

yÇ ivñ #me laeka> sivkaz< t Aaste . 22.
sRSTvAgre mahad-AdIni sa-vikArANy anukramAt

tebhyo virAjam uddhRtya tam anu prAviWad vibhuH
yam Ahur AdyaM puruSaM sahasrAGghry-Uru-bAhukam

yatra viWva ime lokAH sa-vikAWaM ta Asate

sRSTvA – сотворив; agre – в начале; mahat-AdIni – совокупную силу; sa-vikArANi –  
чувств; anukramAt – разграничен; tebhyaH – из того; virAjam – вселенная;  
uddhRtya – явив; tam – ее; anu – тут же; prAviWat – вошел; vibhuH – Всевышний;  
yam – кого; AhuH – называют; Adyam – начало; puruSam – существо; sahasra – тысячи;  
aGghri – ног; Uru – бедер; bAhukam – рук; yatra – где; viWvaH – вселенная; ime – эти; 
lokAH – ярусы; sa-vikAWam – с ходом; te – они; Asate – живые.

Итак, ты сказал, что, сотворив из совокупного веще-
ства исполинское тело вселенной и наделив вещество 
чувствами и орудиями чувств, Всевышний вошел в него 
как одушевленное начало, Душа вселенной, которая воз-
лежит на водах Причинного океана — первозданного ве-
щества. Движимое одушевленным началом, вещество 
приобретает облики и переходит из одного состояния в 
другое. Тысячерукое и тысяченогое тело вселенной за-
ключает в себе множество ярусов, в которых обитают су-
щества разного уровня сознания.

TЕКСT 23 yiSmNdzivx> àa[> seiNÔyaweRiNÔyiôv&t! 
Tvyeirtae yta ev[aRStiÖÉUtIvRdSv n> . 23.

yasmin daWa-vidhaH prANaH sendriyArthendriyas tri-vRt
tvayerito yato varNAs tad-vibhUtIr vadasva naH 

yasmin – кто; daWa-vidhaH – десять видов; prANaH – ветра; sa – с; indriya – чувства; 
artha – цель; indriyaH – чувств; tri-vRt – три силы; tvayA – ты; IritaH – рассказал; 
yataH – откуда; varNAH – сословия; tat-vibhUtIH – возможности; vadasva – поведать; 
naH – мне.

У одушевленной вселенной есть орудия чувств, пред-
меты ощущений и десять жизненных ветров, что обра-
зуют три вида жизненной силы. Расскажи, как живет 
эта исполинская особь и какие задачи выполняют чле-
ны громадного тела.

TЕКСT 24 yÇ puÇEí paEÇEí nÝ&iÉ> sh gaeÇjE> 
àja ivicÇak«ty AasNyaiÉird< ttm! . 24.

yatra putraiW ca pautraiW ca naptRbhiH saha gotrajaiH
prajA vicitrAkRtaya Asan yAbhir idaM tatam

yatra – где; putraiH – сыновья; ca – и; pautraiH – внуки; ca – и; naptRbhiH – рожде-
ны от дочерей; saha – с; gotra-jaiH – одна семья; prajAH – поколения; vicitra – ви-
дов; AkRtayaH – сделаны; Asan – существуют; yAbhiH – кто; idam – эти; tatam – рас-
пространились.

Как передается жизнь от родителя сыновьям, дочерям 
и внукам? Как удерживается сходство внутри семейств и 
видов жизни?

TЕКСT 25 àjaptIna< s pití„pe kaNàjaptIn! 
sga¡íEvanusga¡í mnUNmNvNtraixpan! . 25.

prajApatInAM sa patiW cakLpe kAn prajApatIn
sargAMW caivAnusargAMW ca manUn manvantarAdhipAn 

prajA-patInAm – повелители созданий; saH – он; patiH – глава; cakLpe – решил;  
kAn – кто; prajApatIn – повелители созданий; sargAn – поколения; ca – и; Eva – так; 

anusargAn – последующие поколения; ca – и; manUn – ману; manvantaraadhipAn – и 
их смены.

Для чего саморожденный патриарх произвел на свет 
царей ману, которых величают блюстителями закона 
Божьего? Расскажи мне о них и их потомках.

TЕКСT 26 %pyRxí ye laeka ÉUmeimRÇaTmjaste 
te;a< s<Swa< àma[< c ÉUlaeRkSy c v[Ry . 26.

upary adhaW ca ye lokA bhUmer mitrAtmajAsate
teSAM saMsthAM pramANaM ca bhUr-lokasya ca varNaya 

upari – на голове; adhaH – ниже; ca – и; ye – которые; lokAH – планеты; bhUmeH – Зем-
ли; mitra-Atmaja – сын Mитры; Asate – находятся; teSAm – их; saMsthAm – положе-
ние; pramANam ca – и размер; bhUH-lokasya – Земля; ca – и; varNaya – расскажи.

Поведай о ярусах вселенной, что расположены выше и 
ниже Земли, об их величинах, а также о величине и очер-
таниях Земли.

TЕКСT 27 ityR’œmanu;devana< srIs&pptiTÇ[am! 
vd n> sgRs<VyUh< gaÉRSvediÖjaeiÑdam! . 27.

tiryaG-mAnuSa-devAnAM sarIsRpa-patattriNAm
vada naH sarga-saMvyUhaM gArbha-sveda-dvijodbhidAm 

tiryak – животные; mAnuSa – люди; devAnAm – полубоги; sarIsRpa – пресмыка-
ющиеся; patattriNAm – птицы; vada – опиши; naH – мне; sarga – происхождение; 
saMvyUham – разряды; gArbha – зародышевый; sveda – пот; dvija – дваждырожден-
ные; udbhidAm – места обитания.

Как произошли на свет твари ходячие, ползучие и ле-
тающие — люди, боги, звери, птицы, гады? Почему одни 
вынашиваются во чреве, другие созревают в яйце, третьи 
произрастают из плода в земле? 

TЕКСT 28 gu[avtarEivRñSy sgRiSwTyPyyaïym! 
s&jt> ïIinvasSy Vyacúvaedariv³mm! . 28.

guNAvatArair viWvasya sarga-sthity-apyayAWrayam
sRjataH WrInivAsasya vyAcakSvodAra-vikramam 

guNa – свойства; avatAraiH – воплощения; viWvasya – вселенной; sarga – творе-
ние; sthiti – поддержание; apyaya – разрушение; AWrayam – и последнее пристани-
ще; sRjataH – творит; WrInivAsasya – Бога; vyAcakSva – опиши; udAra – славные; 
vikramam – необыкновенные деяния.

Поведай о саморожденном Брахме, Вседержителе Вишну 
и всеблагом Шиве, что заключают в себе три состояния при-
роды. Как Высшее Существо воплощается в зримом мире и 
в чьем обществе предается Своим блаженным играм?

TЕКСT 29 v[aRïmivÉaga<í êpzIlSvÉavt> 
\;I[a< jNmkmaRi[ vedSy c ivk;R[m! . 29.

varNAWrama-vibhAgAMW ca rUpa-WIla-svabhAvataH
RSINAM janma-karmANi vedasya ca vikarSaNam

varNa-AWrama – сословия и чины; vibhAgAn – общества; ca – и; rUpa – облик; WIla-

svabhAvataH – нравы; RSINAm – мудрец; janma – рождение; karmANi – деятельность; 
vedasya – Вед; ca – и; vikarSaNam – разделы.

Расскажи о сословиях и духовных чинах, о сословных 
нравах и обязанностях, о достоинствах их и пороках. 
Как произошли на свет мудрецы, хранители священных 
преданий?

TЕКСT 30 y}Sy c ivtanain yaegSy c pw> àÉae 
nE:kMyRSy c sa’œOySy tÙ< va ÉgvTSm&tm! . 30.

yajYasya ca vitAnAni yogasya ca pathaH prabho
naiSkarmyasya ca sAGkhyasya tantraM vA bhagavat-smRtam

yajYasya – жертвы; ca – и; vitAnAni – виды; yogasya – тайных сил; ca – и; pathaH – 
пути; prabho – господин; naiSkarmyasya – знания; ca – и; sAGkhyasya – счисления; 
tantram – обряды; vA – и; bhagavat – Бога; smRtam – заповеди.

Какие есть виды жертвенной деятельности и как она 
совершается? Что значит «единение с Единым» путем 
действия, отделения Его от стихий, свершения таинств и 
поминания о Нем? Почему к единому Богу ведет такое 
множество дорог и как найти наиболее годную для себя? 
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TЕКСT 31 pa;{fpwvE;My< àitlaeminveznm! 
jIvSy gtyae yaí yavtIguR[kmRja> . 31.

pASaNDa-patha-vaiSamyaM pratiloma-niveWanam
jIvasya gatayo yAW ca yAvatIr guNa-karmajAH

pASaNDa-patha – нечестивцы; vaiSamyam – недостатках; pratiloma – скрещивание; 
niveWanam – положении; jIvasya – существ; gatayaH – движения; yAH – что; ca – и; 
yAvatIH – столько; guNa – природы; karma-jAH – деятельности.

Откуда берется противление Богу и какова судьба бо-
гоборцев? Чем чревато смешение сословий? Как душа во-
площается в следующем теле? Отчего душа воплощается 
в разных видах жизни? Как это зависит от состояния ее 
сознания?

TЕКСT 32 xmaRwRkammae]a[a< inimÄaNyivraext> 
vataRya d{fnIteí ïutSy c ivix< p&wkœ . 32.

dharmArtha-kAma-mokSANAM nimittAny avirodhataH
vArtAyA daNDa-nIteW ca Wrutasya ca vidhiM pRthak

dharma – долг; artha – богатство; kAma – похоть; mokSANAm – свобода; nimittAni – 
причина; avirodhataH – согласно; vArtAyAH – средства к существованию; daNDa- 

nIteH – закон, порядок; ca – и; Wrutasya – писания; ca – и; vidhim – заповеди;  
pRthak – разные.

Священное слово гласит, что первостепенным для че-
ловека является исполнение долга, имущественное бла-
гополучие, чувственные удовольствия и освобождение. 
Каким трудом лучше всего добывать себе средства к су-
ществованию? Как удержать закон и порядок среди лю-
дей, добивающихся этих очевидно разных целей?

TЕКСT 33 ïaÏSy c ivix< äüiNpT[a< sgRmev c 
¢hn]Çtara[a< kalavyvs<iSwitm! . 33.

WrAddhasya ca vidhiM brahman pitZNAM sargam Eva ca
graha-nakSatra-tArANAM kAlAvayava-saMsthitim

WrAddhasya – верования; ca – и; vidhim – правилах; brahman – почтенный; pitZNAm –  
предков; sargam – сотворении; Eva – как; ca – и; graha – области; nakSatra – звезд; 
tArANAm – светил; kAla – времени; avayava – продолжительности; saMsthitim – по-
ложениях.

Как появились на свет родоначальники вселенной, 
где обитают они ныне и как человек должен почитать 
их? Как звезды и прочие небесные тела соотносятся 
друг с другом? Как исчисляется время в разных ярусах 
вселенной? 

TЕКСT 34 danSy tpsae vaip y½eòapUtRyae> )lm! 
àvasSwSy yae xmaeR yí pu<s %tapid . 34.

dAnasya tapaso vApi yac ceSTA-pUrtayoH phalam
pravAsa-sthasya yo dharmo yaW ca puMsa utApadi

dAnasya – благодеяния; tapasaH – воздержания; vApi – озеро; yat – то; ca – и; iSTA –  
усилие; pUrtayoH – колодцев; phalam – плоды; pravAsa-sthasya – вдали от дома; 
yaH – кто; dharmaH – долг; yaH ca – и который; puMsaH – человека; uta – описанный;  
Apadi – в опасности.

Что пользы человеку от делания добра ближнему? Что 
пользы ему от воздержания? Что лучше — жить в миру, 
окружив себя заботами, или отречься от земных дел? На 
кого уповать человеку в час смертельной опасности?

TЕКСT 35 yen va Égva<Stu:yeÏmRyaeinjRnadRn> 
sMàsIdit va ye;ametdaOyaih me=n» . 35.

yena vA bhagavAMs tuSyed dharma-yonir janArdanaH
samprasIdati vA yeSAm Etad AkhyAhi me ’nagha

yena – кто; vA – или; bhagavAn – Бог; tuSyet – доволен; dharma-yoniH – в долге; 
janArdanaH – владыка живых; samprasIdati – доволен; vA – или; yeSAm – тех; Etat – 
этих; AkhyAhi – расскажи; me – мне; anagha – безгрешный.

Что есть долг человека и закон Божий? Какая польза 
Богу от исполнения нами Его законов?

TЕКСT 36 Anuìtana< iz:ya[a< puÇa[a< c iÖjaeÄm 
Anap&òmip äyUuguRrvae dInvTsla> . 36.

anuvratAnAM WiSyANAM putrANAM ca dvijottama
anApRSTam api brUyur guravo dIna-vatsalAH

anuvratAnAm – последователей; WiSyANAm – учеников; putrANAm – сыновей; ca – и; 
dvija-uttama – брахман; anApRSTam – просят; api – несмотря на; brUyuH – расскажи; 
guravaH – учитель; dIna-vatsalAH – милостивый к нуждающимся.

Вероятно, не все вопросы я задал тебе, мудрец, а из 
тех, что задал, есть несущественные. Потому я доверяю 
тебе самому решить, что будет полезно мне знать в поис-
ке Истины, а что лишь смутит мою душу.

TЕКСT 37 tÅvana< Égv<Ste;a< kitxa àits’œ³m> 
tÇem< k %pasIrNk % iSvdnuzerte . 37.

tattvAnAM bhagavaMs teSAM katidhA pratisaGkramaH
tatremaM ka upAsIran ka u svid anuWerate

tattvAnAm – сущностей; bhagavan – владыка; teSAm – их; katidhA – сколько; 
pratisaGkramaH – уничтожений; tatra – там; imam – Господу; ke – кто; upAsIran – 
продолжают; ke – кто; u – они; svit – могут; anuWerate – служить спящему.

Из каких начал состоит вселенная и что происходит 
со стихиями во время всеобщего разрушения? Кто оста-
ется с Богом, когда мир погружается в небытие? Чем 
занят Он в промежутках между уничтожением и творе-
нием мира?

TЕКСT 38 pué;Sy c s<Swan< Svêp< va prSy c 
}an< c nEgm< yÄÌ‚éiz:yàyaejnm! . 38.

puruSasya ca saMsthAnaM svarUpaM vA parasya ca
jYAnaM ca naigamaM yat tad guru-WiSya-prayojanam

puruSasya – существа; ca – и; saMsthAnam – существование; svarUpam – сущность;  
vA – или; parasya – высшего; ca – и; jYAnam – знание; ca – и; naigamam – притчи; 
yat – что; tat – то; guru – учитель; WiSya – ученик; prayojanam – необходимость.

Каково место Бога и отдельных душ в пределах сотво-
ренного мира? Что есть природа? Как появились на свет 
притчи и святые предания? Какое место занимает учи-
тель в жизни человека? Каковы должны быть отношения 
духовного воспитателя и воспитанника? 

TЕКСT 39 inimÄain c tSyeh àae´aNyn»sUiriÉ> 
Svtae }an< k…t> pu<sa< Éi´vERraGymev va . 39.

nimittAni ca tasyeha proktAny anagha-sUribhiH
svato jYAnaM kutaH puMsAM bhaktir vairAgyam Eva vA

nimittAni – источник знания; ca – и; tasya – его; iha – в мире; proktAni – указа-
ли; anagha – безгрешные; sUribhiH – силы света; svataH – само; jYAnam – знание;  
kutaH – как; puMsAm – существа; bhaktiH – служении; vairAgyam – отрешенность;  
Eva – так; vA – точно.

Обитель Бога — Его запредельное бытие — мы пред-
ставляем себе так, как живописуют ее в старинных пре-
даниях просветленные мужи. Но возможно ли узреть 
Истину самостоятельно, без помощи кого бы то ни было?

TЕКСT 40 @taNme p&CDt> àîaNhre> kmRivivTsya 
äUih me=}Sy imÇTvadjya nòc]u;> . 40.

EtAn me pRcchataH praWnAn hareH karma-vivitsayA
brUhi me ’jYasya mitratvAd ajayA naSTa-cakSuSaH

EtAn – все эти; me – мои; pRcchataH – того, кто задает; praWnAn – вопросы; hareH – Богу; 
karma – игры; vivitsayA – услышать; brUhi – поведай; me – мне; ajYasya – погружен в 
невежество; mitratvAt – друг; ajayA – нерожден; naSTa-cakSuSaH – утратил зрение.

К тебе, Майтрея, я обращаю свои вопросы, ибо слы-
вешь ты в миру мудрым провидцем и непревзойденным 
знатоком древних преданий. 

TЕКСT 41 sveR vedaí y}aí tpae danain can» 
jIvaÉyàdanSy n k…vIRrNklamip . 41.

sarve vedAW ca yajYAW ca tapo dAnAni cAnagha
jIvAbhaya-pradAnasya na kurvIran kalAm api

sarve – все; vedAH – Вед; ca – и; yajYAH – жертва; ca – и; tapaH – обеты; dAnAni – пода-
яние; ca – и; anagha – безупречный; jIva – живое; abhaya – без страха; pradAnasya –  
обещает; na – не; kurvIran – приравнять; kalAm – частично; api – безусловно.



КНИГА ТРЕТЬЯ Глава 7

Ответом своим ты поможешь всем искателям Истины. 
Ведь ни добрые дела, ни воздержание, ни жертвопри-
ношения, ни умозрительные построения не могут срав-
ниться с даром, что несет людям видящий Истину.

TЕКСT 42 ïIzuk %vac
s #Twmap&òpura[kLp> k…éàxanen muinàxan> 
àv&Ïh;aeR ÉgvTkwaya< sÂaeidtSt< àhsiÚvah . 42.

WrI-Wuka uvAca
sa ittham ApRSTa-purANa-kalpaH kuru-pradhAnena muni-pradhAnaH 

pravRddha-harSo bhagavat-kathAyAM saYcoditas taM prahasann 
ivAha

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; saH – он; ittham – так; ApRSTa – вопросы;  
purANa-kalpaH – объяснить Пураны; kuru-pradhAnena – глава Куру; muni-pradhAnaH –  
первый из мудрецов; pravRddha – возрастает; harSaH – довольно; bhagavat – Бога; 
kathAyAm – притчи; saYcoditaH – вдохновлен; tam – им; prahasan – улыбка; iva – так; 
Aha – отвечал.

Блаженный Шука продолжал: 
— Речи Видуры оживили в сознании мудреца образы 

запредельного мира, потому заговорил он с великим во-
одушевлением. Начал он свой рассказ с того, как появи-
лось на свет первое святое предание.
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ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ТРЕТЬЯ

Всевышний является творцу

Г Л А В А  В О С Ь M А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
sTsevnIyae bt pUév<zae y‘aekpalae ÉgvTàxan> 
bÉUivwehaijtkIitRmala< pde pde ntUnySyÉIú[m! . 1.

maitreya uvAca
sat-sevanIyo bata pUru-vaMWo yal loka-pAlo bhagavat-pradhAnaH

babhUvithehAjita-kIrti-mAlAM pade pade nUtanayasy abhIkSNam

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; sat-sevanIyaH – служит святым; bata – конеч-
но; pUruvaMWaH – потомки Пуру; yat – что; loka-pAlaH – цари; bhagavat-pradhAnaH –  
предан Богу; babhUvitha – принадлежишь; iha – тут; ajita – непобедимый; 
kIrti-mAlAm – цепь действий; pade pade – шаг за шагом; nUtanayasi – содержание; 
abhIkSNam – всегда.

Mайтрея сказал: 
— Видура, ты воистину Пуру, потомок древнего рода, 

что испокон века сопровождал Всевышнего в Его играх 
на Земле. Потому дела твои и речи ныне я полагаю со-
причастными Его играм.

TЕКСT 2 sae=h< n&[a< ]u‘suoay Ê>o< mhÌtana< ivrmay tSy 
àvtRye Éagvt< pura[< ydah sa]aÑgvan&i;_y> . 2.

so ’haM nRNAM kSulla-sukhAya duHkhaM mahad gatAnAM viramAya 
tasya pravartaye bhAgavataM purANaM yad Aha sAkSAd bhagavAn 

RSibhyaH

saH – то; aham – я; nRNAm – человек; kSulla – ничтожного; sukhAya – ради счастья; 
duHkham – страданий; mahat – великих; gatAnAm – вошел в; viramAya – чтобы облег-
чить; tasya – его; pravartaye – в начале; bhAgavatam – о Боге; purANam – былина; yat – 
что; Aha – поведал; sAkSAt – прямо; bhagavAn – Бог; RSibhyaH – мудрецам.

Сказ свой я начну с Былины, кою Господь самолично 
поведал четырем мудрым отрокам в назидание тем чадам 
Своим, что ради мимолетных удовольствий готовы обре-
кать себя на тяжкие страдания.

TЕКСT 3 AasInmuVya¡ ÉgvNtma*< s»;R[< devmk…{QsÅvm! 
ivivTsvStÅvmt> prSy k…marmuOya munyae=Nvp&CDn! . 3.

AsInam urvyAM bhagavantam AdyaM saGkarSaNaM devam akuN-
Tha-sattvam vivitsavas tattvam ataH parasya kumAra-mukhyA 

munayo ’nvapRcchan

AsInam – восседал; urvyAm – на дне; bhagavantam – Господу; Adyam – изначальному; 
saGkarSaNam – Санкаршане; devam – Бога; akuNTha-sattvam – непогрешимое знание; 
akuNTha-sattvam – узнать; tattvam ataH – истину; parasya – высшую; kumAra – отрок; 
mukhyAH – в главе; munayaH – мудрецы; anvapRcchan – вопросы.

Некогда четверо юных провидцев Кумаров пожелали 
узнать истину о всеблагой причине бытия — Васудеве. 
Для разрешения своей загадки они отправились к пер-
вичному Существу Санкаршане, что исторгает и вбира-
ет в Себя вселенную.

TЕКСT 4 Svmev ix:{y< b÷ manyNt< yÖasudevaiÉxmamniNt 
àTyGx&ta]aMbujkaezmI; ÊNmIlyNt< ivbuxaedyay . 4.

svam Eva dhiSNyaM bahu mAnayantaM yad vAsudevAbhidham 
Amananti pratyag-dhRtAkSAmbuja-koWam ISad unmIlayantaM vi-

budhodayAya

svam – Сам; Eva – так; dhiSNyam – находясь; bahu – великие; mAnayantam – в почете; 
yat – кто; vAsudeva – Васудева; abhidham – по имени; Amananti – признают; pratyak-

dhRta-akSa – взор, обращенный внутрь; ambuja-koWam – глаза лотосы; ISat – слег-
ка; unmIlayantam – открыл; vibudha – мудрецам; udayAya – достичь совершенства.

Ощутив присутствие непрошеных гостей, Тот, на Ком 
зиждется мир, прервал раздумья о Господине Своего 
сердца и приоткрыл Свои лотосные очи.

TЕКСT 5 SvxuRNyudaÔER> SvjqaklapE épSp&zNtír[aepxanm! 
pÒ< ydcRNTyihrajkNya> sàem nanabiliÉvRrawaR> . 5.

svardhuny-udArdraiH sva-jaTA-kalApair upaspRWantaW ca-
raNopadhAnam padmaM yad arcanty ahi-rAja-kanyAH sa-prema 

nAnA-balibhir varArthAH

svardhunI-uda – водой Ганги; ArdraiH – были влажными; svajaTA – пучки  
волос; kalApaiH – на голове; upaspRWantaH – коснувшись таким образом; caraNa-

upadhAnam – прибежища Его стоп; padmam – лотосного прибежища; yat – того, кому; 
arcanti – поклоняются; ahi-rAja – царя змей; kanyAH – дочери; sa-prema – с вели-
кой преданностью; nAnA – всевозможные; balibhiH – атрибуты; vara-arthAH – что-
бы выйти замуж.

Путь к Основе мироздания мудрецы проделали по 
руслу божественной Ганги к самому ее устью. Воло-
сы на их челах еще не обсохли от влаги, когда припали 
они к стопам Того, Кому молятся влюбленные дочери  
змеиных царей.

TЕКСT 6 mu÷g&R[Ntae vcsanurag SolTpdenaSy k«tain tJ}a> 
ikrIqsahömi[àvek à*aeittaeÎam)[ashöm! . 6.

muhur gRNanto vacasAnurAga-skhalat-padenAsya kRtAni taj-jYAH
kirITa-sAhasra-maNi-praveka-pradyotitoddAma-phaNA-sahasram

muhuH – снова; gRNantaH – прославляя; vacasA – словами; anurAga – с любовью; 
skhalat-padena – размеренно; asya – его; kRtAni – деяния; tat-jYAH – кому известны;  
kirITa – уборы; sAhasra – тысячи; maNipraveka – сияние самоцветов; pradyotita – 
исходящее; uddAma – поднял; phaNA – клобуки; sahasram – тысячи.

И когда юнцы принялись торжественным и певучим 
ладом прославлять чудные деяния мирового Владыки, 
Он раскрыл клобуки над тысячей Своих голов, и под-
ножье вселенной озарилось сиянием самоцветов, что 
украшают Его чела.

TЕКСT 7 àae´< iklEtÑgvÄmen inv&iÄxmaRiÉrtay ten 
snTk…maray s cah p&ò> sa’œOyaynaya¼ x&tìtay . 7.

proktaM kilaitad bhagavattamena nivRtti-dharmAbhiratAya tena
sanat-kumArAya sa cAha pRSTaH sAGkhyAyanAyAGga dhRta-vratAya

proktam – изложен; kila – несомненно; Etat – этот; bhagavattamena – Санкаршаной; 
nivRtti – отречение; dharma-abhiratAya – долг веры; tena – Им; sanat-kumArAya –  
Санат-кумару; saH – он; ca – и; Aha – поведал; pRSTaH – спросил; sAGkhyAyanAya –  
мудрецу Санкхьяяне; aGga – дорогой; dhRta-vratAya – исполнял обет.

И тогда всеблагой Господь поведал юным отшельни-
кам сию Божественную Былину — Бхагавату Пурану, ко-
торую в поздние времена предводитель четырех отроков 
Санат пересказал мудрецу Санкхьяяне. Так на свете поя-
вилось первое святое Предание.

TЕКСTЫ 8-9

sa’œOyayn> parmh<SymuOyae ivv]ma[ae ÉgviÖÉUtI> 
jgad sae=SmÌ‚rve=iNvtay prazrayaw b&hSpteí . 8.

àaevac mý< s dyalué´ae muin> pulSTyen pura[ma*m! 
sae=h< tvEtTkwyaim vTs ïÏalve inTymnuìtay . 9.
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8

sAGkhyAyanaH pAramahaMsya-mukhyo vivakSamANo bhagavad-vibhUt-
IH jagAda so ’smad-gurave ’nvitAya parAWarAyAtha bRhaspateW ca
provAca mahyaM sa dayAlur ukto muniH pulastyena purANam Adyam 
so ’haM tavaitat kathayAmi vatsa WraddhAlave nityam anuvratAya

sAGkhyAyanaH – Санкхьяяна; pAramahaMsya-mukhyaH – главный подвижник; 
vivakSamANaH – когда рассказывал; bhagavat-vibhUtIH – о величии Господа; 
jagAda – объяснил; saH – он; asmat – моему; gurave – учителю; anvitAya – следо-
вали; parAWarAya – Парашаре; atha bRhaspateH ca – и Брихаспати; provAca – пове-
дал; mahyam – мне; saH – он; dayAluH – великодушный; uktaH – упомянутый; muniH –  
мудрец; pulastyena – Пуластьей; purANam Adyam – лучшую из Пуран; saHaham – я;  
tava – тебе; Etat – это; kathayAmi – расскажу; vatsa – любезный; WraddhAlave – ве-
рен; nityam – всегда; anuvratAya – последователь.

Санкхьяяна изрек божественное предание учителю 
богов Брихаспати и моему духовному наставнику Пара-
шаре, от коего, с благословения Пуластьи, услышал я о 
чарующем бытии, что простирается по ту сторону чув-
ственного опыта. Ныне, Видура, я поведаю тебе все, что 
узнал от моего учителя.

TЕКСT 10 %daPlut< ivñimd< tdasI*iÚÔyamIilt†’œNymIlyt! 
AhINÔtLpe=ixzyan @k> k«t][> SvaTmrtaE inrIh> . 10.

udAplutaM viWvam idaM tadAsId yan nidrayAmIlita-dRG nyamI-
layat ahIndra-talpe ’dhiWayAna EkaH kRta-kSaNaH svAtma-ratau 

nirIhaH 

uda – в воду; Aplutam – погружен; viWvam – все; idam – это; tadA – тогда; AsIt – было; 
yat – что; nidrayA – во сне; amIlita – закрыты; dRk – глаза; nyamIlayat – легко; ahi-

indra – царь змеев; talpe – ложе; adhiWayAnaH – покоясь; EkaH – один; kRta-kSaNaH – 
погружен; sva-Atma-ratau – наслаждался своей силой; nirIhaH – внешней.

Вначале был покойный, безбрежный, бездонный оке-
ан, в водах которого на ложе-Змее покоился Он — Пред-
вечное Существо, прикрыв глаза и погрузившись в сон. 
Тот океан есть внешняя сила Первосущества — совокуп-
ное вещество.

TЕКСT 11 sae=Nt> zrIre=ipRtÉUtsUúm> kalaiTmka< zi´mudIrya[> 
%vas tiSmNsille pde Sve ywanlae daéi[ éÏvIyR> . 11.

so ’ntaH WarIre ’rpita-bhUta-sUkSmaH kAlAtmikAM Waktim 
udIrayANaH uvAsa tasmin salile pade sve yathAnalo dAruNi rud-

dha-vIryaH

saH – он; antaH – внутри; WarIre – в теле; arpita – хранил; bhUta – грубые; sUkSmaH – 
тонкие; kAla-AtmikAm – времени; Waktim – сила; udIrayANaH – оживил; uvAsa – нахо-
дился; tasmin – там; salile – в водах; pade – на месте; sve – свою; yathA – подобно; 
analaH – огню; dAruNi – в дровах; ruddha-vIryaH – скрытая сила.

Подобно огню в дереве, частицы жизни заключены 
были в теле Единого Существа. Недвижимые, пребыва-
ли они в глубоком сне, и образы их были не проявлены. 
Воды, в которых Он покоился, есть первозданная приро-
да, что от прикосновения Его взгляда пришла в движе-
ние, которое суть время.

TЕКСT 12 ctuyuRgana< c shömPsu SvpNSvyaedIirtya Svz®ya 
kalaOyyasaidtkmRtÙae laekanpItaNd†ze Svdehe . 12.

catur-yugAnAM ca sahasram apsu svapan svayodIritayA sva-WaktyA
kAlAkhyayAsAdita-karma-tantro lokAn apItAn dadRWe sva-dehe 

catuH – четырех; yugAnAm – эпох; ca – и; sahasram – тысячу; apsu – в водах; svapan – 
сны; svayA – Своей; udIritayA – развивать; sva-WaktyA – Свою силу; kAlaAkhyayA – 
время; AsAdita – действуя так; karma-tantraH – таинство действия; lokAn – живые су-
щества; apItAn – синеватый; dadRWe – увидел, что; sva-dehe – Его тело.

Тогда еще не было года, ибо некому было отмерять 
время; но столько, сколько длятся четыре тысячи ве-
ков, возлежал Он в полусне. Возбужденные движением 
времени, бесчисленные живые существа, заключенные в 
Едином Существе, проснулись к действию, и Он заметил, 
что тело Его обрело синеватый оттенок.

TЕКСT 13 tSyawRsUúmaiÉinivò†òe rNtgRtae=waeR rjsa tnIyan! 
gu[en kalanugten ivÏ> sU:y<StdaiÉ*t naiÉdezat! . 13.

tasyArtha-sUkSmAbhiniviSTa-dRSTer antar-gato ’rtho raja-
sA tanIyAn guNena kAlAnugatena viddhaH sUSyaMs tadAbhidyata 

nAbhi-deWAt 

tasya – Его; artha – сфера; sUkSma – тонкая; abhiniviSTadRSTeH – внимание прико-
вано; antaH-gataH – внутренняя; arthaH – цель; rajasA – возбуждение; tanIyAn – тон-
чайшая; guNena – свойства; kAlaanugatena – в срок; viddhaH – возбужденная; sUSyan – 
порождая; tadA – тогда; abhidyata – вышла; nAbhi-deWAt – из чрева.

Движимое, но еще неизменчивое вещество родило 
первый, едва зримый образ, который привлек внимание 
Дремлющего: взор Существа, обращенный вовне, стал 
первым действием творения.

TЕКСT 14 s pÒkaez> shsaeditót! kalen kmRàitbaexnen 
Svraeic;a tTsill< ivzal< iv*aetyÚkR #vaTmyaein> . 14.

sa padma-koWaH sahasodatiSThat kAlena karma-pratibodhanena
sva-rociSA tat salilaM viWAlaM vidyotayann arka ivAtma-yoniH 

saH – тот; padma-koWaH – чашка лотоса; sahasA – вдруг; udatiSThat – появился;  
kAlena – от времени; karma – деяние; pratibodhanena – пробуждаясь; sva-rociSA – 
своим сиянием; tat – те; salilam – воды; viWAlam – безбрежные; vidyotayan – осве-
щая; arkaH – солнцу; iva – подобно; Atma-yoniH – из Его тела.

Из чрева Высшего Существа вырос золотой лотос, в 
котором заключена была совокупная деятельность про-
бужденных частиц сознания. Сиянием своим лотос оза-
рил покойные воды первичного вещества.

TЕКСT 15 t‘aekpÒ< s % @v iv:[u> àavIivzTsvRgu[avÉasm! 
tiSmNSvy< vedmyae ivxata SvyMÉuv< y< Sm vdiNt sae=ÉUt! . 15.

tal loka-padmaM sa u Eva viSNuH prAvIviWat sarva-guNAvabhAsam 
tasmin svayaM vedamayo vidhAtA svayambhuvaM yaM sma vadanti 

so ’bhUt 

tat – в тот; loka – мир; padmam – лотоса; saH – Он; u – точно; Eva – так; viSNuH – 
Бог; prAvIviWat – вошел; sarva – все; guNa-avabhAsam – источник природы; tasmin – в 
ком; svayam – сам; veda-mayaH – образ знания; vidhAtA – повелитель; svayam-bhuvam –  
самобытный; yam – кого; sma – тогда; vadanti – говорят; saH – он; abhUt – породил.

Затем Вездесущий Владыка, повелитель движимо-
го и недвижимого бытия, вошел во вселенский лотос 
в облике Мировой Души и наделил его тремя состоя-
ниями вещества. Через год на золотом лотосе возник 
нерожденный, самобытный творец грядущего мира — 
Брахма.

TЕКСT 16 tSya< s caMÉaeéhki[Rkaya mviSwtae laekmpZyman> 
pir³mNVyaeiç ivv&ÄneÇ íTvair leÉe=nuidz< muoain . 16.

tasyAM sa cAmbho-ruha-karNikAyAm avasthito lokam apaWya-
mAnaH parikraman vyomni vivRtta-netraW catvAri lebhe ’nudiWaM 

mukhAni 

tasyAm – в этом; saH – Он; ca – и; ambhaH – вода; ruha-karNikAyAm – на чашечке цветка 
лотоса; avasthitaH – сидел; lokam – мир; apaWyamAnaH – не видел; parikraman – обо-
шел; vyomni – в пространстве; vivRtta-netraH – вращая глазами; catvAri – четыре; 
lebhe – получил; anudiWam – сторонам света; mukhAni – лица.

Рожденный на лотосе решил осмотреться вокруг — и 
у него появилось четыре лица. От их взгляда изошли че-
тыре стороны света. Оглядевшись вовне, он обнаружил, 
что нет никого, кроме него.

TЕКСT 17 tSma*ugaNtñsnav»U[R jlaeimRc³aTsillaiÖêFm!
%paiït> kÃmu laektÅv< naTmanmÏaivddaiddev> . 17.

tasmAd yugAnta-WvasanAvaghUrNa-jalormi-cakrAt salilAd virUD-
ham upAWritaH kaYjam u loka-tattvaM nAtmAnam addhAvidad 

Adi-devaH

tasmAt – оттуда; yuga-anta – конце века; Wvasana – ветра гибели; avaghUrNa –  
волнения; jala – воды; Urmi-cakrAt – круговых волн; salilAt – воды; virUDham –  
было; upAWritaH – прибежище; kaYjam – в лотосе; u – изумлен; loka-tattvam –  
истина творения; na – не; AtmAnam – сам; addhA – конца; avidat – постичь;  
Adi-devaH – первый.

Сколь ни старался перворожденный, не сумел он по-
стичь ни пространство вкруг себя, ни лотос, что возвы-
шался над необозримыми водами, ни свое назначение. 
В раздумьях провел творец первый день бытия, а в кон-
це того дня задул опустошающий ветер, что принялся 
вздымать исполинские волны вокруг Брахмы и раска-
чивать лотос.
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TЕКСT 18 k @; yae=savhmâp&ó @tTk…tae vaâmnNydPsu 
AiSt ýxStaidh ikÂnEt dixiót< yÇ sta nu ÉaVym! . 18.

ka ESa yo ’sAv aham abja-pRSTha Etat kuto vAbjam ananyad apsu 
asti hy adhastAd iha kiYcanaitad adhiSThitaM yatra satA nu 

bhAvyam

kaH – кто; ESaH – это; yaH asau aham – я; abja-pRSThe – на венчике; Etat – это; kutaH – 
откуда; vA – или; abjam – лотоса; ananyat – иначе; apsu – в воде; asti – был; hi – точ-
но; adhastAt – снизу; iha – в; kiYcana – нечто; Etat – это; adhiSThitam – расположено; 
yatra – где; satA – само; nu – или; bhAvyam – должно.

— Кто я и зачем я здесь? Одинок ли я или где-то есть 
иные? — размышлял будущий создатель. — Что скрывает 
пучина, из которой тянется сияющее сиденье мое?

TЕКСT 19 s #TwmuÖIúy tdânal nafIiÉrNtjRlmaivvez 
navaRGgtStTornalnal naiÉ< ivicNv<StdivNdtaj> . 19.

sa ittham udvIkSya tad-abja-nAla-nADIbhir antar-jalam 
AviveWa nArvAg-gatas tat-khara-nAla-nAla-nAbhiM vicinvaMs tad 

avindatAjaH

saH – он; ittham – так; udvIkSya – размышляя; tat – тот; abja – лотоса; nAla – сте-
бель; nADIbhiH – отверстие; antaH-jalam – в воду; AviveWa – вошел; na – не; arvAk-

gataH – даже войдя; tat-khara-nAla – в стебель лотоса; nAla – поток; nAbhim – пупка; 
vicinvan – много думал; tat – то; avindata – понял; ajaH – нерожденный.

Прильнув к стеблю лотоса, перворожденный отпра-
вился на поиски его корня. Не найдя оного на поверхно-
сти воды, он опустился в бездонную пучину.

TЕКСT 20 tmSypare ivÊraTmsg¡ ivicNvtae=ÉUTsumha<iô[eim> 
yae dehÉaja< ÉymIrya[> piri][aeTyayurjSy heit> . 20.

tamasy apAre vidurAtma-sargaM vicinvato ’bhUt sumahAMs tri-
NemiH yo deha-bhAjAM bhayam IrayANaH parikSiNoty Ayur 

ajasya hetiH 

tamasi apAre – во мраке искал; vidura – Видура; Atma-sargam – появления себя; 
vicinvataH – размышляя; abhUt – стало; su-mahAn – огромным; tri-nemiH – трех  
измерений; yaH – что; deha-bhAjAm – воплощенных; bhayam – ужас; IrayANaH – по-
рождает; parikSiNoti – сто лет; AyuH – жизни; ajasya – нерожденный; hetiH – ко-
лесо времени.

И проник он туда, где нет счета времени и простран-
ству, в область, что существует до начала бытия, где не 
вертится колесо времени, вселяющее страх в души жи-
вых. Там, во мраке, за точкой отсчета, первозданный бог 
также не нашел своих корней.

TЕКСT 21 ttae inv&Äae=àitlBxkam> Svix:{ymasa* pun> s dev> 
znEijRtñasinv&ÄicÄae Ny;IddaêFsmaixyaeg> . 21.

tato nivRtto ’pratilabdha-kAmaH sva-dhiSNyam AsAdya punaH sa 
devaH Wanair jita-WvAsa-nivRtta-citto nyaSIdad ArUDha-sa-

mAdhi-yogaH 

tataH – тогда; nivRttaH – прекратил попытки; apratilabdhakAmaH – не достиг цели; 
sva-dhiSNyam – свое место; AsAdya – занял; punaH – снова; saH – он; devaH – бог; 
WanaiH – незамедлительно; jita-WvAsa – управляя дыханием; nivRtta – отвлек; 
cittaH – разум; nyaSIdat – сел; ArUDha – неотступно; samAdhi-yogaH –размышляя.

Оставив поиски, раздосадованный, он вернулся на ве-
нец лотоса и, затаив дыхание, погрузился в раздумья о 
происхождении себя и смысле существования.

ТЕКСT 22 kalen sae=j> pué;ayu;aiÉ àv&Äyaegen ivêFbaex> 
Svy< tdNtùRdye=vÉat mpZytapZyt yÚ pUvRm! . 22.

kAlena so ’jaH puruSAyuSAbhi-pravRtta-yogena virUDha- 
bodhaH svayaM tad antar-hRdaye ’vabhAtam apaWyatApaWyata yan 

na pUrvam 

kAlena – в срок; saH – он; ajaH – не рожден; puruSa-AyuSA –время жизни; 
abhipravRtta – глубоко; yogena – соитие; virUDha – обрел; bodhaH – разум; svayam – 
себя; tat antaH-hRdaye – сердце; avabhAtam – явилось; apaWyata – увидел; apaWyata – 
видел; yat – кто; na – не; pUrvam – ранее.

Через сто лет он узрел в своем сердце образ Того, Кто 
существует до начала бытия и пребудет всегда, Того, Кто 
был предметом исканий разума.

TЕКСT 23 m&[algaEraytze;Éaeg pyR» @k< pué;< zyanm! 
)[atpÇayutmUxRrÆ *uiÉhRtXvaNtyugaNttaeye . 23.

mRNAla-gaurAyata-WeSa-bhoga-paryaGka EkaM puruSaM WayAnam 
phaNAtapatrAyuta-mUrdha-ratna-dyubhir hata-dhvAnta-yugAn-

ta-toye 

mRNAla – лотос; gaura – сияющий; Ayata – огромное; WeSa-bhoga – тело змея; 
paryaGke – ложе; Ekam – один; puruSam – личность; WayAnam – лежал; phaNa- 

Atapatra – под клобуком; Ayuta – украшен; mUrdha – голова; ratna – самоцвет; 
dyubhiH – сияние; hata-dhvAnta – рассеивало тьму; yugaanta – потопа; toye – в водах.

То же Существо он увидел вовне возлежащим среди 
бескрайних вод на белом исполинском ложе, коим был 
для Него тысячеглавый Змей. Тьма рассеялась в свете 
бесчисленных самоцветов, что созвездиями блистали на 
Змеиных клобуках.

TЕКСT 24 àe]a< i]pNt< hirtaeplaÔe> sNXyaænIveéééKmmU×R> 
rÆaedxaraE;ixsaEmnSy vnöjae ve[uÉujai’œºpa’œºe> . 24.

prekSAM kSipantaM haritopalAdreH sandhyAbhra-nIver uru-ruk-
ma-mUrdhnaH ratnodadhArauSadhi-saumanasya vana-srajo 

veNu-bhujAGghripAGghreH 

prekSAm – обзор; kSipantam – затмевая; harita – зеленый; upala – коралл; adreH – 
горы; sandhyA-abhra-nIveH – закат; uru – большой; rukma – золото; mUrdhnaH – вер-
шине; ratna – камни; udadhAra – водопад; auSadhi – травы; saumanasya – вид;  
vana-srajaH – венки; veNu – облачен; bhuja – руки; aGghripa – деревья; aGghreH – 
ноги.

Предвечный Владыка сиял точно гора в лучах заходя-
щего солнца, с золотою вершиною-шлемом, унизанной 
разноцветными каменьями. Благоуханные венки из пре-
красных цветов горными реками ниспадали с могучих 
плеч Его на грудь. Запястья Его были украшены жемчуж-
ными ожерельями. Кораллово-красные стопы Его исто-
чали благоухание листьев туласи.

TЕКСT 25 Aayamtae ivStrt> Svman dehen laekÇys’œ¢he[ 
ivicÇidVyaÉr[a<zukana< k«tiïyapaiïtve;dehm! . 25.

AyAmato vistarataH sva-mAna-dehena loka-traya-saGgraheNa
vicitra-divyAbharaNAMWukAnAM kRta-WriyApAWrita-veSa-deham 

AyAmataH – длина; vistarataH – ширина; sva-mAna – размер; dehena – тело; loka-

traya – три мира; saGgraheNa – погружен; vicitra – разный; divya – чудный;  
AbharaNa-aMWukAnAm – сияние украшений; kRta-WriyA apAWrita – украшений;  
veSa – облачен; deham – тело.

Облаченный в золотистые одежды, украшенный раз-
ноцветными каменьями и золотом, Господь вмещал в 
Себя пространство трех миров.

TЕКСT 26 pu<sa< Svkamay iviv´magER r_ycRta< kamÊ»ai’œºpÒm! 
àdzRyNt< k«pya noeNÊ myUoiÉÚa¼‚ilcaépÇm! . 26.

puMsAM sva-kAmAya vivikta-mArgair abhyarcatAM 
kAma-dughAGghri-padmam pradarWayantaM kRpayA nakhendu-ma-

yUkha-bhinnAGguli-cAru-patram 

puMsAm – человека; sva-kAmAya – выполняя желание; vivikta-mArgaiH – служения; 
abhyarcatAm – поклоняются; kAma-dugha-aGghri-padmam – благодатные лотосные  
стопы; pradarWayantam – показывая; kRpayA – по милости; nakha – ногти; indu – лу-
ноподобные; mayUkha – лучи; bhinna – разделенные; aGguli – пальцы; cAru-patram – 
дивные.

Зачарованный ногтями Всевышнего, что напоминали 
лепестки распустившегося в лунном свете лотоса, перво-
рожденный склонился к стопам, под сенью которых на-
ходят убежище все живые твари.

TЕКСT 27 muoen laekaitRhriSmten pirS)…rTk…{flmi{ften 
zae[aiytenaxribMbÉasa àTyhRyNt< sunsen suæ!va . 27.

mukhena lokArti-hara-smitena parisphurat-kuNDala-maNDitena
WoNAyitenAdhara-bimba-bhAsA pratyarhayantaM sunasena subhrvA 

mukhena – выражением лица; loka-Arti-hara – уничтожает страдания; smitena – 
улыбкой; parisphurat – сияющими; kuNDala – серьгами; maNDitena – украшен;  
WoNAyitena – принимая; adhara – губы; bimba – отражение; bhAsA – лучи; 
pratyarhayantam – отвечая взаимностью; su-nasena – красивый нос; su-bhrvA – кра-
сивые брови.

Чарующей улыбкою Господь Вседержитель разве-
ял печаль Своего перворожденного чада. В ушах Все-
вышнего сверкали серебряные серьги в виде драконов. 
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Очертания лика Его, очи, брови и нос были безукориз-
ненно соразмерны.

TЕКСT 28 kdMbikÃLkipz¼vassa Svl»¯t< meolya intMbe 
hare[ canNtxnne vTs ïIvTsv]>Swlv‘Éen . 28.

kadamba-kiYjalka-piWaGga-vAsasA svalaGkRtaM mekhalayA 
nitambe hAreNa cAnanta-dhanena vatsa WrIvatsa-vakSaH-stha-

la-vallabhena

kadamba-kiYjalka – пыльца кадамбы; piWaGga – одеждой; vAsasA – покрыта;  
su-alaGkRtam – богато украшенным; mekhalayA – пояс; nitambe – стан; hAreNa – ве-
нок; ca – и; ananta – высокой; dhanena – ценно; vatsa – любезный; WrIvatsa – прядь; 
vakSaH-sthala – на груди; vallabhena – мило.

Тонкая ткань цвета пыльцы кадамбы покрывала стан 
Всевышнего, перехваченная поясом, расшитым в золо-
то. На груди Господа в окружении жемчужного ожере-
лья красовался изящный знак удачи — Шриватса.

TЕКСT 29 praXyRkeyUrmi[àvek pyRStdaedR{fshözaom! 
AVy´mUl< Éuvnai’ºœpeNÔ mhINÔÉaegErixvItvLzm! . 29.

parArdhya-keyUra-maNi-praveka-paryasta-dordaNDa-sahas-
ra-WAkham avyakta-mUlaM bhuvanAGghripendram ahIndra-bhogair 

adhivIta-valWam 

parArdhya – ценности; keyUra – украшения; maNi-praveka – камни; paryasta – рас-
пространяющий; dordaNDa – руки; sahasra-WAkham – с тысячами ветвей; avyakta-

mUlam – самодостаточный; bhuvana – вселенский; aGghripa – деревья; indram –  
Господь; ahi-indra – Ананта; bhogaiH – головы; adhivIta – окруженные; valWam – 
плечи.

Словно цветущее сандаловое дерево в лучах утреннего 
солнца, Господь блистал жемчугами и самоцветами. Сам 
Себе Владыка и Источник жизни, предавался Он неге, 
увитый многоглавым исполинским Змеем, как раскиди-
стое древо, увитое многими гадами.

TЕКСT 30 cracraEkae ÉgvNmhIØ mhINÔbNxu< sillaepgUFm! 
ikrIqsahöihr{yz&¼ maivÉRvTkaEStuÉrÆgÉRm! . 30.

carAcarauko bhagavan-mahIdhram ahIndra-bandhuM salilo-
pagUDham kirITa-sAhasra-hiraNya-WRGgam Avirbhavat 

kaustubha-ratna-garbham 

cara – движущиеся; acara – неподвижные; okaH – место; bhagavat – Бога; mahIdhram –  
гора; ahi-indra – царь змей; bandhum – друг; salila – воды; upagUDham – погружен; 
kirITa – шлема; sAhasra – тысячи; hiraNya – золотые; WRGgam – вершины; Avirbhavat –  
проявленный; kaustubha – Каустубха; ratna-garbham – океан.

Над главою Покровителя жизни нависали тыся-
чи клобуков великого Аспида, увенчанных золотыми 
уборами. И гляделся Владыка движимых и неподвиж-
ных тварей горою с золотыми вершинами, усеянными  
сияющими каменьями, что погружалась в приливы 
вселенских вод.

TЕКСT 31 invItmaçaymxuìtiïya SvkIitRmYya vnmalya hirm! 
sUyeRNÊvaYvGNygm< iÇxamiÉ> pir³mTàaxinkEÊRrasdm! . 31.

nivItam AmnAya-madhu-vrata-WriyA sva-kIrti-mayyA vana-mAlayA 
harim sUryendu-vAyv-agny-agamaM tri-dhAmabhiH parikramat-prAd-

hanikair durAsadam 

nivItam – заключен; AmnAya – мудрость; madhuvrata-WriyA – сладкие звуки; sva-

kIrti-mayyA – Своим величием; vana-mAlayA – венок; harim – Господа; sUrya – солн-
це; indu – луна; vAyu – воздух; agni – огонь; agamam – недоступен; tri-dhAmabhiH – 
три мира; parikramat – обходя; prAdhanikaiH – для сражений; durAsadam – трудно 
достичь.

Ни солнце, ни луна, ни ветер с огнем, ни прочие сти-
хии не смели приблизиться к Владыке жизни, чей покой 
охранял пылающий круг, а слух ублажала поющая див-
ным многоголосием цветочная гирлянда.

TЕКСT 32 týeRv tÚaiÉsr>sraej maTmanmMÉ> ñsn< ivy½ 
ddzR devae jgtae ivxata nat> pr< laekivsgR†iò> . 32.

tarhy Eva tan-nAbhi-saraH-sarojam AtmAnam ambhaH  
WvasanaM viyac ca dadarWa devo jagato vidhAtA nAtaH paraM  

loka-visarga-dRSTiH 

tarhi – так; Eva – точно; tat – Его; nAbhi – пуп; saraH – озеро; sarojam – лотос; 
AtmAnam – Брахма; ambhaH – воды; Wvasanam – воздух; viyat – небеса; ca – и; dadarWa –  
взглянул на; devaH – бог; jagataH – вселенной; vidhAtA – вершитель судеб; na – не; 
ataHparam – за пределами; loka-visarga – сотворение пространства; dRSTiH – взгляд.

Неожиданно в образе лотоса, растущего из вод пупо-
винной впадины Вседержителя, творец увидел грядущую 
вселенную и разделил ее в уме на воду, небо и твердь. 

TЕКСT 33 s kmRbIj< rjsaepr´> àja> iss&]iÚydev †:qœva 
AStaEiÖsgaRiÉmuoStmIf( mVy´vTmRNyiÉveiztaTma . 33.

sa karma-bIjaM rajasoparaktaH prajAH sisRkSann iyad Eva 
dRSTvA astaud tam IDyam avyakta-vartmany abhiveWitAtmA

saH – он; karma-bIjam – семя деятельности; rajasA uparaktaH – побуждаем; 
prajAH – существа; sisRkSan – произвести потомство; iyat – причины; Eva – так; 
dRSTvA – глядя; astaut – молитвы; visarga – творение; abhimukhaH – на; tam – что; 
IDyam – почтенный; avyakta – непроявлен; vartmani – пути; abhiveWita – сосредо-
точив; AtmA – ум.

В тот же миг Брахма ощутил в себе созидательное 
семя, что побуждало в нем страстное желание деятель-
ности. Распознав в явленном существе своего Господина, 
а в Его окружении — пять причин творения, перворо-
жденный раскрыл уста и изрек Богу молитвенное слово.
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Г Л А В А  Д Е В Я T А Я

TЕКСT 1 äüaevac 
}atae=is me=* suicraÚnu dehÉaja< n }ayte Égvtae gitirTyv*m!

naNyÅvdiSt ÉgvÚip tÚ zuÏ< mayagu[Vyitkra*ÊéivRÉais . 1.
brahmovAca

jYAto ’si me ’dya sucirAn nanu deha-bhAjAM na jYAyate bhaga-
vato gatir ity avadyam nAnyat tvad asti bhagavann api tan na 

WuddhaM mAyA-guNa-vyatikarAd yad urur vibhAsi

brahmA uvAca – Брахма сказал; jYAtaH – известный; asi – Tы; me – мне; adya – сегод-
ня; sucirAt – долго; nanu – но; deha-bhAjAm – у кого есть тело; na – не; jYAyate – из-
вестный; bhagavataH – Бог; gatiH – ход; iti – так; avadyam – оскорбление; na anyat –  
никого кроме; tvat – Tебя; asti – существует; bhagavan – Бог; api – даже; tat – то;  
na – не; Wuddham – чист; mAyA – обман; guNa-vyatikarAt – смешения свойств; yat – кто; 
uruH – за пределами; vibhAsi – Tы.

Брахма сказал: 
— Долгие годы пришлось провести мне в воздержании, 

прежде чем сумел я лицезреть Тебя, Господи. Вездесу-
щий, Ты сокрыт от глаз пытливых. Ты — единая Истина, 
но невозможно постичь Тебя. Побуждая к действию, Ты 
остаешься недвижим. Бездействуя, Ты утверждаешь Свое 
превосходство над всем сущим.

TЕКСT 2 êp< ydetdvbaexrsaedyen zñiÚv&Ätms> sdnu¢hay 
AadaE g&hItmvtarztEkbIj< yÚaiÉpÒÉvnadhmaivrasm! . 2.

rUpaM yad Etad avabodha-rasodayena WaWvan-nivRtta-tama-
saH sad-anugrahAya Adau gRhItam avatAra-Wataika-bIjaM 

yan-nAbhi-padma-bhavanAd aham AvirAsam 

rUpam – облик; yat – что; Etat – эту; avabodha-rasa – ощущения; udayena – явил; 
WaWvat – вечно; nivRtta – свобода; tamasaH – тьма; sat-anugrahAya – для своих; Adau –  
первый; gRhItam – принял; avatAra – во плоти; Wata-EkabIjam – причина сотен;  
yat – что; nAbhipadma – лотос пупа; bhavanAt – дом; aham – я; AvirAsam – являюсь.

Над Тобою не властны законы бытия. Узреть образ 
Твой возможно лишь с Твоего изволения. Нет Истины 
превыше Тебя. Все прочие образы суть продолжения об-
раза, что явил Ты ныне мне. Из Твоего пупа произраста-
ет лотос, из коего я появился на свет.

TЕКСT 3 nat> pr< prm yÑvt> Svêpm! 
AanNdmaÇmivkLpmivÏvcR> pZyaim ivñs&jmekmivñmaTmn! 

ÉUteiNÔyaTmkmdSt %paiïtae=iSm . 3.
nAtaH paraM parama yad bhavataH svarUpam Ananda-mAtram avi-
kalpam aviddha-varcaH paWyAmi viWva-sRjam Ekam aviWvam 

Atman bhUtendriyAtmaka-madas ta upAWrito ’smi 

na – не; ataH param – выше; parama – вверху; yat – кто; bhavataH – Tы; svarUpam – об-
лик; Ananda-mAtram – сияние; avikalpam – неизменен; aviddha-varcaH – неистощим; 
paWyAmi – вижу; viWva-sRjam – творец всего; Ekam – один; aviWvam – не вещество; 
Atman – Я; bhUta – тело; indriya – чувства; Atmaka – себя; madaH – гордыня; te – Tебе; 
upAWritaH – предаюсь; asmi – я.

Несравненный и Неповторимый, Ты суть сознающее 
Себя Блаженство. Сиянием Своего разума Ты пронизы-
ваешь все сущее. Силы Твои неиссякаемы и неисчисли-
мы. Целое бытие существует в Твоем сознании и всякое 
движение происходит с Твоего изволения. Мир есть 
мысль Твоя, чувства и плоть, но мир этот не возымеет 
над Тобою действия.

TЕКСT 4 tÖa #d< Éuvnm¼l m¼lay Xyane 
Sm nae dizRt< t %paskanam! tSmE nmae Égvte=nuivxem 

tu_y< yae=na†tae nrkÉaiGÉrsTàs¼E> . 4.
tad vA idaM bhuvana-maGgala maGgalAya dhyAne sma no darWitaM 
ta upAsakAnAm tasmai namo bhagavate ’nuvidhema tubhyaM yo ’nAd-

Rto naraka-bhAgbhir asat-prasaGgaiH 

tat – тот; vA – или; idam – эта; bhuvana-maGgala – благодатный; maGgalAya – благо-
датный; dhyAne – в раздумьях; sma – было; naH – нам; darWitam – явил; te – Твои; 
upAsakAnAm – прозорливые; tasmai – Ему; namaH – поклоны; bhagavate – Богу; 
anuvidhema – приношу; tubhyam – Tебе; yaH – кого; anAdRtaH – отвергают; naraka-

bhAgbhiH – обречен на страдания; asat-prasaGgaiH – о предметах.

Красота и благодатное Совершенство Собственнолич-
но, я в почтении склоняюсь пред Tобою, Чье очарование 
делает всякого рабом Твоим. Ты, но не дары Твои, есть 
высшее благо души. Лишь враг себе самому не увлечет-
ся Твоей красотою. 

TЕКСT 5 ye tu TvdIycr[aMbujkaezgNx< ijºiNt 
k[RivvrE> ïuitvatnItm! É®ya g&hItcr[> prya c te;a< 

napEi; naw ùdyaMbuéhaTSvpu<sam! . 5.
ye tu tvadIya-caraNAmbuja-koWa-gandhaM jighranti karNa-vi-

varaiH Wruti-vAta-nItam bhaktyA gRhIta-caraNaH parayA ca teSAM 
nApaiSi nAtha hRdayAmburuhAt sva-puMsAm

ye – кто; tu – но; tvadIya – Твои; caraNa-ambuja – лотосные стопы; koWa – внутрь; 
gandham – аромат; jighranti – вдыхают; karNa-vivaraiH – ушами; Wruti-vAta-nItam –  
переносимый молитвами; bhaktyA – служение; gRhIta-caraNaH – принял лотос;  
parayA – высший; ca – и; teSAm – им; na – не; apaiSi – разлучаются; nAtha – Господь; 
hRdaya – сердце; amburuhAt – лотоса; sva-puMsAm – Твоих слуг.

Господи, благоуханием Твоих лотосных стоп насыще-
на первичная мудрость. Всякий внимающий Твоему сло-
ву (Веде) исполняется любовью и преданностью Тебе. 
Однажды заняв престол любящего сердца, Ты навечно 
пребудешь его Владыкою.

TЕКСT 6 tavÑy< Ôiv[dehsuùiÚimÄ< zaek> 
Sp&ha pirÉvae ivpulí laeÉ> tavNmmeTysdv¢h AaitRmUl< 

yavÚ te=i’œºmÉy< àv&[It laek> . 6.
tAvad bhayaM draviNa-deha-suhRn-nimittaM WokaH spRhA paribha-

vo vipulaW ca lobhaH tAvan mamety asad-avagraha Arti-mUlaM 
yAvan na te ’Gghrim abhayaM pravRNIta lokaH 

tAvat – покуда; bhayam – страх; draviNa – имение; deha – тело; suhRt – родичи; 
nimittam – для; WokaH – скорбь; spRhA – желание; paribhavaH – унизить; vipulaH – ве-
ликие; ca – и; lobhaH – алчность; tAvat – тогда; mama – мое; iti – так; asat – преходя-
щее; avagrahaH – усилия; Arti-mUlam – тревог; yAvat – пока; na – не; te – Ты; aGghrim 

abhayam – лотосных стоп; pravRNIta – прибежище; lokaH – смертные.

Кто не сыскал прибежище у стоп Твоих, тот обречен 
тревожиться о своей плоти, имуществе и родне. Кто пе-
чется о добром имени, о накоплениях, тот стяжает лишь 
скорбь, унижение и тоску.

TЕКСT 7 dEven te htixyae Évt> às¼at! 
svaRzuÉaepzmnaiÖmuoeiNÔya ye k…vRiNt kamsuolezlvay dIna 

laeÉaiÉÉUtmnsae=k…zlain zñt! . 7.
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9

daivena te hata-dhiyo bhavataH prasaGgAt sarvAWubhopaWama-
nAd vimukhendriyA ye kurvanti kAma-sukha-leWa-lavAya dInA 

lobhAbhibhUta-manaso ’kuWalAni WaWvat 

daivena – судьба; te – они; hata-dhiyaH – не помнят; bhavataH – Tебя; prasaGgAt – 
сказ; sarva – все; aWubha – недоброе; upaWamanAt – обуздать; vimukha – воротились; 
indriyAH – чувств; ye – те; kurvanti – действие; kAma – утехи; sukha – счастье; leWa – 
короткое; lavAya – мгновение; dInAH – несчастные; lobhaabhibhUta – снедаемые жад-
ностью; manasaH – чей ум; akuWalAni – порочные занятия; WaWvat – всегда.

Незавидна судьба всякого, кто отчуждает себя от слу-
жения Тебе, Господи, кто отвращает слух свой от слова 
о Тебе. Глупцы хоронят себя заживо в заботах о сует-
ных вещах. Ради мига скоротечных удовольствий безум-
цы трудятся дни напролет, готовые ради плотской утехи 
творить всякое зло и подлость. 

TЕКСT 8 ]uÄ&iqœÇxatuiÉirma mu÷r*Rmana> 
zItae:[vatvr;Eirtretra½ kamai¶naCyuté;a c suÊÉRre[ 

sMpZytae mn %é³m sIdte me . 8.
kSut-tRT-tridhAtubhir imA muhur ardyamAnAH WItoSNa-vA-

ta-varaSair itaretarAc ca kAmAgninAcyuta-ruSA ca sudurbhareNa 
sampaWyato mana urukrama sIdate me 

kSut – голод; tRT – жажда; tri-dhAtubhiH – слизь, желчь и воздух; imAH – они;  
muhuH – всегда; ardyamAnAH – в смятении; WIta – зима; uSNa – лето; vAta – ветер; 
varaSaiH – дожди; itara-itarAt – напасти; ca – и; kAma-agninA – похоть; acyuta-ruSA –  
гнев; ca – и; sudurbhareNa – невыносимый; sampaWyataH – видя это; manaH – ум; 
urukrama – вершитель великих дел; sIdate – в уныние; me – мой.

Господи, Вершитель чудных дел! Печальна участь охот-
ников до бренных благ — голод с жаждою терзают их, хо-
лод и зной отбирают силы, недуги плоти и ума сокращают 
жизнь. Алчному сердцу не сыскать близкого существа в 
целом свете. Вся родня его — похоть и гнев, что пребудут 
с ним до самой смерти. Жалок его век и печален его исход.

TЕКСT 9 yavTp&w®vimdmaTmn #iNÔyawR 
mayabl< Égvtae jn $z pZyet! tavÚ s<s&itrsaE àits’œ³met 

VywaRip Ê>oinvh< vhtI i³yawaR . 9.
yAvat pRthaktvam idam Atmana indriyArtha-mAyA-balaM bhagavato 
jana IWa paWyet tAvan na saMsRtir asau pratisaGkrameta vyar-

thApi duHkha-nivahaM vahatI kriyArthA

yAvat – пока; pRthaktvam – разделение; idam – этот; AtmanaH – тела; indriya-artha –  
ради чувств; mAyA-balam – влияние извне; bhagavataH – Бога; janaH – человек;  
IWa – Господь; paWyet – видит; tAvat – пока; na – не; saMsRtiH – влияние; asau – тот; 
pratisaGkrameta – одолеет; vyarthA api – без смысла; duHkha-nivaham – страдания; 
vahatI – приносит; kriyA-arthA – за деятельность.

Охотник до чувственных удовольствий живет во сне, 
но страдает наяву. Воистину, погоня за суетными радо-
стями умножает печаль. Тебе не вырваться из силков 
обмана, не избежать разочарований, покуда лелеешь на-
дежду на счастье в призрачном мире.

TЕКСT 10 Aû(ap&tatRkr[a iniz in>zyana 
nanamnaerwixya ][É¶inÔa> dEvahtawRrcna \;yae=ip 

dev yu:mTàs¼ivmuoa #h s<sriNt . 10.
ahny ApRtArta-karaNA niWi niHWayAnA nAnA-manoratha-dhi-

yA kSaNa-bhagna-nidrAH daivAhatArtha-racanA RSayo ’pi deva 
yuSmat-prasaGga-vimukhA iha saMsaranti 

ahni – днем; ApRta – заняты; Arta – труд; karaNAH – чувства; niWi – ночью; 
niHWayAnAH – бессонница; nAnA – разные; manoratha – вымысел; dhiyA – разум;  
kSaNa – все время; bhagna – нарушим; nidrAH – сон; daiva – свыше; Ahata-artha – кру-
шение; racanAH – надежды; RSayaH – мудрецы; api – и; deva – Бог; yuSmat – Твоей; 
prasaGga – притчи; vimukhAH – не слушать; vimukhAH – в; saMsaranti – вращаются.

Бедолаги в погоне за плотскими утехами изнуряют 
себя тяжким трудом во все дни свои, ночами же терзают-
ся бессонницей и страхом утратить накопленное. Судьба 
то и дело повергает в прах все их надежды на мирное бла-
гополучие. Но ни мудрому, ни глупцу не дано вырваться 
из круговорота рождения и смерти, покуда не примет он 
прибежище в Тебе, Господи, Безупречной Красоте. Ибо 
не мудрость, но упоение хмельною повестью о Тебе не-
сет душе желанное блаженство.

TЕКСT 11 Tv< Éi´yaegpirÉaivtùTsraej AaSse 
ïutei]tpwae nnu naw pu<sam! y*iÏya t %égay ivÉavyiNt 

tÄÖpu> à[yse sdnu¢hay . 11.
tvaM bhakti-yoga-paribhAvita-hRt-saroja Asse WrutekSita-patho 
nanu nAtha puMsAm yad-yad-dhiyA ta urugAya vibhAvayanti tat-tad-

vapuH praNayase sad-anugrahAya 

tvam – Tебе; bhakti-yoga – преданно; paribhAvita – погружены; hRt – сердца;  
saroje – лотосе; Asse – сидишь; Wruta-IkSita – видят ушами; pathaH – путь; nanu – 
сейчас; nAtha – Господь; puMsAm – люди; yat-yat – любой; dhiyA – мыслят; te – Твою; 
urugAya – славный; vibhAvayanti – думают о; tattat – тот; vapuH – облик; praNayase – 
являешь; sat-anugrahAya – по Своему желанию.

Служители Твои ухом созерцают облик Твой. Прини-
мая в круг возлюбленных Своих иную душу, Ты навечно 
становишься обладателем лотоса ее сердца. Бесконечно 
милостивый к рабам Своим, Ты являешь им тот облик, 
что более прочих дорог им.

TЕКСT 12 naitàsIdit twaepictaepcarE– raraixt> 
surg[EùRid bÏkamE> yTsvRÉUtdyyasdl_yyEkae 

nanajne:vviht> suùdNtraTma . 12.
nAtiprasIdati tathopacitopacArair ArAdhitaH sura-gaNair hRdi 
baddha-kAmaiH yat sarva-bhUta-dayayAsad-alabhyayaiko nAnA-

janeSv avahitaH suhRd antar-AtmA 

na – не; ati – хотя; prasIdati – доволен; tathA – столько; upacita – совершая обряды; 
upacAraiH – пышные; ArAdhitaH – поклон; sura-gaNaiH – небожители; hRdi baddha-

kAmaiH – сердца корысти; yat – то; sarva – все; bhUta – существа; dayayA – даруя; 
asat – неявный; alabhyayA – не достиг; EkaH – один; nAnA – разные; janeSu – твари; 
avahitaH – есть; suhRt – друг; antaH – внутри; AtmA – душа.

Небожители ублажают Тебя роскошными подноше-
ниями, к коим Ты неизменно равнодушен, ибо не Тебя 
жаждут сильные мира сего, но Твоих даров. От Тебя не 
укроются помыслы сердца. Друг и Благодетель всем, 
Ты сокрыт от взора всякого, кто не предан Тебе без-
заветно.

TЕКСT 13 pu<samtae ivivxkmRiÉrXvra*Erœ 
danen cae¢tpsa pircyRya c Aaraxn< ÉgvtStv siT³yawaeR 

xmaeR=ipRt> kihRicidœèyte n yÇ . 13.
puMsAm ato vividha-karmabhir adhvarAdyair dAnena cogra-tapasA 
paricaryayA ca ArAdhanaM bhagavatas tava sat-kriyArtho dharmo 

’rpitaH karhicid mriyate na yatra 

puMsAm – люди; ataH – потому; vividha-karmabhiH – виды деятельности; adhvara-

AdyaiH – исполняя обеты; dAnena – милостыни; ca – и; ugra – суровые; tapasA – обеты; 
paricaryayA – служение; ca – и; ArAdhanam – поклон; bhagavataH – Бог; tava – Tебя; 
sat-kriyA-arthaH – угодить; dharmaH – религия; arpitaH – предлагают; karhicit –  
в любое время; mriyate – исчезает; na – не; yatra – там.

Лишь посвященные Тебе благодеяния, воздержа-
ния, набожность и верность заповедям благотворны для 
души. Пусты плоды всякого труда, совершенного не ради 
Тебя.

TЕКСT 14 zñTSvêpmhsEv inpItÉed maehay 
baexix;[ay nm> prSmE ivñaeÑviSwitlye;u inimÄlIla 

rasay te nm #d< ck«meñray . 14.
WaWvat svarUpa-mahasaiva nipIta-bheda-mohAya bodha-dhiSaNAya 
namaH parasmai viWvodbhava-sthiti-layeSu nimitta-lIlA-rAsAya 

te nama idaM cakRmeWvarAya 

WaWvat – вечный; svarUpa – облик; mahasA – величие; Eva – точно; nipIta – отлич-
на; bheda – разграничение; mohAya – заблуждение; bodha – познания; dhiSaNAya – 
разум; namaH – склоняюсь; parasmai – иной; viWva-udbhava – сотворен веществом; 
sthiti – сохранение; layeSu – разрушение; nimitta – для; lIlA – игры; rAsAya –  
услада; te – Tебе; namaH – поклоны; idam – это; cakRma – приношу; IWvarAya –  
Владыке.

Я склоняюсь пред Тобою, Господи Неотразимый, Чей 
образ не сотворен из осязаемого обмана — зримого ве-
щества. Разумом возможно постичь Твое беспредельное 
Бытие. Но разум бессилен узреть, что таится за Твоею 
беспредельностью. Господи, я падаю ниц пред Тобою, 
Кто творит, хранит и обращает в небытие целое миро-
здание.



198

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ТРЕТЬЯ. Глава 9.  Благословенный дар творчества

TЕКСT 15 ySyavtargu[kmRivfMbnain namain 
ye=suivgme ivvza g&[iNt te=nEkjNmzml< shsEv ihTva 

s<yaNTypav&tam&t< tmj< àp*e . 15.
yasyAvatAra-guNa-karma-viDambanAni nAmAni ye ’su-vigame viva-
WA gRNanti te ’naika-janma-WamalaM sahasaiva hitvA saMyAnty 

apAvRtAmRtaM tam ajaM prapadye

yasya – чьи; avatAra – воплощения; guNa – свойства; karma – деяния; viDambanAni – 
тайные; nAmAni – имена; ye – эти; asu-vigame – кончая жизнь; vivaWAH – нечаянно; 
gRNanti – зовет; te – они; anaika – много; janma – жизни; Wamalam – грехи; sahasA – 
в миг; Eva – так; hitvA – отбросив; saMyAnti – достиг; apAvRta – открыт; amRtam – бес-
смертие; tam – Его; ajam – не рожден; prapadye – прибежище.

Нет у меня иного прибежища, кроме стоп Твоих, Го-
споди, Чьи деяния, образ и свойства столь похожи на та-
ковые здешнего, искривленного мира. Имя Твое столь 
чудесно, что всякий, изрекший его в миг смерти, искупа-
ет грехи всех прошлых жизней и непорочным ступает в 
Твою блаженную обитель.

TЕКСT 16 yae va Ah< c igirzí ivÉu> 
Svy< c iSwTyuÑvàlyhetv AaTmmUlm! iÉÅva iÇpaÖv&x @k 

%éàraehs! tSmE nmae Égvte ÉuvnÔ‚may . 16.
yo vA ahaM ca giriWaW ca vibhuH svayaM ca sthity-udbhava-pra-

laya-hetava Atma-mUlam bhittvA tri-pAd vavRdha Eka uru-prarohas 
tasmai namo bhagavate bhuvana-drumAya 

yaH – кто; vai – точно; aham ca – и я; giriWaH ca – и Шива; vibhuH – Всемогущий; 
svayam – Сам; ca – и; sthiti – сохранение; udbhava – сотворение; pralaya – разру-
шение; hetavaH – причины; Atma-mUlam – корень себя; bhittvA – через; tri-pAt – три 
ствола; vavRdhe – росли; EkaH – один; uru – много; prarohaH – ветви; tasmai – перед 
Ним; namaH – склоняюсь; bhagavate – Богом; bhuvana-drumAya – древо мира.

Господин мой, Tы — корень древа вселенной, в коей 
содержатся три яруса жизни. Сие многоветвистое древо 
осязаемого разнообразия суть сплетение трех стволов: 
меня — создателя; владыки гор Шивы — разрушителя; 
и Тебя, могучий Хранитель бытия, пред Кем я в почте-
нии падаю ниц.

TЕКСT 17 laekae ivkmRinrt> k…zle àmÄ> 
kmR{yy< TvÊidte ÉvdcRne Sve yStavdSy blvainh jIivtaza< 

s*iZDnÅyinim;ay nmae=Stu tSmE . 17.
loko vikarma-nirataH kuWale pramattaH karmaNy ayaM tvad-udite 
bhavad-arcane sve yas tAvad asya balavAn iha jIvitAWAM sady-

aW chinatty animiSAya namo ’stu tasmai 

lokaH – люди; vikarma – зло; nirataH – творят; kuWale – благо; pramattaH – прене-
брегают; karmaNi – в деянии; ayam – этой; tvat – Tобой; udite – утвержден; bhavat – 
Tебе; arcane – поклон; sve – их; yaH – кто; tAvat – пока; asya – люди; balavAn – силь-
ная; iha – это; jIvita-AWAm – борьба за жизнь; sadyaH – прямо; chinatti – обречен; 
animiSAya – время; namaH – поклон; astu – несу; tasmai – Ему.

Позабыв о том, что время перемалывает в прах плоды 
их усилий, смертные добывают в тяжких трудах земные 
блага. Ты, Господи милосердный, единственное убежи-
ще узников мира вещей, ибо всякий труд во имя Тебя 
не сковывает душу, но дарует ей блаженную свободу. 
Пред Тобою, Чей лик есть самое Время, я падаю ниц в  
почтении.

TЕКСT 18 ySmaiÓÉeMyhmip iÖpraxRix:{ym! AXyaist> 
skllaeknmSk«t< yt! tepe tpa eb÷svae=vééTsmans! tSmE 

nmae Égvte=ixmoay tu_ym! . 18.
yasmAd bibhemy aham api dviparArdha-dhiSNyam adhyAsitaH 

sakala-loka-namaskRtaM yat tepe tapo bahu-savo ’varurutsamAnas 
tasmai namo bhagavate ’dhimakhAya tubhyam 

yasmAt – кого; bibhemi – страх; aham – я; api – и; dvi-para-ardha – 309600000000000 
лет; dhiSNyam – обитель; adhyAsitaH – пребудешь в; sakala-loka – всеми яруса-
ми; namaskRtam – почитаем; yat – что; tepe – совершал; tapaH – воздержание; bahu-

savaH – много лет; avarurutsamAnaH – достичь Tебя; tasmai – перед Ним; namaH –  
поклон; bhagavate – Богом; adhimakhAya – обладатель; tubhyam – Tебе.

В облике неумолимого времени Ты поглощаешь пло-
ды наших деяний, принимая тем самым нашу жертву. 
Неизмеримо долгая жизнь моя, сложенная из двух ве-
ликих пор, прошла в воздержании и самосозерцании, в 

усилиях постичь мою природу и природу вне меня. Го-
споди Предвечный, прими непомерное воздержание мое 
как жертвенное действо, посвященное Тебе.

TЕКСT 19 ityR’œmnu:yivbuxaid;u jIvyaein:v! 
AaTmeCDyaTmk«tsetuprIPsya y> reme inrStiv;yae=PyvéÏdehs! 

tSmE nmae Égvte pué;aeÄmay . 19.
tiryaG-manuSya-vibudhAdiSu jIva-yoniSv AtmecchayAtma- 

kRta-setu-parIpsayA yaH reme nirasta-viSayo ’py avaruddha-dehas 
tasmai namo bhagavate puruSottamAya

tiryak – животные; manuSya – люди; vibudha-AdiSu – богов; jIva-yoniSu – тва-
ри; Atma – душа; icchayA – волей; Atma-kRta – своей; setu – обязанности; parIpsayA –  
сохранить; yaH – кто; reme – являя игры; nirasta – не влияет; viSayaH – вещи;  
api – точно; avaruddha – явленное; dehaH – тело; tasmai – Ему; namaH – поклоны; 
bhagavate – Бога; puruSottamAya – предвечному Господу.

Забавы ради Tы принимаешь образы животных, лю-
дей и небожителей, забавы ради нисходишь к ним в их 
обличии. Играючи учишь чад Своих исполнять соб-
ственный долг и блюсти Закон веры, данный Тобою в 
начале времен. Неподвластный законам Природы, Ты 
подчиняешься оным, вызывая изумление в стане верных 
Своих служителей. Я в почтении склоняюсь пред Tобою, 
чудным Лицедеем, подчинившимся произвольно зако-
нам плоти.

TЕКСT 20 yae=iv*yanuphtae=ip dzaxRv&Åya 
inÔamuvah jQrIk«tlaekyaÇ> ANtjRle=ihkizpuSpzaRnukªla< 

ÉImaeimRmailin jnSy suo< ivv&{vn! . 20.
yo ’vidyayAnupahato ’pi daWArdha-vRttyA nidrAm uvAha jaTh-
arI-kRta-loka-yAtraH antar-jale ’hi-kaWipu-sparWAnukUlAM 

bhImormi-mAlini janasya sukhaM vivRNvan 

yaH – тот; avidyayA – неведения; anupahataH – нет влияния; api – хотя; daWa-

ardha – пять; vRttyA – взаимодействий; nidrAm – сон; uvAha – принял; jaTharI –  
во чреве; kRta – действуя; loka-yAtraH – поддерживая жизнь; antaH-jale – воды; 
ahi-kaWipu – на змее; sparWa-anukUlAm – счастлив от касания; bhIma-Urmi – свире-
пые волны; mAlini – цепь; janasya – разум; sukham – счастье; vivRNvan – показывая.

Господи, Ты покоишься на змеином ложе, покуда 
вкруг Тебя бушуют волны безбрежной стихии. Нежен и 
сладок сон Твой и никем не тревожим, а во чреве Твоем 
упрятаны целые миры.

TЕКСT 21 yÚaiÉpÒÉvnadhmasmIf( laekÇyapekr[ae ydnu¢he[ 
tSmE nmSt %drSwÉvay yaeg inÔavsanivksÚilne][ay . 21.

yan-nAbhi-padma-bhavanAd aham Asam IDya loka-trayopakaraNo 
yad-anugraheNa tasmai namas ta udara-stha-bhavAya yoga-nidrAv-

asAna-vikasan-nalinekSaNAya 

yat – чей; nAbhi – пупок; padma – лотосный; bhavanAt – из обители; aham – я;  
Asam – есть; IDya – почитают; loka-traya – три мира; upakaraNaH – помогая творить; 
yat – чьей; anugraheNa – милостью; tasmai – перед Ним; namaH – склоняюсь; te – 
Tебе; udara-stha – во чреве; bhavAya – вселенной; yoga-nidrA-avasAna – сон закончил-
ся; vikasat – распустился; nalina-IkSaNAya – раскрытые глаза как лотосы.

Пред Тобою склоняю я главы свои. Твоею милостью 
взошел я из небытия на цветке лотоса, что произрастает из 
Твоего пупа. И был замыслен я Тобою, дабы, вдохновлен-
ный Твоим образом, воссоздавать то, что уже существует в 
Тебе. В нутре Твоем покоится грядущая вселенная, покуда 
Ты не пробудишься от блаженного сна, покуда очи Твои 
не раскроются предрассветными лотосами. 

TЕКСT 22 sae=y< smStjgta< suùdek AaTma 
sÅven yNm&fyte ÉgvaNÉgen tenEv me †zmnuSp&zta*wah< 

öúyaim pUvRvidd< à[tiàyae=saE . 20.
so ’yaM samasta-jagatAM suhRd Eka AtmA sattvena yan mRDayate 

bhagavAn bhagena tenaiva me dRWam anuspRWatAd yathAhaM 
srakSyAmi pUrvavad idaM praNata-priyo ’sau 

saH – Он; ayam – Господи; samasta-jagatAm – вселенных; suhRt EkaH – один друг; AtmA –  
душа; sattvena – благости; yat – кто; mRDayate – основа; bhagavAn – Бог; bhagena – до-
стояния; tena – Им; Eva – безусловно; me – мне; dRWam – созерцание; anuspRWatAt – 
дарует мне; yathA – как; aham – я; srakSyAmi – творить; pUrvavat – как прежде; idam – 
вселенную; praNata – предавшаяся; priyaH – дороги; asau – Он.
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Господи милосердный, Душа вселенной, даруй мне 
Свою созидательную силу. Ты — Причина жизни и Цель 
живущих, Хранитель бытия и Дарователь благ. Надели 
меня волею и способностью созерцать, без коих немыс-
лимо созидание. Не позволь мне забыть, что творю я во 
имя Тебя и ради Тебя одного пребываю в здешнем мире. 

TЕКСT 23 @; àpÚvrdae rmyaTmz®ya 
y*Tkir:yit g&hItgu[avtar> tiSmNSviv³mimd< s&jtae=ip cetae 

yuÃIt kmRzml< c ywa ivjýam! . 23.
ESa prapanna-varado ramayAtma-WaktyA yad yat kariSyati 

gRhIta-guNAvatAraH tasmin sva-vikramam idaM sRjato ’pi ceto 
yuYjIta karma-WamalaM ca yathA vijahyAm 

ESaH – это; prapanna – предавшаяся; vara-daH – благодетель; ramayA – радость;  
Atma-WaktyA – Своей силы; yat yat – что; kariSyati – делать; gRhIta – принимая; 
guNa-avatAraH – воплощение благости; tasmin – Ему; sva-vikramam – всемогущий; 
idam – этот; sRjataH – сотворить; api – хотя; cetaH – сердце; yuYjIta – занят;  
karma – деяния; Wamalam – связи; ca – и; yathA – как; vijahyAm – избавить.

От сердечного удовольствия и для удовольствия вер-
шишь Ты игры Свои. Дозволь мне, Господи, быть ору-
дием в Твоей созидательной игре. Убереги от гордыни 
самостийности, дабы не оскверниться мне делами мои-
ми. Пусть во всех начинаниях я буду ведом Твоею во-
лею. Да не прервется голос Твой из сердца моего. Да не 
обольстят меня плоды трудов моих. Да не утвержусь я 
во мнимом мире.

TЕКСT 24 naiÉÿdaidh stae=MÉis ySy pu<sae 
iv}anzi´rhmasmnNtz´e> êp< ivicÇimdmSy ivv&{vtae me ma 

rIir;Iò ingmSy igra< ivsgR> . 24.
nAbhi-hradAd iha sato ’mbhasi yasya puMso vijYAna-Waktir aham 

Asam ananta-WakteH rUpaM vicitram idam asya vivRNvato me mA 
rIriSISTa nigamasya girAM visargaH 

nAbhi-hradAt – из озера пупа; iha – ныне; sataH – лежа; ambhasi – в воде; yasya – 
чья; puMsaH – Бог; vijYAna – мудрость; WaktiH – сила; aham – я; Asam – родился;  
ananta – беспредельный; WakteH – наделен могуществом; rUpam – образ; vicitram –  
разный; idam – это; asya – Его; vivRNvataH – создавая; me – мне; mA – не смог; 
rIriSISTa – забыть; nigamasya – Вед; girAm – звуков; visargaH – вибрацию.

Силам Твоим несть числа. Возлежа во всемирных во-
дах в блаженной дреме, Ты исторг из пупа Своего зо-
лотой лотос, на вершину коего поместил меня. Наделив 
покорного слугу Своего творческой силою, Ты вложил в 
сознание мое образ грядущей вселенной и указал на ве-
щественные стихии, из коих ей надлежит быть воссоздан-
ной по образу и подобию Твоему. Но не во власти моей 
оживить ее, ибо только Ты имеешь силу вдохнуть жизнь. 

TЕКСT 25 sae=savdæké[ae ÉgvaiNvv&Ï 
àemiSmten nynaMbuéh< ivj&MÉn! %Tway ivñivjyay c nae 

iv;ad< maXVya igrapnytaTpué;> pura[> . 25.
so ’sAv adabhra-karuNo bhagavAn vivRddha-prema-smitena nayanAm-

buruhaM vijRmbhan utthAya viWva-vijayAya ca no viSAdaM 
mAdhvyA girApanayatAt puruSaH purANaH 

saH – Он; asau – то; adabhra – беспредельно; karuNaH – милостивый; bhagavAn – Бог; 
vivRddha – огромную; prema – любовь; smitena – улыбаясь; nayana-amburuham – гла-
за лотосы; vijRmbhan – открыв; utthAya – процветания; viWva-vijayAya – описать 
творение; ca – и; naH – наше; viSAdam – уныние; mAdhvyA – сладкими; girA – речами; 
apanayatAt – рассеет; puruSaH – Всевышний; purANaH – старейший.

Милость Твоя не ведает пределов. Сущий до начала 
времен, озари лик Свой дружелюбной улыбкою, благо-
слови на созидание взглядом Твоих лотосных очей. Уто-
ли творческие чаяния мои, изгони томление из сердца.

TЕКСT 26 mEÇey %vac 
SvsMÉv< inzaMyEv< tpaeiv*asmaixiÉ> 
yavNmnaevc> StuTva ivrram s ioÚvt! . 26.

maitreya uvAca
sva-sambhavaM niWAmyaivaM tapo-vidyA-samAdhibhiH

yAvan mano-vacaH stutvA virarAma sa khinnavat

maitreyaH uvAca – Майтрея сказал; sva-sambhavam – причина явления; niWAmya – 
увидев; Evam – так; tapaH – обеты; vidyA – знания; samAdhibhiH – думать; yAvat – как; 
manaH – ум; vacaH – речь; stutvA – молитвы; virarAma – замолчал; saH – он; khinna-

vat – словно устал.

Mайтрея сказал: 
— Друг мой, Видура. Так, открыв для себя Причину 

своего явления на свет, Перворожденный воззвал к ми-
лости Всевышнего, вложив в молитву весь разум свой и 
красноречие. Первым деянием творца было сотворение 
сей молитвы, окончив которую он сомкнул уста свои, 
словно утомленный тяжким трудом.

TЕКСTЫ 27-28 AwaiÉàetmNvIúy äü[ae mxusUdn> 
iv;{[cets< ten kLpVyitkraMÉsa . 27.
laeks<Swaniv}an AaTmn> pirio*t> 
tmahagaxya vaca kZml< zmyiÚv . 28.

athAbhipretam anvIkSya brahmaNo madhusUdanaH
viSaNNa-cetasaM tena kalpa-vyatikarAmbhasA 

loka-saMsthAna-vijYAna AtmanaH parikhidyataH
tam AhAgAdhayA vAcA kaWmalaM Wamayann iva 

atha – затем; abhipretam – намерение; anvIkSya – понял; brahmaNaH – Брахмы; 
madhusUdanaH – убивший Мадху; viSaNNa – в унынии; cetasam – сердца; tena – им; 
kalpa – эпоха; vyatikara-ambhasA – воды потопа; loka-saMsthAna – положение яру-
сов; vijYAne – наука; AtmanaH – его; parikhidyataH – желая; tam – ему; Aha – про-
изнес; agAdhayA – смысла; vAcA – речи; kaWmalam – скверну; Wamayan – устраняя;  
iva – так.

Молитва есть деяние сердца. В молитве творец просил 
Всевышнего даровать ему способность сообразить все-
ленную, что до той поры содержалась непроявленно в 
бытии Вседержителя.

Прежде чем Господь Бог дозволил первосуществу 
явить на свет сокрытое благолепие, Он напутствовал 
дитя Свое такими речами.

TЕКСT 29 ïIÉgvanuvac 
ma vedgÉR gaStNÔI— sgR %*mmavh 

tNmyapaidt< ý¢e yNma< àawRyte Évan! . 29.
WrI-bhagavAn uvAca

mA veda-garbha gAs tandrIM sarga udyamam Avaha
tan mayApAditaM hy agre yan mAM prArthayate bhavAn

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; mA – не; veda-garbha – открылась Веда; gAH 

tandrIm – в уныние; sarge – творения; udyamam – действия; Avaha – делай; tat – то;  
mayA – Mною; ApAditam – совершено; hi – точно; agre – раньше; yat – что; mAm – 
Меня; prArthayate – просишь; bhavAn – ты.

Всевышний молвил: 
— Сын Мой, в сердце своем ты стяжал сокровище 

вдохновенного знания. Отныне и до скончания века не 
будет в нем места унынию от бездействия, ибо изнутри 
Я буду направлять твое творчество. Подчинив сердце 
Моей воле, ты будешь знать способ, место и время для 
созидания.

TЕКСT 30 ÉUySTv< tp Aaitó iv*a< cEv mdaïyam! 
ta_yamNtùRid äüNlaekaNÔúySypav&tan! . 30.

bhUyas tvaM tapa AtiSTha vidyAM caiva mad-AWrayAm
tAbhyAm antar-hRdi brahman lokAn drakSyasy apAvRtAn 

bhUyaH – снова; tvam – ты; tapaH – обеты; AtiSTha – будешь; vidyAm – знании;  
ca – и; Eva – так; mat – Моей; AWrayAm – защитой; tAbhyAm – качествами; antaH – вну-
три; hRdi – в сердце; brahman – стяжав дух; lokAn – миры; drakSyasi – увидишь; 
apAvRtAn – раскроются. 

Отныне и впредь пред всяким творческим действом 
воздержись от делания и вслушайся в сердце твое, где Я 
пребуду вечно. Так, угождая Мне, ты преуспеешь во вся-
ком начинании.

TЕКСT 31 tt AaTmin laeke c Éi´yu´> smaiht> 
Ôòais ma< tt< äüNmiy laeka<STvmaTmn> . 31.

tata Atmani loke ca bhakti-yuktaH samAhitaH
draSTAsi mAM tataM brahman mayi lokAMs tvam AtmanaH 
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tataH – затем; Atmani – в тебе; loke – во вселенной; ca – и; bhakti-yuktaH – предан в 
служении; samAhitaH – поглощен; draSTA asi – увидишь; mAm – Mеня; tatam – все; 
brahman – дух; mayi – во Mне; lokAn – вселенные; tvam – ты; AtmanaH – живые су-
щества.

Посвящай Мне всякое свое деяние, и Ты увидишь Меня 
всюду. Увидишь, что целый мир твой во Мне, что сам ты 
и всякая одушевленная тварь пребывают в Моем нутре.

TЕКСT 32 yda tu svRÉUte;u daé:vi¶imv iSwtm! 
àitc]It ma< laekae jýaÄýeRv kZmlm! . 32.

yadA tu sarva-bhUteSu dAruSv agnim iva sthitam
praticakSIta mAM loko jahyAt tarhy Eva kaWmalam

yadA – когда; tu – но; sarva – всех; bhUteSu – существ; dAruSu – в дровах; agnim – 
огонь; iva – словно; sthitam – пребывает; praticakSIta – увидишь; mAm – Я; lokaH –  
вселенная; jahyAt – отбросить; tarhi – тогда; Eva – так; kaWmalam – иллюзию.

Я невидимо пронизаю все сущее, как огонь прониза-
ет древо, до того как обратится в пламя. Видящий Меня 
вездесущим не прельстится обманом, какой бы образ тот 
ни принял.

TЕКСT 33 yda rihtmaTman< ÉUteiNÔygu[azyE> 
Svêpe[ myaepet< pZyNSvaraJym&CDit . 33.

yadA rahitam AtmAnaM bhUtendriya-guNAWayaiH
svarUpeNa mayopetaM paWyan svArAjyam Rcchati 

yadA – когда; rahitam – освободишься; AtmAnam – душа; bhUta – материальные эле-
менты; indriya – чувства; guNa-AWayaiH – под влиянием природы; svarUpeNa – в со-
стоянии чистого бытия; mayA – благодаря Mне; upetam – приблизившись; paWyan – 
увидев; svArAjyam – духовное царство; Rcchati – достигнешь.

Отделив себя самое от внешнего твоего образа, отняв 
ум свой и чувства от зримой природы, ты узришь Мой 
подлинный облик и обретешь свое естество в сношении 
со Мною.

TЕКСT 34 nanakmRivtanen àja bþI> iss&]t> 
naTmavsIdTyiSm<Ste v;IRyaNmdnu¢h> . 34.

nAnA-karma-vitAnena prajA bahvIH sisRkSataH
nAtmAvasIdaty asmiMs te varSIyAn mad-anugrahaH 

nAnA-karma – разнообразное действие; vitAnena – распространяя; prajAH – на-
селение; bahvIH – бесконечно; sisRkSataH – увеличить; na – не; AtmA – душа;  
avasIdati – лишен; asmin – этого; te – тебя; varSIyAn – возрастая; mat – Моя; 
anugrahaH – милость.

Насели сотворенное тобою пространство одушевлен-
ными тварями. И, покуда вершишь дела свои в угоду 
Мне, Мое благословение пребудет с тобою. Покуда гор-
дыня не проникнет в твое нутро, ты будешь созерцать 
Мой образ. В самозабвенной верности Мне душа пости-
гает Мою истинную природу.

TЕКСT 35 \i;ma*< n b×ait papIyaS<Tva< rjaeg[u> 
yNmnae miy inbÏR< àja> s<s&jtae=ip te . 35.

RSim AdyaM na badhnAti pApIyAMs tvAM rajo-guNaH
yan mano mayi nirbaddhaM prajAH saMsRjato ’pi te 

RSim – мудреца; Adyam – первого; na – не; badhnAti – посягает на; pApIyAn – по-
рочная; tvAm – тебя; rajaH-guNaH – страсть; yat – как; manaH – ум; mayi – на Mне; 
nirbaddham – сосредоточен; prajAH – потомство; saMsRjataH – производя; api – 
несмотря на; te – твое.

Даже производя на свет несчетное потомство, ты со-
хранишь целомудрие, если в мыслях своих будешь со 
Мною.

TЕКСT 36 }atae=h< Évta Tv* ÊivR}eyae=ip deihnam! 
yNma< Tv< mNyse=yu´< ÉUteiNÔygu[aTmiÉ> . 36.

jYAto ’haM bhavatA tv adya durvijYeyo ’pi dehinAm
yan mAM tvaM manyase ’yuktaM bhUtendriya-guNAtmabhiH 

jYAtaH – познан; aham – Я; bhavatA – тобой; tu – но; adya – ныне; duH – трудно; 
vijYeyaH – постичь; api – хотя; dehinAm – в теле; yat – ибо; mAm – Mеня; tvam – ты; 
manyase – сознал; ayuktam – не создан; bhUta – стихий; indriya – чувств; guNa – ка-
честв; AtmabhiH – самости.

Не сотворенный стихиями, недоступный чувствам, не 
имеющий ощутимых качеств и самости, образ Мой со-
крыт от взора воплощенных существ. Но ты узрел Меня, 
ибо стремился ко Мне преданною молитвою.

TЕКСT 37 tu_y< miÖicikTsayamaTma me dizRtae=bih> 
nalen sille mUl< pu:krSy ivicNvt> . 37.

tubhyaM mad-vicikitsAyAm AtmA me darWito ’bahiH
nAlena salile mUlaM puSkarasya vicinvataH 

tubhyam – тебе; mat – Mеня; vicikitsAyAm – пытался узнать; AtmA – сущность; me – 
Mеня; darWitaH – явил; abahiH – изнутри; nAlena – через стебель; salile – в воде; 
mUlam – корень; puSkarasya – лотоса; vicinvataH – размышляя.

Ни разумом, ни опытом ты не сумел обнаружить ко-
рень лотоса, на котором впервые осознал свое существо. 
Разум, отделяющий возможное от невозможного, бесси-
лен дотянуться до Корня бытия, ибо в той области нет 
невозможного.

TЕКСT 38 y½kwaR¼ mTStaeÇ< mTkwa_yudyai»tm! 
yÖa tpis t einóa s @; mdnu¢h> . 38.

yac cakarthAGga mat-stotraM mat-kathAbhyudayAGkitam
yad vA tapasi te niSThA sa ESa mad-anugrahaH 

yat – кто; cakartha – вознес; aGga – любезный; matstotram – молитвы Mне; mat-kathA –  
речи Мне; abhyudaya-aGkitam – о Моем благолепии; yat – что; vA – либо; tapasi – обе-
ты; te – твоя; niSThA – вера; saH – то; ESaH – это; mat – Моя; anugrahaH – милость.

Всякое достоинство твое — молитвенное слово, ра-
зум, воздержание и самое вера в Меня — все есть плод 
Моей милости к тебе. Всегда помни об этом, первоздан-
ное чадо Мое.

TЕКСT 39 àItae=hmStu ÉÔ< te laekana< ivjyeCDya 
ydStaE;IguR[my< inguR[< manuv[Ryn! . 39.

prIto ’ham astu bhadraM te lokAnAM vijayecchayA
yad astauSIr guNamayaM nirguNaM mAnuvarNayan

prItaH – доволен; aham – Я; astu – будет; bhadram – благословляю; te – тебя;  
lokAnAm – планеты; vijaya – возвеличить; icchayA – по желанию; yat – о чем; 
astauSIH – молил; guNa-mayam – качества; nirguNam – не имеющего качеств; mA – 
Mеня; anuvarNayan – описание.

Дитя Мое, Я весьма доволен живописанием тобою 
Моих свойств, что невежественному оку представляют-
ся обыденно мирскими. Потому Я дарую тебе способ-
ность творить, ибо хорошо и благолепно творение того, 
кто узрел и ладно воспел Мой образ. Да исполнится ча-
яние твое, да прославишь ты Меня творчеством своим.

TЕКСT 40 y @ten pumaiÚTy< StuTva StaeÇe[ ma< Éjet! 
tSyazu sMàsIdey< svRkamvreñr> . 40.

ya Etena pumAn nityaM stutvA stotreNa mAM bhajet
tasyAWu samprasIdeyaM sarva-kAma-vareWvaraH 

yaH – кто; Etena – этим; pumAn – человек; nityam – вечно; stutvA – молитвы; stotreNa –  
стихи; mAm – Mне; bhajet – поклоняться; tasya – его; AWu – тотчас; samprasIdeyam – 
Я исполню; sarva – все; kAma – желания; varaIWvaraH – благословляющий.

Всякого, кто прежде творения творит молитву Мне, Я 
не замедлю наградить исполнением всех его желаний, ибо 
Я повелеваю судьбою и воля Моя — непреложный закон.

TЕКСT 41 pUteRn tpsa y}EdaRnEyaeRgsmaixna 
raÏ< in>ïeys< pu<sa< mTàIitStÅvivNmtm! . 41.

pUrtena tapasA yajYair dAnair yoga-samAdhinA
rAddhaM niHWreyasaM puMsAM mat-prItis tattvavin-matam 

pUrtena – праведность; tapasA – запретов; yajYaiH – жертвы; dAnaiH – благодея-
ние; yoga – кудесники; samAdhinA – безмятежность; rAddham – успех; niHWreyasam – 
благо; puMsAm – человека; mat – Mеня; prItiH – удовлетворение; tattva-vit – сведу-
щих; matam – по мнению.

Ибо угождение Мне есть цель всякого доброго дела, 
воздержания, жертвенного действа, самосозерцания и 
отрешения от мира.
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TЕКСT 42 AhmaTmaTmna< xat> àeó> sNàeysamip 
Atae miy rit< k…yaRÎehaidyRTk«te iày> . 42.

aham AtmAtmanAM dhAtaH preSThaH san preyasAm api
ato mayi ratiM kuryAd dehAdir yat-kRte priyaH 

aham – Я; AtmA – душа; AtmanAm – другие души; dhAtaH – повелитель; preSThaH – са-
мое дорогое; san – существо; preyasAm – дорог им; api – несомненно; ataH – потому; 
mayi – Mне; ratim – нежность; kuryAt – должен; deha-AdiH – тело и ум; yat-kRte – за 
счет; priyaH – дорог.

Я — Душа всякой жизни, Я — Владыка всякой живой 
твари. Ни плоть, ни родичи, ни имущество, но Я, Вседер-
житель, есть сокровище всякого, кто живет вечно.

TЕКСT 43 svRvedmyenedmaTmnaTmaTmyaeinna 
àja> s&j ywapUv¡ yaí mYynuzerte . 43.

sarva-veda-mayenedam AtmanAtmAtma-yoninA
prajAH sRja yathA-pUrvaM yAW ca mayy anuWerate 

sarva – все; veda-mayena – знание Вед; idam – это; AtmanA – телом; AtmA – ты;  
Atma-yoninA – рожденным от Господа; prajAH – формы жизни; sRja – произ-
водить на свет; yathA-pUrvam – как и прежде; yAH – которое; ca – и; mayi – во Mне;  
anuWerate – пребывает.

Услышь голос Мой в сердце твоем. Следуя его зову, 
ты утолишь свое чаяние — наполнишь свой мир живы-
ми тварями. Я вдохну в тебя знание, благодаря которо-
му ты из плоти вселенной создашь плоть живых существ.

TЕКСT 44 mEÇey %vac 
tSma @v< jgTöò+e àxanpué;eñr> 

VyJyed< Sven êpe[ kÃnaÉiStraedxe . 44.
maitreya uvAca

tasmA EvaM jagat-sraSTre pradhAna-puruSeWvaraH
vyajyedaM svena rUpeNa kaYja-nAbhas tirodadhe

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; tasmai – ему; Evam – так; jagat-sraSTre – созда-
телю вселенной; pradhAna-puruSa-IWvaraH – предвечный Господь; vyajya idam –  
велев; svena – в Своем; rUpeNa – облике; kaYja-nAbhaH – пуповинная впадина; 
tirodadhe – скрылся.

Mайтрея сказал: 
— Благословив первозданное чадо Свое творить но-

вый мир и наполнять его жизнью, Господь, возлежащий 
в предвечных водах, удалился от взора творца.
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TЕКСT 1 ivÊr %vac 
ANtihRte Égvit äüa laekiptamh> 
àja> ssjR kitxa dEihkImaRnsIivRÉu> . 1.

vidura uvAca
antarhite bhagavati brahmA loka-pitAmahaH

prajAH sasarja katidhA daihikIr mAnasIr vibhuH

viduraH uvAca – Видура сказал; antarhite – после ухода; bhagavati – Бога;  
brahmA – Брахма; loka-pitAmahaH – праотец обитателей; prajAH – поколения; 
sasarja – создал; katidhAH – сколько; daihikIH – из своего тела; mAnasIH – из ума; 
vibhuH – могучий.

Видура сказал:
— Скажи, о мудрый муж, что сталось с Брахмою по-

сле того, как Всевышний удалился от его взора? Как из 
всеобщего вещества прародитель лепил плотские образы 
живых существ?

TЕКСT 2 ye c me ÉgvNp&òaSTvYywaR b÷ivÄm 
taNvdSvanupUVyeR[ iDiNx n> svRs<zyan! . 2.

ye ca me bhagavan pRSTAs tvayy arthA bahuvittama
tAn vadasvAnupUrvyeNa chindhi naH sarva-saMWayAn

ye – те; ca – и; me – мною; bhagavan – владыка; pRSTAH – вопросы; tvayi – тебе; arthAH –  
цель; bahu-vit-tama – мудрец; tAn – все они; vadasva – опиши; AnupUrvyeNa – от нача-
ла до конца; chindhi – развей; naH – мои; sarva – все; saMWayAn – сомнения.

От начала времен ты постиг события мира и сокровен-
ный смысл их. Скажи, с чего начались во вселенной мно-
гочисленные виды жизни?

TЕКСT 3 sUt %vac 
@v< sÂaeidtSten ]TÇa kaE;arivmuRin> 

àIt> àTyah taNàîaNùidSwanw ÉagRv . 3.
sUta uvAca

EvaM saYcoditas tena kSattrA kauSAravir muniH
prItaH pratyAha tAn praWnAn hRdi-sthAn atha bhArgava

sUtaH uvAca – Сута сказал; Evam – так; saYcoditaH – воодушевлен; tena – им;  
kSattrA – Видура; kauSAraviH – сын Кушары; muniH – мудрец; prItaH – доволен; 
pratyAha – ответил; tAn – на те; praWnAn – вопросы; hRdisthAn – из сердца; atha – так; 
bhArgava – сын Бхригу.

Сута продолжал:
— Вдохновленный просьбою Видуры, Майтрея восчер-

пал из сердца своего знание о былых временах. 

TЕКСT 4 mEÇey %vac 
ivirÂae=ip twa c³e idVy< v;Rzt< tp> 
AaTmNyaTmanmaveZy ywah Égvanj> . 4.

maitreya uvAca
viriYco ’pi tathA cakre divyaM varSa-WataM tapaH

Atmany AtmAnam AveWya yathAha bhagavAn ajaH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; viriYcaH – Брахма; api – и; tathA – в этом;  
cakre – совершал; divyam – небесных; varSa-Watam – сто лет; tapaH – запреты; 
Atmani – Господу; AtmAnam – себя; AveWya – посвятив; yathA Aha – сказано; bhagavAn –  
Бог; ajaH – нерожденной.

Mайтрея молвил: 
— В течение ста звездных лет создатель, смирившись с 

волею Всевышнего, творил воздержание от дел.

TЕКСT 5 tiÖlaeKyaâsMÉUtae vayuna ydixiót> 
pÒmMÉí tTkal k«tvIyeR[ kiMptm! . 5.

tad vilokyAbja-sambhUto vAyunA yad-adhiSThitaH
padmam ambhaW ca tat-kAla-kRta-vIryeNa kampitam

tat vilokya – глядя на это; abja-sambhUtaH – рожден на лотосе; vAyunA – ветром; 
yat – тот; adhiSThitaH – на коем сидел; padmam – лотос; ambhaH – воды; ca – и;  
tat-kAlakRta – сотворен временем; vIryeNa – с силой; kampitam – сотрясаясь.

По завершении названного времени прародитель по-
чувствовал, как дрожит, качаясь, лотосное ложе его в 
бурных волнах первичного океана, что вздымаются от 
неведомо откуда набежавшего ветра. 

TЕКСT 6 tpsa ýexmanen iv*ya caTms<Swya 
ivv&Ïiv}anblae NypaÖayu< shaMÉsa . 6.

tapasA hy EdhamAnena vidyayA cAtma-saMsthayA
vivRddha-vijYAna-balo nyapAd vAyuM sahAmbhasA

tapasA – обеты; hi – так; EdhamAnena – углубляя; vidyayA – знания; ca – и; Atma – 
себя; saMsthayA – самоосознания; vivRddha – зрелый; vijYAna – практические на-
выки; balaH – сила; nyapAt – выпил; vAyum – ветер; saha ambhasA – вместе с водой.

Употребив всю силу, что скопил он воздержанием от 
дел, Брахма втянул в себя буйствующий ветер и вместе с 
ним многое количество первозданной воды.

TЕКСT 7 tiÖlaeKy ivy™aip pu:kr< ydixiótm! 
Anen laekaNàaGlInaNkiLptaSmITyicNtyt! . 7.

tad vilokya viyad-vyApi puSkaraM yad-adhiSThitam
anena lokAn prAg-lInAn kalpitAsmIty acintayat 

tat vilokya – всматриваясь; viyat-vyApi – широко раскинувшийся; puSkaram – ло-
тос; yat – на ком; adhiSThitam – сидел; anena – посредством; lokAn – ярусы; prAk-

lInAn – было не проявлено; kalpitA asmi – я создам; iti – так; acintayat – он думал.

Умиротворив стихию внешнего пространства, творец 
задумался о том, как разместить в нем ярусы грядущей 
вселенной, чей образ дотоле покоился в стебле первоз-
данного лотоса.

TЕКСT 8 pÒkaez< tdaivZy ÉgvTkmRcaeidt> 
@k< VyÉa’œ]IÊéxa iÇxa ÉaVy< iÖsÝxa . 8.

padma-koWaM tadAviWya bhagavat-karma-coditaH
EkaM vyabhAGkSId urudhA tridhA bhAvyaM dvi-saptadhA 

padma-koWam – венчик лотоса; tadA – тогда; AviWya – вошел в; bhagavat – Бога;  
karma – дела; coditaH – вдохновлен; Ekam – один; vyabhAGkSIt – разделил на;  
urudhA – первое деление; tridhA – на три части; bhAvyam – способный; dvi-saptadhA –  
дважды по семь.

Затем, не сходя со цветка, он силою разума вторгся во 
внутреннее пространство стебля и разделил оный понача-
лу на три, потом на дважды по семь равных долей, коим 
суждено было стать ярусами жизни в будущей вселенной.

TЕКСT 9 @tavaÃIvlaekSy s<SwaÉed> smaùt> 
xmRSy ýinimÄSy ivpak> prmeó(saE . 9.

EtAvAY jIva-lokasya saMsthA-bhedaH samAhRtaH
dharmasya hy animittasya vipAkaH parameSThy asau
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EtAvAn – этого; jIva-lokasya – ярусы жизни; saMsthA-bhedaH – условия  
жизни; samAhRtaH – совершил полностью; dharmasya – долг; hi – безусловно; 
animittasya – бескорыстно; vipAkaH – ступень зрелости; parameSThI – возвышенная 
личность; asau – то.

Сии четырнадцать ярусов, снабженные разными ус-
ловиями жизни, призваны быть убежищем для живых 
существ разного уровня сознания, разного понимания 
своего долга.

TЕКСT 10 ivÊr %vac 
ywaTw b÷êpSy hrerÑ‚tkmR[> 

kalaOy< l][< äüNywa v[Ry n> àÉae . 10.
vidura uvAca

yathAttha bahu-rUpasya harer adbhuta-karmaNaH
kAlAkhyaM lakSaNaM brahman yathA varNaya naH prabho

viduraH uvAca – Видура сказал; yathA – как; Attha – сказал; bahu-rUpasya – разные 
образы; hareH – Бог; adbhuta – чудесен; karmaNaH – деятель; kAla – время; Akhyam – 
годы; lakSaNam – признак; brahman – брахман; yathA – как; varNaya – скажи; naH – 
я; prabho – почтенный.

Видура сказал: 
— О мудрый муж, как создатель исчислял годы, если 

в ту пору не было светил и не было движения, коим от-
мечается время? Что такое время? По каким признакам 
определяется его присутствие?

TЕКСTЫ 11-12 mEÇey %vac 
gu[Vyitkrakarae inivRze;ae=àitiót> 
pué;StÊpadanmaTman< lIlyas&jt! . 11.

ivñ< vE äütNmaÇ< s<iSwt< iv:[umayya 
$ñre[ piriCDÚ< kalenaVy´mUitRna . 12.

maitreya uvAca
guNa-vyatikarAkAro nirviWeSo ’pratiSThitaH
puruSas tad-upAdAnam AtmAnaM lIlayAsRjat

viWvaM vai brahma-tan-mAtraM saMsthitaM viSNu-mAyayA
IWvareNa paricchinnaM kAlenAvyakta-mUrtinA

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; guNa-vyatikara – взаимодействие природы; 
AkAraH – источник; nirviWeSaH – лишенный разнообразия; apratiSThitaH – бес-
предельный; puruSaH – бога; tat– то; upAdAnam – орудие; AtmAnam – себя; lIlayA – 
для игр; asRjat – создан; viWvam – пространство; vai – так; brahma – Всевышний; 
tat-mAtram – тот же; saMsthitam – находящийся; viSNu-mAyayA – силой Вишну;  
IWvareNa – Бога; paricchinnam – отделенный; kAlena – временем; avyakta – непрояв-
ленным; mUrtinA – в этом виде.

Mайтрея отвечал: 
— В ту пору, друг мой, некому было отмерять вре-

мя, но столько, сколько длятся сто звездных лет, пра-
родитель восседал в задумчивости. Время есть среда, в 
коей взаимодействуют три состояния вещества. Время 
понуждает вещество видоизменяться — перетекать из 
одного состояния в другое. Время однородно, не име-
ет начала и конца. Оно орудие Всевышнего, коим Он 
являет Свои забавы в сиюминутном мире. Силою вре-
мени Вседержитель отделяет Себя, сущего в вечности, 
от Своей сотворенной, преходящей природы, кото-
рая не воздействует на Него, но служит предметом  
воздействия.

TЕКСT 13 ywedanI— twa¢e c píadPyetdI†zm! . 13.

yathedAnIM tathAgre ca paWcAd apy Etad IdRWam

yathA – как есть; idAnIm – сейчас; tathA – таким как был; agre – в начале; ca – и; 
paWcAt – конце; api – даже; Etat IdRWam – таким же.

Вещество в том виде, в каком оно представлено ныне, 
было таким и в прошлом времени и останется во времена 
грядущие. Время изменяет все, чего касается, самое же 
оно остается неизменно.

TЕКСT 14 sgaeR nvivxStSy àak«tae vEk«tStu y> 
kalÔVygu[ErSy iÇivx> àits’œ³m> . 14.

sargo nava-vidhas tasya prAkRto vaikRtas tu yaH
kAla-dravya-guNair asya tri-vidhaH pratisaGkramaH

sargaH – творения; nava-vidhaH – девять различных видов; tasya – его; prAkRtaH – ма-
териального; vaikRtaH – природы; tu – но; yaH – которое; kAla – время; dravya – ма-
терия; guNaiH – качества; asya – ее; tri-vidhaH – три вида; pratisaGkramaH – разру-
шения.

Многообразие зримого мира происходит от воз-
действия сознания на вещество, сущее в трех состо-
яниях. Творение вещественного мира проистекает в 
девять отрезков времени. Разрушаются вещественные, 
предметные образы по трем причинам: от времени, от 
разложения на стихии, от забвения сознательным су-
ществом.

TЕКСT 15 Aa*Stu mht> sgaeR gu[vE;MymaTmn> 
iÖtIySTvhmae yÇ ÔVy}ani³yaedy> . 15.

Adyas tu mahataH sargo guNa-vaiSamyam AtmanaH
dvitIyas tv ahamo yatra dravya-jYAna-kriyodayaH

AdyaH – на первом; tu – но; mahataH – совокупной силы; sargaH – творение; guNa-

vaiSamyam – взаимодействие трех состояний; AtmanaH – Бога; dvitIyaH – на втором; 
tu – но; ahamaH – эго; yatra – где; dravya – стихии; jYAna – знание; kriyAudayaH – 
пробуждение работы.

В первую пору творения в сознании Сверхсущества 
образуется однородная вещественная жижа. От Его 
взгляда она проявляет три состояния — просветление, 
возбуждение и помрачение, с которыми затем взаимо-
действует отдельное сознание. Во вторую пору творе-
ния появляется отдельное существо — наблюдатель, у 
коего складывается самость — мнение о себе. Следом в 
сознании существа образуются стихии, опыт и способ-
ность действовать.

TЕКСT 16 ÉUtsgRSt&tIyStu tNmaÇae ÔVyzi´man! 
ctuwR @eiNÔy> sgaeR yStu }ani³yaTmk> . 16.

bhUta-sargas tRtIyas tu tan-mAtro dravya-WaktimAn
caturtha aindriyaH sargo yas tu jYAna-kriyAtmakaH

bhUta-sargaH – сотворение веществ; tRtIyaH – третье; tu – но; tat-mAtraH – чув-
ственный опыт; dravya – стихии; WaktimAn – порождает; caturthaH – четвертый; 
aindriyaH – чувства; sargaH – творения; yaH – тот; tu – но; jYAna – знают; kriyA – де-
яние; AtmakaH – в основном.

В третью пору творения возникают образы чув-
ственного восприятия — звук, цвет, запах, поверхность 
(жар) и вкус, которые суть свойства вещественных 
стихий. В четвертую пору творения появляются зна-
ние и действие.

TЕКСT 17 vEkairkae devsgR> pÂmae yNmy< mn> 
;óStu tms> sgaeR ySTvbuiÏk«t> àÉae> . 17.

vaikAriko deva-sargaH paYcamo yan-mayaM manaH
SaSThas tu tamasaH sargo yas tv abuddhi-kRtaH prabhoH

vaikArikaH – действие благости; deva – боги; sargaH – творения; paYcamaH – пя-
тый; yat – который; mayam – совокупность; manaH – ум; SaSThaH – шестой; tu – но;  
tamasaH – тьмы; sargaH – творения; yaH – которой; tu – но; abuddhi-kRtaH – делает 
глупым; prabhoH – хозяина.

В пятую пору творения из высшего состояния ве-
щества, просветления, служащего началом уму, по-
являются боги — управители стихий. В шестую пору 
творения из помраченного состояния вещества появ-
ляется сумрачная мгла, которая, впрочем, не имеет вы-
раженного облика. В помрачении свободный действует 
как безвольный раб, сознательное существо мыслит 
себя веществом. 

TЕКСT 18 ;ifme àak«ta> sgaR vEk«tanip me z&[u 
rjaeÉajae Égvtae lIley< hirmexs> . 18.

SaD ime prAkRtAH sargA vaikRtAn api me WRNu
rajo-bhAjo bhagavato lIleyaM hari-medhasaH

SaT – шесть; ime – эти; prAkRtAH – силы; sargAH – творения; vaikRtAn – второе творе-
ние; api – и; me – от меня; WRNu – услышь; rajaH-bhAjaH – возбуждение; bhagavataH –  
могуч; lIlA – игры; iyam – этого; hari – Бог; medhasaH – обладает разумом.
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Первые шесть ступеней творения суть преобразование 
(в сознании) однородного вещества в множество стихий, 
из которых впоследствии наделенный творческой силою 
Брахма ваяет образы — предметы восприятия.

TЕКСT 19 sÝmae muOysgRSt u;ifœvxStSwu;a< c y>
vnSpTyae;ixlta TvKsara vIéxae Ô‚ma> . 19.

saptamo mukhya-sargas tu SaD-vidhas tasthuSAM ca yaH
vanaspaty-oSadhi-latA-tvaksArA vIrudho drumAH

saptamaH – семь; mukhya – начало; sargaH – творения; tu – то; SaT-vidhaH – шесть ви-
дов; tasthuSAm – недвижимы; ca – и; yaH – те; vanaspati – не цветущие; oSadhi – 
до созревания; latA – вьющиеся; tvaksArAH – трубчатые; vIrudhaH – стелющиеся;  
drumAH – деревья.

В седьмую пору творения создаются шесть неподвиж-
ных видов жизни: цветущие и нецветущие плодовые де-
ревья, растения, живущие до созревания плодов, а также 
вьющиеся, трубчатые и стелющиеся растения.

TЕКСT 20 %TöaetsStm>àaya ANt>SpzaR ivzei;[> . 20.

utsrotasas tamaH-prAyA antaH-sparWA viWeSiNaH

utsrotasaH – тянутся вверх; tamaH-prAyAH – во мраке; antaH-sparWAH – ощущения вну-
три; viWeSiNaH – в разнообразных.

Бесчисленные в разнообразии растения в поисках жиз-
ненной силы тянутся вверх. Они почти не проявляют 
признаков сознания, но способны ощущать боль.

TЕКСT 21 itríamòm> sgR> sae=òaiv<ziÖxae mt> 
Aivdae ÉUirtmsae ºa[}a ù*veidn> . 21.

tiraWcAm aSTamaH sargaH so ’STAviMWad-vidho mataH
avido bhUri-tamaso ghrANa-jYA hRdy avedinaH

tiraWcAm – животных; aSTamaH – восьмым; sargaH – творения; saH – они;  
aSTAviMWat – двадцати восьми; vidhaH – видов; mataH – считаются; avidaH – лишен-
ными знания; bhUri – очень; tamasaH – невежды; ghrANa-jYAH – знают запах; hRdi 

avedinaH – нет памяти.

В восьмую пору творения появляются существа помра-
ченные сознанием, но подвижные, коих насчитывается 
двадцать восемь. Все они распознают предметы желаний 
по запаху и почти лишены памяти.

TЕКСT 22 gaErjae mih;> k«:[> sUkrae gvyae éé> 
iÖz)a> pzvíeme Aivéò+í sÄm . 22.

gaur ajo mahiSaH kRSNaH sUkaro gavayo ruruH
dvi-WaphAH paWavaW ceme avir uSTraW ca sattama

gauH – корова; ajaH – коза; mahiSaH – буйвол; kRSNaH – черная антилопа;  
sUkaraH – свинья; gavayaH – животное; ruruH – олень; dvi-WaphAH – по два копыта; 
paWavaH – животные; ca – и; ime – все эти; aviH – овца; uSTraH – верблюд; ca – и; 
sattama – о чистейший.

В восьмую пору творения создаются парнокопытные, 
к коим относятся корова, коза, буйвол, антилопа, свинья, 
овен, олень, овца, верблюд.

TЕКСT 23 orae=ñae=ñtrae gaEr> zrÉímrI twa 
@te cEkz)a> ]Ä> z&[u pÂnoaNpzUn! . 23.

kharo ’Wvo ’Wvataro gauraH WarabhaW camarI tathA
Ete caika-WaphAH kSattaH WRNu paYca-nakhAn paWUn

kharaH – осел; aWvaH – лошадь; aWvataraH – мул; gauraH – белый олень; WarabhaH –
бизон; camarI – дикая корова; tathA – итак; Ete – все эти; ca – и; Eka – одно; WaphAH –  
копыто; kSattaH – Видура; WRNu – слушай; paYca – пять; nakhAn – когтей; paWUn – 
животные.

В ту же пору появляются и непарнокопытные, к коим 
причисляются лошадь, мул, осел, бизон, дикая корова. 

TЕКСT 24 ña s&galae v&kae Vyaºae majaRr> zzz‘kaE 
is<h> kipgRj> kªmaeR gaexa c mkrady> . 24.

WvA sRgAlo vRko vyAghro mArjAraH WaWa-Wallakau
siMhaH kapir gajaH kUrmo godhA ca makarAdayaH

WvA – собака; sRgAlaH – шакал; vRkaH – лиса; vyAghraH – тигр; mArjAraH – кот; WaWa –  
кролик; Wallakau – колкая щетина; siMhaH – лев; kapiH – обезьяна; gajaH – слон; 
kUrmaH – черепаха; godhA – ящерица; ca – и; makara-AdayaH – дракон и прочие.

Выше них по уровню сознания находятся животные с 
пятью когтями: собака, шакал, тигр, лис, кот, заяц, ди-
кобраз, лев, обезьяна, слон, черепаха, дракон и ящерица.

TЕКСT 25 k»g&ØbkZyen ÉasÉ‘UkbihR[> 
h<ssarsc³aþ kakaelUkady> oga> . 25.

kaGka-gRdhra-baka-Wyena-bhAsa-bhallUka-barhiNaH
haMsa-sArasa-cakrAhva-kAkolUkAdayaH khagAH

kaGka – цапля; gRdhra – орел; baka – журавль; Wyena – ястреб; bhAsa – бхаса;  
bhallUka – гусь; barhiNaH – павлин; haMsa – лебедь; sArasa – сараса; cakrAhva – ча-
кравака; kAka – ворона; ulUka – сова; AdayaH – и другие; khagAH – птицы.

В ту пору создаются и пернатые твари — журавль, 
орел, цапля, ястреб, стервятник, гусь, павлин, лебедь, 
горлица, утка, ворона, сова и прочий перелетный народ.

TЕКСT 26 AvaRKöaetStu nvm> ]Ärekivxae n&[am! 
rjae=ixka> kmRpra Ê>oe c suomainn> . 26.

arvAk-srotas tu navamaH kSattar Eka-vidho nRNAm
rajo ’dhikAH karma-parA duHkhe ca sukha-mAninaH

arvAk – вниз; srotaH – пищевод; tu – но; navamaH – девятый; kSattaH – Видура;  
Eka-vidhaH – одного вида; nRNAm – люди; rajaH – страсти; adhikAH – обладает; karma-

parAH – к деятельности; duHkhe – страдания; ca – и; sukha – счастливы; mAninaH– счи-
тают себя.

Созданием человека — единственного двуногого суще-
ства, которое хранит съеденное в желудке, — знамену-
ется девятая пора творения. Человеки главным образом 
пребывают в состоянии возбуждения, жизнь их полна 
тревог. Непрестанно хлопоча о завтрашнем дне, люди 
притом мнят себя вполне счастливыми.

TЕКСT 27 vEk«taôy @vEte devsgRí sÄm 
vEkairkStu y> àae´> kaEmarStUÉyaTmk> . 27.

vaikRtAs traya Evaite deva-sargaW ca sattama
vaikArikas tu yaH proktaH kaumAras tUbhayAtmakaH

vaikRtAH – осуществляет; trayaH – три; Eva – так; Ete – эти; deva-sargaH – сотворе-
ние богов; ca – и; sattama – благородный; vaikArikaH – сотворение природой; tu – но;  
yaH – кто; proktaH – описаны ранее; kaumAraH – четверо отроков; tu – но; ubhaya-

AtmakaH – обоими путями.

С первой по шестую пору творения вещество преобра-
зовывалось в среду обитания живых существ, с седьмой 
по девятую пору создавались их тела. Появление четы-
рех нагих отроков, Кумаров, произошло вне воли созда-
теля. Отдельно от девятисложного творения появились 
небожители. 

TЕКСTЫ 28-29 devsgRíaòivxae ivbuxa> iptrae=sura> 
gNxvaRPsrs> isÏa y]r]a<is car[a> . 28.
ÉUtàetipzacaí iv*aØa> ikÚrady> 

dzEte ivÊraOyata> sgaRSte ivñs&Š«ta> . 29.
deva-sargaW cASTa-vidho vibudhAH pitaro ’surAH

gandharvApsarasaH siddhA yakSa-rakSAMsi cAraNAH
bhUta-preta-piWAcAW ca vidyAdhrAH kinnarAdayaH
daWaite vidurAkhyAtAH sargAs te viWva-sRk-kRtAH

deva-sargaH – сотворение богов; ca – и; aSTa-vidhaH – восьми видов; vibudhAH – боги; 
pitaraH – предки; asurAH – демоны; gandharva – ангелы; apsarasaH – прелестницы; 
siddhAH – существа, владеющие тайными силами; yakSa – черти; rakSAMsi – храни-
тели; cAraNAH – небесные певцы; bhUta – бесы; preta – злые духи; piWAcAH – ведьмы;  
ca – и; vidyAdhrAH – волхвы; kinnara – сверхлюди; AdayaH – и другие; daWa Ete – 
эти десять; vidura – Видура; AkhyAtAH – описано; sargAH – творения; te – тебе;  
viWva-sRk – творец всего; kRtAH – делает.

В ту завершающую пору на свет изошли существа, ко-
торых принято причислять к небожителям. Делятся они 
на восемь видов: 1) боги; 2) прародители мира; 3) де-
моны; 4) ангелы и небесные девы; 5) черти и оборотни;  
6) волхвы, пророки и чародеи; 7) духи, бесы и ведьмы;  
8) сладкоголосые люди-птицы.



КНИГА ТРЕТЬЯ Глава 10

TЕКСT 30 At> pr< àvúyaim v<zaNmNvNtrai[ c 
@v< rj>Plut> öòa kLpaid:vaTmÉUhRir> 
s&jTymae»s»Lp AaTmEvaTmanmaTmna . 30.

ataH paraM pravakSyAmi vaMWAn manvantarANi ca
EvaM rajaH-plutaH sraSTA kalpAdiSv AtmabhUr hariH

sRjaty amogha-saGkalpa AtmaivAtmAnam AtmanA

ataH – здесь; param – после; pravakSyAmi – опишу; vaMWAn – потомков;  
manvantarANi – ману; ca – и; Evam – так; rajaH-plutaH – страсти; sraSTA – тво-
рец; kalpa-AdiSu – в различные эпохи; Atma-bhUH – саморожденный; hariH – Бога; 
sRjati – творит; amogha – непоколебимо; saGkalpaH – решимостью; AtmA Eva – Он 
Сам; AtmAnam – Сам; AtmanA – с помощью Своей силы.

В начале каждого его пробуждения Всевышний наде-
ляет Брахму Своею созидательной силою, и тот реши-
тельно и вдохновенно приступает к сотворению новой 
вселенной. Позднее я поведаю тебе о существе ману — 
блюстителе порядка и закона Божьего в пространстве 
вселенной.



206

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ТРЕТЬЯ

Пространство и время

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
crm> siÖze;a[amnekae=s<yut> sda 
prma[u> s iv}eyae n&[amEKyæmae yt> . 1.

maitreya uvAca
caramaH sad-viWeSANAm aneko ’saMyutaH sadA

paramANuH sa vijYeyo nRNAm aikya-bhramo yataH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; caramaH – последняя; sat – сущее; viWeSANAm –  
признак; anekaH – несчетные; asaMyutaH – не смешано; sadA – всегда; parama-aNuH – 
крупицы; saH – то; vijYeyaH – необходимо уяснить; nRNAm – людей; aikya – един-
ство; bhramaH – заблуждаясь; yataH – из которого.

Майтрея продолжал: 
— Вещественный мир состоит из предельно малых 

мнимых единиц, количество коих неопределенно. Ка-
ждая такая единица неделима и не имеет отдельного 
осязаемого тела. Она невидима для чувств и существу-
ет после распада сложных тел. Всякое вещественное тело 
суть соединение некоторого числа предельно малых еди-
ниц. Однако опытным путем невозможно постичь сие ос-
новное свойство вещественных предметов.

TЕКСT 2 st @v pdawRSy SvêpaviSwtSy yt! 
kEvLy< prmmhanivze;ae inrNtr> . 2.

sata Eva padArthasya svarUpAvasthitasya yat
kaivalyaM parama-mahAn aviWeSo nirantaraH

sataH – действительны; Eva – точно; pada-arthasya – осязаемых тел; svarUpa-

avasthitasya – сохраняют облик до уничтожения вселенной; yat – который; 
kaivalyam – единство; parama – высшее; mahAn – беспредельное; aviWeSaH – фор-
мы; nirantaraH – вечно.

Эти предельно малые единицы суть неделимые части-
цы мира. Не объединенные в осязаемые предметы, они 
составляют безграничное единое поле. Соединившись в 
некотором количестве, частицы мира образуют предме-
ты, притом остаются отдельными друг от друга и состав-
ляют единое целое.

TЕКСT 3 @v< kalae=Pynuimt> saEúMye SwaELye c sÄm 
s<SwanÉu®ya ÉgvanVy´ae Vy´ÉuiGvÉu> . 3.

EvaM kAlo ’py anumitaH saukSmye sthaulye ca sattama
saMsthAna-bhuktyA bhagavAn avyakto vyakta-bhug vibhuH

Evam – так; kAlaH – время; api – и; anumitaH – измеряют; saukSmye – тонких;  
sthaulye – грубых; ca – и; sattama – достойный; saMsthAna – соединения частиц; 
bhuktyA – движение; bhagavAn – Бог; avyaktaH – не проявлено; vyakta-bhuk – переме-
щения тел; vibhuH – могущество.

Необратимая смена впечатлений в сознании наблю-
дателя есть особая стихия, называемая временем. Время 
обнаруживается там, где есть движение или изменение 
состояния вещественных тел, образованных из предель-
но малых частиц. Время — неодолимая сила Вседержите-
ля, который перемещает осязаемые предметы, оставаясь 
неосязаем в сотворенном мире.

TЕКСT 4 s kal> prma[uvER yae Éu“e prma[utam! 
stae=ivze;ÉuGyStu s kal> prmae mhan! . 4.

sa kAlaH paramANur vai yo bhuGkte paramANutAm
sato ’viWeSa-bhug yas tu sa kAlaH paramo mahAn

saH – то; kAlaH – время; parama-aNuH – малый; vai – точно; yaH – кто; bhuGkte – сквозь; 
parama-aNutAm – малое пространство; sataH – совокупно; aviWeSa-bhuk – через не-
двойственное проявление; yaH tu – кто; saH – то; kAlaH – время; paramaH – высшее; 
mahAn – великое.

Предельно малая единица, будучи неизменной, суще-
ствует вне времени и, не имея протяженности, существует 
вне пространства. Движение единиц мира в совокупно-
сти происходит в сознании Сверхсущества — во времени, 
которое есть Всеобщее Великое Время.

TЕКСT 5 A[uÖaER prma[U SyaTÇsre[uôy> Sm&t> 
jalakRrZMyvgt> omevanuptÚgat! . 5.

aNur dvau paramANU syAt trasareNus trayaH smRtaH
jAlArka-raWmy-avagataH kham EvAnupatann agAt

aNuH – сдвоены; dvau – два; parama-aNu – части; syAt – есть; trasareNuH – сочетание 
шести; trayaH – три; smRtaH – считают; jAla-arka – свет, пробивающийся сквозь 
щели; raWmi – лучей; avagataH – можно увидеть; kham Eva – к небу; anupatan agAt – 
поднимаются.

Время измеряется взаимодействием двух малых частиц 
вещества. Единицей измерения служит движение «луча 
света» сквозь пару вещественных частиц. Три сдвоен-
ные «частицы» составляют мельчайшее тело — трасаре-
ну, доступное осязанию. Трасарену воспринимается как 
толщина солнечного луча, который глазу кажется дви-
жущимся.

TЕКСT 6 Çsre[uiÇk< Éu“e y> kal> s Çuiq> Sm&t> 
ztÉagStu vex> SyaÄEiôiÉStu lv> Sm&t> . 6.

trasareNu-trikaM bhuGkte yaH kAlaH sa truTiH smRtaH
Wata-bhAgas tu vedhaH syAt tais tribhis tu lavaH smRtaH

trasareNu-trikam – три шестерки; bhuGkte – соединения; yaH – тот; kAlaH – време-
ни; saH – тот; truTiH – трути; smRtaH – называют; Wata-bhAgaH – сто трути; tu – но;  
vedhaH – ведха; syAt – так; taiH – ими; tribhiH – три; tu – но; lavaH – лава; smRtaH – 
называют.

Время, необходимое для прохождения света через три 
трасарену, называют трути. Сто трути составляют одну 
ведху, три ведхи равны одной лаве.

TЕКСT 7 inme;iôlvae }ey AaçatSte Çy> ][> 
][aNpÂ ivÊ> kaóa< l»u ta dz pÂ c . 7.

nimeSas tri-lavo jYeya AmnAtas te trayaH kSaNaH
kSaNAn paYca viduH kASThAM laghu tA daWa paYca ca

nimeSaH – нимеша; tri-lavaH – три лавы; jYeyaH – известен; AmnAtaH – называют;  
te – они; trayaH – три; kSaNaH – кшана; kSaNAn – кшан; paYca – пять; viduH – уяснить; 
kASThAm – каштха; laghu – лагху; tAH – те; daWa paYca – пятнадцать; ca – и.

Отрезок времени в три лавы составляет одну нимешу, 
три нимеши равны одной кшане, пять кшан образуют 
одну каштху, пятнадцать каштх — одну лагху.

TЕКСT 8 l»Uin vE smaçata dz pÂ c naifka 
te Öe muøtR> àhr> ;f(am> sÝ va n&[am! . 8.
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laghUni vai samAmnAtA daWa paYca ca nADikA
te dve muhUrtaH praharaH SaD yAmaH sapta vA nRNAm

laghUni – такие лагху; vai – точно; samAmnAtA – называют; daWa paYca – пятнадцать; ca –  
и; nADikA – надика; te – их; dve – две; muhUrtaH – миг; praharaH – три часа; SaT – шесть;  
yAmaH – одна восьмая суток; sapta – семь; vA – или; nRNAm – по расчетам людей.

Пятнадцать лагху равны одной надике. Две надики со-
ставляют одну мухурту. Шесть или семь надик составля-
ют четвертую часть дня или ночи по исчислению людей.

TЕКСT 9 ÖadzaxRplaeNman< ctuiÉRítur¼‚lE> 
Sv[Rma;E> k«tiCDÔ< yavTàSwjlPlutm! . 9.

dvAdaWArdha-palonmAnaM caturbhiW catur-aGgulaiH
svarNa-mASaiH kRta-cchidraM yAvat prastha-jala-plutam

dvAdaWa-ardha – шесть; pala – мера веса; unmAnam – мерная емкость; caturbhiH – ве-
сом четыре; catuH-aGgulaiH – в четыре пальца длиной; svarNa – из золота; mASaiH – 
весом; kRta-chidram – просверлено отверстие; yAvat – то время; prastha – определяя 
одну прастху; jala-plutam – наполненный водой.

Mерная емкость для определения продолжительности 
одной надики изготовляется из меди и весит шесть пал 
(366 граммов). В ней делают отверстие с помощью золо-
того сверла весом четыре маши и в четыре пальца дли-
ной. Эту емкость помещают в кристально чистую воду. 
Время, за которое она до краев наполняется водой, на-
зывают одной надикой.

TЕКСT 10 yamaíTvaríTvarae mTyaRnamhnI %Ée 
p]> pÂdzahain zu¬> k«:[í mand . 10.

yAmAW catvAraW catvAro martyAnAm ahanI ubhe
pakSaH paYca-daWAhAni WuklaH kRSNaW ca mAnada

yAmAH – три часа; catvAraH – четыре; catvAraH – и четыре; martyAnAm – челове-
ка; ahanI – продолжительность дня; ubhe – день и ночь; pakSaH – две недели; 
paYca-daWa – пятнадцать; ahAni – дней; WuklaH – белых; kRSNaH – черных; ca – и;  
mAnada – измеряются.

День человека длится четыре прахары, называемые 
также ямами, столько же продолжается его ночь. Пят-
надцать дней и ночей составляют половину человече-
ского месяца, который складывается из двух половин —  
темной и светлой.

TЕКСT 11 tyae> smu½yae mas> ipt¨[a< tdhinRzm! 
ÖaE tav&tu> ;fyn< di][< caeÄr< idiv . 11.

tayoH samuccayo mAsaH pitZNAM tad ahar-niWam
dvau tAv RtuH SaD ayanaM dakSiNaM cottaraM divi

tayoH – их; samuccayaH – совокупность; mAsaH – месяц; pitZNAm – в сфере предков;  
tat – тот; ahaH-niWam – день и ночь; dvau – два; tau – месяца; RtuH – время года;  
SaT – шесть; ayanam – шесть месяцев; dakSiNam – южный; ca – и; uttaram – север-
ный; divi – на небесах.

Человеческий месяц равен суткам небесного яруса, 
где обитают предки. Два месяца составляют время года, 
коих в году шесть. За шесть месяцев Солнце совершает 
переход с юга на север или обратно.

TЕКСT 12 Ayne cahnI àa÷vRTsrae Öadz Sm&t> 
s<vTsrzt< N[a< prmayuinRêiptm! . 12.

ayane cAhanI prAhur vatsaro dvAdaWa smRtaH
saMvatsara-WataM nZNAM paramAyur nirUpitam

ayane – переход солнца; ca – и; ahanI – день богов; prAhuH – сказано; vatsaraH –  
один год; dvAdaWa – двенадцать месяцев; smRtaH – называются; saMvatsara-

Watam – сто лет; nZNAm – людей; parama-AyuH – продолжительность жизни;  
nirUpitam – составляет.

Два перехода Солнца равны суткам в мире богов или 
полному году человека на Земле. Жизнь человека длится 
век, составляющий сто земных лет. 

TЕКСT 13 ¢h]Rtarac³Sw> prma{vaidna jgt! 
s<vTsravsanen pyeRTyinim;ae ivÉu> . 13.

graharkSa-tArA-cakra-sthaH paramANv-AdinA jagat
saMvatsarAvasAnena paryety animiSo vibhuH

graha – светила; RkSa – небесные тела; tArA – звезды; cakra-sthaH – круговым путем; 
parama-aNu-AdinA – вместе с частицами; jagat – вселенная; saMvatsara-avasAnena – 
истечение года; paryeti – завершает обход; animiSaH – вечное время; vibhuH – Все-
могущий.

Зримые и незримые светила и прочие небесные тела, 
как и малые частицы мироздания, движутся круговым 
путем по воле Вседержителя, которая пронизывает зри-
мый мир в виде Времени.

TЕКСT 14 s<vTsr> pirvTsr #favTsr @v c 
AnuvTsrae vTsrí ivÊrEv< àÉa:yte . 14.

saMvatsaraH parivatsara iDA-vatsara Eva ca
anuvatsaro vatsaraW ca viduraivaM prabhASyate

saMvatsaraH – обход солнца; parivatsaraH – период обращения Брихаспати;  
iDA-vatsaraH – обход звезд; Eva – так; ca – и; anuvatsaraH – обход Луны; vatsaraH – 
один год; ca – и; vidura – Видура; Evam – так; prabhASyate – так им сказано. 

Небесные тела — Солнце, Луна, звезды, светила и 
блуждающие огни — движутся по пяти круговым путям. 
У каждого небесного тела неизменный срок обращения 
и неизменный круг.

TЕКСT 15 y> s&Jyzi´muéxaeCDœvsyNSvz®ya 
pu<sae=æmay idiv xavit ÉUtÉed> kalaOyya gu[my< ³tuiÉivRtNv<s! 

tSmE bil< hrt vTsrpÂkay . 15.
yaH sRjya-Waktim urudhocchvasayan sva-WaktyA puMso ’bhramAya 
divi dhAvati bhUta-bhedaH kAlAkhyayA guNamayaM kratubhir vitan-

vaMs tasmai baliM harata vatsara-paYcakAya

yaH – кто; sRjya – творения; Waktim – семена; urudhA – способы; ucchvasayan – о 
живляя; sva-WaktyA – своей силой; puMsaH – существа; abhramAya – рассе-
ять тьму; divi – днем; dhAvati – движется; bhUta-bhedaH – отличный от; kAla- 

AkhyayA – есть время; guNa-mayam – плоды; kratubhiH – несут; vitanvan – вширь; 
tasmai – ему; balim – власть; harata – подносить; vatsara-paYcakAya – жертвы, раз 
в пять лет.

Солнце, кто есть неисчерпаемый источник света и 
жара, поддерживает жизнь всех обитателей вселен-
ной. С великою скоростью мчится солнечная колесни-
ца по небосводу, отмеряет век смертных, избавляя их 
от привязанностей к вещам, и прокладывает путь в не-
бесное царство. Всякому разумному существу должно 
раз в пять лет выразить Солнцу почтение подношени-
ем даров. 

TЕКСT 16 ivÊr %vac 
ipt&devmnu:ya[amayu> primd< Sm&tm! 

pre;a< gitmacúv ye Syu> kLpaÓihivRd> . 16.
vidura uvAca

pitR-deva-manuSyANAm AyuH param idaM smRtam
pareSAM gatim AcakSva ye syuH kalpAd bahir vidaH

viduraH uvAca – Видура сказал; pitR – предки; deva – боги; manuSyANAm – люди;  
AyuH – срок жизни; param – высоко; idam – их; smRtam – рассчитан; pareSAm – выс-
ших; gatim – ход; AcakSva – скажи; ye – кто; syuH – есть; kalpAt – века; bahiH – вне; 
vidaH – мудрецы.

Видура сказал: 
— О мудрый муж, ты говаривал о сроках жизни для 

предков, небожителей и людей. Но сколько живут стар-
цы, которые продолжают бодрствовать после заверше-
ния дня творца? 

TЕКСT 17 ÉgvaNved kalSy git< Égvtae nnu 
ivñ< ivc]te xIra yaegraÏen c]u;a . 17.

bhagavAn veda kAlasya gatiM bhagavato nanu
viWvaM vicakSate dhIrA yoga-rAddhena cakSuSA

bhagavAn – могучий; veda – знаешь; kAlasya – времени; gatim – ход; bhagavataH – Бога; 
nanu – точно; viWvam – все; vicakSate – видишь; dhIrAH – стойкий; yoga-rAddhena – 
видишь суть; cakSuSA – глазами.

Ужели постигший свою суть не уходит в мир иной с 
разрушением вселенной, но дожидается нового дня тво-
рения, дабы вновь родиться во плоти?
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TЕКСT 18 mEÇey %vac 
k«t< Çeta Öapr< c kilíeit ctuyuRgm! 
idVyEÖaRdziÉvR;ER> savxan< inêiptm! . 18.

maitreya uvAca
kRtaM tretA dvAparaM ca kaliW ceti catur-yugam

divyair dvAdaWabhir varSaiH sAvadhAnaM nirUpitam

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; kRtam – первый век; tretA – второй век; 
dvAparam – третий век; ca – и; kaliH – век черни; ca – и; iti – так; catuH-yugam –  
четыре века; divyaiH – богов; dvAdaWabhiH – двенадцать; varSaiH – тысяч; sa-

avadhAnam – близко; nirUpitam – составляют.

Mайтрея отвечал: 
— Друг мой, великий век, что длится двенадцать ты-

сяч лет по исчислению богов, делится на четыре малых  
века — Сатью, Tрету, Двапару и Кали.

TЕКСT 19 cTvair ÇIi[ Öe cEk< k«taid;u ywa³mm! 
s’œOyatain shöai[ iÖgu[ain ztain c . 19.

catvAri trINi dve caikaM kRtAdiSu yathA-kramam
saGkhyAtAni sahasrANi dvi-guNAni WatAni ca

catvAri – четыре; trINi – три; dve – две; ca – и; Ekam – один; kRta-AdiSu – в Сатья- 
югу; yathA-kramam – и последующие; saGkhyAtAni – насчитывающие; sahasrANi – ты-
сячи; dvi-guNAni – дважды; WatAni – сотни; ca – и.

Срок Сатьи составляет 4800 небесных лет, Tреты — 
3600 лет, Двапары — 2400 лет, Кали — 1200 лет.

TЕКСT 20 sNXyasNXya<zyaerNtyR> kal> zts’œOyyae> 
tmeva÷yuRg< tJ}a yÇ xmaeR ivxIyte . 20.

sandhyA-sandhyAMWayor antar yaH kAlaH Wata-saGkhyayoH
tam EvAhur yugaM taj-jYA yatra dharmo vidhIyate

sandhyA – предшествуют; sandhyA-aMWayoH – завершают; antaH – в; yaH – тот;  
kAlaH – отрезок; Wata-saGkhyayoH – сотни лет; tam Eva – этот срок; AhuH – на-
зывают; yugam – век; tat-jYAH – знающие; yatra – где; dharmaH – обязанности;  
vidhIyate – исполняются.

Временны´е стыки, что предшествуют векам и заверша-
ют оные, длятся несколько сотен лет богов. Смена веков 
предопределена высшим законом. Не во власти смерт-
ных тварей остановить череду времен.

TЕКСT 21 xmRítu:paNmnujaNk«te smnuvtRte 
s @vaNye:vxmeR[ Vyeit paden vxRta . 21.

dharmaW catuS-pAn manujAn kRte samanuvartate
sa EvAnyeSv adharmeNa vyeti pAdena vardhatA

dharmaH – долг; catuH-pAt – четыре части; manujAn – люди; kRte – в Сатью; 
samanuvartate – надлежаще следовали; saH – то; Eva – безусловно; anyeSu – в дру-
гие; adharmeNa – беззаконие; vyeti – ослабло; pAdena – одну часть; vardhatA – уси-
ливается соответственно.

Век Сатья отличается тем, что люди в эту пору всецело 
следуют закону Божьему. В последующие три века люд-
ская набожность постепенно уменьшается, а беззаконие 
и богоборчество, соответственно, прирастают. 

TЕКСT 22 iÇlaeKya yugsahö< bihraäü[ae idnm! 
tavTyev inza tat yiÚmIlit ivñs&kœ . 22.

tri-lokyA yuga-sAhasraM bahir AbrahmaNo dinam
tAvaty Eva niWA tAta yan nimIlati viWva-sRk

tri-lokyAH – трех миров; yuga – века; sAhasram – тысяча; bahiH – за пределами; 
AbrahmaNaH – до яруса Брахмы; dinam – день; tAvatI – такой же; Eva – несомненно; 
niWA – занимает ночь; tAta – дорогой; yat – поскольку; nimIlati – погружается в 
сон; viWva-sRk – Брахма.

День творца, чья обитель расположена над тремя яру-
сами вселенной, длится тысячу четверичных великих ве-
ков, столько же длится его ночь, в продолжение коей 
создатель погружен в сон.

TЕКСT 23 inzavsan AarBxae laekkLpae=nuvtRte 
yaviÎn< Égvtae mnUNÉuÃ<ítudRz . 23.

niWAvasAna Arabdho loka-kalpo ’nuvartate
yAvad dinaM bhagavato manUn bhuYjaMW catur-daWa

niWA – ночь; avasAne – исход; ArabdhaH – начиная от; loka-kalpaH – последующее со-
творение трех миров; anuvartate – следует; yAvat – пока не; dinam – день; bhagavataH –  
господа; manUn – ману; bhuYjan – сменяющиеся за; catuH-daWa – четырнадцать.

С наступлением дня Брахма вновь принимает-
ся творить трехъярусную вселенную, за время суще-
ствования которой закон в ней посменно оберегают 
четырнадцать ману.

TЕКСT 24 Sv< Sv< kal< mnuÉuR“e saixka< ýeksÝitm! . 24.
svaM svaM kAlaM manur bhuGkte sAdhikAM hy Eka-saptatim

svam – своей; svam – соответственно; kAlam – время жизни; manuH – ману; bhuGkte – 
наслаждается; sa-adhikAm – немногим более; hi – безусловно; Eka-saptatim – семи-
десяти одной.

Ману живет немногим более семидесяти одного вели-
кого четверичного века.

TЕКСT 25 mNvNtre;u mnvStÖ<Zya \;y> sura> 
ÉviNt cEv yugpTsurezaíanu ye c tan! . 25.

manvantareSu manavas tad-vaMWyA RSayaH surAH
bhavanti caiva yugapat sureWAW cAnu ye ca tAn

manu-antareSu – после ману; manavaH – ману; tat-vaMWyAH – их потомки; RSayaH – 
мудрец; surAH – силы света; bhavanti – процветают; ca Eva – и они; yugapat – одновре-
менно; sura-IWAH – боги; ca – и; anu – спутники; ye – все; ca – и; tAn – они.

С исходом одного ману его место занимает следую-
щий. Сынов своих мировой законоблюститель определя-
ет быть правителями Земли. Со сменой ману меняются 
боги-управители вселенной и их семь советников-риши. 

TЕКСT 26 @; dEniNdn> sgaeR äaüôElaeKyvtRn> 
ityR’œn&iptd&evana< sMÉvae yÇ kmRiÉ> . 26.

ESa dainan-dinaH sargo brAhmas trailokya-vartanaH
tiryaG-nR-pitR-devAnAM sambhavo yatra karmabhiH

ESaH – они; dainam-dinaH – ежедневно; sargaH – творение; brAhmaH – Брахмы; 
trailokya-vartanaH – создание трех миров; tiryak – животные; nR – люди; pitR – 
предки; devAnAm – богов; sambhavaH – появление; yatra – где; karmabhiH – действия.

В течение дня три яруса мира созидаются и разруша-
ются много раз, вместе с ними рождаются и умирают их 
обитатели — люди, звери, боги и предки, творя дела и 
пожиная плоды дел.

TЕКСT 27 mNvNtre;u ÉgvaiNbæTsÅv< SvmUitRiÉ> 
mNvaidiÉird< ivñmvTyuidtpaEé;> . 27.

manvantareSu bhagavAn bibhrat sattvaM sva-mUrtibhiH
manv-Adibhir idaM viWvam avaty udita-pauruSaH

manu-antareSu – в эпоху ману; bhagavAn – Бога; bibhrat – проявляя; sattvam – 
Свою внутреннюю силу; sva-mUrtibhiH – с помощью различных воплощений;  
manu-AdibhiH – ману и; idam – эту; viWvam – вселенную; avati – поддерживает;  
udita – являя; pauruSaH – могущество.

Порою за неимением достойного наместника Господь 
Вседержитель нисходит в сотворенный мир Самолично, 
дабы силы тьмы не рушили вселенский порядок.

TЕКСT 28 tmaemaÇamupaday àits<éÏiv³m> 
kalenanugtaze; AaSte tU:[I— idnaTyye . 28.

tamo-mAtrAm upAdAya pratisaMruddha-vikramaH
kAlenAnugatAWeSa Aste tUSNIM dinAtyaye

tamaH – мрак; mAtrAm – часть; upAdAya – принял; pratisaMruddha-vikramaH – при- 
остановить созидание; kAlena – времени; anugata – скрываются; aWeSaH – бесчис-
ленные существа; Aste – остаются; tUSNIm – безмолвны; dina-atyaye – на исходе дня.

На исходе дня мироздание Брахмы погружается во 
мрак. Живые твари засыпают в беспамятстве, расстав-
шись со своими обликами. В мире воцаряется безмолвие. 

TЕКСT 29 tmevaNvip xIyNte laeka ÉUradyôy> 
inzayamnuv&Äaya< inmuR´zizÉaSkrm! . 29.

tam EvAnv api dhIyante lokA bhUr-Adayas trayaH
niWAyAm anuvRttAyAM nirmukta-WaWi-bhAskaram
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tam – это; Eva – безусловно; anu – после; api dhIyante – стал невидим; lokAH – плане-
ты; bhUH-AdayaH – Бхух и другие миры; trayaH – три; niWAyAm – ночью; anuvRttAyAm – 
обычно; nirmukta – не излучающие света; WaWi – Луна; bhAskaram – Солнце.

С наступлением вселенской ночи меркнут Солнце, 
Луна и прочие светила, три мира становятся незримы.

TЕКСT 30 iÇlaeKya< dýmanaya< z®ya s»;R[ai¶na 
yaNTyU:m[a mhlaeRka¾n< É&Gvadyae=idRta> . 30.

tri-lokyAM dahyamAnAyAM WaktyA saGkarSaNAgninA
yAnty USmaNA maharlokAj janaM bhRgv-Adayo ’rditAH

tri-lokyAm – трех миров; dahyamAnAyAm – охвачены пламенем; WaktyA – си-
лой; saGkarSaNa – Санкаршаны; agninA – огнем; yAnti – уходят; USmaNA – опале-
ны; mahaH-lokAt – ярус Mахар; janam – Джанар; bhRgu – Бхригу; AdayaH – другие;  
arditAH – не в силах вынести.

Огонь, что исторгается из уст чарующе-устрашаю-
щего вселенского Змея Санкаршаны, опустошает снизу 
пространство вселенной, поглощая низшие ярусы и при-
нуждая жителей небес искать спасения выше, в надмир-
ных измерениях.

TЕКСT 31 taviTÇÉuvn< s*> kLpaNtEixtisNxv> 
PlavyNTyuTkqaqaep c{fvateirtaemRy> . 31.

tAvat tri-bhuvanaM sadyaH kalpAntaidhita-sindhavaH
plAvayanty utkaTATopa-caNDa-vAteritormayaH

tAvat – тогда; tri-bhuvanam – три мира; sadyaH – сразу после; kalpa-anta – конец 
вселенского века; Edhita – из берегов; sindhavaH – океаны; plAvayanti – затопля-
ют; utkaTa – свирепые; ATopa – волнение; caNDa – буря; vAta – ветер; Irita – дуют; 
UrmayaH – волны.

Пред самым концом света буйные ветры поднимают в 
мировом океане огромные волны, что в считанные мгно-
вения поглощают все три обитаемых яруса жизни.

TЕКСT 32 ANt> s tiSmNsill AaSte=nNtasnae hir> 
yaeginÔainmIla]> StUymanae jnalyE> . 32.

antaH sa tasmin salila Aste ’nantAsano hariH
yoga-nidrA-nimIlAkSaH stUyamAno janAlayaiH

antaH – внутри; saH – то; tasmin – в тех; salile – водах; Aste – покоится;  
ananta – Ананты; AsanaH – на троне; hariH – Господь; yoga – соитие; nidrA – сон; 
nimIla-akSaH – с закрытыми глазами; stUya-mAnaH – превозносимый; jana- 

AlayaiH – ярус Джанар.

Редкие счастливцы, нашедшие убежище от потопа в 
высшей плоскости мироздания, именуемой Джаною, 
принимаются возносить душеспасительные молитвы 
Вседержителю, Кто покоится в блаженной дреме в коль-
цах исполинского Змея посреди волн мирового океана.

TЕКСT 33 @v<ivxErhaeraÇE> kalgTyaepli]tE> 
Api]timvaSyaip prmayuvRy>ztm! . 33.

EvaM-vidhair aho-rAtraiH kAla-gatyopalakSitaiH
apakSitam ivAsyApi paramAyur vayaH-Watam

Evam – таким образом; vidhaiH – в процессе; ahaH – дни; rAtraiH – ночи; kAla-gatyA – 
ход времени; upalakSitaiH – по этим признакам; apakSitam – убывает; iva – слов-
но; asya – его; api – хотя; parama-AyuH – продолжительность жизни; vayaH – лет;  
Watam – сто.

Неумолимо скоротечна жизнь твари. Всякий живет сто 
своих лет — ничтожная тварь и могучий творец. Отмерен 
век рожденного на свете.

TЕКСT 34 ydxRmayu;StSy praxRmiÉxIyte 
pUvR> praxaeR=p³aNtae ýprae=* àvtRte . 34.

yad ardham AyuSas tasya parArdham abhidhIyate
pUrvaH parArdho ’pakrAnto hy aparo ’dya pravartate

yat – тот; ardham – половина; AyuSaH – времени жизни; tasya – его; parArdham –  
парардха; abhidhIyate – называется; pUrvaH – первая; para-ardhaH – половина  
жизни; apakrAntaH – прошла; hi – несомненно; aparaH – вторая; adya – в эту эпоху; 
pravartate – начнется.

Половину своего срока смертный взбирается на вер-
шину могущества, далее путь его отмерен вниз к бес-

силию и небытию. Творец наш только миновал свою 
вершину и ныне ступил во вторую половину пути.

TЕКСT 35 pUvRSyadaE praxRSy äaüae nam mhanÉUt! 
Lpae yÇaÉvÓ+üa zBdäüeit y< ivÊ> . 35.

pUrvasyAdau parArdhasya brAhmo nAma mahAn abhUt
kalpo yatrAbhavad brahmA Wabda-brahmeti yaM viduH

pUrvasya – первой; Adau – начал; para-ardhasya – половины; brAhmaH – Брахма;  
nAma – зовут; mahAn – большая; abhUt – проявлена; kalpaH – эпоха; yatra – в кото-
рую; abhavat – появился; brahmA – Брахма; Wabda-brahma iti – звуки Вед; yam – ко-
торые; viduH – известны.

Едва явившись на свет нынешнего дня, Брахма внял 
запредельному голосу. И исторгнув из уст услышанное, 
он облек в звук сие тайное Божие сведение — Веду.

TЕКСT 36 tSyEv caNte kLpae=ÉU*< paÒmiÉc]te 
yÏrenaRiÉsrs AasI‘aeksraeéhm! . 36.

tasyaiva cAnte kalpo ’bhUd yaM pAdmam abhicakSate
yad dharer nAbhi-sarasa AsIl loka-saroruham

tasya – его; Eva – безусловно; ca – и; ante – в конце; kalpaH – эпоха; abhUt – на-
ступила; yam – которую; pAdmam – Падма; abhicakSate – называют; yat – когда;  
hareH – Бога; nAbhi – из пупка; sarasaH – озера; AsIt – вырос; loka – вселенский; 
saroruham – лотос.

Следом наступила вторая пора нынешней вселенной, 
когда из пупа Вседержителя произошел вселенский  
лотос.

TЕКСT 37 Ay< tu kiwt> kLpae iÖtIySyaip Éart 
varah #it ivOyatae yÇasICDUkrae hir> . 37.

ayaM tu kathitaH kalpo dvitIyasyApi bhArata
vArAha iti vikhyAto yatrAsIc chUkaro hariH

ayam – это; tu – но; kathitaH – называют; kalpaH – нынешняя эпоха; dvitIyasya –  
второй половины; api – безусловно; bhArata – о потомок Бхараты; vArAhaH – Вараха; 
iti – так; vikhyAtaH – воспевают; yatra – когда; AsIt – появилась; WUkaraH – в обра-
зе вепря; hariH – Бога.

Первый день второй половины жизни Брахмы ознаме-
новался сошествием Господа Бога в образе дикого Вепря.

TЕКСT 38 kalae=y< iÖpraxaROyae inme; %pcyRte 
AVyak«tSyanNtSy ýnadejRgdaTmn> . 38.

kAlo ’yaM dvi-parArdhAkhyo nimeSa upacaryate
avyAkRtasyAnantasya hy anAder jagad-AtmanaH

kAlaH – вечное время; ayam – это; dvi-parArdha-AkhyaH – половины жизни  
Брахмы; nimeSaH – долей секунды; upacaryate – измеряется; avyAkRtasya – неиз-
менен; anantasya – беспредельного; hi – несомненно; anAdeH – нет начала; jagat-

AtmanaH – души вселенной.

Впрочем, жизнь творца, кажущаяся человеку беско-
нечностью, составляет миг в бытии Всевышнего, Кто 
есть Причина всех причин, Сущий вне добра и зла.

TЕКСT 39 kalae=y< prma{vaidiÖRpraxaRNt $ñr> 
nEveiztu< àÉuÉURç $ñrae xammainnam! . 39.

kAlo ’yaM paramANv-Adir dvi-parArdhAnta IWvaraH
naiveWituM prabhur bhUmna IWvaro dhAma-mAninAm

kAlaH – время; ayam – это; parama-aNu – атома; AdiH – начиная; dvi-parArdha –  
два срока; antaH – кончая; IWvaraH – повелитель; na – не; Eva – безусловно;  
IWitum – управлять; prabhuH – способно; bhUmnaH – Бог; IWvaraH – владыка; dhAma-

mAninAm – мнит себя телом.

Время перемалывает в своих безжалостных жерновах 
все, что образовалось путем сложения, — от сдвоенной 
частицы до первозданного сидельца во вселенском лото-
се. Всякий, кто присвоил себе образ в зримом мире, об-
речен быть уничтоженным временем.

TЕКСT 40 ivkarE> sihtae yu´EivRze;aidiÉrav&t> 
Aa{fkaezae bihry< pÂazTkaeiqivSt&t> . 40.

vikAraiH sahito yuktair viWeSAdibhir AvRtaH
ANDakoWo bahir ayaM paYcAWat-koTi-vistRtaH
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vikAraiH – преобразование; sahitaH – с; yuktaiH – соединяясь; viWeSa – проявления; 
AdibhiH – ими; AvRtaH – покрыта; ANDa-koWaH – вселенная; bahiH – снаружи; ayam – 
эта; paYcAWat – пятьдесят; koTi – десять миллионов; vistRtaH – распространены.

Вещественная вселенная в обхвате составляет шесть 
миллиардов саженей. Облекает ее восьмислойная скор-
лупа, каждый последующий стихийный слой которой 
вдесятеро толще предыдущего. 

TЕКСTЫ 41-42 dzaeÄraixkEyRÇ àivò> prma[uvt!
lúyte=NtgRtaíaNye kaeiqzae ý{frazy> . 41.

tda÷r]r< äü svRkar[kar[m! 
iv:[aexaRm pr< sa]aTpué;Sy mhaTmn> . 42.

daWottarAdhikair yatra praviSTaH paramANuvat
lakSyate ’ntar-gatAW cAnye koTiWo hy aNDa-rAWayaH

tad Ahur akSaraM brahma sarva-kAraNa-kAraNam
viSNor dhAma paraM sAkSAt puruSasya mahAtmanaH

daWa-uttara-adhikaiH – в десять раз толще; yatra – кто; praviSTaH – вошли;  
parama-aNu-vat – подобно светлым точкам; lakSyate – кажется; antaH-gatAH – сое-
диняются; ca – и; anye – в другой; koTiWaH – сцепленные; hi – для; aNDa-rAWayaH –  
скопление вселенных; tat – та; AhuH – говорится; akSaram – непогрешимый;  
brahma – верховный; sarva-kAraNa – всех причин; kAraNam – высшая причина;  
viSNoH dhAma – обитель Вишну; param – высшая; sAkSAt – несомненно; puruSasya – 
существо; mahAtmanaH – Мировое «Я».

Точно мириады светлячков, разбросаны вселенные в 
бесконечном пространстве, в воображении Господа Бога, 
Кто есть Причина причин, непогрешимое всеобщее «Я», 
Высшее Существо, Вместилище бытия, Хранитель миров 
и Вседержитель — Вишну.
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Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
#it te vi[Rt> ]Ä> kalaOy> prmaTmn> 

mihma vedgÉaeR=w ywaöa]IiÚbaex me . 1.
maitreya uvAca

iti te varNitaH kSattaH kAlAkhyaH paramAtmanaH
mahimA veda-garbho ’tha yathAsrAkSIn nibodha me

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; iti – так; te – ты; varNitaH – сказывал;  
kSattaH – Видура; kAla-AkhyaH – время; paramAtmanaH – высшее «Я»; mahimA – ве-
личие; veda-garbhaH – ядро мудрости; atha – ныне; yathA – так; asrAkSIt – творил; 
nibodha – понять; me – меня.

Mайтрея сказал: 
— Итак, друг мой, ты знаешь, что время суть невиди-

мая, всесокрушающая рука Всевышнего. Но прежде чем 
быть уничтоженным временем, здание вселенной долж-
но было быть сооружено.

TЕКСT 2 ssjaR¢e=Nxtaimömw taimömaidk«t! 
mhamaeh< c maeh< c tmía}anv&Äy> . 2.

sasarjAgre ’ndha-tAmisram atha tAmisram Adi-kRt
mahAmohaM ca mohaM ca tamaW cAjYAna-vRttayaH

sasarja – творил; agre – вначале; andha-tAmisram – страх смерти; atha – затем; 
tAmisram – крушение надежд; Adi-kRt – эти; mahA-moham – обладание; ca – и; moham – 
заблуждение; ca – и; tamaH – тьма; ca – и; ajYAna – неведения; vRttayaH – занятия.

Поначалу обладатель запредельной мудрости создал 
всяческие виды помрачения: самообман, страх смерти, 
гнев от крушения надежд, чувство обладания и ложное 
самомнение.

TЕКСT 3 †:qœva papIysI— s&iò< naTman< bþmNyt 
ÉgvÏ(anpUten mnsaNya< ttae=s&jt! . 3.

dRSTvA pApIyasIM sRSTiM nAtmAnaM bahv amanyata
bhagavad-dhyAna-pUtena manasAnyAM tato ’sRjat

dRSTvA – считая; pApIyasIm – греховным; sRSTim – сотворение; na – не;  
AtmAnam – сам; bahu – большого удовольствия; amanyata – испытывал; bhagavat – на 
Бога; dhyAna – медитация; pUtena – тем самым очищаясь; manasA – в таком умона-
строении; anyAm – другое; tataH – затем; asRjat – сотворил.

Сочтя дело свое сущим безобразием, опечалился со-
здатель. Дабы искупить личное злодеяние, обратился он 
с молитвою ко Всевышнему. И лишь снова ощутив бла-
годать свыше, он принялся за труды творчества.

TЕКСT 4 snk< c snNd< c snatnmwaTmÉU> 
snTk…mar< c munIiÚi:³yanUXvRrets> . 4.

sanakaM ca sanandaM ca sanAtanam athAtmabhUH
sanat-kumAraM ca munIn niSkriyAn Urdhva-retasaH

sanakam – Санаку; ca – и; sanandam – Сананду; ca – и; sanAtanam – Санатану; atha – 
затем; Atma-bhUH – саморожденным; sanat-kumAram – Санат-кумара; ca – и; munIn – 
мудрецов; niSkriyAn – чуждых деятельности; Urdhva-retasaH – семя вверх.

Тогда из мысли своей Четвероликий произвел на свет 
четырех существ. Обличием они походили на юных от-
роков, а мудростью не уступали самому творцу. Семя 
жизни хранили они в челе своем, потому чужды были 
желаниям мира и чужды всякому деланию.

TЕКСT 5 taNbÉa;e SvÉU> puÇaNàja> s&jt puÇka> 
tÚECDNmae]xmaR[ae vasudevpray[a> . 5.

tAn babhASe svabhUH putrAn prajAH sRjata putrakAH
tan naicchan mokSa-dharmANo vAsudeva-parAyaNAH

tAn – тем; babhASe – обратился; svabhUH – Брахма; putrAn – к сыновьям; prajAH – 
потомство; sRjata – производить; putrakAH – дети мои; tat – что; na – не; aicchan –  
желали; mokSa-dharmANaH – освобождения и долга; vAsudeva – Бога; parAyaNAH – 
были преданы.

Не бездействия, но помощи в делах его ожидал тво-
рец от первых чад своих: «Я призвал вас в здешний мир, 
дабы продолжили вы труды мои, дабы приумножили мое 
потомство». 

Но глухо осталось сердце отроков к отеческим призы-
вам, ибо поглощено оно было Единым Вездесущим Все-
благим Духом — Васудевою.

TЕКСT 6 sae=vXyat> sutErev< àTyaOyatanuzasnE> 
³aex< ÊivR;h< jat< inyNtumupc³me . 6.

so ’vadhyAtaH sutair EvaM pratyAkhyAtAnuWAsanaiH
krodhaM durviSahaM jAtaM niyantum upacakrame

saH – он; avadhyAtaH – непочтительно; sutaiH – сыновей; Evam – так; pratyAkhyAta – 
не повиноваться; anuWAsanaiH – приказу отца; krodham – гнев; durviSaham – невыно-
симый; jAtam – возникший; niyantum – сдержать; upacakrame – пытался.

Немало усилий прилагал Прародитель, дабы усмирить 
гнев, восставший было в душе его от противления сынов 
повиноваться родительской воле.

TЕКСT 7 ixya ing&ýma[ae=ip æuvaemRXyaTàjapte> 
s*ae=jayt tNmNyu> k…marae nIllaeiht> . 7.

dhiyA nigRhyamANo ’pi bhruvor madhyAt prajApateH
sadyo ’jAyata tan-manyuH kumAro nIla-lohitaH

dhiyA – разумом; nigRhyamANaH – сдерживая; api – несмотря на; bhruvoH – бро-
вей; madhyAt – пространство между; prajApateH – прародитель; sadyaH – тотчас;  
ajAyata – появился на свет; tat – его; manyuH – гнев; kumAraH – ребенок; nIla-

lohitaH – красно-синий.

Извергшийся из межбровья гнев творца принял обли-
чие младенца багряно-синего цвета, коему суждено было 
быть одним из вселенских родоначальников.

TЕКСT 8 s vE éraed devana< pUvRjae ÉgvaNÉv> 
namain k…é me xat> Swanain c jgÌ‚rae . 8.

sa vai ruroda devAnAM pUrvajo bhagavAn bhavaH
nAmAni kuru me dhAtaH sthAnAni ca jagad-guro

saH – он; vai – так; ruroda – ревел; devAnAm pUrvajaH – старший из богов; bhagavAn – 
могущественный; bhavaH – Благой; nAmAni – имена; kuru – назови; me – мои; dhAtaH – 
вершитель судеб; sthAnAni – места; ca – и; jagat-guro – учитель вселенной.

Закричало дитя малое: 
— Нареки меня именем, родитель мой, владыка судеб, 

укажи мне место, мою родную обитель!

TЕКСT 9 #it tSy vc> paÒae ÉgvaNpirpalyn! 
A_yxaÑÔya vaca ma raedIStTkraeim te . 9.
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iti tasya vacaH pAdmo bhagavAn paripAlayan
abhyadhAd bhadrayA vAcA mA rodIs tat karomi te

iti – так; tasya – его; vacaH – просьба; pAdmaH – на цветке лотоса; bhagavAn – могу-
чий; paripAlayan – отвечая на просьбу; abhyadhAt – успокоил; bhadrayA – ласковы-
ми; vAcA – речами; mA – не; rodIH – плачь; tat – это; karomi – я исполню; te – твое 
желание.

Ласковыми речами успокоил Лотосорожденный дикое 
свое чадо:

— Не печалься, дитя. Да исполнятся все чаяния твои.

TЕКСT 10 ydraedI> surïeó saeÖeg #v balk> 
ttSTvamiÉxaSyiNt naça éÔ #it àja> . 10.

yad arodIH sura-WreSTha sodvega iva bAlakaH
tatas tvAm abhidhAsyanti nAmnA rudra iti prajAH

yat – так; arodIH – громко кричал и плакал; sura-WreSTha – о глава богов; sa-udvegaH –  
отчаянно; iva – как; bAlakaH – мальчик; tataH – поэтому; tvAm – тебя; abhidhAsyanti –  
станут звать; nAmnA – именем; rudraH – Рудра; iti – так; prajAH – люди.

Я нарекаю тебя Рудрою, «Ревущим». Обителью тебе 
будет высочайшая вершина мира среди недвижимых гор. 
И будешь повелевать ты думами всякой твари — от небо-
жителя до ничтожной былинки.

TЕКСT 11 ùidiNÔya{ysuVyaeRm vayuri¶jRl< mhI 
sUyRíNÔStpíEv SwanaNy¢e k«tain te . 10.

hRd indriyANy asur vyoma vAyur agnir jalaM mahI
sUryaW candras tapaW caiva sthAnAny agre kRtAni te

hRt – сердце; indriyANi – чувства; asuH – жизненный воздух; vyoma – небо; vAyuH – 
воздух; agniH – огонь; jalam – вода; mahI – земля; sUryaH – солнце; candraH – луна; 
tapaH – обет; ca – и; Eva – точно; sthAnAni – места; agre – до того; kRtAni – опреде-
лил; te – тебе.

Вотчиною твоею будут одиннадцать мест: сердце  
живого существа, его чувства и жизненные соки, а так-
же небо, воздух, огонь, вода, Земля, Солнце, Луна и воз-
держание.

TЕКСT 12 mNyumRnumRihnsae mhaiÁDv \tXvj> 
%¢reta Év> kalae vamdevae x&tìt> . 10.

manyur manur mahinaso mahAY chiva RtadhvajaH
ugraretA bhavaH kAlo vAmadevo dhRtavrataH

manyuH, manuH, mahinasaH, mahAn, WivaH, RtadhvajaH, ugaretAH, bhavaH, kAlaH, 

vAmadevaH, dhRtavrataH – имена Рудры.

И явишь ты миру одиннадцать своих ипостасей, коих 
будут величать Mанью, Mану, Mахинаса, Mахан, Шива, 
Ритадхваджа, Уграрета, Бхава, Кала, Вамадева и Дхри-
таврата.

TЕКСT 13 xIx&Ritrslaema c inyuTsipRirlaiMbka 
#ravtI Svxa dI]a éÔa{yae éÔ te iôy> . 10.

dhIr dhRti-rasalomA ca niyut sarpir ilAmbikA
irAvatI svadhA dIkSA rudrANyo rudra te striyaH

dhIH, dhRti, rasalA, umA, niyut, sarpiH, ilA, ambikA, irAvatI, svadhA, dIkSA – имена 
сил Шивы; rudrANyaH – при Рудре; rudra – о Рудра; te – тебя; striyaH – жен.

И будут при тебе одиннадцать твоих жен, именуемых: 
Дхи, Дхрити, Расала, Ума, Ниют, Сарпи, Ила, Амбика, 
Иравати, Свадха и Дикша.

TЕКСT 14 g&ha[Etain namain Swanain c syae;[> 
@iÉ> s&j àja bþI> àjanamis yTpit> . 10.

gRhANaitAni nAmAni sthAnAni ca sa-yoSaNaH
EbhiH sRja prajA bahvIH prajAnAm asi yat patiH

gRhANa – прими; EtAni – эти; nAmAni – имена; sthAnAni – места; ca – и; sa-yoSaNaH – с 
женами; EbhiH – с ними; sRja – производи; prajAH – потомство; bahvIH – многочис-
ленное; prajAnAm – существ; asi – ты; yat – поскольку; patiH – повелитель.

Теперь же, когда ты обрел одиннадцать верных сил — 
верных спутниц твоих, я наказываю тебе разместиться в 
твоих вотчинах и наплодить потомство, дабы населило 
оно все мое мироздание.

TЕКСT 15 #Tyaidò> Svgué[a ÉgvaÚIllaeiht> 
sÅvak«itSvÉaven ssjaRTmsma> àja> . 10.

ity AdiSTaH sva-guruNA bhagavAn nIla-lohitaH
sattvAkRti-svabhAvena sasarjAtma-samAH prajAH

iti – так; AdiSTaH – приказание; sva-guruNA – своего учителя; bhagavAn – могуще-
ственный; nIla-lohitaH – красно-синего; sattva – силой; AkRti – внешностью; 
svabhAvena – и неистовым нравом; sasarja – сотворил; Atma-samAH – свои подобия; 
prajAH – отпрысков.

Во исполнение воли творца багряно-синий Рудра про-
извел на свет множество отпрысков, обликом и силою 
неотличных от родителя и весьма буйного и гневливо-
го нрава.

TЕКСT 16 éÔa[a< éÔs&òana< smNtaÍsta< jgt! 
inzaMyas’œOyzae yUwaNàjapitrz»t . 10.

rudrANAM rudra-sRSTAnAM samantAd grasatAM jagat
niWAmyAsaGkhyaWo yUthAn prajApatir aWaGkata

rudrANAm – сыны Рудры; rudra-sRSTAnAm – произвел Рудра; samantAt –  
собравшись; grasatAm – пожирая; jagat – вселенную; niWAmya – наблюдая; 
asaGkhyaWaH – огромное; yUthAn – количество; prajA-patiH – отец живых существ; 
aWaGkata – испугался.

Тут же многочисленное племя первозданного Рудры 
с воплями и визгами принялось безжалостно поглощать 
едва сооруженное здание вселенной. В ужасе умолял со-
здатель патриарха Рудру угомонить чад своих.

TЕКСT 17 Al< àjaiÉ> s&òaiÉrI†zIiÉ> suraeÄm 
mya sh dhNtIiÉidRzí]uiÉRéLb[E> . 10.

alaM prajAbhiH sRSTAbhir IdRWIbhiH surottama
mayA saha dahantIbhir diWaW cakSurbhir ulbaNaiH

alam – без нужды; prajAbhiH – живых существ; sRSTAbhiH – произвел на свет; 
IdRWIbhiH – подобных; sura-uttama – лучший среди богов; mayA – меня; saha – 
вместе с; dahantIbhiH – сжигая; diWaH – все стороны света; cakSurbhiH – из глаз; 
ulbaNaiH – языки пламени.

— Разве такую участь заслуживаю я, дражайшее дитя 
мое? Ужели назначение потомков — погубить дело пред-
ков? Пламенем гневных очей сжигают они мое мирозда-
ние и грозят погибелью даже мне, своему создателю.

TЕКСT 18 tp Aaitó ÉÔ< te svRÉUtsuoavhm! 
tpsEv ywa pUv¡ öòa ivñimd< Évan! . 10.

tapa AtiSTha bhadraM te sarva-bhUta-sukhAvaham
tapasaiva yathA pUrvaM sraSTA viWvam idaM bhavAn

tapaH – запреты; AtiSTha – совершать; bhadram – благотворно; te -тебя; sarva – все; 
bhUta – существ; sukha-Avaham – принесет счастье; tapasA – совершая запреты; Eva – 
только; yathA – как и; pUrvam – прежде; sraSTA – сотворишь; viWvam – мир; idam – 
этот; bhavAn – ты.

Усмири детей своих, сын мой, и впредь не плоди более 
чудовищ. Благом будет тебе скромное покаяние вдали от 
глаз мира. Пусть злобные существа во благо себе и тебе 
воротятся в плоть твою. А я сооружу вновь вселенское 
здание и населю его тварями добрыми и благоразумными.

TЕКСT 19 tpsEv pr< JyaeitÉRgvNtmxae]jm! 
svRÉUtguhavasmÃsa ivNdte puman! . 10.

tapasaiva paraM jyotir bhagavantam adhokSajam
sarva-bhUta-guhAvAsam aYjasA vindate pumAn

tapasA – с помощью запретов; Eva – только; param – высший; jyotiH – свет; bhagavantam –  
Бога; adhokSajam – недоступен чувствам; sarva-bhUta-guhA-AvAsam – пребывает в 
сердце каждого; aYjasA – конца; vindate – познать; pumAn – человек.

Обетами и воздержанием ты добьешься близости со 
Всевышним, Кто, недоступный чувствам, вечно пребудет 
в бездне твоего сердца. В Его объятиях, неуемный Рудра, 
найдешь ты желанный покой.

TЕКСT 20 mEÇey %vac 
@vmaTmÉuvaidò> pir³My igra< pitm! 
baFimTymumamÙ( ivvez tpse vnm! . 20.
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maitreya uvAca
Evam AtmabhuvAdiSTaH parikramya girAM patim
bADham ity amum Amantrya viveWa tapase vanam

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; Evam – так; Atma-bhuvA – Брахмы; AdiSTaH – 
просьбу; parikramya – обошел; girAm – Вед; patim – повелителя; bADham – верно;  
iti – так; amum – Брахме; Amantrya – так сказав; viveWa – отправился; tapase – по-
каяния; vanam – в лес.

Mайтрея сказал:
— Смирив нрав, багряно-синий бог обошел кругом зо-

лотой лотос создателя и удалился в лесную чащобу, дабы 
в покаянном одиночестве найти себе счастье.

TЕКСT 21 AwaiÉXyayt> sg¡ dz puÇa> àji}re 
ÉgvCDi´yu´Sy laeksNtanhetv> . 20.

athAbhidhyAyataH sargaM daWa putrAH prajajYire
bhagavac-chakti-yuktasya loka-santAna-hetavaH

atha – так; abhidhyAyataH – размышляя о; sargam – творении; daWa – десять;  
putrAH – сыновей; prajajYire – зачал; bhagavat – от Бога; Wakti – могущество; 
yuktasya – получивший; loka – мир; santAna – род; hetavaH – причины.

Тогда силою, дарованной ему Всевышним, Брахма за-
думал самолично сотворить живых существ и заселить 
ими свой мир. Во исполнение замысла он из разных чле-
нов своего тела произвел на свет десять сынов.

TЕКСT 22 mrIicrÈyi¼rsaE pulSTy> pulh> ³tu> 
É&guvRisóae d]í dzmStÇ nard> . 20.

marIcir atry-aGgirasau pulastyaH pulahaH kratuH
bhRgur vasiSTho dakSaW ca daWamas tatra nAradaH

marIciH, atri, aGgirasau, pulastyaH, pulahaH, kratuH, bhRguH, vasiSThaH, dakSaH – 
имена сыновей Брахмы; ca – и; daWamaH – десятым; tatra – там; nAradaH – Нарада.

То были мудрецы и вселенские прародители: Mа-
ричи, Атри, Ангира, Пуластья, Пулаха, Крату, Бхригу, 
Васиштха и Дакша. Десятым в созвездии первобогов по-
явился Нарада.

TЕКСTЫ 23-24 %Ts¼aÚardae j}e d]ae=¼‚óaTSvyMÉuv> 
àa[aÖisó> sÃatae É&guSTvic kraT³tu> . 20.
pulhae naiÉtae j}e pulSTy> k[Ryae\Ri;> 
Ai¼ra muotae=ú[ae=iÇmRrIicmRnsae=Évt! . 20.

utsaGgAn nArado jajYe dakSo ’GguSThAt svayambhuvaH
prANAd vasiSThaH saYjAto bhRgus tvaci karAt kratuH

pulaho nAbhito jajYe pulastyaH karNayor RSiH
aGgirA mukhato ’kSNo ’trir marIcir manaso ’bhavat

utsaGgAt – из разума; nAradaH – Нарада; jajYe – появился; dakSaH – Дак-
ша; aGguSThAt – большого пальца; svayambhuvaH – Брахмы; prANAt – из дыха-
ния; vasiSThaH – Васиштха; saYjAtaH – родился; bhRguH – Бхригу; tvaci – кожи;  
karAt – руки; kratuH – Крату; pulahaH – Пулаха; nAbhitaH – из пупа; jajYe – явил-
ся; pulastyaH – Пуластья; karNayoH – из ушей; RSiH – мудрец; aGgirAH – Ангира; 
mukhataH – изо рта; akSNaH – из глаз; atriH – Атри; marIciH – Mаричи; manasaH – из 
ума; abhavat – появился.

Нарада народился из разума творца, Васиштха — из 
дыхания, Дакша — из большого пальца правой руки, 
Бхригу — из кожи, Крату — из ладони, Пуластья — из 
ушей, Ангира — изо рта, Атри — из глаз, Mаричи — из 
ума, Пулаха — из пупа.

TЕКСT 25 xmR> StnaÎi][tae yÇ naray[> Svym! 
AxmR> p&óta eySmaNm&TyulaeRkÉy»r> . 20.

dharmaH stanAd dakSiNato yatra nArAyaNaH svayam
adharmaH pRSThato yasmAn mRtyur loka-bhayaGkaraH

dharmaH – закон; stanAt – из груди; dakSiNataH – с правдивой стороны; yatra – где; 
nArAyaNaH – Господь; svayam – лично; adharmaH – безбожие; pRSThataH – из спины; 
yasmAt – откуда; mRtyuH – смерть; loka – к существу; bhayam-karaH – страшная.

Следом из груди творца появился Дхарма — Закон 
Божий собственнолично, Его правда. Беззаконие прои-
зошло из спины создателя, откуда к живой твари под-
крадывается смерть.

TЕКСT 26 ùid kamae æuv> ³aexae laeÉíaxrdCDdat! 
AaSyaÖaiKsNxvae meF+aiÚ\Rit> payaer»aïy> . 20.

hRdi kAmo bhruvaH krodho lobhaW cAdhara-dacchadAt
AsyAd vAk sindhavo meDhrAn nirRtiH pAyor aghAWrayaH

hRdi – сердца; kAmaH – похоть; bhruvaH – межбровья; krodhaH – гнев; lobhaH – жад-
ность; ca – и; adhara-dacchadAt – губы; AsyAt – изо рта; vAk – речь; sindhavaH – моря; 
meDhrAt – детородный; nirRtiH – порок; pAyoH – задний проход; agha-AWrayaH – сре-
доточия грехов.

Похоть и желания мира появились из сердца творца, 
гнев — из его межбровья, алчность — из губ, речь — изо 
рта, океан — из детородного члена, злодеяние — из за-
днего прохода.

TЕКСT 27 Dayaya> kdRmae j}e devøTya> pit> àÉu> 
mnsae dehtíed< j}e ivñk«tae jgt! . 20.

chAyAyAH kardamo jajYe devahUtyAH patiH prabhuH
manaso dehataW cedaM jajYe viWva-kRto jagat

chAyAyAH – из тени; kardamaH – Кардама; jajYe – появился; devahUtyAH – Дева-
хути; patiH – муж; prabhuH – господин; manasaH – из ума; dehataH – из тела; ca – и;  
idam – это; jajYe – вышли на свет; viWva – вселенной; kRtaH – творца; jagat – 
вселенная.

Кардама, супруг Девахути, появился из тени творца. 
Следует полагать, что все твари появились на свет либо 
из ума, либо из плоти Лотосорожденного.

TЕКСT 28 vac< Êihtr< tNvI— SvyMÉUhRrtI— mn> 
Akama< ckme ]Ä> skam #it n> ïutm! . 20.

vAcaM duhitaraM tanvIM svayambhUr haratIM manaH
akAmAM cakame kSattaH sa-kAma iti naH Wrutam

vAcam – Вак; duhitaram – к дочери; tanvIm – из; svayambhUH – Брахмы; haratIm – при-
влекающей; manaH – его ум; akAmAm – нет похоти; cakame – возжелал; kSattaH – Виду-
ра; sa-kAmaH – с похотью; iti – так; naH – мы; Wrutam – слышали.

Мне также довелось слышать, что у создателя была 
дочь, именем Вак, сладкозвучная красавица, изошедшая 
из его плоти, и что невинная, чуждая вожделения, возбу-
дила она в родителе похотливые мысли.

TЕКСT 29 tmxmeR k«tmit< ivlaeKy iptr< suta> 
mrIicmuOya munyae ivïMÉaTàTybaexyn! . 20.

tam adharme kRta-matiM vilokya pitaraM sutAH
marIci-mukhyA munayo viWrambhAt pratyabodhayan

tam – к нему; adharme – беззаконный; kRta-matim – с умом; vilokya – обнаружив; 
pitaram – отцу; sutAH – сыновья; marIci-mukhyAH – во главе с Mаричи; munayaH – му-
дрецы; viWrambhAt – с почтением; pratyabodhayan – сказали следующее.

Сведав о прелюбодеянии отца, хоть и совершенном в 
мыслях, десять мудрецов под водительством Маричи по-
спешили к создателю со словами укора.

TЕКСT 30 nEtTpUvER> k«t< Tv*e n kir:yiNt capre 
ySTv< Êihtr< gCDering&ýa¼j< àÉu> . 30.

naitat pUrvaiH kRtaM tvad ye na kariSyanti cApare
yas tvaM duhitaraM gaccher anigRhyAGgajaM prabhuH

na – не; Etat – подобного; pUrvaiH – прошлые; kRtam – сделал; tvat – ты; ye – то; na – 
ни; kariSyanti – допустит; ca – и; apare – другой; yaH – что; tvam – ты; duhitaram – 
дочери; gaccheH – позволил; anigRhya – совладать; aGgajam – похоти; prabhuH – отец.

— Невиданное беззаконие совершаешь ты, господин 
наш. Какого послушания ждешь ты от сынов своих, если 
не умеешь обуздать похоть к собственной дочери?!

TЕКСT 31 tejIysamip ýetÚ suðaeKy< jgÌ‚rae 
yÖ¯ÄmnuitóNvE laek> ]emay kLpte . 30.

tejIyasAm api hy Etan na suWlokyaM jagad-guro
yad-vRttam anutiSThan vai lokaH kSemAya kalpate

tejIyasAm – могущественного; api – и; hi – точно; Etat – этот; na – не; su-Wlokyam –  
безукоризненно; jagat-guro – учитель вселенной; yat – чьим; vRttam – каче-
ствам; anutiSThan – следуя; vai – разумеется; lokaH – мир; kSemAya – процветания;  
kalpate – достойным.
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Призванный быть примером для своих созданий, как 
можешь ты взирать на них с похотью? Дабы вселенная 
твоя не порушилась, едва появившись на свет, пресеки в 
себе вожделение.

TЕКСT 32 tSmE nmae Égvte y #d< Sven raeic;a 
AaTmSw< VyÃyamas s xm¡ patumhRit . 30.

tasmai namo bhagavate ya idaM svena rociSA
Atma-sthaM vyaYjayAm Asa sa dharmaM pAtum arhati

tasmai – перед Ним; namaH – склоняемся; bhagavate – Бога; yaH – кто; idam – это; 
svena – Своим; rociSA – сиянием; Atma-stham – пребывая в Себе; vyaYjayAmAsa – 
сотворил; saH – Он; dharmam – закон; pAtum – защиты; arhati – пусть сделает это.

Или принуждены мы будем просить помощи у Госпо-
да Бога Самосущего, Кто сиянием Своим сотворил ви-
димый мир. Если облеченный Его властью создатель не 
способен чтить закон Божий, пусть Господь Бог свершит 
над ним правосудие. 

TЕКСT 33 s #Tw< g&[t> puÇaNpurae †:qœva àjaptIn! 
àjapitpitStNv< tTyaj ìIiftStda 
ta< idzae jg&÷»aeRra< nIhar< yiÖÊStm> . 30.

sa itthaM gRNataH putrAn puro dRSTvA prajApatIn
prajApati-patis tanvaM tatyAja vrIDitas tadA

tAM diWo jagRhur ghorAM nIhAraM yad vidus tamaH

saH – он; ittham – так; gRNataH – говоря; putrAn – сыны; puraH – прежде; dRSTvA – 
увидев; prajA-patIn – прародителей; prajApati-patiH – отец их; tanvam – тело; 
tatyAja – оставил; vrIDitaH – пристыжен; tadA – тогда; tAm – это; diWaH – сторо-
ны; jagRhuH – принял; ghorAm – порицания; nIhAram – туман; yat – который; viduH – 
называют; tamaH – тьмой.

Пристыженный свидетелями-патриархами, прелю-
бодей отринул оскверненное свое тело, которое тотчас 
принялось расползаться зловещим туманом по всем сто-
ронам света.

TЕКСT 34 kdaicÏ(ayt> öòuveRda Aas<ítumuRoat! 
kw< öúyaMyh< laekaNsmvetaNywa pura . 30.

kadAcid dhyAyataH sraSTur vedA AsaMW catur-mukhAt
kathaM srakSyAmy ahaM lokAn samavetAn yathA purA

kadAcit – однажды; dhyAyataH – размышлявшего; sraSTuH – Брахмы; vedAH – Веды; 
Asan – вышли; catuH-mukhAt – из четырех ртов; katham srakSyAmi – как сотворить; 
aham – мне самому; lokAn – все эти миры; samavetAn – вместе; yathA – что; purA –  
в прошлом.

Обретя новую плоть, Перворожденный долго размыш-
лял над тем, как воссоздать вселенную по образу и подо-
бию прошлой, и однажды из четырех ртов его изошло 
четырехсложное откровение.

TЕКСT 35 catuhaeRÇ< kmRtÙmupvednyE> sh 
xmRSy padaíTvarStwEvaïmv&Äy> . 30.

cAtur-hotraM karma-tantram upaveda-nayaiH saha
dharmasya pAdAW catvAras tathaivAWrama-vRttayaH

cAtuH – четыре; hotram – жертвы; karma – действие; tantram – деятельно-
сти; upaveda – дополнение; nayaiH – суждение; saha – с; dharmasya – долгом; 
pAdAH – начала; catvAraH – четырьмя; tathA Eva – так; AWrama – чины; vRttayaH –  
обязанности.

Следом из его уст изошли четыре принадлежности 
огненного жертвоприношения: чтец заклинаний, жрец 
огня, огонь и самое жертвенное действо. Вместе с ними 
на свет появились четыре добродетели — правдивость, 
скромность, милосердие и чистота, а также долг для каж-
дого из четырех сословий.

TЕКСT 36 ivÊr %vac 
s vE ivñs&jamIzae vedadINmuotae=s&jt! 

y**enas&jÎevStNme äUih tpaexn . 30.
vidura uvAca

sa vai viWva-sRjAm IWo vedAdIn mukhato ’sRjat
yad yad yenAsRjad devas tan me brUhi tapo-dhana

viduraH uvAca – Видура сказал; saH – он; vai – точно; viWva – все; sRjAm – сотворил; 
IWaH – владыка; veda-AdIn – Веды; mukhataH – уста; asRjat – утвердил; yat – что;  
yat – то; yena – кто; asRjat – творил; devaH – бог; tat – то; me – мне; brUhi – соблаго-
воли; tapaH-dhana – наделенный обетами.

Видура сказал: 
— О богатый обетами старец, прошу, расскажи о том, 

как разошлось по свету знание, что творец исторг из че-
тырех уст своих.

TЕКСT 37 mEÇey %vac 
\Gyju>samawvaROyaNvedaNpUvaRidiÉmuRoE> 

zaôimJya< StuitStaem< àayiíÄ< VyxaT³mat! . 30.
maitreya uvAca

Rg-yajuH-sAmAtharvAkhyAn vedAn pUrvAdibhir mukhaiH
WAstram ijyAM stuti-stomaM prAyaWcittaM vyadhAt kramAt

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; Rk-yajuH-sAma-atharva – четыре Веды;  
AkhyAn – называют; vedAn – веды; pUrva-AdibhiH – лицо вперед; mukhaiH – из уст; 
WAstram – гимны; ijyAm – жреческие; stuti-stomam – гимны; prAyaWcittam – виды 
деяния; vyadhAt – возникли; kramAt – один за другим.

Mайтрея отвечал: 
— Из тех уст, что обращены вперед, Брахма выдохнул 

четыре Веды — Риг, Яджур, Саму и Атхарву, а также свод 
заповедей, жреческие песнопения, описания жертвенных 
таинств и богоугодных дел.

TЕКСT 38 AayuveRd< xnuveRd< gaNxv¡ vedmaTmn> 
SwapTy< cas&jÖed< ³maTpUvaRidiÉmuRoE> . 30.

Ayur-vedaM dhanur-vedaM gAndharvaM vedam AtmanaH
sthApatyaM cAsRjad vedaM kramAt pUrvAdibhir mukhaiH

AyuH-vedam – врачевание; dhanuH-vedam – воинскую; gAndharvam – музыку;  
vedam – знания; AtmanaH – его; sthApatyam – зодчество; ca – и; asRjat – сотворил; 
vedam – знание; kramAt – соответственно; pUrvaAdibhiH – лицо, что обращено впе-
ред; mukhaiH – из уст.

Из тех же уст его изошли науки о врачевании, военном 
деле, изящном искусстве, музыке и зодчестве.

TЕКСT 39 #ithaspura[ain pÂm< vedmIñr> 
sveR_y @v v±e_y> ss&je svRdzRn> . 30.

itihAsa-purANAni paYcamaM vedam IWvaraH
sarvebhya Eva vaktrebhyaH sasRje sarva-darWanaH

itihAsa – летописи; purANAni – Пураны; paYcamam – пятая; vedam – Веда;  
IWvaraH – Господь; sarvebhyaH – все вместе; Eva – несомненно; vaktrebhyaH – из его 
уст; sasRje – вышла; sarva – все вокруг; darWanaH – ведомо.

Следом уста всевидящего творца исторгли пятую Веду, 
заключающую в себе былины и летописи — Пураны и 
Итихасы.

TЕКСT 40 ;aefZyuKwaE pUvRv±aTpurI:yi¶òutavw 
AaÝaeyaRmaitraÇaE c vajpey< sgaesvm! . 40.

SoDaWy-ukthau pUrva-vaktrAt purISy-agniSTutAv atha
AptoryAmAtirAtrau ca vAjapeyaM sagosavam

SoDaWI-ukthau – шесть жертв; pUrva-vaktrAt – из уст на восток; purISi- 

agniSTutau – виды жертвоприношений; atha – затем; AptoryAma-atirAtrau – виды 
жертвоприношений; ca – и; vAjapeyam – вид жертвоприношений; sagosavam – вид 
жертвоприношений.

Знание об огненных жертвоприношениях — шодаши, 
уктхе, пуриши, агништоме, апторьяме, атиратре, ваджа-
пеи и госаве — изошло из тех уст творца, что обраще-
ны на восток.

TЕКСT 41 iv*a dan< tp> sTy< xmRSyeit pdain c 
Aaïma<í ywas’œOyms&jTsh v&iÄiÉ> . 40.

vidyA dAnaM tapaH satyaM dharmasyeti padAni ca
AWramAMW ca yathA-saGkhyam asRjat saha vRttibhiH

vidyA – знание; dAnam – милостыни; tapaH – обеты; satyam – истина; dharmasya – 
закон; iti – так; padAni – опоры; ca – и; AWramAn – чины; ca – и; yathA – как есть; 
saGkhyam – по порядку; asRjat – сотворил; saha – вместе с; vRttibhiH – призвания 
человека.
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Следом он обозначил четыре столпа Закона, к коим 
отнес: стяжание знаний, добрые дела, отказ от излишеств 
и правдивость. Дабы помочь человеку ступать по своей 
стезе в царство Божие, Брахма разделил людей на четы-
ре сословия и самое жизнь человека на четыре духовных 
чина и определил каждому его обязанности.

TЕКСT 42 saivÇ< àajapTy< c äaü< caw b&hÄwa 
vataR sÂyzalIn izlaeÁD #it vE g&he . 40.

sAvitraM prAjApatyaM ca brAhmaM cAtha bRhat tathA
vArtA saYcaya-WAlIna-WiloYcha iti vai gRhe

sAvitram – обряд рождения; prAjApatyam – прародитель; ca – и; brAhmam – приня-
тие Вед; ca – и; atha – и; bRhat – воздержание; tathA – затем; vArtA – предписанный 
долг; saYcaya – сословный долг; WAlIna – способы поддерживать; Wila-uYchaH – под-
бирая зерно; iti – так; vai – даже если; gRhe – в семейной жизни.

Западными устами вселенский родоначальник опреде-
лил обряд второго рождения; правила поведения и по-
зволенные виды деятельности для дваждырожденных; 
обет воздержания; обязанности для священников, домо-
хозяев и подвижников.

TЕКСT 43 vEoansa valioLyaE ÊMbra> )enpa vne 
Nyase k…qIck> pUv¡ bþaedae h<sini:³yaE . 40.

vaikhAnasA vAlakhilyau dumbarAH phenapA vane
nyAse kuTIcakaH pUrvaM bahvodo haMsa-niSkriyau

vaikhAnasAH – питается сырой пищей; vAlakhilya – отказ от старого запа-
са; audumbarAH – идет куда глаза глядят; phenapAH – питается плодами; vane – 
в лесу; nyAse – отречении; kuTIcakaH – не привязан к семье; pUrvam – вначале;  
bahvodaH – отказ от усилий; haMsa – лебедь; niSkriyau – прекративший всякую де-
ятельность.

Теми же устами он обозначил четыре ступени отвле-
ченности от мира: умеренность в еде, отказ от видов 
на будущее, питание сырыми плодами, отстранение от 
семьи и четыре ступени отрешенности: полное преры-
вание сношений с семьей, отказ от усилий, видение во 
всем блага для себя и, наконец, отказ от всякой дея-
тельности.

TЕКСT 44 AaNvIi]kI ÇyI vataR d{fnIitStwEv c 
@v< VyaùtyíasNà[vae ýSy dÿt> . 40.

AnvIkSikI trayI vArtA daNDa-nItis tathaiva ca
EvaM vyAhRtayaW cAsan praNavo hy asya dahrataH

AnvIkSikI – логика; trayI – три; vArtA – довольство; daNDa – наказание; nItiH – за-
поведи; tathA – и; Eva ca – и то; Evam – так; vyAhRtayaH – гимны; ca – и; Asan – появи-
лись; praNavaH – слог; hi – так; asya – его; dahrataH – из сердца.

Из тех уст Брахмы, что обращены назад, изошли 
рассудительность, три цели жизни, порядок, правила 
поведения и заклинания «бхух», «бхувах» и «свах». Пер-
вопричинный звук «ом» исторгся из сердца творца.

TЕКСT 45 tSyaei:[gasI‘aem_yae gayÇI c Tvcae ivÉae> 
iÇòuMma<saTõutae=nuòuâgTySWn> àjapte> . 40.

tasyoSNig AsIl lomabhyo gAyatrI ca tvaco vibhoH
triSTum mAMsAt snuto ’nuSTub jagaty asthnaH prajApateH

tasya – его; uSNik – размер стиха; AsIt – возник; lomabhyaH – из волос; gAyatrI – 
гимн; ca – и; tvacaH – из кожи; vibhoH – господина; triSTup – размер; mAMsAt – пло-
ти; snutaH – из вен; anuSTup – размер; jagatI – размер стиха; asthnaH – из костей; 
prajApateH – отца.

Из волос на теле праотца явилось красноречие. Из 
кожи его изошел первичный гимн Гаятри. Стихотвор-
ные размеры триштупа, ануштупа и джагати появились 
из плоти, жил и костей вселенского владыки.

TЕКСT 46 m¾aya> pi“éTpÚa b&htI àa[tae=Évt! . 40.
majjAyAH paGktir utpannA bRhatI prANato ’bhavat

majjAyAH – костного мозга; paGktiH – стихосложения; utpannA – появился;  
bRhatI – стих; prANataH – дыхания; abhavat – возник.

Искусство стихосложения панкти возникло из кост-
ного сока Брахмы, песенное искусство брихати — из его 
дыхания.

TЕКСT 47 SpzRStSyaÉv¾Iv> Svrae deh %daùt 
^:ma[imiNÔya{ya÷rNt>Swa blmaTmn> 
Svra> sÝ ivhare[ ÉviNt Sm àjapte> . 40.

sparWas tasyAbhavaj jIvaH svaro deha udAhRta
USmANam indriyANy Ahur antaH-sthA balam AtmanaH

svarAH sapta vihAreNa bhavanti sma prajApateH

sparWaH – буквы; tasya – его; abhavat – стала; jIvaH – душа; svaraH – гласные; dehaH –  
тело; udAhRtaH – выраженные; USmANam – буквы; indriyANi – чувства; AhuH – назы-
вают; antaH-sthAH – буквы; balam – сила; AtmanaH – души; svarAH – музыки; sapta – 
семь; vihAreNa – деяния чувств; bhavanti sma – явились; prajApateH – повелителя.

Душа вселенского родоначальника воплотилась в со-
гласных, плоть его — в гласных, чувства — в шипящих, 
сила — в полугласных звуках, а деятельность чувств — в 
семи музыкальных ладах.

TЕКСT 48 zBdäüaTmnStSy Vy´aVy´aTmn> pr> 
äüavÉait ivttae nanaz®yupb&<iht> . 40.

Wabda-brahmAtmanas tasya vyaktAvyaktAtmanaH paraH
brahmAvabhAti vitato nAnA-Wakty-upabRMhitaH

Wabda-brahma – запредельный звук; AtmanaH – Себя; tasya – Его; vyakta – явил-
ся; avyakta-AtmanaH – непроявлен; paraH – запредельный; brahmA – Абсолюта;  
avabhAti – проявлением; vitataH – распределяя; nAnA – разнообразные; Wakti – 
силы; upabRMhitaH – обладает.

Будучи источником звука, творец представляет в брен-
ном мире власть Вседержителя. Потому создатель вселен-
ной, как и Господь Бог, пребывает вне добра и зла. И как 
безусловна власть Бога над законами бытия, так безуслов-
на власть творца над законами им созданной вселенной.

TЕКСT 49 ttae=pramupaday s sgaRy mnae dxe . 40.
tato ’parAm upAdAya sa sargAya mano dadhe

tataH – затем; aparAm – другое; upAdAya – получил; saH – он; sargAya – творением; 
manaH – ум; dadhe – уделил внимание.

Прежде чем приступить к следующему творческому 
действу, Брахма отринул старое свое тело и облачился в 
новое.

TЕКСT 50 \;I[a< ÉUirvIyaR[amip sgRmivSt&tm! 
}aTva tÏ¯dye ÉUyiíNtyamas kaErv . 50.

RSINAM bhUri-vIryANAm api sargam avistRtam
jYAtvA tad dhRdaye bhUyaW cintayAm Asa kaurava

RSINAm – мудрецы; bhUri-vIryANAm – могущественных; api – несмотря на; sargam – 
творение; avistRtam – не увеличилось; jYAtvA – узнав; tat – что; hRdaye – в сердце; 
bhUyaH – снова; cintayAm Asa – стал думать; kaurava – сын Куру.

Осознав, что десять сынов его не способны творить по-
томство, создатель погрузился в раздумья. 

TЕКСT 51 Ahae AÑ‚tmetNme Vyap&tSyaip inTyda
n ýexNte àja nUn< dEvmÇ iv»atkm! . 50.

aho adbhutam Etan me vyApRtasyApi nityadA
na hy Edhante prajA nUnaM daivam atra vighAtakam

aho – увы; adbhutam – странно; Etat – этой; me – мои; vyApRtasya – постоянные за-
нятия; api – несмотря на; nityadA – всегда; na – не; hi – безусловно; Edhante – про-
изводить; prajAH – живые существа; nUnam – однако; daivam – судьба; atra – здесь; 
vighAtakam – против.

«Как странно, — размышлял он, — сколь ни стараюсь 
я, мироздание мое по-прежнему лишено жизни. Отчего 
бесплодны все труды мои?»

TЕКСT 52 @v< yu´k«tStSy dEv< cave]tStda 
kSy êpmÉUdœÖexa yTkaymiÉc]te . 50.

EvaM yukta-kRtas tasya daivaM cAvekSatas tadA
kasya rUpam abhUd dvedhA yat kAyam abhicakSate
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Evam – так; yukta – размышляя; kRtaH – делая это; tasya – его; daivam – сверхъ-
естественную силу; ca – и; avekSataH – созерцая; tadA – тогда; kasya – Брахмы;  
rUpam – форма; abhUt – появилась; dvedhA – двойная; yat – которую; kAyam – телом; 
abhicakSate – считают.

Покуда сетовал творец на злую судьбу, от плоти его от-
делились два существа — мужского и женского пола.

TЕКСT 53 ta_ya< êpivÉaga_ya< imwun< smp*t . 50.
tAbhyAM rUpa-vibhAgAbhyAM mithunaM samapadyata

tAbhyAm – их; rUpa – форма; vibhAgAbhyAm – разделилась; mithunam – половые отно-
шения; samapadyata – выполнив совершенным образом.

Едва явившись на свет, те двое прильнули друг к дру-
гу в любовном соитии.

TЕКСT 54 yStu tÇ pumaNsae=ÉUNmnu> SvayMÉuv> Svraqœ 
ôI yasICDtêpaOya mih:ySy mhaTmn> . 50.

yas tu tatra pumAn so ’bhUn manuH svAyambhuvaH svarAT
strI yAsIc chatarUpAkhyA mahiSy asya mahAtmanaH

yaH – кто; tu – но; tatra – там; pumAn – муж; saH – он; abhUt – стал; manuH – ману; 
svAyambhuvaH – Сваямбхува; sva-rAT – независим; strI – женщину; yA – ту; AsIt – 
была; WatarUpA – Шатарупа; AkhyA – называют; mahiSI – царицей; asya – его; 
mahAtmanaH – великой души.

И поскольку существо мужеского пола было плоть от 
плоти творца, то нарекли его Самостийным — Сваямб-
хувою. Спутница же его обладала шестью достоинствами 
жены, и нарекли ее Шестиликою — Шатарупою. Сваямб-
хуве уготовано было быть грядущим ману — блюстите-
лем вселенского закона.

TЕКСT 55 tda imwunxmeR[ àja ýexaMbÉUivre . 50.
tadA mithuna-dharmeNa prajA hy EdhAm babhUvire

tadA – тогда; mithuna – половая жизнь; dharmeNa – в соответствии с регулирую-
щими принципами; prajAH – потомство; hi – безусловно; EdhAm – увеличение;  
babhUvire – произошло.

От соития этих двух прирастало население мира.

TЕКСT 56 s caip ztêpaya< pÂapTyaNyjIjnt! 
iàyìtaeÄanpadaE itö> kNyaí Éart 
AakªitdeRvøití àsUitirit sÄm . 50.

sa cApi WatarUpAyAM paYcApatyAny ajIjanat
priyavratottAnapAdau tisraH kanyAW ca bhArata

AkUtir devahUtiW ca prasUtir iti sattama

saH – он; ca – и; api – хотя; WatarUpAyAm – с Шатарупой; paYca – пятерых; apatyAni –  
детей; ajIjanat – зачал; priyavrata – Прияврата; uttAnapAdau – Уттанапада; 
tisraH – три; kanyAH – дочери; ca – и; bhArata – Бхарата; AkUtiH – Акути; devahUtiH – 
Девахути; ca – и; prasUtiH – Прасути; iti – так; sattama – о достойнейший.

В положенный срок у Сваямбхувы с Шатарупою роди-
лось два сына — Прияврата и Уттанапада и три дочери — 
Акути, Девахути и Прасути.

TЕКСT 57 Aakªit< écye àadaTkdRmay tu mXymam! 
d]ayadaTàsUit< c yt AapUirt< jgt! . 50.

AkUtiM rucaye prAdAt kardamAya tu madhyamAm
dakSAyAdAt prasUtiM ca yata ApUritaM jagat

AkUtim – Акути; rucaye – Ручи; prAdAt – отдал; kardamAya – Кардаме; tu – но; 
madhyamAm – среднюю; dakSAya – Дакше; adAt – отдал; prasUtim – Прасути; ca – и; 
yataH – откуда; ApUritam – наполнился; jagat – весь мир.

Старшую дочь свою, именем Акути, Mану отдал в 
жены мудрецу Ручи, среднюю Девахути — мудрецу Кар-
даме, младшую Прасути — искусному во всех отноше-
ниях Дакше. Три благородные четы произвели на свет 
множественные виды жизни.
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Г Л А В А  T Р И Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
inzMy vac< vdtae mune> pu{ytma< n&p 
ÉUy> pàCD kaErVyae vasudevkwa†t> . 1.

WrI-Wuka uvAca
niWamya vAcaM vadato muneH puNyatamAM nRpa

bhUyaH papraccha kauravyo v Asudeva-kathAdRtaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; niWamya – услышав; vAcam – повесть; vadataH – 
сказывая; muneH – Mайтреи; puNya-tamAm – чистейшие; nRpa – царь; bhUyaH – снова; 
papraccha – попросил; kauravyaH – Видура; vAsudeva-kathA – повествования Васуде-
ве; AdRtaH – любит.

Блаженный Шука сказал:
— Дабы насытить сердце свое благодатью, Видура про-

сил мудреца продолжить повесть о Всеблагом Боге — по-
весть, что свободна от чувственного опыта.

TЕКСT 2 ivÊr %vac 
s vE SvayMÉuv> sèaiqœày> puÇ> SvyMÉuv> 

àitl_y iàya< pÆI— ik< ckar ttae mune . 2.
vidura uvAca

sa vai svAyambhuvaH samrAT priyaH putraH svayambhuvaH
pratilabhya priyAM patnIM kiM cakAra tato mune

viduraH uvAca – Видура сказал; saH – он; vai – так; svAyambhuvaH – самобытный; 
samrAT – царь царей; priyaH – влюблен; putraH – сын; svayambhuvaH – Брахмы; 
pratilabhya – имел; priyAm – любящую; patnIm – жену; kim – что; cakAra – сделал; 
tataH – после; mune – мудрец.

Видура молвил: 
— Что сталось с деятельным отпрыском творца — 

Сваямбхувою? Где с женою своею нашли они приста-
нище? Чем еще кроме создания потомства прославился 
Сваямбхува?

TЕКСT 3 cirt< tSy raj;eRraidrajSy sÄm 
äUih me ïÎxanay iv:vKsenaïyae ýsaE . 3.

caritaM tasya rAjarSer Adi-rAjasya sattama
brUhi me WraddadhAnAya viSvaksenAWrayo hy asau

caritam – качества; tasya – его; rAjarSeH – благочестивого царя; Adi-rAjasya – 
первого царя; sattama – достойный; brUhi – поведай; me – мне; WraddadhAnAya – же-
лание услышать; viSvaksena – Бога; AWrayaH – тот, кто нашел прибежище; hi – несо-
мненно; asau – этот царь.

Ты говаривал, что от ману произошел род человече-
ский и что был он первым властителем над людьми. Как 
жилось человекам в его царствие? И кто унаследовал 
земной престол после него?

TЕКСT 4 ïutSy pu<sa< suicrïmSy nNvÃsa sUiriÉrIiftae=wR> 
tÄÌ‚[anuïv[< muk…Nd padarivNd< ùdye;u ye;am! . 4.

Wrutasya puMsAM sucira-Wramasya nanv aYjasA sUribhir IDito 
’rthaH tat-tad-guNAnuWravaNaM mukunda-pAdAravindaM hRdayeSu 

yeSAm

Wrutasya – внимает; puMsAm – людей; sucira – долго; Wramasya – с усердием;  
nanu – безусловно; aYjasA – обстоятельно; sUribhiH – силы света; IDitaH – расска-
занные; arthaH – повествования; tat – то; taD – то; guNa – качества; anuWravaNam – 
размышляя; mukunda – спаситель; pAda-aravindam – лотосные стопы; hRdayeSu – 
сердца; yeSAm – о них.

Кто внемлет слову рабов Божьих о своем Господине, 
тому Высший Владыка дарует спасение, дарует сердеч-
ную жажду служить Божественным стопам. 

TЕКСT 5 ïIzuk %vac 
#it äuva[< ivÊr< ivnIt< shözI:[Rír[aepxanm! 
àùòraema ÉgvTkwaya< à[Iymanae muinr_ycò . 5.

WrI-Wuka uvAca
iti bruvANaM viduraM vinItaM sahasra-WIrSNaW caraNopadhAnam
prahRSTa-romA bhagavat-kathAyAM praNIyamAno munir abhyacaSTa

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; bruvANam – говоря; viduram – Видуре; 
vinItam – благонравному; sahasra-WIrSNaH – Кришна; caraNa – лотосные; upadhAnam –  
подушка; prahRSTa-romA – волосы встали; bhagavat – с Богом; kathAyAm – в словах; 
praNIyamAnaH – поддавшись настроению; muniH – мудрец; abhyacaSTa – заговорил.

Блаженный Шука отвечал: 
— Столь близок был Кришне благонравный раб Его —  

Видура, что во дни посещения Всевышним дворца Дхри-
тараштры тому дозволялось натирать прохладным мас-
лом Его лотосные стопы. Итак, вдохновленный Видурою 
Mайтрея продолжил свой сказ.

TЕКСT 6 mEÇey %vac 
yda SvÉayRya sax ¡jat> SvayMÉuvae mnu> 

àaÃil> à[tíed< vedgÉRmÉa;t . 6.
maitreya uvAca

yadA sva-bhAryayA sArdhaM jAtaH svAyambhuvo manuH
prAYjaliH praNataW cedaM veda-garbham abhASata

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; yadA – когда; sva-bhAryayA – вместе со своей же-
ной; sArdham – в сопровождении; jAtaH – появился; svAyambhuvaH – Сваямбхува;  
manuH – ману; prAYjaliH – со сложенными ладонями; praNataH – склонившись; ca – и;  
idam – это; veda-garbham – к кладезю ведической мудрости; abhASata – обратились.

Mайтрея отвечал: 
— Едва явившись в миру, ману и благоверная супруга 

его поклонились воплощению запредельной мудрости и, 
молитвенно сложив у груди ладони, молвили.

TЕКСT 7 Tvmek> svRÉUtana< jNmk«Ö¯iÄd> ipta 
twaip n> àjana< te zuïU;a ken va Évet! . 7.

tvam EkaH sarva-bhUtAnAM janma-kRd vRttidaH pitA
tathApi naH prajAnAM te WuWrUSA kena vA bhavet

tvam – ты; EkaH – один; sarva – всех; bhUtAnAm – существ; janma-kRt – родитель; vRtti-

daH – источник средств; pitA – отец; tathA api – все же; naH – нам; prajAnAm – кто  
появился на свет; te – тебе; WuWrUSA – служить; kena – чем; vA – или; bhavet – можем.

— Отец наш и благодетель одушевленных тварей, из-
воль научить нас, чем мы можем услужить тебе.

TЕКСT 8 tiÖxeih nmStu_y< kmRSvIf(aTmzi´;u 
yTk«Tveh yzae iv:vgmuÇ c ÉveÌit> . 8.

tad vidhehi namas tubhyaM karmasv IDyAtma-WaktiSu
yat kRtveha yaWo viSvag amutra ca bhaved gatiH

tat – это; vidhehi – укажи; namaH – мои поклоны; tubhyam – тебе; karmasu – обязан-
ностей; IDya – досточтимый; Atma-WaktiSu – в наших силах; yat – кто; kRtvA – де-
лая; iha – тут; yaWaH – славу; viSvak – повсюду; amutra – в ином; ca – и; bhavet – дол-
жен; gatiH – путь.
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Укажи нам посильное дело, свершив которое, мы 
стяжаем доброе имя в нынешней жизни и счастье в 
грядущей.

TЕКСT 9 äüaevac 
àItStu_ymh< tat SviSt StaÖa< i]tIñr 
yiÚVyRlIken ùda zaix meTyaTmnaipRtm! . 9.

brahmovAca
prItas tubhyam ahaM tAta svasti stAd vAM kSitIWvara

yan nirvyalIkena hRdA WAdhi mety AtmanArpitam

brahmA uvAca – Брахма сказал; prItaH – доволен; tubhyam – тобой; aham – я; tAta – до-
рогой; svasti – благословения; stAt – пусть; vAm – вам обоим; kSiti-IWvara – пове-
литель; yat – что; nirvyalIkena – безоговорочно; hRdA – сердцем; WAdhi – настав-
лять; mA – мне; iti – так; Atma-nA – душой; arpitam – предался.

— Дети мои, — отвечал создатель, — отрадны мне 
ваши речи. Сердце мое ликует, когда вижу я вашу пре-
данность. Желаю я, дабы в сотворенном мною мире 
вы были царствующей четою и покровительство-
вали тварям Божьим. На то вам мое родительское  
благословение.

TЕКСT 10 @tavTyaTmjEvIRr kayaR ýpicitguRraE
z®yaàmÄEg&Rýet sadr< gtmTsrE> . 10.

EtAvaty Atmajair vIra kAryA hy apacitir gurau
WaktyApramattair gRhyeta sAdaraM gata-matsaraiH

EtAvatI – подобно; AtmajaiH – отпрыску; vIra – герой; kAryA – выполнять; hi – так; 
apacitiH – долгие года; gurau – старшему; WaktyA – усилия; apramattaiH – кто разу-
мен; gRhyeta – надлежит принять; sa-Adaram – с благолепием; gata-matsaraiH – ли-
шен зависти.

Сыну до´лжно быть во всем послушным отцу. Ибо кто 
свободен от зависти и чтит своего воспитателя, тому во 
всем сопутствует Удача и Бог дает ему силу, мудрость, 
благолепие и долголетие.

TЕКСT 11 s TvmSyampTyain s†zaNyaTmnae gu[E> 
%Tpa* zas xmeR[ ga< y}E> pué;< yj . 11.

sa tvam asyAm apatyAni sadRWAny Atmano guNaiH
utpAdya WAsa dharmeNa gAM yajYaiH puruSaM yaja

saH – он; tvam – ты; asyAm – в ней; apatyAni – детей; sadRWAni – с нравом; AtmanaH – 
твоими; guNaiH – с качествами; utpAdya – зачав; WAsa – правь; dharmeNa – долг; gAm – 
миром; yajYaiH – жертвы; puruSam – Бог; yaja – поклоняйся.

Войди в соитие с женою твоею, и пусть мир наполнит-
ся чадами вашими, столь же добродетельными, как вы. 
И будь, сын мой, ты начальником над прочими тварями. 
И чти Закон Божий, что принес я в мир от Бога. И блю-
ди, чтобы чада твои чтили Закон Бога и вершили жерт-
ву во имя Его.

TЕКСT 12 pr< zuïU;[< mý< SyaTàjar]ya n&p 
Égva<Ste àjaÉtuRùR;Ikezae=nutu:yit . 12.

paraM WuWrUSaNaM mahyaM syAt prajA-rakSayA nRpa
bhagavAMs te prajA-bhartur hRSIkeWo ’nutuSyati

param – величайшее; WuWrUSaNam – верность; mahyam – мне; syAt – должно быть; 
prajA – твари; rakSayA – ограждая; nRpa – царь; bhagavAn – Бог; te – тобой;  
prajA-bhartuH – защитником живых существ; hRSIkeWaH – Владыка чувств; 
anutuSyati – доволен.

Ты сослужишь мне добрую службу, если будешь обе-
регать вселенную от бед и беззакония, станешь опорой и 
хранителем для подданных. Следуй моему наказу, и тог-
да Властитель чувств будет доволен тобою.

TЕКСT 13 ye;a< n tuòae ÉgvaNy}il¼ae jnadRn> 
te;a< ïmae ýpawaRy ydaTma na†t> Svym! . 13.

yeSAM na tuSTo bhagavAn yajYa-liGgo janArdanaH
teSAM Wramo hy apArthAya yad AtmA nAdRtaH svayam

yeSAm – тем; na – не; tuSTaH – доволен; bhagavAn – Бога; yajYa-liGgaH – жертве; 
janArdanaH – Благожелатель; teSAm – их; WramaH – усилия; hi – точно; apArthAya – 
тщетным; yat – ибо; AtmA – душа; na – не; AdRtaH – чтит; svayam – свою.

Если трудами своими ты угодишь Господу Богу, то 
счастлив ты будешь ныне и в жизни грядущей, ибо Бла-
гополучатель всех жертв — Он же, Кто дарует благополу-
чие и освобождение. Без Его довольства тщетны всякие 
усилия достичь лучшей доли. 

TЕКСT 14 mnuévac 
Aadeze=h< Égvtae vteRyamIvsUdn 

Swan< iTvhanujanIih àjana< mm c àÉae . 14.
manur uvAca

AdeWe ’haM bhagavato varteyAmIva-sUdana
sthAnaM tv ihAnujAnIhi prajAnAM mama ca prabho

manuH uvAca – ману сказал; AdeWe – по приказу; aham – я; bhagavataH – господин; 
varteya – останусь; amIva-sUdana – уничтожает грехи; sthAnam – место; tu – но; iha –  
в; anujAnIhi – узнать; prajAnAm – существ; mama – мое; ca – и; prabho – Господь.

Mану говорил:
— Великодушный владыка, я охотно повинуюсь тво-

ей воле. Но скажи, где буду жить я с моею женою и где 
прикажешь обретаться роду людскому, над коим велишь 
мне властвовать?

TЕКСT 15 ydaek> svRÉUtana< mhI m¶a mhaMÉis 
ASya %Ïr[e yÆae dev deVya ivxIytam! . 15.

yad okaH sarva-bhUtAnAM mahI magnA mahAmbhasi
asyA uddharaNe yatno deva devyA vidhIyatAm

yat – поскольку; okaH – обитель; sarva – для всех; bhUtAnAm – живых существ;  
mahI – Земля; magnA – погрузившаяся; mahA-ambhasi – в воды великого океана;  
asyAH – этого; uddharaNe – в поднятии; yatnaH – усилие; deva – богов; devyAH – Зем-
ли; vidhIyatAm – да будет так.

Нет человекам ныне пристанища, ибо уготованная им 
Земля опустилась в морскую пучину. Не смогу я испол-
нить волю Твою, покуда у племени человеческого нет 
места обитания. 

TЕКСT 16 mEÇey %vac 
prmeóI Tvpa< mXye twa sÚamveúy gam! 
kwmena< smuÚe:y #it dXyaE ixya icrm! . 16.

maitreya uvAca
parameSThI tv apAM madhye tathA sannAm avekSya gAm

katham EnAM samunneSya iti dadhyau dhiyA ciram

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; parameSThI – Брахма; tu – и; apAm – воде;  
madhye – в; tathA – так; sannAm – находилась; avekSya – увидев; gAm – Земля; katham – 
как; EnAm – это; samunneSye – подниму; iti – так; dadhyau – размышлял; dhiyA – раз-
умом; ciram – долго.

Mайтрея сказал: 
— Окинув взором мировой океан, творец призадумался.

TЕКСT 17 s&jtae me i]itvaRiÉR> PlaVymana rsa< gta 
AwaÇ ikmnuóeymSmaiÉ> sgRyaeijtE> 
ySyah< ùdyadas< s $zae ivdxatu me . 17.

sRjato me kSitir vArbhiH plAvyamAnA rasAM gatA
athAtra kim anuSTheyam asmAbhiH sarga-yojitaiH

yasyAhaM hRdayAd AsaM sa IWo vidadhAtu me

sRjataH – творил; me – я; kSitiH – Земля; vArbhiH – воды; plAvyamAnA – тону-
ла; rasAm – волны; gatA – ушла; atha – так; atra – о; kim – что; anuSTheyam – делать; 
asmAbhiH – нам; sarga – творение; yojitaiH – занят; yasya – чего; aham – я; hRdayAt – 
сердца; Asam – рожден; saH – Он; IWaH – Бог; vidadhAtu – укажет; me – мне.

«Земля, — размышлял он, — сокрыта в водах, что не 
подвластны мне. Стало быть, нет у меня иного выхода, 
как призвать к помощи Владыку несотворенного бытия».

TЕКСT 18 #TyiÉXyaytae nasa ivvraTshsan» 
vrahtaekae inrgad¼‚ópirma[k> . 18.

ity abhidhyAyato nAsA-vivarAt sahasAnagha
varAha-toko niragAd aGguSTha-parimANakaH

iti – так; abhidhyAyataH – мыслил; nAsA-vivarAt – ноздри; sahasA – неожиданно; 
anagha – безгрешный; varAha-tokaH – образ вепря; niragAt – вышла; aGguSTha – боль-
шого пальца; parimANakaH – размером.
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Покуда создатель замышлял спасение Земли, из ноз-
дри его выскочил Вепрь, размером с кончик мизинца.

TЕКСT 19 tSyaiÉpZyt> oSw> ][en ikl Éart 
gjmaÇ> àvv&xe tdÑ‚tmÉUNmht! . 19.

tasyAbhipaWyataH kha-sthaH kSaNena kila bhArata
gaja-mAtraH pravavRdhe tad adbhutam abhUn mahat

tasya – его; abhipaWyataH – разглядывая; kha-sthaH – в небесах; kSaNena – внезапно; 
kila – поистине; bhArata – Бхарата; gaja-mAtraH – словно слон; pravavRdhe – сде-
лался огромным; tat – тот; adbhutam – чудесный; abhUt – превратившись; mahat – в 
большое.

Устремившись в необъятную высь, невиданный Зверь 
в мановение ока вырос до исполинских размеров.

TЕКСT 20 mrIicàmuoEivRàE> k…marEmRnuna sh 
†:qœva tTsaEkr< êp< tkRyamas icÇxa . 20.

marIci-pramukhair vipraiH kumArair manunA saha
dRSTvA tat saukaraM rUpaM tarkayAm Asa citradhA

marIci – Mаричи; pramukhaiH – во главе с; vipraiH – брахманы; kumAraiH – Кумара-
ми; manunA – ману; saha – с; dRSTvA – созерцая; tat – этот; saukaram – вепря; rUpam – 
облик; tarkayAm Asa – гадали между собой; citradhA – предположения.

Изумленные зрелищем, создатель, четверо юных сы-
нов его и ману принялись гадать, кто явился их взору в 
столь чудном образе.

TЕКСT 21 ikmetTsUkrVyaj< sÅv< idVymviSwtm! 
Ahae btaíyRimd< nasaya me ivin>s&tm! . 21.

kim Etat sUkara-vyAjaM sattvaM divyam avasthitam
aho batAWcaryam idaM nAsAyA me viniHsRtam

kim – что; Etat – этот; sUkara – вепрь; vyAjam – притворство; sattvam – существо; 
divyam – необыкновенное; avasthitam – находящееся; aho bata – о да; AWcaryam – 
странно; idam – это; nAsAyAH – из носа; me – моего; viniHsRtam – выпало.

— Не я создал это Существо, — уверял Брахма своих 
отпрысков, — явилось Оно из моего носа против моей 
воли.

TЕКСT 22 †òae=¼‚óizraemaÇ> ][aÌ{fizlasm> 
Aip iSvÑgvane; y}ae me oedyNmn> . 22.

dRSTo ’GguSTha-Wiro-mAtraH kSaNAd gaNDa-WilA-samaH
api svid bhagavAn ESa yajYo me khedayan manaH

dRSTaH – видели; aGguSTha – палец; WiraH – кончик; mAtraH – только; kSaNAt – сра-
зу же; gaNDa-WilA – огромная скала; samaH – словно; api svit – ли; bhagavAn – Бога;  
ESaH – это; yajYaH – Вишну; me – мой; khedayan – смущен; manaH – ум.

И кто способен в считанные мгновения из ничтож-
ной былинки сделаться величиною с гору? Не иначе Все-
вышний низошел к нам в столь диковинном облике.

TЕКСT 23 #it mIma<stStSy äü[> sh sUnuiÉ> 
ÉgvaNy}pué;ae jgjaRgeNÔsiÚÉ> . 23.

iti mImAMsatas tasya brahmaNaH saha sUnubhiH
bhagavAn yajYa-puruSo jagarjAgendra-sannibhaH

iti – тогда; mImAMsataH – рассуждая; tasya – его; brahmaNaH – Брахмы; saha – вместе; 
sUnubhiH – с его сыновьями; bhagavAn – Бога; yajYa – жертвополучатель; puruSaH – 
Личность; jagarja – взревел; aga-indra – огромная гора; sannibhaH – словно.

Тут, прервав речь творца, исполинский Вепрь взревел 
словно клокочущий вулкан.

TЕКСT 24 äüa[< h;Ryamas hirSta<í iÖjaeÄman! 
SvgijRten kk…É> àitSvnyta ivÉu> . 24.

brahmANaM harSayAm Asa haris tAMW ca dvijottamAn
sva-garjitena kakubhaH pratisvanayatA vibhuH

brahmANam – Брахму; harSayAm Asa – наполнил радостью; hariH – Бога; tAn – все они; 
ca – и; dvija-uttamAn – возвышенных брахманов; sva-garjitena – Своим ревом; 
kakubhaH – со всех сторон света; pratisvanayatA – отозвавшийся эхом; vibhuH – все-
могущий.

Грозовым эхом разносился чудный рев во все стороны 
света, наполняя радостью сердца первозданных существ. 

TЕКСT 25 inzMy te «»Rirt< Svoed ]iy:[u mayamysUkrSy 
jnStp>sTyinvaisnSte iÇiÉ> pivÇEmuRnyae=g&[NSm . 25.

niWamya te ghargharitaM sva-kheda-kSayiSNu mAyAmaya-sUkara-
sya janas-tapaH-satya-nivAsinas te tribhiH pavitrair munayo 

’gRNan sma

niWamya – услышав; te – эти; ghargharitam – могучие; sva-kheda – свою скорбь; 
kSayiSNu – разрушая; mAyA-maya – милостивый; sUkarasya – Вепря; janaH – Джа-
на; tapaH – Tапа; satya – Сатья; nivAsinaH – жители; te – все они; tribhiH – трех Вед; 
pavitraiH – благотворные мантры; munayaH – мыслители; agRNan sma – читали.

Вдохновленные рыком, небесные мудрецы — обитате-
ли миров Джана, Tапа и Сатья — воспели торжественно 
славу Вепрю. Восторженные речи их сложились в пер-
вую песню трех Вед.

TЕКСT 26 te;a< sta< vedivtanmUitR äRüavxayaRTmgu[anuvadm! 
ivn* ÉUyae ivbuxaedyay gjeNÔlIlae jlmaivvez . 26.

teSAM satAM veda-vitAna-mUrtir brahmAvadhAryAtma-guNAnuvAdam
vinadya bhUyo vibudhodayAya gajendra-lIlo jalam AviveWa

teSAm – их; satAm – святы; veda – знание; vitAna-mUrtiH – обличие; brahma – 
звук; avadhArya – зная его; Atma – Его; guNa-anuvAdam – хвала; vinadya – взревел;  
bhUyaH – вновь; vibudha – прозревшие; udayAya – во благо; gajendra-lIlaH – резвясь 
как слон; jalam – в воду; AviveWa – вошел.

В ответ на славословие Зверь взревел пуще прежнего и 
ринулся, точно бешеный слон, из вышины в безбрежные 
вселенские воды, вздымая великие волны. 

TЕКСT 27 %iT]Ýval> ocr> kQaer> sqa ivxuNvNorraemzTvkœ 
ourahtaæ> istd<ò+ $]a JyaeitbRÉase ÉgvaNmhIØ> . 27.

utkSipta-vAlaH kha-caraH kaThoraH saTA vidhunvan khara-roma-
Wa-tvak khurAhatAbhraH sita-daMSTra IkSA-jyotir babhAse 

bhagavAn mahIdhraH

utkSipta-vAlaH – бил хвостом; kha-caraH – в небе; kaThoraH – жесткой; saTAH – щетина; 
vidhunvan – тряся; khara – острые; romaWa-tvak – шкура с щетиной; khura-Ahata – уда-
рял копытами; abhraH – облака; sita-daMSTraH – белые клыки; IkSA – взор; jyotiH –  
сиявший; babhAse – излучать свет; bhagavAn – Бога; mahI-dhraH – поддерживает.

Глаза Зверя сияли тысячью солнц. Играя и резвясь, Он 
то поднимался в небеса, копытами и клыками разгоняя 
черные тучи, то нырял в бурные пучины, тряся густою 
щетиною и хвостом. 

TЕКСT 28 ºa[en p&WVya> pdvI— ivijºn! ³aefapdez> SvymXvra¼> 
krald<ò+ae=Pykral†G_ya muÖIúy ivàaNg&[tae=ivzTkm! . 28.

ghrANena pRthvyAH padavIM vijighran kroDApadeWaH svayam adh-
varAGgaH karAla-daMSTro ’py akarAla-dRgbhyAm udvIkSya viprAn 

gRNato ’viWat kam

ghrANena – запах; pRthvyAH – Земли; padavIm – слал; vijighran – искать Землю; 
kroDa-apadeWaH – облик вепря; svayam – лично; adhvara – надмирное; aGgaH – тело; 
karAla – ужас; daMSTraH – клыки; api – не взирая; akarAla – нет страха; dRgbhyAm –  
взор; udvIkSya – устремил; viprAn – брахманов; gRNataH – молитвы; aviWat – вошел; 
kam – воду.

Тот, Кто не касается зримого мира и не имеет зримых 
качеств, в облике Вепря принялся по запаху отыскивать 
Землю в водных глубинах, внушая клыками и свирепым 
бронзовым взглядом ужас творцу и его отпрыскам. 

TЕКСT 29 s v¿kªqa¼inpatveg ivzI[Rk…i]> StnyÚudNvan! 
%Ts&òdI»aeRimRÉujEirvatR íu³aez y}eñr paih meit . 29.

sa vajra-kUTAGga-nipAta-vega-viWIrNa-kukSiH stanayann  
udanvAn utsRSTa-dIrghormi-bhujair ivArtaW cukroWa yajYeW-

vara pAhi meti

saH – то; vajra-kUTa-aGga – подобно горе; nipAta-vega – погружен; viWIrNa – раз-
деляя; kukSiH – средняя; stanayan – звучал; udanvAn – океан; utsRSTa – создавая;  
dIrgha – высокие; Urmi – волны; bhujaiH – руки; iva ArtaH – словно пораженный го-
рем человек; cukroWa – громко взмолился; yajYa-IWvara – о владыка всех жертво-
приношений; pAhi – умоляю, защити; mA – меня; iti – так.

В один раз, взметнувшись к небесам выше прежнего, 
Вепрь обрушился в воду горною вершиною, рассекши 
океан на две равные доли. Воздел океан к небу волны и 
взмолился отчаянно: «Смилуйся надо мною, Собиратель 
жертв, сохрани меня целым и единым!»
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TЕКСT 30 ourE> ]uràEdRry<Stdap %Tparpar< iÇpê rsayam! 
ddzR ga< tÇ su;uPsur¢e ya< jIvxanI— Svym_yxÄ . 30.

khuraiH kSuraprair darayaMs tad Apa utpAra-pAraM tri-parU ras-
AyAm dadarWa gAM tatra suSupsur agre yAM jIva-dhAnIM svayam 

abhyadhatta

khuraiH – копыта; kSurapraiH – острые; darayan – пронзая; tat – ту; ApaH – воду; utpAra- 

pAram – предел беспредельного; tri-paruH – владыка жертв; rasAyAm – в воде; dadarWa –  
нашел; gAm – Землю; tatra – там; suSupsuH – лежавшую; agre – в начале; yAm – кото-
рую; jIva-dhAnIm – обитель существ; svayam – лично; abhyadhatta – поднял.

Разрезая воду острием копыт, Вепрь достиг дна миро-
вого океана и там, в непроглядной тьме, нашел Землю — 
заветную обитель людей, необжитую и пустынную.

TЕКСT 31 Svd<ò+yaeÏ¯Ty mhI— inm¶a< s %iTwt> s<ééce rsaya> 
tÇaip dETy< gdyaptNt< sunaÉsNdIipttIìmNyu> . 31.

sva-daMSTrayoddhRtya mahIM nimagnAM sa utthitaH saMruruce 
rasAyAH tatrApi daityaM gadayApatantaM sunAbha-sandIpi-

ta-tIvra-manyuH

sva-daMSTrayA – клыками; uddhRtya – подняв; mahIm – Землю; nimagnAm – погружен; 
saH – Он; utthitaH – поднимаясь; saMruruce – великолепие; rasAyAH – из воды; tatra –  
там; api – и; daityam – демона; gadayA – палицей; Apatantam – бросившегося на Него; 
sunAbha – диск Кришны; sandIpita – пылающий; tIvra – свирепым; manyuH – гневом.

Играючи поддел Вепрь Землю белыми клыками и воз-
нес кормилицу на поверхность мирового океана — ко 
взору первозданных светил. И отпустил Он Землю в сво-
бодное парение, и обрушил весь гнев Свой — точно Бог 
Свое огненное колесо — на могучего демона, дерзнувше-
го было помешать Его затее.

TЕКСT 32 j»an éNxanmsýiv³m< s lIlyeÉ< m&graifvaMÉis 
tÔ´p»ai»tg{ftu{fae ywa gjeNÔae jgtI— iviÉNdn! . 32.

jaghAna rundhAnam asahya-vikramaM sa lIlayebhaM mRgarAD 
ivAmbhasi tad-rakta-paGkAGkita-gaNDa-tuNDo yathA gajendro 

jagatIM vibhindan

jaghAna – убил; rundhAnam – на пути врага; asahya – неотразимой; vikramam – добле-
сти; saH – Он; lIlayA – с легкостью; ibham – слона; mRga-rAT – лев; iva – как; ambhasi –  
воду; tatrakta – крови; paGka-aGkita – растекшейся лужей; gaNDa – щеки; tuNDaH – 
язык; yathA – как будто; gajendraH – слон; jagatIm – землю; vibhindan – роющий.

Точно слон в схватке с разъяренным львом, нашел де-
мон погибель свою в битве с Божественным Вепрем. И, 
как слон обагряет бивни в бурой земле, обагрил Вепрь 
клыки Свои во вражеской крови. 

TЕКСT 33 tmalnIl< istdNtkaeq(a úmamuiT]pNt< gjlIlya¼ 
à}ay bÏaÃlyae=nuvak EivRiriÂmuOya %ptSwurIzm! . 33.

tamAla-nIlaM sita-danta-koTyA kSmAm utkSipantaM gaja-lIlay-
AGga prajYAya baddhAYjalayo ’nuvAkair viriYci-mukhyA 

upatasthur IWam

tamAla – древо тамала; nIlam – синее; sita – белое; danta – клыки; koTyA – изогну-
ты; kSmAm – Землю; utkSipantam – держа; gaja-lIlayA – резвящийся слон; aGga – 
друг; prajYAya – убежден; baddha – сложив; aYjalayaH – ладони; anuvAkaiH – гим-
нов; viriYci – Брахмой; mukhyAH – во главе; upatasthuH – молитвы; IWam – Господу.

Закончив расправу над демоном, Вепрь вновь подхва-
тил Землю белоснежными клыками и поместил ее над 
водами вселенной. Признав в сине-черном Звере Вла-
дыку мира, первозданные мудрецы-светила склонились 
пред Ним в благоговейном почтении.

TЕКСT 34 \;y ^cu> 
ijt< ijt< te=ijt y}Éavn ÇyI— tnu< Sva< pirxuNvte nm> 
yÔaemgteR;u inilLyurÏy StSmE nm> kar[sUkray te . 34.

RSaya UcuH
jitaM jitaM te ’jita yajYa-bhAvana trayIM tanuM svAM 

paridhunvate namaH yad-roma-garteSu nililyur addhayas tasmai 
namaH kAraNa-sUkarAya te

RSayaH UcuH – мудрецы сказали; jitam – слава; jitam – хвала; te – Tебе;  
ajita – непобедимый; yajYa-bhAvana – совершая жертву; trayIm – Веды; tanum – 
такое; svAm – свое; paridhunvate – дрожа; namaH – поклоны; yat – чьи; roma – воло-
сы; garteSu – в порах; nililyuH – покоились; addhayaH – океаны; tasmai – перед Ним; 
namaH – склоняясь; kAraNa sUkarAya – замыслил как вепрь; te – Tебе.

Молвили светила: 
— Славься, Господи, Собиратель жертв! В порах Тво-

их сокрыты бездонные океаны, в Имени Твоем — вся 
мудрость Веды, предвечного знания. Ныне явился Ты 
в облике Вепря, дабы дать жилище людям — воздаяте-
лям жертв.

TЕКСT 35 êp< tvEtÚnu Ê:k«taTmna< ÊdRzRn< dev ydXvraTmkm! 
DNda<is ySy Tvic bihRraem SvaJy< †iz Tvi’œº;u catuhaeRÇm! . 35.

rUpaM tavaitan nanu duSkRtAtmanAM durdarWanaM deva yad adh-
varAtmakam chandAMsi yasya tvaci barhi-romasv AjyaM dRWi tv 

aGghriSu cAtur-hotram

rUpam – форму; tava – Твою; Etat – эту; nanu – но; duSkRta-AtmanAm – грешных душ; 
durdarWanam – трудно увидеть; deva – Господь; yat – тот; adhvara-Atmakam – жерт-
воприношения; chandAMsi – мантра Гаятри и другие; yasya – чьей; tvaci – каса-
ясь; barhiH – трава куша; romasu – волосы; Ajyam – масло; dRWi – из глаз; tu – и; 
aGghriSu – на четырех ногах; cAtuH-hotram – четыре деятельности.

Всякая жертва предназначена Tебе в удовлетворение. 
Гимны Вед — Твоя шкура, щетина Твоя — священная 
трава, очи Твои — чистое масло, ноги Твои — четы-
ре благих дела. Но нелегко видеть жертвователю образ 
Твой в таинствах и жертвенных предметах.

TЕКСT 36 ö´…{f AasITöuv $z nasyae irfaedre cmsa> k[RrNØe 
àaizÇmaSye ¢sne ¢haStu te y½vR[< te ÉgvÚi¶haeÇm! . 36.

srak tuNDa AsIt sruva IWa nAsayor iDodare camasAH kar-
Na-randhre prAWitram Asye grasane grahAs tu te yac carvaNaM te 

bhagavann agni-hotram

srak – блюдо; tuNDe – языке; AsIt – находится; sruvaH – блюдо; IWa – Господь; 
nAsayoH – ноздрей; iDA – блюдо; udare – живот; camasAH – блюдо; karNa-randhre – 
ушах; prAWitram – блюдо; Asye – во рту; grasane – горле; grahAH – блюда сома; tu – 
но; te – Твой; yat – тот; carvaNam – жуя; te – Tы; bhagavan – Господь; agni-hotram – 
ешь огонь.

Язык Твой, ноздри и уши — жертвенные яства. Живот 
Твой — жертвенное блюдо. Рот Твой — лакомство твор-
ца. Горло — хмельная брага. Уста Твои — языки жерт-
венного пламени.

TЕКСT 37 dI]anujNmaepsd> izraexr< Tv< àay[IyaedynIyd<ò+> 
ijþa àvGyRStv zI;Rk< ³tae> sTyavsWy< ictyae=svae ih te . 37.

dIkSAnujanmopasadaH WirodharaM tvaM prAyaNIyodayanI-
ya-daMSTraH jihvA pravargyas tava WIrSakaM kratoH 

satyAvasathyaM citayo ’savo hi te

dIkSA – причастие; anujanma – духовное рождение; upasadaH – три вида желаний; 
WiraH-dharam – шея; tvam – Tы; prAyaNIya – плоды причастия; udayanIya – обряды 
желаний; daMSTraH – клыки; jihvA – язык; pravargyaH – предшествующие действия; 
tava – Твоя; WIrSakam – голова; kratoH – жертва; satya – свет; Avasathyam – огонь; 
citayaH – совокупность желаний; asavaH – дыхание; hi – несомненно; te – Твое.

Поступь Твоя — желание причащения. Шея Твоя — 
обитель трех желаний, клыки — плоды причащения. 
Язык Твой — предшествующие причащению деяния, го-
лова Твоя — жертвенный и нежертвенный огни, Tвои 
жизненные силы — совокупность всех желаний.

TЕКСT 38 saemStu ret> svnaNyviSwit> s<SwaivÉedaStv dev xatv> 
sÇai[ svaRi[ zrIrsiNx STv< svRy}³tuiriòbNxn> . 38.

somas tu retaH savanAny avasthitiH saMsthA-vibhedAs tava deva 
dhAtavaH satrANi sarvANi WarIra-sandhis tvaM sarva-yajYa-kra-

tur iSTi-bandhanaH

somaH tu retaH – Tвое семя – сома; savanAni – обряды утра; avasthitiH – рост тела; 
saMsthA-vibhedAH – семь видов жертв; tava – Tвои; дева – Господь; dhAtavaH – кожа 
и мышцы; satrANi – жертва двенадцати дней; sarvANi – все; WarIra – телесные; 
sandhiH – суставы; tvam – Tы; sarva – все; yajYa – жертвы; kratuH – жертвы; iSTi – 
высшее желание; bandhanaH – привязанность.

Семя Tвое — жертвоприношение сома. Tвое возрас-
тание  —  утренние  обряды. Кожа Твоя — семь жерт-
венных предметов, суставы Твои — двенадцатидневная 
жертва. Tы — Собиратель всякой жертвы, и лишь жерт-
вующий Тебе способен утолить свои чаяния.
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TЕКСT 39 nmae nmSte=iolmÙdevta ÔVyay svR³tve i³yaTmne 
vEraGyÉ®yaTmjyanuÉaivt }anay iv*agurve nmae nm> . 39.

namo namas te ’khila-mantra-devatA-dravyAya sarva-kratave 
kriyAtmane vairAgya-bhaktyAtmajayAnubhAvita-jYAnAya 

vidyA-gurave namo namaH

namaH namaH – поклон; te – Tебе; akhila – полно; mantra – гимны; devatA – Бог; 
dravyAya – стихии; sarvakratave – все виды жертв; kriyA-Atmane – творящий дело; 
vairAgya – отречение; bhaktyA – служения; Atma-jaya-anubhAvita – обуздав ум; 
jYAnAya – знание; vidyA-gurave – наставник; namaH namaH – склоняюсь.

Слава Тебе, Господи, пред Кем склоняется и Кому 
служит всякая тварь, Кому обращена всякая молит-
ва, предназначена всякая жертва, ради Кого совер-
шается отречение, стяжается знание, усмиряются  
страсти. Слава Тебе, Высший Учитель, провозглашаю-
щий главенство любовного служения над всяким про-
чим делом.

TЕКСT 40 d<ò+a¢kaeq(a Égv<STvya xt&a ivrajte ÉUxr ÉU> sÉUxra 
ywa vnaiÚ>srtae dta x&ta mt¼jeNÔSy spÇpiÒnI . 40.

daMSTrAgra-koTyA bhagavaMs tvayA dhRtA virAjate bhUdhara bhUH 
sa-bhUdharA yathA vanAn niHsarato datA dhRtA mataG-gajendra-

sya sa-patra-padminI

daMSTra-agra – острия клыков; koTyA – концы; bhagavan – Бог; tvayA – Tобой;  
dhRtA – поддержал; virAjate – прекрасна; bhU-dhara – подняв Землю; bhUH –  
Земля; sa-bhUdharA – с горными хребтами; yathA – подобно; vanAt – из воды; 
niHsarataH – выходящего; datA – бивнем; dhRtA – сорванный; matam-gajendrasya – 
разъяренного слона; sa-patra – с листьями; padminI – лотоса.

Как прекрасно глядится на клыках Твоих Земля с ее 
горными хребтами и равнинами, точно лотос в хоботе 
слона, играющего в водах лесного озера.

TЕКСT 41 ÇyImy< êpimd< c saEkr< ÉUm{flenaw dta x&ten te 
ckaiSt z&¼aeF»nen ÉUysa k…lacleNÔSy ywEv ivæm> . 41.

trayImayaM rUpam idaM ca saukaraM bhU-maNDalenAtha datA  
dhRtena te cakAsti WRGgoDha-ghanena bhUyasA kulAcalendrasya 

yathaiva vibhramaH

trayI-mayam – Веды; rUpam – облик; idam – эта; ca – и; saukaram – Вепрь; bhU-

maNDalena – Земля; atha – сейчас; datA – клыках; dhRtena – покоясь; te – Tво-
их; cakAsti – блестит; WRGga-UDha – на вершинах; ghanena – облака; bhUyasA – ве-
личественно; kula-acala-indrasya – великих гор; yathA – как; Eva – безусловно; 
vi-bhramaH – украшение.

О хранитель трех Вед, Земля, что покоится на остриях 
блистающих клыков Твоих, затмевает красотою горную 
вершину в заоблачной дали.

TЕКСT 42 s<SwapyEna< jgta< stSwu;a< laekay pÆImis matr< ipta
ivxem caSyE nmsa sh Tvya ySya< Svtejae=i¶imvar[avxa> . 42.

saMsthApayainAM jagatAM sa-tasthuSAM lokAya patnIm asi 
mAtaraM pitA vidhema cAsyai namasA saha tvayA yasyAM sva-tejo 

’gnim ivAraNAv adhAH

saMsthApaya EnAm – поднять Землю; jagatAm – и движущиеся; sa-tasthuSAm – и не-
подвижные; lokAya – чтобы дать им приют; patnIm – супруга; asi – есть; mAtaram –  
мать; pitA – отец; vidhema – приносим; ca – и; asyai – матери; namasA – поклон;  
saha – вместе; tvayA – с Tобой; yasyAm – которую; sva-tejaH – Своей силой; agnim – 
огонь; iva – как; araNau – в дощечках арани; adhAH – вложил.

Дабы дать приют чадам своим, Земля стала Тебе же-
ною. В великом почтении склоняемся мы пред То-
бою и матушкой кормилицею, что бережет семя  
Твоей жизни, как дерево в недрах своих бережет огнен-
ное пламя. 

TЕКСT 43 k> ïÎxItaNytmStv àÉae rsa< gtaya Éuv %iÖbhR[m!
n ivSmyae=saE Tviy ivñivSmye yae mayyed< ss&je=itivSmym! . 43.

kaH WraddadhItAnyatamas tava prabho rasAM gatAyA bhuva ud-
vibarhaNam na vismayo ’sau tvayi viWva-vismaye yo mAyayedaM 

sasRje ’tivismayam

kaH – кто; WraddadhIta – смог; anyatamaH – кроме; tava – Tвоей; prabho – Господь; 
rasAm – в воде; gatAyAH – покоился; bhuvaH – Земли; udvibarhaNam – освобождение; 
na – не; vismayaH – чудесное; asau – подобное; tvayi – Tебе; viWva – вселенский; 
vismaye – исполненный чудес; yaH – кто; mAyayA – силами; idam – это; sasRje – со-
творил; ativismayam – чудо из чудес.

Дела Твои чудесны, Господи. Какая тварь сравнится с 
Тобою в могуществе? Силою чар Своих явил Ты на свет 
дивное мироздание. Силою чар Своих вершишь в нем 
порядок. Силою чар Ты поднял из пучины морской ма-
тушку Землю. 

TЕКСT 44 ivxuNvta vedmy< inj< vpu jRnStp>sTyinvaisnae vym! 
sqaizoaeÏƒtizvaMbuibNÊiÉ ivRm&Jymana É&zmIz paivta> . 44.

vidhunvatA vedamayaM nijaM vapur janas-tapaH-satya-nivAsino 
vayam saTA-WikhoddhUta-WivAmbu-bindubhir vimRjyamAnA bhR-

Wam IWa pAvitAH

vidhunvatA – отряхивая; veda-mayam – Веды; nijam – собственное; vapuH – тело; 
janaH – Джана; tapaH – Tапа; satya – Сатья; nivAsinaH – жители; vayam – мы;  
saTA – щетина на загривке; Wikha-uddhUta – на кончиках волос; Wiva – благотворны-
ми; ambu – воды; bindubhiH – каплями; vimRjyamAnAH – обрызганы; bhRWam – нео-
бычайно; IWa – Господь; pAvitAH – очищенные.

Нас, обитающих в высших слоях бытия — Джане, Tапе 
и Сатье, Ты омыл от скверны брызгами, что стряхнул с 
загривка Своего, воспарив над водою.

TЕКСT 45 s vE bt æòmitStvE;te y> kmR[a< parmparkmR[> 
y*aegmayagu[yaegmaeiht< ivñ< smSt< ÉgviNvxeih zm! . 45.

sa vai bata bhraSTa-matis tavaiSate yaH karmaNAM pAram apA-
ra-karmaNaH yad-yoga-mAyA-guNa-yoga-mohitaM viWvaM samastaM 

bhagavan vidhehi Wam

saH – он; vai – поистине; bata – увы; bhraSTa-matiH – вздор; tava – Tвои; ESate – же-
лания; yaH – кто; karmaNAm – деяний; pAram – предел; apAra-karmaNaH – деяния бес-
предельны; yat – чьим; yoga – соитие; mAyA – сила; guNa – пряди; yoga – могущество; 
mohitam – заблуждение; viWvam – вселенная; samastam – в совокупности; bhagavan – 
Господь; vidhehi – ниспошли; Wam – благо.

Вздорны толкования замыслов Твоих. Непостижи-
мы дела Твои. Порою столь чудесны игры Твои, что 
существо, обольщенное Твоим обманом, видит их обы-
денными. Чарами Своими Ты смущаешь невежду и про-
светленного. Владыка сотворенного и несотворенного 
миров, благоволи нам, смиренным чадам Твоим. 

TЕКСT 46 mEÇey %vac 
#TyupSwIymanae=saE muiniÉäRüvaidiÉ> 
sille Svoura³aNt %paxÄaivtavinm! . 46.

maitreya uvAca
ity upasthIyamAno ’sau munibhir brahma-vAdibhiH

salile sva-khurAkrAnta upAdhattAvitAvanim

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; iti – так; upasthIyamAnaH – которого славят;  
asau – Вепрь; munibhiH – мудрецы; brahma-vAdibhiH – познали дух; salile – на воду; 
sva-khura-AkrAnte – коснувшись Своими копытами; upAdhatta – положил; avitA – 
хранитель; avanim – Землю.

Mайтрея сказал: 
— Выслушав мольбу небесных светил, дивный Вепрь 

коснулся Земли копытами и поместил ее в середину все-
ленной.

TЕКСT 47 s #Tw< ÉgvanuvI¡ iv:vKsen> àjapit> 
rsaya lIlyaeÚItamPsu NySy yyaE hir> . 47.

sa itthaM bhagavAn urvIM viSvaksenaH prajApatiH
rasAyA lIlayonnItAm apsu nyasya yayau hariH

saH – Он; ittham – так; bhagavAn – Бог; urvIm – Землю; viSvaksenaH – Вишну;  
prajA-patiH – Господь живых; rasAyAH – из глубин; lIlayA – играючи; unnItAm – 
поднял; apsu – на воду; nyasya – положив; yayau – туда; hariH – Бог.

Tак Вседержитель, Господь живых тварей, извлек 
широкую Землю из морских глубин и в довершение дел 
творца возвратился в Свою надмирную обитель.

TЕКСT 48 y @vmeta< hirmexsae hre> kwa< suÉÔa< kwnIymaiyn> 
z&{vIt É®ya ïvyet vaeztI— jnadRnae=Syazu ùid àsIdit . 48.

ya Evam EtAM hari-medhaso hareH kathAM subhadrAM kathanIya-mAy-
inaH WRNvIta bhaktyA Wravayeta voWatIM janArdano ’syAWu hRdi 

prasIdati
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yaH – кто; Evam – так; EtAm – это; hari-medhasaH – рушит связи; hareH – Бог;  
kathAm – повесть; su-bhadrAm – благотворно; kathanIya – рассказ; mAyinaH –  
силы; WRNvIta – слушает; bhaktyA – преданно; Wravayeta – поведает; vA – либо; 
uWatIm – приято; janArdanaH – Бог; asya – его; AWu – скоро; hRdi – сердце; 
prasIdati – радость.

Всякий, кто с верой внемлет сей благой повести о Го-
споде Вепре и кто толкует ее ближнему, тот упивается в 
сердце своем медом неземного блаженства, что дарует 
Господь, подвигающий целые миры.

TЕКСT 49 tiSmNàsÚe sklaiz;a< àÉaE ik< ÊlRÉ< taiÉrl< lvaTmiÉ> 
AnNy†ò(a Éjta< guhazy> Svy< ivxÄe Svgit< pr> pram! . 49.

tasmin prasanne sakalAWiSAM prabhau kiM durlabhaM tAbhir 
alaM lavAtmabhiH ananya-dRSTyA bhajatAM guhAWayaH svayaM 

vidhatte sva-gatiM paraH parAm

tasmin – Ему; prasanne – угодить; sakala-AWiSAm – благословений; prabhau – Го-
споду; kim – что; durlabham – так трудно достичь; tAbhiH – с ними; alam – прочь;  
lava-AtmabhiH – малые достижения; ananya-dRSTyA – кроме видения; bhajatAm – 
преданным служением; guhA-AWayaH – в сердце; svayam – лично; vidhatte – выполня-
ет; sva-gatim – в обитель; paraH – высшую; parAm – высшую.

Кто сподобился угодить Всевышнему, тот обрел все, 
чего только можно желать. Отведав веселящего некта-
ра преданности, душа сознает ничтожность всех прочих 
достижений. Владыка жизни возносит из мрака тоски к 
вершинам счастья всякого, кто беззаветно предан Ему. 

TЕКСT 50 kae nam laeke pué;awRsarivt! purakwana< ÉgvTkwasuxam! 
AapIy k[aRÃiliÉÉRvaphamhae ivrJyet ivna nretrm! . 50.

ko nAma loke puruSArtha-sAravit purA-kathAnAM bhaga-
vat-kathA-sudhAm ApIya karNAYjalibhir bhavApahAm aho 

virajyeta vinA naretaram

kaH – кто; nAma – имя; loke – в мире; puruSa-artha – цель жизни; sAra-vit – знает суть; 
purA-kathAnAm – прошлых событий; bhagavat – Бога; kathA-sudhAm – нектар повести;  
ApIya – выпивая; karNa-aYjalibhiH – на слух; bhava-apahAm – уничтожает страда-
ния; aho – увы; virajyeta – отвергнуть; vinA – кроме; nara-itaram – не людей.

Не человек тот, кто не ищет спасения. Мертвец всякий, 
кто не знает, зачем живет. Кто однажды пригубил хмель-
ной нектар сказаний о Неотразимом Господе, тот обрел 
спасение, обрел жизнь вечную.
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Г Л А В А  Ч Е T Ы Р Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
inzMy kaE;ariv[aepvi[Rta< hre> kwa< kar[sUkraTmn> 
pun> s pàCD tmu*taÃil nR caitt&Ýae ivÊrae x&tìt> . 1.

WrI-Wuka uvAca
niWamya kauSAraviNopavarNitAM hareH kathAM kAraNa-sUkarAt-

manaH punaH sa papraccha tam udyatAYjalir na cAtitRpto viduro 
dhRta-vrataH

WrI-WukaH uvAca — Шука сказал; niWamya — выслушав; kauSAraviNA — Mайтре-
ей; upavarNitAm — рассказ; hareH — Бога; kathAm — повесть; kAraNa — поднять;  
sUkara-AtmanaH — образ Вепря; punaH — снова; saH — он; papraccha — просил; tam — 
его; udyata-aYjaliH — сложив ладони; na – не; ca — и; ati-tRptaH — удовлетворен; 
viduraH — Видура; dhRta-vrataH — давший обет.

Блаженный Шука сказал: 
— Верный строгим обетам, Видура дослушал повесть 

Майтреи, не проронив ни слова. Затем, молитвенно сло-
жив ладони, он просил мудреца поведать о битве, что 
случилась в морских водах между Вепрем и могучим 
злодеем.

TЕКСT 2 ivÊr %vac 
tenEv tu muinïeó hir[a y}mUitRna 

AaiddETyae ihr{ya]ae ht #Tynuzuïum . 2.
vidura uvAca

tenaiva tu muni-WreSTha hariNA yajYa-mUrtinA
Adi-daityo hiraNyAkSo hata ity anuWuWruma

viduraH uvAca — Видура сказал; tena — Им; Eva — несомненно; tu — но; muni-

WreSTha — лучший из мудрецов; hariNA — Бога; yajYa-mUrtinA – вид жертвы; Adi —  
первый; daityaH — демон; hiraNyAkSaH — Хираньякша; hataH — убит; iti — так; 
anuWuWruma — преемственности.

— О учитель, — молвил Видура, — предания гласят, 
что, явившись в миру в обличии Вепря, Благополучатель 
всех жертв умертвил первого вселенского демона — зла-
тоокого Хираньякшу.

TЕКСT 3 tSy caeÏrt> ]aE[I— Svd<ò+a¢e[ lIlya 
dETyrajSy c äüNkSmaÏetaerÉUNm&x> . 3.

tasya coddharataH kSauNIM sva-daMSTrAgreNa lIlayA
daitya-rAjasya ca brahman kasmAd dhetor abhUn mRdhaH

tasya — Его; ca — и; uddharataH — поднимая; kSauNIm — Земля; sva-daMSTra-agreNa —  
на остриях клыков; lIlayA — развлечения ради; daitya-rAjasya — царя демонов;  
ca — и; brahman — брахман; kasmAt — по какой; hetoH — причине; abhUt — произошло; 
mRdhaH — сражение.

Что подвигло Всевышнего браниться со смертным? 
Отчего Верховный Лицедей, вознесший Землю на клы-
ках, не вернулся в Свою обитель тотчас, но вступил в 
битву с демоном?

TЕКСT 4 ïÎxanay É´ay äUih t¾NmivStrm! 
\;e n t&Pyit mn> pr< kaEtUhl< ih me . 4.

WraddadhAnAya bhaktAya brUhi taj-janma-vistaram
RSe na tRpyati manaH paraM kautUhalaM hi me

WraddadhAnAya — полон веры; bhaktAya — предан; brUhi — прошу; tat — Его;  
janma — явление; vistaram — обстоятельно; RSe — мудрец; na — не; tRpyati — до-
волен; manaH — ум; param — сильно; kautUhalam — любознательный; hi — безуслов-
но; me — мой.

Поведай мне обстоятельно эту повесть. Неутолима 
жажда моя слушать о Господе. С верою и благоговением 
я внемлю каждому твоему слову.

TЕКСT 5 mEÇey %vac 
saxu vIr Tvya p&òmvtarkwa< hre> 

yÅv< p&CDis mTyaRna< m&TyupazivzatnIm! . 5.
maitreya uvAca

sAdhu vIra tvayA pRSTam avatAra-kathAM hareH
yat tvaM pRcchasi martyAnAM mRtyu-pAWa-viWAtanIm

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; sAdhu — святой; vIra — воин; tvayA — твой; 
pRSTam — вопрос; avatAra-kathAm — сказ о воплощении; hareH – Бога; yat — кто;  
tvam — ты; pRcchasi — просишь; martyAnAm — смертный; mRtyupAWa — смерти; 
viWAtanIm — причина освобождения.

Mайтрея отвечал: 
— То есть признак святости, друг мой, желать непре-

рывно слышать о чудных делах Божьих. Ибо спасен от 
смерти всякий, кто внемлет слову о лицедействе Царя 
царствующих.

TЕКСT 6 yyaeÄanpd> puÇae muinna gItyaÉRk> 
m&Tyae> k«TvEv mUXNyRi’œºmaéraeh hre> pdm! . 6.

yayottAnapadaH putro muninA gItayArbhakaH
mRtyoH kRtvaiva mUrdhny aGghrim Aruroha hareH padam

yayA — которым; uttAnapadaH — Уттанапады; putraH — сын; muninA — мудрецом; 
gItayA — воспетый; arbhakaH — ребенок; mRtyoH — смерти; kRtvA — поставив; Eva — 
несомненно; mUrdhni — на голову; aGghrim — ногу; Aruroha — поднялся; hareH – Бога; 
padam — в обитель.

Должно быть, знаешь ты о Дхруве, сыне Уттанапады, 
кто презренно попрал стопою смерть, лишь слушая пев-
ца Божьих игр, мудрого скитальца Нараду.

TЕКСT 7 AwaÇapIithasae=y< ïutae me vi[Rt> pura 
äü[a devdeven devanamnup&CDtam! . 7.

athAtrApItihAso ’yaM Wruto me varNitaH purA
brahmaNA deva-devena devAnAm anupRcchatAm

atha — сейчас; atra — об этом; api — и; itihAsaH — история; ayam — эта; WrutaH —  
услышанная; me — мной; varNitaH — рассказанная; purA — когда-то давно;  
brahmaNA — Брахмой; deva-devena — главным богом; devAnAm — богов;  
anupRcchatAm — на вопрос.

Повесть о битве Вепря со златооким демоном я услы-
шал в давние времена от главного бога, Брахмы, когда 
низошел тот к первым богам со словом утешения в час 
их тревоги.

TЕКСT 8 iditdaR]ay[I ]ÄmaRrIc< kZyp< pitm! 
ApTykama ckme sNXyaya< ùCDyaidRta . 8.

ditir dAkSAyaNI kSattar mArIcaM kaWyapaM patim
apatya-kAmA cakame sandhyAyAM hRc-chayArditA

ditiH — Дити; dAkSAyaNI — дочь Дакши; kSattaH — Видура; mArIcam — сына Mа-
ричи; kaWyapam — Кашьяпу; patim – своего мужа; apatya-kAmA — желая зачать ре-
бенка; cakame — страстно; sandhyAyAm — вечером; hRt-Waya – желанием близости;  
arditA — измучена.
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Поведал творец следующее: однажды в вечер дочь 
сына его, Дакши, именем Дити, истомленная желанием, 
просила мужа своего Кашьяпу, сына Mаричи, соединить-
ся с нею, дабы понести от него под сердцем плод.

TЕКСT 9 #:qœvai¶ijþ< pysa pué;< yju;a< pitm!
inMlaecTykR AasInmGNygare smaihtm! . 9.

iSTvAgni-jihvaM payasA puruSaM yajuSAM patim
nimlocaty arka AsInam agny-agAre samAhitam

iSTvA — обряд; agni — огня; jihvam — языку; payasA — проведя; puruSam – Лич-
ности; yajuSAm — жертв; patim — владыка; nimlocati — на закате; arke — солн-
ца; AsInam — сидя; agni-agAre — в зале для жертвоприношений; samAhitam — погру-
женный в транс.

В ту сумрачную, предзакатную пору, закончив воз-
лияние масла в огненные уста Всевышнего, просвет-
ленный старец сидел перед пламенем, погруженный в 
раздумья.

TЕКСT 10 iditévac 
@; ma< TvTk«te ivÖNkam AaÄzrasn> 
Ênaeit dIna< iv³My rMÉaimv mt¼j> . 10.

ditir uvAca
ESa mAM tvat-kRte vidvan kAma Atta-WarAsanaH

dunoti dInAM vikramya rambhAm iva mataGgajaH

ditiH uvAca — Дити сказала; ESaH — эти; mAm — меня; tvat-kRte — для тебя;  
vidvan — о мудрец; kAmaH – бог любви; Atta-WarAsanaH — вынув стрелы; dunoti — 
пронзает; dInAm — меня несчастную; vikramya — кидаясь; rambhAm — банан; iva — 
словно; matam-gajaH — бешеный слон.

— Господин мой, — молвила юная жена, — бог любви 
пронзает сердце мое острыми стрелами. Точно бешеный 
слон, что терзает дерево спелых плодов, мучает меня не-
угомонный бог страсти Кама.

TЕКСT 11 tÑvaNdýmanaya< spÆIna< sm&iÏiÉ> 
àjavtIna< ÉÔ< te mYyayu“amnu¢hm! . 11.

tad bhavAn dahyamAnAyAM sa-patnInAM samRddhibhiH
prajAvatInAM bhadraM te mayy AyuGktAm anugraham

tat — потому; bhavAn — досточтимый; dahyamAnAyAm — измученная; sa-patnInAm —  
других жен; samRddhibhiH — благополучием; prajA-vatInAm — тех, у кого  
есть дети; bhadram — все блага; te — тебе; mayi — мне; AyuGktAm — окажи мне; 
anugraham — милость.

Больно видеть мне, как сестры мои счастливы, об-
ласканные тобою. Отчего же избегаешь ты меня? Неужто 
не заслужила я твоей милости?

TЕКСT 12 ÉtRyaRÝaeémanana< laekanaivzte yz> 
pitÉRviÖxae yasa< àjya nnu jayte . 12.

bhartary AptorumAnAnAM lokAn AviWate yaWaH
patir bhavad-vidho yAsAM prajayA nanu jAyate

bhartari — мужа; Apta-urumAnAnAm — кто любим; lokAn — в мире; AviWate — раздает; 
yaWaH — слава; patiH — муж; bhavat-vidhaH — такой, как ты; yAsAm — чьи; prajayA — 
дети; nanu — несомненно; jAyate — увеличить.

Мне мучительно чувствовать себя нежеланною, невы-
носимо ощущать на себе насмешливые взгляды сестер. 
Да и как снискать уважение моего семейства, если сам 
ты не чтишь меня своею женою?

TЕКСT 13 pura ipta nae ÉgvaNd]ae Êiht&vTsl> 
k< v&[It vr< vTsa #Typ&CDt n> p&wkœ . 13.

purA pitA no bhagavAn dakSo duhitR-vatsalaH
kaM vRNIta varaM vatsA ity apRcchata naH pRthak

purA — давно; pitA — отец; naH — наш; bhagavAn — господин; dakSaH — Дакша; duhitR-

vatsalaH — любивший дочерей; kam — кого; vRNIta — хотели избрать; varam —  
в мужья; vatsAH — дети; iti — так; apRcchata — спросил; naH — нас; pRthak — каждую 
в отдельности.

Еще в пору моего девичества отец наш, достославный 
Дакша, спрашивал нас, пятьдесят дочерей его, кого жела-
ем мы избрать себе в суженые. 

TЕКСT 14 s ividTvaTmjana< nae Éav< sNtanÉavn> 
ÇyaedzaddaÄasa< yaSte zIlmnuìta> . 14.

sa viditvAtmajAnAM no bhAvaM santAna-bhAvanaH
trayodaWAdadAt tAsAM yAs te WIlam anuvratAH

saH — Дакша; viditvA — узнав; Atma-jAnAm — дочерей; naH — наш; bhAvam — знак; 
santAna — детей; bhAvanaH — доброжелатель; trayodaWa — тринадцать; adadAt —  
отдал; tAsAm — из всех; yAH — те, кто; te — тебе; WIlam — в поведении; anuvratAH — 
верны.

Узнав о том, что тринадцать дочерей желают видеть 
тебя своим супругом, он благословил наш выбор. С тех 
пор все мы храним целомудренную верность тебе.

TЕКСT 15 Aw me k…é kLya[< kam< kmllaecn 
AataeRpspR[< ÉUmÚmae»< ih mhIyis . 15.

atha me kuru kalyANaM kAmaM kamala-locana
ArtopasarpaNaM bhUmann amoghaM hi mahIyasi

atha — потому; me — мне; kuru — исполни; kalyANam — благословение; kAmam — же-
лание; kamala-locana — о лотосоокий; Arta — угнетаемый горем; upasarpaNam — об-
ращающийся; bhUman — господин; amogham — непременно; hi — так; mahIyasi — ве-
ликой.

Лотосоокий владыка мой, утоли мое желание. Изны-
ваю я без твоей нежности. Подари мне счастье быть ма-
терью детей любимого мужчины.  

TЕКСT 16 #it ta< vIr marIc> k«p[a< b÷Éai;[Im! 
àTyahanunyNvaca àv&Ïan¼kZmlam! . 16.

iti tAM vIra mArIcaH kRpaNAM bahu-bhASiNIm
pratyAhAnunayan vAcA pravRddhAnaGga-kaWmalAm

iti — так; tAm — ей; vIra — герой; mArIcaH — сын Mаричи; kRpaNAm — несчастной; 
bahu-bhASiNIm — словоохотливой; pratyAha — ответил; anunayan — успокаивая; 
vAcA — словами; pravRddha — необычайно взволнованную; anaGga — вожделением; 
kaWmalAm — оскверненную.

В ответ сын Маричи принялся увещевать супругу — де-
скать, неуместно сейчас вести любовные речи, несчасть-
ем для семьи обернутся дети, зачатые в похоти. 

TЕКСT 17 kZyp %vac 
@; te=h< ivxaSyaim iày< ÉIé yidCDis 

tSya> kam< n k> k…yaRiTsiÏôEvigRkI yt> . 17.
kaWyapa uvAca

ESa te ’haM vidhAsyAmi priyaM bhIru yad icchasi
tasyAH kAmaM na kaH kuryAt siddhis traivargikI yataH

kaWyapaH uvAca — Кашьяпа сказал; ESaH — эту; te — тебе; aham — я; vidhAsyAmi — ис-
полню; priyam – любимую; bhIru — горюя; yat — что; icchasi — желаешь; tasyAH — 
ее; kAmam — желания; na — не; kaH — кто; kuryAt — исполнит; siddhiH — совершенство; 
traivargikI – три пути; yataH — от кого.

— Не печалься, — говорил мудрец, — я непременно ис-
полню твое желание. Удовлетворенная жена есть богат-
ство мужа, его слава и удача.

TЕКСT 18 svaRïmanupaday Svaïme[ klÇvan! 
Vysna[RvmTyeit jlyanEyRwa[Rvm! . 18.

sarvAWramAn upAdAya svAWrameNa kalatravAn
vyasanArNavam atyeti jala-yAnair yathArNavam

sarva — все; AWramAn — чин; upAdAya — конец; sva — свой; AWrameNa — чин; kalatra-

vAn — с женой; vyasana-arNavam — грозный океан; atyeti — перейти; jala-yAnaiH – 
ладья; yathA — как; arNavam — океан.

Жена для мужа — спасительное судно в море житей-
ских невзгод. Она помогает мужчине осознать ничтож-
ность мирских уз, понуждает искать отрешенности.

TЕКСT 19 yama÷raTmnae ýx¡ ïeySkamSy mainin 
ySya< SvxurmXySy puma<írit ivJvr> . 19.

yAm Ahur Atmano hy ardhaM Wreyas-kAmasya mAnini
yasyAM sva-dhuram adhyasya pumAMW carati vijvaraH

yAm — которая; AhuH — сказано; AtmanaH — тела; hi — так; ardham — полови-
на; WreyaH — благосостояние; kAmasya — желаний; mAnini — досточтимая;  
yasyAm — кому; sva-dhuram — все обязанности; adhyasya — поручив; pumAn — мужчи-
на; carati — действует; vijvaraH — спокойно.
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Добрая жена — помощница мужу в исполнении долга, 
недаром добрая жена слывет лучшей половиною мужчи-
ны. Воистину, нет такой цели, которой не достиг бы че-
ловек в союзе с доброй женою.

TЕКСT 20 yamaiïTyeiNÔyaratINÊjRyaintraïmE> 
vy< jyem helaiÉdRSyUNÊgRpityRwa . 20.

yAm AWrityendriyArAtIn durjayAn itarAWramaiH
vayaM jayema helAbhir dasyUn durga-patir yathA

yAm — кого; AWritya — приют; indriya — чувства; arAtIn — враги; durjayAn — труд-
но победить; itara — семейным человеком; AWramaiH — ступеней жизни; vayam — 
мы; jayema — отразить; helAbhiH — легко; dasyUn — разбойников; durga-patiH — во-
еначальник; yathA — как.

Точно крепостная стена, верная женщина отражает на-
тиск похоти на мужчину, не дает любимому пасть жерт-
вой губительного блуда.

TЕКСT 21 n vy< àÉvSta< Tvamnuktu¡ g&heñir 
APyayu;a va kaTSNyeRn ye caNye gu[g&×v> . 21.

na vayaM prabhavas tAM tvAm anukartuM gRheWvari
apy AyuSA vA kArtsnyena ye cAnye guNa-gRdhnavaH

na — не; vayam — мы; prabhavaH — способны; tAm — то; tvAm — тебе; anukartum — 
сделать то же; gRha-IWvari – царица дома; api — хотя; AyuSA — в жизни; vA — или; 
kArtsnyena — всей; ye — кто; ca — и; anye — другие; guNa-gRdhnavaH — способен оце-
нить качества. 

Никогда не устану я, милая, восторгаться твоими до-
бродетелями. Целой жизни не хватит мне, чтобы опла-
тить долг пред тобою. 

TЕКСT 22 Awaip kammet< te àjaTyE krva{ylm! 
ywa ma< naitraeciNt muøt¡ àitpaly . 22.

athApi kAmam EtaM te prajAtyai karavANy alam
yathA mAM nAtirocanti muhUrtaM pratipAlaya

atha api — даже если; kAmam — желание; Etam — так; te — твое; prajAtyai – зачать; 
karavANi — сделаю; alam – тут же; yathA — как; mAm — мне; na — не; atirocanti — 
упрек; muhUrtam — немного; pratipAlaya — подожди.

Я непременно исполню твое желание, но не сейчас.  
Сумерки — худая пора для зачинания доброго дела.

TЕКСT 23 @;a «aertma vela «aera[a< «aerdzRna 
criNt ySya< ÉUtain ÉUtezanucrai[ h . 23.

ESA ghoratamA velA ghorANAM ghora-darWanA
caranti yasyAM bhUtAni bhUteWAnucarANi ha

ESA — время; ghora-tamA — дурное; velA — пора; ghorANAm — ужасных; ghora- 

darWanA — ужасные на вид; caranti — движутся; yasyAm — какую; bhUtAni — приви-
дения; bhUta-IWa – царь духов; anucarANi — спутники; ha — точно.

На закате солнца мир наводняют темные силы под во-
дительством брата моего — всемогущего Шивы. Негожая 
ныне пора для зачатия потомства. Не пристало зачинать 
детей под взглядами духов и призраков.

TЕКСT 24 @tSya< saiXv sNXyaya< ÉgvaNÉUtÉavn> 
prItae ÉUtp;RiÑv&R;e[aqit ÉUtraqœ . 24.

EtasyAM sAdhvi sandhyAyAM bhagavAn bhUta-bhAvanaH
parIto bhUta-parSadbhir vRSeNATati bhUtarAT

EtasyAm — в это время; sAdhvi — добродетельное; sandhyAyAm — на границе дня и 
ночи; bhagavAn — Бог; bhUtabhAvanaH — благодетель духов; parItaH — окруженный; 
bhUta-parSadbhiH — привидениями; vRSeNa — верхом на быке; aTati — путешеству-
ет; bhUta-rAT — царь привидений.

В предзакатную пору царь тьмы объезжает владения 
свои на белом быке. И бесчисленною толпою следуют за 
ним бесы, черти и прочая нечисть.

TЕКСT 25 Zmzanc³ainlxUilxUè ivkI[Riv*aetjqaklap> 
ÉSmavgu{QamléKmdehae eviôiÉ> pZyit devrSte . 25.

WmaWAna-cakrAnila-dhUli-dhUmra-vikIrNa-vidyota-jaTA- 
kalApaH bhasmAvaguNThAmala-rukma-deho devas tribhiH paWyati 

devaras te

WmaWAna — погребальные костры; cakra-anila — вихрь; dhUli — пепел; dhUmra — 
серый; vikIrNa-vidyota — припорошил красоту; jaTA-kalApaH — пряди спутанных 
волос; bhasma — пеплом; avaguNTha — покрытые; amala — чистый; rukma — красное; 
dehaH — тело; devaH — бог; tribhiH — три глаза; paWyati — взирает; devaraH — брат 
мужа; te — твоего.

Младший брат мой, Шива, взирает на мир тремя ог-
ненными очами. Седым пеплом погребальных пожарищ 
припорошены волосы и багровое тело его.

TЕКСT 26 n ySy laeke Svjn> prae va naTya†tae naet kiíiÖgýR> 
vy< ìtEyR½r[apivÏa mazaSmhe=ja< bt Éu´Éaegam! . 26.

na yasya loke sva-janaH paro vA nAtyAdRto nota kaWcid vigar-
hyaH vayaM vratair yac-caraNApaviddhAm AWAsmahe ’jAM bata 

bhukta-bhogAm

na — не; yasya — кого; loke — мире; sva-janaH — родич; paraH — не связан;  
vA — или; na — не; ati — великий; AdRtaH — благосклонный; na — не; uta — или; 
kaWcit — кто-либо; vigarhyaH — преступник; vayam — мы; vrataiH — обетами; yat — 
чьи; caraNa — стопы; apaviddhAm — отвергнутое; AWAsmahe — поклоняемся; ajAm — 
маха-прасад; bata — непременно; bhukta-bhogAm — остатки пищи.

Никому ни друг, ни враг, он никого не считает своим ро-
дичем, хотя все живое связано с ним родственными узами. 
Я почитаю младшего брата моего повелителем над собою и 
принимаю как священную пищу то, чего касались его уста.

TЕКСT 27 ySyanv*acirt< mnIi;[ae g&[NTyiv*apql< ibiÉTsv> 
inrStsaMyaitzyae=ip yTSvy< ipzaccyaRmcrÌit> stam! . 27.

yasyAnavadyAcaritaM manISiNo gRNanty avidyA-paTalaM  
bibhitsavaH nirasta-sAmyAtiWayo ’pi yat svayaM piWAca-caryAm 

acarad gatiH satAm

yasya — чей; anavadya — безупречный; Acaritam — нрав; manISiNaH — мудрецы; 
gRNanti — следуют; avidyA — невежества; paTalam — массу; bibhitsavaH — сбросить; 
nirasta — сводит на нет; sAmya — равенство; atiWayaH — величие; api — хотя; yat — 
как; svayam — лично; piWAca — бес; caryAm — деяния; acarat — делает; gatiH — цель; 
satAm — святые.

В целом свете нет существа равного Шиве. Безупреч-
ный в делах и нравом, он опекает бесов и прочую не-
чисть, дабы не досаждали они святым и праведникам.

TЕКСT 28 hsiNt ySyacirt< ih ÊÉRga> 
SvaTmÜtSyaivÊ;> smIihtm! yEvRômaLyaÉr[anulepnE> 

ñÉaejn< SvaTmtyaeplailtm! . 28.
hasanti yasyAcaritaM hi durbhagAH svAtman-ratasyAviduSaH 

samIhitam yair vastra-mAlyAbharaNAnulepanaiH Wva-bhojanaM 
svAtmatayopalAlitam

hasanti — смеются; yasya — чьей; Acaritam — деяние; hi — так; durbhagAH — глуп-
цы; sva-Atman — себя; ratasya — занят; aviduSaH — не зная; samIhitam — цели;  
yaiH — кто; vastra — одежды; mAlya — венки; AbharaNa — украшения; anu — роскош-
ны; lepanaiH — мази; Wva-bhojanam – еда собак; sva-AtmatayA — своей сущности; 
upalAlitam – заботясь.

Много на свете глупцов, что живут ради ублажения и 
украшательства тела, обреченного быть пищей червям и 
шакалам. Таковые глупцы презирают брата моего Шиву. 
Не уподобляйся им, жена моя, не давай волю похоти 
пред взором его.

TЕКСT 29 äüadyae yTk«tsetupala yTkar[< ivñimd< c maya 
Aa}akrI ySy ipzaccyaR Ahae ivÉUçíirt< ivfMbnm! . 29.

brahmAdayo yat-kRta-setu-pAlA yat-kAraNaM viWvam idaM  
ca mAyA AjYA-karI yasya piWAca-caryA aho vibhUmnaW caritaM 

viDambanam

brahma-AdayaH – Брахма и прочие; yat — чья; kRta — дело; setu — обряды; pAlAH — со-
вершает; yat — кто; kAraNam — источник; viWvam — вселенной; idam — эта; ca — и; 
mAyA — сила; AjYA-karI — исполнитель приказов; yasya — чьи; piWAca — демониче-
ские; caryA — деяния; aho — ох; vibhUmnaH — великого; caritam — нрав; viDambanam —  
подражать.

Творец вселенной почитает Шиву своим владыкою, 
подражает делам его и грезит иметь его отрешенность. 
Природа-матушка чтит Шиву своим мужем, от соития с 
ним из лона ее появляется вселенское разнообразие. Зло-
вещий наружностью, на деле он отец и покровитель всех 
живых существ.
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TЕКСT 30 mEÇey %vac 
sEv< s<ividte ÉÇaR mNmwaeNmiwteiNÔya 
j¢ah vasae äü;eRv&R;lIv gtÇpa . 30.

maitreya uvAca
saivaM saMvidite bhartrA manmathonmathitendriyA

jagrAha vAso brahmarSer vRSalIva gata-trapA

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; sA — она; Evam — так; saMvidite — невзирая на 
услышанное; bhartrA — от своего мужа; manmatha — Купидона; unmathita — под на-
тиском; indriyA — чувства; jagrAha — вцепилась; vAsaH — в одежды; brahma-RSeH –  
великого брахмана-мудреца; vRSalI — блудница; iva — как; gatatrapA — потеряв-
шая стыд.

Mайтрея сказал: 
— Но, снедаемая страстью, Дити не слушала муж-

ниных предостережений. Как срамная блудница, ух-
ватилась она за платье Кашьяпы и устремила к нему 
умоляющий взгляд.

TЕКСT 31 s ividTvaw ÉayaRyaSt< inbRNx< ivkmRi[ 
nTva idòay rhis tyawaepivvez ih . 31.

sa viditvAtha bhAryAyAs taM nirbandhaM vikarmaNi
natvA diSTAya rahasi tayAthopaviveWa hi

saH — он; viditvA — понимая; atha — затем; bhAryAyAH — жены; tam — то; 
nirbandham — упрямство; vikarmaNi — запретный поступок; natvA — склонившись;  
diSTAya — перед всесильной судьбой; rahasi — уединенно; tayA — ей; atha — так; 
upaviveWa — лег; hi — несомненно.

Смирившись с судьбою, мудрец возлег с супругою в уе-
диненном месте и утолил ее страсть.

TЕКСT 32 AwaepSp&Zy sill< àa[anayMy vaGyt> 
XyayÃjap ivrj< äü Jyaeit> snatnm! . 32.

athopaspRWya salilaM prANAn Ayamya vAg-yataH
dhyAyaY jajApa virajaM brahma jyotiH sanAtanam

atha — после; upaspRWya — коснувшись воды; salilam — вода; prANAn Ayamya – в 
мысли; vAk-yataH — обуздал речь; dhyAyan – сосредоточив; jajApa — шептал; 
virajam — чистые; brahma — гимны; jyotiH — сияние; sanAtanam — вечное.

Потом он омылся в реке и сел в отдалении, дабы вос-
петь в мыслях священный гимн вездесущему Духу.

TЕКСT 33 iditStu ìIifta ten kmaRv*en Éart 
%ps¼My ivài;RmxaemuOy_yÉa;t . 33.

ditis tu vrIDitA tena karmAvadyena bhArata
upasaGgamya viprarSim adho-mukhy abhyabhASata

ditiH — Дити; tu — но; vrIDitA — пристыженная; tena — этим; karma — поступком; 
avadyena — дурной; bhArata — сыны Бхараты; upasaGgamya – приблизилась к; vipra-

RSim — мудрецу-брахману; adhaH-mukhI — с опущенной головой; abhyabhASata — 
кротко сказала.

Снова Дити приблизилась к супругу и, не поднимая 
глаз, молвила тихо и нерешительно:

TЕКСT 34 iditévac 
n me gÉRimm< äüNÉUtanam&;Éae=vxIt! 
éÔ> pitihR ÉUtana< ySyakrvm<hsm! . 34.

ditir uvAca
na me garbham imaM brahman bhUtAnAm RSabho ’vadhIt

rudraH patir hi bhUtAnAM yasyAkaravam aMhasam

ditiH uvAca — Дити сказала; na — не; me — мой; garbham — плод; imam — это; 
brahman — брахман; bhUtAnAm – существ; RSabhaH — мудрец; avadhIt — убьет;  
rudraH — Шива; patiH — владыка; hi — так; bhUtAnAm — существ; yasya — кого; 
akaravam — сделала; aMhasam — оскорбила.

— Господин мой, не откажи мне еще в одной просьбе. 
Упроси брата твоего, пред чьим взором я свершила пре-
любодеяние, не наказывать дитя мое. Да не погубит он 
плод нашей любви, дозволит мне счастливо разрешить-
ся от бремени.

TЕКСT 35 nmae éÔay mhte devayae¢ay mIFu;e 
izvay NyStd{fay x&td{fay mNyve . 35.

namo rudrAya mahate devAyogrAya mIDhuSe
WivAya nyasta-daNDAya dhRta-daNDAya manyave

namaH — поклон; rudrAya – гневливый; mahate — великим; devAya — богом; ugrAya — 
свирепым; mIDhuSe – исполнит желания; WivAya — всеблагой; nyasta-daNDAya — да-
рует прощение; dhRta-daNDAya — карающий тут же; manyave — разгневан.

Я в самом деле почитаю всеблагого Шиву. Да не про-
гневается на меня величайший из великих, скорый на 
лютость и прощение, добрый к раскаявшимся и безжа-
лостный к нечестивцам.

TЕКСT 36 s n> àsIdta< Éamae ÉgvanuvRnu¢h> 
VyaxSyaPynukMPyana< ôI[a< dev> stIpit> . 36.

sa naH prasIdatAM bhAmo bhagavAn urv-anugrahaH
vyAdhasyApy anukampyAnAM strINAM devaH satI-patiH

saH — он; naH — нам; prasIdatAm — благосклонен; bhAmaH — зять; bhagavAn — до-
стояния; uru — великий; anugrahaH — милостивый; vyAdhasya — охотник; api — и; 
anukampyAnAm — объекты милости; strINAm — женщин; devaH — божество; satI- 

patiH — муж Сати.

Да будет благосклонен ко мне супруг целомудренной 
сестры моей Сати. Да простит меня великий Владыка, 
в ком находит убежище каждая женщина. Да не обидит 
меня благородный лесной охотник.

TЕКСT 37 mEÇey %vac 
SvsgRSyaiz;< laeKyamazasana< àveptIm! 
inv&ÄsNXyainymae ÉayaRmah àjapit> . 37.

maitreya uvAca
sva-sargasyAWiSaM lokyAm AWAsAnAM pravepatIm
nivRtta-sandhyA-niyamo bhAryAm Aha prajApatiH

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; sva-sargasya — своим детям; AWiSam — бла-
га; lokyAm — в мире; AWAsAnAm — желала; pravepatIm — дрожа; nivRtta — отвлек-
ла; sandhyA-niyamaH – вечерние обязанности; bhAryAm — жене; Aha — сказал; 
prajApatiH — прародитель.

Mайтрея продолжал: 
— Так уж водится, что одно прегрешение влечет за со-

бой другое. Некогда ослушавшись мужа, Дити в тревоге 
за жизнь греховного плода теперь принялась досаждать 
супругу в час его молитвы. 

TЕКСT 38 kZyp %vac 
AàayTyadaTmnSte dae;aNmaEøitRkaÊt 
miÚdezaitcare[ devana< caithelnat! . 38.

kaWyapa uvAca
aprAyatyAd Atmanas te doSAn mauhUrtikAd uta 

man-nideWAticAreNa devAnAM cAtihelanAt 

kaWyapaH uvAca — Кашьяпа сказал; aprAyatyAt — осквернения; AtmanaH — ума;  
te — твоего; doSAt — из-за неподходящего; mauhUrtikAt — времени; uta — и; mat — 
моим; nideWa — увещеваниям; aticAreNa — не вняла; devAnAm — к богам; ca — и; 
atihelanAt — непочтительна.

Кашьяпа отвечал: 
— Жена моя, когда ум охвачен похотью, любое свое 

дело ты сделаешь в негожее время и в негожем месте. 
Похоть затмевает разум. Похотливый глух к советам му-
дрых. Посрамив таинство зачатия, ты непременно поро-
дишь греховные плоды.

TЕКСT 39 Éiv:ytStvaÉÔavÉÔe jaQraxmaE 
laekaNspala<ôI—íi{f mu÷ra³Ndiy:yt> . 39.

bhaviSyatas tavAbhadrAv abhadre jATharAdhamau
lokAn sa-pAlAMs trIMW caNDi muhur AkrandayiSyataH

bhaviSyataH — появятся на свет; tava — твои; abhadrau – два заносчивых сына; 
abhadre — о несчастная; jAThara-adhamau – родился от греха; lokAn — ярусы;  
sa-pAlAn — с правителями; trIn — три; caNDi — своенравная; muhuH — постоянно; 
Akran-dayiSyataH — причина скорби.

Потому предрекаю я, что из порочного чрева твоего на 
свет уродятся два негодяя, злобных и коварных, от коих 
стенать и кровоточить будут все три мира.

TЕКСT 40 àai[na< hNymanana< dInanamk«tagsam! 
ôI[a< ing&ýma[ana< kaeipte;u mhaTmsu . 40.
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prANinAM hanyamAnAnAM dInAnAm akRtAgasAm
strINAM nigRhyamANAnAM kopiteSu mahAtmasu

prANinAm — когда живые существа; hanyamAnAnAm — будут убиваться; dInAnAm —  
несчастные; akRta-AgasAm — ни в чем не повинные; strINAm — женщины; 
nigRhyamANAnAm — будут подвергаться истязаниям; kopiteSu — будут разгневаны; 
mahAtmasu — когда великие души.

Не будет ведома жалость чадам твоим. Плачем и сте-
нанием огласится вселенная от дел их. И будут те двое 
неволить слабых, побивать невинных и насильничать 
женщин. И станут досаждать они праведникам, за что на-
влекут на себя высочайший гнев.

TЕКСT 41 tda ivñeñr> ³…Ïae Égva‘aekÉavn> 
hin:yTyvtIyaRsaE ywaÔINztpvRx&kœ . 41.

tadA viWveWvaraH kruddho bhagavAl loka-bhAvanaH
haniSyaty avatIryAsau yathAdrIn Wataparva-dhRk

tadA — тогда; viWva-IWvaraH — Господь вселенной; kruddhaH – в великом гневе; 
bhagavAn — Бог; loka-bhAvanaH — желающий всем людям блага; haniSyati — убьет; 
avatIrya — низойдя Сам; asau — Он; yathA — будто; adrIn — горы; Wata-parva-dhRk — 
повелитель грома и молнии.

И тогда низойдет Хранитель жизни в сей скорбный 
мир, дабы изничтожить сынов твоих. И обрушит Он всю 
ярость Свою на их непокорные головы, как царь небес-
ный обрушивает молнии на горные вершины.

TЕКСT 42 iditévac 
vx< Égvta sa]aTsunaÉaedarba÷na 

Aazase puÇyaemRý< ma ³…ÏaÓ+aü[adœàÉae . 42.
ditir uvAca

vadhaM bhagavatA sAkSAt sunAbhodAra-bAhunA
AWAse putrayor mahyaM mA kruddhAd brAhmaNAd prabho

ditiH uvAca — Дити ответила; vadham — убиты; bhagavatA — Бога; sAkSAt — прямо; 
sunAbha — круг; udAra — великодушен; bAhunA — руки; AWAse — я хочу; putrayoH —  
сыновей; mahyam — моих; mA — не; kruddhAt — гневом; brAhmaNAt — брахманов; 
prabho — муж.

Отвечала Дити: 
— Супруг мой милый, ужели мне роптать на судьбу. 

Коль суждено сынам моим встретить смерть преждевре-
менно, пусть станется она от руки Всевышнего. Я молю 
лишь о том, чтобы не чинили они зла кротким рабам 
Божьим. 

TЕКСT 43 n äüd{fdGxSy n ÉUtÉydSy c 
narkaíanug&ŸiNt ya< ya< yaeinmsaE gt> . 43.

na brahma-daNDa-dagdhasya na bhUta-bhayadasya ca
nArakAW cAnugRhNanti yAM yAM yonim asau gataH

na — не; brahma-daNDa — наказание брахмана; dagdhasya — наказание; na — ни;  
bhUta-bhayadasya — ужас существам; ca — и; nArakAH — в ад; ca – так-же; anugRhNanti —  
нет радушия; yAm yAm — в какие бы ни; yonim — виды жизни; asau — оскорбления; 
gataH — отправился.

Ибо кто умудрился быть проклят слугами Бога, тот не 
найдет утешения ни среди семьи своей, ни среди узников 
ада, куда неминуемо направится после смерти.

TЕКСTЫ 44-45 kZyp %vac 
k«tzaekanutapne s*> àTyvmzRnat! 
ÉgvTyuémana½ Éve mYyip cadrat! . 44.
puÇSyEv c puÇa[a< ÉivtEk> sta< mt> 

gaSyiNt y*z> zuÏ< Égv*zsa smm! . 45.
kaWyapa uvAca

kRta-WokAnutApena sadyaH pratyavamarWanAt
bhagavaty uru-mAnAc ca bhave mayy api cAdarAt

putrasyaiva ca putrANAM bhavitaikaH satAM mataH
gAsyanti yad-yaWaH WuddhaM bhagavad-yaWasA samam

kaWyapaH uvAca — Кашьяпа сказал; kRta-Woka — скорбишь; anutApena — раская-
ние; sadyaH — тотчас; pratyavamarWanAt — верно рассуждаешь; bhagavati — Бога;  
uru — великую; mAnAt — любовь; ca — и; bhave — к Шиве; mayi api — ко мне; ca — 
и; AdarAt — уважением; putrasya — сына; Eva — точно; ca — и; putrANAm — сы-
нов; bhavitA — родится; EkaH — один; satAm — преданных; mataH — признанный;  
gAsyanti — распространит; yat — чья; yaWaH — слава; Wuddham — чистый; bhagavat — 
Бога; yaWasA — слава; samam — равно.

Молвил Кашьяпа: 
— Но возрадуйся, женщина. Воистину, для раска-

явшегося проклятие обращается в благословение. 
За кротость твою и почитание Шивы судьба награ-
дит тебя внуком, который прославит наш род на все 
времена. Верно, сынам твоим не избежать злой сла-
вы, но иная участь ожидает их отпрыска. Станет  
для смертных он примером истинной святости и вер-
ности Богу.

TЕКСT 46 yaegEheRmev ÊvR[¡ Éaviy:yiNt saxv> 
invERraidiÉraTman< yCDIlmnuvitRtum! . 46.

yogair hemeva durvarNaM bhAvayiSyanti sAdhavaH
nirvairAdibhir AtmAnaM yac-chIlam anuvartitum

yogaiH — очищения; hema — золото; iva — подобно; durvarNam — низкопробное; 
bhAvayiSyanti — очищается; sAdhavaH — святые; nirvaira-AdibhiH — незлобивость; 
AtmAnam — души; yat — чей; WIlam — нрав; anuvartitum — по стопам.

До скончания века праведники будут почитать твоего 
внука своим предводителем, молиться ему и следовать 
его пути. Явит он миру образец кротости — того каче-
ства, что подобно огню очищает золото души от сквер-
ны стяжательства. 

TЕКСT 47 yTàsadaidd< ivñ< àsIdit ydaTmkm! 
s Sv†GÉgvaNySy tae:yte=nNyya †za . 47.

yat-prasAdAd idaM viWvaM prasIdati yad-Atmakam
sa sva-dRg bhagavAn yasya toSyate ’nanyayA dRWA

yat — чьей; prasAdAt — милостью; idam — эта; viWvam — вселенная; prasIdati —  
обретает счастье; yat — чей; Atmakam – себя; saH — Он; sva-dRk — забота о своих; 
bhagavAn — Бог; yasya — чьим; toSyate — доволен; ananyayA — непоколебимым;  
dRWA — разум.

И будет помнить он Господа Бога каждое мгновение 
своей жизни. И преклонятся пред ним все смертные, и 
воздадут ему хвалу, ибо помыслами и деяниями он будет 
любезен Владыке вселенной.

TЕКСT 48 s vE mhaÉagvtae mhaTma mhanuÉavae mhta< mihó> 
àv&ÏÉ®ya ýnuÉaivtazye inveZy vEk…{Qimm< ivhaSyit . 48.

sa vai mahA-bhAgavato mahAtmA mahAnubhAvo mahatAM mahiSThaH 
pravRddha-bhaktyA hy anubhAvitAWaye niveWya vaikuNTham imaM 

vihAsyati

saH — он; vai — точно; mahA-bhAgavataH – первый среди святых; mahA-AtmA — вели-
кий разум; mahA-anubhAvaH — непререкаемый; mahatAm — великих; mahiSThaH —  
великий; pravRddha — созрел; bhaktyA — служения; hi — так; anubhAvita — бла-
женство; AWaye — ум; niveWya — войдя; vai-kuNTham – духовный мир; imam — это; 
vihAsyati — оставит.

И будет внук твой примером благоразумия и Божь-
ей преданности. Ученые мужи признают в нем первей-
шего из мудрецов. Стяжает он блаженство подлинной 
любви и, покинув мир, вознесется в вечное царство  
Божие.

TЕКСT 49 AlMpq> zIlxrae gu[akrae ùò> prÏ(aR Vyiwtae Ê>iote;u 
AÉUtzÇujRgt> zaekhtaR nEdai»k< tapimvaefuraj> . 49.

alampaTaH WIla-dharo guNAkaro hRSTaH pararddhyA vyathito  
duHkhiteSu abhUta-Watrur jagataH Woka-hartA naidAghikaM tApam 

ivoDurAjaH

alampaTaH — добродетельный; WIla-dharaH — достойный; guNaAkaraH — средо-
точие лучших качеств; hRSTaH — радующийся; para-RddhyA — счастью других;  
vyathitaH — опечаленный; duHkhiteSu — горем других; abhUta-WatruH — не имеющий 
врагов; jagataH — вселенной; Woka-hartA – развеивающий скорбь; naidAghikam — 
летним солнцем; tApam — страдания; iva — подобно; uDu-rAjaH — луне.

Ни в ком, даже в палаче своем, не узреет он врага 
себе. И возрадуется он счастию ближних и опечалится 
их печалями. И избавит мир он от скорби, точно луна, 
что проливает прохладный свет на землю после зной-
ного дня.
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TЕКСT 50 ANtbRihíamlmâneÇ< SvpUé;eCDanug&hItêpm! 
paEÇStv ïIllnallam< Ôòa S)…rTk…{flmi{ftannm! . 50.

antar bahiW cAmalam abja-netraM sva-pUruSecchAnu-
gRhIta-rUpam pautras tava WrI-lalanA-lalAmaM draSTA 

sphurat-kuNDala-maNDitAnanam

antaH — внутри; bahiH — вовне; ca — и; amalam — безупречный; abja-netram —  
лотосоокий; sva-pUruSa — Своего раба; icchA-anugRhIta-rUpam — принимая лю-
бой облик; pautraH — внук; tava — твой; WrI-lalanA – игривая богиня; lalAmam —  
украшена; draSTA — видит; sphurat-kuNDala — с серьгами; maNDita — украшен;  
Ananam — лик.

Всегда и везде — вне и внутри себя — внук твой будет 
лицезреть лотосоокого Супруга Удачи и ликовать, ощу-
щая взгляд Того, в чьих ушах молниями блещут серь-
ги-драконы. 

TЕКСT 51 mEÇey %vac 
ïuTva Éagvt< paEÇmmaedt iditÉ&Rzm! 

puÇyaeí vx< k«:[aiÖidTvasINmhamna> . 51.
maitreya uvAca

WrutvA bhAgavataM pautram amodata ditir bhRWam
putrayoW ca vadhaM kRSNAd viditvAsIn mahA-manAH

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; WrutvA — услышав; bhAgavatam — Господа; 
pautram — внук; amodata — рада; ditiH — Дити; bhRWam — несказанно; putrayoH — сы-
нов; ca — и; vadham — убийстве; kRSNAt — Кришной; viditvA — узнав; AsIt — стала; 
mahA-manAH — рада в уме.

Mайтрея продолжал: 
— Сведав о том, что сыны ее примут смерть от Криш-

ны, Господа Неотразимого, а внук ее стяжает славу свя-
того угодника Божьего, Дити воссияла от счастья.
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TЕКСT 1 mEÇey %vac 
àajapTy< tu tÄej> prtejaehn< idit> 
dxar v;aRi[ zt< z»mana suradRnat! . 1.

maitreya uvAca
prAjApatyaM tu tat tejaH para-tejo-hanaM ditiH

dadhAra varSANi WataM WaGkamAnA surArdanAt

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; prAjApatyam — Праджапати; tu — но; tat 

tejaH — его могучее семя; para-tejaH – доблесть других; hanam — беспокойства;  
ditiH — Дити; dadhAra — носила; varSANi — лет; Watam — сто; WaGkamAnA — сомнева-
ясь; sura-ardanAt — беды богам.

Mайтрея сказал: 
— Зная о том, что рождение детей ее обернется бедою 

для всего мира, Дити целых сто лет удерживала могучее 
семя патриарха Кашьяпы во чреве своем, не смея разре-
шиться от бремени. 

TЕКСT 2 laeke tenahtalaeke laekpala htaEjs> 
NyvedyiNvñs&je XvaNtVyitkr< idzam! . 2.

loke tenAhatAloke loka-pAlA hataujasaH
nyavedayan viWva-sRje dhvAnta-vyatikaraM diWAm

loke — во вселенной; tena — ее; Ahata — лишенные; Aloke — света; loka-pAlAH — боги; 
hata-ojasaH — могущество ослабло; nyavedayan — спросили; viWva-sRje — Брах-
му; dhvAnta-vyatikaram — распространение тьмы; diWAm — по сторонам света.

От сурового подвига ее тьма застила многие ярусы все-
ленной. Тогда, не способные жить вне света солнца, боги 
отправились на поклон к творцу в его обитель.

TЕКСT 3 deva ^cu> 
tm @tiÖÉae veTw s<iv¶a yÖy< É&zm! 
n ýVy´< Égvt> kalenaSp&òvTmRn> . 3.

devA UcuH
tama Etad vibho vettha saMvignA yad vayaM bhRWam 
na hy avyaktaM bhagavataH kAlenAspRSTa-vartmanaH 

devAH UcuH — боги сказали; tamaH — тьма; Etat — эта; vibho — мощь; vettha — извест-
но; saMvignAH – тревожно; yat — что; vayam — мы; bhRWam — сильно; na — не; hi — 
так; avyaktam — скрыто; bhagavataH – от Tебя; kAlena — время; aspRSTa — не подвла-
стен; vartmanaH — путь.

— О великий владыка, — молвили небожители, — 
жизнь твоя отмерена сроком вселенной. Ничто на свете 
не укроется от твоего взора. Взгляни на тьму, что уду-
шает твое мироздание. Мы гибнем с ним вместе. 

TЕКСT 4 devdev jgÏatlaeRknawizoam[e 
pre;ampre;a< Tv< ÉUtanamis Éavivt! . 4.

deva-deva jagad-dhAtar lokanAtha-WikhAmaNe
pareSAm apareSAM tvaM bhUtAnAm asi bhAva-vit

deva-deva — бог богов; jagat-dhAtaH — храни вселенную; lokanAtha-WikhAmaNe – ал-
маз в плеяде богов; pareSAm — высшего мира; apareSAm — здешнего мира; tvam — ты; 
bhUtAnAm – существ; asi — есть; bhAva-vit — знающий помыслы.

Предводитель богов, хранитель вселенной, ярчайшая 
звезда на божественном небосклоне, тебе известны по-
мыслы всех твоих тварей.

TЕКСT 5 nmae iv}anvIyaRy mayyedmupeyu;e 
g&hItgu[Éeday nmSte=Vy´yaenye . 5.

namo vijYAna-vIryAya mAyayedam upeyuSe
gRhIta-guNa-bhedAya namas te ’vyakta-yonaye

namaH — поклоны; vijYAna-vIryAya — силы и знания; mAyayA — силы; idam — это; 
upeyuSe — обретя; gRhIta — принимаешь; guNa-bhedAya — страсти; namaH te — почте-
ние; avyakta — невидим; yonaye — источник.

Рожденный от незримого Отца в лоне матери Приро-
ды, ты хранишь все Его знание и всю ее силу, воплощая 
собою всякое творчество.

TЕКСT 6 ye TvanNyen Éaven ÉavyNTyaTmÉavnm! 
AaTmin àaetÉuvn< pr< sdsdaTmkm! . 6.

ye tvAnanyena bhAvena bhAvayanty Atma-bhAvanam
Atmani prota-bhuvanaM paraM sad-asad-Atmakam

ye — те; tvA — тебя; ananyena – все время; bhAvena — преданно; bhAvayanti — мыс-
лят; Atma-bhAvanam — производит существ; Atmani — внутри тебя; prota — соедине-
ны; bhuvanam — существа; param — верховный; sat — источник; asat — следствия; 
Atmakam — источник.

В тебе покоятся все ряды вселенной. Из тебя происхо-
дит разнообразие жизни. Родитель мира, всякий, угодив-
ший тебе, непременно вознесется в обитель блаженства.

TЕКСT 7 te;a< supKvyaegana< ijtñaseiNÔyaTmnam! 
lBxyu:mTàsadana< n k…tiíTpraÉv> . 7.

teSAM supakva-yogAnAM jita-WvAsendriyAtmanAm
labdha-yuSmat-prasAdAnAM na kutaWcit parAbhavaH

teSAm — их; su-pakva-yogAnAm – достиг вершин; jita — обуздал; WvAsa — дыхание; 
indriya — чувства; AtmanAm — умом; labdha — обрели; yuSmat — твою; prasAdAnAm — 
милость; na — ни; kutaWcit — в чем; parAbhavaH — поражений.

Твоею милостью достигают успеха усмирители плоти и 
чувств. Твоим благословением душа соединяется с единым 
безмятежным Духом, воспарив над печалью и радостью.

TЕКСT 8 ySy vaca àja> svaR gavStNTyev yiÙta> 
hriNt bilmayÄaStSmE muOyay te nm> . 8.

yasya vAcA prajAH sarvA gAvas tantyeva yantritAH
haranti balim AyattAs tasmai mukhyAya te namaH

yasya — кого; vAcA — словом; prajAH — тварей; sarvAH — всех; gAvaH — быков; tantyA —  
веревкой; iva — как; yantritAH — направляют; haranti — и уносят; balim — подно-
шение; AyattAH — под властью; tasmai — ему; mukhyAya — лицо; te — тебе; namaH — 
почтение.

Точно волы с продетою в носу веревкою, смертные ше-
ствуют в миру, ведомые твоими законами. Беда тому, кто 
пойдет наперекор твоей воле.

TЕКСT 9 s Tv< ivxTSv z< ÉUm<Stmsa luÝkmR[am! 
Adædyya †ò(a AapÚanhRsIi]tum! . 9.

sa tvaM vidhatsva WaM bhUmaMs tamasA lupta-karmaNAm
adabhra-dayayA dRSTyA ApannAn arhasIkSitum

saH — он; tvam — ты; vidhatsva — совершает; Wam — удача; bhUman — о великий по-
велитель; tamasA — из-за темноты; lupta — остановилось; karmaNAm — деяния;  
adabhra — великодушный; dayayA — милость; dRSTyA – взором; ApannAn — предав-
шимся; arhasi — можем; IkSitum — увидеть.
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Умоляем тебя, господин наш, рассей тьму, что поглотила 
вселенную. Не способны мы во мраке следовать своему дол-
гу пред тобою, не в силах исполнить свое предназначение.

TЕКСT 10 @; dev idtegRÉR Aaej> kaZypmipRtm! 
idziStimryNsvaR vxRte=i¶irvExis . 10.

ESa deva diter garbha ojaH kAWyapam arpitam
diWas timirayan sarvA vardhate ’gnir ivaidhasi

ESaH — это; deva — о повелитель; diteH — Дити; garbhaH — чрево; ojaH — семя; 
kAWyapam — Кашьяпы; arpitam — помещенное; diWaH — стороны света; timirayan — 
погружая в кромешную тьму; sarvAH — все; vardhate — перегружают; agniH — огонь; 
iva — как; Edhasi — дрова.

Мнится нам, что плод, зреющий во чреве Кашьяповой 
жены, поглощает свет Солнца, подобно тому, как сырые 
поленья поглощают пламя костра.

TЕКСT 11 mEÇey %vac 
s àhSy mhabahae ÉgvaNzBdgaecr> 
àTyacòaTmÉUdeRvaNàI[Üuicrya igra . 11.

maitreya uvAca
sa prahasya mahA-bAho bhagavAn Wabda-gocaraH 

pratyAcaSTAtma-bhUr devAn prINan rucirayA girA 

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; saH — он; prahasya — улыбаясь; mahA-bAho —  
сильнорукий; bhagavAn – достояниями; Wabda-gocaraH — постигают на звук; 
pratyAcaSTa — ответил; Atma-bhUH — Брахма; devAn — богов; prINan — угодил; 
rucirayA — сладкими; girA — речами.

Mайтрея продолжал: 
— С улыбкою на четырех устах своих носитель пред-

вечного звука слушал лестные речи.

TЕКСT 12 äüaevac 
mansa me suta yu:mt! pUvRja> snkady> 
ceéivRhaysa laeka‘aeke;u ivgtSp&ha> . 12.

brahmovAca
mAnasA me sutA yuSmat-pUrvajAH sanakAdayaH 

cerur vihAyasA lokAl lokeSu vigata-spRhAH 

brahmA uvAca — Брахма сказал; mAnasAH — от ума; me — моего; sutAH — сыны;  
yuSmat — чем; pUrva-jAH — рождены прежде; sanaka-AdayaH — Санака; ceruH —  
идете; vihAyasA — в небе; lokAn — миры; lokeSu – среди людей; vigata-spRhAH — не 
имея желаний.

— Дети мои, — молвил Брахма, — задолго до вашего 
появления на свет я породил из ума своего четырех непо-
рочных отроков — Санаку, Санатану, Санандану и Сана-
ту. От самого дня рождения эти четверо странствуют без 
цели и надобности по просторам мироздания.

TЕКСT 13 t @kda Égvtae vEk…{QSyamlaTmn> 
yyuvERk…{Qinly< svRlaeknmSk«tm! . 13.

ta EkadA bhagavato vaikuNThasyAmalAtmanaH
yayur vaikuNTha-nilayaM sarva-loka-namaskRtam

te — они; EkadA — однажды; bhagavataH — Бога; vaikuNThasya — Вишну;  
amala-AtmanaH – свобода от скверны; yayuH — вошли; vaikuNTha-nilayam — обитель 
Вайкунтха; sarva-loka — жители миров; namaskRtam – поклон.

Однажды случилось им шагнуть за пределы создан-
ного мною мира и оказаться подле ворот вечного цар-
ства — вожделенной цели всех смертных.

TЕКСT 14 vsiNt yÇ pué;a> sveR vEk…{QmUtRy> 
ye=inimÄinimÄen xmeR[araxyNhirm! . 14.

vasanti yatra puruSAH sarve vaikuNTha-mUrtayaH
ye ’nimitta-nimittena dharmeNArAdhayan harim

vasanti — они живут; yatra — где; puruSAH — обитатели; sarve — все;  
vaikuNTha-mUrtayaH – четырехрукий облик; ye — те; animitta — равнодушные к на-
слаждениям; nimittena — причине; dharmeNa — долг; ArAdhayan — поклоняются; 
harim — Бога.

Похожие на Него, как совершенные отражения, обита-
тели незыблемого мира вечно славят Всевышнего и слу-
жат Ему преданно, безразличные к суетным соблазнам.

TЕКСT 15 yÇ ca*> pumanaSte ÉgvaNzBdgaecr> 
sÅv< ivò_y ivrj< Svana< nae m&fyNv&;> . 15.

yatra cAdyaH pumAn Aste bhagavAn Wabda-gocaraH
sattvaM viSTabhya virajaM svAnAM no mRDayan vRSaH

yatra — там; ca — и; AdyaH — начальная; pumAn — личность; Aste — пребыва-
ет; bhagavAn — Бога; Wabda-gocaraH – очарованы звуком; sattvam — благости;  
viSTabhya — принимая; virajam — чистую; svAnAm — Своих; naH — нас; mRDayan – 
не смертны; vRSaH — племя.

Господь Бог предстает в обители Своей в сиянии пред-
вечного чистого звука, окруженный верными спутника-
ми, чьи сердца непрестанно ликуют, полные блаженства.

TЕКСT 16 yÇ nE>ïeys< nam vn< kamÊ»EÔ‚RmE> 
svRtuRïIiÉivRæajTkEvLyimv mUitRmt! . 16.

yatra naiHWreyasaM nAma vanaM kAma-dughair drumaiH
sarvartu-WrIbhir vibhrAjat kaivalyam iva mUrtimat

yatra — там; naiHWreyasam — благодатны; nAma — называемые; vanam — леса; kAma-

dughaiH – исполнять желания; drumaiH — деревьями; sarva — все; Rtu — времена года; 
WrIbhiH — цветы; vibhrAjat — великолепные; kaivalyam — духовные; iva — как; 
mUrtimat — лично.

В той непорочной обители произрастают лучезарные 
древа желаний — друзья и доброжелатели всем и каждо-
му, цветущие и плодоносящие во все времена.

TЕКСT 17 vEmainka> sllnaíirtain zñdœ 
gayiNt yÇ zml]p[ain ÉtuR> ANtjRle=nuivksNmxumaxvIna< 

gNxen oi{ftixyae=Pyinl< i]pNt> . 17.
vaimAnikAH sa-lalanAW caritAni WaWvad gAyanti yatra Wama-

la-kSapaNAni bhartuH antar-jale ’nuvikasan-madhu-mAdhavInAM 
gandhena khaNDita-dhiyo ’py anilaM kSipantaH

vaimAnikAH – воздушные челны; sa-lalanAH — с подругами; caritAni — деяния; WaWvat —  
вечно; gAyanti — воспевают; yatra — там; Wamala — недобрые; kSapaNAni — лише-
ны; bhartuH — Господа; antaH-jale — посреди озера; anu-vikasat — расцвел; madhu —  
мед; mAdhavInAm — цветы мадхави; gandhena — ароматом; khaNDita — встревоженные; 
dhiyaH — умы; api — несмотря на; anilam — ветерка; kSipantaH — не замечая.

Прекрасные мужи и их прелестные жены парят в небе-
сах над вечным царством в воздушных ладьях, воспевая 
неустанно славу своего непорочного Владыки. Повсюду 
благоухают и клонятся долу медоносные цветы.

TЕКСT 18 paravtaNyÉ&tsarsc³vak daTyUhh<szukitiÄirbihR[a< y> 
kaelahlae ivrmte=icrmaÇmu½Erœ É&¼aixpe hirkwaimv gaymane . 18.

pArAvatAnyabhRta-sArasa-cakravAka-dAtyUha-haMsa-Wuka-tit-
tiri-barhiNAM yaH kolAhalo viramate ’cira-mAtram uccair 

bhRGgAdhipe hari-kathAm iva gAyamAne

pArAvata — голубей; anyabhRta — кукушки; sArasa — журавля; cakravAka — чакра-
ваки; dAtyUha — коростеля; haMsa — лебедя; Wuka — попугая; tittiri — куропатки; 
barhiNAm — павлина; yaH — который; kolAhalaH — шум; viramate — прекращает-
ся; acira-mAtram- временно; uccaiH — громко; bhRGga-adhipe — царь шмелей; hari-

kathAm — славу Господа; iva — как; gAyamAne — воспевая.

Едва заслышав томную песню шмеля, умолкают оча-
рованные дивным звуком журавли и утки, лебеди и гор-
лицы, попугаи, куропатки, кукушки и павлины.

TЕКСT 19 mNdark…Ndk…rbaeTplcMpka[R 
puÚagnagbk…laMbujpairjata> gNxe=icRte tuliskaÉr[en tSya 

yiSm<Stp> sumnsae b÷ manyiNt . 19.
mandAra-kunda-kurabotpala-campakArNa-punnAga-nAga-bakulAmbu-
ja-pArijAtAH gandhe ’rcite tulasikAbharaNena tasyA yasmiMs 

tapaH sumanaso bahu mAnayanti

mandAra — мандара; kunda — кунда; kuraba — кураба; utpala — утпала; campaka — 
чампака; arNa — арны; punnAga — пуннага; nAga — нага; bakula — бакула; ambuja — 
кувшинка; pArijAtAH — париджата; gandhe — благоухание; arcite — поклоняются; 
tulasikA — туласи; AbharaNena — венок; tasyAH — ее; yasmin — там; tapaH — запреты; 
su-manasaH — с настроением; bahu — неустанно; mAnayanti — славят.

В садах и озерах цветут благоуханные лотосы, манда-
ры, кунды, курабаки, утпалы, чампаки, арны, пуннаги, 
нагакешары, бакулы, кувшинки и париджаты, радуясь за 
свою госпожу туласи, коей Всевышний оказывает особое 
внимание, украшая Себя венками ее листьев.
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TЕКСT 20 yTs»‚l< hirpdanitmaÇ†òErœ 
vEËyRmarkthemmyEivRmanE> ye;a< b&hTkiqtqa> iSmtzaeiÉmuOy> 

k«:[aTmna< n rj AadxuéTSmya*E> . 20.
yat saGkulaM hari-padAnati-mAtra-dRSTair vaidUrya-mArakata-he-
ma-mayair vimAnaiH yeSAM bRhat-kaTi-taTAH smita-Wobhi-mukhyaH 

kRSNAtmanAM na raja Adadhur utsmayAdyaiH

yat — эта; saGkulam — пронизана; hari-pada — стопы Бога; Anati — почтение;  
mAtra — просто; dRSTaiH — обретены; vaidUrya — лазурит; mArakata — изумруды; 
hema — золото; mayaiH — сделаны; vimAnaiH — челны; yeSAm — этих; bRhat — пыш-
ные; kaTi-taTAH — бедра; smita — улыбаются; Wobhi — прекрасны; mukhyaH — лица; 
kRSNa — Кришной; AtmanAm — поглощен; na — не; rajaH — вожделение; AdadhuH — 
разжигают; utsmaya-AdyaiH — дружеским общением.

В небе над Божьей обителью парят золотые, изумруд-
ные и лазуритовые воздушные ладьи, в коих богоподоб-
ные мужи поют славу своего Господина, пренебрегши 
прелестями своих веселых пышнобедрых спутниц. 

TЕКСT 21 ïI êip[I Kv[ytI cr[arivNd< 
lIlaMbujen hirsÒin mu´dae;a s<lúyte S)iqkk…f( 

%petheiç sMmajRtIv ydnu¢h[e=NyyÆ> . 21.
WrI rUpiNI kvaNayatI caraNAravindaM lIlAmbujena hari-sad-

mani mukta-doSA saMlakSyate sphaTika-kuDya upeta-hemni 
sammArjatIva yad-anugrahaNe ’nya-yatnaH

WrI — Лакшми; rUpiNI — облик; kvaNayatI — позванивая; caraNa-aravindam — ло-
тосными стопами; lIlA-ambujena — играя с лотосом; harisadmani — покои Бога; 
mukta-doSA – без недостатков; saMlakSyate — видимы; sphaTika — хрустальные; 
kuDye — стены; upeta — смешанные; hemni — золото; sammArjatI iva – как подме-
тальщицы; yat-anugrahaNe — снискать милость; anya — других; yatnaH — с большим 
старанием.

Под стать богине Удачи — Шри — прекрасные жены 
царства Божьего убирают себя венками из лотосов. Неж-
но позванивают их ножные колокольчики, когда шествуют 
красавицы по усыпанной самоцветами благословенной зем-
ле, где беломраморные дворцы расписаны золотою вязью.

TЕКСT 22 vapI;u ivÔ‚mtqaSvmlam&taPsu 
àe:yaiNvta injvne tulsIiÉrIzm! A_ycRtI SvlkmuÚsmIúy 

v±m! %CDei;t< ÉgvteTymta¼ yCÀI> . 22.
vApISu vidruma-taTAsv amalAmRtApsu preSyAnvitA nija-vane 

tulasIbhir IWam abhyarcatI svalakam unnasam IkSya vaktram uc-
cheSitaM bhagavatety amatAGga yac-chrIH

vApISu — пруды; vidruma — кораллы; taTAsu — берегах; amala — прозрачна; amRta —  
нектарна; apsu — воде; preSyA-anvitA — окружены служанки; nija-vane – сады; 
tulasIbhiH — туласи; IWam — владыка; abhyarcatI — поклон; su-alakam — рису-
нок; unnasam — точеный нос; IkSya — видя; vaktram — лицо; uccheSitam — целуют; 
bhagavatA — Бог; iti — так; amata — думали; aGga — боги; yat-WrIH – чья красота.

В сени цветущих садов на красно-коралловых берегах 
прохладных водоемов прелестницы всячески ублажа-
ют своего Повелителя, поднося к стопам Его листья ту-
ласи. Покорно склонив головы пред Всевышним, жены 
надмирного царства видят в воде отражения своих лиц с 
точеными носами и дивятся собственной красоте, приум-
ноженной поцелуями Неотразимого Господа.

TЕКСT 23 yÚ ìjNTy»iÉdae rcnanuvadac! D&{viNt 
ye=Nyiv;ya> k…kwa mit¹I> yaStu ïuta htÉgEn&RiÉraÄsaras! 

ta<StaiN]pNTyzr[e;u tm>su hNt . 23.
yan na vrajanty agha-bhido racanAnuvAdAc chRNvanti ye ’nya-vi-

SayAH kukathA mati-ghnIH yAs tu WrutA hata-bhagair nRbhir 
Atta-sArAs tAMs tAn kSipanty aWaraNeSu tamaHsu hanta

yat — там; na — не; vrajanti — круг; agha-bhidaH — грех; racanA — творения; 
anuvAdAt — повесть; WRNvanti — слушают; ye — кто; anya — иные; viSayAH — темы; 
ku-kathAH — нечисты; matighnIH — убить разум; yAH — кто; tu — но; WrutAH — слушать; 
hata-bhagaiH — несчастны; nRbhiH — люди; Atta — уносят; sArAH — ценно; tAn tAn — 
так; kSipanti — низвергать; aWaraNeSu – нет убежища; tamaHsu — мрак; hanta — увы.

Прискорбно наблюдать мне, как смертные восторгают-
ся прелестями зримого мира, избегая слышать о красоте 
царства нетленного. Грустно внимать их речам о вещах, 
что оскверняют слух и помрачают разум. Воистину, вся-
кий, кто отвращается от Вечного и предается беседам о су-
етном, увлекает себя во мрак адского безумия.

TЕКСT 24 ye=_yiwRtamip c nae n&git< àpÚa 
}an< c tÅviv;y< shxm¡ yÇ naraxn< Égvtae ivtrNTymu:y 

sMmaeihta ivttya bt mayya te . 24.
ye ’bhyarthitAm api ca no nR-gatiM prapannA jYAnaM ca tat-

tva-viSayaM saha-dharmaM yatra nArAdhanaM bhagavato vitaranty 
amuSya sammohitA vitatayA bata mAyayA te

ye — те; abhyarthitAm — желали; api – точно; ca — и; naH — нами; nR-gatim — че-
ловеческую; prapannAH — обрели; jYAnam — знание; ca — и; tattva-viSayam – об  
Истине; saha-dharmam – с долгом; yatra — где; na — не; ArAdhanam — поклонение; 
bhagavataH — Бога; vitaranti — совершают; amuSya — Верховного; sammohitAH — сби-
ты с толку; vitatayA — всепроникающее; bata — увы; mAyayA — силы; te — они.

Сколь велика удача для души родиться в человече-
ском обличии, столь велико несчастье не извлечь из это-
го выгоды. Я мечтаю низойти с небес, дабы стать одним 
из людей, ибо человеку дана возможность, следуя выс-
шему закону, возыметь представление об Истине в ее из-
начальном виде. Но пренебрегши своею удачею, человек 
обрекает себя на долгие муки в аду. 

TЕКСT 25 y½ ìjNTyinim;am&;Éanuv&Åya Ëre yma 
ýupir n> Sp&h[IyzIla> ÉtuRimRw> suyzs> kwnanurag 

vE¬Vyba:pklya pulkIk«ta¼a> . 25.
yac ca vrajanty animiSAm RSabhAnuvRttyA dUre yamA hy upari 

naH spRhaNIya-WIlAH bhartur mithaH suyaWasaH kathanAnurA-
ga-vaiklavya-bASpa-kalayA pulakI-kRtAGgAH

yat — там; ca — и; vrajanti — отправляются; animiSAm — из богов; RSabha — глав-
ный; anuvRttyA — следуя; dUre — отстранен; yamAH — заветы; hi — так; upari — выше; 
naH — нас; spRhaNIya — желанное; WIlAH — достоинства; bhartuH – Господа; mithaH — 
друга; suyaWasaH — величие; kathana — обсуждая; anurAga — влечение; vaiklavya — 
экстаз; bASpa-kalayA — слезы в глазах; pulakI-kRta — дрожь; aGgAH — тел.

Чье тело покрывается испариной, сердце ликует и ды-
хание прерывается, едва услышит он имя Господа, тот 
непременно вознесется в надмирную обитель, пусть ни-
когда он и не усмирял плоти и не держал обетов.

TЕКСT 26 tiÖñguvRixk«t< ÉuvnEkvN*< idVy< 
ivicÇivbuxa¢(ivmanzaeic> Aapu> pra< mudmpUvRmupeTy yaeg 

mayablen munyStdwae ivk…{Qm! . 26.
tad viWva-gurv-adhikRtaM bhuvanaika-vandyaM divyaM vici-

tra-vibudhAgrya-vimAna-WociH ApuH parAM mudam apUrvam upetya 
yoga-mAyA-balena munayas tad atho vikuNTham

tat — тогда; viWva-guru — учитель мира; adhikRtam — царствует;  bhuvana — миры;  
Eka — один; vandyam – поклон; divyam — духовный; vicitra — украшен; vibudha-

agrya – предан; vimAna — ладьи; WociH — озарявших; ApuH — достигли; parAm — выс-
шего; mudam — счастья; apUrvam — не сравнимо; upetya — достиг; yoga-mAyA — силой; 
balena — влияние; munayaH — мудрецы; tat — то; atho — тот; vikuNTham — Вишну.

Итак, оказавшись подле первых врат царства Божье-
го, четверо отроков испытали небывалый восторг, об-
ласканные сиянием воздушных челнов, в коих сладко 
пели благолепные существа.

TЕКСT 27 tiSmÚtITy muny> ;fs¾mana> 
k]a> smanvysavw sÝmayam! devavc]t g&hItgdaE 

praXyR keyUrk…{flikrIqivq»ve;aE . 27.
tasminn atItya munayaH SaD asajjamAnAH kakSAH samA-
na-vayasAv atha saptamAyAm devAv acakSata gRhIta-gadau 

parArdhya-keyUra-kuNDala-kirITa-viTaGka-veSau

tasmin — там; atItya — пройдя; munayaH — мудрецы; SaT — шесть; asajja mAnAH —  
равнодушны; kakSAH — стены; samAna — одинаков; vayasau — возраст; atha — затем; 
saptamAyAm — седьмых; devau – двух стражей; acakSata — увидели; gRhIta — вооружен- 
ных; gadau — палицами; para-ardhya — бесценными; keyUra — браслетами; kuNDala — 
серьгами; kirITa — шлемами; viTaGka — великолепными; veSau — одеждами.

Шагнув в пределы лучезарной обители, непорочные 
сыны Брахмы прошествовали еще пять золотых ворот, 
которые друг за другом покорно отворялись им. У седь-
мых врат дорогу им преградили двое вооруженных же-
лезными палицами четырехруких мужей, облаченных в 
шитые золотом одежды. Чела привратников венчали зо-
лотые уборы, украшенные самоцветами, в ушах блиста-
ли золотые драконы.
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TЕКСT 28 mÄiÖre)vnmailkya invItaE ivNyStyaistctuòyba÷mXye 
v±< æuva k…iqlya S)…qingRma_ya< r´e][en c mna¢És< dxanaE . 28.

matta-dvirepha-vanamAlikayA nivItau vinyastayAsita-catuSTa-
ya-bAhu-madhye vaktraM bhruvA kuTilayA sphuTa-nirgamAbhyAM 

raktekSaNena ca manAg rabhasaM dadhAnau

matta — опьянены; dvi-repha — пчелы; vana-mAlikayA – венок цветов; nivItau — 
на шее; vinyastayA — обвивая; asita — синие; catuSTaya — четыре; bAhu — руки;  
madhye — между; vaktram — лицо; bhruvA — брови; kuTilayA — подняты; sphuTa — 
сопят; nirgamAbhyAm — дыхание; rakta — покрасневшие; IkSaNena — глаза; ca — и; 
manAk — немного; rabhasam — возбуждены; dadhAnau — окинули взором.

Грудь их покрывали нарядные цветочные венки, у ко-
торых роем вились опьяненные их ароматом пчелы. 
Сдвинув черные брови и тяжело дыша, стражи неприяз-
ненно взирали на незваных гостей.

TЕКСTЫ 29-30

ÖayeRtyaeinRivivzuimR;taerp&:qœva pUvaR ywa purqv¿kpaiqka ya> 
svRÇ te=iv;mya muny> Sv†ò(a ye sÂrNTyivhta ivgtaiÉz»a> . 29.

taNvIúy vatrzna<ítur> k…maran! v&ÏaNdzaxRvysae ividtaTmtÅvan! 
veÇe[ caSolytamtdhR[a<StaE tejae ivhSy ÉgvTàitkªlzIlaE . 30.

dvAry Etayor niviviWur miSator apRSTvA pUrvA yathA puraTa- 
vajra-kapATikA yAH sarvatra te ’viSamayA munayaH sva-dRSTyA 

ye saYcaranty avihatA vigatAbhiWaGkAH
tAn vIkSya vAta-raWanAMW caturaH kumArAn vRddhAn daWArdha- 
vayaso viditAtma-tattvAn vetreNa cAskhalayatAm atad-arhaNAMs 

tau tejo vihasya bhagavat-pratikUla-WIlau

dvAri — врата; EtayoH — два; niviviWuH — шли; miSatoH — видя; apRSTvA — не спро-
сив; pUrvAH — прежде; yathA — как; puraTa — злата; vajra – алмазы; kapATikAH — лаз; 
yAH — кто; sarvatra — везде; te — они; aviSa-mayA — не считая; munayaH — мудры; sva-

dRSTyA — вольно; ye — кто; saYcaranti – движется; avihatAH — не стали; vigata — без; 
abhiWaGkAH – сомнений; tAn — их; vIkSya — видел; vAta-raWanAn — обнажен; caturaH —  
четверо; kumArAn — мальчики; vRddhAn — возраст; daWaardha — пяти; vayasaH — вы-
глядели; vidita — осознали; Atma-tattvAn — свою природу; vetreNa — жезлами; ca — 
и; askhalayatAm — запретили; a-tat-arhaNAn — не заслужили этого; tau — эти; tejaH —  
сияние; vihasya — нарушая; bhagavat-pratikUla-WIlau – богопротивный.

Ничуть не смутившись, мудрые отроки миновали зо-
лотые в алмазах врата, как сделали они с шестью преды-
дущими. Видом четверо первенцев создателя походили 
на детей, едва переросших младенческий возраст. 

Постигшие свою нетленную природу, они заслужили 
право проникать произвольно в любую область бытия. 
Стражи царства Божьего, напротив, полагали, что любое 
существо, независимо от своих достижений, обязано зару-
читься дозволением, прежде чем ступить в чертоги их Го-
сподина, потому и решили преградить путь незнакомцам.

TЕКСT 31

ta_ya< im;TSvinim;e;u ini;Xymana> SvhRÄma ýip hre> àitharpa_yam! 
^cu> suùÄmid†i]tÉ¼ $;t! kamanujen shsa t %pPluta]a> . 31.

tAbhyAM miSatsv animiSeSu niSidhyamAnAH svarhattamA hy api 
hareH pratihAra-pAbhyAm UcuH suhRttama-didRkSita-bhaGga ISat 

kAmAnujena sahasA ta upaplutAkSAH

tAbhyAm – два; miSatsu — глядя; animiSeSu – мир Бога; niSidhya mAnAH — запрет; 
su-arhattamAH — достойны; hi api — хотя; hareH — Бог; pratihArapAbhyAm — стра-
жи; UcuH — сказали; suhRt-tama – любимые; didRkSita — видеть; bhaGge — препят-
ствие; ISat — малое; kAma-anujena — брат вожделения; sahasA — вдруг; te — они;  
upapluta — возбуждены; akSAH — глаза.

Встретив противление своему желанию увидеть Вла-
дыку чудесной страны, юные мудрецы уставили на 
стражников пунцовые от гнева глаза.

TЕКСT 32 muny ^cu> 
kae vaimhETy ÉgvTpircyRyae½Es! tÏimR[a< invsta< iv;m> SvÉav> 

tiSmNàzaNtpué;e gtiv¢he va< kae vaTmvTk…hkyae> pirz»nIy> . 32.
munaya UcuH

ko vAm ihaitya bhagavat-paricaryayoccais tad-dharmiNAM nivasa-
tAM viSamaH svabhAvaH tasmin praWAnta-puruSe gata-vigrahe vAM 

ko vAtmavat kuhakayoH pariWaGkanIyaH

munayaH — мудрецы; UcuH — сказали; kaH — кто; vAm – вы; iha — тут; Etya — достигнув; 
bhagavat — Бога; paricaryayA — служением; uccaiH – добродетели; tat-dharmiNAm — 
преданны; nivasatAm — живущие; viSamaH — не годится; svabhAvaH — нрав; tasmin –  
в Нем; praWAnta-puruSe — нет тревог; gatavigrahe — нет врагов; vAm — вас; kaH — кто; 
vA — или; Atma-vat — вы; kuhakayoH — двуличие; pariWaGkanIyaH – нет доверия.

Воскликнули отроки: 
— Как оказались, вы двое, в царстве любви и согласия? 

Ужели красоту могут охранять существа недружелюбные? 
Ужели у доброго хозяина могут быть недобрые слуги? Не 
иначе проникли вы в прекрасную действительность нече-
стивым способом, без дозволения, потому и подозреваете 
всех и каждого в том, в чем согрешили сами.

TЕКСT 33 n ýNtr< ÉgvtIh smStk…]av! 
AaTmanmaTmin nÉae nÉsIv xIra> pZyiNt yÇ yuvyae> surili¼nae> 

ik< VyuTpaidt< ýudrÉeid Éy< ytae=Sy . 33.
na hy antaraM bhagavatIha samasta-kukSAv AtmAnam Atmani nabho 

nabhasIva dhIrAH paWyanti yatra yuvayoH sura-liGginoH kiM vyut-
pAditaM hy udara-bhedi bhayaM yato ’sya

na — не; hi — то; antaram — различие; bhagavati — Бога; iha — тут; samasta-kukSau —  
в лоне; AtmAnam — существа; Atmani — душе; nabhaH — неба; nabhasi — на небосво-
де; iva — как; dhIrAH — мудрецы; paWyanti — видят; yatra — в ком; yuvayoH — вас;  
sura-liGginoH — одетых; kim — как; vyutpAditam — появился; hi — несомненно; 
udara-bhedi — различие между телом и душой; bhayam — страх; yataH — откуда;  
asya — Господа.

В надмирной обители, мы полагаем, должно царить 
совершенное согласие, как между звездами на небосводе. 
Здесь неоткуда взяться подозрительности. Наружностью 
небожители, нутром вы, верно, охранители ада.

TЕКСT 34 tÖammu:y prmSy ivk…{QÉtuR> 
ktu¡ àk«òimh xImih mNdxI_yam! laekaintae ìjtmNtrÉav†ò(a 

papIysôy #me irpvae=Sy yÇ . 34.
tad vAm amuSya paramasya vikuNTha-bhartuH kartuM prakRSTam 
iha dhImahi manda-dhIbhyAm lokAn ito vrajatam antara-bhA-

va-dRSTyA pApIyasas traya ime ripavo ’sya yatra

tat — потому; vAm — вы; amuSya — Его; paramasya — высь; vikuNTha-bhartuH —  
Господи; kartum — даровать; prakRSTam — благо; iha — это; dhImahi — давайте; 
manda-dhIbhyAm — не разумен; lokAn — в мир; itaH — отсюда; vrajatam — идти; 
antara-bhAva — двойственность; dRSTyA — видят; pApIyasaH — греховных; trayaH — 
три; ime — этих; ripavaH — врага; asya — его; yatra — где.

Мы накажем вас за то, что согрешили вы против до-
броты, но наказание наше обернется вам благом. За то, 
что, взявшись охранять царство согласия, разделили 
вы бытие на добро и зло, вы будете низвергнуты в мир 
двойственности, где всякий принужден сражаться с тре-
мя врагами — алчностью, гневом и похотью.

TЕКСT 35 te;aimtIirtmuÉavvxayR «aer< t< äüd{fminvar[môpUgE> 
s*ae hrernucravué ib_ytStt! pad¢havpttamitkatre[ . 35.

teSAm itIritam ubhAv avadhArya ghoraM taM brahma-daNDam 
anivAraNam astra-pUgaiH sadyo harer anucarAv uru bibhyatas 

tat-pAda-grahAv apatatAm atikAtareNa

teSAm — этих; iti — так; Iritam — произнес; ubhau — оба; avadhArya – понял;  
ghoram — ужасно; tam — то; brahma-daNDam — проклятие брахмана; anivAraNam — не 
отразить; astra-pUgaiH — оружия; sadyaH — тотчас; hareH — Бог; anucarau — преданы; 
uru — сильно; bibhyataH — испугались; tat-pAda-grahau — их стопы; apatatAm — ниц; 
ati-kAtareNa — в волнении.

Осознав, что согрешили против законов Истины, 
привратники царства Божьего бросились к ногам свя-
тых и принялись вымаливать прощение, ибо известно, 
что спастись от проклятия святого возможно лишь его 
милостью. 

TЕКСT 36 ÉUyad»aein ÉgviÑrkair d{fae 
yae naE hret surhelnmPyze;m! ma vae=nutapklya ÉgvTSm&it¹ae 

maehae Éveidh tu naE ìjtaerxae=x> . 36.
bhUyAd aghoni bhagavadbhir akAri daNDo yo nau hareta sura-hel-
anam apy aWeSam mA vo ’nutApa-kalayA bhagavat-smRti-ghno moho 

bhaved iha tu nau vrajator adho ’dhaH

bhUyAt — будет; aghoni — грешник; bhagavadbhiH — вам; akAri — делал; daNDaH —  
кара; yaH — то; nau — нам; hareta — рушить; surahelanam — ослушались; api — 
хотя; aWeSam — великое; mA — не; vaH — вас; anutApa — раскаяние; kalayA — мало;  
bhagavat — Бога; smRti-ghnaH — нет памяти; mohaH — обман; bhavet — бы; iha — тут;  
tu — но; nau — нас; vrajatoH — отправил; adhaH adhaH — вниз.
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Мы несомненно заслуживаем вашей кары, о непороч-
ные. Принимая ваше проклятье как в высшей степени 
справедливое, мы молим лишь о том, чтобы, оказавшись 
в мире ложных образов, мы ни на миг не забыли о сво-
ем Господине.

TЕКСT 37 @v< tdEv ÉgvanrivNdnaÉ> 
Svana< ivbuXy sdit³mmayRù*> tiSmNyyaE prmh<smhamunInam! 

ANve;[Iycr[aE clyNshïI> . 37.
EvaM tadaiva bhagavAn aravinda-nAbhaH svAnAM vibudhya 

sad-atikramam Arya-hRdyaH tasmin yayau paramahaMsa-mahA-munI-
nAm anveSaNIya-caraNau calayan saha-WrIH

Evam — так; tadA Eva — тогда; bhagavAn – Бог; aravinda-nAbhaH – из пупа лотос;  
svAnAm — Свои; vibudhya — узнал; sat — святые; atikramam — оскорбление; Arya — 
праведников; hRdyaH — услада; tasmin — туда; yayau — пошел; paramahaMsa — от-
шельники; mahA-munInAm — мудрецы; anveSaNIya — стремиться к ним; caraNau — ло-
тосными; calayan — шествуя; saha-WrIH — с богиней.

Сведав, что слуги Его согрешили против святых, Тот, 
из Чьей пуповины произрастает лотос вселенной, вместе 
с супругой Своею, богиней Удачи Лакшми, поспешил к 
вратам Своего царства. 

TЕКСT 38 t< Tvagt< àitùtaEpiyk< SvpuiMÉs! 
te=c]ta]iv;y< SvsmaixÉaGym! h<siïyaeVyRjnyae> 

izvvayulaelc! DuæatpÇzizkesrzIkraMbum! . 38.
taM tv AgataM pratihRtaupayikaM sva-pumbhis te ’cakSatAk-

Sa-viSayaM sva-samAdhi-bhAgyam haMsa-Wriyor vyajanayoH 
Wiva-vAyu-lolac-chubhrAtapatra-WaWi-kesara-WIkarAmbum

tam — Его; tu — но; Agatam — близко; pratihRta — нес; aupayikam — атрибуты; sva-

pumbhiH — спутники; te — они; acakSata — созерцали; akSa-viSayam — глазами; sva-

samAdhi-bhAgyam — в блаженстве; haMsa-WriyoH — белоснежные лебеди; vyajanayoH —  
белого волоса; Wiva-vAyu — приятное дуновение; lolat — двигаясь; Wubhra-Atapatra —  
белый зонт; WaWi — луна; kesara — жемчужины; WIkara — капли; ambum — воды.

Взору юных святых предстал Тот, Кого прежде они 
созерцали в недрах своего сердца. В окружении свиты 
Царь царствующих казался полною Луною на звездном 
небосводе. Свита обмахивала Его кистями белоснежных 
чамар и веерами, которые взлетали над Ним лебедины-
ми крыльями, и от их дуновений, точно капли воды, 
дрожали жемчужные подвески на ослепительно-белом 
зонте, что осенял всеблагого Владыку.

TЕКСT 39 k«Tõàsadsumuo< Sp&h[Iyxam õehavlaekklya 
ùid s<Sp&zNtm! Zyame p&wavuris zaeiÉtya iïya Svz! 

cUfami[< suÉgyNtimvaTmix:{ym! . 39.
kRtsna-prasAda-sumukhaM spRhaNIya-dhAma snehAvaloka- 

kalayA hRdi saMspRWantam WyAme pRthAv urasi WobhitayA WriyA 
svaW-cUDAmaNiM subhagayantam ivAtma-dhiSNyam

kRtsna-prasAda – благословил; su-mukham — лик; spRhaNIya — желанный; dhAma — 
прибежище; sneha — любовь; avaloka — глядя; kalayA — распространяя; hRdi — в 
сердце; saMspRWantam — трогая; WyAme — черного; pRthau — широкой; urasi — гру-
ди; WobhitayA — украшен; WriyA — богиней; svaH — райских; cUDA-maNim — венец; 
subhagayantam — неся благоденствие; iva — как; Atma — Бог; dhiSNyam — обитель.

Темноликий Господь, на Чьей широкой груди нашла 
вечное прибежище Богиня благоденствия, пленил серд-
ца четверых странников. Безмерный кладезь доброде-
тели, улыбкою и взглядом возбуждал Он восторг в умах 
Его спутников.

TЕКСT 40 pIta<zuke p&wuintiMbin ivS)…rNTya 
kaÁCyailiÉivRétya vnmalya c vLguàkaeóvly< ivntasuta<se 

ivNySthStimtre[ xunanmâm! . 40.
pItAMWuke pRthu-nitambini visphurantyA kAYcyAlibhir virutayA 
vana-mAlayA ca valgu-prakoSTha-valayaM vinatA-sutAMse vinyas-

ta-hastam itareNa dhunAnam abjam

pIta-aMWuke — желтой тканью; pRthu-nitambini — широкие бедра; visphurantyA —  
сверкая; kAYcyA — пояс; alibhiH — пчелы; virutayA — жужжат; vana-mAlayA — гир-
лянда; ca — и; valgu — прекрасны; prakoSTha — запястья; valayam — обручи; 
vinatA-suta — сын Винаты; aMse — на плече; vinyasta — покоилась; hastam — рука;  
itareNa — другой рукой; dhunAnam — держал; abjam — лотос.

Тонкая лента, украшенная золотым шитьем и драго-
ценными камнями, опоясывала желтое платье Господа 
поверх Его широких бедер. Поющим роем кружили пче-
лы у цветочной гирлянды, что покрывала Его широкую 
грудь. Изящные золотые обручи украшали Его смуглые 
запястья. Опершись одною рукою на плечо исполинско-
го орла Гаруды, Господь держал в другой руке молочной 
белизны лотос о тысяче лепестков.

TЕКСT 41 iv*uiT]pNmkrk…{flm{fnahR 
g{fSwlaeÚsmuo< mi[miTkrIqm! daedR{f;{fivvre hrta 

praXyR hare[ kNxrgten c kaEStuÉen . 41.
vidyut-kSipan-makara-kuNDala-maNDanArha-gaNDa-sthalonna-
sa-mukhaM maNimat-kirITam dor-daNDa-SaNDa-vivare haratA 

parArdhya-hAreNa kandhara-gatena ca kaustubhena

vidyut — молнию; kSipat — затмевая; makara – дракон; kuNDala — серьги; maNDana —  
украшение; arha — подходит; gaNDa-sthala — щеки; unnasa — точеный нос; mukham — 
лицо; maNi-mat — самоцветы; kirITam — корона; doH-daNDa — четырех рук; SaNDa —  
пучок; vivare — между; haratA — чудо; para-ardhya — бесценное; hAreNa — ожере-
лье; kandhara-gatena — украшавшее шею; ca — и; kaustubhena — драгоценным камнем.

Блеск серебряных подвесок, отделанных в виде дра-
конов, меркнул в свете, что исходил от Его щек. Голову 
Владыки венчал убор, блистающий как заря, прекрасный 
как Луна, светлый как Солнце. Глаза Его были темны как 
самый темный агат. Прямой точеный нос разделял лик 
Его на две равные половины. На груди Господней, меж 
нежных, смуглых, сильных рук блистал драгоценный са-
моцвет Каустубха, на шее сияло жемчужное ожерелье.

TЕКСT 42 AÇaeps&òimit caeiTSmtimiNdraya> 
Svana< ixya ivrict< b÷saEóvaF(m! mý< ÉvSy Évta< c 

ÉjNtm¼< nemuinRrIúy n ivt&Ý†zae muda kE> . 42.
atropasRSTam iti cotsmitam indirAyAH svAnAM dhiyA viracitaM 
bahu-sauSThavADhyam mahyaM bhavasya bhavatAM ca bhajantam 

aGgaM nemur nirIkSya na vitRpta-dRWo mudA kaiH

atra — тогда; upasRSTam — усмиренная; iti — так; ca — и; utsmitam — горда; 
indirAyAH – богиня чувств; svAnAm — Его; dhiyA — разум; viracitam — размышляют; 
bahu-sauSThavaADhyam — великолепен; mahyam — меня; bhavasya — Шивы; bhavatAm —  
вас; ca — и; bhajantam — поклон; aGgam — часть; nemuH — склонили; nirIkSya — видя;  
na — не; vitRpta — наглядеться; dRWaH — глаза; mudA — радостно; kaiH — головы.

Опьяненный любовью Своих спутников, Господь опу-
стил до половины длинные ресницы, бросавшие синие 
тени на Его смуглое лицо. В глазах Его горели, точно 
искры в черных бриллиантах, теплые огни ласкового 
нежного смеха. Имя Его, произнесенное вслух и напо-
минающее о любви, волновало сердце Богини благоден-
ствия, нашедшей вечное прибежище на Его груди. Боги, 
Шива и я, видевшие эту улыбку, готовы были отдать за 
нее и тело и душу — столь неописуемо красива была она.

TЕКСT 43 tSyarivNdnynSy pdarivNd 
ikÃLkimïtulsImkrNdvayu> ANtgRt> Svivvre[ ckar 

te;a< s’œ]aeÉm]rju;amip icÄtNvae> . 43.
tasyAravinda-nayanasya padAravinda-kiYjalka-miWra-tula-

sI-makaranda-vAyuH antar-gataH sva-vivareNa cakAra teSAM 
saGkSobham akSara-juSAm api citta-tanvoH

tasya — Его; aravinda-nayanasya — лотосоокого; padaaravinda — лотосных стоп; 
kiYjalka — на пальцах; miWra — смешанный; tulasI — туласи; makaranda — аро-
мат; vAyuH — ветерок; antaH-gataH — проник; sva-vivareNa — ноздри; cakAra — вы-
звал; teSAm — им; saGkSobham — желание измениться; akSara-juSAm — осознанию 
Духа; api — хотя; citta-tanvoH — умом и телом.

Когда легкий ветер донес до четверых искателей без-
мятежности запах листьев туласи, что ублажают стопы 
Господни, те ощутили, как теряют душевное равновесие. 
Так велика власть Лотосоокого над душами живущих!

TЕКСT 44 te va Amu:y vdnaistpÒkaezm! 
%ÖIúy suNdrtraxrk…Ndhasm! lBxaiz;> punrveúy tdIymi’œº 

ÖNÖ< noaé[mi[ïy[< indXyu> . 44.
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te vA amuSya vadanAsita-padma-koWam udvIkSya sundara-
tarAdhara-kunda-hAsam labdhAWiSaH punar avekSya tadIyam 

aGghri-dvandvaM nakhAruNa-maNi-WrayaNaM nidadhyuH

te — те; vai — точно; amuSya — Бога; vadana — лик; asita — синий; padma — лотос; 
koWam — чашку; udvIkSya — взглянув; sundara-tara — прекраснее; adhara — губы; 
kunda — жасмин; hAsam — улыбка; labdha — достигли; AWiSaH — цели; punaH — снова; 
avekSya — опустив взор; tadIyam — Его; aGghri-dvandvam — лотосные стопы; nakha —  
ногти; aruNa — алые; maNi — рубины; WrayaNam — прибежище; nidadhyuH — думы.

В безмолвном восторге созерцали мудрецы Владыку 
миров, Чей лик вызывал в памяти образ голубого лото-
са в ночи. Завороженные красотою Царя царствующих, 
блуждали они взором от яркой алой ленты Его губ до 
гранатовых ногтей на лотосных стопах Его.

TЕКСT 45 pu<sa< git< m&gytaimh yaegmagERrœ 
XyanaSpd< b÷mt< nynaiÉramm! paE<õ< vpudRzRyanmnNyisÏErœ 

AaETpiÄkE> smg&[NyutmòÉaegE> . 45.
puMsAM gatiM mRgayatAm iha yoga-mArgair dhyAnAspadaM bahu-mat-
aM nayanAbhirAmam pauMsnaM vapur darWayAnam ananya-siddhair 

autpattikaiH samagRNan yutam aSTa-bhogaiH

puMsAm — люди; gatim — идут; mRgayatAm — ищут; iha — тут; yoga-mArgaiH – 
путь йоги; dhyAna-Aspadam — объект думы; bahu — мощь; matam — подтвержде-
но; nayana — глаза; abhirAmam — наслаждение; pauMsnam — человеческая; vapuH —  
облик; darWayAnam — являя; ananya — другому; siddhaiH — совершенства; 
autpattikaiH — вечно; samagRNan — славили; yutam — наделен; aSTa-bhogaiH — восемь 
совершенств.

То был облик, в коем Господь Вседержитель пред-
стает пред искателями Истины — стяжателями нетлен-
ной силы, накрывая их волною надмирного блаженства. 
Единственный обладатель восьми совершенств, Он один 
способен даровать душе благую свободу.

TЕКСT 46 k…mara ^cu> 
yae=NtihRtae ùid gtae=ip ÊraTmna< Tv< sae=*Ev nae nynmUlmnNt raÏ> 

yýeRv k[Rivvre[ guha< gtae n> ipÇanuvi[Rtrha ÉvÊÑven . 46.
kumArA UcuH

yo ’ntarhito hRdi gato ’pi durAtmanAM tvaM so ’dyaiva no naya-
na-mUlam ananta rAddhaH yarhy Eva karNa-vivareNa guhAM gato naH 

pitrAnuvarNita-rahA bhavad-udbhavena

kumArAH UcuH — Кумары сказали; yaH — кто; antarhitaH — непроявлен; hRdi — сердце; 
gataH – идет; api — хотя; durAtmanAm – негодяи; tvam — Tы; saH — Он; adya — сегодня; 
Eva — точно; naH — нас; nayana-mUlam – воочию; ananta — беспредельно; rAddhaH —  
достигнут; yarhi — когда; Eva — точно; karNa-vivareNa — в уши; guhAm — разум;  
gataH — получили; naH — наш; pitrA — отцом; anuvarNita — описанное; rahAH — таин-
ство; bhavat-udbhavena — Tвоим появлением.

— Всемогущий Владыка, — молвили отроки Кумары, — 
немногие способны видеть Тебя, хотя Ты и пребываешь 
в сердце всякого существа. Бесконечно необозримый, 
ныне Ты предстал нашему взору, подтвердив истинность 
всего, о чем говаривал нам наш родитель Брахма.

TЕКСT 47 t< Tva< ivdam ÉgvNprmaTmtÅv< 
sÅven sMàit rit< rcyNtme;am! yÄe=nutapividtE†RFÉi´yaegErœ 

%ÍNwyae ùid ivÊmuRnyae ivraga> . 47.
taM tvAM vidAma bhagavan param Atma-tattvaM sattvena samprati 
ratiM racayantam ESAm yat te ’nutApa-viditair dRDha-bhakti-yo-

gair udgranthayo hRdi vidur munayo virAgAH

tam — Ему; tvAm — Tы; vidAma — известно; bhagavan — Бог; param — Всевышний; 
Atma-tattvam — Истина; sattvena — благости; samprati — сейчас; ratim — лю-
бовь; racayantam — создавая; ESAm — из всех; yat — которые; te — Tвою; anutApa —  
милость; viditaiH — постигли; dRDha — неуклонное; bhakti-yogaiH — служе-
ние; udgranthayaH – лишен уз; hRdi – сердце; viduH — постиг; munayaH — мудрецы;  
virAgAH — равнодушен.

Ты — Безусловная Истина, сущая вне добра и зла. Об-
лик Твой — чистая благодать, что открывается чужому 
взору лишь Твоею милостью. Нет большего упоения для 
сердца, чем лицезреть Тебя, Господи, но дано оно лишь 
немногим мудрецам, кто безоглядно предан Тебе и чужд 
внутренним сомнениям.

TЕКСT 48 naTyiNtk< ivg[yNTyip te àsad< 
ikMvNydipRtÉy< æuv %ÚyESte ye=¼ Tvdi’œºzr[a Évt> 

kwaya> kItRNytIwRyzs> k…zla rs}a> . 48.
nAtyantikaM vigaNayanty api te prasAdaM kimv anyad arpita-bha-

yaM bhruva unnayais te ye ’Gga tvad-aGghri-WaraNA bhavataH 
kathAyAH kIrtanya-tIrtha-yaWasaH kuWalA rasa-jYAH

na — не; Atyantikam — свобода; vigaNayanti — забота; api — даже; te — те; prasAdam –  
милость; kim u — нечто; anyat — других; arpita — дан; bhayam — страх; bhruvaH — бро-
вей; unnayaiH — вскинув; te — Tвои; ye — эти; aGga — Бог; tvat — Tвои; aGghri — ло-
тос; WaraNAH — приют; bhavataH — Tвои; kathAyAH — сказ; kIrtanya — слово; tIrtha —  
место; yaWasaH — велик; kuWalAH — искушен; rasa-jYAH – познал вкус.

Тот, кто способен видеть вещи в истинном свете, внем-
лет и говорит лишь о Тебе, ибо все прочее полагает не 
стоящим внимания. Что там райские наслаждения, если 
даже свободу просветленный мудрец презирает как вещь, 
конечно, вздорную.

TЕКСT 49

kam< Év> Svv&ijnEinRrye;u n> 
Stac! cetae=ilv*id nu te pdyae rmet vací nStulisv*id 

te=i’œºzaeÉa> pUyeRt te gu[g[EyRid k[RrNØ> . 49.
kAmaM bhavaH sva-vRjinair nirayeSu naH stAc ceto ’livad yadi 

nu te padayo rameta vAcaW ca nas tulasivad yadi te ’Gghri-WobhAH 
pUryeta te guNa-gaNair yadi karNa-randhraH

kAmam — желая; bhavaH — рожден; sva-vRjinaiH — грех; nirayeSu — низших; naH — 
наши; stAt — будет; cetaH — умы; ali-vat — пчелы; yadi — если; nu — может; te — Tвой; 
padayoH — стоп; rameta — заняты; vAcaH — речи; ca — и; naH — наши; tulasi-vat —  
туласи; yadi — если; te — Tвой; aGghri — лотос; WobhAH — прекрасны; pUryeta — пол-
ны; te — Tвои; guNa-gaNaiH — качества; yadi — если; karNa-randhraH — уши.

Пуще райских чертогов мил нам ад, если в нем мы бу-
дем помнить о Тебе, Господи. Да не иссякнут медовые 
ручьи прославляющих Тебя песен, что блаженным пото-
ком льются в наши уши. Да украсятся наши уста стиха-
ми, что поют о Тебе, как украшаются листья туласи от 
прикосновения к Твоим стопам.

TЕКСT 50 àaÊíkwR yidd< puéøt êp< 
tenez inv&Ritmvapurl< †zae n> tSma #d< Égvte nm #iÖxem 

yae=naTmna< Êédyae ÉgvaNàtIt> . 50.
prAduWcakartha yad idaM puruhUta rUpaM teneWa nirvRtim avApur 
alaM dRWo naH tasmA idaM bhagavate nama id vidhema yo ’nAtma-

nAM durudayo bhagavAn pratItaH

prAduWcakartha — явил; yat — что; idam — эту; puruhUta — поклон; rUpam — облик; 
tena — этой; IWa — Бог; nirvRtim — рады; avApuH — испытали; alam — огромное; 
dRWaH — взоры; naH — наши; tasmai — его; idam — это; bhagavate — Богу; namaH — по-
клоны; it — только; vidhema — хотим принести; yaH — кто; anAtmanAm — неразумен; 
durudayaH — не видят; bhagavAn — Бог; pratItaH — видим.

Мы в покорной радости склоняемся пред Тобою, ми-
лостиво явившим нам Свой образ, и скорбим о тех не-
счастных, кому не довелось лицезреть Тебя — не довелось 
окунуться в безбрежный океан упоенного блаженства.



235

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ТРЕТЬЯ

Исход из Божьего царства

Г Л А В А  Ш Е С T Н А Д Ц А T А Я

TЕКСTЫ 1-2 äüaevac 
#it tÌ¯[ta< te;a< munIna< yaegximR[am! 
àitnN* jgaded< ivk…{Qinlyae ivÉu> . 1.

ïIÉgvanuvac 
@taE taE pa;RdaE mý< jyae ivjy @v c 
kdwIRk«Ty ma< yÖae bþ³atamit³mm! . 2.

brahmovAca
iti tad gRNatAM teSAM munInAM yoga-dharmiNAm 
pratinandya jagAdedaM vikuNTha-nilayo vibhuH 

WrI-bhagavAn uvAca
Etau tau pArSadau mahyaM jayo vijaya Eva ca 

kadarthI-kRtya mAM yad vo bahv akrAtAm atikramam 

brahmA uvAca — Брахма сказал; iti — так; tat — речи; gRNatAm — хвалебно;  
teSAm — их; munInAm — мудрец; yoga-dharmiNAm – соитие с Ним; pratinandya — бла-
годарив; jagAda — произнес; idam — так; vikuNTha-nilayaH – где нет тревог; vibhuH –  
Бог; WrI-bhagavAn uvAca — Господь сказал; Etau – двое; tau — эти; pArSadau — слуг; 
mahyam — Mои; jayaH – Джая; vijayaH — Виджая; Eva — точно; ca — и; kadarthI-

kRtya — пренебрегли; mAm — Mной; yat — кто; vaH — вам; bahu — великое; akrAtAm — 
нанесли; atikramam — оскорбление.

Брахма сказал: 
— Отблагодарив мудрецов за хвалебные речи, Господь, 

Чьей обители неведомы тревоги, молвил:
— Слуги Мои, именем Джая и Виджая, оскорбили вас 

недоверием лишь потому, что недостаточно верят Мне.

TЕКСT 3 ySTvetyaex&Rtae d{fae ÉviÑmaRmnuìtE> 
s @vanumtae=SmaiÉmuRnyae devhelnat! . 3.

yas tv Etayor dhRto daNDo bhavadbhir mAm anuvrataiH
sa EvAnumato ’smAbhir munayo deva-helanAt

yaH — кто; tu — но; EtayoH — их; dhRtaH — избран; daNDaH — кара; bhavadbhiH —  
вами; mAm — Mне; anuvrataiH — преданы; saH — что; Eva — конечно; anumataH — со-
гласен; asmAbhiH — Я; munayaH — мудрецы; deva – возвышенные; helanAt — из-за  
оскорбления.

Наказание, что вы избрали для них, Мне представля-
ется вполне справедливым.

TЕКСT 4 tÖ> àsadyaMy* äü dEv< pr< ih me 
tÏITyaTmk«t< mNye yTSvpuiMÉrsTk«ta> . 4.

tad vaH prasAdayAmy adya brahma daivaM paraM hi me
tad dhIty Atma-kRtaM manye yat sva-pumbhir asat-kRtAH

tat — так; vaH — вы; prasAdayAmi — прощения; adya — ныне; brahma — брахман; 
daivam — дорогие; param — высокие; hi — точно; me — Mои; tat — это; hi — точно; 
iti — так; AtmakRtam — Mной; manye — считаю; yat — кто; sva-pumbhiH — Mоих; asat-

kRtAH – не уважили.

Нет существа более дорогого Мне, чем праведник, 
обретший истину в Духе, и полагаю, что устами Своих 
стражей Я нанес вам оскорбление.

TЕКСT 5 yÚamain c g&Ÿait laekae É&Tye k«tagis 
sae=saxuvadStTkIit¡ hiNt Tvcimvamy> . 5.

yan-nAmAni ca gRhNAti loko bhRtye kRtAgasi
so ’sAdhu-vAdas tat-kIrtiM hanti tvacam ivAmayaH

yat — кого; nAmAni — имена; ca — и; gRhNAti — считают; lokaH — смертные; bhRtye — 
слуга; kRta-Agasi — проступок; saH — та; asAdhu-vAdaH — вина; tat — того; kIrtim — 
молва; hanti — разрушает; tvacam — кожу; iva — как; AmayaH — проказа.

Истинно, в проступке слуги повинен хозяин. Даже ма-
лое пятно проказы оскверняет все тело.

TЕКСT 6 ySyam&tamlyz>ïv[avgah> 
s*> punait jgdañpcaiÖk…{Q> sae=h< ÉvÑ( %plBxsutIwRkIitRz! 

iDN*a< Svba÷mip v> àitkªlv&iÄm! . 6.
yasyAmRtAmala-yaWaH-WravaNAvagAhaH sadyaH punAti jagad 

AWvapacAd vikuNThaH so ’haM bhavadbhya upalabdha-sutIrtha-kIr-
tiW chindyAM sva-bAhum api vaH pratikUla-vRttim

yasya — кого; amRta — мед; amala – не осквернен; yaWaH — величие; WravaNa — слу-
шая; avagAhaH — входя в; sadyaH — тотчас; punAti — очищает; jagat — вселенная; 
AWva-pacAt – собакоед; vikuNThaH — нет тревог; saH — он; aham — Я; bhavadbhyaH — 
от вас; upalabdha — обрел; su-tIrtha – святилища; kIrtiH — слава; chindyAm — отсе-
ку; sva-bAhum — свою руку; api — даже; vaH — вам; pratikUla-vRttim — делала вред.

Могущество Мое столь велико, что, лишь произне-
ся Мое имя, подлый дикарь-собакоед способен иску-
пить все свои грехи. О мудрецы, открыв вам Мой облик, 
Я принял вас в Мою семью, посему отсеку собственную 
руку, вздумай она причинить вам хотя бы малый вред.

TЕКСT 7 yTsevya cr[pÒpivÇre[u< s*> 
]taiolml< àitlBxzIlm! n ïIivRr´mip ma< ivjhait ySya> 

àe]alvawR #tre inymaNvhiNt . 7.
yat-sevayA caraNa-padma-pavitra-reNuM sadyaH kSatAkhila-malaM 
pratilabdha-WIlam na WrIr viraktam api mAM vijahAti yasyAH 

prekSA-lavArtha itare niyamAn vahanti

yat — кто; sevayA — служа; caraNa — стопы; padma — лотосы; pavitra — священны; 
reNum — пыль; sadyaH — тотчас; kSata — избавляют; akhila — все; malam — грехи; 
pratilabdha — приобрел; WIlam — нрав; na — не; WrIH — богиня; viraktam — не при-
вязан; api — хотя; mAm — Mеня; vijahAti — покидает; yasyAH — ее; prekSA-lava-

arthaH — каплю милости; itare — другие; niyamAn – обеты; vahanti — дают.

Последний грешник обретет спасение, преклонив го-
лову пред местом, коего коснулась стопа Моя. Я не про-
шу Удачу быть со Мною, она сама домогается Меня, 
презрев просьбы мирян о снисхождении. Сам же Я счи-
таю Себя рабом Своих рабов; им, но не Богине удачи, 
обязан Я Своим благополучием.

TЕКСT 8 nah< twaiÒ yjmanhivivRtane 
ZCyaet˜¯tPlutmdN÷tÉu’œmuoen yÓ+aü[Sy muotírtae=nu»as< 

tuòSy mYyvihtEinRjkmRpakE> . 8.
nAhaM tathAdmi yajamAna-havir vitAne Wcyotad-ghRta-plu-

tam adan huta-bhuG-mukhena yad brAhmaNasya mukhataW carato 
’nughAsaM tuSTasya mayy avahitair nija-karma-pAkaiH

na — не; aham — Я; tathA — тогда; admi — вкушаю; yajamAna — жрец; haviH — дары; 
vitAne — на огне; Wcyotat — изливая; ghRta — масло; plutam — смешан; adan — вкушая; 
huta-bhuk — огня; mukhena — ртом; yat — как; brAhmaNasya — брахмана; mukhataH —  
из уст; carataH — действуя; anughAsam — яств; tuSTasya — приятных; mayi — Mеня; 
avahitaiH — предложены; nija — своих; karma — дел; pAkaiH — плоды.

Дары, что приносят Мне жрецы, возливая масло в Мои 
огненные уста, не так радуют Меня, как пища, коей кос-
нулись уста брахманов, которые отдают Mне все плоды 
своих трудов и неизменно довольствуются тем, что Я по-
сылаю им.
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TЕКСT 9 ye;a< ibÉMyRhmo{fivk…{Qyaeg 
mayaivÉUitrmlai’œºrj> ikrIqE> ivàa<Stu kae n iv;het ydhR[aMÉ> 

s*> punait shcNÔllamlaekan! . 9.
yeSAM bibharmy aham akhaNDa-vikuNTha-yoga-mAyA-vibhUtir 

amalAGghri-rajaH kirITaiH viprAMs tu ko na viSaheta yad-ar-
haNAmbhaH sadyaH punAti saha-candra-lalAma-lokAn

yeSAm — их; bibharmi — несу; aham — Я; akhaNDa — неделимую; vikuNTha — всепро-
никающую; yoga-mAyA – внутреннюю силу; vibhUtiH — богатство; amala — чистую; 
aGghri — со стоп; rajaH — пыль; kirITaiH — убор; viprAn — брахман; tu — тог-
да; kaH — кто; na — не; viSaheta — нести; yat — Его; arhaNa-ambhaH – вода со стоп;  
sadyaH — сразу; punAti — освящает; saha — с; candra-lalAma — Шива; lokAn — мира.

Я повелеваю обманчивою силою, чьею прелестью за-
чарована всякая тварь. Воды, что коснулись стоп Моих, 
очищают три мира, проливаясь с главы Шивы, непод-
властного Моим чарам, до самого дна вселенной. Сам же 
Я, Коего мир почитает средоточием чистоты и святости, 
посыпаю Свою голову прахом со стоп брахманов, дабы 
знали смертные, пред кем им надлежит преклоняться.

TЕКСT 10 ye me tnUiÖRjvraNÊhtImRdIya 
ÉUtaNylBxzr[ain c ÉedbuÏ(a ÔúyNTy»]t†zae ýihmNyvStan! 

g&Øa é;a mm k…;NTyixd{fnetu> . 10.
ye me tanUr dvija-varAn duhatIr madIyA bhUtAny alabdha-Wa-

raNAni ca bheda-buddhyA drakSyanty agha-kSata-dRWo hy 
ahi-manyavas tAn gRdhrA ruSA mama kuSanty adhidaNDa-netuH

ye — кто; me — Mое; tanUH — тело; dvija-varAn – дваждырожденные; duhatIH — коро-
вы; madIyAH — со Mной; bhUtAni — существа; alabdha-WaraNAni — беззащитны; ca — и;  
bheda-buddhyA — отличны; drakSyanti — видят; agha — грех; kSata — ослаблен;  
dRWaH — смысл; hi — так; ahi — змеи; manyavaH — разъярены; tAn — те; gRdhrAH — ястре- 
бы; ruSA — остервенение; mama — Mои; kuSanti — рвут; adhidaNDa-netuH — карает.

Коровы и кроткие служители духа — плоть от плоти 
Моей. Лишь в смертельном безумии можно полагать, что Я 
отличен от них. Как взбесившихся гадюк, посланцы ее ве-
личества Смерти рвут на части подлецов, дерзнувших отде-
лить Меня от любезных Моему сердцу коров и брахманов.

TЕКСT 11 ye äaü[aNmiy ixya i]ptae=cRyNts! 
tu:yÏ¯d> iSmtsuxaei]tpÒv±a> va{yanuragklyaTmjvÌ¯[Nt> 

sMbaexyNTyhimvahmupaùtStE> . 11.
ye brAhmaNAn mayi dhiyA kSipato ’rcayantas tuSyad-dhRdaH 

smita-sudhokSita-padma-vaktrAH vANyAnurAga-kalayAtmajavad 
gRNantaH sambodhayanty aham ivAham upAhRtas taiH

ye — те; brAhmaNAn — брахманы; mayi — Mне; dhiyA — разумные; kSipataH — суровые; 
arcayantaH — почитая; tuSyat — рады; hRdaH — сердца; smita — улыбки; sudhA — нектар; 
ukSita — влажные; padma — лотосы; vaktrAH — лица; vANyA — слова; anurAga-kalayA —  
любви; Atmaja-vat — как сын; gRNantaH — возносит; sambodhayanti — покой; aham — 
Я; iva — как; aham — Я; upAhRtaH — подчинен; taiH — у них.

Я исполняю любое желание того, кто почитает дваж-
дырожденных. Нужда не грозит тому, кто с улыбкой и 
радостным сердцем встречает упреки и брань брахмана. 
Кто видит в священнике Меня и старается, как любящий 
сын, умилостивить его любезными речами, тот очень до-
рог Мне и не будет Мною покинут. 

TЕКСT 12 tNme SvÉtuRrvsayml]ma[aE 
yu:m™it³mgit< àitp* s*> ÉUyae mmaiNtkimta< tdnu¢hae 

me yTkLptamicrtae É&tyaeivRvas> . 12.
tan me sva-bhartur avasAyam alakSamANau yuSmad-vyatikrama-ga-

tiM pratipadya sadyaH bhUyo mamAntikam itAM tad anugraho me 
yat kalpatAm acirato bhRtayor vivAsaH

tat — поэтому; me — Mоих; sva-bhartuH — своего господина; avasAyam — намерений; 
alakSamANau — не ведая; yuSmat — по отношению к вам; vyatikrama — оскорбле-
ние; gatim — плоды; pratipadya — пожиная; sadyaH — немедленно; bhUyaH — вновь;  
mama antikam — рядом со Mной; itAm — обрели; tat — что; anugrahaH — любез-
ность; me — Mне; yat — который; kalpatAm — пусть будет так; acirataH — недолго;  
bhRtayoH — этих двух слуг; vivAsaH — ссылка.

Верно, Мои слуги обошлись с вами непочтитель-
но — не угадали воли своего Господина и тем наруши-
ли границы дозволенного. Но прежде чем проклятие 
ваше обрушится на их головы, Я прошу вас об одной  

любезности: пусть, искупив свою вину, эти двое воро-
тятся в Мою обитель и пусть разлука наша не будет 
слишком долгою.

TЕКСT 13 äüaevac 
Aw tSyaeztI— devIm&i;k…Lya< srSvtIm! 
naSva* mNyudòana< te;amaTmaPyt&Pyt . 13.

brahmovAca
atha tasyoWatIM devIm RSi-kulyAM sarasvatIm 

nAsvAdya manyu-daSTAnAM teSAm AtmApy atRpyata 

brahmA uvAca — Брахма сказал; atha — сейчас; tasya — Его; uWatIm — прекрасных; 
devIm — светлых; RSi-kulyAm – речи мудрецов; sarasvatIm — уместные; na — не; 
AsvAdya — слушая; manyu — гнев; daSTAnAm — ужалила; teSAm — мудрец; AtmA — ум; 
api — хотя; atRpyata — пресыщен.

Брахма продолжал: 
— Позабыв о том, что еще мгновение назад в сердцах 

их буйствовал яд гнева, юные мудрецы благопристойно 
внимали речам Всевышнего, не в силах насытиться ме-
дом, что струился из уст Его в их души.

TЕКСT 14 stI— Vyaday z&{vNtae l¸vI— guvRwRgþram! 
ivgaýagaxgMÉIra< n ivÊSti½kIi;Rtm! . 14.

satIM vyAdAya WRNvanto laghvIM gurv-artha-gahvarAm
vigAhyAgAdha-gambhIrAM na vidus tac-cikIrSitam

satIm — блестящие; vyAdAya — внимание; WRNvantaH — слушая; laghvIm — правиль-
ные; guru — весомые; artha — значение; gahvarAm – трудно понять; vigAhya — раз-
мышляя; agAdha — глубоких; gambhIrAm — важных; na — не; viduH — понимая; tat — 
Его; cikIrSitam — намерений.

Хоть и вещал Господь Бог о Своем премудром замысле, 
четверо праведников, зачарованные благолепием Божье-
го слога, не понимали смысла Его речений. Воистину, чи-
стому сердцу милее красота, нежели значение слова. 

TЕКСT 15 te yaegmayyarBx parmeó(mhaedym! 
àaecu> àaÃlyae ivàa> àùòa> ]uiÉtTvc> . 15.

te yoga-mAyayArabdha-pArameSThya-mahodayam
procuH prAYjalayo viprAH prahRSTAH kSubhita-tvacaH

te — те; yoga-mAyayA — внутри силы; Arabdha — открыто; pArameSThya — Бога;  
mahA-udayam — великолепие; procuH — заговорили; prAYjalayaH — сложив ладони; 
viprAH — брахмана; prahRSTAH — рады; kSubhita-tvacaH – поднялись волосы.

Явив Себя смиренным просителем, Господь поверг в 
недоумение святых праведников. По телам их бежали 
волны трепета. Каждый волосок стал дыбом от перепол-
няющего их души восторга. 

TЕКСT 16 \;y ^cu> 
n vy< ÉgviNvÒStv dev ickIi;Rtm! 
k«tae me=nu¢híeit ydXy]> àÉa;se . 16.

RSaya UcuH
na vayaM bhagavan vidmas tava deva cikIrSitam 

kRto me ’nugrahaW ceti yad adhyakSaH prabhASase 

RSayaH — мудрецы; UcuH — сказали; na — не; vayam — мы; bhagavan — Бог; vidmaH —  
знали; tava — Tвое; deva — о Господь; cikIrSitam — хочешь, чтобы мы; kRtaH —  
сделали; me — Mне; anugrahaH — любезность; ca — и; iti — так; yat — который; 
adhyakSaH — верховный повелитель; prabhASase — Tы говоришь.

— Господи, — молвили в ответ мудрецы, — нам не дано 
постичь смысл речей Твоих. Разум наш отказывается по-
нимать, как единоличный Владыка всего сущего просит 
оказать Ему услугу.

TЕКСT 17 äü{ySy pr< dEv< äaü[a> ikl te àÉae 
ivàa[a< devdevana< ÉgvanaTmdEvtm! . 17.

brahmaNyasya paraM daivaM brAhmaNAH kila te prabho
viprANAM deva-devAnAM bhagavAn Atma-daivatam

brahmaNyasya — брахманов; param — высшее; daivam — положение; brAhmaNAH —  
брахманы; kila — научить других; te — Tвой; prabho — Господь; viprANAm — 
брахманов; deva-devAnAm — кому молятся боги; bhagavAn — Бог; Atma — сердце;  
daivatam — кому поклоняются.
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Тобою наполнена жизнь брахманов, к Твоим стопам 
склоняют головы служители духа. Тебе молятся боги. 
Какой же пример подаешь Ты смертным, превознося над 
Собою иных существ?

TЕКСT 18 TvÄ> snatnae xmaeR rúyte tnuiÉStv 
xmRSy prmae guýae inivRkarae ÉvaNmt> . 18.

tvattaH sanAtano dharmo rakSyate tanubhis tava
dharmasya paramo guhyo nirvikAro bhavAn mataH

tvattaH — Tобой; sanAtanaH – вечен; dharmaH — долг; rakSyate — защищен;  
tanubhiH — воплощения; tava — Tвои; dharmasya — долг; paramaH — высшая; guhyaH — 
цель; nirvikAraH — неизменный; bhavAn — Tы; mataH — мы считаем.

Tы — источник и душа жизни. В бесчисленных обли-
ках Твоих Ты защищаешь праведников и караешь не-
честивцев. Ты — опора закона и добродетели, вечное, 
неизменное и неистощимое Начало бытия.

TЕКСT 19 triNt ýÃsa m&Tyu< inv&Äa ydnu¢hat! 
yaeign> s ÉvaiNk< iSvdnug&ýet yTprE> . 19.

taranti hy aYjasA mRtyuM nivRttA yad-anugrahAt
yoginaH sa bhavAn kiM svid anugRhyeta yat paraiH

taranti — пересекают; hi – точно; aYjasA — легко; mRtyum — смерть; nivRttAH – нет 
желаний; yat — Tвоей; anugrahAt — милостью; yoginaH — йоги; saH — он; bhavAn —  
Tы; kim svit — невозможно; anugRhyeta — мог оказать милость; yat — которую;  
paraiH — другой.

По Твоей милости ищущие спасения избавляют-
ся от привязанностей и погружаются в вечную Безмя-
тежность. Нам удивительно слышать от Тебя просьбу  
об услуге, ведь Всевышний не нуждается в чьей-либо 
милости. 

TЕКСT 20 y< vE ivÉUitépyaTynuvelmNyErœ AwaRiwRiÉ> 
Svizrsa x&tpadre[u> xNyaipRtai’œºtulsInvdamxaçae 

laek< mxuìtpteirv kamyana . 20.
yaM vai vibhUtir upayAty anuvelam anyair arthArthibhiH 

sva-WirasA dhRta-pAda-reNuH dhanyArpitAGghri-tulasI-nava-dA-
ma-dhAmno lokaM madhuvrata-pater iva kAma-yAnA

yam — кому; vai — так; vibhUtiH — могущество; upayAti — ждет; anuvelam — редко; 
anyaiH — другие; artha — блага; arthibhiH — желает; sva-WirasA — головы; dhRta — 
принять; pAda — ноги; reNuH — пыль; dhanya — преданны; arpita — дают; aGghri — 
стопам; tulasI — туласи; nava — свежие; dAma — венки; dhAmnaH — место; lokam — 
обитель; madhuvrata-pateH — царя пчел; iva — как; kAma-yAnA — хочет получить.

Смертные катаются в пыли у ног Богини удачи 
Шри в надежде снискать крупицу ее расположения. 
Сама же Удача мечтает о свидании с Тобою и грезит 
быть одной из тех пчел, собирательниц нектара, что  
роятся у гирлянды туласи, поднесенной Тебе счастли-
выми слугами.

TЕКСT 21 ySta< iviv´cirtErnuvtRmana< 
naTyaiÔyTprmÉagvtàs¼> s Tv< iÖjanupwpu{yrj>punIt> 

ïIvTslúm ikmga ÉgÉajnSTvm! . 21.
yas tAM vivikta-caritair anuvartamAnAM nAtyAdriyat 

parama-bhAgavata-prasaGgaH sa tvaM dvijAnupatha-puNya-ra-
jaH-punItaH WrIvatsa-lakSma kim agA bhaga-bhAjanas tvam

yaH — кто; tAm — ее; vivikta — чист; caritaiH — вид; anuvartamAnAm — служа; na — не; 
atyAdriyat — привязан; parama — высший; bhAgavata — преданные; prasaGgaH — при-
вязан; saH — он; tvam — Tы; dvija — брахманов; anupatha — на дороге; puNya — освя-
щенной; rajaH — пылью; punItaH — очищен; WrIvatsa — Шриватсы; lakSma — знак; 
kim — что; agAH — Tы обрел; bhaga — достояния; bhAjanaH — источник; tvam — Tы.

Чудно слышать речи Твои о том, что прахом со стоп 
дваждырожденных Tы освящаешь Свое чело, ибо на Тебя 
молится сама Богиня благоденствия Лакшми, чьей мило-
сти силится заслужить всякая тварь. Не царственный са-
моцвет Каустубха на Твоей груди делает Тебя отличным 
от прочих властителей, но Ты делаешь тот самоцвет от-
личным от прочих каменьев. Ты обращаешь любой пред-
мет в признак Своей власти. 

TЕКСT 22 xmRSy te Égvtiôyug iÇiÉ> SvE> 
piÑíracrimd< iÖjdevtawRm! nUn< É&t< tdiÉ»ait rjStmí 

sÅven nae vrdya tnuva inrSy . 22.
dharmasya te bhagavatas tri-yuga tribhiH svaiH padbhiW carAcar-
am idaM dvija-devatArtham nUnaM bhRtaM tad-abhighAti rajas 

tamaW ca sattvena no varadayA tanuvA nirasya

dharmasya — долг; te — Tы; bhagavataH — Бог; tri-yuga — три века; tribhiH — три; 
svaiH — Tвои; padbhiH — стопы; cara-acaram — движимых и недвижимых; idam — эта;  
dvija – брахманы; devatA — богов; artham — благо; nUnam — однако; bhRtam — защитил;  
tat — эти; abhighAti — разрушая; rajaH — страсти; tamaH — мрак; ca — и; sattvena — 
благо; naH — нам; vara-dayA — благословил; tanuvA – Tвоей; nirasya — унося.

Средоточие закона и правды, Ты трижды в век нисхо-
дишь в сотворенный мир и спасаешь его от беззакония. 
Ты — надежная опора всякому: невежде и мудрецу. Яв-
ляя облик Свой, как нынче, Ты спасаешь чад Своих от 
тревог, коими одержимы даже боги и брахманы.

TЕКСT 23 n Tv< iÖjaeÄmk…l< yid haTmgaep< 
gaeÝa v&;> SvhR[en ssUn&ten týeRv n’œúyit izvStv dev pNwa 

laekae=¢hI:y†;ÉSy ih tTàma[m! . 23.
na tvaM dvijottama-kulaM yadi hAtma-gopaM goptA vRSaH svar-
haNena sa-sUnRtena tarhy Eva naGkSyati Wivas tava deva panthA 

loko ’grahISyad RSabhasya hi tat pramANam

na — не; tvam — Tы; dvija — брахман; uttama-kulam — сословие; yadi — если; ha — 
так; Atma-gopam — Tвое племя; goptA — защита; vRSaH — лучше; su-arhaNena — поклон; 
sa-sUnRtena — усладил речами; tarhi — то; Eva — точно; naGkSyati — утрачен; WivaH —  
благой; tava — Tвой; deva – Бог; panthAH — путь; lokaH — люди; agrahISyat — примут; 
RSabhasya — лучших; hi — но; tat — что; pramANam — власть.

Возможно, Господин, Ты превозносишь над собою 
дваждырожденных, дабы показать обывателям, что пре-
жде всего в Своих чадах Ты ценишь правдивость и не-
стяжательство, чтобы, вняв Tвоему примеру, чада Твои 
взращивали любезные Тебе добродетели и тем угожда-
ли своему Владыке.

TЕКСT 24 tÄe=nÉIòimv sÅvinxeivRixTsae> 
]em< jnay injzi´iÉéÏ¯tare> nEtavta ÈyixptebRt ivñÉtuRs! tej> 

]t< TvvntSy s te ivnaed> . 24.
tat te ’nabhISTam iva sattva-nidher vidhitsoH kSemaM janAya 
nija-Waktibhir uddhRtAreH naitAvatA try-adhipater bata viW-

va-bhartus tejaH kSataM tv avanatasya sa te vinodaH

tat — эта; te — Tы; anabhISTam – не по нраву; iva — как; sattva-nidheH — благости; 
vidhitsoH — сделать; kSemam — благо; janAya — люди; nija-WaktibhiH — своей 
властью; uddhRta — убил; areH — враг; na — не; EtAvatA — тем; tri-adhipateH — влады-
ка трех; bata — Бог; viWva-bhartuH — хранитель всего; tejaH — силу; kSatam — уба-
вил; tu — но; avanatasya — смирен; saH — то; te — Tы; vinodaH — радость.

Будучи высшей Истиной, Tы покровительствуешь 
тем, кто ищет истину, — всем кротким и праведным 
душам. Потому величают Тебя Хранителем мира, ибо 
Ты силою истребляешь порок, беспорядок и беззако-
ние. Нынешняя кротость Твоя не умаляет Tвоего могу- 
щества — напротив, подтверждает Твою власть, ибо 
подлинно сильный всегда смиренен.

TЕКСT 25 y< vanyaedRmmxIz ÉvaiNvxÄe 
v&iÄ< nu va tdnumNmih inVyRlIkm! ASmasu va y %ictae iØyta< s d{fae 

ye=nagsaE vymyu’œúmih ikiLb;e[ . 25.
yaM vAnayor damam adhIWa bhavAn vidhatte vRttiM nu vA tad anu-
manmahi nirvyalIkam asmAsu vA ya ucito dhriyatAM sa daNDo ye 

’nAgasau vayam ayuGkSmahi kilbiSeNa

yam — кто; vA — или; anayoH — оба; damam — кара; adhIWa — Бог; bhavAn — Tы; 
vidhatte — назначит; vRttim — лучшее; nu — точно; vA — или; tat — то; anumanmahi —  
принимаем; nirvyalIkam — честно; asmAsu — нам; vA — или; yaH — какое; ucitaH — 
надлежаще; dhriyatAm — дано; saH — то; daNDaH — наказание; ye — кто; anAgasau — 
безгрешный; vayam — мы; ayuGkSmahi — подвергли; kilbiSeNa — проклятию.

Господи, наш Повелитель, мы покорно примем любое 
наказание, какое определишь Ты нам за то, что прокля-
ли двух Твоих непорочных слуг. Сознаем, что гонение  
рабов Божьих должно быть отмщено, и примем Твое 
осуждение как благую весть для себя.
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TЕКСT 26 ïIÉgvanuvac 
@taE suretrgit< àitp* s*> s<rMÉsMÉ&tsmaXynubÏyaegaE 

ÉUy> skazmupyaSyt Aazu yae v> zapae myEv inimtStdvet ivàa> . 26.
WrI-bhagavAn uvAca

Etau suretara-gatiM pratipadya sadyaH saMrambha-sambhRta-sa-
mAdhy-anubaddha-yogau bhUyaH sakAWam upayAsyata AWu yo vaH 

WApo mayaiva nimitas tad aveta viprAH

WrI-bhagavAn uvAca — Господь ответил; Etau — эти; sura-itara — демоны; gatim — 
чрева; pratipadya — достигая; sadyaH — быстро; saMrambha — гнев; sambhRta — 
усиленно; samAdhi — думать; anubaddha — крепко; yogau — связаны; bhUyaH — еще; 
sakAWam — Mне; upayAsyataH — вернутся; AWu — скоро; yaH — кто; vaH — вас; WApaH —  
проклятие; mayA — Mной; Eva — только; nimitaH — определено; tat — то; aveta — 
знайте; viprAH — брахманы.

Господь отвечал: 
— Да будет известно вам, праведные души, что не от 

вас исходило проклятие, сошедшее с уст ваших. То был 
Мой замысел: Я пожелал, дабы прежде Моего сошествия 
в бренный мир Меня поджидали там двое Моих дове-
ренных стражей в обличии демонов. А ненависть их ко 
Мне послужила бы залогом нашей связи. Думая обо Мне, 
хотя бы и с ненавистью, в свой смертный час они непре-
менно вернутся ко Мне, в свое изначальное отечество.

TЕКСT 27 äüaevac 
Aw te munyae †:qœva nynanNdÉajnm! 
vEk…{Q< tdixóan< ivk{…Q< c Svy<àÉm! . 27.

brahmovAca
atha te munayo dRSTvA nayanAnanda-bhAjanam 

vaikuNThaM tad-adhiSThAnaM vikuNThaM ca svayaM-prabham 

brahmA uvAca — Брахма сказал; atha — ныне; te — те; munayaH — мудрец; RSTvA — 
видя; nayana — глаз; Ananda — блаженство; bhAjanam — делать; vaikuNTham – нет тре-
вог; tat — Его; adhiSThAnam — обитель; vikuNTham — Бога; ca — и; svayam-prabham —  
озаренную своим светом.

Брахма сказал: 
— Утолив взор образом высшего Блага, четверо му-

дрецов решили, что настал час им покинуть лучезарную 
обитель.

TЕКСT 28 ÉgvNt< pir³My ài[pTyanumaNy c 
àitjGmu> àmuidta> z<sNtae vE:[vI— iïym! . 28.

bhagavantaM parikramya praNipatyAnumAnya ca
pratijagmuH pramuditAH WaMsanto vaiSNavIM Wriyam

bhagavantam — Бога; parikramya — обойдя вокруг; praNipatya — поклонившись; 
anumAnya — узнав; ca — и; pratijagmuH — возвратились; pramuditAH — в необык-
новенном восторге; WaMsantaH — прославляя; vaiSNavIm — вайшнавов; Wriyam —  
достоинства.

Обойдя кругом своего Господина, отроки совершили 
Ему земной поклон и, непрестанно восхищаясь забавами 
Владыки с Его свитою, отправились в бренную вселенную.

TЕКСT 29 Égvannugavah yat< ma ÉEòmStu zm! 
äütej> smwaeR=ip hNtu< neCDe mt< tu me . 29.

bhagavAn anugAv Aha yAtaM mA bhaiSTam astu Wam
brahma-tejaH samartho ’pi hantuM necche mataM tu me

bhagavAn — Бог; anugau — слуги; Aha — сказал; yAtam — уходите; mA – не; bhaiSTam —  
страх; astu — да будет; Wam — счастье; brahma — брахмана; tejaH — проклят; 
samarthaH — способны; api — даже; hantum — без силы; na icche — не желаю; matam — 
одобрен; tu — но; me — Mной.

Господь же велел стражам Своим, Джае и Виджае, 
смело следовать в творение четырехглавого Брахмы и 
не тревожиться о проклятии, ибо ничто не способно ли-
шить покровительства верного слугу Божьего.

TЕКСT 30 ïIÉgvanuvac 
@tTpurEv inidRò< rmya ³…Ïya yda

 purapvairta Öair ivzNtI mYyuparte . 30.
WrI-bhagavAn uvAca

Etat puraiva nirdiSTaM ramayA kruddhayA yadA
purApavAritA dvAri viWantI mayy upArate

WrI-bhagavAn uvAca – Всевышний сказал; Etat — уход; purA — ранее; Eva — без-
условно; nirdiSTam — предрекла; ramayA — Лакшми; kruddhayA — разгневана;  
yadA — когда; purA — ранее; apavAritA — не позволили; dvAri — ворот; viWantI — во-
йти; mayi — Я; upArate — отдыхал.

— Ваш исход из Моей обители, — молвил Всевышний, —  
некогда предрекла Моя супруга, Богиня благоденствия, 
когда вы разгневали ее, не пустив в Мою опочивальню, 
покуда Я предавался сну.

TЕКСT 31 miy s<rMÉyaegen inStIyR äühelnm! 
àTye:yt< inkaz< me kalenaLpIysa pun> . 31.

mayi saMrambha-yogena nistIrya brahma-helanam
pratyeSyataM nikAWaM me kAlenAlpIyasA punaH

mayi — Mне; saMrambha-yogena — гнев; nistIrya — избавить; brahma-helanam — не-
послушания брахманам; pratyeSyatam — вернетесь; nikAWam — ко; me — Mне;  
kAlena — в срок; alpIyasA — скоро; punaH — вновь.

Однако, сойдя в бренный мир, вы не утратите связь со 
Мною, ибо всегда будете помнить обо Мне, пусть и со 
злобой в сердце. Искупив грех непочтения святых, вы 
скоро вернетесь в ваш родной дом.

TЕКСT 32 äüaevac 
Öa>SwavaidZy ÉgvaiNvmanïei[ÉU;[m! 

svaRitzyya lúMya juò< Sv< ix:{ymaivzt! . 32.
brahmovAca

dvAHsthAv AdiWya bhagavAn vimAna-WreNi-bhUSaNam
sarvAtiWayayA lakSmyA juSTaM svaM dhiSNyam AviWat

brahmA uvAca – Брахма сказал; dvAH-sthau — стражи; AdiWya — учил; bhagavAn — 
Бог; vimAna-WreNi-bhUSaNam — челны; sarva-atiWayayA — изобилуя; lakSmyA — бо-
гатств; juSTam — украшен; svam — свою; dhiSNyam — обитель; AviWat — вернул.

Брахма сказал: 
— Напутствовав верных слуг, Господь ступил во внут- 

ренние покои Своего лучезарного царства, в небе над ко-
торым, наполняя пространство ласковой музыкой, парят 
воздушные ладьи.

TЕКСT 33 taE tu gIvaR[\;ÉaE ÊStraÏirlaekt> 
htiïyaE äüzapadÉUta< ivgtSmyaE . 33.

tau tu gIrvANa-RSabhau dustarAd dhari-lokataH
hata-Wriyau brahma-WApAd abhUtAM vigata-smayau

tau — эти; tu — но; gIrvANa-RSabhau — лучшие; dustarAt – неотвратимо; hari-

lokataH — дом Бога; hata-Wriyau — красота поблекла; brahma-WApAt — проклятия;  
abhUtAm — стали; vigata-smayau — мрачны.

В тот же миг двое лучших небожителей, чье сияние по-
блекло в проклятии брахманов, опечаленные и присты-
женные покинули чертоги Всевышнего, дабы родиться 
во плоти среди тленного мира.

TЕКСT 34 tda ivk…{Qix;[aÄyaeinRptmanyae> 
hahakarae mhanasIiÖmana¢(e;u puÇka> . 34.

tadA vikuNTha-dhiSaNAt tayor nipatamAnayoH
hAhA-kAro mahAn AsId vimAnAgryeSu putrakAH

tadA — тогда; vikuNTha — Бог; dhiSaNAt – обители; tayoH — оба; nipatamAnayoH — 
пали; hAhA-kAraH — возглас огорчения; mahAn — великий; AsIt — издали; vimAna-

agryeSu — в челнах; putrakAH — о боги.

Горько вздыхали им вослед их ближние и благослов-
ляли с кормы своих воздушных челнов.

TЕКСT 35 tavev ýxuna àaÝaE pa;RdàvraE hre> 
idtejRQrinivRò< kaZyp< tej %Lb[m! . 35.

tAv Eva hy adhunA prAptau pArSada-pravarau hareH
diter jaThara-nirviSTaM kAWyapaM teja ulbaNam

tau — два; Eva — так; hi — точно; adhunA — ныне; prAptau — имея; pArSada-pravarau –  
влиятельные; hareH — Бога; diteH — Дити; jaThara — лоно; nirviSTam — войдя; 
kAWyapam — Кашьяпы; tejaH — семя; ulbaNam — могучее.

Те двое стражей Господних долгое время хоронились 
в семени Кашьяпы. А ныне они вошли в лоно супруги 
его Дити.
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TЕКСT 36 tyaersuryaer* tejsa ymyaeihR v> 
Aai]Ý< tej @tihR Égva<StiÖixTsit . 36.

tayor asurayor adya tejasA yamayor hi vaH
AkSiptaM teja Etarhi bhagavAMs tad vidhitsati

tayoH — их; asurayoH — демоны; adya — сегодня; tejasA — могущество; yamayoH —  
близнецов; hi — безусловно; vaH — всех вас, богов; AkSiptam — обеспокоило;  
tejaH — сила; Etarhi — так несомненно; bhagavAn — Бог; tat — это; vidhitsati —  
желает сделать.

Двое близнецов, что носит она в своей утробе, угрожа-
ют вашей власти. И я бессилен помочь вашей беде, ибо 
таков промысел нашего Господа. 

TЕКСT 37 ivñSy y> iSwitlyaeÑvhetura*ae 
yaegeñrErip ÊrTyyyaegmay> ]em< ivxaSyit s nae Égva<ô(xIzs! 

tÇaSmdIyivm&zen ikyainhawR> . 37.
viWvasya yaH sthiti-layodbhava-hetur Adyo yogeWvarair api 

duratyaya-yogamAyaH kSemaM vidhAsyati sa no bhagavAMs tryadhI-
Was tatrAsmadIya-vimRWena kiyAn ihArthaH

viWvasya — все; yaH — кто; sthiti — сохранить; laya — разрушить; udbhava — тво-
рения; hetuH — причина; AdyaH – старейший; yoga-IWvaraiH — йоги; api — даже; 
duratyaya — нелегко; yoga-mAyaH — силу; kSemam — благо; vidhAsyati — сделает;  
saH — Он; naH — нам; bhagavAn — Бог; tri-adhIWaH — трех природ; tatra — там; 
asmadIya — своими; vimRWena — размышляя; kiyAn — какая; iha — об этом;  
arthaH — польза.

Воля Бога непостижима и неотвратима. Даже познав-
шие все тайны бытия не ведают замысла Божьего. Волею 
Его творится, сохраняется и уничтожается многообразие 
мира. Лишь Он, и никто другой, Древнейший из живу-
щих, сумеет отвести от вас вашу беду.
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TЕКСT 1 mEÇey %vac 
inzMyaTmÉuva gIt< kar[< z»yaeiJHta> 

tt> sveR NyvtRNt iÇidvay idvaEks> . 1.
maitreya uvAca

niWamyAtma-bhuvA gItaM kAraNaM WaGkayojjhitAH 
tataH sarve nyavartanta tridivAya divaukasaH 

maitreyaH — Mайтрея; uvAca — сказал; niWamya — услышав; Atma-bhuvA — Брахмы; 
gItam — объяснение; kAraNam — причины; WaGkayA — от страха; ujjhitAH — изба-
вились; tataH — тогда; sarve — все; nyavartanta — вернулись; tri-divAya — райские; 
diva-okasaH — боги.

Mайтрея сказал: 
— Узнав от лотосорожденного о том, что мрак накрыл 

вселенную по замыслу Всевышнего, боги со спокойным 
сердцем отправились в свои домы. 

TЕКСT 2 iditStu ÉtuRradezadpTypirzi»nI 
pU[eR v;Rzte saXvI puÇaE àsu;uve ymaE . 2.

ditis tu bhartur AdeWAd apatya-pariWaGkinI
pUrNe varSa-Wate sAdhvI putrau prasuSuve yamau

ditiH — Дити; tu — но; bhartuH — мужа; AdeWAt — указ; apatya — дети; pariWaGkinI —  
бед; pUrNe — полно; varSa-Wate — ста лет; sAdhvI — добрая; putrau — сынов; 
prasuSuve — родила; yamau — близнецы.

Ни на миг добродетельная Дити не забывала пророчества 
мужа о том, что дети ее, зачатые в предзакатный час, при-
чинят несчастья вселенной. По истечении ста лет она разре-
шилась от бремени двумя близнецами мужеского пола.

TЕКСT 3 %Tpata bhvStÇ inpetujaRymanyae> 
idiv ÉuVyNtir]e c laekSyaeéÉyavha> . 3.

utpAtA bahavas tatra nipetur jAyamAnayoH
divi bhuvy antarikSe ca lokasyoru-bhayAvahAH

utpAtAH — беды; bahavaH — много; tatra — там; nipetuH — было; jAyamAnayoH — в 
час; divi — в раю; bhuvi — земле; antarikSe – пространство; ca — и; lokasya — мир; 
uru — великий; bhaya-AvahAH — ужас.

В час появления младенцев на свет в небесах, на земле 
и в мировом пространстве случилось невиданное буйство 
стихий, заставив все живое трепетать в ужасе. Ветер гнул 
к земле деревья, вздымал пыль столбами. Молнии жгли 
воздух, гром катался в небе тяжелым хохотом.

TЕКСT 4 shacla ÉuvíeluidRz> svaR> àjJvlu> 
saeLkaíazny> petu> ketvíaitRhetv> . 4.

sahAcalA bhuvaW celur diWaH sarvAH prajajvaluH
solkAW cAWanayaH petuH ketavaW cArti-hetavaH

saha — с; acalAH — горы; bhuvaH — земли; celuH — сотрясали; diWaH — сторо-
ны; sarvAH — все; prajajvaluH — объяты огнем; sa — с; ulkAH — метеор; ca — и; 
aWanayaH — молнии; petuH — падали; ketavaH — кометы; ca — и; Arti-hetavaH — при-
чина зол.

Дрожали горы, изрыгая кроваво-огненные потоки. 
Земля пылала пожарами, обращаясь в мертвую пустыню. 
Предвестник зла, жестокий и беспощадный Шани, Сатурн, 
сделался повелителем неба. Землю окутала тьма, озаряе-
мая всполохами молний и блуждающими звездами.

TЕКСT 5 vvaE vayu> suÊ>SpzR> )ªTkaranIryNmu÷> 
%NmUlyÚgptINvaTyanIkae rjaeXvj> . 5.

vavau vAyuH suduHsparWaH phUt-kArAn Irayan muhuH
unmUlayan naga-patIn vAtyAnIko rajo-dhvajaH

vavau — дули; vAyuH — ветры; su-duHsparWaH — пронизывающие; phUt-kArAn — 
свист; Irayan — издавая; muhuH — не утихая; unmUlayan — вырывая с корнем; naga-

patIn — могучие деревья; vAtyA — ураганы; anIkaH — армии; rajaH — облака пыли;  
dhvajaH — знаменами.

Не утихая, выли буйные ветра, вырывая с корнем мо-
гучие деревья. И вихри были их дружиною, тучи пыли — 
боевыми знаменами.

TЕКСT 6 %ÏsÄifdMÉaed «qya nòÉag[e 
Vyaeiç àivòtmsa n Sm Vya†Zyte pdm! . 6.

uddhasat-taDid-ambhoda-ghaTayA naSTa-bhAgaNe
vyomni praviSTa-tamasA na sma vyAdRWyate padam

uddhasat — смех; taDit — молния; ambhoda — туч; ghaTayA — груды; naSTa — скры-
ты; bhA-gaNe — звезды; vyomni — неба; praviSTa — окутан; tamasA — тьма; na — не;  
sma vyAdRWyate — видно; padam — нигде.

Тьма накрыла вселенную. Звезды спрятались во мгле 
свинцовых туч, то и дело разражавшихся зловещим гро-
мовым хохотом.

TЕКСT 7 cu³aez ivmna vaixRéËimR> ]uiÉtaedr> 
saedpanaí sirtíu]uÉu> zu:kp»ja> . 7.

cukroWa vimanA vArdhir udUrmiH kSubhitodaraH
sodapAnAW ca saritaW cukSubhuH WuSka-paGkajAH

cukroWa — стенал; vimanAH — пораженный; vArdhiH — океан; udUrmiH — волны; 
kSubhita — смятение; udaraH — обитатели; sa-udapAnAH – водоемы; ca — и; saritaH — 
рек; cukSubhuH — волновались; WuSka — завяли; paGkajAH — лотосы.

Стенал океан, терзаемый огромными волнами, смя-
тение царило среди всех тварей морских. Реки и озе-
ра вышли из берегов, потопив в водной пучине некогда 
украшавшие их лотосы.

TЕКСT 8 mu÷> pirxyae=ÉUvNsraþae> zizsUyRyae> 
in»aRta rwinÿaRda ivvre_y> àji}re . 8.

muhuH paridhayo ’bhUvan sarAhvoH WaWi-sUryayoH
nirghAtA ratha-nirhrAdA vivarebhyaH prajajYire

muhuH — снова; paridhayaH — туманные; abhUvan — возникали; sa-rAhvoH — затме-
ний; WaWi — лунных; sUryayoH — солнечных; nirghAtAH — раскаты грома; ratha- 

nirhrAdAH — грохот колесниц; vivarebhyaH — из горных пещер; prajajYire — 
раздавались.

Затмения, солнечные и лунные, то и дело сменяли друг 
друга, у Луны и Солнца появился зловещий туманный 
ореол. Горные пещеры исторгали из утроб звуки, похо-
жие на грохот боевых колесниц.

TЕКСT 9 ANt¢aRme;u muotae vmNTyae viûmuLb[m! 
s&galaelUkq»arE> à[eÊrizv< izva> . 9.

antar-grAmeSu mukhato vamantyo vahnim ulbaNam
sRgAlolUka-TaGkAraiH praNedur aWivaM WivAH
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antaH — на улицах; grAmeSu — в деревнях; mukhataH — из пасти; vamantyaH — из-
вергая; vahnim — огонь; ulbaNam — ужасающий; sRgAla — шакалы; ulUka — совы;  
TaGkAraiH — своими криками; praNeduH — выли; aWivam — зловеще; WivAH — сам-
ки шакалов.

Шакалы выли возле людских жилищ, огнем дышали 
их кровавые, смрадные пасти. В горных расщелинах зло-
веще свистели и ухали совы.

TЕКСT 10 s¼ItvÔaednvÊÚmYy izraexram! 
VymuÂiNvivxa vacae ¢amis<haSttStt> . 10.

saGgItavad rodanavad unnamayya WirodharAm
vyamuYcan vividhA vAco grAma-siMhAs tatas tataH

saGgIta-vat — пение; rodana-vat — вой; unnamayya — вытянув; WirodharAm — шеи; 
vyamuYcan — издавали; vividhAH — разные; vAcaH — звуки; grAma-siMhAH — собаки; 
tataH tataH – там и тут.

Псы, задрав морды к небу, завывали диким зверем и 
плакали, как малые дети.

TЕКСT 11 oraí kkRzE> ]Ä> ourE¹RNtae xratlm! 
oakaRrrÉsa mÄa> pyRxavNvêwz> . 11.

kharAW ca karkaWaiH kSattaH khurair ghnanto dharA-talam
khArkAra-rabhasA mattAH paryadhAvan varUthaWaH

kharAH — ослы; ca — и; karkaWaiH — твердыми; kSattaH – Видура; khuraiH — копы-
тами; ghnantaH — били; dharA-talam — по поверхности земли; khAH-kAra — ревя; 
rabhasAH — истошно; mattAH — обезумевшие; paryadhAvan — бегали повсюду; 
varUthaWaH — табунами.

Всюду носились табуны диких ослов, что истошно ре-
вели и били о землю твердыми копытами.

TЕКСT 12 édNtae rasÉÇSta nIfaÊdptNoga> 
«ae;e=r{ye c pzv> zk«NmUÇmk…vRt . 12.

rudanto rAsabha-trastA nIDAd udapatan khagAH
ghoSe ’raNye ca paWavaH WakRn-mUtram akurvata

rudantaH — пронзительно; rAsabha — ослы; trastAH — напуганы; nIDAt — из гнез-
да; udapatan — вылетали; khagAH — птицы; ghoSe — стойла; araNye — леса; ca — и; 
paWavaH — скот; WakRt — помет; mUtram — мочу; akurvata — испускали.

Перепуганные до смерти птицы с криками бросали 
свои гнезда, скоты в стойлах мочились и испражнялись 
от страха.

TЕКСT 13 gavae=ÇsÚs&GdaehaStaeyda> pUyvi;R[> 
VyédNdevil¼ain Ô‚ma> petuivRnainlm! . 13.

gAvo ’trasann asRg-dohAs toyadAH pUya-varSiNaH
vyarudan deva-liGgAni drumAH petur vinAnilam

gAvaH — коровы; atrasan — перепуганные; asRk — кровь; dohAH — давая; toyadAH — 
облака; pUya — гной; varSiNaH — лили дожди; vyarudan — заливались слезами;  
deva-liGgAni — изваяния богов; drumAH — деревья; petuH — валились; vinA — без; 
anilam – порыва ветра.

У коров кровоточило вымя, облака проливались на 
землю гнойными дождями, изваяния богов в храмах жа-
лостно рыдали, деревья без ветра валились на землю.

TЕКСT 14 ¢haNpu{ytmanNye Ég[a<íaip dIipta> 
AitceévR³gTya yuyuxuí prSprm! . 14.

grahAn puNyatamAn anye bhagaNAMW cApi dIpitAH
aticerur vakra-gatyA yuyudhuW ca parasparam

grahAn – небесные тела; puNya-tamAn — благоприятные; anye — другие; bha-

gaNAn — светила; ca — и; api — также; dIpitAH — светящиеся; aticeruH — затмили;  
vakra-gatyA — повернули вспять; yuyudhuH — вступили в конфликт; ca — и; paraH-

param — друг с другом.

Ярче обычного светились злые звезды, заслонив со-
бою благоприятные светочи. Вспять обернулись небес-
ные тела, смешалось их круговращение.

TЕКСT 15 †:qœvaNya<í mhaeTpatantÄÅvivd> àja> 
äüpuÇan&te ÉIta meinre ivñsMPlvm! . 15.

dRSTvAnyAMW ca mahotpAtAn atat-tattva-vidaH prajAH
brahma-putrAn Rte bhItA menire viWva-samplavam

dRSTvA — наблюдая; anyAn — другие; ca — и; mahA — великий; utpAtAn — дурные зна-
ки; a-tat-tattva-vidaH — не зная, что предвещали; prajAH — люди; brahma-putrAn — 
сыновей Брахмы; Rte — кроме; bhItAH — пришли в ужас; menire — решили; viWva-

samplavam – конец мира.

Всех живых тварей — богов, людей и зверей, кроме 
четверых отроков, обуял несусветный ужас. Не ведая 
тайны происходящего, обитатели вселенной трепетали 
пред скорым концом света.

TЕКСT 16 tavaiddETyaE shsa VyJymanaTmpaEé;aE 
vv&xate=Zmsare[ kayenaiÔptI #v . 16.

tAv Adi-daityau sahasA vyajyamAnAtma-pauruSau
vavRdhAte ’Wma-sAreNa kAyenAdri-patI iva

tau — те; Adi-daityau – первые демоны; sahasA — скоро; vyajyamAna — обнаружили; 
Atma — свою; pauruSau — мощь; vavRdhAte — росли; aWma-sAreNa — железо; kAyena — 
сложены; adri-patI – две горы; iva — как.

Новорожденные сыны Дити оказались необычно креп-
кого сложения. Тела их, словно отлитые из железа, росли 
не по дням, а по часам, как две скалы во время морско-
го отлива.

TЕКСT 17 idivSp&zaE hemikrIqkaeiqiÉ inRéÏkaóaE S)…rd¼daÉujaE 
ga< kMpyNtaE cr[E> pde pde kq(a sukaÁCyakRmtITy tSwtu> . 17.

divi-spRWau hema-kirITa-koTibhir niruddha-kASThau sphu-
rad-aGgadA-bhujau gAM kampayantau caraNaiH pade pade kaTyA 

sukAYcyArkam atItya tasthatuH

divi-spRWau — держали небо; hema — злато; kirITa – убор; koTibhiH — верх;  
niruddha — закрыли; kASThau — стороны; sphurat — сверкая; aGgadA — браслетами; 
bhujau — на чьих запястьях; gAm — земля; kampayantau — сотрясалась; caraNaiH — 
под ногами; pade pade — от каждого шага; kaTyA — талии; su-kAYcyA — расшитыми по-
ясами; arkam — солнце; atItya — затмевая; tasthatuH — они стояли.

Вскоре достигли они столь внушительных разме-
ров, что, казалось, главами подпирали целый не-
босвод. Широкой грудью заслонили они Солнце и 
Луну. Земля-матушка сотрясалась под их тяжелыми 
шагами. И во мгле, окутавшей Землю, блистали лишь 
золотые уборы на главах братьев, обручи на их могу-
чих руках-молотах да шитые золотом ремни, что опо-
ясывали их крепкие станы.

TЕКСT 18 àjapitnaRm tyaerka;IRd y> àaKSvdeha*myaerjayt 
t< vE ihr{ykizpu< ivÊ> àja y< t< ihr{ya]msUt sa¢t> . 18.

prajApatir nAma tayor akArSId yaH prAk sva-dehAd yamayor 
ajAyata taM vai hiraNyakaWipuM viduH prajA yaM taM hira-

NyAkSam asUta sAgrataH

prajApatiH — Кашьяпа; nAma — имена; tayoH — двух; akArSIt — дал; yaH — кто;  
prAk — первым; sva-dehAt — его тела; yamayoH — близнецы; ajAyata — родился;  
tam — его; vai — точно; hiraNyakaWipum — златовласый; viduH — знают; prajAH — 
люди; yam — кого; tam — его; hiraNyAkSam — златоокий; asUta — родила; sA — она; 
agrataH — первым.

Того, кто появился из утробы Дити первым, родона-
чальник Кашьяпа назвал Златооким — Хираньякшею, а 
тот, кто был первым зачат, получил имя Златовласый — 
Хираньякашипу.

TЕКСT 19 c³e ihr{ykizpudaeR_ya¡ äüvre[ c 
vze spalaNlaeka<ôInk…taem&TyuéÏt> . 19.

cakre hiraNyakaWipur dorbhyAM brahma-vareNa ca
vaWe sa-pAlA lokAMs trIn akuto-mRtyur uddhataH

cakre — сделал; hiraNyakaWipuH — Хираньякашипу; dorbhyAm — руками; brahma-

vareNa — благословению Брахмы; ca — и; vaWe — властью; sa-pAlAn — вместе с 
их покровителями; lokAn — мира; trIn — три; akutaH-mRtyuH — не боясь смерти;  
uddhataH — гордый.

Вскоре Хираньякашипу выпросил у деда своего Брах-
мы благословение для себя, гласящее, что никому из 
живых тварей не под силу лишить его, Хираньякаши-
пу, жизни. Уверенный в собственном бессмертии демон 
вскоре возомнил себя владыкою мира и победителем 
судьбы.



242

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ТРЕТЬЯ. Глава 17.  Рождение демонов

TЕКСT 20 ihr{ya]ae=nujStSy iày> àIitk«dNvhm! 
gdapai[idRv< yatae yuyuTsum&RgyÜ[m! . 20.

hiraNyAkSo ’nujas tasya priyaH prIti-kRd anvaham
gadA-pANir divaM yAto yuyutsur mRgayan raNam

hiraNyAkSaH — Хираньякша; anujaH — брат; tasya — его; priyaH — любимый;  
prIti-kRt — дать удовольствие; anu-aham — каждый день; gadA-pANiH — с палицей в 
руках; divam — на высшие планеты; yAtaH — путешествовал; yuyutsuH — сразиться; 
mRgayan — ища; raNam — боя.

Хираньякша старался во всем угодить старшему брату. 
Водрузив на плечо тяжелую железную палицу, он отпра-
вился гулять по бескрайним просторам вселенной, грозя 
истребить всякого, кто бросит вызов власти его любез-
ного брата.

TЕКСT 21 t< vIúy Ê>shjv< r[TkaÂnnUpurm! 
vEjyNTya öja juòm<sNyStmhagdm! . 21.

taM vIkSya duHsaha-javaM raNat-kAYcana-nUpuram
vaijayantyA srajA juSTam aMsa-nyasta-mahA-gadam

tam — его; vIkSya — увидев; duHsaha — необузданный; javam — нрав; raNat — по-
звякивающие; kAYcana — золотые; nUpuram — браслеты; vaijayantyA srajA — 
гирляндой из цветов; juSTam — украшена; aMsa — на плече; nyasta — покоилась;  
mahA-gadam — могучая палица.

Отличался златоокий герой весьма неуемным нравом. 
Звоном ножных золотых колец сопровождалась его тя-
желая поступь. Цветочный венок украшал могучую 
грудь демона, сжимавшего в руках исполинских разме-
ров палицу.

TЕКСT 22 mnaevIyRvraeiTs´ms&{ymk…taeÉym! 
ÉIta iniliLyre devaStaúyRÇSta #vahy> . 22.

mano-vIrya-varotsiktam asRNyam akuto-bhayam
bhItA nililyire devAs tArkSya-trastA ivAhayaH

manaH-vIrya — силой ума и тела; vara — благословением; utsiktam — гордый;  
asRNyam — не остановить; akutaH-bhayam — никого не боявшийся; bhItAH — напуган-
ные; nililyire — прятались; devAH — боги; tArkSya — Гарудой; trastAH — в страхе; 
iva — как; ahayaH — змеи.

Уверенный в полной неуязвимости, благодаря своим 
находчивости и доблести, а также благословению Твор-
ца, Хираньякша не боялся никого и ничего. И мудре-
но ли чувствовать свое превосходство над миром, когда 
боги небесные, едва завидев тебя, забиваются в щели и 
норы, как змеи в страхе пред царь-птицей Гарудой.

TЕКСT 23 s vE itraeihtaN†:qœva mhsa Sven dETyraqœ 
seNÔaNdevg[aN]IbanpZyNVyndÑ¯zm! . 23.

sa vai tirohitAn dRSTvA mahasA svena daitya-rAT
sendrAn deva-gaNAn kSIbAn apaWyan vyanadad bhRWam

saH — он; vai — точно; tirohitAn — исчезли; dRSTvA — увидев; mahasA — мо-
гучий; svena — его; daitya-rAT — предводитель Дайтьев; sa-indrAn — Индра;  
deva-gaNAn — богов; kSIbAn — опьяненных; apaWyan — не найдя; vyanadat — крик; 
bhRWam — оглушен.

Опустели небеса, безмолвствовало царство райское. 
Не найдя в целом свете того, кто отважился бы скре-
стить с ним оружие, предводитель демонов возопил 
торжествующе.

TЕКСT 24 ttae inv&Ä> ³Iif:yNgMÉIr< ÉIminSvnm! 
ivjgahe mhasÅvae vaix¡ mÄ #v iÖp> . 24.

tato nivRttaH krIDiSyan gambhIraM bhIma-nisvanam
vijagAhe mahA-sattvo vArdhiM matta iva dvipaH

tataH — так; nivRttaH — возврат; krIDiSyan — размять; gambhIram — глубоко;  
bhIma-nisvanam – ужасно; vijagAhe — нырнул; mahA-sattvaH — могучее; vArdhim — 
море; mattaH — бурлит; iva — как; dvipaH — слон.

Воротившись с небес, златоокий победоносец ри-
нулся в бушующую бездну мирового океана, резвясь 
и плескаясь, точно слон в прохладной реке на излете 
знойного дня.

TЕКСT 25 tiSmNàivòe vé[Sy sEinka yadaeg[a> 
sÚixy> ssaXvsa> AhNymana Aip tSy 

vcRsa àxi;Rta Ërtr< àÊÔ‚vu> . 25.
tasmin praviSTe varuNasya sainikA yAdo-gaNAH sanna-dhiyaH sa-
sAdhvasAH ahanyamAnA api tasya varcasA pradharSitA dUrataraM 

pradudruvuH

tasmin praviSTe — когда он опустился под воду; varuNasya — Варуны; sainikAH — 
телохранители; yAdaH-gaNAH — морские твари; sanna-dhiyaH — подавленные; sa-

sAdhvasAH — от страха; ahanyamAnAH — не получив удара; api — даже; tasya — его; 
varcasA — доблестью; pradharSitAH — поражены; dUra-taram — далеко; pradudruvuH —  
бежали.

Перепуганные твари морские и все воинство водного 
царя попрятались кто куда. Так, ни разу не взмахнув па-
лицею, демон сделался владыкою всех трех миров.

TЕКСT 26 s v;RpUganudxaE mhabl írNmhaemIRÁDœvsneirtaNmu÷> 
maEVyaRiÉj¹e gdya ivÉavrI maseidva<Stat purI— àcets> . 26.

sa varSa-pUgAn udadhau mahA-balaW caran mahormIY chvasaneri-
tAn muhuH maurvyAbhijaghne gadayA vibhAvarIm AsedivAMs tAta 

purIM pracetasaH

saH — он; varSa-pUgAn — много лет; udadhau — океан; mahA-balaH — могучий; caran — 
двигая; mahA-UrmIn — волны; Wvasana — ветра; IritAn — поднятые; muhuH — снова; 
maurvyA — железной; abhijaghne — крушил; gadayA — палицей; vibhAvarIm — Виб-
хавари; AsedivAn — достиг; tAta — дорогой; purIm — столицы; pracetasaH — Варуны.

Много лет Хираньякша метался по морю, забавы ради 
сокрушая железной булавою пенные волны, что испо-
линскими стенами вставали у него на пути, и однажды 
он очутился у врат города Вибхавари, откуда Варуна пра-
вит всею водной стихией.

TЕКСT 27 tÇaepl_yasurlaekpalk< yadaeg[anam&;É< àcetsm! 
SmyNàlBxu< ài[pTy nIcv ¾gad me deýixraj s<yugm! . 27.

tatropalabhyAsura-loka-pAlakaM yAdo-gaNAnAm RSabhaM prac-
etasam smayan pralabdhuM praNipatya nIcavaj jagAda me dehy 

adhirAja saMyugam

tatra — там; upalabhya — достигнув; asura-loka – мир демонов; pAlakam — влады-
ка; yAdaH-gaNAnAm — обитателей; RSabham — повелителя; pracetasam — Варуны;  
smayan — улыбка; pralabdhum — чтобы посмеяться; praNipatya — склонился; nIca-

vat — презренный раб; jagAda — сказал; me — мне; dehi — дай; adhirAja — великий 
правитель; saMyugam — бой.

Дабы потешиться самому и потешить свою дружину, 
Хираньякша пал в ноги морскому царю, точно подлый 
раб, и молвил притворно: 

— Сразись со мною, главный бог, образумь подлого 
раба!

TЕКСT 28 Tv< laekpalae=ixpitb&RhCÀva vIyaRphae ÊmRdvIrmainnam! 
ivijTy laeke=ioldEt! ydanvaNyÔajsUyen purayjTàÉae . 28.

tvaM loka-pAlo ’dhipatir bRhac-chravA vIryApaho durmada-vI-
ra-mAninAm vijitya loke ’khila-daitya-dAnavAn yad rAjasUyena 

purAyajat prabho

tvam — ты; loka-pAlaH — миры; adhipatiH — правитель; bRhat-WravAH — славный; 
vIrya — могуч; apahaH — уменьшил; durmada — гордецы; vIramAninAm – мнив-
ших себя; vijitya — покорив; loke — мир; akhila — всех; daitya — демонов;  
dAnavAn — Данавов; yat — как; rAja-sUyena – Раджасуя; purA — раньше; ayajat — 
поклон; prabho — владыка.

Слава твоя поныне гремит во всех сторонах света. По 
сей день владыки небес восторгаются твоей победою 
над полчищами титанов, сынов Дану. Царь небесный 
молится на тебя как на своего избавителя. Вселенная 
по сию пору восхищается царственным жертвоприно-
шением, что было учинено тобою в честь своей победы. 
Молва твердит, что мир не видывал столь великолеп-
ного таинства.

TЕКСT 29 s @vmuiTs´mden iviÖ;a †F< àlBxae Égvanpa< pit> 
rae;< smuTw< zmyNSvya ixya Vyvaecd¼aepzm< gta vym! . 29.

sa Evam utsikta-madena vidviSA dRDhaM pralabdho bhagavAn apAM 
patiH roSaM samutthaM Wamayan svayA dhiyA vyavocad aGgop-

aWamaM gatA vayam
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saH — Варуна; Evam — так; utsikta — гордым; madena — тщеславным; vidviSA — 
врагом; dRDham — глубоко; pralabdhaH — высмеиваемый; bhagavAn — всюду почи-
таемый; apAm — вод; patiH — повелитель; roSam — гнев; samuttham — охвативший;  
Wamayan — сдерживая; svayA dhiyA — разумом; vyavocat — он ответил; aGga – о доро-
гой; upaWamam — от сражений; gatAH — ушли; vayam — мы.

Оскорбился почтенный Варуна, услыхав смешливые 
речи Кашьяпова сына, но виду не подал.

— Дитя мое, — ответил спокойно повелитель вод, — 
стар я уже для ратного дела.

TЕКСT 30 pZyaim naNy< pué;aTpuratnad y> 
s<yuge Tva< r[magRkaeivdm! Aaraxiy:yTysur;RÉeih t< 

mniSvnae y< g&[te Éva†za> . 30.
paWyAmi nAnyaM puruSAt purAtanAd yaH saMyuge tvAM raNa-mAr-

ga-kovidam ArAdhayiSyaty asurarSabhehi taM manasvino yaM 
gRNate bhavAdRWAH

paWyAmi — вижу; na — не; anyam — другого; puruSAt purAtanAt — кроме самого 
древнего; yaH — кто; saMyuge — в бою; tvAm — тебя; raNa-mArga — в бою; kovidam —  
необыкновенно искусного; ArAdhayiSyati — доставит удовольствие; asura-RSabha — 
предводитель демонов; ihi — обратись; tam – к Нему; manasvinaH — герои; yam — ко-
торого; gRNate — превозносят; bhavAdRWAH – как ты.

Да и вряд ли кто из ныне живущих способен быть до-
стойным соперником столь искусному воину. Впрочем, 
есть Существо, с кем стоило бы тебе помериться силою. 
Мудрые сказители величают Его непобедимым и силь-
нейшим из сильных. 

TЕКСT 31 t< vIrmaradiÉp* ivSmy> ziy:yse vIrzye ñiÉv&Rt> 
ySTviÖxanamsta< àzaNtye êpai[ xÄe sdnu¢heCDya . 31.

taM vIram ArAd abhipadya vismayaH WayiSyase vIra-Waye  
Wvabhir vRtaH yas tvad-vidhAnAm asatAM praWAntaye rUpANi 

dhatte sad-anugrahecchayA

tam — ему; vIram — герой; ArAt — тут; abhipadya — ступив; vismayaH – без гордо-
сти; WayiSyase — падешь; vIraWaye — поле брани; WvabhiH — собаки; vRtaH — окру-
жен; yaH — Он; tvat-vidhAnAm — как ты; asatAm — злодеев; praWAntaye — уничтоже-
ния; rUpANi — облика; dhatte — принимает; sat — праведникам; anugraha – милость; 
icchayA — желая.

Что до меня, то, разгромив дряхлого старика, ты не 
стяжаешь себе славы. Иное дело — Бог богов Вишну. 
Дерзни бросить Ему вызов. Он уж поубавит тебе спе-
си. Познав Его силу, ты уснешь вечным сном, смердя на 
радость гиенам и шакалам. Он не потерпит возмутите-
ля спокойствия. Ни один попранник закона еще не ушел 
от возмездия Вседержителя. Доставь радость праведным 
душам. Брось вызов Господу Богу.
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Битва Вепря с Хираньякшей

Г Л А В А  В О С Е M Н А Д Ц А T А Я

TЕКСTЫ 1-2 mEÇey %vac 
tdevmak{yR jlezÉai;t< mhamnaStiÖg[Yy ÊmRd> 

hreivRidTva gitm¼ nardad! rsatl< inivRivze TvraiNvt> . 1.
ddzR tÇaiÉijt< xraxr< àaeÚIymanavinm¢d<ò+ya 

mu:[Ntmú[a Svécae=é[iïya jhas cahae vngaecrae m&g> . 2.
maitreya uvAca

tad Evam AkarNya jaleWa-bhASitaM mahA-manAs tad vigaNayya 
durmadaH harer viditvA gatim aGga nAradAd rasAtalaM nirviviWe 

tvarAnvitaH
dadarWa tatrAbhijitaM dharA-dharaM pronnIyamAnAvanim 

agra-daMSTrayA muSNantam akSNA sva-ruco ’ruNa-WriyA jahAsa 
cAho vana-gocaro mRgaH

maitreyaH — Mайтрея; uvAca — сказал; tat — то; Evam — так; AkarNya — слушая; 
jala-IWa — повелителя вод; bhASitam — слова; mahA-manAH — гордый; tat — те; 
vigaNayya — без внимания; durmadaH — тщеславен; hareH — Бога; viditvA — узнав; 
gatim — где; aGga — друг; nAradAt – Нарады; rasAtalam — глубины; nirviviWe — 
погрузился; tvarA-anvitaH — скоро; dadarWa — увидел; tatra — там; abhijitam — 
победа; dharA — Землю; dharam — нес; pronnIyamAna — поднята; avanim — Землю;  
agra-daMSTrayA — острия клыков; muSNantam — потускнеть; akSNA — глазами;  
sva-rucaH — роскошно; aruNa — красные; WriyA — сияют; jahAsa — хохот; ca — и;  
aho — эй; vanagocaraH — водное; mRgaH — животное.

Mайтрея сказал: 
— Тщеславный сын Дити не придал значения предо-

стережительным речам водного царя. Сведав от Нарады, 
где нынче обретается Бог богов, златоокий демон устре-
мился из глубин морских ввысь, к поверхности миро-
вого моря, где увидел непомерной величины Вепря, что 
подпирал клыками Своими кормилицу-Землю. Померк-
ла краса витязя в блеске алых очей невиданного Зверя.

— Кто Ты на самом деле, водная Тварь? Какой небо-
житель скрывается за личиной лесного зверя? — вос-
кликнул демон и расхохотался во все горло.

TЕКСT 3 AahEnmeý} mhI— ivmuÂ nae rsaEksa< ivñs&jeymipRta 
n SviSt yaSySynya mme]t> suraxmasaidtsUkrak«te . 3.

Ahainam Ehy ajYa mahIM vimuYca no rasaukasAM viWva-sRjeyam 
arpitA na svasti yAsyasy anayA mamekSataH surAdhamAsAdita-sU-

karAkRte

Aha — сказал; Enam — ему; Ehi — выходи; ajYa — глупец; mahIm — Земля; vimuYca — 
откажись; naH — нам; rasA-okasAm — низших сфер; viWva-sRjA – творцом; iyam — 
эта Земля; arpitA — доверена; na — не; svasti — благополучно; yAsyasi — уйдешь; 
anayA — иное; mama IkSataH — мои глаза; sura-adhama – силы света; AsAdita — при-
няв; sUkara-AkRte — обличье вепря.

Собратья Твои, могучие боги, едва завидев меня, раз-
бежались, точно крысы, по норам и щелям. И не сыскать 
их нынче на небе, как звезды во мгле облаков. Зачем 
же Ты не примкнул к Своему племени, но спрятался в 
шкуру дикого вепря? Ужели вознамерился Ты уберечь 
Землю от судьбы, что я с любезными моими демонами 
уготовил ей?

TЕКСT 4 Tv< n> spÆErÉvay ik< É&tae yae mayya hNTysuraNprae]ijt! 
Tva< yaegmayablmLppaEé;< s<SwaPy mUF àm&je suùCDuc> . 4.

tvaM naH sapatnair abhavAya kiM bhRto yo mAyayA hanty asurAn 
parokSa-jit tvAM yoga-mAyA-balam alpa-pauruSaM saMsthApya 

mUDha pramRje suhRc-chucaH

tvam — Tы; naH — нас; sapatnaiH — врагами; abhavAya — уничтожить; kim — не-
ужели; bhRtaH — поддержать; yaH — кто; mAyayA — обманом; hanti — убивает;  
asurAn — демонов; parokSa-jit -невидимым; tvAm — Tы; yogamAyA-balam – сила об-
мана; alpa-pauruSam — ничтожна; saMsthApya — убив; mUDha — глупец; pramRje — 
развею; suhRt-WucaH — горе своих сородичей.

Верно, недруги подослали Тебя усмирить наше веселое 
буйство. Но не надейся чарами колдовскими обуздать 
меня. Берегись же, я расправлюсь с Тобою под радост-
ный хохот своих любезных сородичей.

TЕКСT 5 Tviy s<iSwte gdya zI[RzI;R {ySmÑ‚jCyutya ye c tu_ym! 
bil< hrNTy&;yae ye c deva> Svy< sveR n Éiv:yNTymUla> . 5.

tvayi saMsthite gadayA WIrNa-WIrSaNy asmad-bhuja-cyutayA 
ye ca tubhyam baliM haranty RSayo ye ca devAH svayaM sarve na 

bhaviSyanty amUlAH

tvayi — когда Tы; saMsthite — будешь убит; gadayA — палицей; WIrNa — размоз-
женный; WIrSaNi — череп; asmat-bhuja – моей рукой; cyutayA — выпущенной; 
ye — те, кто; ca — и; tubhyam — Tебе; balim — дары; haranti — приносят; RSayaH —  
мудрецы; ye — те, кто; ca — и; devAH — боги; svayam — власти; sarve — все; na — не; 
bhaviSyanti – будучи смешны; amUlAH – без корней.

Что же за власть нынче шутовская во вселенной, 
если пускается она защищать себя от покушений, при-
звав в помощь диких зверей лесных! Но недолго здрав-
ствовать Тебе, Друг мой. Когда голова Твоя треснет, 
как орех, от удара моей палицы, зачахнут, точно ли-
шенные корней деревья, властители небес, что упова-
ют на Твою мощь.

TЕКСT 6 s tu*manae=irÊé´taemrE d¡ò+a¢ga< gamuplúy ÉItam! 
taed< m&;iÚrgadMbumXyad! ¢ahaht> skre[uyRweÉ> . 6.

sa tudyamAno ’ri-durukta-tomarair daMSTrAgra-gAM gAm upalakSya 
bhItAm todaM mRSan niragAd ambu-madhyAd grAhAhataH sa-kareNur 

yathebhaH

saH — Он; tudyamAnaH — раненный; ari — врага; durukta — жестоких слов;  
tomaraiH — стрелами; daMSTra-agra — на остриях Его клыков; gAm — покоив-
шуюся; gAm — Землю; upalakSya — увидев; bhItAm — испуганную; todam — боль;  
mRSan — терпя; niragAt — Он поднялся; ambu-madhyAt — из пучины вод; grAha — кро-
кодилом; AhataH — преследуемый; sa-kareNuH — вместе со своей подругой; yathA — 
как; ibhaH — слон.

Сколь ни силился демон уязвить Вепря обидными ре-
чами, Тот оставался непреклонно спокоен. Но не выдер-
жала угроз Земля-матушка. Затрепетала, задрожала на 
клыках Зверя, и пришлось Вепрю спасать ее, подобно 
слону, увлекающему свою подругу из водной стихии, ки-
шащей крокодилами.

TЕКСT 7 t< in>srNt< silladnuÔ‚tae ihr{ykezae iÖrd< ywa H;> 
krald<ò+ae=zininSvnae=ävId! gtiÿya< ik< Tvsta< ivgihRtm! . 7.

taM niHsarantaM salilAd anudruto hiraNya-keWo dviradaM yathA 
jhaSaH karAla-daMSTro ’Wani-nisvano ’bravId gata-hriyAM kiM 

tv asatAM vigarhitam

tam — Его; niHsarantam — выходя; salilAt — из воды; anudrutaH — погнался; 
hiraNya-keWaH — рыжий; dviradam — за слоном; yathA — как; jhaSaH — крокодил;  
karAla-daMSTraH — зубами; aWani-nisvanaH — грохоча; abravIt — он сказал; gata-

hriyAm — бесстыдным существам; kim — что; tu — поистине; asatAm — негодяям; 
vigarhitam — упрек.
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И точно крокодил за намеченной жертвою, бросил-
ся златоокий демон вслед за Господом Вепрем, оскалив 
острые клыки.

— Эй, бесстыжая Тварь, — ревел Хираньякша на всю 
вселенную, — ужели думаешь Ты спастись от меня бег-
ством? Ужели надеешься сохранить Себе жизнь, отвер-
гнув мой вызов? Верно говорят, бездушную скотину не 
потревожит клич чести! 

TЕКСT 8 s gamudStaTsillSy gaecre ivNySy tSyamdxaTSvsÅvm! 
AiÉòutae ivñs&ja àsUnE rapUyRma[ae ivbuxE> pZytae=re> . 8.

sa gAm udastAt salilasya gocare vinyasya tasyAm adadhAt sva-sat-
tvam abhiSTuto viWva-sRjA prasUnair ApUryamANo vibudhaiH 

paWyato ’reH

saH — Господь; gAm — Землю; udastAt — на поверхность; salilasya — воды;  
gocare — перед Собой; vinyasya — положив; tasyAm — Земле; adadhAt — Он передал; 
sva — Свое; sattvam — бытие; abhiSTutaH — восхваляемый; viWva-sRjA — Брахма; 
prasUnaiH — цветы; ApUryamANaH — удовлетворение; vibudhaiH — богов; paWyataH — 
смотрел; areH — враг.

Отпустив Землю качаться на волнах вселенского оке-
ана, Господь обернулся ликом к дерзкому обидчику. 
Предвкушая скорое спасение мира, творец вознес Боже-
ственному Вепрю хвалебную песнь, а боги, вторя ему, 
оросили Зверя цветочным дождем.

TЕКСT 9 pranu;´< tpnIyaepkLp< mhagd< kaÂnicÇd<zm! 
mmaR{yÉIú[< àtudNt< Êé´E> àc{fmNyu> àhs<St< bÉa;e . 9.

parAnuSaktaM tapanIyopakalpaM mahA-gadaM kAYcana-citra-daM-
Wam marmANy abhIkSNaM pratudantaM duruktaiH pracaNDa-manyuH 

prahasaMs taM babhASe

parA — сзади; anuSaktam — который следовал по пятам; tapanIya-upakalpam — об-
вешанный золотыми украшениями; mahA-gadam — с могучей палицей; kAYcana — 
золотыми; citra — красивыми; daMWam — доспехами; marmANi — в самое сердце; 
abhIkSNam — постоянно; pratudantam — язвительными; duruktaiH – жестокими сло-
вами; pracaNDa — наводящий ужас; manyuH — гнев; prahasan — смеясь; tam — ему; 
babhASe — сказал.

В венце, усыпанном драгоценными камнями, облачен-
ный в золотые доспехи, демон застыл пред Всевышним, 
подняв над собою железную палицу. Обыкновенно тер-
пеливый к хуле смертных, Господь изволил на сей раз 
явить обидчику всю силу Своего гнева.

TЕКСT 10 ïIÉgvanuvac 
sTy< vy< Éae vngaecra m&ga yu:miÖxaNm&gye ¢amis<han! 
n m&TyupazE> àitmu´Sy vIra ivkTwn< tv g&ŸNTyÉÔ . 10.

WrI-bhagavAn uvAca
satyaM vayaM bho vana-gocarA mRgA yuSmad-vidhAn mRgaye 

grAma-siMhAn na mRtyu-pAWaiH pratimuktasya vIrA vikatthanaM 
tava gRhNanty abhadra

WrI-bhagavAn uvAca — Господь сказал; satyam — поистине; vayam — Mы; bhoH — 
о; vana-gocarAH — живущие в лесу; mRgAH — существа; yuSmat-vidhAn — как ты;  
mRgaye — Я уничтожаю; grAma-siMhAn — псов; na — не; mRtyu-pAWaiH — оковами смер-
ти; pratimuktasya — закован; vIrAH — герои; vikatthanam — развязные речи; tava — 
твои; gRhNanti — обращаю внимание; abhadra — нечестивец.

— Несчастный, — взревел Он, — ужели думаешь, что ди-
кий Зверь испугается дворового пса? Мне ли, Хозяину смер-
ти, бояться преступника, запертого для смертной казни?

TЕКСT 11 @te vy< Nyashra rsaEksa< gtiÿyae gdya ÔaivtaSte 
itóamhe=waip kwiÂdajaE Swey< Kv yamae bilnaeTpa* vErm! . 11.

Ete vayaM nyAsa-harA rasaukasAM gata-hriyo gadayA drAvitAs te 
tiSThAmahe ’thApi kathaYcid Ajau stheyaM kva yAmo balinot-

pAdya vairam

Ete — эту; vayam — я; nyAsa — оставил; harAH — похитить; rasA-okasAm – ад; gata-

hriyaH — без стыда; gadayA — палица; drAvitAH — следовал; te — ты; tiSThAmahe — 
остаться; atha api – хотя; kathaYcit — иначе; Ajau — бой; stheyam — остаться; kva — 
куда; yAmaH — идти; balinA — могучий; utpAdya — вызвали; vairam — враждебность.

Землю Я забрал из глубин преисподней, ибо не же-
лаю, чтобы кормилицу пользовали твои родичи- 
нечестивцы. Изволь, Я принимаю твой вызов и готов 

держать натиск твоей палицы. Однако сражаться мы 
будем в воде, ибо твердь земная ныне объята вселен-
скими водами.

TЕКСT 12 Tv< pÔwana< ikl yUwpaixpae «qSv nae=SvSty AañnUh> 
s<SwaPy caSmaNàm&jaïu Svkana< y> Sva< àit}a< naitippTyRs_y> . 12.

tvaM pad-rathAnAM kila yUthapAdhipo ghaTasva no ’svastaya AWv 
anUhaH saMsthApya cAsmAn pramRjAWru svakAnAM yaH svAM prati-

jYAM nAtipiparty asabhyaH

tvam — ты; pad-rathAnAm — пехота; kila — верно; yUthapa — вожди; adhipaH — во-
евода; ghaTasva — меры; naH — меня; asvastaye — потеря; AWu — быстро; anUhaH — 
не думая; saMsthApya — убив; ca — и; asmAn — я; pramRja — осуши; aWru — сле-
зы; svakAnAm — родичей; yaH — кто; svAm — свое; pratijYAm — слово; na — не;  
atipiparti — держит; asabhyaH — изгой.

Довольно слов, доблестный витязь, покажи, на что 
ты способен. Вели полчищам своим обнажить оружие. 
Утешь братьев своих, изведи Меня со свету не словом 
острым, но мечом. 

TЕКСT 13 mEÇey %vac 
sae=ixi]Ýae Égvta àlBxí é;a É&zm! 
AajharaeLb[< ³aex< ³If(manae=ihraifv . 13.

maitreya uvAca
so ’dhikSipto bhagavatA pralabdhaW ca ruSA bhRWam

AjahArolbaNaM krodhaM krIDyamAno ’hi-rAD iva

maitreyaH — Mайтрея; uvAca — сказал; saH — демон; adhikSiptaH — оскорблен; 
bhagavatA — Богом; pralabdhaH — осмеян; ca — и; ruSA — сердит; bhRWam — силь-
но; AjahAra — собрал; ulbaNam — великий; krodham — гнев; krIDyamAnaH — дразнят; 
ahi-rAT – кобра; iva — как.

Mайтрея сказал: 
— Вепрь становился все веселее и игривее, чем во-

все вывел Хираньякшу из себя. Не ожидавший дерзо-
сти такой, демон закипел гневом, зашипел и напрягся,  
точно придавленная в траве гадюка. Злоба блеснула в 
глазах его. 

TЕКСTЫ 14-15 s&jÚmi;Rt> ñasaNmNyuàcilteiNÔy> 
Aasa* trsa dETyae gdya NyhnÏirm! . 14.

Égva<Stu gdaveg< ivs&ò< irpu[aeris 
AvÂyiÄríIna eyaegaêF #vaNtkm! . 15.

sRjann amarSitaH WvAsAn manyu-pracalitendriyaH
AsAdya tarasA daityo gadayA nyahanad dharim
bhagavAMs tu gadA-vegaM visRSTaM ripuNorasi

avaYcayat tiraWcIno yogArUDha ivAntakam

sRjan — пуская; amarSitaH — гнев; WvAsAn — дыша; manyu — ярый; pracalita —  
взрыв; indriyaH — чувства; AsAdya — шел; tarasA — скоро; daityaH — демон;  
gadayA — палица; nyahanat — удар; harim – Бог; bhagavAn – Бог; tu — но; gadA-vegam — 
палицы; visRSTam — брошен; ripuNA — врагом; urasi — в грудь; avaYcayat — укло-
нился; tiraWcInaH — в сторону; yoga-ArUDhaH — йог; iva — как; antakam — смерти.

Всю силу, что была у него, он вложил в удар палицы, 
нацеленный в самую грудь Зверя. Господь отступил на 
шаг, едва ускользнув от грозного оружия, как душа, на-
шедшая соитие с Истиной, ускользает из когтей смерти.

TЕКСT 16 pungRda< Svamaday æamyNtmÉIú[z> 
A_yxavÏir> ³…Ï> s<rMÉaÎòdCDdm! . 16.

punar gadAM svAm AdAya bhrAmayantam abhIkSNaWaH
abhyadhAvad dhariH kruddhaH saMrambhAd daSTa-dacchadam

punaH — снова; gadAm — палицу; svAm — свою; AdAya — подняв; bhrAmayantam — разма-
хивая; abhIkSNaWaH — непрерывно; abhyadhAvat — бросился; hariH — Бог; kruddhaH —  
гневный; saMrambhAt — ярость; daSTa — закусив; dacchadam — губы.

Закусив в злобе губу, демон опять размахнулся, гото-
вый нанести новый удар, но Вепрь опередил его, ринув-
шись навстречу со Своею палицею наперевес. 

TЕКСT 17 ttí gdyarait< di][Sya< æuiv àÉu> 
Aaj¹e s tu ta< saEMy gdya kaeivdae=hnt! . 17.

tataW ca gadayArAtiM dakSiNasyAM bhruvi prabhuH
Ajaghne sa tu tAM saumya gadayA kovido ’hanat 
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tataH — тогда; ca — и; gadayA — палицей; arAtim — противника; dakSiNasyAm — 
в правую; bhruvi — бровь; prabhuH — Господь; Ajaghne — ударил; saH — Господь;  
tu — но; tAm — палицу; saumya — о Видура; gadayA — своей палицей; kovidaH — искус-
ный; ahanat — спас себя.

Едва успев уклониться от палицы, нацеленной ему в 
правую бровь, искусный воин нанес Зверю ответный 
удар.

TЕКСT 18 @v< gda_ya< guvIR_ya< hyR]ae hirrev c 
ijgI;ya sus<rBxavNyaeNymiÉj¹tu> . 18.

EvaM gadAbhyAM gurvIbhyAM haryakSo harir Eva ca
jigISayA susaMrabdhAv anyonyam abhijaghnatuH

Evam — так; gadAbhyAm — палицы; gurvIbhyAm — огромны; haryakSaH — Хираньякша; 
hariH — Бог; Eva — несомненно; ca — и; jigISayA — желая победить; susaMrabdhau —  
распаленные гневом; anyonyam — друг друга; abhijaghnatuH — осыпали ударами.

Так осыпали они друг друга в распалении гнева уда-
рами могучих булав, и лишь смерть одного из них могла 
положить конец сей брани.

TЕКСT 19 tyae> Sp&xaeiStGmgdahta¼yae> ]taövºa[ivv&ÏmNYvae> 
ivicÇmaga¡írtaeijRgI;ya VyÉaidlayaimv zui:m[aem&Rx> . 19.

tayoH spRdhos tigma-gadAhatAGgayoH kSatAsrava-ghrANa-vivRd-
dha-manyvoH vicitra-mArgAMW carator jigISayA vyabhAd ilAyAm 

iva WuSmiNor mRdhaH

tayoH — их; spRdhoH — врагов; tigma — острые; gadA — палицы; Ahata — ранили; 
aGgayoH — их тела; kSataAsrava — кровь из ран; ghrANa — запах; vivRddha — распа-
лял; manyvoH — гнев; vicitra — возможные; mArgAn — уловки; caratoH — совершая; 
jigISayA — победе; vyabhAt — похоже; ilAyAm — Земли; iva — как; WuSmiNoH — бы-
ков; mRdhaH — бой.

Тела врагов покрылись кровавыми ранами, запах кро-
ви распалял их гнев пуще прежнего. Ни один не уступал 
другому ни в силе, ни в хитрости. То были два упрямых 
быка, схватившихся из-за коровы.

TЕКСT 20 dETySy y}avyvSy maya g&hItvarahtnaemRhaTmn> 
kaErVy mýa< iÖ;taeivRmdRn< id†]uraga†i;iÉv&Rt> Svraqœ . 20.

daityasya yajYAvayavasya mAyA gRhIta-vArAha-tanor mahAtmanaH 
kauravya mahyAM dviSator vimardanaM didRkSur AgAd RSibhir 

vRtaH svarAT

daityasya — демона; yajYa-avayavasya – властитель жертв; mAyA — силы; gRhIta —  
принята; vArAha — вепря; tanoH — чей облик; mahA-AtmanaH — великодушен;  
kauravya — Видура; mahyAm — власть над миром; dviSatoH — врагов; vimardanam — 
битву; didRkSuH — увидеть; AgAt — прибыл; RSibhiH — мудрецы; vRtaH — сопрово-
ждаемый; svarAT — Брахма.

За битвой Вепря с демоном со всех концов вселенной 
собрались наблюдать множественные боги под води-
тельством великого творца.

TЕКСT 21 AasÚzaE{fIrmpetsaXvs< k«tàtIkarmhayRiv³mm! 
ivlúy dETy< ÉgvaNshö[I jRgad naray[maidsUkrm! . 21.

Asanna-WauNDIram apeta-sAdhvasaM kRta-pratIkAram 
ahArya-vikramam vilakSya daityaM bhagavAn sahasra-NIr-jagAda 

nArAyaNam Adi-sUkaram

Asanna — обрел; WauNDIram — мощь; apeta — лишен; sAdhvasam — страха; kRta — де-
лая; pratIkAram — противление; ahArya — невозможно; vikramam — могуществом; 
vilakSya — увидев; daityam — демона; bhagavAn — Брахма; sahasra-nIH — тысяч му-
дрецов; jagAda — обратился; nArAyaNam — Нараяне; Adi — первый; sUkaram — кабан.

С изумлением взирал прародитель вселенной на одно-
го из чад своих, стяжавшего силу столь великую, что на 
равных мерился ею со Всевышним, Чье могущество, из-
вестно, не знает пределов.

TЕКСTЫ 22-23 äüaevac 
@; te dev devanami’œºmUlmupeyu;am! 

ivàa[a< saErÉeyI[a< ÉUtanamPynagsam! . 22.
AagSk«Ñyk«Î‚:k«dSmÔaÏvrae=sur> 
ANve;Úàitrwae laekanqit k{qk> . 23.

brahmovAca
ESa te deva devAnAm aGghri-mUlam upeyuSAm

viprANAM saurabheyINAM bhUtAnAm apy anAgasAm

Agas-kRd bhaya-kRd duSkRd asmad-rAddha-varo ’suraH
anveSann apratiratho lokAn aTati kaNTakaH

brahmA uvAca — Брахма сказал; ESaH — этот; te — Tвои; deva — Господь;  
devAnAm — богов; aGghri-mUlam — стопы; upeyuSAm — достиг; viprANAm — брахман; 
saurabheyINAm — коров; bhUtAnAm — обычны; api — и; anAgasAm — невинны; AgaH- 

kRt — обидчик; bhayakRt — страха; duSkRt — злодей; asmat — меня; rAddha-varaH – 
благословения; asuraH — демон; anveSan — ища; apratirathaH — без достойного со-
перника; lokAn – по вселенной; aTati — бродит; kaNTakaH — досаждая всем.

— Господи Вседержитель, — молвил Брахма, — воис-
тину, соперник твой ненавистен всем, кто обрел плоть в 
здешнем мире. Точно острый шип, терзает он богов, жре-
цов, коров да и всех прочих существ, что чисты помысла-
ми и чтут Тебя своим Повелителем. 

С тех пор как одарил я сына Дити своими благосло-
вениями, он сделался сущим злодеем, внушая чадам 
Божьим лишь страх и волнения. С того самого дня, как 
уверился в силе своей, он бродит по вселенной в поисках 
достойного соперника, круша все и вся на своем пути. В 
целом свете не нашлось существа, способного унять сего 
Кашьяпова отпрыска.

TЕКСT 24 mEn< mayaivn< †Ý< inr»‚zmsÄmm! 
Aa³If balvÎev ywazIiv;muiTwtm! . 24.

mainaM mAyAvinaM dRptaM niraGkuWam asattamam
AkrIDa bAlavad deva yathAWIviSam utthitam

mA — не; Enam — с ним; mAyA-vinam — владеющим искусством магии; dRptam — зано-
счивым; niraGkuWam — самонадеянным; asattamam — худшим из злодеев; AkrIDa — 
играй; bAla-vat – подобно ребенку; deva — о Господь; yathA — как; AWIviSam — змея; 
utthitam — поднявшимся.

Господи Всемогущий, покончи разом с коварною гадю-
кою. Что за радость Тебе забавляться с гадом злобным и 
надменным, чье оружие — единственно колдовские хи-
трости, ложь и лукавство? 

TЕКСT 25 n yavde; vxeRt Sva< vela< àaPy daé[> 
Sva< dev mayamaSway tav¾ý»mCyut . 25.

na yAvad ESa vardheta svAM velAM prApya dAruNaH
svAM deva mAyAm AsthAya tAvaj jahy agham acyuta

na yAvat – прежде; ESaH — этот; vardheta – увеличить; svAm — его; velAm – час зла; 
prApya — наступил; dAruNaH — грозный; svAm — Своей; deva — Господь; mAyAm — си-
лой; AsthAya — с помощью; tAvat — сразу; jahi — убей; agham — нечестивца; acyuta —  
непогрешимый.

Покончи со злом сей же час, о Спаситель, пока не наста-
ло мрачное время суток, в кое силы тьмы прирастают чис-
лом и могуществом. Ужели волшебную власть Свою Ты 
не употребишь для изведения зла ради всеобщего блага?

TЕКСT 26 @;a «aertma sNXya laekCDMbqœkrI àÉae 
%pspRit svaRTmNsura[a< jymavh . 26.

ESA ghoratamA sandhyA loka-cchambaT-karI prabho
upasarpati sarvAtman surANAM jayam Avaha

ESA — эти; ghora-tamA — черные; sandhyA — сумерки; loka — мир; chambaT-karI — раз-
рушая; prabho — о Господь; upasarpati — приближаются; sarva-Atman — о Душа всех 
душ; surANAm — богам; jayam — победу; Avaha — добудь.

Уж скоро грядут сумерки, боги — силы света — сла-
беют и смежают очи свои. Дозволь добру торжествовать 
победу, покуда вселенную не окутала тьма.

TЕКСT 27 AxunE;ae=iÉijÚam yaegae maEøitRkae ýgat! 
izvay nSTv< suùdamazu inStr ÊStrm! . 27.

adhunaiSo ’bhijin nAma yogo mauhUrtiko hy agAt
WivAya nas tvaM suhRdAm AWu nistara dustaram

adhunA — ныне; ESaH — эта; abhijit nAma – высшая жизнь; yogaH — благодатная; 
mauhUrtikaH — пора; hi – так; agAt — истекла; WivAya — на благо; naH — нас; tvam — 
Tы; suhRdAm — друзей; AWu — не медля; nistara — расправься; dustaram — с врагом.

Пока не поздно, пока не упущено время, благодатное для 
победы над злом, заклинаю Тебя, Господи: истреби мучите-
ля нашего. Всели надежду и счастье в сердца друзей Твоих.
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TЕКСT 28 idò(a Tva< iviht< m&Tyumymasaidt> Svym! 
iv³MyEn< m&xe hTva laekanaxeih zmRi[ . 28.

diSTyA tvAM vihitaM mRtyum ayam AsAditaH svayam
vikramyainaM mRdhe hatvA lokAn Adhehi WarmaNi

diSTyA — радость; tvAm — Tебе; vihitam — готовил; mRtyum — смерть; ayam — демон; 
AsAditaH — пришел; svayam — сам; vikramya — мощь; Enam — его; mRdhe — поединке; 
hatvA — убив; lokAn — мир; Adhehi — яви; WarmaNi — в мире.

Коль смерть злодея решена, что проку играть с ним, 
как с дитем малым. Не Ты искал встречи с ним, но он жа-
ждал помериться с Тобою силою. Так покажи ему, каков 
есть гнев Господень. Избавь мир от власти царя тьмы.
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Смерть демона

Г Л А В А  Д Е В Я T Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
AvxayR ivirÂSy inVyRlIkam&t< vc> 
àhSy àemgÉeR[ tdpa¼en sae=¢hIt! . 1.

maitreya uvAca
avadhArya viriYcasya nirvyalIkAmRtaM vacaH 

prahasya prema-garbheNa tad apAGgena so ’grahIt 

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; avadhArya — услышав; viriYcasya — Брахмы; 
nirvyalIka – не греховные цели; amRtam — сладкие; vacaH — речи; prahasya — сме-
ясь; prema-garbheNa — исполненный любви; tat — эти; apAGgena — взглядом; saH — 
Бога; agrahIt — принял.

Mайтрея сказал: 
— В ответ на лестные речи Брахмы невиданный Зверь 

дружески посмотрел на творца и добро улыбнулся.

TЕКСT 2 tt> spÆ< muotírNtmk…taeÉym! 
j»anaeTpTy gdya hnavsurm]j> . 2.

tataH sapatnaM mukhataW carantam akuto-bhayam
jaghAnotpatya gadayA hanAv asuram akSajaH

tataH — тогда; sapatnam — врага; mukhataH — перед; carantam — расхаживал; akutaH-

bhayam — бесстрашно; jaghAna — ударил; utpatya — прыгнув; gadayA — палица;  
hanau – челюсть; asuram — демона; akSa-jaH — из ноздри.

В следующий миг Вепрь, изошедший из ноздри со-
здателя, взлетел на несколько саженей вверх и запустил 
Своею палицею в челюсть демона, что с довольной ух-
мылкою расхаживал перед Ним, прервав поединок.

TЕКСT 3 sa hta ten gdya ivhta ÉgvTkrat! 
iv»Ui[RtaptÔeje tdÑ‚timvaÉvt! . 3.

sA hatA tena gadayA vihatA bhagavat-karAt
vighUrNitApatad reje tad adbhutam ivAbhavat

sA — эта палица; hatA — от удара; tena — Хираньякши; gadayA — его палицей;  
vihatA — выскользнула; bhagavat — Бога; karAt — из руки; vighUrNitA — кружась; 
apatat — стала падать вниз; reje — сияла; tat — то; adbhutam — чудом; iva — поис-
тине; abhavat — было.

Легким движением руки златоокий герой отбил остро-
конечную палицу, и та, вращаясь лучезарной звездою, 
улетела в черную морскую пучину.

TЕКСT 4 s tda lBxtIwaeR=ip n bbaxe inrayuxm! 
manyNs m&xe xm¡ iv:vKsen< àkaepyn! . 4.

sa tadA labdha-tIrtho ’pi na babAdhe nirAyudham
mAnayan sa mRdhe dharmaM viSvaksenaM prakopayan

saH — этот; tadA — тогда; labdha-tIrthaH — возможность; api — хотя; na — не;  
babAdhe — напал; nirAyudham — безоружного; mAnayan — чтя; saH — он; mRdhe — в 
бою; dharmam — законы; viSvaksenam — Бога; prakopayan — заставив гневаться.

Почитая воинский устав, Хираньякша не напал на без-
оружного Противника, чем привел Последнего в смуще-
ние, лишив почвы для праведного гнева.

TЕКСT 5 gdayampivÏaya< hahakare ivingRte 
manyamas tÏm¡ sunaÉ< caSmriÖÉu> . 5.

gadAyAm apaviddhAyAM hAhA-kAre vinirgate
mAnayAm Asa tad-dharmaM sunAbhaM cAsmarad vibhuH

gadAyAm — Его палица; apaviddhAyAm — упала; hAhA-kAre — тревожный крик; 
vinirgate — раздался; mAnayAm Asa — оценил; tat — Хираньякши; dharmam — лю-
бовь к справедливости; sunAbham — диск Сударшана; ca — и; asmarat — вспомнил;  
vibhuH — Господь.

Тревожное роптание донеслось из толпы небожителей. 
Но Всевышний призвал Себе в оружие Свой огненный 
круг Сударшану и тут же ринулся сокрушить падшего 
стража царства Божьего.

TЕКСT 6 t< Vy¢c³< iditpuÇaxmen Svpa;RdmuOyen iv;¾manm! 
icÇa vacae=tiÖda< oecra[a< tÇ SmasNSviSt te=mu< jhIit . 6.

taM vyagra-cakraM diti-putrAdhamena sva-pArSada-mukhyena 
viSajjamAnam citrA vAco ’tad-vidAM khe-carANAM tatra smAsan 

svasti te ’muM jahIti

tam — он; vyagra — вращающийся; cakram – чей диск; diti-putra — сын Дити; 
adhamena — злонравный; sva-pArSada — Его спутников; mukhyena — с главным; 
viSajjamAnam — играя; citrAH — разные; vAcaH — возгласы; a-tat-vidAm — тех, 
кто ничего не знал; khe-carANAm — летая по небу; tatra — там; sma Asan — появились; 
svasti — удача; te — Tебе; amum — его; jahi — убей; iti — так.

— Надежда наша на спасение! — возопили не ведаю-
щие истины испуганные боги. — Скорее покончи с этим 
злом во плоти! Доколе будет он докучать законным пра-
вителям вселенной?! 

TЕКСT 7 s t< inzaMyaÄrwa¼m¢tae VyviSwt< pÒplazlaecnm! 
ivlaeKy cam;RpirPluteiNÔyae é;a SvdNtCDdmadzCDœvsn! . 7.

sa taM niWAmyAtta-rathAGgam agrato vyavasthitaM pad-
ma-palAWa-locanam vilokya cAmarSa-pariplutendriyo ruSA 

sva-danta-cchadam AdaWac chvasan

saH — этот демон; tam — Бога; niWAmya — увидев; Atta-rathAGgam — с диском;  
agrataH — перед ним; vyavasthitam – готов к бою; padma — лотос; palAWa — лепест-
ки; locanam — глаза; vilokya — увидев; ca — и; amarSa – негодуя; paripluta — пере-
полнив; indriyaH — чувства; ruSA — ярость; sva-danta-chadam — свои губы; AdaWat —  
кусал; Wvasan — шипя.

Рассвирепел пуще прежнего Хираньякша, увидав в 
руке Врага пышущее огнем колесо. Закусив до крови 
губу и шипя разъяренной гадюкою, демон изготовился 
отбить удар.

TЕКСT 8 krald<ò+í]u_ya¡ sÂ]a[ae dhiÚv 
AiÉPluTy Svgdya htae=sITyahnÏirm! . 8.

karAla-daMSTraW cakSurbhyAM saYcakSANo dahann iva
abhiplutya sva-gadayA hato ’sIty Ahanad dharim

karAla — устрашающие; daMSTraH — имевший клыки; cakSurbhyAm — во все гла-
за; saYcakSANaH — глядя; dahan — испепеляя; iva — словно; abhiplutya — нападая;  
sva-gadayA — своей палицей; hataH — убит; asi — Tы; iti — так; Ahanat — ударил; 
harim — Хари.

Устремив на Вепря испепеляющий взгляд и оскалив 
кривые клыки, Хираньякша взмыл ввысь и с криком: 
«Пришла смерть Твоя, подлая Тварь!» — принялся осы-
пать Зверя ударами палицы.

TЕКСT 9 pda sVyen ta< saxae ÉgvaNy}sUkr> 
lIlya im;t> zÇae> àahrÖatr<hsm! . 9.
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padA savyena tAM sAdho bhagavAn yajYa-sUkaraH
lIlayA miSataH WatroH prAharad vAta-raMhasam

padA — ногой; savyena — левой; tAm — ее; sAdho – Видура; bhagavAn — Бог; yajYa-

sUkaraH – все жертвы; lIlayA — играя; miSataH — глядя; WatroH — врага; prAharat — 
отбил; vAta-raMhasam — ураганной силою.

Правообладатель всех жертв играючи выбил левой но-
гой Своей булаву из рук демона, что неистово метался 
пред Его глазами.

TЕКСT 10 Aah cayuxmaxTSv «qSv Tv< ijgI;is 
#Tyu´> s tda ÉUyStafyNVyndÑ¯zm! . 10.

Aha cAyudham Adhatsva ghaTasva tvaM jigISasi
ity uktaH sa tadA bhUyas tADayan vyanadad bhRWam

Aha — Он произнес; ca — и; Ayudham — оружие; Adhatsva — подними; ghaTasva — по-
пробуй; tvam — ты; jigISasi — хочешь одолеть; iti — так; uktaH — получив вы-
зов; saH — Хираньякша; tadA — тогда; bhUyaH — снова; tADayan — ударил; vyanadat —  
завопил; bhRWam — громко.

— Не унывай, доблестный витязь, — приободрил Ве-
прь Хираньякшу, — подними свое оружие и сражайся. 
Ушедшему с поля боя не видать победы. 

Златоокий герой тотчас подобрал палицу и метнул ее в 
Зверя что было сил.

TЕКСT 11 ta< s AapttI— vIúy ÉgvaNsmviSwt> 
j¢ah lIlya àaÝa< géTmainv pÚgIm! . 11.

tAM sa ApatatIM vIkSya bhagavAn samavasthitaH
jagrAha lIlayA prAptAM garutmAn iva pannagIm

tAm — эту палицу; saH — Он; ApatatIm — летящую к; vIkSya — увидев; bhagavAn — 
Бога; samavasthitaH — стоял, не двигаясь с места; jagrAha — поймал; lIlayA — 
с легкостью; prAptAm — приблизившуюся к Нему; garutmAn — Гаруда; iva — как;  
pannagIm — змею.

Не сходя с места, Господь с ловкостью змеелова  
Гаруды поймал в воздухе остроконечный жезл Хира-
ньякши.

TЕКСT 12 SvpaEé;e àithte htmanae mhasur> 
nECDÌda< dIymana< hir[a ivgtàÉ> . 12.

sva-pauruSe pratihate hata-mAno mahAsuraH
naicchad gadAM dIyamAnAM hariNA vigata-prabhaH

sva-pauruSe — герой; pratihate — посрамлено; hata — уязвлен; mAnaH — горд;  
mahA-asuraH — демон; na aicchat — не хотя; gadAm — палицу; dIyamAnAm — дадено; 
hariNA — Хари; vigata-prabhaH — утратил блеск.

Посрамленный герой едва удержал присутствие духа и 
отказался принять оружие из рук Врага, когда Тот про-
тянул ему утраченную палицу.

TЕКСT 13 j¢ah iÇizo< zUl< JvlJJvlnlaelupm! 
y}ay x&têpay ivàayaiÉcrNywa . 13.

jagrAha tri-WikhaM WUlaM jvalaj-jvalana-lolupam
yajYAya dhRta-rUpAya viprAyAbhicaran yathA

jagrAha — взял; tri-Wikham — три; WUlam — зубы; jvalat – жар; jvalana — огонь; 
lolupam — ненасытен; yajYAya — жертвы; dhRta-rUpAya — вепрь; viprAya — брах-
ман; abhicaran — вред; yathA — как.

Памятуя о благословении создателя, демон сотворил в 
воздухе огненный трезубец и тотчас метнул его во Вла-
дыку жертвенных алтарей, чем неотвратимо ускорил 
свою погибель, подобно тем подлецам, что покушаются 
на святыни и священнослужителей. 

TЕКСT 14 tdaejsa dETymhaÉqaipRt< ckasdNt>o %dI[RdIixit 
c³e[ icCDed inzatneimna hiryRwa taúyRptÇmuiJHtm! . 14.

tad ojasA daitya-mahA-bhaTArpitaM cakAsad antaH-kha udIr-
Na-dIdhiti cakreNa ciccheda niWAta-neminA harir yathA 

tArkSya-patatram ujjhitam

tat — этот трезубец; ojasA — изо всех сил; daitya — среди демонов; mahA-bhaTa —  
могучим воином; arpitam — брошенный; cakAsat — сияя; antaH-khe — в небе;  
udIrNa — усилил; dIdhiti — сияние; cakreNa — диском Сударшана; ciccheda — раз-
нес на мелкие куски; niWAta — острый; neminA — край; hariH — Индра; yathA — как;  
tArkSya — Гаруды; patatram — крыло; ujjhitam — отданное.

Огненным кругом, острым, как лезвие клинка, рас-
сек Господь трезубец демона, как некогда царь небесный 
Индра срубил крылья грозному орлу Гаруде.

TЕКСT 15 v&K[e SvzUle b÷xair[a hre> àTyeTy ivStI[Rmurae ivÉUitmt! 
àv&Ïrae;> s kQaermuiòna ndNàùTyaNtrxIytasur> . 15.

vRkNe sva-WUle bahudhAriNA hareH pratyetya vistIrNam 
uro vibhUtimat pravRddha-roSaH sa kaThora-muSTinA nadan 

prahRtyAntaradhIyatAsuraH

vRkNe — разнес; sva-WUle — его трезубец; bahudhA — на мелкие куски; ariNA — 
диском Сударшана; hareH — Бог; pratyetya — ринувшись к; vistIrNam — широ-
кую; uraH — грудь; vibhUti-mat — обитель богини процветания; pravRddha —  
усилив; roSaH — гнев; saH — Хираньякша; kaThora — железным; muSTinA — сво-
им кулаком; nadan — с криком; prahRtya — ударив; antaradhIyata — исчез;  
asuraH — демон.

Тогда, издав воинственный клич, демон с ловкостью 
кобры ударил Господа кулаком в грудь, туда, где красу-
ется благой знак удачи Шриватса, и в тот же миг сделал-
ся невидим. 

TЕКСT 16 teneTwmaht> ]ÄÉRgvanaidsUkr> 
nakMpt mnaKKvaip öja ht #v iÖp> . 16.

tenettham AhataH kSattar bhagavAn Adi-sUkaraH
nAkampata manAk kvApi srajA hata iva dvipaH

tena — от него; ittham — так; AhataH — удар; kSattaH — Видура; bhagavAn — Бог; 
AdisUkaraH — первый вепрь; na akampata — не дрогнул; manAk – даже слегка; kva api — 
нигде; srajA — гирляндой; hataH — удар; iva — словно; dvipaH — слон.

Как слону шлепок цветочной гирлянды пришелся  
Вепрю удар железного кулака Хираньякши, от которого 
Он даже не шелохнулся.

TЕКСT 17 Awaeéxas&jNmaya< yaegmayeñre hraE 
ya< ivlaeKy àjaôSta meinre=Syaeps<ymm! . 17.

athorudhAsRjan mAyAM yoga-mAyeWvare harau
yAM vilokya prajAs trastA menire ’syopasaMyamam

atha — тогда; urudhA — всевозможное; asRjat — он пустил в дело; mAyAm — колдов-
ство; yoga-mAyA-IWvare — Повелитель йогамайи; harau — против Хари; yAm — кто; 
vilokya — увидев; prajAH — люди; trastAH — испуганные; menire — решили; asya — 
этой; upasaMyamam — разрушение.

Тогда сын Дити вновь прибегнул к колдовским ча-
рам: и нагнал он бури и смерчи, и поднял в небо громад-
ные, шипящие пеною волны. Изумились люди и боги и 
возомнили себе, что близится конец света.

TЕКСT 18 àvvuvaRyví{faStm> pa<svmEryn! 
idG_yae inpetu¢aRva[> ]ep[E> àihta #v . 18.

pravavur vAyavaW caNDAs tamaH pAMsavam airayan
digbhyo nipetur grAvANaH kSepaNaiH prahitA iva

pravavuH — дули; vAyavaH — ветры; caNDAH — ураганные; tamaH — тьма; pAMsavam —  
от поднявшейся пыли; airayan — распространялась; digbhyaH — со всех сторон; 
nipetuH — сыпались; grAvANaH — камни; kSepaNaiH — камнепад; prahitAH — выпу-
щенные; iva — словно.

Камни и грады сыпались с небес. Пыльные вихри не-
истово веяли отовсюду. Погасли звезды в небесах, и сде-
лалось везде в мире темно и страшно.

TЕКСT 19 *aEnRòÉg[aæaE»E> siv*uTStniyÆuiÉ> 
v;RiÑ> pUykezas&g! iv{mUÇaSwIin cask«t! . 19.

dyaur naSTa-bhagaNAbhraughaiH sa-vidyut-stanayitnubhiH
varSadbhiH pUya-keWAsRg-viN-mUtrAsthIni cAsakRt

dyauH — небо; naSTa — исчезли; bha-gaNa — светила; abhra — облака; oghaiH — скопле-
ния; sa — с; vidyut — молнией; stanayitnubhiH — гром; varSadbhiH — лился; pUya — 
гной; keWa — волосы; asRk — кровь; viT — испражнения; mUtra — моча; asthIni — ко-
сти; ca — и; asakRt – снова.

Небо заволокли густые черные тучи, кое-где озаря-
емые проблесками молний. Грохотали громы, выли 
ветры. С небес изрыгались потоки гноя, крови и испраж-
нений, сыпались кости, волосы и гнилое мясо.
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TЕКСT 20 igry> àTy†ZyNt nanayuxmucae=n»
idGvassae yatuxaNy> zUilNyae mu´mUxRja> . 20.

girayaH pratyadRWyanta nAnAyudha-muco ’nagha
dig-vAsaso yAtudhAnyaH WUlinyo mukta-mUrdhajAH

girayaH — горы; pratyadRWyanta — видно; nAnA — разные; Ayudha — оружия;  
mucaH — изверг; anagha — любезный; dik-vAsasaH — обнажены; yAtudhAnyaH — ведь-
мы; WUlinyaH — трезубцами; mukta — распустив; mUrdhajAH — волосы.

Горы разверзлись, исторгая огненные реки. В дикой 
пляске бесились косматые рыжие ведьмы, вопя, хохоча 
и сотрясая над головами острые трезубцы.

TЕКСT 21 b÷iÉyR]r]aeiÉ> pÅyñrwk…ÃrE> 
AattaiyiÉéTs&òa ih<öa vacae=itvEzsa> . 21.

bahubhir yakSa-rakSobhiH patty-aWva-ratha-kuYjaraiH
AtatAyibhir utsRSTA hiMsrA vAco ’tivaiWasAH

bahubhiH — много; yakSa-rakSobhiH – бесы и духи; patti — пешие; aWva — кони; 
ratha — колесницы; kuYjaraiH — слоны; AtatAyibhiH — разбойники; utsRSTAH — 
крик; hiMsrAH — грозные; vAcaH — слова; ati-vaiWasAH — свирепые.

Орды бесов и чертей, пеших и конных, на слонах и ко-
лесницах, наводнили поднебесье, визгом и криками ужа-
сая обитателей трех миров.

TЕКСT 22 àaÊ:k«tana< mayanamasurI[a< ivnazyt! 
sudzRnaô< ÉgvaNàayu“ diyt< iÇpat! . 22.

prAduSkRtAnAM mAyAnAm AsurINAM vinAWayat
sudarWanAstraM bhagavAn prAyuGkta dayitaM tri-pAt

prAduSkRtAnAm — явил; mAyAnAm — силы; AsurINAm — демон; vinAWayat — уничто-
жить; sudarWana-astram — круг Сударшана; bhagavAn — Бог; prAyuGkta — выпустил; 
dayitam — любимый; tri-pAt – владыка трех.

Тогда Владыка, Кому предназначены все жертвы, мет-
нул в пространство блистающий круг Сударшану и в тот 
же миг рассеял колдовство, учиненное демоном.

TЕКСT 23 tda idte> smÉvTshsa ùid vepwu> 
SmrNTya ÉtuRradez< Stna½as&Kàsuöuve . 23.

tadA diteH samabhavat sahasA hRdi vepathuH
smarantyA bhartur AdeWaM stanAc cAsRk prasusruve

tadA — тот; diteH — Дити; samabhavat — возник; sahasA — нежданно; hRdi — серд-
це; vepathuH — дрожь; smarantyAH — помня; bhartuH – муж; AdeWam — слов; stanAt — 
грудь; ca — и; asRk — кровь; prasusruve — течет.

Вспомнилось Дити мужье пророчество. Болью со-
дрогнулось ее сердце в предчувствии беды. Груди ее за-
кровоточили.

TЕКСT 24 ivnòasu Svmayasu ÉUyíaìJy kezvm! 
é;aepgUhmana=emu< d†ze=viSwt< bih> . 24.

vinaSTAsu sva-mAyAsu bhUyaW cAvrajya keWavam
ruSopagUhamAno ’muM dadRWe ’vasthitaM bahiH

vinaSTAsu — исчезли; sva-mAyAsu — его чары; bhUyaH — вновь; ca — и; Avrajya — 
перед Ним; keWavam — Бог; ruSA — клокоча; upagUhamAnaH — обняв; amum — Его;  
dadRWe — видел; avasthitam — стоя; bahiH — вне.

В бессильной ярости, скрежеща зубами, неудачливый 
ворожей пытался сдавить Вепря в своих цепких объяти-
ях, но Вепрь непостижимым образом оказался вне удав-
ки его железных рук.

TЕКСT 25 t< muiòiÉivRin¹Nt< v¿sarErxae]j> 
kre[ k[RmUle=hNywa Tvaò+< méTpit> . 25.

taM muSTibhir vinighnantaM vajra-sArair adhokSajaH
kareNa karNa-mUle ’han yathA tvASTraM marut-patiH

tam — он; muSTibhiH — кулаки; vinighnantam — ударяя; vajra-sAraiH — как молния; 
adhokSajaH — неисповедим; kareNa — рукой; karNa-mUle — основание уха; ahan — 
ударил; yathA — как; tvASTram — Tваштры; marut-patiH — Индра.

Тогда набросился неутомимый герой на Господа с ку-
лаками, осыпая Его градом быстрых ударов. Отбиваясь, 
Зверь ткнул демона в ухо, как некогда брат ветров Индра 
убил демона Вритру, урожденного от Тваштары.

TЕКСT 26 s Aahtae ivñijta ýv}ya piræmÌaÇ %dStlaecn> 
ivzI[Rbaþi’œºizraeéha=eptd! ywa ngeNÔae luiltae nÉSvta . 26.

sa Ahato viWva-jitA hy avajYayA paribhramad-gAtra udas-
ta-locanaH viWIrNa-bAhv-aGghri-Wiroruho ’patad yathA nagendro 

lulito nabhasvatA

saH — он; AhataH — удар; viWva-jitA — Бога; hi — хотя; avajYayA — небреж-
но; paribhramat — перевернувшись; gAtraH — тело; udasta — вылезли; locanaH — 
глаза; viWIrNa — сломанные; bAhu — руки; aGghri — ноги; WiraHruhaH — волосы;  
apatat — упал; yathA — как; naga-indraH – могучее древо; lulitaH — вырвано с кор-
нем; nabhasvatA — ветром.

От прикосновения руки Господней вождь демонов 
подлетел на три сажени вверх, трижды перевернулся и 
рухнул замертво на Землю, точно древо, вырванное с 
корнем могучим ветром. Лежал он бездыханный в пыли 
земной с глазами, выпавшими из глазниц, с разметавши-
мися волосами, с переломанными руками и ногами.

TЕКСT 27 i]taE zyan< tmk…{QvcRs< krald<ò+< pirdòdCDdm! 
Ajadyae vIúy zz<suragta Ahae #m< kae nu lÉet s<iSwitm! . 27.

kSitau WayAnaM tam akuNTha-varcasaM karAla-daMSTraM paridaS-
Ta-dacchadam ajAdayo vIkSya WaWaMsur AgatA aho imaM ko nu 

labheta saMsthitim

kSitau — на земле; WayAnam — распростертого; tam — Хираньякшу; akuNTha — 
не утратившего своего цвета; varcasam — румянца; karAla — устрашающими;  
daMSTram — зубами; paridaSTa — закушенной; dat-chadam — губой; aja-AdayaH — 
Брахма и другие; vIkSya — увидев; WaWaMsuH — с восхищением произнес; AgatAH — 
прибывшие; aho — о; imam — эту; kaH — кто; nu — поистине; labheta — мог встретить; 
saMsthitim — смерть.

Боги не отходили от златоокого гонителя своего, с тре-
петом взирая на огромные кривые клыки, торчащие из-
под закушенной губы, покуда мертвенная бледность не 
начала стирать румянец с лица сына Кашьяпова.

Первым сковывающую тишину нарушил Брахма:
— О, как завидна судьба воина, нашедшего себе такую 

смерть, — молвил творец.

TЕКСT 28 y< yaeignae yaegsmaixna rhae XyayiNt il¼adstae mumu]ya 
tSyE; dETy\;É> pdahtae muo< àpZy<StnumuTssjR h . 28.

yaM yogino yoga-samAdhinA raho dhyAyanti liGgAd asato mumuk-
SayA tasyaiSa daitya-RSabhaH padAhato mukhaM prapaWyaMs 

tanum utsasarja ha

yam — кого; yoginaH — йоги; yoga-samAdhinA — раздумья; rahaH — в уединении; 
dhyAyanti — мыслят; liGgAt — от тела; asataH — мнимого; mumukSayA — избавить-
ся; tasya — Его; ESaH — этот; daitya — сын Дити; RSabhaH — лучший; padA — ногой; 
AhataH — удар; mukham — лик; prapaWyan — видит; tanum — тело; utsasarja — оста-
вил; ha — точно.

Святые затворники бегут от суетного мира, дабы в 
чаще лесной или пещере горной их чела коснулась бла-
годатная стопа Господня. Нашему же герою посчастли-
вилось стяжать удачу на поле брани в предсмертный миг.

TЕКСT 29 @taE taE pa;RdavSy zapa*atavsÌitm! 
pun> kitpyE> Swan< àpTSyete h jNmiÉ> . 29.

Etau tau pArSadAv asya WApAd yAtAv asad-gatim
punaH katipayaiH sthAnaM prapatsyete ha janmabhiH

Etau — те; tau — оба; pArSadau — слуг; asya — их; WApAt — проклят; yAtau — ушли; asat- 

gatim – явились демоны; punaH — вновь; katipayaiH — нескольких; sthAnam — место; 
prapatsyete — получат обратно; ha — поистине; janmabhiH — после рождения.

Осененным проклятием мудрецов, не раз еще придется 
сей доброй душе и товарищу ее родиться во плоти демо-
нов, прежде чем вернутся они в обетованный дом свой — 
царство их Господина. 

TЕКСT 30 deva ^cu> 
nmae nmSte=ioly}tNtve iSwtaE g&hItamlsÅvmUtRye 

idò(a htae=y< jgtaméNtud STvTpadÉ®ya vymIz inv&Rta> . 30.
devA UcuH

namo namas te ’khila-yajYa-tantave sthitau gRhItAma-
la-sattva-mUrtaye diSTyA hato ’yaM jagatAm aruntudas 

tvat-pAda-bhaktyA vayam IWa nirvRtAH
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devAH — боги; UcuH — сказали; namaH — поклоны; namaH — поклоны; te — Tебе; akhila-

yajYa-tantave — владыка жертв; sthitau — сохранить; gRhIta — принял; amala — 
чистота; sattva — благости; mUrtaye — облик; diSTyA – счастью; hataH — убил;  
ayam — этого; jagatAm — мирам; aruntudaH – чинил страдания; tvat-pAda — Tвои 
стопы; bhaktyA — преданно; vayam — мы; IWa — Владыка; nirvRtAH — счастье.

Боги сказали: 
— Мы вновь и вновь падаем пред Тобою ниц, Господи, 

Правообладатель всех жертв! Дабы сохранить порядок все-
ленной, Tы принял обличие дикого Зверя, что олицетворяет 
непорочную чистоту. Покарав зло, терзавшее три мира, Ты 
вновь даровал нам, слугам Твоим, покой и благополучие.

TЕКСT 31 mEÇey %vac 
@v< ihr{ya]msýiv³m< s sadiyTva hirraidsUkr> 

jgam laek< Svmoi{ftaeTsv< smIift> pu:krivòraidiÉ> . 31.
maitreya uvAca

EvaM hiraNyAkSam asahya-vikramaM sa sAdayitvA harir 
Adi-sUkaraH jagAma lokaM svam akhaNDitotsavaM samIDitaH puS-

kara-viSTarAdibhiH

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; Evam — так; hiraNyAkSam — демон; asahya-

vikramam — могучего; saH — он; sAdayitvA — убив; hariH — Бог; Adi-sUkaraH — пра-
щур вепрей; jagAma — вернулся; lokam — обитель; svam — свою; akhaNDita — не-
прерывно; utsavam — праздник; samIDitaH — славили; puSkara-viSTara — лотосное 
сиденье; AdibhiH — иные.

Mайтрея сказал: 
— Предав могучего демона смерти, Прародитель пле-

мени вепрей удалился в Свою обитель, где жизнь бурлит 
нескончаемым праздником. А лотосорожденный творец 
со свитою небожителей восславили ратный подвиг Вер-
ховного Лицедея.

TЕКСT 32 mya ywanU´mvaid te hre> k«tavtarSy suimÇ ceiòtm! 
ywa ihr{ya] %dariv³mae mham&xe ³IfnviÚrak«t> . 32.

mayA yathAnUktam avAdi te hareH kRtAvatArasya sumitra ceS-
Titam yathA hiraNyAkSa udAra-vikramo mahA-mRdhe krIDanavan 

nirAkRtaH

mayA — мной; yathA — как; anUktam — поведано; avAdi – объяснено; te — тебе;  
hareH — Бога; kRta-avatArasya — воплотился; sumitra — друг; ceSTitam — деяния; 
yathA — как; hiraNyAkSaH — Хираньякша; udAra — небывалой; vikramaH — могуще-
ства; mahA-mRdhe — великой битве; krIDana-vat — игрушка; nirAkRtaH — был убит.

Итак, друг мой, я поведал тебе о сошествии Господа в 
образе Вепря, о том, как Он в жестокой битве одолел во-
жака демонов, стяжавшего неслыханную силу. 

TЕКСT 33 sUt %vac 
#it kaE;arvaOyatamaïuTy ÉgvTkwam! 
]ÄanNd< pr< leÉe mhaÉagvtae iÖj . 33.

sUta uvAca
iti kauSAravAkhyAtAm AWrutya bhagavat-kathAm

kSattAnandaM paraM lebhe mahA-bhAgavato dvija

sUtaH — Сута; uvAca — сказал; iti — так; kauSArava – от Mайтреи; AkhyAtAm — рас-
сказ; AWrutya — слыхал; bhagavat-kathAm — повесть о Боге; kSattA — Видура;  
Anandam — блаженства; param — высшего; lebhe — достиг; mahA-bhAgavataH — вели-
кий святой; dvija — брахман.

Сута сказал: 
— О мудрый Шаунака, сказ об играх Божественного 

Зверя из уст Mайтреи стал Видуре глотком сладчайше-
го меда.

TЕКСT 34 ANye;a< pu{yðaekanamuÎamyzsa< stam! 
%pïuTy ÉveNmade> ïIvTsa»Sy ik< pun> . 34.

anyeSAM puNya-WlokAnAm uddAma-yaWasAM satAm
upaWrutya bhaven modaH WrIvatsAGkasya kiM punaH

anyeSAm — иные; puNya-WlokAnAm — благочестием; uddAma-yaWasAm — слава всю-
ду; satAm – святые; upaWrutya — слушая; bhavet — быть; modaH — рады; WrIvatsa-

aGkasya – украшен удачей; kim punaH — говоря.

Повести о Господе Вседержителе, чья грудь украше-
на знаком Удачи — Шриватсою, наполняют праведную 
душу неистощимой радостью. Да не иссякнет вовеки сей 
источник блаженного упоения!

TЕКСT 35 yae gjeNÔ< H;¢St< XyayNt< cr[aMbujm! 
³aezNtIna< kre[Una< k«CÀtae=maecyÎ+‚tm! . 35.

yo gajendraM jhaSa-grastaM dhyAyantaM caraNAmbujam
kroWantInAM kareNUnAM kRcchrato ’mocayad drutam

yaH — Он; gaja-indram — царя слонов; jhaSa — крокодила; grastam — нападению; 
dhyAyantam — на; caraNa — стопы; ambujam — лотосные; kroWantInAm — стенали; 
kareNUnAm — слонихи; kRcchrataH – опасности; amocayat — спас; drutam — быстро.

Известна повесть о том, как Господь спас царя-слона 
из тисков крокодильей пасти, вняв мольбе великана и 
верных его подруг.

TЕКСT 36 t< suoaraXym&juiÉrnNyzr[En&RiÉ> 
k«t}> kae n sevet ÊraraXymsaxuiÉ> . 36.

taM sukhArAdhyam Rjubhir ananya-WaraNair nRbhiH
kRtajYaH ko na seveta durArAdhyam asAdhubhiH

tam — Ему; sukha — легко; ArAdhyam — поклоняются; RjubhiH — честные; ananya —  
другого; WaraNaiH — прибежища; nRbhiH — люди; kRta-jYaH — благодарная  
душа; kaH — какая; na — не; seveta — служить; durArAdhyam — не поклоняться; 
asAdhubhiH — нечестивцы.

Кто же в здравом уме и с расчетливым разумом от-
кажется служить такому великодушному Господину, 
Который даже врагам дозволяет ступить в круг Своих 
ближних спутников?

TЕКСT 37 yae vE ihr{ya]vx< mhaÑ‚t< iv³Iift< kar[sUkraTmn> 
z&[aeit gayTynumaedte=Ãsa ivmuCyte äüvxadip iÖja> . 37.

yo vai hiraNyAkSa-vadhaM mahAdbhutaM vikrIDitaM kAra-
Na-sUkarAtmanaH WRNoti gAyaty anumodate ’YjasA vimucyate 

brahma-vadhAd api dvijAH

yaH — он; vai — точно; hiraNyAkSa-vadham — убить Хираньякши; mahA-adbhutam — 
дивно; vikrIDitam — игра; kAraNa — океан; sUkara — вепрь; AtmanaH – Бог; WRNoti — 
слышит; gAyati — глас; anumodate — услада; aYjasA — тотчас; vimucyate — свободен; 
brahma-vadhAt — убийство брахмана; api — даже; dvijAH — благородные.

Кто чутко внемлет чудесной повести о Владыке, ради 
спасения Земли принявшем образ Вепря и сгубившем 
злодея Хираньякшу, тот искупает все грехи свои — и 
прошлые и нынешние, не исключая убиение брахмана.

TЕКСT 38 @tNmhapu{yml< pivÇ< xNy< yzSy< pdmayuraiz;am! 
àa[eiNÔya[a< yuix zaEyRvxRn< naray[ae=Nte gitr¼ z&{vtam! . 38.

Etan mahA-puNyam alaM pavitraM dhanyaM yaWasyaM padam 
Ayur-AWiSAm prANendriyANAM yudhi Waurya-vardhanaM nArAyaNo 

’nte gatir aGga WRNvatAm

Etat — это; mahA-puNyam — добро; alam — очень; pavitram — свято; dhanyam — да-
руя; yaWasyam — славу; padam — кладезь; AyuH — долго; AWiSAm — желанных;  
prANa — жизненно; indriyANAm — действия; yudhi — поле боя; Waurya — силу; 
vardhanam — прибавляя; nArAyaNaH — Нараяна; ante — конец; gatiH — убежище;  
aGga — любезный; WRNvatAm — слушает.

Повесть сия чудесная обращает всякого слушателя в 
праведника, приумножает его земное богатство и славу, 
удлиняет годы его жизни и исполняет все его желания. 
Воину она дарует силы и решимость пред битвой. А вся-
кий, внемлющий сей повести в предсмертный час, возно-
сится скоро в царство Божие.
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TЕКСT 1 zaEnk %vac 
mhI— àitóamXySy saEte SvayMÉuvae mnu> 
kaNyNvitódœÖarai[ magaRyavrjNmnam! . 1.

Waunaka uvAca
mahIM pratiSThAm adhyasya saute svAyambhuvo manuH

kAny anvatiSThad dvArANi mArgAyAvara-janmanAm

WaunakaH — Шаунака; uvAca — сказал; mahIm — Землю; pratiSThAm — помещенную; 
adhyasya — утвердив; saute — о Суте; svAyambhuvaH — Сваямбхува; manuH — ману; 
kAni — что; anvatiSThat — сделал; dvArANi — пути; mArgAya — освободиться; avara — 
позднее; janmanAm — явился.

Шаунака спросил: 
— Что происходило, о всеведущий Сута, после того, 

как Земля обрела свое прежнее место? Чему учил подо-
печных всемирный законоблюститель ману? Какой путь 
предначертал он роду человеческому? 

TЕКСT 2 ]Äa mhaÉagvt> k«:[SyEkaiNtk> suùt! 
yStTyaja¢j< k«:[e sapTym»vainit . 2.

kSattA mahA-bhAgavataH kRSNasyaikAntikaH suhRt
yas tatyAjAgrajaM kRSNe sApatyam aghavAn iti

kSattA — Видура; mahA-bhAgavataH — предан Богу; kRSNasya — Кришны; EkAntikaH – 
верный; suhRt — друг; yaH — кто; tatyAja — оставил; agra-jam — брата; kRSNe — 
Кришне; sa-apatyam — сотня сыновей; aghavAn — оскорбитель; iti — так.

В какие страны хаживал сын наложницы Видура, по-
кинув дворец единокровного брата, который с сыно-
вьями своими воспротивился воле Кришны и принялся 
чинить козни племянникам Пандавам? 

TЕКСT 3 ÖEpaynadnvrae mihTve tSy dehj> 
svaRTmna iït> k«:[< tTpra<íaPynuìt> . 3.

dvaipAyanAd anavaro mahitve tasya dehajaH
sarvAtmanA WritaH kRSNaM tat-parAMW cApy anuvrataH

dvaipAyanAt — Вьясы; anavaraH – не уступал; mahitve — величии; tasya — его;  
deha-jaH — рожден от плоти; sarva-AtmanA — всем сердцем; WritaH — нашел прибе-
жище; kRSNam — Кришны; tat-parAn — предан Ему; ca — и; api — и; anuvrataH – сле-
довал обетам.

Сказывают, что сын островитянина Вьясы, Видура, 
был столь же дружелюбного нрава и так же чтил Криш-
ну, как и его именитый отец.

TЕКСT 4 ikmNvp&CDNmEÇye< ivrjaStIwRsevya 
%pgMy k…zavtR AasIn< tÅvivÄmm! . 4.

kim anvapRcchan maitreyaM virajAs tIrtha-sevayA
upagamya kuWAvarta AsInaM tattva-vittamam

kim — о чем; anvapRcchat — спросил; maitreyam – Mайтрею; virajAH — Виду-
ра; tIrtha-sevayA — святые места; upagamya — встретив; kuWAvarte — в Кушаварте; 
AsInam — жившего; tattva-vit-tamam — науки.

О чем еще расспрашивал умиротворенный странник 
святого старца Майтрею в знаменитом месте слияния 
трех рек? 

TЕКСT 5 tyae> s<vdtae> sUt àv&Äa ýmla> kwa> 
Aapae ga¼a #va»¹IhRre> padaMbujaïya> . 5.

tayoH saMvadatoH sUta pravRttA hy amalAH kathAH
Apo gAGgA ivAgha-ghnIr hareH pAdAmbujAWrayAH

tayoH — два; saMvadatoH — беседа; sUta — Сута; pravRttAH — возник; hi — точно; 
amalAH — безупречны; kathAH — повесть; ApaH — воды; gAGgAH — Ганги; iva — как; 
agha-ghnIH — искупил грехи; hareH — Господа; pAda-ambuja — лотосные стопы; 
AWrayAH – прибежище.

Какие еще повести, смывающие грех с души, словно 
святая Ганга, поведал Видуре умудренный отшельник? 
Расспрашивал ли Видура об иных воплощениях играю-
щего Бога?

TЕКСT 6 ta n> kItRy ÉÔ< te kItRNyaedarkmR[> 
rs}> kae nu t&Pyet hirlIlam&t< ipbn! . 6.

tA naH kIrtaya bhadraM te kIrtanyodAra-karmaNaH
rasajYaH ko nu tRpyeta hari-lIlAmRtaM piban

tAH — эти; naH — нам; kIrtaya — поведай; bhadram te — благо; kIrtanya — воспевать; 
udAra — благородные; karmaNaH — деяния; rasa-jYaH — вкусом; kaH — кто; nu — точ-
но; tRpyeta — доволен; hari-lIlA-amRtam — мед игр Господа; piban — вкушая.

Благословенный долгими летами Сута, продолжи свой 
сказ. Ибо медом, что струится с уст твоих, невозможно 
пресытиться. 

TЕКСT 7 @vmu¢ïva> p&ò \i;iÉnERim;aynE> 
ÉgvTyipRtaXyaTmStanah ïUytaimit . 7.

Evam ugraWravAH pRSTa RSibhir naimiSAyanaiH
bhagavaty arpitAdhyAtmas tAn Aha WrUyatAm iti

Evam — так; ugraWravAH — Сута; pRSTaH – просил; RSibhiH — мудрец; naimiSa-

ayanaiH — лес; bhagavati — Бог; arpita — устремит; adhyAtmaH — ум; tAn — им; Aha — 
сказал; WrUyatAm — слушайте; iti — так.

Итак, по просьбе мудрецов леса Наимиши сын Рома-
харшаны продолжил свою повесть.

TЕКСT 8 sUt %vac 
hrex&Rt³aeftnae> Svmayya inzMy gaeéÏr[< rsatlat! 
lIla< ihr{ya]mv}ya ht< sÃath;aeR muinmah Éart> . 8.

sUta uvAca
harer dhRta-kroDa-tanoH sva-mAyayA niWamya gor uddharaNaM 

rasAtalAt lIlAM hiraNyAkSam avajYayA hataM saYjAta-harSo 
munim Aha bhArataH

sUtaH uvAca — Сута; hareH — Бога; dhRta – принял; kroDa — вепря; tanoH — тело; sva-

mAyayA — силы; niWamya — слышал; goH — Земли; uddharaNam – поднял; rasAtalAt —  
дно; lIlAm — забава; hiraNyAkSam — Хираньякшу; avajYayA — небрежно; hatam — 
убил; saYjAta-harSaH — восторг; munim — мудрец; Aha — слова; bhArataH — он.

Сута отвечал: 
— Рассказ о сошествии Вепря, поднявшего Землю со 

дна вселенной и истребившего мирового злодея Хира-
ньякшу, привел Видуру в подлинный восторг.

TЕКСT 9 ivÊr %vac 
àjapitpit> s&:qœva àjasgeR àjaptIn! 
ikmarÉt me äüNàäUýVy´magRivt! . 9.

vidura uvAca
prajApati-patiH sRSTvA prajA-sarge prajApatIn
kim Arabhata me brahman prabrUhy avyakta-mArga-vit
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viduraH uvAca — Видура сказал; prajApati-patiH – Брахма; sRSTvA — сотво-
рив; prajA-sarge — создать живых; prajApatIn — родоначальник; kim — что;  
Arabhata — начал; me — мне; brahman — мудрец; prabrUhi — расскажи; avyakta-mArga-

vit — знающий неведомое.

— О мудрый старец, тебе ведомы тайны, недоступные 
простым смертным. Поведай мне еще о происхождении 
видов жизни. Что было после того, как создатель произ-
вел на свет вселенских родоначальников? 

TЕКСT 10 ye mrICyadyae ivàa yStu SvayMÉuvae mnu> 
te vE äü[ AadezaTkwmetdÉavyn! . 10.

ye marIcy-Adayo viprA yas tu svAyambhuvo manuH
te vai brahmaNa AdeWAt katham Etad abhAvayan

ye — эти; marIci-AdayaH — Mаричи; viprAH — брахманы; yaH — кто; tu — поистине; 
svAyambhuvaH manuH — Сваямбхува Ману; te — они; vai — поистине; brahmaNaH — 
Брахмы; AdeWAt — указанию; katham — как; Etat – эту; abhAvayan — развивали.

Как Mаричи, ману и прочие отцы мира исполнили 
волю Брахмы, замыслившего заселить мироздание жи-
выми тварями?

TЕКСT 11 siÖtIya> ikms&jNSvtÙa %t kmRsu 
Aahae iSvTs<hta> svR #d< Sm smkLpyn! . 11.

sa-dvitIyAH kim asRjan svatantrA uta karmasu
Aho svit saMhatAH sarva idaM sma samakalpayan

sa-dvitIyAH – и жены; kim — или; asRjan — создали; sva-tantrAH — независимы;  
uta — или; karmasu — действия; Aho svit — или; saMhatAH — совместно; sarve — все; 
idam — это; sma samakalpayan — произвели.

Были у них жены или по примеру родителя они произ-
водили потомство из ума? Подчинялись ли они единому 
замыслу или действовали разрозненно?

TЕКСT 12 mEÇey %vac 
dEven ÊivRtKyeR[ pre[ainim;e[ c 

jat]aeÉaÑgvtae mhanasIÌ‚[Çyat! . 12.
maitreya uvAca

daivena durvitarkyeNa pareNAnimiSeNa ca
jAta-kSobhAd bhagavato mahAn AsId guNa-trayAt

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; daivena — судьба; durvitarkyeNa – вне  
опыта; pareNa — Всевышний; animiSeNa — время; ca — и; jAta-kSobhAt — наруше-
но равновесие; bhagavataH — Бог; mahAn — вещество; AsIt — было; guNa-trayAt — из 
трех природ.

Mайтрея отвечал: 
— Когда настала пора возобновить деятельность су-

ществ, заснувших в прошлое творение, Сверхсущество 
силою времени вывело из равновесия неподвижное, не-
проявленное вещество, придав оному три состояния.

TЕКСT 13 rj>àxanaNmhtiôil¼ae dEvcaeidtat! 
jat> ssjR ÉtUaidivRydadIin pÂz> . 13.

rajaH-pradhAnAn mahatas tri-liGgo daiva-coditAt
jAtaH sasarja bhUtAdir viyad-AdIni paYcaWaH

rajaH-pradhAnAt — страсть; mahataH — из вещества; tri-liGgaH — трех видов; daiva-

coditAt — повинен высшей власти; jAtaH — появилось; sasarja — развилось; 
bhUta-AdiH – первая стихия; viyat — эфира; AdIni — начиная с; paYcaWaH — пяти.

Движимое судьбами существ вещество, находящееся 
теперь в состоянии возбуждения, породило их мнимое 
«я», из коего в свою очередь возникло несколько пер-
востихий, каждая из которых разделилась на пять вто-
ричных.

TЕКСT 14 tain cEkEkz> öòumsmwaRin ÉaEitkm! 
s<hTy dEvyaegen hEmm{fmvas&jn! . 14.

tAni caikaikaWaH sraSTum asamarthAni bhautikam
saMhatya daiva-yogena haimam aNDam avAsRjan

tAni — эти; ca — и; Eka-EkaWaH — в отдельности; sraSTum — создать; asamarthAni —  
не в состоянии; bhautikam — вселенную; saMhatya — объединившись; daiva- 

yogena — силы Господа; haimam — золото; aNDam — шарообразное тело; avAsRjan — 
произвели на свет.

Сами по себе, не связанные друг с другом стихии не 
образуют полноценного мира. Объединяющим началом 
отдельных стихий является Сверхсущество, Кто удержи-
вает их вместе в виде сверкающего золотого яйца.

TЕКСT 15 sae=ziyòaiBxsille Aa{fkaezae inraTmk> 
sa¢< vE v;RsahömNvvaTsIÄmIñr> . 15.

so ’WayiSTAbdhi-salile ANDakoWo nirAtmakaH
sAgraM vai varSa-sAhasram anvavAtsIt tam IWvaraH

saH — оно; aWayiSTa — лежало; abdhi-salile — Причинного океана; ANDa-koWaH —  
яйцо; nirAtmakaH — лишенное жизни; sAgram — немногим более; vai — действитель-
но; varSa-sAhasram — тысячи лет; anvavAtsIt — вошел; tam — в яйцо; IWvaraH —  
Господь.

Более тысячи лет лучезарное яйцо покоилось на во-
дах Предвечного океана, не проявляя признаков жизни, 
после чего первичный Хранитель Вишну вошел в него 
в образе вселенского Хранителя, возлежащего на змее 
Ананте.

TЕКСT 16 tSy naÉerÉUTpÒ< shöakaeRédIixit 
svRjIvinkayaEkae yÇ SvymÉUTSvraqœ . 16.

tasya nAbher abhUt padmaM sahasrArkoru-dIdhiti
sarva-jIvanikAyauko yatra svayam abhUt svarAT

tasya — его; nAbheH — из пупа; abhUt — вырос; padmam — лотос; sahasra-arka — ты-
сячи солнц; uru — более; dIdhiti — блеском; sarva — всех; jIva-nikAya — обитель 
душ; okaH — место; yatra — откуда; svayam — сам; abhUt — вышел; sva-rAT — всемо-
гущий.

Впоследствии из пупа вселенского Вишну вырос лотос, 
сияющий словно тысяча солнц. В лотосе том покоились 
души, заснувшие в пору прошлой кончины вселенной. 
Первым волею Высшего Существа на вершине цветка 
пробудился к сознанию будущий творец — Брахма.

TЕКСT 17 sae=nuivòae Égvta y> zete sillazye 
laeks<Swa< ywa pvU¡ inmRme s<Swya Svya . 17.

so ’nuviSTo bhagavatA yaH Wete salilAWaye
loka-saMsthAM yathA pUrvaM nirmame saMsthayA svayA

saH — Брахма; anuviSTaH — вошел; bhagavatA — Господь; yaH — который; Wete — спит; 
salila-AWaye — океана; loka-saMsthAm — вселенную; yathA pUrvam — как прежде; 
nirmame — стал творить; saMsthayA — с помощью разума; svayA — своего.

Сверхсущество, возлежащее в водах вселенского 
яйца, явило Себя Брахме в его сердце, тем самым на-
делив творца разумом, необходимым для воссоздания 
вселенной.

TЕКСT 18 ssjR CDayyaiv*a< pÂpvaR[m¢t> 
taimömNxtaimö< tmae maehae mhatm> . 18.

sasarja cchAyayAvidyAM paYca-parvANam agrataH
tAmisram andha-tAmisraM tamo moho mahA-tamaH

sasarja — создал; chAyayA — из своей тени; avidyAm — невежество; paYca-parvANam —  
пять разновидностей; agrataH – прежде всего; tAmisram — мгла; andha-tAmisram – гу-
стая тьма; tamaH — тьма; mohaH — моха; mahA-tamaH – большая тьма.

Обретя способность творить, Брахма поначалу создал 
из собственной тени пять покровов сознания — помут-
нение рассудка, отождествление себя с плотью, помраче-
ние, самообман и безумие.

TЕКСT 19 ivssjaRTmn> kay< naiÉnNd<Stmaemym! 
jg&÷yR]r]a<is raiÇ< ]uÄ&qœsmuÑvam! . 19.

visasarjAtmanaH kAyaM nAbhinandaMs tamomayam
jagRhur yakSa-rakSAMsi rAtriM kSut-tRT-samudbhavAm

visasarja — оставил; AtmanaH — свое; kAyam — тело; na — не; abhinandan — испы-
тывая удовольствия; tamaH-mayam – состоявшее из невежества; jagRhuH — завладе-
ли; yakSa-rakSAMsi — якши и ракшасы; rAtrim — ночь; kSut — голод; tRT — жажда; 
samudbhavAm — источник.

Ужаснувшись этим пяти нечистотам, творец порешил 
мысленно избавиться от оных. Темные сущности, вы-
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лезшие из мрака сознания, принялись пожирать отвер-
женный Брахмою покров разума, что принял образ ночи. 
Потому в ночное время у живого существа просыпаются 
голод с жаждою.

TЕКСT 20 ]uÄ&fœ_yamups&òaSte t< jGxumiÉÊÔ‚vu> 
ma r]tEn< j]XvimTyUcu> ]uÄ&fidRta> . 20.

kSut-tRDbhyAm upasRSTAs te taM jagdhum abhidudruvuH
mA rakSatainaM jakSadhvam ity UcuH kSut-tRD-arditAH

kSut-tRDbhyAm — голодом и жаждой; upasRSTAH — измученные; te – они; tam — 
его; jagdhum — съесть; abhidudruvuH — бежали; mA — не; rakSata — щади; Enam — 
его; jakSadhvam – о нескольких головах; iti — так; UcuH — говорили; kSut-tRT- 

arditAH — муки голода и жажды.

Расправившись с тенью творца, ненасытная нечисть с 
криками: «Не щади четырехголового! Жри его!» — бро-
силась на хозяина тени.

TЕКСT 21 devStanah s<iv¶ae ma ma< j]t r]t 
Ahae me y]r]a<is àja yUy< bÉUivw . 21.

devas tAn Aha saMvigno mA mAM jakSata rakSata
aho me yakSa-rakSAMsi prajA yUyaM babhUvitha

devaH — Брахма; tAn — им; Aha — сказал; saMvignaH — охваченный тревогой; mA — 
не; mAm — меня; jakSata — ешьте; rakSata — защитите; aho — о; me — мои; yakSa-

rakSAMsi — якши и ракшасы; prajAH — сыновья; yUyam — вы; babhUvitha — появи-
лись на свет.

Перепуганный не на шутку, взмолился предводитель 
богов: 

— Не ешьте меня, чада мои, бесы и черти, пощадите 
вашего батюшку!

TЕКСT 22 devta> àÉya ya ya dIVyNàmuotae=s&jt! 
te Aha;uRdeRvyNtae ivs&òa< ta< àÉamh> . 22.

devatAH prabhayA yA yA dIvyan pramukhato ’sRjat
te ahArSur devayanto visRSTAM tAM prabhAm ahaH

devatAH — боги; prabhayA — в сияющем ореоле; yAH yAH — те, кто; dIvyan — све-
тится; pramukhataH — главных; asRjat — создал; te — они; ahArSuH — завладели; 
devayantaH — будучи деятельными; visRSTAm — отделил; tAm — эту; prabhAm — си-
яющую облик; ahaH — дня.

Образумив первенцев, Брахма создал светлых и ми-
ролюбивых существ — богов. Отделив от себя свой 
сияющий облик, что стал днем, он даровал его лю-
безным чадам своим, которые весьма обрадовались 
родительскому дару. Так ясный день сделался телом  
небожителей.

TЕКСT 23 devae=devaÃ»nt> s&jit Smaitlaelupan! 
t @n< laeluptya mEwunayaiÉpiedre . 23.

devo ’devAY jaghanataH sRjati smAtilolupAn
ta EnaM lolupatayA maithunAyAbhipedire

devaH — Брахма; adevAn — демонов; jaghanataH – из своих ягодиц; sRjati sma — 
произвел на свет; ati-lolupAn — необыкновенно похотливых; te — они; Enam — 
Брахме; lolupatayA — одержимые вожделением; maithunAya — для совокупления; 
abhipedire — подступили.

Из ягодиц Брахмы появились существа враждебные 
богам. Чрезвычайно похотливые, они принялись домо-
гаться своего создателя.

TЕКСT 24 ttae hsNs ÉgvansurEinRrpÇpE> 
ANvIymanStrsa ³…Ïae ÉIt> praptt! . 24.

tato hasan sa bhagavAn asurair nirapatrapaiH
anvIyamAnas tarasA kruddho bhItaH parApatat

tataH — тогда; hasan — смех; saH bhagavAn — почтенный; asuraiH — демоны; 
nirapatrapaiH – бесстыдно; anvIyamAnaH — преследуемый; tarasA — со всех ног; 
kruddhaH — в гневе; bhItaH — в страхе; parApatat – бросился бежать.

Поначалу почтенный вождь богов посмеялся над бес-
стыдством своих чад, но, осознав их решимость, стрем-
глав бросился от них, причитая недоуменно.

TЕКСT 25 s %pìJy vrd< àpÚaitRhr< hirm! 
Anu¢hay É´anamnuêpaTmdzRnm! . 25.

sa upavrajya varadaM prapannArti-haraM harim
anugrahAya bhaktAnAm anurUpAtma-darWanam

saH — он; upavrajya — ушел; vara-dam – дарует блага; prapanna — укрылся у стоп;  
Arti — печаль; haram — рассеивает; harim — Бога; anugrahAya — явить милость; 
bhaktAnAm — преданным; anurUpa — в облике; Atma-darWanam — являет Себя.

За помощью творец спешил к Заступнику праведных 
светлых сил, Верховному Владыке, Кто, облачившись во 
многие личины, нисходит в здешний мир ради защиты 
уповающих на Него.

TЕКСT 26 paih ma< prmaTm<Ste àe;[enas&j< àja> 
ta #ma yiÉtu< papa %pa³amiNt ma< àÉae . 26.

pAhi mAM paramAtmaMs te preSaNenAsRjaM prajAH
tA imA yabhituM pApA upAkrAmanti mAM prabho

pAhi — защити; mAm — меня; parama-Atman — Господь; te — Tы; preSaNena —  
воле; asRjam — породил на свет; prajAH — существа; tAH imAH — эти самые; 
yabhitum — совокупиться; pApAH — грешники; upAkrAmanti — приближаются; mAm — 
ко мне; prabho — о Господь.

— Господи Вездесущий! — возопил Брахма. — Упаси 
меня от порочных тварей, коих я произвел на свет по 
Твоей воле. Одержимые похотью, они грозятся насиль-
ничать меня.

TЕКСT 27 Tvmek> ikl laekana< i¬òana< ¬eznazn> 
Tvmek> ¬zedSte;amnasÚpda< tv . 27.

tvam EkaH kila lokAnAM kliSTAnAM kleWa-nAWanaH
tvam EkaH kleWadas teSAm anAsanna-padAM tava

tvam — Tы; EkaH — единый; kila — поистине; lokAnAm — люди; kliSTAnAm — стра-
ждущих; kleWa — муки; nAWanaH — облегчить; tvam EkaH — Tы один; kleWa-daH — за-
ставляющий страдать; teSAm — тех; anAsanna — кто не склоняется; padAm — стопам; 
tava — Tвоим.

Покарай нечестивцев, презревших власть Твоего на-
персника. Не у кого мне более искать спасения.

TЕКСT 28 sae=vxayaRSy kapR{y< iviv´aXyaTmdzRn> 
ivmuÂaTmtnu< «aeraimTyu´ae ivmumaec h . 28.

so ’vadhAryAsya kArpaNyaM viviktAdhyAtma-darWanaH
vimuYcAtma-tanuM ghorAm ity ukto vimumoca ha

saH — он; avadhArya — понимая; asya — его; kArpaNyam — горе; vivikta — несомненно; 
adhyAtma — мысли других; darWanaH — видит; vimuYca — оставь; Atma-tanum — свое 
тело; ghorAm — нечистое; iti uktaH — так повелел; vimumoca ha — Брахма оставил.

Зная о беде, приключившейся с создателем, Всеве-
дущий Господь велел последнему отринуть прочь его 
оскверненное злодеями тело. Брахма покорился воле 
Всевышнего и взамен прежнего обрел новый облик. 

TЕКСT 29 ta< Kv[½r[aMÉaeja< mdivþllaecnam! 
kaÂIklapivlsdœ ÊkªlCDÚraexsm! . 29.

tAM kvaNac-caraNAmbhojAM mada-vihvala-locanAm
kAYcI-kalApa-vilasad-dukUla-cchanna-rodhasam

tAm — это; kvaNat — колокольчик; caraNa-ambhojAm — лотосные стопы; mada — дур-
ман; vihvala — переполнен; locanAm — глаза; kAYcI-kalApa – золотой пояс; vilasat — 
сверкать; dukUla — тонкой тканью; channa — обтянуты; rodhasam — ее бедра.

Старое же тело, отвергнутое создателем, прелюбодеи 
приняли за прекрасную деву. В сумраке помчались они 
на звон ножных колокольчиков и, увидев пред собою 
юную особу, изумились ее благолепию. Восхищенные, 
бесы глядели во все глаза на стопы ее, прекрасные, как 
лепестки лотоса, на тонкий стан и пышные бедра, охва-
ченные золотистой лентою.

TЕКСTЫ 30-31 ANyaeNyðe;yaeÄu¼ inrNtrpyaexram! 
sunasa< suiÖja< iõGx haslIlavlaeknam! . 30.
gUhNtI— ìIfyaTman< nIlalkvêiwnIm! 
%pl_yasura xmR sveR sMmumu÷> iôym! . 31.
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anyonya-WleSayottuGga-nirantara-payodharAm
sunAsAM sudvijAM snigdha-hAsa-lIlAvalokanAm
gUhantIM vrIDayAtmAnaM nIlAlaka-varUthinIm

upalabhyAsurA dharma sarve sammumuhuH striyam

anyonya — другу; WleSayA — прилегая; uttuGga — высокие; nirantara — волно-
вались; payaHdharAm — груди; su-nAsAm — точеный нос; su-dvijAm – два ряда зу-
бов; snigdha — пленительная; hAsa — улыбка; lIlA-avalokanAm — лукавый взгляд; 
gUhantIm — скрывая; vrIDayA — стесняясь; AtmAnam — себя; nIla — темных; alaka —  
волос; varUthinIm — локон; upalabhya — представив; asurAH — демоны; dharma – по-
борник закона; sarve — все; sammumuhuH — очарованы; striyam — женщиной.

Блестящие, смоляные кудри ее небрежно ниспадали 
на полные, высокие груди, что тесно прижимались друг 
к другу и волновались под тонкой тканью. Скромная 
улыбка украшала ее утонченное лицо, обнажая два ряда 
молочно-белых зубов. В черных, хмельных очах ее бле-
стели задорные искры.

TЕКСTЫ 32-33 Ahae êpmhae xEyRmhae ASya nv< vy> 
mXye kamymananamkamev ivspRit . 32.

ivtkRyNtae b÷xa ta< sNXya< àmdak«itm! 
AiÉsMÉaVy ivïMÉaTpyRp&CDNk…mexs> . 33.

aho rUpam aho dhairyam aho asyA navaM vayaH
madhye kAmayamAnAnAm akAmeva visarpati

vitarkayanto bahudhA tAM sandhyAM pramadAkRtim
abhisambhAvya viWrambhAt paryapRcchan kumedhasaH

aho — о; rUpam — образ; aho — о; dhairyam – стойко; aho — о; asyAH — ее; navam — 
цветок; vayaH — юность; madhye — среди; kAmayamAnAnAm — вожделением; akAmA — 
без страсти; iva — как; visarpati — среди нас; vitarkayantaH — судили; bahudhA —  
на все лады; tAm — ее; sandhyAm — сумерки; pramadA — молод; AkRtim — облик; 
abhisambhAvya — уважая; viWrambhAt – восторг; paryapRcchan — спросил; ku-

medhasaH — порочные.

— О, как прелестен этот юный цветок! — восклицали 
бесы, очарованные женским образом сумерек. — Как це-
ломудренна сия незнакомка! Как умеет быть спокойна 
среди влюбленных воздыхателей!

TЕКСT 34 kais kSyais rMÉaeé kae vawRSte=Ç Éaimin 
êpÔiv[p{yne ÊÉRgaÚae ivbaxse . 34.

kAsi kasyAsi rambhoru ko vArthas te ’tra bhAmini
rUpa-draviNa-paNyena durbhagAn no vibAdhase

kA — кто; asi — ты; kasya — чья; asi — ты; rambhoru — прелесть; kaH — какова;  
vA — или; arthaH — цель; te — твоя; atra — здесь; bhAmini — женщина; rUpa — кра-
соты; draviNa — бесценным; paNyena — даром; durbhagAn — несчастных; naH — нас; 
vibAdhase — ты мучишь.

Чья ты, прекрасная дева? Какого роду-племени? Обра-
ти к нам свой взор. Не терзай очарованных странников 
холодным равнодушием. 

TЕКСT 35 ya va kaicÅvmble idò(a sNdzRn< tv 
%Tsunae;I]ma[ana< kNÊk³Ifya mn> . 35.

yA vA kAcit tvam abale diSTyA sandarWanaM tava
utsunoSIkSamANAnAM kanduka-krIDayA manaH

yA — что; vA — или; kAcit — кто; tvam — ты; abale — краса; diSTyA — рады; 
sandarWanam — видеть; tava — тебя; utsunoSi — волнуешь; IkSamANAnAm — вид; 
kanduka – яркий мяч; krIDayA — игра; manaH — ум.

Мы не в силах устоять пред твоими достоинствами, 
что так трепетно колеблются вместе с твоей прыткой  
поступью.

TЕКСT 36 nEkÇ te jyit zailin padpÒ< ¹NTya mu÷> 
krtlen ptTpt¼m! mXy< iv;Idit b&hTStnÉarÉIt< 

zaNtev †iòrmla suizoasmUh> . 36.
naikatra te jayati WAlini pAda-padmaM ghnantyA muhuH 

kara-talena patat-pataGgam madhyaM viSIdati bRhat-stana-bhA-
ra-bhItaM WAnteva dRSTir amalA suWikhA-samUhaH

na — не; Ekatra — на месте; te — твои; jayati — остаются; WAlini — прекрасно-
ликая; pAda-padmam — стопы; ghnantyAH — ударяешь; muhuH — снова; kara-talena — 
ладонь; patat — скачет; pataGgam — мяч; madhyam — талия; viSIdati — утомляет-
ся; bRhat — пышной; stana — груди; bhAra — тяжесть; bhItam — утомляется; WAntA 

iva — усталый; dRSTiH — взор; amalA — ясный; su — чудные; WikhA – волосы;  
samUhaH — заплети.

Оставь в покое твой резвый мячик, красавица. За-
держись на миг, дозволь ближе разглядеть тебя. Взгля-
ни на влюбленных рабов твоих, снедаемых пламенной 
страстию. Дай прикоснуться к стройному стану, что 
так уверенно держит чаши твоих грудей. Дозволь уто-
нуть в черных кудрях, сгинуть в туманной бездне тво-
их очей.

TЕКСT 37 #it sayNtnI— sNXyamsura> àmdaytIm! 
àlaeÉyNtI— jg&÷mRTva mUFixy> iôym! . 37.

iti sAyantanIM sandhyAm asurAH pramadAyatIm
pralobhayantIM jagRhur matvA mUDha-dhiyaH striyam

iti — так; sAyantanIm — вечер; sandhyAm — сумерки; asurAH — демоны;  
pramadAyatIm — распутница; pralobhayantIm — обольщение; jagRhuH — взяли; 
matvA — думая; mUDha-dhiyaH — лишены разума; striyam — женщин.

Не дав себе опомниться, жадные до женских пре-
лестей нечестивцы навалились на сумеречный образ  
создателя.

TЕКСT 38 àhSy ÉavgMÉIr< ijºNTyaTmanmaTmna 
kaNTya ssjR ÉgvaNgNxvaRPsrsa< g[an! . 38.

prahasya bhAva-gambhIraM jighrantyAtmAnam AtmanA
kAntyA sasarja bhagavAn gandharvApsarasAM gaNAn

prahasya — улыбка; bhAva-gambhIram — значительно; jighrantyA — смысл; AtmAnam —  
в себе; AtmanA — самой; kAntyA — красоты; sasarja — сотворил; bhagavAn – господь; 
gandharva — небесные певчие; apsarasAm – плясуньи; gaNAn — сонмы.

Довольный, что сумел обмануть похотливых чад, 
Брахма просиял ликом и разразился задорным смехом, 
из чего на свет появились певчие ангелы — гандхарвы и 
веселые плясуньи — апсары.

TЕКСT 39 ivssjR tnu< ta< vE JyaeTõa< kaiNtmtI— iàyam! 
t @v cadÊ> àITya ivñavsupuraegma> . 39.

visasarja tanuM tAM vai jyotsnAM kAntimatIM priyAm
ta Eva cAdaduH prItyA viWvAvasu-purogamAH

visasarja — оставил; tanum — облик; tAm — ту; vai — действительно; jyotsnAm — 
лунного света; kAnti-matIm — сияющую; priyAm — милую его сердцу; te — гандхар-
вы; Eva — безусловно; ca — и; AdaduH — завладели; prItyA — с радостью; viWvAvasu-

puraHgamAH — во главе с Вишвавасу.

Для услады певчих ангелов, коих возглавил прелест-
ник Вишвавасу, творец отдал им во владение прекрасный 
свой лунный облик.

TЕКСT 40 s&:qœva ÉUtipzaca<í ÉgvanaTmtiNÔ[a 
idGvassae mu´kezaNvIúy camIlyÎ¯zaE . 40.

sRSTvA bhUta-piWAcAMW ca bhagavAn Atma-tandriNA
dig-vAsaso mukta-keWAn vIkSya cAmIlayad dRWau

sRSTvA — создав; bhUta — призраки; piWAcAn — ведьмы; ca — и; bhagavAn — Брахма; 
Atma — своей; tandriNA – из лености; dik-vAsasaH — обнаженные; mukta — растрепа-
ны; keWAn — волосы; vIkSya — увидев; ca — и; amIlayat — зажмурил; dRWau — глаза.

Из лености своей создатель образовал духов и ведьм и 
тотчас брезгливо зажмурился, увидав создания свои на-
гими, со всклокоченными волосами.

TЕКСT 41 jg&÷StiÖs&òa< ta< j&MÉ[aOya< tnu< àÉae> 
inÔaimiNÔyiv¬edae yya ÉUte;u †Zyte 
yenaeiCDòaNx;RyiNt tmuNmad< àc]te . 41.

jagRhus tad-visRSTAM tAM jRmbhaNAkhyAM tanuM prabhoH
nidrAm indriya-vikledo yayA bhUteSu dRWyate

yenocchiSTAn dharSayanti tam unmAdaM pracakSate

jagRhuH — владели; tat-visRSTAm — оставил; tAm — тем; jRmbhaNa-AkhyAm — зе-
вота; tanum — тело; prabhoH — творец; nidrAm — сон; indriya-vikledaH — слюна;  
yayA — кто; bhUteSu — существ; dRWyate — наблюдают; yena — кто; ucchiSTAn —  
испражнения; dharSayanti — заблуждение; tam — ту; unmAdam — запинание; 
pracakSate — называют.

Ведьмам и духам творец отдал в обитание свою зево-
ту, что приняла очертания нечистой плоти. Потому вся-
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кий человек, ведущий нечистую жизнь, скоро становится 
одержим злобными духами, что видно по таким знакам, 
как запинание речи, недержание и обильное слюноотде-
ление во сне.

TЕКСT 42 ^jRSvNt< mNyman AaTman< Égvanj> 
saXyaNg[aiNpt&g[aNprae]e[as&jTàÉu> . 42.

UrjasvantaM manyamAna AtmAnaM bhagavAn ajaH
sAdhyAn gaNAn pitR-gaNAn parokSeNAsRjat prabhuH

UrjaH-vantam — полным силы; manyamAnaH — сознавая; AtmAnam — себя; bhagavAn — 
досточтимый; ajaH — Брахма; sAdhyAn — богов; gaNAn — сонмы; pitR-gaNAn — и пи-
тов; parokSeNa – из своего невидимого облика; asRjat — сотворил; prabhuH — пове-
литель живых существ.

Сознавая, что сам он воплощает собою творческое воз-
буждение, Брахма сотворил из умственного тела своего 
племя усопших предков и их духов, что обитают в пупе 
создателя.

TЕКСT 43 t AaTmsg¡ t< kay< iptr> àitpeidre 
saXye_yí ipt&_yí kvyae yiÖtNvte . 43.

ta Atma-sargaM taM kAyaM pitaraH pratipedire
sAdhyebhyaW ca pitRbhyaW ca kavayo yad vitanvate

te — они; Atma-sargam — их источник; tam — то; kAyam — тело; pitaraH — питы; 
pratipedire — приняли; sAdhyebhyaH — садхьям; ca — и; pitRbhyaH — питам; ca — и; 
kavayaH — жрецы; yat — что; vitanvate — приносят дары.

Усопшие предки есть неосязаемое тело творца, кото-
рое ублажают жрецы во время погребальных таинств.

TЕКСT 44 isÏaiNv*axra<íEv itraexanen sae=s&jt! 
te_yae=ddaÄmaTmanmNtxaRnaOymÑ‚tm! . 44.

siddhAn vidyAdharAMW caiva tirodhAnena so ’sRjat
tebhyo ’dadAt tam AtmAnam antardhAnAkhyam adbhutam

siddhAn — сиддхи; vidyAdharAn — видьядхары; ca Eva — и; tirodhAnena — способ-
ности становиться невидимым; saH – он; asRjat — создал; tebhyaH — им; adadAt — 
отдал; tam AtmAnam — свой облик; antardhAnaAkhyam — Антардхана; adbhutam — чу-
десную.

Следом из способности своей становиться невидимым 
Брахма создал волхвов — сидхов и благодушных чароде-
ев — видьядхаров, даровав им для обитания один из са-
мых притягательных своих обликов.

TЕКСT 45 s ikÚraiNkMpéu;aNàTyaTMyenas&jTàÉu> 
manyÚaTmnaTmanmaTmaÉas< ivlaekyn! . 45.

sa kinnarAn kimpuruSAn pratyAtmyenAsRjat prabhuH
mAnayann AtmanAtmAnam AtmAbhAsaM vilokayan

saH — он; kinnarAn — киннары; kimpuruSAn — кимпуруши; pratyAtmyena — отра-
жения; asRjat — сотворил; prabhuH — повелитель; mAnayan — восхищаясь; AtmanA 

AtmAnam — себе; Atma-AbhAsam — отражен; vilokayan — любуясь.

Увидев свое отражение в воде, творец восхитился со-
бою, и от восхищения его произошли на свет люди-кони —  
киннары и люди-львы — кимпуруши.

TЕКСT 46 te tu t¾g&ø êp< Ty´< yTprmeióna 
imwunIÉUy gayNtStmevae;is kmRiÉ> . 46.

te tu taj jagRhU rUpaM tyaktaM yat parameSThinA
mithunI-bhUya gAyantas tam EvoSasi karmabhiH 

te — они; tu — но; tat — той; jagRhuH — владели; rUpam — обликом; tyaktam — остав-
лен; yat — кто; parameSThinA — Брахмой; mithunIbhUya — с супругами; gAyantaH — 
поют хвалу; tam — ему; Eva — только; uSasi — на рассвете; karmabhiH – о его деяниях.

Существа эти завладели отражением создателя. С тех 
самых пор на рассвете они прославляют родителя, воз-
вещая миру о его свершениях.

TЕКСT 47 dehen vE Éaegvta zyanae b÷icNtya 
sgeR=nupicte ³aexaÊTssjR h tÖpu> . 47.

dehena vai bhogavatA WayAno bahu-cintayA
sarge ’nupacite krodhAd utsasarja ha tad vapuH

dehena — тело; vai — точно; bhogavatA — тянул; WayAnaH — лежал; bahu — великий; 
cintayA — озабочен; sarge — творение; anupacite – не двигаясь; krodhAt — гнев; 
utsasarja — оставил; ha — так; tat — то; vapuH — тело.

Опечаленный тем, что создание мира идет медлен-
нее его ожиданий, владыка возлег во весь рост на зла-
том ложе своем. В мрачном расположении духа он  
оставил тело.

TЕКСT 48 ye=hIyNtamut> keza AhySte=¼ ji}re 
spaR> àspRt> ³rªa naga ÉaegaeékNxra> . 48.

ye ’hIyantAmutaH keWA ahayas te ’Gga jajYire
sarpAH prasarpataH krUrA nAgA bhogoru-kandharAH

ye — кто; ahIyanta — выпали; amutaH — из; keWAH — волосы; ahayaH — змеи; te — они; 
aGga — любезный; jajYire — родились; sarpAH — змеи; prasarpataH — ползуще-
го; krUrAH — завистливы; nAgAH — кобры; bhoga — с капюшонами; uru — огромными; 
kandharAH — шеи.

Волосы, что выпали из отверженного тела творца, об-
ратились в пресмыкающихся гадов, а когда тело это по-
ползло прочь со сведенными вместе руками и ногами, из 
него принялись вылезать злобные змеи и ядовитые ко-
бры с развернутыми клобуками. 

TЕКСT 49 s AaTman< mNyman> k«tk«TyimvaTmÉU>
tda mnUNssjaRNte mnsa laekÉavnan! . 49.

sa AtmAnaM manyamAnaH kRta-kRtyam ivAtmabhUH
tadA manUn sasarjAnte manasA loka-bhAvanAn

saH — он; AtmAnam — себя; manyamAnaH — считая; kRta-kRtyam — достиг цели; iva – 
как; AtmabhUH — рожден из него; tadA — тогда; manUn — ману; sasarja — сотворил; 
ante — в конце; manasA — из ума; loka — миру; bhAvanAn — благоденствие.

Когда же саморожденному привиделось, что он вполне 
осуществил свой замысел, из ума его появился ману, чье 
призвание — блюсти в мире закон и порядок ради всеоб-
щего благоденствия.

TЕКСT 50 te_y> sae=s&jTSvIy< pur< pué;maTmvan! 
taN†:qœva ye pura s&òa> àzz<su> àjapitm! . 50.

tebhyaH so ’sRjat svIyaM puraM puruSam AtmavAn
tAn dRSTvA ye purA sRSTAH praWaWaMsuH prajApatim

tebhyaH — им; saH — он; asRjat — отдал; svIyam — свое; puram — тело; puruSam —  
мужеское; Atma-vAn — владеющий собой; tAn — их; dRSTvA — при виде; ye — те,  
кто; purA — ранее; sRSTAH — были созданы; praWaWaMsuH — рукоплескали; 
prajApatim – повелителю.

Непорочный владыка придал родоначальнику ману 
человеческий облик, схожий с его собственным. Уви-
дев последнее творение отца, небожители принялись 
рукоплескать создателю и славить его искусность на 
все лады.

TЕКСT 51 Ahae @t¾gTöò> suk«t< bt te k«tm! 
àitióta> i³ya yiSmNsakmÚmdam he . 51.

aho Etaj jagat-sraSTaH sukRtaM bata te kRtam
pratiSThitAH kriyA yasmin sAkam annam adAma he

aho — о; Etat — это; jagat-sraSTaH — творец вселенной; sukRtam — хорошо сделан; 
bata — поистине; te — тобой; kRtam — создано; pratiSThitAH — утвердил; kriyAH — 
обряды; yasmin — куда; sAkam — вместе с этим; annam — жертвенные дары; adAma — 
мы принесем; he — о.

— Хороши дела твои, творец неба и земли, — воскли-
цали боги, — красив человек и будет весьма полезен нам, 
если станет чествовать нас обрядами и подносить как 
жертву плоды своих трудов.

TЕКСT 52 tpsa iv*ya yu´ae yaegen susmaixna 
\;In&i;ùR;Ikez> ssjaRiÉmta> àja> . 52.

tapasA vidyayA yukto yogena susamAdhinA
RSIn RSir hRSIkeWaH sasarjAbhimatAH prajAH

tapasA — обеты; vidyayA — поклон; yuktaH — занимаясь; yogena — соитие;  
su-samAdhinA – думать; RSIn — мудрецы; RSiH — прозревший; hRSIkeWaH — обуз-
давший чувства; sasarja — произвел; abhimatAH — любимые; prajAH — сыновья.
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Закончив дела свои, создатель удалился от мира, дабы 
в одиночестве вновь отдаться молитве и воздержанию. 
Усмирив желания мира, он рассудком произвел на свет 
прозорливых мудрецов риши, кои сделались ему люби-
мыми чадами.

TЕКСT 53 te_yíEkEkz> SvSy dehSya<zmdadj> 
yÄTsmaixyaegiÏR tpaeiv*aivri´mt! . 53.

tebhyaW caikaikaWaH svasya dehasyAMWam adAd ajaH
yat tat samAdhi-yogarddhi-tapo-vidyA-viraktimat

tebhyaH — им; ca — и; EkaikaWaH — каждому; svasya — своего; dehasya — тела;  
aMWam — часть; adAt — отдал; ajaH — нерожден; yat — кто; tat — то; samAdhi — 
думы; yoga — соитие; Rddhi – сверхъестественные; tapaH — обеты; vidyA — знанием; 
virakti — отрешен; mat — обладала.

Каждому из риши нерожденный владыка отдал в оби-
тание отдельную часть своего тела, что стала им плотью, 
пригодной для созерцания, покаяния, подвига и воздер-
жания. Потому последние отпрыски Брахмы обладают 
сверхъестественным могуществом и мудростью.
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TЕКСT 1 ivÊr %vac 
SvayMÉuvSy c mnaer<z> prmsMmt> 
kWyta< ÉgvNyÇ mEwunenEixre àja> . 1.

vidura uvAca
svAyambhuvasya ca manor vaMWaH parama-sammataH

kathyatAM bhagavan yatra maithunenaidhire prajAH

viduraH uvAca — Видура сказал; svAyambhuvasya — Сваямбхувы; ca — и; manoH — 
ману; vaMWaH — род; parama — самый; sammataH — известный; kathyatAm — расскажи; 
bhagavan — досточтимый; yatra — в котором; maithunena — совокупляясь; Edhire — 
увеличили; prajAH — потомство.

Видура сказал: 
— Поведай мне, мудрец, о сынах и дочерях ману, от 

которых произошел род человеческий.

TЕКСT 2 iàyìtaeÄanpadaE sutaE SvayMÉuvSy vE 
ywaxm¡ juguptu> sÝÖIpvtI— mhIm! . 2.

priyavratottAnapAdau sutau svAyambhuvasya vai
yathA-dharmaM jugupatuH sapta-dvIpavatIM mahIm

priyavrata — Прияврата; uttAnapAdau — Уттанапада; sutau — сына; svAyambhuvasya –  
ману; vai — точно; yathA – что; dharmam — долг; jugupatuH — правил; sapta-

dvIpavatIm — семь островов; mahIm — мир.

Святые предания гласят, что сыны первого ману — 
Прияврата и Уттанапада — были первыми правителями 
Земли, заключающей в себе семь островов. В царствие 
их люди повсеместно чтили закон Бога, потому все были 
счастливы и миролюбивы.

TЕКСT 3 tSy vE Êihta äüNdevøtIit ivïuta 
pÆI àjapteé´a kdRmSy Tvyan» . 3.

tasya vai duhitA brahman devahUtIti viWrutA
patnI prajApater uktA kardamasya tvayAnagha

tasya — этого; vai — так; duhitA — дочь; brahman – брахман; devahUti — Девахути; 
iti — так; viWrutA — известна; patnI — жена; prajApateH — владыки; uktA — говори-
ли; kardamasya — Кардама; tvayA — ты; anagha — безгрешный.

Ты обмолвился, что дочь ману, Девахути, стала же-
ной мудреца Кардамы, одного из властителей живых 
тварей.

TЕКСT 4 tSya< s vE mhayaegI yu´aya< yaegl][E> 
ssjR kitxa vIy¡ tNme zuïU;ve vd . 4.

tasyAM sa vai mahA-yogI yuktAyAM yoga-lakSaNaiH
sasarja katidhA vIryaM tan me WuWrUSave vada

tasyAm — в ней; saH — он; vai — верно; mahAyogI — великий чародей; yuktAyAm — на-
деленной; yoga-lakSaNaiH – восемь совершенств; sasarja — зачал; katidhA — сколь-
ко раз; vIryam — потомка; tat — этот; me — мне; WuWrUSave – жажду услышать;  
vada — поведай.

Кто родился у дочери ману и подвижника, обладавше-
го всеми восьмью тайными совершенствами?

TЕКСT 5 éicyaeR ÉgvaNäüNd]ae va äü[> sut> 
ywa ssjR ÉUtain lBXva Éaya¡ c manvIm! . 5.

rucir yo bhagavAn brahman dakSo vA brahmaNaH sutaH
yathA sasarja bhUtAni labdhvA bhAryAM ca mAnavIm

ruciH — Ручи; yaH — кто; bhagavAn — досточтимый; brahman — святой; dakSaH — Дак-
ша; vA — и; brahmaNaH — Брахмы; sutaH — сын; yathA — таким образом; sasarja —  
произвели; bhUtAni — потомство; labdhvA — взяв; bhAryAm — в жены; ca — и;  
mAnavIm — дочерей Сваямбхувы Ману.

Что сталось с сынами Брахмы, Ручи и Дакшею, взяв-
шими в жены себе других дочерей ману? Кто были их по-
томки и где они обитают ныне?

TЕКСT 6 mEÇey %vac 
àja> s&jeit ÉgvaNkdRmae äü[aeidt> 
srSvTya< tpStepe shöa[a< sma dz . 6.

maitreya uvAca
prajAH sRjeti bhagavAn kardamo brahmaNoditaH

sarasvatyAM tapas tepe sahasrANAM samA daWa

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; prajAH — дети; sRja — произвел; iti — так; 
bhagavAn — славный; kardamaH — Кардама; brahmaNA — Брахмы; uditaH — воля; 
sarasvatyAm — Сарасвати; tapaH — обет; tepe — вершил; sahasrANAm — тысяч;  
samAH — лет; daWa — десять.

Mайтрея отвечал: 
— Прежде чем исполнить наказ создателя, Кардама 

удалился на берег полноводной Сарасвати, где предавал-
ся подвигу и покаянию десять тысяч лет.

TЕКСT 7 tt> smaixyu´en i³yayaegen kdRm> 
sMàpede hir< É®ya àpÚvrdazu;m! . 7.

tataH samAdhi-yuktena kriyA-yogena kardamaH
samprapede hariM bhaktyA prapanna-varadAWuSam

tataH — так; samAdhi-yuktena — отрешен; kriyA-yogena – деятельное служение; 
kardamaH — Кардама; samprapede — служил; harim — Бог; bhaktyA — служения; 
prapanna – предан; varadAWuSam — благословения.

В трудах усмирения плоти мудрец снискал милость 
Всевышнего, Кто благоволит всякому уповающему на 
Него.

TЕКСT 8 tavTàsÚae ÉgvaNpu:kra]> k«te yuge 
dzRyamas t< ]Ä> zaBd< äü dxÖpu> . 8.

tAvat prasanno bhagavAn puSkarAkSaH kRte yuge
darWayAm Asa taM kSattaH WAbdaM brahma dadhad vapuH

tAvat — тогда; prasannaH — доволен; bhagavAn – Бог; puSkara-akSaH — лотосоокий; 
kRte yuge — в первую пору; darWayAm Asa — предстал; tam — ему; kSattaH – Видура; 
WAbdam – постичь в звуке; brahma — Истина; dadhat — являя; vapuH — тело.

В ту первую пору от сотворения лотосоокий Влады-
ка явил мудрецу Свой облик, который возможно узреть 
лишь почитанием устава подвижника и вниманием над-
мирному звуку.

TЕКСT 9 s t< ivrjmkaRÉ< istpÒaeTplöjm! 
iõGxnIlalkìat v±aâ< ivrjae=Mbrm! . 9.

sa taM virajam arkAbhaM sita-padmotpala-srajam
snigdha-nIlAlaka-vrAta-vaktrAbjaM virajo ’mbaram

saH — тот; tam — Его; virajam — не осквернен; arka-Abham — сияют; sita — белые; 
padma — лотосы; utpala — лилий; srajam — гирлянда; snigdha — яркие; nIla — си-
ние; alaka — кудри; vrAta — глубина; vaktra — лик; abjam — лотос; virajaH — чи-
стый; ambaram — одежды.
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Чернокудрый Господь сиял светом тысячи солнц. И 
был облачен Он в платье цвета чистого золота. Боль-
шой венок белых лотосов и кувшинок обвивал Его 
грудь и шею. 

TЕКСT 10 ikrIiqn< k…{filn< zŒc³gdaxrm! 
ñetaeTpl³Ifnk< mn>SpzRiSmte][m! . 10.

kirITinaM kuNDalinaM WaGkha-cakra-gadA-dharam
Wvetotpala-krIDanakaM manaH-sparWa-smitekSaNam

kirITinam — убор; kuNDalinam – серьги; WaGkha — раковина; cakra — диск; gadA — 
палиц; dharam — держа; Wveta — белой; utpala — лилии; krIDanakam — игрушку;  
manaH — сердце; sparWa — трогающего; smita — улыбка; IkSaNam — взор.

Увенчанный золотым убором, Владыка миров держал 
в четырех могучих руках морскую раковину, огненный 
круг, грозную палицу и нежный лотос. В ушах Его бли-
стали серебряные подвески в виде морских драконов, на 
устах играла добродушная улыбка.

TЕКСT 11 ivNyStcr[aMÉaejm<sdeze géTmt> 
†:qœva oe=viSwt< v]> iïy< kaEStuÉkNxrm! . 11.

vinyasta-caraNAmbhojam aMsa-deWe garutmataH
dRSTvA khe ’vasthitaM vakSaH-WriyaM kaustubha-kandharam

vinyasta — поставив; caraNa-ambhojam — лотосные стопы; aMsa-deWe — на пле-
чи; garutmataH — Гаруды; dRSTvA — увидев; khe — в воздухе; avasthitam — стоя;  
vakSaH — на груди; Wriyam — благоприятный знак; kaustubha — драгоценный камень; 
kandharam — шею.

Отмеченный на груди золотым знаком Удачи и бли-
стающим самоцветом Каустубхою, Всевышний парил в 
воздушном пространстве, стоя на плечах царственного 
орла Гаруды.

TЕКСT 12 jath;aeR=ptNmU×aR i]taE lBxmnaerw> 
gIiÉRSTv_yg&[aTàIit SvÉavaTma k«taÃil> . 12.

jAta-harSo ’patan mUrdhnA kSitau labdha-manorathaH
gIrbhis tv abhyagRNAt prIti-svabhAvAtmA kRtAYjaliH

jAta-harSaH — ликования; apatat — упал; mUrdhnA — головой; kSitau — зем-
лю; labdha — осуществив; manaH-rathaH — желание; gIrbhiH — молитвами;  
tu — и; abhyagRNAt — он усладил; prIti-svabhAva-AtmA — переполнен любовью;  
kRta-aYjaliH — сложив ладони.

При виде Спасителя сердце подвижника наполнилось 
покойной радостью. Он склонился пред Всевышним, 
сложив молитвенно ладони у груди.

TЕКСT 13 \i;évac
juò< bta*aiolsÅvraze> sa<isÏ(mú[aeStv dzRnaÚ> 
yÎzRn< jNmiÉrIf( siÑ razaste yaeignae êFyaega> . 13.

RSir uvAca
juSTaM batAdyAkhila-sattva-rAWeH sAMsiddhyam akSNos tava 
darWanAn naH yad-darWanaM janmabhir IDya sadbhir AWAsate 

yogino rUDha-yogAH

RSiH uvAca — мудрец сказал; juSTam — достиг; bata — о; adya — сейчас;  
akhila — всей; sattva — благости; rAWeH — источником; sAMsiddhyam — успехом; 
akSNoH — глаз; tava — Tебя; darWanAt — видя; naH — я; yat — кого; darWanam — вид; 
janmabhiH — жизнь за жизнью; IDya – досточтимый Господь; sadbhiH — высоко-
го уровня; AWAsate — стремятся; yoginaH — йоги; rUDha-yogAH — совершенства духа.

— О благодатный Господь, — молвил мудрец, — ныне 
я знаю, для чего мне даровано зрение. Знаю, ради какой 
цели труженики духа удаляются от мира, смиряют стра-
сти, истязают обетами плоть.

TЕКСT 14 ye mayya te htmexsSTvt! padarivNd< ÉvisNxupaetm! 
%paste kamlvay te;a< rasIz kamaiÚrye=ip ye Syu> . 14.

ye mAyayA te hata-medhasas tvat-pAdAravindaM bhava-sindhu-potam
upAsate kAma-lavAya teSAM rAsIWa kAmAn niraye ’pi ye syuH

ye — эти; mAyayA – сила обмана; te — Tы; hata — утрачен; medhasaH — разум;  
tvat — Tвои; pAda-aravindam — стопы; bhava — бытия; sindhu — океан; potam — ла-
дья; upAsate — поклон; kAma-lavAya — для радости; teSAm — их; rAsi — даруешь;  
IWa — Господь; kAmAn — желания; niraye — в аду; api — даже; ye — что; syuH — осу-
ществить.

Несчастные чада Твои, что очарованы игрою света, 
молят Тебя ниспослать им плотские радости, столь при-
ятные поедателям испражнений. Ты милостиво дозво-
ляешь им в полной мере испить горькую брагу мирской 
суеты. Те же, кто жаждет спасения от бурь, бушующих в 
море обмана, сыщут его на ладье Твоих лотосных стоп.

TЕКСT 15 twa s cah< pirvaeFukam> smanzIla< g&hmexxenum! 
%peiyvaNmUlmze;mUl< Êrazy> kamÊ»ai’œºpSy . 15.

tathA sa cAhaM parivoDhu-kAmaH samAna-WIlAM gRhamedha-dhenum
upeyivAn mUlam aWeSa-mUlaM durAWayaH kAma-dughAGghripasya

tathA — так; saH – он; ca — и; aham — я; parivoDhu-kAmaH — жениться; samAna-WIlAm —  
доброго нрава; gRha-medha – семейные узы; dhenum — корова изобилия; upeyivAn — 
обратился; mUlam — к корню; aWeSa — сущее; mUlam — источник; durAWayaH — томи-
мый похотью; kAma-dugha — исполнив желания; aGghripasya — деревом.

Томимый похотью, я по примеру своих неразумных со-
братьев мечтаю обрести покой в тихой гавани семейного 
счастья. Потому прошу Тебя, о Благодетель, ниспослать 
мне в жены деву, что была бы близка мне по нраву, с кото-
рой я мог бы забыть о суетных волнениях, и кто, как небес-
ная корова желаний, утолила бы все мои нужды и чаяния. 

TЕКСT 16 àjapteSte vcsaxIz tNTya laek> 
iklay< kamhtae=nubÏ> Ah< c laekanugtae vhaim bil< 

c zu¬ainim;ay tu_ym! . 16.
prajApates te vacasAdhIWa tantyA lokaH kilAyaM kAma-hato 

’nubaddhaH ahaM ca lokAnugato vahAmi baliM ca WuklAnimiSAya 
tubhyam

prajApateH — повелитель; te — Tвоя; vacasA — воля; adhIWa — Бог; tantyA — верев-
кой; lokaH — души; kila — поистине; ayam — эти; kAma-hataH — похоть; anubaddhaH — 
связаны; aham — я; ca — и; loka-anugataH – как они; vahAmi — приношу; balim — дары; 
ca — и; Wukla — благочестие; animiSAya — вечное время; tubhyam — Tебе.

Волею Твоею Ты создал соблазны, пред которыми я не в 
силах устоять. Ты породил похоть и предметы ее насыще-
ния, заключив нас, слабых детей Твоих, в порочный круг. 

TЕКСT 17 laeka<í laekanugtaNpzU<í ihTva iïtaSte cr[atpÇm! 
prSpr< TvÌ‚[vadsIxu pIyU;inyaRiptdehxmaR> . 17.

lokAMW ca lokAnugatAn paWUMW ca hitvA WritAs te 
caraNAtapatram parasparaM tvad-guNa-vAda-sIdhu-pIyUSa-niryAp-

ita-deha-dharmAH

lokAn – мира; ca — и; loka-anugatAn — делатели; paWUn — животные; ca — и; hitvA —  
отрекся; WritAH — укрылся; te — Tвоих; caraNa — лотосных стоп; Atapatram — 
зонт; parasparam — друг с другом; tvat — Tвои; guNa — качества; vAda — обсуждая;  
sIdhu — пьянящим; pIyUSa — нектаром; niryApita — избавить; deha-dharmAH – по-
требности тела.

Лишь в сени Твоих благословенных стоп душа спо-
собна отринуть соблазны плоти. Лишь упиваясь медом 
сказаний о Тебе, мы можем возродиться к жизни счаст-
ливой, свободной от тревог.

TЕКСT 18 n te=jra]æimrayure;a< Çyaedzar< iÇzt< ;iòpvR 
;{neMynNtCDid yiTÇ[aiÉ kralöaetae jgdaiCD* xavt! . 18.

na te ’jarAkSa-bhramir Ayur ESAM trayodaWAraM tri-WataM 
SaSTi-parva SaN-nemy ananta-cchadi yat tri-NAbhi karAla-sroto 

jagad Acchidya dhAvat

na — не; te — Tвое; ajara – нет старости; akSa — вокруг; bhramiH — вращаясь; AyuH —  
срок; ESAm — их; trayodaWa — тринадцать; aram — спиц; tri-Watam — триста;  
SaSTi — шестьдесят; parva — сочленений; SaT — шесть; nemi — ободов; ananta — бес-
численное; chadi — листья; yat — что; tri — три; nAbhi — ступицы; karAla-srotaH —  
с огромной скоростью; jagat — вселенной; Acchidya — сокращает; dhAvat — бег.

Колесо Твое о трех ступицах вращается вокруг оси веч-
ной Безмятежности — Брахмана. У колеса сего тринадцать 
спиц, триста шестьдесят сочленений и шесть ободов, полот-
но его украшено листьями, коим нет числа. Стремителен 
бег колеса времени, с каждым оборотом которого сокраща-
ется срок, отпущенный вселенной в целом и отдельным ее 
живым тварям. Но лишь вручивший Тебе свою жизнь без 
остатка не будет стерт в жерновах колеса вечного времени.
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TЕКСT 19 @k> Svy< sNjgt> iss&]ya iÖtIyyaTmÚixyaegmayya 
s&jSyd> pais pun¢Ris:yse ywae[RnaiÉÉRgvNSvzi´iÉ> . 19.

EkaH svayaM saY jagataH sisRkSayA-dvitIyayAtmann adhi-yog-
amAyayA sRjasy adaH pAsi punar grasiSyase yathorNa-nAbhir 

bhagavan sva-WaktibhiH

EkaH — один; svayam — Сам; san — будучи; jagataH — вселенные; sisRkSayA — со-
здать; advitIyayA — нет равных; Atman — Себе; adhi — повелевая; yoga-mAyayA –  
своя природа; sRjasi — создаешь; adaH — эти; pAsi — держишь; punaH — сно-
ва; grasiSyase — свернешь; yathA — как; UrNa-nAbhiH — паук; bhagavan — Бог; sva-

WaktibhiH — Своей силы.

Точно паук, Ты плетешь из Своей плоти сеть бытия, 
хранишь ее и в должный срок поглощаешь. Оставаясь 
неподвижен и безучастен, не касаясь единого вещества, 
Ты разворачиваешь, наблюдаешь и отправляешь в небы-
тие целое мироздание.

TЕКСT 20 nEtÓtaxIz pd< tveiPst< yNmayya nStnu;e ÉUtsUúmm! 
Anu¢hayaSTvip yihR mayya lsÄulSya ÉgvaiNvli]t> . 20.

naitad batAdhIWa padaM tavepsitaM yan mAyayA nas tanuSe 
bhUta-sUkSmam anugrahAyAstv api yarhi mAyayA lasat-tulasyA 

bhagavAn vilakSitaH

na — не; Etat — это; bata — верно; adhIWa — Бог; padam — под; tava — Tвое;  
Ipsitam — желание; yat — кто; mAyayA — силы; naH – нас; tanuSe — являешь;  
bhUta-sUkSmam — грубых и тонких; anugrahAya — милостью; astu – пусть; api — и; 
yarhi — когда; mAyayA — милости; lasat — чудо; tulasyA — туласи; bhagavAn — Бог; 
vilakSitaH — постиг.

Являя детям Своим грубые и тонкие сплетения ве-
щества, Tы дозволяешь им сполна испить из смрадного 
колодца похоти и стяжательства. Господи Всемогущий, 
разумея, какую беду я навлекаю на себя, вымаливая си-
юминутные удовольствия, я прошу Тебя не дать мне 
забыть среди соблазнов мира нынешний образ Твой, 
украшенный гирляндою с листьями туласи.

TЕКСT 21 t< TvanuÉUTyaeprti³yaw¡ Svmayya vitRtlaektÙm! 
nmaMyÉIú[< nmnIypad sraejmLpIyis kamv;Rm! . 21.

taM tvAnubhUtyoparata-kriyArthaM sva-mAyayA vartita-loka-tan-
tram namAmy abhIkSNaM namanIya-pAda-sarojam alpIyasi 

kAma-varSam

tam — это; tvA — Tебя; anubhUtyA — постигнув; uparata — отреклись; kriyA — дея-
ния; artham — чтобы; sva-mAyayA – Своей силы; vartita — явил; loka-tantram — 
образы; namAmi — склоняюсь; abhIkSNam — снова; namanIya — достойны поклоне-
ния; pAda-sarojam – лотосные стопы; alpIyasi — ничтожным; kAma — желания;  
varSam — проливает.

Господи Милосердный, в назидание заблудшим душам 
Ты создал чарующий мир обмана, дабы несмышленые 
чада Твои, испробовав горечь разочарований, навечно 
отвратились от лжи и ступили под сень Твоих лотосных 
стоп. Владыка, Заступник малых мира сего, я склоняюсь 
пред Тобою и молю исполнить мою просьбу. 

TЕКСT 22 \i;évac 
#TyVylIk< à[utae=ânaÉ StmabÉa;e vcsam&ten 
sup[Rp]aepir raecman> àemiSmtaeÖI][ivæmÑ+ƒ> . 22.

RSir uvAca
ity avyalIkaM praNuto ’bja-nAbhas tam AbabhASe vacasAmRtena 

suparNa-pakSopari rocamAnaH prema-smitodvIkSaNa-vibhra-
mad-bhrUH

RSiH uvAca — мудрец сказал; iti — так; avyalIkam — искренне; praNutaH — восхва-
ления; abja-nAbhaH — Вишну; tam — ему; AbabhASe — ответил; vacasA — слова; 
amRtena — сладкие; suparNa — пернатый; pakSa — плечи; upari — на; rocamAnaH — 
сияет; prema — любви; smita — с улыбкой; udvIkSaNa — глядя; vibhramat — припод-
няв; bhrUH — брови.

Mайтрея сказал: 
— Повелитель исполинской птицы улыбнулся, подняв 

брови, в одобрение восторженным речам старца.

TЕКСT 23 ïIÉgvanuvac 
ividTva tv cETy< me purEv smyaeij tt! 
ydwRmaTminymESTvyEvah< smicRt> . 23.

WrI-bhagavAn uvAca
viditvA tava caityaM me puraiva samayoji tat

yad-artham Atma-niyamais tvayaivAhaM samarcitaH

WrI-bhagavAn uvAca — Господь сказал; viditvA — понимая; tava — твое; caityam — 
ума; me — Mне; purA — ранее; Eva — так; samayoji — уготовано; tat — то; yat-artham —  
ради; Atma — чувств; niyamaiH — обузданием; tvayA — ты; Eva — так; aham — Я; 
samarcitaH — поклон.

— Я знал, Кардама, о твоих помыслах, — участли-
во молвил Господь, — потому загодя подготовил то, о 
чем мечтал ты, предаваясь покаянию, усмиряя плоть 
и чувства.

TЕКСT 24 n vE jatu m&;Ev SyaTàjaXy] mdhR[m! 
ÉviÖxe:vittra< miy s¼¯iÉtaTmnam! . 24.

na vai jAtu mRSaiva syAt prajAdhyakSa mad-arhaNam
bhavad-vidheSv atitarAM mayi saGgRbhitAtmanAm

na — не; vai — так; jAtu — когда; mRSA — бесполезен; Eva — так; syAt — мо-
жет; prajA — существ; adhyakSa — предводитель; mat-arhaNam — поклонение 
Mне; bhavat-vidheSu — подобных тебе; atitarAm — полностью; mayi — на Mне;  
saGgRbhita — сосредоточен; AtmanAm – ум.

Заверяю тебя, что преданный Мой слуга, готовый всем 
пожертвовать Мне, никогда не познает горечь разочаро-
вания, даже в мире суеты и обмана.

TЕКСT 25 àjapitsut> sèa{mnuivROyatm¼l> 
äüavt¡ yae=ixvsNzaiSt sÝa[Rva< mhIm! . 25.

prajApati-sutaH samrAN manur vikhyAta-maGgalaH
brahmAvartaM yo ’dhivasan WAsti saptArNavAM mahIm

prajApati-sutaH — сын Брахмы; samrAT — император; manuH — ману; vikhyAta — 
славятся; maGgalaH – праведные поступки; brahmAvartam — Брахмаварте; yaH — кто; 
adhivasan — живет; WAsti — правит; sapta — семью; arNavAm — океанами; mahIm — 
землей.

Верно, слышал ты о добродетельном сыне творца, 
именем Сваямбхува, что волею создателя правит Землею 
о семи морях и островах.

TЕКСT 26 s ceh ivà raji;RmRih:ya ztêpya 
AayaSyit id†]uSTva< prñae xmRkaeivd> . 26.

sa ceha vipra rAjarSir mahiSyA WatarUpayA
AyAsyati didRkSus tvAM paraWvo dharma-kovidaH

saH — ману; ca — и; iha — сюда; vipra — святой брахман; rAja-RSiH — благоче-
стивый царь; mahiSyA — с царицей; WatarUpayA — Шатарупа; AyAsyati — придет; 
didRkSuH — желая увидеть; tvAm — тебя; paraWvaH – после завтра; dharma — долга; 
kovidaH — знаток.

Минует несколько дней, и досточтимый владыка, что 
ценит долг превыше всего, прибудет в твою обитель вме-
сте с супругой своею, Шатарупою, для важного разговора.

TЕКСT 27 AaTmjamistapa¼I— vy>zIlgu[aiNvtam! 
m&gyNtI— pit< daSyTynuêpay te àÉae . 27.

AtmajAm asitApAGgIM vayaH-WIla-guNAnvitAm
mRgayantIM patiM dAsyaty anurUpAya te prabho

Atma-jAm — его дочь; asita — черные; apAGgIm — глаза; vayaH — взрослая; WIla —
нравом; guNa — добродетелями; anvitAm — наделенная; mRgayantIm — ищет; patim — 
мужа; dAsyati — он отдаст; anurUpAya — тому, кто достоин; te — тебе; prabho – о го-
сподин.

Дочь его, черноокая красавица Девахути, достигла 
брачного возраста, и родители ищут для кроткой воспи-
танницы своей достойного спутника жизни. Их выбор 
пал на тебя.

TЕКСT 28 smaiht< te ùdy< yÇemaNpirvTsran! 
sa Tva< äüÚ&pvxU> kammazu Éij:yit . 28.

samAhitaM te hRdayaM yatremAn parivatsarAn
sA tvAM brahman nRpa-vadhUH kAmam AWu bhajiSyati

samAhitam — было устремлено; te — твое; hRdayam — сердце; yatra — к кото-
рой; imAn — в течение всех этих; parivatsarAn — лет; sA — она; tvAm — тебе;  
brahman — о брахман; nRpa-vadhUH — царевна; kAmam — как ты хочешь; AWu — очень 
скоро; bhajiSyati – будет служить.
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Скоро сбудутся давние грезы твои — станет тебе же-
ною девица царского рода, услужливая и покорная, и бу-
дет ублажать тебя как душе твоей угодно.

TЕКСT 29 ya t AaTmÉ&t< vIy¡ nvxa àsiv:yit 
vIyeR TvdIye \;y AaxaSyNTyÃsaTmn> . 29.

yA ta Atma-bhRtaM vIryaM navadhA prasaviSyati
vIrye tvadIye RSaya AdhAsyanty aYjasAtmanaH

yA — она; te — тобой; Atma-bhRtam — посеянное; vIryam — семя; nava-dhA — девять до-
черей; prasaviSyati — родит; vIrye tvadIye — зачатыми тобой; RSayaH — мудрецы; 
AdhAsyanti — зачнут; aYjasA — многочисленное; AtmanaH — потомство.

От семени твоего родит она девять дочерей, которые в 
должный черед осчастливят мужей своих, мудрых под-
вижников, многочисленным потомством.

TЕКСT 30 Tv< c sMygnuóay indez< m %zÄm> 
miy tIwIRk«taze; i³yawaeR ma< àpTSyse . 30.

tvaM ca samyag anuSThAya nideWaM ma uWattamaH
mayi tIrthI-kRtAWeSa-kriyArtho mAM prapatsyase

tvam — ты; ca — и; samyak — прилежно; anuSThAya — исполняя; nideWam — волю; me —  
Mою; uWattamaH — полностью очистишь; mayi — Mне; tIrthI-kRta — отдавая; aWeSa —  
все; kriyA — действий; arthaH — плоды; mAm — Mеня; prapatsyase — ты достигнешь.

Ты же, повинуясь Моей воле и посвящая Mне плоды 
трудов, очистишь сердце от желаний мира и ступишь в 
Мою лучезарную обитель, вожделенное отечество вся-
кой души.

TЕКСT 31 k«Tva dya< c jIve;u dÅva caÉymaTmvan! 
mYyaTman< sh jgÎ+úySyaTmin caip mam! . 31.

kRtvA dayAM ca jIveSu dattvA cAbhayam AtmavAn
mayy AtmAnaM saha jagad drakSyasy Atmani cApi mAm

kRtvA — являя; dayAm — сострадание; ca — и; jIveSu — живым; dattvA — дав; ca — 
и; abhayam — безопасно; Atma-vAn — осознавший себя; mayi — Mне; AtmAnam — себя; 
saha jagat — со вселенной; drakSyasi — увидишь; Atmani – в себе; ca — и; api — 
уже; mAm — Mеня.

Утешая словом и делом страждущих, ты постигнешь 
Вечность. Спасая ближнего от страха смерти и обмана, 
ты узришь самое себя и всех вокруг пребывающими во 
Мне и Меня — во всех и вся.

TЕКСT 32 shah< Sva<zklya TvÖIyeR[ mhamune 
tv ]eÇe devøTya< à[e:ye tÅvs<ihtam! . 32.

sahAhaM svAMWa-kalayA tvad-vIryeNa mahA-mune
tava kSetre devahUtyAM praNeSye tattva-saMhitAm

saha — вместе с; aham — Я; sva-aMWa-kalayA — Своей полной частью; tvat-vIryeNa — 
твое семя; mahA-mune — мудрец; tava kSetre — в твоем поле; devahUtyAm — Девахути; 
praNeSye — дам наставления; tattva – об Истине; saMhitAm — учение.

Десятым вашим чадом будет сын, в чьем образе Я 
низойду в здешнее бытие, дабы поведать людям вер-
ную науку счисления, раскрывающую доподлинное 
устройство мира.

TЕКСT 33 mEÇey %vac 
@v< tmnuÉa:yaw ÉgvaNàTyg]j> 

jgam ibNÊsrs> srSvTya piriïtat! . 33.
maitreya uvAca

EvaM tam anubhASyAtha bhagavAn pratyag-akSajaH 
jagAma bindusarasaH sarasvatyA pariWritAt 

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; Evam — так; tam — ему; anubhASya — сообщив; 
atha — затем; bhagavAn — Бог; pratyak — непосредственно; akSa — чувства; jaH — до-
ступен; jagAma — покинул; bindu-sarasaH — озеро Бинду; sarasvatyA — Сарасвати; 
pariWritAt — окруженное.

Mайтрея сказал: 
— Известив мудреца о грядущих событиях, Господь, 

Чей образ доступен лишь беззаветно преданным Ему ду-
шам, покинул берег озера слез, Бинду-саровары, что рас-
положено в излучине Сарасвати. 

TЕКСT 34 inrI]tStSy yyavze; isÏeñraiÉòutisÏmagR> 
Aak[RyNpÇrweNÔp]E é½airt< StaemmudI[Rsam . 34.

nirIkSatas tasya yayAv aWeSa-siddheWvarAbhiSTuta-sid-
dha-mArgaH AkarNayan patra-rathendra-pakSair uccAritaM stomam 

udIrNa-sAma

nirIkSataH tasya — пока смотрел; yayau — Он удалился; aWeSa — все; siddha- 

IWvara – совершенные души; abhiSTuta — славный; siddha-mArgaH — путь к совер-
шенно; AkarNayan — слушая; patra-ratha-indra – царь-птица; pakSaiH — крылья; 
uccAritam — звуки; stomam — гимнов; udIrNa-sAma – Сама-веды.

Взглядом благодарного удивления провожал му-
дрец Владыку тайных сил, и во взмахе златых крыльев 
царь-птицы он слышал ладную песнь Самаведы.

TЕКСT 35 Aw sMàiSwte zu¬e kdRmae Égvan&i;> 
AaSte Sm ibNÊsris t< kal< àitpalyn! . 35.

atha samprasthite Wukle kardamo bhagavAn RSiH
Aste sma bindusarasi taM kAlaM pratipAlayan

atha — тогда; samprasthite Wukle — после ухода; kardamaH — Кардама; bhagavAn —  
могучий; RSiH — мудрец; Aste sma — остался; bindu-sarasi — озера; tam — то;  
kAlam — время; pratipAlayan — ждал.

Когда же милосердный Благодетель скрылся из виду, 
Кардама приготовился ждать предрешенных высшей во-
лею событий.

TЕКСT 36 mnu> SyNdnmaSway zatkaEMÉpirCDdm! 
AaraePy Sva< Êihtr< sÉayR> pyRqNmhIm! . 36.

manuH syandanam AsthAya WAtakaumbha-paricchadam
Aropya svAM duhitaraM sa-bhAryaH paryaTan mahIm

manuH — ману; syandanam — колесницу; AsthAya — взойдя; WAtakaumbha — золо-
тое; paricchadam — покрытие; Aropya — усадив; svAm — свою; duhitaram — дочь;  
sa-bhAryaH – с женой; paryaTan — шествуя; mahIm – Земли.

Меж тем владыка Земли, ману, с супругой и дочерью 
мчался по бескрайним своим владениям в поисках до-
стойного родича.

TЕКСT 37 tiSmNsuxNvÚhin ÉgvaNyTsmaidzt! 
%payadaïmpd< mune> zaNtìtSy tt! . 37.

tasmin sudhanvann ahani bhagavAn yat samAdiWat
upAyAd AWrama-padaM muneH WAnta-vratasya tat

tasmin — тот; su-dhanvan — великий лучник; ahani – день; bhagavAn — Господь; yat — 
кто; samAdiWat — предсказал; upAyAt — добрался; AWrama-padam — святой обители; 
muneH — мудреца; WAnta — закончил; vratasya – свои запреты; tat — тот.

В день, указанный Всевышним, когда Кардама сложил 
с себя обеты подвижника, возле хижины его остановилась 
блистающая золотом колесница царственного семейства.

TЕКСTЫ 38-39 yiSmNÉgvtae neÇaÛyptÚïuibNdv> 
k«pya sMprItSy àpÚe=ipRtya É&zm! . 38.
tÖE ibNÊsrae nam srSvTya pirPlutm! 
pu{y< izvam&tjl< mhi;Rg[seivtm! . 39.

yasmin bhagavato netrAn nyapatann aWru-bindavaH
kRpayA samparItasya prapanne ’rpitayA bhRWam
tad vai bindusaro nAma sarasvatyA pariplutam

puNyaM WivAmRta-jalaM maharSi-gaNa-sevitam

yasmin — которое; bhagavataH — Господа; netrAt — глаз; nyapatan — падали;  
aWru-bindavaH — слезы; kRpayA — сострадания; samparItasya — охвачен; prapanne — 
предан; arpitayA — к; bhRWam — великим; tat — то; vai — точно; bindu-saraH — озеро 
слез; nAma — назвал; sarasvatyA — Сарасвати; pariplutam — переполнено; puNyam — 
священное; Wiva — благо; amRta — нектар; jalam — воды; mahA-RSi — великих му-
дрецов; gaNa — толпы; sevitam — служат.

Озеро, что некогда сделалось от слез Всевышнего, ког-
да внимал Он молитвам верных слуг, хранит в водах сво-
их живительную силу. Спокон веков к его священным 
берегам сходились отрешенные старцы и паломники для 
почтения и богомолья.

TЕКСT 40 pu{yÔ‚mltajalE> kªjTpu{ym&giÖjE> 
svRtuR)lpu:paF(< vnraijiïyaiNvtm! . 40.
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puNya-druma-latA-jAlaiH kUjat-puNya-mRga-dvijaiH
sarvartu-phala-puSpADhyaM vana-rAji-WriyAnvitam

puNya — добрые; druma — деревья; latA — вьюн; jAlaiH — заросли; kUjat — поют; 
puNya — добрые; mRga — звери; dvijaiH — птицы; sarva — все; Rtu — времена;  
phala — плоды; puSpa — цветы; ADhyam — изобилие; vanarAji — рощи; WriyA — кра-
сота; anvitam — украшены.

Священное озеро окружено садами и рощами, что цве-
тут и плодоносят круглый год. В прохладной их сени 
снуют миролюбивые звери, на ветвях вьют гнезда раз-
ноцветные птицы. 

TЕКСT 41 mÄiÖjg[E»uRò< mÄæmrivæmm! 
mÄbihRnqaqaepmaþyNmÄkaeiklm! . 41.

matta-dvija-gaNair ghuSTaM matta-bhramara-vibhramam
matta-barhi-naTATopam Ahvayan-matta-kokilam

matta — ликующих; dvija — птиц; gaNaiH — стаи; ghuSTam — звучал; matta — опья-
ненных; bhramara — пчел; vibhramam — летающих; matta — восторженных; barhi — 
павлинов; naTa — танцоров; ATopam — гордость; Ahvayat — звали друг друга; matta — 
веселые; kokilam — кукушки.

Властитель Земли слышал среди деревьев звонкие пти-
чьи голоса и жужжанье пчел, пьяных от цветочных запа-
хов. В роще самовлюбленно танцевали гордые павлины, 
весело перекликались кукушки.

TЕКСTЫ 42-43 kdMbcMpkazaek krÃbk…lasnE> 
k…NdmNdark…qjEíUtpaetErl»¯tm! . 42.
kar{fvE> PlvEh¡sE> k…rrEjRlk…Š…qE> 

sarsEí³vakEí ckaerEvRLgu kªijtm! . 43.
kadamba-campakAWoka-karaYja-bakulAsanaiH

kunda-mandAra-kuTajaiW cUta-potair alaGkRtam
kAraNDavaiH plavair haMsaiH kurarair jala-kukkuTaiH

sArasaiW cakravAkaiW ca cakorair valgu kUjitam

kadamba -campaka -aWoka -karaYja -bakula — цветы кадамба, чампака, ашока, ка-
ранджа, бакула; AsanaiH-kunda-mandAra-kuTajaiH-cUta-potaiH — деревья аса-
на, кунда, мандара, кутаджа, манго; alaGkRtam — украшенных; kAraNDavaiH – утки;  
plavaiH — гуси; haMsaiH — лебеди; kuraraiH — фламинго; jala-kukkuTaiH – водные 
птицы; sArasaiH — журавли; cakravAkaiH — чакравака; ca — и; cakoraiH – птиц чако-
ра; valgu — сладостные; kUjitam — птичьи песни.

Легкий ветер играл листьями деревьев кадамбы, чам-
паки, ашоки, каранджи, бакулы, асаны, кунды, мандары, 
кутаджи и манго. В водной глади плескались утки, гуси, 
лебеди, журавли и фламинго.

TЕКСT 44 twEv hir[E> ³aefE> ñaivÌvyk…ÃrE> 
gaepuCDEhRiriÉmRkERnRk…lEnaRiÉiÉv&Rtm! . 44.

tathaiva hariNaiH kroDaiH WvAvid-gavaya-kuYjaraiH
gopucchair haribhir markair nakulair nAbhibhir vRtam

tathA Eva — подобно; hariNaiH — оленями; kroDaiH — вепрями; WvAvit — дикобра-
зами; gavaya — дикими животными, похожими на коров; kuYjaraiH — слонами; 
gopucchaiH — бабуинами; haribhiH — львами; markaiH — обезьянами; nakulaiH — 
мангустами; nAbhibhiH — мускусными оленями; vRtam — окруженные.

Дикие лани, вепри, дикобразы, буйволы, слоны, обе-
зьяны, тигры, львы, мангусты, олени и прочие звери 
мирно уживались друг с другом.

TЕКСTЫ 45-47 àivZy tÄIwRvrmaidraj> shaTmj> 
ddzR muinmasIn< tiSmN÷t÷taznm! . 45.
iv*aetman< vpu;a tpSyu¢yuja icrm! 

nait]am< Égvt> iõGxapa¼avlaeknat! 
t™aùtam&tkla pIyU;ïv[en c . 46.

àa<zu< pÒplaza]< jiql< cIrvassm! 
%ps<iïTy miln< ywahR[ms<Sk«tm! . 47.

praviWya tat tIrtha-varam Adi-rAjaH sahAtmajaH
dadarWa munim AsInaM tasmin huta-hutAWanam
vidyotamAnaM vapuSA tapasy ugra-yujA ciram
nAtikSAmaM bhagavataH snigdhApAGgAvalokanAt

tad-vyAhRtAmRta-kalA-pIyUSa-WravaNena ca
prAMWuM padma-palAWAkSaM jaTilaM cIra-vAsasam

upasaMWritya malinaM yathArhaNam asaMskRtam

praviWya — прибыв; tat — это; tIrtha-varam – место; Adi-rAjaH – первый царь; 
saha-AtmajaH — с дочерью; dadarWa — увидел; munim — мудрец; AsInam — сидел; 

tasmin – у себя; huta — дары; huta-aWanam — священный огонь; vidyotamAnam — ярко 
сиял; vapuSA — тело; tapasi — в воздержании; ugra — суровых; yujA — йога; ciram — 
долго; na — не; atikSAmam — изможден; bhagavataH — Бога; snigdha — нежно; apAGga – 
горящий взгляд; avalokanAt — взгляд; tat — Его; vyAhRta — слов; amRta-kalA — луна; 
pIyUSa — пил; WravaNena — слыша; ca — и; prAMWum – статный; padma — лотоса;  
palAWa — лепесток; akSam — глаз; jaTilam — спутаны волосы; cIra-vAsasam — ветошь;  
upasaMWritya — подошел; malinam — грязно; yathA — как; arhaNam – дикий самоцвет.

Ступив на священную землю, великий владыка с су-
пругою и дочерью направились в хижину отшельника, 
который только что завершил возлияние масла в огнен-
ные уста Всевышнего. В полупрозрачном воздухе лесно-
го жилища из-под ветхого платья золотом светилась кожа 
Кардамы и видны были все чистые черты его стройного 
могучего тела, которое до сих пор, несмотря на почтенный 
возраст и лишения, не утеряло своей гибкости, красоты и 
свежести. Густые, черные волосы подвижника ниспадали 
на плечи и спину. Глаза, очертаниями напоминавшие ле-
пестки лотоса, горели в полумраке, как у сильного зверя 
тигриной породы. Государь испытал то же веселие серд-
ца, какое знакомо ценителю драгоценных камней, увидев-
шему сверкающие переливы в неограненном самоцвете. 

TЕКСT 48 Awaeqjmupayat< n&dev< à[t< pur> 
spyRya pyRg&ŸaTàitnN*anuêpya . 48.

athoTajam upAyAtaM nRdevaM praNataM puraH
saparyayA paryagRhNAt pratinandyAnurUpayA

atha — там; uTajam — жилищу; upAyAtam — пришел; nRdevam — царь; praNatam — по-
клон; puraH — пред; saparyayA — почести; paryagRhNAt — принял его; pratinandya — 
приветствуя; anurUpayA — подобающий царю.

Мудрец поднялся навстречу гостям и приветствовал их 
благословляющим движением руки.

TЕКСT 49 g&hItahR[masIn< s<yt< àI[yNmuin> 
SmrNÉgvdadezimTyah ðú[ya igra . 49.

gRhItArhaNam AsInaM saMyataM prINayan muniH
smaran bhagavad-AdeWam ity Aha WlakSNayA girA

gRhIta — принял; arhaNam — почести; AsInam — сел; saMyatam — погрузился в мол-
чание; prINayan — радуя; muniH — мудрец; smaran — вспомнив; bhagavat — Госпо-
да; AdeWam — повеление; iti — так; Aha — заговорил; WlakSNayA — сладостным;  
girA — голосом.

Поклонившись хозяину, гости по приглашению по-
следнего покойно уселись на циновки и приготовились 
внимать его слову.

TЕКСT 50 nUn< c’œ³m[< dev sta< s<r][ay te 
vxay casta< ySTv< hre> zi´ihR pailnI . 50.

nUnaM caGkramaNaM deva satAM saMrakSaNAya te
vadhAya cAsatAM yas tvaM hareH Waktir hi pAlinI

nUnam — вне сомнения; caGkramaNam — путешествия; deva — властелин; satAm — 
праведников; saMrakSaNAya — защитить; te — твое; vadhAya — уничтожить; ca — 
и; asatAm — нечисть; yaH — кто; tvam — ты; hareH — Бога; WaktiH — сила; hi — ибо; 
pAlinI — охраняет.

— Великий государь, — начал Кардама, — должно 
быть, цель твоего пришествия — остановить беззаконие, 
случившееся в твоем царстве. Наделенный властью от 
Бога, ты вершишь Его закон, и я в деле справедливости  
твой смиренный раб.

TЕКСT 51 yae=keRNÖ¶INÔvayUna< ymxmRàcetsam! 
êpai[ Swan AaxTse tSmE zu¬ay te nm> . 51.

yo ’rkendv-agnIndra-vAyUnAM yama-dharma-pracetasAm
rUpANi sthAna Adhatse tasmai WuklAya te namaH

yaH — ты; arka — солнца; indu — луны; agni — огня; indra — царь; vAyUnAm — ве-
тра; yama — кара; dharma — закон; pracetasAm — владыка вод; rUpANi — облик; 
sthAne – возник; Adhatse – принимаешь; tasmai — Ему; WuklAya — Вишну; te — тебе;  
namaH — поклон.

Для подданных ты Солнце и Луна, огонь и ветер, вла-
дыка вод и хозяин времени, судья и царь небес. Скажи, 
чем я могу служить тебе, и я исполню твой приказ.
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TЕКСTЫ 52-54 n yda rwmaSway jEÇ< mi[g[aipRtm! 
ivS)ªjR½{fkaed{fae rwen ÇasyÚ»an! . 52.
SvsENycr[]u{[ <vepyNm{fl <Éuv> 
ivk;RNb&htI— sena< pyRqSy<zumainv . 53.
tdEv setv> sveR v[aRïminbNxna> 

ÉgvÔicta rajiNÉ*erNbt dSyuiÉ> . 54.
na yadA ratham AsthAya jaitraM maNi-gaNArpitam

visphUrjac-caNDa-kodaNDo rathena trAsayann aghAn
sva-sainya-caraNa-kSuNNaM vepayan maNDalaM bhuvaH

vikarSan bRhatIM senAM paryaTasy aMWumAn iva
tadaiva setavaH sarve varNAWrama-nibandhanAH

bhagavad-racitA rAjan bhidyeran bata dasyubhiH

na — не; yadA — когда; ratham — колесницу; AsthAya — садился; jaitram — непо-
бедимую; maNi — каменья; gaNa — россыпи; arpitam — украшенную; visphUrjat —  
звенящий; caNDa — грозный звук; kodaNDaH — лук; rathena — колесницы;  
trAsayan — угрожающим; aghAn — преступникам; sva-sainya — воинов; caraNa —  
ног; kSuNNam — топающих; vepayan — дрожать; maNDalam — шар; bhuvaH — зем-
ной; vikarSan — ведя; bRhatIm — огромную; senAm — армию; paryaTasi — идешь;  
aMWumAn — солнце; iva — словно; tadA — тогда; Eva — безусловно; setavaH — 
устав; sarve — все; varNa — сословия; AWrama — чин; nibandhanAH — обязанности;  
bhagavat — Богом; racitAH — созданы; rAjan — государь; bhidyeran — будут попра-
ны; bata — увы; dasyubhiH — негодяи.

От одного вида твоей колесницы воры и злодеи пря-
чутся по своим берлогам, как испуганные шакалы, дол-
го не решаясь вновь показаться на свет Божий. В звоне 
твоей тетивы вольнодумцы, враги сословного устройства 
общества, слышат карающий глас посмертного судьи. В 
поступи твоей дружины смутьяны чуют удары карающе-
го жезла Судьбы, Ямы.

TЕКСT 55 AxmRí smexet laelupEVyR»‚zEn&RiÉ> 
zyane Tviy laekae=y< dSyu¢Stae ivn’œúyit . 55.

adharmaW ca samedheta lolupair vyaGkuWair nRbhiH 
WayAne tvayi loko ’yaM dasyu-grasto vinaGkSyati 

adharmaH — беззаконие; ca — и; samedheta — воцарится; lolupaiH — жадных; 
vyaGkuWaiH — на которых не будет управы; nRbhiH — людьми; WayAne tvayi — когда 
ты ляжешь отдыхать; lokaH — мир; ayam — этот; dasyu — грешниками; grastaH — за-
хваченный; vinaGkSyati — погибнет.

Ты удерживаешь мир от смуты беззакония. Ты — упра-
ва на алчных и воров. Покуда ты с нами, нам, подданным 
твоим, не грозит никакая беда.

TЕКСT 56 Awaip p&CDe Tva< vIr ydw¡ Tvimhagt> 
tÖy< inVyRlIken àitp*amhe ùda . 56.

athApi pRcche tvAM vIra yad-arthaM tvam ihAgataH 
tad vayaM nirvyalIkena pratipadyAmahe hRdA 

atha api – не взирая; pRcche — спрашиваю; tvAm — тебя; vIra — о доблестный царь; 
yat-artham — цель; tvam — ты; iha — сюда; AgataH — пришел; tat — то; vayam —  
мы; nirvyalIkena — безоговорочно; pratipadyAmahe — мы исполним; hRdA — всем 
сердцем.

Скажи, о владыка, что привело тебя в мою скром-
ную хижину? Поведай свое дело. Я буду счастлив уго-
дить тебе. 
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TЕКСT 1 mEÇey %vac 
@vmaiv:k«taze; gu[kmaeRdyae muinm! 

sìIf #v t< sèafupartmuvac h . 1.
maitreya uvAca

Evam AviSkRtAWeSa-guNa-karmodayo munim 
savrIDa iva taM samrAD upAratam uvAca ha 

maitreyaH — Mайтрея; uvAca — сказал; Evam — так; AviSkRta — рассказав; aWeSa —  
обо всех; guNa — качества; karma — деяния; udayaH — величии; munim — мудрец; 
savrIDaH — смущение; iva — словно; tam — к нему; samrAT — царь; upAratam — молча-
ливо; uvAca ha — обратился.

Mайтрея сказал: 
— В ответ на хвалебные речи старца владыка Земли 

молвил смущенно.

TЕКСT 2 mnuévac 
äüas&jTSvmuotae yu:manaTmprIPsya 
DNdaemyStpaeiv*a yaegyu´anlMpqan! . 2.

manur uvAca
brahmAsRjat sva-mukhato yuSmAn Atma-parIpsayA 

chandomayas tapo-vidyA-yoga-yuktAn alampaTAn 

manuH — ману; uvAca — сказал; brahmA — Брахма; asRjat — создал; sva-mukhataH —  
из лица; yuSmAn — духовники; Atma-parIpsayA — чтобы защитить себя; chandaH-

mayaH — олицетворение Вед; tapaH-vidyA-yoga-yuktAn — воздержание, знание и тай-
ные силы; alampaTAn — равнодушны.

— Дабы поведать миру о потусторонней, прекрас-
ной действительности, творец создал из лика своего вас, 
брахманов — тружеников духа, наделенных мудростью, 
тайной силою, воздержанностью и бесстрастием.

TЕКСT 3 tTÇa[ayas&j½aSmaNdae>shöaTshöpat! 
ùdy< tSy ih äü ]Çm¼< àc]te . 3.

tat-trANAyAsRjac cAsmAn doH-sahasrAt sahasra-pAt
hRdayaM tasya hi brahma kSatram aGgaM pracakSate

tat-trANAya — защитить; asRjat — сотворило; ca — и; asmAn — нас; doH-sahasrAt — из  
тысячи рук; sahasra-pAt — тысяченогое; hRdayam — сердце; tasya — Его; hi — поэ-
тому; brahma — брахманы; kSatram — кшатрии; aGgam — руки; pracakSate — назы-
ваются.

В помощь брахманам и дабы уберечь их от напастей, 
тысячерукий и тысяченогий владыка создал из рук своих 
нас, кшатриев — хранителей закона. Вы — сердце твор-
ца, мы — его сила.

TЕКСT 4 Atae ýNyaeNymaTman< äü ]Ç< c r]t> 
r]it SmaVyyae dev> s y> sdsdaTmk> . 4.

ato hy anyonyam AtmAnaM brahma kSatraM ca rakSataH
rakSati smAvyayo devaH sa yaH sad-asad-AtmakaH

ataH — потому; hi — точно; anyonyam — друг друга; AtmAnam — сущность; brahma — 
брахманы; kSatram — кшатрии; ca — и; rakSataH — защищают; rakSati sma — защи-
щает; avyayaH — неизменный; devaH — Бог; saH — Он; yaH — кто; sat-asat-AtmakaH — 
объединяя истинное и ложное.

От сотворения мира служители духа и служители зако-
на помогают друг другу вершить дела, являя образец со-
вершенного согласия между вечным и временным.

TЕКСT 5 tv sNdzRnadev iCDÚa me svRs<zya> 
yTSvy< ÉgvaNàITya xmRmah irri];ae> . 5.

tava sandarWanAd Eva cchinnA me sarva-saMWayAH
yat svayaM bhagavAn prItyA dharmam Aha rirakSiSoH

tava — тебя; sandarWanAt — увидев; Eva — только; chinnAH — разрешил; me — свои; 
sarva-saMWayAH — все сомнения; yat — поскольку; svayam — лично; bhagavAn — по-
велитель; prItyA — с любовью; dharmam — долг; Aha — объяснил; rirakSiSoH — за-
щитник подданных.

Нет сомнений, мой долг — заботиться о благополу-
чии подданных. В речи своей ты подтвердил эту древ-
нюю истину. 

TЕКСT 6 idò(a me ÉgvaN†òae ÊdRzaeR yae=k«taTmnam! 
idò(a padrj> Sp&ò< zI:[aR me Évt> izvm! . 6.

diSTyA me bhagavAn dRSTo durdarWo yo ’kRtAtmanAm
diSTyA pAda-rajaH spRSTaM WIrSNA me bhavataH Wivam

diSTyA — удачей; me — мне; bhagavAn — могучий; dRSTaH — увидел; durdarWaH – не-
легко; yaH — кто; akRta-AtmanAm – не воздержаны; diSTyA — удаче; pAda-rajaH — 
прах стоп; spRSTam — касаюсь; WIrSNA — главой; me — моей; bhavataH — твоей; 
Wivam — благой.

Великой удачею я считаю встречу с тобою, ибо не про-
сто мирянину отвлечься от суеты века и обратить слух 
к слову о вечном. Велико счастье мое, что прах с твоих 
стоп коснулся моего чела.

TЕКСT 7 idò(a Tvyanuizòae=h< k«tíanu¢hae mhan! 
Apav&tE> k[RrNØEjuRòa idò(aeztIigRr> . 7.

diSTyA tvayAnuWiSTo ’haM kRtaW cAnugraho mahAn
apAvRtaiH karNa-randhrair juSTA diSTyoWatIr giraH

diSTyA — счастью; tvayA — тебя; anuWiSTaH — наставления; aham — я; kRtaH — даро-
ван; ca — и; anugrahaH — милость; mahAn — великая; apAvRtaiH — открытые; karNa-

randhraiH – уши; juSTAH — получил; diSTyA — повезло; uWatIH — чистые; giraH — 
речи.

Слух дарован нам, чтобы внимать слову из уст мудрых. 
Благословен, кто пьет ушами из реки вечности.

TЕКСT 8 s ÉvaNÊiht&õeh piri¬òaTmnae mm 
ïaetumhRis dInSy ïaivt< k«pya mune . 8.

sa bhavAn duhitR-sneha-parikliSTAtmano mama
Wrotum arhasi dInasya WrAvitaM kRpayA mune

saH — он; bhavAn — ты; duhitR-sneha – дочь; parikliSTa-AtmanaH — ум тревожен;  
mama — мой; Wrotum — слушать; arhasi — благоволи; dInasya — слуг; WrAvitam — 
прошу; kRpayA — милость; mune — мудрец.

Теперь, о почтенный господин, я откроюсь тебе. При-
вела меня в твое жилище нужда и обязанность устроить 
судьбу моей дочери.

TЕКСT 9 iàyìtaeÄanpdae> Svsey< Êihta mm 
AiNvCDit pit< yu´< vy>zIlgu[aidiÉ> . 9.

priyavratottAnapadoH svaseyaM duhitA mama
anvicchati patiM yuktaM vayaH-WIla-guNAdibhiH

priyavrata-uttAnapadoH — Приявраты и Уттанапады; svasA — сестра; iyam — эта; 
duhitA — дочь; mama — моя; anvicchati — ищет; patim — мужа; yuktam — достоин; 
vayaH-WIlaguNa-AdibhiH — возраст, качества.
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Сестрица известных тебе царевичей Приявраты и Ут-
танапады ищет себе мужа, что подходил бы ей годами, 
нравом и положением.

TЕКСT 10 yda tu Évt> zIl ïutêpvyaegu[an! 
Az&[aeÚardade;a TvYyasITk«tiníya . 10.

yadA tu bhavataH WIla-Wruta-rUpa-vayo-guNAn
aWRNon nAradAd ESA tvayy AsIt kRta-niWcayA

yadA — когда; tu — но; bhavataH — твоем; WIla — благородстве; Wruta — учености; 
rUpa — красоте; vayaH — молод; guNAn — качества; aWRNot — услышала; nAradAt — от 
Нарады; ESA — это; tvayi — на тебе; AsIt — стала; kRta-niWcayA — помыслы.

Сведав от глашатая истины, Нарады, о твоих добро-
детелях — благородстве, учености, благолепии и добром 
нраве, она сделала тебя своим избранником и не помыш-
ляет более ни о ком другом.

TЕКСT 11 tTàtICD iÖja¢(ema< ïÏyaepùta< mya 
svaRTmnanuêpa <te g&hmeix;u kmRsu . 11.

tat pratIccha dvijAgryemAM WraddhayopahRtAM mayA
sarvAtmanAnurUpAM te gRhamedhiSu karmasu

tat — потому; pratIccha — прими; dvija-agrya — лучший брахман; imAm — ее; 
WraddhayA — с верой; upahRtAm — в дар; mayA — мной; sarva-AtmanA — всецело; 
anurUpAm — достойна; te — тебя; gRhamedhiSu — в домашних; karmasu — заботах.

Дочь моя, о лучший из дваждырожденных, пригля-
нется нравом, будет тебе верною помощницей и при-
лежной хозяйкою в доме. С нею ты ни в чем не будешь 
знать нужды. 

TЕКСT 12 %*tSy ih kamSy àitvadae n zSyte 
Aip inmuR´s¼Sy kamr´Sy ik< pun> . 12.

udyatasya hi kAmasya prativAdo na Wasyate
api nirmukta-saGgasya kAma-raktasya kiM punaH

udyatasya — само; hi — верно; kAmasya — желая; prativAdaH — отказ; na — не; 
Wasyate — похвала; api — даже; nirmukta — избавил; saGgasya — от уз; kAma — похоть; 
raktasya — привязан; kim punaH — менее.

Даже отшельники не отказываются от даров, что сами 
падают к ним в руки. Брать подарки судьбы не грешно 
даже принявшему обет нестяжательства. 

TЕКСT 13 y %*tmna†Ty kInazmiÉyacte 
]Iyte t*z> S)It< maníav}ya ht> . 13.

ya udyatam anAdRtya kInAWam abhiyAcate
kSIyate tad-yaWaH sphItaM mAnaW cAvajYayA hataH

yaH — кто; udyatam — дар; anAdRtya — отверг; kInAWam — скупца; abhiyAcate — про-
сит; kSIyate — терял; tat — свою; yaWaH — славу; sphItam — широкую; mAnaH — честь; 
ca — и; avajYayA — презрение; hataH — разрушено.

Смешон, кто отвергает дары богов и сильных мира 
сего и тут же просит оные у мирян. Презрен он даже сре-
ди презренных. 

TЕКСT 14 Ah< Tvaz&[v< ivÖiNvvahaw¡ smu*tm! 
AtSTvmupk…vaR[> àÄa< àitg&ha[ me . 14.

ahaM tvAWRNavaM vidvan vivAhArthaM samudyatam
atas tvam upakurvANaH prattAM pratigRhANa me

aham — я; tvA — ты; aWRNavam — слышал; vidvan — о мудрец; vivAha-artham — же-
ниться; samudyatam — собираешься; ataH — поскольку; tvam — ты; upakurvANaH — не 
давал обет безбрачия на всю жизнь; prattAm — предложенное; pratigRhANa — прими, 
пожалуйста; me — меня.

Известно, что не связывал ты себя безбрачием на всю 
жизнь. От сведущих мужей я также знаю, что просил 
ты у Бога дозволения жениться. Стало быть, сочти мое 
предложение за ответ Божий.

TЕКСT 15 \i;évac 
baFmuÖaeFukamae=hmàÄa c tvaTmja 

Aavyaernuêpae=sava*ae vEvaihkae ivix> . 15.

RSir uvAca
bADham udvoDhu-kAmo ’ham aprattA ca tavAtmajA 

Avayor anurUpo ’sAv Adyo vaivAhiko vidhiH 

RSiH — мудрец; uvAca — сказал; bADham – очень хорошо; udvoDhu-kAmaH — женить-
ся; aham — я; aprattA — не давать обещания; ca — и; tava — твоя; Atma-jA — дочь; 
AvayoH — двоих; anurUpaH — надлежащий; asau — это; AdyaH — первый; vaivAhikaH — 
брак; vidhiH — обряд.

Отвечал мудрец: 
— В самом деле, государь, я высказывал желание об-

ручиться с достойной девицею. И дочь твоя мне видится 
прекрасным выбором. Она не знала прежде мужчин и не 
была никому обещана. Изволь, я готов сочетаться бра-
ком с нею прямо сейчас. 

TЕКСT 16 kam> s ÉUyaÚrdev te=Sya> puÈya> smaçayivxaE àtIt> 
k @v te tnya< naiÔyet SvyEv kaNTya i]ptIimv iïym! . 16.

kAmaH sa bhUyAn naradeva te ’syAH putryAH samAmnAya-vidhau 
pratItaH ka Eva te tanayAM nAdriyeta svayaiva kAntyA kSipatIm 

iva Wriyam

kAmaH — желание; saH — это; bhUyAt — исполнится; naradeva — царь; te — твоей;  
asyAH — этой; putryAH — дочери; samAmnAya-vidhau – обряд сочетания; pratItaH — 
одобрен; kaH — то; Eva — так; te — твоя; tanayAm — дочь; na Adriyeta — равнодушно; 
svayA — свои; Eva — одно; kAntyA — сияние; kSipatIm — затмит; iva — как; Wriyam —  
украшения.

Мы оба желаем одного, государь. Никто в здравом уме 
не откажется от девы знатного рода, чей блеск затмевает 
луну и звезды в ночном небе. 

TЕКСT 17 ya< hMyRp&óe Kv[di’œºzaeÉa< iv³IftI— kNÊkivþla]Im! 
ivñavsuNyRptTSvaiÖmana iÖlaeKy sMmaehivmUFceta> . 17.

yAM harmya-pRSThe kvaNad-aGghri-WobhAM vikrIDatIM kandu-
ka-vihvalAkSIm viWvAvasur nyapatat svAd vimAnAd vilokya 

sammoha-vimUDha-cetAH

yAm — кого; harmya-pRSThe — на крыше; kvaNat-aGghriWobhAm – звон колоко-
лов; vikrIDatIm — играя; kanduka-vihvala-akSIm – глядит за мячом; viWvAvasuH — 
Вишвавасу; nyapatat — выпал; svAt — своего; vimAnAt — ладья; vilokya — увидев; 
sammoha-vimUDha-cetAH — оцепенев.

Молва гласит, что красавец-ангел Вишвавасу, едва 
завидев дочь твою, играющую в мяч в кущах царского 
дворца, рухнул на землю из воздушной ладьи, да так, что 
слуги твои долго не могли привести бедолагу в чувства.

TЕКСT 18 ta< àawRyNtI— llnallam mseivtïIcr[Er†òam! 
vTsa< mnaeé½pd> Svsar< kae nanumNyet buxae=iÉyatam! . 18.

tAM prArthayantIM lalanA-lalAmam asevita-WrI-caraNair adRS-
TAm vatsAM manor uccapadaH svasAraM ko nAnumanyeta budho 

’bhiyAtAm

tAm — ее; prArthayantIm — стремясь получить; lalanA-lalAmam — украшение 
украшений; asevitaWrI-caraNaiH — не служит стопам Лакшми; adRSTAm — недо-
ступна взорам; vatsAm — любимая дочь; manoH — ману; uccapadaH — Уттанапады;  
svasAram — сестра; kaH — кто; na anumanyeta — откажется; budhaH — разумный; 
abhiyAtAm — которая пришла сама.

Верно, чтобы только увидеть сие торжество красо-
ты, нужно не одну жизнь умолять Богиню удачи о бла-
госклонности. Та, что сверкает красотой, как звездная 
ночь, и на которую ангелы молятся, затаив дыхание, 
сама явилась ко мне и просит взять ее в жены.

TЕКСT 19 Atae Éij:ye smyen saXvI— yavÄejae ibÉ&yadaTmnae me 
Atae xmaRNparmh<SymuOyaNzu¬àae´aNb÷ mNye=ivih<öan! . 19.

ato bhajiSye samayena sAdhvIM yAvat tejo bibhRyAd Atmano 
me ato dharmAn pAramahaMsya-mukhyAn Wukla-proktAn bahu manye 

’vihiMsrAn

ataH — поэтому; bhajiSye — возьму; samayena — с условием; sAdhvIm — целому-
дренную; yAvat — пока; tejaH — семя; bibhRyAt — понести; AtmanaH — моего тела; 
me — мои; ataH — после; dharmAn — обязанности; pAramahaMsya-mukhyAn — луч-
ших из парамахамс; Wukla-proktAn – говорил Он; bahu — много; manye — считаю;  
avihiMsrAn — лишен зависти.

Я согласен принять ее и быть ей любезным супругом, 
однако с одним условием — когда у нас родится сын, я 
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покину ее и вновь стану отшельником, как мой учитель 
Нарада. Так наказал мне Господь Бог — покуда не вырву 
в себе корень похоти и стяжательства, я не ступлю в Его 
вечное царство. 

TЕКСT 20 ytae=ÉviÖñimd< ivicÇ< s<SwaSyte yÇ c vavitóte 
àjaptIna< pitre; mý< pr< àma[< ÉgvannNt> . 20.

yato ’bhavad viWvam idaM vicitraM saMsthAsyate yatra ca vA-
vatiSThate prajApatInAM patir ESa mahyaM paraM pramANaM 

bhagavAn anantaH

yataH — из которого; abhavat — изошло; viWvam — творение; idam — это;  
vicitram — чудесное; saMsthAsyate — будет разрушено; yatra — в ком; ca — и; vA —  
или; avatiSThate – существует; prajA-patInAm — родоначальник; patiH — Бог;  
ESaH — это; mahyam — мне; param — высший; pramANam — влияние; bhagavAn — Го-
сподь; anantaH — беспредельный.

Он творит, хранит и отсылает в небытие зримое ми-
роздание. Мириады вселенных существуют, покуда Он 
дозволяет им это. Всякая власть исходит от Него. И 
Он рождает отцов, что наводняют вселенную живыми 
тварями.

TЕКСT 21 mEÇey %vac 
s %¢xNviÚydevabÉa;e AasI½ tU:[ImrivNdnaÉm! 
ixyaepg&ŸiNSmtzaeiÉten muoen cetae luluÉe devøTya> . 21.

maitreya uvAca
sa ugra-dhanvann iyad EvAbabhASe AsIc ca tUSNIm aravin-

da-nAbham dhiyopagRhNan smita-Wobhitena mukhena ceto lulubhe 
devahUtyAH

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; saH — он; ugra-dhanvan — Видура; iyat — столь-
ко; Eva — только; AbabhASe — говорил; AsIt — стал; ca — и; tUSNIm — молчал; 
aravinda-nAbham — пупок украшает лотос; dhiyA — мыслью; upagRhNan — объяв; 
smita-Wobhitena — озарен улыбкой; mukhena — лицо; cetaH — ум; lulubhe — пленен; 
devahUtyAH — Девахути.

Mайтрея сказал: 
— Окончив речь, мудрец устремился мыслями к Вели-

кому Владыке, из чьего пупа произрастает лотос вселен-
ной. Лицо его засветилось улыбкою внутренней радости, 
пленившей сердце юной девы.

TЕКСT 22 sae=nu }aTva Vyvist< mih:ya Êihtu> S)…qm! 
tSmE gu[g[aF(ay ddaE tuLya< àhi;Rt> . 22.

so ’nu jYAtvA vyavasitaM mahiSyA duhituH sphuTam
tasmai guNa-gaNADhyAya dadau tulyAM praharSitaH

saH — он; anu — то; jYAtvA — узнав; vyavasitam — решении; mahiSyAH — царицы; 
duhituH — дочери; sphuTam — ясно; tasmai — ему; guNa-gaNaADhyAya — добродетели; 
dadau — отдал; tulyAm — благочестив; praharSitaH — довольный.

Итак, заручившись согласием царицы и удостоверив-
шись в твердости намерений лесного отшельника, госу-
дарь вручил дочь ее новому попечителю.

TЕКСT 23 ztêpa mhara}I pairbhaRNmhaxnan! 
dMpTyae> pyRdaTàITya ÉU;avas> pirCDdan! . 23.

WatarUpA mahA-rAjYI pAribarhAn mahA-dhanAn
dampatyoH paryadAt prItyA bhUSA-vAsaH paricchadAn

WatarUpA — Шатарупа; mahA-rAjYI — царица; pAribarhAn — приданое; mahA-

dhanAn — подарки; dampatyoH — жениху; paryadAt — поднесла; prItyA – любви;  
bhUSA — украшения; vAsaH — одежды; paricchadAn — предметы.

Царица Шатарупа поднесла молодым дорогие подар-
ки. В приданое жених получил довольно золота, само-
цветов, дорогих одежд и домашней утвари.

TЕКСT 24 àÄa< Êihtr< sèaqœs†]ay gtVyw> 
%pguý c ba÷_yamaETk{Q(aeNmiwtazy> . 24.

prattAM duhitaraM samrAT sadRkSAya gata-vyathaH
upaguhya ca bAhubhyAm autkaNThyonmathitAWayaH

prattAm — отдал; duhitaram — дочь; samrAT – ману; sadRkSAya — достойному; gata-

vyathaH — исполнив; upaguhya — обнимая; ca — и; bAhubhyAm — руки; autkaNThya-

unmathita-AWayaH — тревога и волнение.

С чувством исполненного долга государь обнял свою 
дочь и велел свите готовиться в обратный путь.

TЕКСT 25 Az²…v<StiÖrh< muÂNba:pkla< mu÷> 
AaisÂdMb vTseit neÇaedEÊRihtu> izoa> . 25.

aWaknuvaMs tad-virahaM muYcan bASpa-kalAM muhuH
AsiYcad amba vatseti netrodair duhituH WikhAH

aWaknuvan — не вынесу; tat-viraham — разлуку; muYcan — проливая; bASpa-kalAm — 
слезы; muhuH — снова; AsiYcat — оросил; amba – матушка; vatsa — дочь; iti — так; 
netra-udaiH — слезы из глаз; duhituH — дочери; WikhAH — пряди волос.

На прощание он безотрадно махнул дочери рукой, и 
слезы хлынули из его глаз.

— Не печалься, чадо мое, — молвил владыка, — Го-
сподь Милосердный да пребудет с тобою!

TЕКСTЫ 26-27 AamÙ( t< muinvrmnu}at> shanug> 
àtSwe rwmaéý sÉayR> Svpur< n&p> . 26.

%Éyae\Ri;k…Lyaya> srSvTya> suraexsae> 
\;I[amupzaNtana< pZyÚaïmsMpd> . 27.

Amantrya taM muni-varam anujYAtaH sahAnugaH
pratasthe ratham Aruhya sabhAryaH sva-puraM nRpaH

ubhayor RSi-kulyAyAH sarasvatyAH surodhasoH
RSINAm upaWAntAnAM paWyann AWrama-sampadaH

Amantrya — удалиться; tam — его; muni-varam — мудрецов; anujYAtaH —  
разрешение; saha-anugaH — свитой; pratasthe — ехал; ratham Aruhya — колес-
ницу; sa-bhAryaH — жена; sva-puram — столицу; nRpaH — царь; ubhayoH — оба;  
RSi-kulyAyAH — мудрецы; sarasvatyAH — Сарасвати; su-rodhasoH — берегам;  
RSINAm — мудрецов; upaWAntAnAm — мирно; paWyan — видя; AWrama-sampadaH — пре-
красные селения.

Выкатив свою волшебную колесницу к благодатным 
берегам Сарасвати, верховный блюститель закона на-
правился в свой стольный город Бархишмати, прочь от 
лесной хижины, что затерялась в краю старцев и под-
вижников и где сыскала себе новое пристанище его лю-
бимая дочь.

TЕКСT 28 tmayaNtmiÉàeTy äüavtaRTàja> pitm! 
gIts<StuitvaidÇE> àTyudIyu> àhi;Rta> . 28.

tam AyAntam abhipretya brahmAvartAt prajAH patim
gIta-saMstuti-vAditraiH pratyudIyuH praharSitAH

tam — его; AyAntam — был; abhipretya — знал; brahmAvartAt — Брахмаварты (Бар-
хишмати); prajAH — подданные; patim — повелителя; gIta-saMstuti-vAditraiH — 
песни; pratyudIyuH — встреча; praharSitAH — ликующие.

Заслышав приближение царского поезда, подданные 
высыпали толпою на улицы Брахмаварты и веселыми 
песнями и плясками встречали любимого государя.

TЕКСTЫ 29-30 bihR:mtI nam purI svRsMpTsmiNvta 
NyptNyÇ raemai[ y}Sya¼< ivxuNvt> . 29.
k…za> kazaSt @vasNzñÏirtvcRs> 
\;yae yE> praÉaVy y}¹aNy}mIijre . 30.

barhiSmatI nAma purI sarva-sampat-samanvitA
nyapatan yatra romANi yajYasyAGgaM vidhunvataH
kuWAH kAWAs ta EvAsan WaWvad-dharita-varcasaH

RSayo yaiH parAbhAvya yajYa-ghnAn yajYam Ijire

barhiSmatI — столица; nAma — назван; purI — город; sarva-sampat — бо-
гатств; samanvitA — полный; nyapatan — упали; yatra — куда; romANi — волоски;  
yajYasya — Вепря; aGgam — тела; vidhunvataH — стряхивая; kuWAH — трава;  
kAWAH — трава; te — они; Eva — безусловно; Asan — стали; WaWvat-harita — вечно-
зеленой; varcasaH — цветом; RSayaH — мудрецы; yaiH — кто; parAbhAvya — победил; 
yajYa-ghnAn — мешал таинству; yajYam — Вишну; Ijire — поклон.

Утопающая в богатствах столица государства была 
воздвигнута в том самом месте, где Господь Вепрь, отря-
хиваясь от воды, уронил на землю Свой волос, что тот-
час пророс травами куша и каша. Из этих трав сплели 
себе циновки жрецы и священнослужители, что песнями 
и огненным жертвоприношением чествовали победу Ве-
пря над вселенским злодеем Хираньякшею, который не-
когда запретил приносить жертвы Богу.
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TЕКСT 31 k…zkazmy< bihRraStIyR ÉgvaNmnu> 
Ayj*}pué;< lBxa Swan< ytae Éuvm! . 31.

kuWa-kAWamayaM barhir AstIrya bhagavAn manuH 
ayajad yajYa-puruSaM labdhA sthAnaM yato bhuvam 

kuWa — травы; kAWa — травы; mayam — сплетена; barhiH — циновка; AstIrya — разост-
лав; bhagavAn — владыка; manuH — ману; ayajat — поклонялся; yajYa-puruSam — 
Вишну; labdhA — получил; sthAnam — обитель; yataH — от которого; bhuvam — землю.

На циновке из этих никогда не вянущих трав обыкно-
венно восседал и сам государь, когда смиренно молил-
ся Всевышнему, Чьей милостью он стал властителем над 
людьми.

TЕКСT 32 bihR:mtI— nam ivÉuya¡ inivRZy smavst! 
tSya< àivòae Évn< tapÇyivnaznm! . 32.

barhiSmatIM nAma vibhur yAM nirviWya samAvasat
tasyAM praviSTo bhavanaM tApa-traya-vinAWanam

barhiSmatIm — Бархишмати; nAma — назван; vibhuH — могучий; yAm — в который; 
nirviWya — ступил; samAvasat — раньше; tasyAm — тот; praviSTaH — вошел; bhavanam —  
во дворец; tApatraya — тройственные страдания; vinAWanam — уничтожающая.

Дворец первого ману был устроен столь искусно, что 
всякий, переступивший его порог, тотчас забывал о трех 
видах страданий, терзающих душу в здешнем мире. 

TЕКСT 33 sÉayR> sàj> kamaNbuÉuje=Nyaivraext> 
s¼IymansTkIitR> sôIiÉ> surgaykE> 
àTyU;e:vnubÏen ùda z&{vNhre> kwa> . 33.

sabhAryaH saprajaH kAmAn bubhuje ’nyAvirodhataH 
saGgIyamAna-sat-kIrtiH sastrIbhiH sura-gAyakaiH 

praty-USeSv anubaddhena hRdA WRNvan hareH kathAH 

sa-bhAryaH – семья, золото, земная слава; sa-prajaH — подданные; kAmAn — нуж-
ды; bubhuje — услада; anya — других; avirodhataH — беспокойств; saGgIyamAna — 
хвалу; sat-kIrtiH — благочестив; sa-strIbhiH — жены; sura-gAyakaiH — музыканты; 
prati-USeSu — рассвет; anubaddhena — привязан; hRdA — сердцем; WRNvan — слушая;  
hareH — Господа; kathAH — повествования.

В пору правления первого ману люди воистину благо-
денствовали. Чего бы глаза человека ни пожелали, Зем-
ля не отказывала ему ни в чем. Золото было ценою как 
простой камень. Небесные музыканты слагали хвалеб-
ные песни во славу земного царя. Сам же он был светел 
и радостен лишь в часы, когда внимал песни о Царе цар-
ствующих — Господе Вишну. 

TЕКСT 34 in:[at< yaegmayasu muin< SvayMÉuv< mnum! 
ydaæ<ziytu< Éaega n zek…ÉRgvTprm! . 34.

niSNAtaM yoga-mAyAsu muniM svAyambhuvaM manum
yad AbhraMWayituM bhogA na Wekur bhagavat-param

niSNAtam — поглощен; yoga-mAyAsu — веселие; munim — мудр; svAyambhuvam manum — 
Сваямбхува Ману; yat — кто; AbhraMWayitum — сбить; bhogAH — рад; na — не; WekuH — 
мог; bhagavat-param — предан.

Среди роскоши и почитания ману умел уберечь себя 
от безумия гордыни, не забывая ни на миг, что власть 
над смертными дана ему Всевышним, что он вечный слу-
га Его и ради угождения Богу печется о чадах Божьих. 

TЕКСT 35 AyatyamaStSyasNyama> SvaNtryapna> 
z&{vtae Xyaytae iv:[ae> k…vRtae äuvt> kwa> . 35.

ayAta-yAmAs tasyAsan yAmAH svAntara-yApanAH
WRNvato dhyAyato viSNoH kurvato bruvataH kathAH

ayAta-yAmAH — не зря; tasya – его; Asan — были; yAmAH — часы; sva-antara – срок; 
yApanAH — концу; WRNvataH — слушая; dhyAyataH — мысли; viSNoH — Вишну;  
kurvataH — делал; bruvataH — говоря; kathAH — повесть.

Сколь долог и весел ни был бы век смертного, ему все 
одно приходит конец. Настал срок и великому ману пе-
рейти в мир иной. Как жил он, непрестанно помня о Го-
споде, так и закончил земной путь с именем Его на устах 
и внемля повести о Его славе. 

TЕКСT 36 s @v< SvaNtr< inNye yuganameksÝitm! 
vasudevàs¼en pirÉUtgitÇy> . 36.

sa EvaM svAntaraM ninye yugAnAm Eka-saptatim
vAsudeva-prasaGgena paribhUta-gati-trayaH

saH — он; Evam — так; sva-antaram — его срок; ninye — минул; yugAnAm — четырех 
эпох; Eka-saptatim — семьдесят один; vAsudeva — с Васудевой; prasaGgena — что свя-
зано; paribhUta — превзошел; gati-trayaH — три цели.

Первый повелитель Земли жил семьдесят одну вели-
кую эпоху — 306 720 000 лет, посвятив все их служению 
Предвечному Владыке. 

TЕКСT 37 zarIra mansa idVya vEyase ye c manu;a> 
ÉaEitkaí kw< ¬eza baxNte hirs<ïym! . 37.

WArIrA mAnasA divyA vaiyAse ye ca mAnuSAH
bhautikAW ca kathaM kleWA bAdhante hari-saMWrayam

WArIrAH — тело; mAnasAH — ум; divyAH – силы природы; vaiyAse — ты; ye — те;  
ca — и; mAnuSAH – людей; bhautikAH — существа; ca — и; katham — как; kleWAH — муки; 
bAdhante – терзать; hari-saMWrayam – приют у Бога.

Кто отдался воле Всевышнего, тому не страшны ника-
кие напасти, душевные или телесные, причиняемые при-
родой или людьми.

TЕКСT 38 y> p&òae muiniÉ> àah xmaRÚanaivxaNDuÉan! 
n&[a< v[aRïma[a< c svRÉUtiht> sda . 38.

yaH pRSTo munibhiH prAha dharmAn nAnA-vidhAY chubhAn
nRNAM varNAWramANAM ca sarva-bhUta-hitaH sadA

yaH — кто; pRSTaH — вопросы; munibhiH — мудрецов; prAha — сказал; dharmAn — долг; 
nAnA-vidhAn — разных; WubhAn — благие; nRNAm — человечества; varNa-AWramANAm — 
варн и ашрамов; ca — и; sarva-bhUta — существ; hitaH — заботится о благополучии; 
sadA — всегда.

Тот самый ману описал людям образцовое устройство 
общества, поделенного на четыре сословия и четыре ду-
ховных чина, с их правами и обязанностями, правилами 
отношений и родом занятий.

TЕКСT 39 @tÄ AaidrajSy mnaeíirtmÑ‚tm! 
vi[Rt< v[RnIySy tdpTyaedy< z&[u . 39.

Etat ta Adi-rAjasya manoW caritam adbhutam
varNitaM varNanIyasya tad-apatyodayaM WRNu

Etat — это; te — тебе; Adi-rAjasya — первого царя; manoH — ману; caritam — свой-
ства; adbhutam — чудные; varNitam — описал; varNanIyasya — воспето; tat-apatya — 
дочери; udayam – счастливой судьбе; WRNu — послушай.

Так кончается повесть о первом правителе людей — 
ману Сваямбхуве. Следующий мой сказ – о благословен-
ной его дочери по имени Девахути.
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ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ТРЕТЬЯ

Преображение Девахути

Г Л А В А  Д В А Д Ц А T Ь  T Р Е T Ь Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
ipt&_ya< àiSwte saXvI pitimi¼tkaeivda 
inTy< pyRcrTàITya ÉvanIv Év< àÉum! . 1.

maitreya uvAca
pitRbhyAM prasthite sAdhvI patim iGgita-kovidA

nityaM paryacarat prItyA bhavAnIva bhavaM prabhum

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; pitRbhyAm — родители; prasthite — отъезда; 
sAdhvI — добродетельная; patim — мужа; iGgita-kovidA — понимавшая желания; 
nityam — неустанно; paryacarat — служила; prItyA — любовь; bhavAnI — богиня;  
iva — как; bhavam — Шиве; prabhum — муж.

Mайтрея продолжал: 
— Царская дочь сделалась верной супругою лесному 

отшельнику, угождая ему, как угождает великая Матерь 
мира Дурга всеблагому Шиве.

TЕКСT 2 ivïMÉe[aTmzaEcen gaErve[ dmen c 
zuïU;ya saEùden vaca mxurya c Éae> . 2.

viWrambheNAtma-Waucena gauraveNa damena ca
WuWrUSayA sauhRdena vAcA madhurayA ca bhoH

viWrambheNa — доверие; Atma-Waucena — чист ум; gauraveNa — почет; damena — стой-
ко; ca — и; WuWrUSayA — усердно; sauhRdena — любовь; vAcA — речами; madhurayA — 
ласковыми; ca — и; bhoH – друг мой.

Она была учтива, ласкова, заботлива, трудолюбива и 
сдержанна в речах.

TЕКСT 3 ivs&Jy kam< dMÉ< c Öe;< laeÉm»< mdm! 
AàmÄae*ta inTy< tejIya<smtae;yt! . 3.

visRjya kAmaM dambhaM ca dveSaM lobham aghaM madam
apramattodyatA nityaM tejIyAMsam atoSayat

visRjya — избавить; kAmam — желание; dambham — гордости; ca — и; dveSam — за-
висти; lobham — жадности; agham — грех; madam — тщеславия; apramattA — разум-
но; udyatA — прилежно; nityam — всегда; tejIyAMsam — могущественного мужа; 
atoSayat — радовала.

Привыкшая сызмальства к роскоши и почтению, Дева-
хути покорно приняла образ жизни служанки при муже, 
не выказывая ни тени своенравия, высокомерия, празд-
ности и сластолюбия, радуя мужа всеми добродетелями 
целомудренной жены.

TЕКСTЫ 4-5 s vE devi;RvyRSta< manvI— smnuìtam! 
dEvaÌrIys> pTyurazasana< mhaiz;> . 4.
kalen ÉUysa ]ama< kizRta< ìtcyRya 
àemgÌdya vaca pIift> k«pyaävIt! . 5.

sa vai devarSi-varyas tAM mAnavIM samanuvratAm
daivAd garIyasaH patyur AWAsAnAM mahAWiSaH

kAlena bhUyasA kSAmAM karWitAM vrata-caryayA
prema-gadgadayA vAcA pIDitaH kRpayAbravIt

saH — он; vai — точно; deva-RSi — мудрецов; varyaH — великий; tAm — ее;  
mAnavIm – дочери ману; samanuvratAm — предана; daivAt — свыше; garIyasaH — более  
велик; patyuH — мужа; AWAsAnAm — ожидая; mahA-AWiSaH — благо; kAlena bhUyasA –  
долго; kSAmAm — слабая; karWitAm — исхудал; vrata-caryayA — обеты; prema — 
любви; gadgadayA — прерывая; vAcA — голос; pIDitaH — полно; kRpayA — соучастие; 
abravIt – сказ.

Кардаму она почитала богом, сошедшим с небес, ан-
гелом и земным царем, вручив ему всю себя без остат-
ка, смирив пред ним свою волю. В многолетних заботах 
о семейном очаге царевна осунулась и истощала, потуск-
нела ее былая свежесть. Но ни разу с уст ее не сорвалось 
слово упрека или роптания. 

TЕКСT 6 kdRm %vac 
tuòae=hm* tv maniv mandaya> zuïU;ya prmya prya c É®ya 
yae deihnamymtIv suùTs dehae navei]t> smuict> ]iptu< mdweR . 6.

kardama uvAca
tuSTo ’ham adya tava mAnavi mAnadAyAH WuWrUSayA paramayA 

parayA ca bhaktyA yo dehinAm ayam atIva suhRt sa deho nAvekSi-
taH samucitaH kSapituM mad-arthe

kardamaH uvAca — Кардама сказал; tuSTaH — доволен; aham — я; adya — ныне; tava — 
ты; mAnavi — ману; mAna-dAyAH — почтенная; WuWrUSayA — служа; paramayA — пре-
восходно; parayA — высшей; ca — и; bhaktyA — предан; yaH — что; dehinAm — вопло-
щен; ayam — это; atIva — необычно; suhRt — дорогая; saH — это; dehaH — тело; na — не; 
avekSitaH — заботы; samucitaH — надлежаще; kSapitum — польза; mat-arthe — мне.

— Любезная Девахути, — молвил однажды Кардама, —  
вот уже много лет ты служишь мне верой и правдою, 
не гнушаясь самой черной работы. В трудах и хлопо-
тах ты отдала мне самое дорогое, что есть у живого су-
щества, — юность и красоту, не услышав от меня слова 
благодарности. 

TЕКСT 7 ye me SvxmRinrtSy tp>smaix i
v*aTmyaegivijta ÉgvTàsada> tanev te mdnusevnyavéÏan! 

†iò< àpZy ivtraMyÉyanzaekan! . 7.
ye me sva-dharma-niratasya tapaH-samAdhi-vidyAtma-yoga-vi-
jitA bhagavat-prasAdAH tAn Eva te mad-anusevanayAvaruddhAn 

dRSTiM prapaWya vitarAmy abhayAn aWokAn

ye — кто; me — мне; sva-dharma – долг; niratasya — поглощен; tapaH — обет;  
samAdhi — раздумья; vidyA – видение; Atma-yoga — созерцать; vijitAH — получил; 
bhagavat-prasAdAH – милость Всесильного; tAn — их; Eva — даже; te — ты; mat — мне; 
anusevanayA — служа; avaruddhAn — достиг; dRSTim — взгляд; prapaWya – взгляни; 
vitarAmi — дарую; abhayAn — без страха; aWokAn — без скорби.

В стараниях духа, в суровых обетах я стяжал величай-
шее благословение, недостижимое для мирян, — Господь 
открыл мне вечную суть бытия. За беспримерную жерт-
венность твою я властью, данною мне свыше, вручаю 
тебе тот же дар, каким награжден сам. Отныне, видя суть 
вещей, ты не будешь знать страха и тревог, горя и сомне-
ний. Пред тобою будут распахнуты врата в вечную счаст-
ливую Безмятежность.

TЕКСTЫ 8-9

ANye punÉRgvtae æuv %iÖj&MÉ ivæ<iztawRrcna> ikmué³mSy 
isÏais Éu’œúv ivÉvaiÚjxmRdaehan! idVyaÚrEÊRrixgaÚ&pivi³yaiÉ> . 8.

@v< äuva[mblaiolyaegmaya iv*aivc][mveúy gtaixrasIt! 
sMàïyà[yivþlya igre;dœ ìIfavlaekivlsÏistannah . 9.

anye punar bhagavato bhruva udvijRmbha-vibhraMWitAr-
tha-racanAH kim urukramasya siddhAsi bhuGkSva vibhavAn 

nija-dharma-dohAn divyAn narair duradhigAn nRpa-vikriyAbhiH
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EvaM bruvANam abalAkhila-yoga-mAyA-vidyA-vicakSaNam  
avekSya gatAdhir AsIt sampraWraya-praNaya-vihvalayA gire-

Sad-vrIDAvaloka-vilasad-dhasitAnanAha

anye — другие; punaH — снова; bhagavataH — Господь; bhruvaH — бровей; udvijRmbha —  
взмах; vibhraMWita — уничтожен; artha-racanAH — достижения; kim — что про-
ку; urukramasya — Господа; siddhA — преуспев; asi — ты; bhuGkSva — наслаждай-
ся; vibhavAn — дары; nija-dharma — преданность; dohAn — достиг; divyAn — нео-
бычные; naraiH — люди; duradhigAn – не достиг; nRpa-vikriyAbhiH – происхождение; 
Evam — так; bruvANam — говоря; abalA — жена; akhila — всю; yoga-mAyA – внутренняя 
природа; vidyA-vicakSaNam — превзойдя; avekSya — услышав; gata-AdhiH — удовлет-
ворен; AsIt — стала; sampraWraya — смиренно; praNaya — с любовью; vihvalayA — 
дрожащим; girA — голосом; ISat — слегка; vrIDA — смущенным; avaloka — взглядом; 
vilasat — озаренным; hasita — улыбкой; AnanA — лицом; Aha — на сказала.

— Все, чего добился человек усилиями ума или плоти, 
когда-нибудь канет в небытие. Лишь дары Верховного 
Владыки останутся с тобою навечно, неподвластные вре-
мени. Одним движением брови Господь обратит в прах 
все, чего достигла ты в жизни, но сокровище, обретенное 
ныне тобою благодаря смиренному служению мужу, пре-
будет с тобою вечно. 

Так по слову могучего волхва обрела Девахути сокро-
вище, недоступное ни знатным, ни богатым, ни сильным 
мира сего. Познала она творение мира и действие стихий, 
постигла начало, конец и середину времен, проникла в 
тайну вечного волнообразного и кругового возвращения 
событий. И тогда просияло ее лицо загадочною улыб-
кою, будто давно ожидала она этого часа. 

TЕКСT 10 devøitévac 
raÏ< bt iÖjv&;Etdmae»yaeg mayaixpe Tviy ivÉae tdvEim ÉtR> 

ySte=_yxaiy smy> sk«d¼s¼ae ÉUyaÌrIyis gu[> àsv> stInam! . 10.
devahUtir uvAca

rAddhaM bata dvija-vRSaitad amogha-yoga-mAyAdhipe tvayi vib-
ho tad avaimi bhartaH yas te ’bhyadhAyi samayaH sakRd aGga-saGgo 

bhUyAd garIyasi guNaH prasavaH satInAm

devahUtiH uvAca — Девахути сказала; rAddham — достиг; bata — поистине; dvija-

vRSa — брахманов; Etat — то; amogha — неодолимы; yoga-mAyA — тайных силы; 
adhipe — владыка; tvayi — тебе; vibho — могучий; tat — то; avaimi — знаю; 
bhartaH — муж; yaH — кто; te — тобой; abhyadhAyi — дано; samayaH — обещание;  
sakRt — однажды; aGga-saGgaH — телесный союз; bhUyAt — быть; garIyasi — славный; 
guNaH — свойство; prasavaH — потомство; satInAm — целомудренной.

— Друг мой милый, — дрожащим голосом молвила 
Девахути, — я знаю, тебе нет равных в целом свете. Ты 
в совершенстве овладел тайною властью над приро-
дою, достиг заветной цели волхвов и отшельников. Ты 
порвал все житейские связи, но есть один долг, кото-
рый ты не заплатил здешнему миру. Однажды ты обе-
щал исполнить мое желание и ныне должен сдержать 
свое слово. Я желаю, чтобы мы соединились с тобою 
плотью и понесла я от семени твоего плод в моем чре-
ве. Не мудрость, но дитя от любимого мужа пусть бу-
дет моим богатством.

TЕКСT 11 tÇeitk«Tymupiz] ywaepdez< yenE; 
me kizRtae=itirr<syaTma isÏ(et te k«tmnaeÉvxi;Rtaya 

dInStdIz Évn< s†z< ivcúv . 11.
tatreti-kRtyam upaWikSa yathopadeWaM yenaiSa me karWito 

’tiriraMsayAtmA siddhyeta te kRta-manobhava-dharSitAyA dInas 
tad IWa bhavanaM sadRWaM vicakSva

tatra — этого; iti-kRtyam — сделать; upaWikSa — сделай; yathA — следуя; upadeWam —  
указаниям; yena — кто; ESaH — это; me — мое; karWitaH — высохло; atiriraM-sayA —  
страсти; AtmA — тело; siddhyeta — достойно; te — тебя; kRta — возбужден; manaH-

bhava — чувство; dharSitAyAH — охвачена; dInaH — бедная; tat — потому; IWa — вла-
дыка; bhavanam — дом; sadRWam — подходящий; vicakSva — подумай.

Некогда я воспылала страстью к тебе, с тех пор тот 
огонь не угас в моем сердце. Но плоть моя истощена в 
тяжких трудах и хлопотах. Грудь моя сморщилась, тело 
утратило былую свежесть. Посему я прошу тебя вернуть 
мне былой блеск и миловидность. Я хочу выглядеть же-
ланной для тебя и жилище иметь, подобающее царской 
дочери.

TЕКСT 12 mEÇey %vac 
iàyaya> iàymiNvCDNkdRmae yaegmaiSwt> 

ivman< kamg< ]ÄStýeRvaivrcIkrt! . 12.
maitreya uvAca

priyAyAH priyam anvicchan kardamo yogam AsthitaH 
vimAnaM kAma-gaM kSattas tarhy EvAviracIkarat 

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; priyAyAH — любимой; priyam — радость; 
anvicchan — доставить; kardamaH — Кардама; yogam — силы; AsthitaH — явил; 
vimAnam — челнок; kAma-gam – летал по воле; kSattaH — Видура; tarhi — мгновение; 
Eva — вполне; AviracI-karat — сотворил.

Mайтрея сказал: 
— Едва услышав желание благоверной, Кардама в сей 

же миг сотворил дворец красоты невиданной, способный 
по воле хозяина плавать в воздушном пространстве.

TЕКСT 13 svRkamÊ»< idVy< svRrÆsmiNvtm!
svRÏ(uRpcyadek¡ mi[StMÉEépSk«tm! . 13.

sarva-kAma-dughaM divyaM sarva-ratna-samanvitam
sarvarddhy-upacayodarkaM maNi-stambhair upaskRtam

sarva — все; kAma — желания; dugham — исполнил; divyam — чудесный; sarva-ratna —  
самоцветы; samanvitam — украшен; sarva — все; Rddhi — сокровища; upacaya — были; 
udarkam — постепенно; maNi — каменья; stambhaiH — колонны; upaskRtam — украшен.

Колонны в просторных залах дворца были вытеса-
ны из цельных рубинов и сапфиров, от прикосновения 
к которым исполнялись любые желания человека. Вну-
тренние покои были уставлены роскошною мебелью, 
кладовые полнились золотом и серебром.

TЕКСTЫ 14-15 idVyaepkr[aepet< svRkalsuoavhm! 
pi”kaiÉ> ptakaiÉivRicÇaiÉrl»¯tm! . 14.
öiGÉivRicÇmaLyaiÉmRÃuizÃT;fi’œºiÉ> 

Êkªl]aEmkaEzeyEnaRnavôEivRraijtm! . 15.
divyopakaraNopetaM sarva-kAla-sukhAvaham

paTTikAbhiH patAkAbhir vicitrAbhir alaGkRtam
sragbhir vicitra-mAlyAbhir maYju-WiYjat-SaD-aGghribhiH

dukUla-kSauma-kauWeyair nAnA-vastrair virAjitam

divya — чудный; upakaraNa — нужды; upetam — обеспечен; sarva-kAla — всегда; sukha-

Avaham — счастье; paTTikAbhiH — венки; patAkAbhiH — флаги; vicitrAbhiH — расцвет-
ки; alaGkRtam — украшен; sragbhiH — венки; vicitra-mAlyAbhiH — цветов; maYju —  
нежно; WiYjat — жужжа; SaT-aGghribhiH — пчелы; dukUla — ткани; kSauma — льня-
ные; kauWeyaiH – шелка; nAnA — разные; vastraiH — шитье; virAjitam — украшены.

На узорчатых полах лежали шелковые ковры с замысло-
ватым рисунком. На лазуритовых стенах, искусно обложен-
ных мозаикой, висели златокованые светильники. Вокруг 
цветочных гирлянд, украшавших стены галерей, роились 
опьяненные шмели. Тут и там были устроены мраморные 
водоемы и прохладные фонтаны, вода в которые достав-
лялась из горных источников. Супружеские опочивальни 
были убраны в шитые золотом голубые и багряные ткани.

TЕКСT 16 %pyuRpir ivNySt inlye;u p&wKp&wkœ 
i]ÝE> kizpuiÉ> kaNt< pyR»VyjnasnE> . 16.

upary upari vinyasta-nilayeSu pRthak pRthak
kSiptaiH kaWipubhiH kAntaM paryaGka-vyajanAsanaiH

upari upari — один над другим; vinyasta — расположенные; nilayeSu — этажами; 
pRthak pRthak — отдельно; kSiptaiH — обставленные; kaWipubhiH — с кроватями; 
kAntam — красивыми; paryaGka — кушетками; vyajana — опахалами; AsanaiH – по-
душки для сидения.

Царь небесный застыл от изумления и счел свой дворец 
ничтожным — с такой неслыханной роскошью были устро-
ены хоромы дочери ману. Все семь ярусов нерукотворно-
го чуда были уставлены резными и расписными скамьями, 
креслами, диванами, устланы шелками и подушками.

TЕКСT 17 tÇ tÇ ivini]Ý nanaizLpaepzaeiÉtm! 
mhamrktSwLya juò< ivÔ‚mveidiÉ> . 17.

tatra tatra vinikSipta-nAnA-WilpopaWobhitam
mahA-marakata-sthalyA juSTaM vidruma-vedibhiH
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tatra tatra – там и тут; vinikSipta — были; nAnA — разные; Wilpa — резьба; 
upaWobhitam — красивые; mahA-marakata — изумруды; sthalyA — полы; juSTam — 
стояли; vidruma — кораллы; vedibhiH — возвышения.

В гладких малахитовых с сердоликом полах отража-
лись бесконечных оттенков узорчатые двери и расписные 
арки. В купелях из белого мрамора зеленые малахитовые 
ступени спускались до самого дна.

TЕКСT 18 Öa>su ivÔ‚mdehLya Éat< v¿kpaqvt! 
izorei:vNÔnIle;u hemk…MÉErixiïtm! . 18.

dvAHsu vidruma-dehalyA bhAtaM vajra-kapATavat
WikhareSv indranIleSu hema-kumbhair adhiWritam

dvAHsu — вход; vidruma — коралл; dehalyA — пороги; bhAtam — краса; vajra — алмаз; 
kapATa-vat — двери; WikhareSu — купола; indra-nIleSu — сапфиры; hema-kumbhaiH — 
золотые острия; adhiWritam — увенчаны.

Входы во дворец были отделаны кораллами, усыпаны 
чистыми, как слеза, огромными алмазами. Сапфировые 
купола над башнями венчались золотыми остриями. 

TЕКСT 19 c]u:mTpÒraga¢(EvR¿iÉiÄ;u inimRtE> 
juò< ivicÇvEtanEmRhahERheRmtaer[E> . 19.

cakSuSmat padmarAgAgryair vajra-bhittiSu nirmitaiH
juSTaM vicitra-vaitAnair mahArhair hema-toraNaiH

cakSuH-mat — имеющий глаза; padma-rAga — рубины; agryaiH — великолепны; 
vajra — бриллианты; bhittiSu — стены; nirmitaiH — вставлены; juSTam — сто-
яли; vicitra — разные; vaitAnaiH — балдахины; mahA-arhaiH — дорогие; hema- 

toraNaiH — арки из золота.

Стены пестрели рубинами, вделанными в резные и 
раскрашенные изображения златоцвета и лотоса.

TЕКСT 20 h<sparavtìatEStÇ tÇ inkªijtm! 
k«iÇmaNmNymanE> Svanixéýaixéý c . 20.

haMsa-pArAvata-vrAtais tatra tatra nikUjitam
kRtrimAn manyamAnaiH svAn adhiruhyAdhiruhya ca

haMsa — лебеди; pArAvata — птицы; vrAtaiH — живность; tatra tatra — там и тут; 
nikUjitam — издавали; kRtrimAn — искусно; manyamAnaiH — считая; svAn — как они; 
adhiruhya adhiruhya — кружили; ca — и.

Мозаичный пол весь был выложен искусными изобра-
жениями рыб и диковинных зверей. Потолок был по-
крыт голубой лазурью, и на нем сияло золотое солнце, 
светилась серебряная луна, мерцали бесчисленные звез-
ды, и парили на распростертых крыльях лебеди.

TЕКСT 21 ivharSwanivïam s<vezàa¼[aijrE> 
ywaepjae;< rictEivRSmapnimvaTmn> . 21.

vihAra-sthAna-viWrAma-saMveWa-prAGgaNAjiraiH
yathopajoSaM racitair vismApanam ivAtmanaH

vihAra-sthAna — площадки для игр; viWrAma — отдыха; saMveWa — спальни; prAGgaNa –  
дворики; ajiraiH — внешние; yathA-upajoSam — с уютом; racitaiH — устроены; 
vismApanam — привели в изумление; iva — поистине; AtmanaH — его самого.

Поистине великолепен был наружный двор, осве-
щенный разноцветными огнями лампад, сделанных из 
прозрачных камней. Бесчисленные внутренние покои, 
приспособленные для отдыха, неги и развлечений, 
освещались светильниками, оправленными в резное 
золото и подвешенными к стенам на длинных серебря-
ных цепях.

TЕКСT 22 $†Gg&h< tTpZyNtI— naitàIten cetsa 
svRÉUtazyaiÉ}> àavaecTkdRm> Svym! . 22.

IdRg gRhaM tat paWyantIM nAtiprItena cetasA
sarva-bhUtAWayAbhijYaH prAvocat kardamaH svayam

IdRk — такой; gRham — дом; tat — этот; paWyantIm — разглядывала; na atiprItena — 
без особой радости; cetasA — в душе; sarva-bhUta — каждого; AWaya-abhijYaH — чи-
тающий сердца; prAvocat — он обратился; kardamaH — Кардама; svayam — сам.

Прочитав в глазах жены смущение, могущественный 
кудесник поспешил успокоить ее:

TЕКСT 23 inmJJyaiSmNÿde ÉIé ivmanimdmaéh 
#d< zu¬k«t< tIwRmaiz;a< yapk< n&[am! . 23.

nimajjyAsmin hrade bhIru vimAnam idam Aruha
idaM Wukla-kRtaM tIrtham AWiSAM yApakaM nRNAm

nimajjya — искупайся; asmin — в; hrade — озере; bhIru — испуг; vimAnam — воз-
душный корабль; idam — этот; Aruha — взойди; idam — это; Wukla-kRtam – созда-
но чистым; tIrtham — священное; AWiSAm — желания; yApakam — исполняющее;  
nRNAm — людям.

— Не тревожься, милая, через миг твое благолепие не 
уступит тому, что ты наблюдаешь. Окунись в наше озеро, 
что наполнено слезами Всемогущего, и потом вместе мы 
отправимся в любовное плавание в воздушном дворце.

TЕКСTЫ 24-25 sa tÑtuR> smaday vc> k…vlye][a 
srj< ibætI vasae ve[IÉUta<í mUxRjan! . 24.
A¼< c mlp»en sÁDÚ< zblStnm! 

Aaivvez srSvTya> sr> izvjlazym! . 25.
sA tad bhartuH samAdAya vacaH kuvalayekSaNA

sarajaM bibhratI vAso veNI-bhUtAMW ca mUrdhajAn
aGgaM ca mala-paGkena saYchannaM Wabala-stanam

AviveWa sarasvatyAH saraH Wiva-jalAWayam

sA — она; tat — тогда; bhartuH — своего мужа; samAdAya — исполняя; vacaH — прика-
зание; kuvalaya-IkSaNA — лотосоокая; sa-rajam — грязную; bibhratI — носившая; 
vAsaH — одежду; veNI-bhUtAn — спутанные; ca — и; mUrdha-jAn – волосы; aGgam — 
тело; ca — и; mala-paGkena — грязью; saYchannam — покрылось; Wabala — выцвели; 
stanam — груди; AviveWa — вошла; sarasvatyAH — Сарасвати; saraH — озеро; Wiva — 
священными; jala — водами; AWayam — наполненное.

Повинуясь мужу, иссушенная годами забот царствен-
ная подвижница как была в ветхом платье, со спу-
танными волосами, так и сошла в прохладные воды 
чудотворного озера.

TЕКСT 26 saNt> sris veZmSwa> ztain dz kNyka> 
svaR> ikzaervysae ddzaeRTplgNxy> . 26.

sAntaH sarasi veWma-sthAH WatAni daWa kanyakAH
sarvAH kiWora-vayaso dadarWotpala-gandhayaH

sA — она; antaH — в; sarasi — озере; veWma-sthAH — дом; WatAni daWa — тысяча; 
kanyakAH — дев; sarvAH — всех; kiWora-vayasaH — пору юности; dadarWa — видела; 
utpala — лотосы; gandhayaH — благоухают.

На дне озера она увидала замок красоты неописуемой, 
вокруг которого водили хоровод тысячи юных девиц, 
благоухающих лотосами.

TЕКСT 27 ta< †:qœva shsaeTway àaecu> àaÃly> iôy> 
vy< kmRkrIStu_y< zaix n> krvam ikm! . 27.

tAM dRSTvA sahasotthAya procuH prAYjalayaH striyaH
vayaM karma-karIs tubhyaM WAdhi naH karavAma kim

tAm — ее; dRSTvA — увидев; sahasA — тотчас; utthAya — поднялись; procuH — сказали; 
prAYjalayaH — сложив ладони; striyaH — девушки; vayam — мы; karma-karIH — слу-
жанки; tubhyam — тебя; WAdhi — прикажи; naH — нам; karavAma — делать; kim — что.

Увидев Девахути, девушки опустились на колени и голо-
сами чистыми, как росистое утро, как звонкий ручей в го-
рах, запели: «Мы твои рабыни, госпожа. Повелевай нами».

TЕКСT 28 õanen ta< mhaheR[ õapiyTva mniSvnIm! 
Êkªle inmRle nUÆe dÊrSyE c manda> . 28.

snAnena tAM mahArheNa snApayitvA manasvinIm
dukUle nirmale nUtne dadur asyai ca mAnadAH

snAnena — масла; tAm — ее; mahA-arheNa – раздели; snApayitvA — купель;  
manasvinIm — сиять; dukUle – горные камни; nirmale — белые; nUtne — новые;  
daduH — дали; asyai — ей; ca — и; mAna-dAH — девы.

Молодые прислужницы раздели Девахути и омыли в 
купели, куда влили благовонные составы, от коих вода 
в ней побелела, затем поголубела и заиграла перелива-
ми молочного опала. Когда же царевна вышла свежая и 
благоухающая, покрытая дрожащими каплями воды, ра-
быни облачили ее в одежду такого блестящего золотого 
цвета, что она казалась сотканной из солнечных лучей.
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TЕКСT 29 ÉU;[ain praXyaRin vrIya<is *umiNt c 
AÚ< svRgu[aepet< pan< cEvam&tasvm! . 29.

bhUSaNAni parArdhyAni varIyAMsi dyumanti ca
annaM sarva-guNopetaM pAnaM caivAmRtAsavam

bhUSaNAni — украшения; para-ardhyAni — самые дорогие; varIyAMsi — великолеп-
ные; dyumanti — прекрасные; ca — и; annam — пищу; sarva-guNa — всеми самыми луч-
шими качествами; upetam — обладающие; pAnam — напитки; ca — и; Eva — и; amRta — 
сладкий; Asavam — пьянящий.

Девушки осушили ее темные кудри и перевили их нитя-
ми крупного белого жемчуга, украсили ее руки звенящими 
обручами. Они продели в ее уши сапфирные подвески, под-
несли ей изысканные яства и напоили пьянящим напитком.

TЕКСT 30 AwadzeR SvmaTman< öiGv[< ivrjaMbrm! 
ivrj< k«tSvSTyyn< kNyaiÉbR÷maintm! . 30.

athAdarWe svam AtmAnaM sragviNaM virajAmbaram
virajaM kRta-svastyayanaM kanyAbhir bahu-mAnitam

atha — затем; AdarWe — зеркале; svam AtmAnam — свое; srak-viNam — венки; viraja —  
чистые; ambaram — одежды; virajam — безупречно; kRta-svasti-ayanam — украшен-
ную знаками; kanyAbhiH — служанки; bahu-mAnitam — с великим почтением.

И когда Девахути посмотрела в зеркало, она, не узнав 
себя, воскликнула радостно: 

— Кто это — блистающая как заря, прекрасная, как 
луна, светлая, как солнце? 

TЕКСT 31 õat< k«tizr>õan< svaRÉr[ÉUi;tm!
in:k¢Iv< vliyn< kªjTkaÂnnUpurm! . 31.

snAtaM kRta-WiraH-snAnaM sarvAbharaNa-bhUSitam
niSka-grIvaM valayinaM kUjat-kAYcana-nUpuram

snAtam — волосы; kRta-WiraH — и голова; snAnam — чисты; sarva – до низу; AbharaNa —  
волнистые; bhUSitam — украшенная; niSka — лицо; grIvam – на шее; valayinam – вы-
соко в небе; kUjat — звенящими; kAYcana — ручьи; nUpuram — звенели.

Глаза у царевны были черны, как агат, как безлунное 
ночное небо. Волнистые черные волосы ниспадали по 
плечам, как горные ручьи с гималайских скал. Бело было 
лицо ее, губы — точно яркая красная лента.

TЕКСT 32 ïae{yaerXyStya kaÁCya kaÂNya b÷rÆya 
hare[ c mhaheR[ écken c ÉUi;tm! . 32.

WroNyor adhyastayA kAYcyA kAYcanyA bahu-ratnayA
hAreNa ca mahArheNa rucakena ca bhUSitam

WroNyoH — бедра; adhyastayA — носит; kAYcyA — пояс; kAYcanyA — золота; bahu-

ratnayA — каменья; hAreNa — жемчуг; ca — и; mahA-arheNa — дорогие; rucakena — це-
лебные составы; ca — и; bhUSitam — умащено.

Жемчуг от теплоты ее тела приобрел живой блеск и 
нежный цвет. Кораллы стали краснее на белой груди ее, 
и ожила бирюза на пальцах. 

TЕКСT 33 sudta suæuva ðú[ iõGxapa¼en c]u;a 
pÒkaezSp&xa nIlErlkEí lsNmuom! . 33.

sudatA subhruvA WlakSNa-snigdhApAGgena cakSuSA
padma-koWa-spRdhA nIlair alakaiW ca lasan-mukham

su-datA — зубы; su-bhruvA — брови; WlakSNa — очарован; snigdha — влажные; 
apAGgena — уголки; cakSuSA — глаз; padma-koWa — лотоса; spRdhA — затмевая;  
nIlaiH — иссиня-черными; alakaiH – волнистые волосы; ca — и; lasat — сияющим; 
mukham — лицом.

Невозможно было отвести глаз от ее прекрасных черт. 
Полуоткрытые пурпуровые губы улыбались загадочно и 
блаженно, зубы молочной белизны поблескивали меж-
ду ними. 

TЕКСTЫ 34-35 yda sSmar \;Ém&;I[a< diyt< pitm! 
tÇ caSte sh ôIiÉyRÇaSte s àjapit> . 34.

ÉtuR> purStadaTman< ôIshöv&t< tda 
inzaMy t*aeggit< s<zy< àTyp*t . 35.

yadA sasmAra RSabham RSINAM dayitaM patim
tatra cAste saha strIbhir yatrAste sa prajApatiH

bhartuH purastAd AtmAnaM strI-sahasra-vRtaM tadA
niWAmya tad-yoga-gatiM saMWayaM pratyapadyata

yadA — как; sasmAra — думал; RSabham — лучшем; RSINAm — риши; dayitam — до-
рогом; patim — муже; tatra — там; ca — и; Aste — стала; saha — с; strIbhiH — слу-
ги; yatra — где; Aste — стал; saH — он; prajApatiH – отец; bhartuH — муж; purastAt —  
рядом; AtmAnam — себя; strI-sahasra — слуг; vRtam — круг; tadA — там; niWAmya — 
наблюдая; tat — его; yoga-gatim — волшебно; saMWayam pratyapadyata — поражена.

Так в окружении тысяч наложниц предстала она пред 
очами возлюбленного, дивясь чудо-дворцу, что милый 
сотворил для нее волшебными чарами. 

TЕКСTЫ 36-37 s ta< k«tmlõana< ivæajNtImpUvRvt! 
AaTmnae ibætI— êp< s<vItéicrStnIm! . 36.
iv*axrIshöe[ seVymana< suvassm! 
jatÉavae ivman< tdaraehydimÇhn! . 37.

sa tAM kRta-mala-snAnAM vibhrAjantIm apUrvavat
Atmano bibhratIM rUpaM saMvIta-rucira-stanIm

vidyAdharI-sahasreNa sevyamAnAM suvAsasam
jAta-bhAvo vimAnaM tad Arohayad amitra-han

saH — он; tAm — ее; kRta-mala-snAnAm – вымыта; vibhrAjantIm — сияет; apUrva-vat –  
невиданно; AtmanaH — ее; bibhratIm — владея; rUpam — красота; saMvIta — поя-
сом; rucira — чарует; stanIm – грудью; vidyAdharI — девушки; sahasreNa — тысяча; 
sevyamAnAm — служили; su-vAsasam — одежды; jAta-bhAvaH — замер; vimAnam — воз-
душный дворец; tat — тот; Arohayat — посадил ее; amitrahan — покоритель врагов.

Стоя с ней лицом к лицу, Кардама глядел на ее пре-
красные черты и едва узнавал в ней свою жену-под-
вижницу. Сквозь прозрачную ткань розово светилась ее 
кожа и видны были все чистые линии и возвышения ее 
стройного тела. В окружении прекрасных дев, что мерно 
овевали их опахалами из павлиньих перьев, Кардама и 
Девахути взошли в воздушный дворец.

TЕКСT 38 tiSmÚluÝmihma iàyyanur´ae 
iv*axrIiÉépcI[RvpuivRmane bæaj %Tkck…muÌ[vanpICys! 

taraiÉrav&t #vaefupitnRÉ>Sw> . 38.
tasminn alupta-mahimA priyayAnurakto vidyAdharIbhir upa-
cIrNa-vapur vimAne babhrAja utkaca-kumud-gaNavAn apIcyas 

tArAbhir AvRta ivoDu-patir nabhaH-sthaH

tasmin — этом; alupta — не лишился; mahimA — величия; priyayA — любимой же-
ной; anuraktaH — привязан; vidyAdharIbhiH — девушки; upacIrNa — прислуживали; 
vapuH — сам; vimAne — на воздушном корабле; babhrAja — сиял; utkaca — открытый; 
kumut-gaNavAn – вереницы лилий; apIcyaH — чудесно; tArAbhiH — звездами; AvRtaH — 
окруженная; iva — как; uDu-patiH — луна; nabhaH-sthaH — в небе.

В глазах мужа читалось, что никогда сердце его не горе-
ло таким неутолимым желанием, что пылал он страстью от 
улыбки ее, что прикосновение ее черных кудрей и изгиб 
пурпуровых губ опьяняли его. И сияли влюбленные среди 
верных прислужниц, как две луны на усыпанном звездами 
небосводе, в лучах которых распускаются нежные лотосы.

TЕКСT 39 tenaòlaekpivhark…lacleNÔ 
Ôae[I:vn¼somaétsaEÉgasu isÏEnuRtae *uxuinpatizvSvnasu 

reme icr< xndv‘lnavêwI . 39.
tenASTa-lokapa-vihAra-kulAcalendra-droNISv anaGga-sakha-mAru-

ta-saubhagAsu siddhair nuto dyudhuni-pAta-Wiva-svanAsu reme 
ciraM dhanadaval-lalanA-varUthI

tena — на этом; aSTa-loka-pa — богов восьми; vihAra — увеселений; kula-acala- 

indra — царицы гор; droNISu — долинах; anaGga — страсти; sakha — спутницы; 
mAruta — ветер; saubhagAsu — прекрасны; siddhaiH — сиддхами; nutaH — прославляе-
мый; dyu-dhuni — Ганги; pAta — о сошествии; Wiva-svanAsu — гимны; reme — услада; 
ciram — долго; dhanada-vat — Кувере; lalanA — девушки; varUthI — окружен.

В сияющем воздушном замке отправились они в до-
лину любовных забав, к подножию царь-горы Mеру, где 
каждый ветерок возбуждает любовное желание. Там хра-
нитель небесных сокровищ Кувера предается сладким 
утехам с прекрасными девами, ангелы поют влюбленным 
нежные песни и осыпают их лепестками роз. 

TЕКСT 40 vEïMÉke sursne nNdne pu:pÉÔke 
manse cEÇrWye c s reme ramya rt> . 40.
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vaiWrambhake surasane nandane puSpabhadrake
mAnase caitrarathye ca sa reme rAmayA rataH

vaiWrambhake — сад; surasane — Сурасана; nandane — Нандана; puSpabhadrake — 
Пушпабхадрака; mAnase — озера; caitrarathye — сад; ca — и; saH — он; reme — усла-
ды; rAmayA – жены; rataH — доволен.

У подножья Меру, на берегу озера Манаса, в садах 
Вайшрамбхака, Сурасана, Нандана, Пушпабхадрака и 
Чайтраратхья, что творец сотворил для влюбленных, Кар-
дама с Девахути предавались ласкам неутолимой страсти.

TЕКСT 41 æaij:[una ivmanen kamgen mhIysa 
vEmainkanTyzet cr‘aekaNywainl> . 41.

bhrAjiSNunA vimAnena kAma-gena mahIyasA
vaimAnikAn atyaWeta caraL lokAn yathAnilaH

bhrAjiSNunA — сияет; vimAnena — воздушном; kAma-gena – по воле; mahIyasA — ве-
ликом; vaimAnikAn — воздушных; atyaWeta — превзошел; caran — путешествуя; 
lokAn — ярусы; yathA — как; anilaH — воздух.

Путешествуя по бескрайним просторам вселенной, 
счастливая чета вызывала зависть и изумление всюду, 
где бы ни показался их воздушный чудо-замок.

TЕКСT 42 ik< Êrapadn< te;a< pu<samuÎamcetsam! 
yEraiïtStIwRpdír[ae VysnaTyy> . 42.

kiM durApAdanaM teSAM puMsAm uddAma-cetasAm
yair AWritas tIrtha-padaW caraNo vyasanAtyayaH

kim — что; durApAdanam — трудно; teSAm — для тех; puMsAm — людей; uddAma- 

cetasAm — решимость; yaiH — которые; AWritaH — прибежище; tIrtha-padaH — Бога; 
caraNaH — стоп; vyasana-atyayaH – от опасности.

Для души, что не признала бренный мир своим до-
мом и во всем уповает на Всевышнего, нет ничего невоз-
можного и любые чудеса ей под силу. Не страшны ей ни 
опасности, ни смерть.

TЕКСT 43 àe]iyTva Éuvae gael< pTNyE yavaNSvs<Swya 
bþaíy¡ mhayaegI Svaïmay NyvtRt . 43.

prekSayitvA bhuvo golaM patnyai yAvAn sva-saMsthayA
bahv-AWcaryaM mahA-yogI svAWramAya nyavartata

prekSayitvA — показав; bhuvaH — вселенной; golam — шар; patnyai — своей жене; 
yAvAn — а и; sva-saMsthayA — все в ней; bahu-AWcaryam — чудесами; mahA-yogI — вели-
кий йог; sva-AWramAya — к своему жилищу; nyavartata — возвратился.

Показав жене бесчисленные чудеса яйцевидной все-
ленной, Кардама воротился в свое лесное жилище.

TЕКСT 44 ivÉJy nvxaTman< manvI— surtaeTsukam! 
rama< inrmyÜeme v;RpUgaNmuøtRvt! . 44.

vibhajya navadhAtmAnaM mAnavIM suratotsukAm
rAmAM niramayan reme varSa-pUgAn muhUrtavat

vibhajya — разделив; nava-dhA — девять; AtmAnam — себя; mAnavIm — дочь ману; 
surata — соитие; utsukAm — желая; rAmAm — жене; niramayan – дал; reme — услады; 
varSa-pUgAn — много; muhUrtavat — миг.

Вместо себя же великий кудесник оставил сотворен-
ных им двойников, чтобы не лишать царскую дочь ра-
достей любви. Годы для любящих пролетели как одно 
мгновение.

TЕКСT 45 tiSmiNvman %Tk«òa< zYya< ritkrI— iïta 
n cabuXyt t< kal< pTyapICyen s¼ta . 45.

tasmin vimAna utkRSTAM WayyAM rati-karIM WritA
na cAbudhyata taM kAlaM patyApIcyena saGgatA

tasmin — в этом; vimAne — воздушном корабле; utkRSTAm — роскошной;  
WayyAm — постели; rati-karIm — усиливала желание; WritA — возлежа; na — не;  
ca — и; abudhyata — замечала; tam — то; kAlam — время; patyA — с мужем; apIcyena — 
самым красивым; apIcyena — вместе.

В замке, невиданном от сотворения мира, Кардама и 
Девахути делили любовное ложе, не замечая, как зори и 
закаты сменяли друг друга. И ласки им были слаще са-
мого сладкого вина.

TЕКСT 46 @v< yaeganuÉaven dMpTyae rmma[yae> 
zt< VytIyu> zrd> kamlalsyaemRnakœ . 46.

EvaM yogAnubhAvena dam-patyo ramamANayoH
WataM vyatIyuH WaradaH kAma-lAlasayor manAk

Evam — так; yoga-anubhAvena — соитие; dampatyoH — чета; ramamANayoH — услада; 
Watam — сто; vyatIyuH — минуло; WaradaH — осеней; kAma — любви; lAlasayoH — 
жажда; manAk — одно мгновение.

Время для влюбленных прекратило свое течение и 
сомкнулось над ними солнечным кругом. Сто лет про-
неслись для них как один миг.

TЕКСT 47 tSyamaxÄ retSta< ÉavyÚaTmnaTmivt!
naexa ivxay êp< Sv< svRs»LpiviÖÉu> . 47.

tasyAm Adhatta retas tAM bhAvayann AtmanAtma-vit
nodhA vidhAya rUpaM svaM sarva-saGkalpa-vid vibhuH

tasyAm — в; Adhatta — поместил; retaH — семя; tAm — ее; bhAvayan — считая; AtmanA —  
своей; Atma-vit — познал душу; nodhA — девять; vidhAya — развил; rUpam — тело;  
svam — свое; sarva-saGkalpa-vit — известны все желания; vibhuH — кудесник.

Читая в сердце супруги желание иметь девятерых де-
тей, могучий кудесник сотворил девять своих живых 
ипостасей и вложил девять раз семя свое в лоно супруги.

TЕКСT 48 At> sa su;uve s*ae devøit> iôy> àja> 
svaRStaíaésvaR’Gœyae laeihtaeTplgNxy> . 48.

ataH sA suSuve sadyo devahUtiH striyaH prajAH
sarvAs tAW cAru-sarvAGgyo lohitotpala-gandhayaH

ataH — тогда; sA — она; suSuve — родила; sadyaH — в тот же день; devahUtiH — Де-
вахути; striyaH — девочки; prajAH — дети; sarvAH — все; tAH — они; cAru-sarva-

aGgyaH — наделенные редкой красотой; lohita — красного; utpala —лотоса;  
gandhayaH — аромат.

И в тот же час родила она девять прекрасных дочерей, 
чьи тела благоухали ароматом весенних лотосов.

TЕКСT 49 pit< sa àìij:yNt< tdalúyaeztI bih> 
Smymana iv¬ven ùdyen ivËyta . 49.

patiM sA pravrajiSyantaM tadAlakSyoWatI bahiH
smayamAnA viklavena hRdayena vidUyatA

patim — ее мужа; sA — она; pravrajiSyantam — собирающегося уйти из дома; tadA —  
тогда; AlakSya — увидев; uWatI — красивая; bahiH — деланно; smayamAnA — улыба-
ясь; viklavena — взволнованным; hRdayena — сердцем; vidUyatA — опечаленная.

Однажды Кардама возвестил дочери ману, что он ис-
полнил свой долг и что более она не увидит его. Он воз-
вращается к прежней жизни, а она вольна поступать как 
ей угодно. 

TЕКСT 50 iloNTyxaemuoI ÉUim< pda nomi[iïya 
%vac lilta< vac< inéXyaïukla< znE> . 50.

likhanty adho-mukhI bhUmiM padA nakha-maNi-WriyA
uvAca lalitAM vAcaM nirudhyAWru-kalAM WanaiH

likhantI — царапая; adhaH-mukhI — опустив голову; bhUmim — землю; padA — ногой; 
nakha — ногтями; maNi — камни; WriyA — сияют; uvAca — сказала; lalitAm — чару-
ющим; vAcam — голосом; nirudhya — сдерживая; aWru-kalAm — слезы; WanaiH — мед-
ленно.

Придя в чувства, Девахути печально улыбнулась и 
опустила в бессилии голову. Едва сдерживая слезы, она 
чертила ногой на земле узоры, играя бликами гранато-
вых ногтей.

TЕКСT 51 devøitévac 
sv¡ tÑgvaNmýmupaevah àitïutm! 
Awaip me àpÚaya AÉy< datumhRis . 51.

devahUtir uvAca
sarvaM tad bhagavAn mahyam upovAha pratiWrutam 

athApi me prapannAyA abhayaM dAtum arhasi 

devahUtiH — Девахути; uvAca — сказала; sarvam — все; tat — это; bhagavAn — ты; 
mahyam — для меня; upovAha — выполнено; pratiWrutam — обещанное; atha api — все 
же; me — мне; prapannAyai — предавшейся; abhayam — бесстрашие; dAtum — даровать; 
arhasi — ты должен.
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— Что ж, господин мой, — выговорила она угасшим 
голосом, — даже если я осуждена никогда более не ви-
деть тебя, я до конца своих дней буду с благодарностью 
произносить имя твое. Разумом я сознаю, что в здешнем 
мире все преходяще, но не могу побороть в себе страх 
потерять то, что уже имею.

TЕКСT 52 äüNÊiht&iÉStu_y <ivm&Gya> pty> sma> 
kiíTSyaNme ivzaekay Tviy àìijte vnm! . 52.

brahman duhitRbhis tubhyaM vimRgyAH patayaH samAH
kaWcit syAn me viWokAya tvayi pravrajite vanam

brahman — брахман; duhitRbhiH — самими дочерьми; tubhyam — для тебя; vimRgyAH — 
найти; patayaH — мужей; samAH — достойных; kaWcit — кто-то; syAt — должен быть; 
me — моего; viWokAya — для утешения; tvayi — когда ты; pravrajite — отправишь-
ся; vanam — в лес.

Скоро дочери наши найдут себе достойных мужей и 
отправятся каждая в свой новый дом. Мне останется в 
одиночестве сражаться с тоскою и страхом. И не будет со 
мною рядом того, кто утешит меня и приласкает в труд-
ный час.

TЕКСT 53 @tavtal< kalen Vyit³aNten me àÉae 
#iNÔyawRàs¼en pirTy´praTmn> . 53.

EtAvatAlaM kAlena vyatikrAntena me prabho
indriyArtha-prasaGgena parityakta-parAtmanaH

EtAvatA — до сих пор; alam — зря; kAlena — время; vyatikrAntena — тратили;  
me — мой; prabho — о мой господин; indriya-artha — удовлетворением чувств; 
prasaGgena — занимаясь; parityakta — пренебрегая; para-AtmanaH — знанием о Вер-
ховном Господе.

В радостях и удовольствиях я растратила жизнь свою, 
не задумавшись ни разу, для какой цели живу на свете. 
Теперь, когда туман наваждений рассеялся, меня охвати-
ли страх и отчаяние.

TЕКСT 54 #iNÔyaweR;u s¾NTya às¼STviy me k«t> 
AjanNTya pr< Éav< twaPySTvÉyay me . 54.

indriyArtheSu sajjantyA prasaGgas tvayi me kRtaH
ajAnantyA paraM bhAvaM tathApy astv abhayAya me

indriya-artheSu — утехи; sajjantyA — узы; prasaGgaH — близость; tvayi — тебе; 
me — мне; kRtaH — сделано; ajAnantyA — не зная; param bhAvam – твои высоты; tathA 

api – как было; astu — пусть; abhayAya — обрести бесстрашие; me — мне.

Я любила тебя земною любовью, на которую толь-
ко способна женщина. Святой в глазах остальных, для 
меня ты был любимым мужчиной. Я верила, что любовь 
к тебе спасет меня от бездны страха, верила, что сладкий 
сон продлится вечно.

TЕКСT 55 s¼ae y> s<s&teheRtursTsu ivihtae=ixya 
s @v saxu;u k«tae in>s¼Tvay kLpte . 55.

saGgo yaH saMsRter hetur asatsu vihito ’dhiyA
sa Eva sAdhuSu kRto niHsaGgatvAya kalpate

saGgaH — узы; yaH — что; saMsRteH – круг; hetuH — причина; asatsu — чувств; 
vihitaH — для; adhiyA – не зная; saH — он; Eva — так; sAdhuSu — свят; kRtaH – дела; 
niHsaGgatvAya — свободы; kalpate — к.

Любовь к мужчине сделала меня узницей обмана. Мо-
жет быть, любовь к святому даст мне свободу?

TЕКСT 56 neh yTkmR xmaRy n ivragay kLpte 
n tIwRpdsevay EjIvÚip m&tae ih s> . 56.

neha yat karma dharmAya na virAgAya kalpate
na tIrtha-pada-sevAyai jIvann api mRto hi saH

na — не; iha — здесь; yat — кто; karma — труд; dharmAya – долг; na — не; virAgAya —  
отречению; kalpate — приводит; na — не; tIrtha-pada — стопам Господа;  
sevAyai — служению; jIvan — живущий; api — хотя; mRtaH — мертвый; hi — поис-
тине; saH — он.

Кто связует себя узами не для исполнения долга, тот 
мертвец. Кто исполняет долг не для обретения свободы, 

тот мертвее мертвого. Кто, обретя свободу, не жертвует 
ею ради настоящей любви, тот мертвее всех мертвецов.

TЕКСT 57 sah< Égvtae nUn< viÂta mayya †Fm! 
yÅva< ivmui´d< àaPy n mumu]ey bNxnat! . 57.

sAhaM bhagavato nUnaM vaYcitA mAyayA dRDham
yat tvAM vimuktidaM prApya na mumukSeya bandhanAt

sA — он; aham — я; bhagavataH — Бог; nUnam — так; vaYcitA — заблуждение; mAyayA — 
обман; dRDham — полностью; yat — ибо; tvAm — ты; vimukti-dam — дарует свободу; 
prApya — получив; na mumukSeya — не искала свободы; bandhanAt — из плена.

Любимый мой, Господь Бог послал мне тебя моим спа-
сителем, а я еще больше связала себя узами самообмана.
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TЕКСT 1 mEÇey %vac 
inveRdvaidnImev< mnaeÊRihtr< muin> 

dyalu> zailnImah zu¬aiÉVyaùt< Smrn! . 1.
maitreya uvAca

nirveda-vAdinIm EvaM manor duhitaraM muniH 
dayAluH WAlinIm Aha WuklAbhivyAhRtaM smaran 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; nirveda-vAdinIm – об отречении; Evam — так; 
manoH — ману; duhitaram — дочери; muniH — мудрец; dayAluH — милосердный; 
WAlinIm — достославной; Aha — ответил; Wukla — Вишну; abhivyAhRtam — слова; 
smaran — вспомнив.

Памятуя пророчество всесильного Спасителя, искусный 
волшебник отвечал смиренной дочери ману.

TЕКСT 2 \i;évac 
ma iodae rajpuÇITwmaTman< àTyiniNdte 
Égva<Ste=]rae gÉRmËraTsMàpTSyte . 2.

RSir uvAca
mA khido rAja-putrIttham AtmAnaM praty anindite 
bhagavAMs te ’kSaro garbham adUrAt samprapatsyate 

RSiH uvAca — мудрец сказал; mA khidaH — не кори; rAja-putri — царевна; ittham — 
так; AtmAnam — себя; prati — в; anindite — достославная; bhagavAn — Бог; te — твое; 
akSaraH — непогрешимое; garbham — лоно; adUrAt — скоро; samprapatsyate — войдет.

— Не грусти, царевна. Не долго длиться твоей печали, 
ибо скоро ясноликий Господь войдет в лоно твое, чтобы 
мудрым Спасителем явиться страждущему миру.

TЕКСT 3 x&tìtais ÉÔ< te dmen inymen c 
tpaeÔiv[danEí ïÏya ceñr< Éj . 3.

dhRta-vratAsi bhadraM te damena niyamena ca
tapo-draviNa-dAnaiW ca WraddhayA ceWvaraM bhaja

dhRta-vratA asi — святые обеты; bhadram te — благословит Бог; damena — обуз-
дывая чувства; niyamena — воздержание; ca — и; tapaH — обеты; draviNa — богат-
ства; dAnaiH — раздавая; ca — и; WraddhayA — верой; ca — и; IWvaram — Господу;  
bhaja — поклоняться.

За твою жертвенность, верность мужу, смирение и воз-
держанность Сын твой наградит тебя такой мудростью, 
которая сделает твою душу свободной.

TЕКСT 4 s Tvyaraixt> zu¬ae ivtNvNmamk< yz> 
DeÄa te ùdy¢iNwmaEdyaeR äüÉavn> . 4.

sa tvayArAdhitaH Wuklo vitanvan mAmakaM yaWaH
chettA te hRdaya-granthim audaryo brahma-bhAvanaH

saH — Он; tvayA — тобой; ArAdhitaH — почитаемый; WuklaH — Бог; vitanvan — рас-
пространяющий; mAmakam — мою; yaWaH — славу; chettA — Он разрубит; te — тво-
его; hRdaya — сердца; granthim — узел; audaryaH — твой сын; brahma — Дух;  
bhAvanaH — наставляя в.

Тот, Кто явится на свет из чрева твоего, прославит 
тебя во все века. Открыв тебе науку о единой Истине, о 
Сути всего сущего, Он уймет твои страхи и скорбь, напо-
ит сердце радостью. 

TЕКСT 5 mEÇey %vac 
devøTyip sNdez< gaErve[ àjapte> 
sMyKïÏay pué;< kªqSwmÉjÌ‚ém! . 5.

maitreya uvAca
devahUty api sandeWaM gauraveNa prajApateH

samyak WraddhAya puruSaM kUTa-stham abhajad gurum

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; devahUtI — Девахути; api — и; sandeWam — 
указание; gauraveNa — с почтением; prajApateH — Кардамы; samyak — до конца; 
WraddhAya — верная; puruSam — Бога; kUTa-stham – в сердце каждого; abhajat — по-
клонялась; gurum – воспитатель.

Mайтрея сказал: 
— С великим удивлением выслушала Девахути речи 

мужа. Но с того самого дня она непрестанно возносила 
Спасителю молитву надежды и благодарности.

TЕКСT 6 tSya< b÷itwe kale ÉgvaNmxusUdn>
kadRm< vIyRmapÚae j}e=i¶irv daéi[ . 6.

tasyAM bahu-tithe kAle bhagavAn madhusUdanaH
kArdamaM vIryam Apanno jajYe ’gnir iva dAruNi

tasyAm — ее; bahu-tithe kAle — много времени; bhagavAn — Бог; madhu-sUdanaH — 
убийца демона Mадху; kArdamam — Кардамы; vIryam — семя; ApannaH — вошел; 
jajYe — явил; agniH — огонь; iva — как; dAruNi –древо.

По прошествии должного времени Господь, вошедший 
с семенем Кардамы во чрево Девахути, явился миру по-
добно тому, как огонь, сокрытый во древе, возгорается 
пламенем в должный час.

TЕКСT 7 Avady<Stda Vyaeiç vaidÇai[ «na»na> 
gayiNt t< Sm gNxvaR n&TyNTyPsrsae muda . 7.

avAdayaMs tadA vyomni vAditrANi ghanAghanAH
gAyanti taM sma gandharvA nRtyanty apsaraso mudA

avAdayan — играли; tadA — тогда; vyomni — небеса; vAditrANi — музыка;  
ghanAghanAH – грозовые тучи; gAyanti — пели; tam — Ему; sma — безусловно; 
gandharvAH — певчие; nRtyanti — танцевали; apsarasaH — девушки; mudA – ликование.

В пору Господнего сошествия грянула музыка с заоблач-
ных высот, на землю осыпался цветочный дождь. Пели и 
танцевали в небесах ангелы и их прекрасные подруги.

TЕКСT 8 petu> sumnsae idVya> oecrErpvijRta> 
àseÊí idz> svaR AMÉa<is c mna<is c . 8.

petuH sumanaso divyAH khe-carair apavarjitAH
praseduW ca diWaH sarvA ambhAMsi ca manAMsi ca

petuH — пали; sumanasaH — цветы; divyAH — чудо; khecaraiH — небо; apavarjitAH — 
осыпали; praseduH — рады; ca — и; diWaH – стороны; sarvAH — все; ambhAMsi — воды; 
ca — и; manAMsi — умы; ca — и.

В морях и океанах, а равно и в умах людей сдела-
лось умиротворение. Природа наполнилась покойной 
радостью.

TЕКСT 9 tTkdRmaïmpd< srSvTya piriïtm! 
SvyMÉU> sakm&i;iÉmRrICyaidiÉr_yyat! . 9.

tat kardamAWrama-padaM sarasvatyA pariWritam
svayambhUH sAkam RSibhir marIcy-Adibhir abhyayAt

tat — тому; kardama — Кардамы; AWrama-padam — жилище; sarasvatyA — Сарасва-
ти; pariWritam — окружен; svayambhUH — Брахма; sAkam — с; RSibhiH — мудрецы; 
marIci — Mаричи; AdibhiH — и; abhyayAt — прибыл.
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Родитель вселенной Брахма в окружении первозданных 
мудрецов Маричи сошел на Землю с небесных высот к при-
брежью святой реки, где располагалась обитель Кардамы.

TЕКСT 10 ÉgvNt< pr< äü sÅvena<zen zÇuhn! 
tÅvs’œOyaniv}Þy Ejat< ivÖanj> Svraqœ . 10.

bhagavantaM paraM brahma sattvenAMWena Watru-han
tattva-saGkhyAna-vijYaptyai jAtaM vidvAn ajaH svarAT

bhagavantam — Господь; param — верх; brahma — Дух; sattvena — ясно; aMWena — ча-
стью; Watru-han — истребитель врагов; tattva-saGkhyAna — описывал; vijYaptyai —  
объяснить; jAtam — появился; vidvAn — знающий; ajaH — нерожденный;  
sva-rAT — независимый.

Непорочно зачатому творцу явилась вдохновенная 
мысль о том, что Единосущий Дух воплотился из лона 
Девахути, дабы доставить миру тайное знание.

TЕКСT 11 sÉajyiNvzuÏen cetsa ti½kIi;Rtm! 
àù:yma[ErsuiÉ> kdRm< cedm_yxat! . 11.

sabhAjayan viWuddhena cetasA tac-cikIrSitam
prahRSyamANair asubhiH kardamaM cedam abhyadhAt

sabhAjayan — поклон; viWuddhena — чистым; cetasA — сердцем; tat — тот; 
cikIrSitam — деяния; prahRSyamANaiH — радостны; asubhiH — чувств; kardamam — 
Кардаме; ca — и; idam — это; abhyadhAt — молвил.

С торжественным вдохновением вознес создатель хва-
лу Всевышнему и, благословив движением руки Кардаму 
с Девахути, молвил назидательно.

TЕКСT 12 äüaevac 
Tvya me=picitStat kiLpta inVyRlIkt> 
yNme sÃg&he vaKy< ÉvaNmand manyn! . 12.

brahmovAca
tvayA me ’pacitis tAta kalpitA nirvyalIkataH

yan me saYjagRhe vAkyaM bhavAn mAnada mAnayan

brahmA uvAca — Брахма сказал; tvayA — тобой; me — мне; apacitiH — поклон;  
tAta — сын; kalpitA — выполнил; nirvyalIkataH — честно; yat — что; me — мои; 
saYjagRhe — принял; vAkyam — наставления; bhavAn — ты; mAna-da – почитающий 
других; mAnayan — выражаю уважение.

— Сын мой, смиренным послушанием ты доставил мне 
великую радость.

TЕКСT 13 @tavTyev zuïU;a kayaR iptir puÇkE> 
baFimTynumNyet gaErve[ guraevRc> . 13.

EtAvaty Eva WuWrUSA kAryA pitari putrakaiH
bADham ity anumanyeta gauraveNa guror vacaH

EtAvatI — так; Eva — точно; WuWrUSA — служение; kAryA — делать; pitari — отцу; 
putrakaiH — сын; bADham iti — соглашаясь; anumanyeta — повиноваться; gauraveNa — 
почтение; guroH — гуру; vacaH — приказ.

Ты являешь собою пример верности сыновьему долгу. 
Благословен во все времена всякий, кто повинуется ро-
дителю и учителю, как это делаешь ты.

TЕКСT 14 #ma Êihtr> sTyStv vTs sumXyma> 
sgRmet< àÉavE> SvEb&¡hiy:yNTynekxa . 14.

imA duhitaraH satyas tava vatsa sumadhyamAH
sargam EtaM prabhAvaiH svair bRMhayiSyanty anekadhA

imAH — эти; duhitaraH — дочери; satyaH — целомудренны; tava — твои; vatsa — сын; 
su-madhyamAH — стан; sargam — твори; Etam — это; prabhAvaiH — потомки; svaiH — 
своими; bRMhayiSyanti — увеличат; aneka-dhA — по-разному.

От девяти целомудренных дочерей твоих народятся 
живые твари, что во множестве видов заселят просторы 
вселенной.

TЕКСT 15 AtSTvm&i;muOye_yae ywazIl< ywaéic 
AaTmja> pirdeý* ivSt&[Iih yzae Éuiv . 15.

atas tvam RSi-mukhyebhyo yathA-WIlaM yathA-ruci
AtmajAH paridehy adya vistRNIhi yaWo bhuvi

ataH — так; tvam — ты; RSi-mukhyebhyaH — лучшим мудрецам; yathA-WIlam — по нра-
ву; yathA-ruci — склонности; Atma-jAH — дочерей; paridehi — отдай; adya — сегод-
ня; vistRNIhi — разнесется; yaWaH — слава; bhuvi – по вселенной.

Посему нынче же тебе надлежит отдать их в жены пер-
вым из мудрецов, кто наилучшим образом сочетался бы с 
ними нравом и добродетелями.

TЕКСT 16 vedahma*< pué;mvtI[¡ Svmayya 
ÉUtana< zevix< deh< ibæa[< kipl< mune . 16.

vedAham AdyaM puruSam avatIrNaM sva-mAyayA
bhUtAnAM WevadhiM dehaM bibhrANaM kapilaM mune

veda — знаю; aham — я; Adyam — начало; puruSam — муж; avatIrNam – во плоти;  
sva-mAyayA – силы; bhUtAnAm — существ; Wevadhim — кладезь; deham — тело; 
bibhrANam — приняв; kapilam — Капилы; mune — мудрец.

Предвечный Владыка ради душевного увеселения из-
волил ныне сойти в мир в облике мыслителя Капилы, 
Кто утолил бы чаяния праведных душ. 

TЕКСT 17 }aniv}anyaegen kmR[amuÏrNjqa> 
ihr{ykez> pÒa]> pÒmuÔapdaMbuj> . 17.

jYAna-vijYAna-yogena karmaNAm uddharan jaTAH
hiraNya-keWaH padmAkSaH padma-mudrA-padAmbujaH

jYAna — знание; vijYAna — сверхзнание; yogena — йоги; karmaNAm — деятель-
ность; uddharan – вырывает; jaTAH — корень; hiraNya-keWaH — златовласый; padma-

akSaH — лотосоокий; padma-mudrA — знаком лотоса; pada-ambujaH — лотосные  
стопы.

Лотосоокий, златовласый Мудрец, Чьи стопы от-
мечены знаками лотоса, возвестит людям знание об 
устройстве мира, о природе души и научит человека дей-
ствовать так, чтобы искоренить в себе привязанность ко 
всему бренному и призрачному.

TЕКСT 18 @; maniv te gÉ¡ àivò> kEqÉadRn> 
Aiv*as<zy¢iNw< iDÅva ga< ivcir:yit . 18.

ESa mAnavi te garbhaM praviSTaH kaiTabhArdanaH
avidyA-saMWaya-granthiM chittvA gAM vicariSyati

ESaH — этот; mAnavi — дочь ману; te — твое; garbham — лоно; praviSTaH — вошла; 
kaiTabha-ardanaH — убив Кайтабху; avidyA — невежества; saMWaya — сомнений; 
granthim — узел; chittvA — разрубая; gAm — мир; vicariSyati — обойдет.

Тот самый Господь, что убил демона Кайтабху, ныне 
изошел из твоего чрева. Он расторгнет узы твоих стра-
хов и покорит мир Своим разумом.

TЕКСT 19 Ay< isÏg[axIz> sa’œOyacayER> susMmt> 
laeke kipl #TyaOya< gNta te kIitRvxRn> . 19.

ayaM siddha-gaNAdhIWaH sAGkhyAcAryaiH susammataH
loke kapila ity AkhyAM gantA te kIrti-vardhanaH

ayam — это; siddha-gaNa — достиг совершенства; adhIWaH — глава; sAGkhya- 

AcAryaiH – учитель счета; su-sammataH — вполне; loke — мир; kapilaH iti — Капила; 
AkhyAm — славный; gantA — обойдет; te — твою; kIrti — славу; vardhanaH — увеличит.

Дитя твое превзойдет мудростью самых мудрых. Учи-
тели мира признают Его своим учителем. За беспри-
мерную рассудительность люди нарекут Его именем 
Капила.

TЕКСT 20 mEÇey %vac 
tavañaSy jgTöòa k…marE> shnard> 
h<sae h<sen yanen iÇxamprm< yyaE . 20.

maitreya uvAca
tAv AWvAsya jagat-sraSTA kumAraiH saha-nAradaH

haMso haMsena yAnena tri-dhAma-paramaM yayau

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; tau — чету; AWvAsya — заверив; jagat-sraSTA — 
творец вселенной; kumAraiH — Кумары; saha-nAradaH — с Нарадой; haMsaH — Брахма; 
haMsena yAnena — на лебеде; tri-dhAma-paramam — на высшую; yayau — отправился.

Mайтрея сказал: 
— Сообщив счастливой чете благую весть, создатель в 

окружении Нарады и четырех отроков вознесся на кры-
лах белоснежного лебедя в свою сияющую обитель, что 
простирается над тремя мирами.
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TЕКСT 21 gte ztx&taE ]Ä> kdRmSten caeidt> 
ywaeidt< SvÊihT> àadaiÖñs&ja< tt> . 21.

gate Wata-dhRtau kSattaH kardamas tena coditaH
yathoditaM sva-duhitZH prAdAd viWva-sRjAM tataH

gate — уход; Wata-dhRtau — Брахмы; kSattaH — Видура; kardamaH — Кардама; tena — 
его; coditaH — веление; yathA-uditam — указ; sva-duhitZH — дочери; prAdAt — замуж; 
viWvasRjAm — твари; tataH — там.

Во исполнение родительского наказа Кардама отдал 
девять дочерей своих в жены девяти мудрецам, чьи по-
томки поныне населяют мироздание.

TЕКСTЫ 22-23 mrIcye kla< àadadnsUyamwaÇye 
ïÏami¼rse=yCDTpulSTyay hivÉuRvm! . 22.
pulhay git< yu´a< ³tve c i³ya< stIm!

Oyait< c É&gve=yCDÖisóayaPyéNxtIm! . 23.
marIcaye kalAM prAdAd anasUyAm athAtraye

WraddhAm aGgirase ’yacchat pulastyAya havirbhuvam
pulahAya gatiM yuktAM kratave ca kriyAM satIm

khyAtiM ca bhRgave ’yacchad vasiSThAyApy arundhatIm

marIcaye — Mаричи; kalAm — Калу; prAdAt — жен; anasUyAm — Анасую; atha — 
там; atraye — Атри; WraddhAm — Шраддху; aGgirase — Ангире; ayacchat — отдал; 
pulastyAya — Пуластье; havirbhuvam — Хавирбху; pulahAya — Пулахе; gatim — Гати; 
yuktAm — достойному; kratave — Крату; ca — и; kriyAm — Крию; satIm — добрую; 
khyAtim — Кхьяти; ca — и; bhRgave — Бхригу; ayacchat — отдал; vasiSThAya — Ва-
сиштхе; api — и; arundhatIm — Арундхати.

Калу он отдал Mаричи, Анасую — Атри. Шраддха ста-
ла женою Ангире, Хавирбха — Пуластье. Гати была от-
дана Пулахе, добродетельная Крия — мудрому Крату, 
Кхьяти досталась Бхригу, Арундхати — Васиштхе.

TЕКСT 24 AwvR[e=ddaCDaiNt< yya y}ae ivtNyte 
ivà;RÉaNk«taeÖahaNsdaraNsmlalyt! . 24.

atharvaNe ’dadAc chAntiM yayA yajYo vitanyate
viprarSabhAn kRtodvAhAn sadArAn samalAlayat

atharvaNe — Атхарве; adadAt — дал; WAntim — Шанти; yayA — кто; yajYaH — жерт-
ва; vitanyate — вершит; vipra-RSabhAn — брахманов; kRtaudvAhAn — женивший;  
sa-dArAn — с женами; samalAlayat — забота.

Шанти, покровительница жертвоприношений, была 
отдана в жены Атхарве. Так раздал Кардама дочерей 
своих лучшим из духовных мужей, и пока новобрачные 
оставались в обители родоначальника, он заботился о 
них и наставлял в делах семейных.

TЕКСT 25 ttSt \;y> ]Ä> k«tdara inmÙ( tm! 
àaitóÚiNdmapÚa> Sv< Svmaïmm{flm! . 25.

tatas ta RSayaH kSattaH kRta-dArA nimantrya tam
prAtiSThan nandim ApannAH svaM svam AWrama-maNDalam

tataH — там; te — они; RSayaH — мудрецы; kSattaH — Видура; kRta-dArAH — женились; 
nimantrya — прощание; tam — его; prAtiSThan — ушли; nandim — рады; ApannAH — до-
стиг; svam svam — свое; AWramamaNDalam — жилище.

Погостив у тестя, мудрецы распрощались со своим 
благодетелем и вполне довольные возвратились с жена-
ми в свои обители.

TЕКСTЫ 26-27 s cavtI[¡ iÇyugma}ay ivbux;RÉm! 
iviv´ %ps¼My à[My smÉa;t . 26.
Ahae papCymanana< inrye SvErm¼lE> 
kalen ÉUysa nUn< àsIdNtIh devta> . 27.

sa cAvatIrNaM tri-yugam AjYAya vibudharSabham
vivikta upasaGgamya praNamya samabhASata

aho pApacyamAnAnAM niraye svair amaGgalaiH
kAlena bhUyasA nUnaM prasIdantIha devatAH

saH — он; ca — и; avatIrNam — сошел; tri-yugam — Вишну; AjYAya — поняв; vibudha-

RSabham — глава богов; vivikte — одиноко; upasaGgamya — близко; praNamya — по-
клон; samabhASata – произнес; aho — о; pApacyamAnAnAm — бедствует; niraye — ад; 
svaiH — из-за; amaGgalaiH — грехов; kAlena bhUyasA – после долгого; nUnam — поисти-
не; prasIdanti — довольны; iha — в этом мире; devatAH — боги.

Проводив из дому родню, Кардама повергся ниц перед 
Владыкою богов, что трижды нисходит в суетный мир, и 
молвил смиренно: 

— Небеса смилостивились над несчастными душами, 
томящимися во тьме невежества.

TЕКСT 28 b÷jNmivpKven sMyGyaegsmaixna 
Ôòu< ytNte yty> zUNyagare;u yTpdm! . 28.

bahu-janma-vipakvena samyag-yoga-samAdhinA
draSTuM yatante yatayaH WUnyAgAreSu yat-padam

bahu — много; janma — жизни; vipakvena — опыт; samyak — совершен; yoga-

samAdhinA — блажь; draSTum — видеть; yatante — стремятся; yatayaH — они; WUnya-

agAreSu — уединенно; yat — Его; padam — стопы.

Не одну жизнь, полную страданий и разочарований, 
переживает душа, прежде чем испытает отвращение к 
призрачному миру и устремит взор свой к лотосным сто-
пам Всевышнего. 

TЕКСT 29 s @v Égvan* heln< n g[Yy n> 
g&he;u jatae ¢aMya[a< y> Svana< p]pae;[> . 29.

sa Eva bhagavAn adya helanaM na gaNayya naH
gRheSu jAto grAmyANAM yaH svAnAM pakSa-poSaNaH

saH Eva — этот; bhagavAn — Бог; adya – ныне; helanam — нерадив; na — не; gaNayya — 
между; naH — наш; gRheSu — дом; jAtaH — явился; grAmyANAm — мирянин; yaH — кто; 
svAnAm — Свои; pakSa-poSaNaH – благоволит падшим.

Однажды Господь милосердный является в доме ми-
рянина, дабы утешить нерадивое заблудшее чадо Свое и 
направить к нетленному бытию.

TЕКСT 30 SvIy< vaKym&t< ktuRmvtI[aeR=is me g&he 
ickI;uRÉRgvaN}an< É´ana< manvxRn> . 30.

svIyaM vAkyam RtaM kartum avatIrNo ’si me gRhe
cikIrSur bhagavAn jYAnaM bhaktAnAM mAna-vardhanaH

svIyam — Tвои; vAkyam — слова; Rtam — действительность; kartum — превратить; 
avatIrNaH — сошел; asi — Tы; me gRhe — мой дом; cikIrSuH — распространить; 
bhagavAn – Бог; jYAnam — знание; bhaktAnAm – преданные души; mAna — славу; 
vardhanaH — увеличивает.

Ты прославил мой род, явившись в моем доме. Сдер-
жав слово, данное рабу Своему, Ты сошел в мир, чтобы 
озарить его светом Истины.

TЕКСT 31 taNyev te=iÉêpai[ êpai[ Égv<Stv 
yain yain c raecNte Svjnanamêip[> . 31.

tAny Eva te ’bhirUpANi rUpANi bhagavaMs tava
yAni yAni ca rocante sva-janAnAm arUpiNaH

tAni — эти; Eva — так; te — Tвои; abhirUpANi — подобает; rUpANi — облик; bhagavan — 
Господь; tava — Tвои; yAni yAni — какие; ca — и; rocante — радуют; sva-janAnAm — 
Tвоих слуг; arUpiNaH — нет облика.

Твои облики бесчисленны и вне чувственного пости-
жения. Одно лишь созерцание Тебя уже благо для вер-
ного Твоего раба.

TЕКСT 32 Tva< sUiriÉStÅvbuÉuTsyaÏa sdaiÉvadahR[padpIQm! 
@eñyRvEraGyyzae=vbaex vIyRiïya pUtRmh< àp*e . 32.

tvAM sUribhis tattva-bubhutsayAddhA sadAbhivAdArhaNa-pA-
da-pITham aiWvarya-vairAgya-yaWo-’vabodha-vIrya-WriyA pUrtam 

ahaM prapadye

tvAm — Tебе; sUribhiH — светлых; tattva — Истину; bubhutsayA — познать; addhA — точ-
но; sadA — суть; abhivAda — почтения; arhaNa — достойны; pAda — стопы; pITham — 
опора; aiWvarya — богатства; vairAgya — отрешен; yaWaH — славы; avabodha — знания; 
vIrya — силы; WriyA — красоты; pUrtam — полон; aham — я; prapadye — предаюсь.

К стопам Твоим повергаются прозревшие в Истине. 
Tы — средоточие богатств, отрешенности, славы, знания, 
силы и красоты. В великом почтении я склоняюсь к ло-
тосным стопам Твоим.

TЕКСT 33 pr< àxan< pué;< mhaNt< kal< kiv< iÇv&t< laekpalm! 
AaTmanuÉUTyanugtàpÂ< SvCDNdzi´< kipl< àp*e . 33.

paraM pradhAnaM puruSaM mahAntaM kAlaM kaviM tri-vRtaM lo-
ka-pAlam AtmAnubhUtyAnugata-prapaYcaM svacchanda-WaktiM 

kapilaM prapadye
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param — вне; pradhAnam — высшей; puruSam — личности; mahAntam — мир; kAlam — 
время; kavim — всеведущ; tri-vRtam – три вида; loka-pAlam – держишь мир; Atma —  
Себе; anubhUtya — внутренне; anugata — разрушен; prapaYcam — проявление;  
sva-chanda — независимо; Waktim — могуществом; kapilam — Господу Капиле; 
prapadye — я предаюсь.

Ты вне чувственного постижения, Ты — Высшее Су-
щество, Обладатель совокупного вещества. Ты — время 
и причина бытия. Ты всеведущ, Ты делишь бытие на три 
состояния и хранишь оное в Себе. Ты — единоличный 
Владетель всех сил и стихий, Создатель и Разрушитель. 
Я преклоняюсь пред Тобою, воплотившимся в образе че-
ловека, именем Капила.

TЕКСT 34 A SmaiÉp&CDe=* pit< àjana< TvyavtI[R[R %taÝkam> 
pirìjTpdvImaiSwtae=h< cir:ye Tva< ùid yuÃiNvzaek> . 34.

A smAbhipRcche ’dya patiM prajAnAM tvayAvatIrNarNa utAp-
ta-kAmaH parivrajat-padavIm Asthito ’haM cariSye tvAM hRdi 

yuYjan viWokaH

A sma abhipRcche — прошу; adya — ныне; patim — Господь; prajAnAm — существ; 
tvayA — Tобой; avatIrNa-RNaH — исполнив долг; uta — и; Apta — осуществил;  
kAmaH — желания; parivrajat — странника; padavIm — путь; AsthitaH — прини-
маю; aham — я; cariSye — блуждать; tvAm — Tебя; hRdi – в сердце; yuYjan — хра-
ня; viWokaH — не скорбя.

Господь, Владыка моих помыслов, дозволь мне теперь, 
когда исполнил я свой родительский долг, когда растор-
гнуты узы с суетным миром, оставить свой дом и отпра-
виться в странствие с именем Твоим на устах и образом 
Твоим в сердце.

TЕКСT 35 ïIÉgvanuvac 
mya àae´< ih laekSy àma[< sTylaEikke 

Awajin mya tu_y< ydvaecm&t< mune . 35.
WrI-bhagavAn uvAca

mayA proktaM hi lokasya pramANaM satya-laukike
athAjani mayA tubhyaM yad avocam RtaM mune

WrI-bhagavAn uvAca — Бог сказал; mayA — Mной; proktam — сказано; hi — так;  
lokasya — людей; pramANam — вождь; satya — правда; laukike — речи; atha — пото-
му; ajani — родился; mayA — Я; tubhyam — тебе; yat — что; avocam — сказал; Rtam — 
верно; mune — мудрец.

Отвечал Всевышний: 
— О мудрец, воистину, слово Мое есть непреложный 

закон. Некогда Я обещал тебе быть твоим сыном, и ныне 
Я сдержал обещанное.

TЕКСT 36 @tNme jNm laeke=iSmNmumu]U[a< Êrazyat! 
às’œOyanay tÅvana< sMmtayaTmdzRne . 36.

Etan me janma loke ’smin mumukSUNAM durAWayAt
prasaGkhyAnAya tattvAnAM sammatAyAtma-darWane

Etat — это; me – Я; janma — рожден; loke — мир; asmin — этот; mumukSUNAm — сво-
боду; durAWayAt — желать; prasaGkhyAnAya — объяснил; tattvAnAm — истины; 
sammatAya — ценно; Atma-darWane – созерцать.

Я пришел в мир людей, дабы научить их науке счисления, 
что, по мнению мудрых, есть залог достижения свободы.

TЕКСT 37 @; AaTmpwae=Vy´ae nò> kalen ÉUysa 
t< àvtRiytu< dehimm< iviÏ mya É&tm! . 37.

ESa Atma-patho ’vyakto naSTaH kAlena bhUyasA
taM pravartayituM deham imaM viddhi mayA bhRtam

ESaH — этот; Atma-pathaH – путь к себе; avyaktaH — труден; naSTaH — утрачен; kAlena 

bhUyasA — во времени; tam — его; pravartayitum — откровение; deham — тело; imam — 
это; viddhi — знай; mayA — Mной; bhRtam — получено.

В давние времена Я уже поведал эту науку людям, но, 
трудная для постижения разумом, она вскоре была за-
быта. Ныне Я воплотился снова, дабы научить пытливые 
умы отличать истинное от ложного.

TЕКСT 38 gCD kam< myap&òae miy sÛyStkmR[a 
ijTva suÊjRy< m&Tyumm&tTvay ma< Éj . 38.

gaccha kAmaM mayApRSTo mayi sannyasta-karmaNA
jitvA sudurjayaM mRtyum amRtatvAya mAM bhaja

gaccha — ступай; kAmam — пожелаешь; mayA — Mеня; ApRSTaH — разрешаю; mayi — 
Mне; sannyasta — посвящай все; karmaNA — дела; jitvA — победив; sudurjayam — 
неодолимую; mRtyum — смерть; amRtatvAya — вечной жизни; mAm — Mне; bhaja — 
служение.

Теперь, мудрый человек, ступай куда изволишь, и 
пусть твой поиск приведет тебя к Истине. В молитвах 
своих обращайся ко Мне, Я помогу тебе одолеть смерть 
и призову к вечной жизни подле Меня.

TЕКСT 39 mamaTman< Svy<Jyaeit> svRÉUtguhazym! 
AaTmNyevaTmna vIúy ivzaekae=Éym&CDis . 39.

mAm AtmAnaM svayaM-jyotiH sarva-bhUta-guhAWayam
Atmany EvAtmanA vIkSya viWoko ’bhayam Rcchasi

mAm — Mеня; AtmAnam — Душу; svayamjyotiH — лучезарную; sarva-bhUta — всех су-
ществ; guhA — в глубине; AWayam — обитаю; Atmani — в сердце; Eva — так; AtmanA —  
разума; vIkSya — созерцая; viWokaH — нет скорби; abhayam — бесстрашие;  
Rcchasi — обретешь.

Разумом созерцай Меня вовне и внутри себя. Я явлюсь 
тебе высшею лучезарною Сущностью, пронизающею все 
мироздание, пребывающею в сердце всего живого. Со-
зерцая Меня, ты избавишься от скорби и страха.

TЕКСT 40 maÇ AaXyaiTmkI— iv*a< zmnI— svRkmR[am! 
ivtir:ye yya casaE Éy< caittir:yit . 40.

mAtra AdhyAtmikIM vidyAM WamanIM sarva-karmaNAm
vitariSye yayA cAsau bhayaM cAtitariSyati

mAtre — мать; AdhyAtmikIm – к себе; vidyAm — знание; WamanIm — окончив; 
sarvakarmaNAm – все дела; vitariSye — даю; yayA — кто; ca — и; asau — она; bhayam — 
страх; ca — и; atitariSyati — преодолеет.

Знание, что отворяет врата в вечную жизнь, Я пове-
даю и Моей матушке — твоей любезной супруге, дабы и 
она достигла своей заветной мечты — свободы от страха, 
рожденного самообманом. 

TЕКСT 41 mEÇey %vac 
@v< smuidtSten kiplen àjapit> 

di][Ik«Ty t< àItae vnmev jgam h . 41.
maitreya uvAca

EvaM samuditas tena kapilena prajApatiH 
dakSiNI-kRtya taM prIto vanam Eva jagAma ha 

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; Evam — так; samuditaH — выслушав; tena — Им; 
kapilena — Капила; prajApatiH — родоначальник; dakSiNI-kRtya — вокруг; tam — 
Его; prItaH — умиротворен; vanam — лес; Eva — точно; jagAma — ушел; ha — тогда.

Mайтрея сказал: 
— Когда Капила окончил Свою речь, патриарх Кар-

дама почтительно обошел кругом Сына и, умиротво-
ренный в духе, отправился отшельником в лесную 
чащобу.

TЕКСT 42 ìt< s AaiSwtae maEnmaTmEkzr[ae muin> 
in>s¼ae VycrT]ae[Imni¶rinketn> . 42.

vrataM sa Asthito maunam Atmaika-WaraNo muniH
niHsaGgo vyacarat kSoNIm anagnir aniketanaH

vratam — обет; saH — он; AsthitaH — держал; maunam — молчания; Atma — Бог; Eka — 
лишь; WaraNaH — убежище; muniH — мудрец; niHsaGgaH — один; vyacarat — ходил; 
kSoNIm — земле; anagniH — без огня; aniketanaH — без крова.

С тех пор, верный обету молчальника, Кардама все дни 
свои посвящал мыслям о Высшем Духе, и в Нем Едином 
искал он убежище. Так, не отягощенный земными забо-
тами, до конца дней своих странствовал он по свету, гну-
шаясь всякого огня и крова.

TЕКСT 43 mnae äüi[ yuÃanae yÄTsdst> prm! 
gu[avÉase ivgu[ @kÉ®yanuÉaivte . 43.

mano brahmaNi yuYjAno yat tat sad-asataH param
guNAvabhAse viguNa Eka-bhaktyAnubhAvite
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manaH — ум; brahmaNi — Дух; yuYjAnaH — сосредоточив; yat — кто; tat — тот; sat-

asataH – истинное и ложное; param — вовне; guNa-avabhAse — качества природы; 
viguNe – вне качеств; Eka-bhaktyA – всецело предан; anubhAvite — кого постигают.

Убежищем сделался ему Единый Дух, Кто творит ве-
щество в трех его состояниях, оставаясь не подвержен их 
влиянию; Кто выше истины и обмана, причины и след-
ствия, сущего и призрачного; Кого возможно постичь 
лишь безраздельной преданностью.

TЕКСT 44 inrh»¯itinRmRmí inÖRNÖ> sm†KSv†kœ 
àTyKàzaNtxIxIRr> àzaNtaeimRirvaedix> . 44.

nirahaGkRtir nirmamaW ca nirdvandvaH sama-dRk sva-dRk
pratyak-praWAnta-dhIr dhIraH praWAntormir ivodadhiH

nirahaGkRtiH – нет себя; nirmamaH – нет уз; ca — и; nirdvandvaH – нет двойственно-
сти; sama-dRk — благосклонен; svadRk — видя себя; pratyak — внутрь; praWAnta — не-
возмутим; dhIH — ум; dhIraH — трезвый; praWAnta — покоен; UrmiH — волн; iva — 
как; udadhiH — океан.

Невозмутимый, благосклонный ко всем и каждому за-
творник освободился от всяких уз и истребил в себе лож-
ную самость, что принуждает существо воображать себя 
веществом. Безразличный к двойственности, созерцая 
свое истинное «я», он сделался безмятежен, как водная 
гладь во время безветрия.

TЕКСT 45 vasudeve Égvit svR}e àTygaTmin 
pre[ Éi´Éaven lBxaTma mu´bNxn> . 45.

vAsudeve bhagavati sarva-jYe pratyag-Atmani
pareNa bhakti-bhAvena labdhAtmA mukta-bandhanaH

vAsudeve – Благо; bhagavati — Бог; sarva-jYe — всеведущ; pratyak-Atmani — Сверх-
душа; pareNa — вне; bhakti-bhAvena – деятельная любовь; labdha-AtmA – осознав 
себя; mukta-bandhanaH – свобода от уз.

Свободный от пут самообольщения, Кардама обрел 
себя в служении Единому Существу, всеведущему Вла-
дыке, Кто пребывает в сердце каждой живой твари.

TЕКСT 46 AaTman< svRÉUte;u ÉgvNtmviSwtm! 
ApZyTsvRÉUtain ÉgvTyip caTmin . 46.

AtmAnaM sarva-bhUteSu bhagavantam avasthitam
apaWyat sarva-bhUtAni bhagavaty api cAtmani

AtmAnam – себя; sarva-bhUteSu — всех существ; bhagavantam — Бога; avasthitam — 
пребывает; apaWyat — увидел; sarva-bhUtAni – все существа; bhagavati — Бога; api — 
более; ca — и; Atmani — Душе.

Он узрел Единый Дух во всех сущностях и все сущно-
сти — в Едином Духе, Кто есть единая Душа жизни.

TЕКСT 47 #CDaÖe;ivhInen svRÇ smcetsa 
ÉgvÑi´yu´en àaÝa ÉagvtI git> . 47.

icchA-dveSa-vihInena sarvatra sama-cetasA
bhagavad-bhakti-yuktena prAptA bhAgavatI gatiH

icchA — желание; dveSa — ненависть; vihInena — избавился; sarvatra — всюду;  
sama — одинаково; cetasA — ум; bhagavat — в Боге; bhakti-yuktena — служение;  
prAptA — достиг; bhAgavatI gatiH – Бог как цель.

Свободный от обожания и отвращения, Кардама по-
койно закончил свой земной путь и ступил в обитель 
Единосущего Духа.
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TЕКСT 1 zaEnk %vac 
kiplStÅvs’œOyata ÉgvanaTmmayya 
jat> Svymj> sa]adaTmà}Ýye n&[am! . 1.

Waunaka uvAca
kapilas tattva-saGkhyAtA bhagavAn Atma-mAyayA

jAtaH svayam ajaH sAkSAd Atma-prajYaptaye nRNAm

WaunakaH uvAca — Шаунака сказал; kapilaH — Капила; tattva — истину;  
saGkhyAtA — разъяснил; bhagavAn — Бог; Atma-mAyayA — внутренней силы; jAtaH — 
родился; svayam — Сам; ajaH – не рожден; sAkSAt — облику; Atma-prajYaptaye — 
открыть знание; nRNAm – людям.

Шаунака сказал: 
— Итак, Нерожденный Владыка силою чар Сво-

их явил Себя родившимся из чрева земной женщины, 
именем Девахути. Приняв облик мудреца, Всевышний 
поведал людям об устройстве зримого мира и о дей-
ствительности, что лежит за пределами чувственного 
опыта.

TЕКСT 2 n ýSy v:mR[> pu<sa< virM[> svRyaeignam! 
ivïutaE ïutdevSy ÉUir t&PyiNt me=sv> . 2.

na hy asya varSmaNaH puMsAMvarimNaH sarva-yoginAm
viWrutau Wruta-devasya bhUri tRpyanti me ’savaH

na — не; hi — по; asya — о Нем; varSmaNaH — величайшем; puMsAm — среди людей; 
varimNaH — самом лучшем; sarva — из всех; yoginAm — йогов; viWrutau — слушая; 
Wruta-devasya — хранитель Вед; bhUri — снова; tRpyanti — пресыщены; me — мои; 
asavaH — чувства.

Воистину, нет большего упоения сердцу, чем внимать 
сказаниям о Том, пред Кем трепещет малое и великое, 
Кто чарует всех и каждого, Кто повелевает всеми сила-
ми и стихиями, Кто сведущ во всяком знании, в Чьих ру-
ках все пути счастья. 

TЕКСT 3 y*iÖxÄe ÉgvaNSvCDNdaTmaTmmayya 
tain me ïÎxanSy kItRNyaNynukItRy . 3.

yad yad vidhatte bhagavAn svacchandAtmAtma-mAyayA
tAni me WraddadhAnasya kIrtanyAny anukIrtaya

yat yat — то; vidhatte — вершит; bhagavAn — Бог; sva-chanda-AtmA — независим в же-
ланиях; Atma-mAyayA — Своей силы; tAni –это; me — мне; WraddadhAnasya — вера; 
kIrtanyAni – похвально; anukIrtaya — опиши.

Поведай нам, Сута, что сталось дальше со святым 
семейством. Как исполнил Свой замысел Тот, Кто, 
сущий над законом, является в мир учить прочих  
существ закону? 

TЕКСT 4 sUt %vac 
ÖEpaynsoSTvev< mEÇeyae Égva<Stwa 

àahed< ivÊr< àIt AaNvIi]Kya< àcaeidt> . 4.
sUta uvAca

dvaipAyana-sakhas tv EvaM maitreyo bhagavAMs tathA
prAhedaM viduraM prIta AnvIkSikyAM pracoditaH

sUtaH uvAca — Сута сказал; dvaipAyana-sakhaH – друг Вьясы; tu — тогда; Evam — так; 
maitreyaH — Mайтрея; bhagavAn — досточтимый; tathA — так; prAha — говорил;  
idam — это; viduram — Видуре; prItaH — удовлетворенный; AnvIkSikyAm – о знании; 
pracoditaH — вопросы.

Сута отвечал: 
— Любезный друг Вьясы выслушал просьбу Видуры с 

немалым удовольствием и продолжил свою повесть. 

TЕКСT 5 mEÇey %vac 
iptir àiSwte=r{y< matu> iàyickI;Rya 

tiSmiNbNÊsre=vaTsIÑgvaNkipl> ikl . 5.
maitreya uvAca

pitari prasthite ’raNyaM mAtuH priya-cikIrSayA
tasmin bindusare ’vAtsId bhagavAn kapilaH kila

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; pitari — когда отец; prasthite — ушел; 
araNyam — лес; mAtuH — мать; priyacikIrSayA — для услады; tasmin — у это-
го; bindusare — озере; avAtsIt — остался; bhagavAn — Господь; kapilaH — Капила;  
kila — действительно.

Mайтрея сказал: 
— После исхода отца из мира Капила остался жить 

подле матушки, в семейной обители на берегу слезного 
озера Биндусары, дабы во все дни ее быть ей радостью 
и утешением.

TЕКСT 6 tmasInmkmaR[< tÅvmagaR¢dzRnm! 
Svsut< devøTyah xatu> s<SmrtI vc> . 6.

tam AsInam akarmANaM tattva-mArgAgra-darWanam
sva-sutaM devahUty Aha dhAtuH saMsmaratI vacaH

tam — он; AsInam — сидя; akarmANam — досуг; tattva — Истина; mArgAgra — цель; 
darWanam — открыт; sva-sutam — сыну; devahUtiH — Девахути; Aha — сказ; dhAtuH — 
помня; saMsmaratI — Брахмы; vacaH — слова.

Однажды в час досуга Девахути припомнила Сыну о 
том, как сразу после ее разрешения от бремени в их лес-
ное жилище спустился с небес творец на белом лебеде и 
сказывал странные речи.

TЕКСT 7 devøitévac 
inivR{[a intra< ÉUmÚsidiNÔyt;R[at! 
yen sMÉaVymanen àpÚaNx< tm> àÉae . 7.

devahUtir uvAca
nirviNNA nitarAM bhUmann asad-indriya-tarSaNAt

yena sambhAvyamAnena prapannAndhaM tamaH prabho

devahUtiH uvAca — Девахути сказала; nirviNNA — отвращение; nitarAm — сильное; 
bhUman — Господь; asat — временно; indriya — чувств; tarSaNAt — досада; yena — 
что; sambhAvyamAnena — одолевает; prapannA — я пала; andham tamaH — тьма неведе-
ния; prabho — Господь.

— Слова его, — продолжала Девахути, — были мне 
подлинным утешением, ибо в ту пору я весьма досадова-
ла на свою судьбу. Мне открылось, что жизнь моя окон-
чена и что прожита она была напрасно. Что всю жизнь 
свою, потакая чувствам, я только приумножала душев-
ные страдания. Очарованная прелестями мира, готовила 
я себе великое разочарование. Веселясь в праздности, я 
оказалась у бездны страха и неизвестности.

TЕКСT 8 tSy Tv< tmsae=NxSy Ê:parSya* pargm! 
s½]ujRNmnamNte lBx< me Tvdnu¢hat! . 8.
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tasya tvaM tamaso ’ndhasya duSpArasyAdya pAragam
sac-cakSur janmanAm ante labdhaM me tvad-anugrahAt

tasya — это; tvam — Tы; tamasaH — невежества; andhasya — тьму; duSpArasya —  
не преодолеть; adya — сейчас; pAra-gam — пересекаю; sat — истинное; cakSuH —  
око; janmanAm — рождение; ante — конец; labdham — обрела; me — мое; tvat-

anugrahAt — Tвоей милости.

В час моих душевных мук создатель известил меня, 
что Сын мой будет мне Спасителем, что станешь Ты мне 
оком, которым узрею я свет Истины средь мрака лжи.

TЕКСT 9 y Aa*ae ÉgvaNpu<samIñrae vE ÉvaiNkl
laekSy tmsaNxSy c]u> sUyR #vaeidt> . 9.

ya Adyo bhagavAn puMsAm IWvaro vai bhavAn kila
lokasya tamasAndhasya cakSuH sUrya ivoditaH

yaH — тот; AdyaH — источник; bhagavAn – Бог; puMsAm — существ; IWvaraH — Бог; vai — 
точно; bhavAn — Tы; kila — поистине; lokasya — вселенной; tamasA — тьма; andhasya —  
ослеплены; cakSuH — око; sUryaH — солнце; iva — словно; uditaH — взошло.

Тебя он величал Владыкою чарующей природы, Чьей 
жертвою становится всякое живое существо. Коли так, 
то Ты для меня Солнце, которое само создает тучи, что 
накрывают Землю мраком, и само же рассеивает их.  
Ты — Чародей, завораживающий игрою света, и Ты же — 
Избавитель от этих чар.

TЕКСT 10 Aw me dev sMmaehmpa³òu< TvmhRis 
yae=v¢hae=h< mmetITyetiSmNyaeijtSTvya . 10.

atha me deva sammoham apAkraSTuM tvam arhasi
yo ’vagraho ’haM mametIty Etasmin yojitas tvayA

atha — сейчас; me — мой; deva — о Господь; sammoham — иллюзию; apAkraSTum — 
рассеять; tvam — Tы; arhasi — соизволь; yaH — которое; avagrahaH — заблуждение;  
aham — я; mama — мое; iti — так; iti — так; Etasmin — этим; yojitaH — занята;  
tvayA — Tобой.

Однажды я пленилась Твоею колдовской природою 
и помыслила себя существом от плоти. Предметы, что 
окружают меня, я возомнила своим имуществом, а ося-
заемое мною тело — самое собою. Ныне глубокая тоска, 
как тяжелый туман, облекает мою душу.

TЕКСT 11 t< Tva gtah< zr[< zr{y< SvÉ&Tys<sartrae> k…Qarm! 
ij}asyah< àk«te> pUé;Sy nmaim sÏmRivda< viróm! . 11.

taM tvA gatAhaM WaraNaM WaraNyaM sva-bhRtya-saMsAra-taroH 
kuThAram jijYAsayAhaM prakRteH pUruSasya namAmi sad-dhar-

ma-vidAM variSTham

tam – та; tvA — Tебе; gatA — ушла; aham — я; WaraNam — прибежище; WaraNyam — при-
ютить; sva-bhRtya — уповающая; saMsAra – круг порока; taroH — древо; kuThAram — 
топор; jijYAsayA — знать; aham — я; prakRteH — вещество; pUruSasya — существо; 
namAmi — поклон; sat-dharma – вечный долг; vidAm — кто знает; variSTham – вели-
чайший.

В Тебе одном, Господин мой, я ищу убежища. Мудро-
стью Твоею, как топором, я чаю срубить под корень древо 
обмана, что опутало меня своими обольстительными вет-
вями, на которых плодами взрастают страх и тоска. Пре-
жде всего я хочу знать, что есть в зримом мире природа и 
обладатель природы? Каковые места здесь занимают го-
сподствующее и подчиненное начала, мужское и женское?

TЕКСT 12 mEÇey %vac 
#it SvmatuinRrv*mIiPst< inzMy pu<sampvgRvxRnm! 

ixyaiÉnN*aTmvta< sta< git bRÉa; $;iTSmtzaeiÉtann> . 12.
maitreya uvAca

iti sva-mAtur niravadyam IpsitaM niWamya puMsAm apavar-
ga-vardhanam dhiyAbhinandyAtmavatAM satAM gatir babhASa 

ISat-smita-WobhitAnanaH

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; iti — так; sva-mAtuH — матери; niravadyam — ли-
шенном скверны; Ipsitam — желании; niWamya — узнав о; puMsAm — людей; apavarga —  
прекращение; vardhanam — усилия; dhiyA — мысленно; abhinandya — поблагода-
рил; Atma-vatAm — самоосознанию; satAm – истина; gatiH — путь; babhASe — описал;  
ISat — с легкой; smita — улыбкой; Wobhita — на прекрасном; AnanaH — Его лице.

Mайтрея сказал: 

— Капила улыбнулся словам матушки и начал Свою 
речь с описания природы наблюдателя и предмета на-
блюдения, существа и вещества. Он поведал и о том, как 
уметь отличать себя от наблюдаемой природы, как по-
знать свою подлинную суть. 

TЕКСT 13 ïIÉgvanuvac 
yaeg AaXyaiTmk> pu<sa< mtae in>ïeysay me 
ATyNtaeprityRÇ Ê>oSy c suoSy c . 13.

WrI-bhagavAn uvAca
yoga AdhyAtmikaH puMsAM mato niHWreyasAya me 
atyantoparatir yatra duHkhasya ca sukhasya ca  

WrI-bhagavAn uvAca — Всевышний сказал; yogaH — йоги; AdhyAtmikaH — с душой; 
puMsAm — существ; mataH — одобрена; niHWreyasAya — ради блага; me — Mной; 
atyanta — полная; uparatiH — отрешенность; yatra — где; duHkhasya — от печалей;  
ca — и; sukhasya — от радостей; ca — и.

Всевышний сказал: 
— Любезная матушка, занятие, что позволяет живому 

существу разорвать скорбные узы наваждения, ведет и к 
единению с действительностью. Соитие с Истиной, йога, 
требует пренебрежения к ложному. 

TЕКСT 14 timm< te àvúyaim ymvaec< puran»e 
\;I[a< ïaetukamana< yaeg< svaR¼nEpu[m! . 14.

tam imaM te pravakSyAmi yam avocaM purAnaghe
RSINAM Wrotu-kAmAnAM yogaM sarvAGga-naipuNam

tam imam — ее; te — тебе; pravakSyAmi — поведаю; yam — кто; avocam — сказывал; 
purA — прежде; anaghe — матушка; RSINAm — мудрец; Wrotu-kAmAnAm — желавшим ус-
лышать; yogam — йоги; sarva-aGga — во всех; naipuNam — полезной.

В глубокой древности Я открыл эту науку инокам и 
мудрецам, теперь открою тебе. Этот способ соития с Ис-
тиной, йога, полезен и придется под силу всякому суще-
ству любого сословия и духовного чина.

TЕКСT 15 cet> oLvSy bNxay mu´ye caTmnae mtm! 
gu[e;u s´< bNxay rt< va pu<is mu´ye . 15.

cetaH khalv asya bandhAya muktaye cAtmano matam
guNeSu saktaM bandhAya rataM vA puMsi muktaye

cetaH — сознание; khalu — точно; asya — его; bandhAya — рабство; muktaye — свобода; 
ca — и; AtmanaH — существа; matam — считается; guNeSu – свойства; saktam — прель-
щено; bandhAya — обусловлен; ratam — привязан; vA — или; puMsi — в бытии Бога; 
muktaye — освобождение.

Сознательное существо, иначе – наблюдатель, очаро-
ванное свойствами вещества, есть существо порабощен-
ное. Однако, связанное с Бесконечным, такое существо 
есть свободное.

TЕКСT 16 Ah< mmaiÉmanaeTwE> kamlaeÉaidiÉmRlE> 
vIt< yda mn> zuÏmÊ>omsuo< smm! . 16.

ahaM mamAbhimAnotthaiH kAma-lobhAdibhir malaiH
vItaM yadA manaH Wuddham aduHkham asukhaM samam

aham — я; mama — мое; abhimAna — самоутверждение; utthaiH — порождено; kAma —  
похоть; lobha — алчность; AdibhiH — и; malaiH — скверны; vItam — очистив;  
yadA — когда; manaH — ум; Wuddham — чист; aduHkham — нет страдания; asukham — нет 
счастья; samam — равновесие.

Свободное существо не отождествляет себя с телесным 
облачением, сотканным из вещественных стихий. И по-
скольку как свободное оно не мнит себя обладателем 
и обожателем, оно не питает вожделения и не терзает-
ся жадностью. Кто избавился от понятий «я» и «мое», 
тот воистину свободен и безучастен к суетным радостям 
и печалям.

TЕКСT 17 tda pué; AaTman< kevl< àk«te> prm! 
inrNtr< Svy<Jyaeitri[manmoi{ftm! . 17.

tadA puruSa AtmAnaM kevalaM prakRteH param
nirantaraM svayaM-jyotir aNimAnam akhaNDitam



281

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ТРЕТЬЯ. Глава 25.  О деятельной любви

tadA — тогда; puruSaH — наблюдатель; AtmAnam — себя; kevalam — чиста; prakRteH 

param — вне; nirantaram – не отличен; svayam-jyotiH — лучезарна; aNimAnam — ни-
чтожная; akhaNDitam — неделимая.

Свободное от наваждения существо понимает себя 
вечной неделимой частицей бесконечного сознающего 
Себя Света. 

TЕКСT 18 }anvEraGyyu´en Éi´yu´en caTmna 
pirpZyTyudasIn< àk«it< c htaEjsm! . 18.

jYAna-vairAgya-yuktena bhakti-yuktena cAtmanA
paripaWyaty udAsInaM prakRtiM ca hataujasam

jYAna — знание; vairAgya — отрешенность; yuktena — разборчиво; bhakti — служе-
ние; yuktena — делает; ca — и; AtmanA — себе; paripaWyati — видит; udAsInam — без-
различный; prakRtim — природа; ca — и; hata-ojasam — с меньшей силой.

Познав свою подлинную природу, частица сознания 
становится безразлична к игре теней и отдает себя во слу-
жение Прекрасному Владыке, от Кого исходит тот вечный 
свет Сознания. С того самого мгновения, как сознатель-
ное существо отрекается от вещественной действительно-
сти, чары наваждения более не властны над ним.

TЕКСT 19 n yuJymanya É®ya ÉgvTyiolaTmin 
s†zae=iSt izv> pNwa yaeigna< äüisÏye . 19.

na yujyamAnayA bhaktyA bhagavaty akhilAtmani
sadRWo ’sti WivaH panthA yoginAM brahma-siddhaye

na — не; yujyamAnayA — занимаясь; bhaktyA — служением; bhagavati — Бога; akhila-

Atmani — Сверхдуше; sadRWaH — как; asti — есть; WivaH — благой; panthAH — путь; 
yoginAm – соитие; brahma-siddhaye – совершенство в духе.

Безусловная свобода, коей алчет всякая душа, возмож-
на лишь в деятельном любовном служении своему Пре-
красному Обладателю. Кто счастлив в служении Красоте, 
тот исполнил весь свой долг перед всеми.

TЕКСT 20 às¼mjr< pazmaTmn> kvyae ivÊ> 
s @v saxu;u k«tae mae]Öarmpav&tm! . 20.

prasaGgam ajaraM pAWam AtmanaH kavayo viduH
sa Eva sAdhuSu kRto mokSa-dvAram apAvRtam

prasaGgam — привязанность; ajaram — сильная; pAWam — рабство; AtmanaH — души; 
kavayaH — мудрецы; viduH — знают; saH Eva — та же самая; sAdhuSu — на преданных; 
kRtaH — обращенная; mokSadvAram — врата освобождения; apAvRtam — открывает.

Невоздержанность плоти ведет к рабству души, к ее са-
моразрушению. Чем более душа привязана к телесным 
удовольствиям, тем крепче для нее оковы чувственного 
обмана. Напротив, связанная узами любви с Безусловной 
Красотою, душа отворяет себе врата неудержимой свободы.

TЕКСT 21 itit]v> kaéi[ka> suùd> svRdeihnam! 
AjatzÇv> zaNta> saxv> saxuÉU;[a> . 21.

titikSavaH kAruNikAH suhRdaH sarva-dehinAm
ajAta-WatravaH WAntAH sAdhavaH sAdhu-bhUSaNAH

titikSavaH — терпелив; kAruNikAH — милостив; suhRdaH — дружен; sarva-dehinAm — 
все существа; ajAta-WatravaH – нет вражды; WAntAH — спокоен; sAdhavaH – учение 
праведных; sAdhu-bhUSaNAH — добродетели.

Служитель Божий непременно терпелив, умиротворен, 
милосерден и дружелюбен ко всем и каждому. Ни в ком не 
видя врага, раб Божий верен уставу священного Предания.

TЕКСT 22 mYynNyen Éaven Éi´< k…vRiNt ye †Fam! 
mTk«te Ty´kmaR[STy´SvjnbaNxva> . 22.

mayy ananyena bhAvena bhaktiM kurvanti ye dRDhAm
mat-kRte tyakta-karmANas tyakta-svajana-bAndhavAH

mayi — Mне; ananyena bhAvena — неуклонно; bhaktim — служение; kurvanti — зани-
маются; ye — кто; dRDhAm — стойкие; mat-kRte — ради Mеня; tyakta — отказавшиеся; 
karmANaH — деяния; tyakta — порывают; sva-jana – семейные узы; bAndhavAH — дру-
жеские отношения.

Верный Мне всегда и во всем, почитатель Мой главной 
целью своею полагает деятельную любовь. Ради связи со 

Мною он оставляет дом, друзей, родню, слуг и домаш-
них скотов.

TЕКСT 23 mdaïya> kwa m&òa> z&{viNt kwyiNt c 
tpiNt ivivxaStapa nEtaNmÌtcets> . 23.

mad-AWrayAH kathA mRSTAH WRNvanti kathayanti ca
tapanti vividhAs tApA naitAn mad-gata-cetasaH

mat-AWrayAH — обо Mне; kathAH — повесть; mRSTAH — чудесная; WRNvanti — слушает; 
kathayanti — сказывает; ca — и; tapanti — притесняет; vividhAH — разные; tApAH —  
лишения; na — не; EtAn — им; matgata — сосредоточены на Mне; cetasaH — мысли.

В беседах о своем Прекрасном Господине возлю-
бленные слуги Мои забывают о тяготах скоротечно-
го мира. 

TЕКСT 24 t @te saxv> saiXv svRs¼ivvijRta> 
s¼Ste:vw te àaWyR> s¼dae;hra ih te . 24.

ta Ete sAdhavaH sAdhvi sarva-saGga-vivarjitAH
saGgas teSv atha te prArthyaH saGga-doSa-harA hi te

te Ete — эти; sAdhavaH – святые; sAdhvi — добродетельная; sarva — все; saGga — 
узы; vivarjitAH — избавить; saGgaH — узы; teSu — им; atha — тогда; te — ты; 
prArthyaH — обратить; saGga-doSa — пагубному влиянию; harAH — противостоят;  
hi — поистине; te — они.

Праведник всяк, кто обязал себя узами деятельной 
любви ко Мне. Для мирянина нет большего блага, чем 
общество раба Моего верного, ибо в служении рабу Бо-
жьему возможно сокрушить оковы колдовского обмана 
и устремиться навстречу необузданной свободе. 

TЕКСT 25 sta< às¼aNmm vIyRs<ivdae ÉviNt ùTk[Rrsayna> kwa> 
t¾ae;[adañpvgRvTmiRn ïÏa ritÉRi´rnu³im:yit . 25.

satAM prasaGgAn mama vIrya-saMvido bhavanti hRt-karNa-rasAy-
anAH kathAH taj-joSaNAd AWv apavarga-vartmani WraddhA ratir 

bhaktir anukramiSyati

satAm — праведные; prasaGgAt — общаясь; mama — Mои; vIrya — чудесные;  
saMvidaH — обсуждая; bhavanti — становится; hRt — сердцу; karNa — уху; rasa- 

ayanAH — приятны; kathAH — повесть; tat — об этом; joSaNAt — развивая; AWu — бы-
стро; apavarga — освобождения; vartmani — на путь; WraddhA — вера; ratiH — привя-
занность; bhaktiH — преданность; anukramiSyati — следовать по порядку.

Внемля восторженному слову раба Божьего, душа 
стяжает истинную свободу, дабы затем сыскать Само-
го Прекрасного и преклониться пред Ним навеки. Ибо 
в безоглядном служении Красоте заключена подлинная 
природа всякой души. 

TЕКСT 26 É®ya pumaNjativrag @eiNÔyaÎ¯òïutaNmÔcnanuicNtya
icÄSy yÄae ¢h[e yaegyu´ae yit:yte \juiÉyaeRgmagER> . 26.

bhaktyA pumAY jAta-virAga aindriyAd dRSTa-WrutAn mad-racanA-
nucintayA cittasya yatto grahaNe yoga-yukto yatiSyate Rjubhir 

yoga-mArgaiH

bhaktyA — любовное; pumAn — он; jAta-virAgaH — утратив вкус; aindriyAt — удо-
вольствий; dRSTa — видел; WrutAt – слышал; mat-racana — Mои деяния; anucintayA —  
размышляя; cittasya — ум; yattaH — занят; grahaNe — обуздан; yoga-yuktaH – соитии; 
yatiSyate – устремив; RjubhiH — легкий; yoga-mArgaiH – тайный путь.

Связав себя узами деятельной любви в обществе слу-
жителей Божьих, душа вдруг гнушается не только удо-
вольствий плоти, но и удовольствий разума. Плененный 
Красотою не прельстится безобразием. Того, к чему стре-
мится всякое сознательное существо, — жизни в согласии 
с собою — возможно достичь лишь в безоглядном служе-
нии Прекрасному Владыке. 

TЕКСT 27 Asevyay< àk«teguR[ana< }anen vEraGyivj&iMÉten 
yaegen mYyipRtya c É®ya ma< àTygaTmanimhavéNxe . 27.

asevayAyaM prakRter guNAnAM jYAnena vairAgya-vijRmbhitena 
yogena mayy arpitayA ca bhaktyAmAM pratyag-AtmAnam ihAvarundhe

asevayA — не служить; ayam — он; prakRteH guNAnAm — природы; jYAnena — 
зная; vairAgya — отрешен; vijRmbhitena — развив; yogena — един; mayi — Mне;  
arpitayA — сосредоточен; ca — и; bhaktyA — предан; mAm – Mне; pratyak-AtmAnam — 
Истины; iha — в; avarundhe — достигает.
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Покончив с обожанием мира, расторгнув земные путы 
и связав себя узами служения Вездесущей Вечной Ис-
тине, мирянин скоро достигает цели, к которой много 
жизней стремятся отрешенные молчальники и строгие 
подвижники, ибо Я есть та Истина Собственнолично. 

TЕКСT 28 devøitévac 
kaicÅvYyuicta Éi´> kI†zI mm gaecra 
yya pd< te invaR[mÃsaNvaîva Ahm! . 28.

devahUtir uvAca
kAcit tvayy ucitA bhaktiH kIdRWI mama gocarA 

yayA padaM te nirvANam aYjasAnvAWnavA aham 

devahUtiH uvAca — Девахути сказала; kAcit — какие; tvayi — Tебе; ucitA — надле-
жащим; bhaktiH — служения; kIdRWI — как; mama — мне; go-carA — лучше занимать-
ся; yayA — кого; padam — стопам; te — Tвоим; nirvANam — свободу; aYjasA – скоро; 
anvAWnavai — обрету; aham — я.

Девахути спросила: 
— О мудрый Наставник, какому занятию должна по-

свящать себя я, чтобы узреть Тебя в истинном свете, 
чтобы покончить с душевным томлением и обрести дей-
ствительную свободу? 

TЕКСT 29 yae yaegae ÉgvÓa[ae invaR[aTm<STvyaeidt> 
kI†z> kit ca¼ain ytStÅvavbaexnm! . 29.

yo yogo bhagavad-bANo nirvANAtmaMs tvayoditaH
kIdRWaH kati cAGgAni yatas tattvAvabodhanam

yaH — кто; yogaH – занятие; bhagavat-bANaH — к Богу; nirvANa-Atman — покой; tvayA — 
Tы; uditaH — говорил; kIdRWaH — чем; kati — сколько; ca — и; aGgAni — ветви; yataH — 
кого; tattva — истины; avabodhanam — постижение.

Ты сказывал, что заветная цель отрешенных — жить 
в согласии с собою и в таковом состоянии созерцать Ис-
тину. Есть ли иные способы прийти к согласию с собою, 
кроме отрешения от мира и умственного созерцания? 

TЕКСT 30 tdetNme ivjanIih ywah< mNdxIhRre 
suo< buÏ(ey ÊbaeRx< yae;a Évdnu¢hat! . 30.

tad Etan me vijAnIhi yathAhaM manda-dhIr hare
sukhaM buddhyeya durbodhaM yoSA bhavad-anugrahAt

tat Etat — то же; me — мне; vijAnIhi — объясни; yathA — чтобы; aham — я; manda —  
слаб; dhIH — разум; hare — о Господь; sukham — легко; buddhyeya — постичь; 
durbodham — трудно постичь; yoSA — женщина; bhavat-anugrahAt — Tвоей милостью.

Женщина обыкновенно слаба разумом. Мне ли рас-
суждать об Истине, презрев земные хлопоты? Но я спо-
собна внимать Твоему вещему слову и в этом занятии 
отрешиться от постылых земных пут.

TЕКСT 31 mEÇey %vac 
ividTvaw¡ kiplae matuirTw< jatõehae yÇ tNvaiÉjat> 

tÅvaçay< yTàvdiNt sa’Oœy< àaevac vE Éi´ivtanyaegm! . 31.
maitreya uvAca

viditvArthaM kapilo mAtur itthaM jAta-sneho yatra tanvAbhi-
jAtaH tattvAmnAyaM yat pravadanti sAGkhyaM provAca vai 

bhakti-vitAna-yogam 

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; viditvA — зная; artham — цели; kapilaH — Ка-
пила; mAtuH — матери; ittham — так; jAta-snehaH — любя; yatra — ей; tanvA — кого; 
abhijAtaH — родился; tattva-AmnAyam – признаки истины; yat — что; pravadanti — 
называть; sAGkhyam — счисление; provAca — изложил; vai – точно так; bhakti – дея-
тельная любовь; vitAna — распространяя; yogam – о соитии.

Mайтрея сказал: 
— Из сострадания к той, кто носила Его во чреве своем, 

Мудрец Капила поведал ей древнюю науку счисления, 
санкхью, что ведет к единению с Высшим Существом по-
средством деятельной любви.

TЕКСT 32 ïIÉgvanuvac 
devana< gu[il¼anamanuïivkkmR[am! 

sÅv @vEkmnsae v&iÄ> SvaÉaivkI tu ya 
AinimÄa ÉagvtI Éi´> isÏegRrIysI . 32.

WrI-bhagavAn uvAca
devAnAM guNa-liGgAnAm AnuWravika-karmaNAm sattva  

Evaika-manaso vRttiH svAbhAvikI tu yA animittA bhAgavatI  
bhaktiH siddher garIyasI

WrI-bhagavAn uvAca — Господь сказал; devAnAm — чувства; guNa-liGgAnAm – свойств 
природы; AnuWravika – гласят; karmaNAm — действо; sattve — ясно; Eva — так; Eka-

manasaH – мыслит едино; vRttiH — склонность; svAbhAvikI — естественная; tu — та; 
yA — что; animittA — бескорыстно; bhAgavatI — Богу; bhaktiH — служа; siddheH — 
свершил; garIyasI — лучше.

— Любезная матушка, — молвил Господь, — подобно 
тому, как силы природы подчиняются единому начальни-
ку, так чувства живого существа подчиняются уму. Однако 
ум, как и царь небесный, предоставленный сам себе, обна-
руживает склонность служить низшим силам, чувствам, от-
чего весь состав тела существа или вселенной приходит в 
расстройство. Дабы ум был покоен, он должен сосредото-
читься на высшем, и никак иначе. Не свободы следует ис-
кать для ума, но служения высокому и вечному — Истине. 

TЕКСT 33 jryTyazu ya kaez< ingI[Rmnlae ywa . 33.
jarayaty AWu yA koWaM nigIrNam analo yathA

jarayati — разлагает; AWu — скоро; yA — то; koWam — тело; nigIrNam — еда;  
analaH — огонь; yathA — как.

Как огонь в утробе разлагает пищу и утоляет голод, 
так благожелательное средоточение на Вечном разлага-
ет в уме мысли об обманчивых благах и утоляет душев-
ную жажду. 

TЕКСT 34 nEkaTmta< me Sp&hyiNt keicn! mTpadsevaiÉrta mdIha> 
ye=NyaeNytae Éagvta> àsJy sÉajyNte mm paEé;ai[ . 34.

naikAtmatAM me spRhayanti kecin mat-pAda-sevAbhiratA  
mad-IhAH ye ’nyonyato bhAgavatAH prasajya sabhAjayante mama 

pauruSANi

na — не; Eka-AtmatAm — слиться; me — Mеня; spRhayanti — желают; kecit — любой; 
mat-pAda-sevA – служить Mоим стопам; abhiratAH — заняты; mat-IhAH – стремясь ко 
Мне; ye — те; anyonyataH — вместе; bhAgavatAH — преданны; prasajya — собираясь; 
sabhAjayante — славят; mama — Mои; pauruSANi — деяния.

Кто счастлив служить Мне, тот не ищет способов за-
нять Мое место или раствориться во Мне. Преданная 
Мне душа восторгается Мною и Моими играми.

TЕКСT 35 pZyiNt te me éicra{yMb sNt> àsÚv±aé[laecnain 
êpai[ idVyain vràdain sak< vac< Sp&h[Iya< vdiNt . 35.

paWyanti te me rucirANy amba santaH prasanna-vaktrAruNa- 
locanAni rUpANi divyAni vara-pradAni sAkaM vAcaM spRhaNIyAM 

vadanti

paWyanti — видят; te — они; me — Mое; rucirANi — прекрасное; amba — мать;  
santaH — преданные; prasanna — улыбающееся; vaktra — лицо; aruNa — восход солн-
ца; locanAni — глаза; rUpANi — облика; divyAni — божественные; vara-pradAni —  
исполняя желания; sAkam — Mне; vAcam — речи; spRhaNIyAm — ласкающие слух; 
vadanti — произносят.

Кто предан Мне всецело, тот во всем видит Меня — 
Мой лик, Мою улыбку, Мои глаза цвета утренней зари. 
Пред любящей душою Я предстаю в облике согласно ее 
чаяниям и радуюсь, внимая ее восторженной хвале сво-
ему Господину.

TЕКСT 36 tEdRzRnIyavyvEédar ivlashasei]tvamsU´E> 
ùtaTmnae ùtàa[a<í Éi´ rinCDtae me gitm{vI— àyu“e . 36.

tair darWanIyAvayavair udAra-vilAsa-hAsekSita-vAma-sUktaiH 
hRtAtmano hRta-prANAMW ca bhaktiranicchato me gatim aNvIM  

prayuGkte

taiH – эти; darWanIya — пленительные; avayavaiH — черты; udAra — возвышенные; 
vilAsa — игры; hAsa – улыбка; IkSita — взгляды; vAma — приятные; sUktaiH — слад-
кие речи; hRta — пленен; AtmanaH — ум; hRta — пленены; prANAn — чувства; ca — и; 
bhaktiH — предан; anicchataH — неосознанно; me — Mою; gatim — обитель; aNvIm — 
тонкую; prayuGkte — получают.

Очарованная Моею улыбкою, Моими играми и дви-
жениями, преданная Мне душа забывает обо всем, что 
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связывает ее с вещественным миром. Никакие обстоя-
тельства не способны смутить разум верного Моего слу-
ги, ибо сердце его вовеки принадлежит Мне. Tак, сам 
того не сознавая, раб Божий обретает спасение.

TЕКСT 37 Awae ivÉUit< mm mayaivnSta mEñyRmòa¼mnuàv&Äm! 
iïy< ÉagvtI— vaSp&hyiNt ÉÔa< prSy me te=îuvte tu laeke . 37.

atho vibhUtiM mama mAyAvinas tAm aiWvaryam aSTAGgam  
anupravRttam WriyaM bhAgavatIM vAspRhayanti bhadrAM parasya 

me te ’Wnuvate tu loke

atho — тогда; vibhUtim — богатства; mama — Mои; mAyAvinaH — повелителя майи;  
tAm — то; aiWvaryam — совершенство; aSTa-aGgam — восемь частей; anupravRttam —  
сопутствующие; Wriyam — богатства; bhAgavatIm — царства Бога; vA — или; 
aspRhayanti — не желают; bhadrAm — благословенный; parasya — Верховного; me — 
Mеня; te — эти преданные; aWnuvate — наслаждаются; tu — но; loke — в этой жизни.

Поглощенный мыслями обо Mне, Мой преданный слу-
га не алчет благ и удовольствий, коими прельщаются 
души в райских ярусах вселенной. Возлюбленный Мой 
сторонится обладания восемью тайными силами и не 
ищет путей в вечное царство Божие. Сам того не желая, 
слуга Мой обретает все, ради чего иные духовные стара-
тели тратят многие жизни. 

TЕКСT 38 n kihRicNmTpra> zaNtêpe n’œúyiNt 
nae me=inim;ae leiF heit> ye;amh< iày AaTma sutí 

soa gué> suùdae dEvimòm! . 38.
na karhicin mat-parAH WAnta-rUpe naGkSyanti no me ’nimiSo 

leDhi hetiH yeSAm ahaM priya AtmA sutaW ca sakhA guruH suhRdo 
daivam iSTam

na karhicit — никогда; mat-parAH — Mои слуги; WAntarUpe — тишайшая; naGkSyanti —  
лишатся; no — не; me — Mои; animiSaH — время; leDhi — разрушает; hetiH — оружие; 
yeSAm — кто; aham — Я; priyaH — дорог; AtmA — душа; sutaH — сын; ca — и; sakhA —  
друг; guruH — учитель; suhRdaH — покровитель; daivam — Бог; iSTam — избранное.

Ничто, даже время, не в силах лишить Моих слуг со-
кровища, коим те обладают, ибо их сокровище — это Я, 
Всевышний Владыка. Любящие слуги видят во Мне сво-
его друга, родича, сына, воспитателя, покровителя и Вер-
ховное Божество. Истинно говорю: Я вечно пребуду с 
душами, что беззаветно преданны Мне.

TЕКСTЫ 39-40 #m< laek< twEvamumaTmanmuÉyaiynm! 
AaTmanmnu ye ceh ye ray> pzvae g&ha> . 39.
ivs&Jy svaRnNya<í mamev< ivñtaemuom! 
ÉjNTynNyya É®ya taNm&Tyaeritparye . 40.

imaM lokaM tathaivAmum AtmAnam ubhayAyinam
AtmAnam anu ye ceha ye rAyaH paWavo gRhAH

visRjya sarvAn anyAMW ca mAm EvaM viWvato-mukham
bhajanty ananyayA bhaktyA tAn mRtyor atipAraye

imam — этот; lokam — мир; tathA — так; Eva — точно; amum — он; AtmAnam — тело; 
ubhaya — обоих; ayinam — пути; AtmAnam — тело; anu — связано; ye — кто; ca — и; iha —  
тут; ye — кто; rAyaH — богатство; paWavaH — скот; gRhAH — дома; visRjya — отказ; 
sarvAn — все; anyAn — прочего; ca — и; mAm — Mне; Evam — так; viWvataH-mukham — вез-
десущий; bhajanti — поклон; ananyayA — непоколебим; bhaktyA – служение; tAn —  
их; mRtyoH — смерти; atipAraye – уношу отсюда.

Кто непоколебимо верен Mне, вездесущему Влады-
ке мироздания, тот без сожаления расстается с надежда-
ми на земное и небесное благополучие. Таковая душа не 
связывает свое счастье с богатством, детьми, домом, хо-
зяйством, положением в обществе и всем, что причастно 
к бренной плоти. Mоею милостью преданная Мне душа 
вырывается из круговорота перерождений.

TЕКСT 41 naNyÇ mÑgvt> àxanpué;eñrat! 
AaTmn> svRÉUtana< Éy< tIì< invtRte . 41.

nAnyatra mad bhagavataH pradhAna-puruSeWvarAt
AtmanaH sarva-bhUtAnAM bhayaM tIvraM nivartate

na anyatra — ни другого; mat — Mеня; bhagavataH — Бога; pradhAna-puruSa- 

IWvarAt – повелитель природы и существа; AtmanaH — души; sarva-bhUtAnAm — всех 
существ; bhayam — страх; tIvram — беспощадный; nivartate — не покинет.

Покуда искра сознания не найдет прибежища во Mне, 
она не избавится от страха смерти, потому, всякий раз 
умирая, будет вынуждена рождаться вновь. Лишь Я, пред 
Кем трепещет само время, способен избавить душу от 
оков смерти. 

TЕКСT 42 mÑyaÖait vatae=y< sUyRStpit mÑyat! 
v;RtINÔae dhTyi¶m&RTyuírit mÑyat! . 42.

mad-bhayAd vAti vAto ’yaM sUryas tapati mad-bhayAt
varSatIndro dahaty agnir mRtyuW carati mad-bhayAt

mat-bhayAt – меня боится; vAti — дует; vAtaH — ветер; ayam — это; sUryaH — солн-
це; tapati — светит; mat-bhayAt – страх; varSati — проливает дожди; indraH — Ин-
дра; dahati — горит; agniH — огонь; mRtyuH — смерть; carati — бродит; mat-bhayAt – 
боится меня.

В страхе предо Мной дует ветер и светит Солнце. Гро-
мовержец небес Индра в страхе предо Мной полива-
ет дождями Землю. В страхе предо Мною горит Огонь и 
Смерть бродит по свету, взимая зловещую дань.

TЕКСT 43 }anvEraGyyu´en Éi´yaegen yaeign> 
]emay padmUl< me àivzNTyk…taeÉym! . 43.

jYAna-vairAgya-yuktena bhakti-yogena yoginaH
kSemAya pAda-mUlaM me praviWanty akuto-bhayam

jYAna — знание; vairAgya — отрешен; yuktena — вооружен; bhakti-yogena — со-
итие; yoginaH — йоги; kSemAya — вечное благо; pAda-mUlam — стоп; me — Mоих;  
praviWanti — убежище; akutaH-bhayam — от страха.

Отрекшись от бренного, вооруженный знанием веч-
ного, духовный старатель предается Мне, обретая 
нетленное сокровище. Истинно свободный находит убе-
жище у Моих стоп. Я стою над страхом и смертью, и 
потому тот, кто предался Мне, обретает бесстрашие и 
вступает в вечность.

TЕКСT 44 @tavanev laeke=iSmNpu<sa< in>ïeysaedy> 
tIìe[ Éi´yaegen mnae mYyipRt< iSwrm! . 44.

EtAvAn Eva loke ’smin puMsAM niHWreyasodayaH
tIvreNa bhakti-yogena mano mayy arpitaM sthiram

EtAvAn Eva — только это; loke asmin — в мире; puMsAm — людей; niHWreyasa — совер-
шенства; udayaH — достиг; tIvreNa — интенсивно; bhakti-yogena — преданного служе-
ния; manaH — ум; mayi — на Mне; arpitam — сосредоточен; sthiram — непоколебимо.

Потому утверждаю Я: кто сосредоточил свой мыслен-
ный взор на Мне, тот не удержится от служения Мне, ибо 
Красота принуждает к деятельной любви. Лишь служе-
нием Прекрасному Господину душа способна достичь со-
гласия с собою и обрести свое подлинное естество.
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TЕКСT 1 ïIÉgvanuvac 
Aw te sMàvúyaim tÅvana< l][< p&wkœ 

yiÖidTva ivmuCyet pué;> àak«tEguR[E> . 1.
WrI-bhagavAn uvAca

atha te sampravakSyAmi tattvAnAM lakSaNaM pRthak
yad viditvA vimucyeta puruSaH prAkRtair guNaiH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; atha — сейчас; te — тебе; sampravakSyAmi — 
расскажу; tattvAnAm – Истины; lakSaNam — признаки; pRthak — один за другим;  
yat — что; viditvA — зная; vimucyeta — освободится; puruSaH — любой; prAkRtaiH — 
природы; guNaiH — образы.

Благословенный Господь продолжал: 
— Любезная матушка, теперь Я поведаю тебе о разных 

ликах единой Истины, постигнув которые живая душа не-
пременно освобождается от тройственного обмана чувств.

TЕКСT 2 }an< in>ïeysawaRy pué;SyaTmdzRnm! 
yda÷vR[Rye tÄe ùdy¢iNwÉednm! . 2.

jYAnaM niHWreyasArthAya puruSasyAtma-darWanam
yad Ahur varNaye tat te hRdaya-granthi-bhedanam

jYAnam — знание; niHWreyasa-arthAya — необходимое для совершенства;  
puruSasya — душа; Atma-darWanam — самосознание; yat — кто; AhuH — сказа-
ли; varNaye — открою; tat — это; te — тебе; hRdaya — в сердце; granthi — узлы;  
bhedanam — разрубает.

Следует знать, что всякий, постигший себя, постиг суть 
и состав окружающего мира. Познавший себя пресекает 
узы привязанности к обманчивому видению, именуемо-
му вещественным миром. Знание своей природы делает 
душу истинно свободной.

TЕКСT 3 AnaidraTma pué;ae inguR[> àk«te> pr> 
àTyGxama Svy<JyaeitivRñ< yen smiNvtm! . 3.

anAdir AtmA puruSo nirguNaH prakRteH paraH
pratyag-dhAmA svayaM-jyotir viWvaM yena samanvitam

anAdiH — не имеющая начала; AtmA — Душа; puruSaH — Бог; nirguNaH — вне ка-
честв природы; prakRteH paraH — за пределами мира; pratyak-dhAmA — восприни-
маемая всюду; svayam-jyotiH — лучезарная; viWvam — все творение; yena — кто; 
samanvitam — поддерживает.

В основе вещественного мира лежит Сознание — Су-
щество, Что пребывает вне времени и пространства. Не 
имеющее осязаемых качеств, начала и конца, Оно осве-
щает Собою осязаемый мир, благодаря чему единственно 
существуют предметы. Имеющий око видит присутствие 
Сознания всюду.

TЕКСT 4 s @; àk«it< sUúma< dEvI— gu[myI— ivÉu> 
y†CDyEvaepgtam_yp*t lIlya . 4.

sa ESa prakRtiM sUkSmAM daivIM guNa-mayIM vibhuH
yadRcchayaivopagatAm abhyapadyata lIlayA

saH ESaH — этот; prakRtim – природа; sUkSmAm — тонкое; daivIm — божественное; 
guNamayIm — качества; vibhuH — великий; yadRcchayA — по собственной воле; iva — 
вполне; upagatAm — достиг; abhyapadyata — создал; lIlayA — развлечения ради.

Развлечения ради Существо входит в безмятежное по-
койное вещество и тем придает ему движение, благодаря 

чему вещество обретает три осязаемых, обманчивых ка-
чества — твердое, жидкое и газообразное.

TЕКСT 5 gu[EivRicÇa> s&jtI— sêpa> àk«it< àja> 
ivlaeKy mumuhe s*> s #h }angUhya . 5.

guNair vicitrAH sRjatIM sa-rUpAH prakRtiM prajAH
vilokya mumuhe sadyaH sa iha jYAna-gUhayA

guNaiH — три состояния; vicitrAH — разный; sRjatIm – создал; sa-rUpAH — обли-
ки; prakRtim – природа; prajAH — существа; vilokya — увидев; mumuhe — обман;  
sadyaH — сразу; saH — он; iha — тут; jYAna-gUhayA — скрывает знание.

Разделенное на три состояния вещество порождает мно-
жество осязаемых свойств и образов, что становятся телами 
и предметами наблюдения для многочисленных существ. 
Наблюдая предметы вовне, существа ошибочно мнят себя 
подобными предметами. Очарованный игрой трех свойств 
вещества зритель не способен видеть свою истинную суть.

TЕКСT 6 @v< praiÉXyanen kt&RTv< àk«te> puman! 
kmRsu i³yma[e;u gu[EraTmin mNyte . 6.

EvaM parAbhidhyAnena kartRtvaM prakRteH pumAn
karmasu kriyamANeSu guNair Atmani manyate

Evam — так; para — другой; abhidhyAnena — тождество; kartRtvam — действия; 
prakRteH — природы; pumAn — существо; karmasu kriyamANeSu — действо вершится; 
guNaiH — свойств; Atmani — себя; manyate — мнит.

Зачарованное игрою вещественных свойств существо 
видит в веществе поле своей деятельности, а себя — воз-
действующим на таковое поле. Свидетельствуя движе-
ния вещества, сознательное существо ошибочно полагает 
себя причиною таковых движений. 

TЕКСT 7 tdSy s<s&itbRNx> partÙ(< c tTk«tm! 
ÉvTyktuRrIzSy sai][ae inv&RtaTmn> . 7.

tad asya saMsRtir bandhaH pAra-tantryaM ca tat-kRtam
bhavaty akartur IWasya sAkSiNo nirvRtAtmanaH

tat — того; asya — ее; saMsRtiH — забытье; bandhaH — плен; pAra-tantryam — зависи-
ма; ca — и; tat-kRtam — создано; bhavati — является; akartuH – без дела; IWasya — не-
зависим; sAkSiNaH — видит; nirvRta-AtmanaH — радостный по природе.

Из этого самообмана рождается рабство. Бездеятельное 
по природе сознательное существо, возомнив однажды себя 
деятелем, навеки связывается плодами своих действий. 

TЕКСT 8 kayRkar[kt&RTve kar[< àk«it< ivÊ> 
Éae´«Tve suoÊ>oana< pué;< àk«te> prm! . 8.

kArya-kAraNa-kartRtve kAraNaM prakRtiM viduH
bhoktRtve sukha-duHkhAnAM puruSaM prakRteH param

kArya — тело; kAraNa — причина; kartRtve – делатели; kAraNam — причина;  
prakRtim — природы; viduH — понимают; bhoktRtve — восприятие; sukha — счастье; 
duHkhAnAm — горя; puruSam — душа; prakRteH — природы; param – вовне.

Дабы пожинать плоды мнимых деяний, сознатель-
ное существо обзаводится плотью, наделенной орудия-
ми восприятия — чувствами. От взаимодействия чувств 
с предметами сознание испытывает поочередно радость 
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и печаль. Разумный понимает, что таковые радости и пе-
чали рождены от самообмана.

TЕКСT 9 devøitévac 
àk«te> pué;Syaip l][< pué;aeÄm 

äUih kar[yaerSy sds½ ydaTmkm! . 9.
devahUtir uvAca

prakRteH puruSasyApi lakSaNaM puruSottama
brUhi kAraNayor asya sad-asac ca yad-Atmakam

devahUtiH uvAca — Девахути сказала; prakRteH — природа; puruSasya — влады-
ка; api — и; lakSaNam — качества; puruSa-uttama – высший владыка; brUhi — ска-
жи; kAraNayoH — причин; asya — того; sat-asat – истинное и ложное; ca — и;  
yat-Atmakam — состоящего из которых.

Девахути спросила: 
— Повелитель мой, каковыми качествами обладает 

Высшее Существо? Из каких стихий и как Он создает ве-
щественный мир? Откуда в зримом мире такое разноо-
бразие предметов и явлений? 

TЕКСT 10 ïIÉgvanuvac 
yÄiTÇgu[mVy´< inTy< sdsdaTmkm! 
àxan< àk«it< àa÷rivze;< ivze;vt! . 10.

WrI-bhagavAn uvAca
yat tat tri-guNam avyaktaM nityaM sad-asad-Atmakam

pradhAnaM prakRtiM prAhur aviWeSaM viWeSavat

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; yat — кроме; tat — это; tri-guNam – три свой-
ства; avyaktam — неявленное; nityam — вечное; sat-asat-Atmakam – истинное и лож-
ное; pradhAnam — вещество; prakRtim — природа; prAhuH — учат; aviWeSam – не раз-
делен; viWeSa-vat — раздел.

Господь отвечал: 
— Вещество в изначальном состоянии представ-

ляет собою однородную, неподвижную безóбразную 
жижу. То же вещество, приведенное в разнонаправ-
ленное движение и обретшее три состояния, стано-
вится видимою Природою. Наблюдатель, обманутый 
игрою свойств, воспринимает вещество разрозненным.  
Но имеющий око разума видит вещество как единое 
целое. 

TЕКСT 11 pÂiÉ> pÂiÉäRü ctuiÉRdRziÉStwa 
@t½tuiv¡zitk< g[< àaxaink< ivÊ> . 11.

paYcabhiH paYcabhir brahma caturbhir daWabhis tathA
Etac catur-viMWatikaM gaNaM prAdhAnikaM viduH

paYcabhiH — пяти; paYcabhiH — пяти; brahma — дух; caturbhiH — четырех;  
daWabhiH — десяти; tathA — так; Etat — эту; catuH-viMWatikam — двадцати четырех; 
gaNam — совокупность; prAdhAnikam — жижа; viduH — называют.

Первоначальная жижа в глазах очарованного свидете-
ля дробится на пять грубых и пять тонких стихий, че-
тыре внутренних свойства личности, пять познающих и 
пять действующих чувств. Следует знать, что таковое де-
ление существует лишь в сознании наблюдателя.

TЕКСT 12 mhaÉUtain pÂEv ÉUrapae=i¶mRéÚÉ> 
tNmaÇai[ c taviNt gNxadIin mtain me . 12.

mahA-bhUtAni paYcaiva bhUr Apo ’gnir marun nabhaH
tan-mAtrANi ca tAvanti gandhAdIni matAni me

mahA-bhUtAni — стихии; paYca — пять; Eva — так; bhUH — земля; ApaH — вода; agniH — 
огонь; marut — воздух; nabhaH — небо; tat-mAtrANi – тонкие; ca — и; tAvanti — столь-
ко; gandha-AdIni — запах; matAni — считаю; me — Я.

К пяти грубым стихиям относятся земля, вода, огонь, 
воздух и пространство; к пяти тонким — запах, вкус, 
цвет, жар и звук.

TЕКСT 13 #iNÔyai[ dz ïaeÇ< TvG†¢snnaiska> 
vaŠraE cr[aE meF+< payudRzm %Cyte . 13.

indriyANi daWa WrotraM tvag dRg rasana-nAsikAH
vAk karau caraNau meDhraM pAyur daWama ucyate

indriyANi — чувств; daWa — десять; Wrotram — слух; tvak — осязание; dRk — зре-
ние; rasana — вкус; nAsikAH — обоняние; vAk — речь; karau — руки; caraNau — ноги; 
meDhram — детородный; pAyuH – для испражнения; daWamaH — десяти; ucyate — на-
зывают.

К пяти орудиям восприятия относятся: ухо, рот, кожа, 
глаз, нос; к пяти орудиям действия — язык, руки, ноги, 
детородный член и задний проход.

TЕКСT 14 mnae buiÏrh»ariíÄimTyNtraTmkm! 
ctuxaR lúyte Éedae v&Åya l][êpya . 14.

mano buddhir ahaGkAraW cittam ity antar-Atmakam
caturdhA lakSyate bhedo vRttyA lakSaNa-rUpayA

manaH — ум; buddhiH — разум; ahaGkAraH — самость; cittam — сознание; iti — так; 
antaH-Atmakam — внутренние чувства; catuH-dhA – четыре; lakSyate — увидеть; 
bhedaH — разница; vRttyA — назначение; lakSaNa-rUpayA — качества.

К четырем незримым признакам личности относятся: 
ум, рассудок, мнимое «я» и их совокупность — самость. 
Различить же их можно лишь по косвенным признакам, 
ибо они неосязаемы для чувств. 

TЕКСT 15 @tavanev s’œOyatae äü[> sgu[Sy h
siÚvezae mya àae´ae y> kal> pÂiv<zk> . 15.

EtAvAn Eva saGkhyAto brahmaNaH sa-guNasya ha
sanniveWo mayA prokto yaH kAlaH paYca-viMWakaH

EtAvAn — столько; Eva — лишь; saGkhyAtaH — перечислил; brahmaNaH — дух;  
sa-guNasya – качества; ha — так; sanniveWaH — устроено; mayA — Mной; proktaH —  
зовут; yaH — кто; kAlaH — время; paYca-viMWakaH — двадцать пять.

Перечисленные двадцать четыре стихии существуют 
в сознании наблюдателя. В его же сознании благодаря 
двадцать пятой стихии — времени — они складываются 
в стройную картину мира. Не будь течения времени, рас-
палась бы связь между стихиями мироздания. 

TЕКСT 16 àÉav< paEé;< àa÷> kalmeke ytae Éym! 
Ah»arivmUFSy ktuR> àk«itmIyu;> . 16.

prabhAvaM pauruSaM prAhuH kAlam Eke yato bhayam
ahaGkAra-vimUDhasya kartuH prakRtim IyuSaH

prabhAvam — влияние; pauruSam — Бога; prAhuH — говорят; kAlam — время; Eke — 
одно; yataH — которого; bhayam — страх; ahaGkAra-vimUDhasya – самомнение в само-
обмане; kartuH — делатель; prakRtim — природы; IyuSaH — касаясь.

Время — та сила, которой Сверхсущество удержива-
ет отдельное сознательное существо в силках обмана. 
Покуда душа наблюдает происходящее (вещество) во 
времени, время вселяет в нее, обремененную ложным са-
момнением, страх смерти. 

TЕКСT 17 àk«teguR[saMySy inivRze;Sy maniv 
ceòa yt> s ÉgvaNkal #Tyupli]t> . 17.

prakRter guNa-sAmyasya nirviWeSasya mAnavi
ceSTA yataH sa bhagavAn kAla ity upalakSitaH

prakRteH — природы; guNa-sAmyasya — связь качеств; nirviWeSasya – без качеств; 
mAnavi — дочь ману; ceSTA — движение; yataH — кого; saH — Он; bhagavAn — Бог; 
kAlaH — время; iti — так; upalakSitaH — зовет.

Время есть последовательная смена впечатлений в 
сознании отдельного «я», которые навязываются ему 
Единым «Я». Время появляется, когда Сверхсущество 
приводит в движение единообразное вещество, раз-
ные состояния которого ищут взаимодействия друг  
с другом. 

TЕКСT 18 ANt> pué;êpe[ kalêpe[ yae bih> 
smNveTye; sÅvana< ÉgvanaTmmayya . 18.

antaH puruSa-rUpeNa kAla-rUpeNa yo bahiH
samanvety ESa sattvAnAM bhagavAn Atma-mAyayA

antaH — внутри; puruSa-rUpeNa — в облике Высшего «Я»; kAlarUpeNa — в облике вре-
мени; yaH — кто; bahiH — вовне; samanveti — существует; ESaH — Он; sattvAnAm — су-
щие; bhagavAn — Бога; Atma-mAyayA — силы.
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Сверхсущество пребывает вовне и внутри каждого 
существа: внутри — в облике Мирового «Я», снаружи —  
в облике времени. Сверхсущество принуждает отдель-
ное существо взирать на взаимодействие стихий друг 
с другом. 

TЕКСT 19 dEvaT]uiÉtximR{ya <SvSya< yaenaE pr> puman! 
AaxÄ vIy¡ sasUt mhÄÅv< ihr{mym! . 19.

daivAt kSubhita-dharmiNyAM svasyAM yonau paraH pumAn
Adhatta vIryaM sAsUta mahat-tattvaM hiraNmayam

daivAt — судьбы; kSubhita — движение; dharmiNyAm — равновесие; svasyAm — Его; 
yonau — в лоне; paraH pumAn — Бога; Adhatta — оплодотворил; vIryam — семенем;  
sA — она; asUta — произвела; mahat-tattvam – совокупное бытие; hiraNmayam – зо-
лотой шар.

Сияющим лучом совокупного сознания Сверхсущество 
внедряется в лоно совокупного вещества и, оплодотво-
ряя оное, выводит его из равновесного состояния в со-
стояние движения. От соприкосновения с веществом луч 
сознания распадается на множество одушевленных су-
ществ, что тотчас обрастают вещественными телами.

TЕКСT 20 ivñmaTmgt< VyÃNkªqSwae jgd»‚r> 
SvtejsaipbÄIìmaTmàSvapn< tm> . 20.

viWvam Atma-gataM vyaYjan kUTa-stho jagad-aGkuraH
sva-tejasApibat tIvram Atma-prasvApanaM tamaH

viWvam — вселенную; Atma-gatam — содержит в себе; vyaYjan — являя;  
kUTa-sthaH — неизменен; jagat-aGkuraH — корень мироздания; sva-tejasA — сия-
ние; apibat — поглощает; tIvram — кромешную; Atma-prasvApanam — покрывающую  
махат-таттву; tamaH — тьму.

Каждое отдельное существо наделено присущими 
лишь ему свойствами, что служит причиной мирового 
разнообразия. Пробуждаясь в лоне вещества, отдельные 
существа освещают его своим сознанием. Так из тьмы 
бессознания вещество появляется на свет. Когда же ча-
стицы сознания засыпают в уготованный им срок, веще-
ство вновь погружается во мрак небытия. 

TЕКСT 21 yÄTsÅvgu[< SvCD< zaNt< Égvt> pdm! 
yda÷vaRsudevaOy< icÄ< tNmhdaTmkm! . 21.

yat tat sattva-guNaM svacchaM WAntaM bhagavataH padam
yad Ahur vAsudevAkhyaM cittaM tan mahad-Atmakam

yat — кто; tat — эта; sattva-guNam — благости; svaccham — ясное; WAntam — спо-
койное; bhagavataH — Бога; padam — осознания; yat — которую; AhuH — называют; 
vAsudeva-Akhyam — именем Васудева; cittam — сознание; tat — это; mahat-Atmakam — 
появляется в махат-таттве.

Первоначально совокупность вещества и сознатель-
ного существа пребывает в состоянии просветления — 
спокойной созерцательности (саттвы), весьма близкой 
совершенному прояснению.

TЕКСT 22 SvCDTvmivkairTv< zaNtTvimit cets> 
v&iÄiÉlR][< àae´< ywapa< àk«it> pra . 22.

svacchatvam avikAritvaM WAntatvam iti cetasaH
vRttibhir lakSaNaM proktaM yathApAM prakRtiH parA

svacchatvam — чистота; avikAritvam — сосредоточенность; WAntatvam — невоз-
мутимость; iti — так; cetasaH — сознания; vRttibhiH — отличительными чер-
тами; lakSaNam — признаками; proktam — называют; yathA — как; apAm — воды;  
prakRtiH — естество; parA — чистая.

Как вода бывает чиста до соприкосновения с землей, 
так сознание в первозданном состоянии остается невоз-
мутимо, ясно и сосредоточенно.

TЕКСTЫ 23-24 mhÄÅvaiÖk…vaR[aÑgvÖIyRsMÉvat! 
i³yazi´rh»ariôivx> smp*t . 23.
vEkairkStEjsí tamsí ytae Év> 
mnsíeiNÔya[a< c ÉUtana< mhtamip . 24.

mahat-tattvAd vikurvANAd bhagavad-vIrya-sambhavAt
kriyA-Waktir ahaGkAras tri-vidhaH samapadyata

vaikArikas taijasaW ca tAmasaW ca yato bhavaH
manasaW cendriyANAM ca bhUtAnAM mahatAm api

mahat-tattvAt — совокупно; vikurvANAt — изменения; bhagavat-vIrya-sambhavAt –  
возник из Бога; kriyA-WaktiH – сила созидания; ahaGkAraH — самость; tri- 

vidhaH — три вида; samapadyata — возник; vaikArikaH – свет; taijasaH — страсти;  
ca — и; tAmasaH — мрак; ca — и; yataH — кого; bhavaH — источник; manasaH — ума; ca — 
и; indriyANAm — чувств; ca — и; bhUtAnAm mahatAm — пяти грубых; api — и.

От воздействия движущей силы Сверхсущества в со-
знании отдельного существа, соединенном с веществом, 
возникает самомнение, которое пребывает в трех состо-
яниях: умиротворении (саттве), возбуждении (раджасе)
и помрачении (тамасе). Из самомнения появляются ум, 
орудия восприятия, орудия действия и предметы воспри-
ятия — звук, цвет, тепло, вкус и запах.

TЕКСT 25 shöizrs< sa]a*mnNt< àc]te 
s»;R[aOy< pué;< ÉUteiNÔymnaemym! . 25.

sahasra-WirasaM sAkSAd yam anantaM pracakSate
saGkarSaNAkhyaM puruSaM bhUtendriya-manomayam

sahasra-Wirasam — тысячи голов; sAkSAt — прямо; yam — кого; anantam — Анантой; 
pracakSate — зовут; saGkarSaNa-Akhyam — Санкаршана; puruSam — Бог; bhUta — сти-
хии; indriya — чувства; manaH-mayam — состоящий из ума.

Из самомнения происходят мысль, ощущение и пред-
мет ощущения. Самомнение отдельного существа есть 
отпрыск бесконечного тысячеглавого, неотвратимо при-
тягательного Змея Ананты, Кто являет Собою самомне-
ние Сверхсущества.

TЕКСT 26 kt&RTv< kr[Tv< c kayRTv< ceit l][m! 
zaNt»aerivmUFTvimit va Syadh»¯te> . 26.

kartRtvaM karaNatvaM ca kAryatvaM ceti lakSaNam
WAnta-ghora-vimUDhatvam iti vA syAd ahaGkRteH

kartRtvam — деятель; karaNatvam — орудие; ca — и; kAryatvam — следствие; ca — и;  
iti — так; lakSaNam — признак; WAnta — спокойный; ghora — влиятель-
ный; vimUDhatvam — бездеятельный; iti — так; vA — или; syAt — может быть;  
ahaGkRteH — самомнение.

Самомнение проявляется в самом деятеле, в его орудии 
действия и в последствиях его действий. Самомнение мо-
жет иметь признаки прояснения, возбуждения и помраче-
ния сообразно состоянию сознания отдельного существа.

TЕКСT 27 vEkairkaiÖk…vaR[aNmnStÅvmjayt 
yTs»LpivkLpa_ya< vtRte kamsMÉv> . 27.

vaikArikAd vikurvANAn manas-tattvam ajAyata
yat-saGkalpa-vikalpAbhyAM vartate kAma-sambhavaH

vaikArikAt – самомнение в ясности; vikurvANAt — преобразуется; manaH — ум;  
tattvam — истина; ajAyata — возникает; yat — чьи; saGkalpa — мысли; vikalpAbhyAm —  
образы; vartate — происходит; kAma-sambhavaH — возникновение желаний.

Самомнение в состоянии просветления преобразуется 
в ум; в уме появляются образы, которые позже становят-
ся предметами желаний.

TЕКСT 28 yiÖÊýRinéÏaOy< ù;Ika[amxIñrm! 
zardeNdIvrZyam< s<raXy< yaeigiÉ> znE> . 28.

yad vidur hy aniruddhAkhyaM hRSIkANAm adhIWvaram
WAradendIvara-WyAmaM saMrAdhyaM yogibhiH WanaiH

yat — кто; viduH — известен; hi — точно; aniruddhaAkhyam — Анируддхи;  
hRSIkANAm — чувств; adhIWvaram — верховный повелитель; WArada — осенний; 
indIvara – голубой лотос; WyAmam — синеватый; saMrAdhyam — достигают; yogibhiH —  
иноки; WanaiH — постепенно.

Ум отдельного существа есть отпрыск неодолимого 
Анируддхи, Кто представляет собою ум Сверхсущества, 
Повелителя чувств, тело Которого имеет цвет голубого 
лотоса. Таким Его открывают себе отрешенные молчаль-
ники — искатели Истины.

TЕКСT 29 tEjsaÄu ivk…vaR[aÓ‚iÏtÅvmÉUTsit 
ÔVyS)…r[iv}animiNÔya[amnu¢h> . 29.
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taijasAt tu vikurvANAd buddhi-tattvam abhUt sati
dravya-sphuraNa-vijYAnam indriyANAm anugrahaH

taijasAt – возбужденное самомнение; tu — тогда; vikurvANAt — преобразование; 
buddhi — разум; tattvam — сущий; abhUt — на свет; sati — добрая; dravya — пред-
меты; sphuraNa — поле зрения; vijYAnam — определить; indriyANAm — чувствам; 
anugrahaH — помочь.

Из возбужденного самомнения рождается рассудок, 
чье предназначение — определять природу предметов и 
использовать их для удовлетворения желаний.

TЕКСT 30 s<zyae=w ivpyaRsae iníy> Sm&itrev c 
Svap #TyuCyte buÏelR][< v&iÄt> p&wkœ . 30.

saMWayo ’tha viparyAso niWcayaH smRtir Eva ca
svApa ity ucyate buddher lakSaNaM vRttitaH pRthak

saMWayaH — сомнения; atha — тогда; viparyAsaH — заблуждение; niWcayaH — вер-
но; smRtiH — память; Eva — и; ca — и; svApaH — сон; iti — так; ucyate — говорится; 
buddheH — разум; lakSaNam — свойства; vRttitaH — сообразно; pRthak — различные.

В рассудке живут сомнение, заблуждение, верное ви´де-
ние, память и сон. По ним определяется наличие или от-
сутствие рассудка. 

TЕКСT 31 tEjsanIiNÔya{yev i³ya}anivÉagz> 
àa[Sy ih i³yazi´buRÏeivR}anzi´ta . 31.

taijasAnIndriyANy Eva kriyA-jYAna-vibhAgaWaH
prANasya hi kriyA-Waktir buddher vijYAna-WaktitA

taijasAni – возбужденное самомнение; indriyANi — чувства; Eva — точно;  
kriyA — действие; jYAna — знание; vibhAgaWaH — согласно; prANasya — жизненной 
силой; hi – точно; kriyA-WaktiH – орудия действия; buddheH — разумом; vijYAna-

WaktitA – орудия восприятия.

Из самомнения в состоянии возбуждения рождаются 
орудия действия и орудия познания. Первые происходят 
от соприкосновения самомнения с жизненным воздухом, 
вторые — с рассудком.

TЕКСT 32 tamsa½ ivk…vaR[aÑgvÖIyRcaeidtat! 
zBdmaÇmÉUÄSmaÚÉ> ïaeÇ< tu zBdgm! . 32.

tAmasAc ca vikurvANAd bhagavad-vIrya-coditAt
Wabda-mAtram abhUt tasmAn nabhaH WrotraM tu Wabdagam

tAmasAt — мрак; ca — и; vikurvANAt – преобразование; bhagavat-vIrya — силой Бога; 
coditAt — в движение; Wabda-mAtram — тонкий звук; abhUt — появился; tasmAt — из 
того; nabhaH — небо; Wrotram — орган слуха; tu — затем; Wabda-gam — ловит звук.

От воздействия деятельной силы Сверхсущества на са-
момнение в состоянии помрачения появляется звук, из 
которого последовательно возникают пространство и са-
мое орудие слуха — ухо.

TЕКСT 33 AwaRïyTv< zBdSy ÔòuilR¼Tvmev c
tNmaÇTv< c nÉsae l][< kvyae ivÊ> . 33.

arthAWrayatvaM Wabdasya draSTur liGgatvam Eva ca
tan-mAtratvaM ca nabhaso lakSaNaM kavayo viduH

artha-AWrayatvam – дает понятие; Wabdasya — звук; draSTuH — речь; liGgatvam –  
указывает на присутствие; Eva — и; ca — и; tat-mAtratvam — тонкое; ca — и;  
nabhasaH — небо; lakSaNam — определение; kavayaH — ученые; viduH — знают.

Мудрые, кто постиг тайну природы, определяют звук 
как вещество, передающее представление о предмете и 
указующее на присутствие звучащего. Звук есть видоиз-
мененное пространство.

TЕКСT 34 ÉUtana< iDÔdat&Tv< bihrNtrmev c 
àa[eiNÔyaTmix:{yTv< nÉsae v&iÄl][m! . 34.

bhUtAnAM chidra-dAtRtvaM bahir antaram Eva ca
prANendriyAtma-dhiSNyatvaM nabhaso vRtti-lakSaNam

bhUtAnAm — существ; chidra-dAtRtvam — предоставление места; bahiH — внешнего; 
antaram — внутреннего; Eva — так; ca — и; prANa — жизненный воздух; indriya — 
чувств; Atma — ума; dhiSNyatvam — поле деятельности; nabhasaH — небо; vRtti — де-
яние; lakSaNam — признак.

С помощью понятия о пространстве отдельное со-
знание способно мыслить себя и видеть свое место во 

внешней и внутренней действительности. В простран-
стве существуют тело, мысль, ощущение и жизненный 
ветер.

TЕКСT 35 nÉs> zBdtNmaÇaTkalgTya ivk…vRt> 
SpzaeR=ÉvÄtae vayuSTvKSpzRSy c s’œ¢h> . 35.

nabhasaH Wabda-tanmAtrAt kAla-gatyA vikurvataH
sparWo ’bhavat tato vAyus tvak sparWasya ca saGgrahaH

nabhasaH — из неба; Wabda-tanmAtrAt – происходит звук; kAla-gatyA — от времени; 
vikurvataH — преображение; sparWaH — касание; abhavat — возникает; tataH — от-
туда; vAyuH — воздух; tvak — осязание; sparWasya — осязания; ca — и; saGgrahaH — 
восприятие.

Затем под воздействием времени пространство как 
видоизмененный звук огрубевает, вследствие чего у су-
щества появляется осязание, из которого сначала рожда-
ется воздух, затем самое орудие осязания — кожа.

TЕКСT 36 m&ÊTv< kiQnTv< c zETymu:[Tvmev c 
@tTSpzRSy SpzRTv< tNmaÇTv< nÉSvt> . 36.

mRdutvaM kaThinatvaM ca Waityam uSNatvam Eva ca
Etat sparWasya sparWatvaM tan-mAtratvaM nabhasvataH

mRdutvam — мягкость; kaThinatvam — твердость; ca — и; Waityam — холод;  
uSNatvam — тепло; Eva — и; ca — и; Etat — это; sparWasya — предмет осязания; 
sparWatvam — свойства; tat-mAtratvam — тонкий облик; nabhasvataH — воздуха.

Предметы осязания, мягкость и твердость, тепло и хо-
лод суть видоизмененное, огрубевшее воздухообразное 
состояние вещества.

TЕКСT 37 caln< VyUhn< àaiÝneRt&Tv< ÔVyzBdyae> 
sveRiNÔya[amaTmTv< vayae> kmaRiÉl][m! . 37.

cAlanaM vyUhanaM prAptir netRtvaM dravya-WabdayoH
sarvendriyANAm AtmatvaM vAyoH karmAbhilakSaNam

cAlanam — движется; vyUhanam — смешивается; prAptiH — близко; netRtvam — пере-
носит; dravya-WabdayoH — частицы веществ и звук; sarva-indriyANAm — всем чув-
ствам; Atmatvam – быть собою; vAyoH — звука; karma — действия; abhilakSaNam — от-
личительные особенности.

Приведенный в движение воздух порождает воздуш-
ные потоки, благодаря которым слаженно работают ору-
дия чувств. Воздух позволяет приблизиться к предмету 
осязания, он же передвигает предметы осязания.

TЕКСT 38 vayaeí SpzRtNmaÇaÔƒp< dEveirtadÉUt! 
smuiTwt< ttStejí]U êpaeplMÉnm! . 38.

vAyoW ca sparWa-tanmAtrAd rUpaM daiveritAd abhUt
samutthitaM tatas tejaW cakSU rUpopalambhanam

vAyoH — воздуха; ca — и; sparWa-tanmAtrAt — возникает от осязания; rUpam — об-
лик; daiva-IritAt — уготованная судьбой; abhUt — возникли; samutthitam — по-
явились; tataH — из этого; tejaH — огонь; cakSuH — зрение; rUpa — цвет и облик; 
upalambhanam — ощущая.

От различных смешений воздушных потоков с осяза-
тельными ощущениями существо наделяется телом, при-
сужденным ему высшею силою — Природою. Огрубевая 
далее, воздухообразное вещество преобразуется в огонь —  
предмет ощущения для глаза. Так в сознании существа 
появляется цвет.

TЕКСT 39 ÔVyak«itTv< gu[ta Vyi´s<SwaTvmev c 
tejSTv< tejs> saiXv êpmaÇSy v&Äy> . 39.

dravyAkRtitvaM guNatA vyakti-saMsthAtvam Eva ca
tejastvaM tejasaH sAdhvi rUpa-mAtrasya vRttayaH

dravya — стихии; AkRtitvam — размеры; guNatA — качество; vyakti-saMsthAtvam — от-
дельность; Eva — и; ca — и; tejastvam — сияние; tejasaH — огня; sAdhvi — доброде-
тельная; rUpa-mAtrasya – видимый облик; vRttayaH — свойства.

Цвет позволяет воспринимать очертания, из которых 
создается понятие о протяженности предметов. Очер-
тания огня воспринимаются благодаря исходящему от 
него свету.
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TЕКСT 40 *aetn< pcn< panmdn< ihmmdRnm! 
tejsae v&ÄySTveta> zae;[< ]uÄ&fev c . 40.

dyotanaM pacanaM pAnam adanaM hima-mardanam
tejaso vRttayas tv EtAH WoSaNaM kSut tRD Eva ca

dyotanam — свет; pacanam — приготовление пищи и переваривание; pAnam — питье; 
adanam — еда; hima-mardanam — уничтожение холода; tejasaH — огня; vRttayaH —  
назначение; tu — поистине; EtAH — эти; WoSaNam — испаряя; kSut — голод; tRT — 
жажда; Eva — и; ca — и.

К свойствам огня относятся цвет и очертания. Огонь 
переваривает пищу, согревает, испаряет, вызывает голод 
и жажду.

TЕКСT 41 êpmaÇaiÖk…vaR[aÄejsae dEvcaeidtat! 
rsmaÇmÉUÄSmadMÉae ijþa rs¢h> . 41.

rUpa-mAtrAd vikurvANAt tejaso daiva-coditAt
rasa-mAtram abhUt tasmAd ambho jihvA rasa-grahaH

rUpa-mAtrAt — порождает облик; vikurvANAt — преображает; tejasaH — из огня; 
daiva-coditAt — высшей воле; rasa-mAtram – вкус; abhUt — появился; tasmAt — из 
этого; ambhaH — вода; jihvA — орган вкуса; rasa-grahaH — ощущает вкус.

Далее под воздействием Высшей воли у отдельного су-
щества к зрительному восприятию добавляется вкусо-
вое, благодаря чему в его сознании появляется понятие 
воды. Так, огрубевая, огнеобразное вещество преобразу-
ется в воду. От вкуса рождается вода, от воды — орудие 
вкуса, язык. 

TЕКСT 42 k;ayae mxuriSt´> kqœvMl #it nEkxa 
ÉaEitkana< ivkare[ rs @kae iviÉ*te . 42.

kaSAyo madhuras tiktaH kaTv amla iti naikadhA
bhautikAnAM vikAreNa rasa Eko vibhidyate

kaSAyaH — вяжущий; madhuraH — сладкий; tiktaH — горький; kaTu — острый; amlaH — 
кислый; iti — так; na-EkadhA – не един; bhautikAnAm — другие вещества; vikAreNa — 
преобразует; rasaH — вкуса; EkaH — единый; vibhidyate — разделяется.

Смешиваясь с разными веществами, изначально еди-
ный вкус видоизменяется и дробится на вяжущий, слад-
кий, горький, острый, кислый и соленый.

TЕКСT 43 ¬edn< ip{fn< t&iÝ> àa[naPyaynaeNdnm! 
tapapnaedae ÉUySTvmMÉsae v&ÄyiSTvma> . 43.

kledanaM piNDanaM tRptiH prANanApyAyanondanam
tApApanodo bhUyastvam ambhaso vRttayas tv imAH

kledanam — увлажняет; piNDanam — сгущает; tRptiH — удовлетворяет; prANana — 
оживляет; ApyAyana — освежает; undanam — размягчает; tApa — жар; apanodaH — 
уменьшает; bhUyastvam — обильно; ambhasaH — воды; vRttayaH — признаки; tu — точ-
но; imAH — эти.

Вода отличается способностью увлажнять и смешивать 
вещества, предоставлять им среду для взаимодействия, 
поддерживать жизнь, размягчать твердь, уменьшать жар, 
заполнять полость, освежать, утолять жажду и прино-
сить чувство удовлетворения.

TЕКСT 44 rsmaÇaiÖk…vaR[adMÉsae dEvcaeidtat! 
gNxmaÇmÉUÄSmaTp&WvI ºa[Stu gNxg> . 44.

rasa-mAtrAd vikurvANAd ambhaso daiva-coditAt
gandha-mAtram abhUt tasmAt pRthvI ghrANas tu gandhagaH

rasa-mAtrAt — предмет вкуса; vikurvANAt — преображение; ambhasaH — из воды; 
daiva-coditAt — подчиняясь высшей воле; gandha-mAtram — запах; abhUt — поя-
вился; tasmAt — из этой; pRthvI — земли; ghrANaH — орудие обоняния; tu — точно;  
gandha-gaH — ощущает запахи.

Далее под воздействием Высшей Силы к вкусово-
му восприятию вещества добавляется обонятельное, 
от обоняния рождается запах, который создает пред-
мет обоняния — землю, вещество в твердом виде.  
Следом появляется нос как орудие восприятия запаха. 
Мудрые говорят, что твердь вышла из воды, потому 
как она появилась в сознании существа после ощуще-
ния жидкости.

TЕКСT 45 krMÉpUitsaEr_y zaNtae¢aMlaidiÉ> p&wkœ 
ÔVyavyvvE;MyaÌNx @kae iviÉ*te . 45.

karambha-pUti-saurabhya-WAntogrAmlAdibhiH pRthak
dravyAvayava-vaiSamyAd gandha Eko vibhidyate

karambha — смешан; pUti — отталкивает; saurabhya — приятный; WAnta — слабый; 
ugra — острый; amla — кислый; AdibhiH — другие; pRthak — отдельно; dravya — ве-
щества; avayava — сообразно; vaiSamyAt — много; gandhaH — запах; EkaH — единый; 
vibhidyate — делится.

Первоначально единый запах позже дробится на отталки-
вающий, приятный, сильный, кислый и множество иных —  
сообразно количеству и свойствам смешанных веществ.

TЕКСT 46 Éavn< äü[> Swan< xar[< siÖze;[m! 
svRsÅvgu[aeÑed> p&iwvIv&iÄl][m! . 46.

bhAvanaM brahmaNaH sthAnaM dhAraNaM sad-viWeSaNam
sarva-sattva-guNodbhedaH pRthivI-vRtti-lakSaNam

bhAvanam — создал облика; brahmaNaH — Брахма; sthAnam — строить дома;  
dhAraNam — содержит; sat-viWeSaNam — делит пространство; sarva — все; sattva — 
сущее; guNa — качества; udbhedaH – место проявления; pRthivI — земли; vRtti — на-
значение; lakSaNam — свойства.

Из твердого вещества (земли) делаются изваяния, стро-
ятся сооружения, изготавливаются горшки для воды и 
многое другое. В земле присутствуют свойства всех стихий 
вещества: в ней распространяется звук, к ней можно при-
коснуться, ее можно видеть, чувствовать ее вкус и запах. 

TЕКСTЫ 47-48 nÉaegu[ivze;ae=waeR ySy tCÀaeÇmuCyte 
vayaeguR[ivze;ae=waeR ySy tTSpzRn< ivÊ> . 47.

tejaegu[ivze;ae=waeR ySy t½]uéCyte 
AMÉaegu[ivze;ae=waeR ySy tÔsn< ivÊ> 
ÉUmeguR[ivze;ae=waeR ySy s ºa[ %Cyte . 48.

nabho-guNa-viWeSo ’rtho yasya tac chrotram ucyate
vAyor guNa-viWeSo ’rtho yasya tat sparWanaM viduH

tejo-guNa-viWeSo ’rtho yasya tac cakSur ucyate
ambho-guNa-viWeSo ’rtho yasya tad rasanaM viduH
bhUmer guNa-viWeSo ’rtho yasya sa ghrANa ucyate

nabhaH-guNa-viWeSaH — свойство неба звук; arthaH – предмет; yasya — чей; tat — 
это; Wrotram — слух; ucyate — называют; vAyoH guNa-viWeSaH — свойство возду-
ха осязаемость; arthaH — предмет; yasya — чей; tat — это; sparWanam — осязание;  
viduH – известно; tejaH-guNa-viWeSaH — признак огня; arthaH — предмет; yasya — 
кого; tat — это; cakSuH — зрение; ucyate — называют; ambhaH-guNa-viWeSaH — при-
знак воды; arthaH — предмет; yasya — кого; tat — это; rasanam — вкус; viduH — зна-
ют; bhUmeH guNa-viWeSaH — признак земли; arthaH — предмет; yasya – чей; saH — это; 
ghrANaH — обоняние; ucyate — зовут.

Восприятие единого вещества через звук называет-
ся слухом. Звук воспринимается ухом. Предмет слуха — 
пространство. 

Восприятие единого вещества через тепло называется 
осязанием. Тепло воспринимается кожей. Предмет ося-
зания — воздух. 

Восприятие единого вещества через цвет называется 
зрением. Цвет воспринимается глазом. Предмет зрения — 
огонь.

Восприятие единого вещества через вкусовые свойства 
называется вкусом. Вкус воспринимается языком. Пред-
мет вкуса — вода. 

Восприятие единого вещества через запах называет-
ся обонянием. Запах воспринимается носом. Предмет 
обоняния — земля.

TЕКСT 49 prSy †Zyte xmaeR ýpriSmNsmNvyat! 
Atae ivze;ae Éavana< ÉUmavevaeplúyte . 49.

parasya dRWyate dharmo hy aparasmin samanvayAt
ato viWeSo bhAvAnAM bhUmAv EvopalakSyate

parasya — причины; dRWyate — обнаружить; dharmaH — отличительные призна-
ки; hi — точно; aparasmin — следствие; samanvayAt — в порядке; ataH — потому;  
viWeSaH — качества; bhAvAnAm — стихии; bhUmau — в земле; Eva — только; 
upalakSyate — можно обнаружить.

Предметы восприятия суть единое вещество, вос-
принимаемое разными орудиями. Поскольку причина 
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присутствует в следствии, свойства причины обнаружи-
ваются и в следствии. Вот почему в последней стихии, 
земле, содержатся свойства всех предшествующих сти-
хий — пространства, воздуха, огня и воды. 

TЕКСT 50 @taNys<hTy yda mhdadIin sÝ vE 
kalkmRgu[aepetae jgdaidépaivzt! . 50.

EtAny asaMhatya yadA mahad-AdIni sapta vai
kAla-karma-guNopeto jagad-Adir upAviWat

EtAni — эти; asaMhatya — в первозданном виде; yadA — когда; mahat-AdIni – единое 
вещество и другие; sapta — семь; vai — так; kAla — время; karma — деятельность;  
guNa — качества; upetaH — в сопровождении; jagat-AdiH – источник творения; 
upAviWat — вошел.

Изначально эти семь стихий — движимое вещество, 
самомнение и пять осязаемых стихий (пространство, 
воздух, огонь, вода и земля) — существуют в сознании 
Сверхсущества, которое внедряет их в сознание отдель-
ного существа посредством силы времени, побуждая его 
к деятельности и предоставляя способность восприни-
мать разные состояния вещества.

TЕКСT 51 ttStenanuivÏe_yae yu´e_yae={fmcetnm! 
%iTwt< pué;a eySmaÊditódsaE ivraqœ . 51.

tatas tenAnuviddhebhyo yuktebhyo ’NDam acetanam
utthitaM puruSo yasmAd udatiSThad asau virAT

tataH — тогда; tena — его; anuviddhebhyaH — из движимых; yuktebhyaH — объедини-
лись; aNDam — яйцо; acetanam — лишенное разума; utthitam — возникло; puruSaH — 
Существо; yasmAt — из которого; udatiSThat — появилось; asau — это; virAT — все-
ленское.

Из семи стихий, что волею Сверхсущества приходят 
в движение и взаимодействуют в сознании отдельного 
существа, образуется вселенское яйцо. Подобно душе в 
теле, Сверхсущество является сознательным началом — 
Душою целой вселенной.

TЕКСT 52 @td{f< ivze;aOy< ³mv&ÏEdRzaeÄrE> 
taeyaidiÉ> pirv&t< àxanenav&tEbRih> 

yÇ laekivtanae=y< êp< Égvtae hre> . 52.
Etad aNDaM viWeSAkhyaM krama-vRddhair daWottaraiH

toyAdibhiH parivRtaM pradhAnenAvRtair bahiH
yatra loka-vitAno ’yaM rUpaM bhagavato hareH

Etat — это; aNDam — яйцо; viWeSa-Akhyam — которое называют вишеша; krama — 
одна за другой; vRddhaiH — увеличиваясь; daWa – в десять раз; uttaraiH — толще;  
toya-AdibhiH — водой; parivRtam — окутана; pradhAnena — прадханой; AvRtaiH —  
покрыта; bahiH — снаружи; yatra — где; loka-vitAnaH — сеть планет; ayam — эта; 
rUpam — облик; bhagavataH — Бога; hareH — Господа.

Вселенское яйцо есть упорядоченное разнообразие од-
нородного вещества. Яйцо это имеет несколько оболо-
чек, состоящих из основных стихий — земли, воды, огня, 
воздуха, пространства, самомнения и подвижного веще-
ства. Каждая последующая оболочка в десять раз толще 
предыдущей; последняя внешняя оболочка состоит из 
первоначального подвижного однообразного вещества. 
Внутри вселенского яйца живет воображаемое Вселен-
ское Существо, членами тела которого являются множе-
ственные области вселенной.

TЕКСT 53 ihr{myad{fkaezaÊTway sille zyat! 
tmaivZy mhadevae b÷xa inibRÉed om! . 53.

hiraNmayAd aNDa-koWAd utthAya salile WayAt
tam AviWya mahA-devo bahudhA nirbibheda kham

hiraNmayAt — золотое; aNDa-koWAt — из яйца; utthAya — появляясь; salile — на воде; 
WayAt — покоясь; tam — в него; AviWya — вошел; mahA-devaH — Бог; bahudhA — на мно-
жество; nirbibheda — разделил; kham — подразделение.

Когда Сверхсущество внедряется в золотое яйцо  
вселенной, покоящееся на водоподобном неподвиж-
ном веществе, последнее принимается дробиться на 
стихии.

TЕКСT 54 inriÉ*taSy àwm< muo< va[I ttae=Évt! 
va{ya viûrwae nase àa[aetae ºa[ @tyae> . 54.

nirabhidyatAsya prathamaM mukhaM vANI tato ’bhavat
vANyA vahnir atho nAse prANoto ghrANa EtayoH

nirabhidyata — появился; asya — у Него; prathamam — сначала; mukham — рот; 
vANI — речи; tataH — затем; abhavat — возникло; vANyA — речи; vahniH — огня;  
athaH — затем; nAse — ноздри; prANa — жизненный ветер; utaH — соединил; ghrANaH — 
обоняние; EtayoH — им.

Сначала у Вселенского Существа появляется рот, затем 
орудие речи и вместе с ним существо огня — сила, управ-
ляющая речью. Следом у Него появляются ноздри, а в 
них — обоняние в совокупности с жизненным воздухом.

TЕКСT 55 ºa[aÖayuriÉ*etami][I c]uretyae> 
tSmaTsUyaeR NyiÉ*eta< k[aER ïaeÇ< ttae idz> . 55.

ghrANAd vAyur abhidyetAm akSiNI cakSur EtayoH
tasmAt sUryo nyabhidyetAM karNau WrotraM tato diWaH

ghrANAt — из обоняния; vAyuH — бог ветра; abhidyetAm — появился; akSiNI — 
глаза; cakSuH — зрение; EtayoH — в них; tasmAt — из этого; sUryaH — Солнца;  
nyabhidyetAm — появился; karNau — два уха; Wrotram — слух; tataH — из него;  
diWaH — стороны света.

Вслед за чувством обоняния появляется существо ве-
тра — сила, управляющая обонянием. Затем у Вселен-
ского Существа появляются два глаза, а вместе с ними —  
способность видеть. Следом за зрением появляется суще-
ство-Солнце. Затем у Вселенского Существа появляются 
два уха, наделенные слухом, и существа, управляющие 
сторонами света.

TЕКСT 56 inibRÉed ivrajSTvg !rameZmïv!adyStt> 
tt Aae;xyíasiNzî< inibRiÉde tt> . 56.

nirbibheda virAjas tvag-roma-WmaWrv-Adayas tataH
tata oSadhayaW cAsan WiWnaM nirbibhide tataH

nirbibheda — появилась; virAjaH — вселенский; tvak — кожа; roma — воло-
сы; WmaWru — борода; AdayaH — и; tataH — затем; tataH — после; oSadhayaH — тра-
вы; ca — и; Asan — появились; WiWnam — детородный; nirbibhide — появились;  
tataH — после.

Следом у Вселенского Существа появляется кожа, за-
тем волосы, от которых происходят лекарственные тра-
вы. Затем у Него появляется детородный член.

TЕКСT 57 retStSmadap AasiÚriÉ*t vE gudm! 
gudadpanae=pana½ m&TyulaeRkÉy»r> . 57.

retas tasmAd Apa Asan nirabhidyata vai gudam
gudAd apAno ’pAnAc ca mRtyur loka-bhayaGkaraH

retaH — семя; tasmAt — этого; ApaH — бог воды; Asan — возник; nirabhidyata — поя-
вился; vai — так; gudam – задний; gudAt — проход; apAnaH — способность к испражне-
нию; apAnAt — испражнению; ca — и; mRtyuH — смерть; loka-bhayam-karaH — трепе-
щет вселенная.

Из детородного члена Сверхсущества появляется семя и 
способность зачинать детей. Вместе с Его семенем на свет 
появляется существо-Вода. Вслед за ним образуется за-
дний проход и способность к испражнению, даруемая суще-
ством-Смертью, пред которой трепещет всякая живая тварь.

TЕКСT 58 hStaE c inriÉ*eta< bl< ta_ya< tt> Svraqœ 
padaE c inriÉ*eta< gitSta_ya< ttae hir> . 58.

hastau ca nirabhidyetAM balaM tAbhyAM tataH svarAT
pAdau ca nirabhidyetAM gatis tAbhyAM tato hariH

hastau — две руки; ca — и; nirabhidyetAm — появились; balam — сила; tAbhyAm — из 
них; tataH — затем; svarAT – Индра; pAdau — две ноги; ca — и; nirabhidyetAm — воз-
никли; gatiH — движения; tAbhyAm — из них; tataH — затем; hariH — Вишну.

Затем у Вселенского Существа появляются две руки и 
с ними — способность брать и бросать предметы. Следом 
появляется тот, кто управляет оной способностью, — суще-
ство небес, громовержец Индра. Затем у Вселенского Суще-
ства появляются ноги и способность передвигаться, вместе 
с ними появляется существо движения по имени Вишну.
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TЕКСT 59 naf(ae=Sy inriÉ*Nt ta_yae laeihtmaÉ&tm! 
n*Stt> smÉvÚudr< inriÉ*t . 59.

nADyo ’sya nirabhidyanta tAbhyo lohitam AbhRtam
nadyas tataH samabhavann udaraM nirabhidyata

nADyaH — вены; asya — вселенской облика; nirabhidyanta — возникли; tAbhyaH — 
из них; lohitam — кровь; AbhRtam — появилась; nadyaH — реки; tataH — из этого; 
samabhavan — возникли; udaram — живот; nirabhidyata — появился.

Вслед за тем в теле Вселенского Существа обра-
зуются кровеносные сосуды и кровь. Вместе с ними 
появляются реки и существа, управляющие всяким те-
чением в русле. Далее у Вселенского Существа появ-
ляется живот.

TЕКСT 60 ]uiTppase tt> Syata< smuÔSTvetyaerÉUt! 
AwaSy ùdy< iÉÚ< ùdyaNmn %iTwtm! . 60.

kSut-pipAse tataH syAtAM samudras tv Etayor abhUt
athAsya hRdayaM bhinnaM hRdayAn mana utthitam

kSut-pipAse — голод и жажда; tataH — затем; syAtAm — возникли; samudraH — оке-
ан; tu — затем; EtayoH — вслед за; abhUt — возник; atha — затем; asya — вселенской 
облика; hRdayam — сердце; bhinnam — появилось; hRdayAt — из сердца; manaH — ум; 
utthitam — появился.

Следом у Него появляются чувства голода и жажды, а 
вместе с ними — моря и водоемы. Затем у Вселенского 
Существа появляется сердце, за ним ум.

TЕКСT 61 mnsíNÔma jatae buiÏbuRÏeigRra< pit> 
Ah»arSttae éÔiíÄ< cETySttae=Évt! . 61.

manasaW candramA jAto buddhir buddher girAM patiH
ahaGkAras tato rudraW cittaM caityas tato ’bhavat

manasaH — ум; candramAH — Луна; jAtaH — появилась; buddhiH — разум; buddheH — 
из разума; girAm patiH — повелитель речи; ahaGkAraH — ложное эго; tataH — затем; 
rudraH — Шива; cittam — сознание; caityaH — управляет сознанием; tataH — затем; 
abhavat — явилось.

Вслед за умом появляется его управитель, суще-
ство-Луна; затем рассудок и существо, управляю-
щее рассудком — Буддхи; следом за ними появляются  
самомнение и существо-Рудра, управитель самомне-
ния; затем появляются сознание и управитель созна-
ния — Чит.

TЕКСT 62 @te ý_yuiTwta deva nEvaSyaeTwapne=zkn! 
punraivivzu> oain tmuTwapiytu< ³mat! . 62.

Ete hy abhyutthitA devA naivAsyotthApane ’Wakan
punar AviviWuH khAni tam utthApayituM kramAt

Ete — эти; hi — точно; abhyutthitAH — появился; devAH — боги; na — не; Eva — со-
всем; asya — вират-пуруши; utthApane — разбудить; aWakan — сумели; punaH — снова; 
AviviWuH — вошли; khAni — отверстия в теле; tam — Его; utthApayitum — разбудить; 
kramAt — один за другим.

Явившись на свет, боги-сущности, управляющие от-
дельными членами вселенского тела, намереваются 
пробудить его к жизни извне, но, потерпев неудачу, воз-
вращаются в уготованные им места, дабы изнутри приве-
сти вселенную в чувства.

TЕКСT 63 viûvaRca muo< Éeje naeditóÄda ivraqœ 
ºa[en naiske vayunaeRditóÄda ivraqœ . 63.

vahnir vAcA mukhaM bheje nodatiSThat tadA virAT
ghrANena nAsike vAyur nodatiSThat tadA virAT

vahniH — бог огонь; vAcA — речи; mukham — в рот; bheje — вошел; na — не; udatiSThat —  
поднялся; tadA — тогда; virAT – всеобщие; ghrANena — с обонянием; nAsike – ноздри; 
vAyuH — ветер; na — не; udatiSThat — встал; tadA — тогда; virAT — всеобщий.

Бог-огонь, управитель речи, входит в рот вселенной, 
но не может разбудить ее. Бог-ветер, наделяющий спо-
собностью обонять запахи, входит в ноздри вселенной, 
но она не подает признаков жизни.

TЕКСT 64 Ai][I c]u;aidTyae naeditóÄda ivraqœ 
ïaeÇe[ k[aER c idzae naeditóÄda ivraqœ . 64.

akSiNI cakSuSAdityo nodatiSThat tadA virAT
WrotreNa karNau ca diWo nodatiSThat tadA virAT

akSiNI — глаза; cakSuSA — со зрением; AdityaH — Солнца; na — не; udatiSThat — 
встал; tadA — тогда; virAT — вселенная; WrotreNa — со слухом; karNau — уши; ca — 
и; diWaH — повелевающие сторонами света; na — не; udatiSThat — встал; tadA — тог-
да; virAT -вселенная.

Бог Солнце, что наделяет зрением, входит в глаза все-
ленной, но она продолжает спать. Управители сторон 
света, дарующие живым тварям слух, входят во вселен-
ские уши, но и тогда она не просыпается.

TЕКСT 65 Tvc< raemiÉrae;Xyae naeditóÄda ivraqœ 
retsa izîmapStu naeditóÄda ivraqœ . 65.

tvacaM romabhir oSadhyo nodatiSThat tadA virAT
retasA WiWnam Apas tu nodatiSThat tadA virAT

tvacam — кожу; romabhiH — с волосами; oSadhyaH — травы; na — не; udatiSThat — 
проснулся; tadA — тогда; virAT — вселенная; retasA — зачинать детей; WiWnam — де-
тородный; ApaH — владыка вод; tu — тогда; na — не; udatiSThat — проснулся; tadA — 
тогда; virAT — вселенная.

И вселенская кожа, что питает целебные травы, тщет-
но пытается расшевелить тело вселенной. Владыка вод, 
наделяющий семенем все живое, вторгается в детород-
ный член Вселенского Существа, но и тогда тело вселен-
ной не подает признаков жизни.

TЕКСT 66 gud< m&Tyurpanen naeditóÄda ivraqœ 
hStaivNÔae blenEv naeditóÄda ivraqœ . 66.

gudaM mRtyur apAnena nodatiSThat tadA virAT
hastAv indro balenaiva nodatiSThat tadA virAT

gudam — зад; mRtyuH — смерть; apAnena — испражнение; na — не; udatiSThat — про-
снулся; tadA — тогда; virAT — вселенная; hastau — в руки; indraH — Индра; balena — 
брать; Eva — поистине; na — не; udatiSThat — встал; tadA — тогда; virAT — вселенная.

Бог-смерть Мритью, что наделяет способностью ис-
пражняться, входит в задний проход Вселенского Су-
щества, но вселенная, как и прежде, продолжает спать. 
Владыка небес, что дарует способность брать и бросать 
предметы, пытается расшевелить руки вселенной, но и 
тогда она не просыпается.

TЕКСT 67 iv:[ugRTyEv cr[aE naeditóÄda ivraqœ 
nafInR*ae laeihten naeditóÄda ivraqœ . 67.

viSNur gatyaiva caraNau nodatiSThat tadA virAT
nADIr nadyo lohitena nodatiSThat tadA virAT

viSNuH — Вишну; gatyA — передвижение; Eva — так; caraNau — стопы; na — не; 
udatiSThat — встал; tadA — тогда; virAT — вират-пуруша; nADIH — кровеносные со-
суды; nadyaH — реки; lohitena — с кровью; na — не; udatiSThat — шевелился; tadA — 
тогда; virAT — вселенная.

Бог Вишну, что дарует способность ходить, оживляет 
собою ноги вселенной, но не приводит этим ее в чувства. 
Боги — речные русла, что гонят кровь по жилам живых 
существ, входят в кровеносные сосуды Вселенского су-
щества, но и тогда оно не шевелится.

TЕКСT 68 ]uÄ&fœ_yamudr< isNxunaeRditóÄda ivraqœ
ùdy< mnsa cNÔae naeditóÄda ivraqœ . 68.

kSut-tRDbhyAm udaraM sindhur nodatiSThat tadA virAT
hRdayaM manasA candro nodatiSThat tadA virAT

kSut-tRDbhyAm — голода и жажды; udaram – в живот; sindhuH — океан; na — не; 
udatiSThat — проснулся; tadA — тогда; virAT — вселенная; hRdayam — в сердце; 
manasA — с умом; candraH — бог Луна; na — не; udatiSThat — встал; tadA — тогда; 
virAT — вселенная.

Океан, возбуждающий чувства голода и жажды, тщет-
но пытается пробудить вселенную, наполнив собою 
ее живот. Бог Луна, наделяющий способностью мыс-
лить, входит внутрь вселенной, но она продолжает спать 
беспробудным сном.
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TЕКСT 69 buÏ(a äüaip ùdy< naeditóÄda ivraqœ 
éÔae=iÉmTya ùdy< naeditóÄda ivraqœ . 69.

buddhyA brahmApi hRdayaM nodatiSThat tadA virAT
rudro ’bhimatyA hRdayaM nodatiSThat tadA virAT

buddhyA – рассудок; brahmA — Брахма; api — и; hRdayam — сердце; na — не;  
udatiSThat — проснулся; tadA — тогда; virAT — вселенная; rudraH – Шива;  
abhimatyA — с самостью; hRdayam — в сердце; na — не; udatiSThat — проснулся;  
tadA — тогда; virAT — вселенная.

Брахма, Буддхи, освещающий разумом все живое, тоже 
вторгается внутрь вселенной, но не умеет разбудить ее. 
Рудра, наделяющий самостью живых существ, проникает 
в нутро вселенной, но и тогда она остается неподвижна.

TЕКСT 70 icÄen ùdy< cETy> ]eÇ}> àaivz*da 
ivraqœtdEv pué;> sillaÊditót . 70.

cittena hRdayaM caityaH kSetra-jYaH prAviWad yadA
virAT tadaiva puruSaH salilAd udatiSThata

cittena — сознание; hRdayam — сердце; caityaH — управляющее сознанием;  
kSetra-jYaH — знает поле; prAviWat — вошел; yadA — когда; virAT — вселенная;  
tadA — тогда; Eva — только; puruSaH – Существо; salilAt — из воды; udatiSThata — 
восстало.

Но стоит сознательной силе Вседержителя проникнуть 
в сердцевину вселенной, та восстает живая из вод При-
чинного океана. 

TЕКСT 71 ywa àsuÝ< pué;< àa[eiNÔymnaeixy> 
àÉviNt ivna yen naeTwapiytumaejsa . 71.

yathA prasuptaM puruSaM prANendriya-mano-dhiyaH
prabhavanti vinA yena notthApayitum ojasA

yathA — как; prasuptam — спящий; puruSam — он; prANa — воздух; indriya — чувства; 
manaH — ум; dhiyaH — разум; prabhavanti — способ; vinA — без; yena — кто; na — не; 
utthApayitum — разбудить; ojasA – сила жизни.

Подобно тому, как павшего в обморок невозможно 
привести в чувства, разгоняя жизненные соки, или воз-
действуя на орудия восприятия, или беспокоя его члены, 
или возбуждая ум и разум, вселенную не может пробу-
дить к жизни ни одна ее отдельная сила, покуда Созна-
ние Всевышнего не проникает в ее недра.

TЕКСT 72 tmiSmNàTygaTman< ixya yaegàv&Äya 
É®ya ivr®ya }anen ivivCyaTmin icNtyet! . 72.

tam asmin pratyag-AtmAnaM dhiyA yoga-pravRttayA
bhaktyA viraktyA jYAnena vivicyAtmani cintayet

tam — на Нем; asmin — в этом; pratyak-AtmAnam — Сверхдушу; dhiyA — умом;  
yoga-pravRttayA – занят сосредоточением; bhaktyA – преданность; viraktyA — отре-
шенность; jYAnena — знание; vivicya — внимание; Atmani — в теле; cintayet — раз-
мышлять.

Потому всякий, кто алчет пробуждения к жизни ис-
тинной и вечной, должен стать невосприимчив к внеш-
ним раздражениям и безоглядно отдаться внутреннему 
голосу, который есть голос Высшего Владыки.
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на сознание

Г Л А В А  Д В А Д Ц А T Ь  С Е Д Ь M А Я

TЕКСT 1 ïIÉgvanuvac 
àk«itSwae=ip pué;ae naJyte àak«tEguR[E> 
Aivkaradkt&RTvaiÚguR[Tva¾lakRvt! . 1.

WrI-bhagavAn uvAca
prakRti-stho ’pi puruSo nAjyate prAkRtair guNaiH

avikArAd akartRtvAn nirguNatvAj jalArkavat

WrI-bhagavAn uvAca — Господь Бог сказал; prakRti-sthaH – будучи в природе; api — 
хотя; puruSaH — он; na — не; ajyate — влияния; prAkRtaiH — природы; guNaiH — 
свойств; avikArAt — неизменен; akartRtvAt – собственности; nirguNatvAt — влияния 
свойств; jala — в воде; arkavat — как солнце.

Сумев избавиться от чувства собственности, сознатель-
ное существо более не бывает очаровано и потревожено 
видоизменением вещества. Как Солнце, отражаемое в 
водной ряби, остается недвижимо, так душа, осознавшая 
свое вечное естество, остается нетревожима прелестной 
игрой состояний вещества.

TЕКСT 2 s @; yihR àk«teguR[e:viÉiv;¾te 
Ahi’œ³yaivmUFaTma ktaRSmITyiÉmNyte . 2.

sa ESa yarhi prakRter guNeSv abhiviSajjate
ahaGkriyA-vimUDhAtmA kartAsmIty abhimanyate

saH — он; ESaH — это; yarhi — когда; prakRteH — природы; guNeSu — свойства; 
abhiviSajjate — поглощен; ahaGkriyA — самомнение; vimUDha — заблуждение; 
AtmA — душа; kartA — деятель; asmi — я; iti — так; abhimanyate — считает.

Сознательное существо, зачарованное забавами веще-
ства и собственного самомнения, полагает себя принадлеж-
ностью вещественного мира и отождествляет себя со своим 
вещественным облачением. Обманутое игрой света и тени, 
оно мнит себя деятелем и претендует на плоды действий.

TЕКСT 3 ten s<sarpdvImvzae=_yeTyinv&Rt> 
àasi¼kE> kmRdae;E> sdsiNmïyaein;u . 3.

tena saMsAra-padavIm avaWo ’bhyety anirvRtaH
prAsaGgikaiH karma-doSaiH sad-asan-miWra-yoniSu

tena — этим; saMsAra — рождения и смерти; padavIm — путь; avaWaH — беспомощ-
но; abhyeti — подвергается; anirvRtaH — разъединенная; prAsaGgikaiH — связь пло-
ти; karma-doSaiH — осквернен делами; sat — хорошие; asat — плохие; miWra — сме-
шанные; yoniSu — в обликах жизни.

Вожделея к плодам своих дел, сознательное существо 
вынуждено менять телесные оболочки, дабы пожинать 
оные плоды, которые бывают горькие и сладкие. Пока 
не осознает себя наблюдателем взаимодействия вещества 
самого с собою, душа принуждена будет страдать, осязая 
горькие плоды и лишаясь сладких. 

TЕКСT 4 AweR ýiv*mane=ip s<s&itnR invtRte 
Xyaytae iv;yanSy Svße=nwaRgmae ywa . 4.

arthe hy avidyamAne ’pi saMsRtir na nivartate
dhyAyato viSayAn asya svapne ’narthAgamo yathA

arthe — причина; hi — так; avidyamAne — не существует; api — хотя; saMsRtiH —  
состояние; na — не; nivartate — прекращает; dhyAyataH — размышляя; viSayAn —  
предметы; asya — его; svapne – во сне; anartha — несчастий; AgamaH — приход;  
yathA — словно.

Действительно, сознательное существо не принадле-
жит зримому миру, но, обожая зримые образы, оно де-
лается их рабом. Подобно спящему человеку, такая душа 
мучается дурными наваждениями.

TЕКСT 5 At @v znEiíÄ< às´msta< piw 
Éi´yaegen tIìe[ ivr®ya c nyeÖzm! . 5.

ata Eva WanaiW cittaM prasaktam asatAM pathi
bhakti-yogena tIvreNa viraktyA ca nayed vaWam

ataH Eva — потому; WanaiH — постепенно; cittam — сознание; prasaktam — привязано; 
asatAm — удовольствия; pathi — на пути; bhakti-yogena – преданно служить; tIvreNa —  
искренно; viraktyA – нет связей; ca — и; nayet — привести; vaWam — в подчинение.

Дабы вырваться из плена ложных образов, следует, 
отказавшись от желания обладать, сдаться на милость 
Всевышнему, Чья свобода не ведает границ. Служение 
Свободному — самый верный способ обрести свобо-
ду. Служение Ему с Любовью есть подлинное соитие 
(йога) с Ним.

TЕКСT 6 ymaidiÉyaeRgpwEr_ysÁïÏyaiNvt> 
miy Éaven sTyen mTkwaïv[en c . 6.

yamAdibhir yoga-pathair abhyasaY WraddhayAnvitaH
mayi bhAvena satyena mat-kathA-WravaNena ca

yama-AdibhiH – сначала устав; yoga-pathaiH – союз; abhyasan — занят; WraddhayA 

anvitaH — верой; mayi — Mне; bhAvena — с чувством; satyena — чисто; mat-kathA — 
Mне; WravaNena — слушая; ca — и.

Кто обрел веру в Меня, кто вещает и внемлет обо 
Мне, кто предан единственно Мне, тот уже обуздал ум 
с плотью, исполнил все обеты и совершил все подвиги и 
благодеяния. Если духовному старателю (йогу) посчаст-
ливится обрести веру в Меня, то все, чего он достиг пре-
жде, покажется ему незначительным.

TЕКСT 7 svRÉUtsmTven invERre[aàs¼t> 
äücyeR[ maEnen SvxmeR[ blIysa . 7.

sarva-bhUta-samatvena nirvaireNAprasaGgataH
brahmacaryeNa maunena sva-dharmeNa balIyasA

sarva — все; bhUta — существа; samatvena – одинаково; nirvaireNa – без вражды; 
aprasaGgataH – вне отношений; brahma-caryeNa — воздержании; maunena — молча-
ние; sva-dharmeNa – свой долг; balIyasA — жертвуя плоды.

Кто доверился Мне, тот одинаково расположен ко 
всем, ни к кому не питает вражды и вожделения. Кто 
предан Мне, тот хранит целомудрие, немногословен и 
полагает служение Мне своим единственным долгом. 
Все, что есть у Моего слуги, принадлежит Мне, и Мне он 
жертвует плоды своих трудов. 

TЕКСT 8 y†CDyaeplBxen sNtuòae imtÉu’œmuin> 
iviv´zr[> zaNtae mEÇ> ké[ AaTmvan! . 8.

yadRcchayopalabdhena santuSTo mita-bhuG muniH
vivikta-WaraNaH WAnto maitraH karuNa AtmavAn
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yadRcchayA — усилий; upalabdhena — получает; santuSTaH — доволен; mita — 
мало; bhuk — есть; muniH — мудр; vivikta-WaraNaH — уединен; WAntaH — спокоен;  
maitraH — дружелюбен; karuNaH — любезен; Atma-vAn — владеет собой.

Кто доверился Мне как своему Господину, тот доволь-
ствуется тем, что приходит к нему само, без усилий. Он 
воздержан в еде, нелюдим, немногословен, усерден, уми-
ротворен, дружелюбен, любезен, уравновешен и зрит 
природу бытия.

TЕКСT 9 sanubNxe c dehe=iSmÚk…vRÚsda¢hm! 
}anen †òtÅven àk«te> pué;Sy c . 9.

sAnubandhe ca dehe ’sminn akurvann asad-Agraham
jYAnena dRSTa-tattvena prakRteH puruSasya ca

sa-anubandhe — телесными узами; ca — и; dehe — к телу; asmin — это; akurvan — не делая;  
asat-Agraham — телесная концепция жизни; jYAnena — с помощью знания; dRSTa — 
увидев; tattvena — реальность; prakRteH — материи; puruSasya — духа; ca — и.

Постичь природу бытия — значит увидеть себя отлич-
ным от предмета наблюдения. Познавший себя познал 
мир. Кто сумел отделить себя от телесной оболочки, сде-
латься равнодушным к принадлежностям тела, тот изба-
вил себя от страданий.

TЕКСT 10 inv&ÄbuÏ(vSwanae ËrIÉUtaNydzRn> 
%pl_yaTmnaTman< c]u;evakRmaTm†kœ . 10.

nivRtta-buddhy-avasthAno dUrI-bhUtAnya-darWanaH
upalabhyAtmanAtmAnaM cakSuSevArkam Atma-dRk

nivRtta — подняться; buddhi-avasthAnaH — вещественное сознание; dUrI-bhUta —  
далеко; anya — других; darWanaH — мировоззрение; upalabhya — осознав; AtmanA — 
разумом; AtmAnam – «я»; cakSuSA – глазами; iva — как; arkam — солнце; Atma-dRk — 
осознавший себя.

Кто всецело предался Мне как своему Хозяину, тот 
вознесся в Мою обитель, минуя все прочие уровни 
бытия — все ложные представления о мире и о себе. 
Свободная от ложного самомнения душа видит свое 
подлинное «я» в отношениях со Мною так же ясно, как 
солнце в синем небе.

TЕКСT 11 mu´il¼< sdaÉasmsit àitp*te 
stae bNxums½]u> svaRnuSyUtmÖym! . 11.

mukta-liGgaM sad-AbhAsam asati pratipadyate
sato bandhum asac-cakSuH sarvAnusyUtam advayam

mukta-liGgam – свободное существо; sat-AbhAsam – есть в отражении; asati — в лож-
ном; pratipadyate — сознает; sataH bandhum — основание причины; asatcakSuH – гла-
за на несуществующее; sarvaanusyUtam — вошел во все сущее; advayam — единый.

Стяжавший свободу созерцает единую истину в мно-
гообразной лжи, единую причину — во множестве 
следствий, как прозорливый сознает наличие пред-
мета, наблюдая его отражение. Свидетельствуя мно-
жество ложных образов, мудрый сознает наличие 
Истины.

TЕКСT 12 ywa jlSw AaÉas> SwlSwenav†Zyte 
SvaÉasen twa sUyaeR jlSwen idiv iSwt> . 12.

yathA jala-stha AbhAsaH sthala-sthenAvadRWyate
svAbhAsena tathA sUryo jala-sthena divi sthitaH

yathA — как; jala-sthaH — находится в воде; AbhAsaH — отражение; sthala-sthena —  
на стене; avadRWyate — ощутить; sva-AbhAsena — своим отражением; tathA — так; 
sUryaH — солнце; jala-sthena — находит в воде; divi — в небе; sthitaH — находится.

Наблюдая светлые блики в воде, понимаешь, что есть 
Солнце. Наблюдая тень, понимаешь, что есть предмет, ее 
отбрасывающий, и источник света. Наблюдая предметы, 
понимаешь, что есть наблюдающий.

TЕКСT 13 @v< iÇv&dh»arae ÉUteiNÔymnaemyE> 
SvaÉasElRi]tae=nen sdaÉasen sTy†kœ . 13.

EvaM trivRd-ahaGkAro bhUtendriya-manomayaiH
svAbhAsair lakSito ’nena sad-AbhAsena satya-dRk

Evam — так; tri-vRt — тройное; ahaGkAraH — ложное «я»; bhUta-indriya-manaH-
mayaiH — состоящее из тела, чувств и ума; sva-AbhAsaiH — своим отражени-
ем; lakSitaH — открывается; anena — этим; sat-AbhAsena — отражение сущего;  
satya-dRk – видит сущее.

По наличию мысли, тела, ощущений и самомнения 
можно понять, что существует «я» — обладатель мыс-
ли, тела и ощущений. Они суть отражение сознательного 
наблюдателя — отражение сознания. Прозревшая душа 
видит себя внутри своего отражения и видит высшее На-
чало внутри себя. 

TЕКСT 14 ÉUtsUúmeiNÔymnae buÏ(aidi:vh inÔya 
lIne:vsit yStÇ ivinÔae inrhi’œ³y> . 14.

bhUta-sUkSmendriya-mano-buddhy-AdiSv iha nidrayA
lIneSv asati yas tatra vinidro nirahaGkriyaH

bhUta — стихии; sUkSma – предметы восприятия; indriya — чувств; manaH — ум; 
buddhi — разум; AdiSu — и; iha — здесь; nidrayA — сном; lIneSu — погружен; asati —  
непроявленное; yaH — кто; tatra — там; vinidraH — проснулся; nirahaGkriyaH — нет 
ложного самомнения.

Кто пробудился ото сна, тот не ответствует за свои 
действия. Кто избавился от ложного самомнения, тот 
неподвластен законам зримого мира, хотя кажется, 
что вовлечен в движение стихий, работу ума, рассуд-
ка и чувств. 

TЕКСT 15 mNymanStdaTmanmnòae nòvNm&;a 
nòe=h»r[e Ôòa nòivÄ #vatur> . 15.

manyamAnas tadAtmAnam anaSTo naSTavan mRSA
naSTe ’haGkaraNe draSTA naSTa-vitta ivAturaH

manyamAnaH — считая; tadA — тогда; AtmAnam — себя; anaSTaH — хотя не пропал; 
naSTa-vat — пропал; mRSA — заблуждаясь; naSTe ahaGkaraNe — лишившись эго; 
draSTA — наблюдателем; naSTa-vittaH — у кого пропали деньги; iva — подобно; 
AturaH — сокрушающийся.

Бодрствующая душа сознает, что является лишь сви-
детелем движения стихий. Увлеченная же сновидениями, 
она мнит себя деятелем. Как недалекий человек опасает-
ся, что с утратой имущества закончится его жизнь, так 
спящая душа полагает, что с утратой ложного «я» закон-
чится ее существование. 

TЕКСT 16 @v< àTyvmZ&yasavaTman< àitp*te 
sah»arSy ÔVySy yae=vSwanmnu¢h> . 16.

EvaM pratyavamRWyAsAv AtmAnaM pratipadyate
sAhaGkArasya dravyasya yo ’vasthAnam anugrahaH

Evam — так; pratyavamRWya — постигнув; asau — этот человек; AtmAnam — свою сущ-
ность; pratipadyate — осознает; sa-ahaGkArasya — ложного эго; dravyasya — положе-
ние; yaH — кто; avasthAnam — пристанище; anugrahaH — являющий.

Осознать свою истинную суть — значит вернуться в 
состояние, предшествующее наблюдению зримого раз-
нообразия, и расстаться с приобретенным самомнением. 
Кто осознал себя, тот обрел свободу. 

TЕКСT 17 devøitévac 
pué;< àk«itäRüÚ ivmuÂit kihRict! 
ANyaeNyapaïyTva½ inTyTvadnyae> àÉae 

devahUtir uvAca
puruSaM prakRtir brahman na vimuYcati karhicit
anyonyApAWrayatvAc ca nityatvAd anayoH prabho

devahUtiH uvAca — Девахути сказала; puruSam — душа; prakRtiH — природа;  
brahman — брахман; na — не; vimuYcati — выпустила; karhicit — любое время; 
anyonya — друг к другу; apAWrayatvAt — привязан; ca — и; nityatvAt — вечности; 
anayoH — обоих; prabho — Господь.

Девахути спросила: 
— Господин мой, разве может сознание быть вне пло-

ти? Разве возможно отделить наблюдателя от предмета 
наблюдения? Если так, то где обретается сознание, ли-
шенное вещественного покрова?
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TЕКСT 18 ywa gNxSy ÉUmeí n Éavae Vyitrekt> 
Apa< rsSy c ywa twa buÏe> prSy c . 18.

yathA gandhasya bhUmeW ca na bhAvo vyatirekataH
apAM rasasya ca yathA tathA buddheH parasya ca

yathA — как; gandhasya — запаха; bhUmeH — земли; ca — и; na — не; bhAvaH — существо-
вание; vyatirekataH — отдельно; apAm — воды; rasasya — вкуса; ca — и; yathA — как; 
tathA – так и; buddheH — разума; parasya — от сознания; ca — и.

Разве может запах существовать отдельно от земли, 
вкус — отдельно от воды, размышляющий — отдельно 
от предмета размышления?

TЕКСT 19 AktuR> kmRbNxae=y< pué;Sy ydaïy> 
gu[e;u sTsu àk«te> kEvLy< te:vt> kwm! . 19.

akartuH karma-bandho ’yaM puruSasya yad-AWrayaH
guNeSu satsu prakRteH kaivalyaM teSv ataH katham

akartuH — бездеятельным; karma-bandhaH – узы делания; ayam — это;  
puruSasya — души; yat-AWrayaH – убежище такое; guNeSu — свойства; satsu — су-
ществуют; prakRteH — природы; kaivalyam — свобода; teSu — те; ataH — поскольку; 
katham — как.

Ты сказывал, что сознательному существу природою 
положено быть наблюдателем взаимодействия стихий. 
Стало быть, пробудившись ото сна, сознание теряет 
свое естество.

TЕКСT 20 KvicÄÅvavmzeRn inv&Ä< ÉymuLb[m! 
Ainv&ÄinimÄTvaTpun> àTyvitóte . 20.

kvacit tattvAvamarWena nivRttaM bhayam ulbaNam
anivRtta-nimittatvAt punaH pratyavatiSThate

kvacit — порою; tattva – начала; avamarWena — думая; nivRttam — избегая; bhayam — 
страх; ulbaNam — велик; anivRtta — не уничтожил; nimittatvAt — причина; punaH — 
снова; pratyavatiSThate — является.

Разве, избавившись от рабства наваждений, расстав-
шись с образами, сознательное существо не попадает в 
еще большее рабство, изменив своей природе?

TЕКСT 21 ïIÉgvanuvac 
AinimÄinimÄen SvxmeR[amlaTmna 

tIìya miy É®ya c ïutsMÉ&tya icrm! . 21.
WrI-bhagavAn uvAca

animitta-nimittena sva-dharmeNAmalAtmanA 
tIvrayA mayi bhaktyA ca Wruta-sambhRtayA ciram 

WrI-bhagavAn uvAca – Господь Бог сказал; animitta-nimittena — не желая пло-
дов труда; sva-dharmeNa – свой долг; amala-AtmanA — чистым умом; tIvrayA — се-
рьезно; mayi — Mне; bhaktyA — служением; ca — и; Wruta — слушая; sambhRtayA —  
наделен; ciram — долгое время.

Благой Господь сказал: 
— Освободиться от приобретенного самомнения воз-

можно, если не желать плодов своего труда, выполнять 
свой долг, не привязываясь к последствиям, и в душе 
всегда сохранять отстраненность от происходящего. Са-
мый же верный путь к свободе — это стать Моим слугою, 
внимать повестям обо Мне, посвящать Мне свои мысли, 
речь и поступки.

TЕКСT 22 }anen †òtÅven vEraGye[ blIysa 
tpaeyu´en yaegen tIìe[aTmsmaixna . 22.

jYAnena dRSTa-tattvena vairAgyeNa balIyasA
tapo-yuktena yogena tIvreNAtma-samAdhinA

jYAnena — знанием; dRSTa-tattvena — видение Истины; vairAgyeNa — отрешение; 
balIyasA — сильный; tapaH-yuktena — совершая обет; yogena — союз; tIvreNa — пол-
ностью; Atma-samAdhinA — погрузиться в себя.

Ищущий Истину должен быть готов отказаться от все-
го ради единения с Нею. Дабы прикоснуться к Истине, 
что покоится внутри тебя, нужно пожертвовать всем, что 
есть у тебя вовне. Соития с Истиной достигнет тот, кто 
терпит любые лишения ради Нее. 

TЕКСT 23 àk«it> pué;Syeh dýmana TvhinRzm! 
itraeÉivÇI znkEr¶eyaeRinirvari[> . 23.

prakRtiH puruSasyeha dahyamAnA tv ahar-niWam
tiro-bhavitrI Wanakair agner yonir ivAraNiH

prakRtiH — природы; puruSasya — существа; iha — здесь; dahyamAnA — горит; tu — но; 
ahaH-niWam — день и ночь; tiraH-bhavitrI — исчез; WanakaiH — постепенно; agneH — 
огня; yoniH — лоно; iva — как; araNiH — дощечки.

Сознание, заключенное в плоть, подобно пламени, 
скрытому в дереве. Как огонь, выйдя из лона дере-
ва, тотчас принимается уничтожать его, так сознание,  
вырвавшееся из плоти, сжигает плоть во пламени про-
зрения. 

TЕКСT 24 Éu´Éaega pirTy´a †òdae;a c inTyz> 
neñrSyazuÉ< xÄe Sve mihiç iSwtSy c . 24.

bhukta-bhogA parityaktA dRSTa-doSA ca nityaWaH
neWvarasyAWubhaM dhatte sve mahimni sthitasya ca

bhukta — наслаждается; bhogA — наслаждение; parityaktA — отказ; dRSTa — осознав; 
doSA — порочность; ca — и; nityaWaH — всегда; na — не; IWvarasya — независимо; 
aWubham — вред; dhatte — причиняет; sve mahimni — в своем величии; sthitasya — 
утверждается; ca — и.

Осознав порочность обладания и отказавшись от 
оного, душа неистовым пламенем вырывается на  
свободу.

TЕКСT 25 ywa ýàitbuÏSy àSvapae bþnwRÉ&t! 
s @v àitbuÏSy n vE maehay kLpte . 25.

yathA hy apratibuddhasya prasvApo bahv-anartha-bhRt
sa Eva pratibuddhasya na vai mohAya kalpate

yathA — как; hi — так; apratibuddhasya — кто спит; prasvApaH — сон; bahu-anartha-

bhRt — доставляет неприятности; saH Eva — тот сон; pratibuddhasya — кто проснулся; 
na — не; vai — безусловно; mohAya — замешательство; kalpate — способный.

Жаждущий власти над природой точно спящий, кто 
грезит себя царем, оставаясь в действительности рабом 
сновидений. Лишь пробудившись, он легко и радостно 
расстается с предметами былого вожделения.

TЕКСT 26 @v< ividttÅvSy àk«itmRiy mansm! 
yuÃtae napk…ét AaTmaramSy kihRict! . 26.

EvaM vidita-tattvasya prakRtir mayi mAnasam
yuYjato nApakuruta AtmArAmasya karhicit

Evam — так; vidita-tattvasya — кто постиг Истину; prakRtiH — природа; mayi — Mне; 
mAnasam — ум; yuYjataH — сосредоточив; na — не; apakurute — может повредить; 
Atma-ArAmasya — самоудовлетворен; karhicit — в любое время.

Соблазны лживой действительности бессильны пред 
тем, кто познал свою суть. Такой человек может пока-
заться вполне увлеченным суетными хлопотами, одна-
ко в его душе неизменно царит покой. Прозревшего в 
Истине ничто не способно удержать в мире лжи.

TЕКСT 27 ydEvmXyaTmrt> kalen b÷jNmna 
svRÇ jatvEraGy AaäüÉuvnaNmuin> . 27.

yadaivam adhyAtma-rataH kAlena bahu-janmanA
sarvatra jAta-vairAgya Abrahma-bhuvanAn muniH

yadA — когда; Evam — так; adhyAtma-rataH — занятый самоосознанием; kAlena — мно-
гих лет; bahu-janmanA — многих жизней; sarvatra — всюду; jAta-vairAgyaH — отре-
шенность; Abrahma-bhuvanAt — до Брахмалоки; muniH — мудрый человек.

Кто ценою многих лишений и долгих испытаний кос-
нулся красоты Истины, тот теряет всякое желание обла-
дать даже райскими кущами. Верность Истине заключает 
в себе высшую мудрость и честь.

TЕКСT 28 mÑ´> àitbuÏawaeR mTàsaden ÉUysa 
in>ïeys< Svs<Swan< kEvLyaOy< mdaïym! . 28.

mad-bhaktaH pratibuddhArtho mat-prasAdena bhUyasA
niHWreyasaM sva-saMsthAnaM kaivalyAkhyaM mad-AWrayam
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mat-bhaktaH – предан Мне; pratibuddha-arthaH — осознав себя; mat-prasAdena —  
Mоей милостью; bhUyasA — безграничной; niHWreyasam — высшая цель; sva-

saMsthAnam — его обитель; kaivalya-Akhyam – называют чистою; mat-AWrayam — Mое 
покровительство. 

Кто предан Мне, Высшей Истине, безоглядно, тому Я 
милостиво открываю Себя. Узревший Меня, несомнен-
но, познал свою собственную природу и зримую приро-
ду. Пред ним Я открываю врата Моей обители — края 
немыслимого очарования.

TЕКСT 29 àaßaetIhaÃsa xIr> Sv†za iCDÚs<zy> 
yÌTva n invteRt yaegI il¼aiÖingRme . 29.

prApnotIhAYjasA dhIraH sva-dRWA cchinna-saMWayaH
yad gatvA na nivarteta yogI liGgAd vinirgame

prApnoti — достигает; iha — тут; aYjasA — поистине; dhIraH — твердость;  
sva-dRWA – видит себя; chinna-saMWayaH — лишившись сомнений; yat — в эту;  
gatvA — отправившись; na — не; nivarteta — возвращается; yogI — йог; liGgAt —  
тело; vinirgame — оставив.

Моя обитель — вожделенное отечество всякой души. 
Лишь отбросив самомнение в совокупности с желанием 
обладать, Мой верный слуга вступает в соитие со Мною 
в царстве прекрасного наваждения, откуда нет возврата в 
лживый мир — долину страха и смерти.

TЕКСT 30 yda n yaegaepictasu cetae mayasu isÏSy iv;¾te=¼ 
AnNyhetu:vw me git> SyadaTyiNtkI yÇ n m&Tyuhas> . 30.

yadA na yogopacitAsu ceto mAyAsu siddhasya viSajjate ’Gga
ananya-hetuSv atha me gatiH syAd AtyantikI yatra na mRtyu-hAsaH

yadA — когда; na — не; yoga-upacitAsu — силы обретает; cetaH — внимание;  
mAyAsu — обман; siddhasya — совершенен; viSajjate — привлекают; aGga —  
любезная; ananya-hetuSu — без другой причины; atha — тогда; me — ко Mне; 
gatiH — путь; syAt — становится; AtyantikI — бесконечным; yatra — все; na — не;  
mRtyuhAsaH — власть смерти.

Познав свою суть и суть вещей, душа обнаружива-
ет, что обладает великой властью над зримым миром. И 
соблазн применить таковую власть есть последнее пре-
пятствие на пути ко Мне, преодолев которое, Мой воз-
любленный слуга навсегда покидает царство смерти, ибо 
смерть не властна над тем, кто не имеет власти.
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Самосозерцание 
как путь к свободе

Г Л А В А  Д В А Д Ц А T Ь  В О С Ь M А Я

TЕКСT 1 ïIÉgvanuvac 
yaegSy l][< vúye sbIjSy n&paTmje 
mnae yenEv ivixna àsÚ< yait sTpwm! . 1.

WrI-bhagavAn uvAca
yogasya lakSaNaM vakSye sabIjasya nRpAtmaje 
mano yenaiva vidhinA prasannaM yAti sat-patham 

WrI-bhagavAn uvAca — Господь сказал; yogasya — йоги; lakSaNam — описание;  
vakSye — поведаю; sabIjasya — влиятельной; nRpa-Atma-je — дочь царя; manaH —  
ум; yena — кто; Eva — так; vidhinA — занятие; prasannam — радостно; yAti — кто;  
sat-patham — постижению Истины.

— Любезная матушка, теперь Я поведаю тебе о том, как 
в самосозерцании постичь запредельную Истину. Путь 
этот светел и исполнен радости.

TЕКСT 2 SvxmaRcr[< z®ya ivxmaR½ invtRnm! 
dEva‘Bxen sNtae; AaTmiv½r[acRnm! . 2.

sva-dharmAcaraNaM WaktyA vidharmAc ca nivartanam
daivAl labdhena santoSa Atmavic-caraNArcanam

sva-dharma-AcaraNam — исполнение долга; WaktyA — лучше; vidharmAt – ложный 
долг; ca — и; nivartanam — уклонение; daivAt — свыше; labdhena — удалось достичь; 
santoSaH — удовлетворен; Atma-vit — осознал себя; caraNa — стопы; arcanam — по-
клонение.

Для начала нужно прилежно исполнять свой долг и не 
покушаться на чужой. Следует довольствоваться тем, что 
приходит тебе милостью свыше, и не завидовать ближ-
нему. Следует найти воспитателя, чьей воле ты предашь-
ся безоговорочно, ибо только служитель Истины знает 
путь к Истине.

TЕКСT 3 ¢aMyxmRinv&iÄí mae]xmRritStwa 
imtmeXyadn< zñiÖiv´]emsevnm! . 3.

grAmya-dharma-nivRttiW ca mokSa-dharma-ratis tathA
mita-medhyAdanaM WaWvad vivikta-kSema-sevanam

grAmya — общепринятые; dharma — обряды; nivRttiH — прекратив; ca — и; mokSa —  
освобождения; dharma — долг; ratiH — привлечен; tathA — так; mita — немного; 
medhya — чистой; adanam — еды; WaWvat — всегда; vivikta — уединен; kSema — уми-
ротворен; sevanam – жизнь в служении.

Затем, когда исполнение долга будет даваться тебе без 
труда, следует отбросить его и прочие мирские условно-
сти — обряды — и обретенную таким образом свободу 
употребить на поиск надмирной Истины, что вне добра 
и зла. Следует стать воздержанным в еде и поселиться в 
безлюдном месте.

TЕКСT 4 Aih<sa sTymStey< yavdwRpir¢h> 
äücy¡ tp> zaEc< SvaXyay> pué;acRnm! . 4.

ahiMsA satyam asteyaM yAvad-artha-parigrahaH
brahmacaryaM tapaH WaucaM svAdhyAyaH puruSArcanam

ahiMsA — ненасилие; satyam — правдивость; asteyam — отказ от воровства;  
yAvat-artha — столько необходимо; parigrahaH — владение; brahmacaryam — воз-
держание; tapaH — ограничение; Waucam — чистота; sva-adhyAyaH — изучение;  
puruSa-arcanam — поклонение Богу.

До´лжно быть правдивым, не причинять боль другим, 
довольствоваться самым необходимым, смирять желания 
плоти, хранить чистоту мыслей, внимать откровениям 
святых и преклоняться единственно пред Истиною —  
Высшим Существом.

TЕКСT 5 maEn< sdasnjy> SwEy¡ àa[jy> znE> 
àTyaharíeiNÔya[a< iv;yaNmnsa ùid . 5.

maunaM sad-Asana-jayaHsthairyaM prANa-jayaH WanaiH
pratyAhAraW cendriyANAM viSayAn manasA hRdi

maunam — молчания; sat — правильный; Asana — поза; jayaH – владеть;  
sthairyam — уравновешен; prANa-jayaH — управлять потоками; WanaiH — постепен-
но; pratyAhAraH — отвлечение; ca — и; indriyANAm — чувств; viSayAt — предметы; 
manasA — ум; hRdi — на сердце.

Следует отказаться от речи и прервать работу ума, что 
достигается с помощью задержания внутренних воздуш-
ных ветров в неподвижном положении тела. Когда же ум 
придет в равновесие, следует направить внимание внутрь 
себя, дабы пресечь поток новых чувственных впечатле-
ний. Таков путь постепенного погружения во внутрен-
нюю действительность. 

TЕКСT 6 Svix:{yanamekdeze mnsa àa[xar[m! 
vEk…{QlIlaiÉXyan< smaxan< twaTmn> . 6.

sva-dhiSNyAnAm Eka-deWe manasA prANa-dhAraNam
vaikuNTha-lIlAbhidhyAnaM samAdhAnaM tathAtmanaH

sva-dhiSNyAnAm — поток; Eka-deWe — в одной точке; manasA — ум; prANa — жиз-
ненного; dhAraNam — сосредоточение; vaikuNTha-lIlA – божественное движение; 
abhidhyAnam — сосредоточенность; samAdhAnam — безмятежности; tathA — так; 
AtmanaH — ума.

Собрав силою ума все потоки жизненного возду-
ха в единой точке, частица сознания прекращает су-
ществовать во внешнем вещественном мире. В тот 
самый миг она оказывается в области совершенного  
равновесия и безмятежности (самадхи), за которой 
начнется мир, где Истина движется и играет (вайкунт-
ха-лила).

TЕКСT 7 @tErNyEí piwiÉmRnae ÊòmsTpwm! 
buÏ(a yuÃIt znkEijRtàa[ae ýtiNÔt> . 7.

Etair anyaiW ca pathibhir mano duSTam asat-patham
buddhyA yuYjIta Wanakair jita-prANo hy atandritaH

EtaiH — этих; anyaiH — других; ca — и; pathibhiH — методов; manaH — ум;  
duSTam — оскверненный; asatpatham — материальных удовольствий; buddhyA — раз-
ум; yuYjIta — управлять; WanakaiH — постепенно; jita-prANaH – сосредоточив 
жизнь; hi — точно; atandritaH — внимание.

Итак, дабы сознание увлеклось игрою Прекрасной 
Истины, необходимо очистить ум от похоти и алчно-
сти впечатлений либо способом, описанным Мною, либо 
иными способами, каковых приведено множество в древ-
них преданиях.
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TЕКСT 8 zucaE deze àitóaPy ivijtasn Aasnm! 
tiSmNSviSt smasIn \jukay> sm_yset! . 8.

Wucau deWe pratiSThApya vijitAsana Asanam
tasmin svasti samAsIna Rju-kAyaH samabhyaset

Wucau deWe — в освященном месте; pratiSThApya — разместившись; vijita- 

AsanaH — освоив сидячие позы; Asanam — сиденье; tasmin — в этом месте; svasti 

samAsInaH — сидящий в непринужденной позе; Rju-kAyaH — выпрямивший спину; 
samabhyaset — он должен практиковать.

Кто для соития с Истиной избрал Мой способ, тот дол-
жен молчальником удалиться в уединенное место, где, 
усевшись с выпрямленной спиною на удобной подстил-
ке, дыханием уравновешивать воздушные ветра в теле.

TЕКСT 9 àa[Sy zaexyeNmag¡ pUrk…MÉkreckE> 
àitkªlen va icÄ< ywa iSwrmcÂlm! . 9.

prANasya Wodhayen mArgaM pUra-kumbhaka-recakaiH
pratikUlena vA cittaM yathA sthiram acaYcalam

prANasya — воздуха; Wodhayet — очистить; mArgam — русло; pUra-kumbhaka-

recakaiH — вдох, задержка воздуха и выдох; pratikUlena — в обратном порядке;  
vA — или; cittam — ум; yathA — такой; sthiram — спокойный; acaYcalam — не отве-
чать на раздражители.

Дабы очистить русла жизненных ветров, человеку 
должно дышать следующим образом: глубокий вдох, за-
держка дыхания и долгий выдох. Mожно делать то же 
самое в обратном порядке. Чем ровнее и медленнее ды-
хание, тем спокойнее ум. Чем спокойнее ум, тем меньше 
его отвлекают внешние раздражители.

TЕКСT 10 mnae=icraTSyaiÖrj< ijtñasSy yaeign> 
vaYvi¶_ya< ywa laeh< Xmat< Tyjit vE mlm! . 10.

mano ’cirAt syAd virajaM jita-WvAsasya yoginaH
vAyv-agnibhyAM yathA lohaM dhmAtaM tyajati vai malam

manaH — ум; acirAt — быстро; syAt — быть; virajam — беспокойств; jita-

WvAsasya — управляет дыханием; yoginaH — йога; vAyu-agnibhyAm — воздух и огонь;  
yathA — как; loham — золото; dhmAtam — обработано; tyajati — очищается; vai — 
точно; malam — примеси.

Научившись управлять дыханием, легко обуздать ум. 
Подобно тому, как золото, помещенное в раздуваемый 
воздухом огонь, скоро очищается от неблагородных при-
месей, так обдуваемый воздушными ветрами ум скоро 
очищается от тревог.

TЕКСT 11 àa[ayamEdRheÎae;aNxar[aiÉí ikiLb;an! 
àTyahare[ s<sgaRNXyanenanIñraNgu[an! . 11.

prANAyAmair dahed doSAn dhAraNAbhiW ca kilbiSAn
pratyAhAreNa saMsargAn dhyAnenAnIWvarAn guNAn

prANAyAmaiH – задержка дыхания; dahet — уничтожает; doSAn — скверну; 
dhAraNAbhiH – сосредоточив; ca — и; kilbiSAn – грех; pratyAhAreNa – отвлекая чув-
ства; saMsargAn — от предметов; dhyAnena — созерцая; anIWvarAn guNAn – цепи при-
роды.

Правильное дыхание равномерно распределяет жизнен-
ные потоки внутри тела, что позволяет привести ум в со-
вершенное равновесие. При спокойном уме уходит похоть, 
а вместе с нею — все, что связывает сознание с внешним 
миром. Тем самым душа избавляет себя от последствий 
прошлых поступков. На этой ступени у души нет более пре-
пятствий для соприкосновения с Высшей Истиной. 

TЕКСT 12-13 yda mn> Sv< ivrj< yaegen susmaihtm! 
kaóa< Égvtae XyayeTSvnasa¢avlaekn> . 12.

àsÚvdnaMÉaej< pÒgÉaRé[e][m! 
nIlaeTpldlZyam< zŒc³gdaxrm! . 13.

yadA manaH svaM virajaM yogena susamAhitam
kASThAM bhagavato dhyAyet sva-nAsAgrAvalokanaH

prasanna-vadanAmbhojaM padma-garbhAruNekSaNam
nIlotpala-dala-WyAmaM WaGkha-cakra-gadA-dharam

yadA — когда; manaH — ум; svam — свой; virajam — очищен; yogena — соитие;  
su-samAhitam — обуздал; kASThAm — полную часть; bhagavataH — Бога; dhyAyet — со-
зерцать; sva-nAsA-agra — кончик носа; avalokanaH — глядя; prasanna — радостно; 

vadana — лик; ambhojam — лотос; padma-garbha — венчик лотоса; aruNa — багряны; 
IkSaNam — глаза; nIla-utpala — голубой лотос; dala — лепестки; WyAmam — смуглый; 
WaGkha — раковину; cakra — диск; gadA — палицу; dharam — держащего.

Сохраняя внутреннее и внешнее равновесие, успокоив 
взгляд на кончике носа, очистив сознание от мысли, со-
искатель созерцает на лотосе своего сердца Высшее Су-
щество, Кто предстает пред ним в четырехруком образе, 
Чей лик лотосоподобный светится надмирной радостью, 
глаза отливают багряным светом, точно венчик лотоса в 
пору цветения, а тело цветом подобно голубому лотосу. 
В руках Своих Всевышний держит белый лотос, морскую 
раковину, огненный диск и лучезарную палицу.

TЕКСT 14 lsTp»jikÃLk pItkaEzeyvassm! 
ïIvTsv]s< æajTkaEStuÉamu´kNxrm! . 14.

lasat-paGkaja-kiYjalka-pIta-kauWeya-vAsasam
WrIvatsa-vakSasaM bhrAjat kaustubhAmukta-kandharam

lasat — сияет; paGkaja — лотоса; kiYjalka — пыльца; pIta — желтой; kauWeya — 
шелк; vAsasam — одежды; WrIvatsa — знак удачи; vakSasam — грудь; bhrAjat — 
сверкает; kaustubha — драгоценный камень; Amukta — украшенная; kandharam — Его 
шея.

Бедра Его обернуты блистающей тканью, желтою, как 
пыльца лотоса. На Его груди красуется благодатный знак 
Удачи, Шриватса, с шеи на золотой нити свисает сверка-
ющий самоцвет Каустубха.

TЕКСT 15 mÄiÖre)klya prIt< vnmalya 
praXyRharvly ikrIqa¼dnUpurm! . 15.

matta-dvirepha-kalayA parItaM vana-mAlayA
parArdhya-hAra-valaya-kirITAGgada-nUpuram

matta — опьянен; dvi-repha — пчелы; kalayA — жужжат; parItam — увенчан;  
vana-mAlayA — гирлянд; parArdhya — бесценны; hAra — ожерельем; valaya — запя-
стья; kirITa — венец; aGgada — обручи; nUpuram – на ногах.

Широкую грудь Всевышнего украшают жемчуж-
ное ожерелье и гирлянда лесных цветов, вкруг которой 
вьются опьяненные пчелы. Чело Господа увенчано золо-
тым убором, запястья, плечи и стопы унизаны золоты-
ми обручами.

TЕКСT 16 kaÂIgu[ae‘sCÀaei[< ùdyaMÉaejivòrm! 
dzRnIytm< zaNt< mnaenynvxRnm! . 16.

kAYcI-guNollasac-chroNiM hRdayAmbhoja-viSTaram
darWanIyatamaM WAntaM mano-nayana-vardhanam

kAYcI — пояс; guNa — вид; ullasat — сверкает; WroNim — стан и бедра; hRdaya — серд-
ца; ambhoja — лотос; viSTaram — пребывание; darWanIya-tamam — приковывать 
взгляд; WAntam — безмятежно; manaH — ум; nayana — глаза; ardhanam — радующего.

Стройный стан Его перехвачен златотканым поясом. 
Благодатный свет, что исходит от лика Всевышнего, на-
полняет сердце взирающего безмятежною радостью.

TЕКСT 17 ApICydzRn< zñTsvRlaeknmSk«tm! 
sNt< vyis kEzaere É&Tyanu¢hkatrm! . 17.

apIcya-darWanaM WaWvat sarva-loka-namaskRtam
santaM vayasi kaiWore bhRtyAnugraha-kAtaram

apIcya-darWanam – невыразимое благолепие; WaWvat — вечно; sarva-loka – все 
миры; namaH-kRtam — поклонения; santam — находящегося; vayasi — в юности; 
kaiWore — в отрочестве; bhRtya — Своих преданных; anugraha — благословить; 
kAtaram — желающего.

Перед вечно юным Владыкою преклоняются обита-
тели всех миров. Кто сподобился узреть лик Господень, 
тот, конечно, достиг всех совершенств, добился всех це-
лей и стяжал все благословения.

TЕКСT 18 kItRNytIwRyzs< pu{yðaekyzSkrm!
XyayeÎev< sm¢a¼< yavÚ Cyvte mn> . 18.

kIrtanya-tIrtha-yaWasaM puNya-Wloka-yaWaskaram
dhyAyed devaM samagrAGgaM yAvan na cyavate manaH
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kIrtanya — воспето; tIrthayaWasam — величие Господа; puNya-Wloka — преданных; 
yaWaH-karam — приумножающее величие; dhyAyet — медитировать; devam — на Го-
спода; samagra-aGgam — все части тела; yAvat — пока; na — не; cyavate — отклоняет-
ся; manaH — ум.

Если кому посчастливится взглянуть на Истину без 
вторжения мысли, Истина откроется ему в высшей Сво-
ей ипостаси — многоликая, самозабвенно веселящаяся в 
кругу верных спутников.

TЕКСT 19 iSwt< ìjNtmasIn< zyan< va guhazym! 
àe][Iyeiht< XyayeCDuÏÉaven cetsa . 19.

sthitaM vrajantam AsInaM WayAnaM vA guhAWayam
prekSaNIyehitaM dhyAyec chuddha-bhAvena cetasA

sthitam — стоящего; vrajantam — движущегося; AsInam — сидящего;  
WayAnam — лежащего; vA — или; guhA-AWayam – Господь в сердце; prekSaNIya — пре-
красные; Ihitam — игры; dhyAyet — созерцать; Wuddha-bhAvena – чистым влечением; 
cetasA — умом.

Созерцатель увидит в сердце своем Всевышнего, что 
стоит, возлежит, движется, восседает, хлопочет и сме-
ется со Своими возлюбленными друзьями. Он навсег-
да будет пленен красотою Господних забав, когда на 
смену созерцанию (дхьяне) в сердце придет влечение 
(бхава).

TЕКСT 20 tiSmNlBxpd< icÄ< svaRvyvs<iSwtm! 
ivlúyEkÇ sy<uJyad¼e Égvtae muin> . 20.

tasmiL labdha-padaM cittaM sarvAvayava-saMsthitam
vilakSyaikatra saMyujyAd aGge bhagavato muniH

tasmin — Его; labdha-padam — сосредоточен; cittam — ум; sarva — все; avayava — части  
тела; saMsthitam — сосредоточив; vilakSya — выделив; Ekatra — в одном; saMyujyAt —  
сосредоточить; aGge — частей; bhagavataH — Господа; muniH — молчальник.

Однако взирать на вечный облик Всевышнего следует 
упорядоченно — постепенно перенося внимание от од-
ной части Его существа к другой. 

TЕКСT 21 siÂNtyeÑgvtír[arivNd< 
v¿a»‚zXvjsraeéhlaÁDnaF(m! %Äu¼r´ivlsÚoc³val 

JyaeTõaiÉrahtmhÏ¯dyaNxkarm! . 21.
saYcintayed bhagavataW caraNAravindaM vajrAGkuWa-dhvaja- 
saroruha-lAYchanADhyam uttuGga-rakta-vilasan-nakha-cakravA-

la-jyotsnAbhir Ahata-mahad-dhRdayAndhakAram

saYcintayet — сосредоточить; bhagavataH — Бога; caraNa-aravindam — лотосные сто-
пы; vajra — молния; aGkuWa — стрекало погонщика; dhvaja — флаг; saroruha — 
лотос; lAYchana — знаки; ADhyam — украшен; uttuGga — выступ; rakta — красные; 
vilasat — сияют; nakha — ногти; cakravAla — абрис луны; jyotsnAbhiH — сияние; 
Ahata — рассеяна; mahat — непроглядная; hRdaya — сердца; andhakAram — тьма.

Начать следует с лотосных стоп Всевышнего, отмечен-
ных знаками молнии, стрекала, стяга и лотоса, взирая на 
Его рубиновые ногти, очертаниями напоминающие луну 
и рассеивающие тьму, окутавшую сердце.

TЕКСT 22 yCDaEcin>s&tsirTàvraedken tIweRn 
mUXNyRixk«ten izv> izvae=ÉUt! XyatumRn>zmlzElins&òv¿< 

Xyayei½r< Égvtír[arivNdm! . 22.
yac-chauca-niHsRta-sarit-pravarodakena tIrthena mUrdhny 

adhikRtena WivaH Wivo ’bhUt dhyAtur manaH-Wamala-Waila-
nisRSTa-vajraM dhyAyec ciraM bhagavataW caraNAravindam

yat — те; Wauca — омывает; niHsRta — протекает; sarit-pravara — Ганги; udakena — 
вода; tIrthena — священная; mUrdhni — на голове; adhikRtena – несет; WivaH — Шива; 
WivaH — благо; abhUt — стал; dhyAtuH — думает; manaH — в уме; Wamala-Waila — гору 
греха; nisRSTa — выпущена; vajram — молния; dhyAyet — думать; ciram — долг; 
bhagavataH — Господа; caraNa-aravindam — лотосные стопы.

Всеблагой Шива и тот смывает с себя скверну, при-
нимая на голову воды Ганги, ниспадающие со стоп Все-
вышнего, которые, словно молнии, сокрушают горы 
корыстных желаний в сознании ищущего. Потому душа, 
идущая к Истине путем созерцания, должна долгое вре-
мя взирать на стопы Высшего Существа, прежде чем по-
стичь иные Его ипостаси.

TЕКСT 23 januÖy< jljlaecnya jnNya 
lúMyaiolSy surviNdtya ivxatu> ^vaeRinRxay krp‘vraeic;a yt! 

s<lailt< ùid ivÉaerÉvSy k…yaRt! . 23.
jAnu-dvayaM jalaja-locanayA jananyA lakSmyAkhilasya 

sura-vanditayA vidhAtuH Urvor nidhAya kara-pallava-rociSA yat 
saMlAlitaM hRdi vibhor abhavasya kuryAt

jAnu-dvayam — колен; jalaja-locanayA — лотосный; jananyA — мать; lakSmyA —  
Лакшми; akhilasya — вселенной; sura-vanditayA — почитают боги; vidhAtuH — Брах-
мы; UrvoH — бедра; nidhAya — поместив; kara-pallava-rociSA — сияют пальцы;  
yat — то; saMlAlitam — гладить; hRdi — сердце; vibhoH — Бог; abhavasya — надмир-
ный; kuryAt — смысл.

На следующей ступени сближения со Всевышним душа 
видит благословенную Богиню удачи, Лакшми, что уго-
ждает Своему Господину, нежно гладя Его стопы и бедра. 
Пред Матерью мира преклоняются всякая тварь, боги и 
сам творец.

TЕКСT 24 ^ê sup[RÉujyaerix zaeÉmanav! 
AaejaeinxI Atiskak…sumavÉasaE VyaliMbpItvrvasis 

vtRman kaÂIklappirriMÉ intMbibMbm! . 24.
UrU suparNa-bhujayor adhi WobhamAnAv ojo-nidhI 

atasikA-kusumAvabhAsau vyAlambi-pIta-vara-vAsasi vartamA-
na-kAYcI-kalApa-parirambhi nitamba-bimbam

UrU — бедра; suparNa — Гаруды; bhujayoH — плечах; adhi — на; WobhamAnau — два 
прекрасных; ojaH-nidhI — средоточие всей силы; atasikA-kusuma — цветка льна; 
avabhAsau — подобных сиянию; vyAlambi — ниспадающих; pIta — желтых; vara — 
драгоценных; vAsasi — на одеждах; vartamAna — находящимся; kAYcIkalApa — поя-
сом; parirambhi — перехваченные; nitamba-bimbam — округлые бедра.

Затем взор свой следует направить выше, на ноги Все-
вышнего, лазоревые, точно льняные цветы, возлежащие 
на златых перах царь-птицы Гаруды. Затем — на окру-
глые бедра Его, перехваченные златотканым поясом по-
верх Его тонкого, длиннополого одеяния.

TЕКСT 25 naiÉÿd< ÉuvnkaezguhaedrSw< 
yÇaTmyaeinix;[aiollaekpÒm! VyUF< hirNmi[v&;Stnyaermu:y 

XyayedœÖy< ivzdharmyUogaErm! . 25.
nAbhi-hradaM bhuvana-koWa-guhodara-sthaM yatrAtma-yoni-dhiS-

aNAkhila-loka-padmam vyUDhaM harin-maNi-vRSa-stanayor amuSya 
dhyAyed dvayaM viWada-hAra-mayUkha-gauram

nAbhi-hradam — озеро-пупок; bhuvana-koWa — всех миров; guhA — основание; udara —  
живот; stham — расположен; yatra — где; Atma-yoni — Брахмы; dhiSaNa — обитель; 
akhila-loka — все миры; padmam — лотос; vyUDham — вырос; harit-maNi — изум-
руд; vRSa — изящно; stanayoH — соски; amuSya — Его; dhyAyet — думать; dvayam — 
два; viWada – белый; hAra — жемчужное ожерелье; mayUkha — от сияния; gauram —  
беловатых.

Затем взор свой должно направить на луноподобный 
пуп Всевышнего, из которого, как из колыбели, взрастает 
лотос, стебель коего содержит в себе все уровни вселен-
ной. На лотосе том восседает саморожденный Брахма, 
создатель многочисленных видов жизни. Далее взор 
свой следует поднять к сосцам Всевышнего, похожим на 
изумруды, отливающие нежным светом в сиянии жем-
чужного ожерелья на груди Вседержителя. 

TЕКСT 26 v]ae=ixvasm&;ÉSy mhaivÉUte> 
pu<sa< mnaenyninv&Ritmadxanm! k{Q< c kaEStuÉm[erixÉU;[aw¡ 

k…yaRNmnSyiollaeknmSk«tSy . 26.
vakSo ’dhivAsam RSabhasya mahA-vibhUteH puMsAM ma-

no-nayana-nirvRtim AdadhAnam kaNThaM ca kaustubha-maNer 
adhibhUSaNArthaM kuryAn manasy akhila-loka-namaskRtasya

vakSaH — грудь; adhivAsam — обитель; RSabhasya – Бога; mahA-vibhUteH — Лакш-
ми; puMsAm — людей; manaH — для ума; nayana — для глаз; nirvRtim – блаженство; 
AdadhAnam — дарующую; kaNTham — шею; ca — и; kaustubha-maNeH — камня Каустубха; 
adhibhUSaNa-artham — оттеняет красоту; kuryAt – думать о; manasi — в уме; akhila-

loka — вся вселенная; namaskRtasya — поклоняется.

Затем взор свой должно направить на грудь Всевышне-
го, где нашла вечное пристанище Богиня удачи Лакш-
ми. Грудь Господа — воистину неисчерпаемый источник 
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упоения для сердца и отрада для глаз. Далее взор свой 
следует переместить на Его шею, где красуется благосло-
венный самоцвет Каустубха.

TЕКСT 27 baø<í mNdrigre> pirvtRnen 
ini[R´ba÷vlyanixlaekpalan! siÂNtyeÎzztarmsýtej> 

zŒ< c tTkrsraeéhrajh<sm! . 27.
bAhUMW ca mandara-gireH parivartanena nirNikta-bAhu-va-

layAn adhiloka-pAlAn saYcintayed daWa-WatAram asahya-tejaH 
WaGkhaM ca tat-kara-saroruha-rAja-haMsam

bAhUn — руки; ca — и; mandara-gireH — гора Mандара; parivartanena — вращает-
ся; nirNikta — cглаженный; bAhu-valayAn — украшения на руках; adhiloka-pAlAn —  
источник правителей; saYcintayet — созерцать; daWa-Wata-aram – колесо о десяти 
сотен спиц; asahya-tejaH — ослепительного сияния; WaGkham — раковину; ca — и; 
tat-kara — в руке; saroruha — лотосоподобной; rAja-haMsam — похож на лебедя.

Затем взор следует направить на четыре руки Господни, 
в коих черпают свою силу боги, повелители стихий. Да-
лее нужно устремить взор на блистательные украшения 
Господа, сглаженные горою Мандарою. Затем следует 
сосредоточиться на сияющем колесе о тысяче лучей —  
Сударшане, и после — на морской раковине, что белым 
лебедем лежит в лотосной ладони Господней.

TЕКСT 28 kaEmaedkI— Égvtae diyta< Smret 
idGxamraitÉqzaei[tkdRmen mala< mxuìtvêwigraep»uòa< 

cETySy tÅvmml< mi[mSy k{Qe . 28.
kaumodakIM bhagavato dayitAM smareta digdhAm arAti-bhaTa-WoNi-
ta-kardamena mAlAM madhuvrata-varUtha-giropaghuSTAM caityasya 

tattvam amalaM maNim asya kaNThe

kaumodakIm — палица Каумодака; bhagavataH — Бога; dayitAm — дорогую; smareta –  
помнить; digdhAm — покрытую; arAti — вражеских; bhaTa — солдат; WoNita-

kardamena — пятнами крови; mAlAm — гирлянда; madhuvrata — шмелей; varUtha — 
роем; girA — жужжат; upaghuSTAm — овитую вокруг; caityasya — сознание; tattvam —  
сущность; amalam — чистый; maNim – жемчужное ожерелье; asya — Господа;  
kaNThe — на шее.

Затем взор свой нужно направить на Господню гроз-
ную палицу — Каумодаки, что обагрена кровью вселен-
ских смутьянов. Затем — на цветочный венок на шее 
Всевышнего, вкруг коего вьются опьяненные шмели, да-
лее — на жемчужное ожерелье, каждая бусина которого 
есть возлюбленный раб Божий.

TЕКСT 29 É&TyanukiMptixyeh g&hItmUteR> 
siÂNtyeÑgvtae vdnarivNdm! yiÖS)…rNmkrk…{flviLgten 

iv*aeittamlkpaelmudarnasm! . 29.
bhRtyAnukampita-dhiyeha gRhIta-mUrteH saYcintayed bhagavato 

vadanAravindam yad visphuran-makara-kuNDala-valgitena vidy-
otitAmala-kapolam udAra-nAsam

bhRtya — предан; anukampita-dhiyA — сострадания; iha — тут; gRhIta-mUrteH — 
разные облики; saYcintayet — размышлять; bhagavataH — Бога; vadana — лик;  
aravindam — лотосоподобный; yat — кто; visphuran — блестящих; makara — дра-
кон; kuNDala — серег; valgitena — сияние; vidyotita — озаренные; amala — чистые; 
kapolam — щеки; udAra — очерченный; nAsam — Его нос.

И только потом взгляд свой можно перенести на лото-
сный лик Всевышнего, Кто в ответ на чаяния верных Ему 
душ милостиво являет им Свои многочисленные образы. 
Нос Его очерчен тонкою линией, щеки гладки и нежны, 
как лепестки лотоса, и озарены сиянием, что источают 
мерно колеблющиеся драконообразные серьги.

TЕКСT 30 yCÀIinketmiliÉ> pirseVyman< ÉUTya 
Svya k…iqlk…Ntlv&Ndjuòm! mInÖyaïymixi]pdâneÇ< 

XyayeNmnaemymtiNÔt %‘sÑ+‚ . 30.
yac chrI-niketam alibhiH parisevyamAnaM bhUtyA svayA ku-

Tila-kuntala-vRnda-juSTam mIna-dvayAWrayam adhikSipad 
abja-netraM dhyAyen manomayam atandrita ullasad-bhru

yat — лик; WrI-niketam — лотос; alibhiH — пчелы; parisevyamAnam — окружен; 
bhUtyA — изящен; svayA — его; kuTila — вьющихся; kuntala — волос; vRnda — мно-
жества; juSTam — украшен; mIna — рыбы; dvaya — две; AWrayam — укрылись; 
adhikSipat — посрамляя; abja — лотос; netram — глаза; dhyAyet — думать; manaH-

mayam — в уме; atandritaH — сосредоточен; ullasat — пляшут; bhru — брови.

Лицо Всевышнего окаймлено волнистыми прядями 
черных волос и очерчено правильными дугами темных 
бровей. Глаза Его походят на лотосы в сиянии утреннего 
Солнца. Пред красотой Его лика меркнут озерные лотосы, 
вкруг которых вьются шмели и плещутся красные рыбы.

TЕКСT 31 tSyavlaekmixk< k«pyait»aer 
tapÇyaepzmnay ins&òmú[ae> iõGxiSmtanugui[t< ivpulàsad< 

Xyayei½r< ivpulÉavnya guhayam! . 31.
tasyAvalokam adhikaM kRpayAtighora-tApa-trayopaWamanAya 
nisRSTam akSNoH snigdha-smitAnuguNitaM vipula-prasAdaM 

dhyAyec ciraM vipula-bhAvanayA guhAyAm

tasya — Его; avalokam — взор; adhikam — часто; kRpayA — доброта; atighora — не-
выносимые; tApa-traya — тройственные лишения; upaWamanAya — облегчая;  
nisRSTam — бросить; akSNoH — глаз; snigdha — любя; smita — улыбка; anuguNitam — 
сопровождает; vipula — неизъяснимый; prasAdam — милостивый; dhyAyet — думать; 
ciram — долго; vipula — полной; bhAvanayA — преданно; guhAyAm — в сердце.

Пленительным очарованием исполнен взгляд Все-
вышнего. Он изгоняет три вида страданий, что терзают 
рабов Господа в разлуке с Ним. 

TЕКСT 32 has< hrervntaiollaektIì 
zaekaïusagrivzae;[mTyudarm! sMmaehnay rict< injmayyaSy 

æUm{fl< muink«te mkrXvjSy . 32.
hAsaM harer avanatAkhila-loka-tIvra-WokAWru-sAgara-viWoSaNam 
atyudAram sammohanAya racitaM nija-mAyayAsya bhrU-maNDalaM 

muni-kRte makara-dhvajasya

hAsam — улыбка; hareH — Шри Хари; avanata – склоняется; akhila — всех; loka —  
у людей; tIvra-Woka — страданиями; aWru-sAgara — океан слез; viWoSaNam — осу-
шающая; ati-udAram — всемилостивая; sammohanAya — чтобы очаровать; racitam —  
сотворены; nija-mAyayA — Его чарами; asya — Его; bhrU-maNDalam – изогнутые бро-
ви; muni-kRte — на благо мудрецов; makara-dhvajasya – бога любви.

Улыбка Его осушает море слез, проливаемых стра-
ждущими. В черных тонких бровях сосредоточено все 
неотразимое очарование, вся Его внутренняя сила, что 
пленяет всемогущего бога любви, пред которым трепе-
щут даже затворники и ученые мудрецы.

TЕКСT 33 Xyanayn< àhist< b÷laxraeó 
Éasaé[aiyttnuiÖjk…Ndpi“ XyayeTSvdehk…hre=vistSy 

iv:[aerœ É®yaÔRyaipRtmna n p&wiGd†]et! . 33.
dhyAnAyanaM prahasitaM bahulAdharoSTha-bhAsAruNAyita-ta-

nu-dvija-kunda-paGkti dhyAyet svadeha-kuhare ’vasitasya viSNor 
bhaktyArdrayArpita-manA na pRthag didRkSet

dhyAna-ayanam – легко сосредоточиться; prahasitam — смех; bahula — обильно; 
adhara-oSTha — губы; bhAsa — блеск; aruNAyita — розовый; tanu — малые; dvija — 
зубы; kunda-paGkti – бутоны жасмина; dhyAyet – глядеть; sva-deha-kuhare — в серд-
це; avasitasya — пребывает; viSNoH — Вишну; bhaktyA — предан; ArdrayA – любо-
вью; arpita-manAH — сосредоточив; na — не; pRthak — другой; didRkSet — увидеть.

Кто добивается близости Господа путем созерцания, 
знает, как нелегко бывает удержать внимание на одном 
предмете. Однако улыбка Всевышнего обладает столь 
притягательной силою, что отвлечься от нее совершен-
но невозможно. Когда озорной улыбкою озаряется лик 
Господень, в ровных и белых, как цветы жасмина, зубах 
Его отражаются алые ленты Его губ.

TЕКСT 34 @v< hraE Égvit àitlBxÉavae É®ya 
ÔvÏ¯dy %Tpulk> àmaedat! AaETk{Q(ba:pklya mu÷r*Rmans! 

t½aip icÄbifz< znkEivRyu“e . 34.
EvaM harau bhagavati pratilabdha-bhAvo bhaktyA dravad-dhRdaya 
utpulakaH pramodAt autkaNThya-bASpa-kalayA muhur ardyamAnas 

tac cApi citta-baDiWaM Wanakair viyuGkte

Evam — так; harau — Господу; bhagavati — Бога; pratilabdha — развиваясь; bhAvaH —  
любовь; bhaktyA — преданно; dravat — тает; hRdayaH — сердце; utpulakaH — волосы 
встают; pramodAt — ликование; autkaNThya — всепоглощающей; bASpa-kalayA — по-
токи слез; muhuH – все время; ardyamAnaH — текут; tat — то; ca — и; api — даже; citta —  
ума; baDiWam — крюк; WanakaiH — постепенно; viyuGkte — отвлекается.

Так в сердце созерцателя постепенно просыпается лю-
бовное влечение к Похитителю сердец. И однажды, ког-
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да любовь переполнит все его существо, волосы на теле 
его поднимутся, из глаз непрерывным потоком польются 
слезы, и ум, что некогда требовал обуздания для соития 
со Всевышним, вдруг растворится в небытии.

TЕКСT 35 mu´aïy< yihR inivR;y< ivr´< invaR[m&CDit 
mn> shsa ywaicR> AaTmanmÇ pué;ae=Vyvxanmekm! 

ANvI]te àitinv&Ägu[àvah> . 35.
muktAWrayaM yarhi nirviSayaM viraktaM nirvANam Rcchati manaH 
sahasA yathArciH AtmAnam atra puruSo ’vyavadhAnam Ekam anvIk-

Sate pratinivRtta-guNa-pravAhaH

mukta-AWrayam — освобождение; yarhi — когда; nirviSayam — отстранился от пред-
метов; viraktam — равнодушен; nirvANam — угаснет; Rcchati — достигает; manaH — 
ум; sahasA — тотчас; yathA — подобно; arciH — пламени; AtmAnam — ум; atra — когда; 
puruSaH — личность; avyavadhAnam – неразлучно; Ekam — единого; anvIkSate — ис-
пытывает; pratini-vRtta — свободная; guNa-pravAhaH — водоворота впечатлений.

Сознательное существо, свободное от умственных це-
пей, не нуждается более в способности наблюдать за 
умом, ибо само становится подобно свету. Созвучная 
Единому, вырвавшаяся из потока чувственных впечатле-
ний и самомнения, душа ощущает свою сопричастность 
бытию Высшей Истины.

TЕКСT 36 sae=Pyetya crmya mnsae inv&Åya 
tiSmNmihMNyvist> suoÊ>obaýe hetuTvmPysit ktRir Ê>oyaeyRt! 

SvaTmiNvxÄ %plBxpraTmkaó> . 36.
so ’py EtayA caramayA manaso nivRttyA tasmin mahimny avasitaH 

sukha-duHkha-bAhye hetutvam apy asati kartari duHkhayor yat svAt-
man vidhatta upalabdha-parAtma-kASThaH

saH — он; api — более; EtayA — этим; caramayA — высшим; manasaH — ум;  
nivRttyA – вне труда; tasmin — его; mahimni — великий; avasitaH — утвержден; sukha-

duHkha-bAhye – вне радости и горя; hetutvam — причину; api — хотя; asati – небытие; 
kartari — делатель; duHkhayoH — радости и боли; yat — что; sva-Atman — сущность; 
vidhatte — связь; upalabdha — осознал; para-Atma — Бога; kASThaH — высшую истину.

В состоянии безмятежного созерцания сознательное 
существо выходит за пределы добра и зла. На том за-
вершается его деятельность во внешнем мире, а то, что 
со стороны теперь видится деятельностью, не влечет за 
собою последствий. В таковом состоянии свободы душа 
обретает возможность соития с Высшим Владыкою, Со-
вершенной Истиной. Так душа избавляется от самомне-
ния, что в призрачном мире было для нее причиною 
печали и радости, и в отношениях с Истиною обретает 
свое истинное «я». 

TЕКСT 37 deh< c t< n crm> iSwtmuiTwt< va isÏae 
ivpZyit ytae=XygmTSvêpm! dEvaÊpetmw dEvvzadpet< 

vasae ywa pirk«t< midramdaNx> . 37.
dehaM ca taM na caramaH sthitam utthitaM vA siddho vipaWyati 

yato ’dhyagamat svarUpam daivAd upetam atha daiva-vaWAd apetaM 
vAso yathA parikRtaM madirA-madAndhaH

deham — тело; ca — и; tam — то; na — не; caramaH — последнее; sthitam — сидит; 
utthitam — стоит; vA — или; siddhaH — готов; vipaWyati — понимает; yataH — что; 
adhyagamat — достиг; sva-rUpam — облика; daivAt — судьбой; upetam — пришел;  
atha — того; daiva-vaWAt — предначертано судьбой; apetam — ушел; vAsaH — одежда; 
yathA — как; parikRtam — надето; madirA-madaandhaH – пьяный от вина.

Душа, осознавшая свою непричастность вещественному 
миру, избавляется от чувства собственности. Свободная, 
она вдруг перестает сознавать свое тело — движется оно 
или неподвижно, голодно или сыто, одето или нагое, —  
как пьяный, не сознающий, есть ли на нем одежды и в 
каком они состоянии.

TЕКСT 38 dehae=ip dEvvzg> olu kmR yavt! 
SvarMÉk< àitsmI]t @v sasu> t< sàpÂmixêFsmaixyaeg> 

Svaß< punnR Éjte àitbuÏvStu> . 38.
deho ’pi daiva-vaWagaH khalu karma yAvat svArambhakaM pratis-
amIkSata Eva sAsuH taM sa-prapaYcam adhirUDha-samAdhi-yogaH 

svApnaM punar na bhajate pratibuddha-vastuH

dehaH — тело; api — хотя; daiva-vaWa-gaH — надзором свыше; khalu — верно; karma — 
дела; yAvat — как; sva-Arambhakam — начинающееся само; pratisamIkSate — продол-
жает; Eva — точно; sa-asuH – с чувством; tam — тело; sa-prapaYcam – с принадлежно-
стями; adhirUDha-samAdhi-yogaH – соитие; svApnam – во сне; punaH — снова; na — не; 
bhajate — собственный; pratibuddha — проснулся; vastuH — первоначально.

Прозрев, душа поручает свое вещественное тело выс-
шей воле, и оно, лишенное опеки хозяина, продолжает 
существовать путем, предначертанным судьбою. В состо-
янии совершенной безмятежности душа, не отягощенная 
чувством собственности, не считает плоть своею принад-
лежностью, равно как и все с плотью связанное. Пробуж-
денное сознание воспринимает тело свое и окружающих 
таким же образом, как человек, проснувшийся ото сна, 
воспринимает действующих лиц в своих сновидениях.

TЕКСT 39 ywa puÇa½ ivÄa½ p&w’œmTyR> àtIyte 
APyaTmTvenaiÉmtaÎehade> pué;Stwa . 39.

yathA putrAc ca vittAc ca pRthaG martyaH pratIyate
apy AtmatvenAbhimatAd dehAdeH puruSas tathA

yathA — как; putrAt — сына; ca — и; vittAt — богатства; ca — и; pRthak — отличны; 
martyaH — смертный; pratIyate — считается; api — даже; Atmatvena — по природе; 
abhimatAt — привязан; deha-AdeH — тела и ума; puruSaH — душа; tathA – так же.

Едва тело перестает проявлять признаки жизни, все 
его принадлежности — дом, родичи и имущество — пе-
реходят в чужую собственность. Не жди смерти, чтобы 
понять, что в здешнем мире тебе ничего не принадлежит. 
Порви оковы рабства сейчас, покуда пребываешь в ясном 
сознании.

TЕКСT 40 ywaeLmukaiÖS)…il¼aÏƒmaÖaip SvsMÉvat! 
APyaTmTvenaiÉmta*wai¶> p&wguLmukat! . 40.

yatholmukAd visphuliGgAd dhUmAd vApi sva-sambhavAt
apy AtmatvenAbhimatAd yathAgniH pRthag ulmukAt

yathA — как; ulmukAt — пламени; visphuliGgAt – искры; dhUmAt — дым; vA — или; 
api — даже; sva-sambhavAt – отбрасывать тень; api — хотя; Atmatvena — по приро-
де; abhimatAt — тесно связанный; yathA — как; agniH — огонь; pRthak — отличный; 
ulmukAt — от языков пламени.

Ни дым, ни пламя, ни искра не способны существовать 
без огня, при том что отличны от своего источника. По-
добно этому тело и его принадлежности, будучи отлич-
ны от сознания, не могут существовать без оного. Тень 
не существует без своего хозяина.

TЕКСT 41 ÉUteiNÔyaNt>kr[aTàxana¾Ivs<i}tat! 
AaTma twa p&wGÔòa ÉgvaNäüs<i}t> . 41.

bhUtendriyAntaH-karaNAt pradhAnAj jIva-saMjYitAt
AtmA tathA pRthag draSTA bhagavAn brahma-saMjYitaH

bhUta — пять элементов; indriya — чувства; antaH-karaNAt – от ума; pradhAnAt — от 
прадханы; jIva-saMjYitAt — от дживы, души; AtmA — Параматма; tathA — так; 
pRthak — отличен; draSTA — наблюдатель; bhagavAn — Бог; brahma-saMjYitaH — ко-
торого называют Брахманом.

Отдельное сознательное существо, наделенное умом 
и чувствами и облаченное в плоть из пяти стихий, есте-
ственно наблюдает движение образов окружающего 
мира, при том что Единая Истина наблюдает каждого от-
дельного наблюдателя. 

TЕКСT 42 svRÉUte;u caTman< svRÉUtain caTmin 
$]etanNyÉavne ÉUtei:vv tdaTmtam! . 42.

sarva-bhUteSu cAtmAnaM sarva-bhUtAni cAtmani
IkSetAnanya-bhAvena bhUteSv iva tad-AtmatAm

sarva-bhUteSu — во всех проявлениях; ca — и; AtmAnam — душу; sarva-bhUtAni — все 
проявления; ca — и; Atmani — в Высшей Душе; IkSeta — он должен видеть; ananya-

bhAvena — одинаково; bhUteSu — во всех проявлениях; iva — как; tat-AtmatAm — соб-
ственную природу.

Пробудившаяся ото сна душа видит присутствие Еди-
ного Начала во всем сущем, ибо все сущее есть грани 
единой Истины.
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TЕКСT 43 Svyaein;u ywa Jyaeitrek< nana àtIyte 
yaenIna< gu[vE;MyaÄwaTma àk«taE iSwt> . 43.

sva-yoniSu yathA jyotir EkaM nAnA pratIyate
yonInAM guNa-vaiSamyAt tathAtmA prakRtau sthitaH

sva-yoniSu – свое лоно; yathA — как; jyotiH — огонь; Ekam — один; nAnA — по-разно-
му; pratIyate — проявляется; yonInAm — из чрев; guNa-vaiSamyAt — разных состоя-
ний; tathA — так и; AtmA – душа; prakRtau — в природе; sthitaH — находящаяся.

Огонь меняет цвет в зависимости от вещества, которое 
он поглощает. Подобно этому, изначально чистое созна-
ние меняется от соприкосновения с веществом в разных 
его состояниях. Вещественное тело есть тень сознания в 
зримом мире.

TЕКСT 44 tSmaidma< Sva< àk«it< dEvI— sdsdaiTmkam! 
ÊivRÉaVya< praÉaVy Svêpe[avitóte . 44.

tasmAd imAM svAM prakRtiM daivIM sad-asad-AtmikAm
durvibhAvyAM parAbhAvya svarUpeNAvatiSThate

tasmAt — так; imAm — эту; svAm — свою; prakRtim — природу; daivIm — божья; sat-

asat-AtmikAm – свою причину и следствие; durvibhAvyAm – не постичь; parAbhAvya — 
покорив; sva-rUpeNa – свой образ; avatiSThate — остается.

Дабы избавиться от великого обмана, нужно обуздать 
мысль, ибо образы обмана живут в уме. Ум порождает 
лживые образы, при том что сам является порождени-
ем обмана. Сознание лишь наблюдает за превращениями 
обманчивых образов.
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Любовное служение Истине

Г Л А В А  Д В А Д Ц А T Ь  Д Е В Я T А Я

TЕКСTЫ 1-2 devøitévac 
l][< mhdadIna< àk«te> pué;Sy c 

Svêp< lúyte=mI;a< yen tTparmaiwRkm! . 1.
ywa sa’œOye;u kiwt< yNmUl< tTàc]te 
Éi´yaegSy me mag¡ äUih ivStrz> àÉae . 2.

devahUtir uvAca
lakSaNaM mahad-AdInAM prakRteH puruSasya ca

svarUpaM lakSyate ’mISAM yena tat-pAramArthikam
yathA sAGkhyeSu kathitaM yan-mUlaM tat pracakSate
bhakti-yogasya me mArgaM brUhi vistaraWaH prabho

devahUtiH uvAca — Девахути сказала; lakSaNam — признаки; mahat-AdInAm — начи-
ная с главного; prakRteH — природы; puruSasya — духа; ca — и; svarUpam — приро-
да; lakSyate — описана; amISAm — тех; yena — что; tat-pAramaarthikam — истин-
ная природа; yathA — как; sAGkhyeSu — счислении; kathitam — объяснил; yat — кто;  
mUlam — венец; tat — тот; pracakSate — называется; bhakti-yogasya — служения;  
me – мне; mArgam — путь; brUhi — опиши; vistaraWaH — подробно; prabho — владыка.

Девахути сказала: 
— Господин мой, Tы описал совокупное вещество и ка-

ждую его отдельную стихию от самой тонкой до самой 
грубой. Ты также поведал об отношениях отдельного со-
знания и целого вещества как наблюдателя и предмета 
наблюдения. Расскажи теперь о связи сознания и Выс-
шей Истины, что наблюдаетза ним. Возможны ли меж-
ду ними доверительные отношения? Может ли сознание 
достичь внутреннего согласия, постигнув свою природу и 
природу внешнюю, вещественную? 

TЕКСT 3 ivragae yen pué;ae ÉgvNsvRtae Évet! 
Aacúv jIvlaekSy ivivxa mm s<s&tI> . 3.

virAgo yena puruSo bhagavan sarvato bhavet
AcakSva jIva-lokasya vividhA mama saMsRtIH

virAgaH — отрешен; yena — кто; puruSaH — лицо; bhagavan — Господь; sarvataH — 
полно; bhavet — стать; AcakSva — скажи; jIva-lokasya – людей; vividhAH — много;  
mama — мне; saMsRtIH — рождения и смерти.

Что есть круговорот перерождений? Почему у частицы 
сознания, что наблюдает за изменениями вещества, воз-
никает ощущение, что она рождается и умирает? И поче-
му это причиняет ей страдания?

TЕКСT 4 kalSyeñrêpSy pre;a< c prSy te 
Svêp< bt k…vRiNt yÏetae> k…zl< jna> . 4.

kAlasyeWvara-rUpasya pareSAM ca parasya te
svarUpaM bata kurvanti yad-dhetoH kuWalaM janAH

kAlasya — времени; IWvara-rUpasya — олицетворение Господа; pareSAm — всех 
остальных; ca — и; parasya — главной; te — Tвоей; svarUpam — природе; bata — о; 
kurvanti — занимаются; yat-hetoH — которого; kuWalam — деятельностью; janAH — 
обыкновенные люди.

Как Всевышний осуществляет власть над нами? Как 
силой времени Он заставляет нас действовать и прекра-
щать действие? Почему один и тот же поступок часто 
приводит к разным следствиям?

TЕКСT 5 laekSy imWyaiÉmterc]u; iír< àsuÝSy tmSynaïye 
ïaNtSy kmRSvnuivÏya ixya TvmaivrasI> ikl yaegÉaSkr> . 5.

lokasya mithyAbhimater acakSuSaW ciraM prasuptasya tamasy 
anAWraye WrAntasya karmasv anuviddhayA dhiyA tvam AvirAsIH 

kila yoga-bhAskaraH

lokasya — существ; mithyA-abhimateH – обмануты ; acakSuSaH — слепых; ciram — 
долго; prasuptasya — спят; tamasi — тьма; anAWraye — без пристанища; WrAntasya —  
изнурены; karmasu — деятельности; anuviddhayA — привязаны; dhiyA — разум;  
tvam — Tы; AvirAsIH — явился; kila — поистине; yoga — союз; bhAskaraH — солнце.

Подобно Солнцу, Господи, Tы рассеиваешь тьму обма-
на, поглотившего несчастные души. Сомкнув очи мудро-
сти, наши сновидения мы принимаем за явь и блуждаем 
в вечных мытарствах в поисках прибежища, что угото-
вил Ты нам подле Твоих лотосных стоп.

TЕКСT 6 mEÇey %vac 
#it matuvRc> ðú[< àitnN* mhamuin> 
AabÉa;e k…éïeó àItSta< ké[aidRt> . 6.

maitreya uvAca
iti mAtur vacaH WlakSNaM pratinandya mahA-muniH

AbabhASe kuru-WreSTha prItas tAM karuNArditaH

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; iti — так; mAtuH – матери; vacaH — слова; 
WlakSNam — милостивый; pratinandya — одобряя; mahA-muniH — мудрец; AbabhASe – 
молвил; kuru-WreSTha — лучший среди Куру; prItaH — довольный; tAm — ей; karuNA —  
сострадание; arditaH — движимый.

Mайтрея сказал: 
— О досточтимый потомок Куру, во исполнение прось-

бы матушки и из милосердия к страждущим душам вели-
кий Капила молвил так:

TЕКСT 7 ïIÉgvanuvac 
Éi´yaegae b÷ivxae magERÉaRimin ÉaVyte 
SvÉavgu[mageR[ pu<sa< Éavae iviÉ*te . 7.

WrI-bhagavAn uvAca
bhakti-yogo bahu-vidho mArgair bhAmini bhAvyate
svabhAva-guNa-mArgeNa puMsAM bhAvo vibhidyate

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; bhakti-yogaH — любовное служение;  
bahu-vidhaH — разные; mArgaiH — пути; bhAmini — славная; bhAvyate — является; 
svabhAva — природы; guNa — качеств; mArgeNa — способы; puMsAm — лицо; bhAvaH — 
вид; vibhidyate — разделено.

— О благонравная женщина, душа приходит в согласие 
с собою лишь в преданном служении Всевышнему, кото-
рое может принимать самые разные черты. 

TЕКСT 8 AiÉsNxay yae ih<sa< dMÉ< maTsyRmev va 
s<rMÉI iÉÚ†GÉav< miy k…yaRTs tams> . 8.

abhisandhAya yo hiMsAM dambhaM mAtsaryam Eva vA
saMrambhI bhinna-dRg bhAvaM mayi kuryAt sa tAmasaH

abhisandhAya — во внимание; yaH — кто; hiMsAm — насилие; dambham — гордость; 
mAtsaryam — зависть; Eva — поистине; vA — или; saMrambhI — злой; bhinna — отдель-
ное; dRk — видение; bhAvam — настроение; mayi — Mне; kuryAt — заниматься; saH — 
он; tAmasaH – в помрачении.

Кто завистлив, надменен, не сдержан в страстях, не 
миролюбив и презирает других, тоже служит Всевышне-
му, но это служение в состоянии помрачения. У такого 
существа нет веры во Всевышнего. 
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TЕКСT 9 iv;yaniÉsNxay yz @eñyRmev va 
AcaRdavcRye*ae ma< p&wGÉav> s rajs> . 9.

viSayAn abhisandhAya yaWa aiWvaryam Eva vA
arcAdAv arcayed yo mAM pRthag-bhAvaH sa rAjasaH

viSayAn — предметы; abhisandhAya — направляя; yaWaH — славу; aiWvaryam — бо-
гатство; Eva — точно; vA — или; arcA-Adau — поклонение Божеству; arcayet — по-
клоняться; yaH — тот; mAm — Mне; pRthak-bhAvaH — самонадеянный; saH — он;  
rAjasaH — в возбуждении.

Кто видит Всевышнего лишь в храме, кто рассчитыва-
ет на вознаграждение за свою веру в виде власти, славы и 
богатства, тот служит Истине в состоянии возбуждения. 
Вера его временна и слаба — однажды не получив жела-
емого, он теряет ее.

TЕКСT 10 kmRinhaRrmuiÎZy priSmNva tdpR[m! 
yje*òVyimit va p&wGÉav> s saiÅvk> . 10.

karma-nirhAram uddiWya parasmin vA tad-arpaNam
yajed yaSTavyam iti vA pRthag-bhAvaH sa sAttvikaH

karma — труд; nirhAram — освобождение; uddiWya — с целью; parasmin — Бог; vA — 
или; tat-arpaNam — предложение труда; yajet — жертва; yaSTavyam — поклоняется; 
iti — так; vA — или; pRthak-bhAvaH — надеяться; saH — он; sAttvikaH — просветление.

Кто смиренен и терпелив, кто в своих радости и горе 
видит волю Всевышнего, кто каждый свой поступок по-
свящает Ему и ищет спасения от пороков, тот служит 
Всевышнему в состоянии просветления. Он мудр, и его 
вера прочна. 

TЕКСTЫ 11-12 mÌ‚[ïuitmaÇe[ miy svRguhazye 
mnaegitriviCDÚa ywa g¼aMÉsae=MbuxaE . 11.
l][< Éi´yaegSy inguR[Sy ýudaùtm! 
AhEtuKyVyvihta ya Éi´> pué;aeÄme . 12.

mad-guNa-Wruti-mAtreNa mayi sarva-guhAWaye
mano-gatir avicchinnA yathA gaGgAmbhaso ’mbudhau
lakSaNaM bhakti-yogasya nirguNasya hy udAhRtam

ahaituky avyavahitA yA bhaktiH puruSottame

mat — Mоих; guNa — качеств; Wruti — слушание; mAtreNa — только; mayi — Mне; sarva-

guhA-AWaye — в сердце каждого; manaH-gatiH — сокровенное желание; avicchinnA —  
беспрерывное; yathA — как; gaGgA — Ганги; ambhasaH — воды; ambudhau — океа-
ну; lakSaNam — признак; bhakti-yogasya — преданного служения; nirguNasya —  
беспримесного; hi — точно; udAhRtam — проявлено; ahaitukI — беспричинно; 
avyavahitA — неотделимое; yA — что; bhaktiH — преданно; puruSa-uttame — к Богу.

Кто очарован Всевышним, Его играми и Именем, кто 
не мыслит своего существования без слушания повести о 
Нем, преданность того чиста и непорочна. Как воды Ган-
ги стремятся к океану, так помыслы непорочно предан-
ной души непрерывно устремлены ко Всевышнему. Вера 
такой души не обусловлена обстоятельствами, и никакая 
сила на свете не способна поколебать ее преданность. 

TЕКСT 13 salaeKysaiòRsamIPy saêPyEkTvmPyut 
dIyman< n g&ŸiNt ivna mTsevn< jna> . 13.

sAlokya-sArSTi-sAmIpya sArUpyaikatvam apy uta
dIyamAnaM na gRhNanti vinA mat-sevanaM janAH

sAlokya — вместе; sArSTi — равное богатство; sAmIpya — личное общение;  
sArUpya — одинаковый облик; Ekatvam — единство; api — и; uta — даже; dIyamAnam — 
предлагают; na — не; gRhNanti — принимают; vinA — без; mat — Mне; sevanam — слу-
жения; janAH — люди.

Кто безусловно предан Всевышнему, того не прель-
щают никакие виды свободы — будь то жизнь вечная 
в царстве Божьем, обладание богатствами Бога, личное 
общение с Богом, облик Божий, и единение с Ним. Спа-
сение, что Всевышний обещает Своему любящему рабу, 
последний полагает для себя проклятием. 

TЕКСT 14 s @v Éi´yaegaOy AaTyiNtk %daùt> 
yenaitìJy iÇgu[< mÑavayaepp*te . 14.

sa Eva bhakti-yogAkhya Atyantika udAhRtaH
yenAtivrajya tri-guNaM mad-bhAvAyopapadyate

saH — это; Eva — точно; bhakti-yoga — преданное служение; AkhyaH — назы-
вать; AtyantikaH — высшая ступень; udAhRtaH — объясненное; yena — которым;  
ativrajya – преодолевая tri-guNam — три природы; mat-bhAvAya — Я нахожусь; 
upapadyate — достигает.

На высшей ступени преданности душа освобождается 
от вещественных качеств — помрачения, возбуждения и 
просветления и приобретает качества неопределенные, 
свойственные Мне — Всевышнему. Кто беззаветно пре-
дан Мне, тот не связан условностями добра и зла.

TЕКСT 15 in;eivtenainimÄen SvxmeR[ mhIysa 
i³yayaegen zSten naitih<öe[ inTyz> . 15.

niSevitenAnimittena sva-dharmeNa mahIyasA
kriyA-yogena Wastena nAtihiMsreNa nityaWaH

niSevitena — исполнение; animittena — не привязан к плодам труда; sva-

dharmeNa – его долг; mahIyasA — священные; kriyA-yogena — деятельное служение;  
Wastena — благотворно; na — без; atihiMsreNa — насилия; nityaWaH — постоянно.

Но пока он не достиг беззаветной преданности, Мой 
слуга должен исполнять мирской долг и заветы писаний, 
не рассчитывая на вознаграждение. Он должен служить 
Мне, стараясь не причинять зла другим существам.

TЕКСT 16 miÏ:{ydzRnSpzR pUjaStuTyiÉvNdnE> 
ÉUte;u mÑavnya sÅvenas¼men c . 16.

mad-dhiSNya-darWana-sparWa pUjA-stuty-abhivandanaiH
bhUteSu mad-bhAvanayA sattvenAsaGgamena ca

mat — Mое; dhiSNya — изваяние; darWana — созерцая; sparWa — касаясь; pUjA — по-
клоняясь; stuti — молитвы; abhivandanaiH — поклоны; bhUteSu — живых существ; 
mat — Mне; bhAvanayA — мыслью; sattvena — благости; asaGgamena — отрешенность; 
ca — и.

Слуга Мой должен входить в Мой храм, созерцать Mои 
изваяния, склоняться к Моим стопам, предлагать Mне 
подношения и возносить молитвы. Кто идет путем пре-
данности, должен стараться смотреть на мир с отрешенно-
стью мудрого и видеть единое начало во всех существах.

TЕКСT 17 mhta< b÷manen dInanamnukMpya 
mEÈya cEvaTmtuLye;u ymen inymen c . 17.

mahatAM bahu-mAnena dInAnAm anukampayA
maitryA caivAtma-tulyeSu yamena niyamena ca

mahatAm — к великим; bahu-mAnena — большое почтение; dInAnAm — бедняк; 
anukampayA — сострадание; maitryA — дружба; ca — и; Eva — точно; Atma-tulyeSu — 
среди равных; yamena — запреты; niyamena – указания; ca — и.

Кто следует путем преданности, должен почитать сво-
его старшего, быть снисходительным к убогим невеждам 
и дружить с равными. Кто предан Мне, тот в повседнев-
ной жизни должен чтить заповеди и запреты писаний, 
ибо в них заключена Моя воля. Чтобы служить Мне, 
нужно разучиться быть слугой своих чувств.

TЕКСT 18 AaXyaiTmkanuïv[aÚams»ItRna½ me 
AajRvenayRs¼en inrhi’œ³yya twa . 18.

AdhyAtmikAnuWravaNAn nAma-saGkIrtanAc ca me
ArjavenArya-saGgena nirahaGkriyayA tathA

AdhyAtmika — духовные предметы; anuWravaNAt — слушать; nAma-saGkIrtanAt – петь 
о святом; ca — и; me — Mне; Arjavena — прямота в действиях; Arya-saGgena — обще-
нием со святыми; nirahaGkriyayA — без гордыни; tathA — так.

Он должен внимать повести обо Мне, славить Меня и 
Мое Имя. В общении с другими слуга Мой должен быть 
правдив, прямодушен и прост. Будучи другом всем и ка-
ждому, он между тем должен сторониться невежд, за-
вистников, властолюбцев и людей корыстных. 

TЕКСT 19 mÏmR[ae gu[EretE> pirs<zuÏ Aazy> 
pué;SyaÃsa_yeit ïutmaÇgu[< ih mam! . 19.

mad-dharmaNo guNair EtaiH parisaMWuddha AWayaH
puruSasyAYjasAbhyeti Wruta-mAtra-guNaM hi mAm
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mat-dharmaNaH – предан Мне; guNaiH — качества; EtaiH — эти; parisaMWuddhaH — 
полностью чист; AWayaH — сознание; puruSasya — человека; aYjasA — мгновенно; 
abhyeti — достигает; Wruta — слушать; mAtra — только; guNam — качества; hi — не-
сомненно; mAm — Mеня.

Кто следует этим Моим заветам, тот непременно сту-
пит за грань условностей зримого мира, и только тогда 
Имя Мое, Мой нрав и забавы предстанут пред ним не-
преодолимо чарующими.

TЕКСT 20 ywa vatrwae ºa[mav&“e gNx Aazyat! 
@v< yaegrt< cet AaTmanmivkair yt! . 20.

yathA vAta-ratho ghrANam AvRGkte gandha AWayAt
EvaM yoga-rataM ceta AtmAnam avikAri yat

yathA — как; vAta — воздуха; rathaH — колесница; ghrANam — обоняние; AvRGkte — ло-
вит; gandhaH — запах; AWayAt — от источника; Evam — так же; yoga-ratam – в соитии; 
cetaH — сознание; AtmAnam — Душа; avikAri — неизменная; yat — которая.

Как колесница ветра несет запах цветка, так умиротво-
ренный ум доносит сознанию облик Всевышнего, пребы-
вающего всюду в мироздании.

TЕКСT 21 Ah< sveR;u ÉUte;u ÉUtaTmaviSwt> sda 
tmv}ay ma< mTyR> k…éte=caRivfMbnm! . 21.

ahaM sarveSu bhUteSu bhUtAtmAvasthitaH sadA
tam avajYAya mAM martyaH kurute ’rcA-viDambanam

aham — Я; sarveSu — всех; bhUteSu — существах; bhUta-AtmA — Сверхдуша; 
avasthitaH — находящаяся; sadA — всегда; tam — этой; avajYAya — пренебрегая;  
mAm — Mною; martyaH — смертный; kurute — совершает; arcA — поклонение Боже-
ству; viDambanam — пародию.

Я единовременно пребываю внутри каждого существа 
как Высший Наблюдатель. Потому, если кто-то покло-
няется Моему образу в храме, но не почитает других су-
ществ, его поклонение притворно.

TЕКСT 22 yae ma< sveR;u ÉUte;u sNtmaTmanmIñrm! 
ihTvaca¡ Éjte maEF(aÑSmNyev juhaeit s> . 22.

yo mAM sarveSu bhUteSu santam AtmAnam IWvaram
hitvArcAM bhajate mauDhyAd bhasmany Eva juhoti saH

yaH — тот, кто; mAm — Mной; sarveSu — во всех; bhUteSu — существа; santam — пре-
бывающим; AtmAnam — душа; IWvaram — Господом; hitvA — пренебрег; arcAm — из-
ваяние; bhajate — почет; mauDhyAt — неведение; bhasmani — в золу; Eva — лишь; 
juhoti — предлагает дары; saH — он.

Кто преклоняется предо Мною в храме, но причиня-
ет зло тем, в чьих сердцах Я присутствую, пребывает в 
мрачном невежестве и подобен глупцу, мечущему жерт-
венные дары в пепел угасшего костра.

TЕКСT 23 iÖ;t> prkaye ma< mainnae iÉÚdizRn> 
ÉUte;u bÏvErSy n mn> zaiNtm&CDit . 23.

dviSataH para-kAye mAM mAnino bhinna-darWinaH
bhUteSu baddha-vairasya na manaH WAntim Rcchati

dviSataH — с враждебностью; para-kAye – к другому; mAm — Mне; mAninaH — почте-
ние; bhinna-darWinaH — корыстный; bhUteSu — существам; baddha-vairasya — не-
приязнью; na — не; manaH — ум; WAntim — покоя; Rcchati — обретет.

Кто почитает Меня, но враждебен к чадам Моим, в 
действительности почитает лишь себя. Враждебность его 
рождена тщеславием, каковое есть страсть губительная, 
лишающая душу всякого покоя.

TЕКСT 24 Ahmu½avcEÔRVyE> i³yyaeTpÚyan»e 
nEv tu:ye=icRtae=caRya< ÉUt¢amavmainn> . 24.

aham uccAvacair dravyaiH kriyayotpannayAnaghe
naiva tuSye ’rcito ’rcAyAM bhUta-grAmAvamAninaH

aham — Я; ucca-avacaiH — разные; dravyaiH – принадлежности; kriyayA — обряд; 
utpannayA — совершение; anaghe — безгрешная; na — не; Eva — точно; tuSye — до-
волен; arcitaH — поклон; arcAyAm — Божеству; bhUta-grAma — к живым существам; 
avamAninaH — неуважение.

Кто не признает Меня, пребывающего в сердце каждо-
го, тот не угоден Мне. Безупречно исполняя заповеди и 

благоговейно кланяясь Мне в храме, он делает это, по-
вернувшись ко Мне спиною.

TЕКСT 25 AcaRdavcRyeÄavdIñr< ma< SvkmRk«t! 
yavÚ ved Svùid svRÉUte:vviSwtm! . 25.

arcAdAv arcayet tAvad IWvaraM mAM sva-karma-kRt
yAvan na veda sva-hRdi sarva-bhUteSv avasthitam

arcA-Adau — начинающий поклонение; arcayet — поклоняться; tAvat — пока; 
IWvaram — Бога; mAm — Mеня; sva — свои; karma — обязанности; kRt — исполняя; 
yAvat — пока; na — не; veda — осознает; sva-hRdi — в сердце; sarva-bhUteSu — всех су-
ществ; avasthitam — пребываю.

Слуга Мой верный обязан соблюдать заповеди и по-
клоняться Мне в храме, покуда не ощутит Меня в своем 
сердце и сердцах всех живущих. 

TЕКСT 26 AaTmní prSyaip y> kraeTyNtraedrm! 
tSy iÉÚ†zae m&TyuivRdxe ÉymuLb[m! . 26.

AtmanaW ca parasyApi yaH karoty antarodaram
tasya bhinna-dRWo mRtyur vidadhe bhayam ulbaNam

AtmanaH — себя; ca — и; parasya — другого; api — и; yaH — кто; karoti — разграниче-
ние; antarA — между; udaram — телом; tasya — его; bhinna-dRWaH — самолюбование; 
mRtyuH — смерть; vidadhe — Я вселяю; bhayam — ужас; ulbaNam — великий.

Как ползущий пожар, Я в облике смерти заставляю сжи-
маться от страха сердца надменные и завистливые. Всяко-
му, кто мнит себя выше других, Я являюсь в виде смерти. 

TЕКСT 27 Aw ma< svRÉUte;u ÉUtaTman< k«talym! 
AhRyeÎanmana_ya< mEÈyaiÉÚen c]u;a . 27.

atha mAM sarva-bhUteSu bhUtAtmAnaM kRtAlayam
arhayed dAna-mAnAbhyAM maitryAbhinnena cakSuSA

atha — так; mAm — Mеня; sarva-bhUteSu — всех существ; bhUta-AtmAnam — суть су-
ществ; kRta-Alayam — пребываю; arhayet — умилостивить; dAna-mAnAbhyAm – благие 
дела и уважение; maitryA — дружелюбие; abhinnena — равное; cakSuSA — видение.

Угоден Мне тот человек, кто щедр, правдив, дружелю-
бен и милосерден. Весьма дорог Мне всякий, кто почита-
ет Меня в других существах.

TЕКСT 28 jIva> ïeóa ýjIvana< tt> àa[É&t> zuÉe 
tt> sicÄa> àvraSttíeiNÔyv&Äy> . 28.

jIvAH WreSThA hy ajIvAnAM tataH prANa-bhRtaH Wubhe
tataH sa-cittAH pravarAs tataW cendriya-vRttayaH

jIvAH — живые; WreSThAH — лучше; hi — так; ajIvAnAm — неживые; tataH —  
они; prANa-bhRtaH — одушевленные; Wubhe — благословенная; tataH — нежели;  
sa-cittAH — с сознанием; pravarAH — лучше; tataH — их; ca — и; indriya-vRttayaH — 
чувственное восприятие.

Что до мирового разнообразия, любезная матушка, то 
не все предметы, окружающие тебя, занимают равное по-
ложение. Так живые существа находятся ступенью выше 
неодушевленных предметов. Среди живых существ дви-
жущиеся превосходят неподвижных. 

TЕКСT 29 tÇaip SpzRveid_y> àvra rsveidn> 
te_yae gNxivd> ïeóaStt> zBdivdae vra> . 29.

tatrApi sparWa-vedibhyaH pravarA rasa-vedinaH
tebhyo gandha-vidaH WreSThAs tataH Wabda-vido varAH

tatra — среди; api — более; sparWa-vedibhyaH — обладает осязанием; pravarAH — 
лучше; rasa-vedinaH — различает вкус; tebhyaH — их; gandha-vidaH — различает запа-
хи; WreSThAH — выше; tataH — чем они; Wabda-vidaH — слышит звук; varAH — выше.

Все живое способно ощутить прикосновение. Но тот, у 
кого развит вкус, превосходит способных лишь осязать. 
Выше находятся существа, наделенные обонянием, а их 
превосходят способные слышать.

TЕКСT 30 êpÉedivdStÇ ttíaeÉytaedt> 
te;a< b÷pda> ïeóaítu:padSttae iÖpat! . 30.

rUpa-bheda-vidas tatra tataW cobhayato-dataH
teSAM bahu-padAH WreSThAW catuS-pAdas tato dvi-pAt
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rUpa-bheda — различия в облике; vidaH — кто видит; tatra — и; tataH — их; ca — и; 
ubhayataH — в обоих челюстях; dataH — есть зубы; teSAm — их; bahu-padAH — несколько  
ног; WreSThAH — выше; catuH-pAdaH — четвероногие; tataH — их; dvipAt — двуногие.

Выше воспринимающих звук находятся те, кто раз-
личает цвет, еще выше расположены существа, наде-
ленные нижним и верхним рядами зубов. Четвероногие 
превосходят тех, у кого много ног, а люди выше четве-
роногих.

TЕКСT 31 ttae v[aRí cTvarSte;a< äaü[ %Äm> 
äaü[e:vip ved}ae ýwR}ae=_yixkStt> . 31.

tato varNAW ca catvAras teSAM brAhmaNa uttamaH
brAhmaNeSv api veda-jYo hy artha-jYo ’bhyadhikas tataH

tataH — их; varNAH — слои; ca — и; catvAraH — четыре; teSAm — их; brAhmaNaH — брах-
ман; uttamaH — лучший; brAhmaNeSu — брахманов; api — более того; veda — Веды; 
jYaH — кто знает; hi — безусловно; artha — цель; jYaH — знает; abhyadhikaH — луч-
ше; tataH — чем он.

Среди людей высшее положение занимают те, кто жи-
вет в обществе, разделенном на сословия по роду де-
ятельности. Духовенство, брахманы — высшие среди 
людей. Лучшие из брахманов — те, кто знает Веды, а над 
знатоками Вед возвышается тот, кто постиг Истину.

TЕКСT 32 AwR}aTs<zyCDeÄa tt> ïeyaNSvkmRk«t! 
mu´s¼Sttae ÉUyandaeGxa xmRmaTmn> . 32.

artha-jYAt saMWaya-cchettA tataH WreyAn sva-karma-kRt
mukta-saGgas tato bhUyAn adogdhA dharmam AtmanaH

artha-jYAt — цель Вед; saMWaya — сомнения; chettA — разрубает; tataH — он; 
WreyAn — лучше; sva-karma — обязанности; kRt — выполняет; mukta-saGgaH – ушел 
от общества; tataH — он; bhUyAn — лучше; adogdhA — не занимается; dharmam — долг; 
AtmanaH — для себя.

Среди знающих Истину выше тот, кто открывает Ее 
другим. Выше него стоит тот, кто освободился от ус-
ловностей мира и поднялся над добром и злом. Тот же, 
кто беззаветно предан Мне, кто служит Мне, не рас-
считывая на награду и взаимность, превосходит всех 
прочих.

TЕКСT 33 tSmaNmYyipRtaze; i³yawaRTma inrNtr> 
mYyipRtaTmn> pu<sae miy sÛyStkmR[> 
n pZyaim pr< ÉUtmktuR> smdzRnat! . 33.

tasmAn mayy arpitAWeSa kriyArthAtmA nirantaraH
mayy arpitAtmanaH puMso mayi sannyasta-karmaNaH
na paWyAmi paraM bhUtam akartuH sama-darWanAt

tasmAt — тот; mayi — Mне; arpita — посвящен; aWeSa — все; kriyA — действия;  
artha — богатства; AtmA — душа; nirantaraH — беспрерывно; mayi — Mне; arpita — 
посвящен; AtmanaH — ум; puMsaH — существо; mayi — Mне; sannyasta — посвящен; 
karmaNaH — действия; na — не; paWyAmi — вижу; param — великое; bhUtam — суще-
ство; akartuH – без чувства собственности; sama — такое же; darWanAt — чье видение.

Для Меня нет дороже существа, доверившегося Мне 
бесконечно, кто служит Мне беспрерывно, посвятив 
Мне свои мысли, поступки и самое жизнь, кто, отбро-
сив чувство собственности, сам принадлежит Мне без 
остатка.

TЕКСT 34 mnsEtain ÉUtain à[meÓ÷manyn! 
$ñrae jIvklya àivòae Égvainit . 34.

manasaitAni bhUtAni praNamed bahu-mAnayan
IWvaro jIva-kalayA praviSTo bhagavAn iti

manasA — в уме; EtAni — этим; bhUtAni — существа; praNamet — почтение;  
bahu-mAnayan — являет; IWvaraH — владыке; jIva — живых; kalayA — время; 
praviSTaH — вошло; bhagavAn — Бог; iti – так.

Мой преданный слуга почитает всех и каждого, ибо ве-
рит неколебимо в то, что Господь живет во всех душах 
как Высшая Душа и Безусловный Владыка.

TЕКСT 35 Éi´yaegí yaegí mya manVyudIirt> 
yyaerektre[Ev pué;> pué;< ìjet! . 35.

bhakti-yogaW ca yogaW ca mayA mAnavy udIritaH
yayor EkatareNaiva puruSaH puruSaM vrajet

bhakti-yogaH — преданное служение; ca — и; yogaH – союз; ca — и; mayA — Mною; 
mAnavi — дочь ману; udIritaH — описанные; yayoH — из этих двух; EkatareNa — лю-
бым; Eva — только; puruSaH — личность; puruSam – Существа; vrajet — может до-
стичь.

Всякая душа, что ищет соития со Мною очерченны-
ми Мною способами — созерцания или служения, непре-
менно достигнет Моей обители — своего вожделенного 
отечества.

TЕКСT 36 @tÑgvtae êp< äü[> prmaTmn> 
pr< àxan< pué;< dEv< kmRivceiòtm! . 36.

Etad bhagavato rUpaM brahmaNaH paramAtmanaH
paraM pradhAnaM puruSaM daivaM karma-viceSTitam

Etat — этой; bhagavataH — Бога; rUpam — облик; brahmaNaH — Брахмана; parama-

AtmanaH — Параматмы; param – за пределом; pradhAnam — главную; puruSam — лич-
ность; daivam — духовные; karma-viceSTitam — чьи деяния.

Высшее Существо (Бхагаван) являет Себя в облике 
вездесущего Наблюдателя (Параматмы) и бесконечного 
Света (Брахмана). Бхагаван — Высшая Истина, что дви-
жется и играет. Параматма и Брахман — неподвижные 
облики Высшей Истины, сущие за пределами сотворен-
ного мира. 

TЕКСT 37 êpÉedaSpd< idVy< kal #TyiÉxIyte 
ÉUtana< mhdadIna< ytae iÉÚ†za< Éym! . 37.

rUpa-bhedAspadaM divyaM kAla ity abhidhIyate
bhUtAnAM mahad-AdInAM yato bhinna-dRWAM bhayam

rUpa-bheda — преобразования; Aspadam — причина; divyam — высшая; kAlaH — время; 
iti — так; abhidhIyate — известно; bhUtAnAm — существ; mahat-AdInAm — от великого; 
yataH — кого; bhinnadRWAm — раздельно видеть; bhayam — страх.

Время тоже есть образ Всевышнего, в котором Он при-
сутствует в вещественном мире и принуждает оный ме-
няться. Всякий, кто не знает этого, вынужден бояться 
течения времени.

TЕКСT 38 yae=Nt> àivZy ÉUtain ÉUtErÅyiolaïy> 
s iv:{vaOyae=ixy}ae=saE kal> klyta< àÉu> . 38.

yo ’ntaH praviWya bhUtAni bhUtair atty akhilAWrayaH
sa viSNv-Akhyo ’dhiyajYo ’sau kAlaH kalayatAM prabhuH

yaH — кто; antaH — внутрь; praviWya — входя; bhUtAni — существа; bhUtaiH — су-
ществ; atti — губит; akhila — каждого; AWrayaH — опора; saH — Он; viSNu — Вишну; 
AkhyaH — звать; adhiyajYaH – получатель; asau — этот; kAlaH — время; kalayatAm — 
времени; prabhuH — владыка.

Господь Бог — Выгодополучатель всех жертв. В об-
лике времени Он собирает дань с тех, кто, возомнив 
себя собственником, скупится жертвовать Ему плоды 
своего труда. Всевышний пребывает в сердце каждо-
го, и лишь с Его дозволения одно существо причиня-
ет смерть другому.

TЕКСT 39 n caSy kiíÎiytae n Öe:yae n c baNxv> 
AaivzTyàmÄa=esaE àmÄ< jnmNtk«t! 

na cAsya kaWcid dayito na dveSyo na ca bAndhavaH
AviWaty apramatto ’sau pramattaM janam anta-kRt

na — не; ca — и; asya — Его; kaWcit – кто-либо; dayitaH — дорог; na — не; dveSyaH — 
враг; na — не; ca — и; bAndhavaH — друг; AviWati — приближается; apramattaH — про-
являть заботу; asau — Он; pramattam — равнодушных; janam — людей; anta-kRt — 
разрушитель.

Всевышний ни к кому не питает пристрастия и не-
приязни, у Него нет ни друзей, ни врагов. Однако если 
какая душа ищет соития с Ним и уповает на Него, Го-
сподь изнутри подсказывает ей путь сближения с Ним. 
Всякого же, кто поворотился к Нему спиною, Господь, 
обернувшись Временем, погружает во мрак страха и 
обмана.
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TЕКСT 40 yÑyaÖait vatae=y< sUyRStpit yÑyat! 
yÑyaÖ;Rte devae Ég[ae Éait yÑyat! . 40.

yad-bhayAd vAti vAto ’yaM sUryas tapati yad-bhayAt
yad-bhayAd varSate devo bha-gaNo bhAti yad-bhayAt

yat — кто; bhayAt – в страхе; vAti — дует; vAtaH — ветер; ayam — этот; sUryaH — 
солнце; tapati — свет; yat — кто; bhayAt — в страхе; yat — кого; bhayAt — страхе;  
varSate — дожди; devaH — бог; bha-gaNaH – небесные тела; bhAti — льет свет; yat — 
кого; bhayAt — в страхе.

В страхе пред Временем дует ветер, в страхе пред 
Ним встает Солнце над Землею и льют дожди. В стра-
хе пред Временем орды небесных тел излучают свет во 
вселенной.

TЕКСT 41 yÖnSptyae ÉIta ltaíaE;ixiÉ> sh 
Sve Sve kale=iÉg&ŸiNt pu:pai[ c )lain c . 41.

yad vanaspatayo bhItA latAW cauSadhibhiH saha
sve sve kAle ’bhigRhNanti puSpANi ca phalAni ca

yat — кого; vanaH-patayaH — деревья; bhItAH – в страхе; latAH — лианы; ca — и; 
oSadhibhiH — травы; saha — с; sve sve kAle — свою пору; abhigRhNanti — приносят; 
puSpANi — цветы; ca — и; phalAni — плоды; ca — и.

В страхе пред Временем цветут и плодоносят деревья 
и травы.

TЕКСT 42 öviNt sirtae ÉIta naeTspRTyudixyRt> 
Ai¶irNxe sigiriÉÉURnR m¾it yÑyat! . 42.

sravanti sarito bhItA notsarpaty udadhir yataH
agnir indhe sa-giribhir bhUr na majjati yad-bhayAt

sravanti — текут; saritaH — реки; bhItAH — в страхе; na — не; utsarpati — из бе-
регов; uda-dhiH — океан; yataH – перед которым; agniH — огонь; indhe — горит; sa-

giribhiH — с горами; bhUH — земля; na — не; majjati — погружается; yat — кого;  
bhayAt — из страха.

От страха пред Временем текут реки и океан держит-
ся своих берегов. От страха пред Временем горит огонь и 
Земля с ее горными грядами не сходит со своего места и 
не тонет в океанской пучине.

TЕКСT 43 nÉae ddait ñsta< pd< yiÚymadd> 
laek< Svdeh< tnute mhaNsÝiÉrav&tm! . 43.

nabho dadAti WvasatAM padaM yan-niyamAd adaH
lokaM sva-dehaM tanute mahAn saptabhir AvRtam

nabhaH — небо; dadAti — дает; WvasatAm — живым существам; padam — приют;  
yat — которой; niyamAt — под властью; adaH — этой; lokam — вселенной; sva-

deham — тело; tanute — прирост; mahAn — великая; saptabhiH — семью покровами;  
AvRtam — покрыто.

Из страха пред Временем пространство вмещает в себя 
бесчисленные миры, населенные мириадами живых су-
ществ. Самое вселенная, покрытая семью скорлупами, 
растет и расширяется, повинуясь воле Всевышнего.

TЕКСT 44 gu[aiÉmainnae dvea> sgaRid:vSy yÑyat!
vtRNte=nuyug< ye;a< vz @t½racrm! . 44.

guNAbhimAnino devAH sargAdiSv asya yad-bhayAt
vartante ’nuyugaM yeSAM vaWa Etac carAcaram

guNa — качества; abhimAninaH — ответ; devAH — боги; sarga-AdiSu — созидание;  
asya — этого; yat-bhayAt — страха перед; vartante — выполняют; anuyugam — в век; 
yeSAm — которых; vaWe — под властью; Etat — это; cara-acaram — живое и неживое.

В страхе пред Временем боги — одушевленные силы 
природы, в чьей власти пребывает все живое и неживое, 
создают, сохраняют и разрушают вселенную.

TЕКСT 45 sae=nNtae=Ntkr> kalae=naidraidk«dVyy> 
jn< jnen jnyNmaryNm&TyunaNtkm! . 45.

so ’nanto ’nta-karaH kAlo ’nAdir Adi-kRd avyayaH
janaM janena janayan mArayan mRtyunAntakam

saH — эта; anantaH — без конца; anta-karaH – разрушительная сила; kAlaH — время; 
anAdiH — без начала; Adi-kRt — создатель; avyayaH — неизменный; janam — людей; 
janena — людьми; janayan — создающий; mArayan — разрушает; mRtyunA — смер-
тью; antakam — владыка смерти.

Время не имеет начала и конца. В образе Времени Все-
вышний являет Себя в переменчивом мире, где, как в 
темнице, заключена душа. В обличии Времени Господь 
творит и уничтожает мир. Время властно над всем су-
щим, самое же Оно подвластно Всевышнему. Время при-
нуждает живых существ появляться на свет из чрева друг 
друга. Время несет смерть всем и каждому и само умира-
ет по воле Всевышнего.
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Мытарства и спасение души

Г Л А В А  T Р И Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 kipl %vac 
tSyEtSy jnae nUn< nay< vedaeéiv³mm! 
kaLymanae=ip bilnae vayaeirv «navil> . 1.

kapila uvAca
tasyaitasya jano nUnaM nAyaM vedoru-vikramam

kAlyamAno ’pi balino vAyor iva ghanAvaliH

kapilaH uvAca — Капила сказал; tasya Etasya — того; janaH — человек; nUnam — без-
условно; na — не; ayam — это; veda — знает; uru-vikramam — могуществе; kAlyamAnaH —  
носимый; api — хотя; balinaH — могуч; vAyoH — ветер; iva — как; ghana — облако; 
AvaliH — вереница.

Капила сказал: 
— Точно гонимые ветром облака, летят заключенные 

в плоть души над бездонной вечностью, понукаемые все-
могущим временем.

TЕКСT 2 y< ymwRmupadÄe Ê>oen suohetve 
t< t< xunaeit ÉgvaNpumaNDaecit yTk«te . 2.

yaM yam artham upAdatte duHkhena sukha-hetave
taM taM dhunoti bhagavAn pumAY chocati yat-kRte

yam yam — какой бы ни; artham — предмет; upAdatte – человек получает; duHkhena —  
с трудом; sukha-hetave — стремясь к счастью; tam tam — это; dhunoti — разрушает; 
bhagavAn — Бога; pumAn — человек; Wocati — скорбит; yat-kRte – по этой причине.

В облике Времени Господь повергает в прах все усилия 
смертного. Скорбью устлан путь того, кто грезит о сча-
стье в сиюминутном мире.

TЕКСT 3 ydØuvSy dehSy sanubNxSy ÊmRit> 
Øuvai[ mNyte maehaÌ¯h]eÇvsUin c . 3.

yad adhruvasya dehasya sAnubandhasya durmatiH
dhruvANi manyate mohAd gRha-kSetra-vasUni ca

yat — поскольку; adhruvasya — бренного; dehasya — тела; sa-anubandhasya — что свя-
зано; durmatiH — сбит с толку; dhruvANi — вечным; manyate — считает; mohAt — неве-
дение; gRha — дом; kSetra — землю; vasUni — богатство; ca — и.

Сбитая с толку игрой света и тени, душа старается не 
думать о том, что плоть и ее принадлежности, как дом, 
земля и имущество, обречены на погибель. Великий об-
ман внушает несчастной душе, что окружающие образы 
будут существовать всегда.

TЕКСT 4 jNtuvER Év @tiSmNya< ya< yaeinmnuìjet! 
tSya< tSya< s lÉte inv&Rit< n ivrJyte . 4.

jantur vai bhava Etasmin yAM yAM yonim anuvrajet
tasyAM tasyAM sa labhate nirvRtiM na virajyate

jantuH — живое; vai — безусловно; bhave — в бренном мире; Etasmin — это;  
yAm yAm — какую бы ни; yonim — облик жизни; anuvrajet — получило; tasyAm 

tasyAm — в этой; saH — оно; labhate — находит; nirvRtim — удовлетворение; na — не; 
virajyate — страдает.

В каком бы теле ни воплотилась душа, ей уже отмере-
на ее доля наслаждений. И в короткие мгновения радо-
сти она не будет сожалеть о том, что оказалась заточена 
в темнице лживой действительности.

TЕКСT 5 nrkSwae=ip deh< vE n puma<STy´…imCDit 
narKya< inv&RtaE sTya< devmayaivmaeiht> . 5.

naraka-stho ’pi dehaM vai na pumAMs tyaktum icchati
nArakyAM nirvRtau satyAM deva-mAyA-vimohitaH

naraka — в аду; sthaH — находящийся; api — даже; deham — тело; vai — поистине;  
na — не; pumAn — человек; tyaktum — покинуть; icchati — желает; nArakyAm — ад-
ские; nirvRtau — удовольствия; satyAm — когда существуют; deva-mAyA – божествен-
ный обман; vimohitaH — заблуждение.

Даже угодив в ад, душа не желает расставаться со сво-
им, обреченным на смерть телом, ибо умудряется нахо-
дить островки удовольствий посреди моря страданий.

TЕКСT 6 AaTmjayasutagar pzuÔiv[bNxu;u 
inêFmUlùdy AaTman< b÷ mNyte . 6.

Atma-jAyA-sutAgAra paWu-draviNa-bandhuSu
nirUDha-mUla-hRdaya AtmAnaM bahu manyate

Atma — к телу; jAyA — к жене; suta — к детям; agAra — к дому; paWu — к скоту;  
draviNa — к богатству; bandhuSu — к друзьям; nirUDha-mUla — укоренившаяся; 
hRdayaH — его сердце; AtmAnam — себя; bahu — высоко; manyate — он оценивает.

Дом, жена, дети, скот, друзья и имущество удерживают 
душу в плену обмана, создавая у несчастной образ бла-
гополучия.

TЕКСT 7 sNdýmansvaR¼ @;amuÖhnaixna 
kraeTyivrt< mUFae Êirtain Êrazy> . 7.

sandahyamAna-sarvAGga ESAm udvahanAdhinA
karoty avirataM mUDho duritAni durAWayaH

sandahyamAna — горящие; sarva — все; aGgaH — части его тела; ESAm — членов се-
мьи; udvahana — чтобы прокормить; AdhinA — тревогами; karoti — он совершает;  
aviratam — всегда; mUDhaH — глупец; duritAni — греховные действия; durAWayaH — 
завистливый и злой.

Дабы защитить накопленное и обеспечить пропита-
нием родню, усердный стяжатель вершит самые небла-
говидные поступки и всю жизнь тешит себя надеждами, 
которым не суждено сбыться. 

TЕКСT 8 Aai]ÝaTmeiNÔy> ôI[amstIna< c mayya 
rhae rictyalapE> izzUna< klÉai;[am! . 8.

AkSiptAtmendriyaH strINAm asatInAM ca mAyayA
raho racitayAlApaiH WiWUnAM kala-bhASiNAm

AkSipta — плененные; Atma — сердце; indriyaH — чувства; strINAm — женщин; 
asatInAm — иллюзорной; ca — и; mAyayA — майей; rahaH — наедине; racitayA — про-
являющейся; AlApaiH — в беседах; WiWUnAm — малышей; kala-bhASiNAm — от лепета.

Сердце свое он отдает в распоряжение женщине, ко-
торая пленит его любовными словами и ласками. И в ее 
клятвах верности он находит отдохновение от тревог и 
умиляется невинным лепетом своих отпрысков.

TЕКСT 9 g&he;u kªqxmeR;u Ê>otÙe:vtiNÔt> 
k…vRNÊ>oàtIkar< suovNmNyte g&hI . 9.

gRheSu kUTa-dharmeSu duHkha-tantreSv atandritaH
kurvan duHkha-pratIkAraM sukhavan manyate gRhI
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gRheSu — в семье; kUTa-dharmeSu — притворяться; duHkha-tantreSu — сеет несча-
стья; atandritaH — поглощен; kurvan — делая; duHkha-pratIkAram — нет страданий;  
sukha-vat — счастьем; manyate — считает; gRhI — семейный.

Среди родни его царят ложь и коварство. Чтобы стяжать 
счастье, мирянин вынужден причинять боль ближнему.

TЕКСT 10 AwERrapaidtEguRVyaR ih<syetSttí tan! 
pu:[ait ye;a< pae;e[ ze;ÉuGyaTyx> Svym! . 10.

arthair ApAditair gurvyA hiMsayetas-tataW ca tAn
puSNAti yeSAM poSeNa WeSa-bhug yAty adhaH svayam

arthaiH — богатство; ApAditaiH — добыто; gurvyA — жестокого; hiMsayA — насилия; 
itaH-tataH — на каждом шагу; ca — и; tAn — их; puSNAti — содержит; yeSAm — кого; 
poSeNa — содержит; WeSa — остатки; bhuk — поедая; yAti — катится; adhaH — вниз; 
svayam — сам.

Добывая средства к существованию, смертный при-
нужден творить зло. И терпя лишения ради близких, 
отказывая себе в житейских радостях, он мостит себе до-
рогу в ад, порою так и не отведав сладких плодов сво-
их усилий.

TЕКСT 11 vataRya< luPymanayamarBxaya< pun> pun> 
laeÉaiÉÉUtae in>sÅv> praweR k…éte Sp&ham! . 11.

vArtAyAM lupyamAnAyAm ArabdhAyAM punaH punaH
lobhAbhibhUto niHsattvaH parArthe kurute spRhAm

vArtAyAm — в делах; lupyamAnAyAm — неудачи; ArabdhAyAm — пытается; punaHpunaH — 
снова; lobha — жадно; abhibhUtaH — охвачен; niHsattvaH — крушение; para-arthe — 
чужое богатство; kurute spRhAm — жаждет.

А когда честным трудом он не получает желанного, то, 
снедаемый завистью, покушается на чужое имущество.

TЕКСT 12 k…quMbÉr[akLpae mNdÉaGyae v&wae*m> 
iïya ivhIn> k«p[ae XyayNDœvisit mUFxI> . 12.

kuTumba-bharaNAkalpo manda-bhAgyo vRthodyamaH
WriyA vihInaH kRpaNo dhyAyaY chvasiti mUDha-dhIH

kuTumba — родню; bharaNa — прокормить; akalpaH — неспособен; manda-bhAgyaH —  
неудачник; vRthA — тщетно; udyamaH — усилия; WriyA — красоты; vihInaH — ли-
шен; kRpaNaH — жалкий; dhyAyan — отчаяние; Wvasiti — позор; mUDha — заблудший;  
dhIH — видения.

Как жалок несчастный, что тщетно силится прокор-
мить ненасытное свое семейство! Ни днем, ни ночью не 
знает он покоя — зловещий образ позорной нищеты ме-
рещится ему всюду.

TЕКСT 13 @v< SvÉr[akLp< tTklÇadyStwa 
naiÔyNte ywa pUv¡ kInaza #v gaejrm! . 13.

EvaM sva-bharaNAkalpaM tat-kalatrAdayas tathA
nAdriyante yathA pUrvaM kInAWA iva go-jaram

Evam — так; sva-bharaNa — содержать их; akalpam — неспособный; tat — его;  
kalatra — жена; AdayaH — и все остальные; tathA — так; na — не; Adriyante — почита-
ют; yathA — как; pUrvam — раньше; kInAWAH — крестьяне; iva — как; go-jaram – со-
старившегося быка.

Стоит кормильцу ослабеть силами, как жена и дети на-
чинают тяготиться им, как расчетливые крестьяне своим 
старым волом.

TЕКСT 14 tÇaPyjatinveRdae iæyma[> SvyMÉ&tE> 
jryaepaÄvEêPyae mr[aiÉmuoae g&he . 14.

tatrApy ajAta-nirvedo bhriyamANaH svayam bhRtaiH
jarayopAtta-vairUpyo maraNAbhimukho gRhe

tatra — там; api — хотя; ajAta — не возник; nirvedaH — отвращения;  
bhriyamANaH — содержат; svayam — сам; bhRtaiH — кого содержал; jarayA — ста-
рость; upAtta — достиг; vairUpyaH — обезображен; maraNa — смерть; abhimukhaH — 
близкая; gRhe — дома.

Но отец семейства не теряет присутствия духа, наде-
ясь, что исцелившись, он обретет искреннее уважение 
тех, на чьем иждивении проживает ныне. Старость безо-
бразит его лик, и смерть зловещей гостьей все чаще яв-
ляется ему во снах.

TЕКСT 15 AaSte=vmTyaepNySt< g&hpal #vahrn! 
AamyaVyàdIÝai¶rLpaharae=Lpceiòt> . 15.

Aste ’vamatyopanyastaM gRha-pAla ivAharan
AmayAvy apradIptAgnir alpAhAro ’lpa-ceSTitaH

Aste — остается; avamatyA — пренебрегают; upanyastam — бросят; gRha-pAlaH — соба-
ка; iva — как; Aharan — съедая; AmayAvI — больной; apradIpta-agniH — несварение 
желудка; alpa — немного; AhAraH — питаясь; alpa — едва; ceSTitaH — деятельность.

Так старый цепной пес, пущенный на волю, не идет со 
двора, ибо хозяйские объедки ему слаще меда свободы. 
Ничто не радует немощного калеку, постоянные униже-
ния делаются ему привычны.

TЕКСT 16 vayunaeT³mtaeÄar> k)s<éÏnaifk> 
kasñask«tayas> k{Qe «ur»urayte . 16.

vAyunotkramatottAraH kapha-saMruddha-nADikaH
kAsa-WvAsa-kRtAyAsaH kaNThe ghura-ghurAyate

vAyunA — воздухом; utkramatA — вылезают; uttAraH — его глаза; kapha — слизью; 
saMruddha — наполняется; nADikaH — его трахея; kAsa — кашляя; WvAsa — дыша;  
kRta — сделанный; AyAsaH — трудность; kaNThe — из горла; ghura-ghurAyate – пре-
дсмертный хрип.

В смертный час жар изнутри распирает несчастного 
так, что глаза его выкатываются наружу, глотка забива-
ется слизью, дыхание сбивается в надрывный хрип.

TЕКСT 17 zyan> pirzaeciÑ> pirvIt> SvbNxuiÉ> 
vaCymanae=ip n äUte kalpazvz< gt> . 17.

WayAnaH pariWocadbhiH parivItaH sva-bandhubhiH
vAcyamAno ’pi na brUte kAla-pAWa-vaWaM gataH

WayAnaH — лежа; pariWocadbhiH — скорбящими; parivItaH — окруженный; sva-

bandhubhiH – своими родственниками; vAcyamAnaH — желанием говорить; api — хотя; 
na — не; brUte — говорит; kAla — времени; pAWa — петли; vaWam – во власти; gataH —  
ушедший.

Лежит он одинок со своею болью на смертном одре, 
окруженный нетерпеливой роднею. И силится выра-
зить им свои мучения, но жизненные силы уже покину-
ли его, и откровения его слышатся родичам невнятным 
стенанием.

TЕКСT 18 @v< k…quMbÉr[e Vyap&taTmaijteiNÔy> 
ièyte édta< SvanamuévednyaStxI> . 18.

EvaM kuTumba-bharaNe vyApRtAtmAjitendriyaH
mriyate rudatAM svAnAm uru-vedanayAsta-dhIH

Evam — так; kuTumba-bharaNe — благополучие семьи; vyApRta — погружен;  
AtmA — его ум; ajita — необуздан; indriyaH — его чувства; mriyate — умирает; 
rudatAm – рыдают; svAnAm — его; uru — в страшных; vedanayA — муках; asta — без; 
dhIH — сознания.

Жалка участь человека, кто жил как любо себе и упо-
вал на свое семейство. В великом разочаровании покида-
ет он здешний мир, порой даже не узнавая тех, ради кого 
отдал жизнь и свободу духа.

TЕКСT 19 ymËtaE tda àaÝaE ÉImaE srÉse][aE 
s †:qœva ÇStùdy> zk«NmUÇ< ivmuÂit . 19.

yama-dUtau tadA prAptau bhImau sarabhasekSaNau
sa dRSTvA trasta-hRdayaH WakRn-mUtraM vimuYcati

yama-dUtau — два посланца смерти; tadA — тогда; prAptau — прибыв; bhImau — ужас-
ных; sa-rabhasa — полные ярости; IkSaNau — их глаза; saH — он; dRSTvA — видя; 
trasta — перепуган; hRdayaH — его сердце; WakRt — кал; mUtram — мочу; vimuYcati —  
он испускает.

В последний миг пред дальней дорогою ему являют-
ся свирепые, не ведающие жалости посланцы вершите-
ля судеб Ямы. Вперив в страдальца свои медно-красные 
глаза, они медленно обступают его с баграми и удавка-
ми, и он, бессильный совладать с собою, ходит под себя, 
как малое дитя.

TЕКСT 20 yatnadeh Aav&Ty pazEbRdœXva gle blat! 
nytae dI»RmXvan< d{f(< rajÉqa ywa . 20.
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yAtanA-deha AvRtya pAWair baddhvA gale balAt
nayato dIrgham adhvAnaM daNDyaM rAja-bhaTA yathA

yAtanA — наказания; dehe — тело; AvRtya — покрывая; pAWaiH — веревками;  
baddhvA — связывая; gale — за шею; balAt — силой; nayataH — ведут; dIrgham — дол-
гий; adhvAnam — путь; daNDyam — преступника; rAja-bhaTAH — царские стражи; 
yathA — как.

Как преступника, стражи Судьбы вяжут путами про-
жигателя жизни и тащат прочь из околевшего тела на 
суд к своему господину.

TЕКСT 21 tyaeinRiÉRÚùdyStjRnEjaRtvepwu> 
piw ñiÉÉRúyma[ AataeR=»< SvmnuSmrn! . 21.

tayor nirbhinna-hRdayas tarjanair jAta-vepathuH
pathi Wvabhir bhakSyamANa Arto ’ghaM svam anusmaran

tayoH — их; nirbhinna — разбитое; hRdayaH — сердце; tarjanaiH — от угроз; jAta — 
возник; vepathuH — дрожь; pathi — по дороге; WvabhiH — собаки; bhakSyamANaH — ис-
кусан; ArtaH — страдает; agham — грехи; svam — свои; anusmaran — вспоминая.

По дороге его, оцепеневшего от ужаса, рвут в клочья 
смердящие псы, дабы он осознал, какие страдания при-
чинял при жизни слабым существам. Боль эта пронзает 
всю его душу, и негде злосчастному укрыться от страш-
ной пытки.

TЕКСT 22 ]uÄ&qœprItae=kRdvanlainlE> sNtPyman> piw tÝvaluke 
k«CÀe[ p&óe kzya c taift ílTyz´ae=ip inraïmaedke . 22.

kSut-tRT-parIto ’rka-davAnalAnilaiH santapyamAnaH pathi tap-
ta-vAluke kRcchreNa pRSThe kaWayA ca tADitaW calaty aWakto ’pi 

nirAWramodake

kSut-tRT — голод и жажда; parItaH — мучимый; arka — солнцем; dava-anala — пожа-
ры; anilaiH — ветра; santapyamAnaH — опаляемый; pathi — дороге; tapta-vAluke —  
раскаленный песок; kRcchreNa — болью; pRSThe – по спине; kaWayA — плетью; 
ca — и; tADitaH — избит; calati — движется; aWaktaH — неспособный; api — хотя; 
nirAWrama-udake — без воды и прибежища.

Долго тащат его мучители на судилище под палящим 
солнцем по раскаленному песку, среди бушующих пожаров, 
плетьми в кровь раздирая ему спину. Негде ему утолить 
ужасную жажду, негде укрыться от испепеляющего солнца.

TЕКСT 23 tÇ tÇ ptNÀaNtae mUiCDRt> punéiTwt> 
pwa papIysa nItStrsa ymsadnm! . 23.

tatra tatra pataY chrAnto mUrcchitaH punar utthitaH
pathA pApIyasA nItas tarasA yama-sAdanam

tatra tatra — тут и там; patan — падая; WrAntaH — от усталости; mUrcchitaH — теряя 
сознание; punaH — снова; utthitaH — поднимают; pathA — по пути; pApIyasA — скорб-
ному; nItaH — приводят; tarasA — быстро; yama-sAdanam — к Яме.

Но случись ему потерять от боли сознание, слуги Смер-
ти плетьми и побоями тотчас приводят его в чувства и под-
гоняют навстречу к своему могущественному господину.

TЕКСT 24 yaejnana< shöai[ nvit< nv caXvn> 
iÇiÉmuRøtERÖaR_ya <va nIt> àaßaeit yatna> . 24.

yojanAnAM sahasrANi navatiM nava cAdhvanaH
tribhir muhUrtair dvAbhyAM vA nItaH prApnoti yAtanAH

yojanAnAm — йоджан; sahasrANi — тысяч; navatim — девяносто; nava — девять; ca — 
и; adhvanaH — на расстоянии; tribhiH — три; muhUrtaiH — за мгновения; dvAbhyAm — 
два; vA — или; nItaH — доставленный; prApnoti — он получает; yAtanAH — наказания.

Мгновения тянутся для несчастного веками. Но по 
окончании страшного пути в девяносто девять тысяч 
йоджан мучения его не заканчиваются, а возобновляют-
ся с пущей силою.

TЕКСT 25 AadIpn< SvgaÇa[a< veòiyTvaeLmukaidiÉ> 
AaTmma<sadn< Kvaip SvkÄ« <prta=eip va . 25.

AdIpanaM sva-gAtrANAM veSTayitvolmukAdibhiH
Atma-mAMsAdanaM kvApi sva-kRttaM parato ’pi vA

AdIpanam — поджигая; sva-gAtrANAm — его члены; veSTayitvA — окруженные; ulmuka-

AdibhiH — горящими поленьями и т.д.; AtmamAMsa — собственную плоть; adanam —  
поедая; kva api — иногда; svakRttam — делает сам; parataH — другие; api — еще;  
vA — или.

Сластолюбца сажают на пылающие поленья, так что 
огонь жжет все его члены разом. Его заставляют есть 
собственную обгоревшую плоть, спускают на него голод-
ных псов и гиен, что принимаются жрать его заживо.

TЕКСT 26 jIvtíaÙa_yuÏar> ñg&ØEyRmsadne 
spRv&iíkd<za*EdRziÑíaTmvEzsm! . 26.

jIvataW cAntrAbhyuddhAraH Wva-gRdhrair yama-sAdane
sarpa-vRWcika-daMWAdyair daWadbhiW cAtma-vaiWasam

jIvataH — жив; ca — и; antra — внутри; abhyuddhAraH — вытягивая; Wva-gRdhraiH — 
собаки и коршуны; yama-sAdane – обитель Ями; sarpa — змеи; vRWcika — скорпио-
ны; daMWa — комары; AdyaiH — и; daWadbhiH — кусая; ca — и; Atma-vaiWasam — муки 
живых существ.

Шакалы с коршунами раздирают ему внутренности, а 
он, не способный умереть, с ужасом наблюдает за ними. 
Змеи, скорпионы, слепни жалят его, летучие кровопий-
цы сосут его кровь.

TЕКСT 27 k«Ntn< cavyvzae gjaid_yae iÉdapnm! 
patn< igirz&¼e_yae raexn< caMbugtRyae> . 27.

kRntanaM cAvayavaWo gajAdibhyo bhidApanam
pAtanaM giri-WRGgebhyo rodhanaM cAmbu-gartayoH

kRntanam — отсекая; ca — и; avayavaWaH — одну часть тела за другой;  
gaja-AdibhyaH — слоны и другие дикие звери; bhidApanam — раздирая; pAtanam — 
сбрасывают; giri — гор; WRGgebhyaH — с вершин; rodhanam — загоняя; ca — и; ambu-

gartayoH — под воду или в пещеру.

Слоны топчут его и рвут на части. Злобные чудовища 
бросают его в пропасть на скалы, топят в смрадных бо-
лотах, заточают безвременно в темных пещерах. 

TЕКСT 28 yaStaimöaNxtaimöa raErva*aí yatna> 
Éu“e nrae va narI va imw> s¼en inimRta> . 28.

yAs tAmisrAndha-tAmisrA rauravAdyAW ca yAtanAH
bhuGkte naro vA nArI vA mithaH saGgena nirmitAH

yAH — кто; tAmisra — ад; andha-tAmisrAH — ад; raurava — ад; AdyAH — и прочие ады; 
ca — и; yAtanAH — наказаниям; bhuGkte — подвергся; naraH — мужчина; vA — или;  
nArI — женщина; vA — или; mithaH — взаимным; saGgena — общением; nirmitAH — 
вызванный.

Mужчины и женщины, что жили в блуде и разврате, 
низвергаются в ады Tамисру, Андха-тамисру и Раураву.

TЕКСT 29 AÇEv nrk> SvgR #it mat> àc]te 
ya yatna vE narKySta #haPyupli]ta> . 29.

atraiva narakaH svarga iti mAtaH pracakSate
yA yAtanA vai nArakyas tA ihApy upalakSitAH

atra — в мире; Eva — даже; narakaH — ад; svargaH — рай; iti — итак; mAtaH — мать; 
pracakSate — говорят; yAH — которые; yAtanAH — наказания; vai — безусловно; 
nArakyaH — адские; tAH — они; iha — здесь; api — и; upalakSitAH — видны.

Известно, что на Земле человек может испытать рай-
ские удовольствия и адские муки, почувствовать себя не-
божителем и адовым страдальцем. 

TЕКСT 30 @v< k…quMb< ibæa[ %drMÉr @v va 
ivs&JyehaeÉy< àeTy Éu“e tT)lmI†zm! . 30.

EvaM kuTumbaM bibhrANa udaram bhara Eva vA
visRjyehobhayaM pretya bhuGkte tat-phalam IdRWam

Evam — так; kuTumbam — семью; bibhrANaH — кормил; udaram — чрево; bharaH — кор-
мил; Eva — только; vA — или; visRjya — оставив; iha — здесь; ubhayam — оба; pretya —  
после смерти; bhuGkte — получает; tat — этого; phalam — плод; IdRWam — такой.

После смерти человек, творивший зло ради себя и сво-
его семейства, отправляется в ад и обрекает на страда-
ния своих близких.

TЕКСT 31 @k> àp*te XvaNt< ihTved< Svklevrm! 
k…zletrpaweyae ÉUtÔaehe[ yÑ¯tm! . 31.

EkaH prapadyate dhvAntaM hitvedaM sva-kalevaram
kuWaletara-pAtheyo bhUta-droheNa yad bhRtam
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EkaH — одинок; prapadyate — входит; dhvAntam – во тьму; hitvA — оставив; idam — 
это; sva — свое; kalevaram — тело; kuWala-itara — грех; pAtheyaH — деньги на доро-
гу; bhUta — живым существам; droheNa — причиняя вред; yat — что; bhRtam — он под-
держивал.

Покинув тело, он бредет одиноко во тьму преиспод-
ней, и средства, что он добыл при жизни ценою чужих 
мучений, покрывают ему дорожные расходы.

TЕКСT 32 dEvenasaidt< tSy zml< inrye puman! 
Éu“e k…quMbpae;Sy ùtivÄ #vatur> . 32.

daivenAsAditaM tasya WamalaM niraye pumAn
bhuGkte kuTumba-poSasya hRta-vitta ivAturaH

daivena – божьей волею; AsAditam — полученные; tasya — свои; Wamalam — по-
следствия грехов; niraye – в аду; pumAn — человек; bhuGkte — испытывает;  
kuTumba-poSasya — содержания семьи; hRta-vittaH — кто потерял богатство; iva — 
как; AturaH — страдание.

Так высшей волею отец семейства отправляется в адо-
вы чертоги, дабы душевными страданиями ответить за 
зло, причиненное сынам Божьим. Те же, кому неведомы 
муки совести, обречены страдать телесно.

TЕКСT 33 kevlen ýxmeR[ k…quMbÉr[aeTsuk> 
yait jIvae=Nxtaimö< crm< tms> pdm! . 33.

kevalena hy adharmeNa kuTumba-bharaNotsukaH
yAti jIvo ’ndha-tAmisraM caramaM tamasaH padam

kevalena — просто; hi — непременно; adharmeNa — совершая грех; kuTumba — семью; 
bharaNa — обеспечить; utsukaH — желая; yAti — отправляется; jIvaH – живое су-
щество; andha-tAmisram — ад Андха-тамисра; caramam — самый; tamasaH — темный; 
padam — округ.

Кто ради содержания семьи не гнушается злодейством, 
тот обрекает себя на мучения в самом мрачном из адов —  
Андха-тамисре.

TЕКСT 34 AxStaÚrlaekSy yavtIyaRtnady> 
³mz> smnu³My punrÇaìjeCDuic> . 34.

adhastAn nara-lokasya yAvatIr yAtanAdayaH
kramaWaH samanukramya punar atrAvrajec chuciH

adhastAt — снизу; nara-lokasya — человеческая; yAvatIH — сколько; yAtanA — нака-
зания; AdayaH — далее; kramaWaH — порядке; samanukramya — пройдя через; punaH — 
снова; atra — сюда; Avrajet — может вернуться; WuciH — чистый.

Лишь пройдя круги адовы и переродившись в низших 
видах жизни, душа искупает свои человеческие злодея-
ния и опять рождается на Земле человеком.
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Г Л А В А  T Р И Д Ц А T Ь  П Е Р В А Я

TЕКСT 1 ïIÉgvanuvac 
kmR[a dEvneÇe[ jNtudeRhaeppÄye 

iôya> àivò %dr< pu<sae ret>k[aïy> . 1.
WrI-bhagavAn uvAca

karmaNA daiva-netreNa jantur dehopapattaye
striyAH praviSTa udaraM puMso retaH-kaNAWrayaH

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; karmaNA — деяние; daivanetreNa — под надзо-
ром; jantuH — существо; deha — тело; upapattaye — получить; striyAH — женщины; 
praviSTaH — входит; udaram — во чрево; puMsaH — мужчины; retaH — семя; kaNa — ча-
стице; AWrayaH — находясь.

Господь сказал: 
— Порядок перерождения таков, что обреченная по-

жинать плоды своих деяний душа входит в мужское 
семя, с которым попадает в женскую утробу, где созре-
вает ее будущее тело.

TЕКСT 2 kll< TvekraÇe[ pÂraÇe[ buÓ‚dm! 
dzahen tu kkRNx>U peZy{f< va tt> prm! . 2.

kalalaM tv Eka-rAtreNa paYca-rAtreNa budbudam
daWAhena tu karkandhUH peWy aNDaM vA tataH param

kalalam — соитие; tu — затем; Eka-rAtreNa — в первую ночь; paYca-rAtreNa — к пятой 
ночи; budbudam — пузырек; daWa-ahena — десять дней; tu — затем; karkandhUH — по-
хож на сливу; peWI — комок плоти; aNDam — яйцо; vA — или; tataH — после; param —  
затем.

В первую ночь семя сливается с яйцом, и по проше-
ствии пяти ночей из него образуется пузырек зародыша. 
Через десять дней он вырастает до размеров боба, после 
чего начинает обрастать плотью.

TЕКСT 3 masen tu izrae Öa_ya< baþ’œº(a*¼iv¢h> 
nolaemaiSwcmaRi[ il¼iCDÔaeÑviôiÉ> . 3.

mAsena tu Wiro dvAbhyAM bAhv-aGghry-Ady-aGga-vigrahaH
nakha-lomAsthi-carmANi liGga-cchidrodbhavas tribhiH

mAsena — месяц; tu — затем; WiraH — голова; dvAbhyAm — два месяца; bAhu — руки; 
aGghri — ноги; Adi — и; aGga — члены тела; vigrahaH — облик; nakha — ногти;  
loma — волосы; asthi — кости; carmANi — кожа; liGga — член; chidra — отверстия; 
udbhavaH — возник; tribhiH — трех.

В первый месяц у зародыша образуется голова, к кон-
цу второго — руки, ноги и другие части тела. К концу 
третьего месяца у него появляются ногти, пальцы, во-
лосы, кости и кожа, детородный член и телесные отвер-
стия: глаза, ноздри, уши, рот и задний проход.

TЕКСT 4 ctuiÉRxaRtv> sÝ pÂiÉ> ]uÄ&fuÑv> 
;ifœÉjRrayu[a vIt> k…]aE æaMyit di][e . 4.

caturbhir dhAtavaH sapta paYcabhiH kSut-tRD-udbhavaH
SaDbhir jarAyuNA vItaH kukSau bhrAmyati dakSiNe

caturbhiH — четыре; dhAtavaH — стихии; sapta — семь; paYcabhiH — пять; kSut-tRT – 
голода и жажды; udbhavaH — появление; SaDbhiH — шесть; jarAyuNA — водной обо-
лочкой; vItaH — покрытый; kukSau – в животе; bhrAmyati — переходит; dakSiNe — на 
правую сторону.

Через четыре месяца со дня зачатия образуются семь 
основных составов: жизненный сок, кровь, мышцы, жир, 

кости, костный мозг и семя. К концу пятого месяца мла-
денец начинает ощущать голод и жажду, по прошествии 
шести месяцев, покрытый водной оболочкой, он переме-
щается в правую сторону материнской утробы.

TЕКСT 5 matujRGxaÚpana*ErexÏatursMmte 
zete iv{mUÇyaegRteR s jNtujRNtusMÉve . 5.

mAtur jagdhAnna-pAnAdyair Edhad-dhAtur asammate
Wete viN-mUtrayor garte sa jantur jantu-sambhave

mAtuH — мать; jagdha — принимает; anna-pAna – еда и питье; AdyaiH — и; Edhat — вы-
растая; dhAtuH — состав; asammate — ужасном; Wete — остается; viT-mUtrayoH — ис-
пражнения; garte — в полости; saH — это; jantuH — плод; jantu — червей; sambhave —  
рассадник.

Питаясь соками матери, плод растет день ото дня, по-
груженный в смрадную жижу из мочи и испражнений, 
кишащую червями.

TЕКСT 6 k«imiÉ> ]tsvaR¼> saEk…mayaRTàit][m! 
mUCDaRmaßaeTyué¬ezStÇTyE> ]uixtEmuR÷> . 6.

kRmibhiH kSata-sarvAGgaH saukumAryAt pratikSaNam
mUrcchAm Apnoty uru-kleWas tatratyaiH kSudhitair muhuH

kRmibhiH — черви; kSata — искусан; sarva-aGgaH — все тело; saukumAryAt — неж-
ное; prati-kSaNam — то и дело; mUrcchAm — без сознания; Apnoti — оказывается;  
uru-kleWaH — нестерпимые муки; tatratyaiH — находясь там; kSudhitaiH — голод-
ные; muhuH — снова.

Голодные черви кусают его нежное тело, причиняя не-
стерпимую боль, от которой он то и дело лишается чувств.

TЕКСT 7 kqutIú[ae:[lv[ ê]aMlaidiÉéLb[E> 
mat&Éu´EépSp&ò> svaR¼aeiTwtvedn> . 7.

kaTu-tIkSNoSNa-lavaNa rUkSAmlAdibhir ulbaNaiH
mAtR-bhuktair upaspRSTaH sarvAGgotthita-vedanaH

kaTu — горькая; tIkSNa — острая; uSNa — горячая; lavaNa — соленая; rUkSa — су-
хая; amla — кислая; AdibhiH — и; ulbaNaiH — чрезмерно; mAtR-bhuktaiH — пищу ест 
мать; upaspRSTaH — воздействие; sarva-aGga — во всем теле; utthita — возникая;  
vedanaH — боль.

Горькая, пряная, соленая и кислая пища матери разъе-
дает младенца изнутри так, что он корчится от боли.

TЕКСT 8 %Lben s<v&tStiSmÚÙEí bihrav&t> 
AaSte k«Tva izr> k…]aE Éu¶p&óizraexr> . 8.

ulbena saMvRtas tasminn antraiW ca bahir AvRtaH
Aste kRtvA WiraH kukSau bhugna-pRSTha-WirodharaH

ulbena – водяная; saMvRtaH — покрыт; tasmin – в месте; antraiH — кишки; ca — и; 
bahiH — снаружи; AvRtaH — окружен; Aste — лежит; kRtvA — касаясь; WiraH — голо-
вой; kukSau — живота; bhugna — согнув; pRSTha — спину; WiraH-dharaH — шею.

В жиже, среди кишок с испражнениями, сложившись в 
три погибели, ребенок лежит, уткнувшись головой в жи-
вот, не в силах распрямить ни спину, ни шею. 

TЕКСT 9 AkLp> Sva¼ceòaya< zk…Nt #v pÃre 
tÇ lBxSm&itdERvaTkmR jNmztaeÑvm!

SmrNdI»RmnuCDœvas< zmR ik< nam ivNdte . 9.
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akalpaH svAGga-ceSTAyAM Wakunta iva paYjare
tatra labdha-smRtir daivAt karma janma-Watodbhavam

smaran dIrgham anucchvAsaM Warma kiM nAma vindate

akalpaH — не способны; sva-aGga — его члены; ceSTAyAm — двигаться; WakuntaH — 
птица; iva — как; paYjare — в клетке; tatra — там; labdha-smRtiH — обретя память; 
daivAt — по случайности; karma — о событиях; janma-Wata-udbhavam — которые 
произошли в течение ста предыдущих жизней; smaran — вспоминая; dIrgham — дол-
гое время; anucchvAsam — вздыхая; Warma — спокойствие ума; kim — какое; nAma — 
тогда; vindate — он может достичь.

Лишенный свободы движений, заключен он в утробе 
точно птица в клетке. В это самое время ему доводится 
вспомнить перипетии ста предыдущих жизней, и память 
о неудачах и смертях терзает его невыносимо, лишая сна 
и покоя.

TЕКСT 10 Aar_y sÝmaNmasa‘Bxbaexae=ip veipt> 
nEkÇaSte sUitvatEivRóaÉUirv saedr> . 10.

Arabhya saptamAn mAsAl labdha-bodho ’pi vepitaH
naikatrAste sUti-vAtair viSThA-bhUr iva sodaraH

Arabhya — начиная; saptamAt mAsAt — седьмой месяц; labdha-bodhaH — наделен со-
знанием; api — хотя; vepitaH — толкать; na — не; Ekatra — на одном месте; Aste — 
оставаться; sUtivAtaiH — выталкивать; viSThA-bhUH — червь; iva — как; sa-udaraH – 
в утробе.

Через семь месяцев младенец, который к тому вре-
мени уже обзавелся чувствами и умом, вдруг ощущает 
давление неведомой силы, что толкает его наружу, вон 
из утробы. Боясь неизвестности, он упирается что есть 
мочи, извиваясь в животе матери, как червь на углях.

TЕКСT 11 nawman \i;ÉIRt> sÝviØ> k«taÃil> 
StuvIt t <iv¬vya vaca yenaedre=ipRt> . 11.

nAthamAna RSir bhItaH sapta-vadhriH kRtAYjaliH
stuvIta taM viklavayA vAcA yenodare ’rpitaH

nAthamAnaH — взывая; RSiH — наблюдатель; bhItaH — напуган; sapta-vadhriH — по-
крытое семью оболочками; kRta-aYjaliH — сложены ладони; stuvIta — молится; 
tam — Ему; viklavayA — сбивчивыми; vAcA — словами; yena — кто; udare — в утро-
бу; arpitaH — его поместил.

Не в силах одолеть судьбу, несчастная душа, заклю-
ченная в семь телесных покровов, принимается со сло-
женными ладонями неистово молиться неведомому 
Высшему Существу, Чьей волею она была помещена в 
столь ужасные условия.

TЕКСT 12 jNtuévac 
tSyaepsÚmivtu< jgidCDyaÄ nanatnaeÉuRiv cl½r[arivNdm! 

sae=h< ìjaim zr[< ýk…taeÉy< me yene†zI gitrdZyRstae=nuêpa . 12.
jantur uvAca

tasyopasannam avituM jagad icchayAtta-nAnA-tanor bhuvi 
calac-caraNAravindam so ’haM vrajAmi WaraNaM hy akuto-bhayaM 

me yenedRWI gatir adarWy asato ’nurUpA

jantuH uvAca — душа говорит; tasya — Его; upasannam — защиты; avitum — защи-
тить; jagat — вселенную; icchayA — своей воли; Atta-nAnAtanoH – разные обли-
ки; bhuvi – по земле; calat — ступает; caraNa-aravindam — лотосными стопами;  
saH aham — я сам; vrajAmi — отправляюсь; WaraNam — под кров; hi — верно; akutaH-

bhayam – избавлю от страха; me — меня; yena — кто; IdRWI — такие; gatiH — условия 
жизни; adarWi — сочтя; asataH — греховными; anurUpA — заслуженные.

Спаси меня, Господи Всемогущий, Чьим обликам нет 
числа. Лишь Ты способен избавить раба Твоего от стра-
даний и смерти. Повинуясь высшему закону, я попал в 
жернова беспощадного колеса перерождений. Зная, что 
заслужил сии тяжкие муки своими злодеяниями, я все же 
прошу Тебя, Милосердный Господин, спаси раскаявшее-
ся чадо Твое, даруй надежду на избавление. 

TЕКСT 13 ySTvÇ bÏ #v kmRiÉrav&taTma 
ÉUteiNÔyazymyImvlMBy mayam! AaSte ivzuÏmivkarmo{fbaexm! 

AatPymanùdye=vist< nmaim . 13.
yas tv atra baddha iva karmabhir AvRtAtmA bhUtendriyAWayamay-

Im avalambya mAyAm Aste viWuddham avikAram akhaNDa-bodham 
AtapyamAna-hRdaye ’vasitaM namAmi

yaH — кто; tu — и; atra — здесь; baddhaH — связан; iva — как; karmabhiH – дело;  
AvRta — покрыта; AtmA — душа; bhUta — вещи; indriya — чувства; AWaya — ум; mayIm —  
состав; avalambya — упала; mAyAm — в обман; Aste — остается; viWuddham — чистым; 
avikAram — неизменно; akhaNDa-bodham — знание беспредельно; AtapyamAna — раска-
явшись; hRdaye — сердце; avasitam — пребудет; namAmi – поклон.

Возжелав плодов своих дел, я, по природе свободный, 
оказался брошен в глухую темницу самообмана. Ныне я 
покорно простираюсь к ногам Всемогущего Господина, 
Кто вечно пребудет подле меня, Кто наделяет меня слад-
кими и горькими плодами моих трудов, оставаясь при-
том неизменен и невозмутим. 

TЕКСT 14 y> pÂÉUtricte riht> zrIre 
CDÚae=yweiNÔygu[awRicdaTmkae=hm! tenaivk…{Qmihmanm&i;< 

tmen< vNde pr< àk«itpUé;yae> puma<sm! . 14.
yaH paYca-bhUta-racite rahitaH WarIre cchanno ’yathendriya-gu-
NArtha-cid-Atmako ’ham tenAvikuNTha-mahimAnam RSiM tam EnaM 

vande paraM prakRti-pUruSayoH pumAMsam

yaH — кто; paYca-bhUta — пяти стихий; racite — из; rahitaH — разлучен; WarIre —  
тела; channaH — скрыт; ayathA — неверно; indriya — чувств; guNa — свойства;  
artha — вещи; cit — разум; AtmakaH — из; aham — я; tena — его; avikuNTha-mahimAnam —  
величие очевидно; RSim — всеведущий; tam — это; Enam — пред Ним; vande — поклон; 
param — вне; prakRti — природы; pUruSayoH — существ; pumAMsam — Богом.

Заключенный в плоть о пяти покровах, я лишен 
возможности лицезреть Обладателя всех сил. При-
званный служить Ему, я принялся служить своим 
ненасытным чувствам. Совершая насилие над сво-
ей природой, я обрек себя на страдания. Госпо-
дин мой исполнен всех совершенств, бесконечно  
могуществен и милосерден. В глубоком почтении Я 
склоняюсь пред Ним.

TЕКСT 15 yNmayyaeégu[kmRinbNxne=iSmn! sa<sairke 
piw cr<StdiÉïme[ nòSm&it> punry< àv&[It laek< 

yu®ya kya mhdnu¢hmNtre[ . 15.
yan-mAyayoru-guNa-karma-nibandhane ’smin sAMsArike pathi car-
aMs tad-abhiWrameNa naSTa-smRtiH punar ayaM pravRNIta lokaM 

yuktyA kayA mahad-anugraham antareNa

yat — Его; mAyayA — майи; uru-guNa — великих свойств; karma — деяние; nibandhane —  
оковы; asmin — это; sAMsArike — перерождение; pathi — по пути; caran — идя;  
tat — его; abhiWrameNa — в муках; naSTa — утраченную; smRtiH — память; punaH — 
вновь; ayam – это живое существо; pravRNIta — осознать; lokam — свою природу;  
yuktyA kayA — какие; mahat-anugraham — милости Господа; antareNa — без.

Оказавшись во власти вещественной природы, я вы-
нужден вести борьбу за выживание. Мучимый страхом 
смерти, я рождаюсь и умираю снова и снова. Позабыв о 
своем Господине, я ищу убежища среди призрачных об-
разов. И лишь Его милостью ко мне может вернуться па-
мять о моей подлинной природе.

TЕКСT 16 }an< ydetddxaTktm> s devs! 
ÇEkailk< iSwrcre:vnuvitRta<z> t< jIvkmRpdvImnuvtRmanas! 

tapÇyaepzmnay vy< Éjem . 16.
jYAnaM yad Etad adadhAt katamaH sa devas trai-kAlikaM 

sthira-careSv anuvartitAMWaH taM jIva-karma-padavIm anuvar-
tamAnAs tApa-trayopaWamanAya vayaM bhajema

jYAnam — знание; yat — что; Etat — это; adadhAt — дал; katamaH — кто; saH — тот; 
devaH — Бог; trai-kAlikam — три времени; sthira-careSu — одушевленные и нео-
душевленные; anuvartita — пребывая; aMWaH – часть; tam — Ему; jIva — душа;  
karma-padavIm — путь действия; anuvartamAnAH — идут; tApa-traya — тройственных 
страданий; upaWamanAya – избавиться; vayam — мы; bhajema — предаться.

Владыка мой присутствует всегда и всюду — в движе-
нии и покое, в прошлом, настоящем и будущем, во мне 
и вне меня. Все сущее пронизывает Он Собою, ничто не 
ускользнет от Его всевидящего ока — ни поступок мой, 
ни помысел. Созерцая все и вся в бытии, Он остается 
невидим для всех за завесою великого обмана. Потому 
всякий, кто ищет свободы ото лжи, страха и страданий, 
должен предаться Ему безраздельно.
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TЕКСT 17 deýNydehivvre jQrai¶nas&g! 
iv{mUÇkªppittae É&ztÝdeh> #CDiÚtae ivvistu< g[yNSvmasan! 

invaRSyte k«p[xIÉRgvNkda nu . 17.
dehy anya-deha-vivare jaTharAgninAsRg-viN-mUtra-kUpa-patito 

bhRWa-tapta-dehaH icchann ito vivasituM gaNayan sva-mAsAn nir-
vAsyate kRpaNa-dhIr bhagavan kadA nu

dehI — воплощен; anya-deha — иного тела; vivare – живот; jaThara — желудка; 
agninA — в огне; asRk — крови; viT — кала; mUtra — мочи; kUpa — лужу; patitaH —  
падшая; bhRWa — сильно; tapta — обжигает; dehaH — тело; icchan — желая; itaH 

vivasitum – вырваться; gaNayan — считая; sva-mAsAn — свои месяцы; nirvAsyate — 
выпущен; kRpaNa-dhIH — скупой; bhagavan — Господь; kadA — когда; nu — наконец.

Теперь, оказавшись в жиже из крови, мочи и испраж-
нений, корчась от огня в материнской утробе, я считаю 
каждое мгновение своих мук и молю Тебя о спасении.

TЕКСT 18 yene†zI— gitmsaE dzmaSy $z 
s’œ¢aiht> puédyen Éva†zen SvenEv tu:ytu k«ten s dInnaw> 

kae nam tTàit ivnaÃilmSy k…yaRt! . 18.
yenedRWIM gatim asau daWa-mAsya IWa saGgrAhitaH puru-dayena 

bhavAdRWena svenaiva tuSyatu kRtena sa dIna-nAthaH ko nAma 
tat-prati vinAYjalim asya kuryAt

yena — кем; IdRWIm — так; gatim – место; asau — сам; daWa-mAsyaH — десяти месяцев; 
IWa — Бог; saGgrAhitaH — принять; purudayena — милостив; bhavAdRWena — несрав-
ненный; svena — свой; Eva — только; tuSyatu — доволен; kRtena — делом; saH — он; 
dIna-nAthaH — убежище душ; kaH — кто; nAma — воистину; tat — эту; prati — взамен; 
vinA — кроме; aYjalim — сложив ладони; asya — его; kuryAt — благодарить.

Господи, мне, десяти месяцев от зачатия, Ты милостью 
Своею даровал твердую память и ясное сознание. Мне 
нечем благодарить Тебя за сей бесценный дар, кроме 
как, сложив ладони, возносить Tебе смиренную молитву.

TЕКСT 19 pZyTyy< ix;[ya nnu sÝviØ> 
zarIrke dmzrIyRpr> Svdehe yTs&òyas< tmh< pué;< pura[< pZye 

bihùRid c cETyimv àtItm! . 19.
paWyaty ayaM dhiSaNayA nanu sapta-vadhriH WArIrake da-

ma-WarIry aparaH sva-dehe yat-sRSTayAsaM tam ahaM puruSaM 
purANaM paWye bahir hRdi ca caityam iva pratItam

paWyati — видит; ayam — это; dhiSaNayA — разумно; nanu — только; sapta-vadhriH —  
семь покровов; WArIrake — приятно и неприятно; dama-WarIrI — тело; aparaH — 
другой; sva-dehe – в теле; yat — Него; sRSTayA — получено; Asam — было; tam — Его;  
aham — я; puruSam — личность; purANam — старейшую; paWye — вижу; bahiH — сна-
ружи; hRdi — сердце; ca — и; caityam — эго; iva — точно; pratItam — признанный.

Живые существа, коим не довелось воплотиться в 
человеческом облике, понимают окружающие вещи 
приятными и неприятными, руководствуясь лишь ощу-
щениями. Мне же милостью Твоею довелось обладать 
рассудком, благодаря коему я могу понимать назначение 
вещей и видеть Твое присутствие вовне и внутри себя. 

TЕКСT 20 sae=h< vsÚip ivÉae b÷Ê>ovas< 
gÉaRÚ inijRgim;e bihrNxkªpe yÇaepyatmupspRit devmaya 

imWya mityRdnu s<s&itc³mett! . 20.
so ’haM vasann api vibho bahu-duHkha-vAsaM garbhAn na  

nirjigamiSe bahir andha-kUpe yatropayAtam upasarpati deva- 
mAyA mithyA matir yad-anu saMsRti-cakram Etat

saH aham — я сам; vasan — находясь; api — хотя; vibho — Господь; bahu-duHkha — мно-
го страданий; vAsam — условия; garbhAt — чрева; na — не; nirjigamiSe — хочу вы-
йти; bahiH — наружу; andha-kUpe — колодец; yatra — где; upayAtam — попадает; 
upasarpati — ловит; deva-mAyA — обман; mithyA — ложное; matiH — мнение; yat — 
это; anu — согласно; saMsRti – рождение и смерть; cakram — круг; Etat — это.

Потому, Господин мой, я решился не выходить на свет 
из материнской утробы, пусть бы довелось мне страдать 
пуще нынешнего, лишь бы не окунуться вновь в смрад-
ный колодец никчемных хлопот. Я не желаю, забыв о 
Тебе, быть втянутым опять в безжалостный водоворот 
рождения и смерти. 

TЕКСT 21 tSmadh< ivgtiv¬v %Ïir:y 
AaTmanmazu tms> suùdaTmnEv ÉUyae ywa VysnmetdnekrNØ< 

ma me Éiv:yÊpsaidtiv:[upad> . 21.

tasmAd ahaM vigata-viklava uddhariSya AtmAnam AWu tamasaH 
suhRdAtmanaiva bhUyo yathA vyasanam Etad aneka-randhraM mA me 

bhaviSyad upasAdita-viSNu-pAdaH

tasmAt — потому; aham — я; vigata — уняв; viklavaH — волнение; uddhariSye — ос-
вобожу; AtmAnam — себя; AWu — быстро; tamasaH — из тьмы; suhRdA AtmanA — со дру-
гом, разумом; Eva — поистине; bhUyaH — снова; yathA — чтобы; vyasanam — затруд-
нение; Etat — это; aneka-randhram — из одного чрева в другое; mA — не; me — мое;  
bhaviSyat — произойти; upasAdita — храня ; viSNu-pAdaH — стопы Вишну.

Сейчас, будучи в здравом уме и твердой памяти, не оча-
рованный блеском внешнего мира, храня в сердце образ 
моего Господина, я полон решимости разорвать пороч-
ный круг перерождений и вырваться на свободу, чтобы 
никогда более не кочевать по материнским утробам.

TЕКСTЫ 22-23 kipl %vac 
@v< k«tmitgRÉeR dzmaSy> StuvÚ&i;> 

s*> i]pTyvacIn< àsUTyE sUitmaét> . 22.
tenavs&ò> shsa k«TvavaiKzr Aatur> 

ivin:³amit k«CÀe[ inéCDœvasae htSm&it> . 23.
kapila uvAca

EvaM kRta-matir garbhe daWa-mAsyaH stuvann RSiH
sadyaH kSipaty avAcInaM prasUtyai sUti-mArutaH

tenAvasRSTaH sahasA kRtvAvAk Wira AturaH
viniSkrAmati kRcchreNa nirucchvAso hata-smRtiH

kapilaH uvAca — Капила сказал; Evam — так; kRta-matiH — желая; garbhe — чрева; 
daWa-mAsyaH – десять месяцев; stuvan — вознося; RSiH — существо; sadyaH – во вре-
мя; kSipati — толкает; avAcInam — головой вниз; prasUtyai — роды; sUti-mArutaH —  
поток воздуха; tena — этим; avasRSTaH — наружу; sahasA — внезапно; kRtvA — по-
вернут; avAk — вниз; WiraH — головой; AturaH — страдая; viniSkrAmati — выходит; 
kRcchreNa – в муках; nirucchvAsaH — бездыханный; hata — лишен; smRtiH — памяти.

Капила продолжал: 
— Так размышляет десятимесячный младенец во чреве 

матери, пока внезапно не почувствует нарастающее давле-
ние воздуха, что выталкивает его вон из женской утробы. 
Он является на свет головою вниз, весь в крови и смрад-
ной жиже, бездыханный, лишившись памяти от боли.

TЕКСT 24 pittae ÉuVys&i’œmï> ivóaÉUirv ceòte 
raeêyit gte }ane ivprIta< git< gt> . 24.

patito bhuvy asRG-miWraH viSThA-bhUr iva ceSTate
rorUyati gate jYAne viparItAM gatiM gataH

patitaH — упав; bhuvi — на землю; asRk — кровью; miWraH — перепачкан; viSThA-

bhUH — червь; iva — как; ceSTate – шевелится; rorUyati — громко плачет; gate — 
лишившись; jYAne — знания; viparItAm — противоположное; gatim — состояние;  
gataH — перешедший.

Корчится он в своих испражнениях, как червь в на-
возе, забыв о прежних мольбах и клятвах, что давал во 
чреве, и громко плачет, вновь оказавшись в объятиях 
прелестного обмана.

TЕКСT 25 prCDNd< n ivÊ;a pu:yma[ae jnen s> 
AniÉàetmapÚ> àTyaOyatumnIñr> . 25.

para-cchandaM na viduSA puSyamANo janena saH
anabhipretam ApannaH pratyAkhyAtum anIWvaraH

para-chandam – желать другое; na — не; viduSA — понять; puSyamANaH — выхажи-
вать; janena — люди; saH — он; anabhipretam – обворачивать; ApannaH — еда; 
pratyAkhyAtum — отказ; anIWvaraH — не способен.

Вкруг него сходятся незнакомые существа, которые, не 
способные понять его чаяний, принимаются выхаживать 
его и обустраивать. Его кормят против воли едой, про-
тивной ему, пеленают в ненавистное тряпье.

TЕКСT 26 zaiytae=zuicpy»Re jNtu> SvedjËi;te 
nez> k{fªyne=¼anamasnaeTwanceòne . 26.

WAyito ’Wuci-paryaGke jantuH svedaja-dUSite
neWaH kaNDUyane ’GgAnAm AsanotthAna-ceSTane

WAyitaH — класть; aWuci-paryaGke — грязную постель; jantuH — ребенок; sveda-

ja — рождены из пота; dUSite — кишащую; na IWaH — не способный; kaNDUyane —  
почесать; aGgAnAm — части тела; Asana — сидеть; utthAna — стоять; ceSTane —  
передвигаться.



314

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ТРЕТЬЯ. Глава 31.  Путь за гранью смерти

В грязной, мокрой от пота постели несчастный не мо-
жет ни повернуться на бок, ни сесть, ни встать, ни даже 
почесаться, чтобы унять нестерпимый зуд.

TЕКСT 27 tudNTyamTvc< d<za mzka mTk…[ady> 
édNt< ivgt}an< k«my> k«imk< ywa . 27.

tudanty Ama-tvacaM daMWA maWakA matkuNAdayaH
rudantaM vigata-jYAnaM kRmayaH kRmikaM yathA

tudanti — укус; Ama-tvacam — нежная кожа; daMWAH — муха; maWakAH — комар; 
matkuNa — жук; AdayaH – и; rudantam — плач; vigata — лишен; jYAnam — знания; 
kRmayaH — черви; kRmikam — червя; yathA — как.

Нежное тельце его нещадно кусают жуки, комары и 
мухи, точно черви — своего большого собрата. В муках и 
страданиях начинает он новую жизнь, позабыв о мину-
тах божественного просветления.

TЕКСT 28 #Tyev< zEzv< Éu®va Ê>o< paEg{fmev c 
AlBxaÉIiPstae=}anaidÏmNyu> zucaipRt> . 28.

ity EvaM WaiWavaM bhuktvA duHkhaM paugaNDam Eva ca
alabdhAbhIpsito ’jYAnAd iddha-manyuH WucArpitaH

iti Evam — так; WaiWavam — детство; bhuktvA — через; duHkham — страдания; 
paugaNDam — отрочество; Eva — даже; ca — и; alabdha — несбыточные; abhIpsitaH — 
желания; ajYAnAt — неведения; iddha — разжигаемый; manyuH — гнев; WucA — то-
ской; arpitaH — охвачен.

В досадах и страданиях проходит младенчество чело-
века. Mиновав пору детства, он обнаруживает, что кроме 
телесных мучений существуют душевные. От неспособ-
ности удовлетворить свои бесчисленные желания он не-
навидит весь мир, злобится и впадает в отчаяние.

TЕКСT 29 sh dehen manen vxRmanen mNyuna 
kraeit iv¢h< kamI kaim:vNtay caTmn> . 29.

saha dehena mAnena vardhamAnena manyunA
karoti vigrahaM kAmI kAmiSv antAya cAtmanaH

saha — с; dehena — телом; mAnena — тщеславие; vardhamAnena — множится;  
manyunA – гнев; karoti — делать; vigraham — вражда; kAmI — похоть; kAmiSu — похот-
ливый; antAya — гибель; ca — и; AtmanaH — себя.

С ростом тела растет желание самоутвердиться. Пе-
стуя в себе тщеславие, гордыню, самонадеянность, че-
ловек вынужден враждовать с теми, кто так же, как он, 
одержим стяжательством и похотью.

TЕКСT 30 ÉUtE> pÂiÉrarBxe dehe deýbuxae=sk«t! 
Ah< mmeTysÍah> kraeit k…mitmRitm! . 30.

bhUtaiH paYcabhir Arabdhe dehe dehy abudho ’sakRt
ahaM mamety asad-grAhaH karoti kumatir matim

bhUtaiH — вещей; paYcabhiH — пяти; Arabdhe — состоит; dehe — в теле; dehI — суще-
ство; abudhaH — невежестве; asakRt — постоянно; aham — я; mama — мое; iti — так; 
asat — временное; grAhaH — принимая; karoti — делает; ku-matiH — глупо; matim — 
считая.

Лишенный знания, он принимает свой телесный саван, 
сотканный из пяти стихий, за самое себя. Таковой само-
обман заставляет душу видеть во временных вещах свою 
собственность и запирает ее в темницу страхов и безумия.

TЕКСT 31 tdw¡ k…éte kmR yÓÏae yait s<s&itm! 
yae=nuyait ddT¬ezmiv*akmRbNxn> . 31.

tad-arthaM kurute karma yad-baddho yAti saMsRtim
yo ’nuyAti dadat kleWam avidyA-karma-bandhanaH

tat-artham — ради выгоды; kurute — совершает; karma — действия; yat-baddhaH — свя-
занное; yAti — попадает; saMsRtim – круг перерождения; yaH — кто; anuyAti — сле-
дует; dadat — причиняя; kleWam — страдания; avidyA — неведения; karma — дела; 
bandhanaH — рабства.

Дабы ублажить свою ненасытную, непрестанно гнию-
щую плоть, живое существо совершает поступки, плоды 
которых вынуждено из жизни в жизнь пожинать в при-
зрачном мире.

TЕКСT 32 y*siÑ> piw pun> izîaedrk«tae*mE> 
AaiSwtae rmte jNtuStmae ivzit pUvRvt! . 32.

yady asadbhiH pathi punaH WiWnodara-kRtodyamaiH
Asthito ramate jantus tamo viWati pUrvavat

yadi — если; asadbhiH — грешник; pathi — путь; punaH — снова; WiWna — совоку-
пление; udara — чревоугодие; kRta — тела; udyamaiH — усилия; AsthitaH — общаясь; 
ramate — наслаждается; jantuH — существо; tamaH — тьму; viWati — входит; pUrva-

vat — как и прежде.

Кто, поверив призывам порочных и лживых вождей, 
живет ради ублажения похоти и чрева, тот низвергает 
себя в пламя адовых страданий. 

TЕКСT 33 sTy< zaEc< dya maEn< buiÏ> ïIÿIRyRz> ]ma 
zmae dmae Égíeit yTs¼a*ait s’œ]ym! . 33.

satyaM WaucaM dayA maunaM buddhiH WrIr hrIr yaWaH kSamA
Wamo damo bhagaW ceti yat-saGgAd yAti saGkSayam

satyam — правдивость; Waucam — чистота; dayA — милосердие; maunam — серьезность; 
buddhiH — разум; WrIH — процветание; hrIH — стыдливость; yaWaH — слава; kSamA — 
терпимость; WamaH – трезвость ума; damaH — самообладание; bhagaH — удача; ca — и; 
iti — так; yat-saGgAt — общение; yAti saGkSayam — уничтожаются.

Прелюбодеи и чревоугодники лживы, нечистоплотны 
и немилосердны. Они не способны мыслить здраво, тя-
готеют к роскоши, бесстыдны, безрассудны, теряют до-
стоинство, терпимость и прочие добродетели, чем мостят 
себе дорогу к будущим несчастьям.

TЕКСT 34 te:vzaNte;u mUFe;u oi{ftaTmSvsaxu;u 
s¼< n k…yaRCDaeCye;u yaei;T³Ifam&ge;u c . 34.

teSv aWAnteSu mUDheSu khaNDitAtmasv asAdhuSu
saGgaM na kuryAc chocyeSu yoSit-krIDA-mRgeSu ca

teSu — с теми; aWAnteSu — закоренелыми; mUDheSu — глупцами; khaNDita-

Atmasu — не знающими своей природы; asAdhuSu — порочное; saGgam — общение;  
na — не; kuryAt — вступать; WocyeSu — достойные сожаления; yoSit — женщин; 
krIDA-mRgeSu – домашние звери; ca — и.

Всякий, кто ищет спасения из темницы великого об-
мана, непременно должен пресечь сношения с невежда-
ми, которые, забыв о своей вечной природе, сделались 
игрушками в руках женщин.

TЕКСT 35 n twaSy ÉveNmaehae bNxíaNyàs¼t> 
yaei;Ts¼a*wa pu<sae ywa tTsi¼s¼t> . 35.

na tathAsya bhaven moho bandhaW cAnya-prasaGgataH
yoSit-saGgAd yathA puMso yathA tat-saGgi-saGgataH

na — не; tathA — так; asya — этого; bhavet — возник; mohaH — ослеп; bandhaH —  
зависимость; ca — и; anya-prasaGgataH — привязанности; yoSit-saGgAt — женщин; 
yathA — как; puMsaH — человек; yathA — как; tat-saGgi – общество женщин; saGgataH —  
дружбы.

Ничто так не ослепляет душу и не повергает ее в пучи-
ну безумия и самообмана, как сношение с женщиной или 
женским угодником.

TЕКСT 36 àjapit> Sva< Êihtr< †:qœva tÔƒpxi;Rt> 
raeihÑƒta< sae=Nvxav†]êpI htÇp> . 36.

prajApatiH svAM duhitaraM dRSTvA tad-rUpa-dharSitaH
rohid-bhUtAM so ’nvadhAvad RkSa-rUpI hata-trapaH

prajA-patiH — Брахма; svAm — свою; duhitaram — дочь; dRSTvA — увидев;  
tat-rUpa — ее облик; dharSitaH — очарован; rohit-bhUtAm — облик лани; saH — он; 
anvadhAvat — погнался; RkSa-rUpI — обратившись в оленя; hata — лишенный;  
trapaH — стыда.

Я уже поведал тебе о том, как всемогущий созда-
тель, зачарованный благолепием собственной дочери, 
попрал законы приличия и принуждал ее к соитию. А 
когда, спасаясь от родителя, девушка приняла облик 
лани, творец вселенной обратился в оленя, дабы уто-
лить свою похоть.

TЕКСT 37 tTs&òs&òs&òe;u kae Nvoi{ftxI> puman! 
\i;< naray[m&te yaei;NmYyeh mayya . 37.
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tat-sRSTa-sRSTa-sRSTeSu ko nv akhaNDita-dhIH pumAn
RSiM nArAyaNam Rte yoSin-mayyeha mAyayA

tat — Брахмой; sRSTa-sRSTa-sRSTeSu — среди рожденных существ; kaH — кто; nu —  
поистине; akhaNDita — не помрачает; dhIH — его разум; pumAn — мужчина; RSim — 
мудрец; nArAyaNam — Нараяна; Rte — кроме; yoSit-mayyA — в облике женщины;  
iha — здесь; mAyayA — майей.

Воистину, среди рожденных, рождающих и рождаю-
щихся никто, кроме мудрого Нараяны, не способен усто-
ять перед лживой прелестью женщины. Действительно, 
обман приходит к душе в женском облике. 

TЕКСT 38 bl< me pZy mayaya> ôImYya jiynae idzam! 
ya kraeit pda³aNtaNæUivj&MÉe[ kevlm! . 38.

balaM me paWya mAyAyAH strI-mayyA jayino diWAm
yA karoti padAkrAntAn bhrUvi-jRmbheNa kevalam

balam — могущество; me — Mоя; paWya — взгляни; mAyAyAH — майя; strI-mayyAH — 
облик женщины; jayinaH — завоевателей; diWAm — сторон света; yA — кто; karoti — 
заставляет; pada-AkrAntAn — следовать по пятам; bhrUvi — бровей; jRmbheNa — дви-
жением; kevalam — одним.

Я создал женщину для обмана. Чары ее столь могуще-
ственны, что одним движением бровей она способна по-
ставить на колени самого великого полководца, дотоле 
покорившего все стороны света.

TЕКСT 39 s¼< n k…yaRTàmdasu jatu yaegSy par< prmaéé]u> 
mTsevya àitlBxaTmlaÉae vdiNt ya inryÖarmSy . 39.

saGgaM na kuryAt pramadAsu jAtu yogasya pAraM param ArurukSuH
mat-sevayA pratilabdhAtma-lAbho vadanti yA niraya-dvAram asya

saGgam — общение; na — не; kuryAt — вступать; pramadAsu — женщин; jAtu — ког-
да-либо; yogasya — йоги; pAram — высшее; param — высшего; ArurukSuH — жела-
ет достичь; mat-sevayA — служа Mне; pratilabdha — достиг; Atma-lAbhaH — са-
моосознания; vadanti — сказано; yAH — таких; niraya — в ад; dvAram — врата;  
asya — для того.

Всякий, кто силится убить в себе страх смерти, должен 
бежать общества женщин. Мудрые учат, что для раба 
Божьего женская прелесть — сущие врата в ад.

TЕКСT 40 yaepyait znEmaRya yaei;ÎevivinimRta 
tamI]etaTmnae mT&yu< t&[E> kªpimvav&tm! . 40.

yopayAti Wanair mAyA yoSid deva-vinirmitA
tAm IkSetAtmano mRtyuM tRNaiH kUpam ivAvRtam

yA — та; upayAti — приближается; WanaiH — медленно; mAyA — обольстительная; 
yoSit — женщина; deva — Бог; vinirmitA — сотворена; tAm — ее; IkSeta — считать; 
AtmanaH — души; mRtyum — смертью; tRNaiH — травой; kUpam — колодец; iva — подоб-
но; AvRtam — зарос.

Женщина есть ложь во плоти, придуманная Вседержи-
телем для испытания Его чад. Она коварная западня на 
пути искателя Истины.

TЕКСT 41 ya< mNyte pit< maehaNmNmayam&;ÉaytIm! 
ôITv< ôIs¼t> àaÝae ivÄapTyg&hàdm! . 41.

yAM manyate patiM mohAn man-mAyAm RSabhAyatIm
strItvaM strI-saGgataH prApto vittApatya-gRha-pradam

yAm — кого; manyate — считает; patim — мужем; mohAt — в обмане; mat-mAyAm — Mою 
майю; RSabha – мужчины; AyatIm — приходя; strItvam — женское; strI-saGgataH — 
привязан к женщине; prAptaH — достигнут; vitta — богатство; apatya — потомство; 
gRha — дом; pradam — дарует.

Кто сделался заложником женских прихотей, тот в 
следующей жизни родится женщиной. И обман явится 
такой душе в обличии мужчины, на которого она будет 
взирать как на свою надежду и опору, видеть в нем отца 
ее потомства, устроителя дома, источник благополучия и 
уважения окружающих.

TЕКСT 42 tamaTmnae ivjanIyaTpTypTyg&haTmkm! 
dEvaepsaidt< m&Tyu< m&gyaegaRyn< ywa . 42.

tAm Atmano vijAnIyAt paty-apatya-gRhAtmakam
daivopasAditaM mRtyuM mRgayor gAyanaM yathA

tAm — майя; AtmanaH — себя; vijAnIyAt — должна знать; pati — муж; apatya — 
дети; gRha — дом; Atmakam — состоящий из; daiva — свыше; upasAditam — несущий;  
mRtyum — смерть; mRgayoH — охотника; gAyanam — песни; yathA — как.

Душа, родившаяся в женском теле, должна знать, что 
образами мужчины, дома и детей охотник Смерть зама-
нивает ее в ловушку, как зверолов — сладкою песнею не-
задачливого оленя.

TЕКСT 43 dehen jIvÉUten laeka‘aekmnuìjn! 
ÉuÃan @v kmaiR[ kraeTyivrt< puman! . 43.

dehena jIva-bhUtena lokAl lokam anuvrajan
bhuYjAna Eva karmANi karoty avirataM pumAn

dehena — из-за тела; jIva-bhUtena — живое существо; lokAt — с одной планеты; 
lokam — на другую планету; anuvrajan — переходя; bhuYjAnaH — наслаждаясь; 
Eva — так; karmANi — деятельностью; karoti — занимается; aviratam — непрестан-
но; pumAn — существо.

Душа, заключенная во плоть, мнит себя делателем, по-
тому вынуждена переселяться из одного тела в другое, 
дабы пожинать плоды своих добрых и злых деяний. Вся-
кий раз воплощаясь в новом теле, душа неистово привя-
зывается к нему, чтобы потом в муках с ним расстаться. 

TЕКСT 44 jIvae ýSyanugae dehae ÉUteiNÔymnaemy> 
tiÚraexae=Sy mr[maivÉaRvStu sMÉv> . 44.

jIvo hy asyAnugo deho bhUtendriya-mano-mayaH
tan-nirodho ’sya maraNam AvirbhAvas tu sambhavaH

jIvaH — живое; hi — точно; asya — его; anugaH — удобное; dehaH — тело; bhUta — 
плоть; indriya — чувства; manaH — ум; mayaH — состоящее; tat — тела; nirodhaH —  
разрушен; asya — его; maraNam — смерть; AvirbhAvaH — проявление; tu — но; 
sambhavaH — рождение.

Поступки и помыслы определяют будущее телесное 
обличие души, умственные возможности и остроту 
чувств. Каждому телу уготовано отведать определен-
ное количество сладких и горьких плодов прошлой дея-
тельности. Вкусив все предназначенные ей плоды, душа 
покидает тело, чтобы родиться в новом и пожинать но-
вый урожай.

TЕКСTЫ 45-46 ÔVyaepliBxSwanSy ÔVye]ayaeGyta yda 
tTpÂTvmh<manaÊTpiÄÔRVydzRnm! . 45.
ywaú[aeÔRVyavyv dzRnayaeGyta yda 
tdEv c]u;ae ÔòuÔRò&TvayaeGytanyae> . 46.

dravyopalabdhi-sthAnasya dravyekSAyogyatA yadA
tat paYcatvam ahaM-mAnAd utpattir dravya-darWanam

yathAkSNor dravyAvayava darWanAyogyatA yadA
tadaiva cakSuSo draSTur draSTRtvAyogyatAnayoH

dravya — вещи; upalabdhi — восприятия; sthAnasya — место; dravya — вещи; IkSA — 
зрения; ayogyatA – не может; yadA — когда; tat — эта; paYcatvam — смерть; aham-mAnAt —  
самомнение; utpattiH — рождение; dravya — тело; darWanam — глядя; yathA — подоб-
но; akSNoH — глаз; dravya — вещи; avayava — части; darWana — видеть; ayogyatA – 
не мог; yadA — когда; tadA — тогда; Eva — так; cakSuSaH — зрения; draSTuH — видит; 
draSTRtva — зрения; ayogyatA – не может; anayoH — обоих.

Слепота есть неспособность глаза различать цве-
та. Глухота — неспособность уха различать звуки.  
Смерть — это неспособность пяти чувств воспринимать 
предметы внешнего мира. Однако с прекращением де-
ятельности чувств душа не умирает, но ждет той поры, 
когда чувства вновь оживут в новом теле. Только плоть 
боится смерти, для души смерть есть возможность осоз-
нать свое бессмертие.

TЕКСT 47 tSmaÚ kayR> sÙasae n kapR{y< n sMæm> 
budœXva jIvgit< xIrae mu´s¼íreidh . 47.

tasmAn na kAryaH santrAso na kArpaNyaM na sambhramaH
buddhvA jIva-gatiM dhIro mukta-saGgaW cared iha

tasmAt — его; na — не; kAryaH — ожидать; santrAsaH — с ужасом; na — не; kArpaNyam —  
скупость; na — не; sambhramaH — выгода; buddhvA — осознал; jIvagatim — при-
роду существа; dhIraH — неуклонно; mukta-saGgaH — свобода от привязанностей;  
caret — идти; iha — по свету.
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Не нужно бояться смерти, ибо смерть лишь неспособ-
ность воспринимать внешний обман своими чувствами. 
Умирает лишь тот, кто живет ради удовлетворения пло-
ти. Дабы одолеть смерть, достаточно познать свою веч-
ную природу. Для этого нужно истребить в себе чувство 
собственности и разорвать узы внешнего мира.

TЕКСT 48 sMyGdzRnya buÏ(a yaegvEraGyyu´ya 
mayaivricte laeke creÛySy klevrm! . 48.

samyag-darWanayA buddhyA yoga-vairAgya-yuktayA
mAyA-viracite loke caren nyasya kalevaram

samyak-darWanayA — видеть суть; buddhyA — разум; yoga — соитие; vairAgya — отри-
нув; yuktayA — крепко; mAyA-viracite — создан майей; loke — в мире; caret — идти; 
nyasya — оставив; kalevaram — тело.

Отрешись от всего, что связывает тебя со зримой дей-
ствительностью. Пусть ложный мир сам заботится о 
твоем теле. Оставь себе только разум. С его помощью 
ты осознаешь свою истинную суть и одолеешь страх 
смерти.
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Познание мира

Г Л А В А  T Р И Д Ц А T Ь  В T О Р А Я

TЕКСT 1 kipl %vac 
Aw yae g&hmexIyaNxmaRnevavsNg&he 

kammw¡ c xmaRNSvaNdaeiGx ÉUy> ippitR tan! . 1.
kapila uvAca

atha yo gRha-medhIyAn dharmAn EvAvasan gRhe
kAmam arthaM ca dharmAn svAn dogdhi bhUyaH piparti tAn

kapilaH uvAca — Капила сказал; atha — тут; yaH — кто; gRha-medhIyAn – в мир; 
dharmAn — долг; Eva — так; Avasan — живя; gRhe – дом; kAmam — утехи; artham — бо-
гатства; ca — и; dharmAn — долг; svAn — свои; dogdhi — рад; bhUyaH — снова; piparti –  
ведет; tAn — их.

Капила продолжал: 
— Обыкновенно мирянин исполняет свой долг ради 

обогащения, славы или наслаждения чувств. Об этих 
благах он молит Всевышнего, ради них приносит Ему 
дары и скоро добивается желанного. Однако тот, кто жи-
вет ради земных благ, никогда не вырвется на свободу из 
круговорота рождения и смерти. 

ТЕКСT 2 s caip ÉgvÏmaRTkammUF> pra’œmuo> 
yjte ³tuiÉdeRvaiNpT<í ïÏyaiNvt> . 2.

sa cApi bhagavad-dharmAt kAma-mUDhaH parAG-mukhaH
yajate kratubhir devAn pitZMW ca WraddhayAnvitaH

saH — он; ca api — кроме; bhagavat-dharmAt — преданного служения; kAma- 

mUDhaH — ослеплен вожделением; parAkmukhaH — отворачивается; yajate — покло-
няется; kratubhiH — жертвоприношения; devAn — богам; pitZn — предкам; ca — и; 
WraddhayA — верой; anvitaH — обладая.

Ради сиюминутных удовольствий люди поклоняют-
ся прародителям и богам и подвергают себя суровым ис-
пытаниям. Но потакая чувствам, невозможно оценить 
красоту бескорыстного служения. Потому жаждущие 
плотских радостей и богатств, будучи даже средоточием 
всех добродетелей, так и не приходят ко Мне. 

TЕКСT 3 tCÀÏya³aNtmit> ipt&devìt> puman! 
gTva caNÔms< laek< saempa> punre:yit . 3.

tac-chraddhayAkrAnta-matiH pitR-deva-vrataH pumAn
gatvA cAndramasaM lokaM soma-pAH punar ESyati

tat — им; WraddhayA — благоговение; AkrAnta — поглощают; matiH — его ум;  
pitR — предки; deva — богам; vrataH — обет; pumAn — человек; gatvA — отправил-
ся; cAndramasam — на Луну; lokam — ярус; soma-pAH — пьющий сок; punaH — снова; 
ESyati — вернется.

Невежды молятся усопшим предкам, ныне здравству-
ющим правителям и обитателям небес. С благослове-
ния богов они возносятся на Луну, в царство Чандры, 
где упиваются блаженным дурманом сомы, чтобы потом 
снова быть низвергнутыми на Землю.

TЕКСT 4 yda cahINÔzYyaya< zete=nNtasnae hir> 
tda laeka ly< yaiNt t @te g&hmeixnam! . 4.

yadA cAhIndra-WayyAyAM Wete ’nantAsano hariH
tadA lokA layaM yAnti ta Ete gRha-medhinAm

yadA — когда; ca — и; ahi-indra — царя змей; WayyAyAm — на ложе; Wete — ложит-
ся; ananta-AsanaH — восседает на Ананте; hariH — Хари; tadA — тогда; lokAH — миры; 
layam — разрушен; yAnti — подвергаются; te Ete — те; gRha-medhinAm — домохозяев.

Когда приходит срок вселенной и Всевышний погру-
жается в сон на Своем ложе — змее Ананте, все ярусы 
мироздания с их обитателями обращаются в небытие. 
Мирские радости, как и сам мир, конечны, потому несут 
вечной душе лишь печаль и разочарование.

TЕКСT 5 ye SvxmaRÚ ÊýiNt xIra> kamawRhetve 
in>s¼a NyStkmaR[> àzaNta> zuÏcets> . 5.

ye sva-dharmAn na duhyanti dhIrAH kAmArtha-hetave
niHsaGgA nyasta-karmANaH praWAntAH Wuddha-cetasaH

ye — те; sva-dharmAn – свой долг; na — не; duhyanti — корыстны; dhIrAH — разумные; 
kAma — удовольствия; artha – богатство; hetave — ради; niHsaGgAH — нет привязанно-
стей; nyasta — отказ; karmANaH — дела; praWAntAH — удовлетворен; Wuddha-cetasaH — 
чистым сознанием.

Мудрые ищут радость в служении Вечному. Они ис-
полняют свой долг в обществе и на духовном поприще 
не в расчете на вознаграждение, но как жертвоприноше-
ние Всевышнему, и потому не связывают себя плодами 
своих действий и всегда сохраняют ясное сознание.

TЕКСT 6 inv&iÄxmRinrta inmRma inrh»¯ta> 
SvxmaRÝen sÅven pirzuÏen cetsa . 6.

nivRtti-dharma-niratA nirmamA nirahaGkRtAH
sva-dharmAptena sattvena pariWuddhena cetasA

nivRtti-dharma – путь отрешенности; niratAH — занят; nirmamAH – лишен чувства 
собственности; nirahaGkRtAH — от ложного «я»; sva-dharma — обязанности; Aptena — 
исполняя; sattvena — благостью; pariWuddhena — полностью очистив; cetasA — со-
знание.

Кто выполняет долг, не ожидая плодов, кто не жаждет 
наград и уважения, тот очищает свое сердце от корысти. 
Такую душу Я призываю в Свою обитель — царство бес-
корыстного служения. Потому, даже отправляя мирской 
долг, душа может прийти ко Мне. 

TЕКСT 7 sUyRÖare[ te yaiNt pué;< ivñtaemuom! 
pravrez< àk«itmSyaeTpÅyNtÉavnm! . 7.

sUrya-dvAreNa te yAnti puruSaM viWvato-mukham
parAvareWaM prakRtim asyotpatty-anta-bhAvanam

sUrya-dvAreNa — дорога света; te — они; yAnti — достигают; puruSam — Бога; 
viWvataH-mukham — лик обращен ко всему; para-avara-IWam — владыки духовного и 
вещественного миров; prakRtim — природа; asya — ее; utpatti — проявления; anta — 
разрушения; bhAvanam — причины.

Души, свободные от скверны корысти, идя дорогой 
света, достигают обители Высшего Владыки — Причины 
сотворения и разрушения.

TЕКСT 8 iÖpraxaRvsane y> àlyae äü[Stu te 
tavdXyaste laek< prSy pricNtka> . 8.

dvi-parArdhAvasAne yaH pralayo brahmaNas tu te
tAvad adhyAsate lokaM parasya para-cintakAH

dvi-parArdha — двух парардх; avasAne — до конца; yaH — которых; pralayaH — смерть; 
brahmaNaH — Брахмы; tu — так; te — они; tAvat — до тех пор, пока; adhyAsate —  
остаются; lokam — на этой планете; parasya — вышнего; para-cintakAH — поглощен 
мыслями о Боге.
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Кто ищет спасения у творца вселенной, тот остается в 
бренном мире до конца второй парардхи, покуда живет 
создатель.

TЕКСT 9 úmaMÉae=nlainlivyNmnEiNÔyawR ÉUtaidiÉ> 
pirv&t< àitsiÃhI;uR> AVyak«t< ivzit yihR gu[ÇyaTmakal< 

praOymnuÉUy pr> SvyMÉU> . 9.
kSmAmbho-’nalAnila-viyan-mana-indriyArtha-bhUtAdibhiH 
parivRtaM pratisaYjihIrSuH avyAkRtaM viWati yarhi gu-
Na-trayAtmA kAlaM parAkhyam anubhUya paraH svayambhUH

kSmA — земли; ambhaH — воды; anala — огня; anila — воздух; viyat — небо; manaH — 
ум; indriya — чувств; artha – предметы; bhUta — вещества; AdibhiH – и; parivRtam — 
покрыт; pratisaYjihIrSuH — разрушить; avyAkRtam — неизменное; viWati — входит; 
yarhi — когда; guNa-traya-AtmA — из трех свойств; kAlam — время; para-Akhyam —  
две парардхи; anubhUya — удел; paraH — главный; svayambhUH — самобытный.

Когда по прошествии двух парардх вещество возвра-
щается в первобытное равновесие и стихии тверди, воды, 
воздуха, огня, пространства, ума и мнимого «я» переста-
ют существовать, создатель Брахма погружается в бытие 
Всевышнего.

TЕКСT 10 @v< preTy ÉgvNtmnuàivòaye 
yaeignae ijtméNmnsae ivraga> tenEv sakmm&t< pué;< pura[< 

äü àxanmupyaNTygtaiÉmana> . 10.
EvaM paretya bhagavantam anupraviSTA ye yogino ji-

ta-marun-manaso virAgAH tenaiva sAkam amRtaM puruSaM purANaM 
brahma pradhAnam upayAnty agatAbhimAnAH

Evam — так; paretya — огромное расстояние; bhagavantam — Брахма; anupraviSTAH — 
вошел; ye — кто; yoginaH — йоги; jita — управляют; marut — дыханием; manasaH — 
ум; virAgAH — отрешенные; tena – с ним; Eva — точно; sAkam — вместе; amRtam – бла-
женства; puruSam — Богу; purANam — старейшей; brahmapradhAnam — Верховному; 
upayAnti — отправляются; agata — осталось; abhimAnAH — гордыня.

Духовные старатели, кто воздержанием дыхания и 
самосозерцанием отрешается от внешнего мира, воз-
носятся в обитель вселенского творца, расположенную 
высоко над Землею. Там, освободившись от бремени 
плоти, они растворяются в теле Брахмы, и когда по-
сле гибели вселенной создатель обретает спасение 
во Всевышнем, счастливые соискатели Духа вместе  
с прародителем устремляются в высшее божественное 
бытие.

TЕКСT 11 Aw t< svRÉUtana< ùTpÒe;u k«talym! 
ïutanuÉav< zr[< ìj Éaven Éaimin . 11.

atha taM sarva-bhUtAnAM hRt-padmeSu kRtAlayam
WrutAnubhAvaM WaraNaM vraja bhAvena bhAmini

atha — потому; tam — Ему; sarva-bhUtAnAm — всех существ; hRt-padmeSu — на лотосе 
сердца; kRtaAlayam — пребывая; Wruta-anubhAvam – услышать о величии; WaraNam — 
прибежище; vraja — найди; bhAvena — благоговейно; bhAmini — любезная.

Потому, любезная матушка, ищи прибежище у Того 
неизменного Владыки, Кто восседает на лотосе сердца 
всякого живого существа. Кроме Него, сущего до и после 
времен, в мире нет убежища. 

TЕКСTЫ 12-15 Aa*> iSwrcra[a< yae vedgÉR> shi;RiÉ> 
yaegeñrE> k…mara*E> isÏEyaeRgàvtRkE> . 12.
Éed†ò(aiÉmanen in>s¼enaip kmR[a 
kt&RTvaTsgu[< äü pué;< pué;;RÉm! . 13.
s s<s&Ty pun> kale kaleneñrmUitRna 
jate gu[Vyitkre ywapUv¡ àjayte . 14.

@eñy¡ parmeó(< c te=ip xmRivinimRtm! 
in;eVy punrayaiNt gu[Vyitkre sit . 15.

AdyaH sthira-carANAM yo veda-garbhaH saharSibhiH
yogeWvaraiH kumArAdyaiH siddhair yoga-pravartakaiH

bheda-dRSTyAbhimAnena niHsaGgenApi karmaNA
kartRtvAt saguNaM brahma puruSaM puruSarSabham

sa saMsRtya punaH kAle kAleneWvara-mUrtinA
jAte guNa-vyatikare yathA-pUrvaM prajAyate

aiWvaryaM pArameSThyaM ca te ’pi dharma-vinirmitam
niSevya punar AyAnti guNa-vyatikare sati

AdyaH — творец; sthira-carANAm – движимых и неподвижных; yaH — кто; veda-

garbhaH — кладезь мудрости; saha — с; RSibhiH — мудрецы; yoga-IWvaraiH — владыки  
тайных сил; kumAra-AdyaiH – отроки и прочие; siddhaiH — совершенные; yoga-

pravartakaiH – родоначальники; bheda-dRSTyA — независимо видят; abhimAnena — 
заблуждаясь; niHsaGgena – вне сношений; api — хотя; karmaNA — деяния; kartRtvAt –  
знают что делают; sa-guNam – с качествами; brahma — дух; puruSam — Бог; puruSa-

RSabham – ипостась Первосущества; saH — он; saMsRtya — достигнув; punaH — сно-

ва; kAle — время; kAlena – времени; IWvara-mUrtinA — воплощение; jAte guNa-

vyatikare — взаимности; yathA — как; pUrvam — прежде; prajAyate — рождаются; 
aiWvaryam — роскошь; pArameSThyam — царская; ca — и; te — они; api — и; dharma –  
долга; vinirmitam — произведенный; niSevya — наслаждались; punaH — снова; 
AyAnti — возвращаются; guNa-vyatikare sati – свойства соединяются.

Кто поклоняется Вечному, дабы обрести бренное, тот, 
конечно, лишен разума. Стяжательство — первейший 
враг рассудка. Бескорыстие в делах — редчайший дар. 
Даже творец Брахма, четверо молчальников Кумаров и 
светила мудрости Mаричи из-за привязанности к плодам 
труда, пусть и незначительной, принуждены возвращать-
ся в бренный мир, дабы пожинать оные. 

Когда вещество снова приходит в движение и различ-
ные его состояния принимаются взаимодействовать друг 
с другом, творец Брахма и прочие властители бытия, по-
слушные воле Времени, низвергаются в бренный мир — 
обитель смерти, дабы снова действовать.

Никто не в силах противостоять великому обману — ни 
праведники, ни мудрецы, ни отрешенные молчальники. 
Не связанные плодами деятельности, они обретают сво-
боду, когда вещество и время перестают существовать, и 
погружаются в бытие дремлющего Сверхсущества. 

Однако свобода обращается для них новой привязан-
ностью, потому, когда вещество и время вновь начина-
ют свое движение, те великие души возвращаются в мир, 
дабы осуществлять свою свободу, сохраняя, впрочем, 
свой прежний облик и память. 

TЕКСT 16 ye iTvhas´mns> kmRsu ïÏyaiNvta> 
k…vRNTyàiti;Ïain inTyaNyip c k«Tõz> . 16.

ye tv ihAsakta-manasaH karmasu WraddhayAnvitAH
kurvanty apratiSiddhAni nityAny api ca kRtsnaWaH

ye — кто; tu — но; iha — тут; Asakta — привязан; manasaH — ум; karmasu — деяний; 
WraddhayA — верой; anvitAH — обладая; kurvanti — исполняет; apratiSiddhAni — 
получить плоды; nityAni — обязанности; api — безусловно; ca — и; kRtsnaWaH — изо 
дня в день.

В погоне за мирскими благами и почестями глупцы 
прилежно отправляют свой общественный и духовный 
долг, ревностно чтут заповеди и запреты писаний и тво-
рят добро ближнему, рассчитывая в будущем насладить-
ся плодами своей праведности.

TЕКСT 17 rjsa k…{Qmns> kamaTmanae=ijteiNÔya> 
ipTNyjNTynuidn< g&he:viÉrtazya> . 17.

rajasA kuNTha-manasaH kAmAtmAno ’jitendriyAH
pitZn yajanty anudinaM gRheSv abhiratAWayAH

rajasA — страсти; kuNTha — тревог; manasaH — ум; kAma-AtmAnaH — чувствен-
ных удовольствий; ajita — необузданные; indriyAH — чувства; pitZn — предкам;  
yajanti — поклоняются; anudinam — каждый день; gRheSu — семейной; abhirata — 
поглощены; AWayAH — ум.

Тревоги сопутствуют всякому, кто не умеет обуздать 
желания. Чувства все время требуют новых ощущений. 
Печально видеть, как алчущий земных благ трудится в 
поте лица своего, дабы утвердиться в мире, обреченном 
на погибель.

TЕКСT 18 ÇEvigRkaSte pué;a ivmuoa hirmexs> 
kwaya< kwnIyaeé iv³mSy mxuiÖ;> . 18.

trai-vargikAs te puruSA vimukhA hari-medhasaH
kathAyAM kathanIyoru vikramasya madhudviSaH

trai-vargikAH – три цели; te — эти; puruSAH — люди; vimukhAH – не глядят; hari-

medhasaH — Хари; kathAyAm — игры; kathanIya — увлекательные; uru-vikramasya — 
величие; madhu-dviSaH — убийца Mадху.
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Жалок всякий, кто живет ради чувственных удоволь-
ствий, обогащения и славы, ибо променял он вечный лю-
бовный дурман и свободу на мелкие суетные тревоги. 

TЕКСT 19 nUn< dEven ivhta ye caCyutkwasuxam! 
ihTva z&{vNTysÌawa> purI;imv ivfœÉuj> . 19.

nUnaM daivena vihatA ye cAcyuta-kathA-sudhAm
hitvA WRNvanty asad-gAthAH purISam iva viD-bhujaH

nUnam — точно; daivena — волею; vihatAH — прокляты; ye — те; ca — и; acyuta — не-
погрешим; kathA — повесть; sudhAm — нектарных; hitvA — отвернувшись; WRNvanti —  
слушают; asat-gAthAH – о бренном; purISam — испражнения; iva — подобно; viT-

bhujaH — питается испражнениями.

Алчущему сиюминутных удовольствий не дано ощу-
тить пьянящую сладость сказаний об играх Прекрас-
ной Истины. Как свинье в выгребной яме, ему скорее по 
вкусу испражнения сиюминутных новостей, нежели мед 
вечных забав Совершенной Красоты.

TЕКСT 20 di][en pwayRM[> ipt&laek< ìjiNt te 
àjamnu àjayNte ZmzanaNti³yak«t> . 20.

dakSiNena pathAryamNaH pitR-lokaM vrajanti te
prajAm anu prajAyante WmaWAnAnta-kriyA-kRtaH

dakSiNena — южного; pathA — пути; aryamNaH — Солнца; pitR-lokam – оби-
тель предков; vrajanti — отправляются; te — они; prajAm — их семьи; anu — с; 
prajAyante — рождение; WmaWAna – погребальный костер; anta — до конца; kriyA —  
дела; kRtaH — занимаясь.

Окончив земную жизнь, набожные глупцы возносятся в 
обитель предков, расположенную на южном пути Солнца, 
чтобы потом вновь родиться на Земле в набожном семей-
стве и с помощью добрых дел и воздержания вернуться 
после смерти в обитель родоначальников вселенной.

TЕКСT 21 ttSte ]I[suk«ta> punlaeRkimm< sit 
ptiNt ivvza devE> s*ae ivæ<iztaedya> . 21.

tatas te kSINa-sukRtAH punar lokam imaM sati
patanti vivaWA devaiH sadyo vibhraMWitodayAH

tataH — тогда; te — они; kSINa — исчерпав; su-kRtAH – благочестия; punaH — вновь; 
lokam imam — на эту; sati — добродетельная; patanti — падают; vivaWAH — беспо-
мощные; devaiH — указанию свыше; sadyaH — внезапно; vibhraMWita — пасть;  
udayAH — благополучие.

Исчерпав плоды благочестия на небесах, душа воз-
вращается на Землю, точно так же, как разжалованный 
вельможа оказывается на улице среди черни. Такова 
участь корыстной набожности.

TЕКСT 22 tSmaÅv< svRÉaven ÉjSv prmeiónm! 
tÌ‚[aïyya É®ya ÉjnIypdaMbujm! . 22.

tasmAt tvaM sarva-bhAvena bhajasva parameSThinam
tad-guNAWrayayA bhaktyA bhajanIya-padAmbujam

tasmAt — поэтому; tvam — ты; sarva-bhAvena – с преданностью; bhajasva — покло-
няйся; parameSThinam — Бога; tat-guNa — качества; AWrayayA – убежище; bhaktyA — 
служения; bhajanIya — поклонения; pada-ambujam –лотосные стопы.

Вот почему, матушка, ты должна искать прибежища 
у Всевышнего — кроме Него, никто не достоин прекло-
нения. Служи Ему верой и правдой. Он — единственная 
Святыня мира.

TЕКСT 23 vasudeve Égvit Éi´yaeg> àyaeijt> 
jnyTyazu vEraGy< }an< yÓ+üdzRnm! . 23.

vAsudeve bhagavati bhakti-yogaH prayojitaH
janayaty AWu vairAgyaM jYAnaM yad brahma-darWanam

vAsudeve — Кришне; bhagavati — Богу; bhakti-yogaH — служение; prayojitaH — за-
няты; janayati — рождает; AWu — скоро; vairAgyam — отрешен; jYAnam — знание;  
yat — что; brahma-darWanam – самовидение.

Что касается отрешенности и постижения вечной Ис-
тины, они приходят сами собой, когда душа предается 
Всевышнему.

TЕКСT 24 ydaSy icÄmweR;u smei:viNÔyv&iÄiÉ> 
n ivg&Ÿait vE;My< iàymiàyimTyut . 24.

yadAsya cittam artheSu sameSv indriya-vRttibhiH
na vigRhNAti vaiSamyaM priyam apriyam ity uta

yadA — когда; asya — его; cittam — ум; artheSu – предметы; sameSu — тот же; indriya-

vRttibhiH — деятельностью чувств; na — не; vigRhNAti — замечает; vaiSamyam — раз-
ницу; priyam — приятно; apriyam — неприятного; iti – так; uta — безусловно.

Кто целиком отдался Всевышнему, тот всегда сохра-
няет внутренний покой, даже если чувства его соприка-
саются с внешним миром. События и предметы мнимой 
действительности не вызывают у Моего слуги удивле-
ния, не доставляют ему удовольствия и не возбуждают 
ненависти.

TЕКСT 25 s tdEvaTmnaTman< in>s¼< smdzRnm! 
heyaepadeyrihtmaêF< pdmI]te . 25.

sa tadaivAtmanAtmAnaM niHsaGgaM sama-darWanam
heyopAdeya-rahitam ArUDhaM padam IkSate

saH — он; tadA — тогда; Eva — точно; AtmanA — разум; AtmAnam — себя; niHsaGgam –  
без условностей; sama-darWanam – смотрит беспристрастно; heya – не приемлем; 
upAdeya — приемлемый; rahitam — лишен; ArUDham — поднялся; padam – уровень; 
IkSate — он видит.

Преданность Богу есть признак высшей степени разу-
ма. А разум — единственное орудие, с помощью которого 
возможно сознавать свою непричастность к происходя-
щему и трезво взирать на мир, где нет добра и зла, но на 
все воля Всевышнего.

TЕКСT 26 }anmaÇ< pr< äü prmaTmeñr> puman! 
†ZyaidiÉ> p&wGÉavEÉRgvanek $yte . 26.

jYAna-mAtraM paraM brahma paramAtmeWvaraH pumAn
dRWy-AdibhiH pRthag bhAvair bhagavAn Eka Iyate

jYAna — знания; mAtram — только; param — высшее; brahma — Брахман; parama-

AtmA — Параматма; IWvaraH — повелитель; pumAn — Сверхдуша; dRWi-AdibhiH — фи-
лософия и прочее; pRthak bhAvaiH — виды познания; bhagavAn — Бог; EkaH — единая;  
Iyate — воспринять.

Господь Бог — Высшая Истина и единственный пред-
мет познания. Однако в зависимости от способа познания 
Он открывает разные стороны Своей Личности: всеобъем-
лющий свет — Брахман, вездесущий Наблюдатель — Па-
раматма и Личность со множеством качеств — Бхагаван.

TЕКСT 27 @tavanev yaegen sm¢e[eh yaeign> 
yuJyte=iÉmtae ýwaeR yds¼Stu k«Tõz> . 27.

EtAvAn Eva yogena samagreNeha yoginaH
yujyate ’bhimato hy artho yad asaGgas tu kRtsnaWaH

EtAvAn — огромный; Eva — только; yogena — йогой; samagreNa — все; iha — в этом 
мире; yoginaH — йога; yujyate — достигает; abhimataH — желанное; hi — несомненно; 
arthaH — цель; yat — которая; asaGgaH — отрешенность; tu — поистине; kRtsnaWaH —  
полная.

Цель соития с Истиной (йоги) — достичь состояния 
полной отрешенности. Этого можно добиться разными 
способами. 

TЕКСT 28 }anmek< pracInEiriNÔyEäRü inguR[m!
AvÉaTywRêpe[ æaNTya zBdaidximR[a . 28.

jYAnam EkaM parAcInair indriyair brahma nirguNam
avabhAty artha-rUpeNa bhrAntyA WabdAdi-dharmiNA

jYAnam — знания; Ekam — кто; parAcInaiH — отвергает; indriyaiH — чувства;  
brahma — Дух; nirguNam – нет свойств; avabhAti — появляется; artha-rUpeNa — при-
нимая очертания объектов; bhrAntyA — ошибочно; Wabda-Adi — звуком и т.д.; 
dharmiNA — наделенные.

Кто не признает бытия за гранью чувственного опы-
та, тот вынужден постигать Истину внутри чувственного 
опыта. Но поскольку чувства несовершенны, такой ис-
следователь приходит к выводу, что все относительно и 
нет Безусловной Истины. 
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TЕКСT 29 ywa mhanh<êpiôv&TpÂivx> Svraqœ 
@kadzivxStSy vpur{f< jg*t> . 29.

yathA mahAn ahaM-rUpas tri-vRt paYca-vidhaH svarAT
EkAdaWa-vidhas tasya vapur aNDaM jagad yataH

yathA — как; mahAn — великая; aham-rUpaH — ложное я; tri-vRt — три гуны; paYca-

vidhaH – пять стихий; sva-rAT — сознание; EkAdaWa-vidhaH — одиннадцать чувств; 
tasya — существа; vapuH — тело; aNDam — брахманда; jagat — вселенная; yataH — 
из кого.

Как вещество делится в сознании наблюдателя на мно-
жество стихий — приобретенное самомнение («я»), три 
состояния, пять осязаемых предметов (земля, вода, воз-
дух, огонь и пространство) и одиннадцать чувств — и 
образует покров из плоти, так в сознании Всевышнего 
единое вещество делится на множество стихий и образу-
ет вселенское разнообразие.

TЕКСT 30 @tÖE ïÏya É®ya yaega_yasen inTyz> 
smaihtaTma in>s¼ae ivr®ya pirpZyit . 30.

Etad vai WraddhayA bhaktyA yogAbhyAsena nityaWaH
samAhitAtmA niHsaGgo viraktyA paripaWyati

Etat — это; vai — конечно; WraddhayA — с верой; bhaktyA — преданно служа;  
yoga-abhyAsena – в союзе; nityaWaH — постоянно; samAhita-AtmA — ум сосре-
доточен; niHsaGgaH — не соприкасается с веществом; viraktyA — отрешившись;  
paripaWyati — постигает.

Но постичь вышесказанное способен лишь тот, кто от-
рекся от всего мирского ради служения Всевышнему и 
кто в мыслях всегда со своим Господином. Таковой душе 
не страшен великий обман, а смерть для нее просто сон, 
растаявший после пробуждения.

TЕКСT 31 #TyetTkiwt< guivR }an< tÓ+üdzRnm! 
yenanubuÏ(te tÅv< àk«te> pué;Sy c . 31.

ity Etat kathitaM gurvi jYAnaM tad brahma-darWanam
yenAnubuddhyate tattvaM prakRteH puruSasya ca

iti — так; Etat — это; kathitam — сказал; gurvi — досточтимая; jYAnam — знание;  
tat — это; brahma — Дух; darWanam — открывающее; yena — которого; anubuddhyate —  
познается; tattvam — истина; prakRteH — природа; puruSasya — духа; ca — и.

Итак, досточтимая матушка, Я поведал тебе о пости-
жении Безусловной Истины, на пути к Которой искра со-
знания постигает свою природу, природу вещественного 
мира и свои отношения с ним. 

TЕКСT 32 }anyaegí miÚóae nEguR{yae Éi´l][> 
ÖyaerPyek @vawaeR ÉgvCDBdl][> . 32.

jYAna-yogaW ca man-niSTho nairguNyo bhakti-lakSaNaH
dvayor apy Eka EvArtho bhagavac-chabda-lakSaNaH

jYAna-yogaH — познание; ca — и; mat-niSThaH — являюсь Я; nairguNyaH – без ка-
честв; bhakti — служением; lakSaNaH — называемый; dvayoH — обоих; api — более;  
EkaH — одна; Eva — безусловно; arthaH — цель; bhagavat — Бога; Wabda — словом; 
lakSaNaH — обозначенный.

Единственный предмет познания и единственный 
предмет служения суть одно Лицо — Безусловная Ис-
тина, Высшее Существо. Истина есть Высшая Личность. 
Цель познания Истины — стать слугой той Личности. 
Кто вырвется из объятий обмана, непременно сделает-
ся рабом Прекрасной Истины. Ви´дение Истины (гьяна) 
лишь этап на пути преданного служения Ей (бхакти).

TЕКСT 33 yweiNÔyE> p&wGÖarErwaeR b÷gu[aïy> 
@kae naneyte tÖÑgvaNzaôvTmRiÉ> . 33.

yathendriyaiH pRthag-dvArair artho bahu-guNAWrayaH
Eko nAneyate tadvad bhagavAn WAstra-vartmabhiH

yathA — как; indriyaiH — чувства; pRthak-dvAraiH — разное; arthaH — объект; bahu-

guNa — многие качества; AWrayaH — обладает; EkaH — один; nAnA — разно; Iyate — вос-
принимают; tadvat – похоже; bhagavAn — Бог; WAstra-vartmabhiH – заветы древних.

Известно, что один и тот же предмет воспринимается 
по-разному разными чувствами. Чувства делают предмет 

разнообразным. Подобно тому Всевышний — Единый и 
являет Себя по-разному тем, кто следует к Нему разны-
ми путями, очерченными древними мудрецами. 

TЕКСTЫ 34-36 i³yya ³tuiÉdaRnEStp>SvaXyaymzRnE> 
AaTmeiNÔyjyenaip sÛyasen c kmR[am! . 34.

yaegen ivivxa¼en Éi´yaegen cEv ih 
xmeR[aeÉyicûen y> àv&iÄinv&iÄman! . 35.
AaTmtÅvavbaexen vEraGye[ †Fen c 

$yte ÉgvaneiÉ> sgu[ae inguR[> Sv†kœ . 36.
kriyayA kratubhir dAnais tapaH-svAdhyAya-marWanaiH

Atmendriya-jayenApi sannyAsena ca karmaNAm
yogena vividhAGgena bhakti-yogena caiva hi

dharmeNobhaya-cihnena yaH pravRtti-nivRttimAn
Atma-tattvAvabodhena vairAgyeNa dRDhena ca
Iyate bhagavAn EbhiH saguNo nirguNaH sva-dRk

kriyayA — дела; kratubhiH — жертвенность; dAnaiH – благодеяния; tapaH —  
запреты; svAdhyAya – писания; marWanaiH — философия; Atma-indriya-jayena — 
управляя умом и чувствами; api — и; sannyAsena — отрекшись; ca — и; karmaNAm —  
деяний; yogena — йоги; vividha-aGgena — различных видов; bhakti-yogena — слу-
жением; ca — и; Eva hi — точно; dharmeNa — долг; ubhaya-cihnena — оба признака; 
yaH — что; pravRtti — привязан; nivRtti-mAn — отрешен; Atma-tattva — самосозна-
ние; avabodhena — овладев; vairAgyeNa — отрешенность; dRDhena — сильной; ca — и;  
Iyate — воспринимая; bhagavAn — Бог; EbhiH — этими; sa-guNaH – со свойствами; 
nirguNaH – без свойств; sva-dRk — познал себя.

Чем бы человек ни занимался — отправлял духовные 
обряды, жертвовал собою во благо ближнего, раздавал 
милостыню, усмирял плоть, постигал священные преда-
ния, стяжал знания, предавался созерцанию, обуздывал 
ум и чувства или молился Богу, если он делает это без 
желания собственной выгоды, он неизбежно отрешит-
ся от всего бренного, познает свою подлинную природу, 
узрит Безусловную Истину — единую, но предстающую 
в разных качествах, — и в конечном итоге предастся Ей 
как покорный Ее слуга.

TЕКСT 37 àavaec< Éi´yaegSy Svêp< te ctuivRxm! 
kalSy caVy´gteyaeR=NtxaRvit jNtu;u . 37.

prAvocaM bhakti-yogasya svarUpaM te catur-vidham
kAlasya cAvyakta-gater yo ’ntardhAvati jantuSu

prAvocam — рассказал; bhakti-yogasya — о служении; svarUpam — природу; te — тебе; 
catuH-vidham — четырех видов; kAlasya — времени; ca — и; avyakta-gateH — неуловим; 
yaH — которое; antardhAvati — преследует; jantuSu — существ.

Итак, любезная матушка, Я рассказал тебе о четырех 
видах йоги — четырех способах соития со Всевышним, 
Безусловной Истиной. Все они суть составные части слу-
жения Ей, ибо невозможно приблизиться к Истине, не 
будучи Ее рабом. Я также разъяснил тебе, как Время по-
рабощает сознание, не обнаруживая себя.

TЕКСT 38 jIvSy s<s&tIbRþIriv*akmRinimRta> 
yaSv¼ àivzÚaTma n ved gitmaTmn> . 38.

jIvasya saMsRtIr bahvIr avidyA-karma-nirmitAH
yAsv aGga praviWann AtmA na veda gatim AtmanaH

jIvasya — душа; saMsRtIH — облики жизни; bahvIH — много; avidyA — в невеже-
стве; karma — деяния; nirmitAH — произведены; yAsu — которые; aGga — любезная; 
praviWan — входя; AtmA — живое существо; na — не; veda — понимает; gatim — ски-
тания; AtmanaH — себя.

Весьма многосложен зримый обман (майя), очаровав-
шись которым душа не способна видеть свою подлинную 
природу. Обман сей определяет образ мысли и поведение 
живой твари. В ложном, вещественном мире частицы со-
знания действуют по-разному, мыслят себя по-разному 
и выглядят по-разному. Объединяет их лишь корысть и 
страх смерти.

TЕКСT 39 nEtTolayaepidzeÚaivnItay kihRict! 
n StBxay n iÉÚay nEv xmRXvjay c . 39.

naitat khalAyopadiWen nAvinItAya karhicit
na stabdhAya na bhinnAya naiva dharma-dhvajAya ca



КНИГА ТРЕТЬЯ Глава 32

na — не; Etat — это знание; khalAya — завистливым; upadiWet — следует открывать; 
na — не; avinItAya — агностикам; karhicit — когда-либо; na — не; stabdhAya — гор-
децам; na — не; bhinnAya — порочным; na — не; Eva — так; dharma-dhvajAya — ли-
цемерам; ca — и.

Истина не открывает Себя тем, кто завистлив, полон 
сомнений, лжет и глух к голосу совести. Истина не для 
тех, кто горд собою и своими достижениями.

TЕКСT 40 n laelupayaepidzeÚ g&haêFcetse 
naÉ´ay c me jatu n mÑ´iÖ;amip . 40.

na lolupAyopadiWen na gRhArUDha-cetase
nAbhaktAya ca me jAtu na mad-bhakta-dviSAm api

na — не; lolupAya — алчным; upadiWet — нужно доверять; na — не; gRha-ArUDha-

cetase – привязан к семье; na — не; abhaktAya – не преданны; ca — и; me — ко Mне; 
jAtu — никогда; na — не; mat — Mоим; bhakta — к преданным; dviSAm — враждеб-
ны; api — и.

Истина неведома тем, кто ищет благополучия в брен-
ном мире; кто жаждет власти, признания и чувственных 
удовольствий; кто привязан к детям, жене и семье; кто 
отрицает Истину и враждебен Ее преданным слугам. 

TЕКСT 41 ïÎxanay É´ay ivnItayansUyve 
ÉUte;u k«tmEÇay zuïU;aiÉrtay c . 41.

WraddadhAnAya bhaktAya vinItAyAnasUyave
bhUteSu kRta-maitrAya WuWrUSAbhiratAya ca

WraddadhAnAya — обладающему верой; bhaktAya — преданному; vinItAya — почти-
тельному; anasUyave — лишенному зависти; bhUteSu — ко всем живым существам; 
kRta-maitrAya — дружелюбно; WuWrUSA — веру в служение; abhiratAya — стремяще-
муся заниматься; ca — и.

Истина открыта тем душам, кто всецело предан Ей; кто 
верит, что прийти к Истине можно лишь преданно служа 
Ей; кто дружелюбен ко всем; кто доверился проводнику 
Истины и безоговорочно признал его власть над собою. 

TЕКСT 42 bihjaRtivragay zaNticÄay dIytam! 
inmRTsray zucye ySyah< àeysa< iày> . 42.

bahir-jAta-virAgAya WAnta-cittAya dIyatAm
nirmatsarAya Wucaye yasyAhaM preyasAM priyaH

bahiH — вне; jAta-virAgAya — избавился от привязанности; WAnta-cittAya — ум 
умиротворен; dIyatAm — дать; nirmatsarAya — независтлив; Wucaye — чист; yasya — 
для кого; aham — Я; preyasAm — дорого; priyaH — приятно.

Милостью духовного поводыря Истина открывает-
ся тому, для кого нет ничего дороже Истины, кто нико-
му не завидует и свободен от корысти и привязанности 
к ложному.

TЕКСT 43 y #d< z&[uyadMb ïÏya pué;> sk«t! 
yae vaiÉxÄe mi½Ä> s ýeit pdvI— c me . 43.

ya idaM WRNuyAd amba WraddhayA puruSaH sakRt
yo vAbhidhatte mac-cittaH sa hy Eti padavIM ca me

yaH — кто; idam — это; WRNuyAt — слушал; amba — о мать; WraddhayA — с верой; 
puruSaH — человек; sakRt — однажды; yaH — тот; vA — или; abhidhatte — повторял; 
mat-cittaH – думал обо Мне; saH — он; hi — непременно; Eti — достигнет; padavIm — 
обители; ca — и; me — Mоей.

Кто мыслями всегда со Мною, кто верен Мне как сво-
ему Господину в любых обстоятельствах, чье сердце ли-
кует, едва заслышит он или изречет слово обо Мне, того 
Я непременно призову в Свою обитель.
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Жизнь и учение Капилы

Г Л А В А  T Р И Д Ц А T Ь  T Р Е T Ь Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
@v< inzMy kiplSy vcae jinÇI sa kdRmSy diyta ikl devøit> 

ivöStmaehpqla tmiÉà[My tuòav tÅviv;yai»tisiÏÉUimm! . 1.
maitreya uvAca

EvaM niWamya kapilasya vaco janitrI sA kardamasya dayitA 
kila devahUtiH visrasta-moha-paTalA tam abhipraNamya tuSTAva 

tattva-viSayAGkita-siddhi-bhUmim

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; Evam — так; niWamya — услышав; kapilasya — 
Капилы; vacaH — речи; janitrI — мать; sA — она; kardamasya — Кардамы; dayitA –  
любимая; kila — именно; devahUtiH — Девахути; visrasta — освободилась; moha-

paTalA — плена; tam — Ему; abhipraNamya — склонилась; tuSTAva — молитвы; tattva —  
истины; viSaya — касается; aGkita — создать; siddhi — сила; bhUmim — опоры.

Mайтрея сказал: 
— Услышав сыновье слово, жена Кардамы ощутила, как 

отступает от нее пелена великого обмана, как пред взором 
ее являются очертания нетленной Истины. Она склони-
лась пред Высшим Существом, открывшим ей тайну бы-
тия, и усладила слух Его молитвою благодарности.

TЕКСT 2 devøitévac 
AwaPyjae=Nt>sille zyan< ÉUteiNÔyawaRTmmy< vpuSte

gu[àvah< sdze;bIj< dXyaE Svy< y¾Qraâjat> . 2.
devahUtir uvAca

athApy ajo ’ntaH-salile WayAnaM bhUtendriyArthAtma-mayaM 
vapus te guNa-pravAhaM sad-aWeSa-bIjaM dadhyau svayaM 

yaj-jaTharAbja-jAtaH

devahUtiH uvAca — Девахути сказала; atha api — даже; ajaH — Брахма; antaH-salile —  
в водах; WayAnam — покоясь; bhUta — стихии; indriya — чувства; artha — предметы; 
Atma — ум; mayam — пронизаны; vapuH — тело; te — Tвое; guNa-pravAham – исток раз-
нообразия; sat — есть; aWeSa — всех; bIjam — семя; dadhyau — думал; svayam — сам; 
yat — кого; jaThara — из живота; abja — лотоса; jAtaH — рожден.

— Господин мой, — молвила Девахути, — тело Твое —  
источник бесчисленных вселенных! Творец, коего вели-
чают нерожденным, явился на свет из лотоса Твоего жи-
вота, покуда покоился Ты на водах мирового океана. Но 
даже он, создатель необъятной вселенной, не способен 
постичь Тебя силою разума и вынужден смиренно упо-
вать на Твою милость.

TЕКСT 3 s @v ivñSy ÉvaiNvxÄe gu[àvahe[ ivÉ´vIyR> 
sgaR*nIhae=ivtwaiÉsiNx raTmeñrae=tKyRshözi´> . 3.

sa Eva viWvasya bhavAn vidhatte guNa-pravAheNa vibhakta- 
vIryaH sargAdy anIho ’vitathAbhisandhir-AtmeWvaro ’tarkya- 

sahasra-WaktiH

saH — он; Eva — безусловно; viWvasya — вселенной; bhavAn — Tы; vidhatte — выпол-
няешь; guNa-pravAheNa — взаимодействие гун; vibhakta — разделенный; vIryaH —  
силы; sarga-Adi — творение; anIhaH — бездействующий; avitatha – не напрасно; 
abhisandhiH — намерение; Atma-IWvaraH — Господь всех; atarkya — непостижимый; 
sahasra — тысячами; WaktiH – силами.

Будучи Сам неподвижен, Ты приводишь в движение 
все сущее, не совершая действий, принуждаешь вещество 
взаимодействовать само с собою, от чего рождаются, жи-
вут и умирают целые вселенные. Премудрые величают 
Тебя Всевышним, ибо Ты стоишь над законами бытия. 
Не созидая ни единого предмета, Ты удерживаешь в Сво-

ем воображении мириады создателей и их создания. Ты 
всюду, но не виден ничьему взору. Ты един, но Тебя мно-
жество. Ты — величайшая тайна из всех тайн.

TЕКСT 4 s Tv< É&tae me jQre[ naw kw< nu ySyaedr @tdasIt! 
ivñ< yugaNte vqpÇ @k> zete Sm mayaizzuri’œºpan> . 4.

sa tvaM bhRto me jaThareNa nAtha kathaM nu yasyodara Etad  
AsIt viWvaM yugAnte vaTa-patra EkaH Wete sma mAyA-WiWur 

aGghri-pAnaH

saH — он; tvam — Tы; bhRtaH — появился; me jaThareNa — из моего чрева; nAtha — 
Господь; katham — как; nu — тогда; yasya — которого; udare — живот; Etat — это;  
AsIt — покоилась; viWvam — все; yuga-ante — в конце эпохи; vaTa-patre — листок ба-
ньяна; EkaH — один; Wete sma — лежишь; mAyA — сила; WiWuH — ребенок; aGghri — па-
лец; pAnaH — лижешь.

Немудрено, что Tы, Господь Бог, вечный и нерожден-
ный Отец всего сущего, в Чьем чреве покоится мирозда-
ние, явился на свет из моего лона, ибо в конце вселенской 
эпохи Tы в облике младенца возлежишь на листке банья-
нового дерева, посасывая палец Своей лотосной стопы.

TЕКСT 5 Tv< dehtÙ> àzmay paPmna< indezÉaja< c ivÉae ivÉUtye 
ywavtaraStv sUkrady StwaymPyaTmpwaeplBxye . 5.

tvaM deha-tantraH praWamAya pApmanAM nideWa-bhAjAM ca 
vibho vibhUtaye yathAvatArAs tava sUkarAdayas tathAyam apy At-

ma-pathopalabdhaye

tvam — Tы; deha — тело; tantraH — получил; praWamAya — уменьшить;  
pApmanAm — греховной; nideWa-bhAjAm – преданное служение; ca — и; vibho — Гос-
подь; vibhUtaye — распространить; yathA — как; avatArAH — сошествие; tava — Tвои; 
sUkara-AdayaH — вепря; tathA — так; ayam — ты; api — хотя; Atma-patha — самопозна-
ния; upalabdhaye — указать.

О Высший Владыка, в таких ипостасях, как исполин-
ский Вепрь, Ты нисходишь в бренный мир, дабы даро-
вать спасение страждущим душам, уповающим на Тебя. 
Ныне Tы принял облик премудрого мужа для того, что-
бы наделить заблудших чад Своих знанием, что положит 
конец их нескончаемым скитаниям. 

TЕКСT 6 yÚamxeyïv[anukItRna*Tàþ[a*TSmr[adip Kvict! 
ñadae=ip s*> svnay kLpte k…t> punSte ÉgvÚu dzRnat! . 6.

yan-nAmadheya-WravaNAnukIrtanAd yat-prahvaNAd yat-smaraNAd 
api kvacit WvAdo ’pi sadyaH savanAya kalpate kutaH punas te 

bhagavan nu darWanAt

yat — которого; nAmadheya — имя; WravaNa — слушая; anukIrtanAt — повторяя;  
yat — которому; prahvaNAt — поклоны; yat – о котором; smaraNAt — помня; api — 
даже; kvacit — во время; Wva-adaH — собакоед; api — даже; sadyaH – сразу; savanAya —  
жертвоприношения; kalpate — получает право; kutaH — говорить о; punaH — снова;  
te — Tебя; bhagavan — Господь; nu — тогда; darWanAt — видеть.

Разуму не дано понять, в какие еще высоты вознесется 
душа, что воочию узрит Тебя, если урожденный подлым 
собакоедом становится духовным наставником и служите-
лем алтаря, единожды произнеся или вспомнив Твое Имя.

TЕКСT 7 Ahae bt ñpcae=tae grIyan! yi¾þa¢e vtRte nam tu_ym! 
tepuStpSte ju÷vu> sõurayaR äüanUcunaRm g&[iNt ye te . 7.
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aho bata Wva-paco ’to garIyAn yaj-jihvAgre vartate nAma 
tubhyam tepus tapas te juhuvuH sasnur AryA brahmAnUcur nAma 

gRNanti ye te

aho bata — слава и хвала; Wva-pacaH — собакоед; ataH — потому; garIyAn — достой-
ный; yat — кого; jihvA-agre — на кончике языка; vartate — находится; nAma — 
имя; tubhyam — Tебе; tepuH tapaH — запреты; te — они; juhuvuH — огненные жерт-
вы; sasnuH — омовения; AryAH — арии; brahma anUcuH — изучали Веды; nAma — имя; 
gRNanti — принимают; ye — те, кто; te — Tвое.

Слава всякому, чьи уста хвалят Твои Имена, ибо та-
ковая душа достигла вершины своего предназначения, 
исполнив все очистительные обряды, прошествовав по 
всем святым местам, совершив все жертвоприношения 
и изучив все священные предания. Такова истина, ибо 
нельзя воззвать к Твоему Имени, не будучи безгрешным 
праведником. 

TЕКСT 8 t< Tvamh< äü pr< puma<s< àTyKöaetSyaTmin s<ivÉaVym! 
Svtejsa XvStgu[àvah< vNde iv:[u< kipl< vedgÉRm! . 8.

taM tvAm ahaM brahma paraM pumAMsaM pratyak-srotasy Atmani 
saMvibhAvyam sva-tejasA dhvasta-guNa-pravAhaM vande viSNuM 

kapilaM veda-garbham

tam — Ему; tvAm — Tы; aham — я; brahma — Дух; param — Высший; pumAMsam — Бога; 
pratyak-srotasi — самосозерцание; Atmani — внутри; saMvibhAvyam — воспринима-
ют; sva-tejasA — своей силы; dhvasta — устранил; guNa-pravAham — влияние при-
роды; vande — поклоны; viSNum — Вишну; kapilam – Капила; veda-garbham — при-
бежищу Вед.

Ты — Высшая Истина, ныне явившая Себя в обли-
ке мудрого Капилы. Святые мужи, постигшие все тай-
ны бытия, величают Tебя Господом Богом и обращают 
к Тебе свои молитвы. Лишь милостью Tвоею душа спо-
собна вырваться из плена великого обмана, ибо Истина 
одна уничтожает ложь. В Тебе находит убежище му-
дрость, когда силою времени сокрушается зримый мир. 
Ты — Вечность, разрушающая временное наваждение.

TЕКСT 9 mEÇey %vac 
$iftae Égvanev< kiplaOy> pr> puman! 
vacaiv¬vyeTyah matr< mat&vTsl> . 9.

maitreya uvAca
IDito bhagavAn EvaM kapilAkhyaH paraH pumAn
vAcAviklavayety Aha mAtaraM mAtR-vatsalaH

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; IDitaH — прославлен; bhagavAn — Бог; Evam — 
так; kapila-AkhyaH — именем Капила; paraH — верховный; pumAn — личность; vAcA — 
словами; aviklavayA — спокойно; iti — так; Aha — ответил; mAtaram — матери; mAtR-

vatsalaH — любящий Свою мать.

Майтрея сказал: 
— Довольный речами Девахути, Господь Капила 

молвил невозмутимо.

TЕКСT 10 kipl %vac 
mageR[anen matSte suseVyenaeidten me 

AaiSwten pra< kaóamicradvraeTSyis . 10.
kapila uvAca

mArgeNAnena mAtas te susevyenoditena me
Asthitena parAM kASThAm acirAd avarotsyasi

kapilaH uvAca — Капила сказал; mArgeNa — путем; anena — этим; mAtaH — мать; te — 
тебе; su-sevyena — легко следовать; uditena — объяснил; me — Я; Asthitena — совер-
шая; parAm — высшей; kASThAm — цели; acirAt — скоро; avarotsyasi — достигнешь.

— Любезная матушка, путь самосознания, что очертил 
Я тебе, ты пройдешь без труда и уже в нынешней жизни 
обретешь заветную свободу духа.

TЕКСT 11 ïÏTSvEtNmt< mý< juò< yÓ+üvaidiÉ> 
yen mamÉy< yaya m&Tyum&CDNTytiÖd> . 11.

Wraddhatsvaitan mataM mahyaM juSTaM yad brahma-vAdibhiH
yena mAm abhayaM yAyA mRtyum Rcchanty atad-vidaH

Wraddhatsva — будь уверена; Etat — это; matam — учение; mahyam — Mое;  
juSTam — следуя; yat — кто; brahma-vAdibhiH – сведущие; yena — которые; mAm — 
Mеня; abhayam — без страха; yAyAH — достигнешь; mRtyum — смерть; Rcchanti — обре-
тают; a-tat-vidaH — не знают этого.

Этим путем ступали мудрецы древности, так они по-
стигли Истину. Следуя их стопам, ты непременно из-
бавишься от страха и плена наваждений, вырвешься из 
лживого круговорота перерождений, одолеешь смерть и 
войдешь в Мою вечную обитель.

TЕКСT 12 mEÇey %vac 
#it àdZyR ÉgvaNstI— tamaTmnae gitm! 
SvmaÇa äüvaidNya kiplae=numtae yyaE . 12.

maitreya uvAca
iti pradarWya bhagavAn satIM tAm Atmano gatim
sva-mAtrA brahma-vAdinyA kapilo ’numato yayau

maitreyaH uvAca — Mайтрея сказал; iti — таким образом; pradarWya — дав настав-
ления; bhagavAn — Бога; satIm — освященный веками; tAm — этот; AtmanaH — самоо-
сознание; gatim — путь; sva-mAtrA — у Своей матери; brahma-vAdinyA — осознав себя; 
kapilaH — Капила; anumataH — испросив разрешение; yayau — ушел.

Mайтрея сказал: 
— Итак, Всевышний явился в здешний мир в облике 

премудрого Капилы, дабы поведать людям об устройстве 
бытия. Осуществив Свой промысел, Он с дозволения ма-
тушки покинул отчий дом. 

TЕКСT 13 sa caip tnyae´en yaegadezen yaegyukœ 
tiSmÚaïm AapIfe srSvTya> smaihta . 13.

sA cApi tanayoktena yogAdeWena yoga-yuk
tasminn AWrama ApIDe sarasvatyAH samAhitA

sA — она; ca — и; api — и; tanaya — сына; uktena — сказано; yoga-AdeWena – уче-
ние йоги; yoga-yuk – дело йоги; tasmin — тут; AWrame — жилище; ApIDe — венок; 
sarasvatyAH — Сарасвати; samAhitA — покой.

В тот же час Девахути расторгла всякие связи с су-
етным миром, как назидал ей Сын. Роскошный дворец, 
некогда бывший главным украшением священной Са-
расвати, сделался для дочери ману жилищем затвор-
ницы, где устремилась она к состоянию совершенного  
равновесия.

TЕКСT 14 AÉIú[avgahkipzaNjiqlaNk…iqlalkan! 
AaTman< cae¢tpsa ibætI cIir[< k«zm! . 14.

abhIkSNAvagAha-kapiWAn jaTilAn kuTilAlakAn
AtmAnaM cogra-tapasA bibhratI cIriNaM kRWam

abhIkSNa — снова; avagAha — омовение; kapiWAn — пепельными; jaTilAn — спутав-
шиеся; kuTila — вьющиеся; alakAn — волосы; AtmAnam — тело; ca — и; ugra-tapasA — 
суровых запретов; bibhratI — стало; cIriNam — рубище; kRWam — худым.

Трижды в день Девахути совершала омовения, отчего 
черные кудри ее потускнели и сбились в космы, одежды 
обратились в лохмотья. От непрерывных постов и воз-
держания дочерь ману осунулась и исхудала.

TЕКСTЫ 15-16 àjapte> kdRmSy tpaeyaegivj&iMÉtm! 
SvgahRSWymnaEpMy< àaWy¡ vEmainkErip . 15.

py>)eninÉa> zYya daNta éKmpirCDda> 
Aasnain c hEmain suSpzaRStr[ain c . 16.

prajApateH kardamasya tapo-yoga-vijRmbhitam
sva-gArhasthyam anaupamyaM prArthyaM vaimAnikair api

payaH-phena-nibhAH WayyA dAntA rukma-paricchadAH
AsanAni ca haimAni susparWAstaraNAni ca

prajA-pateH — родоначальник; kardamasya — Кардама; tapaH — обеты; yoga — йогой; 
vijRmbhitam — созданы; sva-gArhasthyam — дом и утварь; anaupamyam — нет равных; 
prArthyam — завидовали; vaimAnikaiH — небожители; api – даже; payaH — молочная; 
phena — пена; nibhAH — словно; WayyAH — кровати; dAntAH — слоновой кости; rukma — 
золотые; paricchadAH — покрывалами; AsanAni — скамьи; ca — и; haimAni — из золо-
та; su-sparWa — мягкие; AstaraNAni — подушки; ca — и.

Было время, ее богатствам и блеску, добытым мужни-
ми воздержаниями, завидовали боги на небесах, что спу-
скались на Землю на воздушных челнах для того лишь, 
чтобы посмотреть на чудо-дворец счастливой четы с сот-
нею опочивален, где белые, как молоко, и мягкие, как 
пена, перины были покрыты золотым кружевом, а отде-
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ланные агатом и изумрудами залы были уставлены мяг-
кими диванами и скамьями из слоновой кости.

TЕКСT 17 SvCDS)iqkk…f(e;u mhamarkte;u c 
rÆàdIpa AaÉaiNt llna rÆs<yuta> . 17.

svaccha-sphaTika-kuDyeSu mahA-mArakateSu ca
ratna-pradIpA AbhAnti lalanA ratna-saMyutAH

svaccha — чистый; sphaTika — мрамор; kuDyeSu — на стенах; mahA-mArakateSu — дра-
гоценными изумрудами; ca — и; ratna-pradIpAH — бриллианты как светильники; 
AbhAnti — сияли; lalanAH — женщины; ratna — каменья; saMyutAH — украшенные.

Стены дворца были составлены из обтесанных и от-
полированных громадных самоцветов, блеск которых 
вечерами освещал его внутренние покои. Во всех кон-
цах вселенной с удивлением живописали устройство сего 
чуда, потому что не было подобного ему между обитате-
лями вселенной во все ее дни.

TЕКСT 18 g&hae*an< k…suimtE rMy< bþmrÔ‚mE> 
kªjiÖh¼imwun< gayNmÄmxuìtm! . 18.

gRhodyAnaM kusumitai ramyaM bahv-amara-drumaiH
kUjad-vihaGga-mithunaM gAyan-matta-madhuvratam

gRha-udyAnam — сад вокруг дома; kusumitaiH — цветы и плоды; ramyam — прекрас-
ными; bahu-amara-drumaiH – райских деревьев; kUjat — певчих; vihaGga — птиц; 
mithunam — с парами; gAyat — гудящими; matta — опьяненными; madhu-vratam — пче-
лами.

Кругом дворца были насажены сады и рощи, где де-
ревья клонились до самой земли под тяжестью спелых 
плодов, пели птицы и круглый год цвели цветы, пьяня 
своими запахами неугомонных пчел.

TЕКСT 19 yÇ àivòmaTman< ivbuxanucra jgu> 
vaPyamuTplgiNxNya< kdRmenaeplailtm! . 19.

yatra praviSTam AtmAnaM vibudhAnucarA jaguH
vApyAm utpala-gandhinyAM kardamenopalAlitam

yatra — куда; praviSTam — входила; AtmAnam — ей; vibudha-anucarAH — слуги небо-
жителей; jaguH — пели; vApyAm — в озере; utpala — лотосы; gandhinyAm — пахучие; 
kardamena — Кардама; upalAlitam — заботу.

Для любимой супруги устроил Кардама в дворцовых 
садах мраморные купели и прохладные фонтаны с лото-
сами, куда вода доставлялась из горных источников. А 
когда Девахути сходила в сад для купания, сонмы анге-
лов пели песни и слагали стихи в ее честь.

TЕКСT 20 ihTva tdIiPsttmmPyao{flyaei;tam! 
ikiÂ½kar vdn< puÇivðe;[atura . 20.

hitvA tad Ipsitatamam apy AkhaNDala-yoSitAm
kiYcic cakAra vadanaM putra-viWleSaNAturA

hitvA — отказ; tat — от этой; Ipsita-tamam — предмет мечтаний; api — даже; 
AkhaNDala-yoSitAm — жен Индры; kiYcit cakAra vadanam — лицо омрачала печаль; 
putra-viWleSaNa — разлуки с сыном; AturA — страдая.

Но без сожаления рассталась целомудренная дочь 
ману с богатствами, коим завидовали даже жены богов, 
едва услышала она назидания Капилы. Лишь разлука с 
Сыном до самого последнего дня черной тенью окуты-
вала ее душу.

TЕКСT 21 vn< àìijte pTyavpTyivrhatura 
}attÅvaPyÉUÚòe vTse gaEirv vTsla . 21.

vanaM pravrajite patyAv apatya-virahAturA
jYAta-tattvApy abhUn naSTe vatse gaur iva vatsalA

vanam — лес; pravrajite patyau — муж ушел; apatya-viraha — разлука с сы-
ном; AturA — сокрушаясь; jYAta-tattvA — зная истину; api — хотя; abhUt — стала;  
naSTe vatse – ушел теленок; gauH — корова; iva — как; vatsalA — любящая.

Некогда покинутая мужем, Девахути знала, что в здеш-
нем мире не стоит привязываться ни к чему и ни к кому, 
и все же тосковала по Сыну, как корова по теленку.

TЕКСT 22 tmev XyaytI devmpTy< kipl< hirm! 
bÉUvaicrtae vTs in>Sp&ha ta†ze g&he . 22.

tam Eva dhyAyatI devam apatyaM kapilaM harim
babhUvAcirato vatsa niHspRhA tAdRWe gRhe

tam — Его; Eva — точно; dhyAyatI — думала; devam — божественного; apatyam — сына; 
kapilam — Капилу; harim — Бога; babhUva — стала; acirataH — скоро; vatsa — любез-
ный; niHspRhA – не привязана; tAdRWe gRhe — к этому дому.

Непрестанно размышляя о чаде своем и учителе, ца-
ревна скоро вовсе позабыла о богатствах, знатном проис-
хождении и прочих достоинствах царской дочери.

TЕКСT 23 XyaytI ÉgvÔƒp< ydah Xyangaecrm! 
sut> àsÚvdn< smStVySticNtya . 23.

dhyAyatI bhagavad-rUpaM yad Aha dhyAna-gocaram
sutaH prasanna-vadanaM samasta-vyasta-cintayA

dhyAyatI — медитируя; bhagavat-rUpam — облик Бога; yat — которую; Aha — Он ука-
зал; dhyAna-gocaram — объект медитации; sutaH — ее сын; prasanna-vadanam — с улы-
бающимся лицом; samasta — облик; vyasta — части тела; cintayA — в уме.

Внемля слову мудрого Капилы, Чей лик вечно осве-
щен покойной улыбкою, Девахути силилась сосредото-
чить внутренний взор свой на облике Вседержителя.

TЕКСTЫ 24-25 Éi´àvahyaegen vEraGye[ blIysa 
yu´anuóanjaten }anen äühetuna . 24.

ivzuÏen tdaTmanmaTmna ivñtaemuom! 
SvanuÉUTya itraeÉUt mayagu[ivze;[m! . 25.

bhakti-pravAha-yogena vairAgyeNa balIyasA
yuktAnuSThAna-jAtena jYAnena brahma-hetunA
viWuddhena tadAtmAnam AtmanA viWvato-mukham

svAnubhUtyA tirobhUta mAyA-guNa-viWeSaNam

bhakti-pravAha-yogena — делая служением; vairAgyeNa — отречен; balIyasA — всего; 
yukta-anuSThAna — обязанности; jAtena — порожден; jYAnena — знанием; brahma-

hetunA — осознала Истину; viWuddhena — очистив; tadA — тогда; AtmAnam — Бога; 
AtmanA — в уме; viWvataH-mukham — лик обращен ко всему; sva-anubhUtyA — самоосоз-
нанию; tiraH-bhUta — исчезли; mAyA-guNa — природы; viWeSaNam — разграничения.

Отрешившись от дел мира, быт свой она ограничила 
лишь самым необходимым для поддержания тела. В раз-
мышлении о Господе Вездесущем проходили все дни ее, 
покуда явившая Себя Истина не избавила ее от страха и 
самообмана.

TЕКСT 26 äü{yviSwtmitÉRgvTyaTms<ïye 
inv&ÄjIvapiÄTvaT]I[¬ezaÝinv&Rit> . 26.

brahmaNy avasthita-matir bhagavaty Atma-saMWraye
nivRtta-jIvApattitvAt kSINa-kleWApta-nirvRtiH

brahmaNi — на Духе; avasthita — сосредоточен; matiH — ум; bhagavati — на Бога; 
AtmasaMWraye – в сердце всех; nivRtta — выйдя; jIva — души; ApattitvAt – неудоб-
но; kSINa — исчезли; kleWa – страдания; Apta — обрела; nirvRtiH — блаженство.

В прозрении обрела она долгожданный покой, рас-
ставшись с тревогою, что преследует души, вверившие 
себя в объятия великого обмана и мыслящие себя ча-
стью зримого наваждения. 

TЕКСT 27 inTyaêFsmaixTvaTprav&Ägu[æma 
n sSmar tdaTman< Svße †òimvaeiTwt> . 27.

nityArUDha-samAdhitvAt parAvRtta-guNa-bhramA
na sasmAra tadAtmAnaM svapne dRSTam ivotthitaH

nitya — вечный; ArUDha — погрузив; samAdhitvAt – в себя; parAvRtta — освобо-
дившись; guNa — качеств; bhramA — обман; na sasmAra — не помнила; tadA — тогда; 
AtmAnam — свое; svapne — во сне; dRSTam — увидено; iva — как; utthitaH — проснулся.

В состоянии незыблемой безмятежности Девахути не 
сознавала происходящее вовне, воспринимая события 
зримого мира, как пробудившийся человек воспринима-
ет виденное во сне.

TЕКСT 28 tÎeh> prt> pae;ae=Pyk«zíaXysMÉvat! 
bÉaE mlErvCDÚ> sxUm #v pavk> . 28.
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tad-dehaH parataH poSo ’py akRWaW cAdhy-asambhavAt
babhau malair avacchannaH sadhUma iva pAvakaH

tat-dehaH — ее тело; parataH — другие; poSaH — ухаживали; api — хотя; akRWaH – не 
худая; ca — не; Adhi — тревог; asambhavAt — отсутствие; babhau — сияла; malaiH — 
пылью; avacchannaH — покрытая; sa-dhUmaH — окружен дымом; iva — как; pAvakaH —  
огонь.

Хотя более не было рядом с ней заботливых служанок 
и тело ее исхудало, но даже под слоем пыли сияло оно, 
как пламя, окутанное дымом. 

TЕКСT 29 Sva¼< tpaeyaegmy< mu´kez< gtaMbrm! 
dEvguÝ< n bubuxe vasudevàivòxI> . 29.

svAGgaM tapo-yogamayaM mukta-keWaM gatAmbaram
daiva-guptaM na bubudhe vAsudeva-praviSTa-dhIH

sva-aGgam — тело; tapaH — обеты; yoga – владея; mayam — занимаясь; mukta — растре-
пан; keWam — волосы; gata — беспорядок; ambaram — одежда; daiva — свыше;  
guptam — защищен; na — не; bubudhe — не замечала; vAsudeva – о Боге; praviSTa — по-
глощена; dhIH — мысли.

В мыслях о Боге она презрела нужды плоти. Платье ее 
обветшало, волосы спутались комом.

TЕКСT 30 @v< sa kiplae´en mageR[aicrt> prm! 
AaTman< äüinvaR[< ÉgvNtmvap h . 30.

EvaM sA kapiloktena mArgeNAcirataH param
AtmAnaM brahma-nirvANaM bhagavantam avApa ha

Evam — так; sA — она; kapila — Капилой; uktena — указанному; mArgeNa — по пути; 
acirataH — вскоре; param — верховный; AtmAnam — Сверхдуша; brahma — Брахман; 
nirvANam – конец существования; bhagavantam — Бог; avApa — достигла; ha — без-
условно.

Следуя наставлениям Капилы, она вскоре избавилась 
от страхов, что терзают всякую душу в ложном мире, 
рассталась с телом и ступила в соитие с вездесущей ипо-
стасью Всевышнего, мировым «Я».

TЕКСT 31 tÖIrasITpu{ytm< ]eÇ< ÇElaeKyivïutm! 
naça isÏpd< yÇ sa s<isiÏmupeyu;I . 31.

tad vIrAsIt puNyatamaM kSetraM trailokya-viWrutam
nAmnA siddha-padaM yatra sA saMsiddhim upeyuSI

tat — это; vIra — отважный; AsIt — было; puNya-tamam — святое; kSetram — место; 
trai-lokya — в трех мирах; viWrutam — известное; nAmnA — именем; siddha-padam — 
Сиддхапады; yatra — где; sA – она; saMsiddhim — совершенства; upeyuSI — достигла.

Место, где Девахути покинула бренный мир, и поныне 
чтится одним из самых святых мест во вселенной и ве-
личается во всех трех мирах обителью совершенства — 
Сиддхападою.

TЕКСT 32 tSyaSt*aegivxut maTy¡ mTyRmÉUTsirt! 
öaetsa< àvra saEMy isiÏda isÏseivta . 32.

tasyAs tad yoga-vidhuta mArtyaM martyam abhUt sarit
srotasAM pravarA saumya siddhidA siddha-sevitA

tasyAH — Девахути; tat — это; yoga — йога; vidhuta — оставленные; mArtyam — эле-
менты; martyam — ее тела; abhUt — стали; sarit — рекой; srotasAm — всех рек; 
pravarA — лучшей; saumya — Видура; siddhi-dA — даруя силы; siddha — к совершен-
ству; sevitA — отправляются.

Стихии, некогда составлявшие ее тело, растворились в 
водах святой реки, искупавшись в которой любой чело-
век обретает высшую свободу.

TЕКСT 33 kiplae=ip mhayaegI ÉgvaiNpturaïmat! 
matr< smnu}aPy àagudIcI— idz< yyaE . 33.

kapilo ’pi mahA-yogI bhagavAn pitur AWramAt
mAtaraM samanujYApya prAg-udIcIM diWaM yayau

kapilaH — Капила; api — наверняка; mahA-yogI — великий мудрец; bhagavAn — Бога; 
pituH – отца; AWramAt — дом; mAtaram — от матери; samanujYApya — получив разре-
шение; prAk-udIcIm — в северо-восточном; diWam — направлении; yayau — двинулся.

Капила же, распрощавшись с матушкой, отправился на 
северо-восток, к склонам вечных гор. 

TЕКСT 34 isÏcar[gNxvERmuRiniÉíaPsraeg[E> 
StUyman> smuÔe[ dÄahR[inketn> . 34.

siddha-cAraNa-gandharvair munibhiW cApsaro-gaNaiH
stUyamAnaH samudreNa dattArhaNa-niketanaH

siddha — сиддхами; cAraNa — чаранами; gandharvaiH — гандхарвами; munibhiH — 
муни; ca — и; apsaraH-gaNaiH — апсарами; stUyamAnaH — превозносимый; samudreNa —  
океан; datta — поднес; arhaNa — дары; niketanaH — обитель.

Райские девы осыпали Его путь цветами. Ангелы пели 
славу. Мудрецы высших миров слагали стихи в Его честь. 
Обитель Свою у подножья великих гор Сын Девахути 
получил в дар от могучего океана Самудры.

TЕКСT 35 AaSte yaeg< smaSway sa’œOyacayERriÉòut> 
Çya[amip laekanamupzaNTyE smaiht> . 35.

Aste yogaM samAsthAya sAGkhyAcAryair abhiSTutaH
trayANAm api lokAnAm upaWAntyai samAhitaH

Aste — Он остается; yogam — йогой; samAsthAya — занимаясь; sAGkhya — филосо-
фии санкхьи; AcAryaiH — великие учители; abhiSTutaH — поклоняются; trayANAm — 
трех; api — безусловно; lokAnAm — миров; upaWAntyai — чтобы спасти; samAhitaH —  
погруженный в транс.

Тот, пред Кем преклоняются учители, мудрецы и бо-
гословы, и поныне пребывает в Своей святой обители, 
дабы открывать Истину всем алчущим прозрения и спа-
сения в духе.

TЕКСT 36 @tiÚgidt< tat yTp&òae=h< tvan» 
kiplSy c s<vadae devøTyaí pavn> . 36.

Etan nigaditaM tAta yat pRSTo ’haM tavAnagha
kapilasya ca saMvAdo devahUtyAW ca pAvanaH

Etat — это; nigaditam — сказанное; tAta — дорогой Видура; yat — о котором;  
pRSTaH — спросил; aham — я; tava — ты; anagha — Видура; kapilasya — Капилы; ca — 
и; saMvAdaH — беседа; devahUtyAH — Девахути; ca — и; pAvanaH — чистые.

Итак, любезный Видура, я поведал тебе науку счисле-
ния, санкхью, которую некогда мудрец Капила открыл 
Своей матушке Девахути и тем даровал ей конечную 
свободу.

TЕКСT 37 y #dmnuz&[aeit yae=iÉxÄe kiplmunemRtmaTmyaegguým! 
Égvit k«txI> sup[Rketa vuplÉte ÉgvTpdarivNdm! . 37.

ya idam anuWRNoti yo ’bhidhatte kapila-muner matam  
Atma-yoga-guhyam bhagavati kRta-dhIH suparNa-ketAv upalabhate 

bhagavat-padAravindam

yaH — кто; idam — это; anuWRNoti — слушает; yaH — кто; abhidhatte — пересказыва-
ет; kapila-muneH — Капилы; matam — наставления; Atma-yoga – внутреннего согласия; 
guhyam — тайные; bhagavati — Бога; kRta-dhIH — раздумья; suparNa-ketau — знамя Га-
руды; upalabhate — достигает; bhagavat — Господа; pada-aravindam — лотосных стоп.

Повесть о Капиле столь чудесна, что всякий, внемлю-
щий ей, непременно вручит свое сердце Повелителю цар-
ственной птицы Гаруды и вознесется в Его обитель, под 
сень Его лотосных стоп.
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Родословная дочерей 
ману Сваямбхувы

Г Л А В А  П Е Р В А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
mnaeStu ztêpaya< itö> kNyaí ji}re 

AakªitdeRvøití àsUitirit ivïuta> . 1.
maitreya uvAca

manoФs tu WatarUpAyAM tisraH kanyAW ca jajYire
AkUtir devahUtiW ca prasUtir iti viWrutAH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; manoH tu – ману; WatarUpAyAm – от Шатарупы; 
tisraH – три; kanyAH ca – и дочерей; jajYire – зачал; AkUtiH – Акути; devahUtiH – 
Девахути; ca – также; prasUtiH – Прасути; iti – так; viWrutAH – знаменитых.

Mайтрея сказал: 
— Блюститель высшего закона ману Сваямбхува зачал 

во чреве своей жены Шатарупы трех дочерей, коих на-
рекли Акути, Девахути и Прасути.

TЕКСT 2 Aakªit< écye àadadip æat&mtI— n&p> 
puiÇkaxmRmaiïTy ztêpanumaeidt> . 2.

AkUtiM rucaye prAdAd api bhrAtRmatIM nRpaH
putrikA-dharmam AWritya WatarUpAnumoditaH

AkUtim – Акути; rucaye – Ручи; prAdAt – отдал; api – хотя; bhrAtR-matIm – дочь, име-
ющую брата; nRpaH – царь; putrikA – сына; dharmam – долга; AWritya – найдя прибе-
жище; WatarUpA – жены ману; anumoditaH – получив одобрение.

Хотя Сваямбхува имел собственных сыновей, он же-
лал, чтобы его наследником стал сын его любимой до-
чери Акути. С одобрения супруги он отдал Акути в 
жены патриарху Ручи с тем условием, что рожденный 
ею первенец будет его (Сваямбхувы) пасынком.

TЕКСT 3 àjapit> s ÉgvaÜuicStSyamjIjnt! 
imwun< äüvcRSvI prme[ smaixna . 3.

prajApatiH sa bhagavAn rucis tasyAm ajIjanat
mithunaM brahma-varcasvI parameNa samAdhinA

prajApatiH – кому доверено производить потомство; saH – он; bhagavAn – самый 
богатый; ruciH – великий мудрец Ручи; tasyAm – в ее чреве; ajIjanat – зачал; 
mithunam – двух; brahma-varcasvI – наделенный огромным духовным могуществом; 
parameNa – с великой силой; samAdhinA – в упоунном забытьи.

Добродетельному Ручи было доверено стать одним из 
главных прародителей вселенной. Акути родила от него 
близнецов — сына и дочь.

TЕКСT 4 yStyae> pué;> sa]aiÖ:[uyR}Svêpx&kœ 
ya ôI sa di][a ÉUter<zÉUtanpaiynI . 4.

yas tayoH puruSaH sAkSAd viSNur yajYa-svarUpa-dhRk
yA strI sA dakSiNA bhUter aMWa-bhUtAnapAyinI

yaH – кто; tayoH – них; puruSaH – мужчина; sAkSAt – прямо; viSNuH – Господь;  
yajYa – Ягья; svarUpa-dhRk – эту форму; yA – другая; strI – женщина; sA – она; 
dakSiNA – Дакшина; bhUteH – богиня; aMWa-bhUtA – полной частью; anapAyinI – не 
отделена.

Появившийся на свет мальчик был воплощением Го-
спода Бога, Его назвали Ягьей — правообладателем всех 
жертв. Девочку нарекли Дакшиною — той, что приносит 
жертвы, — и была она воплощением богини Удачи, веч-
ной супруги Всевышнего.

TЕКСT 5 AainNye Svg&h< puÈya> puÇ< ivttraeic;m! 
SvayMÉuvae muda yu´ae éicjR¢ah di][am! . 5.

Aninye sva-gRhaM putryAH putraM vitata-rociSam
svAyambhuvo mudA yukto rucir jagrAha dakSiNAm

Aninye – принес в; sva-gRham – свой дом; putryAH – рожденного дочерью;  
putram – сына; vitata-rociSam – могущественного; svAyambhuvaH – ману Сва-
ямбхува; mudA – очень довольный; yuktaH – с; ruciH – Ручи; jagrAha – оставил;  
dakSiNAm – Дакшина.

Согласно договоренности с зятем Сваямбхува забрал 
себе на воспитание мальчика, а патриарх Ручи оставил 
у себя девочку.

TЕКСTЫ 6-7 ta< kamyana< Égvanuvah yju;a< pit> 
tuòaya< tae;mapÚae= jnydœÖadzaTmjan! . 6.

tae;> àtae;> sNtae;ae ÉÔ> zaiNtirfSpit> 
#Xm> kivivRÉu> Svû> sudevae raecnae iÖ;qœ . 7.

tAM kAmayAnAM bhagavAn uvAha yajuSAM patiH
tuSTAyAM toSam Apanno ’janayad dvAdaWAtmajAn
toSaH pratoSaH santoSo bhadraH WAntir iDaspatiH
idhmaH kavir vibhuH svahnaH sudevo rocano dvi-SaT

tAm – ее; kAmayAnAm – желающий; bhagavAn – Господь; uvAha – женился; yajuSAm –  
всех жертвоприношений; patiH – повелитель; tuSTAyAm – довольна; toSam – огром-
ное наслаждение; ApannaH – получив; ajanayat – дал жизнь; dvAdaWa – двенад-
цати; AtmajAn – сыновьям; toSaH – Tоша; pratoSaH – Пратоша; santoSaH – Сан-
тоша; bhadraH – Бхадра; WAntiH – Шанти; iDaspatiH – Идаспати; idh-maH – Идхма;  
kaviH – Кави; vibhuH – Вибху; svahnaH – Свахна; sudevaH – Судева; rocanaH – Роча-
на; dviSaT – двенадцать.

По достижении брачного возраста Ягья и Дакшина по-
женились, и от их союза родились двенадцать сыновей: 
Tоша, Пратоша, Сантоша, Бхадра, Шанти, Идаспати, Ид-
хма, Кави, Вибху, Свахна, Судева и Рочана. 

TЕКСT 8 tui;ta nam te deva AasNSvayMÉuvaNtre 
mrIicimïa \;yae y}> surg[eYr> . 8.

tuSitA nAma te devA Asan svAyambhuvAntare
marIci-miWrA RSayo yajYaH sura-gaNeWvaraH

tuSitAH – относящиеся к Tушитам; nAma – по имени; te – все они; devAH – бога-
ми; Asan – стали; svAyambhuva – имя ману; antare – в то время; marIci-miWrAH –  
возглавляемые Mаричи; RSayaH – мудрецы; yajYaH – Вишну; sura-gaNa-IWvaraH – 
царь богов.

В пору законоблюстительства Сваямбхувы его пасы-
нок Ягья занимал престол небесного царя, а сыновья 
Ягьи, прозванные в честь старшего из них Тушитами, 
были главными богами вселенной. Один из них даже 
возглавил совет семи вселенских мудрецов. 

TЕКСT 9 iàyìtaeÄanpadaE mnupuÇaE mhaEjsaE 
tTpuÇpaEÇnÝ¨[amnuv&Ä< tdNtrm! . 9.

priyavratottAnapAdau manu-putrau mahaujasau
tat-putra-pautra-naptZNAm anuvRttaM tad-antaram

priyavrata – Прияврата; uttAnapAdau – Уттанапада; manu-putrau – сыновья ману; 
mahA-ojasau – очень влиятельные и могущественные; tat – их; putra – сыновья; 
pautra – внуки; naptZNAm – дети дочери; anuvRttam – следующие; tat-antaram – в пе-
риод правления этого ману.
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1

Два родных сына Сваямбхувы, Прияврата и Уттанапа-
да, правили земными царствами, и их потомки рассели-
лись по всем трем мирам. 

TЕКСT 10 devøitmdaÄat kdRmayaTmja< mnu> 
tTsMbiNx ïutàay< Évta gdtae mm . 10.

devahUtim adAt tAta kardamAyAtmajAM manuH
tat-sambandhi Wruta-prAyaM bhavatA gadato mama

devahUtim – Девахути; adAt – отдал; tAta – сын; kardamAya – Кардаме; AtmajAm – 
дочь; manuH – ману; tat-sambandhi – в связи; Wruta-prAyam – полностью; bhavatA – то-
бой; gadataH – поведано; mama – мной.

Свою второю дочь, Девахути, Сваямбхува отдал в 
жены мудрецу Кардаме. Я уже рассказал тебе о жизни 
святого семейства.

TЕКСT 11 d]ay äüpuÇay àsUit< ÉgvaNmnu> 
àayCD*Tk«t> sgRiôlaeKya< ivttae mhan! . 11.

dakSAya brahma-putrAya prasUtiM bhagavAn manuH
prAyacchad yat-kRtaH sargas tri-lokyAM vitato mahAn

dakSAya – Дакше; brahma-putrAya – сыну Брахмы; prasUtim – Прасути; bhagavAn – ве-
ликая; manuH – ману; prAyacchat – отдал; yat-kRtaH – деяниям которого; sargaH – тво-
рение; tri-lokyAm – в трех мирах; vitataH – расширилось; mahAn – очень.

Третью свою дочь, Прасути, блюститель высшего за-
кона отдал в жены Дакше, сыну Брахмы. Потомки Дак-
ши и Прасути тоже заселили три мира.

TЕКСT 12 ya> kdRmsuta> àae´a nv äüi;RpÆy> 
tasa< àsUitàsv< àaeCyman< inbaex me . 12.

yAH kardama-sutAH proktA nava brahmarSi-patnayaH
tAsAM prasUti-prasavaM procyamAnaM nibodha me

yAH – кто; kardama-sutAH – дочери Кардамы; proktAH – упоминавшиеся; nava – девять; 
brahma-RSi – великих мудрецов; patnayaH – жены; tAsAm – их; prasUti-prasavam – 
сыновей и внуков; procyamAnam – описывая; nibodha – понять; me – от меня.

Прежде я поведал тебе о девяти дочерях мудрого Кар-
дамы, коих он отдал в жены девяти мудрецам. Теперь 
расскажу об их потомках. Слушай внимательно.

TЕКСT 13 pÆI mrIceStu kla su;uve kdRmaTmja 
kZyp< pUi[Rman< c yyaerapUirt< jgt! . 13.

patnI marIces tu kalA suSuve kardamAtmajA
kaWyapaM pUrNimAnaM ca yayor ApUritaM jagat

patnI – жена; marIceH – мудреца Mаричи; tu – также; kalA – по имени Кала; suSuve –  
произвела на свет; kardamaAtmajA – дочь Кардамы; kaWyapam – Кашьяпа; 
pUrNimAnam ca – и Пурнима; yayoH – чьи; ApUritam – по всему; jagat – миру.

Дочь Кардамы, Кала, вышедшая замуж за главу небес-
ных мудрецов Mаричи, родила двух сыновей, коих ве-
личали Кашьяпою и Пурнимою. Их отпрыски населили 
просторы вселенной.

TЕКСT 14 pUi[RmasUt ivrj< ivYg< c prNtp 
devk…Lya< hre> pad zaEca*aÉUTsiriÎv> . 14.

pUrNimAsUta virajaM viWvagaM ca parantapa
devakulyAM hareH pAda-WaucAd yAbhUt sarid divaH

pUrNimA – Пурнима; asUta – родил; virajam – Вираджа; viWvagam ca – и Вишва-
га; paramtapa – сокрушитель врагов; devakulyAm – Девакулья; hareH – Бога; pAda- 

WaucAt – водой омыла стопы; yA – она; abhUt – стала; sarit divaH – воды Ганги.

От Пурнимы родились два сына и дочь: сыновей звали 
Вираджа и Вишвага, а дочь — Девакулья. Девакулья ста-
ла той водой, что омыла лотосные стопы Господа Бога, 
Нараяны, и позже обернулась Гангою, что течет в рай-
ских мирах. 

TЕКСT 15 AÇe> pTNynsUya ÇIÃ}e suyzs> sutan! 
dÄ< ÊvaRss< saemmaTmezäüsMÉvan! . 15.

atreH patny anasUyA trIY jajYe suyaWasaH sutAn
dattaM durvAsasaM somam AtmeWa-brahma-sambhavAn

atreH – Атри; patnI – жена; anasUyA – Анасуя; trIn – трех; jajYe – родила;  
su-yaWasaH – прославленных; sutAn – сыновей; dattam – Даттатрею; durvAsasam –  
Дурвасу; somam – Сому; Atma – Сверхдуши; IWa – Шивы; brahma – Брахмы;  
sambhavAn – воплощения.

Анасуя, жена мудреца Атри, родила трех прославлен-
ных сыновей — Сому, Даттатрею и Дурвасу, которые 
были воплощениями Господа Вишну, Шивы и Брахмы. В 
Соме воплотился Брахма, в Даттатрее — Вишну, в Дурва-
се — всеблагой Шива. 

TЕКСT 16 ivÊr %vac 
AÇeg&Rhe surïeóa> iSwTyuTpÅyNthetv> 

ikiÂi½kI;Rvae jata @tdaOyaih me gurae . 16.
vidura uvAca

atrer gRhe sura-WreSThAH sthity-utpatty-anta-hetavaH 
kiYcic cikIrSavo jAtA Etad AkhyAhi me guro 

viduraH uvAca – Видура сказал; atreH gRhe – в доме Атри; sura-WreSThAH – главные 
боги; sthiti – поддержания; utpatti – сотворения; anta – разрушения; hetavaH – при-
чины; kiYcit – нечто; cikIrSavaH – сделать; jAtAH – появились; Etat – это; AkhyAhi – 
поведай; me – мне; guro – учитель.

Видура спросил: 
— О учитель, как возможно, что три мировых боже-

ства, которые создают, поддерживают и разрушают тво-
рение, появились на свет вместе из лона одной женщины?

TЕКСT 17 mEÇey %vac 
äü[a caeidt> s&òaviÇäRüivda< vr> 

sh pTNya yyav&]< k…laiÔ< tpis iSwt> . 17.
maitreya uvAca

brahmaNA coditaH sRSTAv atrir brahma-vidAM varaH 
saha patnyA yayAv RkSaM kulAdriM tapasi sthitaH 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; brahmaNA – Брахмой; coditaH – вдохновленный; 
sRSTau – на сотворение; atriH – Атри; brahma-vidAm – наделенных знанием; varaH – 
глава; saha – с; patnyA – женой; yayau – пошли; RkSam – к горе; kula-adrim – огром-
ной горе; tapasi – с целью выполнения запретов; sthitaH – остался.

Mайтрея отвечал: 
— Создатель велел Атри жениться на Анасуе, дабы 

тот произвел на свет от нее потомство. Во исполнение 
наказа создателя супруги отправились в долину, лежа-
щую у подножия горы Рикша, где совершали суровые 
подвиги.

TЕКСT 18 tiSmNàsUnStbk plazazaekkanne 
vaiÉR> öviYé˜‚òe inivRNXyaya> smNtt> . 18.

tasmin prasUna-stabaka-palAWAWoka-kAnane
vArbhiH sravadbhir udghuSTe nirvindhyAyAH samantataH

tasmin – в том; prasUna-stabaka – гроздья цветов; palAWa – деревья палаша; aWoka –  
деревья ашока; kAnane – в лесном саду; vArbhiH – водами; sravadbhiH – текущими; 
udghuSTe – в звуке; nirvindhyAyAH – реки Нирвиндхьи; samantataH – повсюду.

В той долине несет свои бурлящие воды река Нирвин-
дхья. По ее берегам во множестве растут деревья ашока 
и палаша. В то прекрасное место и пришли благословен-
ные супруги. 

TЕКСT 19 àa[ayamen s<yMy mnae v;Rzt< muin> 
Aitódekpaden inÖRNÖae=inlÉaejn> . 19.

prANAyAmena saMyamya mano varSa-WataM muniH
atiSThad Eka-pAdena nirdvandvo ’nila-bhojanaH

prANAyAmena – дыхательных; saMyamya – обуздывая; manaH – ум; varSa- 

Watam – сто лет; muniH – мудрец; atiSThat – пребывал там; Eka-pAdena – стоя на одной 
ноге; nirdvandvaH – свободный от двойственности; anila – воздухом; bhojanaH –  
питаясь.

Taм, задерживая дыхание, великий мудрец умиротво-
рял ум и обуздывал чувства. Сто лет он стоял на одной 
ноге и питался одним лишь воздухом.

TЕКСT 20 zr[< t< àp*e=h< y @v jgdIYr> 
àjamaTmsma< mý< àyCDiTvit icNtyn! . 20.
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WaraNaM taM prapadye ’haM ya Eva jagad-IWvaraH
prajAm Atma-samAM mahyaM prayacchatv iti cintayan

WaraNam – прибежища; tam – Ему; prapadye – предаюсь; aham – я; yaH – кто; Eva – ко-
нечно; jagat-IWvaraH – повелитель вселенной; prajAm – сына; Atma-samAm – по-
добного Ему Самому; mahyam – мне; prayacchatu – пусть даст; iti – так; cintayan – 
думая.

— Да смилостивится надо мною Господь Вседержитель, 
в Ком я нашел свое прибежище, да подарит мне сына, во 
всем равного Ему, — шептал сто лет великий подвижник. 

TЕКСT 21 tPyman< iÇÉuvn< àa[ayamExsai¶na 
ingRten munmeUR×R> smIúy àÉvôy> . 21.

tapyamAnaM tri-bhuvanaM prANAyAmaidhasAgninA
nirgatena muner mUrdhnaH samIkSya prabhavas trayaH

tapyamAnam – соблюдая запреты; tri-bhuvanam – эти три мира; prANAyAma – дыха-
тельных; EdhasA – топливо; agninA – огнем; nirgatena – выходящим из; muneH – му-
дреца; mUrdhnaH – макушки; samIkSya – взглянув; prabhavaH trayaH – три великих 
бога.

И однажды Атри полностью остановил дыхание; тогда 
из его головы вырвалось яркое пламя, которое заметили 
три главных божества.

TЕКСT 22 APsraemuingNxvR isÏiv*axraergE> 
ivtaymanyzsStdaïmpd< yyu> . 22.

apsaro-muni-gandharva siddha-vidyAdharoragaiH
vitAyamAna-yaWasas tad-AWrama-padaM yayuH

apsaraH – небесные танцовщицы; muni – великие мудрецы; gandharva – ангелы; 
siddha – пророки; vidyAdhara – другие боги; uragaiH – райские гады; vitAyamAna – 
распространившаяся; yaWasaH – слава, известность; tat – к его; AWrama-padam – жи-
лищу отшельника; yayuH – подошли.

Сопровождаемые обитателями надземных миров — 
небесными девами, ангелами, волхвами, пророками и 
райскими гадами, Брахма, Вишну и Шива сошли в оби-
тель великого подвижника.

TЕКСT 23 tTàaÊÉaRvs<yaeg iv*aeittmna muin> 
%iÄóÚekpaden ddzR ivbux;RÉan! . 23.

tat-prAdurbhAva-saMyoga-vidyotita-manA muniH
uttiSThann Eka-pAdena dadarWa vibudharSabhAn

tat – их; prAdurbhAva – появление; saMyoga – одновременно; vidyotita – просве-
щенный; manAH – в уме; muniH – великий мудрец; uttiSThan – пробужденный; Eka-

pAdena – даже на одной ноге; dadarWa – увидел; vibudha – богов; RSabhAn – великих  
личностей.

Стоящий на одной ноге просветленный муж увидел, 
как три бога одновременно появились перед ним.

TЕКСT 24 à[My d{fvYƒmavuptSwe=hR[aÃil> 
v&;h<ssup[RSwaNSvE> SvEiíûEí iciûtan! . 24.

praNamya daNDavad bhUmAv upatasthe ’rhaNAYjaliH
vRSa-haMsa-suparNa-sthAn svaiH svaiW cihnaiW ca cihnitAn

praNamya – кланяясь; daNDa-vat – как палка; bhUmau – на землю; upatasthe – упал; 
arhaNa – все атрибуты поклонения; aYjaliH – сложил ладони; vRSa – бык;  
haMsa – лебедь; suparNa – птица Гаруда; sthAn – находящиеся; svaiH – свой; svaiH – 
свой; cihnaiH – по символам; ca – и; cihnitAn – узнанные.

Один из них восседал на быке, другого нес лебедь, а 
третьего — Царь-птица Гаруда. Точно скошенный трост-
ник, мудрец простерся ниц пред владыками мира.

TЕКСT 25 k«pavlaeken hsdœ vdnenaepliMÉtan! 
tÔaeic;a àithte inmILy muinri][I . 25.

kRpAvalokena hasad-vadanenopalambhitAn
tad-rociSA pratihate nimIlya munir akSiNI

kRpA-avalokena – благосклонно глядящие; hasat – улыбающиеся; vadanena – с ли-
цами; upalambhitAn – кажущимися очень довольными; tat – их; rociSA – сиянием; 
pratihate – ослепленный; nimIlya – закрыв; muniH – мудрец; akSiNI – свои глаза.

Атри ликовал, чувствуя на себе их благосклонные 
взгляды. Сияние, исходящее от них, было столь ярким, 
что он не мог поднять веки. 

TЕКСTЫ 26-27 cetStTàv[< yuÃÚStavITs<htaÃil> 
ðú[ya sU´ya vaca svRlaekgrIys> . 26.

AiÇévac ivYaeYviSwitlye;u 
ivÉJymanErœ mayagu[Ernuyug< ivg&hItdeha> te äüiv:[uigirza> 

à[tae=SMyh< vs! te_y> k @v Évta< m #haepøt> . 20.
cetas tat-pravaNaM yuYjann astAvIt saMhatAYjaliH

WlakSNayA sUktayA vAcA sarva-loka-garIyasaH
atrir uvAca

viWvodbhava-sthiti-layeSu vibhajyamAnair mAyA-guNair anu-
yugaM vigRhIta-dehAH te brahma-viSNu-giriWAH praNato ’smy ahaM 

vas tebhyaH ka Eva bhavatAM ma ihopahUtaH 

cetaH – сердце; tat-pravaNam – сосредоточив на них; yuYjan – делая; astAvIt – мо-
литвы; saMhata-aYjaliH – со сложенными ладонями; WlakSNayA – упоительных; 
sUktayA – молитв; vAcA – слова; sarva-loka – по всему миру; garIyasaH – достойный; 
atriH uvAca – Атри сказал; viWva – вселенной; udbhava – сотворении; sthiti – под-
держании; layeSu – разрушении; vibhajyamAnaiH – разделившись; mAyA-guNaiH –  
внешней энергии; anuyugam – века; vigRhIta – приняли; dehAH – тела; te – они;  
brahma – Брахма; viSNu – Вишну; giriWAH – Шива; praNataH – склонив; asmi – есть; 
aham – я; vaH – вам; tebhyaH – из них; kaH – кто; Eva – конечно; bhavatAm – вас; me – 
мной; iha – здесь; upahUtaH – призванный.

Но образы божеств столь пленили сердце подвижника, 
что он снова обратил к ним взор и, сложив ладони, воз-
нес восторженную молитву:

— О великие, взяв под свое начало три состояния при-
роды, Вы воплотились в трех обликах. Вы делаете это 
всякий раз, когда начинается новый круг творения, дабы 
создавать, поддерживать и разрушать проявленный мир. 
Я в глубоком почтении склоняюсь пред Вами и прошу 
Вас открыть, к Кому из Вас троих я обращал свою мо-
литву о рождении сына.

TЕКСT 28 @kae myeh ÉgvaiNvivxàxanEz! icÄIk«t> 
àjnnay kw< nu yUym! AÇagtaStnuÉ&ta< mnsae=ip Ëradœ äUt 

àsIdt mhainh ivSmyae me . 28.
Eko mayeha bhagavAn vividha-pradhAnaiW cittI-kRtaH prajanan-
Aya kathaM nu yUyam atrAgatAs tanu-bhRtAM manaso ’pi dUrAd brUta 

prasIdata mahAn iha vismayo me

EkaH – один; mayA – мной; iha – здесь; bhagavAn – великая личность; vividha – раз-
личными; pradhAnaiH – принадлежностями; cittI-kRtaH – сосредоточивший ум; 
prajananAya – для рождения ребенка; katham – почему; nu – однако; yUyam – все вы; 
atra – здесь; AgatAH – появились; tanu-bhRtAm – воплощенных; manasaH – ума; api – 
хотя; dUrAt – далеко за пределами; brUta – пожалуйста, объясните; prasIdata – сми-
лостивившись надо мной; mahAn – очень большое; iha – это; vismayaH – сомнение; 
me – мое.

Дабы получить отпрыска, равного достоинствами Го-
споду Богу, я взывал к Нему и думал лишь о Нем одном, 
Кто недосягаем и непостижим для человеческого ума. 
Теперь Вы втроем предстали предо мною. И я не знаю, 
Кто из Вас Тот, кому я молился.

TЕКСT 29 mEÇey %vac 
#it tSy vc> ïuTva ÇySte ivbux;RÉa> 

àTya÷> ðú[ya vaca àhSy tm&i;< àÉae . 29.
maitreya uvAca

iti tasya vacaH WrutvA trayas te vibudharSabhAH 
pratyAhuH WlakSNayA vAcA prahasya tam RSiM prabho 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; iti – так; tasya – его; vacaH – слова; WrutvA – вы-
слушав; trayaH te – три; vibudha – бога; RSabhAH – предводители; pratyAhuH – от-
ветили; WlakSNayA – нежными; vAcA – голосами; prahasya – улыбаясь; tam – ему;  
RSim – этому великому мудрецу; prabho – о могучий.

Mайтрея продолжал: 
— Выслушав святого подвижника, владыки ласково 

улыбнулись. 

TЕКСT 30 deva ^cu> 
ywa k«tSte s»Lpae ÉaVy< tenEv naNywa 

sTs»LpSy te äüNyÖE Xyayit te vym! . 30.
devA UcuH

yathA kRtas te saGkalpo bhAvyaM tenaiva nAnyathA 
sat-saGkalpasya te brahman yad vai dhyAyati te vayam 

devAH UcuH – боги ответили; yathA – как; kRtaH – сделанное; te – тобой; saGkalpaH – 
решимость; bhAvyam – должно быть сделано; tena Eva – этим; na anyathA – не иначе; 
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sat-saGkalpasya – тому, кто никогда не утрачивает решимости; te – тебе; brahman – о 
дорогой брахман; yat – тот, на кого; vai – несомненно; dhyAyati – медитируешь; te – 
все они; vayam – есть мы.

Боги сказали: 
— О достойный из достойных, силою воли и подви-

гами ты добился нашего расположения. Пусть сбудет-
ся твое желание. Мы трое и есть Единосущая Личность, 
к которой ты обращал молитвы, и потому Мы втроем 
предстали пред тобою. 

TЕКСT 31 AwaSmd<zÉUtaSte AaTmja laekivïuta> 
Éivtarae=¼ ÉÔ< te ivöPSyiNt c te yz> . 31.

athAsmad-aMWa-bhUtAs te AtmajA loka-viWrutAH
bhavitAro ’Gga bhadraM te visrapsyanti ca te yaWaH

atha – поэтому; asmat – наши; aMWa-bhUtAH – части; te – твои; AtmajAH – сыновья; 
loka-viWrutAH – прославлены; bhavitAraH – рождены; aGga – мудрец; bhadram – бла-
го; te – тебе; visrapsyanti – распространят; ca – также; te – твою; yaWaH – славу.

У тебя родятся трое сыновей — воплощения каждого 
из нас, и они прославят твое имя на все времена.

TЕКСT 32 @v< kamvr< dÅva àitjGmu> sureYra> 
sÉaijtaStyae> sMyGdMpTyaeimR;taeStt> . 32.

EvaM kAma-varaM dattvA pratijagmuH sureWvarAH
sabhAjitAs tayoH samyag dampatyor miSatos tataH

Evam – так; kAma-varam – желанное благо; dattvA – предложив; pratijagmuH – воз-
вратились; sura-IWvarAH – главные боги; sabhAjitAH – кому поклоняются; tayoH – 
они; samyak – двое; dampatyoH – муж и жена; miSatoH – наблюдали; tataH – оттуда.

И, благословив святую чету, три божества — творец 
Брахма, вседержитель Вишну и разрушитель Шива — 
исчезли. 

TЕКСT 33 saemae=ÉUÓ+ü[ae=<zen dÄae iv:[aeStu yaegivt! 
ÊvaRsa> z»rSya<zae inbaexai¼rs> àja> . 33.

somo ’bhUd brahmaNo ’MWena datto viSNos tu yogavit
durvAsAH WaGkarasyAMWo nibodhAGgirasaH prajAH

somaH – Луны; abhUt – появился; brahmaNaH – Брахмы; aMWena – часть; dattaH – 
Даттатрея; viSNoH – Вишну; tu – но; yoga-vit – могучий йог; durvAsAH – Дурваса;  
WaGkarasya aMWaH – ипостась Шивы; nibodha – понять; aGgirasaH – Ангиры;  
prajAH – потомки.

В положенный срок у Атри и Анасуи родились: 
Сома, бог-Луна — воплощение Брахмы, подвижник 
Даттатрея — воплощение Вишну и мудрец Дурваса — 
воплощение Шивы. Теперь я расскажу тебе о потом-
ках мудреца Ангиры. 

TЕКСT 34 ïÏa Tvi¼rs> pÆI ctöae=sUt kNyka> 
isnIvalI k…ø raka ctuWyRnumitStwa . 34.

WraddhA tv aGgirasaH patnI catasro ’sUta kanyakAH
sinIvAlI kuhU rAkA caturthy anumatis tathA

WraddhA – Шраддха; tu – но; aGgirasaH – Ангиры Риши; patnI – жена; catasraH – че-
тыре; asUta – родила; kanyakAH – дочери; sinIvAlI – Синивали; kuhUH – Куху; rAkA – 
Рака; caturthI – четвертая; anumatiH – Анумати; tathA – также.

Жена Ангиры Шраддха родила четырех дочерей, кото-
рых назвали Синивали, Куху, Рака и Анумати.

TЕКСT 35 tTpuÇavpravaSta< OyataE Svaraeic;e=Ntre 
%tWyae ÉgvaNsa]aÓ+iüóí b&hSpit> . 35.

tat-putrAv aparAv AstAM khyAtau svArociSe ’ntare
utathyo bhagavAn sAkSAd brahmiSThaW ca bRhaspatiH

tat – его; putrau – сыновья; aparau – другие; AstAm – родились; khyAtau – очень из-
вестные; svArociSe – Сварочиша; antare – ману; utathyaH – Утатхья; bhagavAn –  
могущественный; sAkSAt – прямо; brahmiSThaH ca – постигший дух; bRhaspatiH – 
Брихаспати.

Кроме четырех дочерей у Ангиры и Шраддхи было два 
сына — старшего звали Утатхьей, а младшим был не кто 
иной, как прославившийся своей ученостью первосвя-
щенник Брихаспати. 

TЕКСT 36 pulSTyae=jnyTpTNyamgSTy< c hivÉuRiv 
sae=NyjNmin dÿai¶ivRïvaí mhatpa> . 36.

pulastyo ’janayat patnyAm agastyaM ca havirbhuvi
so ’nya-janmani dahrAgnir viWravAW ca mahA-tapAH

pulastyaH – Пуластья; ajanayat – зачал; patnyAm – во чреве своей жены;  
agastyam – Агастью; ca – и; havirbhuvi – Хавирбху; saH – он; anyajanmani – в сле-
дующей; dahra-agniH – огонь пищеварения; viWravAH – Вишрава; ca – и; mahA-tapAH –  
подвижник.

У Пуластьи от супруги его, Хавирбху, родился мудрец 
Агастья, который в следующей жизни воплотился под 
именем Дахрагни. Помимо Агастьи, у Пуластьи был еще 
один сын — великий подвижник Вишрава. 

TЕКСT 37 tSy y]pitdeRv> k…beriSTvfivfasut> 
rav[> k…MÉk[Rí twaNySya< ivÉI;[> . 37.

tasya yakSa-patir devaH kuberas tv iDaviDA-sutaH
rAvaNaH kumbhakarNaW ca tathAnyasyAM vibhISaNaH

tasya – его; yakSa-patiH – царь якшей; devaH – бог; kuberaH – Кувера; tu – и;  
iDaviDA – Идавиды; sutaH – сын; rAvaNaH – Равана; kumbhakarNaH – Кумбхакарна; ca – 
также; tathA – так; anyasyAm – во чреве другой; vibhISaNaH – Вибхишана.

У Вишравы было две жены. От первой, Идави-
ды, родился Кувера — повелитель бесов, от второй,  
Кешини, родились три сына: Равана, Кумбхакарна и 
Вибхишана.

TЕКСT 38 pulhSy gitÉaRyaR ÇInsUt stI sutan! 
kmRïeó< vrIya<s< sih:[u< c mhamte . 38.

pulahasya gatir bhAryA trIn asUta satI sutAn
karmaWreSThaM varIyAMsaM sahiSNuM ca mahA-mate

pulahasya – Пулахи; gatiH – Гати; bhAryA – жена; trIn – трех; asUta – родила;  
satI – целомудренная; sutAn – сыновей; karmaWreSTham – искушенного в деятель-
ности; varIyAMsam – всеми уважаемого; sahiSNum – терпеливого; ca – и; mahA- 

mate – великий.

Жена мудреца Пулахи, Гати, родила трех сыновей: 
Кармашрештху, Варияну и Сахишну; все они, как и их 
отец, были великими прорицателями. 

TЕКСT 39 ³taerip i³ya ÉayaR valioLyansUyt 
\;IN;iòshöai[ Jvltae äütejsa . 39.

krator api kriyA bhAryA vAlakhilyAn asUyata
RSIn SaSTi-sahasrANi jvalato brahma-tejasA

kratoH – мудреца Крату; api – также; kriyA – Крия; bhAryA – жена; vAlakhilyAn – 
подобных Валакхилье; asUyata – родила; RSIn – мудрецов; SaSTi – шестьдесят; 
sahasrANi – тысяч; jvalataH – светящиеся; brahma-tejasA – сиянию Брахмана.

Жена Крату, Крия, родила шестьдесят тысяч мудрецов, 
коих прозвали Валакхильями. Они славились глубоким 
познанием мироустройства. От их чела исходило незем-
ное сияние.

TЕКСT 40 ^jaRya< ji}r epÇua visóSy prNtp 
icÇketuàxanaSte sÝ äü;Ryae=mla> . 40.

UrjAyAM jajYire putrA vasiSThasya parantapa
citraketu-pradhAnAs te sapta brahmarSayo ’malAH

UrjAyAm – во чреве Урджи; jajYire – родились; putrAH – сыновья; vasiSThasya –  
великого мудреца Васиштхи; parantapa – о великий; citraketu – Читракету; 
pradhAnAH – возглавляемые; te – все сыновья; sapta – семь; brahma-RSayaH – великие 
мудрецы, наделенные духовным знанием; amalAH – безгрешные.

У Васиштхи от жены его Урджи родилось семь сыно-
вей, семь великих пророков. Все они славились правед-
ностью и ученостью.

TЕКСT 41 icÇketu> suraeicí ivrja imÇ @v c 
%Lb[ae vsuÉ&*anae *umaNz®yadyae=pre . 41.

citraketuH surociW ca virajA mitra Eva ca
ulbaNo vasubhRdyAno dyumAn Wakty-Adayo ’pare

citraketuH – Читракету; surociH ca – и Сурочи; virajAH – Вираджа; mitraH – Mит-
ра; Eva – также; ca – и; ulbaNaH – Улбана; vasubhRdyAnaH – Васубхридьяна; dyumAn –  
Дьюман; WaktiAdayaH – сыновья, возглавляемые Шакти; apare – от другой жены.
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Их нарекли Читракету, Сурочи, Вираджа, Mитра, Ул-
бана, Васубхридьяна и Дьюман. Вторая жена Васиштхи 
родила ему двух сыновей. 

TЕКСT 42 iciÄSTvwvR[> pÆI leÉe puÇ< x&tìtm! 
dXyÂmYizrs< É&gaev¡z< inbaex me . 42.

cittis tv atharvaNaH patnI lebhe putraM dhRta-vratam
dadhyaYcam aWvaWirasaM bhRgor vaMWaM nibodha me

cittiH – Читти; tu – и; atharvaNaH – Атхарвы; patnI – жена; lebhe – получила; putram –  
сына; dhRta-vratam – исполнению обета; dadhyaYcam – Дадхьянча; aWvaWirasam – 
Ашваширу; bhRgoH vaMWam – потомков Бхригу; nibodha – понять; me – от меня.

Жена мудреца Атхарвы, Читти, после долгих подвиж-
нических трудов родила сына, которого назвали Ашва-
широй. Теперь я расскажу тебе о потомках Бхригу. 

TЕКСT 43 É&gu> OyaTya< mhaÉag> pTNya< puÇanjIjnt! 
xatar< c ivxatar< iïy< c ÉgvTpram! . 43.

bhRguH khyAtyAM mahA-bhAgaH patnyAM putrAn ajIjanat
dhAtAraM ca vidhAtAraM WriyaM ca bhagavat-parAm

bhRguH – Бхригу; khyAtyAm – Кхьяти; mahA-bhAgaH – очень удачлив; patnyAm – жены; 
putrAn – сыновей; ajIjanat – зачал; dhAtAram – Дхату; ca – также; vidhAtAram – 
Видхату; Wriyam – дочь по имени Шри; ca bhagavat-parAm – и великую преданную 
Господа.

Мудрому Бхригу всегда и во всем сопутствовала удача. 
От Кхьяти у него родились два сына — Дхату и Видхату —  
и дочь Шри, что была беззаветно предана Всевышнему.

TЕКСT 44 Aayit< inyit< cEv sute meéStyaerdat! 
ta_ya< tyaerÉvta< m&k{f> àa[ @v c . 44.

AyatiM niyatiM caiva sute merus tayor adAt
tAbhyAM tayor abhavatAM mRkaNDaH prANa Eva ca

Ayatim – Аяти; niyatim – Нияти; ca Eva – также; sute – дочерей; meruH – мудрец Mеру; 
tayoH – тем двум; adAt – отдал в жены; tAbhyAm – у них; tayoH – обеих; abhavatAm – по-
явились; mRkaNDaH – Mриканда; prANaH – Прана; Eva – конечно; ca – и.

У мудреца Mеру было две дочери — Аяти и Нияти, 
коих он отдал в жены Дхате и Видхате. У Дхаты и Аяти 
родился Мриканда, у Видхаты и Нияти родился Прана. 

TЕКСT 45 makR{feyae m&k{fSy àa[aÖedizra muin> 
kiví ÉagRvae ySy Égvanuzna sut> . 45.

mArkaNDeyo mRkaNDasya prANAd vedaWirA muniH
kaviW ca bhArgavo yasya bhagavAn uWanA sutaH

mArkaNDeyaH – Mаркандея; mRkaNDasya – от Mриканды; prANAt – от Праны;  
vedaWirAH – Ведашира; muniH – мудрец; kaviH ca – по имени Кави; bhArgavaH – Бхар-
гава; yasya – чей; bhagavAn – могущественный; uWanA – Шукрачарья; sutaH – сын.

От Mриканды родился мудрец Mаркандея, от Праны —  
Ведашира. От Ведаширы родился Ушана, известный 
миру как Шукра. Так верховный жрец и учитель богов 
Шукра принадлежит к числу отпрысков Бхригу. 

TЕКСTЫ 46-47 t @te muny> ]ÄlaeRkaNsgERrÉavyn! 
@; kdRmdaEihÇ sNtan> kiwtStv . 46.
z&{vt> ïÎxanSy s*> paphr> pr> 
àsUit< manvI— d] %pyeme ýjaTmj> . 47.

ta Ete munayaH kSattar lokAn sargair abhAvayan
ESa kardama-dauhitra-santAnaH kathitas tava

WRNvataH WraddadhAnasya sadyaH pApa-haraH paraH
prasUtiM mAnavIM dakSa upayeme hy ajAtmajaH

te – они; Ete – все; munayaH – мудрецы; kSattaH – Видура; lokAn – мира; sargaiH – по-
томками; abhAvayan – заполнили; ESaH – это; kardama – Кардамы; dauhitra – вну-
ки; santAnaH – потомки; kathitaH – рассказывал; tava – тебе; WRNvataH – слушание; 
WraddadhAnasya – верующего; sadyaH – немедленно; pApa-haraH – сводит на нет гре-
хи; paraH – великий; prasUtim – на Прасути; mAnavIm – дочери ману; dakSaH – Дакша; 
upayeme – женился; hi – конечно; ajaAtmajaH – сын Брахмы.

Теперь я поведаю тебе о том, как потомки этих мудре-
цов и дочерей Кардамы заселяли вселенную. Кто с верой 
слушает это сказание, тот искупит все грехи, что совер-
шил в прошлых жизнях. Вторая дочь ману, Прасути, вы-
шла замуж за сына Брахмы, Дакшу.

TЕКСT 48 tSya< ssjR Êiht¨> ;aefzamllaecna> 
ÇyaedzadaÏmaRy twEkam¶ye ivÉu> . 48.

tasyAM sasarja duhitZH SoDaWAmala-locanAH
trayodaWAdAd dharmAya tathaikAm agnaye vibhuH

tasyAm – ей; sasarja – создал; duhitZH – дочерей; SoDaWa – шестнадцать; amala-

locanAH – лотосооких; trayodaWa – тринадцать; adAt – отдал; dharmAya – Дхарме; 
tathA – так; EkAm – одну дочь; agnaye – Агни; vibhuH – Дакша.

У Дакши от Прасути родились шестнадцать лотосоо-
ких дочерей. Тринадцать из них он отдал в жены повели-
телю судьбы Дхарме, одну — богу огня Агни.

TЕКСTЫ 49-52 ipt&_y @ka< y´ue_yae ÉvayEka< ÉviCDde 
ïÏa mEÇI dya zaiNtStuiò> puiò> i³yaeÚit> . 49.

buiÏmeRxa itit]a ÿImURitRxRmRSy pÆy> 
ïÏasUt zuÉ< mEÇI àsadmÉy< dya . 50.

zaiNt> suo< mud< tuiò> Smy< puiòrsUyt 
yaeg< i³yaeÚitdRpRmw¡ buiÏrsUyt . 51.

mexa Sm&it< itit]a tu ]em< ÿI> àïy< sutm! 
mUitR> svRgu[aeTpiÄnRrnaray[av&;I . 52.

pitRbhya EkAM yuktebhyo bhavAyaikAM bhava-cchide
WraddhA maitrI dayA WAntis tuSTiH puSTiH kriyonnatiH
buddhir medhA titikSA hrIr mUrtir dharmasya patnayaH

WraddhAsUta WubhaM maitrI prasAdam abhayaM dayA
WAntiH sukhaM mudaM tuSTiH smayaM puSTir asUyata
yogaM kriyonnatir darpam arthaM buddhir asUyata

medhA smRtiM titikSA tu kSemaM hrIH praWrayaM sutam
mUrtiH sarva-guNotpattir nara-nArAyaNAv RSI

pitRbhyaH – предки; EkAm – одну дочь; yuktebhyaH – собравшимся; bhavAya – Гос- 
поду Шиве; EkAm – одну дочь; bhava-chide – который высвобождает из сетей ма-
териального существования; WraddhA, maitrI, dayA, WAntiH, tuSTiH,puSTiH, 

kriyA, unnatiH, buddhiH, medhA, titikSA, hrIH, mUrtiH – имена тринадцати доче-
рей Дакши; dharmasya – Дхармы; patnayaH – жены; WraddhA – Шраддха; asUta – 
родила; Wubham – Шубху; maitrI – Mайтри; prasAdam – Прасаду; abhayam – Аб-
хаю; dayA – Дая; WAntiH – Шанти; sukham – Сукху; mudam – Mуду; tuSTiH – Tушти;  
smayam – Смаю; puSTiH – Пушти; asUyata – родила; yogam – Йогу; kriyA – Крия; 
unnatiH – Уннати; darpam – Дарпу; artham – Артху; buddhiH – Буддхи; asUyata – про-
извела на свет; medhA – Mедха; smRtim – Смрити; titikSA – Tитикша; tu – также; 
kSemam – Кшему; hrIH – Хри; praWrayam – Прашраю; sutam – сына; mUrtiH – Mурти; 
sarva-guNa – всех добродетелей; utpattiH – источник; nara-nArAyaNau – Нару-Нарая-
ну; RSI – двух мудрецов.

Дочь по имени Свадха он отдал в обитель предков, а 
Сати — в жены Господу Шиве, кто освобождает греш-
ников от оков мирского рабства. Тринадцать дочерей 
Дакши, ставших женами Дхармы, звали Шраддха, Mай-
три, Дая, Шанти, Tушти, Пушти, Крия, Уннати, Буддхи, 
Mедха, Tитикша, Хри и Mурти. Каждая из них роди-
ла богу судьбы по одному сыну. От Шраддхи родился 
Шубха, от Mайтри — Прасада, от Даи — Абхая, от Шан-
ти — Сукха, от Tушти — Mуду, от Пушти — Смаю, от 
Крии — Йога, от Уннати — Дарпа, от Буддхи — Арт-
ха, от Mедхи — Смрити, от Tитикши — Кшема, от  
Хри — Прашрая. Mурти, кладезь всех добродетелей, ро-
дила Шри Нару и Нараяну, которые вдвоем есть единое 
воплощение Всевышнего. 

TЕКСT 53 yyaejRNmNydae ivYm_ynNdTsuinv&Rtm! 
mna<is kk…Éae vata> àseÊ> sirtae=Ôy> . 53.

yayor janmany ado viWvam abhyanandat sunirvRtam
manAMsi kakubho vAtAH praseduH sarito ’drayaH

yayoH – их; janmani – день явления; adaH – та; viWvam – вселенная; abhyanandat –
стала радостной; sunirvRtam – полный радости; manAMsi – ум; kakubhaH – стороны 
света; vAtAH – воздух; praseduH – стали приятными; saritaH – реки; adrayaH – горы.

В день явления Нары и Нараяны ликовала вся вселен-
ная. В умах живых существ воцарилось умиротворение, и 
всё в природе — небеса, реки и горы — исполнилось не-
изъяснимого очарования. 

TЕКСTЫ 54-55 idVyva*Nt tUyaRi[ petu> k…sumv&òy> 
munyStuòuvuStuòa jgugRNxvRikÚra> . 54.

n&TyiNt Sm iôyae deVy AasITprmm¼lm! 
deva äüady> sveR %ptSwuriÉòvE> . 55.
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divy avAdyanta tUryANi petuH kusuma-vRSTayaH 
munayas tuSTuvus tuSTA jagur gandharva-kinnarAH 
nRtyanti sma striyo devya AsIt parama-maGgalam
devA brahmAdayaH sarve upatasthur abhiSTavaiH

divi – на райских; avAdyanta – звучал; tUryANi – хор; petuH – они сыпали;  
kusuma – цветов; vRSTayaH – потоки; munayaH – мудрецы; tuSTuvuH – гимны; tuSTAH – 
мирно; jaguH – петь; gandharva – ангелы; kinnarAH – ведьмы; nRtyanti sma – танце-
вали; striyaH – девы; devyaH – небесных; AsIt – видны; parama-maGgalam – высшее 
счастье; devAH – боги; brahmaAdayaH – Брахма и; sarve – все; upatasthuH – склони-
лись; abhiSTavaiH – молитвы.

— С небес лились сладкие напевы, небожители осы-
пали землю цветами. Умиротворённые пророки читали 
нараспев молитвы-прославления, ангелы и люди-птицы 
пели песни, прекрасные девы кружились в танце. Мно-
жество благоприятных знамений сопровождало рожде-
ние Нары и Нараяны. В час Их сошествия на Землю 
небожители во главе с Брахмой возносили Господу бла-
гоговейные молитвы:

TЕКСT 56 deva ^cu> 
yae mayya ivrict< injyaTmnId< oe êpÉedimv tTàitc][ay 
@ten xmRsdne \i;mUitRna* àaÊíkar pué;ay nm> prSmE . 56.

devA UcuH
yo mAyayA viracitaM nijayAtmanIdaM khe rUpa-bhedam iva 

tat-praticakSaNAya Etena dharma-sadane RSi-mUrtinAdya prAdu-
WcakAra puruSAya namaH parasmai

devAH – боги; UcuH – сказали; yaH – кто; mAyayA – энергии; viracitam – создан; 
nijayA – собственной; Atmani – в Нем; idam – этот; khe – в небе; rUpa-bhedam – гря-
ды облаков; iva – словно; tat – Его Самого; praticakSaNAya – проявить; Etena – с 
этим; dharma-sadane – в доме Дхармы; RSi-mUrtinA – в образе мудреца; adya – се-
годня; prAduWcakAra – появился; puruSAya – Бога; namaH – поклоны; parasmai – Все-
вышнему.

Мы в глубоком почтении склоняемся пред Господом 
Богом, сотворившим этот мир, который есть одна из 
Его ипостасей. Проявленное бытие находится в Нем как 
воздух и облака в пространстве. И этот Господь явился 
ныне в доме Дхармы в облике отрешенных подвижников 
Нары и Нараяны. 

TЕКСT 57 sae=y< iSwitVyitkraepzmay s&òan! 
sÅven n> surg[annumeytÅv> †Zyaddæké[en ivlaeknen 

yCÀIinketmml< i]ptarivNdm! . 57.
so ’yaM sthiti-vyatikaropaWamAya sRSTAn sattvena naH sura-ga-
NAn anumeya-tattvaH dRWyAd adabhra-karuNena vilokanena yac 

chrI-niketam amalaM kSipatAravindam 

saH – тот; ayam – Он; sthiti – сотворенного мира; vyatikara – бедствия;  
upaWamAya – чтобы уничтожить; sRSTAn – сотворил; sattvena – благости; naH – нас; 
sura-gaNAn – богов; anumeya-tattvaH – постигаемый с помощью Вед; dRWyAt – пусть 
взглянет; adabhra-karuNena – милостивым; vi-lokanena – взглядом; yat – который; 
WrI-niketam – обитель процветания; amalam – чистый; kSipata – превосходит; 
aravindam – лотос.

Мы молим о том, чтобы Всевышний, Коего постига-
ют, доверившись священным преданиям, и Кто, желая 
положить конец несчастьям в Своем творении, принес в 
него мир и благоденствие, милостиво одарил нас Своим 
взглядом. Его полный сострадания лик затмевает красо-
ту небесного лотоса — обители богини Удачи. 

TЕКСT 58 @v< surg[EStat ÉgvNtaviÉòutaE 
lBxavlaekEyRyturicRtaE gNxmadnm! . 58.

EvaM sura-gaNais tAta bhagavantAv abhiSTutau
labdhAvalokair yayatur arcitau gandhamAdanam

Evam – так; sura-gaNaiH – богами; tAta – о Видура; bhagavantau – Верховный Господь; 
abhiSTutau – восхваляемый; labdha – получившими; avalokaiH – взгляд; yayatuH – 
отправился; arcitau – являющийся объектом поклонения; gandhamAdanam – на Ган-
дхамадану.

Так, о Видура, небожители славили Всевышнего, во-
плотившегося двумя подвижниками — Нарою и На-
раяною. Господь удостоил Своих верноподданных 
милостивым взглядом и отправился на гору Гандхамада-
на совершать суровые покаяния.

TЕКСT 59 taivmaE vE Égvtae hrer<zaivhagtaE 
ÉarVyyay c Éuv> k«:[aE yÊk…êÖhaE . 59.

tAv imau vai bhagavato harer aMWAv ihAgatau
bhAra-vyayAya ca bhuvaH kRSNau yadu-kurUdvahau

tau – оба; imau – эти; vai – конечно; bhagavataH – Бога; hareH – Хари; aMWau – части; 
iha – здесь; Agatau – явились; bhAra-vyayAya – чтобы облегчить бремя; ca – и; bhuvaH –  
мира; kRSNau – два Кришны; yadu-kuru-udvahau – лучшие из родов Яду и Куру.

Дабы облегчить бремя мира, Всевышний — Нара и На-
раяна — в наши дни явился в семействах Яду и Куру в об-
разе Кришны и Арджуны.

TЕКСT 60 SvahaiÉmainnía¶eraTmja<ôInjIjnt! 
pavk< pvman< c zuic< c ÷tÉaejnm! . 60.

svAhAbhimAninaW cAgner AtmajAMs trIn ajIjanat
pAvakaM pavamAnaM ca WuciM ca huta-bhojanam

svAhA – Сваха, жена Агни; abhimAninaH – бог огня; ca – и; agneH – от Агни; AtmajAn – 
сыновей; trIn – трех; ajIjanat – родила; pAvakam – Паваку; pavamAnam ca – и Па-
ваману; Wucim ca – и Шучи; huta-bhojanam – вкушающих жертвенные дары.

У бога огня Агни от жены его Свахи родились три 
сына — Павака, Павамана и Шучи. В пищу отец опреде-
лил им дары, приносимые жертвенному огню. 

TЕКСT 61 te_yae=¶y> smÉvNcTvair<z½ pÂ c 
t @vEkaenpÂazTsak< ipt&iptamhE> . 61.

tebhyo ’gnayaH samabhavan catvAriMWac ca paYca ca
ta EvaikonapaYcAWat sAkaM pitR-pitAmahaiH

tebhyaH – от них; agnayaH – боги огня; samabhavan – произошли; catvAriMWat – сорок; 
ca – и; paYca – пять; ca – и; te – они; Eva – конечно; Ekona-paYcAWat – сорок девять; 
sAkam – вместе с; pitR-pitAmahaiH – с отцами и дедами.

Три сына Агни и Свахи произвели на свет сорок пять 
сыновей, что стали божествами огня. Всего в мире ныне 
насчитывается сорок девять огненных богов.

TЕКСT 62 vEtainke kmRi[ yn! namiÉäRüvaidiÉ> 
Aa¶eYy #òyae y}e inêPyNte=¶yStu te . 60.

vaitAnike karmaNi yan-nAmabhir brahma-vAdibhiH
Agneyya iSTayo yajYe nirUpyante ’gnayas tu te

vaitAnike – подношение даров; karmaNi – деятельность; yat – этих; nAmabhiH – по 
имени; brahma-vAdibhiH – брахманами; AgneyyaH – для Агни; iSTayaH – жертв; 
yajYe – в жертву; nirUpyante – целью; agnayaH – богов огня; tu – но; te – те.

Они наслаждаются дарами, что жрецы-брахманы 
бросают в пламя во время жертвенных таинств.

TЕКСT 63 Ai¶:vaÄa bihR;d> saEMya> iptr AaJypa> 
sa¶yae=n¶ySte;a< pÆI da]ay[I Svxa . 63.

agniSvAttA barhiSadaH saumyAH pitara AjyapAH
sAgnayo ’nagnayas teSAM patnI dAkSAyaNI svadhA

agniSvAttAH – Агнишватты; barhiSadaH – Бархишады; saumyAH – Саумьи;  
pitaraH – предки; AjyapAH – Аджьяпы; sa-agnayaH – кого поддерживает огонь; 
anagnayaH – священный огонь; teSAm – их; patnI – жена; dAkSAyaNI – дочь Дакши; 
svadhA – Свадха.

Так вселенная наполнилась потомками первых па-
триархов — бога Огня, Луны, мудреца Бархи и про-
рока Аджьяпы. Эти благородные патриархи делятся 
на два рода: Сагни и Нирагни. Одни поддержива-
ют огонь, другие пользуются поддержкой огня —  
и всем им в жены была отдана дочь предстоятеля Дак-
ши — Свадха. 

TЕКСT 64 te_yae dxar kNye Öe vyuna< xair[I— Svxa
%Ée te äüvaidNyaE }aniv}anparge . 64.

tebhyo dadhAra kanye dve vayunAM dhAriNIM svadhA
ubhe te brahma-vAdinyau jYAna-vijYAna-pArage

tebhyaH – от них; dadhAra – родила; kanye – дочерей; dve – двух; vayunAm – Ваюну; 
dhAriNIm – Дхарини; svadhA – Свадха; ubhe – они обе; te – они; brahma-vAdinyau – 
стяжатели духа; jYAna-vijYAna-pAra-ge – обладающие знанием и сведущие в уче-
нии Вед.
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Свадха, отданная в жены праотцам, родила двух до-
черей, Ваюну и Дхарини, которые поклонялись Истине 
как единообразному началу. Они обладали и боговдох-
новенным знанием, и знанием, полученным из святого 
Предания.

TЕКСT 65 ÉvSy pÆI tu stI Év< devmnuìta 
AaTmn> s†z< puÇ< n leÉe gu[zIlt> . 65.

bhavasya patnI tu satI bhavaM devam anuvratA
AtmanaH sadRWaM putraM na lebhe guNa-WIlataH

bhavasya – Бхавы; patnI – жена; tu – но; satI – Сати; bhavam – Бхаве; devam – богу; 
anuvratA – верно служащая; AtmanaH – себе самой; sadRWam – подобного; putram – 
сына; na lebhe – не получила; guNa-WIlataH – благодаря достоинствам и доброму 
имени.

Шестнадцатая дочь Дакши, Сати, стала женою Всебла-
гого Шивы. У супругов не было детей, несмотря на то, 
что жили они в любви и согласии. 

TЕКСT 66 iptyRàitêpe Sve Évayanagse é;a 
AàaEFEvaTmnaTmanmjha*aegs<yuta . 66.

pitary apratirUpe sve bhavAyAnAgase ruSA
aprauDhaivAtmanAtmAnam ajahAd yoga-saMyutA

pitari – отец; apratirUpe – неблагосклонно; sve – собственного; bhavAya – к Шиве; 
anAgase – невинному; ruSA – гневно; aprauDhA – не достигнув возраста; Eva – даже; 
AtmanA – сама; AtmAnam – тело; ajahAt – оставила; yoga-saMyutA – силой йоги.

Виной тому был отец Сати, который часто бранил 
безупречного и всеблагого Владыку. Из-за нелюбви 
отца к ее супругу Сати решила уйти из жизни до срока, 
прибегнув к чародейству.
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Дакша проклинает Шиву

Г Л А В А  В T О Р А Я

TЕКСT 1 ivÊr %vac 
Éve zIlvta< ïeóe d]ae Êiht&vTsl> 

ivÖe;mkraeTkSmadna†TyaTmja< stIm! . 1.
vidura uvAca

bhave WIlavatAM WreSThe dakSo duhitR-vatsalaH 
vidveSam akarot kasmAd anAdRtyAtmajAM satIm 

viduraH uvAca – Видура сказал; bhave – к Господу Шиве; WIlavatAm – среди добро-
детельных; WreSThe – лучшему; dakSaH – Дакша; duhitR-vatsalaH – нежно любя-
щий свою дочь; vidveSam – враждебность; akarot – проявлял; kasmAt – почему;  
anAdRtya – пренебрегший; AtmajAm – своей дочерью; satIm – Сати.

Видура спросил: 
— Почему Дакша, столь горячо любивший свою дочь, 

презирал ее мужа, всеблагого владыку, добродетельней-
шего из добродетельных? Почему оскорблял чувства сво-
ей дочери?

TЕКСT 2 kSt< cracrgué< invERr< zaNtiv¢hm! 
AaTmaram< kw< Öeiò jgtae dEvt< mht! . 2.

kas taM carAcara-guruM nirvairaM WAnta-vigraham
AtmArAmaM kathaM dveSTi jagato daivataM mahat

kaH – кто; tam – его; cara-acara – всего мира; gurum – учителя; nirvairam – не пита-
ет вражды; WAnta-vigraham – миролюбивый; Atma-ArAmam – удовлетворен; katham – 
как; dveSTi – ненавидит; jagataH – вселенной; daivatam – бога; mahat – великого.

Известно, что учитель мира Шива ни к кому не питает 
неприязни. Самый могущественный из богов, он всегда 
спокоен и удовлетворен. Как могло случиться, что Дак-
ша возненавидел святого?

TЕКСT 3 @tdaOyaih me äüNjamatu> YzurSy c 
ivÖe;Stu yt> àa[a<StTyje ÊSTyjaNstI . 3.

Etad AkhyAhi me Brahman jAmAtuH WvaWurasya ca
vidveSas tu yataH prANAMs tatyaje dustyajAn satI

Etat – так; AkhyAhi – пожалуйста, скажи; me – мне; brahman – о брахман;  
jAmAtuH – зятя; WvaWurasya – тестя; ca – и; vidveSaH – ссора; tu – о том; yataH – 
причине; prANAn – жизнь; tatyaje – оставила; dustyajAn – невозможно оставить; 
satI – Сати.

Добровольно уйти из жизни — всегда нелегкое реше-
ние. Из-за чего зять и тесть поссорились настолько, что 
божественной Сати пришлось расстаться с жизнью? 

TЕКСT 4 mEÇey %vac 
pura ivYs&ja< sÇe smeta> prm;Ry> 

twamrg[a> sveR sanuga munyae=¶y> . 4.
maitreya uvAca

purA viWva-sRjAM satre sametAH paramarSayaH 
tathAmara-gaNAH sarve sAnugA munayo ’gnayaH 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; purA – в прежнее время; viWva-sRjAm –  
творцов вселенной; satre – на жертвоприношении; sametAH – собрались; parama-

RSayaH – мудрецы; tathA – также; amara-gaNAH – боги; sarve – все; sa-anugAH – с уче-
никами; munayaH – философы; agnayaH – боги огня.

Mайтрея сказал:
— Сразу по назначении патриархом вселенной Дакша 

распорядился устроить царское жертвоприношение, куда 

были приглашены все мудрецы, йоги-волхвы, небожите-
ли и боги огня вместе со своими учениками и свитою.

TЕКСT 5 tÇ àivòm&;yae †:qœvakRimv raeic;a 
æajman< ivitimr< k…vRNt< tNmhTsd> . 5.

tatra praviSTam RSayo dRSTvArkam iva rociSA
bhrAjamAnaM vitimiraM kurvantaM tan mahat sadaH

tatra – туда; praviSTam – когда вошел; RSayaH – мудрецы; dRSTvA – видя; arkam – солн-
цу; iva – подобно; rociSA – в сиянии; bhrAjamAnam – сияющему; vitimiram – неза- 
темненному; kurvantam – делающему; tat – то; mahat – великое; sadaH – собрание.

И когда новый патриарх появился в том собрании, 
свет благочестия, что исходил от его чела, затмил Солн-
це и Луну.

TЕКСT 6 %ditóNsdSyaSte Svix:{ye_y> sha¶y> 
\te ivirÂa< zv¡ c tYasai]Ýcets> . 6.

udatiSThan sadasyAs te sva-dhiSNyebhyaH sahAgnayaH
Rte viriYcAM WarvaM ca tad-bhAsAkSipta-cetasaH

udatiSThan – встали; sadasyAH – собрании; te – они; sva-dhiSNyebhyaH – со своих 
мест; saha-agnayaH – с богами огня; Rte – кроме; viriYcAm – Брахмы; Warvam – Шивы; 
ca – и; tat – его; bhAsa – сиянием; AkSipta – под влияние; cetasaH – те, чьи умы.

Восхищенные Дакшею, боги огня и небожители в по-
чтении поднялись со своих мест, и только Брахма и 
Шива остались сидеть неподвижно. 

TЕКСT 7 sdsSpitiÉdR]ae ÉgvaNsaxu sTk«t> 
Aj< laekgué< nTva in;sad tda}ya . 7.

sadasas-patibhir dakSo bhagavAn sAdhu sat-kRtaH
ajaM loka-guruM natvA niSasAda tad-AjYayA

sadasaH – собрания; patibhiH – главами; dakSaH – Дакша; bhagavAn – владелец бо-
гатств; sAdhu – правильно; sat-kRtaH – приветствовал; ajam – нерожденному;  
loka-gurum – учителю всех; natvA – почтение; niSasAda – сел; tat-AjYayA – по его 
приказу.

Нерожденный Брахма, почтивший своим присутстви-
ем то собрание, учтиво приветствовал своего отпрыска, и 
Дакша, поклонившись в ответ, занял свое место. 

TЕКСT 8 àai’œn;{[< m&f< †:qœva nam&:yÄdna†t> 
%vac vam< c]u_yaRmiÉvIúy dhiÚv . 8.

prAG-niSaNNaM mRDaM dRSTvA nAmRSyat tad-anAdRtaH
uvAca vAmaM cakSurbhyAm abhivIkSya dahann iva

prAk – прежде; niSaNNam – сидящего; mRDam – Шиву; dRSTvA – видя; na amRSyat – 
не вынес; tat – им; anAdRtaH – не уважаемый; uvAca – сказал; vAmam – нечестный; 
cakSurbhyAm – двумя глазами; abhivIkSya – глядя на; dahan – горящими; iva –  
словно.

Однако, обратив внимание, что и зять его не оказал 
ему почтения, Дакша вознегодовал. Глаза его налились 
красной медью, и он принялся осыпать повелителя смер-
ти упреками. 

TЕКСT 9 ïUyta< äü;Ryae me shdeva> sha¶y> 
saxUna< äuvtae v&Ä< na}anaÚ c mTsrat! . 9.
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2

WrUyatAM brahmarSayo me saha-devAH sahAgnayaH
sAdhUnAM bruvato vRttaM nAjYAnAn na ca matsarAt

WrUyatAm – послушайте; brahma-RSayaH – о мудрейшие; me – меня; saha-devAH – о 
боги; saha-agnayaH – о боги огня; sAdhUnAm – добродетельного; bruvataH – говоряще-
го; vRttam – поведении; na – не; ajYAnAt – по невежеству; na ca – и не; matsarAt – 
по злобе.

— Выслушайте меня, о досточтимые жрецы и боги, я буду 
говорить о том, как должны вести себя благовоспитанные 
люди. Поверьте, мною движет не самодурство и не злоба.

TЕКСT 10 Ay< tu laekpalana< yzae¹ae inrpÇp> 
siYracirt> pNwa yen StBxen Ëi;t> . 10.

ayaM tu loka-pAlAnAM yaWo-ghno nirapatrapaH
sadbhir AcaritaH panthA yena stabdhena dUSitaH

ayam – он; tu – но; loka-pAlAnAm – правителей вселенной; yaWaH-ghnaH – запятнав-
ший; nirapatrapaH – бесстыдный; sadbhiH – благовоспитанных людей; AcaritaH – 
следующих; panthAH – путем; yena – кем; stabdhena – поступил неверно; dUSitaH – 
осквернен.

Взгляните на супруга моей дочери. Своим пренебреже-
нием к старшему чину он пятнает доброе имя предводи-
теля вселенной, попирает порядок, которому мы следуем 
от начала времён, и творит бесстыдство. 

TЕКСT 11 @; me iz:yta< àaÝae yNme Êihtur¢hIt! 
pai[< ivàai¶mout> saivÈya #v saxuvt! . 11.

ESa me WiSyatAM prApto yan me duhitur agrahIt
pANiM viprAgni-mukhataH sAvitryA iva sAdhuvat

ESaH – он; me – мое; WiSyatAm – подчиненное; prAptaH – принял; yat – так как;  
me duhituH – моей дочери; agrahIt – взял; pANim – руку; vipra-agni – брахманов и 
огня; mukhataH – в присутствии; sAvitryAH – Гаятри; iva – подобной; sAdhuvat – как 
честный.

С благословения священнослужителей у алтаря взял 
он в жены мою непорочную дочь, ничем не уступающую 
святой Гаятри, и тем самым признал мое превосходство 
над собою. Тогда, у жертвенного огня, он производил 
вполне приятное впечатление.

TЕКСT 12 g&hITva m&gzavaúya> pai[< mkRqlaecn> 
àTyuTwanaiÉvadaheR vacaPyk«t naeictm! . 12.

gRhItvA mRga-WAvAkSyAH pANiM markaTa-locanaH 
pratyutthAnAbhivAdArhe vAcApy akRta nocitam 

gRhItvA – взяв; mRga-WAva – как у олененка; akSyAH – ее глаза; pANim – руку;  
markaTa – обезьяны; locanaH – глаза; pratyutthAna – вставая с места; abhivAda – че-
сти; arhe – достоин; vAcA – словами; api – даже; akRta na – он не оказал; ucitam – по-
чтения.

Теперь же это существо с обезьяньими глазками, же-
нившись на моей красавице с очами лани, даже не жела-
ет подняться с сиденья, чтобы оказать почтение тестю.

TЕКСT 13 luÝi³yayazucye mainne iÉÚsetve 
AinCDÚPyda< bala< zUÔayevaeztI— igrm! . 13.

lupta-kriyAyAWucaye mAnine bhinna-setave
anicchann apy adAM bAlAM WUdrAyevoWatIM giram

lupta-kriyAya – не следующему правилам; aWucaye – нечистому; mAnine – гордому; 
bhinna-setave – нарушившему правила; anicchan – не желавший; api – хотя; adAm – 
отдал; bAlAm – мою дочь; WUdrAya – низшее сословие; iva – как; uWatIm giram – со-
держание Вед.

Признаюсь, я не хотел отдавать свою дочь этому не-
вежде, не знающему правил приличия. Он не чтит Веды 
и нечистоплотен, но как брахман, порою вынужденный 
обстоятельствами объяснять Веды черни, я заставил 
себя породниться с дикарем. 

TЕКСTЫ 14-15 àetavase;u «aere;u àetEÉURtg[Ev&Rt> 
AqTyuNmÄvÚ¶ae VyuÝkezae hsÜudn! . 14.
ictaÉSmk«tõan> àetö’œÜiSwÉU;[>
izvapdezae ýizvae mÄae mÄjniày> 

pit> àmwnawana< tmaemaÇaTmkaTmnam! . 15.

pretAvAseSu ghoreSu pretair bhUta-gaNair vRtaH
aTaty unmattavan nagno vyupta-keWo hasan rudan

citA-bhasma-kRta-snAnaH preta-sraG-nrasthi-bhUSaNaH 
WivApadeWo hy aWivo matto matta-jana-priyaH 
patiH pramatha-nAthAnAM tamo-mAtrAtmakAtmanAm 

preta-AvAseSu – где сжигают трупы; ghoreSu – ужасных; pretaiH – лешие; bhUta-

gaNaiH – призраки; vRtaH – сопровождаемый; aTati – бродит; unmatta-vat – как су-
масшедший; nagnaH – нагой; vyupta-keWaH – распустив волосы; hasan – хохочу-
щий; rudan – кричащий; citA – костра; bhasma – пеплом; kRta-snAnaH – омовение;  
preta – из черепов; srak – с гирляндой; nR-asthi-bhUSaNaH – украшен костями; Wiva-

apadeWaH – приносящим счастье; hi – так как; aWivaH – приносящий несчастье; 
mattaH – безумный; matta-jana-priyaH – дорог сумасшедшим; patiH – повелитель; 
pramatha-nAthAnAm – повелителей племени; tamaH-mAtraAtmaka-AtmanAm – под влия-
нием невежества.

Он обитает в нечистых местах, его повсюду сопрово-
ждает нечисть. Он вечно ходит нагим и, как сумасшедший, 
вопит и хохочет. Он посыпает себя пеплом сожженных 
трупов, моется от случая к случаю и украшает свое тело 
ожерельем из черепов и костей. Его величают Всеблагим, 
но в действительности это дикое, зловещее создание. О 
его природе можно судить хотя бы по его почитателям — 
безумцам и нечестивцам, что толпою окружают его.

TЕКСT 16 tSma %Nmadnaway nòzaEcay ÊùRde 
dÄa bt mya saXvI caeidte prmeióna . 16.

tasmA unmAda-nAthAya naSTa-WaucAya durhRde
dattA bata mayA sAdhvI codite parameSThinA

tasmai – ему; unmAda-nAthAya – повелителю духов; naSTa-WaucAya – нечистому; 
durhRde – сердцу, полному скверны; dattA – отдана; bata – увы; mayA – мной; sAdhvI – 
Сати; codite – понуждаемым; parameSThinA – верховным учителем.

Невзирая на его нечистоплотность и полное скверны 
сердце, я, по настоянию нашего верховного учителя — Брах-
мы, согласился отдать ему в жены свою невинную дочь.

TЕКСT 17 mEÇey %vac 
ivinN*Ev< s igirzmàtIpmviSwtm! 

d]ae=wap %pSpZ&y ³Ï…> zÝu <àc³m e . 17.
maitreya uvAca

vinindyaivaM sa giriWam apratIpam avasthitam 
dakSo ’thApa upaspRWya kruddhaH WaptuM pracakrame 

maitreyaH uvAca – мудрец Mайтрея сказал; vinindya – оскорбляя; Evam – так; saH – он; 
giriWam – Шиву; apratIpam – ни к кому не питающего вражды; avasthitam – остаю- 
щегося; dakSaH – Дакша; atha – теперь; apaH – водой; upaspRWya – ополоснув руки и 
рот; kruddhaH – гневно; Waptum – проклинать; pracakrame – начал.

Mайтрея продолжал:
— Видя, что Повелитель гор все так же сидит с отстра-

ненным видом, Дакша рассвирепел. Окропив чело во-
дою, он обрушился на Шиву с проклятиями. 

TЕКСT 18 Ay< tu devyjn #NÔaepeNÔaidiÉÉRv> 
sh Éag< n lÉta< devEdeRvg[axm> . 18.

ayaM tu deva-yajana indropendrAdibhir bhavaH
saha bhAgaM na labhatAM devair deva-gaNAdhamaH

ayam – этот; tu – но; deva-yajane – на жертвоприношении богов; indra-upendra-

AdibhiH – с Индрой, Упендрой; bhavaH – Шива; saha – вместе с; bhAgam – долю; na – 
не; labhatAm – получать; devaiH – с богами; deva-gaNa-adhamaH – последний из богов.

— Все боги до последнего получат свою долю даров от 
жертвенного таинства, но не этот проходимец! 

TЕКСT 19 ini;Xyman> s sdSymuOyE dR]ae igirÇay ivs&Jy zapm! 
tSmaiÖin:³My ivv&ÏmNyu jRgam kaErVy inj< inketnm! . 19.

niSidhyamAnaH sa sadasya-mukhyair dakSo giritrAya visRjya 
WApam tasmAd viniSkramya vivRddha-manyur jagAma kauravya 

nijaM niketanam

niSidhyamAnaH – отговариваемый; saH – он; sadasya-mukhyaiH – собравшими-
ся; dakSaH – Дакша; giritrAya – Шиве; visRjya – посылая; WApam – проклятие;  
tasmAt – оттуда; viniSkramya – выйдя; vivRddha-manyuH – в ярости; jagAma – отпра-
вился; kauravya – о Видура; ni-jam – в свой; niketanam – дом.

О Видура, несмотря на увещевания богов, Дакша так 
и не опомнился и не отозвал назад своего проклятия. 
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Распорядившись продолжить священнодействие, он 
удалился в свои палаты.

TЕКСT 20 iv}ay zap< igirzanuga¢[I nRNdIYrae rae;k;ayËi;t> 
d]ay zap< ivssjR daé[< ye caNvmaed<StdvaCyta< iÖja> . 20.

vijYAya WApaM giriWAnugAgraNIr nandIWvaro roSa-kaS-
Aya-dUSitaH dakSAya WApaM visasarja dAruNaM ye cAnvamodaMs 

tad-avAcyatAM dvijAH

vijYAya – понимая; WApam – проклятие; giriWa – Шивы; anuga-agraNIH – один из са-
мых близких слуг; nandIWvaraH – Нандишвара; roSa – гневом; kaSAya – красным; 
dUSitaH – ослепленный; dakSAya – Дакше; WApam – проклятие; visasarja – послал; 
dAruNam – суровое; ye – тем, кто; ca – и; anvamodan – терпел; tat-avAcyatAm – прокля-
тие Шивы; dvijAH – брахманам.

В ответ на хулу своего господина первый из свиты 
Шивы, Нандишвара, был вне себя от ярости. Глаза его 
налились кровью, он воздел руки к небесам и принял-
ся проклинать Дакшу и всех жрецов, что не воспротиви-
лись кощунству. 

TЕКСT 21 y @tNmTyRmuiÎZy ÉgvTyàitÔ‚ih 
Ô‚ýTy}> p&wG†iòStÅvtae ivmuoae Évet! . 21.

ya Etan martyam uddiWya bhagavaty apratidruhi
druhyaty ajYaH pRthag-dRSTis tattvato vimukho bhavet

yaH – кто; Etat martyam – этого тела; uddiWya – относительно; bhagavati – Шиве; 
apratidruhi – беззлобному; druhyati – злобу; ajYaH – неразумные; pRthak- 

dRSTiH – видеть противоположное; tattvataH – знания; vimukhaH – лишенные;  
bhavet – пусть станут.

— Кто считает Дакшу важной особой, — закричал он, —  
и поносит бранью святого из святых, тому и смерть — 
малое наказание. Кто делит мир на добро и зло, тому не 
постичь величия Шивы, который есть чистый Дух, и не 
постичь величия Истины, что пребывает за гранью ус-
ловностей бренного мира. 

TЕКСT 22 g&he;u kqªxmeR;u s´ae ¢aMysuoeCDya 
kmRtÙ< ivtnute vedvadivpÚxI> . 22.

gRheSu kUTa-dharmeSu sakto grAmya-sukhecchayA 
karma-tantraM vitanute veda-vAda-vipanna-dhIH 

gRheSu – семейной; kUTa-dharmeSu – показной религиозности; saktaH – влекомый; 
grAmya-sukha-icchayA – желанием материального счастья; karma-tantram – деятель-
ностью; vitanute – занимается; veda-vAda – толкованиями Вед; vipanna-dhIH – раз-
ум утрачен.

Теперь вы видите, что даже благочинный мирянин те-
ряет разум от соблазнов суетного мира. Жаждущий те-
лесных удовольствий, власти и богатства, он если и 
обращается к жертвенному таинству, то лишь для того, 
чтобы покрасоваться перед толпою. А если внемлет свя-
щенному слову, то для того лишь, чтобы искать в нем 
оправдание своим порокам.

TЕКСT 23 buÏ(a praiÉXyaiyNya ivSm&taTmgit> pzu> 
ôIkam> sae=STvittra< d]ae bStmuoae=icrat! . 23.

buddhyA parAbhidhyAyinyA vismRtAtma-gatiH paWuH
strI-kAmaH so ’stv atitarAM dakSo basta-mukho ’cirAt

buddhyA – разум; para-abhidhyAyinyA – тело за себя; vismRta-Atma-gatiH – утра-
тив знание; paWuH – животное; strI-kAmaH – желая похоти; saH – он; astu – 
пусть; atitarAm – чрезмерный; dakSaH – Дакша; basta-mukhaH – голова козла;  
acirAt – скоро.

Ослепленный властью и богатствами, Дакша заботится 
лишь о том, чтобы достойно выглядеть в глазах окружа-
ющих. Позабыв о цели жизни, в грезах о женских ласках, 
он превращается в животное. И посему пусть вместо че-
ловечьей головы у Дакши вырастет козлиная.

TЕКСT 24 iv*abuiÏriv*aya< kmRmYyamsaE jf> 
s<sriNTvh y ecamumnu zvaRvmainnm! . 24.

vidyA-buddhir avidyAyAM karmamayyAm asau jaDaH
saMsarantv iha ye cAmum anu WarvAvamAninam

vidyA-buddhiH – знание; avidyAyAm – в невежестве; karma-mayyAm – деятельность; 
asau – он; jaDaH – глупый; saMsarantu – рождаются вновь и вновь; iha – здесь; ye – 
кто; ca – и; amum – Дакше; anu – следующие; Warva – Шиву; avamAninam – оскорбляя.

Постигший обустройство обреченного на смерть мира 
сам становится подобен мертвому веществу. Полагая, что 
обрел власть над ближними, Дакша обрел лишь горды-
ню. Понося безразличного к суете Шиву, этот несчаст-
ный являет собою верх невежества, и посему обречен 
будет вечно кружиться в колесе перерождений. 

TЕКСT 25 igr> ïutaya> pui:p{ya mxugNxen ÉUir[a 
mWna caeNmiwtaTman> sMmuýNtu hriÖ;> . 25.

giraH WrutAyAH puSpiNyA madhu-gandhena bhUriNA
mathnA conmathitAtmAnaH sammuhyantu hara-dviSaH

giraH – слова; WrutAyAH – Вед; puSpiNyAH – цветистые; madhugandhena – запахом 
меда; bhUriNA – обильным; mathnA – чарующие; ca – и; unmathita-AtmAnaH – чьи умы 
притупились; sammuhyantu – привязанность; hara-dviSaH – вражду к Шиве.

Пусть все, кто питает неприязнь к Всеблагому, будут 
очарованы цветистым языком Вед. Пусть прельстятся 
они обещаниями призрачного благополучия, и никогда 
не откроется им истинный смысл священного Слова. И 
пусть в погоне за благами, обещанными в Ведах, они ни-
когда не вырвутся из колеса рождения и смерти. 

TЕКСT 26 svRÉ]a iÖja v&ÅyE x&tiv*atpaeìta> 
ivÄdeheiNÔyarama yacka ivcriNTvh . 26.

sarva-bhakSA dvijA vRttyai dhRta-vidyA-tapo-vratAH
vitta-dehendriyArAmA yAcakA vicarantv iha

sarva-bhakSAH – ест все; dvijAH – брахманы; vRttyai – обеспечить себя; dhRta-vidyA –  
к учению; tapaH – подвиги; vratAH – обеты; vitta – деньги; deha – тело; indriya – 
чувства; ArAmAH – довольны; yAcakAH – нищие; vicarantu – скитаются; iha – здесь.

Пусть брахманы исполняют правила благочестия, 
но не задумываются об искренности веры. Пусть жре-
цам станет безразлично, от кого принимать подаяние; 
пусть они изучают науки, отказывают себе в излише-
ствах, соблюдают заповеди и дают обеты — но не ради 
Всевышнего, а лишь для пропитания. Пусть скитают-
ся они, как нищие, и в трудах своих забудут, ради чего 
трудятся.

TЕКСT 27 tSyEv< vdt> zap< ïuTva iÖjk…lay vE 
É&gu> àTys&jCDap< äüd{f< ÊrTyym! . 27.

tasyaivaM vadataH WApaM WrutvA dvija-kulAya vai
bhRguH pratyasRjac chApaM brahma-daNDaM duratyayam

tasya – его; Evam – так; vadataH – слова; WApam – проклятие; WrutvA – услышав; 
dvija-kulAya – этим брахманам; vai – в самом деле; bhRguH – Бхригу; pratyasRjat – 
сделал; WApam – проклятие; brahma-daNDam – наказание брахмана; duratyayam – не-
преодолимое.

Услышав проклятие духовному сословию, верховный 
жрец Бхригу не стерпел кощунства и предал почитателей 
Шивы еще более жестокому проклятию.

ТЕКСT 28 Évìtxra ye c ye c taNsmnuìta> 
pa;i{fnSte ÉvNtu sCDaôpirpiNwn> . 28.

bhava-vrata-dharA ye ca ye ca tAn samanuvratAH
pASaNDinas te bhavantu sac-chAstra-paripanthinaH

bhava-vrata-dharAH – желая удовлетворить Шиву; ye – кто; ca – и; ye – кто; ca – и; 
tAn – таким законам; samanuvratAH – следующие; pASaNDinaH – атеисты; te – они; 
bhavantu – пусть станут; sat-WAstra-paripanthinaH – не следующие уставу.

— Всех, кто своим подвижничеством желает умилости-
вить Шиву, — воскликнул он, — и всех, кто стремится 
походить на него, я объявляю безбожниками. Кто пре-
клоняется перед Шивой, тот преступает закон священ-
ных Вед, который есть Закон Божий.

TЕКСT 29 nòzaEca mUFixyae jqaÉSmaiSwxair[> 
ivzNtu izvdI]aya< yÇ dEv< surasvm! . 29.
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naSTa-WaucA mUDha-dhiyo jaTA-bhasmAsthi-dhAriNaH
viWantu Wiva-dIkSAyAM yatra daivaM surAsavam

naSTa-WaucAH – пренебрегающие чистотой; mUDha-dhiyaH – глупые; jaTA-bhasma-

asthi-dhAriNaH – волосы, осыпанные пеплом и увешанные костями; viWantu – до-
ступ; Wiva-dIkSAyAm – поклонения Шиве; yatra – где; daivam – духовны; sura-

Asavam – хмельные напитки.

Пусть все, кто молятся Шиве, лишатся остатков раз-
ума и будут подражать ему — отращивать волосы и уе-
диняться в нечистых местах. Кто сделает Шиву своим 
божеством, будет пить вино и есть плоть.

TЕКСT 30 äü c äaü[a<íEv y*Uy< pirinNdw 
setu< ivxar[< pu<samt> pa;{fmaiïta> . 30.

brahma ca brAhmaNAMW caiva yad yUyaM parinindatha
setuM vidhAraNaM puMsAm ataH pASaNDam AWritAH

brahma – Веды; ca – и; brAhmaNAn – брахманов; ca – и; Eva – непременно; yat – что; 
yUyam – вы; parinindatha – поносите; setum – вед; vidhAraNam – держащие; puMsAm – 
человечества; ataH – поэтому; pASaNDam – в атеизме; AWritAH – нашли прибежище.

Коль скоро ты, Нандишвара, возопил против брахма-
нов и священных Вед, ты уже сделался безбожником и 
противником высшего Закона. Карою за это тебе будет 
вечная неприкаянность.

TЕКСT 31 @; @v ih laekana< izv> pNwa> snatn> 
y< pUveR canusNtSwuyRTàma[< jnadRn> . 31.

ESa Eva hi lokAnAM WivaH panthAH sanAtanaH
yaM pUrve cAnusantasthur yat-pramANaM janArdanaH

ESaH – Веды; Eva – конечно; hi – так; lokAnAm – людей; WivaH – благотвор-
ным; panthAH – путь; sanAtanaH – вечный; yam – которым; pUrve – в прошлом; ca – 
и; anusantasthuH – не отклоняясь; yat – в котором; pramANam – доказательство; 
janArdanaH – Джанардана.

Веды есть непреложная Истина. Кто следует Ведам, 
достигает Всевышнего, ибо они изошли из Его уст. Ве-
дам с первого дня творения следовали пророки, святые 
и праведники. Кощунствуя над словом Божьим, ты гне-
вишь достойнейших и Самого Джанардану — Высшего 
Благодетеля живых.

TЕКСT 32 tÓ+ü prm< zuÏ< sta< vTmR snatnm!
ivgýR yat pa;{f< dEv< vae yÇ ÉUtraqœ . 32.

tad brahma paramaM WuddhaM satAM vartma sanAtanam
vigarhya yAta pASaNDaM daivaM vo yatra bhUta-rAT

tat – тот; brahma – Веда; paramam – высший; Wuddham – чистый; satAm – святых; 
vartma – путь; sanAtanam – вечный; vigarhya – понося; yAta – пойти; pASaNDam – к 
атеизму; daivam – божество; vaH – ваше; yatra – где; bhUta-rAT – повелитель духов.

Путь, указанный в Ведах, ведет к просветлению и со-
вершенству. То путь праведников и святых. Отвергая 
Веды, вы, приверженцы повелителя темных сил, низвер-
гаете себя во мрак невежества и безбожия.

TЕКСT 33 mEÇey %vac 
tSyEv< vdt> zap< É&gae> s ÉgvaNÉv> 
iní³am tt> ikiÂiÖmna #v sanug> . 33.

maitreya uvAca
tasyaivaM vadataH WApaM bhRgoH sa bhagavAn bhavaH

niWcakrAma tataH kiYcid vimanA iva sAnugaH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; tasya – его; Evam – так; vadataH – сказанное; 
WApam – проклятие; bhRgoH – Бхригу; saH – он; bhagavAn – обладатель богатств;  
bhavaH – Шива; niWcakrAma – ушел; tataH – оттуда; kiYcit – немного; vimanAH – 
мрачный; iva – как; sa-anugaH – в сопровождении.

Mайтрея сказал:
— Шива с горечью слушал, как бранятся его привер-

женцы с ученым сословием, и лицо его стало мрачнее 
тучи. Не проронив ни слова, он поднялся со своего ме-
ста и покинул благородное собрание. Свита последова-
ла за ним. 

TЕКСT 34 te=ip ivYs&j> sÇ< shöpirvTsran! 
s<ivxay mhe:vas yÇeJy \;Éae hir> . 34.

te ’pi viWva-sRjaH satraM sahasra-parivatsarAn
saMvidhAya maheSvAsa yatrejya RSabho hariH

te – те; api – даже; viWva-sRjaH – прародители; satram – это жертвоприношение; 
sahasra – тысячу; parivatsarAn – лет; saMvidhAya – совершая; maheSvAsa – о Виду-
ра; yatra – котором; ijyaH – поклонения; RSabhaH – Божество богов; hariH – Бог.

Рассудив, что жертвоприношение будет лучшим покая- 
нием пред Всевышним, небожители продолжили таин-
ство, и длилось оно тысячи лет.

TЕКСT 35 AaPluTyavÉ&w< yÇ g¼a ymunyaiNvta 
ivrjenaTmna sveR Sv< Sv< xam yyuStt> . 35.

AplutyAvabhRthaM yatra gaGgA yamunayAnvitA
virajenAtmanA sarve svaM svaM dhAma yayus tataH

Aplutya – омовение; avabhRtham – после жертвы; yatra – где; gaGgA – Ганга;  
yamunayA – с Ямуной; anvitA – сливаются; virajena – не осквернен; AtmanA – умом; 
sarve – все; svam svam – свои; dhAma – обители; yayuH – отправились; tataH – оттуда.

По завершении священнодейства боги омылись в ме-
сте, где сливаются Ганга с Ямуною. Очистившись умом и 
телом, они вознеслись в свои обители.
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Беседа Шивы и Сати

Г Л А В А  T Р Е T Ь Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
sda iviÖ;taerev< kalae vE iØyma[yae> 
jamatu> YzurSyaip sumhanitc³me . 1.

maitreya uvAca
sadA vidviSator EvaM kAlo vai dhriyamANayoH
jAmAtuH WvaWurasyApi sumahAn aticakrame

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; sadA – не прекращаясь; vidviSatoH – враж-
да; Evam – таким образом; kAlaH – время; vai – конечно; dhriyamANayoH – пи-
тать; jAmAtuH – зятя; WvaWurasya – тестя; api – даже; su-mahAn – величайший;  
aticakrame – прошло.

Mайтрея сказал: 
— Прошло время, и вражда между тестем и зятем 

поутихла, но не исчезла совсем, тлея, как уголек в  
кострище.

TЕКСT 2 ydaiÉi;´ae d]Stu äü[a prmeióna 
àjaptIna< sveR;amaixpTye Smyae=Évt! . 2.

yadAbhiSikto dakSas tu brahmaNA parameSThinA
prajApatInAM sarveSAm Adhipatye smayo ’bhavat

yadA – когда; abhiSiktaH – назначенный; dakSaH – Дакша; tu – но; brahmaNA –  
Брахмой; parameSThinA – верховным учителем; prajApatInAm – Прародитель; 
sarveSAm – всех; Adhipatye – главой; smayaH – возгордился; abhavat – он стал.

Поставленный милостью творца во главе вселенских 
родоначальников, Дакша сделался несказанно горд  
собою. 

TЕКСT 3 #:qœva s vajpeyen äiüóaniÉÉUy c 
b&hSpitsv< nam smareÉe ³tUÄmm! . 3.

iSTvA sa vAjapeyena brahmiSThAn abhibhUya ca
bRhaspati-savaM nAma samArebhe kratUttamam

iSTvA – совершив; saH – он; vAjapeyena – жертвоприношение; brahmiSThAn – Ши-
вой и приближенными; abhibhUya – пренебрегая; ca – и; bRhaspati-savam – брихас-
пати-сава; nAma – именуемое; samArebhe – начал; kratu-uttamam – лучшее из жерт-
воприношений.

С дозволения создателя Дакша совершил жертвопри-
ношение ваджапею и по завершении оного распорядил-
ся готовить самое пышное жертвенное таинство с начала 
времен — брихаспати-саву.

TЕКСT 4 tiSmNäü;Ry> sveR devi;Ript&devta> 
AasNk«tSvSTyynaStTpTNyí sÉt&Rka> . 4.

tasmin brahmarSayaH sarve devarSi-pitR-devatAH
Asan kRta-svastyayanAs tat-patnyaW ca sa-bhartRkAH

tasmin – на том; brahma-RSayaH – небесные мудрецы; sarve – все; devarSi – бо-
жественные мудрецы; pitR – предки; devatAH – боги; Asan – были; kRta-svasti- 

ayanAH – украшены драгоценностями; tat-patnyaH – их жены; ca – и; sa-bhartRkAH – 
со своими мужьями.

На торжество со всех концов вселенной в сопровожде-
нии нарядных жен собирались ученые брахманы, небес-
ные мудрецы, боги и предки.

TЕКСTЫ 5-7 tÊpïuTy nÉis oecra[a< àjLptam! 
stI da]ay[I devI ipt&y}mhaeTsvm! . 5.

ìjNtI> svRtae idG_y %pdevvriôy> 
ivmanyana> sàeóa in:kk{QI> suvass> . 6.

†:qœva Svinlya_yaze laela]Im&Ròk…{fla> 
pit< ÉUtpit< devmaETsuKyad_yÉa;t . 7.

tad upaWrutya nabhasi khe-carANAM prajalpatAm
satI dAkSAyaNI devI pitR-yajYa-mahotsavam

vrajantIH sarvato digbhya upadeva-vara-striyaH
vimAna-yAnAH sa-preSThA niSka-kaNThIH suvAsasaH

dRSTvA sva-nilayAbhyAWe lolAkSIr mRSTa-kuNDalAH
patiM bhUta-patiM devam autsukyAd abhyabhASata

tat – тогда; upaWrutya – слышащий; nabhasi – в небе; khecarANAm – тех, кто летел по 
небу; prajalpatAm – разговор; satI – Сати; dAkSAyaNI – дочь Дакши; devI – жена 
Шивы; pitR-yajYa-mahA-utsavam – праздник жертвоприношения отцов; vrajantIH –  
направлялись; sarvataH – всех; digbhyaH – сторон света; upadeva-vara-striyaH – пре-
красные жены богов; vimAna-yAnAH – на воздушных кораблях; sa-preSThAH – со сво-
ими мужьями; niSka-kaNThIH – ожерелья; su-vAsasaH – одетые прекрасно; dRSTvA –  
видя; sva-nilaya-abhyAWe – около ее жилища; lola-akSIH – с прекрасными блестя-
щими глазами; mRSTa-kuNDalAH – красивые серьги; patim – мужу; bhUta-patim – по-
велителю духов; devam – богу; autsukyAt – желанием; abhyabhASata – она сказала.

Целомудренная дочь Дакши слышала, как небожите-
ли, проплывая над землею в воздушных челнах, говори-
ли о великом таинстве, затеянном ее отцом. Она видела 
радость в глазах райских женщин — в изысканных наря-
дах, украшенные серьгами и ожерельями, они парили в 
усыпанных цветами ковчегах над ее жилищем.

TЕКСT 8 sTyuvac 
àjapteSte YzurSy saMàt< inyaRiptae y}mhaeTsv> ikl 
vy< c tÇaiÉsram vam te y*iwRtamI ivbuxa ìjiNt ih . 8.

saty uvAca
prajApates te WvaWurasya sAmprataM niryApito yajYa-ma-

hotsavaH kila vayaM ca tatrAbhisarAma vAma te yady arthitAmI 
vibudhA vrajanti hi

satI uvAca – Сати сказала; prajApateH – Дакши; te – твоего; WvaWurasya – тестя; 
sAmpratam – ныне; niryApitaH – начатое; yajYa-mahA-utsavaH – великое жертво-
приношение; kila – конечно; vayam – мы; ca – и; tatra – туда; abhisarAma – можем  
пойти; vAma – мой господь; te – твое; yadi – если; arthitA – желание; amI – эти; 
vibudhAH – боги; vrajanti – направляются; hi – так как.

— Дорогой мой, — обратилась она к великому Влады-
ке, — твой тесть устраивает небывалое празднество, на 
которое приглашены все обитатели небес. Давай и мы 
отправимся туда. 

TЕКСT 9 tiSmNÉigNyae mm Ét&RiÉ> SvkE ØuRv< gim:yiNt suùiÎ†]v> 
Ah< c tiSmNÉvtaiÉkamye shaepnIt< pirbhRmihRtum! . 9.

tasmin bhaginyo mama bhartRbhiH svakair dhruvaM gamiSyanti 
suhRd-didRkSavaH ahaM ca tasmin bhavatAbhikAmaye sahopanItaM 

paribarham arhitum

tasmin – на то; bhaginyaH – сестры; mama – мои; bhartRbhiH – со своими мужьями; 
svakaiH – со своими; dhruvam – непременно; gamiSyanti – пойдут; suhRtdidRkSavaH – 
увидеться с родичами; aham – я; ca – и; tasmin – в то; bhavatA – с тобой; abhikAmaye – 
я хочу; saha – с; upanItam – подарен; paribarham – украшениями; arhitum – принять.

Мои сестры со своими мужьями прибудут на то жерт-
воприношение и встретятся с родичами. Я тоже хочу на-
деть украшения, подаренные мне отцом, и отправиться с 
тобой в то собрание.
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TЕКСT 10 tÇ Svs¨meR nnu Ét&RsiMmta mat&:vs¨> i¬Úixy< c matrm! 
Ôúye icraeTk{Qmna mhi;RiÉ éÚIyman< c m&faXvrXvjm! . 10.

tatra svasZr me nanu bhartR-sammitA mAtR-SvasZH klinna-dhiyaM 
ca mAtaram drakSye cirotkaNTha-manA maharSibhir unnIyamAnaM 

ca mRDAdhvara-dhvajam

tatra – туда; svasZH – сестер; me – моих; nanu – разумеется; bhartR-sammitAH –  
мужьями; mAtR-svasZH – сестер матери; klinna-dhiyam – любящую; ca – и; mAtaram – 
мать; drakSye – я увижу; cira-utkaNTha-manAH – давно желающая; mahA-RSibhiH – ве-
ликими мудрецами; unnIyamAnam – поднятые; ca – и; mRDa – о Шива; adhvara – жерт-
воприношение; dhvajam – флаги.

Tам, наверное, соберутся сестры моей матери, их су-
пруги и все, кто любит меня и любим мною. Разреши мне 
повидаться с ними. Среди развевающихся знамен мудре-
цы будут читать заклинания и предлагать жертвы огню. 
Милый, позволь мне посетить сей праздник жизни. 

TЕКСT 11 TvYyetdaíyRmjaTmmayya ivinimRt< Éait gu[ÇyaTmkm! 
twaPyh< yaei;dtÅviv½ te dIna id†]e Év me Évi]itm! . 11.

tvayy Etad AWcaryam ajAtma-mAyayA vinirmitaM bhAti gu-
Na-trayAtmakam tathApy ahaM yoSid atattva-vic ca te dInA 

didRkSe bhava me bhava-kSitim

tvayi – в тебе; Etat – этот; AWcaryam – удивительный; aja – о Шива; Atma-mAyayA – 
внутренняя сила; vinirmitam – сотворенный; bhAti – появляется; guNatraya-Atmakam –  
взаимодействие природы; tathA api – даже так; aham – я; yoSit – женщина; atattva-

vit – не зная истины; ca – и; te – твоя; dInA – слабая; didRkSe – хочу видеть; bhava – 
Шива; me – мое; bhava-kSitim – место рождения.

Я знаю, что мир со всеми его узами — всего лишь игра 
трех состояний обмана, что здесь у нас нет ни друзей, ни 
родных. Но я — слабая женщина и все еще тешусь ил-
люзией родства, и семейные связи для меня — не пустой 
звук. Позволь мне еще хотя бы раз увидеться с теми, кого 
считаю своими близкими.

TЕКСT 12 pZy àyaNtIrÉvaNyyaei;tae =Pyl»¯ta> kaNtsoa vêwz> 
yasa< ìjiY> izitk{Q mi{ft< nÉae ivmanE> klh<spa{fuiÉ> . 12.

paWya prayAntIr abhavAnya-yoSito  ’py alaGkRtAH kAnta-sakhA 
varUthaWaH yAsAM vrajadbhiH Witi-kaNTha maNDitaM nabho vimA-

naiH kala-haMsa-pANDubhiH

paWya – посмотри; prayAntIH – направляются; abhava – нерожденный; anya- 

yoSitaH – другие женщины; api – конечно; alaGkRtAH – украшенные; kAnta-sakhAH – 
с мужьями и друзьями; varUthaWaH – в количестве; yAsAm – их; vrajadbhiH – летя-
щие; Witi-kaNTha – Синешеий; maNDitam – украшенное; nabhaH – небо; vimAnaiH – ко-
раблями; kala-haMsa – лебеди; pANDubhiH – белые.

О Нерожденный, о Синешеий, не только мои роди-
чи, но и другие женщины в красивых одеждах и укра-
шенные драгоценностями направляются туда со своими 
супругами и друзьями. Взгляни на небо, усыпанное 
жемчугом белых челнов, что устремляются в обитель 
моего отца. 

TЕКСT 13 kw< sutaya> ipt&gehkaEtuk< inzMy deh> survyR ne¼te 
Ana÷ta APyiÉyiNt saEùd< ÉtuRguRraedeRhk«tí ketnm! . 13.

kathaM sutAyAH pitR-geha-kautukaM niWamya dehaH sura-varya neG-
gate anAhutA apy abhiyanti sauhRdaM bhartur guror deha-kRtaW ca 

ketanam

katham – как; sutAyAH – дочери; pitR-geha-kautukam – о празднестве; niWamya – слы-
ша; dehaH – тело; suravarya – лучший из богов; na – не; iGgate – взволнованное;  
anAhutAH – незваный; api – даже; abhiyanti – идет; sauhRdam – друг; bhartuH – мужа; 
guroH – учителя; deha-kRtaH – отца; ca – и; ketanam – дом.

О первый среди богов, разве может оставаться спокой-
ной дочь, прослышав, что в доме ее родителей устраи-
вается празднество? И пусть тебя не смущает, что нас не 
пригласили, — ведь в дом к другу, мужу, учителю и отцу 
можно прийти незваными.

TЕКСT 14 tNme àsIdedmmTyR vaiÁDt< ktu¡ ÉvaNkaéi[kae btahRit 
TvyaTmnae=xeR=hmdæc]u;a inêipta manug&ha[ yaict> . 14.

tan me prasIdedam amartya vAYchitaM kartuM bhavAn kAruNiko 
batArhati tvayAtmano ’rdhe ’ham adabhra-cakSuSA nirUpitA mAnu-

gRhANa yAcitaH

tat – тому; me – мне; prasIda – добр; idam – это; amartya – вечный; vAYchitam – 
желание; kartum – сделать; bhavAn – твоя; kAruNikaH – добрый; bata – господин;  
arhati – способен; tvayA – тобой; AtmanaH – твоего тела; ardhe – в половине; aham – я; 
adabhra-cakSuSA – полным знанием; nirUpitA – нахожусь; mA – мне; anugRhANa – по-
жалуйста, окажи любезность; yAcitaH – требуемое.

О бессмертный, смилуйся надо мною — исполни мое 
желание. Ведь я плоть от плоти — твоя вторая половина. 
Умоляю, снизойди до слабой женщины.

TЕКСT 15 \i;évac 
@v< igirÇ> iàyyaiÉÉai;t> àTy_yxÄ àhsNsuùiTày> 

s<Smairtae mmRiÉd> k…vaig;Un yanah kae ivYs&ja< sm]t> . 15.
RSir uvAca

EvaM giritraH priyayAbhibhASitaH pratyabhyadhatta prahasan 
suhRt-priyaH saMsmArito marma-bhidaH kuvAg-iSUn yAn Aha ko viW-

va-sRjAM samakSataH

RSiH uvAca – мудрец сказал; Evam – так; giritraH – Шива; priyayA – любимая; 
abhibhASitaH – говорила; pratyabhyadhatta – отвечал; prahasan – улыбаясь; suhRt-

priyaH – дорогой для родных; saMsmAritaH – помнящий; marma-bhidaH – раня-
щие сердце; kuvAk-iSUn – злые слова; yAn – которые; Aha – сказал; kaH – кто; viWva- 

sRjAm – творец; samakSataH – присутствии.

Mайтрея продолжал: 
— В ответ на мольбы любимой хранитель горы Кайла-

са вспомнил, какими словами проводил его тесть в про-
шлую встречу, и улыбнулся.

TЕКСT 16 ïIÉgvanuvac 
Tvyaeidt< zaeÉnmev zaeÉne Ana÷ta APyiÉyiNt bNxu;u 
te y*nuTpaidtdae;†òyae blIysanaTMymden mNyuna . 16.

WrI-bhagavAn uvAca
tvayoditaM Wobhanam Eva Wobhane anAhutA apy abhiyanti  

bandhuSu te yady anutpAdita-doSa-dRSTayo balIyasAnAtmya- 
madena manyunA

WrI-bhagavAn uvAca – великий владыка сказал; tvayA – тобой; uditam – сказанное; 
Wobhanam – верно; Eva – конечно; Wobhane – прекрасная жена; anAhutAH – без при-
глашения; api – даже; abhiyanti – идут; bandhuSu – друзей; te – те; yadi – если; 
anutpAdita-doSa-dRSTayaH – не ищут недостатков; balIyasA – важный; anAtmya-

madena – из-за гордости; manyunA – из-за гнева.

Великий владыка сказал: 
— Красавица моя, к другу действительно приходят без 

приглашения, если, конечно, друг ласков с тобою и при-
ветлив. Самодовольный же глупец не преминет выказать 
тебе свое превосходство. Самодовольство не из тех поро-
ков, что можно скрыть.

TЕКСT 17 iv*atpaeivÄvpuvRy>k…lE> sta< gu[E> ;ifœÉrsÄmetrE> 
Sm&taE htaya< É&tmanÊ†Rz> StBxa n pZyiNt ih xam ÉUysam! . 17.

vidyA-tapo-vitta-vapur-vayaH-kulaiH satAM guNaiH SaDbhir  
asattametaraiH smRtau hatAyAM bhRta-mAna-durdRWaH stabdhA na 

paWyanti hi dhAma bhUyasAm

vidyA – образован; tapaH – воздержан; vitta – богатством; vapuH – красотой тела; 
vayaH – молодостью; kulaiH – происхождением; satAm – праведного; guNaiH – каче-
ствами; SaDbhiH – шестью; asattama-itaraiH – противоположно; smRtau – здравый 
смысл; hatAyAm – утрачен; bhRta-mAna-durdRWaH – ослеп из-за гордости; stabdhAH – 
гордые; na – не; paWyanti – видя; hi – так как; dhAma – величие; bhUyasAm – вели-
ких душ.

Богатство, молодость, благолепие, воздержанность, 
ученость и знатное происхождение суть признаки благо-
воления судьбы. Однако опасность в том, что, возгордив-
шись дарами судьбы, перестаешь замечать тех, кто выше 
тебя, и, как следствие, растрачиваешь свои достоинства, 
а вместе с ними остатки разума. 

TЕКСT 18 nEta†zana< SvjnVype]ya g&haNàtIyadnviSwtaTmnam!
ye=_yagtaNv³ixyaiÉc]te AaraeiptæUiÉrm;R[ai]iÉ> . 18.

naitAdRWAnAM sva-jana-vyapekSayA gRhAn pratIyAd anavasthi-
tAtmanAm ye ’bhyAgatAn vakra-dhiyAbhicakSate Aropita-bhrUbhir 

amarSaNAkSibhiH

na – не; EtAdRWAnAm – подобно этому; sva-jana – родственники; vyapekSayA – в за-
висимости от этого; gRhAn – в доме того; pratIyAt – следует идти; anavasthita – воз-
бужденный; AtmanAm – ум; ye – те; abhyAgatAn – гостей; vakra-dhiyA – холодным 
приемом; abhicakSate – смотря на; Aropita-bhrUbhiH – со вскинутыми бровями; 
amarSaNa – сердитыми; akSibhiH – глазами.



ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. Глава 3.  Беседа Шивы и Сати

Не стоит посещать дом, пусть даже близкого родича, 
если тот невоздержан, если встречает гостей высокомер-
ным взглядом, надменно вскинув брови.

TЕКСT 19 twairiÉnR Vywte izlImuoE> zete=idRta¼ae ùdyen Ëyta 
Svana< ywa v³ixya< Êéi´iÉ idRvainz< tPyit mmRtaift> . 19.

tathAribhir na vyathate WilImukhaiH Wete ’rditAGgo hRdayena 
dUyatA svAnAM yathA vakra-dhiyAM duruktibhir divA-niWaM tapya-

ti marma-tADitaH

tathA – так; aribhiH – враг; na – не; vyathate – ранен; WilImukhaiH – стрелами;  
Wete – остается; ardita – обиженный; aGgaH – часть; hRdayena – сердцем; dUyatA – 
скорбящий; svAnAm – родственников; yathA – как; vakra-dhiyAm – предательски-
ми; duruktibhiH – резкими словами; divA-niWam – день и ночь; tapyati – страдает; 
marma-tADitaH – тот, чьи чувства оскорбили.

Злые речи близких ранят больнее, чем стрелы врага. 
Боль, причиненная близкими, терзает сердце, не утихая 
ни днем, ни ночью.

TЕКСT 20 Vy´< TvmuTk«ògte> àjapte> iàyaTmjanamis suæu me mta 
twaip man< n iptu> àpTSyse mdaïyaTk> pirtPyte yt> . 20.

vyaktaM tvam utkRSTa-gateH prajApateH priyAtmajAnAm asi 
subhru me matA tathApi mAnaM na pituH prapatsyase mad-AWrayAt 

kaH paritapyate yataH

vyaktam – это ясно; tvam – ты; utkRSTa-gateH – безукоризненным; prajApateH – Дак-
ши; priyA – любимица; AtmajAnAm – из дочерей; asi – ты есть; subhru – прекрас-
нобровая; me – моя; matA – считается; tathA api – все же; mAnam – уважение; na – не; 
pituH – от твоего отца; prapatsyase – увидишь; mat-AWrayAt – связи со мной; kaH – 
Дакша; paritapyate – чувствует боль; yataH – кого.

О чернобровая моя госпожа, твой родитель и вправ-
ду любит тебя больше других своих дочерей, но знай: 
ныне тебе не будут рады в отчем доме. Отец сделает все 
возможное, чтобы ты пожалела о том, что связала свою 
судьбу со мною.

TЕКСT 21 papCymanen ùdatureiNÔy> sm&iÏiÉ> pUé;buiÏsai][am! 
AkLp @;amixraeFumÃsa pr< pd< Öeiò ywasura hirm! . 21.

pApacyamAnena hRdAturendriyaH samRddhibhiH pUruSa-bud-
dhi-sAkSiNAm akalpa ESAm adhiroDhum aYjasA paraM padaM 

dveSTi yathAsurA harim

pApacyamAnena – горящим; hRdA – сердцем; Atura-indriyaH – кто страдает; 
samRddhibhiH – благочестив; pUruSa-buddhi-sAkSiNAm – в мысли о Господе; akalpaH –  
неспособный; ESAm – их; adhiroDhum – подняться; aYjasA – быстро; param – толь-
ко; padam – уровень; dveSTi – злоба; yathA – как и; asurAH – демоны; harim – Бога.

Возомнивший себя выше других страдает умом и те-
лом, а великие души, приходящие в этот мир для спа-
сения страждущих, вызывают у него презрение и злобу. 
Гордецы, кому закрыт путь в царство любви и сострада-
ния, ненавидят доброжелателей своих так же, как демо-
ны — Господа Бога. 

TЕКСT 22 àTyuÌmàïy[aiÉvadn< ivxIyte saxu imw> sumXyme 
àa}E> prSmE pué;ay cetsa guhazyayEv n dehmainne . 22.

pratyudgama-praWrayaNAbhivAdanaM vidhIyate sAdhu mithaH  
sumadhyame prAjYaiH parasmai puruSAya cetasA guhA-WayAyaiva 

na deha-mAnine

pratyudgama – встать с места; praWrayaNa – приветствие; abhivAdanam – поклоны; 
vidhIyate – предназначены; sAdhu – правильный; mithaH – взаимно; su-madhyame – 
юная жена; prAjYaiH – мудрецами; parasmai – Всевышнему; puruSAya – Сверхду-
ше; cetasA – разумом; guhA-WayAya – находящейся в теле; Eva – конечно; na – не; deha-

mAnine – отождествляя себя с телом.

Моя юная красавица, в обществе принято почи-
тать друзей и родичей — кланяться друг другу и выра-
жать прочие знаки внимания. Однако кто поднялся над 
мирской суетой и воистину обрел разум, почитает Все-
вышнего в сердце ближнего, не уделяя внимания плоти, 
с которой тот отождествляет себя.

TЕКСT 23 sÅv< ivzuÏ< vsudevziBdt< ydIyte tÇ pumanpav&t> 
sÅve c tiSmNÉgvaNvasudevae ýxae]jae me nmsa ivxIyte . 23.

sattvaM viWuddhaM vasudeva-WabditaM
yad Iyate tatra pumAn apAvRtaH

sattve ca tasmin bhagavAn vAsudevo
hy adhokSajo me namasA vidhIyate

sattvam – сознанием; viWuddham – чистым; vasudeva – Васудева; Wabditam – извест-
ный под именем; yat – потому что; Iyate – виден; tatra – там; pumAn – Личность; 
apAvRtaH – не скрытая ничем; sattve – в сознании; ca – и; tasmin – в этом; bhagavAn – 
Бога; vAsudevaH – Васудеве; hi – потому что; adhokSajaH – неземной; me – я; namasA –  
поклоны; vidhIyate – почтение.

Я не выказал почтения твоему родителю, ибо взор мой 
вечно прикован к чистому и непорочному Существу —  
единому Васудеве. Если пелена наваждения спадет и 
с твоих глаз, ты не склонишь голову ни пред кем, кро-
ме Всевышнего. Кто бы ни был предо мною — отец или 
друг, единственным предметом моего почитания всегда 
останется непостижимый и неотразимый Господь Бог.

TЕКСT 24 tÄe inrIúyae n iptaip dehk«Î]ae mm iÖqœtdnuìtaí ye 
yae ivYs&Gy}gt< vraeé mamnags< ÊvRcsakraeiÄr> . 20.

tat te nirIkSyo na pitApi deha-kRd dakSo mama dviT tad-anu-
vratAW ca ye yo viWvasRg-yajYa-gataM varoru mAm anAgasaM 

durvacasAkarot tiraH

tat – поэтому; te – твой; nirIkSyaH – видимым; na – не; pitA – твой отец; api – хотя; 
deha-kRt – зачавший; dakSaH – Дакша; mama – мой; dviT – злобный; tat-anuvratAH – 
приверженцы; ca – также; ye – кто; yaH – кто; viWva-sRk – всех; yajYa-gatam – жертв; 
vara-Uru – о Сати; mAm – меня; anAgasam – невиновен; durvacasA – жестокими слова-
ми; akarot tiraH – оскорбил.

Родитель дал тебе тело, и ты перед ним в великом дол-
гу, но нынче не стоит ходить в отчий дом — его ненависть 
ко мне грозит обернуться большою бедою. Ты слышала, 
как он в присутствии собрания обрушил на меня потоки 
брани, хотя я ни в чем пред ним не провинился. 

TЕКСT 25 yid ìij:ySyithay mÖcae ÉÔ< ÉvTya n ttae Éiv:yit 
sMÉaivtSy SvjnaTpraÉvae yda s s*ae mr[ay kLpte . 25.

yadi vrajiSyasy atihAya mad-vaco bhadraM bhavatyA na tato 
bhaviSyati sambhAvitasya sva-janAt parAbhavo yadA sa sadyo 

maraNAya kalpate

yadi – если; vrajiSyasi – ты пойдешь; atihAya – пренебрегая; mat-vacaH – мо-
ими словами; bhadram – хорошим; bhavatyAH – твой; na – не; tataH – тогда;  
bhaviSyati – станет; sambhAvitasya – самая уважаемая; svajanAt – твоим родствен-
ником; parAbhavaH – оскорбленная; yadA – когда; saH – это оскорбление; sadyaH – не-
медленно; maraNAya – смерти; kalpate – равно.

Если, пренебрегая советом супруга, ты все же отпра-
вишься в отчий дом, то горько пожалеешь об этом. Для 
тебя, выросшей среди почета и уважения, оскорбление от 
близкого будет смерти подобно.
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Сати оставляет тело

Г Л А В А  Ч Е T В Е Р T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
@tavÊ®va ivrram z»r> pTNy¼naz< ýuÉyÇ icNtyn! 

suùiÎ†]u> pirzi»ta Éva iÚ:³amtI inivRztI iÖxas sa . 1.
maitreya uvAca

EtAvad uktvA virarAma WaGkaraH patny-aGga-nAWaM hy ubhayatra 
cintayan suhRd-didRkSuH pariWaGkitA bhavAn niSkrAmatI nirvi-

WatI dvidhAsa sA

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; EtAvat – так много; uktvA – сказав; virarAma – 
молчал; WaGkaraH – Шива; patnIaGga-nAWam – уничтожение тела жены; hi – точно; 
ubhayatra – в обоих случаях; cintayan – понимая; suhRt-didRkSuH – увидеться с ро-
дичами; pariWaG-kitA – боясь; bhavAt – Шивы; niSkrAmatI – выходя; nirviWatI – 
входя; dvidhA – раздвоенная; Asa – была; sA – она.

Mайтрея сказал: 
— Сладкозвучный умолк. Сати была в нерешительно-

сти. Несмотря на жгучее желание повидать родных, она 
боялась грозного предсказания супруга. В смятении она 
не находила себе места. 

TЕКСT 2 suùiÎ†]aàit»atÊmRna> õehaÔ‚dTyïuklaitivþla 
Év< ÉvaNyàitpUé;< é;a àxúytIvE]t jatvepwu> . 2.

suhRd-didRkSA-pratighAta-durmanAH snehAd rudaty aWru-kalAtivi-
hvalA bhavaM bhavAny apratipUruSaM ruSA pradhakSyatIvaikSata 

jAta-vepathuH

suhRt-didRkSA – видеть родичей; pratighAta – помеха; durmanAH – огорчена;  
snehAt – привязанности; rudatI – плача; aWru-kalA – слезы; ativihvalA – расстро-
ена; bhavam – Шиву; bhavAnI – Сати; apratipUruSam – несравненный; ruSA – гнев; 
pradhakSyatI – уничтожить; iva – как; aikSata – глядя; jAta-vepathuH – дрожа.

Ее огорчало, что супруг отговаривает ее от свидания с 
милыми сердцу отцом и матерью. Слезы катились из ее 
глаз. Вдруг лицо Сати переменилось. Дрожа всем телом, 
она посмотрела на своего необыкновенного супруга так, 
словно хотела испепелить его взглядом.

TЕКСT 3 ttae ivin>YSy stI ivhay t< zaeken rae;e[ c Ëyta ùda 
ipÇaergaTôE[ivmUFxIg&Rhan àeM[aTmnae yae=xRmdaTsta< iày> . 3.

tato viniHWvasya satI vihAya taM Wokena roSeNa ca dUyatA hRdA 
pitror agAt straiNa-vimUDha-dhIr gRhAn premNAtmano yo ’rdham 

adAt satAM priyaH

tataH – затем; viniHWvasya – тяжело; satI – Сати; vihAya – покидая; tam – его;  
Wokena – горем; roSeNa – гневом; ca – и; dUyatA – мучимым; hRdA – сердце; pitroH – 
отца; agAt – пошла; straiNa – женской; vimUDha – заблуждение; dhIH – разум; gRhAn – 
к дому; premNA – привязана; AtmanaH – тела; yaH – кто; ardham – половину; adAt – дал; 
satAm – праведнице; priyaH – дорогой.

И, не проронив ни слова, Сати покинула того, чьей 
любимой половиной была. Тяжело дыша от обиды, она 
отправилась в отчий дом. Воистину, женщине трудно 
прислушаться к голосу разума, между тем именно разум 
помогает совладать с чувствами.

TЕКСT 4 tamNvgCDNÔ‚tiv³ma< stI meka< iÇneÇanucra> shöz> 
spa;Rdy]a mi[mNmdady> pruaev&;eNÔaStrsa gtVywa> . 4.

tAm anvagacchan druta-vikramAM satIm EkAM tri-netrAnucarAH sa-
hasraWaH sa-pArSada-yakSA maNiman-madAdayaH puro-vRSendrAs 

tarasA gata-vyathAH

tAm – ее; anvagacchan – сопровождали; druta-vikramAm – быстро уходящую; satIm – 
Сати; EkAm – одну; tri-netra – триокий; anucarAH – последователи; sahasraWaH – ты-
сячами; sa-pArSada-yakSAH – сопровождаемая его свитой и якшами; maNimat-mada-

AdayaH – Mаниман, Mада и другие; puraH-vRSa-indrAH – с быком Нанди, идущим 
впереди; tarasA – быстро; gata-vyathAH – без страха.

Увидев, как Сати удаляется от дома, тысячи привер-
женцев Трехокого во главе с Mаниманом и Mадой поспе-
шили вдогонку. Их сопровождали бесы-якши, а впереди 
всех мчался белый бык Нанди.

TЕКСT 5 ta< sairkakNÊkdpR[aMbuj– YetatpÇVyjnögaidiÉ>
gItaynEÊRNÊiÉzŒve[uiÉ v&R;eNÔmaraePy ivqi»ta yyu> . 5.

tAM sArikA-kanduka-darpaNAmbuja-WvetAtapatra-vyaja-
na-srag-AdibhiH gItAyanair dundubhi-WaGkha-veNubhir vRSendram 

Aropya viTaGkitA yayuH

tAm – ее; sArikA – комнатная птичка; kanduka – мяч; darpaNa – зеркало; ambuja – 
цветок лотоса; Wveta-Atapatra – белый зонт; vyajana – опахало; srak – гирлян-
да; AdibhiH – и прочее; gItA-ayanaiH – в сопровождении музыки; dundubhi – бараба-
нов; WaGkha – раковин; veNubhiH – флейт; vRSa-indram – на быка; Aropya – усадив; 
viTaGkitAH – украшенного; yayuH – они пошли.

Спутники Всеблагого усадили Сати с ее любимой 
птичкой на быка и последовали за ней, держа в руках 
лотос, зеркало и другие предметы для ее удовольствия. 
Над горделивою наездницею возвышался белоснежный 
балдахин. Сопровождаемое боем барабанов и гулом ра-
ковин и рожков, шествие то напоминало царский выезд. 

TЕКСT 6 Aaäü»ae;aeijRty}vEzs< ivài;Rjuò< ivbuxEí svRz> 
m&ÎavRy>kaÂndÉRcmRiÉ inRs&òÉa{f< yjn< smaivzt! . 6.

Abrahma-ghoSorjita-yajYa-vaiWasaM viprarSi-juSTaM vi-
budhaiW ca sarvaWaH mRd-dArv-ayaH-kAYcana-darbha-carmabhir 

nisRSTa-bhANDaM yajanaM samAviWat

A – с; brahma-ghoSa – гимнов; Urjita – украшенное; yajYa – жертв; vaiWasam –  
заклание; viprarSi-juSTam – пришли мудрецы; vibudhaiH – с богами; ca – 
и; sarvaWaH – по всем; mRt – глина; dAru – дерево; ayaH – железо; kAYcana – золо-
то; darbha – трава; carmabhiH – шкуры; nisRSTa – сделаны; bhANDam – горшки;  
yajanam – жертвоприношение; samAviWat – вошла.

Подъехав к отцовскому дому, она вошла на площадь, 
где был установлен помост с жертвенником. Жрецы пели 
гимны Вед. Вокруг алтаря сгрудились жертвенные жи-
вотные, стояла посуда из глины, камня и золота, лежа-
ли травы и шкуры.

TЕКСT 7 tamagta< tÇ n kínaiÔyd ivmainta< y}k«tae Éya¾n> 
\te Svs¨vER jnnI— c sadra> àemaïuk{Q(> pir;SvjumuRda . 7.

tAm AgatAM tatra na kaWcanAdriyad vimAnitAM yajYa-kRto 
bhayAj janaH Rte svasZr vai jananIM ca sAdarAH premAW-

ru-kaNThyaH pariSasvajur mudA

tAm – ее; AgatAm – пришедшую; tatra – туда; na – не; kaWcana – кто бы то ни был; 
Adriyat – оказал прием; vimAnitAm – не почтив; yajYa-kRtaH – жрец; bhayAt – бо-
ясь; janaH – личность; Rte – за исключением; svasZH – сестер; vai – действительно; 
jananIm – матери; ca – и; sa-AdarAH – с почтением; prema-aWrukaNThyaH – слезы в 
горле; pariSasvajuH – обняли; mudA – радостно.

Когда Сати появилась на площади, никто из гостей из 
страха перед устроителем торжества не поприветствовал ее. 
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4

Гости сделали вид, что не заметили дочь владыки, и толь-
ко мать и сестры со слезами радости вышли ей навстречу.

TЕКСT 8 saEdyRsMàîsmwRvatRya maÇa c mat&:vs&iÉí sadrm! 
dÄa< spya¡ vrmasn< c sa nadÄ ipÇaàitniNdta stI . 8.

saudarya-sampraWna-samartha-vArtayA mAtrA ca mAtR-SvasR-
bhiW ca sAdaram dattAM saparyAM varam AsanaM ca sA nAdatta 

pitrApratinanditA satI

saudarya – сестер; sampraWna – приветствиями; samartha – надлежаще; vArtayA – но-
вости; mAtrA – ее матерью; ca – и; mAtR-svasRbhiH – ее тетками; ca – и; sa-Adaram – с 
уважением; dattAm – предложены; saparyAm – почитание; varam – подарки; Asanam – 
сидение; ca – и; sA – она; na Adatta – не приняла; pitrA – ее отцом; apratinanditA – не 
будучи поприветствована; satI – Сати.

Но Сати не ответила на приветствия сестер и матушки 
и отвергла их подарки. Она даже отказалась от их при-
глашения сесть рядом, видя, что отец даже не смотрит в 
ее сторону. 

TЕКСT 9 AéÔÉag< tmveúy caXvr< ipÇa c deve k«theln< ivÉaE 
Ana†ta y}sdSyxIYrI cukaep laekainv xúytI é;a . 9.

arudra-bhAgaM tam avekSya cAdhvaraM pitrA ca deve kRta-hela-
naM vibhau anAdRtA yajYa-sadasy adhIWvarI cukopa lokAn iva 

dhakSyatI ruSA

arudra-bhAgam – без даров для Шивы; tam – то; avekSya – видя; ca – и; adhvaram – 
место; pitrA – отцом; ca – и; deve – Шиве; kRta-helanam – неуважения; vibhau – го-
сподину; anAdRtA – не встреченная; yajYa-sadasi – среди участников; adhIWvarI –  
Сати; cukopa – разгневалась; lokAn – миров; iva – словно; dhakSyatI – сжигая;  
ruSA – гневом.

Тут Сати заметила, что возле жертвенника нет даров 
для ее дорогого супруга, и вспомнила его слова о том, что 
отныне в отчем доме не будут рады ни ей, ни ему. Уяз-
вленная в самое сердце, Сати посмотрела на отца испепе-
ляющим взглядом.

TЕКСT 10 jghR sam;RivpÚya igra izviÖ;< xUmpwïmSmym! 
Svtejsa ÉUtg[aNsmuiTwtan ing&ý devI jgtae=iÉz&{vt> . 10.

jagarha sAmarSa-vipannayA girA Wiva-dviSaM dhUma-patha-
Wrama-smayam sva-tejasA bhUta-gaNAn samutthitAn nigRhya devI 

jagato ’bhiWRNvataH

jagarha – бранить; sA – она; amarSa-vipannayA – невнятно произнесенными; girA – 
словами; Wiva-dviSam – врага Господа Шивы; dhUma-patha – жертвоприношениями; 
Wrama – хлопотами; smayam – гордого; sva-tejasA – по приказу; bhUta-gaNAn – духи; 
samutthitAn – готовые; nigRhya – остановились; devI – Сати; jagataH – в присут-
ствии собравшихся; abhiWRNvataH – слышали.

За неуважение к их господину слуги Шивы готовы были 
уничтожить Дакшу, однако Сати остановила их. Раздоса-
дованная, она принялась бранить тех, кто совершает бла-
гочинные обряды ради наслаждения их плодами, тех, чья 
цель — почести и самовозвеличивание. 

— Сколько сил и средств тратят они, чтобы выглядеть 
добродетельными! А плодами их набожности становится 
спесь и гордыня, — говорила она, глядя на своего родителя.

TЕКСT 11 deVyuvac 
n ySy laeke=STyitzayn> iày Stwaiàyae dehÉ&ta< iàyaTmn> 

tiSmNsmStaTmin mu´vErke \te ÉvNt< ktm> àtIpyet! . 11.
devy uvAca na yasya loke ’sty atiWAyanaH priyas tathApriyo de-
ha-bhRtAM priyAtmanaH tasmin samastAtmani mukta-vairake Rte 

bhavantaM katamaH pratIpayet

devI uvAca – богиня сказала; na – не; yasya – кого; loke – в мире; asti – есть; 
atiWAyanaH – нет соперника; priyaH – дорогой; tathA – так; apriyaH – враг; deha-

bhRtAm – имеющие тела; priya-AtmanaH – самый любимый; tasmin – ему; samasta-

Atmani – всеобъемлющую душу; mukta-vairake – не враждебен; Rte – за исключени-
ем; bhavantam – тебя; katamaH – кто; pratIpayet – может враждебно относиться.

Господу Шиве нет равных — его любят и почитают все 
живые существа. Он в высшей степени беспристрастен и 
дружелюбен. И только тебе, дорогой мой отец, удалось 
стать врагом самому великодушному из существ, моему 
Всеблагому повелителю, от которого никто и никогда не 
слышал обидных слов.

TЕКСT 12 dae;aNpre;a< ih gu[e;u saxvae g&ŸiNt keicÚ Éva†zae iÖj 
gu[a<í )LgUNb÷lIkir:[vae mhÄmaSte:vivdYvan»m! . 12.

doSAn pareSAM hi guNeSu sAdhavo gRhNanti kecin na bhavAdRWo 
dvija guNAMW ca phalgUn bahulI-kariSNavo mahattamAs teSv av-

idad bhavAn agham

doSAn – недостатки; pareSAm – других; hi – так как; guNeSu – в этих качествах; 
sAdhavaH – садху; gRhNanti – находят; kecit – какие-то; na – не; bhavAdRWaH – подоб-
ные тебе; dvija – о дваждырожденный; guNAn – качества; ca – и; phalgUn – незначи-
тельные; bahulI-kariSNavaH – сильно преувеличивает; mahat-tamAH – великие лич-
ности; teSu – среди них; avidat – находишь; bhavAn – ты; agham – недостаток.

Ты и тебе подобные получают удовольствие, выискивая не-
достатки в ближнем. Но мой благословенный супруг — пря-
мая тебе противоположность: он видит в ближнем даже самые  
незначительные достоинства и превозносит их. На свою 
беду ты и в этой великой душе умудрился найти изъяны.

TЕКСT 13 naíyRmet*dsTsu svRda mhiÖinNda k…[paTmvaid;u 
se:y¡ mhapUé;padpa<suiÉ inRrSttej>su tdev zaeÉnm! . 13.

nAWcaryam Etad yad asatsu sarvadA mahad-vinindA 
kuNapAtma-vAdiSu serSyaM mahApUruSa-pAda-pAMsubhir niras-

ta-tejaHsu tad Eva Wobhanam

na – не; AWcaryam – удивительное; Etat – это; yat – которое; asatsu – зло;  
sarvadA – всегда; mahat-vinindA – насмешка над великими; kuNapa-Atma-vAdiSu – 
кто считает тело самим собой; sa-IrSyam – зависть; mahA-pUruSa – к великим; pAda-

pAMsubhiH – пылью со стоп; nirasta-tejaHsu – чья слава закатывается; tat – тот;  
Eva – конечно; Wobhanam – хороший.

Надменные глупцы, что мыслят себя бренной плотью, 
добившись высокого положения, презирают тех, кто не 
связан условностями. Но, как ни странно, высокомерие 
идет вам во благо: оскорбляя святых, вы лишаетесь вла-
сти и уважения — и тем скорее, осознав свою ничтож-
ность, сдаетесь на милость Всевышнего.

TЕКСT 14 ydœ™]r< nam igreirt< n&[a< sk«Tàs¼ad»mazu hiNt tt! 
pivÇkIit¡ tml’œ¸yzasn< Évanhae Öeiò izv< izvetr> . 14.

yad dvy-akSaraM nAma gireritaM nRNAM sakRt prasaGgAd agham  
AWu hanti tat pavitra-kIrtiM tam alaGghya-WAsanaM bhavAn aho 

dveSTi WivaM WivetaraH

yat – который; dvi-akSaram – двух слогов; nAma – названный; girA Iritam – произне-
сенный языком; nRNAm – людей; sakRt – однажды; prasaGgAt – сердца; agham – грехи; 
AWu – сразу; hanti – уничтожает; tat – тот; pavitra-kIrtim – репутация безупречна; 
tam – его; alaGghya-WAsanam – приказ нерушим; bhavAn – ты; aho – о; dveSTi – злоба; 
Wivam – Шиву; Wiva-itaraH – злосчастный.

Ты совершаешь великую ошибку, оскорбляя моего по-
велителя. Одно его имя «Ши-ва», «чистое благо», способ-
но очистить душу от всех пороков. Он с радостью дарует 
душе все, что она просит и в чем нуждается. Он друг всем 
и каждому, и лишь такие глупцы, как ты, враждуют с ним.

TЕКСT 15 yTpadpÒ< mhta< mnae=iliÉ inR;eivt< äürsasvaiwRiÉ> 
laekSy yÖ;Rit caiz;ae=iwRn StSmE ÉvaNÔ‚ýit ivYbNxve . 15.

yat-pAda-padmaM mahatAM mano-’libhir niSevitaM brahma-rasA-
savArthibhiH lokasya yad varSati cAWiSo ’rthinas tasmai bhavAn 

druhyati viWva-bandhave

yat-pAda-padmam – чьи лотосные стопы; mahatAm – великих; manaH-alibhiH – пчела-
ми ума; niSevitam – поглощенных; brahma-rasa – блаженства; Asava-arthibhiH – по-
исками нектара; lokasya – обыкновенного человека; yat – который; varSati – вы-
полняет; ca – и; AWiSaH – желания; arthinaH – ищущий; tasmai – к нему; bhavAn – ты; 
druhyati – ненависть; viWva-bandhave – к другу всех.

Напрасно ты питаешь ненависть ко Благу во плоти, к 
тому, кто дарует блаженство страждущим, к тому, пред 
кем преклоняются величайшие из великих. Он исполня-
ет желания даже тех, кто ни в чем не нуждается, не гово-
ря уже о простых смертных.

TЕКСT 16 ik< va izvaOymizv< n ivÊSTvdNye 
äüadyStmvkIyR jqa> Zmzane tNmaLyÉSmn&kpaLyvsiTpzacE 

yeR mUxRiÉdRxit t½r[avs&òm! . 16.
kiM vA WivAkhyam aWivaM na vidus tvad anye brahmAdayas tam 

avakIrya jaTAH WmaWAne tan-mAlya-bhasma-nRkapAly avasat pi-
WAcair ye mUrdhabhir dadhati tac-caraNAvasRSTam
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kim vA – неужели; Wiva-Akhyam – называем Шивой; aWivam – принес беду; na 

viduH – не знают; tvat anye – все, кроме тебя; brahma-AdayaH – Брахма и; tam – его;  
avakIrya – разметавшимися; jaTAH – спутанными; WmaWAne – в крематории; 
tat-mAlya-bhasma-nR-kapAlI – гирлянда из черепов и пепел; avasat – общающий-
ся; piWAcaiH – с демонами; ye – кто; mUrdhabhiH – на голову; dadhati – кладет; tat-

caraNa-avasRSTam – упавшие с его лотосных стоп.

Это правда, он гуляет по местам погребения и водит 
дружбу с бесами. Волосы его спутаны, на шее ожерелье 
из человечьих черепов, а тело осыпано пеплом сожжен-
ных трупов. Но творец Брахма и великие мудрецы с про-
роками почитают его, украшая головы цветами, которые 
были предложены его стопам.

TЕКСT 17 k[aER ipxay inrya*dkLp $ze 
xmaRivtyRs&i[iÉn&RiÉrSymane iDN*aTàsý éztImstI— àÉuíe 

i¾þamsUnip ttae ivs&jeTs xmR> . 17.
karNau pidhAya nirayAd yad akalpa IWe dharmAvitary asRNibhir 

nRbhir asyamAne chindyAt prasahya ruWatIm asatIM prabhuW cej 
jihvAm asUn api tato visRjet sa dharmaH

karNau – оба уха; pidhAya – закрыв; nirayAt – следует уйти; yat – если; akalpaH – не-
способный; IWe – властитель; dharma-avitari – владыка религии; asRNibhiH – ли-
шен чувства ответственности; nRbhiH – людьми; asyamAne – поносимый; chindyAt –  
должен отрезать; prasahya – силой; ruWatIm – чернящего; asatIm – оскорбителя; 
prabhuH – способен; cet – если; jihvAm – язык; asUn – жизнь; api – непременно; 
tataH – затем; visRjet – оставить; saH – таков; dharmaH – закон.

Закон гласит: если в твоем присутствии оскорбляют 
поборника Истины, нужно отрезать оскорбителю язык, 
убить его и после покончить с собою. Если же это невоз-
можно, нужно закрыть уши и уйти. 

TЕКСT 18 AtStvaeTpÚimd< klevr< n xariy:ye izitk{QgihR[> 
jGxSy maehaiÏ ivzuiÏmNxsae juguiPstSyaeÏr[< àc]te . 18.

atas tavotpannam idaM kalevaraM na dhArayiSye Witi- 
kaNTha-garhiNaH jagdhasya mohAd dhi viWuddhim andhaso  

jugupsitasyoddharaNaM pracakSate

ataH – потому; tava – тебя; utpannam – полученное; idam – это; kalevaram – тело; 
na dhArayiSye – не носить; WitikaNTha-garhiNaH – кто поносил Шиву; jagdhasya – 
съедено; mohAt – по ошибке; hi – потому; viWuddhim – очищение; andhasaH – пищи; 
jugupsitasya – ядовитой; uddharaNam – рвота; pracakSate – заявляю.

Меня учили, что рвота — лучшее средство от отравле-
ния. Потому я отторгну свое отравленное тело, которое 
произошло от плоти оскорбителя. 

TЕКСT 19 n vedvadannuvtRte mit> Sv @v laeke rmtae mhamune> 
ywa gitdeRvmnu:yyae> p&wv Sv @v xmeR n pr< i]peiTSwt> . 19.

na veda-vAdAn anuvartate matiH sva Eva loke ramato mahA-muneH 
yathA gatir deva-manuSyayoH pRthak sva Eva dharme na paraM kSi-

pet sthitaH

na – не; veda-vAdAn – правилам; anuvartate – следуют; matiH – ум; sve – своим  
собственным; Eva – непременно; loke – своим; ramataH – наслаждающийся; mahA-

muneH – возвышенных; yathA – как; gatiH – путь; deva-manuSyayoH – людей и богов; 
pRthak – отдельно; sve – своими; Eva – один; dharme – долг; na – не; param – другого; 
kSipet – критиковать; sthitaH – будучи расположенным.

Лучше бы ты исполнял собственные обязанности, 
чем осуждать других за то, что они не исполняют своих. 
Освобожденные души порой пренебрегают уставом, ибо 
устав существует для тех, кто ищет свободу, но не для 
тех, кто ее обрел. Что до´лжно людям, не нужно богам.

TЕКСT 20 kmR àv&Ä< c inv&ÄmPy&t< vede ivivCyaeÉyil¼maiïtm! 
ivraeix t*aEgpdEkktRir Öy< twa äüi[ kmR nCDRit . 20.

karma pravRttaM ca nivRttam apy RtaM vede vivicyobhaya-liGgam 
AWritam virodhi tad yaugapadaika-kartari dvayaM tathA brahma-

Ni karma narcchati

karma – деятельность; pravRttam – привязан; ca – и; nivRttam – не привязан; api – 
конечно; Rtam – истинный; vede – в Ведах; vivicya – различаются; ubhaya-liGgam – 
признаки обоих; AWritam – направленный; virodhi – противоречащий; tat – тот; 
yaugapada-Eka-kartari – два вида деятельности одного человека; dvayam – два; tathA –  
так; brahmaNi – духовном уровне; karma – действия; na Rcchati – пренебрегаемые.

Писания определяют два способа освобождения — че-
рез пресыщение мирскими благами и отказ от оных. Для 

каждого пути есть свои законы поведения. И смешивать 
их нельзя — иначе угодишь в еще большее рабство. Од-
нако кто уже обладает свободой, тот может не следовать 
никаким правилам — ни пресыщения, ни воздержания.

TЕКСT 21 ma v> pdVy> iptrSmdaiSwta ya y}zalasu n 
xUmvTmRiÉ> tdÚt&ÝErsuÉ&iYrIifta AVy´il¼a AvxUtseivta> . 21.

mA vaH padavyaH pitar asmad-AsthitA yA yajYa-WAlAsu na  
dhUma-vartmabhiH tad-anna-tRptair asu-bhRdbhir IDitA avyak-

ta-liGgA avadhUta-sevitAH

mA – не; vaH – твои; padavyaH – богатства; pitaH – о отец; asmatAsthitAH – принад-
лежащие нам; yAH – которые; yajYa-WAlAsu – в жертвенном огне; na – не; dhUma-

vartmabhiH – посредством жертвоприношений; tat-anna-tRptaiH – жертвенной пи-
щей; asu-bhRdbhiH – потребности; IDitAH – прославляемые; avyakta-liGgAH – причина 
не проявлена; avadhUta-sevitAH – осознавшими.

Отец, ты со своими подручными не можешь даже 
представить, какими богатствами обладает тот, кто отре-
кся от мира. Алчущий плодов от жертвы не ведает, что 
жертвенность самоценна. Плоды труда бренны, жертвен-
ность — вечна.

TЕКСT 22 nEten dehen hre k«tagsae dehaeYvenalml< k…jNmna 
ìIfa mmaÉUTk…jnàs¼t St¾Nm ixGyae mhtamv*k«t! . 22.

naitena dehena hare kRtAgaso dehodbhavenAlam alaM kujanmanA 
vrIDA mamAbhUt kujana-prasaGgatas taj janma dhig yo mahatAm 

avadya-kRt

na – не; Etena – этим; dehena – телом; hare – Шиве; kRta-AgasaH – нанеся оскорбле-
ния; deha-udbhavena – телом, произведенным на свет тобой; alam alam – доволь-
но, довольно; kujanmanA – происхождением, достойным презрения; vrIDA – стыд;  
mama – мой; abhUt – был; ku-jana-prasaGgataH – из-за родства с отвратительной лич-
ностью; tat janma – это рождение; dhik – постыдное; yaH – кто; mahatAm – великих 
личностей; avadya-kRt – оскорбитель.

Я сожалею, что связана родственными узами с оскор-
бителем Всеблагого, и презираю себя за то, что родилась 
от негодяя, кто кощунствует над величайшим из великих.

TЕКСT 23 gaeÇ< TvdIy< ÉgvaNv&;Xvjae da]ay[ITyah yda suÊmRna> 
VypetnmRiSmtmazu tdah< VyuTöúy @tTk…[p< Tvd¼jm! . 23.

gotraM tvadIyaM bhagavAn vRSadhvajo dAkSAyaNIty Aha yadA 
sudurmanAH vyapeta-narma-smitam AWu tadA ’haM vyutsrakSya Etat 

kuNapaM tvad-aGgajam

gotram – семейные узы; tvadIyam – твои; bhagavAn – обладатель всех богатств; 
vRSadhvajaH – Шива; dAkSAyaNI – Дакшаяни; iti – так; Aha – называет; yadA – ког-
да; sudurmanAH – очень мрачная; vyapeta – исчезают; narmasmitam – веселье и улыб-
ка; AWu – тотчас; tadA – тогда; aham – я; vyutsrakSye – оставлю; Etat – это; kuNapam – 
мертвое тело; tvat-aGga-jam – порожденное телом.

Когда мой милый супруг называет меня Дакшаяни, ве-
селье покидает меня и улыбка сходит с моего лица. Mне 
скорбно, что я урождена от твоей плоти. И дабы не иметь 
с тобою никаких уз, мне остается лишь расстаться с те-
лом, порожденным тобою.

TЕКСT 24 mEÇey %vac 
#TyXvre d]mnU* zÇuhn i]tavudIcI— in;sad zaNtvakœ 

Sp&:qœva jl< pItÊkªls<v&ta inmILy †Gyaegpw< smaivzt! . 24.
maitreya uvAca ity adhvare dakSam anUdya Watru-han kSitAv 

udIcIM niSasAda WAnta-vAk spRSTvA jalaM pIta-dukUla-saMvRtA 
nimIlya dRg yoga-pathaM samAviWat

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; iti – так; adhvare – на месте жертвоприношения; 
dakSam – Дакше; anUdya – говоря; Watruhan – о сокрушитель врагов; kSitau – на зем-
лю; udIcIm – лицом на север; niSasAda – села; WAnta-vAk – молча; spRSTvA – коснув-
шись; jalam – воды; pIta-dukUla-saMvRtA – желтые одежды; nimIlya – закрыв; dRk – 
зрение; yoga-patham – йоги; samAviWat – сосредоточилась.

Mайтрея сказал: 
— С этими словами Сати, облаченная в желтые одеж-

ды, села на землю лицом на север, окропила чело водою 
и закрыла глаза.

TЕКСT 25 k«Tva smanavinlaE ijtasna saedanmuTwaPy c naiÉc³t> 
znEùRid SwaPy ixyaeris iSwt< k{QaY+‚vaemRXyminiNdtanyt! . 25.



ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. Глава 4.  Сати оставляет тело

kRtvA samAnAv anilau jitAsanA sodAnam utthApya ca  
nAbhi-cakrataH Wanair hRdi sthApya dhiyorasi sthitaM kaNThAd 

bhruvor madhyam aninditAnayat

kRtvA – приведя; samAnau – в равновесие; anilau – воздушные токи; jita-AsanA – 
надлежащую позу; sA – она; udAnam – воздух; utthApya – поднимая; ca – и; nAbhi-

cakrataH – у пупа; WanaiH – постепенно; hRdi – в сердце; sthApya – поместив;  
dhiyA – разум; urasi – по легким; sthitam – помещен; kaNThAt – горло; bhruvoH – бро-
вей; madhyam – между; aninditA – непорочна; Anayat – подняла.

Сидя прямо, она силою мысли уравновесила воздуш-
ные токи в области пупа, затем разумом направила жиз-
ненную силу в сердце, а оттуда через дыхательный путь 
к межбровью.

TЕКСT 26 @v< Svdeh< mhta< mhIysa mu÷> smaraeiptm»madrat! 
ijhastI d]é;a mniSvnI dxar gaÇe:vinlai¶xar[am! . 26.

EvaM sva-dehaM mahatAM mahIyasA muhuH samAropitam aGkam 
AdarAt jihAsatI dakSa-ruSA manasvinI dadhAra gAtreSv an-

ilAgni-dhAraNAm

Evam – так; sva-deham – свое тело; mahatAm – мудрецов; mahIyasA – поклонения;  
muhuH – вновь; samAropitam – сидела; aGkam – на коленях; AdarAt – почтитель-
но; jihAsatI – оставить; dakSa-ruSA – гнев на Дакшу; manasvinI – по своей воле; 
dadhAra – поместила; gAtreSu – части тела; anila-agni-dhAraNAm – на огонь и воздух.

Чтобы выйти из тела, которое почитаемый святыми 
бог с нежностью сажал к себе на колени, Сати устремила 
мысленный взор на внутренний огонь.

TЕКСT 27 tt> SvÉtuRír[aMbujasv< jgÌ‚raeiíNtytI n caprm! 
ddzR dehae htkLm;> stI s*> àjJval smaixjai¶na . 27.

tataH sva-bhartuW caraNAmbujAsavaM jagad-guroW cintayatI na 
cAparam dadarWa deho hata-kalmaSaH satI sadyaH prajajvAla 

samAdhijAgninA

tataH – там; sva-bhartuH – своего мужа; caraNa-ambuja-Asavam – на нектар лотос-
ных стоп; jagat-guroH – учителя вселенной; cintayatI – медитируя; na – не; ca – и; 
aparam – никого; dadarWa – видела; dehaH – свое тело; hata-kalmaSaH – уничтожив 
пятна греха; satI – Сати; sadyaH – вскоре; prajajvAla – сожгла; samAdhi-ja-

agninA – огнем медитации.

Она сосредоточила мысль на лотосных стопах своего 
супруга — учителя вселенной. Затем, растворив разум в 
стихии огня, она избавилась от остатков самости и оста-
вила тело, вспыхнувшее ярким пламенем.

TЕКСT 28 tTpZyta< oe Éuiv caY‚t< mhd haheit vad> sumhanjayt 
hNt iàya dEvtmSy devI jhavsUNken stI àkaeipta . 28.

tat paWyatAM khe bhuvi cAdbhutaM mahad hA heti vAdaH sumahAn 
ajAyata hanta priyA daivatamasya devI jahAv asUn kena satI 

prakopitA

tat – то; paWyatAm – тех, кто видел; khe – в небе; bhuvi – на земле; ca – и; adbhutam – 
удивительный; mahat – великий; hA hA – о! о!; iti – так; vAdaH – крик; su-mahAn – не-
истовый; ajAyata – раздался; hanta – увы; priyA – возлюбленная; daiva-tamasya – 
самого почитаемого; devI – Сати; jahau – оставила; asUn – жизнь; kena – Дакшей;  
satI – Сати; prakopitA – разгневанная.

В то же мгновение вселенную огласил неистовый крик. 
Небеса сокрушались: 

— Как случилось, что супруга самого почитаемого Все-
благого бога добровольно рассталась с жизнью?

TЕКСT 29 Ahae AnaTMy< mhdSy pZyt àjapteyRSy cracr< àja> 
jhavsUNyiÖmtaTmja stI mniSvnI manmÉIú[mhRit . 29.

aho anAtmyaM mahad asya paWyata prajApater yasya carAcaraM 
prajAH jahAv asUn yad-vimatAtmajA satI manasvinI mAnam 

abhIkSNam arhati

aho – о; anAtmyam – пренебрежение; mahat – великое; asya – Дакши; paWyata – по-
смотри; prajApateH – патриарх; yasya – которого; cara-acaram – существа;  
prajAH – потомки; jahau – оставила; asUn – свое тело; yat – кем; vimatA – унижен-
ная; Atma-jA – его дочь; satI – Сати; manasvinI – по собственной воле; mAnam – ува-
жения; abhIkSNam – постоянно; arhati – заслуживающая.

Как мог Дакша, отец и покровитель живущих, столь 
жестоко обойтись с собственной дочерью, воплощением 
всех женских добродетелей? Какое несчастье, — сокру-
шались боги, — что, униженная собственным отцом, она 
вынуждена была расстаться с жизнью. 

TЕКСT 30 sae=y< ÊmR;Rùdyae äüØukœ c laeke=pkIit¡ mhtImvaPSyit 
yd¼ja< Sva< pué;iÖfu*ta< n àTy;exNm&tye=praxt> . 30.

so ’yaM durmarSa-hRdayo brahma-dhruk ca loke ’pakIrtiM mahatIm 
avApsyati yad-aGgajAM svAM puruSa-dviD udyatAM na pratyaSed-

han mRtaye ’parAdhataH

saH – он; ayam – этот; durmarSa-hRdayaH – бессердечный; brahmadhruk – недостоин 
быть брахманом; ca – и; loke – в мире; apakIrtim – дурную славу; mahatIm – боль-
шую; avApsyati – обретет; yat-aGga-jAm – дочь которого; svAm – собственную; 
puruSadviT – враг Шивы; udyatAm – приготовилась; napratyaSedhat – не препятство-
вал; mRtaye – смерти; aparAdhataH – оскорблений.

Отныне за Дакшей утвердится слава жестокого родите-
ля, что равнодушно наблюдал за кончиной собственной 
дочери. А за оскорбление величайшего из богов пригово-
ром ему будет всеобщее презрение. Больше никто не ос-
мелится причислять его к духовному сословию.

TЕКСT 31 vdTyev< jne sTya †:qœvasuTyagmY‚tm! 
d]< tTpa;Rda hNtumuditóÚudayuxa> . 31.

vadaty EvaM jane satyA dRSTvAsu-tyAgam adbhutam
dakSaM tat-pArSadA hantum udatiSThann udAyudhAH

vadati – разговаривали; Evam – так; jane – в то время как люди; satyAH –  
Сати; dRSTvA – увидев; asu-tyAgam – смерть; adbhutam – удивительную; dakSam – 
Дакшу; tat-pArSadAH – свита Господа Шивы; hantum – убить; udatiSThan – встала; 
udAyudhAH – с поднятым оружием.

Впервые от сотворения мира богиня добровольно рас-
сталась с жизнью. И пока небеса дивились этому, слуги 
Шивы решили расправиться с Дакшей.

TЕКСT 32 te;amaptta< veg< inzaMy ÉgvaNÉ&gu> 
y}¹¹en yju;a di][a¶aE juhav h . 32.

teSAm ApatatAM vegaM niWAmya bhagavAn bhRguH
yajYa-ghna-ghnena yajuSA dakSiNAgnau juhAva ha

teSAm – их; ApatatAm – приблизились; vegam – в порыве; niWAmya – увидев;  
bhagavAn – обладатель; bhRguH – Бхригу; yajYa-ghna-ghnena – убить осквернителей 
жертвоприношения; yajuSA – Яджур-веды; dakSiNa-agnau – огонь с южной сторо-
ны; juhAva – возлил масло; ha – то.

Внезапно вокруг Дакши сомкнулось кольцо копий и 
трезубцев, но верховный жрец и покровитель брахманов 
Бхригу, заметив угрозу, вылил в жертвенный огонь с юж-
ной стороны масло и произнес заклинание из Яджурведы, 
в котором призывается смерть на головы осквернителей 
жертвенного таинства.

TЕКСT 33 AXvyuR[a øymane deva %Tpeturaejsa 
\Évae nam tpsa saem< àaÝa> shöz> . 33.

adhvaryuNA hUyamAne devA utpetur ojasA
Rbhavo nAma tapasA somaM prAptAH sahasraWaH

adhvaryuNA – жрецом; hUyamAne – возлияния масла в огонь; devAH – боги; utpetuH – 
появились; ojasA – с великой силой; RbhavaH – Рибху; nAma – по имени; tapasA – с 
помощью запрета; somam – Сомы; prAptAH – получив; sahasraWaH – тысячами.

Тотчас из жертвенника появились тысячи небесных 
воинов-рибху, обладавших огромной силой, которой их 
наделил бог-Луна Сома.

TЕКСT 34 tErlatayuxE> sveR àmwa> shguýka> 
hNymana idzae ÉejuéziYäRütejsa . 34.

tair alAtAyudhaiH sarve pramathAH saha-guhyakAH
hanyamAnA diWo bhejur uWadbhir brahma-tejasA

taiH – ими; alAta-AyudhaiH – с головнями; sarve – все; pramathAH – духи;  
saha-guhyakAH – вместе с гухьяками; hanyamAnAH – атакованы; diWaH – в разные сто-
роны; bhejuH – разбежались; uWadbhiH – сияя; brahma-tejasA – брахманов силой.

Когда, размахивая головнями из жертвенного костра, не-
бесное воинство напало на свиту Сати, та в ужасе разбежа-
лась. Воистину, никому не устоять перед силой брахмана.
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TЕКСT 1 mEÇey %vac 
Évae ÉvaNya inxn< àjapte rsTk«taya AvgMy nardat! 

Svpa;RdsENy< c tdXvrÉuRiÉ ivRÔaivt< ³aexmparmadxe . 1.
maitreya uvAcabhavo bhavAnyA nidhanaM  

prajApater asat-kRtAyA avagamya nAradAt sva-pArSada-sainyaM 
ca tad-adhvararbhubhir vidrAvitaM krodham apAram Adadhe

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; bhavaH – Шива; bhavAnyAH – Сати; nidhanam – 
смерти; prajApateH – праотца; asat-kRtAyAH – оскорблена; avagamya – услышав о; 
nAradAt – от Нарады; sva-pArSada-sainyam – воинов свиты; ca – и; tat-adhvara – бла-
годаря его жертве; RbhubhiH – Рибху; vidrAvitam – обращены в бегство; krodham – 
гнев; apAram – беспредельный; Adadhe – выказал.

Mайтрея сказал: 
— Услышав от Нарады о том, что его супруга, оскор-

бленная родителем, ушла из жизни и что ангелы обра-
тили в бегство его воинов, Шива страшно разгневался.

TЕКСT 2 ³…Ï> sudòaEópuq> s xUjRiq jRqa< tifÖiûsqae¢raeic;m! 
%Tk«Ty éÔ> shsaeiTwtae hsn gMÉIrnadae ivssjR ta< Éuiv . 2.

kruddhaH sudaSTauSTha-puTaH sa dhUr-jaTir jaTAM ta-
Did-vahni-saTogra-rociSam utkRtya rudraH sahasotthito hasan 

gambhIra-nAdo visasarja tAM bhuvi

kruddhaH – разгневанный; su-daSTa-oSTha-puTaH – закусив губы; saH – он; dhUH-

jaTiH – с волосами в пучок; jaTAm – один волос; taDit – искры; vahni – огня; saTA –  
пламя; ugra – ужасный; rociSam – ярко горящий; utkRtya – вырвав; rudraH – Шива; 
sahasA – сразу же; utthitaH – встал; hasan – смеясь; gambhIra – низкий; nAdaH – звук; 
visasarja – бросил; tAm – тот; bhuvi – на землю.

Вне себя от ярости, закусив губы, он вырвал из голо-
вы сверкнувшую молнией прядь волос и с хохотом без-
умца бросил ее оземь.

TЕКСT 3 ttae=itkayStnuva Sp&ziNdv< shöba÷»Rnéi±sUyR†kœ 
krald<ò+ae Jvldi¶mUxRj> kpalmalI ivivxae*tayux> . 2.

tato ’tikAyas tanuvA spRWan divaM sahasra-bAhur ghana-ruk tri-
sUrya-dRk karAla-daMSTro jvalad-agni-mUrdhajaH kapAla-mAlI 

vividhodyatAyudhaH

tataH – в это время; atikAyaH – великий; tanuvA – своим телом; spRWan – касаясь; 
divam – неба; sahasra – тысяча; bAhuH – рук; ghana-ruk – черного цвета; tri-sUryadRk – 
как три солнца; karAla-daMSTraH – со страшными зубами; jvalat-agni – пылающе-
му огню; mUrdhajaH – волосами на голове; kapAla-mAlI – из черепов; vividha – раз-
ные виды; udyata – поднял; AyudhaH – вооружен.

В тот же миг из земли выросло черное чудище. Го-
ловою оно касалось неба, а пасть его изрыгала пламя, 
яркое, как три солнца. Клыки наводили ужас на саму 
смерть, а волосы на голове пылали огнем. В каждой из 
тысячи своих рук чудище держало грозное оружие.

TЕКСT 4 t< ik< kraemIit g&[Ntmah bÏaÃil< ÉgvaNÉUtnaw> 
d]< sy}< jih mYqana< Tvm¢[I éÔ Éqa<zkae me . 4.

taM kiM karomIti gRNantam Aha baddhAYjaliM bhagavAn bhUta-nA-
thaH dakSaM sa-yajYaM jahi mad-bhaTAnAM tvam agraNI rudra 

bhaTAMWako me

tam – ему; kim – что; karomi – делать; iti – так; gRNantam – спрашивающему;  
Aha – приказал; baddhaaYjalim – сложив ладонями; bhagavAn – обладатель; bhUta-

nAthaH – повелитель духов; dakSam – Дакшу; sa-yajYam – с его жертвой; jahi – 
убей; mat-bhaTAnAm – моих приближенных; tvam – ты; agraNIH – глава; rudra – о Ру-
дра; bhaTa – искусный в бою; aMWakaH – из моего тела; me – мой.

Исполин сложил ладони и смиренно молвил: «Слушаю 
тебя, мой господин». Тогда Повелитель темных сил прика-
зал чудовищу расстроить празднество нечестивца Дакши.

TЕКСT 5 Aa}Ý @v< k…ipten mNyuna s devdev< pirc³me ivÉum! 
menetdaTmanms¼r<hsa mhIysa< tat sh> sih:[um! . 5.

AjYapta EvaM kupitena manyunA sa deva-devaM paricakrame 
vibhum mene tadAtmAnam asaGga-raMhasA mahIyasAM tAta sahaH 

sahiSNum

AjYaptaH – получивший; Evam – так; kupitena – гневный; manyunA – Шивой; saH – 
он; deva-devam – кому поклоняются боги; paricakrame – обошел вокруг; vibhum – 
Господа Шиву; mene – считал; tadA – в тот; AtmAnam – себя; asaGga-raMhasA – наде-
ленный силой Шивы; mahIyasAm – могущественного; tAta – Видура; sahaH – сила;  
sahiSNum – справиться с.

Олицетворение Божьего гнева, черный исполин обо-
шел вокруг своего повелителя и двинулся во дворец 
предводителя богов.

TЕКСT 6 ANvIyman> s tu éÔpa;RdE É&Rz< ndiYVyRndTsuÉErvm! 
%*My zUl< jgdNtkaNtk< sMàaÔv˜ae;[ÉU;[ai’œº> . 6.

anvIyamAnaH sa tu rudra-pArSadair bhRWaM nadadbhir vyanadat 
subhairavam udyamya WUlaM jagad-antakAntakaM samprAdravad 

ghoSaNa-bhUSaNAGghriH

anvIyamAnaH – сопровождаемый; saH – он; tu – но; rudra-pArSadaiH – воинами Го-
спода Шивы; bhRWam – очень громко; nadadbhiH – вопящими; vyanadat – звучал; 
su-bhairavam – очень страшный; udyamya – неся; WUlam – трезубец; jagat-antaka – 
смерть; antakam – убивающий; samprAdravat – поспешили к; ghoSaNa – издавая рев; 
bhUSaNa-aGghriH – с браслетами на ногах.

Толпы воинов Шивы, издавая оглушительные крики, 
последовали за свирепым существом. Сам он шел, потря-
сая огромным трезубцем, которым можно было сразить 
самое Судьбу, и звон обручей на ногах его оглашал небо 
раскатами грома.

TЕКСT 7 AwiTvRjae yjman> sdSya> kk…_yudICya< àsmIúy re[um! 
tm> ikmetTk…t @tÔjae=ÉU idit iÖja iÖjpTNyí dXyu> . 7.

athartvijo yajamAnaH sadasyAH kakubhy udIcyAM prasamIkSya 
reNum tamaH kim Etat kuta Etad rajo ’bhUd iti dvijA dvija-pat-

nyaW ca dadhyuH

atha – во время; RtvijaH – жрецы; yajamAnaH – жертвователь; sadasyAH – собрав-
шиеся; kakubhi udIcyAm – север; prasamIkSya – видя; reNum – пыльная буря; tamaH – 
темнота; kim – что; Etat – это; kutaH – откуда; Etat – это; rajaH – пыль; abhUt – по-
явилась; iti – так; dvijAH – брахманы; dvija-patnyaH – жены брахманов; ca – и; 
dadhyuH – начали думать.

Жрецы, их жены и сам Дакша изумились, увидев, как 
небо над их головами вдруг заволокла тьма. Когда же 
они поняли, что причиной этому огромное облако пыли, 
их охватило беспокойство.

TЕКСT 8 vata n vaiNt n ih siNt dSyv> 
àacInbihRjIRvit hae¢d{f> gavae n kaLyNt #d< k…tae 

rjae laekae=xuna ik< àlyay kLpte . 8.
vAtA na vAnti na hi santi dasyavaH prAcIna-barhir jIvati 

hogra-daNDaH gAvo na kAlyanta idaM kuto rajo
loko ’dhunA kiM pralayAya kalpate
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vAtAH – ветры; na vAnti – не дуют; na – не; hi – что; santi – возможны; dasyavaH – 
грабители; prAcIna-barhiH – старый царь Бархи; jIvati – живет; ha – сих пор; ugra-

daNDaH – наказывает; gAvaH – коровы; na kAlyante – которых не гонят; idam – это; 
kutaH – откуда; rajaH – пыль; lokaH – планета; adhunA – сейчас; kim – это есть; 
pralayAya – разрушения; kalpate – готовым.

Они принялись гадать, откуда взялось это облако: 
— Ветер не дует, коровам еще не время возвращаться 

с пастбищ, и едва ли оно поднято грабителями, ибо зло-
деям нет места на земле, где правит могучий и благоче-
стивый Бархи. Кто же поднял эту пыль? Не наступает ли 
конец света?

TЕКСT 9 àsUitimïa> iôy %iÖ¶icÄa ^cuivRpakae v&ijnSyEv tSy 
yTpZyNtIna< Êiht¨[a< àjez> suta< stImvdXyavnagam! . 9.

prasUti-miWrAH striya udvigna-cittA Ucur vipAko vRjinasyaiva 
tasya yat paWyantInAM duhitZNAM prajeWaH sutAM satIm avadad-

hyAv anAgAm

prasUti-miWrAH – с Прасути; striyaH – женщины; udvigna-cittAH – встревожен-
ные; UcuH – сказали; vipAkaH – опасность; vRjinasya – грехов; Eva – действительно;  
tasya – его; yat – потому что; paWyantInAm – наблюдали; duhitZNAm – сестры; 
prajeWaH – повелитель; sutAm – дочь; satIm – Сати; avadadhyau – оскорбленная; 
anAgAm – безгрешная.

Жена Дакши Прасути и другие женщины в страхе за-
причитали: 

— Виной всему Дакша, это он своим пренебрежением 
убил непорочную Сати. Она покончила с собой у него на 
глазах, а он даже не пытался остановить ее. И теперь нам 
грозит Божье наказание.

TЕКСT 10 ySTvNtkale VyuÝjqaklap> SvzUlsUCyipRtidGgjeNÔ> 
ivtTy n&TyTyuidtaôdaeXvRja nu½a”hasStniyÆuiÉÚidkœ . 10.

yas tv anta-kAle vyupta-jaTA-kalApaH sva-WUla-sUcy-arpi-
ta-dig-gajendraH vitatya nRtyaty uditAstra-dor-dhvajAn 

uccATTa-hAsa-stanayitnu-bhinna-dik

yaH – кто; tu – но; anta-kAle – уничтожения; vyupta – рассыпав; jaTA-kalApaH – пу-
чок волос; sva-WUla – трезубец; sUci – на наконечники; arpita – пронзенные; dik-

gajendraH – правители сторон света; vitatya – разбрасывая; nRtyati – танцует; udita –  
поднятое; astra – оружие; doH – руки; dhvajAn – флаги; ucca – громко; aTTa-hAsa –  
смеясь; stanayitnu – оглушительным; bhinna – разделенные; dik – стороны света.

Это зловещее облако поднял Шива, который во время 
крушения вселенной пронзает трезубцем десять слонов, 
что подпирают стороны света. С разметавшимися воло-
сами он пляшет, и хохочет, и, словно знаменем, размахи-
вает трезубцем с нанизанными на него жертвами.

TЕКСT 11 Am;RiyTva tmsýtejs< mNyuPlut< ÊinRrIúy< æuk…q(a 
krald<ò+aiÉédStÉag[< SyaTSviSt ik< kaepytae ivxatu> . 11.

amarSayitvA tam asahya-tejasaM manyu-plutaM durnirIkSyaM 
bhru-kuTyA karAla-daMSTrAbhir udasta-bhAgaNaM syAt svasti kiM 

kopayato vidhAtuH

amarSayitvA – возбудив гнев; tam – его; asahya-tejasam – нестерпимо ярким си-
янием; manyu-plutam – в гневе; durnirIkSyam – на который невозможно смотреть; 
bhru-kuTyA – движением своих бровей; karAla-daMSTrAbhiH – страшными зубами; 
udasta-bhAgaNam – раскидав светила; syAt – должен быть; svasti – счастье; kim – как; 
kopayataH – возбуждающий гнев; vidhAtuH – Брахмы.

И тут черный исполин заслонил собою небосвод. Его 
оскаленные клыки навели ужас на обитателей вселенной. 
Одним движением бровей он раскидал по небу светила, 
и они померкли. Даже Брахма, отец Дакши, не смог бы 
скрыться от его гнева.

TЕКСT 12 bþevmuiÖ¶†zaeCymane jnen d]Sy mu÷mRhaTmn> 
%TpetuéTpattma> shözae Éyavha idiv ÉUmaE c pyRkœ . 12.

bahv Evam udvigna-dRWocyamAne janena dakSasya muhur mahAt-
manaH utpetur utpAtatamAH sahasraWo bhayAvahA divi bhUmau ca 

paryak

bahu – много; Evam – так; udvigna-dRWA – встревожены; ucyamAne – говорилось; 
janena – людьми; dakSasya – Дакши; muhuH – вновь; mahA-AtmanaH – непоколебим; 
utpetuH – появились; utpAta-tamAH – ясные знамения; sahasraWaH – тысячи; bhaya-

AvahAH – вселяя страх; divi – небе; bhUmau – земле; ca – и; paryak – сторон.

Царственный небожитель Дакша тревожно озирался: 
повсюду — на земле и на небе — он видел знаки, предве-
щающие беду.

TЕКСT 13 tavTs éÔanucrEmRhamoae nanayuxEvaRmnkEédayuxE> 
ip¼E> ipz¼EmRkraedrannE> pyaRÔviYivRÊraNvéXyt . 13.

tAvat sa rudrAnucarair mahA-makho nAnAyudhair vAmanakair 
udAyudhaiH piGgaiH piWaGgair makarodarAnanaiH paryAdravad-

bhir vidurAnvarudhyata

tAvat – очень быстро; saH – тот; rudra-anucaraiH – слугами Шивы; mahA-makhaH – по-
мост; nAnA – разных; AyudhaiH – с оружием; vAmanakaiH – низкого роста; udAyudhaiH –  
поднятые; piGgaiH – черными; piWaGgaiH – желтыми; makara-udara-AnanaiH – с жи-
вотами и лицами, как у акулы; paryAdravadbhiH – бегающими; vidura – Видура; 
anvarudhyata – был окружен.

Слуги Шивы, увешанные оружием, сметали все на своем 
пути. Низкорослые, с темными и желтыми телами, похожие 
на морских чудовищ, они окружили жертвенный помост.

TЕКСT 14 keicÓÉÃu> àaGv<z< pÆIzala< twapre 
sd Aa¶IØzala< c tiÖhar< mhansm! . 14.

kecid babhaYjuH prAg-vaMWaM patnI-WAlAM tathApare
sada AgnIdhra-WAlAM ca tad-vihAraM mahAnasam

kecit – некоторые; babhaYjuH – снесли; prAk-vaMWam – колонны, поддерживав-
шие шатер, воздвигнутый над местом жертвоприношения; patnI-WAlAm – женские  
комнаты; tathA – также; apare – другие; sadaH – место жертвоприношения; AgnIdhra-

WAlAm – дом жрецов; ca – и; tat-vihAram – дом главного лица на жертвоприношении; 
mahA-anasam – кухонное помещение.

Некоторые из воинов снесли колонны, которые под-
держивали шатер, воздвигнутый над жертвенником; 
другие ворвались во внутренние покои на женской по-
ловине; третьи крушили алтарь; остальные заполонили 
трапезную и жилые помещения.

TЕКСT 15 ééjuyR}paÇai[ twEke=¶Innazyn! 
k…{fe:vmUÇyNkeiciÓiÉÊveRidmeola> . 15.

rurujur yajYa-pAtrANi tathaike ’gnIn anAWayan
kuNDeSv amUtrayan kecid bibhidur vedi-mekhalAH

rurujuH – разбили; yajYa-pAtrANi – горшки, используемые при жертвоприноше-
нии; tathA – так; Eke – некоторые; agnIn – жертвенные костры; anAWayan – потуши-
ли; kuNDeSu – на место жертвоприношения; amUtrayan – мочились; kecit – некото-
рые; bibhiduH – разрушили; vedi-mekhalAH – ограждение вокруг места совершения 
жертвоприношения.

Незваные гости разбивали кувшины, в которых хранят 
масло для жертвенного огня, и раскидывали утварь. Они 
снесли ограждение алтаря и затушили жертвенный ко-
стер, помочившись в него.

TЕКСT 16 AbaxNt munInNye @ke pÆIrtjRyn! 
Apre jg&÷deRvaNàTyasÚaNplaiytan! . 16.

abAdhanta munIn anye Eke patnIr atarjayan
apare jagRhur devAn pratyAsannAn palAyitAn

abAdhanta – преградили путь; munIn – мудрецам; anye – другие; Eke – некоторые; 
patnIH – женщинам; atarjayan – угрожали; apare – другие; jagRhuH – задержали; 
devAn – богов; pratyAsannAn – рядом; palAyitAn – которые убегали.

Одни преградили путь разбегавшимся мудрецам, дру-
гие угрожали женщинам, а третьи брали в плен богов, 
которые выбирались из-под рухнувшего шатра.

TЕКСT 17 É&gu< bbNx mi[maNvIrÉÔ> àjapitm! 
c{fez> pU;[< dev< Ég< nNdIYrae=¢hIt! . 17.

bhRguM babandha maNimAn vIrabhadraH prajApatim
caNDeWaH pUSaNaM devaM bhagaM nandIWvaro ’grahIt

bhRgum – Бхригу Mуни; babandha – задержал; maNimAn – Mаниман; vIrabhadraH – 
Вирабхадра; prajApatim – Дакшу; caNDeWaH – Чандеша; pUSaNam – Пушу; devam – 
бога; bhagam – Бхагу; nandIWvaraH – Нандишвара; agrahIt – задержал.

Mаниман взял в плен верховного жреца Бхригу, а чер-
ный исполин пленил Дакшу. Другой слуга великого Шивы, 
Чандеша, схватил Пушу, а Нандишвара — царя Бхагу.
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TЕКСT 18 svR @viTvRjae †:qœva sdSya> sidvaEks> 
tEr*Rmana> suÉ&z< ¢aviÉnERkxaÔvn! . 18.

sarva Evartvijo dRSTvA sadasyAH sa-divaukasaH
tair ardyamAnAH subhRWaM grAvabhir naikadhA ’dravan

sarve – все; Eva – конечно; RtvijaH – жрецы; dRSTvA – увидев; sadasyAH – участни-
ки; sa-divaukasaH – с богами; taiH – теми; ardyamAnAH – обеспокоены; su-bhRWam –  
чрезвычайно; grAvabhiH – камнями; na EkadhA – стороны; adravan – начали разбе-
гаться.

На жрецов и участников жертвенного таинства гра-
дом посыпались камни, причиняя им увечья. В страхе за 
жизнь они разбегались в разные стороны.

TЕКСT 19 juþt> öuvhStSy ZmïUi[ ÉgvaNÉv> 
É&gaeluRluÂe sdis yae=hsCDœmïu dzRyn! . 19.

juhvataH sruva-hastasya WmaWrUNi bhagavAn bhavaH
bhRgor luluYce sadasi yo ’hasac chmaWru darWayan

juhvataH – льющему в огонь масло; sruva-hastasya – с жертвенным ковшом в руке; 
WmaWrUNi – усы; bhagavAn – обладатель богатств; bhavaH – Вирабхадра; bhRgoH – 
Бхригу; luluYce – вырвал; sadasi – на глазах у собравшихся; yaH – кто; ahasat – улы-
бался; WmaWru – усы; darWayan – показывая.

Могучий исполин вырвал усы Бхригу, лившему из 
ковша в огонь топленое масло. Так главный жрец ли-
шился усов за то, что улыбался, когда проклинали  
Господа Шиву.

TЕКСT 20 ÉgSy neÇe ÉgvaNpaittSy é;a Éuiv 
%¾har sdSwae=ú[a y> zpNtmsUsuct! . 20.

bhagasya netre bhagavAn pAtitasya ruSA bhuvi
ujjahAra sada-stho ’kSNA yaH Wapantam asUsucat

bhagasya – Бхаги; netre – оба глаза; bhagavAn – Вирабхадра; pAtitasya – толкнув; ruSA –  
в страшном гневе; bhuvi – на землю; ujjahAra – вырвал; sada-sthaH – в собрании; 
akSNA – бровей; yaH – кто; Wapantam – который проклинал; asUsucat – одобрял.

Следом он схватил почтенного царя Бхагу, который 
одобрительно двигал бровями, когда Дакша проклинал 
Всеблагого, и, повалив на землю, выдрал ему глаза.

TЕКСT 21 pU:[ae ýpatyÎNtaNkail¼Sy ywa bl> 
zPymane girmi[ yae=hsÎzRyNdt> . 21.

pUSNo hy apAtayad dantAn kAliGgasya yathA balaH
WapyamAne garimaNi yo ’hasad darWayan dataH

pUSNaH – Пуши; hi – потому что; apAtayat – обнажал; dantAn – зубы; kAliGgasya –  
царя Калинги; yathA – как; balaH – Баладева; WapyamAne – его проклинали; 
garimaNi – Господь Шива; yaH – кто; ahasat – улыбался; darWayan – показывая;  
dataH – свои зубы.

Подобно Баладеве, выбившему зубы царю Дантавакре 
во время игры в кости на свадьбе Анируддхи, великан 
вышиб зубы Пуше, который довольно скалился, когда 
проклинали Шиву.

TЕКСT 22 Aa³Myaeris d]Sy iztxare[ heitna 
iDNdÚip tÊÏtu¡ naz²aeTÇ(MbkStda . 22.

Akramyorasi dakSasya Wita-dhAreNa hetinA
chindann api tad uddhartuM nAWaknot tryambakas tadA

Akramya – сев; urasi – грудь; dakSasya – Дакши; Wita-dhAreNa – острый клинок; 
hetinA – оружием; chindan – отрезая; api – хотя; tat – ту; uddhartum – отделить;  
na aWaknot – не смог; tri-ambakaH – три глаза; tadA – тогда.

Затем исполин уселся на грудь Дакши и что было силы 
нанес удар мечом по горлу несчастного. К его удивле-
нию, голова жертвы осталась на месте, а на коже не было 
даже царапины.

TЕКСT 23 zôErôaiNvtErevminiÉRÚTvc< hr> 
ivSmy< prmapÚae dXyaE pzupitiírm! . 23.

Wastrair astrAnvitair Evam anirbhinna-tvacaM haraH
vismayaM param Apanno dadhyau paWupatiW ciram

WastraiH – оружием; astra-anvitaiH – гимнами; Evam – так; anirbhinna – не порезана;  
tvacam – кожа; haraH – Вирабхадра; vismayam – недоумением; param – величайшим; 
ApannaH – был охвачен; dadhyau – думал; paWupatiH – Вирабхадра; ciram – долго.

Тогда палач прибегнул к колдовским заклинаниям, но 
и они не возымели действия, что привело демона в еще 
большее недоумение.

TЕКСT 24 †:qœva s<}pn< yaeg< pzUna< s pitmRoe 
yjmanpzae> kSy kayaÄenahriCDr> . 24.

dRSTvA saMjYapanaM yogaM paWUnAM sa patir makhe
yajamAna-paWoH kasya kAyAt tenAharac chiraH

dRSTvA – увидев; saMjYapanam – заклание; yogam – приспособил; paWUnAm –  
животных; saH – он; patiH – повелитель; makhe – жертве; yajamAna-paWoH – был 
животным; kasya – Дакши; kAyAt – листок; tena – этого; aharat – отрубил; WiraH –  
его голову.

И он отволок жертву на лобное место, где под уда-
ром меча голова Дакши слетела с плеч, точно лист с за-
сохшей ветки. Так устроитель жертвенного таинства сам 
стал главной его жертвою.

TЕКСT 25 saxuvadStda te;a< kmR tÄSy pZytam! 
ÉUtàetipzacana< ANye;a< tiÖpyRy> . 25.

sAdhu-vAdas tadA teSAM karma tat tasya paWyatAm
bhUta-preta-piWAcAnAM anyeSAM tad-viparyayaH

sAdhu-vAdaH – радостный крик; tadA – тогда; teSAm – тех; karma – действие; tat – то; 
tasya – его; paWyatAm – видя; bhUta-preta-piWAcAnAm – духов, оборотней и ведьм; 
anyeSAm – других; tat-viparyayaH – противоположное этому.

Вид отрубленной головы привел воинство Шивы в ди-
кий восторг. Бесы и духи ликовали над телом повержен-
ного царя небес. И в их воплях тонули стенания жрецов, 
оплакивавших смерть своего предводителя.

TЕКСT 26 juhavEtiCDrStiSmNdi][a¶avmi;Rt> 
tÎevyjn< dGXva àaitóÌ‚ýkalym! . 20.

juhAvaitac chiras tasmin dakSiNAgnAv amarSitaH
tad-deva-yajanaM dagdhvA prAtiSThad guhyakAlayam

juhAva – в жертву; Etat – эта; WiraH – голова; tasmin – тот; dakSiNa-agnau – ко-
стер с юга; amarSitaH – кто разгневан; tat – Дакши; deva-yajanam – для жертвы бо-
гам; dagdhvA – подожгли; prAtiSThat – отправились; guhyaka-Alayam – в обитель ду-
хов гор.

Черный великан швырнул голову Дакши в костер с 
южной стороны и этим подношением завершил священ-
ное таинство. Покончив с Дакшей, воины Шивы подо-
жгли его дворец и отправились в обратный путь на гору 
Кайласа, в обитель Всеблагого.
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Г Л А В А  Ш Е С T А Я

TЕКСTЫ 1-2 mEÇey %vac 
Aw devg[a> sveR éÔanIkE> praijta> 

zUlpi”ziniô<z gdapir»muÌrE> . 1.
siÁDÚiÉÚsvaR¼a> siTvRKs_ya Éyak…la> 
SvyMÉuve nmSk«Ty kaTSNyeRnEtÛyvedyn! . 2.

maitreya uvAca
atha deva-gaNAH sarve rudrAnIkaiH parAjitAH

WUla-paTTiWa-nistriMWa-gadA-parigha-mudgaraiH
saYchinna-bhinna-sarvAGgAH sartvik-sabhyA bhayAkulAH

svayambhuve namaskRtya kArtsnyenaitan nyavedayan

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; atha – после; devagaNAH – боги; sarve – все; rudra-

anIkaiH – воины Шивы; parAjitAH – побежденные; WUla – трезубец; paTTiWa –  
копье; nistriMWa – меч; gadA – палица; parigha – железная дубинка; mudgaraiH – мо-
лот; saYchinna-bhinna-sarva-aGgAH – с поврежденными; sa-Rtvik-sabhyAH – со жреца-
ми; bhaya-AkulAH – охвачены страхом; svayambhuve – Брахме; namaskRtya – поклонив-
шись; kArtsnyena – подробно; Etat – об этом; nyavedayan – рассказали.

Mайтрея сказал: 
— Разгромленные ратью Шивы, боги и жрецы отпра-

вились к отцу вселенной. Израненные трезубцами, меча-
ми и булавами, дрожа от страха, воители света припали 
к стопам Брахмы и поведали о случившемся.

TЕКСT 3 %pl_y purEvEtYgvanâsMÉv> 
naray[í ivYaTma n kSyaXvrmIytu> . 3.

upalabhya puraivaitad bhagavAn abja-sambhavaH
nArAyaNaW ca viWvAtmA na kasyAdhvaram IyatuH

upalabhya – зная; purA – заранее; Eva – конечно; Etat – что произошло; bhagavAn – об-
ладатель всех богатств; abja-sambhavaH – рожденный в цветке лотоса; nArAyaNaH – 
Нараяна; ca – и; viWva-AtmA – Сверхдуша всей вселенной; na – не; kasya – Дакши; 
adhvaram – на жертвоприношение; IyatuH – пошли.

Господь Вишну и Брахма — Вездесущий и Перворо-
жденный — знали, чем должно было завершиться жерт-
венное таинство, потому не присутствовали на нем.

TЕКСT 4 tdak{yR ivÉu> àah tejIyis k«tagis 
]emay tÇ sa ÉUyaÚ àaye[ buÉU;tam! . 4.

tad AkarNya vibhuH prAha tejIyasi kRtAgasi
kSemAya tatra sA bhUyAn na prAyeNa bubhUSatAm

tat – то, что рассказали; AkarNya – выслушав; vibhuH – Брахма; prAha – ответил; 
tejIyasi – великая личность; kRta-Agasi – была оскорблена; kSemAya – для вашего 
счастья; tatra – таким образом; sA – то; bhUyAt na – неблагоприятно; prAyeNa – обыч-
но; bubhUSatAm – желание существовать.

Выслушав богов, властитель вселенной ответил: 
— Жертвоприношение не принесет удачи тем, кто ху-

лит святых, что не от мира сего и чьей милостью держит-
ся целое мироздание. Воистину, удача отворачивается от 
того, кто поносит великих.

TЕКСT 5 Awaip yUy< k«tikiLb;a Év< ye bihR;ae ÉagÉaj< praÊ> 
àsadyXv< pirzuÏcetsa i]ààsad< àg&hItai’œºpÒm! . 5.

athApi yUyaM kRta-kilbiSA bhavaM ye barhiSo bhAga-bhAjaM 
parAduH prasAdayadhvaM pariWuddha-cetasA kSipra-prasAdaM 

pragRhItAGghri-padmam

atha api – все же; yUyam – все вы; kRta-kilbiSAH – нанеся оскорбление; bhavam – 
Шиве; ye – вы; barhiSaH – жертв; bhAga-bhAjam – право на долю; parAduH – не допу-

стили; prasAdayadhvam – должны умилостивить; pariWuddha-cetasA – бросив сомне-
ния; kSipraprasAdam – мгновенную милость; pragRhIta-aGghri-padmam – прибежище 
лотосных стоп.

Лишив Всеблагого его доли жертвенных даров, вы со-
вершили кощунство. И теперь, смирив гордыню, должны 
будете покаяться в содеянном. Если умилостивите вели-
кого владыку, то снова обретете мир и покой.

TЕКСT 6 nah< n y}ae n c yUymNye ye dehÉajae munyí tÅvm! 
ivÊ> àma[< blvIyRyaevaR ySyaTmtÙSy k %pay< ivixTset! . 6.

nAhaM na yajYo na ca yUyam anye ye deha-bhAjo munayaW ca 
tattvam viduH pramANaM bala-vIryayor vA yasyAtma-tantrasya ka 

upAyaM vidhitset

na – не; aham – я; na – ни; yajYaH – Индра; na – ни; ca – и; yUyam – все вы; anye – дру-
гие; ye – кто; deha-bhAjaH – имеет тело; munayaH– мудрецы; ca – и; tattvam – истину; 
viduH – знают; pramANam – пределы; bala-vIryayoH – могущества и власти; vA – или; 
yasya – Шивы; Atma-tantrasya – кто ни от кого не зависит; kaH – какой; upAyam – спо-
соб; vidhitset – придумать.

Никто в целом свете — ни царь небесный, ни боги, ни 
мудрецы, ни даже я, создатель, — до конца не сознаем ве-
личия Шивы. Кто же в здравом уме осмелится хулить его?

TЕКСT 7 Aazasana jIivtmXvrSy laek> spal> k…ipte n yiSmn! 
tmazu dev< iàyya ivhIn< ]mapyXv< ùid ivÏ< Êé´E> . 7.

AWAsAnA jIvitam adhvarasya lokaH sa-pAlaH kupite na yasmin
tam AWu devaM priyayA vihInaM kSamApayadhvaM hRdi viddhaM 

duruktaiH

AWAsAnAH – попросить; jIvitam – во время этого; adhvarasya – жертва; lokaH – пла-
неты; sa-pAlaH – с их правителями; kupite – когда он разгневан; na – не; yasmin – 
кого; tam – тот; AWu – сразу; devam – господа Шиву; priyayA – своей любимой жены; 
vihInam – лишившегося; kSamApayadhvam – просите прощения; hRdi – в сердце; 
viddham – огорченного; duruktaiH – недобрыми словами.

Необычайно могущественный Триокий, если разгнева-
ется, способен в одно мгновение изничтожить целые миры 
вместе с их обитателями. Сейчас, потеряв любимую супру-
гу, он глубоко опечален, и горе тому, на кого падет его гнев. 
Ступайте и просите у него прощения, а я пойду с вами.

TЕКСT 8 s #TwmaidZy suranjStu tE> smiNvt> ipt&iÉ> sàjezE> 
yyaE Svix:{yaiÚly< puriÖ;> kElasmiÔàvr< iày< àÉae> . 8.

sa ittham AdiWya surAn ajas tu taiH samanvitaH pitRbhiH sa-pra-
jeWaiH yayau sva-dhiSNyAn nilayaM pura-dviSaH kailAsam 

adri-pravaraM priyaM prabhoH

saH – он; ittham – так; AdiWya – дав наставления; surAn – богам; ajaH – Брахма; tu – 
затем; taiH – те; samanvitaH – последовали; pitRbhiH – предки; saprajeWaiH – с по-
велителями живых существ; yayau – пошли; sva-dhiSNyAt – из жилища; nilayam – 
обитель; pura-dviSaH – Шивы; kailAsam – Кайласу; adri-pravaram – лучшую из гор; 
priyam – дорогую; prabhoH – повелителя.

Так создатель вместе с богами, предками и повелите-
лями природных сил отправился к царь-горе Кайласе, в 
святую обитель Всеблагого.

TЕКСT 9 jNmaE;ixtpaemÙ yaegisÏEnRretrE> 
juò< ikÚrgNxvERrPsraeiÉv&Rt< sda . 9.
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janmauSadhi-tapo-mantra yoga-siddhair naretaraiH
juSTaM kinnara-gandharvair apsarobhir vRtaM sadA

janma – рождение; auSadhi – травы; tapaH – аскетизм; mantra – ведические гим-
ны; yoga – йога; siddhaiH – существами, достигшими совершенства; nara-itaraiH –  
богами; juSTam – наслаждались; kinnara-gandharvaiH – кентавры и ангелы;  
apsarobhiH – райские девы; vRtam – полная; sadA – всегда.

У подножия Кайласы испокон веков йоги-отшельники 
предавались самосозерцанию. Воздух всегда напоен там 
благоуханием душистых трав, а пространство оглашают 
звуки священных песнопений. Великую гору населяют 
существа, от рождения наделенные сверхъестественны-
ми силами, — небесные создания, люди-птицы и ангелы 
со своими прекрасными подругами.

TЕКСT 10 nanami[myE> z&¼EnaRnaxatuiviciÇtE> 
nanaÔ‚mltaguLmEnaRnam&gg[av&tE> . 10.

nAnA-maNimayaiH WRGgair nAnA-dhAtu-vicitritaiH
nAnA-druma-latA-gulmair nAnA-mRga-gaNAvRtaiH

nAnA – различные виды; maNi – драгоценные камни; mayaiH – сделанные из;  
WRGgaiH – с вершинами; nAnA-dhAtu-vicitritaiH – украшенная различными мине-
ралами; nAnA – разнообразные; druma – деревья; latA – лианы; gulmaiH – растения;  
nAnA – разнообразные; mRga-gaNa – стадами оленей; AvRtaiH – населенная.

Вершина Кайласы усыпана драгоценными каменьями, 
серебром и золотом, склоны поросли девственными ле-
сами, в которых пасутся стада диких оленей и антилоп.

TЕКСT 11 nanamlàöv[EnaRnakNdrsanuiÉ> 
rm[< ivhrNtIna< rm[E> isÏyaei;tam! . 11.

nAnAmala-prasravaNair nAnA-kandara-sAnubhiH
ramaNaM viharantInAM ramaNaiH siddha-yoSitAm

nAnA – различными; amala – прозрачными; prasravaNaiH – с водопадами; nAnA – раз-
личные; kandara – пещеры; sAnubhiH – с вершинами; ramaNam – доставляющие на-
слаждение; viharantInAm – развлекающимся; ramaNaiH – со своими возлюбленными; 
siddha-yoSitAm – женами мистиков.

С ее уступов низвергаются прохладные водопады, а в 
живописных пещерах живут целомудренные жены под-
вижников.

TЕКСT 12 myUrkekaiÉét< mdaNxailivmUiCDRtm! 
PlaivtE r´k{Qana< kªijtEí ptiTÇ[am! . 12.

mayUra-kekAbhirutaM madAndhAli-vimUrcchitam
plAvitai rakta-kaNThAnAM kUjitaiW ca patattriNAm

mayUra – павлины; kekA – криками; abhirutam – раздающимися; mada – опьяненные; 
andha – ослепленные; ali – пчелами; vimUrc-chitam – оглашается; plAvitaiH – пением;  
rakta-kaNThAnAm – кукушек; kUjitaiH – шепотом; ca – и; patattriNAm – других птиц.

Павлины днем и ночью оглашают Кайласу громкими 
криками. Воздух гудит пчелами, повсюду слышны неж-
ные трели райских птах и пение кукушки.

TЕКСT 13 AaþyNtimvaeÏStEiÖRjaNkamÊ»EÔ‚RmE> 
ìjNtimv mat¼Eg&R[Ntimv inHRrE> . 13.

Ahvayantam ivoddhastair dvijAn kAma-dughair drumaiH
vrajantam iva mAtaGgair gRNantam iva nirjharaiH

Ahvayantam – зовут; iva – словно; ut-hastaiH – подняты руки; dvijAn – птиц; 
kAma-dughaiH – исполняют желания; drumaiH – деревья; vrajantam – движутся;  
iva – словно; mAtaGgaiH – слоны; gRNantam – звучащая; iva – словно; nirjharaiH – 
водопадами.

Высокие деревья с устремленными к небу ветвями 
словно призывают к себе дивных птиц, гора поет роко-
том водопадов. Когда стада слонов проходят по склонам 
Кайласы, гора будто движется вместе с ними.

TЕКСTЫ 14-15 mNdarE> pairjatEí srlEíaepzaeiÉtm! 
tmalE> zaltalEí kaeivdarasnajuRnE> . 14.
cUtE> kdMbEnIRpEí nagpuÚagcMpkE>
paqlazaekbk…lE> k…NdE> k…rbkErip  . 15.

mandAraiH pArijAtaiW ca saralaiW copaWobhitam
tamAlaiH WAla-tAlaiW ca kovidArAsanArjunaiH

cUtaiH kadambair nIpaiW ca nAga-punnAga-campakaiH
pATalAWoka-bakulaiH kundaiH kurabakair api

mandAraiH – деревьями мандара; pArijAtaiH – париджата; ca – и; saralaiH – дере-
вьями; ca – и; upaWobhitam – украшенная; tamAlaiH – тамала; WAla-tAlaiH – шала и 
тала; ca – и; kovidAra-Asana-arjunaiH – ковидара; cUtaiH – чута; kadambaiH – дере-
вьями кадамба; nIpaiH – нипа; ca – и; nAga-punnAga-campakaiH – нага, пуннага и чам-
пака; pATala-aWoka-bakulaiH – патала, ашока и бакула; kundaiH – кунда; kurabakaiH – 
деревьями; api – также.

Пестрым ковром по склонам раскинулся лес, в ко-
тором деревья париджаты, тамалы, бакулы, ашоки и 
арджуны соседствуют с мандарами, саралами, ковидара-
ми, асанами, амра-джати, кадамбами, дхули-кадамбами, 
нагами, пуннагами, чампаками, паталами, кундами и ку-
рабаками. 

TЕКСT 16 Sv[aR[RztpÇEí vrre[ukjaitiÉ> 
k…âkEmRi‘kaiÉí maxvIiÉí mi{ftm! . 16.

svarNArNa-Wata-patraiW ca vara-reNuka-jAtibhiH
kubjakair mallikAbhiW ca mAdhavIbhiW ca maNDitam

svarNArNa – золотистого цвета; Wata-patraiH – лотосами; ca – также; vara-reNuka-

jAtibhiH – деревьями вара, ренука и малати; kubjakaiH – деревьями кубджака; 
mallikAbhiH – деревьями; ca – и; mAdhavIbhiH – деревьями; ca – и; maNDitam – укра-
шенная.

В обилии произрастают там и золотой лотос, и черное 
дерево, и малати с кубджей, малликой, мадхави и други-
ми пряными растениями.

TЕКСTЫ 17-18 pnsaeÊMbraYTw Pl]Ny¢aexih¼‚iÉ> 
ÉUjERrae;ixiÉ> pUgE rajpUgEí jMbuiÉ> . 17.
ojURraèatkaèa*E> iàyalmxuke¼‚dE> 
Ô‚mjaitiÉrNyEí raijt< ve[ukIckE> . 18.

panasodumbarAWvattha-plakSa-nyagrodha-hiGgubhiH
bhUrjair oSadhibhiH pUgai rAjapUgaiW ca jambubhiH

kharjUrAmrAtakAmrAdyaiH priyAla-madhukeGgudaiH
druma-jAtibhir anyaiW ca rAjitaM veNu-kIcakaiH

panasa-udumbara-aWvattha-plakSa-nyagrodha-hiGgubhiH – деревьями панаса, удум-
бара, ашваттха, плакша, ньягродха и асафетиды; bhUrjaiH – деревьями бхур-
джа; oSadhibhiH – арековыми пальмами; pUgaiH – деревьями пуга; rAjapUgaiH –  
деревьями раджапуга; ca – и; jambubhiH – деревьями джамбу; kharjUra-AmrAtaka-

Amra-AdyaiH – деревьями кхарджура, амратака, амра и другими; priyAla-madhuka-

iGgudaiH – деревьями прияла, мадхука и ингуда; druma-jAtibhiH – различными 
деревьями; anyaiH – другими; ca – и; rAjitam – украшенная; veNu-kIcakaiH – дере-
вьями вену и кичака.

Ката, удумбара, джулара, баньян, плакша, ньягрод-
ха и пхерула, бетель, бхурджа-патра, раджапуга, джам-
бу, манго, прияла, мадхука, ингуда, кичака и множество 
разновидностей бамбука покрывают подножье священ-
ной горы.

TЕКСTЫ 19-20 k…mudaeTplk’ar ztpÇvniÏRiÉ> 
nilnI;u kl< kªjt! ogv&NdaepzaeiÉtm! . 19.
m&gE> zaoam&gE> ³aefEm&RgeNÔE\R]zLykE> 

gvyE> zrÉEVyaRºE ééiÉmRih;aidiÉ>  . 20.
kumudotpala-kahlAra Watapatra-vanarddhibhiH
nalinISu kalaM kUjat khaga-vRndopaWobhitam

mRgaiH WAkhAmRgaiH kroDair mRgendrair RkSa-WalyakaiH
gavayaiH Warabhair vyAghrai rurubhir mahiSAdibhiH

kumuda – кумуда; utpala – утпала; kahlAra – кахлара; Watapatra – лотосы; vana – 
лес; RddhibhiH – покрыт; nalinISu – в этих озерах; kalam – очень нежно; kUjat – 
шепчущий; khaga – птиц; vRnda – группы; upaWobhitam – украшенный; mRgaiH – 
оленями; WAkhA-mRgaiH – обезьянами; kroDaiH – вепрями; mRga-indraiH – львами; 
RkSa-WalyakaiH – рикшами и шальяками; gavayaiH – лесными коровами; WarabhaiH –  
лесными ослами; vyAghraiH – тиграми; rurubhiH – ланями; mahiSa-AdibhiH – буйво-
лами и пр.

В озерах, мягкую прозрачную гладь которых рассе-
кают величавые лебеди, цветут голубые, белые и розо-
вые лотосы. В кронах благоуханных деревьев слышатся 
сладкие трели райских птиц. Лаской и покоем дышит 
волшебный лес, в чаще которогоблаженствуют, радуясь 
жизни, олени, обезьяны, вепри, львы, рикши, шальяки, 
лесные коровы, ослы, тигры, лани и буйволы.
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TЕКСT 21 k[aRÙEkpdaYaSyEinRjuRò< v&knaiÉiÉ> 
kdlIo{fs<éÏ nilnIpuilniïym! . 21.

karNAntraikapadAWvAsyair nirjuSTaM vRka-nAbhibhiH
kadalI-khaNDa-saMruddha nalinI-pulina-Wriyam

karNAntra – карнантрами; Ekapada – экападами; aWvAsyaiH – ашвасьями;  
nirjuSTam – насладился; vRka-nAbhibhiH – оленями; kadalI – бананов; khaNDa – ку-
пами; saMruddha – покрытая; nalinI – озер с лотосами; pulina – песчаные берега; 
Wriyam – красивая.

По берегам бесчисленных горных озер раскинулись 
банановые рощи, в благодатной сени которых резвятся 
мускусные олени, карнантры, экапады и ашвасьи. 

TЕКСTЫ 22-24 pyRSt< nNdya sTya> õanpu{ytraedya 
ivlaeKy ÉUtezigir< ivbuxa ivSmy< yyu> . 22.
d†zuStÇ te rMyamlka< nam vE purIm! 

vn< saEgiNxk< caip yÇ tÚam p»jm! . 23.
nNda calknNda c sirtaE baýt> pur> 

tIwRpadpdaMÉaej rjsatIv pavne   . 24.
paryastaM nandayA satyAH snAna-puNyatarodayA
vilokya bhUteWa-giriM vibudhA vismayaM yayuH
dadRWus tatra te ramyAm alakAM nAma vai purIm

vanaM saugandhikaM cApi yatra tan-nAma paGkajam
nandA cAlakanandA ca saritau bAhyataH puraH
tIrthapAda-padAmbhoja rajasAtIva pAvane

paryastam – окруженный; nandayA – Нандой; satyAH – Сати; snAna – омовени-
ем; puNya-tara – ароматно; udayA – водой; vilokya – увидев; bhUta-IWa – Бхутеши;  
girim – гору; vibudhAH – боги; vismayam – изумление; yayuH – обрели; dadRWuH – 
увидели; tatra – там; te – они; ramyAm – очень красивую; alakAm – Алака; nAma –  
известную под названием; vai – в самом деле; purIm – обитель; vanam – лес;  
saugandhikam – саугандхика; ca – и; api – даже; yatra – в том месте, которое; tat-

nAma – под названием; paGkajam – разновидности лотоса; nandA – Нанда; ca – и; 
alakanandA – Алакананда; ca – и; saritau – две реки; bAhyataH – снаружи; puraH – 
из города; tIrthapAda – Бога; pada-ambhoja – лотосных стоп; rajasA – пылью;  
atIva – очень; pAvane – освящены.

Некогда в этих благодатных водах среди волшеб-
ных лотосов купалась и Сати — целомудренная супру-
га великого Владыки. С изумлением боги взирали на 
богатства и красоты, что окружают обитель Шивы: на 
девственный лес, напоенный чудными ароматами; на до-
лину лотосных озер; величавые реки Нанду и Алаканан-
ду, чьи воды освящены пылью с лотосных стоп Господа  
Вседержителя.

TЕКСT 25 yyae> suriôy> ]Ärvéý Svix:{yt> 
³IfiNt pu<s> isÂNTyae ivgaý ritkizRta> . 25.

yayoH sura-striyaH kSattar avaruhya sva-dhiSNyataH
krIDanti puMsaH siYcantyo vigAhya rati-karWitAH

yayoH – в обеих; sura-striyaH – женщины и боги; kSattaH – Видура; avaruhya – спу-
скаются; sva-dhiSNyataH – своих кораблей; krIDanti – забавляются; puMsaH – мужья; 
siYcantyaH – брызгают водой; vigAhya – в воду; rati-karWitAH – утолившие свое же-
лание.

К тем святым рекам в своих воздушных челнах 
слетаются ангелы и небесные девы и, утолив сладо-
страстие, весело играют, осыпая друг друга искрами 
прохладных брызг.

TЕКСT 26 yyaeStTõanivæò nvk…»‚mipÃrm! 
ivt&;ae=ip ipbNTyMÉ> payyNtae gja gjI> . 26.

yayos tat-snAna-vibhraSTa nava-kuGkuma-piYjaram
vitRSo ’pi pibanty ambhaH pAyayanto gajA gajIH

yayoH – в обеих этих реках; tat-snAna – из-за того, что они; vibhraSTa – осыпавшим-
ся; nava – свежим; kuGkuma – порошком кункумы; piYjaram – желтую; vitRSaH – на-
поены; api – даже; pibanti – пьют; ambhaH – эту воду; pAyayantaH – побуждающий 
пить; gajAH – эти слоны; gajIH – эти слонихи.

Воды, что смывают душистую кункуму с груди райских 
дев, приобретают розоватый оттенок и наполняют бла-
гоуханием прибрежные долины. Привлеченные чудным 
ароматом, к берегам приходят слоны со своими подру-
гами. Они купаются и пьют сладкую речную воду, даже 
если не испытывают жажды.

TЕКСT 27 tarhemmharÆ ivmanzts»‚lam! 
juòa< pu{yjnôIiÉyRwa o< stif˜nm! . 27.

tAra-hema-mahAratna vimAna-Wata-saGkulAm
juSTAM puNyajana-strIbhir yathA khaM sataDid-ghanam

tAra-hema – жемчуга и золота; mahA-ratna – драгоценные камни; vimAna – кораблей; 
Wata – тысячами; saGkulAm – наполненный; juSTAm – были поглощены; puNya-

jana-strIbhiH – женами якшей; yathA – как; kham – небо; sataDit-ghanam – молни-
ей и облаками.

Воздушные челны небесных обольстительниц, распи-
санные золотом и украшенные жемчугами с самоцвета-
ми, парят в небе, точно облака в лучах вечернего солнца, 
озаряемые молниями.

TЕКСT 28 ihTva y]eYrpurI— vn< saEgiNxk< c tt! 
Ô‚mE> kamÊ»EùR*< icÇmaLy)lCDdE> . 28.

hitvA yakSeWvara-purIM vanaM saugandhikaM ca tat
drumaiH kAma-dughair hRdyaM citra-mAlya-phala-cchadaiH

hitvA – пролетая; yakSa-IWvara – повелитель якшей; purIm – обитель; vanam – лес; 
saugandhikam – Саугандхика; ca – и; tat – тот; drumaiH – деревьями; kAma-dughaiH – 
желания; hRdyam – добр; citra – разный; mAlya – цветы; phala – плоды; chadaiH – 
листья.

У подножья исполинской горы, в чаще леса, среди древ 
желаний, расположены чертоги царя бесов Куверы — 
хранителя небесных богатств. 

TЕКСT 29 r´k{QoganIk Svrmi{ft;qœpdm! 
klh<skl…àeó< ord{fjlazym! . 29.

rakta-kaNTha-khagAnIka svara-maNDita-SaTpadam
kalahaMsa-kula-preSThaM kharadaNDa-jalAWayam

rakta – красноватые; kaNTha – шеи; khaga-anIka – птиц; svara – мелодичными зву-
ками; maNDita – украшенный; SaT-padam – пчел; kalahaMsa-kula – стай лебедей; 
preSTham – дорогой; khara-daNDa – лотосы; jala-AWayam – озера.

Лес гудит пчелами и поет щебетом райских птичек с 
красным ожерельем на шее. В лотосных зарослях озер 
плещутся белые лебеди.

TЕКСT 30 vnk…Ãrs’œ»&ò hircNdnvayuna 
Aix pu{yjnôI[a< mu÷éNmwyNmn> . 30.

vana-kuYjara-saGghRSTa haricandana-vAyunA
adhi puNyajana-strINAM muhur unmathayan manaH

vana-kuYjara – дикими слонами; saGghRSTa – терлись об; haricandana – сандаловые 
деревья; vAyunA – ветерком; adhi – дальше; puNyajana-strINAm – жен якшей; muhuH – 
снова и снова; unmathayat – волнующий; manaH – умы.

Слонихи увлекают возбужденных самцов в заросли 
сандала, где предаются с ними любовным ласкам. Лег-
кий ветерок возбуждает в небесных красавицах томное 
желание быть обладаемыми.

TЕКСT 31 vEËyRk«tsaepana vaPy %TplmailnI> 
àaÝ< ikMpué;E†R:qœva t AaraÎ†zuvRqm! . 31.

vaidUrya-kRta-sopAnA vApya utpala-mAlinIH
prAptaM kimpuruSair dRSTvA ta ArAd dadRWur vaTam

vaidUrya-kRta – сделанные из вайдурьи; sopAnAH – ступени; vApyaH – озера; utpala – 
лотосов; mAlinIH – множество; prAptam – населенный; kimpuruSaiH – волосатое чу-
довище; dRSTvA – увидев; te – те боги; ArAt – недалеко; dadRWuH – увидели; vaTam – 
баньян.

Брахма и небесное воинство с высоты птичьего полета 
взирали с изумлением на рукотворные купели со ступе-
нями из чистого изумруда, поросшие лотосами с толсты-
ми стеблями, и на чудных существ, обитающих в лесных 
чащах. Неожиданно их взору предстало огромное дере-
во баньян.

TЕКСT 32 s yaejnztaeTsex> padaenivqpayt> 
pyRŠ«taclCDayae innIRfStapvijRt> . 32.

sa yojana-WatotsedhaH pAdona-viTapAyataH
paryak-kRtAcala-cchAyo nirnIDas tApa-varjitaH
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saH – тот; yojana-Wata – сто йоджан; utsedhaH – высота; pAda-Una – меньше на 
четверть; viTapa – ветвями; AyataH – растянули; paryak – кругом; kRta – сделал;  
acala – неподвижный; chAyaH – тень; nirnIDaH – без гнезд; tApa-varjitaH – не очень 
жарко.

Оно вытянулось к небу на сто йоджан и разрослось 
вширь на семьдесят пять йоджан. Но в густой чаще дере-
ва не слышно было птичьих голосов. 

TЕКСT 33 tiSmNmhayaegmye mumu]uzr[e sura>
d†zu> izvmasIn< Ty´am;RimvaNtkm! . 33.

tasmin mahA-yogamaye mumukSu-WaraNe surAH
dadRWuH Wivam AsInaM tyaktAmarSam ivAntakam

tasmin – тем; mahA-yoga-maye – мудрецов; mumukSu – желает получить освобождение; 
WaraNe – прибежище; surAH – боги; dadRWuH – увидели; Wivam – Шиву; AsInam – си-
дел; tyakta-amarSam – перестав гневаться; iva – как; antakam – время.

Среди склоненных до самой земли ветвей дерева, 
вожделенного прибежища отшельников и искателей 
спасения, пришлецы увидели Всеблагого владыку — не-
возмутимого и бесстрастного, как само время. От былого 
его гнева не осталось и следа.

TЕКСT 34 snNdna*EmRhaisÏE> zaNtE> s<zaNtiv¢hm! 
%paSyman< sOya c ÉÇaR guýkr]sam! . 34.

sanandanAdyair mahA-siddhaiH WAntaiH saMWAnta-vigraham
upAsyamAnaM sakhyA ca bhartrA guhyaka-rakSasAm

sanandana-AdyaiH – Санандана и; mahA-siddhaiH – освобожденные; WAntaiH – свя-
тые; saMWAnta-vigraham – сосредоточен; upAsyamAnam – восхваляемый; sakhyA – Ку-
верой; ca – и; bhartrA – повелителем; guhyaka-rakSasAm – духов гор и оборотней.

Вкруг него сидели мудрецы и святые, Кувера — пред-
водитель чертей и бесов — и четыре юных старца, исто-
чавших святость и благодать.

TЕКСT 35 iv*atpaeyaegpwmaiSwt< tmxIYrm! 
crNt< ivYsuùd< vaTsLya‘aekm¼lm! . 35.

vidyA-tapo-yoga-patham AsthitaM tam adhIWvaram
carantaM viWva-suhRdaM vAtsalyAl loka-maGgalam

vidyA – знание; tapaH – аскетизм; yoga-patham – путь йоги; Asthitam – расположен-
ного; tam – его; adhIWvaram – повелителя чувств; carantam – совершающего; viWva-

suhRdam – друга; vAtsalyAt – любовью; loka-maGgalam – несущего благо.

Господь Шива являл собою самое безмятежность, му-
дрость и беспристрастие. Милосердный друг всех су-
ществ, он излучал покой и умиротворение.

TЕКСT 36 il¼< c tapsaÉIò< ÉSmd{fjqaijnm! 
A¼en sNXyaæéca cNÔleoa< c ibætm! . 36.

liGgaM ca tApasAbhISTaM bhasma-daNDa-jaTAjinam
aGgena sandhyAbhra-rucA candra-lekhAM ca bibhratam

liGgam – знак; ca – и; tApasa-abhISTam – предмет желаний; bhasma – пепел; 
daNDa – посох; jaTA – спутанные; ajinam – шкура; aGgena – телом; sandhyA-

Abhra – красноватый; rucA – окрашен; candra-lekhAm – полумесяца; ca – и;  
bibhratam – носит.

Великий владыка восседал на шкуре антилопы. Точ-
но облако в лучах заката, оттенками розового и серо-
го переливалось его тело, в пепельных волосах сверкал 
полумесяц.

TЕКСT 37 %pivò< dÉRmYya< b&Sya< äü snatnm! 
narday àvaecNt< p&CDte z&{vta< stam! . 37.

upaviSTaM darbhamayyAM bRsyAM brahma sanAtanam
nAradAya pravocantaM pRcchate WRNvatAM satAm

upaviSTam – сидел; darbha-mayyAm – из соломы; bRsyAm – на подстилке; brahma – Ис-
тина; sanAtanam – вечный; nAradAya – Нараде; pravocantam – говорит; pRcchate – 
спрашивают; WRNvatAm – слушают; satAm – мудрецов.

Гости Всеблагого, среди которых был и святой 
скиталец Нарада, расположились вкруг него на со-
ломенных подстилках. Великий владыка вещал о без-
мятежной Истине.

TЕКСT 38 k«TvaeraE di][e sVy< padpÒ< c januin 
ba÷< àkaeóe=]malamasIn< tkRmuÔya . 38.

kRtvorau dakSiNe savyaM pAda-padmaM ca jAnuni
bAhuM prakoSThe ’kSa-mAlAm AsInaM tarka-mudrayA

kRtvA – положив; Urau – бедро; dakSiNe – на правое; savyam – левую; pAda-padmam – 
лотосные стопы; ca – и; jAnuni – на его колено; bAhum – руку; prakoSThe – в правой; 
akSa-mAlAm – четки рудракша; AsInam – сидящий; tarka-mudrayA – доказательства.

Левая нога его покоилась на правом бедре, левая рука —  
на левом. В этом положении вещающего учителя с четка-
ми в правой руке, воздев к небу указующий перст, Шива 
учил надмирной мудрости.

TЕКСT 39 t< äüinvaR[smaixmaiït< Vyupaiït< igirz< yaegk]am! 
slaekpala munyae mnUna ma*< mnu< àaÃly> à[emu> . 39.

taM brahma-nirvANa-samAdhim AWritaM vyupAWritaM giriWaM 
yoga-kakSAm sa-loka-pAlA munayo manUnAm AdyaM manuM prAYja-

layaH praNemuH

tam – его; brahma-nirvANa – в безмятежности; samAdhim – в равновесие; AWritam – 
погруженного; vyupAWritam – опираясь на; giriWam – Шива; yoga-kakSAm – набе-
дренная ткань; sa-lokapAlAH – с богами; munayaH – мудрецы; manUnAm – мыслите-
лей; Adyam – глава; manum – мыслитель; prAYjalayaH – со сложенными ладонями; 
praNemuH – склонились в глубоком почтении.

Почтительно сложив ладони, боги под водитель-
ством жрецов склонились к стопам безмятежного, 
незыблемого владыки тайных сил, облаченного в на-
бедренную ткань.

TЕКСT 40 s tUpl_yagtmaTmyaein< surasurezEriÉviNdtai’œº> 
%Tway c³e izrsaiÉvNdn mhRÄm> kSy ywEv iv:[u> . 40.

sa tUpalabhyAgatam Atma-yoniM surAsureWair abhivanditAGghriH 
utthAya cakre WirasAbhivandanam arhattamaH kasya yathaiva 

viSNuH

saH – от; tu – но; upalabhya – видя; Agatam – прибыл; Atma-yonim – Брахма; sura-

asura-IWaiH – лучшие боги и демоны; abhivandita-aGghriH – стопы поклонения; 
utthAya – встав; cakre – сделал; WirasA – головы; abhivandanam – почет; arhattamaH – 
карлик; kasya – Кашьяпы; yathA Eva – как; viSNuH – Вишну.

Почитаемый силами тьмы и света — демонами и бо-
гами, Шива смиренно поклонился создателю, кос-
нувшись его стоп руками, как некогда божественный 
Коротышка Вамана склонился пред своим отцом,  
мудрым Кашьяпой.

TЕКСT 41 twapre isÏg[a mhi;RiÉ  yeR vE smNtadnu nIllaeihtm! 
nmSk«t> àah zza»zeor< k«tà[am< àhsiÚvaTmÉU> . 41.

tathApare siddha-gaNA maharSibhir ye vai samantAd anu 
nIlalohitam namaskRtaH prAha WaWAGka-WekharaM kRta-praNAmaM 

prahasann ivAtmabhUH

tathA – так; apare – остальные; siddha-gaNAH – сиддхи; mahARSibhiH – с мудреца-
ми; ye – кто; vai – точно; samantAt – всех сторон; anu – после; nIlalo-hitam – Шиве; 
namaskRtaH – кланяясь; prAha – сказал; WaWAGka-Wekharam – Шиве; kRta-praNAmam – 
поклон; prahasan – улыбаясь; iva – как; AtmabhUH – Брахма.

Так же в поклоне приветствовали Брахму Нарада и 
ученики Шивы. Приняв почести, творец улыбнулся и об-
ратился к всеблагому властителю с такими словами.

TЕКСT 42 äüaevac 
Aane TvamIz< ivYSy jgtae yaeinbIjyae> 
z´e> izvSy c pr< yÄÓ+üa inrNtrm! . 42.

brahmovAca
jAne tvAm IWaM viWvasya jagato yoni-bIjayoH

WakteH Wivasya ca paraM yat tad brahma nirantaram

brahmA uvAca – Брахма сказал; jAne – знаю; tvAm – ты; IWam – повелитель;  
viWvasya – всего мира; jagataH – космоса; yoni-bIjayoH – матери и отца; WakteH – 
могущества; Wivasya – Шивы; ca – и; param – Всевышний; yat – который; tat – тот; 
brahma – без изменений; nirantaram – нет качеств.

Брахма сказал:
— О Великий владыка, ты — лоно и семя мироздания, 

Безмятежная истина, хранитель вселенной, сущий за ее 
пределами.
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TЕКСT 43 Tvmev ÉgvÚetiCDvz®yae> Svêpyae> 
ivY< s&jis paSyiTs ³IfÚU[Rpqae ywa . 43.

tvam Eva bhagavann Etac chiva-WaktyoH svarUpayoH
viWvaM sRjasi pAsy atsi krIDann UrNa-paTo yathA

tvam – ты; Eva – конечно; bhagavan – господин; Etat – это; Wiva-WaktyoH – благотвор-
на; svarUpayoH – твоей; viWvam – вселенную; sRjasi – творишь; pAsi – держишь; 
atsi – уничтожать; krI-Dan – работа; UrNa-paTaH – паутина; yathA – как.

Как паук, плетешь ты своею благодатной силою пау-
тину бытия, хранишь ее и затем поглощаешь, являя себя 
в трех ликах.

TЕКСT 44 Tvmev xmaRwRÊ»aiÉpÄye d]e[ sUÇe[ ssijRwaXvrm! 
TvyEv laeke=vistaí setvae yaNäaü[a> ïÎxte x&tìta> . 44.

tvam Eva dharmArtha-dughAbhipattaye dakSeNa sUtreNa sasar-
jithAdhvaram tvayaiva loke ’vasitAW ca setavo yAn brAhmaNAH 

Wraddadhate dhRta-vratAH

tvam – ты; Eva – конечно; dharma-artha-dugha – благо, религия, богатство; 
abhipattaye – защитить; dakSeNa – Дакши; sUtreNa – причиной; sasarjitha – со-
здал; adhvaram – жертвы; tvayA – тобой; Eva – именно; loke – в мире; avasitAH – регу-
лируемые; ca – и; setavaH – уважая обязательства; yAn – который; brAhmaNAH – брах-
маны; Wraddadhate – чтят; dhRta-vratAH – дающие обет.

Как известно тебе, один из сынов моих и твой млад-
ший брат, именем Дакша, следуя твоему же уставу, взял-
ся за исполнение великого жертвенного таинства. Так 
устроил ты мир, что всякий, совершающий жертву, имеет 
право воспользоваться ее плодами, вещественными или 
в виде уважения. А брахманы, духовное сословие, к коим 
относится Дакша, призваны обеспечивать этот порядок.

TЕКСT 45 Tv< kmR[a< m¼l m¼lana< ktuR> Svlaek< tnu;e Sv> pr< va 
Am¼lana< c timömuLb[< ivpyRy> ken tdev kSyict! . 45.

tvaM karmaNAM maGgala maGgalAnAM kartuH sva-lokaM tanuSe svaH 
paraM vA amaGgalAnAM ca tamisram ulbaNaM viparyayaH kena tad 

Eva kasyacit

tvam – Tы; karmaNAm – дела; maGgala – милосердно; maGgalAnAm – благоприят-
но; kartuH – делая; sva-lokam – свои обители; tanuSe – распространять; svaH – рай-
ские миры; param – запредельный; vA – или; amaGgalAnAm – неблагоприятного; ca – 
и; tamisram – адской планеты; ulbaNam – ужасный; viparyayaH – противоположное; 
kena – почему; tat Eva – несомненно; kasyacit – для кого-то.

Жертвователи — души добродетельные — возносят-
ся на небеса, дабы пожинать сладкие плоды своих бла-
годеяний. Грешники же и корыстолюбцы низвергаются 
в преисподнюю, дабы мучениями ответить за содеянное. 
Но случается и так, что праведники вроде Дакши оказы-
ваются в аду, а злодеи купаются в удовольствиях, и при-
чина тому необъяснима.

TЕКСT 46 n vE sta< Tv½r[aipRtaTmna< ÉUte;u sveR:viÉpZyta< tv 
ÉUtain caTmNyp&wiGd†]ta< àaye[ rae;ae=iÉÉve*wa pzum! . 46.

na vai satAM tvac-caraNArpitAtmanAM bhUteSu sarveSv  
abhipaWyatAM tava bhUtAni cAtmany apRthag-didRkSatAM prAyeNa 

roSo ’bhibhaved yathA paWum

na – не; vai – но; satAm – преданных; tvat-caraNa-arpita-AtmanAm – предался сто-
пам; bhUteSu – среди существ; sarveSu – всех; abhipaWyatAm – совершенное видение; 
tava – твое; bhUtAni – существа; ca – и; Atmani – Всевышним; apRthak – неотличный; 
didRkSatAm – видит; prAyeNa – почти всегда; roSaH – гнев; abhibhavet – случается; 
yathA – как; paWum – животные.

Всякий, кто служит твоим лотосным стопам, о Бес-
пристрастный, постигает единую суть бытия — мировую 
Душу, потому перестает делать различия между живы-
ми существами. Как и ты, твои почитатели не поддаются 
гневу, ибо, в отличие от неразумных животных, не видят 
разницы между собою и другими существами.

TЕКСT 47 p&wiGxy> kmR†zae Êrazya> praedyenaiptRùÔ‚jae=inzm! 
praNÊé´EivRtudNTyéNtuda StaNmavxIÎEvvxaNÉviÖx> . 47.

pRthag-dhiyaH karma-dRWo durAWayAH parodayenArpita-hRd-rujo 
’niWam parAn duruktair vitudanty aruntudAs tAn mAvadhId dai-

va-vadhAn bhavad-vidhaH

pRthak – разно; dhiyaH – думает; karma – деяние; dRWaH – наблюдать; durAWayAH –  
злонамеренно; para-udayena – процветают; arpita – оставлен; hRt – сердце;  
rujaH – гнев; aniWam – всегда; parAn – другие; duruktaiH – брань; vitudanti – ранит; 
aruntudAH – бранит; tAn – им; mA – не; avadhIt – убивай; daiva – провидение; vadhAn – 
убит; bhavat – тебе; vidhaH – подобно.

Кто не способен узреть единство и неизменность суще-
го, тот вынужденно привязывается к плодам своих дел 
и страдает, не получив их или утратив. Завидуя чужому 
имению, желая зла ближнему, мысленно или словом, эти 
несчастные уже приговорены судьбою на муки тяжкие. 
Потому стоит ли тебе, в высшей степени беспристраст-
ному, утруждать себя, приговаривая их к еще большим 
мучениям?

TЕКСT 48 yiSmNyda pu:krnaÉmayya ÊrNtya Sp&òixy> p&wG†z> 
k…vRiNt tÇ ýnukMpya kp«a< n saxvae dEvblaTk«te ³mm! . 48.

yasmin yadA puSkara-nAbha-mAyayA durantayA spRSTa- 
dhiyaH pRthag-dRWaH kurvanti tatra hy anukampayA kRpAM na  

sAdhavo daiva-balAt kRte kramam

yasmin – где; yadA – когда; puSkara-nAbha-mAyayA – иллюзорной энергией;  
durantayA – непреодолимой; spRSTa-dhiyaH – сбитые с толку; pRthak-dRWaH – видя-
щие в ином свете; kurvanti – делают; tatra – там; hi – несомненно; anukampayA – из 
сострадания; kRpAm – милость; na – никогда; sAdhavaH – святые; daiva-balAt – прови-
дением; kRte – сделан; kramam – совершенство.

Мудрый не оскорбляется бранью глупца — жертвы 
гордыни и самообмана. Подобно любящему отцу, про-
светленный мудрец не мстит неразумным чадам, не веда-
ющим своих дел, и не прибегает к силе, хотя бы и слова 
их больно ранили его сердце.

TЕКСT 49 Éva<Stu pu<s> prmSy mayya ÊrNtyaSp&òmit> smSt†kœ 
tya htaTmSvnukmRcet> Svnu¢h< ktuRimhahRis àÉae . 49.

bhavAMs tu puMsaH paramasya mAyayA durantayAspRSTa-matiH 
samasta-dRk tayA hatAtmasv anukarma-cetaHsv anugrahaM kartum 

ihArhasi prabho

bhavAn – ты; tu – но; puMsaH – личности; paramasya – верховный; mAyayA – материей; 
durantayA – огромной силы; aspRSTa – не влияет; matiH – интеллект; samasta-dRk – 
видит все; tayA – той; hata-Atmasu – чувствующий смятение; anukarma-cetaHsu – при-
влекает деятельность; anugraham – милость; kartum – делать; iha – в этом; arhasi – 
желание; prabho – господин.

Ты единственный в целом мире, над кем не властна об-
манчивая сила Всевышнего. Потому будь снисходителен 
к тем, кто стал ее жертвою, кто жаждет призрачных пло-
дов, мечтая утвердиться в скоротечной, суетной действи-
тельности.

TЕКСT 50 k…vRXvrSyaeÏr[< htSy Éae> TvyasmaÝSy mnae àjapte> 
n yÇ Éag< tv Éaignae dÊ> k…yaijnae yen moae innIyte . 50.

kurv adhvarasyoddharaNaM hatasya bhoH tvayAsamAptasya mano 
prajApateH na yatra bhAgaM tava bhAgino daduH kuyAjino yena 

makho ninIyate

kuru – исполни; adhvarasya – жертвоприношение; uddharaNam – заверши по всем 
правилам; hatasya – уничтоженное; bhoH – о; tvayA – тобой; asamAptasya – неза-
конченного; mano – Шива; prajApateH – Дакши; na – не; yatra – где; bhAgam – доля;  
tava – твоя; bhAginaH – долю; daduH – не дали; ku-yAjinaH – злобные жрецы; yena – 
дарует; makhaH – жертве; ninIyate – результат.

Лишь по недоразумению жрецы наши не предложили 
жертвенных даров тебе, правообладателю всех богатств 
мира. Тебя величают Всеблагим, ибо ты одариваешь бла-
гами всех смертных. Прости заносчивых невежд, позволь 
завершить им жертвенное таинство и прими причитаю-
щуюся тебе долю жертвенных даров.

TЕКСT 51 jIvta*jmanae=y< àp*etai][I Ég> 
É&gae> ZmïUi[ raehNtu pU:[ae dNtaí pUvRvt! . 51.

jIvatAd yajamAno ’yaM prapadyetAkSiNI bhagaH
bhRgoH WmaWrUNi rohantu pUSNo dantAW ca pUrvavat

jIvatAt – пусть он живет; yajamAnaH – жертвоприношение; ayam – это;  
prapadyeta – пусть он получит обратно; akSiNI – глазами; bhagaH – Бхагадева;  
bhRgoH – Бхригу; WmaWrUNi – усы; rohantu – пусть вырастут вновь; pUSNaH – Пушаде-
вы; dantAH – ряд зубов; ca – и; pUrva-vat – как прежде.
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Господин мой, пусть твоею милостью вернется к 
жизни Дакша, кто начал жертвоприношение, пусть 
царь Бхага вновь обретет очи, жрец Бхригу — усы, а 
Пуша — зубы.

TЕКСT 52 devana< É¶gaÇa[am&iTvja< cayuxaZmiÉ> 
Évtanug&hItanamazu mNyae=STvnaturm! . 52.

devAnAM bhagna-gAtrANAm RtvijAM cAyudhAWmabhiH
bhavatAnugRhItAnAm AWu manyo ’stv anAturam

devAnAm – богов; bhagna-gAtrANAm – переломаны руки и ноги; RtvijAm – жрецов;  
ca – и; Ayudha-aWmabhiH – оружием и камнями; bhavatA – тобой; anugRhItAnAm – об-
лагодетельствованные; AWu – сразу; manyo – в гневе; astu – будет; anAturam – изле-
чение.

Пусть боги и жрецы, кому твои воины переломали ко-
нечности, исцелятся твоею милостью, пусть заживут их 
раны.

TЕКСT 53 @; te éÔ Éagae=Stu yÊiCDòae=XvrSy vE 
y}Ste éÔ Éagen kLptam* y}hn! . 53.

ESa te rudra bhAgo ’stu yad-ucchiSTo ’dhvarasya vai
yajYas te rudra bhAgena kalpatAm adya yajYa-han

ESaH – эта; te – твоя; rudra – Шива; bhAgaH – доля; astu – будет; yat – все, что; 
ucchiSTaH – остатком; adhvarasya – жертвоприношения; vai – да; yajYaH – жертва; 
yajYaH – твоей; rudra – Рудра; bhAgena – долей; kalpatAm – будет завершено; adya – 
сегодня; yajYa-han – разоритель жертвоприношения.

Прими свою долю даров, о разоритель жертвенного 
огня, пусть великое таинство завершится великим бла-
годеянием.
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Дакша завершает 
жертвоприношение

Г Л А В А  С Е Д Ь M А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
#TyjenanunIten Éven pirtu:yta 

A_yxaiy mhabahae àhSy ïUytaimit . 1.
maitreya uvAca

ity ajenAnunItena bhavena parituSyatA
abhyadhAyi mahA-bAho prahasya WrUyatAm iti

maitreyaH – Mайтрея; uvAca – сказал; iti – так; ajena – Брахмой; anunItena – успо-
коенный; bhavena – Шивой; parituSyatA – удовлетворен; abhyadhAyi – сказал; mahA-

bAho – Видура; prahasya – улыбаясь; WrUyatAm – выслушай; iti – так.

Mайтрея сказал:
— О сильнорукий, выслушав просьбу Брахмы, Всебла-

гой Владыка отвечал.

TЕКСT 2 mhadev %vac 
na»< àjez balana< v[Rye nanuicNtye 
devmayaiÉÉUtana< d{fStÇ x&tae mya . 2.

mahAdeva uvAca
nAghaM prajeWa bAlAnAM varNaye nAnucintaye
deva-mAyAbhibhUtAnAM daNDas tatra dhRto mayA

mahAdevaH – Шива; uvAca – сказал; na – не; agham – оскорбление; prajA-IWa – су-
ществ; bAlAnAm – детей; varNaye – внимание; na – не; anucintaye – я считаю;  
deva-mAyA – внешней; abhibhUtAnAm – тех, кто введен в заблуждение; daNDaH – палка; 
tatra – там; dhRtaH – использованная; mayA – мной.

Величайший из богов сказал: 
— Дорогой отец, я не тронут высокомерием небожите-

лей, ибо, как дети малые, они не ведают, что творят. Не 
от обиды я наказал их, но в назидание.

TЕКСT 3 àjaptedRGxzI:[aeR ÉvTvjmuo< izr> 
imÇSy c]u;e]et Éag< Sv< bihR;ae Ég> . 3.

prajApater dagdha-WIrSNo bhavatv aja-mukhaM WiraH
mitrasya cakSuSekSeta bhAgaM svaM barhiSo bhagaH

prajApateH – Дакши; dagdha-WIrSNaH – чья голова сгорела дотла; bhavatu – пусть 
будет; aja-mukham – с козлиной мордой; WiraH – голова; mitrasya – Mитры; 
cakSuSA – глазами; IkSeta – видит; bhAgam – долю; svam – свою; barhiSaH – жерт-
вы; bhagaH – Бхага.

Раз голова Дакши сгорела, будет он жить с голо-
вою козла, что был принесен в жертву. А царь Бхага  
пусть взирает на мир и жертвенные дары глазами бога 
Mитры.

TЕКСT 4 pU;a tu yjmanSy diYjR]tu ipòÉukœ 
deva> àk«tsvaR¼a ye m %CDe;[< dÊ> . 4.

pUSA tu yajamAnasya dadbhir jakSatu piSTa-bhuk
devAH prakRta-sarvAGgA ye ma uccheSaNaM daduH

pUSA – Пуша; tu – но; yajamAnasya – совершая жертву; dadbhiH – зубами учени-
ков; jakSatu – жевать; piSTabhuk – в пищу муку; devAH – боги; prakRta – сделан-
ный; sarva-aGgAH – полный; ye – которые; me – мне; uccheSaNam – долю в жертвопри-
ношении; daduH – дали.

Пуша пускай пережевывает пищу зубами учеников, а в 
одиночестве питается бобовою мякиною. У тех, кто рас-
каялся и вернул мне мои подношения, да заживут все 
раны. И будет так!

TЕКСT 5 ba÷_yamiYnae> pU:[ae hSta_ya< k«tbahv> 
ÉvNTvXvyRvíaNye bStZmïuÉ&RguÉRvet! . 5.

bAhubhyAm aWvinoH pUSNo hastAbhyAM kRta-bAhavaH
bhavantv adhvaryavaW cAnye basta-WmaWrur bhRgur bhavet

bAhubhyAm – руками; aWvinoH – Ашвини; pUSNaH – Пуши; hastAbhyAm – кистями рук; 
kRta-bAhavaH – нужны руки; bhavantu – будут; adhvaryavaH – жрецы; ca – и; anye – 
остальные; basta-WmaWruH – козлиная борода; bhRguH – Бхригу; bhavet – будет.

Кто остался без рук, пусть трудятся руками близнецов 
Ашвини. Жрецы, что лишились кистей, пусть работают 
руками Пуши, а лик предводителя брахманов Бхригу от-
ныне пусть украшает козлиная борода.

TЕКСT 6 mEÇey %vac 
tda svaRi[ ÉUtain ïuTva mIFuòmaeidtm! 
pirtuòaTmiÉStat saxu saiXvTywaäuvn! . 6.

maitreya uvAca
tadA sarvANi bhUtAni WrutvA mIDhuSTamoditam

parituSTAtmabhis tAta sAdhu sAdhv ity athAbruvan

maitreyaH – Mайтрея; uvAca – сказал; tadA – тогда; sarvANi – все; bhUtAni – лично-
сти; WrutvA– выслушав; mIDhuS-tama – лучшим из всех дарующих блага; uditam – 
сказанное; parituSTa – удовлетворенные; AtmabhiH – душой; tAta – дорогой; sAdhu 

sAdhu – браво! браво; iti – так; atha abruvan – как мы уже сказали.

Mайтрея сказал:
— О любезный Видура, боги остались довольны заве-

рениями Всемогущего, самого щедрого из щедрых.

TЕКСT 7 ttae mIFœva<smamÙ( zunasIra> shi;RiÉ> 
ÉUyStÎevyjn< smIFœvÖexsae yyu> . 7.

tato mIDhvAMsam Amantrya WunAsIrAH saharSibhiH
bhUyas tad deva-yajanaM sa-mIDhvad-vedhaso yayuH

tataH – после этого; mIDhvAMsam – Шиву; Amantrya – пригласив; WunAsIrAH – с Ин-
дрой; saha RSibhiH – мудрецы во главе с Бхригу; bhUyaH – снова; tat – то; deva-

yajanam – место, где поклонялись богам; sa-mIDhvat – Шивой; vedhasaH – Брахмой; 
yayuH – пошли.

И верховный жрец Бхригу пригласил Всеблаго-
го присутствовать на новом жертвоприношении,  
в котором примут участие все боги, мудрецы и сам со-
здатель.

TЕКСT 8 ivxay kaTSNyeRn c t*dah ÉgvaNÉv> 
sNdxu> kSy kayen svnIypzae> izr> . 8.

vidhAya kArtsnyena ca tad yad Aha bhagavAn bhavaH
sandadhuH kasya kAyena savanIya-paWoH WiraH

vidhAya – выполняя; kArtsnyena – полностью; ca – и; tat – то; yat – что; Aha – было 
сказано; bhagavAn – Господь; bhavaH – Шива; sandadhuH – соединили; kasya – живу-
щего; kAyena – с телом; savanIya – принести в жертву; paWoH – животного; WiraH – 
голова.

К телу патриарха приставили голову жертвенного 
козла. Чудотворное действо возвращения к жизни было 
произведено под водительством самого Шивы.

TЕКСT 9 sNxIymane izris d]ae éÔaiÉvIi]t> 
s*> suÝ #vaeÄSwaE d†ze ca¢tae m&fm! . 9.
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sandhIyamAne Wirasi dakSo rudrAbhivIkSitaH
sadyaH supta ivottasthau dadRWe cAgrato mRDam

sandhIyamAne – увенчанный; Wirasi – головой; dakSaH – царь Дакша; rudra-

abhivIkSitaH – увиденный Рудрой; sadyaH – тотчас же; supte – спящему; iva – 
подобно; uttasthau – проснулся; dadRWe – увидел; ca – также; agrataH – перед;  
mRDam – Шиву.

Первым, кого узрел приведенный в чувство Дакша, 
был его зять, восседающий на белом быке.

TЕКСT 10 tda v&;XvjÖe; killaTma àjapit> 
izvavlaekadÉvCDrÏ+d #vaml> . 10.

tadA vRSadhvaja-dveSa kalilAtmA prajApatiH
WivAvalokAd abhavac charad-dhrada ivAmalaH

tadA – время; vRSa-dhvaja – Шива на быке; dveSa – ненависть; kalila-AtmA – 
оскверненное сердце; prajApatiH – царь Дакша; Wiva – Шива; avalokAt – видя его; 
abhavat – стал; Warat – осенью; hradaH – озеро; iva – подобно; amalaH – очищенный.

При виде милостивого владыки сердце патриарха очи-
стилось от высокомерия, подобно озеру, омытому осен-
ними ливнями.

TЕКСT 11 ÉvStvay k«txInaRz²aednuragt> 
AaETk{Q(aÓa:pklya sMpreta< suta< Smrn! . 11.

bhava-stavAya kRta-dhIr nAWaknod anurAgataH
autkaNThyAd bASpa-kalayA samparetAM sutAM smaran

bhava-stavAya – молитвы Господу Шиве; kRtadhIH – несмотря на то, что решил;  
na – никогда не; aWaknot – был способен; anurAgataH – чувствуя; autkaNThyAt – из-
за горячего желания; bASpa-kalayA – со слезами на глазах; samparetAm – умершую;  
sutAm – дочь; smaran – вспомнив.

Дакша хотел было вознести молитвы благодарности 
своему спасителю, но, вспомнив о гибели дочери, не смог 
произнести ни слова и безутешно рыдал.

TЕКСT 12 k«CÀaTs<St_y c mn> àemivþilt> suxI> 
zz<s inVyRlIken Éavenez< àjapit> . 12.

kRcchrAt saMstabhya ca manaH prema-vihvalitaH sudhIH
WaWaMsa nirvyalIkena bhAveneWaM prajApatiH

kRcchrAt – с усилием; saMstabhya – успокоив; ca – также; manaH – ум; prema-

vihvalitaH – и нежностью; su-dhIH – тот, кто пришел в себя; WaWaMsa – молитвы; 
nirvyalIkena – искренне; bhAvena – чувствуя; IWam – Шиве; prajApatiH – царь Дакша.

Когда же он успокоился и вновь обрел ясность мысли, 
он склонился к стопам Всеблагого.

TЕКСT 13 d] %vac 
ÉUyannu¢h Ahae Évta k«tae me d{fSTvya miy É&tae ydip àlBx>

n äübNxu;u c va< ÉgvÚv}a tu_y< hreí k…t @v x&tìte;u . 13.
dakSa uvAca

bhUyAn anugraha aho bhavatA kRto me daNDas tvayA mayi bhRto yad 
api pralabdhaH na brahma-bandhuSu ca vAM bhagavann avajYA 

tubhyaM hareW ca kuta Eva dhRta-vrateSu

dakSaH – Дакша; uvAca – сказал; bhUyAn – огромная; anugrahaH – милость; aho – увы; 
bhavatA – тобой; kRtaH – оказана; me – на меня; daNDaH – наказание; tvayA – тобой; 
mayi – мне; bhRtaH – наложенное; yat api – хотя; pralabdhaH – побежден; na – ни; 
brahma-bandhuSu – недостойному брахману; ca – и; vAm – вы; bhagavan – господин; 
avajYA – пренебрежение; tubhyam – тобой; hareH ca – Господом; kutaH – где; Eva – 
конечно; dhRta-vrateSu – совершает жертвоприношения.

Дакша сказал: 
— Господин мой, милость твоя столь велика, что даже 

хулителя твоего, повинного в смерти твоей милой супру-
ги, ты прощаешь великодушно. Как и Вседержитель, не 
отвергаешь ты даже самых никчемных и добр к оступив-
шимся жертвователям.

TЕКСT 14 iv*atpaeìtxraNmuot> Sm ivàan! 
äüaTmtÅvmivtu< àwm< Tvmöakœ tÓ+aü[aNprm svRivpTsu 

pais pal> pzUinv ivÉae àg&hItd{f> . 14.
vidyA-tapo-vrata-dharAn mukhataH sma viprAn  

brahmAtma-tattvam avituM prathamaM tvam asrAk tad  
brAhmaNAn parama sarva-vipatsu pAsi pAlaH paWUn iva  

vibho pragRhIta-daNDaH

vidyA – изучен; tapaH – запреты; vrata – обеты; dharAn – последователей; mukhataH – 
изо рта; sma – был; viprAn – брахманов; brahmA – Брахма; Atma-tattvam – самоосоз-
нание; avitum – распространять; prathamam – первым; tvam – ты; asrAk – сотворен;  
tat – поэтому; brAhmaNAn – брахманов; parama – о великий; sarva – все; vipatsu – в 
опасности; pAsi – ты защищаешь; pAlaH – покровитель; paWUn – животных; iva – по-
добно; vibho – о великий; pragRhIta – беря в руку; daNDaH – палку.

О могучий, ты вышел из межбровья создателя первым, 
дабы оберегать дваждырожденных, кто изучает священ-
ную науку, предается подвижничеству и постигает смысл 
бытия. Ты надежно защищаешь миропорядок, основа 
которого — верность долгу и самопожертвование. Точно 
пастырь с посохом в руке, ты не дозволяешь своему не-
разумному стаду сбиться с пути. 

TЕКСT 15 yae=saE myaividttÅv†za sÉaya< i]Ýae 
Êéi´ivizoEivRg[Yy tNmam! AvaRKptNtmhRÄminNdyapadœ 

†ò(aÔRya s ÉgvaNSvk«ten tu:yet! . 15.
yo ’sau mayAvidita-tattva-dRWA sabhAyAM kSipto durukti-vi-

Wikhair vigaNayya tan mAm arvAk patantam arhattama-nindayApAd 
dRSTyArdrayA sa bhagavAn sva-kRtena tuSyet

yaH – кто; asau – тот; mayA – мной; avidita-tattva – не зная истины; dRWA – по опы-
ту; sabhAyAm – в собрании; kSiptaH – оскорблен; durukti – злых слов; viWikhaiH –  
стрелами; vigaNayya – не обращая внимания; tat – тот; mAm – меня; arvAk – вниз; 
patantam – падающий в ад; arhat-tama – самый уважаемый; nindayA – поношением; 
apAt – спас; dRSTyA – видя; ArdrayA – из сострадания; saH – тот; bhagavAn – Господь; 
svakRtena – по своей милости; tuSyet – удовлетворен.

Не ведая твоего величия, я прилюдно осыпал тебя 
стрелами бранных слов, но ты терпел мои кощунства. 
Бросая вызов самому почитаемому из богов, я мостил 
себе дорогу в ад, но ты, приставив мне чужую голову, об-
разумил меня и спас от гибели. Мне нечем отблагодарить 
тебя — так пусть наградою тебе будет твое милосердие. 

TЕКСT 16 mEÇey %vac 
]maPyEv< s mIFœva<s< äü[a canumiÙt> 
kmR sNtanyamas saepaXyayiTvRgaidiÉ> . 16.

maitreya uvAca
kSamApyaivaM sa mIDhvAMsaM brahmaNA cAnumantritaH

karma santAnayAm Asa sopAdhyAyartvig-AdibhiH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; kSamA – прощение; Apya – получив; Evam – так; 
saH – Дакша; mIDhvAMsam – от Шивы; brahmaNA – Брахмой; ca – и; anumantritaH – 
разрешение; karma – дело; santAnayAm Asa – вновь; sa – вместе с; upAdhyAya – мудре-
цами; Rtvik – жрецами; AdibhiH – другими.

Mайтрея сказал: 
— Прощенные Всеблагим, Дакша и жрецы его с ведома 

и дозволения творца приступили к жертвенному таинству. 

TЕКСT 17 vE:[v< y}sNtTyE iÇkpal< iÖjaeÄma> 
puraefaz< inrvpNvIrs<sgRzuÏye . 17.

vaiSNavaM yajYa-santatyai tri-kapAlaM dvijottamAH
puroDAWaM niravapan vIra-saMsarga-Wuddhaye

vaiSNavam – для Вишну; yajYa – жертве; santatyai – совершить; tri-kapAlam – три 
подношения; dvija-uttamAH – лучший из брахманов; puroDAWam – приношение; 
niravapan – предложили; vIra – Вирабхадра; saMsarga – прикоснулись; Wuddhaye – 
очистить.

Прежде священники велели очистить помост, осквер-
ненный свирепым исполином и войском злых духов. За-
тем богу-Огню предложили все десять жертвенных даров.

TЕКСT 18 AXvyuR[aÄhiv;a yjmanae ivzaMpte 
ixya ivzuÏya dXyaE twa àaÊrÉUÏir> . 18.

adhvaryuNAtta-haviSA yajamAno viWAmpate
dhiyA viWuddhayA dadhyau tathA prAdurabhUd dhariH

adhvaryuNA – с Яджур-ведой; Atta – беря; haviSA – топленым маслом; yajamAnaH –  
царь Дакша; viWAm-pate – о Видура; dhiyA – в медитации; viWuddhayA – освящен-
ной; dadhyau – предложил; tathA – тотчас; prAduH – видимым; abhUt – стал; hariH – 
Хари, Господь.

Когда Дакша под звуки Веды окропил маслом священ-
ный огонь, над жертвенником появился Всевышний в 
облике восьмирукого Нараяны.
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TЕКСT 19 tda SvàÉya te;a< *aetyNTya idzae dz 
mu:[<Stej %panItStaúyeR[ StaeÇvaijna . 19.

tadA sva-prabhayA teSAM dyotayantyA diWo daWa
muSNaMs teja upAnItas tArkSyeNa stotra-vAjinA

tadA – в это время; sva-prabhayA – Своим сиянием; teSAm – всех их; dyotayantyA – 
блеском; diWaH – стороны света; daWa – десять; muSNan – ослабляя; tejaH – сияние; 
upAnItaH – принесенный; tArkSyeNa – Гарудой; stotra-vAjinA – чьи крылья.

Господь восседал на спине великокрылого царя-пти-
цы Гаруды. Стороны света отозвались на Его появление, 
вспыхнув ярким сиянием и затмив лучезарного Брахму 
и небожителей.

TЕКСT 20 Zyamae ihr{yrznae=kRikrIqjuòae 
nIlalkæmrmi{ftk…{flaSy> zŒaâc³zrcapgdaiscmR 

Vy¢EihRr{myÉujEirv ki[Rkar> . 20.
WyAmo hiraNya-raWano ’rka-kirITa-juSTo nIlAlaka-bhramara- 

maNDita-kuNDalAsyaH WaGkhAbja-cakra-Wara-cApa-gadAsi-carma-
vyagrair hiraNmaya-bhujair iva karNikAraH

WyAmaH – смуглый; hiraNya-raWanaH – одежда цвета золота; arka-kirITa-juSTaH –  
шлем как солнце; nIlaalaka – вьющиеся волосы с синеватым отливом; bhramara – 
крупные черные пчелы; maNDita-kuNDala-AsyaH – украшенный серьгами; WaGkha –  
раковина; abja – лотос; cakra – диск; Wara – стрелы; cApa – лук; gadA – палица;  
asi – меч; carma – щит; vyagraiH – полный; hiraNmaya – золотые; bhujaiH – с рука-
ми; iva – как; karNikAraH – цветущее дерево.

Золотые одежды покрывали темное тело Господа. Из-
под Его сияющего, словно солнце, убора, подобно рою 
черных пчел, ниспадали вьющиеся, с синеватым отливом 
кудри. В Своих восьми руках, распростертых, как ветви 
цветущего дерева, и унизанных золотыми обручами, Он 
держал раковину, огненное колесо, палицу, лотос, стре-
лы, лук, щит и меч. 

TЕКСT 21 v]SyixiïtvxUvRnmaLyudar 
hasavlaekklya rmy<í ivYm! paYRæm™jncamrrajh<s> 

YetatpÇziznaepir rJyman> . 21.
vakSasy adhiWrita-vadhUr vana-mAly udAra-hAsAvaloka-kalayA 

ramayaMW ca viWvam pArWva-bhramad-vyajana-cAmara-rA-
ja-haMsaH WvetAtapatra-WaWinopari rajyamAnaH

vakSasi – на груди; adhiWrita – находящаяся; vadhUH – женщина; vana-mAlI – 
украшенный гирляндой из лесных цветов; udAra – красивый; hAsa – улыбающий-
ся; avaloka – взгляд; kalayA – частью; ramayan – привлекательный; ca – и; viWvam –  
весь мир; pArWva – сторона; bhramat – двигающееся; vyajana-cAmara – опахало из 
хвоста яка; rAja-haMsaH – лебедь; Wveta-Atapatra-WaWinA – белым балдахином;  
upari – вверху; rajyamAnaH – блистая красотой.

С Богиней Удачей на груди, украшенный венками лес-
ных цветов, улыбающийся Господь пленил мир Своею кра-
сотою. Нежные опахала, точно два белых лебедя, взлетали 
над Господом, восседающим под лунного цвета балдахином.

TЕКСT 22 tmupagtmalúy sveR surg[ady> 
à[emu> shsaeTway äüeNÔÈy]nayka> . 22.

tam upAgatam AlakSya sarve sura-gaNAdayaH
praNemuH sahasotthAya brahmendra-tryakSa-nAyakAH

tam – Его; upAgatam – прибывшего; AlakSya – увидев; sarve – все; sura-gaNa-AdayaH – 
боги и другие; praNemuH – поклоны; sahasA – тотчас; utthAya – встав; brahma – Брах-
мой; indra – Индрой; tri-akSa – Шивой; nAyakAH – руководимые.

Увидев Вседержителя Вишну, Брахма, Триокий Шива, 
небесный царь Индра и другие боги в почтении пали ниц.

TЕКСT 23 tÄejsa htéc> sÚijþa> ssaXvsa> 
mU×aR x&taÃilpuqa %ptSwurxae]jm! . 23.

tat-tejasA hata-rucaH sanna-jihvAH sa-sAdhvasAH
mUrdhnA dhRtAYjali-puTA upatasthur adhokSajam

tat-tejasA – сияние Его тела; hata-rucaH – поблекшим сиянием; sanna-jihvAH – 
молчащие; sa-sAdhvasAH – боясь; mUrdhnA – головой; dhRta-aYjalipuTAH – прикос-
нулись руками; upatasthuH – молились; upatasthuH – Всевышний.

Господь излучал свет столь ослепительный, что сия-
ние богов померкло пред ним, а сами они лишились дара 
речи. Преисполненные благоговейного трепета, прави-

тели миров коснулись ладонями своего чела и вознесли 
молитвы.

TЕКСT 24 APyvaRGv&Äyae ySy mih TvaTmÉuvady> 
ywamit g&[iNt Sm k«tanu¢hiv¢hm! . 24.

apy arvAg-vRttayo yasya mahi tv Atmabhuv-AdayaH
yathA-mati gRNanti sma kRtAnugraha-vigraham

api – все же; arvAk-vRttayaH – за гранью возможностей; yasya – чье; mahi – величие; 
tu – но; AtmabhUAdayaH – все боги; yathA-mati – как могли; gRNanti sma – вознесли мо-
литвы; kRta-anugraha – Его милости; vigraham – форме.

Никто в мироздании, даже величайший Брахма, не 
способен объять Безграничное, но милостью Самого 
Безграничного боги увидели Его облик, и каждый воз-
дал Ему достойную хвалу.

TЕКСT 25 d]ae g&hItahR[sadnaeÄm< y}eYr< ivYs&ja< pr< guém! 
sunNdnNda*nugEv&Rt< muda g&[Nàpede àyt> k«taÃil> . 25.

dakSo gRhItArhaNa-sAdanottamaM yajYeWvaraM viWva-sRjAM 
paraM gurum sunanda-nandAdy-anugair vRtaM mudA gRNan prapede 

prayataH kRtAYjaliH

dakSaH – Дакша; gRhIta – принял; arhaNa – подходящий; sAdana-uttamam – жертвен-
ный сосуд; yajYa-IWvaram – владыке жертвоприношений; viWva-sRjAm – всех; 
param – верховному; gurum – наставнику; sunanda-nanda-Adi-anugaiH – приближен-
ными Господа, как Сунанда и Нанда; vRtam – окруженный; mudA – с удовольстви-
ем; gRNan – вознося молитвы; prapede – нашел прибежище; prayataH – покорив ум;  
kRta-aYjaliH – со сложенными ладонями.

Когда Вседержитель принял жертвенные дары, власти-
тель Дакша, ликуя, восславил Единственного правообла-
дателя всех жертв, Кому покорны прародители и служат 
нерожденные — Нанда и Сунанда.

TЕКСT 26 d] %vac 
zuÏ< SvxaMNyuprtaiolbuÏ(vSw< icNmaÇmekmÉy< àiti;Xy mayam! 
itó<StyEv pué;TvmupeTy tSyam! AaSte ÉvanpirzuÏ #vaTmtÙ> . 26.

dakSa uvAca
WuddhaM sva-dhAmny uparatAkhila-buddhy-avasthaM cin-mAtram 
Ekam abhayaM pratiSidhya mAyAm tiSThaMs tayaiva puruSatvam 

upetya tasyAm Aste bhavAn apariWuddha ivAtma-tantraH

dakSaH – Дакша; uvAca – сказал; Wuddham – чистой; sva-dhAmni – Tвоей обите-
ли; uparata-akhila – противоположную сторону; buddhi-avastham – рассужде-
ния; cit-mAtram – чистое сознание; Ekam – единственного; abhayam – бесстрашно-
го; pratiSidhya – управляя; mAyAm – материя; tiSThan – расположен; tayA – с ней;  
Eva – конечно; puruSatvam – надзирающий; upetya – входя; tasyAm – ее; Aste – при-
сутствует; bhavAn – Ты; apariWuddhaH – нечистый; iva – словно; Atma-tantraH – не-
зависимый.

Дакша сказал:
— Господи, Tебя не познать мудростью и не покорить 

силою. Ты вне сотворенного мира, повелеваешь иллю-
зией, не касаясь ее, и, даже низойдя в царство обмана, 
остаешься Истиной. Ты всюду, но Тебя ищет каждый. Ты 
самодостаточен, но все служат Тебе. 

TЕКСT 27 \iTvj ^cu> 
tÅv< n te vymnÃn éÔzapat! kmR{yv¢hixyae ÉgviNvdam> 
xmaeRpl][imd< iÇv&dXvraOy< }at< ydwRmixdEvmdae VyvSwa> . 27.

Rtvija UcuH
tattvaM na te vayam anaYjana rudra-WApAt karmaNy avagra-
ha-dhiyo bhagavan vidAmaH dharmopalakSaNam idaM trivRd 

adhvarAkhyaM jYAtaM yad-artham adhidaivam ado vyavasthAH

RtvijaH – жрецы; UcuH – начали говорить; tattvam – истины; na – не; te – Tво-
ей Mилости; vayam – все мы; anaYjana – свободный от материальной скверны;  
rudra – Господь Шива; WApAt – его проклятием; karmaNi – в кармической деятель-
ности; avagraha – слишком привязаны; dhiyaH – такого разума; bhagavan – о Господь; 
vidAmaH – знать; dharma – закон; upalakSaNam – символизировал; idam – это; tri-

vRt – три отрасли знания, содержащегося в Ведах; adhvara – жертвоприношения;  
Akhyam – под именем; jYAtam – известный; yat – что; artham – для того; adhidaivam –  
богам; adaH – этот; vyavasthAH – порядок.

Жрецы сказали: 
— О Непорочный, проклятые слугами Шивы, мы привя-

зались к таинствам и обрядам, возгордились и отступились 
от Тебя. Следуя закону Вед, мы забыли о Законодателе. Мы 
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приносим жертвы, не ведая о Том, кому они предназначе-
ны и что боги принимают наши дары лишь с Твоего дозво-
ления. Прими, о Господь, наши смиренные поклоны и будь 
нашим покровителем до скончания времени.

TЕКСT 28 sdSya ^cu> 
%TpÅyXvNyzr[ %é¬ezÊgeR=Ntkae¢ VyalaiNvòe 
iv;ym&gt&:yaTmgehaeéÉar> ÖNÖYæe olm&gÉye 

zaekdave=}sawR> padaEkSte zr[d kda yait kamaeps&ò> . 28.
sadasyA UcuHutpatty-adhvany aWaraNa uru-kleWa-durge  
’ntakogra-vyAlAnviSTe viSaya-mRga-tRSy Atma-gehoru- 

bhAraHdvandva-Wvabhre khala-mRga-bhaye Woka-dAve ’jYa-sAr-
thaHpAdaukas te WaraNada kadA yAti kAmopasRSTaH

sadasyAH – собравшиеся; UcuH – сказали; utpatti – повторяющихся рождений и смер-
тей; adhvani – по пути; aWaraNe – не имея прибежища; uru – огромный; kleWa – му-
чительный; durge – в крепости; antaka – конец; ugra – свирепыми; vyAla – змеями; 
anviSTe – кишащей; viSaya – счастье; mRga-tRSi – мираж; Atma – тело; geha – дом; 
uru – тяжелое; bhAraH – бремя; dvandva – двойственные; Wvabhre – ямы так счастья 
и горя; khala – свирепые; mRga – животные; bhaye – боясь; Woka-dAve – лесной по-
жар скорби; ajYa-sa-arthaH – негодяев; pAda-okaH – прибежище у стоп; te – Tебе; 
WaraNa-da – защищающему; kadA – когда; yAti – ушли; kAma-upasRSTaH – раздирае-
мый желаниями.

Священники сказали: 
— Господи, Ты единственная надежда обреченных на 

смерть, ползущую к нам незаметной змеею. Мир, что во-
круг нас, кишит свирепыми тварями, готовыми в любой 
миг напасть на беззащитного, и на каждом шагу здесь 
можно провалиться в пропасть, именуемую «радость и 
горе». Окунувшись в водоворот перерождений, несчаст-
ная душа тащит на себе бремя бессмысленных обязанно-
стей, покуда не укроется под сенью Твоих лотосных стоп.

TЕКСT 29 éÔ %vac 
tv vrd vra’œºavaiz;ehaiolaweR ýip muiniÉrs´Eradre[ahR[Iye 

yid rictixy< maiv*laekae=pivÏ< jpit n g[ye tÅvTpranu¢he[ . 29.
rudra uvAca

tava varada varAGghrAv AWiSehAkhilArthe hy api munibhir 
asaktair AdareNArhaNIye yadi racita-dhiyaM mAvidya-loko 

’paviddhaM japati na gaNaye tat tvat-parAnugraheNa

rudraH uvAca – Шива сказал; tava – Tвои; vara-da – о благодетель; vara-aGghrau –  
бесценные стопы; AWiSA – желанием; iha – в мире; akhila-arthe – выполнить;  
hi api – конечно; munibhiH – мудрецами; asaktaiH – свободными; AdareNa – забот-
ливо; arhaNIye – объектом поклонения; yadi – если; racita-dhiyam – сосредоточен;  
mA – меня; avidya-lokaH – невежественные; apaviddham – нечистой; japati – гово-
рят; na gaNaye – не ценю; tat – это; tvat-para-anugraheNa – из сострадания.

Шива сказал: 
— О Владыка, мысли мои всегда покоятся у Твоих  

стоп — источника всякой благодати. В их сени исполня-
ются все желания. К Твоим стопам склоняются проро-
ки, мудрецы и святые. Сейчас, когда мой взор прикован 
к лотосу Твоих стоп, я не вижу своих хулителей. Я без-
различен к их упрекам и прощаю их, памятуя о Tебе, со-
страдательному ко всем без изъятия.

TЕКСT 30 É&guévac 
yNmayya ghnyapùtaTmbaexa äüadyStnuÉ&tStmis SvpNt> naTmiNït< 

tv ivdNTyxunaip tÅv< sae=y< àsIdtu ÉvaNà[taTmbNxu> . 30.
bhRgur uvAca

yan mAyayA gahanayApahRtAtma-bodhA brahmAdayas tanu-bhRtas 
tamasi svapantaH nAtman-WritaM tava vidanty adhunApi tattvaM

so ’yaM prasIdatu bhavAn praNatAtma-bandhuH

bhRguH uvAca – Бхригу сказал; yat – кто; mAyayA – иллюзией; gahanayA – непреодо-
лимой; apahRta – похищено; Atma-bodhAH – знание о себе; brahma-AdayaH – Брахма 
и другие; tanu-bhRtaH – воплощенные; tamasi – во тьме; svapantaH – лежащие; na – 
не; Atman – существо; Writam – находящиеся в; tava – Tвоей; vidanti – понимают; 
adhunA – сейчас; api – конечно; tattvam – истина; saH – Tы; ayam – это; prasIdatu – 
будь добр; bhavAn – Tы; praNata-Atma – предавшейся; bandhuH – друг.

Первосвященник Бхригу сказал: 
— Господи, все живущие — от Брахмы до малой былин- 

ки — очарованы Твоею ворожащею силою и потому не ве-
дают истины о себе. Во тьме они не видят Тебя, пребываю-

щего в их сердцах и во всем, что их окружает. Ты друг всем 
и каждому, и если в невежестве своем мы оскорбили Тебя 
невниманием, молим простить нам наше прегрешение.

TЕКСT 31 äüaevac 
nEtTSvêp< Évtae=saE pdawR Éed¢hE> pué;ae yavdI]et! 

}anSy cawRSy gu[Sy caïyae mayamya™itir´ae mtSTvm! . 31.
brahmovAca

naitat svarUpaM bhavato ’sau padArtha-bheda-grahaiH puruSo 
yAvad IkSet jYAnasya cArthasya guNasya cAWrayo mAyAmayAd 

vyatirikto matas tvam

brahmA uvAca – Брахма сказал; na – не; Etat – эта; svarUpam – форма; bhavataH – Tвоя; 
asau – другое; pada-artha – знание; bheda – отличное; grahaiH – приобретением; 
puruSaH – личность; yAvat – пока; IkSet – хочет видеть; jYAnasya – знания; ca – 
также; arthasya – цели; guNasya – методов познания; ca – также; AWrayaH – основа; 
mAyA-mayAt – тень; vyatiriktaH – отличный; mataH – считающийся; tvam – Tы.

Брахма сказал:
— Господи, Тебя невозможно пленить ни мудростью, 

ни силою. Тебя не узреть и не постичь без Твоего соиз-
воления. Как тень не видит своего хозяина, так чувства 
наши и ум не способны коснуться Тебя. Ты вечно пребу-
дешь за гранью сознания.

TЕКСT 32 #NÔ %vac 
#dmPyCyut ivYÉavn< vpuranNdkr< mnae†zam! 
suriviÖqœ]p[EédayuxE ÉuRjd{fEéppÚmòiÉ> . 32.

indra uvAca idam apy acyuta  
viWva-bhAvanaM vapur Ananda-karaM mano-dRWAm sura-vid-

viT-kSapaNair udAyudhair bhuja-daNDair upapannam aSTabhiH 

indraH uvAca – Индра сказал; idam – это; api – конечно; acyuta – непогрешимый; 
viWva-bhAvanam – на благо всех; vapuH – форма; Ananda-karam – источник наслажде-
ния; manaH-dRWAm – для ума и глаза; sura-vidviT – завидующий Tвоим преданным; 
kSapaNaiH – наказанием; ud-AyudhaiH – с поднятым оружием; bhuja-daNDaiH – рука-
ми; upapannam – обладающий; aSTabhiH – восемью.

Царь небесный сказал: 
— Господи, ради блага обитателей бренного мира Ты 

воплотился здесь в Своем восьмируком облике с оружи-
ем в каждой руке. Ты пленишь взор и приводишь в смя-
тение, караешь злодеев, восставших на праведников, что 
чтут закон Твой.

TЕКСT 33 pTNy ^cu> 
y}ae=y< tv yjnay ken s&òae ivXvSt> pzupitna* d]kaepat! 
t< nSTv< zvzynaÉzaNtmex< y}aTmÚilnéca †za pnuIih . 33.

patnya UcuH
yajYo ’yaM tava yajanAya kena sRSTo vidhvastaH paWupati-

nAdya dakSa-kopAt taM nas tvaM Wava-WayanAbha-WAnta-medhaM 
yajYAtman nalina-rucA dRWA punIhi

patnyaH UcuH – жены сказали; yajYaH – жертва; ayam – это; tava – Tебе;  
yajanAya – поклоняясь; kena – Брахмой; sRSTaH – устроенное; vidhvastaH – разру-
шенное; paWupatinA – Шивой; adya – сегодня; dakSa-kopAt – гнев на Дакшу; tam – его; 
naH – наши; tvam – Tы; Wava-Wayana – мертвые тела; Abha – подобно; WAnta-medham – 
неподвижным жертвенным животным; yajYa-Atman – владыка жертв; nalina – ло-
тос; rucA – прекрасный; dRWA – взором; punIhi – освяти.

Жены жрецов сказали:
— Господи, это жертвоприношение совершалось по 

указанию творца Брахмы, однако в гневе на Дакшу все-
могущий Шива разорил наш алтарь и прежде срока 
умертвил жертвенных животных. Осквернено священное 
таинство. Пусть же взгляд Твоих лотосных очей падет на 
опустошенный жертвенник и действо будет завершено! 
Ибо ради тебя творятся все жертвы. 

TЕКСT 34 \;y ^cu>
AniNvt< te ÉgviNvceiòt< ydaTmna cris ih kmR naJyse 
ivÉUtye yt %pseÊrIYrI— n mNyte SvymnuvtRtI— Évan! . 34.

RSaya UcuH
ananvitaM te bhagavan viceSTitaM yad AtmanA carasi hi karma 
nAjyase vibhUtaye yata upasedur IWvarIM na manyate svayam 

anuvartatIM bhavAn
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RSayaH – мудрецы; UcuH – сказали; ananvitam – удивительные; te – Tвои; bhagavan –  
владыка; viceSTitam – деяния; yat – которые; AtmanA – силами; carasi – соверша-
ешь; hi – конечно; karma – деяниям; na ajyase – не привязан; vibhUtaye – получить 
ее милость; yataH – от которой; upaseduH – объектом поклонения; IWvarIm – к Лакш-
ми; na manyate – не привязан; svayam – Сам; anuvartatIm – к Своей покорной слу-
ге; bhavAn – Tы.

Мудрецы сказали: 
— Господи, оставаясь безучастным к деланию, Ты дей-

ствуешь силою Своего очарования. Твои деяния чудны и 
непостижимы, но их плоды не привлекают Тебя. Ты без-
различен даже к Богине Удаче, чьей милости ищут боги 
и простые смертные. Для всех тварей действие есть труд 
во благо себе и ближнему, для Тебя же это забава. Мы в 
почтении склоняемся к Твоим стопам. Ты единственный, 
кто свободен и безразличен к Удаче.

TЕКСT 35 isÏa ^cu> 
Ay< TvTkwam&òpIyU;n*a< mnaevar[> ¬ezdavai¶dGx> 

t&;ataeR=vgaFae n sSmar dav< n in:³amit äüsMpÚvÚ> . 35.
siddhA UcuH

ayaM tvat-kathA-mRSTa-pIyUSa-nadyAM mano-vAraNaH kleWa-dAvAg-
ni-dagdhaH tRSArto ’vagADho na sasmAra dAvaM na niSkrAmati 

brahma-sampannavan naH

siddhAH – волхвы; UcuH – молитвы; ayam – этих; tvatkathA – Tвоих игр; mRSTa – 
чистого; pIyUSa – нектара; nadyAm – в реке; manaH – ума; vAraNaH – слон; kleWa – 
страдания; dAva-agni – лесным пожаром; dagdhaH – обжигаемый; tRSA – жаждой;  
ArtaH – мучимый; avagADhaH – погружен; na sasmAra – не помнит; dAvam – лесной по-
жар страданий; na niSkrAmati – не выходит; brahma – истина; sampanna-vat – буд-
то слившись; naH – наш.

Пророки сказали: 
— Господи, наши мысли купаются в живительной реке 

сказаний о Твоих чудных играх, подобно слону, который 
спасается от лесного пожара в прохладе речной воды. 
Все, о чем мы просим судьбу, — пусть это блаженство 
никогда не покинет нас.

TЕКСT 36 yjmaNyuvac 
Svagt< te àsIdez tu_y< nm> ïIinvas iïya kaNtya Çaih n> 
Tvam&te=xIz na¼EmRo> zaeÉte zI;RhIn> kbNxae ywa pué;> . 36.

yajamAny uvAca
svAgataM te prasIdeWa tubhyaM namaH WrInivAsa WriyA kAntayA 
trAhi naH tvAm Rte ’dhIWa nAGgair makhaH Wobhate WIrSa-hInaH 

ka-bandho yathA puruSaH

yajamAnI – жена Дакши; uvAca – вознесла; suAgatam – явление; te – Tвое; prasIda –  
доволен; IWa – Господь; tubhyam – Tебе; namaH – поклоны; WrInivAsa – обитель 
удачи; WriyA – богиней; kAntayA – супругой; trAhi – защити; naH – нас; tvAm – Tы;  
Rte – без; adhIWa – верховный; na – не; aGgaiH – части; makhaH – место жертвы; 
Wobhate – прекрасно; WIrSa-hInaH – без головы; kabandhaH – имеющий лишь тело; 
yathA – как; puruSaH – человек.

Жена Дакши сказала:
— Господи, какое счастье, что Ты низошел к Своим 

чадам. Без Тебя жертвоприношение безжизненно, точно 
тело, лишенное головы. Я склоняюсь к Твоим стопам и 
молю о милости принять нашу жертву.

TЕКСT 37 laekpala ^cu> 
†ò> ik< nae †iGÉrsÍhESTv< àTyGÔòa †Zyte yen ivYm! 

maya ýe;a ÉvdIya ih ÉUmn ySTv< ;ó> pÂiÉÉaRis ÉUtE> . 37.
lokapAlA UcuH

dRSTaH kiM no dRgbhir asad-grahais tvaM pratyag-draSTA dRWyate 
yena viWvam mAyA hy ESA bhavadIyA hi bhUman yas tvaM SaSThaH 

paYcabhir bhAsi bhUtaiH

loka-pAlAH – правители; UcuH – сказали; dRSTaH – видимый; kim – ли; naH – нами; 
dRgbhiH – чувствами; asat-grahaiH – являющий мироздание; tvam – Tы; pratyak-

draSTA – свидетелем; dRWyate – видимый; yena – которым; viWvam – вселенная; 
mAyA – материя; hi – потому; ESA – это; bhavadIyA – Tвой; hi – конечно; bhUman – о 
владыка; yaH – так как; tvam – Tы; SaSThaH – шестой; paYcabhiH – пятью; bhAsi – по-
являешься; bhUtaiH – с элементами.

Правители миров сказали: 
— Господи, мы признаем лишь то, что доступно нашим 

чувствам. Мы также знаем, что Тебя невозможно воспри-
нять ни одним из них, но мы видим Тебя, и это приводит 

нас в изумление. Если глаза способны видеть Тебя, зна-
чит, Ты состоишь из пяти стихий. Как же Ты сотворил 
то, из чего произошел Сам? Воистину, Ты непостижим!

TЕКСT 38 yaegeYra ^cu> 
àeyaÚ te=Nyae=STymutSTviy àÉae ivYaTmnI]eÚ p&wGy AaTmn> 

Awaip É®yez tyaepxavta mnNyv&Åyanug&ha[ vTsl . 38.
yogeWvarA UcuH

preyAn na te ’nyo ’sty amutas tvayi prabho viWvAtmanIkSen na 
pRthag ya AtmanaH athApi bhaktyeWa tayopadhAvatAm ananya-vRt-

tyAnugRhANa vatsala

yoga-IWvarAH – йоги; UcuH – сказали; preyAn – очень дорог; na – не; te – Tебя; anyaH – 
другой; asti – существует; amutaH – от кого; tvayi – в Tебе; prabho – Господь; viWva-

Atmani – душе всех; IkSet – видят; na – не; pRthak – различный; yaH – кто; AtmanaH – 
существа; atha api – больше; bhaktyA – с преданностью; IWa – Господь; tayA – этой; 
upadhAvatAm – клянется; ananya-vRttyA – неизменна; anugRhANa – милость; vatsala – 
о милостивый.

Властители сил природы сказали: 
— Господи, Ты благосклонен к душам, которые видят 

Тебя в своем сердце и во всем сущем. Ты душа тех, кто 
отдался Тебе безусловно и не мыслит своего существа без 
Тебя.

TЕКСT 39 jgÊYviSwitlye;u dEvtae b÷iÉ*mangu[yaTmmayya 
rictaTmÉedmtye Svs<Swya ivinvitRtæmgu[aTmne nm> . 39.

jagad-udbhava-sthiti-layeSu daivato bahu-bhidyamAna-gu-
NayAtma-mAyayA racitAtma-bheda-mataye sva-saMsthayA 

vinivartita-bhrama-guNAtmane namaH

jagat – мир; udbhava – сотворение; sthiti – поддержание; layeSu – уничто-
жение; daivataH – удел; bahu – много; bhidyamAna – разный; guNayA – качества-
ми; Atma-mAyayA – Его энергией; racita – созданный; Atma – в существах; bheda- 

mataye – создал различные склонности; sva-saMsthayA – Своей внутренней энерги-
ей; vinivartita – остановил; bhrama – взаимодействие; guNa – качеств; Atmane – Ему; 
namaH – поклоны.

Мы в почтении склоняемся пред Тобою, Кто сотво-
рил многочисленные виды жизни и отдал их во власть 
трех состояний наваждения. Твоею волею все живое по-
является на свет, существует и уходит в небытие. Ты 
повелеваешь временем, что меняет облики живущих и 
низвергает в реку забвения. Ты же — вечен и неизменен, 
и время не властно над Твоим образом.

TЕКСT 40 äüaevac 
nmSte iïtsÅvay xmaRdIna< c sUtye 

inguR[ay c yTkaóa< nah< vedapre=ip c . 40.
brahmovAca

namas te Writa-sattvAya dharmAdInAM ca sUtaye
nirguNAya ca yat-kASThAM nAhaM vedApare ’pi ca

brahma – олицетворенные Веды; uvAca – сказали; namaH – почтительные поклоны;  
te – Tебе; Writa-sattvAya – вместилищу качества благости; dharma-AdInAm – рели-
гии, запретов и обетов; ca – и; sUtaye – источнику; nirguNAya – вне качеств; ca – и; 
yat – которого; kASThAm – положение; na – не; aham – я; veda – знаю; apare – другие; 
api – конечно; ca – и.

Брахма сказал: 
— Господи, я в почтении склоняюсь пред Tобою — 

средоточием совершенного умиротворения и Творцом 
единого закона, вдохновляющим на покаяния и обеты. 
Ничто в свете не имеет над Тобою силы — ни закон, ни 
время, ни чужая воля. Тебя, какой Ты есть, не знает ни-
кто, ибо Tы пребываешь за пределами сознания.

TЕКСT 41 Ai¶évac 
yÄejsah< susimÏteja hVy< vhe SvXvr AaJyis´m! 

t< yi}y< pÂivx< c pÂiÉ> iSvò< yjuiÉR> à[tae=iSm y}m! . 41.
agnir uvAca

yat-tejasAhaM susamiddha-tejA havyaM vahe svadhvara 
Ajya-siktam taM yajYiyaM paYca-vidhaM ca paYcabhiH sviSTaM 

yajurbhiH praNato ’smi yajYam

agniH – бог огня; uvAca – сказал; yat-tejasA – чьим сиянием; aham – я; su-samiddha-

tejAH – яркому огню; havyam – приношения; vahe – я принимаю; su-adhvare – при 
жертвоприношении; Ajya-siktam – смешанные с маслом; tam – тот; yajYiyam – по-
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кровитель жертв; paYca-vidham – пять; ca – и; paYcabhiH – пятью; su-iSTam – объектом  
поклонения; yajurbhiH – гимнов; praNataH – кланяюсь; asmi – я; yajYam – Ягье.

Огонь сказал: 
— Господи, я смиренно склоняюсь пред Tобою! Ты 

источник моего света и тепла, и Твоею милостью я погло-
щаю жертвенные дары, сдобренные чистым маслом. Пять 
видов жертвенных подношений — Твои ипостаси, жертвен-
ные молитвы и таинство жертвоприношения — тоже Ты.

TЕКСT 42 deva ^cu> 
pura kLpapaye Svk«tmudrIk«Ty ivk«t< Tvmeva*StiSmNsill 

%rgeNÔaixzyne pumaNze;e isÏEùRid ivm&iztaXyaTmpdiv> 
s @va*aú[aeyR> piw cris É&Tyanvis n> . 42.

devA UcuH
purA kalpApAye sva-kRtam udarI-kRtya vikRtaM tvam EvAdyas 

tasmin salila uragendrAdhiWayane pumAn WeSe siddhair hRdi 
vimRWitAdhyAtma-padaviH sa EvAdyAkSNor yaH pathi carasi 

bhRtyAn avasi naH

devAH – боги; UcuH – сказали; purA – прежде; kalpa-apAye – во время уничтожения 
эпохи; sva-kRtam – саморожденный; udarIkRtya – вобрав в Свой живот; vikRtam –  
результат; tvam – Tы; Eva – конечно; AdyaH – изначальный; tasmin – в этой;  
salile – воде; uraga-indra – на Шеше; adhiWayane – на ложе; pumAn – личность; 
WeSe – отдыхая; siddhaiH – освобожденные; hRdi – в сердце; vimRWita – медитиро-
вали; adhyAtma-padaviH – философствования; saH – Он; Eva – конечно; adya – сейчас; 
akSNoH – обоих глаз; yaH – кто; pathi – на пути; carasi – движешься; bhRtyAn – слу-
ги; avasi – защити; naH – нас.

Боги сказали: 
— Господи, уничтожая вселенную, Tы поглотил в Себя 

все стихии мироздания, и вещественный мир погрузился 
в небытие. Но мудрые, сохранившие ясность мысли, про-
должали созерцать Тебя в своем сердце. Tы — началь-
ное существо, и Ты покоишься на водах потопа, лежа на 
первозданном змее Шеше. Ныне Ты предстал пред нами. 
Мы склоняемся к Твоим стопам и просим быть нам веч-
ным покровителем.

TЕКСT 43 gNxvaR ^cu> 
A<za<zaSte dev mrICyady @te äüeNÔa*a devg[a éÔpuraega> 

³IfaÉa{f< ivYimd< ySy ivÉUmn tSmE inTy< naw nmSte krvam . 43.
gandharvA UcuH

aMWAMWAs te deva marIcy-Adaya Ete brahmendrAdyA deva-gaNA 
rudra-purogAH krIDA-bhANDaM viWvam idaM yasya vibhUman tasmai 

nityaM nAtha namas te karavAma

gandharvAH – ангелы; UcuH – сказали; aMWa-aMWAH – частицы тела; te – Tвой; deva – 
Господь; marIci-AdayaH – Mаричи и мудрецы; Ete – эти; brahma-indra-AdyAH – Брах-
мой и Индрой; deva-gaNAH – боги; rudra-purogAH – во главе с Шивой; krIDAbhANDam –  
игрушка; viWvam – все мироздание; idam – это; yasya – которого; vibhUman – Всемо-
гущий; tasmai – Ему; nityam – всегда; nAtha – Господь; namaH – поклоны; te – Tебе; 
karavAma – приносим.

Ангелы сказали: 
— Господи, все боги — Шива, Брахма, Индра, Mари- 

чи — лишь части Твоего существа. Вселенная — игрушка 
в Твоих руках. Мы признаем Тебя Царем царствующих и 
покорно склоняемся к Твоим стопам.

TЕКСT 44 iv*axra ^cu> 
TvNmayyawRmiÉp* klevre=iSmn! k«Tva mmahimit ÊmRitéTpwE> SvE> 

i]Ýae=PysiÖ;ylals AaTmmaeh< yu:mTkwam&tin;evk %™udSyet! . 44.
vidyAdharA UcuH

tvan-mAyayArtham abhipadya kalevare ’smin kRtvA mamAham iti 
durmatir utpathaiH svaiH kSipto ’py asad-viSaya-lAlasa Atma-mo-

haM yuSmat-kathAmRta-niSevaka udvyudasyet

vidyAdharAH – духи поднебесья; UcuH – сказали; tvat-mAyayA – Tвоей иллюзи-
ей; artham – человеческое; abhipadya – получив; kalevare – в теле; asmin – в этом;  
kRtvA – отождествив; mama – мое; aham – я; iti – так; durmatiH – невежественный че-
ловек; utpathaiH – неверными путями; svaiH – своими родственниками; kSiptaH – 
сбитый с толку; api – даже; asat – временный; viSaya-lAlasaH – ищущий счастье в 
объектах чувств; Atma-moham – иллюзии отождествления себя с телом; yuSmat – Tво-
их; kathA – повествований; amRta – нектаром; niSevakaH – наслаждаясь; ut – с рассто-
яния; vyudasyet – избавлен.

Небесные волхвы сказали: 
— О Господь, обретя человеческое тело, душа имеет воз-

можность победить смерть, но, не способная перешагнуть 
иллюзию, она по-прежнему мыслит себя частью внешнего 
мира и ищет прибежища в мире безжизненных предметов. 
Но Ты, Высшая Истина, обладаешь такой властью, что че-
ловек, просто слушая о Тебе и рассказывая другим, рас-
стается с иллюзиями и вступает в жизнь вечную.

TЕКСT 45 äaü[a ^cu>
Tv< ³tuSTv< hivSTv< ÷taz> Svy< Tv< ih mÙ> simÎÉRpaÇai[ c 

Tv< sdSyiTvRjae dMptI devta Ai¶haeÇ< Svxa saem AaJy< pzu> . 45.
brAhmaNA UcuH

tvaM kratus tvaM havis tvaM hutAWaH svayaM tvaM hi mantraH 
samid-darbha-pAtrANi ca tvaM sadasyartvijo dampatI devatA  

agnihotraM svadhA soma AjyaM paWuH

brAhmaNAH – брахманы; UcuH – сказали; tvam – Tы; kratuH – жертвоприношение; 
tvam – Tы; haviH – возлияние топленого масла; tvam – и Tы; huta-AWaH – огонь; 
svayam – олицетворенный; tvam – Tы; hi – для; mantraH – ведические гимны; samit-

darbhapAtrANi – дрова, трава куша и жертвенные сосуды; ca – и; tvam – Tы; sadasya –  
собравшиеся; RtvijaH – жрецы; dampatI – главное лицо на жертвоприношении и его 
жена; devatA – боги; agni-hotram – священный огненный обряд; svadhA – жертвопри-
ношение предкам; somaH – растение сома; Ajyam – топленое масло; paWuH – жерт-
венное животное.

Ученые мужи сказали: 
— Господи, Tы — само жертвоприношение. Tы — воз-

лияние масла, Tы — огонь, Tы — звучание священных 
гимнов, Tы — жертвенные поленья, Tы — пламя, Tы — 
трава куша и жертвенные сосуды. Tы — жрецы, Tы — все 
боги во главе с небесным царем, и Ты — жертвенное жи-
вотное. Все, что связано с жертвой, — Tы и Твоя сила.

TЕКСT 46 Tv< pura ga< rsaya mhasUkrae d<ò+ya piÒnI— var[eNÔae ywa 
StUymanae nd‘Ilya yaeigiÉ VyuR¾hwR ÇyIgaÇ y}³tu> . 46.

tvaM purA gAM rasAyA mahA-sUkaro daMSTrayA padminIM vAraNen-
dro yathA stUyamAno nadal lIlayA yogibhir vyujjahartha 

trayI-gAtra yajYa-kratuH

tvam – Tы; purA – в прошлом; gAm – землю; rasAyAH – из глубин; mahA-sUkaraH – огром-
ного вепря; daMSTrayA – клыком; padminIm – лотос; vAraNa-indraH – слон; yathA – 
как; stUyamAnaH – возносили молитвы; nadan – произнося; lIlayA – легко; yogibhiH –  
великими; vyujjahartha – поднял; trayI-gAtra – Веды; yajYa-kratuH – жертв.

Ты — знание Истины, и Ты — Истина. В былые вре-
мена в облике исполинского вепря Ты поднял Землю из 
воды, как слон поднимает хоботом лотос с поверхности 
озера. Твой рык был гимном, сопровождающим жертво-
приношение, и мудрецы, услышав его, прервали покая-
ние и воспели славу невиданному Вепрю.

TЕКСT 47 s àsId TvmSmakmaka’œ]ta< dzRn< te piræòsTkmR[am! 
kITyRmane n&iÉnaRiç y}ez te y}iv¹a> ]y< yaiNt tSmE nm> . 47.

sa prasIda tvam asmAkam AkAGkSatAM darWanaM te paribhraS-
Ta-sat-karmaNAm kIrtyamAne nRbhir nAmni yajYeWa te 

yajYa-vighnAH kSayaM yAnti tasmai namaH

saH – та же самая личность; prasIda – будь доволен; tvam – Tы; asmAkam – нами; 
AkAGkSatAm – ожидающими; darWanam – встречи; te – Tвоими; paribhraSTa – пад-
шими; sat-karmaNAm – которого совершение жертвоприношения; kIrtyamAne – вос-
певаемое; nRbhiH – людьми; nAmni – Tвое святое имя; yajYa-IWa – о владыка  
жертвоприношения; te – Tвои; yajYa-vighnAH – препятствия; kSayam – уничтоже-
ние; yAnti – достигают; tasmai – Tебе; namaH – почтительные поклоны.

Мы ждали Твоего сошествия, ибо без Тебя безжизнен-
но любое жертвоприношение. Теперь, когда Ты явил-
ся, мы осознали, что славить Твое имя — самая высшая 
жертва, и, склонившись пред Тобою в глубоком почте-
нии, молим принять ее.

TЕКСT 48 mEÇey %vac 
#it d]> kivyR}< ÉÔ éÔaiÉmizRtm! 
kITyRmane ù;Ikeze siÚNye y}Éavne . 48.

maitreya uvAca
iti dakSaH kavir yajYaM bhadra rudrAbhimarWitam kIrtyamAne 

hRSIkeWe sanninye yajYa-bhAvane

maitreyaH – Mайтрея; uvAca – сказал; iti – так; dakSaH – Дакша; kaviH – чье сознание 
очистилось; yajYam – жертвоприношение; bhadra – о Видура; rudra-abhimarWitam –  
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прерванное Вирабхадрой; kIrtya-mAne – прославляемый; hRSIkeWe – Хришикеша; 
sanninye – начать снова; yajYa-bhAvane – покровитель жертвоприношения.

Mайтрея продолжал:
— После того, как собравшиеся прославили Владыку 

чувств, Дакша распорядился возобновить священнодей-
ствие, прерванное воителями Шивы.

TЕКСT 49 ÉgvaNSven Éagne svaRTma svRÉagÉukœ 
d]< bÉa; AaÉa:y àIyma[ #van» . 49.

bhagavAn svena bhAgena sarvAtmA sarva-bhAga-bhuk
dakSaM babhASa AbhASya prIyamANa ivAnagha

bhagavAn – Господь; svena – Своей; bhAgena – долей; sarva-AtmA – Сверхдуша всех жи-
вых существ; sarva-bhAga-bhuk – наслаждающийся плодами всех жертвоприношений; 
dakSam – Дакша; babhASe – сказал; AbhASya – обращаясь; prIyamANaH – будучи удов-
летворен; iva – как; anagha – о безгрешный Видура.

Ради Вседержителя свершаются все жертвы, и Ему 
принадлежат все жертвенные дары. Он пребывает в серд-
це каждого бога, и потому Ему достается все, что пред-
назначено богам. Итак, приняв свою долю даров, Он 
ласково обратился к Дакше.

TЕКСT 50 ïIÉgvanuvac 
Ah< äüa c zvRí jgt> kar[< prm! 
AaTmeYr %pÔòa SvyN†givze;[> . 50.

WrI-bhagavAn uvAca
ahaM brahmA ca WarvaW ca jagataH kAraNaM param

AtmeWvara upadraSTA svayan-dRg aviWeSaNaH

WrI-bhagavAn – Господь Вишну; uvAca – сказал; aham – Я; brahmA – Брахма; ca – и; 
WarvaH – Господь Шива; ca – и; jagataH – материального проявления; kAraNam –  
причина; param – высшая; Atma-IWvaraH – Сверхдуша; upadraSTA – свидетель; 
svayam-dRk – независимый; aviWeSaNaH – нет отличия.

Всевышний сказал:
— Брахма, Шива и Я — тройственная причина творе-

ния. Я Душа мироздания, Я самодостаточен и, пребы-
вая в каждой точке бытия, вижу все и вся. До сотворения 
мира и после его уничтожения творец Брахма и разруши-
тель Шива слиты со Мною единосущно.

TЕКСT 51 AaTmmaya< smaivZy sae=h< gu[myI— iÖj 
s&jÜ]NhriNvY< dØe s<}a< i³yaeictam! . 51.

Atma-mAyAM samAviWya so ’haM guNamayIM dvija
sRjan rakSan haran viWvaM dadhre saMjYAM kriyocitAm

Atma-mAyAm – в Mою энергию; samAviWya – войдя; saH – он; aham – Я; guNa-mayIm – из 
природы; dvi-ja – о дваждырожденный; sRjan – созидая; rakSan – храня; haran – 
уничтожая; viWvam – космос; dadhre – родиться; saMjYAm – имя; kriyA-ucitAm – де-
ятельности.

Я причина всех причин. Я изначальный Творец, веч-
ный Хранитель и конечный Разрушитель, но Сам Я не 
творю и не разрушаю. Это делает Моя сила — время. Я 
един, но в отношениях с миром являю разные Свои ипо-
стаси, потому Меня величают по-разному — создателем, 
хранителем и разрушителем.

TЕКСT 52 tiSmNäü{yiÖtIye kevle prmaTmin 
äüéÔaE c ÉUtain Éedena}ae=nupZyit . 52.

tasmin brahmaNy advitIye kevale paramAtmani
brahma-rudrau ca bhUtAni bhedenAjYo ’nupaWyati

tasmin – Его; brahmaNi – Брахман; advitIye – без второго; kevale – единый; parama-

Atmani – душа всего; brahma-rudrau – Брахма и Шива; ca – и; bhUtAni – существа; 
bhedena – раздел; ajYaH – кто не сведущ; anupaWyati – думает.

Несведущие полагают, что творец Брахма и разру-
шитель Шива действуют отдельно от Меня — Высшего 
Хранителя. Глупцы думают, что можно действовать не-
зависимо от Моей воли.

TЕКСT 53 ywa pumaÚ Sva¼e;u izr>pa{yaid;u Kvict! 
parKybuiÏ< k…éte @v< ÉUte;u mTpr> . 53.

yathA pumAn na svAGgeSu WiraH-pANy-AdiSu kvacit
pArakya-buddhiM kurute EvaM bhUteSu mat-paraH

yathA – как; pumAn – личность; na – не; sva-aGgeSu – в теле; WiraH-pANi-AdiSu – меж-
ду головой, рукам; kvacit – иногда; pArakya-buddhim – разграничение; kurute – дела-
ет; Evam – так; bhUteSu – среди существ; matparaH – Mой преданный.

Как всякий здравомыслящий понимает, что ни голо-
ва, ни иная часть тела не существуют отдельно, так Мой 
верный слуга знает, что ни творец, ни разрушитель, ни 
боги, ни люди, ни силы природы — ничто не существу-
ет отдельно от Меня, вездесущего Владыки.

TЕКСT 54 Çya[amekÉavana< yae n pZyit vE iÉdam! 
svRÉUtaTmna< äüNs zaiNtmixgCDit . 54.

trayANAm Eka-bhAvAnAM yo na paWyati vai bhidAm
sarva-bhUtAtmanAM brahman sa WAntim adhigacchati

trayANAm – трех; Eka-bhAvAnAm – имеющих одну природу; yaH – кто; na paWyati – 
не видит; vai – несомненно; bhidAm – отделенность; sarva-bhUta-AtmanAm – души 
всех существ; brahman – Дакша; saH – он; WAntim – спокойствие; adhigacchati –  
обретает.

Кто не считает Брахму, Вишну, Шиву и других существ 
отделенными от Всевышнего, тот познал единое начало 
во всем. Такая душа обретает умиротворение и погружа-
ется в вечную безмятежность.

TЕКСT 55 mEÇey %vac 
@v< Égvtaidò> àjapitpithRirm! 

AicRTva ³tuna Sven devanuÉytae=yjt! . 55.
maitreya uvAca

EvaM bhagavatAdiSTaH prajApati-patir harim
arcitvA kratunA svena devAn ubhayato ’yajat

maitreyaH – Mайтрея; uvAca – сказал; Evam – так; bhagavatA – Бога; AdiSTaH – настав-
ленный; prajApati-patiH – глава Праджапати; harim – Хари; arcitvA – после покло-
нения; kratunA – жертвоприношения; svena – своим; devAn – богам; ubhayataH – от-
дельно; ayajat – поклонился.

Майтрея продолжал: 
— Вняв наставлениям Вседержителя, Дакша, предво-

дитель предков, покорно склонился к Его стопам и ока-
зал отдельное почтение Брахме и Шиве.

TЕКСT 56 éÔ< c Sven Éagen ýupaxavTsmaiht> 
kmR[aedvsanen saempaintranip 

%dvSy shiTvRiGÉ> sõavvÉ&w< tt> . 56.
rudraM ca svena bhAgena hy upAdhAvat samAhitaH

karmaNodavasAnena somapAn itarAn api
udavasya sahartvigbhiH sasnAv avabhRthaM tataH

rudram – Шива; ca – и; svena – своей; bhAgena – долей; hi – так как; upAdhAvat –  
он поклонялся; samAhitaH – с сосредоточенным умом; karmaNA – совершени-
ем; udavasAnena – завершением; soma-pAn – богов; itarAn – остальных; api – даже; 
udavasya – закончив; saha – вместе; RtvigbhiH – с жрецами; sasnau – совершили омо-
вение; avabhRtham – ритуал омовение; tataH – затем.

С особым благоговением он преподнес Господу 
Шиве его долю жертвенных подношений. Закончив 
обряд, он распределил оставшиеся дары среди лю-
дей и небожителей. Когда жрецы завершили таинство, 
Дакша, удовлетворенный, омылся в священных водах 
Ганги.

TЕКСT 57 tSma APynuÉaven SvenEvavaÝraxse 
xmR @v mit< dÅva iÇdzaSte idv< yyu> . 57.

tasmA apy anubhAvena svenaivAvApta-rAdhase
dharma Eva matiM dattvA tridaWAs te divaM yayuH

tasmai – ему; api – даже; anubhAvena – поклонением Господу; svena – своим; Eva – ко-
нечно; avApta-rAdhase – достигнув совершенства; dharme – в религии; Eva – конеч-
но; matim – разум; dattvA – дав; tridaWAH – боги; te – те; divam – на райские плане-
ты; yayuH– отправились.

Принеся жертву Высшему Владыке, глава праотцев ис-
полнил извечный закон, и боги благословили его, поже-
лав множества благ и доброго потомства. 



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ Глава 7

TЕКСT 58 @v< da]ay[I ihTva stI pUvRklevrm! 
j}e ihmvt> ]eÇe menayaimit zuïum . 58.

EvaM dAkSAyaNI hitvA satI pUrva-kalevaram
jajYe himavataH kSetre menAyAm iti WuWruma

Evam – так; dAkSAyaNI – дочь Дакши; hitvA – оставив; satI – Сати; pUrva-kalevaram – 
свое прежнее тело; jajYe – была рождена; himavataH – Гималаев; kSetre – у жены; 
menAyAm – у Mеня; iti – так; WuWruma – я слышал.

Я также слышал из достоверных источников, что Сати, 
оставив тело, полученное ею от Дакши, родилась снова 
в царстве Хималаев дочерью царя Mены, нареченною  
Амбикой.

TЕКСT 59 tmev diyt< ÉUy Aav&“e pitmiMbka 
AnNyÉavEkgit< zi´> suÝev pUé;m! . 59.

tam Eva dayitaM bhUya AvRGkte patim ambikA
ananya-bhAvaika-gatiM WaktiH supteva pUruSam

tam – его; Eva – конечно; dayitam – любимого; bhUyaH – вновь; AvRGkte – приняла; 
patim – мужем; ambikA – Амбика; ananya-bhAvA – не привязан; Eka-gatim – одна цель; 
WaktiH – женское начало; suptA – спящие; iva – как; pUruSam – мужское начало.

Амбика вновь стала супругой повелителя гор — Шивы. 
Так Всеблагой никогда не расставался со своей прекрас-
ной половиною, как океан, отдающий воды рекам, ни-
когда не расстается с ними.

TЕКСT 60 @tYgvt> zMÉae> kmR d]aXvrÔ‚h> 
ïut< ÉagvtaiCD:yaÊÏvaNme b&hSpte> . 60.

Etad bhagavataH WambhoH karma dakSAdhvara-druhaH
WrutaM bhAgavatAc chiSyAd uddhavAn me bRhaspateH

Etat – это; bhagavataH – богатствами; WambhoH – Шамбху; karma – история; dakSa-

adhvara-druhaH – прервал жертву Дакши; Wrutam – была услышана; bhAgavatAt – от 
преданного; WiSyAt – от ученика; uddhavAt – Уддхавы; me – мной; bRhas-pateH – Бри-
хаспати.

Сказание о том, как Всеблагой помешал жертвенному 
таинству, я услышал от Уддхавы, преданного слуги Шри 
Кришны и ученика первосвятителя Брихаспати.

TЕКСT 61 #d< pivÇ< prmIzceiòt< yzSymayu:ym»aE»m;R[m! 
yae inTydak{yR nrae=nukItRyeÏ‚naeTy»< kaErv Éi´Éavt> . 61.

idaM pavitraM param IWa-ceSTitaM yaWasyam AyuSyam  
aghaugha-marSaNam yo nityadAkarNya naro ’nukIrtayed dhunoty 

aghaM kaurava bhakti-bhAvataH

idam – этой; pavitram – чистой; param – высшей; IWa-ceSTitam – игры Госпо-
да; yaWasyam – славу; AyuSyam – долгую жизнь; agha-ogha-marSaNam – уничтожа-
ющую грехи; yaH – кто; nityadA – всегда; AkarNya – выслушав; naraH – личность; 
anukIrtayet – следует рассказывать; dhunoti – очищается; agham – от материальной 
скверны; kaurava – о потомок Куру; bhakti-bhAvataH – с верой.

Любезный мой Видура, кто с верой слушает и рас-
сказывает о том, как Всевышний помог возобновить 
жертвенный обряд Дакши, тому несомненно отпустят-
ся все грехи.
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ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Царевич Дхрува 
уходит в лес

Г Л А В А  В О С Ь M А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
snka*a nardí \Éuh¡sae=éi[yRit> 
nEte g&haNäüsuta ýavsÚUXvRrets> . 1.

maitreya uvAca
sanakAdyA nAradaW ca Rbhur haMso ’ruNir yatiH 

naite gRhAn brahma-sutA hy Avasann Urdhva-retasaH 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; sanaka-AdyAH – с Санакой; nAradaH – Нарада;  
ca – и; RbhuH – Рибху; haMsaH – Хамса; aruNiH – Аруни; yatiH – Яти; na – не; Ete – 
эти; gRhAn – дома; brahma-sutAH – сыновья Брахмы; hi – несомненно; Avasan – жили; 
Urdhva-retasaH – не нарушавшие обета безбрачия.

Mайтрея сказал:
— Добрый мой друг, некоторые из сыновей Брахмы — 

четыре юных старца Кумара во главе с Санакой, а также 
Нарада, Рибху, Хамса, Аруни и Яти — не имели соб-
ственных жилищ, ибо дали обет безбрачия и вели жизнь 
странствующих подвижников. 

TЕКСT 2 m&;axmRSy ÉayaRsIÎMÉ< maya< c zÇuhn! 
AsUt imwun< tÄu in\RitjRg&he=àj> . 2.

mRSAdharmasya bhAryAsId dambhaM mAyAM ca Watru-han
asUta mithunaM tat tu nirRtir jagRhe ’prajaH

mRSA – ложь; adharmasya – безверия; bhAryA – жена; AsIt – был; dambham – ли-
цемерие; mAyAm – обман; ca – и; Watru-han – губитель врагов; asUta – произвел;  
mithunam – союз; tat – тот; tu – но; nirRtiH – бесчестие; jagRhe – взял; aprajaH – 
нет детей.

Еще один сын Брахмы, Адхарма — беззаконие, взял в 
жены свою сестру Мришу — ложь, и от их союза роди-
лись Дамбха — лицемерие и Mайя — обман. Их усыно-
вил бездетный Ниррити — бесчестие. 

TЕКСT 3 tyae> smÉv‘aeÉae ink«ití mhamte 
ta_ya< ³aexí ih<sa c yÎ‚éi´> Svsa kil> . 3.

tayoH samabhaval lobho nikRtiW ca mahA-mate
tAbhyAM krodhaW ca hiMsA ca yad duruktiH svasA kaliH

tayoH – эти двое; samabhavat – были рождены; lobhaH – жадность; nikRtiH – лукав-
ство; ca – и; mahA-mate – о великая душа; tAbhyAm – от них; krodhaH – гнев; ca – и; 
hiMsA – злость; ca – и; yat – от них; duruktiH – злая речь; svasA – сестра; kaliH – ко-
варство.

От Дамбхи и Mайи произошли Лобха — жадность и 
Никрити — лукавство. Лобха и Никрити породили Крод-
ху — гнев и Химсу — насилие, а от союза Кродхи и Хим-
сы появились на свет Кали — коварство и его сестра 
Дурукти — злословие. 

TЕКСT 4 Êé´aE kilraxÄ Éy< m&Tyu< c sÄm 
tyaeí imwun< j}e yatna inryStwa . 4.

duruktau kalir Adhatta bhayaM mRtyuM ca sattama
tayoW ca mithunaM jajYe yAtanA nirayas tathA

duruktau – у Дурукти; kaliH – Кали; Adhatta – произвел на свет; bhayam – страх; 
mRtyum – смерть; ca – и; sat-tama – о величайший из всех благочестивых людей;  
tayoH – этих двух; ca – и; mithunam – соединением; jajYe – были произведены; 
yAtanA – сильная боль; nirayaH – мучение; tathA – кроме того.

Союз Кали и Дурукти породил Mритью — смерть и 
Бхити — страх. А от союза смерти и страха появились 
Ятана — боль и Нирая — мучение. 

TЕКСT 5 s’œ¢he[ myaOyat> àitsgRStvan» 
iÇ> ïuTvEtTpumaNpu{y< ivxunaeTyaTmnae mlm! . 5.

saGgraheNa mayAkhyAtaH pratisargas tavAnagha
triH Wrutvaitat pumAn puNyaM vidhunoty Atmano malam

saGgraheNa – вкратце; mayA – мной; AkhyAtaH – объяснен; pratisargaH – причина 
разрушения; tava – твой; anagha – о непорочный; triH – три раза; WrutvA – выслу-
шав; Etat – рассказ; pumAn – тот, кто; puNyam – благочестие; vidhunoti – смывает;  
AtmanaH – этой души; malam – скверну.

Я вкратце описал тебе родословное древо, плодом ко-
его является гибель души. Кто трижды выслушает этот 
рассказ, тот вернет себе благочестие и освободится от 
гнета прошлых грехов. 

TЕКСT 6 Awat> kItRye v<z< pu{ykIteR> k…êÖh 
SvayMÉuvSyaip mnaehRrer<za<zjNmn> . 6.

athAtaH kIrtaye vaMWaM puNya-kIrteH kurUdvaha
svAyambhuvasyApi manor harer aMWAMWa-janmanaH

atha – сейчас; ataH – вслед за этим; kIrtaye – я опишу; vaMWam – династию; puNya-

kIrteH – прославившуюся своими добродетельными поступками; kuru-udvaha – о 
лучший из Куру; svAyambhuvasya – Сваямбхувы; api – даже; manoH – ману; hareH – 
Бога; aMWa – экспансии; aMWa – части; janmanaH – рожденный от.

О доблестный Куру, теперь я расскажу тебе о потомках 
первого ману — Сваямбхувы, который появился на свет 
от Перворожденного. 

TЕКСT 7 iàyìtaeÄanpadaE ztêpapte> sutaE 
vasudevSy klya r]aya< jgt> iSwtaE . 7.

priyavratottAnapAdau WatarUpA-pateH sutau
vAsudevasya kalayA rakSAyAM jagataH sthitau

priyavrata – Прияврата; uttAnapAdau – Уттанапада; WatarUpA-pateH – царицы Шата-
рупы и ее мужа Mану; sutau – два сына; vAsudevasya – Бога; kalayA – проявлением; 
rakSAyAm – чтобы защищать; jagataH – вселенной; sthitau – ради поддержания.

Жена Сваямбхувы, Шатарупа, родила ему двух сыно-
вей — Уттанападу и Прияврату. Будучи воплощениями 
Всевышнего, они умело управляли миром, заботясь о 
подданных и защищая их от порока. 

TЕКСT 8 jaye %ÄanpadSy sunIit> suéicStyae> 
suéic> àeysI pTyuneRtra yTsutae Øuv> . 8.

jAye uttAnapAdasya sunItiH surucis tayoH
suruciH preyasI patyur netarA yat-suto dhruvaH

jAye – двух жен; uttAnapAdasya – царя Уттанапады; sunItiH – Сунити; suruciH – Су-
ручи; tayoH – из них двоих; suruciH – Суручи; preyasI – горячо любимая; patyuH – 
мужа; na itarA – не другая; yat – чей; sutaH – сын; dhruvaH – Дхрува.

У царя Уттанапады было две супруги, коих звали Су-
нити и Суручи. Суручи была любимой женой царя. 
Сунити, от которой у царя родился сын Дхрува, не поль-
зовалась особым расположением мужа. 
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TЕКСT 9 @kda suéce> puÇm»maraePy lalyn! 
%Äm< naéé]Nt< Øuv< raja_ynNdt . 9.

EkadA suruceH putram aGkam Aropya lAlayan
uttamaM nArurukSantaM dhruvaM rAjAbhyanandata

EkadA – однажды; suruceH – царицы Суручи; putram – сына; aGkam – на колени; Aropya –  
сажая; lAlayan – лаская; uttamam – Уттаму; na – не; ArurukSantam – пытающегося 
взобраться; dhruvam – Дхруву; rAjA – царь; abhyanandata – радушно принял.

Однажды царь усадил к себе на колени сына от люби-
мой жены и завел с ним ласковую беседу. Дхруве также 
захотелось посидеть вместе с отцом на престоле. 

TЕКСT 10 twa ickI;Rma[< t< spTNyaStny< Øuvm! 
suéic> z&{vtae ra}> se:yRmahaitgivRta . 10.

tathA cikIrSamANaM taM sapatnyAs tanayaM dhruvam
suruciH WRNvato rAjYaH serSyam AhAtigarvitA

tathA – так; cikIrSamANam – пытался влезть; tam – ему; sa-patnyAH – второй жены; 
tanayam – сыну; dhruvam – Дхруве; suruciH – Суручи; WRNvataH – слушал; rAjYaH – 
царь; sa-IrSyam – злобно; Aha – сказала; atigarvitA – высокомерно.

Увидев, как маленький Дхрува пытается взобраться на 
колени к государю, Суручи воспылала ревностью. 

TЕКСT 11 n vTs n&pteixR:{y< ÉvanaraeFumhRit 
n g&hItae mya yÅv< k…]avip n&paTmj> . 11.

na vatsa nRpater dhiSNyaM bhavAn AroDhum arhati
na gRhIto mayA yat tvaM kukSAv api nRpAtmajaH

na – не; vatsa – мой мальчик; nRpateH – царя; dhiSNyam – трон; bhavAn – ты сам; 
AroDhum – взобраться; arhati – заслуживаешь; na – не; gRhItaH – принятый; mayA – 
мной; yat – потому что; tvam – ты; kukSau – во чреве; api – хотя; nRpa-AtmajaH – 
сын царя.

— Милое дитя, — высокомерно молвила она, — в этой 
жизни не видать тебе царского престола и не сидеть на ко-
ленях отца, как моему сыну. Хотя ты и царский отпрыск, 
ты не заслуживаешь того же внимания, что и мой сын. 

TЕКСTЫ 12-13 balae=is bt naTmanmNyôIgÉRsMÉ&tm! 
 nUn< ved ÉvaNySy ÊlRÉe=weR mnaerw>  . 12.
 tpsaraXy pué;< tSyEvanu¢he[ me 

gÉeR Tv< saxyaTman< ydICDis n&pasnm! . 13.
bAlo ’si bata nAtmAnam anya-strI-garbha-sambhRtam
nUnaM veda bhavAn yasya durlabhe ’rthe manorathaH

tapasArAdhya puruSaM tasyaivAnugraheNa me
garbhe tvaM sAdhayAtmAnaM yadIcchasi nRpAsanam

bAlaH – ребенок; asi – ты; bata – однако; na – не; AtmAnam – моим; anya – другой;  
strI – женщины; garbha – из чрева; sambhRtam – рожден; nUnam – однако; veda – уз-
най; bhavAn – ты; yasya – которого; durlabhe – недостижим; arthe – вещи; manaH-

rathaH – желающий; tapasA – подвигами; ArAdhya – удовлетворив; puruSam – Бога; 
tasya – Его; Eva – только; anugraheNa – милостью; me – моем; garbhe – во чреве;  
tvam – ты; sAdhaya – место; AtmAnam – ты сам; yadi – если; icchasi – желаешь; nRpa-

Asanam – на царском троне.

Увы, тебя родила женщина, которую не любит супруг, 
потому тебе не видать отцовской любви. Оставь пустые 
мечтания. Чтобы восседать на царском престоле, тебе 
придется пройти суровые испытания. Тебе нужно будет 
отречься от мирских удовольствий и искать благосклон-
ности Всевышнего, и, если преуспеешь в этом, ты родишь-
ся вновь, на сей раз из чрева любимой царской жены.

TЕКСT 14 mEÇey %vac 
matu> spTNya> s Êéi´ivÏ> ñsÜu;a d{fhtae ywaih> 
ihTva im;Nt< iptr< sÚvac< jgam matu> àédNskazm! . 14.

maitreya uvAca
mAtuH sapatnyAH sa durukti-viddhaH Wvasan ruSA daNDa-hato 

yathAhiH hitvA miSantaM pitaraM sanna-vAcaM jagAma mAtuH  
prarudan sakAWam

maitreyaH uvAca – великий мудрец Mайтрея сказал; mAtuH – его матери; sa-patnyAH – 
второй жены; saH – он; durukti – резкими словами; viddhaH – уязвленный; Wvasan – 
дыша очень тяжело; ruSA – из-за гнева; daNDa-hataH – ударенная палкой; yathA – так 
же, как; ahiH – змея; hitvA – покидающий; miSantam – просто наблюдая; pitaram – 
отец; sanna-vAcam – молча; jagAma – пошел; mAtuH – к своей матери; prarudan – пла-
ча; sakAWam – близко.

Mайтрея продолжал:
— Уязвленный жестокими словами мачехи, Дхрува тяже-

ло задышал, словно ударенная палкой змея. А увидев, что 
отец не смеет возразить его обидчице, он с плачем выбежал 
из царских покоев, чтобы искать защиты у родной матушки. 

TЕКСT 15 t< in>ñsNt< S)…irtaxraeó< sunIitéTs¼ %Ëý balm! 
inzMy tTpaErmuoaiÚtaNt< sa ivVywe yÌidt< spTNya . 15.

taM niHWvasantaM sphuritAdharoSThaM sunItir utsaGga  
udUhya bAlam niWamya tat-paura-mukhAn nitAntaM sA vivyathe yad 

gaditaM sapatnyA

tam – его; niHWvasantam – тяжело дыша; sphurita – дрожа; adhara-oSTham – верх-
няя и нижняя губы; sunItiH – царица Сунити; utsaGge – на колени; udUhya – поса-
див; bAlam – своего сына; niWamya – выслушав; tat-paura-mukhAt – из уст других жи-
телей; nitAntam – все рассказы; sA – она; vivyathe – сильно огорчилась; yat – то, что; 
gaditam – было сказано; sa-patnyA – второй женой.

Губы его дрожали от обиды, из глаз ручьями текли 
слезы. Царица Сунити посадила сына на колени, и обита-
тели дворца рассказали ей о случившемся. Известие глу-
боко ранило сердце царицы. 

TЕКСT 16 saeTs&Jy xEy¡ ivllap zaek– davai¶na davltev bala 
vaKy< spTNya> SmrtI sraej– iïya †za ba:pklamuvah . 16.

sotsRjya dhairyaM vilalApa Woka-dAvAgninA dAva-lateva bAlA 
vAkyaM sapatnyAH smaratI saroja-WriyA dRWA bASpa-kalAm uvAha

sA – она; utsRjya – оставив; dhairyam – терпение; vilalApa – сокрушалась; Woka-

dAva-agninA – огнем страдания; dAva-latA iva – подобно сгорающим листьям; bAlA – 
женщина; vAkyam – слова; sa-patnyAH – другой; smaratI – помнить; saroja-WriyA – 
лицо, как лотос; dRWA – глядя; bASpa-kalAm – плача; uvAha – сказала.

Обида сжигала ее изнутри, как пламя сухую листву. 
Царица не смогла сдержать слез, и они покатились по ее 
прекрасному, как лотос, лицу. 

TЕКСT 17 dI»¡ ñsNtI v&ijnSy par mpZytI balkmah bala 
mam¼l< tat pre;u m<Swa Éu“e jnae yTprÊ>odStt! . 17.

dIrghaM WvasantI vRjinasya pAram apaWyatI bAlakam Aha  
bAlA mAmaGgalaM tAta pareSu maMsthA bhuGkte jano yat  

para-duHkhadas tat

dIrgham – тяжело; WvasantI – дыша; vRjinasya – опасности; pAram – границ; 
apaWyatI – не находя; bAlakam – своему сыну; Aha – сказала; bAlA – женщина;  
mA – пусть не будет; amaGgalam – несчастья; tAta – дорогой сын; pareSu – другим; 
maMsthAH – желание; bhuGkte – страдал; janaH – человек; yat – тот, который; para-

duHkhadaH – причинять другим боль; tat – тот.

Бессильная помочь своему дитяте, Сунити не находила 
слов утешения и лишь тяжело вздыхала. 

— Сын мой, — грустно молвила она, — я дам тебе один 
совет: что бы ни случилось в твоей жизни, никогда не 
желай зла обидчику. Кто причиняет боль ближнему, к 
тому она вернется многократно. 

TЕКСT 18 sTy< suéCyaiÉiht< ÉvaNme yÎ‚ÉRgaya %dre g&hIt> 
StNyen v&Ïí ivl¾te ya< ÉayeRit va vaeFuimfSpitmaRm! . 18.

satyaM surucyAbhihitaM bhavAn me yad durbhagAyA udare  
gRhItaH stanyena vRddhaW ca vilajjate yAM bhAryeti vA voDhum 

iDaspatir mAm

satyam – истина; surucyA – царицей Суручи; abhihitam – сказанная; bhavAn – тебе; 
me – меня; yat – потому что; durbhagAyAH – несчастной; udare – из чрева; gRhItaH – 
родился; stanyena – вскормленный грудью; vRddhaH ca – вырос; vilajjate – сты-
дится; yAm – кого; bhAryA – жена; iti – так; vA – или; voDhum – принять; iDaH-patiH – 
царь; mAm – меня.

Суручи права. Твой отец никогда не признавал меня 
ни женой, ни даже наложницей и всегда стыдился мое-
го общества. Тебе остается лишь смириться с тем, что ты 
вскормлен молоком женщины, которую не любят.

TЕКСT 19 Aaitó tÄat ivmTsrSTv mu´< smaÇaip ydVylIkm! 
Aaraxyaxae]jpadpÒ< ydICDse=XyasnmuÄmae ywa . 19.

AtiSTha tat tAta vimatsaras tvam uktaM samAtrApi yad  
avyalIkam ArAdhayAdhokSaja-pAda-padmaM yadIcchase ’dhyAsa-

nam uttamo yathA
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AtiSTha – просто выполнять; tat – то; tAta – сын; vimatsaraH – не завидуя; tvam – 
тебе; uktam – сказано; samAtrA api – твоей мачехой; yat – что; avyalIkam – истинно; 
ArAdhaya – просто начни поклоняться; adhokSaja – непостижимому; pAda-padmam –  
лотосным стопам; yadi – если; icchase – желаешь; adhyAsanam – вместе с; uttamaH – 
братом; yathA – так же.

Сколь горькой ни была бы правда, она надежнее лжи. 
Твоя мачеха сказала истину: если хочешь восседать на 
троне, как твой сводный брат Уттама, забудь обиду и 
отправляйся искать помощи у Всевышнего. Склонись к 
Его стопам и моли о желанном — больше тебе не на кого 
уповать. 

TЕКСT 20 ySyai’œºpÒ< pircyR ivñ ivÉavnayaÄgu[aiÉpÄe> 
Ajae=XyitóTolu parmeó(< pd< ijtaTmñsnaiÉvN*m! . 20.

yasyAGghri-padmaM paricarya viWva-vibhAvanAyAtta- 
guNAbhipatteH ajo ’dhyatiSThat khalu pArameSThyaM padaM  

jitAtma-WvasanAbhivandyam

yasya – чья; aGghri – нога; padmam – лотосным стопам; paricarya – поклоняясь;  
viWva – вселенную; vibhAvanAya – чтобы сотворить; Atta – получил; guNa-abhipatteH –  
качества; ajaH – нерожденный; adhyatiSThat – положение; khalu – несомнен-
но; pArameSThyam – высочайшее; padam – положение; jita-Atma – кто покорил ум; 
Wvasana – жизненным воздухом; abhivandyam – объектом поклонения.

Предавшись Всевышнему, твой прадед Брахма сотворил 
целую вселенную и поныне правит ею. Творец, которому 
нет равных в мире и которому поклоняются даже йоги, 
обуздавшие ум, занимает свое положение лишь по мило-
сти Всевышнего. Господь даровал твоему предку вселен-
ную, и Ему не составит труда подарить тебе царский трон.

TЕКСT 21 twa mnuvaeR ÉgvaiNptamhae ymekmTya puédi][EmRoE> 
#:qœvaiÉpede ÊrvapmNytae ÉaEm< suo< idVymwapvGyRm! . 21.

tathA manur vo bhagavAn pitAmaho yam Eka-matyA puru-dakSiNair 
makhaiH iSTvAbhipede duravApam anyato bhaumaM sukhaM divyam 

athApavargyam

tathA – подобно этому; manuH – ману; vaH – твой; bhagavAn – великий; pitAmahaH – 
дед; yam – кому; Eka-matyA – преданностью; puru – великий; dakSiNaiH – раздавая; 
makhaiH – совершая; iSTvA – поклоняясь; abhipede – достиг; duravApam – трудно до-
стичь; anyataH – способами; bhaumam – материальное; sukham – счастье; divyam – не-
бесное; atha – после; Apavargyam – освобождение.

Дед твой, ману Сваямбхува, также служил Всевышне-
му верой и правдой — совершая жертвоприношения и 
делая добрые дела, он добился Его благосклонности. 
Сполна вкусив земных радостей, после смерти он обрел 
спасение во Всевышнем, чего никогда не добиться, пре-
клоняясь пред богами и сильными мира сего. 

TЕКСT 22 tmev vTsaïy É&TyvTsl< mumu]uiÉm&RGypdaâpÏitm! 
AnNyÉave injxmRÉaivte mnSyvSwaPy ÉjSv pUé;m! . 22.

tam Eva vatsAWraya bhRtya-vatsalaM mumukSubhir mRgya-pad-
Abja-paddhatim ananya-bhAve nija-dharma-bhAvite manasy 

avasthApya bhajasva pUruSam

tam – Ему; Eva – и; vatsa – мальчик; AWraya – прибежище; bhRtya-vatsalam – добр 
к Своим; mumukSubhiH – к освобождению; mRgya – разыскиваемы; pada-abja – ло-
тосные стопы; paddhatim – метод; ananya-bhAve – в неизменном положении; nija-

dharma-bhAvite – естественном состоянии; manasi – уму; avasthApya – находится; 
bhajasva – служение; pUruSam – Всевышнему.

И ты по примеру своих великих предков должен искать 
покровительства Вседержителя, милосердного к Своим ча-
дам. Кто желает вырваться из порочного круга перерожде-
ний, должен искать прибежище у лотосных стоп Господа. 
Помести их в свое сердце и покорно служи Ему. Сделай Его 
своим повелителем и не ищи защиты ни у кого иного. 

TЕКСT 23 naNy< tt> pÒplazlaecnaÎ‚>oiCDd< te m&gyaim kÂn 
yae m&Gyte hStg&hItpÒya iïyetrEr¼ ivm&Gyma[ya . 23.

nAnyaM tataH padma-palAWa-locanAd duHkha-cchidaM te mRgayAmi 
kaYcana yo mRgyate hasta-gRhIta-padmayA Wriyetarair aGga vimR-

gyamANayA

na anyam – никто другой; tataH – поэтому; padma-palAWa-locanAt – от лотосооко-
го; duHkha-chidam – может облегчить страдания других; te – твои; mRgayAmi – я ищу; 
kaYcana – кого-нибудь; yaH – кто; mRgyate – ищет; hasta-gRhIta-padmayA – держащая 

цветок лотоса в руке; WriyA – богиня благоденствия; itaraiH – другие; aGga – сын 
мой; vimRgyamANayA – которой поклоняются.

По моему разумению, никто, кроме Лотосоокого, не 
сможет помочь твоему горю и утешить тебя. Боги, не-
божители и даже творец Брахма ищут способы угодить 
богине Удаче, но сама Удача, держащая в руке лотос, слу-
жит Лотосоокому Повелителю.

TЕКСT 24 mEÇey %vac 
@v< sÃiLpt< maturak{yaRwaRgm< vc> 

siÚyMyaTmnaTman< iní³am iptu> purat! . 24.
maitreya uvAca

EvaM saYjalpitaM mAtur AkarNyArthAgamaM vacaH 
sanniyamyAtmanAtmAnaM niWcakrAma pituH purAt 

maitreyaH uvAca – великий мудрец Mайтрея сказал; Evam – так; saYjalpitam – все 
сказанное; mAtuH – от матери; AkarNya – выслушав; artha-Agamam – стремятся к цели; 
vacaH – слова; sanniyamya – обуздав; AtmanA – умом; AtmAnam – собственное «я»; 
niWcakrAma – вышел; pituH – отца; purAt – из дома.

Mайтрея сказал: 
— Зная, что матушка не посоветует дурного, Дхрува 

принял ее слова как руководство к действию. Поскольку 
иного пути к царскому престолу не было, он молча поки-
нул отчий дом и отправился в лес.

TЕКСT 25 nardStÊpak{yR }aTva tSy ickIi;Rtm! 
Sp&:qœva mUxRNy»¹en pai[na àah iviSmt> . 25.

nAradas tad upAkarNya jYAtvA tasya cikIrSitam
spRSTvA mUrdhany agha-ghnena pANinA prAha vismitaH

nAradaH – Нарада; tat – тот; upAkarNya – услышав; jYAtvA – и зная; tasya – его; 
cikIrSitam – деяния; spRSTvA – коснувшись; mUrdhani – головы; agha-ghnena – сни-
мает грехи; pANinA – рукой; prAha – сказал; vismitaH – удивленный.

Мудрый Нарада, услышав эту историю, был удивлен 
решимостью пятилетнего дитяти и захотел лично встре-
титься с ним. Представ пред Дхрувой, он благословляю-
ще коснулся его чела и молвил. 

TЕКСT 26 nard %vac 
Ahae tej> ]iÇya[a< manÉ¼mm&:ytam! 
balae=Pyy< ùda xÄe yTsmatursÖc> . 26.

nArada uvAca
aho tejaH kSatriyANAM mAna-bhaGgam amRSyatAm
bAlo ’py ayaM hRdA dhatte yat samAtur asad-vacaH

nAradaH uvAca – Нарада сказал; aho – как удивительна; tejaH – сила; kSatriyANAm – 
воинов; mAna-bhaGgam – унижение достоинства; amRSyatAm – не в состоянии терпеть; 
bAlaH – всего лишь ребенок; api – хотя; ayam – это; hRdA – в сердце; dhatte – принял; 
yat – те; sa-mAtuH – мачехи; asat – неприятные; vacaH – слова.

— О, как сильны духом воины, они не терпят даже ма-
лейшего унижения. Ты, несмышленый ребенок, не про-
стил обиды даже женщине.

TЕКСT 27 naxunaPyvman< te sMman< vaip puÇk 
l]yam> k…marSy s´Sy ³Ifnaid;u . 27.

nAdhunApy avamAnaM te sammAnaM vApi putraka
lakSayAmaH kumArasya saktasya krIDanAdiSu

na – не; adhunA – что; api – хотя; avamAnam – оскорбление; te – тебе; sammAnam – по-
чтение; vA – или; api – конечно; putraka – мальчик; lakSayAmaH – вижу; kumArasya – 
мальчиков; saktasya – привязанных; krIDana-AdiSu – к играм и развлечениям.

Ты совсем еще дитя. В твои годы думают лишь о заба-
вах, твоему возрасту неведомо честолюбие. Что обидело 
тебя в словах мачехи? 

TЕКСT 28 ivkLpe iv*mane=ip n ýsNtae;hetv> 
pu<sae maehm&te iÉÚa y‘aeke injkmRiÉ> . 28.

vikalpe vidyamAne ’pi na hy asantoSa-hetavaH
puMso moham Rte bhinnA yal loke nija-karmabhiH

vikalpe – смена; vidyamAne api – хотя существует; na – не; hi – конечно; asantoSa – 
неудовольствия; hetavaH – причины; puMsaH – людей; moham Rte – не впадая в заблу-
ждение; bhinnAH – отделенный; yat loke – в этом мире; nija-karmabhiH – своей соб-
ственной деятельностью.
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Оскорбление — не повод для печали. Честь — это пу-
стое наваждение. В тяжких трудах люди добывают себе 
доброе имя, а потом живут в страхе потерять его. Не ма-
чеха нанесла урон твоему честолюбию, но ты сам, ибо 
считаешь, что обладаешь честью. 

TЕКСT 29 pirtu:yeÄtStat tavNmaÇe[ pUé;> 
dEvaepsaidt< yavÖIúyeñrgit< bux> . 29.

parituSyet tatas tAta tAvan-mAtreNa pUruSaH
daivopasAditaM yAvad vIkSyeWvara-gatiM budhaH

parituSyet – быть довольным; tataH – поэтому; tAta – мой мальчик; tAvat – таким; 
mAtreNa – качеством; pUruSaH – личность; daiva – судьбой; upasAditam – данным; 
yAvat – как; vIkSya – видя; IWvara-gatim – путь Всевышнего; budhaH – тот, кто разумен.

Я рад, что в минуту горя ты обратился ко Всевышнему. Но 
мудрый обращается к Нему и в радости, и в горе, понимая, 
что все хорошее и плохое происходит с ним по Его воле.

TЕКСT 30 Aw maÇaepidòen yaegenavééTsis 
yTàsad< s vE pu<sa< ÊraraXyae mtae mm . 30.

atha mAtropadiSTena yogenAvarurutsasi
yat-prasAdaM sa vai puMsAM durArAdhyo mato mama

atha – так; mAtrA – мать; upadiSTena – научен; yogena – йога; avarurutsasi – под-
няться; yat-prasAdam – милость; saH – который; vai – несомненно; puMsAm – существ; 
durArAdhyaH – трудно; mataH – мнение; mama – мое.

Матушка советовала тебе искать Господа в покаяниях, 
но путь этот весьма труден. Воздержанием трудно заслу-
жить благосклонность Всевышнего. 

TЕКСT 31 muny> pdvI— ySy in>s¼enaeéjNmiÉ> 
n ivÊm&RgyNtae=ip tIìyaegsmaixna . 31.

munayaH padavIM yasya niHsaGgenoru-janmabhiH
na vidur mRgayanto ’pi tIvra-yoga-samAdhinA

munayaH – великие мудрецы; padavIm – путь; yasya – чей; niHsaGgena – отречени-
ем от мира; uru-janmabhiH – после многих жизней; na – никогда не; viduH – поня-
ли; mRgayantaH – ища; api – несомненно; tIvra-yoga – суровых запретов; samAdhinA – 
в трансе.

Многие пытались прийти ко Всевышнему путем от-
речения и усмирения плоти в течение многих жизней, 
но не добились успеха. Господь выбирает Сам, кому от-
крыть Себя. Его не постичь ни мудростью, ни подвижни-
чеством, ни добрыми делами. Однако известно, что Он 
особенно благоволит тем, кто предан Ему. 

TЕКСT 32 Atae invtRtame; inbRNxStv in:)l> 
yit:yit ÉvaNkale ïeysa< smupiSwte . 32.

ato nivartatAm ESa nirbandhas tava niSphalaH
yatiSyati bhavAn kAle WreyasAM samupasthite

ataH – затем; nivartatAm – просто остановись; ESaH – эта; nirbandhaH – решимость; 
tava – твоя; niSphalaH – бесплодна; yatiSyati – тебе следует попытаться в будущем; 
bhavAn – ты сам; kAle – со временем; WreyasAm – возможно; samupasthite – получив.

Потому мой тебе совет — не истязай себя отречени-
ем, а возвращайся домой. Лучше усмирить гордыню, а 
не плоть. В будущем, если на то будет воля Всевышнего, 
тебе представится возможность отречься от мира.

TЕКСT 33 ySy yÎEviviht< s ten suoÊ>oyae> 
AaTman< tae;yNdehI tms> parm&CDit . 33.

yasya yad daiva-vihitaM sa tena sukha-duHkhayoH
AtmAnaM toSayan dehI tamasaH pAram Rcchati

yasya – любой; yat – что; daiva – судьбой; vihitam – предназначено; saH – он;  
tena – этим; sukha-duHkhayoH – счастье и горе; AtmAnam – Я; toSayan – доволен; dehI – 
во плоти; tamasaH – тьмы; pAram – другую сторону; Rcchati – переправляется.

Будь благодарен Всевышнему и в радости, и в горе, 
ибо Он, как любящий родитель, забирает лишнее и дает 
необходимое. Не печалься, когда теряешь, и не ликуй, 
когда находишь. Умиротворение — лучшее средство от 
невежества, матери всех страданий.

TЕКСT 34 gu[aixkaNmud< ilPsednu³aez< gu[axmat! 
mEÇI— smanadiNvCDeÚ tapEriÉÉUyte . 34.

guNAdhikAn mudaM lipsed anukroWaM guNAdhamAt
maitrIM samAnAd anvicchen na tApair abhibhUyate

guNa-adhikAt – с большими знаниями; mudam – удовольствие; lipset – следует испы-
тывать; anukroWam – сострадание; guNa-adhamAt – с меньшими знаниями; maitrIm – 
дружбы; samAnAt – с равным; anvicchet – следует желать; na – не; tApaiH – страдани-
ем; abhibhUyate – охвачен.

Встретишь мудрого — учись у него, встретишь глупца —  
будь к нему снисходителен. Повстречаешь равного — 
стань ему другом. Всегда будь благодарен судьбе — тогда 
беды будут обходить тебя стороной.

TЕКСT 35 Øuv %vac 
sae=y< zmae Égvta suoÊ>ohtaTmnam! 
dizRt> k«pya pu<sa< ÊdRzaeR=SmiÖxEStu y> . 35.

dhruva uvAca
so ’yaM Wamo bhagavatA sukha-duHkha-hatAtmanAm 

darWitaH kRpayA puMsAM durdarWo ’smad-vidhais tu yaH

dhruvaH uvAca – Дхрува сказал; saH – то; ayam – это; WamaH – спокойствие; bhagavatA –  
Tобой; sukha-duHkha – счастье и страдания; hata-AtmanAm – на кого влияют;  
darWitaH – показанное; kRpayA – милостью; puMsAm – людей; durdarWaH – трудно 
воспринять; asmat-vidhaiH – подобным нам; tu – но; yaH – сказал.

Дхрува сказал: 
— Твои слова способны отрезвить разум страждущего. 

Но я слишком погряз в невежестве, чтобы прислушать-
ся к голосу разума.

TЕКСT 36 Awaip me=ivnItSy ]aTÇ< «aermupeyu;> 
suéCya ÊvRcabea[EnR iÉÚe ïyte ùid . 36.

athApi me ’vinItasya kSAttraM ghoram upeyuSaH
surucyA durvaco-bANair na bhinne Wrayate hRdi

atha api – тому; me – мой; avinItasya – не смиренный; kSAttram – дух воина;  
ghoram – нетерпимый; upeyuSaH – достигший; surucyAH – Суручи; durvacaH – злых 
слов; bANaiH – стрелами; na – не; bhinne – пораженный; Wrayate – остается; hRdi – 
в сердце.

Прости мне мою дерзость, но я не приму твоего сове-
та. Я воин по крови и не намерен прощать обиду. Суру-
чи унизила меня — ранила в самое сердце, и потому оно 
глухо к твоим поучениям.

TЕКСT 37 pd< iÇÉuvnaeTk«ò< ijgI;ae> saxu vTmR me 
äUýSmiTpt&iÉäRüÚNyErPynixiótm! . 37.

padaM tri-bhuvanotkRSTaM jigISoH sAdhu vartma me
brUhy asmat-pitRbhir brahmann anyair apy anadhiSThitam

padam – положение; tri-bhuvana – три мира; utkRSTam – лучшего; jigISoH – желаю-
щий; sAdhu – честный; vartma – путь; me – мне; brUhi – скажи; asmat – наш; pitRbhiH –  
предками; brahman – брахман; anyaiH – другими; api – даже; anadhiSThitam – не до-
стиг.

Я докажу, что достоин имени своих предков. Я достиг-
ну вершин, которые не покорились ни отцу моему, ни 
деду, ни прадеду. Прошу, не отговаривай меня. Лучше 
подскажи, как скорее добиться моей цели.

TЕКСT 38 nUn< ÉvaNÉgvtae yae=¼j> prmeión> 
ivtudÚqte vI[a< ihtay jgtae=kRvt! . 38.

nUnaM bhavAn bhagavato yo ’GgajaH parameSThinaH
vitudann aTate vINAM hitAya jagato ’rkavat

nUnam – несомненно; bhavAn – ты; bhagavataH – Господа; yaH – кто; aGga-jaH – ро-
жден из тела; parameSThinaH – Брахма; vitudan – играя; aTate – странствуешь;  
vINAm – музыкальный инструмент; hitAya – на благо; jagataH – мира; arka-vat – по-
добно солнцу.

Ты, несомненно, олицетворяешь мудрость создателя. 
Странствуя всюду со своей волшебной виной, ты, подоб-
но Солнцу, озаряешь вселенную светом знания. 

TЕКСT 39 mEÇey %vac 
#Tyudaùtmak{yR ÉgvaÚardStda 

àIt> àTyah t< bal< sÖaKymnukMpya . 39.
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maitreya uvAca
ity udAhRtam AkarNya bhagavAn nAradas tadA 

prItaH pratyAha taM bAlaM sad-vAkyam anukampayA

maitreyaH uvAca – Mайтрея продолжал; iti – так; udAhRtam – произносимое;  
AkarNya – слушая; bhagavAn nAradaH – великий Нарада; tadA – вслед; prItaH – доволь-
ный; pratyAha – ответил; tam – ему; bAlam – мальчику; sat-vAkyam – хороший совет; 
anukampayA – из жалости.

Mайтрея сказал:
— Нарада с пониманием отнесся к отказу Дхрувы сле-

довать его наставлениям и из сострадания к царевичу дал 
ему такой совет.

TЕКСT 40 nard %vac 
jnNyaiÉiht> pNwa> s vE in>ïeysSy te 

ÉgvaNvasudevSt< Éj t< àv[aTmna . 40.
nArada uvAca

jananyAbhihitaH panthAH sa vai niHWreyasasya te
bhagavAn vAsudevas taM bhaja taM pravaNAtmanA

nAradaH uvAca – Нарада сказал; jananyA – матерью; abhihitaH – указанный;  
panthAH – путь; saH – тот; vai – конечно; niHWreyasasya – высшая цель жизни; te – 
для тебя; bhagavAn – Бог; vAsudevaH – Кришна; tam – Ему; bhaja – служи; tam – на 
Нем; pravaNa-AtmanA – сосредоточив все свое внимание.

Нарада сказал: 
— Tвоя матушка Сунити советовала тебе обратиться за 

помощью к Всевышнему. Это мудрые слова. В любых не-
взгодах проси помощи у Него и ни у кого иного.

TЕКСT 41 xmaRwRkammae]aOy< y #CDeCÀey AaTmn> 
@k< ýev hreStÇ kar[< padsevnm! . 41.

dharmArtha-kAma-mokSAkhyaM ya icchec chreya AtmanaH
EkaM hy Eva hares tatra kAraNaM pAda-sevanam

dharma-artha-kAma-mokSa – долг, благополучие, наслаждения и освобождение; 
Akhyam – под; yaH – кто; icchet – желает; WreyaH – цель жизни; AtmanaH – «я»; Ekam 

hi Eva – только один; hareH – Бога; tatra – так; kAraNam – причина; pAda-sevanam – 
к стопам.

Какую бы цель ты ни ставил пред собою — чувствен-
ные удовольствия, почет, богатство или освобождение — 
проси помощи у Всевышнего. Кто снискал прибежище у 
Его стоп, тот добьется всего, чего пожелает. 

TЕКСT 42 tÄat gCD ÉÔ< te ymunayaStq< zuic 
pu{y< mxuvn< yÇ saiÚXy< inTyda hre> . 42.

tat tAta gaccha bhadraM te yamunAyAs taTaM Wuci
puNyaM madhuvanaM yatra sAnnidhyaM nityadA hareH

tat – тот; tAta – дорогой; gaccha – иди; bhadram – удача; te – тебе; yamunAyAH – Яму-
ны; taTam – берег; Wuci – очищенный; puNyam – святой; madhu-vanam – Mадхуван; 
yatra – где; sAnnidhyam – ближе; nityadA – вечно; hareH – Бог.

Дитя мое, пусть Удача улыбнется тебе. Отправляйся 
на берег Ямуны, в священный лес Mадхуван. Там ты и 
встретишь Господа Бога.

TЕКСT 43 õaTvanusvn< tiSmNkailN*a> sille izve 
k«Tvaeictain invsÚaTmn> kiLptasn> . 43.

snAtvAnusavanaM tasmin kAlindyAH salile Wive
kRtvocitAni nivasann AtmanaH kalpitAsanaH

snAtvA – омовение; anusavanam – три раза; tasmin – в той; kAlindyAH – в реке Калин-
ди; salile – воды; Wive – благоприятна; kRtvA – совершая; ucitAni – соответствую-
щее; nivasan – сидя; AtmanaH – себя; kalpita-AsanaH – место для сидения.

Трижды в день совершай омовение в благодатных во-
дах Ямуны, после чего садись на осоковую подстилку и 
направляй мысленный взор внутрь себя. 

TЕКСT 44 àa[ayamen iÇv&ta àa[eiNÔymnaemlm! 
znEVyuRdSyaiÉXyayeNmnsa gué[a guém! . 44.

prANAyAmena tri-vRtA prANendriya-mano-malam
Wanair vyudasyAbhidhyAyen manasA guruNA gurum

prANAyAmena – дыхательных упражнений; tri-vRtA – тремя способами; prANa-

indriya – жизненный воздух и чувства; manaH – ум; malam – от нечистоты; WanaiH – 
постепенно; vyudasya – избавляясь; abhidhyAyet – медитировать на; manasA – умом; 
guruNA – спокойным; gurum – учителя.

Во время созерцания тебе дóлжно дышать особым 
способом. Это поможет тебе уравновесить жизненный 
воздух и обуздать чувства. Когда мысли перестанут бес-
покоить тебя, ты погрузишься во внутреннюю действи-
тельность. И когда окружающий мир перестанет для тебя 
существовать, ты узреешь пред собой Высшего Учителя. 

TЕКСT 45 àsadaiÉmuo< zñTàsÚvdne][m! 
sunas< suæuv< caé kpael< sursuNdrm! . 45.

prasAdAbhimukhaM WaWvat prasanna-vadanekSaNam
sunAsaM subhruvaM cAru kapolaM sura-sundaram

prasAda-abhimukham – готовый оказать милость; WaWvat – всегда; prasanna – прият-
ный; vadana – рот; IkSaNam – взгляд; su-nAsam – красивый нос; su-bhruvam – краси-
вые брови; cAru – красивый; kapolam – лоб; sura – боги; sundaram – красивую.

Ты увидишь лик Вседержителя, озаренный ласковою 
улыбкою. Лицезревшие Его утверждают, что взгляд Его 
излучает радость и покой. Его глаза и брови, точеный 
нос и высокий лоб совершенны своими очертаниями. Ни 
одно существо не сравнится с Ним благолепием. 

TЕКСT 46 té[< rm[Iya¼mé[aeóe][axrm! 
à[taïy[< n&M[< zr{y< ké[a[Rvm! . 46.

taruNaM ramaNIyAGgam aruNoSThekSaNAdharam
praNatAWrayaNaM nRmNaM WaraNyaM karuNArNavam

taruNam – юный; ramaNIya – чарующе; aGgam – части; aruNa-oSTha – губы цве-
та утренней зари; IkSaNa-adharam – такие глаза; praNata – предался; AWrayaNam – 
прибежище; nRmNam – привлекательный; WaraNyam – служение; karuNA – милостив; 
arNavam – как океан.

Господь вечно юн. Его члены безукоризненно сложе-
ны. Его губы и глаза цвета утренней зари. Любой, кому 
посчастливилось лицезреть Его, испытывает невиданное 
блаженство. Господь — единственный, Кто достоин пре-
клонения, и Он океан милосердия. 

TЕКСT 47 ïIvTsa»< «nZyam< pué;< vnmailnm! 
zŒc³gdapÒEriÉVy´ctuÉuRjm! . 47.

WrIvatsAGkaM ghana-WyAmaM puruSaM vana-mAlinam
WaGkha-cakra-gadA-padmair abhivyakta-caturbhujam

WrIvatsa-aGkam – знак Шриватса на груди Господа; ghana-WyAmam – темно-синий; 
puruSam – Верховный; vana-mAlinam – с гирляндой цветов; WaGkha – раковина;  
cakra – диск; gadA – палица; padmaiH – лотос; abhivyakta – проявленный; catuH-

bhujam – четырехрукий.

Лик Его цвета грозовой тучи. Грудь Его, где нашла свое 
вечное пристанище богиня Удача, украшают цветочные 
венки, вкруг которых роятся опьяненные шмели. В че-
тырех руках Своих Похититель сердец держит раковину, 
огненное колесо, палицу и цветок лотоса. 

TЕКСT 48 ikrIiqn< k…{filn< keyUrvlyaiNvtm! 
kaEStuÉaÉr[¢Iv< pItkaEzeyvassm! . 48.

kirITinaM kuNDalinaM keyUra-valayAnvitam
kaustubhAbharaNa-grIvaM pIta-kauWeya-vAsasam

kirITinam – убор с самоцветами; kuNDalinam – серьги; keyUra – ожерелье; valaya-

anvitam – обручи; kaustubha-AbharaNa-grIvam – на шее камень Каустубха; pIta-

kauWeya-vAsasam – желтого шелка.

Тело Господа украшено драгоценностями, ожерелья-
ми и браслетами, и одет Он в желтые шелка. Убор Его 
усыпан самоцветами, а на шее — драгоценный камень 
Каустубха. 

TЕКСT 49 kaÂIklappyRSt< lsTkaÂnnUpurm! 
dzRnIytm< zaNt< mnaenynvxRnm! . 49.

kAYcI-kalApa-paryastaM lasat-kAYcana-nUpuram
darWanIyatamaM WAntaM mano-nayana-vardhanam

kAYcI-kalApa – колокольчики; paryastam – вокруг талии; lasat-kAYcana-nUpuram – 
лодыжки украшены колокольчиками; darWanIya-tamam – внешность; WAntam – спо-
койный; manaH-nayana-vardhanam – тот, созерцание кого доставляет наслаждение 
глазам и уму.
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Лотосные стопы Господа и пояс, которым перетянута 
Его талия, украшают золотые колокольчики. Очарова-
ние Господа не позволяет отвести от Него глаз. Он всегда 
умиротворен и безмятежен, Его облик пленяет взор и ум. 

TЕКСT 50 pÑ(a< nomi[ïe{ya ivlsÑ(a< smcRtam!
ùTpÒki[Rkaix:{yma³MyaTmNyviSwtm! . 50.

padbhyAM nakha-maNi-WreNyA vilasadbhyAM samarcatAm
hRt-padma-karNikA-dhiSNyam AkramyAtmany avasthitam

padbhyAm – стопы; nakha-maNi-WreNyA – сиянием ногтей; vilasadbhyAm – сияющие 
стопы; samarcatAm – поклоняется; hRt-padma-karNikA – чашечка лотоса; dhiSNyam – 
находящийся; Akramya – схватив; Atmani – сердце; avasthitam – там.

Стопы Господа, освещенные нежным рубиновым сия-
нием, исходящим от Его ногтей, покоятся на лотосе тво-
его сердца. 

TЕКСT 51 SmymanmiÉXyayeTsanuragavlaeknm! 
inytenEkÉUten mnsa vrd;RÉm! . 51.

smayamAnam abhidhyAyet sAnurAgAvalokanam
niyatenaika-bhUtena manasA varadarSabham

smayamAnam – улыбка Господа; abhidhyAyet – думать о нем; sa-anurAga-avalokanam –  
смотрит с любовью; niyatena – твердое сердце; Eka-bhUtena – вниманием; manasA – 
умом; vara-da-RSabham – думать о благодетеле.

Лик Всевышнего озарен ласковой улыбкою, что спо-
собна растопить даже каменное сердце. Так, погру-
зившись во внутреннюю действительность, ты узришь 
высшего Благодетеля. 

TЕКСT 52 @v< Égvtae êp< suÉÔ< Xyaytae mn> 
inv&RTya prya tU[¡ sMpÚ< n invtRte . 52.

EvaM bhagavato rUpaM subhadraM dhyAyato manaH
nirvRtyA parayA tUrNaM sampannaM na nivartate

Evam – так; bhagavataH – Бог; rUpam – форму; su-bhadram – благословенную;  
dhyAyataH – созерцающий; manaH – ум; nirvRtyA – избавит от скверны; parayA – выс-
ший; tUrNam – скоро; sampannam – обогащенный; na – не; nivartate – упадет.

Кто удерживает мысленный взор на благодатном обра-
зе Вседержителя, тот неминуемо очищается от скверны 
корысти и гордыни и никогда больше не возвращается в 
мир наваждений. 

TЕКСT 53 jpí prmae guý> ïUyta< me n&paTmj 
y< sÝraÇ< àpQNpumaNpZyit oecran! . 53.

japaW ca paramo guhyaH WrUyatAM me nRpAtmaja
yaM sapta-rAtraM prapaThan pumAn paWyati khecarAn

japaH ca – заклинание; paramaH – чрезвычайно; guhyaH – секретную; WrUyatAm – ус-
лышь; me – меня; nRpa-Atmaja – царя; yam – который; sapta-rAtram – семь ночей; 
prapaThan – повторяя; pumAn – личность; paWyati – видеть; khe-carAn – летают.

О царевич, я открою тебе особое заклинание, которое 
следует произносить, погрузившись в себя. Если ты бу-
дешь делать правильно все, о чем я сказал, через семь 
дней и ночей ты увидишь прекрасных существ, парящих 
в пространстве. 

TЕКСT 54 Aae< nmae Égvte vasudevay 
mÙe[anen devSy k…yaRÎ+VymyI— bux> 
spya¡ ivivxEÔRVyEdeRzkalivÉagivt! . 54.
oM namo bhagavate vAsudevAya

mantreNAnena devasya kuryAd dravyamayIM budhaH 
saparyAM vividhair dravyair deWa-kAla-vibhAgavit 

om – да; namaH – склоняюсь; bhagavate – Бога; vAsudevAya – Васудевой; mantreNa – 
мантрой; anena – это; devasya – Господа; kuryAt – необходимо; dravyamayIm – теле-
сной; budhaH – мудрость; saparyAm – методу; vividhaiH – разные; dravyaiH – предме-
ты; deWa – место; kAla – время; vibhAga-vit – понимает различия.

Ом намо бхагавате васудевая! Этой молитвой покло-
няются Господу, Кто пребывает внутри твоего сердца. 
Можно поклоняться и Его изваянию согласно древнему 
уставу. 

TЕКСT 55 sillE> zuiciÉmaRLyEvRNyEmURl)laidiÉ> 
zSta»‚ra<zukEíaceRÄulSya iàyya àÉum! . 55.

salilaiH Wucibhir mAlyair vanyair mUla-phalAdibhiH
WastAGkurAMWukaiW cArcet tulasyA priyayA prabhum

salilaiH – водой; WucibhiH – очищен; mAlyaiH – гирлянды; vanyaiH – лесных цветов; 
mUla – корни; phala-AdibhiH – фруктов; Wasta – трава; aGkura – бутоны; aMWukaiH –  
кора; ca – и; arcet – поклон; tulasyA – с листьями туласи; priyayA – дороги;  
prabhum – Господу.

Изваянию Всевышнего предлагают чистую воду, венок 
из свежих цветов, молодую кору, коренья, фрукты и ли-
стья туласи, которая очень дорога Ему. 

TЕКСT 56 lBXva ÔVymyImca ¡i]TyMBvaid;u vacRyet! 
AaÉ&taTma muin> zaNtae ytvai’œmtvNyÉukœ . 56.

labdhvA dravyamayIm arcAM kSity-ambv-AdiSu vArcayet
AbhRtAtmA muniH WAnto yata-vAG mita-vanya-bhuk

labdhvA – обретя; dravya-mayIm – сделано; arcAm – поклоняются; kSiti – земля; 
ambu – вода; AdiSu – начиная с; vA – или; arcayet – поклоняться; AbhRta-AtmA – вла-
деет собой; muniH – мудрый; WAntaH – спокойно; yata-vAk – сдерживая; mita – уме-
ренный; vanya-bhuk – что можно найти в лесу.

Изваяние Господа можно сделать из грубых стихий — 
глины и воды. Предлагающий дары Всевышнему должен 
быть умиротворен, немногословен и воздерживаться от 
излишеств. 

TЕКСT 57 SveCDavtarcirtEricNTyinjmayya 
kir:yTyuÄmðaekStÏ(ayeÏ¯dy¼mm! . 57.

svecchAvatAra-caritair acintya-nija-mAyayA
kariSyaty uttamaWlokas tad dhyAyed dhRdayaG-gamam

sva-icchA – по Его воле; avatAra – воплощение; caritaiH – деяния; acintya – непо-
стижимые; nija-mAyayA – энергиями; kariSyati – совершает; uttama-WlokaH – Бог;  
tat – тот; dhyAyet – следует; hRdayam-gamam – привлекательные.

Твои мысли должны быть заняты играми Всевышнего, 
коим Он произвольно предается в разных обличиях, вле-
комый Своею внутренней природою — майей. 

TЕКСT 58 pircyaR Égvtae yavTy> pUvRseivta> 
ta mÙùdyenEv àyuÁJyaNmÙmUtRye . 58.

paricaryA bhagavato yAvatyaH pUrva-sevitAH
tA mantra-hRdayenaiva prayuYjyAn mantra-mUrtaye

paricaryAH – служение; bhagavataH – Богу; yAvatyaH – как предписано; pUrva-sevitAH –  
рекомендованный в прошлом; tAH – те; mantra – гимны; hRdayena – в сердце; Eva – ко-
нечно; prayuYjyAt – поклоняться; mantra-mUrtaye – неотличен от мантры.

Поклонение образу Всевышнего вовне или внутри себя 
до´лжно делать согласно наставлениям святых учителей. 
Имя Господа неотлично от Его образа, потому произне-
сение той молитвы равноценно подношению Ему даров. 

TЕКСTЫ 59-60 @v< kayen mnsa vcsa c mnaegtm! 
pircyRma[ae ÉgvaNÉi´mTpircyRya . 59.
pu<sammaiyna< sMyGÉjta< ÉavvxRn> 
ïeyae idzTyiÉmt< yÏmaRid;u deihnam! . 60.

EvaM kAyena manasA vacasA ca mano-gatam
paricaryamANo bhagavAn bhaktimat-paricaryayA

puMsAm amAyinAM samyag bhajatAM bhAva-vardhanaH
Wreyo diWaty abhimataM yad dharmAdiSu dehinAm

Evam – так; kAyena – телом; manasA – умом; vacasA – словами; ca – и; manaH-gatam – 
думая о; paricaryamANaH – служением; bhagavAn – Бог; bhakti-mat – заповеди слу-
жения; paricaryayA – поклоняясь; puMsAm – преданного; amAyinAm – искренен;  
samyak – совершенно; bhajatAm – служением; bhAva-vardhanaH – упоение;  
WreyaH – благо; diWati – дарует; abhimatam – желание; yat – как; dharma-AdiSu – 
долг; dehinAm – воплощенных.

Господь исполнит желания того, кто служит Ему умом, 
словом и делом согласно священным уставам и запове-
дям учителей. Если слуга Всевышнего мечтает о славе 
праведника, мирском благополучии, чувственных удо-
вольствиях или свободе, Господь непременно вознагра-
дит его. 
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TЕКСT 61 ivr´íeiNÔyrtaE Éi´yaegen ÉUysa 
t< inrNtrÉaven ÉjetaÏa ivmu´ye . 61.

viraktaW cendriya-ratau bhakti-yogena bhUyasA
taM nirantara-bhAvena bhajetAddhA vimuktaye

viraktaH ca – жизнь в отречении; indriya-ratau – удовлетворения чувств; bhakti-

yogena – преданного служения; bhUyasA – серьезно; tam – Ему; nirantara – непре-
станно; bhAvena – упоения; bhajeta – поклоняться; addhA – прямо; vimuktaye – 
освобождения.

Кто ищет подлинной свободы, должен, презрев чув-
ственные удовольствия, стать рабом Всевышнего. Лю-
бовное служение Ему — высший вид свободы и источник 
бесконечного блаженства. 

TЕКСT 62 #Tyu´St< pir³My à[My c n&paÉRk> 
yyaE mxuvn< pu{y< hreír[cicRtm! . 62.

ity uktas taM parikramya praNamya ca nRpArbhakaH
yayau madhuvanaM puNyaM hareW caraNa-carcitam

iti – так; uktaH – сказанное; tam – его; parikramya – обойдя; praNamya – поклонив-
шись; ca – также; nRpa-arbhakaH – сын царя; yayau – пошел; madhuvanam – лес; puNyam –  
благоприятный; hareH – Господа; caraNa-carcitam – отпечатки стоп.

Выслушав наставления, царевич обошел вокруг своего 
учителя и, поклонившись, отправился в благодатный лес 
Mадхуван, земля которого украшена отпечатками лотос-
ных стоп высшего Чародея. 

TЕКСT 63-64 tpaevn< gte tiSmNàivòae=Nt>pur< muin> 
AihRtahR[kae ra}a suoasIn %vac tm! . 63.

nard %vac 
rajiNk< Xyayse dI»¡ muoen pirzu:yta 

ik< va n ir:yte kamae xmaeR vaweRn s<yut> . 64.
tapo-vanaM gate tasmin praviSTo ’ntaH-puraM muniH

arhitArhaNako rAjYA sukhAsIna uvAca tam
nArada uvAca

rAjan kiM dhyAyase dIrghaM mukhena pariWuSyatA 
kiM vA na riSyate kAmo dharmo vArthena saMyutaH 

tapaH-vanam – тропинка в лесу; gate – ушел; tasmin – туда; praviSTaH – войдя;  
antaH-puram – дворце; muniH – мудрец; arhita – почтенный; arhaNakaH – почтитель-
но; rAjYA – царем; sukha-AsInaH – удобно уселся; uvAca – сказал; tam – ему; nAradaH 
uvAca – Нарада сказал; rAjan – царь; kim – что; dhyAyase – думая о; dIrgham – дол-
го; mukhena – твоим лицом; pariWuSyatA – словно высохшим; kim vA – ли; na – не; 
riSyate – лишен; kAmaH – чувств; dharmaH – долг; vA – или; arthena – достояния; 
saMyutaH – вместе.

Расставшись с Дхрувой, Нарада решил навестить 
царя. Во дворце святого странника ожидал радушный 
прием: Уттанапада низко поклонился гостю и предло-
жил ему почетное сиденье. Удобно расположившись, 
Нарада сказал: 

— О царь, я вижу печаль в твоих глазах. Ты бледен и 
осунулся. Что тревожит тебя? Может быть, царству твое-
му угрожает враг или подданные тревожат тебя непокор-
ством, мешая тебе наслаждаться жизнью? 

TЕКСT 65 rajaevac 
sutae me balkae äüNôE[enaké[aTmna 
invaRist> pÂv;R> sh maÇa mhaNkiv> . 65.

rAjovAca
suto me bAlako brahman straiNenAkaruNAtmanA 

nirvAsitaH paYca-varSaH saha mAtrA mahAn kaviH 

rAjA uvAca – царь ответил; sutaH – сын; me – мой; bAlakaH – мальчик; brahman – о 
брахман; straiNena – привязан к жене; akaruNA-AtmanA – черствое сердце; nirvAsitaH –  
выгнан; paYca-varSaH – всего пять лет; saha – с; mAtrA – матерью; mahAn – великий; 
kaviH – преданный.

Царь отвечал: 
— О мудрый старец, молодая жена так вскружила мне 

голову, что я перестал замечать страдания ближних. Я 
был жесток даже с собственным сыном, коему едва ис-
полнилось пять лет, — с подлым безразличием выгнал из 
дому потомка славных царей. 

TЕКСT 66 APynaw< vne äüNma SmadNTyÉRk< v&ka> 
ïaNt< zyan< ]uixt< pirMlanmuoaMbujm! . 66.

apy anAthaM vane brahman mA smAdanty arbhakaM vRkAH
WrAntaM WayAnaM kSudhitaM parimlAna-mukhAmbujam

api – точно; anAtham – без защиты; vane – лес; brahman – брахман; mA – если;  
sma – не; adanti – сожрали; arbhakam – беспомощного; vRkAH – волки; WrAntam – 
уставший; WayAnam – прилегшего; kSudhitam – голодный; parimlAna – истощенного; 
mukha-ambujam – лицо как лотос.

Всякий раз, закрывая глаза, я вижу его лицо, нежное, 
как цветок лотоса. Что с ним сейчас и какие опасности 
подстерегают его? Быть может, одинокий и беззащит-
ный, он страдает в лесу от голода и жажды или отбива-
ется от кровожадных волков! 

TЕКСT 67 Ahae me bt daEraTMy< ôIijtSyaepxary 
yae=»< àeM[aéé]Nt< na_ynNdmsÄm> . 67.

aho me bata daurAtmyaM strI-jitasyopadhAraya
yo ’GkaM premNArurukSantaM nAbhyanandam asattamaH

aho – увы; me – мое; bata – так; daurAtmyam – бессердечие; strI-jitasya – под вли-
янием; upadhAraya – только подумай; yaH – кто; aGkam – колени; premNA – любви; 
ArurukSantam – взобраться; na – не; abhyanandam – принят; asat-tamaH – жесток.

Горе мне, горе! Как случилось мне, государю велико-
го царства, оказаться во власти женщины? Каменным, 
должно быть, стало мое сердце, если я не обнял соб-
ственного сына, взобравшегося ко мне на колени! Я не 
утешил его в горькую минуту, а, напротив, всем своим 
видом выказал ему безразличие! 

TЕКСT 68 nard %vac 
ma ma zuc> Svtny< devguÝ< ivzaMpte 
tTàÉavmiv}ay àav&“e y*zae jgt! . 68.

nArada uvAca
mA mA WucaH sva-tanayaM deva-guptaM viWAmpate 

tat-prabhAvam avijYAya prAvRGkte yad-yaWo jagat 

nAradaH uvAca – Нарада сказал; mA mA – не; WucaH – предавайся горю; sva-tanayam – 
твоего сына; deva-guptam – он под защитой Господа; viWAm-pate – о повелитель; tat – 
его; prabhAvam – силы; avijYAya – не зная; prAvRGkte – распространилась; yat – чья; 
yaWaH – слава; jagat – по всему миру.

Нарада ответил: 
— Не печалься о сыне, государь. Его защитит Все-

вышний. Господь покровительствует всем, кто уповает 
на Него. Ты еще не знаешь, какая слава уготована тво-
ему отпрыску! 

TЕКСT 69 suÊ:kr< kmR k«Tva laekpalErip àÉu> 
@e:yTyicrtae rajNyzae ivpuly<Stv . 69.

suduSkaraM karma kRtvA loka-pAlair api prabhuH
aiSyaty acirato rAjan yaWo vipulayaMs tava

su-duSkaram – невыполнимое; karma – деяние; kRtvA – совершив; loka-pAlaiH – вели-
кими; api – даже; prabhuH – могущественный; aiSyati – вернется; acirataH – немед-
ля; rAjan – дорогой царь; yaWaH – славу; vipulayan – сделав великой; tava – твою.

Ему покорится вселенная, ибо овладевший собою под-
чинил себе весь мир. Он добьется того, на что не способ-
ны ни цари, ни волхвы-чародеи, а достигнув желаемого, 
вернется в отчий дом. Знай, что благодаря Дхруве слава 
твоя будет греметь в веках. 

TЕКСT 70 mEÇey %vac 
#it devi;R[a àae´< ivïuTy jgtIpit> 
rajlúmImna†Ty puÇmevaNvicNtyt! . 70.

maitreya uvAca
iti devarSiNA proktaM viWrutya jagatI-patiH 

rAja-lakSmIm anAdRtya putram EvAnvacintayat 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; iti – так; devarSiNA – великим мудрецом; 
proktam – сказанное; viWrutya – выслушав; jagatI-patiH – царь; rAja-lakSmIm –  
богатое царство; anAdRtya – не заботясь; putram – сына; Eva – несомненно; 
anvacintayat – думать.

Mайтрея продолжал: 



371

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. Глава 8.  Царевич Дхрува уходит в лес

— После разговора с Нарадой Уттанапада отстранился 
от государственных дел. Забыв о своем богатом, как сама 
Удача, царстве, он днями и ночами только и думал о сыне. 

TЕКСT 71 tÇaiÉi;´> àytStamupae:y ivÉavrIm! 
smaiht> pyRcr†:yadezen pUé;m! . 71.

tatrAbhiSiktaH prayatas tAm upoSya vibhAvarIm
samAhitaH paryacarad RSy-AdeWena pUruSam

tatra – вслед за тем; abhiSiktaH – совершив омовение; prayataH – внимание;  
tAm – ту; upoSya – постясь; vibhAvarIm – ночь; samAhitaH – совершенное внимание; 
paryacarat – поклонялся; RSi – мудрец; AdeWena – как советовал; pUruSam – Бога.

Тем временем царевич пришел в святой лес Mадхуван, 
омылся в водах Ямуны, сел на берегу, как велел ему На-
рада, и сосредоточился на облике Всевышнего. 

TЕКСT 72 iÇraÇaNte iÇraÇaNte kipTwbdrazn> 
AaTmv&Åynusare[ mas< inNye=cRyNhirm! . 72.

tri-rAtrAnte tri-rAtrAnte kapittha-badarAWanaH
Atma-vRtty-anusAreNa mAsaM ninye ’rcayan harim

tri – три; rAtra-ante – на исходе ночи; tri – три; rAtra-ante – на исходе ночи; 
kapittha-badara – плодами и ягодами; aWanaH – питающийся; Atma-vRtti – что-
бы поддержать жизнь в теле; anusAreNa – самое необходимое; mAsam – один месяц;  
ninye – прошел; arcayan – поклоняясь; harim – Бога.

Первый месяц Дхрува питался лесными плодами и ягода-
ми. Он ел один раз в три дня и только лишь для поддержа-
ния тела — все остальное время посвящал он мысленному 
созерцанию воображаемого облика Всевышнего. 

TЕКСT 73 iÖtIy< c twa mas< ;óe ;óe=ÉRkae idne 
t&[p[aRidiÉ> zI[ER> k«taÚae=_ycRyiNvÉum! . 73.

dvitIyaM ca tathA mAsaM SaSThe SaSThe ’rbhako dine
tRNa-parNAdibhiH WIrNaiH kRtAnno ’bhyarcayan vibhum

dvitIyam – следующий месяц; ca – также; tathA – как упоминалось; mAsam – месяц; 
SaSThe SaSThe – каждые шесть дней; arbhakaH – невинный ребенок; dine – в эти 
дни; tRNa-parNa-AdibhiH – травой и листьями; WIrNaiH – высохшими; kRta-annaH – 
ради его блага; abhyarcayan – продолжал поклоняться; vibhum – Бога.

В течение второго месяца Дхрува ел один раз в шесть 
дней, питаясь травами и листьями. 

TЕКСT 74 t&tIy< canyNmas< nvme nvme=hin 
ABÉ] %ÄmðaekmupaxavTsmaixna . 74.

tRtIyaM cAnayan mAsaM navame navame ’hani
ab-bhakSa uttamaWlokam upAdhAvat samAdhinA

tRtIyam – третий месяц; ca – также; Anayan – проходящий; mAsam – один месяц; 
navame navame – каждый девятый; ahani – день; ap-bhakSaH – употребляя только 
воду; uttama-Wlokam – Бога; upAdhAvat – поклонялся; samAdhinA – в трансе.

В третий месяц пищей ему была вода — он пил один 
раз в девять дней. Мыслями он ни на мгновение не поки-
дал Того, о Ком нельзя говорить не стихами. 

TЕКСT 75 ctuwRmip vE mas< Öadze Öadze=hin 
vayuÉ]ae ijtñasae XyayNdevmxaryt! . 75.

caturtham api vai mAsaM dvAdaWe dvAdaWe ’hani
vAyu-bhakSo jita-WvAso dhyAyan devam adhArayat

caturtham – четвертый; api – также; vai – таким же образом; mAsam – месяц; dvAdaWe 

dvAdaWe – на двенадцатый; ahani – день; vAyu – воздухом; bhakSaH – питающийся; 
jita-WvAsaH – управляя дыхание; dhyAyan – созерцал; devam – богу; adhArayat – 
кланялся.

На четвертый месяц Дхрува овладел дыханием на-
столько, что делал один вдох в двенадцать дней. Успоко-
ив ум, он размышлял о Царе царствующих. 

TЕКСT 76 pÂme maSynuàaÝe ijtñasae n&paTmj> 
XyayNäü pdEken tSwaE Swa[uirvacl> . 76.

paYcame mAsy anuprApte jita-WvAso nRpAtmajaH
dhyAyan brahma padaikena tasthau sthANur ivAcalaH

paYcame – пятый; mAsi – месяц; anuprApte – находящийся; jita-WvAsaH – управлять 
дыханием; nRpa-AtmajaH – сын царя; dhyAyan – размышляя; brahma – истина; padA 

Ekena – на одной ноге; tasthau – стоял; sthANuH – столп; iva – подобно; acalaH – без 
движения.

В пятый месяц Дхрува, точно каменная колонна, стоял 
на одной ноге, погрузившись сознанием в Безмятежность. 

TЕКСT 77 svRtae mn Aak«:y ùid ÉUteiNÔyazym! 
XyayNÉgvtae êp< naÔa]IiTkÂnaprm! . 77.

sarvato mana AkRSya hRdi bhUtendriyAWayam
dhyAyan bhagavato rUpaM nAdrAkSIt kiYcanAparam

sarvataH – во всех; manaH – ум; AkRSya – сосредоточивая; hRdi – в сердце; bhUta-

indriya-AWayam – прибежище чувств и объектов чувств; dhyAyan – сосредото-
чив; bhagavataH – Бога; rUpam – облик; na adrAkSIt – не видел; kiYcana – что-либо;  
aparam – еще.

Он подчинил себе чувства и отстранил их от внешних 
воздействий. Окружающий мир более не существовал для 
него — пред взором Дхрувы был лишь образ Всевышнего. 

TЕКСT 78 Aaxar< mhdadIna< àxanpué;eñrm! 
äü xaryma[Sy Çyae laekaíkiMpre . 78.

AdhAraM mahad-AdInAM pradhAna-puruSeWvaram
brahma dhArayamANasya trayo lokAW cakampire

AdhAram – убежище; mahat-AdInAm – совокупности стихий; pradhAna – главу; puruSa-

IWvaram – повелителя живых существ; brahma – Бога; dhArayamANasya – поместив в 
сердце; trayaH – три сферы; lokAH – ярусы; cakampire – начали дрожать.

Когда же царевич заключил в свое сердце Вседержи-
теля и остановил дыхание, три мира затрепетали и ста-
ли задыхаться. 

TЕКСT 79 ydEkpaden s paiwRvaÉRk StSwaE td¼‚óinpIifta mhI 
nnam tÇaxRimÉeNÔixióta trIv sVyetrt> pde pde . 79.

yadaika-pAdena sa pArthivArbhakas tasthau tad-aGguSTha-ni-
pIDitA mahI nanAma tatrArdham ibhendra-dhiSThitA tarIva 

savyetarataH pade pade

yadA – когда; Eka – одной; pAdena – ноге; saH – он; pArthiva – царя; arbhakaH – сын; 
tasthau – продолжал стоять; tat-aGguSTha – пальцем; nipIDitA – придавленная;  
mahI – Земля; nanAma – наклонилась; tatra – тогда; ardham – половина; ibha-indra – 
царь слонов; dhiSThitA – находясь; tarI iva – подобно лодке; savya-itarataH – впра-
во и влево; pade pade – на каждом шагу.

Дхрува удерживал в себе Господа, Опору вселенной, 
и под этой тяжестью Земля накренилась, точно судно, в 
которое ступил слон. 

TЕКСT 80 tiSmÚiÉXyayit ivñmaTmnae Öar< inéXyasumnNyya ixya 
laeka inéCDœvasinpIifta É&z< slaekpala> zr[< yyuhRirm! . 80.

tasminn abhidhyAyati viWvam Atmano dvAraM nirudhyAsum 
ananyayA dhiyA lokA nirucchvAsa-nipIDitA bhRWaM sa-loka-pAlAH 

WaraNaM yayur harim

tasmin – Дхрува; abhidhyAyati – медитировал; viWvam AtmanaH – тело вселенной; 
dvAram – отверстия; nirudhya – закрылись; asum – жизненный воздух; ananyayA – не 
отклоняясь; dhiyA – медитация; lokAH – планеты; nirucchvAsa – перестав дышать; 
nipIDitAH – задыхающиеся; bhRWam – скоро; sa-loka-pAlAH – боги с различных пла-
нет; WaraNam – прибежище; yayuH – нашли; harim – Бога.

Дыхание вселенной пресеклось, ибо юный подвижник 
закрыл воздушные врата своего тела, и жизненная сила 
Вседержителя оказалась взаперти. Боги на небесах ощу-
тили удушье и взмолились Всевышнему. 

TЕКСT 81 deva ^cu> 
nEv< ivdamae ÉgvNàa[raex< cracrSyaiolsÅvxaç> 

ivxeih tÚae v&ijnaiÖmae]< àaÝa vy< Tva< zr[< zr{ym! . 81.
devA UcuH

naivaM vidAmo bhagavan prANa-rodhaM carAcarasyAkhila- 
sattva-dhAmnaH vidhehi tan no vRjinAd vimokSaM prAptA vayaM 

tvAM WaraNaM WaraNyam 

devAH UcuH – боги сказали; na – не; Evam – так; vidAmaH – мы можем понять;  
bhagavan – Бога; prANa-rodham – задыхаемся; cara – движущихся; acarasya – не-
подвижных; akhila – всеобщего; sattva – бытия; dhAmnaH – источник; vidhehi – по-
жалуйста, сделай необходимое; tat – поэтому; naH – наш; vRjinAt – от опасности; 
vimokSam – освобождение; prAptAH – обращающиеся; vayam – все мы; tvAm – к Tебе; 
WaraNam – прибежище; WaraNyam – прибежищем.



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ Глава 8

Боги молили: 
— О Верховный Владыка, Ты единственное пристани-

ще жизни во вселенной — существ движущихся и непод-
вижных, очарованных и прозревших в истине. Никогда 
прежде не случалось того, что происходит теперь — жи-
вое задыхается в Твоем творении. Ты — наша последняя 
надежда и защита. Спаситель страждущих, умоляем, от-
веди от нас эту беду! 

TЕКСT 82 ïIÉgvanuvac 
ma ÉEò bal< tpsae ÊrTyya iÚvtRiy:ye àityat Svxam 
ytae ih v> àa[inraex AasI daEÄanpaidmRiy s¼taTma . 82.

WrI-bhagavAn uvAca
mA bhaiSTa bAlaM tapaso duratyayAn nivartayiSye pratiyAta 

sva-dhAma yato hi vaH prANa-nirodha AsId auttAnapAdir mayi saG-
gatAtmA

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; mA bhaiSTa – не бойтесь; bAlam – мальчи-
ка; tapasaH – запретами; duratyayAt – решимости; nivartayiSye – остановит;  
pratiyAta – возвращайтесь; sva-dhAma – обители; yataH – которое; hi – конечно; vaH – 
ваш; prANa-nirodhaH – остановил воздух; AsIt – случилось; auttAnapAdiH – Уттанапа-
ды; mayi – Mне; saGgata-AtmA – мысли обо Mне.

Всевышний отвечал: 
— Вселенная задыхается от того, что Я, Опора миро-

здания, вошел в туловище Дхрувы, а он остановил дыха-
ние. Не тревожьтесь за себя, Я положу конец подвигам 
юного героя.
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Дхрува возвращается 
в отчий дом

Г Л А В А  Д Е В Я T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
t @vmuTsÚÉya %é³me k«tavnama> àyyuiôivòpm! 
shözI;aRip ttae géTmta mxaevRn< É&Tyid†]ya gt> . 1.

maitreya uvAca
ta Evam utsanna-bhayA urukrame kRtAvanAmAH prayayus tri-vi-

STapam sahasraWIrSApi tato garutmatA madhor vanaM 
bhRtya-didRkSayA gataH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; te – боги; Evam – так; utsanna-bhayAH – без  
страха; urukrame – Бог; kRta-avanAmAH – склонились; prayayuH – вернулись; tri-

viSTapam – на планеты; sahasra-WIrSA api – Господь; tataH – оттуда; garutmatA – 
взойдя на Гаруду; madhoHvanam – лес Mадхуван; bhRtya – слуга; didRkSayA – увидеть 
его; gataH – отправился.

Mайтрея сказал: 
— Боги низко поклонились Всевышнему и удовлет-

воренные вернулись в свои обители, а Тысячеликий 
взошел на спину Царь-птицы Гаруды, который пере-
нес Его в лес Mадхуван, где предавался подвигу юный 
царевич.

TЕКСT 2 s vE ixya yaegivpaktIìya ùTpÒkaeze S)…irt< tifTàÉm! 
itraeiht< shsEvaeplúy bih>iSwt< tdvSw< ddzR . 2.

sa vai dhiyA yoga-vipAka-tIvrayA hRt-padma-koWe sphuritaM 
taDit-prabham tirohitaM sahasaivopalakSya bahiH-sthitaM tad-

avasthaM dadarWa

saH – Дхрува; vai – также; dhiyA – медитируя; yoga-vipAka-tIvrayA – достижений 
в йоге; hRt – сердца; padma-koWe – на лотосе; sphuritam – явился; taDit-prabham – 
сверкающий как молния; tirohitam – исчезнув; sahasA – внезапно; Eva – также; 
upalakSya – воспринимая; bahiH-sthitam – расположенный вне; tat-avastham – в том 
же положении; dadarWa – увидел.

Внутренним взором он созерцал сверкающий, словно 
всполох молнии, облик Всевышнего. Вдруг видение пре-
кратилось, что немало смутило Дхруву и заставило от-
крыть глаза. В тот же миг он увидел, что Всевышний, 
Кого лицезрел он в сердце, находится перед ним. 

TЕКСT 3 tÎzRnenagtsaXvs> i]ta vvNdta¼< ivnmYy d{fvt! 
†G_ya< àpZyNàipbiÚvaÉRk íuMbiÚvaSyen ÉujEirvaið;n! . 3.

tad-darWanenAgata-sAdhvasaH kSitAv avandatAGgaM vinamayya 
daNDavat dRgbhyAM prapaWyan prapibann ivArbhakaW cumbann 

ivAsyena bhujair ivAWliSan

tat-darWanena – увидев Его; Agata-sAdhvasaH – Дхрува в смятении; kSitau – на зем-
ле; avandata – приветствовал; aGgam – тело; vinamayya – распростерши; daNDa-vat –  
подобно палке; dRgbhyAm – глазами; prapaWyan – смотря; prapiban – выпивая;  
iva – словно; arbhakaH – ребенок; cumban – целуя; iva – словно; Asyena – устами; 
bhujaiH – рук; iva – как; AWliSan – обнимая.

С изумлением и трепетом в сердце он упал к стопам 
Всевышнего. Не в силах отвести взгляда от своего Госпо-
дина, он хотел пить Его глазами, осыпать поцелуями ло-
тосные стопы и сжимать Его в своих объятьях.

TЕКСT 4 s t< ivv]NtmtiÖd< hir }aRTvaSy svRSy c ù*viSwt> 
k«taÃil< äümyen kMbuna pSpzR bal< k«pya kpaele . 4.

sa taM vivakSantam atad-vidaM harir jYAtvAsya sarvasya ca 
hRdy avasthitaH kRtAYjaliM brahmamayena kambunA pasparWa 

bAlaM kRpayA kapole

saH – Его; tam – Дхруву; vivakSantam – восславить; atat-vidam – без опыта;  
hariH – Бога; jYAtvA – понимая; asya – Дхрувы; sarvasya – всех; ca – и; hRdi – в 
сердце; avasthitaH – пребывая; kRta-aYjalim – сложив ладони; brahma-mayena – 
гимнов; kambunA – раковиной; pasparWa – коснулся; bAlam – мальчика; kRpayA – по 
милости; kapole – лба.

Молитвенно сложив ладони, юный отшельник хотел 
восславить своего Господа как подобает — молитвами 
Вед, но, не зная писаний, совсем растерялся. Всеведущий, 
видя в каком смятении находится Его верный слуга, кос-
нулся чела Дхрувы Своею раковиною. 

TЕКСT 5 s vE tdEv àitpaidta< igr< dEvI— pir}atpraTmin[Ry> 
t< Éi´Éavae=_yg&[adsTvr< pirïutaeéïvs< Øuvi]it> . 5.

sa vai tadaiva pratipAditAM giraM daivIM parijYA-
ta-parAtma-nirNayaH taM bhakti-bhAvo ’bhyagRNAd asatvaraM 

pariWrutoru-WravasaM dhruva-kSitiH

saH – он; vai – несомненно; tadA – тогда; Eva – только что; pratipAditAm – обре-
тя; giram – речь; daivIm – запредельное; parijYAta – постиг; para-Atma – Сверх-
души; nirNayaH – вывод; tam – Господу; bhakti-bhAvaH – занятый преданным слу-
жением; abhyagRNAt – вознес молитвы; asatvaram – не делая поспешных выводов;  
pariWruta – известна; uru-Wravasam – чья слава; dhruva-kSitiH – Дхрува, чья плане-
та не подлежит уничтожению.

В тот же миг Дхруве открылись все Веды, он увидел 
единую Причину бытия, Высшую Душу, и Ее узы со все-
ми существами. Осознав себя рабом Всевышнего, чья 
слава не знает границ, Дхрува, кому было уготовано неу-
ничтожимое даже при гибели вселенной царство, вознес 
молитву, достойную ученого мужа. 

TЕКСT 6 Øuv %vac 
yae=Nt> àivZy mm vacimma< àsuÝa< sÃIvyTyiolzi´xr> Svxaça 
ANya<í hStcr[ïv[TvgadIn! àa[aÚmae Égvte pué;ay tu_ym! . 6.

dhruva uvAca
yo ’ntaH praviWya mama vAcam imAM prasuptAM saYjIvayaty 

akhila-Wakti-dharaH sva-dhAmnA anyAMW ca hasta-caraNa-Wrava-
Na-tvag-AdIn prANAn namo bhagavate puruSAya tubhyam 

dhruvaH uvAca – Дхрува сказал; yaH – его; antaH – внутрь; praviWya – проникая;  
mama – мою; vAcam – речь; imAm – эту; prasuptAm – оцепеневшую; saYjIvayati – 
оживляет; akhila – всей; Wakti – сила; dharaH – владеющий; sva-dhAmnA – Своей вла-
стью; anyAn ca – и другие; hasta – руки; caraNa – ноги; WravaNa – уши; tvak – кожа; 
AdIn – и; prANAn – жизненный ток; namaH – поклон; bhagavate – Господом; puruSAya – 
Верховной; tubhyam – Тобой.

Дхрува сказал: 
— Господи всемогущий, войдя в меня, Ты пробудил к 

жизни все мои чувства и члены — руки, ноги, слух, осяза-
ние, жизненный ток и речь. В глубоком почтении я скло-
няюсь пред Тобою. 

TЕКСT 7

@kSTvmev ÉgviÚdmaTmz®ya mayaOyyaeégu[ya mhda*ze;m! 
s&:qœvanuivZy pué;StdsÌ‚[e;u nanev daé;u ivÉavsuviÖÉais . 7.

Ekas tvam Eva bhagavann idam Atma-WaktyA mAyAkhyayoru-guNayA 
mahad-Ady-aWeSam sRSTvAnuviWya puruSas tad-asad-guNeSu nA-

neva dAruSu vibhAvasuvad vibhAsi

EkaH – единственный; tvam – Ты; Eva – несомненно; bhagavan – о мой Господь; idam –  
этот материальный мир; Atma-WaktyA – энергией; mAyA-AkhyayA – называется май-
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ей; uru – могущественной; guNayA – качеств; mahat-Adi – причинное вещество;  
aWeSam – бесконечный; sRSTvA – создав; anuviWya – войдя; puruSaH – мировая 
душа; tat – майи; asat-guNeSu – проявленных качеств; nAnA – многообразно; iva – 
словно; dAruSu – в дровах; vibhAvasu-vat – огню; vibhAsi – появляешься.

Ты единоличный Владыка всех миров. Многоликий, 
Ты един. Вещество в совокупности — Твоя внешняя 
сила, которую Ты приводишь в движение, приняв облик 
Мировой Души. Придавая единому веществу свойства и 
смешивая их, Ты создаешь многообразие предметов. Как 
огонь выглядит по-разному в зависимости от вида дров, 
так единое вещество принимает различные облики в за-
висимости от того, как Ты смотришь на него. 

TЕКСT 8 TvÎÄya vyunyedmcò ivñ< suÝàbuÏ #v naw ÉvTàpÚ> 
tSyapvGyRzr[< tv padmUl< ivSmyRte k«tivda kwmatRbNxae . 8.

tvad-dattayA vayunayedam acaSTa viWvaM supta-prabuddha iva 
nAtha bhavat-prapannaH tasyApavargya-WaraNaM tava pAda-mUlaM 

vismaryate kRta-vidA katham Arta-bandho

tvat-dattayA – данным Tобой; vayunayA – знанием; idam – это; acaSTa – видел; 
viWvam – все; supta-prabuddhaH – пробудившийся; iva – как; nAtha – Господь; bhavat-

prapannaH – предан Tебе; tasya – его; Apavargya – мечта о свободе; WaraNam – прибе-
жище; tava – Твои; pAda-mUlam – стопы; vismaryate – забыто; kRta-vidA – образован-
ный; katham – как; Arta-bandho – друг обездоленных.

Tебе послушен создатель. Ты вдохновил Брахму тво-
рить, пробудил в нем чувства и даровал способность вос-
принимать окружающее. Благодаря Тебе каждое свое 
утро Брахма вспоминает, что должен творить, как чело-
век, пробуждаясь ото сна, вспоминает о своих делах. Ты 
единственное прибежище для тех, кто жаждет суетных 
даров, и для тех, кто мечтает о свободе. Ты друг обездо-
ленных и защита страждущих. Только лишившись разу-
ма, можно забыть о том, что Ты существуешь! 

TЕКСT 9 nUn< ivmuòmtyStv mayya te ye Tva< 
ÉvaPyyivmae][mNyhetae> AcRiNt kLpkté< k…[paepÉaeGym! 

#CDiNt yTSpzRj< inrye=ip N[am! . 9.
nUnaM vimuSTa-matayas tava mAyayA te ye tvAM bhavApyaya-vimok-

SaNam anya-hetoH arcanti kalpaka-taruM kuNapopabhogyam 
icchanti yat sparWajaM niraye ’pi nZNAm

nUnam – конечно; vimuSTa-matayaH – потеряв разум; tava – Tвоей; mAyayA – ил-
люзии; te – они; ye – кто; tvAm – Tебе; bhava – от рождения; apyaya – смерти;  
vimokSaNam – освобождения; anya-hetoH – других целей; arcanti – поклоняют-
ся; kalpaka-tarum – древу желаний; kuNapa – тела; upabhogyam – к удовлетворению 
чувств; icchanti – стремятся; yat – то, что; sparWa-jam – рожденное осязанием; 
niraye – в аду; api – даже; nZNAm – для людей.

Кто поклоняется Tебе ради сиюминутных удовольствий, 
тот лишен разума, ибо Ты, подобно древу желаний, мо-
жешь исполнить любую просьбу и даровать вечную свобо-
ду, вызволив душу из круговорота рождения и смерти. Что 
может быть глупее, чем просить удовольствий для умира-
ющего тела! Но глупцы, подобные мне, просят у Тебя чув-
ственных наслаждений, доступных даже обитателям ада. 

TЕКСT 10 ya inv&RitStnuÉ&ta< tv padpÒ 
XyanaÑv¾nkwaïv[en va Syat! sa äüi[ SvmihmNyip naw ma ÉUt! 

ik< TvNtkaisluiltaTptta< ivmanat! . 10.
yA nirvRtis tanu-bhRtAM tava pAda-padma-dhyAnAd bhavaj-ja-
na-kathA-WravaNena vA syAt sA brahmaNi sva-mahimany api nAtha 

mA bhUt kiM tv antakAsi-lulitAt patatAM vimAnAt

yA – то; nirvRtiH – блаженство; tanu-bhRtAm – обладающих телом; tava – на Твои; 
pAda-padma – лотосные стопы; dhyAnAt – от медитации; bhavat-jana – Твоих близ-
ких; kathA – повествований; WravaNena – слушанием; vA – или; syAt – возникает; sA – 
блаженство; brahmaNi – в безмятежность; sva-mahimani – величии; api – даже; nAtha –  
Господь; mA – не; bhUt – существует; kim – что; tu – тогда; antaka-asi – мечом смер-
ти; lulitAt – уничтоженных; patatAm – выпавших; vimAnAt – небесной колесницы.

Блаженство лицезреть Тебя, служить Твоим лотосным 
стопам и слушать о Тебе от Твоих верных слуг столь ве-
лико, что перед ним меркнет призрак вечной свободы, 
не говоря уже о райских удовольствиях, которые безжа-
лостный меч времени готов уничтожить в любой миг. 

TЕКСT 11 Éi´< mu÷> àvhta< Tviy me às¼ae 
ÉUyadnNt mhtammlazyanam! yenaÃsaeLb[muéVysn< 

ÉvaiBx< ne:ye ÉvÌ‚[kwam&tpanmÄ> . 11.
bhaktiM muhuH pravahatAM tvayi me prasaGgo bhUyAd ananta maha-
tAm amalAWayAnAm yenAYjasolbaNam uru-vyasanaM bhavAbdhiM 

neSye bhavad-guNa-kathAmRta-pAna-mattaH

bhaktim – преданным служением; muhuH – постоянно; pravahatAm – тех, кто занимает-
ся; tvayi – Tебе; me – мое; prasaGgaH – тесное общение; bhUyAt – пусть будет; ananta – 
о бесконечный; mahatAm – великих преданных; amala-AWayAnAm – чьи сердца свобод-
ны от материальной скверны; yena – которым; aYjasA – легко; ulbaNam – ужасный; 
uru – великий; vyasanam – полный опасностей; bhava-abdhim – океан материального 
бытия; neSye – я пересеку; bhavat – о Твоих; guNa – качествах; kathA – повествований; 
amRta – эликсир бессмертия; pAna – выпивая; mattaH – опьяненный.

Господи, все, о чем я прошу Tебя, — быть всегда подле 
преданных Тебе душ, чье служение Tебе не останавлива-
ется ни на мгновение, подобно полноводной реке, несу-
щей к морю свои воды. Служа Твоим рабам, внимая их 
слову о Тебе, я спасусь из океана невежества, что вол-
нами тревог и невзгод вздымается надо мною. Служение 
Вечному — единственное оружие против смерти. 

TЕКСT 12 te n SmrNTyittra< iàymIz mTy¡ ye 
caNvd> sutsuùÌ¯hivÄdara> ye TvânaÉ ÉvdIypdarivNd 

saEgNXyluBxùdye;u k«tàs¼a> . 12.
te na smaranty atitarAM priyam IWa martyaM ye cAnv adaH 

suta-suhRd-gRha-vitta-dArAH ye tv abja-nAbha bhavadIya-padAra-
vinda-saugandhya-lubdha-hRdayeSu kRta-prasaGgAH

te – они; na – никогда не; smaranti – помнят; atitarAm – очень; priyam – дорого-
го; IWa – о Господь; martyam – материальное тело; ye – которые; ca – также; anu – 
в связи с; adaH – тот; suta – сыновья; suhRt – друзья; gRha – дом; vitta – богатство; 
dArAH – жена; ye – которые; tu – тогда; abja-nAbha – о Господь, обладающий ло-
тосным пупком; bhavadIya – Твоих; pada-aravin-da – лотосных стоп; saugandhya –  
благоухание; lubdha – достигли; hRdayeSu – с преданными, чьи сердца; kRta-

prasaGgAH – общаются.

Господи Вседержитель, Чей пуп подобен лотосу, Твои 
верные слуги вечно вдыхают благоухание Твоих лотос-
ных стоп. Кому посчастливилось встретить на жизнен-
ном пути Твоего верного раба, тот уже не тревожится 
о своем будущем, о своей плоти, о крове над головой и 
ближних — детях, друзьях, жене и родичах. Поистине, 
кто очарован Тобою, тот безразличен к мирской суете. 

TЕКСT 13 ityR’œngiÖjsrIs&pdevdETy mTyaRidiÉ> 
pirict< sdsiÖze;m! êp< Swivómj te mhda*nek< nat> 

pr< prm veiÒ n yÇ vad> . 13.
tiryaG-naga-dvija-sarIsRpa-deva-daitya-martyAdibhiH 

paricitaM sad-asad-viWeSam rUpaM sthaviSTham aja te mahad-
Ady-anekaM nAtaH paraM parama vedmi na yatra vAdaH

tiryak – животные; naga – деревьями; dvija – птицами; sarIsRpa – гады; deva – бо-
гами; daitya – демонами; martya-AdibhiH – людьми; paricitam – полон; sat-asat-

viWeSam – проявленными и непроявленными; rUpam – форма; sthaviSTham – грубая; 
aja – нерожденный; te – Твоей; mahat-Adi – совокупной материей; anekam – причи-
ны; na – не; ataH – этой; param – высшей; parama – Всевышний; vedmi – знаю; na – не; 
yatra – где; vAdaH – доводы.

О Нерожденный повелитель сущего, все живое — зве-
ри, птицы, гады, растения, боги и люди — обитает на 
разных ярусах вселенной, которая изначально создана 
из однообразного вещества. И сами они созданы из того 
же единого вещества, но образ, что я вижу сейчас, неве-
щественен. Видя Тебя, я больше не сомневаюсь, что за 
пределами окружающего мира существует иная, несотво-
ренная действительность. 

TЕКСT 14 kLpaNt @tdiol< jQre[ g&Ÿn! 
zete pmuaNSv†gnNtsoStd»e yÚaiÉisNxuéhkaÂnlaekpÒ gÉeR 

*umaNÉgvte à[tae=iSm tSmE . 14.
kalpAnta Etad akhilaM jaThareNa gRhNan Wete pumAn sva-dRg 

ananta-sakhas tad-aGke yan-nAbhi-sindhu-ruha-kAYcana-loka-pad-
ma-garbhe dyumAn bhagavate praNato ’smi tasmai

kalpa-ante – в конце; Etat – эту; akhilam – всю; jaThareNa – в живот; gRhNan – вби-
рая; Wete – ложится; pumAn – Существо; sva-dRk – глядя на Себя; ananta – Шешей; 

9
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sakhaH – сопровождаемый; tat-aGke – на Его теле; yat – чьего; nAbhi – пупка; sindhu –  
океан; ruha – возник; kAYcana – золотая; loka – сфера; padma – лотоса; garbhe – на 
венчике; dyumAn – Брахма; bhagavate – Бога; praNataH – поклоны; asmi – я есть; 
tasmai – Ему.

Из пупа Вседержителя, Кто возлежит на змее Шеше, 
вырастает золотой лотос, на котором рождается творец 
Брахма. В конце великого дня Высшее Существо погло-
щает вселенную, втягивая ее в Свой живот. Ты и есть тот 
Вседержитель, пред Которым я склоняюсь в глубоком 
почтении. 

TЕКСT 15 Tv< inTymu´pirzuÏivbuÏ AaTma 
kªqSw Aaidpué;ae Égva<ô(xIz> yÓ‚Ï(viSwitmoi{ftya Sv†ò(a 

Ôòa iSwtavixmoae Vyitir´ AaSse . 15.
tvaM nitya-mukta-pariWuddha-vibuddha AtmA kUTa-stha Adi-puruSo 

bhagavAMs try-adhIWaH yad-buddhy-avasthitim akhaNDitayA sva-
dRSTyA draSTA sthitAv adhimakho vyatirikta Asse

tvam – Tы; nitya – вечно; mukta – освобожденный; pariWuddha – неоскверненный; 
vibuddhaH – знания; AtmA – Сверхдуша; kUTa-sthaH – неизменный; Adi – изначальная; 
puruSaH – личность; bhagavAn – Господь; tri-adhIWaH – властелин трех качеств; yat –  
откуда; buddhi – интеллект; avasthitim – этапы; akhaNDi-tayA – неделимым; sva-

dRSTyA – видением; draSTA – Ты свидетель; sthitau – для поддержания; adhimakhaH –  
плодами жертвоприношений; vyatiriktaH – отличаясь; Asse – находишься.

Ни одна мысль не укроется от Твоего всевидящего еди-
ного ока. Ты вечно свободен и безмятежен. Ты — Душа 
мироздания. Ты — Всевышний повелитель извечной сти-
хии, вещества; Ты придаешь ему очертания. Ты в полной 
мере обладаешь шестью достоинствами, что отличает 
Тебя от прочих существ. В образе Вседержителя Ты на-
слаждаешься плодами жертвоприношений и поддержи-
ваешь здание вселенной, не прикасаясь к нему. 

TЕКСT 16 yiSmiNvéÏgtyae ýinz< ptiNt 
iv*adyae ivivxz´y AanupUVyaRt! tÓ+ü ivñÉvmekmnNtma*m! 

AanNdmaÇmivkarmh< àp*e . 16.
yasmin viruddha-gatayo hy aniWaM patanti vidyAdayo 

vividha-Waktaya AnupUrvyAt tad brahma viWva-bhavam Ekam anan-
tam Adyam Ananda-mAtram avikAram ahaM prapadye

yasmin – котором; viruddha-gatayaH – противоположные качества; hi – точ-
но; aniWam – всегда; patanti – проявляются; vidyA-AdayaH – знание, невеже-
ство; vividha – разные; WaktayaH – энергии; AnupUrvyAt – непрерывно; tat – тому;  
brahma – Брахману; viWva-bhavam – причине; Ekam – один; anantam – беспредельный; 
Adyam – изначальный; Ananda-mAtram – блаженство; avikAram – неиссякаем; aham – 
я; prapadye – поклоны.

В Твоем состоянии безмятежности одновременно 
присутствуют просветление и тьма. Ты творишь мно-
гообразие вещественного мира из единообразной без-
мятежности — неделимой, изначальной, неизменной, 
беспредельной и исполненной покойного блаженства. Я 
в глубоком почтении склоняюсь пред Тобою, ибо безли-
кий безмятежный Дух — один из Твоих ликов. 

TЕКСT 17 sTyaiz;ae ih Égv<Stv padpÒm! 
AazIStwanuÉjt> pué;awRmUteR> APyevmyR ÉgvaNpirpait 

dInan! vaïev vTskmnu¢hkatrae=Sman! . 17.
satyAWiSo hi bhagavaMs tava pAda-padmam AWIs tathAnubhajataH 
puruSArtha-mUrteH apy Evam arya bhagavAn paripAti dInAn vAWre-

va vatsakam anugraha-kAtaro ’smAn

satya – истинное; AWiSaH – сравнению; hi – определенно; bhagavan – Господь; 
tava – Tвои; pAda-padmam – лотосные стопы; AWIH – благословение; tathA – так; 
anubhajataH – преданы; puruSa-artha – истинной цели; mUrteH – образ; api – хотя; 
Evam – так; arya – Господь; bhagavAn – Бога; paripAti – поддерживает; dInAn – бед-
ном; vAWrA – корова; iva – как; vatsakam – теленку; anugraha – милость; kAtaraH – 
стремится; asmAn – мне.

Что еще просить у Тебя, если Ты есть высшее благо? 
Тот, кому Ты милостиво позволил лицезреть Тебя, при-
надлежать Тебе, не прельстится Твоими дарами. Такова 
пленительная сила служения Твоим лотосным стопам. 
Всеведущий, Ты Сам знаешь, что мне во благо, как знает 
корова, что во благо теленку. 

TЕКСT 18 mEÇey %vac 
AwaiÉòut @v< vE sTs»Lpen xImta 
É&Tyanur´ae ÉgvaNàitnN*edmävIt! . 18.

maitreya uvAca
athAbhiSTuta EvaM vai sat-saGkalpena dhImatA 

bhRtyAnurakto bhagavAn pratinandyedam abravIt 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; atha – затем; abhiSTutaH – воспетый; Evam – 
таким образом; vai – так; sat-saGkalpena – благие желания; dhI-matA – разумен; 
bhRtya-anuraktaH – к преданным; bhagavAn – Господь; pratinandya – приветливо; 
idam – это; abravIt – сказал.

Mайтрея сказал: 
— Мой добрый друг, когда Дхрува окончил свою мо-

литву, милосердный Спаситель ответил. 

TЕКСT 19 ïIÉgvanuvac 
vedah< te Vyvist< ùid rajNybalk 
tTàyCDaim ÉÔ< te Êrapmip suìt . 19.

WrI-bhagavAn uvAca
vedAhaM te vyavasitaM hRdi rAjanya-bAlaka

tat prayacchAmi bhadraM te durApam api suvrata

WrI-bhagavAn uvAca – Всевышний сказал; veda – знаю; aham – Я; te – твое;  
vyavasitam – намерение; hRdi – в сердце; rAjanya-bAlaka – о сын царя; tat – то; 
prayacchAmi – Я дам тебе; bhadram – счастье; te – тебе; durApam – хотя его очень 
трудно достичь; api – тем не менее; su-vrata – тот, кто дал благочестивый обет.

Господь сказал: 
— О царевич, Я знаю твое заветное желание, и Я здесь, 

дабы исполнить его. Своими подвигами Ты заслужил 
мое расположение. 

TЕКСTЫ 20-21 naNyErixiót< ÉÔ yÑ+aij:[u Øuvi]it 
yÇ ¢h]Rtara[a< Jyaeit;a< c³maihtm! . 20.

meF(a< gaec³vTSwaõu prStaTkLpvaisnam! 
xmaeR=i¶> kZyp> zu³ae munyae ye vnaEks> 
criNt di][Ik«Ty æmNtae yTstarka> . 21.

nAnyair adhiSThitaM bhadra yad bhrAjiSNu dhruva-kSiti
yatra graharkSa-tArANAM jyotiSAM cakram Ahitam

meDhyAM go-cakravat sthAsnu parastAt kalpa-vAsinAm
dharmo ’gniH kaWyapaH Wukro munayo ye vanaukasaH

caranti dakSiNI-kRtya bhramanto yat satArakAH

na – никогда не; anyaiH – другими; adhiSThitam – управляемая; bhadra – Mой 
мальчик; yat – которая; bhrAjiSNu – ярко сияющая; dhruva-kSiti – земля Дхру-
ва; yatra – где; graha – планет; RkSa – созвездий; tArANAm – и звезд; jyotiSAm – 
светил; cakram – круг; Ahitam – сделан; meDhyAm – вокруг центрального столба; 
go – быков; cakra – много; vat – как; sthAsnu – неподвижная; parastAt – за преде-
лами;  kalpa – день Брахмы; vAsinAm – живущих; dharmaH – Дхарма; agniH – Агни;  
kaWyapaH – Кашьяпа; WukraH – Шукра; munayaH – мудрецы; ye – кто; vana-okasaH – 
в лесу; caranti – движутся; dakSiNI-kRtya – оставляя справа; bhramantaH – обход;  
yat – планеты; sa-tArakAH – со всеми звездами.

Я дам тебе во владение лучезарную звезду, что не гаснет 
даже после разрушения вселенной. Звезда эта выше солн-
ца и всех небесных тел в сотворенном мире. Я вверяю ее 
тебе, ибо до сих пор у нее не было правителя. Все светила 
движутся вокруг этой звезды подобно быкам, вращающим 
жернова. Оставляя ее справа от себя, звезда судьбы Дхар-
ма, звезда огня Агни, звезда мудрецов Кашьяпа и звез-
да жрецов Шукра обращаются вокруг этого бессмертного 
светила, что ныне наречено твоим именем. 

TЕКСT 22 àiSwte tu vn< ipÇa dÅva ga< xmRs<ïy>
;iqœÇ<zÖ;Rsahö< ri]taVyahteiNÔy> . 22.

prasthite tu vanaM pitrA dattvA gAM dharma-saMWrayaH
SaT-triMWad-varSa-sAhasraM rakSitAvyAhatendriyaH

prasthite – после ухода; tu – но; vanam – в лес; pitrA – отец; dattvA – давая; gAm – 
мир; dharma-saMWrayaH – защита долга; SaT-triMWat – тридцать шесть; varSa – лет; 
sAhasram – тысяч; rakSitA – будешь править; avyAhata – не теряя; indriyaH – силы 
чувств.

Когда твой отец удалится в лес и передаст тебе браз-
ды правления, ты будешь править его царством тридцать 
шесть тысяч лет, и старость никогда не коснется твоей 
плоти — тело твое и чувства останутся столь же сильны-
ми и молодыми, как ныне. 
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TЕКСT 23 TvÑ+atyuRÄme nòe m&gyaya< tu tNmna> 
ANve;NtI vn< mata davai¶< sa àveúyit . 23.

tvad-bhrAtary uttame naSTe mRgayAyAM tu tan-manAH
anveSantI vanaM mAtA dAvAgniM sA pravekSyati

tvat – твой; bhrAtari – брат; uttame – Уттама; naSTe – когда будет убит; mRgayAyAm – 
на охоте; tu – тогда; tat-manAH – в горе из-за этого; anveSantI – разыскивая; vanam – 
лес; mAtA – мать; dAva-agnim – в лесной пожар; sA – она; pravekSyati – войдет.

Однажды твой брат Уттама отправится на охоту и бу-
дет убит лесным народом. Твоя мачеха Суручи, обезумев 
от горя, бросится в лес на поиски сына и сгорит в лес-
ном пожаре. 

TЕКСT 24 #:qœva ma< y}ùdy< y}E> pu:kldi][E> 
Éu®va cehaiz;> sTya ANte ma< s<Smir:yis . 24.

iSTvA mAM yajYa-hRdayaM yajYaiH puSkala-dakSiNaiH
bhuktvA cehAWiSaH satyA ante mAM saMsmariSyasi

iSTvA – поклоняясь; mAm – Mне; yajYa-hRdayam – сердцу всех жертв; yajYaiH –  
жертвы; puSkala-dakSiNaiH – щедро; bhuktvA – насладив; ca – и; iha – в мире;  
AWiSaH – благословения; satyAH – истинно; ante – в конце; mAm – Mеня; 
saMsmariSyasi – помнить.

Как подобает праведному царю, ты совершишь во имя 
Мое многие жертвоприношения и щедрые благодеяния. 
Живя на Земле, ты насладишься всеми райскими удо-
вольствиями, а в миг смерти твои мысли будут со Мною. 

TЕКСT 25 ttae gNtais mTSwan< svRlaeknmSk«tm! 
%piròa†i;_ySTv< ytae navtRte gt> . 25.

tato gantAsi mat-sthAnaM sarva-loka-namaskRtam
upariSTAd RSibhyas tvaM yato nAvartate gataH

tataH – затем; gantA asi – отправься; mat-sthAnam – в Mою обитель; sarva-loka – со 
всех планет; namaH-kRtam – поклоны; upariSTAt – выше; RSibhyaH – чем риши; tvam – 
ты; yataH – откуда; na – не; Avartate – вернешься; gataH – уйдя туда.

Закончив земное существование, ты отправишься в 
обитель, на которую молятся все смертные. Она покоит-
ся над созвездием семи мудрецов. Достигнув ее, душа уже 
не возвращается в обитель смерти. 

TЕКСT 26 mEÇey %vac 
#TyicRt> s ÉgvanitidZyaTmn> pdm! 
balSy pZyta exam SvmgaÌéfXvj> . 26.

maitreya uvAca
ity arcitaH sa bhagavAn atidiWyAtmanaH padam 

bAlasya paWyato dhAma svam agAd garuDa-dhvajaH 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; iti – так; arcitaH – воспетый; saH – Он;  
bhagavAn – Бог; atidiWya – предложив; AtmanaH – Свою; padam – обитель; bAlasya – 
ребенок; paWyataH – смотрел; dhAma – обитель; svam – свою; agAt – вернулся; garuDa-

dhvajaH – знамя Гаруды.

Mайтрея сказал: 
— Пожаловав Дхруве чудесное светило, Всевышний 

вознесся на Царь-птице Гаруде в Свою обитель. 

TЕКСT 27 sae=ip s»Lpj< iv:[ae> padsevaepsaidtm! 
àaPy s»LpinvaR[< naitàItae=_ygaTpurm! . 27.

so ’pi saGkalpajaM viSNoH pAda-sevopasAditam
prApya saGkalpa-nirvANaM nAtiprIto ’bhyagAt puram

saH – он; api – хотя; saGkalpa-jam – желаемый; viSNoH – Вишну; pAda-sevA – слу-
жение стопам; upasAditam – достигнутое; prApya – приобретя; saGkalpa – стремле-
ния; nirvANam – к блаженству; na – не; atiprItaH – довольный; abhyagAt – вернул-
ся; puram – домой.

Так непреклонное стремление к цели помогло Дхруве 
добиться осуществления своей мечты. И хотя он сделал-
ся бессмертным правителем бессмертного царства, серд-
це его тосковало. Угнетенный и подавленный, Дхрува 
отправился в отчий дом. 

TЕКСT 28 ivÊr %vac 
suÊlRÉ< yTprm< pd< hre maRyaivnSt½r[acRnaijRtm! 

lBXvaPyisÏawRimvEkjNmna kw< SvmaTmanmmNytawRivt! . 28.

vidura uvAca
sudurlabhaM yat paramaM padaM harer mAyAvinas tac-caraNArca-

nArjitam labdhvApy asiddhArtham ivaika-janmanA kathaM svam 
AtmAnam amanyatArtha-vit

viduraH uvAca – Видура сказал; sudurlabham – редко; yat – которое; paramam – выс-
шее; padam – положение; hareH – Господа; mAyA-vinaH – исполнен любви; tat – Его; 
caraNa – стопам; arcana – поклонением; arjitam – достигнутое; labdhvA – достиг-
нув; api – хотя; asiddha-artham – не осуществленное; iva – как; Eka-janmanA – од-
ной жизни; katham – почему; svam – свое; AtmAnam – сердце; amanyata – чувствовал; 
artha-vit – будучи мудрым.

Видура спросил: 
— О учитель, что опечалило Дхруву? Разве встреча с 

Господом не повод для радости? Разве душа не должна 
ликовать, узнав о том, что ей уготована вечная жизнь в 
вечном царстве? 

TЕКСT 29 mEÇey %vac 
matu> spTNya vaGba[EùRid ivÏStu taNSmrn! 

nECDNmui´ptemuRi´< tSmaÄapmupeiyvan! . 29.
maitreya uvAca

mAtuH sapatnyA vAg-bANair hRdi viddhas tu tAn smaran 
naicchan mukti-pater muktiM tasmAt tApam upeyivAn 

maitreyaH uvAca – Mайтрея ответил; mAtuH – матери; sa-patnyAH – второй жены; 
vAk-bANaiH – слова-стрелы; hRdi – в сердце; viddhaH – пронзен; tu – затем; tAn – их; 
smaran – вспоминая; na – не; aicchat – желал; mukti-pateH – стопы даруют; muktim – 
свободу; tasmAt – оттого; tApam – страдание; upeyivAn – испытывал.

Mайтрея отвечал: 
— Обиженный мачехой, юный Дхрува мечтал дока-

зать миру собственную значимость — что, как и предки 
его, он способен править царством. Свобода не привле-
кала его — он хотел власти. Но, увидев Того, Кто дарует 
власть, он осознал никчемность своего желания. 

TЕКСT 30 Øuv %vac 
smaixna nEkÉven yTpd< ivÊ> snNdady ^XvRrets> 

masErh< ;ifœÉrmu:y padyae ZDayamupeTyapgt> p&w’œmit> . 30.
dhruva uvAca

samAdhinA naika-bhavena yat padaM viduH sanandAdaya Urd-
hva-retasaH mAsair ahaM SaDbhir amuSya pAdayoW chAyAm 

upetyApagataH pRthaG-matiH 

dhruvaH uvAca – Дхрува сказал; samAdhinA – в упоённом забытьи; na – не; Eka- 

bhavena – одну жизнь; yat – которое; padam – положение; viduH – узнал; sananda-

AdayaH – йоги во главе с Сананданой; Urdhva-retasaH – целомудренные; mAsaiH – ме-
сяцев; aham – я; SaDbhiH – шесть; amuSya – Его; pAdayoH – стоп; chAyAm – прибежище; 
upetya – достигая; apagataH – пал; pRthak-matiH – думал не о Господе.

— Редко кому удается, — сокрушался Дхрува, — ли-
цезреть Всевышнего. Четверо непорочных мудрецов про-
вели не один день Брахмы в подвигах и усмирении ума, 
прежде чем Господь позволил им припасть к Его стопам. 
Мне же посчастливилось добиться невозможного за полго-
да. Но Он покинул меня, ибо я попросил у Него бренное. 

TЕКСT 31 Ahae bt mmanaTMy< mNdÉaGySy pZyt 
ÉviCDd> padmUl< gTva yace ydNtvt! . 31.

aho bata mamAnAtmyaM manda-bhAgyasya paWyata
bhava-cchidaH pAda-mUlaM gatvA yAce yad antavat

aho bata – увы; mama – мое; anAtmyam – телесное сознание; manda-bhAgyasya – не-
счастный; paWyata – посмотрите; bhava – жизнь; chidaH – разрубить; pAda-mUlam – 
стоп; gatvA – достигнув; yAce – просил; yat – то; anta-vat – тленно.

Находясь у стоп Всевышнего, Кто в одно мгновенье 
мог даровать мне вечную свободу, я просил у Него пре-
ходящее! 

TЕКСT 32 mitivRËi;ta devE> ptiÑrsih:[uiÉ> 
yae nardvcStWy< na¢aih;msÄm> . 32.

matir vidUSitA devaiH patadbhir asahiSNubhiH
yo nArada-vacas tathyaM nAgrAhiSam asattamaH

matiH – разум; vidUSitA – осквернен; devaiH – богами; patadbhiH – падение; 
asahiSNubhiH – нетерпим; yaH – кто; nArada – Нарады; vacaH – наставлений;  
tathyam – истину; na – не; agrAhiSam – воспринять; asat-tamaH – самый скверный.
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Завистливые боги умеют затуманить разум смертно-
го, иначе как объяснить мой отказ прислушаться к сове-
ту святого Нарады?

TЕКСT 33 dEvI— mayamupaiïTy àsuÝ #v iÉÚ†kœ 
tPye iÖtIye=Pysit æat&æat&VyùÔ‚ja . 33.

daivIM mAyAm upAWritya prasupta iva bhinna-dRk
tapye dvitIye ’py asati bhrAtR-bhrAtRvya-hRd-rujA

daivIm – Бога; mAyAm – силе; upAWritya – отдавшись; prasuptaH – спящий; iva – как; 
bhinna-dRk – двойственным видением; tapye – скорбел; dvitIye – обману; api – хотя; 
asati – временно; bhrAtR – брат; bhrAtRvya – соперник; hRt – сердце; rujA – скорбь.

Как коварна обманчивая сила Всевышнего, как легко 
очаровала меня призрачной властью! Безумный, я видел 
в брате соперника. 

TЕКСT 34 myEtTàaiwRt< Vyw¡ icikTsev gtayui; àsa* jgdaTman< 
tpsa Ê:àsadnm! ÉviCDdmyace=h< Év< ÉaGyivvijRt> . 34.

mayaitat prArthitaM vyarthaM cikitseva gatAyuSi prasAdya 
jagad-AtmAnaM tapasA duSprasAdanam bhava-cchidam ayAce ’haM 

bhavaM bhAgya-vivarjitaH

mayA – мной; Etat – это; prArthitam – просил; vyartham – бесполезно; cikitsA – ле-
чение; iva – как; gata – закончил; AyuSi – жизнь; prasAdya – довольство; jagat-

AtmAnam – душу вселенной; tapasA – подвиг; duSprasAdanam – трудно удовлетворить; 
bhava-chidam – разорвать цепь; ayAce – просил; aham – я; bhavam – смертей; bhAgya – 
счастья; vivarjitaH – лишенный.

Кому еще посчастливится говорить с Душой мира? 
Ведь я мог просить Его исцелить мою душу, а вместо это-
го просил вылечить мою отсеченную руку. О горе мне! 
Вместо свободы от страданий я выбрал цепи. 

TЕКСT 35 SvaraJy< yCDtae maEF(aNmanae me iÉi]tae bt 
$ñraT]I[pu{yen )lIkarainvaxn> . 35.

svArAjyaM yacchato mauDhyAn mAno me bhikSito bata
IWvarAt kSINa-puNyena phalI-kArAn ivAdhanaH

svArAjyam – служение Ему; yacchataH – даровать; mauDhyAt – по глупости; mAnaH – бла-
гополучие; me – мной; bhikSitaH – спросил; bata – увы; IWvarAt – царя; kSINa – истощен;  
puNyena – ущербно; phalI-kArAn – дробленый рис; iva – как; adhanaH – бедняк.

Господь мог принять меня слугой в Своей обители, я 
же попросил у Него земной власти, славы и богатств. Я 
как тот бедняк, кому государь предлагает дружбу, а он 
просит пригоршню сеченого риса. 

TЕКСT 36 mEÇey %vac 
n vE muk…NdSy pdarivNdyae rjaeju;Stat Éva†za jna> 

vaÁDiNt tÎaSym&te=wmRaTmnae y†CDya lBxmn>sm&Ïy> . 36.
maitreya uvAca na vai mukundasya padAravindayo rajo-juSas 
tAta bhavAdRWA janAH vAYchanti tad-dAsyam Rte ’rtham Atmano 

yadRcchayA labdha-manaH-samRddhayaH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; na – не; vai – как; mukundasya – спасителя; pada-

aravindayoH – лотосных стоп; rajaH-juSaH – коснуться пыли; tAta – Видура; 
bhavAdRWAH – как ты; janAH – люди; vAYchanti – желают; tat – Ему; dAsyam – служе-
ния; Rte – без; artham – выгоды; AtmanaH – себя; yadRcchayA – само; labdha – достиг; 
manaH-samRddhayaH – считают богатыми.

Майтрея сказал: 
— Души, подобные тебе, о Видура, нашедшие прибе-

жище у стоп Спасителя, не просят ни о чем, кроме сча-
стья быть подле Него. Воистину, несметны богатства 
рабов самого богатого. 

TЕКСTЫ 37-38 Aak{yaRTmjmayaNt< sMpreTy ywagtm!
raja n ïÎxe ÉÔmÉÔSy k…tae mm . 37.
ïÏay vaKy< dev;eRhR;Rvegen xi;Rt> 

vataRhtuRritàItae har< àadaNmhaxnm! . 38.
AkarNyAtma-jam AyAntaM samparetya yathAgatam

rAjA na Wraddadhe bhadram abhadrasya kuto mama
WraddhAya vAkyaM devarSer harSa-vegena dharSitaH

vArtA-hartur atiprIto hAraM prAdAn mahA-dhanam

AkarNya – услышав; Atma-jam – сына; AyAntam – возврат; samparetya – после смер-
ти; yathA – как будто; Agatam – вернулся; rAjA – царь; na – не; Wraddadhe – пове-

рил; bhadram – в счастье; abhadrasya – неблагочестив; kutaH – как; mama – меня; 
WraddhAya – поверив; vAkyam – словам; devarSeH – мудреца; harSa-vegena – удовлет-
ворен; dharSitaH – охвачен; vArtA-hartuH – доставил весть; atiprItaH – довольный; 
hAram – жемчуга; prAdAt – подарил; mahA-dhanam – очень дорогое.

Уттанапада полагал сына погибшим и винил себя в его 
смерти. Узнав о возвращении Дхрувы, царь вспомнил 
пророчество Нарады и не смог поверить своему счастью. 
За добрую весть царь наградил гонца своим жемчужным 
ожерельем. 

TЕКСTЫ 39-40 sdñ< rwmaéý katRSvrpir:k«tm! 
äaü[E> k…lv&ÏEí pyRStae=maTybNxuiÉ> . 39.

zŒÊNÊiÉnaden äü»ae;e[ ve[uiÉ> 
iní³am puraÄU[RmaTmjaÉI][aeTsuk>  . 40.

sad-aWvaM ratham Aruhya kArtasvara-pariSkRtam
brAhmaNaiH kula-vRddhaiW ca paryasto ’mAtya-bandhubhiH

WaGkha-dundubhi-nAdena brahma-ghoSeNa veNubhiH
niWcakrAma purAt tUrNam AtmajAbhIkSaNotsukaH

sat-aWvam – прекрасными лошадьми; ratham – колесницу; Aruhya – взойдя; kArtasvara-

pariSkRtam – украшенную золотом; brAhmaNaiH – брахманами; kula-vRddhaiH – ста-
рейшины; ca – также; paryastaH – окруженный; amAtya – придворными; bandhubhiH –  
друзьями; WaGkha – раковин; dundubhi – литавр; nAdena – звуком; brahma-ghoSeNa – 
пением мантр; veNubhiH – флейтами; niWcakrAma – выехал; purAt – из города; tUrNam – 
поспешно; Atma-ja – сына; abhIkSaNa – увидеть; utsukaH – жаждущий.

Сгорая от нетерпения, Уттанапада велел слугам за-
прячь золотую колесницу лучшими лошадьми и по-
спешил к городским воротам. Советники, старейшины, 
друзья и вельможи последовали за своим госуда-
рем. Царский поезд покидал город под звуки раковин  
и литавр. 

TЕКСT 41 sunIit> suéicíaSy mih:yaE éKmÉUi;te 
Aaéý izibka< saxRmuÄmenaiÉjGmtu> . 41.

sunItiH suruciW cAsya mahiSyau rukma-bhUSite
Aruhya WibikAM sArdham uttamenAbhijagmatuH

sunItiH – Сунити; suruciH – царица Суручи; ca – и; asya – царя; mahiSyau – супру-
ги; rukma-bhUSite – золотые украшения; Aruhya – сидя; WibikAm – на паланкин;  
sArdham – вместе; uttamena – с Уттамой, другим сыном царя; abhijagmatuH – после-
довали.

Жены царя, Сунити и Суручи, вместе с Уттамою при-
соединились к царской свите. Государыни восседали в 
паланкинах, украшенных золотым шитьем. 

TЕКСTЫ 42-43 t< †:qœvaepvna_yaz AayaNt< trsa rwat! 
Avéý n&pStU[Rmasa* àemivþl>  . 42.

pirreÉe=¼j< dae_ya¡ dI»aeRTk{Qmna> ñsn! 
iv:vKsenai’œºs<SpzR htaze;a»bNxnm! . 43.

taM dRSTvopavanAbhyAWa AyAntaM tarasA rathAt
avaruhya nRpas tUrNam AsAdya prema-vihvalaH

parirebhe ’GgajaM dorbhyAM dIrghotkaNTha-manAH Wvasan
viSvaksenAGghri-saMsparWa hatAWeSAgha-bandhanam

tam – его; dRSTvA – увидев; upavana – рощи; abhyAWe – вблизи; AyAntam – возвратил-
ся; tarasA – спешно; rathAt – колесницы; avaruhya – сошел; nRpaH – царь; tUrNam – по-
спешно; AsAdya – близко; prema – любовью; vihvalaH – охвачен; parirebhe – обнял; 
aGga-jam – сына; dorbhyAm – руками; dIrgha – долго; utkaNTha – обеспокоен; manAH –  
ум; Wvasan – тяжело дыша; viSvaksena – Господа; aGghri – лотосных; saMsparWa –  
касался; hata – уничтожены; aWeSa – всякой; agha – скверны; bandhanam – оковы.

Увидев вдали сына, Уттанапада бросился ему навстре-
чу. С трудом сдерживая слезы, он прижал мальчика к 
груди. Однако Дхрува был уже не тот, что прежде. Кос-
нувшись однажды стоп Всевышнего, он более не жаждал 
ни мести, ни доказательства своего превосходства. 

TЕКСT 44 AwaijºNmu÷mURi×R zItEnRynvairiÉ> 
õapyamas tny< jataeÎammnaerw> . 44.

athAjighran muhur mUrdhni WItair nayana-vAribhiH
snApayAm Asa tanayaM jAtoddAma-manorathaH

atha – затем; Ajighran – нюхая; muhuH – вновь и вновь; mUrdhni – на голове;  
WItaiH – холодной; nayana – глаз; vAribhiH – водой; snApayAm Asa – омывал;  
tanayam – сына; jAta – исполнив; uddAma – великое; manaH-rathaH – желание.
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Вдыхая аромат волос сына, царь плакал от счастья. 
Утратив надежду увидеть свое чадо живым, теперь он не 
мог поверить своей удаче. 

TЕКСT 45 AiÉvN* iptu> padavazIiÉRíaiÉmiÙt> 
nnam matraE zI:[aR sTk«t> s¾na¢[I> . 45.

abhivandya pituH pAdAv AWIrbhiW cAbhimantritaH
nanAma mAtarau WIrSNA sat-kRtaH saj-janAgraNIH

abhivandya – почтил; pituH – отца; pAdau – стопы; AWIrbhiH – благословения; ca – и; 
abhimantritaH – давать; nanAma – поклонился; mAtarau – двум матерям; WIrSNA – го-
ловой; sat-kRtaH – с почетом; sat-jana – благородных; agraNIH – благороднейший.

Поклонившись в ноги отцу и обеим матушкам, благород-
ный царевич рассказал, что приключилось с ним в лесу. 

TЕКСT 46 suéicSt< smuTwaPy padavntmÉRkm! 
pir:vJyah jIveit ba:pgÌdya igra . 46.

surucis taM samutthApya pAdAvanatam arbhakam
pariSvajyAha jIveti bASpa-gadgadayA girA

suruciH – Суручи; tam – его; samutthApya – подняв; pAda-avanatam – склонился к но-
гам; arbhakam – невинного ребенка; pariSvajya – обняв; Aha – сказала; jIva – 
жизнь долгая; iti – так; bASpa – слез; gadgadayA – прерывающимся; girA – голосом.

Суручи подняла свое дитя с колен и заключила в объя-
тия. Прерывающимся от слез голосом она молвила:

— Сынок, благослови тебя Господь!

TЕКСT 47 ySy àsÚae ÉgvaNgu[EmERÈyaidiÉhRir> 
tSmE nmiNt ÉUtain inçmap #v Svym! . 47.

yasya prasanno bhagavAn guNair maitry-Adibhir hariH
tasmai namanti bhUtAni nimnam Apa iva svayam

yasya – кем; prasannaH – доволен; bhagavAn – Господь; guNaiH – качествами; maitrI-

AdibhiH – дружбой; hariH – Господь; tasmai – тому; namanti – поклоняются;  
bhUtAni – существа; nimnam – в низину; ApaH – вода; iva – как; svayam – сама собой.

Как овраг собирает лесную воду, так слуга Всевышне-
го стяжает добродетели. Прикоснувшись к стопам Все-
вышнего, Дхрува обрел все добродетели праведников. 

TЕКСT 48 %Ämí ØuvíaeÉavNyaeNy< àemivþlaE 
A¼s¼aÊTpulkavöaE»< mu÷êhtu> . 48.

uttamaW ca dhruvaW cobhAv anyonyaM prema-vihvalau
aGga-saGgAd utpulakAv asraughaM muhur UhatuH

uttamaH ca – и Уттама; dhruvaH ca – и Дхрува; ubhau – оба; anyonyam – друг к другу; 
prema-vihvalau – исполненные любви; aGga-saGgAt – от объятий; utpulakau – дрожь; 
asra – слез; ogham – потоки; muhuH – вновь и вновь; UhatuH – они обменивались.

Плача от радости после долгой разлуки, братья Уттама 
и Дхрува крепко обняли друг друга. 

TЕКСT 49 sunIitrSy jnnI àa[e_yae=ip iày< sutm! 
%pguý jhavaix< td¼SpzRinv&Rta . 49.

sunItir asya jananI prANebhyo ’pi priyaM sutam
upaguhya jahAv AdhiM tad-aGga-sparWa-nirvRtA

sunItiH – Сунити; asya – его; jananI – мать; prANebhyaH – больше, чем жизнь; api – 
даже; priyam – дорогого; sutam – сына; upaguhya – обняв; jahau – оставила; Adhim – 
все горести; tat-aGga – его тела; sparWa – касание; nirvRtA – удовлетворена.

Прижав к груди сына, свою единственную драгоцен-
ность, Сунити забыла обо всем, что ей пришлось пережить. 

TЕКСT 50 py> Stna_ya< suöav neÇjE> sillE> izvE> 
tdaiÉi;Cymana_ya< vIr vIrsuvae mu÷> . 50.

payaH stanAbhyAM susrAva netra-jaiH salilaiH WivaiH
tadAbhiSicyamAnAbhyAM vIra vIra-suvo muhuH

payaH – молоко; stanAbhyAm – из обеих грудей; susrAva – потекло; netra-jaiH – из глаз; 
salilaiH – слезами; WivaiH – благоприятными; tadA – тогда; abhiSicyamAnAbhyAm – 
облитый; vIra – Видура; vIra-suvaH – матери героя; muhuH – постоянно.

Обильно орошенный слезами матушки и ее молоком, 
Дхрува утешал добродетельную Сунити, коей выпала честь 
прославиться воспитательницею великого подвижника. 

TЕКСT 51 ta< zz<sujRna ra}I— idò(a te puÇ AaitRha 
àitlBxiír< nòae ri]ta m{fl< Éuv> . 51.

tAM WaWaMsur janA rAjYIM diSTyA te putra Arti-hA
pratilabdhaW ciraM naSTo rakSitA maNDalaM bhuvaH

tAm – Сунити; WaWaMsuH – восхваляли; janAH – люди; rAjYIm – царицу; diSTyA –  
счастью; te – твой; putraH – сын; Arti-hA – конец страданий; pratilabdhaH – вернул-
ся; ciram – давно; naSTaH – потерян; rakSitA – защитит; maNDalam – круг; bhuvaH – 
земной.

Домочадцы радовались счастию царицы: 
— Радуйся, государыня, пришел конец твоим печалям. 

Теперь сын не покинет тебя до конца твоих дней и будет 
вечно заботиться о своей матушке. 

TЕКСT 52 A_yicRtSTvya nUn< ÉgvaNà[taitRha 
ydnuXyaiynae xIra m&Tyu< ijGyu> suÊjRym! . 52.

abhyarcitas tvayA nUnaM bhagavAn praNatArti-hA
yad-anudhyAyino dhIrA mRtyuM jigyuH sudurjayam

abhyarcitaH – поклонялась; tvayA – ты; nUnam – однако; bhagavAn – Бога; praNata-Arti- 

hA – избавить от любой опасности; yat – на которого; anudhyAyinaH – постоянно думают;  
dhIrAH – святые; mRtyum – смерть; jigyuH – победили; sudurjayam – трудную.

Господь услышал твои молитвы, ведь Он спасает пре-
данные Ему души от любых несчастий. Кто во всем упо-
вает на Него, тому удается невозможное — он рассекает 
порочный круг перерождений. 

TЕКСT 53 laLyman< jnErev< Øuv< sæatr< n&p> 
AaraePy kir[I— ùò> StUymanae=ivzTpurm! . 53.

lAlyamAnaM janair EvaM dhruvaM sabhrAtaraM nRpaH
Aropya kariNIM hRSTaH stUyamAno ’viWat puram

lAlyamAnam – славного; janaiH – людьми; Evam – так; dhruvam – Дхруву; sa-bhrAtaram –  
вместе с братом; nRpaH – царь; Aropya – усадив; kariNIm – слониху; hRSTaH – обрадо-
ванный; stUyamAnaH – славный; aviWat – возвратился; puram – в свою столицу.

Счастливый царь усадил Дхруву и Уттаму на спину сло-
нихи, и царский поезд двинулся в город, где жители, ожидая 
их возвращения, на все лады славили царя и его семейство. 

TЕКСT 54 tÇ tÇaeps’œ„ÝElRsNmkrtaer[E> 
sv&NdE> kdlIStMÉE> pUgpaetEí tiÖxE> . 54.

tatra tatropasaGkLptair lasan-makara-toraNaiH
savRndaiH kadalI-stambhaiH pUga-potaiW ca tad-vidhaiH

tatra tatra – здесь и там; upasaGkLptaiH – установлены; lasat – сверкают; makara – 
акул; toraNaiH – арками; sa-vRndaiH – со множеством; kadalI – цветов; stambhaiH – 
колоннами деревьев; pUga-potaiH – арековые пальмы; ca – и; tat-vidhaiH – подобным.

Город благоухал ароматами цветов, улицы были укра-
шены многочисленными арками в виде дельфинов и ко-
лоннами банановых и арековых пальм. 

TЕКСT 55 cUtp‘vvas>ö’œ mu´adamivliMbiÉ>
%pSk«t< àitÖarmpa< k…MÉE> sdIpkE> . 55.

cUta-pallava-vAsaH-sraG muktA-dAma-vilambibhiH
upaskRtaM prati-dvAram apAM kumbhaiH sadIpakaiH

cUta-pallava – листьями манго; vAsaH – материей; srak – гирляндами; muktA-dAma –  
нитями жемчуга; vilambibhiH – свисающими; upaskRtam – украшенные; prati-

dvAram – у каждой двери; apAm – наполненные водой; kumbhaiH – кувшины; sa-

dIpakaiH – с лампами.

У входов в дома горели изящные светильники и стояли 
большие кувшины с водой, обернутые разноцветной тка-
нью. Над дверями свисали нити белого жемчуга, цветоч-
ные венки и манговые ветви. 

TЕКСT 56 àakarEgaeRpuragarE> zatk…MÉpirCDdE> 
svRtae=l»¯t< ïImdœ ivmanizor*uiÉ> . 56.

prAkArair gopurAgAraiH WAtakumbha-paricchadaiH
sarvato ’laGkRtaM WrImad vimAna-Wikhara-dyubhiH

prAkAraiH – городскими стенами; gopura – городскими воротами; AgAraiH – и до-
мами; WAtakumbha – золотом; paricchadaiH – покрытыми; sarvataH – повсюду;  
alaGkRtam – украшенных; WrImat – прекрасных, драгоценных; vimAna – воздушный 
корабль; Wikhara – куполов; dyubhiH – сверкающих.
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Дворцовые ворота, и без того очень красивые, по слу-
чаю торжества были убраны золотом и самоцветами. 
Над сияющими куполами парили воздушные корабли с 
ослепительно белыми балдахинами. 

TЕКСT 57 m&òcTvrrWya” mag¡ cNdncicRtm! 
laja]tE> pu:p)lESt{fulEbRiliÉyuRtm! . 57.

mRSTa-catvara-rathyATTa mArgaM candana-carcitam
lAjAkSataiH puSpa-phalais taNDulair balibhir yutam

mRSTa – очищены; catvara – площади; rathyA – улицы; aTTa – возвышения; mArgam – 
переулки; candana – сандал; carcitam – обрызган; lAja – рис; akSataiH – ячмень; 
puSpa – цветы; phalaiH – фрукты; taNDulaiH – зерна; balibhiH – поднесли; yutam – 
имеют.

Городские площади и улицы были орошены сандаловой 
водой. Дабы освятить пространство, город был обильно 
усыпан зернами риса и ячменя, цветами и плодами. 

TЕКСTЫ 58-59 Øuvay piw †òay tÇ tÇ puriôy> 
isÏawaR]tdXyMbu ËvaRpu:p)lain c  . 58.

%pjÿ‚> àyuÃana vaTsLyadaiz;> stI> 
z&{v<StÖLgugItain àaivzÑvn< iptu> . 59.

dhruvAya pathi dRSTAya tatra tatra pura-striyaH
siddhArthAkSata-dadhy-ambu dUrvA-puSpa-phalAni ca

upajahruH prayuYjAnA vAtsalyAd AWiSaH satIH
WRNvaMs tad-valgu-gItAni prAviWad bhavanaM pituH

dhruvAya – Дхруве; pathi – в пути; dRSTAya – увиденному; tatra tatra – здесь и там; 
pura-striyaH – домохозяйки; siddhArtha – белое горчичное семя; akSata – ячмень; 
dadhi – кислое молоко; ambu – вода; dUrvA – свежая трава; puSpa – цветы; phalAni – 
плоды; ca – и; upajahruH – бросали; prayuYjAnAH – произнося; vAtsalyAt – от люб-
ви и нежности; AWiSaH – благословения; satIH – целомудренных жен; WRNvan – слу-
шая; tat – их; valgu – приятные; gItAni – песни; prAviWat – он вошел; bhavanam – во 
дворец; pituH – отца.

Прекрасные горожанки кланялись царевичу. Движимые 
материнским чувством, они благословляли мальчика, осы-
пая его семенами белой горчицы и лепестками роз и раз-
брызгивая над ним воду с простоквашей. Под сладкозвучное 
пение целомудренных жен Дхрува ступил во дворец. 

TЕКСT 60 mhami[ìatmye s tiSmNÉvnaeÄme 
lailtae intra< ipÇa NyvsiÎiv devvt! . 60.

mahAmaNi-vrAtamaye sa tasmin bhavanottame
lAlito nitarAM pitrA nyavasad divi devavat

mahA-maNi – каменьев; vrAta – множество; maye – украшены; saH – он; tasmin – в том; 
bhavana-uttame – во дворце; lAlitaH – взращиваемый; nitarAm – всегда; pitrA – от-
цом; nyavasat – проводил время; divi – на высших; deva-vat – как боги.

Так юный герой снова поселился в покоях дворца. 
Окруженный отеческой любовью, он проводил время 
словно бог в раю. 

TЕКСT 61 py>)eninÉa> zYya daNta éKmpirCDda> 
Aasnain mhahaiR[ yÇ raEKma %pSkra> . 61.

payaH-phena-nibhAH WayyA dAntA rukma-paricchadAH
AsanAni mahArhANi yatra raukmA upaskarAH

payaH – на молочную; phena – пену; nibhAH – похожая; WayyAH – постель; dAntAH – 
слоновой кости; rukma – золотыми; paricchadAH – украшениями; AsanAni – сиденья; 
mahA-arhANi – дорогие; yatra – где; raukmAH – золотые; upaskarAH – мебель.

Постель его была мягка и белоснежна, как молочная 
пена. Кровать была сделана из слоновой кости и вымо-
щена самоцветами, скамьи и кресла в его покоях были 
отлиты из чистого золота. 

TЕКСT 62 yÇ S)iqkk…f(e;u mhamarkte;u c 
mi[àdIpa AaÉaiNt llnarÆs<yuta> . 62.

yatra sphaTika-kuDyeSu mahA-mArakateSu ca
maNi-pradIpA AbhAnti lalanA-ratna-saMyutAH

yatra – где; sphaTika – мраморных; kuDyeSu – стенах; mahA-mArakateSu – укра-
шены драгоценными камнями; ca – и; maNi-pradIpAH – светильники из кам-
ней; AbhAnti – сияли; lalanA – женскими; ratna – драгоценных; saMyutAH –  
поддерживали.

Вдоль украшенных драгоценными камнями мрамор-
ных стен горели золотые светильники в виде женских 
фигур, держащих в руках чаши сапфиров и изумрудов. 

TЕКСT 63 %*anain c rMyai[ ivicÇErmrÔ‚mE> 
kªjiÖh¼imwunEgaRyNmÄmxuìtE> . 63.

udyAnAni ca ramyANi vicitrair amara-drumaiH
kUjat-vihaGga-mithunair gAyan-matta-madhuvrataiH

udyAnAni – сады; ca – также; ramyANi – прекрасные; vicitraiH – разными; amara-

drumaiH – деревьями, привезенными с райских планет; kUjat – пением; vihaGga – 
птичьих; mithunaiH – пар; gAyat – жужжанием; matta – опьяненных; madhu-vrataiH –  
шмелей.

В садах вокруг дворца, где произрастали деревья из 
райских кущ, жужжали опьяненные шмели и птицы ла-
скали слух сладкими трелями. 

TЕКСT 64 vaPyae vEËyRsaepana> pÒaeTplk…muÖtI> 
h<skar{fvk…lEjuRòaí³aþsarsE> . 64.

vApyo vaidUrya-sopAnAH padmotpala-kumud-vatIH
haMsa-kAraNDava-kulair juSTAW cakrAhva-sArasaiH

vApyaH – пруды; vaidUrya – изумрудными; sopAnAH – с лестницами; padma – лотосы; 
utpala – голубые лотосы; kumut-vatIH – полные лилий; haMsa – лебедей; kAraNDava –  
уток; kulaiH – стаями; juSTAH – населенные; cakrAhva – гусями; sArasaiH – и жу-
равлями.

Изумрудные лестницы вели к рукотворным прудам, 
где росли голубые и розовые лотосы, где обитали лебе-
ди, утки, гуси, журавли и другие благородные птицы. 

TЕКСT 65 %Äanpadae raji;R> àÉav< tnySy tm! 
ïuTva †:qœvaÑ‚ttm< àpede ivSmy< prm! . 65.

uttAnapAdo rAjarSiH prabhAvaM tanayasya tam
WrutvA dRSTvAdbhutatamaM prapede vismayaM param

uttAnapAdaH – Уттанапада; rAja-RSiH – святой царь; prabhAvam – влияние; 
tanayasya – сына; tam – то; WrutvA – слушая; dRSTvA – видя; adbhuta – удивитель-
ный; tamam – в высшей степени; prapede – испытывал радость; vismayam – удивле-
ние; param – высшее.

Уттанападу приятно удивляло, что сын его в столь юном 
возрасте проявляет качества государственного мужа. 

TЕКСT 66 vIúyaeFvys< t< c àk«tIna< c sMmtm! 
Anur´àj< raja Øuv< c³e Éuv> pitm! . 66.

vIkSyoDha-vayasaM taM ca prakRtInAM ca sammatam
anurakta-prajaM rAjA dhruvaM cakre bhuvaH patim

vIkSya – увидев; UDha-vayasam – зрелый возраст; tam – его; ca – и; prakRtInAm – са-
новники; ca – и; sammatam – одобрен; anurakta – пользующегося любовью; prajam – 
народа; rAjA – царь; dhruvam – Дхруву; cakre – сделал; bhuvaH – земли; patim – по-
велителем.

Зная, что вверяет народ свой и царство в надежные 
руки, государь однажды собрал советников и объявил об 
отречении от престола. 

TЕКСT 67 AaTman< c àvysmaklYy ivzaMpit> 
vn< ivr´> àaitóiÖm&zÚaTmnae gitm! . 67.

AtmAnaM ca pravayasam Akalayya viWAmpatiH
vanaM viraktaH prAtiSThad vimRWann Atmano gatim

AtmAnam – самого себя; ca – и; pravayasam – пожилого; Akalayya – считая;  
viWAmpatiH – царь Уттанапада; vanam – в лес; viraktaH – непривязанный;  
prAtiSThat – отправился; vimRWan – размышляя; AtmanaH – души; gatim – спасении.

— Вот и мое время пришло, — сказал он, — оставить 
суету мира и подумать о спасении души. Теперь, когда 
узы долга не связывают меня с ближними, я покидаю 
царство и отправляюсь отшельником в лес.
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Дхрува сражается 
с лесными бесами

Г Л А В А  Д Е С Я T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
àjapteÊRihtr< izzumarSy vE Øuv> 

%pyeme æim< nam tTsutaE kLpvTsraE . 1.
maitreya uvAca

prajApater duhitaraM WiWumArasya vai dhruvaH 
upayeme bhramiM nAma tat-sutau kalpa-vatsarau 

maitreyaH uvAca – Mайтрея продолжал; prajApateH – Праджапати; duhitaram – 
дочь; WiWumArasya – Шишумары; vai – определенно; dhruvaH – Дхрува; upayeme –  
в жены; bhramim – Бхрами; nAma – по имени; tat-sutau – ее сыны; kalpa – Калпа; 
vatsarau – Ватсара.

Mайтрея сказал: 
— Через некоторое время Дхрува женился на Бхрами —  

дочери патриарха Шишумары. Она родила ему двоих сы-
новей: Калпу и Ватсару.

TЕКСT 2 #layamip ÉayaRya< vayae> puÈya< mhabl> 
puÇmuTklnaman< yaei;ÔÆmjIjnt! . 2.

ilAyAm api bhAryAyAM vAyoH putryAM mahA-balaH
putram utkala-nAmAnaM yoSid-ratnam ajIjanat

ilAyAm – в лоне Илы; api – и; bhAryAyAm – супруге; vAyoH – Ваю; putryAm – дочери; 
mahA-balaH – великой силой; putram – сына; utkala – Уткала; nAmAnam – по имени; 
yoSit – девочку; ratnam – драгоценный камень; ajI-janat – зачал.

У Дхрувы была еще одна жена, по имени Ила, дочь 
бога ветра Ваю. Она родила ему сына Уткалу и прелест-
ную дочь Ратну.

TЕКСT 3 %ÄmSTvk«taeÖahae m&gyaya< blIysa 
ht> pu{yjnenaÔaE tNmataSy git< gta . 3.

uttamas tv akRtodvAho mRgayAyAM balIyasA
hataH puNya-janenAdrau tan-mAtAsya gatiM gatA

uttamaH – Уттама; tu – однако; akRta – без; udvAhaH – брак; mRgayAyAm – на охоте; 
balIyasA – очень сильным; hataH – был убит; puNya-janena – бес; adrau – в Гима-
лаях; tat – его; mAtA – мать; asya – своего сына; gatim – по пути; gatA – последовала.

Однажды младший брат Дхрувы, Уттама, отправился 
на охоту в Хималаи, где был убит могучим лесным бе-
сом — якшею. Мать Уттамы, Суручи, последовала за сы-
ном, приняв добровольную смерть.

TЕКСT 4 Øuvae æat&vx< ïTuva kaepam;RzucaipRt> 
jEÇ< SyNdnmaSway gt> pu{yjnalym! . 4.

dhruvo bhrAtR-vadhaM WrutvA kopAmarSa-WucArpitaH
jaitraM syandanam AsthAya gataH puNya-janAlayam

dhruvaH – Дхрува; bhrAtR-vadham – убив брата; WrutvA – услышав; kopa – гнева; 
amarSa – отомстить; WucA – горем; arpitaH – преисполнен; jaitram – победонос-
ную; syandanam – колесницу; AsthAya – взойдя; gataH – шел; puNya-jana-Alayam – 
город бесов.

Известие о гибели брата привело Дхруву в ярость. 
Снарядив боевую колесницу, он отправился на север, в 
город якшей, Алакапур.

TЕКСT 5 gTvaedIcI— idz< raja éÔanucrseivtam! 
ddzR ihmvÎ+ae{ya< purI— guýks»‚lam! . 5.

gatvodIcIM diWaM rAjA rudrAnucara-sevitAm
dadarWa himavad-droNyAM purIM guhyaka-saGkulAm

gatvA – двигаясь; udIcIm – в северном; diWam – направлении; rAjA – царь;  
rudra-anucara – последователи Шивы; sevitAm – населенный; dadarWa – уви-
дел; himavat – Гималаев; droNyAm – в долине; purIm – город; guhyaka – призраков; 
saGkulAm – полный.

Вскоре он достиг предгорий Хималаев. Там, в одной из 
долин, располагался город, населенный якшами — бесо-
подобными существами из свиты Куверы, брата Всебла-
гого Шивы.

TЕКСT 6 dXmaE zŒ< b&hÓa÷> o< idzíanunadyn! 
yenaeiÖ¶†z> ]ÄépdeVyae=ÇsNÉ&zm! . 6.

dadhmau WaGkhaM bRhad-bAhuH khaM diWaW cAnunAdayan
yenodvigna-dRWaH kSattar upadevyo ’trasan bhRWam

dadhmau – дунул; WaGkham – раковину; bRhat-bAhuH – могучерукий; kham – в небе; 
diWaH ca – сторонах света; anunAdayan – эхо; yena – что; udvigna-dRWaH – испуган; 
kSattaH – о Видура; upadevyaH – жены якшей; atrasan – перепугались; bhRWam – 
очень сильно.

Подойдя к стенам Алакапура, Дхрува подул в боевую 
раковину с такой силою, что небеса от этого звука содрог-
нулись, посеяв смертельный страх среди бесовских жен.

TЕКСT 7 ttae in:³My biln %pdevmhaÉqa> 
AshNtStiÚnadmiÉpetuédayuxa> . 7.

tato niSkramya balina upadeva-mahA-bhaTAH
asahantas tan-ninAdam abhipetur udAyudhAH

tataH – затем; niSkramya – выйдя; balinaH – очень сильные; upadeva – Кувера;  
mahA-bhaTAH – великие воины; asahantaH – неспособные вынести; tat – раковины; 
ninAdam – звук; abhipetuH – напали; udAyudhAH – с различным оружием.

Бесстрашные слуги Куверы приняли вызов царя людей 
и с оружием в руках вышли из города, дабы защитить 
себя и свои семейства.

TЕКСT 8 s tanapttae vIr %¢xNva mharw> 
@kEk< yugpTsvaRnhNba[EiôiÉiôiÉ> . 8.

sa tAn Apatato vIra ugra-dhanvA mahA-rathaH
EkaikaM yugapat sarvAn ahan bANais tribhis tribhiH

saH – он; tAn – их; ApatataH – падающих на него; vIraH – герой; ugra-dhanvA – мо-
гучий лучник; mahA-rathaH – колесниц; Eka-Ekam – одного за другим; yugapat – од-
новременно; sarvAn – всех; ahan – убивал; bANaiH – стрелами; tribhiH tribhiH –  
по три.

Дхрува, коему не было равных в стрельбе из лука, при-
нялся истреблять войско бесов, выпуская по три стрелы 
за один выстрел.

TЕКСT 9 te vE llaql¶EStEir;uiÉ> svR @v ih 
mTva inrStmaTmanmaz<sNkmR tSy tt! . 9.

te vai lalATa-lagnais tair iSubhiH sarva Eva hi
matvA nirastam AtmAnam AWaMsan karma tasya tat 

te – они; vai – как; lalATa-lagnaiH – нацелено в голову; taiH – теми; iSubhiH – 
стрелами; sarve – все; Eva – точно; hi – наверняка; matvA – считая; nirastam – по-
ражение; AtmAnam – себя; AWaMsan – прославляли; karma – поступок; tasya – его;  
tat – тот.



381

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. Глава 10.  Дхрува сражается с лесными бесами

Целясь в головы бесов, Дхрува не знал промаха. Беспо-
щадно побиваемые, якши все же не могли не восхищать-
ся ратным умением царя.

TЕКСT 10 te=ip camumm&:yNt> padSpziRmvaerga> 
zrErivXyNyugpidœÖgu[< àickI;Rv> . 10.

te ’pi cAmum amRSyantaH pAda-sparWam ivoragAH
Warair avidhyan yugapad dvi-guNaM pracikIrSavaH

te – якши; api – также; ca – и; amum – в Дхруву; amRSyantaH – не вынося;  
pAda-sparWam – прикоснулись ногой; iva – как; uragAH – змеи; WaraiH – стре-
лы; avidhyan – нанесли удар; yugapat – одновременно; dvi-guNam – в два раза; 
pracikIrSavaH – отомстить.

Словно змея, что бросается на своего обидчика, бесы 
с удвоенной яростью набросились на Дхруву, осыпая его 
вдвое большим количеством стрел.

TЕКСTЫ 11-12 tt> pir»iniô<zE> àaszUlprñxE> 
z®y&iòiÉÉuRzu{fIiÉiíÇvajE> zrErip . 11.
A_yv;RNàk…ipta> srw< shsariwm! 
#CDNtStTàtIktuRmyutana< Çyaedz . 12.

tataH parigha-nistriMWaiH prAsaWUla-paraWvadhaiH
Wakty-RSTibhir bhuWuNDIbhiW citra-vAjaiH Warair api

abhyavarSan prakupitAH sarathaM saha-sArathim
icchantas tat pratIkartum ayutAnAM trayodaWa

tataH – затем; parigha – палицами; nistriMWaiH – и мечами; prAsa-WUla – трезубцами; 
paraWvadhaiH – копьями; Wakti – пиками; RSTibhiH – дротиками; bhuWuNDIbhiH – то-
порами; citra-vAjaiH – с разнообразным оперением; WaraiH – стрелами; api – также;  
abhyavarSan – осыпали Дхруву; prakupitAH – разгневанные; sa-ratham – с колесни-
цей; saha-sArathim – вместе с возницей; icchantaH – желающие; tat – деяния Дхру-
вы; pratIkartum – превзойти; ayutAnAm – десятков тысяч; trayodaWa – тринадцать.

Сто тридцать тысяч могучих, распаленных гневом вои-
нов, вооруженных железными палицами, мечами, трезуб-
цами, копьями, пиками, дротиками и топорами, во что бы 
то ни стало стремились сразить Дхруву и его возничего.

TЕКСT 13 AaEÄanpaid> s tda zôv;eR[ ÉUir[a 
n @va†ZytaCDÚ Aasare[ ywa igir> . 13.

auttAnapAdiH sa tadA Wastra-varSeNa bhUriNA
na EvAdRWyatAcchanna AsAreNa yathA giriH

auttAnapAdiH – Дхрува; saH – он; tadA – тогда; Wastra-varSeNa – за потоками ору-
жия; bhUriNA – непрерывными; na – не; Eva – несомненно; adRWyata – был виден; 
AcchannaH – скрытая; AsAreNa – потоками дождя; yathA – как; giriH – гора.

Точно гора в пору дождей, царская колесница скры-
лась под ливнем черных стрел.

TЕКСT 14 hahakarStdEvasIiTsÏana< idiv pZytam! 
htae=y< manv> sUyaeR m¶> pu{yjna[Rve . 14.

hAhA-kAras tadaivAsIt siddhAnAM divi paWyatAm
hato ’yaM mAnavaH sUryo magnaH puNya-janArNave

hAhA-kAraH – огорчения; tadA – тогда; Eva – точно; AsIt – появились; siddhAnAm –  
волхвы; divi – небе; paWyatAm – наблюдая; hataH – убит; ayam – этот; mAnavaH – 
внук ману; sUryaH – солнце; magnaH – погрузившееся; puNya-jana – якшей; arNave –  
в океан.

За той схваткой с небес наблюдали могущественные 
волхвы — сиддхи. И когда тучи вражеских стрел накры-
ли Дхруву, поднебесье огласилось стенанием: «Смерть 
настигла внука ману! Звезду Дхрувы поглотил черный 
океан якшей!»

TЕКСT 15 ndTsu yatuxane;u jykaiz:vwae m&xe 
%ditóÔwStSy nIharaidv ÉaSkr> . 15.

nadatsu yAtudhAneSu jaya-kAWiSv atho mRdhe
udatiSThad rathas tasya nIhArAd iva bhAskaraH

nadatsu – среди кричащих; yAtudhAneSu – среди якшей; jaya-kAWiSu – провозгла-
шающих победу; atho – затем; mRdhe – в битве; udatiSThat – показалась; rathaH – ко-
лесница; tasya – его; nIhArAt – из тумана; iva – как; bhAskaraH – светило.

Бесы уже трубили победу, когда колесница отважного 
царя возникла вдруг перед ними подобно луне из-за туч.

TЕКСT 16 xnuivRS)ªjRyiNdVy< iÖ;ta< oedmuÖhn! 
AôaE»< VyxmÓa[E»RnanIkimvainl> . 16.

dhanur visphUrjayan divyaM dviSatAM khedam udvahan
astraughaM vyadhamad bANair ghanAnIkam ivAnilaH

dhanuH – лук; visphUrjayan – звенящий; divyam – чудесный; dviSatAm – врагов; 
khedam – скорбь; udvahan – вызывая; astra-ogham – виды оружия; vyadhamat – разме-
тал; bANaiH – стрелы; ghana – туч; anIkam – войско; iva – как; anilaH – ветер.

Звон тугой тетивы и свист стремительных стрел сно-
ва заставили сжаться сердца бесов. Отважный потомок 
ману рассеял завесу копий и дротиков, как ветер разго-
няет облака.

TЕКСT 17 tSy te capinmuR´a iÉÅva vmaRi[ r]sam! 
kayanaivivzuiStGma igrInznyae ywa . 17.

tasya te cApa-nirmuktA bhittvA varmANi rakSasAm
kAyAn AviviWus tigmA girIn aWanayo yathA

tasya – Дхрувы; te – стрелы; cApa – из лука; nirmuktAH – выпущенные; bhittvA – 
пронзая; varmANi – щиты; rakSasAm – демонов; kAyAn – тела; AviviWuH – проникли; 
tigmAH – острые; girIn – в горы; aWanayaH – молнии; yathA – как.

Острые стрелы Дхрувы, сокрушая доспехи, пронзали 
тела недругов, точно молнии, коими громовержец Индра 
раскалывает горы.

TЕКСTЫ 18-19 É‘E> siÁD*manana< izraeiÉíaék…{flE> 
^éiÉheRmtalaÉEdaeRiÉRvRlyvLguiÉ>  . 18.
harkeyUrmuk…qEé:[I;Eí mhaxnE> 

AaSt&taSta r[Éuvae rejuvIRrmnaehra> . 19.
bhallaiH saYchidyamAnAnAM WirobhiW cAru-kuNDalaiH

Urubhir hema-tAlAbhair dorbhir valaya-valgubhiH
hAra-keyUra-mukuTair uSNISaiW ca mahA-dhanaiH

AstRtAs tA raNa-bhuvo rejur vIra-mano-harAH

bhallaiH – стрелами; saYchidyamAnAnAm – рассеченных на куски якшей;  
WirobhiH – головами; cAru – прекрасными; kuNDalaiH – серьгами; UrubhiH – ногами; 
hema-tAlAbhaiH – золотым пальмам; dorbhiH – руками; valaya-valgubhiH – красивы-
ми браслетами; hAra – с гирляндами; keyUra – браслетами; mukuTaiH – и с шлемами; 
uSNISaiH – тюрбанами; ca – и; mahA-dhanaiH – ценными; AstRtAH – покрытое; tAH – 
теми; raNa-bhuvaH – поле брани; rejuH – мерцали; vIra – героев; manaH-harAH – сму-
щающие ум.

Поле брани устилали расчлененные тела. В ушах отсе-
ченных голов в золоченых шлемах и тюрбанах сверкали 
серьги, а отрезанные ноги и руки напоминали могучие 
стволы пальм с нанизанными на них золотыми обруча-
ми. Такому количеству сокровищ, что было рассеяно по 
полю брани, позавидовал бы небесный царь.

TЕКСT 20 htavizòa #tre r[aijrad r]aeg[a> ]iÇyvyRsaykE> 
àayae ivv&K[avyva ivÊÔ‚vu m&RgeNÔiv³IiftyUwpa #v . 20.

hatAvaWiSTA itare raNAjirAd rakSo-gaNAH kSatriya- 
varya-sAyakaiH prAyo vivRkNAvayavA vidudruvur mRgendra- 

vikrIDita-yUthapA iva

hata-avaWiSTAH – избежав смерти; itare – другие; raNa-ajirAt – поля брани; 
rakSaH-gaNAH – якши; kSatriya-varya – лучшего из воинов; sAyakaiH – стрелами; 
prAyaH – главным; vivRkNa – рассечены; avayavAH – части; vidudruvuH – разбежались; 
mRgendra – львом; vikrIDita – побеждены; yUthapAH – слоны; iva – как.

Оставшиеся в живых, покалеченные и окровавленные, 
якши в страхе бежали с поля боя, точно слоны от свире-
пого льва.

TЕКСTЫ 21-22

ApZyman> s tdattaiyn< mham&xe kÂn manvaeÄm> 
purI— id†]Úip naivzidœÖ;a< n maiyna< ved ickIi;Rt< jn> . 21.

#it äuv<iíÇrw> Svsariw< yÄ> pre;a< àityaegzi»t> 
zuïav zBd< jlxeirveirt< nÉSvtae id]u rjae=Nv†Zyt  . 22.

apaWyamAnaH sa tadAtatAyinaMmahA-mRdhe kaYcana  
mAnavottamaHpurIM didRkSann api nAviWad dviSAMna mAyinAM 

veda cikIrSitaM janaH
iti bruvaMW citra-rathaH sva-sArathiMyattaH pareSAM  

pratiyoga-WaGkitaHWuWrAva WabdaM jaladher iveritaMnabhas-
vato dikSu rajo ’nvadRWyata

10
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apaWyamAnaH – не видя; saH – он; tadA – тогда; AtatAyinam – неприятеля; mahA-

mRdhe – великом поле; kaYcana – кто-нибудь; mAnava-uttamaH – лучший; purIm – го-
род; didRkSan – видеть; api – хотя; na AviWat – не вошел; dviSAm – врагов; na – не; 
mAyinAm – волшебники; veda – знает; cikIrSitam – планы; janaH – кто-либо; iti –  
так; bruvan – говорящий; citra-rathaH – Дхрува; sva-sArathim – своему возниче-
му; yattaH – остерегаясь; pareSAm – врагов; pratiyoga – нападение; WaGkitaH – опа-
сающийся; WuWrAva – услышал; Wabdam – звук; jala-dheH – океана; iva – будто;  
Iritam – раздавшийся; nabhasvataH – из-за ветра; dikSu – со всех сторон; rajaH – 
пыль; anu – затем; adRWyata – увидел.

Премного наслышанный о чудесах Алакапуры, побе-
дитель направил свою колесницу к безмолвным город-
ским воротам, но, вспомнив о бесовском чародействе, 
решил не испытывать судьбу и велел вознице поворачи-
вать вспять. Вдруг его оглушил гул ревущего океана, со 
всех сторон взметнулись столпы пыли. 

TЕКСT 23 ][enaCDaidt< Vyaem «nanIken svRt> 
ivS)…rÄifta id]u ÇasyTStniyÆuna . 23.

kSaNenAcchAditaM vyoma ghanAnIkena sarvataH
visphurat-taDitA dikSu trAsayat-stanayitnunA

kSaNena – мгновенно; AcchAditam – покрылось; vyoma – небо; ghana – плотными; 
anIkena – тучами; sarvataH – целиком; visphurat – сверкающей; taDitA – молнией; 
dikSu – во всех направлениях; trAsayat – пугающим; stanayitnunA – громом.

В мгновение ока небо заволокло тучами, засверкали 
молнии, загрохотали громовые раскаты, свинцовою сте-
ною на колесницу обрушился ливень.

TЕКСT 24 vv&;U éixraE»as&kœ pUyiv{mUÇmeds> 
inpetugRgnadSy kbNxaNy¢tae=n» . 24.

vavRSU rudhiraughAsRk pUya-viN-mUtra-medasaH
nipetur gaganAd asya kabandhAny agrato ’nagha

vavRSuH – поливали; rudhira – крови; ogha – потоки; asRk – слизи; pUya – гноя; viT – 
кала; mUtra – мочи; medasaH – мозга; nipetuH – падали; gaganAt – с неба; asya – Дхру-
вы; kabandhAni – туловища; agrataH – впереди; anagha – о безгрешный Видура.

Но не вода, а потоки крови, гноя, испражнений и об-
рубки тел хлынули с небес на землю.

TЕКСT 25 tt> oe=†Zyt igirinRpetu> svRtaeidzm! 
gdapir»iniô<z musla> saZmvi;R[> . 25.

tataH khe ’dRWyata girir nipetuH sarvato-diWam
gadA-parigha-nistriMWa musalAH sAWma-varSiNaH

tataH – затем; khe – в небе; adRWyata – появилась; giriH – гора; nipetuH – падали; 
sarvataH-diWam – отовсюду; gadA – палицы; parigha – железные дубинки; nistriMWa –  
мечи; musalAH – булавы; sa-aWma – огромных камней; varSiNaH – с дождем.

Из-под земли на пути победоносного витязя выросла 
исполинская скала, с которой на голову государя полетели 
копья, палицы, мечи, огненные головни и острые камни.

TЕКСT 26 Ahyae=zinin>ñasa vmNtae=i¶< é;ai]iÉ> 
A_yxavNgja mÄa> is<hVyaºaí yUwz> . 26.

ahayo ’Wani-niHWvAsA vamanto ’gniM ruSAkSibhiH
abhyadhAvan gajA mattAH siMha-vyAghrAW ca yUthaWaH

ahayaH – змеи; aWani – с громом; niHWvAsAH – дышащие; vamantaH – изрыгающие; 
agnim – огонь; ruSA-akSibhiH – с глазами, полными ярости; abhyadhAvan – вперед; 
gajAH – слоны; mattAH – бешеные; siMha – львы; vyAghrAH – и тигры; ca – также; 
yUthaWaH – стаями.

Из расщелин выползали огнедышащие змеи с красны-
ми от злобы глазами. Со всех сторон на Дхруву неслись 
бешеные слоны, львы и тигры.

TЕКСT 27 smuÔ ^imRiÉÉIRm> PlavyNsvRtae Éuvm! 
Aassad mhaÿad> kLpaNt #v ÉI;[> . 27.

samudra Urmibhir bhImaH plAvayan sarvato bhuvam
AsasAda mahA-hrAdaH kalpAnta iva bhISaNaH

samudraH – море; UrmibhiH – волнами; bhImaH – страшное; plA-vayan – затопляющее; 
sarvataH – повсюду; bhuvam – землю; AsasAda – надвигалось; mahA-hrAdaH – со страш-
ным грохотом; kalpa-ante – в конце эпохи; iva – как; bhISaNaH – наводящий страх.

Точно во время гибели вселенной, на Землю хлыну-
ли великанские пенящиеся и грохочущие волны, грозя в 
следующий миг поглотить победоносную колесницу.

TЕКСT 28 @v<ivxaNynekain ÇasnaNymniSvnam! 
ss&juiStGmgty AasuyaR mayyasura> . 28.

EvaM-vidhAny anekAni trAsanAny amanasvinAm
sasRjus tigma-gataya AsuryA mAyayAsurAH

Evam-vidhAni – подобные явления; anekAni – разнообразные; trAsanAni – пугающие; 
amanasvinAm – неразумных; sasRjuH – создали; tigma-gatayaH – злобные по натуре; 
AsuryA – дьявольской; mAyayA – иллюзией; asurAH – демоны.

Испокон веков бесы славились своею ворожбою, и 
горе тому невежде, кто поддастся их злобным чарам.

TЕКСT 29 Øuve àyu´amsurESta< mayamitÊStram! 
inzMy tSy muny> zmaz<sNsmagta> . 29.

dhruve prayuktAm asurais tAM mAyAm atidustarAm
niWamya tasya munayaH Wam AWaMsan samAgatAH

dhruve – Дхрувы; prayuktAm – направлено; asuraiH – демонами; tAm – эту; mAyAm – 
силу; ati-dustarAm – опасную; niWamya – услышав; tasya – его; munayaH – мудрецы; 
Wam – на благополучный исход; AWaMsan – давая надежду; samAgatAH – собравшиеся.

Увидев, что демоны прибегли к колдовству, небесные 
мудрецы низошли к Дхруве, чтобы ободрить его и снаря-
дить оружием противодействия.

TЕКСT 30 muny ^cu> 
AaEÄanpad Égva<Stv za¼RxNva dev> i][aeTvvntaitRhrae ivp]an! 

yÚamxeymiÉxay inzMy caÏa laekae=Ãsa trit ÊStrm¼ m&Tyum! . 30.
munaya UcuH

auttAnapAda bhagavAMs tava WArGgadhanvA devaH kSiNotv avana-
tArti-haro vipakSAn yan-nAmadheyam abhidhAya niWamya cAddhA 

loko ’YjasA tarati dustaram aGga mRtyum 

munayaH UcuH – мудрецы сказали; auttAnapAda – сын Уттанапады; bhagavAn – Бога; 
tava – твоих; WArGga-dhanvA – носит лук Шарангу; devaH – Господь; kSiNotu – 
пусть же убьет; avanata – преданного; Arti – несчастье; haraH – уничтожающий;  
vipakSAn – врагов; yat – чье; nAmadheyam – святое имя; abhidhAya – произнося; 
niWamya – внимая; ca – также; addhA – тотчас; lokaH – люди; aYjasA – полностью; 
tarati – преодолевают; dustaram – неодолимую; aGga – о Дхрува; mRtyum – смерть.

Мудрецы сказали: 
— О сын великого Уттанапады, призови в помощь Имя 

Того, Кто держит в руках лук Шарангу. Призови Его, и 
Он уничтожит твоих врагов, ибо Он всегда приходит на 
помощь страждущим Своим слугам. Имя Бога столь же 
могуче, как и Он Сам, с Его Именем на устах ты одоле-
ешь даже смерть.
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Mану дает наставления внуку

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
inzMy gdtamevm&;I[a< xnui; Øuv> 

sNdxe=ômupSp&Zy yÚaray[inimRtm! . 1.
maitreya uvAca

niWamya gadatAm Evam RSINAM dhanuSi dhruvaH 
sandadhe ’stram upaspRWya yan nArAyaNa-nirmitam 

maitreyaH uvAca – Mайтрея продолжал; niWamya – услышав; gadatAm – слова;  
Evam – так; RSINAm – мудрецов; dhanuSi – свой лук; dhruvaH – Дхрува; sandadhe – 
установил; astram – стрелу; upaspRWya – коснувшись воды; yat – которая; nArAyaNa – 
Нараяной; nirmitam – была создана.

Майтрея сказал: 
— Воодушевленный мудрецами, Дхрува окропил голо-

ву водою, достал стрелу и, воззвав к Господу Нараяне, 
наложил ее на тетиву.

TЕКСT 2 sNxIyman @tiSmNmaya guýkinimRta> 
i]à< ivnezuivRÊr ¬eza }anaedye ywa . 2.

sandhIyamAna Etasmin mAyA guhyaka-nirmitAH
kSipraM vineWur vidura kleWA jYAnodaye yathA

sandhIyamAne – кладя на тетиву; Etasmin – эту; mAyAH – иллюзия; guhyaka- 

nirmitAH – созданная якшами; kSipram – тотчас; vineWuH – была рассеяна; vidura – 
о Видура; kleWAH – иллюзорные страдания и наслаждения; jYAna-udaye – с восхо-
дом знания; yathA – как.

Тут же от бесовского наваждения не осталось и следа. 
Царь вновь обрел присутствие духа, как человек, пробу-
дившийся после страшного сна.

ТЕКСT 3 tSya;aRô< xnui; àyuÃt> suv[RpuŒa> klh<svass> 
ivin>s&ta AaivivzuiÖR;Ól< ywa vn< ÉImrva> izoi{fn> . 3.

tasyArSAstraM dhanuSi prayuYjataH suvarNa-puGkhAH kala-
haMsa-vAsasaH viniHsRtA AviviWur dviSad-balaM yathA vanaM 

bhIma-ravAH WikhaNDinaH

tasya – он; ArSa-astram – стрелу, подаренную; dhanuSi – на лук; prayuYjataH – 
установил; suvarNa-puGkhAH – золотыми древками; kalahaMsa-vAsasaH – как крылья 
лебедя; viniHsRtAH – вылетели; AviviWuH – вошли; dviSat-balam – вражеское вой-
ско; yathA – как; vanam – лес; bhIma-ravAH – оглушительным; WikhaNDinaH – павлины.

И вновь он, не зная пощады, осыпал врага градом 
стрел с золотыми наконечниками, оперенных словно ле-
бединые крылья. Их пронзительный свист напоминал 
крики павлинов, исчезающих в чаще леса.

TЕКСT 4 tEiStGmxarE> àxne izlImuoE irtStt> pu{yjna %pÔ‚ta> 
tm_yxavNk…ipta %dayuxa> sup[RmuÚÏ)[a #vahy> . 4.

tais tigma-dhAraiH pradhane WilI-mukhair itas tataH puN-
ya-janA upadrutAH tam abhyadhAvan kupitA udAyudhAH suparNam 

unnaddha-phaNA ivAhayaH

taiH – теми; tigma-dhAraiH – остроконечными; pradhane – на поле брани; WilI-

mukhaiH – стрелами; itaH tataH – здесь и там; puNya-janAH – якши; upadrutAH – очень 
возбужденные; tam – на Дхруву Mахараджа; abhyadhAvan – бросились; kupitAH –  
разгневанные; udAyudhAH – занесенным оружием; suparNam – на Гаруду; unnaddha-

phaNAH – с раздутыми капюшонами; iva – как; ahayaH – змеи.

Смертоносные стрелы сеяли смятение в рядах якшей —  
одни от страха падали без чувств, другие же, подобрав 
оружие павших, продолжали отчаянно биться. Гневно 

потрясая трезубцами, они нападали на Дхруву, как змеи, 
раздув клобуки, бросались на Царь-птицу Гаруду.

TЕКСT 5 s taNp&;TkEriÉxavtae m&xe ink«Äbaøéizraexraedran! 
innay laek< prmkRm{fl< ìjiNt iniÉR* ymUXvRrets> . 5.

sa tAn pRSatkair abhidhAvato mRdhe nikRtta-bAhUru-Wirodharoda-
rAn ninAya lokaM param arka-maNDalaM vrajanti nirbhidya yam 

Urdhva-retasaH

saH – он; tAn – якшей; pRSatkaiH – стрелами; abhidhAvataH – наступающих; mRdhe –  
поле брани; nikRtta – рассекаемые; bAhu – руки; Uru – ноги; WiraHdhara – шеи;  
udarAn – животы; ninAya – отправил; lokam – на планету; param – высшую; arka-

maNDalam – солнечный диск; vrajanti – восходят; nirbhidya – пронизывая; yam – 
на которую; Urdhva-retasaH – не изливалось семя.

Видя стойкость якшей, Дхрува разил их с нарастающей 
яростью. Он отсекал им головы и конечности, пронзал 
животы. Души убитых отправлялись в сферу, что выше 
Солнца, куда попадают величайшие из подвижников, ни-
когда не терявшие семени.

TЕКСT 6 taNhNymananiÉvIúy guýka nnagsiíÇrwen ÉUirz> 
AaEÄanpaid< k«pya iptamhae mnujRgadaepgt> shi;RiÉ> . 6.

tAn hanyamAnAn abhivIkSya guhyakAn anAgasaW citra-rathena 
bhUriWaH auttAnapAdiM kRpayA pitAmaho manur jagAdopagataH 

saharSibhiH

tAn – якшей; hanyamAnAn – убиваемых; abhivIkSya – увидев; guhyakAn – черти; 
anAgasaH – невиновных; citra-rathena – Дхрува на колеснице; bhUriWaH – очень 
сильно; auttAnapAdim – сыну Уттанапады; kRpayA – из сострадания; pitA-mahaH – 
дед; manuH – Сваямбхува Ману; jagAda – дал наставления; upagataH – обратившись;  
saha-RSibhiH – с мудрецами.

Узнав, что внук его тысячами истребляет неповинных 
существ, ману Сваямбхува проникся к ним жалостью и, 
сопровождаемый небесными мудрецами, явился на поле 
брани, дабы вразумить разъяренного воина.

TЕКСT 7 mnuévac 
Al< vTsaitrae;e[ tmaeÖare[ paPmna 
yen pu{yjnanetanvxISTvmnags> . 7.

manur uvAca
alaM vatsAtiroSeNa tamo-dvAreNa pApmanA 

yena puNya-janAn EtAn avadhIs tvam anAgasaH 

manuH uvAca – ману сказал; alam – хватит; vatsa – мой мальчик; ati-roSeNa – чрез-
мерный гнев; tamaH-dvAreNa – путем невежества; pApmanA – греховным; yena – кто; 
puNya-janAn – якшей; EtAn – этих; avadhIH – убил; tvam – ты; anAgasaH – невинных.

Mану сказал: 
— Остановись, мой юный друг! Ты совсем обезумел от 

гнева, а потерявший разум неминуемо направляется в ад. 
Убивая всех без разбора, ты преступаешь границы дозво-
ленного.

TЕКСT 8 naSmTk…laeict< tat kmERtTsiÖgihRtm! 
vxae yÊpdevanamarBxSte=k«tEnsam! . 8.

nAsmat-kulocitaM tAta karmaitat sad-vigarhitam
vadho yad upadevAnAm Arabdhas te ’kRtainasAm
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na – не; asmat-kula – нашей семье; ucitam – подобает; tAta – сын мой; karma – де-
яние; Etat – это; sat – религиозными авторитетами; vigarhitam – порицаемое;  
vadhaH – убийство; yat – которых; upadevAnAm – небожители; ArabdhaH – было совер-
шено; te – тобой; akRta-EnasAm – не совершивших грехов.

Убийство невинных не одобряют ни писания, ни му-
дрецы. Творя беззаконие, ты позоришь наш род, кото-
рый испокон веков славится своей добродетелью. Ни 
один из твоих предков не преступил закона Божьего и не 
запятнал своей чести убийством невинных.

TЕКСT 9 nNvekSyapraxen às¼aÓhvae hta>
æatuvRxaiÉtÝen Tvya¼ æat&vTsl . 9.

nanv EkasyAparAdhena prasaGgAd bahavo hatAH
bhrAtur vadhAbhitaptena tvayAGga bhrAtR-vatsala

nanu – естественно; Ekasya – одного; aparAdhena – преступление; prasaGgAt – свя-
заны; bahavaH – множество; hatAH – было убито; bhrAtuH – брата; vadha – смертью; 
abhitaptena – мучимый; tvayA – тобой; aGga – дорогой; bhrAtR-vatsala – любящим 
брата.

Дитя мое, смерть Уттамы, конечно, невосполнимая по-
теря. Но, отомстив обидчику, ты уже доказал свою вер-
ность брату. Зачем же уничтожать весь род якшей? 

TЕКСT 10 nay< magaeR ih saxUna< ù;IkezanuvitRnam! 
ydaTman< praGg&ý pzuvÑƒtvEzsm! . 10.

nAyaM mArgo hi sAdhUnAM hRSIkeWAnuvartinAm
yad AtmAnaM parAg gRhya paWuvad bhUta-vaiWasam

na – никогда; ayam – этот; mArgaH – путь; hi – определенно; sAdhUnAm – честных; 
hRSIkeWa – Бога; anuvartinAm – по пути; yat – кого; AtmAnam – свое «я»; parAk – тело;  
gRhya – принявший; paWu-vat – как животные; bhUta – существ; vaiWasam – убивая.

Животное не различает добра и зла, но человек, тем 
более связавший свою жизнь со Всевышним, должен 
знать, что причинять боль другим — злодеяние.

TЕКСT 11 svRÉUtaTmÉaven ÉUtavas< hir< Évan! 
AaraXyap ÊraraXy< iv:[aeStTprm< pdm! . 11.

sarva-bhUtAtma-bhAvena bhUtAvAsaM hariM bhavAn
ArAdhyApa durArAdhyaM viSNos tat paramaM padam

sarva-bhUta – в каждом существе; Atma – Сверхдушу; bhAvena – думая; bhUta – су-
щего; AvAsam – обитель; harim – Хари; bhavAn – ты; ArAdhya – поклоняясь; Apa – до-
стиг; durArAdhyam – трудно умилостивить; viSNoH – Вишну; tat – то; paramam – выс-
шее; padam – положение.

Ты преуспел в недостижимом — Господь, последнее 
прибежище всех душ, милостиво призвал тебя в Свое 
царство.

TЕКСT 12 s Tv< hrernuXyatStTpu<samip sMmt> 
kw< Tvv*< k«tvannuiz]Nsta< ìtm! . 12.

sa tvaM harer anudhyAtas tat-puMsAm api sammataH
kathaM tv avadyaM kRtavAn anuWikSan satAM vratam

saH – тот; tvam – ты; hareH – Господь; anudhyAtaH – вспоминает; tat – Его; puMsAm – 
преданными; api – также; sammataH – уважаемый; katham – почему; tu – но; avadyam –  
отвратительный поступок; kRtavAn – совершил; anuWikSan – подавая пример;  
satAm – благочестивых; vratam – обет.

Он даровал тебе убежище у Своих стоп и вечно пом-
нит тебя. Ты уже введен в круг Его доверенных служи-
телей, и потому твое поведение должно быть примером 
для смертных. Не пристало тебе своею жестокостью по-
рочить имя слуги Божьего!

TЕКСT 13 itit]ya ké[ya mEÈya caioljNtu;u 
smTven c svaRTma ÉgvaNsMàsIdit . 13.

titikSayA karuNayA maitryA cAkhila-jantuSu
samatvena ca sarvAtmA bhagavAn samprasIdati

titikSayA – терпением; karuNayA – милосердием; maitryA – дружбой; ca – также; 
akhila – в целом; jantuSu – существам; samatvena – одинаково; ca – и; sarva-AtmA – 
Сверхдуша; bhagavAn – Бог; samprasIdati – удовлетворение.

Господу угодно, когда слуга Его проявляет милосердие, 
терпение, дружелюбие и беспристрастие к ближнему.

TЕКСT 14 sMàsÚe Égvit pué;> àak«tEguR[E> 
ivmu´ae jIvinmuR´ae äü invaR[m&CDit . 14.

samprasanne bhagavati puruSaH prAkRtair guNaiH
vimukto jIva-nirmukto brahma nirvANam Rcchati

samprasanne – угодил; bhagavati – Бога; puruSaH – человек; prAkRtaiH – природных; 
guNaiH – свойств; vimuktaH – освобожден; jIva-nirmuktaH – свободен от тонкого 
тела; brahma – безгранично; nirvANam – блаженства; Rcchati – достигает.

Кто умеет угодить Всевышнему, тот уже при жизни 
освобождается от оков грубой и тонкой плоти. Свободная 
от влияния внешней природы душа обретает блаженство. 

TЕКСT 15 ÉUtE> pÂiÉrarBxEyaeRi;Tpué; @v ih 
tyaeVyRvayaTsMÉUityaeRi;Tpué;yaeirh . 15.

bhUtaiH paYcabhir Arabdhair yoSit puruSa Eva hi
tayor vyavAyAt sambhUtir yoSit-puruSayor iha

bhUtaiH – веществом; paYcabhiH – пятью; ArabdhaiH – развился; yoSit – женщина; 
puruSaH – мужчина; Eva – так; hi – определенно; tayoH – их; vyavAyAt – сношений; 
sambhUtiH – дальнейшее творение; yoSit – женщин; puruSayoH – мужчин; iha – тут.

Мужские и женские тела, как и все предметы окружа-
ющего мира, состоят из пяти стихий. От соития мужско-
го и женского тела увеличивается население мира — так 
продолжается творение, начатое твоими предками по 
воле Всевышнего.

TЕКСT 16 @v< àvtRte sgR> iSwit> s<ym @v c 
gu[VyitkraÔajNmayya prmaTmn> . 16.

EvaM pravartate sargaH sthitiH saMyama Eva ca
guNa-vyatikarAd rAjan mAyayA paramAtmanaH

Evam – так; pravartate – происходит; sargaH – творение; sthitiH – поддержание; 
saMyamaH – уничтожение; Eva – так; ca – и; guNa – качества; vyatikarAt – взаимодей-
ствия; rAjan – о царь; mAyayA – иллюзорной энергией; parama-AtmanaH – Бога.

Уничтожая род якшей, ты идешь против воли своего 
Господа. Действительно, все тела окружающего мира ис-
чезнут в быстротечном потоке наваждений, но не приста-
ло слуге Божьему быть орудием Его силы разрушения.

TЕКСT 17 inimÄmaÇ< tÇasIiÚguR[> pué;;RÉ> 
Vy´aVy´imd< ivñ< yÇ æmit laehvt! . 17.

nimitta-mAtraM tatrAsIn nirguNaH puruSarSabhaH
vyaktAvyaktam idaM viWvaM yatra bhramati lohavat

nimitta-mAtram – глубинной причиной; tatra – в то время; AsIt – был; nirguNaH –  
неоскверненный; puruSa-RSabhaH – Сверхсубъект; vyakta – проявлено; avyaktam – не 
проявлено; idam – этот; viWvam – мир; yatra – где; bhramati – движется; loha-vat – 
как железо.

Иллюзия ни в одном из своих качеств не властна над 
Всевышним. Он порождает иллюзию мира предметов, 
но Сам не подвержен ей. Он первопричина сущего мира. 
Пробуждая множество вторичных причин и следствий, 
Всевышний приводит в движение мироздание подобно 
магниту, что движет железом.

TЕКСT 18 s oiLvd< ÉgvaNkalz®ya gu[àvahe[ ivÉ´vIyR> 
kraeTyktERv inhNTyhNta ceòa ivÉUç> olu ÊivRÉaVya . 18.

sa khalv idaM bhagavAn kAla-WaktyA guNa-pravAheNa vibhak-
ta-vIryaH karoty akartaiva nihanty ahantA ceSTA vibhUmnaH khalu 

durvibhAvyA

saH – Он; khalu – однако; idam – это; bhagavAn – Бог; kAla – времени; WaktyA – силой; 
guNa-pravAheNa – взаимодействием природы; vibhakta – разнообразные; vIryaH – 
силы; karoti – действуют; akartA – не деятель; Eva – хотя; nihanti – убивает; ahantA –  
не убийца; ceSTA – энергия; vibhUmnaH – Господа; khalu – конечно; durvibhAvyA – не-
постижимая.

Высшее Существо с помощью одной из Своих непости-
жимых сил — времени — заставляет взаимодействовать 
три состояния иллюзии, вследствие чего появляется раз-
нообразие. Может показаться, что Всевышний действует, 
но Он не причастен к деятельности. Он убивает, но Он не 
убийца. Он не действует, но деятельность осуществляет-
ся Его силами, которым нет числа.
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TЕКСT 19 sae=nNtae=Ntkr> kalae=naidraidk«dVyy> 
jn< jnen jnyNmaryNm&TyunaNtkm! . 19.

so ’nanto ’nta-karaH kAlo ’nAdir Adi-kRd avyayaH
janaM janena janayan mArayan mRtyunAntakam

saH – Он; anantaH – бесконечный; anta-karaH – разрушитель; kAlaH – время; anAdiH – 
безначальный; Adi-kRt – начало всего; avyayaH – неисчерпаемый; janam – живые су-
щества; janena – живыми существами; janayan – порождающий; mArayan – убива-
ющий; mRtyunA – смертью; antakam – убийц.

Силой времени Он уничтожает все и вся, но время не 
имеет силы над Ним. Он начало всего сущего, но Сам не 
имеет начала. Все сотворенное рано или поздно истоща-
ется, но Он неистощим, ибо не сотворен. Все существа 
появляются на свет, зачатые родителем, и уходят в не-
бытие, влекомые смертью, но Сам Он, Высшее Существо, 
не знает ни рождения, ни смерти.

TЕКСT 20 n vE Svp]ae=Sy ivp] @v va 
prSy m&TyaeivRzt> sm< àja> t< xavmanmnuxavNTynIza 

ywa rja<Syinl< ÉUts’œ»a> . 20.
na vai sva-pakSo ’sya vipakSa Eva vA parasya mRtyor viWataH sa-
maM prajAH taM dhAvamAnam anudhAvanty anIWA yathA rajAMsy 

anilaM bhUta-saGghAH

na – не; vai – однако; sva-pakSaH – сторонник; asya – Верховного Господа; vipakSaH –  
враг; Eva – несомненно; vA – или; parasya – Всевышнего; mRtyoH – в облике време-
ни; viWataH – входящий; samam – равный; prajAH – живые существа; tam – за Ним; 
dhAvamAnam – движущимся; anudhAvanti – следуют; anIWAH – зависимые живые су-
щества; yathA – как; rajAMsi – пылинки; anilam – ветер; bhUta-saGghAH – другие ма-
териальные элементы.

Всевышний присутствует в окружающем мире как время. 
В облике времени Он беспристрастен: время не враг и не 
друг никому. Каждый, кто попал в сети времени, обречен 
пожинать плоды собственных поступков — порою сладкие, 
порою горькие. Подобно пылинкам, увлекаемым воздухом, 
мы несемся во времени, радуясь и печалясь проходящему.

TЕКСT 21 Aayu;ae=pcy< jNtaeStwEvaepcy< ivÉu> 
%Éa_ya< riht> SvSwae Ê>SwSy ivdxaTysaE . 21.

AyuSo ’pacayaM jantos tathaivopacayaM vibhuH
ubhAbhyAM rahitaH sva-stho duHsthasya vidadhAty asau

AyuSaH – продолжительности жизни; apacayam – уменьшение; jantoH – живых су-
ществ; tathA – подобно этому; Eva – также; upacayam – возрастание; vibhuH – Господь; 
ubhAbhyAm – от обоих; rahitaH – свободный; sva-sthaH – в недосягаемом положении; 
duHsthasya – зависимых живых существ; vidadhAti – награждает; asau – Он.

В виде времени Всевышний являет миру справедли-
вость: награждая нас плодами наших дел, одному Он да-
рует жизнь долгую, другому — краткую. Сам же Он не 
пожинает плодов Своих деяний, ибо над Ним нет судьи. 
Согласно нашим поступкам Он творит для нас обстоя-
тельства, от коих Сам не зависит.

TЕКСT 22 keicTkmR vdNTyen< SvÉavmpre n&p 
@ke kal< pre dEv< pu<s> kammutapre . 22.

kecit karma vadanty EnaM svabhAvam apare nRpa
Eke kAlaM pare daivaM puMsaH kAmam utApare

kecit – некоторые; karma – деяние; vadanti – объясняют; Enam – то; svabhAvam – при-
родой; apare – другие; nRpa – царь; Eke – некоторые; kAlam – временем; pare – другие; 
daivam – судьбой; puMsaH – существа; kAmam – желанием; uta – тоже; apare – другие.

Одни считают наши радости и страдания следствием 
наших деяний. Другие говорят, что такова природа окру-
жающего мира, где радость сменяется печалью, а печаль —  
радостью. Третьи винят во всем время — именно течение 
времени вызывает в нас ощущения радости и печали. Чет-
вертые называют происходящее судьбою — она отмеряет 
нам радости и страдания, и изменить этот порядок ве-
щей невозможно. Пятые видят в основе всего желание —  
если желаешь радоваться, жизнь твоя наполнится радо-
стью, а не умеешь желать себе счастья — будешь обре-
чен на страдания.

TЕКСT 23 AVy´SyaàmeySy nanaz®yudySy c 
n vE ickIi;Rt< tat kae vedaw SvsMÉvm! . 23.

avyaktasyAprameyasya nAnA-Wakty-udayasya ca
na vai cikIrSitaM tAta ko vedAtha sva-sambhavam

avyaktasya – не проявлено; aprameyasya – выше; nAnA – разнообразные; Wakti – 
силы; udayasya – Его; ca – и; na – не; vai – конечно; cikIrSitam – план; tAta – родич; 
kaH – кто; veda – знать; atha – поэтому; sva – свой; sambhavam – источник.

Первопричину невозможно постичь чувственным опы-
том. Все, что доступно чувствам, следует из Изначальной 
Причины. Все суть Его силы, но Он не подвластен им. Его не 
постичь и усилием мысли, ибо Он — причина мысли. Непо-
стижимы замыслы и деяния Его — Причины всех причин.

TЕКСT 24 n cEte puÇk æatuhRNtarae xndanuga> 
ivsgaRdanyaeStat pu<sae dEv< ih kar[m! . 24.

na caite putraka bhrAtur hantAro dhanadAnugAH
visargAdAnayos tAta puMso daivaM hi kAraNam

na – никогда не; ca – также; Ete – все эти; putraka – мой сын; bhrAtuH – твоего брата; 
hantAraH – убийцы; dhanada – Куверы; anugAH – последователи; visarga – рождения; 
AdAnayoH – смерти; tAta – родич; puMsaH – живого существа; daivam – Всевышний;  
hi – несомненно; kAraNam – причина.

Сын мой, эти бесы, потомки Куверы, не повинны в ги-
бели твоего брата. Коренная причина рождения и смер-
ти — Всевышний. 

TЕКСT 25 s @v ivñ< s&jit s @vavit hiNt c 
Awaip ýnh»araÚaJyte gu[kmRiÉ> . 25.

sa Eva viWvaM sRjati sa EvAvati hanti ca
athApi hy anahaGkArAn nAjyate guNa-karmabhiH

saH – Он; Eva – конечно; viWvam – вселенную; sRjati – создает; saH – Он; Eva – ко-
нечно; avati – поддерживает; hanti – уничтожает; ca – также; atha api – кроме того; 
hi – несомненно; anahaGkArAt – свободным от ложного эго; na – не; ajyate – запуты-
вается; guNa – качества; karmabhiH – деятельностью.

Он создает этот мир, Он хранит его и уничтожает, но Он 
не действует ни как творец, ни как хранитель, ни как разру-
шитель, поскольку не связан последствиями деятельности.

TЕКСT 26 @; ÉUtain ÉUtaTma ÉUtezae ÉUtÉavn> 
Svz®ya mayya yu´> s&jTyiÄ c pait c . 26.

ESa bhUtAni bhUtAtmA bhUteWo bhUta-bhAvanaH
sva-WaktyA mAyayA yuktaH sRjaty atti ca pAti ca

ESaH – эта; bhUtAni – существ; bhUta-AtmA – Сверхдуша; bhUta-IWaH – владыка су-
ществ; bhUta-bhAvanaH – поддерживающий; sva-WaktyA – силы; mAyayA – энергии; 
yuktaH – посредством; sRjati – создает; atti – уничтожает; ca – и; pAti – поддер-
живает; ca – и.

Он — Душа всего сущего. Все живет Им. Его силы тво-
рят, поддерживают и уничтожают все живое.

TЕКСT 27 tmev m&Tyumm&t< tat dEv< svaRTmnaepeih jgTpray[m!
ySmE bil< ivñs&jae hriNt gavae ywa vE nis damyiÙta> . 27.

tam Eva mRtyum amRtaM tAta daivaM sarvAtmanopehi 
jagat-parAyaNam yasmai baliM viWva-sRjo haranti gAvo yathA 

vai nasi dAma-yantritAH

tam – Ему; Eva – непременно; mRtyum – смерть; amRtam – бессмертие; tAta – сынок; 
daivam – Всевышнему; sarva-AtmanA – всей душой; upehi – предайся; jagat – мира; 
parAyaNam – высшей цели; yasmai – которому; balim – дары; viWva-sRjaH – все 
боги; haranti – приносят; gAvaH – быки; yathA – как; vai – конечно; nasi – в носу; 
dAma – веревкой; yantritAH – направляемые.

О доблестный воин, не вини никого в своих бедах, но 
сдайся на волю Всевышнего; Он твой доброжелатель и 
благодетель, в Нем находит убежище все сущее. Даже 
могущественные боги и творец во всем следуют Его воле, 
точно бык, подчиняясь продетой сквозь ноздри веревке, 
послушен воле хозяина.

TЕКСT 28 y> pÂv;aeR jnnI— Tv< ivhay matu> 
spTNya vcsa iÉÚmmaR vn< gtStpsa àTyg] maraXy 

leÉe mUi×R pd< iÇlaeKya> . 28.
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yaH paYca-varSo jananIM tvaM vihAya mAtuH sapatnyA vacasA 
bhinna-marmA vanaM gatas tapasA pratyag-akSam ArAdhya lebhe 

mUrdhni padaM tri-lokyAH

yaH – тот, кто; paYca-varSaH – пятилетний; jananIm – мать; tvam – ты; vihAya –  
оставив; mAtuH – матери; sa-patnyAH – другой жены отца; vacasA – словами;  
bhinna-marmA – задетый; vanam – в лес; gataH – ушел; tapasA – аскетизмом; pratyak-

akSam – Господу; ArAdhya – поклоняясь; lebhe – достиг; mUrdhni – на вершине;  
padam – положения; tri-lokyAH – трех миров.

Пяти лет от роду ты в обиде на мачеху покинул отчий 
дом, чтобы просить помощи у Всевышнего. И Господь 
смилостивился над тобою и даровал тебе обитель, выше 
которой нет ничего в проявленном мире. Будь же мило-
стив и ты к своим неразумным обидчикам, как Господь 
был милостив к тебе.

TЕКСT 29 tmenm¼aTmin mu´iv¢he Vypaiït< inguR[mekm]rm! 
AaTmanmiNvCD ivmu´maTm†Ga yiSmiÚd< ÉedmsTàtIyte . 29.

tam Enam aGgAtmani mukta-vigrahe vyapAWritaM nirguNam Ekam 
akSaram AtmAnam anviccha vimuktam Atma-dRg yasminn idaM 

bhedam asat pratIyate

tam – Его; Enam – того; aGga – Дхрува; Atmani – в уме; mukta-vigrahe – свободный 
от гнева; vyapAWritam – пребывающего; nirguNam – не от мира сего; Ekam – одного; 
akSaram – Брахман; AtmAnam – душу; anviccha – постичь; vimuktam – неоскверненно-
го; Atma-dRk – Сверхдуше; yasmin – в которой; idam – это; bhedam – различие; asat – 
иллюзорное; pratIyate – кажется существующим.

Освободи ум от гнева и сосредоточься на обли-
ке Всевышнего — Истины, что вне добра и зла. Обретя 
прибежище у стоп Того, Кто над добром и злом, ты пе-
рестанешь делить окружающих на друзей и врагов и тем 
обретешь совершенный покой.

TЕКСT 30 Tv< àTygaTmin tda ÉgvTynNt 
AanNdmaÇ %ppÚsmStz´aE Éi´< ivxay prma< znkEriv*a 

¢iNw< ivÉeTSyis mmahimit àêFm! . 30.
tvaM pratyag-Atmani tadA bhagavaty ananta Ananda-mAtra up-
apanna-samasta-Waktau bhaktiM vidhAya paramAM Wanakair 

avidyA-granthiM vibhetsyasi mamAham iti prarUDham

tvam – ты; pratyak-Atmani – Сверхдуше; tadA – тогда; bhagavati – Бога; anante – 
безграничному; Ananda-mAtre – источнику блаженства; upapanna – обладающе-
му; samasta – всеми; Waktau – энергиями; bhaktim – служением; vidhAya – зани-
маясь; paramAm – высшее; WanakaiH – скоро; avidyA – невежества; granthim – узел; 
vibhetsyasi – разрубишь; mama – мое; aham – я; iti – так; prarUDham – утвердившийся.

Посвяти себя служению Совершенному, и Он напол-
нит твое сердце совершенной благодатью. Отдавшись Го-
споду, ты познаешь себя нищим в этом мире, а у нищих, 
как известно, не бывает врагов.

TЕКСT 31 s<yCD rae;< ÉÔ< te àtIp< ïeysa< prm! 
ïuten ÉUysa rajÚgden ywamym! . 31.

saMyaccha roSaM bhadraM te pratIpaM WreyasAM param
Wrutena bhUyasA rAjann agadena yathAmayam

saMyaccha – укроти; roSam – гнев; bhadram – благо; te – тебе; pratIpam – враг; 
WreyasAm – благости; param – главный; Wrutena – слушание; bhUyasA – постоянно; 
rAjan – царь; agadena – лечение; yathA – как; Amayam – болезни.

О царь, прими мой совет как лекарство от смертельно-
го недуга по имени гнев. Смири ярость, что почти лиши-
ла тебя рассудка. 

TЕКСT 32 yenaeps&òaTpué;a‘aek %iÖjte É&zm! 
n buxStÖz< gCDeidCDÚÉymaTmn> . 32.

yenopasRSTAt puruSAl loka udvijate bhRWam
na budhas tad-vaWaM gacched icchann abhayam AtmanaH

yena – которым; upasRSTAt – будучи охвачен; puruSAt – от человека; lokaH – каж-
дый; udvijate – боится, испытывает ужас; bhRWam – очень; na – никогда не; budhaH –  
мудрец; tat – гнева; vaWam – находящийся во власти; gacchet – ему следует идти;  
icchan – желая; abhayam – бесстрашия, освобождения; AtmanaH – души.

Кто желает освободиться от рабства обмана, не дол-
жен поддаваться гневу, ибо гнев — брат страха, а страх —  
спутник смерти.

TЕКСT 33 heln< igirzæatuxRndSy Tvya k«tm! 
y¾i¹vaNpu{yjnaNæat&¹ainTymi;Rt> . 33.

helanaM giriWa-bhrAtur dhanadasya tvayA kRtam
yaj jaghnivAn puNya-janAn bhrAtR-ghnAn ity amarSitaH

helanam – неуважение; giriWa – Господа Шивы; bhrAtuH – к брату; dhanadasya – Куве-
ре; tvayA – тобой; kRtam – проявлено; yat – потому что; jaghnivAn – ты убил; puNya- 

janAn – якшей; bhrAtR – брата; ghnAn – убийц; iti – так; amarSitaH – разгневанный.

Не истребляй невинных якшей, опасайся прогневать 
Куверу — брата Шивы. Гнев хранителя небесных сокро-
вищ грозит нашему роду бедностью и забвением, но если 
разгневается брат его, Шива, нас вовсе ждет погибель.

TЕКСT 34 t< àsady vTsazu sÚTya àïyaei´iÉ> 
n yavNmhta< tej> k…l< nae=iÉÉiv:yit . 34.

taM prasAdaya vatsAWu sannatyA praWrayoktibhiH
na yAvan mahatAM tejaH kulaM no ’bhibhaviSyati

tam – его; prasAdaya – умиротвори; vatsa – сын мой; AWu – немедленно; sannatyA – 
поклонами; praWrayA – уважительным отношением; uktibhiH – ласковыми слова-
ми; na yAvat – пока не; mahatAm – великих личностей; tejaH – ярость, возмущение; 
kulam – семьи; naH – нашей; abhibhaviSyati – достигнет.

Дитя мое, усмири ярость, не надо мстить невинным. 
Отправляйся к повелителю якшей, Кувере, и проси про-
щения за убийство его соплеменников. Умилостиви его 
молитвой, и, возможно, гнев небес минует тебя.

TЕКСT 35 @v< SvayMÉuv> paEÇmnuzaSy mnuØuRvm! 
tenaiÉviNdt> sakm&i;iÉ> Svpur< yyaE . 35.

EvaM svAyambhuvaH pautram anuWAsya manur dhruvam
tenAbhivanditaH sAkam RSibhiH sva-puraM yayau

Evam – так; svAyambhuvaH – Сваямбхува; pautram – своему внуку; anuWAsya – дав на-
ставления; manuH – ману; dhruvam – Дхруве; tena – им; abhivanditaH – приветствуе-
мый; sAkam – вместе; RSibhiH – с мудрецами; sva-puram – в свою обитель; yayau – от-
правился.

Выслушав наставления деда, Дхрува почтительно по-
клонился ему и заверил, что последует его совету. А блю-
ститель высшего закона и его спутники возвратились в 
свою обитель.
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Исход Дхрувы 
в царство Всевышнего

Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
Øuv< inv&Ä< àitbuÏ( vEzsa dpetmNyu< ÉgvaNxneñr> 
tÇagtíar[y]ikÚrE> s<StUymanae NyvdTk«taÃilm! . 1.

maitreya uvAca
dhruvaM nivRttaM pratibuddhya vaiWasAd apeta-manyuM bhagavAn 
dhaneWvaraH tatrAgataW cAraNa-yakSa-kinnaraiH saMstUyamAno 

nyavadat kRtAYjalim

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; dhruvam – Дхруве Mахараджу; nivRttam – прекра-
тившего; pratibuddhya – узнав; vaiWasAt – от убийства; apeta – утих; manyum – гнев; 
bhagavAn – Кувера; dhana-IWvaraH – владыка богатств; tatra – там; AgataH – явился; 
cAraNa – чародеи; yakSa – бесы; kinnaraiH – лесные музы; saMstUyamAnaH – восхва-
ляемый; nyavadat – сказал; kRta-aYjalim – со сложенными ладонями.

Mайтрея сказал: 
— Добрый мой Видура, гнев Дхрувы утих, и он пре-

кратил истреблять якшей. И тогда пред ним предстал Ку-
вера, прославляемый бесами, ангелами и чародеями. Он 
обратился к царю, который при виде хранителя небес-
ных сокровищ смиренно сложил ладони.

TЕКСT 2 xnd %vac 
Éae Éae> ]iÇydayad pirtuòae=iSm te=n» 

yÅv< iptamhadezaÖEr< ÊSTyjmTyj> . 2.
dhanada uvAca

bhoH bhoH kSatriya-dAyAda parituSTo ’smi te ’nagha 
yat tvaM pitAmahAdeWAd vairaM dustyajam atyajaH 

dhana-daH uvAca – хранитель сокровищ сказал; bhoH bhoH – о; kSatriya-dAyAda – сын 
воина; parituSTaH – удовлетворен; asmi – я есть; te – тобой; anagha – о безгрешный; 
yat – потому, что; tvam – ты; pitAmaha – деда; AdeWAt – от наставления; vairam – 
вражду; dustyajam – трудно отказаться; atyajaH – оставил.

Владыка богатств сказал: 
— О достойный сын воина, я рад, что, вняв наставле-

ниям деда, ты подавил в себе жажду мщения, что очень 
не просто. 

TЕКСT 3 n ÉvanvxI*]aÚ y]a æatr< tv 
kal @v ih ÉUtana< àÉurPyyÉavyae> . 3.

na bhavAn avadhId yakSAn na yakSA bhrAtaraM tava
kAla Eva hi bhUtAnAM prabhur apyaya-bhAvayoH

na – не; bhavAn – ты; avadhIt – убил; yakSAn – якшей; na – не; yakSAH – якши; 
bhrAtaram – брата; tava – твоего; kAlaH – время; Eva – несомненно; hi – ибо;  
bhUtAnAm – существ; prabhuH – Господь; apyaya-bhAvayoH – уничтожения и творения.

На самом деле ты не убивал якшей и они не убивали 
твоего брата. Всевышний устроил мир так, что рожден-
ный непременно умрет. Сам Господь в облике времени 
дает жизнь и отбирает ее в должный срок. 

TЕКСT 4 Ah< TvimTypawaR xIr}anaTpué;Sy ih 
SvaßIvaÉaTytÏ(ana*ya bNxivpyRyaE . 4.

ahaM tvam ity apArthA dhIr ajYAnAt puruSasya hi
svApnIvAbhAty atad-dhyAnAd yayA bandha-viparyayau

aham – я; tvam – ты; iti – таким образом; apArthA – ошибочный; dhIH – ум; ajYAnAt – 
от невежества; puruSasya – человека; hi – несомненно; svApni – сон; iva – как; AbhAti –  
кажется; a-tat-dhyAnAt – из-за телесной концепции жизни; yayA – которой; bandha – 
рабство; viparyayau – и несчастье.

В иллюзии мы отождествляем себя с бренной плотью. 
Всякий, кто мыслит себя прахом, вынужден умирать, что-
бы затем вновь восстать из праха. Кто попал в сети само-
обмана, тому не разорвать порочный круг перерождений.

TЕКСT 5 tÌCD Øuv ÉÔ< te ÉgvNtmxae]jm! 
svRÉUtaTmÉaven svRÉUtaTmiv¢hm! . 5.

tad gaccha dhruva bhadraM te bhagavantam adhokSajam
sarva-bhUtAtma-bhAvena sarva-bhUtAtma-vigraham

tat – поэтому; gaccha – подойди; dhruva – Дхрува; bhadram – удачи; te – тебе; 
bhagavantam – Бога; adhokSajam – недоступной восприятию чувств; sarva-bhUta – 
всех живых существ; Atma-bhAvena – думая о единстве; sarva-bhUta – во всех суще-
ствах; Atma – мировая душа; vigraham – обладающей формой.

Да пребудет с тобой милость Господня, и пусть тебе 
во всем сопутствует удача! Недоступный нашему воспри-
ятию, Всевышний пребывает в сердце каждого из нас, и 
все мы равны пред Ним. Он — наше последнее прибежи-
ще. Он — всё, что у нас есть. Пред Ним мы склоняем го-
ловы, всё прочее есть наваждение.

TЕКСT 6 ÉjSv ÉjnIyai’œºmÉvay ÉviCDdm! 
yu´< ivriht< z®ya gu[mYyaTmmayya . 6.

bhajasva bhajanIyAGghrim abhavAya bhava-cchidam
yuktaM virahitaM WaktyA guNa-mayyAtma-mAyayA

bhajasva – служи; bhajanIya – принимающий служение; aGghrim – лотосные 
стопы; abhavAya – ради освобождения от страха; bhava-chidam – разрывает путы;  
yuktam – связанного; virahitam – в стороне; WaktyA – энергии; guNa-mayyA – состоя-
щей из качеств; Atma-mAyayA – Своей энергией.

Вручи себя Всевышнему, Он один способен избавить 
душу от видимости смерти. Хотя бренный мир сотворен 
Им, Он не причастен к его судьбам. Всем управляет Его 
невидимая и непостижимая сила — иллюзия. Она награ-
ждает и карает по заслугам, она дарует и отбирает жизнь.

TЕКСT 7 v&[Iih kam< n&p yNmnaegt< mÄSTvmaEÄanpde=ivzi»t> 
vr< vrahaeR=MbujnaÉpadyae rnNtr< Tva< vym¼ zuïum . 7.

vRNIhi kAmaM nRpa yan mano-gataM mattas tvam auttAnapade ’vi-
WaGkitaH varaM varArho ’mbuja-nAbha-pAdayor anantaraM tvAM 

vayam aGga WuWruma

vRNIhi – проси; kAmam – желание; nRpa – царь; yat – что бы ни; manaH-gatam – пришло 
тебе в голову; mattaH – у меня; tvam – ты; auttAnapade – сын Уттанапады; aviWaGkitaH –  
без стеснения; varam – благословение; vara-arhaH – заслужил; ambuja – цветок ло-
тоса; nAbha – чей пупок; pAdayoH – Его стоп; anantaram – постоянно; tvAm – тебе; 
vayam – мы; aGga – Дхрува; WuWruma – слышали.

О сын Уттанапады, мы знаем, что некогда Господь, из 
Чьего пупа растет лотос жизни, низошел к тебе и с тех 
пор ты принадлежишь Ему. Я готов исполнить любое 
твое желание, ибо знаю, что все твои помыслы связаны с 
Ним. Не стесняйся, проси у меня всё, чего ни пожелаешь.

TЕКСT 8 mEÇey %vac 
s rajrajen vray caeidtae Øuvae mhaÉagvtae mhamit> 
hraE s vìe=cilta< Sm&it< yya trTyyÆen ÊrTyy< tm> . 8.
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12

maitreya uvAca
sa rAja-rAjena varAya codito dhruvo mahA-bhAgavato  

mahA-matiH harau sa vavre ’calitAM smRtiM yayA taraty ayatnena 
duratyayaM tamaH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; saH – он; rAja-rAjena – царем царей; varAya –  
о благословении; coditaH – спрошенный; dhruvaH – Дхрува; mahA-bhAgavataH – пре-
данный; mahA-matiH – самый разумный; harau – Господа; saH – он; vavre – попросил; 
acalitAm – твердого; smRtim – памятования; yayA – благодаря которому; tarati – пе-
ресекает; ayatnena – без труда; duratyayam – непреодолимое; tamaH – невежество.

Mайтрея продолжал: 
— В ответ на предложение Куверы Дхрува как ис-

тинно мудрый правитель попросил у владыки якшей 
даровать ему непоколебимую веру во Всевышнего и 
твердую память, дабы ни на мгновение не забывать 
о своем Господе, ибо кто помнит Господа, тому не 
страшна иллюзия.

TЕКСT 9 tSy àIten mnsa ta< dÅvEfivfStt> 
pZytae=NtdRxe sae=ip Svpur< àTyp*t . 9.

tasya prItena manasA tAM dattvaiDaviDas tataH
paWyato ’ntardadhe so ’pi sva-puraM pratyapadyata

tasya – Дхрувой; prItena – довольный; manasA – в таком умонастроении; tAm – 
это; dattvA – дав; aiDaviDaH – сын Идавиды; tataH – затем; paWyataH – на глазах; 
antardadhe – исчез; saH – он; api – даже; svapuram – свой город; pratyapadyata – вер-
нулся.

Сын Идавиды с радостью благословил его и удалил-
ся в свою обитель, и царь-победоносец вернулся в свой 
стольный город.

TЕКСT 10 Awayjt y}ez< ³tuiÉÉURirdi][E> 
ÔVyi³yadevtana< kmR kmR)làdm! . 10.

athAyajata yajYeWaM kratubhir bhUri-dakSiNaiH
dravya-kriyA-devatAnAM karma karma-phala-pradam

atha – затем; ayajata – поклонялся; yajYa-IWam – владыке жертвоприноше-
ний; kratubhiH – жертвоприношениями; bhUri – богатыми; dakSiNaiH – жертва-
ми; dravya-kriyA-devatAnAm – использовались различные атрибуты; karma – цель;  
karma-phala – результатами; pradam – награждает.

Во имя Всевышнего Дхрува совершил множество 
жертвоприношений. Предписываемые священными Ве-
дами таинства предназначены для удовлетворения Все-
держителя — ради Него приносятся все жертвы, и Он 
вознаграждает каждого жертвующего.

TЕКСT 11 svaRTmNyCyute=sveR tIìaE»a< Éi´muÖhn! 
ddzaRTmin ÉUt;eu tmevaviSwt< ivÉum! . 11.

sarvAtmany acyute ’sarve tIvraughAM bhaktim udvahan
dadarWAtmani bhUteSu tam EvAvasthitaM vibhum

sarva-Atmani – душе; acyute – непорочен; asarve – бесконечен; tIvra-oghAm – усер-
дием; bhaktim – служением; udvahan – делая; dadarWa – увидел; Atmani – Душе;  
bhUteSu – существ; tam – Его; Eva – только; avasthitam – расположенного; vibhum – 
всесильного.

Дхрува всегда помнил о своем Спасителе — источнике 
всего сущего. Видя Господа во всех существах, а всех —  
в Господе, он сделался дружелюбен ко всем и каждому. 
И Непогрешимый заботился о благочестивом государе и 
его подданных.

TЕКСT 12 tmev< zIlsMpÚ< äü{y< dInvTslm! 
gaeÝar< xmRsetUna< meinre iptr< àja> . 12.

tam EvaM WIla-sampannaM brahmaNyaM dIna-vatsalam
goptAraM dharma-setUnAM menire pitaraM prajAH

tam – его; Evam – таким образом; WIla – наделенного; sampannam – добродетеля-
ми; brahmaNyam – уважающего брахманов; dIna – о бедных; vatsalam – заботящего-
ся; goptAram – защитника; dharma-setUnAm – принципов религии; menire – считали; 
pitaram – отцом; prajAH – жители.

Царь Дхрува был наделен всеми добродетелями свято-
го: он преклонялся перед рабами Всевышнего, защищал 
слабых и обездоленных и всегда следовал законам чести. 
Подданные любили его и почитали как родного отца.

TЕКСT 13 ;iqœÇ<zÖ;Rsahö< zzas i]itm{flm! 
ÉaegE> pu{y]y< k…vRÚÉaegErzuÉ]ym! . 13.

SaT-triMWad-varSa-sAhasraM WaWAsa kSiti-maNDalam
bhogaiH puNya-kSayaM kurvann abhogair aWubha-kSayam

SaT-triMWat – тридцать шесть; varSa – лет; sAhasram – тысяч; WaWAsa – управлял; 
kSiti-maNDalam – земным; bhogaiH – наслаждения; puNya – благочестив; kSayam – исто- 
щение; kurvan – делая; abhogaiH – запретами; aWubha – плохих; kSayam – истощение.

Дхрува правил Землей тридцать шесть тысяч лет. В на-
слаждениях он исчерпал последствия своих добрых дел, 
а воздержанием искупил грехи.

TЕКСT 14 @v< b÷sv< kal< mhaTmaivcleiNÔy> 
iÇvgaERpiyk< nITva puÇayadaÚ&pasnm! . 14.

EvaM bahu-savaM kAlaM mahAtmAvicalendriyaH
tri-vargaupayikaM nItvA putrAyAdAn nRpAsanam

Evam – таким образом; bahu – много; savam – лет; kAlam – времени; mahA-AtmA – вели-
кая душа; avicala-indriyaH – неподвластный; tri-varga – три вида мирской деятель-
ности; aupayikam – благоприятствующим исполнению; nItvA – проведя; putrAya –  
сыну; adAt – передал; nRpa-Asanam – царский трон.

Его по праву называли великим владыкою, ибо истин-
ная власть в руках тех, кто обуздал свои чувства. Вла-
дычествуя над всей Землей, он был добр, чтил законы 
писаний и довольствовался самым необходимым. Когда 
же время, отведенное ему судьбою, подошло к концу, он 
передал престол сыну.

TЕКСT 15 mNyman #d< ivñ< mayarictmaTmin 
Aiv*arictSvßgNxvRngraepmm! . 15.

manyamAna idaM viWvaM mAyA-racitam Atmani
avidyA-racita-svapna gandharva-nagaropamam

manyamAnaH – постигая; idam – эту; viWvam – вселенную; mAyA – внешней энергией; 
racitam – сотворенной; Atmani – живое существо; avidyA – иллюзией; racita – со-
творенный; svapna – сон; gandharva-nagara – мираж; upamam – подобной.

В напутствие перед царствием Дхрува сказал сыну, что 
окружающий мир — наваждение, очнуться от которого 
есть дело всякого человека. Время и пространство — со-
творенный Всевышним обман, в который погружаются 
живые существа.

TЕКСT 16

AaTmô(pTysuùdae blm&Ïkaezm! ANt>pur< pirivharÉuví rMya> 
ÉUm{fl< jlixmeolmaklYy kalaeps&òimit s àyyaE ivzalam! . 16.

Atma-stry-apatya-suhRdo balam Rddha-koWam antaH-puraM pariv-
ihAra-bhuvaW ca ramyAH bhU-maNDalaM jaladhi-mekhalam 

Akalayya kAlopasRSTam iti sa prayayau viWAlAm

Atma – тело; strI – жены; apatya – дети; suhRdaH – друзья; balam – влияние, ар-
мия; Rddha-koWam – сокровищница; antaH-puram – женская половина царского 
дворца; parivihAra-bhuvaH – места для развлечений; ca – и; ramyAH – прекрасные; 
bhU-maNDalam – всю землю; jala-dhi – океанами; mekhalam – окруженную; Akalayya –  
считая; kAla – временем; upasRSTam – созданный; iti – таким образом; saH – он; 
prayayau – ушел; viWAlAm – ашрам.

Так правитель Земли добровольно отказался от пре-
стола и покинул царство, омываемое семью океанами. 
Он знал, что его плоть, дети, жены и друзья, его войско 
и свита, богатства, дворцы и сады лишь образы иллюзии, 
которые рано или поздно растают в предсмертный миг 
прозрения; стало быть, лучше отказаться от них, пребы-
вая в здравом уме и твердой памяти. Рассудив так, Дхру-
ва отправился на север, в царственные горы, где испокон 
веков находили свое последнее пристанище отшельники.

TЕКСT 17 tSya< ivzuÏkr[> izvvaivRgaý 
bdœXvasn< ijtméNmnsaùta]> SwUle dxar ÉgvTàitêp @tdœ 

Xyay<StdVyvihtae Vys&jTsmaxaE . 17.
tasyAM viWuddha-karaNaH Wiva-vAr vigAhya baddhvAsanaM ji-

ta-marun manasAhRtAkSaH sthUle dadhAra bhagavat-pratirUpa Etad 
dhyAyaMs tad avyavahito vyasRjat samAdhau

tasyAm – там; viWuddha – очистил; karaNaH – чувства; Wiva – в чистой; vAH – воде; 
vigAhya – купаясь; baddhvA – утвердившись; Asanam – в сидячей позе; jita – управ-
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лял; marut – дыханием; manasA – умом; AhRta – возвращенный; akSaH – свои чув-
ства; sthUle – материальные; dadhAra – сосредоточил; bhagavat-pratirUpe – на фор-
ме Господа; Etat – ум; dhyAyan – медитируя на; tat – то; avyavahitaH – непрерывно; 
vyasRjat – вошел; samAdhau – в упоенном забытьи.

Там, омывшись в девственно чистых водах священной 
Ганги, он сел на берегу. Задержав дыхание, он добился 
равновесия жизненного воздуха и безмятежности мыс-
ли. Отстранив чувства от предметов и перестав воспри-
нимать внешний мир, Дхрува устремил мысленный взор 
на облик Всевышнего и постепенно вошел в состояние 
созерцательного покоя.

TЕКСT 18 Éi´< hraE Égvit àvhÚjöm! 
AanNdba:pklya mu÷r*Rman> ivi¬*manùdy> pulkaicta¼ae 

naTmanmSmrdsaivit mu´il¼> . 18.
bhaktiM harau bhagavati pravahann ajasram Ananda-bASpa-ka-
layA muhur ardyamAnaH viklidyamAna-hRdayaH pulakAcitAGgo 

nAtmAnam asmarad asAv iti mukta-liGgaH 

bhaktim – преданным служением; harau – Хари; bhagavati – Бога; pravahan – посто-
янно занимаясь; ajasram – всегда; Ananda – блаженных; bASpa-kalayA – потоком 
слез; muhuH – вновь; ardyamAnaH – будучи охвачен; viklidyamAna – тающее; hRdayaH –  
сердце; pulaka – дрожь; Acita – покрыло; aGgaH – тело; na – не; AtmAnam – тело; 
asmarat – помнил; asau – он; iti – так; mukta-liGgaH – свободный от тела.

Вдруг из глаз его хлынули слезы радости, сердце раста-
яло в блаженстве, а тело охватила дрожь. Всё, что связы-
вало Дхруву с бренным миром, стало ему безразлично, и 
в следующее мгновение он увидел свое тело со стороны 
и ощутил небывалую свободу.

TЕКСT 19 s ddzR ivmana¢(< nÉsae=vtrÏ+‚v> 
ivæajyÎz idzae rakapitimvaeidtm! . 19.

sa dadarWa vimAnAgryaM nabhaso ’vatarad dhruvaH
vibhrAjayad daWa diWo rAkApatim ivoditam

saH – он; dadarWa – увидел; vimAna – корабль; agryam – прекрасный; nabhasaH – с неба;  
avatarat – опускающийся; dhruvaH – Дхрува; vibhrAjayat – освещающий; daWa – 
десять; diWaH – сторон; rAkA-patim – полная луна; iva – как; uditam – видимый.

Тут же перед ним, свободным от тленной плоти, воз-
ник необыкновенной красоты воздушный корабль, буд-
то полная луна спустилась с небес, озарив сиянием все 
десять сторон света.

TЕКСT 20 tÇanu devàvraE ctuÉuRjaE ZyamaE ikzaeravé[aMbuje][aE 
iSwtavvò_y gda< suvassaE ikrIqhara¼dcaék…{flaE . 20.

tatrAnu deva-pravarau catur-bhujau WyAmau kiWorAv 
aruNAmbujekSaNau sthitAv avaSTabhya gadAM suvAsasau kirI-

Ta-hArAGgada-cAru-kuNDalau

tatra – там; anu – затем; deva-pravarau – двоих очень красивых богов; catuH- 

bhujau – с четырьмя руками; WyAmau – темнокожих; kiWorau – юных; aruNa – красного; 
ambuja – цветок лотоса; IkSaNau – с глазами; sthitau – расположенных; avaSTabhya – 
держащих; gadAm – палицы; suvAsasau – в прекрасных одеждах; kirITa – с диадемами;  
hAra – ожерельями; aGgada – браслетами; cAru – красивыми; kuNDalau – с серьгами.

На корабле том стояли двое четырехруких слуг Госпо-
да Вседержителя. Юные, смуглолицые витязи поражали 
взор безупречной внешностью — глаза их напомина-
ли лепестки розового лотоса, тонкие их станы облегала 
легкая ткань, чела их венчали золотистые уборы, грудь 
украшали жемчужные ожерелья, на запястьях поблески-
вали золотые браслеты, в ушах — серьги. В руках два 
дивных красавца держали палицы.

TЕКСT 21 iv}ay tavuÄmgayik»rav! A_yuiTwt> saXvsivSm&t³m> 
nnam namain g&[NmxuiÖ;> pa;RTàxanaivit s<htaÃil> . 21.

vijYAya tAv uttamagAya-kiGkarAv abhyutthitaH sAdhvasa-vismR-
ta-kramaH nanAma nAmAni gRNan madhudviSaH pArSat-pradhAnAv 

iti saMhatAYjaliH

vijYAya – поняв; tau – их; uttama-gAya – Господа Вишну; kiGkarau – двое слуг; 
abhyutthitaH – вскочил; sAdhvasa – растерявшись; vismRta – забыл; kramaH – этикет; 
nanAma – поклонился; nAmAni – имена; gRNan – повторяя; madhu-dviSaH – Господа; 
pArSat – спутникам; pradhAnau – главным; iti – так; saMhata – почтительно подо-
шел; aYjaliH – сложив ладони.

Признав в незнакомцах Нанду и Сунанду, Дхрува бы-
стро поднялся с места, дабы приветствовать ближайших 
слуг Всевышнего, но вдруг растерялся, не зная, как сле-
дует их встречать. Тогда он поклонился, почтительно 
сложив ладони, и восславил Имя их Господина.

TЕКСT 22 t< k«:[padaiÉinivòcets< bÏaÃil< àïynèkNxrm! 
sunNdnNdavups&Ty siSmt< àTyUctu> pu:krnaÉsMmtaE . 22.

taM kRSNa-pAdAbhiniviSTa-cetasaM baddhAYjaliM praW-
raya-namra-kandharam sunanda-nandAv upasRtya sasmitaM 

pratyUcatuH puSkaranAbha-sammatau

tam – к нему; kRSNa – Кришны; pAda – стопах; abhiniviSTa – погруженное в мыс-
ли; cetasam – сердце; baddha-aYjalim – со сложенными ладонями; praWraya – сми-
ренно; namra – склонив; kandharam – шею; sunanda – Сунанда; nandau – и Нанда;  
upasRtya – подойдя; sa-smitam – с улыбкой; pratyUcatuH – обратились; puSkara- 

nAbha – лотосный пупок; sammatau – двое слуг.

Двое слуг Всевышнего, из Чьего пупа растет лотос ми-
роздания, в ответ улыбнулись и сошли на землю.

TЕКСT 23 sunNdnNdavUctu> 
Éae Éae rajNsuÉÔ< te vac< nae=viht> z&[u 

y> pÂv;RStpsa ÉvaNdevmtIt&pt! . 23.
sunanda-nandAv UcatuH

bho bho rAjan subhadraM te vAcaM no ’vahitaH WRNu 
yaH paYca-varSas tapasA bhavAn devam atItRpat

sunanda-nandau UcatuH – Сунанда и Нанда сказали; bhoH bhoH rAjan – о царь; su-

bhadram – удачи; te – тебе; vAcam – слова; naH – наши; avahitaH – внимательно;  
WRNu – слушай; yaH – который; paYca-varSaH – пятилетний; tapasA – запретами; 
bhavAn – ты; devam – Бога; atItRpat – удовлетворил.

Нанда и Сунанда сказали: 
— О царь, да сопутствует тебе удача! Пятилетним дитя-

тею ты совершал подвиги, достойные умудренного стар-
ца, и заслужил благосклонность нашего Господина.

TЕКСT 24 tSyaioljgÏaturava< devSy zai¼R[> 
pa;Rdaivh sMàaÝaE netu< Tva< ÉgvTpdm! . 24.

tasyAkhila-jagad-dhAtur AvAM devasya WArGgiNaH
pArSadAv iha samprAptau netuM tvAM bhagavat-padam

tasya – Его; akhila – целой; jagat – вселенной; dhAtuH – творца; AvAm – мы; devasya –  
Бога; WArGgiNaH – обладателя лука Шаранга; pArSadau – спутники; iha – теперь; 
samprAptau – пришли; netum – взять; tvAm – тебя; bhagavat-padam – где пребывает Бог.

Теперь же Владыка вселенной, Кто держит в руке лук 
Шарангу, прислал нас к тебе с приглашением отправить-
ся в Его обитель.

TЕКСT 25 suÊjRy< iv:[upd< ijt< Tvya yTsUryae=àaPy ivc]te prm! 
Aaitó t½NÔidvakradyae ¢h]Rtara> piryiNt di][m! . 25.

sudurjayaM viSNu-padaM jitaM tvayA yat sUrayo ’prApya  
vicakSate param AtiSTha tac candra-divAkarAdayo graharkSa- 

tArAH pariyanti dakSiNam

sudurjayam – трудно достичь; viSNu-padam – обитель Вишну; jitam – добился; 
tvayA – ты; yat – которой; sUrayaH – боги; aprApya – не достигающие; vicakSate –  
видят; param – высшую; AtiSTha – добро пожаловать; tat – у; candra – Луна; diva-

Akara – Солнце; AdayaH – и другие; graha – планеты; RkSa-tArAH – звезды; pariyanti – 
обходят вокруг; dakSiNam – справа.

Попасть туда очень непросто, но покаянием и воз-
держанием тебе удалось то, что не под силу даже бо-
гам. Вокруг той лучезарной обители вращаются Солнце 
и звезды, Луна, небесные тела и созвездия.

TЕКСT 26 AnaiSwt< te ipt&iÉrNyErPy¼ kihRict! 
Aaitó jgta< vN* <tiÖ:[ae> prm< pdm! . 26.

anAsthitaM te pitRbhir anyair apy aGga karhicit
AtiSTha jagatAM vandyaM tad viSNoH paramaM padam

anAsthitam – которой не достигал никто; te – твоими; pitRbhiH – предками; anyaiH – 
остальными; api – даже; aGga – о Дхрува; karhicit – в любой момент; AtiSTha – посе-
ляйся там; jagatAm – обитатели вселенной; vandyam – поклоняются; tat – то; viSNoH –  
Вишну; paramam – высшее; padam – положение.

Ни один из твоих предков и никто из людей прежде 
не достигал того светила, что есть высший ярус вселен-
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ной, обитель бессмертных существ. Мы забираем тебя на 
звезду, пред которой преклоняется весь мир. Там ты бу-
дешь ее бессмертным правителем.

TЕКСT 27 @tiÖmanàvrmuÄmðaekmaEilna 
%pSwaiptmayu:mÚixraeFu< TvmhRis . 27.

Etad vimAna-pravaram uttamaWloka-maulinA
upasthApitam AyuSmann adhiroDhuM tvam arhasi

Etat – этот; vimAna – летающий корабль; pravaram – необыкновенный; uttamaWloka –  
воспетый в стихах; maulinA – повелитель сущего; upasthApitam – послан; AyuSman – 
бессмертный; adhiroDhum – подняться; tvam – ты; arhasi – заслужил.

Этот чудесный корабль послан за тобою Владыкою 
всего сущего, во славу Которого сложены вдохновенные 
стихи и молитвы. Он удостоил тебя милости быть Его 
вечным спутником.

TЕКСT 28 mEÇey %vac 
inzMy vEk…{QinyaeJymuOyyae mRxuCyut< vacmué³miày> 
k«taiÉ;ek> k«tinTym¼lae munINà[Myaiz;m_yvadyt! . 28.

maitreya uvAca
niWamya vaikuNTha-niyojya-mukhyayor madhu-cyutaM vAcam 

urukrama-priyaH kRtAbhiSekaH kRta-nitya-maGgalo munIn praNa-
myAWiSam abhyavAdayat 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; niWamya – успокоившись; vaikuNTha – обитель 
Господа; niyojya – спутников; mukhyayoH – главных; madhu-cyutam – медоточивые; 
vAcam – слова; urukrama-priyaH – кто дорог Богу; kRta-abhiSekaH – омовение; kRta – 
совершил; nitya-maGgalaH – обряды; munIn – мудрецам; praNamya – поклонившись; 
AWiSam – благословения; abhyavAdayat – принял.

Mайтрея продолжал: 
— Выслушав сладкозвучные речи слуг Господних, 

Дхрува совершил омовение в священной реке и почти-
тельно поклонился мудрецам, жившим в этом святом ме-
сте. В ответ те благословили его.

TЕКСT 29 prITya_yCyR ix:{ya¢(< pa;RdaviÉvN* c 
#ye; tdixóatu< ibæÔƒp< ihr{mym! . 29.

parItyAbhyarcya dhiSNyAgryaM pArSadAv abhivandya ca
iyeSa tad adhiSThAtuM bibhrad rUpaM hiraNmayam

parItya – обойдя вокруг; abhyarcya – поклонившись; dhiSNyaagryam – корабль; 
pArSadau – двум слугам; abhivandya – поклонившись; ca – и; iyeSa – попытал-
ся; tat – на тот корабль; adhiSThAtum – взойти; bibhrat – сияющая; rUpam – форма; 
hiraNmayam – золотая.

Прежде чем подняться на лучезарный корабль, Дхрува 
обошел вокруг него и поклонился Божьим посланникам. 
Лик его преобразился, и тело засияло золотым светом.

TЕКСT 30 tdaeÄanpd> puÇae ddzaRNtkmagtm! 
m&TyaemURi×R pd< dÅva AaéraehaÑ‚t< g&hm! . 30.

tadottAnapadaH putro dadarWAntakam Agatam
mRtyor mUrdhni padaM dattvA ArurohAdbhutaM gRham

tadA – тогда; uttAnapadaH – Уттанапады; putraH – сын; dadarWa – увидел; antakam – 
воплощенную смерть; Agatam – приблизившуюся; mRtyoH mUrdhni – на голову смер-
ти; padam – стопы; dattvA – поставив; Aruroha – поднялся; adbhutam – удивительный; 
gRham – корабль, напоминающий большой дом.

В то же мгновение сын Уттанапады увидел приближав-
шегося к нему бога-Смерть. Ничуть не испугавшись, он 
ступил на голову смерти, как на ступеньку, и поднялся на 
корабль, огромный словно дворец.

TЕКСT 31 tda ÊNÊÉyae neÊm&Rd¼p[vady> 
gNxvRmuOya> àjgu> petu> k…sumv&òy> . 31.

tadA dundubhayo nedur mRdaGga-paNavAdayaH
gandharva-mukhyAH prajaguH petuH kusuma-vRSTayaH

tadA – тогда; dundubhayaH – литавры; neduH – зазвучали; mRdaGga – барабаны;  
paNava – маленькие барабаны; AdayaH – и другие; gandharva-mukhyAH – предводители 
ангелов; prajaguH – пели; petuH – сыпали; kusuma – цветы; vRSTayaH – потоки дождя.

Небеса огласили звуки литавр и раковин — ангелы 
пели славу земному царю, боги осыпали его цветами.

TЕКСT 32 s c SvlaeRkmaraeúyNsunIit< jnnI— Øuv> 
ANvSmrdg< ihTva dIna< yaSye iÇivòpm! . 32.

sa ca svarlokam ArokSyan sunItiM jananIM dhruvaH
anvasmarad agaM hitvA dInAM yAsye tri-viSTapam

saH – он; ca – и; svaH-lokam – обитель богов; ArokSyan – готовый подняться;  
sunItim – Сунити; jananIm – мать; dhruvaH – Дхрува; anvasmarat – тотчас вспом-
нил; agam – труднодостижимую; hitvA – бросая; dInAm – несчастную; yAsye – я пойду; 
tri-viSTapam – за тремя мирами.

Уже на корабле Дхрува вспомнил о своей матушке Су-
нити: «Как же я отправлюсь в обитель Господа без нее?»

TЕКСT 33 #it Vyvist< tSy Vyvsay suraeÄmaE 
dzRyamastudeRvI— purae yanen gCDtIm! . 33.

iti vyavasitaM tasya vyavasAya surottamau
darWayAm Asatur devIM puro yAnena gacchatIm

iti – таким образом; vyavasitam – мысли; tasya – Дхрувы; vyavasAya – поняв; sura-

uttamau – приближенных Господа; darWayAm AsatuH – показали; devIm – благочести-
ва; puraH – перед; yAnena – на корабле; gacchatIm – отправляется.

Зная мысли Дхрувы, посланники указали ему на такой 
же воздушный корабль, уносивший в небеса его матушку.

TЕКСT 34 tÇ tÇ àz<siÑ> piw vEmainkE> surE> 
AvkIyRma[ae d†ze k…sumE> ³mzae ¢han! . 34.

tatra tatra praWaMsadbhiH pathi vaimAnikaiH suraiH
avakIryamANo dadRWe kusumaiH kramaWo grahAn

tatra tatra – здесь и там; praWaMsadbhiH – прославляя Дхруву; pathi – по пути; 
vaimAnikaiH – кораблях; suraiH – богами; avakIryamANaH – осыпанный; dadRWe – 
увидел; kusumaiH – цветами; kramaWaH – по очереди; grahAn – планеты.

По пути в царство Всевышнего Дхрува увидел все яру-
сы вселенной. Боги со своих воздушных челнов осыпа-
ли его цветами.

TЕКСT 35 iÇlaekI— devyanen sae=itìJy munInip 
prSta*Ï+‚vgitivR:[ae> pdmwa_ygat! . 35.

tri-lokIM deva-yAnena so ’tivrajya munIn api
parastAd yad dhruva-gatir viSNoH padam athAbhyagAt

tri-lokIm – три мира; deva-yAnena – на божественном корабле; saH – Дхрува; 
ativrajya – миновав; munIn – мудрецов; api – даже; parastAt – за; yat – который; 
dhruva-gatiH – Дхрува, который обрел вечную жизнь; viSNoH – Господа Вишну; 
padam – обители; atha – затем; abhyagAt – достиг.

Он миновал сферу семи мудрецов, саптариши, — выс-
ший ярус бренной вселенной — и достиг бессмертной 
обители, где покоятся стопы Господа Бога, Шри Вишну. 
Там он и остался навеки.

TЕКСT 36 yÑ+ajman< SvécEv svRtae laekaôyae ýnu ivæajNt @te 
yÚaìjNjNtu;u ye=nn¢uha ìjiNt ÉÔai[ criNt ye=inzm! . 36.

yad bhrAjamAnaM sva-rucaiva sarvato lokAs trayo hy anu vibhrA-
janta Ete yan nAvrajaY jantuSu ye ’nanugrahA vrajanti 

bhadrANi caranti ye ’niWam

yat – которую; bhrAjamAnam – лучезарную; sva-rucA – собственным светом; Eva – 
только; sarvataH – повсюду; lokAH – планетные системы; trayaH – три; hi – несомнен-
но; anu – затем; vibhrAjante – освещают; Ete – эти; yat – которую; na – не; avrajan –  
достигали; jantuSu – к живым; ye – те; ananugrahAH – не милостивые; vrajanti – до-
стигают; bhadrANi – благими делами; caranti – занимаются; ye – которые; aniWam –  
непрерывно.

Лучезарная обитель Господа светится собственным 
светом, а звезды сотворенной вселенной лишь отражают 
ее сияние. Она закрыта для тех, кто чинит насилие и не-
милосерден. Войти в царство Вседержителя может лишь 
тот, кто творит добро и заботится о благе всех живущих.

TЕКСT 37 zaNta> sm†z> zuÏa> svRÉUtanurÃna> 
yaNTyÃsaCyutpdmCyutiàybaNxva> . 37.

WAntAH sama-dRWaH WuddhAH sarva-bhUtAnuraYjanAH
yAnty aYjasAcyuta-padam acyuta-priya-bAndhavAH

WAntAH – умиротворены; sama-dRWaH – непредубежденные; WuddhAH – очище-
ны; sarva – все; bhUta – существа; anuraYjanAH – угождая; yAnti – отправляются; 
aYjasA – легко; acyuta – Господа; padam – в обитель; acyuta-priya – преданным; 
bAndhavAH – друзья.
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Кто умиротворен и чист сердцем, того принимают в свой 
круг верные слуги Всевышнего. Таким непорочным душам 
открыты врата обители Господа — их родного дома.

TЕКСT 38 #TyuÄanpd> pÇuae Øuv> k«:[pray[> 
AÉUTÇya[a< laekana< cUfami[irvaml> . 38.

ity uttAnapadaH putro dhruvaH kRSNa-parAyaNaH
abhUt trayANAM lokAnAM cUDA-maNir ivAmalaH

iti – так; uttAnapadaH – Уттанапады; putraH – сын; dhruvaH – Дхрува; kRSNa-

parAyaNaH – раб Кришны; abhUt – стал; trayANAm – трех; lokAnAm – миров; cUDA- 

maNiH – жемчужины на вершине; iva – как; amalaH – чистый.

Так сын Уттанапады, осознав себя рабом Шри Криш-
ны, Прекрасной Реальности, достиг области, которая 
венчает собой три мира. 

TЕКСT 39 gMÉIrvegae=inim;< Jyaeit;a< c³maihtm! 
yiSmNæmit kaErVy meF(aimv gva< g[> . 39.

gambhIra-vego ’nimiSaM jyotiSAM cakram Ahitam
yasmin bhramati kauravya meDhyAm iva gavAM gaNaH

gambhIra-vegaH – стремительно; animiSam – безостановочный; jyotiSAm – све-
тил; cakram – сферы; Ahitam – связанные; yasmin – которого; bhramati – вращает-
ся; kauravya – о Видура; meDhyAm – центрального столба; iva – как; gavAm – быков; 
gaNaH – стадо.

Mайтрея продолжал: 
— О Видура, как быки вокруг столба, небесные свети-

ла, повинуясь невидимой силе, вращаются вокруг вечной 
обители Дхрувы.

TЕКСT 40 mihman< ivlaeKyaSy nardae Égvan&i;> 
Aatae*< ivtudÁðaekaNsÇe=gayTàcetsam! . 40.

mahimAnaM vilokyAsya nArado bhagavAn RSiH
AtodyaM vitudaY WlokAn satre ’gAyat pracetasAm

mahimAnam – славу; vilokya – наблюдая; asya – Дхрувы; nAradaH – Нарада Mуни; 
bhagavAn – господин; RSiH – мудрец; Atodyam – вина; vitudan – играя на; WlokAn – 
стихи; satre – во время жертвоприношения; agAyat – пропел; pracetasAm – Прачетов.

Видя восхождение Дхрувы, мудрый Нарада ликовал. 
Проводив царя, он отправился на берег священного озе-
ра, где братья Прачеты предавались покаянию, и под 
звуки своей вины пропел им такие стихи.

TЕКСT 41 nard %vac 
nUn< sunIte> pitdevtaya Stp>àÉavSy sutSy ta< gitm! 

†:qœva_yupayanip vedvaidnae nEvaixgNtu< àÉviNt ik< n&pa> . 41.
nArada uvAca

nUnaM sunIteH pati-devatAyAs tapaH-prabhAvasya sutasya tAM 
gatim dRSTvAbhyupAyAn api veda-vAdino naivAdhigantuM prabha-

vanti kiM nRpAH

nAradaH uvAca – Нарада сказал; nUnam – конечно; sunIteH – Сунити; pati-devatAyAH –  
привязана к мужу; tapaH-prabhAvasya – благодаря запретам; sutasya – сына; tAm – 
то; gatim – положение; dRSTvA – наблюдая; abhyupAyAn – средства; api – хотя; veda-

vAdinaH – приверженцы вед; na – не; Eva – так; adhigantum – достичь; prabhavanti – 
заслуживают; kim – не говоря; nRpAH – обычных царях.

— О стойкие отшельники, благодаря непреклонной 
воле и готовности вытерпеть любые лишения, сын Суни-
ти, верной супруги царя, достиг высот, недоступных му-
дрецам, праведникам и земным правителям.

TЕКСT 42 y> pÂv;aeR guédarvaKzrE iÉRÚen yatae ùdyen Ëyta 
vn< mdadezkrae=ijt< àÉu< ijgay tÑ´gu[E> praijtm! . 42.

yaH paYca-varSo guru-dAra-vAk-Warair bhinnena yAto hRdayena 
dUyatA vanaM mad-AdeWa-karo ’jitaM prabhuM jigAya tad-bhak-

ta-guNaiH parAjitam

yaH – кто; paYca-varSaH – пяти лет; guru-dAra – жены отца; vAk-WaraiH – резкими 
словами; bhinnena – уязвленный; yAtaH – ушел; hRdayena – сердце; dUyatA – болело; 
vanam – в лес; mat-AdeWa – согласно наставлениям; karaH – действуя; ajitam – не-
победимого; prabhum – Господа; jigAya – победил; tat – Его; bhakta – преданного; 
guNaiH – качествами; parAjitam – побежденного.

Пяти лет от роду, оскорбленный мачехой, он отправил-
ся в лес, где, как и вы, подвергал себя тяжким лишениям. 

Дхруве удалось покорить сердце Непобедимого, ибо Го-
сподь не может не сдаться Своему покорному рабу. 

TЕКСT 43 y> ]ÇbNxuÉuRiv tSyaixêF mNvaéé]edip v;RpUgE> 
;qœpÂv;aeR ydhaeiÉrLpE> àsa* vEk…{Qmvap tTpdm! . 43.

yaH kSatra-bandhur bhuvi tasyAdhirUDham anv ArurukSed api 
varSa-pUgaiH SaT-paYca-varSo yad ahobhir alpaiH prasAdya vai-

kuNTham avApa tat-padam

yaH – кто; kSatra-bandhuH – сын воина; bhuvi – на земле; tasya – Дхрувы; adhirUDham –  
возвышенного; anu – вслед за; ArurukSet – мог мечтать достичь; api – даже; varSa-

pUgaiH – многих лет; SaT-paYca-varSaH – пятилетний; yat – которое; ahobhiH alpaiH –  
спустя несколько дней; prasAdya – доставив удовольствие; vaikuNTham – Господу; 
avApa – достиг; tat-padam – Его обители.

За несколько дней малое дитя одержало бо´льшую побе-
ду, чем великие воины за многие годы ратных подвигов. 

TЕКСT 44 mEÇey %vac 
@tÄe=iÉiht< sv¡ yTp&òae=himh Tvya 
ØuvSyaeÎamyzsíirt< sMmt< stam! . 44.

maitreya uvAca
Etat te ’bhihitaM sarvaM yat pRSTo ’ham iha tvayA 

dhruvasyoddAma-yaWasaW caritaM sammataM satAm 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; Etat – это; te – тебе; abhihitam – описал; sarvam –  
все; yat – что; pRSTaH aham – спрашивал; iha – здесь; tvayA – ты; dhruvasya – Дхру-
вы; uddAma – благородный; yaWasaH – слава; caritam – характер; sammatam – одобре-
ны; satAm – преданными.

Mайтрея продолжал: 
— О благородный потомок Куру, я поведал тебе о жиз-

ни святого царя Дхрувы. Кто чист сердцем, тот ощутит 
пьянящий мед моих слов. 

TЕКСT 45 xNy< yzSymayu:y< pu{y< SvSTyyn< mht! 
SvGy¡ ØaEVy< saEmnSy< àzSym»m;R[m! . 45.

dhanyaM yaWasyam AyuSyaM puNyaM svasty-ayanaM mahat
svargyaM dhrauvyaM saumanasyaM praWasyam agha-marSaNam

dhanyam – дарующее богатство; yaWasyam – дарующее славу; AyuSyam – дарующее 
долгую жизнь; puNyam – священное; svasti-ayanam – приносящее благоденствие; 
mahat – великое; svargyam – открывающее путь на райские планеты; dhrauvyam – 
звезда Дхрувы; saumanasyam – приносящее наслаждение уму; praWasyam – славное; 
agha-marSaNam – избавляющее от всех грехов.

Кто слышит это сказание, тот обретет богатство, славу, 
долгую жизнь и попадет в райское царство или даже на 
звезду Дхрувы. Боги благоволят к тем, кто слушает бла-
гое повествование о великом царе, и с радостью даруют 
искупление грехов.

TЕКСT 46 ïuTvEtCÀÏyaÉIú[mCyutiàyceiòtm! 
ÉveÑi´ÉRgvit yya SyaT¬ezs’œ]y> . 46.

Wrutvaitac chraddhayAbhIkSNam acyuta-priya-ceSTitam
bhaved bhaktir bhagavati yayA syAt kleWa-saGkSayaH

WrutvA – слушая; Etat – это; WraddhayA – с верой; abhIkSNam – постоянно; acyuta –  
Господу; priya – дорогого; ceSTitam – о деяниях; bhavet – развивает; bhaktiH – 
преданность; bhagavati – Бога; yayA – которой; syAt – быть; kleWa – страданий; 
saGkSayaH – конец.

Кто внемлет преданию о Дхруве, тот избавляется от 
всех страданий. А кто искренне восторгается личностью 
и деяниями Дхрувы, тот очень дорог Всевышнему.

TЕКСTЫ 47-48 mhÅvimCDta< tIw¡ ïaetu> zIladyae gu[a> 
yÇ tejStidCDUna< manae yÇ mniSvnam! . 47.
àyt> kItRyeTàat> smvaye iÖjNmnam! 

say< c pu{yðaekSy ØuvSy cirt< mht! . 48.
mahattvam icchatAM tIrthaM WrotuH WIlAdayo guNAH
yatra tejas tad icchUnAM mAno yatra manasvinAm
prayataH kIrtayet prAtaH samavAye dvi-janmanAm
sAyaM ca puNya-Wlokasya dhruvasya caritaM mahat

mahattvam – величие; icchatAm – кто желает; tIrtham – метод; WrotuH – слушаю-
щего; WIla-AdayaH – нравственность; guNAH – качества; yatra – где; tejaH – сила; 
tat – то; icchUnAm – для желающих; mAnaH – почета; yatra – где; manasvinAm – раз-
умных; prayataH – сосредоточенно; kIrtayet – рассказывать; prAtaH – утром;  
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samavAye – в обществе; dvi-janmanAm – дваждырожденных; sAyam – вечером; ca – 
и; puNya-Wlokasya – воспетого в стихах; dhruvasya – Дхрувы; caritam – о характе-
ре; mahat – великого.

Будь непреклонным, как Дхрува, и ты добьешься вла-
сти и славы и обретешь все добродетели. Вспоминай о 
Дхруве утром и вечером, но говори о нем только с людь-
ми мудрыми и благородными.

TЕКСTЫ 49-50 paE[RmaSya< isnIvaLya< ÖadZya< ïv[e=wva 
idn]ye VytIpate s’œ³me=kRidne=ip va . 49.

ïavyeCÀÎxanana< tIwRpadpdaïy> 
neCD<StÇaTmnaTman< sNtuò #it isXyit . 50.

paurNamAsyAM sinIvAlyAM dvAdaWyAM WravaNe ’thavA
dina-kSaye vyatIpAte saGkrame ’rkadine ’pi vA

WrAvayec chraddadhAnAnAM tIrtha-pAda-padAWrayaH
necchaMs tatrAtmanAtmAnaM santuSTa iti sidhyati

paurNamAsyAm – при полной луне; sinIvAlyAm – в новолуние; dvAdaWyAm – двенадца-
тый лунный день; WravaNe – звезды Шравана; athavA – или же; dina-kSaye – в конце 
суток; vyatIpAte – особый день; saGkrame – в конце месяца; arkadine – в воскресенье; 
api – также; vA – или; WrAvayet – необходимо повторять; WraddadhAnAnAm – веру-
ющим слушателям; tIrtha-pAda – Господь; pada-AWrayaH – нашедшие прибежище у 
лотосных стоп; na icchan – ничего не желая взамен; tatra – там; AtmanA – душой; 
AtmAnam – ум; santuSTaH – удовлетворенный; iti – таким образом; sidhyati – дости-
гает совершенства.

Пусть тот, кто ищет прибежища у стоп Всевышнего, 
повествует о Дхруве без расчета на личную выгоду. Это 
особенно благоприятно в дни полнолуния и новолуния, 
на двенадцатый день лунного месяца, при восходе звезды 
Шравана, на исходе суток, а также в конце месяца и на 
исходе недели. Описывать житие Дхрувы следует лишь 
людям благочестивым, в ком жива благая вера. Кто по-
вествует о святых не ради славы и уважения, тот воисти-
ну праведник и благодетель страждущих.

TЕКСT 51 }anm}attÅvay yae d*aTsTpwe=m&tm! 
k«palaedIRnnawSy devaStSyanug&Ÿte . 51.

jYAnam ajYAta-tattvAya yo dadyAt sat-pathe ’mRtam
kRpAlor dIna-nAthasya devAs tasyAnugRhNate

jYAnam – знание; ajYAta-tattvAya – не знает истины; yaH – кто; dadyAt – дает;  
sat-pathe – путь истины; amRtam – бессмертие; kRpAloH – милость; dIna-nAthasya – 
защиты страждущих; devAH – бог; tasya – его; anugRhNate– благословляю.

В предании о Дхруве заключена сокровенная мудрость. 
Кто постиг ее, тот обрел бессмертие. Кто воистину ми-
лосерден к смертным, тот будет рассказывать им о царе 
Дхруве, и боги ниспошлют ему удачу и благоденствие.

TЕКСT 52 #d< mya te=iÉiht< k…êÖh ØuvSy ivOyativzuÏkmR[> 
ihTvaÉRk> ³Ifnkain matu g&Rh< c iv:[u< zr[< yae jgam . 52.

idaM mayA te ’bhihitaM kurUdvaha dhruvasya vikhyAta-viWud-
dha-karmaNaH hitvArbhakaH krIDanakAni mAtur gRhaM ca viSNuM 

WaraNaM yo jagAma

idam – это; mayA – мной; te – тебе; abhihitam – сказанное; kuru-udvaha – величай-
ший из Куру; dhruvasya – Дхрувы; vikhyAta – знаменитого; viWuddha – чистые;  
karmaNaH – чьи деяния; hitvA – бросая; arbhakaH – ребенок; krIDanakAni – игрушки; 
mAtuH – от матери; gRham – дома; ca – и; viSNum – к Вишну; WaraNam – прибежищу; 
yaH – тот, кто; jagAma – отправился.

Итак, дорогой друг, я поведал тебе об удивительной 
жизни героя, который еще в детстве отказался от мате-
ринской опеки и детских забав, чтобы найти прибежище 
у стоп Вседержителя. Да будет его поступок примером 
каждому, кто ищет Истину и Согласие.
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Г Л А В А  T Р И Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 sUt %vac 
inzMy kaE;ariv[aepvi[Rt< ØuvSy vEk…{Qpdaixraeh[m! 
àêFÉavae ÉgvTyxae]je àòu< punSt< ivÊr> àc³me . 1.

sUta uvAca
niWamya kauSAraviNopavarNitaM dhruvasya vaikuNTha-padAdhi-

rohaNam prarUDha-bhAvo bhagavaty adhokSaje praSTuM punas taM 
viduraH pracakrame 

sUtaH uvAca – Сута сказал; niWamya – выслушав; kauSAraviNA – мудрецом Mайтреей; 
upavarNitam – описанное; dhruvasya – Дхрувы; vaikuNTha-pada – в обитель Вишну; 
adhirohaNam – вознесение; prarUDha – усилилось; bhAvaH – любви; bhagavati – Бога; 
adhokSaje – недосягаем; praSTum – спрашивать; punaH – вновь; tam – Mайтрею; 
viduraH – Видура; pracakrame – пытался.

Услышав о вознесении Дхрувы в вечную обитель, Ви-
дура ощутил неописуемую радость и попросил Майтрею 
продолжить свой рассказ.

TЕКСT 2 ivÊr %vac
ke te àcetsae nam kSyapTyain suìt 
kSyaNvvaye àOyata> k…Ç va sÇmast . 2.

vidura uvAca
ke te pracetaso nAma kasyApatyAni suvrata 

kasyAnvavAye prakhyAtAH kutra vA satram Asata 

viduraH uvAca – Видура спросил; ke – кем были; te – они; pracetasaH – Прачеты; 
nAma – по имени; kasya – чьи; apatyAni – сыновья; su-vrata – о Mайтрея, давший бла-
гие обеты; kasya – чьей; anvavAye – в семье; prakhyAtAH – знаменитое; kutra – где;  
vA – также; satram – жертвоприношение; Asata – совершено.

Видура спросил: 
— Мой добрый друг, кто такие Прачеты? Кому прихо-

дились они сыновьями и где предавались покаянию?

TЕКСT 3 mNye mhaÉagvt< nard< devdzRnm! 
yen àae´> i³yayaeg> pircyaRivixhRre> . 3.

manye mahA-bhAgavataM nAradaM deva-darWanam
yena proktaH kriyA-yogaH paricaryA-vidhir hareH

manye – по моему мнению; mahA-bhAgavatam – величайший из преданных; nAradam – 
Нарада; deva – Бога; darWanam – видел; yena – которым; proktaH – прославленный; 
kriyA-yogaH – преданное служение; paricaryA – служа; vidhiH – ритуал; hareH – Бога.

Известно, что святой странник Нарада удостоился че-
сти лицезреть Господа и лично служить Ему. Он описал 
и способы поклонения Всевышнему.

TЕКСT 4 SvxmRzIlE> pué;EÉRgvaNy}pUé;> 
#Jymanae Éi´mta nardeneirt> ikl . 4.

sva-dharma-WIlaiH puruSair bhagavAn yajYa-pUruSaH
ijyamAno bhaktimatA nAradeneritaH kila

sva-dharma-WIlaiH – жертвенные обряды; puruSaiH – мужчины; bhagavAn – Бога; 
yajYa-pUruSaH – наслаждающейся жертвами; ijyamAnaH – поклоняются; bhakti-

matA – преданным; nAradena – Нарадой; IritaH – описал; kila – действительно.

Какой из путей, описанных Нарадой, выбрали Прачеты? 
Приняли ли они его своим учителем? Почему именно к ним 
отправился святой Нарада после прощания с Дхрувой?

TЕКСT 5 yaSta devi;R[a tÇ vi[Rta ÉgvTkwa> 
mý< zuïU;ve äüNkaTSNyeRnacòumhRis . 5.

yAs tA devarSiNA tatra varNitA bhagavat-kathAH
mahyaM WuWrUSave brahman kArtsnyenAcaSTum arhasi

yAH – которые; tAH – все те; devarSiNA – Нарадой; tatra – там; varNitAH – изложен-
ные; bhagavat-kathAH – деяния Господа; mahyam – мне; WuWrUSave – жаждущему ус-
лышать; brahman – о брахман; kArtsnyena – полностью; AcaSTum arhasi – пожалуй-
ста, расскажи.

Известно, что Нарада всегда говорит о нетленной Ис-
тине. Каких Ее граней коснулся он в беседе с Прачетами? 
Поведай мне об этом — я готов слушать тебя бесконечно. 

TЕКСT 6 mEÇey %vac 
ØuvSy caeTkl> puÇ> iptir àiSwte vnm! 

savRÉaEmiïy< nECDdixrajasn< iptu> . 6.
maitreya uvAca

dhruvasya cotkalaH putraH pitari prasthite vanam 
sArvabhauma-WriyaM naicchad adhirAjAsanaM pituH 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; dhruvasya – Дхрувы; ca – также; utkalaH – Утка-
ла; putraH – сын; pitari – после того, как отец; prasthite – ушел; vanam – в лес; sArva-

bhauma – со всеми землями; Wriyam – богатства; na aicchat – не желал; adhirAja – 
царский; Asanam – трон; pituH – отца.

Mайтрея ответил: 
— Когда Дхрува отрекся от царствия и ушел отшельни-

ком в лес, сын его Уткала не изъявил желания наследо-
вать отцовский престол.

TЕКСT 7 s jNmnaepzaNtaTma in>s¼> smdzRn> 
ddzR laeke ivttmaTman< laekmaTmin . 7.

sa janmanopaWAntAtmA niHsaGgaH sama-darWanaH
dadarWa loke vitatam AtmAnaM lokam Atmani

saH – его сын Уткала; janmanA – с самого рождения; upaWAnta – полностью удовлет-
воренный; AtmA – душа; niHsaGgaH – лишенный привязанности; sama-darWanaH – не-
возмутимый; dadarWa – видел; loke – в мире; vitatam – пребывающую; AtmAnam – 
мировая душа; lokam – весь мир; Atmani – в мировой душе.

С самого рождения Уткала сторонился мрачной чащи 
мирских образов и черпал удовлетворение внутри себя. 
Он видел единое начало во всем сущем и потому всегда и 
во всем оставался невозмутим.

TЕКСTЫ 8-9 AaTman< äü invaR[< àTyStimtiv¢hm! 
AvbaexrsEkaTMymanNdmnusNttm!  . 8.

AVyviCDÚyaegai¶ dGxkmRmlazy> 
SvêpmvéNxanae naTmnae=Ny< tdE]t . 9.

AtmAnaM brahma-nirvANaM pratyastamita-vigraham
avabodha-rasaikAtmyam Anandam anusantatam

avyavacchinna-yogAgni dagdha-karma-malAWayaH
svarUpam avarundhAno nAtmano ’nyaM tadaikSata

AtmAnam – душа; brahma – дух; nirvANam – угасание; pratyastamita – завершив; 
vigraham – отделение; avabodha-rasa – обладая знанием; Eka-Atmyam – единство; 
Anandam – блаженство; anusantatam – усилившееся; avyavacchinna – непрерывным; 
yoga – йогой; agni – огнем; dagdha – сожженные; karma – деятельность ради плодов; 
mala – грязные; AWayaH – в уме; svarUpam – облик; avarundhAnaH – осознав; na – не; 
AtmanaH – души; anyam – еще; tadA – тогда; aikSata – видел.

Царевич был свободен от телесных уз и пребывал в 
совершенной безмятежности. Не связанный с внешним 
миром, он испытывал блаженство, которое усиливалось 
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день ото дня. Он созерцал Безусловное Начало во всем 
сущем и пребывал в единстве с Ним. Состояние единства 
со всем сущим, подобно огню, уничтожает плоды про-
шлых деяний и очищает сознание от образов иллюзии. 

TЕКСT 10 jfaNxbixraeNmÄ mUkak«itrtNmit> 
li]t> piw balana< àzaNtaicRirvanl> . 10.

jaDAndha-badhironmatta mUkAkRtir atan-matiH
lakSitaH pathi bAlAnAM praWAntArcir ivAnalaH

jaDa – глупый; andha – слепой; badhira – глухой; unmatta – безумный; mUka – не-
мой; AkRtiH – внешний вид; a-tat – не то; matiH – его разум; lakSitaH – его видели; 
pathi – на дороге; bAlAnAm – недалекие люди; praWAnta – угасший; arciH – с языками 
пламени; iva – как; analaH – огонь.

Миряне считали Уткалу слепым, глухим, немым и сла-
боумным. Но за внешней оболочкой безумца, как огонь 
под слоем пепла, скрывалась душа святого.

TЕКСT 11 mTva t< jfmuNmÄ< k…lv&Ïa> smiÙ[> 
vTsr< ÉUpit< c³…yRvIya<s< æme> sutm! . 11.

matvA taM jaDam unmattaM kula-vRddhAH samantriNaH
vatsaraM bhUpatiM cakrur yavIyAMsaM bhrameH sutam

matvA – считая; tam – Уткалу; jaDam – лишенным разума; unmattam – безумцем; 
kula-vRddhAH – старшие члены семьи; sa-mantriNaH – с министрами; vatsaram – 
Ватсару; bhU-patim – правителем мира; cakruH – сделали; yavIyAMsam – младшего; 
bhrameH – Бхрами; sutam – сына.

Семья и придворные, не считая возможным доверить 
царство слабоумному, возвели на престол Ватсару — 
младшего сына Дхрувы от его второй жены Бхрами.

TЕКСT 12 SvvIRiwvRTsrSyeòa ÉayaRsUt ;faTmjan! 
pu:pa[¡ itGmketu< c #;mUj¡ vsu< jym! . 12.

svarvIthir vatsarasyeSTA bhAryAsUta SaD-AtmajAn
puSpArNaM tigmaketuM ca iSam UrjaM vasuM jayam

svarvIthiH – Сварвитхи; vatsarasya – царя Ватсары; iSTA – любимая; bhAryA – 
жена; asUta – родила; SaT – шесть; AtmajAn – сыновей; puSpArNam – Пушпарну; 
tigmaketum – Tигмакету; ca – а также; iSam – Ишу; Urjam – Урджу; vasum – Васу; 
jayam – Джаю.

Любимая жена царя Ватсары, Сварвитхи, подари-
ла ему шестерых сыновей: Пушпарну, Tигмакету, Ишу, 
Урджу, Васу и Джаю.

TЕКСT 13 pu:pa[RSy àÉa ÉayaR dae;a c Öe bÉUvtu> 
àatmRXyiNdn< sayimit ýasNàÉasuta> . 13.

puSpArNasya prabhA bhAryA doSA ca dve babhUvatuH
prAtar madhyandinaM sAyam iti hy Asan prabhA-sutAH

puSpArNasya – Пушпарны; prabhA – Прабха; bhAryA – жена; doSA – Доша; ca – и;  
dve – две; babhUvatuH – были; prAtaH – Пратар; madhyandinam – Mадхьяндинам; 
sAyam – Саям; iti – таким образом; hi – безусловно; Asan – были; prabhA-sutAH – сы-
новья Прабхи.

У Пушпарны было две жены: Прабха и Доша. От Праб-
хи у Пушпарны родились трое сыновей: Пратара, Mад-
хьяндинама и Саяма. 

TЕКСT 14 àdae;ae inizwae Vyuò #it dae;asutaôy> 
Vyuò> stu< pu:kir{ya< svRtejsmadxe . 14.

pradoSo niWitho vyuSTa iti doSA-sutAs trayaH
vyuSTaH sutaM puSkariNyAM sarvatejasam Adadhe

pradoSaH – Прадоша; niWithaH – Нишитха; vyuSTaH – Вьюшта; iti – так; doSA – 
Доши; sutAH – сыновья; trayaH – три; vyuSTaH – Вьюшта; sutam – сын; puSkariNyAm – 
в Пушкарини; sarva-tejasam – Сарватеджа; Adadhe – зачал.

От Доши у Пушпарны родились Прадоша, Нишитха 
и Вьюшта. Жена Вьюшты, Пушкарини, стала матерью 
мальчика незаурядной силы, и его нарекли Сарватеджа.

TЕКСTЫ 15-16 s c]u> sutmakªTya< pTNya< mnumvap h 
mnaersUt mih;I ivrjaÚfœvla sutan! . 15.
pué< k…Ts< iÇt< *uç< sTyvNtm&t< ìtm! 
Ai¶òaemmtIraÇ< à*uç< izibmuLmukm! . 16.

sa cakSuH sutam AkUtyAM patnyAM manum avApa ha
manor asUta mahiSI virajAn naDvalA sutAn

puruM kutsaM tritaM dyumnaM satyavantam RtaM vratam
agniSTomam atIrAtraM pradyumnaM Wibim ulmukam

saH – он; cakSuH – Чакшух; sutam – сына; AkUtyAm – во чреве Акути; patnyAm – жены; 
manum – ману; avApa – достиг; ha – поистине; manoH – ману; asUta – произвела на 
свет; mahiSI – царица; virajAn – не оскверненных страстью; naDvalA – Надвала; 
sutAn – сыновей; purum – Пуру; kutsam – Кутсу; tritam – Tриту; dyumnam – Дьюмну; 
satyavantam – Сатьявана; Rtam – Риту; vratam – Врату; agniSTomam – Агништому; 
atIrAtram – Атиратру; pradyumnam – Прадьюмну; Wibim – Шиби; ulmukam – Улмуку.

Жена Сарватеджи, Акути, родила сына по имени Чак-
шуша, который по истечении владычества пятого ману 
стал шестым ману. Его супруга Надвала произвела на 
свет благочестивых сыновей: Пуру, Кутсу, Tриту, Дью-
мну, Сатьявана, Риту, Врату, Агништому, Атиратру, Пра-
дьюмну, Шиби и Улмуку.

TЕКСT 17 %Lmukae=jnyTpuÇaNpu:kir{ya< ;fuÄman! 
A¼< sumns< Oyait< ³tumi¼rs< gym! . 17.

ulmuko ’janayat putrAn puSkariNyAM SaD uttamAn
aGgaM sumanasaM khyAtiM kratum aGgirasaM gayam

ulmukaH – Улмука; ajanayat – породил; putrAn – сыновей; puSkariNyAm – во чреве 
жены, Пушкарини; SaT – шесть; uttamAn – замечательных; aGgam – Ангу; sumanasam – 
Суману; khyAtim – Кхьяти; kratum – Крату; aGgirasam – Ангиру; gayam – Гаю.

У младшего сына ману Чакшуши, Улмуки, от жены 
его Пушкарини родились шесть сыновей: Анга, Сумана, 
Кхьяти, Крату, Ангира и Гая.

TЕКСT 18 sunIwa¼Sy ya pÆI su;uve venmuLb[m! 
yÎaE>zILyaTs raji;RinRivR{[ae inrgaTpurat! . 18.

sunIthAGgasya yA patnI suSuve venam ulbaNam
yad-dauHWIlyAt sa rAjarSir nirviNNo niragAt purAt

sunIthA – Сунитха; aGgasya – Анги; yA – та; patnI – супруга; suSuve – родила; venam – 
Вену; ulbaNam – злого; yat – которого; dauHWIlyAt – дурного нрава; saH – он; rAja-

RSiH – святой царь; nirviNNaH – отчаявшийся; niragAt – ушел; purAt – из дома.

Жена Анги, Сунитха, произвела на свет сына по име-
ни Вена, который с самого детства отличался необычно 
жестоким и злым нравом. Святой царь Анга, не в силах 
вынести бесчинства отпрыска, оставил семью и отшель-
ником удалился в лес.

TЕКСTЫ 19-20 ym¼ zepu> k…ipta vaGv¿a muny> ikl
gtasaeStSy ÉUySte mmNwudRi][< krm! . 19.

Arajke tda laeke dSyuiÉ> pIifta> àja> 
jatae naray[a<zen p&wura*> i]tIñr>  . 20.

yam aGga WepuH kupitA vAg-vajrA munayaH kila
gatAsos tasya bhUyas te mamanthur dakSiNaM karam

arAjake tadA loke dasyubhiH pIDitAH prajAH
jAto nArAyaNAMWena pRthur AdyaH kSitIWvaraH

yam – его, которого; aGga – Видура; WepuH – прокляли; kupitAH – разгневан-
ные; vAk-vajrAH – слова разили, как молнии; munayaH – мудрецы; kila – поисти-
не; gata-asoH tasya – после смерти; bhUyaH – кроме; te – они; mamanthuH – пахтали;  
dakSiNam – правую; karam – руку; arAjake – оставшийся без царя; tadA – тогда; 
loke – мир; dasyubhiH – разбойниками; pIDitAH – измученные; prajAH – подданные; 
jAtaH – явился; nArAyaNa – Бога; aMWena – экспансии; pRthuH – Притху; AdyaH – пер-
вый; kSiti-IWvaraH – правитель мира.

Унаследовав власть, Вена стал еще злокозненнее. Из-
вестно — проклятие святого страшнее молнии. И однаж-
ды проклятый мудрецами Вена пал замертво. Страна, 
лишенная правителя, оказалась во власти разбойников, 
которые мучили и терзали законопослушных обывате-
лей. Тогда жрецы-брахманы правой рукою Вены, слов-
но мутовкой, вспахтали его же тело, и на свет появился 
царь Притху — воплощение Господа Вседержителя Виш-
ну. Он являл собою силу и мудрость Всевышнего, и цар-
ством его была вся Земля.

TЕКСT 21 ivÊr %vac 
tSy zIlinxe> saxaeäRü{ySy mhaTmn> 

ra}> kwmÉUÎ‚òa àja yiÖmna yyaE . 21.
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vidura uvAca
tasya WIla-nidheH sAdhor brahmaNyasya mahAtmanaH 

rAjYaH katham abhUd duSTA prajA yad vimanA yayau 

viduraH uvAca – Видура сказал; tasya – его; WIla-nidheH – обладающего достоин-
ствами; sAdhoH – святой; brahmaNyasya – защитник брахманов; mahAtmanaH – великой 
души; rAjYaH – царя; katham – как; abhUt – появиться; duSTA – плохой; prajA – сын; 
yat – которого; vimanAH – утратив интерес; yayau – ушел.

Видура спросил: 
— О Майтрея, как случилось, что благородный Анга, 

которого и поныне почитают святым покровителем пра-
ведников, породил такого злодея, что вынужден был сам 
бежать из дворца, оставив семью и государственные дела?

TЕКСT 22 ik< va<hae ven %iÎZy äüd{fmyUyujn! 
d{fìtxre rai} munyae xmRkaeivda> . 22.

kiM vAMho vena uddiWya brahma-daNDam ayUyujan
daNDa-vrata-dhare rAjYi munayo dharma-kovidAH

kim – почему; vA – также; aMhaH – грехи; vene – на Вену; uddiWya – видя; brahma-

daNDam – проклятие брахмана; ayUyujan – решили наложить; daNDa-vrata-dhare – 
который держит в руке карающий жезл; rAjYi – на царя; munayaH – великие мудре-
цы; dharma-kovidAH – знающие все принципы религии.

Почему мудрецы, знающие, что без сильного правите-
ля общество обречено на смуту, решили проклясть Вену, 
который хоть и был жестоким, все же поддерживал по-
рядок и карал смутьянов?

TЕКСT 23 navXyey> àjapal> àjaiÉr»vanip 
ydsaE laekpalana< ibÉTyaeRj> Svtejsa . 23.

nAvadhyeyaH prajA-pAlaH prajAbhir aghavAn api
yad asau loka-pAlAnAM bibharty ojaH sva-tejasA

na – никогда не; avadhyeyaH – нападкам; prajA-pAlaH – царь; prajAbhiH – поддан-
ных; aghavAn – грехе; api – даже; yat – что; asau – он; loka-pAlAnAm – многочислен-
ных царей; bibharti – поддерживает; ojaH – силой; sva-tejasA – своим влиянием.

Подданные не должны осуждать царя, даже когда им 
кажется, что тот поступает несправедливо, ибо любая 
власть дается свыше. Поносить царя — все равно что 
бросить вызов власти Божьей.

TЕКСT 24 @tdaOyaih me äüNsunIwaTmjceiòtm! 
ïÎxanay É´ay Tv< pravrivÄm> . 24.

Etad AkhyAhi me brahman sunIthAtmaja-ceSTitam
WraddadhAnAya bhaktAya tvaM parAvara-vittamaH

Etat – обо всем этом; AkhyAhi – расскажи, пожалуйста; me – мне; brahman – о великий 
брахман; sunIthA-Atmaja – сына Сунитхи, Вены; ceSTitam – делах; WraddadhAnAya –  
обладающему верой; bhaktAya – твоему преданному; tvam – ты; para-avara – прошлое 
и будущее; vit-tamaH – знающий.

О мудрый Майтрея, ты знаешь прошлое и видишь бу-
дущее. В чем провинился Вена, чем навлек на себя смер-
тельное проклятие? Я доверяю тебе свое сердце и готов 
слушать тебя до скончания времен.

TЕКСT 25 mEÇey %vac 
A¼ae=ñmex< raji;Rrajhar mha³tum! 

najGmudeRvtaStiSmÚaøta äüvaidiÉ> . 25.
maitreya uvAca

aGgo ’WvamedhaM rAjarSir AjahAra mahA-kratum 
nAjagmur devatAs tasminn AhUtA brahma-vAdibhiH 

maitreyaH uvAca – Mайтрея ответил; aGgaH – царь Анга; aWvamedham – жертвоприно-
шение коня; rAja-RSiH – святой царь; AjahAra – совершил; mahA-kratum – великое; 
na – не; AjagmuH – явились; devatAH – боги; tasmin – на это; AhUtAH – приглашенные; 
brahma-vAdibhiH – владеющими искусством жертвы.

Mайтрея отвечал: 
— Однажды добродетельный Анга задумал совершить 

жертвоприношение коня, чтобы родить наследника. Для 
обряда были призваны искуснейшие жрецы, способные 
вызывать богов, без коих не может свершиться подобное 
таинство. Но вопреки их стараниям ни один небожитель 
не изъявил желания появиться у царского жертвенника.

TЕКСT 26 tmUcuivRiSmtaStÇ yjmanmwiTvRj> 
hvI—i; øymanain n te g&ŸiNt devta> . 26.

tam Ucur vismitAs tatra yajamAnam athartvijaH
havIMSi hUyamAnAni na te gRhNanti devatAH

tam – царю Анге; UcuH – сообщили; vismitAH – удивленные; tatra – там; yajamAnam –  
это жертвоприношение; atha – затем; RtvijaH – жрецы; havIMSi – подношение масла;  
hUyamAnAni – предложенное; na – не; te – они; gRhNanti – принимают; devatAH – боги.

Тогда священники обратились к царю: 
— О повелитель, мы как должно умилостивили огонь 

возлиянием масла и пропели молитвы, но боги не поже-
лали принять наше подношение.

TЕКСT 27 rajNhvI—:yÊòain ïÏyasaidtain te 
DNda<Syyatyamain yaeijtain x&tìtE> . 27.

rAjan havIMSy aduSTAni WraddhayAsAditAni te
chandAMsy ayAta-yAmAni yojitAni dhRta-vrataiH

rAjan – о царь; havIMSi – дары; aduSTAni – неоскверненные; WraddhayA – с верой; 
AsAditAni – собранные; te – твои; chandAMsi – заклинания; ayAta-yAmAni – безуко-
ризненно; yojitAni – должным образом совершаемые; dhRta-vrataiH – жрецы.

Для жертвенного обряда ты предложил все самое луч-
шее, чего не касалась скверна, а мы безупречно произ-
несли надлежащие заклинания.

TЕКСT 28 n ivdameh devana< heln< vym{vip 
yÚ g&ŸiNt ÉagaNSvaNye deva> kmRsai][> . 28.

na vidAmeha devAnAM helanaM vayam aNv api
yan na gRhNanti bhAgAn svAn ye devAH karma-sAkSiNaH

na – не; vidAma – можем найти; iha – в связи с этим; devAnAm – богов; helanam – пре-
небрежения, неуважения; vayam – мы; aNu – малейшего; api – даже; yat – из-за ко-
торого; na – не; gRhNanti – принимают; bhAgAn – доли; svAn – своей; ye – которые;  
devAH – боги; karma-sAkSiNaH – наблюдающие за ходом жертвоприношения.

Каждый из нас искушен в своем деле и чтит богов, но 
они отказались принять нашу жертву. Вероятно, мы чем-
то не угодили им.

TЕКСT 29 mEÇey %vac 
A¼ae iÖjvc> ïuTva yjman> suÊmRna> 
tTàòu< Vys&jÖac< sdSya<Stdnu}ya . 29.

maitreya uvAca
aGgo dvija-vacaH WrutvA yajamAnaH sudurmanAH 

tat praSTuM vyasRjad vAcaM sadasyAMs tad-anujYayA 

maitreyaH uvAca – Mайтрея ответил; aGgaH – Анга; dvija-vacaH – слова брахманов; 
WrutvA – выслушав; yajamAnaH – совершающий жертвоприношение; sudurmanAH – 
удрученный; tat – этого; praSTum – спросить; vyasRjat vAcam – заговорил; sadasyAn –  
к жрецам; tat – их; anujYayA – получив разрешение.

Mайтрея продолжал: 
— Слова жрецов опечалили государя, и он с их позво-

ления заговорил.

TЕКСT 30 nagCDNTya÷ta deva n g&ŸiNt ¢hainh 
sdsSptyae äUt ikmv*< mya k«tm! . 30.

nAgacchanty AhutA devA na gRhNanti grahAn iha 
sadasas-patayo brUta kim avadyaM mayA kRtam 

na – не; Agacchanti – приходят; AhutAH – приглашенные; devAH – боги; na – не; 
gRhNanti – принимают; grahAn – доли; iha – жертвенных даров; sadasaH-patayaH – 
мои дорогие жрецы; brUta – пожалуйста, скажите мне; kim – какое; avadyam – прегре-
шение; mayA – мной; kRtam – было совершено.

— О мудрые, вам ли не знать, в чем мой изъян и поче-
му Всевышний не позволяет мне принести жертву богам, 
почему, презрев мои смиренные просьбы, ни один из них 
не принял моих даров?

TЕКСT 31 sdsSpty ^cu> 
nrdeveh Évtae na»< tavNmnaiKSwtm! 
ASTyek< àa´nm»< yidhe†®vmàj> . 31.

sadasas-pataya UcuH
nara-deveha bhavato nAghaM tAvan manAk sthitam 

asty EkaM prAktanam aghaM yad ihedRk tvam aprajaH 
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sadasaH-patayaH UcuH – жрецы сказали; nara-deva – о царь; iha – в этой; bhavataH – 
у тебя; na – нет; agham – греха; tAvat manAk – ни малейшего; sthitam – находящийся; 
asti – есть; Ekam – один; prAktanam – в прошлой; agham – грех; yat – из-за которого; 
iha – в этой жизни; IdRk – такой; tvam – ты; aprajaH – без сына.

Жрецы отвечали: 
— О государь, в нынешней жизни ты даже в мыслях не 

совершил ничего худого — твое прегрешение в прошлом. 
Потому, вопреки твоим добродетелям, ты до сих пор ли-
шен наследника.

TЕКСT 32 twa saxy ÉÔ< te AaTman< suàj< n&p 
#òSte puÇkamSy puÇ< daSyit y}Éukœ . 32.

tathA sAdhaya bhadraM te AtmAnaM suprajaM nRpa
iSTas te putra-kAmasya putraM dAsyati yajYa-bhuk

tathA – потому; sAdhaya – соверши жертвоприношение, чтобы обрести; bhadram – 
счастье; te – тебе; AtmAnam – твой собственный; su-prajam – достойный сын; nRpa – 
о царь; iSTaH – которому поклоняешься; te – ты; putra-kAmasya – желая иметь сына; 
putram – сына; dAsyati – Он даст; yajYa-bhuk – жертвоприношения.

Дабы осуществить свое желание, начни новое жертво-
приношение, но на этот раз посвяти его Вишну, Правоо-
бладателю всех жертв. Он ниспошлет тебе сына.

TЕКСT 33 twa SvÉagxeyain ¢hI:yiNt idvaEks> 
y*}pué;> sa]adpTyay hirv&Rt> . 33.

tathA sva-bhAgadheyAni grahISyanti divaukasaH
yad yajYa-puruSaH sAkSAd apatyAya harir vRtaH

tathA – после того, как; sva-bhAga-dheyAni – долю жертвоприношении; grahISyanti –  
примут; diva-okasaH – боги; yat – поскольку; yajYa-puruSaH – плодами жертвопри-
ношений; sAkSAt – непосредственно; apatyAya – дать сына; hariH – Бог; vRtaH – при-
глашенный.

Воистину, все жертвы предназначены Ему. Если Все-
держитель соблаговолит ответить твоей мольбе и при-
мет твои подношения, то и боги низойдут к твоим дарам. 

TЕКСT 34 ta<StaNkamaNhirdR*a*aNyaNkamyte jn> 
Aaraixtae ywEvE; twa pu<sa< )laedy> . 34.

tAMs tAn kAmAn harir dadyAd yAn yAn kAmayate janaH
ArAdhito yathaivaiSa tathA puMsAM phalodayaH

tAn tAn – то; kAmAn – желаемое; hariH – Господь; dadyAt – даст; yAn yAn – что бы ни; 
kAmayate – желал; janaH – человек; ArAdhitaH – поклоняются; yathA – как; Eva – без-
условно; ESaH – Господь; tathA – аналогично; puMsAm – людей; phala-udayaH – результат.

Кто посвящает жертву и плоды труда Высшему Хозяи-
ну, тот обретет все желаемое. 

TЕКСT 35 #it Vyvista ivàaStSy ra}> àjatye
puraefaz< inrvpiNzipivòay iv:[ve . 35.

iti vyavasitA viprAs tasya rAjYaH prajAtaye
puroDAWaM niravapan Wipi-viSTAya viSNave

iti – так; vyavasitAH – решив; viprAH – брахманы; tasya – его; rAjYaH – царя; 
prajAtaye – чтобы родился сын; puroDAWam – что необходимо для жертвоприноше-
ния; niravapan – предложили; Wipi-viSTAya – Господу, пребывающему в жертвен-
ном огне; viSNave – Господу Вишну.

Итак, дабы помочь царю обрести наследника, жрецы 
провели еще одно жертвоприношение — на этот раз в 
честь Вишну, Единого Владыки мироздания, пребываю-
щего в сердце жертвенного огня.

TЕКСT 36 tSmaTpéu; %ÄSwaE hemmaLymlaMbr> 
ihr{myen paÇe[ isÏmaday paysm! . 36.

tasmAt puruSa uttasthau hema-mAly amalAmbaraH
hiraNmayena pAtreNa siddham AdAya pAyasam

tasmAt – из того огня; puruSaH – человек; uttasthau – возник; hema-mAlI – с золо-
тым ожерельем; amala-ambaraH – в белоснежных одеждах; hiraNmayena – с золотым; 
pAtreNa – горшком; siddham – приготовленный; AdAya – неся; pAyasam – рис, сварен-
ный на молоке.

Как только очищенное масло коснулось пламени, из 
жертвенника появился человек в белых одеждах и с зо-
лотым ожерельем на груди. В руках он держал золотой 
горшок, полный молочного риса.

TЕКСT 37 s ivàanumtae raja g&hITvaÃilnaEdnm! 
Avºay muda yu´> àadaTpTNya %darxI> . 37.

sa viprAnumato rAjA gRhItvAYjalinaudanam
avaghrAya mudA yuktaH prAdAt patnyA udAra-dhIH

saH – он; vipra – брахманов; anumataH – с разрешения; rAjA – царь; gRhItvA – взяв; 
aYjalinA – в пригоршни; odanam – рис, сваренный на молоке; avaghrAya – вдохнув 
аромат; mudA – с великой радостью; yuktaH – определенную; prAdAt – предложил; 
patnyai – своей жене; udAra-dhIH – великодушный.

С дозволения жрецов царь зачерпнул пригоршню риса 
и, вдохнув его запах, с радостью предложил жене.

TЕКСT 38 sa tTpu<svn< ra}I àaZy vE pTyuradxe 
gÉ¡ kal %pav&Äe k…mar< su;uve=àja . 38.

sA tat puM-savanaM rAjYI prAWya vai patyur Adadhe
garbhaM kAla upAvRtte kumAraM suSuve ’prajA

sA – она; tat – эту пищу; pum-savanam – способствующую рождению ребенка муж-
ского пола; rAjYI – царица; prAWya – вкусив; vai – действительно; patyuH – от су-
пруга; Adadhe – зачала; garbham – ребенка; kAle – когда время; upAvRtte – пришло;  
kumAram – сына; suSuve – родила; aprajA – бездетная.

Отведав жертвенного риса, дотоле бездетная царица 
понесла плод под сердцем и в назначенный срок родила 
младенца мужского пола.

TЕКСT 39 s bal @v pué;ae matamhmnuìt> 
Axma¡zaeÑv< m&Tyu< tenaÉvdxaimRk> . 39.

sa bAla Eva puruSo mAtAmaham anuvrataH
adharmAMWodbhavaM mRtyuM tenAbhavad adhArmikaH

saH – этот; bAlaH – ребенок; Eva – несомненно; puruSaH – мужского пола; mAtA- 

maham – деда со стороны матери; anuvrataH – последователь; adharma – безбожия; 
aMWa – из части; udbhavam – который появился; mRtyum – смерти; tena – поэтому; 
abhavat – он стал; adhArmikaH – безбожником.

Но в жилах ребенка текла кровь не только праведни-
ков: дед его по материнской ветви, Адхарма, был оли-
цетворением беззакония, и мальчик унаследовал его 
качества. С самого детства он был груб и жесток, а стра-
дания живых тварей доставляли ему удовольствие.

TЕКСT 40 s zrasnmu*My m&gyuvRngaecr> 
hNTysaxum&RgaNdInaNvenae=saivTyraE¾n> . 40.

sa WarAsanam udyamya mRgayur vana-gocaraH
hanty asAdhur mRgAn dInAn veno ’sAv ity arauj janaH

saH – этот; WarAsanam – лук; udyamya – взяв; mRgayuH – охотник; vana-gocaraH – от-
правляясь в лес; hanti – убивал; asAdhuH – необычайно жесток; mRgAn – оленей; dInAn –  
несчастны; venaH – Вена; asau – он; iti – так; araut – кричали; janaH – все люди.

Часто, вооружившись луком и стрелами, он отправлял-
ся в лес и ради забавы калечил животных. Едва завидев 
его, люди разбегались с криками: «Спасайтесь, идет кро-
вожадный Вена!» И никто не смел перечить царевичу.

TЕКСT 41 Aa³Ife ³Iftae balaNvySyanitdaé[> 
àsý inrnu³aez> pzumarmmaryt! . 41.

AkrIDe krIDato bAlAn vayasyAn atidAruNaH
prasahya niranukroWaH paWu-mAram amArayat

AkrIDe – на площадке для игр; krIDataH – играя; bAlAn – мальчиков; vayasyAn – свер-
стников; ati-dAruNaH – очень жестокий; prasahya – силой; niranukroWaH – безжа-
лостный; paWu-mAram – словно животных на бойне; amArayat – убивал.

Мальчик был столь жесток, что, играя со сверстника-
ми, убивал их, представляя их животными, предназна-
ченными для заклания.

TЕКСT 42 t< ivcúy ol< puÇ< zasnEivRivxEn&Rp> 
yda n zaistu< kLpae É&zmasITsuÊmRna> . 42.

taM vicakSya khalaM putraM WAsanair vividhair nRpaH
yadA na WAsituM kalpo bhRWam AsIt sudurmanAH

tam – за ним; vicakSya – наблюдая; khalam – жестокого; putram – сына; WAsanaiH – 
наказаниями; vividhaiH – различными; nRpaH – царь; yadA – когда; na – не; WAsitum –  
подчинить; kalpaH – способный; bhRWam – очень; AsIt – был; su-durmanAH – пода-
вленным.
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Добродетельный Анга сокрушался, наблюдая же-
стокость и бессердечие сына. Он то бранил его, то пы-
тался задобрить лаской, но ничто не могло смягчить 
сердца Вены. Убедившись, что царевича радует лишь чу-
жая боль, царь впал в уныние.

TЕКСT 43 àaye[a_yicRtae devae ye=àja g&hmeixn> 
kdpTyÉ&t< Ê>o< ye n ivNdiNt ÊÉRrm! . 43.

prAyeNAbhyarcito devo ye ’prajA gRha-medhinaH
kad-apatya-bhRtaM duHkhaM ye na vindanti durbharam

prAyeNa – вероятно; abhyarcitaH – поклонялись; devaH – Господу; ye – те, у кого; 
aprajAH – нет сыновей; gRha-medhinaH – домохозяева; kad-apatya – недостойным на-
следником; bhRtam – причиняемое; duHkham – горе; ye – те, кто; na – не; vindanti – 
страдают; durbharam – невыносимое.

«Сколь счастливы бездетные семьи! — думал царь. Им 
не приходится сгорать от стыда за недостойных отпры-
сков. Должно быть, Господь награждает бездетностью за 
добрые дела.

TЕКСT 44 yt> papIysI kIitRrxmRí mhaÚ&[am! 
ytae ivraex> sveR;a< yt AaixrnNtk> . 44.

yataH pApIyasI kIrtir adharmaW ca mahAn nRNAm
yato virodhaH sarveSAM yata Adhir anantakaH

yataH – из-за; pApIyasI – греховного; kIrtiH – репутация; adharmaH – безбожие; ca – и; 
mahAn – великий; nRNAm – людей; yataH – от которых; virodhaH – вражда; sarveSAm –  
всеобщая; yataH – отчего; AdhiH – беспокойства; anantakaH – бесконечные.

Беспутный сын позорит доброе имя отца, сеет враж-
ду в семье и доставляет ближним бесконечные тревоги.

TЕКСT 45 kSt< àjapdez< vE maehbNxnmaTmn> 
pi{ftae b÷ mNyet ydwaR> ¬ezda g&ha> . 45.

kas taM prajApadeWaM vai moha-bandhanam AtmanaH
paNDito bahu manyeta yad-arthAH kleWadA gRhAH

kaH – кто; tam – его; prajA-apadeWam – называется сыном; vai – безусловно; moha – 
иллюзии; bandhanam – ярмо; AtmanaH – для души; paNDitaH – разумный; bahu manyeta –  
станет дорожить; yat-arthAH – из-за которого; kleWa-dAH – мучительный; gRhAH – дом.

Ни один разумный человек не захочет быть отцом та-
кого никчемного сына, как мой. Он сущее проклятие, 
превратившее мою жизнь в адскую муку.

TЕКСT 46 kdpTy< vr< mNye sdpTyaCDuca< pdat! 
inivR*et g&haNmTyaeR yT¬ezinvha g&ha> . 46.

kad-apatyaM varaM manye sad-apatyAc chucAM padAt
nirvidyeta gRhAn martyo yat-kleWa-nivahA gRhAH

kad-apatyam – плохой; varam – лучше; manye – думаю; sat-apatyAt – чем хороший; 
WucAm – страданий; padAt – источник; nirvidyeta – избавляется от привязанности; 
gRhAt – к дому; martyaH – простой смертный; yat – которого; kleWa-nivahAH – адом; 
gRhAH – дом.

С другой стороны, дурной сын лучше доброго, ибо 
не позволяет привязаться к семейному очагу. Обращая 
жизнь родителя в мучение, дурное дитя помогает ему от-
решиться от мира».

TЕКСT 47 @v< s inivR{[mna n&pae g&ha iÚzIw %Tway mhaedyaedyat! 
AlBxinÔae=nupli]tae n&iÉ ihRTva gtae vensuv< àsuÝam! . 47.

EvaM sa nirviNNa-manA nRpo gRhAn niWItha utthAya mahodayo-
dayAt alabdha-nidro ’nupalakSito nRbhir hitvA gato vena-suvaM 

prasuptAm

Evam – так; saH – он; nirviNNa-manAH – безразличный; nRpaH – царь Анга; gRhAt – из 
дома; niWIthe – в глухую полночь; utthAya – поднявшись; mahA-udaya-udayAt – полу-
чив благословения великих душ; alabdha-nidraH – без сна; anupalakSitaH – не за-
меченный; nRbhiH – людьми; hitvA – оставив; gataH – ушел; venasuvam – мать Вены; 
prasuptAm – спящую глубоким сном.

Днями и ночами думал Анга о своей недоброй судьбе. 
Семейная жизнь уже не казалась ему чередой радостей. 
И однажды в глухую темную ночь он поднялся со своего 
ложа и тихо вышел из опочивальни, покинув мать Вены, 
спавшую глубоким сном. Отныне ничто не связывало его 

с царством, дворцами и домочадцами — всем тем, что 
оказалось вдруг наваждением. Никем не замеченный, он 
покинул город и зашагал по дороге к лесу.

TЕКСT 48 iv}ay inivR* gt< pit< àja>  puraeihtamaTysuùÌ[ady> 
ivicKyuéVyaRmitzaekkatra ywa ingUF< pué;< k…yaeign> . 48.

vijYAya nirvidya gataM patiM prajAH purohitAmAtya- 
suhRd-gaNAdayaH vicikyur urvyAm atiWoka-kAtarA yathA nigUDhaM  

puruSaM kuyoginaH

vijYAya – узнав; nirvidya – без сожаления; gatam – ушел; patim – царь;  
prajAH – все его подданные; purohita – жрецы; amAtya – министры; suhRt – друзья;  
gaNa-AdayaH – и обыкновенные люди; vicikyuH – искали; urvyAm – на земле; ati-

Woka-kAtarAH – повергнутые в глубокое уныние; yathA – как; nigUDham – скрытую;  
puruSam – Владыка; ku-yoginaH – неопытные мистики.

Весть о том, что царь покинул их, повергла подданных 
в отчаяние. Они искали его повсюду, как неискушенные 
верующие ищут Господа в окружающем.

TЕКСT 49 Al]yNt> pdvI— àjapte hRtae*ma> àTyups&Ty te purIm! 
\;INsmetaniÉvN* saïvae NyvedyNpaErv Ét&RivPlvm! . 49.

alakSayantaH padavIM prajApater hatodyamAH pratyupasRtya 
te purIm RSIn sametAn abhivandya sAWravo nyavedayan paurava 

bhartR-viplavam

alakSayantaH – не найдя; padavIm – ни одного следа; prajApateH – царя Анги; hata-

udyamAH – разочарованные; pratyupasRtya – вернувшись; te – эти люди; purIm – в го-
род; RSIn – великие мудрецы; sametAn – собрались; abhivandya – выразив почте-
ние; sa-aWravaH – со слезами на глазах; nyavedayan – поведали; paurava – о Видура; 
bhartR – царя; viplavam – отсутствие.

После тщетных поисков люди воротились во дворец, 
где ввиду чрезвычайных обстоятельств собрались му-
дрые старейшины. Поклонившись им, подданные царя 
Анги со слезами на глазах сообщили, что не смогли най-
ти своего повелителя.
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Г Л А В А  Ч Е T Ы Р Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
É&GvadySte munyae laekana< ]emdizRn> 

gaeÝyRsit vE n[¨a< pZyNt> pzusaMytam! . 1.
maitreya uvAca

bhRgv-Adayas te munayo lokAnAM kSema-darWinaH 
goptary asati vai nZNAM paWyantaH paWu-sAmyatAm 

maitreyaH uvAca – Mайтрея продолжал; bhRgu-AdayaH – возглавляемые Бхригу; te – 
они; munayaH – мудрецы; lokAnAm – людей; kSema-darWinaH – заботятся о благопо-
лучии; goptari – царя; asati – в отсутствие; vai – несомненно; nZNAm – всех жителей; 
paWyantaH – поняв; paWu-sAmyatAm – животная жизнь.

Mайтрея продолжал: 
— Духовное сословие под водительством Бхригу ис-

покон веков заботилось о благополучии людского рода. 
Брахманы знали, что без царя-защитника страну ждут 
смута и беззаконие.

TЕКСT 2 vIrmatrmaøy sunIwa< äüvaidn> 
àk«TysMmt< venm_yi;ÂNpit< Éuv> . 2.

vIra-mAtaram AhUya sunIthAM brahma-vAdinaH
prakRty-asammataM venam abhyaSiYcan patiM bhuvaH

vIra – Вены; mAtaram – мать; AhUya – вызванная; sunIthAm – Сунитха; brahma-

vAdinaH – знатоки Вед; prakRti – министрами; asammatam – не одобренный; venam – 
Вена; abhyaSiYcan – возведен на трон; patim – властелин; bhuvaH – мира.

Потому они обратились к царице-матери Сунитхе, 
дабы она позволила возвести на престол ее сына Вену. 
Так жестокий царевич получил власть над всею Землею. 
Однако государственные мужи ничуть не обрадовались 
такому исходу событий.

TЕКСT 3 ïuTva n&pasngt< venmTyu¢zasnm! 
inilLyudRSyv> s*> spRÇSta #vaov> . 3.

WrutvA nRpAsana-gataM venam atyugra-WAsanam
nililyur dasyavaH sadyaH sarpa-trastA ivAkhavaH

WrutvA – услышав; nRpa – о том, что царь; Asana-gatam – вступил на престол;  
venam – Вена; ati – очень; ugra – жестоко; WAsanam – карающий; nililyuH – попря-
тались; dasyavaH – все воры; sadyaH – немедленно; sarpa – перед змеями; trastAH – в 
страхе; iva – как; AkhavaH – крысы.

Царедворцы помнили о кровожадности Вены, пото-
му, едва весть о его престолонаследии облетела стра-
ну, воры и грабители в страхе попрятались, как крысы 
от змеи.

TЕКСT 4 s AaêFn&pSwan %ÚÏae=òivÉUitiÉ> 
Avmene mhaÉagaNStBx> sMÉaivt> Svt> . 4.

sa ArUDha-nRpa-sthAna unnaddho ’STa-vibhUtibhiH
avamene mahA-bhAgAn stabdhaH sambhAvitaH svataH

saH – царь Вена; ArUDha – вступивший на; nRpa-sthAnaH – царский престол;  
unnaddhaH – чрезмерно гордый; aSTa – восемью; vibhUtibhiH – достояниями; 
avamene – стал оскорблять; mahA-bhAgAn – великих личностей; stabdhaH – упрямый и 
несдержанный; sambhAvitaH – считая великим; svataH – самого себя.

Заняв престол, Вена стал обладателем всех восьми зем-
ных богатств. К его жестокости добавилось еще и высо-
комерие. Обуянный гордыней, он возомнил, что в целом 

мире ему нет равных, и не стеснялся оскорблять досточ-
тимых старейшин.

TЕКСT 5 @v< mdaNx %iTs´ae inr»‚z #v iÖp> 
pyRqÜwmaSway kMpyiÚv raedsI . 5.

EvaM madAndha utsikto niraGkuWa iva dvipaH
paryaTan ratham AsthAya kampayann iva rodasI

Evam – так; mada-andhaH – ослеплен властью; utsiktaH – гордый; niraGkuWaH –  
неуправляемый; iva – как; dvipaH – слон; paryaTan – объезжая; ratham – на колес-
ницу; AsthAya – взойдя; kampayan – приводя в трепет; iva – поистине; rodasI – небо 
и землю.

Ослепленному властью, Вене нравилось объезжать 
владения на колеснице в окружении свиты. Земля дро-
жала под их колесами, точно под ногами диких слонов.

TЕКСT 6 n yòVy< n datVy< n haetVy< iÖja> Kvict! 
#it NyvaryÏm¡ ÉerI»ae;e[ svRz> . 6.

na yaSTavyaM na dAtavyaM na hotavyaM dvijAH kvacit
iti nyavArayad dharmaM bherI-ghoSeNa sarvaWaH

na – не; yaSTavyam – жертв; na – не; dAtavyam – раздавать; na – не; hotavyam – лить 
масло; dvijAH – о дваждырожденные; kvacit – когда-либо; iti – так; nyavArayat – 
прекратил; dharmam – ритуалов; bherI – литавр; ghoSeNa – громом; sarvaWaH – по-
всюду.

Первый долг царя — укреплять веру людей в Бога. 
Вена же запретил всякое богослужение. Об этом под 
бой барабанов и звон литавр объявили глашатаи во 
всех городах и селениях. Отныне священникам возбра-
нялось совершать жертвоприношения, возливать масло 
в огонь, а мирянам запрещалось давать священникам 
пожертвования. 

TЕКСT 7 venSyaveúy munyae Êv&RÄSy ivceiòtm! 
ivm&Zy laekVysn< k«pyaecu> Sm siÇ[> . 7.

venasyAvekSya munayo durvRttasya viceSTitam
vimRWya loka-vyasanaM kRpayocuH sma satriNaH

venasya – царя Вены; AvekSya – став свидетелями; munayaH – великие мудрецы; 
durvRttasya – законченного негодяя; viceSTitam – действия; vimRWya – считая; 
loka-vyasanam – опасными для людей; kRpayA – из сострадания; UcuH – беседовали; 
sma – в прошлом; satriNaH – совершающие жертвоприношения.

Видя бесчинства Вены, мудрецы заключили, что над 
страной нависла великая угроза. Нет врага опасней, чем 
собственный безбожный правитель.

TЕКСT 8 Ahae %Éyt> àaÝ< laekSy Vysn< mht! 
daé{yuÉytae dIÝe #v tSkrpalyae> . 8.

aho ubhayataH prAptaM lokasya vyasanaM mahat
dAruNy ubhayato dIpte iva taskara-pAlayoH

aho – увы; ubhayataH – с двух сторон; prAptam – полученный; lokasya – народа; 
vyasanam – опасность; mahat – великая; dAruNi – полено; ubhayataH – с двух сторон; 
dIpte – горящее; iva – как; taskara – от воров и грабителей; pAlayoH – и от царя.

Народ оказался в положении муравьев на палке, что 
с обоих концов объята пламенем: с одной стороны пре-
ступники, с другой — жестокий самодур.



399

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. Глава 14.  Царствие Вены

TЕКСT 9 ArajkÉyade; k«tae rajatdhR[> 
ttae=PyasIYy< Tv* kw< SyaTSviSt deihnam! . 9.

arAjaka-bhayAd ESa kRto rAjAtad-arhaNaH
tato ’py AsId bhayaM tv adya kathaM syAt svasti dehinAm

arAjaka – в отсутствие царя; bhayAt – страха; ESaH – этот; kRtaH – сделан; rAjA – 
царем; a-tat-arhaNaH – не достоин того; tataH – от него; api – также; AsIt – исходи-
ла; bhayam – опасность; tu – тогда; adya – сейчас; katham – как; syAt – может быть;  
svasti – счастье; dehinAm – людей.

Брахманы пребывали в замешательстве: если сместить 
царя, народ окажется во власти разбойников, если позво-
лить ему править, в стране воцарится безбожие и люди 
превратятся в животных. Безусловно, Вена был недостоин 
царского чина, но дурная голова все же лучше, чем никакая. 

TЕКСT 10 Aheirv py>pae;> pae;kSyaPynwRÉ&t! 
ven> àk«TyEv ol> sunIwagÉRsMÉv> . 10.

aher iva payaH-poSaH poSakasyApy anartha-bhRt
venaH prakRtyaiva khalaH sunIthA-garbha-sambhavaH

aheH – змеи; iva – как; payaH – молоком; poSaH – вскармливание; poSakasya – 
кормильца; api – даже; anartha – против; bhRt – становится; venaH – царь Вена;  
prakRtyA – от природы; Eva – безусловно; khalaH – злодей; sunIthA – Сунитхи, матери 
Вены; garbha – из чрева; sambhavaH – рожденный.

Вену не исправить, он порочен от природы, ибо унас-
ледовал пороки своего далекого предка Адхармы. Под-
держивать такого царя — все равно что кормить молоком 
гадюку, с ним обывателей ждут лишь горе и несчастья.

TЕКСT 11 inêipt> àjapal> s ij»a<sit vE àja> 
twaip saNTvyemamu< naSma<StTpatk< Sp&zet! . 11.

nirUpitaH prajA-pAlaH sa jighAMsati vai prajAH
tathApi sAntvayemAmuM nAsmAMs tat-pAtakaM spRWet

nirUpitaH – посаженный; prajA-pAlaH – царем; saH – он; jighAMsati – хочет 
причинить вред; vai – конечно; prajAH – подданным; tathA api – тем не менее;  
sAntvayema – мы должны умиротворить; amum – его; na – не; asmAn – нас; tat – то; 
pAtakam – преступление; spRWet – коснется.

«Мы возвели Вену на престол, дабы защитить народ от 
воров, — рассуждали брахманы, — но царь сам оказался 
разбойником. Мы вручили власть злодею, а значит, не-
сем ответственность за его злодеяния. Следует образу-
мить его, пока не поздно. 

TЕКСT 12 tiÖÖiYrsÖ¯Äae venae=SmaiÉ> k«tae n&p> 
saiNTvtae yid nae vac< n ¢hI:yTyxmRk«t! 
laekixŠarsNdGx< dih:yam> Svtejsa . 12.

tad-vidvadbhir asad-vRtto veno ’smAbhiH kRto nRpaH
sAntvito yadi no vAcaM na grahISyaty adharma-kRt
loka-dhikkAra-sandagdhaM dahiSyAmaH sva-tejasA

tat – его; vidvadbhiH – известна; asatvRttaH – порочный; venaH – Вена; asmAbhiH –  
нами; kRtaH – сделанный; nRpaH – царем; sAntvitaH – несмотря на увещева-
ния; yadi – если; naH – наши; vAcam – слова; na – не; grahISyati – к сведению;  
adharma-kRt – величайший злодей; loka-dhikkAra – проклятие народа; sandagdham – 
сожженный; dahiSyAmaH – испепелим; sva-tejasA – могуществом.

Мы знали, что Вена — воплощение жестокости, и все 
же дали ему властвовать над людьми. Теперь наш долг —  
остановить злодеяния. Если же он не прислушается к на-
шему совету, его ждет проклятие. У нас хватит сил унич-
тожить негодяя».

TЕКСT 13 @vmXyvsayEn <munyae gUFmNyv> 
%pìJyaäuvNven< saNTviyTva c samiÉ> . 13.

Evam adhyavasAyainaM munayo gUDha-manyavaH
upavrajyAbruvan venaM sAntvayitvA ca sAmabhiH

Evam – так; adhyavasAya – решив; Enam – к нему; munayaH – великие мудрецы; gUDha-

manyavaH – не показывая своего гнева; upavrajya – обратившись; abruvan – загово-
рили; venam – с царем Веной; sAntvayitvA – умиротворив; ca – также; sAmabhiH – поч-
тительными словами.

Итак, брахманы отправились во дворец. Не показывая 
своего гнева, чтобы не раздражать государя, они почти-
тельно приветствовали его.

TЕКСT 14 muny ^cu> 
n&pvyR inbaexEt*Äe iv}apyam Éae> 

Aayu>ïIblkItIRna< tv tat ivvxRnm! . 14.
munaya UcuH

nRpa-varya nibodhaitad yat te vijYApayAma bhoH 
AyuH-WrI-bala-kIrtInAM tava tAta vivardhanam 

munayaH UcuH – мудрецы сказали; nRpa-varya – лучший из царей; nibodha – постарай-
ся понять; Etat – это; yat – что; te – тебе; vijYApayAma – мы скажем; bhoH – о царь; 
AyuH – долгая жизнь; WrI – богатство; bala – сила; kIrtInAm – слава; tava – твоя;  
tAta – сын; vivardhanam – приумножится.

Мудрые мужи сказали: 
— Выслушай нас, о великий государь, мы пришли к тебе 

с добрым советом. Мы желаем тебе долгой и счастливой 
жизни, приумножения твоих богатств, силы и славы.

TЕКСT 15 xmR Aacirt> pu<sa< va’œmn>kaybuiÏiÉ> 
laekaiNvzaekaiNvtrTywanNTymsi¼nam! . 15.

dharma AcaritaH puMsAM vAG-manaH-kAya-buddhibhiH
lokAn viWokAn vitaraty athAnantyam asaGginAm

dharmaH – заповедям; AcaritaH – следуя; puMsAm – людей; vAk – словами; manaH – 
умом; kAya – телом; buddhibhiH – разумом; lokAn – планеты; viWokAn – нет страда-
ний; vitarati – дарует; atha – безусловно; Anantyam – освобождение; asaGginAm – 
дурное влияние.

Кто чтит писания, кто соблюдает заповеди Всевышне-
го в мыслях, словом и делом, того ожидает беззаботное, 
полное радостей существование в следующей жизни. 

TЕКСT 16 s te ma ivnzeÖIr àjana< ]eml][> 
yiSmiNvnòe n&pitrEYyaRdvraehit . 16.

sa te mA vinaWed vIra prajAnAM kSema-lakSaNaH
yasmin vinaSTe nRpatir aiWvaryAd avarohati

saH – эта; te – тобой; mA – не; vinaWet – да будет нарушена; vIra – о герой;  
prajAnAm – людей; kSema-lakSaNaH – источник процветания; yasmin – который; 
vinaSTe – уничтоженный; nRpatiH – царь; aiWvaryAt – с высоты своего положения; 
avarohati – падает.

Потому, о великий герой, не препятствуй набожности 
своих подданных, не убивай в них богопочитание. Ведь 
если народ потеряет Бога, он восстанет и против тебя, и 
тогда ты лишишься и богатства, и власти.

TЕКСT 17 rajÚsaXvmaTye_yíaeraid_y> àja n&p> 
r]Nywa bil< g&ŸiÚh àeTy c maedte . 17.

rAjann asAdhv-amAtyebhyaW corAdibhyaH prajA nRpaH
rakSan yathA baliM gRhNann iha pretya ca modate

rAjan – о царь; asAdhu – от безнравственных; amAtyebhyaH – чиновников; cora-

AdibhyaH – от воров и грабителей; prajAH – людей; nRpaH – царь; rakSan – защища-
ющий; yathA – как; balim – налоги; gRhNan – взимающий; iha – в этой жизни; pretya – 
после смерти; ca – также; modate – наслаждается.

Правитель, защищающий народ от воров и произвола 
вельмож, в награду имеет право взимать налоги. Заступ-
ник подданных пользуется любовью и уважением при 
жизни и попадает в рай после смерти.

TЕКСT 18 ySy raò+e pure cEv ÉgvaNy}pUé;> 
#Jyte Sven xmeR[ jnEvR[aRïmaiNvtE> . 18.

yasya rASTre pure caiva bhagavAn yajYa-pUruSaH
ijyate svena dharmeNa janair varNAWramAnvitaiH

yasya – которого; rASTre – в государстве; pure – в городах; ca – и; Eva – безусловно; 
bhagavAn – Бог; yajYa-pUruSaH – во имя кого совершаются жертвы; ijyate – явля-
ется почитаемым; svena – своими; dharmeNa – действиями; janaiH – людьми; varNa-

AWrama – восьми укладов; anvitaiH – которые следуют.

Истинный царь тот, в чьем царстве чтут власть Все-
вышнего, чей народ исполняет уставы сословий и укла-
дов — варн и ашрамов. 

TЕКСT 19 tSy ra}ae mhaÉag ÉgvaNÉUtÉavn> 
pirtu:yit ivYaTma itótae injzasne . 19.

tasya rAjYo mahA-bhAga bhagavAn bhUta-bhAvanaH
parituSyati viWvAtmA tiSThato nija-WAsane

14
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tasya – с ним; rAjYaH – царь; mahA-bhAga – великодушный; bhagavAn – Бог; bhUta-

bhAvanaH – источник пространства; parituSyati – удовлетворен; viWva-AtmA – Душа 
вселенной; tiSThataH – расположенный; nija-WAsane – в его правлении.

Если правитель поощряет в подданных богопочитание 
и правит как наместник Всевышнего, вселенской Души, 
царствие его будет безоблачным.

TЕКСT 20 tiSm<Stuòe ikmàaPy<jgtamIYreYre 
laeka> spala ýetSmE hriNt bilma†ta> . 20.

tasmiMs tuSTe kim aprApyaM jagatAm IWvareWvare
lokAH sapAlA hy Etasmai haranti balim AdRtAH

tasmin – когда Он; tuSTe – удовлетворен; kim – что; aprApyam – недостижимого; 
jagatAm – вселенной; IWvara-IWvare – владыка владык; lokAH – обитатели планет; 
sa-pAlAH – правящими богами; hi – поэтому; Etasmai – Ему; haranti – предлагают; 
balim – жертвенные дары; AdRtAH – с радостью.

Всевышнему поклоняются даже бессмертные боги, 
вершащие дела мира. Для того, кто сумел угодить Все-
держителю, нет ничего невозможного.

TЕКСT 21 t< svRlaekamry}s’œ¢h< ÇyImy< ÔVymy< tpaemym! 
y}EivRicÇEyRjtae Évay te rajNSvdezannuraeÏ‚mhRis . 21.

taM sarva-lokAmara-yajYa-saGgrahaM trayImayaM  
dravyamayaM tapomayam yajYair vicitrair yajato bhavAya  

te rAjan sva-deWAn anuroddhum arhasi

tam – Его; sarva-loka – всех ярусов; amara – бессмертными; yajYa – жертвоприно-
шения; saGgraham – принимающего; trayI-mayam – трех Вед; dravya-mayam – вла-
дыка сущего; tapaH-mayam – цель запретов; yajYaiH – жертв; vicitraiH – разные; 
yajataH – поклоняясь; bhavAya – к возвышению; te – тебя; rAjan – о царь; sva-

deWAn – твоих подданных; anuroddhum – направлять; arhasi – ты обязан.

Боги, правители вселенной, — наместники Всевышне-
го. Предлагая жертвенные дары богам, ты ублажаешь 
Вершителя судеб. Ему посвящаются все жертвы и воздер-
жания. Потому, если желаешь себе блага и в этой жизни, 
и в следующей, поощряй в своих подданных богопочита-
ние и жертвенность.

TЕКСT 22 y}en yu:miÖ;ye iÖjaitiÉ ivRtaymanen sura> kla hre> 
iSvòa> sutuòa> àidziNt vaiÁDt< tÏeln< nahRis vIr ceiòtum! . 22.

yajYena yuSmad-viSaye dvijAtibhir vitAyamAnena surAH  
kalA hareH sviSTAH sutuSTAH pradiWanti vAYchitaM tad-dhelanaM 

nArhasi vIra ceSTitum

yajYena – благодаря жертвоприношениям; yuSmat – в твоем; viSaye – цар-
стве; dvijAtibhiH – брахманами; vitAyamAnena – совершаемым; surAH – боги;  
kalAH – экспансии; hareH – Бога; su-iSTAH – обрядами; su-tuSTAH – удовлетворенные; 
pradiWanti – дадут; vAYchitam – плоды; tat-helanam – неуважение; na – не; arhasi – 
ты должен; vIra – о герой; ceSTitum – делать.

О славный царь, мы смиренно просим тебя, не препят-
ствуй богослужению, ибо так ты гневишь богов. Но если 
священники в храмах будут приносить жертвы богам, Го-
сподь будет доволен тобою и исполнит любое твое желание. 

TЕКСT 23 ven %vac 
bailza bt yUy< va AxmeR xmRmainn> 
ye v&iÄd< pit <ihTva jar< pitmupaste . 23.

vena uvAca
bAliWA bata yUyaM vA adharme dharma-mAninaH 
ye vRttidaM patiM hitvA jAraM patim upAsate 

venaH – Вена; uvAca – ответил; bAliWAH – неразумные, как дети; bata – о; yUyam – все 
вы; vA – поистине; adharme – в безбожии; dharma-mAninaH – считая религией; ye – все 
вы, которые; vRtti-dam – содержащего; patim – мужа; hitvA – бросая; jAram – лю-
бовника; patim – как мужа; upAsate – почитает.

Царь Вена отвечал: 
— Право, вы рассуждаете как малые дети, что верят в не-

былицы. Вы подобны блудливым женам, которые, будучи 
на содержании у мужей, ночами ублажают любовников.

TЕКСT 24 AvjanNTymI mUFa n&pêip[mIYrm! 
nanuivNdiNt te ÉÔimh laeke prÇ c . 24.

avajAnanty amI mUDhA nRpa-rUpiNam IWvaram
nAnuvindanti te bhadram iha loke paratra ca

avajAnanti – не почитают; amI – кто; mUDhAH – в невежестве; nRpa-rUpiNam – в обли-
ке царя; IWvaram – Бог; na – не; anuvindanti – испытывают; te – они; bhadram – сча-
стья; iha – в этом; loke – мире; paratra – после смерти; ca – и.

Я — ваш единственный бог, на меня одного вы должны 
молиться и уповать. Кто не почитает царя своим богом и 
господином, тому не видать радостей земных и небесных.

TЕКСT 25 kae y}pué;ae nam yÇ vae Éi´rI†zI 
Ét&RõehivËra[a< ywa jare k…yaei;tam! . 25.

ko yajYa-puruSo nAma yatra vo bhaktir IdRWI
bhartR-sneha-vidUrANAM yathA jAre kuyoSitAm

kaH – кто; yajYa-puruSaH – хозяин жертвенных даров; nAma – по имени; yatra – ко-
торым; vaH – ваше; bhaktiH – служение; IdRWI – великое; bhartR – к мужу; sneha – 
любви; vidUrANAm – лишенные; yathA – как; jAre – любовнику; ku-yoSitAm – рас-
путные женщины.

Разве боги дают вам пищу и кров над головой? Раз-
ве им вы обязаны беззаботной жизнью? Как распутные 
жены, вы предаете своего благодетеля — мо´литесь богам 
и учите этому вздору мой народ.

TЕКСTЫ 26-27 iv:[uivRirÂae igirz #NÔae vayuyRmae riv> 
pjRNyae xnd> saem> i]itri¶rpaMpit> . 26.
@te caNye c ivbuxa> àÉvae vrzapyae> 

dehe ÉviNt n&pte> svRdevmyae n&p>   . 27.
viSNur viriYco giriWa indro vAyur yamo raviH

parjanyo dhanadaH somaH kSitir agnir apAmpatiH
Ete cAnye ca vibudhAH prabhavo vara-WApayoH
dehe bhavanti nRpateH sarva-devamayo nRpaH

viSNuH – Вишну; viriYcaH – Брахма; giriWaH – Шива; indraH – Индра; vAyuH – Ваю; 
yamaH – Яма; raviH – бог Солнца; parjanyaH – бог дождя; dhana-daH – хранитель со-
кровищ, Кувера; somaH – бог Луны; kSitiH – богиня Земли; agniH – бог огня; apAm-

patiH – повелитель вод; Ete – все эти; ca – и; anye – другие; ca – и; vibudhAH – боги; 
prabhavaH – способные; vara-WApayoH – благословения и проклятия; dehe – в теле; 
bhavanti – пребывают; nRpateH – царя; sarva-devamayaH – всех богов; nRpaH – царь.

Вишну, Брахма, Шива, Индра и повелитель ветров Ваю, 
бог смерти Яма, бог Солнца, бог дождей, хранитель сокро-
вищ Кувера, бог Луны и богиня Земли, бог огня, повелитель 
вод Варуна — все эти боги и небожители, благословляющие 
и проклинающие, воплощены в царе. Вот почему власть 
царя — власть божья. Все боги во мне, а я бог над людьми.

TЕКСT 28 tSmaNma< kmRiÉivRàa yjXv< gtmTsra> 
bil< c mý< hrt mÄae=Ny> kae=¢ÉuKpuman! . 28.

tasmAn mAM karmabhir viprA yajadhvaM gata-matsarAH
baliM ca mahyaM harata matto ’nyaH ko ’gra-bhuk pumAn

tasmAt – поэтому; mAm – мне; karmabhiH – совершая обряды; viprAH – брахманы; 
yajadhvam – поклонение; gata – без; matsarAH – злобы; balim – жертвенные дары;  
ca – также; mahyam – мне; harata – приносите; mattaH – кроме меня; anyaH – другой; 
kaH – кто; agra-bhuk – первым принимает дары; pumAn – личность.

Потому, мудрые брахманы, не советую вам перечить 
мне. Для вас я выше всех богов, ибо от меня зависит 
ваша жизнь и благополучие. Все храмы отныне будут 
строиться в мою честь — в них вы будете прославлять 
только меня и молиться мне. Если же вздумаете ослу-
шаться, воистину узнаете, что такое гнев божий. 

TЕКСT 29 mEÇey %vac 
#Tw< ivpyRymit> papIyanuTpw< gt> 

AnunIymanSt*aC|a< n c³e æòm¼l> . 29.
maitreya uvAca

itthaM viparyaya-matiH pApIyAn utpathaM gataH 
anunIyamAnas tad-yAcYAM na cakre bhraSTa-maGgalaH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; ittham – итак; viparyaya-matiH – утратил разум; 
pApIyAn – грешник; ut-patham – с истинного пути; gataH – сошедший; anunIyamAnaH – 
к которому обратились с почтением; tat-yAcYAm – просьба мудрецов; na – не; cakre – 
принял; bhraSTa – лишившийся; maGgalaH – благ.

Mайтрея сказал: 
— Едва безумец и богохульник произнес эти слова, его 

судьба решилась. Отказав богослужителям в их смирен-
ной просьбе, царь обрек себя на скорую смерть.
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TЕКСT 30 #it te=sTk«taSten iÖja> pi{ftmainna 
É¶aya< ÉVyyaC|aya< tSmE ivÊr cu³…xu> . 30.

iti te ’sat-kRtAs tena dvijAH paNDita-mAninA
bhagnAyAM bhavya-yAcYAyAM tasmai vidura cukrudhuH

iti – таким образом; te – все мудрецы; asat-kRtAH – оскорбленные; tena – царем; 
dvijAH – брахманы; paNDita-mAninA – считая себя очень ученым; bhagnAyAm – бу-
дучи отвергнутыми; bhavya – благочестивые; yAcYAyAm – просьбы; tasmai – на него; 
vidura – о Видура; cukrudhuH – разгневались.

Государю не следовало поучать священников, кому и 
как молиться. Оскорбленные подобной дерзостью, они 
обрушили на него гнев проклятий. 

TЕКСT 31 hNyta< hNytame; pap> àk«itdaé[> 
jIvNjgdsavazu k…éte ÉSmsaÏ+‚vm! . 31.

hanyatAM hanyatAm ESa pApaH prakRti-dAruNaH
jIvaY jagad asAv AWu kurute bhasmasAd dhruvam

hanyatAm – смерть; hanyatAm – смерть ему; ESaH – этот; pApaH – воплощение гре-
ха; prakRti – по природе; dAruNaH – жестокий; jIvan – живущий; jagat – мир; 
asau – он; AWu – скоро; kurute – обратит; bhasmasAt – в пепел; dhruvam – без  
сомнения.

— Смерть ему! Смерть! — воскликнули брахманы в 
один голос. — Свет еще не видывал столь глупого, са-
мовлюбленного правителя. Ему не место среди живущих, 
иначе Земле грозит гибель.

TЕКСT 32 naymhRTysÖ¯Äae nrdevvrasnm! 
yae=ixy}pit< iv:[u< ivinNdTynpÇp> . 32.

nAyam arhaty asad-vRtto naradeva-varAsanam
yo ’dhiyajYa-patiM viSNuM vinindaty anapatrapaH

na – не; ayam – этот человек; arhati – достоин; asatvRttaH – погрязший в гре-
хе; nara-deva – царя, кто бог на Земле; vara-Asanam – царский трон; yaH – тот, кто; 
adhiyajYa-patim – владыка всех жертвоприношений; viSNum – Господа Вишну; 
vinindati – оскорбляет; anapatrapaH – бесстыдный.

Что может быть кощунственнее, чем мнить себя Бо-
гом? Богохульники не должны править людьми. 

TЕКСT 33 kae vEn< pirc]It venmekm&te=zuÉm! 
àaÝ $†zmEYy¡ ydnu¢hÉajn> . 33.

ko vainaM paricakSIta venam Ekam Rte ’Wubham
prApta IdRWam aiWvaryaM yad-anugraha-bhAjanaH

kaH – кто; vA – поистине; Enam – Господа; paricakSIta – мог оскорбить; venam –  
Вены; Ekam – одного; Rte – кроме; aWubham – порочного; prAptaH – обретя; IdRWam – 
подобное; aiWvaryam – богатство; yat – чьей; anugraha – милостью; bhAjanaH – по-
лучив.

Царь вершит власть от имени Бога, и властью своею он 
обязан Богу. Правителя, что забывает об этом, ждет ги-
бель и бесславие. 

TЕКСT 34 #Tw< Vyvista hNtum&;yae êFmNyv> 
inj¹u÷R»¯tEveRn< htmCyutinNdya . 34.

itthaM vyavasitA hantum RSayo rUDha-manyavaH
nijaghnur huGkRtair venaM hatam acyuta-nindayA

ittham – так; vyavasitAH – решили; hantum – убить; RSayaH – мудрецы; rUDha – дали 
волю; manyavaH – гневу; nijaghnuH – убили; hum-kRtaiH – гневными словами; venam – 
Вену; hatam – мертв; acyuta – Бог; nindayA – за оскорбление.

Священники уже не сдерживали гнева, они исполнили 
предначертанное — убили хулителя заклинаниями.

TЕКСT 35 \i;iÉ> Svaïmpd< gte puÇklevrm! 
sunIwa palyamas iv*ayaegen zaectI . 35.

RSibhiH svAWrama-padaM gate putra-kalevaram
sunIthA pAlayAm Asa vidyA-yogena WocatI

RSibhiH – мудрецами; sva-AWrama-padam – в свои обители; gate – вернулись; putra – 
сына; kalevaram – тело; sunIthA – Сунитха, мать царя Вены; pAlayAm Asa – сохрани-
ла; vidyA-yogena – с помощью снадобий и мантр; WocatI – скорбя.

Когда брахманы разошлись, безутешная Сунитха опла-
кала гибель сына. Той же ночью она решила, прибегнув к 
особым снадобьям, сохранить его плоть от тления.

TЕКСT 36 @kda munySte tu srSvTsillaPluta> 
÷Tva¶INsTkwaí³…épivòa> sirÄqe . 36.

EkadA munayas te tu sarasvat-salilAplutAH
hutvAgnIn sat-kathAW cakrur upaviSTAH sarit-taTe

EkadA – однажды; munayaH – святые; te – они; tu – затем; sarasvat – Сарасвати; salila –  
водах; AplutAH – омовение; hutvA – положив дары; agnIn – в огонь; sat-kathAH – бесе-
ды; cakruH – стали вести; upaviSTAH – расположившись; sarit-taTe – на берегу.

Некоторое время спустя брахманы совершили омо-
вение в священных водах реки Сарасвати и, располо-
жившись на берегу, воздали жертвенные дары огню и 
прославили Всевышнего.

TЕКСT 37 vIúyaeiTwta<StdaeTpatana÷laeRkÉy»ran! 
APyÉÔmnawaya dSyu_yae n ÉveY‚v> . 37.

vIkSyotthitAMs tadotpAtAn Ahur loka-bhayaGkarAn
apy abhadram anAthAyA dasyubhyo na bhaved bhuvaH

vIkSya – увидев; utthitAn – появившиеся; tadA – тогда; utpAtAn – дурные знаки;  
AhuH – говорить; loka – среди людей; bhayam-karAn – вызывающие панику; api – или 
же; abhadram – несчастье; anAthA-yAH – лишенные правителя; dasyubhyaH – от воров; 
na – не; bhavet – могут претерпеть; bhuvaH – в мире.

Дурные знамения, что следовали в те дни одно за другим, 
сулили грядущие беды и сеяли среди обывателей страх. Му-
дрецы были обеспокоены тем, что страна лишилась защит-
ника — в отсутствие царя власть оказалась в руках злодеев.

TЕКСT 38 @v< m&zNt \;yae xavta< svRtaeidzm! 
pa<su> smuiTwtae ÉUiríaera[amiÉluMptam! . 38.

EvaM mRWanta RSayo dhAvatAM sarvato-diWam
pAMsuH samutthito bhUriW corANAm abhilumpatAm

Evam – так; mRWantaH – размышляя; RSayaH – святые; dhAvatAm – надвигается; 
sarvataH-diWam – со всех сторон; pAMsuH – пыль; samutthitaH – поднятая; bhUriH – 
много; corANAm – от воров; abhilumpatAm – грабежом.

«Вот облака пыли застилают небо, — думали мудрецы, —  
должно быть, разбойники грабят мирных жителей».

TЕКСTЫ 39-40 tÊpÔvma}ay laekSy vsu luMptam! 
ÉtRyuRprte tiSmÚNyaeNy< c ij»a<stam! . 39.

caeràay< jnpd< hInsÅvmrajkm! 
laekaÚavaryÁD´a Aip tÎae;dizRn>  . 40.

tad upadravam AjYAya lokasya vasu lumpatAm 
bhartary uparate tasminn anyonyaM ca jighAM-satAm 

cora-prAyaM jana-padaM hIna-sattvam arAjakam 
lokAn nAvArayaY chaktA api tad-doSa-darWinaH 

tat – то; upadravam – несчастье; AjYAya – понимая; lokasya – людей; vasu – богат-
ства; lumpatAm – грабил; bhartari – защитник; uparate – мертвым; tasmin – Вена; 
anyonyam – друг друга; ca – и; jighAMsatAm – желая убить; cora-prAyam – киша-
щее ворами; jana-padam – государство; hIna – лишенное; sattvam – законности; 
arAjakam – отсутствие царя; lokAn – разбойники; na – не; avArayan – подавлены; 
WaktAH – способны; api – хотя; tat-doSa – зло; darWinaH – сознающие.

После гибели царя страна погрузилась в пучину безвла-
стия. Некому было вершить закон — руки убийц и граби-
телей, падких на чужое добро, оказались развязаны. Хотя 
брахманам было под силу вслед за царем обуздать и пре-
ступников, они не захотели делать это своими руками, но 
решили возвести на престол нового правителя.

TЕКСT 41 äaü[> sm†KzaNtae dInana< smupe]k> 
övte äü tSyaip iÉÚÉa{faTpyae ywa . 41.

brAhmaNaH sama-dRk WAnto dInAnAM samupekSakaH
sravate brahma tasyApi bhinna-bhANDAt payo yathA

brAhmaNaH – брахман; sama-dRk – невозмутимый; WAntaH – спокойный; dInAnAm – 
обездоленных; samupekSakaH – безучастно взирая; sravate – убывает; brahma – ду-
ховное могущество; tasya – его; api – безусловно; bhinna-bhANDAt – из треснувшего 
сосуда; payaH – вода; yathA – как.

Мудрый не вмешивается в дела мирян, ибо не различа-
ет ни правых, ни виноватых, ни преступников, ни жертв. 
И все же ему не безразличны страдания смертных. Рав-
нодушный, напротив, теряет духовную силу, которая 
уходит от него, как вода из треснувшего кувшина.
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TЕКСT 42 na¼Sy v<zae raj;eRre; s<SwatumhRit 
Amae»vIyaR ih n&pa v<ze=iSmNkezvaïya> . 42.

nAGgasya vaMWo rAjarSer ESa saMsthAtum arhati
amogha-vIryA hi nRpA vaMWe ’smin keWavAWrayAH

na – не; aGgasya – царя Анги; vaMWaH – род; rAja-RSeH – царя и святого; ESaH – 
это; saMsthAtum – прерваться; arhati – должен; amogha – безгрешное, могуществен-
ное; vIryAH – их семя; hi – поскольку; nRpAH – цари; vaMWe – в роду; asmin – этом;  
keWava – Бога; AWrayAH – под защитой.

Мудрецы решили, что род святого царя Анги не дол-
жен прерваться, ибо семя его обладает праведною силою, 
а отпрыски славного рода испокон веков были предан-
ны Господу Богу.

TЕКСT 43 iviniíTyEvm&;yae ivpÚSy mhIpte> 
mmNwuêé< trsa tÇasIÓa÷kae nr> . 43.

viniWcityaivam RSayo vipannasya mahIpateH
mamanthur UruM tarasA tatrAsId bAhuko naraH

viniWcitya – решив; Evam – так; RSayaH – мудрецы; vipannasya – мертвого; 
mahI-pateH – царя; mamanthuH – вспахтали; Urum – бедра; tarasA – особой силой;  
tatra – после; AsIt – родился; bAhukaH – карлик; naraH – человек.

Приняв решение, брахманы прибегли к древнему сред-
ству: с помощью особых заклинаний они из бедер мерт-
вого царя слепили маленького человечка. 

TЕКСT 44 kakk«:[ae=itÿSva¼ae ÿSvba÷mRhahnu> 
ÿSvpaiÚçnasa¢ae r´a]StaèmUxRj> . 44.

kAka-kRSNo ’tihrasvAGgo hrasva-bAhur mahA-hanuH
hrasva-pAn nimna-nAsAgro raktAkSas tAmra-mUrdhajaH

kAka-kRSNaH – черный как ворон; ati-hrasva – очень маленькие; aGgaH – части его тела; 
hrasva – короткие; bAhuH – его руки; mahA – большие; hanuH – его челюсти; hrasva –  
короткие; pAt – его ноги; nimna – приплюснутый; nAsa-agraH – кончик его носа;  
rakta – красноватые; akSaH – его глаза; tAmra – цвета меди; mUrdhajaH – его волосы.

Коротышка с медно-рыжими волосами, приплюсну-
тым носом и красноватыми глазами был черен, как во-
роново крыло. Руки и ноги его были коротки, а скулы 
непомерно велики. 

TЕКСT 45 t< tu te=vnt< dIn< ik< kraemIit vaidnm! 
in;IdeTyäuv<Stat s in;adSttae=Évt! . 45.

taM tu te ’vanataM dInaM kiM karomIti vAdinam
niSIdety abruvaMs tAta sa niSAdas tato ’bhavat

tam – ему; tu – тогда; te – мудрецам; avanatam – поклонившемуся; dInam – кроткому; 
kim – что; karomi – я могу сделать; iti – так; vAdinam – вопрошающему; niSIda – са-
дись; iti – так; abruvan – они ответили; tAta – дорогой Видура; saH – он; niSAdaH – 
зваться Нишадой; tataH – затем; abhavat – стал.

Едва появившись на свет, он кротко поклонился му-
дрецам и спросил: 

— Чем могу служить вам, о досточтимые?
В ответ они произнесли: «Нишида» — садись. Так на 

свет появился прародитель вороватого племени найшадов.

TЕКСT 46 tSy v<ZyaStu nE;ada igirkanngaecra> 
yenahr¾aymanae venkLm;muLb[m! . 46.

tasya vaMWyAs tu naiSAdA giri-kAnana-gocarAH
yenAharaj jAyamAno vena-kalmaSam ulbaNam

tasya – его; vaMWyAH – потомки; tu – тогда; naiSAdAH – которых называют найша-
дами; giri-kAnana – в горах и лесах; gocarAH – живущие; yena – поскольку; aharat – 
взял на себя; jAyamAnaH – рожденный; vena – Вены; kalmaSam – грехи; ulbaNam – 
устрашающий.

Коротышка вместил в себя все дурные наклонности 
Вены. Потому его лесные потомки испокон веков про-
мышляют воровством и разбоем.
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Рождение святого 
царя Притху

Г Л А В А  П Я T Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
Aw tSy punivRàErpuÇSy mhIpt>e 

ba÷_ya< mWymana_ya< imwun< smp*t . 1.
maitreya uvAca

atha tasya punar viprair aputrasya mahIpateH 
bAhubhyAM mathyamAnAbhyAM mithunaM samapadyata 

maitreyaH uvAca – Mайтрея продолжал; atha – итак; tasya – его; punaH – вновь; 
vipraiH – брахманами; aputrasya – не имеющего сына; mahIpateH – царя; bAhubhyAm –  
из рук; mathyamAnAbhyAm – вспахтанных; mithunam – пара; samapadyata – появилась 
на свет.

Mайтрея продолжал: 
— Затем брахманы слепили из рук покойного Вены 

прекрасных юношу и девушку.

TЕКСT 2 tÎ¯:qœva imwun< jatm&;yae äüvaidn> 
^cu> prmsNtuòa ividTva ÉgvTklam! . 2.

tad dRSTvA mithunaM jAtam RSayo brahma-vAdinaH
UcuH parama-santuSTA viditvA bhagavat-kalAm

tat – это; dRSTvA – увидев; mithunam – пару; jAtam – рожденную; RSayaH – мудрецы; 
brahma-vAdinaH – постигшие мудрость; UcuH – сказали; parama – очень; santuSTAH – 
довольные; viditvA – зная; bhagavat – Бога; kalAm – воплощение.

Мудрецы несказанно обрадовались увиденному — по-
явившаяся на свет чета была воплощением Самого Го-
спода Бога и Его супруги — Удачи.

TЕКСT 3 \;y ^cu> 
@; iv:[aeÉRgvt> kla ÉuvnpailnI 

#y< c lúMya> sMÉUit> pué;SyanpaiynI . 3.
RSaya UcuH

ESa viSNor bhagavataH kalA bhuvana-pAlinI 
iyaM ca lakSmyAH sambhUtiH puruSasyAnapAyinI 

RSayaH UcuH – мудрецы сказали; ESaH – этот; viSNoH – Вишну; bhagavataH – Бог; kalA –  
исход; bhuvana-pAlinI – хранителя мира; iyam – эта; ca – также; lakSmyAH – богини 
процветания; sambhUtiH – самостоятельно; puruSasya – Господом; anapAyinI – не-
разлучен.

Мудрецы сказали: 
— Этот юноша — Вседержитель Вишну, а девушка — 

богиня благоденствия, которая ни на миг не расстается 
со своим Повелителем.

TЕКСT 4 Ay< tu àwmae ra}a< pumaNàwiyta yz> 
p&wunaRm mharajae Éiv:yit p&wuïva> . 4.

ayaM tu prathamo rAjYAM pumAn prathayitA yaWaH
pRthur nAma mahArAjo bhaviSyati pRthu-WravAH

ayam – этот; tu – тогда; prathamaH – первым; rAjYAm – из царей; pumAn – юноша; 
prathayitA – покроет себя; yaWaH – славой; pRthuH – Притху; nAma – по имени; mahA-

rAjaH – великим царем; bhaviSyati – станет; pRthu-WravAH – прославленным на 
весь мир.

Мы наречем его Притху — Обильный, и слава его прогре-
мит по всему свету. Воистину, он станет первым из царей.

TЕКСT 5 #y< c sudtI devI gu[ÉU;[ÉU;[a 
AicRnaRm vraraeha p&wumevavéNxtI . 5.

iyaM ca sudatI devI guNa-bhUSaNa-bhUSaNA
arcir nAma varArohA pRthum EvAvarundhatI

iyam – эта; ca – и; su-datI – красивые зубы; devI – богиня; guNa – добродетелями; 
bhUSaNa – украшения; bhUSaNA – украшает; arciH – Арчи; nAma – по имени; vara-

ArohA – прекрасная; pRthum – Притху; Eva – безусловно; avarundhatI – привязана.

Девушка с жемчужной улыбкой одарена всеми добро-
детелями — драгоценности не смогут сделать ее краше, 
ибо она сама станет им украшением. Имя ей будет Арчи, 
и она станет супругой царя.

TЕКСT 6 @; sa]aÏrer<zaejatae laekirr]ya 
#y< c tTpra ih ïIrnuj}e=npaiynI . 6.

ESa sAkSAd dharer aMWojAto loka-rirakSayA
iyaM ca tat-parA hi WrIr anujajYe ’napAyinI

ESaH – этот; sAkSAt – точно; hareH – Хари; aMWaH – часть; jAtaH – рожден; loka – 
мир; rirakSayA – защитить; iyam – эта; ca – и; tat-parA – привязана к нему; hi – пря-
мо; WrIH – богиня; anujajYe – родилась; anapAyinI – неразлучная.

Всевышний воплотился в образе Притху, дабы вла-
стью Своею защитить род человеческий. Богиня бла-
годенствия Лакшми никогда не расстается с Господом, 
потому они низошли на Землю вместе.

TЕКСT 7 mEÇey %vac 
àz<siNt Sm t< ivàa gNxvRàvra jgu> 

mumucu> sumnaexara> isÏa n&TyiNt Sv>iôy> . 7.
maitreya uvAca

praWaMsanti sma taM viprA gandharva-pravarA jaguH 
mumucuH sumano-dhArAH siddhA nRtyanti svaH-striyaH 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; praWaMsanti sma – восхваляли; tam – его; 
viprAH – все брахманы; gandharva-pravarAH – лучшие из небесных певцов; jaguH –  
воспели; mumucuH – осыпали; sumanaH-dhArAH – потоками цветов; siddhAH – пророки; 
nRtyanti – танцевали; svaH – рай; striyaH – женщины.

Mайтрея сказал: 
— Тогда жрецы и небесные певчие восславили царя 

Притху. Волхвы осыпали его цветами, а небесные краса-
вицы самозабвенно танцевали для Него.

TЕКСT 8 zŒtUyRm&d¼a*a neÊÊRNÊÉyae idiv
tÇ svR %pajGmudeRvi;Ript¨[a< g[a> . 8.

WaGkha-tUrya-mRdaGgAdyA nedur dundubhayo divi
tatra sarva upAjagmur devarSi-pitZNAM gaNAH

WaGkha – раковины; tUrya – рога; mRdaGga – барабаны; AdyAH – и другие;  
neduH – звучали; dundubhayaH – литавры; divi – в пространстве; tatra – туда; sarve –  
все; upAjagmuH – прибыли; deva-RSi – боги и мудрецы; pitZNAm – предков; gaNAH – 
толпы.

Вселенную огласили звуки раковин, рожков и бараба-
нов, а на Землю прибыли мудрецы, патриархи и боги из 
высших миров.

TЕКСTЫ 9-10 äüa jgÌ‚édeRvE> shas&Ty sureYrE> 
vENySy di][e hSte †:qœva icû< gdaÉ&t> . 9.
padyaerrivNd< c t <vE mene hre> klam! 
ySyaàitht< c³m<z> s prmeión>    . 10.
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15

brahmA jagad-gurur devaiH sahAsRtya sureWvaraiH
vainyasya dakSiNe haste dRSTvA cihnaM gadAbhRtaH

pAdayor aravindaM ca taM vai mene hareH kalAm
yasyApratihataM cakram aMWaH sa parameSThinaH

brahmA – Брахма; jagat-guruH – учитель вселенной; devaiH – с богами; saha – вме-
сте; AsRtya – прибыв; sura-IWvaraiH – с повелителями рая; vainyasya – сына 
Вены; dakSiNe – на правой; haste – руке; dRSTvA – увидев; cihnam – знак; gadA-

bhRtaH – палицу; pAdayoH – стопах; aravindam – лотоса; ca – также; tam – его;  
vai – несомненно; mene – понял; hareH – Бога; kalAm – воплощения; yasya – кото-
рого; apratihatam – неотразимый; cakram – диск; aMWaH – воплощение; saH – он;  
parameSThinaH – Бога.

Явился туда и создатель Брахма в сопровождении бо-
гов. Обнаружив на ладони юноши знак палицы, а на сто-
пах — знак лотоса, Брахма поклонился Всевышнему, 
Коего величают держащим огненное колесо. 

TЕКСT 11 tSyaiÉ;ek AarBxae äaü[EäRüvaidiÉ> 
AaiÉ;ecinkaNySmE Aajÿ‚> svRtae jna> . 11.

tasyAbhiSeka Arabdho brAhmaNair brahma-vAdibhiH
AbhiSecanikAny asmai AjahruH sarvato janAH

tasya – его; abhiSekaH – коронация; ArabdhaH – проведенная; brAhmaNaiH – брахма-
нами; brahma-vAdibhiH – ритуалам; AbhiSecanikAni – предметы для обряда; asmai – 
ему; AjahruH – собрали; sarvataH – отовсюду; janAH – люди.

Брахманы, знатоки священных обрядов, занялись при-
готовлениями к таинству престолонаследия. Со всех кон-
цов Земли на праздник собрались люди и принесли с 
собой богатые дары.

TЕКСT 12 sirTsmuÔa igryae naga gav> oga m&ga> 
*aE> i]it> svRÉUtain smajÿ‚épaynm! . 12.

sarit-samudrA girayo nAgA gAvaH khagA mRgAH
dyauH kSitiH sarva-bhUtAni samAjahrur upAyanam

sarit – реки; samudrAH – моря; girayaH – горы; nAgAH – змеи; gAvaH – коровы; khagAH – 
птицы; mRgAH – звери; dyauH – небо; kSitiH – земля; sarva-bhUtAni – все живые суще-
ства; samAjahruH – преподнесли; upAyanam – разнообразные дары.

Реки и моря, холмы и горы, сама Земля, змеи, коро-
вы, птицы, звери и прочие твари также принесли царю 
свои подношения.

TЕКСT 13 sae=iÉi;´ae mharaj> suvasa> saXvl»¯t> 
pTNyaicR;al»¯tya ivreje=i¶irvapr> . 13.

so ’bhiSikto mahArAjaH suvAsAH sAdhv-alaGkRtaH 
patnyArciSAlaGkRtayA vireje ’gnir ivAparaH 

saH – царь; abhiSiktaH – коронованный; mahArAjaH – владыка; su-vAsAH – одетый; 
sAdhu-alaGkRtaH – искусно украшенный; patnyA – вместе с женой; arciSA – Арчи; 
alaGkRtayA – пышно украшенной; vireje – казались; agniH – огонь; iva – как; 
aparaH – другой.

Во время таинства Притху и его супруга Арчи в ро-
скошных одеждах и драгоценных украшениях сияли по-
добно двум языкам пламени.

TЕКСT 14 tSmE jhar xndae hEm< vIr vrasnm! 
vé[> sillöavmatpÇ< zizàÉm! . 14.

tasmai jahAra dhanado haimaM vIra varAsanam
varuNaH salila-srAvam AtapatraM WaWi-prabham

tasmai – ему; jahAra – преподнес; dhana-daH – хранитель сокровищ; haimam – из зо-
лота; vIra – о Видура; vara-Asanam – царский трон; varuNaH – бог Варуна; salila-

srAvam – разбрызгивая воду; Atapatram – зонт; WaWiprabham – подобный сияющей 
Луне.

Хранитель небесных сокровищ Кувера подарил вели-
кому царю престол из чистого золота, а повелитель вод 
Варуна преподнес ему зонт, орошающий пространство 
мельчайшими капельками воды и светящийся подобно 
полной Луне.

TЕКСT 15 vayuí valVyjne xmR> kIitRmyI— öjm! 
#NÔ> ikrIqmuTk«ò< d{f< s<ymn< ym> . 15.

vAyuW ca vAla-vyajane dharmaH kIrtimayIM srajam
indraH kirITam utkRSTaM daNDaM saMyamanaM yamaH

vAyuH – воздух; ca – также; vAla-vyajane – опахала; dharmaH – Дхарма; kIrtimayIm –  
несущую славу; srajam – гирлянду; indraH – царь небес; kirITam – венец;  
utkRSTam – драгоценный; daNDam – скипетр; saMyamanam – править; yamaH – судья.

Повелитель ветров Ваю преподнес царю два волосяных 
опахала, а воплощение высшего закона Дхарма надел на 
него венок славы. Царь небес Индра подарил Притху дра-
гоценный венец, а владыка посмертного царства Яма вру-
чил земному царю жезл власти и правосудия.

TЕКСT 16 äüa äümy< vmR ÉartI harmuÄmm! 
hir> sudzRn< c³< tTpTNyVyahta< iïym! . 16.

brahmA brahmamayaM varma bhAratI hAram uttamam
hariH sudarWanaM cakraM tat-patny avyAhatAM Wriyam

brahmA – Брахма; brahma-mayam – сделанный из духа; varma – панцирь; bhAratI – бо-
гиня; hAram – ожерелье; uttamam – запредельная; hariH – Бога; sudarWanam cakram –  
диск Сударшана; tat-patnI – Его супруга; avyAhatAm – нетленны; Wriyam – блага.

Брахма подарил государю доспехи знаний, а боги-
ня мудрости Бхарати преподнесла ему жемчужное оже-
релье. От Вседержителя Вишну царь получил огненное 
колесо Сударшану, а богиня Удача одарила Притху нес-
метными богатствами.

TЕКСT 17 dzcNÔmis< éÔ> ztcNÔ< twaiMbka 
saemae=m&tmyanYa<STvòa êpaïy< rwm! . 17.

daWa-candram asiM rudraH Wata-candraM tathAmbikA
somo ’mRtamayAn aWvAMs tvaSTA rUpAWrayaM ratham

daWa-candram – десяти лун; asim – меч; rudraH – Шива; Wata-candram – сотни лун; 
tathA – так; ambikA – Дурга; somaH – Луны; amRta-mayAn – из эликсира бессмертия; 
aWvAn – коней; tvaSTA – небесный зодчий; rUpa-AWrayam – великолепную; ratham – 
колесницу.

Господь Шива подарил царю меч, ножны которо-
го украшало изображение десяти лун, а его жена Амби-
ка вручила ему щит, на котором сияла целая сотня лун. 
Бог-луна Сома привел Притху коней, сотворенных из на-
питка бессмертия, а от Вишвакармы царь получил в дар 
великолепную колесницу.

TЕКСT 18 Ai¶rajgv< cap< sUyaeR riZmmyain;Un! 
ÉU> paÊke yaegmYyaE *aE> pu:pavilmNvhm! . 18.

agnir Aja-gavaM cApaM sUryo raWmimayAn iSUn
bhUH pAduke yogamayyau dyauH puSpAvalim anvaham

agniH – огня; Aja-gavam – из рогов; cApam – лук; sUryaH – Солнца; raWmi-mayAn – си-
яющие; iSUn – стрелы; bhUH – Земли; pAduke – сандалии; yoga-mayyau – тайной силой; 
dyauH – парящие в небе; puSpa – цветов; Avalim – потоки; anu-aham – день за днем.

Огонь Агни преподнес царю лук, сделанный из козли-
ных и коровьих рогов, а бог Солнце — стрелы, сиявшие 
точно солнечные лучи. Земля подарила царю волшебные 
сандалии, а небожители снова и снова осыпали его с не-
бес цветами.

TЕКСT 19 naq(< sugIt< vaidÇmNtxaRn< c oecra> 
\;yíaiz;> sTya> smuÔ> zŒmaTmjm! . 19.

nATyaM sugItaM vAditram antardhAnaM ca khecarAH
RSayaW cAWiSaH satyAH samudraH WaGkham Atmajam

nATyam – танца; su-gItam – пения; vAditram – музыка; antardhAnam – исчезать; ca – и; 
khe-carAH – путешествуя; RSayaH – мудрецы; ca – и; AWiSaH – благословения; satyAH –  
нерушимые; samudraH – океана; WaGkham – раковину; Atma-jam – создана им.

Боги наделили царя даром лицедейства и способно-
стью становиться невидимым, обучили его пению и игре 
на музыкальных инструментах. Мудрецы даровали ему 
свои неизменно сбывающиеся благословения, а Океан 
преподнес царю раковину, рожденную в его пучинах.

TЕКСT 20 isNxv> pvRta n*ae rwvIwImRhaTmn> 
sUtae=w magxae vNdI t< StaetumuptiSwre . 20.

sindhavaH parvatA nadyo ratha-vIthIr mahAtmanaH
sUto ’tha mAgadho vandI taM stotum upatasthire
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sindhavaH – моря; parvatAH – горы; nadyaH – реки; ratha-vIthIH – дороги для колес-
ницы; mahA-AtmanaH – великой души; sUtaH – сказитель; atha – тогда; mAgadhaH – пе-
вец; vandI – исполнитель гимнов; tam – его; stotum – восхвалять; upatasthire – пред-
стали.

Mоря, горы и реки расступились, дабы царская колес-
ница не знала препятствий, а сказители священных гим-
нов прославили государя в песнях и стихах.

TЕКСT 21 Stavka<StaniÉàeTy p&wuvERNy> àtapvan! 
me»inÿaRdya vaca àhsiÚdmävIt! . 21.

stAvakAMs tAn abhipretya pRthur vainyaH pratApavAn
megha-nirhrAdayA vAcA prahasann idam abravIt

stAvakAn – возносящих; tAn – этих; abhipretya – взирая; pRthuH – Притху; vainyaH – 
сын Вены; pratApa-vAn – могущественный; megha-nirhrAdayA – низким, как раскаты 
грома; vAcA – голосом; prahasan – с улыбкой; idam – это; abravIt – сказал.

В ответ на славословия добродетельный сын Вены улыб-
нулся и низким, точно раскаты грома, голосом молвил.

TЕКСT 22 p&wuévac 
Éae> sUt he magx saEMy viNd Nlaeke=xunaSpògu[Sy me Syat! 
ikmaïyae me Stv @; yaeJyta< ma mYyÉUviNvtwa igrae v> . 22.

pRthur uvAca
bhoH sUta he mAgadha saumya vandiL loke ’dhunAspaSTa-guNasya  
me syAt kim AWrayo me stava ESa yojyatAM mA mayy abhUvan  

vitathA giro vaH

pRthuH uvAca – Притху сказал; bhoH sUta – о Сута; he mAgadha – о Магадха; saumya – 
благородный; vandin – возносящий молитвы; loke – в мире; adhunA – еще; aspaSTa –  
не проявившиеся; guNasya – качества; me – меня; syAt – может быть; kim – зачем; 
AWrayaH – прибежище; me – меня; stavaH – прославление; ESaH – это; yojyatAm – 
можно отнести; mA – никогда; mayi – ко мне; abhUvan – были бы; vitathAH – напрас-
ны; giraH – слова; vaH – ваши.

Притху сказал: 
— О благородные певцы! Я вовсе не обладаю качества-

ми, кои вы приписываете мне. Зачем же хвалить меня за 
несуществующие добродетели? Лучше поберегите крас-
норечие для более достойных.

TЕКСT 23 tSmaTprae]e=SmÊpïutaNyl< kir:yw StaeÇmpICyvac> 
sTyuÄmðaekgu[anuvade juguiPst< n StvyiNt s_ya> . 23.

tasmAt parokSe ’smad-upaWrutAny alaM kariSyatha stotram 
apIcya-vAcaH saty uttamaWloka-guNAnuvAde jugupsitaM na 

stavayanti sabhyAH

tasmAt – потому; parokSe – со временем; asmat – моих; upaWrutAni – воспетых вами 
качествах; alam – достаточно; kariSyatha – произнести; stotram – хвалебные речи; 
apIcya-vAcaH – сладкоголосые; sati – подобающее; uttama-Wloka – Бога; guNa – ка-
честв; anuvAde – обсуждение; jugupsitam – негодяя; na – никогда не; stavayanti – 
восхваляют; sabhyAH – благородные.

Дождемся времени, когда похвалы ваши будут умест-
ны, а пока славьте Господа Бога. Благоразумный не станет 
придавать божественные качества смертному. Лесть при-
ятна глупцу, но оскорбляет человека здравомыслящего.

TЕКСT 24 mhÌ‚[anaTmin ktuRmIz> k> StavkE> Stavyte=stae=ip 
te=SyaÉiv:yiÚit ivàlBxae jnavhas< k…mitnR ved . 24.

mahad-guNAn Atmani kartum IWaH kaH stAvakaiH stAvayate ’sato ’pi
te ’syAbhaviSyann iti vipralabdho janAvahAsaM kumatir na veda

mahat – возвышенные; guNAn – качества; Atmani – в себе самом; kartum – проявить; 
IWaH – способен; kaH – кто; stAvakaiH – почитателей; stAvayate – побуждает пре-
возносить; asataH – несуществующие; api – хотя; te – они; asya – его; abhaviSyan –  
должны быть; iti – так; vipralabdhaH – обманутый; jana – людей; avahAsam – 
оскорбление; kumatiH – глупец; na – не; veda – знает.

Прославляя кого-либо за способность проявить до-
бродетели в будущем, вы на самом деле обижаете его, 
ибо указываете на отсутствие этих добродетелей. 

TЕКСT 25 àÉvae ýaTmn> StaeÇ<juguPsNTyip ivïuta> 
ÿImNt> prmaedara> paEé;< va ivgihRtm! . 25.

prabhavo hy AtmanaH stotraM jugupsanty api viWrutAH
hrImantaH paramodArAH pauruSaM vA vigarhitam

prabhavaH – могуществом; hi – точно; AtmanaH – в свой; stotram – похвалу; 
jugupsanti – отвергают; api – однако; viWrutAH – прославлен; hrI-mantaH – скром-
ны; parama-udArAH – благородны; pauruSam – подвиги; vA – и; vigarhitam – отвра-
тителен.

Тому, кто действительно обладает властью, не нужна 
похвала. Истинно великий всегда скромен.

TЕКСT 26 vy< Tvividta laeke sUta*aip vrImiÉ> 
kmRiÉ> kwmaTman< gapiy:yam balvt! . 26.

vayaM tv aviditA loke sUtAdyApi varImabhiH
karmabhiH katham AtmAnaM gApayiSyAma bAlavat

vayam – мы; tu – тогда; aviditAH – не известные; loke – в мире; sUta-Adya – во гла-
ве с Сутой; api – сейчас; varImabhiH – достойны хвалы; karmabhiH – деяниями;  
katham – как; AtmAnam – меня; gApayiSyAma – позволю превозносить; bAla-vat – по-
добно детям.

Впрочем, если желаете, как школьники, упражняться 
в красноречии, можете хвалить своего государя. Однако 
знайте, ваши славословия не относятся ко мне.
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Певцы прославляют Притху

Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
#it äuva[< n&pit< gayka muincaeidta> 

tuòuvuStuòmnsStÖagm&tsevya . 1.
maitreya uvAca

iti bruvANaM nRpatiM gAyakA muni-coditAH 
tuSTuvus tuSTa-manasas tad-vAg-amRta-sevayA 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; iti – так; bruvANam – говоря; nRpatim – царя; 
gAyakAH – певцы; muni – мудрец; coditAH – побуждаем; tuSTuvuH – хвалил; tuSTa – 
удовлетворен; manasaH – их умы; tat – его; vAk – речи; amRta – нектарные; sevayA – 
слушая.

Mайтрея сказал: 
— Речи Притху источали сладостный нектар, и пев-

цы, вторя мудрецам, стали снова превозносить досто-
инства царя.

TЕКСT 2 nal< vy< te mihmanuv[Rne yae devvyaeR=vttar mayya 
vena¼jatSy c paEé;ai[ te vacSptInamip bæmuixRy> . 2.

nAlaM vayaM te mahimAnuvarNane yo deva-varyo ’vatatAra  
mAyayA venAGga-jAtasya ca pauruSANi te vAcas-patInAm api babh-

ramur dhiyaH

na alam – неспособны; vayam – мы; te – твоего; mahima – величия; anuvarNane – опи-
сать; yaH – ты; deva – Бог; varyaH – самый лучший; avatatAra – низошел; mAyayA – 
силой; vena-aGga – из тела Вены; jAtasya – появился; ca – и; pauruSANi – славные 
деяния; te – твои; vAcaH-patInAm – сказителей; api – даже; babhramuH – приводят в 
замешательство; dhiyaH – умы.

— О царь, ты сам Господь Бог, милостиво низошедший 
на Землю. Никто не способен воспеть твоих достоинств, 
даже первый сказитель Брахма. Носитель всех доброде-
телей, ты родился от самого безбожного человека! Разве 
возможно понять такое?

TЕКСT 3 AwaPyudarïvs> p&waehRre> klavtarSy kwam&ta†ta> 
ywaepdez< muiniÉ> àcaeidta> ða¸yain kmaRi[ vy< ivtNmih . 3.

athApy udAra-WravasaH pRthor hareH kalAvatArasya kathAmR-
tAdRtAH yathopadeWaM munibhiH pracoditAH WlAghyAni karmANi 

vayaM vitanmahi

atha api – тем не менее; udAra – благородный; WravasaH – слава которого;  
pRthoH – Притху; hareH – Вишну; kalA – часть полной экспансии; avatArasya – во-
площение; kathA – речам; amRta – нектарным; AdRtAH – внимая; yathA – в соответ-
ствии; upadeWam – с наставлениями; munibhiH – мудрецов; pracoditAH – вдохнов-
ленные; WlAghyAni – достойные хвалы; karmANi – деяния; vayam – мы; vitanmahi –  
будем петь.

Мы недостойны восхвалять тебя, но не можем не де-
лать этого, ибо, славя Тебя, испытываем неописуемое 
блаженство. Мудрецы называют тебя Всевышним, а мы 
лишь складываем их слова в песни. Ты Господь Бог, по-
тому деяния Твои венчает бесконечная слава.

TЕКСT 4 @; xmRÉ&ta< ïeóae laek< xmeR=nuvtRyn! 
gaeÝa c xmRsetUna< zaSta tTpirpiNwnam! . 4.

ESa dharma-bhRtAM WreSTho lokaM dharme ’nuvartayan
goptA ca dharma-setUnAM WAstA tat-paripanthinAm

ESaH – этот царь Притху; dharma-bhRtAm – следует долгу; WreSThaH – лучший; lokam – 
весь мир; dharme – честь; anuvartayan – занимая их; goptA – защитник; ca – и; dharma-

setUnAm – устава; WAstA – карающий; tat-paripanthinAm – кто попирает закон.

Царь Притху — воплотившийся Господь, потому его 
подданные будут праведниками, ибо, исполняя его волю, 
исполнят волю Божью. Он будет чтить заповеди писа-
ний, покровительствовать добру и карать зло. 

TЕКСT 5 @; vE laekpalana< ibÉTyeRkStnaE tnU> 
kale kale ywaÉag< laekyaeéÉyaeihRtm! . 5.

ESa vai loka-pAlAnAM bibharty Ekas tanau tanUH
kAle kAle yathA-bhAgaM lokayor ubhayor hitam

ESaH – этот царь; vai – конечно; loka-pAlAnAm – всех богов; bibharti – несет;  
EkaH – один; tanau – в своем теле; tanUH – тела; kAle kAle – с течением времени;  
yathA – в соответствии с; bhAgam – выделенной долей; lokayoH – планетных систем; 
ubhayoH – обеих; hitam – благо.

Наш царь заменит собою богов и обеспечит поддан-
ных всем необходимым. Дабы угодить небожителям, 
он обяжет свой народ приносить им жертвы. Он по-
заботится о жителях Земли, орошая поля обильными 
дождями.

TЕКСT 6 vsu kal %padÄe kale cay< ivmuÂit 
sm> sveR;u ÉtUe;u àtpNsUyRviÖÉu> . 6.

vasu kAla upAdatte kAle cAyaM vimuYcati
samaH sarveSu bhUteSu pratapan sUryavad vibhuH

vasu – богатство; kAle – со временем; upAdatte – взимает; kAle – времени; ca – и;  
ayam – этот; vimuYcati – возвращает; samaH – одинаков; sarveSu – ко всем; bhUteSu – 
существам; pratapan – сияющий; sUrya-vat – точно Солнце; vibhuH – могучий.

Могуществом он не уступит богу Солнцу. И как днев-
ное светило, что восемь месяцев в году испаряет воду, а 
с дождями возвращает ее Земле, этот царь будет взимать 
с людей налоги с тем, чтобы затем раздать нуждающим-
ся собранные средства.

TЕКСT 7 itit]Ty³m< vENy %pyaR³mtamip 
ÉUtana< ké[> zYdataRna< i]itv&iÄman! . 7.

titikSaty akramaM vainya upary AkramatAm api
bhUtAnAM karuNaH WaWvad ArtAnAM kSiti-vRttimAn

titikSati – терпит; akramam – оскорбление; vainyaH – сын царя Вены; upari – его го-
лову; AkramatAm – попирающих; api – даже; bhUtAnAm – ко всем живым существам; 
karuNaH – добр; WaWvat – всегда; ArtAnAm – страждущим; kSiti-vRtti-mAn – подоб-
но Земле.

Государь будет добр ко всем подданным. И если 
кто-либо во благо ближнего преступит закон, царь про-
стит его. Он будет чужд личных обид. Защитник всего 
живого на Земле, Притху будет терпелив, как сама ма-
тушка-Земля.

TЕКСT 8 deve=v;RTysaE devae nrdevvpuhRir> 
k«CÀàa[a> àja ýe; ri]:yTyÃseNÔvt! . 8.

deve ’varSaty asau devo naradeva-vapur hariH
kRcchra-prANAH prajA hy ESa rakSiSyaty aYjasendravat

deve – бог; avarSati – нет дождя; asau – тот; devaH – царь; nara-deva – царя; vapuH – 
воплощен; hariH – Бог; kRcchraprANAH – страждущих; prajAH – подданных; hi – точ-
но; ESaH – этот; rakSiSyati – защита; aYjasA – без труда; indra-vat – как индра.
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Подобно владыке небес Индре, государь обеспечит 
землю дождями. В правление Притху люди не узнают ни 
засухи, ни наводнений.

TЕКСT 9 AaPyayyTysaE laek< vdnam&tmUitRna 
sanuragavlaeken ivzdiSmtcaé[a . 9.

ApyAyayaty asau lokaM vadanAmRta-mUrtinA
sAnurAgAvalokena viWada-smita-cAruNA

ApyAyayati – наполняет; asau – он; lokam – целый мир; vadana – ликом; amRta-

mUrtinA – луноподобным; sa-anurAga – полными любви; avalokena – взглядами; 
viWada – светлой; smita – улыбкой; cAruNA – прекрасной.

Его ласковая улыбка, озаряющая прекрасный лунопо-
добный лик, Его исполненный любви взгляд благословят 
покоем сердца людей.

TЕКСT 10 AVy´vTmER; ingUFkayaeR gMÉIrvexa %pguÝivÄ> 
AnNtmahaTMygu[Ekxama p&wu> àceta #v s<v&taTma . 10.

avyakta-vartmaiSa nigUDha-kAryo gambhIra-vedhA upagupta-vittaH
ananta-mAhAtmya-guNaika-dhAmA pRthuH pracetA iva saMvRtAtmA

avyakta – скрытые; vartmA – деяния; ESaH – этого; nigUDha – сокровенные; kAryaH – 
его деяния; gambhIra – тайные; vedhAH – достижения; upagupta – хранимые в тайне; 
vittaH – его богатства; ananta – безграничной; mAhAtmya – славы; guNa – добродете-
лей; Eka-dhAmA – единственное вместилище; pRthuH – Притху; pracetAH – царь морей; 
iva – как; saMvRta – скрывающий; AtmA – себя.

Его мудрость не будет доступна разуму человека, его 
добрым свершениям не будет числа, и славу его воспоют 
в веках. В любом начинании он добьется успеха, его каз-
на будет неисчерпаема. Средоточие всех добродетелей, 
государь не станет похваляться ими подобно владыке 
морей Варуне, что прячет в водных глубинах несметные 
сокровища. 

TЕКСT 11 Êrasdae ÊivR;h AasÚae=ip ivËrvt! 
nEvaiÉÉivtu< zKyae venar{yuiTwtae=nl> . 11.

durAsado durviSaha Asanno ’pi vidUravat
naivAbhibhavituM Wakyo venAraNy-utthito ’nalaH

durAsadaH – недоступный; durviSahaH – невыносимый; AsannaH – будучи достиг-
нут; api – хотя; vidUra-vat – словно вдали; na – никогда не; Eva – несомненно; 
abhibhavitum – одолеть; WakyaH – могучий; vena – из царя Вены; araNi – дерево, с по-
мощью которого добывают огонь; utthitaH – возникший; analaH – огонь.

Святой Притху восстал из тела нечестивого Вены, 
словно пламя из дерева, и, как к пылающему огню, ни 
один враг не сможет подступиться к нашему государю. 
Никому и никогда не удастся одолеть царя Притху.

TЕКСT 12 ANtbRihí ÉUtana< pZyNkmaRi[ car[E> 
%dasIn #vaXy]a evayuraTmev deihnam! . 12.

antar bahiW ca bhUtAnAM paWyan karmANi cAraNaiH
udAsIna ivAdhyakSo vAyur Atmeva dehinAm

antaH – изнутри; bahiH – извне; ca – и; bhUtAnAm – существ; paWyan – видящий; 
karmANi – деяния; cAraNaiH – соглядатаев; udAsInaH – безучастный; iva – как; 
adhyakSaH – свидетель; vAyuH – воздух; AtmA – сила; iva – как; dehinAm – тварей.

Он будет знать о деяниях подданных и об их помыс-
лах, но никто не распознает его осведомителей. Царь бу-
дет для подданных что жизненный воздух для тела.

TЕКСT 13 nad{f(< d{fyTye; sutmaTmiÖ;amip 
d{fyTyaTmjmip d{f(< xmRpwe iSwt> . 13.

nAdaNDyaM daNDayaty ESa sutam Atma-dviSAm api
daNDayaty Atmajam api daNDyaM dharma-pathe sthitaH

na – не; adaNDyam – не подлежащего наказанию; daNDayati – наказывает; ESaH – этот 
царь; sutam – сына; Atma-dviSAm – своих врагов; api – даже; daNDayati – наказывает; 
Atma-jam – своего собственного сына; api – даже; daNDyam – подлежащего наказа-
нию; dharma-pathe – путь благочестия; sthitaH – вставший.

Государь не накажет провинившегося сына своего вра-
га, если тот раскаялся, но собственный отпрыск, совер-
шив преступление, не избежит расплаты.

TЕКСT 14 ASyaàitht< c³< p&waeramansaclat! 
vtRte ÉgvankaeR yavÄpit gaeg[E> . 14.

asyApratihataM cakraM pRthor AmAnasAcalAt
vartate bhagavAn arko yAvat tapati go-gaNaiH

asya – этого царя; apratihatam – не знающий преград; cakram – границы влия-
ния; pRthoH – царя Притху; A-mAnasa-acalAt – до горы Mанаса; vartate – остается; 
bhagavAn – самым могущественным; arkaH – бог Солнца; yAvat – подобно тому, как; 
tapati – освещает; go-gaNaiH – лучами.

Как Солнце присутствует в каждом уголке Земли, так 
власть царя распространится на все земли от юга до севера 
и останется прочной и незыблемой до самой его кончины.

TЕКСT 15 rÃiy:yit y‘aekmymaTmivceiòtE> 
Awamumaø rajan< mnaerÃnkE> àja> . 15.

raYjayiSyati yal lokam ayam Atma-viceSTitaiH
athAmum AhU rAjAnaM mano-raYjanakaiH prajAH

raYjayiSyati – удовлетворит; yat – поскольку; lokam – весь мир; ayam – этот; Atma –  
своими; viceSTitaiH – деяниями; atha – поэтому; amum – его; AhuH – признают; 
rAjAnam – повелителем; manaH-raYjanakaiH – радующий ум; prajAH – подданные.

Подданные будут неизменно довольны правлением го-
сударя и с радостью признают его своим повелителем.

TЕКСT 16 †Fìt> sTysNxae äü{yae v&Ïsevk> 
zr{y> svRÉUtana< mandae dInvTsl> . 16.

dRDha-vrataH satya-sandho brahmaNyo vRddha-sevakaH
WaraNyaH sarva-bhUtAnAM mAnado dIna-vatsalaH

dRDha-vrataH – непоколебим; satya-sandhaH – не отступит от истины; brahmaNyaH – 
почитатель брахманов; vRddha-sevakaH – слуга старцев; WaraNyaH – прибежищем; 
sarva-bhUtAnAm – всех существ; mAna-daH – уважение; dIna-vatsalaH – добр к бедным.

Царь будет тверд в своих решениях и никогда не отсту-
пит от истины. Он будет покровительствовать духовникам 
и учителям и служить святым. Уважая всех и каждого, он 
будет милостив к страждущим и обездоленным.

TЕКСT 17 mat&Éi´> prôI;u pTNyamxR #vaTmn>
àjasu ipt&viTõGx> ik»rae äüvaidnam! . 17.

mAtR-bhaktiH para-strISu patnyAm ardha ivAtmanaH
prajAsu pitRvat snigdhaH kiGkaro brahma-vAdinAm

mAtR-bhaktiH – что и к матери; para-strISu – к другим женщинам; patnyAm – к жене; 
ardhaH – к половине; iva – как; AtmanaH – себя; prajAsu – к подданным; pitR-vat –  
как отец; snigdhaH – любящий; kiGkaraH – слуга; brahma-vAdinAm – славя Господа.

В каждой женщине он будет видеть мать, а жену счи-
тать своею второю половиною. О подданных он будет 
заботиться как любящий отец о своих чадах, а для по-
стигших истину будет смиренным слугою.

TЕКСT 18 deihnamaTmvTàeó> suùda< niNdvxRn> 
mu´s¼às¼ae=y< d{fpai[rsaxu;u . 18.

dehinAm Atmavat-preSThaH suhRdAM nandi-vardhanaH
mukta-saGga-prasaGgo ’yaM daNDa-pANir asAdhuSu

dehinAm – существ; Atma-vat – как себя; preSThaH – самыми дорогими; suhRdAm – друзей;  
nandi-vardhanaH – умножает радость; mukta-saGga – кто свободен; pra-saGgaH – тесно 
общаясь; ayam – этот; daNDa-pANiH – карающей рукой; asAdhuSu – для преступников.

Царь будет дорожить жизнью других существ как сво-
ею собственною, угождать друзьям и считать родствен-
ными душами тех, кто не привязан к бренному миру. Для 
преступников он станет карающей десницей.

TЕКСT 19 Ay< tu sa]aYgva<ô(xIz> kªqSw AaTma klyavtI[R> 
yiSmÚiv*arict< inrwRk< pZyiNt nanaTvmip àtItm! . 19.

ayaM tu sAkSAd bhagavAMs try-adhIWaH kUTa-stha AtmA ka-
layAvatIrNaH yasminn avidyA-racitaM nirarthakaM paWyanti 

nAnAtvam api pratItam

ayam – этот царь; tu – тогда; sAkSAt – прямо; bhagavAn – Бог; tri-adhIWaH – трех 
миров; kUTa-sthaH – неизменный; AtmA – Сверхдуша; kalayA – частью экспансии; 
avatIrNaH – нисшедший; yasmin – в ком; avidyA-racitam – рожденный невежеством; 
nirarthakam – бессмысленность; paWyanti – видят; nAnAtvam – многообразия; api – 
безусловно; pratItam – признанного.
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Воистину, Притху — повелитель трех миров, ибо Сам 
Всевышний наделил его властью, и она пребудет с ним 
вовеки. Как Господь Бог повелевает иллюзией, не прель-
щаясь ее образами, так царь будет править подданными, 
но не прельстится властью.

TЕКСT 20 Ay< Éuvae m{flmaedyaÔe gaeRÝEkvIrae nrdevnaw> 
AaSway jEÇ< rwmaÄcap> pyRSyte di][tae ywakR> . 20.

ayaM bhuvo maNDalam odayAdrer goptaika-vIro naradeva-nA-
thaH AsthAya jaitraM ratham Atta-cApaH paryasyate dakSiNato 

yathArkaH

ayam – этот царь; bhuvaH – всего мира; maNDalam – земного круга; A-udaya-adreH – 
начиная с гор, где раньше всего виден восход солнца; goptA – защитит; Eka – не име-
ющий себе подобных; vIraH – могучий герой; nara-deva – всех царей, богов сре-
ди людей; nAthaH – повелитель; AsthAya – восседая; jaitram – на победоносной;  
ratham – колеснице; Atta-cApaH – держа лук; paryasyate – он объедет; dakSiNataH – с 
юга; yathA – как; arkaH – Солнце.

У доблестного государя не будет соперников. На своей 
победоносной колеснице, вооруженный могучим луком, 
он, как Солнце по небосводу, объедет всю Землю с юга 
на север и с востока на запад.

TЕКСT 21 ASmE n&pala> ikl tÇ tÇ bil< hir:yiNt slaekpala> 
m<SyNt @;a< iôy Aaidraj< c³ayux< t*z %ÏrNTy> . 21.

asmai nR-pAlAH kila tatra tatra baliM hariSyanti saloka-pAlAH 
maMsyanta ESAM striya Adi-rAjaM cakrAyudhaM tad-yaWa uddha-

rantyaH

asmai – ему; nR-pAlAH – все цари; kila – конечно; tatra tatra – отовсюду; balim – под- 
ношения; hariSyanti – принесут; sa – вместе с; loka-pAlAH – богами; maMsyante – бу-
дут почитать; ESAm – этих царей; striyaH – жены; Adi-rAjam – первым царем; cakra-

Ayudham – несущим боевой диск; tat – его; yaWaH – славой; uddharantyaH – обладая.

Цари-данники и боги преподнесут ему многочисленные 
дары. Их жены в почтении к Первому Царю, держащему в 
руках огненный круг, воспоют его подвиги, ибо слава госу-
даря Притху будет столь же громкой, что и слава Божия.

TЕКСT 22 Ay< mhI— ga< ÊÊhe=ixraj> àjapitv&RiÄkr> àjanam! 
yae lIlyaÔINSvzraskaqe(a iÉNdNsma< gamkrae*weNÔ> . 22.

ayaM mahIM gAM duduhe ’dhirAjaH prajApatir vRtti-karaH 
prajAnAm yo lIlayAdrIn sva-WarAsa-koTyA bhindan samAM gAm 

akarod yathendraH

ayam – этот; mahIm – Землю; gAm – в облике коровы; duduhe – будет доить;  
adhirAjaH – необыкновенный царь; prajApatiH – прародитель человечества; 
vRtti-karaH – средства к существованию; prajAnAm – подданным; yaH – кто; lIlayA –  
играючи; adrIn – горы и холмы; sva-WarAsa – своего лука; koTyA – заостренными 
концами; bhindan – разбивающий; sa-mAm – ровной; gAm – Землю; akarot – сделает; 
yathA – как; indraH – индра.

Защитник живых тварей, великий Притху, доброде-
телями не уступит богам и праотцам вселенной. Дабы 
обеспечить подданных пищей, он будет доить матушку 
Землю, точно корову. Он разровняет поверхность Земли, 
разметав острыми концами лука холмы и горы, подобно 
громовержцу Индре.

TЕКСT 23 ivS)ªjRyÚajgv< xnu> Svy< ydacrTúmamiv;ýmajaE 
tda inilLyuidRiz idZysNtae la¼ƒlmu*My ywa m&geNÔ> . 23.

visphUrjayann Aja-gavaM dhanuH svayaM yadAcarat kSmAm avi-
Sahyam Ajau tadA nililyur diWi diWy asanto lAGgUlam udyamya 

yathA mRgendraH

visphUrjayan – звенящий; Aja-gavam – сделанный из козлиных и бычьих ро-
гов; dhanuH – его лук; svayam – сам; yadA – когда; acarat – будет объезжать;  
kSmAm – землю; aviSahyam – непобедимый; Ajau – в бою; tadA – тогда; nililyuH – 
скроются; diWi diWi – в разных направлениях; asantaH – нечестивцы; lAGgUlam – 
хвост; udyamya – подняв; yathA – как; mRgendraH – лев.

Точно мелкое зверье пред ликом льва, злодеи будут 
прятаться по норам, едва завидев нашего государя и ус-
лышав звон тетивы царского рогового лука.

TЕКСT 24 @;ae=YmexaÁztmajhar srSvtI àaÊrÉaiv yÇ 
Aha;IR*Sy hy< purNdr> zt³tuírme vtRmane . 24.

ESo ’WvamedhAY Watam AjahAra sarasvatI prAdurabhAvi yatra 
ahArSId yasya hayaM purandaraH Wata-kratuW carame vartamAne

ESaH – этот царь; aWvamedhAn – жертвоприношений коня; Watam – сто; AjahAra – 
совершит; sarasvatI – река Сарасвати; prAdurabhAvi – выходит на поверхность; 
yatra – где; ahArSIt – украдет; yasya – чьего; hayam – коня; purandaraH – бог индра; 
Wata-kratuH – который совершил сто жертвоприношений; carame – когда последнее 
жертвоприношение; vartamAne – будет совершаться.

У истоков реки Сарасвати государь совершит сто жерт-
воприношений коня, но во время последнего владыка не-
бес украдет у него жертвенное животное.

TЕКСT 25 @; SvsÒaepvne smeTy snTk…mar< ÉgvNtmekm! 
AaraXy É®yalÉtaml< tj }an< ytae äü pr< ivdiNt . 25.

ESa sva-sadmopavane sametya sanat-kumAraM bhagavantam Ekam 
ArAdhya bhaktyAlabhatAmalaM taj jYAnaM yato brahma paraM 

vidanti

ESaH – этот царь; sva-sadma – дворца; upavane – в саду; sametya – встретит; sanat-

kumAram – с Санатом; bhagavantam – достойным поклонения; Ekam – единственным; 
ArAdhya – поклоняясь; bhaktyA – с преданностью; alabhata – он достигнет; amalam –  
лишен скверны; tat – того; jYAnam – знания; yataH – которому; brahma – дух;  
param – высший; vidanti – наслаждаются, познают.

В дворцовом саду царь встретится с четырьмя юными 
старцами. Он выразит мудрецам почтение, удостоится 
чести стать их учеником и получит от них знание о за-
предельной действительности.

TЕКСT 26 tÇ tÇ igrStaSta #it ivïutiv³m> 
ïae:yTyaTmaiïta gawa> p&wu> p&wupra³m> . 26.

tatra tatra giras tAs tA iti viWruta-vikramaH
WroSyaty AtmAWritA gAthAH pRthuH pRthu-parAkramaH

tatra tatra – тут и там; giraH – речей; tAH tAH – множество разных; iti – таким об-
разом; viWruta-vikramaH – тот, кто своими подвигами стяжал всемирную славу; 
WroSyati – услышит; Atma-AWritAH – сложенные о нем; gAthAH – песни, сказания; 
pRthuH – царь Притху; pRthu-parAkramaH – необычайно могущественный.

Слава о подвигах государевых разнесется по всему све-
ту, и он повсюду будет слышать добрую молву о себе и 
своих добродетелях.

TЕКСT 27 idzae ivijTyaàitéÏc³> SvtejsaeTpaiqtlaekzLy> 
surasureNÔEépgIyman mhanuÉavae Éivta pitÉuRv> . 27.

diWo vijityApratiruddha-cakraH sva-tejasotpATita- 
loka-WalyaH surAsurendrair upagIyamAna-mahAnubhAvo bhavitA 

patir bhuvaH

diWaH – все стороны света; vijitya – покорив; apratiruddha – безраздельной; 
cakraH – властью, влиянием; sva-tejasA – своей доблестью; utpATita – искоре-
ненные; loka-WalyaH – страдания людей; sura – богов; asura – демонов; indraiH – 
предводителями; upagIyamAna – прославляемая; mahA-anubhAvaH – великая душа;  
bhavitA – станет; patiH – владыкой; bhuvaH – мира.

Никто не посмеет ослушаться государя. Завоевав всю 
Землю, он избавит ее обитателей от трех страданий и 
прославится на всю вселенную. Подвигами Притху будут 
восхищаться боги и демоны.
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Г Л А В А  С Е M Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
@v< s ÉgvaNvENy> Oyaiptae gu[kmRiÉ> 
DNdyamas taNkamE> àitpUJyaiÉnN* c . 1.

maitreya uvAca
EvaM sa bhagavAn vainyaH khyApito guNa-karmabhiH 

chandayAm Asa tAn kAmaiH pratipUjyAbhinandya ca 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; Evam – итак; saH – он; bhagavAn – Бог; vainyaH – 
сын Вены; khyApitaH – прославлен; guNa-karmabhiH – качества и деяния; chandayAm 

Asa – удовлетворил; tAn – тех; kAmaiH – подарками; pratipUjya – почтение; 
abhinandya – вознося молитвы; ca – также.

Mайтрея сказал: 
— Так певцы вдохновенно воспели необычайные до-

стоинства и деяния царя Притху. Когда они закончили, 
он оказал им подобающие почести и щедро вознаградил.

TЕКСT 2 äaü[àmuoaNv[aRNÉ&TyamaTypuraexs> 
paEraNjanpdaNïe[I> àk«tI> smpUjyt! . 2.

brAhmaNa-pramukhAn varNAn bhRtyAmAtya-purodhasaH
paurAY jAna-padAn WreNIH prakRtIH samapUjayat

brAhmaNa-pramukhAn – предводители брахманов; varNAn – сословие; bhRtya – слу-
гам; amAtya – вельмож; purodhasaH – жрецам; paurAn – горожан; jAna-padAn – сво-
им родичам; WreNIH – сословиям; prakRtIH – приближенным; samapUjayat – ока-
зал должное почтение.

Затем он почтил предводителей духовенства и других 
сословий, а также своих сановников, царедворцев, вид-
ных горожан и простых обывателей.

TЕКСT 3 ivÊr %vac 
kSmaÎxar gaeêp< xirÇI b÷êip[I 

ya< Êdaeh p&wuStÇ kae vTsae daehn< c ikm! . 3.
vidura uvAca

kasmAd dadhAra go-rUpaM dharitrI bahu-rUpiNI 
yAM dudoha pRthus tatra ko vatso dohanaM ca kim 

viduraH uvAca – Видура спросил; kasmAt – почему; dadhAra – приняла; go-rUpam – об-
лик коровы; dharitrI – Земля; bahu-rUpiNI – имеющая много других форм; yAm – ко-
торую; dudoha – доил; pRthuH – царь Притху; tatra – там; kaH – кто; vatsaH – теленок; 
dohanam – подойник; ca – и; kim – какой.

Видура спросил: 
— Почему многоликая матушка Земля предстала перед 

царем в образе коровы? Кто был ее теленком и в какой 
сосуд Притху надаивал молоко?

TЕКСT 4 àk«Tya iv;ma devI k«ta ten sma kwm! 
tSy meXy< hy< dev> kSy hetaerpahrt! . 4.

prakRtyA viSamA devI kRtA tena samA katham
tasya medhyaM hayaM devaH kasya hetor apAharat

prakRtyA – по природе; viSamA – неровная; devI – Земля; kRtA – была сделана;  
tena – им; samA – ровной; katham – как; tasya – его; medhyam – для жертвоприноше-
ния; hayam – коня; devaH – бог Индра; kasya – по какой; hetoH – причине; apAharat – 
похитил.

Как удалось ему обратить бездны и горные гряды в 
равнины? И зачем владыка небес Индра украл коня, 
предназначенного в жертву?

TЕКСT 5 snTk…maraYgvtae äüNäüivÊÄmat! 
lBXva }an< siv}an< raji;R> ka< git< gt> . 5.

sanat-kumArAd bhagavato brahman brahma-vid-uttamAt
labdhvA jYAnaM sa-vijYAnaM rAjarSiH kAM gatiM gataH

sanat-kumArAt – юный старец Санат; bhagavataH – могучий; brahman – брахман; 
brahma-vit-uttamAt – непревзойденного знатока; labdhvA – получив; jYAnam – зна-
ние; sa-vijYAnam – применить на; rAja-RSiH – святой царь; kAm – как; gatim – 
цели; gataH – достиг.

Ты сказал, что доблестный царь был учеником юного 
старца Саната — непревзойденного знатока Истины. Что 
он узнал от учителя и как ему помогло это знание?

TЕКСTЫ 6-7 y½aNydip k«:[Sy ÉvaNÉgvt> àÉa>e 
ïv> suïvs> pu{y< pUvRdehkwaïym!  . 6.

É´ay me=nur´ay tv caxae]jSy c
v´…mhRis yae=ÊýÖENyêpe[ gaimmam! . 7.

yac cAnyad api kRSNasya bhavAn bhagavataH prabhoH
WravaH suWravasaH puNyaM pUrva-deha-kathAWrayam

bhaktAya me ’nuraktAya tava cAdhokSajasya ca
vaktum arhasi yo ’duhyad vainya-rUpeNa gAm imAm

yat – которые; ca – и; anyat – другие; api – конечно; kRSNasya – Кришны; bhavAn –  
великодушный; bhagavataH – Бога; prabhoH – могучего; WravaH – о славных; su-

WravasaH – приятно слушать; puNyam – добродетель; pUrva-deha – прошлое воплоще-
ние; kathA-AWrayam – повесть; bhaktAya – предан; me – мне; anuraktAya – вниматель-
но; tava – тебя; ca – и; adhokSajasya – непостижим; ca – и; vaktum arhasi – поведай; 
yaH – кто; aduhyat – доил; vainya-rUpeNa – облик сына Вены; gAm – корову; imAm – эту.

Притху являл собою силу Господа Кришны, потому 
повествования о нем услаждают слух и радуют сердце. 
О господин, расскажи о том, как сын злонравного Вены 
доил Землю, принявшую облик коровы. Я готов слушать 
тебя бесконечно. 

TЕКСT 8 sUt %vac 
caeidtae ivÊre[Ev< vasudevkwa< àit 

àzSy t< àItmna mEÇey> àTyÉa;t . 8.
sUta uvAca

codito vidureNaivaM vAsudeva-kathAM prati 
praWasya taM prIta-manA maitreyaH pratyabhASata 

sUtaH uvAca – Сута сказал; coditaH – воодушевлен; vidureNa – Видурой; Evam – так; 
vAsudeva – Кришне; kathAm – повествования; prati – о; praWasya – восхваляя; tam – 
его; prIta-manAH – довольный; maitreyaH – Mайтрея; pratyabhASata – отвечал.

Сута продолжал: 
— Мудрец остался доволен вопросами Видуры и по-

хвалил его за желание слушать об играх Вездесущего. 

TЕКСT 9 mEÇey %vac 
ydaiÉi;´> p&wur¼ ivàE ramiÙtae jntayaí pal> 
àja inrÚe i]itp&ó @Ty ]uT]amdeha> pitm_yvaecn! . 9.

maitreya uvAca
yadAbhiSiktaH pRthur aGga viprair Amantrito janatAyAW ca 

pAlaH prajA niranne kSiti-pRSTha Etya kSut-kSAma-dehAH patim 
abhyavocan

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; yadA – когда; abhiSiktaH – возведен; pRthuH –  
Притху; aGga – Видура; vipraiH – брахманами; AmantritaH – провозглашен; 
janatAyAH – людей; ca – и; pAlaH – защитник; prajAH – подданные; niranne – без 
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зерна; kSiti-pRSThe – поверхности земли; Etya – подошли; kSut – голода; kSAma – 
истощены; dehAH – тела; patim – защита; abhyavocan – обратились.

Mайтрея сказал: 
— В те времена, когда ученые мужи возвели на цар-

ский престол Притху, провозгласив его защитником всех 
тварей, Земля не родила зерна. Истощенный голодом на-
род пришел к новому государю со своим горем.

TЕКСTЫ 10-11 vy< rajÃaQre[aiÉtÝa ywai¶na kaeqrSwen v&]a> 
Tvam* yata> zr[< zr{y< y> saixtae v&iÄkr> pitnR>  . 10.

tÚae ÉvanIhtu ratve=Ú< ]uxaidRtana< nrdevdev 
yavÚ n’œúyamh %iJHtaejaR vataRpitSTv< ikl laekpal> . 11.

vayaM rAjaY jAThareNAbhitaptA yathAgninA koTara-sthena  
vRkSAH tvAm adya yAtAH WaraNaM WaraNyaM yaH sAdhito vRtti- 

karaH patir naH
tan no bhavAn Ihatu rAtave ’nnaM kSudhArditAnAM naradeva- 

deva yAvan na naGkSyAmaha ujjhitorjA vArtA-patis tvaM kila 
loka-pAlaH

vayam – мы; rAjan – царь; jAThareNa – огнем голода; abhitaptAH – измучены;  
yathA – как; agninA – огнем; koTara-sthena – в дупле; vRkSAH – деревья; tvAm – тебе; 
adya – сегодня; yAtAH – пришли; WaraNam – прибежище; WaraNyam – прибежищем; 
yaH – который; sAdhitaH – назначен; vRtti-karaH – дающий работу; patiH – повели-
тель; naH – наш; tat – поэтому; naH – нас; bhavAn – Ваше величество; Ihatu – пожа-
луйста, постарайся; rAtave – дать; annam – пищу; kSudhA – от голода; arditAnAm – 
страдающим; naradeva-deva – повелитель царей; yAvat na – иначе; naGkSyAmahe – мы 
погибнем; ujjhita – лишенные; UrjAH – пищи; vArtA – предписанные обязанно-
сти; patiH – дающий; tvam – ты; kila – на самом деле; loka-pAlaH – защитник народа.

— О могучий владыка, — взмолились люди, — как вы-
сыхает дерево, в дупле которого разведен костер, так и 
мы иссохли от голода. Ты наш новый хозяин и покро-
витель, потому долг твой — позаботиться о нашем про-
питании и благополучии. Мудрецы говорят, что властью 
наделил тебя Царь царствующих, потому мы пришли к 
тебе просить о помощи. Если Земля по-прежнему будет 
бесплодна, нам грозит голодная смерть. 

TЕКСT 12 mEÇey %vac 
p&wu> àjana< ké[< inzMy pirdeivtm! 
dI»¡ dXyaE k…éïeó inimÄ< sae=Nvp*t . 12.

maitreya uvAca
pRthuH prajAnAM karuNaM niWamya paridevitam 

dIrghaM dadhyau kuruWreSTha nimittaM so ’nvapadyata 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; pRthuH – Притху; prajAnAm – людей; karuNam – бед- 
ствие; niWamya – слыша; paridevitam – стенания; dIrgham – долго; dadhyau – обду-
мывал; kuru-WreSTha – Видура; nimittam – причину; saH – он; anvapadyata – нашел.

Майтрея сказал: 
— О достойный сын Куру, выслушав жалобу поддан-

ных, царь погрузился в долгие раздумья и, когда понял 
причину несчастий, поразивших его страну, решил дей-
ствовать незамедлительно. 

TЕКСT 13 #it Vyvistae buÏ(a àg&hItzrasn> 
sNdxe ivizo< ÉUme> ³…Ïiôpurha ywa . 13.

iti vyavasito buddhyA pragRhIta-WarAsanaH
sandadhe viWikhaM bhUmeH kruddhas tripura-hA yathA

iti – итак; vyavasitaH – придя к заключению; buddhyA – с помощью разума;  
pragRhIta – взяв; WarAsanaH – лук; sandadhe – положил; viWikham – стрелу; bhUmeH – 
в Землю; kruddhaH – разгневанный; tri-pura-hA – Шива; yathA – как.

Он взял лук и стрелы, дабы грозным оружием Огня и 
Солнца наказать нерадивую Землю. В тот миг он был подо-
бен Шиве, гневом своим испепелившему целую вселенную.

TЕКСTЫ 14-15 àvepmana xr[I inzaMyaedayux< c tm! 
gaE> sTypaÔvYIta m&gIv m&gyuÔ‚ta . 14.
tamNvxavÄÖENy> k…iptae=Tyé[e][> 
zr< xnui; sNxay yÇ yÇ playte . 15.

pravepamAnA dharaNI niWAmyodAyudhaM ca tam
gauH saty apAdravad bhItA mRgIva mRgayu-drutA

tAm anvadhAvat tad vainyaH kupito ’tyaruNekSaNaH
WaraM dhanuSi sandhAya yatra yatra palAyate

pravepamAnA – дрожащая; dharaNI – Земля; niWAmya – увидев; udAyudham – взял 
лук и стрелы; ca – и; tam – царь; gauH – в корову; satI – обратив; apAdravat – прочь; 
bhItA – испугана; mRgI iva – словно лань; mRgayu – охотник; drutA – преследуемая; 
tAm – ее; anvadhAvat – преследовал; tat – тогда; vainyaH – сын царя Вены; kupitaH –  
разгневан; ati-aruNa – налившимися кровью; IkSaNaH – глазами; Waram – стрелу; 
dhanuSi – лук; sandhAya – положив; yatra yatra – куда бы; palAyate – ни убегала.

Напуганная Земля, не найдя иного спасения, обер-
нулась коровой и пустилась бежать прочь от могучего 
воина, словно лань от охотника, чем пуще разгневала го-
сударя. Со стрелою на тетиве, с налитыми кровью глаза-
ми он пустился вслед за Землею, не давая ей скрыться.

TЕКСT 16 sa idzae ividzae devI raedsI caNtr< tyae> 
xavNtI tÇ tÇEn< ddzaRnU*tayuxm! . 16.

sA diWo vidiWo devI rodasI cAntaraM tayoH
dhAvantI tatra tatrainaM dadarWAnUdyatAyudham

sA – она; diWaH – стороны; vidiWaH – направления; devI – богиня; rodasI – преис-
подняя и небеса; ca – и; antaram – между; tayoH – ними; dhAvantI – бежала; tatra 

tatra – тут и там; Enam – царя; dadarWa – видел; anu – сзади; udyata – подняв;  
Ayudham – оружие.

В страхе Земля металась между преисподней и небеса-
ми, но где бы она ни оказалась, ей всюду виделся золо-
той наконечник нацеленной на нее стрелы.

TЕКСT 17 laeke naivNdt Ça[< vENyaNm&Tyaeirv àja> 
ÇSta tda invv&te ùdyen ivËyta . 17.

loke nAvindata trANaM vainyAn mRtyor iva prajAH
trastA tadA nivavRte hRdayena vidUyatA

loke – мира; na – не; avindata – найти; trANam – избавления; vainyAt – сын Вены; 
mRtyoH – смерти; iva – как; prajAH – люди; trastA – испуганная; tadA – тогда; 
nivavRte – вернулась назад; hRdayena – с сердцем; vidUyatA – сокрушенным.

Скрыться от сына Вены было невозможно, как невоз-
можно вырваться из когтей смерти. В конец отчаявшись, 
Земля вернулась на свое место.

TЕКСTЫ 18-19 %vac c mhaÉag< xmR}apÚvTsl 
Çaih mamip ÉUtana< palne=viSwtae Évan! . 18.
s Tv< ij»a<sse kSmaÎInamk«tikiLb;am! 
Ahin:yTkw< yae;a< xmR} #it yae mt>  . 19.

uvAca ca mahA-bhAgaM dharma-jYApanna-vatsala
trAhi mAm api bhUtAnAM pAlane ’vasthito bhavAn

sa tvaM jighAMsase kasmAd dInAm akRta-kilbiSAm
ahaniSyat kathaM yoSAM dharma-jYa iti yo mataH

uvAca – она сказала; ca – и; mahA-bhAgam – счастливому царю; dharma-jYa – знаток  
устава; Apannavatsala – защитник покорных; trAhi – спаси; mAm – меня; api – поисти-
не; bhUtAnAm – живых существ; pAlane – в защите; avasthitaH – пребывающий; bhavAn –  
ты; saH – тот; tvam – ты; jighAMsase – убить; kasmAt – почему; dInAm – несчастную; 
akRta – не совершив; kilbiSAm – никакого греха; ahaniSyat – убить; katham – как; 
yoSAm – женщину; dharma-jYaH – знаток устава; iti – так; yaH – кто; mataH – слывет.

Припав к стопам могущественного покровителя закона 
Божьего, она взмолилась: 

— Пощади меня, о защитник покорных! За что хочешь 
погубить невинную мать-кормилицу всех земных тварей? 

TЕКСT 20 àhriNt n vE ôI;u k«tag>Svip jNtv> 
ikmut TviÖxa rajNké[a dInvTsla> . 20.

praharanti na vai strISu kRtAgaHsv api jantavaH
kim uta tvad-vidhA rAjan karuNA dIna-vatsalAH

praharanti – бьют; na – не; vai – конечно; strISu – женщин; kRta-AgaHsu – виновны 
в грехе; api – даже; jantavaH – люди; kim uta – что говорить; tvat-vidhAH – подоб-
ны тебе; rAjan – о царь; karuNAH – милостивый; dIna-vatsalAH – сострадание к не-
счастным.

И простолюдин не поднимет руку на женщину, пусть 
и виновную в преступлении. Тем более это не пристало 
тебе — великодушному заступнику и благодетелю. 

TЕКСT 21 ma< ivpaq(ajra< nav< yÇ ivY< àitiótm! 
AaTman< c àjaíema> kwmMÉis xaSyis . 21.

mAM vipATyAjarAM nAvaM yatra viWvaM pratiSThitam
AtmAnaM ca prajAW cemAH katham ambhasi dhAsyasi
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mAm – меня; vipATya – разбив на куски; ajarAm – очень крепкую; nAvam – лодку; 
yatra – где; viWvam – весь мир; pratiSThitam – стоишь; AtmAnam – ты сам; ca – и; 
prajAH – твои подданные; ca – и; imAH – всех их; katham – как; ambhasi – на воде; 
dhAsyasi – ты удержишь.

Подобно надежному ковчегу я несу в себе все живое. 
Если погубишь меня, как спасешься Сам и как спасешь 
тех, кто доверил тебе свою жизнь?

TЕКСT 22 p&wuévac 
vsuxe Tva< vix:yaim mCDasnpra’œmuoIm! 
Éag< bihRi; ya v&“e n tnaeit c nae vsu . 22.

pRthur uvAca
vasudhe tvAM vadhiSyAmi mac-chAsana-parAG-mukhIm

bhAgaM barhiSi yA vRGkte na tanoti ca no vasu

pRthuH uvAca – Притху ответил; vasu-dhe – о Земля; tvAm – тебя; vadhiSyAmi – убью; 
mat – моего; WAsana – владычества; parAk-mukhIm – противницу; bhAgam – свою долю; 
barhiSi – жертвоприношения; yA – которая; vRGkte – принимает; na – не; tanoti – 
дает; ca – и; naH – нам; vasu – производит.

Притху отвечал: 
— О кормилица Земля, с тех пор, как ты перестала ро-

дить зерно, ты более не мать людям. Они по-прежнему 
приносят дары тебе и богам, но ты не отвечаешь их ну-
ждам и тем нарушаешь закон Всевышнего, Чью волю я 
призван вершить. Потому мой долг — наказать тебя.

TЕКСT 23 yvs< jGXynuidn< nEv daeGXyaExs< py>
tSyamev< ih Êòaya< d{fae naÇ n zSyte . 23.

yavasaM jagdhy anudinaM naiva dogdhy audhasaM payaH
tasyAm EvaM hi duSTAyAM daNDo nAtra na Wasyate

yavasam – траву; jagdhi – ешь; anudinam – ежедневно; na – не; Eva – точно; dogdhi – да-
ешь; audhasam – вымени; payaH – молоко; tasyAm – ее; Evam – так; hi – так; duSTAyAm –  
проступок; daNDaH – наказание; na – не; atra – здесь; na – не; Wasyate – одобрено.

Ты каждый день ешь свежую траву, но вымя свое не 
наполняешь молоком. Разве не заслуживаешь ты суро-
вой кары за такое злодеяние?

TЕКСT 24 Tv< oLvae;ixbIjain àaKs&òain SvyMÉuva 
n muÂSyaTméÏain mamv}ay mNdxI> . 24.

tvaM khalv oSadhi-bIjAni prAk sRSTAni svayambhuvA
na muYcasy Atma-ruddhAni mAm avajYAya manda-dhIH

tvam – ты; khalu – безусловно; oSadhi – злаков; bIjAni – семена; prAk – прежде; 
sRSTAni – созданные; svayambhuvA – ману; na – не; muYcasi – даешь; AtmaruddhAni –  
сокрыты; mAm – меня; avajYAya – ослушавшись; manda-dhIH – лишенная разума.

Не позволяя прорасти травам и злакам, некогда соз-
данным творцом и скрытым в твоих недрах, ты наруша-
ешь закон Всевышнего и должна поплатиться за это.

TЕКСT 25 AmU;a< ]uTprItanamataRna< pirdeivtm! 
zmiy:yaim mÓa[EiÉRÚayaStv medsa . 25.

amUSAM kSut-parItAnAm ArtAnAM paridevitam
WamayiSyAmi mad-bANair bhinnAyAs tava medasA

amUSAm – всех тех; kSut-parItAnAm – измученных голодом; ArtAnAm – несчастных; 
paridevitam – стенания; WamayiSyAmi – я успокою; mat-bANaiH – своими стрелами; 
bhinnAyAH – разорванной; tava – твоей; medasA – плотью.

Острыми стрелами я разорву тебя на части и твоею 
плотью накормлю голодных — утешу страждущих и ис-
сушу их слезы.

TЕКСT 26 pumaNyaei;Êt ¬Ib AaTmsMÉavnae=xm> 
ÉUte;u inrnu³aezae n&pa[a< tÖxae=vx> . 26.

pumAn yoSid uta klIba Atma-sambhAvano ’dhamaH
bhUteSu niranukroWo nRpANAM tad-vadho ’vadhaH

pumAn – мужчины; yoSit – женщины; uta – также; klIbaH – евнуха; Atma-

sambhAvanaH – забота о себе; adhamaH – последних из людей; bhUteSu – существ;  
niranukroWaH – без сострадания; nRpANAm – царей; tat – его; vadhaH – убийство; 
avadhaH – не убийство.

Царь вправе казнить любого злодея, будь то мужчина, 
женщина или бесполый евнух, если тот заботится только 

о собственном благе и лишен сострадания. Такой посту-
пок будет не убийством, но помощью ближнему.

TЕКСT 27 Tva< StBxa< ÊmRda <nITva mayaga< itlz> zrE> 
AaTmyaegblenema xariy:yaMyh< àja> . 27.

tvAM stabdhAM durmadAM nItvA mAyA-gAM tilaWaH WaraiH
Atma-yoga-balenemA dhArayiSyAmy ahaM prajAH

tvAm – тебя; stabdhAm – гордую; durmadAm – обезумев; nItvA – состояние; mAyA-gAm – 
мнимую корову; tilaWaH – кусочки; WaraiH – стрел; Atma – своим; yoga-balena – мо-
гуществом; imAH – этих; dhArayiSyAmi – держать; aham – я; prajAH – подданных.

Гордыня лишила тебя разума. И хотя с помощью тай-
ных сил ты обернулась священным животным, я без 
колебаний разорву тебя в мелкие клочья и сам стану 
опорой всему живому.

TЕКСT 28 @v< mNyumyI— mUit¡ k«taNtimv ibætm! 
à[ta àaÃil> àah mhI sÃatvepwu> . 28.

EvaM manyumayIM mUrtiM kRtAntam iva bibhratam
praNatA prAYjaliH prAha mahI saYjAta-vepathuH

Evam – так; manyu-mayIm – разъярен; mUrtim – облик; kRta-antam – смерти; iva – по-
добный; bibhratam – обладающим; praNatA – склонившись; prAYjaliH – сложив ла-
дони; prAha – сказала; mahI – планета Земля; saYjAta – появившаяся; vepathuH – 
дрожь тела.

В ярости Притху был подобен смертельному удару 
судьбы. Несчастная Земля затрепетала и взмолилась сво-
ему покорителю.

TЕКСT 29 xraevac 
nm> prSmE pué;ay mayya ivNyStnanatnve gu[aTmne 
nm> SvêpanuÉven inxuRt– ÔVyi³yakarkivæmaemRye . 20.

dharovAca
namaH parasmai puruSAya mAyayA vinyasta-nAnA-tanave  

guNAtmane namaH svarUpAnubhavena nirdhuta-dravya-kriyA-kAraka- 
vibhramormaye 

dharA – Земля; uvAca – сказала; namaH – склоняюсь; parasmai – перед; puruSAya – 
личностью; mAyayA – энергии; vinyasta – расходится; nAnA – разные; tanave – фор-
мы; guNaAtmane – источник; namaH – поклон; svarUpa – форму; anubhavena – по-
знав; nirdhuta – не затронут; dravya – материей; kriyA – деяние; kAraka – деятель; 
vibhrama – заблуждение; Urmaye – волны бытия.

Земля сказала: 
— О Владыка, непознанный и недосягаемый! Я склоня-

юсь пред Твоим величием. Создавая природу вещей, Ты 
сохраняешь в тайне Свою собственную природу. Все ме-
няется, послушное силе Твоей воли, но Сам Ты неизме-
нен. Твоему закону подчиняется все и вся — для Тебя же 
нет закона, потому деяния Твои необъяснимы.

TЕКСT 30 yenahmaTmaytn< ivinimRta xaÇa ytae=y< gu[sgRs’œ¢h> 
s @v ma< hNtumudayux> Svra fupiSwtae=Ny< zr[< kmaïye . 30.

yenAham AtmAyatanaM vinirmitA dhAtrA yato ’yaM guNa-sarga- 
saGgrahaH sa Eva mAM hantum udAyudhaH svarAD upasthito ’nyaM Wa-

raNaM kam AWraye

yena – которым; aham – я; Atma-Ayatanam – место пребывания всех живых существ; 
vinirmitA – создана; dhAtrA – Господом; yataH – которого; ayam – эта; guNa-sarga-

saGgrahaH – материальных элементов; saH – Он; Eva – безусловно; mAm – меня; hantum –  
убить; udAyudhaH – вооружился; sva-rAT – полностью независимый; upasthitaH – 
предстал; anyam – у другого; WaraNam – прибежище; kam – у кого; AWraye – я найду.

Тобою я создана быть лоном всем живым существам. 
Если ныне Ты убьешь меня, у кого им искать прибежища?

TЕКСT 31 y @tdadavs&j½racr< SvmayyaTmaïyyaivtKyRya 
tyEv sae=y< ikl gaeÝumu*t> kw< nu ma< xmRprae ij»a<sit . 31.

ya Etad AdAv asRjac carAcaraM sva-mAyayAtmAWrayayAvi-
tarkyayA tayaiva so ’yaM kila goptum udyataH kathaM nu mAM 

dharma-paro jighAMsati

yaH – тот, кто; Etat – эти; Adau – в начале; asRjat – создал; cara-acaram – движущие-
ся и неподвижные; sva-mAyayA – Своей энергией; Atma-AWrayayA – покровительство; 
avitarkyayA – непостижим; tayA – той же; Eva – так; saH – Он; ayam – он; kila – точно; 
goptum udyataH – защитить; katham – как; nu – тогда; mAm – меня; dharma-paraH – сле-
дует закону; jighAMsati – убить.
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Своею властью Ты сотворил живых существ — движу-
щихся и неподвижных — и со дня творения оберегаешь 
чад Своих от гибели. Разве можешь Ты, Вершитель зако-
на жизни, убить меня — кормилицу всего живого?

TЕКСT 32 nUn< btezSy smIiht< jnE StNmayya ÊjRyyak«taTmiÉ> 
n lúyte ySTvkraedkaryd yae=nek @k> prtí $Yr> . 32.

nUnaM bateWasya samIhitaM janais tan-mAyayA durjayay-
AkRtAtmabhiH na lakSyate yas tv akarod akArayad yo ’neka EkaH 

parataW ca IWvaraH

nUnam – непременно; bata – конечно; IWasya – Бог; samIhitam – замысел;  
janaiH – людьми; tat-mAyayA – Его энергии; durjayayA – неодолимой; akRta-

AtmabhiH – не умудренные опытом; na – никогда не; lakSyate – взору; yaH – кто;  
tu – затем; akarot – создал; akArayat – побудил создать; yaH – тот, кто; anekaH – мно-
гих; EkaH – один; parataH – высших сил; ca – и; IWvaraH – повелитель.

Оставаясь единым и неделимым, Ты распространяешь 
Себя в бесчисленных обликах. Постичь Твои замыслы и де-
яния невозможно, ибо Ты скрываешь Себя завесой обмана.

TЕКСT 33 sgaRid yae=Syanué[iÏ zi´iÉ ÔRVyi³yakarkcetnaTmiÉ> 
tSmE smuÚÏinéÏz´ye nm> prSmE pué;ay vexse . 33.

sargAdi yo ’syAnuruNaddhi Waktibhir dravya-kriyA-kAraka- 
cetanAtmabhiH tasmai samunnaddha-niruddha-Waktaye namaH  

parasmai puruSAya vedhase

sarga-Adi – творение; yaH – тот, кто; asya – этого; anuruNaddhi – причиной;  
WaktibhiH – Своими энергиями; dravya – элементы; kriyA – чувства; kAraka – управ-
ляющие; cetanA – разум; AtmabhiH – ложного эго; tasmai – Ему; samunnaddha – прояв-
ленной; niruddha – непроявленной; Waktaye – энергия; namaH – поклоны; parasmai – 
высшие; puruSAya – Бога; vedhase – причине всех причин.

Из Своей силы Ты создал вещественные стихии и ору-
дия их восприятия — чувства, управляющих чувствами 
богов, а также ум, разум и ложное самомнение. С по-
мощью одной из Своих сил Ты создаешь вселенную, 
поддерживаешь ее и уничтожаешь. Твоею волею миро-
здание проявляется, а затем снова уходит в непроявлен-
ное состояние. Ты Всевышний, причина всех причин, и я 
в почтении склоняюсь пред Тобою.

TЕКСT 34 s vE ÉvanaTmivinimRt <jgd ÉUteiNÔyaNt>kr[aTmk< ivÉae 
s<Swapiy:yÚj ma< rsatla d_yu¾haraMÉs AaidsUkr> . 34.

sa vai bhavAn Atma-vinirmitaM jagad bhUtendriyAntaH- 
karaNAtmakaM vibho saMsthApayiSyann aja mAM rasAtalAd 

abhyujjahArAmbhasa Adi-sUkaraH

saH – Он; vai – конечно; bhavAn – Tы Сам; Atma – Tобой; vinirmitam – созданный; 
jagat – этот мир; bhUta – стихии; indriya – чувства; antaH-karaNa – ум, серд-
це; Atmakam – состоял из; vibho – Господь; saMsthApayiSyan – поддерживающий;  
aja – о нерожденный; mAm – меня; rasAtalAt – из ада; abhyuj-jahAra – вынес на-
верх; ambhasaH – из воды; Adi – изначальный; sUkaraH – вепрь.

О Нерожденный, однажды, когда я оказалась на дне 
вселенского океана, Ты в облике Вепря вытащил меня из 
воды. Одной из Своих бесчисленных сил Ты сотворил на-
блюдаемый мир и дал нам чувства и ум для его восприятия.

TЕКСT 35 ApamupSwe miy naVyviSwta> àja Évan* irri];u> ikl 
s vIrmUitR> smÉUÏraxrae yae ma< pySyu¢zrae ij»a<sis . 35.

apAm upasthe mayi nAvy avasthitAH prajA bhavAn adya  
rirakSiSuH kila sa vIra-mUrtiH samabhUd dharA-dharo yo mAM 

payasy ugra-Waro jighAMsasi

apAm – воды; upasthe – на поверхности; mayi – во мне; nAvi – в лодке; avasthitAH –  
находящиеся; prajAH – живые существа; bhavAn – Tы Сам; adya – сейчас; 
rirakSiSuH – желая защитить; kila – в самом деле; saH – Он; vIra-mUrtiH – в об-
лике великого героя; samabhUt – стал; dharA-dharaH – защитником планеты Земля;  
yaH – тот, кто; mAm – меня; payasi – ради молока; ugra-WaraH – своими острыми  
стрелами; jighAMsasi – желаешь пронзить.

Ты спас меня тогда, и Тебя нарекли Дхарадхарой — 
Несущим несущую. Как прикажешь понимать Тебя, если 
ныне в облике воителя Ты готов пронзить меня остры-
ми стрелами? Ведь Ты не можешь не знать, что, унич-
тожив кормилицу-Землю, Ты уничтожишь и тех, кого 
хочешь спасти.

TЕКСT 36 nUn< jnErIihtmIYra[a mSmiÖxEStÌ‚[sgRmayya 
n }ayte maeihticÄvTmRiÉ Ste_yae nmae vIryzSkre_y> . 36.

nUnaM janair Ihitam IWvarANAm asmad-vidhais tad-guNa- 
sarga-mAyayA na jYAyate mohita-citta-vartmabhis tebhyo namo 

vIra-yaWas-karebhyaH

nUnam – несомненно; janaiH – обыкновенным людям; Ihitam – деяния;  
IWvarANAm – повелителей; asmat-vidhaiH – как я; tat – Его; guNa – природы; sarga – 
являющиеся причиной творения; mAyayA – энергией; na – никогда не; jYAyate – по-
нятны; mohita – в замешательстве; citta – чьи умы; vartmabhiH – путем; tebhyaH – 
им; namaH – поклоны; vIra-yaWaH-karebhyaH – неувядаемой славой.

О сотворивший все вещи и их свойства! Обыкновен-
ным существам не постичь Твои замыслы и деяния. Пути 
Твои славны и чудесны. Я сдаюсь Тебе на милость, о 
Царь царствующих.
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Притху доит 
кормилицу-Землю

Г Л А В А  В О С Е M Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
#Tw< p&wumiÉòªy é;a àS)…irtaxrm! 

punrahavinÉIRta s<St_yaTmanmaTmna . 1.
maitreya uvAca

itthaM pRthum abhiSTUya ruSA prasphuritAdharam 
punar AhAvanir bhItA saMstabhyAtmAnam AtmanA 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; ittham – так; pRthum – Притху; abhiSTUya – 
молитвы; ruSA – ярости; prasphurita – дрожали; adharam – губы; punaH – вновь;  
Aha – сказала; avaniH – планета Земля; bhItA – испуганная; saMstabhya – успокоив; 
AtmAnam – ум; AtmanA – разумом.

Майтрея сказал: 
— Но речи матушки Земли не умиротворили грозно-

го царя — губы его по-прежнему дрожали от гнева. Не 
оставляя надежды умилостивить государя, трепещущая 
от страха Земля продолжала.

TЕКСT 2 siÚyCDaiÉÉae mNyu< inbaex ïaivt< c me 
svRt> sarmadÄe ywa mxukrae bux> . 2.

sanniyacchAbhibho manyuM nibodha WrAvitaM ca me
sarvataH sAram Adatte yathA madhu-karo budhaH

sanniyaccha – пожалуйста, обуздай; abhibho – о царь; manyum – гнев; nibodha – по-
старайся понять; WrAvitam – сказанное; ca – также; me – мной; sarvataH – отовсю-
ду; sAram – суть; Adatte – извлекает; yathA – как; madhu-karaH – пчела; budhaH – раз-
умный человек.

— О повелитель, прошу, не гневайся на меня, но вы-
слушай терпеливо. Пусть я неразумная женщина, но 
прозорливый черпает знание из любого источника, как 
пчела, собирающая нектар с каждого, даже самого не-
взрачного цветка.

TЕКСT 3 AiSmNlaeke=wvamui:mNmuiniÉStÅvdizRiÉ> 
†òa yaega> àyu´aí pu<sa< ïey>àisÏye . 3.

asmil loke ’thavAmuSmin munibhis tattva-darWibhiH
dRSTA yogAH prayuktAW ca puMsAM WreyaH-prasiddhaye

asmin – в этой; loke – жизни; atha vA – или; amuSmin – в следующей жизни;  
munibhiH – великими мудрецами; tattva – истина; darWibhiH – те, кому откры-
лась; dRSTAH – предписанные; yogAH – методы; prayuktAH – примененные; ca – так-
же; puMsAm – обыкновенных людей; WreyaH – благо; prasiddhaye – чтобы обрести.

С незапамятных времен ученые мужи завещали людям 
способы достижения благополучия в нынешней жизни и 
в следующей.

TЕКСT 4 tanaitóit y> sMygupayaNpUvRdizRtan!
Avr> ïÏyaepet %peyaiNvNdte=Ãsa . 4.

tAn AtiSThati yaH samyag upAyAn pUrva-darWitAn
avaraH Wraddhayopeta upeyAn vindate ’YjasA

tAn – тем; AtiSThati – следует; yaH – кто; samyak – полностью; upAyAn – принципам; 
pUrva – ранее; darWitAn – изложены; avaraH – не имеющие опыта; WraddhayA – ве-
рой; upetaH – наделенный; upeyAn – плод труда; vindate – наслаждается; aYjasA – 
без труда.

Кто прислушивается к советам искушенных, тот обре-
тает желаемое. Самый легкий путь к цели — довериться 
тому, кто уже достиг ее.

TЕКСT 5 tanna†Ty yae=ivÖanwaRnarÉte Svym! 
tSy VyiÉcrNTywaR AarBxaí pun> pun> . 5.

tAn anAdRtya yo ’vidvAn arthAn Arabhate svayam
tasya vyabhicaranty arthA ArabdhAW ca punaH punaH

tAn – те; anAdRtya – не признает; yaH – тот, кто; avidvAn – негодяй; arthAn – планы; 
Arabhate – начинает; svayam – сам; tasya – его; vyabhicaranti – неудачей; arthAH – 
начинания; ArabdhAH – предпринятые; ca – и; punaH punaH – вновь и вновь.

Тот же, кто полагается лишь на собственное разумение и 
не слушает сведущих, терпит неудачу во всех начинаниях.

TЕКСT 6 pura s&òa ýae;xyae äü[a ya ivzaMpte 
ÉuJymana mya †òa AsiYrx&tìtE> . 6.

purA sRSTA hy oSadhayo brahmaNA yA viWAmpate
bhujyamAnA mayA dRSTA asadbhir adhRta-vrataiH

purA – в прошлом; sRSTAH – созданные; hi – конечно; oSadhayaH – травы и злаки; 
brahmaNA – Брахмой; yAH – кто; viWAm-pate – царь; bhujyamAnAH – хранимые; mayA –  
мной; dRSTAH – увидели; asadbhiH – безбожники; adhRtavrataiH – не исповедуют.

Я скажу тебе о причине моих бедствий. Я бесплодна, 
потому что семена, корни, травы и злаки, некогда соз-
данные творцом Брахмой, ныне оказались в руках алч-
ных и скаредных людей.

TЕКСT 7 Apailtana†ta c ÉviYlaeRkpalkE> 
caerIÉUte=w laeke=h< y}aweR=¢smae;xI> . 7.

apAlitAnAdRtA ca bhavadbhir loka-pAlakaiH
corI-bhUte ’tha loke ’haM yajYArthe ’grasam oSadhIH

apAlitA – лишена заботы; anAdRtA – презренная; ca – и; bhavadbhiH – как ты;  
loka-pAlakaiH – правители; corI-bhUte – наводненная ворами; atha – поэтому;  
loke – мир; aham – я; yajYa-arthe – для жертв; agrasam – спрятала; oSadhIH – злаки.

Нечестивцы не заботятся обо мне, а их правители по-
такают моим мучителям. Тот скудный урожай, что им 
удается собрать, они употребляют для собственного удо-
вольствия и не воздают мне даров. Потому я прячу семе-
на растений, а то, что произрастает из меня, бесплодно.

TЕКСT 8 nUn< ta vIéx> ]I[a miy kalen ÉUysa 
tÇ yaegen †òen ÉvanadatumhRit . 8.

nUnaM tA vIrudhaH kSINA mayi kAlena bhUyasA
tatra yogena dRSTena bhavAn AdAtum arhati

nUnam – итак; tAH – те; vIrudhaH – травы; kSINAH – испортились; mayi – во мне; kAlena –  
времени; bhUyasA – очень сильно; tatra – поэтому; yogena – способы влияния; dRSTena –  
авторитетны; bhavAn – о повелитель; AdAtum – извлечь; arhati – ты должен.

Спрятанные мною злаки чахнут. Если хочешь ожи-
вить их, извлеки их из моих недр способом, завещанным 
древними мудрецами.

TЕКСTЫ 9-10 vTs< kLpy me vIr yenah< vTsla tv 
xaeúye ]IrmyaNkamannuêp< c daehnm! . 9.
daeGxar< c mhabahae ÉUtana< ÉUtÉavn 
AÚmIiPstmUjRSvYgvaNvaÁDte yid  . 10.

vatsaM kalpaya me vIra yenAhaM vatsalA tava
dhokSye kSIramayAn kAmAn anurUpaM ca dohanam
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dogdhAraM ca mahA-bAho bhUtAnAM bhUta-bhAvana
annam Ipsitam Urjasvad bhagavAn vAYchate yadi

vatsam – теленка; kalpaya – вели привести; me – мне; vIra – о герой; yena – благо-
даря которому; aham – я; vatsalA – с любовью; tava – твои; dhokSye – удовлетво-
рю; kSIra-mayAn – в виде молока; kAmAn – желания и потребности; anurUpam – раз-
личных существ; ca – кроме того; dohanam – подойник; dogdhAram – дояра; ca – и;  
mahA-bAho – о могучерукий; bhUtAnAm – всех живых существ; bhUta-bhAvana – за-
щитник живого; annam – зерно; Ipsitam – желанное; UrjaH-vat – питательное;  
bhagavAn – досточтимый; vAYchate – желает; yadi – если.

О великий воитель и защитник всего живого, если хо-
чешь накормить подданных злаками, если хочешь на-
поить их молоком, вели привести сюда теленка, найди 
подходящий подойник и опытного дояра. Когда лю-
бовь к теленку оживит мое сердце, ты получишь молока 
столько, сколько пожелаешь.

TЕКСT 11 sma< c k…é ma< rajNdevv&ò< ywa py> 
AptaRvip ÉÔ< te %pavteRt me ivÉae . 11.

samAM ca kuru mAM rAjan deva-vRSTaM yathA payaH
apartAv api bhadraM te upAvarteta me vibho

samAm – ровной; ca – также; kuru – сделай; mAm – меня; rAjan – о царь; deva-

vRSTam – в виде дождей; yathA – чтобы; payaH – влага; apa-Rtau – по окончании се-
зона дождей; api – даже; bhadram – благоприятные условия; te – тебе; upAvarteta –  
могли бы оставаться; me – на мне; vibho – Господь.

Выровняй мою поверхность, это позволит мне долго 
удерживать влагу без дождей и будет благоприятным для 
произрастания злаков.

TЕКСT 12 #it iày< iht< vaKy< Éuv Aaday ÉUpit> 
vTs< k«Tva mnu< pa[avÊhTsklaE;xI> . 12.

iti priyaM hitaM vAkyaM bhuva AdAya bhUpatiH
vatsaM kRtvA manuM pANAv aduhat sakalauSadhIH

iti – так; priyam – приятные; hitam – благие; vAkyam – речи; bhuvaH – Земли; AdAya – 
выслушав; bhU-patiH – царь; vatsam – теленком; kRtvA – сделав; manum – ману; pANau – 
в пригоршню; aduhat – надоил; sakala – все; oSadhIH – травы и злаки.

Выслушав матушку Землю, царь счел слова ее разумны-
ми. И, обратив ману Сваямбхуву в теленка, он выдоил из 
коровы-Земли травы и злаки и собрал их в пригоршню.

TЕКСT 13 twapre c svRÇ sarmaddte buxa> 
ttae=Nye c ywakam< ÊÊ÷> p&wuÉaivtam! . 13.

tathApare ca sarvatra sAram Adadate budhAH
tato ’nye ca yathA-kAmaM duduhuH pRthu-bhAvitAm

tathA – так; apare – остальные; ca – также; sarvatra – повсюду; sAram – суть всего; 
Adadate – взяли; budhAH – разумные люди; tataH – затем; anye – другие; ca – и; yathA-

kAmam – угодно; duduhuH – надоили; pRthu-bhAvitAm – Земли, покорной Притху.

Вслед за государем советами Земли-матушки восполь-
зовались все живые существа. Они доили Землю, обога-
щаясь ее дарами. 

TЕКСT 14 \;yae ÊÊ÷deRvIimiNÔye:vw sÄm 
vTs< b&hSpit <k«Tva pyZDNdaemy< zuic . 14.

RSayo duduhur devIm indriyeSv atha sattama
vatsaM bRhaspatiM kRtvA payaW chandomayaM Wuci

RSayaH – великие мудрецы; duduhuH – надоили; devIm – из Земли; indriyeSu – в чув-
ства; atha – затем; sattama – о Видура; vatsam – в теленка; bRhaspatim – Брихаспати; 
kRtvA – обратив; payaH – молоко; chandaH-mayam – гимнов; Wuci – чистые.

Мудрецы обратили в теленка верховного жреца Бри-
хаспати, сосудом для молока сделали чувства и собрали в 
них все виды знания, чтобы с их помощью очищать речь, 
ум и слух.

TЕКСT 15 k«Tva vTs< srug[a #NÔ< saemmËÊhn! 
ihr{myen paÇe[ vIyRmaejae bl< py> . 15.

kRtvA vatsaM sura-gaNA indraM somam adUduhan
hiraNmayena pAtreNa vIryam ojo balaM payaH

kRtvA – обратив; vatsam – в теленка; sura-gaNAH – боги; indram – Индру, царя не-
бес; indram – нектар; adUduhan – надоили; hiraNmayena – в золотой; pAtreNa – сосуд; 
vIryam – силу мысли; ojaH – силу чувств; balam – физическую силу; payaH – молоко.

Боги обратили в теленка небесного царя Индру и вы-
доили из Земли нектарный напиток сому. Собрав сому в 
золотой сосуд, они испили ее и обрели остроту ума, све-
жесть чувств и телесную силу.

TЕКСT 16 dEteya danva vTs< à’admsur;RÉm! 
ivxayaËÊhN]Irmy>paÇe surasvm! . 16.

daiteyA dAnavA vatsaM prahlAdam asurarSabham
vidhAyAdUduhan kSIram ayaH-pAtre surAsavam

daiteyAH – сыновья Дити; dAnavAH – демоны; vatsam – в теленка; prahlAdam – Прахла-
ду; asura – демона; RSabham – главного; vidhAya – обратив; adUduhan – собрали; 
kSIram – молоко; ayaH – железный; pAtre – в сосуд; surA – хмельной; Asavam – хмель.

Сыновья Дити, демоны, обратили в теленка своего 
соплеменника Прахладу и выдоили из Земли всевоз-
можные хмельные напитки, которые затем слили в же-
лезный сосуд.

TЕКСT 17 gNxvaRPsrsae=xu]NpaÇe pÒmye py> 
vTs <ivYavsu< k«Tva gaNxv¡ mxu saEÉgm! . 17.

gandharvApsaraso ’dhukSan pAtre padmamaye payaH
vatsaM viWvAvasuM kRtvA gAndharvaM madhu saubhagam

gandharva – ангелов; apsarasaH – небесные красавицы; adhukSan – надоили; pAtre – 
в сосуд; padmamaye – из лотоса; payaH – молоко; vatsam – в теленка; viWvAvasum –  
по имени Вишвавасу; kRtvA – обратив; gAndharvam – песни; madhu – сладкие;  
saubhagam – красоту.

Ангелы и небесные красавицы обратили в теленка сво-
его предводителя Вишвавасу и собрали молоко в сосуд, 
сделанный из лотоса. Этим молоком были сладкозвуч-
ные песни и женское очарование.

TЕКСT 18 vTsen iptrae=yRM[a kVy< ]Irmxu]t 
AampaÇe mhaÉaga> ïÏya ïaÏdevta> . 18.

vatsena pitaro ’ryamNA kavyaM kSIram adhukSata
Ama-pAtre mahA-bhAgAH WraddhayA WrAddha-devatAH

vatsena – теленка; pitaraH – предки; aryamNA – Арьямы; kavyam – пищу предкам; 
kSIram – молоко; adhukSata – надоили; Ama-pAtre – сосуд из глины; mahA-bhAgAH – 
удачливые; WraddhayA – с верой; WrAddha-devatAH – божества поминальных обрядов.

Досточтимые предки обратили в теленка божество 
поминального таинства Арьяму и, взяв сосуд из нео-
божженной глины, надоили в него кавью — пищу, кото-
рую предлагают предкам.

TЕКСT 19 àkLPy vTs< kipl< isÏa> s»LpnamyIm! 
isiÏ< nÉis iv*a< c ye c iv*axrady> . 19.

prakalpya vatsaM kapilaM siddhAH saGkalpanAmayIm
siddhiM nabhasi vidyAM ca ye ca vidyAdharAdayaH

prakalpya – превратив; vatsam – в теленка; kapilam – мудреца Капилу; siddhAH – 
волхвы; saGkalpanA-mayIm – вызываемые усилием воли; siddhim – силы; nabhasi – 
в небе; vidyAm – знание; ca – и; ye – те, которые; ca – и; vidyAdhara-AdayaH – чаро-
деи и другие.

Могущественные волхвы и чародеи сделали теленком 
мудреца Капилу и, обратив в подойник бескрайнее небо, 
выдоили из Земли чудодейственные силы.

TЕКСT 20 ANye c maiynae mayamNtxaRnaY‚taTmnam! 
my< àkLPy vTs< te ÊÊ÷xaRr[amyIm! . 20.

anye ca mAyino mAyAm antardhAnAdbhutAtmanAm
mayaM prakalpya vatsaM te duduhur dhAraNAmayIm

anye – другие; ca – также; mAyinaH – маги; mAyAm – магические силы; antardhAna – 
исчезновение; adbhuta – чудесные; AtmanAm – тела; mayam – Mайя; prakalpya – сде-
лав; vatsam – теленком; te – они; duduhuH – надоили; dhAraNAmayIm – усилием воли.

Волшебники превратили в теленка кудесника Mайю и 
выдоили из Земли способность внезапно исчезать и по-
являться вновь в ином облике.

TЕКСT 21 y]r]a<is ÉUtain ipzaca> ipiztazna> 
ÉUtezvTsa ÊÊ÷> kpale ]tjasvm! . 21.
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yakSa-rakSAMsi bhUtAni piWAcAH piWitAWanAH
bhUteWa-vatsA duduhuH kapAle kSatajAsavam

yakSa – бесы; rakSAMsi – оборотни; bhUtAni – призраки; piWAcAH – ведьмы; piWita-

aWanAH – питаться плотью; bhUteWa – воплощение Шивы; vatsAH – в теленка;  
duduhuH – надоили; kapAle – сосуд из черепов; kSata-ja – из крови; Asavam – хмель-
ной напиток.

Призраки, ведьмы, бесы и оборотни, питающиеся че-
ловеческой плотью, обратили в теленка воплощение 
Шивы, Рудру, и выдоили из Земли напитки, сделанные 
из крови, заполнив ими сосуды из черепов.

TЕКСT 22 twahyae dNdzUka> spaR nagaí t]km!
ivxay vTs< ÊÊ÷ibRlpaÇe iv;< py> . 22.

tathAhayo dandaWUkAH sarpA nAgAW ca takSakam
vidhAya vatsaM duduhur bila-pAtre viSaM payaH

tathA – аналогично; ahayaH – змеи; dandaWUkAH – скорпионы; sarpAH – кобры;  
nAgAH – большие змеи; ca – и; takSakam – Tакшаку; vidhAya – обратив; vatsam – в те-
ленка; duduhuH – надоили; bila-pAtre – змеиные норы; viSam – яд; payaH – молоко.

Гадюки, скорпионы и прочие ядовитые твари надоили 
из Земли яда и наполнили им свои норы. В теленка они 
превратили летучего змея Tакшаку.

TЕКСTЫ 23-24 pzvae yvs< ]Ir< vTs< k«Tva c gaev&;m! 
 Ar{ypaÇe caxu]Nm&geNÔe[ c d<iò+[> . 23.
³Vyada> àai[n> ³Vy< ÊÊ÷> Sve klevre 

sup[RvTsa ivhgaír< cacrmev c  . 24.
paWavo yavasaM kSIraM vatsaM kRtvA ca go-vRSam

araNya-pAtre cAdhukSan mRgendreNa ca daMSTriNaH
kravyAdAH prANinaH kravyaM duduhuH sve kalevare

suparNa-vatsA vihagAW caraM cAcaram Eva ca

paWavaH – домашние; yavasam – траву; kSIram – молоко; vatsam – теленком; kRtvA –  
сделав; ca – также; go-vRSam – быка Шивы; araNya-pAtre – сосуд-лес; ca – также;  
adhukSan – выдоили; mRgaindreNa – лев; ca – и; daMSTriNaH – звери с клыками; kravya-

adAH – питающиеся мясом; prANinaH – существа; kravyam – плоть; duduhuH – выдоили;  
sve – свое; kalevare – сосуд их тела; suparNa – Гаруда; vatsAH – теленок; vihagAH – 
птицы; caram – движется; ca – также; acaram – неподвижных; Eva – точно; ca – также.

Травоядные животные обратили в теленка быка Го-
спода Шивы и выдоили из Земли свежие зеленые травы. 
Подойником им служил лес. Хищные звери преврати-
ли в теленка льва и получили в качестве молока свежую 
плоть. Птицам же, чьим теленком стал царь-птица Гару-
да, Земля дала молоко в виде движущихся и неподвиж-
ных существ.

TЕКСT 25 vqvTsa vnSpty> p&w¢smy< py> 
igryae ihmvÖTsa nanaxatUNSvsanu;u . 25.

vaTa-vatsA vanaspatayaH pRthag rasamayaM payaH 
girayo himavad-vatsA nAnA-dhAtUn sva-sAnuSu

vaTa-vatsAH – обратив в теленка дерево баньян; vanaH-patayaH – деревья; pRthak – 
различные; rasa-mayam – в форме соков; payaH – молоко; girayaH – холмы и горы; 
himavat-vatsAH – обратив в теленка Гималаи; nAnA – различные; dhAtUn – минералы; 
sva – собственные; sAnuSu – на свои вершины.

Обратив в теленка смоковницу, деревья в качестве мо-
лока получили земные соки. Горы сделали теленком цар-
ственные Хималаи и в сосуд из своих вершин надоили 
золота и самоцветов.

TЕКСT 26 sveR SvmuOyvTsen Sve Sve paÇe p&wKpy> 
svRkamÊ»a< p&WvI— ÊÊ÷> p&wuÉaivtam! . 26.

sarve sva-mukhya-vatsena sve sve pAtre pRthak payaH
sarva-kAma-dughAM pRthvIM duduhuH pRthu-bhAvitAm

sarve – все; sva-mukhya – своих предводителей; vatsena – телят; sve sve – свои;  
pAtre – сосуды; pRthak – различные; payaH – молоко; sarva-kAma – чего желали; 
dughAm – как молоком; pRthvIm – Земля; duduhuH – подоили; pRthu-bhAvitAm – под-
властную Притху.

Земля снабдила каждого той пищей, в которой тот 
нуждался. Во времена Притху матушка-кормилица бес-
прекословно подчинялась царю, потому все ее чада жили 
в достатке и благополучии.

TЕКСT 27 @v< p&Wvady> p&WvImÚada> SvÚmaTmn> 
daehvTsaidÉeden ]IrÉed< k…êÖh . 27.

EvaM pRthv-AdayaH pRthvIm annAdAH svannam AtmanaH
doha-vatsAdi-bhedena kSIra-bhedaM kurUdvaha

Evam – таким образом; pRthu-AdayaH – Притху и другие; pRthvIm – Землю; anna- 

adAH – живые существа; su-annam – необходимую еду; AtmanaH – для выживания;  
doha – для доения; vatsa-Adi – используя телят, подойники и дояров; bhedena – раз-
личных; kSIra – молока; bhedam – разные виды; kuru-udvaha – предводитель Куру.

Так милостью земного царя обитатели вселенной с по-
мощью своих телят и подойников получили от Земли всё 
необходимое.

TЕКСT 28 ttae mhIpit> àIt> svRkamÊ»a< p&wu> 
Êiht&Tve ckarema< àeM[a Êiht&vTsl> . 28.

tato mahIpatiH prItaH sarva-kAma-dughAM pRthuH
duhitRtve cakAremAM premNA duhitR-vatsalaH

tataH – затем; mahI-patiH – царь; prItaH – довольный; sarva-kAma – все желаемое; 
dughAm – молока; pRthuH – царь Притху; duhitRtve – обращаясь как с дочерью; cakAra –  
сделал; imAm – Земля; premNA – с любовью; duhitR-vatsalaH – любящий свою дочь.

Когда Земля утолила голод всех существ, государь про-
никся к ней любовью и обласкал как родную дочь.

TЕКСT 29 cU[RyNSvxnu:kaeq(a igirkªqain rajraqœ 
ÉUm{flimd< vENy> àayí³e sm< ivÉu> . 29.

cUrNayan sva-dhanuS-koTyA giri-kUTAni rAja-rAT
bhU-maNDalam idaM vainyaH prAyaW cakre samaM vibhuH

cUrNayan – разбил; sva – своего; dhanuH-koTyA – силой лука; giri – холмов; kUTAni – 
вершины; rAjarAT – царь; bhU-maNDalam – Землю; idam – эту; vainyaH – сын Вены; 
prAyaH – почти; cakre – сделал; samam – ровной; vibhuH – могучий.

Царь царствующих, сын Вены, выровнял поверхность 
Земли, разрушив могучим луком холмы и горы. 

TЕКСT 30 AwaiSmNÉgvaNvENy> àjana< v&iÄd> ipta 
invasaNkLpya< c³e tÇ tÇ ywahRt> . 30.

athAsmin bhagavAn vainyaH prajAnAM vRttidaH pitA
nivAsAn kalpayAM cakre tatra tatra yathArhataH

atha – итак; asmin – на Земле; bhagavAn – Бог; vainyaH – сын Вены; prajAnAm – под-
данным; vRttidaH – дает работу; pitA – отец; nivAsAn – проживания; kalpayAm – со-
ответствующие; cakre – создал; tatra tatra – повсюду; yathA – как; arhataH – жела-
тельный, подходящий.

К подданным Притху относился как родной отец. Во 
времена его правления на Земле не было людей празд-
ных — у каждого было занятие по душе, хорошее жилье 
и вдоволь пищи. 

TЕКСT 31 ¢amaNpur> pÄnain ÊgaRi[ ivivxain c 
«ae;aNìjaNsizibranakraNoeqovRqan! . 32.

grAmAn puraH pattanAni durgANi vividhAni ca
ghoSAn vrajAn sa-WibirAn AkarAn kheTa-kharvaTAn

grAmAn – деревни; puraH – города; pattanAni – поселки; durgANi – крепости; vividhAni –  
различные; ca – также; ghoSAn – селения пастухов; vrajAn – загоны для скота; sa-

WibirAn – с шатрами; AkarAn – копи; kheTa – поселения; kharvaTAn – горные селения.

Государь построил множество деревень и городов, кре-
постей и пастушьих селений. Он отвел места под паст-
бища и соорудил шатры для пастухов, указал места под 
рудники и копи, расселил людей в горах и на равнинах.

TЕКСT 32 àaKp&waeirh nEvE;a pur¢amaidkLpna 
ywasuo< vsiNt Sm tÇ tÇak…taeÉya> . 32.

prAk pRthor iha naivaiSA pura-grAmAdi-kalpanA
yathA-sukhaM vasanti sma tatra tatrAkutobhayAH

prAk – до; pRthoH – царя Притху; iha – на этой; na – не; Eva – определенно; ESA – это; 
pura – городов; grAmaAdi – деревень; kalpanA – застройки; yathA – как; sukham – удоб-
но; vasanti sma – жили; tatra tatra – здесь и там; akutaH-bhayAH – без боязни.

До Притху люди возводили жилища беспорядочно. 
Мудрый царь научил подданных обустраивать места для 
жизни и занятий в заранее продуманном порядке.
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Сотое жертвоприношение

Г Л А В А  Д Е В Я T Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
AwadI]t raja tu hymexzten s> 
äüavteR mnae> ]eÇe yÇ àacI srSvtI . 1.

maitreya uvAca
athAdIkSata rAjA tu hayamedha-Watena saH 

brahmAvarte manoH kSetre yatra prAcI sarasvatI 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; atha – после; adIkSata – посвящение; rAjA – 
царь; tu – затем; haya – коня; medha – жертв; Watena – сто; saH – он; brahmAvarte –  
Брахмаварты; manoH – ману; kSetre – на земле; yatra – где; prAcI – на восток; 
sarasvatI – Сарасвати.

Mайтрея сказал: 
— Для жертвоприношений коня Притху выбрал место, 

где река Сарасвати поворачивает на восток. Местность 
эта, называемая Брахмавартой, в то время находилась 
под блюстительством ману Сваямбхувы.

TЕКСT 2 tdiÉàeTy ÉgvaNkmaRitzymaTmn> 
zt³tunR mm&;e p&waeyR}mhaeTsvm! . 2.

tad abhipretya bhagavAn karmAtiWayam AtmanaH
Wata-kratur na mamRSe pRthor yajYa-mahotsavam

tat abhipretya – размышляя; bhagavAn – могучий; karma-atiWayam – превзойти в 
деяниях; AtmanaH – его; Wata-kratuH – совершивший сто; na – не; mamRSe – вынес;  
pRthoH – Притху; yajYa – жертвенных; mahA-utsavam – пышных обрядов.

Узнав о готовящемся таинстве, владыка небес Индра 
обеспокоился тем, что земной царь может превзойти его 
благочестием.

TЕКСT 3 yÇ y}pit> sa]aYgvaNhirrIYr> 
ANvÉUyt svaRTma svRlaekgué> àÉu> . 3.

yatra yajYa-patiH sAkSAd bhagavAn harir IWvaraH
anvabhUyata sarvAtmA sarva-loka-guruH prabhuH

yatra – где; yajYa-patiH – кому приносят жертвы; sAkSAt – лично; bhagavAn – Бог; 
hariH – Господь; IWvaraH – владыка; anvabhUyata – появился; sarva-AtmA – душа 
всех; sarva-loka-guruH – повелитель всех сфер; prabhuH – владыка.

Страхов ему добавило и то, что царское жертвопри-
ношение почтит своим присутствием и правообладатель 
всех жертв — Душа вселенной, Господь Вишну.

TЕКСT 4 AiNvtae äüzvaR_ya< laekpalE> shanugE> 
%pgIymanae gNxvERmuRiniÉíaPsraeg[E> . 4.

anvito brahma-WarvAbhyAM loka-pAlaiH sahAnugaiH
upagIyamAno gandharvair munibhiW cApsaro-gaNaiH

anvitaH – сопровождаем; brahma – Брахмой; WarvAbhyAm – Шивой; loka-pAlaiH –  
владыками светил; saha anugaiH – со спутниками; upagIyamAnaH – славили; 
gandharvaiH – ангелы; munibhiH – мудрецы; ca – и; apsaraH-gaNaiH – небесные девы.

Всевышний появился у жертвенника в сопровожде-
нии Брахмы, Шивы и повелителей всех ярусов вселен-
ной вместе с их свитами. Го´спода восславили мудрецы, 
ангелы и небесные девы.

TЕКСT 5 isÏa iv*axra dETya danva guýkady> 
sunNdnNdàmuoa> pa;Rdàvra hre> . 5.

siddhA vidyAdharA daityA dAnavA guhyakAdayaH
sunanda-nanda-pramukhAH pArSada-pravarA hareH

siddhAH – могущественные пророки; vidyAdharAH – волхвы; daityAH – потомки Дити; 
dAnavAH – воины тьмы; guhyaka-AdayaH – бесы и другие; sunanda-nanda-pramukhAH – 
возглавляемые Сунандой и Нандой; pArSada – спутники; pravarAH – исполнены по-
чтения; hareH – Бога.

За Господом следовали волхвы, чародеи и потомки 
Дити — демоны и бесы. Его сопровождали самые доверен-
ные слуги и приближенные во главе с Нандой и Сунандой.

TЕКСT 6 kiplae nardae dÄae yaegeza> snkady> 
tmNvIyuÉaRgvta ye c tTsevnaeTsuka> . 6.

kapilo nArado datto yogeWAH sanakAdayaH
tam anvIyur bhAgavatA ye ca tat-sevanotsukAH

kapilaH – Капила; nAradaH – Нарада; dattaH – Даттатрея; yoga-IWAH – обладатели 
тайных сил; sanaka-AdayaH – Санакой; tam – за; anvIyuH – последовали; bhAgavatAH – 
святые; ye – кто; ca – и; tat-sevana-utsukAH – желание служить.

Великие души — мудрецы Капила, Нарада и Даттатрея, 
юный Санака и другие обладатели тайных сил последо-
вали за Господом, дабы служить своему Повелителю.

TЕКСT 7 yÇ xmRÊ»a ÉUim> svRkamÊ»a stI 
daeiGx SmaÉIiPstanwaRNyjmanSy Éart . 7.

yatra dharma-dughA bhUmiH sarva-kAma-dughA satI
dogdhi smAbhIpsitAn arthAn yajamAnasya bhArata

yatra – где; dharma-dughA – дающая молоко для обрядов; bhUmiH – Земля; sarva-kAma –  
все желаемое; dughA – как молоко; satI – корова; dogdhi sma – дала; abhIpsitAn – же-
лаемые; arthAn – предметы; yajamAnasya – жертвоприношение; bhArata – Видура.

Сама Земля явилась на то жертвоприношение, приняв 
облик дойной коровы, дабы одарить жертвующих всем 
необходимым.

TЕКСT 8 ^÷> svRrsaÚ*> ]IrdXyÚgaersan! 
trvae ÉUirv:maR[> àasUyNt mxuCyut> . 8.

UhuH sarva-rasAn nadyaH kSIra-dadhy-anna-go-rasAn
taravo bhUri-varSmANaH prAsUyanta madhu-cyutaH

UhuH – принесли; sarva-rasAn – все вкусы; nadyaH – реки; kSIra – молоко; dadhi – 
простоквашу; anna – еда; go-rasAn – молочные; taravaH – деревья; bhUri – могучие; 
varSmANaH – имеющие тела; prAsUyanta – принесли плоды; madhu-cyutaH – истека-
ющие медом.

Реки принесли с собой всевозможные вкусы, а деревья —  
плоды и мед. От коров, вдоволь наевшихся зеленой тра-
вы, жертвователи получили молоко, масло и простоквашу.

TЕКСT 9 isNxvae rÆinkraiNgryae=Ú< ctuivRxm! 
%paynmupajÿ‚> sveR laeka> spalka> . 9.

sindhavo ratna-nikarAn girayo ’nnaM catur-vidham
upAyanam upAjahruH sarve lokAH sa-pAlakAH

sindhavaH – океаны; ratna-nikarAn – груды драгоценных камней; girayaH – горы; 
annam – пищи; catuH-vidham – четырех видов; upAyanam – в дар; upAjahruH – препод-
несли; sarve – все; lokAH – ярусов; sa-pAlakAH – со своими повелителями.

Обитатели иных миров и боги преподнесли Притху 
бесчисленные дары. Моря и горы изобиловали самоцве-
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тами и жемчугом, и на Земле не было недостатка ни в од-
ном из четырех видов пищи.

TЕКСT 10 #it caxae]jezSy p&waeStu prmaedym! 
AsUyNÉgvainNÔ> àit»atmcIkrt! . 10.

iti cAdhokSajeWasya pRthos tu paramodayam 
asUyan bhagavAn indraH pratighAtam acIkarat

iti – так; ca – и; adhokSaja-IWasya – поклонялся Непостижимому; pRthoH – Прит-
ху; tu – затем; parama – исключительному; udayam – богатству; asUyan – зави-
дуя; bhagavAn – могущественный; indraH – царь небес; pratighAtam – препятствия; 
acIkarat – стал чинить.

С каждым жертвоприношением царь приумножал свою 
власть и славу. Но даже обретя сверхчеловеческое могу-
щество, он считал себя ничтожным слугой Всевышнего. 
Однако владыке небес Индре казалось, что Притху мно-
жит свою славу, единственно чтобы превзойти его, и по-
тому вознамерился помешать происходящему.

TЕКСT 11 crme[aYmexen yjmane yju:pitm! 
vENye y}pzu< SpxRÚpaevah itraeiht> . 11.

carameNAWvamedhena yajamAne yajuS-patim
vainye yajYa-paWuM spardhann apovAha tirohitaH

carameNa – последним; aWva-medhena – жертвы коня; yajamAne – жертвоприноше-
ние; yajuH-patim – владыки жертв; vainye – сын Вены; yajYa-paWum – животное 
для заклания; spardhan – завидуя; apovAha – похитил; tirohitaH – невидимым.

Когда государь приготовился заклать последнего, со-
того коня, завистливый Индра, сделавшись невидимым 
для обычных смертных, похитил жертвенное животное 
и воспарил в небеса.

TЕКСT 12 tmiÇÉRgvanE]Åvrma[< ivhaysa 
Aamu´imv pao{f< yae=xmeR xmRivæm> . 12.

tam atrir bhagavAn aikSat tvaramANaM vihAyasA
Amuktam iva pAkhaNDaM yo ’dharme dharma-vibhramaH

tam – его; atriH – Атри; bhagavAn – могущественный; aikSat – видел; tvaramANam – 
мчащегося; vihAyasA – в пространстве; Amuktam iva – как отреченный; pAkhaNDam – 
самозванца; yaH – кто; adharme – безбожии; dharma – религию; vibhramaH – по ошиб-
ке видит.

Мудрец Атри легко распознал властолюбца в одеждах 
странствующего отшельника, как просветленные узнают 
безбожие, рядящееся в платье набожности.

TЕКСT 13 AiÇ[a caeidtae hNtu< p&wupuÇae mharw> 
ANvxavt s’œ³…ÏiStó itóeit caävIt! . 13.

atriNA codito hantuM pRthu-putro mahA-rathaH
anvadhAvata saGkruddhas tiSTha tiSTheti cAbravIt

atriNA – Атри; coditaH – воодушевленный; hantum – убить; pRthu-putraH – сын Прит-
ху; mahArathaH – герой; anvadhAvata – бросился за; saGkruddhaH – в гневе; tiSTha 

tiSTha – стой, стой; iti – так; ca – также; abravIt – кричал.

Возмущенный коварством небесного царя, сын Прит-
ху с криком: «Стой! Стой!» пустился в погоню за вором, 
обнажив свой меч.

TЕКСT 14 t< ta†zak«it< vIúy mene xm¡ zrIir[m! 
jiql< ÉSmnaCDÚ< tSmE ba[< n muÂit . 14.

taM tAdRWAkRtiM vIkSya mene dharmaM WarIriNam
jaTilaM bhasmanAcchannaM tasmai bANaM na muYcati

tam – его; tAdRWa-AkRtim – в одеянии; vIkSya – увидев; mene – выводу; dharmam – 
долг; WarIriNam – воплощенную; jaTilam – с завязанными пучком; bhasmanA – пе-
плом; Acchannam – обсыпанного; tasmai – в него; bANam – стрелу; na – не; muYcati – 
выпустил.

Притворившись лесным отшельником, Индра собрал во-
лосы в узел и осыпал свое тело пеплом, потому, настигнув 
мнимого святого, преследователь не посмел умертвить его.

TЕКСT 15 vxaiÚv&Ä< t< ÉUyae hNtve=iÇrcaedyt! 
jih y}hn< tat mheNÔ< ivbuxaxmm! . 15.

vadhAn nivRttaM taM bhUyo hantave ’trir acodayat
jahi yajYa-hanaM tAta mahendraM vibudhAdhamam

vadhAt – убивать; nivRttam – не стал; tam – сына; bhUyaH – снова; hantave –  
чтобы убить; atriH – Атри; acodayat – призвал; jahi – убей; yajYa-hanam – поме-
шавшего ягье; tAta – сын мой; mahA-indram – Индру; vibudha-adhamam – последне-
го из богов.

Когда царевич вернулся во дворец, мудрый Атри ве-
лел ему возобновить погоню и убить самозванца, ибо 
противнику жертвоприношений, в какие бы одежды он 
ни рядился, нет места среди живущих, тем более среди 
небожителей. 

TЕКСT 16 @v< vENysut> àae´STvrma[< ivhaysa 
ANvÔvdiÉ³…Ïae rav[< g&Øraifv . 16.

EvaM vainya-sutaH proktas tvaramANaM vihAyasA
anvadravad abhikruddho rAvaNaM gRdhra-rAD iva

Evam – так; vainya-sutaH – сын царя; proktaH – получив указание; tvaramANam – 
убегающего; vihAyasA – в небе; anvadravat – преследовал; abhikruddhaH – в гневе; 
rAvaNam – Равану; gRdhra-rAT – царь стервятников; iva – как.

И сын Вены снова пустился вслед за обидчиком. В гне-
ве своем он был подобен стервятнику Джатаю, что пре-
следовал вероломного Равану — похитителя Ситы.

TЕКСT 17 sae=Y< êp< c tiÏTva tSma ANtihRt> Svraqœ 
vIr> Svpzumaday iptuyR}mupeiyvan! . 17.

so ’WvaM rUpaM ca tad dhitvA tasmA antarhitaH svarAT
vIraH sva-paWum AdAya pitur yajYam upeyivAn

saH – он; aWvam – коня; rUpam – одеяние; ca – и; tat – то; hitvA – оставив; tasmai – для 
него; antarhitaH – исчез; sva-rAT – Индра; vIraH – герой; sva-paWum – свое животное; 
AdAya – забрав; pituH – отца; yajYam – жертвы; upeyivAn – вернулся.

Индра понял, что на этот раз ему не уйти от возмездия, 
и, сбросив с себя накидку отшельника, бесследно исчез. 
Заполучив обратно свое жертвенное животное, Притху 
распорядился приступить к последнему таинству. 

TЕКСT 18 tÄSy caY‚t< kmR ivcúy prm;Ry> 
namxey< dÊStSmE ivijtaY #it àÉae . 18.

tat tasya cAdbhutaM karma vicakSya paramarSayaH
nAmadheyaM dadus tasmai vijitAWva iti prabho

tat – этого; tasya – его; ca – также; adbhutam – чудесно; karma – деяния; 
vicakSya – свидетели; parama-RSayaH – великие мудрецы; nAmadheyam – имя;  
daduH – дали; tasmai – ему; vijita-aWvaH – отвоевавший коня; iti – таким обра-
зом; prabho – о господин.

За то, что сын земного царя отважился поднять ору-
жие на царя небес, мудрецы нарекли героя Виджи-
ташвой — отвоевавшим священного коня.

TЕКСT 19 %ps&Jy tmStIì< jharaY< punhRir> 
c;alyUptZDÚae ihr{yrzn< ivÉu> . 19.

upasRjya tamas tIvraM jahArAWvaM punar hariH
caSAla-yUpataW channo hiraNya-raWanaM vibhuH

upasRjya – напустив; tamaH – тьму; tIvram – непроглядную; jahAra – похитил;  
aWvam – коня; punaH – снова; hariH – Индра; caSAla-yUpataH – приспособле-
ния для заклания; channaH – тайно; hiraNya-raWanam – прикован золотой цепью;  
vibhuH – могучий.

Однако небесный царь не оставил коварных мыслей. 
С помощью чудодейственных сил он погрузил жертвен-
ную площадь во мрак и под покровом темноты похитил 
коня, прикованного золотой цепью к столбу возле места 
для заклания.

TЕКСT 20 AiÇ> sNdzRyamas Tvrma[< ivhaysa 
kpaloqœva¼xr< vIrae nEnmbaxt . 20.

atriH sandarWayAm Asa tvaramANaM vihAyasA
kapAla-khaTvAGga-dharaM vIro nainam abAdhata

atriH – великий мудрец Атри; sandarWayAm Asa – указал; tvaramANam – поспешно 
убегавшего; vihAyasA – в небе; kapAla-khaTvAGga – посох с черепом на конце; dharam – 
несущего; vIraH – герой; na – не; Enam – этого; abAdhata – убил.

19
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Атри вновь указал на Индру, который на этот раз в 
облике нагого отшельника с посохом, увенчанным чере-
пом, уносился ввысь, увлекая за собой жертвенное жи-
вотное. Царевич и на этот раз не посмел поднять руку 
на святого.

TЕКСT 21 AiÇ[a caeidtStSmE sNdxe ivizo< é;a 
sae=Y< êp< c tiÏTva tSwavNtihRt> Svraqœ . 21.

atriNA coditas tasmai sandadhe viWikhaM ruSA
so ’WvaM rUpaM ca tad dhitvA tasthAv antarhitaH svarAT

atriNA – Атри; coditaH – вдохновлен; tasmai – его; sandadhe – нацелил; viWikham –  
стрелу; ruSA – в гневе; saH – он; aWvam – коня; rUpam – одежду; ca – и; tat – тот;  
hitvA – бросив; tasthau – он остался там; antarhitaH – невидим; sva-rAT – Индра.

Но Атри настоял на своем, и разгневанный государев 
сын вскинул лук и прицелился в самозванца. Индра, как 
и прежде, бросив коня, исчез.

TЕКСTЫ 22-23 vIríaYmupaday ipt&y}mwaìjt! 
tdv*< hre êp< jg&÷}aRnÊbRla>     . 22.

yain êpai[ jg&he #NÔae hyijhI;Rya 
tain papSy o{fain il¼< o{fimhaeCyte . 23.

vIraW cAWvam upAdAya pitR-yajYam athAvrajat
tad avadyaM hare rUpaM jagRhur jYAna-durbalAH

yAni rUpANi jagRhe indro haya-jihIrSayA
tAni pApasya khaNDAni liGgaM khaNDam ihocyate

vIraH – сын; ca – и; aWvam – коня; upAdAya – взяв; pitR-yajYam – алтарю отца;  
atha – после; avrajat – вернулся; tat – того; avadyam – порицания; hareH – Ин-
дры; rUpam – одежды; jagRhuH – использовали; jYAna-durbalAH – невежды; 
yAni – те; rUpANi – личины; jagRhe – принимал; indraH – Индра; haya – коня;  
jihIrSayA – украсть; tAni – они; pApasya – греха; khaNDAni – проявления; liGgam – 
символ; khaNDam – слово; iha – здесь; ucyate – употреблено.

Доблестный воин вернул животное к жертвеннику, а 
платья завистника достались нечестивцам. С той поры 
самые коварные лжецы рядятся в одежды святых. Вор, 
облаченный священником, — олицетворение сущего 
безбожия.

TЕКСTЫ 24-25 @vimNÔe hrTyY< vENyy}ij»a<sya 
tÌ¯hItivs&òe;u pao{fe;u mitn&R[am!   . 24.

xmR #TyupxmeR;u n¶r´pqaid;u 
àaye[ s¾te æaNTya pezle;u c vaiGm;u . 25.

Evam indre haraty aWvaM vainya-yajYa-jighAMsayA
tad-gRhIta-visRSTeSu pAkhaNDeSu matir nRNAm
dharma ity upadharmeSu nagna-rakta-paTAdiSu

prAyeNa sajjate bhrAntyA peWaleSu ca vAgmiSu

Evam – так; indre – царь небес; harati – украл; aWvam – коня; vainya – сын 
Вены; yajYa – жертв; jighAMsayA – помешать; tat – им; gRhIta – надетые; 
visRSTeSu – оставил; pAkhaNDeSu – греховным одеждам; matiH – внимание;  
nRNAm – людей; dharmaH – религия; iti – так; upadharmeSu – к ложным  
религиям; nagna – обнаженных; rakta-paTa – одетых в красное; AdiSu – и других; 
prAyeNa – в большинстве; sajjate – склонны; bhrAntyA – по глупости; peWaleSu – 
опытные; ca – и; vAgmiSu – красноречивые.

Чтобы украсть у праведного царя жертвенного коня, 
Индра принимал облики священника и отрешенно-
го старца. Нет страшнее врагов, чем лжец в обличии 
богослужителя и властолюбец в обличии затворника. 
Очарованные их красноречием, глупцы превозносят не-
честивцев и гибнут во мраке гордыни и безумия. 

TЕКСT 26 tdiÉ}ay ÉgvaNp&wu> p&wupra³m> 
#NÔay k…iptae ba[madÄae*tkamuRk> . 26.

tad abhijYAya bhagavAn pRthuH pRthu-parAkramaH
indrAya kupito bANam Adattodyata-kArmukaH

tat – это; abhijYAya – понимая; bhagavAn – Бог; pRthuH – Притху; pRthu-parAkramaH – 
славившийся могуществом; indrAya – на Индру; kupitaH – разгневан; bANam – стрелу; 
Adatta – взяв; udyata – вскинул; kArmukaH – лук.

Притху, праведник среди царей, вскинул лук, дабы 
собственноручно расправиться со злодеем и утвердить 
непреложность закона: нечестивец, даже в обличии свя-
того, должен быть наказан.

TЕКСT 27 tm&iTvj> z³vxaiÉsiNxt< ivcúy Ê:àeúymsýr<hsm! 
invaryamasurhae mhamte n yuJyte=ÇaNyvx> àcaeidtat! . 27.

tam RtvijaH Wakra-vadhAbhisandhitaM vicakSya duSprekSyam 
asahya-raMhasam nivArayAm Asur aho mahA-mate na yujyate ’trAn-

ya-vadhaH pracoditAt

tam – его; RtvijaH – жрецы; Wakra-vadha – убийство; abhisandhitam – вознаме-
рился; vicakSya – увидев; duSprekSyam – устрашающий; asahya – не вынести;  
raMhasam – мгновенно; nivArayAm AsuH – запретили; aho – о; mahA-mate – великий;  
na – не; yujyate – подобает; atra – на жертвоприношении; anya – других; vadhaH – 
убивать; pracoditAt – кроме предписанных.

Увидев, что громовержцу грозит гибель, жрецы вос-
кликнули: «О царь, останови смертоубийство, ибо не 
должно на жертвенном таинстве умерщвлять кого-либо 
кроме жертвенного животного».

TЕКСT 28 vy< méTvNtimhawRnazn< þyamhe TvCÀvsa htiTv;m! 
AyatyamaephvErnNtr< àsý rajNjuhvam te=ihtm! . 28.

vayaM marutvantam ihArtha-nAWanaM hvayAmahe tvac-chravasA 
hata-tviSam ayAtayAmopahavair anantaraM  prasahya rAjan ju-

havAma te ’hitam

vayam – мы; marut-vantam – брат Марутов; iha – сюда; artha – твоей цели; nAWanam –  
помешавшего; hvayAmahe – призовем; tvat-WravasA – твоей славе; hata-tviSam –  
лишив могущества; ayAtayAma – не использовав; upahavaiH – заклинаниями; 
anantaram – без промедления; prasahya – силой; rAjan – царь; juhavAma – жерт-
венный огонь; te – твоего; ahitam – врага.

Помешав священнодейству, Индра уже лишил себя сил 
и могущества. Потому нам нетрудно будет с помощью 
заклинаний заставить его явиться сюда и повергнуть в 
жертвенное пламя.

TЕКСT 29 #TyamÙ( ³tupit< ivÊraSyiTvRjae é;a 
öuG»StaNjuþta=e_yeTy SvyMÉU> àTy;ext . 29.

ity Amantrya kratu-patiM vidurAsyartvijo ruSA
srug-ghastAY juhvato ’bhyetya svayambhUH pratyaSedhata

iti – так; Amantrya – сообщив; kratu-patim – устроившему; vidura – Видура; asya – 
Притху; RtvijaH – жрецы; ruSA – гнев; srukhastAn – с ложками; juhvataH – огня 
жертва; abhyetya – начали; svayambhUH – Брахма; pratyaSedhata – велел остановиться.

И жрецы произнесли молитвы, заклиная царя небес 
спуститься на Землю. Но когда, подчиняясь их воле, Ин-
дра уже готов был войти в жертвенное пламя, у алтаря 
появился перворожденный и велел остановить жертво-
приношение.

TЕКСT 30 n vXyae ÉvtaimNÔae y*}ae ÉgvÄnu> 
y< ij»a<sw y}en ySyeòaStnv> sura> . 30.

na vadhyo bhavatAm indro yad yajYo bhagavat-tanuH
yaM jighAMsatha yajYena yasyeSTAs tanavaH surAH

na – не; vadhyaH – убивать; bhavatAm – вам; indraH – царя небес; yat – что; yajYaH –  
Индры; bhagavat-tanuH – часть Бога; yam – кто; jighAMsatha – хотите убить; yajYena –  
жертву; yasya – Индры; iSTAH – поклоняются; tanavaH – частям; surAH – богам.

— Одумайтесь, жрецы, — молвил Брахма, — Индра 
повелевает небесным царством. Этой властью его на-
делил Сам Всевышний, и Его закон он вершит на не-
бесах. Какой пример вы подаете людям, намереваясь 
умертвить наместника Божьего? Если цель вашей жерт-
вы — умилостивить богов, чего вы достигнете, убив их 
повелителя?

TЕКСT 31 tidd< pZyt mhdœ xmRVyitkr< iÖja> 
#NÔe[anuiót< ra}> kmERtiÖij»a<sta . 31.

tad idaM paWyata mahad dharma-vyatikaraM dvijAH
indreNAnuSThitaM rAjYaH karmaitad vijighAMsatA

tat – затем; idam – это; paWyata – посмотрите; mahat – великое; dharma – религии; 
vyatikaram – нарушение; dvijAH – брахманы; indreNa – Индрой; anuSThitam – со-
вершенное; rAjYaH – царя; karma – деятельности; Etat – этому; vijighAMsatA – по-
мешать.

Цари испокон веков враждуют друг с другом. В том, 
что небесный правитель строил козни земному, нет ни-
чего необычного. Его вина лишь в неправедных сред-
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ствах, в том, что выдавал он себя за святого. Пусть позор 
будет ему наказанием, но не смерть.

TЕКСT 32 p&wukIteR> p&waeÉURyaÄýeRkaenzt³tu> 
Al< te ³tuiÉ> iSvòEyRYvaNmae]xmRivt! . 32.

pRthu-kIrteH pRthor bhUyAt tarhy Ekona-Wata-kratuH
alaM te kratubhiH sviSTair yad bhavAn mokSa-dharma-vit

pRthu-kIrteH – известного; pRthoH – Притху; bhUyAt – будет; tarhi – потому; Eka-Una-

Wata-kratuH – девяносто девять жертв; alam – нет смысла; te – тебе; kratubhiH –  
совершать; su-iSTaiH – надлежаще; yat – поскольку; bhavAn – тебе; mokSa-dharma- 

vit – известен путь к освобождению.

Девяноста девяти жертвоприношений вполне доста-
точно, чтобы прославиться на весь мир праведным ца-
рем и обрести спасение.

TЕКСT 33 nEvaTmne mheNÔay rae;mahtuRmhRis 
%Éavip ih ÉÔ< te %Ämðaekiv¢haE . 33.

naivAtmane mahendrAya roSam Ahartum arhasi
ubhAv api hi bhadraM te uttamaWloka-vigrahau

na – не; Eva – безусловно; Atmane – тебя; mahA-indrAya – Индру; roSam – гнев; 
Ahartum – обращать; arhasi – должен; ubhau – оба; api – несомненно; hi – и; bhadram –  
счастья; te – тебе; uttama-Wloka-vigrahau – воплощения Бога.

— Не гневайся на Индру, — сказал Брахма государю, — 
ибо по сути он неотличен от тебя — вы оба вершите волю 
Единого Владыки.

TЕКСT 34 maiSmNmharaj k«wa> Sm icNta< inzamyaSmÖc 
Aa†taTma yÏ(aytae dEvht< nu ktu¡ mnae=itéò< ivzte tmae=Nxm! . 34.
mAsmin mahArAja kRthAH sma cintAM niWAmayAsmad-vaca  

AdRtAtmA yad dhyAyato daiva-hataM nu kartuM mano ’tiruSTaM  
viWate tamo ’ndham

mA – не; asmin – этом; mahA-rAja – царь; kRthAH – поступай; sma – раньше; cintAm – в 
возбужденном уме; niWAmaya – прими к сведению; asmat – мои; vacaH – слова; AdRta-

AtmA – с уважением; yat – поскольку; dhyAyataH – тот, кто размышляет; daiva-hatam – 
по воле провидения; nu – безусловно; kartum – делать; manaH – ум; ati-ruSTam – гне-
ву; viWate – входит; tamaH – тьму; andham – непроглядную.

Не печалься о том, что замыслам твоим не суждено 
было сбыться. Стоит ли винить в своих несчастьях ору-
дие провидения? Что свершилось, того не изменить. Но 
восставший против судьбы навлекает на себя беду еще 
большую.

TЕКСT 35 ³tuivRrmtame; deve;u Êrv¢h> 
xmRVyitkrae yÇ pao{fEirNÔinimRtE> . 35.

kratur viramatAm ESa deveSu duravagrahaH
dharma-vyatikaro yatra pAkhaNDair indra-nirmitaiH

kratuH – жертв; viramatAm – остановлено; ESaH – это; deveSu – среди богов; 
duravagrahaH – нежелательные наклонности; dharma-vyatikaraH – отказ от устава; 
yatra – где; pAkhaNDaiH – вследствие греха; indra – царем небес; nirmitaiH – совер-
шенных.

В непреклонном стремлении помешать тебе Индра 
прибегнет к новым и новым способам обмана — тебе 
ли не знать, сколь коварны и завистливы боги. По-
следуй моему совету — останови жертвоприношение, 
дабы не толкать небесного владыку на новые престу-
пления. 

TЕКСT 36 @iÉirNÔaeps<s&òE> pao{fEhaRiriÉjRnm! 
iÿyma[< ivcúvEn< ySte y}ØugYmuqœ . 36.

Ebhir indropasaMsRSTaiH pAkhaNDair hAribhir janam
hriyamANaM vicakSvainaM yas te yajYa-dhrug aWva-muT

EbhiH – этим; indra-upasaMsRSTaiH – совершен Индрой; pAkhaNDaiH – грех; hAribhiH –  
привлекательны; janam – людей; hriyamANam – увлеченных; vicakSva – посмотри; 
Enam – на эти; yaH – кто; te – твоему; yajYa-dhruk – помешал жертве; aWva-muT – по-
хитил коня.

Воистину, помешав священному таинству, Индра со-
грешил. Но если земной царь пойдет против власти царя 
небесного, это послужит людям дурным примером.

TЕКСT 37 ÉvaNpirÇatuimhavtI[aeR xm¡ jnana< smyanuêpm! 
venapcaradvluÝm* tÎehtae iv:[uklais vENy . 37.

bhavAn paritrAtum ihAvatIrNo dharmaM janAnAM  
samayAnurUpam venApacArAd avaluptam adya tad-dehato  

viSNu-kalAsi vainya

bhavAn – ваше величество; paritrAtum – чтобы освободить; iha – в этот мир; 
avatIrNaH – пришел; dharmam – религию; janAnAm – человечества; samaya-

anurUpam – соответственно; vena-apacArAt – из-за злодеяний царя Вены; avaluptam –  
уничтоженную; adya – ныне; tat – его; dehataH – из тела; viSNu – Вишну; kalA – 
часть; asi – ты являешься; vainya – сын Вены.

Сын величайшего безбожника Вены, ты ниспос-
лан на Землю Самим Всевышним, чтобы восстано-
вить закон Божий. Подняв оружие на царя небес, 
ты возвысишь людей над богами, что противно воле  
Вседержителя. 

TЕКСT 38 s Tv< ivm&ZyaSy Év< àjapte s»Lpn< ivYs&ja< ippIp&ih 
@eNÔI— c mayamupxmmRatr< àc{fpao{fpw< àÉae jih . 38.

sa tvaM vimRWyAsya bhavaM prajApate saGkalpanaM viW-
va-sRjAM pipIpRhi aindrIM ca mAyAm upadharma-mAtaraM 

pracaNDa-pAkhaNDa-pathaM prabho jahi

saH – он; tvam – ты; vimRWya – учитывая; asya – мира; bhavam – бытие; prajA-pate – 
защитник; saGkalpanam – желание; viWva-sRjAm – прародителей; pipIpRhi – скорей 
исполни; aindrIm – царем небес; ca – также; mAyAm – иллюзию; upadharma – ложный 
долг; mAtaram – мать; pracaNDa – опасный; pAkhaNDa-patham – путь греха; prabho – о 
Господь; jahi – пожалуйста, одолей.

О покровитель Земли, не лишай жизни царя небес за 
воровство, но осуди его за то, что воровал он, облачив-
шись в одежды святого. 

TЕКСT 39 mEÇey %vac 
#Tw< s laekgué[a smaidòae ivzaMpit> 

twa c k«Tva vaTsLy< m»aenaip c sNdxe . 39.
maitreya uvAca

itthaM sa loka-guruNA samAdiSTo viWAmpatiH 
tathA ca kRtvA vAtsalyaM maghonApi ca sandadhe 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; ittham – так; saH – царь; loka-guruNA – учителя 
всех живущих; samAdiSTaH – получив наставления; viWAm-patiH – царь, повелитель 
человечества; tathA – так; ca – и; kRtvA – сделав; vAtsalyam – любовь; maghonA – с Ин-
дрой; api – даже; ca – также; sandadhe – заключил мир.

Mайтрея сказал: 
— Выслушав назидание от учителя учителей, Притху 

не стал совершать сотое жертвоприношение и заключил 
мир с небесным царем.

TЕКСT 40 k«tavÉ&wõanay p&wve ÉUirkmR[e 
vraNdÊSte vrda ye tÓihRi; tipRta> . 40.

kRtAvabhRtha-snAnAya pRthave bhUri-karmaNe
varAn dadus te varadA ye tad-barhiSi tarpitAH

kRta – совершив; avabhRtha-snAnAya – омовение; pRthave – Притху; bhUri-karmaNe – 
благодеяниями; varAn – благословения; daduH – дали; te – все они; vara-dAH – даю-
щие благословения; ye – кто; tat-barhiSi – совершением подобной; tarpitAH – до-
вольны.

Завершая обряд, повелитель Земли, как заведено, 
омылся в священных водах и принял благословения  
богов.

TЕКСT 41 ivàa> sTyaiz;Stuòa> ïÏya lBxdi][a> 
Aaiz;ae yuyuju> ]Äraidrajay sTk«ta> 41.

viprAH satyAWiSas tuSTAH WraddhayA labdha-dakSiNAH
AWiSo yuyujuH kSattar Adi-rAjAya sat-kRtAH

viprAH – брахманы; satya – искренние; AWiSaH – благо; tuSTAH – доволь-
ны; WraddhayA – с почтением; labdha-dakSiNAH – принявшие вознаграждение;  
AWiSaH – благословения; yuyujuH – дали; kSattaH – Видура; Adi-rAjAya – первому 
царю; sat-kRtAH – прославленному.

Затем он щедро одарил жрецов золотом, землями и 
коровами, они же, довольные великодушием властителя, 
благословили его.



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ Глава 19

TЕКСT 42 Tvyaøta mhabahae svR @v smagta> 
pUijta danmana_ya< ipt&devi;Rmanva> 42.

tvayAhUtA mahA-bAho sarva Eva samAgatAH
pUjitA dAna-mAnAbhyAM pitR-devarSi-mAnavAH

tvayA – тобой; AhUtAH – приглашены; mahA-bAho – сильнорукий; sarve – все; Eva –  
безусловно; samAgatAH – собравшиеся; pUjitAH – удовлетворен; dAna – дарами; 
mAnAbhyAm – почестями; pitR – предки; deva – боги; RSi – мудрецы; mAnavAH – люди.

— О всемогущий царь, — говорили они, — самые раз-
ные существа, боги и небожители, мудрецы и обыкновен-
ные люди, все собрались здесь, чтобы принять участие в 
великом таинстве, и каждый остался доволен твоим да-
ром. Отныне слава твоя пребудет в веках.
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Господь примиряет 
Притху и Индру

Г Л А В А  Д В А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac
Égvanip vEk…{Q> sak< m»vta ivÉu> 

y}EyR}pitStuòae y}Éu´mÉa;t . 1.
maitreya uvAca

bhagavAn api vaikuNThaH sAkaM maghavatA vibhuH 
yajYair yajYa-patis tuSTo yajYa-bhuk tam abhASata 

maitreyaH uvAca – Mайтрея продолжал; bhagavAn – Бог; api – также; vaikuNThaH – Гос- 
подь; sAkam – вместе; maghavatA – с Индрой; vibhuH – Господь; yajYaiH – жертв; 
yajYa-patiH – владыка жертвоприношений; tuSTaH – удовлетворенный; yajYa-

bhuk – правообладатель жертв; tam – царю Притху; abhASata – сказал.

Mайтрея сказал: 
— Призвав к себе Индру, Всевышний обратился к зем-

ному царю, совершившему девяносто девять жертвопри-
ношений в Его честь. 

TЕКСT 2 ïIÉgvanuvac 
@; te=ka;IRY¼< hymexztSy h 

]mapyt AaTmanmmu:y ]NtumhRis . 2.
WrI-bhagavAn uvAca

ESa te ’kArSId bhaGgaM haya-medha-Watasya ha 
kSamApayata AtmAnam amuSya kSantum arhasi 

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; ESaH – этот; te – тобой; akArSIt – совершае-
мого; bhaGgam – помеха; haya – коня; medha – жертвоприношения; Watasya – сотого;  
ha – поистине; kSamApayataH – просит прощения; AtmAnam – тебя; amuSya – его; 
kSantum – простить; arhasi – должен.

Всевышний сказал: 
— О великий государь, небесный царь, который 

помешал тебе принести сотую жертву, сейчас здесь,  
чтобы просить у тебя прощения. Будь снисходителен 
к нему.

TЕКСT 3 suixy> saxvae laeke nrdev nraeÄma> 
naiÉÔ‚ýiNt ÉUte_yae yihR naTma klevrm! . 3.

sudhiyaH sAdhavo loke naradeva narottamAH
nAbhidruhyanti bhUtebhyo yarhi nAtmA kalevaram

su-dhiyaH – разумные; sAdhavaH – на благо других; loke – в мире; nara-deva – царь; 
nara-uttamAH – лучшие из людей; na abhidruhyanti – нет злобы; bhUtebhyaH – к жи-
вым существам; yarhi – потому что; na – никогда не; AtmA – душа; kalevaram – тело.

Лучший из людей тот, кто трудится на благо других. 
Мудрый не питает вражды к ближнему, ибо различает 
душу и телесную оболочку. 

TЕКСT 4 pué;a yid muýiNt Tva†za devmayya 
ïm @v pr< jatae dI»Rya v&Ïsevya . 4.

puruSA yadi muhyanti tvAdRWA deva-mAyayA
Wrama Eva paraM jAto dIrghayA vRddha-sevayA

puruSAH – люди; yadi – если; muhyanti – сбиты с толку; tvAdRWAH – как ты; deva – 
Бога; mAyayA – энергией; WramaH – усилие; Eva – несомненно; param – только; jAtaH –  
порожденное; dIrghayA – долго; vRddha-sevayA – служа старшим.

Кто, следуя твоему примеру, чтит наставления древ-
них, тот постигает вечную Истину. Но стоит ему под-
даться низменной мстительности, он непременно падет 
жертвой наваждения.

TЕКСT 5 At> kayimm< ivÖaniv*akamkmRiÉ> 
AarBx #it nEvaiSmNàitbuÏae=nu;¾te . 5.

ataH kAyam imaM vidvAn avidyA-kAma-karmabhiH
Arabdha iti naivAsmin pratibuddho ’nuSajjate

ataH – потому; kAyam – тело; imam – это; vidvAn – знание; avidyA – неведение; kAma – 
желания; karma-bhiH – деяния; ArabdhaH – создано; iti – так; na – не; Eva – безуслов-
но; asmin – этому; pratibuddhaH – имеет знание; anuSajjate – привязан.

Кто понимает, что плоть порождена самообманом, 
стяжательством и жаждой деятельности, тот избавляется 
от привязанности к телу и его принадлежностям.

TЕКСT 6 As<s´> zrIre=iSmÚmunaeTpaidte g&he 
ApTye Ôiv[e vaip k> k…yaRNmmta< bux> . 6.

asaMsaktaH WarIre ’sminn amunotpAdite gRhe
apatye draviNe vApi kaH kuryAn mamatAM budhaH

asaMsaktaH – нет привязанности; WarIre – к телу; asmin – этому; amunA – представ-
ления; utpAdite – порождены; gRhe – дому; apatye – детям; draviNe – богатству; vA – 
или; api – также; kaH – кто; kuryAt – стал делать; mamatAm – склонен; budhaH – ученый.

Сознавая чуждость бренной оболочки, мудрый в своих 
поступках избегает понятий «мой дом», «мои дети и ро-
дичи», «мои богатства и почет».

TЕКСT 7 @k> zuÏ> Svy<JyaeitinRguR[ae=saE gu[aïy> 
svRgae=nav&t> sa]I inraTmaTmaTmn> pr> . 7.

EkaH WuddhaH svayaM-jyotir nirguNo ’sau guNAWrayaH
sarva-go ’nAvRtaH sAkSI nirAtmAtmAtmanaH paraH

EkaH – един; WuddhaH – чист; svayam – душа; jyotiH – лучезарна; nirguNaH – лишена 
качеств; asau – та; guNa-AWrayaH – средоточие добродетелей; sarva-gaH – проникать 
всюду; anAvRtaH – не покрытая; sAkSI – свидетель; nirAtmA – без «я»; Atma-AtmanaH – 
к телу и уму; paraH – вне.

Частица сознания, душа, лучезарна, вечна, неделима и 
непорочна. Сознание суть наблюдатель, а действующее 
тело — предмет наблюдения. 

TЕКСT 8 y @v< sNtmaTmanmaTmSw< ved pUé;> 
naJyte àk«itSwae=ip tÌ‚[E> s miy iSwt> . 8.

ya EvaM santam AtmAnam Atma-sthaM veda pUruSaH
nAjyate prakRti-stho ’pi tad-guNaiH sa mayi sthitaH

yaH – кто; Evam – так; santam – сущий; AtmAnam – самость; Atma-stham – в теле;  
veda – знает; pUruSaH – человек; na – никогда не; ajyate – влияние; prakRti – в при-
роде; sthaH – находящийся; api – хотя; tat-guNaiH – качеств; saH – такой; mayi – во 
мне; sthitaH – пребывающий.

Кто познал себя, тот не впадает в иллюзию деятельно-
сти, и, даже находясь в вещественном мире, не приобре-
тает его качеств.

TЕКСT 9 y> SvxmeR[ ma< inTy< inrazI> ïÏyaiNvt> 
Éjte znkEStSy mnae rajNàsIdit . 9.

yaH sva-dharmeNa mAM nityaM nirAWIH WraddhayAnvitaH
bhajate Wanakais tasya mano rAjan prasIdati

yaH – каждый, кто; sva-dharmeNa – свой долг; mAm – Mне; nityam – постоянно; 
nirAWIH – без корысти; WraddhayA – верой; anvitaH – обладающий; bhajate –  
поклоняется; WanakaiH – постепенно; tasya – его; manaH – ум; rAjan – о царь; 
prasIdati – удовлетворение.
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О царь, кто исполняет свой долг в миру бескорыстно 
как служение Мне, тот освобождается из темницы иллю-
зии и обретает истинное умиротворение.

TЕКСT 10 pirTy´gu[> sMyGdzRnae ivzdazy> 
zaiNt< me smvSwan< äü kEvLymîute . 10.

паритйакта-гунах самйаг даршано вишадашайах
шантим ме самавастханам брахма каивалйам ашнуте

parityakta-guNaH – вне качеств; samyak – одинаковое; darWanaH – чье видение; 
viWada – неоскверненный; AWayaH – чей; WAntim – мир; me – Mне; samavasthAnam – 
равного; brahma – дух; kaivalyam – свободу; aWnute – обретает.

Кто не связан качествами внешней природы, тот об-
ретает ясность рассудка и видит единую природу всего 
сущего. Так он погружается в состояние совершенного 
умиротворения, в котором вечно пребываю Я.

TЕКСT 11 %dasInimvaXy]< ÔVy}ani³yaTmnam! 
kªqSwimmmaTman< yae vedaßaeit zaeÉnm! . 11.

udAsInam ivAdhyakSaM dravya-jYAna-kriyAtmanAm
kUTa-stham imam AtmAnaM yo vedApnoti Wobhanam

udAsInam – безразличный; iva – просто; adhyakSam – надзиратель; dravya – физи-
ческих элементов; jYAna – познающих чувств; kriyA – органов действия; AtmanAm – 
и ума; kUTa-stham – не меняя положения; imam – эта; AtmAnam – душа; yaH – каждый, 
кто; veda – знает; Apnoti – получает; Wobhanam – все блага.

Неизменное сознание, душа, наблюдает за движения-
ми тела, состоящего из грубых стихий, орудий познания, 
орудий действия и ума. Кто постиг это, тот свободен от 
рабства плоти.

TЕКСT 12 iÉÚSy il¼Sy gu[àvahae ÔVyi³yakarkcetnaTmn> 
†òasu sMpTsu ivpTsu sUryae n ivi³yNte miy bÏsaEùda> . 12.

bhinnasya liGgasya guNa-pravAho dravya-kriyA-kAraka-ceta-
nAtmanaH dRSTAsu sampatsu vipatsu sUrayo na vikriyante mayi 

baddha-sauhRdAH

bhinnasya – отличного; liGgasya – тела; guNa – качества материи; pravAhaH – из-
менение; dravya – стихий; kriyA – деятельности; kAraka – богов; cetanA – ума;  
AtmanaH – состоящего из; dRSTAsu – испытывают; sampatsu – счастье; vipatsu – горе; 
sUrayaH – кто знает; na – не; vikriyante – в беспокойстве; mayi – со Mной; baddha-

sauhRdAH – узами дружбы.

Непрерывные изменения окружающего мира проис-
ходят лишь от того, что сознание перетекает из одного 
состояния иллюзии в другое. Окружающий мир суть не-
прерывное преобразование стихий. Кто связан со Мною 
узами дружбы, тот остается невозмутим в победах и ли-
шениях. Его не затрагивают изменения внешней приро-
ды, ибо взор его вечно обращен ко Мне.

TЕКСT 13 sm> smanaeÄmmXymaxm> suoe c Ê>oe c ijteiNÔyazy> 
myaep„Ýaiollaeks<yutae ivxTSv vIraiollaekr][m! . 13.

samaH samAnottama-madhyamAdhamaH sukhe ca duHkhe ca ji-
tendriyAWayaH mayopakLptAkhila-loka-saMyuto vidhatsva 

vIrAkhila-loka-rakSaNam

samaH – уравновешенный; samAna – ко всем одинаково; uttama – к тем, кто сто-
ит выше; madhyama – тем, кто занимает промежуточное положение; adhamaH –  
тем, кто находится на более низкой ступени развития; sukhe – в счастье; ca – и;  
duHkhe – в горе; ca – также; jita-indriya – обуздав чувства; AWayaH – и ум; mayA – 
Mной; upakLpta – уготованных; akhila – всеми; loka – людьми; saMyutaH – сопро-
вождаемый; vidhatsva – давай; vIra – о герой; akhila – всем; loka – подданным; 
rakSaNam – защиту.

О доблестный воин, будь беспристрастен, одинаково 
относись к сильному и слабому. Не сотвори себе хозя-
ина и раба вовне, и у тебя не будет врагов. Не связывай 
себя узами отношений с внешним миром ни в радости, 
ни в горе. Помни: за всем, что происходит с тобой, сто-
ит воля Всевышнего. Будь безучастен к происходящему 
во внешнем мире, но исполняй свой земной долг. Толь-
ко так ты победишь страх и обман. И пока ты царь над 
людьми, защищай их от недругов, но не считай их вра-
гов своими врагами. 

TЕКСT 14 ïey> àjapalnmev ra}ae yTsaMpraye suk«tat! ;óm<zm! 
htaRNywa ùtpu{y> àjana mri]ta krharae=»miÄ . 14.

WreyaH prajA-pAlanam Eva rAjYo yat sAmparAye sukRtAt 
SaSTham aMWam hartAnyathA hRta-puNyaH prajAnAm arakSitA 

kara-hAro ’gham atti

WreyaH – благоприятные; prajA-pAlanam – управление людьми; Eva – несомненно; 
rAjYaH – для царя; yat – потому что; sAmparAye – в следующей жизни; su-kRtAt – 
от благочестивой деятельности; SaSTham aMWam – шестую часть; hartA – сборщик; 
anyathA – иначе; hRta-puNyaH – лишенный блага; prajAnAm – подданных; arakSitA – 
не защищает; kara-hAraH – сборщик налогов; agham – грех; atti – страдает за.

Властитель, оберегающий подданных от порока и 
беззакония, пользуется плодами их благодеяний. Если 
же он лишь взимает подати, но не печется о благопо-
лучии граждан, он будет расплачиваться за их прегре-
шения.

TЕКСT 15 @v< iÖja¢(anumtanuv&Ä xmRàxanae=Nytmae=ivtaSya> 
ÿSven kalen g&haepyatan Ôòais isÏannur´laek> . 15.

EvaM dvijAgryAnumatAnuvRtta-dharma-pradhAno ’nyatamo 
’vitAsyAH hrasvena kAlena gRhopayAtAn draSTAsi siddhAn anurak-

ta-lokaH

Evam – так; dvija – из брахманов; agrya – лучшими; anumata – одобренные;  
anuvRtta – предание; dharma – закон; pradhAnaH – для кого главное; anyatamaH – не-
привязанный; avitA – защитник; asyAH – земля; hrasvena – короткий; kAlena – вре-
мени; gRha – в твой дом; upayAtAn – пришедших; draSTAsi – увидишь; siddhAn – кто 
совершенен; anurakta-lokaH – любимый подданными.

Оберегай подданных и правь ими, как завещали древ-
ние мудрецы. Соблюдай закон и следи, чтобы его соблю-
дали другие. Не слушай завистливых и праздных, и ты 
обретешь любовь народа. Если ты внемлешь Моему сло-
ву, Я обещаю, что дом твой посетят лучшие из дважды-
рожденных, кого не касалась и тень иллюзии. 

TЕКСT 16 vr< c mTkÂn manveNÔ v&[I:v te=h< gu[zIlyiÙt> 
nah< moEvER sulÉStpaeiÉ yaeRgen va yTsmicÄvtIR . 16.

varaM ca mat kaYcana mAnavendra vRNISva te ’haM guNa-WI-
la-yantritaH nAhaM makhair vai sulabhas tapobhir yogena vA yat 

sama-citta-vartI

varam – благословение; ca – также; mat – от Mеня; kaYcana – хочешь; mAnava-indra – 
главный среди людей; vRNISva – проси; te – твоими; aham – Я; guNa-WIla – качества и 
поведение; yantritaH – покоренный; na – не; aham – Я; makhaiH – жертв; vai – конеч-
но; su-labhaH – достижим; tapobhiH – запретами; yogena – йогой; vA – или; yat – кото-
рым; sama-citta – уравновешен; vartI – пребывая.

О царь, благодаря своим добродетелям ты сни-
скал Mою благосклонность. Потому проси у Меня 
все, что пожелаешь. Знай, Мое расположение невоз-
можно завоевать ни богатыми жертвами, ни тяжки-
ми подвигами, ни волшебными чарами. Но Я всегда  
пребуду в сердцах тех, кто верен Мне и во всем упова-
ет лишь на Меня.

TЕКСT 17 mEÇey %vac 
s #Tw< laekgué[a iv:vKsenen ivYijt! 
Anuzaist Aadez< izrsa jg&he hre> . 17.

maitreya uvAca
sa itthaM loka-guruNA viSvaksenena viWva-jit 

anuWAsita AdeWaM WirasA jagRhe hareH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; saH – он; ittham – так; loka-guruNA – учите-
ля всех; viSvaksenena – от Бога; viWva-jit – покоритель мира; anuWAsitaH – по-
лучив распоряжение; AdeWam – наставления; WirasA – на голову; jagRhe – принял;  
hareH – Бога.

Mайтрея сказал: 
— О Видура, так Учитель вселенной поучал властителя 

мира — царя Притху, который слушал своего Господа со 
склоненной головой.

TЕКСT 18 Sp&zNt< padyae> àeM[a ìIift< Sven kmR[a 
zt³tu< pir:vJy ivÖe;< ivssjR h . 18.

spRWantaM pAdayoH premNA vrIDitaM svena karmaNA
Wata-kratuM pariSvajya vidveSaM visasarja ha
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spRWantam – касаясь; pAdayoH – стоп; premNA – в упоении; vrIDitam – устыдившийся; 
svena – своих; karmaNA – действий; Watakratum – царь Индра; pariSvajya – обни-
мая; vidveSam – враждебность; visasarja – отбросил; ha – конечно.

Владыка небес Индра устыдился своего поступка 
и пал ниц к стопам земного царя. Но Притху, забыв 
вражду, поднял Индру с колен и обнял как давнего 
друга.

TЕКСT 19 Égvanw ivYaTma p&wunaepùtahR[> 
smui¾hanya É®ya g&hItcr[aMbuj> . 19.

bhagavAn atha viWvAtmA pRthunopahRtArhaNaH
samujjihAnayA bhaktyA gRhIta-caraNAmbujaH

bhagavAn – Бог; atha – после; viWva-AtmA – душа вселенной; pRthunA – Притху; 
upahRta – предложены; arhaNaH – принадлежности; samujjihAnayA – возрастаю-
щее; bhaktyA – служение; gRhIta – взятые; caraNa-ambujaH – Его стопы.

Затем государь совершил пышный обряд покло-
нения своему милосердному Господу. Склонившись 
к лотосным стопам Всевышнего, царь испытал не-
виданное блаженство, какое посещает лишь тех,  
кто доверил свое сердце Могущественнейшему из мо-
гущественных.

TЕКСT 20 àSwanaiÉmuoae=Pyenmnu¢hivliMbt> 
pZyNpÒplaza]ae n àtSwe suùTstam! . 20.

prasthAnAbhimukho ’py Enam anugraha-vilambitaH
paWyan padma-palAWAkSo na pratasthe suhRt satAm

prasthAna – отбыть; abhimukhaH – готовый; api – хотя; Enam – его; anugraha –  
добротой; vilambitaH – удерживаемый; paWyan – видя; padma-palAWa-akSaH – гла-
за как лепестки лотоса; na – не; pratasthe – отбыл; suhRt – доброжелатель; satAm – 
преданных.

Господь уже готов был вернуться в Свою обитель, но 
царь Притху мысленно умолял Его не спешить. Мило-
сердный к Своим верным рабам, Лотосоокий ответил 
его мольбе.

TЕКСT 21 s Aaidrajae rictaÃilhRir< ivlaeiktu< nazkdïulaecn> 
n ikÂnaevac s ba:piv¬vae ùdaepguýamumxadviSwt> . 21.

sa Adi-rAjo racitAYjalir hariM vilokituM nAWakad aWru- 
locanaH na kiYcanovAca sa bASpa-viklavo hRdopaguhyAmum adhAd 

avasthitaH

saH – он; Adi-rAjaH – изначальный царь; racita-aYjaliH – сложив ладони; harim – 
Бог; vilokitum – взглянуть на; na – не; aWakat – был способен; aWru-locanaH – глаза-
ми, полными слез; na – не; kiYcana – ничего; uvAca – сказал; saH – он; bASpa-viklavaH –  
прерывался от волнения; hRdA – сердце; upaguhya – обнимая; amum – Господа; adhAt –  
оставался; avasthitaH – стоять.

Глаза Притху наполнились слезами, голос его дрожал 
и прерывался от волнения, потому он не мог ни отчет-
ливо видеть Господа, ни говорить с Ним. Он смиренно 
стоял перед Всевышним с молитвенно сложенными ла-
донями и мысленно обнимал Его.

TЕКСT 22 Awavm&Jyaïukla ivlaekyn! nt&Ý†Ggaecrmah pUé;m! 
pda Sp&zNt< i]itm<s %Úte ivNySthSta¢mur¼iviÖ;> . 22.

athAvamRjyAWru-kalA vilokayann atRpta-dRg-gocaram Aha  
pUruSam padA spRWantaM kSitim aMsa unnate vinyasta-hastAgram 

uraGga-vidviSaH

atha – затем; avamRjya – отирая; aWru-kalAH – слезы с глаз; vilokayan – наблю-
дая; atRpta – неудовлетворен; dRk-gocaram – перед глазами; Aha – сказал; pUruSam – 
Бога; padA – стопами; spRWantam – слегка касаясь; kSitim – земли; aMse – на плече;  
unnate – поднятом; vinyasta – покоилась; hasta – Его руки; agram – ладонь; uraGga-

vidviSaH – Гаруды, врага змей.

Опираясь о плечо Гаруды, врага змей, Господь Своими 
стопами едва касался земли. Утерев слезы, царь взглянул 
на Господа, и печаль его лишь приумножилась. Он обра-
тился к Всевышнему с такими речами.

TЕКСT 23 p&wuévac 
vraiNvÉae TvÖrdeYraÓ‚x> kw< v&[Ite gu[ivi³yaTmnam! 

ye narka[amip siNt deihna< tanIz kEvLypte v&[e n c . 23.

pRthur uvAca
varAn vibho tvad varadeWvarAd budhaH kathaM vRNIte guNa- 

vikriyAtmanAm ye nArakANAm api santi dehinAM tAn IWa kaiva-
lya-pate vRNe na ca

pRthuH uvAca – Притху сказал; varAn – благословений; vibho – Господь; tvat – от 
Tебя; varada-IWvarAt – благодетеля; budhaH – мудрый; katham – как; vRNIte – про-
сить; guNa-vikriyA – качества; AtmanAm – существ; ye – кто; nArakANAm – в аду;  
api – также; santi – существуют; dehinAm – воплощенных; tAn – те; IWa – Господь; 
kaivalya-pate – слиться с бытием; vRNe – прошу; na – не; ca – тоже.

Притху сказал: 
— Господи, в Твоей власти даровать смертному лю-

бые блага — плотские удовольствия, богатство, власть 
и мудрость. Но я не прошу о том, что приходит само 
собой даже обитателям ада. Некоторым Ты позволя-
ешь слиться с Тобой воедино, но и об этом я не молю 
Тебя. 

ТЕКСТ 24 n kamye naw tdPyh< Kvicn n yÇ yu:m½r[aMbujasv> 
mhÄmaNtùRdyaNmuoCyutae ivxTSv k[aRyutme; me vr> . 24.

na kAmaye nAtha tad apy ahaM kvacin na yatra yuSmac- 
caraNAmbujAsavaH mahattamAntar-hRdayAn mukha-cyuto vidhatsva 

karNAyutam ESa me varaH

na – не; kAmaye – хочу я; nAtha – повелитель; tat – того; api – даже; aham – я; kvacit – 
когда бы то ни было; na – не; yatra – где; yuSmat – Tвоих; caraNa-ambuja – лотосных 
стоп; AsavaH – нектар; mahat-tama – великих; antaH-hRdayAt – из сердца; mukha – из 
уст; cyutaH – изошедший; vidhatsva – дай; karNa – ушей; ayutam – много; ESaH – это; 
me – мое; varaH – благословение.

Растворившись в Тебе, я лишусь возможности созер-
цать Твои лотосные стопы, потеряю надежду на счастье. 
Я молю Тебя о другом — награди меня мириадами ушей, 
чтобы я мог упиваться нектаром рассказов о Тебе из уст 
Твоих верных слуг.

TЕКСT 25 s %Ämðaek mhNmuoCyutae ÉvTpdaMÉaejsuxa k[ainl> 
Sm&it< punivRSm&ttÅvvTmRna< k…yaeigna< nae ivtrTyl< vrE> . 25.

sa uttamaWloka mahan-mukha-cyuto bhavat-padAmbhoja-sudhA 
kaNAnilaH smRtiM punar vismRta-tattva-vartmanAM kuyoginAM no 

vitaraty alaM varaiH

saH – тот; uttama-Wloka – Господь; mahat – великих; mukha-cyutaH – исходящие из 
уст; bhavat – Tвоих; pada-ambhoja – лотосных стоп; sudhA – нектара; kaNa – части-
цы; anilaH – дуновение; smRtim – воспоминание; punaH – снова; vismRta – забы-
той; tattva – к истине; vartmanAm – людей; ku-yoginAm – кто не предан; naH – нас;  
vitarati – возрождает; alam – ненужные; varaiH – благословения.

Как аромат заставляет вспомнить о красоте цвет-
ка, так сладостные сказания о Тебе пробуждают в 
душе Твой образ, который невозможно не живописать  
стихами. 

TЕКСT 26 yz> izv< suïv AayRs¼me y†CDya caepz&[aeit te sk«t! 
kw< gu[}ae ivrmeiÖna pzu< ïIyRTàvìe gu[s’¢œheCDya . 26.

yaWaH WivaM suWrava Arya-saGgame yadRcchayA copaWRNoti te 
sakRt kathaM guNa-jYo viramed vinA paWuM WrIr yat pravavre 

guNa-saGgrahecchayA

yaWaH – прославление; Wivam – блага; su-WravaH – о всеславный; Arya-saGgame – 
в обществе тех, кто достиг совершенства; yadRcchayA – так или иначе; ca – также; 
upaWRNoti – услышит; te – Tвое; sakRt – хотя бы раз; katham – как; guNa-jYaH – кто 
ценит добродетели; viramet – может прекратить; vinA – если не; paWum – животное; 
WrIH – богиня удачи; yat – которое; pravavre – приняла; guNa – качества; saGgraha – 
получить; icchayA – с желанием.

Кто хотя бы раз услышит о Тебе из уст Твоего раба, 
тот навеки будет пленен Тобою. Отказаться от общества 
Твоих слуг может животное, но не разумный человек. 
Даже богиня Удача признает, что нет большего блажен-
ства на свете, чем слышать о Тебе, созерцать Тебя и вни-
мать Твоему имени.

TЕКСT 27 AwaÉje TvaiolpUé;aeÄm< gu[aly< pÒkrev lals> 
APyavyaerekpitSp&xa>e kil nR SyaTk«tTv½r[Ektanyae> . 27.

athAbhaje tvAkhila-pUruSottamaM guNAlayaM padma-kareva 
lAlasaH apy Avayor Eka-pati-spRdhoH kalir na syAt kRta-tvac-cara-

Naika-tAnayoH
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atha – поэтому; Abhaje – буду служить; tvA – Tебе; akhila – всеобъемлющей; 
pUruSa-uttamam – Бога; guNa-Alayam – вместилищу качеств; padma-karA – цветок ло-
тоса; iva – как; lAlasaH – желая; api – поистине; AvayoH – Лакшми; Eka-pati – один 
господин; spRdhoH – соперничая; kaliH – ссорится; na – не; syAt – стали; kRta – сосре-
доточив; tvat-caraNa – на Tвоих лотосных стопах; Eka-tAnayoH – все внимание.

Я желаю служить Твоим стопам, о мой Повелитель, 
как служит Тебе сама Удача, держащая в руке цветок ло-
тоса, ибо верность Тебе — высшая награда. Но как не вы-
звать гнева Твоей спутницы, потеснив ее в служении? 

TЕКСT 28 jg¾nNya< jgdIz vEzs< Syadev yTkmRi[ n> smIihtm! 
kraei; )LGvPyué dInvTsl> Sv @v ix:{ye=iÉrtSy ik< tya . 28.

jagaj-jananyAM jagad-IWa vaiWasaM syAd Eva yat-karma-
Ni naH samIhitam karoSi phalgv apy uru dIna-vatsalaH sva Eva 

dhiSNye ’bhiratasya kiM tayA

jagat-jananyAm – матерь вселенной; jagatIWa – Господь вселенной; vaiWasam – 
гнев; syAt – вспыхнуть; Eva – несомненно; yat-karmaNi – деятельности; naH – мое; 
samIhitam – желание; karoSi – считаешь; phalgu – незначительное; api – даже; uru – 
величайшим; dIna-vatsalaH – благосклонен к падшим; sve – собственном; Eva – не-
сомненно; dhiSNye – великолепии; abhiratasya – удовлетворен; kim – какая; tayA – 
в ней.

О Владыка вселенной, наверное, матерь мира, Уда-
ча, прогневается на меня за то, что посягаю на ее едино-
личное право служить Тебе. Но я не боюсь ее гнева, ибо 
уповаю на Твою милость. Tы самодостаточен и вполне 
можешь обойтись без кого бы то ни было, но я прошу не 
отвергнуть Твоего ничтожного слугу.

TЕКСT 29 ÉjNTyw Tvamt @v saxvae VyudStmayagu[ivæmaedym! 
ÉvTpdanuSmr[a†te sta< inimÄmNyYgvÚ ivÒhe . 29.

bhajanty atha tvAm ata Eva sAdhavo vyudasta-mAyA-guNa-vibh-
ramodayam bhavat-padAnusmaraNAd Rte satAM nimittam anyad 

bhagavan na vidmahe

bhajanti – поклоняются; atha – поэтому; tvAm – Tебе; ataH Eva – поэтому;  
sAdhavaH – святые; vyudasta – рассеивающие; mAyA-guNa – природы; vibhrama – за-
блуждения; udayam – порожденные; bhavat – Tвои; pada – стопы; anusmaraNAt – по-
стоянно помня; Rte – кроме; satAm – святых; nimittam – причина; anyat – другая; 
bhagavan – Бог; na – не; vidmahe – я могу понять.

Святые и праведники, не связанные узами тленного 
мира, служат Tебе с великой преданностью не по при-
нуждению, но потому, что не мыслят иного существова-
ния, ибо взяты в плен Твоею красотою.

TЕКСT 30

mNye igr< te jgta< ivmaeihnI— vr< v&[I:veit ÉjNtmaTw yt! 
vaca nu tNTya yid te jna=eist> kw< pun> kmR kraeit maeiht> . 30.

manye giraM te jagatAM vimohinIM varaM vRNISveti bhajantam 
Attha yat vAcA nu tantyA yadi te jano ’sitaH kathaM punaH karma 

karoti mohitaH

manye – считаю; giram – слова; te – Tвои; jagatAm – миру; vimohinIm – замешатель-
ство; varam – благо; vRNISva – прими; iti – так; bhajantam – предан; Attha – ска-
зал; yat – что; vAcA – утверждал; nu – несомненно; tantyA – веревками; yadi – если;  
te – Tвоими; janaH – люди; asitaH – не связаны; katham – как; punaH – снова; karma – 
деятельность; karoti – занимаются; mohitaH – очарованные.

Прельстившись благами, которые Ты сулишь за ис-
полнение законов писаний, люди готовы трудиться день 
и ночь. Они видят в Тебе дарителя благ, я же хочу быть 
Твоим рабом, не алчущим награды, одна мысль о кото-
рой повергает меня в печаль.

TЕКСT 31

TvNmayyaÏa jn $z oi{ftae ydNydazaSt \taTmnae=bux> 
ywa creÓaliht< ipta Svy< twa TvmevahRis n> smIihtum! . 31.

tvan-mAyayAddhA jana IWa khaNDito yad anyad AWAsta RtAtmano 
’budhaH yathA cared bAla-hitaM pitA svayaM tathA tvam EvArhasi 

naH samIhitum

tvat – Tвоей; mAyayA – иллюзии; addhA – несомненно; janaH – обыкновенные люди; 
IWa – Господь; khaNDitaH – отделенные; yat – потому что; anyat – другого; AWAste – 
они хотят; Rta – истинное; AtmanaH – истинной сущности; abudhaH – без должного по-
нимания; yathA – как; caret – заботился; bAla-hitam – благо ребенка; pitA – отец; 
svayam – лично; tathA – так; tvam – Tвоя; Eva – несомненно; arhasi naH samIhitum – 
действуй от имени.

Поместив душу в иллюзию, Ты заставляешь ее забыть 
о своем вечном предназначении — быть Твоею слугою — 
и обрекаешь ее скитаться в поисках мирского счастья и 
любви. Я не хочу выпрашивать у Тебя блага — будь мне 
добрым отцом, который сам знает, что лучше для его не-
разумного чада.

TЕКСT 32 mEÇey %vac 
#Tyaidrajen nut> s ivY†v tmah rajNmiy Éi´rStu te 

idò(e†zI xImRiy te k«ta yya maya< mdIya< trit Sm ÊSTyjam! . 32.
maitreya uvAca

ity Adi-rAjena nutaH sa viWva-dRk tam Aha rAjan mayi bhaktir 
astu te diSTyedRWI dhIr mayi te kRtA yayA mAyAM madIyAM tarati 

sma dustyajAm

maitreyaH – Mайтрея; uvAca – сказал; iti – так; Adi-rAjena – первый царь;  
nutaH – поклонялся; saH – Он; viWva-dRk – взору открыта вся вселенная; tam – ему; 
Aha – сказал; rAjan – царь; mayi – Mне; bhaktiH – служение; astu – пусть; te – твое; 
diSTyA – счастливой; IdRWI – такой; dhIH – разум; mayi – Mне; te – тобой; kRtA – со-
вершил; yayA – которым; mAyAm – иллюзию; madIyAm – Mою; tarati – преодолевает; 
sma – несомненно; dustyajAm – трудно одолеть.

Mайтрея сказал: 
— Выслушав молитву царя, Господь, взору Которого 

открыто все сущее, ответил: 
— О благородный правитель, Я дарую тебе возмож-

ность служить Mне с любовью. Из плена наваждения мо-
жет вырваться лишь тот, кто при любых обстоятельствах 
верен Мне — Безусловной Истине. 

TЕКСT 33 tÅv< k…é myaidòmàmÄ> àjapte 
mdadezkrae laek> svRÇaßaeit zaeÉnm! . 33.

tat tvaM kuru mayAdiSTam apramattaH prajApate
mad-AdeWa-karo lokaH sarvatrApnoti Wobhanam

tat – потому; tvam – ты; kuru – делай; mayA – Mной; AdiSTam – приказ; apramattaH – 
не сходя с пути; prajA-pate – повелитель; mat – Mое; AdeWa-karaH – выполняет на-
каз; lokaH – человек; sarvatra – всюду; Apnoti – достигает; Wobhanam – удачи во всем.

О благородный покровитель подданных, отныне и 
впредь царствуй над людьми, и да будет на то Моя воля. 
Кто живет согласно Моему закону, тому всегда и во всем 
сопутствует Удача.

TЕКСT 34 mEÇey %vac 
#it vENySy raj;eR> àitnN*awRvÖc>

pUijtae=nug&hITvEn< gNtu< c³e=Cyutae mitm! . 34.
maitreya uvAca

iti vainyasya rAjarSeH pratinandyArthavad vacaH 
pUjito ’nugRhItvainaM gantuM cakre ’cyuto matim 

maitreyaH uvAca – Mайтрея говорил; iti – так; vainyasya – сына Вены; rAja- 

RSeH – святого царя; pratinandya – по достоинству оценив; artha-vatvacaH – молит-
вы; pUjitaH – поклонялся; anugRhItvA – благословив; Enam – царя Притху; gantum – 
покинуть; cakre – принял; acyutaH – непогрешимый; matim – решение.

Mайтрея сказал: 
— Господь принял молитвы мудрого Притху и благо-

словил его. Затем царь оказал Всевышнему подобающие 
почести, и Высший Владыка взошел на спину царь-пти-
цы Гаруды.

TЕКСTЫ 35-36 devi;Ript&gNxvR isÏcar[pÚga> 
ikÚraPsrsae mTyaR> oga ÉUtaNynekz> . 35.

y}eYrixya ra}a vaiGvÄaÃilÉi´t> 
sÉaijta yyu> sveR vEk…{QanugtaStt> . 36.

devarSi-pitR-gandharva siddha-cAraNa-pannagAH
kinnarApsaraso martyAH khagA bhUtAny anekaWaH

yajYeWvara-dhiyA rAjYA vAg-vittAYjali-bhaktitaH
sabhAjitA yayuH sarve vaikuNThAnugatAs tataH

deva – боги; RSi – мудрецы; pitR – пращуры; gandharva – ангелы; siddha – могу-
щественные пророки; cAraNa – чародеи; pannagAH – змеи; kinnara – кентавры;  
apsarasaH – райские девы; martyAH – люди; khagAH – птицы; bhUtAni – существа; 
anekaWaH – многие; yajYa-IWvara-dhiyA – совершенным разумом; rAjYA – ца-
рем; vAk – речами; vitta – богатство; aYjali – сложив ладони; bhaktitaH – подоба-
ет; sabhAjitAH – почтение; yayuH – ушли; sarve – все; vaikuNTha – Бога; anugatAH – 
спутники; tataH – оттуда.
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Великий государь выразил также почтение богам, му-
дрецам, прародителям, небесным певцам и танцовщи-
цам, волхвам и чародеям, многоглавым змеям, ангелам, 
людям и птицам — всем, кто присутствовал при таинстве. 
Молитвенно сложив ладони, он почтил их всех, равно 
как и Господа Бога с Его приближенными. Довольные 
учтивыми речами и драгоценными подарками государя, 
собравшиеся покинули жертвенную площадь.

TЕКСT 37 Égvanip raj;eR> saepaXyaySy caCyut> 
hriÚv mna=emu:y Svxam àTyp*t . 37.

bhagavAn api rAjarSeH sopAdhyAyasya cAcyutaH
harann iva mano ’muSya sva-dhAma pratyapadyata

bhagavAn – Бог; api – также; rAja-RSeH – святого царя; sa-upAdhyAyasya – вместе со 
жрецами; ca – и; acyutaH – непогрешимый Господь; haran – покорив; iva – поисти-
не; manaH – ум; amuSya – его; sva-dhAma – Свою обитель; pratyapadyata – вернулся.

Пленив сердце царя и жрецов, непогрешимый Господь 
отбыл в Свою обитель.

TЕКСT 38 A†òay nmSk«Ty n&p> sNdizRtaTmne 
AVy´ay c devana< devay Svpur< yyaE . 38.

adRSTAya namaskRtya nRpaH sandarWitAtmane
avyaktAya ca devAnAM devAya sva-puraM yayau

adRSTAya – не увидеть глазами; namaH-kRtya – склонился; nRpaH – царь; sandarWita – 
явил; Atmane – Душе; avyaktAya – вне проявленного; ca – и; devAnAm – богов; devAya – 
Господу; sva-puram – в свои покои; yayau – вернулся.

Государь поклонился вслед Повелителю богов, Кого 
нельзя видеть глазами, но Кто открыт взору сердца, и 
воротился во дворец.
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Наставления царя Притху

Г Л А В А  Д В А Д Ц А T Ь  П Е Р В А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
maEi´kE> k…sumöiGÉÊRkªlE> Sv[Rtaer[E> 

mhasuriÉiÉxURpEmRi{ft< tÇ tÇ vE . 1.
maitreya uvAca

mauktikaiH kusuma-sragbhir dukUlaiH svarNa-toraNaiH 
mahA-surabhibhir dhUpair maNDitaM tatra tatra vai 

maitreyaH uvAca – Mайтрея продолжал; mauktikaiH – жемчугами; kusuma – из цветов; 
sragbhiH – гирляндами; dukUlaiH – тканями; svarNa – золотые; toraNaiH – арками; 
mahA-surabhibhiH – очень ароматными; dhUpaiH – благовония; maNDitam – украшен-
ный; tatra tatra – повсюду; vai – несомненно.

Mайтрея сказал: 
— Притху вернулся в свой стольный город, который 

к его возвращению был украшен жемчугом, цветочными 
венками, великолепными тканями и золотыми арками.

TЕКСT 2 cNdnaguétaeyaÔR rWyacTvrmagRvt! 
pu:pa]t)lEStaeKmElaRjEricRiÉRricRtm! . 2.

candanAguru-toyArdra rathyA-catvara-mArgavat
puSpAkSata-phalais tokmair lAjair arcirbhir arcitam

candana – сандал; aguru – трава агуру; toya – водой; Ardra – обрызган; rathyA – ко-
лесниц; catvara – парки; mArgavat – улочки; puSpa – цветами; akSata – цельные; 
phalaiH – плоды; tokmaiH – ценно; lAjaiH – зернами; arcirbhiH – огнями; arcitam –  
украшены.

Улицы и площади были окроплены душистой водой, 
настоянной на сандаловом дереве и траве агуру. Весь го-
род был украшен цельными плодами, цветами, чашами 
зерна и горящими светильниками.

TЕКСT 3 sv&NdE> kdlIStMÉE> pUgpaetE> pir:k«tm! 
tép‘vmalaiÉ> svRt> sml»¯tm! . 3.

savRndaiH kadalI-stambhaiH pUga-potaiH pariSkRtam
taru-pallava-mAlAbhiH sarvataH samalaGkRtam

sa-vRndaiH – вместе с плодами и цветами; kadalI-stambhaiH – колоннами из стволов 
банановых деревьев; pUga-potaiH – слонов и других животных; pariSkRtam – очище-
ны; taru – растения; pallava – молодые листья манговых деревьев; mAlAbhiH – гир-
ляндами; sarvataH – повсюду; samalaGkRtam – со вкусом украшенные.

Банановые пальмы вдоль дорог с натянутыми между 
ними гирляндами из цветов и молодых листьев манго 
напоминали могучие ноги слонов во время празднично-
го шествия.

TЕКСT 4 àjaSt< dIpbiliÉ> sMÉ&taze;m¼lE> 
AÉIyum&RòkNyaí m&òk…{flmi{fta> . 4.

prajAs taM dIpa-balibhiH sambhRtAWeSa-maGgalaiH
abhIyur mRSTa-kanyAW ca mRSTa-kuNDala-maNDitAH

prajAH – подданные; tam – ему; dIpa-balibhiH – лампы; sambhRta – руки;  
aWeSa – бесчисленные; maGgalaiH – предмет счастья; abhIyuH – приветствовать; 
mRSTa – цвет кожи; kanyAH ca – незамужние; mRSTa – ударяются; kuNDala – серьги; 
maNDitAH – украшены.

Горожане вышли к главным воротам навстречу царю. 
Они несли светильники, цветы, простоквашу — все, что 
по преданиям обещает удачу. Нежный звон сережек в 
ушах очаровательных дев радовал слух. 

TЕКСT 5 zŒÊNÊiÉ»ae;e[ äü»ae;e[ ciTvRjam! 
ivvez Évn< vIr> StUymanae gtSmy> . 5.

WaGkha-dundubhi-ghoSeNa brahma-ghoSeNa cartvijAm
viveWa bhavanaM vIraH stUyamAno gata-smayaH

WaGkha – раковины; dundubhi – литавры; ghoSeNa – звуком; brahma – ведических; 
ghoSeNa – мантр; ca – также; RtvijAm – жрецов; viveWa – вошел; bhavanam – во дворец;  
vIraH – царь; stUyamAnaH – которого почитали; gata-smayaH – не испытывая гордости.

Когда Притху вступил во дворец, зазвучали ракови-
ны и литавры, жрецы встречали царя гимнами, а глаша-
таи — стихами в его честь. Но царь прошел в свои покои 
словно не заметив торжества. 

TЕКСT 6 pUijt> pUjyamas tÇ tÇ mhayza> 
paEraÃanpda<Sta<StaNàIt> iàyvràd> . 6.

pUjitaH pUjayAm Asa tatra tatra mahA-yaWAH
paurAY jAnapadAMs tAMs tAn prItaH priya-vara-pradaH

pUjitaH – принимая почести; pUjayAm Asa – выразил почтение; tatra tatra – по-
всюду; mahA-yaWAH – имеющим огромные заслуги; paurAn – знатным; jAna-padAn – 
простым; tAn tAn – так; prItaH – удовлетворенный; priya-vara-pradaH – готов испол-
нить желания.

Знатные и простые горожане сердечно приветствова-
ли царя, а он, оставаясь равнодушным к их славослови-
ям, лишь обещал исполнить их желания.

TЕКСT 7 s @vmadINynv*ceiòt> kmaRi[ ÉUya<is mhaNmhÄm> 
k…vRNzzasavinm{fl< yz> S)It< inxayaééhe pr< pdm! . 7.

sa Evam AdIny anavadya-ceSTitaH karmANi bhUyAMsi mahAn 
mahattamaH kurvan WaWAsAvani-maNDalaM yaWaH sphItaM nidhA-

yAruruhe paraM padam

saH – он; Evam – так; AdIni – с начала; anavadya – великодушный; ceSTitaH – заня-
тый деятельностью; karmANi – работа; bhUyAMsi – неоднократно; mahAn – великий; 
mahat-tamaH – величайшего; kurvan – совершая; WaWAsa – правил; avani-maNDalam –  
на поверхности земли; yaWaH – славу; sphItam – широкую; nidhAya – приобретая;  
Aruruhe – вознесен; param padam – стопам.

Люди искренне почитали и преклонялись перед свя-
тым государем. Правя миром, он совершил множество 
великих деяний. Неизменно великодушный, он добивал-
ся успеха во всех начинаниях. Слава о нем гремела по 
всей вселенной, а закончив земное существование, он об-
рел убежище у стоп Всевышнего.

TЕКСT 8 sUt %vac 
tdaidrajSy yzae ivj&iMÉt< gu[Erze;EguR[vTsÉaijtm! 
]Äa mhaÉagvt> sdSpte kaE;ariv< àah g&[NtmcRyn! . 8.

sUta uvAca
tad Adi-rAjasya yaWo vijRmbhitaM guNair aWeSair guNa-

vat-sabhAjitam kSattA mahA-bhAgavataH sadaspate kauSAraviM 
prAha gRNantam arcayan 

sUtaH uvAca – Сута сказал; tat – этого; Adi-rAjasya – извечного царя; yaWaH – сла-
ва; vijRmbhitam – обладавшего; guNaiH – качествами; aWeSaiH – безграничными;  
guNa-vat – подобающе; sabhAjitam – хвалили; kSattA – Видура; mahA-bhAgavataH – 
святой; sadaH-pate – предводитель мудрецов; kauSAravim – Mайтрее; prAha – сказал; 
gRNantam – в беседе; arcayan – склонившись.

Сута сказал: 
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— О мудрейший из мудрых, услышав рассказ Mайтреи 
о деяниях первого повелителя Земли, который был наде-
лен всеми добродетелями, прославляем и почитаем по-
всюду в мире, благородный Видура смиренно склонился 
перед Mайтреей и задал ему такой вопрос.

TЕКСT 9 ivÊr %vac 
sae=iÉi;´> p&wuivRàElRBxaze;surahR[> 

ibæTs vE:[v< tejae baþaeyaR_ya< Êdaeh gam! . 9.
vidura uvAca

so ’bhiSiktaH pRthur viprair labdhAWeSa-surArhaNaH 
bibhrat sa vaiSNavaM tejo bAhvor yAbhyAM dudoha gAm 

viduraH uvAca – Видура сказал; saH – он; abhiSiktaH – возвели на престол; pRthuH –  
Притху; vipraiH – брахманы; labdha – получил; aWeSa – бесчисленные; sura-

arhaNaH – дары богов; bibhrat – расширяя; saH – он; vaiSNavam – от Вишну; tejaH –  
силу; bAhvoH – руки; yAbhyAm – которыми; dudoha – воспользовался; gAm – Земли.

Видура сказал: 
— О учитель, повесть о том, как мудрецы и священ-

нослужители возвели на престол благородного Притху, 
весьма поучительна. Боги щедро одарили земного царя, 
а Всевышний наделил его силой, благодаря которой тот 
расширил свои владения и благоустроил Землю.

TЕКСT 10 kae NvSy kIit¡ n z&[aeTyiÉ}ae yiÖ³maeiCDòmze;ÉUpa> 
laeka> spala %pjIviNt kam m*aip tNme vd kmR zuÏm! . 10.

ko nv asya kIrtiM na WRNoty abhijYo yad-vikramocchiSTam  
aWeSa-bhUpAH lokAH sa-pAlA upajIvanti kAmam adyApi tan me 

vada karma Wuddham

kaH – кто; nu – но; asya – царь Притху; kIrtim – славные деяния; na WRNoti – не слу-
шает; abhijYaH – разумный; yat – его; vikrama – доблесть; ucchiSTam – остатки; 
aWeSa – бесчисленные; bhUpAH – цари; lokAH – планеты; sa-pAlAH – с правящими на 
них богами; upajIvanti – добывают средства к существованию; kAmam – желанные 
предметы; adya api – вплоть до того; tat – то; me – мне; vada – рассказывай; karma – 
деяния; Wuddham – благородные.

Притху прославился многими великими делами. Как пра-
витель он был столь справедлив и великодушен, что земные  
цари и боги до сих пор преклоняются пред ним и следу-
ют его примеру. Расскажи, какими еще подвигами украсил 
себя великий царь. Я готов слушать тебя бесконечно.

TЕКСT 11 mEÇey %vac 
g¼aymunyaenR*aerNtra ]eÇmavsn! 

AarBxanev buÉuje ÉaegaNpu{yijhasya . 11.
maitreya uvAca

gaGgA-yamunayor nadyor antarA kSetram Avasan 
ArabdhAn Eva bubhuje bhogAn puNya-jihAsayA 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; gaGgA – Ганги; yamunayoH – Ямуны; nadyoH – двух 
рек; antarA – между; kSetram – земля; Avasan – живя там; ArabdhAn – уготованными; 
Eva – словно; bubhuje – наслаждался; bhogAn – радостями; puNya – плоды благоче-
стивых деяний; jihAsayA – чтобы уменьшить.

Mайтрея отвечал: 
— Вотчиной царя были земли между Гангой и Ямуной. 

Его дворцы высились по берегам двух великих рек. Он 
окружил себя роскошью и купался в удовольствиях, но 
лишь для того, чтобы скорее исчерпать плоды своих бла-
гочестивых деяний.

TЕКСT 12 svRÇaSoiltadez> sÝÖIpEkd{fx&kœ
ANyÇ äaü[k…ladNyÇaCyutgaeÇt> . 12.

sarvatrAskhalitAdeWaH sapta-dvIpaika-daNDa-dhRk
anyatra brAhmaNa-kulAd anyatrAcyuta-gotrataH

sarvatra – всюду; askhalita – не ослушаться; AdeWaH – приказ; sapta-dvIpa – 
семь островов; Eka – один; daNDadhRk – держащий скипетр; anyatra – кроме;  
brAhmaNakulAt – брахманов; anyatra – кроме; acyuta-gotrataH – родичи Бога.

У царя не было соперников, и власть его простиралась 
на все семь островов. Земные правители были его дан-
никами, и никто не смел ослушаться его воли. Сам же он 
всегда оставался покорным слугой рабов Божьих.

TЕКСT 13 @kdasINmhasÇ dI]a tÇ idvaEksam! 
smajae äü;IR[a< c raj;IR[a< c sÄm . 13.

EkadAsIn mahA-satra dIkSA tatra divaukasAm
samAjo brahmarSINAM ca rAjarSINAM ca sattama

EkadA – однажды; AsIt – обет; mahA-satra – жертвоприношение; dIkSA – начало; tatra –  
на той церемонии; divaokasAm – богов; samAjaH – собрание; brahma-RSINAm – великих  
святых; ca – также; rAja-RSINAm – святых царей; ca – также; sat-tama – преданны.

Однажды государь собрался совершить великое жерт-
воприношение, на которое пригласил святых, мудрецов, 
брахманов, богов и земных царей.

TЕКСT 14 tiSmÚhRTsu sveR;u SvicRte;u ywahRt> 
%iTwt> sdsae mXye tara[amufuraifv . 14.

tasminn arhatsu sarveSu sv-arciteSu yathArhataH
utthitaH sadaso madhye tArANAm uDurAD iva

tasmin – там; arhatsu – достоин почестей; sarveSu – все они; su-arciteSu – оказаны 
почести; yathA-arhataH – заслуживали; utthitaH – встал; sadasaH – посреди; madhye – 
среди; tArANAm – звезд; uDu-rAT – луна; iva – как.

Каждому прибывшему он воздал подобающие поче-
сти. В кругу собравшихся царь смотрелся полной луною 
в окружении звезд.

TЕКСT 15 àa<zu> pInaytÉujae gaEr> kÃaé[e][> 
sunas> sumuo> saEMy> pIna<s> siuÖjiSmt> . 15.

prAMWuH pInAyata-bhujo gauraH kaYjAruNekSaNaH
sunAsaH sumukhaH saumyaH pInAMsaH sudvija-smitaH

prAMWuH – высокий; pIna-Ayata – длинные и широкие; bhujaH – руки; gauraH – свет-
лой кожей; kaYja – подобно лотосам; aruNa-IkSaNaH – глаза сияли, как солнце;  
su-nAsaH – прямой нос; su-mukhaH – красивым лицом; saumyaH – степенного вида; 
pIna-aMsaH – высокие плечи; su – красивые; dvija – зубы; smitaH – улыбаясь.

Он был светлокож, высокого роста и могучего тело- 
сложения. Его длинные руки переполняла сила, а глаза 
сияли как два восходящих солнца. У него был прямой 
нос, правильные черты лица и степенный вид. Улыбаясь, 
он обнажал два ряда белоснежных, ровных зубов.

TЕКСT 16 VyUFv]a b&hCÀaei[vRilvLgudlaedr> 
AavtRnaiÉraejSvI kaÂnaeééd¢pat! . 16.

vyUDha-vakSA bRhac-chroNir vali-valgu-dalodaraH
Avarta-nAbhir ojasvI kAYcanorur udagra-pAt

vyUDha – широкая; vakSAH – грудь; bRhat-WroNiH – широкая талия; vali – линии на 
коже; valgu – очень красивый; dala – как лист баньянового дерева; udaraH – живот; 
Avarta – свернутый кольцами; nAbhiH – пупок; ojasvI – блестящие; kAYcana – золо-
тистые; uruH – бедра; udagra-pAt – изогнутый подъем ноги.

Грудь его и талия были широки, а живот, пересечен-
ный тонкими линиями, очертаниями напоминал лист 
баньяна. У него был глубокий пупок, золотистого цвета 
бедра и высокий подъем ноги.

TЕКСT 17 sUúmv³aistiõGx mUxRj> kMbukNxr> 
mhaxne Êkªla¢(e pirxayaepvIy c . 17.

sUkSma-vakrAsita-snigdha mUrdhajaH kambu-kandharaH
mahA-dhane dukUlAgrye paridhAyopavIya ca

sUkSma – тонкие; vakra – вьющиеся; asita – черные; snigdha – блестящие; mUrdhajaH –  
волосы на голове; kambu – словно раковина; kandharaH – шея; mahA-dhane – дорогое; 
dukUlaagrye – одет; paridhAya – на верхней; upavIya – священный шнур; ca – и.

Блестящие черные волосы волнами ниспадали ему на 
плечи, а шею, как морскую раковину, украшали три изо-
гнутые линии. На нем было златотканое одеяние и на-
кидка, усыпанная драгоценными каменьями.

TЕКСT 18 VyiÃtaze;gaÇïIinRyme NyStÉU;[> 
k«:[aijnxr> ïImaNk…zpai[> k«taeict> . 18.

vyaYjitAWeSa-gAtra-WrIr niyame nyasta-bhUSaNaH
kRSNAjina-dharaH WrImAn kuWa-pANiH kRtocitaH

vyaYjita – служащие знаками; aWeSa – бесчисленные; gAtra – тела; WrIH – красо-
та; niyame – действующий в соответствии с правилами и предписаниями; nyasta –  
снятые; bhUSaNaH – одежды; kRSNa – черную; ajina – кожу; dharaH – надевая;  

21
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WrImAn – красивый; kuWa-pANiH – надев на палец кольцо из травы куша; kRta – совер-
шил; ucitaH – как положено.

Согласно древнему обычаю, перед жертвоприношени-
ем Притху снял с себя дорогие одежды, открыв взору со-
бравшихся свое природное благолепие. Затем он надел 
черную оленью шкуру и перстень из травы куша. 

TЕКСT 19 izizriõGxtara]> smE]t smNtt> 
^icvaindmuvIRz> sd> s<h;RyiÚv . 19.

WiWira-snigdha-tArAkSaH samaikSata samantataH
UcivAn idam urvIWaH sadaH saMharSayann iva

WiWira – роса; snigdha – влажные; tArA – звезды; akSaH – глаза; samaikSata – огля-
дел; samantataH – вокруг; UcivAn – начал речь; idam – эту; urvIWaH – возвышенную; 
sadaH – собрания; saMharSayan – большее удовольствие; iva – как.

Взглянув на собравшихся влажными и ясными, как 
звезды, глазами, царь торжественно начал свою речь. 

TЕКСT 20 caé icÇpd< ðú[< m&ò< gUFmiv¬vm! 
sveR;amupkaraw¡ tda AnuvdiÚv . 20.

cAru citra-padaM WlakSNaM mRSTaM gUDham aviklavam
sarveSAm upakArArthaM tadA anuvadann iva

cAru – красивая; citra-padam – образная; WlakSNam – очень ясная; mRSTam – очень 
значительная; gUDham – исполненная глубокого смысла; aviklavam – без всяких со-
мнений; sarveSAm – для всех; upakAra-artham – ради их блага; tadA – тогда; anuvadan –  
стал повторять; iva – как.

Он говорил просто о вещах сокровенных и важных для 
каждого. Свободно, убедительно и ясно лилась его речь, 
изобилующая примерами и сравнениями. 

TЕКСT 21 rajaevac 
s_ya> z&[ut ÉÔ< v> saxvae y #hagta> 
sTsu ij}asuiÉxRmRmave*< SvmnIi;tm! . 21.

rAjovAca
sabhyAH WRNuta bhadraM vaH sAdhavo ya ihAgatAH 

satsu jijYAsubhir dharmam AvedyaM sva-manISitam 

rAjA uvAca – царь сказал; sabhyAH – женщинам и мужчинам; WRNuta – выслушай-
те; bhadram – удача; vaH – ваша; sAdhavaH – великие; ye – кто; iha – здесь; AgatAH – 
присутствуют; satsu – благородным; jijYAsubhiH – пытливый; dharmam – закон; 
Avedyam – представлен; sva-manISitam – в изложении.

Царь сказал: 
— О благородные мужи, пусть вам всегда сопутствует 

удача! Я хочу вынести на ваш суд свое понимание цели 
человеческой жизни.

TЕКСT 22 Ah< d{fxrae raja àjanaimh yaeijt> 
ri]ta v&iÄd> Sve;u setu;u Swaipta p&wkœ . 22.

ahaM daNDa-dharo rAjA prajAnAm iha yojitaH
rakSitA vRttidaH sveSu setuSu sthApitA pRthak

aham – я; daNDa-dharaH – носящий скипетр; rAjA – царь; prajAnAm – подданных; 
iha – в этом мире; yojitaH – занятый; rakSitA – защитник; vRtti-daH – работода-
тель; sveSu – каждого в своем; setuSu – сословии; sthApitA – занимающего положе-
ние; pRthak – по-разному.

Милостью Всевышнего я стал обладателем царской дер-
жавы, дабы править и защищать, дабы народ мой жил по 
совести, чтил законы писаний и порядки своего сословия.

TЕКСT 23 tSy me tdnuóana*ana÷äRüvaidn> 
laeka> Syu> kamsNdaeha ySy tu:yit idò†kœ . 23.

tasya me tad-anuSThAnAd yAn Ahur brahma-vAdinaH
lokAH syuH kAma-sandohA yasya tuSyati diSTa-dRk

tasya – его; me – мое; tat – это; anuSThAnAt – выполняя; yAn – о чем; AhuH – расска-
зывают; brahma-vAdinaH – знатоки Вед; lokAH – планеты; syuH – становятся; kAma-

sandohAH – достигая желанных целей; yasya – чьих; tuSyati – остается доволен; 
diSTadRk – тот, кому ведома судьба каждого.

Царь, правящий сообразно наставлениям знатоков Ис-
тины, создает желанное благополучие себе и своему на-
роду, ибо деяниями его доволен Тот, Кому ведома судьба 
всех и каждого.

TЕКСT 24 y %ÏreTkr< raja àja xmeR:viz]yn! 
àjana< zml< É“ue Ég< c Sv< jhait s> . 24.

ya uddharet karaM rAjA prajA dharmeSv aWikSayan
prajAnAM WamalaM bhuGkte bhagaM ca svaM jahAti saH

yaH – кто; uddharet – взимает; karam – налоги; rAjA – царь; prajAH – подданные; 
dharmeSu – закон; aWikSayan – не выполнять обязанности; prajAnAm – подданных; 
Wamalam – неблагочестивым; bhuGkte – наслаждается; bhagam – с удачей; ca – также; 
svam – своей; jahAti – расстается; saH – такой царь.

Тот, чьи подданные не чтут законов и высшего устава, 
кто лишь взимает с них подати — сам творит беззаконие, 
и расплатой ему будут страдания.

TЕКСT 25 tTàja Ét&Rip{faw¡ SvawRmevansUyv> 
k…étaxae]jixyStihR me=nu¢h> k«t> . 25.

tat prajA bhartR-piNDArthaM svArtham EvAnasUyavaH
kurutAdhokSaja-dhiyas tarhi me ’nugrahaH kRtaH

tat – поэтому; prajAH – подданные; bhartR – господина; piNDa-artham – благополу-
чие после смерти; sva-artham – благо; Eva – несомненно; anasUyavaH – без зависти; 
kuruta – просто выполняйте; adhokSaja – Бога; dhiyaH – думая о Нем; tarhi – поэ-
тому; me – мне; anugrahaH – милость; kRtaH – оказанная.

Кто не желает страданий своему повелителю, должен 
чтить закон Божий и жить по совести. Так подданный 
сам будет счастлив и государю окажет услугу, обеспечив 
его благополучие в следующем рождении.

TЕКСT 26 yUy< tdnumaedXv< ipt&dev;Ryae=mla> 
ktuR> zaSturnu}atuStuLy< yTàeTy tT)lm! . 26.

yUyaM tad anumodadhvaM pitR-devarSayo ’malAH
kartuH WAstur anujYAtus tulyaM yat pretya tat phalam

yUyam – собравшиеся; tat – то; anumodadhvam – подтвердите; pitR – праотцы; deva – 
боги; RSayaH – мудрецы; amalAH – безгрешные; kartuH – исполнитель; WAstuH – от-
дает распоряжения; anujYAtuH – поддерживает; tulyam – равный; yat – который; 
pretya – после смерти; tat – тот; phalam – результат.

Писания гласят, что плоды поступка в равной мере де-
лят между собою тот, кто совершил его, кто его допустил 
и кто одобрил. Пусть добрые нравом боги, праотцы и 
святые подтвердят мои слова.

TЕКСT 27 AiSt y}pitnaRm ke;aiÂdhRsÄma> 
#hamuÇ c lúyNt eJyaeTõavTy> KvicY‚v> . 27.

asti yajYa-patir nAma keSAYcid arha-sattamAH
ihAmutra ca lakSyante jyotsnAvatyaH kvacid bhuvaH

asti – должен быть; yajYa-patiH – ради кого приносятся жертвы; nAma – имени; 
keSAYcit – по мнению; arha-sattamAH – о высокочтимые; iha – в мире; amutra – после 
смерти; ca – также; lakSyante – можно видеть; jyotsnA-vatyaH – могущественные; 
kvacit – где-нибудь; bhuvaH – тела.

Существует надмирная сила, что награждает нас за до-
брые дела и карает за зло. Если бы не высший закон, то 
все были бы сильны, богаты, молоды телом и благолепны.

TЕКСT 28-29 mnaeéÄanpadSy ØuvSyaip mhIpte> 
iàyìtSy raj;eRr¼SyaSmiTptu> iptu> . 28.
$†zanamwaNye;amjSy c ÉvSy c 

à’adSy bleíaip k«TymiSt gdaÉ&ta . 29.
manor uttAnapAdasya dhruvasyApi mahIpateH

priyavratasya rAjarSer aGgasyAsmat-pituH pituH
IdRWAnAm athAnyeSAm ajasya ca bhavasya ca
prahlAdasya baleW cApi kRtyam asti gadAbhRtA

manoH – ману; uttAnapAdasya – Уттанапады; dhruvasya – Дхрувы; api – несомнен-
но; mahI-pateH – великого царя; priyavratasya – Приявраты; rAjarSeH – великих 
святых царей; aGgasya – Анга; asmat – моего; pituH – отца; pituH – отца; IdRWAnAm –  
так; atha – также; anyeSAm – других; ajasya – бессмертных; ca – также; bhavasya –  
существ; ca – также; prahlAdasya – Прахлады; baleH – Бали; ca – также; api – не-
сомненно; kRtyam – признанный; asti – существует; gadAbhRtA – держащий палицу.

Святые правители былых времен — ману Сваямбхува, 
Уттанапада, Дхрува, Прияврата и мой дед Анга, а также 
цари-демоны, Прахлада и Бали, признавали существо-
вание Высшего Судьи, держащего в руке орудие возмез-
дия — палицу.
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TЕКСT 30 daEihÇadIn&te m&Tyae> zaeCyaNxmRivmaeihtan! 
vgRSvgaRpvgaR[a< àaye[EkaTMyhetuna . 30.

dauhitrAdIn Rte mRtyoH WocyAn dharma-vimohitAn
varga-svargApavargANAM prAyeNaikAtmya-hetunA

dauhitra-AdIn – отец Вена; Rte – кроме; mRtyoH – смерти; WocyAn – презренных; dharma- 

vimohitAn – не ведает закона; varga – цели; svarga – в рай; apavargANAm – избавив-
шиеся от корысти; prAyeNa – почти всегда; Eka – один; Atmya – Бога; hetunA – из-за.

И только нечестивцы, подобные моему отцу Вене, ро-
дичу смерти, полагают, что нет высшей власти, награ-
ждающей по заслугам, и что стоит только захотеть, и ты 
прославишься, обретешь спасение, вознесешься в рай, обо-
гатишься или окружишь себя плотскими удовольствиями.

TЕКСT 31 yTpadsevaiÉéicStpiSvna mze;jNmaepict< ml< ixy> 
s*> i][aeTyNvhmextI stI ywa pda¼‚óivin>s&ta sirt! . 31.

yat-pAda-sevAbhirucis tapasvinAm aWeSa-janmopacitaM 
malaM dhiyaH sadyaH kSiNoty anvaham EdhatI satI yathA padAG-

guSTha-viniHsRtA sarit

yat-pAda – стопам которого; sevA – служение; abhiruciH – склонность; tapasvinAm – 
суровые подвиги; aWeSa – бесчисленные; janma – рождение; upacitam – приобрета-
ют; malam – грязь; dhiyaH – ум; sadyaH – сразу; kSiNoti – вычищает; anvaham – с каж-
дым днем; EdhatI – растущее; satI – бытие; yathA – как; pada-aGguSTha – пальцев на 
стопах; viniHsRtA – текущая; sarit – вода.

Как воды Ганги, стекающие со стоп Всевышнего, очи-
щают матушку Землю, так служение стопам Всевышне-
го очищает ум от грязи стяжательства, накопленной за 
многие жизни.

TЕКСT 32 ivinxuRtaze;mnaeml> puma ns¼iv}anivze;vIyRvan! 
ydi’œºmUle k«tketn> punr! n s<s&it< ¬ezvha< àp*te . 32.

vinirdhutAWeSa-mano-malaH pumAn asaGga-vijYAna-viWe-
Sa-vIryavAn yad-aGghri-mUle kRta-ketanaH punar na saMsRtiM 

kleWa-vahAM prapadyate

vinirdhuta – очистившись; aWeSa – бесчисленные; manaH-malaH – грязь в уме; pumAn –  
человек; asaGga – отвращение; vijYAna – научно; viWeSa – в особенности; vIrya-

vAn – утвердившись; yat – чьих; aGghri – стоп; mUle – под сенью; kRta-ketanaH – 
укрывшись; punaH – снова; na – никогда не; saMsRtim – к жизни; kleWa-vahAm – пол-
ной страданий; prapadyate – возвращается.

Кто нашел прибежище у лотосных стоп Всевышне-
го, тот избавляется от иллюзии собственности и страха. 
Рабу Владельца всех богатств нечего накапливать и нече-
го терять, потому несчастья обходят его стороной.

TЕКСT 33 tmev yUy< ÉjtaTmv&iÄiÉ mRnaevc>kaygu[E> SvkmRiÉ> 
Amaiyn> kamÊ»ai’œºp»j< ywaixkaravistawRisÏy> . 33.

tam Eva yUyaM bhajatAtma-vRttibhir mano-vacaH-kAya-guNaiH 
sva-karmabhiH amAyinaH kAma-dughAGghri-paGkajaM yathAdhikAr-

AvasitArtha-siddhayaH

tam – Ему; Eva – несомненно; yUyam – вы; bhajata – поклоняйтесь; Atma – свои; 
vRttibhiH – обязанности; manaH – ум; vacaH – слова; kAya – тело; guNaiH – качествами; 
sva-karmabhiH – обязанностями; amAyinaH – безоговорочно; kAma-dugha – желания; 
aGghri-paGkajam – лотосные; yathA – так; adhikAra – способность; avasita-artha – 
зная цель; siddhayaH – доволен.

Каждый живет ради какой-нибудь цели, значит, у каж-
дого есть долг. Каждый посвящает чему-нибудь свой ум, 
речь, дела и плоды труда. Так пусть же этой целью бу-
дет Всевышний Господь, а долгом — служение Ему, ибо 
Всевышний — единственный, Кто достоин служения, и 
единственный, Кому можно доверить себя.

TЕКСT 34 Asaivhanekgu[ae=gu[ae=Xvr> p&wiGvxÔVygu[i³yaei´iÉ> 
sMp*te=waRzyil¼namiÉ ivRzuÏiv}an»n> Svêpt> . 34.

asAv ihAneka-guNo ’guNo ’dhvaraH pRthag-vidha-dravya-gu-
Na-kriyoktibhiH sampadyate ’rthAWaya-liGga-nAmabhir 

viWuddha-vijYAna-ghanaH svarUpataH

asau – его; iha – здесь; aneka – разные; guNaH – качества; aguNaH – вне; adhvaraH – 
жертва; pRthak-vidha – многое; dravya – элементы; guNa – предметы; kriyA – обря-
ды; uktibhiH – мантры; sampadyate – поклоняются; artha – цель; AWaya – намере-
ние; liGga – форма; nAmabhiH – имя; viWuddha – неоскверненной; vijYAna – наука; 
ghanaH – сердцевина; sva-rUpataH – Его форме.

Он вечен и самодостаточен, а потому обман и корысть 
чужды Ему. И если Он принимает жертву от просящего, 
то лишь по милости Своей. Но даже если для достижения 
желаемого ты обращаешься к богам или силам природы, 
ты должен знать, что боги и природа благосклонны к 
тебе только с дозволения Всевышнего Повелителя.

TЕКСT 35 àxankalazyxmRs’œ¢he zrIr @; àitp* cetnam! 
i³ya)lTven ivÉuivRÉaVyte ywanlae daé;u tÌ‚[aTmk> . 35.

pradhAna-kAlAWaya-dharma-saGgrahe WarIra ESa pratipadya 
cetanAm kriyA-phalatvena vibhur vibhAvyate yathAnalo dAruSu 

tad-guNAtmakaH

pradhAna – природа; kAla – время; AWaya – желание; dharma – долг; saGgrahe – со-
вокупность; WarIre – тело; ESaH – это; pratipadya – получая; cetanAm – сознание; 
kriyA – деятельность; phalatvena – в результате; vibhuH – Бога; vibhAvyate – прояв-
ленная; yathA – так; analaH – огонь; dAruSu – в дереве; tat-guNa-AtmakaH – качествами.

Господу чужд обман, потому Он Истина. Он пронизы-
вает Собою все бытие. Он отгораживает Себя от гордых 
и глупцов стеной иллюзии, а потому иллюзия тоже Он. 
Он в каждом предмете, состоящем из вещества и време-
ни. Как огонь сокрыт в каждом древе, Он сокрыт в ка-
ждом желании и в каждой мысли, ибо все наши помыслы 
о Нем, Вечном Счастье. Он мысль, мыслящий и предмет 
размышлений. Он желание, желанный и желающий. Он 
всё, и Он всюду.

TЕКСT 36 Ahae mmamI ivtrNTynu¢h< hir< gué< y}ÉujamxIYrm! 
SvxmRyaegen yjiNt mamka inrNtr< ]aei[tle †Fìta> . 36.

aho mamAmI vitaranty anugrahaM hariM guruM yajYa-bhujAm 
adhIWvaram sva-dharma-yogena yajanti mAmakA nirantaraM 

kSoNi-tale dRDha-vratAH

aho – все вы; mama – мне; amI – все они; vitaranti – раздающие; anugraham – милость; 
harim – Бога; gurum – учитель; yajYa-bhujAm – боги; adhIWvaram – верховный вла-
дыка; sva-dharma – истинный долг; yogena – благодаря; yajanti – поклоняетесь; 
mAmakAH – связанные со мной; nirantaram – непрерывно; kSoNi-tale – на поверхно-
сти земли; dRDha-vratAH – с решимостью.

Ради Него свершаются все подвиги, и Он правооблада-
тель всех жертв, Он учит жертвовать, и Он в каждой жерт-
ве. Самое высшее знание — умение жертвовать, а потому 
Он высший учитель. Тот из моих подданных, кто счита-
ет Всевышнего своим господином, оказывает мне великую 
милость, ибо, оберегая рабов Божьих, я служу Ему. 

TЕКСT 37 ma jatu tej> àÉveNmhiÏRiÉ iStit]ya tpsa iv*ya c 
dedIPymane=ijtdevtana< k…le Svy< rajk…laidœÖjanam! . 37.

mA jAtu tejaH prabhaven maharddhibhis titikSayA tapasA  
vidyayA ca dedIpyamAne ’jita-devatAnAM kule svayaM rAja-k 

ulAd dvijAnAm

mA – не; jAtu – во время; tejaH – власть; prabhavet – являют; mahA – великую; 
RddhibhiH – богатством; titikSayA – терпимость; tapasA – аскетизм; vidyayA – обра-
зование; ca – и; dedIpyamAne – славен; ajita-devatAnAm – преданные Богу; kule – в 
обществе; svayam – лично; rAja-kulAt – выше царя; dvijAnAm – брахманов.

Брахманы и слуги Всевышнего терпеливы, непритяза-
тельны и обладают истинным видением вещей. Благода-
ря этим качествам они превосходят в могуществе царей. 
Власть бессильна перед мудростью, потому для сохране-
ния власти государь должен взять в союзники мудрого. 
Если же сильный противостоит мудрому и похваляется 
своею властью, его ждет скорая гибель.

TЕКСT 38 äü{ydev> pué;> puratnae inTy< hiryR½r[aiÉvNdnat! 
Avap lúmImnpaiynI— yzae jgTpivÇ< c mhÄma¢[I> . 38.

brahmaNya-devaH puruSaH purAtano nityaM harir yac-ca-
raNAbhivandanAt avApa lakSmIm anapAyinIM yaWo 

jagat-pavitraM ca mahattamAgraNIH

brahmaNya-devaH – Господь; puruSaH – он; purAtanaH – старейший; nityam – вечный; 
hariH – Бога; yat – чьим; caraNa – стопам; abhivandanAt – поклоняясь; avApa – обрел;  
lakSmIm – достояния; anapAyinIm – навсегда; yaWaH – славу; jagat – вселенскую; 
pavitram – очистил; ca – также; mahat – великих; tama – верховный; agraNIH – вы-
дающийся.
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Даже всемогущий Господь славен покорностью пра-
ведникам. Хотя Он хранит от беззакония целую вселен-
ную, Он кроток пред мудрыми, Им же сотворенными. 

TЕКСT 39 yTsevyaze;guhazy> Svraf œivàiàyStu:yit kammIYr> 
tdev tÏmRprEivRnItE> svaRTmna äük…l< in;eVytam! . 39.

yat-sevayAWeSa-guhAWayaH sva-rAD vipra-priyas tuSyati  
kAmam IWvaraH tad Eva tad-dharma-parair vinItaiH sarvAtmanA 

brahma-kulaM niSevyatAm

yat – чьим; sevayA – служа; aWeSa – беспредельный; guhAAWayaH – в сердце каж-
дого; sva-rAT – независимый; vipra-priyaH – дорог брахманам; tuSyati – удовлет-
ворение; kAmam – желаний; IWvaraH – Бог; tat – тот; Eva – несомненно; tat-dharma-

paraiH – по стопам Господа; vinItaiH – смирением; sarva-AtmanA – в отношениях;  
brahma-kulam – потомки брахманов; niSevyatAm – в служении.

Всевышний, Кто пользуется безграничной властью, 
благоволит слугам мудрых брахманов, ибо брахманы до-
роги Ему, а Он дорог им.

TЕКСT 40 pumaNlÉetanitvelmaTmn> àsIdtae=TyNtzm< Svt> Svym! 
yiÚTysMbNxin;evya tt> pr< ikmÇaiSt muo< hivÉuRjam! . 40.

pumAL labhetAnativelam AtmanaH prasIdato ’tyanta-WamaM  
svataH svayam yan-nitya-sambandha-niSevayA tataH paraM kim  

atrAsti mukhaM havir-bhujAm

pumAn – личность; labheta – достичь; anati-velam – без; AtmanaH – души;  
prasIdataH – удовлетворен; atyanta – велик; Wamam – умиротворен; svataH – само; 
svayam – сам; yat – чьи; nitya – постоянные; sambandha – отношения; niSevayA – 
служение; tataH – после; param – выше; kim – что; atra – здесь; asti – есть; mukham – 
счастье; haviH – масло; bhujAm – кто пьет.

Кто служит мудрым и святым, тот смывает с сердца 
грязь корысти и обретает долгожданное умиротворение. 
В ком угасла страсть к стяжательству, тот свободен от 
привязанностей и потому обретает мир и покой. Всё, чем 
одаривают нас боги в обмен на наши добрые дела, мож-
но получить, служа святым мудрецам.

TЕКСT 41 AîaTynNt> olu tÅvkaeivdE> ïÏa÷t< yNmuo #JynamiÉ> 
n vE twa cetnya bih:k«te ÷tazne parmh<SypyRgu> . 41.

aWnAty anantaH khalu tattva-kovidaiH WraddhA-hutaM yan-mukha 
ijya-nAmabhiH na vai tathA cetanayA bahiS-kRte hutAWane pAra-

mahaMsya-paryaguH

aWnAti – ест; anantaH – Бога; khalu – тем не менее; tattva-kovidaiH – познал Истину; 
WraddhA – вера; hutam – жертвоприношения; yat-mukhe – чьи уста; ijya-nAmabhiH – 
разными именами; na – не; vai – несомненно; tathA – насколько; cetanayA – жизнен-
ной силой; bahiH-kRte – лишен; huta-aWane – в огненном; pAramahaMsya – преданных; 
paryaguH – никогда не уходит.

Всевышнему предназначены все жертвы, ибо Его жа-
ждут наши сердца. Языком жертвенного огня Он по-
глощает дары, подносимые богам, однако с гораздо 
большим удовольствием Господь принимает подноше-
ния устами мудрых и святых. 

TЕКСT 42 yÓ+ü inTy< ivrj< snatn< ïÏatpaem¼lmaEns<ymE> 
smaixna ibæit haw†Ròye yÇedmadzR #vavÉaste . 42.

yad brahma nityaM virajaM sanAtanaM WraddhA-tapo- 
maGgala-mauna-saMyamaiH samAdhinA bibhrati hArtha-dRSTaye  

yatredam AdarWa ivAvabhAsate

yat – которая; brahma – брахман; nityam – вечно; virajam – неоскверненная; 
sanAtanam – без начала; WraddhA – вера; tapaH – подвижничество; maGgala – бла-
готворное; mauna – молчание; saMyamaiH – покой; samAdhinA – поглощенные;  
bibhrati – озаряет; ha – как; artha – цель; dRSTaye – узнать; yatra – где; idam – это; 
AdarWe – в зеркале; iva – как; avabhAsate – проявляется.

Ученые брахманы и святые чтут закон Всевышнего, 
предаются подвижничеству, покаяниям и усмиряют плоть 
и чувства. Очистив ум от грязи корысти, они видят истин-
ный смысл бытия, как собственный лик в чистом зеркале.

TЕКСT 43 te;amh< padsraejre[u mayaR vheyaixikrIqmayu> 
y< inTyda ibæt Aaz upap< nZyTymu< svRgu[a ÉjiNt . 43.

teSAm ahaM pAda-saroja-reNum AryA vaheyAdhi-kirITam AyuH yaM 
nityadA bibhrata AWu pApaM naWyaty amuM sarva-guNA bhajanti

teSAm – всех их; aham – я; pAda – стоп; saroja – лотосных; reNum – пыль; AryAH – 
о досточтимые; vaheya – носить; adhi – вплоть до; kirITam – корону; AyuH – до кон-
ца жизни; yam – которую; nityadA – всегда; bibhrataH – нося; AWu – очень скоро; 
pApam – грех; naWyati – уничтожается; amum – все те; sarva-guNAH – всеми качества-
ми; bhajanti – поклоняются.

О досточтимые, я молю судьбу до конца дней своих 
носить на челе пыль с лотосных стоп брахманов и свя-
тых. Ибо тогда не затронет меня скверна корысти и Го-
сподь примет меня Своим покорным слугою.

TЕКСT 44 gu[ayn< zIlxn< k«t}< v&Ïaïy< s<v&[te=nu sMpd> 
àsIdta< äük…l< gva< c jnadRn> sanucrí mým! . 44.

guNAyanaM WIla-dhanaM kRta-jYaM vRddhAWrayaM saMvRNate ’nu 
sampadaH prasIdatAM brahma-kulaM gavAM ca janArdanaH sAnu-

caraW ca mahyam

guNa-ayanam – положительные качества; WIla-dhanam – благонравие; kRtajYam –  
благодарности; vRddhaAWrayam – образованных; saMvRNate – обретает; anu – не-
сомненно; sampadaH – богатства; prasIdatAm – довольны; brahma-kulam – сословие 
брахманов; gavAm – коровы; ca – и; janArdanaH – Бога; sa – вместе; anucaraH – с Его 
преданным; ca – и; mahyam – мной.

Богатство брахманов и святых — правдивость, беско-
рыстие, непритязательность и независтливость, а потому 
им принадлежит весь мир. Кто принял покровительство 
святых, тот обрел все богатства мира. Чтобы снискать 
милость Всевышнего, я хочу быть покорным слугой 
брахманов — праведников и покровителей коров.

TЕКСT 45 mEÇey %vac 
#it äuva[< n&pit< ipt&deviÖjaty> 
tuòuvuùRòmns> saxuvaden saxv> . 45.

maitreya uvAca
iti bruvANaM nRpatiM pitR-deva-dvijAtayaH 

tuSTuvur hRSTa-manasaH sAdhu-vAdena sAdhavaH 

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; iti – так; bruvANam – речи; nR-patim – царь; 
pitR – пращуры; deva – боги; dvi-jAtayaH – дваждырожденные; tuSTuvuH – 
удовлетворенные; hRSTa-manasaH – чей ум спокоен; sAdhuvAdena – одобрение;  
sAdhavaH – святые.

Mайтрея сказал: 
— Выслушав царя, боги, праотцы, святые и сосло-

вие дваждырожденных приветствовали его возгласами  
одобрения.

TЕКСT 46 puÇe[ jyte laekainit sTyvtI ïuit> 
äüd{fht> papae yÖenae=TytrÄm> . 46. 

putreNa jayate lokAn iti satyavatI WrutiH
brahma-daNDa-hataH pApo yad veno ’tyatarat tamaH

putreNa – сыном; jayate – победу; lokAn – райские ярусы; iti – так; satya-vatI –  
истинным; WrutiH – Веды; brahma-daNDa – проклятием; hataH – убит; pApaH – 
грешник; yat – как; venaH – Вена; ati – великий; atarat – вызволен; tamaH – из  
тьмы ада.

Боги сказали: 
— Писания гласят, что добродетельный сын свои-

ми делами мостит отцу дорогу в рай, и ныне эти слова 
подтвердились, ибо величайший грешник Вена, убитый 
проклятием брахманов, восстал из тьмы ада и вошел в 
райские чертоги.

TЕКСT 47 ihr{ykizpuíaip ÉgviÚNdya tm>
iviv]urTygaTsUnae> à’adSyanuÉavt> . 47.

hiraNyakaWipuW cApi bhagavan-nindayA tamaH
vivikSur atyagAt sUnoH prahlAdasyAnubhAvataH

hiraNyakaWipuH – отец Прахлады; ca – и; api – опять; bhagavat – Бога; nindayA – по-
нося; tamaH – во тьму ада; vivikSuH – вошел; atyagAt – был вызволен; sUnoH – своего 
сына; prahlAdasya – Прахлады; anubhAvataH – силой.

Tа же участь постигла Хираньякашипу. Он бросил вы-
зов власти Всевышнего, за что отправился в темнейшую 
область преисподней, но милостью своего праведного 
сына Прахлады был спасен и обрел вечный покой в оби-
тели Господа Бога.
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TЕКСT 48 vIrvyR ipt> p&WVya> sma> sÃIv zaYtI> 
ySye†ZyCyut eÉi´> svRlaekEkÉtRir . 48.

vIra-varya pitaH pRthvyAH samAH saYjIva WAWvatIH
yasyedRWy acyute bhaktiH sarva-lokaika-bhartari

vIra-varya – из воинов; pitaH – отец; pRthvyAH – земли; samAH – равный годами; 
saYjIva – живи; WAWvatIH – вечно; yasya – чья; IdRWI – такая; acyute – Всевышне-
му; bhaktiH – преданность; sarva – всех; loka – планет; Eka – один; bhartari – хра-
нитель.

О лучший среди воинов, покровитель Земли, мы даруем 
тебе все благословения. Пусть сбудутся твои желания, ибо 
преданность твоя Непорочному Владыке не ведает границ.

TЕКСT 49 Ahae vy< ý* pivÇkIteR TvyEv nawen muk…Ndnawa> 
y %ÄmðaektmSy iv:[ae äRü{ydevSy kwa< Vyni´ . 49.

aho vayaM hy adya pavitra-kIrte tvayaiva nAthena mukunda-nA-
thAH ya uttamaWlokatamasya viSNor brahmaNya-devasya kathAM 

vyanakti

aho – о, какое благо; vayam – мы; hi – так; adya – сегодня; pavitra-kIrte – о чистей-
ший; tvayA – тобой; Eva – несомненно; nAthena – Господом; mukunda – спасителя; 
nAthAH – подданным Всевышнего; ye – тот, кто; uttamaWloka-tamasya – Бога, воспето-
го в лучших стихах; viSNoH – Вишну; brahmaNya-devasya – кому поклоняются брах-
маны; kathAm – слова; vyanakti – выразил.

Слава твоя теперь достигла небес, именем твоим бу-
дут награждать праведных правителей. Быть подданным 
верного слуги Божьего — величайшее счастье, что равно-
сильно покровительству Самого Господа Бога.

TЕКСT 50 naTyY‚timd< naw tvajIVyanuzasnm! 
àjanuragae mhta< àk«it> ké[aTmnam! . 50.

nAtyadbhutam idaM nAtha tavAjIvyAnuWAsanam
prajAnurAgo mahatAM prakRtiH karuNAtmanAm

na – не; ati – очень великое; adbhutam – удивительно; idam – это; nAtha – о пове-
литель; tava – твой; AjIvya – источник дохода; anuWAsanam – управление своими 
подданными; prajA – подданные; anurAgaH – любовь; mahatAm – великой; prakRtiH – 
природы; karuNa – милостивый; AtmanAm – живых существ.

Твои подданные с радостью примут твою волю, ибо 
нет более желанного царя, чем царь милосердный. Ве-
личие государя не в силе, а в добром сердце, ибо такому 
царю народ предан душою. 

TЕКСTЫ 51-52 A* nStms> parSTvyaepasaidt> àÉae 
æaMyta< nò†òIna< kmRiÉdERvs<i}tE> . 51.
nmae ivv&ÏsÅvay pué;ay mhIyse 

yae äü ]ÇmaivZy ibÉtIRd< Svtejsa . 52.
adya nas tamasaH pAras tvayopAsAditaH prabho

bhrAmyatAM naSTa-dRSTInAM karmabhir daiva-saMjYitaiH
namo vivRddha-sattvAya puruSAya mahIyase

yo brahma kSatram AviWya bibhartIdaM sva-tejasA

adya – сегодня; naH – нас; tamasaH – тьмы; pAraH – другая сторона; tvayA – тобой; 
upAsAditaH – увеличена; prabho – о господин; bhrAmyatAm – скитающихся; naSTa-

dRSTInAm – забывших о цели жизни; karmabhiH – прошлых поступков; daiva-

saMjYitaiH – по воле высших сил; namaH – поклоны; vivRddha – очень возвышен-
ный; sattvAya – бытию; puruSAya – личности; mahIyase – кто славен; yaH – который; 
brahma – брахман; kSatram – воин; AviWya – войдя в; bibharti – поддерживая;  
idam – это; sva-tejasA – своей доблестью.

О повелитель, как заблудшие путники, мы скитались по 
вселенной жизнь за жизнью, не ведая покоя и пристани-
ща. Безумцы, мы искали счастья там, где его нет, — в мире 
стяжательства. Но твои слова рассеяли чары обмана. Мы 
приняли владыкою над собою верного раба Всевышнего, 
а потому наш хозяин теперь Сам Господь Бог. Ты славен 
своей доблестью и милосердием и чтишь закон Бога, и по-
тому мир покорен тебе, о совершенный повелитель.
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Встреча Притху 
и четырех юных старцев

Г Л А В А  Д В А Д Ц А T Ь  В T О Р А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
jne;u àg&[TSvev< p&wu< p&wuliv³mm! 
tÇaepjGmumuRnyíTvar> sUyRvcRs> . 1.

maitreya uvAca
janeSu pragRNatsv EvaM pRthuM pRthula-vikramam
tatropajagmur munayaW catvAraH sUrya-varcasaH

maitreyaH uvAca – Майтрея продолжал; janeSu – подданные; pragRNatsu – возноси-
ли молитвы; Evam – так; pRthum – Притху; pRthula – необыкновенно; vikramam – мо-
гущественному; tatra – туда; upajagmuH – прибыли; munayaH – Кумары; catvAraH – 
четверо; sUrya – солнце; varcasaH – сияющие.

Mайтрея сказал: 
— Покуда подданные славили своего повелителя, у 

жертвенника появились сияющие словно солнце четыре 
юных старца Кумара.

TЕКСT 2 ta<Stu isÏeYraÜaja Vyaeçae=vtrtae=icR;a 
laekanpapaNk…vaR[aNsanugae=cò li]tan! . 2.

tAMs tu siddheWvarAn rAjA vyomno ’vatarato ’rciSA
lokAn apApAn kurvANAn sAnugo ’caSTa lakSitAn

tAn – их; tu – но; siddha-IWvarAn – повелителей сил; rAjA – царь; vyomnaH – с неба; 
avatarataH – спускающихся; arciSA – сиянию; lokAn – миры; apApAn – безгрешные; 
kurvANAn – делающих; sa-anugaH – со спутниками; acaSTa – узнал; lakSitAn – увидев.

Увидев их необыкновенный облик, царь и его свита 
поняли, что с небес спустились обладатели чудесных сил.

TЕКСT 3 tÎzRnaeÌtaNàa[aNàTyaidTsuirvaeiTwt> 
ssdSyanugae vENy #iNÔyezae gu[ainv . 3.

tad-darWanodgatAn prANAn pratyAditsur ivotthitaH
sa-sadasyAnugo vainya indriyeWo guNAn iva

tat – его; darWana – увидев; udgatAn – желая; prANAn – жизнь; pratyAditsuH – мир-
но; iva– как; utthitaH – поднялся; sa – с; sadasya – спутниками; anugaH – сановники; 
vainyaH – царь; indriyaIWaH – существо; guNAn iva – в иллюзии.

Он и его сановники поднялись со своих мест с той про-
ворностью, с какой чувства устремляются навстречу пре-
красному.

TЕКСT 4 gaErva*iÙt> s_y> àïyantkNxr> 
ivixvTpUjya< c³e g&hItaXyhR[asnan! . 4.

gauravAd yantritaH sabhyaH praWrayAnata-kandharaH
vidhivat pUjayAM cakre gRhItAdhyarhaNAsanAn

gauravAt – величие; yantritaH – полностью; sabhyaH – воспитан; praWraya – смире-
нием; Anata-kandharaH – склонившись; vidhi-vat – согласно писаниям; pUjayAm – 
поклон; cakre – совершил; gRhIta – принимая; adhi – включая; arhaNa – для прие-
ма; AsanAn – сиденья.

Притху склонился к ногам юных старцев и предложил 
сиденья для почетных гостей.

TЕКСT 5 tTpadzaEcsillEmaRijRtalkbNxn> 
tÇ zIlvta< v&ÄmacrNmanyiÚv . 5.

tat-pAda-Wauca-salilair mArjitAlaka-bandhanaH
tatra WIlavatAM vRttam Acaran mAnayann iva

tat-pAda – их стопы; Wauca – омывшей; salilaiH – водой; mArjita – окропил;  
alaka – волос; bandhanaH – узел; tatra – там; WIlavatAm – благовоспитанных; vRttam –  
поведение; Acaran – ведя себя; mAnayan – делая; iva – как.

Затем он омыл стопы святых и, как должно мирянам, 
окропил этой водою свое чело.

TЕКСT 6 haqkasn AasInaNSvix:{yei:vv pavkan! 
ïÏas<yms<yu´> àIt> àah Éva¢jan! . 6.

hATakAsana AsInAn sva-dhiSNyeSv iva pAvakAn
WraddhA-saMyama-saMyuktaH prItaH prAha bhavAgrajAn

hATaka-Asane – золотой трон; AsInAn – усадили; svadhiSNyeSu – на алтаре;  
iva – как; pAvakAn – огонь; WraddhA – уважением; saMyama – самообладанием; 
saMyuktaH – украшенный; prItaH – довольный; prAha – сказал; bhava – Шивы; agra-

jAn – братьям.

Восседая на золотом сиденье, четверо старших 
братьев Шивы сияли точно огонь на алтаре. С волне-
нием в голосе благородный государь обратился к ним 
с такими словами.

TЕКСT 7 p&wuévac 
Ahae Aacirt< ik< me m¼l< m¼layna> 

ySy vae dzRn< ýasIÎ‚dRzaRna< c yaeigiÉ> . 7.
pRthur uvAca

aho AcaritaM kiM me maGgalaM maGgalAyanAH
yasya vo darWanaM hy AsId durdarWAnAM ca yogibhiH

pRthuH uvAca – Притху сказал; aho – о; Acaritam – поступки; kim – какие; me – мной; 
maGgalam – удача; maGgala-AyanAH – олицетворение; yasya – кто; vaH – с вами; 
darWanam – встреча; hi – несомненно; AsIt – стала; durdarWAnAm – трудно увидеть; 
ca – также; yogibhiH – великим йогам.

Притху сказал: 
— О олицетворение мудрости и благодати, редко кого 

удостаиваете вы своим посещением. Даже йогам, повеле-
вающим силами природы, не часто выпадает удача ли-
цезреть вас. Не знаю, какими подвигами я заслужил ваше 
расположение.

TЕКСT 8 ik< tSy ÊlRÉtrimh laeke prÇ c 
ySy ivàa> àsIdiNt izvae iv:[uí sanug> . 8.

kiM tasya durlabhataram iha loke paratra ca
yasya viprAH prasIdanti Wivo viSNuW ca sAnugaH

kim – что; tasya – его; durlabha-taram – труднодостижимое; iha – в мире; loke – мире; 
paratra – после смерти; ca – или; yasya – тот, чье; viprAH – брахманы; prasIdanti – 
довольны; WivaH – всеблагой; viSNuH – Вишну; ca – и; sa-anugaH – сопровождать.

Кто угодил брахману, для того нет ничего невозмож-
ного. Такая душа удостаивается милости всеблагого 
Шивы и Повелителя Удачи Вишну. Кто умилостивил 
святого, тому доступны блага земных царей и небо-
жителей.

TЕКСT 9 nEv l]yte laekae laekaNpyRqtae=ip yan! 
ywa svR†z< svR AaTman< ye=Sy hetv> . 9.

naiva lakSayate loko lokAn paryaTato ’pi yAn
yathA sarva-dRWaM sarva AtmAnaM ye ’sya hetavaH

na – не; Eva – так; lakSayate – видеть; lokaH – люди; lokAn – планетам; paryaTataH – 
путешествуют; api – хотя; yAn – которых; yathA – как; sarva-dRWam – мировая душа; 
sarve – во всех; AtmAnam – в сердце; ye – те; asya – мира; hetavaH – причины.
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Вы путешествуете по вселенной, но немногие видят 
вас, как не видят они и Душу вселенной, хотя Та пребы-
вает в каждой частице мироздания и наблюдает за всем 
происходящим.

TЕКСT 10 Axna Aip te xNya> saxvae g&hmeixn> 
yÌ¯ha ýhRvyaRMbu t&[ÉUmIYravra> . 10.

adhanA api te dhanyAH sAdhavo gRha-medhinaH
yad-gRhA hy arha-varyAmbu tRNa-bhUmIWvarAvarAH

adhanAH – не богаты; api – хотя; te – они; dhanyAH – славы; sAdhavaH – святые; 
gRha-medhinaH – привязан к семье; yat-gRhAH – чей дом; hi – несомненно; arha- 

varya – почитаемые; ambu – воду; tRNa – траву; bhUmi – землю; IWvara – хозяин; 
avarAH – слуги.

Человеку, даже небогатому и презираемому миром, 
есть чем гордиться, если его жилище посетил святой. К 
тому, в чьем доме сумели угодить святому страннику, 
приходит заслуженная слава.

TЕКСT 11 VyalalyÔ‚ma vE te:vir´aiolsMpd> 
yÌ¯haStIwRpadIy padtIwRivvijRta> . 11.

vyAlAlaya-drumA vai teSv ariktAkhila-sampadaH
yad-gRhAs tIrtha-pAdIya pAdatIrtha-vivarjitAH

vyAla – ядовитые змеи; Alaya – дом; drumAH – дерево; vai – несомненно; teSu – в до-
мах; arikta – в изобилии; akhila – все; sampadaH – богатства; yat – те; gRhAH – дома; 
tIrtha-pAdIya – стопы святых; pAda-tIrtha – вода со стоп; vivarjitAH – без.

Напротив, хоромы богача, где не найдется даже воды, 
чтобы омыть святому стопы, подобны безжизненному 
водоему. Дом, который обходят стороной святые, точно 
дерево, где поселились ядовитые змеи.

TЕКСT 12 Svagt< vae iÖjïeóa yÖ+tain mumu]v>
criNt ïÏya xIra bala @v b&hiNt c . 12.

svAgataM vo dvija-WreSThA yad-vratAni mumukSavaH
caranti WraddhayA dhIrA bAlA Eva bRhanti ca

su-Agatam – добро; vaH – вам; dvija-WreSThAH – из брахманов; yat – чьи;  
vratAni – обеты; mumukSavaH – освобождению; caranti – ведете себя; WraddhayA – 
с верой; dhIrAH – владеют собой; bAlAH – мальчики; Eva – как; bRhanti – соблюдае-
те; ca – также.

О лучшие из брахманов, с самого рождения вы храни-
те обет безбрачия, потому свободны от связей с призрач-
ным миром. Хотя вы и ровесники вселенной, вы на вид 
точно юные отроки.

TЕКСT 13 ki½Ú> k…zl< nawa #iNÔyawaRwRveidnam! 
Vysnavap @tiSmNpittana< SvkmRiÉ> . 13.

kaccin naH kuWalaM nAthA indriyArthArtha-vedinAm
vyasanAvApa Etasmin patitAnAM sva-karmabhiH

kaccit – ли; naH – наше; kuWalam – благополучие; nAthAH – владыки; indriya-

artha – удовлетворение; artha-vedinAm – стремится; vyasana – болезнь; AvApe –  
получили; Etasmin – в этой жизни; patitAnAm – падшие; sva-karmabhiH – собствен-
ными силами.

Мы, миряне, ищем счастья в плотских наслаждениях. 
Прискорбно, но наше благополучие зависит от остроты 
чувственного восприятия, и потому нам неведомо уми-
ротворение. 

TЕКСT 14 ÉvTsu k…zlàî AaTmarame;u ne:yte 
k…zlak…zla yÇ n siNt mitv&Äy> . 14.

bhavatsu kuWala-praWna AtmArAmeSu neSyate
kuWalAkuWalA yatra na santi mati-vRttayaH

bhavatsu – вас; kuWala – о счастье; praWnaH – вопрос; AtmaArAmeSu – блаженство; na 

iSyate – не нужен; kuWala – счастье; akuWalAH – несчастье; yatra – где; na – никогда 
не; santi – существует; mativRttayaH – измышление.

Я не спрашиваю о вашем благополучии, ибо вы всегда 
безмятежны, пребывая в состоянии блаженной свободы. 
Вам, не связанным путами обмана, неведомы суетные ра-
дости и печали. 

TЕКСT 15 tdh< k«tivïMÉ> suùdae vStpiSvnam! 
sMp&CDe Év @tiSmN]em> kenaÃsa Évet! . 15.

tad ahaM kRta-viWrambhaH suhRdo vas tapasvinAm
sampRcche bhava Etasmin kSemaH kenAYjasA bhavet

tat – потому; aham – я; kRta-viWrambhaH – уверенный; su-hRdaH – друг; vaH – наш; 
tapasvinAm – страдания; sampRcche – хочу знать; bhave – в мире; Etasmin – эта; 
kSemaH – высшая реальность; kena – как; aYjasA – безотлагательно; bhavet – мож-
но достигнуть.

Свободные от наваждения — единственные друзья 
страждущих. Поэтому к вам я обращаюсь с просьбой — 
поведайте мне: как мирянину, сковавшему себя путами 
долга, обрести умиротворение?

TЕКСT 16 Vy´maTmvtamaTma ÉgvanaTmÉavn> 
Svanamnu¢hayema< isÏêpI crTyj> . 16.

vyaktam AtmavatAm AtmA bhagavAn Atma-bhAvanaH
svAnAm anugrahAyemAM siddha-rUpI caraty ajaH

vyaktam – ясная; Atma-vatAm – постигший свое «я»; AtmA – смысл; bhagavAn – Бог; 
Atma-bhAvanaH – поднять; svAnAm – преданные; anugrahAya – милость; imAm – этот; 
siddha-rUpI – постигшие природу; carati – следует; ajaH – Нараяна.

Всевышний, милостивый к Своим чадам, нисходит в 
облике святых, дабы рассеять в умах наших тьму иллю-
зии. Я верю, что вы — это Сам Всевышний, посетивший 
меня, и потому припадаю к вашим стопам и прошу: рас-
скажите, как прожить в этом мире, не зная тревог? 

TЕКСT 17 mEÇey %vac 
p&waeStTs´Umak{yR sar< suóu imt< mxu 
Smyman #v àITya k…mar> àTyuvac h . 17.

maitreya uvAca
pRthos tat sUktam AkarNya sAraM suSThu mitaM madhu

smayamAna iva prItyA kumAraH pratyuvAca ha

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; pRthoH – Притху; tat – то; sUktam – заключе-
ние; AkarNya – слыша; sAram – весомое; suSThu – уместное; mitam – кратко; madhu –  
приятное; smayamAnaH – улыбаясь; iva – как; prItyA – доволен; kumAraH – юный; 
pratyuvAca – ответил; ha – так.

Mайтрея сказал: 
— Выслушав приветствие царя, Санат, первый из четы-

рех юнцов, сдержанно улыбнулся.

TЕКСT 18 snTk…mar %vac 
saxu p&ò< mharaj svRÉUtihtaTmna 

Évta ivÊ;a caip saxUna< mitrI†zI . 18.
sanat-kumAra uvAca

sAdhu pRSTaM mahArAja sarva-bhUta-hitAtmanA
bhavatA viduSA cApi sAdhUnAM matir IdRWI

sanat-kumAraH uvAca – Санат-кумар сказал; sAdhu – благочестив; pRSTam – вопрос; 
mahArAja – царь; sarva-bhUta – существа; hita-AtmanA – желает добра; bhavatA –  
тобой; viduSA – сведущим; ca – и; api – хотя; sAdhUnAm – святых; matiH – разум; 
IdRWI – такой.

Юный старец сказал: 
— О доблестный царь, тебя не зря величают покро-

вителем подданных, ибо даже в твоих вопросах зву-
чит забота о ближних. Такими вопросами задаются 
лишь добродетельные мужи, а потому мы с радостью  
ответим на них.

TЕКСT 19 s¼m> olu saxUnamuÉye;a< c sMmt> 
yTsMÉa;[sMàî> sveR;a< ivtnaeit zm! . 19.

saGgamaH khalu sAdhUnAm ubhayeSAM ca sammataH
yat-sambhASaNa-sampraWnaH sarveSAM vitanoti Wam

saGgamaH – общение; khalu – несомненно; sAdhUnAm – преданных; ubhayeSAm – для 
обоих; ca – также; sammataH – убедительный; yat – который; sambhASaNa – обсужде-
ние; sampraWnaH – вопрос и ответ; sarveSAm – всех; vitanoti – возрастает; Wam – ис-
тинное счастье.

Действительно, за советом следует обращаться лишь к 
душам, не обремененным корыстью, ибо всякий иной в 
общении с тобою преследует личную выгоду.

22
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TЕКСT 20 ASTyev rajNÉvtae mxuiÖ;> padarivNdSy gu[anuvadne 
ritÊRrapa ivxunaeit nEiókI kam< k;ay< mlmNtraTmn> . 20.

asty Eva rAjan bhavato madhudviSaH pAdAravindasya  
guNAnuvAdane ratir durApA vidhunoti naiSThikI kAmaM kaSAyaM 

malam antar-AtmanaH

asti – есть; Eva – несомненно; rAjan – о царь; bhavataH – твоя; madhu-dviSaH – Гос- 
пода; pAda-aravindasya – лотосных стоп; guNa-anuvAdane – к прославлению; ratiH – 
привязанность; durApA – очень трудно; vidhunoti – смывает; naiSThikI – непоколе-
бимая; kAmam – связанное с вожделением; kaSAyam – плотским желанием; malam – 
грязное; antaH-AtmanaH – из сердца.

Господь, средоточие сладостного нектара, ниспос-
лал тебе редкий и бесценный дар — бесконечную веру 
в Него. Заслужить естественную покорность воле Все-
вышнего чрезвычайно трудно, но тот, кого Он наградил 
этой добродетелью, избавляется от похоти — причины 
всех тревог и страданий.

TЕКСT 21 zaôei:vyanev suiniítae n&[a< ]emSy sØ(iGvm&ze;u hetu> 
As¼ AaTmVyitir´ AaTmin †Fa ritäRüi[ inguR[e c ya . 21.

WAstreSv iyAn Eva suniWcito nRNAM kSemasya sadhryag- 
vimRWeSu hetuH asaGga Atma-vyatirikta Atmani dRDhA ratir brah-

maNi nirguNe ca yA

WAstreSu – в писаниях; iyAn Eva – это; su-niWcitaH – решено; nRNAm – человек; 
kSemasya – блага; sadhryak – в совершенстве; vimRWeSu – тщательного рассмотре-
ния; hetuH – причина; asaGgaH – непривязанность; Atma-vyatirikte – телесные пред-
ставления; Atmani – к Душе; dRDhA – сильная; ratiH – привязанность; brahmaNi – без-
мерно; nirguNe – во Всевышнем; ca – и; yA – кто.

Мудрецы, чье слово мы чтим как святое предание, 
учат: чтобы избавиться от тревог, перестань мыслить 
себя частью внешнего мира, устреми свой взор в сердце, 
что вне добра и зла.

TЕКСT 22 sa ïÏya ÉgvÏmRcyRya ij}asyaXyaiTmkyaeginóya 
yaegeYraepasnya c inTy< p{uyïv>kwya p{uyya c . 22.

sA WraddhayA bhagavad-dharma-caryayA jijYAsayAd-
hyAtmika-yoga-niSThayA yogeWvaropAsanayA ca nityaM 

puNya-WravaH-kathayA puNyayA ca

sA – это; WraddhayA – верой; bhagavat-dharma – закон Бога; caryayA – обсуждая; 
jijYAsayA – вопросы; adhyAtmika – духовно; yoga-niSThayA – уверенностью; 
yoga-IWvara – Бога; upAsanayA – поклоняясь Ему; ca – и; nityam – регулярно; puNya-

WravaH – слушая о; kathayA – обсуждая; puNyayA – благочестивы; ca – и.

Разорви узы мира корысти и свяжи себя с миром слу-
жения Царю царствующих — так ты избавишься от вся-
ких тревог. Чтобы упрочить связь с Владыкой сердец, 
вопрошай о Нем и говори о Нем в кругу Его верных слуг. 
Сдаться на милость Высшему Повелителю — единствен-
ный путь к свободе.

TЕКСT 23 AweRiNÔyaramsgaeó(t&:[ya tTsMmtanampir¢he[ c 
iviv´éCya pirtae; AaTmin ivna hreguR[pIyU;panat! . 23.

arthendriyArAma-sagoSThy-atRSNayA tat-sammatAnAm  
aparigraheNa ca vivikta-rucyA paritoSa Atmani vinA harer  

guNa-pIyUSa-pAnAt

artha – богатства; indriya – чувства; ArAma – удовлетворение; sa-goSThI – друзья; 
atRSNayA – нежеланием; tat – то; sammatAnAm – одобрено; aparigraheNa – неприя-
тием; ca – также; vivikta-rucyA – отвращение; paritoSe – счастье; Atmani – душа;  
vinA – без; hareH – Бога; guNa – качеств; pIyUSa – нектар; pAnAt – вкушая.

Порви всякие связи с теми, чья цель — обогащение 
и плотские удовольствия. Чтобы избавиться от тревог, 
нужно забыть обо всем, что тревожит корыстных. Дабы 
очистить сердце от яда похоти, пей нектар сказаний о Го-
споде. В ком мысль о стяжательстве вызывает отвраще-
ние, тот воистину простился с миром печали.

TЕКСT 24 Aih<sya parmh<SycyRya Sm&Tya muk…Ndacirta¢(sIxuna 
ymErkamEinRymEíaPyinNdya inrIhya ÖNÖitit]ya c . 24.

ahiMsayA pAramahaMsya-caryayA smRtyA mukundAcaritAgrya- 
sIdhunA yamair akAmair niyamaiW cApy anindayA nirIhayA dvand-

va-titikSayA ca

ahiMsayA – не причиняя вреда; pAramahaMsya-caryayA – стопам святых; smRtyA – пом-
ня; mukunda – Бога; Acarita-agrya – рассказывая; sIdhunA – нектаром; yamaiH –прин-
ципов; akAmaiH – лишенный желаний; niyamaiH – предписания; ca – также;  api –  
несомненно; anindayA – не злословя; nirIhayA – скромно; dvandva – двойственность; 
titikSayA – терпением; ca – и.

Кто ищет спасения от тревог, тому не следует причи-
нять боль живым существам. Он должен быть терпелив 
в невзгодах и спокоен в радости, жить просто и доволь-
ствоваться самым необходимым, чтить закон писаний, 
избегать праздности и не злословить. Воистину, спасет-
ся тот, кто внемлет сказаниям святых учителей о Мукун-
де — Высшем Спасителе.

TЕКСT 25 hremuR÷StTprk[RpUr– gu[aiÉxanen ivj&MÉma[ya 
É®ya ýs¼> sdsTynaTmin SyaiÚguR[e äüi[ caÃsa rit> . 25.

harer muhus tatpara-karNa-pUra-guNAbhidhAnena vijRmbhamAN-
ayA bhaktyA hy asaGgaH sad-asaty anAtmani syAn nirguNe brahmaNi 

cAYjasA ratiH

hareH – Бога; muhuH – постоянно; tat-para – Богом; karNa-pUra – украшение уха; guNa-

abhidhAnena – обсуждая качества; vijRmbhamANayA – развивая; bhaktyA – предан-
ность; hi – несомненно; asaGgaH – неосквернен; sat-asati – мир; anAtmani – против 
знания; syAt – должен; nirguNe – неосквернен; brahmaNi – Господе; ca – и; aYjasA – 
легко; ratiH – влечение.

Чтобы обрести свободу, нужно стать рабом Самого 
Свободного, слушать о Его забавах и развлечениях, вос-
торгаться чертами Его личности. Пусть сказания о чару-
ющей Красоте украсят твой слух, и тогда, глядя в зеркало 
ума, ты не найдешь там образов страха и смерти.

TЕКСT 26 yda ritäRüi[ nEiókI puma nacayRvaN}anivragr<hsa 
dhTyvIy¡ ùdy< jIvkaez< pÂaTmk< yaeinimvaeiTwtae=i¶> . 26.

yadA ratir brahmaNi naiSThikI pumAn AcAryavAn jYAna-virA-
ga-raMhasA dahaty avIryaM hRdayaM jIva-koWaM paYcAtmakaM 

yonim ivotthito ’gniH

yadA – когда; ratiH – связь; brahmaNi – Бога; naiSThikI – сосредоточена; pumAn – че-
ловек; AcAryavAn – предавшийся учителю; jYAna – знания; virAga – отрешенности; 
raMhasA – силой; dahati – сжигает; avIryam – бессильный; hRdayam – в сердце; jIva-

koWam – покрытие души; paYca-Atmakam – пять элементов; yonim – рождения; iva – 
как; utthitaH – исходящий; agniH – огонь.

Чувства и ум — проводники в мир обмана, но с их по-
мощью можно соприкоснуться и с посланниками Исти-
ны. Если душе удастся воспринять весть от Истины, в 
пламени этого знания сгорят все пять оболочек иллюзии 
и орудия их восприятия, подобно тому, как огонь сжига-
ет поленья, ими же вскормленный.

TЕКСT 27 dGxazyae mu´smSttÌ‚[ae nEvaTmnae bihrNtivRcòe 
praTmnaeyR™vxan< purStat Svße ywa pué;StiÖnaze . 27.

dagdhAWayo mukta-samasta-tad-guNo naivAtmano bahir antar 
vicaSTe parAtmanor yad-vyavadhAnaM purastAt svapne yathA puru-

Sas tad-vinAWe

dagdha-AWayaH – желания сожжены; mukta – освобожденный; samasta – все;  
tat-guNaH – все качества; na – не; Eva – несомненно; AtmanaH – душа; bahiH – внеш-
нее; antaH – внутреннее; vicaSTe – действуя; para-AtmanoH – мировой души; yat – то; 
vyavadhAnam – различие; purastAt – существовало вначале; svapne – во сне; yathA – 
как; puruSaH – человек; tat – то; vinAWe – заканчивается.

Освободившись от пут корысти, сознание избавляется 
от трех состояний обмана — благополучия, возбуждения 
и помрачения, и тогда умирает его ложное «я», наблю-
давшее за игрой иллюзии. Tак с окончанием сна умира-
ет та часть твоего «я», которая принимала сновидение за 
действительность.

TЕКСT 28 AaTmanimiNÔyaw¡ c pr< yÊÉyaerip 
sTyazy %paxaE vE pumaNpZyit naNyda . 28.

AtmAnam indriyArthaM ca paraM yad ubhayor api
saty AWaya upAdhau vai pumAn paWyati nAnyadA

AtmAnam – душа; indriya-artham – к удовлетворению чувств; ca – и; param – запре-
дельный; yat – то; ubhayoH – оба; api – несомненно; sati – находясь; AWaye – желание 
стяжать; upAdhau – отождествление; vai – несомненно; pumAn – человек; paWyati –  
видит; na anyadA – не иначе.
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Желание обладать связывает свободное по природе со-
знание с миром чувственных предметов. Душа начинает 
мнить себя частью вымышленной действительности и 
питать надежды на счастье. Корень страданий — в же-
лании стяжать. Кто, отринув стяжательство, сдался воле 
Высшего Владыки, тот обретает блаженную свободу, за-
быв тревоги и страх.

TЕКСT 29 inimÄe sit svRÇ jladavip pUé;>
AaTmní prSyaip iÉda< pZyit naNyda . 29.

nimitte sati sarvatra jalAdAv api pUruSaH
AtmanaW ca parasyApi bhidAM paWyati nAnyadA

nimitte – в силу причин; sati – будучи; sarvatra – везде; jala-Adau api –  
вода и отражающие поверхности; pUruSaH – человек; AtmanaH – себя; ca – и; parasya 
api – другого; bhidAm – разграничение; paWyati – видит; na anyadA – другой при-
чины нет.

Вступая в различные отношения с окружающим ми-
ром, душа, частица сознания, мыслит себя по-разному, 
как человек видит себя по-разному, отражаясь в воде, 
масле и зеркале.

TЕКСT 30 #iNÔyEivR;yak«òErai]Ý< Xyayta< mn> 
cetna< hrte buÏe> StMbStaeyimv ÿdat! . 30.

indriyair viSayAkRSTair AkSiptaM dhyAyatAM manaH
cetanAM harate buddheH stambas toyam iva hradAt

indriyaiH – чувствами; viSaya – объекты чувств; AkRSTaiH – привлечен-
ные; AkSiptam – возбужденный; dhyAyatAm – постоянно думающий; manaH – ум;  
cetanAm – сознание; harate – утрачивается; buddheH – разума; stambaH – густая трава; 
toyam – воду; iva – как; hradAt – из озера.

Когда чувства тянутся к предметам удовольствий, ум 
приходит в возбуждение. В возбужденном состоянии ума 
душа не сознает самое себя. Предметы чувственных удо-
вольствий лишают душу памяти, как трава, разросшаяся 
по берегам озера, выпивает его воду.

TЕКСT 31 æZyTynuSm&itiíÄ< }anæ<z> Sm&it]ye 
tÔaex< kvy> àa÷raTmapûvmaTmn> . 31.

bhraWyaty anusmRtiW cittaM jYAna-bhraMWaH smRti-kSaye
tad-rodhaM kavayaH prAhur AtmApahnavam AtmanaH

bhraWyati – разрушается; anusmRtiH – думая; cittam – сознание; jYAna- 

bhraMWaH – лишенный знания; smRti-kSaye – потерей памяти; tat-rodham – оста-
навливая; kavayaH – мудрецы; prAhuH – высказали; Atma – души; apahnavam – гибель; 
AtmanaH – души.

Ум, обращенный в изменчивый, мерцающий мир, при-
ходит в возбуждение. Любое знание, полученное в состо-
янии возбуждения, ложно. Кто не знает истины о себе, 
тот все воспринимает в ложном свете. Зачарованного ил-
люзией мудрецы называют заблудшей душою.

TЕКСT 32 nat> prtrae laeke pu<s> SvawRVyit³m> 
ydXyNySy àeySTvmaTmn> SvVyit³mat! . 32.

nAtaH parataro loke puMsaH svArtha-vyatikramaH
yad-adhy anyasya preyastvam AtmanaH sva-vyatikramAt

na – не; ataH – после; parataraH – более великое; loke – в мире; puMsaH – существ; 
sva-artha – выгода; vyatikramaH – препятствие; yat-adhi – помимо; anyasya – дру-
гих; preyastvam – интересны; AtmanaH – души; sva – своей; vyatikramAt – помехи.

Если ты не познал истину о себе, всякая деятельность 
бессмысленна — добрая или дурная, ибо не приносит 
удовлетворения.

TЕКСT 33 AweRiNÔyawaRiÉXyan <svaRwaRpûvae n&[am! 
æ<iztae }aniv}ana*enaivzit muOytam! . 33.

arthendriyArthAbhidhyAnaM sarvArthApahnavo nRNAm
bhraMWito jYAna-vijYAnAd yenAviWati mukhyatAm

artha – богатств; indriya-artha – чувств; abhidhyAnam – думая; sarva-artha – четы-
ре цели; apahnavaH – разрушает; nRNAm – людей; bhraMWitaH – лишен; jYAna – зна-
ния; vijYAnAt – сознания; yena – этим; AviWati – входит; mukhyatAm – в неподвиж-
ные формы.

Человек, живущий ради чувственных удовольствий, 
чего бы ни достиг, в итоге пожинает лишь скорбь и пе-
чаль. Кто в погоне за богатствами, властью и славой до-
стиг успеха и довольствуется этим, тот существованием 
своим напоминает безжизненный предмет.

TЕКСT 34 n k…yaRTkihRicTs¼< tmStIì< ittIir;u> 
xmaRwRkammae]a[a< ydTyNtiv»atkm! . 34.

na kuryAt karhicit saGgaM tamas tIvraM titIriSuH
dharmArtha-kAma-mokSANAM yad atyanta-vighAtakam

na – не; kuryAt – делать; karhicit – никогда; saGgam – общение; tamaH – невежество; 
tIvram – скоро; titIriSuH – переплыть; dharma – долг; artha – процветанию; kAma –  
утехи; mokSANAm – свобода; yat – что; atyanta – очень; vighAtakam – препятствие.

Кто желает выбраться из океана тревог, должен сбро-
сить с себя оковы стяжательства. Одержимый страстью 
накопительства ищет уважения, власти и богатств. Со-
знание, свободное по природе, сковывает себя вещами, 
которые в итоге отберет безжалостное время.

TЕКСT 35 tÇaip mae] @vawR AaTyiNtktye:yte 
ÇEvGyaeR=waeR ytae inTy< k«taNtÉys<yut> . 35.

tatrApi mokSa EvArtha AtyantikatayeSyate
traivargyo ’rtho yato nityaM kRtAnta-bhaya-saMyutaH

tatra – там; api – даже; mokSaH – свобода; Eva – точно; arthe – ради; AtyantikatayA –  
самое важное; iSyate – воспринимать; trai-vargyaH – три другие; arthaH – цель; 
yataH – откуда; nityam – постоянно; kRta-anta – смерть; bhaya – страх; saMyutaH – 
связан.

Из всего, к чему стремится человек, самое ценное — 
свобода. Доброе имя, честь, власть и богатство сгинут в 
реке времени, и только свобода пребудет с тобою вечно, 
если ты добровольно не расстанешься с нею. 

TЕКСT 36 pre=vre c ye Éava gu[Vyitkradnu 
n te;a< iv*te ]emmIzivXv<istaiz;am! . 36.

pare ’vare ca ye bhAvA guNa-vyatikarAd anu
na teSAM vidyate kSemam IWa-vidhvaMsitAWiSAm

pare – выше; avare – ниже; ca – и; ye – те; bhAvAH – понятия; guNa – качеств; 
vyatikarAt – взаимодействия; anu – следуя; na – не; teSAm – их; vidyate – существу-
ют; kSemam – неизменно; IWa – Господь; vidhvaMsita – разрушены; AWiSAm – бла-
гословений.

Добившись успеха в стяжательстве бренных благ, че-
ловек с высоты своего положения надменно взира-
ет на тех, к кому судьба отнеслась иначе. Но понятия 
«высоко» и «низко» порождены иллюзией, ибо пред  
вечностью все равны. 

TЕКСT 37 tÅv< nreNÔ jgtamw tSwU;a< c 
deheiNÔyasuix;[aTmiÉrav&tanam! y> ]eÇivÄptya ùid ivYgaiv> 

àTy‹kaiSt Égva<Stmveih sae=iSm . 37.
tat tvaM narendra jagatAm atha tasthUSAM ca dehendriyA-

su-dhiSaNAtmabhir AvRtAnAm yaH kSetravit-tapatayA hRdi viWvag 
AviH pratyak cakAsti bhagavAMs tam avehi so ’smi

tat – поэтому; tvam – ты; nara-indra – лучший из царей; jagatAm – движущихся; 
atha – потому; tasthUSAm – неподвижных; ca – также; deha – тело; indriya – чув-
ства; asu – жизненный воздух; dhiSaNA – размышляя; AtmabhiH – самоосознание; 
AvRtAnAm – под покровом; yaH – кто; kSetravit – знающий поле; tapatayA – управ-
ляя; hRdi – в сердце; viWvak – всюду; AviH – проявлен; pratyak – в каждом волоске; 
ca-kAsti – сияющий; bhagavAn – Бога; tam – Ему; avehi – понять; saH asmi – это я.

О доблестный воин, дабы обрести умиротворение, ищи 
Истину, неподвластную времени, Того, для Кого время — 
покорный слуга. Он пребывает в твоем сердце и в серд-
це каждого существа. Он в каждой частице мироздания, 
и только несчастные, покрытые плотской оболочкой, не 
способны видеть Его. 

TЕКСT 38 yiSmiÚd< sdsdaTmtya ivÉait maya 
ivvekivxuit öij vaihbuiÏ> t< inTymu´pirzuÏivzuÏtÅv< 

àTyUFkmRkillàk«it< àp*e . 38.
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yasminn idaM sad-asad-AtmatayA vibhAti mAyA viveka-vidhuti 
sraji vAhi-buddhiH taM nitya-mukta-pariWuddha-viWuddha-tat-

tvaM pratyUDha-karma-kalila-prakRtiM prapadye

yasmin – в котором; idam – это; sat-asat – истина и ее облики; AtmatayA – корень при-
чин и следствий; vibhAti – проявляется; mAyA – иллюзия; viveka-vidhuti – мудрость 
делает свободным; sraji – веревке; vA – или; ahi – змея; buddhiH – разум; tam – Ему; 
nitya – вечному; mukta – освобожденному; pariWuddha – неосквернен; viWuddha – 
чистому; tattvam – истине; pratyUDha – за гранью; karma – деятельность; kalila – 
скверна; prakRtim – энергия; prapadye – предаться.

Вездесущий — причина и следствие творения, ибо ни-
что не существует вне Его. Кто узрел истину, тот вы-
рвался из плена иллюзии, страха и тревог, как человек, 
испугавшийся змеи, вдруг понимает, что боялся веревки. 
Истина, единое начало бытия, чиста и непорочна. Кто 
постиг Ее, тот так же чист и непорочен, как Она. 

TЕКСT 39 yTpadp»jplazivlasÉ®ya kmaRzy< 
¢iwtmuÍwyiNt sNt> tÖÚ ir´mtyae ytyae=ip éÏ 

öaetaeg[aStmr[< Éj vasudevm! . 39.
yat-pAda-paGkaja-palAWa-vilAsa-bhaktyA karmAWayaM  

grathitam udgrathayanti santaH tadvan na rikta-matayo yatayo ’pi 
ruddha-sroto-gaNAs tam araNaM bhaja vAsudevam

yat – чьи; pAda – стопы; paGkaja – лотосные; palAWa – лепестки; vilAsa – наслаж-
дение; bhaktyA – служением; karma – корыстное; AWayam – желание; grathitam – узел; 
udgrathayanti – разрубают; santaH – преданные; tat – то; vat – как; na – не; rikta-

matayaH – кто не занят; yatayaH – усилий; api – даже; ruddha – остановлены; srotaH-

gaNAH – волны удовольствий; tam – Ему; araNam – прибежищу; bhaja – служения; 
vAsudevam – Васудева.

Кто принял убежище у лотосных стоп Истины, тот с 
легкостью разрубает тугой узел корыстных желаний. 
Лишь служение Прекрасной Истине, Васудеве, усмиряет 
волны похоти. Ни мудростью, ни покаянием, ни волшеб-
ными силами не одолеть похоть — причину всех твоих 
тревог. 

TЕКСT 40 k«CÀae mhainh Éva[RvmPlveza< 
;fœvgRn³msuoen ittI;RiNt tÅv< hreÉRgvtae ÉjnIymi’œº< 

k«Tvaefup< VysnmuÄr ÊStra[Rm! . 40.
kRcchro mahAn iha bhavArNavam aplaveWAM SaD-varga-nakram 
asukhena titIrSanti tat tvaM harer bhagavato bhajanIyam 

aGghriM kRtvoDupaM vyasanam uttara dustarArNam

kRcchraH – опасный; mahAn – огромный; iha – здесь; bhava-arNavam – океан иллю-
зии; aplava-IWAm – плывущий; SaT-varga – шесть чувств; nakram – акулы; asukhena –  
с трудом; titIrSanti – переправляются; tat – поэтому; tvam – ты; hareH – Бога; 
bhagavataH – Всевышнего; bhajanIyam – достойные; aGghrim – стопы; kRtvA – сделав; 
uDupam – корабль; vyasanam – опасности; uttara – переправиться; dustara – трудно; 
arNam – океан.

Посредством собственных чувств и ума не выбрать-
ся из океана иллюзии, кишащего свирепыми тварями, 
ибо и чувства, и ум питаются образами иллюзии. Но 
если ты примешь прибежище у стоп Единосущего, то, 
как на судне, ведомом опытным кормчим, легко прео-
долеешь опасности и войдешь в царство, где нет тре-
вог и печалей.

TЕКСT 41 mEÇey %vac 
s @v< äüpuÇe[ k…mare[aTmmexsa 

dizRtaTmgit> sMyKàzSyaevac t< n&p> . 41.
maitreya uvAca

sa EvaM brahma-putreNa kumAreNAtma-medhasA
darWitAtma-gatiH samyak praWasyovAca taM nRpaH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; saH – царь; Evam – так; brahma-putreNa – сыном 
Брахмы; kumAreNa – Кумар; Atma-medhasA – сведущим; darWita – увидев; Atma-gatiH – 
путь к себе; samyak – полностью; praWasya – выразив почтение; uvAca – сказал; tam –  
ему; nRpaH – царь.

Mайтрея сказал: 
— После того, как учитель учителей, Санат, посвятил 

царя в тайное знание, открывающее бесконечную свобо-
ду, царь в почтении склонился перед четырьмя святыми 
отроками.

TЕКСT 42 rajaevac 
k«tae me=nu¢h> pUv¡ hir[ataRnukiMpna
tmapadiytu< äüNÉgvNyUymagta> . 42.

rAjovAca
kRto me ’nugrahaH pUrvaM hariNArtAnukampinA

tam ApAdayituM brahman bhagavan yUyam AgatAH

rAjA uvAca – царь сказал; kRtaH – оказана; me – мне; anugrahaH – беспричинная ми-
лость; pUrvam – ранее; hariNA – Бога; Arta-anukampinA – сострадательным к тем, 
кто попал в беду; tam – то; ApAdayitum – чтобы подтвердить; brahman – о брахман; 
bhagavan – о могущественный; yUyam – все вы; AgatAH – прибыли сюда.

Государь молвил: 
— О мудрый учитель, некогда Всевышний явил мне 

Свою милость, предсказав, что ты посетишь мой дом. 
Ныне Его пророчество сбылось.

TЕКСT 43 in:paidtí kaTSNyeRn ÉgviY»&R[aluiÉ> 
saxUiCDò< ih me svRmaTmna sh ik< dde . 43.

niSpAditaW ca kArtsnyena bhagavadbhir ghRNAlubhiH
sAdhUcchiSTaM hi me sarvam AtmanA saha kiM dade

niSpAditaH ca – указание выполнено; kArtsnyena – полностью; bhagavadbhiH – вест-
ники Бога; ghRNAlubhiH – сострадания; sAdhu-ucchiSTam – трапеза святых; hi – несо-
мненно; me – мое; sarvam – все; AtmanA – душа; saha – вместе; kim – с чем; dade – отдам.

О учитель, Всевышний говорит со мною твоими уста-
ми. Я хочу принести тебе дары, но не знаю, ценно ли для 
тебя то, чем я владею. 

TЕКСT 44 àa[a dara> suta äüNg&haí spirCDda> 
raJy< bl< mhI kaez #it sv¡ inveidtm! . 44.

prANA dArAH sutA brahman gRhAW ca sa-paricchadAH
rAjyaM balaM mahI koWa iti sarvaM niveditam

prANAH – жизнь; dArAH – жену; sutAH – детей; brahman – о великий брахман; gRhAH – 
дом; ca – также; sa – со; paricchadAH – утварью; rAjyam – царство; balam – силу; 
mahI – землю; koWaH – сокровище; iti – так; sarvam – все; niveditam – предложил.

О мудрецы, я отдам вам себя, тогда царство, дом, слу-
ги и домочадцы, богатства, власть и судьба — всё, что у 
меня есть, будет принадлежать вам. 

TЕКСT 45 sEnapTy< c raJy< c d{fnet&Tvmev c 
svR laekaixpTy< c vedzaôivdhRit . 45.

sainA-patyaM ca rAjyaM ca daNDa-netRtvam Eva ca
sarva lokAdhipatyaM ca veda-WAstra-vid arhati

sainA-patyam – владыка; ca – и; rAjyam – царь; ca – и; daNDa – правление; netRtvam –  
руководство; Eva – несомненно; ca – и; sarva – все; loka-adhipatyam – владение пла-
нетой; ca – также; veda-WAstra-vit – постиг смысл Вед; arhati – заслуживает.

Поскольку вещи должны принадлежать тому, кто зна-
ет им цену, я отдаю вам всё, чем обладаю.

TЕКСT 46 Svmev äaü[ae Éu“e Sv< vSte Sv< ddait c 
tSyEvanu¢he[aÚ< ÉuÃte ]iÇyady> . 46.

svam Eva brAhmaNo bhuGkte svaM vaste svaM dadAti ca
tasyaivAnugraheNAnnaM bhuYjate kSatriyAdayaH

svam – свое; Eva – несомненно; brAhmaNaH – брахман; bhuGkte – наслаждается; svam –  
своя; vaste – одежда; svam – свое; dadAti – раздает в качестве милостыни; ca – и; 
tasya – его; Eva – несомненно; anugraheNa – по милости; annam – зерно; bhuYjate – 
ест; kSatriya-AdayaH – кшатрии и другие сословия.

Брахманы — подлинные хозяева мира, хоть и живут 
на подаяние. К их совету цари прибегают для упрочения 
власти, а торговое сословие обращается к ним, чтобы 
приумножить свое состояние. Их призывают в час радо-
сти и скорби. Жертвуя брахманам, мы лишь возвращаем 
то, что принадлежит им по праву.

TЕКСT 47 yErI†zI Égvtae gitraTmvad @kaNttae 
ingimiÉ> àitpaidta n> tu:yNTvdæké[a> Svk«ten inTy< 

kae nam tTàitkraeit ivnaedpaÇm! . 47.
yair IdRWI bhagavato gatir Atma-vAda EkAntato nigamibhiH  

pratipAditA naH tuSyantv adabhra-karuNAH sva-kRtena nityaM ko 
nAma tat pratikaroti vinoda-pAtram
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yaiH – теми; IdRWI – такого; bhagavataH – Бога; gatiH – прогресс; Atma-vAde – духов-
ное знание; EkAntataH – в сознании; nigamibhiH – опираясь на Веды; pratipAditA –  
установленный; naH – нам; tuSyantu – удовлетворены; adabhra – бесконечная; 
karuNAH – милость; sva-kRtena – своей деятельностью; nityam – вечной; kaH – кто; 
nAma – никто; tat – тому; pratikaroti – противодействует; vinA – без; uda-pAtram – 
предложение воды в пригоршне.

Мы в долгу перед теми, кто делает нас мудрее, ибо му-
дрость — единственное наше богатство, которое не от-
нимет время. Мудрость побеждает страх и смерть. Но, 
одарив нас несметными сокровищами, мудрый доволь-
ствуется малым. Даже пригоршня воды удовлетворит 
его, ибо он черпает радость внутри себя и богатства его 
не зависят от милости нищих глупцов. 

TЕКСT 48 mEÇey %vac 
t AaTmyaegpty Aaidrajen pUijta> 

zIl< tdIy< z<sNt> oe=ÉviNm;ta< n&[am! . 48.
maitreya uvAca

ta Atma-yoga-pataya Adi-rAjena pUjitAH
WIlaM tadIyaM WaMsantaH khe ’bhavan miSatAM nRNAm

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; te – они; Atma-yoga-patayaH – постигший свою 
сущность; Adi-rAjena – первый царь; pUjitAH – оказал почести; WIlam – досто-
инства; tadIyam – царя; WaMsantaH – превознося; khe – в небе; abhavan – появились; 
miSatAm – наблюдая; nRNAm – людей.

Mайтрея сказал: 
— Четыре юных мудреца остались довольны тем, как 

принял их первый из царей. Они восславили его добро-
детели и на глазах у всех вознеслись в небеса.

TЕКСT 49 vENyStu xuyaeR mhta< s<iSwTyaXyaTmiz]ya 
AaÝkamimvaTman< men AaTmNyviSwt> . 49.

vainyas tu dhuryo mahatAM saMsthityAdhyAtma-WikSayA
Apta-kAmam ivAtmAnaM mena Atmany avasthitaH

vainyaH – сын Вены; tu – конечно; dhuryaH – глава; mahatAm – великих; saMsthityA –  
сосредоточенный; AdhyAtma-WikSayA – на осознании своего «я»; Apta – достиг; 
kAmam – желания; iva – как; AtmAnam – своего «я»; mene – считал; Atmani – в душе; 
avasthitaH – пребывающий.

Сын Вены, величайший из великих, до конца дней 
своих был поглощен постижением духовной природы 
вещей.

TЕКСT 50 kmaRi[ c ywakal< ywadez< ywablm! 
ywaeict< ywaivÄmkraeÓ+üsaTk«tm! . 50.

karmANi ca yathA-kAlaM yathA-deWaM yathA-balam
yathocitaM yathA-vittam akarod brahma-sAt-kRtam

karmANi – действия; ca – также; yathA-kAlam – соответствующие времени; yathA-

deWam – соответствующие месту; yathA-balam – соответствующие силе; yathA- 

ucitam – насколько возможно; yathA-vittam – насколько позволяет положение; 
akarot – совершал; brahmasAt – в Истине; kRtam – делал.

Царь мог менять свои решения в зависимости от вре-
мени и обстоятельств, однако неизменной оставалась его 
цель — служение Истине.

TЕКСT 51 )l< äüi[ sÛySy inivR;¼> smaiht> 
kmaRXy]< c mNvan AaTman< àk«te> prm! . 51.

phalaM brahmaNi sannyasya nirviSaGgaH samAhitaH
karmAdhyakSaM ca manvAna AtmAnaM prakRteH param

phalam – плод; brahmaNi – Истине; sannyasya – отказываясь; nirviSaGgaH – без 
скверны; samAhitaH – посвятил себя; karma – деяния; adhyakSam – наблюдал; ca – и; 
manvAnaH – думая; AtmAnam – душе; prakRteH – природе; param – высший.

Он был предан Всевышнему, как сама богиня Удача. 
Все труды свои он посвящал Господу и считал себя Его 
покорным слугою.

TЕКСT 52 g&he;u vtRmanae=ip s saèaJyiïyaiNvt> 
nas¾teiNÔyaweR;u inrhMmitrkRvt! . 52.

gRheSu vartamAno ’pi sa sAmrAjya-WriyAnvitaH
nAsajjatendriyArtheSu niraham-matir arkavat

gRheSu – процветание; vartamAnaH – живя; api – хотя; saH – он; sAmrAjya – обита-
тели небес; WriyA – тепло; anvitaH – поглощенный; na – никогда; asajjata – при-
влекся; indriyaartheSu – гордыня; niH – ни; aham – я есть; matiH – цель; arka – солн-
це; vat – как. 

Боги мечтали родиться подданными в его государ-
стве, что цветущим садом раскинулось по всей Земле. 
Гордыня ни разу не очернила сердца царя. Так солн-
це, отдавая тепло вселенной, остается неподвластным 
ее холоду.

TЕКСTЫ 53-54 @vmXyaTmyaegen kmaR{ynusmacrn! 
puÇanuTpadyamas pÂaicR:yaTmsMmtan! . 53.

ivijtaY< xUèkez< hyR]< Ôiv[< v&km! 
sveR;a< laekpalana< dxarEk> p&wuguR[an!  . 54.

Evam adhyAtma-yogena karmANy anusamAcaran
putrAn utpAdayAm Asa paYcArciSy Atma-sammatAn

vijitAWvaM dhUmrakeWaM haryakSaM draviNaM vRkam
sarveSAM loka-pAlAnAM dadhAraikaH pRthur guNAn

Evam – так; adhyAtma-yogena – йоги; karmANi – действия; anu – всегда; samAcaran – 
совершая; putrAn – сыновья; utpAdayAm Asa – зачатые; paYca – пять; arciSi – Арчи; 
Atma – своим; sammatAn – его желанием; vijitAWvam – Виджиташва; dhUmrakeWam – 
Дхумракеша; haryakSam – Харьякша; draviNam – Дравина; vRkam – Врика; sarveSAm –  
всех; lokapAlAnAm – правителей планет; dadhAra – принял; EkaH – один; pRthuH – 
Притху; guNAn – все качества.

Благочестивый царь зачал в лоне своей жены Арчи 
пятерых сыновей — Виджиташву, Дхумракешу, Ха-
рьякшу, Дравину и Врику — добрых нравом и силь-
ных телом. Могущественный, как бог, он правил  
Землей тысячи лет и воспитал пятерых достойных на-
следников.

TЕКСT 55 gaepIway jgTs&òe> kale Sve Sve=CyutaTmk> 
mnaevaGv&iÄiÉ> saEMyEguR[E> s<rÃyNàja> . 55.

gopIthAya jagat-sRSTeH kAle sve sve ’cyutAtmakaH
mano-vAg-vRttibhiH saumyair guNaiH saMraYjayan prajAH

gopIthAya – защиты; jagat-sRSTeH – Творца; kAle – срок; sve sve – свои; acyuta-

AtmakaH – близкий Всевышнему; manaH – ум; vAk – речь; vRttibhiH – правителя; 
saumyaiH – вежливый; guNaiH – качествами; saMraYjayan – радующий; prajAH – 
подданных.

Владея несметными богатствами, он мыслил себя по-
корным слугою Всевышнего и свою власть над другими 
принимал как долг перед Господом Богом. Словом, мыс-
лью и делом он заботился о подданных, и никто в его го-
сударстве не знал скорби и печали. 

TЕКСT 56 rajeTyxaÚamxey< saemraj #vapr> 
sUyRviÖs&jNg&ŸNàtp<í Éuvae vsu . 56.

rAjety adhAn nAmadheyaM soma-rAja ivAparaH
sUryavad visRjan gRhNan pratapaMW ca bhuvo vasu

rAjA – царь; iti – так; adhAt – принял; nAmadheyam – по имени; soma-rAjaH – по-
велитель Луны; iva – как; aparaH – другой; sUrya-vat – бог Солнце; visRjan – раз-
дающий; gRhNan – взимая; pratapan – властью; ca – также; bhuvaH – мира; vasu –  
доход.

Славою своею земной царь затмил Сому, повелите-
ля Луны; могуществом и щедростью он равен был богу 
Солнцу, кто дарит небесным телам тепло и свет, отбирая 
их воду в качестве дани.

TЕКСT 57 ÊxR;RStejsevai¶mRheNÔ #v ÊjRy> 
itit]ya xirÇIv *aEirvaÉIòdae n&[am! . 57.

durdharSas tejasevAgnir mahendra iva durjayaH
titikSayA dharitrIva dyaur ivAbhISTa-do nRNAm

durdharSaH – непобедим; tejasA – мощь; iva – как; agniH – огонь; mahA- 

indraH – владыка рая; iva – подобен; durjayaH – неодолим; titikSayA – терпение; 
dharitrI –Земля; iva – как; dyauH – рай; iva – как; abhISTa-daH – желания; nRNAm – 
человека.

Непобедимый, как огонь, он был подобен небесному 
царю. Он славился терпением Земли и щедростью неба 
в сезон дождей.
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TЕКСT 58 v;Rit Sm ywakam< pjRNy #v tpRyn! 
smuÔ #v ÊbaeRx> sÅvenaclraifv . 58.

varSati sma yathA-kAmaM parjanya iva tarpayan
samudra iva durbodhaH sattvenAcala-rAD iva

varSati – проливающий; sma – имел обыкновение; yathA-kAmam – сколько пожелать; 
parjanyaH – вода; iva – как; tarpayan – приятен; samudraH – морю; iva – подобен; 
durbodhaH – недоступен; sattvena – в бытии; acala – гор; rAT iva – как царь.

Во время правления царя Земля давала обильный 
урожай, и никто в его государстве не знал нужды. Му-
дростью он был подобен океану, а непреклонностью — 
царь-горе Mеру.

TЕКСT 59 xmRraifv iz]ayamaíyeR ihmvainv 
k…ver #v kaezaF(ae guÝawaeR vé[ae ywa . 59.

dharma-rAD iva WikSAyAm AWcarye himavAn iva
kuvera iva koWADhyo guptArtho varuNo yathA

dharma-rAT iva – как бог справедливости; WikSAyAm – ученостью; AWcarye – богат-
ством; himavAn iva – как Гималаи; kuveraH – Кувера; iva – как; koWa-ADhyaH – в обла-
дании богатствами; gupta-arthaH – секреты; varuNaH – Варуна; yathA – как.

Все земные правители платили ему дань, ибо его суд 
был неотвратим, как сама смерть. Ему, богатому, как 
Хималаи, завидовал даже хранитель небесных сокровищ 
Кувера. Государь был искусен в ратном деле — разгадать 
его замыслы было столь же трудно, как проникнуть в 
тайны морского царя Варуны.

TЕКСT 60 matirYev svaRTma blen mhsaEjsa 
Aiv;ýtya devae ÉgvaNÉUtraifv . 60.

mAtariWveva sarvAtmA balena mahasaujasA
aviSahyatayA devo bhagavAn bhUta-rAD iva

mAtariWvA – воздух; iva – как; sarva-AtmA – всепроникающий; balena – физиче-
ской силой; mahasA ojasA – храбростью и мощью; aviSahyatayA – неукротимостью; 
devaH – бог; bhagavAn – самый могущественный; bhUta-rAT iva – как Рудра или Са-
дашива.

Он был крепок телом, как ветер, и неукротим, словно 
разрушитель вселенной Рудра.

TЕКСT 61 kNdpR #v saENdyeR mnSvI m&graifv 
vaTsLye mnuvÚ&[a< àÉuTve Égvanj> . 61.

kandarpa iva saundarye manasvI mRga-rAD iva
vAtsalye manuvan nRNAM prabhutve bhagavAn ajaH

kandarpaH – бог любви; iva – как; saundarye – красотой; manasvI – рассудок; mRga-

rAT iva – как царь зверей лев; vAtsalye – нежностью; manu-vat – ману; nRNAm – люди; 
prabhutve – управляя; bhagavAn – повелитель; ajaH – Брахма.

Он был прекрасен, как бог любви, и величествен, как 
лев. В любви к своим чадам он был равен ману, а в искус-
стве управлять подданными — Брахме.

TЕКСT 62 b&hSpitäRüvade AaTmvÅve Svy< hir> 
É®ya gaeguéivàe;u iv:vKsenanuvitR;u 

iÿya àïyzIla_yamaTmtuLy> prae*me . 62.
bRhaspatir brahma-vAde Atmavattve svayaM hariH

bhaktyA go-guru-vipreSu viSvaksenAnuvartiSu
hriyA praWraya-WIlAbhyAm Atma-tulyaH parodyame

bRhaspatiH – жрец; brahma-vAde – в духовных; Atma-vattve – самообладанием;  
svayam – лично; hariH – Бога; bhaktyA – преданностью; go – корове; guru – учите-
лю; vipreSu – брахманам; viSvaksena – Бога; anuvartiSu – последователи; hriyA – 
скромностью; praWraya-WIlAbhyAm – вежливостью; Atma-tulyaH – личные интересы; 
para-udyame – благотворитель.

С друзьями и врагами он был честен, являя образец до-
бродетели, в храмовых таинствах был искушен не хуже 
Брихаспати, а самообладанием не уступал Самому Вседер-
жителю Вишну. Святые почитали его как царя, а цари —  
как святого. Коровам и брахманам он был заботливым 
покровителем, а мудрецам — покорным учеником. Он 
был скромен, обходителен и помогал незнакомцу, как 
своему родичу.

TЕКСT 63 kITyaeRXvRgItya puiMÉôElaeKye tÇ tÇ h 
àivò> k[RrNØe;u ôI[a< ram> staimv . 63.

kIrtyordhva-gItayA pumbhis trailokye tatra tatra ha
praviSTaH karNa-randhreSu strINAM rAmaH satAm iva

kIrtyA – славой; Urdhva-gItayA – провозгласил; pumbhiH – людьми; trai-lokye –  
вселенной; tatra tatra – тут и там; ha – так; praviSTaH – входя; karNa-randhreSu – в 
уши; strINAm – женщин; rAmaH – Рама; satAm – святых; iva – как.

Слава государя Притху неслась по вселенной, пред 
ним преклонялись небожители, люди и демоны. Женщи-
ны и дети слушали о его деяниях с упоением, с каким 
слушают о подвигах Господа Рамы.
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Г Л А В А  Д В А Д Ц А T Ь  T Р Е T Ь Я

TЕКСTЫ 1-3 mEÇey %vac 
†:qœvaTman< àvysmekda vENy AaTmvan! 
AaTmna vixRtaze; SvanusgR> àjapit> . 1.
jgtStSwu;íaip v&iÄdae xmRÉ&Tstam! 
in:paidteYradezae ydwRimh ji}van!   . 2.

AaTmje:vaTmja< NySy ivrhaÔ‚dtIimv 
àjasu ivmn>Svek> sdarae=gaÄpaevnm! . 3.

maitreya uvAca
dRSTvAtmAnaM pravayasam EkadA vainya AtmavAn
AtmanA vardhitAWeSa-svAnusargaH prajApatiH

jagatas tasthuSaW cApi vRttido dharma-bhRt satAm
niSpAditeWvarAdeWo yad-artham iha jajYivAn
AtmajeSv AtmajAM nyasya virahAd rudatIm iva
prajAsu vimanaHsv EkaH sa-dAro ’gAt tapo-vanam

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; dRSTvA – увидев; AtmAnam – тела; pravayasam –  
старость; EkadA – однажды; vainyaH – царь; Atma-vAn – знанием; AtmanA – собой; 
vardhita – возросшее; aWeSa – неограниченно; sva-anusargaH – созидание ценно-
стей; prajA-patiH – защитник подданных; jagataH – движущихся; tasthuSaH – 
неподвижных; ca – и; api – несомненно; vRtti-daH – дающие жалование; dharma-

bhRt – кто чтит закон; satAm – преданных; niSpAdita – исполнил; IWvara – Бог; 
AdeWaH – наказ; yat-artham – в согласии; iha – в мире; jajYivAn – совершил;  
Atma-jeSu – сыновья; Atma-jAm – Землю; nyasya – указывая; virahAt – разлуки; 
rudatIm iva – плачущим; prajAsu – подданным; vimanaHsu – удрученным; EkaH – 
один; sa-dAraH – с женой; agAt – отправился; tapaH-vanam – лес для покаяния.

Майтрея сказал: 
— Незадолго до ухода из мира Притху разделил свои 

богатства между всеми подданными. Людям, живот-
ным и растениям он отдал то, что им причиталось, и 
вверил сыновьям заботу о Земле, которую считал сво-
ей дочерью. Исполнив этот последний долг как волю 
Всевышнего, царь покинул опечаленных подданных и 
отправился в лес, дабы завершить жизненный путь в 
покаянии и обетах. 

TЕКСT 4 tÇaPyda_yinymae vEoanssusMmte 
AarBx %¢tpis ywa Svivjye pura . 4.

tatrApy adAbhya-niyamo vaikhAnasa-susammate
Arabdha ugra-tapasi yathA sva-vijaye purA

tatra – там; api – и; adAbhya – суровые; niyamaH – запреты; vaikhAnasa – правила от-
шельника; su-sammate – следовал; ArabdhaH – начиная; ugra – суровые; tapasi – обет; 
yathA – как; sva-vijaye – покоряя мир; purA – прежде.

В лесу Притху вел жизнь старца-отшельника — обузды-
вал чувства, как некогда обуздывал непокорную Землю.

TЕКСT 5 kNdmUl)lahar> zu:kp[aRzn> Kvict! 
ABÉ]> kiticTp]aNvayuÉ]Stt> prm! . 5.

kanda-mUla-phalAhAraH WuSka-parNAWanaH kvacit
ab-bhakSaH katicit pakSAn vAyu-bhakSas tataH param

kanda – корой; mUla – корнями; phala – плодами; AhAraH – питаясь; WuSka – сухими; 
parNa – листьями; aWanaH – питаясь; kvacit – иногда; ap-bhakSaH – питьевой водой; 
katicit – в течение нескольких; pakSAn – периодов из двух недель; vAyu – воздухом; 
bhakSaH – дыша; tataH param – затем.

Питался он корою и кореньями, плодами и листьями, 
порой по нескольку недель ничего не ел и только пил 
воду. Затем он вовсе перестал пить и есть, и пищей ему 
стал воздух.

TЕКСT 6 ¢I:me pÂtpa vIrae v;aRSvasar;a{muin> 
Aak{Qm¶> izizre %dke Swi{flezy> . 6.

grISme paYca-tapA vIro varSAsv AsAraSAN muniH
AkaNTha-magnaH WiWire udake sthaNDile-WayaH

grISme – летом; paYca-tapAH – пять запретов; vIraH – герой; varSAsu – в сезон до-
ждей; AsAraSAT – под дождем; muniH – мудрецы; AkaNTha – по шею; magnaH – погру-
женный; WiWire – зимой; udake – в воду; sthaNDileWayaH – на голой земле.

По примеру древних подвижников спал он на голой 
земле, в летний зной окружал себя пятью кострами, в 
пору дождей подставлял себя ливневым потокам, а зи-
мой стоял по шею в ледяной воде. 

TЕКСT 7 itit]uyRtvaGdaNt ^XvRreta ijtainl> 
Aairraxiy;u> k«:[mcrÄp %Ämm! . 7.

titikSur yata-vAg dAnta Urdhva-retA jitAnilaH
ArirAdhayiSuH kRSNam acarat tapa uttamam

titikSuH – терпя; yata – обуздывая; vAk – речь; dAntaH – обуздывая; Urdhva- 

retAH – не терял семени; jita-anilaH – жизненного воздуха; ArirAdhayiSuH – стре-
мясь; kRSNam – Кришна; acarat – совершал; tapaH – обет; uttamam – лучший.

Испокон веков подвижники обуздывают чувства и речь, 
сохраняют семя, уравновешивают потоки жизненного 
воздуха в теле и так достигают умиротворения. В этом со-
стоянии они вручают себя Высшему Владыке, Кришне.

TЕКСT 8 ten ³manuisÏen XvStkmRmlazy> 
àa[ayamE> siÚéÏ ;fœvgRiZDÚbNxn> . 8.

tena kramAnusiddhena dhvasta-karma-malAWayaH
prANAyAmaiH sanniruddha-SaD-vargaW chinna-bandhanaH

tena – так; krama – постепенно; anu – постоянно; siddhena – совершенства; dhvasta – 
покончил; karma – деятельность; mala – скверна; AWayaH – желание; prANa-AyAmaiH – 
дыхательные упражнения; san – будучи; niruddha – остановлены; SaT-vargaH – ум и 
чувства; chinna-bandhanaH – разрубил путы рабства.

Постепенно замедляя дыхание, Притху погрузился в 
невозмутимую безмятежность. Так освободившаяся от 
тревог душа, прекратив всякую деятельность, переходит 
в состояние безучастного созерцания.

TЕКСT 9 snTk…marae ÉgvaNydahaXyaiTmk< prm! 
yaeg< tenEv pué;mÉjTpué;;RÉ> . 9.

sanat-kumAro bhagavAn yad AhAdhyAtmikaM param
yogaM tenaiva puruSam abhajat puruSarSabhaH

sanat-kumAraH – Санат-кумар; bhagavAn – могучий; yat – что; Aha – сказал; 
AdhyAtmikam – внутри; param – высший; yogam – йога; tena – этим; Eva – так;  
puruSam – сущность; abhajat – поклонялся; puruSa-RSabhaH – лучший из людей.

Притху, лучший из людей, следуя наставлениям му-
дрого старца Саната, сосредоточился на внутренней дей-
ствительности.

TЕКСT 10 ÉgvÏimR[> saxae> ïÏya ytt> sda 
Éi´ÉRgvit äü{ynNyiv;yaÉvt! . 10.

bhagavad-dharmiNaH sAdhoH WraddhayA yatataH sadA
bhaktir bhagavati brahmaNy ananya-viSayAbhavat
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bhagavat-dharmiNaH – кто предан служением; sAdhoH – преданного; WraddhayA – с 
верой; yatataH – действуя; sadA – всегда; bhaktiH – преданность; bhagavati – Бога; 
brahmaNi – Брахмана; ananya-viSayA – необратимой; abhavat – стала.

Он целиком вручил себя воле Всевышнего, исполнив 
предназначение души. Будучи безраздельно предан Все-
вышнему, он навеки соединился со своим Господином. 

TЕКСT 11 tSyanya Égvt> pirkmRzuÏ 
sÅvaTmnStdnus<Smr[anupUTyaR }an< ivri´mdÉUiÚizten yen 

icCDed s<zypd< injjIvkaezm! . 11.
tasyAnayA bhagavataH parikarma-Wuddha-sattvAtmanas 

tad-anusaMsmaraNAnupUrtyA jYAnaM viraktimad abhUn niWitena 
yena ciccheda saMWaya-padaM nija-jIva-koWam

tasya – его; anayA – этим; bhagavataH – Бога; parikarma – служении; Wuddha – чистое; 
sattva – бытие; AtmanaH – ума; tat – его; anusaMsmaraNa – помня; anupUrtyA – испол-
няемое совершенным образом; jYAnam – знание; virakti – отрешенность; mat – об-
ладая; abhUt – проявились; niWitena – деятельностью; yena – которой; ciccheda – 
отделился; saMWaya-padam – сомнения; nija – свои; jIva-koWam – рабство.

Созерцая мысленным взором облик Всевышнего, 
Притху отрешился от внешней действительности. Вме-
сте с привязанностями исчезли и его тревоги. Теперь не 
осталось ничего и никого, что удерживало бы эту душу в 
бренном мире. 

TЕКСT 12 iDÚaNyxIrixgtaTmgitinRrIhs! 
tÄTyje=iCDnidd< vyunen yen tavÚ yaeggitiÉyRitràmÄae 

yavÌda¢jkwasu rit< n k…yaRt! . 12.
chinnAnya-dhIr adhigatAtma-gatir nirIhas tat tatyaje ’cchinad 

idaM vayunena yena tAvan na yoga-gatibhir yatir apramatto yAvad 
gadAgraja-kathAsu ratiM na kuryAt

chinna – отделенные; anya-dhIH – все прочие; adhigata – убежденный; AtmagatiH – 
высшая цель; nirIhaH – лишенный желаний; tat – то; tatyaje – отказался; acchinat –  
отсек; idam – это; vayunena – знанием; yena – которым; tAvat – пока; na – не; yoga-

gatibhiH – йогой; yatiH – занимающийся; apramattaH – без иллюзий; yAvat – пока; 
gadAgraja – Кришны; kathAsu – к словам; ratim – влечение; na – никогда; kuryAt – 
делают.

Государь узрел единое начало бытия, пронизывающее 
все сущее. Так душа, связав себя с бытием Всевышнего, 
вселенскою Душою, отказывается от попыток постичь 
Его и лишь внемлет Его голосу.

TЕКСT 13 @v< s vIràvr> s<yaeJyaTmanmaTmin 
äüÉUtae †F< kale tTyaj Sv< klevrm! . 13.

EvaM sa vIra-pravaraH saMyojyAtmAnam Atmani
brahma-bhUto dRDhaM kale tatyAja svaM kalevaram

Evam – так; saH – он; vIra-pravaraH – главный среди героев; saMyojya – направ-
ляя; AtmAnam – ум; Atmani – душу; brahma-bhUtaH – освобожденный; dRDham – твердо;  
kAle – в срок; tatyAja – покинул; svam – свое; kalevaram – тело.

И когда пробил час избавления, победитель врагов и 
покорный раб Всевышнего устремил взор к лотосным 
стопам своего Повелителя и покинул тленную плоть. 

TЕКСT 14 sMpIf( payu< pai:[R_ya< vayumuTsaryÁDnE> 
na_ya< kaeóe:vvSwaPy ùÊr>k{QzI;Ri[ . 14.

sampIDya pAyuM pArSNibhyAM vAyum utsArayaY chanaiH
nAbhyAM koSTheSv avasthApya hRd-uraH-kaNTha-WIrSaNi

sampIDya – перекрыв; pAyum – отверстия; pArSNibhyAm – икрами; vAyum – воздух; 
utsArayan – толкая вверх; WanaiH – постепенно; nAbhyAm – пуп; koSTheSu – горло; 
avasthApya – сосредоточил; hRt – сердце; uraH – вверх; kaNTha – горло; WIrSaNi – в 
межбровье.

Притху перекрыл лодыжками нижнее отверстие и, на-
давив на правую и левую икры, стал постепенно подни-
мать жизненный воздух — сначала до уровня пупа, затем 
к сердцу, горлу и межбровью.

TЕКСT 15 %TspRy<Stu t< mUi×R ³me[aveZy in>Sp&h> 
vayu< vayaE i]taE kay< tejStejSyyUyujt! . 15.

utsarpayaMs tu taM mUrdhni krameNAveWya niHspRhaH
vAyuM vAyau kSitau kAyaM tejas tejasy ayUyujat

utsarpayan – поместив; tu – но; tam – то; mUrdhni – голове; krameNa – постепенно; 
AveWya – поместив; niHspRhaH – без желаний; vAyum – воздух; vAyau – воздухом; 
kSitau – земли; kAyam – тело; tejaH – огонь; tejasi – огня; ayUyujat – смешал.

Последним усилием мысли он направил жизненный 
воздух в темя и, вытолкнув его наружу, растворил в ми-
ровом воздухе. Плоть его соединилась с плотью мира, а 
телесный огонь — со вселенским огнем.

TЕКСT 16 oaNyakaze Ôv< taeye ywaSwan< ivÉagz> 
i]itmMÉis tÄejSydae vayaE nÉSymum! . 16.

khAny AkAWe dravaM toye yathA-sthAnaM vibhAgaWaH
kSitim ambhasi tat tejasy ado vAyau nabhasy amum

khAni – отверстия чувств; AkAWe – эфир; dravam – жидкости; toye – в воду; yathA-

sthAnam – как расположен; vibhAgaWaH – делятся; kSitim – землю; ambhasi – в воду; 
tat – то; tejasi – в огонь; adaH – огонь; vAyau – в воздух; nabhasi – в эфир; amum – то.

Твердь соединилась с твердью, вода с водою, огонь 
с огнем, воздух с воздухом. Затем твердь вошла в воду, 
вода — в огонь, огонь — в воздух, увлекая за собою чув-
ства. То, что некогда было его телом, исчезло в послед-
ней стихии — пространстве.

TЕКСT 17 #iNÔye;u mnStain tNmaÇe;u ywaeYvm! 
ÉUtaidnamUNyuTk«:y mhTyaTmin sNdxe . 17.

indriyeSu manas tAni tan-mAtreSu yathodbhavam
bhUtAdinAmUny utkRSya mahaty Atmani sandadhe

indriyeSu – чувств; manaH – ум; tAni – те; tat-mAtreSu – с объектами; yathA- 

udbhavam – они возникли; bhUta-AdinA – пятью стихиями; amUni – все эти объекты 
чувств; utkRSya – вывел; mahati – в совокупном веществе; Atmani – с эго; sandadhe –  
соединил.

Предметы растворились в чувствах, чувства — в 
мысли, мысль — в самости, некогда приобретенном 
«я». Самость вслед за иллюзией канула в совокупное 
вещество.

TЕКСT 18 t< svRgu[ivNyas< jIve mayamye Nyxat! 
t< canuzymaTmSwmsavnuzyI puman! 
nanvEraGyvIyeR[ SvêpSwae=jhaTàÉu> . 18.

taM sarva-guNa-vinyAsaM jIve mAyAmaye nyadhAt
taM cAnuWayam Atma-stham asAv anuWayI pumAn

jYAna-vairAgya-vIryeNa svarUpa-stho ’jahAt prabhuH

tam – Ему; sarva-guNa-vinyAsam – вместилищу качеств; jIve – душа; mAyA-maye –  
источнику энергий; nyadhAt – поместил; tam – это; ca – тоже; anuWayam – само- 
отождествление; Atma-stham – осознав сущность; asau – он; anuWayI – существо; 
pumAn – наслаждающийся; jYAna – знания; vairAgya – отречения; vIryeNa – силой; 
svarUpasthaH – в изначальном облике; ajahAt – вернулся; prabhuH – повелитель.

Оставшись подлинным «я», он вручил себя Высшему 
Владыке, Первопричине иллюзии. Так с помощью зна-
ния и отречения эта душа достигла свободы от ложного 
самомнения и тревог, обретя предназначенное ей место в 
бытии Высшего Существа.

TЕКСT 19 AicRnaRm mhara}I tTpTNynugta vnm! 
suk…mayRtdhaR c yTpY(a< SpzRn< Éuv> . 19.

arcir nAma mahA-rAjYI tat-patny anugatA vanam
sukumAry atad-arhA ca yat-padbhyAM sparWanaM bhuvaH

arciH nAma – Арчи; mahA-rAjYI – царица; tat-patnI – жена; anugatA – последо-
вала; vanam – в лес; su-kumArI – нежное тело; a-tat-arhA – не заслужила; ca – и;  
yat-padbhyAm – стопы; sparWanam – касаясь; bhuvaH – земли.

Вслед за Притху в лес отправилась и его верная супру-
га, государыня Арчи. Нежные стопы царицы, привыкшие 
к дворцовому мрамору и коврам, ныне ступали по голой 
земле.

TЕКСT 20 AtIv ÉtuRìRtxmRinóya zuïU;ya ca;RdehyaÇya 
naivNdtait¡ pirkizRtaip sa àeySkrSpzRnmaninv&Rit> . 20.

atIva bhartur vrata-dharma-niSThayA WuWrUSayA 
cArSa-deha-yAtrayA nAvindatArtiM parikarWitApi sA preyaska-

ra-sparWana-mAna-nirvRtiH
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atIva – очень; bhartuH – мужа; vrata-dharma – обет служить; niSThayA – с решимо-
стью; WuWrUSayA – служа; ca – также; ArSa – как мудрецы; deha – тело; yAtrayA – 
условия; na – не; avindata – замечала; Artim – трудностей; parikarWitA api – хотя 
похудела; sA – она; preyaH-kara – доставляющее удовольствие; sparWana – касание; 
mAna – занималась; nirvRtiH – радость.

Подобно отшельникам, она спала под открытым небом 
и питалась дикими плодами. Непривычная к лишени-
ям, она исхудала и осунулась, однако счастье разделить 
судьбу мужа было ей любезнее всех радостей мира.

TЕКСT 21 deh< ivpÚaiolcetnaidk< pTyu> p&iwVya diytSy caTmn> 
Aalúy ikiÂ½ ivlPy sa stI ictamwaraepydiÔsanuin . 21.

dehaM vipannAkhila-cetanAdikaM patyuH pRthivyA dayitasya 
cAtmanaH AlakSya kiYcic ca vilapya sA satI citAm athAropayad 

adri-sAnuni

deham – тело; vipanna – без жизни; akhila – все; cetana – чувствуя; Adikam – при-
знаки; patyuH – мужа; pRthivyAH – мир; dayitasya – милостиво; ca AtmanaH – и; 
AlakSya – увидев; kiYcit – немного; ca – и; vilapya – скорбя; sA – она; satI –  
целомудренная; citAm – костер; atha – сейчас; Aropayat – возложила; adri – горы; 
sAnuni – на вершине.

И пришел день, когда царица не нашла признаков 
жизни в теле доброго супруга. Она сложила на верши-
не горы погребальный костер и предала тело мужа свя-
щенному огню.

TЕКСT 22 ivxay k«Ty< ÿidnIjlaPluta dÅvaedk< ÉtuRédarkmR[> 
nTva idivSwa<iôdza<iô> prITy ivvez viû< XyaytI Ét&RpadaE . 22.

vidhAya kRtyaM hradinI-jalAplutA dattvodakaM bhartur udA-
ra-karmaNaH natvA divi-sthAMs tridaWAMs triH parItya viveWa 

vahniM dhyAyatI bhartR-pAdau

vidhAya – совершая; kRtyam – обряд; hradinI – водах реки; jala-AplutA – омыв-
шись; dattvA udakam – поднесла воду; bhartuH – мужа; udAra-karmaNaH – милостив; 
natvA – поклонившись; divi-sthAn – в небе; tri-daWAn – тридцати миллионам;  
triH – три; parItya – вокруг; viveWa – вошла; vahnim – в костер; dhyAyatI – думая о; 
bhartR – своего мужа; pAdau – двух лотосных стопах.

Затем государыня предложила тридцати трем богам 
молитвенную речную воду в пригоршне, окропила себя 
той водою и, поместив мысленный образ стоп супруга 
в лотос своего сердца, трижды обошла пламя и ступи-
ла в него. 

TЕКСTЫ 23-24 ivlaeKyanugta< saXvI— p&wu< vIrvr< pitm! 
tuòuvuvRrda devEdeRvpTNy> shöz>   . 23.

k…vRTy> k…sumasar< tiSmNmNdrsanuin 
ndTSvmrtUyeR;u g&[iNt Sm prSprm! . 24.

vilokyAnugatAM sAdhvIM pRthuM vIra-varaM patim
tuSTuvur varadA devair deva-patnyaH sahasraWaH

kurvatyaH kusumAsAraM tasmin mandara-sAnuni
nadatsv amara-tUryeSu gRNanti sma parasparam

vilokya – наблюдая; anugatAm – вслед за; sAdhvIm – целомудренной; pRthum – Прит-
ху; vIravaram – великий воин; patim – муж; tuSTuvuH – молитвы; vara-dAH – давать 
благословения; devaiH – боги; deva-patnyaH – жены богов; sahasraWaH – тысячами; 
kurvatyaH – посыпая; kusuma-AsAram – потоками цветов; tasmin – тот; mandara – горы 
Mандары; sAnuni – на вершине; nadatsu – звучащий; amara-tUryeSu – барабанный 
бой богов; gRNantisma – они говорили; parasparam – между собой так.

Так целомудренная Арчи до последнего мгновения 
хранила верность мужу — разделяла с ним радости и пе-
чали земной жизни и последовала за ним в смерти. Взи-
рая на происходящее с вершины горы Мандара, жены 
богов, изумляясь увиденному, осыпали погребальный 
костер цветами.

TЕКСT 25 deVy ^cu> 
Ahae #y< vxUxRNya ya cEv< ÉUÉuja< pitm! 
svaRTmna pit <Éeje y}ez< ïIvRxUirv . 25.

devya UcuH
aho iyaM vadhUr dhanyA yA caivaM bhU-bhujAM patim
sarvAtmanA patiM bheje yajYeWaM WrIr vadhUr iva

devyaH UcuH – жены богов сказали; aho – увы; iyam – эта; vadhUH – жена; dhanyA – до-
стойная; yA – кто; ca – и; Evam – как; bhU – мира; bhujAm – всех царей; patim – царь; 
sarva-AtmanA – с полным пониманием; patim – мужу; bheje – поклонялась; yajYa-

IWam – Вишну; WrIH – удача; vadhUH – жена; iva – как.

— Слава царице Арчи! — восклицали богини. — Зем-
ная женщина служила своему супругу мыслью, речью и 
делом, как богиня Удача служит Господу Вишну.

TЕКСT 26 sE;a nUn< ìjTyUXvRmnu vENy< pit< stI 
pZytaSmantITyaicRÊRivRÉaVyen kmR[a . 26.

saiSA nUnaM vrajaty Urdhvam anu vainyaM patiM satI
paWyatAsmAn atItyArcir durvibhAvyena karmaNA

sA – она; ESA – это; nUnam – точно; vrajati – идя; Urdhvam – вверх; anu – сле-
дуя; vainyam – сыном; patim – мужем; satI – целомудренная; paWyata – смотрите;  
asmAn – нас; atItya – мимо; arciH – Арчи; durvibhAvyena – непостижим; karmaNA – 
деяние.

Будучи верной спутницей праведника, Арчи последо-
вала за своим господином и вознеслась в высшие миры 
вместе с ним. 

TЕКСT 27 te;a< Êrap< ik< TvNyNmTyaRna< ÉgvTpdm! 
Éuiv laelayu;ae ye vE nE:kMy¡ saxyNTyut . 27.

teSAM durApaM kiM tv anyan martyAnAM bhagavat-padam
bhuvi lolAyuSo ye vai naiSkarmyaM sAdhayanty uta

teSAm – их; durApam – трудно; kim – что; tu – но; anyat – еще; martyAnAm – смертные; 
bhagavat-padam – царство Бога; bhuvi – в мире; lola – эфемерная; AyuSaH – жизни;  
ye – те; vai – так; naiSkarmyam – свободе; sAdhayanti – следуют; uta – точно.

Жизнь в суетном мире скоротечна, и все, чего мы до-
биваемся здесь, обращается в прах, но если жизнь наша 
отдана Всевышнему, наградой нам будет вечная свобода. 
Для предавшейся души нет недостижимых целей.

TЕКСT 28 s viÂtae btaTmØuŠ«CÀe[ mhta Éuiv 
lBXvapvGy¡ manu:y< iv;ye;u iv;¾te . 28.

sa vaYcito batAtma-dhruk kRcchreNa mahatA bhuvi
labdhvApavargyaM mAnuSyaM viSayeSu viSajjate

saH – он; vaYcitaH – обманут; bata – несомненно; Atmadhruk – враг себе; kRcchreNa – с 
трудом; mahatA – усилиями; bhuvi – в мире; labdhvA – достигая; Apavargyam – свобо-
де; mAnuSyam – человек; viSayeSu – удовольствие; viSajjate – заниматься.

Кто действует ради плодов труда, тот вкушает горечь 
потерь и вяжет себя путами самообмана. Враг себе, жи-
вет он среди врагов. 

TЕКСT 29 mEÇey %vac 
StuvtI:vmrôI;u pitlaek< gta vxU> 

y< va AaTmivda< xuyaeR vENy> àapaCyutaïy> . 29.
maitreya uvAca

stuvatISv amara-strISu pati-lokaM gatA vadhUH
yaM vA Atma-vidAM dhuryo vainyaH prApAcyutAWrayaH

maitreyaH uvAca – Mайтрея говорил; stuvatISu – прославляли; amara-strISu – жены 
небожителей; pati-lokam – ярус мужа; gatA – достигая; vadhUH – жена; yam – где; vA – 
или; Atma-vidAm – осознав себя; dhuryaH – величайший; vainyaH – сын Вены; prApa – 
обрел; acyuta-AWrayaH – Бога.

Mайтрея сказал: 
— Прославляемая женами богов, Арчи вознеслась в 

высшие миры вслед за своим супругом и, как он, обрела 
вечное умиротворение у стоп Непогрешимого.

TЕКСT 30 #TwMÉUtanuÉavae=saE p&wu> s ÉgvÄm> 
kIitRt< tSy cirtmuÎamcirtSy te . 30.

ittham-bhUtAnubhAvo ’sau pRthuH sa bhagavattamaH
kIrtitaM tasya caritam uddAma-caritasya te

ittham-bhUta – так; anubhAvaH – великий; asau – тот; pRthuH – Притху; saH – он; 
bhagavat-tamaH – лучший; kIrtitam – описал; tasya – его; caritam – характер; uddAma –  
возвышенный; caritasya – обладает качествами; te – тебе.

Так закончил земной путь добродетельный царь — 
могущественный, щедрый, милосердный и кроткий слу-
га Всевышнего. 

TЕКСT 31 y #d< sumhTpu{y< ïÏyaviht> pQet! 
ïavyeCD&[uyaÖaip s p&wae> pdvIimyat! . 31.
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ya idaM sumahat puNyaM WraddhayAvahitaH paThet
WrAvayec chRNuyAd vApi sa pRthoH padavIm iyAt

yaH – всякий; idam – это; su-mahat – очень великий; puNyam – благочестивый; 
WraddhayA – с твердой верой; avahitaH – с огромным вниманием; paThet – читает; 
WrAvayet – излагает; WRNuyAt – слушает; vA – или; api – несомненно; saH – такой че-
ловек; pRthoH – Притху; padavIm – положения; iyAt – достигает.

Кто внемлет и вещает эту повесть, непременно возне-
сется в высшую обитель, где нашел прибежище правед-
ный государь Притху. 

TЕКСTЫ 32-33 äaü[ae äüvcRSvI rajNyae jgtIpit> 
vEZy> pQiNvqœpit> SyaCDUÔ> sÄmtaimyat! . 32.

iÇ> k«Tv #dmak{yR nrae nayRwva†ta 
Aàj> suàjtmae inxRnae xnvÄm>     . 33.

brAhmaNo brahma-varcasvI rAjanyo jagatI-patiH
vaiWyaH paThan viT-patiH syAc chUdraH sattamatAm iyAt

triH kRtva idam AkarNya naro nAry athavAdRtA
aprajaH su-prajatamo nirdhano dhanavattamaH

brAhmaNaH – брахманы; brahma-varcasvI – духовную силу; rAjanyaH – правите-
ли; jagatI-patiH – царь мира; vaiSyaH – торговое сословие; paThan – читая; viT- 

patiH – хозяин животных; syAt – становится; WUdraH – рабы; sattama-tAm – велико-
го; iyAt – достигает; triH – трижды; kRtvaH – повторяя; idam – это; AkarNya – слы-
ша; naraH – мужчина; nArI – женщина; athavA – или; AdRtA – почтение; aprajaH – 
без детей; su-prajatamaH – много детей; nirdhanaH – без денег; dhana-vat – богатый; 
tamaH – величайший.

Слушая сказания о святом Притху, брахман обретет 
силу праведника, воин — власть над миром, торговец 
разбогатеет стадами домашних животных, а работник 
найдет доброго и справедливого хозяина. Бездетный 
обретет множество детей, а бедняк станет богатейшим 
из людей.

TЕКСT 34 ASpòkIitR> suyza mUoaeR Évit pi{ft> 
#d< SvSTyyn <pu<samm¼Lyinvar[m! . 34.

aspaSTa-kIrtiH suyaWA mUrkho bhavati paNDitaH
idaM svasty-ayanaM puMsAm amaGgalya-nivAraNam

aspaSTa-kIrtiH – слава; su-yaWAH – знаменитый; mUrkhaH – неграмотный; bhavati – 
становится; paNDitaH – ученым; idam – это; svasti-ayanam – благоденствие; puMsAm – 
люди; amaGgalya – неблагоприятен; nivAraNam – запрет.

Трижды выслушав эту повесть, безвестный станет зна-
менитым, а невежда — великим ученым. Кто слушает о 
Притху, с тем всегда пребудет Удача, а несчастья обой-
дут его стороной.

TЕКСT 35 xNy< yzSymayu:y< SvGy¡ kilmlaphm! 
xmaRwRkammae]a[a< sMyiKsiÏmÉIPsuiÉ> 

ïÏyEtdnuïaVy< ctu[a¡ kar[< prm! . 35.
dhanyaM yaWasyam AyuSyaM svargyaM kali-malApaham

dharmArtha-kAma-mokSANAM samyak siddhim abhIpsubhiH
Wraddhayaitad anuWrAvyaM caturNAM kAraNaM param

dhanyam – богатства; yaWasyam – слава; AyuSyam – долголетие; svargyam – райские; 
kali – века Кали; mala-apaham – противостоя оскверняющему влиянию; dharma – бла-
гочестие; artha – благополучие; kAma – чувств; mokSANAm – освобождение; samyak –  
полностью; siddhim – совершенство; abhIpsubhiH – стремится; WraddhayA – с почте-
нием; Etat – это; anuWrAvyam – слушать; caturNAm – из четырех; kAraNam – причи-
на; param – высшая.

Кто внемлет повести о святом царе, тот прославит-
ся на весь мир, будет жить долго, избежит пороков 
века Кали и после смерти вознесется в высшие оби-
тели. Кто слушает о Притху, тот прослывет величай-
шим праведником, разбогатеет, изведает все мирские  
радости и спасется.

TЕКСT 36 ivjyaiÉmuoae raja ïuTvEtdiÉyait yan! 
bil< tSmE hrNTy¢e rajan> p&wve ywa . 36.

vijayAbhimukho rAjA Wrutvaitad abhiyAti yAn
baliM tasmai haranty agre rAjAnaH pRthave yathA

vijaya-abhimukhaH – собрался в поход; rAjA – царь; WrutvA – слушая; Etat – это; 
abhiyAti – отправляется; yAn – на; balim – налоги; tasmai – ему; haranti – заплатят; 
agre – прежде; rAjAnaH – цари; pRthave – Притху; yathA – как.

Если царь, отправляясь в поход, трижды перескажет 
эту повесть, его враги и данники сами уплатят подати, не 
ожидая приказа.

TЕКСT 37 mu´aNys¼ae ÉgvTymla< Éi´muÖhn! 
vENySy cirt< pu{y< z&[uyaCÀavyeTpQet! . 37.

muktAnya-saGgo bhagavaty amalAM bhaktim udvahan
vainyasya caritaM puNyaM WRNuyAc chrAvayet paThet

mukta-anya-saGgaH – очистив; bhagavati – Бог; amalAm – чистым; bhaktim – служение; 
udvahan – занят; vainyasya – сына Вены; caritam – характер; puNyam – благочести-
вый; WRNuyAt – слушать; WrAvayet – слушать; paThet – читать.

Даже безразличные к образам бренного мира и зем-
ным благам слуги Всевышнего испытывают упоение, 
слушая и пересказывая историю жизни сына злонравно-
го Вены. 

TЕКСT 38 vEicÇvIyaRiÉiht< mhNmahaTMysUckm! 
AiSmNk«tmitmTy¡ pawRvI— gitmaßuyat! . 38.

vaicitravIryAbhihitaM mahan-mAhAtmya-sUcakam
asmin kRtam atimartyaM pArthavIM gatim ApnuyAt

vaicitravIrya – сын Вичитравирьи; abhihitam – объяснил; mahat – великий; 
mAhAtmya – величие; sUcakam – пробуждающее; asmin – в этом; kRtam – совершаемое; 
ati-martyam – необыкновенного; pArthavIm – царя Притху; gatim – цели; ApnuyAt – 
достичь.

О Видура, я рассказал тебе о святом царе Притху так, 
как услышал от своего учителя. Это сказание усиливает 
любовь к Господу. Кто следует примеру святого царя, тот 
непременно вознесется в царство Всевышнего.

TЕКСT 39 Anuidnimdmadre[ z{&vn p&wucirt< àwyiNvmu´s¼> 
Égvit ÉvisNxupaetpade s c inpu[a< lÉte rit< mnu:y> . 39.

anudinam idam AdareNa WRNvan pRthu-caritaM prathayan  
vimukta-saGgaH bhagavati bhava-sindhu-pota-pAde sa ca nipuNAM 

labhate ratiM manuSyaH

anu-dinam – изо дня в день; idam – это; AdareNa – с почтением; WRNvan – слушая; 
pRthu-caritam – Притху; prathayan – пересказывая; vimukta – освобожден; saGgaH – 
общение; bhagavati – Бога; bhava-sindhu – океан неведения; pota – корабль; pAde – 
чьи стопы; saH – он; ca – также; nipuNAm – полной; labhate – достигает; ratim – при-
вязанности; manuSyaH – человек.

Кто снова и снова слушает этот рассказ, тот обрета-
ет непоколебимую веру во Всевышнего и находит свое 
единственное прибежище у лотосных стоп Совершенной 
Красоты. Воистину, стопы Господа суть благодатное суд-
но, спасающее душу из океана наваждений и тревог.
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TЕКСT 1 mEÇey %vac 
ivijtaYae=ixrajasITp&wupuÇ> p&wuïva> 

yvIyae_yae=ddaTkaóa æat&_yae æat&vTsl> . 1.
maitreya uvAca

vijitAWvo ’dhirAjAsIt pRthu-putraH pRthu-WravAH
yavIyobhyo ’dadAt kASThA bhrAtRbhyo bhrAtR-vatsalaH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; vijitAWvaH – Виджиташва; adhirAjA – импе-
ратором; AsIt – стал; pRthu-putraH – сын Притху; pRthu-WravAH – великих деяний; 
yavIyobhyaH – младшим братьям; adadAt – предложил; kASThAH – разные стороны 
света; bhrAtRbhyaH – братьям; bhrAtR-vatsalaH – из любви к братьям.

Mайтрея сказал: 
— Виджиташва, старший сын Притху, столь же про-

славленный, как и его отец, взошел на престол велико-
го государства. Править ему помогали возлюбленные его 
братья, которым он доверил все стороны света. 

TЕКСT 2 hyR]ayaidzTàacI— xUèkezay di][am! 
àtIcI— v&ks<}ay tuya¡ Ôiv[se ivÉu> . 2.

haryakSAyAdiWat prAcIM dhUmrakeWAya dakSiNAm
pratIcIM vRka-saMjYAya turyAM draviNase vibhuH

haryakSAya – Харьякше; adiWat – передал; prAcIm – восточную; dhUmrakeWAya –  
Дхумракеше; dakSiNAm – южную; pratIcIm – западную сторону; vRka-saMjYAya –  
по имени Врика; turyAm – северную; draviNase – Дравиной; vibhuH – повелитель.

Восточную часть царства он отдал в управление Ха-
рьякше, южную — Дхумракеше, западную — Врике, а се-
верную — Дравине. 

TЕКСT 3 ANtxaRngit< z³a‘BXvaNtxaRns<i}t> 
ApTyÇymaxÄ izoi{fNya< susMmtm! . 3.

antardhAna-gatiM WakrAl labdhvAntardhAna-saMjYitaH
apatya-trayam Adhatta WikhaNDinyAM susammatam

antardhAna – исчезновения; gatim – достижение; WakrAt – от Индры; labdhvA – 
получив; antardhAna – Антардхана; saMjYitaH – названного; apatya – детей;  
trayam – троих; Adhatta – зачал; WikhaNDinyAm – Шикхандини; susammatam – одо-
бренных всеми.

За то, что некогда Виджиташва сжалился над вором 
Индрою, небожители нарекли его Антардханою. Во чре-
ве жены своей, Шикхандини, Антардхана зачал трех до-
бродетельных сыновей. 

TЕКСT 4 pavk> pvmaní zuicirTy¶y> prua 
visózapaÊTpÚa> punyaeRggit< gta> . 4.

pAvakaH pavamAnaW ca Wucir ity agnayaH purA
vasiSTha-WApAd utpannAH punar yoga-gatiM gatAH

pAvakaH – Павака; pavamAnaH – Павамана; ca – и; WuciH – Шучи; iti – так; agnayaH – 
боги огня; purA – прежде; vasiSTha – Васиштхой; WApAt – проклятые; utpannAH – ро-
дились в облике; punaH – опять; yoga-gatim – цели йоги; gatAH – достигли.

Родители назвали их Павакою, Паваманою и Шучи. 
Прежде это были боги огня, но, проклятые мудре-
цом Васиштхой, они воплотились людьми на Земле. 
Трое братьев были могущественными, как повелители  
огненной стихии, и, пройдя земной путь, вновь стали 
богами огня. 

TЕКСT 5 ANtxaRnae nÉSvTya< hivxaRnmivNdt
y #NÔmYhtaRr< ivÖanip n ji¹van! . 5.

antardhAno nabhasvatyAM havirdhAnam avindata
ya indram aWva-hartAraM vidvAn api na jaghnivAn

antardhAnaH – Антардхана; nabhasvatyAm – Набхасвати; havirdhAnam – Хавирдхана; 
avindata – получил; yaH – который; indram – царя Индру; aWva-hartAram – похищав-
шего коня его отца; vidvAn api – хотя он знал это; na jaghnivAn – не убил.

У Антардханы была еще одна жена по имени Наб-
хасвати. Она подарила ему сына, которого нарекли  
Хавирдханою. 

TЕКСT 6 ra}a< v&iÄ< kradan d{fzuLkaiddaé[am! 
mNymanae dI»RsTÇ Vyajen ivssjR h . 6.

rAjYAM vRttiM karAdAna-daNDa-WulkAdi-dAruNAm
manyamAno dIrgha-sattra-vyAjena visasarja ha

rAjYAm – царей; vRttim – средств; kara – налоги; AdAna – взимание; daNDa – наказа-
ние; Wulka – штрафы; Adi – подобно; dAruNAm – суровы; manyamAnaH – думая; dIrgha – 
длительно; sattra – жертв; vyAjena – предлог; visasarja – оставил; ha – прошлом.

Кроткий по природе, сын Притху, как предписано ца-
рям, вынужден был взимать подати, карать преступников и 
устрашать злодеев, но это необычайно тяготило его душу. 
Однажды, не выдержав бремени власти, он отрешился от 
дел, дабы остаток жизни провести в молитве и покаянии. 

TЕКСT 7 tÇaip h<s< pué;< prmaTmanmaTm†kœ 
yj<St‘aektamap k…zlen smaixna . 7.

tatrApi haMsaM puruSaM paramAtmAnam Atma-dRk
yajaMs tal-lokatAm Apa kuWalena samAdhinA

tatra api – того; haMsam – рассеивает печали; puruSam – Верховной; parama- 

AtmAnam – возлюбленной мировой душе; Atma-dRk – осознал свою; yajan – покло-
няясь; tat-lokatAm – той сферы; Apa – достиг; kuWalena – без труда; samAdhinA – в 
блаженстве.

Виджиташва сделался отшельником и до конца дней 
своих чтил обеты воздержания. Ему не было равных в 
мудрости, и после смерти он обрел покой во Всевышнем. 

TЕКСT 8 hivxaRnaÏivxaRnI ivÊrasUt ;qœsutan! 
bihR;d< gy< zu¬< k«:[< sTy< ijtìtm! . 8.

havirdhAnAd dhavirdhAnI vidurAsUta SaT sutAn
barhiSadaM gayaM WuklaM kRSNaM satyaM jitavratam

havirdhAnAt – от Хавирдханы; havirdhAnI – Хавирдханы; vidura – о Видура;  
asUta – родила; SaT – шестерых; sutAn – сыновей; barhiSadam – Бархишад; gayam – 
Гая; Wuklam – Шукла; kRSNam – Кришна; satyam – Сатья; jitavratam – Джитаврата.

Престол великого царства унаследовал Хавирдхана —  
сын Виджиташвы от Набхасвати. Жена родила ему ше-
стерых сыновей: Бархишада, Гаю, Шуклу, Кришну, Са-
тью и Джитаврату. 

TЕКСT 9 bihR;TsumhaÉagae haivxaRin> àjapit> 
i³yaka{fe;u in:[atae yaege;u c k…êÖh . 9.

barhiSat sumahA-bhAgo hAvirdhAniH prajApatiH
kriyA-kANDeSu niSNAto yogeSu ca kurUdvaha
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barhiSat – Прачинабархи; su-mahA-bhAgaH – очень удачливый; hAvirdhAniH –  
Хавирдхани; prajA-patiH – пост Праджапати; kriyA-kANDeSu – связан деятельно-
стью; niSNAtaH – погруженный; yogeSu – занятия йогой; ca – также; kuru-udvaha – 
лучший из Куру.

Доблестный Бархишад был искусен в принесении 
жертв — он знал, что и какому богу жертвовать для той 
или иной цели. Он также овладел искусством заклинания 
и чародейства. За его необычайные дарования люди ве-
личали его праджапати, отцом Земли. 

TЕКСT 10 ySyed< devyjnmnuy}< ivtNvt> 
àacIna¢E> k…zErasIdaSt&t< vsuxatlm! . 10.

yasyedaM deva-yajanam anuyajYaM vitanvataH
prAcInAgraiH kuWair AsId AstRtaM vasudhA-talam

yasya – чье; idam – это; deva-yajanam – жертвы богам; anuyajYam – множество жерт-
воприношений; vitanvataH – выполняя; prAcIna-agraiH – стебли на восток; kuWaiH –  
трава куша; AsIt – оставаясь; AstRtam – рассыпанной; vasudhA-talam – по всей земле.

Он совершил множество жертвоприношений в разных 
частях света и устлал землю травой куша, кончики кото-
рой были обращены на восток. 

TЕКСT 11 samuÔI— devdevae´amupyeme ztÔ‚itm! 
ya< vIúy caésvaR¼I— ikzaerI— su:Qœvl»¯tam! 

pir³mNtImuÖahe ckme=i¶> zukIimv . 11.
sAmudrIM devadevoktAm upayeme Watadrutim

yAM vIkSya cAru-sarvAGgIM kiWorIM suSThv-alaGkRtAm
parikramantIm udvAhe cakame ’gniH WukIm iva

sAmudrIm – дочери океана; deva-deva-uktAm – по совету повелителя богов; upayeme –  
женился; Watadrutim – Шатадрути; yAm – которую; vIkSya – видя; cAru – привле-
кательные; sarva-aGgIm – все черты; kiWorIm – юную; suSThu – богато; alaGkRtAm – 
убранную украшениями; parikramantIm – вокруг; udvAhe – свадебной; cakame – при-
влекшись; agniH – бог огня; WukIm – к Шуке; iva – как.

Предводитель богов Брахма просил благочестивого 
Бархишада жениться на юной и прекрасной дочери мор-
ского царя — Шатадрути. Когда девушка, облаченная в 
роскошные одежды, вошла в шатер, где проводился сва-
дебный обряд, и стала обходить вокруг жениха, бог огня 
Агни, плененный ее красотой, возжелал близости с нею, 
как некогда с прекрасною Шукою. 

TЕКСT 12 ivbuxasurgNxvR muinisÏnraerga> 
ivijta> sUyRya id]u Kv[yNTyEv nUpurE> . 12.

vibudhAsura-gandharva-muni-siddha-naroragAH
vijitAH sUryayA dikSu kvaNayantyaiva nUpuraiH

vibudha – ученые; asura – демоны; gandharva – ангелы; muni – мудрецы; siddha – 
пророки; nara – Земли; uragAH – гады; vijitAH – очарованные; sUryayA – новобрач-
ной; dikSu – во все стороны света; kvaNayantyA – звон; Eva – только; nUpuraiH – ко-
локольчик.

Юная дева была столь очаровательна, что в один миг 
заворожила демонов, ангелов, старцев, подвижников, 
людей и многоглавых змеев, присутствовавших при бра-
косочетании, и все как один воспылали к ней страстью. 

TЕКСT 13 àacInbihR;> puÇa> ztÔ‚Tya< dzaÉvn! 
tuLynamìta> sveR xmRõata> àcets> . 13.

prAcInabarhiSaH putrAH WatadrutyAM daWAbhavan
tulya-nAma-vratAH sarve dharma-snAtAH pracetasaH

prAcInabarhiSaH – Прачинабархи; putrAH – сыновья; WatadrutyAm – Шатадрути; 
daWa – десять; abhavan – появились; tulya – одинаково; nAma – имя; vratAH – обет; 
sarve – все; dharma – благочестие; snAtAH – поглощены; pracetasaH – Прачетами.

Бархишад зачал во чреве Шатадрути десятерых сыно-
вей, которых нарекли Прачетами. Они воплощали собою 
десять добродетелей праведников. 

TЕКСT 14 ipÇaidòa> àjasgeR tpse=[Rvmaivzn! 
dzv;Rshöai[ tpsac¡StpSpitm! . 14.

pitrAdiSTAH prajA-sarge tapase ’rNavam AviWan
daWa-varSa-sahasrANi tapasArcaMs tapas-patim

pitrA – отца; AdiSTAH – распоряжение; prajA-sarge – зачатия детей; tapase – запре-
ты; arNavam – в океан; AviWan – вошли; daWa-varSa – десять лет; sahasrANi – тыся-
чи; tapasA – запретами; Arcan – поклонялись; tapaH – запретов; patim – повелителю.

По достижении зрелости отец велел им жениться и 
произвести на свет потомство. Но прежде они должны 
были на протяжении десяти тысяч лет совершать суро-
вое покаяние под водою. Послушные воле отца, братья 
отправились к морскому берегу. 

TЕКСT 15 yÊ´< piw †òen igirzen àsIdta 
tÏ(ayNtae jpNtí pUjyNtí s<yta> . 15.

yad uktaM pathi dRSTena giriWena prasIdatA
tad dhyAyanto japantaW ca pUjayantaW ca saMyatAH

yat – это; uktam – сказал; pathi – на пути; dRSTena – во время встречи; giriWena – 
Шива; prasIdatA – очень довольный; tat – это; dhyAyantaH – созерцание; japantaH 

ca – повторяя; pUjayantaH ca – и поклоняясь; saMyatAH – владея собой.

Там им явился владыка гор Шива, который обучил их 
обузданию чувств и плоти. Помня его наставления, они 
погрузились в морскую пучину и, задержав дыхание, от-
решились от внешнего мира на десять тысяч лет. 

TЕКСT 16 ivÊr %vac 
àcetsa< igirÇe[ ywasITpiw s¼m> 
yÊtah hr> àItStÚae äüNvdawRvt! . 16.

vidura uvAca
pracetasAM giritreNa yathAsIt pathi saGgamaH

yad utAha haraH prItas tan no brahman vadArthavat

viduraH uvAca – Видура спросил; pracetasAm – Прачетов; giritreNa – Шивой; yathA – 
как; AsIt – это было; pathi – на дороге; saGgamaH – встреча; yat – который; uta Aha – 
сказал; haraH – Шива; prItaH – довольный; tat – это; naH – нам; brahman – о брахман; 
vada – расскажи; artha-vat – с ясным смыслом.

Видура спросил: 
— О Майтрея, чем Прачеты угодили Всеблагому? Как 

он явился к ним и чему обучал? 

TЕКСT 17 s¼m> olu ivà;eR izveneh zrIir[am! 
ÊlRÉae munyae dXyurs¼a*mÉIiPstm! . 17.

saGgamaH khalu viprarSe Wiveneha WarIriNAm
durlabho munayo dadhyur asaGgAd yam abhIpsitam

saGgamaH – общение; khalu – несомненно; vipra-RSe – мудрый брахман; Wivena –  
с Шивой; iha – здесь; WarIriNAm – тела; durlabhaH – редко; munayaH – мудрецы; 
dadhyuH – раздумья; asaGgAt – не привязан; yam – который; abhIpsitam – желая.

Обычному смертному не часто выпадает удача ли-
цезреть Всеблагого. Он редко являет себя даже мудре-
цам-отшельникам, порвавшим связь с бренным миром и 
растворившимся в безмятежности. 

TЕКСT 18 AaTmaramae=ip ySTvSy laekkLpSy raxse 
z®ya yu´ae ivcrit «aerya ÉgvaNÉv> . 18.

AtmArAmo ’pi yas tv asya loka-kalpasya rAdhase
WaktyA yukto vicarati ghorayA bhagavAn bhavaH

Atma-ArAmaH – самодостаточен; api – хотя; yaH – кто; tu – но; asya – этот; loka – мир; 
kalpasya – проявленное; rAdhase – поддержать; WaktyA – энергии; yuktaH – занятый; 
vicarati – действует; ghorayA – грозные; bhagavAn – бог; bhavaH – Шива.

У самодостаточного Владыки нет цели в сотворен-
ном мире, и ему не к чему стремиться. Не привязанный 
к плодам трудов, он являет миру свою грозную силу — 
справедливость, потому его и величают Всеблагим. 

TЕКСT 19 mEÇey %vac 
àcets> iptuvaRKy< izrsaday saxv> 
idz< àtIcI— àyyuStpSya†tcets> . 19.

maitreya uvAca
pracetasaH pitur vAkyaM WirasAdAya sAdhavaH
diWaM pratIcIM prayayus tapasy AdRta-cetasaH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; pracetasaH – Прачеты; pituH – отца; vAkyam – слова; 
WirasA – голову; AdAya – приняв; sAdhavaH – благочестив; diWam – сторон; pratIcIm –  
западное; prayayuH – ушли; tapasi – в запретах; AdRta – приняв; cetasaH – ум.
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Mайтрея отвечал: 
— Итак, послушные сыны своего родителя, Прачеты 

отправились на запад. 

TЕКСT 20 ssmuÔmup ivStI[RmpZyNsumhTsr> 
mhNmn #v SvCD< àsÚsillazym! . 20.

sa-samudram upa vistIrNam apaWyan sumahat saraH
mahan-mana iva svacchaM prasanna-salilAWayam

sa-samudram – океаном; upa – подобно; vistIrNam – широко; apaWyan – увиде-
ли; su-mahat – огромный; saraH – водоем; mahat – великий; manaH – ум; iva – как;  
su-accham – ясный; prasanna – радости; salila – воде; AWayam – укрывшись.

Через много дней братья пришли к огромному озе-
ру, бескрайнему, как океан, и невозмутимому, как ум 
отшельника. Твари, обитавшие в его водах, были счаст-
ливы и умиротворены. 

TЕКСT 21 nIlr´aeTplaMÉaej k’areNdIvrakrm! 
h<ssarsc³aþ kar{fvinkªijtm! . 21.

nIla-raktotpalAmbhoja-kahlArendIvarAkaram
haMsa-sArasa-cakrAhva-kAraNDava-nikUjitam

nIla – синий; rakta – красный; utpala – лотос; ambhaH-ja – рожден из воды;  
kahlAra – лотос кахлара; indIvara – лотос индивара; Akaram – рудник; haMsa – ле-
беди; sArasa – журавли; cakrAhva – утки; kAraNDava – птицы; nikUjitam – голоса.

Водную гладь украшали синие, желтые, белые и крас-
ные лотосы. Одни распускались ночью, другие днем, 
третьи в сумерки. Из лесных кущ доносились голоса ле-
бедей, журавлей, уток и еще многих диковинных птиц. 

TЕКСT 22 mÄæmrsaESvyR ùòraemltai’œºpm! 
pÒkaezrjae id]u ivi]pTpvnaeTsvm! . 22.

matta-bhramara-sausvarya-hRSTa-roma-latAGghripam
padma-koWa-rajo dikSu vikSipat-pavanotsavam

matta – безумие; bhramara – шмели; sau-svarya – гудением; hRSTa – радостно; roma – 
волосы; latA – ползучие растения; aGghripam – деревья; padma – лотоса; koWa – чаш-
ка; rajaH – пыльца; dikSu – стороны; vikSipat – бросая; pavana – воздух; utsavam –  
праздник.

У деревьев, увитых лианами, кружились мохнатые 
шмели, опьяненные благоуханием лотосов. Природа ли-
ковала в том нескончаемом празднике. 

TЕКСT 23 tÇ gaNxvRmak{yR idVymagRmnaehrm! 
ivisSMyU rajpuÇaSte m&d¼p[va*nu . 23.

tatra gAndharvam AkarNya divya-mArga-manoharam
visismyU rAja-putrAs te mRdaGga-paNavAdy anu

tatra – там; gAndharvam – напевы; AkarNya – слыша; divya – райские; mArga – бла-
гозвучные; manaH-haram – красивые; visismyuH – изумились; rAja-putrAH – цареви-
чи; te – они; mRdaGga – барабаны; paNava – литавры; Adi – все; anu – всегда.

Внезапно юные царевичи услышали бой барабанов, 
гром литавр и звуки небесной музыки. 

TЕКСTЫ 24-25 týeRv srsStSmaiÚ:³amNt< shanugm! 
 %pgIymanmmr àvr< ivbuxanugE>   . 24.

 tÝheminkayaÉ< izitk{Q< iÇlaecnm! 
 àsadsumuo< vIúy à[emujaRtkaEtuka> . 25.

tarhy Eva sarasas tasmAn niSkrAmantaM sahAnugam
upagIyamAnam amara-pravaraM vibudhAnugaiH

tapta-hema-nikAyAbhaM Witi-kaNThaM tri-locanam
prasAda-sumukhaM vIkSya praNemur jAta-kautukAH

tarhi – в тот самый миг; Eva – несомненно; sarasaH – из воды; tasmAt – от-
туда; niSkrAmantam – выходящего; saha-anugam – в сопровождении великих;  
upagIyamAnam – прославляемого; amara-pravaram – главного; vibudhaanugaiH – его 
спутники; tapta-hema – расплавленное золото; nikAya-Abham – части тела; Witi-

kaNTham – синее горло; tri-locanam – тремя глазами; prasAda – милостивого; su-

mukham – прекрасное лицо; vIkSya – увидев; praNemuH – почтительно склонились; 
jAta – возникло; kautukAH – изумленные.

В следующее мгновение пред ними из воды восстал 
Первый среди богов в окружении славящей его свиты. 
Изумленные, Прачеты пали ниц пред Величайшим из ве-

ликих, чье тело сияло золотым светом, горло отливало 
синевой и кто милостиво взирал на мир тремя очами. 

TЕКСT 26 s taNàpÚaitRhrae ÉgvaNxmRvTsl> 
xmR}aNzIlsMpÚaNàIt> àItanuvac h . 26.

sa tAn prapannArti-haro bhagavAn dharma-vatsalaH
dharma-jYAn WIla-sampannAn prItaH prItAn uvAca ha

saH – он; tAn – им; prapanna-Arti-haraH – вызволяет из опасностей; bhagavAn –  
повелитель; dharmavatsalaH – честолюбив; dharma-jYAn – знает закон; WIla-

sampannAn – благонравны; prItaH – довольный; prItAn – учтивость; uvAca – говорил; 
ha – прошлом.

Довольный учтивостью братьев, заступник праведных, 
сведущих в законе Божьем и чтящих оный, приветство-
вал их ласковыми словами. 

TЕКСT 27 ïIéÔ %vac 
yUy< veid;d> pÇua ividt< viíkIi;Rtm! 
Anu¢hay ÉÔ< v @v< me dzRn< k«tm! . 27.

WrI-rudra uvAca
yUyaM vediSadaH putrA viditaM vaW cikIrSitam
anugrahAya bhadraM va EvaM me darWanaM kRtam

WrI-rudraH uvAca – Шива говорил; yUyam – вы; vediSadaH – Прачинабархи; putrAH – 
сыновья; viditam – зная; vaH – ваши; cikIrSitam – желания; anugrahAya – чтобы ока-
зать вам милость; bhadram – пусть вам всегда сопутствует удача; vaH – все вы; Evam – 
так; me – со мной; darWanam – встреча; kRtam – вы сделали.

Громоголосый сказал: 
— О сыны Бархишада, пусть вам во всем сопутству-

ет удача. Я знаю, зачем вы здесь, и пришел, чтобы  
помочь вам. 

TЕКСT 28 y> pr< r<hs> sa]aiTÇgu[a¾Ivs<i}tat! 
ÉgvNt< vasudev< àpÚ> s iàyae ih me . 28.

yaH paraM raMhasaH sAkSAt tri-guNAj jIva-saMjYitAt
bhagavantaM vAsudevaM prapannaH sa priyo hi me

yaH – всякий; param raMhasaH – повелителя; sAkSAt – прямо; tri-guNAt – трех свойств; 
jIva-saMjYitAt – живые существа; bhagavantam – Бога; vAsudevam – Кришне; 
vAsudevam – предался; saH – он; priyaH – дорог; hi – точно; me – мне.

Кто вручил себя воле Единого Владыки, сущего вне до-
бра и зла, пленяющего каждую душу, тот очень дорог мне. 

TЕКСT 29 SvxmRinó> ztjNmiÉ> 
pmuan ivirÂtameit tt> pr< ih mam! AVyak«t< Éagvtae=w vE:[v< 

pd< ywah< ivbuxa> klaTyye . 29.
sva-dharma-niSThaH Wata-janmabhiH pumAn viriYcatAm Eti  

tataH paraM hi mAm avyAkRtaM bhAgavato ’tha vaiSNavaM padaM 
yathAhaM vibudhAH kalAtyaye

sva-dharma-niSThaH – исполняет долг; Wata-janmabhiH – сто жизней; pumAn – суще-
ство; viriYcatAm – чин Брахмы; Eti – получает; tataH – затем; param – выше; hi – 
несомненно; hi – меня; avyAkRtam – неуклонно; bhAgavataH – Бога; atha – поэтому; 
vaiSNavam – предан Господу; padam – пост; yathA – как; aham – я; vibudhAH – боги; 
kalA-atyaye – после разрушения.

Кто на протяжении ста жизней исполняет свой долг 
и ведет жизнь праведника, тот в следующем рождении 
с моего благоволения становится творцом вселенной, 
а после ее гибели вместе со мною возносится в царство 
совершенной благодати. Но кто сейчас отдался воле Все-
вышнего, тот уже живет подле Него. 

TЕКСT 30 Aw Éagvta yUy< iàya> Sw ÉgvaNywa 
n mYagvtana< c àeyanNyae=iSt kihRict! . 30.

atha bhAgavatA yUyaM priyAH stha bhagavAn yathA
na mad bhAgavatAnAM ca preyAn anyo ’sti karhicit

atha – итак; bhAgavatAH – преданны; yUyam – вы; priyAH – дороги мне; stha – вы; 
bhagavAn – Бог; yathA – как; na – ни; mat – чем я; bhAgavatAnAm – предан; ca – также; 
preyAn – дорог; anyaH – другие; asti – есть; karhicit – когда.

Сердца ваши принадлежат моему Повелителю, потому 
я почитаю вас наравне с Ним. По той же причине слуги 
Всевышнего оказывают почтение и мне. 



446

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. Глава 24.  Молитва Шивы

TЕКСT 31 #d< iviv´< jÝVy< pivÇ< m¼l< prm! 
in>ïeyskr< caip ïUyta< tÖdaim v> . 31.

idaM viviktaM japtavyaM pavitraM maGgalaM param
niHWreyasa-karaM cApi WrUyatAM tad vadAmi vaH

idam – эту; viviktam – особенную; japtavyam – молитва; pavitram – чистую; 
maGgalam – благоприятную; param – вне; niHWreyasa-karam – благотворную; ca – и; 
api – так; WrUyatAm – слушайте; tat – то; vadAmi – скажу; vaH – вам.

Я открою вам одно древнее заклинание, что облада-
ет величайшею благотворною силою. Молитва эта не от 
мира сего и обращена к Тому, Кто пребывает за предела-
ми сотворенного мира. 

TЕКСT 32 mEÇey %vac 
#Tynu³aezùdyae Égvanah taiÁDv> 
bÏaÃlIÜajpuÇaÚaray[prae vc> . 32.

maitreya uvAca
ity anukroWa-hRdayo bhagavAn Aha tAY chivaH

baddhAYjalIn rAja-putrAn nArAyaNa-paro vacaH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; iti – так; anukroWa-hRdayaH – милосердный; 
bhagavAn – владыка; Aha – сказал; tAn – им; WivaH – Шива; baddhaaYjalIn – сложив; 
rAjaputrAn – сыновьям; nArAyaNaparaH – Нараяны; vacaH – слова.

Mайтрея сказал: 
— И великодушный владыка воспел молитву Все-

вышнему Нараяне, а изумленные царевичи слушали его, 
почтительно сложив ладони. 

TЕКСT 33 ïIéÔ %vac 
ijt< t AaTmivÖyR SvStye SviStrStu me 
Évtaraxsa raÏ< svRSma AaTmne nm> . 33.

WrI-rudra uvAca
jitaM ta Atma-vid-varya-svastaye svastir astu me

bhavatArAdhasA rAddhaM sarvasmA Atmane namaH

WrI-rudraH uvAca – Шри Рудра сказал; jitam – слава; te – Tебе; Atma-vit – сознаю 
природу; varya – лучший; svastaye – благой; svastiH – благополучие; astu – пусть 
будет; me – меня; bhavatA – Tобой; ArAdhasA – совершенным; rAddham – достойный 
поклонения; sarvasmai – Высшая Душа; Atmane – Душе; namaH – поклоны.

Громоголосый молвил: 
— Слава Tебе, сознающий Себя в совершенстве. К Тебе 

обращаюсь я за милостью, ибо Tы — высшее благо и да-
руешь Себя кротким и смиренным. У Тебя ищут защиты 
познавшие свою истинную суть; у Тебя ищу защиты я и 
к Твоим стопам склоняюсь в почтении. 

TЕКСT 34 nm> p»jnaÉay ÉUtsUúmeiNÔyaTmne 
vasudevay zaNtay kªqSway Svraeic;e . 34.

namaH paGkaja-nAbhAya bhUta-sUkSmendriyAtmane
vAsudevAya WAntAya kUTa-sthAya sva-rociSe

namaH – поклон; paGkaja-nAbhAya – из пупка вырастает лотос; bhUta-sUkSma – объек-
тов чувств; indriya – чувств; Atmane – источнику; vAsudevAya – Васудеве; WAntAya –  
всегда исполненному покоя; kUTasthAya – неизменному; sva-rociSe – высшему свету.

Из Твоего пупа вырастает вселенная-лотос, пото-
му Тебя величают причиной творения. Tы — владыка 
чувств и их предметов, и Tы — вездесущий Васудева, но 
ничто не касается Тебя. Никто не может нарушить Твое-
го покоя, и Ты неизменен, как солнечный свет. 

TЕКСT 35 s»;R[ay sUúmay ÊrNtayaNtkay c 
nmae ivYàbaexay à*uçayaNtraTmne . 35.

saGkarSaNAya sUkSmAya durantAyAntakAya ca
namo viWva-prabodhAya pradyumnAyAntar-Atmane

saGkarSaNAya – Санкаршана; sUkSmAya – непроявленным элементам; durantAya – не-
превзойден; antakAya – распад; ca – также; namaH – поклоны; viWvaprabodhAya – раз-
вития; pradyumnAya – Прадьюмне; antaH-Atmane – мировой душе.

Tы Санкаршана — причина стихий. Ты разделяешь 
единое вещество на части, заставляешь их взаимодей-
ствовать и затем снова сводишь воедино. Tы Прадью-
мна, соизволяющий делать эти суждения. Я в почтении 
склоняюсь пред Tобою. 

TЕКСT 36 nmae nmae=inéÏay ù;IkezeiNÔyaTmne 
nm> prmh<say pU[aRy inÉ&taTmne . 36.

namo namo ’niruddhAya hRSIkeWendriyAtmane
namaH paramahaMsAya pUrNAya nibhRtAtmane

namaH – склоняюсь; namaH – склоняюсь; aniruddhAya – Анируддхой; hRSIkeWa – 
повелителем чувств; indriya-Atmane – руководит чувствами; namaH – склоняюсь; 
parama-haMsAya – совершенству; pUrNAya – целому; nibhRta-Atmane – в стороне от 
творения.

Ты Анируддха — источник мысли и ощущений. Ты со-
вершенный, и совершенно Твое творение, которое не каса-
ется Тебя. Ты единое целое. Я преклоняюсь пред Тобою. 

TЕКСT 37 SvgaRpvgRÖaray inTy< zuic;de nm> 
nmae ihr{yvIyaRy catuhaeRÇay tNtve . 37.

svargApavarga-dvArAya nityaM Wuci-Sade namaH
namo hiraNya-vIryAya cAtur-hotrAya tantave

svarga – райских; apavarga – освобождению; dvArAya – к двери; nityam – вечно; Wuci-

sade – чистейшему; namaH – поклоны; namaH – поклоны; hiraNya – золото; vIryAya – 
семя; cAtuH-hotrAya – жертвоприношений; tantave – кто распространяет.

Ты даруешь жизнь в райских сферах, и Ты дорога 
к свободе. Tы чист и непорочен. Ты золотое семя. Ты 
огонь, поглощающий четыре жертвенных дара. Я в по-
чтении склоняюсь пред Тобою. 

TЕКСT 38 nm ^jR #;e ÇYya> ptye y}retse
t&iÝday c jIvana< nm> svRrsaTmne . 38.

nama Urja iSe trayyAH pataye yajYa-retase
tRpti-dAya ca jIvAnAM namaH sarva-rasAtmane

namaH – поклон; Urje – обеспечивает; iSe – богов; trayyAH – трех Вед; pataye – по-
велителем; yajYa – жертвоприношения; retase – Луны; tRpti-dAya – радость всем; 
ca – и; jIvAnAm – существ; namaH – почтение; sarva-rasa-Atmane – мировой душе.

Ты жизнь праотцов и небожителей. Tы Луна и три 
Веды. Tы источник жизни и радости для всего живого. 
Я Твой вечный раб. 

TЕКСT 39 svRsÅvaTmdehay ivze;ay SwvIyse 
nmôElaeKypalay sh Aaejaeblay c . 39.

sarva-sattvAtma-dehAya viWeSAya sthavIyase
namas trailokya-pAlAya saha ojo-balAya ca

sarva – все; sattva – бытие; Atma – душа; dehAya – телом; viWeSAya – разнообразие; 
sthavIyase – материальным миром; namaH – склоняюсь перед; trai-lokya – трех яру-
сов; pAlAya – хранитель; saha – вместе с; ojaH – мощью; balAya – силой; ca – также.

Tы всё сущее, и Ты душа всего сущего. Ты моя душа, и 
мое тело тоже Ты. Tы единство, и Ты разнообразие. Ты 
один, и Тебя множество. Ты хранитель трех миров, ума, 
чувств, тела и жизненного воздуха всех тварей. Я в по-
чтении склоняюсь пред Tобою. 

TЕКСT 40 AwRil¼ay nÉse nmae=NtbRihraTmne 
nm> pu{yay laekay Amu:mE ÉUirvcRse . 40.

artha-liGgAya nabhase namo ’ntar-bahir-Atmane
namaH puNyAya lokAya amuSmai bhUri-varcase

artha – смысл; liGgAya – раскрыв; nabhase – небу; namaH – почтение; antaH – внутри; 
bahiH – снаружи; Atmane – душе; namaH – почтение; puNyAya – благочестивая; lokAya –  
для мира; amuSmai – неподвластное смерти; bhUri-varcase – божественное сияние.

Ты звук Истины. Tы пространство вне и внутри меня. 
Ты смысл моего существования. Ты благо для смертно-
го, Ты бессмертен, и Ты источник бессмертия. Ты свет. Я 
склоняюсь пред Tобою. 

TЕКСT 41 àv&Äay inv&Äay ipt&devay kmR[e 
nmae=xmRivpakay m&Tyve Ê>oday c . 41.

pravRttAya nivRttAya pitR-devAya karmaNe
namo ’dharma-vipAkAya mRtyave duHkha-dAya ca

pravRttAya – привязанность; nivRttAya – неприязнь; pitR-devAya – повелителю 
предков; karmaNe – плодам деятельности; namaH – выражаю почтение; adharma – без-
божный; vipAkAya – результату; mRtyave – смерти; duHkha-dAya – причина страданий; 
ca – и.
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Tы влечение, и Ты отвращение. Ты родитель моего ро-
дителя. Ты деяние и плод деяния. Ты закон, и Tы безза-
коние. Ты жизнь, и смерть тоже Ты. Я Твой вечный раб. 

TЕКСT 42 nmSt Aaiz;amIz mnve kar[aTmne 
nmae xmaRy b&hte k«:[ayak…{Qmexse 
pué;ay pura[ay sa’œOyyaegeYray c . 42.

namas ta AWiSAm IWa manave kAraNAtmane
namo dharmAya bRhate kRSNAyAkuNTha-medhase

puruSAya purANAya sAGkhya-yogeWvarAya ca

namaH – склоняюсь; te – Tобой; AWiSAm IWa – благословения; manave – уму; kAraNa-

Atmane – причина причин; namaH – поклоны; dharmAya – религии; bRhate – величай-
шему; kRSNAya – Кришне; akuNTha-medhase – ум не ограничен; puruSAya – Личности; 
purANAya – старейший; sAGkhya-yoga-IWvarAya – йоги; ca – и.

Tы благо, и Ты благодетель. Ты творец, и Ты творение. 
Tы древнейший и величайший. Ты Кришна, высший об-
ладатель и высшее мужское начало. Ты знаешь назначе-
ние всех стихий, и все они служат Тебе. Все сущее — для 
Твоей радости. Твоя воля — закон, но Сам Ты — произ-
воление. Я раб Твой навеки. 

TЕКСT 43 zi´Çysmetay mIFu;e=h»¯taTmne 
cetAakªitêpay nmae vacae ivÉUtye . 43.

Wakti-traya-sametAya mIDhuSe ’haGkRtAtmane
ceta-AkUti-rUpAya namo vAco vibhUtaye

Wakti-traya – три вида энергий; sametAya – вместилищу; mIDhuSe – Рудре; ahaGkRta-

Atmane – эгоизма; cetaH – знание; AkUti – жажда деятельности; rUpAya – форме;  
namaH – поклоны; vAcaH – звуку; vibhUtaye – достояниям.

Ты вместилище трех сил. Ты единственный, кто созна-
ет Себя, волеизъявляет и чувствует. Ты побуждаешь дей-
ствовать, и всякое действие есть познание Тебя. С Тебя 
начинается бытие, и в Тебе оно заканчивается. Я в почте-
нии склоняюсь пред Тобою. 

TЕКСT 44 dzRn< nae id†]U[a< deih ÉagvtaicRtm! 
êp< iàytm< Svana< sveRiNÔygu[aÃnm! . 44.

darWanaM no didRkSUNAM dehi bhAgavatArcitam
rUpaM priyatamaM svAnAM sarvendriya-guNAYjanam

darWanam – зрение; naH – наше; didRkSUNAm – желающему видеть; dehi – яви; 
bhAgavata – преданных; arcitam – поклоняются; rUpam – форму; priya-tamam – доро-
гую; svAnAm – Tвоих; sarva-indriya – все чувства; guNa – качества; aYjanam – при-
носящую радость.

Я хочу видеть Tебя тем же, кем видят Тебя Твои воз-
любленные. Я хочу видеть тот Твой облик, дабы напо-
ить свои чувства. 

TЕКСTЫ 45-46 iõGxàav&fœ»nZyam< svRsaENdyRs’œ¢hm! 
 cavaRytctubaR÷ sujatéicrannm!  . 45.

 pÒkaezplaza]< suNdræu sunaiskm! 
 suiÖj< sukpaelaSy< smk[RivÉU;[m! . 46.

snigdha-prAvRD-ghana-WyAmaM sarva-saundarya-saGgraham
cArv-Ayata-catur-bAhu sujAta-rucirAnanam

padma-koWa-palAWAkSaM sundara-bhru sunAsikam
sudvijaM sukapolAsyaM sama-karNa-vibhUSaNam

snigdha – блестящий; prAvRT – сезон дождей; ghana-WyAmam – затянут туча-
ми; sarva – вся; saundarya – красота; saGgraham – собрание; cAru – прекрасная;  
Ayata – тела; catuH-bAhu – четырехрукий; su-jAta – бесконечно; rucira – приятное;  
Ananam – лицо; padma-koWa – чашечка лотоса; palAWa – лепестки; akSam – глаза; 
sundara – красивые; bhru – брови; su-nAsikam – точеный нос; su-dvijam – краси-
вые зубы; sukapola – прекрасный лоб; Asyam – лик; sama-karNa – одинаковые уши; 
vibhUSaNam – украшен.

Твое тело цвета солнца, затянутого грозовыми облаками. 
Ты неотразимая Красота собственнолично. У Тебя четыре 
руки, глаза, подобные лепесткам лотоса, точеный нос, пле-
нительная улыбка, совершенных очертаний лоб и два оди-
наковых уха, которые являются украшением украшения. 

TЕКСTЫ 47-48 àIitàhistapa¼mlkE êpzaeiÉtm! 
lsTp»jikÃLk Êkªl< m&òk…{flm! . 47.

S)…riTkrIqvly harnUpurmeolm! 
zŒc³gdapÒ malam{yuÄmiÏRmt! . 48.

prIti-prahasitApAGgam alakai rUpa-Wobhitam
lasat-paGkaja-kiYjalka– dukUlaM mRSTa-kuNDalam

sphurat-kirITa-valaya-hAra-nUpura-mekhalam
WaGkha-cakra-gadA-padma-mAlA-maNy-uttamarddhimat

prIti – милостив; prahasita – улыбка; apAGgam – искоса; alakaiH – с вьющимися  
волосами; rUpa – красота; Wobhitam – возросшая; lasat – сияющие; paGkaja – ло-
тоса; kiYjalka – шафрановая пыльца; dukUlam – одеяния; mRSTa – сверкающие; 
kuNDalam – серьги; sphurat – блестящий; kirITa – шлем; valaya – браслеты; hAra – 
ожерелье; nUpura – колокольчики; mekhalam – пояс; WaGkha – раковина; cakra – диск; 
gadA – палица; padma – лотос; mAlA – венок; maNi – камни; uttama – лучшие; Rddhi-

mat – еще красивее.

Нет ничего прекраснее Твоей открытой нежной 
улыбки, Твоего украдкой брошенного на возлюбленных 
взгляда. Ветер играет Твоими черными кудрями и оде-
ждами цвета золотистой лотосовой пыльцы. Твои свер-
кающие серьги, блестящий головной убор, обручи на 
запястьях, венок на шее, колокольчики на ногах, пояс, 
которым перехвачен Твой стан, морская раковина, ог-
ненный круг, палица и цветок лотоса в Твоих четы-
рех руках оттеняют красоту драгоценных камней Твоих 
украшений. 

TЕКСT 49 is<hSkNxiTv;ae ibæTsaEÉg¢IvkaEStuÉm! 
iïyanpaiyNya i]Ý ink;aZmaersae‘st! . 49.

siMha-skandha-tviSo bibhrat saubhaga-grIva-kaustubham
WriyAnapAyinyA kSipta-nikaSAWmorasollasat

siMha – лев; skandha – плечи; tviSaH – завитки; bibhrat – нося; saubhaga – счаст-
ливый; grIva – шея; kaustubham – самоцвет; WriyA – красота; anapAyinyA – не убы-
вает; kSipta – превосходя; nikaSa – камень; aWma – камень; urasA – с грудью;  
ullasat – блестящий.

Завитая прядь волос на Твоей львиной груди пленит ее 
величество Удачу, а сияющая подвеска с самоцветом Ка-
устубхой затмевает золото пробирного камня. 

TЕКСT 50 pUrrecks<iv¶ vilvLgudlaedrm! 
àits’œ³amyiÖY< na_yavtRgÉIrya . 50.

pUra-recaka-saMvigna-vali-valgu-dalodaram
pratisaGkrAmayad viWvaM nAbhyAvarta-gabhIrayA

pUra – вдох; recaka – выдох; saMvigna – приведен в движение; vali – складки живота; 
valgu – красивы; dala – баньяна; udaram – живот; pratisaGkrAmayat – кольца вниз; 
viWvam – вселенная; nAbhyA – пупок; Avarta – закручивая; gabhIrayA – глубиной.

При дыхании складки Твоего округлого, словно лист 
смоковницы, живота расходятся кругами, точно вселен-
ная вырастает из Твоего пупа и исчезает вновь. 

TЕКСT 51 Zyamïae{yixraeic:[u ÊkªlSv[Rmeolm! 
smcavRi’œºj’œ»aeé inçjanusudzRnm! . 51.

WyAma-WroNy-adhi-rociSNu-dukUla-svarNa-mekhalam
sama-cArv-aGghri-jaGghoru-nimna-jAnu-sudarWanam

WyAma – темные; WroNi – чресла; adhi – особо; rociSNu – радующие; dukUla – одеж-
ды; svarNa – золотой; mekhalam – пояс; sama – равные; cAru – красивые; aGghri –  
стопы; jaGgha – икры; Uru – бедра; nimna – ниже; jAnu – колени; su-darWanam – 
красив.

Твой смуглый стан убран в желтую ткань и перетянут 
златотканым поясом. Твои стопы, икры, бедра и коле-
ни одинаковы, словно зеркальные отражения друг дру-
га. Всё в Твоем облике безупречно. 

TЕКСT 52 pda zrTpÒplazraeic;a no*uiÉnaeR=Ntr»< ivxuNvta 
àdzRy SvIympaStsaXvs< pd< gurae magRguéStmaeju;am! . 52.

padA Warat-padma-palAWa-rociSA nakha-dyubhir no ’ntar-aghaM 
vidhunvatA pradarWaya svIyam apAsta-sAdhvasaM padaM guro mAr-

ga-gurus tamo-juSAm

padA – стопы; Warat – осенью; padma – лотос; palAWa – лепестки; rociSA – кра-
сивые; nakha – ногти; dyubhiH – сиянием; naH – нашу; antaH-agham – скверну;  
vidhunvatA – очистить; pradarWaya – яви же; svIyam – Свои; apAsta – рассеивающие; 
sAdhvasam – тревоги; padam – стопы; guro – о учитель; mArga – путь; guruH – учитель; 
tamaH-juSAm – страдающих в невежестве.
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Твои стопы как лепестки осеннего лотоса, а ногти на 
пальцах излучают сияние, рассеивающее мрак в сердцах 
страждущих. Друг и Учитель каждому, Радость верных 
Тебе душ, яви мне Свой облик, развей мою тоску! 

TЕКСT 53 @tÔƒpmnuXyeymaTmzuiÏmÉIPstam! 
yYi´yaegae=Éyd> SvxmRmnuitótam! . 53.

Etad rUpam anudhyeyam Atma-Wuddhim abhIpsatAm
yad-bhakti-yogo ’bhayadaH sva-dharmam anutiSThatAm

Etat – эту; rUpam – форму; anudhyeyam – медитировать; Atma – душа; Wuddhim – очи-
щение; abhIpsatAm – стремится; yat – то; bhakti-yogaH – служение; abhaya-daH – бес-
страшие; sva-dharmam – обязанности; anutiSThatAm – выполняя.

Кто ищет вечную радость, пусть принесет свое сердце 
к Твоим лотосным стопам. Кто желает себе блага, пусть 
станет Твоим покорным рабом. 

TЕКСT 54 ÉvaNÉi´mta l_yae ÊlRÉ> svRdeihnam! 
SvaraJySyaPyiÉmt @kaNtenaTmivÌit> . 54.

bhavAn bhaktimatA labhyo durlabhaH sarva-dehinAm
svArAjyasyApy abhimata EkAntenAtma-vid-gatiH

bhavAn – Tы; bhakti-matA – предан; labhyaH – достижима; durlabhaH – трудно; sarva-

dehinAm – всем существам; svArAjyasya – владыке рая; api – даже; abhimataH – высшая  
цель; EkAntena – единством; Atma-vit – осознал себя; gatiH – обитель Всевышнего.

Владыка небес мечтает покорно служить Тебе. С Тобой 
ищут соития йоги и ценою долгих усилий достигают цели. 
Но раб, отдавшийся Твоей воле, обретает Тебя немедленно. 

TЕКСT 55 t< ÊraraXymaraXy stamip Êrapya 
@kaNtÉ®ya kae vaÁDeTpadmUl< ivna bih> . 55.

taM durArAdhyam ArAdhya satAm api durApayA
EkAnta-bhaktyA ko vAYchet pAda-mUlaM vinA bahiH

tam – Tебе; durArAdhyam – трудно; ArAdhya – поклоняясь; satAm api – даже самым; 
durApayA – трудно; EkAnta – чистым; bhaktyA – служением; kaH – кто; vAYchet – захо-
чет; pAda-mUlam – стопы; vinA – без; bahiH – посторонние.

Коснуться Твоих стоп не могут даже познавшие истин-
ную природу бытия. И лишь беззаветная, всепоглощаю-
щая преданность сближает душу с Тобой. 

TЕКСT 56 yÇ inivRòmr[< k«taNtae naiÉmNyte 
ivY< ivXv<syNvIyR zaEyRivS)ªijRtæuva . 56.

yatra nirviSTam araNaM kRtAnto nAbhimanyate
viWvaM vidhvaMsayan vIrya-Waurya-visphUrjita-bhruvA

yatra – кто; nirviSTam araNam – преданная душа; kRta-antaH – непобедимое; 
naabhimanyate – не нападать; viWvam – все; vidhvaMsayan – уничтожая; vIrya – сила; 
Waurya – власть; visphUrjita – одним движением; bhruvA – бровей.

Одним движением бровей время уничтожает все миро-
здание. Но оно не властно над Твоими покорными рабами. 

TЕКСT 57 ][axeRnaip tulye n Svg¡ napunÉRvm! 
ÉgvTsi¼s¼Sy mTyaRna< ikmutaiz;> . 57.

kSaNArdhenApi tulaye na svargaM nApunar-bhavam
bhagavat-saGgi-saGgasya martyAnAM kim utAWiSaH

kSaNa-ardhena – миг; api – даже; tulaye – сравниться; na – не; svargam – райские 
планеты; na – ни; apunaHbhavam – погруженный в; bhagavat – Бога; saGgi – спутник; 
saGgasya – общения; martyAnAm – смертный; kimuta – какие; AWiSaH – благословения.

Кому посчастливилось встретить на жизненном пути 
раба Твоего, тот становится безразличен даже к райским 
наслаждениям. Чего стоят дары богов, если боги смертны? 

TЕКСT 58 Awan»a’œºeStv kIitRtIwRyae rNtbRih>õanivxUtpaPmnam! 
ÉUte:vnu³aezsusÅvzIilna< SyaTs¼mae=nu¢h @; nStv . 58.

athAnaghAGghres tava kIrti-tIrthayor antar-bahiH-snAna-vid-
hUta-pApmanAm bhUteSv anukroWa-susattva-WIlinAM syAt saGgamo 

’nugraha ESa nas tava

atha – поэтому; anagha-aGghreH – смыть скверну; tava – Tебя; kIrti – прославле-
ние; tIrthayoH – священной; antaH – внутри; bahiH – снаружи; snAna – омовение;  
vidhUta – омытый; pApmanAm – скверны; bhUteSu – существам; anukroWa – ми-

лость; su-sattva – благости; WIlinAm – качества; syAt – будет; saGgamaH – общение; 
anugrahaH – милость; ESaH – эта; naH – нам; tava – Tвоя.

Прошу, позволь мне быть в услужении Твоих рабов — 
тех, кто снискал убежище у Твоих лотосных стоп и кто, 
оказывая милость глупцам, освобождает их сердца от ко-
рысти и помещает туда любовь. 

TЕКСT 59 n ySy icÄ< bihrwRivæm< tmaeguhaya< c ivzuÏmaivzt! 
yYi´yaeganug&hItmÃsa muinivRcòe nnu tÇ te gitm! . 59.

na yasya cittaM bahir-artha-vibhramaM tamo-guhAyAM ca  
viWuddham AviWat yad-bhakti-yogAnugRhItam aYjasA munir  

vicaSTe nanu tatra te gatim

na – никогда; yasya – чье; cittam – сердце; bahiH – внешний; artha – интерес; 
vibhramam – сбитый с толку; tamaH – тьма; guhAyAm – в дыру; ca – также; viWuddham – 
очищенный; AviWat – вошел; yat – того; bhakti-yoga – служение; anugRhItam – благо-
склонность; aYjasA – счастливо; muniH – знанием; vicaSTe – видит; nanu – но; tatra –  
там; te – Tвои; gatim – деяния.

Иллюзия как темный колодец, из которого нет спасе-
ния. Ты способен ввести в заблуждение даже познавших 
истину. И лишь тот, кто милостью Любви очарован То-
бою, видит Тебя таким, какой Ты есть. 

TЕКСT 60 yÇed< VyJyte ivY< ivYiSmÚvÉait yt! 
tÅv< äü pr< Jyaeitrakazimv ivSt&tm! . 60.

yatredaM vyajyate viWvaM viWvasminn avabhAti yat
tat tvaM brahma paraM jyotir AkAWam iva vistRtam

yatra – где; idam – это; vyajyate – проявленная; viWvam – вселенная;  
viWvasmin – пространстве; avabhAti – проявлена; yat – тот; tat – тот; tvam – Tы; 
brahma – Брахман; param – вне; jyotiH – сияние; AkAWam – небо; iva – как; vistRtam –  
распространяешь.

Сиянием Своим Ты пронизываешь бытие подобно 
солнечному свету, что освещает вселенную. Свет Твой 
всюду, и этот свет — Ты. 

TЕКСT 61 yae mayyed< puéêpyas&jd ivÉitR ÉUy> ]pyTyivi³y> 
yYedbuiÏ> sidvaTmÊ>Swya TvmaTmtÙ< ÉgvNàtImih . 61.

yo mAyayedaM puru-rUpayAsRjad bibharti bhUyaH kSapayaty 
avikriyaH yad-bheda-buddhiH sad ivAtma-duHsthayA tvam Atma-tan-

traM bhagavan pratImahi

yaH – кто; mAyayA – силой; idam – это; puru – разнообразие; rUpayA – проявление; 
asRjat – создал; bibharti – поддерживает; bhUyaH – опять; kSapayati – уничтожа-
ет; avikriyaH – неизменным; yat – то; bheda-buddhiH – различению; sat – вечные;  
iva – как; Atma-duHsthayA – беспокойство; tvam – Tебе; Atma-tantram – независимому; 
bhagavan – Бог; pratImahi – знаю.

Являя Свои бесчисленные силы, Ты предстаешь в разных 
обликах, в которых творишь, хранишь и уничтожаешь со-
творенное. О Совершенный, даже невечное Твое создание 
совершенно. Ты присутствуешь всюду в сотворенном мире, 
но отличен от него, ибо существовал прежде. 

TЕКСT 62 i³yaklapEirdmev yaeign> ïÏaiNvta> saxu yjiNt isÏye 
ÉUteiNÔyaNt>kr[aepli]t< vede c tÙe c t @v kaeivda> . 62.

kriyA-kalApair idam Eva yoginaH WraddhAnvitAH sAdhu yajanti 
siddhaye bhUtendriyAntaH-karaNopalakSitaM vede ca tantre ca ta 

Eva kovidAH

kriyA – деятельность; kalApaiH – методами; idam – эта; Eva – несомненно;  
yoginaH – йоги; WraddhA-anvitAH – с верой; sAdhu – святой; yajanti – поклоняются; 
siddhaye – совершенства; bhUta – материя; indriya – чувства; antaH-karaNa – сердце; 
upalakSitam – признаками; vede – в знаниях; ca – также; tantre – в прилежании; ca – 
и; te – Tы; Eva – несомненно; kovidAH – сведущ.

Писания и святые учат, что Tы создаешь первостихии 
и заставляешь их взаимодействовать. И волхвы, познаю-
щие устройство вещественного мира, и йоги, познающие 
себя, на самом деле ищут лишь Тебя. Ты же открываешь-
ся тем, кто смиренно доверился Тебе. 

TЕКСT 63 Tvmek Aa*> pué;> suÝzi´ 
Stya rj>sÅvtmae iviÉ*te mhanh< o< médi¶vaxRra> 

sur;Ryae ÉUtg[a #d< yt> . 63.
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tvam Eka AdyaH puruSaH supta-Waktis tayA rajaH-sattva-tamo 
vibhidyate mahAn ahaM khaM marud agni-vAr-dharAH surarSayo 

bhUta-gaNA idaM yataH

tvam – Tы; EkaH – одна; AdyaH – начальный; puruSaH – он; supta – спит; WaktiH – сила; 
tayA – которой; rajaH – страсть; sattva – благость; tamaH – невежество; vibhidyate –  
разнообразной; mahAn – материя; aham – эгоизм; kham – эфир; marut – воздух; agni – 
огонь; vAH – вода; dharAH – земля; sura-RSayaH – боги и мудрецы; bhUta-gaNAH – суще-
ства; idam – это; yataH – которого.

Tы единая причина всех причин. Одним взглядом Ты 
приводишь в движение покойное вещество и делишь 
его на три состояния — умиротворение, возбуждение и  
помрачение. Стихии сотворенного мира — самость, про-
странство, воздух, огонь, вода, твердь, боги, мудрецы — 
все происходят из взаимодействия трех состояний. 

TЕКСT 64 s&ò< Svz®yedmnuàivò ítuivRx< purmaTma<zken 
Awae ivÊSt< pué;< sNtmNt ÉuR“e ù;IkEmRxu sar»< y> . 64.

sRSTaM sva-Waktyedam anupraviSTaW catur-vidhaM puram AtmAM-
Wakena atho vidus taM puruSaM santam antar bhuGkte hRSIkair 

madhu sAra-ghaM yaH

sRSTam – творении; sva-WaktyA – Твоей силой; idam – это; anupraviSTaH – затем вхо-
дя; catuH-vidham – четыре типа; puram – тел; Atma-aMWakena – частью; atho – потому; 
viduH – знаешь; tam – его; puruSam – он; santam – существуя; antaH – внутри; bhuGkte –  
наслаждается; hRSIkaiH – чувствами; madhu – сладость; sAra-gham – мед; yaH – кто.

Ты присутствуешь в Своем творении в четырех обликах. 
Находясь в сердце каждого, Ты знаешь помыслы всех сво-
их тварей, что денно и нощно алчут удовольствий. Но за 
суетные удовольствия им приходится расплачиваться тяж-
ким трудом, как пчелы платят трудом за сладость меда. 

TЕКСT 65 s @; laekanitc{fvegae ivk;Ris Tv< olu kalyan> 
ÉUtain ÉUtErnumeytÅvae «navlIvaRyuirvaiv;ý> . 65.

sa ESa lokAn aticaNDa-vego vikarSasi tvaM khalu kAla-yAnaH bhU-
tAni bhUtair anumeya-tattvo ghanAvalIr vAyur ivAviSahyaH

saH – то; ESaH – это; lokAn – планеты; ati – чрезвычайно; caNDa-vegaH – огром-
ная сила; vikarSasi – разрушает; tvam – Tы; khalu – однако; kAla-yAnaH – в срок;  
bhUtAni – существа; bhUtaiH – существами; anumeya-tattvaH – об Абсолютной Истине; 
ghana-AvalIH – облака; vAyuH – воздух; iva – как; aviSahyaH – невыносимый.

Ты скрыт от взора, но власть Твоя очевидна. Я не 
вижу Делающего, но вижу дела Его. Я не вижу времени, 
но вижу, как оно разрушает всё. Образы внешнего мира 
сменяют друг друга подобно зверям, что пожирают себе 
подобных. Время отнимает у нас богатства, молодость, 
власть, и даже память о нас растворяется в вечном вре-
мени. И нельзя противостоять этой силе, ибо она неви-
димая рука Твоя. Как ветер рассеивает облака, время 
обращает в прах всё в видимом мире. 

TЕКСT 66 àmÄmu½Eirit k«TyicNtya àv&ÏlaeÉ< iv;ye;u lalsm! 
TvmàmÄ> shsaiÉp*se ]u‘eilhanae=ihirvaoumNtk> . 66.

pramattam uccair iti kRtya-cintayA pravRddha-lobhaM viSayeSu 
lAlasam tvam apramattaH sahasAbhipadyase kSul-lelihAno ’hir 

ivAkhum antakaH

pramattam – безумцы; uccaiH – громко; iti – так; kRtya – должно; cintayA – желани-
ем; pravRddha – развитая; lobham – жадность; viSayeSu – в удовольствиях; lAlasam –  
желая; tvam – Tы; apramattaH – запредельный; sahasA – неожиданно; abhipadyase – 
хватает; kSut – голодная; lelihAnaH – ненасытным языком; ahiH – змея; iva – как; 
Akhum – мыши; antakaH – разрушитель.

Несчастные глупцы кладут свои жизни на алтарь зыб-
кого благополучия. Они трудятся от зари до зари ради 
бренных благ, ради спокойствия в обреченном на гибель 
мире. Воистину, безумны алчущие власти, богатств и 
славы. Но ничто не укроется от Твоего всевидящего ока, 
и в должный срок Tы в облике времени проглатываешь 
их, как змея проглатывает мышь, и они исчезают в утро-
бе вечности. 

TЕКСT 67 kSTvTpdaâ< ivjhait pi{ftae ySte=vmanVyymanketn> 
ivz»yaSmÌ‚ércRit Sm yd ivnaeppiÄ< mnvítudRz . 67.

kas tvat-padAbjaM vijahAti paNDito yas te ’vamAna-vyayamA-
na-ketanaH viWaGkayAsmad-gurur arcati sma yad vinopapattiM 

manavaW caturdaWa

kaH – кто; tvat – Tвоих; pada-abjam – лотосных стоп; vijahAti – избегает;  
paNDitaH – ученый; yaH – кто; te – Tебе; avamAna – осмеивая; vyayamAna – разруша-
ющееся; ketanaH – это тело; viWaGkayA – без сомнений; asmat – наш; guruH – учитель; 
arcati – поклоняется; sma – в прошлом; yat – то; vinA – без; upapattim – волнения; 
manavaH – ману; catuH-daWa – четырнадцать.

О Неотразимый Господь, кто не ищет прибежища у 
Твоих лотосных стоп, тот живет впустую. Брахма, созда-
тель и учитель вселенной, — Твой покорный слуга; че-
тырнадцать ману, блюстителей высшего закона, тоже 
смиренно служат Тебе. 

TЕКСT 68 Aw Tvmis nae äüNprmaTmiNvpiítam! 
ivY< éÔÉyXvStmk…tiíYya git> . 68.

atha tvam asi no brahman paramAtman vipaWcitAm
viWvaM rudra-bhaya-dhvastam akutaWcid-bhayA gatiH

atha – поэтому; tvam – Tы; asi – есть; naH – наш; brahman – Брахман; parama-Atman – 
мировая душа; vipaWcitAm – мудрых; viWvam – вселенная; rudra-bhaya – трепещущая  
перед; dhvastam – уничтожающим; akutaWcit-bhayA – нет страха; gatiH – обитель.

Ученые мужи почитают Тебя бесконечной безмятеж-
ностью, Брахманом, йоги — Высшим Существом, Па-
раматмой. Все трепещут пред разрушителем Рудрой, и 
лишь Твои слуги взирают на него без страха, ибо он им 
друг и, уничтожая мир, исполняет Твою волю. 

TЕКСT 69 #d< jpt ÉÔ< vae ivzuÏa n&pnNdna> 
SvxmRmnuitóNtae ÉgvTyipRtazya> . 69.

idaM japata bhadraM vo viWuddhA nRpa-nandanAH
sva-dharmam anutiSThanto bhagavaty arpitAWayAH

idam – это; japata – повторяя; bhadram – благоприятное; vaH – вы; viWuddhAH – очи-
щенные; nRpa-nandanAH – цари; sva-dharmam – обязанности; anutiSThantaH – выпол-
няя; bhagavati – Бога; arpita – отказавшись; AWayAH – верными.

О царевичи, примите эту молитву сердцем и, устремив 
внутренний взор ко Всевышнему, исполните волю отца. 
И да сопутствует вам Удача всегда и во всем. 

TЕКСT 70 tmevaTmanmaTmSw< svRÉUte:vviSwtm! 
pUjyXv< g&[Ntí XyayNtíask«Ïirm! . 70.

tam EvAtmAnam Atma-sthaM sarva-bhUteSv avasthitam
pUjayadhvaM gRNantaW ca dhyAyantaW cAsakRd dharim

tam – Ему; Eva – так; AtmAnam – Душе; Atmastham – в сердце; sarva – все; bhUteSu – ка-
ждом; avasthitam – находится; pUjayadhvam – поклоняйтесь; gRNantaH ca – воспе-
вая; dhyAyantaH ca – думая; asakRt – всегда; harim – Бога.

Господь, пребывающий в вашем сердце, утолит вашу жа-
жду. Нет у нас иного защитника и покровителя, кроме Него. 

TЕКСT 71 yaegadezmupasa* xaryNtae muinìta> 
smaihtixy> svR @td_ysta†ta> . 71.

yogAdeWam upAsAdya dhArayanto muni-vratAH
samAhita-dhiyaH sarva Etad abhyasatAdRtAH

yoga-AdeWam – это наставление; upAsAdya – читая; dhArayantaH – в сердце; muni-

vratAH – обет молчания; samAhita – ум сосредоточен; dhiyaH – разумом; sarve – все; 
Etat – это; abhyasata – делайте; AdRtAH – с благоговением.

Отныне храните обет молчания — пусть лишь эти сло-
ва звучат в ваших умах и сердцах. 

TЕКСT 72 #dmah puraSmak< ÉgvaiNvYs&Kpit> 
É&GvadInamaTmjana< iss&]u> s<iss&]tam! . 72.

idam Aha purAsmAkaM bhagavAn viWvasRk-patiH
bhRgv-AdInAm AtmajAnAM sisRkSuH saMsisRkSatAm

idam – это; Aha – сказал; purA – прежде; asmAkam – нам; bhagavAn – владыка; viWva-

sRk – творцов; patiH – повелитель; bhRgu-AdInAm – с Бхригу; AtmajAnAm – своих сы-
новей; sisRkSuH – желающих творить; saMsisRkSatAm – отвечающих за творение.

Впервые я услышал эту молитву от своего родителя 
Брахмы. Он поведал ее мне и праотцам вселенной во гла-
ве с Бхригу. 
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TЕКСT 73 te vy< naeidta> sveR àjasgeR àjeYra> 
Anen XvSttms> iss&úmae ivivxa> àja> . 73.

te vayaM noditAH sarve prajA-sarge prajeWvarAH
anena dhvasta-tamasaH sisRkSmo vividhAH prajAH

te – его; vayam – мы; noditAH – наказ; sarve – все; prajA-sarge – заселения вселен-
ной; prajAIWvarAH – пращуры; anena – этим; dhvastatamasaH – избавившись от не-
вежества; sisRkSmaH – мы создали; vividhAH – разные виды; prajAH – существ.

Когда перворожденный велел своим чадам сотворить 
виды жизни, в напутствие он произнес эту молитву. С 
нею на устах отцы вселенной исполнили его волю. 

TЕКСT 74 Awed< inTyda yu´ae jpÚviht> puman! 
AicraCÀey Aaßaeit vasudevpray[> . 74.

athedaM nityadA yukto japann avahitaH pumAn
acirAc chreya Apnoti vAsudeva-parAyaNaH

atha – так; idam – это; nityadA – всегда; yuktaH – с вниманием; japan – молитву; 
avahitaH – внимательный; pumAn – человек; acirAt – немедленно; WreyaH – благо; 
Apnoti – получает; vAsudeva-parAyaNaH – предавшийся Единосущему.

Слово это проясняет разум, а с ясным разумом дости-
жима любая цель на всяком поприще. 

TЕКСT 75 ïeysaimh sveR;a< }an< in>ïeys< prm! 
suo< trit Ê:par< }annaEVyRsna[Rvm! . 75.

WreyasAm iha sarveSAM jYAnaM niHWreyasaM param
sukhaM tarati duSpAraM jYAna-naur vyasanArNavam

WreyasAm – благословений; iha – в мире; sarveSAm – каждого; jYAnam – зна-
ние; niHWreyasam – благо; param – вне; sukham – счастье; tarati – переправляет-
ся; duSpAram – неодолимый; jYAna – знание; nauH – корабль; vyasana – опасность; 
arNavam – океан.

Среди всех богатств самым драгоценным является зна-
ние, ибо над ним не властно время. Только на корабле 
знания можно выбраться из бескрайнего океана иллю-
зии. Только знание способно одолеть столь грозного 
врага, как страх. 

TЕКСT 76 y #m< ïÏya yu´ae mÌIt< ÉgvTStvm! 
AxIyanae ÊraraXy< hirmaraxyTysaE . 76.

ya imaM WraddhayA yukto mad-gItaM bhagavat-stavam
adhIyAno durArAdhyaM harim ArAdhayaty asau

yaH – всякий; imam – это; WraddhayA – с верой; yuktaH – с преданностью; mat-gItam – 
мою песнь; bhagavat-stavam – молитва Бога; adhIyAnaH – изучая; durArAdhyam – труд-
но поклоняться; harim – Господу; ArAdhayati – поклоняться; asau – такой человек.

Душе, повязанной страхом и наваждениями, трудно 
возжелать служения Всевышнему, но эта молитва помо-
гает рассеять туман иллюзии и предаться Истине. 

TЕКСT 77 ivNdte pué;ae=mu:ma**idCDTysTvrm! 
mÌItgItaTsuàItaCÀeysamekv‘Éat! . 77.

vindate puruSo ’muSmAd yad yad icchaty asatvaram
mad-gIta-gItAt suprItAc chreyasAm Eka-vallabhAt

vindate – получает; puruSaH – владыка; amuSmAt – от Бога; yat yat – то, что;  
icchati – хочет; asatvaram – следует; mat-gIta – пропетую; gItAt – песнь; suprItAt – 
доволен; WreyasAm – благо; Eka – один; vallabhAt – дорогой.

Всё, о чем стоит просить судьбу, — быть рабом Прекрас-
ной Истины. Таков сокровенный смысл моей молитвы. 

TЕКСT 78 #d< y> kLy %Tway àaÃil> ïÏyaiNvt> 
z&[uyaCÀavyeNmTyaeR muCyte kmRbNxnE> . 78.

idaM yaH kalya utthAya prAYjaliH WraddhayAnvitaH
WRNuyAc chrAvayen martyo mucyate karma-bandhanaiH

idam – эту; yaH – кто; kalye – утром; utthAya – пробудившись; prAYjaliH – сложив 
ладони; WraddhayA – с верой; anvitaH – поглощен; WRNuyAt – слушает; WrAvayet – дает  
слышать; martyaH – человек; mucyate – освобождается; karma-bandhanaiH – от плодов.

Кто, пробудившись ото сна на восходе солнца, про-
изнесет эти слова себе или ближнему с верой и предан-
ностью, тот избавится от гнета прошлых поступков и 
вступит в жизнь вечную. 

TЕКСT 79 gIt< myed< nrdevnNdna> prSy pu<s> prmaTmn> Stvm! 
jpNt @ka¢ixyStpae mht crXvmNte tt AaPSyweiPstm! . 79.

gItaM mayedaM naradeva-nandanAH parasya puMsaH paramAtmanaH 
stavam japanta EkAgra-dhiyas tapo mahat caradhvam ante tata 

Apsyathepsitam

gItam – пропетую; mayA – мной; idam – эту; naradeva-nandanAH – царевичи;  
parasya – высшего; puMsaH – Бога; parama-AtmanaH – души; stavam – молитву; 
japantaH – повторяя; Eka-agra – сосредоточив; dhiyaH – разум; tapaH – запреты;  
mahat – великие; caradhvam – выполняйте; ante – в конце; tataH – затем; Apsyatha – 
достигнете; Ipsitam – желаемого.

Молитва эта благотворнее самых суровых покаяний, 
ибо в ней сила Всесильного. Чего бы вы ни возжелали, 
обращайтесь к Нему с этой молитвой, и Он, ваш вечный 
Благодетель, непременно исполнит вашу просьбу. 
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Г Л А В А  Д В А Д Ц А T Ь  П Я T А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
#it siNdZy ÉgvaNbaihR;dEriÉpUijt> 
pZyta< rajpuÇa[a< tÇEvaNtdRxe hr> . 1.

maitreya uvAca
iti sandiWya bhagavAn bArhiSadair abhipUjitaH

paWyatAM rAja-putrANAM tatraivAntardadhe haraH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; iti – так; sandiWya – наказ; bhagavAn – влады-
ка; bArhiSadaiH – сыны царя; abhipUjitaH – поклонялись; paWyatAm – смотрели; 
rAja-putrANAm – сыновья царя; tatra – там; Eva – так; antardadhe – невидимым; 
haraH – Шива.

Mайтрея сказал: 
— Выслушав наставления Шивы, Прачеты в почтении 

склонились к его стопам, и тот исчез так же внезапно, 
как появился. 

TЕКСT 2 éÔgIt< Égvt> StaeÇ< sveR àcets> 
jpNtSte tpStepuvR;aR[amyut< jle . 2.

rudra-gItaM bhagavataH stotraM sarve pracetasaH
japantas te tapas tepur varSANAm ayutaM jale

rudra-gItam – песнь Шивы; bhagavataH – Господа; stotram – молитву; sarve – все; 
pracetasaH – Прачеты; japantaH – повторяя; te – они; tapaH – запреты; tepuH – со-
вершали; varSANAm – лет; ayutam – десять тысяч; jale – в воде.

Затем с песнею Всеблагого в сердце они погрузились в 
воду и десять тысяч лет провели в воздержании и покаянии. 

TЕКСT 3 àacInbihR;< ]Ä> kmRSvas´mansm! 
nardae=XyaTmtÅv}> k«palu> àTybaexyt! . 3.

prAcInabarhiSaM kSattaH karmasv Asakta-mAnasam
nArado ’dhyAtma-tattva-jYaH kRpAluH pratyabodhayat

prAcInabarhiSam – Прачинабархи; kSattaH – Видура; karmasu – деятельности;  
Asakta – привязанный; mAnasam – умом; nAradaH – Нарада; adhyAtma – духовная; 
tattva-jYaH – истину; kRpAluH – из сострадания; pratyabodhayat – наставления.

Отец Прачетов Бархишад жил в суетных заботах, пока 
однажды его не посетил святой Нарада, который из со-
страдания дал царю мудрый совет. 

TЕКСT 4 ïeySTv< ktmÔajNkmR[aTmn $hse 
Ê>ohain> suoavaiÝ> ïeyStÚeh ce:yte . 4.

Wreyas tvaM katamad rAjan karmaNAtmana Ihase
duHkha-hAniH sukhAvAptiH Wreyas tan neha ceSyate

WreyaH – благ; tvam – ты; katamat – что; rAjan – царь; karmaNA – деяний; AtmanaH – 
души; Ihase – желаешь; duHkha-hAniH – избавить от мук; sukha-avAptiH – достиг сча-
стья; WreyaH – благо; tat – то; na – не; iha – в; ca – и; iSyate – доступно.

Нарада спросил: 
— Государь, счастлив ли ты в тяжких трудах своих? 

Добился ли желаемого, властвуя над людьми и пользу-
ясь их уважением? 

TЕКСTЫ 5-6 rajaevac 
n janaim mhaÉag pr< kmaRpivÏxI> 
äUih me ivml< }an< yen muCyey kmRiÉ> . 5.

g&he;u kªqxmeR;u puÇdarxnawRxI> 
n pr< ivNdte mUFae æaMyNs<sarvTmRsu . 6.

rAjovAca
na jAnAmi mahA-bhAga paraM karmApaviddha-dhIH

brUhi me vimalaM jYAnaM yena mucyeya karmabhiH
gRheSu kUTa-dharmeSu putra-dAra-dhanArtha-dhIH

na paraM vindate mUDho bhrAmyan saMsAra-vartmasu

rAjA uvAca – царь ответил; na – не; jAnAmi – знаю; mahAbhAga – великий; param – 
вне; karma – деятельность; apaviddha – пронзенный; dhIH – разум; brUhi – расска-
жи; me – мне; vimalam – безупречное; jYAnam – знание; yena – которого; mucyeya –  
освободиться; karmabhiH – из плена деятельности; gRheSu – в семейной жизни; kUTa-

dharmeSu – в иллюзорных обязанностях; putra – сыновей; dAra – жену; dhana – бо-
гатство; artha – целью жизни; dhIH – тот, кто считает; na – не; param – вне; vindate –  
достигает; mUDhaH – негодяй; bhrAmyan – блуждая; saMsAra – материальной жизни; 
vartmasu – по дорогам.

Царь ответил: 
— О добрая душа, я тружусь на благо своих близких и 

подданных. Я сковал себя узами долга и лишился покоя. 
Я отнял у себя свободу, чтобы добиться благополучия. 
Неужели наше счастье в том, чтобы, заведя семью и по-
томство, копить богатства, которые достанутся другим? 
Если мы вечны, зачем трудиться ради бренного, а если 
после смерти ничего нет, зачем работать ради других? 

TЕКСT 7 nard %vac 
Éae Éae> àjapte rajNpzUNpZy TvyaXvre 
s<}aiptaÃIvs’œ»aiÚ»&R[en shöz> . 7.

nArada uvAca
bhoH bhoH prajApate rAjan paWUn paWya tvayAdhvare

saMjYApitAY jIva-saGghAn nirghRNena sahasraWaH

nAradaH uvAca – Нарада ответил; bhoH bhoH – здравствуй; prajA-pate – правящий 
народом; rAjan – о царь; paWUn – на животных; paWya – взгляни; tvayA – тобой; 
adhvare – жертвоприношений; saMjYApitAn – убитых; jIva-saGghAn – животных; 
nirghRNena – без жалости; sahasraWaH – тысячами.

Нарада сказал: 
— О повелитель, прежде чем рассуждать о благополу-

чии своем или своих близких, вспомни, сколько чужих 
жизней ты принес в жертву ради него. 

TЕКСT 8 @te Tva< sMàtI]Nte SmrNtae vEzs< tv 
sMpretmy>kªqEiZDNdNTyuiTwtmNyv> . 8.

Ete tvAM sampratIkSante smaranto vaiWasaM tava
samparetam ayaH-kUTaiW chindanty utthita-manyavaH

Ete – все они; tvAm – тебя; sampratIkSante – ожидают; smarantaH – помня; vaiWasam –  
смертельные раны; tava – тебя; samparetam – после твоей смерти; ayaH – железными; 
kUTaiH – рогами; chindanti – пронзают; utthita – возбужденные; manyavaH – гнев.

Убитые ждут твоей смерти, чтобы отомстить за при-
чиненную боль, а живые — чтобы воспользоваться бо-
гатствами, которые ты накопил ценою чужих страданий. 

TЕКСT 9 AÇ te kwiy:ye=muimithas< puratnm! 
purÃnSy cirt< inbaex gdtae mm . 9.

atra te kathayiSye ’mum itihAsaM purAtanam
puraYjanasya caritaM nibodha gadato mama

atra – в связи с этим; te – тебе; kathayiSye – я расскажу; amum – об этом; itihAsam – 
историю; purAtanam – очень древнюю; puraYjanasya – о Пуранджане; caritam – его 
характере; nibodha – постарайся понять; gadataH mama – пока я буду говорить.
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25

Я поведаю тебе древнюю притчу о царе Пуранджане. 
Слушай внимательно и постарайся понять ее смысл. 

TЕКСT 10 AasITpurÃnae nam raja rajNb&hCÀva> 
tSyaiv}atnamasITsoaiv}atceiòt> . 10.

AsIt puraYjano nAma rAjA rAjan bRhac-chravAH
tasyAvijYAta-nAmAsIt sakhAvijYAta-ceSTitaH

AsIt – был; puraYjanaH – Пуранджана; nAma – по имени; rAjA – царь; rAjan – 
царь; bRhat-WravAH – великие дела; tasya – его; avijYAta – неизвестный; nAmA – по 
имени; AsIt – был; sakhA – друг; avijYAta – непонятны; ceSTitaH – действия ко-
торого.

Некогда жил на свете правитель по имени Пуранджа-
на, вечный скиталец, совершивший много великих дел. У 
него был друг Авигьята – неведомый, который сопрово-
ждал царя во всех его странствиях. 

TЕКСT 11 sae=Nve;ma[> zr[< bæam p&iwvI— àÉu>
nanuêp< ydaivNddÉUTs ivmna #v . 11.

so ’nveSamANaH WaraNaM babhrAma pRthivIM prabhuH
nAnurUpaM yadAvindad abhUt sa vimanA iva

saH – этот; anveSamANaH – в поиске; WaraNam – убежища; babhrAma – странствовал; 
pRthivIm – по всей земле; prabhuH – господином; na – не; anurUpam – на вкус; yadA – 
когда; avindat – он мог найти; abhUt – стал; saH – он; vimanAH – угрюмым; iva – как.

В скитаниях по свету царь не мог найти жилища, где по-
желал бы остаться до конца своих дней. Так странствовал 
он в обществе неведомого друга, пока совсем не отчаялся. 

TЕКСT 12 n saxu mene ta> svaR ÉUtle yavtI> pur> 
kamaNkamymanae=saE tSy tSyaeppÄye . 12.

na sAdhu mene tAH sarvA bhUtale yAvatIH puraH
kAmAn kAmayamAno ’sau tasya tasyopapattaye

na – не; sAdhu – хорошие; mene – думал; tAH – их; sarvAH – все; bhU-tale – на Земле; 
yAvatIH – всевозможные; puraH – жилища; kAmAn – желания; kAmayamAnaH – желая; 
asau – тот; tasya – его; tasya – его; upapattaye – чтобы получить.

Ненасытный в желаниях, Пуранджана путешествовал 
в поисках места, где он смог бы удовлетворить их все, но 
находил лишь разочарование. 

TЕКСT 13 s @kda ihmvtae di][e:vw sanu;u 
ddzR nviÉÖaRiÉR> pur< li]tl][am! . 13.

sa EkadA himavato dakSiNeSv atha sAnuSu
dadarWa navabhir dvArbhiH puraM lakSita-lakSaNAm

saH – этот; EkadA – однажды; himavataH – гор; dakSiNeSu – южном; atha – после; 
sAnuSu – долину; dadarWa – нашел; navabhiH – с девятью; dvArbhiH – воротами; 
puram – город; lakSita – видимый; lakSaNAm – с благоприятным.

Однажды дорога привела его в страну, расположенную 
к югу от Хималаев. Там, у подножья златоносных гор, он 
увидел город с девятью вратами. Царю показалось, что в 
городе том есть все необходимое для покойной и счаст-
ливой жизни. 

TЕКСT 14 àakaraepvna”al piroEr]taer[E> 
Sv[RraEPyaysE> z&¼E> s»‚la< svRtae g&hE> . 14.

prAkAropavanATTAla-parikhair akSa-toraNaiH
svarNa-raupyAyasaiH WRGgaiH saGkulAM sarvato gRhaiH

prAkAra – стены; upavana – парки; aTTAla – башни; parikha-iH – со рвами; akSa – 
окна; toraNaiH – с воротами; svarNa – золото; raupya – серебро; ayasaiH – из желе-
за; WRGgaiH – с куполами; saGkulAm – переполнен; sarvataH – везде; gRhaiH – домами.

Город охраняли надежные стены со сторожевыми 
башнями. Ворота запирались прочными засовами. Вну-
три были разбиты сады и проложены рвы, а царский 
дворец венчали золотые, серебряные и железные купола. 

TЕКСT 15 nIlS)iqkvEËyR mu´amrktaé[E> 
„ÝhMyRSwlI— dIÝa< iïya ÉaegvtIimv . 15.

nIla-sphaTika-vaidUrya-muktA-marakatAruNaiH
kLpta-harmya-sthalIM dIptAM WriyA bhogavatIm iva

nIla – сапфиры; sphaTika – хрусталь; vaidUrya – бриллианты; muktA – жемчуга; 
marakata – изумруды; aruNaiH – рубинами; kLpta – украшенные; harmya-sthalIm – 
полы дворцов; dIptAm – сверкающие; WriyA – красотой; bhogavatIm – город; iva – 
как.

Полы дворцов были выложены сапфирами, хрусталем, 
алмазами, жемчугом, изумрудами и рубинами, а стены 
сверкали, как в райском городе удовольствий Бхогавати. 

TЕКСT 16 sÉacTvrrWyaiÉra³Ifaytnap[E> 
cETyXvjptakaiÉyuR´a< ivÔ‚mveidiÉ> . 16.

sabhA-catvara-rathyAbhir AkrIDAyatanApaNaiH
caitya-dhvaja-patAkAbhir yuktAM vidruma-vedibhiH

sabhA – собраний; catvara – площадями; rathyAbhiH – улицами; AkrIDa-Ayatana – 
игрищами; ApaNaiH – лавками; caitya – местами для отдыха; dhvaja-patAkAbhiH – 
флагами и гирляндами; yuktAm – украшенные; vidruma – без деревьев; vedibhiH – с 
возвышениями.

Посреди улиц возвышались арки, убранные стягами и 
свежими цветами. В городе было много увеселительных 
заведений, игорных домов, рынков, фонтанов, парков, 
мест собраний и отдыха. Царь понял, что здесь он смо-
жет утолить все свои желания. 

TЕКСT 17 puyaRStu baýaepvne idVyÔ‚mltak…le 
ndiÖh¼ailk…l kaelahljlazye . 17.

puryAs tu bAhyopavane divya-druma-latAkule
nadad-vihaGgAli-kula-kolAhala-jalAWaye

puryAH – этого города; tu – затем; bAhya-upavane – в загородном саду; divya – пре-
красные; druma – деревья; latA – лианы; Akule – со множеством; nadat – певчих; 
vihaGga – птиц; ali – пчел; kula – роями; kolAhala – жужжащих; jala-AWaye – с 
озером.

Рядом с городом располагалось чудесное озеро, а за 
ним — дремучий лес с вековыми деревьями, увитыми ли-
анами. Над озером кружили стайки щебечущих птиц и 
роились жужжащие пчелы. 

TЕКСT 18 ihminHRrivàu:mt! k…sumakrvayuna 
clTàvalivqp nilnItqsMpid . 18.

hima-nirjhara-vipruSmat-kusumAkara-vAyunA
calat-pravAla-viTapa-nalinI-taTa-sampadi

hima-nirjhara – от водопада, низвергающегося с покрытой льдом горы; vipruT- 

mat – несущий водяную пыль; kusuma-Akara – весна; vAyunA – воздухом; calat – дви-
жущиеся; pravAla – ветви; viTapa – деревья; nalinI-taTa – озера лотосов; sampadi – 
великолепный.

На ветвях деревьев оседала водяная пыль, которую ве-
сенний ветерок приносил от водопадов, низвергавшихся 
с покрытых льдом гор. 

TЕКСT 19 nanar{ym&gìatErnabaxe muinìtE> 
Aaøt< mNyte paNwae yÇ kaeiklkªijtE> . 19.

nAnAraNya-mRga-vrAtair anAbAdhe muni-vrataiH
AhUtaM manyate pAntho yatra kokila-kUjitaiH

nAnA – разнообразных; araNya – лесных; mRga – животных; vrAtaiH – стаями; 
anAbAdhe – ненасилию; muni-vrataiH – мудрецы; AhUtam – приглашала; manyate – ду-
мает; pAnthaH – путник; yatra – где; kokila – кукушек; kUjitaiH – кукованием.

Лес очаровывал путника и приглашал отдохнуть в его 
тенистой прохладе, где нежно куковала кукушка, а лес-
ные звери были миролюбивы, как святые отшельники. 

TЕКСT 20 y†CDyagta< tÇ ddzR àmdaeÄmam! 
É&TyEdRziÉrayaNtImekEkztnaykE> . 20.

yadRcchayAgatAM tatra dadarWa pramadottamAm
bhRtyair daWabhir AyAntIm Ekaika-Wata-nAyakaiH

yadRcchayA – праздно; AgatAm – зашел; tatra – туда; dadarWa – увидел; pramadA – 
женщину; uttamAm – красивую; bhRtyaiH – окружена слугами; daWabhiH – десятью; 
AyAntIm – навстречу; Eka-Eka – каждый; Wata – сотен; nAyakaiH – предводители.

Вдруг Пуранджана увидел деву неземной красоты, ко-
торая беззаботно прогуливалась по опушке в сопровожде-
нии десяти слуг, каждого из которых окружали сотни жен. 
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TЕКСT 21 AÂzI;aRihna guÝa< àtIhare[ svRt> 
ANve;ma[am&;ÉmàaEFa< kamêip[Im! . 21.

paYca-WIrSAhinA guptAM pratIhAreNa sarvataH
anveSamANAm RSabham aprauDhAM kAma-rUpiNIm

paYca – пять; WIrSa – голов; ahinA – змеем; guptAm – защищенная; pratIhAreNa – те-
лохранителем; sarvataH – со всех сторон; anveSamANAm – которая искала; RSabham – 
мужа; aprauDhAm – отнюдь не старая; kAma-rUpiNIm – сладострастная.

Юную прелестницу со всех сторон защищал пятигла-
вый змей, а она, казалось, искала общества достойного 
мужчины. 

TЕКСT 22 sunasa< sudtI— bala< sukpaela< vrannam! 
smivNyStk[aR_ya< ibætI— k…{fliïym! . 22.

sunAsAM sudatIM bAlAM sukapolAM varAnanAm
sama-vinyasta-karNAbhyAM bibhratIM kuNDala-Wriyam

su-nAsAm – красивый нос; su-datIm – красивые зубы; bAlAm – молодая; su-kapolAm – 
красивый лоб; varaAnanAm – красивое лицо; sama – одинаково; vinyasta – располо-
жены; karNAbhyAm – оба уха; bibhratIm – сверкающими; kuNDala-Wriyam – с краси-
выми серьгами.

Точеный нос, белоснежные зубы, изящный лоб — все 
черты ее лица были безупречны. В ушах ее лунным све-
том сверкали изящные серьги. Дева явилась герою луч-
шим творением создателя. 

TЕКСT 23 ipz¼nIvI— suïae[I— Zyama< knkmeolam! 
pY(a< Kv[Y(a< clNtI— nUpurEdeRvtaimv . 23.

piWaGga-nIvIM suWroNIM WyAmAM kanaka-mekhalAm
padbhyAM kvaNadbhyAM calantIM nUpurair devatAm iva

piWaGga – желтые; nIvIm – одежды; su-WroNIm – талия; WyAmAm – черный; kanaka – 
золотой; mekhalAm – пояс; padbhyAm – стопы; kvaNadbhyAm – позванивая; calantIm – 
ходить; nUpuraiH – колокольчики; devatAm – райская; iva – как.

Тонкую талию и округлые бедра богини покрывала 
полупрозрачная желтая ткань, подвязанная черным, рас-
шитым золотом, поясом. Когда она ступала, ее ножные 
колокольчики нежно позванивали. 

TЕКСT 24 StnaE VyiÃtkEzaeraE smv&ÄaE inrNtraE 
vôaNten ingUhNtI— ìIfya gjgaimnIm! . 24.

stanau vyaYjita-kaiWorau sama-vRttau nirantarau
vastrAntena nigUhantIM vrIDayA gaja-gAminIm

stanau – груди; vyaYjita – признаком; kaiWorau – цветущей юности; sama-

vRttau – одинаково округлые; nirantarau – друг подле друга; vastra-antena –  
концом; nigUhantIm – прикрыть; vrIDayA – из стыдливости; gaja-gAminIm – вели-
чавый слон.

Свободным концом одеяния она прикрывала свои 
плотно прижатые друг к другу, округлые чаши грудей. 
Проходя мимо очарованного царя величавой поступью 
слонихи, она стыдливо поправила одежды. 

TЕКСT 25 tamah lilt< vIr> sìIfiSmtzaeÉnam! 
iõGxenapa¼puŒen Sp&ò> àemaeY+mY+‚va . 25.

tAm Aha lalitaM vIraH savrIDa-smita-WobhanAm
snigdhenApAGga-puGkhena spRSTaH premodbhramad-bhruvA

tAm – к ней; Aha – обратился; lalitam – вежливо; vIraH – герой; sa-vrIDa – стыдли-
во; smita – улыбаясь; WobhanAm – красивая; snigdhena – желанием; apAGgapuGkhena – 
стрелой; spRSTaH – пронзенный; prema-udbhramat – любви; bhruvA – бровями.

А когда она улыбнулась, поведя черными бровями, 
стрелы вожделения поразили царя в самое сердце. Пле-
ненный герой ласково молвил. 

TЕКСT 26 ka Tv< kÃplazai] kSyasIh k…t> sit 
#mamup purI— ÉIé ik< ickI;Ris z<s me . 26.

kA tvaM kaYja-palAWAkSi kasyAsIha kutaH sati
imAm upa purIM bhIru kiM cikIrSasi WaMsa me

kA – кто; tvam – ты; kaYja-palAWa – лепестки лотоса; akSi – глаза; kasya – чья; asi – 
есть; iha – здесь; kutaH – откуда; sati – правда; imAm – этот; upa – рядом; purIm – го-
род; bhIru – робкая; kim – что; cikIrSasi – делать; WaMsa – скажи; me – мне.

— Скажи, о лотосоокая скромница, кто ты и откуда ро-
дом? Чей это город и как ты здесь очутилась? 

TЕКСT 27 k @te=nupwa ye t @kadz mhaÉqa> 
@ta va llna> suæ ukae=y< te=ih> pur>sr> . 27.

ka Ete ’nupathA ye ta EkAdaWa mahA-bhaTAH
EtA vA lalanAH subhru ko ’yaM te ’hiH puraH-saraH

ke – кто; Ete – эти; anupathAH – спутники; ye – те; te – твои; EkAdaWa – одиннадцать; 
mahA-bhaTAH – могучих; EtAH – эти; vA – и; lalanAH – женщины; subhru – прекрасно- 
окая; kaH – кто; ayam – это; te – твой; ahiH – змей; puraH – впереди; saraH – идет.

О непорочная, кто эти одиннадцать стражей, что охра-
няют тебя? Кто эти женщины, идущие за ними вслед, и 
что за змей возглавляет ваше шествие? 

TЕКСT 28 Tv< ÿIÉRvaNySyw va¢ma pit< ivicNvtI ik< muinvÔhae vne 
Tvdi’œºkamaÝsmStkam< Kv pÒkaez> pitt> kra¢at! . 28.

tvaM hrIr bhavAny asy atha vAg ramA patiM vicinvatI kiM  
munivad raho vane tvad-aGghri-kAmApta-samasta-kAmaM kva padma- 

koWaH patitaH karAgrAt

tvam – ты; hrIH – застенчива; bhavAnI – женой Шивы; asi – ты; atha – скоро; vAk – 
мудрости; ramA – удачи; patim – мужа; vicinvatI – ищущей; kim – ли; muni-vat – 
мудрецу; rahaH – пустынном; vane – лес; tvat-aGghri – твои стопы; kAma – желая;  
Apta – достиг; samasta – всего; kAmam – пожелать; kva – где; padma-koWaH – лотос; 
patitaH – упал; kara – рук; agrAt – ладони.

О красавица, кто ты — супруга Всеблагого, богиня Му-
дрость или сама Удача? Почему молчаливо бродишь по 
лесу одна, без своего господина? Несомненно, тот, кому 
ты принадлежишь, обладает всеми богатствами мира. Но 
если ты супруга Вседержителя, где обронила ты цветок 
лотоса? 

TЕКСT 29 nasa< vraevRNytma ÉiuvSp&K purIimma< vIrvre[ sakm!
AhRSyl»tuRmdækmR[a laek< pr< ïIirv y}pu<sa . 29.

nAsAM varorv anyatamA bhuvi-spRk purIm imAM vIra-vareNa sAkam 
arhasy alaGkartum adabhra-karmaNA lokaM paraM WrIr iva ya-

jYa-puMsA

na – не; AsAm – из этих; varoru – счастливейшая; anya-tamA – ни одна; bhuvi-spRk –  
касаясь земли; purIm – город; imAm – этот; vIra-vareNa – герой; sAkam – вместе;  
arhasi – заслуживаешь; alaGkartum – украсить; adabhra – славные; karmaNA – дея-
ния; lokam – мир; param – высший; WrIH – богиня процветания; iva – как; yajYa-

puMsA – кому принадлежат плоды жертв.

Однако я вижу, что стопы твои касаются земли, а зна-
чит, ты земная женщина и у меня есть надежда обладать 
тобою. Прошу, ответь, согласна ли ты вступить со мной 
в этот город и украсить его, как богиня Удача украша-
ет царство Всевышнего? Я знатного рода, молод и полон 
сил, меня уважают все земные цари, со мной ты не бу-
дешь знать печали. 

TЕКСT 30 yde; mapa¼ivoi{fteiNÔy< sìIfÉaviSmtivæmY+‚va 
Tvyaeps&òae ÉgvaNmnaÉev> àbaxte=wanug&ha[ zaeÉne . 30.

yad ESa mApAGga-vikhaNDitendriyaM savrIDa-bhAva-smita- 
vibhramad-bhruvA tvayopasRSTo bhagavAn mano-bhavaH prabAdhate 

’thAnugRhANa Wobhane

yat – поскольку; ESaH – это; mA – меня; apAGga – взглядами; vikhaNDita – воз-
бужден; indriyam – чувства; sa-vrIDa – стыдливо; bhAva – любовь; smita – улыба-
ясь; vibhra-mat – заблуждение; bhruvA – бровями; tvayA – тобой; upasRSTaH – пленен;  
bhagavAn – могуществен; manaHbhavaH – Купидон; prabAdhate – нет покоя; atha – по-
тому; anugRhANa – смилуйся; Wobhane – прекраснейшая.

Когда ты взглянула на меня, я едва не лишился рас-
судка. Твоя улыбка, стыдливая и сладострастная, сдела-
ла меня беззащитным перед всесильным богом любви.  
О прекрасная, умоляю, будь мне госпожою. 

TЕКСT 31 Tvdann< suæu sutarlacen< VyaliMbnIlalkv&Nds<v&tm! 
%ÚIy me dzRy vLguvack< yÖ+Ifya naiÉmuo< zuiciSmte . 31.

tvad-AnanaM subhru sutAra-locanaM vyAlambi-nIlAlaka-vRn-
da-saMvRtam unnIya me darWaya valgu-vAcakaM yad vrIDayA 

nAbhimukhaM Wuci-smite
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tvat – твое; Ananam – лицо; su-bhru – бровями; sutAra – блестящие зрачки; locanam –  
глаза; vyAlambi – распущены; nIla – иссиня-черными; alaka-vRnda – пряди во-
лос; saMvRtam – обрамлено; unnIya – подняв; me – мне; darWaya – покажи; valgu- 

vAcakam – слова ласкают слух; yat – что; vrIDayA – застенчива; na – не; abhimukham – 
лицом к лицу; Wuci-smite – пленительная улыбка.

Эти блестящие глаза, черные дуги бровей и распу-
щенные волосы — я не переживу, если такие богатства 
достанутся кому-нибудь другому! Твои уста, полные том-
ной неги, сводят меня с ума. Почему ты скрываешь свою 
улыбку? Почему боишься взглянуть на меня? Обрати ко 
мне свой взор — сделай меня счастливейшим из смертных! 

TЕКСT 32 nard %vac 
#Tw< purÃn< narI yacmanmxIrvt! 

A_ynNdt t< vIr< hsNtI vIr maeihta . 32.
nArada uvAca

itthaM puraYjanaM nArI yAcamAnam adhIravat
abhyanandata taM vIraM hasantI vIra mohitA

nAradaH uvAca – Нарада сказал; ittham – после; puraYjanam – Пуранджане; nArI – 
женщина; yAcamAnam – умолявшему; adhIra-vat – не сдержаться; abhyanandata – об-
ратилась; tam – ему; vIram – герою; hasantI – улыбаясь; vIra – герой; mohitA – ув-
леченная им.

Нарада сказал: 
— Воистину, путь к женскому сердцу вымощен ласковы-

ми словами. Когда герой устремился к юной деве, чтобы за-
ключить в свои объятия, ее сердце уже принадлежало ему. 

TЕКСT 33 n ivdam vy< sMyŠtaRr< pué;;RÉ 
AaTmní prSyaip gaeÇ< nam c yTk«tm! . 33.

na vidAma vayaM samyak kartAraM puruSarSabha
AtmanaW ca parasyApi gotraM nAma ca yat-kRtam

na – не; vidAma – знаю; vayam – я; samyak – точно; kartAram – зачавшего; puruSa-

RSabha – о лучший из людей; AtmanaH – меня; ca – и; parasya – других; api – тоже; 
gotram – история рода; nAma – имя; ca – и; yat-kRtam – которые были кем-то созданы.

Юная дева сказала: 
— О могучий воин, я не помню своих родителей и не 

знаю, как оказалась в этом городе. Имена и происхожде-
ние моих спутников мне также неизвестны. 

TЕКСT 34 #ha* sNtmaTman< ivdam n tt> prm! 
yeney< inimRta vIr purI zr[maTmn> . 34.

ihAdya santam AtmAnaM vidAma na tataH param
yeneyaM nirmitA vIra purI WaraNam AtmanaH

iha – здесь; adya – сегодня; santam – существуя; AtmAnam – существа; vidAma – из-
вестно; na – не; tataH param – сверх; yena – кем; iyam – этот; nirmitA – создан; vIra – 
герой; purI – город; WaraNam – приют; AtmanaH – всех живых существ.

Я знаю, что происходит сейчас, но не знаю, что будет 
потом. Я живу в этом городе и не спрашиваю, кто его со-
здал и кому он принадлежит. 

TЕКСT 35 @te soay> sOyae me nra nayRí mand 
suÝaya< miy jagitR nagae=y< palyNpurIm! . 35.

Ete sakhAyaH sakhyo me narA nAryaW ca mAnada
suptAyAM mayi jAgarti nAgo ’yaM pAlayan purIm

Ete – все эти; sakhAyaH – друзья; sakhyaH – подруги; me – мои; narAH – мужчины; 
nAryaH – женщины; ca – и; mAna-da – о досточтимый; suptAyAm – сплю; mayi – я; 
jAgarti – бодрствует; nAgaH – змей; ayam – этот; pAlayan – защищая; purIm – город.

Эти мужчины и женщины — мои друзья, и змей не 
смыкая глаз стережет мой город, даже когда я сплю. 
Больше мне ничего о них не известно. 

TЕКСT 36 idò(agtae=is ÉÔ< te ¢aMyaNkamanÉIPsse 
%Öih:yaim ta<Ste=h< SvbNxuiÉrirNdm . 36.

diSTyAgato ’si bhadraM te grAmyAn kAmAn abhIpsase
udvahiSyAmi tAMs te ’haM sva-bandhubhir arindama

diSTyA – к; AgataH asi – сюда; bhadram – блага; te – тебе; grAmyAn – чувствен-
ных; kAmAn – удовольствий; abhIpsase – наслаждение; udvahiSyAmi – обеспечу;  
tAn – всем; te – тебя; aham – я; sva-bandhubhiH – с друзьями; arim-dama – покори-
тель врагов.

О могучий воин, я не знаю, зачем ты пришел, но очень 
рада тебе. Возьми меня, о герой, я твоя навеки. Обещаю, 
чего бы ты ни пожелал, я и мои спутники все исполним 
для тебя. 

TЕКСT 37 #ma< TvmixitóSv purI— nvmuoI— ivÉae 
myaepnItaNg&Ÿan> kamÉaegaNzt< sma> . 37.

imAM tvam adhitiSThasva purIM nava-mukhIM vibho
mayopanItAn gRhNAnaH kAma-bhogAn WataM samAH

imAm – этом; tvam – ты; adhitiSThasva – оставайся; purIm – в городе; nava-mukhIm – с 
девятью воротами; vibho – повелитель; mayA – мной; upanItAn – возведен; gRhNAnaH – 
получая; kAma-bhogAn – для удовлетворения; Watam – сто; samAH – лет.

Отныне этот город с девятью вратами принадлежит тебе. 
Здесь ты изведаешь все земные удовольствия. Здесь, преда-
ваясь любви и неге, мы проживем с тобою сто долгих лет. 

TЕКСT 38 k< nu TvdNy< rmye ýrit}mkaeivdm! 
AsMprayaiÉmuomYStnivd< pzum! . 38.

kaM nu tvad-anyaM ramaye hy arati-jYam akovidam
asamparAyAbhimukham aWvastana-vidaM paWum

kam – кому; nu – тогда; tvat – тебя; anyam – другому; ramaye – наслаждаться; hi – 
безусловно; arati-jYam – не знает; akovidam – глупца; asamparAya – незнание; 
abhimukham – глядя; aWvastana-vidam – случится; paWum – животные.

Ты сильный, страстный и нежный, любая почтет за 
честь принадлежать тебе. В отличие от тех животных, 
что ищут лишь грубых удовольствий плоти, ты знаешь, 
как сделать женщину счастливой. Теперь я навеки твоя и 
не помышляю о лучшей доле. 

TЕКСT 39 xmaeR ýÇawRkamaE c àjanNdae=m&t< yz> 
laeka ivzaeka ivrja yaÚ kevilnae ivÊ> . 39.

dharmo hy atrArtha-kAmau ca prajAnando ’mRtaM yaWaH
lokA viWokA virajA yAn na kevalino viduH

dharmaH – долг; hi – точно; atra – здесь; artha – процветанию; kAmau – похоть; ca – 
и; prajA-AnandaH – радость потомства; amRtam – бессмертие; yaWaH – слава; lokAH – 
планеты; viWokAH – нет скорби; virajAH – болезни; yAn – кто; na – не; kevalinaH – 
ученые; viduH – знают.

Семейный человек имеет несомненные преимущества —  
о нем заботятся, его уважают, ему доступны радости люб-
ви, в семье он в полной мере может чтить законы Божьи 
и пожинать плоды такого благочестия. А счастье прижи-
мать к своей груди собственных детей не сравнится ни с 
чем! В конце концов, человеку, вдоволь вкусившему зем-
ных благ, проще отречься от мира и обрести свободу. 

TЕКСT 40 ipt&devi;RmTyaRna< ÉUtanamaTmní h 
]eMy< vdiNt zr[< Éve=iSmNyÌ¯haïm> . 40.

pitR-devarSi-martyAnAM bhUtAnAm AtmanaW ca ha
kSemyaM vadanti WaraNaM bhave ’smin yad gRhAWramaH

pitR – предки; deva – боги; RSi – мудрецы; martyAnAm – смертные; bhUtAnAm – суще-
ства; AtmanaH – себе; ca – и; ha – так; kSemyam – благо; vadanti – говорят; WaraNam – 
убежище; bhave – мир; asmin – эта; yat – та; gRha-AWramaH – семья.

Писания гласят: счастливой чете радуются боги и 
предки на небесах, мудрецы, святые и весь мир. Когда 
двое счастливы в браке, для них открыты врата рая. 

TЕКСT 41 ka nam vIr ivOyat< vdaNy< iàydzRnm! 
n v&[It iày< àaÝ< ma†zI Tva†z< pitm! . 41.

kA nAma vIra vikhyAtaM vadAnyaM priya-darWanam
na vRNIta priyaM prAptaM mAdRWI tvAdRWaM patim

kA – кто; nAma – поистине; vIra – герой; vikhyAtam – славный; vadAnyam – велико-
душный; priya-darWanam – красивый; na – не; vRNIta – принял бы; priyam – легко; 
prAptam – достался; mAdRWI – мне; tvAdRWam – ты; patim – мужа.

О витязь, ни одна женщина на свете не откажется  
от такого мужа, как ты. Tы знаменит, красив и щедр, с 
тобою я чувствую себя в безопасности. Что еще нужно 
слабой деве?
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TЕКСT 42 kSya mnSte Éuiv ÉaeigÉaegyae> iôya n s¾eY‚jyaemRhaÉuj 
yae=nawvgaRixml< «&[aeÏt iSmtavlaeken crTypaeihtum! . 42.

kasyA manas te bhuvi bhogi-bhogayoH striyA na sajjed 
bhujayor mahA-bhuja yo ’nAtha-vargAdhim alaM ghRNoddhata- 

smitAvalokena caraty apohitum

kasyAH – чей; manaH – ум; te – твои; bhuvi – в мире; bhogi-bhogayoH – телу змеи;  
striyAH – женщины; na – не; sajjet – привлечется; bhujayoH – руками; mahA-

bhuja – о сильнорукий; yaH – кто; anAtha-vargA – несчастных женщин; adhim – печа-
ли; alam – способен; ghRNAuddhata – милостью; smita-avalokena – нежной улыбкой; 
carati – путешествует; apohitum – рассеять.

Какая женщина останется равнодушной при виде тво-
их могучих, как удавы, рук? Не знаю, как благодарить 
судьбу за то, что такой отважный и уверенный в себе ге-
рой избрал меня своею супругою! 

TЕКСT 43 nard %vac 
#it taE dMptI tÇ smu* smy< imw> 

ta< àivZy purI— rajNmumudate zt< sma> . 43.
nArada uvAca

iti tau dam-patI tatra samudya samayaM mithaH
tAM praviWya purIM rAjan mumudAte WataM samAH

nAradaH uvAca – Нарада сказал; iti – так; tau – они; dam-patI – муж и жена; tatra – 
там; samudya – с воодушевлением; samayam – приняв друг друга; mithaH – взаимно; 
tAm – в месте; praviWya – войдя; purIm – в город; rAjan – царь; mumudAte – насла-
ждались жизнью; Watam – сто; samAH – лет.

Нарада продолжал: 
— Заключив друг друга в объятия, эти двое вошли в 

город девяти врат и сто лет жили там в радостях и удо-
вольствиях. 

TЕКСT 44 %pgIymanae lilt< tÇ tÇ c gaykE> 
³IfNpirv&t> ôIiÉÿRidnImaivzCDucaE . 44.

upagIyamAno lalitaM tatra tatra ca gAyakaiH
krIDan parivRtaH strIbhir hradinIm AviWac chucau

upagIyamAnaH – воспевали; lalitam – очень красиво; tatra tatra – тут и там; ca – 
также; gAyakaiH – певцы; krIDan – играющими; parivRtaH – окруженный; strIbhiH – 
женщинами; hradinIm – в воды реки; AviWat – входил; Wucau – жарко.

Певцы и стихотворцы прославляли царя и его подвиги. 
Летом он нежился в прохладных водах озера, а зимой со-
гревался в обществе страстных наложниц. 

TЕКСT 45 sÝaepir k«ta Öar> purStSyaStu Öe Ax> 
p&wiGv;ygTyw¡ tSya< y> kíneYr> . 45.

saptopari kRtA dvAraH puras tasyAs tu dve adhaH
pRthag-viSaya-gaty-arthaM tasyAM yaH kaWcaneWvaraH

sapta – семь; upari – вверх; kRtAH – сделаны; dvAraH – ворота; puraH – города;  
tasyAH – того; tu – затем; dve – двое; adhaH – вниз; pRthak – разные; viSaya – в места; 
gati-artham – идти; tasyAm – в том; yaH – кто; kaWcana – кем бы; IWvaraH – править.

Из девяти городских врат семь были расположены на 
поверхности, а двое под землей, и от всех них расходи-
лись дороги, ведущие к соседям. 

TЕКСT 46 pÂ ÖarStu paErSTya di][Eka twaeÄra
piíme Öe AmU;a< te namain n&p v[Rye . 46.

paYca dvAras tu paurastyA dakSiNaikA tathottarA
paWcime dve amUSAM te nAmAni nRpa varNaye

paYca – пятеро; dvAraH – ворот; tu – затем; paurastyAH – на восток; dakSiNA – юж-
ные; EkA – одни; tathA – также; uttarA – на север; paWcime – западной; dve – двое;  
amUSAm – их; te – тебе; nAmAni – названия; nRpa – царь; varNaye – я приведу.

Пять врат были обращены к востоку, одни — к северу, 
одни — к югу и двое — к западу. 

TЕКСT 47 o*aetaivmuRoI c àaGÖaravekÇ inimRte 
ivæaijt< jnpd< yait ta_ya< *umTso> . 47.

khadyotAvirmukhI ca prAg dvArAv Ekatra nirmite
vibhrAjitaM janapadaM yAti tAbhyAM dyumat-sakhaH

khadyotA – Кхадьотой; AvirmukhI – Авирмукхи; ca – и; prAk – на восток; dvArau – 
врат; Ekatra – в одном; nirmite – сооружены; vibhrAjitam – Вибхраджитой; jana-

padam – город; yAti – ходил; tAbhyAm – через; dyumat – Дьюман; sakhaH – с другом.

Первые восточные врата назывались Кхадьотою и 
Авирмукхою и сооружены были в одном месте. Через 
них царь вместе со своим другом Дьюманом ходил в го-
род Вибхраджиту. 

TЕКСT 48 nilnI nailnI c àaGÖaravekÇ inimRte 
AvxUtsoSta_ya< iv;y< yait saErÉm! . 48.

nalinI nAlinI ca prAg dvArAv Ekatra nirmite
avadhUta-sakhas tAbhyAM viSayaM yAti saurabham

nalinI – Налини; nAlinI – Налини; ca – также; prAk – восточные; dvArau – ворот; 
Ekatra – одном; nirmite – сооруженные; avadhUta – Авадхута; sakhaH – с другом; 
tAbhyAm – эти; viSayam – место; yAti – ходил; saurabham – Саурабхой.

Tам же, на востоке, рядом друг с другом располагались 
двое одноименных врат Налини. Через эти врата царь со 
своим другом Авадхутой ходил в город Саурабху. 

TЕКСT 49 muOya nam purStadœÖaStyap[bødnaE 
iv;yaE yait purraf+s}ivp[aiNvt> . 49.

mukhyA nAma purastAd dvAs tayApaNa-bahUdanau
viSayau yAti pura-rAD rasajYa-vipaNAnvitaH

mukhyA – главными; nAma – назывались; purastAt – восточной; dvAH – ворота; tayA – 
их; ApaNa – Апаной; bahUdanau – Бахудана; viSayau – два места; yAti – ходил; pura-

rAT – правитель города; rasajYa – Расагья; vipaNa – Випана; anvitaH – вместе.

Пятые, главные врата, тоже вели на восток и называ-
лись Mукхьей. Через них Пуранджана с друзьями Раса-
гьей и Випаной ходил в города Бахудану и Апану. 

TЕКСT 50 ipt&øn&Rp puyaR ÖadRi][en purÃn> 
raò+< di][pÂal< yait ïutxraiNvt> . 50.

pitRhUr nRpa puryA dvAr dakSiNena puraYjanaH
rASTraM dakSiNa-paYcAlaM yAti WrutadharAnvitaH

pitRhUH – Питриху; nRpa – о царь; puryAH – города; dvAH – ворота; dakSiNena – с юж-
ной; puraYjanaH – Пуранджана; rASTram – страна; dakSiNa – южная; paYcAlam – 
Панчалой; yAti – ходил; Wruta-dhara-anvitaH – с Шрутадхарой.

Южные врата назывались Питриху; через них Пуран-
джана в сопровождении друга Шрутадхары ходил в го-
род Дакшинапанчалу. 

TЕКСT 51 devønaRm puyaR Öa %Äre[ purÃn> 
raò+muÄrpÂal< yait ïutxraiNvt> . 51.

devahUr nAma puryA dvA uttareNa puraYjanaH
rASTram uttara-paYcAlaM yAti WrutadharAnvitaH

devahUH – Деваху; nAma – их называли; puryAH – города; dvAH – ворота; uttareNa –  
с северной; puraYjanaH – Пуранджана; rASTram – страна; uttara – северная;  
paYcAlam – Панчалой; yAti – ходил; Wruta-dhara-anvitaH – со своим другом Шру-
тадхарой.

Северные врата назывались Деваху. Через них царь с 
другом Шрутадхарой ходил в Уттарапанчалу. 

TЕКСT 52 AasurI nam píadœÖaStya yait purÃn> 
¢amk< nam iv;y< ÊmRden smiNvt> . 52.

AsurI nAma paWcAd dvAs tayA yAti puraYjanaH
grAmakaM nAma viSayaM durmadena samanvitaH

AsurI – Асури; nAma – называемые; paWcAt – с запада; dvAH – ворота; tayA – кото-
рые; yAti – ходил; puraYjanaH – Пуранджана; grAmakam – Грамакой; nAma – на-
зываемый; viSayam – город наслаждений; durmadena – Дурмадой; samanvitaH –  
сопровождаем.

С западной стороны располагались ворота Асу-
ри. Через них царь с другом Дурмадой ходил в город  
Грамаку. 

TЕКСT 53 in\RitnaRm píadœÖaStya yait purÃn> 
vEzs< nam iv;y< luBxken smiNvt> . 53.

nirRtir nAma paWcAd dvAs tayA yAti puraYjanaH
vaiWasaM nAma viSayaM lubdhakena samanvitaH

nirRtiH – Ниррити; nAma – называемые; paWcAt – западные; dvAH – ворота; tayA – ко-
торые; yAti – ходил; puraYjanaH – Пуранджана; vaiWasam – Вайшасой; nAma – имя; 
viSayam – место; lubdhakena – Лубдхака; samanvitaH – сопровождаемый.
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Через другие западные ворота, Ниррити, царь вместе с 
другом Лубдхакой ходил в место под названием Вайшаса. 

TЕКСT 54 ANxavmI;a< paEra[a< invaRKpezSk«tavuÉaE 
A]{vtamixpitSta_ya< yait kraeit c . 54.

andhAv amISAM paurANAM nirvAk-peWaskRtAv ubhau
akSaNvatAm adhipatis tAbhyAM yAti karoti ca

andhau – слепые; amISAm – среди; paurANAm – обитателей; nirvAk – Нирвак; 
peWaskRtau – Пешаскрит; ubhau – оба они; akSaN-vatAm – есть глаза; adhipatiH – пра-
витель; tAbhyAm – с ними; yAti – ходил; karoti – действовал; ca – и.

Хотя на службе у царя состояло много прозорливых 
сановников, он прислушивался к советам лишь Нирва-
ки и Пешаскриты, слепых от рождения. Они сопрово-
ждали его повсюду и решали, кому быть допущенным 
в царские покои. 

TЕКСT 55 s yýRNt>purgtae iv;UcInsmiNvt> 
maeh< àsad< h;¡ va yait jayaTmjaeYvm! . 55.

sa yarhy antaHpura-gato viSUcIna-samanvitaH
mohaM prasAdaM harSaM vA yAti jAyAtmajodbhavam

saH – он; yarhi – когда; antaH-pura – в покои; gataH – уходил; viSUcIna – ума; 
samanvitaH – в сопровождении; moham – иллюзия; prasAdam – удовлетворен;  
harSam – счастье; vA – или; yAti – испытывал; jAyA – жена; Atma-ja – дети; 
udbhavam – порождены.

Иногда он оставался наедине с другом по имени Вишу-
чин. Послушав его льстивые речи, царь снова спешил к 
жене, называя ее своим счастьем и сокровищем. 

TЕКСT 56 @v< kmRsu s<s´> kamaTma viÂtae=bux> 
mih;I y*dIhet tÄdevaNvvtRt . 56.

EvaM karmasu saMsaktaH kAmAtmA vaYcito ’budhaH
mahiSI yad yad Iheta tat tad EvAnvavartata

Evam – так; karmasu – деятельностью; saMsaktaH – поглощенный; kAma-AtmA – желани-
ями; vaYcitaH – обманутый; abudhaH – неразумный; mahiSI – царица; yat yat – чего; 
Iheta – желала; tat tat – это; Eva – неизменно; anvavartata – он выполнял.

Вообразив себя правителем города, Пуранджана стал 
его узником. Так в заботах о жене и доме протекала его 
жизнь. Он связал себя семейными узами и подчинился 
воле женщины. 

TЕКСTЫ 57-61 KviciTpbNTya< ipbit midra< mdivþl> 
AîNTya< Kvicdîait j]Tya< sh ji]it    . 57.
KvicÌayit gayNTya< édTya< édit Kvict! 
KvicÏsNTya< hsit jLpNTyamnu jLpit    . 58.
KvicÏavit xavNTya< itóNTyamnu itóit 
Anu zete zyanayamNvaSte KvicdastIm!    . 59.

KvicCD&[aeit z&{vNTya< pZyNTyamnu pZyit 
Kvici¾ºit ijºNTya <Sp&zNTya< Sp&zit Kvict! . 60.

Kvic½ zaectI— jayamnu zaecit dInvt! 
Anu ù:yit ù:yNTya< muidtamnu maedte      . 61.

kvacit pibantyAM pibati madirAM mada-vihvalaH
aWnantyAM kvacid aWnAti jakSatyAM saha jakSiti

kvacid gAyati gAyantyAM rudatyAM rudati kvacit
kvacid dhasantyAM hasati jalpantyAm anu jalpati
kvacid dhAvati dhAvantyAM tiSThantyAm anu tiSThati

anu Wete WayAnAyAm anvAste kvacid AsatIm
kvacic chRNoti WRNvantyAM paWyantyAm anu paWyati

kvacij jighrati jighrantyAM spRWantyAM spRWati kvacit
kvacic ca WocatIM jAyAm anu Wocati dInavat
anu hRSyati hRSyantyAM muditAm anu modate

kvacit – иногда; pibantyAm – пила; pibati – пил; madirAm – хмель; mada-vihvalaH –  
захмелевший; aWnantyAm – ела; kvacit – иногда; aWnAti – ел; jakSatyAm – жева-
ла; saha – вместе; jakSiti – жевал; kvacit – порой; gAyati – пел; gAyantyAm – пела; 
rudatyAm – плакала; rudati – плакал; kvacit – иногда; kvacit – иногда; hasantyAm – 
смеялась; hasati – смеялся; jalpantyAm – болтала; anu – за ней; jalpati – болтал; 
kvacit – иногда; dhAvati – гулял; dhAvantyAm – гуляла; tiSThantyAm – молча стояла; 
anu – ее примеру; tiSThati – стоял; anu – за ней; Wete – ложился; WayAnAyAm – ложи-
лась; anu – как; Aste – сидел; kvacit – порой; AsatIm – сидела; kvacit – порой; WRNoti –  
слушал; WRNvantyAm – слушала; paWyantyAm – смотрела; anu – с ней; paWyati – смо-
трел; kvacit – иногда; jighrati – вдыхал; jighrantyAm – вдыхала; spRWantyAm – 
прикасалась; spRWati – прикасался; kvacit – тогда; kvacit ca – а порой; WocatIm –  
скорбела; jAyAm – жена; anu – с ней; Wocati – скорбел; dIna-vat – несчастный чело-

век; anu – с ней; hRSyati – радовался; hRSyantyAm – радость; muditAm – удовлетворе-
на; anu – с ней; modate – испытывал удовлетворение.

Когда царица пила хмельные напитки, он пил вместе 
с нею. Когда она обедала, он делил с нею трапезу, когда 
жевала, жевал и царь. Когда красавица пела, он тоже пел, 
когда плакала, плакал и он, а когда смеялась, он смеял-
ся вместе с нею. Когда она принималась болтать, он вто-
рил ей, а когда выходила на прогулку, царь шел вслед за 
нею. Когда она стояла, он тоже стоял, а когда ложилась 
в постель, вместе с ней ложился и царь. Когда царица са-
дилась, он тоже садился, а когда слушала что-либо, он 
слушал то же самое. Он смотрел туда, куда смотрела ца-
рица, и нюхал то же, что и она. Если она прикасалась к 
предмету, царь тоже касался его. Когда она скорбела, не-
счастному царю приходилось скорбеть вместе с нею; ког-
да ей было радостно, радовался и царь; когда она была 
довольна, он тоже испытывал удовлетворение. 

TЕКСT 62 ivàlBxae mih:yEv< svRàk«itviÂt> 
neCDÚnukraeTy}> ¬EByaT³Ifam&gae ywa . 62.

vipralabdho mahiSyaivaM sarva-prakRti-vaYcitaH
necchann anukaroty ajYaH klaibyAt krIDA-mRgo yathA

vipralabdhaH – плененный; mahiSyA – царицей; Evam – так; sarva – всю;  
prakRti – жизнь; vaYcitaH – обманутый; na icchan – не желая; anukaroti – следовал 
и подражал; ajYaH – глупый царь; klaibyAt – силой; krIDA-mRgaH – ручной зверек; 
yathA – как.

Tак могучий витязь был пленен прелестною красави-
цею. Думая, что обладает ею, несчастный исполнял ее 
прихоти, точно ручной зверек.
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TЕКСTЫ 1-3 nard %vac 
s @kda mhe:vasae rw< pÂaYmazugm! 
ÖI;< iÖc³meka]< iÇve[u< pÂbNxurm! . 1.
@krZMyekdmnmeknIf< iÖkªbrm! 
pÂàhr[< sÝ vêw< pÂiv³mm!  . 2.

hEmaepSkrmaéý Sv[RvmaR]ye;uix> 
@kadzcmUnaw> pÂàSwmgaÖnm!  . 3.

nArada uvAca
sa EkadA maheSvAso rathaM paYcAWvam AWu-gam

dvISaM dvi-cakram EkAkSaM tri-veNuM paYca-bandhuram
Eka-raWmy Eka-damanam Eka-nIDaM dvi-kUbaram

paYca-praharaNaM sapta-varUthaM paYca-vikramam
haimopaskaram Aruhya svarNa-varmAkSayeSudhiH
EkAdaWa-camU-nAthaH paYca-prastham agAd vanam

nAradaH uvAca – Нарада сказал; saH – он; EkadA – как-то раз; mahA-iSvAsaH – могучий 
лук и стрелы; ratham – колесницу; paYca-aWvam – пять лошадей; AWu-gam – очень бы-
стрых; dvi-ISam – две стрелы; dvi-cakram – два колеса; Eka – одна; akSam – ось; tri – 
три; veNum – флага; paYca – пять; bandhuram – препятствий; Eka – одна; raWmi – верев-
ка, вожжа; Eka – один; damanam – колесничий; Eka – одно; nIDam – сиденье; dvi – два; 
kUbaram – дышла; paYca – пять; praharaNam – видов оружия; sapta – семь; varUtham –  
оболочек; paYca – пять; vikramam – процессов; haima – золотые; upaskaram – украше-
ния; Aruhya – выезжая; svarNa – золотые; varmA – доспехи; akSaya – неистощимый; 
iSu-dhiH – колчан; EkAdaWa – одиннадцать; camU-nAthaH – военачальников; paYca – 
пять; prastham – целей; agAt – отправился; vanam – в лес.

Нарада продолжал: 
— Однажды Пуранджана, облачась в золотые доспе-

хи и взяв в руки тугой лук и колчан с острыми стре-
лами, в сопровождении одиннадцати военачальников 
отправился в лес пяти удовольствий — Панчапраст-
ху. Его везла колесница, запряженная пятью быстры-
ми, как мысль, лошадьми. У колесницы той было два 
колеса, закрепленных на одной оси. Над нею развева-
лись три знамени, и с помощью одной вожжи управлял 
ею один возница. У нее было одно сиденье, два дыш-
ла, снабжена она была пятью видами оружия, и защи-
щало ее семь прочных покрытий. Чудесная колесница 
двигалась в пяти направлениях, на ее пути лежало пять 
препятствий. Все украшения на ней были сделаны из 
чистого золота. 

TЕКСT 4 ccar m&gya< tÇ †Ý AaÄe;ukamuRk> 
ivhay jayamtdha¡ m&gVysnlals> . 4.

cacAra mRgayAM tatra dRpta AtteSu-kArmukaH
vihAya jAyAm atad-arhAM mRga-vyasana-lAlasaH

cacAra – занимался; mRgayAm – охотой; tatra – там; dRptaH – гордый; Atta – взяв;  
iSu – стрелы; kArmukaH – лук; vihAya – оставив; jAyAm – жену; a-tat-arhAm – невоз-
можно; mRga – охотой; vyasana – пороком; lAlasaH – вдохновлен.

До сего дня царь не расставался с женою ни на мгнове-
ние, но ныне его охватило непреодолимое желание охо-
титься на дикого зверя. 

TЕКСT 5 AasurI— v&iÄmaiïTy «aeraTma inrnu¢h> 
NyhniÚiztEbaR[EvRne;u vngaecran! . 5.

AsurIM vRttim AWritya ghorAtmA niranugrahaH
nyahanan niWitair bANair vaneSu vana-gocarAn

AsurIm – демон; vRttim – занятие; AWritya – прибежищем; ghora – ужасное;  
AtmA – сердце; niranugrahaH – безжалостно; nyahanat – убивал; niWitaiH – острыми; 
bANaiH – стрелами; vaneSu – в лесах; vana-gocarAn – лесных животных.

Жажда крови овладела государем, сердце ожесточи-
лось, и острые стрелы его понесли смерть несчастным 
животным. 

TЕКСT 6 tIweR;u àit†òe;u raja meXyaNpzUNvne 
yavdwRml< luBxae hNyaidit inyMyte . 6.

tIrtheSu pratidRSTeSu rAjA medhyAn paWUn vane
yAvad-artham alaM lubdho hanyAd iti niyamyate

tIrtheSu – святых мест; pratidRSTeSu – Вед; rAjA – царь; medhyAn – для жерт-
вы; paWUn – животных; vane – в лесу; yAvat – сколько; artham – необходи-
мо; alam – не более; lubdhaH – жадности; hanyAt – убить; iti – так; niyamyate –  
ограничено.

Он убивал невинных тварей тысячами, но не ради 
жертвоприношения, как того требуют писания, а для 
собственного удовольствия. 

TЕКСT 7 y @v< kmR inyt< ivÖaNk…vIRt manv> 
kmR[a ten rajeNÔ }anen n s ilPyte . 7.

ya EvaM karma niyataM vidvAn kurvIta mAnavaH
karmaNA tena rAjendra jYAnena na sa lipyate

yaH – кто; Evam – так; karma – дело; niyatam – регулируемая; vidvAn – знающий; 
kurvIta – заниматься; mAnavaH – человек; karmaNA – деяний; tena – этим; rAja-

indra – о царь; jYAnena – обладая знанием; na – никогда не; saH – он; lipyate – 
вовлечен.

Кто чинит насилие, исполняя закон Всевышнего, тот 
не несет ответственности перед Ним. 

TЕКСT 8 ANywa kmR k…vaR[ae manaêFae inbXyte 
gu[àvahpittae nòà}ae ìjTyx> . 8.

anyathA karma kurvANo mAnArUDho nibadhyate
guNa-pravAha-patito naSTa-prajYo vrajaty adhaH

anyathA – иначе; karma – деятельностью; kurvANaH – занимаясь; mAna-ArUDhaH – са-
момнения; nibadhyate – запутывается; guNa-pravAha – качеств; patitaH – падший; 
naSTa-prajYaH – лишен разума; vrajati – опускается; adhaH – вниз.

Однако кто творит насилие по собственной прихоти, 
тот совершает грех, и наказанием ему будут страх и му-
чения. Страдания лишат такого человека разума, и он пе-
реродится в низшие виды жизни. 

TЕКСT 9 tÇ iniÉRÚgaÇa[a< icÇvajE> izlImuoE> 
ivPlvae=ÉUÎ‚>iotana< Ê>sh> ké[aTmnam! . 9.

tatra nirbhinna-gAtrANAM citra-vAjaiH WilImukhaiH
viplavo ’bhUd duHkhitAnAM duHsahaH karuNAtmanAm

tatra – там; nirbhinna – пронзенные; gAtrANAm – чьи тела; citra-vAjaiH – с опе-
рением; WilI-mukhaiH – стрел; viplavaH – разрушение; abhUt – было; duHkhitAnAm – 
убиты горем; duHsahaH – невыносимое; karuNa-AtmanAm – сострадания.

Животные, пронзенные острыми стрелами, в муках 
расставались с жизнью. Добрые соседи царя с горечью 
взирали на тот праздник смерти. 
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TЕКСT 10 zzaNvrahaNmih;aNgvyaÜuézLykan! 
meXyanNya<í ivivxaiNvin¹NïmmXygat! . 10.

WaWAn varAhAn mahiSAn gavayAn ruru-WalyakAn
medhyAn anyAMW ca vividhAn vinighnan Wramam adhyagAt

WaWAn – зайцев; varAhAn – кабанов; mahiSAn – буйволов; gavayAn – бизонов;  
ruru – черных оленей; WalyakAn – дикобразов; medhyAn – дичь; anyAn – другую; ca – 
и; vividhAn – разную; vinighnan – убивая; Wramam adhyagAt – утомился.

Весь день Пуранджана приносил жертвы на алтарь 
своей страсти — зайцев, кабанов, буйволов, бизонов, 
оленей, дикобразов — и под вечер сильно утомился. 

TЕКСT 11 tt> ]uÄ&qœpirïaNtae inv&Äae g&hmeiyvan! 
k«tõanaeictahar> s<ivvez gt¬m> . 11.

tataH kSut-tRT-pariWrAnto nivRtto gRham EyivAn
kRta-snAnocitAhAraH saMviveWa gata-klamaH

tataH – после; kSut – голодом; tRT – жаждой; pariWrAntaH – уставший; nivRttaH –  
прекратив; gRham EyivAn – вернулся домой; kRta – совершив; snAna – омове-
ние; ucitaAhAraH – блюда; saMviveWa – отдохнул; gata-klamaH – избавившись от  
усталости.

Уставший, измученный голодом и жаждой, он вернул-
ся во дворец, омылся в прохладной воде, отведал изы-
сканных яств и прилег отдохнуть на мягких подушках. 

TЕКСT 12 AaTmanmhRya< c³e xUpalepögaidiÉ> 
saXvl»¯tsva¼Rae mih:yamadxe mn> . 12.

AtmAnam arhayAM cakre dhUpAlepa-srag-AdibhiH
sAdhv-alaGkRta-sarvAGgo mahiSyAm Adadhe manaH

AtmAnam – сам; arhayAm – подобает; cakre – делал; dhUpa – благовония; Alepa – сан-
даловой пастой; srak – гирлянды; AdibhiH – начиная с; sAdhu – святому; alaGkRta –  
украшенный; sarva-aGgaH – все тело; mahiSyAm – царице; Adadhe – он отдал;  
manaH – ум.

Проснувшись, он умастил тело сандалом, надел укра-
шения и венок из свежих цветов. Отдохнувший и повесе-
левший государь направился в покои царицы. 

TЕКСT 13 t&Ýae ùò> su†Ýí kNdpaRk«òmans> 
n Vycò vraraeha< g&ih[I— g&hmeixnIm! . 13.

tRpto hRSTaH sudRptaW ca kandarpAkRSTa-mAnasaH
na vyacaSTa varArohAM gRhiNIM gRha-medhinIm

tRptaH – удовлетворенный; hRSTaH – радостный; su-dRptaH – гордый; ca – также; 
kandarpa – мгновение; AkRSTa – печальный; mAnasaH – ум; na – не стал; vyacaSTa – 
пытаться; varaArohAm – долгое; gRhiNIm – жена; gRhamedhinIm – дом.

Довольный и гордый собою, он не помышлял ни о чем 
другом, кроме как о сладких объятиях своей возлюблен-
ной, но, не найдя ее на женской половине, сильно встре-
вожился. 

TЕКСT 14 ANt>puriôyae=p&CDiÖmna #v veid;t! 
Aip v> k…zl< rama> seYrI[a< ywa pura . 14.

antaHpura-striyo ’pRcchad vimanA iva vediSat
api vaH kuWalaM rAmAH seWvarINAM yathA purA

antaH-pura – в доме; striyaH – женщин; apRcchat – просил; vimanAH – тревожен;  
iva – как; vediSat – царь; api – ли; vaH – ваше; kuWalam – благо; rAmAH – красавицы; 
sa-IWvarINAm – госпожой; yathA – как; purA – прежде.

— О красавицы, — обратился он к наложницам, — что 
случилось с вашей госпожой? Почему ее нет в опочи-
вальне? Почему она не откликается на мой зов? 

TЕКСT 15 n twEtihR raecNte g&he;u g&hsMpd> 
yid n SyaÌ¯he mata pÆI va pitdevta 

Vy¼e rw #v àa}> kae namasIt dInvt! . 15.
na tathaitarhi rocante gRheSu gRha-sampadaH
yadi na syAd gRhe mAtA patnI vA pati-devatA

vyaGge ratha iva prAjYaH ko nAmAsIta dInavat

na – не; tathA – как прежде; Etarhi – в этот; rocante – радость; gRheSu – дома; gRha-

sampadaH – дом; yadi – если; na – не; syAt – находится; gRhe – в доме; mAtA – мать; 
patnI – жена; vA – или; pati-devatA – преданна мужу; vyaGge – без колес; rathe – в ко-
леснице; iva – как; prAjYaH – ученый; kaH – кто; nAma – воистину; AsIta – сидеть; 
dIna-vat – нищий.

Мой дворец без нее словно опустел, и ничто более не 
радует моих очей, ведь самые роскошные палаты без хо-
зяйки точно нищенская лачуга. Жилище без любимой 
женщины что колесница без колес. 

TЕКСT 16 Kv vtRte sa llna m¾Nt< Vysna[Rve 
ya mamuÏrte à}a< dIpyNtI pde pde . 16.

kva vartate sA lalanA majjantaM vyasanArNave
yA mAm uddharate prajYAM dIpayantI pade pade

kva – где; vartate – сейчас находится; sA – она; lalanA – женщина; majjantam – то-
нет; vyasana-arNave – море опасностей; yA – которая; mAm – меня; uddharate – спаса-
ет; prajYAm – разум; dIpayantI – освещая; pade pade – на каждом шагу.

О, где ты, моя возлюбленная? Ты была опорой и защи-
той мне все эти годы, успокаивала меня ласковыми реча-
ми, вселяла уверенность в собственные силы и мудрым 
советом уберегала от несчастий. 

TЕКСT 17 rama ^cu> 
nrnaw n janImSTviTàya y™vSyit 
ÉUtle inrvStare zyana< pZy zÇuhn! . 17.

rAmA UcuH
nara-nAtha na jAnImas tvat-priyA yad vyavasyati

bhUtale niravastAre WayAnAM paWya Watru-han

rAmAH UcuH – женщины сказали; nara-nAtha – государь; na jAnImaH – не знаем; tvat-

priyA – любимая; yat vyavasyati – так ведет; bhUtale – на земле; niravastAre – без 
постели; WayAnAm – лежит; paWya – смотри; Watru-han – истребитель врагов.

Девушки отвечали: 
— О повелитель, вчера, не найдя своего супруга, госпо-

жа наша решила, что ты покинул ее, и весь день рыдала. 
Напрасно мы пытались утешить ее. Обессиленная и не-
счастная, нынче она спит в саду на голой земле. 

TЕКСT 18 nard %vac 
purÃn> Svmih;I— inrIúyavxuta< Éuiv
tTs¼aeNmiwt}anae vE¬Vy< prm< yyaE . 18.

nArada uvAca
puraYjanaH sva-mahiSIM nirIkSyAvadhutAM bhuvi

tat-saGgonmathita-jYAno vaiklavyaM paramaM yayau

nAradaH uvAca – Нарада сказал; puraYjanaH – Пуранджана; sva-mahiSIm – свою ца-
рицу; nirIkSya – увидев; avadhutAm – подобно нищенке; bhuvi – на земле; tat – ее; 
saGga – общением; unmathita – воодушевленное; jYAnaH – чье знание; vaiklavyam – 
в смятение; paramam – величайшее; yayau – пришел.

Нарада сказал: 
— Пуранджана поспешил к своей возлюбленной и на-

шел ее спящей как нищенка, под открытым небом. Сле-
зы горя на ее щеках еще не высохли. 

TЕКСT 19 saNTvyNðú[ya vaca ùdyen ivËyta 
àeySya> õehs<rMÉ il¼maTmin na_ygat! . 19.

sAntvayan WlakSNayA vAcA hRdayena vidUyatA
preyasyAH sneha-saMrambha-liGgam Atmani nAbhyagAt

sAntvayan – успокоил; WlakSNayA – ласковые; vAcA – слова; hRdayena – сердце; 
vidUyatA – раскаяния; preyasyAH – любимой; sneha – привязанный; saMrambha – 
гнев; liGgam – признак; Atmani – сердце; na – не; abhyagAt – появился.

Он обнял любимую и ласково заговорил с ней, а она, 
не отвечая ему ни гневом, ни радостью, смотрела сквозь 
него, словно не видя. И царь пришел в отчаяние. 

TЕКСT 20 AnuinNye=w znkEvIRrae=nunykaeivd> 
pSpzR padyuglmah caeTs¼lailtam! . 20.

anuninye ’tha Wanakair vIro ’nunaya-kovidaH
pasparWa pAda-yugalam Aha cotsaGga-lAlitAm

anuninye – льстить; atha – так; WanakaiH – постепенно; vIraH – герой; anunaya-

kovidaH – искусный; pasparWa – дотронувшись; pAda-yugalam – стоп; Aha – сказал;  
ca – также; utsaGga – на колени; lAlitAm – оказавшись в объятиях.

Зная, как угодить женщине, он долго гладил ее стопы, 
затем усадил к себе на колени, нежно обнял и зашептал 
на ухо ласковые слова. 
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TЕКСT 21 purÃn %vac 
nUn< Tvk«tpu{yaSte É&Tya ye:vIYra> zuÉe 

k«tag>SvaTmsaTk«Tva iz]ad{f< n yuÃte . 21.
puraYjana uvAca

nUnaM tv akRta-puNyAs te bhRtyA yeSv IWvarAH Wubhe
kRtAgaHsv AtmasAt kRtvA WikSA-daNDaM na yuYjate

puraYjanaH uvAca – Пуранджана сказал; nUnam – несомненно; tu – тогда; akRta-

puNyAH – те, кто неблагочестив; te – такие; bhRtyAH – слуги; yeSu – которым;  
IWvarAH – хозяева; Wubhe – о приносящая счастье; kRta-AgaHsu – совершившие про-
ступок; AtmasAt – считая своими; kRtvA – сделав это; WikSA – служащее уроком; 
daNDam – наказание; na yuYjate – не дают.

Пуранджана сказал: 
— Госпожа моя, прошу, прогневайся на своего недо-

стойного раба. Я раскаиваюсь и хочу, чтобы ты наказала 
меня. Ведь ты знаешь, как несчастливы слуги равнодуш-
ного господина. 

TЕКСT 22 prmae=nu¢hae d{fae É&Tye;u àÉu[aipRt> 
balae n ved tÄiNv bNxuk«Tymm;R[> . 22.

paramo ’nugraho daNDo bhRtyeSu prabhuNArpitaH
bAlo na veda tat tanvi bandhu-kRtyam amarSaNaH

paramaH – свыше; anugrahaH – милость; daNDaH – кара; bhRtyeSu – слуг; prabhuNA – хо-
зяином; arpitaH – дарованная; bAlaH – глупый; na – не; veda – знает; tat – то; tanvi – 
о стройная дева; bandhu-kRtyam – долг друга; amarSaNaH – рассерженный.

О красавица, для верного раба упреки хозяина — ве-
ликая милость. Я приму самое суровое наказание, толь-
ко, умоляю, не убивай меня равнодушием. 

TЕКСT 23 sa Tv< muo< sudit suæ!vnuragÉar 
ìIfaivlMbivlsÏistavlaekm! nIlalkailiÉépSk«tmuÚs< n> 

Svana< àdzRy mniSvin vLguvaKym! . 23.
sA tvaM mukhaM sudati subhrv anurAga-bhAra-vrIDA-vilamba- 

vilasad-dhasitAvalokam nIlAlakAlibhir upaskRtam unnasaM naH 
svAnAM pradarWaya manasvini valgu-vAkyam

sA – эта; tvam – ты; mukham – лицо; su-dati – зубов; su-bhru – с бровями; anurAga – 
нежно; bhAra – бремя; vrIDA – стыдливость; vilamba – распущенными; vilasat – 
блестящими; hasita – улыбающаяся; avalokam – взорами; nIla – черными; alaka – с 
волосами; alibhiH – пчеле; upaskRtam – красотой; unnasam – с точеным носом; naH – 
мне; svAnAm – принадлежит тебе; pradarWaya – покажи; manasvini – о рассудитель-
ная; valguvAkyam – ласковыми.

О благоверная моя, где твое былое очарование? Пусть 
улыбка вновь озарит твой нежный лик, и тогда эти черные 
кудри, точеный нос, лотосные очи и жемчужины зубов 
станут еще прекраснее. Я хочу снова услышать журчание 
твоего голоска, которому завидовали небесные певцы. 

TЕКСT 24 tiSmNdxe dmmh< tv vIrpiÆ yae=NyÇ 
ÉUsurk…laTk«tikiLb;Stm! pZye n vItÉymuNmuidt< iÇlaeKya 

mNyÇ vE murirpaeirtrÇ dasat! . 24.
tasmin dadhe damam ahaM tava vIra-patni yo ’nyatra bhUsura-kulAt 

kRta-kilbiSas tam paWye na vIta-bhayam unmuditaM tri-lokyAm 
anyatra vai mura-ripor itaratra dAsAt

tasmin – ему; dadhe – назначу; damam – наказание; aham – я; tava – тебе; vIra-patni – 
о жена героя; yaH – тот, кто; anyatra – кроме; bhU-sura-kulAt – из числа богов на земле; 
kRta – нанесенное; kilbiSaH – оскорбление; tam – его; paWye – я вижу; na – не; vIta – без;  
bhayam – страха; unmuditam – без тревог; tri-lokyAm – в трех мирах; anyatra – где бы; 
vai – несомненно; mura-ripoH – врага сомнений; itaratra – с другой; dAsAt – слуга.

Если я обидел тебя, я жду своей кары. Если это сделал 
кто-то другой, я накажу обидчика, будь то даже благо-
родный брахман. Ему не укрыться от моего гнева во всех 
трех мирах, если, конечно, он уже не нашел пристанище 
в обители Смерти.

TЕКСT 25 v±< n te ivitlk< miln< ivh;¡ 
s<rMÉÉImmivm&òmpetragm! pZye Stnavip zucaephtaE sujataE 

ibMbaxr< ivgtk…»‚mp»ragm! . 25.
vaktraM na te vitilakaM malinaM viharSaM saMrambha-bhImam 
avimRSTam apeta-rAgam paWye stanAv api Wucopahatau sujAtau 

bimbAdharaM vigata-kuGkuma-paGka-rAgam

vaktram – лицо; na – не; te – твое; vitilakam – без украшений; malinam – неумы-
тое; viharSam – угрюмое; saMrambha – гнев; bhImam – грозное; avimRSTam – лишен-
ное сияния; apeta-rAgam – без любви; paWye – видел; stanau – груди; api – также;  
WucA-upahatau – мокрые от слез; su-jAtau – красивые; bimba-adharam – алые губы; 
vigata – без; kuGkuma-paGka – шафранового; rAgam – цвета.

О любимая, никогда прежде я не видел, чтобы слезы 
печали орошали твою высокую грудь. Что сделать мне, 
чтобы снова заиграли искорки в твоих очах, чтобы эти 
бледные губы снова стали алыми, как плоды бимба? 

TЕКСT 26 tNme àsId suùd> k«tikiLb;Sy 
SvEr< gtSy m&gya< VysnaturSy ka devr< vzgt< k…sumaôveg 

ivöStpaE<õmuztI n Éjet k«Tye . 26.
tan me prasIda suhRdaH kRta-kilbiSasya svairaM gatasya  

mRgayAM vyasanAturasya kA devaraM vaWa-gataM kusumAstra-vega- 
visrasta-pauMsnam uWatI na bhajeta kRtye

tat – так; me – мне; prasIda – милостива; suhRdaH – другу; kRta-kilbiSasya – грех; 
svairam – независимо; gatasya – отправился; mRgayAm – на охоту; vyasana-Aturasya –  
желанием; kA – какая; devaram – мужа; vaWa-gatam – ее власти; kusuma-astra-vega – 
стрел бога любви; visrasta – лопнув; pauMsnam – терпение; uWatI – красивая; na – не; 
bhajeta – обняла; kRtye – долг.

Грех совершил я, отправившись на охоту без твоего 
соизволения. Я раскаиваюсь и молю о прощении. О не-
сравненная, пади в мои объятия, стрелы бога любви из-
ранили мое сердце.

Разве способна женщина устоять перед такими реча-
ми? Царица улыбнулась, прильнула к могучей груди су-
пруга, и страстные лобзания стерли из их памяти печали 
прошлого.
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TЕКСT 1 nard %vac 
#Tw< purÃn< sØ(GvzmanIy ivæmE> 
purÃnI mharaj reme rmytI pitm! . 1.

nArada uvAca
itthaM puraYjanaM sadhryag vaWamAnIya vibhramaiH

puraYjanI mahArAja reme ramayatI patim

nAradaH uvAca – Нарада сказал; ittham – так; puraYjanam – царя Пуранджану; 
sadhryak – полностью; vaWamAnIya – подчинив; vibhramaiH – чарами; puraYjanI –  
Пуранджани; mahA-rAja – царь; reme – наслаждалась; ramayatI – удовлетворяя; 
patim – мужа.

Нарада сказал: 
— Так, прибегнув к обычной женской уловке, красави-

ца снова обворожила героя и вновь подчинила своей вла-
сти, а затем подарила ему ночь, полную сладострастия. 

TЕКСT 2 s raja mih;I— rajNsuõata< éicrannam! 
k«tSvSTyyna< t&Ýam_ynNdÊpagtam! . 2.

sa rAjA mahiSIM rAjan susnAtAM rucirAnanAm
kRta-svastyayanAM tRptAm abhyanandad upAgatAm

saH – он; rAjA – царь; mahiSIm – царицу; rAjan – царь; susnAtAm – вымытую; 
rucira-AnanAm – привлекательное лицо; kRta-svasti-ayanAm – надела украшения; 
tRptAm – довольную; abhyanandat – приветствовал; upAgatAm – подошел.

Наутро она искупалась в душистой воде, нарядилась и 
счастливая предстала пред царем во всей своей красе. Го-
сударь сердечно приветствовал свою госпожу. 

TЕКСT 3 tyaepgUF> pirrBxkNxrae rhae=numÙErpk«òcetn> 
n kalr<hae bubuxe ÊrTyy< idva inzeit àmdapir¢h> . 3.

tayopagUDhaH parirabdha-kandharo raho ’numantrair apakRS-
Ta-cetanaH na kAla-raMho bubudhe duratyayaM divA niWeti 

pramadA-parigrahaH

tayA – царицей; upagUDhaH – обнят; parirabdha – обнял; kandharaH – за плечи;  
rahaH – в уединенном месте; anumantraiH – шутливыми словами; apakRSTa-cetanaH – 
с оскверненным сознанием; na – не; kAla-raMhaH – течение времени; bubudhe – осоз-
навал; duratyayam – непреодолимое; divA – день; niWA – ночь; iti – так; pramadA – 
женщиной; parigrahaH – плененный.

Царица прижалась к супругу, и в ответ он нежно обнял 
ее. Весь следующий день они наслаждались в уединен-
ном месте, шутя, смеясь и называя друг друга ласковы-
ми именами. Стремительно летело время. Очарованный 
красавицею женою, царь потерял счет дням и не замечал, 
как с каждым рассветом и закатом смерть подбирается к 
нему тихою змеею. 

TЕКСT 4 zyan %ÚÏmdae mhamna mhahRtLpe mih;IÉujaepix> 
tamev vIrae mnute pr< yt Stmae=iÉÉUtae n inj< pr< c yt! . 4.

WayAna unnaddha-mado mahA-manA mahArha-talpe mahiSI-bhujo-
padhiH tAm Eva vIro manute paraM yatas tamo-’bhibhUto na nijaM 

paraM ca yat

WayAnaH – лежа; unnaddha-madaH – все больше погружаясь в иллюзию; mahA- 

manAH – сознанием; mahA-arha-talpe – на богатом ложе; mahiSI – царицы; bhuja – 
руки; upadhiH – подушка; tAm – ее; Eva – несомненно; vIraH – герой; manute – считал; 
param – целью; yataH – которой; tamaH – невежества; abhibhUtaH – во власти; na – не; 
nijam – сущность; param – Бога; ca – и; yat – что.

Пуранджана все глубже погружался в грезы. Дни и ночи 
он нежился в постели, упокоив голову на нежных руках 
жены. Ради нее он жил и без нее не мыслил существования. 
Очарованный ее прелестями, он не задумывался о смысле 
жизни и не стремился постичь свою истинную суть. 

TЕКСT 5 tyEv< rmma[Sy kamkZmlcets> 
][axRimv rajeNÔ Vyit³aNt< nv< vy> . 5.

tayaivaM ramamANasya kAma-kaWmala-cetasaH
kSaNArdham iva rAjendra vyatikrAntaM navaM vayaH

tayA – с ней; Evam – так; ramamANasya – наслаждаясь; kAma – исполненное вожделе-
ния; kaWmala – греховное; cetasaH – его сердце; kSaNa-ardham – полмгновения; iva –  
как; rAja-indra – о царь; vyatikrAntam – прошла; navam – новая; vayaH – жизнь.

В томном сладострастии молодость героя пролетела 
как одно мгновение. 

TЕКСT 6 tSyamjnyTpuÇaNpurÃNya< purÃn> 
ztaNyekadz ivrafayu;ae=xRmwaTygat! . 6.

tasyAm ajanayat putrAn puraYjanyAM puraYjanaH
WatAny EkAdaWa virAD AyuSo ’rdham athAtyagAt

tasyAm – в ней; ajanayat – зачал; putrAn – сыновей; puraYjanyAm – в Пуранджани; 
puraYjanaH – Пуранджана; WatAni – сотен; EkAdaWa – одиннадцать; virAT – царь; 
AyuSaH – жизни; ardham – половину; atha – так; atyagAt – провел.

К тому времени, как половина его жизни уже минова-
ла, Пуранджана зачал в лоне своей прелестной жены ты-
сячу сто сыновей и сто десять дочерей. 

TЕКСT 7 Êiht¨dRzaeÄrzt< ipt&mat&yzSkrI> 
zIlaEdayRgu[aepeta> paErÃNy> àjapte . 7.

duhitZr daWottara-WataM pitR-mAtR-yaWaskarIH
WIlaudArya-guNopetAH pauraYjanyaH prajA-pate

duhitZH – дочерей; daWa-uttara – больше десяти; Watam – сто; pitR – отец; mAtR – мать;  
yaWaskarIH – почитаемые; WIla – благонравна; audArya – великодушна; guNa – до-
бродетелями; upetAH – обладавшие; pauraYjanyaH – дочери; prajA-pate – владыки.

Все чада их были красивы, благонравны, отличались 
великодушием и многими иными добродетелями. 

TЕКСT 8 s pÂalpit> puÇaiNpt&v<zivvxRnan! 
darE> s<yaejyamas Êiht¨> s†zEvRrE> . 8.

sa paYcAla-patiH putrAn pitR-vaMWa-vivardhanAn
dAraiH saMyojayAm Asa duhitZH sadRWair varaiH

saH – он; paYcAla-patiH – царь Панчалы; putrAn – сыновей; pitR-vaMWa – род 
отца; vivardhanAn – увеличивая; dAraiH – с женами; saMyojayAm Asa – поженил;  
duhitZH – дочерей; sadRWaiH – достойными; varaiH – с мужьями.

Как и подобает заботливому родителю, царь Панчалы 
нашел своим сыновьям достойных жен, а дочерям — за-
ботливых мужей. 

TЕКСT 9 puÇa[a< caÉvNpuÇa @kEkSy zt< ztm!
yEvER paErÃnae v<z> pÂale;u smeixt> . 9.

putrANAM cAbhavan putrA Ekaikasya WataM Watam
yair vai pauraYjano vaMWaH paYcAleSu samedhitaH
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putrANAm – сыновей; ca – и; abhavan – рождены; putrAH – сыновья; Eka-Ekasya – каж-
дого; Watam – сотня; Watam – сотня; yaiH – кто; vai – так; pauraYjanaH – Пуранджа-
ны; vaMWaH – род; paYcAleSu – в земле Панчалы; samedhitaH – умножился.

У каждого из его сыновей родилось по сто детей, и с 
годами государевы отпрыски заселили город пяти чувств. 

TЕКСT 10 te;u tiÔKwhare;u g&hkaezanujIiv;u 
inêFen mmTven iv;ye:vNvbXyt . 10.

teSu tad-riktha-hAreSu gRha-koWAnujIviSu
nirUDhena mamatvena viSayeSv anvabadhyata

teSu – к ним; tat-riktha-hAreSu – грабителям; gRha – дому; koWa – казне;  
anujIviSu – последователям; nirUDhena – укоренившейся; mamatvena – привязан-
ностью; viSayeSu – объектам чувств; anvabadhyata – оказался связан.

Однако по мере того, как силы государя убывали, сы-
новья и внуки его больше стали походить на разбойни-
ков. Жадные и дерзкие, они принялись посягать на его 
имущество — дом, казну, наложниц, слуг, советников —  
на все, что он считал своею собственностью. И чем боль-
ше разрасталось его семейство, тем в меньшей безопас-
ности он себя чувствовал. 

TЕКСT 11 $je c ³tuiÉ»aeRrEdIRi]t> pzumarkE> 
devaiNpt¨NÉUtptIÚanakamae ywa Évan! . 11.

Ije ca kratubhir ghorair dIkSitaH paWu-mArakaiH
devAn pitZn bhUta-patIn nAnA-kAmo yathA bhavAn

Ije – поклонялся; ca – и; kratubhiH – жертв; ghoraiH – ужас; dIkSitaH – вдохновлен; 
paWu-mArakaiH – убивают животных; devAn – богам; pitZn – предкам; bhUta-patIn – 
сановники; nAnA – разнообразные; kAmaH – желаниями; yathA – как; bhavAn – ты.

Жаждущий власти, уважения и мирских удовольствий, 
Пуранджана, как и ты, молился богам и предкам, подно-
ся им убиенных животных в качестве жертвенных даров. 

TЕКСT 12 yu´e:vev< àmÄSy k…quMbas´cets> 
Aassad s vE kalae yae=iày> iàyyaei;tam! . 12.

yukteSv EvaM pramattasya kuTumbAsakta-cetasaH
AsasAda sa vai kAlo yo ’priyaH priya-yoSitAm

yukteSu – благотворной; Evam – так; pramattasya – нет внимания; kuTumba – к близ-
ким; Asakta – привязан; cetasaH – сознание; AsasAda – пришло; saH – то; vai – несо-
мненно; kAlaH – время; yaH – что; apriyaH – радости; priya-yoSitAm – привязан к 
женщинам.

В объятиях красавицы-жены и в борьбе с сыновьями 
царь не заметил, как приблизился час, которого страшат-
ся обладатели сиюминутных богатств.

TЕКСT 13 c{fveg #it Oyatae gNxvaRixpitn&Rp 
gNxvaRStSy biln> ;ò(uÄrztÇym! . 13.

caNDavega iti khyAto gandharvAdhipatir nRpa
gandharvAs tasya balinaH SaSTy-uttara-Wata-trayam

caNDavegaH – Чандавега; iti – так; khyAtaH – известен; gandharva – ангелы;  
adhipatiH – царь; nRpa – царь; gandharvAH – другие ангелы; tasya – его; balinaH – 
могучие воины; SaSTi – шестьдесят; uttara – больше; Wata – сотен; trayam – трех.

Да будет тебе известно, Бархишад, что небесным воин-
ством ангелов правит могучий герой Чандавега и триста 
шестьдесят доблестных воинов беспрекословно подчи-
няются ему. 

TЕКСT 14 gNxVyRSta†zIrSy mEwuNyí istaista> 
pirv&Åya ivlMupiNt svRkamivinimRtam! . 14.

gandharvyas tAdRWIr asya maithunyaW ca sitAsitAH
parivRttyA vilumpanti sarva-kAma-vinirmitAm

gandharvyaH – ангелы; tAdRWIH – также; asya – Чандавеги; maithunyaH – любовники; 
ca – также; sita – белые; asitAH – черные; parivRttyA – окружая; vilumpanti – рас-
хищали; sarva-kAma – желаем; vinirmitAm – созданные.

Еще триста шестьдесят воительниц Чандавеги, дерзких 
как тигрицы и коварных как смерть, окружают человека 
с самого рождения и день за днем отбирают у него все, 
что он накапливает и чем дорожит. 

TЕКСT 15 te c{fveganucra> purÃnpur< yda 
htuRmareiÉre tÇ àTy;exTàjagr> . 15.

te caNDavegAnucarAH puraYjana-puraM yadA
hartum Arebhire tatra pratyaSedhat prajAgaraH

te – все они; caNDavega – Чандавеги; anucarAH – подручные; puraYjana – царя Пу-
ранджаны; puram – город; yadA – когда; hartum – грабить; Arebhire – начали; tatra – 
там; pratyaSedhat – защищал; prajAgaraH – огромный змей.

Когда войско Чандавеги подступило к вратам Панча-
лы, пятиглавый змей отважно встал на защиту города. 

TЕКСT 16 s sÝiÉ> ztErekae iv<zTya c zt< sma> 
purÃnpuraXy]ae gNxvERyuRyuxe blI . 16.

sa saptabhiH Watair Eko viMWatyA ca WataM samAH
puraYjana-purAdhyakSo gandharvair yuyudhe balI

saH – он; saptabhiH – семь; WataiH – сотнями; EkaH – один; viMWatyA – с двадцатью; ca –  
также; Watam – сто; samAH – лет; puraYjana – царя Пуранджаны; pura-adhyakSaH –  
градоначальник; gandharvaiH – с ангелами; yuyudhe – сражался; balI – храбрый.

На протяжении ста лет он один отбивал набеги семи-
сот двадцати могучих воителей. 

TЕКСT 17 ]Iyma[e SvsMbNxe @kiSmNb÷iÉyuRxa 
icNta< pra< jgamatR> sraò+purbaNxv> . 17.

kSIyamANe sva-sambandhe Ekasmin bahubhir yudhA
cintAM parAM jagAmArtaH sa-rASTra-pura-bAndhavaH

kSIyamANe – ослабел; sva-sambandhe – его друг; Ekasmin – в одиночку; bahubhiH – вои-
нов; yudhA – сражении; cintAm – тревога; parAm – великая; jagAma – охватила; ArtaH –  
удрученные; sa – вместе; rASTra – царства; pura – города; bAndhavaH – с друзьями.

В неравной борьбе он обессилел. И когда враг стал тес-
нить старого змея, Пуранджана и жители города всполо-
шились. 

TЕКСT 18 s @v puya¡ mxuÉuKpÂale;u Svpa;RdE> 
%pnIt< bil< g&ŸNôIijtae naivdYym! . 18.

sa Eva puryAM madhu-bhuk paYcAleSu sva-pArSadaiH
upanItaM baliM gRhNan strI-jito nAvidad bhayam

saH – он; Eva – так; puryAm – городе; madhu-bhuk – наслаждаясь плотскими утехами; 
paYcAleSu – Панчалы; sva-pArSadaiH – спутники; upanItam – принесенные; balim – 
налоги; gRhNan – принимая; strI-jitaH – покорен женщинами; na – не; avidat – ве-
дал; bhayam – страха.

Все прошлые годы город покорно платил Пуранджане 
подати, которые тот без остатка тратил на все удоволь-
ствия. Наложницам его не было числа; в их объятиях он не  
замечал, как колесо жизни завершает очередной оборот. 

TЕКСT 19 kalSy Êihta kaiciTÇlaekI— vrimCDtI 
pyRqNtI n bihR:mNàTynNdt kín . 19.

kAlasya duhitA kAcit tri-lokIM varam icchatI
paryaTantI na barhiSman pratyanandata kaWcana

kAlasya – времени; duhitA – дочь; kAcit – кого-нибудь; tri-lokIm – в трех мирах; 
varam – мужа; icchatI – желая; paryaTantI – путешествуя; na – не; barhiSman – о 
царь; pratyanandata – принял предложение; kaWcana – кто-либо.

В ту пору дочь Калы, времени, по имени Джара — ста-
рость, бродила по свету в поисках мужа. Уродливая, но 
любвеобильная, она стучалась в каждую дверь, но никто 
не желал пускать ее на порог. 

TЕКСT 20 daEÉaRGyenaTmnae laeke ivïuta ÊÉRgeit sa 
ya tuòa raj;Rye tu v&tadaTpUrve vrm! . 20.

daurbhAgyenAtmano loke viWrutA durbhageti sA
yA tuSTA rAjarSaye tu vRtAdAt pUrave varam

daurbhAgyena – несчастные судьбы; AtmanaH – своей; loke – мир; viWrutA – славу; 
durbhagA – несчастной; iti – так; sA – она; yA – кто; tuSTA – удовлетворен; rAja-RSaye –  
великому царю; tu – но; vRtA – принят; adAt – дала; pUrave – царю; varam – благо.

За то, что все сторонились ее, она получила прозвище 
Дурбхага — неприкаянная. И однажды некий господин 
сжалился над нею и приютил у себя в доме. В благодар-
ность она даровала ему чудесное благословение. 
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TЕКСT 21 kdaicdqmana sa äülaekaNmhI— gtm! 
vìe b&hÖ+t< ma< tu jantI kammaeihta . 21.

kadAcid aTamAnA sA brahma-lokAn mahIM gatam
vavre bRhad-vrataM mAM tu jAnatI kAma-mohitA

kadAcit – однажды; aTamAnA – путешествуя; sA – она; brahmalokAt – обитель  
Брахмы; mahIm – на Землю; gatam – придя; vavre – предложила; bRhat-vratam – 
обет воздержания; mAm – мне; tu – тогда; jAnatI – зная; kAma-mohitA – иллюзию  
вожделение.

Когда я покинул обитель своего отца Брахмы и спу-
стился на Землю, я встретил дочь времени — Джару. Она 
воспылала ко мне страстью и предложила обручиться. 
Но я отказал ей, ибо прежде уже дал обет воздержания. 

TЕКСT 22 miy s<r_y ivpul mdaCDap< suÊ>shm! 
SwatumhRis nEkÇ m*aC|aivmuoae mune . 22.

mayi saMrabhya vipula-madAc chApaM suduHsaham
sthAtum arhasi naikatra mad-yAcYA-vimukho mune

mayi – меня; saMrabhya – разгневавшись; vipula – безграничной; madAt – иллюзии; 
WApam – проклятие; su-duHsaham – невыносимое; sthAtum arhasi – оставаться; na – 
никогда не; Ekatra – одно; mat – мою; yAcYA – на просьбу; vimukhaH – отказ; mune – 
мудрец.

Разгневанная, она прокляла меня. С тех пор я не могу 
подолгу оставаться в одном месте. Я не имею ныне и не 
буду иметь никогда собственного жилища. 

TЕКСT 23 ttae ivhts»Lpa kNyka yvneYrm! 
myaepidòmasa* vìe naça Éy< pitm! . 23.

tato vihata-saGkalpA kanyakA yavaneWvaram
mayopadiSTam AsAdya vavre nAmnA bhayaM patim

tataH – затем; vihata-saGkalpA – осуществить намерения; kanyakA – дочь Време-
ни; yavana-IWvaram – к царю неприкасаемых; mayA upadiSTam – указанному мной; 
AsAdya – приблизившись; vavre – взяла; nAmnA – по имени; bhayam – страх; patim – 
в мужья.

Отвергнутая мною, старость Джара отправилась к 
главному воину Ямы, смерти, по имени Бхая — страх, и 
предложила ему себя в жены. 

ТЕКСT 24 \;É< yvnana< Tva< v&[e vIreiPst< pitm! 
s»LpSTviy ÉUtana< k«t> ikl n ir:yit . 24.

RSabhaM yavanAnAM tvAM vRNe vIrepsitaM patim
saGkalpas tvayi bhUtAnAM kRtaH kila na riSyati

RSabham – лучшего; yavanAnAm – неприкасаем; tvAm – тебя; vRNe – я принимаю;  
vIra – герой; Ipsitam – желанный; patim – муж; saGkalpaH – решимость; tvayi – к 
тебе; bhUtAnAm – существ; kRtaH – сделана; kila – несомненно; na – не; riSyati – по-
ражения.

— О славный герой, — сказала дочь Времени, — силь-
нее тебя нет никого в этом мире. Тебе подчиняются 
юнцы и старики. Я полюбила тебя с первого взгляда и 
предлагаю тебе свою руку и сердце. Обещаю, ты не разо-
чаруешься в своем сокровище. 

TЕКСT 25 ÖaivmavnuzaeciNt balavsdv¢haE 
y‘aekzaôaepnt< n rait n tidCDit . 25.

dvAv imAv anuWocanti bAlAv asad-avagrahau
yal loka-WAstropanataM na rAti na tad icchati

dvau – два вида; imau – эти; anuWocanti – они скорбят; bAlau – невежественные;  
asat – глупцов; avagrahau – вставая на путь; yat – тот; loka – обычаи; WAstra – писа-
ниями; upanatam – установлен; na – не; rAti – следует; na – ни; tat – того; icchati –  
желает.

Писания гласят: кто отказывается от драгоценных да-
ров, тот последний глупец. Кто отверг Удачу, когда она 
сама пришла к нему, тот в нищенстве вечно будет сожа-
леть об этом. 

TЕКСT 26 Awae ÉjSv ma< ÉÔ ÉjNtI— me dya< k…é 
@tavaNpaEé;ae xmaeR ydataRnnukMpte . 26.

atho bhajasva mAM bhadra bhajantIM me dayAM kuru
EtAvAn pauruSo dharmo yad ArtAn anukampate

atho – поэтому; bhajasva – прими; mAm – меня; bhadra – о благородный;  
bhajantIm – служить; me – мне; dayAm – милость; kuru – окажи; EtAvAn – столько; 
pauruSaH – любого; dharmaH – долг; yat – тот; ArtAn – бедствующим; anukampate – 
сострадание.

Я буду служить тебе верой и правдой, вместе мы ста-
нем несокрушимою силою. О благородный муж, сжалься 
надо мною, не отвергай презираемую всеми. 

TЕКСT 27 kalkNyaeidtvcae inzMy yvneYr>
ickI;uRdeRvguý< s siSmt< tamÉa;t . 27.

kAla-kanyodita-vaco niWamya yavaneWvaraH
cikIrSur deva-guhyaM sa sasmitaM tAm abhASata

kAla-kanyA – дочерью Времени; udita – сказанные; vacaH – слова; niWamya – слушая; 
yavana-IWvaraH – царь варваров; cikIrSuH – желая выполнить; deva – провидения; 
guhyam – тайную миссию; saH – он; sa-smitam – улыбаясь; tAm – к ней; abhASata – об-
ратился.

В ответ на мольбу Старости полководец Страх улыб-
нулся и стал размышлять, как ему поступить с неожидан-
ным подарком судьбы. 

TЕКСT 28 mya inêiptStu_y< pitraTmsmaixna 
naiÉnNdit laekae=y< TvamÉÔamsMmtam! . 28.

mayA nirUpitas tubhyaM patir Atma-samAdhinA
nAbhinandati loko ’yaM tvAm abhadrAm asammatAm

mayA – мной; nirUpitaH – определен; tubhyam – для тебя; patiH – муж; Atma – ума; 
samAdhinA – после размышлений; na – никогда не; abhinandati – приветству-
ют; lokaH – люди; ayam – эти; tvAm – тебя; abhadrAm – приносящую несчастье;  
asammatAm – отвергаемую.

— О мудрая дева, — наконец молвил он, — я не возь-
му тебя в жены, ибо всем известно, что ты приносишь 
одни несчастья. Даже я, могущественный Страх, боюсь 
видеться с тобою. 

TЕКСT 29 TvmVy´gitÉuR’œúv laek< kmRivinimRtm! 
ya ih me p&tnayu´a àjanaz< à[e:yis . 29.

tvam avyakta-gatir bhuGkSva lokaM karma-vinirmitam
yA hi me pRtanA-yuktA prajA-nAWaM praNeSyasi

tvam – ты; avyakta-gatiH – незаметно; bhuGkSva – наслаждаются; lokam – этим миром; 
karma-vinirmitam – создан деятельностью; yA – тот, кто; hi – несомненно; me – моих; 
pRtanA – воинов; yuktA – с помощью; prajA-nAWam – уничтожение; praNeSyasi – без 
помех.

Ты подкрадываешься к смертным незаметно и отби-
раешь у них последние радости жизни. Если смерть не 
настигла несчастного в молодости, она призывает в по-
мощь тебя. Я не буду тебе мужем, но поставлю тебя во 
главе своего войска. 

TЕКСT 30 àJvarae=y< mm æata Tv< c me ÉignI Év 
craMyuÉa_ya< laeke=iSmÚVy´ae ÉImsEink> . 30.

prajvAro ’yaM mama bhrAtA tvaM ca me bhaginI bhava
carAmy ubhAbhyAM loke ’sminn avyakto bhIma-sainikaH

prajvAraH – немощь; ayam – этот; mama – мой; bhrAtA – брат; tvam – ты; ca – и; 
me – моей; bhaginI – сестрой; bhava – станешь; carAmi – ходить; ubhAbhyAm – вас;  
loke – мире; asmin – этом; avyaktaH – невидим; bhIma – грозен; sainikaH – воин.

Ты будешь мне любезною сестрою, а в мужья тебе я 
дам своего младшего брата, имя коему Праджвара — не-
мощь. Вместе вы будете несокрушимой невидимой си-
лою, и никто и никогда не сможет противостоять нашему 
воинству.



463

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Пуранджана рождается 
женщиной

Г Л А В А  Д В А Д Ц А T Ь  В О С Ь M А Я

TЕКСT 1 nard %vac 
sEinka Éynaçae ye bihR:miNdòkair[> 
àJvarkalkNya_ya< ivceérvnIimmam! . 1.

nArada uvAca
sainikA bhaya-nAmno ye barhiSman diSTa-kAriNaH
prajvAra-kAla-kanyAbhyAM vicerur avanIm imAm

nAradaH uvAca – Нарада продолжал; sainikAH – воины; bhaya-nAmnaH – Бхаи; ye – кто; 
barhiSman – Прачинабархи; diSTa-kAriNaH – подручные; prajvAra – Праджварой; 
kAla-kanyAbhyAm – Калаканьей; viceruH – странствовал; avanIm – земле; imAm – этой.

Нарада сказал: 
— Итак, грозный полководец Бхая отправился со своим 

войском в странствие по миру, сопровождаемый братом 
Праджварою и его супругою Джарою, дочерью Времени. 

TЕКСT 2 t @kda tu rÉsa purÃnpurI— n&p 
ééxuÉaERmÉaegaF(a< jrTpÚgpailtam! . 2.

ta EkadA tu rabhasA puraYjana-purIM nRpa
rurudhur bhauma-bhogADhyAM jarat-pannaga-pAlitAm

te – они; EkadA – однажды; tu – тогда; rabhasA – стремительно; puraYjana-purIm – 
город Пуранджаны; nRpa – царь; rurudhuH – окружили; bhauma-bhoga-ADhyAm – чув-
ственных удовольствий; jarat – старым; pannaga – змеем; pAlitAm – защищаем.

Когда воинство подступило к городу пяти наслажде-
ний, пятиглавый змей встал на его защиту. 

TЕКСT 3 kalkNyaip buÉuje purÃnpur< blat! 
yyaiÉÉUt> pué;> s*ae in>sartaimyat! . 3.

kAla-kanyApi bubhuje puraYjana-puraM balAt
yayAbhibhUtaH puruSaH sadyo niHsAratAm iyAt

kAla-kanyA – дочь Калы; api – также; bubhuje – завладела; puraYjana-puram – горо-
дом Пуранджаны; balAt – силой; yayA – которой; abhibhUtaH – одолеваемый; puruSaH –  
человек; sadyaH – тут же; niHsAratAm – недееспособным; iyAt – становится.

Хитрая дочь Времени первая проникла в город и одно-
го за другим уничтожила крепостных стражей. 

TЕКСT 4 tyaepÉuJymana< vE yvna> svRtaeidzm! 
ÖaiÉR> àivZy suÉ&z< àadRyNskla< purIm! . 4.

tayopabhujyamAnAM vai yavanAH sarvato-diWam
dvArbhiH praviWya subhRWaM prArdayan sakalAM purIm

tayA – Калаканьей; upabhujyamAnAm – захваченный; vai – так; yavanAH – варвары; 
sarvataH-diWam – со всех сторон; dvArbhiH – ворота; praviWya – войдя; su-bhRWam – 
жестоко; prArdayan – истязая; sakalAm – по; purIm – городу.

Затем она открыла врата, и семьсот двадцать воинов 
вошли в город и принялись безжалостно расправляться 
с его обитателями. 

TЕКСT 5 tSya< àpIf(manayamiÉmanI purÃn> 
Avapaeéivxa<StapaNk…quMbI mmtak…l> . 5.

tasyAM prapIDyamAnAyAm abhimAnI puraYjanaH
avAporu-vidhAMs tApAn kuTumbI mamatAkulaH

tasyAm – город; prapIDyamAnAyAm – трудное положение; abhimAnI – поглощен; 
puraYjanaH – Пуранджана; avApa – стал испытывать; uru – много; vidhAn – видов; 
tApAn – страданий; kuTumbI – семейный человек; mamatAAkulaH – сильно привязан-
ный к своей семье.

Между тем, ни о чем не подозревая, Пуранджана не-
жился в объятиях красавицы жены. Когда ему донесли, 
что в городе бесчинствует враг, он вскочил с ложа и за-
метался по дворцу, созывая на помощь слуг и родичей. 

TЕКСT 6 kNyaepgUFae nòïI> k«p[ae iv;yaTmk> 
nòà}ae ùtEYyaeR gNxvRyvnEbRlat! . 6.

kanyopagUDho naSTa-WrIH kRpaNo viSayAtmakaH
naSTa-prajYo hRtaiWvaryo gandharva-yavanair balAt

kanyA – дочерью; upagUDhaH – обнятый; naSTa-WrIH – лишен красоты; kRpaNaH – 
скупец; viSaya-AtmakaH – потворствовать; naSTa-prajYaH – лишен разума; hRta-

aiWvaryaH – богатств; gandharva – ангелы; yavanaiH – варвары; balAt – силой.

Чем ближе дочь Времени подступала к царским пала-
там, тем безумнее становился царь. Она отбирала все у 
некогда ненасытного государя — благолепие, силу, бо-
гатства. А дети, вместо того чтобы встать на защиту отца, 
перешли на сторону врага и принялись грабить город с 
пущей дерзостью. 

TЕКСT 7 ivzI[a¡ SvpurI— vIúy àitkªlanna†tan! 
puÇaNpaEÇanugamaTyaNjaya< c gtsaEùdam! . 7.

viWIrNAM sva-purIM vIkSya pratikUlAn anAdRtAn
putrAn pautrAnugAmAtyAY jAyAM ca gata-sauhRdAm

viWIrNAm – разрушенный; sva-purIm – его город; vIkSya – увидев; pratikUlAn – про-
тивников; anAdRtAn – относящихся непочтительно; putrAn – сыновей; pautra – вну-
ков; anuga – слуг; amAtyAn – министров; jAyAm – жена; ca – и; gata-sauhRdAm – без-
различная.

Увидев, что даже любимая жена охладела к нему, Пу-
ранджана пришел в отчаяние. Город был разграблен, 
родные и близкие разбежались. 

TЕКСT 8 AaTman< kNyya ¢St< pÂalanirËi;tan! 
ÊrNticNtamapÚae n leÉe tTàiti³yam! . 8.

AtmAnaM kanyayA grastaM paYcAlAn ari-dUSitAn
duranta-cintAm Apanno na lebhe tat-pratikriyAm

AtmAnam – он сам; kanyayA – Калаканьей; grastam – обнятый; paYcAlAn – Панча-
ла; ari-dUSitAn – пораженный врагами; duranta – неодолимой; cintAm – тревогой; 
ApannaH – охваченный; na – не; lebhe – достиг; tat – того; pratikriyAm – противо-
действие.

Родичи, челядь, друзья и придворные покинули город, 
оставив царя наедине с неприятелем. 

TЕКСT 9 kamaniÉl;NdInae yatyama<í kNyya 
ivgtaTmgitõeh> puÇdara<í lalyn! . 9.

kAmAn abhilaSan dIno yAta-yAmAMW ca kanyayA
vigatAtma-gati-snehaH putra-dArAMW ca lAlayan

kAmAn – наслаждения; abhilaSan – желая; dInaH – несчастный; yAta-yAmAn – поблек; 
ca – также; kanyayA – Калаканьи; vigata – утратил; Atmagati – смысл жизни; snehaH –  
привязанность; putra – сыновьям; dArAn – жене; ca – и; lAlayan – нежно заботясь.

Всё, что некогда доставляло ему радость, теперь опо-
стылело. Вожделение еще жило в сердце царя, но не-
способность удовлетворить его делала его совершенно 
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несчастным. Долг призывал его заботиться о жене и де-
тях, но ему все труднее удавалось это. 

TЕКСTЫ 10-11 gNxvRyvna³aNta< kalkNyaepmidRtam! 
hatu< àc³me raja ta< purIminkamt>   . 10.

Éynaçae=¢jae æata àJvar> àTyupiSwt> 
ddah ta< pruI— k«Tõa< æatu> iàyickI;Rya . 11.

gandharva-yavanAkrAntAM kAla-kanyopamarditAm
hAtuM pracakrame rAjA tAM purIm anikAmataH

bhaya-nAmno ’grajo bhrAtA prajvAraH pratyupasthitaH
dadAha tAM purIM kRtsnAM bhrAtuH priya-cikIrSayA

gandharva – ангелы; yavana – варвары; AkrAntAm – побежден; kAla-kanyA – Калака-
ньей; upamarditAm – разгромлен; hAtum – уходить; pracakrame – стал; rAjA – царь; 
tAm – тот; purIm – из города; anikAmataH – против воли; bhaya-nAmnaH – страх; agra-

jaH – старший; bhrAtA – брат; prajvAraH – Праджвара; pratyupasthitaH – нахо-
дясь; dadAha – сжег; tAm – тот; purIm – город; kRtsnAm – дотла; bhrAtuH – брат; priya-

cikIrSayA – рад.

В Панчале вовсю орудовало вражеское войско, а Пу-
ранджана, с горечью созерцая руины некогда цветущего 
города, все же не хотел покидать его. Тогда Праджвара, 
дабы услужить старшему брату, поджег город. 

TЕКСT 12 tSya< sNdýmanaya< spaEr> spirCDd> 
kaEquiMbk> k…qiuMbNya %patPyt saNvy> . 12.

tasyAM sandahyamAnAyAM sapauraH saparicchadaH
kauTumbikaH kuTumbinyA upAtapyata sAnvayaH

tasyAm – когда тот город; sandahyamAnAyAm – запылал; sa-pauraH – вместе с жителя-
ми; sa-paricchadaH – со свитой; kauTumbikaH – родственники; kuTumbinyA – вместе с 
женой; upAtapyata – сжигаемый пламенем; sa-anvayaH – с потомками.

В пожарище гибли последние оставшиеся в живых го-
рожане и верные слуги царя. 

TЕКСT 13 yvnaepéÏaytnae ¢Staya< kalkNyya 
puya¡ àJvars<s&ò> purpalae=NvtPyt . 13.

yavanoparuddhAyatano grastAyAM kAla-kanyayA
puryAM prajvAra-saMsRSTaH pura-pAlo ’nvatapyata

yavana – варвары; uparuddha – атакована; AyatanaH – хоромы; grastAyAm – захвачены; 
kAla-kanyayA – дочь Времени; puryAm – город; prajvAra-saMsRSTaH – приближался 
Праджвара; pura-pAlaH – градоначальник; anvatapyata – горевал.

Главный защитник города, пятиглавый змей, решил, 
что настало время спасать свою жизнь, и тоже сложил 
оружие. 

TЕКСT 14 n zeke sae=ivtu< tÇ puék«CÀaeévepwu> 
gNtumECDÄtae v&] kaeqraidv sanlat! . 14.

na Weke so ’vituM tatra puru-kRcchroru-vepathuH
gantum aicchat tato vRkSa-koTarAd iva sAnalAt

na – не; Weke – способен; saH – он; avitum – защитить; tatra – там; puru – очень; 
kRcchra – трудно; uru – огромен; vepathuH – муки; gantum – уйти; aicchat – пожелал; 
tataH – оттуда; vRkSa – дерева; koTarAt – дупла; iva – как; sa-analAt – горящего.

Змей выполз из поглощенного пламенем города девя-
ти врат точно из дупла горящего дерева. 

TЕКСT 15 iziwlavyvae yihR gNxvERùRtpaEé;> 
yvnErirÉI rajÚupéÏae éraed h . 15.

WithilAvayavo yarhi gandharvair hRta-pauruSaH
yavanair aribhI rAjann uparuddho ruroda ha

Withila – ослаблены; avayavaH – члены; yarhi – когда; gandharvaiH – ангелами;  
hRta – сокрушена; pauruSaH – сила; yavanaiH – варвары; aribhiH – врагами; rAjan – 
царь; uparuddhaH – задержан; ruroda – громко стенал; ha – так.

Ослабевшего и изнемогающего от ран, враги пленили 
змея удавкой, и он, потеряв последнюю надежду на спа-
сение, принялся громко стенать. 

TЕКСT 16 Êiht¨> puÇpaÇEa<í jaimjamat&pa;Rdan! 
SvTvavizò< yiTkiÂÌ¯hkaezpirCDdm! . 16.

duhitZH putra-pautrAMW ca jAmi-jAmAtR-pArSadAn
svatvAvaWiSTaM yat kiYcid gRha-koWa-paricchadam

duhitZH – дочери; putra – сыновья; pautrAn – внуки; ca – и; jAmi – невестки;  
jAmAtR – зятья; pArSadAn – свита; svatva – имущество; avaWiSTam – оставшие-
ся; yat kiYcit – что бы ни; gRha – дом; koWa – накоплены; paricchadam – домашняя 
 утварь.

А Пуранджана с горечью вспоминал о своих дочерях, 
сыновьях, внуках, невестках, зятьях, слугах и свите, о ро-
скошном убранстве жилища и богатствах — обо всем, что 
принадлежало ему, когда он был молод и полон сил. 

TЕКСT 17 Ah< mmeit SvIk«Ty g&he;u k…mitg&RhI 
dXyaE àmdya dInae ivàyaeg %piSwte . 17.

ahaM mameti svIkRtya gRheSu kumatir gRhI
dadhyau pramadayA dIno viprayoga upasthite

aham – я; mama – мое; iti – так; svI-kRtya – принимая; gRheSu – в доме; ku-matiH – 
ум полон порочных мыслей; gRhI – домохозяин; dadhyau – переключает внимание на; 
pramadayA – со своей женой; dInaH – бедный; viprayoge – разлука; upasthite – про-
изошла.

Не зная своей истинной сути, он мыслил себя хозя-
ином жизни и полагал, что семья, имущество и власть 
пребудут с ним навеки. Когда же несчастный почувство-
вал, что пришло время расстаться с нажитым, горю его 
не было конца. 

TЕКСT 18 laekaNtr< gtvit mYynawa k…quiMbnI 
vitR:yte kw< Tve;a balkannuzaectI . 18.

lokAntaraM gatavati mayy anAthA kuTumbinI
vartiSyate kathaM tv ESA bAlakAn anuWocatI

loka-antaram – в другую жизнь; gatavati mayi – когда я уйду; anAthA – оставшись 
без мужа; kuTumbinI – вместе со всеми членами семьи; vartiSyate – будет жить;  
katham – как; tu – тогда; ESA – эта женщина; bAlakAn – о детях; anuWocatI – сокру-
шаясь.

— Увы, — сокрушался он, — что станется с моею же-
ною, когда я покину этот мир? Сможет ли она в одиночку 
вынести бремя забот о доме и детях? Сможет ли прокор-
мить все наше семейство? 

TЕКСT 19 n mYynaizte Éu“e naõate õait mTpra 
miy éòe susÙSta ÉiTsRte ytvaGÉyat! . 19.

na mayy anAWite bhuGkte nAsnAte snAti mat-parA
mayi ruSTe susantrastA bhartsite yata-vAg bhayAt

na – не; mayi – я; anAWite – не поел; bhuGkte – она ела; na – не; asnAte – нет омовения; 
snAti – омовение; mat-parA – предан мне; mayi – когда я; ruSTe – гнев; su-santrastA – 
испуганная; bhartsite – ругал; yata-vAk – владея речью; bhayAt – из страха.

Она ведь не садится обедать, пока я не поем, не омоет-
ся, пока я не закончу омовения. Милая моя столь привя-
зана ко мне, что не смеет мне возразить, когда я браню 
ее, часто незаслуженно. 

TЕКСT 20 àbaexyit maiv}< Vyui;te zaekkizRta 
vTmERtÌ¯hmexIy< vIrsUrip ne:yit . 20.

prabodhayati mAvijYaM vyuSite Woka-karWitA
vartmaitad gRha-medhIyaM vIra-sUr api neSyati

prabodhayati – дает совет; mA – мне; avijYam – глупому; vyuSite – отсутствия;  
Woka – горем; karWitA – иссушена; vartma – путь; Etat – этот; gRha-medhIyam – до-
машними обязанностями; vIra-sUH – мать героев; api – хотя; neSyati – справиться.

Когда у меня не ладятся дела, она помогает мне до-
брым советом; печалится, когда меня нет рядом. Что бу-
дет с нею, если я вовсе покину ее? Справится ли одна с 
домашними обязанностями? Будут ли мои сыновья по-
могать своей овдовевшей матушке? 

TЕКСT 21 kw< nu darka dIna darkIvaRpray[a> 
vitR:yNte miy gte iÉÚnav #vaedxaE . 21.

kathaM nu dArakA dInA dArakIr vAparAyaNAH
vartiSyante mayi gate bhinna-nAva ivodadhau

katham – как; nu – поистине; dArakAH – сыны; dInAH – несчастны; dArakIH – дочери;  
vA – или; aparAyaNAH – не положиться; vartiSyante – жить; mayi – когда я; gate – 
уйду из мира; bhinna – крушение; nAvaH – корабль; iva – как; udadhau – в океане.
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Да и как сами они проживут без моей опеки, без моего 
мудрого участия? Молодые и неопытные, они будут слов-
но мореходы без кормчего среди бушующего моря жизни. 

TЕКСT 22 @v< k«p[ya buÏ(a zaecNtmtdhR[m! 
¢hItu< k«txIren< Éynama_yp*t . 22.

EvaM kRpaNayA buddhyA Wocantam atad-arhaNam
grahItuM kRta-dhIr EnaM bhaya-nAmAbhyapadyata

Evam – так; kRpaNayA – скупым; buddhyA – разумом; Wocantam – скорбя; a-tat-arhaNam –  
что не заслуживало скорби; grahItum – схватить; kRta-dhIH – полный решимости; 
Enam – его; bhaya-nAmA – по имени страх; abhyapadyata – немедленно явился.

Пока государь печалился о судьбе домочадцев, забыв 
о своей собственной, владыка Смерть и его свита плени-
ли несчастного. 

TЕКСT 23 pzuv*vnEre; nIyman> Svk< ]ym! 
ANvÔvÚnupwa> zaecNtae É&zmatura> . 23.

paWuvad yavanair ESa nIyamAnaH svakaM kSayam
anvadravann anupathAH Wocanto bhRWam AturAH

paWu-vat – как животное; yavanaiH – варвары; ESaH – его; nIyamAnaH – уведенный; 
svakam – их; kSayam – обитель; anvadravan – последовали; anupathAH – сопровожда-
ющие лица; WocantaH – скорбя; bhRWam – очень; AturAH – огорчился.

Слуги Смерти связали царя, как животное, и поволо-
кли к своему господину. Государева челядь разделила 
судьбу своего хозяина. 

TЕКСT 24 purI— ivhayaepgt %péÏae Éuj¼m> 
yda tmevanu purI ivzI[aR àk«it< gta . 24.

purIM vihAyopagata uparuddho bhujaGgamaH
yadA tam EvAnu purI viWIrNA prakRtiM gatA

purIm – город; vihAya – оставив; upagataH – вышел; uparuddhaH – арестован; 
bhujaGgamaH – змей; yadA – когда; tam – его; Eva – несомненно; anu – вслед; purI – го-
род; viWIrNA – разрушили; prakRtim – в материю; gatA – превратили.

За ними обреченно последовал и пятиглавый змей, по-
следний защитник города. И когда город удовольствий 
опустел, воинство Смерти стерло его с лица земли, об-
ратив в прах.

TЕКСT 25 ivk«:yma[> àsÉ< yvnen blIysa 
naivNdÄmsaivò> soay< suùd< pur> . 25.

vikRSyamANaH prasabhaM yavanena balIyasA
nAvindat tamasAviSTaH sakhAyaM suhRdaM puraH

vikRSyamANaH – тащил; prasabham – с силой; yavanena – варвары; balIyasA – могуще-
ствен; na avindat – не помнил; tamasA – тьмой; AviSTaH – покрытый; sakhAyam – дру-
га; suhRdam – желая добра; puraH – с начала.

Несчастный Пуранджана, спутанный удавкой и вле-
комый всесильным слугой Смерти прочь из города, 
даже тогда не призвал на помощь своего давнего дру-
га Авигьяту. 

TЕКСT 26 t< y}pzvae=nen s<}Ýa ye=dyaluna 
k…QarEiíiCDÊ> ³Ï…a> SmrNtae=mIvmSy tt! . 26.

taM yajYa-paWavo ’nena saMjYaptA ye ’dayAlunA
kuThAraiW cicchiduH kruddhAH smaranto ’mIvam asya tat

tam – его; yajYa-paWavaH – жертвенные животные; anena – им; saMjYaptAH – уби-
тые; ye – те; adayAlunA – жестоким; kuThAraiH – топоры; cicchiduH – рвали на ку-
ски; kruddhAH – в великом гневе; smarantaH – помня; amIvam – о грехах; asya – его; 
tat – то.

При жизни жадный до удовольствий царь умертвил 
тысячи невинных животных, и теперь, когда они прон-
зали его острыми рогами и клыками, ему казалось, его 
режут на куски затупленными секирами. 

TЕКСT 27 AnNtpare tmis m¶ae nòSm&it> sma> 
zaYtIrnuÉUyait¡ àmdas¼Ëi;t> . 27.

ananta-pAre tamasi magno naSTa-smRtiH samAH
WAWvatIr anubhUyArtiM pramadA-saGga-dUSitaH

ananta-pAre – безгранично; tamasi – во тьму; magnaH – погружен; naSTa-smRtiH – ли-
шен разума; samAH – много лет; WAWvatIH – вечно; anubhUya – испытывая; Artim – 
страдания; pramadA – женщины; saGga – общение; dUSitaH – осквернен.

В любовных утехах живое существо лишается памя-
ти и погружается во тьму гордыни и самообмана, где его 
преследуют бесконечные страдания. 

TЕКСT 28 tamev mnsa g&ŸNbÉUv àmdaeÄma 
AnNtr< ivdÉRSy rajis<hSy veZmin . 28.

tAm Eva manasA gRhNan babhUva pramadottamA
anantaraM vidarbhasya rAja-siMhasya veWmani

tAm – ее; Eva – так; manasA – ум; gRhNan – принимая; babhUva – стал; pramadA – женщи-
ной; uttamA – высокое положение; anantaram – после смерти; vidarbhasya – Видарб-
хи; rAja-siMhasya – могущественного царя; veWmani – в доме.

Покидая пылающий город, Пуранджана думал о жен-
щине и потому в следующей жизни родился в женском 
теле — дочерью царя Видарбхи. 

TЕКСT 29 %pyeme vIypR[a< vEdÉI¡ mlyXvj> 
yuix inijRTy rajNyaNpa{f(> prpurÃy> . 29.

upayeme vIrya-paNAM vaidarbhIM malayadhvajaH
yudhi nirjitya rAjanyAn pANDyaH para-puraYjayaH

upayeme – женился; vIrya – за доблесть; paNAm – в награду; vaidarbhIm – Видарб-
хи; malaya-dhvajaH – Mалаядваджа; yudhi – в сражении; nirjitya – победив; 
rAjanyAn – царевичей; pANDyaH – Панду; para – вне; puram – города; jayaH – за-
воеватель.

Когда прекрасной девице настало время выходить за-
муж, она с благословения родителя обручилась с до-
блестным царевичем Mалаи, одержавшим победу в 
состязании с царями страны Панду.

TЕКСT 30 tSya< s jnya< c³ AaTmjamiste][am! 
yvIys> sÝ sutaNsÝ ÔivfÉUÉ&t> . 30.

tasyAM sa janayAM cakra AtmajAm asitekSaNAm
yavIyasaH sapta sutAn sapta draviDa-bhUbhRtaH

tasyAm – в ее лоне; saH – царь; janayAm cakre – зачал; AtmajAm – дочь; asita – си-
ний или черный; IkSaNAm – глаза которой; yavIyasaH – младших; sapta – семерых; 
sutAn – сыновей; sapta – семь; draviDa – Дравида; bhU – земли; bhRtaH – цари.

У них родились одна дочь и семеро сыновей, которые 
впоследствии стали правителями земли Дравидов и под-
чинили своей власти государей всего мира. 

TЕКСT 31 @kEkSyaÉvÄe;a< rajÚbuRdmbuRdm! 
Éaeúyte yÖ<zxrEmRhI mNvNtr< prm! . 31.

EkaikasyAbhavat teSAM rAjann arbudam arbudam
bhokSyate yad-vaMWa-dharair mahI manvantaraM param

Eka-Ekasya – у каждого; abhavat – стало; teSAm – из них; rAjan – царь; arbudam – 
десять миллионов; arbudam – десять миллионов; bhokSyate – управляем; yat – кто; 
vaMWa-dhara-iH – потомки; mahI – мир; manu-antaram – до конца ману; param – и по-
сле его смерти.

У каждого из семи правителей родились тысячи сыно-
вей, которые правили Землею до конца жизни ману и по-
сле его смерти. 

TЕКСT 32 AgSTy> àaGÊihtrmupyeme x&tìtam! 
ySya< †FCyutae jat #XmvahaTmjae muin> . 32.

agastyaH prAg duhitaram upayeme dhRta-vratAm
yasyAM dRDhacyuto jAta idhmavAhAtmajo muniH

agastyaH – великий мудрец Агастья; prAk – на первой; duhitaram – дочери; upayeme – 
женился; dhRta-vratAm – хранящей обеты; yasyAm – от которой; dRDhacyutaH – Дрид-
хачьюта; jAtaH – родился; idhmavAha – Идмаваха; Atma-jaH – сын; muniH – мудрец.

Черноокую дочь царя Малаи взял в жены великий му-
дрец и подвижник Агастья. У них родился сын, коего на-
рекли Дридхачьютой. Сыном Дридхачьюты был Идмаваха. 

TЕКСT 33 ivÉJy tnye_y> úma< raji;RmRlyXvj> 
Aairraxiy;u> k«:[< s jgam k…laclm! . 33.
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vibhajya tanayebhyaH kSmAM rAjarSir malayadhvajaH
ArirAdhayiSuH kRSNaM sa jagAma kulAcalam

vibhajya – разделив; tanayebhyaH – между сыновьями; kSmAm – мир; rAja- 

RSiH – царь и святой; malayadhvajaH – Mалаядваджа; ArirAdhayiSuH – поклонять-
ся; kRSNam – Кришне; saH – он; jagAma – отправился; kulAcalam – в Кулачалу.

Святой правитель Mалаи разделил свое царство меж-
ду сыновьями и отправился в Кулачалу, чтобы вдали от 
мирской суеты посвятить себя служению Кришне. 

TЕКСT 34 ihTva g&haNsutaNÉaegaNvEdÉIR midre][a 
ANvxavt pa{f(ze< JyaeTõev rjnIkrm! . 34.

hitvA gRhAn sutAn bhogAn vaidarbhI madirekSaNA
anvadhAvata pANDyeWaM jyotsneva rajanI-karam

hitvA – оставив; gRhAn – дом; sutAn – детей; bhogAn – счастье; vaidarbhI – дочь Ви-
дарбхи; madira-IkSaNA – с обворожительными глазами; anvadhAvata – последова-
ла; pANDyaIWam – царем; jyotsnA iva – как лунный свет; rajanI-karam – за луной.

Оставив детей и домашний очаг, его лотосоокая жена 
последовала за ним, точно лунный свет за луною. 

TЕКСTЫ 35-36 tÇ cNÔvsa nam taèp[IR vqaedka 
tTpu{ysillEinRTymuÉyÇaTmnae m&jn! . 35.
kNdaiòiÉmURl)lE> pu:pp[ERSt&[aedkE> 
vtRman> znEgaRÇ kzRn< tp AaiSwt> . 36.

tatra candravasA nAma tAmraparNI vaTodakA
tat-puNya-salilair nityam ubhayatrAtmano mRjan

kandASTibhir mUla-phalaiH puSpa-parNais tRNodakaiH
vartamAnaH Wanair gAtra-karWanaM tapa AsthitaH

tatra – там; candravasA – Чандраваса; nAma – имя; tAmraparNI – Tамрапарни; 
vaTodakA – Ватодака; tat – тех; puNya – священных; salilaiH – водами; nityam – 
ежедневно; ubhayatra – двояко; AtmanaH – с себя; mRjan – смывая; kanda – лукови-
цы; aSTibhiH – семенами; mUla – кореньями; phalaiH – плодами; puSpa – цветами; 
parNaiH – и листьями; tRNA – травами; udakaiH – и водой; vartamAnaH – поддержи-
вая жизнь; WanaiH – постепенно; gAtra – тело; karWanam – худея; tapaH – запреты;  
AsthitaH – он совершал.

В Кулачале царь ежедневно омывался в водах трех свя-
щенных рек — Чандраваси, Tамрапарни и Ватодаки. Пи-
тался он одними лишь кореньями, дикими плодами и пил 
сырую воду. Tак, усмиряя плоть, он стал совершенно без-
различен к внешнему миру и столь исхудал и осунулся, 
что, случись ему встретить родных, они не узнали бы его. 

TЕКСT 37 zItae:[vatv;aRi[ ]uiTppase iàyaiàye 
suoÊ>oe #it ÖNÖaNyjyTsmdzRn> . 37.

WItoSNa-vAta-varSANi kSut-pipAse priyApriye
sukha-duHkhe iti dvandvAny ajayat sama-darWanaH

WIta – холод; uSNa – жару; vAta – ветер; varSANi – дождей; kSut – голод; pipAse – 
жажду; priya – приятно; apriye – отталкивает; sukha – счастье; duHkhe – и горе; iti – 
так; dvandvAni – двойственности; ajayat – он победил; sama-darWanaH – одинаково.

После многих лет воздержания и покаяний он пере-
стал воспринимать двойственность окружающего мира и 
больше не различал жару и холод, ветер и дождь, голод и 
жажду, приятное и неприятное, радость и печаль. 

TЕКСT 38 tpsa iv*ya pKv k;ayae inymEyRmE> 
yuyuje äü{yaTman< ivijta]ainlazy> . 38.

tapasA vidyayA pakva-kaSAyo niyamair yamaiH
yuyuje brahmaNy AtmAnaM vijitAkSAnilAWayaH

tapasA – запреты; vidyayA – знанием; pakva – сжег; kaSAyaH – все нечистое;  
niyamaiH – заповеди; yamaiH – владея собой; yuyuje – сосредоточил; brahmaNi – 
Брахмана; AtmAnam – сущности; vijita – подчинил себе; akSa – чувства; anila – 
жизнь; AWayaH – сознание.

Он подчинил себе чувства, желания и ум. Он отделил 
от себя мысль и растворился в вечной безмятежности — 
вездесущем свете. 

TЕКСT 39 AaSte Swa[uirvEkÇ idVy< v;Rzt< iSwr> 
vasudeve Égvit naNyÖedaeÖhÜitm! . 39.

Aste sthANur ivaikatra divyaM varSa-WataM sthiraH
vAsudeve bhagavati nAnyad vedodvahan ratim

Aste – оставаясь; sthANuH – неподвижно; iva – словно; Ekatra – в одном месте;  
divyam – богов; varSa – лет; Watam – сто; sthiraH – неизменным; vAsudeve – к Го-
споду; bhagavati – Бога; na – не; anyat – другого; veda – знал; udvahan – испытывая; 
ratim – влечение.

Просидев неподвижно сто лет по исчислению богов, он 
увидел чудесное Существо — источник того сияния, что 
пронизывает все сущее, и почувствовал неодолимое вле-
чение к Нему. 

TЕКСT 40 s VyapktyaTman< Vyitir´tyaTmin 
ivÖaNSvß #vamzR sai][< ivrram h . 40.

sa vyApakatayAtmAnaM vyatiriktatayAtmani
vidvAn svapna ivAmarWa-sAkSiNaM virarAma ha

saH – он; vyApakatayA – вездесущей; AtmAnam – мировую душу; vyatiriktatayA – отли-
чать; Atmani – душе; vidvAn – знание; svapne – во сне; iva – словно; amarWa – обду-
мывая; sAkSiNam – свидетель; virarAma – безразличен; ha – так.

Лицезря Всевышнего, что светом Своим проникает 
во всё бытие, царь Малаи достиг высшей точки знания. 
Внешние образы перестали существовать для него, и он 
узрел единое во всем сущем. 

TЕКСT 41 sa]aYgvtae´en gué[a hir[a n&p 
ivzuÏ}andIpen S)…rta ivYtaemuom! . 41.

sAkSAd bhagavatoktena guruNA hariNA nRpa
viWuddha-jYAna-dIpena sphuratA viWvato-mukham

sAkSAt – непосредственно; bhagavatA – Бога; uktena – наставления; guruNA – учителя; 
hariNA – Хари; nRpa – царь; viWuddha – чистого; jYAna – знания; dIpena – светом; 
sphuratA – озаренный; viWvataH-mukham – отовсюду.

Озаренный светом Вседержителя — высшего Настав-
ника, государь увидел всё сущее одновременно со всех 
точек зрения. 

TЕКСT 42 pre äüi[ caTman< pr< äü twaTmin 
vI]ma[ae ivhaye]amSmaÊprram h . 42.

pare brahmaNi cAtmAnaM paraM brahma tathAtmani
vIkSamANo vihAyekSAm asmAd upararAma ha

pare – вне; brahmaNi – в Духе; ca – и; AtmAnam – сущность; param – верховную;  
brahma – Абсолют; tathA – также; Atmani – в себе; vIkSamANaH – увидев; vihAya – от-
казавшись; IkSAm – утаивать; asmAt – это; upararAma – прекратил; ha – безусловно.

Он узрел Господа Бога в облике всеобщей Души и себя 
в Его сиянии рядом с Ним. Он осознал, что у него нет 
друга ближе Всевышнего, и вручил себя Ему без остатка. 

TЕКСT 43 pit< prmxmR}< vEdÉIR mlyXvjm! 
àeM[a pyRcriÏTva ÉaegaNsa pitdevta . 43.

patiM parama-dharma-jYaM vaidarbhI malayadhvajam
premNA paryacarad dhitvA bhogAn sA pati-devatA

patim – ее муж; parama – непревзойден; dharma-jYam – знаток закона; vaidarbhI – 
Видарбхи; malaya-dhvajam – Mалаядваджа; premNA – с любовью; paryacarat – слу-
жила; hitvA – отказавшись; bhogAn – удовольствий; sA – она; pati-devatA – почитая 
как Бога.

Дочь царя Видарбхи почитала мужа точно самого Бога. 
Потому, когда он отрекся от мира, она последовала за ним. 

TЕКСT 44 cIrvasa ìt]ama ve[IÉUtizraeéha 
bÉavup pit< zaNta izoa zaNtimvanlm! . 44.

cIra-vAsA vrata-kSAmA veNI-bhUta-WiroruhA
babhAv upa patiM WAntA WikhA WAntam ivAnalam

cIra-vAsA – одетая в рубище; vrata-kSAmA – исхудавшая из-за запретов; veNI-bhUta – 
спутанные; WiroruhA – ее волосы; babhau – она сияла; upa patim – рядом с мужем; WAntA –  
спокойное; WikhA – пламя; WAntam – не возбуждаясь; iva – как; analam – огонь.

Царица облачилась в рубище и почти отказалась от 
еды и питья. В воздержании и покаяниях она стала ху-
дой, точно высохшая щепка, волосы ее свалялись в кос-
мы. Она хранила обет молчания и, даже прикасаясь к 
стопам супруга, оставалась невозмутимой, как пламя све-
тильника в безветренную ночь. 
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TЕКСT 45 AjantI iàytm< ydaeprtm¼na 
suiSwrasnmasa* ywapUvRmupacrt! . 45.

ajAnatI priyatamaM yadoparatam aGganA
susthirAsanam AsAdya yathA-pUrvam upAcarat

ajAnatI – не зная; priya-tamam – ее любимый муж; yadA – когда; uparatam – ушел; 
aGganA – женщина; susthira – к неподвижно сидящему; Asanam – на сиденье; AsAdya – 
подходя; yathA – как; pUrvam – прежде; upAcarat – служить.

И пришел день, когда царица склонилась пред мужем, 
готовая по обыкновению выполнить любое его желание, 
и не ощутила жизни в неподвижно сидящем теле. 

TЕКСT 46 yda naeplÉeta’œºavU:ma[< pTyurcRtI 
AasITs<iv¶ùdya yUwæòa m&gI ywa . 46.

yadA nopalabhetAGghrAv USmANaM patyur arcatI
AsIt saMvigna-hRdayA yUtha-bhraSTA mRgI yathA

yadA – когда; na – не; upalabheta – чувствовала; aGghrau – в ступнях; USmANam – теп-
ла; patyuH – мужу; arcatI – служа; AsIt – стала; saMvigna – беспокоиться; hRdayA – 
сердце; yUtha-bhraSTA – без мужа; mRgI – олениха; yathA – как.

Она принялась растирать ему стопы, но в них больше 
не было тепла. Царица осознала, что тот, ради кого она 
жила, покинул мир, и тоска оленихи, разлученной с оле-
нем, сжала ей сердце. 

TЕКСT 47 AaTman< zaectI dInmbNxu< iv¬vaïuiÉ> 
StnavaisCy ivipne suSvr< àéraed sa . 47.

AtmAnaM WocatI dInam abandhuM viklavAWrubhiH
stanAv Asicya vipine susvaraM praruroda sA

AtmAnam – о себе; WocatI – сокрушаясь; dInam – несчастная; abandhum – без друга; 
viklava – с разбитым сердцем; aWrubhiH – слезами; stanau – грудь; Asicya – обливая; 
vipine – в лесу; susvaram – громко; praruroda – плакать; sA – она.

Одинокая в лесу, она громко стенала, и горькие сле-
зы ручьями лились ей на грудь. Отчаяние охватило всё 
её существо. 

TЕКСT 48 %iÄóaeiÄó raj;eR #mamudixmeolam! 
dSyu_y> ]ÇbNxu_yae ib_ytI— patumhRis . 48.

uttiSThottiSTha rAjarSe imAm udadhi-mekhalAm
dasyubhyaH kSatra-bandhubhyo bibhyatIM pAtum arhasi

uttiSTha – вставай; uttiSTha – вставай; rAja-RSe – о святой царь; imAm – зем-
лю; udadhi – океаном; mekhalAm – окруженную; dasyubhyaH – грабителей;  
kSatra-bandhubhyaH – порочных царей; bibhyatIm – страхом; pAtum – защитить; 
pAtum – должен.

— Очнись, мой герой, — умоляла она, — не покидай 
меня. Без тебя, о добрый царь, государство наше запо-
лонили злодеи. Вставай, вставай, защити нашу землю и 
нас — твоих верных слуг. 

TЕКСT 49 @v< ivlpNtI bala ivipne=nugta pitm! 
pitta padyaÉeRtUR édTyïU{yvtRyt! . 49.

EvaM vilapantI bAlA vipine ’nugatA patim
patitA pAdayor bhartU rudaty aWrUNy avartayat

Evam – так; vilapantI – скорбя; bAlA – женщина; vipine – в лесу; anugatA – сле-
дуя; patim – за мужем; patitA – припав; pAdayoH – к стопам; bhartuH – своего мужа;  
rudatI – причитая; aWrUNi – слезы; avartayat – проливала.

Так, припав к стопам мужа, сокрушалась самая кроткая из 
жен. Но никто в глухом лесу не слышал ее жалобных стонов. 

TЕКСT 50 icit< daémyI— icTva tSya< pTyu> klevrm! 
AadIPy canumr[e ivlpNtI mnae dxe . 50.

citiM dArumayIM citvA tasyAM patyuH kalevaram
AdIpya cAnumaraNe vilapantI mano dadhe

citim – костер; dAru-mayIm – из дров; citvA – сложив; tasyAm – него; patyuH – мужа; 
kalevaram – тело; AdIpya – зажгла; ca – тоже; anumaraNe – умереть с ним; vilapantI – 
скорбя; manaH – свой ум; dadhe – сосредоточила.

Царица собрала дрова и возложила на них тело супруга. 
Когда погребальное пламя занялось, она приготовилась 
шагнуть в костер, чтобы вслед за мужем уйти из мира. 

TЕКСT 51 tÇ pUvRtr> kiíTsoa äaü[ AaTmvan! 
saNTvyNvLguna saça tamah édtI— àÉae . 51.

tatra pUrvataraH kaWcit sakhA brAhmaNa AtmavAn
sAntvayan valgunA sAmnA tAm Aha rudatIM prabho

tatra – туда; pUrvataraH – прошлого; kaWcit – некто; sakhA – друг; brAhmaNaH – брах-
ман; AtmavAn – мудрец; sAntvayan – утешая; valgunA – ласковыми; sAmnA – увещева-
ниями; tAm – ей; Aha – обратился; rudatIm – к плачущей; prabho – царь.

Вдруг пред нею появился неизвестный брахман, ста-
рый друг царя Пуранджаны, и ласковыми словами стал 
утешать царицу. 

TЕКСT 52 äaü[ %vac 
ka Tv< kSyais kae vay< zyanae ySy zaecis 

janais ik< soay< ma< yena¢e ivccwR h . 52.
brAhmaNa uvAca

kA tvaM kasyAsi ko vAyaM WayAno yasya Wocasi
jAnAsi kiM sakhAyaM mAM yenAgre vicacartha ha

brAhmaNaH uvAca – брахман сказал; kA – кто; tvam – ты; kasya – чья; asi – ты; kaH – 
кто; vA – или; ayam – этот; WayAnaH – лежащий; yasya – которого; Wocasi – ты опла-
киваешь; jAnAsikim – знаешь ли ты; sakhAyam – друга; mAm – Меня; yena – которым;  
agre – раньше; vicacartha – совет; ha – несомненно.

Брахман спросил: 
— Знаешь ли, кто ты и кто этот мужчина в одеждах по-

гребального пламени? Взгляни на меня, разве ты не уз-
наешь своего старого друга? Я всегда был с тобою рядом, 
чтобы поделиться добрым советом, но ни разу не услы-
шал от тебя просьбы о помощи. 

TЕКСT 53 Aip Smris caTmanmiv}atso< soe 
ihTva ma< pdmiNvCDNÉaEmÉaegrtae gt> . 53.

api smarasi cAtmAnam avijYAta-sakhaM sakhe
hitvA mAM padam anvicchan bhauma-bhoga-rato gataH

api smarasi – помнишь; ca – также; AtmAnam – душу; avijYAta – неведомого;  
sakham – друга; sakhe – о друг; hitvA – оставив; mAm – Mеня; padam – положе-
ние; anvicchan – желая; bhauma – земных; bhoga – наслаждений; rataH – привязан;  
gataH – ты стал.

Ты не узнаёшь Меня, но когда-то мы были дружны. И 
однажды, оставив Меня, ты отправился скитаться в стра-
ну призрачных удовольствий. 

TЕКСT 54 h<savh< c Tv< cayR soayaE mansaynaE 
AÉUtamNtra vaEk> shöpirvTsran! . 54.

haMsAv ahaM ca tvaM cArya sakhAyau mAnasAyanau
abhUtAm antarA vaukaH sahasra-parivatsarAn

haMsau – два лебедя; aham – Я; ca – и; tvam – ты; ca – также; Arya – о великая душа; 
sakhAyau – друзья; mAnasa-ayanau – озеро ума; abhUtAm – стали; antarA – разлу-
ченные; vA – поистине; okaH – родного дома; sahasra – тысячи; pari – подряд;  
vatsarAn – лет.

Мы с тобою словно два лебедя на ровной глади озера 
сознания. Mы всегда рядом, но ты не видишь Меня, ув-
леченный образами в воде. С тех пор, как ты отвернулся 
от Меня, прошло много лет, и покуда не обратишь своего 
взора ко Мне, ты будешь одинок и несчастен. 

TЕКСT 55 s Tv< ivhay ma< bNxae gtae ¢aMymitmRhIm! 
ivcrNpdmÔa]I> kyaiciÚimRt< iôya . 55.

sa tvaM vihAya mAM bandho gato grAmya-matir mahIm
vicaran padam adrAkSIH kayAcin nirmitaM striyA

saH – тот; tvam – ты; vihAya – оставив; mAm – Меня; bandho – о друг; gataH – от-
правился; grAmya – земное; matiH – сознание; mahIm – землю; vicaran – стран-
ствуя; padam – положение; adrAkSIH – видел; kayAcit – кем-то; nirmitam – создан;  
striyA – женщиной.

В водной глади ты видел множество образов, прини-
мая их за самое себя. То были образы коварной женщи-
ны — иллюзии. 

TЕКСT 56 pÂaram< nvÖarmekpal< iÇkaeókm! 
;qœk…l< pÂivp[< pÂàk«it ôIxvm! . 56.
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paYcArAmaM nava-dvAram Eka-pAlaM tri-koSThakam
SaT-kulaM paYca-vipaNaM paYca-prakRti strI-dhavam

paYca-ArAmam – пять садов; nava-dvAram – девять ворот; Eka – один; pAlam – страж; 
tri – три; koSThakam – жилища; SaT – шесть; kulam – семей; paYca – пять; vipaNam – 
торговых дворов; paYca – пять; prakRti – стихий; strI – женщина; dhavam – госпожа.

Каждый новый образ казался тебе городом-убежищем. 
В нем было пять садов, девять врат, один страж, три жи-
лища, шесть семей, пять торговых дворов, пять строи-
тельных веществ и одна хозяйка. 

TЕКСT 57 pÂeiNÔyawaR Aarama Öar> àa[a nv àÉae 
tejae=bÚain kaeóain k…limiNÔys’œ¢h> . 57.

paYcendriyArthA ArAmA dvAraH prANA nava prabho
tejo-’b-annAni koSThAni kulam indriya-saGgrahaH

paYca – пять; indriya-arthAH – объектов; ArAmAH – сады; dvAraH – ворота;  
prANAH – отверстия органов чувств; nava – девять; prabho – царь; tejaH-ap – огонь, 
вода; annAni – земля; koSThAni – жилища; kulam – семьи; indriya-saGgrahaH – пять 
чувств и ум.

Пять садов — это пять предметов наслаждения, девять 
врат — отверстия в теле, страж — жизненный воздух, 
проходящий через девять ворот. Tри жилища — огонь, 
вода и земля в теле. Шесть супружеских пар — ум и со-
вокупность ума с каждым из пяти чувств. 

TЕКСT 58 ivp[Stu i³yazi´ÉURtàk«itrVyya 
z®yxIz> puma<STvÇ àivòae navbuXyte . 58.

vipaNas tu kriyA-Waktir bhUta-prakRtir avyayA
Wakty-adhIWaH pumAMs tv atra praviSTo nAvabudhyate

vipaNaH – торговые; tu – затем; kriyA-WaktiH – органы; bhUta – грубых стихий;  
prakRtiH – веществ; avyayA – вечные; Wakti – сила; adhIWaH – повелитель; pumAn – 
человек; tu – затем; atra – сюда; praviSTaH – вошел; na – не; avabudhyate – имеет 
знанием.

Пять торговых дворов — органы действия. Заключая 
сделки, они используют все пять стихий. Все это наблю-
даешь ты, вечно юное, нетленное сознание, которое в 
круговороте событий забывает себя. 

TЕКСT 59 tiSm<STv< ramya Sp&òae rmma[ae=ïutSm&it> 
tTs¼adI†zI— àaÝae dza< papIysI— àÉae . 59.

tasmiMs tvaM rAmayA spRSTo ramamANo ’Wruta-smRtiH
tat-saGgAd IdRWIM prApto daWAM pApIyasIM prabho

tasmin – в таком; tvam – ты; rAmayA – женщиной; spRSTaH – в связи; ramamANaH – на-
слаждаясь; aWruta-smRtiH – забыв о духе; tat – с ней; saGgAt – общения; IdRWIm –  
так; prAptaH – достиг; daWAm – состояния; pApIyasIm – греха; prabho – Mой друг.

Когда ты входишь в этот город, плененный чудесной 
обольстительницей, тебе кажется, что жизнь в нем будет 
вечной, полной удовольствий и сладострастия. Но ско-
ро иллюзия оборачивается разочарованием, и пока ты 
не покинешь город, твоими спутниками остаются страх 
и страдания. 

TЕКСT 60 n Tv< ivdÉRÊihta nay< vIr> suùÄv 
n pitSTv< purÃNya éÏae nvmuoe yya . 60.

na tvaM vidarbha-duhitA nAyaM vIraH suhRt tava
na patis tvaM puraYjanyA ruddho nava-mukhe yayA

na – не; tvam – ты; vidarbha-duhitA – дочь Видарбхи; na – не; ayam – этот; vIraH – ге-
рой; su-hRt – муж; tava – твой; na – не; patiH – муж; tvam – ты; puraYjanyAH – Пуран-
джани; ruddhaH – заточенный; nava-mukhe – девять ворот; yayA – энергией.

В действительности ты не дочь Видарбхи, а этот муж-
чина не твой муж. И в прошлом та прекрасная царица не 
была тебе женою. Tы узник города девяти врат. 

TЕКСT 61 maya ýe;a mya s&òa yTpuma<s< iôy< stIm! 
mNyse naeÉy< yÖE h<saE pZyavyaegRitm! . 61.

mAyA hy ESA mayA sRSTA yat pumAMsaM striyaM satIm
manyase nobhayaM yad vai haMsau paWyAvayor gatim

mAyA – обман; hi – точно; ESA – эта; mayA – Мной; sRSTA – создана; yat – что; 
pumAMsam – мужчин; striyam – женщин; satIm – целомудренной; manyase – счита-
ешь; na – не; ubhayam – оба; yat – что; vai – так; haMsau – свободный; paWya – посмо-
три; AvayoH – наше; gatim – цель.

Порой ты мыслишь себя мужчиной, порой — женщи-
ной, порой — бесполым существом. Всё это — образы од-
ного сновидения. Но ты и Я не сон, мы лишь разобщены 
стеною твоего сна. 

TЕКСT 62 Ah< ÉvaÚ caNySTv< Tvmevah< ivcúv Éae> 
n naE pZyiNt kvyiZDÔ< jatu mnagip . 62.

ahaM bhavAn na cAnyas tvaM tvam EvAhaM vicakSva bhoH
na nau paWyanti kavayaW chidraM jAtu manAg api

aham – Я; bhavAn – ты; na – не; ca – и; anyaH – другие; tvam – ты; tvam – ты; Eva – 
так; aham – Я; vicakSva – смотри; bhoH – друг; na – не; nau – между; paWyanti – ви-
дят; kavayaH – мудрецы; chidram – различий; jAtu – когда; manAk – малейших;  
api – даже.

Мы с тобою неотделимы друг от друга. Ты ищешь Ис-
тину, Я — сама Истина. И Я предстаю пред тобою, когда 
ты отрываешь свой взор от образов иллюзии. 

TЕКСT 63 ywa pué; AaTmanmekmadzRc]u;ae> 
iÖxaÉUtmve]et twEvaNtrmavyae> . 63.

yathA puruSa AtmAnam Ekam AdarWa-cakSuSoH
dvidhAbhUtam avekSeta tathaivAntaram AvayoH

yathA – как; puruSaH – существо; AtmAnam – тело; Ekam – одно; AdarWa – в зеркале; 
cakSuSoH – глазами; dvidhA-AbhUtam – раздвоенным; avekSeta – видит; tathA – так 
же; Eva – несомненно; antaram – разница; AvayoH – между нами.

Ты смотришь и видишь не себя, но свое отражение в 
зеркале ума. Я же вижу и тебя, и зеркало, и твой отра-
женный образ. В том отличие между нами. 

TЕКСT 64 @v< s mansae h<sae h<sen àitbaeixt> 
SvSwSt™iÉcare[ nòamap pun> Sm&itm! . 64.

EvaM sa mAnaso haMso haMsena pratibodhitaH
sva-sthas tad-vyabhicAreNa naSTAm Apa punaH smRtim

Evam – так; saH – он; mAnasaH – сердце; haMsaH – лебедь; haMsena – лебедя; 
pratibodhitaH – наставления; sva-sthaH – сознания; tat-vyabhicAreNa – отделенный; 
naSTAm – утраченную; Apa – обрел; punaH – вновь; smRtim – память.

Прислушайся ко Мне, лебедь-душа, и ты вернешься в 
свое естество. Я лебедь-вечность в океане преходящих 
образов, и единственно со Мною ты обретешь желанное 
умиротворение. 

TЕКСT 65 bihR:mÚetdXyaTm< paraeúye[ àdizRtm! 
yTprae]iàya edevae ÉgvaiNvYÉavn> . 65.

barhiSmann Etad adhyAtmaM pArokSyeNa pradarWitam
yat parokSa-priyo devo bhagavAn viWva-bhAvanaH

barhiSman – Бархишад; Etat – этот; adhyAtmam – самосознания; pArokSyeNa – кос-
венно; pradarWitam – наставления; yat – потому что; parokSa-priyaH – иносказа-
ний привлекательных; devaH – Господь; bhagavAn – Бог; viWva-bhAvanaH – причина  
всех причин.

— О царь, — продолжал Нарада, — порою о высших 
предметах проще говорить иносказательно. Если ты понял 
смысл этой притчи, тебе осталось сделать один шаг, что-
бы покончить с тревогами и найти успокоение в вечности.
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Г Л А В А  Д В А Д Ц А T Ь  Д Е В Я T А Я

TЕКСT 1 àacInbihRévac 
Égv<Ste vcae=SmaiÉnR sMygvgMyte 
kvyStiÖjaniNt n vy< kmRmaeihta> . 1.

prAcInabarhir uvAca
bhagavaMs te vaco ’smAbhir na samyag avagamyate
kavayas tad vijAnanti na vayaM karma-mohitAH

prAcInabarhiH uvAca – Прачинабархи сказал; bhagavan – господин; te – твои;  
vacaH – слова; asmAbhiH – нами; na – никогда; samyak – до конца; avagamyate – по-
няты; kavayaH – искушенные; tat – это; vijAnanti – понять; na – не; vayam – мы;  
karma – деяний; mohitAH – прельщенные.

Бархишад сказал: 
— О мудрец, я выслушал твою притчу, но смысл ее 

остался мне непонятен. Мирянину, погрязшему в сует-
ных заботах, недоступна мудрость небесных сфер. 

TЕКСT 2 nard %vac 
pué;< purÃn< iv*a*™n®yaTmn> purm!

@kiÖiÇctu:pad< b÷padmpadkm! . 2.
nArada uvAca

puruSaM puraYjanaM vidyAd yad vyanakty AtmanaH puram
Eka-dvi-tri-catuS-pAdaM bahu-pAdam apAdakam

nAradaH uvAca – Нарада сказал; puruSam – существо; puraYjanam – Пуранджану; 
vidyAt – знать; yat – в такой мере; vyanakti – он создает; AtmanaH – для себя; puram – 
место обитания; Eka – с одной; dvi – двумя; tri – тремя; catuH-pAdam – четырьмя но-
гами; bahu-pAdam – много ног; apAdakam – без ног.

Нарада ответил: 
— Хорошо, государь, я объясню тебе ее смысл. Пуран-

джана — это душа, странствующая из одного тела в дру-
гое. Она может оказаться в теле с одной, двумя, тремя, 
четырьмя ногами, множеством ног или без таковых. 

TЕКСT 3 yae=iv}ataùtStSy pué;Sy soeYr> 
yÚ iv}ayte puiMÉnaRmiÉvaR i³yagu[E> . 3.

yo ’vijYAtAhRtas tasya puruSasya sakheWvaraH
yan na vijYAyate pumbhir nAmabhir vA kriyA-guNaiH

yaH – кто; avijYAta – неизвестным; AhRtaH – назван; tasya – его; puruSasya – суще-
ства; sakhA – друг; IWvaraH – повелитель; yat – что; na – не; vijYAyate – постигают; 
pumbhiH – существа; nAmabhiH – имена; vA – либо; kriyA-guNaiH – деяния и качества.

Неизвестный спутник Пуранджаны — Верховный Го-
сподь, его вечный друг и хранитель. У Всевышнего нет 
осязаемых качеств, потому Его называют Неизвестным. 
Множество Его имен не отражает известных нам свойств, 
и пути Его непостижимы. 

TЕКСT 4 yda ij»&]Npué;> kaTSNyeRn àk«teguR[an! 
nvÖar< iÖhStai’œº tÇamnut saiXvit . 4.

yadA jighRkSan puruSaH kArtsnyena prakRter guNAn
nava-dvAraM dvi-hastAGghri tatrAmanuta sAdhv iti

yadA – когда; jighRkSan – наслаждаться; puruSaH – существо; kArtsnyena – совокуп-
но; prakRteH – природы; guNAn – качествами; nava-dvAram – девять ворот; dvi – две; 
hasta – руки; aGghri – ноги; tatra – там; amanuta – думал; sAdhu – хорошо; iti – так.

Когда душа желает в полной мере насладиться свой-
ствами вещества, она из множества телесных обликов 

выбирает тот, у которого девять врат, две руки и две 
ноги, воплощается небожителем или человеком. 

TЕКСT 5 buiÏ< tu àmda< iv*aNmmahimit yTk«tm! 
yamixóay dehe=iSmNpumaNÉu“e=]iÉguR[an! . 5.

buddhiM tu pramadAM vidyAn mamAham iti yat-kRtam
yAm adhiSThAya dehe ’smin pumAn bhuGkte ’kSabhir guNAn

buddhim – разум; tu – то; pramadAm – юную; vidyAt – знать; mama – мое; aham – я;  
iti – так; yat-kRtam – создан; yAm – так; adhiSThAya – приют; dehe – тело; asmin – это; 
pumAn – существо; bhuGkte – страдает; akSabhiH – чувств; guNAn – свойства.

Юная дева — самомнение, которое порождает понятия 
«я» и «мое», заставляет душу отождествить себя с при-
обретенным телом-городом. У тела есть органы чувств, 
благодаря которым душа наслаждается и страдает, запу-
тываясь в сетях иллюзии. 

TЕКСT 6 soay #iNÔyg[a }an< kmR c yTk«tm! 
sOyStÖ¯Äy> àa[> pÂv&iÄyRwaerg> . 6.

sakhAya indriya-gaNA jYAnaM karma ca yat-kRtam
sakhyas tad-vRttayaH prANaH paYca-vRttir yathoragaH

sakhAyaH – друзья; indriya-gaNAH – чувства; jYAnam – знание; karma – дело; ca – 
также; yat-kRtam – чем заняты; sakhyaH – подруги; tat – чувств; vRttayaH – занятия; 
prANaH – жизненный воздух; paYca-vRttiH – пять дел; yathA – как; uragaH – змей.

Пять органов действия и пять чувств — слуги самомне-
ния. Они помогают душе приобретать опыт и действо-
вать в созданном мире. Жены друзей — это действия 
чувств, а пятиглавый змей — жизненная сила, представ-
ленная в теле пятью воздушными потоками. 

TЕКСT 7 b&hÓl< mnae iv*aÊÉyeiNÔynaykm! 
pÂala> pÂ iv;ya yNmXye nvo< purm! . 7.

bRhad-balaM mano vidyAd ubhayendriya-nAyakam
paYcAlAH paYca viSayA yan-madhye nava-khaM puram

bRhat-balam – могучий; manaH – ум; vidyAt – знать; ubhaya-indriya – чувств;  
nAyakam – глава; paYcAlAH – пятисложное; paYca – пять; viSayAH – объектов чувств; 
yat – которого; madhye – посреди; nava-kham – девятью отверстиями; puram – город.

Одиннадцатый слуга, ум, руководит познающими и де-
ятельными чувствами. Город девяти врат — тело, в коем 
душа наслаждается пятью предметами чувств: звуком, за-
пахом, цветом, вкусом и теплом. 

TЕКСT 8 Ai][I naiske k[aER muo< izîgudaivit 
Öe Öe ÖaraE bihyaRit yStidiNÔys<yut> . 8.

akSiNI nAsike karNau mukhaM WiWna-gudAv iti
dve dve dvArau bahir yAti yas tad-indriya-saMyutaH

akSiNI – два глаза; nAsike – ноздри; karNau – два уха; mukham – рот; WiWna – детород-
ный член; gudau – зад; iti – так; dve – двое; dve – двое; dvArau – ворот; bahiH – нару-
жу; yAti – что; yaH – тот, кто; tat – то; indriya – чувств; saMyutaH – вместе.

Шесть врат города расположены парами — глаза, ноз-
дри и уши. Остальные ворота — рот, детородный член 
и задний проход. Поселившись в теле с девятью врата-
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ми, душа действует за его пределами, чтобы наслаждать-
ся предметами ощущений. 

TЕКСT 9 Ai][I naiske AaSyimit pÂ pur> k«ta> 
di][a di][> k[R %Ära caeÄr> Sm&t> 
piíme #Tyxae ÖaraE gud< izîimhaeCyte . 9.

akSiNI nAsike Asyam iti paYca puraH kRtAH
dakSiNA dakSiNaH karNa uttarA cottaraH smRtaH
paWcime ity adho dvArau gudaM WiWnam ihocyate

akSiNI – глаза; nAsike – ноздри; Asyam – рот; iti – так; paYca – пять; puraH – спереди; 
kRtAH – сделаны; dakSiNA – южные ворота; dakSiNaH – правое; karNaH – ухо; uttarA – 
северные ворота; ca – также; uttaraH – левое ухо; smRtaH – считается; paWcime – за-
пад; iti – так; adhaH – внизу; dvArau – ворот; gudam – задний; WiWnam – детородный; 
iha – здесь; ucyate – говорится.

Пять врат обращены к востоку: два глаза, две ноздри и 
рот. Правое ухо называют южными, а левое — северны-
ми вратами. Двое врат — задний проход и детородный 
член — именуют западными вратами. 

TЕКСT 10 o*aetaivmuRoI caÇ neÇe @kÇ inimRte 
êp< ivæaijt< ta_ya< ivcòe c]u;eYr> . 10.

khadyotAvirmukhI cAtra netre Ekatra nirmite
rUpaM vibhrAjitaM tAbhyAM vicaSTe cakSuSeWvaraH

khadyotA – Кхадьота; AvirmukhI – Авирмукхи; ca – также; atra – здесь; netre – два 
глаза; Ekatra – одном месте; nirmite – созданы; rUpam – форму; vibhrAjitam – си-
яющей; tAbhyAm – глаза; vicaSTe – воспринимает; cakSuSA – зрения; IWvaraH – по-
велитель.

Врата Кхадьота и Авирмукхи — два находящихся ря-
дом глаза, через которые душа путешествует в Вибхрад-
житу — город цвета и очертаний. 

TЕКСT 11 nilnI nailnI nase gNx> saErÉ %Cyte 
ºa[ae=vxUtae mOuyaSy< ivp[ae va¢sivÔs> . 11.

nalinI nAlinI nAse gandhaH saurabha ucyate
ghrANo ’vadhUto mukhyAsyaM vipaNo vAg rasavid rasaH

nalinI – Налини; nAlinI – Налини; nAse – ноздри; gandhaH – запах; saurabhaH – Сау-
рабха; ucyate – называется; ghrANaH – обоняния; avadhUtaH – Авадхутой; mukhyA– ли-
цевые; Asyam – рот; vipaNaH – Випаной; vAk – речь; rasavit– Расагьей; rasaH – вкус.

Одноименные врата Налини — две ноздри. Через них 
душа с другом Авадхутой, обонянием, путешествует в Са-
урабху — город запахов. Врата Mукхья — рот, а врата Ви-
пана — дар речи. Расагья — способность различать вкусы. 

TЕКСT 12 Aap[ae Vyvharae=Ç icÇmNxae bødnm! 
ipt&ødRi][> k[R %Ärae devø> Sm&t> . 12.

ApaNo vyavahAro ’tra citram andho bahUdanam
pitRhUr dakSiNaH karNa uttaro devahUH smRtaH

ApaNaH – Апаной; vyavahAraH – занятие языка; atra – здесь; citram – всевозможную; 
andhaH – пищу; bahUdanam – Бахуданой; pitR-hUH – называемый Питриху; dakSiNaH – 
правое; karNaH – ухо; uttaraH – левое; deva-hUH – Деваху; smRtaH – называется.

Город Апана — речь, а город Бахудана — пища. Правое 
ухо — врата Питриху, им человек слушает о земном. Ле-
вое — врата Деваху, им слушают о божественном. 

TЕКСT 13 àv&Ä< c inv&Ä< c zaô< pÂals<i}tm! 
ipt&yan< devyan< ïaeÇaCÀ‚txraÖ+jet! . 13.

pravRttaM ca nivRttaM ca WAstraM paYcAla-saMjYitam
pitR-yAnaM deva-yAnaM WrotrAc chruta-dharAd vrajet

pravRttam – наслаждений; ca – также; nivRttam – отречения; ca – также; WAstram – 
писание; paYcAla – Панчала; saMjYitam – назван; pitR-yAnam – к предкам; deva-

yAnam – к богам; WrotrAt – слушанию; Wruta-dharAt – Шрутадхара; vrajet – под-
няться.

Город Дакшинапанчала — священные писания, веду-
щие к Истине через пресыщение чувств. Город Уттара-
панчала — писания, ведущие к Истине через отречение. 
Через уши мы получаем разные виды знания, потому 
одни души попадают в миры предков, другие — в миры 
богов. 

TЕКСT 14 AasurI meF+mvaGRÖaVyRvayae ¢aim[a< rit> 
%pSwae ÊmRd> àae´ae in\RitguRd %Cyte . 14.

AsurI meDhram arvAg-dvAr vyavAyo grAmiNAM ratiH
upastho durmadaH prokto nirRtir guda ucyate

AsurI – Асури; meDhram – детородный; arvAk – глупцов; dvAH – ворота; vyavAyaH – 
детородные; grAmiNAm – людей; ratiH – соблазн; upasthaH – потомство; durmadaH – 
Дурмадой; proktaH – называется; nirRtiH – Ниррити; gudaH – анальное; ucyate – на-
зывается.

Через западные ворота Асури, детородный член, душа 
путешествует в Грамаку, город сладострастия, любимый 
город мирян. Способность производить потомство назы-
вается Дурмадой, а задний проход именуется Ниррити. 

TЕКСT 15 vEzs< nrk< payuluRBxkae=NxaE tu me z&[u 
hStpadaE puma<Sta_ya< yu´ae yait kraeit c . 15.

vaiWasaM narakaM pAyur lubdhako ’ndhau tu me WRNu
hasta-pAdau pumAMs tAbhyAM yukto yAti karoti ca

vaiWasam – Вайшасой; narakam – ад; pAyuH – в заднем проходе; lubdhakaH – жадный; 
andhau – слепой; tu – тогда; me – меня; WRNu – слушай; hasta-pAdau – руки и ноги; 
pumAn – существо; tAbhyAm – с ними; yuktaH – занят; yAti – идет; karoti – действу-
ет; ca – и.

Город Вайшаса — адские миры, куда душа попадает 
с помощью друга, по имени Лубдхака — жадность. Два 
слепых советника — руки и ноги. С их помощью душа 
творит и передвигается. 

TЕКСT 16 ANt>pur< c ùdy< iv;UicmRn %Cyte 
tÇ maeh< àsad< va h;¡ àaßaeit tÌ‚[E> . 16.

antaH-puraM ca hRdayaM viSUcir mana ucyate
tatra mohaM prasAdaM vA harSaM prApnoti tad-guNaiH

antaH-puram – личные покои; ca – и; hRdayam – сердце; viSUciH – слуга Вишу-
чина; manaH – ум; ucyate – говорится; tatra – там; moham – иллюзия; prasAdam – 
удовлетворение; vA – или; harSam – ликование; prApnoti – обретает; tat – ума;  
guNaiH – свойства.

Антах-пура — сердце, Вишучина — непоседа-ум. По-
средством ума существо пробует свойства вещества, отчего 
впадает то в возбуждение, то в помрачение. Пресыщение 
этими свойствами неизбежно вызывает отвращение. 

TЕКСT 17 ywa ywa ivi³yte gu[a´ae ivkraeit va 
twa twaepÔòaTma tÖ¯ÄIrnukayRte . 17.

yathA yathA vikriyate guNAkto vikaroti vA
tathA tathopadraSTAtmA tad-vRttIr anukAryate

yathA yathA – так же; vikriyate – возбужден; guNa-aktaH – свойства; vikaroti – как он 
делает; vA – или; tathA tathA – подобно; upadraSTA – наблюдатель; AtmA – душа; tat – 
разума; vRttIH – занятия; anukAryate – подражает.

Царица — это самость, ложное «я». Как спящий прожи-
вает чужую жизнь во сне, так душа, обзаведясь самостью, 
исполняет чуждую себе роль в иллюзии. Пуранджана на-
блюдал за действиями царицы, и ему казалось, что дей-
ствует он сам. Так сознание, наблюдая действия самости, 
мнит себя действующим лицом. 

TЕКСTЫ 18-20 dehae rwiSTviNÔyaY> s<vTsrryae=git> 
iÖkmRc³iôgu[ Xvj> pÂasubNxur>. 18. 
mnaeriZmbuRiÏsUtae ùÚIfae ÖNÖkªbr> 
pÂeiNÔyawRà]ep> sÝxatuvêwk>  . 19.

AakªitivR³mae baýae m&gt&:[a< àxavit 
@kadzeiNÔycmU> pÂsUnaivnaedk«t! . 20.

deho rathas tv indriyAWvaH saMvatsara-rayo ’gatiH
dvi-karma-cakras tri-guNa-dhvajaH paYcAsu-bandhuraH

mano-raWmir buddhi-sUto hRn-nIDo dvandva-kUbaraH
paYcendriyArtha-prakSepaH sapta-dhAtu-varUthakaH

AkUtir vikramo bAhyo mRga-tRSNAM pradhAvati
EkAdaWendriya-camUH paYca-sUnA-vinoda-kRt

dehaH – тело; rathaH – колесница; tu – но; indriya – чувства; aWvaH – лошади; 
saMvatsara – ход; rayaH – жизни; agatiH – не двигаясь; dvi – два; karma – действия; 
cakraH – колеса; tri – три; guNa – свойства; dhvajaH – флаги; paYca – пять; asu – по-
токов; bandhuraH – рабство; manaH – ум; raWmiH – вожжи; buddhi – разум; sUtaH –  
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колесничий; hRt – сердце; nIDaH – сиденье; dvandva – двойственность; kUbaraH – 
дышла; paYca – пять; indriya-artha – объектов чувств; prakSepaH – виды оружия;  
sapta – семь; dhAtu – стихий; varUthakaH – покрытие; AkUtiH – органы действия; 
vikramaH – сила; bAhyaH – внешние; mRga-tRSNAm – несбыточные мечты; pradhAvati –  
гонится; EkAdaWa – одиннадцать; indriya – чувств; camUH – воины; paYca – пять;  
sUnA – зависть; vinoda – удовольствие; kRt – делая.

Колесница — это тело, а лошади, везущие ее, — пять 
чувств. Год за годом бегут они, не встречая преград, но 
колесница стоит на месте. Два колеса — добрые и злые 
дела, три знамени — три состояния обмана: просветление, 
возбуждение и помрачение. Пять потоков жизненного 
воздуха удерживают душу в теле. Вожжи — ум, колес-
ничий — разум, сиденье — сердце, а радость и горе —  
два дышла. Семь защитных покрытий колесницы — обо-
лочки тела, пять дорог — органы действия. Одиннадцать 
слуг — органы чувств. Душа мчится в колеснице тела в 
погоне за чувственными удовольствиями, доверившись 
вознице-уму. Не насытившись, она впадает в гнев, пре-
сытившись — испытывает отвращение. 

TЕКСT 21 s<vTsrí{fveg> kalae yenaepli]t> 
tSyahanIh gNxvaR gNxVyaeR raÇy> Sm&ta> 
hrNTyayu> pir³aNTya ;ò(uÄrztÇym! . 21.

saMvatsaraW caNDavegaH kAlo yenopalakSitaH
tasyAhAnIha gandharvA gandharvyo rAtrayaH smRtAH

haranty AyuH parikrAntyA SaSTy-uttara-Wata-trayam

saMvatsaraH – год; caNDa-vegaH – Чандавегой; kAlaH – время; yena – которым; 
upalakSitaH – обозначено; tasya – срок; ahAni – дни; iha – в; gandharvAH – анге-
лы; gandharvyaH – ангелы; rAtrayaH – ночи; smRtAH – считается; haranti – сокраща-
ют; AyuH – жизни; parikrAntyA – путешествуя; SaSTi – шестьдесят; uttara – больше; 
Wata – сотен; trayam – трех.

Полководец Чандавега — время, его войско — триста 
шестьдесят дней и столько же ночей. Сменяя друг друга, 
они укорачивают остаток жизни. 

TЕКСT 22 kalkNya jra sa]a‘aekSta< naiÉnNdit 
Svsar< jg&he m&Tyu> ]yay yvneYr> . 22.

kAla-kanyA jarA sAkSAl lokas tAM nAbhinandati
svasAraM jagRhe mRtyuH kSayAya yavaneWvaraH

kAla-kanyA – дочь Времени; jarA – старость; sAkSAt – прямо; lokaH – существа;  
tAm – ее; na – никогда не; abhinandati – приветствуют; svasAram – сестру; jagRhe – 
принял; mRtyuH – смерть; kSayAya – разрушения; yavana-IWvaraH – царь варваров.

Дочь времени — старость. Все боятся встречи с ней, но 
смерть считает ее своею сестрою. 

TЕКСTЫ 23-25 Aaxyae VyaxyStSy sEinka yvnaíra> 
ÉUtaepsgaRzury> àJvarae iÖivxae Jvr> . 23.

@v< b÷ivxEÊR>oEdERvÉUtaTmsMÉvE> 
i¬Zyman> zt< v;¡ dehe dehI tmaev&t> . 24.

àa[eiNÔymnaexmaRnaTmNyXySy inguR[> 
zete kamlvaNXyayNmmahimit kmRk«t! . 25.

Adhayo vyAdhayas tasya sainikA yavanAW carAH
bhUtopasargAWu-rayaH prajvAro dvi-vidho jvaraH

EvaM bahu-vidhair duHkhair daiva-bhUtAtma-sambhavaiH
kliWyamAnaH WataM varSaM dehe dehI tamo-vRtaH

prANendriya-mano-dharmAn Atmany adhyasya nirguNaH
Wete kAma-lavAn dhyAyan mamAham iti karma-kRt

AdhayaH – расстройство; vyAdhayaH – недуг; tasya – его; sainikAH – воины; yavanAH – 
варвары; carAH – спутники; bhUta – существ; upasarga – горести; AWu – скоро; rayaH –  
мощный; prajvAraH – Праджвара; dvi-vidhaH – два вида; jvaraH – лихорадки;  
Evam – так; bahu-vidhaiH – разнообразными; duHkhaiH – страдания; daiva – прови-
дением; bhUta – существами; Atma – себя; sambhavaiH – вызвано; kliWya-mAnaH – 
подвержены; Watam – сто; varSam – лет; dehe – тела; dehI – существо; tamaH-vRtaH –  
помрачение; prANa – жизни; indriya – чувств; manaH – ума; dharmAn – свойства; 
Atmani – душе; adhyasya – приписывая; nirguNaH – вне свойств; Wete – ложится;  
kAma – наслаждений; lavAn – на осколки; dhyAyan – думая; mama – мое; aham – я; iti – 
так; karma-kRt – выполняющий.

Слуги Ямы, посмертного судьи, — многочисленные бо-
лезни. Праджвара — немощь ума и тела. В мнимом мире 
душа испытывает три вида страданий — причиняемые 
высшими силами, другими существами и собственным 
умом. Но, несмотря на тревоги, она не желает расставать-

ся с иллюзией и живет ради удовлетворения телесных 
потребностей. В иллюзии душа полагает, что цель жиз-
ни — продлить как можно дольше агонию плоти. Душа 
тешит себя надеждами на вечную жизнь, полную удо-
вольствий, в то время как тело угасает с каждым днем. 
Одержимая жаждой стяжательства, вечная душа заклю-
чает себя в бренное тело и обрекает на страх и страдания. 
По истечении отведенного времени она в муках расста-
ется со своими «я» и «мое», дабы обзавестись новыми. 

TЕКСTЫ 26-27 ydaTmanmiv}ay ÉgvNt< pr< guém! 
pué;Stu iv;¾et gu[e;u àk«te> Sv†kœ  . 26.

gu[aiÉmanI s tda kmaRi[ k…éte=vz> 
zu¬< k«:[< laeiht< va ywakmaRiÉjayte  . 27.

yadAtmAnam avijYAya bhagavantaM paraM gurum
puruSas tu viSajjeta guNeSu prakRteH sva-dRk

guNAbhimAnI sa tadA karmANi kurute ’vaWaH
WuklaM kRSNaM lohitaM vA yathA-karmAbhijAyate

yadA – когда; AtmAnam – душу; avijYAya – забыв; bhagavantam – Бога; param – вер-
ховного; gurum – наставника; puruSaH – существо; tu – тогда; viSajjeta – отдает; 
guNeSu – качествам; prakRteH – природы; sva-dRk – заботиться о себе; guNa-abhimAnI –  
отождествляя; saH – он; tadA – тогда; karmANi – деятельностью; kurute – занимает-
ся; avaWaH – естественно; Wuklam – белый; kRSNam – черный; lohitam – красный; vA –  
или; yathA – в соответствии; karma – с деятельностью; abhijAyate – рождается.

Отвернувшись от своего благодетеля, душа отдает себя 
на попечение иллюзии и ищет в ней свое счастье. Чистое 
изначально, сознание окрашивается в три цвета самооб-
мана: белый — просветление, красный — возбуждение, и 
черный — помрачение. Действуя в разных состояниях на-
важдения, душа определяет свой будущий телесный облик. 

TЕКСT 28 zu¬aTàkazÉUiyóa laekanaßaeit kihRict! 
Ê>oaedkaRiN³yayasa<Stm>zaekaeTkqaNKvict! . 28.

WuklAt prakAWa-bhUyiSThAL lokAn Apnoti karhicit
duHkhodarkAn kriyAyAsAMs tamaH-WokotkaTAn kvacit

WuklAt – благости; prakAWa – светом; bhUyiSThAn – озарен; lokAn – миры; Apnoti – 
достигает; karhicit – иногда; duHkha – страдание; udarkAn – итоге; kriyA-AyAsAn – 
тяжких трудов; tamaH – тьму; Woka – в скорби; utkaTAn – чрезмерно; kvacit – иногда.

В состоянии просветления душа чтит закон Всевышне-
го и, как следствие, попадает в высшие миры, где жизнь 
длинна и полна удовольствий. В состоянии возбуждения 
она тяжко трудится ради земных радостей и потому рож-
дается среди людей. Действуя в помрачении, душа в сле-
дующей жизни воплощается в теле животного. 

TЕКСT 29 KvicTpumaNKvic½ ôI KvicÚaeÉymNxxI> 
devae mnu:yiStyRGva ywakmRgu[< Év> . 29.

kvacit pumAn kvacic ca strI kvacin nobhayam andha-dhIH
devo manuSyas tiryag vA yathA-karma-guNaM bhavaH

kvacit – иногда; pumAn – мужчина; kvacit – иногда; ca – также; strI – женщина; 
kvacit – иногда; na – не; ubhayam – то и это; andha – слеп; dhIH – разум; devaH – бог; 
manuSyaH – человек; tiryak – животное; vA – или; yathA – в соответствии; karma – 
дела; guNam – качества; bhavaH – рождение.

В иллюзии душа мнит себя то мужчиной, то женщиной, 
то бесполым существом, то человеком, то небожителем, то 
птицей, то зверем. Tак странствует она по миру, переселя-
ясь из одного тела в другое в надежде найти родной дом. 

TЕКСTЫ 30-31 ]uTprItae ywa dIn> sarmeyae g&h< g&hm! 
criNvNdit yiÎò< d{fmaednmev va   . 30.

twa kamazyae jIv %½avcpwa æmn! 
%pyRxae va mXye va yait idò< iàyaiàym! . 31.

kSut-parIto yathA dInaH sArameyo gRhaM gRham
caran vindati yad-diSTaM daNDam odanam Eva vA

tathA kAmAWayo jIva uccAvaca-pathA bhraman
upary adho vA madhye vA yAti diSTaM priyApriyam

kSut-parItaH – голод; yathA – как; dInaH – несчастна; sArameyaH – собака; gRham – 
дома; gRham – к дому; caran – бродя; vindati – получает; yat – чье; diSTam – судьбы; 
daNDam – наказание; odanam – пищу; Eva – так; vA – или; tathA – так; kAmaAWayaH –  
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осуществить желания; jIvaH – живое; ucca – высоко; avaca – низко; pathA – в пути; 
bhraman – странствуя; upari – высшие; adhaH – низшие; vA – или; madhye – средние; 
vA – или; yAti – идет; diSTam – судьбы; priya – приятно; apriyam – неприятно.

Как бездомный пес, душа бродит от двери к двери в 
поисках еды. В одном доме ее бьют и гонят прочь, в дру-
гом накормят, прежде чем прогнать. Одержимая бесчис-
ленными желаниями, душа скитается по миру. Порой 
волею судеб она взбирается на вершину жизни, порой 
идет ко дну — так рождается она без конца и края то в 
раю, то на Земле, то в аду. 

TЕКСT 32 Ê>oe:vektre[aip dEvÉUtaTmhetu;u 
jIvSy n VyvCDed> Sya½eÄÄTàiti³ya . 32.

duHkheSv EkatareNApi daiva-bhUtAtma-hetuSu
jIvasya na vyavacchedaH syAc cet tat-tat-pratikriyA

duHkheSu – страданий; EkatareNa – от одного; api – даже; daiva – высшие силы; bhUta –  
существа; Atma – ум; hetuSu – из-за; jIvasya – существа; na – не; vyavacchedaH – 
прекращение; syAt – возможно; cet – хотя; tat-tat – этим; pratikriyA – против.

В странствиях душу сопровождают бесчисленные страда-
ния, причиняемые силами природы, другими существами и 
собственным умом. Цель ее жизни сводится к избавлению 
от мук, но это возможно лишь ценой самой жизни. 

TЕКСT 33 ywa ih pué;ae Éar< izrsa guémuÖhn! 
t< SkNxen s AaxÄe twa svaR> àiti³ya> . 33.

yathA hi puruSo bhAraMWirasA gurum udvahan
taM skandhena sa Adhatte tathA sarvAH pratikriyAH

yathA – как; hi – безусловно; puruSaH – человек; bhAram – груз; WirasA – на голо-
ве; gurum – тяжелый; udvahan – несущий; tam – тот; skandhena – на плечо; saH – он; 
Adhatte – кладет; tathA – так и; sarvAH – все; pratikriyAH – противодействия.

Как путник, что перекладывает тяжкий груз с головы 
на плечо, думая этим облегчить свою ношу, душа меня-
ет один вид деятельности на другой в надежде обрести 
умиротворение. 

TЕКСT 34 nEkaNtt> àtIkar> kmR[a< kmR kevlm! 
Öy< ýiv*aeps&t< Svße Svß #van» . 34.

naikAntataH pratIkAraH karmaNAM karma kevalam
dvayaM hy avidyopasRtaM svapne svapna ivAnagha

na – не; EkAntataH – конечно; pratIkAraH – против; karmaNAm – деяний; karma – дел; 
kevalam – только; dvayam – обе; hi – потому что; avidyA – вследствие иллюзии; 
upasRtam – принимаемые; svapne – во сне; svapnaH – сон; iva – как; anagha – о без-
грешный.

Добрые поступки не оградят от страданий, ибо причи-
на страданий — иллюзия, а не кара за злые дела. Что-
бы прервать кошмар, нужно очнуться, но не бороться со 
злом во сне. 

TЕКСT 35 AweR ýiv*mane=ip s<s&itnR invtRte 
mnsa il¼êpe[ Svße ivcrtae ywa . 35.

arthe hy avidyamAne ’pi saMsRtir na nivartate
manasA liGga-rUpeNa svapne vicarato yathA

arthe – причина; hi – так; avidyamAne – не существует; api – хотя; saMsRtiH – суще-
ствование; na – не; nivartate – прекращает; manasA – умом; liGga-rUpeNa – в тонком 
виде; svapne – во сне; vicarataH – действуя; yathA – как.

Во сне ум создает образ врага и заставляет хозяина 
мучиться страхом. Очнувшись, человек избавляется от 
образа, но не избавляется от понятия «враг», которое 
притаилось в уме. 

TЕКСTЫ 36-37 AwaTmnae=wRÉUtSy ytae=nwRprMpra 
s<s&itSt™vCDedae É®ya prmya guraE . 36.
vasudeve Égvit Éi´yaeg> smaiht>

sØIcInen vEraGy< }an< c jniy:yit . 37.
athAtmano ’rtha-bhUtasya yato ’nartha-paramparA
saMsRtis tad-vyavacchedo bhaktyA paramayA gurau

vAsudeve bhagavati bhakti-yogaH samAhitaH
sadhrIcInena vairAgyaM jYAnaM ca janayiSyati

atha – потому; AtmanaH – существ; artha-bhUtasya – благо; yataH – которого; 
anartha – нежелательных; param-parA – цепь; saMsRtiH – материально; tat – того; 
vyavacchedaH – прекращение; bhaktyA – служением; paramayA – чистым; gurau – Гос- 
поду; vAsudeve – Васудеве; bhagavati – Бога; bhakti-yogaH – служение; samAhitaH – 
примененное; sadhrIcInena – полностью; vairAgyam – отречение; jYAnam – знание; 
ca – и; janayiSyati – проявиться.

Дабы избавиться от страха, нужно пробудиться — пре-
одолеть иллюзию, которая вынуждает рождаться и уми-
рать снова и снова. А чтобы освободиться от иллюзии, 
нужно безропотно предаться Вездесущей Истине и при-
нять Ее в любом облике. Кто не служит Истине, тот не 
одолеет иллюзию, какими бы разумом, знанием и вол-
шебными силами ни обладал. 

TЕКСT 38 sae=icradev raj;eR SyadCyutkwaïy> 
z&{vt> ïÎxanSy inTyda SyadxIyt> . 38.

so ’cirAd Eva rAjarSe syAd acyuta-kathAWrayaH
WRNvataH WraddadhAnasya nityadA syAd adhIyataH

saH – то; acirAt – быстро; Eva – несомненно; rAjaRSe – царей; syAt – становится; 
acyuta – Бога; kathA – повествования; AWrayaH – зависящий; WRNvataH – кого слу-
шают; WraddadhAnasya – вера; nityadA – всегда; syAt – становится; adhIyataH – раз-
витию.

Кто доверился Непорочной Истине, тот готов слушать 
о Ней вечно. Чей разум не осквернен корыстью, тот не 
пресытится Истиной во веки веков. Истина открывается 
тому, кто не ищет в Ней выгоды. 

TЕКСTЫ 39-40 yÇ Éagvta rajNsaxvae ivzdazya> 
ÉgvÌ‚[anukwn ïv[Vy¢cets>    . 39.

tiSmNmhNmuoirta mxuiÉc! cirÇ-
pIyU;ze;sirt> pirt> öviNt 

ta ye ipbNTyivt&;ae n&p gaFk[ER-
StaÚ Sp&zNTyznt&fœÉyzaekmaeha>  . 40.

yatra bhAgavatA rAjan sAdhavo viWadAWayAH
bhagavad-guNAnukathana-WravaNa-vyagra-cetasaH

tasmin mahan-mukharitA madhubhic-caritra-
pIyUSa-WeSa-saritaH paritaH sravanti

tA ye pibanty avitRSo nRpa gADha-karNais 
tAn na spRWanty aWana-tRD-bhaya-Woka-mohAH

yatra – где; bhAgavatAH – преданные; rAjan – царь; sAdhavaH – святые; viWada-

AWayAH – чистым сердцем; bhagavat – Бога; guNa – качества; anukathana – сказывать; 
WravaNa – слушать; vyagra – желанием; cetasaH – сознание; tasmin – там; mahat – 
святых; mukharitAH – уст; madhu-bhit – убил Mадху; caritra – качества; pIyUSa – не-
ктара; WeSa – избыток; saritaH – реки; paritaH – вокруг; sravanti – текут; tAH – они; 
ye – кто; pibanti – пьет; avitRSaH – не пресытясь; nRpa – царь; gADha – внимательно; 
karNaiH – ушами; tAn – их; na – не; spRWanti – касается; aWana – голод; tRT – жажда; 
bhaya – страх; Woka – скорбь; mohAH – обман. 

О государь, святые, чьих сердец не касается скверна 
себялюбия, непрестанно прославляют личные свойства 
Верховного Владыки. Кто пьет ушами нектар повество-
ваний, текущий из их благодатных уст, свободен от за-
блуждений, не ведает телесных голода и жажды, страха 
и скорби. 

TЕКСT 41 @tEépÔ‚tae inTy< jIvlaek> SvÉavjE> 
n kraeit hrenURn< kwam&tinxaE ritm! . 41.

Etair upadruto nityaM jIva-lokaH svabhAvajaiH
na karoti harer nUnaM kathAmRta-nidhau ratim

EtaiH – этими; upadrutaH – терзаемая; nityam – вечно; jIvalokaH – душа в мире; sva-

bhAva-jaiH – естественными; na karoti – не делает; hareH – Бога; nUnam – конечно 
же; kathA – слов; amRta – нектара; nidhau – в океане; ratim – привязанности.

Сознание, заключенное в теле, слишком занято по-
требностями плоти, чтобы внимать нектарным сказани-
ям о Всевышнем, Безусловной Истине. 

TЕКСTЫ 42-44 àjapitpit> sa]aYgvaiNgirzae mnu> 
d]ady> àjaXy]a nEióka> snkady> . 42.
mrIicrÈyi¼rsaE pulSTy> pulh> ³tu> 
É&guvRisó #Tyete mdNta äüvaidn>   . 43.

A*aip vacSptyStpaeiv*asmaixiÉ> 
pZyNtae=ip n pZyiNt pZyNt< prmeYrm! . 44.
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prajApati-patiH sAkSAd bhagavAn giriWo manuH
dakSAdayaH prajAdhyakSA naiSThikAH sanakAdayaH

marIcir atry-aGgirasau pulastyaH pulahaH kratuH
bhRgur vasiSTha ity Ete mad-antA brahma-vAdinaH

adyApi vAcas-patayas tapo-vidyA-samAdhibhiH
paWyanto ’pi na paWyanti paWyantaM parameWvaram

prajApati-patiH – Брахма; sAkSAt – непосредственно; bhagavAn – могущественный; 
giriWaH – Шива; manuH – ману; dakSa-AdayaH – Дакшей; prajA-adhyakSAH – пра-
вители; naiSThikAH – стойкие; sanaka-AdayaH – Санакой; marIciH – Mаричи; atri-

aGgirasau – Атри и Ангира; pulastyaH – Пуластья; pulahaH – Пулаха; kratuH – Крату; 
bhRguH – Бхригу; vasiSThaH – Васиштха; iti – так; Ete – все они; matantAH – заканчи-
вая мной; brahma-vAdinaH – брахманы; adya api – по сей день; vAcaH-patayaH – крас-
норечия; tapaH – запретам; vidyA – знаниям; samAdhibhiH – равновесием; paWyantaH –  
лицезря; api – хотя; na paWyanti – не видят; paWyantam – того, кто видит; parama-

IWvaram – Бога.

Прародитель всего живого — Брахма, непоколебимый 
Шива, Mану, Дакша, четверо юных старцев, мудрецы 
Mаричи, Атри, Ангира, Пуластья, Пулаха, Крату, Бхри-
гу, Васиштха и твой смиренный слуга — все мы постигли 
единую суть бытия. Одни пришли к истине подвижни-
чеством, другие добрыми делами, третьи мудростью, но 
никто из нас не знает Всевышнего до конца, даже непре-
рывно созерцающие Его.

TЕКСT 45 zBdäüi[ Ê:pare crNt %éivStre 
mÙil¼EVyRviCDÚ< ÉjNtae n ivÊ> prm! . 45.

Wabda-brahmaNi duSpAre caranta uru-vistare
mantra-liGgair vyavacchinnaM bhajanto na viduH param

Wabda-brahmaNi – в писаниях; duSpAre – безгранично; carantaH – занимаясь;  
uru – очень; vistare – обширное; mantra – ведических гимнов; liGgaiH – симво-
лами; vyavacchinnam – могучи; bhajantaH – поклоняясь; na viduH – они не знают;  
param – Всевышнего.

Ни мудрость, ни добрые дела, ни верность заповедям 
не откроют тебе Всевышнего, ибо Он обнаруживает Себя 
лишь Собственною волею. 

TЕКСT 46 yda ySyanug&Ÿait ÉgvanaTmÉaivt> 
s jhait mit< laeke vede c piriniótam! . 46.

yadA yasyAnugRhNAti bhagavAn Atma-bhAvitaH
sa jahAti matiM loke vede ca pariniSThitAm

yadA – когда; yasya – кому; anugRhNAti – милость; bhagavAn – Бога; Atma-bhAvitaH –  
постиг; saH – он; jahAti – лишается; matim – сознания; loke – на материальном 
мире; vede – обрядах; ca – и; pariniSThitAm – сосредоточен.

Пленить Его можно лишь беззаветной, безрассудной 
верностью. Когда Всевышний заполнит твое сердце, ты, 
словно очнувшись, увидишь, что добрые дела, мудрство-
вание, верность заповедям и обрядам были чудовищным 
наваждением. 

TЕКСT 47 tSmaTkmRsu bihR:mÚ}anadwRkaiz;u 
mawR†iò< k«wa> ïaeÇ SpizR:vSp&òvStu;u . 47.

tasmAt karmasu barhiSmann ajYAnAd artha-kAWiSu
mArtha-dRSTiM kRthAH Wrotra-sparWiSv aspRSTa-vastuSu

tasmAt – потому; karmasu – деятельности; barhiSman – Прачинабархи; ajYAnAt – 
невежества; artha-kAWiSu – блеск; mA – не; artha-dRSTim – цель жизни; kRthAH – де-
лай; WrotrasparWiSu – ласкающие; aspRSTa – не касаясь; vastuSu – блага.

Плененный Им, ты забудешь о заветах, приличии и обо 
всем, что ласкало слух и сулило счастье в бренном мире. 

TЕКСT 48 Sv< laek< n ivÊSte vE yÇ devae jnadRn> 
Aa÷xURèixyae ved< skmRkmtiÖd> . 48.

svaM lokaM na vidus te vai yatra devo janArdanaH
Ahur dhUmra-dhiyo vedaM sakarmakam atad-vidaH

svam – свою; lokam – обитель; na – не; viduH – знают; te – такие; vai – безусловно; 
yatra – где; devaH – Бог; janArdanaH – Вишну; AhuH – говорят; dhUmra-dhiyaH – ли-
шенные разума; vedam – Веды; sa-karmakam – церемоний; a-tat-vidaH – лишен знания.

Писания не откроют тебе Истины жизни, ибо указыва-
ют пути к благоденствию в суетном мире. Жизни научит 
сердце — оно одно освещает дорогу домой. 

TЕКСT 49 AaStIyR dÉER> àag¢E> kaTSNyeRn i]itm{flm! 
StBxae b&hÖxaNmanI kmR navEi; yTprm! 
tTkmR hirtae;< yTsa iv*a tNmityRya . 49.

AstIrya darbhaiH prAg-agraiH kArtsnyena kSiti-maNDalam
stabdho bRhad-vadhAn mAnI karma nAvaiSi yat param

tat karma hari-toSaM yat sA vidyA tan-matir yayA

AstIrya – покрыв; darbhaiH – травой; prAk-agraiH – на восток; kArtsnyena – всю; 
kSiti-maNDalam – поверхность; stabdhaH – гордец; bRhat – великий; vadhAt – убивая; 
mAnI – считая; karma – дела; na avaiSi – не знаешь; yat – кто; param – вне; tat – та; 
karma – дела; haritoSam – удовлетворяя Бога; yat – которое; sA – то; vidyA – образо-
вание; tat – ему; matiH – ума; yayA – что.

На Земле не осталось места, где бы ты, гордец, не при-
нес жертву богам и людям в надежде ублажить Все-
вышнего. Но будет тебе известно, что угодить Ему можно 
лишь самозабвенной верностью. 

TЕКСT 50 hirdeRhÉ&tamaTma Svy< àk«itrIYr> 
tTpadmUl< zr[< yt> ]emae n&[aimh . 50.

harir deha-bhRtAm AtmA svayaM prakRtir IWvaraH
tat-pAda-mUlaM WaraNaM yataH kSemo nRNAm iha

hariH – Хари; deha-bhRtAm – получивших тела; AtmA – душа; svayam – Сам; prakRtiH – 
природа; IWvaraH – повелитель; tat – Его; pAda-mUlam – стопы; WaraNam – убежище; 
yataH – кто; kSemaH – благо; nRNAm – людей; iha – этом.

Господь Бог — душа всех душ. Ничто не ускользает от 
Его взора и не происходит против Его воли. Он — луч-
ший Друг и Учитель каждого, и нет иного счастья, чем 
сдаться Ему на милость. 

TЕКСT 51 s vE iàytmíaTma ytae n Éym{vip 
#it ved s vE ivÖaNyae ivÖaNs guéhRir> . 51.

sa vai priyatamaW cAtmA yato na bhayam aNv api
iti veda sa vai vidvAn yo vidvAn sa gurur hariH

saH – Он; vai – точно; priya-tamaH – дорогой; ca – и; AtmA – душа; yataH – кого; na – 
не; bhayam – страха; aNu – мало; api – даже; iti – так; veda – знает; saH – он; vai – точ-
но; vidvAn – образован; yaH – кто; vidvAn – знает; saH – он; guruH – учитель; hariH – 
Господа.

Кто вручил себя воле Нерожденного, тому нечего бо-
яться, ибо обрел Самого могущественного Друга. По-
стигший эту тайну есть истинный учитель — он постиг 
волю Вседержителя. 

TЕКСT 52 nard %vac 
àî @v< ih siÁDÚae Évt> pué;;RÉ

AÇ me vdtae guý< inzamy suiniítm! . 52.
nArada uvAca

praWna EvaM hi saYchinno bhavataH puruSarSabha
atra me vadato guhyaM niWAmaya suniWcitam

nAradaH uvAca – Нарада сказал; praWnaH – вопрос; Evam – так; hi – несомненно; 
saYchinnaH – ответил; bhavataH – твой; puruSaRSabha – великий; atra – здесь; me 
vadataH – расскажу; guhyam – скрытое; niWAmaya – услышь; su-niWcitam – установлено.

Нарада сказал: 
— О государь, надеюсь, я ответил на твои вопросы. На-

последок я расскажу тебе еще кое-что. 

TЕКСT 53 ]uÔ< cr< sumnsa< zr[e imiwTva r´< 
;fi’œºg[samsu luBxk[Rm! A¢e v&kansut&pae=ivg[Yy yaNt< 

p&óe m&g< m&gy luBxkba[iÉÚm! . 53.
kSudraM caraM sumanasAM WaraNe mithitvA raktaM SaDaGghri-ga-

Na-sAmasu lubdha-karNam agre vRkAn asu-tRpo ’vigaNayya yAntaM
pRSThe mRgaM mRgaya lubdhaka-bANa-bhinnam

kSudram – на траве; caram – пасется; sumanasAm – в саду; WaraNe – под сенью; 
mithitvA – с самкой; raktam – привязанный; SaT-aGghri – шмелей; gaNa – роящихся; 
sAmasu – жужжанием; lubdha-karNam – слух привлечен; agre – впереди; vRkAn – ти-
гры; asu-tRpaH – питаются плотью; avigaNayya – не обращая внимания; yAntam – кра-
дется; pRSThe – сзади; mRgam – оленя; mRgaya – ищи; lubdhaka – охотника; bANa –  
стрелами; bhinnam – пронзенный.

Каждый охотник знает, что олень в пору брачных  
игр — самая легкая добыча. Олень увлекает подругу в 
лесную чащу, где воздух напоен хмельным ароматом, а 
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слух ласкает жужжание тучных шмелей. Он беззабот-
но щиплет травку и в любовной неге забывает, что кро-
ме самок существуют кровожадные тигры и охотники с 
острыми стрелами. 

TЕКСT 54

sumn>smxmR[a< ôI[a< zr[ Aaïme pu:pmxugNxvT]uÔtm< kaMyk-
mRivpakj< kamsuolv< jEþ(aEpSWyaid ivicNvNt< imwunIÉUy tdiÉinve-
iztmns< ;fi’œºg[samgItvditmnaehrvintaidjnalape:vittramità-
laeiÉtk[Rm¢e v&kyUwvdaTmn AayuhRrtae=haeraÇaNtan! kallvivze;aniv-
g[Yy g&he;u ivhrNt< p&ót @v prae]mnuàv&Äae luBxk> kt«aNtae=Nt>zre[ 

yimh praivXyit timmmaTmanmhae rajiNÉÚùdy< ÔòumhRsIit . 54.
sumanaH-sama-dharmaNAM strINAM WaraNa AWrame 

puSpa-madhu-gandhavat kSudratamaM kAmya-karma-vipAkajaM 
kAma-sukha-lavaM jaihvyaupasthyAdi vicinvantaM 

mithunI-bhUya tad-abhiniveWita-manasaM SaDaGghri-gaNa-sAma-
gItavad atimanohara-vanitAdi-janAlApeSv atitarAm 

atipralobhita-karNam agre vRka-yUthavad Atmana Ayur harato ’ho-
rAtrAn tAn kAla-lava-viWeSAn avigaNayya gRheSu viharantaM 

pRSThata Eva parokSam anupravRtto lubdhakaH kRtAnto ’ntaH WareNa 
yam iha parAvidhyati tam imam AtmAnam aho rAjan bhinna-

hRdayaM draSTum arhasIti

sumanaH – цветы; sama-dharmaNAm – как; strINAm – женщин; WaraNe – в убежи-
ще; AWrame – семейной; puSpa – в цветах; madhu – меда; gandha – аромат; vat – как; 
kSudratamam – несущественно; kAmya – желаемое; karma – дел; vipAka-jam – резуль-
тат; kAma-sukha – удовольствий; lavam – крохи; jaihvya – языка; aupasthya – утехи; 
Adi – с; vicinvantam – думая; mithunI-bhUya – соитие; tat – женой; abhiniveWita – 
поглощен; manasam – ум; SaT-aGghri – шмелей; gaNa – множеством; sAma – мелодич-
ное; gIta – песня; vat – как; ati – очень; manohara – привлекает; vanitA-Adi – жена; 
jana – людей; AlApeSu – разговор; atitarAm – чрезмерно; ati – очень; pralobhita – 
привлечен; karNam – слух; agre – впереди; vRka-yUtha – тигров; vat – как; AtmanaH –  
существа; AyuH – срок; harataH – сокращая; ahaH-rAtrAn – дни и ночи; tAn – они; kAla-

lava-viWeSAn – миг; avigaNayya – не принимая; gRheSu – в семье; viharantam –  
наслаждаясь; pRSThataH – сзади; Eva – так; parokSam – незаметен; anupravRttaH – 
по пятам; lubdhakaH – охотник; kRta-antaH – смерти; antaH – сердце; WareNa – стре-
лой; yam – которого; iha – в мире; parAvidhyati – пронзает; tam – тот; imam – этот; 
AtmAnam – ты; aho rAjan – царь; bhinna-hRdayam – сердце пронзено; draSTum – ви-
деть; arhasi – должен; iti – так.

Так и ты, зачарованный женскими ласками, делаешь-
ся легкою добычею охотника по имени Смерть. Пленен-
ный прелестями, ты устремляешься в манящие объятия, 
как шмель в сладкие недра цветка. Женщина ублажа-
ет твои чувства, язык и плоть, и, завороженный, ты не 
мыслишь жизни без своей семьи. Но знай, о повели-
тель, нектар скоро обратится ядом. Отдавшись вожде-
лению, ты становишься не обладателем, но рабом. Жена 
говорит: «Возьми меня», но думает: «Стань моим». За-
сыпая в объятиях женщины, ты оказываешься в объя-
тиях смерти. Она следует за тобой повсюду и наносит 
удар, когда ты меньше всего ожидаешь. 

TЕКСT 55 s Tv< ivcúy m&gceiòtmaTmnae=Ntz! 
icÄ< inyCD ùid k[RxunI— c icÄe jý¼naïmmsÄmyUwgaw< 

àI[Iih h<szr[< ivrm ³me[ . 55.
sa tvaM vicakSya mRga-ceSTitam Atmano ’ntaW cittaM niyaccha 

hRdi karNa-dhunIM ca citte jahy aGganAWramam asatta-
ma-yUtha-gAthaM prINIhi haMsa-WaraNaM virama krameNa

saH – тот; tvam – ты; vicakSya – обдумав; mRgaceSTitam – оленя; AtmanaH – 
души; antaH – внутри; cittam – сознание; niyaccha – сосредоточь; hRdi – серд-
це; karNa-dhunIm – на слух; ca – и; citte – сознании; jahi – откажись; aGganA- 

AWramam – семейной; asat-tama – мерзко; yUtha-gAtham – женщинах; prINIhi – прими; 
haMsaWaraNam – приют; virama – привязан; krameNa – постепенно.

Чтобы не уподобиться оленю, пасущемуся для за-
клания, познай свою истинную суть. Отврати слух от 
советчиков, толкующих о добрых делах, о земных и 
посмертных удовольствиях, что станут тебе наградой. 
Отвергни радости жизни и плотские утехи — прими на-
ставником святого, кто научит тебя сдаться на милость 
Всевышнего покровителя. 

TЕКСT 56 rajaevac 
ïutmNvIi]t< äüNÉgvaNydÉa;t 

nEt¾anNTyupaXyaya> ik< n äUyuivRÊyRid . 56.

rAjovAca
Wrutam anvIkSitaM brahman bhagavAn yad abhASata

naitaj jAnanty upAdhyAyAH kiM na brUyur vidur yadi

rAjA uvAca – царь сказал; Wrutam – выслушано; anvIkSitam – обдумано;  
brahman – брахман; bhagavAn – могущественный; yat – которое; abhASata – поведал; 
na – не; Etat – это; jAnanti – знают; upAdhyAyAH – учит; kim – почему; na brUyuH – не 
научили; viduH – постигли; yadi – если.

Царь ответил: 
— О мудрый, твоя притча словно пробудила меня от 

дурного сна. В самом деле, учители, что предшествовали 
тебе, учили меня самоутверждению и накоплению зем-
ных благ. Они заверяли, что добрыми делами я завоюю 
все богатства мира, от славы до любовных утех, и тем 
утолю жажду сердца. Никто прежде не говорил мне, что 
сам мир этот — сон и наваждение. 

TЕКСT 57 s<zyae=Ç tu m eivà siÁDÚStTk«tae mhan! 
\;yae=ip ih muýiNt yÇ neiNÔyv&Äy> . 57.

saMWayo ’tra tu me vipra saYchinnas tat-kRto mahAn
RSayo ’pi hi muhyanti yatra nendriya-vRttayaH

saMWayaH – сомнения; atra – здесь; tu – но; me – мои; vipra – о брахман; saYchinnaH – 
рассеял; tat-kRtaH – сделано этим; mahAn – огромное; RSayaH – мудрецы; api – даже; 
hi – так; muhyanti – сбиты; yatra – где; na – не; indriya – чувств; vRttayaH – дела.

Благодаря тебе я понял, что истинная деятельность 
происходит внутри меня, а не во внешнем мире чувствен-
ного опыта. Она не приносит плодов вовне и потому не 
приковывает к внешней иллюзии. 

TЕКСT 58 kmaR{yarÉte yen pumainh ivhay tm! 
AmuÇaNyen dehen juòain s ydîute . 58.

karmANy Arabhate yena pumAn iha vihAya tam
amutrAnyena dehena juSTAni sa yad aWnute

karmANi – дело; Arabhate – совершать; yena – что; pumAn – существо; iha – здесь; 
vihAya – оставляя; tam – то; amutra – следующей; anyena – другим; dehena – телом; 
juSTAni – плоды; saH – оно; yat – то; aWnute – наслаждается.

Напротив, деятельность, которую живое существо со-
вершает вовне, приносит плоды, и их оно пожинает, по-
лучив новое тело. 

TЕКСT 59 #it vedivda< vad> ïUyte tÇ tÇ h 
kmR yiT³yte àae´< prae]< n àkazte . 59.

iti veda-vidAM vAdaH WrUyate tatra tatra ha
karma yat kriyate proktaM parokSaM na prakAWate

iti – так; veda-vidAm – постиг Веды; vAdaH – гласит; WrUyate – слышат; tatra  

tatra – всюду; ha – так; karma – деяния; yat – кто; kriyate – совершает; proktam – ска-
зано; parokSam – неизвестно; na prakAWate – не проявлено.

От ученых мужей мы знаем, что радости и печали 
суть следствия наших прошлых поступков. Но почему 
живое существо не расплачивается за свои злодеяния до 
конца в нынешней жизни, а пожинает их плоды и в сле-
дующей? 

TЕКСT 60 nard %vac 
yenEvarÉte kmR tenEvamuÇ tTpuman! 

Éu“e ýVyvxanen il¼en mnsa Svym! . 60.
nArada uvAca

yenaivArabhate karma tenaivAmutra tat pumAn
bhuGkte hy avyavadhAnena liGgena manasA svayam

nAradaH uvAca – Нарада сказал; yena – которым; Eva – безусловно; Arabhate – на-
чинается; karma – дело; tena – этим; Eva – несомненно; amutra – в жизни; tat – это;  
pumAn – существо; bhuGkte – наслаждается; hi – что; avyavadhAnena – без всяких из-
менений; liGgena – тонким телом; manasA – умом; svayam – само.

Нарада сказал: 
— Воплощенная душа заключена в две оболочки — 

грубую из плоти и тонкую из мысли. Смерть плоти не 
останавливает деятельность мысли. Душа радуется и 
страдает в уме, а не в прошлом и будущем. 
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TЕКСT 61 zyanimmmuTs&Jy YsNt< pué;ae ywa 
kmaRTmNyaiht< Éu“e ta†zenetre[ va . 61.

WayAnam imam utsRjya WvasantaM puruSo yathA
karmAtmany AhitaM bhuGkte tAdRWenetareNa vA

WayAnam – лежа; imam – это тело; utsRjya – оставив; Wvasantam – дыша; puruSaH – 
существо; yathA – как; karma – деяния; Atmani – ум; Ahitam – совершает; bhuGkte – ра-
дуется; tAdRWena – телом; itareNa – другим; vA – или.

Во сне ум переносит тебя в другие обстоятельства, 
но ты продолжаешь мыслить самое себя прежним. Ты 
пожинаешь плоды своей деятельности — радуешь-
ся и тревожишься — независимо от того, в каком теле  
оказался. 

TЕКСT 62 mmEte mnsa y*dsavhimit äuvn! 
g&ŸIyaÄTpumaÜaÏ< kmR yen punÉRv> . 62.

mamaite manasA yad yad asAv aham iti bruvan
gRhNIyAt tat pumAn rAddhaM karma yena punar bhavaH

mama – ум; Ete – эти; manasA – ум; yat yat – какие; asau – то; aham – я; iti – так;  
bruvan – принять; gRhNIyAt – собой; tat – то; pumAn – существо; rAddham – делает; 
karma – работу; yena – что; punaH – вновь; bhavaH – бытие.

Кем душа мыслит себя, тем она и становится в окру-
жающем мире и согласно своему положению выбирает 
род занятий. Дела нынешние определяют телесный об-
лик души в следующей жизни. 

TЕКСT 63 ywanumIyte icÄmuÉyEiriNÔyeihtE> 
@v< àaGdehj< kmR lúyte icÄv&iÄiÉ> . 63.

yathAnumIyate cittam ubhayair indriyehitaiH
EvaM prAg-dehajaM karma lakSyate citta-vRttibhiH

yathA – как; anumIyate – понятие; cittam – сознании; ubhayaiH – видов; indriya – 
чувств; IhitaiH – того; Evam – так; prAk – перед; dehajam – тела; karma – дело; 
lakSyate – судить; citta – сознания; vRttibhiH – по занятиям.

По виду тела и органов чувств — глаз, языка, кожи, 
носа, ушей, конечностей, заднего прохода и детородного 
члена — можно судить о состоянии ума, а по состоянию 
ума сегодня можно понять, как ты жил и чем занимался 
в прошлой жизни. 

TЕКСT 64 nanuÉUt< Kv canen dehena†òmïutm! 
kdaicÊpl_yet yÔƒp< ya†gaTmin . 64.

nAnubhUtaM kva cAnena dehenAdRSTam aWrutam
kadAcid upalabhyeta yad rUpaM yAdRg Atmani

na – не; anubhUtam – испытываемое; kva – что-либо; ca – и; anena dehena – тело; 
adRSTam – не видно; aWrutam – не слышно; kadAcit – иногда; upalabhyeta – испытать; 
yat – что; rUpam – форма; yAdRk – как угодно; Atmani – в уме.

Ум хранит впечатления прошлого, потому порою во 
сне ты видишь образы, которые не встречал в нынеш-
ней жизни. 

TЕКСT 65 tenaSy ta†z< raj ili¼nae dehsMÉvm!
ïÏTSvannuÉUtae=waeR n mn> SàòumhRit . 65.

tenAsya tAdRWaM rAjaL liGgino deha-sambhavam
WraddhatsvAnanubhUto ’rtho na manaH spraSTum arhati

tena – потому; asya – его; tAdRWam – как; rAjan – царь; liGginaH – ума; deha-

sambhavam – то тело; Wraddhatsva – прими; ananubhUtaH – не восприняв; arthaH – 
вещь; na – не; manaH – ум; spraSTum – явиться; arhati – способна.

Это означает, что ты сталкивался с ними ранее. По-
верь, в уме не может возникнуть образа, с которым у 
тебя нет прошлого опыта. 

TЕКСT 66 mn @v mnu:ySy pUvRêpai[ z<sit 
Éiv:ytí ÉÔ< te twEv n Éiv:yt> . 66.

mana Eva manuSyasya pUrva-rUpANi WaMsati
bhaviSyataW ca bhadraM te tathaiva na bhaviSyataH

manaH – ум; Eva – безусловно; manuSyasya – человек; pUrva – прошлые; rUpANi – фор-
мы; WaMsati – указывает; bhaviSyataH – родится; ca – и; bhadram – удачи; te – тебе; 
tathA – так; Eva – несомненно; na – не; bhaviSyataH – родится.

По мыслям можно судить, кем ты был в прошлой жиз-
ни и кем будешь в следующей. Как сукно хранит запах, 
так ум хранит образ прошлого и будущего тела. 

TЕКСT 67 A†òmïut< caÇ KvicNmnis †Zyte 
ywa twanumNtVy< dezkali³yaïym! . 67.

adRSTam aWrutaM cAtra kvacin manasi dRWyate
yathA tathAnumantavyaM deWa-kAla-kriyAWrayam

adRSTam – не видел; aWrutam – не слышал; ca – и; atra – в; kvacit – когда; manasi – в 
уме; dRWyate – взору; yathA – как; tathA – так; anumantavyam – считать; deWa – места; 
kAla – времени; kriyA – деяние; AWrayam – зависит от.

Твоему взору могут предстать очертания, которых ты 
не видел прежде. Они складываются из разрозненных 
впечатлений, полученных в разное время, в разных ме-
стах, при разных обстоятельствах. 

TЕКСT 68 sveR ³manuraexen mnsIiNÔygaecra> 
AayaiNt b÷zae yaiNt sveR smnsae jna> . 68.

sarve kramAnurodhena manasIndriya-gocarAH
AyAnti bahuWo yAnti sarve samanaso janAH

sarve – все; krama-anurodhena – порядке; manasi – уме; indriya – чувствами;  
gocarAH – пережитые; AyAnti – приходят; bahuWaH – многочисленными способами; 
yAnti – уходят; sarve – все; samanasaH – с умом; janAH – живые существа.

Образы, запечатленные в уме, остаются в нем навсегда, 
так что в одной из жизней тебе может привидеться то, о 
чем ты не имеешь понятия. 

TЕКСT 69 sÅvEkinóe mnis ÉgvTpaYRvitRin 
tmíNÔmsIvedmuprJyavÉaste . 69.

sattvaika-niSThe manasi bhagavat-pArWva-vartini
tamaW candramasIvedam uparajyAvabhAsate

sattva-Eka-niSThe – в сознании; manasi – уме; bhagavat – Бога; pArWva-vartini – 
общаясь; tamaH – темная; candramasi – Луны; iva – как; idam – это мироздание; 
uparajya – соединенное; avabhAsate – проявляется.

Лишь в просветлении, когда ум не обременен образами, 
Истина воспринимается как Она есть, подобно тому, как 
в безоблачном небе видно луну во всем ее великолепии. 

TЕКСT 70 nah< mmeit Éavae=y< pué;e VyvxIyte 
yavÓ‚iÏmnae=]awR gu[VyUhae ýnaidman! . 70.

nAhaM mameti bhAvo ’yaM puruSe vyavadhIyate
yAvad buddhi-mano-’kSArtha-guNa-vyUho hy anAdimAn

na – не; aham – я; mama – мое; iti – так; bhAvaH – сознание; ayam – это; puruSe – су-
ществ; vyavadhIyate – отделено; yAvat – пока; buddhi – ум; manaH – ум; akSa – чувств; 
artha – объекты; guNa – качеств; vyUhaH – явлен; hi – так; anAdi-mAn – тонкое.

Покуда не знаешь своей подлинной сути, ты будешь 
мыслить себя частью наблюдаемого мира, и для это-
го понадобятся чувства, ум и рассудок, что составляют 
твою мысленную оболочку. Как и всё во внешнем мире, 
она подвержена изменениям. Оболочка же из плоти по-
вторяет очертаниями мысленную. 

TЕКСT 71 suiÝmUCDaeRptape;u àa[ayniv»att> 
nehte=himit }an< m&TyuàJvaryaerip . 71.

supti-mUrcchopatApeSu prANAyana-vighAtataH
nehate ’ham iti jYAnaM mRtyu-prajvArayor api

supti – сон; mUrccha – без сознания; upatApeSu – потрясение; prANa-ayana – воздуха; 
vighAtataH – препятствия; na – не; Ihate – думает; aham – я; iti – так; jYAnam – зна-
ние; mRtyu – смерть; prajvArayoH – сильный жар; api – и.

Во время сна и обморока, при сильном жаре или потря-
сении, а также в миг смерти внутри тела прекращается ток 
жизненного воздуха. Тогда сознание отделяется от грубой 
оболочки и перестает воспринимать образы внешнего мира. 

TЕКСT 72 gÉeR baLye=PypaE:kLyadekadzivx< tda 
il¼< n †Zyte yUn> k…þa< cNÔmsae ywa . 72.
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garbhe bAlye ’py apauSkalyAd EkAdaWa-vidhaM tadA
liGgaM na dRWyate yUnaH kuhvAM candramaso yathA

garbhe – чреве; bAlye – детстве; api – и; apauSkalyAt – юности; EkAdaWa – одиннад-
цать; vidham – форме; tadA – время; liGgam – эго; na – не; dRWyate – видны; yUnaH – 
юноши; kuhvAm – новолуния; candramasaH – луна; yathA – как.

В юности ум и чувства в наибольшей степени вос-
приимчивы к внешнему воздействию, тогда как до 
освобождения из чрева матери и в младенчестве дей-
ствительность скрыта, точно луна тьмою в ночь ново-
луния. 

TЕКСT 73 AweR ýiv*mane=ip s<s&itnR invtRte 
Xyaytae iv;yanSy Svße=nwaRgmae ywa . 73.

arthe hy avidyamAne ’pi saMsRtir na nivartate
dhyAyato viSayAn asya svapne ’narthAgamo yathA

arthe – объекты; hi – так; avidyamAne – не присутствует; api – хотя; saMsRtiH – поло-
жение; na – не; nivartate – прекращает; dhyAyataH – созерцание; viSayAn – объекты; 
asya – его; svapne – во сне; anartha – нежелательно; AgamaH – появление; yathA – как.

Во сне ты видишь образы, хотя твои глаза закры-
ты, ибо сознание может существовать отдельно от дей-
ствительности, воспринимаемой чувствами. Более того, 
внешние чувства препятствуют восприятию реальности, 
заполняя сознание искаженными образами. 

TЕКСT 74 @v< pÂivx< il¼ <iÇv&T;aefz ivSt&tm! 
@; cetnya yu´ae jIv #TyiÉxIyte . 74.

EvaM paYca-vidhaM liGgaM tri-vRt SoDaWa vistRtam
ESa cetanayA yukto jIva ity abhidhIyate

Evam – так; paYca-vidham – пять чувств; liGgam – тело; tri-vRt – трех качеств;  
SoDaWa – шестнадцать; vistRtam – расширить; ESaH – так; cetanayA – существо; 
yuktaH – соединив; jIvaH – душу; iti – так; abhidhIyate – понимать.

Пять предметов восприятия, пять орудий восприятия, 
пять орудий действия и ум суть шестнадцать видоизме-
ненных состояний иллюзии, вещества. Соединяясь с со-
знанием, они повергают его в состояния помрачения, 
возбуждения или просветления. 

TЕКСT 75 Anen pué;ae dehanupadÄe ivmuÂit 
h;¡ zaek< Éy< Ê>o< suo< canen ivNdit . 75.

anena puruSo dehAn upAdatte vimuYcati
harSaM WokaM bhayaM duHkhaM sukhaM cAnena vindati

anena – так; puruSaH – существо; dehAn – тела; upAdatte – получает; vimuYcati – 
оставляет; harSam – радость; Wokam – скорбь; bhayam – страх; duHkham – горе; sukham –  
счастье; ca – и; anena – тело; vindati – испытывает.

Обзаведясь оболочкой из мысленных желаний, созна-
ние придает им плотский облик. Когда плоть обращается 
в прах, мысль окружает себя новой плотью. Так сознание 
переселяется из одного тела в другое и испытывает радо-
сти, печали и страх. 

TЕКСTЫ 76-77 ywa t&[jlUkey< napyaTypyait c 
n TyjeiNèyma[a=eip àaGdehaiÉmit< jn> . 76.

A†ò< †òvÚ’œ]eYƒt< SvßvdNywa 
ÉUt< ÉvYiv:y½ suÝ< svRrhaerh>    . 77.

yathA tRNa-jalUkeyaM nApayAty apayAti ca
na tyajen mriyamANo ’pi prAg-dehAbhimatiM janaH

yAvad anyaM na vindeta vyavadhAnena karmaNAm
mana Eva manuSyendra bhUtAnAM bhava-bhAvanam

yathA – как; tRNa-jalUkA – гусеница; iyam – эта; na apayAti – не идет; apayAti – идет; 
ca – также; na – не; tyajet – оставляет; mriyamANaH – в смерти; api – даже; prAk – 
прежним; deha – с телом; abhimatim – сам; janaH – человек; yAvat – пока; anyam – 
другое; na – не; vindeta – получит; vyavadhAnena – прекратив; karmaNAm – деяние; 
manaH – ум; Eva – так; manuSya-indra – повелитель; bhUtAnAm – существ; bhava – су-
щество; bhAvanam – причина.

Переползая с листка на листок, гусеница цепляется за 
следующий и лишь затем оставляет тот, на котором си-
дела. Так и сознание сначала утверждается в новой мыс-
ленной оболочке и только затем покидает тело из плоти, 

чтобы получить следующее — скроенное по очертани-
ям мысленного тела и приспособленное пожинать пло-
ды прошлой деятельности. 

TЕКСT 78 yda]EíirtaNXyayNkmaR{yaicnute=sk«t! 
sit kmR{yiv*aya< bNx> kmR{ynaTmn> . 78.

yadAkSaiW caritAn dhyAyan karmANy Acinute ’sakRt
sati karmaNy avidyAyAM bandhaH karmaNy anAtmanaH

yadA – когда; akSaiH – чувств; caritAn – радости; dhyAyan – думая; karmANi – дей-
ствия; Acinute – совершает; asakRt – всегда; sati karmaNi – действие; avidyAyAm – ил-
люзии; bandhaH – рабство; karmaNi – действия; anAtmanaH – тела.

Всякое наслаждение — плод трудов. Ты вынужден пла-
тить трудом и до, и после наслаждения. Так ты попада-
ешь в плен деятельности, где один поступок влечет за 
собой другой. Эту цепь не прервать, если полностью не 
откажешься от желания стяжать и наслаждаться. 

TЕКСT 79 AtStdpvadaw¡ Éj svaRTmna hirm! 
pZy<StdaTmk< ivY< iSwTyuTpÅyPyya yt> . 79.

atas tad apavAdArthaM bhaja sarvAtmanA harim
paWyaMs tad-AtmakaM viWvaM sthity-utpatty-apyayA yataH

ataH – так; tat – этому; apavAda-artham – против; bhaja – служением; sarva-AtmanA –  
чувства; harim – Бога; paWyan – созерцая; tat – его; Atmakam – взор; viWvam – про-
странство; sthiti – поддержание; utpatti – творение; apyayAH – гибель; yataH – кого.

Вещественный мир создается, существует и уничтожа-
ется волею Вседержителя. Он надзирает за всем, что про-
исходит в сотворенном мире. Кто постиг эту истину, тот 
постиг свою суть и сдается воле Всевышнего. 

TЕКСT 80 mEÇey %vac 
ÉagvtmuOyae ÉgvaÚardae h<syaegRitm! 

àdZyR ýmumamÙ( isÏlaek< ttae=gmt! . 80.
maitreya uvAca

bhAgavata-mukhyo bhagavAn nArado haMsayor gatim
pradarWya hy amum Amantrya siddha-lokaM tato ’gamat

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; bhAgavata – преданных; mukhyaH – глава;  
bhagavAn – могущественный; nAradaH – Нарада; haMsayoH – живого существа и Госпо-
да; gatim – природу; pradarWya – открыв; hi – так; amum – его; Amantrya – пригласив; 
siddha-lokam – обитель пророков; tataH – затем; agamat – отбыл.

Mайтрея сказал: 
— Tак Нарада поведал царю о природе души и  

Бога — двух лебедей, действующего и созерцающего. За-
тем святой скиталец пригласил царя вместе с ним посе-
тить миры пророков. 

TЕКСT 81 àacInbhIR raji;R> àjasgaRiÉr][e 
AaidZy puÇangmÄpse kiplaïmm! . 81.

prAcInabarhI rAjarSiH prajA-sargAbhirakSaNe
AdiWya putrAn agamat tapase kapilAWramam

prAcInabarhiH – Прачинабархи; rAja-RSiH – святой царь; prajA-sarga – всех под-
данных; abhirakSaNe – защищать; AdiWya – велев; putrAn – сыновьям; agamat – уда-
лился; tapase – соблюдать запреты; kapila-AWramam – Капилы.

В присутствии сановников государь составил наказ сы-
новьям, в котором поручил им заботиться о подданных. 
После этого он покинул дворец и направился в святую 
обитель мудреца Капилы, дабы в покаяниях провести 
остаток своих дней. 

TЕКСT 82 tÇEka¢mna xIrae gaeivNdcr[aMbujm! 
ivmu´s¼ae=nuÉjNÉ®ya tTsaMytamgat! . 82.

tatraikAgra-manA dhIro govinda-caraNAmbujam
vimukta-saGgo ’nubhajan bhaktyA tat-sAmyatAm agAt

tatra – там; Eka-agra-manAH – сосредоточив; dhIraH – разум; govinda – Кришны; 
caraNa-ambujam – лотосных стоп; vimukta – свободы; saGgaH – из плена; anubhajan –  
служением; bhaktyA – преданностью; tat – его; sAmyatAm – равенства; agAt – достиг.

Там Бархишад предавался подвижничеству, постигая 
свою истинную суть. Избавившись от самости, он вру-
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чил себя Всевышнему и обрел лучезарный облик, неот-
личный от Божьего. 

TЕКСT 83 @tdXyaTmparaeúy< gIt< devi;R[an» 
y> ïavye*> z[&uyaTs il¼en ivmuCyte . 83.

Etad adhyAtma-pArokSyaM gItaM devarSiNAnagha
yaH WrAvayed yaH WRNuyAt sa liGgena vimucyate

Etat – это; adhyAtma – духовное; pArokSyam – описание; gItam – песня; deva- 

SiNA – мудрецом; anagha – безгрешный; yaH – кто; WrAvayet – расскажет; yaH – кому; 
WRNuyAt – услышать; saH – он; liGgena – телесных; vimucyate – свобода.

Всякий, кто постигнет притчу о царе Пуранджане и его 
добром Друге, постигнет свою подлинную природу и без 
труда разорвет связи с внешним, вещественным миром. 

TЕКСT 84 @tNmuk…Ndyzsa Éuvn< punan< 
devi;RvyRmuoin>s&tmaTmzaEcm! y> kITyRmanmixgCDit parmeó(< 

naiSmNÉve æmit mu´smStbNx> . 84.
Etan mukunda-yaWasA bhuvanaM punAnaM devarSi-varya-mukha-ni-
HsRtam Atma-Waucam yaH kIrtyamAnam adhigacchati pArameSThyaM 

nAsmin bhave bhramati mukta-samasta-bandhaH

Etat – это; mukunda-yaWasA – славя Господа; bhuvanam – мир; punAnam – освяща-
ющее; deva-RSi – мудрецов; varya – главного; mukha – уст; niHsRtam – изошедшее; 
Atma-Waucam – очищает; yaH – кто; kIrtyamAnam – пересказ; adhigacchati – идет; 
pArameSThyam – дух; na – не; asmin – в; bhave – материи; bhramati – скитается;  
mukta – свобода; samasta – всех; bandhaH – оков.

Кто пересказывает людям эту притчу о Верховном 
друге и Спасителе, тот несет в мир свет истины. Спасая 
ближнего от иллюзии смерти, он спасается сам. 

TЕКСT 85 AXyaTmparaeúyimd< myaixgtmY‚tm! 
@v< iôyaïm> pu<siZDÚae=muÇ c s<zy> . 85.

adhyAtma-pArokSyam idaM mayAdhigatam adbhutam
EvaM striyAWramaH puMsaW chinno ’mutra ca saMWayaH

adhyAtma – духовно; pArokSyam – влиятельный; idam – это; mayA – мной; adhigatam – 
услышано; adbhutam – удивительно; Evam – так; striyA – женой; AWramaH – убежище; 
puMsaH – существа; chinnaH – покончено; amutra – посмертно; ca – также; saMWayaH –  
сомнение.

Притчу эту мне поведал мой учитель. От него я уз-
нал, что телесная плоть существует лишь в моем во-
ображении, что после разрушения тела я продолжаю 
существовать. Как предметы появляются и исчезают в 
пространстве, так плотские оболочки появляются и ис-
чезают в сознании. 

TЕКСTЫ 86-87 sveR;amev jNtUna< stt< dehpae;[e 
AiSt à}a smayÄa kae ivze;Stda n&[am! . 86.

lBXvehaNte mnu:yTv< ihTva deha*sÍhm! 
AaTms&Tya ivhayde< jIvaTma s iviz:yte . 87.

sarveSAm Eva jantUnAM satataM deha-poSaNe
asti prajYA samAyattA ko viWeSas tadA nRNAm

labdhvehAnte manuSyatvaM hitvA dehAdy-asad-graham
Atma-sRtyA vihAyedaM jIvAtmA sa viWiSyate

sarveSAm – все; Eva – так; jantUnAm – живых; satatam – всегда; deha-poSaNe – нуж-
ды; asti – есть; prajYA – разум; samAyattA – сосредоточен; kaH – как; viWeSaH – 
отличие; tadA – тогда; nRNAm – людей; labdhvA – имея; iha – здесь; ante – после; 
manuSyatvam – человек; hitvA – отбросив; deha-Adi – в теле; asat-graham – ошибочно; 
Atma – знания; sRtyA – путем; vihAya – оставив; idam – это; jIva-AtmA – душа; saH – 
та; viWiSyate – подняв.

Забота о теле, жене и детях не требует человеческого 
разума. После многих рождений удачливая душа полу-
чает разум и тело человека, и если она не использует эту 
возможность, дабы освободиться от иллюзии обладания, 
она снова низвергается в низшие виды жизни, в кругово-
рот перерождений. 

TЕКСT 88 Éi´> k«:[e dya jIve:vk…{Q}anmaTmin 
yid SyadaTmnae ÉUyadpvgRStu s<s&te> . 88.

bhaktiH kRSNe dayA jIveSv akuNTha-jYAnam Atmani
yadi syAd Atmano bhUyAd apavargas tu saMsRteH

bhaktiH – служение; kRSNe – Кришне; dayA – милосердие; jIveSu – к другим; akuNTha- 

jYAnam – совершенное знание; Atmani – о душе; yadi – если; syAt – стал; AtmanaH – 
души; bhUyAt – должно; apavargaH – освобождение; tu – тогда; saMsRteH – из плена.

Обрати свой взор к Кришне, будь милосерден к другим 
существам, познай свою подлинную суть в связи с Безус-
ловной Красотой, и тогда ты обретешь действительную 
свободу. 

TЕКСT 89 A†ò< †òvÚ’œ]eYƒt< SvßvdNywa 
ÉUt< ÉvYiv:y½ suÝ< svRrhaerh> . 89.

adRSTaM dRSTavan naGkSed bhUtaM svapnavad anyathA
bhUtaM bhavad bhaviSyac ca suptaM sarva-raho-rahaH

adRSTam – счастье; dRSTa-vat – переживать; naGkSet – исчезает; bhUtam – бы-
тие; svapnavat – сон; anyathA – иначе; bhUtam – прошлом; bhavat – настоящем;  
bhaviSyat – будущем; ca – и; suptam – сон; sarva – всех; rahaH-rahaH – вывод.

Радости и печали приходят и уходят. Прошлое и буду-
щее, пролетая как сон, обращаются в прах, и только ты и 
Истина пребудете вечно.
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ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Конец покаянию Прачетов

Г Л А В А  T Р И Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 ivÊr %vac 
ye TvyaiÉihta äüNsuta> àacInbihR;> 
te éÔgIten hir< isiÏmapu> àtae:y kam! . 1.

vidura uvAca
ye tvayAbhihitA brahman sutAH prAcInabarhiSaH
te rudra-gItena hariM siddhim ApuH pratoSya kAm

viduraH uvAca – Видура сказал; ye – те, о ком; tvayA – ты; abhihitAH – рассказал; 
brahman – о брахман; sutAH – сыновья; prAcInabarhiSaH – царя Бархишада; te – все 
они; rudra-gItena – песнь Шивы; harim – Господу; siddhim – совершенства; ApuH – 
достигли; pratoSya – удовольствие; kAm – что.

Видура спросил: 
— О Mайтрея, что сталось с сыновьями Бархишада, кото-

рые с молитвой Шивы отправились совершать покаяния? 

TЕКСT 2 ik< bahRSpTyeh prÇ vaw kEvLynawiàypaYRvitRn> 
Aasa* dev< igirz< y†CDya àapu> pr< nUnmw àcets> . 2.

kiM bArhaspatyeha paratra vAtha kaivalya-nAtha-priya-pArW-
va-vartinaH AsAdya devaM giriWaM yadRcchayA prApuH paraM 

nUnam atha pracetasaH

kim – чего; bArhaspatya – Брихаспати; iha – здесь; paratra – на планетах; vA –  
или; atha – поэтому; kaivalyanAtha – дарует освобождение; priya – дорог; 
pArWvavartinaH – связан с Ним; AsAdya – встретив; devam – бога; giri-Wam – пове-
лителя Кайласа; yadRcchayA – провидения; prApuH – достигли; param – Всевышнего; 
nUnam – несомненно; atha – поэтому; pracetasaH – Прачеты.

Что дала им встреча со Всеблагим, который очень до-
рог Верховному Спасителю? Вступили ли царевичи в 
нетленную обитель Всевышнего или родились снова в 
бренном мире? 

TЕКСT 3 mEÇey %vac 
àcetsae=NtédxaE ipturadezkair[> 

Apy}en tpsa purÃnmtae;yn! . 3.
maitreya uvAca

pracetaso ’ntar udadhau pitur AdeWa-kAriNaH
japa-yajYena tapasA puraYjanam atoSayan

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; pracetasaH – Прачеты; antaH – в глубинах; 
udadhau – морских; pituH – отца; AdeWakAriNaH – волю; japa-yajYena – мантры; 
tapasA – запреты; puram-janam – Бога; atoSayan – удовлетворили.

Mайтрея отвечал: 
— Послушные воле отца, Прачеты сошли в морские 

глубины с молитвой Шивы в сердце, дабы усмирять 
плоть и чувства и совершать покаяния. 

TЕКСT 4 dzv;RshöaNte pué;Stu snatn> 
te;amaivrÉUTk«CÀ< zaNten zmyÜuca . 4.

daWa-varSa-sahasrAnte puruSas tu sanAtanaH
teSAm AvirabhUt kRcchraM WAntena Wamayan rucA

daWa-varSa – десятилетий; sahasra-ante – тысяча; puruSaH – Личность; tu – тогда; 
sanAtanaH – вечная; teSAm – Прачетов; AvirabhUt – появился; kRcchram – запреты; 
WAntena – удовлетворяя; Wamayan – умиротворяя; rucA – красотой.

По прошествии десяти тысяч лет Всевышний в награ-
ду за их труды предстал перед ними. Братья увидели Его 
чарующий облик, и их сердца возликовали. 

TЕКСT 5 sup[RSkNxmaêFae meéz&¼imvaMbud> 
pItvasa mi[¢Iv> k…vRiNvitimra idz> . 5.

suparNa-skandham ArUDho meru-WRGgam ivAmbudaH
pIta-vAsA maNi-grIvaH kurvan vitimirA diWaH

suparNa – птица; skandham – на плечах; ArUDhaH – восседая; meru – горы Mеру; WRGgam –  
на вершине; iva – как; ambudaH – туча; pIta-vAsAH – желтые; maNi-grIvaH – самоцвет 
на шее; kurvan – делая; vitimirAH – свободны от тьмы; diWaH – все стороны.

Восседая на плечах Гаруды, Господь напоминал Собою 
тучу, что покоится на вершине горы Mеру. Он был обла-
чен в золотистые одежды, на шее Его блистал драгоцен-
ный камень Каустубха. Светом Своим Господь рассеивал 
тьму вселенной. 

TЕКСT 6 kaiz:[una knkv[RivÉU;[en 
æajTkpaelvdnae ivlsiTkrIq> AòayuxErnucrEmuRiniÉ> sureNÔErœ 

Aaseivtae géfikÚrgItkIitR> . 6.
kAWiSNunA kanaka-varNa-vibhUSaNena bhrAjat-kapola-vadano 
vilasat-kirITaH aSTAyudhair anucarair munibhiH surendrair  

Asevito garuDa-kinnara-gIta-kIrtiH

kAWiSNunA – сияющий; kanaka – золото; varNa – цвета; vibhUSaNena – украше-
ния; bhrAjat – сияющий; kapola – лоб; vadanaH – лицо; vilasat – ослепительный; 
kirITaH – шлем; aSTa – восемь; AyudhaiH – оружия; anucaraiH – спутники; munibhiH – 
мудрецы; sura-indraiH – боги; AsevitaH – которые прислуживали; garuDa – Гарудой; 
kinnara – лесные музы; gIta – воспеваемая; kIrtiH – Его слава.

Лик Его был прекрасен, как тысяча лун, обрамлен-
ное золотыми украшениями чело венчал ослепительно 
сияющий убор. Во всех своих восьми руках Он держал 
оружие. Господу пели хвалу небожители, праведники и 
мудрецы, а взмахи крыльев Царь-птицы Гаруды напол-
няли пространство звуками священных гимнов.

TЕКСT 7 pInaytaòÉujm{flmXylúMya SpxRiCÀya 
pirv&tae vnmalya*> bihR:mt> pué; Aah sutaNàpÚan! 

pjRNynadétya s»&[avlaek> . 7.
pInAyatASTa-bhuja-maNDala-madhya-lakSmyA spardhac-chriyA 

parivRto vana-mAlayAdyaH barhiSmataH puruSa Aha sutAn prapan-
nAn parjanya-nAda-rutayA saghRNAvalokaH

pIna – могучих; Ayata – длинных; aSTa – восемь; bhuja – рук; maNDala – кольцо; 
madhya – посреди; lakSmyA – Лакшми; spardhat – соперничая; WriyA – красотой; 
parivRtaH – обвитые; vana-mAlayA – гирляндой; AdyaH – Бог; barhiSmataH – Прачи-
набархи; puruSaH – Личность; Aha – обратился; sutAn – к сыновьям; prapannAn – пре-
давшимся; parjanya – туча; nAda – звук; rutayA – голосом; sa-ghRNa – милостиво; 
avalokaH – Его взор.

Гирлянда нежных лесных цветов, которым позавидо-
вала бы даже богиня Удача, обвивала восемь длинных 
могучих рук Вседержителя. Милостиво взглянув на вос-
хищенных Прачетов, Господь молвил громовым голосом. 

TЕКСT 8 ïIÉgvanuvac 
vr< v&[IXv< ÉÔ< vae yUy< me n&pnNdna> 
saEhadeRnap&wGxmaRStuòae=h< saEùden v> . 8.

WrI-bhagavAn uvAca
varaM vRNIdhvaM bhadraM vo yUyaM me nRpa-nandanAH
sauhArdenApRthag-dharmAs tuSTo ’haM sauhRdena vaH



479

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. Глава 30.  Конец покаянию Прачетов

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; varam – благословения; vRNIdhvam – просите; 
bhadram – счастья; vaH – вашего; yUyam – вы; me – у Mеня; nRpa-nandanAH – сыновья 
царя; sauhArdena – дружбе; apRthak – неотличное; dharmAH – занятие; tuSTaH – дово-
лен; aham – Я; sauhRdena – дружбой; vaH – вашей.

Всевышний сказал: 
— О царевичи, Я доволен, что за тысячи лет суровых 

испытаний вы ни разу не выказали недовольства друг 
другом или своим отцом. Я счастлив, когда среди пре-
данных Мне душ царит согласие, и низошел к вам, дабы 
исполнить любое ваше желание. 

TЕКСT 9 yae=nuSmrit sNXyaya< yu:mannuidn< nr>
tSy æat&:vaTmsaMy< twa ÉUte;u saEùdm! . 9.

yo ’nusmarati sandhyAyAM yuSmAn anudinaM naraH
tasya bhrAtRSv Atma-sAmyaM tathA bhUteSu sauhRdam

yaH – кто; anusmarati – вспоминает; sandhyAyAm – вечером; yuSmAn – вас; anudinam – 
день; naraH – человек; tasya bhrAtRSu – с братьями; Atma-sAmyam – равенство; tathA – 
и; bhUteSu – со всеми существами; sauhRdam – дружбу.

Отныне всякий, кто помянет ваше имя вечером перед 
сном, будет дружен со своими братьями и в каждом жи-
вом существе будет видеть своего ближнего. 

TЕКСT 10 ye tu ma< éÔgIten say< àat> smaihta> 
StuvNTyh< kamvraNdaSye à}a< c zaeÉnam! . 10.

ye tu mAM rudra-gItena sAyaM prAtaH samAhitAH
stuvanty ahaM kAma-varAn dAsye prajYAM ca WobhanAm

ye – кто; tu – но; mAm – Мне; rudra-gItena – молитвы Шивы; sAyam – вечером;  
prAtaH – утром; samAhitAH – внимательно; samAhitAH – возносят; aham – Я; kAma-

varAn – исполню; dAsye – одарю; prajYAm – разум; ca – и; WobhanAm – чистым.

А тому, кто утром и вечером будет возносить Мне мо-
литву Шивы, Я дарую любые благословения и сделаю 
его разум ясным. 

TЕКСT 11 y*Uy< ipturadezm¢hIò mudaiNvta> 
Awae v %ztI kIitRlaeRkannu Éiv:yit . 11.

yad yUyaM pitur AdeWam agrahISTa mudAnvitAH
atho va uWatI kIrtir lokAn anu bhaviSyati

yat – поскольку; yUyam – вы; pituH – отца; AdeWam – приказ; agrahISTa – приняли; 
mudA-anvitAH – радость; atho – благодаря; vaH – ваша; uWatI – большая; kIrtiH – сла-
ва; lokAn anu – вселенной; bhaviSyati – разнесется.

За то, что вы с радостью приняли наказ отца, слава о 
вас разнесется по всей вселенной. 

TЕКСT 12 Éivta ivïut> puÇae=nvmae äü[ae gu[E> 
y @tamaTmvIyeR[ iÇlaekI— pUriy:yit . 12.

bhavitA viWrutaH putro ’navamo brahmaNo guNaiH
ya EtAm Atma-vIryeNa tri-lokIM pUrayiSyati

bhavitA – будет; viWrutaH – прославлен; putraH – сын; anavamaH – не уступает; 
brahmaNaH – Брахме; guNaiH – достоинствами; yaH – кто; EtAm – это; Atma-vIryeNa – 
своим потомством; tri-lokIm – три мира; pUrayiSyati – населит.

У вас родится сын, который мудростью и доброде-
телями не уступит самому творцу Брахме. Он просла-
вит ваше имя, а сыны его и внуки будут править тремя 
мирами. 

TЕКСT 13 k{fae> àMlaecya lBxa kNya kmllaecna 
ta< capivÏa< jg&÷ÉURéha n&pnNdna> . 13.

kaNDoH pramlocayA labdhA kanyA kamala-locanA
tAM cApaviddhAM jagRhur bhUruhA nRpa-nandanAH

kaNDoH – Канду; pramlocayA – Прамлоча; labdhA – родившаяся; kanyA – дочь; 
kamalalocanA – лотосоокая; tAm – ее; ca – и; apaviddhAm – оставленную; jagRhuH – 
взяли; bhUruhAH – деревья; nRpa-nandanAH – сыновья царя.

О досточтимые, некогда у небесной девы Прамлочи и 
земного мудреца Канду родилась дочь необыкновенной 
красоты с очами точно лепестки лотоса. Через несколько 
дней мать оставила дитя на попечение лесным деревьям 
и вернулась в райские чертоги. 

TЕКСT 14 ]uT]amaya muoe raja saem> pIyU;vi;R[Im! 
deiznI— raedmanaya indxe s dyaiNvt> . 14.

kSut-kSAmAyA mukhe rAjA somaH pIyUSa-varSiNIm
deWinIM rodamAnAyA nidadhe sa dayAnvitaH

kSut – голод; kSAmAyAH – ее мучил; mukhe – в рот; rAjA – царь; somaH – Луны; pIyUSa –  
нектар; varSiNIm – сочился; deWinIm – палец; rodamAnAyAH – плакала; nidadhe – по-
ложил; saH – он; dayA-anvitaH – сострадания.

Покинутое матерью дитя проголодалось и стало пла-
кать. Тогда Сома, царь Луны, из сострадания к младен-
цу положил ей в рот свой мизинец, из которого сочился 
живительный нектар. Tак, питаясь силой Луны, девочка 
росла, пока не достигла брачного возраста. 

TЕКСT 15 àjaivsgR Aaidòa> ipÇa mamnuvtRta 
tÇ kNya< vraraeha< tamuÖht ma icrm! . 15.

prajA-visarga AdiSTAH pitrA mAm anuvartatA
tatra kanyAM varArohAM tAm udvahata mA ciram

prajA-visarge – произвести потомство; AdiSTAH – повеление; pitrA – отца;  
mAm – Моему; anuvartatA – следуя; tatra – там; kanyAm – дочь; vara-ArohAm – краси-
вая; tAm – на ней; udvahata – женитесь; mA – не; ciram – теряя.

Девица та наделена многими добродетелями, тонка 
станом и необычайно красива. Я велю вам сейчас же 
отправиться в лес и просить ее стать вам женою. Про-
изведите на свет достойное потомство и тем исполни-
те волю отца. 

TЕКСT 16 Ap&wGxmRzIlana< sveR;a< v> sumXyma 
Ap&wGxmRzIley< ÉUyaTpTNyipRtazya . 16.

apRthag-dharma-WIlAnAM sarveSAM vaH sumadhyamA
apRthag-dharma-WIleyaM bhUyAt patny arpitAWayA

apRthak – нет отличий; dharma – занятие; WIlAnAm – характер; sarveSAm – все; vaH – 
вы; su-madhyamA – с тонкой талией; apRthak – не отличный; dharma – занятие; WIlA –  
благонравная; iyam – эта; bhUyAt – станет; patnI – женой; arpita-AWayA – верной.

Нравом она походит на вас. Как и вы, кротка и сми-
ренна, она станет вам верною женою. 

TЕКСT 17 idVyv;Rshöa[a< shömhtaEjs> 
ÉaEmaNÉaeúyw ÉaegaNvE idVya<íanu¢haNmm . 17.

divya-varSa-sahasrANAM sahasram ahataujasaH
bhaumAn bhokSyatha bhogAn vai divyAMW cAnugrahAn mama

divya – рай; varSa – лет; sahasrANAm – тысяч; sahasram – тысяч; ahata – беспечно; 
ojasaH – сила; bhaumAn – мира; bhokSyatha – наслаждаться; bhogAn – удовольствия; 
vai – несомненно; divyAn – в раю; ca – и; anugrahAt – милости; mama – Моей.

Вы будете жить миллион лет и до последнего мгно-
вения сохраните юношескую силу и ясный ум. Вы отве-
даете все земные и небесные удовольствия и никогда не 
пресытитесь ими.

TЕКСT 18 Aw mYynpaiyNya É®ya pKvgu[azya> 
%pyaSyw mÏam inivR* inryadt> . 18.

atha mayy anapAyinyA bhaktyA pakva-guNAWayAH
upayAsyatha mad-dhAma nirvidya nirayAd ataH

atha – так; mayi – Мне; anapAyinyA – стойко; bhaktyA – служа; pakva-guNa – очистив от 
скверны; AWayAH – свой ум; upayAsyatha – вы достигнете; mat-dhAma – Моей обители; 
nirvidya – от уз; nirayAt – бренных; ataH – потом.

Сердцем вы будете всегда со Мною, и ничто — ни ра-
дость, ни горе — не поколеблет вашу преданность Мне. 
А покинув бренный мир, вы войдете в Мою вечную 
обитель.

TЕКСT 19 g&he:vaivzta< caip pu<sa< k…zlkmR[am! 
mÖataRyatyamana< n bNxay g&ha mta> . 19.

gRheSv AviWatAM cApi puMsAM kuWala-karmaNAm
mad-vArtA-yAta-yAmAnAM na bandhAya gRhA matAH

gRheSu – семья; AviWatAm – ступил; ca – и; api – даже; puMsAm – люди; kuWala-

karmaNAm – добрыми делами; mat-vArtA – Мне; yAta – проходит; yAmAnAm – всегда;  
na – не; bandhAya – рабство; gRhAH – домохозяин; matAH – считается.

30
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Как добрые домохозяева вы будете нести благо ближ-
нему, чем доставите Мне великую радость. Кто посвяща-
ет свой труд Мне, тот не связан его плодами. 

TЕКСT 20 nVyvÏ¯dye yJ}ae äüEtÓ+üvaidiÉ> 
n muýiNt n zaceiNt n ù:yiNt ytae gta> . 20.

navyavad dhRdaye yaj jYo brahmaitad brahma-vAdibhiH
na muhyanti na Wocanti na hRSyanti yato gatAH

navya-vat – возрастающая новизна; hRdaye – сердце; yat – как; jYaH – всеведущая; 
brahma – Брахман; Etat – этот; brahma-vAdibhiH – постиг Истину; na – не; muhyanti –  
в иллюзию; na – не; Wocanti – скорбят; na – не; hRSyanti – ликуют; yataH – когда; 
gatAH – достигли.

Я всегда нов в отношениях с преданными Мне душами. 
Кто связал себя узами любви ко Мне, Безусловной Ис-
тине, над тем не властна иллюзия. Погруженная в Без-
мятежность, такая душа не скорбит теряя, и не ликует 
приобретая. 

TЕКСT 21 mEÇey %vac 
@v< äuva[< pué;awRÉajn< jnadRn< àaÃly> àcets> 
tÎzRnXvSttmaerjamela igrag&[NgÌdya suùÄmm! . 21.

maitreya uvAca
EvaM bruvANaM puruSArtha-bhAjanaM janArdanaM prAYjalayaH 
pracetasaH tad-darWana-dhvasta-tamo-rajo-malA girAgRNan gadg-

adayA suhRttamam

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; Evam – так; bruvANam – говоря; puruSa- 

artha –цель жизни; bhAjanam – достичь; jana-ardanam – устраняющий препят-
ствия; prAYjalayaH – сложив ладони; pracetasaH – Прачеты; tat – Его; darWana –  
созерцая; dhvasta – исчезла; tamaH – тьмой; rajaH – страстью; malAH – осквер-
ненность; girA – голосом; agRNan – молитвы; gadgadayA – срывающимся; suhRt- 

tamam – друзей.

Mайтрея сказал: 
— Прачеты слушали Господа, почтительно сложив 

ладони. Они не просили благословений, ибо нет блага 
большего, чем лицезреть воочию Его — Друга и Спаси-
теля каждого. Когда Господь замолчал, братья дрожащи-
ми от волнения голосами сказали: 

TЕКСT 22 àcets ^cu> 
nmae nm> ¬ezivnaznay inêiptaedargu[aþyay 
mnaevcaevegpuraejvay svaR]magERrgtaXvne nm> . 22.

pracetasa UcuH
namo namaH kleWa-vinAWanAya nirUpitodAra-guNAhvayAya

mano-vaco-vega-puro-javAya sarvAkSa-mArgair agatAdhvane namaH

pracetasaH UcuH – Прачеты сказали; namaH – поклоны; namaH – поклоны; kleWa – 
страдания; vinAWanAya – разрушает; nirUpita – установлен; udAra – возвышенные; 
guNa – качества; AhvayAya – имя; manaH – ума; vacaH – речи; vega – быстрота; puraH – 
прежде; javAya – быстрота; sarva-akSa – всех чувств; mArgaiH – путями; agata – не-
доступный; adhvane – чей путь; namaH – почтение.

— Господи, одним Своим взглядом Ты избавляешь 
душу от страха и страданий. Когда мы думаем о каче-
ствах Твоей личности или произносим Твое Имя, наши 
сердца наполняются блаженством. Мысль не способна 
достичь Тебя, речь не может Тебя описать, чувствам не 
соприкоснуться с Тобой. Мы в почтении склоняемся к 
Твоим стопам. 

TЕКСT 23 zuÏay zaNtay nm> Svinóya mnSypaw¡ ivlsdœÖyay 
nmae jgTSwanlyaedye;u g&hItmayagu[iv¢hay . 23.

WuddhAya WAntAya namaH sva-niSThayA manasy apArthaM 
vilasad-dvayAya namo jagat-sthAna-layodayeSu gRhIta-mAyA- 

guNa-vigrahAya

WuddhAya – чист; WuddhAya – мирно; namaH – почтение; sva-niSThayA – положение; 
manasi – ум; apArtham – незначительным; vilasat – представляет; dvayAya – двой-
ственности; namaH – поклоны; jagat – мира; sthAna – поддержания; laya – унич-
тожения; udayeSu – сотворения; gRhIta – принял; mAyA – мирское; guNa – природы; 
vigrahAya – облики.

Когда мысли устремлены к Тебе, внешний мир с его 
радостями и печалями, справедливостью и несправед-

ливостью делается бессмысленным. В Тебе заключено 
бесконечное блаженство. Ты творец Брахма, хранитель 
Вишну и разрушитель Шива. Мы в почтении склоняем-
ся к Твоим стопам. 

TЕКСT 24 nmae ivzuÏsÅvay hrye hirmexse 
vasudevay k«:[ay àÉve svRsaTvtam! . 24.

namo viWuddha-sattvAya haraye hari-medhase
vAsudevAya kRSNAya prabhave sarva-sAtvatAm

namaH – поклоны; viWuddha-sattvAya – совершенная чистота; haraye – избавит от 
страданий; hari-medhase – разумом спасти; vAsudevAya – вездесущей; kRSNAya – 
Кришны; prabhave – умножающему силы; sarva-sAtvatAm – всех преданных.

О Величайший, Ты создаешь, хранишь и уничто-
жаешь вещественный мир, не касаясь его. Иллю-
зия, что Ты творишь, не властна над Тобою. Ты друг 
и защитник верных Тебе душ. Ты в каждой частице 
мироздания, потому Тебя величают Васудевою — Еди-
носущим. Как Кришна, сын Васудевы, Ты нисходишь 
в сотворенный Тобою мир. Мы в почтении склоняем-
ся к Твоим стопам. 

TЕКСT 25 nm> kmlnaÉay nm> kmlmailne 
nm> kmlpaday nmSte kmle][ . 25.

namaH kamala-nAbhAya namaH kamala-mAline
namaH kamala-pAdAya namas te kamalekSaNa

namaH – склоняемся; kamala-nAbhAya – из пупка вырос лотос; namaH – поклоны; 
kamala-mAline – гирляндой из лотосов; namaH – поклоны; kamala-pAdAya – стопы как 
цветок лотоса; namaH te – склоняемся; kamala-IkSaNa – лепесткам лотоса.

Из Твоего пупа произрастает вселенский лотос, из кое-
го появляются все твари. Грудь Твою украшает гирлянда 
лотосов. Твои стопы благоухают ароматом лотоса, а гла-
за подобны лепесткам лотоса. Мы в почтении склоняем-
ся пред Тобою. 

TЕКСT 26 nm> kmlikÃLk ipz¼amlvasse
svRÉUtinvasay nmae=yu’œúmih sai][e . 26.

namaH kamala-kiYjalka-piWaGgAmala-vAsase
sarva-bhUta-nivAsAya namo ’yuGkSmahi sAkSiNe

namaH – поклоны; kamala-kiYjalka – пыльца лотоса; piWaGga – желтого цвета; 
amala – чистейшие; vAsase – одежды; sarva-bhUta – всех живых существ; nivAsAya – 
прибежищу; namaH – в поклоне; ayuGkSmahi – склонимся; sAkSiNe – свидетеля.

Tы облачен в желтые одежды, которые цветом на-
поминают пыльцу лотоса. Восседая в лотосе серд-
ца каждого существа, Ты наблюдаешь за нашими 
помыслами и деяниями. Мы снова и снова склоняемся  
пред Тобою. 

TЕКСT 27 êp< Égvta Tvetdze;¬ezs’œ]ym! 
Aaiv:k«t< n> i¬òana< ikmNydnukiMptm! . 27.

rUpaM bhagavatA tv Etad aWeSa-kleWa-saGkSayam
AviSkRtaM naH kliSTAnAM kim anyad anukampitam

rUpam – форма; bhagavatA – Tвоей; tu – но; Etat – эта; aWeSa – бесчисленные;  
kleWa – страдания; saGkSayam – прогоняет; AviSkRtam – явлена; naH – нам; 
kliSTAnAm – страждущим; kim anyat – говорить; anukampitam – Tы благосклонен.

Твой облик суть Милость и Истина, узрев его, мы из-
бавились от тревог, порожденных иллюзией. Разве мож-
но желать благословений, когда лицезришь Истину 
Собственнолично. 

TЕКСT 28 @tavÅv< ih ivÉiuÉÉaRVy< dIne;u vTslE> 
ydnuSmyRte kale SvbuÏ(aÉÔrNxn . 28.

EtAvat tvaM hi vibhubhir bhAvyaM dIneSu vatsalaiH
yad anusmaryate kale sva-buddhyAbhadra-randhana

EtAvat – так; tvam – Tы; hi – так; vibhubhiH – экспансии; bhAvyam – постиг; dIneSu – 
смиренно; vatsalaiH – сострадание; yat – о котором; anusmaryate – всегда помнят; 
kAle – в срок; sva-buddhyA – служением; abhadra-randhana – уничтожая беды.
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К тем же, кто не способен видеть Тебя воочию, Tы 
нисходишь в облике храмового божества. Воистину, ми-
лость Твоя безгранична. 

TЕКСT 29 yenaepzaiNtÉURtana< ]u‘kanampIhtam! 
ANtihRtae=NtùRdye kSmaÚae ved naiz;> . 29.

yenopaWAntir bhUtAnAM kSullakAnAm apIhatAm
antarhito ’ntar-hRdaye kasmAn no veda nAWiSaH

yena – чему; upaWAntiH – желаний; bhUtAnAm – существ; kSullakAnAm – падших;  
api – хотя; IhatAm – желаниями; antarhitaH – скрытые; antaH-hRdaye – в сердце; 
kasmAt – почему; naH – наши; veda – знает; na – не; AWiSaH – желания.

Ты исполняешь сокровенные желания преданных Тебе 
душ. Ты лучше нас знаешь наши потребности, потому да-
руй нам то, что Сам сочтешь для нас благом. 

TЕКСT 30 Asavev vrae=SmakmIiPstae jgt> pte 
àsÚae ÉgvaNye;ampvgR> guégRit> . 30.

asAv Eva varo ’smAkam Ipsito jagataH pate
prasanno bhagavAn yeSAm apavarga-gurur gatiH

asau – то; Eva – так; varaH – благо; asmAkam – наше; IpsitaH – желаемое; jagataH – 
вселенной; pate – о Господь: prasannaH – удовлетворен; bhagavAn – Бога; yeSAm – кем; 
apavarga – служения; guruH – учитель; gatiH – цель жизни.

Tы наш учитель и благодетель, и мы желаем одного — 
чтобы Ты был доволен нами. Это будет нам лучшим бла-
гословением. 

TЕКСT 31 vr< v&[Imhe=waip naw TvTprt> prat! 
n ýNtSTviÖÉUtIna< sae=nNt #it gIyse . 31.

varaM vRNImahe ’thApi nAtha tvat parataH parAt
na hy antas tvad-vibhUtInAM so ’nanta iti gIyase

varam – о благо; vRNImahe – молить; atha api – поэтому; nAtha – Господь; tvat – Тебя; 
parataH parAt – вне; na – не; hi – безусловно; antaH – конец; tvat – Твоих; vibhUtInAm –  
достояний; saH – Тебя; anantaH – безгранично; iti – так; gIyase – славят.

О Безграничный, хотя Ты обладаешь всеми богатства-
ми бренного и вечного миров, нам не нужно от Тебя ни-
чего. Мы хотим Тебя Самого, желаем всегда ощущать 
Тебя в сердце и ни на миг не забывать о Тебе. 

TЕКСT 32 pairjate=Ãsa lBxe sar¼ae=NyÚ sevte 
Tvdi’œºmUlmasa* sa]aiTk< ik< v&[Imih . 32.

pArijAte ’YjasA labdhe sAraGgo ’nyan na sevate
tvad-aGghri-mUlam AsAdya sAkSAt kiM kiM vRNImahi

pArijAte – небесного дерева; aYjasA – полностью; labdhe – оказавшись; sAraGgaH –  
пчела; anyat – в другом; na sevate – не ищет; tvat-aGghri – Твоим стопам; mUlam – ос-
нове; AsAdya – близ; sAkSAt – рядом; kim – чем; kim – о чем; vRNImahi – нам просить.

Пчела, опустившись на цветок париджата, боль-
ше не покидает его, ибо утоляет все свои чаяния в его  
объятиях. Так, оказавшись у Твоих стоп, мы не мечта-
ем ни о чем более, ибо нашли всё, чего жаждали наши 
сердца. 

TЕКСT 33 yavÄe mayya Sp&òa æmam #h kmRiÉ> 
tavYvTàs¼ana< s¼> SyaÚae Éve Éve . 33.

yAvat te mAyayA spRSTA bhramAma iha karmabhiH
tAvad bhavat-prasaGgAnAM saGgaH syAn no bhave bhave

yAvat – пока; te – Твоей; mAyayA – обман; spRSTAH – осквернены; bhramAmaH – блу-
ждаем; iha – в этом; karmabhiH – плоды; tAvat – до тех пор; bhavat-prasaGgAnAm – с 
преданными; saGgaH – общение; syAt – пусть будет; naH – наше; bhave bhave – видов 
жизни.

Если же нам суждено вечно скитаться в призрачном 
мире, позволь слышать о Тебе и Твоих играх из уст Тво-
их верных слуг. Иного благословения мы не желаем. 

TЕКСT 34 tulyam lvenaip n Svg¡ napunÉRvm! 
ÉgvTsi¼s¼Sy mTyaRna< ikmutaiz;> . 34.

tulayAma lavenApi na svargaM nApunar-bhavam
bhagavat-saGgi-saGgasya martyAnAM kim utAWiSaH

tulayAma – сравним; lavena – мгновение; api – даже; na – не; svargam – рай; na – не; 
apunaHbhavam – в сияние; bhagavat – Бога; saGgi – со спутниками; saGgasya – обще-
ния; martyAnAm – кому суждено умереть; kim uta – меньше; AWiSaH – благословения.

Нам не нужны ни райские удовольствия, ни свобода в 
вечной Безмятежности. Всё, о чем мы просим, — мгнове-
ние в обществе Твоих рабов, ибо победить страх небы-
тия возможно только в кругу служителей Истины. 

TЕКСT 35 yÇef(Nte kwa m&òaSt&:[aya> àzmae yt> 
invERr< yÇ ÉUte;u naeÖegae yÇ kín . 35.

yatreDyante kathA mRSTAs tRSNAyAH praWamo yataH
nirvairaM yatra bhUteSu nodvego yatra kaWcana

yatra – где; IDyante – почитают; kathAH – слова; mRSTAH – чистые; tRSNAyAH – жела-
ний; praWamaH – удовлетворен; yataH – которых; nirvairam – без зависти; yatra – 
где; bhUteSu – среди существ; na – не; udvegaH – страх; yatra – где; kaWcana – какой.

Когда Твои слуги описывают Твои качества и деяния, 
из наших сердец исчезают зависть и алчность, а вместе с 
ними страх и тревоги. 

TЕКСT 36 yÇ naray[> sa]aYgvaÛyaisna< git> 
s<StUyte sTkwasu mu´s¼E> pun> pun> . 36.

yatra nArAyaNaH sAkSAd bhagavAn nyAsinAM gatiH
saMstUyate sat-kathAsu mukta-saGgaiH punaH punaH

yatra – где; nArAyaNaH – Нараяна; sAkSAt – непосредственно; bhagavAn – Бог; 
nyAsinAm – отречения; gatiH – высшая цель; saMstUyate – поклоняются; sat-kathAsu – 
обсуждая; mukta-saGgaiH – очистился; punaH punaH – вновь и вновь.

Господи, Ты нисходишь туда, где Твои рабы славят 
Тебя. Ты пленишь отрекшихся от мира и не имеющих 
желаний. Невозможно пресытиться нектаром сказаний 
о Тебе. 

TЕКСT 37 te;a< ivcrta< pY(a< tIwaRna< pavneCDya 
ÉItSy ik< n raecet tavkana< smagm> . 37.

teSAM vicaratAM padbhyAM tIrthAnAM pAvanecchayA
bhItasya kiM na roceta tAvakAnAM samAgamaH

teSAm – их; vicaratAm – идущих; padbhyAm – пешком; tIrthAnAm – в святые места; 
pAvana-icchayA – желая очистить; bhItasya – страхом; kim – разве; na – не; roceta – 
радует; tAvakAnAm – с Твоими преданными; samAgamaH – встреча.

Твои смиренные рабы странствуют по миру, освящая 
собою даже храмы и святилища. Кто же, из ищущих спа-
сения от страха и смерти, не устремится к их стопам, что-
бы принять прибежище? 

TЕКСT 38 vy< tu sa]aYgvNÉvSy iàySy sOyu> ][s¼men 
suÊiíikTSySy ÉvSy m&Tyae iÉR;´m< Tva* git< gta> Sm . 38.

vayaM tu sAkSAd bhagavan bhavasya priyasya sakhyuH kSaNa-saG-
gamena suduWcikitsyasya bhavasya mRtyor bhiSaktamaM tvAdya 

gatiM gatAH sma

vayam – мы; tu – тогда; sAkSAt – прямо; bhagavan – Господь; bhavasya – Шивой; 
priyasya – дорогим; sakhyuH – другом; kSaNa – мгновению; saGgamena – обще-
ния; suduWcikitsyasya – неизлечимую; bhavasya – бытия; mRtyoH – смерти; bhiSak- 

tamam – врач; tvA – Tы; adya – ныне; gatim – цели; gatAH – достигли; sma – точно.

Мы последовали совету Твоего любезного друга, до-
сточтимого Шивы, и нам выпало счастье лицезреть Тебя. 
Tы единственный, Кто способен исцелить от болезни 
смертельного страха. Мы ищем прибежища в сени Тво-
их лотосных стоп. 

TЕКСTЫ 39-40

yÚ> SvxIt< gurv> àsaidta ivàaí v&Ïaí sdanuv&Åya 
AayaR nta> suùdae æatrí svaRi[ ÉUtaNynsUyyEv  . 39.
yÚ> sutÝ< tp @tdIz inrNxsa< kalmdæmPsu 
sv¡ tdetTpué;Sy ÉUçae v&[Imhe te pirtae;[ay    . 40.

yan naH svadhItaM guravaH prasAditA viprAW ca vRddhAW ca 
sad-AnuvRttyA AryA natAH suhRdo bhrAtaraW ca sarvANi bhUtAny 

anasUyayaiva
yan naH sutaptaM tapa Etad IWa nirandhasAM kAlam adabhram apsu 

sarvaM tad Etat puruSasya bhUmno vRNImahe te paritoSaNAya
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yat – что; naH – нами; svadhItam – изучено; guravaH – учителя; prasAditAH – удов-
летворены; viprAH – брахманы; ca – и; vRddhAH – старцы; ca – и; sat-AnuvRttyA – вос-
питан; AryAH – кто постиг; natAH – склонились; su-hRdaH – друзья; bhrAtaraH – бра-
тья; ca – и; sarvANi – всем; bhUtAni – существа; ana-sUyayA – без зависти; Eva – так; 
yat – что; naH – наши; sutaptam – суровые; tapaH – запреты; Etat – это; IWa – Гос-
подь; nirandhasAm – без пищи; kAlam – времени; adabhram – долгого; apsu – в воде;  
sarvam – все; tat – то; Etat – это; puruSasya – Бога; bhUmnaH – великий; vRNImahe – 
благословения; te – Тебя; paritoSaNAya – удовлетворения.

Мы следовали заповедям писаний и наставлениям учи-
теля, почитали брахманов, святых и старших, не завидо-
вали друг другу и кому бы то ни было, усмиряли плоть, 
не принимали пищу и воду и совершали покаяние в глу-
бинах моря. Всё, что заслужили этими подвигами, мы от-
даем Тебе и уповаем на Твою милость. Мы хотим, чтобы 
Ты был доволен нами, пусть это будет единственной на-
градой нашим трудам. 

TЕКСT 41 mnu> SvyMÉUÉRgvaNÉví ye=Nye tpae}anivzuÏsÅva> 
A†òpara Aip yNmihç> StuvNTywae TvaTmsm< g&[Im> . 41.

manuH svayambhUr bhagavAn bhavaW ca ye ’nye tapo-jYAna-vi-
Wuddha-sattvAH adRSTa-pArA api yan-mahimnaH stuvanty atho 

tvAtma-samaM gRNImaH

manuH – ману; svayambhUH – Брахма; bhagavAn – могущественный; bhavaH – Шива;  
ca – также; ye – кто; anye – другие; tapaH – запретам; jYAna – обладая знанием; 
viWuddha – чистое; sattvAH – бытие; adRSTa-pArAH – не видят предела; api – хотя;  
yat – Твоего; mahimnaH – величия; stuvanti – молитвы; atho – поэтому; tvA – Tебе; 
Atma-samam – могли; gRNImaH – вознесли.

Даже великие подвижники и просветленные мудрецы, 
а также Брахма, ману и Шива не способны исчерпываю-
ще описать Тебя и Твои силы. Они смиренно возносят 
Tебе молитвы. И хотя мы не чета им, мы тоже пытались 
прославить Тебя, и если сделали это неумело, не гневай-
ся на нас, о Господи. 

TЕКСT 42 nm> smay zuÏay pué;ay pray c 
vasudevay sÅvay tu_y< Égvte nm> . 42.

namaH samAya WuddhAya puruSAya parAya ca
vAsudevAya sattvAya tubhyaM bhagavate namaH

namaH – склоняемся; samAya – беспристрастно; WuddhAya – чистый; puruSAya – Лич-
ности; parAya – выше; ca – также; vAsudevAya – вездесущей; sattvAya – трансцен-
дентном; tubhyam – Tебе; bhagavate – Бога; namaH – поклоны.

Tы вне добра и зла, потому порок не касается Тебя. Ты 
над Своим творением и существуешь, когда нет ничего. 
Мы в почтении склоняемся пред Тобою. 

TЕКСT 43 mEÇey %vac 
#it àcetaeiÉriÉòutae hir> àItStweTyah zr{yvTsl> 
AinCDta< yanmt&Ýc]u;a< yyaE SvxamanpvgRvIyR> . 43.

maitreya uvAca
iti pracetobhir abhiSTuto hariH prItas tathety Aha Wara-

Nya-vatsalaH anicchatAM yAnam atRpta-cakSuSAM yayau 
sva-dhAmAnapavarga-vIryaH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; iti – так; pracetobhiH – Прачетами; abhiSTutaH –  
восхваляем; hariH – Господь; prItaH – доволен; tathA – тогда; iti – так; Aha – ска-
зал; WaraNya – предавшимся; vatsalaH – благо; anicchatAm – не желая; yAnam – ухода; 
atRpta – неудовлетворен; cakSuSAm – глаза; yayau – удалился; sva-dhAma – обитель; 
anapavarga-vIryaH – могуществом.

Mайтрея сказал: 
— Когда Прачеты умолкли, Покровитель и Блажен-

ство преданных Ему душ молвил: «Будь по-вашему, до-
бронравные братья» и удалился в Свою обитель. В тот 
же миг Прачеты ощутили острую боль разлуки, ибо не-
возможно пресытиться обществом Господа. 

TЕКСT 44 Aw inyaRy sillaTàcets %dNvt> 
vIúyak…PyNÔ‚mEZDÚa< ga< ga< raeÏ‚imvaeiCÀtE> . 44.

atha niryAya salilAt pracetasa udanvataH
vIkSyAkupyan drumaiW channAM gAM gAM roddhum ivocchritaiH

atha – затем; niryAya – выйдя; salilAt – из воды; pracetasaH – все Прачеты; 
udanvataH – из моря; vIkSya – увидев; akupyan – сильно разгневались; drumaiH – де-

ревьями; channAm – покрыт; gAm – Земля; gAm – райские планеты; roddhum – чтобы 
преградить; iva – словно; ucchritaiH – очень высокими.

Выйдя из воды на берег, они пришли в страшное не-
годование, обнаружив, что за время их отсутствия Зем-
ля заросла непроходимым лесом. Деревья вытянулись 
столь высоко, что преграждали людям путь на небеса. 

TЕКСT 45 ttae=i¶maétaE rajÚmuÂNmuotae é;a 
mhI— invIRéx< ktu¡ s<vtRk #vaTyye . 45.

tato ’gni-mArutau rAjann amuYcan mukhato ruSA
mahIM nirvIrudhaM kartuM saMvartaka ivAtyaye

tataH – тогда; agni – огонь; mArutau – воздух; rAjan – царь; amuYcan – пустили; 
mukhataH – из ртов; ruSA – в гневе; mahIm – Землю; nirvIrudham – от деревьев; kartum –  
сделать; saMvartakaH – опустошающий огонь; iva – как; atyaye – в час разрушения.

Как Шива испепеляет вселенную, извергая огонь и ве-
тер, Прачеты изрыгали пламя на деревья, дабы очистить 
Землю. 

TЕКСT 46 ÉSmsaiT³yma[a<StaNÔ‚maNvIúy iptamh> 
Aagt> zmyamas puÇaNbihR:mtae nyE> . 46.

bhasmasAt kriyamANAMs tAn drumAn vIkSya pitAmahaH
AgataH WamayAm Asa putrAn barhiSmato nayaiH

bhasmasAt – пепел; kriyamANAn – превращаются; tAn – все; drumAn – деревья;  
vIkSya – увидев; pitAmahaH – Господь Брахма; AgataH – прибыл; WamayAm Asa – успо-
коил; putrAn – сыновей; barhiSmataH – Бархишмана; nayaiH – рассудительно.

Тогда Брахма, кому Всевышним поручена забота о 
всех тварях, низошел на Землю, дабы остановить унич-
тожение неподвижных обитателей Земли. 

TЕКСT 47 tÇavizòa ye v&]a ÉIta Êihtr< tda 
%¾ÿ‚Ste àcetae_y %pidòa> SvyMÉuva . 47.

tatrAvaWiSTA ye vRkSA bhItA duhitaraM tadA
ujjahrus te pracetobhya upadiSTAH svayambhuvA

tatra – там; avaWiSTAH – уцелевшие; ye – которые; vRkSAH – деревья; bhItAH – в стра-
хе; duhitaram – свою дочь; tadA – тогда; ujjahruH – отдали; te – они; pracetobhyaH –  
Прачетам; upadiSTAH – по совету; svayambhuvA – Господа Брахмы.

По совету творца оставшиеся в живых деревья отдали 
Прачетам Маришу, дочь мудреца и небесной девы. 

TЕКСT 48 te c äü[ AadezaNmair;amupyeimre 
ySya< mhdv}anadjNyjnyaeinj> . 48.

te ca brahmaNa AdeWAn mAriSAm upayemire
yasyAM mahad-avajYAnAd ajany ajana-yonijaH

te – все Прачеты; ca – также; brahmaNaH – Брахмы; AdeWAt – указанию; mAriSAm – 
Mаришу; upayemire – в жены; yasyAm – которой; mahat – к великой; avajYAnAt – из-
за непочтения; ajani – родился; ajana-yoni-jaH – сын Брахмы.

Во исполнение Господней воли братья взяли Маришу 
в жены. Из ее чрева родился тот самый Дакша, который 
некогда нанес оскорбление всемогущему Шиве, за что 
вынужден был расстаться с жизнью. 

TЕКСT 49 ca]u;e TvNtre àaÝe àaKsgeR kalivÔ‚te 
y> ssjR àja #òa> s d]ae dEvcaeidt> . 49.

cAkSuSe tv antare prApte prAk-sarge kAla-vidrute
yaH sasarja prajA iSTAH sa dakSo daiva-coditaH

cAkSuSe – Чакшуша; tu – но; antare – эпоха; prApte – было; prAk – прошлое;  
sarge – творение; kAla-vidrute – разрушено в срок; yaH – кто; sasarja – со-
здал; prajAH – существ; iSTAH – желаем; saH – он; dakSaH – Дакша; daiva – Бог;  
coditaH – вдохновлен.

Обретя новое тело, Дакша по замыслу творца произвел 
на свет те виды живых существ, что населили мир в прав-
ление ману Чакшуши. 

TЕКСTЫ 50-51 yae jayman> sveR;a< tejStejiSvna< éca 
SvyaepadÄ daúya½ kmR[a< d]mäuvn!   . 50.
t< àjasgRr]ayamnaidriÉi;Cy c 

yuyaej yuyuje=Nya<í s vE svRàjaptIn!  . 51.
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yo jAyamAnaH sarveSAM tejas tejasvinAM rucA
svayopAdatta dAkSyAc ca karmaNAM dakSam abruvan

taM prajA-sarga-rakSAyAm anAdir abhiSicya ca
yuyoja yuyuje ’nyAMW ca sa vai sarva-prajApatIn

yaH – кто; jAyamAnaH – рождения; sarveSAm – всех; tejaH – блеск; tejasvinAm – 
блестящим; rucA – сиянием; svayA – своим; upAdatta – затмил; dAkSyAt – искусного; 
ca – и; karmaNAm – деянием; dakSam – Дакшей; abruvan – назвали; tam – его; prajA – 
существ; sarga – порождением; rakSAyAm – содержания; anAdiH – перворожденный; 
abhiSicya – назначив; ca – также; yuyoja – занял; yuyuje – занял; anyAn – дру-
гих; ca – и; saH – он; vai – несомненно; sarva – всех; prajA-patIn – прародителей 
существ.

Появившись на свет из чрева Мариши, Дакша своим 
сиянием затмил Солнце. Словно оправдывая свое имя, 
искусный, он с необычайным умением произвел на свет 
сонмы живых существ, которые населили мироздание. 
По прошествии времени Дакша просил других небожи-
телей стать родоначальниками вселенной и заботился об 
их чадах как о своих собственных.
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ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Нарада дает наставления 
Прачетам

Г Л А В А  T Р И Д Ц А T Ь  П Е Р В А Я

TЕКСT 1 mEÇey %vac 
tt %TpÚiv}ana AaYxae]jÉai;tm! 

SmrNt AaTmje Éaya¡ ivs&Jy àaìjNg&hat! . 1.
maitreya uvAca

tata utpanna-vijYAnA AWv adhokSaja-bhASitam
smaranta Atmaje bhAryAM visRjya prAvrajan gRhAt

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; tataH – после этого; utpanna – разви-
ли; vijYAnAH – совершенным знанием; AWu – очень скоро; adhokSaja – Бога;  
bhASitam – то, что было сказано; smarantaH – помня; Atma-je – своему сыну; 
bhAryAm – свою жену; visRjya – отдав; prAvrajan – ушли; gRhAt – из дома.

Mайтрея сказал: 
— После долгих лет благополучной семейной жиз-

ни Прачеты, как подобает мудрым мужам, отреклись от 
мира, оставив жену и имущество заботам старшего сына.

TЕКСT 2 dIi]ta äüsÇe[ svRÉUtaTmmexsa 
àtICya< idiz velaya< isÏae=ÉU*Ç jajil> . 2.

dIkSitA brahma-satreNa sarva-bhUtAtma-medhasA
pratIcyAM diWi velAyAM siddho ’bhUd yatra jAjaliH

dIkSitAH – решительные; brahma-satreNa – осознав; sarva – все; bhUta – твари; Atma-

medhasA – как; pratIcyAm – запад; diWi – сторону; velAyAm – побережью; siddhaH – 
совершенства; abhUt – достиг; yatra – где; jAjaliH – Джаджали.

Они отправились на запад и шли, пока не достигли бе-
рега моря, где жил подвижник по имени Джаджали. Пра-
четы попросили старца быть им наставником, хотя уже 
были озарены мудростью Всеблагого. 

TЕКСT 3 taiÚijRtàa[mnaevcae†zae ijtasnaNzaNtsmaniv¢han! 
pre=mle äüi[ yaeijtaTmn> surasuref(ae d†ze Sm nard> . 3.

tAn nirjita-prANa-mano-vaco-dRWo jitAsanAn WAnta-samAna- 
vigrahAn pare ’male brahmaNi yojitAtmanaH surAsureDyo dadRWe 

sma nAradaH

tAn – они; nirjita – подчинив; prANa – воздух; manaH – ум; vacaH – речь; dRWaH – 
зрение; jita-AsanAn – сидя; WAnta – умиротворены; samAna – прямо; vigrahAn – 
тела; pare – вне; amale – от скверны; brahmaNi – Всевышним; yojita – заняты; 
AtmanaH – умы которых; sura-asura-IDyaH – поклоняются демоны и боги; dadRWe – 
увидели; sma – однажды; nAradaH – Нарада.

Под руководством Джаджали братья освоили положения 
йоги, научились управлять жизненным воздухом, умом, ре-
чью и зрением. Удерживая дыхание, они отторгли чувства 
от внешнего мира и растворили ум в бесконечной Безмя-
тежности. И однажды их взору предстал святой Нарада, ко-
торого почитают своим наставником боги и демоны. 

TЕКСT 4 tmagt< t %Tway ài[pTyaiÉnN* c 
pUjiyTva ywadez< suoasInmwaäuvn! . 4.

tam AgataM ta utthAya praNipatyAbhinandya ca
pUjayitvA yathAdeWaM sukhAsInam athAbruvan

tam – ему; Agatam – прибыл; te – они; utthAya – поднялся; praNipatya – поклоны; 
abhinandya – приветствуя; ca – также; pUjayitvA – оказав почести; yathA AdeWam – 
заповеди; sukhaAsInam – удобно; atha – так; abruvan – сказали.

Увидев божественного скитальца, Прачеты подня-
лись со своих мест и, поклонившись, предложили ему 

удобное сиденье. Затем они обратились к Нараде с та-
кими речами. 

TЕКСT 5 Svagt< te sur;eR=* idò(a nae dzRn< gt> 
tv c’œ³m[< äüÚÉyay ywa rve> . 5.

svAgataM te surarSe ’dya diSTyA no darWanaM gataH
tava caGkramaNaM brahmann abhayAya yathA raveH

su-Agatam – приветствуем; te – тебя; sura-RSe – мудрец; adya – сегодня; diSTyA – по 
счастью; naH – нашему; darWanam – встречу; gataH – прибыл; tava – твои; caGkramaNam –  
странствия; brahman – брахман; abhayAya – от страха; yathA – как; raveH – солнце.

— О мудрец, надеемся, на пути сюда ты не встретил 
препятствий. Лицезреть тебя — великая удача. Ты стран-
ствуешь по вселенной точно солнце, и, как солнце рассе-
ивает тьму, ты рассеиваешь страх смерти. 

TЕКСT 6 ydaidò< Égvta izvenaxae]jen c 
tÌ¯he;u às´ana< àayz> ]ipt< àÉae . 6.

yad AdiSTaM bhagavatA WivenAdhokSajena ca
tad gRheSu prasaktAnAM prAyaWaH kSapitaM prabho

yat – что; AdiSTam – велено; bhagavatA – возвышенной; Wivena – Шивой; 
adhokSajena – Вишну; ca – и; tat – то; gRheSu – семьи; prasaktAnAm – слишком по-
глощены; prAyaWaH – почти; kSapitam – забыто; prabho – о повелитель.

Некогда, окунувшись в водоворот семейной жизни, мы 
почти позабыли о наставлениях всеблагого Шивы и не-
постижимого Вседержителя. 

TЕКСT 7 tÚ> à*aetyaXyaTm }an< tÅvawRdzRnm! 
yenaÃsa tir:yamae ÊStr< Évsagrm! . 7.

tan naH pradyotayAdhyAtma-jYAnaM tattvArtha-darWanam
yenAYjasA tariSyAmo dustaraM bhava-sAgaram

tat – тому; naH – в нас; pradyotaya – пробуди; adhyAtma – вне; jYAnam – знание; 
tattva – Истину; artha – цель; darWanam – философию; yena – что; aYjasA – легко; 
tariSyAmaH – преодолеть; dustaram – неодолимый; bhava-sAgaram – океан неведения.

О мудрец, будь милостив, озари нас светом знания, что 
рассеивает тьму невежества, покрывающую обитателей 
вещественного мира. 

TЕКСT 8 mEÇey %vac 
#it àcetsa< p&òae ÉgvaÚardae muin> 

ÉgvTyuÄmðaek AaivòaTmaävIÚ&pan! . 8.
maitreya uvAca

iti pracetasAM pRSTo bhagavAn nArado muniH
bhagavaty uttama-Wloka AviSTAtmAbravIn nRpAn

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; iti – так; pracetasAm – Прачетов; pRSTaH – просьбу;  
bhagavAn – Бога; nAradaH – Нарада; muniH – в мысли; bhagavati – Бога; uttama-Wloke – 
воспетый в стихах; AviSTa – погружен; AtmA – ум; abravIt – ответил; nRpAn – царям.

Mайтрея сказал: 
— Всегда поглощенный мыслями о Всевышнем, о Ком 

невозможно не говорить стихами, Нарада ответил: 

TЕКСT 9 nard %vac
t¾Nm tain kmaRi[ tdayuStNmnae vc> 
n&[a< yen ih ivYaTma seVyte hirrIYr> . 9.
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. Глава 31.  Нарада дает наставления Прачетам

nArada uvAca
taj janma tAni karmANi tad Ayus tan mano vacaH

nRNAM yena hi viWvAtmA sevyate harir IWvaraH

nAradaH uvAca – Нарада сказал; tat janma – то рождение; tAni – та; karmANi – де-
ятельность; tat – тот; AyuH – срок жизни; tat – тот; manaH – ум; vacaH – слова;  
nRNAm – людей; yena – которыми; hi – несомненно; viWva-AtmA – мировой душе; 
sevyate – служат; hariH – Бога; IWvaraH – повелителю.

— Твои слова, мысли, дела и само проявление на свет 
не напрасны, лишь когда ты посвятил себя поиску Безус-
ловной Истины и служению Ей. 

TЕКСT 10 ik< jNmiÉiôiÉveRh zaE³saivÇyai}kE> 
kmRiÉvaR ÇyIàae´E> pu<sae=ip ivbuxayu;a . 10.

kiM janmabhis tribhir veha Waukra-sAvitra-yAjYikaiH
karmabhir vA trayI-proktaiH puMso ’pi vibudhAyuSA

kim – что; janmabhiH – в рождениях; tribhiH – трех; vA – или; iha – в этом мире; 
Waukra – семени; sAvitra – посвящение; yAjYikaiH – брахманом; karmabhiH – дей-
ствиями; vA – или; trayI – Веды; proktaiH – учат; puMsaH – человека; api – даже; 
vibudha – богов; AyuSA – жизни.

Чтобы по праву называться человеком, ты должен 
родиться три раза: от отца, от учителя и от брахмана, 
который научит тебя жертвовать. Но даже трижды ро-
дившись и прожив срок, отпущенный богам, считай, что 
ты не рождался вовсе, если не сумел склонить голову пе-
ред Безусловной Истиной, Совершенной Красотой.

TЕКСT 11 ïuten tpsa va ik< vcaeiÉiíÄv&iÄiÉ> 
buÏ(a va ik< inpu[ya bleneiNÔyraxsa . 11.

Wrutena tapasA vA kiM vacobhiW citta-vRttibhiH
buddhyA vA kiM nipuNayA balenendriya-rAdhasA

Wrutena – Веды; tapasA – запреты; vA – или; kim – смысл; vacobhiH – словами;  
citta – сознания; vRttibhiH – обязанности; buddhyA – разумом; vA – или; kim – что 
толку; nipuNayA – искусным; balena – телесной; indriya-rAdhasA – силой чувств.

Если, закончив искания, ты не сдался в рабство Совер-
шенной Красоте, что толку в твоих красноречии и рассу-
дительности, в покаяниях, усмирении плоти и изучении 
писаний? Что проку в здоровом теле и добром нраве, 
если ты не служишь Прекрасному? 

TЕКСT 12 ik< va yaegen sa’œOyen NyasSvaXyayyaerip 
ik< va ïeyaeiÉrNyEí n yÇaTmàdae hir> . 12.

kiM vA yogena sAGkhyena nyAsa-svAdhyAyayor api
kiM vA Wreyobhir anyaiW ca na yatrAtma-prado hariH

kim – что толку; vA – или; yogena – йогой; sAGkhyena – философию; nyAsa – от-
речение; svAdhyAyayoH – изучая писания; api – даже; kim – что толку; vA – или;  
WreyobhiH – благоприятной деятельностью; anyaiH – другой; ca – и; na – никогда; 
yatra – где; Atma-pradaH – удовлетворение души; hariH – Бога.

Бессмысленны любые духовные труды — мудрствова-
ние, постижение природы, отшельничество, добрые дела, 
подвижничество, самопознание, если ты не становишься 
рабом Совершенной Красоты. Все это возвысит тебя, но 
не сделает счастливым. 

TЕКСT 13 ïeysamip sveR;amaTma ývixrwRt> 
sveR;amip ÉUtana< hirraTmaTmd> iày> . 13.

WreyasAm api sarveSAm AtmA hy avadhir arthataH
sarveSAm api bhUtAnAM harir AtmAtmadaH priyaH

WreyasAm – благо; api – несомненно; sarveSAm – всей; AtmA – душа; hi – безусловно; 
avadhiH – цель; arthataH – в сущности; sarveSAm – всех; api – несомненно; bhUtAnAm –  
существ; hariH – Бога; AtmA – душа; Atma-daH – истинную суть; priyaH – дорогая.

Творить добро нужно лишь для того, чтобы понять — 
Безусловная Истина, Красота, вне добра и зла. Познать 
себя — значит видеть себя рабом Совершенной Красо-
ты. Всякая деятельность бессмысленна, если она не слу-
жение Красоте. 

TЕКСT 14 ywa traemURlin;ecnen t&PyiNt tTSkNxÉujaepzaoa> 
àa[aephara½ yweiNÔya[a< twEv svaRhR[mCyuteJya . 14.

yathA taror mUla-niSecanena tRpyanti tat-skandha-bhujop-
aWAkhAH prANopahArAc ca yathendriyANAM tathaiva sarvArhaNam 

acyutejyA

yathA – как; taroH – дерева; mUla – корень; niSecanena – поливая; tRpyanti – насы-
щаются; tat – его; skandha – ствол; bhuja – ветви; upaWAkhAH – и веточки; prANa – 
воздух; upahArAt – питая; ca – и; yathA – как; indriyANAm – чувств; tathA Eva – как; 
sarva – всем; arhaNam – поклонение; acyuta – Непорочный; ijyA – поклонение.

Поливая корень дерева, ты питаешь влагой его ствол, 
ветви и листья. Отправляя пищу в желудок, ты даешь 
силу всем своим членам. Служа Всевышнему, ты угожда-
ешь богам, людям и всем прочим тварям.

TЕКСT 15 ywEv sUyaRTàÉviNt var> puní tiSmNàivziNt kale 
ÉUtain ÉUmaE iSwrj¼main twa hravev gu[àvah> . 15.

yathaiva sUryAt prabhavanti vAraH punaW ca tasmin praviWanti 
kAle bhUtAni bhUmau sthira-jaGgamAni tathA harAv eva guNa-pra-

vAhaH

yathA – как; Eva – безусловно; sUryAt – солнца; prabhavanti – происходит; vAraH – 
вода; punaH – опять; ca – и; tasmin – его; praviWanti – входит; kAle – срок; bhUtAni – 
существа; bhUmau – в землю; sthira – неподвижные; jaGgamAni – движущиеся; tathA –  
так и; harau – Бога; Eva – безусловно; guNa-pravAhaH – природа.

В пору дождей солнце заставляет облака проливать воду 
на поле, а затем жаром поглощает влагу. Из праха восстает 
живое и прахом возвращается в землю. Так всё сущее исхо-
дит из Первопричины и в положенный срок исчезает в Ней.

TЕКСT 16 @tTpd< t¾gdaTmn> pr< sk«iÖÉat< sivtuyRwa àÉa 
ywasvae ja¢it suÝz´yae ÔVyi³ya}aniÉdaæmaTyy> . 16.

Etat padaM taj jagad-AtmanaH paraM sakRd vibhAtaM savitur 
yathA prabhA yathAsavo jAgrati supta-Waktayo dravya-kri-

yA-jYAna-bhidA-bhramAtyayaH

Etat – это; padam – обитания; tat – той; jagat-AtmanaH – Бога; param – вне; sakRt – 
иногда; vibhAtam – проявлено; savituH – солнца; yathA – как; prabhA – свет; yathA – 
как; asavaH – чувства; jAgrati – проявляются; supta – бездействующие; WaktayaH –  
энергии; dravya – стихии; kriyA – деятельность; jYAna – знание; bhidA-bhrama – 
различия; atyayaH – исчезающие.

Как свет неотделим от солнца, так мироздание неотде-
лимо от Творца. Он пронизывает Собою всё бытие, ибо 
ничто не существует отдельно от Него. Когда ты в созна-
нии, чувства являются частью тебя, когда теряешь со-
знание — лишаешься чувств. Подобно этому, пока мир в 
сознании Всевышнего, он существует, когда Всевышний 
забывается, мир перестает существовать. 

TЕКСT 17 ywa nÉSyætm>àkaza ÉviNt ÉUpa n ÉvNTynu³mat! 
@v< pre äüi[ z´ySTvmU rjStm> sÅvimit àvah> . 17.

yathA nabhasy abhra-tamaH-prakAWA
bhavanti bhUpA na bhavanty anukramAt
EvaM pare brahmaNi Waktayas tv amU
rajas tamaH sattvam iti pravAhaH

yathA – как; nabhasi – в небе; abhra – тучи; tamaH – тьма; prakAWAH – и свет;  
bhavanti – существуют; bhU-pAH – о цари; na bhavanti – не появляются; anukramAt – 
последовательно; Evam – так; pare – в верховном; brahmaNi – Абсолюте; WaktayaH – 
энергии; tu – тогда; amUH – те; rajaH – страсть; tamaH – тьма; sattvam – благость;  
iti – так; pravAhaH – проистечение.

Небо бесцветно, хотя порою кажется черным, серым 
или голубым. Так и Абсолютная Истина в нашем вос-
приятии проявляет качества помрачения, возбуждения и 
просветления, хотя Сама не имеет качеств. В отличие от 
иллюзии Истина не зависит от восприятия. 

TЕКСT 18 tenEkmaTmanmze;deihna< kal< àxan< pué;< prezm! 
Svtejsa XvStgu[àvah maTmEkÉaven ÉjXvmÏa . 18.

tenaikam AtmAnam aWeSa-dehinAM
kAlaM pradhAnaM puruSaM pareWam
sva-tejasA dhvasta-guNa-pravAham

Atmaika-bhAvena bhajadhvam addhA

tena – ему; Ekam – одной; AtmAnam – душе; aWeSa – бесчисленных; dehinAm – душ; 
kAlam – время; pradhAnam – вещественная; puruSam – Верховной; para-IWam – пове-
лителю; sva-tejasA – Своею силою; dhvasta – отстранен; guNa-pravAham – от веще-
ства; Atma – душу; Eka-bhAvena – равной; bhajadhvam – служа; addhA – прямо.

31



486

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. Глава 31.  Нарада дает наставления Прачетам

Истина — причина всех причин. Скрытая, Она при-
сутствует в целом творении и в каждой твари, но толь-
ко глазами мудрости можно видеть Ее присутствие. 
Истина в каждом событии и стихии, и как следствие не 
влияет на причину, так события не влияют на Истину. 
Как следствия подчинены причине, так мы, творения 
Истины, подчинены Ей, и наше естество в служении 
Истине. 

TЕКСT 19 dyya svRÉUte;u sNtuò(a yen ken va 
sveRiNÔyaepzaNTya c tu:yTyazu jnadRn> . 19.

dayayA sarva-bhUteSu santuSTyA yena kena vA
sarvendriyopaWAntyA ca tuSyaty AWu janArdanaH

dayayA – милость; sarva-bhUteSu – всем существам; santuSTyA – удовлетворен; yena 

kena vA – так или иначе; sarva-indriya – все чувства; upaWAntyA – обуздывая; ca – 
также; tuSyati – удовлетворен; AWu – очень быстро; janArdanaH – Повелитель всех.

Кто милосерден к другим существам, кто доволен тем, 
что посылает ему судьба, кто не раб своих чувств, тот 
уже снискал благосклонность Высшего Спасителя.

TЕКСT 20 AphtsklE;[amlaTm NyivrtmeixtÉavnaepøt> 
injjnvzgTvmaTmnae=y Ú srit iDÔvd]r> sta< ih . 20.

apahata-sakalaiSaNAmalAtmany  aviratam Edhita-bhAvanopahUtaH 
nija-jana-vaWa-gatvam Atmano ’yan  na sarati chidravad akSar-

aH satAM hi

apahata – изгнаны; sakala – все; ESaNa – желания; amala – чистому; Atmani – к уму; 
aviratam – постоянно; Edhita – нарастающим; bhAvanA – с чувством; upahUtaH – от-
вечая; nija-jana – преданных; vaWa – во власти; gatvam – отправляясь; AtmanaH – 
Своих; ayan – зная; na – не; sarati – покидает; chidra-vat – как небо; akSaraH – Бога; 
satAm – преданных; hi – несомненно.

Лишь душа, свободная от желания стяжать, способ-
на помнить о Прекрасном и жить в молитве о Нем. Кто 
молитвой связан со Всевышним, того Он не покидает ни 
на мгновение, подобно тому, как воздух, хотя и невиди-
мый, не покидает тебя, пока ты дышишь. 

TЕКСT 21 n Éjit k…mnIi;[a< s #Jya< hirrxnaTmxniàyae rs}> 
ïutxnk…lkmR[a< mdEyeR ivdxit papmikÂne;u sTsu . 21.

na bhajati kumanISiNAM sa ijyAM harir adhanAtma- 
dhana-priyo rasa-jYaH Wruta-dhana-kula-karmaNAM madair ye  

vidadhati pApam akiYcaneSu satsu

na – не; bhajati – принимает; ku-manISiNAm – осквернен; saH – Он; ijyAm – подно-
шение; hariH – Господь; adhana – нет собственности; Atma-dhana – положился на Го-
спода; priyaH – дорог; rasa-jYaH – суть жизни; Wruta – ученость; dhana – богатство; 
kula – знатность; karmaNAm – успех; madaiH – гордость; ye – кто; vidadhati – оказы-
вает; pApam – непочтение; akiYcaneSu – нет собственности; satsu – преданным.

Господь принадлежит тому, у кого нет ничего. Кто 
мыслит себя обладателем богатств, власти, знаний, успе-
ха или благородного имени, тот лишается сокровищ 
Любви. Стяжатели земных благ превозносят себя над ни-
щими рабами Всевышнего, и даже если эти гордецы кла-
няются Господу, Он не принимает их поклонов.

TЕКСT 22 iïymnucrtI— tdiwRní iÖpdptIiNvbuxa<í yTSvpU[R> 
n Éjit injÉ&TyvgRtÙ> kwmmumuiÖs&jeTpumaNk«t}> . 22.

Wriyam anucaratIM tad-arthinaW ca dvipada-patIn vibudhAMW 
ca yat sva-pUrNaH na bhajati nija-bhRtya-varga-tantraH katham 

amum udvisRjet pumAn kRta-jYaH

Wriyam – богиня; anucaratIm – за Ним; tat – ее; arthinaH – благосклонность; ca – и; 
dvipada-patIn – правители; vibudhAn – боги; ca – и; yat – поскольку; sva-pUrNaH –  
самодостаточен; na – не; bhajati – любит; nija – Своих; bhRtya-varga – слуг;  
tantraH – зависящий; katham – как; amum – Его; ud-visRjet – отвергнуть; pumAn – че-
ловек; kRta-jYaH – благодарный.

Цари и боги ищут милости богини Удачи, сама же она 
молится на Всевышнего. Хотя Господь не зависит ни от 
Удачи, ни от кого бы то ни было, Он жаждет благо-
склонности Своих рабов. И только глупец не будет ис-
кать прибежища у их благодатных стоп. 

TЕКСT 23 mEÇey %vac 
#it àcetsae rajÚNyaí ÉgvTkwa> 

ïaviyTva äülaek< yyaE SvayMÉuvae muin> . 23.
maitreya uvAca

iti pracetaso rAjann anyAW ca bhagavat-kathAH
WrAvayitvA brahma-lokaM yayau svAyambhuvo muniH

maitreyaH uvAca – Mайтрея сказал; iti – так; pracetasaH – Прачетам; rAjan – царь; 
anyAH – другим; ca – также; bhagavat-kathAH – рассказ о Боге; WrAvayitvA – рассказав; 
brahma-lokam – ярус Брахмы; yayau – вернулся; svAyambhuvaH – сын Брахмы; muniH –  
мудрец.

Mайтрея сказал: 
— О Видура, окончив рассказ, Нарада, сын Брахмы, 

направился в обитель своего отца.

TЕКСT 24 te=ip tNmuoinyaRt< yzae laekmlaphm! 
hreinRzMy tTpad< XyayNtStÌit< yyu> . 24.

te ’pi tan-mukha-niryAtaM yaWo loka-malApaham
harer niWamya tat-pAdaM dhyAyantas tad-gatiM yayuH

te – все Прачеты; api – также; tat – Нарады; mukha – из уст; niryAtam – изошед-
шие; yaWaH – прославляющие; loka – мира; mala – грехи; apaham – уничтожающие;  
hareH – Господа Хари; niWamya – услышав; tat – Господа; pAdam – стопы; dhyAyantaH –  
медитируя; tat-gatim – в Его обитель; yayuH – отправились.

Прачеты до конца своих дней вспоминали его чу-
десные слова и с мыслями о Всевышнем, свободные от 
страха и иллюзий, оставили бренный мир и вступили в 
царство Высшего Владыки. 

TЕКСT 25 @tÄe=iÉiht< ]ÄyRNma< Tv< pirp&òvan! 
àcetsa< nardSy s<vad< hirkItRnm! . 25.

Etat te ’bhihitaM kSattar yan mAM tvaM paripRSTavAn
pracetasAM nAradasya saMvAdaM hari-kIrtanam

Etat – это; te – тебе; abhihitam – рассказал; kSattaH – о Видура; yat – о чем; mAm – 
меня; tvam – ты; paripRSTavAn – спрашивал; pracetasAm – Прачетов; nAradasya – На-
радой; saMvAdam – беседе; hari-kIrtanam – славящей Господа.

Итак, я рассказал тебе всё, что ты хотел узнать о беседе 
Нарады с Прачетами, в которой воспета слава неотрази-
мого Вседержителя. 

TЕКСT 26 ïIzuk %vac
y @; %Äanpdae manvSyanuvi[Rt> 
v<z> iàyìtSyaip inbaex n&psÄm . 26.

WrI-Wuka uvAca
ya ESa uttAnapado mAnavasyAnuvarNitaH

vaMWaH priyavratasyApi nibodha nRpa-sattama

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; yaH – которой; ESaH – об этой; uttAnapadaH –  
Уттанапады; mAnavasya – ману; anuvarNitaH – рассказал; vaMWaH – о династии; 
priyavratasya – Приявраты; api – тоже; nibodha – послушай; nRpasattama – о луч-
ший из царей.

Блаженный Шука сказал: 
— О счастливейший из царей, я поведал тебе о по-

томках первенца нынешнего ману, Уттанапады. Сле-
дующий мой рассказ о сыновьях Приявраты, второго 
сына ману. 

TЕКСT 27 yae nardadaTmiv*amixgMy punmRhIm! 
Éu®va ivÉJy puÇe_y @eYr< smgaTpdm! . 27.

yo nAradAd Atma-vidyAm adhigamya punar mahIm
bhuktvA vibhajya putrebhya aiWvaraM samagAt padam

yaH – кто; nAradAt – от Нарады; AtmavidyAm – знание; adhigamya – полу-
чив; punaH – опять; mahIm – Землю; bhuktvA – насладившись; vibhajya – раз-
делив; putrebhyaH – сыновьями; aiWvaram – высоко; samagAt – достиг; padam –  
уровня.

Прияврата тоже был учеником Нарады и тоже правил 
Землею. Насладившись вдоволь мирскими благами, он 
поделил царство между сыновьями и остаток жизни про-
вел в подвигах и покаяниях, а закончив жизненный путь, 
обрел спасение во Всевышнем. 



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ Глава 31

TЕКСT 28 #ma< tu kaE;ariv[aepvi[Rta< ]Äa inzMyaijtvadsTkwam! 
àv&ÏÉavae=ïuklak…lae mune dRxar mU×aR cr[< ùda hre> . 28.

imAM tu kauSAraviNopavarNitAM kSattA niWamyAjita- 
vAda-sat-kathAm pravRddha-bhAvo ’Wru-kalAkulo muner dadhAra 

mUrdhnA caraNaM hRdA hareH

imAm – это; tu – тогда; kauSAraviNA – Mайтреей; upavarNitAm – описано; kSattA – 
Видура; niWamya – услышав; ajita-vAda – слава Господа; sat-kathAm – послание; 
pravRddha – усилились; bhAvaH – переживания; aWru – слез; kalA – каплями; AkulaH – 
переполнен; muneH – мудреца; dadhAra – склонился; mUrdhnA – головой; caraNam – к 
стопам; hRdA – сердцем; hareH – Бога.

С ликованием в сердце Видура слушал от Mайтреи о 
Всевышнем и Его верных слугах. Когда мудрец закончил, 
Видура припал к его стопам. 

TЕКСT 29 ivÊr %vac 
sae=ym* mhayaeigNÉvta ké[aTmna 
dizRtStms> parae yÇaikÂngae hir> . 29.

vidura uvAca
so ’yam adya mahA-yogin bhavatA karuNAtmanA
darWitas tamasaH pAro yatrAkiYcana-go hariH

viduraH uvAca – Видура сказал; saH – то; ayam – это; adya – сегодня; mahA-yogin – ча-
родей; bhavatA – тобой; karuNaAtmanA – милостивым; darWitaH – показана; tamasaH –  
тьмы; pAraH – другая; yatra – где; akiYcana-gaH – достичь которой; hariH – Бога.

— Мой повелитель, — молвил он, — твоею милостью я 
увидел свет во тьме. Теперь мне открылся путь домой, в 
обитель Истины. И ничто — ни страх, ни иллюзия — не 
удержит меня ныне в царстве смерти. 

TЕКСT 30 ïIzuk %vac 
#TyanMy tmamÙ( ivÊrae gjsaþym! 

Svana< id†]u> àyyaE }atIna< inv&Rtazy> . 30.
WrI-Wuka uvAca

ity Anamya tam Amantrya viduro gajasAhvayam
svAnAM didRkSuH prayayau jYAtInAM nirvRtAWayaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; Anamya – склонившись; tam – 
тем; Amantrya – разрешение; viduraH – Видура; gaja-sAhvayam – город слонов;  
svAnAm – своих; didRkSuH – увидеть; prayayau – покинул; jYAtInAm – родичей; 
nirvRta-AWayaH – лишен желаний.

Блаженный Шука сказал: 
— Выразив почтение Mайтрее, Видура с соизволе-

ния учителя отправился в Хастинапур, дабы увидеться с 
теми, кого некогда считал своими родичами. 

TЕКСT 31 @t*> z&[uyaÔajÜa}a< hyRipRtaTmnam! 
AayuxRn< yz> SviSt gitmEYyRmaßuyat! . 31.

Etad yaH WRNuyAd rAjan rAjYAM hary-arpitAtmanAm
Ayur dhanaM yaWaH svasti gatim aiWvaryam ApnuyAt

Etat – это; yaH – кто; WRNuyAt – слушает; rAjan – царь; rAjYAm – царя; hari – Бога; 
arpita-AtmanAm – посвятивших жизнь; AyuH – жизнь; dhanam – богатство; yaWaH – 
славу; svasti – удачу; gatim – цель жизни; aiWvaryam – могущество; ApnuyAt – об-
ретает.

О государь, всякий, кто внемлет сказанию о царях, пре-
данных Всевышнему, будет жить долго, будет богат, ува-
жаем и добьется успеха во всех начинаниях, а покинув 
бренный мир, вернется домой, в обитель Всевышнего.
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ПЯТАЯ

Царь Прияврата

Г Л А В А  П Е Р В А Я

TЕКСT 1 rajaevac 
iàyìtae ÉagvtaTmaram> kw< mune 
g&he=rmt yNmUl> kmRbNx> praÉv> . 1.

rAjovAca
priyavrato bhAgavata AtmArAmaH kathaM mune 

gRhe ’ramata yan-mUlaH karma-bandhaH parAbhavaH 

rAjA uvAca – царь сказал; priya-vrataH – Прияврата; bhAgavataH – великий; Atma-

ArAmaH – удовольствие в себе; katham – почему; mune – мудрец; gRhe – дом; aramata – 
наслаждался; yat-mUlaH – причиной; karma-bandhaH – рабства кармы; parAbhavaH –  
поражение.

Парикшит сказал: 
— О учитель, жизнь в миру делает человека рабом 

бессмысленных обязанностей. В житейской суете мы 
забываем, зачем появились на свет. Скажи, почему При-
яврата, выслушав наставления Нарады, не оставил мир-
скую жизнь, а решил властвовать над миром? 

TЕКСT 2 n nUn< mu´s¼ana< ta†zana< iÖj;RÉ 
g&he:viÉinvezae=y< pu<sa< ÉivtumhRit . 2.

na nUnaM mukta-saGgAnAM tAdRWAnAM dvijarSabha 
gRheSv abhiniveWo ’yaM puMsAM bhavitum arhati 

na – не; nUnam – конечно; mukta-saGgAnAm – свободных от привязанностей;  
tAdRWAnAm – таких; dvija-RSabha – лучший; gRheSu – в семье; abhiniveWaH – при-
вязанность; ayam – эта; puMsAm – людей; bhavitum – быть; arhati – может.

Разве, чтобы постичь смысл жизни, не нужно освобо-
диться от привязанностей? И разве не семья привязывает 
человека к бренной действительности более всего?

TЕКСT 3 mhta< olu ivà;eR %Ämðaekpadyae> 
Dayainv&RticÄana< n k…quMbe Sp&hamit> . 3.

mahatAM khalu viprarSe uttamaWloka-pAdayoH 
chAyA-nirvRta-cittAnAM na kuTumbe spRhA-matiH 

mahatAm – великих; khalu – несомненно; vipra-RSe – о мудрейший; uttama-Wloka-

pAdayoH – стоп Бога; chAyA – сенью; nirvRta – удовлетворен; cittAnAm – сознание;  
na – не; kuTumbe – семье; spRhA-matiH – привязанность в уме.

Я полагал, что покой и умиротворение можно обрести, 
только найдя убежище у благодатных стоп Всевышнего. 
Человеку же семейному, обремененному мирскими обя-
занностями, никогда не испытать покоя.

TЕКСT 4 s<zyae=y< mhaNäüNdaragarsutaid;u 
s´Sy yiTsiÏrÉUTk«:[e c mitrCyuta . 4.

saMWayo ’yaM mahAn brahman dArAgAra-sutAdiSu 
saktasya yat siddhir abhUt kRSNe ca matir acyutA 

saMWayaH – сомнение; ayam – это; mahAn – большое; brahman – брахман; dAra – жене; 
AgAra – дому; suta – детям; AdiSu – и; saktasya – привязан; yat – что; siddhiH – со-
вершенство; abhUt – стало; kRSNe – к Кришне; ca – тоже; matiH – привязанность; 
acyutA – неослабевающая.

Я слышал, что царя Прияврату величали святым угод-
ником Божьим. Возможно ли угодить Всевышнему, живя 
в миру, в заботах о жене и детях? Разве можно услышать 
голос Кришны, Совершенной Красоты, среди крика де-
тей, жены и родичей?

TЕКСT 5 ïIzuk %vac 
baFmu´< Égvt %ÄmðaekSy ïIm½r[arivNdmkrNdrs 

Aaveiztcetsae Éagvtprmh<sdiytkwa< ikiÂdNtrayivhta< 
Sva< izvtma< pdvI— n àaye[ ihNviNt . 5.

WrI-Wuka uvAca
bADham uktaM bhagavata uttamaWlokasya WrImac-caraNA-ravinda- 
makaranda-rasa AveWita-cetaso bhAgavata-paramahaMsa-dayita- 

kathAM kiYcid antarAya-vihatAM svAM WivatamAM padavIM na 
prAyeNa hinvanti.

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; bADham – правильно; uktam – сказано; bhagavataH –  
Господа; uttama-Wlokasya – воспеваемого; WrImat-caraNa-aravinda – благоухан-
ным лотосам; makaranda – медовый; rase – нектар; AveWita – погружены; cetasaH – 
сердца; bhAgavata – предан; pa-ramahaMsa – освобожден; dayita – радость; kathAm – 
прославление; kiYcit – иногда; antarAya – препятствия; vihatAm – преграждаемую; 
svAm – свою; Wiva-tamAm – возвышенную; padavIm – стезю; na – не; prAyeNa – всег-
да; hinvanti – покидают.

Блаженный Шука отвечал: 
— Чье сердце принадлежит Кришне, тот с упоением 

слушает о Нем от святых, узревших Его облик. Кто из-
ведал вкус Прекрасной Реальности, тот будет искать Ее 
повсюду, каждое мгновение, невзирая на житейские пе-
рипетии. Брахма изрек Веду и приступил к творению 
лишь после того, как соприкоснулся с Прекрасной Ре-
альностью, о которой невозможно говорить не стихами. 
Кришну, Неотразимую Красоту, невозможно не искать, 
как невозможно и пресытиться Им.

TЕКСT 6 yihR vav h rajNs rajpuÇ> iàyìt> prmÉagvtae 
nardSy cr[aepsevyaÃsavgtprmawRstÅvae äüsÇe[ 

dIi]:yma[ae=vintlpirpalnayaçat àvrgu[g[EkaNtÉajntya 
SvipÇaepamiÙtae Égvit vasudev @vaVyvxansmaixyaegen 

smaveiztsklkarki³yaklapae nEva_ynNd**ip tdàTyaçatVy< 
tdixkr[ AaTmnae=NySmadstae=ip praÉvmNvI]ma[> . 6.

yarhi vAva ha rAjan sa rAja-putraH priyavrataH parama-bhA-ga-
vato nAradasya caraNopasevayAYjasAvagata-paramArtha-satattvo 

brahma-satreNa dIkSiSyamANo ’vani-tala-paripAlanAyAmnA-
ta-pravara-guNa-gaNaikAnta-bhAjanatayA sva-pitropAmantrito 
bhagavati vAsudeva EvAvyavadhAna-samAdhi-yogena samAveWi-
ta-sakala-kAraka-kriyA-kalApo naivAbhyanandad yadyapi tad 
apratyAmnAtavyaM tad-adhikaraNa Atmano ’nyasmAd asato ’pi 

parAbhavam anvIkSamANaH.

yarhi – потому что; vAva ha – поистине; rAjan – о царь; saH – он; rAja-putraH – 
царевич; priyavrataH – Прияврата; parama – величайший; bhAgavataH – предан-
ный; nAradasya – Нарады; caraNa – лотосным стопам; upasevayA – служением;  
aYjasA – быстро; avagata – постигший; parama-artha – божественную науку; 
satattvaH – досконально; brahma-satreNa – о Всевышнем; dIkSiSyamANaH – посвя-
тить себя; avani-tala – всей землей; paripAlanAya – для правления; AmnAta – как 
указано в священных писаниях; pravara – самых возвышенных; guNa – качеств; 
gaNa – совокупностью; EkAnta – без исключения; bhAjanatayA – обладанием; sva-

pitrA – своим отцом; upAmantritaH – просьба; bhagavati – Бога; vAsudeve – Госпо-
де; Eva – несомненно; avyavadhAna – непрерывной; samAdhi-yogena – умиротворение; 
samAveWita – посвятивший; sakala – всех; kAraka – органов чувств; kriyA-kalApaH –  
вся деятельность; na – не; Eva – таким образом; abhyanandat – приветствовал; 
yadyapi – хотя; tat – это; apratyAmnAtavyam – под предлогом; tat-adhikaraNe – на 
посту; AtmanaH – своих; anyasmAt – других дел; asataH – мирских; api – несомненно; 
parAbhavam – ухудшение; anvIkSamANaH – предвидящий.

В самом деле, от своего учителя Нарады царевич При-
яврата услышал о призрачности окружающего мира. Он 
узнал, что действительно не наблюдаемое, но наблю-
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датель. От общения с Нарадою престолонаследник сде-
лался равнодушен к житейской суете и не желал более 
продолжать дело предков.

Когда же отец просил юношу принять на себя бремя 
царствия, тот объявил, что подчинится наказу старших, 
как того требуют писания, но сделает это против своей 
воли и все дни царствия будет тяготиться этим долгом, 
ибо в долге нет упоения, коего жаждет сердце. В час по-
мазания на престол Прияврата вновь признался роди-
телю, что сердце его печально, и он опасается, как бы в 
житейских заботах не позабыть о душе и о Боге.

TЕКСT 7 Aw h Égvanaiddev @tSy gu[ivsgRSy 
pirb&<h[anuXyanVyvistskljgdœ AiÉàay 

AaTmyaeinriolingminjg[pirveiòt> SvÉvnadvttar . 7.
atha ha bhagavAn Adi-deva Etasya guNa-visargasya paribRMha-
NAnudhyAna-vyavasita-sakala-jagad-abhiprAya Atma-yonir 

akhila-nigama-nija-gaNa-pariveSTitaH sva-bhavanAd avatatAra

atha – тогда; ha – поистине; bhagavAn – могучий; Adi-devaH – первый бог; Etasya – этой; 
guNavisargasya – сотворенной; paribRMhaNa – благополучии; anudhyAna – думая; 
vyavasita – знают; sakala – всей; jagat – вселенной; abhiprAyaH – высшей цели; Atma –  
Душа; yoniH – источник; akhila – всеми; nigama – Ведами; nija-gaNa – приближен-
ными; pariveSTitaH – окружен; sva-bhavanAt – своей обители; avatatAra – низошел.

Услыхав о том, что людское царство вскоре перейдет в 
руки человека, кому в тягость держава государственная, 
перворожденный Брахма, что блюдет закон Всевышнего 
в сотворенном мире, решил самолично в окружении всей 
своей свиты низойти к будущему правителю. 

TЕКСT 8 s tÇ tÇ ggntl %fupitirv ivmanaviliÉrnupwmmr 
pirv&FEriÉpUJyman> piw piw c vêwz> isÏgNxvRsaXycar[muin 

g[EépgIymanae gNxmadnÔae[ImvÉasyÚupsspR . 8.
sa tatra tatra gagana-tala uDu-patir iva vimAnAvalibhir 

anu-patham amara-parivRDhair abhipUjyamAnaH pathi pathi ca 
varUthaWaH siddha-gandharva-sAdhya-cAraNa-muni-gaNair 

upa-gIyamAno gandha-mAdana-droNIm avabhAsayann upasasarpa

saH – он; tatra tatra – здесь и там; gaganatale – небесный свод; uDu-patiH – луна; iva – 
как; vimAna-AvalibhiH – челны; anupatham – по пути; amara – боги; parivRDhaiH – во-
жди; abhipUjyamAnaH – чествуют; pathi pathi – один за другим; ca – и; varUthaWaH –  
толпы; siddha – сиддхи; gandharva – гандхарвы; sAdhya – садхьи; cAraNa – чараны; 
muni-gaNaiH – мудрые; upagIyamAnaH – приветствуют; gandha-mAdana – Гандхамада; 
droNIm – рубеж; avabhAsayan – сияет; upasasarpa – близко.

Скользя в небе на исполинском лебеде, первый бог 
внимал благоговейным приветствиям ангелов, пророков, 
волхвов и мудрецов, что созвездиями выступили навстре-
чу своему предводителю. В кругу небожителей творец 
походил на полную Луну в окружении сияющих звезд. 
Яркий свет озарил гору Гандхамадану, у подножья кото-
рой внимал наставлениям Нарады юный послушник —  
грядущий правитель Земли.

TЕКСT 9 tÇ h va @n< devi;Rh¡syanen iptr< ÉgvNt< 
ihr{ygÉRmuplÉman> shsEvaeTwayahR[en sh 

iptapuÇa_yamvihtaÃiléptSwe . 9.
tatra ha vA EnaM devarSir haMsa-yAnena pitaraM bhagavantaM  
hiraNya-garbham upalabhamAnaH sahasaivotthAyArhaNena saha  

pitA-putrAbhyAm avahitAYjalir upatasthe

tatra – там; ha vA – так; Enam – его; deva-RSiH – святой Нарада; haMsa-yAnena – лебедю; 
pitaram – отца; bhagavantam – могуществен; hiraNya-garbham – Брахму; upalabhamAnaH –  
узнав; sahasA Eva – сразу; utthAya – встав; arhaNena – поклон; saha – вместе; pitA-

putrAbhyAm – его отцом; avahita-aYjaliH – сложив ладони; upatasthe – поклонился.

При виде белоснежного лебедя Нарада поднялся на-
встречу родителю и почтительно сложил ладони. Его 
примеру последовали и ученики его — ману Сваямбхува 
с отпрыском своим Приявратою.

TЕКСT 10 Égvanip Éart tÊpnItahR[> 
sU´vakenaittramuidtgu[g[avtar

sujy> iàyìtmaidpué;St< sdyhasavlaek #it haevac . 10.

bhagavAn api bhArata tad-upanItArhaNaH 
sUkta-vAkenAtitarAm udita-guNa-gaNAvatAra-sujayaH 

priyavratam Adi-puruSas taM sadaya-hAsAvaloka iti hovAca

bhagavAn – Брахма; api – даже; bhArata – царь; tat – ими; upanIta – вынесено;  
arhaNaH – используемое; sUkta – этикет; vAkena – речью; atitarAm – очень; udita – вос-
пета; guNa-gaNa – качествам; avatAra – нисшедший; su-jayaH – слава; priyavratam –  
Прияврату; Adi-puruSaH – изначальная личность; tam – того; sa-daya – сочувствен-
ный; hAsa – с улыбкой; avalokaH – взгляд; iti – так; ha – конечно; uvAca – сказал.

Создателю поднесли приятные его сердцу дары и вос-
славили его сошествие в изысканных стихах. В ответ на 
ласковый прием Перворожденный обратился к царевичу 
с рассудительной речью. 

TЕКСT 11 ïIÉgvanuvac 
inbaex tatedm&t< ävIim masUiytu< devmhRSyàmeym! 

vy< ÉvSte tt @; mhi;R vRham sveR ivvza ySy idòm! . 11.
WrI-bhagavAn uvAca

nibodha tAtedam RtaM bravImi mAsUyituM devam arhasy apramey-
am vayaM bhavas te tata ESa maharSir vahAma sarve vivaWA yasya 

diSTam

WrI-bhagavAn uvAca – Брахма сказал; nibodha – послушай; tAta – дитя мое; idam – 
это; Rtam – истинно; bravImi – говорю; mA – не; asUyitum – роптать; devam – на Гос- 
пода; arhasi – должен; aprameyam – недоступно опыту; vayam – мы; bhavaH – Шива; 
te – твой; tataH – отец; ESaH – этот; mahA-RSiH – Нарада; vahAmaH – исполняем;  
sarve – все; vivaWAH – уклониться; yasya – которого; diSTam – приказ.

Брахма сказал: 
— Выслушай меня внимательно, Прияврата. Ты не 

должен печалиться и роптать, когда исполняешь свой 
долг, ибо всякий долг ниспослан нам от Господа Бога, а 
воля Его выше нашего разумения. Все мы — разрушитель 
Шива, твой отец Вайвасвата, блюститель закона, и му-
дрый Нарада — исполняем волю Всевышнего как долг и 
не вправе ослушаться ее.

TЕКСT 12 n tSy kiíÄpsa iv*ya va n yaegvIyeR[ mnI;ya va 
nEvawRxmER> prt> Svtae va k«t< ivhNtu< tnuÉ&iÖÉUyat! . 12.

na tasya kaWcit tapasA vidyayA vA na yoga-vIryeNa manISayA vA 
naivArtha-dharmaiH parataH svato vA kRtaM vihantuM tanu-bhRd 

vibhUyAt

na – не; tasya – Его; kaWcit – кто бы; tapasA – подвижничество; vidyayA – знанием;  
vA – или; na – не; yoga – сил; vIryeNa – силой; manISayA – разумом; vA – или; na – не; 
Eva – конечно же; artha – богатством; dharmaiH – заслугами; parataH – посторонней 
помощи; svataH – собственными усилиями; vA – или; kRtam – приказ; vihantum – не 
исполнить; tanu-bhRt – существо; vibhUyAt – не сможет.

Воле Всевышнего покорны все твари: и суровый под-
вижник, и ученый мудрец, и йог, стяжавший волшебные 
силы, и знаток писаний, и всякий власть имущий. Ни-
кто не способен противиться Богу — ни в одиночку, ни 
в союзе с другими, ни злодей, ни праведник, ни мелкий 
червь, ни повелитель вселенной.

TЕКСT 13 Évay nazay c kmR ktu¡ zaekay maehay sda Éyay 
suoay Ê>oay c dehyaeg mVy´idò< jnta¼ xÄe . 13.

bhavAya nAWAya ca karma kartuM WokAya mohAya sadA bhayAya 
sukhAya duHkhAya ca deha-yogam avyakta-diSTaM janatAGga dhatte 

bhavAya – рождения; nAWAya – смерти; ca – также; karma – действия; kartum – делать; 
WokAya – утрат; mohAya – иллюзии; sadA – всегда; bhayAya – страха; sukhAya – счастья; 
duHkhAya – горя; ca – и; deha-yogam – с телом; avyakta – Бога; diSTam – направляемое; 
janatA – живое; aGga – ты; dhatte – принимает.

Волею Всевышнего души облекаются плотью. В плену 
иллюзии они радуются, скорбят, страдают, творят, дей-
ствуют, боятся и терпят муки рождения и смерти.

TЕКСT 14 yÖaic tNTya< gu[kmRdamiÉ> suÊStrEvRTs vy< suyaeijta> 
sveR vhamae bilmIYray àaeta nsIv iÖpde ctu:pd> . 14.

yad-vAci tantyAM guNa-karma-dAmabhiH sudustarair vatsa vayaM 
suyojitAH sarve vahAmo balim IWvarAya protA nasIva dvi-pade 

catuS-padaH

yat – которого; vAci – наставлений; tantyAm – к длинной веревке; guNa – качеств; 
karma – и деятельности; dAmabhiH – веревками; su-dustaraiH – трудно уклониться; 
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vatsa – дитя; vayam – мы; su-yojitAH – связанные; sarve – все; vahAmaH – выполня-
ем; balim – приказ; IWvarAya – Господу; protAH – привязанные; nasi – в носу; iva – 
как; dvi-pade – к двуногому; catuH-padaH – четвероногие.

У каждого своя природа, дитя мое, и долг у каждо-
го свой. Мы повинуемся своей природе, как бык с коль-
цом в носу повинуется погонщику. Едва душа обретает 
качества наблюдаемого мира, она связывает себя узами 
отношений с его обитателями и потому неизбежно под-
чиняется долгу, очерченному этими отношениями. А что 
неизбежно, то не заслуживает нашей печали. 

TЕКСT 15 $zaiÉs&ò< ývéNXmhe=¼ Ê>o< sou< va gu[kmRs¼at! 
AaSway tÄ*dyu“ naw í]u:mtaNxa #v nIymana> . 15.

IWAbhisRSTaM hy avarundhmahe ’Gga duHkhaM sukhaM vA guNa- 
karma-saGgAt AsthAya tat tad yad ayuGkta nAthaW cakSuSmatAndhA 

iva nIyamAnAH 

IWa-abhisRSTam – создано; hi – конечно; avarundhmahe – принимаем; aGga – Приявра-
та; duHkham – горе; sukham – счастье; vA – или; guNa-karma – действиями; saGgAt – со-
прикоснулся; AsthAya – занимая; tat tat – то; yat – то; ayuGkta – дал; nAthaH – Господь; 
cakSuSmatA – зрячим; andhAH – слепые; iva – как; nIyamAnAH – ведомы.

Согласно обретенным качествам просветления, воз-
буждения и помрачения, мы облекаемся в телесную обо-
лочку и испытываем радости и страдания, присущие 
обретенному виду тела. Тебе волею судеб досталась цар-
ская доля, потому ты должен испытать царские радости 
и печали, повинуясь своей приобретенной природе. Кто 
повинуется своему естеству, тот обретает умиротворение, 
подобное тому, что испытывает слепой, повинующийся 
поводырю. В умиротворенном состоянии душе весьма 
легко постичь свою истинную изначальную природу.

TЕКСT 16 mu´ae=ip taviÓÉ&yaTSvdeh marBxmîÚiÉmanzUNy> 
ywanuÉUt< àityatinÔ> ik< TvNydehay gu[aÚ v&“e . 16.

mukto ’pi tAvad bibhRyAt sva-deham Arabdham aWnann abhimA-
na-WUnyaH yathAnubhUtaM pratiyAta-nidraH kiM tv anya-dehAya 

guNAn na vRGkte 

muktaH – освобожден; api – даже; tAvat – пока; bibhRyAt – поддерживать; sva-deham –  
тело; Arabdham – прошлых; aWnan – принимая; abhimAna-WUnyaH – от ошибок;  
yathA – как; anubhUtam – воспринятое; pratiyAta-nidraH – проснулся; kim tu – но; 
anya-dehAya – для тела; guNAn – качества; na – не; vRGkte – использует.

Даже пустынник, свободный от мирских уз, не отверга-
ет тело, что получил он в награду за прошлые поступки. 
На радости и печали, которые неизбежно сопутствуют 
обладателю вещественного тела, свободная душа смо-
трит как пробудившийся на недавние сновидения. Сво-
бодный — не тот, кто действует произвольно или не 
действует вовсе, но тот, кто избегает поступков, что вы-
нудят его вновь родиться в телесной оболочке.

TЕКСT 17 Éy< àmÄSy vne:vip Syad *t> s AaSte sh;qœspÆ> 
ijteiNÔySyaTmrtebuRxSy g&haïm> ik< nu kraeTyv*m! 17.

bhayaM pramattasya vaneSv api syAd yataH sa Aste saha-SaT- 
sapatnaH jitendriyasyAtma-rater budhasya gRhAWramaH kiM nu 

karoty avadyam

bhayam – страх; pramattasya – сбит с толку; vaneSu – в лесах; api – даже; syAt – бу-
дет; yataH – что; saH – он; Aste – является; saha – вместе; SaT-sapatnaH – шесть жен; 
jita-indriyasya – обуздал чувства; Atma-rateH – удовлетворение в себе; budhasya – 
знающего; gRha-AWramaH – семейная жизнь; kim – какой; nu – поистине; karoti – на-
носит; avadyam – вред.

Не отказом от престола ты напоишь радостью свою душу, 
но обуздав чувства, ибо тому, кто не владеет чувствами, веч-
но угрожает опасность сделаться жертвой тревог. Даже уда-
лившись от мира, спрятавшись в пещере вдали от людей, ты 
все одно не избавишься от присутствия старых своих жен — 
пяти чувств и ума. Если же сумеешь подчинить себе чувства, 
постигнешь свою суть, будешь черпать удовлетворение в са-
мом себе, то даже семейная жизнь не скует тебя рабскими 
оковами. Источник наших тревог не вовне нас, но внутри.

TЕКСT 18 y> ;qœspÆaiNvijgI;ma[ae g&he;u inivRZy ytet pUvRm! 
ATyeit ÊgaRiït ^ijRtarIn! ]I[e;u kam< ivcreiÖpiít! . 18.

yaH SaT sapatnAn vijigISamANo gRheSu nirviWya yateta pUrvam 
atyeti durgAWrita UrjitArIn kSINeSu kAmaM vicared vipaWcit 

yaH – который; SaT – шесть; sapatnAn – противников; vijigISamANaH – одолеть; 
gRheSu – семья; nirviWya – вступив; yateta – старается; pUrvam – прежде всего; 
atyeti – побеждает; durga-AWritaH – укрывшийся в крепости; Urjita-arIn – гроз-
ных врагов; kSINeSu – в утратившем силу; kAmam – вожделение; vicaret – пусть идет; 
vipaWcit – знающий.

Семьянин, что обуздал свои ум и чувства, — это ви-
тязь, неуязвимый для врагов в его крепости. Плотские 
желания, что осаждают тебя, со временем ослабеют, и 
ты, окрепнув духом, сможешь отправиться во внешний 
мир, не опасаясь врагов своих — страстей.

TЕКСT 19 Tv< TvânaÉai’œºsraejkaez ÊgaRiïtae inijRt;qœspÆ> 
Éu’œúveh ÉaegaNpué;aitidòa iNvmu´s¼> àk«it< ÉjSv . 19.

tvaM tv abja-nAbhAGghri-saroja-koWa-durgAWrito nir-
jita-SaT-sapatnaH bhuGkSveha bhogAn puruSAtidiSTAn 

vimukta-saGgaH prakRtiM bhajasva 

tvam – ты; tu – тогда; abja-nAbha – пупок; aGghri – стоп; saroja – лотоса; koWa – 
отверстия; durga – в крепости; AWritaH – укрывшийся; nirjita – побеждены; SaT-

sapatnaH – шесть врагов; bhuGkSva – вкушай; iha – в мире; bhogAn – наслаждение; 
puruSa – личность; atidiSTAn – необычно; vimukta – свободный; saGgaH – общения; 
prakRtim – природу; bhajasva – для наслаждения.

Но самое безопасное убежище для потерянной души 
спрятано подле лотосных стоп Всевышнего. Укройся в чаше 
лотоса Его стоп — и ты одолеешь шестерых врагов своих: 
ум и чувства. Не беги от мирских благ, ибо Сам Господь Бог 
ниспосылает их тебе. Уповай на Его милость — и скверна 
стяжательства никогда не коснется тебя. Если сердцем ты 
будешь с Богом, то даже обретаясь в миру, ты устоишь пред 
его прелестью и будешь верен своей истинной сути.

TЕКСT 20 ïIzuk %vac 
#it smiÉihtae mhaÉagvtae ÉgvtiôÉuvnguraernuzasnmaTmnae 

l»utyavnt izraexrae baFimit sb÷manmuvah . 20.
WrI-Wuka uvAca

iti samabhihito mahA-bhAgavato bhagavatas tri-bhuvana-guror 
anuWAsanam Atmano laghutayAvanata-Wirodharo bADham iti saba-

hu-mAnam uvAha

WrI-WukaH uvAca – Блаженный Шука сказал; iti – так; samabhihitaH – наставления; 
mahA-bhAgavataH – великий; bhagavataH – Брахмы; tri-bhuvana – трех миров; guroH –  
учителя; anuWAsanam – повеление; AtmanaH – сам; laghutayA – низкое положение; 
avanata – склонивший; WirodharaH – голову; bADham – конечно; iti – так; sa-bahu-

mAnam – очень почтительно; uvAha – выполнил.

Блаженный Шука продолжал: 
— Выслушав учителя трех миров, Прияврата прекло-

нил колена пред Брахмою и обещал исполнить его наказ.

TЕКСT 21 Égvanip mnuna ywavÊpkiLptapicit> 
iàyìt nardyaeriv;mm iÉsmI]ma[yaeraTmsmvSwanmva’œmns< 

]ymVyvùt< àvtRyÚgmt! . 21.
bhagavAn api manunA yathAvad upakalpitApacitiH priyavrata-nAr-

adayor aviSamam abhisamIkSamANayor Atmasam avasthAnam 
avAG-manasaM kSayam avyavahRtaM pravartayann agamat

bhagavAn – Брахма; api – также; manunA – ману; yathAvat – по заслугам; upakalpita-

apacitiH – выражено почтение; priyavrata-nAradayoH – Приявраты и Нарады; 
aviSamam – без неприязни; abhisamIkSamANayoH – глядевших; Atmasam – соответ-
ствующую его положению; avasthAnam – в свою обитель; avAk-manasam – нельзя опи-
сать словами или постичь умом; kSayam – обитель; avyavahRtam – необыкновенную; 
pravartayan – отправившийся; agamat – вернулся.

Молитвою благодарности Сваямбхува ответил родителю 
за то, что тот вдохновил Прияврату на царствие. И творец, 
довольный исполненным долгом, вознесся в свою сияющую 
обитель, которую не описать словами и не постичь мыслью.

TЕКСT 22 mnurip pre[Ev< àitsiNxtmnaerw> 
suri;RvranumtenaTmjmiolxram{fl iSwitguÝy AaSwaPy 

Svymitiv;miv;yiv;jlazyazaya %prram . 22.
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manur api pareNaivaM pratisandhita-manorathaH surarSi-varAnu-
matenAtmajam akhila-dharA-maNDala-sthiti-guptaya AsthApya 
svayam ati-viSama-viSaya-viSa-jalAWayAWAyA upararAma

manuH – ману; api – тоже; pareNa – Брахмы; Evam – так; pratisandhita – исполнив; 
manaHrathaH – замысел; sura-RSi-vara – Нарады; anumatena – дозволением; Atma-

jam – сына; akhila – вселенной; dharA-maNDala – небесный свод; sthiti – благосо-
стояния; guptaye – защиты; AsthApya – поставив; svayam – сам; ativiSama – опасного; 
viSaya – дел; viSa – яд; jala-AWaya – океана; AWAyAH – желания; upararAma –  
избавился.

Благодаря участию творца Сваямбхува исполнил свой 
замысел — передал бразды правления сыну своему При-
яврате, поручив последнему защищать народы Земли и 
удовлетворять их нужды. Уладив земные дела, свято-
блюститель ману с дозволения учителя своего, Нарады, 
отрекся от престола и отшельником удалился в лес.

TЕКСT 23 #it h vav s 
jgtIpitrIYreCDyaixinveiztkmaRixkarae=ioljgÓNx

Xv<sn pranuÉavSy Égvt Aaidpué;Syai’œºyuglanvrtXyananuÉaven 
pirriNxtk;ayazyae =vdatae=ip manvxRnae 

mhta< mhItlmnuzzas . 23.
iti ha vAva sa 

jagatI-patir IWvarecchayAdhiniveWita-karmAdhikAro ’khila- 
jagad-bandha-dhvaMsana-parAnubhAvasya bhagavata Adi-puruSa- 
syAGghri-yugalAnavarata-dhyAnAnubhAvena parirandhita-kaSAy-
AWayo ’vadAto ’pi mAna-vardhano mahatAM mahItalam anuWaWAsa

iti – так; ha vAva – поистине; saH – он; jagatI-patiH – владыка вселенной; 
IWvara-icchayA – волей Бога; adhiniveWita – поглощен; karma-adhikAraH – дея-
ния; akhila-jagat – вселенной; bandha – оковы; dhvaMsana – разбивающим; para – 
вне; anubhAvasya – влиянием; bhagavataH – Господа; Adi-puruSasya – изначальной; 
aGghri – стопы; yugala – две; anavarata – постоянно; dhyAna-anubhAvena – размыш-
ление; parirandhita – уничтожил; kaSAya – нечистое; AWayaH – сердце; avadAtaH – 
чист; api – хотя; mAna-vardhanaH – почитал; maha-tAm – старших; mahItalam – миром; 
anuWaWAsa – управлял.

А Прияврата, взойдя на престол, отдался мирским за-
ботам, стараясь среди житейской суеты не забывать о 
лотосных стопах верховного Избавителя. Сердце свое он 
отдал Богу, а плоть сделал орудием для отправления сы-
новнего долга.

TЕКСTЫ 24-25 Aw c Êihtr< àjapteivRYkmR[ %pyeme 
bihR:mtI— nam tSyamu h vav AaTmjanaTmsmanzIlgu[kmRêpvIyaeRdaraNdz 

ÉavyaMbÉUv kNya< c yvIysImUjRSvtI— nam . 24.
Aa¶IØeXmijþy}ba÷mhavIrihr{yretae»&tp&ósvnmexaitiwvIithaeÇkvy 

#it svR @vai¶naman> . 25.
atha ca duhitaraM prajApater viWvakarmaNa upayeme 

barhiSmatIM nAma tasyAm u ha vAva AtmajAn Atma-samAna-
WIla-guNa-karma-rUpa-vIryodArAn daWa bhAvayAm babhUva 

kanyAM ca yavIyasIm UrjasvatIM nAma AgnIdhredhmajihva-
yajYabAhu-mahAvIra-hiraNyareto-ghRta-pRSTha-savana-
medhAtithi-vItihotra-kavaya iti sarva EvAgni-nAmAnaH

atha – затем; ca – и; duhitaram – дочь; prajApateH – Праджапати; viWvakarmaNaH –  
Вишвакармы; upayeme – в жены; barhiSmatIm – Бархишмати; nAma – по имени; 
tasyAm – в ней; u ha – известно; vAva – удивительно; Atma-jAn – сыновей; Atma-

samAna – как он; WIla – характеру; guNa – качествам; karma – поступкам; rUpa – кра-
соте; vIrya – доблести; udArAn – великодушию; daWa – десять; bhAvayAm babhUva –  
породил; kanyAm – дочь; ca – и; yavIyasIm – младшую; UrjasvatIm – Урджасвати; 
nAma – имени; AgnIdhra – Агнидхра; idhma-jihva – Идхмаджихва; yajYa-bAhu – 
Ягьябаху; mahA-vIra – Mахавира; hiraNya-retaH – Хираньярета; ghRtapRSTha – Гхри-
таприштха; savana – Савана; medhA-tithi – Mедхатитхи; vItihotra – Витихотра; 
kavayaH – Кави; iti – так; sarve – все; Eva – конечно; agni – бог огня; nAmAnaH – имена.

В жены себе он избрал дочь Вишвакармы, целомудрен-
ную Бархишмати, от союза с которой у него родилось 
десять благонравных сыновей, коих нарекли именами 
бога-огня: Агнидхра, Идхмаджихва, Ягьябаху, Mахави-
ра, Хираньярета, Гхритаприштха, Савана, Mедхатитхи, 
Витихотра и Кави. Одиннадцатым дитятей Приявраты и 
Бархишмати была дочь по имени Урджасвати.

TЕКСT 26 @te;a< kivmRhavIr> svn #it Çy AasÚUXvRretsSt 
AaTmiv*ayamÉR Éavadar_y k«tpircya> parmh<SymevaïmmÉjn! . 26.

EteSAM kavir mahAvIraH savana iti traya Asann Urdhva-retasas  
ta Atma-vidyAyAm arbha-bhAvAd Arabhya kRta-paricayAH pAramaha-

Msyam EvAWramam abhajan

EteSAm – среди; kaviH – Кави; mahAvIraH – Mахавира; savanaH – Савана; iti – так; 
trayaH – трое; Asan – были; Urdhva-retasaH – хранившими целомудрие; te – они; Atma-

vidyAyAm – науке; arbha-bhAvAt – детства; Arabhya – начиная; kRta-paricayAH – сведущи;  
pAramahaMsyam – совершенства; Eva – так; AWramam – уклад; abhajan – соблюдали.

Трое сыновей Приявраты — Кави, Mахавира и Савана —  
с раннего детства воспитывались в целомудрии и воздер-
жании. Это были равнодушные к делам мира старцы, до 
конца дней своих оставшиеся затворниками. 

TЕКСT 27 tiSmÚu h va %pzmzIla> prm;Ry>
 skljIvinkayavasSy Égvtae vasudevSy ÉItana< 
zr[ÉUtSy ïIm½r[arivNdaivrtSmr[aivgiltprm 

Éi´yaeganuÉaven pirÉaivtaNtùRdyaixgte Égvit sveR;a< ÉUtanama 
TmÉUte àTyg! AaTmNyevaTmnStadaTMymivze;e[ smIyu> . 27.

tasminn u ha vA upaWama-WIlAH paramarSayaH sakala-jIva-
nikAyAvAsasya bhagavato vAsudevasya bhItAnAM WaraNa-bhUtasya 
WrImac-caraNAravindAvirata-smaraNAvigalita-parama-bhakti-
yogAnubhAvena paribhAvitAntar-hRdayAdhigate bhagavati sar-

veSAM bhUtAnAm Atma-bhUte pratyag-Atmany EvAtmanas tAdAtmyam 
aviWeSeNa samIyuH

tasmin – в нем; u – конечно; ha – известно; vA – поистине; upaWama-WIlAH – отре-
шившиеся; parama-RSayaH – мудрецы; sakala – всех; jIva – существ; nikAya – вме-
сте взятых; AvAsasya – место; bhagavataH – Бога; vAsudevasya – Васудевы; bhItAnAm –  
существования; WaraNa-bhUtasya – прибежищем; WrImat – Бога; caraNa-aravinda – 
лотосных; avirata – постоянным; smaraNa – память; avigalita – скверны; parama –  
высочайшего; bhakti-yoga – путь преданности; anubhAvena – силой; paribhAvita – 
очищен; antaH – внутри; hRdaya – сердца; adhigate – воспринят; bhagavati – Бога; 
sarveSAm – всех; bhUtAnAm – существ; Atma-bhUte – телах; pratyak – прямо; Atmani –  
душе; Eva – так; AtmanaH – себя; tAdAtmyam – равенство; aviWeSeNa – различий; 
samIyuH – осознали.

Отрекшись от мира и обуздав чувства, трое брать-
ев жили в уединении, вдали от человеческих страстей. В 
мыслях своих они неизменно были поглощены единою 
Истиной, в коей находит прибежище все сущее, Прекрас-
ным Господом — единственным приютом для тех, кто 
ищет спасения от рабства прелестей. Трое святых сыно-
вей Приявраты непрестанно созерцали Его в своем серд-
це и в сердцах всех существ, сознавая свое единство с Ним. 

TЕКСT 28 ANySyamip jayaya< Çy> puÇa AasÚuÄmStamsae
 rEvt #it mNvNtraixpty> . 28.

anyasyAm api jAyAyAM trayaH putrA Asann 
uttamas tAmaso raivata iti manvantarAdhipatayaH.

anyasyAm – в другой; api – кроме того; jAyAyAm – своей жене; trayaH – три; putrAH – 
сына; Asan – были; uttamaH tAmasaH raivataH – Уттама, Tамаса и Райвата; iti – таким 
образом; manu-antara – века ману; adhipatayaH – правители.

Другая жена Приявраты родила царю троих сыновей, 
коих нарекли Уттамою, Tамасою и Райватою. Позднее 
трое братьев поочередно занимали престол вселенского 
блюстителя — ману.

TЕКСT 29 @vmupzmayne;u Svtnye:vw jgtIpitjRgtImbuRdaNyekadz
pirvTsra[amVyahtaiolpué;karsarsMÉ&tdaedR{fyuglapIiftmaEvIRgu[
Stintivrimt xmRàitp]ae bihR:mTyaíanuidnmexmanàmaedàsr[yaEi;{y

ìIfaàmui;t hasavlaekéicrúveLyaidiÉ> praÉUymanivvek #vanv
buXyman #v mhamna buÉuje . 29.

Evam upaWamAyaneSu sva-tanayeSv atha jagatI-patir jagatIm 
arbudAny EkAdaWa parivatsarANAm avyAhatAkhila-puruSa-
kAra-sAra-sambhRta-dor-daNDa-yugalApIDita-maurvI-guNa-

stanita-viramita-dharma-pratipakSo barhiSmatyAW cAnudinam 
edhamAna-pramoda-prasaraNa-yauSiNya-vrIDA-pramuSita-
hAsAvaloka-rucira-kSvely-AdibhiH parAbhUyamAna-viveka 

ivAnavabudhyamAna iva mahAmanA bubhuje

Evam – так; upaWama-ayaneSu – готовил; sva-tanayeSu – сынов; atha – затем; jagatI-

patiH – владыка вселенной; jagatIm – вселенную; arbudAni – сто миллионов; 
EkAdaWa – одиннадцать; parivatsarANAm – лет; avyAhata – препятствий; akhila – со-
средоточив; puruSa-kAra – доблесть; sAra – силой; sambhRta – наделен; doH-daNDaH –  
рук; yugala – парой; ApIDita – натянул; maurvI-guNa – тетиву; stanita – звуком; 
viramita – победив; dharma – долг; pratipakSaH – враг; barhiSmatyAH – Бархишма-
ти; ca – и; anudinam – днем; EdhamAna – возрастая; pramoda – радость; prasaraNa – 
нежность; yauSiNya – женственность; vrIDA – застенчивость; pramuSita – удержи-
вал; hAsa – смехом; avaloka – взгляды; rucira – радость; kSveli-AdibhiH – шутками; 
parAbhUyamAna – побежден; vivekaH – знание; iva – как; anavabudhyamAnaH – неразу-
мен; iva – как; mahA-manAH – велик; bubhuje – управлял.



495

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ПЯТАЯ. Глава 1.  Царь Прияврата

Семерых сыновей своих, что остались мирянами, При-
яврата с младенчества готовил к царствованию. Сам же 
он правил земными пределами долгие годы, число ко-
торых равно одиннадцати арбудам. Нарушители закона 
тотчас обращались в бегство, стоило могучему витязю 
взять в руки лук со стрелами. В жене своей, Бархишмати, 
государь не чаял души, и она отвечала ему взаимностью. 
С каждым днем любовь их только возрастала. Ее предан-
ность, восхищенный взгляд и скромная улыбка придава-
ли владыке уверенности в своих силах, так что доблесть 
его умножалась многократно. Бархишмати была столь 
прекрасна, что рядом с нею святой царь забывал о брен-
ности земного бытия, и мгновения сладостной близости 
казались ему бесконечными.

TЕКСT 30 yavdvÉasyit surigirmnupir³amNÉgvanaidTyae
 vsuxatlmxeRnEv àtpTyxeRnavCDadyit tda ih ÉgvÊpasnaepictaitpué; 
àÉavStdniÉnNdn! smjven rwen JyaeitmRyen rjnImip idn< kir:yamIit 

sÝ k«TvStri[m nupyR³amidœÖtIy #v pt¼> . 30.
yAvad avabhAsayati sura-girim anuparikrAman bhagavAn Adityo 
vasudhA-talam ardhenaiva pratapaty ardhenAvacchAdayati tadA 

hi bhagavad-upAsanopacitAti-puruSa-prabhAvas tad anabhinandan 
samajavena rathena jyotirmayena rajanIm api dinaM 

kariSyAmIti sapta-kRt vastaraNim anuparyakrAmad dvitIya 
iva pataGgaH

yAvat – пока; avabhAsayati – освещает; sura-girim – гору Сумеру; anuparikrAman – 
объезжающий; bhagavAn – могучий; AdityaH – Солнца; vasudhA-talam – низший ярус; 
ardhena – наполовину; Eva – несомненно; pratapati – озаряет; ardhena – наполовину; 
avacchAdayati – погружает во тьму; tadA – тогда; hi – конечно; bhagavat-upAsanA – по-
клонению Господу; upacita – довольно; ati-puruSa – сверхчеловека; prabhAvaH – об-
ладающий силой; tat – то; anabhinandan – не одобряющий; samajavena – столь же 
могучей; rathena – колесницей; jyotiH-mayena – сияя; rajanIm – ночь; api – тоже; 
dinam – день; kariSyAmi – сделаю; iti – так; sapta-kRt – семь раз; vastaraNim – сол-
нечной; anuparyakrAmat – вокруг; dvitIyaH – второе; iva – как; pataGgaH – Солнце.

Прияврате издавна не нравилось то, как могучее Солн-
це освещает вселенную. «Почему, — спрашивал он себя, —  
великое светило озаряет не все стороны Земли сразу, 
но попеременно? Отчего золотая колесница, что катит-
ся вокруг срединной горы Меру, порождает тень? Уже-
ли предназначение источника света — погружать кого-то 
во тьму?» Сочтя такое мироустройство несправедливым, 
Прияврата решил сделать так, чтобы области вселен-
ной освещались Солнцем не попеременно, но все сра-
зу. Стяжав лучезарную колесницу, что сиянием своим 
не уступала солнечной, государь вознесся над Землею и 
принялся обращаться вокруг Меру с противоположной 
стороны мирового светила. В пору государева подвига на 
Земле исчезли ночи. 

TЕКСTЫ 31-32 ye va % h tÔwcr[neimk«tpiroataSte
 sÝ isNxv AasNyt @v k«ta> sÝ Éuvae ÖIpa> . 31.

jMbUPl]zaLmilk…z³aEÂzakpu:krs<}aSte;a< pirma[< pUvRSmaTpUvRSmaÊÄr 
%Ärae ywas’œOy< iÖgu[manen bih> smNtt %p„Ýa> . 32.

ye vA u ha tad-ratha-caraNa-nemi-kRta-parikhAtAs 
te sapta sindhava Asan yata Eva kRtAH sapta bhuvo dvIpAH

jambU-plakSa-WAlmali-kuWa-krauYca-WAka-puSkara-saMjYAs 
teSAM parimANaM pUrvasmAt pUrvasmAd uttara uttaro yathA-

saGkhyaM dvi-guNa-mAnena bahiH samantata upakLptAH

ye – кто; vA u ha – конечно же; tat-ratha – колесницы; caraNa – колес; nemi – обо-
дами; kRta – сделан; parikhAtAH – борозды; te – те; sapta – семь; sindhavaH – моря;  
Asan – стали; yataH – откуда; Eva – так; kRtAH – дело; sapta – семь; bhuvaH – земли; 
dvIpAH – острова; jambU – Джамбу; plakSa – Плакша; WAlmali – Шалмали; kuWa –  
Куша; krauYca – Краунча; WAka – Шака; puSkara – Пушкара; saMjYAH – известные; 
teSAm – их; parimANam – размер; pUrvasmAt pUrvasmAt – с предыдущим; uttaraH 

uttaraH – следующий; yathA – как; saGkhyam – порядковый; dvi-guNa – вдвое боль-
ше; mAnena – размером; bahiH – снаружи; samantataH – вокруг; upakLptAH – создан.

Семь раз, следуя путем Солнца, обернулась лучезар-
ная колесница Приявраты вокруг Земли, и от колес ее на 
Земле сделались межи, что обратились в семь кольцевид-
ных морей, разделивших Землю на семь колец-островов, 
коих имена: Джамбу, Плакша, Шалмали, Куша, Краунча, 

Шака и Пушкара. Каждый последующий остров, отста-
ющий от земной середины, шириною вдвое больше пре-
дыдущего.

TЕКСT 33 ]araede]ursaedsuraeed»utaed]Iraeddixm{=aeedzuÏuaeda>
 sÝ jlxy> sÝ ÏIppirrva #va_yNtÏIpsmana @kEkZyen 

ywanupUvR sÝSvip bihÏaeRepe;u p&wk!pirt %pkiTptaSte;u biheR:mtIpitr-
nuätanaTmjana¶IØeXmijùy}bahuihr{yretuae»&tp&ómexaitiwvIithaeÇs<}an! 

ywa s<rVyenEkEkiSmÚekmevaixpit< ivedxe . 33.
kSArodekSu-rasoda-suroda-ghRtoda-kSIroda-dadhi-maNDoda-Wud-

dhodAH sapta jaladhayaH sapta dvIpa-parikhA ivAbhyantara-
dvIpa-samAnA EkaikaWyena yathAnupUrvaM saptasv api bahir 
dvIpeSu pRthak parita upakalpitAs teSu jambv-AdiSu bar-
hiSmatI-patir anuvratAnAtmajAn AgnIdhredhmajihva-ya-

jYabAhu-hiraNyareto-ghRtapRSTha-medhAtithi-vItihotra-saM-
jYAn yathA-saGkhyenaikaikasminn Ekam EvAdhi-patiM vi-dadhe

kSAra – соленой; uda – воды; ikSu-rasa – сока тростника; uda – воды; surA – вина; 
uda – воды; ghRta – топленого масла; uda – вместо воды; kSIra – молока; uda – воды; 
dadhi-maNDa – пахты; uda – вместо воды; Wuddha-udAH – пресной воды; sapta –  
семь; jala-dhayaH – океанов; sapta – семь; dvIpa – островов; parikhAH – рвы; 
iva – как; abhyantara – внутренним; dvIpa – островам; samAnAH – равные; Eka-

EkaWyena – один за другим; yathA-anupUrvam – по порядку; saptasu – на семи; api –  
хотя; bahiH – снаружи; dvIpeSu – островах; pRthak – отдельно; paritaH – вокруг; 
upakalpitAH – расположенные; teSu – их; jambU-AdiSu – на Джамбу и остальных; 
barhiSmatI – Бархишмати; patiH – муж; anuvratAn – верных отцу; Atma-jAn – сы-
новей; AgnIdhra-idhmajihva-yajYabAhu-hiraNyaretaH-ghRtapRSTha-medhAtithi-

vItihotra-saMjYAn – Агнидхра, Идхмаджихва, Ягьябаху, Хираньярета, Гхрита- 
приштха, Mедхатитхи, Витихотра; yathA-saGkhyena – тем же числом; Eka-Ekasmin – 
острове; Ekam – одного; Eva – несомненно; adhi-patim – царем; vidadhe – он сделал.

Все семь земных морей наполнены разною влагою: 
первое — соленой водою, второе — патокою, третье — 
хмельным питьем, четвертое — очищенным маслом, 
пятое — молоком, шестое — простоквашею, седьмое — 
пресною водою. Каждый остров со всех сторон окружен 
одним из морей, и каждое море шириною равно острову, 
который оно омывает. После Приявраты править семью 
земными островами стали семь его сыновей — Агнидхра, 
Идхмаджихва, Ягьябаху, Хираньярета, Гхритаприштха, 
Mедхатитхи и Витихотра.

TЕКСT 34 Êihtr< caejRSvtI— namaeznse
 àayCD*SyamasIÎevyanI nam kaVysuta . 34.

duhitaraM corjasvatIM nAmoWanase prAyacchad 
yasyAm AsId devayAnI nAma kAvya-sutA

duhitaram – дочь; ca – также; UrjasvatIm – Урджасвати; nAma – по имени;  
uWanase – великому мудрецу Ушане; prAyacchat – отдал; yasyAm – у которой; AsIt – 
была; devayAnI – Деваяни; nAma – по имени; kAvya-sutA – дочь Шукрачарьи.

Дочь свою, Урджасвати, Прияврата отдал в жены вер-
ховному жрецу Шукре. От союза Шукры и Урджасвати 
на свет появилась прекрасная Деваяни — прародитель-
ница Ядавов.

TЕКСT 35 nEv<ivx> pué;kar %é³mSy pu<sa< 
tdi’œºrjsa ijt;fœgu[anam! icÇ< ivËrivgt> sk«daddIt 

yÚamxeymxuna s jhait bNxm! . 35.
naivaM-vidhaH puruSa-kAra urukramasya puMsAM tad-aGghri-ra-
jasA jita-SaD-guNAnAm citraM vidUra-vigataH sakRd AdadIta 

yan-nAmadheyam adhunA sa jahAti bandham 

na – не; Evam-vidhaH – такого; puruSa-kAraH – могущество; uru-kramasya – Господа; 
puMsAm – преданных; tat-aGghri – лотосных; rajasA – пылью; jita-SaT-guNAnAm – 
победивших шесть качеств; citram – удивительно; vidUra-vigataH – пятое сословие; 
sakRt – раз; AdadIta – произнесет; yat – которого; nAmadheyam – имя; adhunA – тот-
час; saH – он; jahAti – сбрасывает; bandham – путы.

Тому, кто снискал убежище у лотосных стоп Господа, 
не страшны шесть грозных бичей бренного мира — го-
лод, жажда, скорбь, самообман, старость и смерть. Кто 
избрал своим господином Всевышнего, над тем не власт-
ны ум и чувства. Нужно ли говорить об участи благо-
родных царей, если даже неприкасаемый из низшего 
сословия освобождается от рабства иллюзии, стоит ему 
единожды произнести имя Божье.
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TЕКСT 36 s @vmpirimtblpra³m @kda 
tu devi;Rcr[anuzynanupittgu[ ivsgR s<sgeR[ainv&RtimvaTman< 

mNyman AaTminveRd #dmah . 36.
sa Evam aparimita-bala-parAkrama EkadA  tu devarSi-caraNAnu-
WayanAnu-patita-guNa-visarga-saMsargeNAnirvRtam ivAtmAnaM 

manyamAna Atma-nirveda idam Aha.

saH – он; Evam – так; aparimita – несравненной; bala – силой; parAkramaH – могущество; 
EkadA – однажды; tu – тогда; deva-RSi – Нарады; caraNa-anuWayana – предавшийся  
лотосным стопам; anu – после; patita – падшего; guNa-visarga – дела; saMsargeNa – 
коснулся; anirvRtam – не удовлетворен; iva – как; AtmAnam – себе; manyamAnaH – так; 
Atma – душой; nirvedaH – непривязанный; idam – это; Aha – сказал.

Итак, Прияврата, чьи богатства были несметны, а 
власть безгранична, правил Землею, пока однажды не 
вспомнил ту счастливую пору, когда он внимал учению 
мудрого Нарады и взирал равнодушно на суету мира. Од-
нажды появившись, мысль эта уже не давала государю 
покоя, он все больше времени стал проводить в уедине-
нии — в раздумьях о никчемности земных удовольствий.

TЕКСT 37 Ahae AsaXvnuiót< 
ydiÉinveiztae=himiNÔyEriv*arictiv;miv;yaNx

kªpe tdlmlmmu:ya vintaya ivnaedm&g <ma< ixiGxigit ghRya< ckar . 30.
aho asAdhv anuSThitaM yad abhiniveWito ’ham indriyair 

avidyA-racita-viSama-viSayAndha-kUpe tad alam alam amuSyA 
va-nitAyA vinoda-mRgaM mAM dhig dhig iti garhayAM cakAra

aho – увы; asAdhu – нехорошо; anuSThitam – содеял; yat – что; abhiniveWitaH – по-
глощен; aham – я; indriyaiH – удовольствия; avidyA – по неведению; racita – создан-
ном; viSama – причиняющих страдания; viSaya – наслаждений; andha-kUpe – колод-
це; tat – то; alam – ничтожное; alam – ненужное; amuSyAH – этой; vani-tAyAH – жены; 
vinoda-mRgam – танцующей обезьяне; mAm – мне; dhik – позор; dhik – позор; iti – так; 
garhayAm – осуждению; cakAra – подвергал.

— О горе мне, горе! — сокрушался царь. — Зачем под-
дался я низменным страстям, жажде наживы, тщеславию 
и очаровался прелестью мира? Ради чего сделался ра-
бом чувств? Я провалился в мрачный колодец, из кото-
рого нет выхода. Очарованный женскими прелестями, я 
продал себя в рабство дочери обмана, что обращается со 
мной точно с ручной обезьянкой. О горе мне, горе!

TЕКСT 38 prdevtaàsadaixgtaTmàTyvmzeRnanuàv&Äe_y> 
puÇe_y #ma< ywaday< ivÉJy Éu´Éaega< c mih;I— m&tkimv sh 
mhaivÉUitmphay Svy< inihtinveRdae ùid g&hIthirivharanuÉavae 

Égvtae nardSy pdvI— punrevanussar . 38.
para-devatA-prasAdAdhigatAtma-pratyavamarWenAnupravRtte-
bhyaH putrebhya imAM yathA-dAyaM vibhajya bhukta-bhogAM 
ca mahiSIM mRtakam iva saha mahA-vibhUtim apahAya svayaM 
nihita-nirvedo hRdi gRhIta-hari-vihArAnubhAvo bhagavato nA-

radasya padavIM punar EvAnusasAra.

para-devatA – Бог; prasAda – милости; adhigata – достиг; Atma-pratyavamarWena – 
сознанию; anupravRttebhyaH – следуют; putrebhyaH – сыны; imAm – эту; yathAdAyam –  
наследства; vibhajya – разделив; bhukta-bhogAm – наслаждений; ca – и; mahiSIm –  
царицу; mRtakam iva – мертвое тело; saha – вместе; mahA-vibhUtim – богатство; 
apahAya – оставив; svayam – сам; nihita – полностью; nirvedaH – отрешен; hRdi – 
сердце; gRhIta – принял; hari – Бога; vihAra – игры; anubhAvaH – мысли; bhagavataH –  
святого; nAradasya – Нарады; padavIm – положение; punaH – снова; Eva – конечно; 
anusasAra – следовать.

Государь все больше пробуждался ото сна, пока однаж-
ды, оглядевшись вокруг себя, он не обнаружил ни одной 
вещи, что удерживала бы его в зримом мире. В тот же 
день, созвав все свое семейство и вельмож, он объявил, 
что владения свои он делит между семью наследниками 
и отрекается от престола. Простившись с женщиной, что 
была ему верною спутницею в жизни, что дарила ему не-
скончаемые сладостные мгновения, он без имущества и 
званий покинул царство. И там, на свободе, он ощутил 
былое умиротворение, и любовь к Господу вспыхнула в 
его сердце с новою силою. Памятуя о том, чему учил его 
мудрый Нарада, он сдался на волю Всевышнего и обрел 
вечную свободу в Его бытии.

TЕКСT 39 tSy h va @te ðaeka> 
iàyìtk«t< kmR kae nu k…yaRiÖneYrm!

yae neiminçErkraeCDaya< ¹NsÝ vairxIn! . 39.
tasya ha vA Ete WlokAH 

priyavrata-kRtaM karma ko nu kuryAd vineWvaram 
yo nemi-nimnair akaroc chAyAM ghnan sapta vAridhIn 

tasya – его; ha vA – несомненно; Ete – все эти; WlokAH – стихи; priyavrata – Приявра-
той; kRtam – совершенное; karma – деяния; kaH – кто; nu – затем; kuryAt – осуществит; 
vinA – без; IWvaram – Бога; yaH – тот, кто; nemi – ободьев колес; nimnaiH – отпечат-
ками; akarot – создал; chAyAm – тьму; ghnan – рассеивающий; sapta – числом семь; 
vAridhIn – океаны.

Многие писания славят государя Прияврату, уподо-
бляя подвиги царственного мудреца Божьим деяниям. В 
самом деле, кому, как не Богу, под силу рассеять ночной 
мрак и сотворить семь морей с семью островами?

TЕКСT 40 ÉUs<Swan< k«t< yen siriÌirvnaidiÉ> 
sIma c ÉUtinv&RTyE ÖIpe ÖIpe ivÉagz> . 40.

bhU-saMsthAnaM kRtaM yena sarid-giri-vanAdibhiH 
sImA ca bhUta-nirvRtyai dvIpe dvIpe vibhAgaWaH 

bhU-saMsthAnam – облик Земли; kRtam – сделан; yena – которым; sarit – реками;  
giri – горы; vana-AdibhiH – леса; sImA – граница; ca – также; bhUta – между народа-
ми; nirvRtyai – нет раздоров; dvIpe dvIpe – на островах; vibhAgaWaH – раздельно.

Дабы народы не враждовали меж собою и не посяга-
ли на владения соседей, Прияврата разделил Землю на 
государства, проведя их границы вдоль рек, лесов и гор-
ных гряд.

TЕКСT 41 ÉaEm< idVy< manu;< c mihTv< kmRyaegjm! 
yí³e inryaEpMy< pué;anujniày> . 41.

bhaumaM divyaM mAnuSaM ca mahitvaM karma-yogajam 
yaW cakre nirayaupamyaM puruSAnujana-priyaH 

bhaumam – низших; divyam – рай; mAnuSam – человека; ca – и; mahitvam – достояние; 
karma – деяние; yoga – силой; jam – порожденное; yaH – кто; cakre – сделал; niraya – 
с адом; aupamyam – сравнение; puruSa – Бога; anujana – преданный; priyaH – дорог.

Верховный правитель в совершенстве исполнил наказ 
мудрого Нарады. Щедрый в жертвах государь стяжал бо-
гатства земные, небесные и те, что хранятся под землею. 
Однако всякие достояния и победы в зримом мире он по-
читал адовыми дарами.
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Славные деяния Агнидхры, 
сына Приявраты

Г Л А В А  В T О Р А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
@v< iptir sMàv&Äe tdnuzasne vtRman Aa¶IØae jMbUÖIpaEks> 

àja AaErsvÏmaRve]ma[> pyRgaepayt! . 1.
WrI-Wuka uvAca

EvaM pitari sampravRtte tad-anuWAsane vartamAna AgnIdhro 
jambUdvIpaukasaH prajA aurasavad dharmAvekSamANaH  

paryagopAyat

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; Evam – так; pitari – когда его отец; 
sampravRtte – путь к освобождению; tat-anuWAsane – по его указанию; vartamAnaH – 
занимающий положение; AgnIdhraH – Агнидхра; jambU-dvIpa-okasaH – обитающих 
на Джамбудвипе; prajAH – подданных; aurasa-vat – словно его сыновья; dharma – 
законы; avekSamANaH – соблюдающий; paryagopAyat – надежно защищал.

Блаженный Шука сказал: 
— Итак, царство Приявраты поделили меж собою се-

меро его сыновей, каждому из которых достался один 
из семи земных островов. Срединный остров Джам-
бу перешел во владение старшему из братьев именем 
Агнидхра. Верный сословному уставу и закону веры, 
государь заботился о своих подданных, точно о соб-
ственных чадах.

TЕКСT 2 s c kdaiciTpt&laekkam> 
survrvinta³IfaclÔae{ya< ÉgvNt< iví s&ja< 

pitmaÉ&tpircyaeRpkr[ AaTm #ka¢(e[ tpSVyaraxya< bÉUv . 2.
sa ca kadAcit pitRloka-kAmaH sura-vara-vanitAkrIDAcala-dro- 
NyAM  bhagavantaM viWva-sRjAM patim AbhRta-paricaryopaka-

raNa AtmaikAgryeNa tapasvy ArAdhayAM babhUva

saH – он; ca – и; kadAcit – однажды; pitRloka – область предков; kAmaH – желая; sura-

vara – богов; vanitA – женщин; AkrIDA – место развлечений; acala-droNyAm – горы 
Mандара; bhagavantam – могучий; viWva-sRjAm – создал вселенную; patim – пове-
лителю; AbhRta – собравший; paricaryA-upakaraNaH – проведения обрядов; Atma –  
умом; Eka-agryeNa – сосредоточен; tapasvI – запрете; ArAdhayAm babhUva – стал по-
клоняться.

Как и положено добродетельному царю, Агнидхра 
желал после земной жизни вознестись на небеса, в оби-
тель предков, где его ублажали бы щедрыми подноше-
ниями земные потомки. И дабы боги ниспослали ему 
праведного сына, государь отправился молиться небес-
ным благодетелям в долину у подножия горы Mандары, 
где от начала времен предаются забавам прекрасные де-
вы-небожительницы. Там, предложив богам природные 
дары, государь углубился в молитву. 

TЕКСT 3 tÊpl_y Égvanaidpéu;> sdis gayNtI— pUvRiciÄ< 
namaPsrsmiÉyapyamas . 3.

tad upalabhya bhagavAn Adi-puruSaH sadasi gAyantIM 
pUrvacittiM nAmApsarasam abhiyApayAm Asa

tat – то; upalabhya – поняв; bhagavAn – могучий; Adi-puruSaH – первое существо; 
sadasi – в собрании; gAyantIm – танцовщицу; pUrvacittim – Пурвачитти; nAma – по 
имени; apsarasam – небесную танцовщицу; abhiyApayAm Asa – послал.

Ведая о желании Агнидхры, предводитель богов Брах-
ма послал на Землю из своих чертогов прекрасную 
обольстительницу Пурвачитти. 

TЕКСT 4 sa c tdaïmaepvnmitrm[Iy< 
ivivxinibfivqipivqpinkrsi<ðòpruql taêFSwlivh¼mimwunE> 

àaeCymanïuitiÉ> àitbaeXymansillk…Š…qkar 
{fvklh<saidiÉivRicÇmupkªijtamljlazykmlakrmupbæam . 4.

sA ca tad-AWramopavanam ati-ramaNIyaM 
vividha-nibiDa-viTapi-viTapa-nikara-saMWliSTa-puraTa-

latArUDha-sthala-vihaGgama-mithunaiH procyamAna-WrutibhiH 
pratibodhyamAna-salila-kukkuTa-kAraNDava-kalahaMsAdibhir 

vicitram upakUjitAmala-jalAWaya-kamalAkaram upababhrAma

sA – она; ca – и; tat – он; AWrama – места; upavanam – в рощу; ati – очень; ramaNIyam –  
красивую; vividha – разных; nibiDa – густых; viTapi – деревьев; viTapa – ветви; 
nikara – множество; saMWliSTa – обвиты; puraTa – золотые; latA – лиан; ArUDha –  
ввысь; sthala-vihaGgama – птицы; mithunaiH – парами; procyamAna – издающие; 
WrutibhiH – звуки; pratibodhyamAna – перекликающимися; salila-kukkuTa – во-
доплавающими; kAraNDava – утками; kala-haMsa – лебедей; AdibhiH – прочими; 
vicitram – пеструю; upakUjita – оглашая; amala – чистого; jala-AWaya – озера; 
kamala-Akaram – лотосов; upababhrAma – вошла.

Обворожительная дева принялась прогуливаться сре-
ди живописных кущ, что окружали то место, где пре-
давался покаяниям государь. В густых зарослях дерев, 
увитых золотым вьюном, расхаживали влюбленные пав-
лины и щебетали райские птахи. На кристальной глади 
озера, среди розовых кувшинок, исполняли свой любов-
ный танец белоснежные лебеди. 

TЕКСT 5 tSya> suliltgmnpdivNyasgitivlasayaíanupd< 
o[o[aymanéicr cr[aÉr[Svnmupak{yR nrdevk…mar> 

smaixyaegenamIiltnynnilnmuk…l yuglmI;iÖkcYy Vycò . 5.
tasyAH sulalita-gamana-pada-vinyAsa-gati-vilAsAyAW 

cAnupadaM khaNa-khaNAyamAna-rucira-caraNAbharaNa-svanam 
upAkarNya naradeva-kumAraH samAdhi-yogenAmIlita-nayana-

nalina-mukula-yugalam ISad vikacayya vyacaSTa

tasyAH – ее; sulalita – изящными; gamana – телодвижениями; pada-vinyAsa – поход-
кой; gati – приближения; vilAsAyAH – игры; ca – также; anupadam – с каждым шагом; 
khaNakhaNAyamAna – звенящий; rucira – очень приятный; caraNa-AbharaNa – нож-
ных украшений; svanam – звук; upAkarNya – услыхав; naradeva-kumAraH – молодой; 
samAdhi – в упоении; yogena – овладел чувствами; AmIlita – полузакрытые; nayana – 
глаза; nalina – лотоса; mukula – словно бутоны; yugalam – словно два; ISat – слегка; 
vikacayya – открыв; vyacaSTa – поглядел.

Едва касаясь земли, божественная Пурвачитти при-
близилась к царственному отшельнику. Заслышав звон 
ножных колокольчиков, Агнидхра украдкой приоткрыл 
глаза, и чувства его вновь устремились во внешнюю дей-
ствительность, точно цветы навстречу утреннему солнцу.

TЕКСT 6 tamevaivËre mxukrIimv sumns %pijºNtI— 
idivjmnujmnaenyna’ad Ê»EgRitivharìIfaivnyavlaeksuSvra-

]ravyvEmRnis n&[a< k…sumayuxSy ivdxtI— ivvr< injmuoivgilt-
am&tasvshasÉa;[amaedmdaNxmxukrinkraepraexen Ô‚tpd ivNyasen 
vLguSpNdnStnklzkbrÉarrzna< devI— tdvlaeknen ivv&tavsrSy 

Égvtae mkrXvjSy vzmupnItae jfvidit haevac . 6.
tAm EvAvidUre madhukarIm iva sumanasa upajighrantIM divi-
ja-manuja-mano-nayanAhlAda-dughair gati-vihAra-vrIDA-vi-

nayAvaloka-susvarAkSarAvayavair manasi nRNAM kusumAyudhasya 
vidadhatIM vivaraM nija-mukha-vigalitAmRtAsava-sahAsa-bhA-
SaNAmoda-madAndha-madhukara-nikaroparodhena druta-pada-vi-

nyAsena valgu-spandana-stana-kalaWa-kabara-bhAra-raWanAM
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 devIM tad-avalokanena vivRtAvasarasya bhagavato makara-dhva-
jasya vaWam upanIto jaDavad iti hovAca

tAm – ее; Eva – поистине; avidUre – невдалеке; madhukarIm iva – подобную пчеле; 
sumanasaH – цветы; upajighrantIm – нюхающую; divi-ja – родился в раю; manu-

ja – родился среди людей; manaH – уму; nayana – глазам; AhlAda – наслаждение; 
dughaiH – доставляющими; gati – движениями; vihAra – играми; vrIDA – застенчи-
ва; vinaya – скромность; avaloka – взглядами; su-svara-akSara – нежным голосом; 
avayavaiH – членами; manasi – в уме; nRNAm – мужчин; kusuma-Ayudhasya – держа-
щий цветочную стрелу; vidadhatIm – делающую; vivaram – слух; nija-mukha – из 
уст; vigalita – изливающимся; amRta-Asava – мед; sa-hAsa – улыбке; bhA-SaNa – речи;  
Amoda – наслаждения; mada-andha – слепых в опьянении; madhukara – пчел; nikara – 
из множества; uparodhena – в окружении; druta – торопливой; pada – ног; vinyAsena –  
изящной поступью; valgu – ту, у которой слегка; spandana – движущиеся; stana – гру-
ди; kalaWa – кувшины; kabara – косы; bhAra – тяжести; raWanAm – поясок на бедрах; 
devIm – богиню; tat-avalokanena – лицезрением ее; vivRta-avasarasya – восполь-
зовался; bhagavataH – могущественного; makara-dhvajasya – бога любви; vaWam – 
власть; upanItaH – отдан; jaDa-vat – окаменевший; iti – так; ha – несомненно; uvAca –  
сказал.

Словно пчела в весеннюю пору, юная прелестница на-
слаждалась цветочными запахами. Многих людей и бо-
гов обольщала уже она своими зовущими движениями, 
певучим голосом, вкрадчивым взглядом. Еще ни один 
муж, едва завидев ее, не мог уберечь своего сердца от 
молниеносной стрелы бога любви. Стоило ей вымолвить 
слово, как влюбленному казалось, что из уст девы в 
душу его струится медовый хмель. Пред девичьими оча-
ми, прекрасными, как лепестки лотоса, кружились опья-
ненные пчелы. Прелестница ускоряла шаг, и ее тяжелые 
косы, поясок на бедрах и круглые чаши грудей колыха-
лись с ее поступью. Сраженный цветочною стрелою люб-
ви, юный царь обратился к деве с такими речами:

TЕКСT 7 ka Tv< ickI;Ris c ik< muinvyR zEle 
mayais kaip ÉgvTprdevtaya> ivJye ibÉi;R xnu;I suùdaTmnae=weR ik< 

va m&gaNm&gyse ivipne àmÄan! . 7.
kA tvaM cikIrSasi ca kiM muni-varya Waile mAyAsi kApi bhaga-

vat-para-devatAyAH vijye bibharSi dhanuSI suhRd-Atmano ’rthe 
kiM vA mRgAn mRgayase vipine pramattAn

kA – кто; tvam – ты; cikIrSasi – сделать; ca – и; kim – что; muni-varya – лучший муд-
рец; Waile – гора; mAyA – прелесть; asi – ты; kApi – какой-либо; bhagavat – Бога; 
para-devatAyAH – Господа; vijye – тетивы; bibharSi – несешь; dhanuSI – два лука; 
suhRt – друга; AtmanaH – себя; arthe – ради; kim vA – или; mRgAn – зверей; mRgayase – 
охотишься; vipine – лесу; pramattAn – безумием.

— О чудное создание, скажи, кто ты? Ведь ты не из тех 
мудрецов, что обретаются в этом лесу. Что делаешь сре-
ди отшельнических хижин? Что привело тебя сюда? Для 
кого держишь в руках своих два лука без тетивы? На ка-
ких охотишься зверей?

TЕКСT 8 ba[aivmaE Égvt> ztpÇpÇaE 
zaNtavpuŒéicravititGmdNtaE kSmE yuyu’œ]is vne ivcrÚ ivÒ> 

]emay nae jfixya< tv iv³mae=Stu . 8.
bANAv imau bhagavataH Wata-patra-patrau WAntAv apuGkha-rucirAv 
ati-tigma-dantau kasmai yuyuGkSasi vane vicaran na vidmaH kSe-

mAya no jaDa-dhiyAM tava vikramo ’stu

bANau – стрелы; imau – эти; bhagavataH – могучий; Wata-patra-patrau – оперение по-
добно лепесткам; WAntau – мирные; apuGkha – без древка; rucirau – красивые; ati-

tigma-dantau – острые наконечники; kasmai – кого; yuyuGkSasi – пронзить; vane – 
в лесу; vicaran – бродящие; na vidmaH – не понимаю; kSemAya – на благо; naH – нам; 
jaDa-dhiyAm – неразумным; tava – твоя; vikramaH – доблесть; astu – пусть будет.

Очи твои — две острые стрелы, оперенные лепестками 
лотоса. И хотя у стрел твоих нет древка, разят они без 
промаха, ибо острием им служит очарование твоих глаз. 
Найдется ли в свете воин, кто устоит перед твоим ору-
жием? Кого ты выбрал себе в жертву, любезный охот-
ник? Неужто меня? Земля плывет под ногами, разум мой 
помутился, рана сердечная кровоточит. Прошу, сжалься 
надо мною, не губи раба своего. 

TЕКСT 9 iz:ya #me Égvt> pirt> pQiNt gayiNt 
sam srhSymjömIzm! yu:miCDoaivluilta> sumnae=iÉv&òI> 

sveR ÉjNTy&i;g[a #v vedzaoa> . 9.

WiSyA ime bhagavataH paritaH paThanti gAyanti sAma sarahasyam 
ajasram IWam yuSmac-chikhA-vilulitAH sumano ’bhivRSTIH 

sarve bhajanty RSi-gaNA iva veda-WAkhAH

WiSyAH – ученики; ime – эти; bhagavataH – досточтимый; paritaH – вокруг; paThanti – 
речи; gAyanti – поют; sAma – Сама-веду; sa-rahasyam – сокровенную часть; ajasram –  
непрерывно; IWam – Господу; yuSmat – с твоих; WikhA – кос; vilulitAH – падающие; 
sumanaH – цветов; abhivRSTIH – потоки; sarve – все; bhajanti – наслаждения; RSi-

gaNAH – мудрецы; iva – как; veda-WAkhAH – Веды.

Пчелы вьются у твоего чела, словно ученики вокруг 
премудрого наставника, и в гуле их слышно пение самой 
сокровенной Веды. Подобно мудрецам, что упиваются 
благозвучными изречениями, пчелы лесные упиваются 
благоуханием, что источают цветы в твоих волосах.

TЕКСT 10 vac< pr< cr[pÃritiÄrI[a< äüÚêpmuora< z&[vam tu_ym!
lBxa kdMbéicr»ivq»ibMbe ySyamlatpirix> Kv c vLkl< te . 10.

vAcaM paraM caraNa-paYjara-tittirINAM brahmann arUpa-mukha-
rAM WRNavAma tubhyam labdhA kadamba-rucir aGka-viTaGka-bimbe 

yasyAm alAta-paridhiH kva ca valkalaM te

vAcam – звучание; param – только; caraNa-paYjara – колокольчики; tittirINAm –  
птицы титтири; brahman – брахман; arUpa – без очертаний; mukharAm – слышно; 
WRNavAma – услышать; tubhyam – твое; labdhA – приобретенная; kadamba – цвет-
ка; ruciH – нежный цвет; aGka-viTaGka-bimbe – округлом бедре; yasyAm – на кото-
ром; alAta-paridhiH – кольцо из тлеющих; kva – где; ca – и; valkalam – одеяние;  
te – твое.

Любезный друг, пение твоих колокольчиков заглу-
шает во мне все звуки мира. Точно райские птахи тит-
тири перекликаются они, когда ты ступаешь по земле, 
едва касаясь ее стопами. Перехваченный золотым пояс- 
ком, смуглый стан твой будто ночное небо, пересечен-
ное вереницею звезд. Округлые бедра твои колышутся, 
точно молодые цветы кадамба под порывами весенне-
го ветерка.

TЕКСT 11 ik< sMÉ&t< éicryaeiÖRj z&¼yaeSte 
mXye k«zae vhis yÇ †iz> iïta me p»ae=é[> suriÉraTmiv;a[ 

$†g! yenaïm< suÉg me surÉIkraei; . 11.
kiM sambhRtaM rucirayor dvija WRGgayos te madhye kRWo vahasi 

yatra dRWiH WritA me paGko ’ruNaH surabhIr Atma-viSANa IdRg 
yenAWramaM subhaga me surabhI-karoSi

kim – какое; sambhRtam – содержимое; rucirayoH – красиво; dvija – брахман; 
WRGgayoH – рогов; te – твоих; madhye – в середине; kRWaH – тонкая; vahasi – несешь; 
yatra – где; dRWiH – взгляд; WritA – прикован; me – мой; paGkaH – порошок; aruNaH –  
красный; surabhiH – ароматный; Atma-viSANe – на рогах; IdRk – такой; yena – что; 
AWramam – жилище; su-bhaga – счастлив; me – мое; surabhI-karoSi – запахом.

А стан твой гибкий! Ужели способен он унести две 
полных чаши, что выдаются на твоей груди? Два купо-
ла, прельстившие взор отшельника! Два хмельных куб-
ка, украшенные алою румяною!

TЕКСT 12 laek< àdzRy suùÄm tavk< me yÇTy #TwmursavyvavpUvaER 
ASmiÖxSy mnaEÚynaE ibÉitR bþY‚t< srsrassuxaid v±e . 12.

lokaM pradarWaya suhRttama tAvakaM me yatratya ittham urasA-
vayavAv apUrvau asmad-vidhasya mana-unnayanau bibharti bahv 

adbhutaM sarasa-rAsa-sudhAdi vaktre

lokam – место; pradarWaya – покажи; suhRt-tama – друг; tAvakam – твое; me – мне; 
yatratyaH – родился; ittham – так; urasA – грудной; avayavau – две части тела; 
apUrvau – необыкновенно; asmat-vidhasya – как я; manaH-unnayanau – будоражащие 
ум; bibharti – поддерживает; bahu – многое; adbhutam – удивительно; sarasa – слова; 
rAsa – улыбка; sudhA-Adi – мед; vaktre – во рту.

Где твое жилище, друг милый? Где я могу изъяснить-
ся с родичами твоими? Ужели у всех дочерей твоего пле-
мени столь дивная грудь? Ужели все девичьи уста здесь 
источают такие же медовые реки и сияют такой же сол-
нечной улыбкою? Мысли мои путаются от твоих очерта-
ний, члены не слушают моей воли. 

TЕКСT 13 ka vaTmv&iÄrdnaÏivr¼ vait iv:[ae> 
klaSyinim;aeNmkraE c k[aER %iÖ¶mInyugl< iÖjpi“zaeicrœ 

AasÚÉ&¼inkr< sr #Nmuo< te . 13.
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kA vAtma-vRttir adanAd dhavir aGga vAti viSNoH kalAsy animiS-
onmakarau ca karNau udvigna-mIna-yugalaM dvija-paGkti-Wocir 

Asanna-bhRGga-nikaraM sara in mukhaM te

kA – какая; vA – и; Atma-vRttiH – пища; adanAt – жевания; haviH – жертва; aGga – друг 
мой; vAti – исходит; viSNoH – Вишну; kalA – тела; asi – суть; animiSa – немигаю-
щие; unmakarau – акулы; ca – и; karNau – ухо; udvigna – неугомонны; mIna-yugalam – 
две рыбки; dvija-paGkti – ровных зубов; WociH – красота; Asanna – рядом; bhRGga-

nikaram – пчелиный рой; saraH it – озеро; mukham – лицо; te – твое.

Какою пищей ты питаешь соки своего тела? Чем усла-
ждаешь уста свои, от коих веет благоуханной прохладою? 
Быть может, ты Бог, которому я возносил сокровенную 
молитву? Лик твой — чистое озеро, в коем плещутся две 
золотые рыбки, что серьгами дрожат в твоих ушах, и над 
озером тем пчелиными роями развеваются черные ку-
дри. А твои зубки — белоснежные лебеди, скользящие 
по тихой вожделенной глади. 

TЕКСT 14 yae=saE Tvya krsraejht> pt¼ae id]u 
æmNæmt @jyte=i][I me mu´< n te Smris v³jqavêw< 

kòae=inlae hrit lMpq @; nIvIm! . 14.
yo ’sau tvayA kara-saroja-hataH pataGgo dikSu bhraman bhramata 
Ejayate ’kSiNI me muktaM na te smarasi vakra-jaTA-varUthaM 

kaSTo ’nilo harati lampaTa ESa nIvIm

yaH – кто; asau – тот; tvayA – тобой; kara-saroja – лотос ладони; hataH – ударяя; 
pataGgaH – мяч; dikSu – в стороны; bhraman – двигая; bhramataH – неугомонный; 
Ejayate – беспокоит; akSiNI – глаза; me – мои; muktam – рассыпав; na – не; te – твою; 
smarasi – внимание; vakra – вьющихся; jaTA – волос; varUtham – копну; kaSTaH – 
лукавый; anilaH – ветер; harati – уносит; lampaTaH – сластолюбивый; ESaH – этот; 
nIvIm – одежду снизу.

О ангельское созданье, мысли мои путаются от созер-
цания тебя, взор туманится, глаза мечутся вслед за мячом, 
что направляешь ты своею нежною, как лотос, ладонью. 
О, если бы видел творец твои, едва различимые, воздуш-
ные одежды, твои черные кудри, что небрежно размета-
лись по прелестному личику, он и то бы позабыл о своих 
зароках! Кто же тот счастливец, о милая, кому ты позво-
лишь уложить твои кудри, пригладить твои одежды, что 
ветер-сластолюбец пытается сбросить с тебя? Ужели солн-
цу и ветру ты будешь принадлежать вечно? Ужели земному 
мужчине не суждено никогда гладить сей нежный бархат?

TЕКСT 15 êp< tpaexn tpírta< tpae¹< ýetÄu 
ken tpsa ÉvtaeplBxm! ctu¡ tpae=hRis mya sh imÇ mý< ik< 

va àsIdit s vE ÉvÉavnae me . 15.
rUpaM tapodhana tapaW caratAM tapoghnaM hy Etat tu kena tapasA 

bhavatopalabdham cartuM tapo ’rhasi mayA saha mitra mahyaM kiM 
vA prasIdati sa vai bhava-bhAvano me

rUpam – красота; tapaH-dhana – подвижник; tapaH caratAm – предаются; tapaH-ghnam – 
препятствующее; hi – несомненно; Etat – это; tu – ведь; kena – как; tapasA – подвиг; 
bhavatA – ты; upalabdham – приобретено; cartum – совершать; tapaH – обет; arhasi –  
должна; mayA saha – со мной; mitra – друг; mahyam – мне; kim vA – может быть; 
prasIdati – радуется; saH – он; vai – так; bhava-bhAvanaH – создатель; me – мне.

Откуда у тебя эта неземная красота, что смущает ум 
отшельника и мешает хранить обет целомудрия? От кого 
научилась ты искусству обольщения? За какие подвиги, 
милый друг, ты удостоилась обладать столь прелестным 
обликом? Если творец сознательно явил тебя моим очам, 
я готов принять сей чудный дар и хранить его бережно 
до конца дней своих. В самом деле, если боги возжелали 
нашего союза, я с радостью повинуюсь их воле.

TЕКСT 16 n Tva< Tyjaim diyt< iÖjdevdÄ< yiSmNmnae 
†gip nae n ivyait l¶m! ma< caéz&’œGyhRis netumnuìt< te icÄ< yt> 

àitsrNtu izva> sicVy> . 16.
na tvAM tyajAmi dayitaM dvija-deva-dattaM yasmin mano dRg 
api no na viyAti lagnam mAM cAru-WRGgy arhasi netum anuvrataM 

te cittaM yataH pratisarantu WivAH sacivyaH

na – не; tvAm – тебя; tyajAmi – отвергну; dayitam – милый; dvija-deva – Брах-
мой; dattam – послана; yasmin – кто; manaH – ум; dRk – взор; api – также; naH – наши; 
na viyAti – не уходит; lagnam – прочно; mAm – меня; cAru-WRGgi – грудью; arhasi – 

должна; netum – вести; anuvratam – следует; te – тебя; cittam – желанию; yataH – 
куда; pratisarantu – идти; WivAH – благосклонные; sacivyaH – подруги.

Без сомнений, союз наш устроен на небесах. Грудью 
своею ты пленила мой ум и приковала мой взор. Хочешь, 
я пойду за тобою хоть на край света, хоть за его пределы? 
Я буду твоим верным рабом, буду оберегать тебя и под-
руг твоих от всех тревог и печалей.

TЕКСT 17 ïIzuk %vac 
#it llnanunyaitivzardae ¢aMyvEdGXyya pirÉa;ya 

ta< ivbuxvxU< ivbux mitrixsÉajyamas . 17.
WrI-Wuka uvAca

iti lalanAnunayAti-viWArado grAmya-vaidagdhyayA paribhA-
SayA tAM vibudha-vadhUM vibudha-matir adhisabhAjayAm Asa

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; lalanA – женщин; anunaya – благо-
склонности; ati-viWAradaH – добиваться; grAmya-vaidagdhyayA – исполнить же-
лания; paribhASayA – изысканной; tAm – ее; vibudha-vadhUm – небесную деву;  
vibudha-matiH – разум бога; adhisabhA-jayAm Asa – расположил к себе.

Блаженный Шука продолжал: 
— Льстивыми речами Агнидхра, чьему искусству 

обольщения могли бы позавидовать боги, покорил серд-
це небесной девы и добился ее благосклонности.

TЕКСT 18 sa c ttStSy vIryUwptebuRiÏzIlêpvy>iïyaEdayeR[ 
prai]ÝmnaSten shayutayutpirvTsraepl][< 
kal< jMbUÖIppitna ÉaEmSvgRÉaegaNbuÉuje . 18.

sA ca tatas tasya vIra-yUtha-pater buddhi-WIla-rUpa-vayaH-
WriyaudAryeNa parAkSipta-manAs tena sahAyutAyuta-parivat-sa-
ropalakSaNaM kAlaM jambUdvIpa-patinA bhauma-svarga-bhogAn 

bubhuje

sA – она; ca – и; tataH – там; tasya – его; vIra-yUtha-pateH – предводитель героев; 
buddhi – разум; WIla – поведение; rUpa – облик; vayaH – молодость; WriyA – богат-
ство; audAryeNa – великодушие; parAkSipta – привлечен; manAH – ум; tena saha – с 
ним; ayuta – десять тысяч; ayuta – десять тысяч; parivatsara – лет; upalakSaNam – 
продолжавшееся; kAlam – время; jambUdvIpa-patinA – с царем Джамбу; bhauma – 
земные; svarga – райские; bhogAn – удовольствия; bubhuje – вкушала.

Очарованная блистательным умом, красноречием, 
юношеской удалью, богатством и великодушием до-
блестного повелителя Джамбу, Пурвачитти приняла 
страстного витязя своим супругом и прожила с ним мно-
гие тысячи лет в радости и удовольствиях.

TЕКСT 19 tSyamu h va AaTmjaNs rajvr Aa¶IØae 
naiÉikMpué;hirv;eRlav&trMykihr{my 
k…éÉÔaYketumals<}aÚv puÇanjnyt! . 19.

tasyAm u ha vA AtmajAn sa rAja-vara AgnIdhro 
nAbhi-kimpuruSa-harivarSelAvRta-ramyaka-hiraNmaya-kuru- 

bhadrAWva-ketu-mAla-saMjYAn nava putrAn ajanayat

tasyAm – в ней; u ha vA – несомненно; Atma-jAn – сыновей; saH – он; rAja-varaH – 
лучший из царей; AgnIdhraH – Агнидхра; nAbhi – Набхи; kiMpuruSa – Кимпуруша; 
hari-varSa – Хариварша; ilAvRta – Илаврита; ramyaka – Рамьяка; hiraNmaya – Хи-
ранмая; kuru – Куру; bhadrAWva – Бхадрашва; ketu-mAla – Кетумала; saMjYAn – на-
званных; nava – девять; putrAn – сыновей; ajanayat – зачал.

От небесной девы у государя народилось девять сыно-
вей, коих счастливые родители нарекли именами: Набхи, 
Кимпуруша, Хариварша, Илаврита, Рамьяка, Хиранмая, 
Куру, Бхадрашва и Кетумала.

TЕКСT 20 sa sUTvaw sutaÚvanuvTsr< g&h 
@vaphay pUvRiciÄÉURy @vaj< devmuptSwe . 20.

sA sUtvAtha sutAn navAnuvatsaraM gRha 
EvApahAya pUrvacit-tir bhUya EvAjaM devam upatasthe

sA – она; sUtvA – родив; atha – затем; sutAn – сыновей; nava – девять; anuvatsaram – 
каждый год; gRhe – дома; Eva – несомненно; apahAya – оставив; pUrvacittiH – Пурва-
читти; bhUyaH – снова; Eva – несомненно; ajam – Брахме; devam – богу; upatasthe – 
приблизилась.

Когда последний ее отпрыск Кетумала вступил в пору 
зрелости, Пурвачитти воротилась в свою прежнюю оби-
тель, в райские чертоги перворожденного Брахмы.



КНИГА ПЯТАЯ Глава 2

TЕКСT 21 Aa¶IØsutaSte maturnu¢hadaETpiÄkenEv 
s<hnnblaepeta> ipÇa ivÉ´a 

AaTmtuLy namain ywaÉag< jMbUÖIpv;aRi[ buÉuju> . 21.
AgnIdhra-sutAs te mAtur anugrahAd autpattikenaiva 

saMhanana-balopetAH pitrA vibhaktA Atma-tulya-nAmAni 
yathA-bhAgaM jambUdvIpa-varSANi bubhujuH

AgnIdhra-sutAH – сыновья Агнидхры; te – они; mAtuH – матери; anugrahAt – от ми-
лости; autpattikena – естественно; Eva – точно; saMhanana – крепки; bala – силу;  
upetAH – приобретшие; pitrA – отцом; vibhaktAH – поделен; Atma-tulya – у них; 
nAmAni – имена; yathA-bhAgam – порядке; jambUdvIpa-varSANi – части Джамбу; 
bubhujuH – правили.

Вскормленные материнским молоком, девять брать-
ев выросли сильными и благолепными. Сынов своих Аг-
нидхра помазал на царствие, разделив остров Джамбу на 
девять стран, каждая из которых и поныне носит имя од-
ного из братьев.

TЕКСT 22 Aa¶IØae rajat&Ý> 
kamanamPsrsmevanuidnmixmNymanStSya> 
slaekta< ïuitiÉrvaéNx yÇ iptrae madyNte . 22.

AgnIdhro rAjAtRptaH kAmAnAm apsarasam 
EvAnudinam adhi-manyamAnas tasyAH salokatAM Wrutibhir 

avArundha yatra pitaro mAdayante

AgnIdhraH – Агнидхра; rAjA – царь; atRptaH – не насытив; kAmAnAm – удовольствий; 
apsarasam – небесную деву; Eva – конечно; anudinam – ежедневно; adhi – усиленно; 
manyamAnaH – вспомнив; tasyAH – ее; sa-lokatAm – в том же месте; WrutibhiH – в Ве-
дах; avArundha – получил; yatra – где; pitaraH – предки; mAdayante – наслаждаются.

Снедаемый любовной страстью, Агнидхра тосковал 
по своей госпоже дни и ночи напролет. И в тоске неу-
толенной государь вскоре и вовсе зачах. Как назидают 
писания, после смерти он вознесся в верхний мир, где 
обреталась его благоверная и где проводят дни в празд-
ности и веселье родоначальники вселенной.
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ПЯТАЯ

Царь Набхи молится о сыне

Г Л А В А  T Р Е T Ь Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
naiÉrpTykamae=àjya meédeVya ÉgvNt< y}pué;mvihtaTmayjt . 1.

WrI-Wuka uvAca
nAbhir apatya-kAmo ’prajayA merudevyA bhagavantaM 

yajYa-puruSam avahitAtmAyajata

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; nAbhiH – Набхи; apatya-kAmaH – сыновей; aprajayA –  
не было детей; merudevyA – Mерудеви; bhagavantam – Богу; yajYa-puruSam – жертвы; 
avahita-AtmA – вниманием; ayajata – молился.

Блаженный Шука продолжал: 
— Сын Агнидхры, по имени Набхи, и жена его Меру-

деви молили Правообладателя всех жертв даровать им 
достойное потомство.

TЕКСT 2 tSy h vav ïÏya ivzuÏÉaven yjt> 
àvGyeR;u àcrTsu ÔVydezkal mÙiTvRGdi][aivxanyaegaeppÅya 

Êrixgmae=ip ÉgvaNÉagvtvaTsLytya suàtIk AaTmanmpraijt< 
injjnaiÉàetawRivixTsya g&hItùdyae ùdy¼m< 

mnae nynanNdnavyvaiÉrammaivíkar . 2.
tasya ha vAva WraddhayA viWuddha-bhAvena yajataH pravar-
gyeSu pracaratsu dravya-deWa-kAla-mantrartvig-dakSiNA-vi-
dhAna-yogopapattyA duradhigamo ’pi bhagavAn bhAgavata-vAt-

salyatayA supratIka AtmAnam aparAjitaM nija-
janAbhipretArtha-vidhitsayA gRhIta-hRdayo hRdayaGgamaM 

mano-nayanAnandanAvayavAbhirAmam AviWcakAra

tasya – его; ha vAva – конечно; WraddhayA – с верой; viWuddha-bhAvena – чистым 
умом; yajataH – поклонялся; pravargyeSu – ритуал, праваргья; pracaratsu – совер-
шал; dravya – компонентов; deWa – места; kAla – времени; mantra – гимнов; Rtvik – 
жрецов; dakSiNA – дары; vidhAna – правила; yoga – средств; upapattyA – применяя; 
duradhigamaH – недостижим; api – хотя; bhagavAn – Господь; bhAgavata-vAtsalyatayA –  
с любовью; su-pratIkaH – прекрасен; AtmAnam – себя; aparAjitam – непобедим; 
nija-jana – предан; abhipreta-artha – желание; vidhitsayA – исполнил; gRhIta-

hRdayaH – подсказывает сердце; hRdayaGgamam – чарует; manaH-nayana-Anandana – ра-
дует взгляд; avayava – части; abhirAmam – прекрасны; AviWcakAra – явил.

Предания гласят: чтобы Господь лично принял твою 
жертву, нужно поднести Ему то, что для тебя дорого; 
жертвенный обряд должно совершать в надлежащем 
месте, в надлежащее время, под звуки священных пес-
нопений; жертвенное действо должно быть исполнено 
согласно уставу преданий искушенными жрецами, коих 
по окончании таинства следует обильно вознаградить. 
Всякий, кто выдержал эти условия, заслуживает вели-
чаться угодником Божьим. Но Господь сохраняет за Со-
бою право принять жертву неумелых, но искренних. К 
рабам Своим верным Он неизменно милостив.

Потому, когда непорочный в помыслах Набхи обра-
тил к Господу мольбу и предложил жертву, Неодолимый 
самолично предстал пред государем в четырехруком об-
лике, который Он из милости являет Своим вернопод-
данным слугам.

TЕКСT 3 Aw h tmaiv:k«tÉujyuglÖy< ihr{my< pué;ivze;< 
kipzkaEzeyaMbr xrmuris ivlsCÀIvTsllam< drvrvnéh-
vnmalaCDUyRm&tmi[ gdaidiÉépli]t< S)…qikr[àvrmuk…qk…

{flkqkkiqsUÇharkeyUrnUpura*¼ ÉU;[ivÉUi;tm&iTvKsdSyg&hptyae=xna 
#vaeÄmxnmupl_y sb÷ manmhR[enavntzI;aR[ %ptSwu> . 3.

atha ha tam AviSkRta-bhuja-yugala-dvayaM hiraNmayaM 
puruSa-viWeSaM kapiWa-kauWeyAmbara-dharam urasi 
vilasac-chrIvatsa-lalAmaM daravara-vanaruha-vana-

mAlAcchUry-amRta-maNi-gadAdibhir upalakSitaM sphuTa-
kiraNa-pravara-mukuTa-kuNDala-kaTaka-kaTi-sUtra-hAra-keyUra-
nUpurAdy-aGga-bhUSaNa-vibhUSitam Rtvik-sadasya-gRha-patayo 

’dhanA ivottama-dhanam upalabhya sabahu-mAnam 
arhaNenAvanata-WIrSANa upatasthuH

atha – после; ha – то; tam – Ему; AviSkRta-bhuja-yugala-dvayam – явив четырехру-
кий; hiraNmayam – сияние; puruSa-viWeSam – величайшему; kapiWa-kauWeya-

ambara-dharam – одежды из желтого шелка; urasi – на груди; vilasat – прекрасный; 
WrIvatsa – Шриватсой; lalAmam – знак; dara-vara – раковина; vanaruha – лото-
са; vana-mAlA – лесные цветы; acchUri – диск; amRta-maNi – драгоценный камень; 
gadAAdibhiH – булава; upalakSitam – отличаем; sphuTa-kiraNa – сияющим; pravara –  
великолепен; mukuTa – шлем; kuNDala – серьги; kaTaka – обручи; kaTi-sUtra – пояс; 
hAra – ожерелье; keyUra – браслеты; nUpura – колокольчики; Adi – другие; aGga – тела; 
bhUSaNa – украсил; vibhUSitam – украшенному; Rtvik – жрецы; sadasya – прибли-
женные; gRha-patayaH – царь; adhanAH – бедняки; iva – как; uttama-dhanam – сокро-
вище; upalabhya – обрел; sa-bahu-mAnam – почтил; arhaNena – предметы; avanata –  
склонив; WIrSANaH – головы; upatasthuH – поклон.

Свет, что исходил от Несравненного Владыки, затме-
вал Солнце, звезды и Луну. Нижнюю часть Его тела об-
лачала золотистого цвета невесомая ткань, подобранная 
златотканым поясом; грудь украшали знак удачи Шри-
ватса и драгоценный камень Каустубха; в четырех руках 
Своих Господь держал морскую раковину, цветок лотоса, 
сияющий огненный круг и могучую булаву. Шею Господа 
обвивал венок из лесных цветов и жемчужное ожерелье, 
голову венчал золотой убор, в ушах сверкали серь-
ги-рыбы; на пальцах блистали перстни, на запястьях —  
золотые обручи, на стопах — поющие колокольчики, 
усыпанные самоцветами. 

При виде Вседержителя государь ощутил себя точно 
нищий, что в один миг сделался обладателем несметных 
сокровищ. С великим почтением свита царя и его жре-
цы под звуки песнопений поднесли Всевышнему жерт-
венные дары.

TЕКСTЫ 4-5 \iTvj ^cu> 
AhRis mu÷rhRÄmahR[mSmakmnupwana< nmae nm #TyetavTsÊpizi]t< 

kae =hRit pumaNàk«itgu[VyitkrmitrnIz $ñrSy prSy 
àk«itpué;yaervaR´naiÉnaRm êpak«itÉI êpinêp[m . 4.

skljninkayv&ijninrsnizvtmàvrgu[g[Ekdez kwna†te . 5.
Rtvija UcuH

arhasi muhur arhattamArhaNam asmAkam anupathAnAM namo nama 
ity EtAvat sad-upaWikSitaM ko ’rhati pumAn prakRti-guNa-

vyatikara-matir anIWa IWvarasya parasya prakRti-puruSayor 
arvAktanAbhir nAma-rUpAkRtibhI rUpa-nirUpaNam; 

sakala-jana-nikAya-vRjina-nirasana-
Wivatama-pravara-guNa-gaNaika-deWa-kathanAd Rte

RtvijaH UcuH – жрецы сказали; arhasi – пожалуйста; muhuH – снова; arhat-tama – до-
стойный поклонения; arhaNam – почитание; asmAkam – наше; anupathAnAm – твоих 
слуг; namaH – поклон; namaH – поклон; iti – так; EtAvat – насколько; sat – душами; 
upaWikSitam – поведано; kaH – что; arhati – может; pumAn – человек; prakRti – при-
роды; guNa – состояний; vyatikara – изменениями; matiH – ум; anIWaH – не пригод-
ный; IWvarasya – Господа; parasya – запредельного; prakRti-puruSayoH – сферы вли-
яния; arvAktanAbhiH – не выходящими за пределы; nAma-rUpaAkRtibhiH – именами; 
rUpa – образа; nirUpaNam – определение; sakala – все; jana-nikAya -человечества; 
vRjina – грехи; nirasana – уничтожил; Wivatama – благо; pravara – превосходны; 
guNa-gaNa – качеств; Eka-deWa – одной части; kathanAt – описания; Rte – кроме.
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— Господи, — восклицали священнослужители, — Ты 
единственно достойный преклонения! Мы, покорные 
рабы Твои, воздаем Тебе хвалу! О Самодостаточный, мы 
молим Тебя: прими милостиво наши подношения! Мы 
склоняемся пред обликом Твоим, невидимым для глаз и 
непостижимым для мысли. 

Неспособен узреть Тебя всякий, кто ищет счастья сре-
ди образов зримого мира. Тебя невозможно разуметь, 
невозможно вообразить. Лишь по милости Своей Ты 
являешь смертному Свой облик, рассеивая страх и об-
ман. Имя Твое, образ, черты личности вне досягаемости 
чувств. Тебя не объять мыслью, не коснуться чувствами. 

Нам, пленникам самообмана, остается лишь уповать на 
Тебя и верить, что верность Непорочному искоренит наши 
пороки. Верность Истине рассеет пелену наваждений.

TЕКСT 6 pirjnanuragivrictzbls<zBdsillistikslytu-
liskaËvaR»‚rErip sMÉ&tya spyRya ikl prm pirtu:yis . 6.

parijanAnurAga-viracita-Wabala-saMWabda-salila-
sita-ki-salaya-tulasikA-dUrvAGkurair api sambhRtayA 

saparyayA kila parama parituSyasi

parijana – слуги; anurAga – блаженство; viracita – совершаем; Wabala – дрожь 
в голосе; saMWabda – молитвы; salila – водой; sita-kisalaya – молодые побеги; 
tulasikA – туласи; dUrvA-aGkuraiH – травой; api – также; sambhRtayA – проводят; 
saparyayA – поклонение; kila – поистине; parama – Господь; parituSyasi – быва-
ешь доволен.

Черпающий блаженство в Себе, Ты наслаждаешься 
еще и тем, что слуги Твои верные поют Тебе хвалу с бла-
гоговейной дрожью в голосе и подносят Тебе листья ту-
ласи, прохладную воду и спелые плоды.

TЕКСT 7 Awanyaip n Évt #JyyaeéÉarÉrya 
smuictmwRimhaeplÉamhe . 7.

athAnayApi na bhavata ijyayoru-bhAra-bharayA 
samucitam artham ihopalabhAmahe

atha – иначе; anayA – этим; api – даже; na – не; bhavataH – великий; ijyayA – жерт-
вой; urubhAra-bharayA – предметы поклонения; samucitam – требуемую; artham – 
пользу; iha – здесь; upalabhAmahe – видим.

От рабов Своих преданных Ты принимаешь самые 
скромные подношения, отвергая пышные дары тщеслав-
ных усердников.

TЕКСT 8 AaTmn @vanusvnmÃsaVyitreke[ 
baeÉUymanaze;pué;awRSvêpSy ikNtu nawaiz; 
AazasananametdiÉs<raxnmaÇ< ÉivtumhRit . 8.

Atmana EvAnusavanam aYjasAvyatirekeNa bobhUyamAnAWe-
Sa-puruSArtha-svarUpasya kintu nAthAWiSa AWAsAnAnAm Etad 

abhisaMrAdhana-mAtraM bhavitum arhati

AtmanaH – cебя; Eva – так; anusavanam – в миг; aYjasA – прямо; avyatirekeNa – без-
остановочно; bobhUyamAna – возрастая; aWeSa – неограниченно; puruSa-artha – 
цели жизни; sva-rUpasya – сущность; kintu – но; nAtha – Господь; AWiSaH – благо-
слови; AWAsAnAnAm – желаю; Etat – это; abhisaMrAdhana – милость; mAtram – только; 
bhavitum arhati – может быть.

Богатства Твои и совершенства прирастают с каждым 
мгновением. Ты Счастье Собственнолично. В Тебе сосре-
доточено все, что ищет душа. Даже дары, приносимые 
Тебе в жертву, милостиво ниспосланы Тобою.

TЕКСT 9 t*wa bailzana< SvymaTmn> ïey> prmivÊ;a< 
prmprmpéu; àk;R ké[ya Svmihman< capvgaROymupkLpiy:yNSvy< 

napict @vetrvidhaepli]t> . 9.
tad yathA bAliWAnAM svayam AtmanaH WreyaH param aviduSAM 

parama-parama-puruSa prakarSa-karuNayA sva-mahimAnaM cApavar-
gAkhyam upakalpayiSyan svayaM nApacita Evetaravad ihopalakSitaH

tat – то; yathA – как; bAliWAnAm – глупцов; svayam – cам; AtmanaH – cебя cамого; 
WreyaH – благо; param – высшее; aviduSAm – неведомо; parama-parama-puruSa – Бог 
богов; prakarSa-karuNayA – безграничной милостью; sva-mahimAnam – cвою славу;  
ca – и; apavarga-Akhyam – освобождением; upakalpayiSyan – желая дать; svayam – 
cам; na apacitaH – не оказано почтения; Eva – хотя; itara-vat – подобный человеку; 
iha – здесь; upalakSitaH – видимый.

Всякий, не ведающий смысла жизни, не ведает и свое-
го долга, и своего блага, и своей радости. Не видя Тебя, 
мы вымаливали у Тебя бренные блага, но, явив нам Свой 
облик, Ты утолил все чаяния наших сердец, и теперь нам 
не о чем просить и нечего желать. Открыв Себя, Ты ос-
вободил нас от рабского долга пред призрачным миром. 
В самом деле, лик Истины делает душу свободною. Го-
споди, какими дарами отблагодарить нашего Благоде-
теля, если в целом свете нет ничего достойного Тебя? И 
чего жаждать нам, Господи, если Ты уже стоишь пред на-
шими очами?

TЕКСT 10 Awaymev vrae ýhRÄm yihR bihRi; raj;eRvRrd;RÉae
 ÉvaiÚjpué;e][iv;y AasIt! . 10.

athAyam Eva varo hy arhattama yarhi barhiSi rAjarSer 
varadarSabho bhavAn nija-puruSekSaNa-viSaya AsIt

atha – тогда; ayam – это; Eva – несомненно; varaH – благо; hi – поистине; arhat- 

tama – велик; yarhi – поскольку; barhiSi – жертва; rAja-RSeH – царя; varada-

RSabhaH – лучший; bhavAn – nы; nija-puruSa – cвоих; IkSaNa-viSayaH – созерца-
ния; AsIt – стал.

Милостивый Избавитель, Твое нынешнее сошествие к 
государю — великое благо для всех земных тварей, ибо 
нет в свете большего счастья, чем лицезреть Тебя.

TЕКСT 11 As¼inizt}ananlivxUtaze;mlana< 
ÉvTSvÉavanamaTmarama[a< munInamnvrtpirgui[tgu[g[ 

prmm¼layngu[g[kwnae=is . 11.
asaGga-niWita-jYAnAnala-vidhUtAWeSa-malAnAM bhavat-

svabhAvAnAm AtmArAmANAM munInAm anavarata-pariguNita-guNa-
gaNa parama-maGgalAyana-guNa-gaNa-kathano ’si

asaGga – отрешенность; niWita – усилен; jYAna – знания; anala – огнем; vidhUta –  
устранена; aWeSa – безграничная; malAnAm – скверна; bhavat-svabhAvAnAm – как тебя; 
Atma-ArAmANAm – в себе; munInAm – мудрец; anavarata – непрерывно; pariguNita –  
перечислял; guNa-gaNa – качества; parama-maGgala – блаженство; Ayana – порождал; 
guNa-gaNa-kathanaH – воспевание; asi – являешь.

Славу Тебе поют отрешенные мужи, что огнем знания 
выжгли в сердце своем скверну гордыни. Избавившись 
от вожделения, мудрый уподобляется нравом Тебе, Го-
споди, потому черпает радость в своем собственном бы-
тии — блаженствует собственной свободою. Но даже 
блаженствующие в свободе редко удостаиваются счастья 
воочию лицезреть Tебя.

TЕКСT 12 Aw kwiÂTSoln]uTptnj&MÉ[ÊrvSwanaid;u 
ivvzana< n> Smr[ay Jvr mr[dzayamip sklkZmlinrsnain 

tv gu[k«tnamxeyain vcngaecrai[ ÉvNtu . 12.
atha kathaYcit skhalana-kSut-patana-jRmbhaNa-duravasthAnAd-

iSu vivaWAnAM naH smaraNAya jvara-maraNa-daWAyAm 
api sakala-kaWmala-nirasanAni tava guNa-kRta-nAmadheyAni 

vacana-gocarANi bhavantu

atha – тогда; kathaYcit – так; skhalana – спотыкаясь; kSut – голодая; patana – падая; 
jRmbhaNa – зевая; duravasthAna – в затруднении; AdiSu – других; vivaWAnAm – не-
способны; naH – мы; smaraNAya – помнить; jvara-maraNa-daWAyAm – предсмертным 
жаром; api – хотя; sakala – все; kaWmala – грехи; nirasanAni – рассеять; tava – твои; 
guNa – качества; kRta – деяния; nAmadheyAni – имена; vacana-gocarANi – произноси-
мые; bhavantu – пусть станут.

Ныне, когда исполнились все наши желания, когда 
сердце наше ликует, обласканное Тобою, а глаза слезо-
точат в блаженной радости, мы молим Тебя, Господи, 
лишь об одном благословении: чтобы Ты ни на миг не 
позволил нам забыть о Тебе. Может случиться, что в 
житейской суете или в час смертельной опасности мы 
не вспомним о Tебе. Во время несчастья, болезни, на 
смертном одре, когда увлечен или зеваешь от скуки, лег-
ко забыть Твой образ. Потому, о Господь, позволь нам 
помнить о Тебе и в радости, и в горе. И днем, во время 
бодрствования, и ночью, в забытьи, не дай забыть Твое 
имя, Твой облик, Твои деяния. Пусть наши сердца никог-
да более не осквернятся мыслями не о Тебе.
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TЕКСT 13 ikÂay< raji;RrpTykam> àja< Éva†zImazasan 
$ñrmaiz;a< SvgaRpvgRyaerip ÉvNtmupxavit 
àjayamwRàTyyae xndimvaxn> )lIkr[m! . 13.

kiYcAyaM rAjarSir apatya-kAmaH prajAM bhavAdRWIm AWA-sAna 
IWvaram AWiSAM svargApavargayor api bhavantam upadhA-vati 
prajAyAm artha-pratyayo dhanadam ivAdhanaH phalIka-raNam

kiYca – сверх; ayam – этот; rAja-RSiH – праведный царь; apatya-kAmaH – желая; 
prajAm – сына; bhavAdRWIm – как ты; AWAsAnaH – надеясь; IWvaram – правитель; 
AWiSAm – благослови; svarga-apavargayoH – рай и свобода; api – хотя; bhavantam – 
тебе; upadhAvati – поклоняется; prajAyAm – потомстве; artha-pratyayaH – цель жизни; 
dhana-dam – одари богатствами; iva – как; adhanaH – бедный; phalIkaraNam – шелухи.

Что до нынешнего устроителя жертвенного таинства, то 
мы просим Тебя исполнить его сокровенное желание — ни-
спослать царю сына, который был бы лучшим из людей —  
Ришабхою, который обликом, нравом и делами своими 
был бы подобен Тебе. В самом деле, узрев пред собою 
Твой лик, наш государь мог бы просить Тебя о райской 
жизни на небесах, об освобождении или даже надмирном 
блаженстве в Твоем вечном царстве, но Набхи столь исто-
во жаждет наследника, что не может помыслить ни о чем 
другом, хотя и сознает, что просить Тебя о земных бла-
гах — все одно что вместо зерен в поле собирать плевелы.

TЕКСT 14 kae va #h te=praijtae=praijtya 
mayyanvistpdVyanav&tmitivR;y 

iv;ryanav&tàk«itrnupaistmh½r[> . 14.
ko vA iha te ’parAjito ’parAjitayA 

mAyayAnavasita-pada-vyAnAvRta-matir viSaya-viSa-
rayAnAvRta-prakRtir anupAsita-mahac-caraNaH

kaH vA – кто; iha – здесь; te – ты; aparAjitaH – не побежден; aparAjitayA – непо-
бедим; mAyayA – обман; anavasita-padavya – не проследить; anAvRta-matiH – разум; 
viSaya-viSa – яд; raya – поток; anAvRta – не скрыта; prakRtiH – природа; anupAsita – 
не поклоняется; mahat-caraNaH – стопам святых.

Кто не сдался на милость Тебе лично, тот падет жерт-
вой Твоей обманчивой Природы, которая лишает душу 
разума и, следственно, способности противостоять жела-
нию стяжательства, что отравляет и губит душу. Алчный 
до наслаждений не в силах вырваться из когтей само-
обмана. Необольстившийся Тобою непременно станет 
жертвою самообольщения.

TЕКСT 15 yÊ h vav tv punrdæktRirh smaøtStÇawRixya< 
mNdana< nSt*Îevheln< devdevahRis saMyen svaRNàitvaeFumivÊ;am! . 15.

yad u ha vAva tava punar adabhra-kartar iha samAhUtas tatrAr-
tha-dhiyAM mandAnAM nas tad yad deva-helanaM deva-devArhasi 

sAmyena sarvAn prativoDhum aviduSAm

yat – поскольку; u ha vAva – поистине; tava – твоя; punaH – снова; adabhra-kartaH – со-
вершает; iha – здесь; samAhUtaH – приглашен; tatra – потому; artha-dhiyAm – осуще-
ствил; mandAnAm – неразумен; naH – нас; tat – то; yat – что; deva-helanam – неуваже-
ние; deva-deva – бог богов; arhasi – можешь; sAmyena – уравновешен; sarvAn – все; 
prativoDhum – терпеть; aviduSAm – невежестве.

Чудесны деяния Твои, Господи. Нынешнюю жертву 
мы творим Тебе, дабы не прервался род нашего государя, 
хотя знаем, что безумие — просить суетное у Всевышне-
го. Кощунственно и низко вымаливать прах у обладателя 
драгоценных самоцветов, но таков наш долг пред тлен-
ным миром. О Бог богов, милостивый и благой! Низойди 
до неразумных чад Своих, даруй царю земную радость — 
ниспошли ему сына, равного Тебе достоинствами.

TЕКСT 16 ïIzuk %vac 
#it ingdenaiÉòªymanae Égvaninim;;RÉae 

v;RxraiÉvaidtaiÉviNdtcr[> sdyimdmah . 16.
WrI-Wuka uvAca

iti nigadenAbhiSTUyamAno bhagavAn animiSarSabho
 varSa-dharAbhivAditAbhivandita-caraNaH sadayam idam Aha

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; nigadena – прозе; abhiSTUyamAnaH – вос-
пет; bhagavAn – Бог; animiSa-RSabhaH – бог богов; varSa-dhara – царь; abhivAdita – 
почитаемые; abhivandita – склонялся; caraNaH – стопы; sadayam – благожелатель-
но; idam – это; Aha – сказал.

Блаженный Шука продолжал: 
— Сотворив молитву, жрецы склонились к стопам Все-

вышнего. Господь благожелательно ответствовал им.

TЕКСT 17 ïIÉgvanuvac 
Ahae btahm&;yae ÉviÑrivtwgIiÉRvRrmsulÉmiÉyaictae 

ydmu:yaTmjae mya s†zae ÉUyaidit mmahmevaiÉêp> kEvLyadwaip 
äüvadae n m&;a ÉivtumhRit mmEv ih muo< yidœÖjdevk…lm! . 17.

WrI-bhagavAn uvAca
aho batAham RSayo bhavadbhir avitatha-gIrbhir varam asulabham 
abhiyAcito yad amuSyAtmajo mayA sadRWo bhUyAd iti mamAham 

EvAbhirUpaH kaivalyAd athApi brahma-vAdo na mRSA bhavitum 
arhati mamaiva hi mukhaM yad dvija-deva-kulam

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; aho – увы; bata – доволен; aham – я; RSayaH – 
мудрецы; bhavadbhiH – вами; avitatha-gIrbhiH – чьи слова истинны; varam – благо; 
asulabham – трудно; abhiyAcitaH – попросили; yat – что; amuSya – того; Atma-jaH – сын;  
mayA sadRWaH – подобный; bhUyAt – будет; iti – так; mama – мой; aham – я; Eva – толь-
ко; abhirUpaH – равный; kaivalyAt – нет равного; athApi – тем; brahma-vAdaH – речь 
брахманов; na – не; mRSA – впустую; bhavitum – стать; arhati – должна; mama – мои; 
Eva – несомненно; hi – поскольку; mukham – уста; yat – которое; dvija-deva-kulam –  
брахманов.

Всевышний сказал: 
— О мудрые мужи, устами вашими вещает истина. Но 

Я не могу даровать государю наследника, равного Мне 
достоинствами, ибо в свете нет существа подобного Мне. 
Однако просьба праведных не может остаться без отве-
та — слово брахмана обязано быть претворено в жизнь, 
ибо уста духовного мужа суть Мои уста.

TЕКСT 18 tt Aa¶IØIye=<zklyavtir:yaMyaTmtuLymnuplÉman> . 18.

tata AgnIdhrIye ’MWa-kalayAvatariSyAmy Atma-tulyam 
anupalabhamAnaH

tataH – та; AgnIdhrIye – Агнидхры; aMWa-kalayA – мое; avatariSyAmi – сойду; Atma-

tulyam – равно себе; anupalabhamAnaH – не находя.

Никто другой, но Я Самолично войду в лоно Mеруде-
ви, жены благородного Набхи, дабы явить Себя миру в 
обличии их Сына.

TЕКСT 19 ïIzuk %vac 
#it inzamyNTya meédeVya> pitmiÉxayaNtdRxe Égvan! . 19.

WrI-Wuka uvAca
iti niWAmayantyA merudevyAH patim abhidhAyAntardadhe bhagavAn

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; niWAmayantyAH – слушала; merudevyAH – 
Mерудеви; patim – муж; abhidhAya – сказав; antardadhe – исчез; bhagavAn – Господь.

Блаженный Шука продолжал: 
— Молвив это, Господь исчез из видения царственной 

четы и благочестивых жертвователей.

TЕКСT 20 buiheRui; tiSmÚev iv:{audNtÉgvan! prmibeRiÉ> 
àsaidtae naÉe> iàyickI;Rya tdvraexayne meédeVya< xmaRNdzRiytukamae 

vatrznana< ïm[anamU;I[amUxRUmiNwna< zuca ya tnuvavttar . 20.
barhiSi tasminn Eva viSNudatta bhagavAn paramarSibhiH pra-
sAdito nAbheH priya-cikIrSayA tad-avarodhAyane merudevyAM 
dharmAn darWayitu-kAmo vAta-raWanAnAM WramaNAnAm RSINAm 

Urdhva-manthinAM WuklayA tanuvAvatatAra

barhiSi – на месте; tasmin – тот; Eva – так; viSNu-datta – Парикшит; bhagavAn – Бог; 
parama-RSibhiH – риши; prasAditaH – довольный; nAbheH priya-cikIrSayA – радости 
царя; tat-avarodhAyane – в его жену; merudevyAm – Mерудеви; dharmAn – заповеди; 
darWayitu-kAmaH – исполнять; vAta-raWanAnAm – кто не носит одежды; WramaNAnAm – 
отрешенные; RSINAm – мудрецы; Urdhva-manthinAm – послушники; WuklayA tanuvA – 
телом из света; avatatAra – снизошел.

Так, довольный жертвенным действом, Всевышний из-
волил исполнить государево желание, дабы все сословия 
и уклады — юные послушники, обыватели и отрешен-
ные старцы — знали, что жертвенностью можно добить-
ся в свете самого невозможного. Неподвластный законам 
природы, Господь низошел в зримый мир в облике сына 
Мерудеви и во благо людей исполнял долг веры, предпи-
санный власть имущим.
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Царствие Ришабхи

Г Л А В А  Ч Е T В Е Р T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
Aw h tmuTpÅyEvaiÉVyJymanÉgv‘][< saMyaepzmvEraGyEñyRmha 

ivÉUitiÉrnuidnmexmananuÉav< àk«ty> àja äaü[a 
devtaíavintlsmvnayaittra< jg&xu> . 1.

WrI-Wuka uvAca
atha ha tam utpattyaivAbhivyajyamAna-bhagaval-lakSaNaM 

sAmyopaWama-vairAgyaiWvarya-mahA-vibhUtibhir anudinam Edha-
mAnAnubhAvaM prakRtayaH prajA brAhmaNA devatAW cAvani-ta-

la-samavanAyAtitarAM jagRdhuH

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; atha ha – затем; tam – его; utpattyA – 
рождение; Eva – уже; abhivyajyamAna – проявлены; bhagavat-lakSaNam – при-
знаки Бога; sAmya – беспристрастен; upaWama – умиротворен; vairAgya – отре-
шен; aiWvarya – богатство; mahA-vibhUtibhiH – качествами; anudinam – ежедневно; 
EdhamAna – растет; anubhAvam – могущество; prakRtayaH – сановники; prajAH – жи-
тели; brAhmaNAH – мудрецы; devatAH – боги; ca – и; avanitala – земной; samavanAya – 
управления; atitarAm – очень; jagRdhuH – хотели.

Блаженный Шука продолжал: 
— На стопах Новорожденного значились божествен-

ные отметины: стяг, молния, лотос, стрекало. Хотя и 
окруженный роскошью, ребенок всегда оставался равно-
душным к вожделенным дарам богини Удачи. Мальчик 
был благолепен и силен волею. С самого появления Мла-
денца на свет жрецы, боги, царские сановники и простые 
люди видели в Нем будущего правителя Земли.

TЕКСT 2 tSy h va #Tw< v:mR[a vrIysa b&hCDœlaeken 
caEjsa blen iïya yzsa vIyRzaEyaR_ya< c 

ipta \;É #tId< nam ckar . 2.
tasya ha vA itthaM varSmaNA varIyasA bRhac-chlokena 
caujasA balena WriyA yaWasA vIrya-WauryAbhyAM ca

pitA RSabha itIdaM nAma cakAra

tasya – его; ha vA – конечно; ittham – так; varSmaNA – внешние черты; varIyasA – воз-
вышен; bRhat-Wlokena – добродетели; ca – и; ojasA – доблестью; balena – силой; 
WriyA – красотой; yaWasA – славой; vIrya-WauryAbhyAm – мужеством и могуществом; 
ca – и; pitA – отец; RSabhaH – лучший; iti – так; idam – это; nAma – имя; cakAra – дал.

Выслушав мудрых книжников, что умеют по внешним 
чертам читать нрав и судьбу человека, Набхи нарек сво-
его Отпрыска Ришабхою — лучшим из людей. Мудрые 
жрецы предрекли новорожденному дитяте всю жизнь 
обладать в полной мере силою, благолепием, отвагой и 
ясным рассудком.

TЕКСT 3 ySy hINÔ> SpxRmanae ÉgvaNv;eR n vv;R tdvxayR Égvan& 
;Édevae yaegeñr> àhSyaTmyaegmayya Svv;RmjnaÉ< nama_yv;Rt! . 3.

yasya hIndraH spardhamAno bhagavAn varSe na vavarSa tad ava-
dhArya bhagavAn RSabhadevo yogeWvaraH prahasyAtma-yogamAyayA 

sva-varSam ajanAbhaM nAmAbhyavarSat

yasya – кого; hi – поистине; indraH – Индра; spardhamAnaH – завидуя; bhagavAn – мо-
гучий; varSe – страна; na vavarSa – не проливал дождей; tat – то; avadhArya – уз-
нав; bhagavAn – Бога; RSabhadevaH – Ришабха; yoga-IWvaraH – волшебные силы; 
prahasya – улыбаясь; Atma-yoga-mAyayA – собственной силы; sva-varSam – свое цар-
ство; ajanAbham – Аджанабхой; nAma – именуемое; abhyavarSat – проливал дожди.

Однажды, еще в бытность Ришабхи отроком, небес-
ный царь Индра, позавидовав богатству и благочестию 
правителя Земли, перестал проливать дожди на земную 

твердь. Тогда, прибегнув к тайным силам, царевич при-
нудил небесную влагу орошать отеческие владения без 
участия громовержца.

TЕКСT 4 naiÉStu ywaiÉli;t< 
suàjSTvmvéXyaitàmaedÉrivþlae gÌda]rya igra SvEr< 

g&hItnrlaeksxm¡ ÉgvNt< pura[pué;< mayaivlistmitvRTs tateit 
sanuragmuplalyNpra< inv&Ritmupgt> . 4.

nAbhis tu yathAbhilaSitaM suprajastvam avarudhyAti-pramoda- 
bhara-vihvalo gadgadAkSarayA girA svairaM gRhIta-naraloka-sad-
harmaM bhagavantaM purANa-puruSaM mAyA-vilasita-matir vatsa 

tAteti sAnurAgam upalAlayan parAM nirvRtim upagataH

nAbhiH – Набхи; tu – так; yathA-abhilaSitam – хотел; su-prajastvam – прекрасно-
го; avarudhya – получив; ati-pramoda – радости; bhara – избытком; vihvalaH – пе-
реполненный; gadgada-akSarayA – дрожащим; girA – голосом; svairam – волей; 
gRhIta – принявшего; nara-loka-sadharmam – поведение; bhagavan-tam – Бога; purANa- 

puruSam – старейшего; mAyA – майей; vilasita – заблуждение; matiH – сознание; 
vatsa – сынок; tAta – дорогой; iti – так; saanurAgam – нежность; upalAlayan – забо-
тится; parAm – вне; nirvRtim – радость; upagataH – обрел.

Итак, Всевышний сдержал слово, данное в жертвенном со-
брании, — явился на свет в облике Сына царственной четы —  
Набхи и Мерудеви. Но природа Божьего очарования тако-
ва, что государь, верный раб Господень, видел в Ришабхе 
не Старейшего из существ, но любимое дитя свое, призы-
вая Его с дрожью в голосе: «Сынок мой, счастье мое». Дабы 
доставить радость рабу Своему верному, Неотразимый Го-
сподь принимает облик особенно милый последнему. 

TЕКСT 5 ividtanuragmapaEràk«it jnpdae raja naiÉraTmj< 
smysetu r]ayamiÉi;Cy äaü[e;Upinxay sh meédeVya ivzalaya< 

àsÚ inpu[en tpsa smaixyaegen nr naray[aOy< ÉgvNt< 
vasudevmupasIn> kalen tNmihmanmvap . 5.

viditAnurAgam Apaura-prakRti jana-pado rAjA nAbhir AtmajaM 
samaya-setu-rakSAyAm abhiSicya brAhmaNeSUpanidhAya saha 
merudevyA viWAlAyAM prasanna-nipuNena tapasA samAdhi-yo-

gena nara-nArAyaNAkhyaM bhagavantaM vAsudevam upAsInaH kAlena 
tan-mahimAnam avApa

vidita – известна; anurAgam – любовь; Apaura-prakRti – среди людей; jana-padaH – 
доброе дело; rAjA – царь; nAbhiH – Набхи; Atmajam – сына; samaya-setu-rakSAyAm –  
защищать людей; abhiSicya – престол; brAhmaNeSu – брахманов; upanidhAya – вве-
рив; saha – с; merudevyA – Mерудеви; viWAlAyAm – обитель; prasanna-nipuNena – с ра-
достью; tapasA – обет; samAdhi-yogena – полным неги; nara-nArAyaNa-Akhyam – име-
нем Нара-Нараяна; bhagavantam – Богу; vAsudevam – единосущий; upAsInaH – поклон; 
kAlena – время; tat-mahimAnam – обитель; avApa – обрел.

Удостоверившись в любви и преданности своих поддан-
ных его Сыну, Набхи объявил, что по окончании срока 
послушания Ришабха будет помазан на царский престол, 
а сам он удалится на покой в обитель древних мудрецов 
Бадарику, что расположена в горах Хималаи. Там, спустя 
годы, поклоняясь Всевышнему в образе Нары и Нараяны, 
он оставил бренное свое тело и вместе с верной супругою 
вознесся в нетленное царство Вседержителя. 

TЕКСT 6 ySy h pa{fvey ðaekavudahriNt 
kae nu tTkmR raj;eRnaRÉerNvacreTpuman! 
ApTytamga*Sy hir> zuÏen kmR[a . 6.
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yasya ha pANDaveya WlokAv udAharanti —
ko nu tat karma rAjarSer nAbher anv Acaret pumAn 

apatyatAm agAd yasya hariH Wuddhena karmaNA 

yasya – кого; ha – поистине; pANDaveya – Парикшит; Wlokau – стихи; udAharanti – 
поют; kaH – кто; nu – тогда; tat – то; karma – деяние; rAja-RSeH – праведного царя; 
nAbheH – Набхи; anu – после; Acaret – совершит; pumAn – человек; apatyatAm – сына; 
agAt – принял; yasya – кого; hariH – Бог; Wuddhena – чистой; karmaNA – дела.

Во славу государя Набхи древние сказители сложили та-
кие стихи: «Какие подвиги должен совершить смертный, 
чтобы Господь Бог низошел к нему в облике его сына?»

TЕКСT 7 äü{yae=Ny> k…tae naÉeivRàa m¼lpUijta> 
ySy bihRi; y}ez< dzRyamasuraejsa . 7.

brahmaNyo ’nyaH kuto nAbher viprA maGgala-pUjitAH 
yasya barhiSi yajYeWaM darWayAm Asur ojasA 

brahmaNyaH – почитал; anyaH – другой; kutaH – где; nAbheH – Набхи; viprAH – брах-
маны; maGgala-pUjitAH – довольные; yasya – кого; barhiSi – месте; yajYa-IWam – 
жертвами; darWayAm AsuH – показали; ojasA – могуществом.

«Верно, Набхи сумел столь явственно угодить служи-
телям духа, что в награду они властью своею открыли го-
судареву взору облик Царя царствующих — непорочного 
Нараяны».

TЕКСT 8 Aw h Égvan&;Édev> Svv;¡ kmR]eÇmnumNyman> 
àdizRtgéuk…l vasae lBxvrEguRéiÉrnu}atae g&hmeixna< 
xmaRnnuiz]ma[ae jyNTyaimNÔ dÄayamuÉyl][< kmR 

smaçayaçatmiÉyuÃÚaTmjanamaTmsmanana< zt< jnyamas . 8.
atha ha bhagavAn RSabhadevaH sva-varSaM karma-kSetram anu-
manyamAnaH pradarWita-gurukula-vAso labdha-varair gurubhir 
anujYAto gRhamedhinAM dharmAn anuWikSamANo jayantyAm 

indra-dattAyAm ubhaya-lakSaNaM karma samAmnAyAmnAtam 
abhiyuYjann AtmajAnAm Atma-samAnAnAM WataM janayAm Asa

atha – затем; ha – то; bhagavAn – Бог; RSabha-devaH – Ришабхадева; sva – свое; 
varSam – царство; karma-kSetram – поле; anumanyamAnaH – считал; pradarWita – 
примера; guru-kula-vAsaH – школа; labdha – обретенными; varaiH – дар; gurubhiH –  
учителя; anujYAtaH – указ; gRha-medhinAm – домохозяев; dharmAn – долг; 
anuWikSamANaH – личным примером; jayantyAm – Джаянти; indra-dattAyAm – дар 
Индры; ubhaya-lakSaNam – обоих видов; karma – действие; samAmnAyAmnAtam – в пи-
саниях; abhiyuYjan – совершающий; AtmajAnAm – сынов; Atma-samAnAnAm – как он; 
Watam – сто; janayAm Asa – родил.

С уходом Набхи в святую обитель Бадарику царевич Ри-
шабха, доселе обучавшийся послушником в доме учителя, 
взошел на престол земного царства, дабы примером Своим 
указать обывателю, как должно жить в миру. Вознаградив 
воспитателя Своего богатыми дарами, юный государь вы-
брал Себе в жены деву по имени Джаянти, кою с небес на 
Землю ниспослал предводитель богов Индра. От прекрас-
ной небожительницы у Ришабхи народилось сто сыновей, 
столь же благолепных и добродетельных, как и их отец. 
Царственная чета жила в любви и согласии, почитая Слово 
и закон Божий и являя миру образец жертвенности.

TЕКСT 9 ye;a< olu mhayaegI Értae Jyeó> ïeógu[ AasI*ened<
v;¡ Éartimit VypidziNt . 9.

yeSAM khalu mahA-yogI bharato jyeSThaH WreSTha-guNa AsId 
yenedaM varSaM bhAratam iti vyapadiWanti

yeSAm – которых; khalu – поистине; mahA-yogI – возвышенный йог; bharataH – Бха-
рата; jyeSThaH – старший; WreSTha-guNaH – наделен лучшими качествами; AsIt – 
был; yena – которому; idam – эту; varSam – область; bhAratam – Бхарату; iti – так; 
vyapadiWanti – называют.

Старший сын Ришабхи, Бхарата, прославился верно-
стью сословному долгу и стяжал доброе имя многими 
делами во благо подданных. Со времени его царствия 
Землю величают Бхаратою в честь сего добродетельно-
го государя.

TЕКСT 10 tmnu k…zavtR #lavtaeR äüavtaeR mly> ketuÉRÔsen 
#NÔSp&iGvdÉR> kIkq #it nv nvit àxana> . 10.

tam anu kuWAvarta ilAvarto brahmAvarto malayaH ketur bha-
drasena indraspRg vidarbhaH kIkaTa iti nava navati pradhAnAH

tam – за ним; anu – следом; kuWAvarta – Кушаварта; ilAvartaH – Илаварта; 
brahmAvartaH – Брахмаварта; malayaH – Mалая; ketuH – Кету; bhadra-senaH – Бхад-
расена; indra-spRk – Индрасприк; vidarbhaH – Видарбха; kIkaTaH – Киката; iti – так; 
nava – девять; navati – девяносто; pradhAnAH – старшие.

Следующих девятерых сыновей Ришабхи и Джаянти 
звали Кушаварта, Илаварта, Брахмаварта, Mалая, Кету, 
Бхадрасена, Индрасприк, Видарбха и Киката. 

TЕКСTЫ 11-12 kivhRivrNtir]> àbuÏ> ipPplayn> 
AaivhaeRÇae=w Ô‚imlíms> krÉajn> . 11.

#it ÉagvtxmRdzRna nv mhaÉagvtaSte;a< 
sucirt< ÉgvNmihmaepb&<iht< 

vsudevnards<vadmupzmaynmupiròaÖ[Riy:yam> . 12.
kavir havir antarikSaH prabuddhaH pippalAyanaH 
Avirhotro ’tha drumilaW camasaH karabhAjanaH 

iti bhAgavata-dharma-darWanA nava mahA-bhAgavatAs teSAM 
sucaritaM bhagavan-mahimopabRMhitaM vasudeva-nArada-

saMvAdam upaWamAyanam upariSTAd varNayiSyAmaH

kaviH – Кави; haviH – Хави; antarikSaH – Антарикша; prabuddhaH – Прабуддха; 
pippalAyanaH – Пиппалаяна; AvirhotraH – Авирхотра; atha – затем; drumilaH – 
Друмила; camasaH – Чамаса; karabhAjanaH – Карабхаджана; iti – так; bhAgavata-

dharma-darWanAH – учения Бхагаватам; nava – девять; mahA-bhAgavatAH – преданы;  
teSAm – их; sucaritam – добродетель; bhagavat-mahimA-upabRMhitam – славу; 
vasudeva-nArada-saMvAdam – беседа Васудевы с Нарадой; upaWamAyanam – удовлетво-
рен; upariSTAt – позже; varNayiSyAmaH – опишем.

Младшие их братья Кави, Хави, Антарикша, Прабуд-
дха, Пиппалаяна, Авирхотра, Друмила, Чамаса и Караб-
хаджана — напротив, избрали путь отрешенных старцев 
и прославились своею ученостью и подвигами во имя 
Всевышнего. Всякий раз, когда я вспоминаю о смирен-
ном нраве и благих деяниях девятерых мудрецов, сердце 
мое исполняется восторгом. Я поведаю тебе о них позже, 
когда буду пересказывать беседу Нарады с Васудевою. 

TЕКСT 13 yvIya<s @kazIitjaRyNteya> ipturadezkra 
mhazalIna mhaïaeiÇya y}zIla> kmRivzuÏa äaü[a bÉUvu> . 13.

yavIyAMsa EkAWItir jAyanteyAH pitur AdeWakarA mahA-WA-
lInA mahA-WrotriyA yajYa-WIlAH karma-viWuddhA brAhmaNA 

babhUvuH

yavIyAMsaH – младшие; EkAWItiH – восемьдесят один; jAyanteyAH – сыновья Джа-
янти; pituH – отца; AdeWakarAH – указание; mahA-WAlInAH – благонравные; mahA-

WrotriyAH – изучившие Веды; yajYa-WIlAH – умеющие совершать обряды; karma-

viWuddhAH – чистые; brAhmaNAH – достойные брахманы; babhUvuH – стали.

Остальные сыны Ришабхи, числом восемьдесят один, из-
брали стезю благочестивых мирян. От мудрых учителей они 
стяжали науки и искусство жертвоприношения. То были 
мужи праведные и правдивые, скромные и добрые нравом. 
Словом, они обладали всеми качествами угодников Божьих.

TЕКСT 14 Égvan&;És<} AaTmtÙ> 
Svy< inTyinv&ÄanwRprMpr> kevlanNdanuÉv $ñr 

@v ivprItvTkmaR{yarÉma[> kalenanugt< 
xmRmacr[enaepiz]yÚtiÖda< sm %pzaNtae mEÇ> 

kaéi[kae xmaRwRyz>àjanNdam&tavraexen g&he;u laek< inymyt! . 14.
bhagavAn RSabha-saMjYa Atma-tantraH svayaM nitya-nivRt-

tAnartha-paramparaH kevalAnandAnubhava IWvara Eva viparIta-
vat karmANy ArabhamANaH kAlenAnugataM dharmam AcaraNenopa-

WikSayann atad-vidAM sama upaWAnto maitraH kAruNiko dharmAr-
tha-yaWaH-prajAnandAmRtAvarodhena gRheSu lokaM niyamayat

bhagavAn – Господь; RSabha – Ришабха; saMjYaH – называемый; Atma-tantraH – неза-
висимый; svayam – сам; nitya – вечно; nivRtta – свободный; anartha – нежелатель-
ных; paramparaH – череды; kevala – одного; Ananda-anubha-vaH – блаженны; IWvaraH –  
владыка; Eva – так; viparIta-vat – срок; karmANi – дела; karmANi – делал; kAlena –  
со временем; anugatam – пренебрегать; dharmam – долг; AcaraNena – исполнени-
ем; upaWikSayan – учащий; a-tat-vidAm – в невежестве; samaH – беспристрастный; 
upaWAntaH – нет беспокойств; maitraH – дружба; kAruNikaH – сострадательный; dharma –  
религии; artha – благо; yaWaH – имени; prajA – сыновей; Ananda – счастья; amRta – 
вечной; avarodhena – обрел; gRheSu – семья; lokam – народ; niyamayat – упорядочил.

Непорочный Господь, что низошел на Землю в обли-
ке государя Ришабхи, исполнял Свой человеческий долг 
не по принуждению, но произвольно — в назидание лю-
дям. Деяния Того, над Кем нет закона, — всегда игра. Не-
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подвластный рождению, старости, немощи и смерти, Он 
лицедействовал обычным человеком. Как надлежит до-
брому правителю, Ришабха судил беспристрастно всех 
подданных. Он был суров к намеренным преступникам 
и снисходителен к оступившимся нечаянно. Несчастные 
и обездоленные всегда могли найти защиту и утешение 
у милостивого Государя. Стоящий над всяким законом, 
Сам Ришабха соблюдал земной закон неукоснительно. 

Дабы среди людей не возникло зависти и распрей, Он 
размежевал человеческое общество на четыре сословия, 
указав каждому из них его обязанности и права. Во вре-
мена царствия Ришабхи люди не ведали тревог, ибо каж-
дый занимался делом ему привычным и естественным, 
каждый имел возможность думать о вечных ценностях 
и стяжать спасение своей душе. Словом и делом Ришаб-
ха внушал подданным: если следовать закону Божьему, 
то при жизни ни в чем не будешь испытывать нужды, а 
после смерти обретешь жизнь вечную. Примером Своим 
государь показал человеку, что даже среди мирской суе-
ты можно быть умиротворенным святым праведником.

TЕКСT 15 y*CDI;R{yacirt< tÄdnuvtRte laek> . 15.

yad yac chIrSaNyAcaritaM tat tad anuvartate lokaH

yat yat – то, которое; WIrSaNya – те, кто стоит во главе; Acaritam – совершают; tat 

tat – тому; anuvartate – следует; lokaH – народ.

Известно, что какие бы дела ни совершал великий, 
обыкновенные люди следуют его примеру.

TЕКСT 16 y*ip Svividt< sklxm¡ äaü< guý< 
äaü[EdRizRtmageR[ samaidiÉépayEjRntamnuzzas . 16.

yadyapi sva-viditaM sakala-dharmaM brAhmaM guhyaM brAhmaNair 
darWita-mArgeNa sAmAdibhir upAyair janatAm anuWaWAsa

yadyapi – хотя; sva-viditam – известное; sakala-dharmam – знание долга; brAhmam – 
учение; guhyam – сокровенное; brAhmaNaiH – брахманами; darWita-mArgeNa – путем; 
sAma-AdibhiH – владея умом; upAyaiH – средствами; janatAm – общество; anuWaWAsa –  
управлял.

И хотя Всевышнему ведомы все тайны в подлунном 
мире, в назидание грядущим правителям Он соизмерял ка-
ждое Свое решение с советами духовных чинов и учился 
у них терпению, рассудительности и умению сдерживать 
страсти. Дабы править долго и счастливо, государь должен 
слушать мудрых и заботиться о благополучии обывателей.

TЕКСT 17 ÔVydezkalvy>ïÏiTvRiGvivxaeÎezaepictE> 
svERrip ³tuiÉyRwaepdez< zt k«Tv #yaj . 17.

dravya-deWa-kAla-vayaH-Wraddhartvig-vividhoddeWopacitaiH 
sarvair api kratubhir yathopadeWaM Wata-kRtva iyAja

dravya – провел; deWa – земле; kAla – время; vayaH – юные; WraddhA – веры; Rtvik – 
жрецами; vividha-uddeWa – поклоняется богам; upacitaiH – обогащены; sarvaiH – 
все; api – конечно; kratubhiH – жертв; yathA-upadeWam – уставы; Wata-kRtvaH – сто; 
iyAja – поклонялся.

Ришабха совершил сто жертвоприношений, предпи-
санных царскому сословию. Все дары, утварь и прочие 
предметы таинства были самого высокого качества. Об-
ряды проводились в священном месте и в благоприятное 
время, жрецы при священнодействии были юными и ис-
полненными святой веры. Плоды жертвоприношений го-
сударь поднес богам и людям.

TЕКСT 18 Égvt;RÉe[ pirrúyma[ @tiSmNv;eR n kín 
pué;ae vaÁDTyiv*manimvaTmnae=NySmaTkwÂn ikmip 
kihRicdve]te ÉtRyRnusvn< ivj&iMÉtõehaitzymNtre[ . 18.

bhagavatarSabheNa parirakSyamANa Etasmin varSe na kaWcana 
puruSo vAYchaty avidyamAnam ivAtmano ’nyasmAt kathaYcana 

kimapi karhicid avekSate bhartary anusavanaM vijRmbhita-sne-
hAtiWayam antareNa

bhagavatA – Господь; RSabheNa – Ришабха; parirakSyamANe – защищал; Etasmin – 
этой; varSe – области; na – не; kaWcana – любой; puruSaH – человек; vAYchati – же-
лает; avidyamAnam – не существует; iva – словно; AtmanaH – себя; anyasmAt – кого; 
kathaYcana – каким; kimapi – чего; karhicit – когда; avekSate – испытывает; bhartari –  
господин; anusavanam – постоянно; vijRmbhita – возрастала; snehaatiWayam – лю-
бовь; antareNa – внутри.

Ведомо, что всякий, кто прельстится ложными ценно-
стями, обрекает себя на душевную печаль и томление. 
Потому Ришабха, как должно истинному благодетелю, 
учил подданных разделять ценности подлинные и мни-
мые, дабы в погоне за последними человек не тратил 
жизнь в трудах тяжких и бесполезных. Государь учил 
граждан своих употреблять силы лишь на самые необхо-
димые нужды, не усердствовать чрезмерно ради бренных 
благ и не гнаться за излишествами. «Труд по принуж-
дению, — говорил Он, — делает человека несчастным, 
праздность делает его безумным». Подданные любили 
своего Государя и были Ему верными слугами.

TЕКСT 19 s kdaicdqmanae Égvan&;Éae äüavtRgtae 
äüi;RàvrsÉaya< àjana< inzamyNtInamaTmjanvihtaTmn> 

àïyà[yÉrsuyiÙtanPyupiz]yiÚit haevac . 19.
sa kadAcid aTamAno bhagavAn RSabho brahmAvarta-gato brahmar-

Si-pravara-sabhAyAM prajAnAM niWAmayantInAm AtmajAn 
ava-hitAtmanaH praWraya-praNaya-bhara-suyantritAn apy upaWik-

Sayann iti hovAca

saH – он; kadAcit – однажды; aTamAnaH – путешествуя; bhagavAn – Бог; RSabhaH – Ри-
шабха; brahmAvarta-gataH – прибыв в Брахмаварту; brahma-RSi-pravara-sabhAyAm – 
в собрании мудрецов; prajAnAm – жителей; niWAmayantInAm – слушали; AtmajAn –  
сыновей; avahita-AtmanaH – внимательно; praWraya – благонравия; praNaya – 
преданности; bhara – изобилием; su-yantritAn – владеющих собой; api – хотя; 
upaWikSayan – наставляющий; iti – так; ha – несомненно; uvAca – сказал.

Пред тем как отречься от мира, Ришабха вместе с 
сынами отправился в одну из своих владетельных вот-
чин, Брахмаварту, где ученые мужи делились меж собою 
мудростью и опытом духовных трудов. Государь велел 
своим отпрыскам внимать слову мудрых, прежде чем 
приступить к делам царским. Там же по просьбе ученого 
сословия Ришабха преподал наследникам урок государ-
ственного устройства и управления, ибо наряду с беспри-
страстностью и рассудительностью правителю должно 
уметь обходиться по-разному с теми, кто чином ниже, 
кто равен ему и кто старший ему по чину; государь дол-
жен отличать друзей от недругов, людей недоброго нра-
ва и благонравных.
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Г Л А В А  П Я T А Я

TЕКСT 1 \;É %vac 
nay< dehae dehÉaja< n&laeke kòaNkamanhRte ivfœÉuja< ye 

tpae idVy< puÇka yen sÅv< zuÏ(e*SmaÓ+üsaEOy< TvnNtm! . 1.
RSabha uvAca

nAyaM deho deha-bhAjAM nRloke kaSTAn kAmAn arhate viD-bhu-
jAM ye tapo divyaM putrakA yena sattvaM Wuddhyed yasmAd 

brahma-saukhyaM tv anantam 

RSabhaH uvAca – Ришабха сказал; na – не; ayam – это; dehaH – тело; deha-bhAjAm – 
воплощенные; nR-loke – в мире; kaSTAn – страдания; kAmAn – наслаждения; arhate –  
заслуживает; viT-bhujAm – поедает испражнения; ye – что; tapaH – подвиг;  
divyam – божеское; putrakAH – сыны; yena – кто; sattvam – сердце; Wuddhyet – чисто;  
yasmAt – от кого; brahma-saukhyam – счастье; tu – точно; anantam – бесконечное.

Ришабха говорил: 
— Дети Мои, каждый рожденный в бренном мире об-

рекает себя на страдания. В мире, где все преходяще, сво-
бодная и вечная по природе душа становится пленницей 
страха и наваждения. Но тем, кто родился в человече-
ском теле, повезло более остальных, ибо, взирая на мир 
глазами человека, можно освободиться из оков иллюзии. 
Потому, в отличие от других тварей Божьих, человеку не 
пристало трудиться лишь ради телесных удовольствий, 
доступных даже свиньям, собакам и прочим пожирате-
лям испражнений. Дабы обрести умиротворение, столь 
необходимое для понимания смысла жизни, человек 
должен научиться умерять потребности плоти. Тот, чей 
разум умиротворен, может увидеть вечное среди прехо-
дящего. Чтобы обрести вечность, нужно отказаться от 
суетного, что под силу лишь человеческому разуму.

TЕКСT 2 mhTseva< Öarma÷ivRmu´e StmaeÖar< yaei;ta< si¼s¼m! 
mhaNtSte smicÄa> àzaNta ivmNyv> suùd> saxvae ye . 2.

mahat-sevAM dvAram Ahur vimuktes tamo-dvAraM yoSitAM saG-
gi-saGgam mahAntas te sama-cittAH praWAntA vimanyavaH suhRdaH 

sAdhavo ye 

mahat-sevAm – служение великим; dvAram – путь; AhuH – называют; vimukteH – 
освобождения; tamaH-dvAram – в темницу; yoSitAm – женщин; saGgi – общается;  
saGgam – общение; mahAntaH – великие; te – они; sama-cittAH – равно; praWAntAH – 
мирный; vimanyavaH – без гнева; suhRdaH – желая добра; sAdhavaH – добропорядоч-
ные; ye – кто.

Единственно обуздав плотские потребности, можно 
обрести душевный покой и свободу. По-настоящему сво-
боден тот, кто не имеет ни друзей, ни врагов, кто всегда 
невозмутим, не причиняет зла ближним, не печалится об 
утратах и не радуется приобретениям. Всякого, кто стя-
жал вышеназванные качества, следует считать подлинно 
святым. Служа такому святому, человек мирской обре-
тает истинную свободу. Однако невозможно служить 
святому, не отказавшись от общества тех, кто вожделе-
ет женщину.

TЕКСT 3 ye va myIze k«tsaEùdawaR jne;u dehMÉrvaitRke;u 
g&he;u jayaTmjraitmTsu n àIityu´a yavdwaRí laeke . 3.

ye vA mayIWe kRta-sauhRdArthA janeSu dehambhara-vArtikeSu 
gRheSu jAyAtmaja-rAtimatsu na prIti-yuktA yAvad-arthAW ca loke

ye – что; vA – или; mayi –мне; IWe – Бога; kRta-sauhRda-arthAH – любовь; janeSu – 
людям; dehambhara-vArtikeSu – потребности; gRheSu – к домам; jAyA – жен; Atma-

ja – детей; rAti – имущества; matsu – состоящим; na – не; prIti-yuktAH – привяза-
ны; yAvat-arthAH – необходимым; ca – и; loke – мире.

Воистину свободен тот, кто свободен от гнева. Сознавая 
призрачность зримого мира, свободный остается равноду-
шен ко всему, что происходит в миру. Свободный человек 
отдает себя во власть Высшему Повелителю и сторонит-
ся общества тех, кто живет ради удовлетворения телесных 
нужд. Даже живя в миру, раб Божий хранит непривязан-
ность к жене, детям, друзьям, дому, имуществу. И трудит-
ся он лишь для того, чтобы не дать зачахнуть своей плоти.

TЕКСT 4 nUn< àmÄ> k…éte ivkmR yidiNÔyàIty Aap&[aeit 
n saxu mNye yt AaTmnae=y msÚip ¬ezd Aas deh> . 4.

nUnaM pramattaH kurute vikarma yad indriya-prItaya ApRNoti 
na sAdhu manye yata Atmano ’yam asann api kleWada Asa dehaH 

nUnam – конечно; pramattaH – безумен; kurute – совершает; vikarma – действия, за-
прещенные в писаниях; yat – когда; indriya-prItaye – наслаждений; ApRNoti – дела-
ет; na – не; sAdhu – подобает; manye – думаю; yataH – от чего; AtmanaH – души; ayam – 
это; asan – бренное; api – хотя; kleWa-daH – принося боль; Asa – стало; dehaH – тело.

Плоть ненасытна. Потворствуя телесным желани-
ям, человек становится рабом своего тела. Безумен тот, 
для кого плотские удовольствия — смысл жизни. Слов-
но одержимый, он бросается в омут суетных забот и ради 
плотских удовольствий идет на многие злодеяния. Глуп-
цы всеми способами пытаются продлить жизнь плоти, 
не понимая, что она — источник их страданий, что душа 
обретает плоть в наказание за порочное стремление стя-
жать. Тело, какими бы достоинствами оно ни обладало, 
не награда за добродетели, но кара за прегрешения.

TЕКСT 5 praÉvStavdbaexjatae yavÚ ij}ast AaTmtÅvm! 
yaviT³yaStavidd< mnae vE kmaRTmk< yen zrIrbNx> . 5.

parAbhavas tAvad abodha-jAto yAvan na jijYAsata Atma-tat-
tvam yAvat kriyAs tAvad idaM mano vai karmAtmakaM yena 

WarIra-bandhaH 

parAbhavaH – страдание; tAvat – до; abodha-jAtaH – невежество; yAvat – пока; na – 
не; jijYAsate – выяснить; Atma-tattvam – правду о себе; yAvat – пока; kriyAH – де-
яние; tAvat – до; idam – этот; manaH – ум; vai – поистине; karma-Atmakam – в деяниях; 
yena – что; WarIra-bandhaH – заточен в теле.

Сыны Мои, покуда вы не обратитесь к познанию сво-
ей истинной сути, вы будете испытывать тревоги и страх 
потерять накопленное. Кто трудится из корыстных сооб-
ражений, хотя бы и во благо ближних, тот вынужден ро-
ждаться снова и снова в мире, где владычествует смерть. 
Кто трудится не ради Господа Бога, тому не увидать све-
та свободы.

TЕКСT 6 @v< mn> kmRvz< àyu“e Aiv*yaTmNyupxIymane
àIitnR yavNmiy vasudeve n muCyte dehyaegen tavt! . 1.

EvaM manaH karma-vaWaM prayuGkte avidyayAtmany upadhIyamAne 
prItir na yAvan mayi vAsudeve na mucyate deha-yogena tAvat 
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Evam – так; manaH – ум; karma-vaWam – деятельностью; prayuGkte – действует; 
avidyayA – невежеством; Atmani – существо; upadhIyamAne – покрыто; prItiH – лю-
бовь; na – не; yAvat – пока; mayi – ко мне; vAsudeve – Васудеве; na – не; mucyate – 
освобождается; deha-yogena – связи с телом; tAvat – до.

Глупец — всякий, кто работает ради плодов работы, и 
мысли его вечно возбуждены. Человек разумный выпол-
няет тот же самый труд, что и глупец, но ради исполне-
ния долга. И удача его в том, что он достигает состояния 
умиротворения, в котором легко отличить неизменное 
от изменчивого, Истину от иллюзии. Знайте, дети Мои, 
любовь к Истине освобождает от оков перерождений. 
Верность Истине делает вас свободными. В мире, где все 
изменчиво и обречено на погибель, не сыскать счастья.

TЕКСT 7 yda n pZyTyywa gu[eha< SvaweR àmÄ> shsa ivpiít! 
gtSm&itivRNdit tÇ tapa nasa* mEwuNymgarm}> . 7.

yadA na paWyaty ayathA guNehAM svArthe pramattaH sahasA vipaW-
cit gata-smRtir vindati tatra tApAn AsAdya maithunyam agAram 

ajYaH 

yadA – когда; na – не; paWyati – видит; ayathA – неверно; guNa-IhAm – чувств; sva-

arthe – выгоды; pramattaH – безумный; sahasA – сейчас; vipaWcit – знания; gata-

smRtiH – забывчивый; vindati – обретает; tatra – там; tApAn – страдания; AsAdya – 
получив; maithunyam – плотских желаний; agAram – дом; ajYaH – глупый.

Мудрый ищет свободу от плотских желаний, глупец — 
свободу для плоти. Какими бы познаниями вы ни облада-
ли, вы останетесь глупцами, если не поймете, что жизнь 
ради удовлетворения плоти напрасна. Тело умирает ка-
ждое мгновение, потому доставлять удовольствие телу — 
все одно что ублажать мертвеца. Ни семья, ни общество 
не сделают вас счастливыми, но обрекут лишь на тревоги. 
Кто живет ради семьи, тот не более чем животное в чело-
веческом платье.

TЕКСTЫ 8-9 pu<s> iôya imwunIÉavmet< tyaeimRwae ùdy¢iNwma÷> 
Atae g&h]eÇsutaÝivÄE jRnSy maehae=ymh< mmeit . 8.
yda mnaeùdy¢iNwrSy kmaRnubÏae †F Aaðwet 

tda jn> sMpirvtRte=Smad mu´> pr< yaTyithay hetum! . 9.
puMsaH striyA mithunI-bhAvam EtaM tayor mitho hRdaya-granthim 
AhuH ato gRha-kSetra-sutApta-vittair janasya moho ’yam ahaM 

mameti 
yadA mano-hRdaya-granthir asya karmAnubaddho dRDha AWlatheta 

tadA janaH samparivartate ’smAd muktaH paraM yAty atihAya hetum 

puMsaH – мужчины; striyAH – женщиной; mithunI-bhAvam – плотское желание; Etam – 
это; tayoH – их; mithaH – вместе; hRdaya-granthim – связывающий сердца; AhuH – на-
зывают; ataH – отсюда; gRha – домом; kSetra – землей; suta – детьми; Apta – родичи; 
vittaiH – богатство; janasya – существа; mohaH – самообман; ayam – этот; aham – я; 
mama – мое; iti – так, yadA – когда; manaH – ум; hRdaya-granthiH – связывающий серд-
ца;  sya – этого; karma-anubaddhaH – поступков; dRDhaH – тугой; AWlatheta – ослабеет; 
tadA – тогда; janaH – душа; samparivartate – отворачивается; asmAt – от; muktaH –  
освобождена; param – непостижимый; yAti – идет; atihAya – оставив; hetum – то.

Зримый мир зиждется на взаимном влечении мужского и 
женского начал — обладателя и обладаемой. Желание об-
ладать связывает свободную душу тугим узлом с понятиями 
«я» и «мое», из которых появляются понятия «мое тело», 
«мой дом», «имущество», «дети», «родня» и «богатство». С 
исходом желания обладать исчезают «я» и «мое», а вслед за 
ними и все остальное. Когда рассеивается наваждение, душа 
вновь становится свободной в обители Истины.

TЕКСTЫ 10-13

h<se guraE miy É®yanuv&Tya ivt&:[ya ÖNÖitit]ya c 
svRÇ jNtaeVyRsnavgTya ij}asya tpsehainv&Åya . 10.
mTkmRiÉmRTkwya c inTy< mÎevs¼aÌ‚[kItRnaNme 
invERrsaMyaepzmen puÇa ijhasya dehgehaTmbuÏe> . 11.

AXyaTmyaegen iviv´sevya àa[eiNÔyaTmaiÉjyen sØ(kœ 
sCÀÏya äücyeR[ zñd AsMàmaden ymen vacam! . 12.

svRÇ mÑavivc][en }anen iv}anivraijten 
yaegen x&Tyu*msÅvyu´ae il¼< VypaeheTk…zlae=hmaOym! . 13.

haMse gurau mayi bhaktyAnuvRtyA vitRSNayA dvandva-titikSayA ca 
sarvatra jantor vyasanAvagatyA jijYAsayA tapasehA-nivRttyA 

mat-karmabhir mat-kathayA ca nityaM mad-deva-saGgAd 

guNa-kIrtanAn me nirvaira-sAmyopaWamena putrA jihAsayA 
deha-gehAtma-buddheH

adhyAtma-yogena vivikta-sevayA prANendriyAtmAbhijayena 
sadhryak sac-chraddhayA brahmacaryeNa WaWvad asampramAdena 

yamena vAcAm
sarvatra mad-bhAva-vicakSaNena jYAnena vijYAna-virAjitena 

yogena dhRty-udyama-sattva-yukto liGgaM vyapohet kuWalo 
’ham-Akhyam

haMse – совершенства; gurau – учителю; mayi – мне; bhaktyA – служением; anuvRtyA –  
следовал; vitRSNayA – не влечет к наслаждениям; dvandva – двойственность; 
titikSayA – терпелив; ca – и; sarvatra – везде; jantoH – существа; vyasana – жалко-
го; avagatyA – понимание; jijYAsayA – вопрошать; tapasA – подвиг; IhA-nivRttyA –  
отказ от наслаждений; mat-karmabhiH – трудом во имя меня; mat-kathayA – повество-
ваниями обо мне; ca – и; nityam – всегда; mat-deva-saGgAt – общение с моими предан-
ными; guNa-kIrtanAt me – восхвалятьмои качества; nirvaira – без вражды; sAmya –  
равны; upaWamena – победа над гневом; putrAH – сыновья; jihAsayA – отказать-
ся; deha – тела; geha – дома; Atma-buddheH – отождествляя; adhyAtma-yogena – изу-
чение; vivikta-sevayA – уединенное; prANa – воздуха; indriya – чувств; Atma – ума; 
abhijayena – подчинением себе; sadhryak – вместе; sat-WraddhayA – вера в писа-
ния; brahmacaryeNa – целомудрие; WaWvat – всегда; asampramAdena – заблужде-
ний; yamena – обуздание; vAcAm – речи; sarvatra – везде; mat-bhAva – обо мне; 
vicakSaNena – соблюдение; jYAnena – знания; vijYAna – знанием; virAjitena – 
озарение; yogena – союза; dhRti – терпение; udyama – восторг; sattva – благоразумие; 
yuktaH – наделен; liGgam – причину рабства; vyapohet – устранит; kuWalaH – благопо-
лучный; aham-Akhyam – ложное я.

Дети Мои, поиск свободы — вот что отличает человека от 
зверя. Напрасно прожил жизнь тот человек, который связал 
себя мирскими узами. Потому долг ваш — найти учителя, 
кто поможет вам освободиться от пут привязанности, кто 
сам попрал страх смерти, кто не скован предрассудками, кто 
не увяз в трясине поисков справедливости. Доверьтесь сво-
бодному — и вы обретете свободу. Не ищите плотских удо-
вольствий, будьте равнодушны к позору и славе, победам и 
поражениям, потерям и приобретениям, радостям и печа-
лям, что сменяют друг друга, как времена года. Все в этом 
мире, даже бессмертные боги, обречены на страдания и 
смерть, потому не завидуйте никому. В мире смерти нет та-
кой цели, ради которой стоило бы жить. Ищите неизменное 
в меняющемся мире — и вы узрите Истину и обретете сво-
боду. Довольствуйтесь самым необходимым и не посягай-
те на чужое. Слушайте и говорите о Всевышнем и обитайте 
там, где обитают рабы Божьи. Помните, все живые твари 
есть братья ваши, чада вашего Создателя. Все они одинако-
во дороги Ему и равны пред лицом Его. Не причиняйте боли 
никому из живущих, не давайте волю гневу, не скорбите об 
ушедшем и не вожделейте грядущего. Будьте безразличны к 
родне, жилищу и телесным нуждам. Пусть откровения свя-
тых будут для вас путеводной звездою. Сторонитесь людей, 
усмиряйте мысли и чувства. Будьте верны заповедям Веды 
и долгу души. Храните целомудрие, будьте немногословны 
и не думайте о тленном. Так вы избавитесь от ложного са-
момнения. А когда осознаете свою истинную суть, то всту-
пите в круг тех, кто с любовью служит Прекрасной Истине.

TЕКСT 14 kmaRzy< ùdy¢iNwbNx miv*yasaidtmàmÄ> 
Anen yaegen ywaepdez< sMyGVypaeýaeprmet yaegat! . 14.

karmAWayaM hRdaya-granthi-bandham avidyayAsAditam apramat-
taH anena yogena yathopadeWaM samyag vyapohyoparameta yogAt 

karma-AWayam – желание делать; hRdaya-granthi – связывающий сердца; bandham – 
рабство; avidyayA – невежество; AsAditam – причин; apramattaH – разумный; anena – 
этим; yogena – йоги; yathA-upadeWam – как рекомендовано; samyak – должным обра-
зом; vyapohya – устранив; uparameta – отказаться; yogAt – союза.

Трудитесь на Земле не ради плодов труда, но во ис-
полнение долга. Пусть человеческий разум будет для вас 
орудием освобождения, но не порабощения. Следуя мо-
ему наказу, вы разорвете узы, что связывают вас с при-
зрачным миром. И если вам доведется познать свободу, 
бросьте ее на алтарь истинной Любви.

TЕКСT 15 puÇa<í iz:ya<í n&pae guévaR m‘aekkamae mdnu¢hawR> 
#Tw< ivmNyurnuiz:yadtJ}an nyaejyeTkmRsu kmRmUFan! 

k< yaejyNmnujae=w¡ lÉet inpatyÚò†z< ih gteR . 15.
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putrAMW ca WiSyAMW ca nRpo gurur vA mal-loka-kAmo mad-anugra-
hArthaH itthaM vimanyur anuWiSyAd ataj-jYAn na yojayet 

karmasu karma-mUDhAn kaM yojayan manujo ’rthaM labheta ni-
pAtayan naSTa-dRWaM hi garte 

putrAn – сыновей; ca – и; WiSyAn – учеников; ca – и; nRpaH – царь; guruH – учитель; 
vA – или; mat-loka-kAmaH – желающий попасть в мою обитель; mat-anugraha-arthaH – 
желающий моей милости; ittham – так; vimanyuH – без гнева; anuWiSyAt – пусть на-
ставляет; a-tatjYAn – не обладающих знанием; na – не; yojayet – пусть; karmasu –  
деятельности; karma-mUDhAn – поглощен; kam – кого; yojayan – вовлекающий; manu-

jaH – человек; artham – благо; labheta – получит; nipAtayan – падать; naSTa-dRWam –  
утратил видение; hi – поистине; garte – в яму.

Истина делает вас свободными, стало быть Исти-
на выше свободы. Господь Бог выше всех благ, хотя все 
они даруются Им. Обладатель богатств ценнее своих бо-
гатств, потому жаждите Его и никого более. Но Его нель-
зя завоевать против Его воли, а значит, уповайте на Его 
милость. Господь — самое ценное, что есть у души, по-
тому не алкайте ничего, кроме Него. Учить этому зна-
нию — долг отца перед сыном, царя перед подданным и 
учителя перед учеником. Долг зрячего — не дать слепцу 
упасть в яму. Долг учителя и государя — не дать подо-
печным стать рабами ложных ценностей.

TЕКСT 16 laek> Svy< ïeyis nò†iò yaeR=waRNsmIhet inkamkam> 
ANyaeNyvEr> suolezhetae rnNtÊ>o< c n ved mUF> . 16.

lokaH svayaM Wreyasi naSTa-dRSTir yo ’rthAn samIheta  
nikAma-kAmaH anyonya-vairaH sukha-leWa-hetor ananta-duHkhaM ca 

na veda mUDhaH

lokaH – люди; svayam – сам; Wreyasi – цели жизни; naSTa-dRSTiH – утративший зре-
ние; yaH – который; arthAn – наслаждения; samIheta – желать; nikAma-kAmaH – вожде-
ление; anyonya-vairaH – враждой; sukha-leWa-hetoH – временного счастья; ananta-

duHkham – безмерное страдание; ca – и; na – не; veda – знает; mUDhaH – глуп.

Люди, не ведающие цели жизни, трудятся ради плот-
ских удовольствий. Вожделея к ложным ценностям, они 
творят вокруг себя зависть и вражду. Кто живет ради 
бренного, тот терзается страхом смерти, притом в не-
вежестве своем полагает смерть, страх и тревоги неотъ-
емлемой частью жизни. Сотворив себе ад, несчастные 
заявляют, что им вполне повезло.

TЕКСT 17 kSt< Svy< tdiÉ}ae ivpiíd Aiv*ayamNtre vtRmanm! 
†:qœva punSt< s»&[> k…buiÏ< àyaejyeÊTpwg< ywaNxm! . 17.

kas taM svayaM tad-abhijYo vipaWcid avidyAyAm antare var-
tamAnam dRSTvA punas taM saghRNaH kubuddhiM prayojayed 

utpathagaM yathAndham 

kaH – кто; tam – его; svayam – сам; tat-abhijYaH – сведущий; vipaWcit – мудрец; 
avidyAyAm antare – в невежестве; vartamAnam – пребывая; dRSTvA – увидев; punaH – 
снова; tam – его; sa-ghRNaH – сострадание; ku-buddhim – пути самсары; prayojayet – 
занимать; utpatha-gam – уйдя с пути; yathA – как; andham – слепого.

Вам, дети Мои, судьбою уготовано стать властителями 
людей. Знающий дорогу да не даст заблудшему пропасть. 
Обязанность власть имущего — не позволить подданным 
стать пленниками иллюзии. Первый долг государя — 
спасать людей от обмана и круговорота перерождений.

TЕКСT 18 guénR s SyaTSvjnae n s Syat ipta n 
s Sya¾nnI n sa Syat! dEv< n tTSyaÚ pití s 

Sya Ú maecye*> smupetm&Tyum! . 18.
gurur na sa syAt sva-jano na sa syAt pitA na sa syAj jananI na 
sA syAt daivaM na tat syAn na patiW ca sa syAn na mocayed yaH 

samupeta-mRtyum 

guruH – учитель; na – не; saH – он; syAt – будет; sva-janaH – родственник; na – не; 
saH – то; syAt – будет; pitA – отец; na – не; saH – он; syAt – будет; jananI – мать; 
na – не; sA – она; syAt – будет; daivam – божество; na – не; tat – то; syAt – будет;  
na – не; patiH – муж; ca – и; saH – он; syAt – пусть; na – не; mocayet – спасет; yaH – кто; 
samupeta-mRtyum – круговорот рождений.

Кто сам не свободен, тот не должен вести за собой за-
блудших. Кто не умеет вызволить ближнего из круга пе-
рерождений, тот не вправе становиться учителем, мужем, 
отцом или правителем над людьми.

TЕКСT 19 #d< zrIr< mm ÊivRÉaVy< sÅv< ih me ùdy< yÇ xmR> 
p&óe k«tae me ydxmR Aarad Atae ih mam&;É< àa÷rayaR> . 19.

idaM WarIraM mama durvibhAvyaM sattvaM hi me hRdayaM yatra 
dharmaH pRSThe kRto me yad adharma ArAd ato hi mAm RSabhaM 

prAhur AryAH 

idam – это; WarIram – тело; mama – мое; durvibhAvyam – непостижимое; sattvam –  
свет; hi – поистине; me – мое; hRdayam – сердце; yatra – где; dharmaH – религии; 
pRSThe – на спине; kRtaH – сделано; me – у меня; yat – что; adharmaH – безбожие; ArAt –  
далеко; ataH – поэтому; hi – поистине; mAm – меня; RSabham – лучшим из существ; 
prAhuH – называют; AryAH – достойные.

В отличие от смертных, Я нисхожу в мир самопро-
извольно. Мой облик не от мира сего и непостижим. 
Праведники — Мой лик, безбожники — Мой тыл. Серд-
це Mое — Мои возлюбленные служители, величающие 
Меня Ришабхою — Величайшим из существ.

TЕКСT 20 tSmaÑvNtae ùdyen jata> sveR mhIya<smmu< snaÉm! 
Ai¬òbuÏ(a Ért< ÉjXv< zuïU;[< tÑr[< àjanam! . 20.

tasmAd bhavanto hRdayena jAtAH sarve mahIyAMsam amuM 
sanAbham akliSTa-buddhyA bharataM bhajadhvaM WuWrUSaNaM 

tad bharaNaM prajAnAm 

tasmAt – поэтому; bhavantaH – вы; hRdayena – сердцем; jAtAH – рожденные; sarve – 
все; mahIyAMsam – лучшему; amum – тому; sa-nAbham – брату; akliSTa-buddhyA – нео-
скверненный разум; bharatam – Бхарате; bhajadhvam – служите; WuWrUSaNam – слу-
жение; tat – то; bharaNam prajAnAm – управление подданными.

Дети Mои, все вы изошли изнутри Меня, потому, вла-
ствуя над людьми, должны олицетворять Мое мило-
сердие. Когда Я уйду из мира, пусть старший из вас, 
добродетельный Бхарата, будет вам предводителем. Слу-
жите ему смиренно и слушайтесь во всем — тем самым 
вы будете служить Mне. Если Всевышний доволен пра-
вителем, им довольны и подданные.

TЕКСTЫ 21-22 ÉUte;u vIéÑ( %ÊÄma ye srIs&paSte;u sbaexinóa> 
ttae mnu:ya> àmwaSttae=ip gNxvRisÏa ivbuxanuga ye . 21.

devasure_yae m»vTàxana d]adyae äüsutaStu te;am! 
Év> pr> sae=w ivirÂvIyR> s mTprae=h< iÖjdevdev> . 22.

bhUteSu vIrudbhya uduttamA ye sarIsRpAs teSu sabodha-niSThAH 
tato manuSyAH pramathAs tato ’pi gandharva-siddhA vibudhAnugA ye 

devAsurebhyo maghavat-pradhAnA dakSAdayo brahma-sutAs tu 
teSAm bhavaH paraH so ’tha viriYca-vIryaH sa mat-paro ’haM dvi-

ja-deva-devaH 

bhUteSu – сотворенного; vIrudbhyaH – растения; uduttamAH – высокой ступени; ye – 
которые; sarIsRpAH – ползающие; teSu – среди; sa-bodha-niSThAH – развитым со-
знанием; tataH – затем; manuSyAH – люди; pramathAH – духи и привидения; tataH  

api – даже; gandharva – ангелы; siddhAH – пророки; vibudha-anugAH – люди-лошади; 
ye – которые; deva – богов; asurebhyaH – демоны; maghavat-pradhAnAH – с Индрой; 
dakSa-AdayaH – Дакша и другие; brahma-sutAH – сыновья Брахмы; tu – но; teSAm – 
среди; bhavaH – Шива; paraH – лучший; saH – он; atha – тому; viriYca-vIryaH – про-
изошел от Брахмы; saH – он; mat-paraH – мой; aham – я; dvija-deva-devaH – покро-
витель брахманов.

Сотворенный мир населен бесчисленными живы-
ми существами, среди коих самое низшее положение за-
нимают неподвижные — камни и растения. Над ними 
располагаются ползучие твари — черви и змеи, еще  
выше — животные, что ходят ногами, выше них — люди и 
затем — люди-кони, бестелесные ангелы и пророки. Над 
ними стоят демоны. Над демонами — боги под водитель-
ством небесного владыки индры. Над индрою располага-
ются сыны Брахмы — пращуры Дакша и иные, среди коих 
особое место занимает всеблагой Шива. На вершине лест-
ницы творения восседает невозмутимый создатель. Но и 
он подчиняется Mне как Верховному властителю. Я же 
признаю над Собою верховенство праведных брахманов.

TЕКСT 23 n äaü[EStulye ÉUtmNyt pZyaim ivàa> ikmt> pr< tu 
yiSmÚ&iÉ> à÷t< ïÏyah mîaim kam< n twai¶haeÇe . 23.

na brAhmaNais tulaye bhUtam anyat paWyAmi viprAH kim ataH 
paraM tu yasmin nRbhiH prahutaM WraddhayAham aWnAmi kAmaM 

na tathAgni-hotre 
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na – не; brAhmaNaiH – брахман; tulaye – уравниваю; bhUtam – существо; anyat – дру-
гое; paWyAmi – вижу; viprAH – о брахманы; kim – что; ataH – затем; param – высшее;  
tu – несомненно; yasmin – котором; nRbhiH – людьми; prahutam – пищу после обря-
дов; WraddhayA – с верой; aham – я; aWnAmi – ем; kAmam – с удовольствием; na – не; 
tathA – так; agni-hotre – в огненном жертвоприношении.

В сотворенном мире Мне нет никого ближе брахманов. 
Никто не сравнится с ними в мудрости, правдивости и 
чистоте. Кто желает угодить Богу, тот после богослуже-
ния подносит Ему угощение через уста брахманов. Tакую 
пищу Я съедаю с бо´льшим удовольствием, нежели ту, что 
предлагают Mне во время огненного жертвоприношения.

TЕКСT 24 x&ta tnUéztI me pura[I yeneh sÅv< prm< pivÇm! 
zmae dm> sTymnu¢hí tpiStit]anuÉví yÇ . 24.

dhRtA tanUr uWatI me purANI yeneha sattvaM paramaM pavitram 
Wamo damaH satyam anugrahaW ca tapas titikSAnubhavaW ca yatra 

dhRtA – знанием; tanUH – тело; uWatI – неподвластен скверне; me – мое; purANI – 
вечное; yena – чем; iha – здесь; sattvam – благости; paramam – высшая; pavitram – 
чистая; WamaH – владение умом; damaH – самообладание; satyam – правдивость; 
anugrahaH – милосердие; ca – и; tapaH – подвиг; titikSA – терпение; anubhavaH – по-
стижение духа; ca – и; yatra – где.

Я нисхожу в зримый мир в звуке священных Вед, кото-
рые суть Мое вечное дыхание, и лишь святые брахманы 
способны услышать и изречь тот звук. Потому брахма-
нов следует почитать наравне со Мною. Они Мои уши и 
уста. Брахманы чисты помыслами, владеют умом и чув-
ствами, правдивы, непритязательны, мудры, терпеливы, 
милосердны и ведают Истину. Потому Я провозглашаю 
брахманов превыше всех в этом мире.

TЕКСT 25 mÄae=PynNtaTprt> prSmat SvgaRpvgaRixptenR ikiÂt! 
ye;a< ikmu Syaidtre[ te;a mikÂnana< miy Éi´Éajam! . 25.

matto ’py anantAt parataH parasmAt svargApavargAdhipater na 
kiYcit yeSAM kim u syAd itareNa teSAm akiYcanAnAM mayi bhak-

ti-bhAjAm 

mattaH – меня; api – даже; anantAt – силой; parataH parasmAt – величайшего; svarga-

apavarga-adhipateH – даровать счастье; na – не; kiYcit – было; yeSAm – которых;  
kim – зачем; u – же; syAt – быть; itareNa – другим; teSAm – их; akiYcanAnAm – не нуж-
дающихся; mayi – мне; bhakti-bhAjAm – служение.

Я владею всеми богатствами мира. Mне подчиняются 
создатель Брахма и небесный правитель индра. Я возна-
граждаю праведников райской жизнью после смерти на 
Земле, и Я дарую отшельникам свободу. Но среди мно-
жества Моих угодников есть немногие, кто не просит у 
Меня награды за служение. Мои преданные рабы, они 
служат Мне с упоением и в этом полагают для себя выс-
шую награду.

TЕКСT 26 svaRi[ miÏ:{ytya ÉviÑ írai[ ÉUtain suta Øuvai[ 
sMÉaivtVyain pde pde vae iviv´†iGÉStÊ hahR[< me . 26.

sarvANi mad-dhiSNyatayA bhavadbhiW carANi bhUtAni sutA dh-
ruvANi sambhAvitavyAni pade pade vo vivikta-dRgbhis tad u 

hArhaNaM me

sarvANi – все; mat-dhiSNyatayA – моим пребыванием; bhavadbhiH – вами; carANi –  
движущиеся; bhUtAni – существа; sutAH – сыновья; dhruvANi – неподвижные; 
sambhAvitavyAni – почитать; pade pade – мгновение; vaH – вас; vivikta-dRgbhiH – яс-
ным видением; tat u – косвенно; ha – так; arhaNam – почтения; me – мне.

Потому, дети Мои, повелевая царством, почитайте Моих 
верных служителей, они будут вам самыми мудрыми со-
ветниками. Не питайте вражды ни к существам движу-
щимся, ни к неподвижным, ибо все они — Мои любимые 
чада. Я живу в их сердцах, и они живут в Моем сердце. Не 
полагайте себя выше кого бы то ни было. Почитая всех и 
каждого, вы будете чтить Меня — первого Родителя.

TЕКСT 27 mnaevcae†Šr[eihtSy sa]aTk«t< me pirbhR[< ih 
ivna pumaNyen mhaivmaehat k«taNtpazaÚ ivmae´…mIzet! . 27.

mano-vaco-dRk-karaNehitasya sAkSAt-kRtaM me paribarhaNaM hi 
vinA pumAn yena mahA-vimohAt kRtAnta-pAWAn na vimoktum IWet 

manaH – ума; vacaH – речи; dRk – зрения; karaNa – тела; Ihitasya – действия; sAkSAt-

kRtam – предложенное; me – мне; paribarhaNam – поклонение; hi – ведь; vinA – без; 
pumAn – человек; yena – которым; mahA-vimohAt – от заблуждения; kRtAnta-pAWAt – 
петля; na – не; vimoktum – освободиться; IWet – сможет.

Я дал вам разум, глаза и уста. Употребите эти дары во 
служение Мне. Покуда разум и чувства не служат Исти-
не, вы не освободите себя от удавки смерти.

TЕКСT 28 ïIzuk %vac 
@vmnuzaSyaTmjaNSvymnuizòanip laekanuzasnaw¡ mhanuÉav> 
prm suùÑgvan&;Éapdez %pzmzIlanamuprtkmR[a< mhamunIna< 
Éi´}anvEraGy l][< parmh<SyxmRmupiz]ma[> SvtnyztJyeó< 
prmÉagvt< Égvj! jnpray[< Ért< xri[palnayaiÉi;Cy Svy< 

Évn @vaevRirtzrIrmaÇpir¢h %NmÄ #v ggnpirxan> 
àkI[Rkez AaTmNyaraeiptahvnIyae äüavtaRTàvìaj . 28.

WrI-Wuka uvAca
Evam anuWAsyAtmajAn svayam anuWiSTAn api lokAnuWAsa-nAr-

thaM mahAnubhAvaH parama-suhRd bhagavAn RSabhApadeWa 
upa-Wama-WIlAnAm uparata-karmaNAM mahA-munInAM bhakti-jYA-

na-vairAgya-lakSaNaM pAramahaMsya-dharmam upaWikSamANaH 
sva-tanaya-Wata-jyeSThaM parama-bhAgavataM bhagavaj-ja-

na-parAyaNaM bharataM dharaNi-pAlanAyAbhiSicya svayaM 
bhavana Evorvarita-WarIra-mAtra-parigraha unmatta iva 

gagana-paridhAnaH prakIrNa-keWa Atmany AropitAhavanIyo brah-
mAvartAt pravavrAja

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; anuWAsya – наставлял; Atma-jAn – 
сыновьям; svayam – сам; anuWiSTAn – воспитание; api – хотя; loka-anuWAsana-

artham – научить; mahA-anubhAvaH – велик; parama-suhRt – благодетель; bhagavAn –  
Бог; RSabha-apadeWaH – знают; upaWama-WIlAnAm – не к наслаждениям; uparata-

karmaNAm – не привлекает деятельность; mahA-munInAm – отрекся; bhakti – предан-
ность; jYAna – знание; vairAgya – отречение; lakSaNam – характер; pAramahaMsya – 
лучший; dharmam – долг; upaWikSamANaH – объяснив; sva-tanaya – сыны; Wata – сто; 
jyeSTham – старший; parama-bhAgavatam – предан; bhagavat-ja-na-parAyaNam – по-
следовал; bharatam – Бхарату; dharaNi-pAlanAya – управления; abhiSicya – на трон; 
svayam – сам; bhavane – дома; Eva – хотя; urvarita – оставив; WarIra-mAtra – тело; 
parigrahaH – одеяние; unmattaH – безумец; iva – словно; gagana-paridhAnaH – одет 
в небо; prakIrNa-keWaH – растрепаны волосы; Atmani – себе; Aropita – поддержал; 
AhavanIyaH – огонь; brahmAvartAt – Брахмаварты; pravavrAja – странствовать.

Мудрый Шука продолжал: 
— Этими речами Высший Благодетель поучал сынов 

Своих пред тем, как передать им бразды правления госу-
дарством. И хотя царевичи прежде уже получили долж-
ное воспитание, Ришабха решил собственным примером 
показать, как следует напутствовать детей своих человеку, 
отрекающемуся от мира. Те наставления Государя особен-
но ценны для тех, кто уже утратил вкус к делам суетным, 
кто ощутил безразличие к человеческим отношениям.

Итак, Ришабха назначил главою семьи старшего сына 
Своего — Бхарату — мужа мудрого и верного сословному 
уставу. Остальным же девяноста девяти Своим отпры-
скам Он наказал слушаться нового самодержца. После 
воцарения на престол Бхараты Ришабха провозгласил, 
что нет у Него больше долга в бренном мире и никакие 
узы более не связывают Его с обществом людей. 

С того дня Он все больше стал походить на безумца. 
Отринув царские платья, не стесняясь наготы, Он бро-
дил с растрепанными волосами по улицам бывшей Своей 
столицы, не узнавая родных и близких, не откликаясь на 
приветствия друзей и не заводя ни с кем речей. Со време-
нем городской люд перестал обращать внимание на быв-
шего своего государя, и когда Он однажды исчез с улиц 
Брахмаварты, этого вовсе никто не заметил.

TЕКСT 29 jfaNxmUkbixripzacaeNmadkvdvxUtve;ae=iÉÉa:yma[ae
=ip jnana< g&hItmaEn ìtStU:[I— bÉUv . 29.

jaDAndha-mUka-badhira-piWAconmAdakavad-avadhUta-veSo ’bhi-
bhASyamANo ’pi janAnAM gRhIta-mauna-vratas tUSNIM babhUva

jaDa – бесчувственный; andha – слепой; mUka – немой; badhira – глухой; piWAca –  
призрак; unmAdaka – сумасшедший; vat – точно; avadhUta-veSaH – как юродивый; 
abhibhASyamANaH – глухонемой, слепой; api – хотя; janAnAm – людей; gRhIta – дав-
ший; mauna – молчания; vrataH – обет; tUSNIm babhUva – безмолвие.

Меж тем Ришабха покинул столицу великой держа-
вы и отправился в странствие. В сознании Его истерлась 
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грань между добром и злом. Он сделался слепым и глу-
хим к нуждам людей, к их радостям и печалям. Нагой, 
с равнодушным взглядом, Он бродил по свету, никем не 
узнаваем. Обыватели видели в нем одержимого духами. 
Не узнавая бывшего своего владыку, народ называл Ри-
шабху обидными именами, и Он ни словом не отвечал 
оскорбителям.

TЕКСT 30

tÇ tÇ pur¢amakroeqvaqovRqizibrìj»ae;sawRigirvnaïmaid:vnupw
mvincrapsdE> pirÉUymanae mi]kaiÉirv vngjStjRn 

tafnavmehnóIvn¢avzk«Ôj>à]eppUitvatÊé´EStdivg[yÚevasTs<Swan 
@tiSmNdehaepl][e sdpdez %ÉyanuÉvSvêpe[ 

SvmihmavSwanenasmaraeiptah< mmaiÉmanTvadivoi{ftmna> 
p&iwvImekcr> pirbæam . 30.

tatra tatra pura-grAmAkara-kheTa-vATa-kharvaTa-Wibi-
ra-vraja-ghoSa-sArtha-giri-vanAWramAdiSv anupatham 

avanicarA-pasadaiH paribhUyamAno makSikAbhir iva vana-gajas 
tarjana-tADanAvamehana-SThIvana-grAva-WakRd-rajaH-prak-

Sepa-pUti-vAta-duruktais tad avigaNayann EvAsat-saMsthAna 
Etasmin dehopalakSaNe sad-apadeWa ubhayAnubhava-svarUpeNa 

sva-mahimA-vasthAnenAsamAropitAhaM-mamAbhimAnatvAd avikhaN-
Dita-manAH pRthivIm Eka-caraH paribabhrAma

tatra tatra – здесь и там; pura – города; grAma – деревни; Akara – рудники;  
kheTa – поля; vATa – рощи; kharvaTa – долины; Wibira – укрепления; vraja – паст-
бища; ghoSa – пастухи; sArtha – паломники; giri – горы; vana – леса; AWrama – 
обители; AdiSu – другие; anupatham – пути; avanicara-apasadaiH – нечестивцы; 
paribhUyamAnaH – окружен; makSikAbhiH – мухи; iva – словно; vana-gajaH – слон из 
леса; tarjana – угрожали; tADana – били; avamehana – мочились; SThIvana – плева-
ли; grAva-WakRt – камни и испражнения; rajaH – пыль; prakSepa – швыряли; pUti-

vAta – испускали газы; duruktaiH – злословили; tat – то; avigaNayan – без внимания; 
Eva – так; asat-saMsthAne – не пригодно; Etasmin – это; deha-upalakSaNe – в теле; sat-

apadeWe – реальным; ubhaya-anubhava-svarUpeNa – тела и души; sva-mahima – сла-
ве; avasthAnena – пребывал; asamAropita-aham-mama-abhimAnatvAt – свобода от «я» 
и «мое»; avikhaNDita-manAH – нет тревог; pRthivIm – по миру; Eka-caraH – одинок; 
paribabhrAma – бродил.

Он брел через города и деревни, поля, долины, горы и 
леса. На пути Ему встречались рудники, пастбища, хижи-
ны пастухов, постоялые дворы, обители отшельников. И 
где бы Он ни появлялся, Его сразу окружали самые низ-
кие люди всех мастей, подобно рою мух, что вьются во-
круг выходящего из леса слона. Они смеялись над Ним, 
били Его, мочились на Него и плевали. Кто-то швырял 
в Него камни, испражнения, осыпал пылью, а кто-то 
испускал перед Ним газы. Его унижали словами и дей-
ствиями, но Он не обращал на обидчиков внимания, ибо 
считал, что тело и не заслуживает лучшего.

TЕКСT 31

Aitsuk…markrcr[aer>Swlivpulbaþ<sglvdna*vyvivNyas> àk«it 
suNdrSvÉavhassumuoae nvnilndlaymanizizrtaraé[aytnyn
éicr> s†zsuÉgkpaelk[Rk{Qnasae ivgUFiSmtvdnmhaeTsven 

purvintana< mnis k…sumzrasnmupdxan> pragvlMbmank…iqljiql 
kipzkezÉUirÉarae=vxUtmilninjzrIre[ ¢hg&hIt #va†Zyt . 31.

ati-sukumAra-kara-caraNoraH-sthala-vipula-bAhv-aMsa-gala-va-
da-nAdy-avayava-vinyAsaH prakRti-sundara-svabhAva-hAsa-sumukho 

nava-nalina-dalAyamAna-WiWira-tArAruNAyata-nayana-ruciraH 
sadRWa-subhaga-kapola-karNa-kaNTha-nAso vigUDha-smita-va-
dana-mahotsavena pura-vanitAnAM manasi kusuma-WarAsanam 

upada-dhAnaH parAg-avalambamAna-kuTila-jaTila-kapiWa-ke-
Wa-bhUri-bhAro ’vadhUta-malina-nija-WarIreNa graha-gRhIta 

ivAdR-Wyata

ati-su-kumAra – утонченные; kara – кисти; caraNa – стопы; uraH-sthala – грудь; 
vipula – длинные; bAhu – руки; aMsa – плечи; gala – шея; vadana – лицо; Adi – и 
так далее; avayava – члены; vinyAsaH – гармоничны; prakRti – природе; sundara – 
очарован; sva-bhAva – естествен; hAsa – улыбкой; su-mukhaH – красивый рот; nava-

nalina-dalAyamAna – лепестки молодого лотоса; WiWira – уносящие беды; tAra – 
радужными оболочками; aruNa – красноватыми; Ayata – раскрытые; nayana – глаза;  
ruciraH – дивные; sadRWa – так; subhaga – красивы; kapola – лоб; karNa – уши; 
kaNTha – шея; nAsaH – нос; vigUDha-smita – широкой улыбкой; vadana – на лице; 
mahA-utsavena – праздником; pura-vanitAnAm – замужних женщин; manasi – серд-
це; kusuma-WarAsanam – держащий цветочные стрелы; upadadhAnaH – пробуждающий; 
parAk – со всех сторон; avalambamAna – ниспадающих; kuTila – вьющихся; jaTila –  
спутанных; kapiWa – темно-русых; keWa – волос; bhUri-bhAraH – много; avadhUta – 
пренебрегают; malina – грязным; nija-WarIreNa – телом; graha-gRhItaH – одержим; 
iva – будто; adRWyata – выглядел.

Некогда вьющиеся, черные волосы, теперь спутанные и 
неухоженные, ниспадали с головы Ришабхи густыми кос-
мами. Tело Его покрылось толстым слоем пыли и гря-
зи. Однако прозорливый наблюдатель легко различал во 
внешности одержимого скитальца божественные черты. 
Открытое лицо, длинные руки, широкая грудь, тонкие ла-
дони, вытянутые ступни и прямые плечи выдавали в Нем 
потомка небожителей. Безупречно сложенное тело, лоб, 
нос, шея и уши пленяли взор благочестивого люда. Уста 
Ришабхи украшала непринужденная улыбка, широко рас-
крытые, красноватые глаза напоминали блестящие росою 
утренние лепестки лотоса. Добрые миряне, кому доводи-
лось посмотреть Ему в глаза, испытывали такую радость, 
что разом забывали обо всех своих тревогах. А замужние 
женщины, однажды взглянув на улыбку незнакомца, на-
веки отдавали свое сердце во власть бога любви.

TЕКСT 32 yihR vav s Égvan! laekimm< yaegSyaÏa 
àtIpimvac]a[ StTàiti³yakmR bIÉiTstimit ìtmajgrmaiSwt> 

zyan @vaîait ipbit oadTyvmehit hdit Sm ceòman 
%½irt AaidGxaeÎez> . 32.

yarhi vAva sa bhagavAn lokam imaM yogasyAddhA pratIpam 
ivAcakSANas tat-pratikriyA-karma bIbhatsitam iti vratam 

Ajagaram-AsthitaH WayAna EvAWnAti pibati khAdaty avamehati 
hadati sma ceSTamAna uccarita AdigdhoddeWaH

yarhi vAva – когда; saH – он; bhagavAn – Бог; lokam – народ; imam – этот; yogasya – 
союза; addhA – явно; pratIpam – против; iva – как; AcakSANaH – видящий; tat – то; 
pratikriyA – прекратить; karma – деяние; bIbhatsitam – отвратительно; iti – тог-
да; vratam – поведение; Ajagaram – питона; AsthitaH – избрал; WayAnaH – лежал; 
Eva – поистине; aWnAti – ест; pibati – пьет; khAdati – жует; avamehati – мочится;  
hadati – испражняется; sma – делал; ceSTamAnaH – катался; uccarite – в испражне-
ниях; Adigdha-uddeWaH – вымазан.

И, дабы не стяжать внимание мирян, не вызывать в 
них ни похоти, ни презрения, Ришабха решил вовсе из-
бегать человеческого общества. Он удалился в лесную 
чащобу, нелюдимое урочище змей. Он больше не пере-
двигался на ногах, а ползал, уподобившись Своим новым 
соплеменникам. Большую часть времени Он лежал уда-
вом на одном месте и питался лишь тем, до чего мог до-
тянуться ртом. Лежа Он ел, пил, отправлял естественные 
нужды, а потом катался в собственных испражнениях.

TЕКСT 33 tSy h y> purI;suriÉsaEgNXyvayuSt< dez< 
dzyaejn< smNtaTsuriÉ< ckar . 33.

tasya ha yaH purISa-surabhi-saugandhya-vAyus 
taM deWaM daWa-yojanaM samantAt surabhiM cakAra

tasya – его; ha – поистине; yaH – который; purISa – испражнений; surabhi – бла-
гоухание; saugandhya – приятно пахнет; vAyuH – воздух; tam – ту; deWam – страну;  
daWa – десяти; yojanam – йоджана; samantAt – со всех сторон; surabhim – благоуха-
ющую; cakAra – делал.

Однако от Его испражнений не исходило зловоние. 
Напротив, они источали изумительное благоухание, раз-
носившееся на несколько йоджан в округе.

TЕКСT 34 @v< gaem&gkakcyRya ìj<iStóÚasIn> zyan> 
kakm&ggaecirt> ipbit oadTyvmehit Sm . 34.

EvaM go-mRga-kAka-caryayA vrajaMs tiSThann AsInaH WayAnaH 
kAka-mRga-go-caritaH pibati khAdaty avamehati sma

Evam – так; go – коров; mRga – оленей; kAka – ворон; caryayA – движением;  
vrajan – идущий; tiSThan – стоя; AsInaH – сидя; WayAnaH – лежащий; kAka-mRga-go-

caritaH – повадки ворон, оленей и коров; pibati – пьет; khAdati – ест; avamehati – 
мочится; sma – делал.

Затем Он стал подражать повадкам зверей и птиц — то 
брел как олень сквозь лесную чащу, то лежал как коро-
ва, то сидел неподвижно сонною вороной. Он ел, пил и 
отправлял естественные нужды наподобие животных, с 
которых брал пример. И люди, полагая Его животным, 
окончательно перестали обращать на Ришабху внимание.
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TЕКСT 35 #it nanayaegcyaRcr[ae 
Égvan! kEvLypit\R;Éae=ivrtprmmhanNdanuÉv AaTmin sveR;a< 
ÉUtanamaTmÉUte Égvit vasudev AaTmnae=VyvxananNt raedrÉaven 
isÏsmStawRpirpU[aeR yaegEñyaRi[ vEhaysmnaejvaNtxaRnprkay 

àvezËr¢h[adIin y†CDyaepgtain naÃsa n&p ùdyena_ynNdt! . 35.
iti nAnA-yoga-caryAcaraNo bhagavAn kaivalya-patir RSabho 

’virata-parama-mahAnandAnubhava Atmani sarveSAM bhUtAnAm 
Atma-bhUte bhagavati vAsudeva Atmano ’vyavadhAnAnanta-roda-

ra-bhAvena siddha-samastArtha-paripUrNo yogaiWvaryANi 
vaihAyasamano-javAntardhAna-parakAya-praveWa-dUra-grahaNA-

dIni yadRc-chayopagatAni nAYjasA nRpa hRdayenAbhyanandat

iti – так; nAnA – различные; yoga – таинство; caryA – действия; AcaraNaH – выпол-
няющий; bhagavAn – Бог; kaivalya-patiH – свобода; RSabhaH – Ришабха; avirata –  
непрерывно; parama – высшее; mahA – высшее; Ananda-anubhavaH – блаженство;  
Atmani – душе; sarveSAm – всех; bhUtAnAm – существ; Atma-bhUte – сердце; bhagavati –  
Бога; vAsudeve – Всевышнему; AtmanaH – себя; avyavadhAna – равно; ananta – безгра-
ничными; rodara – слезы; bhAvena – любви; siddha – совершенный; samasta – всех; 
artha – совершенств; paripUrNaH – исполненный; yoga-aiWvaryANi – способности; 
vaihAyasa – летать; manaH-java – мысли; antardhAna – исчезать; parakAyapraveWa –  
в тела; dUra-grahaNa – расстояние; AdIni – другие; yadRcchayA – образом; upagatAni –  
приобретенные; na – не; aYjasA – прямо; nRpa – царь; hRdayena – сердцем; 
abhyanandat – принимал.

Так Ришабха явил Собою пример отрешенности. Об-
ладатель всех богатств и совершенств, Он погрузился в 
блаженство, кое с каждым мгновением возрастало ты-
сячекратно. Он то плакал, то смеялся, катаясь по земле, 
порою цепенел, порою дрожал в непроизвольном иссту-
плении. У Него сами собою явились сверхъестественные 
способности, которых затворники-йоги добиваются пу-
тем многолетнего воздержания: Он мог путешествовать 
мыслью, появляться и исчезать в любом месте, входить в 
тела других существ, видеть через огромные расстояния. 
Но и к этим надмирным силам Ришабха оставался рав-
нодушен. Бесконечный явил Себя в облике земного царя 
и по прошествии земного пути вновь погрузился в беско-
нечное блаженство.
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Блаженный Ришабха 
покидает бренный мир

Г Л А В А  Ш Е С T А Я

TЕКСT 1 rajaevac 
n nUn< Égv AaTmarama[a< yaegsmIirt}anavÉijRtkmRbIjanamEñyaRi[ 

pun> ¬ezdain ÉivtumhRiNt y†CDyaepgtain . 1.
rAjovAca

na nUnaM bhagava AtmArAmANAM yoga-samIrita-jYAnAvabhar-
jita-karma-bIjAnAm aiWvaryANi punaH kleWadAni bhavitum 

arhanti yadRc-chayopagatAni

rAjA uvAca – царь спросил; na – не; nUnam – поистине; bhagavaH – великий; 
AtmArAmANAm – самоудовлетворены; yoga-samIrita – благодаря йоге; jYAna – зна-
ние; avabharjita – сожжены; karma-bIjAnAm – семена деятельности; aiWvaryANi – 
способности; punaH – снова; kleWadAni – страданий; bhavitum – стать; arhanti – спо-
собны; yadRcchayA – сами собой; upagatAni – приобретенные.

Парикшит спросил: 
— О мудрец, прежде ты сказывал, что отреченный под-

вижник, порвавший связь с миром корысти, не несет от-
ветственности за свои поступки, что святой, черпающий 
радость внутри себя, сжигает в огне знания плоды своих 
трудов. Почему же Ришабха не употреблял свои сверхъ-
естественные способности хотя бы во благо ближним?

TЕКСT 2 \i;évac 
sTymu´< ikiNTvh va @ke n mnsae=Ïa 

ivïMÉmnvSwanSy zQikrat #v s¼CDNte . 2.
RSir uvAca

satyam uktaM kintv iha vA Eke na manaso ’ddhA viWrambham
anavasthAnasya WaTha-kirAta iva saGgacchante

RSiH uvAca – мудрец сказал; satyam – истина; uktam – произнесена; kintu – но;  
iha – здесь; vA – или; Eke – некоторые; na – не; manasaH – ума; addhA – совсем; 
viWrambham – с доверием; anavasthAnasya – непостоянного; WaTha – очень осторож-
ный; kirAtaH – охотник; iva – как; saGgacchante – становятся.

Мудрец отвечал: 
— Это правда — кто порвал узы зримого мира, тот не 

связан его законами. С другой стороны, опытный охот-
ник знает — если не держать зверя взаперти, тот непре-
менно вырвется на волю. Потому даже совершенный йог 
не позволяет уму соприкасаться с миром страстей, ибо 
ум, как и дикого зверя, невозможно приручить.

TЕКСT 3 twa cae´m! n k…yaRTkihRicTsOy< mnis ýnviSwte 
yiÖïMÉai½ra½I[¡ cSkNd tp @eñrm! . 3.

tathA coktam na kuryAt karhicit sakhyaM manasi hy anavasthite 
yad-viWrambhAc cirAc cIrNaM caskanda tapa aiWvaram

tathA – так; ca – и; uktam – сказано; na – не; kuryAt – пусть; karhicit – когда;  
sakhyam – дружбу; manasi – умом; hi – несомненно; anavasthite – непостоянен; yat – 
кому; viWrambhAt – из-за доверия; cirAt – долго; cIrNam – совершавшееся; caskanda –  
нарушилась; tapaH – подвижничество; aiWvaram – выдающихся.

Ум — коварный предатель, потому нельзя доверять-
ся ему. Даже Шива, сама воплощенная невозмутимость, 
потерял самообладание, едва завидев деву Mохини.  
Не устоял перед соблазнами и великий йог-подвижник 
Саубхари. 

TЕКСT 4 inTy< ddait kamSy iCDÔ< tmnu ye=ry> 
yaeign> k«tmEÇSy pTyujaRyev pu<ílI . 4.

nityaM dadAti kAmasya cchidraM tam anu ye ’rayaH 
yoginaH kRta-maitrasya patyur jAyeva puMWcalI

nityam – всегда; dadAti – дает; kAmasya – вожделения; chidram – возможность; tam –  
тем; anu – за; ye – те; arayaH – враги; yoginaH – связь; kRta-maitrasya – доверился 
уму; patyuH – мужа; jAyA iva – как жена; puMWcalI – неверная.

Ум, точно блудливая жена, оставшись без присмотра, 
тотчас заводит любовников на стороне, но жить притом 
желает в доме мужа. Если не обуздать блудницу или не 
выгнать ее прочь, когда-нибудь ее любовники предадут 
смерти законного супруга. Так и ум: если дать ему свобо-
ду, он заведет порочную связь с твоими врагами — похо-
тью, гневом и жадностью, пригласит их в твой дом, и они 
жестоко расправятся с тобою. 

TЕКСT 5 kamae mNyumRdae laeÉ> zaekmaehÉyady> 
kmRbNxí yNmUl> SvIk…yaRTkae nu tÓ‚x> . 5.

kAmo manyur mado lobhaH Woka-moha-bhayAdayaH 
karma-bandhaW ca yan-mUlaH svIkuryAt ko nu tad budhaH

kAmaH – похоть; manyuH – гнев; madaH – гордыня; lobhaH – алчность; Woka – скорбь; 
moha – иллюзия; bhaya – страх; AdayaH – и другие; karma-bandhaH – рабство дел;  
ca – и; yat-mUlaH – источник; svIkuryAt – принял бы; kaH – какой; nu – же; tat – тот; 
budhaH – мудрец.

В уме таятся все пороки человека — похоть, гнев, жад-
ность, гордыня, уныние, страх и самообман. Обуздай ум —  
и ты станешь свободен. Мудрый не позволяет уму созер-
цать предметы чувственного опыта. 

TЕКСT 6 AwEvmiollaekpalllamae=ip 
ivl][EjRfvdvxUtve;Éa;acirtEr ivli]tÉgvTàÉavae yaeigna< 

saMprayivixmnuiz]yn! Svklevr< 
ijhasuraTmNyaTmanms<VyvihtmnwaRNtrÉavenaNvI]ma[ 

%prtanuv&iÄéprram . 6.
athaivam akhila-loka-pAla-lalAmo ’pi vilakSaNair jaDavad 
avadhUta-veSa-bhASA-caritair avilakSita-bhagavat-prabhAvo 

yoginAM sAmparAya-vidhim anuWikSayan sva-kalevaraM jihAsur 
Atmany AtmAnam asaMvyavahitam anarthAntara-bhAvenAnvIk-SamA-

Na uparatAnuvRttir upararAma

atha – затем; Evam – так; akhila-loka-pAla-lalAmaH – глава владык; api – хотя; 
vilakSaNaiH – различны; jaDa-vat – безумный; avadhUta-veSa-bhASA-caritaiH –  
одежда, речь, дела; avilakSita-bhagavat-prabhAvaH – величие сокрыто; yoginAm – 
йогов; sAmparAyavidhim – оставить тело; anuWikSayan – учил; sva-kalevaram – 
свое тело; jihAsuH – покинуть; Atmani – лично; AtmAnam – сам; asaMvyavahitam –  
без вмешательств; anartha-antara-bhAvena – себя; anvIkSamANaH – видя; uparata-

anuvRttiH – покидал тело; upararAma – завершил игры.

Лишь Господь может явить миру отрешенность, коей 
обладал Ришабха. Потому пример Его служит нам не для 
подражания, но для восхищения. Владыка всех сокровищ 
мира, Он бродил по свету, точно нищий, терпел побои и 
унижения и ни о чем не просил. Людям было неведомо, 
что в облике юродивого безумца на Землю низошел Все-
могущий Господь. Примером Своим Ришабха учил, как 
должно вести себя истинно отрешенному. Кому удалось 
обрести хотя бы крупицу Его безразличия к миру, тому 
не придется более воплощаться в тленной оболочке.
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TЕКСT 7 tSy h va @v< mu´il¼Sy Égvt \;ÉSy 
yaegmayavasnya deh #ma< jgtImiÉmanaÉasen s’œ³mma[> 

kae»ve»k…qkaNdi][ k[aRqkaNdezaNy†CDyaepgt> k…qkaclaepvn AaSy 
k«taZmkvl %Nmad #v mu´mUxRjae =s<vIt @v ivccar . 7.

tasya ha vA EvaM mukta-liGgasya bhagavata RSabhasya  
yoga-mAyA-vAsanayA deha imAM jagatIm abhimAnAbhAsena 

saGkrama-mANaH koGka-veGka-kuTakAn dakSiNa-karNATakAn deWAn 
yadRc-chayopagataH kuTakAcalopavana Asya kRtAWma-kavala  

unmAda iva mukta-mUrdhajo ’saMvIta Eva vicacAra

tasya – его; ha vA – поистине; Evam – так; mukta-liGgasya – не отождествлял себя с тон-
ким телом; bhagavataH – Бога; RSabhasya – Ришабхадевы; yoga-mAyA-vAsanayA – ради 
игр; dehaH – тело; imAm – эту; jagatIm – Землю; abhimAna-AbhAsena – полагал, что 
тело материально; saGkramamANaH – ходил; koGka-veGka-kuTakAn – Конку, Венку и Кута-
ку; dakSiNa – страна Дакшина; karNATakAn – Карнатой; deWAn – страны; yadRcchayA –  
сам; upagataH – пришел; kuTakAcala-upavane – лес Кутакачалы; Asya – рот; kRta-aWma-

kavalaH – наполнил камнями; unmAdaH iva – словно; mukta-mUrdhajaH – разметав-
шиеся волосы; asaMvItaH – обнажен; Eva – просто; vicacAra – бродил.

Облик Всевышнего принадлежит Его внутренней при-
роде, потому плоть Ришабхи не подчинялась законам 
вещественного мира. Но с помощью Своей обманчивой 
силы Он заставил людей полагать, что тело Его покры-
то грязью и нечистотами и тленно, как все в этом мире. 

Странствуя на юг, Он достиг горной гряды Карнаты, 
перебравшись через которую, отправился в страны Кон-
ку, Венку и Кутаку. Обнаженный, с разметавшимися по 
плечам волосами, набрав в рот камней, Ришабха шел 
вперед, не разбирая дороги, пока однажды путь не при-
вел Его в дикий лес, что покрывает бескрайние просторы 
Кутаки. В том лесу блаженный Ришабха и решил закон-
чить Свое земное пребывание.

TЕКСT 8 Aw smIrvegivxUtve[uivk;R[jatae¢davanlStÖnmaleilhan> 
sh ten ddah . 8.

atha samIra-vega-vidhUta-veNu-vikarSaNa-jAtogra-dAvAnalas 
tad vanam AlelihAnaH saha tena dadAha

atha – затем; samIra-vega – силой ветра; vidhUta – раскачиваемых; veNu – бамбука; 
vikarSaNa – трением; jAta – порожденный; ugra – неистовый; dAva-analaH – лес-
ной пожар; tat – тот; vanam – лес; AlelihAnaH – пожирающий; saha – с; tena – тем; 
dadAha – сжег дотла.

Вскоре в лесу том случился пожар, что часто бывает, 
когда раскачиваемый ветром тростник трется стеблями 
меж собою. Пожар тот и поглотил пылающими устами 
блаженного Ришабху.

TЕКСT 9 ySy iklanucirtmupak{yR kae»ve»k…qkana< rajahRÚamaepizúy 
klavxmR %Tk«:yma[e ÉivtVyen ivmaeiht> SvxmRpwmk…taeÉymphay 

k…pw pao{fmsmÃs< injmnI;ya mNd> sMàvtRiy:yte . 9.
yasya kilAnucaritam upAkarNya koGka-veGka-kuTakAnAM rAjAr-
han-nAmopaWikSya kalAv adharma utkRSyamANe bhavitavyena 

vimohitaH sva-dharma-patham akut-bhayam apahAya kupatha-pAkhaN-
Dam asamaYjasaM nija-manISayA mandaH sampravartayiSyate

yasya – кого; kila anucaritam – выше предписаний; upAkarNya – услышав; koGka-

veGka-kuTakAnAm – Конки, Венки и Кутаки; rAjA – царь; arhat-nAma – имя Архат; 
upaWikSya – подражая Ришабхе; kalau – Кали; adharme utkRSyamANe – воцари-
лось безбожие; bhavitavyena – должно произойти; vimohitaH – сбит с толку; sva-

dharma-patham – религии; akutaH-bhayam – нет опасностей; apahAya – отверг; ku-

patha-pAkhaNDam – ложный путь; asamaYjasam – неверный; nija-manISayA – ум;  
mandaH – глуп; sampravartayiSyate – начнет.

Придет время, и, вдохновленный примером Ришабхи, 
владыка земель Конки, Венки и Кутаки, именем Архата, 
вознамерится подражать Божественному скитальцу — Его 
повадкам, образу жизни и внешности. Тем самым земной 
правитель положит начало новому вероучению. Не ведая, 
что поведение Ришабхи было следствием Его отрешенно-
сти, но не наоборот, Архата и его приверженцы сбросят 
с себя одежды, будут бродить по свету и воспитывать в 
себе отрешение, что явил Ришабха. Писания учат: снача-
ла оставь мир в уме и лишь потом покинь его. Но в пороч-
ный век Кали люди не доверяют писаниям, полагаясь на 
чувственный опыт, потому путают причину со следствием; 
оттого век Кали изобилует ложными учениями.

TЕКСT 10 yen h vav klaE mnujapsda devmayamaeihta> 
SvivixinyaegzaEccairÇivhIna dev helnaNypìtain injinjeCDya g&Ÿana 

AõananacmnazaEckezae‘uÂnadIin kilnaxmR b÷lenaephtixyae 
äüäaü[y}pué;laekivË;ka> àaye[ Éiv:yiNt . 10.

yena ha vAva kalau manujApasadA deva-mAyA-mohitAH sva- 
vidhiniyoga-Wauca-cAritra-vihInA deva-helanAny apavratAni  

nija-nijecchayA gRhNAnA asnAnAnAcamanAWauca- 
keWolluYcanAdIni kalinAdharma-bahulenopahata-dhiyo brahma- 
brAhmaNa-yajYa-puruSa-loka-vidUSakAH prAyeNa bhaviSyanti

yena – кто; ha vAva – несомненно; kalau – Кали; manuja-apasadAH – ничтож-
ный; deva-mAyA-mohitAH – иллюзия; sva-vidhi-niyoga-Wauca-cAritra-vihInAH –  
без благонравия; devahelanAni – не связаны с Богом; apavratAni – порочные обеты; 
nija-nija-icchayA – по желанию; gRhNAnAH – приняли; asnAna-anAcamana-aWauca-

keWa-ulluYcana-AdIni – выдуманы; kalinA – век Кали; adharma-bahulena – про-
цветание безбожия; upahata-dhiyaH – сознание сгублено; brahma-brAhmaNa-yajYa-

puruSa-loka-vidUSakAH – хулители Вед, жрецов обрядов; prAyeNa – полностью;  
bhaviSyanti – станут.

Обманутые призраком свободы, одни глупцы отвер-
гнут заповеди писаний и перестанут совершать омове-
ния и прочие искупительные обряды, оскверняя тем 
самым свои ум и плоть. Другие примутся слепо выпол-
нять правила, не разумея их смысла. В новых учениях 
мошенники всех мастей провозгласят человека Богом 
или Божьим подобием. Приверженцы новоявленных 
учений будут различаться лишь прическою, сутью же 
их верований будет безбожие. Людям будут по вку-
су богоборческие учения, потому они и станут хулить 
Веды, Всевышнего и Его служителей.

TЕКСT 11 te c ývaR´nya 
injlaekyaÇyaNxprMpryañStaStmSyNxe Svymev àpit:yiNt . 11.

te ca hy arvAktanayA nija-loka-yAtrayAndha-paramparayA-Wvas-
tAs tamasy andhe svayam Eva prapatiSyanti

te – те; ca – и; hi – в самом деле; arvAktanayA – отклонившись; nija-loka- 

yAtrayA – выдумали; andha-paramparayA – преемственность невежественных учите-
лей; AWvastAH – ободряемые; tamasi – невежества; andhe – слеп; svayam Eva – конеч-
но; prapatiSyanti – будут падать.

Невежды провозгласят себя учителями веры и выду-
мают неправдивые учения, в кои свято будут верить их 
падкие до обмана приверженцы. Принимая измышления 
лжецов за истину, слепцы низвергнут себя в темнейшие 
области безумия.

TЕКСT 12 Aymvtarae rjsaepPlutkEvLyaepiz][awR> . 12.

ayam avatAro rajasopapluta-kaivalyopaWikSaNArthaH

ayam avatAraH – это воплощение; rajasA – страсти; upapluta – охваченных; 
kaivalya-upaWikSaNa-arthaH – научить обрести свободу.

Господь Бог низошел на Землю в облике царя Ришаб-
хи, дабы учить людей, увязших в страстях мира, как об-
рести свободу. 

TЕКСT 13 tSyanugu[aNðaekaNgayiNt Ahae Éuv> 
sÝsmuÔvTya ÖIpe;u v;eR:vixpu{ymett! 

gayiNt yÇTyjna mruare> kmaRi[ ÉÔa{yvtarviNt . 13.
tasyAnuguNAn WlokAn gAyanti aho bhuvaH sapta-samudravatyA dvI-
peSu varSeSv adhipuNyam Etat gAyanti yatratya-janA murAreH 

karmANi bhadrANy avatAravanti

tasya – его; anuguNAn – обрести освобождение; WlokAn – стихи; gAyanti – деклами-
руют; aho – о; bhuvaH – Земли; sapta-samudra-vatyAH – семь океанов; dvIpeSu – сре-
ди островов; varSeSu – мест; adhipuNyam – самое благочестивое; Etat – это; gAyanti –  
поют; yatratya-janAH – люди; murAreH – Mурари; karmANi – деяния; bhadrANi – бла-
го всем и каждому; avatAravanti – воплощениям.

«На Земле, омываемой семью морями, много чудес-
ных стран, но самая желанная из них та, куда испокон 
веков в разных обличиях нисходит играющий на свире-
ли Господь Спаситель. Однажды Он сошел на Землю в 
облике юродивого безумца и указал людям путь к сво-
боде, за что род человеческий будет прославлять Его до 
скончания времени».



Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ПЯТАЯ. Глава 6.  Блаженный Ришабха покидает бренный мир

TЕКСT 14 Ahae nu v<zae yzsavdat> àEyìtae yÇ pumaNpura[> 
k«tavtar> pué;> s Aa* ícar xm¡ ydkmRhetum! . 14.

aho nu vaMWo yaWasAvadAtaH praiyavrato yatra pumAn purANaH 
kRtAvatAraH puruSaH sa AdyaW cacAra dharmaM yad akarma-hetum 

aho – о; nu – поистине; vaMWaH – род; yaWasA – славой; avadAtaH – очищенная; 
praiyavrataH – Приявраты; yatra – где; pumAn – Господь; purANaH – изначальный; 
kRta-avatAraH – воплотился; puruSaH – Господь; saH – он; AdyaH – изначальный; 
cacAra – соблюдал; dharmam – заповеди; yat – что; akarma-hetum – причину действий.

Чтобы иметь понятие о величии древнего рода При-
явраты, достаточно знать, что Предвечный Владыка 
родился на Земле царем в славном семействе. Сам под-
чиняясь земному закону и сословным уставам, Он учил 
людей, как обрести свободу.

TЕКСT 15 kae NvSy kaóamprae=nugCDe NmnaerwenaPyÉvSy yaegI
yae yaegmaya> Sp&hyTyudSta ýsÄya yen k«tàyÆa> . 15.

ko nv asya kASThAm aparo ’nugacchen mano-rathenApy  
abhavasya yogI yo yoga-mAyAH spRhayaty udastA hy asattayA yena 

kRta-prayatnAH

kaH – кто; nu – так; asya – его; kASThAm – пример; aparaH – иной; anugacchet – следу-
ет; manaH-rathena – ум; api – даже; abhavasya – нерожден; yogI – йог; yaH – кто; yoga-

mAyAH – совершенства; spRhayati – желает; udastAH – отвергнуты; hi – безусловно; 
asattayA – нереальность; yena – кто; kRta-prayatnAH – служить.

Ни один отшельник не способен даже мысленно по-
вторить подвиг Ришабхи — Того, Кто, обладая всеми 
тайными силами, не пользовался ими, даже чтобы огра-
дить Себя от побоев и унижений. Ни один йог-затворник 
не сравнится в отрешенности с Ришабхою, Коего ни разу 
не коснулась и тень гнева.

TЕКСT 16 #it h Sm sklvedlaekdeväaü[gva< 
prmguraeÉRgvt \;ÉaOySy ivzuÏacirtmIirt< pu<sa< smStÊíirtaiÉhr[< 
prmmha m¼laynimdmnuïÏyaepictyanuz&[aeTyaïavyit vavihtae Égvit 

tiSmNvasudev @kaNttae Éi´rnyaerip smnuvtRte . 16.
iti ha sma sakala-veda-loka-deva-brAhmaNa-gavAM parama-guror 
bhagavata RSabhAkhyasya viWuddhAcaritam IritaM puMsAM sa-
masta-duWcaritAbhiharaNaM parama-mahA-maGgalAyanam idam 

anuWraddhayopacitayAnuWRNoty AWrAvayati vAvahito bhagavati 
tasmin vAsudeva EkAntato bhaktir anayor api samanuvartate

iti – так; ha sma – поистине; sakala – всего; veda – знания; loka – людей; deva – 
богов; brAhmaNa – брахманов; gavAm – коров; parama – верховного; guroH – настав-
ника; bhagavataH – Бога; RSabha-Akhyasya – имя Ришабхи; viWuddha – чистые;  
Acaritam – деяния; Iritam – описаны; puMsAm – существа; samasta – все; duWcarita –  
грех; abhiharaNam – уничтожая; parama – высоко; mahA – великое; maGgala – бла-
го; ayanam – прибежище; idam – это; anuWraddhayA – вера; upacitayA – растущей; 
anuWRNoti – сведущих; AWrAvayati – говорят; vA – или; avahitaH – внимательный; 
bhagavati – Бог; tasmin – ему; vAsudeve – Васудеве; Eka-antataH – безраздельная; 
bhaktiH – преданы; anayoH – других; api – хотя; samanuvartate – возникает.

Ришабху воистину полагают совершенным учителем 
и хранителем вечного знания. В Нем находят убежи-
ще боги, ученые брахманы, обычные миряне и коровы. 
Слушать о Его деяниях — сладкий елей праведному серд-
цу. Кто вручил свою судьбу Господу Ришабхе, тому не 
страшны никакие беды, а кто с верою слушает повесть о 
Нем, тот обретет любые благословения.

TЕКСT 17 ySyamev kvy AaTmanmivrt< 
ivivxv&ijns<sarpirtapaeptPymanmnusvn< õapyNtStyEv prya inv&RTya 

ýpvgRmaTyiNtk< prmpué;awRmip Svymasaidt< nae @vaiÔyNte 
ÉgvdIyTvenEv pirsmaÝsvaRwaR> . 17.

yasyAm Eva kavaya AtmAnam avirataM vividha- 
vRjina-saM-sAra-paritApopatapyamAnam anusavanaM  

snApayantas tayaivaparayA nirvRtyA hy apavargam AtyantikaM 
parama-puruSArtham api svayam AsAditaM no EvAdriyante  

bhagavadIyatvenaiva parisamApta-sarvArthAH

yasyAm Eva – котором; kavayaH – мудрецы; AtmAnam – себя; aviratam – постоянно; 
vividha – различных; vRjina – грехов; saMsAra – круговорот; paritApa – невзгод; 
upatapyamAnam – страдающего; anusavanam – всегда; snApayantaH – купаясь; tayA – 
той; Eva – поистине; parayA – огромной; nirvRtyA – радостью; hi – так; apavargam –  
свобода; Atyantikam – непрерывно; parama-puruSa-artham – лучшее; api – хотя; 
svayam – само; AsAditam – приобретаемое; no – не; Eva – конечно; Adriyante – до-
стичь; bhagavadIyatvena Eva – отношения с Богом; parisamApta-sarva-arthAH – из-
бавился от желаний.

В слове о Всевышнем мудрый ищет спасения от тревог, 
но обретает блаженство служения. К рабу Божьему сво-
бода приходит сама и со сложенными ладонями просит 
взять ее в обладание, но раб Божий гонит ее прочь, ибо 
узы любви желаннее всякой свободы.

TЕКСT 18 rajNpitguRérl< Évta< yËna< 
dEv< iày> k…lpit> Kv c ik»rae v> ASTvevm¼ ÉgvaNÉjta< muk…Ndae 

mui´< ddait kihRicTSm n Éi´yaegm! . 18.
rAjan patir gurur alaM bhavatAM yadUnAM daivaM priyaH ku-

la-patiH kva ca kiGkaro vaH astv Evam aGga bhagavAn bhajatAM 
mukundo muktiM dadAti karhicit sma na bhakti-yogam 

rAjan – царь; patiH – хранитель; guruH – учитель; alam – несомненно; bhavatAm – 
вашего; yadUnAm – Яду; daivam – божество; priyaH – близкий друг; kula-patiH – 
глава семьи; kva ca – даже; kiGkaraH – слуга; vaH – ваш; astu – да будет; Evam – так;  
aGga – о царь; bhagavAn – Бог; bhajatAm – поклоняется ему; mukundaH – Мукун-
да; muktim – освобождение; dadAti – дает; karhicit – когда; sma – поистине; na – не; 
bhakti-yogam – любовное служение

Блаженный Шука продолжал: 
— Верховный Спаситель всегда оберегал и будет обере-

гать семейства Яду и Панду. Он для вас друг, наставник и 
Бог. Он спасал Пандавов во всех невзгодах, кроме Него, 
вам не на кого уповать. Порой, дабы оградить вас от беды, 
Он становился вашим посланником и даже слугою. Он 
легко дарует спасение всякому, кто жаждет спасения, но 
редко кому посчастливится разделить судьбу Его возлю-
бленных рабов, ибо любовь уравнивает раба и господина.

TЕКСT 19 inTyanuÉUtinjlaÉinv&Ät&:[> 
ïeySytÔcnya icrsuÝbuÏe> laekSy y> ké[yaÉymaTmlaekm! 

AaOyaÚmae Égvte \;Éay tSmE . 19.
nityAnubhUta-nija-lAbha-nivRtta-tRSNaH Wreyasy atad-racan-

ayA cira-supta-buddheH lokasya yaH karuNayAbhayam Atma-lokam 
AkhyAn namo bhagavate RSabhAya tasmai 

nitya-anubhUta – свою природу; nija-lAbha-nivRtta-tRSNaH – самодостаточным 
и не имел желаний; Wreyasi – благо; a-tat-racanayA – себя с телом; cira – долго; 
supta – спящий; buddheH – разум; lokasya – человек; yaH – кто; karuNayA – милостью;  
abhayam – бесстрашию; Atma-lokam – души; AkhyAt – учил; namaH – поклоны; 
bhagavate – Богу; RSabhAya – Ришабхадеве; tasmai – ему

Всевышний самодостаточен. Ришабха отрекся от на-
слаждений бренного мира, ибо черпал блаженство в соб-
ственной природе. Своим примером Он показал живым 
существам, что благо, которого они так жаждут, сокры-
то внутри их самих. Я в глубоком почтении склоняюсь 
перед Всевышним, явившимся в бренный мир в облике 
юродивого Ришабхи.
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Бхарата, наследник Ришабхи

Г Л А В А  С Е Д Ь M А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
ÉrtStu mhaÉagvtae yda Égvtavintlpirpalnay siÂiNtt

Stdnuzasnpr> pÂjnI— ivñêpÊihtrmupyeme . 1.
WrI-Wuka uvAca

bharatas tu mahA-bhAgavato yadA bhagavatAvani-tala-pari-
pAlanAya saYcintitas tad-anuWAsana-paraH paYcajanIM 

viWvarUpa-duhitaram upayeme

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; bharataH – Бхарата; tu – но; mahA-bhAgavataH – пре-
дан Господу; yadA – когда; bhagavatA – богом; avani-tala – земли; paripAlanAya –  
управления; saYcintitaH – было решено; tat-anuWAsana-paraH – послушный ре-
шению; paYcajanIm – Панчаджани; viWvarUpa-duhitaram – дочь Вишварупы;  
upayeme – в жены.

Блаженный Шука сказал: 
— Сын Ришабхи, Бхарата, был мудр и верен закону 

веры и сословному уставу. Исполняя волю отца, Бхарата 
сделался правителем Земли и взял в жены дочь Вишва-
рупы по имени Панчаджани.

TЕКСT 2 tSyamu h va AaTmjaNkaTSNyeRnanuêpanaTmn> 
pÂ jnyamas ÉUtaidirv ÉUt sUúmai[ sumit< raò+É&t< 

sudzRnmavr[< xUèketuimit . 2.
tasyAm u ha vA AtmajAn kArtsnyenAnurUpAn AtmanaH paYca jan-
ayAm Asa bhUtAdir iva bhUta-sUkSmANi sumatiM rASTra-bhRtaM 

sudarWanam AvaraNaM dhUmraketum iti

tasyAm – ее; u ha vA – поистине; Atma-jAn – сыновей; kArtsnyena – полностью; 
anurUpAn – подобных; AtmanaH – себе; paYca – пятерых; janayAm Asa – зачал; 
bhUta-AdiH iva – ложное эго; bhUta-sUkSmANi – объектов чувственного восприя-
тия; su-matim – Сумати; rASTra-bhRtam – Раштрабхриту; su-darWanam – Сударшану; 
AvaraNam – Аварану; dhUmraketum – Дхумракету; iti – так.

Как сознание, сливаясь с веществом, зачинает пять 
чувственных предметов — звук, цвет, поверхность, вкус 
и запах, так Бхарата зачал в лоне Панчаджани пятерых 
сыновей, коим дали имена: Сумати, Раштрабхрита, Су-
даршана, Аварана и Дхумракету.

TЕКСT 3 AjnaÉ< namEtÖ;¡ Éartimit yt Aar_y VypidziNt . 3.

ajanAbhaM nAmaitad varSaM bhAratam iti yata Arabhya  
vya-padiWanti

ajanAbham – Аджанабха; nAma – имя; Etat – этот; varSam – остров; bhAratam – Бха-
рата; iti – так; yataH – откуда; Arabhya – начав; vyapadiWanti – называют.

Прежде обиталище людей, Землю, величали страною 
Аджанабхи, со времен же царствия Бхараты ее стали на-
зывать Бхаратою.

TЕКСT 4 s b÷ivNmhIpit> ipt&iptamhvÊévTsltya 
Sve Sve kmRi[ vtRmana> àja> Sv xmRmnuvtRman> pyRpalyt! . 4.

sa bahuvin mahI-patiH pitR-pitAmahavad uru-vatsalatayA  
sve sve karmaNi vartamAnAH prajAH sva-dharmam anuvartamAnaH 

paryapAlayat

saH – он; bahu-vit – обширными познаниями; mahI-patiH – правитель Земли; pitR – 
отец; pitAmaha – дед; vat – как; uru-vatsalatayA – любовь к подданным; sve sve – при 
своем; karmaNi – деле; vartamAnAH – остающихся; prajAH – подданных; sva-dharmam 

anuvartamAnaH – обязанности; paryapAlayat – управлял.

Бхарата был правителем мудрым и дальновидным, власть 
всю держал в своих руках и сам вершил справедливость. Как 
отец его и дед, берег он подданных от беззакония, помогал 
им словом и делом в час бедствий. В царствование Бхараты 
люди соблюдали закон веры и сословные уставы, и каждый 
мирянин платил государю посильный налог.

TЕКСT 5 $je c ÉgvNt< y}³tuêp< ³tuiÉé½avcE> 
ïÏyaùtai¶haeÇdzR pU[Rmas catumaRSypzusaemana< 

àk«itivk«itiÉrnusvn< catuhaeRÇivixna . 5.
Ije ca bhagavantaM yajYa-kratu-rUpaM kratubhir uccAvacaiH 

Wraddha yAhRtAgnihotra-darWa-pUrNamAsa-cAturmAsya-paWu-so-
mAnAM prakRti-vikRtibhir anusavanaM cAturhotra-vidhinA

Ije – поклонялся; ca – также; bhagavantam – Бога; yajYa-kratu-rUpam – образ жертво-
приношения; kratubhiH – жертва; uccAvacaiH – пышными и скромными; WraddhayA –  
с верой; AhRta – совершаемых; agnihotra – жертвоприношение агнихотра; darWa – 
жертвоприношение дарша; pUrNamAsa – жертвоприношение пурнамаса; cAturmAsya –  
жертвоприношение чатурмасья; paWu-somAnAm – жертвоприношение пашу и жертво-
приношение сома; prakRti – ритуалу; vikRtibhiH – сокращенному; anusavanam – всег-
да; cAtuH-hotra-vidhinA – четырьмя жрецами.

Как положено наместнику Божьему, Бхарата совершил 
все упомянутые в преданиях жертвенные таинства: агни-
хотру, даршу, пурнамасу, чатурмасью, пашу и сому. Одни 
были произведены целиком, другие — в кратком виде, но 
все в строгом соответствии с уставом.

TЕКСT 6 sMàcrTsu nanayage;u ivricta¼i³ye:vpUv¡ 
yÄiT³ya)l< xmaROy< pre äüi[ y}pué;e svRdevtail¼ana< 

mÙa[amwRinyamktya sa]aTktRir prdevtaya< Égvit vasudev @v 
Éavyman AaTmnEpu{y m&idtk;ayae hiv>:vXvyuRiÉg&Rýma[e;u s yjmanae 

y}Éajae deva<StaNpué;avyve:v_yXyayt! . 6.
sampracaratsu nAnA-yAgeSu viracitAGga-kriyeSv apUrvaM yat tat  
kriyA-phalaM dharmAkhyaM pare brahmaNi yajYa-puruSe sarva- 
devatA-liGgAnAM mantrANAm artha-niyAma-katayA sAkSAtkartari  

para-devatAyAM bhagavati vAsudeva Eva bhAvayamAna Atma-naipuNya- 
mRdita-kaSAyo haviHSv adhvaryubhir gRhyamANeSu sa yajamAno 

yajYa-bhAjo devAMs tAn puruSAvayaveSv abhyadhyAyat

sampracaratsu – начиная; nAnA-yAgeSu – разные жертвы; viracita-aGga-kriyeSu – об-
ряды; apUrvam – отдален; yat – кто; tat – тот; kriyA-phalam – плод; dharma-Akhyam – долг; 
pare – вне; brahmaNi – Господу; yajYa-puruSe – владыка жертв; sarva-devatA-liGgA- 

nAm – всех богов; mantrANAm – гимнов; artha-niyAma-katayA – обращены; sAkSAt-kartari –  
исполнителю; para-devatAyAm – источник богов; bhagavati – Бога; vAsudeve – Вседер-
житель; Eva – так; bhAvayamAnaH – думающий; Atma-naipuNya-mRdita-kaSAyaH – от во-
жделения и гнева; haviHSu – жертвенный дар; adhvaryubhiH – жрецы; gRhyamANeSu –  
принимаемые; saH – он; yajamAnaH – жертва; yajYa-bhAjaH – получающий пло-
ды; devAn – богов; tAn – тех; puruSa-avayaveSu – тело Бога; abhyadhyAyat – мыслил.

В начале каждого таинства Бхарата мысленно пред-
лагал жертвенные дары Всевышнему и каждое жертво-
приношение посвящал Ему — единому Владыке бытия. 
Богов же он полагал членами вселенского тела Высше-
го Владыки, отдельными чувствами, состоящими в под-
чинении Вселенского разума, потому и дары Бхарата 
отправлял богам не прямо, но через уста Единосущего. 
Знание о том, что все принадлежит Единому Владыке, а 
сильные мира сего лишь пользуются властью, дарован-
ной им свыше, помогало Бхарате всегда оставаться сво-
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бодным от привязанностей, жадности и вожделения. 
Когда жрецы приносили жертвы богам, он видел в пла-
мени жертвенного костра язык Всевышнего, что погло-
щает дары, предназначенные высшим силам.

TЕКСT 7 @v< kmRivzuÏ(a ivzuÏsÅvSyaNtùRdyakazzrIre 
äüi[ Égvit vasudeve mha pué;êpaepl][e 

ïIvTskaEStuÉvnmalairdrgdaidiÉépli]te injpué;ùi‘iotenaTmin 
pué;êpe[ ivraecman %½EStra< Éi´rnuidnmexmanryajayt . 7.

EvaM karma-viWuddhyA viWuddha-sattvasyAntar-hRdayAkAWa- 
WarIre brahmaNi bhagavati vAsudeve mahA-puruSa-rUpopalakSaNe  

WrIvatsa-kaustubha-vana-mAlAri-dara-gadAdibhir upalakSite  
nija-puruSa-hRl-likhitenAtmani puruSa-rUpeNa virocamAna  

uccaistarAM bhaktir anudinam EdhamAna-rayAjAyata

Evam – так; karma-viWuddhyA – деятельность для Бога; viWuddha-sattvasya – очи-
стившего свою жизнь; antaH-hRdaya-AkAWa-WarIre – Сверхдуше в сердце; brahmaNi – 
Брахман; bhagavati – Бога; vAsudeve – сыну Васудевы; mahA-puruSa – существо; rUpa – 
телесными; upalakSaNe – признаками; WrIvatsa – знаку; kaustubha – Каустубха; 
vana-mAlA – гирлянде; ari-dara – диску и раковине; gadA-AdibhiH – булаве и другим 
символам; upalakSite – узнаваемому; nija-puruSa-hRt-likhitena – сердце предан-
ного; Atmani – в его уме; puruSa-rUpeNa – своей формой; virocamAne – излучающему 
сияние; uccaistarAm – высоком уровне; bhaktiH – преданность; anudinam – с каждым 
днем; EdhamAna – нарастающая; rayA – сила которого; ajAyata – появилось.

Жертвуя, человек очищает сердце от скверны корысти. В 
жертвенности проходила жизнь государя, и с каждым днем 
его желание служить Всевышнему усиливалось. Господь 
Бог — все сущее вместе взятое, и Он — в каждой точке бы-
тия. При этом Он имеет Свой отличительный облик. Грудь 
Господа украшают знак Удачи Шриватса, драгоценный са-
моцвет Каустубха и венок из лесных цветов. В четырех ру-
ках Своих Всевышний держит морскую раковину, огненное 
колесо, всесокрушающую булаву и цветок лотоса. В этом 
облике Господь Бог предстает преданным Ему душам.

TЕКСTЫ 8-9

@v< v;aRyutshöpyRNtavistkmRinvaR[avsrae=ixÉuJyman< 
Svtnye_yae irKw< ipt&pEtamh< ywaday< ivÉJy Svy< 

sklsMpiÚketaTSvinketaTpulhaïm< àvìaj . 8.
yÇ h vav ÉgvaNhirr*aip tÇTyana< injjnana< 

vaTsLyen siÚxaPyt #CDa êpe[ . 9.
EvaM varSAyuta-sahasra-paryantAvasita-karma-nirvANAvasaro  

’dhibhujyamAnaM sva-tanayebhyo rikthaM pitR-paitAmahaM 
yathA-dAyaM vibhajya svayaM sakala-sampan-niketAt sva-niketAt 

pulahAWramaM pravavrAja yatra ha vAva bhagavAn harir  
adyApi tatratyAnAM nija-janAnAM vAtsalyena  

sannidhApyata icchA-rUpeNa

Evam – так; varSa-ayuta-sahasra – тысячу раз по десять тысяч лет; paryanta –  
до конца; avasita-karma-nirvANa-avasaraH – определен срок царствования; 
adhibhujyamAnam – наслаждение; svatanayebhyaH – сыновьям; riktham – богатство; 
pitR-paitAmaham – нажитое предками; yathAdAyam – по закону; vibhajya – рас-
пределив; svayam – сам; sakala-sampat – богатств; niketAt – обители; sva-niketAt –  
из отчего дома; pulaha-AWramam pravavrAja – отправился к Пулахе в Харидвар;  
yatra – где; ha vAva – конечно же; bhagavAn – Бог; hariH – Господь; adya api – по сей 
день; tatratyAnAm – живущих там; nija-janAnAm – преданных; vAtsalyena – лю-
бовь; sannidhApyate – являет; icchA-rUpeNa – видят образ.

Судьба определила Бхарате наслаждаться благами 
мира десять миллионов лет. Когда срок этот истек, го-
сударь разделил богатства предков меж сыновьями и от-
рекся от дел царства и семьи. Покинув стольный город, 
Бхарата отправился в обитель мудреца Пулахи, что рас-
положена в Харидваре, — туда, где Всевышний являет 
Себя любящим Его душам в облике, столь дорогом им.

TЕКСT 10 yÇaïmpdaNyuÉytae naiÉiÉ†;R½³Eí³ndI nam 
sirTàvra svRt> pivÇI kraeit . 10.

yatrAWrama-padAny ubhayato nAbhibhir dRSac-cakraiW cakra-
nadI nAma sarit-pravarA sarvataH pavitrI-karoti

yatra – где; AWrama-padAni – обители отшельников; ubhayataH – сверху и снизу; 
nAbhibhiH – пупка; dRSat – выглядит; cakraiH – с кругами; cakra-nadI – река Ча-
кра; nAma – название; sarit-pravarA – главная из рек; sarvataH – повсюду; pavitrI- 

karoti – освящает.

Обитель Пулахи располагается на берегу реки Чакра, 
в водах которой испокон века люди находят священные 

голыши — шалаграмы с начертанными на них кольцами, 
что придает им вид пуповинной впадины.

TЕКСT 11 tiSmNvav ikl s @kl> pulhaïmaepvne 
ivivxk…sumikslytuliskaMbuiÉ> kNdmUl )laepharEí 
smIhmanae Égvt Aaraxn< iviv´ %prtiv;yaiÉla; 

%pÉ&taepzm> pra< inv&Ritmvap . 11.
tasmin vAva kila sa EkalaH pulahAWramopavane vividha-kusu-
ma-kisalaya-tulasikAmbubhiH kanda-mUla-phalopahAraiW ca 

samI-hamAno bhagavata ArAdhanaM vivikta uparata-viSayAbhilA-
Sa upabhRtopaWamaH parAM nirvRtim avApa

tasmin – в том; vAva kila – поистине; saH – он; EkalaH – один; pulaha-AWrama- 

upavane – в роще Пулахи; vividha-kusuma-kisalaya-tulasikA-ambubhiH – цветами, по-
бегами, листьями туласи, водой; kanda-mUla-phala-upahAraiH – коренья, луковицы и 
плоды; ca – и; samIhamAnaH – совершая; bhagavataH – Бога; ArAdhanam – поклонение; 
viviktaH – очистив; uparata – прекращено; viSaya-abhilASaH – стремление насла-
ждаться; upabhRta – росло; upaWamaH – спокойствие; parAm – надмирное; nirvRtim – 
удовлетворение; avApa – обрел

Поселившись в лесу неподалеку от обители Пула-
хи, Бхарата избрал себе в пищу коренья и дикие плоды. 
Вместе с цветами, листьями туласи и водою из Чакры он 
предлагал свою трапезу Всевышнему. А когда сердце его 
в многолетнем подвиге освободилось от желаний мира, 
он ощутил вдруг невиданную свободу. Страсти более не 
терзали царственного отшельника, и потому зажил он 
жизнью умиротворенною и вполне счастливою.

TЕКСT 12 tyeTwmivrtpué;pircyRya Égvit 
àvxRmananuragÉrÔ‚tùdyzEiwLy> àh;RvegenaTmNyuiÑ*manraempulkk…lk 

AaETk{Q(àv&Äà[yba:pinéÏavlaek nyn @v< 
injrm[aé[cr[arivNdanuXyanpirictÉi´yaegen pirPlutprma’adgMÉIr 

ùdyÿdavgaFix;[Stamip i³yma[a< ÉgvTspya¡ n sSmar . 12.
tayettham avirata-puruSa-paricaryayA bhagavati  

pravardha-mAnAnurAga-bhara-druta-hRdaya-WaithilyaH  
praharSa-vegenAt-many udbhidyamAna-roma-pulaka-kulaka  

autkaNThya-pravRtta-praNaya-bASpa-niruddhAvaloka-nayana  
EvaM nija-ramaNAruNa-caraNAravindAnudhyAna-paricita- 

bhakti-yogena paripluta-paramAhlAda-gambhIra-hRdaya- 
hradAvagADha-dhiSaNas tAm api kriya-mANAM bhagavat- 

saparyAM na sasmAra

tayA – тем; ittham – так; avirata – непрерывным; puruSa – Господу; paricaryayA –
служением; bhagavati – Бога; pravardhamAna – растущей; anurAga – привязанно-
сти; bhara – груза; druta – растаял; hRdaya – сердце; WaithilyaH – пренебрежение; 
praharSa-vegena – силой упоения; Atmani – теле; udbhidyamAna-roma-pulaka-kulakaH –  
волосы дыбом; autkaNThya – неудержимым стремлением; pravRtta – вызваны; 
praNaya-bASpa-niruddha-avaloka-nayanaH – слезы любви, застилавшие глаза; Evam – 
так; nija-ramaNa-aruNa-caraNa-aravinda – красноватые стопы Господа; anudhyAna –  
думал; paricita – возрос; bhakti-yogena – служение; paripluta – разливавшееся; 
parama – высочайшее; AhlAda – блаженство; gambhIra – глубоко; hRdaya-hrada – серд-
це, озеро; avagADha – погружен; dhiSaNaH – разум; tAm – то; api – хотя; kriyamANAm – 
исполнил; bhagavat – Бог; saparyAm – поклонение; na – не; sasmAra – помнил.

Что бы он ни делал, какие бы подвиги ни совершал, 
Бхарата всегда в мыслях своих созерцал образ Все-
вышнего, влечение к Которому возрастало в отшельни-
ке день ото дня, и однажды волны божественной любви 
вырвались из сердца Бхараты и затопили все его суще-
ство. С того мгновения он позабыл об уставах и заветах. 
Плоть его то и дело охватывала неудержимая дрожь, во-
лосы на теле поднимались дыбом, глаза застилали сле-
зы, а самое душа Бхараты купалась в невиданном прежде 
блаженстве. Окружающий мир более не существовал для 
него, и в сердце своем, вмиг обратившемся в озеро люб-
ви, что поглотило ум с чувствами, счастливый отшельник 
созерцал нежно-красноватые стопы Вседержителя.

TЕКСT 13 #Tw< x&tÉgvÖ+t 
@e[eyaijnvassanusvnaiÉ;ekaÔRkipzk…iqljqaklapen 
c ivraecman> sUyRcaR ÉgvNt< ihr{my< pué;mui¾hane 

sUyRm{fle=_yupitóÚetÊ haevac . 13.
itthaM dhRta-bhagavad-vrata aiNeyAjina-vAsasAnusava-

nAbhi-SekArdra-kapiWa-kuTila-jaTA-kalApena ca virocamAnaH 
sUryar-cA bhagavantaM hiraNmayaM puruSam ujjihAne 

sUrya-maNDale ’bhyupatiSThann Etad u hovAca

7
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ittham – так; dhRta-bhagavat-vrataH – служить Богу; aiNeya-ajina-vAsasa – оде-
ждой из оленьей шкуры; anusavana – три раза в день; abhiSeka – омовения; ardra – 
влажных; kapiWa – каштановых; kuTila-jaTA – вьющихся волос; kalApena – узлом; 
ca – и; virocamAnaH – украшенный; sUryarcA – гимнами солнца; bhagavantam – Богу; 
hiraNmayam – тело золотого цвета; puruSam – Богу; ujjihAne – восходящем; sUrya-

maNDale – солнечном диске; abhyupatiSThan – поклоняющийся; Etat – это; u ha – ко-
нечно же; uvAca – произносил.

Даже в пору сурового подвижничества Бхарата обла-
дал необычайным благолепием. Его каштановые кудри, 
ниспадавшие до самых плеч, обыкновенно были влаж-
ны, точно от масла, ибо не успевали высохнуть от часто-
го омовения. Одеждой Бхарате служила оленья шкура, 
перетянутая бечевою. Он поклонялся Всевышнему в об-
лике четырехрукого Нараяны, источающего золотое 
сияние, что освещает вселенную солнечным светом. Мо-
литвами Бхараты были стихи Ригведы, кои воспевал он 
каждое утро на восходе солнца.

TЕКСT 14 praerj> sivtujaRtvedae devSy ÉgaeR mnsed< jjan 
suretsad> punraivZy còe h<s< g&Øa[< n&;iÔi¼raimm> . 14.

paro-rajaH savitur jAta-vedo devasya bhargo manasedaM 
jajAna suretasAdaH punar AviWya caSTe haMsaM gRdhrANaM 

nRSad-riGgirAm imaH 

paraH-rajaH – в благости; savituH – озаряет; jAta-vedaH – желания; devasya – 
Господа; bhargaH – свет; manasA – размышлением; idam – это; jajAna – создал; 
suretasA – энергией; adaH – туда; punaH – опять; AviWya – войдя; caSTe – обеспечи-
вает необходимым; haMsam – существо; gRdhrANam – наслаждений; nRSat – разум; 
riGgirAm – движение; imaH – я склоняюсь.

— Бог — всеблагой Свет, сиянием Своим Ты озаря-
ешь мир и исполняешь чаяния преданных Тебе слуг. Из 
Своей собственной природы, Господи, Ты породил все-
ленную и Самолично вошел в каждую ее частицу. Сво-
ею властью Ты оберегаешь живых существ и утоляешь 
их нужды. Я прошу Тебя, о Всевышний, даровать мне  
разум, дабы узреть свет, исходящий от Твоего лика. Я 
склоняюсь пред Тобою в глубоком почтении.
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Бхарата рождается оленем

Г Л А В А  В О С Ь M А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
@kda tu mhan*a< k«taiÉ;eknEyimkavZykae 

äüa]rmiÉg&[anae muøtR ÇymudkaNt %pivvez . 1.
WrI-Wuka uvAca

EkadA tu mahA-nadyAM kRtAbhiSeka-naiyamikAvaWyako 
brahmAkSaram abhigRNAno muhUrta-trayam udakAnta upaviveWa

WrI-WukaH uvAca – Блаженный Шука сказал; EkadA – однажды; tu – но; mahA- 

nadyAm – в великой реке; kRta-abhiSeka-naiyamika-avaWyakaH – омылся после от-
правления естественных нужд; brahma-akSaram – мантру «ом»; abhigRNAnaH – повто-
рял; muhUrta-trayam – утро; udaka-ante – берег реки; upaviveWa – присел.

Блаженный Шука сказал: 
— Однажды утром Бхарата отправил естественные нуж-

ды, омылся в реке и, расположившись на берегу, стал по 
обыкновению повторять священное заклинание «Ом».

TЕКСT 2 tÇ tda rajNhir[I ippasya 
jlazya_yazmekEvaepjgam . 2.

tatra tadA rAjan hariNI pipAsayA jalAWayAbhyAWam 
Eka-ivopajagAma

tatra – там; tadA – тогда; rAjan – царь; hariNI – олениха; pipAsayA – от жажды; 
jalAWaya-abhyAWam – близко к реке; Eka – одна; Eva – несомненно; upajagAma – 
подошла.

В это время к реке, мучимая жаждою, пришла черная 
олениха.

TЕКСT 3 tya pepIyman %dke tavdevaivËr[e ndtae 
m&gpteéÚadae laekÉy»r %dptt! . 3.

tayA pepIyamAna udake tAvad EvAvidUreNa nadato mRga-pater 
unnAdo lokabhayaGkara udapatat

tayA – ею; pepIyamAne – пила; udake – у воды; tAvat Eva – в это время; avidUreNa – не-
подалеку; nadataH – рык; mRga-pateH – льва; unnAdaH – громкий; loka-bhayam-karaH – 
наводящий ужас на всех; udapatat – раздался.

Она стала жадно пить речную воду, пугливо озираясь 
по сторонам. Вдруг рядом раздался грозный львиный 
рык, что навел ужас на лесных обитателей.

TЕКСT 4 tmupïuTy sa m&gvxU> àk«itiv¬va ciktinrI][a 
sutramip hirÉyaiÉinvez Vy¢ùdya pairPlv†iòrgtt&;a 

ÉyaTshsEvae½³am . 4.
tam upaWrutya sA mRga-vadhUH prakRti-viklavA cakita-nirIkSaNA 

sutarAm api hari-bhayAbhiniveWa-vyagra-hRdayA pAripla-
va-dRSTir agata-tRSA bhayAt sahasaivoccakrAma

tam upaWrutya – услышав; sA – та; mRga-vadhUH – самка оленя; prakRti-viklavA – пуг-
ливая; cakita-nirIkSaNA – мечущимися глазами; sutarAm api – сразу; hari – пе-
ред львом; bhaya – страха; abhiniveWa – возник; vyagra-hRdayA – ум возбужден; 
pAriplava-dRSTiH – глаза бегали; agata-tRSA – не успела попить; bhayAt – страха; 
sahasA – вдруг; Eva – точно; uccakrAma – бросилась в реку.

Олениха встрепенулась, глаза ее заметались, и, не 
успев утолить жажды, она стремглав бросилась по мел-
ководью на другой берег.

TЕКСT 5 tSya %TptNTya ANtvRTNya %éÉyavgiltae 
yaeiningRtae gÉR> öaetis inppat . 5.

tasyA utpatantyA antarvatnyA uru-bhayAvagalito yoninirgato 
garbhaH srotasi nipapAta

tasyAH – ее; utpatantyAH – метнувшись; antarvatnyAH – беременной; uru-bhaya – силь-
ного страха; avagalitaH – выпавший; yoni-nirgataH – из чрева; garbhaH – детеныш; 
srotasi – в воду; nipapAta – упал.

Олениха была беременна. Когда в страхе она метну-
лась в реку, детеныш выпал из ее чрева и тотчас был под-
хвачен бурным потоком.

TЕКСT 6 tTàsvaeTspR[Éyoedatura Svg[en ivyuJymana 
kSyaiÂÎya¡ k«:[sarstI inppataw c mmar . 6.

tat-prasavotsarpaNa-bhaya-khedAturA sva-gaNena viyujyamAnA 
kasyAYcid daryAM kRSNa-sArasatI nipapAtAtha ca mamAra

tat-prasava – родов; utsarpaNa – от скачка; bhaya – страх; kheda – устал; AturA – стра-
дая; sva-gaNena – стадо; viyujyamAnA – разлука; kasyAYcit – какой; daryAm – пеще-
ре; kRSNa-sArasatI – черная олениха; nipapAta – пала; atha – там; ca – и; mamAra – 
погибла.

Mучимая болью от преждевременных родов, она вы-
бралась на берег, добрела на последнем издыхании до 
горной пещеры и упала замертво.

TЕКСT 7 t< Tve[k…[k< k«p[< öaetsanUýmanmiÉvIúyapivÏ< 
bNxuir vanukMpya raji;RÉRrt Aaday m&tmatrimTyaïmpdmnyt! . 7.

taM tv ENa-kuNakaM kRpaNaM srotasAnUhyamAnam abhi-
vIkSyA-paviddhaM bandhur ivAnukampayA rAjarSir bharata 

AdAya mRta-mAtaram ity AWrama-padam anayat

tam – того; tu – но; ENa-kuNakam – олененка; kRpaNam – беспомощен; srotasA – тече-
нием; anUhyamAnam – уносит; abhivIkSya – увидев; apaviddham – разлучен с соро-
дичами; bandhuH iva – как друг; anukampayA – с жалостью; rAja-RSiH bharataH –  
праведный царь Бхарата; AdAya – взяв; mRtamAtaram – мать погибла; iti – так; 
AWramapadam – жилище; anayat – принес.

Сжалившись над беспомощным созданием, Бхарата 
сбежал к воде и подобрал осиротевшего олененка.

TЕКСT 8 tSy h va @[k…[k 
%½EretiSmNk«tinjaiÉmanSyahrhStTpae;[palnlaln 

àI[nanuXyanenaTminyma> shyma> pué;pircyaRdy @kEkz> 
kitpyenahgR[en ivyuJymana> ikl svR @vaedvsn! . 8.

tasya ha vA ENa-kuNaka uccair Etasmin kRta-nijAbhimAnasyA-har-
ahas tat-poSaNa-pAlana-lAlana-prINanAnudhyAnenAtma-niyamAH 

saha-yamAH puruSa-paricaryAdaya EkaikaWaH katipaye-nA-
har-gaNena viyujyamAnAH kila sarva Evodavasan

tasya – того; ha vA – поистине; ENa-kuNake – олененок; uccaiH – очень; Etasmin – 
этом; kRta-nija-abhimAnasya – считал сыном; ahaH-ahaH – ежедневно; tat-poSaNa –  
заботой; pAlana – защитой; lAlana – любви; prINana – лаской; anudhyAnena – при-
вязанность; Atma-niyamAH – забота о теле; saha-yamAH – уставы; puruSa-paricaryA-

AdayaH – поклонение; EkaEkaWaH – каждый день; katipayena – некоторым; 
ahaH-gaNena – дней; viyujyamAnAH – заброшенные; kila – поистине; sarve – все; Eva –  
точно; udavasan – прекратил.

Отшельник принес спасенного в свою хижину и стал 
заботиться о нем как о собственном дитя. Очень скоро 
он так привязался к животному, что заменил ему родную 
мать и всех родичей вместе взятых — кормил его, поил и 
оберегал от лесных хищников, — делал все, дабы жизнь 
невинного создания была беззаботной. Он часто гладил 
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свое новое дитя, почесывал за ухом и целовал в приступе 
нежности. Вскоре государь вовсе забыл о своих покаяни-
ях и обетах отшельника. Молитвой ему стала колыбель-
ная, предметом созерцания — нежное оленье тельце. 

TЕКСT 9 Ahae btay< hir[k…[k> k«p[ 
$ñrrwcr[piræm[rye[ Svg[suùdœ bNxu_y> pirvijRt> zr[< c 

maepsaidtae mamev mataiptraE æat&}atINyaEiwka<íEvaepeyay naNy< kÂn ved 
mYyitivöBxíat @v mya mTpray[Sy pae;[palnàI[n 

lalnmnsUyunanuóey< zr{yaepe]adae;ivÊ;a . 9.
aho batAyaM hariNa-kuNakaH kRpaNa IWvara-ratha-caraNa-pa-

ribhramaNa-rayeNa sva-gaNa-suhRd-bandhubhyaH parivarjitaH 
WaraNaM ca mopasAdito mAm Eva mAtA-pitarau bhrAtR-jYAtIn yau-
thikAMW caivopeyAya nAnyaM kaYcana veda mayy ati-visrabdhaW 
cAta Eva mayA mat-parAyaNasya poSaNa-pAlana-prINanalAlanam 

anasUyunAnuSTheyaM WaraNyopekSA-doSa-viduSA

aho bata – увы; ayam – этот; hariNa-kuNakaH – олененок; kRpaNaH – беспомощный; 
IWvara-ratha-caraNa-paribhramaNa-rayeNa – времени, колесом Его колесницы; sva-

gaNa – сородичами; suhRt – друзьями; bandhubhyaH – родичи; parivarjitaH – оста-
вил; WaraNam – прибежище; ca – и; mA – ко мне; upasAditaH – пришедший; mAm –  
меня; Eva – лишь; mAtA-pitarau – отца и мать; bhrAtR-jYAtIn – братьев и роди-
чей; yauthikAn – стаду; ca – также; Eva – несомненно; upeyAya – получил; na – не; 
anyam – другого; kaYcana – кого-либо; veda – знает; mayi – в меня; ati – огромную; 
visrabdhaH – веру; ca – и; ataH Eva – поэтому; mayA – мой; mat-parAyaNasya – зави-
сит от меня; poSaNa-pAlana-prINana-lAlanam – взращивание, заботу, ласку и защи-
ту; anasUyunA – не враждебен; anuSTheyam – следует делать; WaraNya – прибежище; 
upekSA – пренебрежение; doSa-viduSA – знал, какой это грех.

Бхарата рассуждал так: «Колесо времени не случайно 
свело наши судьбы вместе, во мне это беспомощное со-
здание нашло свое прибежище. Я заменил ему отца, мать 
и сородичей. Если бы не я, это дитя давно было бы добы-
чей коварной смерти. Очевидно, он ниспослан мне свыше, 
дабы пробудить во мне чувство милосердия, и стало быть, 
мой долг — заботиться о нем, даже если для этого придется 
преступить обеты отшельника. Небесам было угодно, что-
бы этот олененок выжил в моих руках, и я буду защищать, 
ласкать его и исполнять любые его желания, ибо бросить в 
беде беззащитного — тяжкий грех даже для отрешенного.

TЕКСT 10 nUn< ýayaR> saxv %pzmzIla> k«p[suùd 
@v<ivxaweR SvawaRnip guétranupe]Nte . 10.

nUnaM hy AryAH sAdhava upaWama-WIlAH kRpaNa-suhRda 
EvaM-vidhArthe svArthAn api gurutarAn upekSante

nUnam – конечно; hi – ведь; AryAH – высокоразвитые; sAdhavaH – святые; upaWama-

WIlAH – отрекшиеся; kRpaNa-suhRdaH – друг обездоленных; EvaM-vidhaarthe – в пра-
вилах; sva-arthAn api – даже свою пользу; guru-tarAn – важные; upekSante – без вни-
мания.

Слуга Божий не останется равнодушным к страданиям 
ближнего. Собственное душевное спокойствие не может 
быть оправданием безразличия к чужому несчастью».

TЕКСT 11 #it k«tanu;¼ Aasnzynaqnõanaznaid;u sh 
m&gj÷na õehanubÏùdy AasIt! . 11.

iti kRtAnuSaGga Asana-WayanATana-snAnAWanAdiSu saha 
mRga-jahunA snehAnubaddha-hRdaya AsIt

iti – так; kRta-anuSaGgaH – развил привязанность; Asana – сидел; Wayana – когда ле-
жал; aTana – во время хождения; snAna – во время омовения; AWana-AdiSu – за едой; 
saha mRga-jahunA – с олененком; sneha-anubaddha – нежными чувствами; hRdayaH – 
сердце; AsIt – стал.

Бхарата не разлучался с олененком ни на мгновение — 
он ложился спать вместе с ним, они вдвоем ходили в лес, 
вместе купались в реке и даже пищу принимали вместе. 
Tак сердце отшельника снова оказалось в плену привя-
занностей.

TЕКСT 12 k…zk…sumsimTplaz)lmUlaedkaNyahir:yma[ae 
v&ksalav&kaid_yae Éymaz<smanae yda sh hir[k…[ken 

vn< smaivzit . 12.
kuWa-kusuma-samit-palAWa-phala-mUlodakAny AhariSyamANo 

vRka-sAlA-vRkAdibhyo bhayam AWaMsamAno yadA saha hari-
Na-kuNakena vanaM samAviWati

kuWa – траву; kusuma – цветы; samit – дрова; palAWa – листья; phala-mUla – плоды и 
коренья; udakAni – воду; AhariSyamANaH – желая набрать; vRkasAlA-vRka – волки и 
собаки; AdibhyaH – других; bhayam – опасность; AWaMsamAnaH – ожидая; yadA – когда; 
saha – с; hariNa-kuNakena – оленя; vanam – в лес; samAviWati – входит.

Всякий раз, отправляясь в лес за цветами, священною 
осокою, дровами, листьями, плодами, кореньями или 
спускаясь к реке за водою, Бхарата неизменно брал оле-
ненка с собой, опасаясь, как бы шакалы с волками не за-
грызли его любимца.

TЕКСT 13 piw;u c muGxÉaven tÇ tÇ 
iv;´mità[yÉrùdy> kapR{yaTSkNxenaeÖhit @vmuTs¼ %ris 

caxayaeplalyNmud< prmamvap . 13.
pathiSu ca mugdha-bhAvena tatra tatra viSakta-mati-praN-

aya-bhara-hRdayaH kArpaNyAt skandhenodvahati Evam utsaGgaurasi 
cAdhAyo palAlayan mudaM paramAm avApa

pathiSu – тропинки; ca – и; mugdha-bhAvena – поведением олененка; tatra tatra –  
здесь и там; viSakta-mati – ум увлечен; praNaya – любовью; bhara – отягощен; 
hRdayaH – сердце; kArpaNyAt – любви; skandhena – на плече; udvahati – несет; Evam – 
так; utsaGge – на коленях; urasi – на груди; ca – тоже; AdhAya – поместив; upalAlayan –  
лаская; mudam – радость; paramAm – огромную; avApa – испытывал.

Ему нравилось смотреть, как его новое дитя резвится 
в лесу. Лаская олененка, Бхарата испытывал такую ра-
дость, какую не испытывал в бытность свою семейным 
человеком, когда ласкал собственных детей. Случалось, 
в порыве нежности он брал олененка на плечи и носил 
его по лесу. Он гладил своего питомца часами, положив к 
себе на колени, а засыпая, прижимал его к груди.

TЕКСT 14 i³yaya< invRTyRmanayamNtrale=PyuTwayaeTway 
ydEnmiÉc]It tihR vav s v;R pit> àk«itSwen mnsa tSma Aaiz; 

AazaSte SviSt StaÖTs te svRt #it . 14.
kriyAyAM nirvartyamAnAyAm antarAle ’py utthAyotthAya yadainam 

abhicakSIta tarhi vAva sa varSa-patiH prakRti-sthena manasA 
tasmA AWiSa AWAste svasti stAd vatsa te sarvata iti

kriyAyAm – действия; nirvartyamAnAyAm – не завершены; antarAle – в середине;  
api – даже; utthAya utthAya – вставая; yadA – когда; Enam – этого; abhicakSIta – ви-
дел; tarhi vAva – тогда; saH – он; varSa-patiH – царь; prakRti-sthena – счастлив; 
manasA – с умом; tasmai – ему; AWiSaH AWAste – благословения; svasti – все благо-
получно; stAt – пусть; vatsa – любимый; te – тебя; sarvataH – всех; iti – так.

В час утренней молитвы Бхарата то и дело оглядывал-
ся по сторонам и лишь убедившись, что олененок рядом, 
успокаивался и продолжал таинство со словами: «Будь 
счастлив, дитя мое, во всем и всегда». 

TЕКСT 15 ANyda É&zmuiÖ¶mna nòÔiv[ #v k«p[> 
ské[mitt;eR[ hir[k…[kivrh ivþlùdysNtapStmevanuzaeciNkl 

kZml< mhdiÉriMÉt #it haevac . 15.
anyadA bhRWam udvigna-manA naSTa-draviNa iva kRpaNaH sakaru-
Nam ati-tarSeNa hariNa-kuNaka-viraha-vihvala-hRdaya-santApas 
tam EvAnuWocan kila kaWmalaM mahad abhirambhita iti hovAca

anyadA – иногда; bhRWam – очень; udvigna-manAH – ум обеспокоен; naSTa- 

draviNaH – потеряв богатства; iva – как; kRpaNaH – бедняк; sa-karuNam – жалост-
ливо; ati-tarSeNa – с тревогой; hariNa-kuNaka – с оленем; viraha – от разлуки; 
vihvala – взволнованном; hRdaya – в сердце; santApaH – горе; tam – того; Eva – точно; 
anuWocan – в мыслях; kila – несомненно; kaWmalam – иллюзию; mahat – огромную; 
abhirambhitaH – обретший; iti – так; ha – поистине; uvAca – сказал.

Если же оленя не было рядом, отшельник не находил 
себе места. В эти минуты он становился похож на бедняка, 
что, скопив немного монет, неожиданно теряет все свои 
сбережения и горько сокрушается. И однажды, когда оле-
ненок исчез, Бхарата почти помрачился рассудком. Он ча-
сами смотрел в одну точку и разговаривал сам с собою.

TЕКСT 16 Aip bt s vE k«p[ @[balkae m&thir[Isutae=hae 
mmanayRSy zQikratmterk«t suk«tSy k«tivöMÉ AaTmàTyyen 

tdivg[yNsujn #vagim:yit . 16.
api bata sa vai kRpaNa ENa-bAlako mRta-hariNI-suto ’ho 

mamAnAryasya WaTha-kirAta-mater akRta-sukRtasya kRta-visram-
bha Atma-pratyayena tad avigaNayan sujana ivAgamiSyati
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api – поистине; bata – увы; saH – он; vai – конечно; kRpaNaH – опечаленный;  
ENa-bAlakaH – детеныш; mRta-hariNI-sutaH – сын оленихи; aho – о; mama – мой; 
anAryasya – низкого; WaTha – обманщика; kirAta – дикаря; mateH – имеющего нрав; 
akRta-sukRtasya – не совершал добрых поступков; kRta-visrambhaH – доверившийся; 
Atma-pratyayena – такой, как он; tat avigaNayan – не думающий об этом; su-janaH 

iva – как порядочный человек; agamiSyati – вернется.

— Увы, кто теперь позаботится о моем дитя? Несчаст-
ный лишился крова и благодетеля, а я — счастья и покоя! 
Может, я чем-то обидел его, был с ним неласков? Ведь 
он, как невинный ребенок, доверился мне, а я не оправ-
дал его надежд. Он ждал, что я избавлю его от забот и 
тревог, но я предал своего любимца. Прости меня, моя 
отрада! Прости и возвращайся! Мы снова будем счастли-
вы, а мир вокруг нас опять станет чудесен и совершенен.

TЕКСT 17 Aip ]eme[aiSmÚaïmaepvne z:pai[ crNt< devguÝ< Ôúyaim . 17.
api kSemeNAsminn AWramopavane WaSpANi carantaM deva-guptaM 

drakSyAmi

api – возможно; kSemeNa – безбоязненно; asmin – в этом; AWrama-upavane – уеди-
ненное жилище; WaSpANi carantam – щипля траву; deva-guptam – хранимого бога-
ми; drakSyAmi – увижу.

Увижу ли я вновь тебя, баловень богов? Как хорошо 
было нам вместе! Как счастлив был я, когда ты, не боясь 
хищников, бродил по этой роще и щипал молодую траву!

TЕКСT 18 Aip c n v&k> salav&kae=Nytmae va nEkcr 
@kcrae va É]yit . 18.

api ca na vRkaH sAlA-vRko ’nyatamo vA naika-cara Eka-caro vA  
bhakSayati

api ca – или; na – не; vRkaH – волк; sAlA-vRkaH – дикая собака; anyatamaH – любой из 
многих; vA – или; na-Eka-caraH – дикий кабан вместе со стадом; Eka-caraH – тигр, ко-
торый бродит в одиночку; vA – или; bhakSayati – пожирает.

Что стало теперь с тобою? Может, тебя растерзали 
волки или шакалы, может, сожрал кровожадный тигр, 
что в одиночку бродит по лесу? А может, тебя затоптало 
стадо диких кабанов?

TЕКСT 19 inMlaecit h ÉgvaNskljgT]meaedyôYyaTma*aip 
mm n m&gvxUNyas AagCDit . 19.

nimlocati ha bhagavAn sakala-jagat-kSemodayas trayy-AtmAdyA-
pi mama na mRga-vadhU-nyAsa Agacchati

nimlocati – заходит; ha – увы; bhagavAn – Бог; sakala-jagat – вселенной; kSema-

udayaH – приносит счастье; trayI-AtmA – трех вед; adya api – до сих пор; mama – мой; 
na – не; mRga-vadhUnyAsaH – олененок; Agacchati – вернулся.

С восходом солнца, когда мир наполняется радостью, 
я погружаюсь в печаль. Свет больше не мил мне, ибо не 
освещает твоего лика. Только во тьме, любовь моя, когда 
мне чудится, что ты рядом, сердце мое немного успокаи-
вается. Как хочу я, чтобы благодатный мрак ночи никог-
да не рассеивался.

TЕКСT 20 Aip iSvdk«tsuk«tmagTy ma< suoiy:yit 
hir[rajk…mara eivivxéicrdzRnIyinj m&gdarkivnaedErsNtae;< 

Svanampnudn! . 20.
api svid akRta-sukRtam Agatya mAM sukhayiSyati hariNa-rAja-ku-

mAro vividha-rucira-darWanIya-nija-mRga-dAraka-vinodair 
asantoSaM svAnAm apanudan

api svit – быть может; akRta-sukRtam – не делал добра; Agatya – вернув; mAm – меня; 
sukhayiSyati – радовать; hariNa-rAja-kumAraH – забота о сыне; vividha – разные; 
rucira – приятные; darWanIya – смотреть; nija – своими; mRga-dAraka – как олененку;  
vinodaiH – забавы; asantoSam – печаль; svAnAm – близких; apanudan – прогоняя.

Увижу ли я снова тебя, дитя мое? Вернись, порадуй, 
как прежде, своего благодетеля невинными забавами. 
Умасти живительным бальзамом мое израненное сердце. 
О, за какие грехи судьба разлучила меня с тобою?

TЕКСT 21 úveilkaya< ma< m&;asmaixnamIilt†z< àems<rMÉe[ 
ciktcikt AagTy p&;dœ Apé;iv;a[a¢e[ luQit . 21.

kSvelikAyAM mAM mRSA-samAdhinAmIlita-dRWaM prema-saMram- 
bheNa cakita-cakita Agatya pRSad-aparuSa-viSANAgreNa luThati

kSvelikAyAm – игре; mAm – мне; mRSA – притворным; samAdhinA – созерцания; 
AmIlita-dRWam – закрытыми глазами; prema-saMrambheNa – гневом в любви; cakita-

cakitaH – боязливый; Agatya – подойдя; pRSat – капелька воды; aparuSa – нежным; 
viSANa – рога; agreNa – кончиком; luThati – касается моего тела.

Как весело было нам, когда, закрыв глаза, я притво-
рялся, будто занят созерцанием, а ты ходил вокруг и 
робко бодал меня своими нежными рожками, прикосно-
вение которых казалось мне капельками дождя.

TЕКСT 22 Aasaidthivi; bihRi; Ëi;te myaepalBxae 
ÉItÉIt> sp*uprtras \i;k…marvdviht kr[klap AaSte . 22.

AsAdita-haviSi barhiSi dUSite mayopAlabdho bhIta-bhItaH sapa-
dy uparata-rAsa RSi-kumAravad avahita-karaNa-kalApa Aste

AsAdita – разложенные; haviSi – предметы для жертвоприношения; barhiSi – на 
траве; dUSite – осквернял; mayA upAlabdhaH – внушение; bhIta-bhItaH – испуган; 
sapadi – сразу; uparata-rAsaH – прекратил играть; RSi-kumAravat – сын мудреца; 
avahita – обузданы; karaNa-kalApaH – чувства; Aste – стоит.

Бывало, я раскладывал на траве предметы для жертво-
подношения, а ты резвясь хватал священную осоку свои-
ми молодыми зубками и осквернял ее. Tогда я делал вид, 
что сержусь, и отгонял тебя прочь, а ты, испугавшись, за-
мирал, кроткий, как сын лесного мудреца.

TЕКСTЫ 23-24 ik< va Are Aacirt< tpStpiSvNyanya 
yidymvin> sivnyk«:[sartnytnutr  

suÉgizvtmaorourpdpi“iÉÔRiv[ivxuraturSy 
k«p[Sy mm Ôiv[pdvI— sUcyNTyaTman< c svRt> k«tkaEtuk< 

iÖjana< SvgaRpvgRkamana< devyjn< kraeit . 23.
Aip iSvdsaE Égvanufupitren< m&gpitÉyaNm&tmatr< m&gbalk< 

Svaïm piræòmnukMpya k«p[jnvTsl> pirpait . 24.
kiM vA are AcaritaM tapas tapasvinyAnayA yad iyam avaniH 

savinaya-kRSNa-sAra-tanaya-tanutara-subhaga-WivatamAkhara-khu-
ra-pada-paGktibhir draviNa-vidhurAturasya kRpaNasya mama 

draviNa-padavIM sUcayanty AtmAnaM ca sarvataH kRta-kautukaM 
dvijAnAM svargApavarga-kAmAnAM deva-yajanaM karoti

api svid asau bhagavAn uDu-patir EnaM mRga-pati-bhayAn mRta- 
mAtaraM mRga-bAlakaM svAWrama-paribhraSTam anukampayA kRpa-

Na-jana-vatsalaH paripAti

kim vA – какое; are – о; Acaritam – совершено; tapaH – подвиг; tapasvinyA – удач-
ливой; anayA – этой; yat – что; iyam – эта; avaniH – Земля; sa-vinaya – кроткий; 
kRSNa-sAra-tanaya – детеныша черного оленя; tanutara – маленьких; subhaga – кра-
сивых; Wiva-tama – благо; akhara – нежных; khura – копыт; pada-paGktibhiH – сле-
ды; draviNa-vidhura-Aturasya – потерей богатства; kRpaNasya – несчастного; mama – 
мой; draviNa-padavIm – путь к богатству; sUcayanti – указывают; AtmAnam – ее тело; 
ca – и; sarvataH – всех; kRta-kautukam – украшено; dvijAnAm – брахманов; svarga-

apavarga-kAmAnAm – рай или свобода; deva-yajanam – жертвы богам; karoti – дела-
ет; api svit – может быть; asau – тот; bhagavAn – могучий; uDu-patiH – лунный диск; 
Enam – этого; mRga-pati-bhayAt – страха перед львом; mRta-mAtaram – потеряв мать; 
mRgabAlakam – детеныш; sva-AWrama-paribhraSTam – ушел из дому; anukampayA – с со-
страданием; kRpaNa-jana-vatsalaH – милостив к несчастным; paripAti – защищает.

О, горе мне, горе! Чего стоят мои подвиги в сравнении 
с теми, что совершала матушка Земля! За какие покаяния 
она удостоилась счастья хранить на себе священные сле-
ды нежных копытец моего олененка? О, как невыносима 
разлука! Как иссушает она мою душу!

Жизнь в одиночестве стала Бхарате хуже смерти. И на-
конец, не выдержав муки, он, обезумевший, направился 
по следам олененка.

— Там, где ступило копытце моего дитя, — пригова-
ривал он себе чуть слышно, — земля обращается в свя-
тилище Божие, потому всякий, кто ищет блаженного 
спасения на небесах, пускай последует моим путем.

Долго ступал Бхарата звериною тропою, освещенной 
лунным светом, пока наконец, совсем отчаявшись, не 
воздел руки к небесам и там, в недосягаемой вышине, в 
лунном круге, не увидел темные пятна, очерком напоми-
навшие следы оленьих копытец. 

— Наверное, Луна, заступница обездоленных, сжали-
лась над моим сиротой и приютила его, дабы спасти от 
свирепых хищников.
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ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ПЯТАЯ. Глава 8.  Бхарата рождается оленем

TЕКСT 25 ik< vaTmjivðe;JvrdvdhnizoaiÉéptPyman-
ùdySwlnilnIk< mamups&tm&gItny< izizrzaNtanuraggui-

[tinjvdnsillam&tmygÉiStiÉ> SvxytIit c . 25.
kiM vAtmaja-viWleSa-jvara-dava-dahana-WikhAbhir upa-

ta-pyamAna-hRdaya-sthala-nalinIkaM mAm upasRta-mRgI-tanayaM 
WiWira-WAntAnurAga-guNita-nija-vadana-salilAmRtama-

ya-gabhastibhiH svadhayatIti ca

kim vA – может быть; Atma-ja – сын; viWleSa – разлуки; jvara – лихорадки; 
dava-dahana – пожара; WikhAbhiH – языками пламени; upatapyamAna – сжигаемое;  
hRdaya – сердце; sthala-nalinIkam – подобно красному лотосу; mAm – меня; upasRta-

mRgI-tanayam – кому покорен сын оленя; WiWira-WAnta – спокойными и прохлад-
ными; anurAga – любви; guNita – льющимися; nija-vadana-salila – водой из уст; 
amRta-maya – нектарными; gabhastibhiH – лунными лучами; svadhayati – доставляет 
удовольствие; iti – так; ca – и.

Сынок мой, ты всегда был кроток и ласков со мною. 
Ныне огонь разлуки сжигает все мое существо, точно 
лесной пожар. Без тебя мне нет и не будет жизни, сердце 
мое сохнет, как лотос в безводной почве. И лишь мило-
сердная Луна омывает меня струями прохладного света, 
как матушка, что окропляет водою чело своего дитяти, 
сгорающего в лихорадке.

TЕКСT 26 @vm»qmanmnaerwak…lùdyae m&gdarkaÉasen 
SvarBxkmR[a yaegarMÉ[tae ivæ<izt> s yaegtapsae Égvdaraxnl][a½ 

kwimtrwa jaTyNtr @[k…[k Aas¼> sa]aiÚ>ïeysàitp]tya  
àaKpirTy´ÊSTyjùdyaiÉjatSy tSyEvmNtrayivht yaegarMÉ[Sy  
raj;eRÉRrtSy tavNm&gaÉRkpae;[palnàI[nlalnanu;¼e[aivg[yt 

AaTmanmihirvaouibl< Êrit³m> kal> kralrÉs Aap*t . 26.
Evam aghaTamAna-manorathAkula-hRdayo mRga-dArakAbhAsena 

svArabdha-karmaNA yogArambhaNato vibhraMWitaH sa yoga-tApaso 
bhagavad-ArAdhana-lakSaNAc ca katham itarathA jAty-antara  
ENa-kuNaka AsaGgaH sAkSAn niHWreyasa-pratipakSatayA prAk- 

parityakta-dustyaja-hRdayAbhijAtasya tasyaivam antarAya- 
vihata-yogArambhaNasya rAjarSer bharatasya tAvan mRgArbha-
ka-poSaNa-pAlana-prINana-lAlanAnuSaGgeNAvigaNayata AtmAnam 
ahir ivAkhu-bilaM duratikramaH kAlaH karAla-rabhasa Apadyata

Evam – так; aghaTamAna – несбыточно; manaH-ratha – воображаемым колесницам; 
Akula – печали; hRdayaH – сердце; mRga-dAraka-AbhAsena – похожим на олененка; sva-

Arabdha-karmaNA – давних грехов; yoga-ArambhaNataH – путь йоги; vibhraMWitaH –  
сбился; saH – он; yoga-tApasaH – йоге и подвижничеству; bhagavat-ArAdhana-lakSaNAt –  
служение Богу; ca – и; katham – как; itarathA – иначе; jAtiantare – другой вид жизни; 
ENa-kuNake – олененку; AsaGgaH – привязанность; sAkSAt – прямо; niHWreyasa – цели 
жизни; pratipakSatayA – мешая; prAk – ранее; parityakta – оставлен; dustyaja –  
трудно расстаться; hRdaya-abhijAtasya – рождены из сердца; tasya – его; Evam – 
так; antarAya – препятствие; vihata – прегражден; yoga-ArambhaNasya – колдов-
ства; rAja-RSeH – царя; bharatasya – Бхараты; tAvat – так; mRga-arbhaka – сына оле-
ня; poSaNa – заботиться; pAlana – защищать; prINana – радость; lAlana – ласки; 
anuSaGgeNa – страсть; avigaNayataH – без внимания; AtmAnam – душу; ahiH iva – змея; 
Akhu-bilam – мышиную нору; duratikramaH – неотвратимая; kAlaH – смерть; karAla – 
ужасно; rabhasaH – стремительная; Apadyata – явилась.

Так былой отшельник оказался опутан новыми уза-
ми. На сей раз колдовская сила Всевышнего обворожила 
душу, приняв облик оленьего детеныша. Бхарата пере-
стал предаваться созерцанию, не молился и не предлагал 
более подношений Всевышнему. Возомнив себя спасите-
лем и благодетелем смертных, Бхарата позабыл о своем 
предназначении слуги Божьего. 

Отказаться от жены, детей и царства, чтобы потом 
привязаться к животине, — причиной тому должны быть 
прошлые грехи, неискорененное желание обладать. И 
вот настал день, когда к Бхарате, как обыкновенно быва-
ет, незаметно подкралась смерть, точно змея, что вполза-
ет в нору к спящей мыши.

TЕКСT 27 tdanImip pañRvitRnmaTmjimvanzuaecNtmiÉvI]ma[ae 
m&g @vaiÉinveiztmna ivs&Jy laekimm< sh m&g[e klevr< m&tmnu n 

m&tjNmanuSm&itirtrvNm&gzrIrmvap . 27.
tadAnIm api pArWva-vartinam Atmajam ivAnuWocantam abhivIk-

SamANo mRga EvAbhiniveWita-manA visRjya lokam imaM saha 
mRgeNa kalevaraM mRtam anu na mRta-janmAnusmRtir itaravan 

mRga-WarIram avApa

tadAnIm – тогда; api – так; pArWva-vartinam – смертного одра; Atma-jam – сына;  
iva – как; anuWocantam – скорбя; abhivIkSamANaH – видя; mRge – олене; Eva – точно; 
abhiniveWita-manAH – ум погружен; visRjya – покинув; lokam – мир; imam – этот; 

saha – вместе с; mRgeNa – оленем; kalevaram – тела; mRtam – умер; anu – после; na – 
не; mRta – пропала; janma-anusmRtiH – помнит прошлую жизнь; itaravat – других; 
mRga-WarIram – тело оленя; avApa – получил.

В смертный час отшельнику причудилось, что его 
олень стоит рядом и скорбит о его несчастной судьбе, 
будто сын, оплакивающий кончину родителя. С мысля-
ми о своем любимце Бхарата покинул зримый мир. 

О государь, всякий, кто покидает мир сей с чувством 
утраты или неисполненных желаний, должен будет ро-
диться здесь вновь. Кто полагает, что в миг смерти он 
расстается с чем-либо ценным, тот воплотится снова, 
дабы восполнить утрату. Потому в следующей жизни 
Бхарата родился в теле оленя. Но Господь, милостивый 
к Своим оступившимся слугам, сделал так, что тот сохра-
нил память о прошлой жизни.

TЕКСT 28 tÇaip h va AaTmnae m&gTvkar[< 
ÉgvdaraxnsmIhanuÉavenanuSm&Ty É&zmnutPyman Aah . 28.

tatrApi ha vA Atmano mRgatva-kAraNaM bhagavad-ArAdhana-samI  
hAnubhAvenAnusmRtya bhRWam anutapyamAna Aha

tatra api – этой; ha vA – так; AtmanaH – сам; mRgatva-kAraNam – тело оленя; bhagavat-

ArAdhana-samIhA – в прошлом; anubhAvena – следствие; anusmRtya – запомнив; 
bhRWam – накрепко; anutapya-mAnaH – раскаялся; Aha – сказал.

Бхарата помнил все, что с ним случилось и почему те-
перь он принял обличие оленя. И размышляя над собы-
тиями прошлой жизни, он горько раскаивался.

TЕКСT 29

Ahae kò< æòae=hmaTmvtamnupwa*iÖmu´smSts¼Sy iviv´pu{yar{y 
zr[SyaTmvt AaTmin sveR;amaTmna< Égvit vasudeve tdnuïv[mnn  

s»ItRnaraxnanuSmr[aiÉyaegenazUNysklyamen kalen smaveizt< smaiht< 
kaTSNyeRn mnStÄu punmRmabuxSyaraNm&gsutmnu pirsuöav . 29.

aho kaSTaM bhraSTo ’ham AtmavatAm anupathAd yad-vimukta-sa-
masta-saGgasya vivikta-puNyAraNya-WaraNasyAtmavata Atmani 

sarveSAm AtmanAM bhagavati vAsudeve tad-anuWravaNa-manana-sa-
GkIrtana-ArAdhanAnusmaraNAbhiyogenAWUnya-sakala-yAmena 

kAlena samAveWitaM samAhitaM kArtsnyena manas tat tu punar 
mamAbudhasyArAn mRga-sutam anu parisusrAva

aho kaSTam – несчастье; bhraSTaH – сбился; aham – я; Atma-vatAm – великих;  
anupathAt – жизни; yat – кто; vimukta-samasta-saGgasya – расстался с детьми;  
vivikta – уединен; puNya-araNya – лес; WaraNasya – прибежище; Atma-vataH – ду-
ховном; Atmani – дух; sarveSAm – всех; AtmanAm – существ; bhagavati – Бог;  
vAsudeve – Господе; tat – ему; anuWravaNa – слушал; manana – размышлял;  
saGkIrtana – воспевал; ArAdhana – поклонение; anusmaraNa – памятование; 
abhiyogena – поглощен; aWUnya – заполнен; sakala-yAmena – время; kAlena – время; 
samAveWitam – статус; samAhitam – сосредоточен; kArtsnyena – полностью; manaH – 
ум; tat – тот; tu – но; punaH – опять; mama – мой; abudhasya – глупца; ArAt – расстоя-
ния; mRga-sutam – сына оленя; anu – из; parisusrAva – упал.

— Горе мне, несчастному! Ради вечных благ я оставил 
дом, семью, царство. И был я уже в шаге от намеченной 
цели — почти осознал свою истинную суть, почти узрел 
облик Единого. Почти погасли во мне желания мира, и я 
купался в неземном блаженстве и не мог предположить, 
что снова буду очарован зримыми образами. Ворожащая 
ведьма, иллюзия, явилась ко мне в виде оленя и снова за-
манила в ловушку. 

TЕКСT 30 #Tyev< ingUFinveRdae ivs&Jy m&gI— matr< 
punÉRgvT]eÇmupzmzIlmuing[ diyt< zal¢am< pulSTypulhaïm< 

kalÃraTàTyajgam . 30.
ity EvaM nigUDha-nirvedo visRjya mRgIM mAtaraM punar bhaga-

vat-kSetram upaWama-WIla-muni-gaNa-dayitaM WAlagrAmaM 
pulastya-pulahAWramaM kAlaYjarAt pratyAjagAma

iti – и; Evam – так; nigUDha – скрывая; nirvedaH – не привязан; visRjya – оставив; 
mRgIm – олениху; mAtaram – мать; punaH – снова; bhagavat-kSetram – поклоняют-
ся Богу; upaWama-WIla – связи; muni-gaNa-dayitam – святых; WAlagrAmam – деревня 
Шала; pulastya-pulaha-AWramam – Пуластьи и Пулахи; kAlaYjarAt – Каланджара; 
pratyAjagAma – вернулся.

И в раскаянии Бхарата разорвал последние узы, что 
связывали его с призрачным миром. Смешавшись с 
другими оленятами, он решил ничем не выдавать сво-
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его настоящего положения, а когда окреп, он оставил 
мать-олениху и гору Каланджару, где обитало его племя, 
и отправился в лесную обитель Шалаграма, к жилищам 
мудрецов Пуластьи и Пулахи.

TЕКСT 31 tiSmÚip kal< àtI]ma[> s¼a½ É&zmuiÖ¶ 
AaTmshcr> zu:kp[Rt&[ vIéxa vtRmanae m&gTvinimÄavsanmev 

g[yNm&gzrIr< tIwaeRdki¬ÚmuTssjR . 31.
tasminn api kAlaM pratIkSamANaH saGgAc ca bhRWam udvigna  

Atma-sahacaraH WuSka-parNa-tRNa-vIrudhA vartamAno  
mRgatva-nimittAvasAnam Eva gaNayan mRga-WarIraM tIrthodaka- 

klinnam utsasarja

tasmin api – в том; kAlam – конец; pratIkSamANaH – ожидал; saGgAt – общения; ca – 
и; bhRWam – очень; udvignaH – в страхе; Atma-sahacaraH – спутник Сверхдуша; WuSka-

parNa-tRNa-vIrudhA – листья; vartamAnaH – существуя; mRgatva-nimitta – рожден оле-
нем; avasAnam – исчез; Eva – только; gaNayan – обдумывая; mRga-WarIram – оленье 
тело; tIrtha-udaka-klinnam – воды святилища; utsasarja – покинул.

Ныне, помня прошлый урок, Бхарата сторонился со-
родичей. Он жил неподалеку от жилища святых и питал-
ся сухими листьями. Но былой подвижник, однако, не 
чувствовал себя одиноким — в молитвах, обращенных 
к Всевышнему, он дожидался своего смертного часа. И 
вот настал день, когда он зашел в воды священной реки, 
чтобы искупаться, и вдруг увидел, как его оленье тело 
безжизненно повалилось с ног и было унесено бурным 
потоком.
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ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ПЯТАЯ

Юродивый Бхарата

Г Л А В А  Д Е В Я T А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIzuk %vac 
Aw kSyicidœÖjvrSyai¼r>àvrSy zmdmtp>SvaXyayaXyynTyag  

sNtae;itit]aàïyiv*ansUyaTm}ananNdyu´SyaTms†zïutzIlacarêpaE 
dayRgu[a nv saedyaR A¼ja bÉUvuimRwun< c yvIySya< ÉayaRyam! . 1.

yStu tÇ puma<St< prmÉagvt< 
raji;R àvr< ÉrtmuTs&òm&gzrIr< crmzrIre[ ivàTv< gtma÷> . 2.

WrI-Wuka uvAca
atha kasyacid dvija-varasyAGgiraH-pravarasya 

Wama-dama-tapaH-svAdhyA yAdhyayana-tyAga-santoSa-titik-
SA-praWraya-vidyAnasUyAtma-jYAnAnanda-yuktasyAtma-sa-

dRWa-Wruta-WIlA-cAra-rUpaudArya-guNA nava sodaryA aGgajA 
babhUvur mithunaM ca yavIyasyAM bhAryAyAm yas tu tatra pumAMs 
taM parama-bhAgavataM rAjarSi-pravaraM bharatam utsRSTa-mR-

ga-WarIraM carama-WarIreNa vipratvaM gatam AhuH

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; atha – затем; kasyacit – некоего; dvija-

varasya – брахмана; aGgiraH-pravarasya – из рода Ангиры; Wama – спокоен; dama – 
уравновешен; tapaH – подвижничество; svAdhyAya – писаний; adhyayana – изучение; 
tyAga – отрешен; santoSa – удовлетворен; titikSA – терпение; praWraya – воспитан-
ность; vidyA – знание; anasUya – независтлив; Atma-jYAna-Ananda – удовлетворен; 
yuktasya – свойственны; Atma-sadRWa – равны; Wruta – образованны; WIla – благон- 
равия; AcAra – вести; rUpa – красоты; audArya – великодушия; guNAH – качества; nava 

sa-udaryAH – девять братьев из одного лона; aGga-jAH – сыновья; babhUvuH – роди-
лись; mithunam – двойня; ca – и; yavIyasyAm – у младшей; bhAryAyAm – у жены; yaH –  
который; tu – но; tatra – там; pumAn – мужского; tam – его; parama-bhAgavatam –  
предан Господу; rAja-RSi – из праведных царей; pravaram – самого достойно-
го; bharatam – Бхарату; utsRSTa – оставившего; mRga-WarIram – тело оленя; carama-

WarIreNa – с последним телом; vipratvam – положение брахмана; gatam – обретше-
го; AhuH – обсуждают.

Блаженный Шука сказал: 
— Расставшись с телом оленя, Бхарата воплотился че-

ловеком в семье священника, потомка мудреца Анги-
ры. Отец его обладал всеми добродетелями праведников. 
Был он спокоен, уравновешен, немногословен и знал дух 
и букву Писаний. Терпеливый, обходительный и щедрый 
на милости, отец Бхараты отличался великою мудро-
стью, никому не завидовал и с радостью помогал ближ-
ним. У брахмана было две жены. Одна родила ему девять 
сыновей, столь же благонравных, как и он, другая —  
двойню: мальчика и девочку. Мальчиком был тот самый 
Бхарата — некогда всемогущий правитель Земли, а поз-
же неудавшийся подвижник. Теперь я расскажу тебе, что 
случилось с ним далее.

TЕКСT 3 tÇaip Svjns¼a½ É&zmuiÖjmanae Égvt> 
kmRbNxivXv<snïv[ Smr[gu[ivvr[cr[arivNdygul< mnsa 

ivdxdaTmn> àit»atmaz»manae Égvdœ 
Anu¢he[anuSm&tSvpUvRjNmavilraTmanmNumÄjfaNxbixrSvêpe[ 

dzRya mas laekSy . 3.
tatrApi svajana-saGgAc ca bhRWam udvijamAno bhagavataH 

karma-bandha-vidhvaMsana-WravaNa-smaraNa-guNa-vivaraNa-ca-
raNAravinda-yugalaM manasA vidadhad AtmanaH pratighAtam 

AWaGkamAno bhagavad-anugraheNAnusmRta-sva-pUrva-janmAvalir 
AtmAnam unmatta-jaDAndha-badhira-svarUpeNa darWayAm Asa 

lokasya.

tatra api – там тоже; sva-jana-saGgAt – общения с родичами и друзьями; ca – и; 
bhRWam – очень; udvijamAnaH – опасаясь падения; bhagavataH – Бога; karma-bandha – 
рабство делания; vidhvaMsana – уничтожающее; WravaNa – слушание; smaraNa – па-
мятование; guNa-vivaraNa – о качествах; caraNa-aravinda – лотосных стоп; yugalam – 
пару; manasA – умом; vidadhat – всегда удерживал; AtmanaH – души; pratighAtam – что 

препятствует; AWaGkamAnaH – опасался; bhagavat-anugraheNa – по милости; anusmRta –  
помнящий; sva-pUrva – своих прошлых; janma-AvaliH – вереницу рождений; 
AtmAnam – себя; unmatta – сумасшедший; jaDa – слабоумен; andha – слеп; badhira – 
глух; svarUpeNa – видом; darWayAm Asa – показывал; lokasya – на людях.

Милостью Всевышнего Бхарата сохранил память о 
прошлых жизнях. Он помнил, как однажды доброе от-
ношение к попавшему в беду животному развилось в 
нем в привязанность, которая стала причиной его ново-
го рождения. Потому в нынешней жизни Бхарата старал-
ся не вступать в близкие сношения даже с родителями, 
хотя те сильно любили его. Он всячески избегал людей, 
опасаясь снова стать пленником мирских уз. На людях 
он изображал слепого, глухого и слабоумного, лишь бы 
не заводить ни с кем разговоров. Мыслями Бхарата всег-
да был подле стоп Высшего Спасителя и в этом находил 
единственное свое утешение. Вскоре люди прозвали его 
Джадою — юродивым.

TЕКСT 4 tSyaip h va AaTmjSy ivà> puÇõehanubÏmna 
AasmavtRnaTs<SkaraNywaepdez< ivdxan %pnItSy c pun> 
zaEcacmnadINkmRinymanniÉàetanip smiz]ydnuizòen ih 

ÉaVy< iptu> puÇe[eit . 4.
tasyApi ha vA Atmajasya vipraH putra-snehAnubaddha-manA Asa-

mAvartanAt saMskArAn yathopadeWaM vidadhAna upanItasya ca 
punaH WaucAcamanAdIn karma-niyamAn anabhipretAn api samaWik-

Sayad anuWiSTena hi bhAvyaM pituH putreNeti

tasya – его; api ha vA – хотя, конечно; Atma-jasya – своего сына; vipraH – брахман; 
putra-sneha-anubaddha-manAH – связанный путами любви к сыну; Asama-AvartanAt – 
до возмужания; saMskArAn – очистительные обряды; yathA-upadeWam – предписы-
вают; vidadhAnaH – совершающий; upanItasya – кто носит священный шнур; ca – и; 
punaH – снова; Wauca-Acamana-AdIn – правилам гигиены; karma-niyamAn – правилам 
деятельности; anabhipretAn api – чего не желал; samaWikSayat – учил; anuWiSTena –  
согласно; hi – поистине; bhAvyam – тому, что должно; pituH – от отца; putreNa – сы-
ном; iti – так.

Отец Джады Бхараты души не чаял в своем необычном 
сыне и был привязан к нему больше, чем к другим сво-
им отпрыскам. А поскольку скоро стало ясно, что юноша 
совершенно не способен к самостоятельной жизни и ни 
одна девушка не пойдет за него замуж, родитель решил 
не проводить для него таинство посвящения в мужчины, 
а ограничился лишь вручением отроку священного шну-
ра. Сколько ни старался отец привить Бхарате правила 
поведения в обществе, последний отказывался учиться 
чему бы то ни было — он всегда ходил грязным и не-
умытым, с растрепанными волосами, никого не привет-
ствовал. Да и вообще никто и никогда не слышал от него 
ни единого слова.

TЕКСT 5 s caip tÊ h ipt&siÚxavevasØIcInimv Sm 
kraeit DNda<SyXyapiy:yNsh VyaùitiÉ> sà[vizriôpdI— saivÇI— 

¢E:mvasiNtkaNmasanxIyanmPysmvetêp< ¢ahyamas . 5.
sa cApi tad u ha pitR-sannidhAv EvAsadhrIcInam iva sma karoti 
chandAMsy adhyApayiSyan saha vyAhRtibhiH sapraNava-Wiras 

tripadIM sAvitrIM graiSma-vAsantikAn mAsAn adhIyAnam apy asa-
maveta-rUpaM grAhayAm Asa
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saH – он; ca – и; api – поистине; tat u ha – то самое; pitR-sannidhau – в присут-
ствии; Eva – даже; asadhrIcInam iva – не понимал; sma karoti – делал; chandAMsi 

adhyApayiSyan – обучить; saha – вместе; vyA-hRtibhiH – произнесение; sa-praNava-

WiraH – начиная с ом; tripadIm – трехстопную; sAvitrIm – мантру гаятри; graiSma-

vAsantikAn – четыре месяца; mAsAn – месяцы; adhIyAnam api – хотя; asamaveta- 

rUpam – неполную форму; grAhayAm Asa – преподал.

Казалось, Бхарата делал все нарочно, чтобы семья и 
общество отвергли его, дабы батюшка наконец осознал, 
что обучение слабоумного — пустая трата времени. Что 
бы отец ни внушал ему, юродивый поступал ровно наобо-
рот. Его учили, что после опорожнения кишечника нужно 
помыться, а он сначала мылся, а потом шел отправлять 
большую нужду. Но несмотря ни на что, любящий отец 
не оставлял попыток научить своего отпрыска уму-разу-
му. Несколько месяцев он повторял сыну главное закли-
нание Солнцу — Гаятри, но тот не только не запомнил 
его, но даже не сумел произнести названия трех ярусов 
вселенной, с коих начинается священное изречение.

TЕКСT 6 @v< Svtnuj AaTmNynuragaveizticÄ> 
zaEcaXyynìtinymguvRnlzuïU;[a*! AaEpk…vaR[kkmaR{yniÉyu´aNyip 
smnuizòen ÉaVyimTysda¢h> puÇmnuzaSy Svy< tavdnixgtmnaerw> 

kalenaàmÄen Svy< g&h @v àmÄ %ps<ùt> . 1.
EvaM sva-tanuja Atmany anurAgAveWita-cittaH WaucA-dhyaya-

na-vrata-niyama-gurv-anala-WuWrUSaNAdy-aupakurvANaka-karmANy 
anabhiyuktAny api samanuWiSTena bhAvyam ity asad-AgrahaH 

putram anuWAsya svayaM tAvad anadhigata-manorathaH kAlenApra-
mattena svayaM gRha Eva pramatta upasaMhRtaH

Evam – так; sva – своему; tanu-je – сыну; Atmani – себя; anurAgaAveWita-cittaH – от-
чая любовь; Wauca – чистоты; adhyayana – изучение; vrata – обеты; niyama – уставы; 
guru – учителю; anala – огню; WuWrUSaNaAdi – служение; aupakurvANaka – послуша-
ние; karmANi – делание; anabhiyuktAni api – не нравилось сыну; samanuWiSTena – 
объяснен; bhAvyam – должно быть; iti – так; asat-AgrahaH – упрямый; putram – сына; 
anuWAsya – наставлял; svayam – сам; tAvat – так; anadhigata-manorathaH – не добил-
ся желаемого; kAlena – временем; apramattena – не забыв; svayam – сам; gRhe – дому;  
Eva – конечно; pramattaH – привязан; upasaMhRtaH – умер.

Все же добрый жрец души не чаял в своем младшем 
сыне и по-прежнему желал ему добра. Он объяснял Бха-
рате, как должно вести себя человеку духовного сосло-
вия, дабы пользоваться уважением ближних: исполнять 
обряды набожности, соблюдать чистоту, изучать Веды, 
обуздывать страсти, служить учителю, проводить огнен-
ные жертвоприношения. Отец лелеял надежду воспитать 
Бхарату ученым брахманом и достойным представите-
лем высшего сословия, но сын не видел смысла ни в об-
разовании, ни в добром отношении к себе окружающих. 
Как всякий человек, отец был привязан к дому, семье и 
положению в обществе и в заботах не заметил, как под-
кралась к нему коварная смерть.

TЕКСT 7 Aw yvIysI iÖjstI SvgÉRjat< imwun< spTNya 
%pNySy Svymnus<Swya pitlaekmgat! . 7.

atha yavIyasI dvija-satI sva-garbha-jAtaM mithunaM sapat-nyA 
upanyasya svayam anusaMsthayA patilokam agAt

atha – затем; yavIyasI – младшая; dvija-satI – жена брахмана; sva-garbha-jAtam – 
из лона; mithunam – двойню; sapatnyai – другой жене; upanyasya – поручив; svayam – 
сама; anusaMsthayA – последовав; pati-lokam – куда и муж; agAt – отправилась.

После кончины супруга мать Бхараты поручила близ-
нецов заботам старшей жены, а сама вошла в погребаль-
ный костер мужа, дабы вместе со своим господином 
отправиться в мир иной.

TЕКСT 8 iptyuRprte æatr @nmtTàÉavivdôYya< iv*ayamev 
pyRvistmtyae n priv*aya< jfmitirit 

æaturnuzasninbRNxaÛyv&TsNt . 8.
pitary uparate bhrAtara Enam atat-prabhAva-vidas trayyAM vidy-
AyAm Eva paryavasita-matayo na para-vidyAyAM jaDa-matir iti 

bhrAtur anuWAsana-nirbandhAn nyavRtsanta

pitari uparate – смерти отца; bhrAtaraH – братья; Enam – этого; a-tat-prabhAva- 

vidaH – не поняли; trayyAm – трем Ведам; vidyAyAm – в знании обрядов; Eva – по-

истине; paryavasita – укрепились; matayaH – умы; na – не; para-vidyAyAm – в зна-
нии о духовной жизни; jaDa-matiH – слабоумный; iti – поэтому; bhrAtuH – брата; 
anuWAsana-nirbandhAt – от попыток научить; nyavRtsanta – отказались.

Девять старших братьев не стали продолжать попы-
ток отца воспитать юного брахмана, ибо полагали своего 
единокровного родича умалишенным. Сами они в совер-
шенстве постигли три Веды, что учат, как благополучно 
обустроиться в зыбком мире, однако были несведущи в 
духовной науке и не могли различить в юродивом отре-
шенного старца.

TЕКСTЫ 9-10

s c àak«tEiÖRpdpzuiÉéNmÄjfbixrmUkeTyiÉÉa:yma[a eyda tdnuêpai[ 
àÉa;te kmaRi[ c kayRma[> preCDya kraeit iviòtae vetntae va 

yaCÁya y†CDya vaepsaidtmLp< b÷ m&ò< kdÚ< va_yvhrit 
pr< nieNÔyàIitinimÄiçTyinv&ÄinimÄSvisÏ 

ivzuÏanuÉvanNdSvaTmlaÉaixgm>
suoÊ>oyaeÖRNÖinimÄyaersMÉaivt dehaiÉman> . 9.

zItae:[vatv;eR;u v&; #vanav&ta¼> pIn> s<hnna¼> Swi{fl  
s<veznanuNmdRnam¾nrjsa mhami[irvaniÉVy´äüvcRs>  
k…pqav&t kiqépvItenaeémi;[a iÖjaitirit äübNxuirit 

s<}yatJ}jnavmtae ivccar . 10.
sa ca prAkRtair dvipada-paWubhir unmatta-jaDa-badhi-

ra-mUkety abhibhASyamANo yadA tad-anurUpANi prabhASate 
karmANi ca kAryamANaH parecchayA karoti viSTito vetana-
to vA yAcYayA yadRcchayA vopasAditam alpaM bahu mRSTaM 
kadannaM vAbhyavaharati paraM nendriya-prIti-nimittam. 
nitya-nivRtta-nimitta-sva-siddha-viWuddhAnubhavAnan-

da-svAtma-lAbhAdhigamaH sukha-duHkhayor dvandva-nimittayor 
asambhAvita-dehAbhimAnaH. 

WItoSNa-vAta-varSeSu vRSa ivAnAvRtAGgaH pInaH saMha-
nanAGgaH sthaNDila-saMveWanAnunmardanAmajjana-rajasA 
mahAmaNir ivAnabhivyakta-brahma-varcasaH kupaTAvRta-kaTir 
upavItenoru-maSiNA dvijAtir iti brahma-bandhur iti saM-

jYayAtaj-jYajanAvamato vicacAra

saH ca – он; prAkRtaiH – людьми; dvi-pada-paWubhiH – двуногое животное; unmatta –  
сумасшедший; jaDa – слабоумный; badhira – глухой; mUka – немой; iti – так; 
abhibhASyamANaH – обращались; yadA – когда; tat-anurUpANi – соответствую; 
prabhASate – произносит; karmANi – действия; ca – и; kAryamANaH – совершать; para-

icchayA – желанием других; karoti – делает; viSTitaH – насильно; vetanataH – за 
плату; vA – либо; yAcYayA – милостыней; yadRcchayA – без лишних усилий; vA – или; 
upasAditam – получаемое; alpam – немного; bahu – в большом количестве; mRSTam – 
вкусную; kat-annam – несвежую; vA – или; abhyavaharati – ест; param – только; na –  
не; indriya-prIti-nimittam – удовлетворения; nitya – навечно; nivRtta – прекра-
щена; nimitta – деятельность; sva-siddha – спонтанно; viWuddha – запределен; 
anubhava-Ananda – блаженства восприятию; sva-Atma-lAbha-adhigamaH – знание о 
душе; sukha-duHkhayoH – радости и горе; dvandva-nimittayoH – причин двойственно-
сти; asambhAvita-deha-abhimAnaH – не отождествляющий себя с телом; WIta – зимой; 
uSNa – летом; vAta – ветра; varSeSu – дождя; vRSaH – бык; iva – как; anAvRta-aGgaH –  
тело не прикрыто; pInaH – сильный; saMhanana-aGgaH – члены крепки; sthaNDila-

saMveWana – ложился на землю; anunmardana – без всякого массажа; amajjana –  
без омовений; rajasA – грязью; mahA-maNiH – драгоценный камень; iva – как; 
anabhivyakta – непроявленным; brahma-varcasaH – духовным сиянием; ku-paTa-AvRta –  
покрыты грязной тканью; kaTiH – бедра; upavItena – со священным шнуром; uru-

maSiNA – почерневшим от грязи; dvi-jAtiH – родившийся в семье брахмана; iti –  
так; brahma-bandhuH – друг брахмана; iti – так; saMjYayA – именем; a-tat-jYa-

jana – не знавшими его положения; avamataH – презираемый; vicacAra – бродил.

Люди, живущие ради чувственных удовольствий, по 
сути, двуногие животные, которые полагают, что, добив-
шись уважения других двуногих, они становятся людьми. 
Тех же, кто не живет по их правилам, они называют ума-
лишенными. И невежественные братья дразнили юроди-
вого, называя его дурачком, безмозглым тупицею. Они 
издевались над ним, а он оставался глух к их насмешкам. 
Бхарата не обижался на своих оскорбителей, не пытал-
ся разубедить их. Он поступал так, чтобы обыватели не 
приняли его в свой круг, но покорно исполнял все, что 
они от него требовали. 

Юноша довольствовался любой, даже самой скудной 
пищей. Его не занимало, вкусная она или нет, свежая 
или испорченная, поскольку ел он не ради наслаждения, 
но для поддержания сил. Порой еда блаженному до-
ставалась без усилий, порой за нехитрую работу, а по-
рой ему приходилось просить подаяние. Погруженный 
в безмятежность Единого, он оставался безразличен к 

9
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двойственности внешнего мира. Был Бхарата крепкого 
телосложения, мускулистый, как молодой бык. Зимой и 
летом, не боясь ни ветра, ни дождя, он ходил полуобна-
женным и спал на голой земле. Он не мылся и не умащал 
себя пахучими маслами. Окружающие не могли понять, 
что за внешней грязью прячется чистая душа, обладаю-
щая совершенным знанием. Юродивый был драгоцен-
ным камнем, блеск и великолепие которого обыкновенно 
сокрыты под слоем глины. Одеждой ему служила ветхая 
набедренная повязка, грудь пересекал почерневший от 
времени священный шнур, за который люди прозвали 
его брахма-бандху, неполноценным брахманом.

TЕКСT 11 yda tu prt Aahar< kmRvetnt $hman> 
Svæat&iÉrip kedarkmRi[ inêiptStdip kraeit ikNtu n sm< iv;m<  

NyUnmixkimit ved k[ip{yak)lIkr[k…Lma; 
SwalIpurI;adINyPym&tvd_yvhrit . 11.

yadA tu parata AhAraM karma-vetanata IhamAnaH sva-bhrAtRbhir 
api kedAra-karmaNi nirUpitas tad api karoti kintu na samaM 

viSamaM nyUnam adhikam iti veda kaNa-piNyAka-phalI-karaNa-kul-
mASa-sthAlIpurISAdIny apy amRtavad abhyavaharati

yadA – когда; tu – но; parataH – других; AhAram – пищу; karma-vetanataH – пла-
та; IhamAnaH – получать; sva-bhrAtRbhiH api – даже братья; kedAra-karmaNi – ра-
бота в поле; nirUpitaH – занят; tat api – тогда; karoti – делает; kintu – но; na – 
не; samam – ровно; viSamam – неровно; nyUnam – мало; adhikam – выше; iti – так;  
veda – знает; kaNa – дробленый рис; piNyAka – жмых; phalI-karaNa – рисовую мяки-
ну; kulmASa – червивое зерно; sthAlI-purISa-AdIni – пригоревший рис; api – даже; 
amRta-vat – сладость; abhyavaharati – ест.

Он готов был трудиться за кусок рисовой лепешки, 
чем охотно пользовались братья, заставляя Бхарату ра-
ботать на них в поле целыми днями. Однако работник из 
него был никудышный. Бхарата не знал, в каком месте 
надо насыпать землю, в каком — разровнять, в каком — 
вспахать. Братья кормили его рисовой сечкой, жмыхом, 
мякиной, зерном, поеденным червями, или пригорелым 
рисом, который соскребали со дна горшка. Однако юро-
дивому и эта пища казалась вкусной. Нисколько не оби-
жаясь на родичей, он с благодарностью съедал все, что 
доставалось ему от братских щедрот.

TЕКСT 12

Aw kdaicTkiíÖ¯;lpitÉÔRkaLyE pué;pzumalÉtapTykam> . 12.
atha kadAcit kaWcid vRSala-patir bhadra-kAlyai puruSa-paWum 

AlabhatApatya-kAmaH

atha – затем; kadAcit – как-то раз; kaWcit – некий; vRSalapatiH – главарь шай-
ки; bhadra-kAlyai – Бхадра Кали; puruSa-paWum – животноподобный человек;  
Alabhata – в жертву; apatya-kAmaH – желая сына.

Случилось, что однажды главарь шайки разбойников 
решил умилостивить богиню Кали, дабы она наградила 
его сыном. Он созвал сообщников и велел им найти жи-
вотное или животноподобного человека.

TЕКСT 13 tSy h dEvmu´Sy pzae> pdvI— tdnucra> pirxavNtae 
iniz inzIwsmye tmsav&tayamnixgtpzv AakiSmken ivixna 
kedaraNvIrasnen m&gvrahaid_y> s<r]ma[mi¼r>àvrsutmpZyn! . 13.

tasya ha daiva-muktasya paWoH padavIM tad-anucarAH paridhA-van-
to niWi niWItha-samaye tamasAvRtAyAm anadhigata-paWava 

Akasmikena vidhinA kedArAn vIrAsanena mRga-varAhAdibhyaH saM-
rakSamANam aGgiraH-pravara-sutam apaWyan

tasya – его; ha – несомненно; daiva-muktasya – спастись; paWoH – животное;  
padavIm – путем; tat-anucarAH – помощники; paridhAvantaH – искали повсюду; 
niWi – ночью; niWItha-samaye – в полночь; tamasA AvRtAyAm – скрытого темнотой; 
anadhigata-paWavaH – не поймали животное; Akasmikena vidhinA – неведомая воля 
провидения; kedArAn – поля; vIra-Asanena – высоком месте; mRgavarAha-AdibhyaH – 
оленей, диких свиней; saMrakSamANam – сторожил; aGgiraH-pravara-sutam – из рода 
Ангиры; apaWyan – увидели.

Тем же днем разбойники поймали бездомного бродягу 
и начали было приготовление к жертвенному таинству, 
как тот незаметно ускользнул из плена. Главарь распоря-
дился вернуть беглеца, но его и след простыл. На обрат-

ном пути в лагерь преследователи очутились на рисовом 
поле и увидали на пригорке юродивого, сторожившего 
урожай от диких кабанов и оленей.

TЕКСT 14 Aw t @nmnv*l][mvm&Zy Ét&RkmRin:piÄ< 
mNymana bdœXva rznya ci{fkag&hmupinNyumuRda ivkistvdna> . 14.

atha ta Enam anavadya-lakSaNam avamRWya bhartR-karma-niSpat-
tiM manyamAnA baddhvA raWanayA caNDikA-gRham upaninyur mudA 

vikasita-vadanAH

atha – тогда; te – они; Enam – этого; anavadya-lakSaNam – похожего на животное; 
avamRWya – сочтя; bhartR-karma-niSpattim – завершить дела; manyamAnAH – пола-
гая; baddhvA – надежно связав; raWanayA – веревками; caNDikA-gRham – храм Кали; 
upaninyuH – привели; mudA – радостью; vikasita-vadanAH – лица сияют.

Разбойники сразу поняли, что сама судьба послала им 
юношу для жертвы. О нем никто не спохватится, да и сам 
юродивый не будет против доставить удовольствие Ма-
тери мира. Обрадованные подарку судьбы, они связали 
Бхарату и приволокли к главарю. Тот тут же распорядил-
ся начинать обряд заклания.

TЕКСT 15 Aw p[ySt< SvivixnaiÉi;Cyahten 
vassaCDa* ÉU;[alepöi´lkaidiÉépSk«t< Éu´vNt< 

xUpdIpmaLylajikslya»‚r)laepharaepetya vEzss<Swya mhta gItStuit 
m&d¼p[v»ae;e[ c pué;pzu< ÉÔkaLya> purt %pvezyamasu> . 15.

atha paNayas taM sva-vidhi nAbhi SicyAhatena vAsasAcchAdya 
bhUSaNAlepa-sraktilakA dibhir upaskRtaM bhukta vantaM 

dhUpa-dIpa-mAlya-lAja-kisalayAGkura-phalopahAropetayA vai-
Wasa-saMsthayA mahatA gIta-stuti-mRdaGga-paNava-ghoSeNa ca 

puruSa-paWuM bhadra-kAlyAH purata upaveWayAm AsuH

atha – затем; paNayaH – разбойники; tam – его; sva-vidhinA – своего обря-
да; abhiSicya – искупав; ahatena – новой; vAsasA – одеждой; AcchAdya – одев;  
bhUSaNa – украшениями; Alepa – сандаловой; srak – гирляндой; tilaka-AdibhiH – 
знаками; upaskRtam – разукрашен; bhuktavantam – поевшего; dhUpa – благовониями;  
dIpa – светильниками; mAlya – гирляндами; lAja – поджаренными зернами; 
kisalaya-aGkura – ветками и побегами; phala – плодами; upahAra – подношениями; 
upetayA – обеспеченным; vaiWasa-saMsthayA – необходимым; mahatA – с великим; gIta-

stuti – песен и молитв; mRdaGga – барабанов; paNava – рожков; ghoSeNa – звучанием;  
ca – также; puruSa-paWum – животноподобного человека; bhadra-kAlyAH – богиней 
Кали; purataH – прямо перед; upaveWayAm AsuH – усадили.

Бхарату отмыли от грязи, обрили, облачили в новое пла-
тье, надели на него украшения и венок из душистых цветов, 
умастили кожу благоухающими маслами и нанесли на лоб 
священный знак из сандаловой глины. Затем, досыта накор-
мив пленника, злодеи подвели его к жертвеннику, и под бой 
барабанов и гудение рожков затянули хвалебные песни ве-
ликой богине, и принялись предлагать ей благовония, све-
тильники, гирлянды, жареные злаки, молодые пальмовые 
побеги, плоды и цветы. Закончив приготовления, они уса-
дили жертву перед изваянием всеблагой заступницы Кали.

TЕКСT 16 Aw v&;lrajpi[> pué;pzaers&gasven devI— 
ÉÔkalI— yúyma[Stdœ AiÉmiÙtmismitkraliniztmupadde . 16.

atha vRSala-rAja-paNiH puruSa-paWor asRg-Asavena devIM 
bhadra-kAlIM yakSyamANas tad-abhimantritam asim ati-karA-

la-niWitam upAdade

atha – затем; vRSala-rAja-paNiH – жрец, подручный главаря шайки; puruSa- 

paWoH – животноподобного человека; asRk-Asavena – хмельным напитком из кро-
ви; devIm – божеству; bhadra-kAlIm – богине Кали; yakSyamANaH – почтение; tat-

abhimantritam – освященный молитвой; asim – меч; ati-karAla – наводящий ужас; 
niWitam – острый; upAdade – взял.

Разбойник, подрядившийся быть жрецом в шайке, под 
звуки заклинаний занес над головою пленника остро за-
точенный меч. Главарь уже предвкушал, как великая Ма-
терь насладится жертвенною кровью и, хмельная, одарит 
его всеми благословениями.

TЕКСT 17 #it te;a< v&;lana< rjStm>àk«tIna< 
xnmdrjaEiTs´mnsa< ÉgvTklavIr k…l< kdwIRk«TyaeTpwen SvEr< ivhrta<  

ih<saivhara[a< kmaRitdaé[< yÓ+üÉUtSy sa]aÓ+üi;RsutSy invERrSy  
svRÉUtsuùd> sUnayamPynnumtmalMÉn< tÊpl_y äütejsaitÊivR;he[ 

dNdýmanen vpu;a shsae½caq sEv devI ÉÔkalI . 17.
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iti teSAM vRSalAnAM rajas-tamaH-prakRtInAM dha-
na-mada-raja-utsikta-manasAM bhagavat-kalA-vIra-kulaM 

kadarthI-kRtyotpathena svairaM viharatAM hiMsA-vihArANAM 
karmAti-dAruNaM yad brahma-bhUtasya sAkSAd brahmarSi-suta-
sya nirvai-rasya sarva-bhUta-suhRdaH sUnAyAm apy ananumatam 

AlambhanaM tad upalabhya brahma-tejasAti-durviSaheNa danda-
hyamAnena vapuSA sahasoccacATa saiva devI bhadra-kAlI

iti – так; teSAm – тех; vRSalAnAm – разрушают устои религии; rajaH – стра-
сти; tamaH – невежеству; prakRtInAm – по природе; dhana-mada – безрассудно-
го стремления к наживе; rajaH – страсти; utsikta – возгордились; manasAm –  
ум; bhagavat-kalA – отношение к Богу; vIra-kulam – благородных; kat-arthI-kRtya –  
неуважения; utpathena – неверным путем; svairam – самовольно; viharatAm – 
идет; hiMsA-vihArANAm – чинит насилие; karma – действие; ati-dAruNam – страш-
ное; yat – которое; brahma-bhUtasya – достиг самоосознания; sAkSAt – непосред-
ственно; brahma-RSi-sutasya – сына брахмана; nirvairasya – не было врагов; 
sarva-bhUtasuhRdaH – желал добра; sUnAyAm – в последний; api – хотя; ananumatam –  
не разрешено законом; Alambhanam – противоречит; tat – то; upalabhya – вос-
приняв; brahma-tejasA – духовным сиянием; atidurviSaheNa – ослепительным; 
dandahyamAnena – сжигающим; vapuSA – телом; sahasA – неожиданно; uccacATa – 
расколола; sA – она; Eva – поистине; devI – богиня; bhadrakAlI – Бхадра Кали.

Жажда обогащения лишает человека разума, ожесто-
чает сердце. Писания гласят: «Дабы умилостивить богов, 
должно совершать жертвоприношения». Но, ослепленные 
алчностью, разбойники решили принести в жертву духов-
ное лицо — того, кто призван совершать священное таин-
ство. Нет греха более тяжкого, чем убийство брахмана, 
ибо он — любимое чадо Создателя. От брахмана зависит 
благополучие мира, потому убийце брахмана не может 
быть оправдания. Кара за тяжкий грех настигает душегу-
ба немедленно. 

Матушка Кали не допустила, чтобы ей в жертву при-
несли слугу Того, Кому сама она поклоняется. Нео-
жиданно ее изваяние раскололось, и из него, исторгая 
ослепительное сияние, появилась сама великая богиня.

TЕКСT 18

É&zmm;Rrae;avezrÉsivlistæuki…qivqpk…iqld<ò+aé[e][aqaepaitÉyank  
vdna hNtukameved< mha”hasmits<rMÉe[ ivmuÂNtI tt %TpTy papIysa<  
Êòana< tenEvaisna ivv&K[zI:[a¡ glaTövNtms&gasvmTyu:[< sh g[en  
inpIyaitpanmd ivþlae½EStra< Svpa;RdE> sh jgaE nntR c ivjhar c 

izr>kNÊklIlya . 18.
bhRWam amarSa-roSAveWa-rabhasa-vilasita-bhru-kuTi-vi-
Tapa-kuTila-daMSTrA ruNekSaNATopAti-bhayAnaka-vadanA 

hantu-kAmevedaM mahATTa-hAsam atisaMrambheNa vimuYcantI 
tata utpatya pApIyasAM duSTAnAM tenaivAsinA vivRkNa-WIrSNAM 
galAt sravantam asRg-Asavam atyuSNaM saha gaNena nipIyAti-pAn-
amadavihvaloccaistarAM sva-pArSadaiH saha jagau nanarta ca 

vijahAra ca WiraH-kanduka-lIlayA

bhRWam – сильно; amarSa – негодовал; roSa – ярость; AveWa – поглощен; rabhasa-

vilasita – силу; bhru-kuTi – бровей; viTapa – ветвям; kuTila – кривыми; daMSTra – 
зубами; aruNa-IkSaNa – красные глаза; ATopa – возбуждения; ati – очень; bhayAnaka –  
страшное; vadanA – лицо; hantu-kAmA – разрушить; iva – словно; idam – эту; mahA-

aTTa-hAsam – ужасающий смех; ati – великим; saMrambheNa – с гневом; vimuYcantI –  
издающая; tataH – оттуда; utpatya – сойдя; pApIyasAm – всех грешников; duSTAnAm – 
святотатцы; tena Eva asinA – мечом; vivRkNa – отделены; WIrSNAm – головы; galAt –  
от шеи; sravantam – сочащуюся; asRk-Asavam – хмельная кровь; ati-uSNam – горя-
чую; saha – со; gaNena – свитой; nipIya – питья; atipAna – выпила; mada – опья-
нен; vihvalA – охвачен; uccaiH-tarAm – громко; sva-pArSadaiH – спутницы; saha – с; 
jagau – пела; nanarta – танцевала; ca – и; vijahAra – развлекалась; ca – также; 
WiraH-kanduka – головы, как мячи; lIlayA – игрой.

Она свирепо сверкнула глазами и хищно оскалила кри-
вые зубы. Глаза ее налились красной медью, а дикий хо-
хот поверг разбойников в оцепенение. Казалось, гнева 
матушки хватит на то, чтобы уничтожить целую вселен-
ную. В следующий миг она метнулась с жертвенника в 
толпу своих почитателей и принялась обезглавливать 
их одного за другим тем самым мечом, коим собира-
лись они убить юродивого юнца. Отрубив головы злоде-
ям, Кали стала жадно, точно сладкое вино, пить горячую 
кровь, брызжущую из их шей. Вместе с нею к алым глот-
кам прильнули ее вечные спутницы — ведьмы и бесовки, 
а затем, захмелев, торжествующая нечисть громко за-
выла свои песни и закружила в бешеной пляске, пиная, 
словно мячи, головы казненных.

TЕКСT 19 @vmev olu mhdiÉcarait³m> kaTSNyeRnaTmne )lit . 19.

Evam Eva khalu mahad-abhicArAti-kramaH kArtsnyenAtmane phalati

Evam Eva – так; khalu – поистине; mahat – великим душам; abhicAra – в виде ненави-
сти; ati-kramaH – самое страшное преступление; kArtsnyena – всегда; Atmane – само-
му же; phalati – приносит плоды.

Кара сия ожидает всякого, кто осмелится поднять руку 
на святого.

TЕКСT 20 n va @tiÖ:[udÄ mhdÑ‚t< ydsMæm> 
SvizrZDedn Aapitte=ip ivmu´ deha*aTmÉavsu†Fùdy¢NwIna<  

svRsÅvsuùdaTmna< invERra[a< sa]aÑgvtainim;airvrayuxenaàmÄen  
tEStEÉaRvE> pirrúyma[ana< tTpad mUlmk…tiíÑymups&tana< 

Éagvtprmh<sanam! . 20.
na vA Etad viSNudatta mahad-adbhutaM yad asambhramaH 

sva-WiraW-chedana Apatite ’pi vimukta-dehAdy-Atma-bhAva-sudRD-
ha-hRdaya-granthInAM sarva-sattva-suhRd-AtmanAM nirvairANAM 

sAkSAd bhagavatAnimiSAri-varAyudhenApramattena tais tair 
bhAvaiH parirakSyamANAnAM tat-pAda-mUlam akutaWcid-bhayam 

upasRtAnAM bhAgavata-paramahaMsAnAm

na – не; vA – или; Etat – это; viSNu-datta – Парикшит; mahat – великое; adbhutam –  
чудо; yat – кто; asambhramaH – невозмутимо; sva-WiraH-chedane – отсечение; 
Apatite – может; api – даже; vimukta – избавившиеся; deha-Adi-Atma-bhAva –  
телесных; su-dRDha – прочных; hRdaya-granthInAm – узлов; sarva-sattva-suhRt-

AtmanAm – желают добра; nirvairANAm – не враг; sAkSAt – прямо; bhagavatA – Бог; 
animiSa – время; ari-vara – оружия; Ayudhena – обладает; apramattena – беспокой-
но; taiH taiH – тих; bhAvaiH – Бога; parirakSyamANAnAm – защищен; tat-pAda-mUlam – 
стоп Бога; akutaWcit – неоткуда; bhayam – страх; upasRtAnAm – под сенью; bhAgavata – 
предан; parama-haMsAnAm – возвышенных.

Кто осознал свою истинную суть, тот разрубает в 
сердце своем узы призрачного мира: не скорбит ни 
о чем и никому не причиняет зла даже в мыслях. Та-
кая отрешенная душа непрестанно пользуется покро-
вительством Всемогущего Спасителя. Дабы защитить 
раба Своего от злодеев, Господь вечно держит наготове 
Свой карающий круг, Сударшану, или нисходит к хули-
телю в обличии неумолимого времени. Кто вручил себя 
воле Всевышнего, тот всегда остается невозмутим, даже 
в миг смертельной опасности, когда над головою его за-
несен острый меч смерти. Воистину, рабу Всесильного 
неведом страх.
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Бхарата и царь Рахугана

Г Л А В А  Д Е С Я T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
Aw isNxusaEvIrpte røg[Sy ìjt #]umTyaStqe tTk…lpitna  

izibkavah pué;aNve;[smye dEvenaepsaidt> s iÖjvr %plBx @; pIva  
yuva s<hnna¼ae gae orvÏ‚r< vaeFumlimit pUvRiviòg&hItE> 
sh g&hIt> àsÉmtdhR %vah izibka< s mhanuÉav> . 1.

WrI-Wuka uvAca
atha sindhu-sauvIra-pate rahUgaNasya vrajata ikSumatyAs taTe 
tat-kula-patinA WibikA-vAha-puruSAnveSaNa-samaye daivenopa-
sAditaH sa dvija-vara upalabdha ESa pIvA yuvA saM-hananAGgo 
go-kharavad dhuraM voDhum alam iti pUrva-viSTi-gRhItaiH saha 

gRhItaH prasabham atad-arha uvAha WibikAM sa mahAnubhAvaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; atha – затем; sindhu-sauvIra-pateH – правителя 
Синдху и Саувиры; rahUgaNasya – Рахугана; vrajataH – направлялся; ikSu-matyAH 

taTe – на берегу реки Икши; tat-kula-patinA – старшим носильщиком; WibikA-vAha –  
нести паланкин; puruSa-anveSaNa-samaye – поиск человека; daivena – случайно; 
upasAditaH – подошел; saH – тот; dvija-varaH – сын брахмана; upalabdhaH – взятый; 
ESaH – этого; pIvA – крепкий; yuvA – молодой; saMhanana-aGgaH – сильные руки и ноги; 
go-khara-vat – как вол или осел; dhuram – груз; voDhum – нести; alam – способный; 
iti – так; pUrva-viSTi-gRhItaiH – заставили выполнять работу; saha – с; gRhItaH –  
взят; prasabham – силой; a-tat-arhaH – носильщика; uvAha – понес; WibikAm – палан-
кин; saH – он; mahA-anubhAvaH – великая душа.

Благословенный Шука продолжал: 
— Однажды правитель государств Синдху и Саувиры, 

именем Рахугана, отправился в паломничество, в свя-
тую обитель мудреца Капилы. Когда царственные носил-
ки достигли берегов реки Икшу, одному из носильщиков 
неожиданно понадобилась замена. Слуги царя тут же 
бросились на поиски крепкого молодца и повстречали 
у воды юродивого Бхарату, который был молод, силен 
и по виду вполне годился на роль вьючного животного. 
Недолго думая государевы люди запрягли новичка в па-
ланкин, и царский поезд продолжил свой путь.

TЕКСT 2 yda ih iÖjvrSye;umaÇavlaekanugtenR smaihta 
pué;gitStda iv;mgta< Svizibka< røg[ %pxayR pué;anixvht Aah he 

vaeFar> saXvit³mt ikimit iv;mmuýte yanimit . 2.
yadA hi dvija-varasyeSu-mAtrAvalokAnugater na samAhitA pu-
ruSa-gatis tadA viSama-gatAM sva-WibikAM rahUgaNa upadhArya 
puruSAn adhivahata Aha he voDhAraH sAdhv atikramata kim iti 

viSamam uhyate yAnam iti

yadA – когда; hi – точно; dvija-varasya – из-за Бхараты; iSu-mAtra – на стрелу впе-
ред; avaloka-anugateH – взгляд на дорогу; na samAhitA – несогласованно; puruSa- 

gatiH – движение носильщиков; tadA – тогда; viSama-gatAm – неровно; sva-WibikAm – 
паланкин; rahUgaNaH – Рахугана; upadhArya – ощутив; puruSAn – людям; adhivahataH –  
несли; Aha – сказал; he – эй; voDhAraH – носильщики; sAdhu atikramata – идите ров-
но; kim iti – почему; viSamam – неровно; uhyate – движется; yAnam – паланкин;  
iti – так.

Однако носильщик из Бхараты оказался совсем нику-
дышный. Он заботился не об удобстве важной особы, а 
о том, чтобы не раздавить букашек под ногами. Пото-
му, прежде чем сделать шаг, он внимательно разгляды-
вал дорогу. Гнев охватил царя оттого, что паланкин его 
непрестанно сотрясался. 

— Эй, бездельники, — грозно прикрикнул Рахугана, — 
несите меня как следует, не то я велю страже засечь вас 
до смерти!

TЕКСTЫ 3-4 Aw t $ñrvc> 
saepalMÉmupak{yaeRpayturIyaCDi»tmnsSt< iv}apya< bÉUvu> . 3.

n vy< nrdev àmÄa ÉviÚymanupwa> saXvev vham> AymxunEv inyu´ae 
=ip n Ô‚t< ìjit nanen sh vaeFumu h vy< paryam #it . 4.

atha ta IWvara-vacaH sopAlambham upAkarNyopAya-turIyAc chaGki-
ta-manasas taM vijYApayAM babhUvuH 

na vayaM nara-deva pramattA bhavan-niyamAnupathAH sAdhv Eva va-
hAmaH. ayam adhunaiva niyukto ’pi na drutaM vrajati nAnena saha 

voDhum u ha vayaM pArayAma iti

atha – тогда; te – они; IWvara-vacaH – слова господина; sa-upAlambham – с упреком; 
upAkarNya – услышав; upAya – средства; turIyAt – четвертый; WaGkita-manasaH – ох-
ватил страх; tam – ему; vijYApayAmbabhUvuH – сообщили; na – не; vayam – мы; nara-

deva – бог среди людей; pramattAH – пренебрегаем; bhavat-niyama-anupathAH – всегда 
послушные приказаниям; sAdhu – как положено; Eva – разумеется; vahAmaH – не-
сем; ayam – этот; adhunA – только сейчас; Eva – поистине; niyuktaH – вместе с нами;  
api – хотя; na – не; drutam – быстро; vrajati – идет; na – не; anena – с ним; saha – с; 
voDhum – нести; u ha – о; vayam – мы; pArayAmaH – можем; iti – так.

Испугавшись угроз, носильщики взмолились:
— Не гневайся, великий государь, не подумай, что мы 

служим тебе нерадиво. Мы несли твое высочество как 
подобает, пока к нам не приставили этого юродивого. 
Из-за него мы не можем идти в ногу, потому не выпол-
няем свой долг, как ты того желаешь.

TЕКСT 5 sa<sigRkae dae; @v nUnmekSyaip sveR;a< sa<sigRka[a< 
ÉivtumhRtIit iniíTy inzMy k«p[vcae raja røg[ %paistv&Ïae=ip  

insgeR[ blaTk«t $;ÊiTwtmNyurivSpòäü tejs< jatvedsimv 
rjsav&tmitrah . 5.

sAMsargiko doSa Eva nUnam EkasyApi sarveSAM sAMsargikANAM 
bhavitum arhatIti niWcitya niWamya kRpaNa-vaco rAjA rahUgaNa 
upAsita-vRddho ’pi nisargeNa balAt kRta ISad-utthitamanyur avis-
paSTa-brahma-tejasaM jAta-vedasam iva rajasAvRta-matir Aha.

sAMsargikaH – затаенная обида; doSaH – проступок; Eva – поистине; nUnam – конечно; 
Ekasya – одного; api – хотя; sarveSAm – всех остальных; sAMsargikANAm – связанная с 
этим опасность; bhavitum – стать; arhati – способный; iti – так; niWcitya – опреде-
лив; niWamya – выслушав; kRpaNa-vacaH – просьба; rAjA – царь; rahUgaNaH – Рахуга-
на; upAsita-vRddhaH – внимавший наставлениям; api – хотя; nisargeNa – враг; balAt –  
сильный; kRtaH – побуждаем; ISat – слегка; utthita – пробудился; manyuH – гнев; 
avispaSTa – слабо различимое; brahma-tejasam – духовное сияние; jAta-vedasam –  
огонь скрыт пеплом; iva – как; rajasA AvRta – страсти; matiH – ум; Aha – сказал.

Будучи умудренным правителем, Рахугана знал, что 
наказанием невинных дела не исправишь. Нельзя карать 
всех, если виноват один, ибо подданный, затаивший оби-
ду, опаснее самого коварного врага. Убедившись в прав-
дивости слуг, государь умерил гнев и решил вразумить 
нерадивого новичка убеждениями. Цари легко впадают 
в гнев, их природе чужда созерцательность. Потому Ра-
хугана не мог видеть духовного сияния, исходящего от 
блаженного Бхараты, как не видит человек огонь за за-
весой дыма.

TЕКСT 6 Ahae kò< æatVyR´muépirïaNtae dI»RmXvanmek @v 
^ihvaNsuicr< naitpIva n s<hnna¼ae jrsa caepÔ‚tae ÉvaNsoe nae @vapr 
@te s’œ»i”n #it b÷ivàlBxae=Pyiv*ya rictÔVygu[kmaRzySvcrm-

klevre=vStuin s<Swanivze;e=h< mmeTynXyaraeipt imWyaàTyyae 
äüÉUtStU:[I— izibka< pUvRvÊvah . 6.
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aho kaSTaM bhrAtar vyaktam uru-pariWrAnto dIrgham adh-
vAnam Eka Eva UhivAn suciraM nAti-pIvA na saMhananAGgo 

jarasA copadruto bhavAn sakhe no EvApara Ete saGghaTTina 
iti bahuvipralabdho ’py avidyayA racita-dravya-guNa-kar-

mAWaya-svacarama-kalevare ’vastuni saMsthAna-viWeSe ’haM 
mamety anadhyAropita-mithyA-pratyayo brahma-bhUtas tUSNIM 

WibikAM pUrvavad uvAha

aho – увы; kaSTam – тяжело; bhrAtaH – брат; vyaktam – ясно; uru – очень; pariWrAntaH –  
устал; dIrgham – длинный; adhvAnam – путь; EkaH – один; Eva – конечно; UhivAn – несу-
щий; su-ciram – долго; na – не; ati-pIvA – очень сильный; na – не; saMhanana-aGgaH –  
выносливое тело; jarasA – старостью; ca – и; upadrutaH – мучимый; bhavAn – ты; 
sakhe – друг; no Eva – не; apare – другие; Ete – эти; saGghaTTinaH – трудится с то-
бой; iti – так; bahu – много; vipralabdhaH – осыпаемый насмешками; api – хотя; 
avidyayA – неведение; racita – создан; dravya-guNa-karma-AWaya – стихий, качеств, 
плодов прошлых действий; sva-carama-kalevare – в тонком теле; avastuni – ося-
заемых; saMsthAna-viWeSe – в особом положении; aham mama – я и мое; iti – так; 
anadhyAropita – не покрыта; mithyA – ложно; pratyayaH – вера; brahma-bhUtaH – в 
Брахмане; tUSNIm – молча; WibikAm – паланкин; pUrva-vat – как раньше; uvAha – нес.

Рахугана молвил: 
— О бедный мой брат, я понимаю, как тяжек твой 

труд. Несчастный, ты несешь меня один от самой столи-
цы и, должно быть, изрядно утомился. К тому же, я по-
гляжу, ты стар, худ и изможден многими недугами. Не 
пристало тебе измываться над собою. Позволь лучше я 
понесу тебя. 

Познавший свою истинную суть, святой Бхарата не 
считал себя ни юнцом, ни стариком, ни худым, ни туч-
ным, ни государем, ни слугою государевым, потому счел, 
что важный человек в паланкине обращается к кому-то 
другому, и молча продолжал нести свою ношу как ни в 
чем не бывало.

TЕКСT 7 Aw pun> Svizibkaya< iv;mgtaya< àk…ipt %vac 
røg[> ikimdmre Tv< jIvNm&tae ma< kdwIRk«Ty Ét&Rzasnmitcris  
àmÄSy c te kraeim icikTsa< d{fpai[irv jntaya ywa àk«it< 

Sva< Éij:ys #it . 7.
atha punaH sva-WibikAyAM viSama-gatAyAM prakupita uvAca 

rahUgaNaH kim idam are tvaM jIvan-mRto mAM kadarthI-kRtya 
bhartR-WAsanam aticarasi pramattasya ca te karomi cikitsAM 

daNDa-pANir iva janatAyA yathA prakRtiM svAM bhajiSyasa iti

atha – затем; punaH – снова; sva-WibikAyAm – в своем паланкине; viSama-gatAyAm – 
сотрясался; prakupitaH – разгневанный; uvAca – сказал; rahUgaNaH – Рахугана; kim 

idam – что такое; are – глупец; tvam – ты; jIvat – живой; mRtaH – мертвый; mAm –  
мной; kat-arthI-kRtya – пренебрегая; bhartR-WAsanam – распоряжение госпо-
дина; aticarasi – нарушаешь; pramattasya – сумасшедшего; ca – и; te – тебя; 
karomi – проведу; cikitsAm – хорошее лечение; daNDa-pANiH iva – как Ямараджа; 
janatAyAH – людей; yathA – что; prakRtim – естественно; svAm – свое; bhajiSyase –  
займешь; iti – так.

Не ведавший никогда прежде столь вопиющего прене-
брежения к своей особе Рахугана рассвирепел: 

— Ты что, оборванец, вздумал ослушаться своего пове-
лителя?! Решил испытать мое терпение, притворившись 
немым?! Хорошо, я пропишу тебе лекарство, которым 
потчует грешников посмертный судья Яма. Оно уж точ-
но приведет тебя в чувства!

TЕКСT 8 ïIzuk %vac 
@v< bþbÏmip Éa;ma[< nrdevaiÉman< rjsa tmsanuivÏen mden 

itrSk«taze;ÉgviTàyinket< pi{ftmainn< s ÉgvaNäaü[ae äüÉUtsvRÉUt 
suùdaTma yaegeñrcyaRya< naitVyuTpÚmit< Smyman #v ivgtSmy 

#dmah . 8.
WrI-Wuka uvAca

EvaM bahv abaddham api bhASamANaM nara-devAbhimAnaM rajasA 
tamasAnuviddhena madena tiraskRtAWeSa-bhagavat-priya-niketaM 

paNDita-mAninaM sa bhagavAn brAhmaNo brahma-bhUta-sar-
va-bhUta-suhRd-AtmA yogeWvara-caryAyAM nAtivyutpanna-matiM 

smayamAna iva vigata-smaya idam Aha

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; Evam – так; bahu – много; abaddham – 
вздор; api – хотя; bhASamANam – говори; nara-deva-abhimAnam – возомнил себя прави-
телем; rajasA – страсти; tamasA – невежества; anuviddhena – усиливаемой; madena –  
сумасшествием; tiraskRta – бранившего; aWeSa – без конца; bhagavat-priya- 

niketam – Господу предан; paNDita-mAninam – себя знатоком; saH – тот; bhagavAn – 
могущество; brAhmaNaH – брахман; brahma-bhUta – духовной природы; sarva-bhUta-

suhRt-AtmA – друг всех; yoga-IWvara – йогов; caryAyAm – поведении; na ati-vyutpanna-

matim – не разбирался; smayamAnaH – улыбкой; iva – как; vigata-smayaH – без 
гордыни; idam – это; Aha – сказал.

Благословенный Шука продолжал: 
— В плену наваждений душа мнит себя телом из плоти 

и крови, потому, когда тело облачается в богатые платья, 
душе кажется, что она высоко вознеслась над себе подоб-
ными детьми Божьими. 

Так глупец в одеждах самодержца бранил блаженного, 
для которого всякий был одинаков — богатый и нищий, 
сильный и слабый, ученый и невежда. Бхарата вечно 
хранил в сердце своем образ Всевышнего и был друже-
любен ко всем живым существам, видя в каждом своего 
собрата. Потому в ответ на грозные речи государя юро-
дивый улыбнулся и молвил:

TЕКСT 9 Tvyaeidt< Vy´mivàlBx< ÉtuR> s me Sya*id vIr Éar> 
 gNtuyRid SyadixgMymXva pIveit razaE n ivda< àvad> . 9.

tvayoditaM vyaktam avipralabdhaM bhartuH sa me syAd yadi vIra 
bhAraH gantur yadi syAd adhigamyam adhvA pIveti rAWau na vidAM 

pravAdaH

tvayA – ты; uditam – объяснил; vyaktam – ясно; avipralabdham – без противо-
речий; bhartuH – несут; saH – тот; me – мой; syAt – был; yadi – если; vIra – герой; 
bhAraH – груз; gantuH – идет; yadi – если; syAt – была бы; adhigamyam – цели; adhvA –  
путь; pIvA – упитанный; iti – так; rAWau – тело; na – не; vidAm – осознал себя;  
pravAdaH – обсуждения.

— О великий мудрец, ты напрасно жалеешь меня — я 
вовсе не утомился, ведь носилки твои несу не я, но мое 
тело, а оно, как известно, безжизненный кусок тверди и не 
может чувствовать усталости. Ты называешь меня боль-
ным и тощим, и это неправда. Я чистый дух, не худой и не 
толстый, не молодой и не дряхлый, не хворый и не здоро-
вый. Определения эти относятся к плоти, и ты как чело-
век образованный, наверное, знаешь об этом. Тебе также 
известно, что все души равны меж собою, и ты, должно 
быть, шутишь, когда величаешь себя моим повелителем.

TЕКСT 10 SwaELy< kaZy¡ Vyaxy Aaxyí ]uÄ&fœÉy< kilirCDa jra c 
inÔa ritmRNyurh< md> zucae dehen jatSy ih me n siNt . 10.

sthaulyaM kArWyaM vyAdhaya AdhayaW ca kSut tRD bhayaM ka-
lir icchA jarA ca nidrA ratir manyur ahaM madaH Wuco dehena 

jAtasya hi me na santi 

sthaulyam – упитанность и сила; kArWyam – худоба и слабость; vyAdhayaH – болезнь; 
AdhayaH – страдания ума; ca – и; kSut tRT bhayam – голод, жажда и страх; kaliH – ссо-
ра; icchA – желание; jarA – старость; ca – и; nidrA – сон; ratiH – привязанность 
к удовольствиям; manyuH – гнев; aham – самость; madaH – иллюзия; WucaH – скорбь; 
dehena – с телом; jAtasya – того, кто родился; hi – несомненно; me – меня; na – не; 
santi – существуют.

Полнота и худоба, болезни ума и тела, равно как и жаж-
да, голод, страх, распри, плотские удовольствия, старость, 
сон, чувство обладания, гнев, скорбь, глупость и самомне-
ние — все это состояния плотской оболочки, что покрывает 
душу. Кто не мнит себя плотью, тот не полагает себя толс-
тым или худым, старым или молодым, умным или глупым. 
Он не связывает себя с вещественными качествами. 

TЕКСT 11 jIvNm&tTv< inymen rajna*Ntv*iÖk«tSy †òm! 
SvSvaMyÉavae Øuv $f( yÇ týuRCyte=saE ivixk«Tyyaeg> . 11.

jIvan-mRtatvaM niyamena rAjan Adyantavad yad vikRtasya 
dRSTam sva-svAmya-bhAvo dhruva IDya yatra tarhy ucyate ’sau 

vidhikRtya-yogaH 

jIvat-mRtatvam – живой мертвец; niyamena – закон природы; rAjan – царь; Adi-

anta-vat – имеющее начало и конец; yat – что; vikRtasya – изменчиво; dRSTam – ви-
димое; sva-svAmya-bhAvaH – положение слуги и господина; dhruvaH – неизменное; 
IDya – достопочтенный; yatra – где; tarhi – тогда; ucyate – говорится; asau – та; 
vidhi-kRtya-yogaH – распоряжений и обязанностей.

Ты называешь меня живым мертвецом, оттого что я 
едва влачу ноги. Но в этом мире все мы живые мертвецы, 
как бы ловко ни передвигались. Всякий рожденный об-
речен умереть, ибо все, что имеет начало, имеет и конец. 
Ныне ты господин над своим рабом, но завтра мы можем 
поменяться местами. Нет ничего постоянного в нашем 

10
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скоротечном мире. Сегодня ты — царь, а я — твой слу-
га, но кто знает, какие перемены уготованы нам судьбою?

TЕКСT 12 ivze;buÏeivRvr< mna‹ pZyam yÚ Vyvhartae=Nyt! 
k $ñrStÇ ikmIiztVy< twaip rajNkrvam ik< te . 12.

viWeSa-buddher vivaraM manAk ca paWyAma yan na vyavahArato 
’nyat ka IWvaras tatra kim IWitavyaM tathApi rAjan karavAma 

kiM te 

viWeSa-buddheH – понимая различия; vivaram – сферу применения; manAk – немно-
го; ca – и; paWyAmaH – видим; yat – которое; na – не; vyavahArataH – временно исполь-
зуемого или условного; anyat – другое; kaH – кто; IWvaraH – повелитель; tatra – там;  
kim – что; IWitavyam – чем повелевать; tathApi – тем не менее; rAjan – царь; 
karavAma – сделаем; kim – что; te – для тебя.

К тому же, считать себя чьим-то господином еще недо-
статочно, чтобы кто-то считал себя твоим слугой. Впрочем, 
государь, если полагаешь, что превосходство надо мною 
делает тебя счастливее, изволь, повелевай мною. Чтобы 
осчастливить тебя, я согласен называться твоим рабом.

TЕКСT 13 %NmÄmÄjfvTSvs<Swa< gtSy me vIr icikiTsten 
AwR> ikyaNÉvta izi]ten StBxàmÄSy c ipòpe;> . 13.

unmatta-matta-jaDavat sva-saMsthAM gatasya me vIra cikit-
sitena arthaH kiyAn bhavatA WikSitena stabdha-pramattasya ca 

piSTapeSaH 

unmatta – безумцу; matta – пьянице; jaDa-vat – глупец; sva-saMsthAm – естественное 
положение; gatasya – достиг; me – меня; vIra – царь; cikitsitena – наказание; arthaH –  
смысл; kiyAn – какой; bhavatA – тобой; WikSitena – образованный; stabdha –  
безнадежно; pra-mattasya – безумного; ca – также; piSTa-peSaH – перемалывание 
смолотого.

И если в глазах твоих я слабоумный, что проку нака-
зывать меня? Отсутствие ума не лечится плетью. Учить 
глупца уму-разуму — все равно что погонять кнутом око-
левшую лошадь. Полно тебе гневаться, я понесу твой 
паланкин. Но не потому, что я раб тебе, а потому, что стра-
даниями и унижениями я искупаю свои прошлые грехи.

TЕКСTЫ 14-15 ïIzuk %vac 
@tavdnuvadpirÉa;ya àTyudIyR miunvr %pzmzIl %prtanaTMy

inimÄ %pÉaegen kmaRrBx< VypnyÜajyanmip twaevah . 14.
s caip pa{fvey isNxusaEvIrpitStÅvij}asaya< sMykœ ïÏyaixk«taixkar

StÏ¯dy¢iNwmaecn< iÖjvc AaïuTy b÷yaeg¢NwsMmt< Tvryavéý 
izrsa padmUlmups&t> ]mapyiNvgtn&pdevSmy %vac . 15.

WrI-Wuka uvAca
EtAvad anuvAda-paribhASayA pratyudIrya muni-vara upaWama-WI-
la uparatAnAtmya-nimitta upabhogena karmArabdhaM vya-panayan 

rAja-yAnam api tathovAha
sa cApi pANDaveya sindhu-sauvIra-patis tattva-jijYAsAyAM 
samyak-Wraddha yAdhikRtAdhikAras tad dhRdaya-granthi-mo-

canaM dvija-vaca AWrutya bahu-yoga-grantha-sammataM 
tvarayAva-ruhya WirasA pAda-mUlam upasRtaH kSamApayan viga-

ta-nRpa-deva-smaya uvAca

WrI-WukaH uvAca – Блаженный Шука сказал; EtAvat – так много; anuvAda-

paribhASayA – объяснил смысл слов; pratyudIrya – ответив; muni-varaH – мудрец; 
upaWama-WIlaH – невозмутим; uparata – прекращен; anAtmya – не имеет отношения 
к душе; nimittaH – невежество; upabhogena – пожиная; karma-Arabdham – последствия 
действий; vyapanayan – устраняющий; rAja-yAnam – царский паланкин; api – опять; 
tathA – прежде; uvAha – понес; saH – он; ca – также; api – поистине; pANDaveya – Пан-
дав; sindhu-sauvIra-patiH – правитель Синдху и Саувира; tattva-jijYAsAyAm – 
поиска Истины; samyak-WraddhayA – благодаря вере; adhikRta-adhikAraH – стал до-
стойным; tat – то; hRdaya-granthi – заблуждений в сердце; mocanam – избавление; 
dvija-vacaH – слова брахмана; AWrutya – услышав; bahu-yoga-grantha-sammatam – 
школам йоги и писаниям; tvarayA – поспешно; avaruhya – спустившись; WirasA – го-
ловой; pAda-mUlam – к стопам; upasRtaH – упал ниц; kSamApayan – моля прощения; 
vigata-nRpa-deva-smayaH – отбросив царскую гордыню; uvAca – сказал.

Мудрый Шука продолжал: 
— Закончив речь, блаженный Бхарата поднял царские 

носилки и продолжил путь, как и прежде, останавлива-
ясь и глядя себе под ноги перед каждым шагом.

Следует сказать, что царь этот, Рахугана, правитель 
Синдху и Саувиры, исповедовал путь умозрительно-
го поиска Истины. Потому рассуждения юродивого за-
ставили его призадуматься. Получалось, что знания, за 
которыми он отправился к мудрецам в святые места, 

только что изложил ему неизвестный бродяга. Государь 
увидел в кротком незнакомце средоточие всей извечной 
мудрости. И, устыдившись своей гордыни, Рахугана спе-
шился и пал ниц перед Бхаратою, со слезами на глазах 
умоляя простить его надменность.

TЕКСT 16 kSTv< ingUFíris iÖjana< ibÉi;R sUÇ< ktmae=vxUt> 
kSyais k…ÇTy #haip kSmaT]emay níedis naet zu¬> . 16.

kas tvaM nigUDhaW carasi dvijAnAM bibharSi sUtraM katamo 
’vadhUtaH kasyAsi kutratya ihApi kasmAt kSemAya naW ced asi 

nota WuklaH

kaH tvam – кто ты; nigUDhaH – сокрыт; carasi – странствуешь; dvijAnAm – брахманов; 
bibharSi – носишь; sUtram – шнур; katamaH – который; avadhUtaH – возвышенная; 
kasya asi – чей ты; kutratyaH – куда; iha api – сюда; kasmAt – чего; kSemAya – во бла-
го; naH – нас; cet – если; asi – являешь; na uta – или нет; WuklaH – благости.

— Смилостивись надо мною, мудрый учитель. Открой, 
кто ты и куда держишь путь? Почему скрываешь себя от 
мирян? Может быть, ты небожитель, сошедший на Зем-
лю, дабы нести благо людям? Не для того ли судьба све-
ла нас вместе, чтобы я научился от тебя истине жизни? 
Сжалься надо мною, мудрец, прими меня своим покор-
ным учеником.

TЕКСT 17 nah< ivz»e surrajv¿aÚ Èy]zUlaÚ ymSy d{fat! 
naGNykRsaemainlivÄpaôaCD»e É&z< äük…lavmanat! . 17.

nAhaM viWaGke sura-rAja-vajrAn na tryakSa-WUlAn na yamasya 
daNDAt nAgny-arka-somAnila-vittapAstrAc chaGke bhRWaM brah-

ma-kulAvamAnAt 

na – не; aham – я; viWaGke – боюсь; sura-rAja-vajrAt – молнии царя небес;  
na – ни; tryakSa-WUlAt – острый трезубец; na – ни; yamasya – повелителя смер-
ти; daNDAt – наказания; na – ни; agni – огня; arka – палящего солнца; soma – луны;  
anila – ветра; vitta-pa – владыки сокровищ; ast-rAt – оружия; WaGke – боюсь; 
bhRWam – очень; brahma-kula – общины брахманов; avamAnAt – оскорбления.

Я не боюсь ни молнии Индры, ни трезубца Шивы, ни 
кары посмертного судьи Ямы. Меня не страшит ни огонь, 
ни вода, ни зной, ни ветер, ни позор с нищетою. Един-
ственное, что вызывает во мне страх, так это стать хулите-
лем брахмана, Божьего угодника. Одна лишь мысль о том, 
что я кощунствовал над святым, приводит меня в ужас.

TЕКСT 18 tÓ+ƒýs¼ae jfviÚgUF iv}anvIyaeR ivcrSypar> 
vca<is yaeg¢iwtain saxae n n> ]mNte mnsaip ÉeÄum! . 18.

tad brUhy asaGgo jaDavan nigUDha-vijYAna-vIryo vicarasy 
apAraH vacAMsi yoga-grathitAni sAdho na naH kSamante manasApi 

bhettum 

tat – потому; brUhi – говори; asaGgaH – не касается; jaDa-vat – юродивый; nigUDha – 
сокровенно; vijYAna-vIryaH – знание сила; vicarasi – странствуешь; apAraH – вели-
чие; vacAMsi – слова; yoga-grathitAni – смысл йоги; sAdho – святой; na – не; naH – нас; 
kSamante – может; manasA api – даже умом; bhettum – постичь.

Ты мог бы спасти из тьмы невежества целый мир. От-
чего же скитаешься по земле простым бродягою? Почему 
прячешь мудрость свою и могущество под личиною юро-
дивого? В речах твоих звучит мудрость древнего пророка 
Капилы, но многое из его учения мне непонятно. Про-
шу, поведай мне Капилову премудрую науку счисления.

TЕКСT 19 Ah< c yaegeñrmaTmtÅv ivda< munIna< prm< gué< vE 
àòu< àv&Ä> ikimhar[< tTsa]aÏir< }anklavtI[Rm! . 19.

ahaM ca yogeWvaram Atma-tattva-vidAM munInAM paramaM guruM 
vai praSTuM pravRttaH kim ihAraNaM tat sAkSAd dhariM jYA-

na-kalAvatIrNam 

aham – я; ca – и; yoga-IWvaram – повелителя всех сил; Atma-tattva-vidAm – кто по-
стиг себя; munInAm – святых; paramam – лучшего; gurum – наставника; vai – поис-
тине; praSTum – спрашивать; pravRttaH – продолжающий; kim – что; iha – в этом;  
araNam – надежное убежище; tat – то; sAkSAt harim – самого Бога; jYAna-kalA-

avatIrNam – Капила, олицетворенное знание.

Для постигшего мудрость счисления не существует не-
познанного. Тебе открыта природа вещей, потому я об-
ращаю к тебе вопрос, волнующий каждого: есть ли в этом 
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мире что-либо незыблемое? Возможно ли найти надеж-
ное убежище в зримой действительности?

TЕКСT 20 s vE Éva laekinrI][awRmVy´il¼ae ivcrTyip iSvt! 
yaegeñra[a< gitmNxbiuÏ> kw< ivc]It g&hanubNx> . 20.

sa vai bhavAL loka-nirIkSaNArtham avyakta-liGgo vicaraty api 
svit yogeWvarANAM gatim andha-buddhiH kathaMvicakSIta gRhA-

nubandhaH 

saH – он; vai – поистине; bhavAn – ты; loka-nirIkSaNa-artham – чтобы изучить лю-
дей; avyaktaliGgaH – не истинной сути; vicarati – странствует; api svit – ли; yoga-

IWvarANAm – великих йогов; gatim – поведение; andha-buddhiH – иллюзию; katham – 
как; vicakSIta – постигнет; gRha-anubandhaH – в рабстве семьи.

Многих людей ты встречал в своих странствиях и, на-
верное, познал тайну человеческой души. Прошу, помоги 
слепцу, погрязшему во мраке семейных забот, прозреть 
во свете истины! 

TЕКСT 21 †ò> ïm> kmRt AaTmnae vE ÉtuRgRNtuÉRvtíanumNye 
ywastaedanyna*ÉavaTsmUl #òae VyvharmagR> . 21.

dRSTaH WramaH karmata Atmano vai bhartur gantur bhavataW 
cAnumanye yathAsatodAnayanAdy-abhAvAt samUla iSTo vyavahA-

ra-mArgaH 

dRSTaH – очевидна; WramaH – устал; karmataH – дела; AtmanaH – души; vai – поисти-
не; bhartuH – несет паланкин; gantuH – движется; bhavataH – ты; ca – и; anumanye – по-
лагаю; yathA – как; asatA – не существует; uda – воды; AnayanaAdi – принес; abhAvAt –  
отсутствия; samUlaH – доказано; iSTaH – почитаемо; vyavahAra-mArgaH – явление.

Многое из твоей речи мне непонятно. Ты сказывал, что 
душа не тащит носилки, потому не может испытывать уста-
лости. Тело же не устает, потому что безжизненно. Но кто 
же чувствует изможденность? Кто, если не тело и не душа? 
Еще ты говорил, что отношения раба и хозяина — обман и 
наваждение. Но как же призрачное — то, чего нет, — спо-
собно оказывать на меня действительное воздействие?

TЕКСT 22 SwaLyi¶tapaTpysae=iÉtapStÄaptSt{fulgÉRriNx> 
deheiNÔyaSvazysiÚk;aRÄTs<s&it> pué;Syanuraexat! . 22.

sthAly-agni-tApAt payaso ’bhitApas tat-tApatas taNDula-gar-
bha-randhiH dehendriyAsvAWaya-sannikarSAt tat-saMsRtiH 

puruSasyAnurodhAt 

sthAli – в горшке; agni-tApAt – от огня; payasaH – молока; abhitApaH – нагрева-
ние; tattApataH – нагретого; taNDula-garbha-randhiH – рис в молоке; deha-indriya-

asvAWaya – органами тела; sannikarSAt – связи; tat-saMsRtiH – ощущение усталости; 
puruSasya – души; anurodhAt – податлив.

Еще ты утверждаешь, что душа не может быть пол-
ной и худой, душа не страдает и не наслаждается, когда 
тело подвержено воздействию извне. Я же полагаю, по-
скольку душа связана с телом, то, как молоко остывает и 
нагревается вслед за горшком, душа наслаждается и стра-
дает от воздействия внешних сил на тело. Разве состоя-
ние плоти не влияет на наши чувства, ум, сознание?

TЕКСT 23 zaStaiÉgaeÝa n&pit> àjana< y> ik»rae vE n ipniò ipòm! 
SvxmRmaraxnmCyutSy ydIhmanae ivjhaTy»aE»m! . 23.

WAstAbhigoptA nRpatiH prajAnAM yaH kiGkaro vai na pinaSTi 
piSTam sva-dharmam ArAdhanam acyutasya yad IhamAno vija-

hAty aghaugham 

WAstA – правитель; abhigoptA – забота о благе; nR-patiH – царь; prajAnAm – подданных;  
yaH – кто; kiGkaraH – слуга; vai – поистине; na – не; pinaSTi piSTam – молоть смоло-
тое; sva-dharmam – свой долг; ArAdhanam – поклонение; acyutasya – Бога; yat – кото-
рое; IhamAnaH – проводящий; vijahAti – оставляет; agha-ogham – вереницу грехов.

Связь между слугой и господином, несомненно, вре-
менна и призрачна. Но если правитель не будет карать 
непослушных, в обществе воцарится беззаконие. Тог-
да добропорядочные люди не смогут исполнять свой 
сословный долг и долг веры. Наказывая преступников, 
государь помогает законопослушным гражданам обрести 
спасение в вечности. Получается, наши временные узы 
позволяют нам достичь вечной свободы.

TЕКСT 24 tNme ÉvaÚrdevaiÉman mden tuCDIk«tsÄmSy 
k«;Iò mEÇI†zmatRbNxae ywa tre sdvXyanm<h> . 24.

tan me bhavAn nara-devAbhimAna-madena tucchIkRta-sat-
tamasya kRSISTa maitrI-dRWam Arta-bandho yathA tare 

sad-avadhyAnam aMhaH 

tat – так; me – ко мне; bhavAn – почтенный; nara-deva-abhimAna-madena – безу- 
мием царя; tucchIkRta – оскорбил; sat-tamasya – лучшего из людей; kRSISTa – явит; 
maitrIdRWam – милость друга; Arta-bandho – друг страждущих; yathA – как; tare – 
преодолею; sat-avadhyAnam – непочтительно; aMhaH – грех.

Прошу, о мудрец, ради моего блага и блага всех смерт-
ных, разреши эти противоречия. Согласившись ответить 
на мои вопросы, ты милостиво признаешь во мне учени-
ка и тем позволишь мне искупить былой грех гордыни.

TЕКСT 25 n ivi³ya ivñsuùTsoSy saMyen vItaiÉmteStvaip 
mhiÖmanaTSvk«taiÏ ma†’œn’œúyTyËradip zUlpai[> . 25. 

na vikriyA viWva-suhRt-sakhasya sAmyena vItAbhimates tavA-
pi mahad-vimAnAt sva-kRtAd dhi mAdRG naGkSyaty adUrAd api 

WUlapANiH 

na – не; vikriyA – воздействие; viWva-suhRt – друг всех; sakhasya – друга; sAmyena – 
невозмутим; vIta-abhimateH – телесных понятий; tava – тебя; api – поистине; mahat-

vimAnAt – оскорбить святого; sva-kRtAt – мною; hi – точно; mAdRk – как я; naGkSyati –  
погибнет; adUrAt – скоро; api – даже; WUla-pANiH – могущество Шивы.

Как истинный раб Божий, ты безразличен к хуле и 
славословию, однако это не оправдывает моего престу-
пления. Даже обладая могуществом Шивы, человек об-
рекает себя на скорую гибель, если наносит оскорбление 
слуге Господнему. Потому я припадаю к твоим стопам и 
снова и снова прошу искоренить во мне грех гордыни. 
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TЕКСT 1 äaü[ %vac 
Akaeivd> kaeivdvadvadan! vdSywae naitivda< viró> 

n sUryae ih Vyvharmen< tÅvavmzeRn shamniNt . 1.
brAhmaNa uvAca

akovidaH kovida-vAda-vAdAn vadasy atho nAti-vidAM variSThaH 
na sUrayo hi vyavahAram EnaM tattvAvamarWena sahAmananti

brAhmaNaH uvAca – брахман сказал; akovidaH – не обладающий знанием; kovida-vAda-

vAdAn – слова знающих; vadasi – произносишь; atho – потому; na – не; ati-vidAm – 
познания глубоки; variSThaH – важное; na – не; sUrayaH – мудростью; hi – поистине; 
vyavahAram – мирским делам; Enam – это; tattva – истины; avamarWena – ясным по-
ниманием; saha – с; Amananti – обсуждают.

Юродивый молвил: 
— Изволь, государь, я отвечу на твои вопросы. Кто 

видит неизменное в переменах, кто отличает вечное от 
временного, тот не мыслит понятиями слуги и господи-
на, как это делаешь ты. Мудрые смотрят на отношения 
смертных с другой точки зрения.

TЕКСT 2 twEv rajÚuégahRmex ivtaniv*aeéivj&iMÉte;u 
n vedvade;u ih tÅvvad> àaye[ zuÏae nu ckaiSt saxu> . 2.

tathaiva rAjann uru-gArhamedha-vitAna-vidyoru-vijRmbhiteSu 
na veda-vAdeSu hi tattva-vAdaH prAyeNa Wuddho nu cakAsti sAdhuH

tathA – потому; Eva – точно; rAjan – царь; uru-gArha-medha – семейный обряд; 
vitAna-vidyA – подробное знание; uru – очень; vijRmbhiteSu – волнует; na – не; 
veda-vAdeSu – кто излагает Веды; hi – поистине; tattva-vAdaH – духовная наука; 
prAyeNa – обычно; WuddhaH – чистый; nu – так; cakAsti – является; sAdhuH – святой.

Во взаимоотношения в бренном мире вступают те, кто 
хочет благоустроиться в нем. Чтобы добиться высоко-
го положения, нужно совершать жертвенную деятель- 
ность — ту, что описана в Священном Слове. Для того 
чтобы пользоваться служением других, сперва нужно 
побывать в шкуре слуги. Но чем выше твое положение в 
призрачном мире, тем дальше ты от Истины.

TЕКСT 3 n tSy tÅv¢h[ay sa]aÖrIysIrip vac> smasn! 
Svße iné®ya g&hmeixsaEOy< n ySy heyanuimt< Svy< Syat! . 3.

na tasya tattva-grahaNAya sAkSAd varIyasIr api vAcaH samAsan 
svapne niruktyA gRhamedhi-saukhyaM na yasya heyAnumitaM svayaM 

syAt

na – не; tasya – его; tattva-grahaNAya – познание; sAkSAt – непосредственно; 
varIyasIH – возвышенные; api – хотя; vAcaH – слова; samAsan – достаточны; svapne –  
во сне; niruktyA – объяснение; gRha-medhi-saukhyam – счастье в мире; na – не; yasya – 
кого; heya-anumitam – не ценно; svayam – само; syAt – станет.

Проснувшись, здравомыслящий не придает значения 
снам, понимая, что события в сновидениях не имеют от-
ношения к жизни наяву. Подобно этому, очнувшаяся в 
вечности душа воспринимает радости и печали бренного 
мира как мимолетное наваждение. Для постигшего веч-
ность даже изящная мудрость Вед теряет смысл.

TЕКСT 4 yavNmnae rjsa pUé;Sy sÅven va tmsa vanuéÏm! 
cetaeiÉrakªitiÉratnaeit inr»‚z< k…zl< cetr< va . 4.

yAvan mano rajasA pUruSasya sattvena vA tamasA vAnuruddham 
cetobhir AkUtibhir Atanoti niraGkuWaM kuWalaM cetaraM vA

yAvat – пока; manaH – ум; rajasA – страсти; pUruSasya – существа; sattvena – бла-
гости; vA – или; tamasA – тьмы; vA – или; anuruddham – сдерживаемый; cetobhiH – 
органами познания; AkUtibhiH – органами действия; Atanoti – распространяется; 
niraGkuWam – свободный; kuWalam – хорошее; ca – также; itaram – греховное; vA – 
или.

Точно дикий слон в лесной чащобе, бодрствующий ум 
мечется между состояниями просветления, возбужде-
ния и помрачения, заставляя сознание мыслить себя де-
ятелем. В уме ты обзаводишься органами чувств, в уме 
совершаешь действия, называя их греховными и благо-
честивыми, и в уме пожинаешь их плоды — горькие и 
сладкие. Воистину, все, что происходит вокруг тебя, про-
исходит внутри твоего ума.

TЕКСT 5 s vasnaTma iv;yaepr´ae gu[àvahae ivk«t> ;aefzaTma 
ibæTp&w’œnamiÉ êpÉed mNtbRih:qœv< c purEStnaeit . 5.

sa vAsanAtmA viSayoparakto guNa-pravAho vikRtaH SoDaWAtmA 
bibhrat pRthaG-nAmabhi rUpa-bhedam antar-bahiSTvaM ca purais 

tanoti

saH – он; vAsanA – наполненный желаниями; AtmA – ум; viSayauparaktaH – привязан 
к удовольствиям; guNa-pravAhaH – под влиянием состояний; vikRtaH – искаженный; 
SoDaWa-AtmA – главный из шестнадцати; bibhrat – странствует; pRthaknAmabhiH – 
именами; rUpa-bhedam – обликов; antaH-bahiSTvam – лучшее и худшее; ca – и; puraiH –  
с разными телами; tanoti – проявляет.

Сознание, жаждущее обладать, покрывает себя обо-
лочкой ума, в коей хранятся образы предметов вожде-
ления. Ум — хранилище желаний, удовлетворение коих 
вызывает пресыщение, неудовлетворение — гнев. Сме-
няя друг друга, желание, пресыщение и гнев вводят ум 
в состояния просветления, возбуждения и помрачения. 
Окружающий душу мир состоит из шестнадцати сти-
хий-оболочек, главная из которых — ум. В оболочке ума 
душа перемещается в разные тела, состоящие из осталь-
ных пятнадцати стихий — пяти познающих чувств, пяти 
деятельных чувств и пяти первичных веществ: земли, 
воды, воздуха, огня и пространства.

TЕКСT 6 Ê>o< suo< Vyitir´< c tIì< kalaeppÚ< )lmaVyni´ 
Aail’œGy mayarictaNtraTma Svdeihn< s<s&itc³kªq> . 6.

duHkhaM sukhaM vyatiriktaM ca tIvraM kAlopapannaM phalam 
Avyanakti AliGgya mAyA-racitAntarAtmA sva-dehinaM saMsR-

ti-cakra-kUTaH

duHkham – несчастье; sukham – счастье; vyatiriktam – иллюзию; ca – и; tIvram – 
суровое; kAla-upapannam – получаемое в должный срок; phalam – последствие;  
Avyanakti – создает; AliGgya – принимая; mAyA-racita – преподнесенный обманом; 
antaH-AtmA – ум; sva-dehinam – само существо; saMsRti – действиями и их послед-
ствиями; cakra-kUTaH – завлекает в круговорот.

Переселяясь из тела в тело, душа увлекается в круго-
ворот перерождений. Если мысленный образ желанно-
го предмета перемещается в сферу чувственного опыта, 
душа называет это исполнением желаний и испытывает 
от этого радость, если же образ вожделенного предме-
та так и остается в уме, душа считает это крушением на-
дежд и испытывает страдания. Так свободная по природе 



533

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ПЯТАЯ. Глава 11.  Поучения Бхараты

душа — наблюдатель — попадает в зависимость от обра-
зов, которые рисует в мыслях сама себе.

TЕКСT 7 tavany< Vyvhar> sdaiv> ]eÇ}saúyae Évit SwUlsUúm> 
tSmaNmnae il¼mdae vdiNt gu[agu[TvSy pravrSy . 7.

tAvAn ayaM vyavahAraH sadAviH kSetrajYa-sAkSyo bhavati  
sthUla-sUkSmaH tasmAn mano liGgam ado vadanti guNAguNatvasya 

parAvarasya 

tAvAn – до тех пор; ayam – эта; vyavahAraH – роль; sadA – всегда; AviH – явно; kSetra-

jYa – осознающий поле деятельности; sAkSyaH – свидетельство; bhavati – являет-
ся; sthUla-sUkSmaH – полный и худой; tasmAt – поэтому; manaH – ум; liGgam – причи-
на; adaH – то; vadanti – говорят; guNa-aguNatvasya – качества или отсутствие качеств; 
para-avarasya – высокого и низкого положения.

Пока наблюдатель мнит себя действующим лицом, он 
будет приписывать себе такие вещественные качества 
как худой и толстый, высокий и низкий, бедный и бога-
тый. Мудрые учат, что ум — причина рабства, но он же и 
средство освобождения.

TЕКСT 8 gu[anur´< Vysnay jNtae> ]emay nEguR{ymwae mn> Syat!
ywa àdIpae «&tvitRmîiNzoa> sxUma Éjit ýNyda Svm! 

pd< twa gu[kmaRnubÏ< v&ÄImRn> ïyte=NyÇ tÅvm! . 8.
guNAnuraktaM vyasanAya jantoH kSemAya nairguNyam atho manaH 

syAt yathA pradIpo ghRta-vartim aWnan WikhAH sadhUmA bhajati 
hy anyadA svam padaM tathA guNa-karmAnubaddhaM vRttIr manaH 

Wrayate ’nyatra tattvam 

guNa-anuraktam – привязанный к состояниям природы; vyasanAya – пристрастия; 
jantoH – существа; kSemAya – ради высшего блага; nairguNyam – не подверженный 
состояниям; atho – так; manaH – ум; syAt – станет; yathA – как; pradIpaH – лампада; 
ghRtavartim – фитиль в топленом масле; aWnan – горящий; WikhAH – языки пламе-
ни; sadhUmAH – с дымом; bhajati – вкушает; hi – несомненно; anyadA – иначе; svam – 
своим; padam – положением; tathA – так; guNa-karma-anubaddham – обусловленный со-
стояниями и деятельностью; vRttIH – занятия; manaH – ум; Wrayate – прибежищем; 
anyatra – иначе; tattvam – состояние.

Пока душа одержима желанием обладать и насла-
ждаться, ум ее будет наполнен образами вожделения, 
которые порабощают свободную душу. Только тот об-
ретает свободу, кто очистил ум от образов вожделения. 
Свободен не тот, кто дал волю похоти, а кто избавил-
ся от нее. Ум может быть и причиной порабощения, и 
средством освобождения. Фитиль в лампе может закоп-
тить ее, и тогда все вокруг погрузится во мрак, но может, 
если масла достаточно, заставить лампу сиять и освещать 
пространство. Так и ум, охваченный похотью, погружает 
душу во мрак; свободный от похоти, позволяет ей сиять 
первозданным светом.

TЕКСT 9 @kadzasNmnsae ih v&Äy Aakªty> pÂ ixyae=iÉman> 
maÇai[ kmaRi[ pur< c tasa< vdiNt hEkadz vIr ÉUmI> . 9.

EkAdaWAsan manaso hi vRttaya AkUtayaH paYca dhiyo ’bhimAnaH 
mAtrANi karmANi puraM ca tAsAM vadanti haikAdaWa vIra bhUmIH 

EkAdaWa – одиннадцать; Asan – были; manasaH – ума; hi – несомненно; vRttayaH – за-
нятия; AkUtayaH – действия; paYca – пять; dhiyaH – ощущения; abhimAnaH – ложное 
эго; mAtrANi – объекты чувств; karmANi – действия; puram ca – город; tAsAm – этих; 
vadanti – называют; ha – о; EkAdaWa – одиннадцать; vIra – о герой; bhUmIH – сфе-
ры действия.

В уме возникают пять ощущений и происходят пять дей-
ствий. Поскольку все предметы состоят из ощущений, а 
события — из действий, ученые мужи говорят, что окружа-
ющий мир состоит из десяти стихий, которые наполняют 
собой одиннадцатую — ум. Обстоятельства места, времени 
и действия — не более чем состояния сознания, обреме-
ненного самомнением. Сбросивший с себя оковы самомне-
ния избавляется от понятий места, времени и действия.

TЕКСT 10 gNxak«itSpzRrsïva<is ivsgRrTyTyRiÉjLpizLpa> 
@kadz< SvIkr[< mmeit zYyamh< Öadzmek Aa÷> . 10.

gandhAkRti-sparWa-rasa-WravAMsi visarga-raty-arty-abhijalpa- 
WilpAH EkAdaWaM svIkaraNaM mameti WayyAm ahaM dvAdaWam 

Eka AhuH 

gandha – запах; AkRti – форма; sparWa – касание; rasa – вкус; WravAMsi – и звук; 
visarga – опорожнение; rati – совокупление; arti – передвижение; abhijalpa – 
речь; WilpAH – хвататься; EkAdaWam – одиннадцатый; svIkaraNam – в качестве; mama –  
моего; iti – так; WayyAm – тело; aham – я; dvAdaWam – двенадцатый; Eke – некото-
рые; AhuH – говорят.

К пяти ощущениям относятся: звук, поверхность, запах, 
вкус и цвет. Все предметы окружающего мира есть не что 
иное, как сочетание пяти ощущений. К пяти видам дея-
тельности относятся речь, прикасание, ходьба, опорож-
нение и совокупление. События окружающего мира суть 
сочетание этих пяти действий. Самомнение порождает по-
нятие «мое». Поэтому некоторые ученые мужи называют 
самомнение двенадцатой стихией окружающего мира.

TЕКСT 11 ÔVySvÉavazykmRkalErekadzamI mnsae ivkara> 
shöz> ztz> kaeiqzí ]eÇ}tae n imwae n Svt> Syu> . 11.

dravya-svabhAvAWaya-karma-kAlair EkAdaWAmI manaso vikArAH  
sahasraWaH WataWaH koTiWaW ca kSetrajYato na mitho na svataH 

syuH 

dravya – объектами; sva-bhAva – своей природой; AWaya – окружающей обстанов-
кой; karma – действиями; kAlaiH – временем; EkAdaWa – одиннадцать; amI – эти; 
manasaH – ума; vikArAH – преобразования; sahasraWaH – тысячами; WataWaH – сот-
нями; koTiWaH ca – и миллионами; kSetra-jYataH – наблюдатель; na – не; mithaH – 
вместе; na – не; svataH – сами собой; syuH – будут.

Из взаимодействия ума с десятью чувствами рожда-
ются тысячи и тысячи вожделенных образов, которые 
меняются под воздействием окружающей обстановки, 
поступков, времени и, самое главное, настроения наблю-
дателя. Образы вожделения, составляющие окружающий 
мир, существуют не сами собою, но в сознании наблюда-
теля. Окружающий мир не беспорядочен, ибо наблюда-
тель осмысливает его.

TЕКСT 12 ]eÇ} @ta mnsae ivÉUtIjIRvSy mayarictSy inTya> 
AaivihRta> Kvaip itraeihtaí zuÏae ivcòe ýivzuÏktuR> . 12.

kSetrajYa EtA manaso vibhUtIr jIvasya mAyA-racitasya 
nityAH AvirhitAH kvApi tirohitAW ca Wuddho vicaSTe hy aviWud-

dha-kartuH

kSetra-jYaH – наблюдатель; EtAH – эти; manasaH – ум; vibhUtIH – обстоятель-
ства; jIvasya – существа; mAyA-racitasya – преподнесенный обманом; nityAH – 
вечно; AvirhitAH – проявленные; kvApi – где-то; tirohitAH ca – непроявленные;  
WuddhaH – очистившийся; vicaSTe – видит; hi – несомненно; aviWuddha – неочистив-
шегося; kartuH – деятеля.

Образы вожделения, что возникают в уме, наблю-
датель пытается переместить в область чувственного 
опыта. Так наблюдатель превращается в деятеля. Если 
образы вожделения стали предметами ощущения, душа 
полагает, что добилась успеха в жизни. Если же образы 
вожделения так и остались в области ума, душа полагает, 
что жизнь ее течет неудачно. Кто постиг свою истинную 
суть, тот может видеть, как в уме появляются и исчезают 
образы вожделения.

TЕКСTЫ 13-14

]eÇ} AaTma pué;> pura[> sa]aTSvy< Jyaeitrj> prez> 
naray[ae ÉgvaNvasudev> SvmayyaTmNyvxIyman> . 13.
ywainl> Swavrj¼mana maTmSvêpe[ inivò $zet! 

@v< prae ÉgvaNvasudev> ]eÇ} AaTmedmnuàivò> . 14.
kSetrajYa AtmA puruSaH purANaH sAkSAt svayaM jyotir ajaH 
pareWaH nArAyaNo bhagavAn vAsudevaH sva-mAyayAtmany avadhI-

yamAnaH 
yathAnilaH sthAvara-jaGgamAnAm Atma-svarUpeNa niviSTa 

IWet EvaM paro bhagavAn vAsudevaH kSetrajYa Atmedam anupra-
viSTaH 

kSetra-jYaH – наблюдатель; AtmA – вездесущий; puruSaH – повелитель; purANaH – 
изначальный; sAkSAt – глазами; svayam – Сам; jyotiH – свет; ajaH – нерожден-
ный; pareWaH – Бога; nArAyaNaH – Нараяна; bhagavAn – Бога; vAsudevaH – Васудева; 
sva-mAyayA – своего обмана; Atmani – в себе; avadhIyamAnaH – повелителя; yathA – 
как; anilaH – воздух; sthAvara – в неподвижных; jaGgamAnAm – в движущихся суще-
ствах; Atma-svarUpeNa – Сверхдушой; niviSTaH – вошедший; IWet – будет управлять; 
Evam – так; paraH – вне; bhagavAn – Господь; vAsudevaH – прибежище; kSetra-jYaH – 
сознающий поле деятельности; AtmA – душа; idam – в это; anupraviSTaH – вошедший.

11
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Существуют как отдельный наблюдатель, душа, так и 
Верховный Наблюдатель, Мировая Душа, что пронизы-
вает Своим сознанием бытие в целом. Верховный наблю-
датель — сущий Сам по Себе и для Себя. Он независим 
и самодостаточен. Он наблюдает, тогда как все прочие — 
предметы Его наблюдения. Вот почему Он непостижим.

Он Сам в Себе, но являет Себя обывателю устами тех, 
к кому Он низошел Своею милостью. От Него исходит 
вездесущий свет. Он древнейший и вечно юный. Он по-
велевает всеми силами и повелителями сил. Он побужда-
ет к творчеству. Он выше творца. Имя ему Нараяна, ибо 
в Нем находят убежище все сознательные существа. Он в 
полной мере обладает всеми богатствами и достоинства-
ми. В Нем покоятся все существа и все вещество, потому 
Его величают Васудевою. Он в сердцевине каждого суще-
ства, подобно жизненной силе внутри тела. Он сознание 
мыслящего и движущая сила действующего.

TЕКСT 15 n yavdeta< tnuÉ&ÚreNÔ ivxUy maya< vyunaedyen 
ivmu´s¼ae ijt;qœspÆae vedaTmtÅv< æmtIh tavt! . 15.

na yAvad EtAM tanu-bhRn narendra vidhUya mAyAM vayunodayena  
vimukta-saGgo jita-SaT-sapatno vedAtma-tattvaM bhramatIha tAvat

na – не; yAvat – пока; EtAm – это; tanu-bhRt – получил тело; narendra – царь; vidhUya 

mAyAm – смыв скверну; vayunA udayena – пробуждением знания; vimukta-saGgaH – 
освободившийся от связей; jita-SaT-sapatnaH – победивший шестерых врагов;  
veda – знает; Atma-tattvam – духовную истину; bhramati – скитается; iha – здесь; 
tAvat – до тех пор.

Пока наблюдатель не оторвет взор свой от образов во-
жделения и не обратится к Верховному наблюдателю, он 
вынужден скитаться в мире наваждений, примеряя на 
себя как платья, разные телесные облики.

TЕКСT 16 n yavdetNmn AaTmil¼< s<sartapavpn< jnSy 
yCDaekmaehamyraglaeÉ vEranubNx< mmta< ivxÄe . 16.

na yAvad Etan mana Atma-liGgaM saMsAra-tApAvapanaM janasya 
yac choka-mohAmaya-rAga-lobha-vairAnubandhaM mamatAM vidhatte

na – не; yAvat – пока; Etat – этот; manaH – ум; Atma-liGgam – объект самоотождествле-
ния; saMsAra-tApa – муки бытия; Avapanam – почва, где растут; janasya – существа; 
yat – что; Woka – скорби; moha – иллюзии; Amaya – болезни; rAga – привязанности; 
lobha – жадности; vaira – вражды; anubandham – последствие; mamatAm – собствен-
ности; vidhatte – дает.

Самомнение и его производная — ум — вот причина 
страданий вечной души в бренном мире. В уме хоронятся 
болезни, скорбь, самообман, жадность, зависть и вражда. 
Не уничтожив самомнения, нельзя покончить со страда-
нием и вырваться из порочного круга рождения и смерти.

TЕКСT 17 æat&Vymen< tddævIyRmupe]yaXyeixtmàmÄ> 
guraehRreír[aepasnaôae jih VylIk< SvymaTmmae;m! . 17.

bhrAtRvyam EnaM tad adabhra-vIryam upekSayAdhyedhitam apra-
mattaH guror hareW caraNopAsanAstro jahi vyalIkaM svayam 

Atma-moSam

bhrAtRvyam – грозного врага; Enam – этого; tat – того; adabhra-vIryam – очень мо-
гущественный; upekSayA – пренебрежением; adhyedhitam – который обрел чрез-
мерную силу; apramattaH – тот, у кого нет иллюзий; guroH – учителя; hareH – Бога;  
caraNa – лотосным стопам; upAsanA-astraH – тот, чье оружие – поклонение; jahi – 
победи; vyalIkam – ложного; svayam – сам; Atma-moSam – самообман.

Необузданный ум — твой злейший враг, что скрывает 
себя под личиной преданного слуги. Если дать ему волю, 
ум подчинит тебя своей власти. Но ты можешь одолеть 
его, о доблестный воин, если сдашься на милость Высше-
му Победителю. Кто покорно склонился к стопам своего 
учителя и Всевышнего, тому не страшен его злейший враг.
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Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 røg[ %vac 
nmae nm> kar[iv¢hay SvêptuCDIk«tiv¢hay 

nmae=vxUt iÖjbNxuil¼ ingUFinTyanuÉvay tu_ym! . 1.
rahUgaNa uvAca

namo namaH kAraNa-vigrahAya svarUpa-tucchIkRta-vigrahAya namo 
’vadhUta dvija-bandhu-liGga-nigUDha-nityAnubhavAya tubhyam 

rahUgaNaH uvAca – Рахугана сказал; namaH – поклон; namaH – поклон; kAraNa- 

vigrahAya – причина распространения; svarUpa-tucchIkRta-vigrahAya – устранил 
противоречия; namaH – поклон; avadhUta – несвязанный; dvija-bandhu-liGga – при-
знаки брахманского происхождения; nigUDha – скрыта; nitya-anubhavAya – неизмен-
но сознавать; tubhyam – тебе.

Рахугана сказал: 
— Я в почтении склоняюсь перед тобой, о посланник 

Совершенства. Ты растолковал мне все противоречия. 
Ты в полной мере обладаешь могуществом пророков, 
хотя скрываешь это под личиною безумца.

TЕКСT 2 JvramyatRSy ywagd< siÆda»dGxSy ywa ihmaMÉ> 
k…dehmanaihivdò†òe> äüNvcSte=m&tmaE;x< me . 2.

jvarAmayArtasya yathAgadaM sat nidAgha-dagdhasya yathA hi-
mAmbhaH kudeha-mAnAhi-vidaSTa-dRSTeH brahman vacas te ’mRtam 

auSadhaM me 

jvara – жар; Amaya – болезнь; Artasya – расстроен; yathA – как; agadam – лекарство; 
sat – верное; nidAgha-dagdhasya – измучен жарою; yathA – как; hima-ambhaH – ледя-
ная вода; kudeha – тело из нечистот; mAna – гордости; ahi – змеей; vidaSTa – ужалено; 
dRSTeH – зрение; brahman – брахман; vacaH – слова; te – твои; amRtam – напиток бес-
смертия; auSadham – лекарство; me – меня.

Действительно, плоть моя — вместилище нечистот, со-
знание помутилось, укушенное змеею гордыни. Но речь 
твоя, точно чудодейственное лекарство, умерила мою 
лихорадку, прохладною водою пролилась на измученно-
го зноем путника.

TЕКСT 3 tSmaÑvNt< mm s<zyaw¡ àúyaim píadxuna subaexm! 
AXyaTmyaeg¢iwt< tvae´maOyaih kaEtUhlcetsae me . 3.

tasmAd bhavantaM mama saMWayArthaM prakSyAmi paWcAd adhunA 
subodham adhyAtma-yoga-grathitaM tavoktam AkhyAhi kautUha-

la-cetaso me 

tasmAt – поэтому; bhavantam – тебе; mama – мои; saMWaya-artham – вопросы, которые 
не ясны; prakSyAmi – спрашиваю; paWcAt – пот; adhunA – сейчас; su-bodham – для яс-
ности; adhyAtma-yoga – из наставлений о йоге и самоосознании; grathitam – состоя-
щие; tava – твои; uktam – слова; AkhyAhi – объясни; kautUhala-cetasaH – пытливый 
ум; me – мне.

И все же многое из слов твоих мне осталось неясно. 
Как можно постичь свою истинную суть, разложив на со-
ставляющие вещественный мир? Ужели, познав устрой-
ство вещества, можно познать невещественный дух? 
Разве постижение ложного открывает истину? 

TЕКСT 4 ydah yaegeñr †Zyman< i³ya)l< s™vharmUlm! 
n ýÃsa tÅvivmzRnay Évanmui:mNæmte mnae me . 4.

yad Aha yogeWvara dRWyamAnaM kriyA-phalaM sad-vyavahA-
ra-mUlam na hy aYjasA tattva-vimarWanAya bhavAn amuSmin 

bhramate mano me 

yat – которое; Aha – сказал; yoga-IWvara – о повелитель сил; dRWyamAnam – от-
четливо видимое; kriyA-phalam – следствия упражнений; sat – сущее; vyavahAra- 

mUlam – причина деятельности; na – не; hi – конечно; aYjasA – непосредствен-
но; tattva-vimarWanAya – истину через обсуждения; bhavAn – ты; amuSmin – в том; 
bhramate – блуждает; manaH – ум; me – мой.

О обладатель тайного могущества, ты сказывал, что 
чувство усталости и страдания в целом — самообман и 
самовнушение и что в действительности душа не устает 
и не страдает. Но такое объяснение мне не кажется удов-
летворительным. Как же страданий не существует, если я 
отчетливо ощущаю их? И как понимание ложной приро-
ды страданий помогает избавиться от оных?

TЕКСTЫ 5-6 äaü[ %vac 
Ay< jnae nam clNp&iwVya< y> paiwRv> paiwRv kSy hetae> 
tSyaip ca’œº(aerix guL)j’œ»a janUémXyaerizraexra<sa> . 5.
A<se=ix davIR izibka c ySya< saEvIrrajeTypdez AaSte 
yiSmNÉvaÜUFinjaiÉmanae rajaiSm isNxui:vit ÊmRdaNx> . 6.

brAhmaNa uvAca ayaM jano nAma  
calan pRthivyAMyaH pArthivaH pArthiva kasya hetoH tasyApi  

cAGghryor adhi gulpha-jaGghA-jAnUru-madhyora-WirodharAMsAH 
aMse ’dhi dArvI WibikA ca yasyAM sauvIra-rAjety apadeWa 

Aste yasmin bhavAn rUDha-nijAbhimAno rAjAsmi sindhuSv iti 
durmadAndhaH 

brAhmaNaH uvAca – брахман сказал; ayam – этот; janaH – человеком; nAma – име-
нуемый; calan – движущийся; pRthivyAm – по земле; yaH – кто; pArthivaH – зем-
ли; pArthiva – из земли; kasya – кого; hetoH – причины; tasya api – того же; ca –  
и; aGghryoH – стоп; adhi – выше; gulpha – лодыжки; jaGghA – икры; jAnu – ко-
лени; uru – бедра; madhyora – талия; WiraH-dhara – шея; aMsAH – на плече;  
aMse – плече; adhi – на; dArvI – деревянный; WibikA – паланкин; ca – и; yasyAm – ко-
тором; sauvIra-rAjA – царь Саувиры; iti – так; apadeWaH – указанный; Aste – есть;  
yasmin – которым; bhavAn – господин; rUDha – навязанное; nija-abhimAnaH – 
большое самомнение; rAjA asmi – я царь; sindhuSu – Синдху; iti – так; durmada- 

andhaH – ослеплен гордыней.

Юродивый отвечал: 
— О добрая душа, окружающие предметы, разные по 

внешнему виду, по сути — сочетания одних и тех же сти-
хий единого вещества. Тела земных существ состоят из 
земной тверди, и сейчас ты наблюдаешь, как пять комков 
земли движутся по ее поверхности, четыре из коих назы-
ваются носильщиками, один — хозяином. 

Наши тела — это земля, принявшая очертания ступ-
ней, лодыжек, икр, колен, бедер, туловищ, шей и голов. 
На плечи сих вещественных образований опираются де-
ревянные носилки, которые тоже состоят из земли, а в 
носилках сидит еще один земляной ком, коего величают 
царем Саувиры. В действительности ты крошечная искра 
духа, на время поселившаяся в коме земли, но мнишь 
себя господином над равными себе и прилагаешь вели-
кие усилия, дабы прочие разделяли твое мнение.

TЕКСT 7 zaeCyainma<STvmixkòdInaiNvò(a ing&ŸiÚrnu¢hae=is 
jnSy gaeÝaiSm ivkTwmanae n zaeÉse v&ÏsÉasu x&ò> . 7.

WocyAn imAMs tvam adhikaSTa-dInAn viSTyA nigRhNan niranugraho 
’si janasya goptAsmi vikatthamAno na Wobhase vRddha-sabhAsu 

dhRSTaH 
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WocyAn – жалости; imAn – этих; tvam – ты; adhi-kaSTa-dInAn – несчастных; viSTyA –  
силой; nigRhNan – хватающий; niranugrahaH asi – безжалостно; janasya – наро-
да; goptA asmi – я защитник; vikatthamAnaH – похваляюсь; na Wobhase – не лучше; 
vRddha-sabhAsu – образованных; dhRSTaH – бесстыдный.

Несчастные, что тащат твои царственные носилки 
и не получают за это ни гроша, конечно же, страда-
ют, но причина их страданий в том, что они уверова-
ли, что являются твоими носильщиками. Безусловно, 
они достойны жалости — ведь ты не убеждением, но 
силою заставил поверить этих троих в свое превосход-
ство. Tы жесток с подданными, считая себя между тем 
их защитником. Самодовольный глупец, ты окружил 
себя такими же глупцами, кои молятся на тебя и бо-
готворят, в то время как здравомыслящие люди обхо-
дят тебя стороною.

TЕКСT 8 yda i]tavev cracrSy ivdam inóa< àÉv< c inTym! 
tÚamtae=Ny™vharmUl< inêPyta< siT³yyanumeym! . 8.

yadA kSitAv Eva carAcarasya vidAma niSThAM prabhavaM ca 
nityam tan nAmato ’nyad vyavahAra-mUlaM nirUpyatAM sat-kri-

yayAnumeyam 

yadA – поэтому; kSitau – в земле; Eva – конечно; cara-acarasya – движущих-
ся и неподвижных; vidAma – узнаем; niSThAm – уничтожение; prabhavam – появ-
ление; ca – и; nityam – постоянно; tat – та; nAmataH – именем; anyat – по-другому; 
vyavahAra-mUlam – причина деятельности; nirUpyatAm – пусть будет определена; sat- 

kriyayA – реальным применением; anumeyam – заключить.

Тела наши восстают из земли, перемещаются по ее по-
верхности или стоят неподвижно и потом снова смеши-
ваются с нею. Все тела живых тварей, по сути, одна и та 
же земля, различаются лишь их названия. Уместнее ска-
зать, что у нас вовсе нет тел, есть только имена, кои мы 
выдумываем друг для друга. А события окружающего 
мира — только смена названий у тебя в уме. 

TЕКСT 9 @v< iné´< i]itzBdv&ÄmsiÚxanaTprma[vae ye 
Aiv*ya mnsa kiLptaSte ye;a< smUhen k«tae ivze;> . 9.

EvaM niruktaM kSiti-Wabda-vRttam asan nidhAnAt paramANavo ye  
avidyayA manasA kalpitAs te yeSAM samUhena kRto viWeSaH 

Evam – так; niruktam – неверно объяснено; kSiti-Wabda – слово «земля»; vRttam – 
существование; asat – нереальное; nidhAnAt – вследствие распада; parama-aNavaH –  
атомы; ye – которые; avidyayA – неведение; manasA – умом; kalpitAH – вообра-
жаемые; te – они; yeSAm – которых; samUhena – объединением; kRtaH – создана;  
viWeSaH – особенность.

Некоторые полагают, что мы как сознательные суще-
ства возникаем из взаимодействия разных вещественных 
стихий. Это заблуждение. Разнообразие существует лишь 
в уме наблюдателя. Я не могу возникать из разнообра-
зия, ибо я сам порождаю его в своих мыслях. Вселенная 
во всем ее многообразии лишь сочетание простейших 
понятий, кои обнаруживаются в моем уме.

TЕКСT 10 @v< k«z< SwUlm[ub&Rh*ds½ s¾IvmjIvmNyt! 
ÔVySvÉavazykalkmR naçajyaveih k«t< iÖtIym! . 10.

EvaM kRWaM sthUlam aNur bRhad yad asac ca saj jIvam ajIvam 
anyat dravya-svabhAvAWaya-kAla-karma-nAmnAjayAvehi kRtaM 

dvitIyam 

Evam – так; kRWam – худое; sthUlam – толстое; aNuH – малое; bRhat – большое; yat – 
что; asat – непостоянно; ca – и; sat – сущее; jIvam – существо; ajIvam – неоду-
шевлен; anyat – другие; dravya – явления; sva-bhAva – природа; AWaya – расположен; 
kAla – время; karma – дела; nAmnA – названия; ajayA – природой; avehi – пойми; 
kRtam – сделанное; dvitIyam – двойственность.

Тела, большие и малые, худые и толстые, тяжелые и 
легкие — все это одна и та же земля в разных ее видах, 
как горшки разных размеров, возраста, названий и спо-
собов применения — по сути одна и та же глина. Разли-
чия существуют лишь в воображении. Безжизненному 
веществу не присуща двойственность. Двойственные по-
нятия — добро и зло, малое и большое — существуют 
лишь в твоем сознании, сознании наблюдателя.

TЕКСT 11 }an< ivzuÏ< prmawRmekmnNtr< TvbihäRü sTym! 
àTyKàzaNt <ÉgvCDBds<}< yÖasudev< kvyae vdiNt . 11.

jYAnaM viWuddhaM paramArtham Ekam anantaraM tv abahir brah-
ma satyam pratyak praWAntaM bhagavac-chabda-saMjYaM yad 

vAsudevaM kavayo vadanti 

jYAnam – знании; viWuddham – не осквернено; parama-artham – высшей цели; Ekam – 
едином; anantaram – неделимом; tu – также; abahiH – без внешнего; brahma – Брах-
ма; satyam – истине; pratyak – внутри; praWAntam – о безмятежном; bhagavat-Wabda-

saMjYam – обозначение божественного звука; yat – о том; vAsudevam – Васудевы; 
kavayaH – мудрецы; vadanti – говорят.

О добрая душа, незыблема только Истина, ибо Истина 
вне двойственности. Она единственное наше прибежище. 
Она едина и не имеет различительных качеств. Увидев-
ший Единое за воображаемым разнообразием обретает 
свободу. Истина — все и всюду. Она недвижима и неиз-
менна. Мудрые учат: Истина есть Безмятежность, что на-
блюдает наблюдателя. Истину не познать рассудком, но 
Ее можно обнаружить сердцем.

TЕКСT 12 røg[EtÄpsa n yait n ceJyya invRp[aÌ¯haÖa 
n CDNdsa nEv jlai¶sUyERivRna mhTpadrjae=iÉ;ekm! . 12.

rahUgaNaitat tapasA na yAti na cejyayA nirvapaNAd gRhAd vA na 
cchandasA naiva jalAgni-sUryair vinA mahat-pAda-rajo-’bhiSekam 

rahUgaNa – Рахугана; Etat – это; tapasA – запрете; na yAti – не открывается; na – ни;  
ca – и; ijyayA – поклонению; nirvapaNAt – прекращению деятельности; gRhAt – се-
мейной жизни; vA – или; na – ни; chandasA – изучение вед; na Eva – ни; jala-agni-

sUryaiH – в ледяной воде или под палящим солнцем; vinA – без; mahat – великих; 
pAda-rajaH – пыль со стоп; abhiSekam – омовение.

Истину не постичь, выполняя долг в миру или, напро-
тив, отрекшись от долга, предаваясь удовольствиям или 
воздерживаясь от оных. Истина недоступна подвижни-
кам, усмиряющим плоть свою холодом и зноем, как не-
доступна Она мыслителям, размышляющим о Ней. Но 
Истина открывается тем, кто осыпает свою голову пы-
лью со стоп Ее смиренных рабов.

TЕКСT 13 yÇaeÄmðaekgu[anuvad> àStUyte ¢aMykwaiv»at> 
in;eVyma[ae=nuidn< mumu]aemRit< stI— yCDit vasudeve . 13.

yatrottamaWloka-guNAnuvAdaH prastUyate grAmya-kathA-vighAtaH  
niSevyamANo ’nudinaM mumukSor matiM satIM yacchati vAsudeve 

yatra – где; uttama-Wloka-guNa-anuvAdaH – беседы о Боге; prastUyate – происходят; 
grAmya-kathA-vighAtaH – вытесняющие мирские разговоры; niSevyamANaH – слуша-
ют; anudinam – ежедневно; mumukSoH – желающий освободиться; matim – намерение; 
satIm – чистую; yacchati – даруют; vAsudeve – Васудевы.

Рабы Истины внемлют только лишь Ей и вещают 
единственно о Ней — Ее обликах и деяниях. Они славят 
Ее и в этом находят высшее упоение. Их не привлекают 
беседы о бренном — о земном долге и земных радостях. 
И всякий, кто внемлет их речам, обретает высшую свобо-
ду и вступает в бытие Единого.

TЕКСT 14 Ah< pura Értae nam raja ivmu´†òïuts¼bNx> 
Aaraxn< Égvt $hmanae m&gae=Év< m&gs¼aÏtawR> . 14.

ahaM purA bharato nAma rAjA vimukta-dRSTa-Wruta-saGga-bandhaH 
ArAdhanaM bhagavata IhamAno mRgo ’bhavaM mRga-saGgAd dhatArthaH

aham – я; purA – раньше; bharataH nAma rAjA – царь Бхарата; vimukta – освобожден-
ный; dRSTa-Wruta – знания через откровения; saGga-bandhaH – мирского общения; 
ArAdhanam – поклонению; bhagavataH – Бога; IhamAnaH – стремятся; mRgaH abhavam – 
олень; mRga-saGgAt – дружбы с оленем; hataarthaH – погубила.

В одной из прошлых жизней я был, как и ты, царем 
над людьми, меня величали могущественным повелите-
лем Земли Бхаратою. Осознав бессмысленность мирских 
забот, я отрекся от царства и покинул общество людей, 
дабы в созерцании познавать Истину. Но случилось так, 
что, расставшись с богатствами, семьей и домом, я при-
вязался к оленю, и узы эти отвернули меня от стези духа. 
Я оставил поиски Истины и вынужден был снова родить-
ся на Земле в оленьем обличии.
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TЕКСT 15 sa ma< Sm&itm&Rgdehe=ip vIr k«:[acRnàÉva nae jhait 
Awae Ah< jns¼ads¼ae ivz»manae=ivv&tíraim . 15.

sA mAM smRtir mRga-dehe ’pi vIra kRSNArcana-prabhavA no jahA-
ti atho ahaM jana-saGgAd asaGgo viWaGkamAno ’vivRtaW carAmi 

sA – та; mAm – меня; smRtiH – память; mRga-dehe – тело оленя; api – хотя; vIra – о 
герой; kRSNaarcana-prabhavA – служению Кришне; no jahAti – не покидает;  
atho – потому; aham – я; jana-saGgAt – общения с людьми; asaGgaH – непривязан-
ность; viWaGkamAnaH – боялся; avivRtaH – неузнаваемый; carAmi – странствую.

Однако милостью Всевышнего и благодаря прошлым 
знаниям я не забыл о том, что приключилось со мною. И 
сейчас, зная причину прошлого своего падения, я стара-
юсь ни с кем не вступать в отношения. Не хочу быть ни-
кому обязан, не хочу, чтобы мне был обязан кто-либо. 
Ни о ком не сужу и не беспокоюсь о чужих суждениях. 
Странствую в одиночестве, безразличный к добру и злу 
призрачного мира.

TЕКСT 16 tSmaÚrae=s¼sus¼jat }anaisnehEv ivv&K[maeh> 
hir< tdIhakwnïuta_ya< lBxSm&ityaRTyitparmXvn> . 16.

tasmAn naro ’saGga-susaGga-jAta-jYAnAsinehaiva vivRkNa-mo-
haH hariM tad-IhA-kathana-WrutAbhyAM labdha-smRtir yAty 

atipAram adhvanaH

tasmAt – потому; naraH – человек; asaGga – от общения; su-saGga – общение;  
jAta – порожденным; jYAna-asinA – мечом знания; iha – здесь; Eva – даже; 
vivRkNa-mohaH – иллюзии разбиты вдребезги; harim – Господу; tad-IhA – деяниях; 
kathana-WrutAbhyAm – повествованием и слушанием; labdha-smRtiH – память обрете-
на; yAti – приходит; atipAram – к цели; adhvanaH – пути.

Но если мне доведется повстречать на пути своем 
раба Истины, я припадаю к его стопам, ибо он держит в 
руках ключ к совершенной свободе, неведомой отшель-
никам и мудрецам. Рабам Истины не страшны соблаз-
ны бренного мира. Внемля их слову, человек получает 
в руки меч знания, коим разрубает всякие узы обман-
чивой действительности, и свободный вступает в оби-
тель Вечной Истины.
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Г Л А В А  T Р И Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 äaü[ %vac 
ÊrTyye=XvNyjya inveiztae rjStm>sÅvivÉ´kmR†kœ 
s @; sawaeR=wRpr> piræmNÉvaqvI— yait n zmR ivNdit . 1.

brAhmaNa uvAca
duratyaye ’dhvany ajayA niveWito rajas-tamaH-sattva-vibhak-
ta-karmadRk sa ESa sArtho ’rtha-paraH paribhraman bhavATavIM 

yAti na Warma vindati

brAhmaNaH uvAca – брахман продолжал; duratyaye – непреодолимый; adhvani – пути; 
ajayA – обманом; niveWitaH – войти; rajaH-tamaH-sattva-vibhakta-karma-dRk – осоз-
нающий плоды действий в виде возбуждения, помрачения и просветления; saH – он;  
ESaH – это; sa-arthaH – ищет удовольствий; artha-paraH – богатству; paribhraman – стран- 
ствуя; bhava-aTavIm – лес; yAti – входит; na – не; Warma – счастье; vindati – обретает.

Бхарата продолжал: 
— Движимая стремлением обладать, душа оказывает-

ся в царстве наваждений и впадает в состояния просвет-
ления, возбуждения и помрачения. Покинув родной дом, 
она отправляется на охоту в лес чувственных удоволь-
ствий, где найти можно все что угодно, кроме счастья.

TЕКСT 2 ySyaimme ;{nrdev dSyv> saw¡ ivluMpiNt k…nayk< blat! 
gaemayvae yÇ hriNt saiwRk< àmÄmaivZy ywaer[< v&ka> . 2.

yasyAm ime SaN nara-deva dasyavaH sArthaM vilumpanti kunAya-
kaM balAt gomAyavo yatra haranti sArthikaM pramattam AviWya 

yathoraNaM vRkAH 

yasyAm – в котором; ime – эти; SaT – шестеро; nara-deva – о царь; dasyavaH – граби-
телей; saartham – ищет выгоду; vilumpanti – грабят; ku-nAyakam – вводят в заблу-
ждение; balAt – силой; gomAyavaH – лисицы; yatra – там; haranti – отнимают; sa-

arthikam – ищет выгоду; pramattam – обезумевшую; AviWya – войдя; yathA – словно; 
uraNam – ягненка; vRkAH – тигры.

В лесу том душу поджидают шесть ловких разбойни-
ков, что с коварством лисицы заманивают жертву в чащо-
бу и отбирают у нее последнее имущество. Так к старости 
из могучего льва смертный превращается в беспомощно-
го ягненка и вверяет свою судьбу родичам, которые ша-
калами набрасываются и растаскивают его имение.

TЕКСT 3 àÉUtvIéÄ&[guLmgþre kQaerd<zEmRzkEépÔ‚t> 
KvicÄu gNxvRpur< àpZyit KvicTKvic½azuryaeLmuk¢hm! . 3.

prabhUta-vIrut-tRNa-gulma-gahvare kaThora-daMWair maWakair 
upadrutaH kvacit tu gandharva-puraM prapaWyati kvacit kvacic 

cAWu-rayolmuka-graham

prabhUta – много; vIrut – лиан; tRNa – трав; gulma – заросли; gahvare – чаща; kaThora –  
жестока; daMWaiH – укусы; maWakaiH – комары; upadrutaH – тревожно; kvacit – по-
рой; tu – но; gandharva-puram – дворец ангелов; prapaWyati – видит; kvacit – порой; 
kvacit – порой; ca – и; AWu-raya – быстро; ulmuka – метеор; graham – злой дух.

В поисках скорых удовольствий горе-охотник про-
дирается сквозь заросли колючек и острую осоку, что 
оставляют на его коже кровавые раны, а мелкие крово-
пийцы жадно насыщаются его горячей кровью. Порой 
за ветвями охотнику мерещится прекрасный за´мок, но, 
устремившись к заветной цели, он обнаруживает, что это 
было всего лишь наваждение. Порой он пугается тени 
неведомого существа в ночной мгле или падающей звез-
ды, мелькнувшей в небе огненной полосою.

TЕКСT 4 invastaeyÔiv[aTmbuiÏSttSttae xavit Éae AqVyam! 
Kvic½ vaTyaeiTwtpa<suxUèa idzae n janait rjSvla]> . 4.

nivAsa-toya-draviNAtma-buddhis tatas tato dhAvati bho aTavyAm  
kvacic ca vAtyotthita-pAMsu-dhUmrA diWo na jAnAti rajas- 

valAkSaH

nivAsa – жилище; toya – вода; draviNa – имущество; Atma-buddhiH – считает сво-
им «я»; tataH tataH – туда-сюда; dhAvati – бегает; bhoH – о; aTavyAm – в лесу; kvacit  

ca – а иногда; vAtyA – смерчем; utthita – поднятой; pAMsu – пылью; dhUmrAH – дым-
чатый; diWaH – стороны света; na – не; jAnAti – знает; rajaH-vala-akSaH – гла-
за застилает пыль.

В поисках воды, пищи и ночлега бедолага скитается с 
места на место, а попутчиков называет своими родными 
и близкими, для которых тоже принужден добывать оде-
жду и пропитание. Порой глаза охотнику застит пыль, 
поднятая смерчем, и тогда с затуманенным взором он на-
зывает одного из спутников своею женою и в мгновения 
эти теряет память и рассудок.

TЕКСT 5 A†ZyiH‘ISvnk[RzUl %lUkvaiGÉVyRiwtaNtraTma 
 Apu{yv&]aNïyte ]uxaidRtae mrIictaeyaNyiÉxavit Kvict! . 5.

adRWya-jhillI-svana-karNa-WUla ulUka-vAgbhir vyathitAn-
tarAtmA apuNya-vRkSAn Wrayate kSudhArdito marIci-toyAny 

abhidhAvati kvacit 

adRWya – невидимых; jhillI – сверчков; svana – звуки; karNa-WUla – ушная 
боль; ulUka – сов; vAgbhiH – крики; vyathita – встревожен; antaH-AtmA – природа и 
душа; apuNya-vRkSAn – деревья без плодов; Wrayate – прибежища; kSudha – от го-
лода; arditaH – страдая; marIci-toyAni – мираж в пустыне; abhidhAvati – бежит;  
kvacit – порой.

Порой охотник дрожит от страха, едва заслышатся ему 
душераздирающие крики совы или стрекочущий шелест 
цикад. Дабы утолить голод, он тянется к плодам лесных 
деревьев, но в заколдованном лесу не растут съедобные 
плоды. Измученный жаждою, он тщетно ищет воды, ибо 
водоемы, что окружают усердника, всякий раз растворя-
ются призраками, стоит только приблизиться к ним.

TЕКСT 6 KviciÖtaeya> sirtae=iÉyait prSpr< cal;te inrNx> 
Aasa* dav< Kvicdi¶tÝae inivR*te Kv c y]EùRtasu> . 6.

kvacid vitoyAH sarito ’bhiyAti parasparaM cAlaSate nirand-
haH AsAdya dAvaM kvacid agni-tapto nirvidyate kva ca yakSair 

hRtAsuH

kvacit – иногда; vitoyAH – обмелевший; saritaH – рекам; abhiyAti – идет; parasparam 
– друг друга; ca – и; AlaSate – желает; nirandhaH – нет пищи; AsAdya – испытывает; 
dAvam – пожар; kvacit – иногда; agni-taptaH – сжигаемый; nirvidyate – уныние; kva – 
где-то; ca – и; yakSaiH – духами; hRta – отнято; asuH – жизни.

Спасаясь от зноя, несчастный бросается в обмелевшую 
реку. Измученный голодом, просит еды у людей, скупых 
на подаяние. Случись пожар, он мечется по дому, спа-
сая имущество, порою ценой собственной жизни. Но и 
то, что удается ему вынести из огня, отбирают разбойни-
ки, величающие себя государями леса.

TЕКСT 7 zUrEùRtSv> Kv c inivR{[ceta> zaeciNvmuýÚupyait kZmlm! 
Kvic½ gNxvRpur< àivò> àmaedte inv&RtvNmuøtRm! . 7.
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WUrair hRta-svaH kva ca nirviNNa-cetAH Wocan vimuhyann upayAti 
kaWmalam kvacic ca gandharva-puraM praviSTaH pramodate nirvR-

tavan muhUrtam

WUraiH – врагами; hRta-svaH – потерявшие имущество; kva ca – иногда; nirviNNa-

cetAH – печаль в сердце; Wocan – оплакивал; vimuhyan – в замешательстве;  
upayAti – приходит; kaWmalam – переживание; kvacit – порой; ca – и; gandharva-

puram – воображаемый город; praviSTaH – войдя; pramodate – наслаждается; 
nirvRta-vat – как счастливый; muhUrtam – мгновение.

Если коварные злодеи похищают добычу охотника, 
его охватывают отчаяние, уныние и безумие. Временами 
охотник рисует в своем воображении прекрасный город 
с уютными дворцами и садами, где он живет беззабот-
но в окружении любящих родичей и верных слуг. По-
рой охотника действительно посещает чувство радости, 
но счастливые эти минуты длятся очень недолго и сме-
няются часами томления и печали.

TЕКСT 8 clNKvicTk{qkzkRrai’œºnRgaéé]uivRmna #vaSte 
pde pde=_yNtrviûnaidRt> kaEquiMbk> ³…Xyit vE jnay . 8.

calan kvacit kaNTaka-WarkarAGghrir nagArurukSur vimanA 
ivAste pade pade ’bhyantara-vahninArditaH kauTumbikaH krudhya-

ti vai janAya 

calan – блуждая; kvacit – иногда; kaNTaka-Warkara – колючками и камешками; 
aGghriH – ступни; naga – на горы; ArurukSuH – забраться; vimanAH – разочарован; 
iva – как; Aste – стал; pade pade – шаг за шагом; abhyantara – живот; vahninA – ог-
нем в желудке; arditaH – утомлен; kauTumbikaH – семья; krudhyati – гнев; vai – так; 
janAya – семьи.

Дабы обезопасить себя от алчных недругов, несчаст-
ный карабкается на гору, но острые камни рвут в клочья 
его тонкую обувь, до крови впиваясь в ноги. Неспособ-
ный добыть пропитание, бедолага срывает гнев на своих 
попутчиках, хотя и очень привязан к ним.

TЕКСT 9 KviciÚgI[aeR=jgraihna jnae navEit ikiÂiÖipne=pivÏ>
dò> Sm zete Kv c dNdzUkErNxae=Nxkªpe pittStimöe . 9.

kvacin nigIrNo ’jagarAhinA jano nAvaiti kiYcid vipine ’pavid-
dhaH daSTaH sma Wete kva ca danda-WUkair andho ’ndha-kUpe 

patitas tamisre 

kvacit – иногда; nigIrNaH – проглоченная; ajagara-ahinA – огромной змеей;  
janaH – душа; na – не; avaiti – понимает; kiYcit – ничего; vipine – в лесу; 
apaviddhaH – пронзаемая; daSTaH – искусанная; sma – поистине; Wete – лежит; kva  

ca – иногда; danda-WUkaiH – другими змеями; andhaH – слепая; andha-kUpe – темный 
колодец; patitaH – упавшая; tamisre – в ад.

С годами охотник сам превращается в жертву. По пя-
там его преследует огромный удав и однажды настига-
ет несчастного. Коварный змей либо заглатывает свою 
жертву, либо сдавливает ее в своих кольцах и оставляет 
лежать беспомощно среди попутчиков, ныне желающих 
ей скорой смерти. Бедолагу то и дело жалят ядовитые 
змеи, и от их укусов он слепнет и глохнет, а потом, осту-
пившись, проваливается в темный колодец, откуда нель-
зя выбраться.

TЕКСT 10 kihR Sm icT]uÔrsaiNvicNv<StNmi]kaiÉVyRiwtae ivman> 
tÇaitk«CÀaTàitlBxmanae blaiÖluMpNTyw t< ttae=Nye . 10.

karhi sma cit kSudra-rasAn vicinvaMs tan-makSikAbhir vyathito 
vimAnaH tatrAti-kRcchrAt pratilabdhamAno balAd vilumpanty 

atha taM tato ’nye 

karhi sma cit – иногда; kSudra – ничтожные; rasAn – плотские утехи; vicinvan – 
ищущий; tat – тех; makSikAbhiH – пчелы; vyathitaH – удручен; vimAnaH – оскорблен; 
tatra – том; ati – огромными; kRcchrAt – трудности; pratilabdhamAnaH – плотские 
удовольствия; balAt – силой; vilumpanti – похищают; atha – затем; tam – то; tataH –  
у него; anye – другие.

Ради мига приятного обладания чужим телом охот-
ник заводит сношения с легкодоступными женщинами и 
отныне вынужден содержать их, а заодно и их родствен-
ников, кои нередко оскорбляют и унижают его. Бывает, 
он подкупит женщину своею добычей, но другой, более 
ловкий охотник, переманит ее. Дабы испробовать каплю 
меда, бедолаге приходится терпеть укусы целого роя пчел.

TЕКСT 11 Kvic½ zItatpvatv;R àiti³ya< ktuRmnIz AaSte 
KviciNmwae ivp[Ny½ ikiÂiÖÖe;m&CDTyut ivÄzaQ(at! . 11.

kvacic ca WItAtapa-vAta-varSa-pratikriyAM kartum anIWa  
Aste kvacin mitho vipaNan yac ca kiYcid vidveSam Rcchaty uta 

vitta-WAThyAt

kvacit – иногда; ca – также; WIta-Atapa-vAta-varSa – холоду, жаре, ветру и дождю; 
pratikriyAm – противодействие; kartum – оказать; anIWaH – неспособный; Aste – 
бедствует; kvacit – иногда; mithaH – один другому; vipaNan – продающий; yat ca – 
что-нибудь; kiYcit – немного; vidveSam – вражду; Rcchati – приобретают; uta – го-
ворится; vitta-WAThyAt – обманывают из-за денег.

Нелегка жизнь в лесу наслаждений. Страстолюбец при-
нужден бороться с холодом и жарою, ветрами, дождями 
и соперниками, что покушаются на его добычу. Иногда 
ему удается заключить с ними сделку, положившись на 
их честность, но стоит ему отвернуться, они тотчас об-
манывают его. Тогда он бросается за помощью к власть 
имущим, и те отбирают у него последние накопления. Во-
истину, в диком лесу наслаждений царит вечная вражда.

TЕКСT 12 KvicTKvicT]I[xnStu tiSmNzYyasnSwanivharhIn> 
yacNpradàitlBxkam> parKy†iòlRÉte=vmanm! . 12.

kvacit kvacit kSINa-dhanas tu tasmin WayyAsana-sthAna- 
vihAra-hInaH yAcan parAd apratilabdha-kAmaH pArakya-dRSTir 

labhate ’vamAnam

kvacit kvacit – иногда; kSINa-dhanaH – лишенный всех богатств; tu – но; tasmin – в 
том; WayyA – прилечь; Asana – присесть; sthAna – жилища; vihAra – семейных радо-
стей; hInaH – лишенный; yAcan – милостыню; parAt – других; apratilabdha-kAmaH – 
желания не удовлетворены; pArakya-dRSTiH – жадный до чужого богатства; labhate – 
обретает; avamAnam – презрение.

Часто, ступив на неведомую тропу, охотник теряет все 
добытое тяжкими трудами, и ему приходится начинать 
все сначала. Лишившись жилища и средств к существо-
ванию, он становится предметом всеобщих насмешек. 
Друзья и родичи отворачиваются от него, и он идет к 
незнакомым людям вымаливать милостыню. Потеряв 
надежду на людскую доброту, он делает долги или при-
стращается к воровству, за что правители леса предают 
его суду и карают жестокою казнью, а те, ради кого он 
трудился всю жизнь, презрительно плюют ему вослед.

TЕКСT 13 ANyaeNyivÄVyit;¼v&Ï vEranubNxae ivvhiNmwí 
AXvNymui:mÚuék«CÀivÄ baxaepsgERivRhriNvpÚ> . 13.

anyonya-vitta-vyatiSaGga-vRddha-vairAnubandho vivahan mithaW 
ca adhvany amuSminn uru-kRcchra-vitta-bAdhopasargair viharan 

vipannaH

anyonya – между; vitta-vyatiSaGga – из-за денег; vRddha – усиливающейся; vaira-

anubandhaH – бремя вражды; vivahan – вступая в брак; mithaH – друг с другом; ca – 
и; adhvani – на пути; amuSmin – на той; uru-kRcchra – из-за огромных трудностей; 
vittabAdha – из-за недостатка денег; upasargaiH – из-за болезней; viharan – блужда-
ющий; vipannaH – отчаявшийся.

В лесу наслаждений друзья часто оборачиваются вра-
гами. Дабы жить в достатке и упрочить свой союз, му-
жья и жены трудятся не покладая рук, но когда болезнь 
подкашивает одного из них, его вторая половина присва-
ивает себе совместно нажитое, оставляя немощного уми-
рать в одиночестве.

TЕКСT 14 ta<StaiNvpÚaNs ih tÇ tÇ ivhay jat< pirg&ý sawR> 
AavtRte=*aip n kiídÇ vIraXvn> parmupEit yaegm! . 14.

tAMs tAn vipannAn sa hi tatra tatra vihAya jAtaM parigRhya sAr-
thaH Avartate ’dyApi na kaWcid atra vIrAdhvanaH pAram upaiti 

yogam

tAn tAn – всех тех; vipannAn – трудностями; saH – он; hi – несомненно; tatra tatra –  
здесь и там; vihAya – оставив; jAtam – новорожденного; parigRhya – взяв; sa- 

arthaH – ищет выгоды; Avartate – бродит; adya api – по сей день; na – не; kaWcit – 
кто-либо; atra – здесь; vIra – о герой; adhvanaH – на пути; pAram – к высшей цели; 
upaiti – приходит; yogam – союзу.

Охотник видит, как беспощадная смерть забирает у него 
отца с матерью, но, получив бесценный опыт скоротечно-
сти бытия, не делится им с детьми, а напротив, призывает 

13
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их лучше обустроиться в заколдованном лесу. Так, однаж-
ды увидев просвет в темной чаще, он поворачивает назад 
и снова грядет в темноту заколдованного леса, увлекая за 
собой близких, и в который раз встречает смерть.

TЕКСT 15 mniSvnae inijRtidGgjeNÔa mmeit sveR Éuiv bÏvEra> 
 m&xe zyIrÚ tu tÖ+jiNt yÛyStd{fae gtvErae=iÉyait . 15.

manasvino nirjita-dig-gajendrA mameti sarve bhuvi bad-
dha-vairAH mRdhe WayIran na tu tad vrajanti yan nyasta-daNDo 

gata-vairo ’bhiyAti 

manasvinaH – мыслители; nirjita-dik-gajendrAH – победившие слонов; mama – мое; 
iti – так; sarve – все; bhuvi – в мире; baddha-vairAH – посеявшие вражду; mRdhe –  
в битве; WayIran – полегли; na – не; tu – но; tat – Его; vrajanti – достигают; yat –  
которой; nyasta-daNDaH – отрекся; gata-vairaH – не враждует; abhiyAti – достигает 
совершенства.

Свет видывал немало храбрецов, сильных, под стать 
боевым слонам, что сокрушали огромные вражеские 
полчища. Многие из тех героев остались в памяти люд-
ской как мудрые и справедливые правители, служившие 
своему народу. Все они полагали, что земля, по которой 
ступают они своими стопами, воистину принадлежит им. 
Славные витязи бились друг с другом насмерть за комья 
земли и считали борьбу эту святым смыслом своей жиз-
ни, а погибая, становились этой самой землею, за кото-
рую предстояло умирать следующим поколениям героев. 

TЕКСT 16 às¾it Kvaip ltaÉujaïyStdaïyaVy´pdiÖjSp&h> 
KvicTkdaicÏirc³tôsNsOy< ivxÄe bkk»g&ØE> . 16.

prasajjati kvApi latA-bhujAWrayas tad-AWrayAvyakta-pa-
da-dvija-spRhaH kvacit kadAcid dhari-cakratas trasan sakhyaM 

vidhatte baka-kaGka-gRdhraiH 

prasajjati – привязывается; kvApi – иногда; latA-bhuja-AWrayaH – укрывается в 
объятиях лиан; tat-AWraya – прибежище; avyaktapada – не разобрать слов; dvija-

spRhaH – пение птиц; kvacit – где-нибудь; kadAcit – иногда; hari-cakrataH trasan – 
боясь львиного рыка; sakhyam – дружбу; vidhatte – водит; baka-kaGka-gRdhraiH – жу-
равли, цапли и стервятники.

Порой охотник укрывается в зарослях лиан и замира-
ет, наслаждаясь звучным пением птиц. Порой, напуган-
ный львиным рыком, ищет защиты в стаях журавлей, 
цапель и стервятников.

TЕКСT 17 tEvRiÂtae h<sk…l< smaivzÚraecyNzIlmupEit vanran! 
t¾aitrasen suinv&RteiNÔy> prSpraeÖI][ivSm&tavix> . 17.

tair vaYcito haMsa-kulaM samAviWann arocayan WIlam upaiti 
vAnarAn taj-jAti-rAsena sunirvRtendriyaH parasparodvIkSa-

Na-vismRtAvadhiH 

taiH – ими; vaYcitaH – обманут; haMsa-kulam – лебединая стая; samAviWan – вой-
дя; arocayan – не удовлетворяет; WIlam – образ жизни; upaiti – идет; vAnarAn – к 
обезьянам; tat-jAti-rAsena – чувственным наслаждениям; sunirvRta-indriyaH –  
довольный; paraspara – друг друга; udvIkSaNa – видя лица; vismRta – забыт;  
avadhiH – конец.

Осознав, что пернатые бессильны защитить его, не-
счастный молит о милости святого раба Божьего. Но, 
найдя минутное утешение, бежит в стаю развратных обе-
зьян, где отдается в объятия безудержного порока. Он 
легко перенимает их повадки и нравы и непомерно гор-
дится, если они допускают его в свой круг как равного. 
Особо удачливым охотникам даже удается сделаться во-
жаком дикого похотливого сборища.

TЕКСT 18 Ô‚me;u r<SyNsutdarvTslae VyvaydInae ivvz> SvbNxne 
KvicTàmadaiÌirkNdre ptNv‘I— g&hITva gjÉIt AaiSwt> . 18.

drumeSu raMsyan suta-dAra-vatsalo vyavAya-dIno vivaWaH 
sva-bandhane kvacit pramAdAd giri-kandare patan vallIM gRhIt-

vA gaja-bhIta AsthitaH 

drumeSu – деревья; raMsyan – наслаждаясь; suta-dAra-vatsalaH – привязан  
к детям и жене; vyavAyadInaH – плотским желанием; vivaWaH – безвольный; sva-

bandhane – связан; kvacit – иногда; pramAdAt – страх; giri-kandare – горную пеще-
ру; patan – падая; vallIm – вьюн; gRhItvA – схватив; gaja-bhItaH – бояться слона; 
AsthitaH – пребывающий.

И прыгает он всю жизнь с ветки на ветку, находя отра-
ду в соитии с самками. И плодит он новых обезьян, и вну-
шает им, что смысл жизни в совокуплении. Под заботой о 
ближнем обезьяна в человеческом обличии понимает со-
здание условий для беззаботного утоления похоти. Ради 
мига удовольствия сладострастец готов сносить пинки и 
оскорбления стаи. Но приходит день, когда бешеный слон 
вырывает с корнем и швыряет в горное ущелье дерево, на 
котором горе-охотник нашел себе убежище, и летит не-
счастный в бездну, судорожно цепляясь за сучья и вьюны.

TЕКСT 19 At> kwiÂTs ivmu´ Aapd> puní saw¡ àivzTyirNdm 
AXvNymui:mÚjya inveiztae æmÃnae=*aip n ved kín . 19.

ataH kathaYcit sa vimukta ApadaH punaW ca sArthaM praviWaty 
arindama adhvany amuSminn ajayA niveWito bhramaY jano 

’dyApi na veda kaWcana 

ataH – этой; kathaYcit – как-нибудь; saH – он; vimuktaH – избавился; ApadaH –  
опасности; punaH ca – и; sa-artham – интересом к той; praviWati – вступает; arim-

dama – сокрушающий врагов; adhvani – на пути; amuSmin – на ту; ajayA – обма-
на; niveWitaH – поглощен; bhraman – странствуя; janaH – душа; adya api – до самой 
смерти; na veda – не понимает; kaWcana – хоть что-то.

И если ему повезет ухватиться за ветку и выбраться из 
ущелья, он снова бежит в стаю к самке, дабы предаться с 
нею совокуплению. Жертвы неутолимой похоти блужда-
ют по заколдованному лесу из жизни в жизнь и даже в миг 
смерти не задаются вопросом, ради чего появились на свет.

TЕКСT 20 røg[ Tvmip ýXvnae=Sy sÛyStd{f> k«tÉUtmEÇ> 
Asi¾taTma hirsevya izt< }anaismaday traitparm! . 20.

rahUgaNa tvam api hy adhvano ’sya sannyasta-daNDaH kRta-bhU-
ta-maitraH asaj-jitAtmA hari-sevayA WitaM jYAnAsim AdAya 

tarAti-pAram 

rahUgaNa – Рахугана; tvam – ты; api – тоже; hi – точно; adhvanaH – мира; asya – это; 
sannyasta-daNDaH – отказ от жезла; kRta-bhUta-maitraH – друг каждого; asat-jita-

AtmA – не влекут удовольствия; hari-sevayA – служением Господу; Witam – острый; 
jYAna-asim – меч знания; AdAya – взяв; tara – пресечь; ati-pAram – высшей цели.

Ты, Рахугана, такой же горе-охотник, заблудившийся 
в диких дебрях удовольствий. Чтобы вырваться на сво-
боду, тебе должно отречься от царства, отвратить свой 
взор от предметов вожделения, отбросить государев 
жезл, коим караешь непослушных, и принять в руки меч 
знаний, лезвие которого — верность Всевышнему, и раз-
рубить цепкие объятия наваждения.

TЕКСT 21 rajaevac 
Ahae n&jNmaioljNmzaeÉn< ik< jNmiÉSTvprErPymui:mn! 
n yÏ¯;Ikezyz>k«taTmna< mhaTmna< v> àcur> smagm> . 21.

rAjovAca
aho nR-janmAkhila-janma-WobhanaM kiM janmabhis tv aparair 
apy amuSmin na yad dhRSIkeWa-yaWaH-kRtAtmanAM mahAtmanAM 

vaH pracuraH samAgamaH 

rAjA uvAca – царь сказал; aho – увы; nR-janma – родился человеком; akhila-

janma-Wobhanam – благоприятное рождение; kim – зачем; janmabhiH – благород-
ные; tu – но; aparaiH – не превосходят; api – даже; amuSmin – в следующей; na – не; 
yat – кто; hRSIkeWa-yaWaH – слава Хришикешу; kRta-AtmanAm – сердца чисты; mahA-

AtmanAm – великими; vaH – вас; pracuraH – обильное; samAgamaH – общение.

Царь спросил: 
— О блаженный, писания гласят, что родиться чело-

веком — великая удача и что душам, облаченным в че-
ловечье тело, повезло пуще небожителей. Подтверждение 
тому — наша нынешняя встреча. Кому из обитателей 
верхних кругов мироздания выпадет счастье, подобное 
моему, — счастье повстречать раба Высшего Владыки?

TЕКСT 22 n ýÑ‚t< Tv½r[aâre[uiÉhRta<hsae Éi´rxae]je=mla 
maEøitRka*Sy smagma½ me ÊStkRmUlae=phtae=ivvek> . 22.

na hy adbhutaM tvac-caraNAbja-reNubhir hatAMhaso bhaktir ad-
hokSaje ’malA mauhUrtikAd yasya samAgamAc ca me dustarka-mUlo 

’pahato ’vivekaH
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na – не; hi – конечно же; adbhutam – удивительно; tvat-caraNa-abja-reNubhiH – пы-
лью с твоих лотосных стоп; hata-aMhasaH – последствия грехов уничтожены; bhaktiH –  
преданность; adhokSaje – непостижимому; amalA – от скверны; mauhUrtikAt – крат-
ковременно; yasya – которого; samAgamAt – общение; ca – тоже; me – мой; dustarka –  
ложных; mUlaH – корень; apahataH – уничтожен; avivekaH – неумение распознать.

Воистину, осыпав себя пылью с твоих благих стоп, я об-
рел бесценное богатство — преданность Непостижимому 
Повелителю. Мига общения с тобою мне было довольно, 
чтобы срубить под корень дерево заблуждений, растущее 
из гордыни, ложного самомнения и похоти. И теперь ничто 
не держит меня в этом, полном призрачных видений, лесу.

TЕКСT 23 nmae mhÑ(ae=Stu nm> izzu_yae nmae yuv_yae nm Aavqu_y> 
ye äaü[a gamvxUtil¼aíriNt te_y> izvmStu ra}am! . 23.

namo mahadbhyo ’stu namaH WiWubhyo namo yuvabhyo nama AvaTub-
hyaH ye brAhmaNA gAm avadhUta-liGgAW caranti tebhyaH Wivam 

astu rAjYAm 

namaH – поклоны; mahadbhyaH – великим; astu – да будут; namaH – поклоны; 
WiWubhyaH – мальчики; namaH – поклоны; yuvabhyaH – юношей; namaH – поклоны; 
A-vaTubhyaH – как дети; ye – кто; brAhmaNAH – брахманов; gAm – землю; avadhUta-

liGgAH – признаки юродивого; caranti – обходят; tebhyaH – благодаря им; Wivam  

astu – да будет благо; rAjYAm – царей.

Я припадаю к стопам святых мужей, странствующих 
по Земле в обликах детей, юношей, стариков и блажен-
ных безумцев. Склонившись к их ногам, я молю сих ра-
бов Божьих о том, чтобы они и впредь являли милость 
дерзким, неразумным властителям, которые часто оби-
жают своих благодетелей.

TЕКСT 24 ïIzuk %vac 
#TyevmuÄramat> s vE äüi;Rsut> isNxupty AaTmstÅv< ivg[yt> 
pranuÉav> prmkaéi[ktyaepidZy røg[en ské[miÉviNdtcr[ 

AapU[aR[Rv #v inÉ&tkr[aeMyaRzyae xri[imma< ivccar . 24.
WrI-Wuka uvAca

ity Evam uttarA-mAtaH sa vai brahmarSi-sutaH sindhu-pataya 
Atma-satattvaM vigaNayataH parAnubhAvaH parama-kAru-Nikatayop-

adiWya rahUgaNena sakaruNam abhivandita-caraNa ApUrNArNava 
iva nibhRta-karaNormy-AWayo dharaNim imAM vicacAra

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti Evam – так; uttarA-mAtaH – сын Уттары; saH – тот; 
vai – поистине; brahma-RSi-sutaH – сын мудреца; sindhu-pataye – правителю Синд-
ху; Atma-sa-tattvam – природу души; vigaNayataH – оскорбил; para-anubhAvaH – пере-
живание высшего; parama-kAruNikatayA – высшее сострадание; upadiWya – настав-
ления; rahUgaNena – Рахуганой; sa-karuNam – жалобно; abhivandita-caraNaH – чьи 
стопы почитают; ApUrNa-arNavaH iva – полный океан; nibhRta – успокоен; karaNa – 
чувств; Urmi – волны; AWayaH – в сердце; dharaNim – по земле; imAm – этой; vicacAra –  
странствовать.

Блаженный Шука продолжал: 
— О благородный сын Уттары, после ласковых слов 

государя в сердце Бхараты улеглись волны раздражения, 
поднявшиеся было, когда Рахугана принудил его нести 
носилки. Ум его снова сделался безмятежен, как вселен-
ский океан. Так, поведав правителю Синдху и Саувиры о 
природе души и мироустройстве, юродивый расстался с 
государем и продолжил свой путь. 

TЕКСT 25 saEvIrpitrip sujnsmvgtprmaTmstÅv 
AaTmNyiv*aXyaraeipta< c dehaTm mit< ivssjR @v< 

ih n&p ÉgvdaiïtaiïtanuÉav> . 25.
sauvIra-patir api sujana-samavagata-paramAtma-satattva Atmany 

avidyA dhyAro pitAM ca dehAtma-matiM visasarja EvaM hi nRpa 
bhagavad-AWritA WritAnubhAvaH

sauvIra-patiH – правитель Саувиры; api – конечно; su-jana – мудрец; samavagata – 
усвоено; paramAtma-sa-tattvaH – о высшей душе и душе; Atmani – себе; avidyA – неве-
дения; adhyAropitAm – ошибочно; ca – и; deha – в теле; Atma-matim – представление 
о себе; visasarja – отбросил; Evam – так; hi – ведь; nRpa – царь; bhagavat-AWrita-

AWrita-anubhAvaH – покровительство святого.

А Рахугана, вняв наставлениям блаженного странни-
ка, перестал мнить себя правителем земель и господи-
ном над кем бы то ни было, ибо всякий, кто удостоился 
милости слуги Божьего, обретает свободу в Истине и 
жизнь вечную.

TЕКСT 26 rajaevac 
yae h va #h b÷ivda mhaÉagvt TvyaiÉiht> prae]e[ vcsa jIvlaekÉvaXva 
s ýayRmnI;ya kiLptiv;yaenaÃsaVyuTpÚlaeksmixgm> Aw tdevEtÎ‚rvgm< 

smvetanukLpen inidRZytaimit . 26.
rAjovAca

yo ha vA iha bahu-vidA mahA-bhAgavata tvayAbhihitaH parokSe-Na 
vacasA jIvaloka-bhavAdhvA sa hy Arya-manISayA kalpita-viSayo 
nAYjasAvyutpannaloka-samadhigamaH. atha tad Evaitad duravag-

amaM samavetAnukalpena nirdiWyatAmiti

rAjA uvAca – царь сказал; yaH – который; ha – несомненно; vA – или; iha – здесь; 
bahu-vidA – знающие; mahAbhAgavata – мудрец; tvayA – тобой; abhihitaH – описан; 
parokSeNa – образным; vacasA – словом; jIva-loka-bhava-adhvA – путь души в мире; 
saH – тот; hi – поистине; Arya-manISayA – знание старших; kalpitaviSayaH – неяс-
ность; na – не; aYjasA – прямо; avyutpanna-loka – неразумных людей; samadhigamaH –  
понимание; atha – поэтому; tat Eva – то же самое; Etat – этот; duravagamam – труд-
ный; samaveta-anukalpena – смысла историй; nirdiWyatAm – изложен; iti – так.

Парикшит сказал: 
— О мудрый Шука, в самом деле, жизнь смертного по-

хожа на скитания заблудшего охотника. Чувства наши, 
обуреваемые страстями, — настоящие разбойники, а 
родичи — хищники и поедатели падали. Но я не узнал 
других действующих лиц твоей притчи. Будь милостив, 
разъясни мне ее смысл подробнее.
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Лес наслаждений

Г Л А В А  Ч Е T Ы Р Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 s haevac 
s @; dehaTmmainna< sÅvaidgu[ivze;ivkiLptk…zlak…zlsmvharivinimR-
tivivx dehaviliÉivRyaegs<yaega*naids<saranuÉvSy ÖarÉUten ;ifiNÔyvgeR[  

tiSmNÊgaRXvvdsugme=XvNyapitt $ñrSy Égvta eiv:[aevRzvitRNya  
mayya jIvlaekae =y< ywa vi[KsawaeR=wRpr> Svdehin:paidtkmaRnuÉv>  
Zmzanvdizvtmaya< s<saraqVya< gtae na*aip iv)lb÷àityaegehStÄa-

paepzmnI— hirguécr[arivNd mxukranupdvImvéNxe . 1.
sa hovAca

sa ESa dehAtma-mAninAM sattvAdi-guNa-viSeSa-vikalpi-
ta-kuSalAku-Sala-samavahAra-vinirmita-vividha-dehAvalibhir 

viyoga-saMyogAdy-anAdi-saMsAra anubhavasya dvAra-bhUtena 
SaD-indriya-vargeNa tasmin durgAdhvavad asugame ’dhvany Apati-
ta ISvarasya bhagavato viSNor vaSa-vartinyA mAyayA jIva-loko 
’yaM yathA vaNik-sArtho ’rtha-paraH sva-deha-niSpAdita-karmAnub-

havaH SmaSAnavad aSivatamAyAM saMsArATavyAM gato nAdyApi 
viphala-bahu-pratiyogehas tat-tApopaSamanIM hari-guru-caraNAr-

avinda madhukarAnupadavIm avarundhe

saH – он; ha – поистине; uvAca – сказал; saH – она; ESaH – эта; deha-Atma-mAninAm – 
считает себя телом; sattva-Adi – просветление и другое; guNa – из качеств; viSeSa –  
определенных; vikalpita – сомневающийся; kuSala – благоприятным; akuSala – 
неблагоприятным; samavahAra – из сочетания; vinirmita – полученные; vividha –  
разные типы; deha-AvalibhiH – вереницами тел; viyoga-saMyoga-Adi – оставление и 
получение; anAdi-saMsAra-anubhavasya – понимание вечного круговорота рожде-
ний; dvAra-bhUtena – в качестве дверей; SaT-indriya-vargeNa – шестью чувства-
ми; tasmin – на той; durga-adhva-vat – трудно преодолеть; asugame – труднопрохо-
димый; adhvani – на лесной дороге; ApatitaH – случилось; ISvarasya – повелителя; 
bhagavataH – Бога; viSNoH – Вишну; vaSa-vartinyA – контролем; mAyayA – обманом; 
jIva-lokaH – существо; ayam – это; yathA – точно; vaNik – торговец; sa-arthaH – цель; 
artha-paraH – привязан к деньгам; sva-deha-niSpAdita – совершаемой телом; karma – 
плоды деятельности; anubhavaH – испытывает; SmaSAna-vat aSivatamAyAm – как не-
благоприятное место кремации; saMsAra-aTavyAm – круговорот жизни; gataH – вой-
дя; na – не; adya api – до сих пор; viphala – безуспешна; bahu-pratiyoga – трудностей; 
IhaH – в мире; tat-tApa-upaSa-manIm – успокаивающий страдания; hari-guru-caraNa-

aravinda – лотосным стопам Господа; madhukara-anupadavIm – вслед за преданными, 
влекомыми, словно шмели; avarundhe – обретает.

Шука сказал: 
— Охотник, отправляющийся в лес за добычей, — это 

сознательное существо, сошедшее в вещественный мир за 
наслаждениями, душа, ступившая в мир стяжательства. В 
поисках новых ощущений она забирается в самую чащобу 
и потом не знает, как выбраться из мрака. Душа зачаро-
вывается ворожащей Божьей силою, что ввергает ее в со-
стояния то помрачения, то возбуждения, то просветления. 
Она засыпает и пробуждается в разных телесных оболоч-
ках, не помня, что было с ней прошлым днем. В муках она 
рождается и в муках умирает, а в промежутке меж этими 
мгновениями старается забыться в самообмане. 

Так скачет душа, точно буйная обезьяна, с ветки на вет-
ку в лесу соблазнов, пытаясь добраться до самой верхуш-
ки, и если усилия ее венчаются успехом, верхняя ветвь 
ломается, и чадо Божье вновь падает на самое дно коле-
са перерождений. 

Ум — наш злейший враг. Он столь плотно облекает 
нас, что мы порою принимаем его за самое себя. Ум зо-
вет душу к высотам наслаждений, а потом предательски 
низвергает в бездну страданий. В уме рождаются ощуще-
ния, главное из которых — чувство собственности. Оно не 
позволяет душе вырваться на свободу из объятий закол-

дованного леса. Полагая, что ищет удовольствий, душа на 
самом деле ведет борьбу за существование. В туманных 
грезах, скованная страхом смерти, заблудшая, она не спо-
собна обратить взор свой к Всевышнему Спасителю.

TЕКСT 2 ySyamu h va @te ;ifiNÔynaman> kmR[a dSyv 
@v te t*wa pué;Sy xn< yiTkiÂÏmaERpiyk< b÷k«CÀaixgt< sa]aT-

prmpué;araxnl][ae yae=saE xmRSt< tu saMpray %dahriNt tÏMy¡ xn< 
dzRnSpzRnïv[aSvadnavºa[s»Lp Vyvsayg&h¢aMyaepÉaegen k…nawSyai-

jtaTmnae ywa sawRSy ivluMpiNt . 2.
yasyAm u ha vA Ete SaD-indriya-nAmAnaH karmaNA dasyava Eva 
te tad yathA puruSasya dhanaM yat kiYcid dharmaupayikaM ba-
hu-kRcchrAdhigataM sAkSAt parama-puruSArAdhana-lakSaNo yo 

’sau dharmas taM tu sAmparAya udAharanti-tad-dharmyaM dhanaM 
darSana-sparSana-SravaNAsvAdanAvaghrANa-saGkalpa-vyavas-

Aya-gRha-grAmyopabhogena kunAthasyAjitAtmano yathA sArthasya 
vilum-panti

yasyAm – которым; u ha – точно; vA – или; Ete – все эти; SaT-indriya-nAmAnaH – шесть 
чувств; karmaNA – деяния; dasyavaH – грабители; Eva – верно; te – они; tat – то; yathA – 
как; puruSasya – человека; dhanam – имущество; yat – как; kiYcit – что-нибудь; dharma-

aupayikam – следование предписаниям; bahu-kRcchra-adhigatam – заработано трудом; 
sAkSAt – прямо; parama-puruSa-ArAdhana-lakSaNaH – признаки поклонения Господу; 
yaH – что; asau – то; dharmaH – долг; tam – то; tu – но; sAmparAye – в следующей жизни; 
udAharanti – провозглашают; tat-dharmyam – долг; dhanam – имущество; darSana –  
видя; sparSana – осязая; SravaNa – слыша; AsvAdana – пробуя на вкус; avaghrANa – 
обоняя; saGkalpa – решимостью; vyavasAya – выводом; gRha – дом; grAmya-upabhogena –  
услаждением чувств; kunAthasya – сбитой с толку; ajita-AtmanaH – не контролиро-
вать; yathA – точно; sArthasya – потворствовать; vilumpanti – они грабят.

Ученые мужи толкуют, что честь ценнее богатства, сво-
бода ценнее чести. Менее ценное правильнее обменивать 
на более дорогое. Потому заработанные средства следует 
тратить на осуществление долга веры. Долг же следует ис-
полнять, дабы обрести свободу. Вместо того человек отдает 
заработанные средства шести мошенникам — носу, языку, 
глазам, ушам, коже и уму. Приобретенное тяжким трудом 
он тратит на то, чтобы прикасаться к предмету вожделе-
ния, смотреть на него, нюхать, пробовать на вкус, слушать 
и мыслить его своей собственностью. Tак жертва чувств- 
мошенников обменивает свои усилия — драгоценности, 
кои могли бы привести к свободе, — на безделушки вроде 
запахов, звуков, прикосновений и грез об обладании.

TЕКСT 3 Aw c yÇ kaEquiMbka darapTyadyae naça kmR[a 
v&ks&gala @vainCDtae=ip kdyRSy k…quiMbn %r[kvTs<rúyma[< 

im;tae=ip hriNt . 3.
atha ca yatra kauTumbikA dArApatyAdayo nAmnA karmaNA vR-
ka-sRgAlA EvAnicchato ’pi kadaryasya kuTumbina uraNakavat 

saMrakSyamANaM miSato ’pi haranti

atha – так; ca – и; yatra – кто; kauTumbikAH – семьи; dAra-apatya-AdayaH – жены и 
детей; nAmnA – названию; karmaNA – поведению; vRka-sRgAlAH – тигры и шакалы;  
Eva – точно; anicchataH – не тратить; api – так; kadaryasya – скупости; kuTumbinaH – 
окружен; uraNaka-vat – ягненка; saMrakSyamANam – охраняемого; miSataH – следит; 
api – даже; haranti – отнимают силой.

Жена и дети, коих воплощенная душа полагает свои-
ми близкими, в действительности ведут себя как тигры и 
шакалы, что растаскивают овец, стоит пастуху на мгно-
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вение смежить глаза. Как бы зорко человек ни охранял 
свои богатства, он не убережет их от своего семейства. 
Ненасытные родичи коварнее самого проворного вориш-
ки, ибо отбирают у тебя время и еще пуще заставляют 
трудиться ради них.

TЕКСT 4 ywa ýnuvTsr< k«:yma[mPydGxbIj< ]eÇ< 
punrevavpnkale guLmt&[ vIéiÑgRþrimv ÉvTyevmev g&haïm> kmR]eÇ< 

yiSmÚ ih kmaR{yuTsIdiNt ydy< kamkr{f @; Aavsw> . 4.
yathA hy anuvatsaraM kRSyamANam apy adagdha-bIjaM kSetraM 

punar EvAvapana-kAle gulma-tRNa-vIrudbhir gahvaram iva bhavaty 
Evam Eva gRhASramaH karma-kSetraM yasmin na hi karmANy utsI-

danti yad ayaM kAma-karaNDa ESa AvasathaH

yathA – точно; hi – так; anuvatsaram – ежегодно; kRSyamANam – вспахивать; api – 
хотя; adagdha-bIjam – семена не сожжены; kSetram – поле; punaH – снова; Eva – не-
пременно; Avapana-kAle – посева; gulma – кустами; tRNa – травами; vIrudbhiH – вьюн; 
gahvaram iva – словно заросли; bhavati – становится; Evam – так; Eva – несомненно; 
gRha-ASramaH – семейная жизнь; karma-kSetram – поле деятельности; yasmin – что; 
na – не; hi – точно; karmANi utsIdanti – исчезает деятельность; yat – поэтому; ayam – 
это; kAma-karaNDaH – хранилище желаний; ESaH – эта; AvasathaH – обитель.

Каждый год земледельцу приходится уничтожать сор-
ную траву, и каждый год она дает новые всходы. Чтобы 
избавиться от сорняков, нужно уничтожить их семе-
на — все до единого. Так и в поле семейных уз: покуда 
не уничтожишь желание обладать кем-либо, ты будешь 
связан узами рабства и, оставив однажды один предмет 
вожделения, будешь искать иной. Даже тщательно вы-
мытый горшок долго хранит запах камфоры. Невозмож-
но перестать действовать, если не сжечь семена желаний.

TЕКСT 5 tÇ gtae d<zmzksmapsdEmRnujE> 
zlÉzk…NttSkr mU;kaidiÉépéXymanbih>àa[>  

KvicTpirvtRmanae=iSmÚXvNyiv*akam kmRiÉépr´mnsanuppÚaw¡ 
nrlaek< gNxvRngrmuppÚimit imWya †iòrnupZyit . 5.

tatra gato daMSa-maSaka-samApasadair manujaiH Sal-
abha-Sakunta-taskara-mUSakAdibhir uparudhyamAna-bahiH-prANaH 

kvacit parivartamAno ’sminn adhvany avidyA-kAma-karmabhir 
uparakta-manasAnupapannArthaM nara-lokaM gandharva-nagaram 

upapannam iti mithyA-dRSTir anupaSyati

tatra – той; gataH – ушедший; daMSa – слепни; maSaka – комары; sama – равные; 
apasadaiH – низшими; manu-jaiH – людьми; Salabha – саранча; Sakunta – хищная 
птица; taskara – воры; mUSaka-AdibhiH – крысы; uparudhyamAna – терзаем; bahiH-

prANaH – внешнее дыхание; kvacit – иногда; parivartamAnaH – бродя; asmin – по этому; 
adhvani – бытия; avidyA-kAma – невежества и вожделения; karmabhiH – деятельности; 
uparakta-manasA – влияния на ум; anupapanna-artham – не достичь желанного; nara-

lokam – этот мир; gandharva-nagaram – город ангелов; upapannam – существует; iti –  
принимая его за; mithyA-dRSTiH – неверным видением; anupaSyati – наблюдает.

Тому, кто обзавелся семьею и имением, непрестанно 
досаждают окружающие живые существа — воры и за-
вистники, саранча, хищные птицы и крысы, слепни и 
прочие кровопийцы. Но вместо того, чтобы отречься 
от предметов чужого вожделения, он обзаводится сред-
ствами защиты, кои тоже приходится защищать. Жела-
ние обладать вынуждает действовать. Действие приносит 
плоды, от которых нужно либо избавляться, либо обе-
регать, что приводит к новому витку деятельности. Это-
му порочному кругу нет конца. Хотя в зримом мире нет 
ничего вечного, душа, потерявшая от вожделения разум, 
пытается найти здесь убежище, как порою спящий си-
лится обустроиться в приснившемся ему доме.

TЕКСT 6 tÇ c KvicdatpaedkinÉaiNv;yanupxavit 
panÉaejnVyvayaidVysnlaelup> . 6.

tatra ca kvacid Atapodaka-nibhAn viSayAn upadhAvati pAna-bho-
jana-vyavAyAdi-vyasana-lolupaH

tatra – там; ca – также; kvacit – иногда; Atapa-udaka-nibhAn – словно вода в пусты-
не; viSayAn – предметы; upadhAvati – бегает за; pAna – к питью; bhojana – к еде; 
vyavAya – любовным утехам; Adi – и; vyasana – пристрастие; lolupaH – сластолюбец.

Во сне он огораживает дом высоким забором, устраи-
вается удобно в опочивальне, вкушает изысканные яства 

и предается любовным утехам. Вместо того чтобы бе-
жать прочь из долины смерти, душа гонится за предме-
тами вожделения, как путник за обманчивым видением, 
и уходит все дальше и дальше от обители жизни.

TЕКСT 7 Kvic½aze;dae;in;dn< purI;ivze;< 
tÖ[Rgu[inimRtmit> suv[RmupaidTsTyi¶kamkatr #vaeLmukipzacm! . 7.

kvacic cASeSa-doSa-niSadanaM purISa-viSeSaM tad-var-
Na-guNa-nirmita-matiH suvarNam upAditsaty agni-kAma-kAtara 

ivolmuka-piSAcam

kvacit – иногда; ca – и; aSeSa – бесчисленных; doSa – пороки; niSadanam – источ-
ник; purISa – испражнений; viSeSam – особый вид; tat-varNa-guNa – цвет этого со-
стояния; nirmita-matiH – ум погружен; suvarNam – золото; upAditsati – обрести; 
agni-kAma – стремление к огню; kAtaraH – тревога; iva – как; ulmuka-piSAcam –  
блуждающий огонек.

Порой скиталица-душа пленяется желтым цветом ис-
пражнений, кои обыватели именуют золотом, и, дабы 
завладеть вожделенными кусочками, она пускается в 
тяжкие труды. В обществе глупцов уважают обладате-
лей желтого металла. Имея золото, человек рождает к 
себе зависть и восторг окружающих. Золото можно об-
менять на удовольствия, из-за него можно и расстаться 
с жизнью. Подобно отчаявшемуся путнику, что с наде-
ждой устремляется на огонек светлячка и тонет в болот-
ной зыби, глупцы тянутся к блеску золота и оказываются 
в окружении злых завистников.

TЕКСT 8 Aw kdaiciÚvaspanIyÔiv[a*nekaTmaepjIvnaiÉinvez 
 @tSya< s<saraqVyaimtStt> pirxavit . 8.

atha kadAcin nivAsa-pAnIya-draviNAdy-anekAtmopajIvanAbhini-
veSa EtasyAM saMsArATavyAm itas tataH paridhAvati

atha – так; kadAcit – иногда; nivAsa – жилье; pAnIya – воду; draviNa – имущество; 
Adi – и; aneka – разными вещами; Atma-upajIvana – необходимы для поддержания; 
abhiniveSaH – поглощенный; EtasyAm – в этом; saMsAra-aTavyAm – подобно огромно-
му лесу; itaH tataH – туда-сюда; paridhAvati – носится.

У души, плененной путами вожделения, вся жизнь 
уходит на поиски пищи, воды и жилья. Человек полага-
ет, что будет счастливее под другою крышею и более сыт 
другою пищею, и это заблуждение заставляет его тру-
диться, отбирая последние силы и, наконец, самое жизнь.

TЕКСT 9 Kvic½ vaTyaEpMyya àmdyaraehmaraieptStTkalrjsa 
rjnIÉUt #vasaxumyaRdae rjSvla]ae=ip idGdevta AitrjSvlmitnR 

ivjanait . 9.
kvacic ca vAtyaupamyayA pramadayAroham Aropitas tat-kAla-ra-

jasA rajanI-bhUta ivAsAdhu-maryAdo rajas-valAkSo ’pi 
dig-devatA atirajas-vala-matir na vijAnAti

kvacit – иногда; ca – и; vAtyA aupamyayA – смерч; pramadayA – красивой женщи-
ной; Aroham AropitaH – на коленях; tat-kAla-rajasA – находящийся в возбуждении; 
rajanI-bhUtaH – ночная тьма; iva – как; asAdhu-maryAdaH – нет почтения; rajaH-

vala-akSaH – ослеплен желаниями; api – конечно; dik-devatAH – боги сторон света; 
atirajaH-vala-matiH – ум охвачен похотью; na vijAnAti – не знает.

Точно путник, ослепленный пылью, поднятой смерчем, 
вожделеющая к обладанию душа видит мир в искаженном 
свете и соблазняется очертаниями чужой плоти. Непорочная 
от природы, душа вдруг оказывается в страстных объяти-
ях особ противоположного пола. Забыв о том, что боги —  
невидимые свидетели всех наших дел, человек отдается по-
року во мраке безумия, за что потом несет тяжкую кару.

TЕКСT 10 KvicTsk«dvgtiv;yvEtWy> Svy< praiÉXyanen 
ivæ<iztSm&itStyEv mrIic taeyàaya<StanevaiÉxavit . 10.

kvacit sakRd avagata-viSaya-vaitathyaH svayaM parAbhidhyAnena 
vibhraMSita-smRtis tayaiva marIci-toya-prAyAMs tAn EvAbhidhA-

vati

kvacit – иногда; sakRt – раз; avagata-viSaya-vaitathyaH – потворство чувствам; 
svayam – сам; para-abhidhyAnena – мыслить себя плотью; vibhraMSita – разруша-
ется; smRtiH – память; tayA – тем; Eva – несомненно; marIci-toya – воде в мираже; 
prAyAn – подобно; tAn – теми; Eva – так; abhidhAvati – бегает.

14
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Временами душа сознает, что за удовольствия нуж-
но платить страданиями и что радость в бренном мире 
непременно сменяется печалью, но стоит вожделенно-
му видению вновь появиться в туманной мгле, как душа 
забывает о своем открытии и устремляется к новым 
страстям. Миг прозрения длится недолго, как вспышка 
молнии. После озарения мир снова погружается во мрак.

TЕКСT 11 KvicÊlUkiH‘ISvnvditpé;rÉsaqaep< àTy]< 
prae]< va irpurajk…l inÉRiTsRtenaitVyiwtk[RmUlùdy> . 11.

kvacid ulUka-jhillI-svanavad ati-paruSa-rabhasATopaM 
pratyakSaM parokSaM vA ripu-rAja-kula-nirbhartsitenA-

ti-vyathita-karNa-mUla-hRdayaH

kvacit – порой; ulUka – совы; jhillI – сверчка; svana-vat – несносные; ati-

paruSa – резкие; rabhasa – настойчиво; ATopam – возбужден; pratyakSam – прямо;  
parokSam – косвенно; vA – или; ripu – враг; rAja-kula – чиновник; nirbhartsitena – 
грозные слова; ati-vyathita – огорчен; karNa-mUla-hRdayaH – ухо и сердце.

Человек печалится, заслышав о себе недоброе мнение. 
Того, кто судит о нем плохо, человек именует врагом, не 
сознавая, что чужое осуждение, хотя и несносно для слу-
ха, — не более, чем стрекот сверчка. А грубые окрики 
государевых сановников, хотя и заставляют сердце сжи-
маться от страха, — не более, чем уханье слепой совы.

TЕКСT 12 s yda ÊGxpUvRsuk«tStda 
karSkrkaktu{fa*pu{yÔ‚mltaiv;aedpanvÊÉ

yawRzUNyÔiv[aNjIvNm&taNSvy< jIviNèyma[ %pxavit . 12.
sa yadA dugdha-pUrva-sukRtas tadA kAraskara-kAkatuNDAdy-apu-
Nya-druma-latA-viSoda-pAnavad ubhayArtha-SUnya-draviNAn 

jIvan-mRtAn svayaM jIvan-mriyamANa upadhAvati

saH – та; yadA – как; dugdha – исчерпаны; pUrva – прошлые; sukRtaH – благодеяния; 
tadA – тогда; kAraskara-kAkatuNDa-Adi – растения; apuNya-druma-latA – бесплодные 
деревья; viSa-uda-pAna-vat – отравленные колодцы; ubhaya-artha-SUnya – неспо-
собны принести счастье; draviNAn – обладателю; jIvat-mRtAn – живые мертвецы; 
svayam – сам; jIvat – живущий; mriyamANaH – мертвый; upadhAvati – имущество.

Когда иссякают плоды добрых дел — богатства и удо-
вольствия, душа, алчная до них, обращает свой взор к 
сильным мира сего — этим живым мертвецам — и просит 
у них прибежища. Однако ж богатые и власть имущие 
подобны бесплодным деревьям и отравленным колод-
цам: они не утолят голода и жажды.

TЕКСT 13 @kdasTàs¼aiÚk«tmitVyuRdköaet> 
SolnvÊÉytae=ip Ê>od< pao{fmiÉyait . 13.

EkadAsat-prasaGgAn nikRta-matir vyudaka-srotaH-skhalanavad  
ubhayato ’pi duHkhadaM pAkhaNDam abhiyAti

EkadA – иногда; asat-prasaGgAt – дурного общения; nikRta-matiH – мерзкий ум; vyudaka-

srotaH – в мелкую реку; skhalana-vat – прыгают; ubhayataH – обеих сторон; api –  
хотя; duHkha-dam – расстройство; pAkhaNDam – безбожие; abhiyAti – он подходит.

И тогда, дабы спастись от жизненных невзгод, горемыка 
ищет благословения безбожников, ряженых в одежды свя-
тых, и присягает их вероучениям. И потом, обманутый, он 
познает мучения еще большие, чем прежде. Так изнурен-
ный зноем путник бросается в обмелевшую реку, где не на-
ходит желанной прохлады, и причиняет себе увечия.

TЕКСT 14 yda tu prbaxyaNx AaTmne naepnmit tda ih 
ipt&puÇbihR:mt> ipt&puÇaNva s olu É]yit . 14.

yadA tu para-bAdhayAndha Atmane nopanamati tadA hi
 pitR-putra-barhiSmataH pitR-putrAn vA sa khalu bhakSayati

yadA – когда; tu – но; para-bAdhayA – использующий; andhaH – слепой; Atmane – себя; 
na upanamati – не достается; tadA – тогда; hi – конечно; pitR-putra – отца и сыновей; 
barhiSmataH – травинка; pitR-putrAn – отец и сыновья; vA – или; saH – он; khalu – по-
истине; bhakSayati – неприятности.

Неспособный самостоятельно обеспечить себе существо-
вание, человек принуждает к работе своих детей и родите-
лей. Если же близкие отказываются добровольно делиться 
своими благами, он обирает их силою или обманом.

TЕКСT 15 Kvicdasa* g&h< davviTàyawRivxurmsuoaedk¡ 
zaekai¶na dýmanae É&z< inveRdmupgCDit . 15.

kvacid AsAdya gRhaM dAvavat priyArtha-vidhuram asukhodarkaM 
SokAgninA dahyamAno bhRSaM nirvedam upagacchati

kvacit – иногда; AsAdya – испытывая; gRham – домохозяина; dAva-vat – лесному пожа-
ру; priya-artha-vidhuram – без цели; asukha-udarkam – приносящий несчастья; Soka-

agninA – огнем скорби; dahyamAnaH – сжигаемый; bhRSam – огромное; nirvedam – ра-
зочарование; upagacchati – получает.

Семейная жизнь что лесной пожар: начинается с при-
ятного тепла — заканчивается пепелищем. И погорелец 
клянет за свои несчастья ближних и злую судьбу.

TЕКСT 16 KvicTkaliv;imtrajk…lr]sapùtiàytmxnasu> 
àm&tk #v ivgtjIvl][ AaSte . 16.

kvacit kAla-viSa-mita-rAja-kula-rakSasApahRta-priyata-
ma-dhanAsuH pramRtaka iva vigata-jIva-lakSaNa Aste

kvacit – иногда; kAla-viSa-mita – стали нечестными; rAja-kula – слуги царя; 
rakSasA – людоеды; apahRta – отнимают; priya-tama – дорогое; dhana – имущество; 
asuH – жизненный воздух; pramRtakaH – мертвый; iva – как; vigata-jIva-lakSaNaH – 
лишен признаков жизни; Aste – остается.

Государевы слуги — хищные людоеды, алчные до чу-
жого имущества, что подчас человеку дороже самой 
жизни. Лишившись дорогих сердцу вещей, бедолага пре-
вращается в безвольного полумертвеца.

TЕКСT 17 kdaicNmnaerwaepgtipt&iptamha*sTsidit 
Svßinv&Ritl][mnuÉvit . 17.

kadAcin manorathopagata-pitR-pitAmahAdy asat sad iti svap-
na-nirvRti-lakSaNam anubhavati

kadAcit – иногда; manoratha-upagata – приобретен в воображении; pitR – отец; pitA-

maha-Adi – или дед и прочие; asat – давно умерли; sat – это; iti – думая так; svapna-

nirvRti-lakSaNam – счастье во сне; anubhavati – душа испытывает.

Порою мирянин воображает себе, будто отец его и дед 
воплотились на Земле в образах его сыновей и внуков. 
И он радуется той радостью, что испытывает человек во 
сне. В преклонном возрасте, когда чувства притуплены, 
людям остается получать удовольствие разве что от игры 
воображения.

TЕКСT 18 KvicÌ¯haïmkmRcaednaitÉrigirmaéé]ma[ae 
laekVysnki;Rtmna> k{qk zkRra]eÇ< àivziÚv sIdit . 18.

kvacid gRhASrama-karma-codanAti-bhara-girim ArurukSamANo lo-
ka-vyasana-karSita-manAH kaNTaka-SarkarA-kSetraM praviSann 

iva sIdati

kvacit – иногда; gRha-ASrama – семейная жизнь; karma-codana – правил де-
ятельности; ati-bhara-girim – высокую гору; ArurukSamANaH – забраться; 
loka – мир; vyasana – занятия; karSita-manAH – ум увлечен; kaNTaka-SarkarA-

kSetram – поле, усеянное колючками и камнями; praviSan – входя; iva – словно;  
sIdati – скорбит.

Чтобы добиться высокого положения в обществе, ми-
рянину дóлжно соблюдать несчетное количество бес-
смысленных правил, выдуманных людьми. Тщеславный 
бедолага карабкается в гору, склоны коей усеяны колюч-
ками и острыми камнями, что до крови ранят ему ноги. 
Но он упорно движется вверх и на самой вершине обна-
руживает, что дальше идти некуда. 

TЕКСT 19 Kvic½ Ê>shen kaya_yNtrviûna g&hItsar> 
Svk…quMbay ³…Xyit . 19.

kvacic ca duHsahena kAyAbhyantara-vahninA gRhIta-sAraH sva- 
kuTumbAya krudhyati

kvacit ca – иногда; duHsahena – невыносимо; kAya-abhyantara-vahninA – из-за огня 
внутри; gRhIta-sAraH – чье терпение иссякло; sva-kuTumbAya – родственников; 
krudhyati – он начинает гневаться.

Лишения, голод, жажда и обиды лишают человека 
разума, и тогда он срывает свой гнев на близких ему су-
ществах, ради которых живет и трудится. А опомнив-
шись, он страдает муками совести.



545

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ПЯТАЯ. Глава 14.  Лес наслаждений

TЕКСT 20 s @v puninRÔajgrg&hItae=Nxe tmis m¶> 
zUNyar{y #v zete naNyiTkÂn ved zv #vapivÏ> . 20.

sa Eva punar nidrAjagara-gRhIto ’ndhe tamasi magnaH SUnyAraNya 
iva Sete nAnyat-kiYcana veda Sava ivApaviddhaH

saH – он; Eva – так; punaH – опять; nidrA-ajagara – питон сна; gRhItaH – проглочен; 
andhe – во мрак; tamasi – помрачение; magnaH – погружен; SUnya-araNye – в лесу;  
iva – словно; Sete – лежит; na – не; anyat – другой; kiYcana – чего-либо; veda – знает; 
SavaH – мертв; iva – как; apaviddhaH – выброшен.

Ночной сон, словно могучий удав, сковывает устав-
шую от трудов душу. Каждую ночь душа человека про-
валивается в глубокий, мрачный колодец, позабыв о 
дневных достижениях, победах и даже собственном име-
ни в заколдованном лесу удовольствий.

TЕКСT 21 kdaicÑ¶mand<ò+ae ÊjRndNdzUkErlBxinÔa][ae 
Vyiwt ùdyenanu]Iyma[iv}anae=Nxkªpe=NxvTptit . 21.

kadAcid bhagna-mAna-daMSTro durjana-danda-SUkair alab-
dha-nidrA-kSaNo vyathita-hRdayenAnukSIyamANa-vijYAno 

’ndha-kUpe ’ndhavat patati

kadAcit – иногда; bhagna-mAna-daMSTraH – зубы гордости сломаны; durjana-danda-

SUkaiH – завистливых; alabdha-nidrA-kSaNaH – не может спать; vyathita-hRdayena –  
встревожен ум; anukSIyamANa – ослабевающее; vijYAnaH – знание; andha-kUpe – 
темный колодец; andha-vat – подобный; patati – падает.

Стоит человеку добиться незначительного успеха, как к 
нему тут же отовсюду, точно змеи, сползаются завистники. 
В страхе лишиться накопленного человек теряет сон и спо-
собность здраво мыслить. Серебром и златом он отгоражи-
вается от действительности и катится в бездну безумия.

TЕКСT 22 kihR Sm icTkammxulvaiNvicNvNyda 
prdarprÔVya{yvéNxanae ra}a SvaimiÉvaR inht> ptTypare inrye . 22.
karhi sma cit kAma-madhu-lavAn vicinvan yadA para-dAra-pa-

ra-dravyANy avarundhAno rAjYA svAmibhir vA nihataH pataty 
apAre niraye

karhi sma cit – иногда; kAma-madhu-lavAn – подобно меду; vicinvan – поиск; yadA – 
когда; para-dAra – другую женщину; para-dravyANi – чужие деньги; avarundhAnaH – 
присвоивший; rAjYA – царя; svAmibhiH vA – кому принадлежит; nihataH – избитый; 
patati – падает; apAre – в беспредельно; niraye – адские условия.

Порою ради мига сладострастия человек овладевает 
чужой женщиной, не думая о последствиях. Так за мгно-
вение удовольствия ему приходится терпеть муки и уни-
жение до конца дней своих.

TЕКСT 23 Aw c tSmaÊÉywaip ih kmaRiSmÚaTmn> 
s<saravpnmudahriNt . 23.

atha ca tasmAd ubhayathApi hi karmAsminn AtmanaH saMsArAvapa-
nam udAharanti

atha – сейчас; ca – и; tasmAt – того; ubhayathA api – в этой и в следующей жизни;  
hi – так; karma – деятельность; asmin – на этом; AtmanaH – существа; saMsAra – круго-
ворот; Avapanam – возделываемая земля; udAharanti – говорят.

Мудрые предостерегают от стяжательства: чем боль-
ше имеешь, тем больше страдаешь — и в этой жизни и 
в следующей.

TЕКСT 24 mu´Sttae yid bNxaÎevdÄ %paiCDniÄ 
tSmadip iv:[uimÇ #TynviSwit> . 24.

muktas tato yadi bandhAd devadatta upAcchinatti tasmAd api 
viSNumitra ity anavasthitiH

muktaH – освобожден; tataH – того; yadi – если; bandhAt – тюрьму; deva-dattaH – Де-
вадатта (агония); upAcchinatti – отбирает; tasmAt – тот; api – опять; viSNu-mitraH – 
Вишнумитра (последний вздох); iti – так; anavasthitiH – богатства переходят.

Случается, правда, что укравший чужие богатства 
или обманом завладевший ими избегает людского пра-
восудия. Тогда какой-нибудь Девадатта отбирает его 
имущество, а какой-нибудь Вишнумитра крадет его у Де-
вадатты. Мирские блага не держатся в одном месте, но 
переходят из рук в руки. Никому не дано наслаждаться 
земным богатством постоянно.

TЕКСT 25 Kvic½ zItvata*nekaixdEivkÉaEitkaTmIyana< 
dzana< àitinvar[e=kLpae ÊrNt icNtya iv;{[ AaSte . 25.

kvacic ca SIta-vAtAdy-anekAdhidaivika-bhautikAtmIyAnAM daSA-
nAM pratinivAraNe ’kalpo duranta-cintayA viSaNNa Aste

kvacit – иногда; ca – и; SIta-vAta-Adi – холод и ветер; aneka – разные;  
adhidaivika – боги; bhautika – другими существами; AtmIyAnAm – телом и умом; 
daSAnAm – беды; pratinivAraNe – противодействие; akalpaH – неспособен; duranta – 
сильные; cintayA – тревоги; viSaNNaH – удручен; Aste – он.

Всякую тварь в зримом мире преследуют три страда-
ния — чинимые силами природы, иными существами и 
собственным умом. Неспособность избежать земных мук 
повергает человека в уныние, и часто, оставшись наеди-
не с собою, он горько стенает. 

TЕКСT 26 KviciNmwae VyvhrNyiTkiÂÏnmNye_yae 
va kaiki[ka maÇmPyphrNyiTkiÂÖa ivÖe;meit ivÄzaQ(at! . 26.

kvacin mitho vyavaharan yat kiYcid dhanam anyebhyo vA kAkiNi-
kA-mAtram apy apaharan yat kiYcid vA vidveSam Eti vitta-SAThyAt

kvacit – иногда; mithaH – между собой; vyavaharan – торгуя; yat kiYcit – какую бы; 
dhanam – денег; anyebhyaH – других; vA – или; kAkiNikA-mAtram – небольшое количе-
ство; api – так; apaharan – отнял обманом; yat kiYcit – какое бы; vA – или; vidveSam 

Eti – порождает вражду; vitta-SAThyAt – из-за обмана.

Золото с серебром имеют такую власть над людьми, 
что друзья вмиг обращаются во врагов, стоит одному из 
них обмануть другого хотя бы на грош. 

TЕКСT 27 AXvNymui:miÚm %psgaRStwa 
suoÊ>oragÖe;ÉyaiÉmanàmadaeNmad zaekmaehlaeÉmaTsyeR:-

yaRvman]iuTppasaixVyaixjNmjramr[ady> . 27.
adhvany amuSminn ima upasargAs tathA sukha-duHkha-rAga-dve-

Sa-bhayAbhimAna-pramAdonmAda-Soka-moha-lobha-mAtsaryerSyA-
va-mAna-kSut-pipAsAdhi-vyAdhi-janma-jarA-maraNAdayaH

adhvani – на пути; amuSmin – на; ime – эти; upasargAH – трудности; tathA – так; 
sukha – счастье; duHkha – несчастье; rAga – привязанность; dveSa – ненависть; 
bhaya – страх; abhimAna – самомнение; pramAda – пренебрежение; unmAda – без-
умие; Soka – скорбь; moha – неясность; lobha – жадность; mAtsarya – зависть; 
IrSya – вражда; avamAna – позор; kSut – голод; pipAsA – жажда; Adhi – беды;  
vyAdhi – болезнь; janma – рождение; jarA – старость; maraNa – смерть; AdayaH – и.

Со временем человек сознает, что радость в зримом 
мире неизбежно сменяется печалью, дружба — враждою, 
привязанность — ненавистью, молодость — старостью, 
уверенность — страхом, уважение — позором, и это про-
зрение заставляет человека страдать еще больше. Да-
руя кому-либо рождение, ты обрекаешь его на смерть. В 
мире соблазнов бессмысленно искать сердечного покоя, 
ибо чем более обман рассеивается, тем более видишь 
жадности, зависти, унижения, горя и безумия.

TЕКСT 28 Kvaip devmayya iôya ÉujltaepgUF> 
àSkÚivvekiv}anae yiÖharg&harMÉak…l ùdyStdaïyavs´sutÊi-

ht&klÇÉai;tavlaekivceiòtapùtùdy AaTmanmijtaTmapare 
=Nxe tmis àih[aeit . 28.

kvApi deva-mAyayA striyA bhuja-latopagUDhaH praskan-
na-viveka-vijYAno yad-vihAra-gRhArambhAkula-hRdayas 

tad-ASrayAvasakta-suta-duhitR-kalatra-bhASita avaloka-viceS-
TitApahRta-hRdaya AtmAnam ajitAtmApAre ’ndhe tamasi prahiNoti

kvApi – где-то; deva-mAyayA – божественный обман; striyA – в образе подруги; 
bhuja-latA – прекрасными руками; upagUDhaH – запутанный; praskanna – утрачен; 
viveka – разум; vijYAnaH – знание; yat-vihAra – ради удовольствия; gRha-Arambha –  
найти дом; Akula-hRdayaH – сердце поглощено; tat – того дома; ASraya-avasakta – 
под кровом; suta – сыновей; duhitR – дочерей; kalatra – жены; bhASita-avaloka – 
беседами и взорами; viceSTita – действиями; apahRta-hRdayaH – сознание отнято;  
AtmAnam – сам; ajita – неуемное; AtmA – я; apAre – беспредельную; andhe – тьму; 
tamasi – мрак; prahiNoti – бросает.

И снова ты ищешь убежища в объятиях женщины. 
Стараясь забыться в ее ласках, ты теряешь разум и не 
задаешься вопросом, зачем живешь на этом свете. При-
вязываешься к предмету своей страсти и удовольствия и 
трудишься, дабы обеспечить ее и себя подходящим жи-
лищем, где вы могли бы укрыться от посторонних глаз 
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и предаваться любовным усладам. Женщина чарует тебя 
своею ласковой речью, восхищенным взглядом и движе-
нием тела. И ты, едва высвободившись из ее объятий, 
спешишь прочь из дому, чтобы добыть ей пропитание.

TЕКСT 29 kdaicdIñrSy Égvtae 
iv:[aeí³aTprma{vaidiÖpraxaRpvgR kalaepl][aTpirvitRten vysa r<hsa 
hrt Aaäüt&[StMbadIna< ÉUtanaminim;tae im;ta< ivÇStùdyStmeveñr< 

kalc³injayux< sa]aÑgvNt< y}pué;mna†Ty pao{fdevta>
 k»g&Øbkvqàaya AayRsmypirùta> sa»eTyenaiÉxÄe . 29.

kadAcid ISvarasya bhagavato viSNoS cakrAt para-
mANv-Adi-dvi-parArdhApavarga-kAlopalakSaNAt parivartitena 

vayasA raMhasA harata Abrahma-tRNa-stambAdInAM bhUtAnAm 
animiSato miSatAM vitrasta-hRdayas tam EveSvaraM kA-

la-cakra-nijAyudhaM sAkSAd bhagavantaM yajYa-puruSam 
anAdRtya pAkhaNDa-devatAH kaGka-gRdhra-baka-vaTa-prAyA Arya-sa-

maya-parihRtAH sAGketyenAbhidhatte

kadAcit – иногда; ISvarasya – Господа; bhagavataH – Бога; viSNoH – Вишну; 
cakrAt – диск; paramANu-Adi – атом; dvi-parArdha – жизни Брахмы; apavarga –  
заканчивая; kAla – время; upalakSaNAt – признаки; parivartitena – вращаясь; 
vayasA – порядке; raMhasA – быстро; harataH – унося; A-brahma – Брахмы; tRNa-

stamba-AdInAm – травинки; bhUtAnAm – существ; animiSataH – не моргнув; miSatAm –  
моргнув; vitrasta-hRdayaH – боясь; tam – его; Eva – несомненно; ISvaram – Госпо-
да; kAla-cakra-nija-Ayudham – диск времени; sAkSAt – прямо; bhagavantam – Бога; 
yajYa-puruSam – принимающий жертвоприношения; anAdRtya – нет интереса; 
pAkhaNDa-devatAH – выдуманные; kaGka – ястребы; gRdhra – грифы; baka – цапли; 
vaTa-prAyAH – вороны; Arya-samaya-parihRtAH – порядок, отвергнутый уважаемыми 
людьми; sAGketyena – выдумки; abhidhatte – поклонения.

У Всевышнего есть могучее оружие, с которым не 
справится ни одна живая тварь. То неодолимое колесо 
времени. Никто не в силах остановить его — ни великий 
творец Брахма, ни крошечная букашка. Оно крутится с 
самого сотворения мира и перемалывает в своих спицах 
слабых и сильных, благородных и подлецов, отважных 
и малодушных. Оно каждому отмеряет свой век, пере-
таскивая его из поры младенчества в детство, в юность, 
зрелость и старость. Расставшись с дряхлым телом, душа 
получает новое, дабы пройти смертельный круг заново. 
Порою в страхе пред неизбежной смертью глупцы ищут 
защиты у самозваных спасителей, не ведая, что те тоже 
зажаты меж спиц неумолимого колеса. Вместо того что-
бы искать милости Хозяина времени, недалекие люди 
молятся жертвам времени — выдуманным богам и са-
мозваным пророкам. Просить у смертного спасения от 
смерти — все одно что просить стервятника, цаплю и во-
рону защитить тебя от голодного тигра.

TЕКСT 30 yda paoi{fiÉraTmviÂtEStéEé viÂtae 
äük…l< smavs<Ste;a< zIlmupnynaidïaEtSmatRkmaRnuóanen Égvtae y}

pué;Syaraxnmev tdraecyNzUÔk…l< Éjte ingmacare=zuiÏtae ySy imwunIÉav> 
k…quMbÉr[< ywa vanrjate> . 30.

yadA pAkhaNDibhir Atma-vaYcitais tair uru vaYcito brahma-kulaM 
samAvasaMs teSAM SIlam upanayanAdi-Srauta-smArta-kar-

mAnuSThA-nena bhagavato yajYa-puruSasyArAdhanam Eva tad 
arocayan SUdra-kulaM bhajate nigamAcAre ’Suddhito yasya 

mithunI-bhAvaH kuTumba-bharaNaM yathA vAnara-jAteH

yadA – когда; pAkhaNDibhiH – безбожны; Atma-vaYcitaiH – обмануты; taiH – ими;  
uru – больше; vaYcitaH – обман; brahma-kulam – истинных брахманов; samAvasan – 
поселившийся; teSAm – их; SIlam – благонравие; upanayana-Adi – с вручения брах-
манского шнура; Srauta – услышанное; smArta – воспринятое; karma-anuSThAnena –  
совершение действий; bhagavataH – Бога; yajYa-puruSasya – через обряды; 
ArAdhanam – поклонения; Eva – конечно; tat arocayan – не наслаждается; SUdra-

kulam – обществу низкорожденных; bhajate – обращается; nigama-AcAre – согласно 
Ведам; aSuddhitaH – не очистился; yasya – которых; mithunI-bhAvaH – наслаждение; 
kuTumba-bharaNam – содержать семьи; yathA – как; vAnara-jAteH – обезьян.

Самопровозглашенные боги, пророки и спасители — 
обманщики, лгущие себе и своей пастве. Не зная выхо-
да из дремучего леса, они ведут за собою доверчивых 
приверженцев во мрак безумия. Бывает, что, обнаружив 
ложь, душа предается истинному святому, что учит слу-
жению Всевышнему, но, неспособная перетерпеть тяготы 
в начале пути, она теряет благую веру и падает еще глуб-
же, на самое дно, в общество невоздержанных обезьян, 

для коих совокупление есть смысл бытия. Так, разочаро-
вавшись в служении Богу, человек скоро превращается в 
полуживотное существо.

TЕКСT 31 tÇaip inrvraex> SvEre[ 
ivhrÚitk«p[buiÏrNyaeNymuoinrI][aidna ¢aMy kmR[Ev 

ivSm&tkalavix> . 31.
tatrApi niravarodhaH svaireNa viharann ati-kRpaNa-buddhir 

anyonya-mukha-nirIkSaNAdinA grAmya-karmaNaiva vismRta-kAlA-
vadhiH

tatra api – в том; niravarodhaH – без колебаний; svaireNa – своевольно; viharan –  
наслаждающийся; ati-kRpaNa-buddhiH – разума нет; anyonya – друг друга; mukha-

nirIkSaNa-AdinA – видя лица; grAmya-karmaNA – деятельность ради наслаждения;  
Eva – лишь; vismRta – забыта; kAla-avadhiH – срок жизни.

Спариваясь тут и там, обезьяны прирастают числом. 
Им нравится смотреть в лица избранниц: это напоминает 
им о чувственных удовольствиях. Обезьяны прыгают с 
ветки на ветку, предлагая своим любимым вкусные пло-
ды, дабы в благодарность те допустили их к себе для со-
вокупления. Умирая во мраке невежества, сластолюбцы 
рождаются снова в низких отвратительных видах жизни.

TЕКСT 32 KvicÎ+‚mvdEihkaweR;u g&he;u r<SyNywa vanr> 
sutdarvTslae Vyvay][> . 32.

kvacid drumavad aihikArtheSu gRheSu raMsyan yathA vAnaraH su-
ta-dAra-vatsalo vyavAya-kSaNaH

kvacit – иногда; druma-vat – деревья; aihika-artheSu – удобств; gRheSu – в домах; 
raMsyan – наслаждаясь; yathA – как; vAnaraH – обезьяна; suta-dAra-vatsalaH – любит 
детей и жену; vyavAya-kSaNaH – предаваясь плотским утехам.

Влекомая охотником-похотью, душа прыгает из тела в 
тело, точно обезьяна с дерева на дерево. Надеясь, что, по-
творствуя страстям, она обретет свободу, душа, напротив, 
оказывается запертой в клетке судьбы. Краткий миг удо-
вольствия делает живое существо рабом ненавистных уз.

TЕКСT 33 @vmXvNyvéNxanae m&TyugjÉyaÄmis igirkNdràaye . 33.

Evam adhvany avarundhAno mRtyu-gaja-bhayAt tamasi giri- 
kandara-prAye

Evam – так; adhvani – на пути; avarundhAnaH – в заточении; mRtyu-gaja-bhayAt – 
страх перед слоном смерти; tamasi – во тьме; giri-kandara-prAye – темным горным 
пещерам.

И когда в сумраке среди ветвей обезьяна видит вдруг 
очертания слона-смерти, она в страхе бросается прочь от 
видения и обреченно летит вниз, во тьму горного ущелья.

TЕКСT 34 KvicCDItvata*nekdEivkÉaEitkaTmIyana< 
Ê>oana< àitinvar[e=kLpae ÊrNtiv;y iv;{[ AaSte . 34.

kvacic chIta-vAtAdy-aneka-daivika-bhautikAtmIyAnAM duHkhAnAM 
pratinivAraNe ’kalpo duranta-viSaya-viSaNNa Aste

kvacit – порой; SIta-vAta-Adi – холод и ветер; aneka – много; daivika – боги; 
bhautika – существа; AtmIyAnAm – своим; duHkhAnAm – страданий; pratinivAraNe – 
против; akalpaH – не может; duranta – непреодолим; viSaya – услада; viSaNNaH –  
угрюмый; Aste – пребывает.

Душа полагает, что тело предназначено ей для удоволь-
ствий, на деле оно становится источником тревог. Тело 
страдает от холода и голода, жажды и болезней. Не в силах 
противостоять напастям, душа клянет в своих бедах судьбу 
и всех вокруг и в обиде на весь свет встречает смерть.

TЕКСT 35 KviciNmwae VyvhrNyiTkiÂÏnmupyait ivÄzaQ(en . 35.

kvacin mitho vyavaharan yat kiYcid dhanam upayAti vitta- 
SAThyena

kvacit – иногда; mithaH vyavaharan – сделку; yat – бы; kiYcit – малость; dhanam – вы-
годы; upayAti – получает; vitta-SAThyena – обманом завладеть.

Запутавшись в сетях обмана, вечные души бранятся меж 
собою за временные блага. Чтобы добиться превосходства 
в призрачном мире, они часто обманывают друг друга.
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TЕКСT 36 KvicT]I[xn> zYyasnazna*upÉaegivhInae 
yavdàitlBxmnaerwaepgtadane =vistmitSttSttae=vmanadIin 

jnadiÉlÉte . 36.
kvacit kSINa-dhanaH SayyAsanASanAdy-upabhoga-vihIno yAvad 

apratilabdha-manorathopagatAdAne ’vasita-matis tatas tato 
’vamAnAdIni janAd abhilabhate

kvacit – иногда; kSINa-dhanaH – недостаточно денег; SayyA-Asana-aSana-Adi – 
сна, отдыха и еды; upabhoga – наслаждения; vihInaH – лишенный; yAvat – пока; 
apratilabdha – не достичь; manoratha – желанию; upagata – получено; AdAne – завла-
деть; avasita-matiH – решительно; tataH – из-за этого; tataH – это; avamAna-AdIni – 
обида и наказание; janAt – людей; abhilabhate – получает.

Порой, оказавшись в крайней нужде, душа решает-
ся добывать себе еду и кров нечестными способами. И 
если ее уличают в воровстве, то подвергают наказанию 
и унижению.

TЕКСT 37 @v< ivÄVyit;¼ivv&ÏvEranubNxae=ip 
pUvRvasnya imw %ÖhTywapvhit . 37.

EvaM vitta-vyatiSaGga-vivRddha-vairAnubandho ’pi pUr-
va-vAsanayA mitha udvahaty athApavahati

Evam – так; vitta-vyatiSaGga – деньги; vivRddha – возросшую; vaira-anubandhaH – 
вражде; api – хотя; pUrva-vAsanayA – недобрых действий; mithaH – вместе; udvahati – 
роднятся; atha – затем; apavahati – расторгают.

Случается и такое, что ради достижения суетной выго-
ды постылые друг другу люди связывают себя узами бра-
ка на всю жизнь. Втайне ненавидя друг друга, они часто 
называют себя братьями и сестрами, соратниками и еди-
ноплеменниками.

TЕКСT 38 @tiSmNs<saraXvin nana¬ezaepsgRbaixt 
AapÚivpÚae yÇ yStmu h vavetrStÇ ivs&Jy jat< jatmupaday  

zaecNmuýiNb_ydœ ivvdN³NdNs<ù:yNgayÚýman> saxuvijRtae nEvavtRte=*aip 
yt AarBx @; nrlaek sawaeR ymXvn> parmupidziNt . 38.

Etasmin saMsArAdhvani nAnA-kleSopasarga-bAdhita Apanna-vipan-
no yatra yas tam u ha vAvetaras tatra visRjya jAtaM jAtam 

upAdAya Socan muhyan bibhyad-vivadan krandan saMhRSyan gAyan 
nahyamAnaH sAdhu-varjito naivAvartate ’dyApi yata Arabdha ESa 

nara-loka-sArtho yam adhvanaH pAram upadiSanti

Etasmin – это; saMsAra – круговорот; adhvani – пути; nAnA – различные; kleSa – стра-
дания; upasarga – беды; bAdhitaH – мучимый; Apanna – приобретая; vipannaH –теряя; 
yatra – в котором; yaH – который; tam – его; u ha vAva – или; itaraH – другой; tatra –  
затем; visRjya – оставил; jAtam jAtam – новорожденного; upAdAya – прини-
мая; Socan – скорбя; muhyan – обмана; bibhyat – боясь; vivadan – кричал; krandan –  
плача; saMhRSyan – удовольствие; gAyan – песни; nahyamAnaH – связанный; sAdhu-

varjitaH – далеко от святых; na – не; Eva – конечно; Avartate – достигает; adya api –  
до; yataH – которого; ArabdhaH – начался; ESaH – этот; nara-loka – мира; sa-arthaH – 
эгоисты; yam – которую; adhvanaH – бытия; pAram – другой; upadiSanti – указывают.

Жизненный путь человека сопряжен с потерями и по-
бедами. Теряя, человек страдает, приобретая, он обманы-
вается обладанием. Когда же наступает прозрение, когда 
он сознает, что в этом мире ему ничто не принадлежит, 
человек опять страдает. Он теряет родителей, имущество, 
уважение, юность и благолепие. И хотя потери неизбеж-
ны, он все одно мучается страхами потерять накопленное. 

Порою дитя Божье вопиет от отчаяния, порою поет на 
радостях, оттого что способно приумножить свое имение и 
число родичей. Ни в радости, ни в горе заблудшее чадо не 
вспоминает о своем истинном Отце — Господе Боге. В не-
удачах смертные клянут своих ближних, в победах восхва-
ляют себя. Лишь немногие счастливцы, осознавшие свое 
ничтожество пред Всевышним, ищут Его покровительства, 
дабы вырваться из порочного круга перерождений.

TЕКСT 39 yidd< yaeganuzasn< n va @tdvéNxte 
yÛyStd{fa muny %pzmzIla %prtaTman> smvgCDiNt . 39.

yad idaM yogAnuSAsanaM na vA Etad avarundhate yan nyasta-daNDA 
munaya upaSama-SIlA uparatAtmAnaH samavagacchanti

yat – которая; idam – эта; yoga-anuSAsanam – служения; na – не; vA – иной; Etat – 
этот; avarundhate – обретают; yat – поэтому; nyasta-daNDAH – перестал завидовать; 
munayaH – святые; upaSama-SIlAH – жизнь в покое; uparata-AtmAnaH – владеют умом; 
samavagacchanti – обретают.

Те редкие праведники, что сдались на волю Всевышне-
го, дружелюбны ко всем существам, умиротворены и не 
жаждут обладать чем бы то ни было. Они свободны от 
похоти и во всем видят присутствие Спасителя. Потому 
всякий, кто не враг себе, должен искать общества этих 
святых, непорочных душ.

TЕКСT 40 ydip idigÉjiynae yiJvnae ye vE raj;Ry> 
ik< tu pr< m&xe zyIrÚSyamev mmeyimit k«tvEranubNxaya 

<ivs&Jy Svymups<ùta> . 40.
yad api dig-ibha-jayino yajvino ye vai rAjarSayaH kiM tu 

paraM mRdhe SayI rann asyAm Eva mameyam iti kRta-vairAnuband-
hAyAM visRjya svayam upasaMhRtAH

yat api – хотя; dik-ibha-jayinaH – побеждают; yajvinaH – искусные в жертвопри-
ношениях; ye – кто; vai – поистине; rAja-RSayaH – праведные цари; kim tu – но; 
param – только; mRdhe – битвы; SayIran – падая; asyAm – это; Eva – точно; mama – 
мое; iyam – это; iti – так; kRta – созданы; vaira-anu-bandhAyAm – вражда; visRjya – 
расстались; svayam – жизнь; upasaMhRtAH – убиты.

Многие правители прошлого, прославившие имена свои 
щедрыми жертвами и воинскою доблестью, вознеслись в 
райские чертоги, но не сумели связать себя узами безропот-
ной любви ко Всевышнему. Кто чтит священное слово, но 
не расстался с чувством обладания, тот не умеет отдать себя 
в обладание Всевышнему. Меж тем лишь это одно способ-
но наполнить душу счастьем и утолить ее чаяния. Кто мнит 
себя обладателем чего бы то ни было, тот останется в мире 
вражды и обмана, так и не вкусив радости любви.

TЕКСT 41 kmRv‘ImvlMBy tt Aapd> kwiÂÚrkaiÖmu´> 
punrPyev< s<saraXvin vtRmanae nrlaeksawRmupyait @vmupir gtae=ip . 41.

karma-vallIm avalambya tata ApadaH kathaYcin narakAd vimuktaH 
punar apy EvaM saMsArAdhvani vartamAno nara-loka-sArtham upa-

yAti Evam upari gato ’pi

karma-vallIm – лиану деятельности; avalambya – прибежищем; tataH – от того; 
ApadaH – жалкого состояния; kathaYcit – так или иначе; narakAt – адских; vimuktaH –  
освободились; punaH api – снова; Evam – так; saMsAra-adhvani – круговорот рожде-
ний; vartamAnaH – существуя; nara-loka-sa-artham – поле деятельности; upayAti – 
входит; Evam – так; upari – наверх; gataH api – ушел.

Цепляясь за ростки своих добрых деяний, душа взби-
рается к высшим ярусам вселенной, где ей не грозят 
страдания и тревоги. Там в удовольствиях она пожинает 
плоды своей праведности, а потом снова низвергается на 
Землю или в более низкие круги бытия. И нет конца тем 
скитаниям. Кто связал себя понятиями добра и зла, тому 
не выбраться из порочного круга рождения и смерти.

TЕКСT 42 tSyedmupgayiNt Aa;RÉSyeh raj;eRmRnsaip 
mhaTmn> nanuvTmaRhRit n&pae mi]kev géTmt> . 42.

tasyedam upagAyanti ArSabhasyeha rAjarSer manasApi mahAt-
manaH nAnu vartma arhati nRpo makSikeva garutmataH 

tasya – его; idam – это; upagAyanti – поют; ArSabhasya – сына Ришабхадевы; iha – 
здесь; rAja-RSeH – праведного царя; manasA api – даже умом; mahA-AtmanaH – вели-
кого; na – не; anuvartma arhati – способен следовать; nRpaH – царь; makSikA – муха; 
iva – как; garutmataH – Гаруды.

Блаженный Бхарата словно исполинский орел, что но-
сит на своей златой спине Всевышнего. В сравнении с 
ним мирские правители — мелкая мошкара. Как муха не 
может вознестись в небо до высот Гаруды, так государи 
земные не способны хотя бы и мысленно достичь вели-
чия блаженного Бхараты.

TЕКСT 43 yae ÊSTyjaNdarsutaNsuùÔaJy< ùidSp&z> 
jhaE yuvEv mlvÊÄmðaeklals> . 43.

yo dustyajAn dAra-sutAn suhRd rAjyaM hRdi-spRSaH 
jahau yuvaiva malavad uttamaSloka-lAlasaH 

yaH – это; dustyajAn – трудно бросить; dAra-sutAn – жена, дети; suhRt – друг; 
rAjyam – царство; hRdi-spRSaH – в глубине сердца; jahau – он отказался; yuvA 

Eva – несмотря на молодость; mala-vat – как от испражнений; uttama-Sloka- 

lAlasaH – служить Богу.
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Дабы прильнуть к стопам своего Господа, Бхарата 
отказался от всего, что другим видится пределом меч-
таний — молодой жены, любящих детей, злата с сере-
бром, царского престола, верных друзей и послушных 
подданных.

TЕКСT 44 yae ÊSTyjaiN]itsutSvjnawRdaran! 
àaWya¡ iïy< survrE> sdyavlaekam! nECDÚ&pStÊict< mhta< mxuiÖqœ 

sevanur´mnsamÉvae=ip )Lgu> . 44.
yo dustyajAn kSiti-suta-svajanArtha-dArAn prArthyAM SriyaM 
sura-varaiH sadayAvalokAm naicchan nRpas tad-ucitaM mahatAM 

madhudviT-sevAnurakta-manasAm abhavo ’pi phalguH

yaH – кто; dustyajAn – трудно оставить; kSiti – земля; suta – дети; sva-jana-

artha-dArAn – родичи, богатства и жена; prArthyAm – желают; Sriyam – процвета-
ния; sura-varaiH – лучший из богов; sa-daya-avalokAm – милостивый взгляд; na – не; 
aicchat – желал; nRpaH – царь; tat-ucitam – подобает; mahatAm – великих; madhu-

dviT – убил Mадху; sevA-anurakta – привлечен служением; manasAm – ум; abhavaH  

api – даже свободный; phalguH – неважно.

Небожители завидовали земному богатству Бхараты, а 
он расстался с ним с той же легкостью, с какой человек 
расстается с испражнениями. Лишь истинный раб Божий 
способен на такое отречение. Кому Господь явил Свой 
чудный лик, тот без сожаления оставит семью, друзей, 
власть, сокровища, славу и ученость. Даже звезда веч-
ной свободы меркнет в сиянии прекрасного лика Госпо-
да Вседержителя.

TЕКСT 45 y}ay xmRptye ivixnEpu[ay yaegay 
sa’œOyizrse àk«tIñray naray[ay hrye nm #Tyudar< 

haSyNm&gTvmip y> smudajhar . 45.
yajYAya dharma-pataye vidhi-naipuNAya yogAya sAGkhya-Sirase 
prakRtISvarAya nArAyaNAya haraye nama ity udAraM hAsyan mR-

gatvam api yaH samudAjahAra

yajYAya – правообладатель всех жертв; dharma-pataye – хранителю закона;  
vidhi-naipuNAya – следовать заветам; yogAya – йоги; sAGkhya-Sirase – суть филосо-
фии счисления; prakRti-ISvarAya – повелителю природы; nArAyaNAya – Нараяну; 
haraye – Хари; namaH – поклоны; iti – так; udAram – очень громко; hAsyan – улыба-
ясь; mRgatvam api – хотя и в теле оленя; yaH – который; samudAjahAra – произнес.

Воплотившись оленем, Бхарата ни на миг не прерывал 
своей молитвы: «Господи Вездесущий, Ты правооблада-
тель всех жертв. Ты вознаграждаешь жертвующих. Ты 
воздаешь всякой душе по ее заслугам. И я, раб Твой сми-
ренный, принимаю как дар любые лишения и невзгоды. 
Ты вершитель закона и источник вдохновения, Ты дару-
ешь силу идущему к Тебе и смирение отчаявшемуся. Ты 
повелитель судеб и Душа живых. Я слуга Твой навеки, 
прошу принять меня таковым у Твоих стоп». 

С молитвою сей на устах блаженная душа, Бхарата, по-
кинул зримый мир. 

TЕКСT 46 y #d< ÉagvtsÉaijtavdatgu[kmR[ae 
raj;eRÉRrtSyanucirt< SvSTy! Aynmayu:y< xNy< yzSy< SvGyaRpvGy¡ 
vanuz&[aeTyaOyaSyTyiÉnNdit c svaR @vaiz; AaTmn AazaSte 

n kaÂn prt #it . 46.
ya idaM bhAgavata-sabhAjitAvadAta-guNa-karmaNo rAjarSer 

bharatasyAnucaritaM svasty-ayanam AyuSyaM dhanyaM yaSasyaM 
svargyApavargyaM vAnuSRNoty AkhyAsyaty abhinandati ca sarvA 

EvASiSa Atmana ASAste na kAYcana parata iti

yaH – кто; idam – это; bhAgavata – предан; sabhAjita – почитаемый; avadAta – чи-
стый; guNa – качества; karmaNaH – деяния; rAja-RSeH – благочестивого царя; 
bharatasya – Бхараты; anucaritam – повествование; svasti-ayanam – обитель бла-
га; AyuSyam – увеличивает жизнь; dhanyam – богатство; yaSasyam – приносит сла-
ву; svargya – в рай; apavargyam – освобождение; vA – или; anuSRNoti – слушает; 
AkhyAsyati – описывает; abhinandati – прославляет; ca – и; sarvAH – всех; Eva –  
конечно; ASiSaH – благословений; AtmanaH – себе; ASAste – достигает; na – не; 
kAYcana – чего; parataH – от кого-то еще; iti – так.

Лишь чистые сердцем способны узреть величие бла-
городного царя. Кто внемлет чудесной повести о юро-
дивом Бхарате, тот стяжает благо для себя и своих 
близких и жизнь ему уготована долгая и счастливая. 

Такой человек обретет славу на Земле и после смерти 
вознесется на небеса или найдет спасение в Царстве Бо-
жьем. Кто хотя бы единожды прославил святого Бхара-
ту, тот добьется всего, к чему лежит душа его. Чего бы 
ты ни жаждал — земных благ или небесных, проси в мо-
литве блаженного Бхарату, и он непременно ниспошлет 
тебе желаемое.
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Г Л А В А  П Я T Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
ÉrtSyaTmj> sumitnaRmaiÉihtae ymu h vav keicTpaoi{fn \;É  
pdvImnuvtRman< canayaR Avedsmaçata< devta< SvmnI;ya papIySya 

klaE kLpiy:yiNt . 1.
SrI-Suka uvAca

bharatasyAtmajaH sumatir nAmAbhihito yam u ha vAva kecit 
pAkhaNDina RSabha-padavIm anuvartamAnaM cAnAryA aveda-samAm-

nAtAM devatAM sva-manISayA pApIyasyA kalau kalpayiSyanti

SrI-SukaH uvAca – Шука сказал; bharatasya – Бхараты; Atma-jaH – сын; sumatiH 

nAma-abhihitaH – по имени Сумати; yam – кому; u ha vAva – поистине; kecit – неко-
торые; pAkhaNDinaH – безбожники; RSabha-padavIm – за Ришабхой; anuvartamAnam – 
следуя; ca – и; anAryAH – не арии; aveda-samAmnAtAm – нет в Ведах; devatAm – богом; 
sva-manISayA – собственными измышлениями; pApIyasyA – грешные; kalau – Кали; 
kalpayiSyanti – будут воображать.

Блаженный Шука сказал: 
— У Бхараты был сын по имени Сумати, который, не 

дожидаясь немощи, отказался от престола и по приме-
ру своего славного деда, Ришабхи, нищим отправился 
странствовать по свету. По прошествии времени невеж-
ды провозгласили Сумати Буддою, Божьим воплощени-
ем, а самые подлые из них призывали людей подражать 
поведению Ришабхи и юродивого Сумати, утверждая, 
что так можно достичь просветления.

TЕКСT 2 tSmaÖ¯Ïsenaya< devtaijÚam puÇae=Évt! . 2.

tasmAd vRddhasenAyAM devatAjin-nAma putro ’bhavat

tasmAt – от него; vRddha-senAyAm – Вриддхасеной; devatAjit-nAma – Деватаджит; 
putraH – сын; abhavat – родился.

От Сумати, из чрева жены его, Вриддхасены, родился 
Деватаджит.

TЕКСT 3 Awasuya¡ tÄnyae dev*uçSttae xenumTya< sut> 
prmeóI tSy suvcRlaya< àtIh %pjat> . 3.

athAsuryAM tat-tanayo devadyumnas tato dhenumatyAM sutaH 
parameSThI tasya suvarcalAyAM pratIha upajAtaH

atha – затем; AsuryAm – Асури; tat-tanayaH – Деватаджита; deva-dyumnaH – Девадью-
мна; tataH – от него; dhenu-matyAm – Дхенумати; sutaH – сын; parameSThI – Парамеш-
тхи; tasya – его; suvarcalAyAm – Суварчалой; pratIhaH – Пратихой; upajAtaH – по-
явился.

От Деватаджита и благоверной супруги его, Асури, на 
свет появился Девадьюмна. Девадьюмна из лона Дхену-
мати породил Парамештхи. От Парамештхи и Суварча-
лы родился Пратиха.

TЕКСT 4 y AaTmiv*amaOyay Svy< s<zuÏae mhapué;mnusSmar . 4.

ya Atma-vidyAm AkhyAya svayaM saMSuddho mahA-puruSam  
anusasmAra

yaH – который; Atma-vidyAm AkhyAya – наставления о самоосознании; svayam – сам; 
saMSuddhaH – очистившийся; mahA-puruSam – Вишну; anusasmAra – постиг.

Пратиха слыл государем весьма богопоклонным и 
учил подданных своих, что главный долг человека — по-
знать свою духовную суть.

TЕКСT 5 àtIhaTsuvcRlaya< àithÇaRdyôy AasiÚJyakaeivda> 
sUnv> àithtuR> StuTyamj ÉUmanavjin;atam! . 5.

pratIhAt suvarcalAyAM pratihartrAdayas traya Asann  
ijyA-kovidAH sUnavaH pratihartuH stutyAm aja-bhUmAnAv 

ajaniSAtAm.

pratIhAt – Пратихи; suvarcalAyAm – Суварчалы; pratihartR-AdayaH trayaH – трое: 
Пратихарта и другие; Asan – появились; ijyA-kovidAH – сведущие в обрядах;  
sUnavaH – сыны; pratihartuH – Пратихарты; stutyAm – Стути; aja-bhUmAnau – Аджа и 
Бхума; ajaniSAtAm – вызваны к жизни.

У Пратихи и жены его, Суварчалы, родилось трое сы-
новей, коих нарекли Пратихартою, Прастотою и Удгатою. 
Царевичи были по-брахмански щедры и весьма искушены 
в жертвенных обрядах. У Пратихарты от жены его, Сту-
ти, родились двое сынов, нареченных Аджею и Бхумою.

TЕКСT 6 ÉUç \i;k…LyayamuÌIwStt> àStavae devk…Lyaya< 
àStavaiÚyuTsaya< ùdyj AasIiÖÉuivRÉae rTya< c p&wu;e[StSmaÚ´  

AakTªya< j}e n´aÎ+‚itpuÇae gyae raji;Ràvr %darïva Ajayt  
sa]aÑgvtae iv:[aejRgiÔri];ya g&hItsÅvSy 

klaTmvÅvaidl][en mhapué;ta< àaÝ> . 6.
bhUmna RSikulyAyAm udgIthas tataH prastAvo devakulyAyAM 

prastAvAn niyutsAyAM hRdayaja AsId vibhur vibho ratyAM ca 
pRthuSeNas tasmAn nakta AkUtyAM jajYe naktAd druti-putro 

gayo rAjarSi-pravara udAra-SravA ajAyata sAkSAd bhagavato 
viSNor jagad-rirakSiSayA gRhIta-sattvasya kalAtmavattvA-

di-lakSaNena mahA-puruSatAM prAptaH

bhUmnaH – Бхумы; RSi-kulyAyAm – Ришикульей; udgIthaH – Удгитхой; tataH – от 
него; prastAvaH – Прастава; deva-kulyAyAm – Девакульей; prastAvAt – Праставы; 
niyutsAyAm – Ниютсой; hRdaya-jaH – сын; AsIt – зачат; vibhuH – Вибху; vibhoH –  
Вибху; ratyAm – Рати; ca – и; pRthu-SeNaH – Притхушена; tasmAt – его; naktaH – Накта; 
AkUtyAm – Акути; jajYe – зачат; naktAt – Накты; druti-putraH – сын Друти; gayaH – 
Гая; rAja-RSi-pravaraH – святые цари; udAra-SravAH – благочестивый; ajAyata – 
родился; sAkSAt bhagavataH – сам Бог; viSNoH – Вишну; jagat-rirak-SiSayA – защи-
щать мир; gRhIta – постиг; sattvasya – чистоты; kalA-Atma-vattva-Adi – воплощения 
Бога; lakSaNena – признак; mahA-puruSatAm – царь; prAptaH – обрел.

От Бхумы и Ришикульи родился Удгитха. Удгитха по-
родил из лона Девакульи Праставу. У Праставы и Ниют-
сы родился Вибху. Вибху и Рати родили Притхушену. У 
Притхушены и Акути был сын именем Накта. Накта взял 
в жены Друти, которая родила ему сына, прославивше-
гося под именем государя Гаи. Предание гласит, что Гая 
был столь же мудр, милосерден и справедлив, сколь Го-
сподь Вседержитель Вишну. Его и по сей день величают 
«Гая Великий». Ученые мужи говорят, что в обличии бла-
городного Гаи на Землю низошел Сам Господь Бог, дабы 
защищать род человеческий от безобразий и беззакония.

TЕКСT 7 s vE SvxmeR[ àjapalnpae;[àI[-
naeplalnanuzasnl][eneJyaidna c Égvit mhapué;e pravre äüi[ 
svaRTmnaipRtprmawRl][en äüiv½r[anusevyapaidt ÉgvÑi´yaegen 

caÉIú[z> pirÉaivtaitzuÏmitéprtanaTMy AaTmin 
Svymupl_ymanäüaTmanuÉvae=ip inriÉman @vavinmjUgupt! . 7.

sa vai sva-dharmeNa prajA-pAlana-poSaNa- 
prINanopalAlanAnuSAsana-lakSaNenejyAdinA ca bhagavati 

mahA-puruSe parAvare brahmaNi sarvAtmanArpita-paramArtha- 
lakSaNena brahmavic-caraNAnusevayApAdita-bhagavad-bhakti- 
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yogena cAbhIkSNaSaH paribhAvitAti-Suddha-matir  
uparatAnAtmya Atmani svayam upalabhyamAna-brahmAtmAnubhavo 

’pi nirabhimAna EvAvanim ajUgupat

saH – тот; vai – поистине; sva-dharmeNa – обязанностями; prajA-pAlana – защи-
щать подданных; poSaNa – обеспечивать их; prINana – счастливы; upalAlana – как 
к сыновьям; anuSAsana – отчитывать за ошибки; lakSaNena – признаками; ijyA- 

AdinA – церемоний; ca – также; bhagavati – Бога; mahA-puruSe – главное суще-
ство; para-avare – высоко; brahmaNi – вездесущее бытие; sarva-AtmanA – всей ду-
шой; arpita – предан; parama-artha-lakSaNena – главными признаками; brahma- 

vit – осознавшим я; caraNa-anusevayA – служение стопам; ApAdita – достиг; bhagavat-

bhakti-yogena – служа Господу; ca – и; abhIkSNaSaH – непрерывно; paribhAvita – на-
сыщенное; ati-Suddha-matiH – чистое сознание; uparata-anAtmye – отождествление 
с вещами; Atmani – я; svayam – лично; upalabhyamAna – осознавший; brahma-Atma-

anubhavaH – восприятие себя душой; api – хотя; nirabhimAnaH – без гордости; Eva – 
так; avanim – миром; ajUgupat – правил по закону. 

В царствие великого Гаи никто не смел посягать на иму-
щество добропорядочных обывателей. Государь заботил-
ся о том, чтобы подданные его ни в чем не испытывали 
нужды, чтобы у всех был кров над головою и вдоволь 
пищи. Речь его в гражданских собраниях была ласкова и 
мудра. Примером и словом он учил людей исполнять долг 
веры пред Богом и обществом. Как предписано царскому 
сословию, Гая совершил множество пышных жертвопри-
ношений. Брахманы в его правление купались в богатых 
дарах, сам же государь всегда был скромен в быту, пола-
гая, что возможность служить Господу уже есть высшая 
награда. К ворам и злодеям он был справедлив, с врагами 
благороден, с друзьями учтив, к рабам Божьим неизмен-
но почтителен. Всегда невозмутимый, безразличный к по-
чету и удобствам, Гая исповедовал служение Господу как 
главный свой долг в жизни и учил этому подданных. 

TЕКСTЫ 8-9 tSyema< gawa< pa{fvey puraivd %pgayiNt . 8.
gy< n&p> k> àityait kmRiÉyRJvaiÉmanI b÷ivÏmRgaeÝa 

smagtïI> sdsSpit> sta <sTsevkae=Nyae ÉgvTklam&te . 9.
tasyemAM gAthAM pANDaveya purAvida upagAyantigayaM nRpaH kaH 
pratiyAti karmabhir yajvAbhimAnI bahuvid dharma-goptA samA- 
gata-SrIH sadasas-patiH satAM sat-sevako ’nyo bhagavat-kalAm Rte

tasya – его; imAm – эти; gAthAm – стихи; pANDaveya – Парикшит; purA-vidaH – изучил 
события; upagAyanti – поют; gayam – Гая; nRpaH – царь; kaH – кто; pratiyAti – равен 
ему; karmabhiH – деяния; yajvA – жертвы; abhimAnI – почитаемый; bahu-vit – знал; 
dharma-goptA – защитник; samAgata-SrIH – богатств; sadasaH-patiH satAm – старший 
в собрании; sat-sevakaH – слуга слуг; anyaH – кто-либо другой; bhagavat-kalAm – во-
площение Бога; Rte – кроме.

Древние певцы так прославили государя в своих ска-
заниях: 

— Гая Великий жил по закону Божьему. В мудрости ему 
не было равных в целом свете. Он постиг все тайны духов-
ного учения, соблюдал закон веры и вершил его над други-
ми. В царствие Гаи всего было в достатке, богатств земных 
и духовных. Подданные почитали своего государя родным 
отцом. Сам же он полагал себя рабом рабов Божьих. 

TЕКСT 10 ym_yi;ÂNprya muda stI> sTyaiz;ae d]kNya> siriÑ> 
ySy àjana< ÊÊhe xraiz;ae inraiz;ae gu[vTsõutaexa> . 10.

yam abhyaSiYcan parayA mudA satIH satyASiSo dakSa-kanyAH 
saridbhiH yasya prajAnAM duduhe dharASiSo nirASiSo gu-

Na-vatsa-snutodhAH

yam – которого; abhyaSiYcan – купали; parayA – с огромным; mudA – удовлетворе-
нием; satIH – целомудренные; satya – истинные; ASiSaH – благословения; dakSa-

kanyAH – дочери Дакши; saridbhiH – освященной водой; yasya – чьих; prajAnAm – 
жителей; duduhe – осуществлял; dharA – земля; ASiSaH – желаний; nirASiSaH – не 
имея желаний; guNa-vatsa-snuta-udhAH – Земля, ставшая коровой.

Целомудренные дочери патриарха Дакши — Шрад-
дха, Mантри и Дая (вера, мудрость и щедрость) — омы-
вали Гаю в своих благословениях. Довольная добрым 
правителем, Земля-матушка явилась к нему в обличии 
кормящей телицы и наполнила царство его неистощи-
мым изобилием, дабы государевы подданные ни в чем 
не ведали нужды. Сам Гая жил отшельником на престо-
ле, презирая мирские богатства.

TЕКСT 11

DNda<SykamSy c ySy kamaNÊË÷rajÿ‚rwae bil< n&pa> 
àTyiÂta yuix xmeR[ ivàa ydaiz;a< ;óm<z< preTy . 11.

chandAMsy akAmasya ca yasya kAmAn dudUhur Ajahrur atho baliM 
nRpAH pratyaYcitA yudhi dharmeNa viprA yadASiSAM SaSTham 

aMSaM paretya 

chandAMsi – части Вед; akAmasya – не потворствовать; ca – и; yasya – чье; kAmAn – 
желать; dudUhuH – приносили; AjahruH – предлагали; atho – так; balim – подноше-
ние; nRpAH – цари; pratyaYcitAH – довольные сражением; yudhi – войне; dharmeNa – 
принципами; viprAH – брахманы; yadA – когда; ASiSAm – благословений; SaSTham  
aMSam – шестую часть; paretya – следующей жизни.

Добродетельный государь избегал чувственных удо-
вольствий, но земные радости сами находили его, ибо ще-
дрому и жертвующему не избежать благоденствия. В бою 
он не осквернял сердца своего ненавистью к врагу, с не-
другами был честен и благороден. Потому поверженные 
правители становились данниками Гаи без горечи и сожа-
ления. Духовное сословие, довольное государевыми да-
рами, не скупилось на благословения и жертвовало в его 
следующую жизнь шестую часть своих праведных заслуг.

TЕКСT 12 ySyaXvre ÉgvanXvraTma m»aein ma*TyuésaempIwe 
ïÏaivzuÏaclÉi´yaeg smipRteJya)lmajhar . 12.

yasyAdhvare bhagavAn adhvarAtmA maghoni mAdyaty uru-soma-
pIthe SraddhA-viSuddhAcala-bhakti-yoga-samarpitejyA-phalam 

AjahAra 

yasya – кого; adhvare – жертвы; bhagavAn – Бог; adhvara-AtmA – наслаждающийся; 
maghoni – Индра; mAdyati – опьянен; uru – сильно; soma-pIthe – дурман; SraddhA – 
вера; viSuddha – очищенный; acala – и твердый; bhakti-yoga – преданным служени-
ем; samarpita – предлагал; ijyA – поклонения; phalam – плоды; AjahAra – при-
нимал.

В священных таинствах Гая предлагал богам пьяня-
щий напиток сому. И даже небесный царь Индра спу-
скался на Землю, дабы отведать государева дурманящего 
питья. Одно из царских жертвоприношений посетил Го-
сподь Вседержитель Вишну и Самолично принял жерт-
венные дары от Своего верного слуги.

TЕКСT 13 yTàI[naÓihRi; devityR’œ mnu:yvIéÄ&[maivirÂat! 
àIyet s*> s h ivñjIv> àIt> Svy< àIitmgaÌySy . 13.

yat-prINanAd barhiSi deva-tiryaG-manuSya-vIrut-tRNam AviriY-
cAt prIyeta sadyaH sa ha viSva-jIvaH prItaH svayaM prItim agAd 

gayasya

yat-prINanAt – удовольствие; barhiSi – жертва; deva-tiryak – боги и животные; 
manuSya – человек; vIrut – растения; tRNam – трава; A-viriYcAt – Брахмы; prIyeta – 
доволен; sadyaH – сразу; saH – та; ha – поистине; viSva-jIvaH – всех существ; prItaH –  
доволен; svayam – лично; prItim – доволен; agAt – получал; gayasya – Гаи.

Угодник Божий благодетельствует всем живым тва-
рям — людям, богам, зверям, птицам, малым букаш-
кам, деревьям, травам и даже великому творцу Брахме. 
Всевышний — душа всех существ: если доволен Он, до-
вольны все. Однажды Господь явился на жертвенное та-
инство государя Гаи и известил присутствующих, что 
царь угодил Ему во всем и сполна.

TЕКСTЫ 14-15 gyaÌyNTya< icÇrw> sugitrvraexn #it Çy> 
puÇa bÉUvuií ÇrwaË[aRya< sèafjinò tt %Tklaya< mrIicmRrIce . 14.

ibNRÊmTya< ibNÊmanudp*t tSmaTsr»aya< mxunaRmaÉvNmxae>  
sumnis vIrìtSttae Éaejaya< mNwuàmNwU j}ate mNwae> sTyaya<  

ÉaEvnSttae Ë;[aya< Tvòajinò TvòuivRraecnaya< ivrjae ivrjSy ztijTàvr< 
puÇ zt< kNya c iv;UCya< ikl jatm! . 15.

gayAd gayantyAM citrarathaH sugatir avarodhana iti trayaH putrA 
babhUvuS citrarathAd UrNAyAM samrAD ajaniSTa. tata utkalAyAM 

marIcir marIcer bindumatyAM bindum Anudapadyata tasmAt  
saraghAyAM 

madhur nAmAbhavan madhoH sumanasi vIravratas tato  
bhojAyAM manthu-pramanthU jajYAte manthoH satyAyAM  

bhauvanas tato dUSaNAyAM tvaSTAjaniSTa tvaSTur virocanAyAM  
virajovirajasya Satajit-pravaraM putra-SataM kanyA ca  

viSUcyAM kila jAtam
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gayAt – Гаи; gayantyAm – Гаянти; citra-rathaH – Читраратха; sugatiH – Сугати; 
avarodhanaH – Авародхана; iti – так; trayaH – три; putrAH – сына; babhUvuH – рожде-
ны; citrarathAt – Читраратхи; UrNAyAm – Урны; samrAT – Самрат; ajaniSTa – ро-
дился; tataH – от него; utkalAyAm – Уткалой; marIciH – Mаричи; marIceH – Mари-
чи; bindu-matyAm – Биндумати; bindum – Бинду; Anudapadyata – рожден; tasmAt – от 
него; saraghAyAm – Сарагхи; madhuH – Mадху; nAma – по имени; abhavat – рожден; 
madhoH – Mадху; sumanasi – Суманы; vIra-vrataH – Виравратой; tataH – Виравра-
ты; bhojAyAm – Бходжи; manthu-pramanthU – Mантху и Прамантху; jajYAte – ро-
дились; manthoH – от Mантху; satyAyAm – Сатье; bhauvanaH – Бхауваной; tataH – его; 
dUSaNAyAm – Душаны; tvaSTA – Tваштой; ajaniSTa – родился; tvaSTuH – Tвашты; 
virocanAyAm – Вирочаной; virajaH – Вираджа; virajasya – Вираджи; Satajit-

pravaram – во главе с Шатаджитом; putra-Satam – сто сыновей; kanyA – дочь; ca – 
также; viSUcyAm – Вишучи; kila – поистине; jAtam – родились.

У Гаи от жены его, Гаянти, родилось трое сыновей: 
Читраратха, Сугати и Авародхана. Читраратха и супру-
га его, Урна, породили на свет Самрату. Сына Самраты 
и жены его, Уткалы, звали Mаричи. Mаричи породил из 
лона Биндумати сына, коего нарекли Бинду. У Бинду и 
жены его, Сарагхи, родился Mадху. Mадху породил от 
Суманы сына именем Вираврата. У Виравраты из лона 
Бходжи родились Mантха и Прамантха. Mантха и супру-
га его, Сатьи, родили Бхаувану. Тот и жена его, Душана, 
родили Tвашту. Tвашта породил из чрева Вирочаны Ви-
раджу. У Вираджи и жены его, Вишучи, народилось сто 
сыновей и одна дочь. Престол великого царства унасле-
довал старший сын Вираджи именем Шатаджит.

TЕКСT 16 tÇay< ðaek> àEyìt< v<zimm< ivrjírmaeÑv> 
AkraedTyl< kITyaR iv:[u> surg[< ywa . 16.

tatrAyaM SlokaH praiyavrataM vaMSam imaM virajaS caramod-
bhavaH akarod aty-alaM kIrtyA viSNuH sura-gaNaM yathA

tatra – в этой; ayam SlokaH – есть стих; praiyavratam – Приявраты; vaMSam – род 
imam – эту; virajaH – Вираджа; carama-udbhavaH – ста сыновей; akarot – украсил; 
ati-alam – очень; kIrtyA – славой; viSNuH – Вишну; sura-gaNam – богов; yathA – как.

Древние предания гласят: «Благодаря невиданному 
благочестию и щедрости царь Вираджа блистает в роду 
великого Приявраты, точно полная луна среди звезд в 
ночном небосводе, точно Вседержитель Вишну среди 
сонма богов».
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Г Л А В А  Ш Е С T Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 rajaevac 
%´STvya ÉUm{flayamivze;ae yavdaidTyStpit yÇ casaE Jyaeit;a< 

g[EíNÔma va sh †Zyte . 1.
rAjovAca

uktas tvayA bhU-maNDalAyAma-viSeSo yAvad Adityas tapati yatra 
cAsau jyotiSAM gaNaiS candramA vA saha dRSyate.

rAjA uvAca – царь сказал; uktaH – уже; tvayA – тобой; bhU-maNDala – земного яру-
са; AyAma-viSeSaH – радиуса; yAvat – так далеко; AdityaH – Солнце; tapati – греет;  
yatra – где; ca – и; asau – то; jyotiSAm – светил; gaNaiH – скопления; candramA – 
Луна; vA – или; saha – с; dRSyate – видна.

Царь спросил: 
— О мудрец, ты говаривал, что земной ярус вселен-

ной оканчивается там, куда не доходит солнечный  
свет. Ужели в краю, где не светит Солнце, где не видно 
звезд и Луны, в том краю нет Земли?

TЕКСT 2 tÇaip iàyìtrwcr[piroatE> sÝiÉ> sÝ isNxv 
%p„Ýa yt @tSya> sÝ ÖIpivze;ivkLpSTvya ÉgvNolu sUict 

@tdevaiolmh< mantae l][tí sv¡ iv ij}asaim . 2.
tatrApi priyavrata-ratha-caraNa-parikhAtaiH saptabhiH sapta 

sindhava upakLptA yata EtasyAH sapta-dvIpa-viSeSa-vikalpas tva-
yA bhagavan khalu sUcita Etad EvAkhilam ahaM mAnato lakSaNataS 

ca sarvaM vi-jijYAsAmi.

tatra api – там; priyavrata-ratha-caraNa-parikhAtaiH – ложбинами от колесницы 
Приявраты; saptabhiH – семь; sapta – семь; sindhavaH – морей; upakLptAH – создан; 
yataH – которых; EtasyAH – этой; sapta-dvIpa – семи островов; viSeSa-vikalpaH – 
способ; tvayA – тобой; bhagavan – великий; khalu – точно; sUcitaH – описан; Etat – 
это; Eva – так; akhilam – вопрос; aham – я; mAnataH – размеры; lakSaNataH – призна-
ки; ca – и; sarvam – все; vijijYAsAmi – хочу знать.

Ты сказал, что колесница Приявраты проделала на 
Земле семь межей, которые, наполнившись водою, об-
разовали семь великих морей и разделили сушу на семь 
великих островов. Каковы размеры и очертания тех 
островов и какие существа населяют их?

TЕКСT 3 Égvtae gu[mye SwUlêp Aaveizt< mna eýgu[e=ip 
sUúmtm AaTmJyaeiti; pre äüi[ Égvit vasudevaOye ]mmaveiztu< 

tÊ hEtÌ‚rae=hRSynuv[Riytuimit . 3.
bhagavato guNamaye sthUla-rUpa AveSitaM mano hy aguNe ’pi sUkS-

matama Atma-jyotiSi pare brahmaNi bhagavati vAsudevAkhye 
kSamam AveSituM tad u haitad guro ’rhasy anuvarNayitum iti

bhagavataH – Бога; guNa-maye – проявления природы; sthUla-rUpe – грубую фор-
му; AveSitam – вошел; manaH – ум; hi – поистине; aguNe – вне качеств; api – хотя; 
sUkSmatame – тонкий образ; Atma-jyotiSi – сияние; pare – высшее; brahmaNi – 
духовное существо; bhagavati – Бога; vAsudeva-Akhye – Васудева; kSamam – год-
ный; AveSitum – впитать; tat – то; u ha – поистине; Etat – это; guro – учитель; arhasi 

anuvarNayitum – опиши; iti – так.

Ты говорил также, что Брахма сотворил вселенную по 
образу и подобию несотворенного мира. Если так, то, 
зная устройство зримого мира, мы можем иметь пред-
ставление о мире Божественном, простирающемся по ту 
сторону чувственного опыта.

TЕКСT 4 \i;évac 
n vE mharaj Égvtae mayagu[ivÉUte> kaóa< mnsa vcsa 

vaixgNtuml< ivbuxayu;aip pué;StSmaTàaxaNyenEv 
ÉUgaelkivze;< namêpmanl][tae VyaOyaSyam> . 4.

RSir uvAca
na vai mahArAja bhagavato mAyA-guNa-vibhUteH kASThAM manasA 
vacasA vAdhigantum alaM vibudhAyuSApi puruSas tasmAt prAd-
hAn-yenaiva bhU-golaka-viSeSaM nAma-rUpa-mAna-lakSaNato 

vyAkhyAsyAmaH

RSiH uvAca – Шука сказал; na – не; vai – поистине; mahA-rAja – великий царь; 
bhagavataH – Бога; mAyA-guNa-vibhUteH – качеств материи; kASThAm – конец;  
manasA – умом; vacasA – словами; vA – ли; adhigantum – постичь; alam – способен; 
vibudha-AyuSA – жизни Брахмы; api – даже; puruSaH – человек; tasmAt – потому; 
prAdhAnyena – общим описанием; Eva – конечно; bhU-golaka-viSeSam – описание 
Земли; nAma-rUpa – названия и формы; mAna – размеры; lakSaNataH – признаками; 
vyAkhyAsyAmaH – объяснить.

Блаженный Шука отвечал: 
— О государь, сотворенный мир со всеми его адски-

ми, земными и небесными ярусами так же неопределен 
в размерах, как и царство Всевышнего. Все, что ты обо-
зреваешь вокруг себя, есть сочетание трех качеств со-
знательной природы: света, тени и тьмы. Смешиваясь 
в разных количествах, они порождают несчетное чис-
ло предметов, потому ни одному смертному не под силу 
живописать окружающий мир до конца. Для этого по-
надобилась бы целая вечность. Даже создатель вселен-
ной не способен исчерпывающе описать свое творение. 
Я расскажу тебе лишь о некоторых его областях и нач-
ну с того, где ты обитаешь ныне, — с Земли.

TЕКСT 5 yae vay< ÖIp> k…vlykmlkaeza_yNtrkaezae 
inyutyaejnivzal> smvtuRlae ywa pu:krpÇm! . 5.

yo vAyaM dvIpaH kuvalaya-kamala-koSAbhyantara-koSo 
niyuta-yojana-viSAlaH samavartulo yathA puSkara-patram.

yaH – который; vA – ли; ayam – этот; dvIpaH – остров; kuvalaya – Земля; kamala-koSa – 
чашечки цветка лотоса; abhyantara – внутренняя; koSaH – чашечка; niyuta-yojana-

viSAlaH – шириной в миллион йоджан; samavartulaH – идеально круглый, имеющий 
равную длину и ширину; yathA – как; puSkara-patram – лист лотоса.

Земля очертаниями напоминает цветок лотоса, а 
семь ее островов — чашу цветка. Протяженность сре-
динного острова Джамбу равна ста тысячам йоджан. 
Джамбу представляет собою круг, расположенный в 
сердцевине лотоса.

TЕКСT 6 yiSmÚv v;aRi[ nvyaejnshöayamaNyòiÉmRyaRdaigiriÉ> 
suivÉ´ain ÉviNt . 6.

yasmin nava varSANi nava-yojana-sahasrAyAmAny aSTabhir 
maryAdA-giribhiH suvibhaktAni bhavanti

yasmin – в той; nava – девять; varSANi – земель; nava-yojana-sahasra – девять ты-
сяч йоджан; AyAmAni – размер; aSTabhiH – восемь; maryAdA – границ; giribhiH – 
горы; suvibhaktAni – отделен; bhavanti – есть.

Остров разделен на девять областей, ширина каждой 
из которых равна девяти тысячам йоджан. Границы об-
ластей обозначены восемью горными грядами, что отде-
ляют области друг от друга.
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TЕКСT 7 @;a< mXye #lav&t< nama_yNtrv;¡ ySy 
na_yamviSwt> svRt> saEv[R> k…l igirrajae meéÖIRpayamsmuÚah> 
ki[RkaÉUt> k…vlykmlSy mUxRin ÖaiÇ<zTshö yaejnivttae mUle 

;aefzshö< tavtaNtÉURMya< àivò> . 7.
ESAM madhye ilAvRtaM nAmAbhyantara-varSaM yasya nAbhyAm 

avasthitaH sarvataH sauvarNaH kula-giri-rAjo merur dvIpAyA-
ma-samunnAhaH karNikA-bhUtaH kuvalaya-kamalasya mUrdhani 

dvA-triMSat sahasra-yojana-vitato mUle SoDaSa-sahasraM tAv-
at Antar-bhUmyAM praviSTaH

ESAm – этих; madhye – среди; ilAvRtam nAma – Илаврита; abhyantara-varSam – вну-
тренняя территория; yasya – которой; nAbhyAm – в пупке; avasthitaH – расположе-
на; sarvataH – целиком; sauvarNaH – состоящая из золота; kula-giri-rAjaH – самая 
знаменитая из гор; meruH – Mеру; dvIpa-AyAma-samunnAhaH – высота равна ширине; 
karNikA-bhUtaH – семенной коробочки; kuvalaya – планетной системы; kamalasya – ло-
тоса; mUrdhani – вершины; dvA-triMSat – тридцать две; sahasra – тысячи; yojana –  
йоджан; vitataH – притянулась; mUle – у подножия; SoDaSa-sahasram – шестнадцать 
тысяч; tAvat – столько; AntaH-bhUmyAm – в землю; praviSTaH – вошла.

В самой середине острова Джамбу расположена земля, 
называемая Илавритою. Посреди Илавриты семенным пе-
стиком возвышается золотая гора Меру. Высота той горы 
равна ширине острова Джамбу. На шестнадцать тысяч йод-
жан Меру коренится в земле. Над землею она поднимается 
на восемьдесят четыре тысячи йоджан. Ширина той чудной 
горы у вершины составляет тридцать две тысячи йоджан.

TЕКСT 8 %ÄraeÄre[elav&t< nIl> ñet> z&¼vainit Çyae 
rMykihr{mykê…[a< v;aR[a< myaRda igry> àagayta %Éyt> ]araedavxyae 

iÖshöp&wv @kEkz> pUvRSmaTpUvRSmaÊÄr %Ärae 
dza<zaixka<zen dE¸yR @v ÿsiNt . 8.

uttarottareNelAvRtaM nIlaH SvetaH SRGgavAn iti trayo ramyaka- 
hiraNmaya-kurUNAM varSANAM maryAdA-girayaH prAg-AyatA ubhayataH  

kSArodAvadhayo dvi-sahasra-pRthava EkaikaSaH pUrvasmAt pUr-
vasmAd uttara uttaro daSAMSAdhikAMSena dairghya Eva hrasanti

uttara-uttareNa ilAvRtam – дальше на север от Илавриты; nIlaH – Нила; SvetaH – Шве-
та; SRGgavAn – Шрингаван; iti – так; trayaH – три горы; ramyaka – Рамьяка; hiraNmaya –  
Хиранмая; kurUNAm – территории Куру; varSANAm – области; maryAdA-girayaH – 
горы, обозначающие границы; prAk-AyatAH – протянувшиеся с восточной стороны; 
ubhayataH – по обеим сторонам; kSAroda – океан соленой воды; avadhayaH – прости-
раясь до; dvi-sahasra-pRthavaH – шириной две тысячи йоджан; Eka-EkaSaH – одна за 
другой; pUrvasmAt – чем предыдущая; pUrvasmAt – чем предыдущая; uttaraH – даль-
ше на север; uttaraH – дальше на север; daSa-aMSa-adhika-aMSena – на одну десятую 
от предыдущей; dairghyaH – длиной; Eva – поистине; hrasanti – становятся короче.

К северу от земли Илавриты одна за другою располо-
жены горные гряды: Нила, Швета и Шрингаван, в до-
линах между которыми раскинулись земли: Рамьяка, 
Хиранмая и Куру. Ширина этих горных гряд — две ты-
сячи йоджан, в длину они простираются на запад и на 
восток вплоть до берегов соленого моря. Длина каждой 
последующей от Илавриты горной грядыв десять раз 
меньше предыдущей, высотою же все они равны.

TЕКСT 9 @v< di][enelav&t< in;xae hemkªqae ihmaly #it 
àagayta ywa nIladyae=yutyaejnaeTsexa hirv;RikMpué;Éartana< 

ywas’œOym! . 9.
EvaM dakSiNenelAvRtaM niSadho hemakUTo himAlaya iti 

prAg-AyatA yathA nIlAdayo ’yuta-yojanotsedhA hari-varSa- 
kimpuruSa-bhAratAnAM yathA-saGkhyam

Evam – так; dakSiNena – на юг; ilAvRtam – Илавриты; niSadhaHhema-kUTaH himAlayaH –  
Нишадха, Хемакута и Хималая; iti – так; prAk-AyatAH – восток; yathA – как; nIla-

AdayaH – Нила; ayuta-yojana-utsedhAH – десять тысяч йоджан; hari-varSa – земля 
Хари; kimpuruSa – Кимпуруша; bhAratAnAm – Бхарата; yathA-saGkhyam – число.

К югу от Илавриты также расположены три парал-
лельные горные гряды, именуемые Нишадха, Хемакута 
и Хималая, что тянутся с востока на запад. Высота каж-
дой из них — десять тысяч йоджан. Они разделяют меж 
собою земли Хари, Кимпурушу и Бхарату.

TЕКСT 10 twEvelav&tmpre[ pUveR[ c maLyvÌNxmadnavanIlin;xaytaE 
iÖshö< pàwtu> ketumalÉÔañyae> sIman< ivdxate . 10.

tathaivelAvRtam apareNa pUrveNa ca mAlyavad-gandhamAdanAv 
AnIla-niSadhAyatau dvi-sahasraM paprathatuH ketumAla-bhadrAS-

vayoH sImAnaM vidadhAte

tathA Eva – так; ilAvRtam apareNa – запад Илавриты; pUrveNa ca – к востоку; 
mAlyavad-gandha-mAdanau – Mальяван и Гандхамадана; A-nIla-niSadha-Ayatau – 
простираются от Нила до Нишадхи; dvi-sahasram – две тысячи; paprathatuH – про-
стираются; ketumAla-bhadrASvayoH – Кетумалы и Бхадрашвы; sImAnam – границу; 
vidadhAte – ставят.

К западу от срединной страны, Илавриты, расположе-
на горная гряда Mальявана, к востоку — Гандхамадана. 
Высота их — две тысячи йоджан, и простираются они 
вплоть до гор Нилы на севере и Нишадхи на юге. Ма-
льявана отделяет Илавриту от земли Кетумалы, Гандха-
мана отделяет Илавриту от Бхадрашвы.

TЕКСT 11 mNdrae meémNdr> supañR> k…mud 
#TyyutyaejnivStaraeÚaha meraeíturœ idzmvòMÉigry %p„Ýa> . 11.

mandaro merumandaraH supArSvaH kumuda ity ayuta-yojana-vis-
tAronnAhA meroS catur-diSam avaSTambha-giraya upakLptAH

mandaraH – Mандара; meru-mandaraH – Mерумандара; supArSvaH – Супаршва;  
kumudaH – Кумуда; iti – так; ayuta-yojana-vistAra-unnAhAH – десять тысяч йоджан 
в высоту и в ширину; meroH – Меру; catuH-diSam – четыре стороны; avaSTambha-

girayaH – горные пояса; upakLptAH – расположены.

С четырех сторон великую Меру окружают горы: Mан-
дара, Mерумандара, Супаршва и Кумуда. Протяженность 
и высота их составляют десять тысяч йоджан.

TЕКСT 12 ctu:veRte;u cUtjMbUkdMbNy¢axeaíTvar> padpàvra> 
pvRtketv #vaix shöyaejnaeÚahaStaviÖqpivtty> 

ztyaejnpir[aha> . 12.
caturSv EteSu cUta-jambU-kadamba-nyagrodhAS catvAraH pAda-

pa-pravarAH parvata-ketava ivAdhi-sahasra-yojanonnAhAs tAvad 
viTapa-vitatayaH Sata-yojana-pariNAhAH

caturSu – на четырех; EteSu – на этих; cUta-jambU-kadamba – таких деревьев, как ман-
го, розовая яблоня и кадамба; nyagrodhAH – и дерево баньян; catvAraH – четыре вида; 
pAdapa-pravarAH – лучшие из деревьев; parvata-ketavaH – флагштоки на горах; iva – как;  
adhi – над; sahasra-yojana-unnAhAH – тысяча йоджан в высоту; tAvat – столько же; 
viTapa-vitatayaH – длина ветвей; Sata-yojana – сто йоджан; pariNAhAH – в ширину.

На вершинах тех гор, словно древки знамен, возвышают-
ся четыре дерева: манго, розовая яблоня, кадамба и баньян. 
Стволы тех деревьев в обхвате составляют сто йоджан. Вы-
сота их — тысяча сто йоджан. Такова и ширина их крон.

TЕКСTЫ 13-14 ÿdaíTvar> pyaemiXv]ursm&òjla 
yÊpSpizRn %pdevg[a yaegEñyaRi[ SvaÉaivkain Ért;RÉ xaryiNt . 13.
devae* anain c ÉviNt cTvair nNdn< cEÇrw< vEæajk< svRtaeÉÔimit . 14.

hradAS catvAraH payo-madhv-ikSurasa-mRSTa-jalA yad-upaspar-
Sina upadeva-gaNA yogaiSvaryANi svAbhAvikAni bharatarSabha 

dhArayanti. 
devodyAnAni ca bhavanti catvAri nandanaM caitrarathaM vaibhrA-

jakaM sarvatobhadram iti

hradAH – озера; catvAraH – четыре; payaH – молоко; madhu – мед; ikSu-rasa – сок са-
харного тростника; mRSTa-jalAH – наполненное чистой водой; yat – которых; 
upasparSinaH – использует жидкость; upadeva-gaNAH – боги; yoga-aiSvaryANi – все-
ми совершенствами йоги; svAbhAvikAni – без усилий; bharata-RSabha – о лучший из 
династии Бхараты; dhArayanti – обладают; deva-udyAnAni – небесные сады; ca – так-
же; bhavanti – там есть; catvAri – четыре; nandanam – сада Нандана; caitra-ratham – 
сад Чаитраратха; vaibhrAjakam – сад Ваибхраджака; sarvataH-bhadram – сад Сарва-
тобхадра; iti – так.

Четыре этих горы разделены меж собою четырьмя 
озерами — молочным, медовым, сахарным и водным, из 
которых волхвы, ангелы и чародеи черпают свои вол-
шебные силы, как, например, умение летать и становить-
ся невидимым. По берегам тех дивных озер раскинулись 
четыре прелестных сада: Нандана, Чаитраратха, Ваиб-
храджака и Сарватобхадра.

TЕКСT 15 ye:vmrpirv&Fa> sh surllnallamyUwpty 
%pdevg[EépgIyman mihman> ikl ivhriNt . 15.

yeSv amara-parivRDhAH saha sura-lalanA-lalAma-yUtha-pataya 
upadeva-gaNair upagIyamAna-mahimAnaH kila viharanti.

yeSu – в которых; amara-parivRDhAH – лучшие из богов; saha – с; sura-lalanA – подруги  
богов; lalAma – женщин; yUtha-patayaH – мужья; upadeva-gaNaiH – боги; upagIyamAna –  
поется; mahimAnaH – слава; kila – поистине; viharanti – они развлекаются.
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В тех райских кущах боги предаются любовным заба-
вам со своими прелестными подругами, коих справедли-
во величают украшениями райского царства, а певцы и 
небесные музыканты ублажают слух влюбленных ласко-
выми напевами.

TЕКСT 16 mNdraeTs¼ @kadzztyaejnaeÄu¼devcUtizrsae 
igirizorSwUlain )laNym&t kLpain ptiNt . 16.

mandarotsaGga EkAdaSa-Sata-yojanottuGga-devacUta-Siraso 
giri-Sikhara-sthUlAni phalAny amRta-kalpAni patanti

mandara-utsaGge – на склоне Mандара; EkAdaSa-Sata-yojana-uttuGga – тысяча сто 
йоджан; devacUta-SirasaH – с вершины Девачуты; giri-Sikhara-sthUlAni – как горные  
пики; phalAni – плоды; amRta-kalpAni – сладкие, как нектар; patanti – падают вниз.

На темени горы Mандары произрастает манговое древо, 
именем Девачута, высотою в тысячу сто йоджан. На радость 
богам с вершины того дерева падают спелые, сочные манго —  
огромные, как горные вершины, и сладкие, как мед.

TЕКСT 17

te;a< ivzIyRma[anamitmxursuriÉsugiNxb÷laé[rsaedenaé[aeda nam ndI 
mNdrigirizoraiÚptNtI pUveR[elav&tmupPlavyit . 17.

teSAM viSIryamANAnAm ati-madhura-surabhi-sugandhi-bahulAru-
Na-rasodenAruNodA nAma nadI mandara-giri-SikharAn nipatantI 

pUrveNelAvRtam upaplAvayati

teSAm – из них; viSIryamANAnAm – падая с вершины; ati-madhura – очень сладким; 
surabhi – благоухающим; sugandhi – ароматами; bahula – количества; aruNa-rasa-

udena – красноватым соком; aruNodA – Арунода; nAma – называется; nadI – река; 
mandara-giri-SikharAt – с вершины горы; nipatantI – падая; pUrveNa – восточной 
стороне; ilAvRtam – Илаврита; upaplAvayati – протекает.

Разбившись о каменную вершину горы, плоды истека-
ют алым соком, пьянящий аромат которого смешивает-
ся с прочими запахами райского леса. Соединившись в 
единый поток, манговые ручьи бурным алым водопадом 
ниспадают в долину восточной Илавриты и далее рекою 
Арунодою текут к соленому морю.

TЕКСT 18 yÊpjae;[aÑvaNya AnucrI[a< 
pu{yjnvxUnamvyvSpzRsugNxvatae dz yaejn< smNtadnuvasyit . 18.

yad-upajoSaNAd bhavAnyA anucarINAM puNya-jana-vadhUnAm 
avayava-sparSa-sugandha-vAto daSa-yojanaM samantAd anuvAs-

ayati

yat – кто; upajoSaNAt – душистой воды; bhavAnyAH – Бхавани; anucarINAm – слу-
жанок; puNya-jana-vadhUnAm – жен бесов; avayava – части; sparSa – прикасаясь; 
sugandha-vAtaH – душистый ветер; daSa-yojanam – десяти йоджан; samantAt – во-
круг; anuvAsayati – пахнет.

Благочестивые жены бесов, что прислуживают верной 
супруге Господа Шивы, плещутся и утоляют жажду в 
алой Аруноде, и тела их насыщаются блаженным манго-
вым запахом, что разносится на многие йоджаны окрест.

TЕКСT 19 @v< jMbU)lanamTyu½inpativzI[aRnamniSwàaya-
[aimÉkayinÉana< rsen jMbU nam ndI meémNdrizoradyutyaejnadvintle 

inptNtI di][enaTman< yavidlav&tmupSyNdyit . 19.
EvaM jambU-phalAnAm atyucca-nipAta-viSIrNAnAm anas-

thi-prAyANAm ibha-kAya-nibhAnAM rasena jambU nAma nadI 
meru-mandara-SikharAd ayuta-yojanAd avani-tale nipatantI 

dakSiNenAtmAnaM yAvad ilAvRtam upasyandayati

Evam – этому; jambU-phalAnAm – плодов джамбу; ati-ucca-nipAta – падая с высо-
ты; viSIrNAnAm – мелкие кусочки; anasthi-prAyANAm – маленькие семена; ibha-

kAya-nibhAnAm – подобны слону; rasena – соком; jambU nAma nadI – река Джамбу; 
meru-mandara-SikharAt – с вершины Меру; ayuta-yojanAt – десять тысяч йоджан; 
avani-tale – на землю; nipatantI – падая; dakSiNena – южную сторону; AtmAnam – 
сама; yAvat – всю; ilAvRtam – Илаврита; upasyandayati – протекает.

Исполинские, величиною со слона, мягкие, сочные, с 
крошечными семенами плоды розовой яблони джамбу 
падают на скалистую вершину Мерумандары и, разбив-
шись вдребезги, яблочною рекою Джамбу-нади истека-
ют в южную долину Илавриты, наполняя воздух сладким 
благоуханием.

TЕКСTЫ 20-21 tavÊÉyaerip raexsaeyaR m&iÄka 
tÔsenanuivXymana vaYvkRs<yaegivpaken 

sdamrlaekaÉr[< jaMbUnd< nam suv[¡ Évit . 20.
yÊ h vav ivbuxady> sh yuvitiÉmuRk…qkqkkiqsUÇa*aÉr[êpe[ 

olu xaryiNt . 21.
tAvad ubhayor api rodhasor yA mRttikA tad-rasenAnuvidhyamAnA 

vAyv-arka-saMyoga-vipAkena sadAmara-lokAbharaNaM jAmbU-nad-
aM nAma suvarNaM bhavati

yad u ha vAva vibudhAdayaH saha yuvatibhir mukuTa-kaTaka-ka-
Ti-sUtrAdy-AbharaNa-rUpeNa khalu dhArayanti

tAvat – полностью; ubhayoH api – обоих; rodhasoH – берегов; yA – которая; mRttikA –  
грязь; tat-rasena – соком; anuvidhyamAnA – насыщается; vAyu-arka-saMyoga-

vipAkena – с воздухом и солнечными лучами; sadA – всегда; amara-loka- 

AbharaNam – украшений богов; jAmbU-nadam nAma – Джамбу-надой; suvarNam – зо-
лотом; bhavati – становится; yat – кто; u ha vAva – поистине; vibudha-AdayaH – вели-
кие боги; saha – с; yuvatibhiH – юными женами; mukuTa – короны; kaTaka – браслеты; 
kaTi-sUtra – пояса; Adi – и т.д.; AbharaNa – украшений; rUpeNa – форме; khalu – поис-
тине; dhArayanti – имеют.

Высыхая на солнце, глиняные берега яблочной реки 
превращаются в чистое золото, из коего небожители 
творят себе украшения, головные уборы и пояса для 
платьев. 

TЕКСT 22 yStu mhakdMb> supañRinêFae yaStSy 
kaeqre_yae ivin>s&ta> pÂayampir[aha> pÂ mxuxara> 

supañRizoraTptNTyae=pre[aTmanimlav&tmnumaedyiNt . 22.
yas tu mahA-kadambaH supArSva-nirUDho yAs tasya koTarebhyo 
viniHsRtAH paYcAyAma-pariNAhAH paYca madhu-dhArAH supArS-
va-SikharAt patantyo ’pareNAtmAnam ilAvRtam anumodayanti

yaH – кто; tu – но; mahA-kadambaH – дерево кадамба; supArSva-nirUDhaH – Супар-
шва; yAH – кто; tasya – того; koTarebhyaH – дупла; viniHsRtAH – текут; paYca – пять;  
AyAma – вьяму; pariNAhAH – размер которых; paYca – пять; madhu-dhArAH – меда; 
supArSva-SikharAt – с вершины Супаршвы; patantyaH – стекая; apareNa – запад; 
AtmAnam – всю; ilAvRtam – Илавриту; anumodayanti – благоуханием.

Из пяти дупел дерева кадамбы, что произрастает на 
вершине Супаршвы, сочатся пять медовых ручьев, каж-
дый шириною в пять вьям. Соединяясь в реку, они стека-
ют в западную долину Илавриты, заполняя ее душистым 
медовым запахом.

TЕКСT 23 ya ýupyuÃanana< muoinvaRistae vayu> 
smNtaCDtyaejnmnuvasyit . 23.

yA hy upayuYjAnAnAM mukha-nirvAsito vAyuH samantAc chata-yo-
janam anuvAsayati

yAH – что; hi – точно; upayuYjAnAnAm – кто пьет; mukha-nirvAsitaH vAyuH – воздух 
изо рта; samantAt – вокруг; Sata-yojanam – сотню йоджан; anuvAsayati – наполня-
ет сладким ароматом.

Всякий испивший из медовой реки источает из уст сво-
их благоухание на сто йоджан округ.

TЕКСT 24 @v< k…mudinêFae y> ztvLzae nam vqStSy 
SkNxe_yae nIcIna> pyaedixmxu»&t gufaÚa*MbrzYyasnaÉr[ady> svR @v 

kamÊ»a nda> k…muda¢aTptNtStmuÄre[elav&tmupyaejyiNt . 24.
EvaM kumuda-nirUDho yaH SatavalSo nAma vaTas tasya skandhebhyo 

nIcInAH payo-dadhi-madhu-ghRta-guDAnnAdy-ambara-SayyAsana 
abharaNAdayaH sarva Eva kAma-dughA nadAH kumudAgrAt patantas 

tam uttareNelAvRtam upayojayanti

Evam – так; kumuda-nirUDhaH – выросший на Кумуде; yaH – то; Sata-valSaH  

nAma – Шатавалша; vaTaH – баньян; tasya – его; skandhebhyaH – толстых ветвей; 
nIcInAH – текут; payaH – молоко; dadhi – йогурт; madhu – мед; ghRta – масло; guDa – 
патока; anna – зерно; Adi – и; ambara – одежда; SayyA – постель; Asana – сидения; 
AbharaNa-AdayaH – украшений; sarve – все; Eva – несомненно; kAma-dughAH – ис-
полняющие желания; nadAH – реки; kumuda-agrAt – вершина Кумуды; patantaH –  
текут; tam – той; uttareNa – северной; ilAvRtam – земля Илаврита; upayojayanti – 
упоение.

На вершине Кумуда произрастает исполинский баньян 
Шатавалша о сотне стволов. С висящих кореньев велико-
го древа стекают сотни водных ручьев, благодаря кото-
рым благочестивые обитатели Илавриты имеют вдоволь 
молока, простокваши, меда, масла, патоки, зерна, одеж-
ды и украшений.
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TЕКСT 25 yanupju;a[ana< n kdaicdip àjana< 
vlIpilt¬mSveddaEgRNXyjramym&Tyu zItae:[vEv{yaeRpsgaRdyStapivze;a 

ÉviNt yav¾Iv< suo< inritzymev . 25.
yAn upajuSANAnAM na kadAcid api prajAnAM 

valI-palita-klama-sveda-daurgandhya-jarAmaya-mRtyu-SItoS-
Na-vaivarNyopasargAdayas tApa-viSeSA bhavanti yAvaj jIvaM 

sukhaM niratiSayam Eva

yAn – которые; upajuSANAnAm – используют; na – не; kadAcit – в любое время; api – 
несомненно; prajAnAm – граждан; valI – морщины; palita – седина; klama – уста-
лость; sveda – потение; daurgandhya – дурные запахи; jarA – старость; Amaya – бо-
лезнь; mRtyu – смерть; SIta – холод; uSNa – жара; vaivarNya – обесцвечивание кожи; 
upasarga – беды; AdayaH – и прочие; tApa – страданий; viSeSAH – разновидности; 
bhavanti – есть; yAvat – пока; jIvam – жизнь; sukham – счастье; niratiSayam – без-
граничное; Eva – только.

Людям Илавриты неведома усталость, они не знают 
телесных недугов и душевного волнения. Чела их не ка-
сается седина, лица не трогают морщины. Даже пот их 
источает благоухание. В той диковинной стране не бы-
вает ни холода, ни зноя. Живет народ Илавриты долго и 
беззаботно, а умирают они во сне без страха и мучений.

TЕКСT 26

k…r¼k…rrk…suMÉvEk»iÇkªqizizrpt¼éckin;xiznIvaskiplzŒ  
vEËyRjaéixh<s\;ÉnagkalÃrnardadyae iv<zitigryae merae> ki[Rkaya #v 

kesrÉUta mUldeze pirt %p„Ýa> . 26.
kuraGga-kurara-kusumbha-vaikaGka-trikUTa-SiSira-pataGga-ru-

caka-niSadha-SinIvAsa-kapila-SaGkha-vaidUrya-jArudhi-haM-
sa-RSabha-nAga-kAlaYjara-nAradAdayo viMSati-girayo meroH 

karNikAyA iva kesara-bhUtA mUla-deSe parita upakLptAH

kuraGga – Куранга; kurara – Курара; kusumbha-vaikaGka-trikUTa-SiSira-pataGga-

rucaka-niSadha-SinIvAsa-kapila-SaGkha-vaidUrya-jArudhi-haMsa-RSabha-nAga-

kAlaYjara-nArada – гор; AdayaH – и; viMSati-girayaH – двадцать гор; meroH – горы 
Сумеру; karNikAyAH – чашечки лотоса; iva – словно; kesara-bhUtAH – как волокна; 
mUla-deSe – у подножия; paritaH – вокруг; upakLptAH – созданные.

Словно тычиночные нити в чаше лотоса, великую гору 
Меру опоясывают девятнадцать малых гор: Куранга, Ку-
рара, Кусумбха, Ваиканка, Tрикута, Шишира, Патанга, 
Ручака, Нишадха, Синиваса, Капила, Шанкха, Ваидурья, 
Джарудхи, Хамса, Ришабха, Нага, Каланджара и Нарада.

TЕКСT 27 jQrdevkªqaE meé <pUveR[aòadzyaejnshömudgaytaE 
iÖshö< p&wutu¼aE Évt> @vmpre[ pvnpairyaÇaE di][en kElaskrvIraE  
àagaytavevmuÄrtiôz&¼ mkravòiÉretE> pirs&tae=i¶irv pirtíkaiSt 

kaÂnigir> . 27.
jaThara-devakUTau meruM pUrveNASTAdaSa-yojana-sahasram 

udagAyatau dvi-sahasraM pRthu-tuGgau bhavataH. Evam apareNa pa-
vana-pAriyAtrau dakSiNena kailAsa-karavIrau prAg-AyatAv Evam 
uttaratas triSRGga-makarAv aSTabhir EtaiH parisRto ’gnir iva 

paritaS cakAsti kAYcana-giriH

jaThara-devakUTau – Джатхара и Девакута; merum – Меру; pUrveNa – восток; 
aSTAdaSa-yojana-sahasram – восемнадцать тысяч йоджан; udagAyatau – север и юг; 
dvi-sahasram – две тысячи; pRthu-tuGgau – ширину и высоту; bhavataH – есть; Evam –  
так; apareNa – западной; pavana-pAriyAtrau – Павана и Париятра; dakSiNena –  
южной; kailAsa-karavIrau – Каиласа и Каравира; prAk-Ayatau – восток и запад;  
Evam – так; uttarataH – север; triSRGga-makarau – Tришринга и Mакара; aSTabhiH 

EtaiH – восемью горами; parisRtaH – окружен; agniH iva – как огонь; paritaH – вся; 
cakAsti – сияет; kAYcana-giriH – золотая гора.

С восточной стороны Меру расположены горы Джат-
хара и Девакута, простирающиеся на север и на юг на 
восемнадцать тысяч йоджан. Еще две горы — Павана и 
Париятра — расположены с западной стороны вселен-
ской горы, и простираются они на север и юг на такое 
же расстояние. С южной стороны Меру расположены Ка-
иласа и Каравира, протянувшиеся на восток и запад на 
восемнадцать тысяч йоджан; с северной стороны Меру, 
простираясь на восток и запад на такое же расстояние, 
расположены горы Tришринга и Mакара. Ширина и вы-
сота каждой из них составляют две тысячи йоджан. Во-
семь этих гор окружают Меру, точно прислужницы свою 
хозяйку. Эта чистого золота главная гора вселенной сия-
ет, точно исполинский язык пламени.

TЕКСT 28 meraemURxRin Égvt AaTmyaenemRXyt %p„Ýa< 
purImyutyaejnsahöI— sm cturöa< zatkaEMÉI— vdiNt . 28 .

meror mUrdhani bhagavata Atma-yoner madhyata upakLptAM purIm 
ayuta-yojana-sAhasrIM sama-caturasrAM SAtakaumbhIM vadanti.

meroH – горы Сумеру; mUrdhani – на вершине; bhagavataH – существа; Atma- 

yoneH – Брахмы; madhyataH – середине; upakLptAm – расположен; purIm – город; 
ayuta-yojana – десять тысяч йоджан; sAhasrIm – тысяча; sama-caturasrAm – оди-
наковую протяженность; SAta-kaumbhIm – сделан из золота; vadanti – ученые мужи.

На вершине великой горы располагается обитель 
Брахмы. Жилище творца простирается на десять мил-
лионов йоджан в каждую из четырех сторон света. По-
строено оно из чистейшего золота, за что небожители 
величают его Шатакаумбхи.

TЕКСT 29 tamnupirtae laekpalanamòana< ywaidz< 
ywaêp< turIymanen purae=òavup„Ýa> . 29.

tAm anuparito loka-pAlAnAm aSTAnAM yathA-diSaM yathA-rUpaM 
turIya-mAnena puro ’STAv upakLptAH

tAm – тот; anuparitaH – окружая; loka-pAlAnAm – правителей; aSTAnAm – восемь; 
yathA-diSam – стороны света; yathA-rUpam – сходство; turIya-mAnena – в четыре раза 
меньше; puraH – городов; aSTau – восемь; upakLptAH – расположены.

Обитель Брахмы расположена посреди обителей вось-
ми вселенских владык, созданных на вершинах восьми 
соседствующих гор. Они повторяют очертаниями жили-
ще Брахмы, но в четыре раза меньше его по размеру.
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Г Л А В А  С Е M Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
tÇ Égvt> sa]a*}il¼Sy iv:[aeivR³mtae vampada¼‚óno  

iniÉRÚaeXvaR{fkqahivvre[aNt>àivòa ya baýjlxara t½r[p»javnejnaé[ 
ikÃLkaepriÃtaioljgd»mlaphaepSpzRnamla sa]aÑgvTpdITynupli]
tvcae =iÉxIymanaitmhta kalen yugshöaepl][en idvae mUxRNyvttar 

yÄiÖ:[updma÷> . 1.
SrI-Suka uvAca

tatra bhagavataH sAkSAd yajYa-liGgasya viSNor vikramato  
vAma-pAdAGguSTha-nakha-nirbhinnordhvANDa-kaTAha-vivareNAntaH- 
praviSTA yA bAhya-jala-dhArA tac-caraNa-paGkajAvanejanAru-

Na-kiYjalkoparaYjitAkhila-jagad-agha-malApahopaspar-
SanAmalA sAkSAd bhagavat-padIty anupalakSita-vaco ’bhidhI 

yamAnAti-mahatA kAlena yuga-sahasropalakSaNena divo mUrdhany 
avatatAra yat tad viSNu-padam AhuH

SrI-SukaH uvAca – святой Шука сказал; tatra – тогда; bhagavataH – Бога; sAkSAt – прямо;  
yajYa-liGgasya – владыка жертв; viSNoH – Вишну; vikramataH – второй шаг; vAma-

pAda – левой ноги; aGguSTha – большого пальца; nakha – ногтем; nirbhinna – пробил; 
Urdhva – верхнее; aNDa-kaTAha – покрытие вселенной; vivareNa – отверстие; antaH-

praviSTA – проникнув во вселенную; yA – что; bAhya-jala-dhArA – поток воды; tat –  
его; caraNa-paGkaja – лотосные стопы; avanejana – омыв; aruNa-kiYjalka – алою 
пыльцою; uparaYjitA – окрашен; akhila-jagat – всего мира; agha-mala – грех; 
apahA – уничтожает; upasparSana – прикосновение; amalA – чистое; sAkSAt – непо-
средственно; bhagavat-padI – стоп Бога; iti – так; anupalakSita – описан; vacaH – по 
имени; abhidhIyamAnA – называемый; ati-mahatA kAlena – промежуток времени; yuga- 

sahasra-upalakSaNena – тысячи эпох; divaH – неба; mUrdhani – на голову; avatatAra – 
спустился; yat – кто; tat – тот; viSNu-padam – стопы Вишну; AhuH – называют.

Блаженный Шука сказал: 
— Вишну, правообладатель всех жертв, некогда низошел 

в зримый мир в образе странствующего Коротышки — Ва-
маны. Случилось это во времена царствия демона Бали, 
в тот самый день, когда последний совершал жертвопри-
ношение в честь своего учителя, Шукры. Двумя шагами 
Божественный Пришелец покрыл вселенную и большим 
пальцем ноги пробил дыру в ее оболочке. Сквозь образо-
вавшееся отверстие в мир хлынула вода Причинного Оке-
ана, которую прозвали Гангою. Омыв усыпанные алою 
пыльцою стопы Всевышнего, воды Ганги окрасились в 
розовый цвет. Всякий искупавшийся в ее благодатных во-
дах, даже самый последний злодей, смывает с себя все гре-
хи. При этом, очищая тела и сердца прочих существ, сама 
Ганга неизменно остается чиста, ибо течет со стоп Не-
порочного, Господа Вишну. Люди величают ее разными 
именами. Спустя тысячу великих эпох после сошествия 
в мир воды Ганги коснулись верхнего незыблемого яруса 
вселенной, где покоятся стопы Вседержителя.

TЕКСT 2 yÇ h vav vIrìt AaEÄanpaid> 
prmÉagvtae=SmTk…ldevtacr[arivNdaedkimit  

yamnusvnmuTk«:yma[ÉgvÑi´yaegen †F< i¬*manaNtùRdy AaETk{Q(  
ivvzamIiltlaecnyuglk…fœmlivgiltamlba:pklyaiÉVyJymanraempulkk…

lkae=xunaip prmadre[ izrsa ibÉitR . 2.
yatra ha vAva vIra-vrata auttAnapAdiH parama-bhAgavato 

’smat-kula-devatA-caraNAravindodakam iti yAm anusavanam ut-
kRSyamANa-bhagavad-bhakti-yogena dRDhaM klidyamAnAntar-hRdaya 

autkaNThya-vivaSAmIlita-locana-yugala-kuDmala-vigalitAma-
la-bASpa-kalayAbhivyajyamAna-roma-pulaka-kulako ’dhunApi 

paramAdareNa SirasA bibharti

yatra ha vAva – там; vIra-vrataH – решимости; auttAnapAdiH – сын Уттанапады; 
parama-bhAgavataH – верный слуга; asmat – нашего; kula-devatA – семейного бо-
жества; caraNa-aravinda – лотосных стоп; udakam – в воде; iti – так; yAm – кто; 
anusavanam – постоянно; utkRSyamANa – нарастающее; bhagavat-bhakti-yogena – слу-
жением Господу; dRDham – очень; klidyamAna-antaH-hRdayaH – смягченный в глубине 
сердца; autkaNThya – волнения; vivaSa – спонтанно; amIlita – приоткрыты; locana – 
глаз; yugala – пары; kuDmala – цветки; vigalita – истекают; amala – неоскверненный; 
bASpa-kalayA – со слезами; abhivyajyamAna – являющиеся; roma-pulaka-kulakaH – 
признаки упояния; adhunA api – теперь; parama-AdareNa – почтение; SirasA – голо-
ва; bibharti – держит.

Правит той наднебесной сферою славный сын Уттана-
пады по имени Дхрува, беззаветно преданный Господу 
Вседержителю. На его чело ниспадает поток священной 
Ганги. Погруженный в мысли о лотосных стопах своего 
Господина, он ликует ежемгновенно, дрожа в блаженной 
истоме и роняя из очей своих слезы радости.

TЕКСT 3 tt> sÝ \;yStTàÉavaiÉ}a ya< nn utps 
AaTyiNtkI isiÏretavtI Égvit svaRTmin vasudeve=nuprtÉi´yaeglaÉenE-

vaepie]taNyawaRTmgtyae mui´imvagta< mumu]v #v sb÷manm*aip 
jqajUqEéÖhiNt . 3.

tataH sapta RSayas tat prabhAvAbhijYA yAM nanu tapasa Atyan- 
tikI siddhir EtAvatI bhagavati sarvAtmani vAsudeve ’nuparata- 

bhakti-yoga-lAbhenaivo pekSi tAnyArthAtma-gatayo muktim ivAgat-
AM mumukSava iva sabahu-mAnam adyApi jaTA-jUTair udvahanti

tataH – затем; sapta RSayaH – семь мудрецов; tat prabhAva-abhijYAH – знавшие о 
Ганге; yAm – эти; nanu – поистине; tapasaH – запретов; AtyantikI – высшее; siddhiH –  
совершенство; EtAvatI – так много; bhagavati – Бога; sarva-Atmani – всепроника-
ющей; vAsudeve – Кришна; anuparata – постоянного; bhakti-yoga – путь служения; 
lAbhena – достигнув; Eva – конечно; upekSita – пренебрегли; anya – другими; artha-

Atma-gatayaH – достижения совершенства; muktim – освобождение; iva – словно; 
AgatAm – обрели; mumukSavaH – свобода; iva – как; sa-bahu-mAnam – огромное почте-
ние; adya api – теперь; jaTA-jUTaiH – пучках волос; udvahanti – носят.

Под ярусом Дхрувы расположен ярус семи светил-му-
дрецов — Mаричи, Васиштхи, Атри, Бхригу, Крату, Пу-
ластьи и Ангиры. Все семеро хранят воду Ганги в пучках 
волос на своей голове, ибо знают, что окропить голову 
водой со стоп Вседержителя — величайшее в свете бла-
го. Первозданные мудрецы не совершают покаяний и 
воздержаний, которые приумножают славу набожным, 
богатства — алчущим, чувственные радости — вожде-
леющим и спасение — ищущим свободу. Избавление от 
страданий, что представляется желанною целью вся-
кому смертному, семеро светил полагают проклятием, 
если чела их разлучены с водами, омывшими благосло-
венные стопы Господа Бога.

TЕКСT 4 ttae=nekshökaeiqivmananIks»‚ldevyanenavtrNtINÊ 
m{flmavayR äü sdne inptit . 4.

tato ’neka-sahasra-koTi-vimAnAnIka-saGkula-deva-yAnenAvatar-an-
tIndu maNDalam AvArya brahma-sadane nipatati

tataH – их; aneka – многие; sahasra – тысячи; koTi – мириады; vimAna-anIka – воз-
душные челны; saGkula – наполнены; deva-yAnena – пути богов; avatarantI – спу-
скаясь; indu-maNDalam – Луна; AvArya – затопила; brahma-sadane – обитель Брахмы; 
nipatati – падает.

Далее из сферы семи первозданных светил Ганга несет 
свои воды в ярусы богов и небесного воинства. По Ган-
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ге и ее притокам небожители путешествуют в своих чел-
нах сквозь вселенную. Коснувшись Луны, непорочные 
воды текут в обитель Брахмы, расположенную на вер-
шине Mеру.

TЕКСT 5 tÇ ctuxaR iÉ*mana ctuiÉRnaRmiÉítuidRzmiÉSpNdNtI 
ndndI pitmevaiÉinivzit sItalknNda c]uÉRÔeit . 5.

tatra caturdhA bhidyamAnA caturbhir nAmabhiS catur-diSam 
abhispandantI nada-nadI-patim EvAbhiniviSati sItAlakanandA 

cakSur bhadreti

tatra – там, на вершине горы Mеру; caturdhA – на четыре рукава; bhidyamAnA – раз-
деляясь; caturbhiH – с четырьмя; nAmabhiH – названиями; catuH-diSam – четыре сто-
роны света; abhispandantI – мощными потоками; nada-nadI-patim – во вместилище 
всех великих рек; Eva – несомненно; abhiniviSati – входит; sItA-alakanandA – Сита 
и Алакананда; cakSuH – Чакшу; bhadrA – Бхадра; iti – эти.

Минуя жилище творца, священная река делится на че-
тыре рукава — Ситу, Алакананду, Чакшу и Бхадру, что 
могучими потоками устремляются с четырех склонов в 
четыре стороны света и у подножья великой горы впада-
ют в мировое море.

TЕКСT 6 sIta tu äüsdnaTkesraclaidigirizore_yae=xae=x> 
àövNtI gNxmadnmUxRsu pitTvaNtre[ ÉÔañv;¡ àaCya< idiz 

]arsmuÔmiÉàivzit . 6.
sItA tu brahma-sadanAt kesarAcalAdi-giri-Sikharebhyo  

’dho ’dhaH prasravantI gandhamAdana-mUrdhasu  
patitvAntareNa bhadrASva-varSaM prAcyAM diSi kSAra- 

samudram abhipraviSati

sItA – Ситой; tu – несомненно; brahma-sadanAt – из Брахмапури; kesarAcala-Adi – 
с Кесарачалы; giri – гор; SikharebhyaH – вершин; adhaH adhaH – вниз; prasravantI –  
стекая; gandhamAdana – Гандхамаданы; mUrdhasu – вершину; patitvA – падая; 
antareNa – внутри; bhadrASva-varSam – страны Бхадрашвы; prAcyAm – запад; diSi – 
направлении; kSAra-samudram – соленой воды; abhipraviSati – входит.

Сита течет из города Брахмы через горную гряду Кеса-
рачалы, высотою почти равную самой Mеру. Оттуда она 
низвергается на гору Гандхамадану, с нее разливается по 
земле Бхадрашвы и далее, продолжая путь на запад, в 
конце впадает в соленое море.

TЕКСT 7 @v< maLyviCDoraiÚ:ptNtI ttae=nuprtvega 
ketumalmiÉ c]u> àtICya< idiz sirt! pit< àivzit . 7.
EvaM mAlyavac-chikharAn niSpatantI tato  

’nuparata-vegA ketumAlam abhi cakSuH pratIcyAM diSi  
sarit-patiM praviSati

Evam – так; mAlyavat-SikharAt – с вершины горы Mальявана; niSpatantI – падая 
вниз; tataH – затем; anuparata-vegA – с непрерывным напором; ketumAlam abhi – в Ке-
тумалу; cakSuH – Чакшу; pratIcyAm – на Западе; diSi – направление; sarit-patim – в 
океан; praviSati – входит.

Чакшу падает на вершину Mальявана и оттуда каскада-
ми устремляется в земли Кетумалы. Там, продолжая свой 
путь на запад, она вливается в то же соленое море, что 
омывает срединный остров Джамбу.

TЕКСT 8 ÉÔa caeÄrtae meéizrsae inpitta 
igirizoraiÌirizormithay z&¼vt> z&¼advSyNdmana %Ära<Stu 

k…êniÉt %dICya< idiz jlixmiÉàivzit . 8.
bhadrA cottarato meru-Siraso nipatitA giri-SikharAd gi-

ri-Sikharam atihAya SRGgavataH SRGgAd avasyandamAnA uttarAMs 
tu kurUn abhita udIcyAM diSi jaladhim abhipraviSati

bhadrA – Бхадрой; ca – также; uttarataH – северную сторону; meru-SirasaH – с 
вершины Mеру; nipatitA – упав; giri-SikharAt – пик Кумуды; giri-Sikharam –  
пик Нилы; atihAya – не касаясь; SRGgavataH – Шрингаван; SRGgAt – с пика;  
avasyandamAnA – протекая; uttarAn – северная; tu – но; kurUn – Куру; abhitaH – 
сторон; udIcyAm – северном; diSi – направлении; jaladhim – соленой воды; 
abhipraviSati – входит.

Бхадра стекает с северной стороны Mеру. Ее воды 
ниспадают на вершины гор Кумуды, Нилы, Шветы и 
Шрингавана. Продолжая свой путь на север, бурный по-
ток устремляется к земле Куру и, минуя ее, впадает в со-
леное море.

TЕКСT 9 twEvalknNda di][en äüsdnaÓøin 
igirkªqaNyit³My hemkªqaÏEmkªqaNyitrÉstrr<hsa luQyNtI ÉartmiÉv;¡ 

di][Sya< idiz jlixmiÉàivzit ySya< õanaw¡ cagCDt> pu<s> pde 
pde=ñmexrajsUyadIna< )l< n ÊlRÉimit . 9.

tathaivAlakanandA dakSiNena brahma-sadanAd bahUni giri-kUTA-
ny atikramya hemakUTAd dhaimakUTAny ati-rabhasatara-raMhasA 
luThayantI bhAratam abhivarSaM dakSiNasyAM diSi jaladhim 
abhipraviSati yasyAM snAnArthaM cAgacchataH puMsaH pade pade 

’Svamedha-rAjasUyAdInAM phalaM na durlabham iti

tathA Eva – точно так же; alakanandA – Алаканандой; dakSiNena – по южной сторо-
не; brahma-sadanAt – от города Брахмапури; bahUni – многие; giri-kUTAni – вершины 
гор; atikramya – пересекая; hemakUTAt – с горы Хемакуты; haimakUTAni – и Химаку-
ты; ati-rabhasatara – более неистово; raMhasA – бурно; luThayantI – грабя; bhAratam 

abhivarSam – со всех сторон Бхараты; dakSiNasyAm – в южном; diSi – направлении; 
jaladhim – в океан соленой воды; abhipraviSati – впадает; yasyAm – в котором; 
snAna-artham – для омовения; ca – и; AgacchataH – того, кто приходит; puMsaH – че-
ловека; pade pade – на каждом шагу; aSvamedha-rAjasUya-AdInAm – Ашвамедха и 
Раджасуя; phalam – результат; na – не; durlabham – труднодостижимый; iti – так.

Алакананда течет от южной стороны обители Брах-
мы. Проносясь над горными грядами южных земель, она 
яростно обрушивается на вершины Хемукуты и Химаку-
ты и далее устремляется к землям Бхараты, где впадает в 
соленое море. Счастлив всякий, кому удалось искупаться 
в ее священных водах, ибо без труда обретает он все бла-
га, коих алчут великие жертвователи, устраивающие та-
инства Раджасуи и Ашвамедхи.

TЕКСT 10 ANye c nda n*í v;eR v;eR siNt b÷zae 
mevaRidigirÊihtr> ztz> . 10.

anye ca nadA nadyaS ca varSe varSe santi bahuSo  
merv-Adi-giri-duhitaraH SataSaH

anye – многие другие; ca – также; nadAH – реки; nadyaH – малые реки; ca – и; varSe 

varSe – во всех землях; santi – есть; bahuSaH – разнообразные; meru-Adi-giri-

duhitaraH – дочери гор, начинающихся с Mеру; SataSaH – сотнями.

С вершины священной Mеру несут свои воды и прочие 
реки, большие и малые. Дочери великой горы, они сот-
нями потоков устремляются во многие земли.

TЕКСT 11 tÇaip Éartmev v;¡ kmR]eÇmNyaNyò v;aRi[ 
SvigR[a< pu{yze;aepÉaeg Swanain ÉaEmain SvgRpdain VypidziNt . 11.
tatrApi bhAratam Eva varSaM karma-kSetram anyAny aSTa 

varSANi svargiNAM puNya-SeSopabhoga-sthAnAni bhaumAni svar-
ga-padAni vyapadiSanti

tatra api – из них; bhAratam – Бхаратой; Eva – несомненно; varSam – земля; karma-

kSetram – поле деятельности; anyAni – другие; aSTa varSANi – восемь земель; 
svargiNAm – райские; puNya – благочестия; SeSa – остатка; upabhoga-sthAnAni – ме-
ста для наслаждения; bhaumAni svarga-padAni – райские места; vyapadiSanti – ха-
рактеризуют.

Из девяти областей земного яруса одна лишь Бхара-
та представляет собою поле деятельности, в остальных 
областях души пожинают плоды своих былых благодея-
ний. В тех землях рождаются делатели, что не до конца 
насладились заслуженными дарами.

TЕКСT 12 @;u pué;a[amyutpué;ayuvR;aR[a< devkLpana< 
nagayutàa[ana< v¿s<hnnbl vyaemaedàmuidtmhasaErtimwunVyvaya-

pvgRv;Rx&tEkgÉRklÇa[a< tÇ tu Çeta yugsm> kalae vtRte . 12.
ESu puruSANAm ayuta-puruSAyur-varSANAM deva-kalpAnAM 

nAgAyuta-prANAnAM vajra-saMhanana-bala-vayo-moda-pramudi-
ta-mahA-saurata-mithuna-vyavAyApavarga-varSa-dhRtaika-gar-

bha-kalatrANAM tatra tu tretA-yuga-samaH kAlo vartate

ESu – в этих; puruSANAm – людей; ayuta – десять тысяч; puruSa – человеческих; AyuH-

varSANAm – продолжительность жизни; deva-kalpAnAm – кто подобен богам; nAga-

ayuta-prANAnAm – десяти тысяч слонов; vajra-saMhanana – телами, твердыми как 
молния; bala – силой; vayaH – юность; moda – наслаждениями; pramudita – доволь-
ны; mahA-saurata – любовных; mithuna – мужчины и женщины; vyavAya-apavarga – 
после любовных утех; varSa – последний год; dhRta-Eka-garbha – зачинают одного 
ребенка; kalatrANAm – жены; tatra – там; tu – но; tretA-yuga-samaH – как в эпоху Tре-
ты; kAlaH – время; vartate – существует.

Люди, обитающие в восьми благодатных землях 
Джамбу, живут по десять тысяч лет, как в эпоху Треты. 
Это почти боги, тела их тверды, как молния, и обладают 
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эти люди силою десяти тысяч слонов. Оставаясь всегда 
юными и благолепными, тамошние мужчины и женщи-
ны до последнего мгновения жизни предаются любов-
ным ласкам и иным удовольствиям, а ровно за год до 
кончины женщины зачинают детей.

TЕКСT 13 yÇ h devpty> SvE> SvEgR[naykEivRihtmhahR[a> 
svRtuRk…sumStbk)l ikslyiïyanMymanivqpltaivqipiÉép-
zuMÉmanéicrkannaïmaytnv;RigirÔae[I;u twa camljlazye;u 

ivkcivivxnvvnéhamaedmuidtrajh<sjlk…Š…qkar{fvsars c³-
vakaidiÉmRxukrinkrak«itiÉépkªijte;u jl³IfaidiÉivRicÇivnaedE> 
sluiltsursuNdrI[a< kamkillivlashaslIlavlaekak«òmnae†òy> 

SvEr< ivhriNt . 13.
yatra ha deva-patayaH svaiH svair 

gaNa-nAyakair vihita-mahArhaNAH sarvartu-kusuma-staba-
ka-phala-kisalaya-SriyAnamyamAna-viTapa-latA-viTapibhir 

upaSumbhamAna-rucira-kAnanASramAyatana-varSa-giri-droNISu 
tathA cAmala-jalASayeSu vikaca-vividha-nava-vanaruhA-
moda-mudita-rAja-haMsa-jala-kukkuTa-kAraNDava-sAra-

sa-cakravAkAdibhir madhukara-nikarAkRtibhir upakUjiteSu 
jala-krIDAdibhir vicitra-vinodaiH sulalita-sura-sundarINAM 
kAma-kalila-vilAsa-hAsa-lIlAvalokAkRSTa-mano-dRSTayaH svai-

raM viharanti

yatra ha – где; deva-patayaH – повелители богов; svaiH svaiH – каждый своими; gaNa-

nAyakaiH – главные слуги; vihita – снабжены; mahA-arhaNAH – ценные дары; sarva-Rtu –  
в любое время; kusuma-stabaka – цветы; phala – плоды; kisalaya-SriyA – обилием 
побегов; AnamyamAna – склоненными; viTapa – ветви; latA – лианы; viTapibhiH – 
множество деревьев; upaSumbhamAna – разукрашены; rucira – прекрасные; kAnana –  
сады; ASrama-Ayatana – хижин; varSa-giri-droNISu – долины; tathA – там; ca – и; 
amala-jala-ASayeSu – озера с прозрачной водой; vikaca – раскрывшихся; vividha – 
разные; nava-vanaruha-Amoda – благоухание лотоса; mudita – радость; rAja-haMsa – 
огромные лебеди; jala-kukkuTa – водоплавающие птицы; kAraNDava – птицы; sArasa –  
журавли; cakravAka-AdibhiH – чакраваки; madhukara-nikara-AkRtibhiH – шме-
ли; upakUjiteSu – гудеть; jala-krIDA-AdibhiH – игра на воде; vicitra – разные; 
vinodaiH – развлечения; su-lalita – привлекательных; sura-sundarINAm – женщин 
богов; kAma – вожделение; kalila – порождены; vilAsa – развлечения; hAsa – улыба-
ясь; lIlA-avaloka – игривыми взорами; AkRSTa-manaH – умы привлечены; dRSTayaH – 
взгляд привлечен; svairam – свободно; viharanti – наслаждаются играми.

В садах, что пестрым ковром раскинулись по запо-
ведным землям, круглый год распускаются цветы и 
плодоносят деревья. В горных пещерах смиренные от-
шельники предаются покаяниям. В долинах располо-
жены огромные озера, по кристальной глади которых, 
играя, скользят царственные лебеди и утки, опьянен-
ные благоуханием белых, розовых и голубых лотосов. 
Бархатные, черные с золотом шмели наполняют воз-
дух густым жужжанием. В эти райские кущи на воздуш-
ных разноцветных челнах часто спускаются небожители 
со своими прекрасными подругами и на берегах чудных 
озер предаются сладострастным утехам. Жители этих зе-
мель не ведают печали и тревог и проводят дни напро-
лет в бесконечных увеселениях под разноголосое пение 
диковинных птиц. Юные девы бросают на своих облада-
телей томные взгляды и увлекают в кущи райских садов, 
где заключают в нежные объятия. Верные слуги умаща-
ют чела своих господ и их спутниц сандаловым составом 
и украшают венками полевых цветов.

TЕКСT 14 nvSvip v;eR;u ÉgvaÚaray[ae mhapué;> pué;a[a 
<tdnu¢hayaTmtÅv VyUhenaTmna*aip siÚxIyte . 14.
navasv api varSeSu bhagavAn nArAyaNo  

mahA-puruSaH puruSANAM tad-anugrahAyAtma-tattva- 
vyUhenAtmanAdyApi sannidhIyate.

navasu – девяти; api – так; varSeSu – землях; bhagavAn – Бога; nArAyaNaH – Виш-
ну; mahA-puruSaH – Личность; puruSANAm – преданным; tat anugrahAya – явить ми-
лость; Atma-tattva-vyUhena – четыре формы; AtmanA – лично; adya api – настоящее; 
sannidhIyate – рядом.

Господь Вседержитель в одном из Своих четырехру-
ких обликов — Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и 
Анируддхи — нисходит к жителям девяти благословен-
ных стран, дабы принимать от них верноподданное по-
клонение. 

TЕКСT 15 #lav&te tu ÉgvaNÉv @k @v 
pumaÚ ýNyStÇaprae inivRzit ÉvaNya> zapinimÄ}ae 

yTàveúyt> ôIÉavStTpíaÖúyaim . 15.
lAvRte tu bhagavAn bhava Eka Eva pumAn na hy anyas tatrApa-

ro nirviSati bhavAnyAH SApa-nimitta-jYo yat-pravekSyataH 
strI-bhAvas tat paScAd vakSyAmi

ilAvRte – Илаврита; tu – но; bhagavAn – Господь; bhavaH – Шива; Eka – един; Eva – 
несомненно; pumAn – мужчина; na – не; hi – конечно; anyaH – другой; tatra – туда; 
aparaH – кроме; nirviSati – входит; bhavAnyAH SApa-nimitta-jYaH – знающий при-
чину проклятия Бхавани; yat-pravekSyataH – вторгается; strI-bhAvaH – стал женщи-
ной; tat – то; paScAt – потом; vakSyAmi – объясню.

В Илаврите, в одном из лесов у подножья Меру, вместе 
со своею супругою, великой Матерью мира, живет пове-
литель той срединной земли — всеблагой Шива. Случись 
в лесу том оказаться иному мужчине, как пришелец тут 
же обращается в особу женского пола. Позднее я открою 
тебе тайну сего странного заклятия.

TЕКСT 16 ÉvanInawE> ôIg[abuRdshöErvéXymanae 
ÉgvtítumURteRmRhapué;Sy turIya< tamsI— mUit¡ àk«itmaTmn> 

s»;R[s<}amaTmsmaixêpe[ siÚxaPyEtdiÉg&[NÉv %pxavit . 16.
bhavAnI-nAthaiH strI-gaNArbuda-sahasrair avarudhyamAno bhaga-

vataS catur-mUrter mahA-puruSasya turIyAM tAmasIM mUrtiM 
prakRtim AtmanaH saGkarSaNa-saMjYAm Atma-samAdhi-rUpeNa 

sannidhApyaitad abhigRNan bhava upadhAvati

bhavAnI-nAthaiH – общество Бхавани; strI-gaNa – женщин; arbuda-sahasraiH –  
десять миллиардов; avarudhyamAnaH – которому служат; bhagavataH catuH-mUrteH –  
четыре формы; mahA-puruSasya – Личности; turIyAm – четвертая; tAmasIm – не-
вежества; mUrtim – форма; prakRtim – источник; AtmanaH – себя; saGkarSaNa-

saMjYAm – Санкаршана; Atma-samAdhi-rUpeNa – в упоенном забытии; sannidhApya –  
приблизив; Etat – это; abhigRNan – произнося; bhavaH – Шива; upadhAvati – покло-
няется.

Шиву ублажает тысяча тысяч прислужниц великой 
Матери. Сам же он благоговеет пред образами Верхов-
ного Владыки — Доброго Васудевы, Любвеобильно-
го Прадьюмны, Неодолимого Анируддхи и Искусителя 
Санкаршаны. Хотя в обличии Санкаршаны Господь Бог 
покровительствует тьме и в должный срок уничтожает 
сотворенный мир, Шива почитает Его источником сво-
его бытия, своим творцом и покровителем. Не касаясь 
зримого мира, Всевышний в облике Санкаршаны вдох-
новляет Шиву творить великое разрушение. 

TЕКСT 17 ïIÉgvanuvac 
Aae< nmae Égvte mhapué;ay svRgu[s’œOyanayanNtayaVy´ay 

nm #it . 17.
SrI-bhagavAn uvAca oM namo bhagavate mahA-puruSAya 

sarva-guNa saGkhyAnAyAnantAyAvyaktAya nama iti

SrI-bhagavAn uvAca – Господь говорит; om namo bhagavate – я склоняюсь пред Tо-
бой; mahA-puruSAya – Верховной; sarva-guNa-saGkhyAnAya – вместилищем всех ка-
честв; anantAya – безграничному; avyaktAya – непроявленному; namaH – поклоны;  
iti – так.

Прежде чем уничтожить вселенную, Всеблагой возно-
сит своему Повелителю такую молитву: 

— Владыка, я смиренно склоняюсь к Твоим стопам. Tы —  
безграничное средоточие качеств, что вечно остаются не-
проявлены.

TЕКСT 18 Éje ÉjNyar[padp»j< ÉgSy k«TõSy pr< pray[m! 
É´e:vl< ÉaivtÉUtÉavn< Évaph< Tva ÉvÉavmIñrm! . 18.

bhaje bhajanyAraNa-pAda-paGkajaM bhagasya kRtsnasya paraM 
parAyaNam bhakteSv alaM bhAvita-bhUta-bhAvanaM bhavApahaM tvA 

bhava-bhAvam ISvaram

bhaje – поклоняюсь; bhajanya – Господь; araNa-pAda-paGkajam – стопы защища-
ют преданных; bhagasya – достояний; kRtsnasya – всевозможных; param – лучшее; 
parAyaNam – прибежище; bhakteSu – преданным; alam – бесценное; bhAvita-bhUta-

bhAvanam – ради преданных; bhava-apaham – вызволяющий; tvA – тебе; bhava- 

bhAvam – источнику творения; ISvaram – Бога.

Ты — единственный предмет поклонения, ибо нет ни-
кого превыше Тебя. Ты — полное Целое, все прочее —  
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Твои части. Лишь тот обретает покой, кто нашел прибе-
жище у Твоих стоп. Ты недоступен восприятию, и Твоим 
обликам нет числа. Ты предстаешь пред очами Свое-
го смиренного слуги в обличии, что жаждет узреть его 
сердце, и тем спасаешь Своего раба из объятий смерти. Я 
склоняюсь к Твоим стопам и молю о счастье быть Тво-
им вечным слугою.

TЕКСT 19 n ySy mayagu[icÄv&iÄiÉinRrI]tae ý{vip †iòrJyte 
$ze ywa nae=ijtmNyur<hsa< kSt< n mNyet ijgI;uraTmn> . 19.

na yasya mAyA-guNa-citta-vRttibhir nirIkSato hy aNv api dRSTir 
ajyate ISe yathA no ’jita-manyu-raMhasAM kas taM na manyeta 

jigISur AtmanaH

na – никогда; yasya – чьей; mAyA – обмана; guNa – качеств; citta – сердца;  
vRttibhiH – дела; nirIkSataH – взирает; hi – так; aNu – слегка; api – даже; dRSTiH – 
видение; ajyate – влияние; ISe – управлять; yathA – как; naH – нас; ajita – не по-
бедили; manyu – гнева; raMhasAm – силу; kaH – кто; tam – ему; na – не; manyeta – станет 
поклоняться; jigISuH – желая победить; AtmanaH – чувства.

Ныне я раб похоти и гнева, ибо взираю на сотворен-
ный мир — Твою внешнюю природу — с вожделением 
и отвращением. Я — раб мимолетной иллюзии, Ты — 
ее повелитель. Я зачарованно смотрю, как Ты одним 
взглядом Своим творишь, хранишь и разрушаешь бы-
тие, и, сбитый с толку, полагаю, что участвую в див-
ном действе. Воистину, кто хочет победить обман, гнев 
и похоть, тот должен сдаться на милость Высшего По-
бедителя.

TЕКСT 20 AsÎ¯zae y> àitÉait mayya ]Ibev mXvasvtaèlaecn> 
n nagvXvae=hR[ $izre iÿya yTpadyae> SpzRnxi;RteiNÔya> . 20.

asad-dRSo yaH pratibhAti mAyayA kSIbeva madhv-Asava-tAm-
ra-locanaH na nAga-vadhvo ’rhaNa ISire hriyA yat-pAdayoH 

sparSana-dharSitendriyAH

asat-dRSaH – видение замутнено; yaH – кто; pratibhAti – кажется; mAyayA – обман; 
kSIbaH – пьян; iva – словно; madhu – мед; Asava – хмельным; tAmra-locanaH – с крас-
ными глазами; na – не; nAga-vadhvaH – жены змея-демона; arhaNe – поклонение; 
ISire – не продолжать; hriyA – застенчивости; yat-pAdayoH – стопы; sparSana –  
прикосновение; dharSita – возбуждены; indriyAH – чувства.

Ослепленные Твоею ворожащею силою полагают, что 
глаза Твои красны от вожделения. В своих несчастьях 
они обвиняют Тебя — Высшего Владыку, и облик Твой 
внушает им страх и благоговение. Преданные же Тебе 
души ликуют при виде любого Твоего облика. Никто не 
способен сохранить спокойствие в Твоем присутствии. 
Даже жены царя-змея пришли в возбуждение, когда Ты 
коснулся их лотосами Своих нежных ступней, однако, 
боясь быть посрамленными, не признались Тебе в сво-
их чувствах. Ты же способен сохранять равновесие даже 
в кругу сотен прелестных красавиц.

TЕКСT 21 yma÷rSy iSwitjNms<ym< iÇiÉivRhIn< ymnNtm&;y> 
n ved isÏawRimv KviciTSwt< ÉUm{fl< mUxRshöxamsu . 21.

yam Ahur asya sthiti-janma-saMyamaM tribhir vihInaM yam 
anantam RSayaH na veda siddhArtham iva kvacit sthitaM bhU-maN-

DalaM mUrdha-sahasra-dhAmasu

yam – которого; AhuH – они сказали; asya – этого; sthiti – поддержание; janma –  
создание; saMyamam – уничтожение; tribhiH – три; vihInam – без; yam – кото-
рых; anantam – безграничный; RSayaH – мудрецы; na – не; veda – ощущает; siddha- 

artham – горчичное семя; iva – словно; kvacit – где; sthitam – расположена; bhU-

maNDalam – вселенная; mUrdha-sahasra-dhAmasu – тысячи капюшонов.

И хотя Ты не совершаешь действий, мудрые величают 
Тебя творцом, хранителем и разрушителем. Оставаясь 
невидим, Ты вдохновляешь на творение, поддержание 
и разрушение. Всякое деяние происходит внутри Тебя, 
но Ты бездействуешь. Приняв облик Великого Змея, Ты 
держишь на Своих клобуках бесчисленные вселенные, 
каждая из которых для Тебя мельче и легче горчично-
го зернышка. 

TЕКСTЫ 22-23

ySya* AasIÌ‚[iv¢hae mhaiNv}anix:{yae Égvanj> ikl 
yTsMÉvae=h< iÇv&ta Svtejsa vEkairk< tamsmEiNÔy< s&je . 22.
@te vy< ySy vze mhaTmn> iSwta> zk…Nta #v sUÇyiÙta> 

mhanh< vEk«ttamseiNÔya> s&jam sveR ydnu¢haiddm! . 23.
yasyAdya AsId guNa-vigraho mahAn vijYAna-dhiSNyo bhagavAn 
ajaH kila yat-sambhavo ’haM tri-vRtA sva-tejasA vaikArikaM 

tAmasam aindriyaM sRje
Ete vayaM yasya vaSe mahAtmanaH sthitAH SakuntA iva sUtra-yan-

tritAH mahAn ahaM vaikRta-tAmasendriyAH sRjAma sarve 
yad-anugrahAd idam

yasya – которого; AdyaH – начало; AsIt – было; guNa-vigrahaH – качества; mahAn –  
энергия; vijYAna – знания; dhiSNyaH – вместилище; bhagavAn – Всевышний;  
ajaH – нерожденный; kila – несомненно; yat – которого; sambhavaH – рожденный; 
aham – я; tri-vRtA – три разновидности; sva-tejasA – моей силой; vaikArikam – бо-
гов; tAmasam – помрачения; aindriyam – чувства; sRje – создаю; Ete – эти; vayam –  
мы; yasya – кого; vaSe – правит; mahA-AtmanaH – великие; sthitAH – находимся; 
SakuntAH – орлы; iva – как; sUtra-yantritAH – привязаны веревкой; mahAn – цель-
ное вещество; aham – я; vaikRta – боги; tAmasa – помрачение; indriyAH – чувства; 
sRjAmaH – создаем; sarve – все; yat – кого; anugrahAt – милость; idam – этот.

Ты творишь руками воображаемого Тобою творца и 
предоставляешь ему вещество для творения. Создатель 
Брахма — Твой разум в состоянии возбуждения, из него 
на свет появляюсь я, разрушитель. Любое творение — 
обратная сторона разрушения. Творческое начало, Брах-
ма, порождает самость, Рудру, а самость выделяет из 
себя первостихии, чувства и богов — управляющие силы 
вселенной. Я в почтении склоняюсь пред Всевышним, 
первопричиной всего сущего, из Коего происходят боги, 
стихии, чувства, Брахма и я — свободная воля каждого 
существа. Все живое ищет благой свободы — Шиву, но 
эту свободу даруешь им Ты, Высшая Власть. Все послуш-
ны моей воле, я же послушен Тебе, как привязанная к 
жерди птица. 

TЕКСT 24 yiÚimRta< kýRip kmRpvR[I— maya< jnae=y< gu[sgRmaeiht> 
n ved inStar[yaegmÃsa tSmE nmSte ivlyaedyaTmne . 24.

yan-nirmitAM karhy api karma-parvaNIM mAyAM jano ’yaM gu-
Na-sarga-mohitaH na veda nistAraNa-yogam aYjasA tasmai namas 

te vilayodayAtmane

yat – которым; nirmitAm – созданные; karhi api – в любое время; karma- 

parvaNIm – оковы деятельности; mAyAm – обман; janaH – личность; ayam – этого; 
guNa-sarga-mohitaH – сбитая с толку; na – не; veda – знает; nistAraNa-yogam – вы-
рваться из сетей; aYjasA – скоро; tasmai – ему; namaH – поклоны; te – тебе; vilaya-

udaya-Atmane – уничтожается и опять проявляется.

Ворожащая сила Всевышнего заставляет душу мыслить 
себя делателем и тем приковывает ее к миру созидания 
и разрушения, рождения и смерти. И Он же милостиво 
удаляет с очей живой души наваждение и дарует ей сво-
боду в Истине. Я смиренно склоняюсь к стопам Господа, 
Единого Бога, и молю о милости быть рабом Его верным.
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TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
twa c ÉÔïva nam xmRsutStTk…lpty> pué;a ÉÔañv;eR sa]aÑgvtae  

vasudevSy iàya< tnu< xmRmyI— hyzI;aRiÉxana< prme[ smaixna 
siÚxaPyedmiÉg&[Nt %pxaviNt . 1.

SrI-Suka uvAca
tathA ca bhadraSravA nAma dharma-sutas tat-kula-patayaH puruSA 

bhadrASva-varSe sAkSAd bhagavato vAsudevasya priyAM tanuM 
dharmamayIM hayaSIrSAbhidhAnAM parameNa samAdhinA san-

nidhApyedam abhigRNanta upadhAvanti

SrI-SukaH uvAca – Шука сказал; tathA ca – и; bhadra-SravA – Бхадрашрава;  
nAma – имя; dharma-sutaH – сын Дхармы; tat – его; kula-patayaH – глава рода; 
puruSAH – жители; bhadrASva-varSe – земля Бхадрашва; sAkSAt – прямо;  
bhagavataH – Бог; vAsudevasya – Васудевы; priyAm tanum – дорога; dharma-mayIm – 
долг; hayaSIrSa-abhidhAnAm – явление Хаяширши; parameNa samAdhinA – упоенное 
забытие; sannidhApya – близко; idam – это; abhigRNantaH – пение; upadhAvanti – по-
клоняются.

Мудрый Шука сказал: 
— Землей Бхадрашвою правит государь Бхадрашра-

ва, сын вселенского судьи Дхармы. В отличие от вла-
дыки земель Илавриты, всеблагого Шивы, что молится 
на Господа Санкаршану, Бхадрашрава и его народ по-
клоняются Всевышнему в облике вечно блаженного Ха-
яширши, освящая уста свои такою молитвою: 

TЕКСT 2 ÉÔïvs ^cu> 
Aae< nmae Égvte xmaRyaTmivzaexnay nm #it . 2.

bhadraSravasa UcuH
oM namo bhagavate dharmAyAtma-viSodhanAya nama iti.

bhadraSravasaH UcuH – Бхадрашрава говорит; om – ом; namaH – поклон; bhagavate – 
Богу; dharmAya – закон; Atma-viSodhanAya – чистота; namaH – поклон; iti – так.

— Мы в глубоком почтении склоняемся к стопам Все-
вышнего, олицетворяющего Собою непорочную чистоту 
и незыблемый закон.

TЕКСT 3 Ahae ivicÇ< ÉgviÖceiòt< ¹Nt< jnae=y< ih im;Ú pZyit 
XyayÚs*ihR ivkmR seivtu< inùRTy puÇ< iptr< ijjIiv;it . 3.

aho vicitraM bhagavad-viceSTitaM ghnantaM jano ’yaM hi miSan 
na paSyati dhyAyann asad yarhi vikarma sevituM nirhRtya putraM 

pitaraM jijIviSati

aho – увы; vicitram – удивительные; bhagavat-viceSTitam – игры Господа;  
ghnantam – смерть; janaH – человек; ayam – этот; hi – несомненно; miSan – видит; 
na paSyati – не видит; dhyAyan – думая; asat – несуществующий; yarhi – потому что; 
vikarma – запрещенная деятельность; sevitum – наслаждаться; nirhRtya – горящий; 
putram – сыновья; pitaram – отец; jijIviSati – долго жить.

Чудно, что зная о скоротечности бытия, смертный 
уповает на счастье в призрачном мире. Смерть заби-
рает его родных и близких, но человек надеется, что 
его дверь она обойдет стороною. Когда умирает отец, 
человек завладевает его имуществом; если же умира-
ет сын, он прибирает к рукам и то, что принадлежало 
сыну. Чем дольше человек наслаждается, тем больше 
наживает он себе завистников. И даже осаждаемый 
врагами, он обреченно пытается продлить время сво-
ей земной жизни.

TЕКСT 4 vdiNt ivñ< kvy> Sm nñr <pZyiNt caXyaTmivdae ivpiít> 
twaip muýiNt tvaj mayya suiviSmt< k«Tymj< ntae=iSm tm! . 4.

vadanti viSvaM kavayaH sma naSvaraM paSyanti cAdhyAtmavido 
vipaScitaH tathApi muhyanti tavAja mAyayA suvismitaM kRtyam 

ajaM nato ’smi tam

vadanti – утверждают; viSvam – творение; kavayaH – мудрецы; sma – несомненно; 
naSvaram – преходящее; paSyanti – видят; ca – и; adhyAtma-vidaH – осознав исти-
ну; vipaScitaH – ученые; tathA api – все же; muhyanti – сбитый с толку; tava – твоя;  
aja – нерожденный; mAyayA – обман; su-vismitam – удивительно; kRtyam – деяние; 
ajam – нерожден; nataH asmi – поклон; tam – ему.

Господи Блаженный, отрешенные мудрецы, осознав-
шие призрачность мира, и те бывают сбиты с толку Тво-
ею ворожащею силою. Ты обманешь даже постигшего 
Истину. Мы дивимся этому чуду и в почтении склоня-
емся пред Тобою.

TЕКСT 5 ivñaeÑvSwaninraexkmR te ýktuRr¼Ik«tmPypav&t> 
yu´< n icÇ< Tviy kayRkar[e svaRTmin Vyitir´e c vStut> . 5.

viSvodbhava-sthAna-nirodha-karma te hy akartur aGgIkRtam apy 
apAvRtaH yuktaM na citraM tvayi kArya-kAraNe sarvAtmani vyat-

irikte ca vastutaH

viSva – вселенной; udbhava – творения; sthAna – поддержания; nirodha – уничто-
жения; karma – дела; te – твои; hi – точно; akartuH – в стороне; aGgIkRtam – призна-
ны; api – хотя; apAvRtaH – не затрагивает; yuktam – разумно; na – не; citram – чудно; 
tvayi – в тебе; kArya-kAraNe – причина; sarva-Atmani – всячески; vyatirikte – отде-
ленная; ca – также; vastutaH – изначальное вещество.

Господи Всемогущий, Tы лично не участвуешь в сози-
дании, сохранении и разрушении вещественного мира. 
Все творящееся здесь не касается Тебя прямо, однако 
ничто не происходит без Твоего соизволения, ибо Ты 
есть причина всех причин. Ты не творишь действия: все 
за Тебя делают Твои силы. Качества Твои всюду, и все 
качества бытия принадлежат Тебе, не имеющему опре-
деленных качеств. Воистину чудесный, Ты не связан де-
лами и свойствами, ибо существуешь отдельно от всего. 
Мы в почтении склоняемся пред Тобою.

TЕКСT 6 vedaNyugaNte tmsa itrSk«taÜsatla*ae n&tur¼iv¢h> 
àTyadde vE kvye=iÉyacte tSmE nmSte=ivtweihtay #it . 6.

vedAn yugAnte tamasA tiraskRtAn rasAtalAd yo nR-turaGga-vi-
grahaH pratyAdade vai kavaye ’bhiyAcate tasmai namas te 

’vitathehitAya iti 

vedAn – четыре Веды; yuga-ante – в конце эпохи; tamasA – помрачение; tiraskRtAn – 
похищенные; rasAtalAt – Расаталу; yaH – который; nR-turaGga-vigrahaH – облик чело-
века-коня; pratyAdade – возвратил; vai – поистине; kavaye – поэту; abhiyA-cate – по-
просил; tasmai – ему; namaH – поклоны; te – тебе; avitatha-IhitAya – чья решимость 
непоколебима; iti – так.

В конце великого века невежество в облике злобного 
демона похитило священное Знание и увлекло его прочь 
в низшую область бытия — Расаталу. Приняв облик Че-
ловека-коня Хаягривы, Ты вызволил Веду из тьмы и 
вернул ее творцу Брахме. Воистину, никто не способен 
противостоять Твоей воле. Мы в глубоком почтении 
склоняемся к Твоим стопам.
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TЕКСT 7 ïIzuk %vac 
hirv;eR caip ÉgvaÚrhirêpe[aSte tÔƒp¢h[inimÄmuÄrÇaiÉxaSye tÎiyt< 
êp< mhapué;gu[Éajnae mhaÉagvtae dETydanvk…ltIwIRkr[zIlacirt> 
à’adae=VyvxananNyÉi´yaegen sh tÖ;Rpué;EépaSte #d< caedahrit . 7.

WrI-Wuka uvAca
hari-varSe cApi bhagavAn nara-hari-rUpeNAste tad-rUpa-grahaNa- 
nimittam uttaratrAbhidhAsye. tad dayitaM rUpaM mahA-puruSa- 
guNa-bhAjano mahA-bhAgavato daitya-dAnava-kula-tIrthIkara-

Na-SIlA-caritaH prahlAdo ’vyavadha anAnanya-bhakti-yogena saha 
tad-varSa-puruSair upAste idaM codAharati

WrI-WukaH uvAca – Шука продолжал; hari-varSe – Хари-варшей; ca – также; api – 
воистину; bhagavAn – Бога; nara-hari-rUpeNa – в обличии Человека-льва; Aste – на-
ходится; tat-rUpa-grahaNa-nimittam – причина принятия образа; uttaratra – после; 
abhidhAsye – изложу; tat – той; dayitam – дарующей радость; rUpam – образ; mahA-

puruSa-guNa-bhAjanaH – вместилище качеств великих душ; mahA-bhAgavataH – вели-
кий; daitya-dAnava-kula-tIrthI-karaNa-SIlA-caritaH – освободил демонов своей се-
мьи; prahlAdaH – Прахлада; avyavadhAna-ananya-bhakti-yogena – непрерывным и 
неуклонным служением; saha – с; tat-varSa-puruSaiH – обитателями Хари-варши; 
upAste – почтение; idam – это; ca – также; udAharati – повторяет.

Благословенный Шука продолжал: 
— В земле Хариварше находится обитель Нрисимхи —  

Человека-льва. Позднее я поведаю тебе о Его чудесном 
явлении. Сейчас лишь скажу, что ради спасения раба Сво-
его верного, царевича Прахлады, Всевышний низошел 
на Землю в обличии Человека-льва. Даровав избавление 
Прахладе, Господь облагодетельствовал и всех его роди-
чей демонического племени. Человеку-льву молится на-
род Хариварши, верный своему правителю Прахладе.

TЕКСT 8 ïIà’ad %vac 
Aae< nmae Égvte nris<hay nmStejStejse AaivraivÉRv 

v¿no v¿d<ò+ kmaRzyaÜNxy rNxy tmae ¢s ¢s Aae< Svaha 
AÉymÉymaTmin ÉUiyóa Aae< ]+aEm! . 8.

WrI-prahlAda uvAca
oM namo bhagavate narasiMhAya namas tejas-tejase Avir-Avir-

bhava vajra-nakha vajra-daMSTra karmASayAn randhaya 
randhaya tamo grasa grasa om svAhA abhayam abhayam Atmani  

bhUyiSThA oM kSraum

WrI-prahlAdaH uvAca – Прахлада поет; om – ом; namaH – поклоны; bhagavate – Бога; 
nara-siMhAya – Нрисимха; namaH – поклоны; tejaH-tejase – основа силы; AviH-

Avirbhava – яви себя; vajra-nakha – чьи ногти подобны молниям; vajra-daMSTra – 
зубы подобны молниям; karma-ASayAn – злодеяния; randhaya randhaya – уничтожь; 
tamaH – помрачение; grasa – изгони; grasa – изгони; om – ом; svAhA – подношения; 
abhayam – бесстрашие; abhayam – бесстрашие; Atmani – в уме; bhUyiSThAH – яви; om – 
ом; kSraum – призыв Нрисимхи.

Досточтимый Прахлада поет: 
— Я в глубоком почтении склоняюсь пред Нрисим-

хой, источником всякой власти. Господи, ногти и зубы 
Твои суть молнии, коими Ты сокрушаешь злодеев. Я от-
крываю Тебе свое сердце, дабы Ты уничтожил в нем ко-
рысть, как уничтожаешь нечестивых демонов. Вырви из 
сердца моего лживость и страх, дабы узрел я Твой пре-
красный лик.

TЕКСT 9 SvSTyStu ivñSy ol> àsIdta< XyayNtu ÉUtain izv< 
imwae ixya mní ÉÔ< Éjtadxae]je AaveZyta< nae mitrPyhEtukI . 9.

svasty astu viSvasya khalaH prasIdatAM dhyAyantu bhUtAni SivaM 
mitho dhiyA manaS ca bhadraM bhajatAd adhokSaje AveSyatAM 

no matir apy ahaitukI

svasti – благоденствие; astu – пусть будет; viSvasya – всей вселенной; khalaH – 
завистливые; prasIdatAm – успокоятся; dhyAyantu – пусть думают; bhUtAni – су-
щества; Sivam – благополучии; mithaH – взаимном; dhiyA – разум; manaH – ум;  
ca – и; bhadram – спокойствие; bhajatAt – пусть испытает; adhokSaje – не воспри-
нять умом; AveSyatAm – пусть погрузится; naH – наш; matiH – разум; api – поистине; 
ahaitukI – без мотивов.

Пусть во вселенной царит благоденствие, пусть зависть 
и зло обретут покой. Пусть чада Твои любят друг друга 
братскою любовью. И пусть во служении Тебе, Непознан-
ному и Непостижимому, все живое обретет счастье.

TЕКСT 10 magardaraTmjivÄbNxu;u s¼ae yid SyaÑgviTàye;u n> 
y> àa[v&Åya pirtuò AaTmvaiNsÏ(TyËraÚ tweiNÔyiày> . 10.

mAgAra-dArAtmaja-vitta-bandhuSu saGgo yadi syAd bhagavat-pri-
yeSu naH yaH prANa-vRttyA parituSTa AtmavAn siddhyaty adUrAn 

na tathendriya-priyaH

mA – не; agAra – дом; dAra – жена; Atma-ja – дети; vitta – богатства; bandhuSu – дру-
зей и родственников; saGgaH – общение; yadi – если; syAt – должна быть; bhagavat-

priyeSu – кому дорог Бог; naH – нас; yaH – кто; prANa-vRttyA – что необходимо для 
жизни; parituSTaH – удовлетворен; Atma-vAn – осознал свое «я»; siddhyati – дости-
гает успеха; adUrAt – очень скоро; na – не; tathA – настолько; indriya-priyaH – по-
творство чувствам.

Пусть всякая вещь в бренном мире потеряет для меня 
очарование — дом, жены, друзья, родичи и богатства. 
Кто познал свою истинную суть, тот довольствуется са-
мым необходимым. Я хочу, чтобы в сердце моем жила 
лишь одна привязанность — к Твоим слугам, для коих 
Ты, Господи, дороже самой жизни.

TЕКСT 11 yTs¼lBx< injvIyRvEÉv< tIw¡ mu÷> s<Sp&zta< ih mansm! 
hrTyjae=Nt> ïuitiÉgRtae=¼j< kae vE n sevet muk…Ndiv³mm! . 11.

yat-saGga-labdhaM nija-vIrya-vaibhavaM tIrthaM muhuH saMspR-
SatAM hi mAnasam haraty ajo ’ntaH Srutibhir gato ’GgajaM ko 

vai na seveta mukunda-vikramam

yat – с кем; saGga-labdham – достигаемое общением; nija-vIrya-vaibhavam –  
необыкновенным влиянием; tIrtham – святые места; muhuH – неоднократно; 
saMspRSatAm – прикасается; hi – несомненно; mAnasam – в уме; harati – уничто-
жает; ajaH – нерожденный; antaH – внутрь; SrutibhiH – уши; gataH – вошел; aGga- 

jam – порожденное телом; kaH – кто; vai – поистине; na – не; seveta – станет слу-
жить; mukunda-vikramam – славные деяния Mукунды.

Кто избрал своей семьею слуг Высшего Спасителя, тот 
обретает высшую свободу и черпает в ней бесконечное 
счастье. Кто слушает о деяниях Дарователя свободы, тот 
созерцает сердцем Его лик и навеки остается подле Его 
благодатных стоп. Даже тысячекратное омовение в свя-
щенных реках не приносит душе и крупицы того блага, 
что обретает она, единожды услышав имя Спасителя.

TЕКСT 12 ySyaiSt Éi´ÉRgvTyikÂna svERguR[EStÇ smaste sura> 
hravÉ´Sy k…tae mhÌ‚[a mnaerwenasit xavtae bih> . 12.

yasyAsti bhaktir bhagavaty akiYcanA sarvair guNais tatra samA-
sate surAH harAv abhaktasya kuto mahad-guNA manorathenAsati 

dhAvato bahiH

yasya – которого; asti – есть; bhaktiH – преданность; bhagavati – Бога; akiYcanA – без 
мотивов; sarvaiH – всеми; guNaiH – качествами; tatra – там; samAsate – живут; surAH –  
боги; harau – Бога; abhaktasya – кто не предан; kutaH – где; mahat-guNAH – хорошие ка-
чества; manorathena – измышлениями; asati – в преходящем мире; dhAvataH – бега-
ет; bahiH – снаружи.

В сердце человека, беззаветно преданного Единому 
Владыке, обнаруживаются все добродетели святых. Того 
же, кто воспитал в себе добрые качества — честность, 
скромность, милосердие и трудолюбие, но не предался 
Всевышнему, следует считать последним негодяем. Даже 
если в семье и обществе человек пользуется доброй сла-
вой, даже если почитается он мудрым из мудрых, он все 
одно, как и глупцы вкруг него, несчастный раб самооб-
мана, а, стало быть, жизнь его протекает в пороке.

TЕКСT 13 hirihR sa]aÑgvaNzrIir[amaTma H;a[aimv taeymIiPstm! 
ihTva mha<St< yid s¾te g&he tda mhÅv< vysa dMptInam! . 13.

harir hi sAkSAd bhagavAn SarIriNAm AtmA jhaSANAm iva toyam 
Ipsitam hitvA mahAMs taM yadi sajjate gRhe tadA mahattvaM 

vayasA dampatInAm

hariH – Господь; hi – несомненно; sAkSAt – прямо; bhagavAn – Бог; SarIriNAm –  
смертные; AtmA – душа; jhaSANAm – обитатели вод; iva – как; toyam – водо-
ем; Ipsitam – желанен; hitvA – оставляя; mahAn – великий; tam – его; yadi – если; 
sajjate – привязан; gRhe – дом; tadA – тогда; mahattvam – величие; vayasA – воз-
раст; dam-patInAm – мужа и жены.

Желать служить Тебе в Твоем царстве столь же есте-
ственно для души, как для рыбы стремиться жить в боль-
шом водоеме. Если человек не сдался в рабы Вечной 
Красоте, каким бы ученым и знающим он ни был, он по-
добен тому наивному юноше, что не видит в своей пре-
лестной избраннице черты будущей дряхлой старухи. Кто 

18
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живет ради памяти обреченных на смерть потомков, тот 
последний глупец, даже если все вокруг величают его му-
дрейшим из мудрых.

TЕКСT 14 tSmaÔjaeragiv;admNyu manSp&haÉydENyaixmUlm! 
ihTva g&h< s<s&itc³val< n&is<hpad< Éjtak…taeÉyimit . 14.

tasmAd rajo-rAga-viSAda-manyu-mAna-spRhA-bhayadain-
yAdhimUlam hitvA gRhaM saMsRti-cakravAlaM nRsiMha-pAdaM 

bhajatAkutobhayam iti

tasmAt – потому; rajaH – страсти; rAga – привязанности; viSAda – разочаро-
ван; manyu – гнева; mAna-spRhA – уважение в обществе; bhaya – страх; dainya – 
бедности; adhimUlam – коренной причины; hitvA – отказ; gRham – домохозяина; 
saMsRti-cakravAlam – рождения и смерти; nRsiMha-pAdam – стопам Нрисимхадевы;  
bhajata – поклон; akutaH-bhayam – нет страха; iti – так.

О братья мои, демоны, мой вам совет: оставьте семей-
ные радости и найдите убежище у стоп всесильного Го-
спода Нрисимхи — под их блаженной сенью вы обретете 
истинное бесстрашие. Желание самоутвердиться, к чему 
неизбежно подталкивает семейная жизнь, приведет вас 
лишь к новым страхам и разочарованиям и ввергнет в но-
вый виток перерождений. В обществе мирян вы укрепите 
лишь свое тщеславие, а удел тщеславных — гнев и безумие.

TЕКСT 15 ketumale=ip ÉgvaNkamdevSvêpe[ lúMya> 
iàyickI;Rya àjapteÊRihT[a< puÇa[a< tÖ;RptIna< 

pué;ayu;ahaeraÇpirs’œOyanana< yasa< gÉaR mhapué;mhaôtejsaeÖeijt 
mnsa< ivXvSta Vysv> s<vTsraNte ivinptiNt . 15.

ketumAle ’pi bhagavAn kAmadeva-svarUpeNa lakSmyAH priya-cikIr-
SayA prajApater duhitZNAM putrANAM tad-varSa-patInAM 

puruSAyuSAho-rAtra-parisaGkhyAnAnAM yAsAM garbhA mahA-pu-
ruSa-mahAstra-tejasodvejita-manasAM vidhvastA vyasavaH 

saMvatsarAnte vinipatanti

ketumAle – Кетумала; api – тоже; bhagavAn – Бог; kAmadeva-svarUpeNa – образ Ка-
мадевы; lakSmyAH – богине процветания; priya-cikIrSayA – удовлетворение; 
prajApateH – патриарх; duhitZNAm – дочерям; putrANAm – сыновьям; tat-varSa-

patInAm – правитель земли; puruSa-AyuSA – жизни; ahaH-rAtra – дни и ночи; 
parisaGkhyAnAnAm – равные по количеству; yAsAm – которых; garbhAH – плоды; 
mahA-puruSa – высшего существа; mahA-astra – великого оружия; tejasA – сияние; 
udvejita-manasAm – ум в возбуждении; vidhvastAH – разрушен; vyasavaH – мертвые; 
saMvatsara-ante – конца; vinipatanti – падают.

Блаженный Шука продолжал: 
— Обитатели Кетумалы под водительством патриар-

ха Самватсары и его сыновья, боги дня, поклоняются 
Всевышнему в Его облике Камадевы, Бога любви, отра-
де богини Удачи Лакшми. В конце каждого года ночные 
богини, что приходятся патриарху Самватсаре родными 
дочерьми, при виде ослепительного сияния огненного 
колеса приходят в крайнее возбуждение, отчего прежде 
срока разрешаются от бремени.

TЕКСT 16 AtIv suliltgitivlasivlistéicrhaslezavlaeklIlya 
ikiÂÊÄiMÉtsuNdræUm{fl suÉgvdnarivNdiïya rma< 

rmyiÚiNÔyai[ rmyte . 16.
atIva sulalita-gati-vilAsa-vilasita-rucira-hAsa-leSAvaloka- 
lIlayA kiYcid-uttambhita-sundara-bhrU-maNDala-subhaga-vad-

anAravinda-SriyA ramAM ramayann indriyANi ramayate

atIva – очень; su-lalita – красивы; gati – движения; vilAsa – развлечения; vilasita –  
явлены; rucira – радуя; hAsa-leSa – легкая улыбка; avaloka-lIlayA – игривые взо-
ры; kiYcit-uttambhita – приподняты; sundara – красивыми; bhrU-maNDala – бровя-
ми; subhaga – неся благо; vadana-aravinda-SriyA – лотосный лик; ramAm – радости; 
ramayan – радуя; indriyANi – все чувства; ramayate – радует.

Необычайно величественны движения бога люб-
ви Камы в краю Кету. Лик Его отмечен едва уловимою 
улыбкою, и когда Он, приподнимая брови, бросает игри-
вый взгляд на Своих возлюбленных слуг, это доставляет 
богине Лакшми великую радость.

TЕКСT 17 tÑgvtae mayamy< êp< prmsmaixyaegen rma 
devI s<vTsrSy raiÇ;u àjapteÊRiht&iÉépetah>su c 

tÑt&RiÉépaSte #d< caedahrit . 17.

tad bhagavato mAyAmayaM rUpaM parama-samAdhi-yogena ramA devI 
saMvatsarasya rAtriSu prajApater duhitRbhir upetAhaHsu ca 

tad-bhartRbhir upAste idaM codAharati

tat – той; bhagavataH – Бог; mAyA-mayam – нежность; rUpam – форме; parama – вы-
сокий; samAdhi-yogena – поглощен служением; ramA – радость; devI – жена; 
saMvatsarasya – Самватсара; rAtriSu – ночи; prajApateH – патриарх; duhitRbhiH –  
дочери; upeta – объединившись; ahaHsu – днями; ca – также; tat-bhartRbhiH –  
с мужьями; upAste – поклоняется; idam – это; ca – также; udAharati – поет.

В стране Кету, где правит патриарх Самватсара, богиня 
Удача поклоняется верховному Владыке в Его милости-
вом облике Бога любви. Днем вместе с нею Всевышне-
му возносят молитвы боги дня, сыновья Самватсары,  
ночью — его прелестные дочери.

TЕКСT 18 Aae< ÿa< ÿI— ÿƒ< Aae< nmae Égvte ù;Ikezay 
svRgu[ivze;EivRli]taTmne AakªtIna< icÄIna< cetsa< ivze;a[a< caixptye 
;aefzklay CDNdaemyayaÚmyayam&tmyay svRmyay shse Aaejse blay 

kaNtay kamay nmSte %ÉyÇ ÉUyat! . 18.
om hrAM hrIM hrUM oM namo bhagavate hRSIkeSAya sarva-guNa-viS-

eSair vilakSitAtmane AkUtInAM cittInAM cetasAM viSeSANAM 
cAdhipataye SoDaSa-kalAya cchando-mayAyAnna-mayAyAmR-

ta-mayAya sarva-mayAya sahase ojase balAya kAntAya kAmAya 
namas te ubhayatra bhUyAt

om – ом ; hrAm hrIm hrUm – семена мантры; om – ом; namaH – поклоны; bhagavate – Бога; 
hRSIkeSAya – Владыке чувств; sarva-guNa – качествами; viSeSaiH – разновидности; 
vilakSita – отмечены; Atmane – душе существ; AkUtInAm – деятельности; cittInAm – 
знания; cetasAm – ум; viSeSANAm – объектов; ca – и; adhipataye – господину; SoDaSa-

kalAya – шестнадцать; chandaH-mayAya – наслаждается; anna-mayAya – поддерживает; 
amRta-mayAya – вечную жизнь; sarva-mayAya – всепроникающ; sahase – могуще-
ственный; ojase – жизненная сила; balAya – сила тела; kAntAya – супруг; kAmAya –  
обеспечивающий; namaH – поклоны; te – тебе; ubhayatra – всегда; bhUyAt – удача.

Вот их молитва: 
— Мы преклоняемся пред Источником всего суще-

го и Владыкою чувств — Хришикешею. Он повелевает 
деятельностью всех живых существ — телесною, чув-
ственною и умственною, и Он наслаждается плодами сих 
деяний. Пять предметов чувств и одиннадцать чувств 
суть части Его бесконечного существа. Он обеспечивает 
Своих чад всем, что потребно для их жизни, ибо окру-
жающий мир — тоже Он. Он дает душам волю к дея-
тельности, и Сам Он — эта воля. Он — воля к жизни, и  
Он — сама жизнь. Он вечный супруг всех живых существ, 
ибо вечно оберегает их от небытия. Преклоняться пред 
Ним — наш единственный долг и наше естество. Да скло-
нимся пред Господом Богом — нашим вечным и добрым 
супругом. Да будет Он благосклонен к нам в жизни ны-
нешней и грядущей.

TЕКСT 19 iôyae ìtESTva ù;Ikeñr< Svtae 
ýaraXy laeke pitmazaste=Nym! tasa< n te vE pirpaNTypTy< 

iày< xnayU<i; ytae=SvtÙa> . 19.
striyo vratais tvA hRSIkeSvaraM svato hy ArAdhya loke patim 

ASAsate ’nyam tAsAM na te vai paripAnty apatyaM priyaM dhan-
AyUMSi yato ’sva-tantrAH 

striyaH – все женщины; vrataiH – посты; tvA – ты; hRSIkeSvaram – повелитель 
чувств; svataH – по твоей воле; hi – несомненно; ArAdhya – поклоняясь; loke – в мире; 
patim – мужа; ASAsate – просят; anyam – другого; tAsAm – тех женщин; na – не; te – 
мужья; vai – поистине; paripAnti – защитить; apatyam – детей; priyam – очень доро-
гих; dhana – богатство; AyUMSi – жизни; yataH – что; asva-tantrAH – зависимы.

Господи, знание делает нас сильными, неведение — 
счастливыми. Ты, несомненно, самодостаточен и свобо-
ден. В отличие от нас, Твое счастье не зависит от прочих 
существ. Женщины в молитвах просят Тебя даровать им 
достойного мужа, что удовлетворял бы их чувства и за-
щищал их и детей их от невзгод. Неразумные, они просят 
самого лучшего и могущественного Мужчину даровать 
им заступников, кои сами находятся во власти времени. 
Никто, кроме Тебя, не способен защитить душу от смер-
ти и скорби, ибо владычица мира Смерть находится у 
Тебя в услужении.
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TЕКСT 20 s vE pit> Syadk…taeÉy> Svy< smNtt> pait Éyatur< 
jnm! s @k @vetrwa imwae Éy< nEvaTmlaÉadix mNyte prm! . 20.

sa vai patiH syAd akutobhayaH svayaM samantataH pAti bhayAtur-
aM janam sa Eka EvetarathA mitho bhayaM naivAtmalAbhAd adhi 

manyate param

saH – он; vai – так; patiH – мужем; syAt – был; akutaH-bhayaH – не боится; svayam – са-
модостаточен; samantataH – полно; pAti – защищает; bhaya-Aturam – боится; janam –  
человека; saH – он; EkaH – один; Eva – только; itarathA – иначе; mithaH – друг от дру-
га; bhayam – страх; na – не; Eva – истинно; Atma-lAbhAt – достичь тебя; adhi – выше; 
manyate – признается; param – другое.

Лишь тот достоин быть супругом всякой жены, кто не 
ведает страха. Потому у женщины нет иного покровите-
ля, кроме Тебя. Ведь Ты внушаешь страх самому страху, 
а смерть молит Тебя о пощаде. Мудрые величают Тебя 
единственным Мужчиною в мире. А я, Удача, чьей бла-
госклонности добивается всякая тварь, вечно ищу Твое-
го расположения.

TЕКСT 21 ya tSy te padsraeéhahR[< inkamyeTsaiolkamlMpqa 
tdev rasIiPstmIiPstae=icRtae yÑ¶yaC|a ÉgvNàtPyte . 21.

yA tasya te pAda-saroruhArhaNaM nikAmayet sAkhila-kAma-lam-
paTA tad Eva rAsIpsitam Ipsito ’rcito yad-bhagna-yAcYA bhagavan 

pratapyate

yA – которая; tasya – его; te – Tебя; pAda-saroruha – лотосным стопам; arhaNam –  
поклонения; nikAmayet – желает; sA – она; akhila-kAma-lampaTA – хоть она и сохраняет 
желания; tat – ту; Eva – только; rAsi – воздаешь; Ipsitam – благословения; IpsitaH –  
в поисках; arcitaH – поклонялась; yat – которого; bhagna-yAcYA – отчаянно молится; 
bhagavan – Господь; pratapyate – боль.

Ты удовлетворяешь чаяния всякой женщины, что без-
заветно предана Тебе. Даже те из женщин, кто жаждут 
выгоды от союза с Тобою, получают все, о чем мечтают. 
Правда, овладев желанным, они пожинают лишь скорбь 
и разочарование. Ты Сам по Себе суть Высшее Благо, и 
несчастны те, кто молит Тебя о благах иных.

TЕКСT 22 mTàaÝye=jezsurasuradyStPyNt %¢< tp @eiNÔye ixy> 
\te ÉvTpadpray[aÚ ma <ivNdNTyh< TvÏ¯dya ytae=ijt . 22.

mat-prAptaye ’jeSa-surAsurAdayas tapyanta ugraM tapa ain-
driye dhiyaH Rte bhavat-pAda-parAyaNAn na mAM vindanty ahaM 

tvad-dhRdayA yato ’jita 

mat-prAptaye – снискать мою милость; aja – Брахма; ISa – Шива; sura – боги; 
asura-AdayaH – демоны; tapyante – подвергаются; ugram – суровым; tapaH – запретам; 
aindriye dhiyaH – как лучше услаждать чувства; Rte – кроме; bhavat-pAda-parAyaNAt –  
служить стопам Господа; na – не; mAm – меня; vindanti – получают; aham – я; tvat – в 
тебе; hRdayAH – сердца; yataH – поэтому; ajita – непобедимый.

Творец Брахма, владыка жизни Шива, боги и демо-
ны подвергают себя суровым воздержаниям, дабы за-
служить мое расположение. Без моего участия нельзя 
познать радости жизни. Однако я бываю благосклонна 
лишь к тем из живущих, кто хранит Твои стопы в сво-
ем сердце, ибо испокон века служу Твоим стопам, но не 
мольбам смертных. Я, Удача, остаюсь безучастна даже к 
просьбам богов, если те забывают о том, что все они при-
званы служить Тебе.

TЕКСT 23 s Tv< mmaPyCyut zIi:[R viNdt< 
kraMbuj< yÅvdxaiy saTvtam! ibÉi;R ma< lúm vre{y 

mayya k $ñrSyeihtmUihtu< ivÉuirit . 23.
sa tvaM mamApy acyuta SIrSNi vanditaM karAmbujaM yat 

tvad-adhAyi sAtvatAm bibharSi mAM lakSma vareNya mAyayA ka 
ISvarasyehitam UhituM vibhur iti 

saH – та; tvam – ты; mama – моей; api – тоже; acyuta – непогрешим; SIrSNi – голове; 
vanditam – поклон; kara-ambujam – лотосная рука; yat – кто; tvat – тобой; adhAyi –  
положена; sAtvatAm – святых; bibharSi – хранишь; mAm – меня; lakSma – знак; 
vareNya – достоин поклонения; mAyayA – обман; kaH – кто; ISvarasya – повелителя; 
Ihitam – желания; Uhitum – логика; vibhuH – способен; iti – так.

О Непорочный Владыка, знаком удачи отмечена  
лотосная ладонь Tвоя. Стоит Тебе коснуться чела рабов 
Твоих, как они тотчас обретают все желанное. Я горда 
тем, что мне, самой Удаче, посчастливилось быть подле 

Тебя, хотя гордость моя и отдаляет меня от Твоей Мило-
сти. Я чувствую, как мысленно Ты сторонишься меня и 
устремляешься к тем Своим слугам, что беззаветно пре-
даны Тебе, но не сознают своей преданности.

TЕКСT 24 ïIzuk %vac 
rMyke c Égvt> iàytm< maTSymvtarêp< tÖ;Rpué;Sy mnae> àakœ àdizRt< 

s #danImip mhta Éi´yaegenaraxytId< caedahrit . 24.
WrI-Wuka uvAca

ramyake ca bhagavataH priyatamaM mAtsyam avatAra-rUpaM 
tad-varSa-puruSasya manoH prAk-pradarSitaM sa idAnIm api  

mahatA bhakti-yogenArAdhayatIdaM codAharati

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; ramyake ca – в Рамьяке; bhagavataH – 
Бога; priya-tamam – лучшая; mAtsyam – рыба; avatAra-rUpam – воплощения; tat-

varSa-puruSasya – правителя той земли; manoH – ману; prAk – ранее; pradarSitam –  
вил; saH – этот; idAnIm api – доныне; mahatA bhakti-yogena – преданно служить; 
ArAdhayati – поклоняется; idam – это; ca – и; udAharati – повторяет.

Благословенный Шука продолжал: 
— В конце прошлой великой эпохи Всевышний явился 

в мир в облике Рыбы в краю Рамьяка, где поныне пра-
вит сын Солнца, ману Вайвасвата, что поклоняется Все-
вышнему с такою молитвою на устах: 

TЕКСT 25 Aae< nmae Égvte muOytmay nm> sÅvay 
àa[ayaEjse shse blay mhamTSyay nm #it . 25.

oM namo bhagavate mukhyatamAya namaH sattvAya prANAyaujase 
sahase balAya mahA-matsyAya nama iti 

om – ом; namaH – поклоны; bhagavate – Бога; mukhya-tamAya – первому воплоще-
нию; namaH – поклоны; sattvAya – чистой; prANAya – жизненная сила; ojase – сила; 
sahase – источнику ума; balAya – физической; mahA-matsyAya – образ рыбы; namaH – 
поклоны; iti – так.

— Я в почтении склоняюсь пред Господом Бо-
гом, сошедшим в зримый мир в облике исполинской  
Рыбы, — пред Господом, Кто есть средоточие чистого 
света и источник жизненной силы. Он один дает живым 
существам силы телесные и умственные. Он один напол-
няет их чувства способностью восприятия.

TЕКСT 26 ANtbRihíaiollaekpalkEr†òêpae ivcrSyuéSvn> 
s $ñrSTv< y #d< vze=nyÚaça ywa daémyI— nr> iôym! . 26.

antar bahiS cAkhila-loka-pAlakair adRSTa-rUpo vicarasy 
uru-svanaH sa ISvaras tvaM ya idaM vaSe ’nayan nAmnA yathA 

dArumayIM naraH striyam

antaH – внутри; bahiH – снаружи; ca – также; akhila-loka-pAlakaiH – повелителя-
ми планет; adRSTa-rUpaH – невидимый; vicarasi – скитаешься; uru – огромный; 
svanaH – звуки; saH – он; ISvaraH – повелитель; tvam – ты; yaH – кто; idam – это;  
vaSe – под контроль; anayat – поставил; nAmnA – названиями; yathA – словно; 
dArumayIm – из дерева; naraH – человек; striyam – куклу.

Точно кукла на нитях, точно жена в доме строгого 
мужа, Тебе послушна всякая тварь в свете — слабая и 
власть имущая. Tы вне и внутри всякого существа, оста-
ваясь неузнанным ими. Но Ты открываешься взору того, 
кто внемлет священному Преданию, ибо жилище Твое 
суть молитва святых, что не от мира сего. 

TЕКСT 27 y< laekpala> ikl mTsrJvra 
ihTva ytNtae=ip p&wKsmeTy c patu< n zek…iÖRpdítu:pd> 

srIs&p< Swa[u ydÇ †Zyte . 27.
yaM loka-pAlAH kila matsara-jvarA hitvA yatanto ’pi pRthak 
sametya ca pAtuM na Sekur dvi-padaS catuS-padaH sarIsRpaM 

sthANu yad atra dRSyate

yam – кого; loka-pAlAH – правители; kila – действительно; matsara-jvarAH – зави-
сти; hitvA – оставляя в стороне; yatantaH – прилагая усилия; api – хотя; pRthak – от-
дельно; sametya – совместно; ca – и; pAtum – защитить; na – не; SekuH – способны; 
dvi-padaH – двуногих; catuH-padaH – четвероногих; sarIsRpam – пресмыкающихся;  
sthANu – неподвижных; yat – что; atra – здесь; dRSyate – можно увидеть.

Всякий имеющий власть: бог на небесах, царь земной 
или вожак животной стаи — все черпают власть свою от 
Тебя. Без Твоего дозволения ни один правитель не спо-
собен уберечь подданных своих от невзгод и недругов. 
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Но всякий власть имущий завидует Твоей власти и ал-
чет занять Твой престол. Ты государь и охранитель жиз-
ни. Твоей воле покорны боги, люди, звери, травы и горы.

TЕКСT 28 ÉvaNyugaNta[Rv ^imRmailin ]ae[Iimmamae;ixvIéxa< inixm! 
mya shaeé ³mte=j Aaejsa tSmE jgTàa[g[aTmne nm #it . 28.

bhavAn yugAntArNava Urmi-mAlini kSoNIm imAm oSadhi-vIrudhAM 
nidhim mayA sahoru kramate ’ja ojasA tasmai jagat-prANa-ga-

NAtmane nama iti 

bhavAn – Господь; yuga-anta-arNave – потопа в конце эпохи; Urmi-mAlini – больших 
волн; kSoNIm – Земли; imAm – этой; oSadhi-vIrudhAm – растений и трав; nidhim – 
хранилищем; mayA – мной; saha – с; uru – огромной; kramate – носился; aja – неро-
жденный; ojasA – скорость; tasmai – ему; jagat – вселенной; prANa-gaNa-Atmane – 
источнику жизни; namaH – поклон; iti – так.

Когда Земля, родительница дерев, погрузилась в воды 
всемирного потопа, Ты спас ее и меня вместе с нею, под-
няв на поверхность из бездонной пучины. Неудержимо 
носился Ты в водах потопа, рассекая гребни великанских 
волн. Подлинный хранитель Земли, Ты опора всего ми-
роздания. Ты — Душа одушевленных, Ты — Жизнь жиз-
ни. Я склоняюсь пред Тобою в смиренном почтении.

TЕКСT 29 ïIzuk %vac 
ihr{mye=ip ÉgvaiÚvsit kªmRtnu< ibæa[StSy tiTàytma< tnumyRma sh 

v;Rpué;E> ipt&g[aixpitépxavit mÙimm< canujpit . 29.
WrI-Wuka uvAca

hiraNmaye ’pi bhagavAn nivasati kUrma-tanuM bibhrANas tasya tat 
priyatamAM tanum aryamA saha varSa-puruSaiH pitR-gaNAdhipatir 

upadhAvati mantram imaM cAnujapati

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; hiraNmaye – в Хиранмае; api – да; bhagavAn – Бога; 
nivasati – живет; kUrma-tanum – черепахи; bibhrANaH – проявляя; tasya – его;  
tat – то; priya-tamAm – самое дорогое; tanum – тело; aryamA – Арьяма; saha – с; varSa-

puruSaiH – люди земли; pitR-gaNa-adhipatiH – главный среди пращуров; upadhAvati –  
поклоняется; mantram – гимн; imam – этот; ca – также; anujapati – поет.

Благословенный Шука продолжал: 
— В краю Хиранмая Всевышнему поклоняются в Его 

образе Черепахи, в том образе, в коем явил Он Себя оби-
тателям дивной страны, которой правит главный пращур 
Арьяма. Владыка предков и его верноподданные возно-
сят Божественной Черепахе такие молитвы:

TЕКСT 30 Aae< nmae Égvte Akªparay 
svRsÅvgu[ivze;[ayanupli]tSwanay nmae 
v:mR[e nmae ÉUçe nmae nmae=vSwanay nmSte . 30.

oM namo bhagavate akUpArAya
 sarva-sattva-guNa-viSeSaNAyAnu-palakSita-sthAnAya namo varS-

maNe namo bhUmne namo namo ’vasthAnAya namas te

om – ом; namaH – поклоны; bhagavate – Бога; akUpArAya – черепахи; sarva-sattva-

guNa-viSeSaNAya – образ благости; anupalakSita-sthAnAya – место не определить;  
namaH – поклон; varSmaNe – старше всех; namaH – поклон; bhUmne – повсюду; namaH 

namaH – поклон; avasthAnAya – прибежище всего; namaH – поклон; te – тебе.

— Господи Благословенный, неведомы пути Твои. Мы 
в глубоком почтении склоняемся пред Тобою, сошедшим 
в зримый мир в облике Черепахи. Недоступный чув-
ственному опыту, Ты присутствуешь всюду, и все поко-
ится на Тебе — в прошлом, настоящем и будущем. 

TЕКСT 31 yÔƒpmetiÚjmayyaipRtmwRSvêp< b÷êpêiptm! 
s’œOya n ySyaSTyywapelMÉnaÄSmE nmSte=Vypdezêip[e . 31.

yad-rUpam Etan nija-mAyayArpitam artha-svarUpaM bahu- 
rUpa-rUpitam saGkhyA na yasyAsty ayathopalambhanAt tasmai 

namas te ’vyapadeSa-rUpiNe 

yat – кого; rUpam – облик; Etat – эта; nija-mAyayA arpitam – проявлена твоей силой; 
artha-svarUpam – зримый; bahu-rUpa-rUpitam – разных формах; saGkhyA – измерение; 
na – не; yasya – которого; asti – есть; ayathA – ложно; upalambhanAt – восприятия; 
tasmai – ему; namaH – поклон; te – ты; avyapadeSa – размышлений; rUpiNe – облик.

Разнообразие зримого мира суть явление Твоей со-
зидательной силы. Вселенная — Ты, но Ты — не все-
ленная. Глядящий оком разума способен узреть Твой 

истинный облик, очерченный сквозь наваждение все-
ленского разнообразия. Мы в глубоком почтении скло-
няемся пред Тобою. 

TЕКСT 32 jrayuj< Svedjm{fjaeiÑd< cracr< devi;Ript&ÉUtmEiNÔym! 
*aE> o< i]it> zElsirTsmuÔ ÖIp¢h]eRTyiÉxey @k> . 32.

jarAyujaM svedajam aNDajodbhidaM carAcaraM 
devarSi-pitR-bhUtam aindriyam dyauH khaM kSitiH Saila-sarit-

samudra-dvIpa-graharkSety abhidheya EkaH

jarAyu-jam – рожден из чрева; sveda-jam – рожден из пота; aNDa-ja – 
рожденный из яйца; udbhidam – рожденный из земли; cara-acaram – движущие-
ся и неподвижные; deva – боги; RSi – мудрецы; pitR – пращуры; bhUtam – стихии;  
aindriyam – чувства; dyauH – высшие ярусы; kham – небо; kSitiH – обитель; Saila – 
горы; sarit – реки; samudra – океаны; dvIpa – острова; graha-RkSa – звезды и прочие 
небесные тела; iti – так; abhidheyaH – называть; EkaH – один.

Всякие существа, что рождаются из утробы матери, 
появляются из яйца, пота или произрастают из земли —  
движущиеся и неподвижные, а также небожители и 
люди, мудрецы и прародители, пространство и предметы 
в нем, небеса и Земля с ее горами, морями и сушею, звез-
ды и прочие небесные тела — все есть проявление Твоей 
единой силы. Ты единый источник разнообразия. Все су-
щее в Тебе — изменчивое и неизменное. Ты неизменен и 
неподвижен, потому непостижим и недоступен чувствен-
ному восприятию.

TЕКСT 33 yiSmÚs’œOyeyivze;nam êpak«taE kiviÉ> kiLpteym! 
s’œOya yya tÅv†zapnIyte tSmE nm> sa’œOyindzRnay te #it . 33.

yasminn asaGkhyeya-viSeSa-nAma-rUpAkRtau kavibhiH kalpiteyam 
saGkhyA yayA tattva-dRSApanIyate tasmai namaH sAGkhya-nidar-

SanAya te iti

yasmin – в тебе; asaGkhyeya – бесчисленные; viSeSa – конкретные; nAma – имена; 
rUpa – формы; AkRtau – телесными признаками; kavibhiH – ученый; kalpitA – приду-
мано; iyam – это; saGkhyA – число; yayA – которыми; tattva – истины; dRSA – позна-
нием; apanIyate – извлечено; tasmai – ему; namaH – поклоны; sAGkhya-nidarSanAya – 
который дал это знание; te – тебе; iti – так.

Бесконечно разнообразие созданного Тобою зримого 
мира. Мы тонем в море образов и имен, и нет числа этим 
стихиям наваждения. Но Ты нисходишь в зримый мир в 
облике ученого спасителя Капилы и даешь стихиям об-
мана точное число и описание. Внемлющий Тебе, Истине 
в облике мудреца, да спасется из бескрайнего моря на-
важдений.

TЕКСT 34 ïIzuk %vac 
%Äre;u c k…é;u ÉgvaNy}pué;> k«tvrahêp AaSte t< tu devI hE;a ÉU> sh 

k…éiÉrSoiltÉi´yaegenaepxavit #ma< c prmamupin;dmavtRyit . 34.
WrI-Wuka uvAca

uttareSu ca kuruSu bhagavAn yajYa-puruSaH kRta-varAha-rUpa 
Aste taM tu devI haiSA bhUH saha kurubhir askhalita-bhakti-yog-

enopadhAvati imAM ca paramAm upaniSadam Avartayati

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; uttareSu – север; ca – также; kuruSu – в 
земле Куру; bhagavAn – Бог; yajYa-puruSaH – принимать жертвы; kRta-varAha-rUpaH – 
приняв форму вепря; Aste – существует; tam – ему; tu – несомненно; devI – богиня; ha –  
так; ESA – эта; bhUH – Земля; saha – вместе; kurubhiH – обитатели Куру; askhalita – 
неустанным; bhakti-yogena – служением; upadhAvati – поклоняются; imAm – эту; ca – 
и; paramAm upaniSadam – высочайшую упанишаду; Avartayati – исповедовать.

Блаженный Шука продолжал: 
— В северной стране острова Джамбу, именуемой 

Куру, Всевышний предстает пред ее жителями в облике 
Вепря, дабы принять от Своих почитателей их жертвен-
ные дары. В том благословенном краю матушка Земля и 
ее обитатели возносят Божественному Вепрю молитвы 
священных Упанишад.

TЕКСT 35 Aae< nmae Égvte mÙtÅvil¼ay y}³tve 
mhaXvravyvay mhapué;ay nm> kmRzu¬ay iÇyugay nmSte . 35.

oM namo bhagavate mantra-tattva-liGgAya yajYa-kratave mahA- 
dhvarA vayavAya mahA-puruSAya namaH karma-SuklAya tri-yugAya 

namas te
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om – ом; namaH – поклон; bhagavate – Бог; mantra-tattva-liGgAya – пониманию с по-
мощью молитв; yajYa – в жертву; kratave – жертвоприношение; mahA-dhvara – 
большое жертвоприношение; avayavAya – невидим; mahA-puruSAya – Верховного;  
namaH – поклон; karma-SuklAya – очищающая деятельность; tri-yugAya – сошествую-
щий в трех веках; namaH – поклоны; te – тебе.

— Мы в глубоком почтении склоняемся пред Тобою, о 
Величайший из великих. Внемля Твоему имени, мы по-
знаем Твою суть. Ты — жертвенное действо, Ты — жерт-
ва, Tы — жертвователь и Ты — принимающий жертву. 
Жертвенное таинство — Твоя плоть, и Ты правооблада-
тель всякой жертвы. Твоя плоть — чистый свет. Дабы 
открыть Себя взору смертных, Ты в три эпохи принима-
ешь облики трех цветов. В четвертую же эпоху Ты ос-
лепляешь смертных Своим сиянием, потому остаешься 
невидим для них. Тебя величают Три-юга, ибо в три из 
четырех эпох Ты нисходишь узнанным. Воистину, Ты в 
полной мере обладаешь всеми шестью достоинствами.

TЕКСT 36 ySy Svêp< kvyae ivpiítae gu[e;u daéi:vv jatvedsm! 
mWniNt mWna mnsa id†]vae gUF< i³yawERnRm $irtaTmne . 36.

yasya svarUpaM kavayo vipaScito guNeSu dAruSv iva jAta-ve-
dasam mathnanti mathnA manasA didRkSavo gUDhaM kriyArthair 

nama IritAtmane 

yasya – чья; sva-rUpam – форма; kavayaH – мудрецы; vipaScitaH – ученые мужи; 
guNeSu – природы; dAruSu – древе; iva – как; jAta – проявлен; vedasam – огонь; 
mathnanti – двигают; mathnA – разжигания; manasA – умом; didRkSavaH – пытливые; 
gUDham – скрытому; kriyA-arthaiH – действия и результаты; namaH – поклоны; Irita-

Atmane – проявленный.

Как искушенный охотник способен трением извлечь 
огонь, затаившийся в дереве, так проницательный муж 
способен узреть Тебя, неизменную Истину, в проходя-
щих явлениях и свойствах зримого мира. И все же, если 
пожелаешь, Ты остаешься скрытым от глаз даже само-
го мудрого, и никакая власть разума и сила плоти не за-
ставит Тебя открыться ищущему. Ты являешь Себя лишь 
тому, кому соизволишь, и лишь тогда, когда соизволишь. 
Но никогда, о Всесильный, Ты не откажешь тому, кто ну-
ждается в Тебе. Я смиренно склоняюсь к Твоим стопам.

TЕКСT 37 ÔVyi³yaheTvynezkt&RiÉmaRyagu[EvRStuinrIi]taTmne 
ANvI]ya¼aitzyaTmbuiÏiÉinRrStmayak«tye nmae nm> . 37.

dravya-kriyA-hetv-ayaneSa-kartRbhir mAyA-guNair vastu-nirIkSi-
tAtmane anvIkSayAGgAtiSayAtma-buddhibhir nirasta-mAyAkRtaye 

namo namaH

dravya – объектами; kriyA – деятельность; hetu – божества; ayana – тело; ISa – по-
велитель-время; kartRbhiH – эго; mAyA-guNaiH – природы; vastu – факт; nirIkSita – 
наблюдаемой; Atmane – душе; anvIkSayA – размышлением; aGga – частями; atiSaya-

Atma-buddhibhiH – разум сосредоточился; nirasta – свободная; mAyA – обман; 
AkRtaye – форма; namaH – поклоны; namaH – поклоны.

Предметы чувств — звук, цвет, вкус, поверхность, запах, 
ощущения; боги — повелители чувств, а также плоть, время 
и самость — все это проявление Твоей ворожащей созида-
тельной силы. Кто в созерцании своем способен отличить 
движимое от неподвижного, тот видит Тебя за летучей 
дымкою наваждения, коей Ты скрываешь Себя от посто-
ронних глаз. Хотя Ты Высший наблюдатель, Мировая 
душа, Ты открываешься взору тех, кто не очарован игрой 
Твоих лучей. Я в почтении склоняюсь пред Источником 
света, что невидим, но благодаря Коему видно все прочее.

TЕКСT 38 kraeit ivñiSwits<ymaedy< ySyeiPst< neiPstmIi]tuguR[E> 
maya ywayae æmte tdaïy< ¢aV[ae nmSte gu[kmRsai][e . 38.

karoti viSva-sthiti-saMyamodayaM yasyepsitaM nepsitam IkSi-
tur guNaiH mAyA yathAyo bhramate tad-ASrayaM grAvNo namas te 

guNa-karma-sAkSiNe 

karoti – совершая; viSva – вселенной; sthiti – поддержание; saMyama – прекраще-
ние; udayam – создание; yasya – которого; Ipsitam – желаемое; na – не; Ipsitam – же-
лаемое; IkSituH – взирает; guNaiH – качества; mAyA – материю; yathA – так; ayaH –  
железо; bhramate – движется; tat-ASrayam – рядом; grAvNaH – магнитом; namaH – по-
клоны; te – тебе; guNa-karma-sAkSiNe – свидетелю действий.

Ты не приемлешь участия в созидании, поддержании и 
уничтожении вещественного мира. Все это осуществляют 
Твои силы, кои Ты побуждаешь к действию одним лишь 
взглядом. Как магнит силою тяготения приводит желе-
зо в движение, так Ты властью Своих чар приводишь в 
возмущение вещество, поддерживаешь его в движении и 
затем вводишь в состояние покоя. Всякое движение по-
рождено Тобою, но ни одно из них не оказывает на тебя 
воздействия. Ты бесконечная Неподвижность, вкруг ко-
торой вращается всякий предмет, всякая сущность.

TЕКСT 39 àmWy dETy< àitvar[< m&xe yae ma< rsaya jgdaidsUkr> 
k«Tva¢d<ò+e inrgaÊdNvt> ³IfiÚveÉ> à[taiSm t< ivÉuimit . 39.

pramathya daityaM prativAraNaM mRdhe yo mAM rasAyA 
jagad-Adi-sUkaraH kRtvAgra-daMSTre niragAd udanvataH krIDann 

ivebhaH praNatAsmi taM vibhum iti 

pramathya – сразив; daityam – демона; prativAraNam – грозного; mRdhe – бит-
ве; yaH – он; mAm – меня; rasAyAH – дно; jagat – мир; Adi-sUkaraH – вепря; kRtvA –  
принеся; agra-daMSTre – кончик клыка; niragAt – вышел; udanvataH – из океа-
на; krIDan – играл; iva – как; ibhaH – слон; praNatA asmi – склоняюсь; tam – ним ;  
vibhum – Господом; iti – так.

В облике исполинского вепря Tы поборол и предал 
смерти грозного нечестивца Хираньякшу. А затем на 
кончике лучезарного клыка поднял меня, Землю, из пу-
чины вселенского моря, подобно тому, как резвящийся 
слон хоботом достает из воды цветок лотоса. Я в вели-
ком благоговении склоняюсь пред Тобою.
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TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
ikMpué;e v;eR ÉgvNtmaidpué;< lúm[a¢j< sItaiÉram< ram< t½r[ 

siÚk;aRiÉrt> prmÉagvtae hnumaNsh ikMpué;ErivrtÉi´épaSte . 1.
WrI-Wuka uvAca

kimpuruSe varSe bhagavantam Adi-puruSaM lakSmaNAgrajaM 
sItAbhirAmaM rAmaM tac-caraNa-sannikarSAbhirataH para-

ma-bhAgavato hanumAn saha kimpuruSair avirata-bhaktir upAste

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; kimpuruSe varSe – Кимпуруша; bhagavantam – Бога; 
Adi-puruSam – первичный; lakSmaNa-agra-jam – брат Лакшманы; sItA-abhirAmam –  
муж Ситы; rAmam – Рама; tat-caraNa-sannikarSa-abhirataH – служит ему; parama-

bhAgavataH – верный слуга; hanumAn – Хануман; saha – с; kimpuruSaiH – Кимпурушей; 
avirata – непрерывно; bhaktiH – служение; upAste – поклоняется.

Блаженный Шука сказал: 
— На острове розовой яблони, Джамбу, расположена 

страна Кимпуруша. Ее жители, среди коих числится обе-
зьяний князь Хануман, поклоняются Всевышнему в Его 
облике Рамы — старшего брата Лакшмана и супруга це-
ломудренной Ситы.

TЕКСT 2 AaiòR;e[en sh gNxvERrnugIymana< prmkLya[I— 
Ét&RÉgvTkwa< smupz&[aeit Svy< ced< gayit . 2.

ArSTiSeNena saha gandharvair anugIyamAnAM parama-kalyANIM 
bhartR-bhagavat-kathAM samupaWRNoti svayaM cedaM gAyati

ArSTi-SeNena – Арштишена; saha – с; gandharvaiH – ангелы; anugIyamAnAm – кото-
рая; parama-kalyANIm – благоприятно; bhartR-bhagavat-kathAm – слава его господин; 
samupaWRNoti – слушает; svayam ca – сам; idam – это; gAyati – идет.

Под песнопения бесчисленных ангелов, что славят 
подвиги царственного Рамы, правитель Кимпуруши, Ар-
штишена, погружается в безбрежное море блаженства. 
Ликует могучий Хануман, едва заслышав имя своего  
Господина, и из сердца его вырывается молитва.

TЕКСT 3 Aae< nmae Égvte %Ämðaekay nm 
AayRl][zIlìtay nm %pizi]taTmn %paist laekay nm> 

saxuvadink;[ay nmae äü{ydevay mhapué;ay mharajay nm #it . 3.
oM namo bhagavate uttamaWlokAya nama Arya-lakSaNa-WI-
la-vratAya nama upaWikSitAtmana upAsita-lokAya namaH 

sAdhu-vAda-nikaSaNAya namo brahmaNya-devAya mahA-puruSAya 
mahA-rAjAya nama iti

om – ом; namaH – поклоны; bhagavate – Бога; uttama-WlokAya – изысканными стиха-
ми; namaH – поклоны; Arya-lakSaNa-WIla-vratAya – благородных; namaH – поклоны; 
upaWikSita-Atmane – владеющий чувствами; upAsita-lokAya – кому поклоняются; 
namaH – поклоны; sAdhu-vAda-nikaSaNAya – достоинства святого; namaH – покло-
ны; brahmaNya-devAya – поклоняются брахманы; mahA-puruSAya – Господу; mahA-

rAjAya – царю царей; namaH – поклоны; iti – так.

— Господи благодатный, услышь крик моей души. 
Ты жизнь моя и моя судьба. Я существую, покуда 
помню о Тебе. Ты средоточие справедливости, бла-
городства и доброты. Ты незыблемость в море непо-
стоянства. Ты сошел на Землю в облике человека, дабы 
явить Собою пример безупречного поведения. Даже в 
бою с личным врагом Ты не позволил скверне мсти-
тельности коснуться Тебя. Свободный от всяких ус-
ловностей, Tы исполнял людской закон. До скончания 

века добродетели Твои будут мерилом человеческо-
го благородства. Праведники почитают за честь скло-
ниться к Твоим стопам, и я не знаю большего счастья, 
чем быть слугой у Твоих ног.

TЕКСT 4 yÄiÖzuÏanuÉvmaÇmek< Svtejsa XvStgu[VyvSwm! 
àTyKàzaNt< suixyaeplMÉn< ýnamêp< inrh< àp*e . 4.

yat tad viWuddhAnubhava-mAtram EkaM sva-tejasA dhvasta-gu-
Na-vyavastham pratyak praWAntaM sudhiyopalambhanaM hy 

anAma-rUpaM nirahaM prapadye

yat – кто; tat – той; viWuddha – чистой; anubhava – познать; mAtram – тело; Ekam – 
единый; sva-tejasA – своей силой; dhvasta – уничтожил; guNa-vyavastham – влияние 
природы; pratyak – недоступен зрению; praWAntam – нет беспокойства; sudhiyA – со-
знание; upalambhanam – достичь; hi – поистине; anAma-rUpam – без имени и облика; 
niraham – без эго; prapadye – поклоны.

Тебя не узреть очами, не постичь умом, Лик Твой лу-
чезарный открыт лишь чистому сердцу. Предания гласят: 
«Ты един и неповторим, чист и непорочен. Кто помнит 
имя Твое, того не коснется скверна порока. Не совершая 
дел, Ты побуждаешь действовать других, и каждое дей-
ствие свое душа творит ради Тебя. Ты безымянный, но 
именем Твоим зовется всякая сущность, всякая вещь». Я 
смиренно склоняюсь к Твоим стопам.

TЕКСT 5 ïIzuk %vac 
mTyaRvtariSTvh mTyRiz][< r]aevxayEv n kevl< ivÉae> 

k…tae=Nywa SyaÔmt> Sv AaTmn> sItak«tain VysnanIñrSy . 5.
WrI-Wuka uvAca

martyAvatAras tv iha martya-WikSaNaM rakSo-vadhAyaiva na 
kevalaM vibhoH kuto ’nyathA syAd ramataH sva AtmanaH sItA-kRtAni 

vyasanAnIWvarasya

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; martya – человек; avatAraH – воплощение; tu – но; 
iha – в; martya-WikSaNam – научить смертных; rakSaH-vadhAya – убить Равану; Eva –  
конечно; na – не; kevalam – только; vibhoH – Бога; kutaH – откуда; anyathA – еще;  
syAt – было; ramataH – наслаждается; sve – себе; AtmanaH – я; sItA – Ситой; kRtAni – 
разлуки; vyasanAni – несчастья; IWvarasya – владыки.

Благословенный Шука продолжал: 
— Некогда творец вселенной заверил владыку обо-

ротней Равану, что последнего не одолеет ни бог 
небесный, ни демон из преисподней. Тогда, дабы по-
карать нечестивца, Всевышний низошел на Землю в 
облике царя людей, Рамы. Дабы чувствами походить 
на людей, Господь, не ведающий скорби и печали, со-
крушался, разлученный со Своею супругою Ситой. 
Пришествием Своим Рама не только покарал зло, но 
и учил людей, что семейные узы сулят лишь тревоги 
и страдания, что всякий алчущий обладания приум-
ножает лишь печаль сердца.

TЕКСT 6 n vE s AaTmaTmvta< suùÄm> s´iôlaeKya< ÉgvaNvasudev> 
n ôIk«t< kZmlmîuvIt n lúm[< caip ivhatumhRit . 6.

na vai sa AtmAtmavatAM suhRttamaH saktas tri-lokyAM bhagavAn 
vAsudevaH na strI-kRtaM kaWmalam aWnuvIta na lakSmaNaM cApi 

vihAtum arhati
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na – не; vai – поистине; saH – он; AtmA – душа; AtmavatAm – осознавших себя; suhRt-

tamaH – лучший друг; saktaH – привязан; tri-lokyAm – в трех мирах; bhagavAn – Бог; 
vAsudevaH – всепроникающий; na – не; strI-kRtam – из-за жены; kaWmalam – из-за 
разлуки; aWnuvIta – получил; na – не; lakSmaNam – Лакшмана; ca – и; api – конечно; 
vihAtum – отказаться; arhati – способным.

Благородный Рама — Господь Бог в облике человеческо-
го царя — Владыка всего сущего и покровитель праведни-
ков. Над Рамою не властны законы мира, Его не касаются 
земные страсти и людские суждения, и все же ради доброго 
мнения подданных о Себе Он расстался с любимой супру-
гой Своею, Ситою, и верным братом Лакшманом.

TЕКСT 7 n jNm nUn< mhtae n saEÉg< n va’œn buiÏnaRk«itStae;hetu> 
tEyRiÖs&òanip nae vnaEksíkar sOye bt lúm[a¢j> . 7.

na janma nUnaM mahato na saubhagaM na vAG na buddhir nAkRtis 
toSa-hetuH tair yad visRSTAn api no vanaukasaW cakAra sakhye 

bata lakSmaNAgrajaH

na – не; janma – рождение; nUnam – поистине; mahataH – Бога; na – ни; saubhagam – 
состояние; na – ни; vAk – речь; na – ни; buddhiH – разум; na – ни; AkRtiH – внешность; 
toSa-hetuH – удовольствия; taiH – всеми; yat – что; visRSTAn – отверг; api – хотя;  
naH – нас; vana-okasaH – обитателей леса; cakAra – принял; sakhye – дружбе; bata – 
увы; lakSmaNa-agra-jaH – старший брат Лакшманы.

Боги мечтали быть Раме друзьями и соратниками; 
цари земные и благородные брахманы — все, кому выпа-
ла удача поражать мудростью, красноречием и красотой, 
умоляли судьбу, чтобы та позволила им быть в числе 
свиты блистательного Владыки, но Рама выбрал Себе в 
сподвижники диких обитателей леса. Воистину, непости-
жимы пути Господни.

TЕКСT 8 surae=surae vaPyw vanrae nr> svaRTmna y> suk«t}muÄmm! 
Éjet ram< mnujak«it< hir< y %ÄrannyTkaeslaiNdvimit . 8.

suro ’suro vApy atha vAnaro naraH sarvAtmanA yaH sukRtajYam 
uttamam bhajeta rAmaM manujAkRtiM hariM ya uttarAn anayat 

kosalAn divam iti

suraH – бог; asuraH – демон; vA api – или; atha – поэтому; vA – или; anaraH – не че-
ловек; naraH – человек; sarva-AtmanA – всей душой; yaH – который; su-kRtajYam – 
благодарным; uttamam – величественный; bhajeta – поклоняются; rAmam – Раме; 
manuja-AkRtim – в образе человека; harim – Бога; yaH – который; uttarAn – северной; 
anayat – вернул; kosalAn – обитателей Айодхьи; divam – божественный; iti – так.

Да склонится к лотосным стопам Рамы всякий чело-
век, демон и небожитель, всякая тварь земная, небесная 
и водная. Дабы воздать Ему хвалу, не нужны ни пышные 
жертвоприношения, ни храмовые песнопения, ни пост, 
ни воздержания, ибо Всемилостивый слышит молитву 
сердца. Всякого молящегося о спасении Он принимает в 
Свою обитель, в святой край — Айодхью.

TЕКСT 9 ïIzuk %vac 
Éarte=ip v;eR ÉgvaÚrnaray[aOy AakLpaNtmupictxmR}an  
vEraGyEñyaeRpzmaeprmaTmaeplMÉnmnu¢hayaTmvtamnukMpya 

tpae=Vy´gitírit . 9.
WrI-Wuka uvAca

bhArate ’pi varSe bhagavAn nara-nArAyaNAkhya AkalpAntam 
upacita-dharma-jYAna-vairAgyaiWvaryopaWamoparamAtmopalam-
bhanam anugrahAyAtmavatAm anukampayA tapo ’vyakta-gatiW carati

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал: bhArate – в Бхарате; api – также; varSe – область; 
bhagavAn – Бог; nara-nArAyaNa-AkhyaH – Нара-Нараяна; Akalpa-antam – конца тыся-
челетия; upacita – нарастающая; dharma – религия; jYAna – знание; vairAgya – не-
привязанность; aiWvarya – способен; upaWama – владение чувствами; uparama – от 
самомнения; Atma-upalambhanam – сознание; anugrahAya – благосклонность; Atma-

vatAm – самость; anukampayA – по милости; tapaH – обет; avyakta-gatiH – слава непо-
стижима; carati – делает.

Блаженный Шука продолжал: 
— Безгранична слава Всевышнего. В Бадарикашраме, 

что расположен в земле Бхарате, Господь явил Себя в об-
лике Нары и Нараяны — двух отрешенных подвижников. 
Могущественные Братья и по сей день учат соискателей 
Истины искусству обуздания чувств, без коего невоз-
можно обрести подлинную свободу. 

TЕКСT 10 t< ÉgvaÚardae v[aRïmvtIiÉÉaRrtIiÉ> 
àjaiÉÉRgvTàae´a_ya< sa’œOy yaega_ya< ÉgvdnuÉavaepv[Rn< 
sav[eRépdeúyma[> prmÉi´Éavenaepsrit #d< caiÉg&[ait . 10.
taM bhagavAn nArado varNAWramavatIbhir bhAratI-

bhiH prajAbhir bhagavat-proktAbhyAM sAGkhya-yogAbhyAM 
bhagavad-anubhAvopavarNanaM sAvarNer upadekSyamANaH para-

ma-bhakti-bhAvenopasarati idaM cAbhigRNAti

tam – ему; bhagavAn – могучий; nAradaH – Нарада; varNa-AWrama-vatIbhiH – сторон-
ники деления общества на сословия; bhAratIbhiH – земли Бхараты; prajAbhiH –  
обитателями; bhagavat-proktAbhyAm – поведанной Богом; sAGkhya – наукой счисле-
ния; yogAbhyAm – йоги; bhagavat-anubhAva-upavarNanam – учение о божественных со-
стояниях; sAvarNeH – Саварни Ману; upadekSyamANaH – наставляя; parama-bhakti-

bhAvena – в настроении преданности; upasarati – служит Господу; idam – это; ca – и; 
abhigRNAti – поет.

Некогда по велению Нары и Нараяны неприкаянный 
странник Нарада поведал Саварни, владыке земли Бхара-
ты, о том, что людскому обществу дóлжно состоять из че-
тырех сословий и четырех укладов. Дабы обрести спасение 
после смерти, человек должен при жизни осознать бес-
смысленность земного бытия, для чего он обязан следовать 
законам своего сословия и пережить четыре жизненных  
уклада — ученичество, семью, неделание и отрешение. 

TЕКСT 11 Aae< nmae Égvte %pzmzIlayaeprtanaTMyay 
nmae=ikÂnivÄay \i;\;Éay nr naray[ay prmh<sprmgurve 

AaTmaramaixptye nmae nm #it . 11.
oM namo bhagavate upaWama-WIlAyoparatAnAtmyAya namo 

’kiYcana-vittAya RSi-RSabhAya nara-nArAyaNAya paramahaM-
sa-parama-gurave AtmArAmAdhipataye namo nama iti

om – ом; namaH – поклон; bhagavate – Богу; upaWama-WIlAya – владея чувствами; 
uparata-anAtmyAya – не привязан; namaH – поклон; akiYcana-vittAya – богатство 
нищих; RSi-RSabhAya – святых; nara-nArAyaNAya – Нара-Нараяна; paramahaMsa-

parama-gurave – учителю святых; AtmArAma-adhipataye – осознал себя; namaH  

namaH – поклон; iti – так.

Я в почтении склоняюсь к стопам святых подвижни-
ков Нары и Нараяны. Воплотившись в облике суровых 
старцев, Высший Наслаждающийся явил миру образец 
мудрости и воздержания. Воистину, Он — богатство не-
имущих, учитель всеведущих и повелитель свободных.

TЕКСT 12 gayit cedm! ktaRSy sgaRid;u yae n 
bXyte n hNyte dehgtae=ip dEihkE> ÔòunR †GySy gu[EivRË:yte 

tSmE nmae=s´iviv´sai][e . 12.
gAyati cedam kartAsya sargAdiSu yo na badhyate na hanyate de-

ha-gato ’pi daihikaiH draSTur na dRg yasya guNair vidUSyate 
tasmai namo ’sakta-vivikta-sAkSiNe

gAyati – поет; ca – и; idam – это; kartA – исполнитель; asya – этого; sarga-AdiSu – тво-
рения; yaH – кто; na badhyate – не привязан; na – не; hanyate – жертвой; deha-gataH api –  
в человеческом облике; daihikaiH – страданий тела; draSTuH – всевидящего; na – не; 
dRk – зрение; yasya – кого; guNaiH – качествами; vidUSyate – грязно; tasmai – ему; 
namaH – поклоны; asakta – не привязан; vivikta – не привязан; sAkSiNe – свидетель.

Он творит бездействуя и бездействуя разрушает. Ему 
нет дела до мнения смертных. Он являет Себя в вещес- 
твенной плоти, но не подчиняется законам вещественно-
го мира. Он — Свидетель всего, но Его не касается то, что 
Он видит. Я в почтении склоняюсь пред непорочным На-
чалом бытия, Мировою Душою, что созерцает все сущее.

TЕКСT 13 #d< ih yaegeñr yaegnEpu[< ihr{ygÉaeR ÉgvaÃgad yt! 
ydNtkale Tviy inguR[e mnae É®ya dxItaeiJHtÊ:klevr> . 13.

idaM hi yogeWvara yoga-naipuNaM hiraNyagarbho bhagavAY jagAda 
yat yad anta-kAle tvayi nirguNe mano bhaktyA dadhItojjhi-

ta-duSkalevaraH

idam – это; hi – несомненно; yoga-IWvara – Господь; yoga-naipuNam – совершенный; 
hiraNya-garbhaH – Брахма; bhagavAn – могуч; jagAda – изложил; yat – который;  
yat – кто; anta-kAle – в момент смерти; tvayi – в тебя; nirguNe – вне качеств; manaH – 
ум; bhaktyA – преданности; dadhIta – поместить; ujjhita-duSkalevaraH – не счи-
тать себя телом.

Господи, Обладатель всех волшебных сил, вдохнувший 
знание в творца! Кто в смертный час припадет к Твоим 
стопам, тот одолеет смерть и, расставшись с плотью, воз-
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несется в Твою нетленную обитель. Ты цель жизни, ибо 
Ты вечность. Ты начало жизни, и только влившись в 
Тебя, жизнь пребудет во веки веков. 

TЕКСT 14 ywEihkamui:mkkamlMpq> sute;u dare;u xne;u icNtyn! 
z»et ivÖaNk…klevraTyya*StSy yÆ> ïm @v kevlm! . 14.

yathaihikAmuSmika-kAma-lampaTaH suteSu dAreSu dhaneSu cin-
tayan WaGketa vidvAn kukalevarAtyayAd yas tasya yatnaH Wrama 

Eva kevalam

yathA – как; aihika – в жизни; amuSmika – в будущей жизни; kAma-lampaTaH – кто ищет 
любовных утех; suteSu – детях; dAreSu – жене; dhaneSu – имуществе; cintayan –  
думая; WaGketa – боится; vidvAn – познаниями; ku-kalevara – тела; atyayAt – утраты; 
yaH – всякий; tasya – его; yatnaH – усилия; WramaH – пустая трата времени; Eva – не-
сомненно; kevalam – только.

Глупцы, не верящие в жизнь вечную, лелеют свою брен-
ную плоть, ибо полагают ее единственным для себя источ-
ником радости, потому окружают свое тело женами, 
детьми и родичами. На деле обладание плотью порождает 
лишь страх и скорбь: чем больше обрастаешь имуществом, 
тем сильнее боязнь потерять его. Потому обратившего свой 
взор ко Всевышнему узнают по отсутствию всякого страха, 
ибо откуда взяться страху, если предан Всесильному?

TЕКСT 15 tÚ> àÉae Tv< k…klevraipRta< TvNmayyah<mmtamxae]j 
iÉN*am yenazu vy< suÊiÉRda< ivxeih yaeg< Tviy n> SvÉavimit . 15.

tan naH prabho tvaM kukalevarArpitAM tvan-mAyayAhaM-mamatAm 
adhokSaja bhindyAma yenAWu vayaM sudurbhidAM vidhehi yogaM 

tvayi naH svabhAvam iti

tat – поэтому; naH – наше; prabho – Господь; tvam – ты; ku-kalevara-arpitAm – 
тело, полное испражнений; tvat-mAyayA – твоим обманом; aham-mamatAm – я и 
мое; adhokSaja – недостижим; bhindyAma – расстаться; yena – кого; AWu – скоро;  
vayam – мы; sudurbhidAm – трудно расстаться; vidhehi – дай; yogam – метод; tvayi – 
на тебе; naH – нашего; svabhAvam – сосредоточен; iti – так.

О Владыка чувств, дай мне силы не забыть Твой прекрас-
ный лик! Пусть мысли мои будут вечно устремлены к Тебе, 
дабы ни на миг я не вспоминал о своей бренной плоти — 
вместилище тлена и испражнений, что в безумстве храню 
я для удовольствий. Господи, позволь быть покорным слу-
гою у Твоих благодатных стоп. Избавь от страха расстаться 
с наваждением, имя которому житейские радости. 

TЕКСT 16 Éarte=PyiSmNv;eR sirCDEla> siNt bhvae 
mlyae m¼làSwae mEnakiôkªq \;É> kªqk> kae‘k> sýae devigir\R:ymUk> 
ïIzElae ve»qae mheNÔae vairxarae ivNXy> zui´man&]igir> pairyaÇae Ôae[iíÇkªqae 

gaevxRnae rEvtk> kk…Éae nIlae gaekamuo #NÔkIl> kamigiririt caNye c 
ztshöz> zElaSte;a< intMbàÉva nda n*í sNTys’œOyata> . 16.

bhArate ’py asmin varSe saric-chailAH santi bahavo malayo maG-
gala-prastho mainAkas trikUTa RSabhaH kUTakaH kollakaH sahyo 
devagirir RSyamUkaH WrI-Wailo veGkaTo mahendro vAridhAro 

vindhyaH WuktimAn RkSagiriH pAriyAtro droNaW citrakUTo gov-
ardhano raivatakaH kakubho nIlo gokAmukha indrakIlaH kAmagirir 
iti cAnye ca Wata-sahasraWaH WailAs teSAM nitamba-prabhavA 

nadA nadyaW ca santy asaGkhyAtAH

bhArate – в Бхарате; api – также; asmin – на этом; varSe – участке суши; sarit – реки; 
WailAH – горы; santi – есть; bahavaH – много; malayaH – Mалая; maGgala-prasthaH –  
Mангала-прастха; mainAkaH – Mаинака; tri-kUTaH – Tрикута; RSabhaH – Ришабха; 
kUTakaH – Кутака; kollakaH – Коллака; sahyaH – Сахья; devagiriH – Девагири; RSya-

mUkaH – Ришьямука; WrI-WailaH – Шри-шаила; veGkaTaH – Венката; mahendraH – 
Mахендра; vAri-dhAraH – Варидхара; vindhyaH – Виндхья; WuktimAn – Шуктиман; 
RkSa-giriH – Рикшагири; pAriyAtraH – Париятра; droNaH – Дрона; citra-kUTaH – Чи-
тракута; govardhanaH – Говардхана; raivatakaH – Раиватака; kakubhaH – Какубха; 
nIlaH – Нила; gokAmukhaH – Гокамукха; indrakIlaH – Индракила; kAma-giriH – Кама-
гири; iti – так; ca – и; anye – другие; ca – тоже; Wata-sahasraWaH – сотни и тысячи; 
WailAH – гор; teSAm – их; nitamba-prabhavAH – рожденные на склонах; nadAH – боль-
шие реки; nadyaH – малые реки; ca – и; santi – есть; asaGkhyAtAH – бесчисленные.

Подобно стране Илаврите, Бхарату покрывает мно-
жество гор. Вот имена некоторых из них: Mалая, Mан-
гала-прастха, Mаинака, Tрикута, Ришабха, Кутака, 
Коллака, Сахья, Девагири, Ришьямука, Шри-шаила, Вен-
ката, Mахендра, Варидхара, Виндхья, Шуктиман, Рикша-
гири, Париятра, Дрона, Читракута, Говардхана, Раиватака, 
Какубха, Нила, Гокамукха, Индракила и Камагири.

TЕКСTЫ 17-18 @tasampae ÉarTy> 
àja namiÉrev punNtInamaTmna caepSp&ziNt . 17.

cNÔvsa taèp[IR Avqaeda k«tmala vEhaysI kaverI ve[I pyiSvnI 
zkRravtaR tu¼ÉÔa k«:[ave{ya ÉImrwI gaedavrI inivRNXya pyae:[I 
tapI reva sursa nmRda cmR{vtI isNxurNx> zae[í ndaE mhandI 

vedSm&it\Ri;k…Lya iÇsama kaEizkI mNdaiknI ymuna srSvtI †;ÖtI 
gaemtI sryU raexSvtI sÝvtI su;aema ztÔƒíNÔÉaga 

méÖ¯xa ivtSta Ais²I ivñeit mhan*> . 18.
EtAsAm apo bhAratyaH prajA nAmabhir Eva punantInAm AtmanA co-
paspRWanti candravasA tAmraparNI avaTodA kRtamAlA vaihAyasI 

kAverI veNI payasvinI WarkarAvartA tuGgabhadrA kRSNAveNyA bhI-
marathI godAvarI nirvindhyA 

payoSNI tApI revA surasA narmadA carmaNvatI sindhur andhaH 
WoNaW ca nadau mahAnadI vedasmRtir RSikulyA trisAmA kauWikI 
mandAkinI yamunA sarasvatI dRSadvatI gomatI sarayU rodhasvatI 
saptavatI suSomA WatadrUW candrabhAgA marudvRdhA vitastA asi-

knI viWveti mahA-nadyaH

EtAsAm – из всех этих; apaH – вода; bhAratyaH – Бхарата-варши; prajAH – жители; 
nAmabhiH – названиями; Eva – только; punantInAm – очищают; AtmanA – умом; ca – 
также; upaspRWanti – прикосновение; candra-vasA – Чандраваса; tAmra-parNI –  
Tамрапарни; avaTodA – Аватода; kRta-mAlA – Критамала; vaihAyasI – Ваихаяси; 
kAverI – Кавери; veNI – Вени; payasvinI – Паясвини; WarkarAvartA – Шаркаравар-
та; tuGga-bhadrA – Tунгабхадра; kRSNA-veNyA – Кришнавенья; bhIma-rathI – Бхима-
ратхи; godAvarI – Годавари; nirvindhyA – Нирвиндхья; payoSNI – Пайошни; tApI – 
Tапи; revA – Рева; surasA – Сураса; narmadA – Нармада; carmaNvatI – Чарманвати; 
sindhuH – Синдху; andhaH – Андха; WoNaH – Шона; ca – и; nadau – две реки; mahA- 

nadI – Mаханади; veda-smRtiH – Ведасмрити; RSi-kulyA – Ршикулья; tri-sAmA – Tри-
сама; kauWikI – Каушики; mandAkinI – Mандакини; yamunA – Ямуна; sarasvatI – Са-
расвати; dRSadvatI – Дришадвати; gomatI – Гомати; sarayU – Сараю; rodhasvatI –  
Родхасвати; saptavatI – Саптавати; suSomA – Сушома; Wata-drUH – Шатадру; 
candrabhAgA – Чандрабхага; marudvRdhA – Mарудвридха; vitastA – Витаста; asiknI – 
Асикни; viWvA – Вишва; iti – так; mahA-nadyaH – большие реки.

Со склонов гор стекают большие и малые реки, что 
питают влагою долины благословенной земли. Име-
на главных рек Бхараты — Брахмапутра и Шона. Сре-
ди прочих наиболее известны Чандраваса, Tамрапарни, 
Аватода, Критамала, Ваихаяси, Кавери, Вени, Паясвини, 
Шаркараварта, Tунгабхадра, Кришнавенья, Бхимаратхи, 
Годавари, Нирвиндхья, Пайошни, Tапи, Рева, Сураса, 
Нармада, Чарманвати, Mаханади, Ведасмрити, Риши-
кулья, Tрисама, Каушики, Mандакини, Ямуна, Сарасва-
ти, Дришадвати, Гомати, Сараю, Родхасвати, Саптавати, 
Сушома, Шатадру, Чандрабхага, Mарудвридха, Витаста, 
Асикни и Вишва. Люди Бхараты мудры и чисты духом, 
ибо омывают себя их благословенными водами. Порою, 
дабы осенить себя священным словом, народ Бхараты 
молитвенно воспевает названия своих рек.

TЕКСT 19 AiSmÚev v;eR pué;ElRBxjNmiÉ> 
z¬ulaeihtk«:[v[eRn SvarBxen kmR[a idVy manu;narkgtyae  
bþ( AaTmn AanupUVyeR[ sva Rýev sv;Rea <ivxIyNt eywav[ R 

ivxanmpvgRíaip Évit . 19.
asminn Eva varSe puruSair labdha-janmabhiH Wukla- 

lohita-kRSNa-varNena svArabdhena karmaNA divya-mAnuSa-nAra-
ka-gatayo bahvya Atmana AnupUrvyeNa sarvA hy Eva sarveSAM 
vidhIyante yathA-varNa-vidhAnam apavargaW cApi bhavati

asmin Eva varSe – на суше; puruSaiH – люди; labdha-janmabhiH – родились; 
Wukla – белого; lohita – красного; kRSNa – черные; varNena – деление; sva – собой;  
Arabdhena – начато; karmaNA – дела; divya – божественные; mAnuSa – челове-
ка; nAraka – адские; gatayaH – цели; bahvyaH – многие; AtmanaH – собственных; 
AnupUrvyeNa – действия; sarvAH – все; hi – точно; Eva – поистине; sarveSAm – всех 
их; vidhIyante – распределены; yathA-varNa-vidhAnam – в зависимости от касты; 
apavargaH – путь к освобождению; ca – и; api – также; bhavati – возможен.

Обитатели Бхараты делят себя на четыре сословия — 
духовенство, воинов, торговцев и работников. Первые 
пребывают в состоянии просветления, вторые — про-
светления и возбуждения, третьи — возбуждения и по-
мрачения, четвертые — помрачения. Принадлежность 
к сословию определяется делами в прошлых жизнях. 
Одни люди рождаются в благородных семьях, другие — 
в семьях дикарей. В стране Бхарате всякий человек, не-
зависимо от сословия, поклоняется одному из обликов 
Всевышнего в благой надежде вознестись после земной 
жизни в Его обитель.
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TЕКСT 20 yae=saE Égvit svRÉUtaTmNynaTMye=iné´e=inlyne 
prmaTmin vasudeve=nNy inimÄÉi´yaegl][ae 

nanagitinimÄaiv*a¢iNwrNxnÖare[ yda ih mhapué;pué; às¼> . 20.
yo ’sau bhagavati sarva-bhUtAtmany anAtmye ’nirukte ’nilaya-

ne paramAtmani vAsudeve ’nanya-nimitta-bhakti-yoga-lakSaNo 
nAnA-gati-nimittAvidyA-granthi-randhana-dvAreNa yadA hi ma-

hA-puruSa-puruSa-prasaGgaH

yaH – кто; asau – той; bhagavati – Бога; sarva-bhUta-Atmani – душе всех существ; 
anAtmye – нет привязанностей; anirukte – недоступной уму и речи; anilayane – 
не завися; parama-Atmani – Верховной Душе; vAsudeve – Васудеве; ananya – иной; 
nimitta – причины; bhakti-yoga-lakSaNaH – преданного служения; nAnA-gati – раз-
ных целей; nimitta – причина; avidyA-granthi – узла помрачения; randhana – раз-
рубил; dvAreNa – посредством; yadA – когда; hi – поистине; mahA-puruSa – Бога;  
puruSa – души; prasaGgaH – близкие отношения.

Спустя много жизней, прожитых в трудах долга, когда 
созревают плоды его добрых дел, человек встречает на 
жизненном пути непорочного слугу Всевышнего, что да-
рует ему меч знания, коим разрубают узел судьбы. Сво-
бодная от судьбы и порока, душа ощущает сердцем вкус 
к служению Тому Непознанному и Непознаваемому, Кто 
правит миром и не связан с миром, Кто недоступен для 
чувств и непостижим для разума.

TЕКСT 21 @tdev ih deva gayiNt Ahae AmI;a< ikmkair 
zaeÉn< àsÚ @;a< iSvÊt Svy< hir> yEjRNm lBx< n&;u Éartaijre 

muk…NdsevaEpiyk< Sp&ha ih n> . 21.
Etad Eva hi devA gAyanti-aho amISAM kim akAri WobhanaM 

prasanna ESAM svid uta svayaM hariH yair janma labdhaM nRSu 
bhAratAjire mukunda-sevaupayikaM spRhA hi naH 

Etat – это; Eva – так; hi – точно; devAH – боги; gAyanti – поют; aho – о; amISAm – 
обитателей; kim – какие; akAri – были совершены; Wobhanam – добродетельный; 
prasannaH – довольна; ESAm – ими; svit – или; uta – говорится; svayam – лично;  
hariH – Бога; yaiH – которыми; janma – рождение; labdham – получено; nRSu – в че-
ловеческом обществе; bhArata-ajire – во дворе Бхарата-варши; mukunda – даровать 
освобождение; sevA-aupayikam – средством служения; spRhA – желание; hi – поисти-
не; naH – наше.

Зная о драгоценном сокровище, что сулит душе рожде-
ние в человеческом теле, небожители мечтают родиться 
на Земле в благословенной стране Бхарате.

— Господи Милосердный, — молят они, — за какие за-
слуги Ты не возвысил эти души до райского царства, но 
позволил им остаться на Земле и служить Тебе? Господи 
Великодушный, награди нас той же участью!

TЕКСT 22 ik< Ê:krEnR> ³tuiÉStpaeìtEdaRnaidiÉvaR *ujyen )Lguna 
n yÇ naray[padp»j Sm&it> àmuòaitzyeiNÔyaeTsvat! . 22.

kiM duSkarair naH kratubhis tapo-vratair dAnAdibhir vA dyu-
jayena phalgunA na yatra nArAyaNa-pAda-paGkaja-smRtiH 

pramuSTAtiWayendriyotsavAt

kim – как; duSkaraiH – трудно совершить; naH – наши; kratubhiH – жертвы; tapaH – с 
запретами; vrataiH – обеты; dAna-AdibhiH – благодетель; vA – или; dyujayena – рай; 
phalgunA – несущественным; na – нет; yatra – где; nArAyaNa-pAda-paGkaja – лотос-
ных стоп Нараяны; smRtiH – память; pramuSTa – утрачена; atiWaya – чрезмерного; 
indriya-utsavAt – потворство страстям.

Столь сил и времени напрасно потратили мы в прош-
лых жизнях на жертвенные обряды, воздержания, при-
умножение мудрости и суровые обеты! Теперь нам 
завидует вселенная, люди преклоняются пред нами, не 
ведая, что удовольствия, в коих купаемся мы непрестан-
но, обернулись нам не наградою, а наказанием. Ведь в 
час наслаждений душа забывает о Господе, своем Спаси-
теле, что само по себе есть тягчайшее проклятие!

TЕКСT 23 kLpayu;a< SwanjyaTpunÉRvaT][ayu;a< ÉartÉUjyae vrm! 
][en mTyeRn k«t< mniSvn> sÛySy s<yaNTyÉy< pd< hre> . 23.

kalpAyuSAM sthAnajayAt punar-bhavAt kSaNAyuSAM bhArata-bhU-
jayo varam kSaNena martyena kRtaM manasvinaH sannyasya 

saMyAnty abhayaM padaM hareH 

kalpa-AyuSAm – миллионы лет; sthAna-jayAt – достиг места; punaH-bhavAt – пе-
рерождению; kSaNa-AyuSAm – сто лет; bhArata-bhU-jayaH – рождение в Бхарате;  
varam – более ценное; kSaNena – короткую жизнь; martyena – телом; kRtam – рабо-

той; manasvinaH – понимает; sannyasya – оставил; saMyAnti – достиг; abhayam – нет 
тревог; padam – обители; hareH – Бога.

Лучше прожить краткий миг на Земле, в краю Бхарате, 
нежели тысячи тысяч лет блаженствовать в раю. Души, воз-
несшиеся в обитель творца, и те принуждены возвращаться 
в низшие круги сотворенной вселенной, влекомые неумо-
лимым колесом времени. На Земле, в благословенном краю 
Бхарате, Господь напоминает людям о Себе всю их жизнь и 
в самый ее последний миг. Всякий, кто памятует о Господе 
в мгновение смерти, возносится в Его нетленную обитель — 
Вайкунтху, где жизнь вечна, где нет страха, где нет печали. 

TЕКСT 24 ïIzuk %vac 
n yÇ vEk…{Qkwasuxapga n saxvae ÉagvtaStdaïya> 

n yÇ y}ezmoa mhaeTsva> surezlaekae=ip n vE s seVytam! . 24.
WrI-Wuka uvAca

na yatra vaikuNTha-kathA-sudhApagA na sAdhavo bhAgavatAs tadAW-
rayAH na yatra yajYeWa-makhA mahotsavAH sureWa-loko ’pi na vai 

sa sevyatAm

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; na – не; yatra – где; vaikuNTha-kathA-sudhA-ApagAH – 
упоительные беседы о Вайкунтхе; na – ни; sAdhavaH – преданных; bhAgavatAH – заня-
тых служением; tat-AWrayAH – покровительство; na – ни; yatra – где; yajYa-IWa-

makhAH – владыке жертв; mahA-utsavAH – праздников; sureWa-lokaH – жители рая;  
api – хотя; na – не; vai – так; saH – то; sevyatAm – посещается.

Блаженный Шука продолжал: 
— О государь, мирские удовольствия отравлены страхом 

пред их окончанием. Даже райские наслаждения суть на-
слаждения на смертном одре. Ни одно удовольствие в свете 
не сравнится со счастьем быть унесенным волнами бесед об 
играх Неотразимого Владыки. Воистину, кто связал свою 
судьбу со слугами Бесконечного, тот вечно пьет пьянящий 
и блаженный нектар на нескончаемом празднике жизни.

TЕКСT 25 àaÝa n&jait< iTvh ye c jNtvae }ani³yaÔVyklapsMÉ&tam! 
n vE yterÚpunÉRvay te ÉUyae vnaEka #v yaiNt bNxnm! . 25.

prAptA nR-jAtiM tv iha ye ca jantavo jYAna-kriyA-dravya-ka-
lApa-sambhRtAm na vai yaterann apunar-bhavAya te bhUyo vanaukA 

iva yAnti bandhanam

prAptAH – получив; nR-jAtim – человека; tu – так; iha – здесь; ye – те; ca – и; 
jantavaH – существа; jYAna – знание; kriyA – дел; dravya – компонентов;  
kalApa – с собранием; sambhRtAm – полным; na – не; vai – несомненно; yateran – до-
стичь; apunaH-bhavAya – бессмертного бытия; te – такие личности; bhUyaH – снова;  
vanaukAH – птицы; iva – как; yAnti – отправляются; bandhanam – в рабство.

В Бхарате все напоминает о Господе Боге — реки, 
горы, земля, небо. В городах и селениях благословен-
ной земли люди славят Всевышнего: пытливые постига-
ют Его пути, деятельные трудятся ради Него. Если кто 
рождается в краю Бхарате, но не использует эту удачу, 
чтобы вернуться в свое истинное отечество, он словно та 
птица, что выпустили из клетки, но она от беспечности 
снова угодила в железные силки.

TЕКСT 26 yE> ïÏya bihRi; Éagzae hivinRéÝimò< ivixmÙvStut> 
@k> p&w’œnamiÉra÷tae mdua g&Ÿait pU[R> Svymaiz;a< àÉu> . 26.

yaiH WraddhayA barhiSi bhAgaWo havir niruptam iSTaM 
vidhi-mantra-vastutaH EkaH pRthaG-nAmabhir Ahuto mudA gRhNAti 

pUrNaH svayam AWiSAM prabhuH

yaiH – кем; WraddhayA – вера; barhiSi – обряды; bhAgaWaH – делением; haviH – жерт-
вы; niruptam – приносит; iSTam – божеству; vidhi – методом; mantra – молитвы; 
vastutaH – стихии; EkaH – единой; pRthak – отдельные; nAmabhiH – имена; AhutaH – на-
зывают; mudA – с радостью; gRhNAti – принимает; pUrNaH – полное; svayam – лично; 
AWiSAm – благословения; prabhuH – дает.

Если жители Бхараты и поклоняются вселенским бо-
гам, то лишь как наместникам Всевышнего в зримом 
мире. Принося жертвы частям вселенского Существа, че-
ловек угождает Единому Целому. Всевышний исполняет 
желания смертного в обмен на жертвенные подношения. 
Так постепенно связь души с Единым Целым развивает-
ся в бескорыстное служение.
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TЕКСT 27 sTy< idzTyiwRtmiwRtae n&[a< nEvawRdae yTpunriwRta yt> 
Svy< ivxÄe ÉjtaminCDtaimCDaipxan< injpadp‘vm! . 27.

satyaM diWaty arthitam arthito nRNAM naivArthado yat punar 
arthitA yataH svayaM vidhatte bhajatAm anicchatAm ic-

chApidhAnaM nija-pAda-pallavam 

satyam – истинно; diWati – предлагая; arthitam – о чем молят; arthitaH – кому мо-
лятся; nRNAm – люди; na – не; Eva – поистине; artha-daH – дает благословения; yat – 
что; punaH – снова; arthitA – благо; yataH – кого; svayam – лично; vidhatte – дает; 
bhajatAm – служит; anicchatAm – стремятся; icchA-pidhAnam – не желает; nija-

pAda-pallavam – лотосные стопы.

Господь Бог охотно исполняет любые просьбы обыва-
телей, алчущих бренных благ. Слугам же Своим Он отка-
зывает в их мольбах, если обретенные блага заставят их 
забыть о своем Господине. Потому, государь, радуйся, если 
Господь не исполнил твоего желания, ибо милостью Своею 
Он позволил тебе помнить о Нем. Для слуги нет большего 
счастья, чем памятовать о стопах своего Господина.

TЕКСT 28 y*Ç n> SvgRsuoavzei;t< iSvòSy sU´Sy k«tSy 
zaeÉnm! tenajnaÉe Sm&itm¾Nm n> SyaÖ;eR hiryRÑjta< z< tnaeit . 28.

yady atra naH svarga-sukhAvaWeSitaM sviSTasya sUktasya kRtasya 
Wobhanam tenAjanAbhe smRtimaj janma naH syAd varSe harir 

yad-bhajatAM WaM tanoti

yadi – как; atra – здесь; naH – нас; svarga-sukha-avaWeSitam – после наслаждения; 
su-iSTasya – жертвы; su-uktasya – изучая; kRtasya – доброго дела; Wobhanam – бла-
го; tena – такому; ajanAbhe – страны; smRti-mat mat janma – рождение, позво-
ляющее помнить; naH – нас; syAt – пусть; varSe – на земле; hariH – Бога; yat – где;  
bhajatAm – для преданных; Wam tanoti – увеличивает благоприятное.

Небожители знают, что за прошлые благодеяния, уче-
ность и подвиги духа они удостоились чести родиться 
в райских чертогах, дабы тысячи тысяч лет беззабот-
но предаваться чувственным удовольствиям. Знают они 
также, что грядет тот день, когда вынуждены они будут 
низвергнуться в низшие круги бытия и ответствовать за 
прегрешения. Потому молят Бога даровать им рожде-
ние в земле Бхарате, где не забудут они о Господе ни на 
мгновение. Благословен край Бхарата, ибо Господь Бог 
избрал его для Своих сошествий.

TЕКСTЫ 29-30 ïIzuk %vac 
jMbUÖIpSy c rajÚupÖIpanòaE hEk %pidziNt 

sgraTmjErñaNve;[ #ma< mhI— pirtae inoniÑépkiLptan! . 29.
t*wa Sv[RàSwíNÔzu¬ AavtRnae rm[kae mNdrhir[> 

paÂjNy> is<hlae l»eit . 30.
WrI-Wuka uvAca

jambUdvIpasya ca rAjann upadvIpAn aSTau haika upadiWanti 
sagarAtmajair aWvAnveSaNa imAM mahIM parito nikhanadbhir 

upakalpitAn tad yathA
svarNa prasthaW candraWukla Avartano ramaNako mandarahariNaH 

pAYcajanyaH siMhalo laGketi

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; jambUdvIpasya – Джамбудвипы; ca – и; rAjan –  
царь; upadvIpAn aSTau – восемь островов; ha – несомненно; Eke – некоторые; 
upadiWanti – ученые описывают; sagara-Atma-jaiH – сыновьями Сагары; aWva-

anveSaNe – потерянную лошадь; imAm – эту; mahIm – Землю; paritaH – всю; 
nikhanadbhiH – копающими; upakalpitAn – создали; tat – то; yathA – следующие; 
svarNa-prasthaH – Сварнапрастху; candra-WuklaH – Чандрашуклу; AvartanaH – Авар-
тану; ramaNakaH – Раманаку; mandara-hariNaH – Mандарахарину; pAYcajanyaH – 
Панчаджанью; siMhalaH – Симхалу; laGkA – Ланку; iti – так.

Блаженный Шука продолжал: 
— Ученые мужи сказывают, что вокруг острова Джамбу 

расположены восемь малых островов. Имена им: Свар-
напрастха, Чандрашукла, Авартана, Раманака, Mандара-
харина, Панчаджанья, Симхала и Ланка. Они появились, 
когда сыновья прославленного царя Сагары взборонили 
землю, отыскивая в ее недрах исчезнувшего жертвенно-
го коня, а рытвины за ними заполнились водою соленого 
моря, что окружает срединный остров Земли.

TЕКСT 31 @v< tv ÉartaeÄm jMbUÖIpv;RivÉagae 
ywaepdezmupvi[Rt #it . 31.

EvaM tava bhAratottama jambUdvIpa-varSa-vibhAgo  
yathopadeWam upavarNita iti

Evam – итак; tava – тебе; bhArata-uttama – о лучший из потомков Бхараты; 
jambUdvIpa-varSa-vibhAgaH – делится остров Джамбу; yathA-upadeWam – меня учи-
ли; upavarNitaH – описал; iti – так.

Итак, государь, я живописал тебе землю, что носит 
имя твоего славного предка, царя Бхараты. Я поведал 
тебе и о других землях, слагающих великий срединный 
остров Джамбу.
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TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
At> pr< Pl]adIna< àma[l][s<Swantae v;RivÉag %pv{yRte . 1.

WrI-Wuka uvAca
ataH paraM plakSAdInAM pramANa-lakSaNa-saMsthAnato  

varSa-vibhAga upavarNyate

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; ataH param – после этого; plakSa-AdInAm – остров 
Плакша; pramANa-lakSaNa-saMsthAnataH – размеров, особенностей, очертаний; 
varSa-vibhAgaH – деление острова; upavarNyate – описывается.

Блаженный Шука продолжал: 
— Теперь я поведаю тебе об острове Плакше и других 

кольцах суши, что окружают срединный остров Джамбу 
и вместе образуют земной ярус вселенной. Я сообщу их 
размеры и опишу их устройство.

TЕКСT 2 jMbUÖIpae=y< yavTàma[ivStarStavta 
]araedixna pirveiòtae ywa meéjRMBvaOyen lv[aedixrip ttae iÖgu[ivzalen 
Pl]aOyen piri]Ýae ywa piroa baýaepvnen Pl]ae jMbU àma[ae ÖIpaOyakrae 
ihr{my %iTwtae yÇai¶épaSte sÝijþStSyaixpit> iàyìtaTmj #Xmijþ> 
Sv< ÖIp< sÝv;aRi[ ivÉJy sÝv;Rnam_y AaTmje_y AaklYy SvymaTm 

yaegenaeprram . 2.
jambUdvIpo ’yaM yAvat-pramANa-vistAras tAvatA kSArodadhinA 
pariveSTito yathA merur jambv-Akhyena lavaNodadhir api tato 
dvi-guNa-viWAlena plakSAkhyena parikSipto yathA parikhA bA-
hyopavanena. plakSo jambU-pramANo dvIpAkhyAkaro hiraNmaya 
utthito yatrAgnir upAste sapta-jihvas tasyAdhipatiH priyavra-
tAtmaja idhmajihvaH svaM dvIpaM sapta-varSANi vibhajya 
sapta-varSa-nAmabhya Atmajebhya Akalayya svayam Atma-yog-

enopararAma

jambU-dvIpaH – остров Джамбу; ayam – этот; yAvat-pramANa-vistAraH – равное его 
ширине; tAvatA – столько; kSAra-udadhinA – соленым океаном; pariveSTitaH – окру-
жен; yathA – так же; meruH – Сумеру; jambU-Akhyena – островом Джамбу; lavaNa-

udadhiH – соленый океан; api – несомненно; tataH – затем; dvi-guNa-viWAlena – 
который вдвое шире; plakSa-Akhyena – остров Плакша; parikSiptaH – окружен;  
yathA – как; parikhA – ров; bAhya – внешний; upavanena – рощей; plakSaH – дерево 
плакша; jambU-pramANaH – что и дерево джамбу; dvIpa-AkhyA-karaH – называющее 
остров; hiraNmayaH – сияющее; utthitaH – возвышаясь; yatra – где; agniH – огонь; 
upAste – находится; sapta-jihvaH – с семью языками; tasya – того; adhipatiH – царь; 
priyavrata-AtmajaH – сын Приявраты; idhma-jihvaH – по имени Идхмаджихва; 
svam – свой; dvIpam – остров; sapta – семь; varSANi – территорий; vibhajya – раз-
делив; sapta-varSa-nAmabhyaH – названы семь земель; AtmajebhyaH – сыновьям; 
Akalayya – предлагая; svayam – сам; Atma-yogena – преданы; upararAma – отрекся.

Итак, остров Джамбу, в середине которого исполинским 
столпом возвышается гора Меру, окружен, точно крепост-
ным рвом, соленым морем. Ширина этого моря равна ши-
рине Джамбу и составляет 100 000 йоджан. На том берегу 
соленого моря кольцом расположен лесной остров Плак-
ша, ширина которого вдвое больше протяженности Джам-
бу и равна 200 000 йоджан. Название острова происходит от 
огромного фигового дерева, что лучезарным маяком возвы-
шается над его просторами. Высота того дерева равна высоте 
розовой яблони Джамбу, в честь которой назван срединный 
остров. У основания фигового дерева неугасимым костром 
пылает огонь о семи языках. Первым правителем Плакши 
значился государь Идхмаджихва, сын Приявраты. Прежде 
чем оставить дела мира, он разделил остров на семь сторон 
и отдал их в правление семи своим сынам.

TЕКСTЫ 3-4 izv< yvs< suÉÔ< zaNt< ]emmm&tmÉyimit 
v;aRi[ te;u igryae n*í sÝEvaiÉ}ata> . 3.

mi[kªqae v¿kªq #NÔsenae Jyaeit:maNsup[aeR ihr{yóIvae 
me»mal #it setuzEla> Aé[a n&M[ai¼rsI 

saivÇI suÝÉata \tMÉra sTyMÉra #it mhan*> 
yasa< jlaepSpzRnivxUtrjs! tmsae 

h<spt¼aeXvaRynsTya¼s<}aíTvarae v[aR> 
shöayu;ae ivbuxaepmsNdzRn àjnna> SvgRÖar< ÇYya 

iv*ya ÉgvNt< ÇyImy< sUyRmaTman< yjNte . 4.
WivaM yavasaM subhadraM WAntaM kSemam amRtam abhayam iti 
varSANi teSu girayo nadyaW ca saptaivAbhijYAtAH maNikU-
To vajrakUTa indraseno jyotiSmAn suparNo hiraNyaSThIvo 

meghamAla iti setu-WailAH aruNA nRmNAGgirasI sAvitrI 
suptabhAtA RtambharA satyambharA iti mahA-nadyaH yAsAM 

jalopasparWana-vidhUta-rajas-tamaso haMsa-pataGgord-
hvAyana-satyAGga-saMjYAW catvAro varNAH sahasrAyuSo 

vibudhopama-sandarWana-prajananAH svarga-dvAraM trayyA 
vidyayA bhagavantaM trayImayaM sUryam AtmAnaM yajante

Wivam – Шива; yavasaΜ – Яваса; subhadram – Субхадра; WAntam – Шанта; kSemam – 
Кшема; amRtam – Амрита; abhayam – Абхая; iti – так ; varSANi – области; teSu – в них; 
girayaH – горы; nadyaH ca – и реки; sapta – семь; Eva – поистине; abhijYAtAH – из-
вестны; maNi-kUTaH – Mаникута; vajra-kUTaH – Ваджракута; indra-senaH – Индрасе-
на; jyotiSmAn – Джьотишман; suparNaH – Супарна; hiraNya-SThIvaH – Хираньяшт-
хива; megha-mAlaH – Mегхамала; iti – так; setu-WailAH – горные цепи; aruNA – Аруна; 
nRmNA – Нримна; AGgirasI – Ангираси; sAvitrI – Савитри; supta-bhAtA – Суптабхата; 
RtambharA – Ритамбхара; satyambharA – Сатьямбхара; iti – так; mahA-nadyaH – огром-
ные реки; yAsAm – которых; jala-upasparWana – к воде; vidhUta – смываются; rajaH- 

tamasaH – возбуждения и помрачения; haMsa – Хамса; pataGga – Патанга; UrdhvAyana –  
Урдхваяна; satyAGga – Сатьянга; saMjYAH – зовутся; catvAraH varNAH – четыре со-
словия; sahasra-AyuSaH – тысячу лет; vibudha-upama – подобны богам; sandarWana –  
прекрасны; prajananAH – рожают детей; svarga-dvAram – ворота в рай; trayyA 

vidyayA – обряды; bhagavantam – Бога; trayI-mayam – в ведах; sUryam AtmAnam – 
Солнцу; yajante – поклоняются.

Семь стран Плакши названы в честь семи сынов Ид-
хмаджихвы: Шива, Яваса, Субхадра, Шанта, Кше-
ма, Амрита и Абхая. Страны эти разделены меж 
собою семью горными грядами, имена коих: Mаникута, 
Ваджракута, Индрасена, Джьотишман, Супарна, Хира-
ньяштхива и Mегхамала. С гор этих стекают семь рек —  
Аруна, Нримна, Ангираси, Савитри, Суптабхата, Ритамб-
хара и Сатьямбхара, каждая из которых насыщает жи-
вою влагою одну из стран острова-кольца. Омывшись в 
тех чудных потоках или всего лишь окропившись их во-
дою, всякий смертный способен смыть с себя все свои 
грехи, как делает это народ Плакши, что делится на че-
тыре сословия: хамсы, патанги, урдхваяны и сатьян-
ги. Островитяне живут тысячу лет. Все они прекрасны 
как боги и так же, как боги, зачинают детей единожды 
в жизни. Ученые мужи сказывают, что жители Плакши 
поклоняются Солнцу, видя в нем око Всевышнего, и по 
окончании жизненного пути возносятся на небеса, дабы 
тысячи тысяч лет жить в радостях и удовольствиях. 

TЕКСT 5 àÆSy iv:[ae êp< yTsTySytRSy äü[> 
Am&tSy c m&Tyaeí sUyRmaTmanmImhIit . 5.

pratnasya viSNo rUpaM yat satyasyartasya brahmaNaH 
amRtasya ca mRtyoW ca sUryam AtmAnam ImahIti 
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pratnasya – старейшина; viSNoH – Вишну; rUpam – образ; yat – кто; satyasya – ис-
тины; Rtasya – правда; brahmaNaH – Брахмана; amRtasya – благоприятно; ca – и;  
mRtyoH – смерти; ca – и; sUryam – Сурье; AtmAnam – душе; Imahi – убежища; iti – так.

Молитва островитян звучит так: «О небесное свети-
ло, око Всевидящего, сияй вечно над нашими главами и 
дари нам свет защиты. Пусть Единый смилостивится над 
нами и исполнит все наши желания. Он — древнейший, 
Он — жизнь и смерть, Он — сердцевина сущего. В нем 
покоится свет и тьма, закон и беспорядок. Он благоде-
тель послушных и кара непокорных». 

TЕКСT 6 Pl]aid;u pÂsu péu;a[amayuiriNÔymaej> shae 
bl< buiÏivR³m #it c sveR;amaETpiÄkI isiÏrivze;e[ vtRte . 6.

plakSAdiSu paYcasu puruSANAm Ayur indriyam ojaH saho balaM 
buddhir vikrama iti ca sarveSAm autpattikI siddhir aviWeSeNa 

vartate

plakSa-AdiSu – Плакше; paYcasu – пяти; puruSANAm – обитатели; AyuH – жизнь; 
indriyam – чувств; ojaH – крепость тела; sahaH – сила ума; balam – сила; buddhiH –  
разум; vikramaH – храбрость; iti – так; ca – и; sarveSAm – всех; autpattikI – врожден-
ное; siddhiH – совершенство; aviWeSeNa – без различий; vartate – существует.

Обитатели Плакши, как и обитатели пяти прочих коль-
цевидных островов, живут долго и не ведают болезней. 
Они сильны телом и духом. Они красивы и бесстрашны.

TЕКСT 7 Pl]> Svsmanene]ursaedenav&tae ywa twa ÖIpae=ip 
zaLmlae iÖgu[ivzal> smanen suraedenav&t> pirv&“e . 7.

plakSaH sva-samAnenekSu-rasodenAvRto yathA tathA dvIpo ’pi 
WAlmalo dvi-guNa-viWAlaH samAnena surodenAvRtaH parivRGkte

plakSaH – Плакша; sva-samAnena – равны; ikSu-rasa – сок тростника; udena – океан; 
AvRtaH – окружен; yathA – как; tathA – так же; dvIpaH – остров; api – тоже; WAlmalaH –  
Шалмала; dvi-guNa-viWAlaH – вдвое больше по размеру; samAnena – равным по ши-
рине; surA-udena – океаном хмеля; AvRtaH – окруженный; parivRGkte – существует.

Остров окружает равное ему шириною море сладко-
го нектара, за которым расположено следующее коль-
цо суши — остров Шалмали, что вдвое шире Плакши и 
в перехвате составляет 400 000 йоджан. Вокруг Шалма-
ли плещется широкое хмельное море, именуемое Сура-
сагара.

TЕКСT 8 yÇ h vE zaLmlI Pl]ayama ySya< vav ikl 
inlyma÷ÉRgvtZDNd>Stut> ptiTÇ rajSy sa ÖIpøtye %plúyte . 8.

yatra ha vai WAlmalI plakSAyAmA yasyAM vAva kila nilayam Ahur 
bhagavataW chandaH-stutaH patattri-rAjasya sA dvIpa-hUtaye 

upalakSyate

yatra – где; ha vai – точно; WAlmalI – Шалмали; plakSa-AyAmA – равно Плак-
ше; yasyAm – в ком; vAva kila – поистине; nilayam – отдыхает; AhuH – говорят;  
bhagavataH – могуществен; chandaH-stutaH – молитвами; patattri-rAjasya – Гаруда 
носит; sA – то; dvIpa-hUtaye – название острова; upalakSyate – известно тем.

Остров берет свое название от мягкого дерева Шалма-
ли, что произрастает на его равнине. Как и Плакша, де-
рево это имеет 100 йоджан в ширину и 1100 йоджан в 
высоту. Ученые мужи говорят, что на этом дереве оби-
тает царь-птица Гаруда, который носит на своих злато-
перых крылах Господа Вседержителя Вишну. Там, среди 
древесных ветвей, могучий Гаруда поет молитвы своему 
Господину.

TЕКСT 9 tdœÖIpaixpit> iàyìtaTmjae y}ba÷> 
Svsute_y> sÝ_yStÚamain sÝv;aRi[ VyÉjTsuraecn< saEmnSy< rm[k< 

devv;¡ pairÉÔmaPyaynmiv}atimit . 9.
tad-dvIpAdhipatiH priyavratAtmajo yajYabAhuH sva-sutebhyaH 

saptabhyas tan-nAmAni sapta-varSANi vyabhajat surocanaM 
saumanasyaM ramaNakaM deva-varSaM pAribhadram ApyAyanam 

avijYAtam iti

tat-dvIpa-adhipatiH – хозяин острова; priyavrata-AtmajaH – сын Приявра-
ты; yajYa-bAhuH – Ягьябаху; sva-sutebhyaH – меж сыновьями; saptabhyaH – чис-
лом семь; tat-nAmAni – названные; sapta-varSANi – семь земель; vyabhajat – раз-
делил; surocanam – Сурочана; saumanasyam – Сауманасья; ramaNakam – Раманака;  
deva-varSam – Дева-варша; pAribhadram – Парибхадра; ApyAyanam – Апьяяна; 
avijYAtam – Авигьята; iti – так.

Первым правителем острова был Ягьябаху, сын При-
явраты. Он разделил свое владение на семь областей и от-
дал их во власть семи своим сынам: Сурочане, Сауманасье, 
Раманаке, Деваварше, Парибхадре, Апьяяне и Авигьяте, 
именами которых эти страны зовутся по сию пору.

TЕКСT 10 te;u v;aRÔyae n*í sÝEvaiÉ}ata> Svrs> 
ztz&¼ae vamdev> k…Ndae muk…Nd> pu:p v;R> shöïuitirit Anumit> 

isnIvalI srSvtI k…ø rjnI nNda rakeit . 10.
teSu varSAdrayo nadyaW ca saptaivAbhijYAtAH svarasaH WataW-
RGgo vAmadevaH kundo mukundaH puSpa-varSaH sahasra-Wrutir iti. 

anumatiH sinIvAlI sarasvatI kuhU rajanI nandA rAketi

teSu – в тех землях; varSa-adrayaH – горы; nadyaH ca – так же, как и реки; sapta 

Eva – числом семь; abhijYAtAH – известны; svarasaH – Свараса; Wata-WRGgaH – 
Шаташринга; vAma-devaH – Вамадева; kundaH – Кунда; mukundaH – Mукунда; puSpa-

varSaH – Пушпа-варша; sahasra-WrutiH – Сахасрашрути; iti – так; anumatiH – Ану-
мати; sinIvAlI – Синивали; sarasvatI – Сарасвати; kuhU – Куху; rajanI – Раджани; 
nandA – Нанда; rAkA – Рака; iti – так.

Семь стран разделены меж собою семью горными гря-
дами: Сварасою, Шаташрингою, Вамадевою, Кундою, Му-
кундою, Пушпа-варшею и Сахасрашрути. Долины семи 
стран орошаются реками Анумати, Синивали, Сарасвати, 
Куху, Раджани, Нандою и Ракою, что сочатся с тех гор.

TЕКСT 11 tÖ;Rpué;a> ïutxrvIyRxrvsuNxre;Nxrs<}a 
ÉgvNt< vedmy< saemmaTman< veden yjNte . 11.

tad-varSa-puruSAH Wrutadhara-vIryadhara-vasundhareSand-
hara-saMjYA bhagavantaM vedamayaM somam AtmAnaM vedena 

yajante

tat-varSa-puruSAH – жители земель; Wrutadhara – шрутадхара; vIryadhara – ви-
рьядхара; vasundhara – васундхара; iSandhara – ишандхара; saMjYAH – извест-
ны; bhagavantam – Бог; veda-mayam – знают; somam AtmAnam – луна; vedena – знают; 
yajante – поклон.

Народ, населяющий Шалмали, делится на четыре со-
словия: шрутадхары, вирьядхары, васундхары и ишанд-
хары. Они поклоняются Всевышнему в Его облике Луны.

TЕКСT 12 SvgaeiÉ> ipt&deve_yae ivÉjNk«:[zu¬yae> 
àjana< svaRsa< raja Nx> saemae n AaiSTvit . 12.

sva-gobhiH pitR-devebhyo vibhajan kRSNa-WuklayoH 
prajAnAM sarvAsAM rAjA-ndhaH somo na Astv iti 

sva-gobhiH – сияние; pitR-devebhyaH – предкам и богам; vibhajan – разделяя; 
kRSNa-WuklayoH – темную и светлую половины месяца; prajAnAm – подданных; 
sarvAsAm – всех; rAjA – царь; andhaH – злаки; somaH – бог Луны; naH – к нам; Astu –  
пусть; iti – так.

Лунный месяц они делят на прибывающую и убываю-
щую половины — шуклу и кришну. В первую половину 
месяца обитатели Шалмали преподносят зерно предкам, 
во вторую — богам. По Луне они исчисляют время, ибо 
Луна правит ходом времени, а время правит Землею.

TЕКСT 13 @v< suraedaÓihStidœÖgu[> smanenav&tae «&taeden 
ywapUvR> k…zÖIpae yiSmNk…z StMbae devk«tStdœÖIpaOyakrae Jvln #vapr> 

Svz:praeic;a idzae ivrajyit . 13.
EvaM surodAd bahis tad-dvi-guNaH samAnenAvRto ghRtodena yathA- 
pUrvaH kuWa-dvIpo yasmin kuWa-stambo deva-kRtas tad-dvIpAkhyA-

karo jvalana ivAparaH sva-WaSpa-rociSA diWo virAjayati

Evam – так; surodAt – хмельного моря; bahiH – снаружи; tat-dvi-guNaH – вдвое больше 
чем; samAnena – равным по ширине; AvRtaH – окруженный; ghRta-udena – океаном то-
пленого масла; yathA-pUrvaH – как и ранее; kuWa-dvIpa – Кушадвипа; yasmin – на ко-
тором; kuWa-stambaH – трава куша; deva-kRtaH – созданная по воле Бога; tat-dvIpa-

AkhyA-karaH – которая дает название острову; jvalanaH – огонь; iva – как; aparaH –  
еще один; sva-WaSpa-rociSA – сиянием молодых побегов; diWaH – все направления; 
virAjayati – озаряет.

На другом берегу хмельного моря, что омывает 
остров Шалмали, кольцом расположен остров Куша 
шириною 800 000 йоджан. С внешней стороны остро-
ва плещется равное ему шириною море очищенного  
масла. Великий остров почти полностью покрыт осо-
кою — кушей, за что и назван этим именем. Блиста-
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ющая на солнце трава, сотворенная богами по воле 
Всевышнего, напоминает языки пламени, которые, од-
нако, не обжигают, но, напротив, творят вокруг себя 
приятную прохладу.

TЕКСT 14 tdœÖIppit> àEyìtae rajiNhr{yreta nam Sv< ÖIp< 
sÝ_y> SvpuÇe_yae ywa Éag< ivÉJy Svy< tp Aaitót 

vsuvsduan†FéicnaiÉguÝStuTyìtiviv´vamdev nam_y> . 14.
tad-dvIpa-patiH praiyavrato rAjan hiraNyaretA nAma svaM 

dvIpaM saptabhyaH sva-putrebhyo yathA-bhAgaM vibhajya svayaM 
tapa AtiSThata vasu-vasudAna-dRDharuci-nAbhigupta-stutyavra-

ta-vivikta-vAmadeva-nAmabhyaH

tat-dvIpa-patiH – хозяин острова; praiyavrataH – Приявраты; rAjan – царь; 
hiraNyaretA – Хираньярета; nAma – имени; svam – свой; dvIpam – остров; saptabhyaH –  
семи; sva-putrebhyaH – сынам; yathA-bhAgam – деление; vibhajya – разделив; svayam –  
сам; tapaH AtiSThata – обет; vasu – Васу; vasudAna – Васудане; dRDharuci – Дридхару-
чи; nAbhi-gupta – Набхигупта; stutya-vrata – Стутьяврата; vivikta – Вивикта; vAma-

deva – Вамадева; nAmabhyaH – по имени.

Некогда правителем острова Куша был сын государя 
Приявраты, Хираньярета. Прежде чем отречься от пре-
стола и посвятить себя подвижничеству, Хираньярета 
разделил остров на семь областей, кои передал в правле-
ние семи своим отпрыскам: Васу, Васудане, Дридхаручи, 
Стутьяврате, Набхигупте, Вивикте и Вамадеве. Их име-
нами и стали называться семь стран Куши.

TЕКСT 15 te;a< v;eR;u sImaigryae n*íaiÉ}ata> sÝ 
sÝEv c³ítu>z&¼> kipliíÇkªqae devanIk ^XvRraema Ôiv[ #it rsk…Lya 

mxuk…Lya imÇivNda ïutivNda devgÉaR «&tCyuta mÙmaleit . 15.
teSAM varSeSu sImA-girayo nadyaW cAbhijYAtAH sapta saptai-
va cakraW catuHWRGgaH kapilaW citrakUTo devAnIka UrdhvaromA 
draviNa iti rasakulyA madhukulyA mitravindA WrutavindA deva-

garbhA ghRtacyutA mantramAleti

teSAm – те сыновья; varSeSu – в землях; sImA-girayaH – пограничные горы; nadyaH 

ca – и реки; abhijYAtAH – известны; sapta – семь; sapta – семь; Eva – несомненно; 
cakraH – Чакра; catuH-WRGgaH – Чатухшринга; kapilaH – Капила; citra-kUTaH – Чи-
тракута; devAnIkaH – Деваника; Urdhva-romA – Урдхварома; draviNaH – Дравина;  
iti – так; rasa-kulyA – Расакулья; madhu-kulyA – Mадхукулья; mitra-vindA – Mитра-
винда; Wruta-vindA – Шрутавинда; deva-garbhA – Девагарбха; ghRta-cyutA – Гхрита-
чьюта; mantra-mAlA – Mантрамала; iti – так.

Страны эти отделены друг от друга семью горными 
хребтами, что носят имена: Чакра, Чатухшринга, Капила, 
Читракута, Деваника, Урдхварома и Дравина. Долины 
семи стран орошают семь рек: Расакулья, Мадхукулья, 
Митравинда, Шрутавинда, Девагарбха, Гхритачьюта и 
Мантрамала, стекающие с упомянутых гор.

TЕКСT 16 yasa< pyaeiÉ> k…zÖIpaEks> k…zlkaeivdaiÉyu´k…lks<}a 
ÉgvNt< jatved sêip[< kmRkaEzlen yjNte . 16.

yAsAM payobhiH kuWadvIpaukasaH kuWala-kovidAbhiyukta-kula-
ka-saMjYA bhagavantaM jAtaveda-sarUpiNaM karma-kauWalena 

yajante.

yAsAm – которых; payobhiH – водой; kuWa-dvIpa-okasaH – обитатели острова Кушад-
випа; kuWala – кушалы; kovida – ковиды; abhiyukta – абхиюкты; kulaka – кулаки; 
saMjYAH – по имени; bhagavantam – Бога; jAtaveda – бога огня; sa-rUpiNam – в об-
лике; karma-kauWalena – ритуалов; yajante – поклоняются.

Народ Куши делится на четыре сословия: кушалы, ко-
виды, абхиюкты и кулаки, что соответствует нашему де-
лению на духовенство, воинов, торговцев и работников. 
В реках своих они совершают очистительные омовения 
и, как предписано им в Ведах, поклоняются Всевышнему 
в Его ипостаси Огня.

TЕКСT 17 prSy äü[> sa]a¾atvedae=is hVyvaqœ 
devana< pué;a¼ana< y}en pué;< yjeit . 17.

parasya brahmaNaH sAkSAj jAta-vedo ’si havyavAT 
devAnAM puruSAGgAnAM yajYena puruSaM yajeti 

parasya – Высшего; brahmaNaH – Брахмана; sAkSAt – прямо; jAta-vedaH – ро-
жден от веды; asi – ты есть; havyavAT – подношения; devAnAm – всех богов; puruSa- 

aGgAnAm – части; yajYena – совершая жертву; puruSam – личности; yaja – переда-
вай; iti – так.

— О великое Пламя, — взывают они к божественному 
огню, — тобою Всевышний поглощает жертвы. Возьми 
дары, что преподносим мы богам, и отдай их истинно-
му Хозяину.

TЕКСT 18 twa «&taedaÓih> ³aEÂÖIpae iÖgu[> Svmanen 
]Iraeden pirt %p„Ýae v&tae ywa k…zÖIpae «&taeden yiSmN³aEÂae nam 

pvRtrajae ÖIpnaminvRtRk AaSte
tathA ghRtodAd bahiH krauYcadvIpo dvi-guNaH sva-mAnena kSIro-

dena parita upakLpto vRto yathA kuWadvIpo ghRtodena yasmin 
krauYco nAma parvata-rAjo dvIpa-nAma-nirvartaka Aste

tathA – так; ghRta-udAt – океан масла; bahiH – снаружи; krauYca-dvIpaH – Краун-
ча; dvi-guNaH – вдвое больше; sva-mAnena – размеров; kSIra-udena – океан молока; 
paritaH – сторон; upakLptaH – окружен; vRtaH – окружен; yathA – как; kuWa-dvIpaH – 
остров Куша; ghRta-udena – масла; yasmin – в котором; krauYcaH nAma – называется 
Краунчей; parvata-rAjaH – царь гор; dvIpa-nAma – название острова; nirvartakaH – 
дающий; Aste – существует.

По ту сторону масляного моря расположен берег еще 
одного кольцевидного острова, именуемого Краунча. 
Ширина острова составляет 1 600 000 йоджан, что вдвое 
превышает ширину масляного моря. С внешней стороны 
остров Краунчу омывает равное ему в ширину молочное 
море. Название острова происходит от горы Краунча, 
что возвышается над его просторами.

TЕКСT 19 yae=saE guhàhr[aeNmiwtintMbk…Ãae=ip 
]IraedenaisCymanae Égvta vé[enaiÉguÝae ivÉyae bÉUv . 19.

yo ’sau guha-praharaNonmathita-nitamba-kuYjo ’pi kSIrodenA-si-
cyamAno bhagavatA varuNenAbhigupto vibhayo babhUva

yaH – которая; asau – та; guha-praharaNa – оружие Карттикеи; unmathita – сотрясае-
мая; nitamba-kuYjaH – рощи на склонах; api – хотя; kSIra-udena – океаном молока; 
AsicyamAnaH – омываемая; bhagavatA – очень могущественным; varuNena – Варуной; 
abhiguptaH – защищаемая; vibhayaH babhUva – стала бесстрашной.

Некогда военачальник богов, доблестный Карттикея, оса-
дил Краунчу и уничтожил все деревья и травы на ее скло-
нах. Впрочем, сама гора при этом не пострадала. Жители 
острова не ведают страха, ибо остров омывают волны мо-
лочного океана, где владыкою живет морской царь Варуна.

TЕКСT 20 tiSmÚip àEyìtae «&tp&óae namaixpit> Sve ÖIpe 
v;aRi[ sÝ ivÉJy te;u puÇnamsu sÝ irKwadaNv;RpaiÚveZy Svy< 

ÉgvaNÉgvt> prmkLya[yzs AaTmÉUtSy hreír[arivNdmupjgam . 20.
tasminn api praiyavrato ghRtapRSTho nAmAdhipatiH sve dvIpe 
varSANi sapta vibhajya teSu putra-nAmasu sapta rikthAdAn 
varSapAn niveWya svayaM bhagavAn bhagavataH parama-kalyA-
Na-yaWasa Atma-bhUtasya hareW caraNAravindam upajagAma

tasmin – там; api – и; praiyavrataH – Приявраты; ghRta-pRSThaH – Гхритаприштха; 
nAma – имя; adhipatiH – царь этого острова; sve – свой; dvIpe – остров; varSANi – зе-
мель; sapta – семь; vibhajya – разделив; teSu – их; putra-nAmasu – имена сыновей; 
sapta – семерых; rikthA-dAn – сынов; varSa-pAn – хозяев; niveWya – назначив; svayam –  
сам; bhagavAn – могучий; bhagavataH – Бога; parama-kalyANa-yaWasaH – благая слава; 
Atma-bhUtasya – душа душ; hareH caraNa-aravindam – лотосные стопы; upajagAma – 
избрал прибежищем.

Первым правителем Краунчи был сын Приявраты по 
имени Гхритаприштха, который славился своей ученос- 
тью. По примеру своих братьев государь поделил остров 
между семью сыновьями и каждой стране присвоил имя 
одного из них. На исходе жизни Гхритаприштха отрекся 
от житейских дел и удалился в лес, дабы найти прибежи-
ще у стоп всемилостивого Спасителя.

TЕКСT 21 Aamae mxuéhae me»p&ó> suxama æaijóae 
laeihta[aeR vnSpitirit «&tp&ósutaSte;a< v;Rigry> sÝ sÝEv n*íaiÉOyata> 
zu¬ae vxRmanae Éaejn %pbihR[ae nNdae nNdn> svRtaeÉÔ #it AÉya Am&taE»a 

AayRka tIwRvtI êpvtI pivÇvtI zu¬eit . 21.
Amo madhuruho meghapRSThaH sudhAmA bhrAjiSTho lohitArNo 
vanaspatir iti ghRtapRSTha-sutAs teSAM varSa-girayaH sapta 
saptaiva nadyaW cAbhikhyAtAH Wuklo vardhamAno bhojana up-
abarhiNo nando nandanaH sarvatobhadra iti abhayA amRtaughA 

AryakA tIrthavatI rUpavatI pavitravatI Wukleti
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AmaH – Ама; madhu-ruhaH – Mадхуруха; megha-pRSThaH – Mегхаприштха; sudhAmA – 
Судхама; bhrAjiSThaH – Бхраджиштха; lohitArNaH – Лохитарна; vanaspatiH – Ва-
наспати; iti – эти; ghRtapRSTha-sutAH – сыновья Гхритаприштхи; teSAm – этих; 
varSa-girayaH – горы в странах; sapta – семь; sapta – семь; Eva – те; nadyaH – рек;  
ca – и; abhikhyAtAH – известны; WuklaH vardhamAnaH – Шукла и Вардхамана; 
bhojanaH – Бходжана; upabarhiNaH – Упабархина; nandaH – Нанда; nandanaH – Нан-
дана; sarvataH-bhadraH – Сарватобхадра; iti – так; abhayA – Абхая; amRtaughA –  
Амритаугха; AryakA – Арьяка; tIrthavatI – Tиртхавати; rUpavatI – Рупавати; 
pavitravatI – Павитравати; WuklA – Шукла; iti – так.

Сыновей Гхритаприштхи звали Ама, Mадхуруха, Mегха-
приштха, Судхама, Бхраджиштха, Лохитарна и Ванаспати. 
Страны их разделены меж собою семью горными цепя-
ми, имена которым: Шукла, Вардхамана, Бходжана, Упа-
бархина, Нанда, Нандана и Сарватобхадра. Долины семи 
стран омывают семь рек, что именуются Абхая, Амритау-
гха, Арьяка, Tиртхавати, Рупавати, Павитравати и Шукла.

TЕКСT 22 yasamMÉ> pivÇmmlmupyuÃana> 
pué;\;ÉÔiv[devks<}a v;Rpué;a Aapaemy< devmpa< 

pU[eRnaÃilna yjNte . 22.
yAsAm ambhaH pavitram amalam upayuYjAnAH puruSa-RS-

abha-draviNa-devaka-saMjYA varSa-puruSA ApomayaM devam 
apAM pUrNenAYjalinA yajante

yAsAm – ее; ambhaH – воду; pavitram – святую; amalam – чистую; upayuYjAnAH – ис-
пользуя; puruSa – пуруши; RSabha – ришабхи; draviNa – дравины; devaka – деваки; 
saMjYAH – названия; varSa-puruSAH – жители; ApaH-mayam – владыке вод; devam – 
божеству; apAm – воды; pUrNena – полны; aYjalinA – ладонями; yajante – поклон.

Народ Краунчи делит себя на четыре сословия — пу-
рушей, ришабхов, дравинов и деваков — и поклоняется 
Всевышнему в Его образе повелителя водной стихии — 
Варуны. Молитвенно сложив ладони, они черпают воду 
из священных рек и преподносят ее своему Божеству с 
такою молитвою:

TЕКСT 23 Aap> pué;vIyaR> Sw punNtIÉURÉuRv>suv> 
ta n> punItamIv¹I> Sp&ztamaTmna Éuv #it . 23.

ApaH puruSa-vIryAH stha punantIr bhUr-bhuvaH-suvaH 
tA naH punItAmIva-ghnIH spRWatAm AtmanA bhuva iti 

ApaH – вода; puruSa-vIryAH – сила Бога; stha – есть; punantIH – очищая; bhUH – зем-
лю; bhuvaH – над землей; suvaH – поднебесье; tAH – вода; naH – наши; punIta – очи-
щает; amIva-ghnIH – грех; spRWatAm – прикасается; AtmanA – своей природе;  
bhuvaH – тела; iti – так.

— О водная стихия, в тебе хранится вся сила Все-
вышнего, потому ты очищаешь от порока все три яру-
са вселенной: подземный, земной и небесный. Созданная 
смывать скверну, окропи наше чело, дабы приблизить 
нас ко Всевышнему.

TЕКСT 24 ïIzuk %vac 
@v< purStaT]IraedaTpirt %pveizt> zakÖIpae  

ÖaiÇ<z‘]yaejnayam> smanen c dixm{faeden prItae  
yiSmNzakae nam mhIéh> Sv]eÇVypdezkae 
ySy h mhasuriÉ gNxSt< ÖIpmnuvasyit . 24.

WrI-Wuka uvAca
EvaM purastAt kSIrodAt parita upaveWitaH WAkadvIpo dvAtriM-
Wal-lakSa-yojanAyAmaH samAnena ca dadhi-maNDodena parIto 
yasmin WAko nAma mahIruhaH sva-kSetra-vyapadeWako yasya ha 

mahA-surabhi-gandhas taM dvIpam anuvAsayati

WrI-WukaH uvAca – Шука продолжал; Evam – так; purastAt – за; kSIra-udAt – молока; 
paritaH – со сторон; upaveWitaH – расположен; WAka-dvIpaH – Шака; dvA-triMWat – 
тридцать два; lakSa – сто тысяч; yojana – йоджан; AyAmaH – размер; samAnena – рав-
ны; ca – и; dadhi-maNDa-udena – океан пахты; parItaH – окружен; yasmin – кто; WAkaH –  
Шака; nAma – имя; mahIruhaH – фиговое дерево; sva-kSetra-vyapadeWakaH – суша; 
yasya – кто; ha – то; mahA-surabhi – ароматный; gandhaH – запах; tam dvIpam – тот 
остров; anuvAsayati – благоуханием.

На другом берегу молочного моря, омывающего Кра-
унчу, расположен еще один кольцевидный остров Шака, 
названный так по имени благоуханного вечно цветущего 
дерева, что произрастает на его равнине. Ширина остро-
ва составляет 3 200 000 йоджан. Он окружен равным ему 
по ширине морем простокваши.

TЕКСT 25 tSyaip àEyìt @vaixpitnaRça mexaitiw> 
sae=ip ivÉJy sÝ v;aRi[ puÇnamain te;u SvaTmjaNpuraejvmnaejvpvmanx-

UèanIkicÇre)b÷êpivñxar s<}aiÚxaPyaixptINSvy< ÉgvTynNt 
AaveiztmitStpaevn< àivvez . 25.

tasyApi praiyavrata EvAdhipatir nAmnA medhAtithiH so ’pi 
vibhajya sapta varSANi putra-nAmAni teSu svAtmajAn 

purojava-manojava-pavamAna-dhUmrAnIka-citrarepha-bahurU-
pa-viWvadhAra-saMjYAn nidhApyAdhipatIn svayaM bhagavaty 

ananta A-veWita-matis tapovanaM praviveWa

tasya api – этого; praiyavrataH – Приявраты; Eva – то; adhipatiH – правитель;  
nAmnA – имени; medhA-tithiH – Mедхатитхи; saH api – тоже; vibhajya – разделив; 
sapta varSANi – семь стран; putra-nAmAni – имена сыновей; teSu – их; sva-AtmajAn –  
сыновей; purojava – Пуроджаву; manojava – Mаноджаву; pavamAna – Павама-
ну; dhUmrAnIka – Дхумранику; citra-repha – Читрарепху; bahu-rUpa – Бахурупу; 
viWvadhAra – Вишвадхару; saMjYAn – имена; nidhApya – поставив; adhipatIn – пра-
вители; svayam – Сам; bhagavati – Бога; anante – безгранично; AveWita-matiH – ум 
погружен; tapaH-vanam – в лес; praviveWa – вошел.

Первым правителем Шаки был сын Приявраты 
по имени Медхатитхи. Прежде чем отречься от цар-
ствия и посвятить себя раздумьям о Вечном, Медха-
титхи поделил остров на семь областей и передал их 
в правление семи своим сыновьям: Пуроджаве, Ма-
ноджаве, Павамане, Дхумранике, Читрарепхе, Бахуру-
пе и Вишвадхаре.

TЕКСT 26 @te;a< v;RmyaRdaigryae n*í sÝ sÝEv $zan 
%éz&¼ae blÉÔ> ztkesr> shööaetae devpalae mhans #it An»ayudaR 

%ÉySp&iòrpraijta pÂpdI shööuitinRjx&itirit . 26.
EteSAM varSa-maryAdA-girayo nadyaW ca sapta saptaiva IWAna 
uruWRGgo balabhadraH WatakesaraH sahasrasroto devapAlo ma-
hAnasa iti anaghAyurdA ubhayaspRSTir aparAjitA paYcapadI 

sahasrasrutir nijadhRtir iti

EteSAm – всех этих; varSa-maryAdA – границы; girayaH – большие горы; nadyaH ca –  
и реки; sapta – семь; sapta – семь; Eva – поистине; IWAnaH – Ишана; uruWRGgaH – 
Урушринга; bala-bhadraH – Балабхадра; Wata-kesaraH – Шатакесара; sahasra-srotaH –  
Сахасрарота; deva-pAlaH – Девапала; mahAnasaH – Mаханаса; iti – так; anaghA – Ана-
гха; AyurdA – Аюрда; ubhayaspRSTiH – Убхаяспришти; aparAjitA – Апараджита; 
paYcapadI – Панчапади; sahasra-srutiH – Сахасрасрути; nija-dhRtiH – Ниджадхри-
ти; iti – так.

Над островом возвышаются семь горных хребтов, что 
разделяют собою семь стран, названных в честь пер-
вых своих правителей. Горы эти именуются Ишана, 
Урушринга, Балабхадра, Шатакесара, Сахасрасрота, Де-
вапала и Маханаса. С их вершин несут свои воды в доли-
ны острова Шаки семь быстрых рек, коих имена: Анагха, 
Аюрда, Убхаяспришти, Апараджита, Панчапади, Саха-
срасрути и Ниджадхрити.

TЕКСT 27 tÖ;Rpué;a \tìtsTyìtdanìtanuìtnamanae 
ÉgvNt< vaYvaTmk< àa[ayamivxUtrjStms> prmsmaixna yjNte . 27.

tad-varSa-puruSA Rtavrata-satyavrata-dAnavratAnuvrata-nAmA-
no bhagavantaM vAyv-AtmakaM prANAyAma-vidhUta-rajas-tamasaH 

parama-samAdhinA yajante

tat-varSa-puruSAH – обитатели; Rta-vrata – ритаврата; satya-vrata – сатьяврата; 
dAna-vrata – данаврата; anuvrata – ануврата; nAmAnaH – имен; bhagavantam – Бога; 
vAyu-Atmakam – Ваю; prANAyAma – воздух в теле; vidhUta – изгнаны; rajaH-tamasaH –  
возбуждение и помрачение; parama – возвышены; samAdhinA – упоенное забытие; 
yajante – поклон.

Народ острова делит себя на четыре сословия: ритав-
ратов, сатьявратов, данавратов и анувратов, что соот-
ветствует нашим духовенству, управителям, торговцам 
и работникам. Островитяне поклоняются Господу Богу в 
Его ипостаси Ветра, Ваю. В качестве поклонения своему 
Божеству народ Шаки исповедует управление воздушны-
ми потоками в теле, что позволяет им изгонять из ума 
возбуждение и помрачение.

TЕКСT 28 ANt>àivZy ÉUtain yae ibÉTyaRTmketuiÉ> 
ANtyaRmIñr> sa]aTpatu nae yÖze S)…qm! . 28.

antaH-praviWya bhUtAni yo bibharty Atma-ketubhiH 
antaryAmIWvaraH sAkSAt pAtu no yad-vaWe sphuTam 
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antaH-praviWya – входя; bhUtAni – существ; yaH – который; bibharti – поддержива-
ет; Atma-ketubhiH – потоков воздуха; antaryAmI – Сверхдуша; IWvaraH – повелитель; 
sAkSAt – прямо; pAtu – храни же; naH – нас; yat-vaWe – контролем; sphuTam – про-
странство.

— Господи, — мысленно обращаются они ко Все-
вышнему, — в виде жизненной силы Ты пребываешь 
внутри всякого существа и поддерживаешь в нем жиз-
ненные ветра. Да не иссякнет в нас воздух жизни.

TЕКСT 29 @vmev dixm{faedaTprt> pu:krÖIpSttae 
iÖgu[ayam> smNtt %pkiLpt> smanen SvaËdken smuÔe[ bihrav&tae 

yiSmNb&hTpu:kr< Jvlnizoamlknk pÇayutayut< Égvt> 
kmlasnSyaXyasn< pirkiLptm! . 29.

Evam Eva dadhi-maNDodAt parataH puSkaradvIpas tato dvi-gu-
NAyAmaH samantata upakalpitaH samAnena svAdUdakena samudreNa 
bahir AvRto yasmin bRhat-puSkaraM jvalana-WikhAmala-kana-

ka-patrAyutAyutaM bhagavataH kamalAsanasyAdhyAsanaM 
parikalpitam

Evam Eva – так; dadhi-maNDa-udAt – океан пахты; parataH – за; puSkara-dvIpaH – 
Пушкара; tataH – тот; dvi-guNa-AyAmaH – в два раза больше; samantataH – со сто-
рон; upakalpitaH – окружен; samAnena – равным; svAdu-udakena – сладкой во-
дой; samudreNa – океаном; bahiH – снаружи; AvRtaH – окружен; yasmin – в котором;  
bRhat – большой; puSkaram – лотос; jvalana-WikhA – языки пламени; amala – чи-
стых; kanaka – золотых; patra – листьев; ayuta-ayutam – 100 000 000; bhagavataH – 
могуч; kamala Asanasya – восседая; adhyAsanam – сидит; parikalpitam – считается.

По ту сторону моря простокваши расположен по-
следний кольцевидный остров — Пушкара. Ширина его 
6 400 000 йоджан, и опоясан тот остров равным ему по 
ширине морем пресной воды. Он назван Пушкарою в 
честь произрастающего на нем исполинского лотоса о 
тысячах лепестков, что сверкают на солнце, точно золо-
тые языки пламени. На лотосе том диковинном восседа-
ет могущественный творец Брахма.

TЕКСT 30 tdœÖIpmXye mansaeÄrnamEk 
@vavaRcInpracInv;RyaemRyaRdaclae=yut yaejnaeCÀayayamae 
yÇ tu cts&;u id]u cTvair purai[ laekpalanaimNÔadIna< 

yÊpiròaTsUyR rwSy meé< piræmt>s<vTsraTmk< c³< 
devanamhaeraÇa_ya< piræmit . 30.

tad-dvIpa-madhye mAnasottara-nAmaika EvArvAcIna-parAcIna-var-
Sayor maryAdAcalo ’yuta-yojanocchrAyAyAmo yatra tu catasRSu 
dikSu catvAri purANi loka-pAlAnAm indrAdInAM yad-upariSTAt 
sUrya-rathasya meruM paribhramataH saMvatsarAtmakaM cakraM 

devAnAm aho-rAtrAbhyAM paribhramati

tat-dvIpa-madhye – на том острове; mAnasottara – Mанасоттара; nAma – именем; EkaH – 
одна; Eva – поистине; arvAcIna – внутренней; parAcIna – наружной; varSayoH – терри-
торий; maryAdA – обозначая границу; acalaH – огромная гора; ayuta – десять тысяч; 
yojana – йоджан; ucchrAya-AyAmaH – высота и ширина которой; yatra – где; tu – но; 
catasRSu – в четырех; dikSu – направлениях; catvAri – четыре; purANi – города; loka-

pAlAnAm – правителей небесных тел; indra-AdInAm – возглавляемых Индрой; yat – ко-
торой; upariSTAt – на вершине; sUrya-rathasya – колесницы бога Солнца; merum – Mеру;  
paribhramataH – объезжая вокруг; saMvatsara-Atmakam – один год; cakram – колесо; 
devAnAm – богов; ahaH-rAtrAbhyAm – днем и ночью; paribhramati – движется вокруг.

Посередине остров кольцом опоясывает гора Мана-
соттара, что делит его на внешнюю и внутреннюю по-
ловины. И в ширину, и в высоту гора эта равна 10 000 
йоджан. На кольцевидной ее вершине, с четырех сторон 
друг против друга, расположены обители четырех глав-
ных богов. Вдоль вершинного кольца по кругу, именуе- 
мому Самватсарою, в колеснице своей путешествует 
бог-Солнце, огибая гору Меру, возвышающуюся посреди 
острова Джамбу. Когда Солнце движется в северной ча-
сти кольца, для богов светит день. Когда же лучезарный 
источник переходит в южную часть своего пути, для бо-
гов наступает ночь.

TЕКСT 31 tdœÖIpSyaPyixpit> àEyìtae vIithaeÇae 
namEtSyaTmjaE rm[kxatiknamanaE v;R ptI inyuJy s Svy< 

pUvRjvÑgvTkmRzIl @vaSte . 31.
tad-dvIpasyApy adhipatiH praiyavrato vItihotro nAmaitasyAtma-
jau ramaNaka-dhAtaki-nAmAnau varSa-patI niyujya sa svayaM 

pUrvajavad-bhagavat-karma-WIla EvAste

tat-dvIpasya – острова; api – тоже; adhipatiH – правитель; praiyavrataH – При-
явраты; vItihotraH nAma – Витихотра; Etasya – его; Atma-jau – двум сыновьям;  
ramaNaka – Раманака; dhAtaki – и Дхатаки; nAmAnau – которых звали; varSa-patI – 
правителями земель; niyujya – назначив; saH svayam – сам; pUrvaja-vat – как дру-
гие; bhagavat-karma-WIlaH – удовлетворение Бога; Eva – так; Aste – есть.

Первым правителем Пушкары был сын Приявраты по 
имени Витихотра, двое сыновей которого, Раманака и 
Дхатаки, унаследовали царствие от отца. Передав каждо-
му половину острова во владение, Витихотра отрекся от 
престола и удалился в леса, дабы провести остаток дней 
в уединенной молитве.

TЕКСT 32

tÖ;Rpué;a ÉgvNt< äüêip[< skmRke[ kmR[araxyNtId< caedahriNt . 32.
tad-varSa-puruSA bhagavantaM brahma-rUpiNaM sakarmakeNa  

karmaNArAdhayantIdaM codAharanti

tat-varSa-puruSAH – обитатели острова; bhagavantam – Бога; brahma-rUpiNam – образ 
Брахмы; sa-karmakeNa – желаний; karmaNA – действия; ArAdhayanti – поклон; idam – 
это; ca – и; udAharanti – поют.

Островитяне поклоняются Всевышнему в Его обра-
зе вселенского творца Брахмы, у которого вымаливают 
осуществление своих желаний.

TЕКСT 33 yÄTkmRmy< il¼< äüil¼< jnae=cRyet! 
@kaNtmÖy< zaNt< tSmE Égvte nm #it . 33.

yat tat karmamayaM liGgaM brahma-liGgaM jano ’rcayet 
EkAntam advayaM WAntaM tasmai bhagavate nama iti 

yat – кто; tat – та; karma-mayam – обряд; liGgam – форма; brahma-liGgam – знание о 
Брахмане; janaH – человек; arcayet – поклоняться; EkAntam – единый; advayam –  
неотличен; WAntam – покоя; tasmai – ему; bhagavate – могуч; namaH – поклоны;  
iti – так.

Брахма одновременно олицетворяет собою исполне-
ние долга, жертвенное действо и жертвенное заклинание. 
Потому, претворяющий в жизнь высшую волю, созда-
тель неотличен от Всевышнего.

TЕКСT 34

tt> prSta‘aekalaeknamaclae laekalaekyaerNtrale pirt %pi]Ý> . 34.
tataH parastAl lokAloka-nAmAcalo lokAlokayor antarAle parita 

upakSiptaH

tataH – того; parastAt – за; lokAloka-nAma – Лока-алокой; acalaH – гора;  
loka-alokayoH antarAle – Лока-алока делит; paritaH – всех сторон; upakSiptaH –  
существует.

На дальней границе пресного океана высится исполин-
ское кольцо горы Лока-алоки, что отделяет обитаемую 
область вселенной, освещенную солнцем, от необитае-
мой — той, где вечно царит мрак.

TЕКСT 35 yavNmansaeÄrmevaeRrNtr< tavtI ÉUim> 
kaÂNyNyadzRtlaepma ySya< àiht> pdawaeR n kwiÂTpun> 

àTyupl_yte tSmaTsvRsÅvpirùtasIt! . 35.
yAvan mAnasottara-mervor antaraM tAvatI bhUmiH kAYcany any-
AdarWa-talopamA yasyAM prahitaH padArtho na kathaYcit punaH 

pratyupalabhyate tasmAt sarva-sattva-parihRtAsIt

yAvat – таких же; mAnasottara-mervoH antaram – между Меру и Манасоттарой;  
tAvatI – столь же; bhUmiH – земля; kAYcanI – золота; anyA – другая; AdarWa-tala-

upamA – зеркала; yasyAm – что; prahitaH – падающий; padArthaH – предмет; na – не; 
kathaYcit – никак; punaH – снова; pratyupalabhyate – находится; tasmAt – потому; 
sarva-sattva – всеми существами; parihRtA – покинута; AsIt – была.

Пресным морем заканчивается обитаемая область зем-
ного яруса вселенной. Дальше начинается покрытый чи-
стейшим золотом граничный склон, что отражает весь 
свет, попадающий на него. На нем неразличимы меж со-
бою предметы, и склон этот непригоден для жизни.

TЕКСT 36 laekalaek #it smaOya ydnenaclen 
laekalaekSyaNtvRitRnavSwaPyte . 36.

lokAloka iti samAkhyA yad anenAcalena lokAlokasyAntarvar- 
tinAvasthApyate
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loka – обитаемая; alokaH – необитаемая; iti – так; samAkhyA – обозначена; yat – кто; 
anena – той; acalena – горой; loka – земли; alokasya – нет их; antarvartinA – сере-
дина; avasthApyate – стоит.

Гора Лока-алока отделяет обитаемую часть вселенной 
от необитаемой.

TЕКСT 37 s laekÇyaNte pirt $ñre[ ivihtae 
ySmaTsUyaRdIna< ØuvapvgaR[a< JyaeitgR[ana<  

gÉStyae=vaRcIna<ôINlaekanaivtNvana n kdaicTpracIna 
ÉivtumuTshNte tavÊÚhnayam> . 37.

sa loka-trayAnte parita IWvareNa vihito yasmAt sUryAdInAM 
dhruvApavargANAM jyotir-gaNAnAM gabhastayo ’rvAcInAMs trIL 
lokAn AvitanvAnA na kadAcit parAcInA bhavitum utsahante tAvad 

unnahanAyAmaH

saH – та; loka-traya-ante – в конце трех миров; paritaH – сторон; IWvareNa – Бог; 
vihitaH – создана; yasmAt – которой; sUrya-AdInAm – Солнце; dhruva-apavargANAm – 
до Дхрувы; jyotiH-gaNAnAm – всех светил; gabhastayaH – лучи; arvAcInAn – на сторо-
не; trIn – три; lokAn – небесные тела; AvitanvAnAH – распространяя; na – не; kadAcit –  
когда; parAcInAH – за пределы; bhavitum – быть; utsahante – способны; tAvat – так; 
unnahana-AyAmaH – высота горы.

Создатель воздвиг последний окружный хребет, дабы 
удерживать солнечные лучи в пределах зримой вселен-
ной. Все лучезарные небесные сущности, от Солнца до 
Дхрувы, освещают три мира в границах, установленных 
той стеною. Она высотою превосходит Дхруву — выс-
шую точку сотворенной вселенной. Все сияние светил 
отражается внутрь обитаемого мира от последнего, зо-
лотого отвесного склона.

TЕКСT 38 @tavaNlaekivNyasae manl][s<SwaiÉivRiciNtt> 
kiviÉ> s tu pÂazTkaeiqgi[tSy ÉU gaelSy turIyÉagae=y< 

laekalaekacl> . 38.
EtAvAL loka-vinyAso mAna-lakSaNa-saMsthAbhir vicintitaH ka-
vibhiH sa tu paYcAWat-koTi-gaNitasya bhU-golasya turIya-bhAgo 

’yaM lokAlokAcalaH

EtAvAn – настолько; loka-vinyAsaH – расположение тел; mAna – размеры; lakSaNa – 
признаки; saMsthAbhiH – положения; vicintitaH – расчеты; kavibhiH – ученые; saH – 
то; tu – но; paYcAWat-koTi – 500 000 000; gaNitasya – вычислено; bhU-golasya – земля; 
turIya-bhAgaH – четверть; ayam – эта; lokAloka-acalaH – гора Лока-алока.

О таком устройстве Земли я услышал от сведущих му-
жей. Еще они поведали мне, что расстояние между осью 
вселенной — горой Меру и границей ее освещаемой ча-
сти, золотым склоном Лока-алоки, — равно четверти 
протяженности вселенной, что составляет 125 000 000 
йоджан.

TЕКСT 39 tÊpiròa½ts&:vazaSvaTmyaeinnaioljgÌ‚é[aixinveizta 
ye iÖrdpty \;É> pu:krcUfae vamnae=praijt #it 

skllaekiSwithetv> . 39.
tad-upariSTAc catasRSv AWAsvAtma-yoninAkhila-jagad-guruN-
AdhiniveWitA ye dvirada-pataya RSabhaH puSkaracUDo vAmano 

’parAjita iti sakala-loka-sthiti-hetavaH.

tat-upariSTAt – вершине; catasRSu AWAsu – четыре направления; Atma-yoninA – са-
морожденный; akhila-jagad-guruNA – учитель вселенной; adhiniveWitAH – по-
ставлены; ye – те; dvirada-patayaH – слонов; RSabhaH – Ришабха; puSkara-cUDaH –  
Пушкарачуда; vAmanaH – Вамана; aparAjitaH – Апараджита; iti – так; sakala-loka-

sthiti-hetavaH – для поддержания ярусов вселенной.

На вершине последнего горного кольца, на каждой из 
четырех сторон света, Брахма разместил четырех испо-
линских слонов, имена которым: Ришабха, Пушкарачауда, 
Вамана и Апараджита. По замыслу творца эти животные 
призваны поддерживать равновесие вселенной. 

TЕКСT 40 te;a< SvivÉUtIna< laekpalana< c 
ivivxvIyaeRpb&<h[ay ÉgvaNprmmhapué;ae mhaivÉUitpitrNtyaRMyaTmnae 
ivzuÏsÅv< xmR}anvEraGyEñyaR*òmhaisÏ(! %pl][< iv:vKsenaidiÉ> 

Svpa;RdàvrE> pirvairtae injvrayuxaepzaeiÉtEinRjÉujd{fE> 
sNxaryma[StiSmiNgirvre smNtaTskllaekSvSty AaSte . 40.

teSAM sva-vibhUtInAM loka-pAlAnAM ca vividha-vIryopa-
bRMhaNAya bhagavAn parama-mahA-puruSo mahA-vibhUti-patir 

antaryAmy Atmano viWuddha-sattvaM dharma-jYAna-vairAgyai-
WvaryAdy-aSTa-mahA-siddhy-upalakSaNaM viSvaksenAdibhiH 

sva-pArSada-pravaraiH parivArito nija-varAyudhopaWobhitair 
nija-bhuja-daNDaiH sandhArayamANas tasmin giri-vare saman-

tAt sakala-loka-svastaya Aste

teSAm – их; sva-vibhUtInAm – своих сил; loka-pAlAnAm – правителей планет; ca – 
и; vividha – разновидности; vIrya-upabRMhaNAya – могущества; bhagavAn – Бога; 
parama-mahA-puruSaH – обладатель достояний; mahA-vibhUti-patiH – обладатель 
сил; antaryAmI – Сверхдуша; AtmanaH – себя; viWuddha-sattvam – непорочное бы-
тие; dharma-jYAna-vairAgya – закон, знание и отречение; aiWvarya-Adi – до-
стояний; aSTa – восьми; mahA-siddhi – совершенств; upalakSaNam – свойства; 
viSvaksena-AdibhiH – Вишваксена и; sva-pArSada-pravaraiH – лучшие из помощни-
ков; parivAritaH – окружен; nija – Своими; vara-Ayudha – оружия; upaWobhitaiH –  
украшен; nija – свои; bhuja-daNDaiH – могучими руками; sandhArayamANaH – про-
являя; tasmin – на той; giri-vare – огромной горе; samantAt – всех сторон; sakala-

loka-svastaye – на благо всех ярусов; Aste – существует.

Всевышний Владыка сотворенного и несотворенно-
го миров обладает всеми волшебными силами в полной 
мере. Он — Жизнь жизни, Душа одушевленных. По-
винуясь Его воле, боги управляют стихиями мира. Он 
дарует власть богам и мощь слонам, что держат вселен-
ную. Являя миру величественный Свой облик, Он вос-
седает на вершине Лока-алоки над жизнью и смертью. 
Подле Него явлены признаки Его мудрости, власти, за-
кона и обаяния.

TЕКСT 41 AakLpmev< ve;< gt @; ÉgvanaTmyaegmayya 
ivrictivivxlaekyaÇa gaepIyayeTywR> . 41.

Akalpam EvaM veSaM gata ESa bhagavAn Atma-yogamAyayA 
viracita-vividha-loka-yAtrA-gopIyAyety arthaH.

Akalpam – срок мироздания; Evam – так; veSam – облик; gataH – принял; ESaH – этот; 
bhagavAn – Бог; Atma-yoga-mAyayA – собственным обманом; viracita – созданную; 
vividha-loka-yAtrA – обитание в разных сферах; gopIyAya – для поддержания; iti – 
так; arthaH – цель.

В руках Господь Бог держит грозное оружие, от чего 
красота Его приумножается. В зримый мир, однако, Он 
нисходит в иных Своих обликах, дабы неизменно под-
держивать в ее обитаемых областях закон, порядок и по-
слушание долгу. 

TЕКСT 42 yae=NtivRStar @ten ýlaekpirma[< c VyaOyat< 
yÓihlaeRkalaekaclaÄt> prSta*aegeñrgit< ivzuÏamudahriNt . 42.

yo ’ntar-vistAra Etena hy aloka-parimANaM ca vyAkhyAtaM yad 
bahir lokAlokAcalAt tataH parastAd yogeWvara-gatiM viWuddhAm 

udAharanti

yaH – то; antaH-vistAraH – внутри Лока-алоки; Etena – этим; hi – поистине; aloka-

parimANam – ширина Алоки; ca – и; vyAkhyAtam – описывает; yat – кто; bahiH – сна-
ружи; lokAloka-acalAt – Лока-алокой; tataH – тем; parastAt – за; yogeWvara-gatim – 
путь Йогешвары; viWuddhAm – без загрязнения; udAharanti – говорят.

С обратного склона Лока-алоки простирается не-
обитаемая область земли, именуемая Алокою. Шири-
на ее 12 500 000 йоджан, что равно радиусу обитаемой 
земли. Там, за Алокою, заканчивается созданный мир. 
Далее пребывает мир несотворенный, где находят упо-
коение души, обретшие свободу. Бытие то не осквер-
нено такими свойствами природы, как возбуждение и 
помрачение.

TЕКСT 43 A{fmXygt> sUyaeR *avaÉUMyaeyRdNtrm! 
sUyaR{fgaelyaemRXye kaeq(> Syu> pÂiv<zit> . 43.

aNDa-madhya-gataH sUryo dyAv-AbhUmyor yad antaram 
sUryANDa-golayor madhye koTyaH syuH paYca-viMWatiH 

aNDa-madhya-gataH – расположенный в центре; sUryaH – солнце; dyAv-AbhUmyoH – двух 
ярусов; yat – который; antaram – между; sUrya – Солнца; aNDa-golayoH – шарообраз-
ной; madhye – в середине; koTyaH – десять миллионов; syuH – есть; paYca-viMWatiH – 
двадцать пять.

Если смотреть на яйцо вселенной сбоку, то Солнце 
располагается в середине — между Землей и небесами, в 
поднебесной области, именуемой Антарикшею, безвоз-
душным пространством. Расстояние от Солнца до края 
вселенной — 25 000 000 йоджан.
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TЕКСT 44 m&te={f @; @tiSmNydÉUÄtae matR{f #it 
Vypdez> ihr{ygÉR #it yiÏr{ya{f smuÑv> . 44.

mRte ’NDa ESa Etasmin yad abhUt tato mArtaNDa iti vyapadeWaH 
hiraNyagarbha iti yad dhiraNyANDa-samudbhavaH

mRte – мертвый; aNDe – шар; ESaH – этот; Etasmin – этот; yat – который; abhUt – во-
шел; tataH – от этого; mArtaNDa – Mартанда; iti – так; vyapadeWaH – обозначен; 
hiraNya-garbhaH – Хираньягарбха; iti – так; yat – что; hiraNya-aNDa-samudbhavaH – 
создано из Хираньи.

Рожденный мыслью творца, бог-Солнце призван по-
кровительствовать жизни. Тотчас после сотворения яйца 
вселенной создатель поместил своего отпрыска Солнце в 
середину безжизненного пространства, дабы поддержи-
вать в нем нарождающуюся жизнь. 

TЕКСT 45 sUyeR[ ih ivÉJyNte idz> o< *aEmRhI iÉda 
SvgaRpvgaER nrka rsaEka<is c svRz> . 45.

sUryeNa hi vibhajyante diWaH khaM dyaur mahI bhidA 
svargApavargau narakA rasaukAMsi ca sarvaWaH 

sUryeNa – Солнца; hi – так; vibhajyante – разделены; diWaH – стороны света;  
kham – небо; dyauH – рай; mahI – земные; bhidA – другие деления; svarga – рай; 
apavargau – достижения освобождения; narakAH – ад; rasaukAMsi – Атала; ca – тоже; 
sarvaWaH – все.

Солнце делит пространство на стороны света. Благодаря 
главному светилу существуют понятия «высшее» и «низ-
шее», «рай» и «ад». Чем ниже опускается душа по ярусам 
яйцевидной вселенной, тем меньшей свободою она обла-
дает и тем больше страдает. Чем выше душа поднимается, 
тем ближе она подвигается к свободному бытию. 

TЕКСT 46 devityR’œmnu:ya[a< srIs&psvIéxam! 
svRjIvinkayana< sUyR AaTma †gIñr> . 46.

deva-tiryaG-manuSyANAM sarIsRpa-savIrudhAm 
sarva-jIva-nikAyAnAM sUrya AtmA dRg-IWvaraH 

deva – богов; tiryak – животных; manuSyANAm – и людей; sarIsRpa – насекомых и 
змей; sa-vIrudhAm – растений; sarva-jIva-nikAyAnAm – всех групп живых существ; 
sUryaH – бог Солнца; AtmA – источник жизни; dRk – глаз; IWvaraH – Бога.

Всякая тварь — боги, люди, звери, птицы, рыбы, чер-
ви, растения — черпает жизненную силу из Солнца. 
Солнцем живое видит зримый мир. Потому золотое све-
тило величают оком жизни. 
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Г Л А В А  Д В А Д Ц А T Ь  П Е Р В А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
@tavanev ÉUvlySy siÚvez> àma[l][tae VyaOyat> . 1.

WrI-Wuka uvAca
EtAvAn Eva bhU-valayasya sanniveWaH pramANa-lakSaNato  

vyAkhyAtaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; EtAvAn – так; Eva – несомненно; bhU-valayasya 

sanniveWaH – устройство вселенной; pramANa lakSaNataH – с точки зрения размеров; 
vyAkhyAtaH – оценивается.

Благословенный Шука продолжал: 
— Итак, государь, я описал тебе устройство Земли и 

вселенского яйца в целом.

TЕКСT 2 @ten ih idvae m{flman< tiÖd %pidziNt 
ywa iÖdlyaeinR:pavadIna< te ANtre[aNtir]< tÊÉysiNxtm! . 2.

Etena hi divo maNDala-mAnaM tad-vida upadiWanti yathA dvi-da-
layor niSpAvAdInAM te antareNAntarikSaM tad-ubhaya-sandhitam

Etena – это; hi – так; divaH – верхний; maNDala-mAnam – размер круга; tat-vidaH – из-
вестно; upadiWanti – учат; yathA – так; dvi-dalayoH – половины; niSpAva-AdInAm – 
зерна; te – эти; antareNa – между; antarikSam – небе; tat – двумя; ubhaya – обеих; 
sandhitam – соединяться.

Подобно тому, как, зная размер половины зерна, мож-
но вычислить его полный объем, так, зная размеры ниж-
него круга, можно вычислить размеры всей вселенной. 
Земной и небесный ярусы разделены меж собою слоем 
поднебесного пространства.

TЕКСT 3 yNmXygtae Égva<Stpta< pitStpn Aatpen 
iÇlaekI— àtpTyvÉasyTyaTm Éasa s @; %dgyndi][aynvE;uvts<}
aiÉmaRN*zEº( smanaiÉgRitiÉraraeh[avraeh[smanSwane;u ywasvn-

miÉp*manae mkraid;u raiz:vhaeraÇai[ dI»RÿSvsmanain ivxÄe . 3.
yan-madhya-gato bhagavAMs tapatAM patis tapana Ata-
pena tri-lokIM pratapaty avabhAsayaty Atma-bhAsA sa 
ESa udagayana-dakSiNAyana-vaiSuvata-saMjYAbhir 

mAndya-Waighrya-samAnAbhir gatibhir ArohaNAvarohaNa-samA-
na-sthAneSu yathA-savanam abhipadyamAno makarAdiSu rAWiSv 

aho-rAtrANi dIrgha-hrasva-samAnAni vidhatte

yat – кого; madhya-gataH – в середине; bhagavAn – могучий; tapatAm patiH – повели-
тель тепла; tapanaH – Солнце; Atapena – теплом; tri-lokIm – три мира; pratapati –  
согревает; avabhAsayati – освещает; Atma-bhAsA – сияние лучей; saH – тот; 
ESaH – солнце; udagayana – север от экватора; dakSiNa-ayana – юг от экватора;  
vaiSuvata – вдоль экватора; saMjYAbhiH – именами; mAndya – медлительность; 
Waighrya – быстрота; samAnAbhiH – умеренность; gatibhiH – движение; ArohaNa – 
поднимается; avarohaNa – опускается; samAna – посередине; sthAneSu – в положе-
ниях; yathA-savanam – распоряжения Бога; abhipadyamAnaH – двигаясь; makara- 

AdiSu – созвездие Mакара; rAWiSu – в созвездиях; ahaH-rAtrANi – дни и ночи;  
dIrgha – длинные; hrasva – короткие; samAnAni – равные; vidhatte – делает.

В пространстве между Землею и небесами движется 
царь-светило Солнце, согревая и освещая все три яруса 
вселенной. Благодаря Солнцу живые твари видят и вос-
принимают окружающий мир. В зависимости от того, где 
движется светило, — в Северном или Южном круге или 
же пересекает черту между ними — скорость его движения 
в восприятии наблюдателя меняется. Меняется и продол-
жительность дней с ночами: когда Солнце движется в юж-
ной половине своего пути, дни становятся длиннее, а ночи 

укорачиваются. Переходя на север, Солнце уменьша-
ет дневные часы и увеличивает ночные. В пору перехода 
Солнца с севера на юг или с юга на север в звездных до-
мах Макара и прочих наступает равновесие дня с ночью.

TЕКСT 4 yda me;tulyaevRtRte tdahaeraÇai[ smanain 
ÉviNt yda v&;Éaid;u pÂsu c raiz;u crit tdahaNyev vxRNte 

ÿsit c mais maSyekEka «iqka raiÇ;u . 4.
yadA meSa-tulayor vartate tadAho-rAtrANi samAnAni bhavanti 

yadA vRSabhAdiSu paYcasu ca rAWiSu carati tadAhAny Eva vard-
hante hrasati ca mAsi mAsy EkaikA ghaTikA rAtriSu

yadA – когда; meSa-tulayoH – в Mеше и Tуле; vartate – находится ; tadA – тогда; ahaH-

rAtrANi – дни и ночи; samAnAni – равные; bhavanti – есть; yadA – когда; vRSabha-

AdiSu – Вришабха и Mитхуна; paYcasu – в пяти; ca – тоже; rAWiSu – созвездия; 
carati – движется; tadA – тогда; ahAni – дни; Eva – так; vardhante – увеличиваются; 
hrasati – убавляется; ca – и; mAsi mAsi – каждый месяц; Eka-EkA – одна; ghaTikA – по-
ловина часа; rAtriSu – ночей.

При проходе Солнца через звездные дома Mешу и Tулу 
день равняется с ночью. Покуда Солнце проходит через 
пять домов от Вришабхи до Митхуны, продолжительность 
дней возрастает. Затем на полчаса в месяц уменьшается, 
пока день опять не станет равным ночи в созвездии Тулу.

TЕКСT 5 yda v&iíkaid;u pÂsu vtRte tdahaeraÇai[ ivpyRyai[ ÉviNt . 5.
yadA vRWcikAdiSu paYcasu vartate tadAho-rAtrANi viparyayANi 

bhavanti

yadA – когда; vRWcika-AdiSu – Вришчика; paYcasu – пять; vartate – пребывает;  
tadA – тогда; ahaH-rAtrANi – дни и ночи; viparyayANi – наоборот; bhavanti – есть.

Когда Солнце проходит через пять домов, начиная с 
Вришчики, продолжительность дней уменьшается, а за-
тем с каждым месяцем увеличивается, пока день опять 
не станет равным ночи.

TЕКСT 6 yavÎi][aynmhain vxRNte yavÊdgyn< raÇy> . 6.
yAvad dakSiNAyanam ahAni vardhante yAvad udagayanaM rAtrayaH

yAvat – пока; dakSiNa-ayanam – Солнце идет на юг; ahAni – дни; vardhante – увеличи-
ваются; yAvat – пока; udagayanam – Солнце идет на север; rAtrayaH – ночи.

Пока Солнце движется на юг, дни становятся длиннее, 
когда оно движется на север, длиннее становятся ночи.

TЕКСT 7 @v< nv kaeqy @kpÂaz‘]ai[ yaejnana< 
mansaeÄrigirpirvtRnSyaepidziNt  tiSmÚENÔI— purI— pUvRSmaNmeraedeRvxanI—  
nam di][tae yaMya< s<ymnI— nam  píaÖaé[I— inMlaecnI— nam %Ärt>  

saEMya< ivÉavrI— nam tasUdymXyaûaStmy inzIwanIit ÉUtana< 
àv&iÄinv&iÄinimÄain smyivze;e[ meraeítuidRzm! . 7.

EvaM nava koTaya Eka-paYcAWal-lakSANi yojanAnAM mAnasottara- 
giri-parivartanasyopadiWanti tasminn aindrIM purIM pUrvas-

mAn meror devadhAnIM nAma dakSiNato yAmyAM saMyamanIM nAma 
paWcAd vAruNIM nimlocanIM nAma uttarataH saumyAM vibhAvarIM 
nAma tAsUdaya-madhyAhnAstamaya-niWIthAnIti bhUtAnAM pravRt-

ti-nivRtti-nimittAni samaya-viWeSeNa meroW catur-diWam

Evam – так; nava – девять; koTayaH – десять миллионов; Eka-paYcAWat – пятьде-
сят одна; lakSANi – сотня тысяч; yojanAnAm – йоджан; mAnasottara-giri – горы 
Mанасоттары; parivartanasya – пути вокруг; upadiWanti – они учат; tasmin – 
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на той; aindrIm – Индры; purIm – город; pUrvasmAt – к востоку; meroH – от Меру; 
devadhAnIm – Девадхани; nAma – который называется; dakSiNataH – к югу;  
yAmyAm – Ямы; saMyamanIm – Самьямани; nAma – который называется; paWcAt – к 
западу; vAruNIm – Варуны; nimlocanIm – Нимлочани; nAma – который называется; 
uttarataH – к северу; saumyAm – Луны; vibhAvarIm – Вибхавари; nAma – имя; tAsu – 
в них; udaya – восход Солнца; madhyAhna – полдень; astamaya – закат; niWIthAni – 
полночь; iti – так; bhUtAnAm – существ; pravRtti – деятельности; nivRtti – неде-
лание; nimittAni – причины; samaya-viWeSeNa – отрезки времени; meroH – горы 
Сумеру; catuH-diWam – четыре стороны.

Сведущие мужи сказывают, что Солнце ходит над 
кольцевидной вершиной Манасоттары, описывая окруж-
ность длиной 95 100 000 йоджан. На Манасоттаре, к вос-
току от Меру, расположен город Девадхани, обиталище 
небесного царя Индры. К югу от Меру находится го-
род Самьямани, обитель бога судьбы Ямы; к западу —  
Нимлочани, обитель водного владыки Варуны; к севе-
ру — Вибхавари, царство бога-Луны. В каждой из этих 
местностей восход и заход Солнца, полдень и полночь 
наступают в строго определенное время, побуждая их 
обитателей приступать к своим делам и завершать оные.

TЕКСTЫ 8-9  tÇTyana< idvsmXy¼t @v 
sdaidTyStpit sVyenacl< di][en kraeit . 8.

yÇaedeit tSy h smansUÇinpate inMlaecit yÇ Kvcn 
SyNdenaiÉtpit tSy hE; sman sUÇinpate àSvapyit 

tÇ gt< n pZyiNt ye t< smnupZyern! . 9.
tatratyAnAM divasa-madhyaGgata Eva sadAdityas tapati 

savyenAcalaM dakSiNena karoti; yatrodeti tasya ha samA-
na-sUtra-nipAte nimlocati yatra kvacana syandenAbhitapati 

tasya haiSa samAna-sUtra-nipAte prasvApayati tatra gataM na 
paWyanti ye taM samanupaWyeran

tatratyAnAm – живущих на; divasa-madhyaGgataH – в полдень; Eva – поистине; sadA – 
всегда; AdityaH – Солнце; tapati – греет; savyena – слева; acalam – гора; dakSiNena –  
направо; karoti – движется; yatra – место udeti – восходит; tasya – тому; ha – точ-
но; samAna-sUtra-nipAte – в противоположном; nimlocati – садится; yatra – где; 
kvacana – где-то; syandena – с потом; abhitapati – греет; tasya – того; ha – так; ESaH –  
этот; samAna-sUtra-nipAte – в противоположной точке; prasvApayati – вызыва-
ет сон; tatra – туда; gatam – ушедшие; na paWyanti – не видят; ye – кто; tam – туда; 
samanupaWyeran – видя.

Те жители вселенной, что обитают на вершине 
Меру, наслаждаются солнечным теплом круглый год, 
ибо небесный светоч непрестанно, как в полдень, оза-
ряет лучами склоны срединной горы. Обыкновенно 
Солнце движется с востока на север, далее на запад, 
на юг и снова на восток, так что главная вселенская 
гора остается Солнцу по левую руку. Но случается, что 
под порывами правостороннего ветра небесное свети-
ло меняет свой ход на обратный, тогда Меру оказы-
вается справа от Солнца. Когда Солнце озаряет один 
склон Меру, противоположный склон переходит во 
мрак. Заря на одной стороне мира порождает сумерки 
на другой. Если на одном краю Земли полдень, на дру-
гом в это же время — полночь.

TЕКСT 10 yda cENÕa> puyaR> àclte pÂdz»iqkaiÉyaRMya< 
spadkaeiqÖy< yaejnana< saxRÖadzl]ai[ saixkain caepyait . 10.

yadA caindryAH puryAH pracalate paYcadaWa-ghaTikAbhir yAmyAM 
sapAda-koTi-dvayaM yojanAnAM sArdha-dvAdaWa-lakSANi 

sAdhikAni copayAti

yadA – когда; ca – и; aindryAH – Индры; puryAH – город; pracalate – движет-
ся; paYcadaWa – пятнадцать; ghaTikAbhiH – половин часа; yAmyAm – Яма; sapAda-

koTi-dvayam – 22 500 000; yojanAnAm – йоджан; sArdha – половины; dvAdaWa-

lakSANi – миллион двести тысяч; sAdhikAni – двадцать пять тысяч; ca – и;  
upayAti – он проходит.

От обители небесного царя до града владыки судьбы 
Солнце проходит расстояние в 23 775 000 йоджан за пят-
надцать гхатик.

TЕКСT 11 @v< ttae vaé[I— saEMyamENÔI— c punStwaNye c 
¢ha> saemadyae n]ÇE> sh Jyaeitz! c³e sm_yu*iNt sh va 

inMlaeciNt . 11.

EvaM tato vAruNIM saumyAm aindrIM ca punas tathAnye ca grahAH 
somAdayo nakSatraiH saha jyotiW-cakre samabhyudyanti saha vA 

nimlo-canti

Evam – так; tataH – оттуда; vAruNIm – Варуны; saumyAm – Луны; aindrIM ca – Индры; 
punaH – снова; tathA – так же; anye – и другие; ca – тоже; grahAH – небесные тела; soma-

AdayaH – возглавляемые Луной; nakSatraiH – всеми звездами; saha – со; jyotiH-

cakre – в небесной сфере; samabhyudyanti – восходят; saha – с; vA – или; nimlocanti –  
садятся.

Далее от обители бога судьбы, Ямы, Солнце движет-
ся к граду морского владыки, Варуны, оттуда — во дво-
рец Луны и снова возвращается в царство Индры. Луна, 
прочие небесные светила и звездные дома появляются на 
небе и снова уходят в невидимую область.

TЕКСT 12 @v< muøteRn ctuiô<z‘]yaejnaNyòztaixkain 
saErae rwôyImyae=saE cts&;u  pirvtRte purI;u . 12.

EvaM muhUrtena catus-triMWal-lakSa-yojanAny aSTa-WatA-
dhikAni sauro rathas trayImayo ’sau catasRSu parivartate purISu

Evam – так; muhUrtena – 48 минут; catuH-triMWat – тридцать четыре; lakSa – сот-
ни тысяч; yojanAni – йоджан; aSTa-WatAdhikAni – восемьсот; sauraH rathaH – ко-
лесница Солнца; trayI-mayaH – триликое видение; asau – тот; catasRSu – четыре; 
parivartate – движется; purISu – города.

Солнце, к коему обращена вселенская молитва, осве-
щает все три мира. Лучезарная солнечная колесница объ-
езжает четыре небесных града со скоростью 3 400 800 
йоджан в одну мухурту.

TЕКСT 13 ySyEk< c³< Öadzar< ;{neim iÇ[aiÉ s<vTsraTmk< 
smamniNt tSya]ae  meraemURxRin k«tae mansaeÄre k«tetrÉagae yÇ àaet< 

rivrwc³< tElyÙ c³vÑ+mNmansaeÄrigraE piræmit . 13.
yasyaikaM cakraM dvAdaWAraM SaN-nemi tri-NAbhi saMvatsarAt-
makaM samAmananti tasyAkSo meror mUrdhani kRto mAnasottare 

kRtetara-bhAgo yatra protaM ravi-ratha-cakraM taila-yan-
tra-cakravad bhraman mAnasottara-girau paribhramati

yasya – кто; Ekam – одно; cakram – колесо; dvAdaWa – двенадцать; aram – спиц;  
SaT – шесть; nemi – обода; tri-NAbhi – три ступицы; saMvatsara-Atmakam – путь 
солнца; samAmananti – описывают; tasya – колесница бога Солнца; akSaH – ось; 
meroH – горы Сумеру; mUrdhani – на вершине; kRtaH – закреплена; mAnasottare – 
на горе Mанасоттаре; kRta – закреплен; itara-bhAgaH – другой конец; yatra – где;  
protam – прикреплено; ravi-ratha-cakram – колесо колесницы Солнца; taila-yantra-

cakra-vat – колесо маслобойни; bhramat – двигаясь; mAnasottara-girau – Mанасотта-
ра; paribhramati – вращает.

У солнечной колесницы есть одно колесо — год, две-
надцать спиц — месяцы, шесть частей обода — време-
на года и троичная ступица — три четырехмесячных 
временных отрезка. Один конец колесничей оси опи-
рается на вершину Меру, другой, на котором держится 
колесо, — на гору Манасоттара. Ни на миг не останав-
ливаясь, катится сияющая колесница по кольцевидной 
вершине.

TЕКСT 14 tiSmÚ]e k«tmUlae iÖtIyae=]StuyRmanen 
siMmtStElyÙa]vÏ+‚ve k«taepir Éag> . 14.

tasminn akSe kRtamUlo dvitIyo ’kSas turyamAnena sammitas 
taila-yantrAkSavad dhruve kRtopari-bhAgaH

tasmin akSe – той оси; kRta-mUlaH – основание закреплено; dvitIyaH – вторая;  
akSaH – ось; turyamAnena – одной четвертью; sammitaH – измеряемая; taila-

yantraakSavat – ось маслобойни; dhruve – к Дхруве; kRta – прикреплена; upari-

bhAgaH – верхняя часть.

Как и в маслобойне, лежачая ось Солнца у основания 
соединена с осью стоячей, которая вчетверо короче ле-
жачей и верхним концом прикреплена бечевкой ветра к 
верхнему ярусу вселенной — Дхруве.

TЕКСT 15

rwnIfStu ;iqœÇ<z‘]yaejnaytStÄurIyÉagivzalStavaÜivrwyugae yÇ  
hyaZDNdaenaman> sÝaé[yaeijta vhiNt devmaidTym! . 15.

ratha-nIDas tu SaT-triMWal-lakSa-yojanAyatas tat-turIya-bhA-
ga-viWAlas tAvAn ravi-ratha-yugo yatra hayAW chando-nAmAnaH 

saptAruNa-yojitA vahanti devam Adityam

21
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ratha-nIDaH – внутренняя часть колесницы; tu – но; SaT-triMWat-lakSa-yojana-

AyataH – 3600000 йоджан; tat-turIya-bhAga – четверть этой величины; viWAlaH – 
имея ширину; tAvAn – столько же; ravi-ratha-yugaH – ярмо для лошадей; yatra – где; 
hayAH – лошади; chandaH-nAmAnaH – имена размеров; sapta – семь; aruNa-yojitAH – 
Арунадевой; vahanti – везут; devam – бога; Adityam – Солнца.

Длина солнечной колесницы — 3 600 000 йоджан. Ши-
рина ее — вчетверо меньше. Управляет лучезарной ко-
лесницею колесничий Солнца именем Аруна, подгоняя 
семерых добрых лошадей, впряженных в ярмо шириною 
900 000 йоджан. Именами тех лошадей названы стихот-
ворные размеры священных Вед.

TЕКСT 16 purStaTsivturé[> pía½ inyu´> saETye kmRi[ iklaSte . 16.

purastAt savitur aruNaH paWcAc ca niyuktaH sautye karmaNi  
kilAste

purastAt – впереди; savituH – Солнца; aruNaH – Аруна; paWcAt – глядя назад; ca – 
и; niyuktaH – занятый; sautye – колесничего; karmaNi – работой; kila – несомнен-
но; Aste – пребывает.

Аруна восседает впереди бога-Солнца, однако лицом 
верный слуга обращен к своему господину.

TЕКСT 17 twa vailioLya \;yae=¼‚ópvRmaÇa> ;iòshöai[ 
purt> sUy¡ sU´vakay inyu´a>  s<StuviNt . 17.

tathA vAlikhilyA RSayo ’GguSTha-parva-mAtrAH SaSTi-sahasrANi 
purataH sUryaM sUkta-vAkAya niyuktAH saMstuvanti

tathA – там; vAlikhilyAH – Валикхильи; RSayaH – мудрецы; aGguSTha-parva- 

mAtrAH – большой палец; SaSTi-sahasrANi – шестьдесят тысяч; purataH – впере-
ди; sUryam – Солнца; su-ukta-vAkAya – сладкозвучных речей; niyuktAH – занятые; 
saMstuvanti – возносят молитвы.

За небесным светилом следуют шестьдесят тысяч пев-
чих, ростом с большой палец, которые славят его бла-
гозвучными стихами.

TЕКСT 18 twaNye c \;yae gNxvaRPsrsae naga ¢am{yae 
yatuxana deva #TyekEkzae g[a> sÝ  ctudRz mais mais ÉgvNt< sUyRmaTman< 

nananaman< p&w’œnananaman> p&wkœ kmRiÉÖRNÖz %paste . 18.
tathAnye ca RSayo gandharvApsaraso nAgA grAmaNyo yAtudhAnA 

devA ity EkaikaWo gaNAH sapta caturdaWa mAsi mAsi bhagavantaM 
sUryam AtmAnaM nAnA-nAmAnaM pRthaG-nAnA-nAmAnaH pRthak-karm-

abhir dvandvaWa upAsate

tathA – так; anye – другие; ca – тоже; RSayaH – святые; gandharva-apsarasaH – ан-
гелы и небесные танцовщицы; nAgAH – аспиды; grAmaNyaH – бесы; yAtudhAnAH – 
оборотни; devAH – боги; iti – так; Eka-EkaWaH – один за другим; gaNAH – кучи;  
sapta – семь; caturdaWa – четырнадцать; mAsi mAsi – каждый месяц; bhagavantam – 
могучему; sUryam – Солнца; AtmAnam – жизни; nAnA – различные; nAmAnam – имена; 
pRthak – отдельные; nAnA-nAmAnaH – разные имена; pRthak – отдельные; karmabhiH – 
обряд; dvandvaWaH – по двое; upAsate – поклон.

Еще четырнадцать спутников Солнца из числа мудрецов, 
ангелов, сирен-танцовщиц, аспидов, бесов, оборотней и бо-
гов — по двое непрестанно творят в честь Солнца жертву, 
величая его каждый месяц одним из двенадцати его имен.

TЕКСT 19 l]aeÄr< saxRnvkaeidyaejnpeirm{fl< 
ÉUvlySy ]{aen sgVyuÄr< eiÖshô yaejnain s Éu“e . 19.

lakSottaraM sArdha-nava-koTi-yojana-parimaNDalaM bhU- 
valayasya kSaNena sagavyUty-uttaraM dvi-sahasra-yojanAni sa 

bhuGkte

lakSa-uttaram – на 100 000; sArdha – 5 000 000; nava-koTi-yojana – 90 000 000 йод-
жан; parimaNDalam – окружность; bhU-valayasya – земной сферы; kSaNena – миг; 
sagavyUti-uttaram – и две кроши; dvi-sahasra-yojanAni – 2 000 йоджан; saH – он; 
bhuGkte – ходит.

Полный круг над земным ярусом — 90 000 000 йод-
жан — Солнце проходит со скоростью 2 000 йоджан и 
две кроши за одну кшану.
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Ярусы вселенной

Г Л А В А  Д В А Д Ц А T Ь  В T О Р А Я

TЕКСT 1 rajaevac 
ydetÑgvt AaidTySy meé< Øuv <c àdi][en pir³amtae razInamiÉmuo< 

àcilt< caàdi][< Égvtaepvi[Rtmmu:y vy< kwmnuimmImhIit . 1.
rAjovAca

yad Etad bhagavata Adityasya meruM dhruvaM ca pradakSiNena 
parikrAmato rAWInAm abhimukhaM pracalitaM cApradakSiNaM 

bhagavatopavarNitam amuSya vayaM katham anumimImahIti

rAjA uvAca – царь спросил; yat – кого; Etat – этого; bhagavataH – могучий;  
Adityasya – Солнца; merum – гору; dhruvam ca – Дхрува; pradakSiNena – справа; 
parikrAmataH – обходя; rAWInAm – созвездия; abhimukham – лицом; pracalitam – пе-
ремещаясь; ca – и; apradakSiNam – слева; bhagavatA – божественный; upavarNitam –  
описано; amuSya – того; vayam – мы; katham – как; anumimImahi – объяснить;  
iti – так.

Царь спросил: 
— Господин мой, разъясни, как получилось, что ярус 

Дхрувы, гора Меру и звездные дома находятся одновре-
менно справа и слева от движущейся колесницы Солнца?

TЕКСT 2 s haevac 
ywa k…lalc³e[ æmta sh æmta< tdaïya[a< ippIilkadIna< gitrNyEv  

àdezaNtre:vPyupl_ymanTvadev< n]ÇraiziÉépli]ten kalc³e[ Øuv< meé< c  
àdi][en pirxavta sh pirxavmanana< tdaïya[a< sUyaRdIna< ¢ha[a< 

gitrNyEv  n]ÇaNtre raZyNtre caepl_ymanTvat! . 2.
sa hovAca

yathA kulAla-cakreNa bhramatA saha bhramatAM tad-AWrayANAM 
pipIlikAdInAM gatir anyaiva pradeWAntareSv apy upalabhya-
mAnatvAd EvaM nakSatra-rAWibhir upalakSitena kAla-cakreNa 

dhruvaM meruM ca pradakSiNena paridhAvatA saha paridhA-
vamAnAnAM tad-AWrayANAM sUryAdInAM grahANAM gatir anyaiva 

nakSatrAntare rAWy-antare copalabhyamAnatvAt

saH – он; ha – ясно; uvAca – отвечал; yathA – как; kulAla-cakreNa – гончарный круг; 
bhramatA – вращение; saha – вместе с; bhramatAm – вращающихся; tat-AWrayANAm – на 
круге; pipIlika-AdInAm – муравьев; gatiH – движением; anyA – несомненно; Eva – в раз-
ных местах; pradeWa-antareSu – в разных местах; api – хотя; upalabhyamAnatvAt – на-
блюдаемое; Evam – так; nakSatra-rAWibhiH – звезды и знаки зодиака; upalakSitena –  
с видимым; kAla-cakreNa – колесо времени; dhruvam – Дхрува; merum – Меру; ca – и; 
pradakSiNena – справа; paridhAvatA – двигаясь вокруг; saha – с; paridhAvamAnAnAm – 
движется вокруг; tat-AWrayANAm – прибежище; sUrya-AdInAm – Солнцем; grahANAm –  
планет; gatiH – движение; anyA – другое; Eva – так; nakSatra-antare – в лунных до-
мах; rAWi-antare – в звездах; ca – и; upalabhyamAnatvAt – наблюдать.

Мудрец отвечал: 

— О государь, для этого нужно представить себе вра-
щающийся гончарный круг, по окружности которого 
ползет букашка. Неподвижная песчинка на круге и бу-
кашка — обе вращаются вокруг единой оси, всегда рас-
полагаясь к ней одной стороной. Относительно же друг 
друга песчинка и букашка непрестанно меняют располо-
жение, оказываясь то справа, то слева друг от друга, дви-
гаясь то в одном направлении, то в противоположном. 
Так и звездные дома с Луною, всегда оставаясь по левую 
сторону от срединной горы Меру и неподвижной звез-
ды Дхрувы, меняют свое расположение относительно 
Солнца и относительно друг друга. Потом в разные вре-
менные отрезки Солнце и небесные тела оказываются в 
разных звездных домах. У солнечной колесницы, как и у 
Луны и прочих богов-звезд, свой круг движения. Притом 

все они движутся в одном направлении на гончарном 
круге времени вокруг Единого Неподвижного Нараяны.

TЕКСT 3 s @; Égvanaidpué; @v sa]aÚaray[ae laekana< SvSty 
AaTman< ÇyImy< kmR ivzuiÏinimÄ< kiviÉrip c vedne ivij}aSymanae 
Öadzxa ivÉJy ;qœsu vsNtaid:v&tu;u ywaep jae;m&tugu[aiNvdxait . 3.

sa ESa bhagavAn Adi-puruSa Eva sAkSAn nArAyaNo lokAnAM svasta-
ya AtmAnaM trayImayaM karma-viWuddhi-nimittaM kavibhir api ca 
vedena vijijYAsyamAno dvAdaWadhA vibhajya SaTsu vasantA-

diSv RtuSu yathopa-joSam Rtu-guNAn vidadhAti

saH – он; ESaH – этот; bhagavAn – могущества; Adi-puruSaH – изначальная лич-
ность; Eva – точно; sAkSAt – прямо; nArAyaNaH – Нараяна; lokAnAm – небесных тел; 
svastaye – на благо; AtmAnam – себя; trayI-mayam – трех Вед; karma-viWuddhi – очи-
щения дел; nimittam – причина; kavibhiH – святыми; api – тоже; ca – и; vedena – 
знанием; vijijYAsyamAnaH – спросить; dvAdaWa-dhA – двенадцать; vibhajya –  
разделив; SaTsu – на шесть; vasanta-AdiSu – весной; RtuSu – времен года; yathA-

upajoSam – какие радости; Rtu-guNAn – качества времен; vidadhAti – устраивает.

Вседержитель Нараяна есть вместилище всего зримого 
разнообразия. Мудрецы, постигшие суть бытия, сказыва-
ют, что Всевышний низошел в проявленную вселенную в 
образе Солнца, дабы источать ее обитателям свет знания —  
Веду, благодаря коему можно отличить истину от лжи, 
непреходящее от происходящего, свободу от рабства. 

TЕКСT 4 tmetimh pué;aôYya iv*ya v[aRïmacaranupwa 
%½avcE> kmRiÉraçatEyaeRg ivtanEí ïÏya yjNtae=Ãsa ïey> 

smixgCDiNt . 4.
tam Etam iha puruSAs trayyA vidyayA varNAWramAcArAnupathA 

uccAvacaiH karmabhir AmnAtair yoga-vitAnaiW ca WraddhayA ya-
janto ’YjasA WreyaH samadhigacchanti

tam – ему; Etam – это; iha – в; puruSAH – люди; trayyA – трех; vidyayA – знания; 
varNa-AWrama-AcAra – сословия; anupathAH – следуя; ucca-avacaiH – выше и ниже; 
karmabhiH – дела; AmnAtaiH – передано; yoga-vitAnaiH – йога; ca – и; WraddhayA – 
вера; yajantaH – поклон; aYjasA – легко; WreyaH – благ; samadhigacchanti – обрел.

Высокоразвитые общества поклоняются Всевышнему 
в Его облике Солнца. Три высших сословия исполняют 
таинства, предписанные в трех Ведах, и исповедуют за-
поведи соития с Высшим — йоги, благодаря чему после 
смерти они обретают освобождение. 

TЕКСT 5 Aw s @; AaTma laekana< *avap&iwVyaerNtre[ 
nÉaevlySy kalc³gtae Öadz  masaNÉu“e raizs<}aNs<vTsravyvaNmas> 
p]Öy< idva n´< ceit spad]R ÖymupidziNt yavta ;óm<z< ÉuÃIt s vE \

tuirTyupidZyte s<vTsravyv> . 5.
atha sa ESa AtmA lokAnAM dyAv-ApRthivyor antareNa nabho-va-
layasya kAlacakra-gato dvAdaWa mAsAn bhuGkte rAWi-saMjYAn 
saMvatsarAvayavAn mAsaH pakSa-dvayaM divA naktaM ceti sapA-

darkSa-dvayam upadiWanti yAvatA SaSTham aMWaM bhuYjIta sa 
vai Rtur ity upadiWyate saMvatsarAvayavaH

atha – поэтому; saH – он; ESaH – этот; AtmA – сознание; lokAnAm – всех трех ми-
ров; dyAv-A-pRthivyoH antareNa – между; nabhaH-valayasya – внешнего простран-
ства; kAla-cakra-gataH – колеса времени; dvAdaWa mAsAn – месяцев; bhuGkte – прохо-
дит; rAWi-saMjYAn – созвездий; saMvatsara-avayavAn – части года; mAsaH – месяц; 
pakSa-dvayam – две недели; divA – день; naktam ca – и ночь; iti – так; sapAda-RkSa-

dvayam – два с четвертью созвездия; upadiWanti – учат; yAvatA – столько; SaSTham 

aMWam – шестую часть; bhuYjIta – проходят; saH – эту; vai – поистине; RtuH – время 
года; iti – так; upadiWyate – объясняется; saMvatsara-avayavaH – часть года.
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Душа вселенной, Солнце, движется в мировом про-
странстве между высшим и средним ярусами. За двенад-
цать месяцев солнечная колесница проходит двенадцать 
лунных домов, расположенных на колесе времени, и ме-
няет двенадцать имен, что соответствуют названиям тех 
звездных домов. Из двенадцати месяцев складывается 
год. Лунный месяц состоит из двух частей, по две недели 
каждая. Первые две недели Луна прирастает, следующие 
две недели убывает. Временные отрезки прирастания и 
убывания Луны равны одному дню и одной ночи в оби-
тели предков, Питри. Солнечный месяц равен сроку, за 
который Солнце проходит через два с четвертью лун-
ных дома. Два месяца, за которые Солнце проходит одну  
шестую своего круга, составляют одно время года. 

TЕКСT 6 Aw c yavtaxeRn nÉaevIWya< àcrit t< kalmynmac]te . 6.
atha ca yAvatArdhena nabho-vIthyAM pracarati taM kAlam ayanam 

AcakSate

atha – сейчас; ca – тоже; yAvatA – столько; ardhena – половину; nabhaH-vIthyAm –  
в пространстве; pracarati – движется; tam – то; kAlam – время; ayanam – айана; 
AcakSate – говорится.

Солнечный путь, покрывающий вселенную от края до 
края, делится на южную и северную полуокружности — 
аяны.

TЕКСT 7 Aw c yavÚÉaem{fl< sh *avap&iwVyaemR{fla_ya< 
kaTSNyeRn s h ÉuÃIt t<  kal< s<vTsr< pirvTsrimfavTsrmnuvTsr< 

vTsrimit ÉanaemaRN*zEº(sm gitiÉ> smamniNt . 7.
atha ca yAvan nabho-maNDalaM saha dyAv-ApRthivyor maNDa-
lAbhyAM kArtsnyena sa ha bhuYjIta taM kAlaM saMvatsaraM 

parivatsaram iDAvatsaram anuvatsaraM vatsaram iti bhAnor mAn-
dya-Waighrya-sama-gatibhiH samAmananti

atha – так; ca – и; yAvat – пока; nabhaH-maNDalam – внешнее поле; saha – с; dyau – верх-
него; ApRthivyoH – нижнего; maNDalAbhyAm – сферы; kArtsnyena – полностью; saH – он; 
ha – поистине; bhuYjIta – пройти; tam – то; kAlam – время; saMvatsaram – самватса-
ра; parivatsaram – париватсара; iDAvatsaram – идаватсара; anuvatsaram – ануват- 
сара; vatsaram – ватсара; iti – так; bhAnoH – Солнца; mAndya – медленной; Waighrya – 
быстрой; sama – умеренной; gatibhiH – скоростями; samAmananti – описывают.

Солнце движется с тремя разными скоростями. Пять 
разных отрезков времени, равных земным годам, за ко-
торые Солнце один раз оборачивается вокруг вселенной, 
то ускоряя, то замедляя свой ход, именуются самватсара, 
париватсара, идаватсара, ануватсара и ватсара — вместе 
они составляют малый солнечный век.

TЕКСT 8 @v< cNÔma AkRgÉiSt_y %piròa‘]yaejnt 
%pl_ymanae=kRSy s<vTsr Éui´< p]a_ya< masÉui´< spad]aR_ya< 

idnenEv p]Éui´m¢carI Ô‚ttrgmnae Éu“e . 8.
EvaM candramA arka-gabhastibhya upariSTAl lakSa-yojanata 

upalabhyamAno ’rkasya saMvatsara-bhuktiM pakSAbhyAM mA-
sa-bhuktiM sapAdarkSAbhyAM dinenaiva pakSa-bhuktim agracArI 

drutatara-gamano bhuGkte

Evam – так; candramA – Луна; arka-gabhastibhyaH – солнечных лучей; upariSTAt – 
выше; lakSa-yojanataH – 100 000 йоджан; upalabhyamAnaH – расположен; arkasya –  
Солнце; saMvatsara-bhuktim – за год; pakSAbhyAm – за два периода по две не-
дели; mAsa-bhuktim – за месяц; sapAda-RkSAbhyAm – за два с четвертью дня;  
dinena – за день; Eva – всего; pakSa-bhuktim – за две недели; agracArI – стремитель-
но; drutatara-gamanaH – быстрее; bhuGkte – проходит.

На 100 000 йоджан кверху от Солнца располагается 
бог-Луна, который перемещается в пространстве со скоро-
стью значительно больше солнечной. За два двухнедель-
ных отрезка Луна проходит расстояние, которое Солнце 
проходит за год, самватсару; за два с четвертью дня — рас-
стояние, которое Солнце проходит за месяц; за сутки — 
расстояние, которое Солнце проходит за две недели.

TЕКСT 9 Aw capUyRma[aiÉí klaiÉrmra[a< 
]Iyma[aiÉí klaiÉ> ipT[amhaeraÇai[ pUvR p]aprp]a_ya< ivtNvan> 

svRjIvinvhàa[ae jIvíEkmek< n]Ç< iÇ<zta muøtERÉuR“e . 9.

atha cApUryamANAbhiW ca kalAbhir amarANAM kSIyamANAbhiW 
ca kalAbhiH pitZNAm aho-rAtrANi pUrva-pakSApara-pakSAbhyAM 

vitanvAnaH sarva-jIva-nivaha-prANo jIvaW caikam EkaM nakSa-
traM triMWatA muhUrtair bhuGkte

atha – так; ca – тоже; ApUryamANAbhiH – увеличивая; ca – и; kalAbhiH – частями 
Луны; amarANAm – богов; kSIyamANAbhiH – постепенно уменьшая; ca – и; kalAbhiH –  
части Луны; pitZNAm – предки; ahaH-rAtrANi – дни и ночи; pUrva-pakSa-apara-

pakSAbhyAm – растущей  и убывающей луны; vitanvAnaH – распределяя; sarva-jIva-

nivaha – существ; prANaH – жизнь; jIvaH – существо; ca – также; Ekam Ekam – одно 
за другим; nakSatram – созвездие; triMWatA – за тридцать; muhUrtaiH – мухурт;  
bhuGkte – проходит.

Время, когда Луна прирастает, — день у богов и ночь 
у предков. Когда Луна идет на убыль, у богов наступает 
ночь, у предков, напротив, день. Шествуя по небу, Луна 
проходит через каждый лунный дом за тридцать мухурт. 
Луна источает животворящий прохладный свет, что пи-
тает травы и деревья, потому мудрые величают Луну 
жизнью живого и душою одушевленных.

TЕКСT 10 y @; ;aefzkl> pué;ae 
ÉgvaNmnameyae=Úmyae=m&tmyae devipt&mnu:yÉUtpzu pi]srIs&pvIéxa< 

àa[aPyaynzIlTvaTsvRmy #it v[RyiNt . 10.
ya ESa SoDaWa-kalaH puruSo bhagavAn manomayo ’nnamayo ’mRta-
mayo deva-pitR-manuSya-bhUta-paWu-pakSi-sarIsRpa-vIrudhAM 

prANApy Ayana-WIlatvAt sarvamaya iti varNayanti

yaH – та; ESaH – эта; SoDaWa-kalaH – шестнадцать частей; puruSaH – личность; 
bhagavAn – властью Бога; manaH-mayaH – божество ума; anna-mayaH – зерновых; amRta-

mayaH – источник жизни; deva – богов; pitR – предки; manuSya – людей; bhUta – су-
ществ; paWu – зверей; pakSi – птиц; sarIsRpa – пресмыкающихся; vIrudhAm – расте-
ний; prANa – жизненный воздух; api – несомненно; Ayana-WIlatvAt – освежающему; 
sarva-mayaH – всепроникающий; iti – так; varNayanti – описывают.

Луна таит в себе неисчерпаемую силу — силу Все-
вышнего. Бог-Луна повелевает умами людей, питает 
злаки и сообщает жизненную силу богам, предкам, лю-
дям, зверям, птицам, гадам, деревьям и травам. При виде 
Луны всякий возрадуется и забудет о своих печалях.

TЕКСT 11 tt %piròaidœÖl]yaejntae n]Çai[ meé< di][enEv 
kalayn $ñryaeijtain  shaiÉijtaòaiv<zit> . 11.

tata upariSTAd dvi-lakSa-yojanato nakSatrANi meruM dakSiNe-
naiva kAlAyana IWvara-yojitAni sahAbhijitASTA-viMWatiH

tataH – оттуда; upariSTAt – выше; dvi-lakSa-yojanataH – на 200 000 йоджан; 
nakSatrANi – много звезд; merum – гора Сумеру; dakSiNena Eva – с правой стороны; 
kAla-ayane – в колесе времени; IWvara-yojitAni – прикреплены Богом; saha – с; 
abhijitA – Вега; aSTA-viMWatiH – двадцать восемь.

Еще на 200 000 йоджан кверху от Луны расположены 
лунные дома, звездные семьи числом двадцать восемь, 
главная в которых — звезда Абхиджит. Божьей волею 
срединная гора Меру всегда остается по правую сторону 
от их движения, в отличие от Солнца, относительно ко-
торого Меру всегда находится слева.

TЕКСT 12 tt %piròaÊzna iÖl]yaejnt %pl_yte purt> 
píaTshEv vakRSy zEº( maN*saMyaiÉgRitiÉrkRv½rit laekana< inTydanukªl 

@v àaye[ v;Ry<íare[anumIyte s  v&iòivòMÉ¢haepzmn> . 12.
tata upariSTAd uWanA dvi-lakSa-yojanata upalabhyate purataH 
paWcAt sahaiva vArkasya Waighrya-mAndya-sAmyAbhir gatibhir 
arkavac carati lokAnAM nityadAnukUla Eva prAyeNa varSayaMW 

cAreNAnumIyate sa vRSTi-viSTambha-grahopaWamanaH

tataH – этого; upariSTAt – выше; uWanA – Венера; dvi-lakSa-yojanataH – 200 000 
йоджан; upalabhyate – воспринимается; purataH – впереди; paWcAt – сзади; saha – 
вместе с; Eva – поистине; vA – и; arkasya – Солнца; Waighrya – быстрые; mAndya – 
медленные; sAmyAbhiH – умеренные; gatibhiH – перемещения; arkavat – в точно-
сти как Солнце; carati – вращается; lokAnAm – небесных тел; nityadA – постоянно; 
anukUlaH – благоприятные; Eva – поистине; prAyeNa – всегда; varSayan – дожди; 
cAreNa – тучи; anumIyate – воспринимается; saH – он; vRSTi-viSTambha – препят-
ствия к выпадению дождей; graha-upaWamanaH – устраняя влияние небесных тел.

Еще на 200 000 йоджан выше лунных домов располага-
ется светоч Ушана. Как и у Солнца, его движение нерав-
номерно: оно то ускоряется, то замедляется. Путь Ушаны 
почти повторяет путь Солнца, хотя порой он опережает 
главное светило, порой отстает от него, порой идет с ним 
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вровень. Ушана подавляет влияние звезд, препятству-
ющих выпадению дождей. Потому во время дождей на 
небе часто виден Ушана. Знатоки звезд полагают благо-
приятным его влияние на вселенскую жизнь.

TЕКСT 13 %znsa buxae VyaOyatStt %piròaidœÖl]yaejntae 
bux> saemsut %pl_yman>  àaye[ zuÉk«*dakaR™itirCyet 

tdaitvataæàayanav&ò(aidÉymaz<ste . 13.
uWanasA budho vyAkhyAtas tata upariSTAd dvi-lakSa-yojanato 
budhaH soma-suta upalabhyamAnaH prAyeNa Wubha-kRd yadArkAd 

vyatiricyeta tadAtivAtAbhra-prAyAnAvRSTy-Adi-bhayam AWaMsate

uWanasA – с Венерой; budhaH – Mеркурий; vyAkhyAtaH – объясняется; tataH – отту-
да; upariSTAt – выше; dvi-lakSa-yojanataH – на 200 000 йоджан; budhaH – Mерку-
рий; soma-sutaH – сын Луны; upalabhyamAnaH – расположен; prAyeNa – почти всег-
да; Wubha-kRt – благоприятно; yadA – когда; arkAt – Солнца; vyatiricyeta – отделен; 
tadA – тогда; ativAta – бури; abhra – туч; prAya – всегда; anAvRSTi-Adi – нет дождей; 
bhayam – вызывая страх; AWaMsate – распространяет.

На 200 000 йоджан кверху от Ушаны расположен  
Будха. Он, как и Ушана, движется вровень с Солнцем, 
то обгоняя лучезарную колесницу, то следуя за ней 
позади, то подле нее. Сын Луны, Будха, обыкновенно 
благотворно влияет на обитателей мира. Впрочем, это 
справедливо, когда он движется рядом с Солнцем. Ког-
да же лунный отпрыск опережает главное светило или 
отстает от него, это предвещает смерчи, засухи, пыль-
ные бури и появление безводных облаков. Засухою и 
непогодою Будха внушает людям страх пред богами, 
кои есть силы природы.

TЕКСT 14 At ^XvRm¼arkae=ip yaejnl]iÖty 
%pl_ymaniôiÉiôiÉ> p]ErekEkzae  razINÖadzanuÉu“e yid n v³e[aiÉvtRte 

àaye[azuÉ¢hae=»z<s> . 14.
ata Urdhvam aGgArako ’pi yojana-lakSa-dvitaya upalabhyamAnas 
tribhis tribhiH pakSair EkaikaWo rAWIn dvAdaWAnubhuGkte yadi 

na vakreNAbhivartate prAyeNAWubha-graho ’gha-WaMsaH

ataH – его; Urdhvam – выше; aGgArakaH – Mарс; api – тоже; yojana-lakSa-dvitaye –  
200 000 йоджан; upalabhyamAnaH – расположен; tribhiH tribhiH – за каждые три; 
pakSaiH – половины лунного месяца; Eka-EkaWaH – одно за другим; rAWIn – созвез-
дия; dvAdaWa – двенадцать; anubhuGkte – проходит; yadi – если; na – не; vakreNa – ис-
кривлен; abhivartate – приближается; prAyeNa – обычно; aWubha-grahaH – зловещее 
небесное тело; agha-WaMsaH – приносящая беду.

На 200 000 йоджан кверху от Будхи расположен Ан-
гарака. Когда он движется в одном направлении с Солн-
цем, он проходит через каждый звездный дом за три 
половины лунного месяца. Влияние Ангараки на жите-
лей Земли почти всегда неблагоприятно: пламенное све-
тило вызывает засуху и прочие беды.

TЕКСT 15 tt %piròaidœÖl]yaejnaNtrgta 
ÉgvaNb&hSpitrekEkiSmÜazaE pirvTsr<  pirvTsr< crit yid n v³> 

SyaTàaye[anukªlae äaü[k…lSy . 15.
tata upariSTAd dvi-lakSa-yojanAntara-gatA bhagavAn bRhaspatir 

Ekaikasmin rAWau parivatsaraM parivatsaraM carati yadi na 
vakraH syAt prAyeNAnukUlo brAhmaNa-kulasya

tataH – того; upariSTAt – выше; dvi-lakSa-yojana-antara-gatAH – на расстоянии 
200 000 йоджан; bhagavAn – могущественный; bRhaspatiH – Юпитер; Eka-Ekasmin – 
одно за другим; rAWau – созвездия; parivatsaram parivatsaram – периода; carati – 
движется; yadi – если; na – не; vakraH – искривлен; syAt – стал; prAyeNa – всегда; 
anukUlaH – благоприятный; brAhmaNa-kulasya – для брахманов.

На 200 000 йоджан выше Ангараки расположен ду-
ховный наставник богов Брихаспати, который прохо-
дит через один звездный дом за время, равное одному 
из пятеричных годов — париватсаре. Когда Брихас-
пати движется в одном направлении с Солнцем, его 
влияние весьма благотворно для ученого сословия — 
брахманов.

TЕКСT 16 tt %piròa*aejnl]ÖyaTàtIyman> znEír 
@kEkiSmÜazaE iÇ<zNmasaiNvlMbman> svaRnevanupyeRit taviÑrnuvTsrE> 

àaye[ ih sveR;amzaiNtkr> . 16.

tata upariSTAd yojana-lakSa-dvayAt pratIyamAnaH WanaiWcara 
Ekaikasmin rAWau triMWan mAsAn vilambamAnaH sarvAn EvAnupa-
ryeti tAvadbhir anuvatsaraiH prAyeNa hi sarveSAm aWAntikaraH

tataH – того; upariSTAt – выше; yojana-lakSa-dvayAt – на 200 000; pratIyamAnaH – 
расположен; WanaiWcaraH – Сатурн; Eka-Ekasmin – одно за другим; rAWau – созвез-
дия; triMWat mAsAn – тридцать месяцев; vilam-bamAnaH – медленно; sarvAn – все; 
Eva – так; anuparyeti – проходит; tAvadbhiH – столько же; anuvatsaraiH – ануват-
сар; prAyeNa – почти всегда; hi – точно; sarveSAm – обитателям; aWAntikaraH – мно-
го бед.

На 200 000 йоджан выше Брихаспати расположен 
Шани, который проходит один звездный дом за трид-
цать месяцев, а все звездные дома — за тридцать лет. 
Шани — зловещее светило, его влияние всегда неблаго-
приятно для земных обитателей.

TЕКСT 17 tt %ÄrSma†;y @kadzl]yaejnaNtr 
%pl_yNte y @v laekana< zmnuÉavyNtae Égvtae 

iv:[aeyRTprm< pd< àdi][< à³miNt . 17.
tata uttarasmAd RSaya EkAdaWa-lakSa-yojanAntara upal-

abhyante ya Eva lokAnAM Wam anubhAvayanto bhagavato viSNor yat 
paramaM padaM pradakSiNaM prakramanti

tataH – того; uttarasmAt – выше; RSayaH – мудрецы; EkAdaWa-lakSa-yojana- 

antare – 1 100 000 йоджан; upalabhyante – находятся; ye – они; Eva – поистине; 
lokAnAm – обитателей; Wam – о благе; anubhAvayantaH – всегда думая; bhagavataH – 
Бога; viSNoH – Вишну; yat – кого; paramam padam – высшая обитель (Дхрува, Поляр-
ная Звезда); pradakSiNam – справа; prakramanti – обходят вокруг.

На высоте 1 100 000 йоджан от Шани расположен 
ярус семи светил — мудрецов Саптариши, заботливо ра-
деющих обо всех обитателях вселенной. Семь этих звезд 
вращаются вокруг неподвижного яруса Дхрувы, в обите-
ли которого покоятся стопы Вседержителя Вишну.
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TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
Aw tSmaTprtôyaedzl]yaejnaNtrtae yÄiÖ:[ae> 

prm< pdmiÉvdiNt yÇ h mhaÉagvtae Øuv AaEÄanpaidri¶neNÔe[ àjapitna 
kZypen xmeR[ c smkalyuiGÉ> sb÷man< di][t> i³yma[ #danImip 

kLpjIivnamajIVy %paSte tSyehanuÉav %pvi[Rt> . 1.
WrI-Wuka uvAca

atha tasmAt paratas trayodaWa-lakSa-yojanAntarato yat tad 
viSNoH paramaM padam abhivadanti yatra ha mahA-bhAgavato dhru-
va auttAnapAdir agninendreNa prajApatinA kaWyapena dharmeNa 
ca samakAla-yugbhiH sabahu-mAnaM dakSiNataH kriyamANa idAnIm 
api kalpa-jIvinAm AjIvya upAste tasyehAnubhAva upavarNitaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; atha – там; tasmAt – этой; parataH – за; trayodaWa-

lakSa-yojana-antarataH – на 1 300 000 йоджан; yat – кто; tat – та; viSNoH paramam 

padam – стопы Вишну; abhivadanti – восхваляют; yatra – кто; ha – поистине; mahA-

bhAgavataH – преданный; dhruvaH – Дхрува; auttAnapAdiH – сын Уттанапады; agninA –  
огня; indreNa – Индрой; prajApatinA – Праджапати; kaWyapena – Кашьяпой; 
dharmeNa – Дхарма; ca – и; samakAla-yugbhiH – заняты; sa-bahu-mAnam – почте-
ние; dakSiNataH – справа; kriyamANaH – вокруг; idAnIm – сейчас; api – даже; kalpa-

jIvinAm – существ; AjIvyaH – источник жизни; upAste – остается; tasya – его; iha – 
здесь; anubhAvaH – величие; upavarNitaH – описано.

Блаженный Шука продолжал: 
— На высоте 1 300 000 йоджан над ярусом семи  

мудрецов находится сфера, которую просвещенные мужи 
называют незыблемою обителью, где покоятся стопы Все-
держителя, Вишну. Владычествует в том царстве славный 
сын царя Уттанапады, праведный Дхрува, о коем я пове-
дал тебе прежде. В чертогах Дхрувы во времена малых все-
ленских потопов находят убежище светила мироздания: 
бог-Огонь Агни, небесный царь Индра, мудрец Кашьяпа, 
вершитель закона — Дхарма, праотцы и прочие небожи-
тели. Единожды в великую эпоху они возносятся на не-
бесных челнах во владения Дхрувы, дабы выразить ему 
почтение и просить о заступничестве. Выстроившись про-
тив Дхрувы по правую руку, ускользнувшие от потопа боги 
обходят почтительный круг подле незыблемого владыки.

TЕКСT 2 s ih sveR;a< JyaeitgR[ana< 
¢hn]ÇadInaminim;e[aVy´r<hsa Égvta kalen æaMyma[ana< 

Swa[uirvavòMÉ $ñre[ iviht> zñdvÉaste . 2.
sa hi sarveSAM jyotir-gaNAnAM graha-nakSatrAdInAm animiSe-

NAvyakta-raMhasA bhagavatA kAlena bhrAmyamANAnAM sthANur 
ivAvaSTambha IWvareNa vihitaH WaWvad avabhAsate

saH – он; hi – то; sarveSAm – всех; jyotiH-gaNAnAm – светил; graha-nakSatra-

AdInAm – небесные тела и звезды; animiSeNa – не отдыхает; avyakta – непостижи-
ма; raMhasA – сила; bhagavatA – могуч; kAlena – время; bhrAmyamANAnAm – заставля-
ет вращаться; sthANuH iva – как столб; avaSTambhaH – ось; IWvareNa – по воле Бога;  
vihitaH – установлена; WaWvat – постоянно; avabhAsate – сияет.

В благословенных тех чертогах Всевышний касает-
ся Своими стопами вершины сотворенной вселенной. 
Вокруг недвижимого яруса Дхрувы вращаются все бо-
ги-звезды, мудрые светила и небесные тела. Невидимой 
и недремлющей Своею силою, коей является время, Все-
держитель заставляет миры вращаться вкруг Его стоп.

TЕКСT 3 ywa meFIStMÉ Aa³m[pzv> s<yaeijtaiôiÉiôiÉ> 
svnEyRwaSwan< m{flain crNTyev< Ég[a ¢hady @tiSmÚNtbRihyaeRgen 

kalc³ Aayaeijta ØuvmevavlMBy vayunaedIyRma[a AakLpaNt< pirc’œ³miNt 
nÉis ywa me»a> Zyenadyae vayuvza> kmRsarwy> pirvtRNte @v< JyaeitgR[a> 

àk«itpué;s<yaeganug&hIta> kmRinimRtgtyae Éuiv n ptiNt . 3.
yathA meDhIstambha AkramaNa-paWavaH saMyojitAs tribhis 

tribhiH savanair yathA-sthAnaM maNDalAni caranty EvaM bhagaNA 
grahAdaya Etasminn antar-bahir-yogena kAla-cakra AyojitA dhru-
vam EvAvalambya vAyunodIryamANA AkalpAntaM paricaG kramanti 

nabhasi yathA meghAH WyenAdayo vAyu-vaWAH karma-sArathayaH 
parivartante EvaM jyotirgaNAH prakRti-puruSa-saMyogAnugRhI-

tAH karma-nirmita-gatayo bhuvi na patanti

yathA – в точности как; meDhIstambhe – к столбу; AkramaNa-paWavaH – быки, молотя-
щие рис; saMyojitAH – привязаны; tribhiH tribhiH – тремя; savanaiH – движения-
ми; yathA-sthAnam – своем месте; maNDalAni – орбиты; caranti – проходят; Evam –  
так; bha-gaNAH – светила; graha-AdayaH – небесные тела; Etasmin – в этом; antaH-bahiH-

yogena – связь с внутренним и внешним; kAla-cakre – колесо времени; AyojitAH – за-
креплены; dhruvam – Дхрува; Eva – несомненно; avalambya – удерживаемые; vAyunA –  
ветром; udIryamANAH – приводимые в движение; A-kalpa-antam – конца творения; 
paricaG kramanti – вращаются; nabhasi – по небу; yathA – словно; meghAH – тяжелые 
тучи; Wyena-AdayaH – больших орлов; vAyu-vaWAH – воздухом; karma-sArathayaH – ко-
лесницы дел; parivartante – движутся вокруг; Evam – так; jyotiH-gaNAH – небесные 
светила; prakRti – природы; puruSa – Бога; saMyoga-anugRhItAH – объединенными 
усилиями; karma-nirmita – вызвано делом; gatayaH – движение; bhuvi – землю; na –  
не; patanti – падают.

Подобно тому как при молотьбе зерна запряженные в 
упряжку волы ходят вокруг столпа, боги и небожители об-
ращаются вокруг своего незыблемого светила, именуемо-
го Дхрувою. Как и волы, одни звезды шествуют ближе к 
точке вращения, другие держатся от нее поодаль. Все они 
вместе с Землею и подземными ярусами составляют еди-
ное устройство вселенной. Гонимые ветром времени, не-
бесные существа — звезды и созвездия — движутся вкруг 
стоп Всевышнего, покоящихся в чертогах Дхрувы. Небес-
ные существа в бескрайнем пространстве подобны тучам в 
небе, несущим в себе великое количество воды. Парят они в 
небе, точно исполинские птицы, что никогда не опускаются 
на Землю. Творя добрые дела, души возносятся на ближние 
к Дхруве звезды. Совершая зло, они отдаляются от средин-
ной области. Так устроен мир и так пребудет до конца дней.

TЕКСT 4 kecnEtJJyaeitrnIk< izzumars<Swanen 
Égvtae vasudevSy yaeg xar[ayamnuv[RyiNt . 4.

kecanaitaj jyotir-anIkaM WiWumAra-saMsthAnena bhagavato 
vAsudevasya yoga-dhAraNAyAm anuvarNayanti

kecana – некоторые; Etat – это; jyotiH-anIkam – колесо звезд; WiWumAra-saMsthAnena –  
дельфина; bhagavataH – Бог; vAsudevasya – Васудеве; yoga-dhAraNAyAm – поклонение; 
anuvarNayanti – описывают.

Некоторые ученые мужи представляют вселенную в 
виде изогнутого в прыжке дельфина. В облике дельфи-
на они мыслят Единое Целое и сосредотачивают на ис-
полинской рыбе свой внутренний взор.

TЕКСT 5 ySy puCDa¢e=vaiKzrs> k…{flIÉUtdehSy Øuv %pkiLptStSy 
la¼ƒle àjapitri¶irNÔae xmR #it puCDmlUe xata ivxata c kq(a< sÝ;Ry> tSy 
di][avtRk…{flI ÉUtzrIrSy yaNyudgynain di][pañeR tu n]Ça{yupkLpyiNt 
di][aynain tu sVye ywa izzumarSy k…{flaÉaegsiÚvezSy pañRyaeéÉyaer-

Pyvyva> sms’œOya ÉviNt p&óe TvjvIwI Aakazg¼a caedrt> . 5.
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yasya pucchAgre ’vAkWirasaH kuNDalI-bhUta-dehasya dhruva 
upakalpitas tasya lAGgUle prajApatir agnir indro dharma 
iti puccha-mUle dhAtA vidhAtA ca kaTyAM saptarSayaH tasya 

dakSiNAvarta-kuNDalI-bhUta-WarIrasya yAny udagayanAni dakSi-
Na-pArWve tu nakSatrANy upakalpayanti dakSiNAyanAni tu savye 
yathA WiWumArasya kuNDalA-bhoga-sanniveWasya pArWvayor ub-
hayor apy avayavAH samasaGkhyA bhavanti. pRSThe tv ajavIthI 

AkAWa-gaGgA codarataH

yasya – которого; puccha-agre – на конце хвоста; avAkWirasaH – голова которого на-
клонена вниз; kuNDalI-bhUta-dehasya – тела, свернутого кольцом; dhruvaH – Дхрува; 
upakalpitaH – находится; tasya – того; lAGgUle – на хвосте; prajApatiH – по име-
ни Праджапати; agniH – Агни; indraH – Индра; dharmaH – Дхарма; iti – так; puccha-

mUle – у основания хвоста; dhAtA vidhAtA – Дхата и Видхата; ca – и; kaTyAm – на 
бедре; sapta-RSayaH – семь святых; tasya – того; dakSiNa-Avarta-kuNDalI-bhUta-

WarIrasya – тело подобно кольцу, вращающемуся вправо; yAni – кто; udagayanAni –  
северный путь; dakSiNa-pArWve – правой стороны; tu – но; nakSatrANi – созвез-
дия; upakalpayanti – расположены; dakSiNa-AyanAni – движущийся на юг; tu – но; 
savye – на левой стороне; yathA – словно; WiWumArasya – у дельфина; kuNDalA-bhoga-

sanniveWasya – свернуто кольцом; pArWvayoH – на боках; ubhayoH – обоих; api – несо-
мненно; avayavAH – части тела; samasaGkhyAH – одинаково; bhavanti – есть; pRSThe –  
на спине; tu – конечно; ajavIthI – первые три звезды юга; AkAWa-gaGgA – Ганга неба; 
ca – также; udarataH – на животе.

Голова вселенского дельфина наклонена вниз, тело 
свернуто кольцом. На конце хвоста его расположена 
звезда Дхрувы, вдоль хвоста — звезды небесных праот-
цов, боги Агни, Индра и Дхарма, у основания хвоста —  
боги-звезды Дхата и Видхата. На бедрах дельфина рас-
полагаются семь мудрецов. Свернутое кольцом тело 
вселенского дельфина вращается в правую сторону, и 
на правом его боку находятся четырнадцать созвездий. 
На левом боку расположены четырнадцать звезд севе-
ра. Тело дельфина всегда пребывает в равновесии, ибо 
на каждом его боку размещается равное число звезд-
ных домов. На спине его расположены южные созвез-
дия Аджавитхи, животом дельфину служит небесное 
русло Ганги.

TЕКСT 6 punvRsupu:yaE di][vamyae> ïae{yaeraÔaRðe;e c di][vamyae> 
piímyae> padyaeriÉijÊÄra;aFe di][vamyaenaRiskyaeyRwas’œOy< 
ïv[pUvaR;aFe di][ vamyaelaeRcnyaexRinóa mUl< c di][vamya>e 

k[RyaemR»adINyò n]Çai[ di][aynain  vampañRvi’œ³;u yuÃIt twEv 
m&gzI;aRdINyudgynain di][pañRvi’œ³;u àaitlaeMyen  

àyuÃIt ztiÉ;aJyeóe SkNxyaedRi][vamyaeNyRset! . 6.
punarvasu-puSyau dakSiNa-vAmayoH WroNyor ArdrAWleSe ca 

dakSiNa-vAmayoH paWcimayoH pAdayor abhijid-uttarASADhe 
dakSiNa-vAmayor nAsikayor yathA-saGkhyaM WravaNa-pUrvASADhe 

dakSiNa-vAmayor locanayor dhaniSThA mUlaM ca dakSiNa-vA-
mayoH karNayor maghAdIny aSTa nakSatrANi dakSiNAyanAni 
vAma-pArWva-vaGkriSu yuYjIta tathaiva mRga-WIrSAdIny 

udagayanAni dakSiNa-pArWva-vaGkriSu prAtilomyena prayuYjI-
ta WatabhiSA-jyeSThe skandhayor dakSiNa-vAmayor nyaset

punarvasu – Пунарвасу; puSyau – Пушья; dakSiNa-vAmayoH – на правом и левом; 
WroNyoH – бедрах; ArdrA – звезда Ардра; aWleSe – Ашлеша; ca – также; dakSiNa-

vAmayoH – правое и левое; paWcimayoH – сзади; pAdayoH – ступнях; abhijit-

uttarASADhe – Абхиджит и Уттарашадха; dakSiNa-vAmayoH – правой и левой; 
nAsikayoH – ноздрях; yathA-saGkhyam – по порядку; WravaNa-pUrvASADhe – звез-
ды Шравана и Пурвашадха; dakSiNa-vAmayoH – правом и левом; locanayoH – гла-
зах; dhaniSThA mUlam ca – Дхаништха и Mула; dakSiNa-vAmayoH – правое и левое; 
karNayoH – уши; maghA-AdIni – Mагха; aSTa nakSatrANi – восемь звезд; dakSiNa-

AyanAni – обозначающих южный путь; vAma-pArWva – левого бока; vaGkriSu – на 
ребрах; yuYjIta – поместить; tathA Eva – подобно им; mRga-WIrSA-AdIni – как 
Mригаширша; udagayanAni – обозначают северный путь; dakSiNa-pArWva-vaGkriSu –  
правый бок; prAtilomyena – в обратном порядке; prayuYjIta – поместить; 
WatabhiSA – Шатабхишу; jyeSThe – Джьештху; skandhayoH – на плечах; dakSiNa-

vAmayoH – правом и левом; nyaset – поместить.

На правом и левом бедрах дельфина расположены 
Пунарвасу и Пушья. Ардра и Ашлеша находятся на его 
правой и левой конечностях, Абхиджит и Уттарашадха —  
в правой и левой ноздрях, Шравана и Пурвашадха — в 
правом и левом глазах, а Дхаништха и Мула — на пра-
вом и левом ушах. Восемь созвезий, начиная с Магхи , 
обозначающие южный путь, расположены на левых ре-
брах вселенского дельфина, восемь созвездий, начиная с 
Мригаширши, обозначающие северный путь, — на пра-
вых. На правом и левом плечах находятся созвездия Ша-
табхиша и Джьештха.

TЕКСT 7 %ÄrahnavgiStrxrahnaE ymae muoe; uca¼ark> 
znEír %pSwe b&hSpit> kk…id  v]SyaidTyae ùdye naray[ae mnis  
cNÔae na_yamuzna StnyaeriñnaE bux> àa[apanyae ra÷gRle ketv> 

svaR¼e;u raemsu sveR tarag[a> . 7.
uttarA-hanAv agastir adharA-hanau yamo mukheSu cAGgArakaH Wana-
iWcara upasthe bRhaspatiH kakudi vakSasy Adityo hRdaye nArAyaNo 
manasi candro nAbhyAm uWanA stanayor aWvinau budhaH prANApAn-

ayo rAhur gale ketavaH sarvAGgeSu romasu sarve tArA-gaNAH.

uttarA-hanau – верхней челюсти; agastiH – Агасти; adharA-hanau – нижней челю-
сти; yamaH – Яма; mukheSu – рот; ca – и; aGgArakaH – Mарс; WanaiWcaraH – Сатурн; 
upasthe – промежность; bRhaspatiH – Юпитер; kakudi – на шее; vakSasi – на груди; 
AdityaH – Солнце; hRdaye – сердце; nArAyaNaH – Нараяна; manasi – в уме; candraH – 
Луна; nAbhyAm – на пупке; uWanA – Венера; stanayoH – на грудях; aWvinau – Ашви-
ни; budhaH – Mеркурий; prANApAnayoH – потоки воздуха; rAhuH – Раху; gale – шея; 
ketavaH – кометы; sarva-aGgeSu – по всему телу; romasu – в порах; sarve – все; tArA-

gaNAH – много звезд.

Верхнюю челюсть дельфина обозначает звезда Агасти, 
нижнюю — вершитель судеб Яма, рот его — это Ангарака, 
промежность — Шани, шея — Брихаспати, грудь — Солн-
це, сердце — Вседержитель Нараяна. Ум дельфина — Луна, 
пупок — Ушана, сосцы — двое светозарных Ашвини. Бу-
дха есть жизненный воздух дельфина, Раху — его горло, 
по телу его рассыпаны несчетные кометы, в порах кожи 
скрыто великое множество звезд и небесных тел.

TЕКСT 8 @tÊ hEv Égvtae iv:[ae> svRdevtamy< êpmhrh> 
sNXyaya< àytae vaGytae  inrI]ma[ %pitóet nmae JyaeitlaeRkay 

kalaynayainim;a< ptye mhapué;ayaiÉxImhIit . 8.
Etad u haiva bhagavato viSNoH sarva-devatAmayaM rUpam ahara-
haH sandhyAyAM prayato vAgyato nirIkSamANa upatiSTheta namo 

jyotir-lokAya kAlAyanAyAnimiSAM pataye mahA-puruSAy-
AbhidhImahIti

Etat – это; u ha – точно; Eva – так; bhagavataH – Бога; viSNoH – Вишну; sarva-devatA-

mayam – всех богов; rUpam – формы; ahaH-ahaH – всегда; sandhyAyAm – утром, днем и 
вечером;  prayataH – сосредоточенно;  vAgyataH – сдерживая речь; nirIkSamANaH –  
наблюдая; upatiSTheta – поклоняться; namaH – поклоны; jyotiH-lokAya – места 
звезд; kAlAyanAya – времени; animiSAm – всех богов; pataye – повелителю; mahA-

puruSAya – высших дух; abhidhImahi – размышлять; iti – так.

Таким мудрые звездочеты представляют себе вселен-
ский облик Господа и наказывают обыкновенным смерт-
ным размышлять о Нем трижды в день, творя в уме 
следующую молитву: «Господи чудесный, сущий в об-
лике времени! Вместилище звезд, шествующих каждая 
своим путем! Бог богов, я склоняюсь пред Тобою. Да 
пребудет со мною вечно Твой волшебный образ!»

TЕКСT 9 ïIzuk %vac 
¢h]RtaramymaixdEivk< papaph< mÙk«ta< iÇkalm! 

nmSyt> Smrtae va iÇkal< nZyet tTkaljmazu papm! . 9.
WrI-Wuka uvAca

graharkSatArAmayam AdhidaivikaM pApApahaM mantra-kRtAM 
tri-kAlam namasyataH smarato vA tri-kAlaM naWyeta tat-kAla-

jam AWu pApam 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; graha-RkSa-tArA-mayam – небесных тел и звезд; 
Adhidaivikam – вождь богов; pApa-apaham – искупает грех; mantra-kRtAm – творит мо-
литву; tri-kAlam – три раза; namasyataH – поклоны; smarataH – памятуя; vA – или; 
tri-kAlam – три раза; naWyeta – разрушает; tat-kAla-jam – рожденные в то время; 
AWu – быстро; pApam – грехи.

Блаженный Шука сказал: 
— В пространстве вселенского дельфина находят при-

бежище звезды и небесные тела. Кто трижды в день — 
утром, днем и вечером — направляет свой мысленный 
взор на чудного дельфина, тот скоро искупит все свои 
грехи. Кто помянет в мыслях вселенского дельфина, смо-
ет с себя грех вчерашнего дня.
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Поднебесные ярусы

Г Л А В А  Д В А Д Ц А T Ь  Ч Е T В Е Р T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
AxStaTsivtuyaeRjnayute SvÉaRnunR]Çv½rtITyeke yae=savmrTv< ¢hTv<  

calÉt ÉgvdnkuMpya Svymsurapsd> sE<ihkeyae ýtdhRStSy tat jNm 
kmaRi[ caepiròaÖúyam> . 1.

WrI-Wuka uvAca
adhastAt savitur yojanAyute svarbhAnur nakSatravac caratIty 
Eke yo ’sAv amaratvaM grahatvaM cAlabhata bhagavad-anukampayA 

svayam asurApasadaH saiMhikeyo hy atad-arhas tasya tAta janma 
karmANi copariSTAd vakSyAmaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; adhastAt – ниже; savituH – солнца; yojana – йод-
жана; ayute – десять тысяч; svarbhAnuH – Раху; nakSatravat – одна из звезд; carati – 
вращается; iti – так; Eke – некоторые; yaH – кто; asau – тот; amaratvam – жизнь богов; 
grahatvam – главных тел; ca – и; alabhata – получил; bhagavat-anukampayA – сострада-
нию; svayam – лично; asura-apasadaH – низший; saiMhikeyaH – сын Симхики; hi – то; 
atat-arhaH – недостоин; tasya – его; tAta – царь; janma – рождении; karmANi – дела; 
ca – и; upariSTAt – потом; vakSyAmaH – я расскажу.

Блаженный Шука продолжал: 
— Предание гласит, что на расстоянии 10 000 йод-

жан ниже Солнца шествует своим кругом сын Симхики 
и Випрачитти, звездный демон Раху, что заслоняет со-
бою Солнце и порой становится на пути главного све-
тила. Милостью Всевышнего сей демон обретается не в 
подземном царстве, как прочие его собратья, но среди 
небесных существ. Позже я поведаю тебе о причине его 
чудного вознесения в надземные ярусы.

TЕКСT 2 yddStr[emR{fl< àtptStiÖStrtae 
yaejnayutmac]te Öadzshö<  saemSy Çyaedzshö <rahaeyR> pvRi[ 

t™vxank«ÖEranubNx> sUyaR cNÔmsaviÉxavit . 2.
yad adas taraNer maNDalaM pratapatas tad vistarato yojanAyu-

tam AcakSate dvAdaWa-sahasraM somasya trayodaWa-sahasraM 
rAhor yaH parvaNi tad-vyavadhAna-kRd vairAnubandhaH 

sUryA-candramasAv abhidhAvati

yat – кого; adaH – того; taraNeH – Солнца; maNDalam – шара; pratapataH – излучая 
тепло; tat – того; vistarataH – по ширине; yojana – йоджана; ayutam – десять ты-
сяч; AcakSate – сообщают; dvAdaWa-sahasram – 20 000 йоджан; somasya – Луны; 
trayodaWa – тридцать; sahasram – одна тысяча; rAhoH – Раху; yaH – кто; parvaNi – 
по случаю; tat-vyavadhAna-kRt – создав трудности; vaira-anubandhaH – враждебно;  
sUryA – Солнце; candramasau – Луна; abhidhAvati – преследует.

Величина Солнца составляет 10 000 йоджан, Луны — 
20 000 йоджан, Раху — 30 000 йоджан. Некогда звездный 
демон пристроился в ряд небесных светил, дабы стяжать 
блага, предназначенные небожителям. С той поры в дни 
новолуния и ночи полнолуния Раху заслоняет собою 
жаркое и холодное светила, за что неизменно вызывает 
к себе их неприязнь.

TЕКСT 3 tiÚzMyaeÉyÇaip Égvta r][ay àyu´< sudzRn< nam Éagvt<  
diytmô< tÄejsa ÊivR;h< mu÷> pirvtRmanm_yviSwtae muøtRmuiÖjmaníikt 

ùdy Aaradev invtRte tÊpragimit vdiNt laeka> . 3.
tan niWamyobhayatrApi bhagavatA rakSaNAya prayuktaM sudar-

WanaM nAma bhAgavataM dayitam astraM tat tejasA durviSahaM 
muhuH parivartamAnam abhyavasthito muhUrtam udvijamAnaW 

cakita-hRdaya ArAd Eva nivartate tad uparAgam iti vadanti lokAH

tat – этой; niWamya – слыша; ubhayatra – вокруг; api – точно; bhagavatA – Бога; 
rakSaNAya – защитить; prayuktam – используя; sudarWanam – колесо; nAma – имя; 

bhAgavatam – предан; dayitam – излюбленное; astram – оружие; tat – то; tejasA – 
излучение; durviSaham – жаром; muhuH – снова; parivartamAnam – вокруг Солнца и 
Луны; abhyavasthitaH – находится; muhUrtam – мухурты; udvijamAnaH – ум полон 
тревог; cakita – напуган; hRdayaH – в сердца; ArAt – в далеко; Eva – точно; nivartate –  
бегством; tat – то; uparAgam – затмение; iti – так; vadanti – говорят; lokAH – люди.

В ту давнюю пору, когда Раху заградил собою небес-
ные светила, на помощь богам пришел Вседержитель, 
что жаром огненного колеса — Своего верного ратни-
ка — обратил коварного демона в бегство. Однако и по 
сей день злонамеренный аспид пересекает путь Солнца и 
Луны на время одной мухурты. Впрочем, памятуя гроз-
ное оружие Вседержителя, он вновь открывает небесным 
светилам дорогу.

TЕКСT 4 ttae=xStaiTsÏcar[iv*axra[a< sdnain tavNmaÇ @v . 4.
tato ’dhastAt siddha-cAraNa-vidyAdharANAM sadanAni tAvan  

mAtra Eva

tataH – той; adhastAt – ниже; siddha-cAraNa – пророки и чародеи; vidyAdharANAm – 
волхвы; sadanAni – обители; tAvat mAtra – такое расстояние; Eva – поистине.

На 10 000 йоджан ниже Раху расположен звездный 
ярус, где обретаются пророки, волхвы и чародеи.

TЕКСT 5 ttae=xSta*]r]>ipzacàetÉUtg[ana< 
ivharaijrmNtir]< yavÖayu> àvait  yavNme»a %pl_yNte . 5.

tato ’dhastAd yakSa-rakSaH-piWAca-preta-bhUta-gaNAnAM 
vihArAjiram antarikSaM yAvad vAyuH pravAti yAvan meghA upa-

labhyante.

tataH adhastAt – под ними; yakSa-rakSaH-piWAca-preta-bhUta-gaNAnAm – бесы, обо-
ротни, ведьмы, призраки и прочие; vihAra-ajiram – место, где услаждают свои 
чувства; antarikSam – в поднебесье; yAvat – докуда; vAyuH – ветер; pravAti – дует;  
yAvat – докуда; meghAH – облака; upalabhyante – видны.

Под ним между небом и Землей — там, где нет ветра, 
облаков и воздуха, расположены ярусы бесов, оборот-
ней, ведьм, призраков и прочей нечисти.

TЕКСT 6 ttae=xStaCDtyaejnaNtr #y< p&iwvI 
yavÏ<sÉasZyensup[aRdy> ptiTÇ àvra %TptNtIit . 6.

tato ’dhastAc chata-yojanAntara iyaM pRthivI yAvad 
dhaMsa-bhAsa-Wyena-suparNAdayaH patattri-pravarA utpatantIti.

tataH adhastAt – под этим; Wata-yojana – в сто йоджан; antare – промеж; iyam – 
эта; pRthivI – Земля; yAvat – докуда; haMsa – лебеди; bhAsa – грифы; Wyena – орлы; 
suparNa-AdayaH – птицы; patattri-pravarAH – главные птицы; utpatanti – долететь; 
iti – так.

На 100 йоджан ниже находится Земля. Ее верхний пре-
дел определяется высотой полета лебедя, орла, стервят-
ника и прочих великих размерами птиц.

TЕКСT 7 %pvi[Rt< ÉUmeyRwasiÚvezavSwanmvnerPyxStaTsÝ 
ÉUivvra @kEkzae yaejnayutaNtre[ayamivStare[aep„Ýa Atl< ivtl< 

sutl< tlatl< mhatl< rsatl< patalimit . 7.
upavarNitaM bhUmer yathA-sanniveWAvasthAnam avaner apy 

adhastAt sapta bhU-vivarA EkaikaWo yojanAyutAntareNAyAma-vis-
tAreNopakLptA atalaM vitalaM sutalaM talAtalaM mahAtalaM 

rasAtalaM pAtAlam iti
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upavarNitam – говорил; bhUmeH – Земля; yathA-sanniveWa-avasthAnam – разных мест; 
avaneH – Землей; api – несомненно; adhastAt – под; sapta – семь; bhU-vivarAH – дру-
гих; Eka-EkaWaH – одна за другой; yojana-ayuta-antareNa – десять тысяч йоджан; 
AyAma-vistAreNa – по ширине и длине; upakLptAH – расположены; atalam – Аталой; 
vitalam – Витала; sutalam – Сутала; talAtalam – Tалатала; mahAtalam – Mахатала; 
rasAtalam – Расатала; pAtAlam – Патала; iti – так.

Ниже Земли на расстоянии 10 000 йоджан друг под 
другом располагаются семь вселенских ярусов, именуе-
мых Атала, Витала, Сутала, Tалатала, Mахатала, Расата-
ла и Патала. Размеры их равны размерам Земли.

TЕКСT 8 @te;u ih iblSvgeR;u SvgaRdPyixkkamÉaegEñyaRnNdÉUitivÉUitiÉ> 
susm&Ï Évnae*ana³Ifivhare;u dETydanvkaÔveya inTyàmuidta-
nur´klÇapTybNxusuùdœ Anucra g&hpty $ñradPyàithtkama 

mayaivnaeda invsiNt . 8.
EteSu hi bila-svargeSu svargAd apy adhika-kAma- 

bhogaiWvaryAnanda-bhUti-vibhUtibhiH susamRddha-bha-
vanodyAnAkrIDa-vihAreSu daitya-dAnava-kAdraveyA 

nitya-pramuditAnurakta-kalatrApatya-bandhu-suhRd-anucarA 
gRha-pataya IWvarAd apy apratihata-kAmA mAyA-vinodA nivasanti

EteSu – в этих; hi – несомненно; bila-svargeSu – подземный рай; svargAt – рай;  
api – даже; adhika – большее количество; kAma-bhoga – удовольствий; aiWvarya-

Ananda – блаженство; bhUti – влияние; vibhUtibhiH – богатством; susamRddha – улуч-
шенное; bhavana – дома; udyAna – сады; AkrIDa-vihAreSu – чувственных удоволь-
ствий; daitya – демоны; dAnava – призраки; kAdraveyAH – змеи; nitya – которые 
всегда; pramudita – радости; anurakta – привязанности; kalatra – к жене; apatya – 
детям; bandhu – семейным отношениям; suhRt – друзьям; anucarAH – последователям; 
gRha-patayaH – главы семейств; IWvarAt – боги; api – даже; apratihata-kAmAH – сладо-
страстие; mAyA – обманчивое; vinodAH – счастье; nivasanti – живут.

Богатством и роскошью подземелье ничуть не отличает-
ся от райского царства Индры, а в чем-то превосходит его. 
Подземные ярусы вселенной обильно обустроены дворца-
ми, рукотворными садами, местами для отдыха и развле-
чений, ибо тамошние обитатели — сыны Дити и Дану —  
пуще остальных тварей во вселенной ценят чувствен-
ные удовольствия, роскошь и телесные удобства. Вместе 
со своими женами, детьми и соплеменниками люди-змеи 
предаются плотским радостям до самой смерти, ибо нет у 
них обычая, как у земных людей, отрекаться от мира.

TЕКСT 9 ye;u mharaj myen mayaivna ivinimRta> purae nanami[-
àvràvekivrictivicÇÉvn àakargaepursÉacETycTvraytnaidiÉnaRgasurim-

wunparavtzuksairkakI[Rk«iÇm ÉUimiÉivRvreñrg&haeÄmE> 
sml»¯taíkasit . 9.

yeSu mahArAja mayena mAyAvinA 
vinirmitAH puro nAnA-maNi-pravara-praveka-viracita-vici-

tra-bhavana-prAkAra-gopura-sabhA-caitya-catvarAyatanAdibhir 
nAgAsura-mithuna-pArAvata-Wuka-sArikAkIrNa-kRtrima-bhUmibhir 

vivareWvara-gRhottamaiH samalaGkRtAW cakAsati

yeSu – тех; mahA-rAja – царь; mayena – Mайа; mAyA-vinA – кудесник; vinirmitAH – 
построены; puraH – города; nAnA-maNi-pravara – драгоценных камней; praveka – пре-
восходны; viracita – построены; vicitra – замечательные; bhavana – дома; prAkAra –  
стены; gopura – ворота; sabhA – залы; caitya – храмы; catvara – школы; Ayatana-

AdibhiH – для отдыха; nAga – аспиды; asura – демоны; mithuna – пары; pArAvata – 
голуби; Wuka – попугаи; sArikA – дрозды; AkIrNa – переполнены; kRtrima – искус-
ственные; bhUmibhiH – районы; vivara-IWvara – царей; gRha-uttamaiH – палаты; 
samalaGkRtAH – украшен; cakAsati – сияют.

В подземном раю, обустроенном по образу и подобию 
небесного царства, творит свои чудеса искусный зод-
чий Майя, сын целомудренной Дану. К числу его тво-
рений принадлежит знаменитый дворец царя демонов, 
коему завидуют даже боги в небесах. Великий кудесник 
воздвигает для своих соплеменников неописуемой кра-
соты крепостные города с роскошными домами и общи-
ми палатами, торжищами, жертвенниками и постоялыми 
дворами. Жилища сановников и вельможных аспидов 
украшены драгоценными каменьями и убраны златотка-
ными полотнами. Тенистые сады и городские ули-
цы наводняют пестрые стаи попугаев, горлиц и прочих 
пернатых. Порою боги в окружении райских красавиц 
украдкой спускаются с небес, дабы дивиться богатствам 
и изяществу демонических городов.

TЕКСT 10 %*anain caittra< mnEiNÔyaniNdiÉ> 
k…sum)lStbksuÉgikslyavntéicr ivqpivqipna< lta¼aili¼tana< ïIiÉ> 
simwunivivxivh¼mjlazyanammljlpU[aRna< H;k…lae‘‘œ»n]uiÉtnIrnIr-
jk…mudk…vlyk’arnIlaeTpllaeihtztpÇaidvne;u k«t inketnanamekivharak…

lmxurivivxSvnaidiÉiriNÔyaeTsvErmrlaekiïymitziytain . 10.
udyAnAni cAtitarAM 

mana-indriyAnandibhiH kusuma-phala-stabaka-subhaga-kisalayA-
vanata-rucira-viTapa-viTapinAM latAGgAliGgitAnAM WrIbhiH 

samithuna-vividha-vihaGgama-jalAWayAnAm amala-jala-pUrNAnAM 
jhaSakulollaGghana-kSubhita-nIra-nIraja-kumuda-ku-
va-laya-kahlAra-nIlotpala-lohita-WatapatrAdi-vaneSu 

kRta-niketanAnAm Eka-vihArAkula-madhura-vividha-svanAdibhir 
indriyotsavair amara-loka-Wriyam atiWayitAni

udyAnAni – сады; ca – и; atitarAm – очень; manaH – уму; indriya – чувства; 
AnandibhiH – удовольствие; kusuma – цветы; phala – плоды; stabaka – букеты; 
subhaga – красивы; kisalaya – ветви; avanata – наклонены; rucira – чудны; viTapa –  
ветви; viTapinAm – деревьев; latA-aGga-AliGgitAnAm – увитых лианами; WrIbhiH – 
красоты; sa-mithuna – пары; vividha – разные; vihaGgama – птиц; jala-AWayAnAm – 
водоемы; amala-jala-pUrNAnAm – прозрачной воды; jhaSa-kula-ullaGghana – раз-
ных рыб; kSubhita – возбуждены; nIra – воде; nIraja – лотосы; kumuda – лилий; 
kuvalaya – цветов; kahlAra-kahlAra – цветов; nIla-utpala – синих лотосов; lohita –  
красных; Wata-patra-Adi – лотосов; vaneSu – в лесах; kRta-niketanAnAm – построив-
ших гнезда; Eka-vihAra-Akula – непрерывного наслаждения; madhura – сладостны; 
vividha – разное; svana-AdibhiH – звуки; indriya-utsavaiH – удовольствие чувствам; 
amara-loka-Wriyam – где живут боги; atiWayitAni – превосходя.

В подземельном раю произрастают рукотворные де-
ревья невиданной красоты, немыслимых цветов и раз-
нообразия. Поговаривают, что сады змеиных людей 
благолепием своим превосходят те, что окружают дво-
рец небесного владыки Индры. Увитые шелковистым, 
всех красок радуги, вьюном, стволы и ветви чудных де-
рев клонятся вниз под тяжестью пахучих плодов, пред-
лагая дары свои беззаботным обитателям подземного 
царства. Все в стране кудесников напоминает о чувствен-
ных удовольствиях, настраивает на благодушие и призы-
вает искать пущие виды изящных потех и наслаждений. 
В прозрачных, как горный воздух, озерах и ласково 
журчащих реках, берега коих усажены лотосами и кув-
шинками, беззаботно плещутся рыбы, переливаясь в 
разноцветных искусственных лучах. Среди зарослей пе-
стрых озерных цветов устраивают свои гнездища влю-
бленные лебеди, кулики и фламинго.

TЕКСT 11 yÇ h vav n ÉymhaeraÇaidiÉ> kalivÉagEéplúyte . 11.
yatra ha vAva na bhayam aho-rAtrAdibhiH kAla-vibhAgair upal-

akSyate

yatra – где; ha vAva – точно; na – не; bhayam – страх; ahaH-rAtra-AdibhiH – дни и ночи; 
kAla-vibhAgaiH – делится время; upalakSyate – ощущается.

В подземельный рай тот не проникает солнечный свет. 
Время не делится там на дни и ночи. Потому и хода его не-
умолимого жители рукотворного рая не чувствуют, как не 
чувствуют они и страха пред его сокрушительным бегом.

TЕКСT 12 yÇ ih mhaihàvrizraem[y> sv¡ tm> àbaxNte . 12.
yatra hi mahAhi-pravara-Wiro-maNayaH sarvaM tamaH prabAd-

hante.

yatra – где; hi – поистине; mahA-ahi – великих змеев; pravara – лучших;  
WiraH-maNayaH – драгоценные камни на клобуках; sarvam – всю; tamaH – тьму; 
prabAdhante – прогоняют.

Короны человекоподобных змей, что обитают в ниж-
них ярусах рукотворного рая, убраны сияющими самоцве-
тами, которые переливами своими рассеивают мрак всего 
подземного царства.

TЕКСT 13 n va @te;u vsta< idVyaE;ixrsrsaynaÚpanõanaidiÉraxyae 
Vyaxyae vlIpilt jradyí dehvEv{yRdaEgRNXySved¬mGlainirit 

vyae=vSwaí ÉviNt . 13.
na vA EteSu vasatAM divyauSadhi-rasa-rasAyanAnna-pA-

na-snAnAdibhir Adhayo vyAdhayo valI-palita-jarAdayaW 
ca deha-vaivarNya-daurgandhya-sveda-klama-glAnir iti vayo 

’vasthAW ca bhavanti

24
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na – не; vA – ли; EteSu – этих; vasatAm – живет; divya – удивительны; auSadhi – трав; 
rasa – соков; rasAyana – влаги; anna – едят; pAna – пьют; snAna-AdibhiH – купаются; 
AdhayaH – нарушения; vyAdhayaH – недуг; valI – морщин; palita – седина; jarA – 
старые; AdayaH – и; ca – и; deha-vaivarNya – увядание; daurgandhya – зловоние; sveda –  
пот; klama – усталость; glAniH – бессилие; iti – так; vayaH avasthAH – немощь; ca – 
и; bhavanti – есть.

Люди-змеи обыкновенно питают себя чудодействен-
ными зельями и купаются в лечебных отварах, потому не 
знают душевных тревог и телесных недугов. Волос подзем-
ного народа не касается седина, лица их не обезображива-
ются морщинами, кожа не теряет свежести, и даже пот, что 
струится с них в час беззаботных игрищ, не источает зло-
вония. Демонам и аспидам неведома усталость, они всег-
да бодры, крепки духом и телом, даже в преклонные годы.

TЕКСT 14 n ih te;a< kLya[ana< àÉvit k…tín m&TyuivRna 
ÉgvÄejsí³apdezat! . 14.

na hi teSAM kalyANAnAM prabhavati kutaWcana mRtyur vinA bhaga-
vat-tejasaW cakrApadeWAt

na hi – не; teSAm – на них; kalyANAnAm – жизнь прекрасна; prabhavati – повлиять; 
kutaWcana – откуда бы; mRtyuH – смерть; vinA – кроме; bhagavat-tejasaH – силы Бога; 
cakra-apadeWAt – оружия.

Люди-змеи живут долго и беззаботно, а умирают во сне 
без страха и мучений. Обрывает их жизнь само время, пред-
стающее пред ними в облике Божьего огненного колеса.

TЕКСT 15

yiSmNàivòe=survxUna< àay> pu<svnain Éyadev öviNt ptiNt c . 15.
yasmin praviSTe ’sura-vadhUnAM prAyaH puMsavanAni bhayAd Eva 

sravanti patanti ca

yasmin – где; praviSTe – вошел; asura-vadhUnAm – жен демонов; prAyaH – всегда; 
puMsavanAni – плоды в утробах; bhayAt – от страха; Eva – несомненно; sravanti – вы-
летают; patanti – падают; ca – и.

Порою случается так, что жены подземного народа, 
увидав во сне огнедышащий круг, в страхе разрешаются 
от бремени прежде срока.

TЕКСT 16 Awatle mypuÇae=surae blae invsit yen h va #h 
s&òa> ;{[vitmaRya> kaína*aip  mayaivnae xaryiNt ySy c j&MÉma[Sy 
muotôy> ôIg[a %dp*Nt SvEir{y> kaimNy> pu<íLy #it ya vE iblayn< 

àivò< pué;< rsen haqkaOyen saxiyTva Svivlasavlaeknanurag iSmts<la-
paepgUhnaidiÉ> SvEr< ikl rmyiNt yiSmÚupyu´e pué; $ñrae=h< isÏae 

=himTyyutmhagjblmaTmanmiÉmNyman> kTwte mdaNx #v . 16.
athAtale maya-putro ’suro balo nivasati yena ha vA iha sRSTAH 

SaN-Navatir mAyAH kAWcanAdyApi mAyAvino dhArayanti yasya ca 
jRmbhamANasya mukhatas trayaH strI-gaNA udapadyanta svair-

iNyaH kAminyaH puMWcalya iti yA vai bilAyanaM praviSTaM 
puruSaM rasena hATakAkhyena sAdhayitvA sva-vilAsAva alokanAn-

urAga-smita-saMlApopagUhanAdibhiH svairaM kila ramayanti 
yasminn upayukte puruSa IWvaro ’haM siddho ’ham ity ayuta-ma-
hA-gaja-balam AtmAnam abhimanyamAnaH katthate madAndha iva

atha – теперь; atale – на Атале; maya-putraH asuraH – демон; balaH – Бала; nivasati – 
живет; yena – кто; ha vA – и; iha – в; sRSTAH – распространены; SaT-NavatiH – девяно-
сто шесть; mAyAH – обманов; kAWcana – некоторые; adya api – и сегодня; mAyA-vinaH – 
волшебство; dhArayanti – используют; yasya – кто; ca – и; jRmbhamANasya – зевал; 
mukhataH – изо рта; trayaH – три; strI-gaNAH – типа женщин; udapadyanta – произошли; 
svairiNyaH – свайрини; kAminyaH – камини; puMWcalyaH – пумшчали; iti – так; yAH – 
кто; vai – точно; bila-ayanam – на подземные; praviSTam – входя; puruSam – мужчину; 
rasena – соком; hATaka-Akhyena – дурмана; sAdhayitvA – выполнив; sva-vilAsa – удо-
вольствия; avalokana – взоры; anurAga – похотлив; smita – улыбаясь; saMlApa – бесе-
ды; upagUhana-AdibhiH – обнимая; svairam – свое желание; kila – точно; ramayanti –  
наслаждаются любовными утехами; yasmin – который; upayukte – использует; 
puruSaH – мужчина; IWvaraH aham – я могуч; siddhaH aham – я велик; iti – так; ayuta –  
десять тысяч; mahA-gaja – слон; balam – сила; AtmAnam – себя; abhimanyamAnaH – 
гордость; katthate – говоря; mada-andhaH – ослеплен гордыней; iva – словно.

Теперь, государь, я поведаю тебе о семи ярусах чуд-
ного подземелья, опишу их устройство и назову их 
правителей. Верхний ярус, что ближе прочих к по-
верхности Земли, называется Атала. Правит там чело-
век-аспид Бала, сын зодчего Майи, что создал девяносто 
шесть видов волшебства, которыми пользуются под-
земные кудесники, чтобы заполучить власть над людь-
ми. Однажды распахнув в зеве уста, Бала породил на 

свет три вида женщин: свайрини — что вступают в союз 
лишь с представителем своего сословия, камини —  
тех, что сочетаются браком с любым мужчиною, и пумш-
чали — тех, что меняют мужей одного за другим непре-
станно. Стоит оказаться в Атале существу мужеского 
пола, тамошние женщины тут же заманивают его к себе в 
урочище и поят дурманящим зельем, приготовленным из 
травы хатаки. От бодрящего снадобья в теле гостя про-
буждается безмерная мужская сила, и он в неистовой по-
хоти набрасывается на своих обольстительниц. А покуда 
предается ласкам с одной из них, другие мечут в него 
страстные взгляды и подбадривают жаркими речами: 

— Не останавливайся, любвеобильный наш повели-
тель, силы у тебя как у десяти тысяч слонов. И обладать 
ты будешь нами бесконечно. 

Он же отвечает им с довольной улыбкою:
— Да, я самый могучий, я бог любви. Мир лежит у 

моих ног, и смерть не страшна мне. 

TЕКСT 17 ttae=xStaiÖtle hrae ÉgvaNhaqkeñr> 
Svpa;RdÉUtg[av&t> àjapit sgaeRpb&<h[ay Évae ÉvaNya sh imwunIÉUt 

AaSte yt> àv&Äa sirTàvra haqkI nam ÉvyaevIRyeR[ yÇ icÇÉanumaRtirñna 
simXyman Aaejsa ipbit tiÚó(Ut< haqkaOy< suv[¡ ÉU;[enasureNÔavraexe;u 

pué;a> sh pué;IiÉxaRryiNt . 17.
tato ’dhastAd vitale haro bhagavAn hATakeWvaraH sva-pArSa-

da-bhUta-gaNAvRtaH prajApati-sargopabRMhaNAya bhavo bhavAnyA 
saha mithunI-bhUta Aste yataH pravRttA sarit-pravarA hATakI nAma 
bhavayor vIryeNa yatra citrabhAnur mAtariWvanA samidhyamAna 
ojasA pibati tan niSThyUtaM hATakAkhyaM suvarNaM bhUSaNenA-

surendrAvarodheSu puruSAH saha puruSIbhir dhArayanti

tataH – та; adhastAt – под; vitale – Витала; haraH – Шива; bhagavAn – мощь; 
hATakeWvaraH – хозяин золота; sva-pArSada – свита; bhUta-gaNa – духи; AvRtaH – окру-
жен; prajApati-sarga – творения Брахмы; upabRMhaNAya – число населения; bhavaH – 
Шива; bhavAnyA saha – с Бхавани; mithunI-bhUtaH – в соитии; Aste – пребывает; yataH –  
как; pravRttA – с той; sarit-pravarA – изливаемая; hATakI nAma – река Хатаки; 
bhavayoH vIryeNa – семенем Шивы; yatra – где; citra-bhAnuH – где; mAtariWvanA – 
ветром; samidhyamAnaH – ярко; ojasA – силой; pibati – пьет; tat – то; niSThyUtam – 
шипя выплелывает; hATaka-Akhyam – Хатака; suvarNam – золото; bhUSaNena – украше-
ниями; asura-indra – демоны; avarodheSu – в домах; puruSAH – мужчины; saha – с; 
puruSIbhiH – женщины; dhArayanti – носят.

Ниже Аталы располагается ярус Витала — урочище 
всеблагого Шивы. Подле владыки мирового злата об-
ретается его свита — призраки, духи и прочая нечисть. 
Чтобы произвести на свет жизнь во всем ее разноо-
бразии, Всеблагой входит в матерь мира Бхавани, и их 
животворные начала, сливаясь, образуют реку жизни 
Хатаку. И когда ее огненная струя врывается во вселен-
ские воды, шипящие брызги разлетаются во все сторо-
ны суши, обращаясь в россыпи золота, из которого народ 
Виталы творит себе одежды и украшения.

TЕКСT 18 ttae=xStaTsutle %darïva> pu{yðaekae ivraecnaTmjae 
bilÉRgvta mheNÔSy iày< ickI;Rma[enaidtelRBxkayae ÉUTva 
vquvamnêpe[ prai]ÝlaekÇyae ÉgvdnukMpyEv pnu> àveizt 

#NÔaid:viv*manya susm&Ïya iïyaiÉjuò> SvxmeR[araxy<Stmev 
ÉgvNtmaraxnIympgtsaXvs AaSte=xunaip . 18.

tato ’dhastAt sutale udAra-WravAH puNya-Wloko virocanAtma-
jo balir bhagavatA mahendrasya priyaM cikIrSamANenAditer 
labdha-kAyo bhUtvA vaTu-vAmana-rUpeNa parAkSipta-loka-trayo 

bhagavad-anukampayaiva punaH praveWita indrAdiSv avidyamAn-
ayA susamRddhayA WriyAbhijuSTaH sva-dharmeNArAdhayaMs tam 

Eva bhagavantam ArAdhanIyam apagata-sAdhvasa Aste ’dhunApi

tataH adhastAt – под той; sutale – на Сутале; udAra-WravAH – очень знаменитый; 
puNya-WlokaH – хвалебный; virocana-AtmajaH – сын Вирочаны; baliH – Бали; 
bhagavatA – Бога; mahA-indrasya – Индры; priyam – благополучие; cikIrSamANena – 
желая сделать; AditeH – от Адити; labdha-kAyaH – получив тело; bhUtvA – явившись; 
vaTu – послушник; vAmana-rUpeNa – в образе карлика; parAkSipta – вырвал; loka-

trayaH – три мира; bhagavat-anukampayA – по милости Бога; Eva – несомненно; punaH –  
опять; praveWitaH – заставил войти; indra-AdiSu – царь рая; avidyamAnayA – несу-
ществующее; susamRddhayA – получив богатство; WriyA – удачей; abhijuSTaH – бла-
гословен; sva-dharmeNa – своим долгом; ArAdhayan – поклоняясь; tam – ему; Eva – не-
сомненно; bhagavantam – Бога; ArAdhanIyam – поклонения; apagata-sAdhvasaH – без 
страха; Aste – пребывает; adhunA api – по сей день.
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Ступенью ниже расположен ярус Сутала, где вла-
дычествует знаменитый сын Вирочаны — демон Бали, 
снискавший себе славу святого праведника. Однажды, 
дабы защитить небесного царя Индру от полчищ Бали,  
Вседержитель низошел в мир в облике странствующего 
послушника Коротышки и обманом отобрал у могуче-
го демона все его владения, как собственные, так и за-
воеванные в битвах с богами. Благородный демон знал 
о коварном замысле Коротышки, но расстался с властью 
и имуществом без сожаления. Довольный покорностью 
властителя демонов, Всевышний даровал Бали новое 
царство, богатствами и благолепием превосходящее рай-
ские чертоги Индры.

TЕКСT 19 nae @vEtTsa]aTkarae ÉUimdanSy 
yÄÑgvTyze;jIvinkayana< jIvÉUtaTmÉUte prmaTmin vasudeve tIwRtme  

paÇ %ppÚe prya ïÏya prmadrsmaihtmnsa sMàitpaidtSy 
sa]adpvgRÖarSy yiÓlinlyEñyRm! . 19.

no Evaitat sAkSAtkAro bhUmi-dAnasya yat tad bhagavaty aWe-
Sa-jIva-nikAyAnAM jIva-bhUtAtma-bhUte paramAtmani vAsudeve 
tIrthatame pAtra upapanne parayA WraddhayA paramAdara-samA-
hita-manasA sampratipAditasya sAkSAd apavarga-dvArasya yad 

bila-nilayaiWvaryam

no – не; Eva – так; Etat – это; sAkSAtkAraH – прямо; bhUmi-dAnasya – дарения земли; 
yat – кто; tat – тот; bhagavati – Бога; aWeSa-jIva-nikAyAnAm – бесчисленных су-
ществ; jIva-bhUta-Atma-bhUte – жизнью и душой; parama-Atmani – верховный рас-
порядитель; vAsudeve – Васудева; tIrtha-tame – паломничества; pAtre – получатель; 
upapanne – обратившись; parayA – с величайшей; WraddhayA – верой; parama-Adara – 
уважение; samAhita-manasA – сосредоточенно; sampratipAditasya – даны; sAkSAt – 
тут же; apavarga-dvArasya – врата освобождения; yat – кто; bila-nilaya – рукотвор-
ный рай; aiWvaryam – великолепие.

Впрочем, Всевышний облагодетельствовал богоборца 
не за то, что тот расстался со своими владениями. Зная, 
в чем нуждается смиренная пред Ним душа, Он награ-
ждает ее тем, что приумножает ее преданность — од-
них Он обирает до последнего, других осыпает златом 
и серебром. Владыка демонов сообразил, что Бог явил-
ся к нему в облике вероломного хитреца, и, дабы не на-
рушать высшего замысла, сыграл жертву обмана. Бали 
не искал ни похвалы, ни награды: он жаждал лишь  
одного — чтобы Господь остался доволен его игрою, ибо 
ничто на свете не сравнится со счастьем участвовать в за-
бавах Беспечного Лицедея.

TЕКСT 20 ySy h vav ]utptnàSolnaid;u ivvz> 
sk«ÚamaiÉg&[Npué;> kmR bNxnmÃsa ivxunaeit ySy hEv 

àitbaxn< mumu]vae=NywEvaeplÉNte . 20.
yasya ha vAva kSuta-patana-praskhalanAdiSu vivaWaH sakRn nAm-

AbhigRNan puruSaH karma-bandhanam aYjasA vidhunoti yasya 
haiva pratibAdhanaM mumukSavo ’nyathaivopalabhante

yasya – кого; ha vAva – истинно; kSuta – голод; patana – падая; praskhalana-AdiSu –  
спотыкаясь; vivaWaH – беспомощно; sakRt – один раз; nAma abhigRNan – произне-
ся имя; puruSaH – человек; karma-bandhanam – рабство дел; aYjasA – полностью; 
vidhunoti – смывает; yasya – кого; ha – определенно; Eva – так; pratibAdhanam – от-
пор; mumukSavaH – к свободе; anyathA – иначе; Eva – точно; upalabhante – постичь.

Если павший во грехе, нищий или покрывший себя по-
зором человек хотя бы однажды помянет имя Владыки 
сущего, он смоет с себя все преступления прошлого. Если 
же кто предался Господу целиком, ему прощаются все 
прошлые, нынешние и грядущие злодеяния. Одни ищут 
счастье в накоплении, иные — избавляясь от накоплен-
ного. Но труден и тернист путь стяжателей и затворни-
ков. Мудрые же предпочитают отдать себя и свое имение 
во власть Высшему Повелителю. 

TЕКСT 21 tÑ´anamaTmvta< sveR;amaTmNyaTmd AaTmtyEv . 21.
tad bhaktAnAm AtmavatAM sarveSAm Atmany Atmada Atmatayaiva

tat – той; bhaktAnAm – преданных; Atma-vatAm – осознавших себя; sarveSAm – всех; 
Atmani – Бога, души; Atma-de – отдает себя; AtmatayA – душа мира; Eva – поистине.

Обитая в сердцах Своих слуг, Господь знает их чаяния 
и дарует им Себя в утешение.

TЕКСT 22 n vE ÉgvaÚUnmmu:yanuj¢ah 
yÊt punraTmanuSm&itmae;[< mayamy ÉaegEñyRmevatnuteit . 22.

na vai bhagavAn nUnam amuSyAnujagrAha yad uta punar AtmAnusm-
Rti-moSaNaM mAyAmaya-bhogaiWvaryam EvAtanuteti

na – не; vai – истинно; bhagavAn – Бог; nUnam – несомненно; amuSya – того; 
anujagrAha – благо; yat – то; uta – так; punaH – опять; Atma-anusmRti – память; 
moSaNam – грабит; mAyA-maya – обман; bhoga-aiWvaryam – великолепие; Eva – точно; 
Atanuta – широко; iti – так.

Господь посылает душе не то, о чем она просит, но то, 
в чем нуждается. Одним для памятования о Спасителе 
нужно лишиться всякого имения, другим — обрасти бо-
гатствами, как случилось это с властителем Бали.

TЕКСT 23 yÄÑgvtanixgtaNyaepayen 
yaC|aCDlenapùtSvzrIravzei;tlaekÇyae vé[ pazEí sMàitmu´ae 

igirdya¡ capivÏ #it haevac . 23.
yat tad bhagavatAnadhigatAnyopAyena yAcYA-cchalenAp-

ahRta-sva-WarIrAvaWeSita-loka-trayo varuNa-pAWaiW ca 
sampratimukto giri-daryAM cApaviddha iti hovAca

yat – кто; tat – той; bhagavatA – Бога; anadhigata-anya-upAyena – не постижим дру-
гими средствами; yAcYA-chalena – нужда в подаянии; apahRta – отняты; sva-WarIra-

avaWeSita – осталось тело; loka-trayaH – три мира; varuNa-pAWaiH – путами Вару-
ны; ca – и; sampratimuktaH – надежно связан; giri-daryAm – в горной пещере; ca – и; 
apaviddhaH – под стражей; iti – так; ha – поистине; uvAca – сказал.

Господь решил хитростью отобрать владения у могу-
чего демона. Испросив в подаяние Себе три шага земли, 
Он перешагнул вселенную, завладев тем самым всеми 
землями государя. Тогда же ночной владыка и правитель 
стихий Варуна связал Бали путами бессилия и заключил 
в горной пещере. Там, во мраке и одиночестве, рассудив, 
что кроме жизни у него более ничего не осталось, чело-
век-змей отдал свою жизнь Всевышнему. 

TЕКСT 24 nUn< btay< ÉgvanweR;u n in:[atae yae=saivNÔae 
ySy sicvae mÙay v&t @kaNttae b&hSpitStmithay 

SvymupeNÔe[aTmanmyactaTmníaiz;ae nae @v tÎaSymitgMÉIr 
vys> kalSy mNvNtrpirv&Ä< iky‘aekÇyimdm! . 24.

nUnaM batAyaM bhagavAn artheSu na niSNAto yo ’sAv indro yasya 
sacivo mantrAya vRta EkAntato bRhaspatis tam atihAya svayam 
upendreNAtmAnam ayAcatAtmanaW cAWiSo no Eva tad-dAsyam 

ati-gambhIra-vayasaH kAlasya manvantara-parivRttaM kiyal lo-
ka-trayam idam

nUnam – точно; bata – увы; ayam – умный; bhagavAn – сильный; artheSu – выгоду; na – 
не; niSNAtaH – знающий; yaH – кто; asau – тот; indraH – Индра; yasya – кто; sacivaH –  
глава; mantrAya – наставления; vRtaH – выбранный; EkAntataH – один; bRhaspatiH – 
Брихаспати; tam – его; atihAya – игнорируя; svayam – лично; upendreNa – через Упен-
дру; AtmAnam – меня; ayAcata – попросил; AtmanaH – для себя; ca – и; AWiSaH – бла-
гословения; no – не; Eva – несомненно; tat-dAsyam – служа Господу; ati – очень; 
gambhIra-vayasaH – долго; kAlasya – времени; manvantara-parivRttam – сменяющие-
ся в конце века ману; kiyat – чего стоят; loka-trayam – три мира; idam – эти.

А бог Индра со всей своею ученой свитою так и не 
осознал, какую удачу выпустил он из рук. Да и наставник 
его Брихаспати не отличился высоким разумом. Спаси-
тель стоял у порога их, предлагая невиданную милость, 
они же не пали к Его ногам, но отправили Господа под-
чинять демона, дабы вернуть себе власть над призрач-
ным миром и дабы, как прежде, предаваться тщеславию 
и суетным радостям жизни. Знай, государь, ни одно удо-
вольствие на свете не может длиться больше века ману, 
который против вечности суть мгновение.

TЕКСT 25 ïIbilévac 
ySyanudaSymevaSmiTptamh> ikl vìe n tu SvipÈy< yÊtak…taeÉy< pd<  

dIyman< Égvt> primit Égvtaeprte olu Sviptir . 25.
WrI-balir uvAca

yasyAnudAsyam EvAsmat-pitAmahaH kila vavre na tu sva-pitryaM 
yad utAkutobhayaM padaM dIyamAnaM bhagavataH param iti bhaga-

vatoparate khalu sva-pitari
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WrI-baliH uvAca – Бали рассуждал; yasya – кто; anudAsyam – служение; Eva – так; 
asmat – наш; pitA-mahaH – дед; kila – поистине; vavre – принял; na – не; tu – но; sva –  
своего; pitryam – отца; yat – которое; uta – несомненно; akutaH-bhayam – бесстра-
шие; padam – положение; dIyamAnam – дарованное; bhagavataH – Бога; param – другое; 
iti – так; bhagavatA – Бога; uparate – убит; khalu – поистине; sva-pitari – его отец.

Поверженный Бали рассуждал: 
— Дед мой, Прахлада, знал истинную цену вещам! Ког-

да Человек-лев разорвал его родителя в клочья, открыв 
Прахладе путь ко вселенскому престолу и неограничен-
ной свободе, тот отказался и от того, и от другого: «Мне 
не нужны Твои дары, Господи, мне нужен Ты Сам! — 
воскликнул Прахлада. — Быть Твоим покорным рабом —  
высшая для меня награда».

TЕКСT 26 tSy mhanuÉavSyanupwmm&ijtk;ay> 
kae vaSmiÖx> pirhI[Égvdnu¢h  %pijgim;tIit . 26.

tasya mahAnubhAvasyAnupatham amRjita-kaSAyaH ko vAs-
mad-vidhaH parihINa-bhagavad-anugraha upajigamiSatIti

tasya – его; mahA-anubhAvasya – великим; anupatham – путем; amRjita-kaSAyaH – за-
грязнен материей; kaH – какой; vA – или; asmat-vidhaH – как мы; parihINa-bhagavat-

anugrahaH – без милости Бога; upajigamiSati – идти; iti – так.

Польстившийся на ворожащую игру теней не спо-
собен видеть красоту Самого Ворожея. Кто мнит себя 
главным действующим лицом, тот не видит игры под-
линного Лицедея. 

TЕКСT 27 tSyanucirtmupiròaiÖStir:yte ySy 
ÉgvaNSvymioljgÌ‚énaRray[ae Öair gdapai[rvitóte 

injjnanukiMptùdyae yena¼‚óen pda dzkNxrae 
yaejnayutayut< idg! ivjy %½aiqt> . 27.

tasyAnucaritam upariSTAd vistariSyate yasya bhagavAn svayam 
akhila-jagad-gurur nArAyaNo dvAri gadA-pANir avatiSThate ni-
ja-janAnukampita-hRdayo yenAGguSThena padA daWa-kandharo 

yojanAyutAyutaM dig-vijaya uccATitaH

tasya – его; anucaritam – повесть; upariSTAt – позже; vistariSyate – будет объяс-
нено; yasya – кого; bhagavAn – Бога; svayam – лично; akhila-jagad-guruH – влады-
ка трех миров; nArAyaNaH – Нараяна; dvAri – у калитки; gadA-pANiH – держа булаву; 
avatiSThate – стоит; nija-jana-anukampita-hRdayaH – сердце милостиво к своим; 
yena – которым; aGguSThena – пальцем; padA – ноги; daWa-kandharaH – десятигла-
вый; yojana-ayuta-ayutam – десять тысяч йоджан; dik-vijaye – победу над Бали; 
uccATitaH – отброшен.

Как еще описать величие Бали, если Всемогущий Са-
молично стоял у врат его дворца с палицею и стерег по-
кой демона! Когда несокрушимый оборотень Равана 
напал на Бали, Господь Коротышка большим пальцем 
ноги отбросил злодея прочь на десять тысяч йоджан. 
Впрочем, повесть эту я поведаю тебе позже.

TЕКСT 28 ttae=xStaÄlatle myae nam danveNÔiôpuraixpitÉRgvta 
purair[a iÇlaekIz< ickI;uR[a indRGxSvpurÇyStTàsada‘Bxpda e
mayaivnamacayaeR mhadeven pirri]tae ivgtsudzRnÉyae mhIyte . 28.

tato ’dhastAt talAtale mayo nAma dAnavendras tri-purAdhipatir 
bhagavatA purAriNA tri-lokI-WaM cikIrSuNA nirdagdha-sva-pu-

ra-trayas tat-prasAdAl labdha-pado mAyAvinAm AcAryo 
mahAdevena parirakSito vigata-sudarWana-bhayo mahIyate

tataH – тех; adhastAt – ниже; talAtale – Tалатале; mayaH – Mайа; nAma – по имени; 
dAnava-indraH – царь данавов; tri-pura-adhipatiH – владыка трех городов; bhagavatA –  
могуч; purAriNA – город; tri-lokI – трех миров; Wam – благополучия; cikIrSuNA – 
желавшим; nirdagdha – сожжены; sva-pura-trayaH – три города; tat-prasAdAt – по ми-
лости Шивы; labdha – получил; padaH – царство; mAyA-vinAm AcAryaH – учитель чаро-
деев; mahA-devena – Шивой; parirakSitaH – защищаем; vigata-sudarWana-bhayaH – не 
боится Сударшаны; mahIyate – поклон.

Ниже Суталы находится ярус Талатала, где правит де-
мон Майя, сын прекрасной Дану. Под его началом тво-
рят кудесники и чародеи. Однажды всеблагой Шива, 
заступившись за богов, сокрушил три летающих кре-
пости Майи. Впрочем, потом, довольный покорностью 
демонического владыки, даровал вселенскому бунта-
рю новый, непреступный воздушный замок. С той са-
мой поры аспид Майя, внук Дакши, пользуется особым 
покровительством владыки гор Шивы, так что даже ог-

ненное колесо Вседержителя — Сударшана — не имеет 
над ним власти.

TЕКСT 29 ttae=xStaNmhatle kaÔveya[a< spaR[a< 
nEkizrsa< ³aexvzae nam g[> k…hk t]kkailysu;e[aidàxana 
mhaÉaegvNt> ptiTÇrajaixpte> pué; vahadnvrtmuiÖjmana> 

SvklÇapTysuùTk…quMbs¼en KvicTàmÄa ivhriNt . 29.
tato ’dhastAn mahAtale kAdraveyANAM sarpANAM naika-WirasAM 

krodhavaWo nAma gaNaH kuhaka-takSaka-kAliya-suSeNAdi-pradhAnA 
mahA-bhogavantaH patattri-rAjAdhipateH puruSa-vAhAd anavara-
tam udvijamAnAH sva-kalatrApatya-suhRt-kuTumba-saGgena kvacit 

pramattA viharanti

tataH – тех; adhastAt – ниже; mahAtale – Mахаталы; kAdraveyANAm – потомок Кадру; 
sarpANAm – змей; na Eka-WirasAm – много голов; krodha-vaWaH – скорых на гнев; nAma –  
зовут; gaNaH – группа; kuhaka – Кухака; takSaka – Tакшака; kAliya – Калия; suSeNa – 
Сушена; Adi – и; pradhAnAH – главные; mahA-bhogavantaH – наслаждениям; patattri-

rAja-adhipateH – царя птиц; puruSa-vAhAt – носит Бога; anavaratam – постоянно; 
udvijamAnAH – боятся; sva – своих; kalatra-apatya – жен и детей; suhRt – друзей; 
kuTumba – родичи; saGgena – общества; kvacit – иногда; pramattAH – разъяренные; 
viharanti – развлекаются.

Ниже Tалаталы расположен ярус Mахатала, где оби-
тают исполинские многоглавые люди-змеи под води-
тельством Кухаки, Такшаки, Калии и Сушены — сынов 
благоверной Кадру, жены Кашьяпы. Они сильны, злобны 
и бесстрашны. Единственно, пред кем трепещут аспиды, 
это царь-птица Гаруда, что носит на своих золотых кры-
лах Господа Вседержителя. И дабы не вспоминать о вра-
ге, они забываются в любовных ласках со своими женами. 
Живут адские люди-змеи большими дружными семьями в 
окружении многочисленных отпрысков и родичей.

TЕКСT 30 ttae=xStaÔsatle dEteya danva> p[yae nam invatkvca> 
kaleya ihr{ypurvaisn #it  ivbuxàTynIka %TpÅya mhaEjsae mhasahisnae 
Égvt> skllaekanuÉavSy hrerev tejsa  àithtblavlepa iblezya #v 

vsiNt ye v EsrmyeNÔËTya vaiGÉmRÙv[aRiÉirNÔaiÓ_yit . 30. 
tato ’dhastAd rasAtale daiteyA dAnavAH paNayo nAma nivAta-ka-

vacAH kAleyA hiraNya-puravAsina iti vibudha-pratyanIkA utpattyA 
mahaujaso mahA-sAhasino bhagavataH sakala-lokAnubhAvasya 

harer Eva tejasA pratihata-balAvalepA bileWayA iva vasanti 
ye vai saramayendra-dUtyA vAgbhir mantra-varNAbhir indrAd 

bibhyati

tataH adhastAt – ниже Mахаталы; rasAtale – на Расатале; daiteyAH – сыновья Дити; 
dAnavAH – сыновья Дану; paNayaH nAma – называют пани; nivAta-kavacAH – нива-
та-кавачи; kAleyAH – калейи; hiraNya-puravAsinaH – хиранья-пураваши; iti – так; 
vibudha-pratyanIkAH – враги богов; utpattyAH – с рождения; mahA-ojasaH – могучие; 
mahA-sAhasinaH – жестокие; bhagavataH – Бога; sakala-loka-anubhAvasya – доброй для 
других; hareH – Бога; Eva – точно; tejasA – вспышка; pratihata – побеждаемые; bala –  
сила; avalepAH – и гордость; bila-IWayAH – змеи; iva – как; vasanti – живут; ye – ко-
торые; vai – и; saramayA – Сарамой; indra-dUtyA – слуга Индры; vAgbhiH – словами; 
mantra-varNAbhiH – изречение; indrAt – от Индры; bibhyati – боятся.

Ниже Mахаталы расположен ярус Расатала, тоже на-
селенный злобными гадами — потомками Дити и Дану. 
В Расатале обитают четыре аспидовых народа — пани, 
нивата-кавачи, калейи и харанья-пураваши. Города и 
жилища Расаталы выстроены из чистого золота, а лю-
ди-змеи, обитающие в них, лютой ненавистью ненавидят 
богов — своих двоюродных братьев. Адские аспиды мо-
гучи, как грозовые молнии, и коварны, как скорпионы. 
В ратном искусстве им нет равных: ни бог, ни человек с 
целой ратью не устоит в открытом бою хотя бы и пред 
одним воином Расаталы. Лишь пламенное колесо време-
ни способно усмирить доблесть демонов. Да еще унылый 
вой Индровой собаки Сарамы, в коем они слышат слово 
«время», наводит на змеиное племя ужас, да такой, что 
кровь стынет у них в жилах.

TЕКСT 31 ttae=xStaTpatale naglaekptyae vasuikàmuoa> 
zŒki…lkmhazŒñet xnÃyx&traò+zŒcUfkMblañtrdevdÄadyae  

mhaÉaeignae mham;aR invsiNt  ye;amu h vE pÂsÝdzztshözI;aR[a<  
)[asu ivricta mham[yae raeic:[v> patal 

ivvritimrinkr< Svraeic;a ivxmiNt . 31.
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tato ’dhastAt pAtAle nAga-loka-patayo vAsuki-pramukhAH 
WaGkha-kulika-mahAWaGkha-Wveta-dhanaYjaya-dhRtarAS-

Tra-WaGkhacUDa-kambalAWvatara-devadattAdayo mahA-bhogino 
mahAmarSA nivasanti yeSAm u ha vai paYca-sapta-daWa-Wata-sa-

hasra-WIrSANAM phaNAsu viracitA mahA-maNayo rociSNavaH 
pAtAla-vivara-timira-nikaraM sva-rociSA vidhamanti

tataH adhastAt – под этой; pAtAle – Паталой; nAga-loka-patayaH – хозяева; vAsuki – Ва-
суки; pramukhAH – возглавляемые; WaGkha – Шанкха; kulika – Кулика; mahA-WaGkha –  
Mахашанкха; Wveta – Швета; dhanaYjaya – Дхананджая; dhRtarASTra – Дхри-
тараштра; WaGkha-cUDa – Шанкхачуда; kambala – Камбала; aWvatara – Ашвата-
ра; deva-datta – Девадатта; AdayaH – и других; mahA-bhoginaH – пленены страстями; 
mahA-amarSAH – завистливы; nivasanti – живут; yeSAm – все их; u ha – несомнен-
но; vai – поистине; paYca – пять; sapta – семь; daWa – десять; Wata – сто; sahasra –  
тысяча; WIrSANAm – клобуки; phaNAsu – наверху; viracitAH – укреплены; mahA-

maNayaH – камни; rociSNavaH – полные сияния; pAtAla-vivara – пещеры Паталы; 
timira-nikaram – мрак; sva-rociSA – сияние клобуков; vidhamanti – разгоняют.

Ниже Расаталы расположен ярус Патала, населенный, 
как и прочие подземные сферы, змеечеловеками. Правят 
там аспиды Шанкха, Кулика, Махашанкха, Швета, Дха-
нанджая, Дхритараштра, Шанкхачуда, Камбала, Ашва-
тара и Девадатта под водительством вселенского змея 
Васуки. Злобнее и коварнее народа Паталы нет нико-
го в целом свете. Капли яда, что хранят в утробе своей 
эти адовы аспиды, хватит, чтобы отравить все мирона-
селение. Многоглавые — о пяти, семи, десяти, ста и даже 
тысяче глав — люди-змеи носят на челах своих драго-
ценные самоцветы, сияние от которых наполняет светом 
все семь подземельных райских ярусов.
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TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
tSy mUldeze iÇ<z*aejnshöaNtr AaSte ya vE kla ÉgvtStamsI  

smaOyatanNt #it saTvtIya Ôò&†Zyyae> s»;R[mhimTyiÉmanl][< 
y< s»;R[imTyac]te . 1.
WrI-Wuka uvAca

tasya mUla-deWe triMWad-yojana-sahasrAntara Aste yA vai kalA 
bhagavatas tAmasI samAkhyAtAnanta iti sAtvatIyA draSTR-dRWy-

ayoH saGkarSaNam aham ity abhimAna-lakSaNaM yaM saGkarSaNam 
ity AcakSate

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; tasya – те; mUla-deWe – нижней частью; triMWat – 
тридцать; yojana – йоджана; sahasra-antare – тысяче; Aste – пребывает; yA – кто; 
vai – поистине; kalA – облик; bhagavataH – Бога; tAmasI – тьме; samAkhyAtA – называ-
ют; anantaH – Анантой; iti – так; sAtvatIyAH – преданные; draSTR-dRWyayoH – материи 
и духа; saGkarSaNam – стягивание; aham – я; iti – так; abhimAna – своем я; lakSaNam – 
свойство; yam – кто; saGkarSaNam – Санкаршане; iti – так; AcakSate – ученые.

Блаженный Шука сказал: 
— Ниже Паталы, на расстоянии тридцати тысяч йод-

жан, возлежит на водах причинного океана Господь Бог 
в облике Человека-змея Ананты. Являя собою одновре-
менно притягательность и отвращение, многоглавый 
Аспид хранит своею волею зримую вселенную. Просвет-
ленные величают великого Человека-змея темным, низ-
шим и низменным, ибо главами Своими Он касается 
мрачного дна сотворенного мира и заключает в Себе са-
момнение всякой живой твари.

TЕКСT 2 ySyed< i]itm{fl< Égvtae=nNtmUteR> shöizrs 
@kiSmÚev zI;Ri[ iØyma[<  isÏawR #v lúyte . 2.

yasyedaM kSiti-maNDalaM bhagavato ’nanta-mUrteH sahasra-Wira-
sa Ekasminn Eva WIrSaNi dhriyamANaM siddhArtha iva lakSyate.

yasya – кто; idam – эта; kSiti-maNDalam – вселенная; bhagavataH – Бога; ananta-

mUrteH – Ананты; sahasra-WirasaH – тысячи голов; Ekasmin – на одном; Eva – толь-
ко; WIrSaNi – капюшоне; dhriyamANam – держит; siddhArthaH iva – горчичное зер-
но; lakSyate – видна.

Наша зримая вселенная суть горчичное зернышко — 
одно из многих, коими усеяны тысячи голов вселенского 
Змея. Мириадами светлячков разбросаны сотворенные 
миры над главами безразмерного Аспида.

TЕКСT 3 ySy h va #d< 
kalenaepsiÃhI;Rta=em;RivrictéicræmÑ+‚vaerNtre[ sa»;R[ae nam

éÔ @kadzVyUhô(]iôizo< zUlmuÄMÉyÚuditót! . 3.
yasya ha vA idaM kAlenopasaYjihIrSato ’marSa-viracita- 

rucira-bhramad-bhruvor antareNa sAGkarSaNo nAma rudra EkAda-
Wa-vyUhas try-akSas tri-WikhaM WUlam uttambhayann udatiSThat

yasya – кто; ha vA – так; idam – это; kAlena – срок; upasaYjihIrSataH – разру-
шить; amarSa – гневом; viracita – образован; rucira – красив; bhramat – движут;  
bhruvoH – брови; antareNa – меж; sAGkarSaNaH nAma – Санкаршана; rudraH – Шивы; 
EkAdaWa-vyUhaH – одиннадцать; tri-akSaH – три глаза; tri-Wikham – три острия; 
WUlam – трезубец; uttambhayan – подняв; udatiSThat – возник.

По истечении срока бытия для зримой вселенной вели-
кий Змей хмурится, и из Его межбровья исторгается реву-
щий Рудра с огненным трезубцем в руках. Умножив себя 
в одиннадцать ипостасей, трехокий Рудра одиннадцатью 
обличиями затевает бешеную пляску светопреставления.

TЕКСT 4 ySyai’œºkmlyuglaé[ivzdnomi[;{fm{fle:vihpty> 
sh saTvt;RÉErekaNtÉi´yaegenavnmNt> Svvdnain pirS)…rTk…

{flàÉami{ftg{f SwlaNyitmnaehrai[ àmuidtmns> 
olu ivlaekyiNt . 4.

yasyAGghri-kamala-yugalAruNa-viWada-nakha-maNi-SaN-
Da-maNDaleSv ahi-patayaH saha sAtvatarSabhair 

EkAnta-bhakti-yogenAvanamantaH sva-vadanAni parisphu-
rat-kuNDala-prabhA-maNDita-gaNDa-sthalAny ati-manoharANi 

pramudita-manasaH khalu vilokayanti

yasya – кого; aGghri-kamala – лотосных стоп; yugala – пары; aruNa-viWada – ярко-ро-
зовых; nakha – ногтей; maNi-SaNDa – камней; maNDaleSu – на круглых; ahi-patayaH – 
предводители змей; saha – с; sAtvata-RSabhaiH – преданными; EkAnta-bhakti-yogena –  
служение; avanamantaH – склоняются; sva-vadanAni – лица; parisphurat – блестя-
щие; kuNDala – серег; prabhA – сияние; maNDita – украшенные; gaNDa-sthalAni – чьи 
щеки; ati-manoharANi – красивые; pramudita-manasaH – живым умом; khalu – поисти-
не; vilokayanti – они видят.

Алые ногти на пальцах Змея-Вседержителя сияют 
словно самоцветы, отглаженные до зеркального блеска. 
Свирепые Гады преисподней благоговейно склоняют го-
ловы пред Великим Змеем и разражаются веселым хо-
хотом, завидев в ногтях Его свое отражение. И всякий 
зрящий это чудо присоединяется ко вселенской потехе. В 
обители Великого Змея, озаренной лунным блеском Его 
серег, извечно царит счастье и веселье.

TЕКСT 5 ySyEv ih nagrajk…mayR Aaiz; 
AazasanaíavR¼vlyivlistivzdivpulxvl suÉgéicrÉu-

jrjtStMÉe:vguécNdnk…»‚mp»anulepenavilMpmanaStdœ 
AiÉmzRnaeNmiwtùdymkrXvjavezéicrliltiSmtaStdnuragmdmuidtmd 

iv»Ui[Rtaé[ké[avlaeknynvdnarivNd< sìIf< ikl ivlaekyiNt . 5.
yasyaiva hi nAga-rAja-kumArya 

AWiSa AWAsAnAW cArv-aGga-valaya-vilasita-viWada-vi-
pula-dhavala-subhaga-rucira-bhuja-rajata-stambheSv 

aguru-candana-kuGkuma-paGkAnulepenAvalimpamAnAs tad-abhimar-
Wanonmathita-hRdaya-makara-dhvajAveWa-rucira-lalita-smitAs 
tad-anurAgamada-mudita-mada-vighUrNitAruNa-karuNAvaloka-naya-

na-vadanAravindaM savrIDaM kila vilokayanti

yasya – кого; Eva – точно; hi – поистине; nAga-rAja-kumAryaH – дочери змеиных ца-
рей; AWiSaH – благословения; AWAsAnAH – надеясь на; cAru – красивые; aGga-valaya –  
на его теле; vilasita – светящиеся; viWada – чистые; vipula – длинные; dhavala – 
белые; subhaga – предвещающие удачу; rucira – прекрасные; bhuja – на его руки; 
rajata-stambheSu – подобные колоннам из серебра; aguru – алоэ; candana – сандал; 
kuGkuma – шафрана; paGka – мякоти; anulepena – мазь; avalimpamAnAH – нанося; tat-

abhimarWana – от прикосновения; unmathita – взволнован; hRdaya – сердца; makara-

dhvaja – Купидон; AveWa – входит; rucira – красивой; lalita – нежной; smitAH – 
улыбкой; tat – его; anurAga – привязанности; mada – опьянением; mudita – привел в 
восторг; mada – опьяненные добротой; vighUrNita – вращающиеся; aruNa – розовые; 
karuNa-avaloka – излучающие доброту; nayana – глаза; vadana – лицо; aravindam – 
подобны лотосам; sa-vrIDam – стыдливо; kila – поистине; vilokayanti – они видят.

Любовное волнение охватывает юных дочерей змеи-
ных князей, когда красавицы умащают душистой румя-
ною и сандалом могучие, точно мраморные столпы, руки 
Великого Аспида, унизанные на запястьях серебряны-
ми обручами и с блистающими перстнями на пальцах. 
В ответ лукавый Змей загадочно улыбается, а княжны, 
догадавшись, что искусителю ведомы их помыслы, сму-
щенно прячут глаза. А уже через миг, не стерпев разлу-
ки с Возлюбленным, они вновь обращают томный взор к 
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Его нежному, как лепесток, лику, озаренному вожделен-
ной улыбкою. И вечно опьяненный любовным дурманом 
Беспечный искуситель женских сердец принимается неи-
стово вращать огромными красными глазами.

TЕКСT 6 s @v ÉgvannNtae=nNtgu[a[Rv Aaiddev 
%ps<ùtam;Rrae;vegae laekana< SvSty AaSte . 6.

sa Eva bhagavAn ananto ’nanta-guNArNava Adi-deva upasaMhRtAmar-
Sa-roSa-vego lokAnAM svastaya Aste

saH – та; Eva – так; bhagavAn – Бога; anantaH – Ананта; ananta-guNa-arNavaH – кладезь 
бесчисленных качеств; Adi-devaH – первый; upasaMhRta – сдерживая; amarSa – не-
терпим; roSa – гнева; vegaH – силу; lokAnAm – жители; svastaye – на благо; Aste – 
пребывает.

Словно многогранный самоцвет, Змей-Вседержитель 
являет миру бесконечное разнообразие Своих качеств. 
Вселенная живет, покуда величавому Аспиду благодуш-
но на сердце. Стоит же гневу коснуться Его рассудка, как 
сотворенное бытие тотчас охватывает разрушительный 
беспорядок.

TЕКСT 7 Xyayman> surasuraergisÏgNxvRiv*axrmuing[Ernvrtmd-
muidtivk«t ivþllaecn> suliltmuoirkam&tenaPyayman> Svpa;RdivbuxyU-
wptInpirMlanragnv tuliskamaedmXvasven ma*NmxukrìatmxurgItiïy< 
vEjyNtI— Sva< vnmala< nIl vasa @kk…{flae hlkk…id k«tsuÉgsuNdrÉjuae 

ÉgvaNmheNÔae var[eNÔ #v kaÂnI— k]amudarlIlae ibÉitR . 7.
dhyAyamAnaH surAsuroraga-siddha-gandharva-vidyAdhara-mu-

ni-gaNair anavarata-mada-mudita-vikRta-vihvala-locanaH 
sulalita-mukharikAmRtenApyAyamAnaH sva-pArSada-vibud-

ha-yUtha-patIn aparimlAna-rAga-nava-tulasikAmoda-madhv-Asavena 
mAdyan madhukara-vrAta-madhura-gIta-WriyaM vaijayantIM svAM 
vanamAlAM nIla-vAsA Eka-kuNDalo hala-kakudi kRta-subhaga-sund-
ara-bhujo bhagavAn mahendro vAraNendra iva kAYcanIM kakSAm 

udAra-lIlo bibharti

dhyAyamAnaH – размышляют; sura – боги; asura – демоны; uraga – змеи; siddha – 
пророки; gandharva – ангелы; vidyAdhara – чародеи; muni – мудрецы; gaNaiH – вме-
сте; anavarata – постоянно; mada-mudita – опьянен и восторжен; vikRta – движутся; 
vihvala – перекатываются; locanaH – глаза; su-lalita – изысканной; mukharika –  
речи; amRtena – нектар; ApyAyamAnaH – радуя; sva-pArSada – спутники; vibudha-

yUtha-patIn – архангелы; aparimlAna – неувядающий; rAga – блеск; nava – свежи-
ми; tulasikA – туласи; Amoda – аромат; madhu-Asavena – медом; mAdyan – опьянен; 
madhukara-vrAta – пчел; madhura-gIta – сладостно; WrIyam – красивее; vaijayantIm –  
гирлянда; svAm – его; vanamAlAm – гирлянда; nIla-vAsAH – синие одежды; Eka-

kuNDalaH – одну серьгу; hala-kakudi – рукоять плуга; kRta – положен; subhaga – благо; 
sundara – красивые; bhujaH – руки; bhagavAn – Бога; mahA-indraH – царь рая; vAraNa-

indraH – слон; iva – как; kAYcanIm – золотой; kakSAm – пояс; udAra-lIlaH – игры; 
bibharti – носит.

Боги и демоны, небесные гады и пророки, ангелы и 
волхвы с чародеями неустанно славят хвалебными ре-
чами благодушного Змея. Приятные звуки ласкают слух 
Искусителя, и Он в пьяной неге вращает по сторонам 
круглыми лотосами Своих огромных очей, вторя напе-
вам, что источают уста его покорных слуг. Змей-Чело-
век облачен в синие одежды и обеими руками держит на 
плече всесокрушающий плуг. В ухе у Него сияет лунным 
светом серьга в виде рыбы. Тело Змея бело, как кувшин-
ки в саду небесного властителя. Стан вселенского Аспида 
перехвачен златотканым поясом, грудь увешана венками 
из цветов туласи, вкруг которых кружат опьяненные ме-
довым благоуханием тучные шмели.

TЕКСT 8 y @; @vmnuïutae Xyaymanae 
mmuu]U[amnaidkalkmRvasna¢iwtmiv*amy<  ùdy¢iNw< sÅvrjStmae-
mymNtùRdy< gt Aazu iniÉRniÄ  tSyanuÉavaNÉgvaNSvayMÉuvae nard> 

sh tuMbué[a sÉaya< äü[> s<ðaekyamas . 8.
ya ESa Evam anuWruto dhyAyamAno mumukSUNAm anAdi-kA-
la-karma-vAsanA-grathitam avidyAmayaM hRdaya-granthiM 

sattva-rajas-tamomayam antar-hRdayaM gata AWu nirbhinat-
ti tasyAnubhAvAn bhagavAn svAyambhuvo nAradaH saha tumburuNA 

sabhAyAM brahmaNaH saMWlokayAm Asa

yaH – кто; ESaH – это; Evam – так; anuWrutaH – слышал; dhyAyamAnaH – думы; 
mumukSUNAm – избавления; anAdi – незапамятных; kAla – времен; karma-vAsanA – же-
лание делать; grathitam – связан; avidyA-mayam – обмана; hRdaya-granthim – узел в 
сердце; sattva-rajaH-tamaH-mayam – из просветления, возбуждения и помрачения; 

antaH-hRdayam – сердце; gataH – есть; AWu – скоро; nirbhinatti – разрубает; tasya – 
его; anubhAvAn – славу; bhagavAn – могучий; svAyambhuvaH – сын Брахмы; nAradaH – 
Нарада; saha – с; tumburuNA – струны; sabhAyAm – в собрании; brahmaNaH – Брахмы; 
saMWlokayAm Asa – описано стихами.

Всякий услышавший эту песнь богов тотчас избавля-
ется от тяжких оков суетного мира. В волнах пьянящего 
напева Господь проникает в самое сердце своего чада и, 
изгнав скверну стяжательства, наполняет его невиданной 
радостью и хмельной беззаботностью. Вечный скиталец 
Нарада славит Аспида Ананту в собрании приближенных 
своего родителя, Брахмы, слагая на радость Вселенскому 
Змеюласкающие слух стихи, что ложатся на нежные зву-
ки струн его лютни.

TЕКСT 9 %TpiÄiSwitlyhetvae=Sy kLpa> 
sÅva*a> àk«itgu[a ydI]yasn! yÔƒp< Øuvmk«t< ydekmaTmn! 

nanaxaTkwmu h ved tSy vTmR . 9.
utpatti-sthiti-laya-hetavo ’sya kalpAH sattvAdyAH prakRti-guNA 

yad-IkSayAsan yad-rUpaM dhruvam akRtaM yad Ekam Atman nAnAd-
hAt katham u ha veda tasya vartma 

utpatti – творя; sthiti – держа; laya – распад; hetavaH – причины; asya – это;  
kalpAH – делать; sattva-AdyAH – благо; prakRti-guNAH – природы; yat – кто; IkSayA – 
взгляд; Asan – стали; yat-rUpam – облик; dhruvam – без границ; akRtam – не создан;  
yat – что; Ekam – один; Atman – себе; nAnA – разное; adhAt – явился; katham – как;  
u ha – так; veda – понять; tasya – его; vartma – путь.

Одним Своим взглядом вселенский Змей наделяет веще-
ство свойством появляться, преобразовываться и исчезать, 
хотя Сам Он не имеет этих свойств. Он — бесконечность, и 
Он — середина бесконечности. Он не имеет начала и кон-
ца, Он — один, и Он — множество. Никому из живущих не 
дано познать вселенское Существо в полной мере.

TЕКСT 10 mUit¡ n> puék«pya bÉar sÅv< s<zuÏ< sdsidd< ivÉait tÇ 
y‘Ila< m&gpitradde=nv*am! Aadatu< Svjnmna<SyudarvIyR> . 10.

mUrtiM naH puru-kRpayA babhAra sattvaM saMWuddhaM sad-asad 
idaM vibhAti tatra yal-lIlAM mRga-patir Adade ’navadyAm AdA-

tuM svajana-manAMsy udAra-vIryaH 

mUrtim – воплощения; naH – нам; puru-kRpayA – милости; babhAra – явил; sattvam – 
бытие; saMWuddham – чистое; sat-asat idam – причин и следствий; vibhAti – сияет; 
tatra – в нем; yat-lIlAm – чьи игры; mRga-patiH – повелитель зверей; Adade – учил; 
anavadyAm – не осквернен; AdAtum – покорять; sva-jana-manAMsi – умы преданных; 
udAra-vIryaH – могучий.

В Нем сходятся свойства явленной и неявленной при-
роды. Слугам Своим верным безграничный Господь яв-
ляет Себя в желанном ими облике, каждый из которых 
не имеет зримых качеств. Великодушный Господь-Змей 
в полной мере владеет всеми волшебными силами и 
являет их во благо живущих. Дабы пленить сердца  
влюбленных в Него душ, Ананта нисходит в сотворен-
ный мир и предается здесь веселым забавам.

TЕКСT 11 yÚam ïutmnukItRyedkSmadœ AataeR va yid pitt> àlMÉnaÖa 
hNTy<h> spid n&[amze;mNy< k< ze;aÑgvt AaïyeNmumu]u> . 11.

yan-nAma Wrutam anukIrtayed akasmAd Arto vA yadi patitaH 
pralambhanAd vA hanty aMhaH sapadi nRNAm aWeSam anyaM kaM 

WeSAd bhagavata AWrayen mumukSuH

yat – которого; nAma – святое имя; Wrutam – услышав; anukIrtayet – произнести; 
akasmAt – случайно; ArtaH – несчастный; vA – или; yadi – если; patitaH – падший; 
pralambhanAt – в шутку; vA – или; hanti – разрушает; aMhaH – грех; sapadi – миг; 
nRNAm – человека; aWeSam – безграничны; anyam – другого; kam – кого; WeSAt –  
Шеши; bhagavataH – Бога; AWrayet – покровительства; mumukSuH – освобождению.

Сколь ни тяжки были преступления человека, сколь 
ни суровы были данные ему наказания, стоит грешни-
ку молвить имя пьяного от любви Змея, как он тотчас 
смывает с себя все прегрешения. В шутку ли, случайно 
ли человек воскликнет имя Ананты, он все одно навеки 
забудет о своих тревогах, и вкус блаженного меда никог-
да более не покинет его сердца. У кого еще искать смерт-
ному убежища, как не у хмельного любовью Искусителя?

25
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TЕКСT 12 mUxRNyipRtm[uvTshömU×aeR ÉUgael< sigirsirTsmuÔsÅvm!
AanNTyadinimtiv³mSy ÉUç> kae vIyaR{yix g[yeTshöijþ> . 12.

mUrdhany arpitam aNuvat sahasra-mUrdhno bhU-golaM sagiri-sa-
rit-samudra-sattvam AnantyAd animita-vikramasya bhUmnaH ko 

vIryANy adhi gaNayet sahasra-jihvaH 

mUrdhani – голове; arpitam – установлен; aNu-vat – атом; sahasra-mUrdhnaH – тысячи 
капюшонов; bhU-golam – вселенная; sa-giri-sarit-samudra-sattvam – горы, деревья, 
моря и живые твари; AnantyAt – безграничен; animita-vikramasya – сила неизмери-
ма; bhUmnaH – Господь; kaH – кто; vIryANi – мощь; adhi – поистине; gaNayet – свобо-
ден сосчитать; sahasra-jihvaH – тысячи языков.

Никому не под силу измерить могущество Всемогуще-
го. Горы, реки, моря, деревья и все живые твари, коим 
нет счета, покоятся крошечными песчинками на Его го-
лове. Даже стяжав тысячу уст и тысячу языков, невоз-
можно воспеть славу влюбленному Господу-Змею.

TЕКСT 13 @vMàÉavae ÉgvannNtae ÊrNtvIyaeRégu[anuÉav> 
mUle rsaya> iSwt AaTmtÙae yae lIlya úma< iSwtye ibÉitR . 13.

Evam-prabhAvo bhagavAn ananto duranta-vIryoru-guNAnubhA-
vaH mUle rasAyAH sthita Atma-tantro yo lIlayA kSmAM sthitaye 

bibharti

Evam-prabhAvaH – могущественен; bhagavAn – Бога; anantaH – Ананта; duranta-vIrya – 
неодолимая сила; uru – великими; guNa-anubhAvaH – обладающий качествами; mUle – 
у основания; rasAyAH – дно; sthitaH – существуя; Atma-tantraH – полностью самодо-
статочный; yaH – который; lIlayA – легко; kSmAm – вселенную; sthitaye – заботясь о 
ней; bibharti – поддерживает.

Качествам Его нет числа, многообразию Его нет пре-
дела. Власть Его безгранична, сила безмерна. Он произ-
волен и самодостаточен. Все сущее зиждется на Нем. Не 
покидая Своих чертогов, Он пребывает в каждой точке 
мироздания. На главах Его покоится бытие мира, и нет 
никого беззаботнее Его.

TЕКСT 14 @ta ýeveh n&iÉépgNtVya gtyae ywakmRivinimRta 
ywaepdezmnuvi[Rta> kamaNkamymanE> . 14.

EtA hy Eveha nRbhir upagantavyA gatayo yathA-karma-vinirmitA 
yathopadeWam anuvarNitAH kAmAn kAmayamAnaiH

EtAH – эти; hi – поистине; Eva – несомненно; iha – в; nRbhiH – существа-
ми; upagantavyAH – достижимые; gatayaH – цели; yathA-karma – деятельностью; 
vinirmitAH – созданы; yathA-upadeWam – как научили; anuvarNitAH – описал; kAmAn – 
наслаждение; kAmayamAnaiH – стремится.

Итак, государь, я живописал тебе устройство зримого 
мира, который с Господнего дозволения создают бесчис-
ленные Его чада, охваченные желанием стяжать и обладать. 
Так скитаются они в поисках счастливой доли по просторам 
вселенского яйца и живут надеждою встречи со Счастьем.

TЕКСT 15 @tavtIihR rajNpu<s> àv&iÄl][Sy xmRSy ivpakgty 
%½avca ivs†za ywa àî< VyacOye ikmNyTkwyam #it . 15.

EtAvatIr hi rAjan puMsaH pravRtti-lakSaNasya dharmasya vipA-
ka-gataya uccAvacA visadRWA yathA-praWnaM vyAcakhye kim anyat 

kathayAma iti

EtAvatIH – так; hi – точно; rAjan – о царь; puMsaH – человека; pravRtti-lakSaNasya –  
наклонностями; dharmasya – обязанностей; vipAka-gatayaH – результат приводит; 
ucca-avacAH – высокие и низкие; visadRWAH – различные; yathA-praWnam – ты спро-
сил; vyAcakhye – описал; kim anyat – о чем еще; kathayAma – рассказать; iti – так. 

Я поведал тебе о разнообразии видов жизни и местах 
их обитания. Каждая воплощенная тварь находит себе 
место, что заслужила своими делами. Гонимые ветром 
корыстных желаний, души воплощаются в разных те-
лах в разных ярусах вселенной, дабы осуществить свои 
чаяния и пожинать плоды прошлых дел. И лишь пригу-
бившие пьянящий мед любви у стоп вечно хмельного Гос- 
пода могут жить беззаботною жизнью.
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Двадцать восемь кругов ада

Г Л А В А  Д В А Д Ц А T Ь  Ш Е С T А Я

TЕКСT 1 rajaevac 
mh;R @tÖEicÈy< laekSy kwimit . 1.

rAjovAca
maharSa Etad vaicitryaM lokasya katham iti

rAjA uvAca – царь сказал; maharSe – о святой; Etat – это; vaicitryam – разное; 
lokasya – существ; katham – как; iti – так.

Царь спросил: 
— Учитель, для чего нужно столь великое многообра-

зие миров и видов жизни?

TЕКСT 2 \i;évac 
iÇgu[TvaTktuR> ïÏya kmRgty> p&wiGvxa> svaR 

@v svRSy tartMyen ÉviNt . 2.
RSir uvAca

tri-guNatvAt kartuH WraddhayA karma-gatayaH pRthag-vidhAH sarvA 
Eva sarvasya tAratamyena bhavanti

RSiH uvAca – святой сказал; tri-guNatvAt – трех состояний; kartuH – действует; 
WraddhayA – веры; karma-gatayaH – цели поступков; pRthak – разные; vidhAH – виды; 
sarvAH – все; Eva – так; sarvasya – всех; tAratamyena – разной степени; bhavanti – 
возможными.

Мудрец отвечал: 
— О государь, свои будущие облики и условия для 

жизни душа творит себе нынешними делами. Верования, 
побуждения и состояние сознания также влияют на гря-
дущие обстоятельства, потому условий существования 
такое великое множество.

TЕКСT 3 AwedanI— àiti;Ïl][SyaxmRSy twEv ktuR> 
ïÏaya vEsa†ZyaTkmR)l< ivs†z< Évit ya ýna*iv*ya k«tkamana< 

tTpir[aml][a> s&ty> shöz> àv&ÄaStasa< àacuyeR[anuv[Riy:yam> . 3.
athedAnIM pratiSiddha-lakSaNasyAdharmasya tathaiva kartuH 

WraddhAyA vaisA dRWyAt karma-phalaM visadRWaM bhavati yA hy 
anAdy-avidyayA kRta-kAmAnAM tat-pariNAma-lakSaNAH sRtayaH sa-

hasraWaH pravRttAs tAsAM prAcuryeNa anu varNayi SyAmaH

atha – так; idAnIm – сейчас; pratiSiddha – запрещено; lakSaNasya – призна-
ки; adharmasya – неблагочестивый ; tathA – и; Eva – несомненно; kartuH – соверша-
ет; WraddhAyAH – веры; vaisAdRWyAt – различия; karma-phalam – плоды действий; 
visadRWam – разные; bhavati – есть; yA – что; hi – точно; anAdi – времен; avidyayA –  
помрачение; kRta – сделаны; kAmAnAm – желания; tat-pariNAma-lakSaNAH – призна-
ки плодов; sRtayaH – ад; sahasraWaH – тысячами тысяч; pravRttAH – след; tAsAm – их; 
prAcuryeNa – широко; anuvarNayiSyAmaH – объясню.

Добрыми делами человек мостит себе дорогу в счастли-
вые миры, злодеяниями уготавливает жизнь в аду. По ви-
дам греха сотворены адские миры. Сознательно чинящий 
зло будет терпеть самые суровые страдания. Кто творит 
зло, веруя, что благодетельствует ближнему, тот понесет 
наказание средней тяжести. Самая же легкая кара ожида-
ет того человека, кто не ведает о творимом им зле. Но горе 
тому, кто притворился невиновным, ибо бог судьбы без-
жалостен к притворщикам. 

Из желаний рождаются действия, действие порождает 
последствия. Из последствий нынешних дел складывается 
судьба. Обладание чем-либо или кем-либо неизбежно свя-
зано с насилием, кара за которое — будущие мучения в аду.

TЕКСT 4 rajaevac 
nrka nam ÉgviNk< dezivze;a Awva bihiôlaeKya 

AahaeiSvdNtral #it . 4.
rAjovAca

narakA nAma bhagavan kiM deWa-viWeSA athavA bahis tri-lokyA 
Ahosvid antarAla iti

rAjA uvAca – царь сказал; narakAH – ад; nAma – назван; bhagavan – господин; kim – ли; 
deWa-viWeSAH – определенная страна; athavA – или; bahiH – снаружи; tri-lokyAH – 
трех миров; Ahosvit – или; antarAle – в пространстве; iti – так.

Царь спросил: 
— Скажи, учитель, в каком из трех миров расположена 

та область, что зовется адом? Одно ли это место или тако-
вых множество? Расплата за преступления всегда одна или 
по разным злодеяниям назначаются разные наказания?

TЕКСT 5 \i;évac 
ANtral @v iÇjgTyaStu idiz di][SyamxStaÑƒmeépiròa½   

jla*Syami¶:vaÄady> ipt&g[a idiz Svana< gaeÇa[a< prme[ smaixna 
sTya @vaiz; Aazasana invsiNt . 5.

RSir uvAca
antarAla Eva tri-jagatyAs tu diWi dakSiNasyAm adhastAd bhUm-
er upariSTAc ca jalAd yasyAm agniSvAttAdayaH pitR-gaNA diWi 

svAnAM gotrANAM parameNa samAdhinA satyA EvAWiSa AWAsAnA 
nivasanti

RSiH uvAca – мудрец ответил; antarAle – в пространстве; Eva – то; tri-jagatyAH – 
трех миров; tu – но; diWi – стороне; dakSiNasyAm – южном; adhastAt – ниже; bhUmeH –  
на земле; upariSTAt – над; ca – и; jalAt – море; yasyAm – что; agniSvAttA-AdayaH – 
Агнишватта; pitR-gaNAH – предводители; diWi – стороны; svAnAm – своих; gotrANAm –  
семей; parameNa – огромной; samAdhinA – сосредоточен; satyAH – поистине; Eva – 
точно; AWiSaH – благословения; AWAsAnAH – желая; nivasanti – они живут.

Мудрец отвечал: 
— Все круги ада расположены под Землею, в простран-

стве между нижним кругом обитаемой вселенной и ми-
ровым океаном, что заполняет дно вселенского яйца. 
Над кругами ада расположен ярус нижних предков — аг-
нишваттов, где владычествует бог судьбы Яма. Земные 
предки прислуживают богу судьбы, вымаливая у него 
лучшую долю для своих земных потомков и место себе 
на небесах среди божественных пращуров.

TЕКСT 6 yÇ h vav ÉgvaiNpt&rajae vEvSvt> 
Sviv;y< àaipte;u Svpué;EjRNtu;u sMprete;u ywakmaRv*< 

dae;mevanu‘i’œ»tÉgvCDasn> sg[ae dm< xaryit . 7.
yatra ha vAva bhagavAn pitR-rAjo vaivasvataH sva-viSayaM prAp-

iteSu sva-puruSair jantuSu sampareteSu yathA-karmAvadyaM 
doSam EvAnullaGghita-bhagavac-chAsanaH sagaNo damaM dhArayati

yatra – где; ha vAva – поистине; bhagavAn – могучий; pitR-rAjaH – Яма; vaivasvataH –  
сын Солнца; sva-viSayam – его царство; prApiteSu – доставлены; sva-puruSaiH – по-
сланцы; jantuSu – люди; sampareteSu – умершие; yathA-karma-avadyam – судит по 
делам; doSam – вина; Eva – так; anullaGghita-bhagavat-WAsanaH – не нарушает волю 
Бога; sagaNaH – спутники; damam – наказание; dhArayati – осуществляет.

Когда душа расстается с бренным телом, прислужни-
ки вселенского судьбоносца волокут ее в судилище свое-
го господина, где тот решает, в который ад и на который 
срок отправится смертный.
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TЕКСT 7 tÇ hEke nrkanekiv<zit< g[yiNt Aw ta<Ste 
rajÚamêpl][tae =nu³im:yamStaimöae=Nxtaimöae raErvae mharaErv>  

k…MÉIpak> kalsUÇmispÇvn< sUkrmuomNxkªp> k«imÉaejn>  
sNd<zStÝsiUmRvR¿k{qkzaLmlI vEtr[I pUyaed> àa[raexae ivzsn< lalaÉ]> 

sarmeyadnmvIicry>panimit ikÂ ]arkdRmae r]aeg[ Éaejn>  
zUlàaetae dNdzUkae=vqinraexn> pyaRvtRn> 

sUcImuoimTyòaiv<zitnRrka ivivx yatnaÉUmy> . 7.
tatra haike narakAn Eka-viMWatiM gaNayanti atha tAMs te rAjan 

nAma-rUpa-lakSaNato ’nukramiSyAmas tAmisro ’ndhatAmisro 
rauravo mahArauravaH kumbhIpAkaH kAlasUtram asipatravanaM 
sUkaramukham andhakUpaH kRmibhojanaH sandaMWas taptasUr-

mir vajrakaNTaka-WAlmalI vaitaraNI pUyodaH prANarodho 
viWasanaM lAlAbhakSaH sArameyAdanam avIcir ayaHpAnam iti 

kiYca kSArakardamo rakSogaNa-bhojanaH WUlaproto dandaWUko 
’vaTa-nirodhanaH paryAvartanaH sUcImukham ity aSTA-viMWatir 

narakA vividha-yAtanA-bhUmayaH

tatra – там; ha – точно; Eke – одни; narakAn – ад; Eka-viMWatim – двадцать одна; 
gaNayanti – насчитывают; atha – поэтому; tAn – их; te – тебе; rAjan – царь; 
nAma-rUpa-lakSaNataH – имя, облик и признак; anukramiSyAmaH – перечислю; 
tAmisraH – Tамисра; andha-tAmisraH – Андхатамисра; rauravaH – Раурава; mahA-

rauravaH – Mахараурава; kumbhI-pAkaH – Кумбхипака; kAla-sUtram – Каласутра;  
asi-patravanam – Асипатравана; sUkara-mukham – Сукарамукха; andha-kUpaH – Анд-
хакупа; kRmi-bhojanaH – Кримибходжана; sandaMWaH – Сандамша; tapta-sUrmiH – 
Tаптасурми; vajra-kaNTaka-WAlmalI – Ваджракантака-шалмали; vaitaraNI – Вай-
тарани; pUyodaH – Пуйода; prANa-rodhaH – Пранародха; viWasanam – Вишасана; 
lAlA-bhakSaH – Лалабхакша; sArameyAdanam – Сарамеядана; avIciH – Авичи; ayaH-

pAnam – Аяхпана; iti – так; kiYca – еще; kSAra-kardamaH – Кшаракардама; rakSaH-

gaNa-bhojanaH – Ракшогана-бходжана; WUla-protaH – Шулапрота; danda-WUkaH – 
Дандашука; avaTa-nirodhanaH – Авата-ниродхана; paryAvartanaH – Парьявартана; 
sUcI-mukham – Шучимукха; iti – итак; aSTA-viMWatiH – двадцать восемь; narakAH – 
ады; vividha – разные; yAtanA-bhUmayaH – страдают в аду.

Одни полагают, что существует двадцать один круг ада, 
другие, и я отношусь к таковым, насчитывают их двад-
цать восемь, кои именуются Тамисра, Андхатамисра, Ру-
рава, Махарурава, Кумбхипака, Каласутра, Асипатравана, 
Сукарамукха, Андхакупа, Кримибходжана, Сандамша, 
Таптасурми, Ваджракантака-шалмали, Вайтарани, Пуй-
ода, Пранародха, Вишасана, Лалабхакша, Сарамеядана, 
Авичи, Аяхпана, Кшаракардама, Ракшогана-бходжана, 
Шулапрота, Дандашука, Авата-ниродхана, Парьявартана 
и Сучимукха. Я опишу грехи, за которые смертный низ-
вергается в те ады, и муки, коим он подвергается там.

TЕКСT 8 tÇ yStu privÄapTyklÇa{yphrit s ih 
kalpazbÏae ympué;Erit ÉyankEStaimöe nrke blaiÚpaTyte Anznanud-
pand{ftafn sNtjRnaidiÉyaRtnaiÉyaRTymanae jNtuyRÇ kZmlmasaidt @

kdEv mUCDaRmupyait taimö àaye . 8.
tatra yas tu para-vittApatya-kalatrANy apaharati sa hi kAla-pA-
Wa-baddho yama-puruSair ati-bhayAnakais tAmisre narake balAn 

nipAtyate anaWanAnudapAna-daNDa-tADana-santarjanAdibhir 
yAtanAbhir yAtyamAno jantur yatra kaWmalam AsAdita Ekadaiva 

mUrcchAm upayAti tAmisra-prAye

tatra – там; yaH – который; tu – а; para-vitta-apatya-kalatrANi – деньги, жену и де-
тей; apaharati – отнимает; saH – тот; hi – несомненно; kAla-pAWa-baddhaH – связан 
петлей времени; yama-puruSaiH – помощники Ямы; ati-bhayAnakaiH – устрашающе; 
tAmisre narake – ад Tамисра; balAt – силой; nipAtyate – бросается; anaWana – го-
лод; anudapAna – без воды; daNDa-tADana – избивают розгами; santarjana-AdibhiH –  
обругали; yAtanAbhiH – наказания; yAtyamAnaH – наказывают; jantuH – существо; 
yatra – где; kaWmalam – мучения; AsAditaH – полученные; EkadA – иногда; Eva – несо-
мненно; mUrcchAm – обморок; upayAti – получает; tAmisra-prAye – темноты.

Итак, в Тамисру низвергаются те из людей, кто силою 
отнимает у ближнего его жену, детей или имущество. 
Слуги Ямы набрасывают на грешника удавку и воло-
кут в непроглядный мрак, где его истязают и унижают. 
Без пищи и воды, с незаживающими ранами, несчастный 
впадает в безумие и временами теряет сознание. Забытье, 
однако, длится недолго: едва придя в себя, грешник по-
лагает, что с ним случился страшный сон, но слуги злове-
щего Ямы набрасываются на него из темноты и пытают 
с пущей яростью.

TЕКСT 9 @vmevaNxtaimöe yStu vÂiyTva pué;< 
daradInupyu“e yÇ zrIrI inpaTymanae yatna Swae vednya nòmitnRò†iòí 

Évit ywa vnSpitv&RZCymanmUlStSmadNxtaimö<  tmupidziNt . 9.

Evam EvAndhatAmisre yas tu vaYcayitvA puruSaM dArAdIn upayuGk-
te yatra WarIrI nipAtyamAno yAtanA-stho vedanayA naSTa-matir 
naSTa-dRSTiW ca bhavati yathA vanaspatir vRWcyamAna-mUlas 

tasmAd andhatAmisraM tam upadiWanti

Evam – так; Eva – то; andhatAmisre – Андхатамисре; yaH – кто; tu – а; vaYcayitvA – об-
манывая; puruSam – человека; dAra-AdIn – жена и дети; upayuGkte – радость; yatra –  
куда; WarIrI – тело; nipAtyamAnaH – брошенный; yAtanA-sthaH – муки; vedanayA – 
страданий; naSTa – утрачено; matiH – сознание; naSTa – утрачено; dRSTiH – зрение; 
ca – также; bhavati – стал; yathA – словно; vanaspatiH – деревья; vRWcyamAna – от-
рублен; mUlaH – корень; tasmAt – этого; andhatAmisram – Андхатамисра; tam – то; 
upadiWanti – называют.

Кто прелюбодействует с чужою женою или растлевает 
юных, отправляется в слепой ад Андхатамисру, где ему 
не дают сомкнуть очей и подвергают пыткам столь чудо-
вищным, что от боли несчастный слепнет, но не лишает-
ся рассудка и не умирает.

TЕКСT 10 yiSTvh va @tdhimit mmedimit ÉUtÔaehe[ 
kevl< Svk…quMbmevanuidn< àpu:[ait s tidh ivhay Svymev 

tdzuÉen raErve inptit . 10.
yas tv iha vA Etad aham iti mamedam iti bhUta-droheNa kevalaM 
sva-kuTumbam EvAnudinaM prapuSNAti sa tad iha vihAya svayam 

Eva tad-aWubhena raurave nipatati

yaH – кто; tu – а; iha – в; vA – или; Etat – это; aham – я; iti – так; mama – мое; idam – 
это; iti – так; bhUta-droheNa – зависть; kevalam – один; sva-kuTumbam – членов се-
мьи; Eva – только; anudinam – день за днем; prapuSNAti – поддерживает; saH – такой; 
tat – то; iha – здесь; vihAya – покинув; svayam – сам; Eva – несомненно; tat – того; 
aWubhena – греха; raurave – в Раураву; nipatati – падает.

Кто ради пропитания семьи или для своего удоволь-
ствия чинит насилие над животными, тот после смерти 
отправляется в ад Раураву, где его мучают теми же спосо-
бами, каковыми он мучил своих жертв. Несчастный молит 
о смерти, но смерть не торопится к нему. За каждое мгно-
вение боли, причиненной братьям своим меньшим, чело-
век отвечает после смерти годом невыносимых страданий.

TЕКСT 11 ye iTvh ywEvamuna ivih<ista jNtv> 
prÇ ymyatnamupgt< t @v érvae ÉUTva twa tmev ivih<siNt 

tSmaÔaErvimTyaø ééirit spaRdit³ªrsÅvSyapdez> . 11.
ye tv iha yathaivAmunA vihiMsitA jantavaH paratra yama-yAtanAm 

upagataM ta Eva ruravo bhUtvA tathA tam Eva vihiMsanti tasmAd  
rauravam ity AhU rurur iti sarpAd ati-krUra-sattvasyApadeWaH

ye – кто; tu – а; iha – этой; yathA – сколько; Eva – то; amunA – им; vihiMsitAH – 
причинена боль; jantavaH – существа; paratra – в следующей; yama-yAtanAm  

upagatam – помещен Ямой в страдания; te – те; Eva – поистине; ruravaH – животных; 
bhUtvA – становясь; tathA – столько; tam – ему; Eva – то; vihiMsanti – причиняют 
боль; tasmAt – того; rauravam – Раурава; iti – так; AhuH – говорят; ruruH – животное; 
iti – так; sarpAt – чем змея; ati-krUra – жестокое и завистливое; sattvasya – суще-
ства; apadeWaH – название.

В том аду прежние жертвы предстают пред своим му-
чителем в образе зубастых чудищ, и терзают его, и рвут 
ему незаживающие раны. Чудища эти, именем руру, не 
встречаются в земных пределах, однако нравом своим 
они свирепее змей и коварнее скорпионов.

TЕКСT 12 @vmev mharaErvae yÇ inpitt< pué;< ³Vyada 
nam érvSt< ³Vye[ «atyiNt y>  kevl< dehMÉr> . 12.

Evam Eva mahArauravo yatra nipatitaM puruSaM kravyAdA nAma ru-
ravas taM kravyeNa ghAtayanti yaH kevalaM dehambharaH

Evam – так; Eva – несомненно; mahA-rauravaH – Махараурава; yatra – куда; nipatitam –  
брошенный; puruSam – человек; kravyAdAH nAma – которых называют кравьядами; 
ruravaH – животные руру; tam – его; kravyeNa – поедать плоть; ghAtayanti – убивает; 
yaH – который; kevalam – только; dehambharaH – о поддержании тела.

Человека, что промышляет убийствами, ждет наказание 
в аду Махараурава, где на него набрасываются старшие 
братья руру — острозубые кравьяды, которые отрывают 
от грешника куски плоти и пожирают у него на глазах.

TЕКСT 13 yiSTvh va %¢> pzUNpi][ae va àa[t 
%prNxyit tmpké[< pué;adErip ivgihRtmmuÇ ymanucra> 

k…MÉIpake tÝtEle %prNxyiNt . 13.
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yas tv iha vA ugraH paWUn pakSiNo vA prANata uparandhayati tam 
apakaruNaM puruSAdair api vigarhitam amutra yamAnucarAH kum-

bhIpAke tapta-taile uparandhayanti

yaH – кто; tu – а; iha – в этой; vA – или; ugraH – жесток; paWUn – звери; pakSiNaH – пти-
цы; vA – или; prANataH – живьем; uparandhayati – варит; tam – его; apakaruNam – бес-
сердечно; puruSa-AdaiH – человеческой плотью; api – даже; vigarhitam – осуждае-
мого; amutra – в следующей; yama-anucarAH – слуги Ямы; kumbhIpAke – Кумбхипака; 
tapta-taile – в кипящем масле; uparandhayanti – варят.

Есть такие любители плоти, которые варят зверей, 
птиц и рыб живьем. За жестокость столь мерзкую этих 
нелюдей презирают даже дикие племена людоедов. 
Окончив земной путь, они попадают на железные крю-
ки к посланцам смерти, которые тащат их в ад Кумбхи-
паку, где миллионы лет душегубы варятся в кипящем 
масле.

TЕКСT 14 yiSTvh äüØuKs kalsUÇs<}ke nrke 
Ayutyaejnpirm{fle taèmye tÝ ole %pyRxStadGNykaR_yamittPy-
mane=iÉinviezt> ]uiTppasa_ya< c dýmanaNtbRih> zrIr AaSte zete 
ceòte=vitóit pirxavit c yaviNt pzuraemai[ tavÖ;Rshöai[ . 14.

yas tv iha brahma-dhruk sa kAlasUtra-saMjYake narake ayu-
ta-yojana-parimaNDale tAmramaye tapta-khale upary-adhastAd 
agny-arkAbhyAm ati-tapyamAne ’bhiniveWitaH kSut-pipAsAbhyAM 
ca dahyamAnAntar-bahiH-WarIra Aste Wete ceSTate ’vatiSThati 

paridhAvati ca yAvanti paWu-romANi tAvad varSa-sahasrANi

yaH – кто; tu – а; iha – в; brahma-dhruk – убийца брахмана; saH – такой; kAlasUtra-

saMjYake – Каласутра; narake – в аду; ayuta-yojana-parimaNDale – 10 000 йоджан 
в окружности; tAmra-maye – из меди; tapta – нагрет; khale – в ровном месте; upari-

adhastAt – сверху и снизу; agni – огнем; arkAbhyAm – и солнцем; ati-tapyamAne – нагре-
ваемое; abhiniveWitaH – заставляют войти; kSut-pipAsAbhyAm – голод и жажда; ca –  
и; dahyamAna – сжигаемое; antaH – внутри; bahiH – внешне; WarIraH – тело; Aste – пре-
бывает; Wete – ложится; ceSTate – иногда шевелит частями тела; avatiSThati – сто-
ит; paridhAvati – иногда бегает туда-сюда; ca – и; yAvanti – сколько; paWu-romANi –  
волоски на теле животного; tAvat – столько; varSa-sahasrANi – тысяч лет.

Виновный в убийстве духовного лица попадает в 
ад Каласутру, который представляет собою плоский, 
раскаленный докрасна медный круг шириною в 10 000 
йоджан. В аду этом грешник томится миллионы лет на 
медленном огне, не имея возможности укрыться, уто-
лить голод и жажду. Неприкаянный, он попеременно 
мечется из стороны в сторону, падает в изнеможении 
и вновь вскакивает, не в силах стерпеть неумолимо-
го жара. И муки его длятся ровно столько лет, сколь-
ко волосков на теле коров, что так любезны сердцу  
брахманов.

TЕКСT 15 yiSTvh vE injvedpwadnap*pgt> pao{f< 
caepgtStmispÇvn< àveZy kzya àhriNt tÇ hasaivtSttae xavman 

%Éytae xarEStalvnaispÇEiZD*man svaR¼ae ha htae=SmIit prmya vednya 
mUiCDRt> pde pde inptit SvxmRha pao{fanugt<  )l< Éu“e . 15.

yas tv iha vai nija-veda-pathAd anApady apagataH pAkhaNDaM 
copagatas tam asi-patravanaM praveWya kaWayA praharanti tatra 
hAsAv itas tato dhAvamAna ubhayato dhArais tAla-vanAsi-patraiW 
chidyamAna-sarvAGgo hA hato ’smIti paramayA vedanayA mUrcchi-

taH pade pade nipatati sva-dharmahA pAkhaNDAnugataM phalaM 
bhuGkte

yaH – кто; tu – а; iha – в; vai – поистине; nija-veda-pathAt – путь Веды; anApadi –  
без необходимости; apagataH – отклонился; pAkhaNDam – к выдуманной; ca – и; 
upagataH – перейдя; tam – его; asi-patravanam – Асипатравана; praveWya – войти; 
kaWayA – кнутом; praharanti – бьют; tatra – там; ha – несомненно; asau – тот; itaH 

tataH – туда-сюда; dhAvamAnaH – бегая; ubhayataH – с обеих сторон; dhAraiH – лезвия; 
tAla-vana-asi-patraiH – пальмовыми листьями; chidyamAna – изрезан; sarva-aGgaH – 
все тело; hA – увы; hataH – убит; asmi – я; iti – так; paramayA – жестоко; vedanayA – 
боль; mUrcchitaH – теряя сознание; pade pade – на каждом шагу; nipatati – падает; 
sva-dharma-hA – убийца долга; pAkhaNDa-anugatam phalam – путь безбожия; bhuGkte –  
испытывает.

Кто нарушает закон Божий или выдумывает соб-
ственное вероучение, того после смерти низвергают 
в ад Асипатравану, где нещадно секут кнутами. Пыта-
ясь избежать ударов, грешник всякий раз натыкается 
на острые, как сабли, пальмовые листья. Израненный 
грешник то и дело теряет сознание, но бичеватели снова 
приводят его в чувства, дабы продолжить пытку.

TЕКСT 16 yiSTvh vE raja rajpué;ae va Ad{f(e d{f< à[yit 
äaü[e va zrIrd{f< s  papIyaÚrke=muÇ sUkrmuoe inptit tÇaitblEivRin-

i:p:yma[avyvae ywEvehe]uo{f AatR Svre[ SvnyNKvicNmUiCDRt> 
kZmlmupgtae ywEveha†òdae;a %péÏa> . 16.

yas tv iha vai rAjA rAja-puruSo vA adaNDye daNDaM praNayati 
brAhmaNe vA WarIra-daNDaM sa pApIyAn narake ’mutra sUkaramukhe 

nipatati tatrAtibalair viniSpiSyamANAvayavo yathaivehek-
SukhaNDa Arta-svareNa svanayan kvacin mUrcchitaH kaWmalam 

upagato yathaivehA-dRSTa-doSA uparuddhAH

yaH – кто; tu – а; iha – в жизни; vai – точно; rAjA – царь; rAja-puruSaH – слу-
га царя; vA – или; adaNDye – нельзя наказывать; daNDam – наказание; praNayati –  
наложит; brAhmaNe – брахман; vA – или; WarIra-daNDam – наказание; saH – он;  
pApIyAn – грешный; narake – ад; amutra – следующей; sUkaramukhe – Сукарамукха; 
nipatati – падает; tatra – там; ati-balaiH – могучими; viniSpiSyamANa – плющат; 
avayavaH – части тела; yathA – как; Eva – точно; iha – здесь; ikSu-khaNDaH – тростник; 
Arta-svareNa – жалобными звуками; svanayan – плача; kvacit – иногда; mUrcchitaH – 
потеряв сознание; kaWmalam upagataH – впадая в иллюзию; yathA – как; Eva – поисти-
не; iha – здесь; adRSTa-doSAH – невиновный; uparuddhAH – приговорен.

Царя и государевых слуг, которые чинят несправед-
ливость над подданными или подвергают телесному 
наказанию духовных лиц, после смерти бросают в ад Су-
карамукху, где не знающие жалости слуги Ямы ломают 
грешнику все до единой кости и сдавливают его тело, как 
сдавливают стебель тростника, чтобы выпустить сок на-
ружу. Несчастному не дают лишиться чувств, и, не в си-
лах набрать воздуха в грудь, он молит своих мучителей 
о пощаде, как молили его недавние жертвы.

TЕКСT 17 yiSTvh vE ÉUtanamIñraepkiLptv&ÄInamiviv´prVywana< 
Svy< pué;aepkiLpt v&iÄivRiv´prVywae Vywamacrit s prÇaNxkªpe  

tdiÉÔaehe[ inptit tÇ hasaE  tEjRNtuiÉ> pzum&gpi]srIs&pEmRzkyUkamTk…
[mi]kaidiÉyeR ke caiÉÔ‚GxaStE>  svRtae=iÉÔ‚ýma[Stmis 
ivhtinÔainv&RitrlBxavSwan> pir³amit ywa k…zrIre jIv> . 17.

yas tv iha vai bhUtAnAm IWvaropakalpita-vRttInAm avivikta-pa-
ra-vyathAnAM svayaM puruSopakalpita-vRttir vivikta-para-vyatho 

vyathAm Acarati sa paratrAndhakUpe tad-abhidroheNa nipatati 
tatra hAsau tair jantubhiH paWu-mRga-pakSi-sarIsRpair maWa-
ka-yUkA-matkuNa-makSikAdibhir ye ke cAbhidrugdhAs taiH sarvato 
’bhidruhyamANas tamasi vihata-nidrA-nirvRtir alabdhAvasthAnaH 

parikrAmati yathA kuWarIre jIvaH

yaH – кто; tu – а; iha – в; vai – поистине; bhUtAnAm – существа; IWvara – повелитель;  
upakalpita – устроены; vRttInAm – средства к существованию; avivikta – не пони-
мая; para-vyathAnAm – чужую боль; svayam – сам; puruSa-upakalpita – устроены; 
vRttiH – средства; vivikta – понимая; para-vyathaH – боль других; vyathAm Acarati –  
причиняет боль; saH – он; paratra – в следующей; andhakUpe – Андхакупой; tat – к 
ним; abhidroheNa – злобы; nipatati – падает; tatra – там; ha – и; asau – тот; taiH 

jantubhiH – этими; paWu – животными; mRga – звери; pakSi – птицы; sarIsRpaiH –  
змеи; maWaka – комары; yUkA – вши; matkuNa – черви; makSika-AdibhiH – мухи; 
ye ke – кем; ca – и; abhidrugdhAH – преследуют; taiH – ими; sarvataH – повсюду; 
abhidruhyamANaH – раны; tamasi – в темноте; vihata – нападениям; nidrA-nirvRtiH –  
место отдыха; alabdha – неспособный; avasthAnaH – место отдыха; parikrAmati – 
бродит; yathA – как; ku-WarIre – низшего вида; jIvaH – существо.

Слепни и прочие мелкие кровопийцы не ведают о той 
боли, что причиняют они людям, потому не несут кары 
за свою кровожадность. В отличие от них, человек созна-
ет, как мучаются его жертвы. Потому, лишая жизни или 
калеча братьев своих меньших, он принужден будет от-
вечать за свои злодеяния. Убийц и мучителей животных 
бог судьбы Яма низвергает в ад Андхакупу, где на греш-
ника нападают птицы, звери, гады, слепни, вши, черви и 
прочие существа, коим он некогда причинял страдания. 
Бывшие жертвы набрасываются на своего палача со всех 
сторон, лишая его сна и покоя. И бродит он неприкаян-
ный во мраке многие тысячи лет.

TЕКСT 18 yiSTvh va As<ivÉJyaîait yiTkÂnaepntminimRtpÂy}ae
vayss<Stut> s prÇ k«imÉaejne nrkaxme inptit tÇ 

ztshöyaejne k«imk…{fe k«imÉUt> Svy<  k«imiÉrev Éúyma[> 
k«imÉaejnae yavÄdàÄaàøtadae=inveRzmaTman< yatyte . 18.

yas tv iha vA asaMvibhajyAWnAti yat kiYcanopanatam anir-
mita-paYca-yajYo vAyasa-saMstutaH sa paratra kRmibhojane 
narakAdhame nipatati tatra Wata-sahasra-yojane kRmi-kuNDe 
kRmi-bhUtaH svayaM kRmibhir Eva bhakSyamANaH kRmi-bhojano 

yAvat tad aprattAprahUtAdo ’nirveWam AtmAnaM yAtayate
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yaH – кто; tu – а; iha – в; vA – или; asaM-vibhajya – не поделив; aWnAti – съедает;  
yat kiYcana – что было; upanatam – полученный; anirmita – не совершив; paYca-

yajYaH – пять жертв; vAyasa – воронам; saMstutaH – равным; saH – он; paratra – 
в следующей; kRmibhojane – Кримибходжана; naraka-adhame – отвратительный 
ад; nipatati – падает; tatra – там; Wata-sahasra-yojane – 100 000 йоджан; kRmi- 

kuNDe – озера червей; kRmi-bhUtaH – становясь червем; svayam – он сам; kRmibhiH – 
червями; Eva – точно; bhakSyamANaH – поедаемый; kRmi-bhojanaH – поедая червей; 
yAvat – сколько; tat – этого; apratta-aprahUta – неразделенную пищу; adaH – ест; 
anirveWam – не искупил; AtmAnam – себе; yAtayate – причиняет боль.

Человек, не разделивший свою трапезу с гостями, ста-
риками и детьми или не отблагодаривший богов за их 
щедрость, совершает грех воровства. После смерти вор 
этот попадает в самый что ни на есть гнусный ад — Кри-
мибходжану, являющий собою огромное озеро шириною 
в 100 000 йоджан, сплошь кишащее плотоядными червя-
ми. Там, мерзкий червь среди мерзких червей, он пожи-
рает своих собратьев, в то время как они пожирают его. 
И длится эта пытка сто тысяч лет.

TЕКСT 19 yiSTvh vE Steyen blaÖa ihr{yrÆadIin 
äaü[Sy vaphrTyNySy vanapid pué;StmmuÇ rajNympué;a 

AySmyEri¶ip{fE> sNd<zESTvic in:k…;iNt . 19.
yas tv iha vai steyena balAd vA hiraNya-ratnAdIni  

brAhmaNasya vApaharaty anyasya vAnApadi puruSas tam amutra 
rAjan yama-puruSA ayasmayair agni-piNDaiH sandaMWais tvaci 

niSkuSanti

yaH – кто; tu – а; iha – в; vai – поистине; steyena – воровство; balAt – силой; vA – или; 
hiraNya – золото; ratna – ценности; AdIni – и; brAhmaNasya – брахману; vA – или; 
apaharati – крадет; anyasya – другим; vA – или; anApadi – не бедствуя; puruSaH – че-
ловек; tam – его; amutra – в следующей; rAjan – царь; yama-puruSAH – слуги Ямы; 
ayaH-mayaiH – из железа; agni-piNDaiH – огненными шарами; sandaMWaiH – щипцы; 
tvaci – на коже; niSkuSanti – открывают.

Нечестивцу, что крадет либо силою отбирает у ближ-
него золото, драгоценные камни или иные украшатель-
ства, уготован ад Сандамша, в котором слуги Смерти 
обжигают кожу несчастного раскаленными шарами, а 
потом сдирают ожоги щипцами. Вдоволь истязав жерт-
ву, палачи затем разрывают ее на части.

TЕКСT 20 yiSTvh va AgMya< iôymgMy< va pué;< 
yaei;diÉgCDit tavmuÇ kzya tafyNtiStGmya sUMyaR laehmYya 

pué;mail¼yiNt iôy< c pué;êpya sUMyaR . 20.
yas tv iha vA agamyAM striyam agamyaM vA puruSaM yoSid abhi-

gacchati tAv amutra kaWayA tADayantas tigmayA sUrmyA lohamayyA 
puruSam AliGgayanti striyaM ca puruSa-rUpayA sUrmyA

yaH – кто; tu – а; iha – ныне; vA – или; agamyAm – неподходящей; striyam – женщи-
не; agamyam – неподходящему; vA – или; puruSam – мужчине; yoSit – женщина; 
abhigacchati – приближается; tau – обоих; amutra – следующей жизни; kaWayA –  
кнутами; tADayantaH – избивая; tigmayA – горячим; sUrmyA – изображением; loha- 

mayyA – железа; puruSam – мужчину; AliGgayanti – обнимают; striyam – женщину; 
ca – тоже; puruSa-rUpayA – мужчины; sUrmyA – изображением.

Прелюбодейники мужчина и женщина после смерти 
низвергаются в ад Таптасурми, где их нещадно побивают 
кнутами, потом мужчину принуждают обнимать раска-
ленную куклу своей избранницы, а женщину — такую же 
куклу избранника.

TЕКСT 21 yiSTvh vE svaRiÉgmStmmuÇ inrye vtRman< 
v¿k{qkzaLmlImaraePy  in:k;RiNt . 21.

yas tv iha vai sarvAbhigamas tam amutra niraye vartamAnaM 
vajrakaNTaka-WAlmalIm Aropya niSkarSanti

yaH – всякий; tu – а; iha – в; vai – поистине; sarva-abhigamaH – прелюбодея-
ние со всеми; tam – его; amutra – в следующей; niraye – в аду; vartamAnam – су-
щее; vajrakaNTaka-WAlmalIm – Ваджракантака-шалмали; Aropya – подняв;  
niSkarSanti – вытаскивают.

Человек неумеренной похоти, готовый совокупляться 
даже с животными тварями, после смерти низвергается 
в ад Ваджракантака-шалмали, где произрастает исполин-
ское дерево с колющими шипами вместо ветвей. Грешни-
ка закидывают на вершину и затем на аркане тащат вниз, 
раздирая плоть его об острые шипы.

TЕКСT 22 ye iTvh vE rajNya rajpué;a va Apao{fa 
xmRsetUiNÉNdiNt te sMpreTy vEtr{ya<  inptiNt iÉÚmyaRdaStSya< 

inrypiroaÉUtaya< n*a< yadaeg[EirtSttae Éúyma[a AaTmna n ivyuJy-
manaíasuiÉéýmana> Sva»en kmRpakmnuSmrNtae iv{mUÇpUyzaei[t 

keznoaiSwmedaema<svsavaihNyamuptPyNte . 22.
ye tv iha vai rAjanyA rAja-puruSA vA apAkhaNDA  
dharma-setUn bhindanti te samparetya vaitaraNyAM  

nipatanti bhinna-maryAdAs tasyAM niraya-parikhA-bhUtAyAM  
nadyAM yAdo-gaNair itas tato bhakSyamANA AtmanA na  

viyujyamAnAW cAsubhir uhyamAnAH svAghena karma-pAkam 
anusmaranto viN-mUtra-pUya-WoNita-keWa-nakhAsthi-medo- 

mAMsa-vasA-vAhinyAm upatapyante

ye – кто; tu – а; iha – в; vai – поистине; rAjanyAH – цари; rAja-puruSAH – чинов-
ники; vA – или; apAkhaNDAH – знатных семьях; dharma-setUn – границы уставов; 
bhindanti – нарушают; te – они; samparetya – после смерти; vaitaraNyAm – Вайта-
рани; nipatanti – падают; bhinna-maryAdAH – нарушив; tasyAm – тот; niraya-parikhA-

bhUtAyAm – ров вокруг ада; nadyAm – реку; yAdaH-gaNaiH – обитатели вод; itaH tataH –  
здесь и там; bhakSyamANAH – поедая; AtmanA – телом; na – не; viyujyamAnAH – рас-
ставаясь; ca – и; asubhiH – потоки жизни; uhyamAnAH – несомый; sva-aghena – грех; 
karma-pAkam – нечестивы; anusmarantaH – помня; viT – испражнений; mUtra – мочи; 
pUya – гноя; WoNita – крови; keWa – волос; nakha – ногтей; asthi – костей; medaH – 
мозга; mAMsa – мяса; vasA – жира; vAhinyAm – в реке; upatapyante – страдания.

Человек знатного происхождения, погрязший в раз-
врате, праздности и пьянстве, после смерти низвергается 
в адскую реку Вайтарани, что являет собою заполнен-
ный нечистотами ров. Река эта непотребная соединяет 
собою все адские миры, и кишит она свирепыми смердя-
щими чудовищами, которые набрасываются на грешника 
и откусывают от него плоть кусками. И когда от ужаса и 
боли он почти лишается чувств, его оставляют на время 
в покое среди испражнений, гноя, крови, волос, ногтей, 
костей, мозгов, мяса и жира, дабы он снова оброс пло-
тью, и потом мучители набрасываются на несчастного с 
пущей яростью.

TЕКСT 23 ye iTvh vE v&;lIptyae nòzaEcacarinymaSTy´l¾a> 
pzucya¡ criNt te caip àeTy  pUyiv{mUÇðe:mmlapU[aR[Rve inptiNt 

tdevaitbIÉiTstmîiNt . 23.
ye tv iha vai vRSalI-patayo naSTa-WaucAcAra-niyamAs  
tyakta-lajjAH paWu-caryAM caranti te cApi pretya  

pUya-viN-mUtra-WleSma-malA-pUrNArNave nipatanti tad  
EvAtibIbhatsitam aWnanti

ye – те; tu – а; iha – в этой; vai – поистине; vRSalI-patayaH – мужья падших жен-
щин; naSTa – утеряна; Wauca-AcAra-niyamAH – чистота, благонравие и упорядоченная 
жизнь; tyakta-lajjAH – без стыда; paWu-caryAm – поведение животных; caranti – 
осуществляют; te – они; ca – также; api – поистине; pretya – умирая; pUya – гноя; 
viT – испражнений; mUtra – мочи; WleSma – слизи; malA – слюны; pUrNa – полный; 
arNave – в океан; nipatanti – падают; tat – то; Eva – только; atibIbhatsitam – омер-
зительное; aWnanti – они едят.

Бесстыдные мужья бесстыдных женщин, предающие-
ся разнообразному разврату, после смерти попадают в ад 
Пуйоду, что являет собою море гноя, испражнений, сли-
зи, слюны и прочих нечистот. Кто не ограничивает себя 
в похоти, того бросают в море этой мерзости и заставля-
ют ее поедать.

TЕКСT 24 ye iTvh vE ñgdRÉptyae äaü[adyae m&gya ivhara 
AtIweR c m&gaiÚ¹iNt tanip  sMpretaNlúyÉUtaNympué;a 

#;uiÉivRXyiNt . 24.
ye tv iha vai Wva-gardabha-patayo brAhmaNAdayo mRgayA  

vihArA atIrthe ca mRgAn nighnanti tAn api samparetAL lakSya- 
bhUtAn yama-puruSA iSubhir vidhyanti

ye – те; tu – а; iha – в; vai – или; Wva – собак; gardabha – ослы; patayaH – хозяева; 
brAhmaNa-AdayaH – брахманы; mRgayA vihArAH – удовольствие от охоты; atIrthe – не 
разрешено; ca – и; mRgAn – животных; nighnanti – убивают; tAn – их; api – поистине; 
samparetAn – умерев; lakSya-bhUtAn – став мишенями; yama-puruSAH – помощники 
Ямы; iSubhiH – стрелами; vidhyanti – пронзают.

Сильный мира сего, который забавляется охотой на 
птиц и зверей, после смерти попадает в ад Пранародху, 
где слуги Ямы сами устраивают за ним охоту, резвятся 
и веселятся, калеча негодяя острыми стрелами, дабы тот 
знал, что чувствует жертва охотников.
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TЕКСT 25 ye iTvh vE daiMÉka dMÉy}e;u pzUiNvzsiNt 
tanmui:mNlaeke vEzse nrke  pittaiÚryptyae yatiyTva ivzsiNt . 25.
ye tv iha vai dAmbhikA dambha-yajYeSu paWUn viWasanti tAn 

amuSmiL loke vaiWase narake patitAn niraya-patayo yAtayitvA 
viWasanti

ye – те; tu – а; iha – в жизни; vai – поистине; dAmbhikAH – гордые; dambha-

yajYeSu – жертвоприношения для тщеславия; paWUn – животных; viWasanti – 
убивают; tAn – их; amuSmin loke – в следующем; vaiWase – Вайшаса; narake – ад;  
patitAn – падших; niraya-patayaH – помощники Ямы; yAtayitvA – причинив страда-
ния; viWasanti – убивают.

Кто тщеславия ради облачается в шкуры убитых жи-
вотных, после смерти попадает в ад Вишасану, где с него 
медленно сдирают кожу и заставляют поедать собствен-
ную плоть.

TЕКСT 26 yiSTvh vE sv[a¡ Éaya¡ iÖjae ret> payyit 
kammaeihtSt< papk«tmmuÇ ret> k…Lyaya< patiyTva ret> sMpayyiNt . 26.
yas tv iha vai savarNAM bhAryAM dvijo retaH pAyayati kAma-mo-

hitas taM pApa-kRtam amutra retaH-kulyAyAM pAtayitvA retaH 
sampAyayanti

yaH – кто; tu – а; iha – в этой; vai – поистине; savarNAm – той же касты; bhAryAm – 
жену; dvijaH – высших каст; retaH – семя; pAyayati – заставляет пить; kAma- 

mohitaH – лишиться рассудка из-за похоти; tam – его; pApa-kRtam – совершающе-
го грех; amutra – в следующей жизни; retaH-kulyAyAm – поток семенной жижи; 
pAtayitvA – бросая; retaH – сперму; sampAyayanti – заставляют пить.

Кто принуждает или дозволяет женщине пить свое 
семя, тот после смерти отправляется в ад Лалабхакшу, 
где его бросают в поток смердящей семенной жижи, и он 
захлебывается ею.

TЕКСT 27 ye iTvh vE dSyvae=i¶da grda ¢amaNsawaRNva 
ivluMpiNt rajanae rajÉqa va ta<íaip ih  preTy ymËta v¿d<ò+a> ñan> 

sÝztain iv<zití srÉs< oadiNt . 27.
ye tv iha vai dasyavo ’gnidA garadA grAmAn sArthAn vA vilump-
anti rAjAno rAja-bhaTA vA tAMW cApi hi paretya yamadUtA 

vajra-daMSTrAH WvAnaH sapta-WatAni viMWatiW ca sarabhasaM 
khAdanti

ye – кто; tu – а; iha – этой; vai – поистине; dasyavaH – воры; agni-dAH – устраивают по-
жар; garadAH – дают яд; grAmAn – деревни; sArthAn – торговцев; vA – или; vilumpanti –  
грабят; rAjAnaH – цари; rAja-bhaTAH – чиновники; vA – или; tAn – их; ca – и; api – 
поистине; hi – несомненно; paretya – после их смерти; yamadUtAH – помощники Яма-
раджа; vajra-daMSTrAH – мощными зубами; WvAnaH – собаки; sapta-WatAni – семь-
сот; viMWatiH – двадцать; ca – и; sarabhasam – жадно; khAdanti – поедают.

Кто добывает себе на пропитание разбоем и воров-
ством, кто подсыпает ближнему яд в пищу или поджи-
гает его жилье, кто грабит подданных непомерными 
налогами, тот после смерти попадает в ад Сарамеядану, 
где на него набрасываются и жрут семьсот двадцать лю-
тых псов с острыми, как лезвия, зубами. 

TЕКСT 28 yiSTvh va An&t< vdit saúye ÔVyivinmye dane va 
kwiÂTs vE àeTy nrke =vIicmTyx>izra inrvkaze yaejnztaeCÀayaiÌirmU×R> 

sMpaTyte yÇ jlimv SwlmZm p&ómvÉaste tdvIicmiÄlzae 
ivzIyRma[zrIrae n ièyma[> punraraeiptae inptit . 28.

yas tv iha vA anRtaM vadati sAkSye dravya-vinimaye dAne vA 
kathaYcit sa vai pretya narake ’vIcimaty adhaH-WirA niravakAWe 
yojana-WatocchrAyAd giri-mUrdhnaH sampAtyate yatra jalam 
iva sthalam aWma-pRSTham avabhAsate tad avIcimat tilaWo vi-

WIryamANa-WarIro na mriyamANaH punar Aropito nipatati

yaH – кто; tu – а; iha – в этой жизни; vA – или; anRtam – ложь; vadati – говорит; 
sAkSye – свидетелем; dravya-vinimaye – в обмен на товары; dAne – милостыню; 
vA – или; kathaYcit – каким-то образом; saH – того; vai – поистине; pretya – по-
сле смерти; narake – в ад; avIcimati – Авичиматом; adhaH-WirAH – головой вниз; 
niravakAWe – без поддержки; yojana-Wata – сто йоджан; ucchrAyAt – высота; giri –  
горы; mUrdhnaH – с вершины; sampAtyate – бросают; yatra – где; jalam iva – вода; 
sthalam – земля; aWma-pRSTham – каменную; avabhAsate – кажется; tat – та; avIcimat –  
нет воды; tilaWaH – кусочки; viWIryamANa – разбивается; WarIraH – тело; na 

mriyamANaH – не умирая; punaH – снова; AropitaH – на вершину; nipatati – вниз.

Того, кто лжесвидетельствует, мошенничает или,  
пообещав пожертвование, не держит своего слова, после 
смерти слуги Ямы затаскивают на вершину горы высо-
той в сто йоджан и бросают вниз головой в ад Авичи, что  

являет собою застывшее камнем море, покрытое волнами 
утесов, при ударе о которые тело грешника разбивается 
вдребезги. Грешнику не дают умереть и покалеченно-
го тащат на вершину самой высокой скалы, чтобы снова 
бросить несчастного вниз.

TЕКСT 29 yiSTvh vE ivàae rajNyae vEZyae va 
saempIwStTklÇ< va sura< ìtSwae=ip va ipbit  àmadtSte;a< inry< 
nItanamuris pda³MyaSye viûna Ôvma[< ka:[aRys< ini;ÂiNt . 29.

yas tv iha vai vipro rAjanyo vaiWyo vA soma-pIthas tat-kala-
traM vA surAM vrata-stho ’pi vA pibati pramAdatas teSAM nirayaM 
nItAnAm urasi padAkramyAsye vahninA dravamANaM kArSNAyasaM 

niSiYcanti

yaH – всякий, кто; tu – а; iha – это; vai – поистине; vipraH – брахман; rAjanyaH –  
воин; vaiWyaH – торговец; vA – или; soma-pIthaH – пьет хмельной напиток; tat – его; 
kalatram – жена; vA – или; surAm – хмельное; vrata-sthaH – дав обет; api – несомнен-
но; vA – или; pibati – пьет; pramAdataH – из-за обмана; teSAm – всем им; nirayam – ад; 
nItAnAm – доставлен; urasi – на грудь; padA – ногой; Akramya – наступая; asye – в рот; 
vahninA – огнем; dravamANam – расплавлено; kArSNAyasam – железо; niSiYcanti –  
вливают.

Священника или его жену, которые питают пристра-
стие к хмельному, отправляют в ад Аяхпану. Туда же 
попадают воины, вельможи, торговцы и ремесленники, 
которые предаются сему гнусному пороку во время ис-
полнения долга. В Аяхпане слуги Ямы, наступив грешни-
кам на грудь, вливают им в горло расплавленное железо.

TЕКСT 30 Aw c yiSTvh va AaTmsMÉavnen Svymxmae 
jNmtpaeiv*acarv[aRïmvtae vrIysae n b÷ mNyet s m&tk @v m&Tva ]

arkdRm einrye=vaiKzra inpaittae ÊrNta yatna ýîute . 30.
atha ca yas tv iha vA Atma-sambhAvanena svayam adhamo jan-

ma-tapo-vidyAcAra-varNAWramavato varIyaso na bahu manyeta sa 
mRtaka Eva mRtvA kSArakardame niraye ’vAk-WirA nipAtito duran-

tA yAtanA hy aWnute

atha – кроме того; ca – и; yaH – кто; tu – а; iha – этой; vA – или; Atma-sambhAvanena –  
гордыню; svayam – себя; adhamaH – падший; janma – благородный; tapaH – обет; 
vidyA – знания; AcAra – благонравие; varNa-AWrama-vataH – сословия; varIyasaH – 
почтенный; na – не; bahu – много; manyeta – уважает; saH – он; mRtakaH – мертвое;  
Eva – так; mRtvA – посмертно; kSArakardame – Кшаракардамой; niraye – ад; avAk-

WirA – вниз головой; nipAtitaH – бросаемый; durantAH yAtanAH – жестоким мучени-
ям; hi – поистине; aWnute – подвергается.

Богач, не оказавший должного почтения отрешенно-
му старцу, ученому мужу или честному труженику, есть 
мертвец в глазах людей. После смерти он попадает в ад 
Кшаракардаму, где слуги Ямы хватают его и подвергают 
пыткам, не поддающимся описанию.

TЕКСT 31 ye iTvh vE pué;a> pué;mexen yjNte yaí 
iôyae n&pzUNoadiNt ta<í te pzv #v inhta ymsdne yatyNtae r]aeg[a> 

saEinka #v Svixitnavdayas&iKpbiNt n&TyiNt c gayiNt 
c ù:yma[a yweh pué;ada> . 31.

ye tv iha vai puruSAH puruSa-medhena yajante yAW ca striyo 
nR-paWUn khAdanti tAMW ca te paWava iva nihatA yama-sadane 

yAtayanto rakSo-gaNAH saunikA iva svadhitinAvadAyAsRk pibanti 
nRtyanti ca gAyanti ca hRSyamANA yatheha puruSAdAH

ye – кто; tu – а; iha – в; vai – так; puruSAH – люди; puruSa-medhena – в жертву че-
ловека; yajante – поклон; yAH – кто; ca – и; striyaH – женщины; nR-paWUn – жерт-
ву; khAdanti – съедают; tAn – их; ca – и; te – они; paWavaH iva – как животные;  
nihatAH – забивают; yama-sadane – обитель Ямы; yAtayantaH – наказывая; rakSaH-

gaNAH – оборотни; saunikAH – убийц; iva – как; svadhitinA – мечом; avadAya – на ку-
ски; asRk – кровь; pibanti – пьют; nRtyanti – танцуют; ca – и; gAyanti – поют; ca – 
также; hRSyamANAH – радуются; yathA – как; iha – в; puruSa-adAH – людоеды.

Кто поедает человеческую плоть, тот отправляется в 
ад Ракшогана-бходжану, где бывшие жертвы в обличии 
кровожадных оборотней отрывают от него куски и в бес-
новатом веселье пожирают его плоть, запивая его кро-
вью, у него на глазах.

TЕКСT 32 ye iTvh va Anagsae=r{ye ¢ame va 
vEïMÉkEéps&tanupivïMÉYy ijjIiv;UNzUl sUÇaid;UpàaetaN³Ifnktya 

yatyiNt te=ip c àeTy ymyatnasu zUlaid;u àaetaTman> ]uÄ&fœ_ya< caiÉhta> 
k»vqaidiÉíetSttiStGmtu{fErahNymana AaTmzml< SmriNt . 32.
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ye tv iha vA anAgaso ’raNye grAme vA vaiWrambhakair upasRtAn 
upaviWrambhayya jijIviSUn WUla-sUtrAdiSUpaprotAn krI-

DanakatayA yAtayanti te ’pi ca pretya yama-yAtanAsu WUlAdiSu 
protAtmAnaH kSut-tRDbhyAM cAbhihatAH kaGka-vaTAdibhiW cetas 

tatas tigma-tuNDair AhanyamAnA Atma-WamalaM smaranti

ye – кто; tu – а; iha – в; vA – или; anAgasaH – невинны; araNye – лес; grAme – деревня; 
vA – или; vaiWrambhakaiH – доверчивость; upasRtAn – привела; upaviWrambhayya –  
вселяя уверенность; jijIviSUn – ищущих защиты; WUla-sUtra-AdiSu – копье, 
веревку и так далее; upaprotAn – надетым; krIDanakatayA – игрушка; yAtayanti –  
причиняют боль; te – те; api – несомненно; ca – и; pretya – после смерти; yama-

yAtanAsu – мучения у Ямы; WUla-AdiSu – копья; prota-AtmAnaH – тела пронзены; 
kSut-tRDbhyAm – голод и жажда; ca – и; abhihatAH – охваченные; kaGka-vaTa-AdibhiH – 
цапли и грифы; ca – и; itaH tataH – там; tigma-tuNDaiH – острые клювы; AhanyamAnAH –  
терзают; Atma-Wamalam – грехи; smaranti – вспоминают.

Кто держит в заточении диких птиц и зверей, забав-
ляется плененными тварями, похваляясь перед гостями, 
тот после смерти оказывается в аду Шулапроте, где слу-
ги Ямы пронзают его острыми, как иглы, копьями. Не-
счастный изнемогает от голода и жажды, а со всех сторон 
на него набрасываются стервятники и цапли и острыми 
клювами разрывают его тело на части. Корчась в муках, 
он вспоминает о страданиях, что причинил тем, кого 
приютил для защиты, но сделал игрушкой для забавы. 

TЕКСT 33 ye iTvh vE ÉUtaNyuÖejyiNt nra %Lb[SvÉava 
ywa dNdzUkaSte=ip àeTy nrke  dNdzUkaOye inptiNt yÇ n&p dNdzUka> 

pÂmuoa> sÝmuoa %ps&Ty ¢siNt ywa iblezyan! . 33.
ye tv iha vai bhUtAny udvejayanti narA ulbaNa-svabhAvA yathA 
dandaWUkAs te ’pi pretya narake dandaWUkAkhye nipatanti yatra 

nRpa dandaWUkAH paYca-mukhAH sapta-mukhA upasRtya grasanti 
yathA bileWayAn

ye – кто; tu – а; iha – этой; vai – так; bhUtAni – существа; udvejayanti – причиняют 
боль; narAH – люди; ulbaNa-svabhAvAH – злобные; yathA – словно; dandaWUkAH – змеи; 
te – они; api – тоже; pretya – посмертно; narake – в ад; dandaWUka-Akhye – Дандашу-
ка; nipatanti – падают; yatra – где; nRpa – царь; dandaWUkAH – змеи; paYca-mukhAH – 
пять голов; sapta-mukhAH – семь капюшонов; upasRtya – доставая; grasanti – съедают; 
yathA – как; bileWayAn – мышей.

Люди подлые и коварные, со змеиной душою, кото-
рые платят злом своим благодетелям, отправляются в 
ад Дандашуку, где обретаются пятиглавые и семиглавые 
гады, которые набрасываются на негодяев и медленно 
заглатывают в свое брюхо.

TЕКСT 34 ye iTvh va ANxavqk…sUlguhaid;u ÉUtain 
inéNxiNt twamuÇ te:vevaepveZy sgre[ viûna xUmen inéNxiNt . 34.

ye tv iha vA andhAvaTa-kusUla-guhAdiSu bhUtAni nirundhanti tathA-
mutra teSv EvopaveWya sagareNa vahninA dhUmena nirundhanti

ye – кто; tu – а; iha – этой; vA – или; andha-avaTa – темный колодец; kusUla – амба-
ры; guha-AdiSu – пещеры; bhUtAni – существ; nirundhanti – заточают; tathA – подоб-
но; amutra – следующей жизни; teSu – те же; Eva – несомненно; upaveWya – загоняя; 
sagareNa – ядовитый; vahninA – огнем; dhUmena – дымом; nirundhanti – заточают.

Кто заточает ближнего в темницу, бросает в колодец 
или лишает свободы иным способом, тот после смерти 
попадает в ад Авата-ниродхану, где несчастного сталки-
вают в глубокую зловонную яму, в которой он медленно 
гибнет от удушья.

TЕКСT 35 yiSTvh va AitwIn_yagtaNva 
g&hpitrsk«ÊpgtmNyuidRx]uirv papen c]u;a inrI]te 

tSy caip inrye pap†òeri][I v¿tu{fa g&Øa> 
k»kakvqady> àsýaeé blaÊTpaqyiNt . 35.

yas tv iha vA atithIn abhyAgatAn vA gRha-patir asakRd upaga-
ta-manyur didhakSur iva pApena cakSuSA nirIkSate tasya cApi 

niraye pApa-dRSTer akSiNI vajra-tuNDA gRdhrAH kaGka-kAka-vaT-
AdayaH prasahyoru-balAd utpATayanti

yaH – кто; tu – а; iha – этой; vA – или; atithIn – гостей; abhyAgatAn – посетителей;  
vA – или; gRha-patiH – хозяин дома; asakRt – много раз; upagata – приобретая; manyuH –  
гнев; didhakSuH – хочет сжечь; iva – как; pApena – грешными; cakSuSA – глаза; 
nirIkSate – смотрит; tasya – его; ca – и; api – так; niraye – в ад; pApa-dRSTeH – зре-
ние осквернилось; akSiNI – глаза; vajra-tuNDAH – мощные клювы; gRdhrAH – грифы; 
kaGka – цапли; kAka – вороны; vaTa-AdayaH – другие птицы; prasahya – насильственно; 
uru-balAt – с огромной силой; utpATayanti – выклевывают.

Хозяин дома, который встречает гостей неприветли-
вым взглядом, низвергается в ад Парьявартану, где он 
оказывается среди хищных ворон, цапель и стервятни-
ков, которые долго и злобно глядят ему в лицо, а потом 
набрасываются на него и выклевывают глаза.

TЕКСT 36 yiSTvh va AaF(aiÉmitrh»¯itiStyRKàe][> 
svRtae=iÉivz»I AwRVyynazicNtya pirzu:yma[ùdyvdnae 

inv&Ritmnvgtae ¢h #vawRmiÉr]it s caip àeTy tdœ 
%TpadnaeTk;R[s<r][zml¢h> sUcImuoe nrke inptit 

yÇ h ivÄ¢h< pappué;< xmRrajpué;a vayka #v 
svRtae=¼e;u sUÇE> pirvyiNt . 36.

yas tv iha vA ADhyAbhimatir ahaGkRtis tiryak-prekSaNaH  
sarvato ’bhiviWaGkI artha-vyaya-nAWa-cintayA pariWuSyamA-

Na-hRdaya-vadano nirvRtim anavagato graha ivArtham abhirakSati 
sa cApi pretya tad-utpAdanotkarSaNa-saMrakSaNa-Wamala-grahaH 

sUcImukhe narake nipatati yatra ha vitta-grahaM pApa-puruSaM 
dharmarAja-puruSA vAyakA iva sarvato ’GgeSu sUtraiH pari-

vayanti

yaH – кто; tu – а; iha – в; vA – или; ADhya-abhimatiH – горд богатством; ahaGkRtiH – 
горд; tiryak-prekSaNaH – искаженным видением; sarvataH abhiviWaGkI – боясь об-
мана; artha-vyaya-nAWa-cintayA – мысли о тратах; pariWuSyamANa – высуше-
но; hRdaya-vadanaH – сердце и лицо; nirvRtim – счастья; anavagataH – не обретая;  
grahaH – привидение; iva – как; artham – богатство; abhirakSati – охраняет; saH – он; 
ca – и; api – так; pretya – смерти; tat – тех; utpAdana – приобретения; utkarSaNa – 
увеличения; saMrakSaNa – хранения; Wamala-grahaH – принимая грех; sUcImukhe – 
Сучимукхой; narake – ад; nipatati – падает; yatra – где; ha – и; vitta-graham – при-
зрак хватает; pApa-puruSam – грешен; dharmarAja-puruSAH – посланцы Ямы; vAyakAH 

iva – как ткачи; sarvataH – по всему; aGgeSu – члены; sUtraiH – нитки; parivayanti – 
прошивают.

Кто наживает добро нечестными способами или на-
силием, кто похваляется богатством и властью, кто над-
менен с ближними, тот после смерти низвергается в ад 
Сучимукху, где слуги Ямы пронзают его тело иглами, как 
портные свои платья. Разбогатевший вор видит во всех 
угрозу своему богатству и не доверяет даже братьям и 
отцу с матерью. Нелюбовь и подозрительность иссуша-
ют сердце нечестивого богача, и он еще при жизни об-
ращается в мрачное привидение, коим и остается после 
смерти на долгие годы.

TЕКСT 37 @v<ivxa nrka ymalye siNt ztz> 
shözSte;u sveR;u c svR @vaxmRvitRnae ye keicidhaeidta 

Anuidtaíavinpte pyaRye[ ivziNt twEv xmaRnuvitRn #trÇ #h tu 
punÉRve t %Éyze;a_ya< inivziNt . 37.

EvaM-vidhA narakA yamAlaye santi WataWaH sahasraWas teSu 
sarveSu ca sarva EvAdharma-vartino ye kecid ihoditA anuditAW 

cAvani-pate paryAyeNa viWanti tathaiva dharmAnuvartina itara-
tra iha tu punar-bhave ta ubhaya-WeSAbhyAM niviWanti

Evam-vidhAH – такого; narakAH – ады; yama-Alaye – владения Ямы; santi – есть; 
WataWaH – сотни; sahasraWaH – тысячи; teSu – на тех; sarveSu – всех; ca – и; 
sarve – все; Eva – поистине; adharma-vartinaH – не следует заповедям; ye kecit –  
кто бы; iha – здесь; uditAH – упомянут; anuditAH – не упомянут; ca – и; avani-

pate – царь; paryAyeNa – тяжести; viWanti – входят; tathA Eva – также; dharma- 

anuvartinaH – благочестивые; itaratra – в другом месте; iha – на эту; tu – но; punaH-

bhave – чтобы родиться; te – они; ubhaya-WeSAbhyAm – благочестия и порока; 
niviWanti – входят.

О государь, в распоряжении вселенского судьи име-
ются сотни тысяч наказаний. Я упомянул лишь некото-
рые из тех, что ждут грешника после смерти. Ни одно 
злодеяние человека не останется без ответа — ни ма-
лое, ни большое. Бог судьбы Яма справедлив, а пото-
му беспощаден. Простить злодейский поступок может 
лишь Тот, кто выше судьбы — Всемилостивый Спаси-
тель. Кто ищет справедливости, тот будет судим спра-
ведливо. Праведник вознесется на небеса, грешник 
низвергнется в ад. Получив воздаяние, оба они вернут-
ся на Землю своими путями, дабы начать творить судь-
бу заново. Адов круг судьбы не разорвать ни злыми, ни 
добрыми делами. Лишь раб Красоты способен вырвать-
ся из плена судьбы.



КНИГА ПЯТАЯ Глава 26

TЕКСT 38 inv&iÄl][magR Aadavev VyaOyat> @tavaneva{fkaezae 
yítudRzxa pura[e;u ivkiLpt %pgIyte yÄÑgvtae naray[Sy sa]aNmha-
pué;Sy Swivó< êpmaTmmaya gu[mymnuvi[Rtma†t> pQit z&[aeit ïavyit 

s %pgey< Égvt> prmaTmnae=¢aýmip ïÏaÉi´ivzuÏbuiÏveRd . 38.
nivRtti-lakSaNa-mArga AdAv Eva vyAkhyAtaH EtAvAn EvAN-

Da-koWo yaW caturdaWadhA purANeSu vikalpita upagIyate yat 
tad bhagavato nArAyaNasya sAkSAn mahA-puruSasya sthaviSThaM 
rUpam AtmamAyA-guNamayam anuvarNitam AdRtaH paThati WRNo-
ti WrAvayati sa upageyaM bhagavataH paramAtmano ’grAhyam api 

WraddhA-bhakti-viWuddha-buddhir veda

nivRtti-lakSaNa-mArgaH – отречения; Adau – начала; Eva – поистине; vyAkhyAtaH – 
описал; EtAvAn – так; Eva – так; aNDa-koWaH – яйцо; yaH – которое; caturdaWa-dhA –  
четырнадцать; purANeSu – в Пуранах; vikalpitaH – разделено; upagIyate – описыва-
ется; yat – которая; tat – та; bhagavataH – Бога; nArAyaNasya – Нараяны; sAkSAt – пря-
мо; mahA-puruSasya – Личности; sthaviSTham – грубая; rUpam – форма; Atma-mAyA –  
его сил; guNa – качеств; mayam – состоящая; anuvarNitam – описана; AdRtaH – благо-
говея; paThati – читает; WRNoti – или слушает; WrAvayati – рассказывает; saH – тот; 
upageyam – песню; bhagavataH – Бога; paramAtmanaH – Сверхдуше; agrAhyam – труд-
ной; api – хотя; WraddhA – вера; bhakti – предан; viWuddha – очищен; buddhiH – раз-
ум; veda – понимает.

Поделенное на четырнадцать ярусов, вселенское яйцо 
заключает в себе бесчисленные свойства и силы Все-
вышнего. Вселенная есть тело мирового незыблемого 
Духа. Разум, узревший за пеленой разнообразия это еди-
ное неизменное Существо, вырывается из порочного кру-
га перерождений и обретает истинную свободу. Идущий 
путем разума стяжает знание, что делает его бессмертным. 

TЕКСT 39 ïuTva SwUl< twa sUúm< êp< Égvtae yit> 
SwUle inijRtmaTman< znE> sUúm< ixya nyeidit . 39.

WrutvA sthUlaM tathA sUkSmaM rUpaM bhagavato yatiH 
sthUle nirjitam AtmAnaM WanaiH sUkSmaM dhiyA nayed iti 

WrutvA – услышав; sthUlam – грубой; tathA – и; sUkSmam – тонкой; rUpam – форме; 
bhagavataH – Бога; yatiH – он; sthUle – грубой; nirjitam – побежден; AtmAnam – ум; 
WanaiH – постепенно; sUkSmam – тонкой; dhiyA – разумом; nayet – должен вести;  
iti – так.

Кто ищет свободы от обмана, должен отвлечь свой ум 
от внешних образов. Он должен представить вселенную 
в том виде, как я живописал ее тебе, и внутри вселен-
ной увидеть Того, Чьим телом она является. Когда внеш-
ние образы мира померкнут в сознании наблюдателя, он 
будет очарован образом Высшего Существа. Но всякий 
отвернувшийся от лика Истины принужден искать убе-
жища у Ее прелестного обмана.

TЕКСT 40 ÉUÖIpv;RsirdiÔnÉ>smuÔ patalid’œnrkÉag[laeks<Swa 
gIta mya tv n&paÑ‚tmIñrSy SwUl< vpu> skljIvinkayxam . 40.

bhU-dvIpa-varSa-sarid-adri-nabhaH-samudra-pAtAla-diG-nara-
ka-bhAgaNa-loka-saMsthA gItA mayA tava nRpAdbhutam IWvarasya 

sthUlaM vapuH sakala-jIva-nikAya-dhAma 

bhU – Земля; dvIpa – другие; varSa – земель; sarit – рек; adri – гор; nabhaH – неба; 
samudra – океанов; pAtAla – низшего яруса; dik – сторон; naraka – адских; bhAgaNa-

loka – светил; saMsthA – положение; gItA – описано; mayA – мной; tava – для тебя; 
nRpa – о царь; adbhutam – удивительно; IWvarasya – Бога; sthUlam – грубое; vapuH – 
тело; sakala-jIva-nikAya – мириад существ; dhAma – место.

Итак, государь, я поведал тебе об устройстве вселен-
ной — о ее реках, морях, горах и светилах. Я описал 
тебе небесный, земной и адский ярусы, замышленные 
и сотворенные Божьей волею, дабы чада Его, вдоволь 
наскитавшись в просторах вселенной, снискали себе при-
бежище в своем истинном отечестве. 





Первозаконие
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ТЕКСТ 1 ïIprIi]Êvac 
inv&iÄmagR> kiwt AadaE Égvta ywa 
³myaegaeplBxen äü[a yds<s&it> . 1.

WrI-parIkSid uvAca
nivRtti-mArgaH kathita Adau bhagavatA yathA

krama-yogopalabdhena brahmaNA yad asaMsRtiH

WrI-parIkSit uvAca — Парикшит сказал; nivRtti-mArgaH — путь к освобождению; 
kathitaH — описанный; Adau — в начале; bhagavatA — тобой; yathA — надлежаще; 
krama — постепенно; yoga-upalabdhena — с помощью йоги; brahmaNA — с Брахмой;  
yat — который; asaMsRtiH — конец череды рождений и смертей.

Парикшит сказал: 
— Господин мой, ты говорил, что прежде чем душа 

разрывает цепь перерождений и обретает вечную свобо-
ду, она попадает в высшую область сотворенного мира, 
где обитает творец Брахма.

ТЕКСТ 2 àv&iÄl][íEv ÇEgu{yiv;yae mune 
yae=savlInàk«teguR[sgR> pun> pun> . 2.

pravRtti-lakSaNaW caiva traiguNya-viSayo mune
yo ’sAv alIna-prakRter guNa-sargaH punaH punaH

pravRtti — склонность; lakSaNaH — признак; ca — и; Eva — воистину; trai-guNya — 
три природы; viSayaH — обладать; mune — о мудрейший; yaH — который; asau — этот; 
alIna-prakRteH — несвободный; guNa-sargaH — создаются тела; punaHpunaH — снова.

Ты говорил также, что пока сознание окрашено в три 
цвета вещества, оно вынуждено принимать веществен-
ную оболочку, дабы пожинать плоды своих добрых и 
злых дел. Кто творит добро, отправляется в рай, челове-
ку же порочному уготованы адовы мучения.

ТЕКСТ 3 AxmRl][a nana nrkaíanuvi[Rta> 
mNvNtrí VyaOyat Aa*> SvayMÉuvae yt> . 3.

adharma-lakSaNA nAnA narakAW cAnuvarNitAH
manvantaraW ca vyAkhyAta AdyaH svAyambhuvo yataH

adharma-lakSaNAH — признаки греха; nAnA — многие; narakAH — адские планеты;  
ca — также; anuvarNitAH — были описаны; manu-antaraH — время ману; ca — также; 
vyAkhyAtaH — описан; AdyaH — первый; svAyambhuvaH — самобытный; yataH — откуда.

Ты описал ужасы ада, что ожидают грешника после 
смерти, и поведал о первом блюстителе вселенского за-
кона — ману Сваямбхуве.

ТЕКСТЫ 4-5 iàyìtaeÄanpdaev¡zSt½irtain c 
ÖIpv;RsmuÔaiÔ n*u*anvnSptIn! . 4.
xram{fls<Swan< Éagl][mant> 
Jyaeit;a< ivvra[a< c ywedms&jiÖÉu> . 5.

PriyavratottAnapador vaMWas tac-caritAni ca
dvIpa-varSa-samudrAdri-nady-udyAna-vanaspatIn

dharA-maNDala-saMsthAnaM bhAga-lakSaNa-mAnataH
jyotiSAM vivarANAM ca yathedam asRjad vibhuH

priyavrata — Приявраты; uttAnapadoH — и Уттанапады; vaMWaH — род; tat- 

caritAni — их достоинства; ca — также; dvIpa — острова; varSa — земли; samudra —  
моря и океаны; adri — горы; nadI — реки; udyAna — сады; vanaspatIn — деревья; 
dharA-maNDala — Земля; saMsthAnam — положение; bhAga — уровня; lakSaNa — осо-
бенностей; mAnataH — от размера; jyotiSAm — Солнца и светил; vivarANAm — низших  
планет; ca — также; yathA — как; idam — это; asRjat — создал; vibhuH — Господь.

Ты поведал о доблестных царях — Прияврате и Ут-
танападе — и об их потомках, о великом множестве 
светил и небесных телах, о земных островах, морях, 
горах, реках, лесах и озерах. Ты описал устройство 
вселенной и поведал о существах, населяющих ее  
просторы.

ТЕКСТ 6 Axuneh mhaÉag ywEv nrkaÚr> 
nanae¢yatnaÚeyaÄNme VyaOyatumhRis . 6.

adhuneha mahA-bhAga yathaiva narakAn naraH
nAnogra-yAtanAn neyAt tan me vyAkhyAtum arhasi

adhunA — сейчас; iha — здесь; mahA-bhAga — о счастливый; yathA — чтобы; Eva — воис-
тину; narakAn — муки ада; naraH — человек; nAnA — многие; ugra — ужасные; yAtanAn —  
муки; na IyAt — не испытает; tat — то; me — мне; vyAkhyAtum arhasi — поведать.

Теперь, о благословенный, я хочу услышать о том, 
что до´лжно делать человеку, дабы не попасть в адские 
урочища.

ТЕКСТ 7 ïIzuk %vac 
n ceidhEvapicit< ywa<hs> k«tSy k…yaRNmnaE´pai[iÉ> 

Øuv< s vE àeTy nrkanupEit ye kIitRta me ÉvtiStGmyatna> . 7.
WrI-Wuka uvAca

na ced ihaivApacitiM yathAMhasaH kRtasya kuryAn mana-uk-
ta-pANibhiH dhruvaM sa vai pretya narakAn upaiti ye kIrtitA me 

bhavatas tigma-yAtanAH

WrI-WukaH uvAca — Шука сказал; na — не; cet — если; iha — в жизни; Eva — же; 
apacitim — искупление; yathA — что; aMhasaH kRtasya — содеянного греха; kuryAt — 
совершит; manaH — умом; ukta — речью; pANibhiH — чувства; dhruvam — несомнен-
но; saH — он; vai — конечно; pretya — умерев; narakAn — ада; upaiti — приходит;  
ye — что; kIrtitAH — описаны; me — мною; bhavataH — тебе; tigma-yAtanAH — места 
мучений.

Блаженный Шука отвечал: 
— О царь, человек неизбежно совершает поступки, ко-

торые в своде законов ману считаются греховными. Лю-
бое действие сопряжено с насилием. Там же в законе 
приводятся способы искупления каждого греха. Если же 
человек не искупает грех в течение жизни, ему не избе-
жать адовых мук.

ТЕКСТ 8 tSmaTpurEvaiñh papin:k«taE ytet m&Tyaerivp*taTmna 
dae;Sy †:qœva guéla»v< ywa iÉ;i‹ikTset éja< indanivt! . 8.

tasmAt puraivAWv iha pApa-niSkRtau yateta mRtyor avipady-
atAtmanA doSasya dRSTvA guru-lAghavaM yathA bhiSak cikitseta 

rujAM nidAnavit

tasmAt — поэтому; purA — прежде; Eva — поистине; AWu — немедленно; iha — в этой 
жизни; pApa-niSkRtau — избежать последствий греха; yateta — пусть старается; 
mRtyoH — смерти; avipadyata — не обеспокоенным болезнями и старостью; AtmanA — 
обладая телом; doSasya — греха; dRSTvA — определив; guru-lAghavam — тяжесть или 
легкость; yathA — как; bhiSak — врач; cikitseta — пусть лечит; rujAm — болезнь; 
nidAna-vit — умело распознающий болезни.

Чем раньше возьмешься за лечение болезни, тем мень-
ше будешь страдать в будущем. Грехи прилипают к дея-
телю, как комья грязи к ногам путника; если не смыть их 
сразу, они утянут на дно адской трясины.
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1

ТЕКСТ 9 ïIrajaevac 
†òïuta_ya< yTpap< janÚPyaTmnae=ihtm! 
kraeit ÉUyae ivvz> àayiíÄmwae kwm! . 9.

WrI-rAjovAca
dRSTa-WrutAbhyAM yat pApaM jAnann apy Atmano ’hitam karoti 

bhUyo vivaWaH prAyaWcittam atho katham 

WrI-rAjA uvAca — Махараджа ответил; dRSTa — благодаря увиденному;  
WrutAbhyAm — и услышанному; yat — которое; pApam — преступление, грех; jAnan — 
знающий; api — хотя; AtmanaH — самого себя; ahitam — вред; karoti — делает; bhUyaH —  
вновь и вновь; vivaWaH — не владеющий собой; prAyaWcittam — искупление грехов; 
atho — тогда; katham — к чему.

Царь спросил: 
— Почему человек, зная, что будет осужден людским су-

дом и будет страдать в аду, продолжает творить зло? Что за 
сила заставляет его действовать во зло себе? Почему, раска-
явшись в одном злодеянии, он следом совершает другое?

ТЕКСТ 10 KviciÚvtRte=ÉÔaTKvic½rit tTpun> 
àayiíÄmwae=paw¡ mNye k…ÃrzaEcvt! . 10.

kvacin nivartate ’bhadrAt kvacic carati tat punaH
prAyaWcittam atho ’pArthaM manye kuYjara-Waucavat

kvacit — порой; nivartate — отказывается; abhadrAt — от греха; kvacit — порой; 
carati — совершает; tat — то; punaH — вновь; prAyaWcittam — искупление грехов; 
atho — поэтому; apArtham — тщетно; manye — считаю; kuYjara-Waucavat — похоже 
на купание слона.

Если нельзя не совершить грех, зачем тогда искупать 
его? Не подобно ли это валянию слона в грязи после купа-
ния? Не лучше ли человеку вовсе прекратить действовать?

ТЕКСТ 11 ïIbadrayi[évac
kmR[a kmRinhaRrae n ýaTyiNtk #:yte 
AivÖdixkairTvaTàayiíÄ< ivmzRnm! . 11.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
karmaNA karma-nirhAro na hy Atyantika iSyate

avidvad-adhikAritvAt prAyaWcittaM vimarWanam

WrI-bAdarAyaNiH uvAca — сын Вьясы ответил; karmaNA — корыстным деянием; karma-

nirhAraH — искупление деяний; na — не; hi — поистине; AtyantikaH — окончательное; 
iSyate — предписано; avidvat-adhikAritvAt — от невежества; prAyaWcittam — иску-
пление; vimarWanam — знание Вед.

Сын Вьясы отвечал: 
— Действительно, искупление греха — занятие бес-

смысленное, ибо искупление — тоже действие и потому 
тоже связано с насилием. Смыть с себя грех полностью 
можно знанием. Лишь познавший свою суть и суть окру-
жающего мира избавляется от прошлых грехов.

ТЕКСТ 12 naît> pWymevaÚ< Vyaxyae=iÉÉviNt ih 
@v< inymk«ÔajNznE> ]emay kLpte . 12.

nAWnataH pathyam EvAnnaM vyAdhayo ’bhibhavanti hi
EvaM niyamakRd rAjan WanaiH kSemAya kalpate

na — не; aWnataH — кто ест; pathyam — подходящую; Eva — ведь; annam — пищу; 
vyAdhayaH — различные болезни; abhibhavanti — превозмогают; hi — непременно; 
Evam — так; niyama-kRt — предписаниям; rAjan — о царь; WanaiH — постепенно; 
kSemAya — блага; kalpate — удостаивается.

Больной, что воздерживается от пагубной пищи, обя-
зательно вернет себе здоровье. Тот, кто в поиске своей 
истинной сути обуздает свои чувства и ум, обязательно 
добьется успеха.

ТЕКСТЫ 13-14 tpsa äücyeR[ zmen c dmen c 
Tyagen sTyzaEca_ya< ymen inymen va . 13.
dehvaGbuiÏj< xIra xmR}a> ïÏyaiNvta> 
i]pNTy»< mhdip ve[uguLmimvanl> . 14.

tapasA brahmacaryeNa Wamena ca damena ca
tyAgena satya-WaucAbhyAM yamena niyamena vA

deha-vAg-buddhijaM dhIrA dharmajYAH WraddhayAnvitAH
kSipanty aghaM mahad api veNu-gulmam ivAnalaH

tapasA — запрет; brahmacaryeNa — безбрачие; Wamena — обуздание; ca — и; damena — об-
уздание чувств; ca — и; tyAgena — пожертвования; satya — правдивость; WaucAbhyAm —  
чистота; yamena — ненасилие; niyamena — делание; vA — и; deha-vAk-buddhi-jam — 

порожден телом, речью и умом; dhIrAH — равновесие; dharma-jYAH — знатоки запо-
ведей; WraddhayA anvitAH — обладая верой; kSipanti — уничтожают; agham — грех; 
mahat api — самый тяжелый; veNu-gulmam — вьюнок; iva — как; analaH — огонь.

Дабы постичь истину, дарующую бессмертие, нужно воз-
держиваться от всякого прелюбодеяния и чувственных 
удовольствий. Необходимо жертвовать нуждающимся, из-
бегать суетных отношений, говорить одну лишь правду, 
воздерживаться от насилия и хранить чистоту помыслов. 
Кто следует этим правилам, тот смывает с себя грехи, со-
вершенные в мыслях, словом и делом. Но грехи как сорня-
ки: если не истребить огнем их корни, они прорастут вновь.

ТЕКСТ 15 keicTkevlya É®ya vasudevpray[a> 
A»< xuNviNt kaTSNyeRn nIharimv ÉaSkr> . 15.

kecit kevalayA bhaktyA vAsudeva-parAyaNAH
aghaM dhunvanti kArtsnyena nIhAram iva bhAskaraH

kecit — некоторые; kevalayA bhaktyA — служением; vAsudeva — Бога; parAyaNAH — по-
святившие себя; agham — любой грех; dhunvanti — уничтожают; kArtsnyena — искоре-
няя греховные желания; nIhAram — туман; iva — как; bhAskaraH — солнце.

Лишь тот, кто сдался на милость Непорочному, сжи-
гает дотла семя порока в своем сердце. Служение Все-
вышнему искореняет грех так же быстро, как восходящее 
солнце рассеивает туман.

ТЕКСТ 16 n twa ý»vaÜajNpUyet tpaidiÉ> 
ywa k«:[aipRtàa[StTpué;in;evya . 16.

na tathA hy aghavAn rAjan pUyeta tapa-AdibhiH
yathA kRSNArpita-prANas tat-puruSa-niSevayA

na — не; tathA — так; hi — поистине; agha-vAn — грешник; rAjan — о царь;  
pUyeta — очистится; tapaH-AdibhiH — запретом; yathA — как; kRSNa-arpita-prANaH — 
преданный, жизнь которого принадлежит Кришне; tat-puruSa-niSevayA — служение 
помазаннику.

Человек искупает все грехи, если служит безропотному 
слуге Кришны. Сердце не очистить от порока ни подвиж-
ничеством, ни покаянием, ни воздержанием, ни добры-
ми делами.

ТЕКСТ 17 sØIcInae ýy< laeke pNwa> ]emae=k…taeÉy> 
suzIla> saxvae yÇ naray[pray[a> . 17.

sadhrIcIno hy ayaM loke panthAH kSemo ’kuto-bhayaH
suWIlAH sAdhavo yatra nArAyaNa-parAyaNAH

sadhrIcInaH — правильный; hi — поистине; ayam — этот; loke — в мире; panthAH — 
путь; kSemaH — благой; akutaH-bhayaH — на котором нечего опасаться; su-WIlAH — 
благонравные; sAdhavaH — святые; yatra — где; nArAyaNa-parAyaNAH — избравшие 
путь Нараяны.

Поистине, путь служения — свет в мире тьмы. Кто из-
брал путь служения, тому неведом страх и не грозит гре-
хопадение.

ТЕКСТ 18 àayiíÄain cI[aRin naray[pra’œmuom! 
n in:puniNt rajeNÔ surak…MÉimvapga> . 18.

prAyaWcittAni cIrNAni nArAyaNa-parAGmukham
na niSpunanti rAjendra surA-kumbham ivApagAH

prAyaWcittAni — искупительные обряды; cIrNAni — аккуратно совершаемые; 
nArAyaNa-parAGmukham — непреданного; naniSpunanti — не очищают; rAjendra — о 
царь; surA-kumbham — сосуд из-под вина; iva — как; Apa-gAH — воды рек.

Кувшин, в котором хранилось вино, не отмоет и вода 
всех рек. Того, кто не предан Единосущему Нараяне, не 
очистят никакие обряды и таинства.

ТЕКСТ 19 sk«Nmn> k«:[pdarivNdyaeinRveizt< tÌ‚[raig yEirh 
  n te ym< pazÉ&tí tÑqaNSvße=ip pZyiNt ih cI[Rin:k«ta> . 19.

sakRn manaH kRSNa-padAravindayor niveWitaM tad-guNa-rAgi yair 
iha na te yamaM pAWa-bhRtaW ca tad-bhaTAn svapne ’pi paWyanti 

hi cIrNa-niSkRtAH

sakRt — один раз; manaH — ум; kRSNa-pada-aravindayoH — на лотосных стопах Криш-
ны; niveWitam — полностью сосредоточенный; tat — Кришны; guNa-rAgi — привлечен-
ный качествами; yaiH — которыми; iha — здесь; na — не; te — же; yamam — Яма; pAWa-
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bhRtaH — держащих путы; ca — и; tat — его; bhaTAn — посланцев; svapneapi — во сне; 
paWyanti — видят; hi — поистине; cIrNa-niSkRtAH — совершив истинное искупление.

Кто предался Кришне, очарованный Его личными каче-
ствами, тот уже смыл с себя все грехи. Считать праведни-
ком даже несовершенного слугу Кришны — само по себе 
уже есть искупление грехов. Кто полагает слуг Господних 
святыми, тому не грозит встреча с посланцами смерти.

ТЕКСТ 20 AÇ caedahrNtImimithas< puratnm! 
Ëtana< iv:[uymyae> s<vadSt< inbaex me . 20.

atra codAharantImam itihAsaM purAtanam
dUtAnAM viSNu-yamayoH saMvAdas taM nibodha me

atra — здесь; ca — также; udAharanti — приводят в пример; imam — это;  
itihAsam — сказание; purAtanam — древнее; dUtAnAm — посланников; viSNu — Госпо-
да Вишну; yamayoH — Яма; saMvAdaH — спор; tam — то; nibodha — пойми; me — мое.

Я расскажу тебе старинное предание о том, как поспо-
рили между собою слуги Вседержителя Вишну и послан-
цы смерти. И спор их был о судьбе одного грешника.

ТЕКСТ 21 kaNyk…âe iÖj> kiíÎasIpitrjaiml> 
naça nòsdacarae daSya> s<sgRËi;t> . 21.

kAnyakubje dvijaH kaWcid dAsI-patir ajAmilaH
nAmnA naSTa-sadAcAro dAsyAH saMsarga-dUSitaH

kAnya-kubje — в городе Каньякубджа; dvijaH — брахман; kaWcit — некий; dAsI-

patiH — муж женщины из низшего сословия; ajAmilaH — Аджамила; nAmnA — по 
имени; naSTa-sat-AcAraH — лишившийся всех брахманических качеств; dAsyAH — 
проститутки; saMsarga-dUSitaH — оскверненный обществом.

Некогда в городе Каньякубджа жил сын священника, 
благородный брахман по имени Аджамила, который по-
любил развратную женщину низкого происхождения. 
Вскоре эти двое поженились.

ТЕКСТ 22 bN*]E> kEtvEíaEyERgRihRta< v&iÄmaiSwt> 
ibæTk…quMbmzuicyaRtyamas deihn> . 22.

bandy-akSaiH kaitavaiW cauryair garhitAM vRttim AsthitaH
bibhrat kuTumbam aWucir yAtayAm Asa dehinaH

bandI — разбоем; akSaiH — игрой в кости; kaitavaiH — мошенничеством;  
cauryaiH — воровством; garhitAm — в преступный; vRttim — промысел; AsthitaH — 
вовлеченный; bibhrat — содержа; kuTumbam — семью; aWuciH — великий грешник; 
yAtayAmAsa — мучил; dehinaH — другие существа.

Брахману нужно было содержать семью, но посколь-
ку в окружении жены его навыки жреца оказались нево-
стребованы, он стал промышлять воровством, разбоем и 
мошенничеством.

ТЕКСТ 23 @v< invstStSy lalyanSy tTsutan! 
kalae=TygaNmhaÜajÚòazITyayu;> sma> . 23.

EvaM nivasatas tasya lAlayAnasya tat-sutAn
kAlo ’tyagAn mahAn rAjann aSTAWItyAyuSaH samAH

Evam — так; nivasataH — живущего; tasya — его; lAlayAnasya — содержащего; tat — 
ее; sutAn — сыновей; kAlaH — время; atyagAt — прошло; mahAn — долго; rAjan — о 
царь; aSTAWItyA — восемьдесят восемь; AyuSaH — жизни; samAH — лет.

Аджамила опускался все ниже и ниже, и вскоре от его 
благородства не осталось и следа. Женщина родила ему 
детей. В заботах о них и в домашних хлопотах промча-
лась вся его жизнь, и дожил Аджамила до восьмидеся-
ти восьми лет.

ТЕКСТ 24 tSy àvys> puÇa dz te;a< tu yae=vm> 
balae naray[ae naça ipÇaeí diytae É&zm! . 24.

tasya pravayasaH putrA daWa teSAM tu yo ’vamaH
bAlo nArAyaNo nAmnA pitroW ca dayito bhRWam

tasya — его; pravayasaH — старого; putrAH — сыновья; daWa — десять; teSAm — среди 
них; tu — но; yaH — который; avamaH — младший; bAlaH — ребенок; nArAyaNaH — Нараяна;  
nAmnA — имени; pitroH — родителям; ca — и; dayitaH — дорог; bhRWam — очень.

У старика было десять сыновей, младшего из кото-
рых звали Нараяною. Ко времени описываемых событий 

мальчику едва исполнилось пять лет, и отец с матерью 
души не чаяли в своем дитя.

ТЕКСТ 25 s bÏùdyStiSmÚÉRke klÉai;i[ 
inrI]ma[St‘Ila< mumude jrQae É&zm! . 25.

sa baddha-hRdayas tasminn arbhake kala-bhASiNi
nirIkSamANas tal-lIlAM mumude jaraTho bhRWam

saH — он; baddha-hRdayaH — привязан; tasmin — к тому; arbhake — малышу; kala-

bhASiNi — как следует говорить; nirIkSamANaH — наблюдающий; tat — его; lIlAm — 
игру; mumude — радовался; jaraThaH — старик; bhRWam — очень.

Забавный лепет малыша, его неловкие движения пле-
няли сердце Аджамилы. Он заботился о своем чаде и с 
умилением наблюдал за его забавами.

ТЕКСТ 26 ÉuÃan> àipbNoadNbalk< õehyiÙt> 
ÉaejyNpayyNmUFae n vedagtmNtkm! . 26.

bhuYjAnaH prapiban khAdan bAlakaM sneha-yantritaH
bhojayan pAyayan mUDho na vedAgatam antakam

bhuYjAnaH — принимал пищу; prapiban — пил; khAdan — жевал; bAlakam — к ребен-
ку; sneha-yantritaH — привязанный; bhojayan — кормил; pAyayan — поил; mUDhaH — 
глупец; na — не; veda — узнал; Agatam — подошла; antakam — смерть.

Аджамила настолько привязался к Нараяне, что не 
расставался с ним ни на мгновение: они ели из одного 
блюда, пили из одной чаши, и имя сына не сходило с уст 
любящего родителя. Так в заботах о Нараяне Аджами-
ла не заметил, как однажды смерть подкралась к нему.

ТЕКСТ 27 s @v< vtRmana=e}ae m&Tyukal %piSwte 
mit< ckar tnye bale naray[aþye . 27.

sa EvaM vartamAno ’jYo mRtyu-kAla upasthite
matiM cakAra tanaye bAle nArAyaNAhvaye

saH — он; Evam — так; vartamAnaH — существующий; ajYaH — глупый; mRtyu- 

kAle — смертный час; upasthite — настал; matimcakAra — сосредоточил ум; tanaye — 
на сыне; bAle — ребенке; nArAyaNa-Ahvaye — звали Нараяна.

Когда пробил его последний час, старик думал только 
о своем маленьком Нараяне.

ТЕКСТЫ 28-29 s pazhSta<ôIN†:qœva pué;anitdaé[an! 
v³tu{fanUXvRraeM[ AaTman< netumagtan! . 28.

Ëre ³Ifnkas´< puÇ< naray[aþym! 
Plaivten Svre[ae½Erajuhavak…leiNÔy> . 29.

sa pAWa-hastAMs trIn dRSTvA puruSAn ati-dAruNAn
vakra-tuNDAn Urdhva-romNa AtmAnaM netum AgatAn

dUre krIDanakAsaktaM putraM nArAyaNAhvayam
plAvitena svareNoccair AjuhAvAkulendriyaH

saH — он; pAWa-hastAn — в руках веревки; trIn — троих; dRSTvA — увидев; puruSAn — 
существ; ati-dAruNAn — наводящих ужас; vakra-tuNDAn — лица перекошены; Urdhva-

romNaH — волосы на теле стояли дыбом; AtmAnam — душу; netum — увести; AgatAn — 
пришедших; dUre — неподалеку; krIDanaka-Asaktam — играющего; putram — сына; 
nArAyaNa-Ahvayam — звали Нараяна; plAvitena — слезным; svareNa — голосом; 
uccaiH — громко; AjuhAva — звал; Akula-indriyaH — в смятении.

Неожиданно пред его взором предстали три ужасных 
существа: рыжие волосы на их уродливых телах вздыма-
лись клочьями, лица были перекошены от ярости. Оска-
лив клыки, с удавками и железными крюками в руках, 
они медленно стали обступать старика. Отчаяние охва-
тило несчастного — он пытался защититься, но не мог 
пошевелить руками, пытался бежать, но ноги не слуша-
лись его. От страха Аджамила стал звать на помощь На-
раяну, игравшего в соседней комнате.

ТЕКСТ 30 inzMy ièyma[Sy muotae hirkItRnm! 
ÉtuRnaRm mharaj pa;Rda> shsaptn! . 30.

niWamya mriyamANasya mukhato hari-kIrtanam
bhartur nAma mahArAja pArSadAH sahasApatan

niWamya — услышав; mriyamANasya — умирающего; mukhataH — из уст; hari- 

kIrtanam — звук имени Господа; bhartuHnAma — святое имя их владыки; mahA- 

rAja — о царь; pArSadAH — посланцы Вишну; sahasA — тотчас; Apatan — явились.
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Услышав, что кто-то призывает в заступники их Хозя-
ина, слуги Господа тотчас поспешили к месту событий. 
Не помня себя от страха, Аджамила умолял: «Нараяна, 
Нараяна, спаси меня!»

ТЕКСТ 31 ivk;Rtae=NtùRdyaÎasIpitmjaimlm! 
ymàe:yaiNv:[uËta varyamasuraejsa . 31.

vikarSato ’ntar hRdayAd dAsI-patim ajAmilam
yama-preSyAn viSNudUtA vArayAm Asur ojasA

vikarSataH — тащивших; antaHhRdayAt — сердца; dAsI-patim — мужа распутной; 
ajAmilam — Аджамилу; yama-preSyAn — подручных Ямы; viSNu-dUtAH — посланцы 
Вишну; vArayAmAsuH — остановили; ojasA — громовым голосом.

Подручные повелителя Смерти уже волокли душу Ад-
жамилы в преисподнюю, когда их остановил громовой 
оклик посланцев Вишну.

ТЕКСТ 32 ^cuinR;eixtaSta<Ste vEvSvtpur>sra> 
ke yUy< àit;eÏarae xmRrajSy zasnm! . 32.

Ucur niSedhitAs tAMs te vaivasvata-puraHsarAH
ke yUyaM pratiSeddhAro dharma-rAjasya WAsanam

UcuH — сказали; niSedhitAH — остановленные; tAn — им; te — они; vaivasvata — сын 
солнца; puraH-sarAH — помощники; ke — кто; yUyam — вы; pratiSed-dhAraH — проти-
вящиеся; dharma-rAjasya — царя религии; WAsanam — власти.

Услышав предостережение, слуги Ямы ответили: 

— Кто вы такие, что посмели бросить вызов власти на-
шего господина, сына Солнца?

ТЕКСТ 33 kSy va k…t Aayata> kSmadSy in;exw 
ik< deva %pdeva ya yUy< ik< isÏsÄma> . 33.

kasya vA kuta AyAtAH kasmAd asya niSedhatha
kiM devA upadevA yA yUyaM kiM siddha-sattamAH

kasya — чьи; vA — или; kutaH — откуда; AyAtAH — пришедшие; kasmAt — зачем;  
asya — этого; niSedhatha — запрещаете; kim — ли; devAH — боги; upadevAH — слуги 
богов; yAH — которые; yUyam — вы; kim — ли; siddha-sat-tamAH — лучшие из тех, кто 
достиг совершенства.

Откуда вы, кто вас послал и почему запрещаете нам 
трогать этого грешника? Почему мы не видели вас ни в 
обители богов, ни в обители бессмертных?

ТЕКСТЫ 34-36 sveR pÒplaza]a> pItkaEzeyvass> 
ikrIiqn> k…{filnae lsTpu:krmailn> . 34.

sveR c nUÆvys> sveR caéctuÉuRja> 
xnuinR;¼aisgda zŒc³aMbujiïy> . 35.

idzae ivitimralaeka> k…vRNt> Sven tejsa 
ikmw¡ xmRpalSy ik»raÚae in;exw . 36.

sarve padma-palAWAkSAH pIta-kauWeya-vAsasaH
kirITinaH kuNDalino lasat-puSkara-mAlinaH

sarve ca nUtna-vayasaH sarve cAru-caturbhujAH
dhanur-niSaGgAsi-gadA-WaGkha-cakrAmbuja-WriyaH

diWo vitimirAlokAH kurvantaH svena tejasA
kim arthaM dharma-pAlasya kiGkarAn no niSedhatha

sarve — все; padma-palAWa-akSAH — глаза – лепестки лотоса; pIta — желтые;  
kauWeya — шелковые; vAsasaH — одежды; kirITinaH — в шлемах; kuNDalinaH — с серь-
гами; lasat — сверкают; puSkara-mAlinaH — венки из лотосов; sarve — все; ca — так-
же; nUtna-vayasaH — юные; sarve — все; cAru — прекрасные; catuH-bhujAH — четыре 
руки; dhanuH — лук; niSaGga — стрелы; asi — меч; gadA — булава; WaGkha — рако-
вина; cakra — диск; ambuja — лотоса; WriyaH — украшают; diWaH — по сторонам;  
vitimira — рассеивая тьму; AlokAH — свет; kurvantaH — являя; svena — своим; 
tejasA — сиянием; kim artham — с целью; dharma-pAlasya — хранителя долга; 
kiGkarAn — слуг; naH — нас; niSedhatha — останавливаете.

Глаза ваши прекрасны как лепестки лотоса, облачены 
вы в золотистые платья, на шее у вас венки из лотосов, 
чела ваши венчают золотые уборы, в ушах великолепные 
серьги. Вы прекрасного телосложения и в руках держи-
те луки с колчанами, полными стрел, мечи, палицы, мор-
ские раковины, огненные круги и цветы лотоса. Своим 
сиянием вы озаряете мрак преисподней. Все в вашем об-
лике говорит, что вы не от мира сего. Ответьте же, какое 
вам, сынам света, дело до этого грешника?

ТЕКСТ 37 ïIzuk %vac 
#Tyu´e ymËtESte vasudevae´kair[> 

taNàTyUcu> àhSyed< me»inÿaRdya igra . 37.
WrI-Wuka uvAca

ity ukte yamadUtais te vAsudevokta-kAriNaH
tAn pratyUcuH prahasyedaM megha-nirhrAdayA girA

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; iti — так; ukte — вопросы; yamadUtaiH —  
посланцев Ямы; te — они; vAsudeva-ukta-kAriNaH — готовые исполнить волю Ва-
судевы; tAn — им; pratyUcuH — ответили; prahasya — улыбаясь; idam — это; megha-

nirhrAdayA — подобно грому; girA — голос.

Блаженный Шука продолжал: 
— Выслушав слуг Судьбы, посланники Единосущего, 

Васудевы, улыбнулись и отвечали в один голос, что зву-
чал точно раскаты грома.

ТЕКСТ 38 ïIiv:[uËta ^cu> 
yUy< vE xmRrajSy yid indeRzkair[> 

äUt xmRSy nStÅv< y½axmRSy l][m! . 38.
WrI-viSNudUtA UcuH

yUyaM vai dharma-rAjasya yadi nirdeWa-kAriNaH
brUta dharmasya nas tattvaM yac cAdharmasya lakSaNam

WrI-viSNudUtAH UcuH — посланцы Вишну сказали; yUyam — вы; vai — поистине; 
dharma-rAjasya — царя закона; yadi — если; nirdeWa-kAriNaH — исполнители при-
казов; brUta — поведайте; dharmasya — закона; naH — нам; tattvam — истину; yat — 
которая; ca — также; adharmasya — порока; lakSaNam — признак.

Посланцы Вишну сказали: 
— Если вы и в самом деле слуги вершителя Закона и 

вознамерились судить несчастного, разъясните нам, что 
есть закон и что — беззаконие.

ТЕКСТ 39 kw< iSviÏ+yte d{f> ik< vaSy SwanmIiPstm! 
d{f(a> ik< kair[> sveR Aahae iSvTkiticÚ&[am! . 39.

kathaM svid dhriyate daNDaH kiM vAsya sthAnam Ipsitam
daNDyAH kiM kAriNaH sarve Aho svit katicin nRNAm

kathamsvit — как; dhriyate — налагается; daNDaH — наказание; kim — какое; vA — или; 
asya — этого; sthAnam — объект; Ipsitam — желательный; daNDyAH — наказанию; kim —  
ли; kAriNaH — деятели; sarve — все; Ahosvit — или; katicit — некоторые; nRNAm — 
из людей.

Кто подлежит наказанию, какому и за что? И всякое ли 
действие влечет за собой наказуемые последствия?

ТЕКСТ 40 ymËta ^cu> 
vedài[ihtae xmaeR ýxmRStiÖpyRy> 

vedae naray[> sa]aTSvyMÉUirit zuïum . 40.
yamadUtA UcuH

veda-praNihito dharmo hy adharmas tad-viparyayaH
vedo nArAyaNaH sAkSAt svayambhUr iti WuWruma

yamadUtAH UcuH — ямадуты сказали; veda — Ведами; praNihitaH — предписан; 
dharmaH — закон; hi — воистину; adharmaH — безбожие; tat-viparyayaH — обратное 
тому; vedaH — Веды; nArAyaNaH sAkSAt — Господь; svayam-bhUH — саморожденные; 
iti — так; WuWruma —слышали.

Слуги Ямы сказали: 
— Закон — это закон Вед, а все, что противоречит Ве-

дам, есть беззаконие. Веды — воля Всевышнего, они так 
же незыблемы, как и их Владетель. Так нас учил наш го-
сподин, вершитель судеб и закона.

ТЕКСТ 41 yen SvxaMNymI Éava rj>sÅvtmaemya> 
gu[nami³yaêpEivRÉaVyNte ywatwm! . 41.

yena sva-dhAmny amI bhAvA rajaH-sattva-tamomayAH
guNa-nAma-kriyA-rUpair vibhAvyante yathA-tatham

yena — кто; sva-dhAmni — Своей обители; amI — эти; bhAvAH — сущности; rajaH-

sattva-tamaH-mayAH — страсти, благости, невежества; guNa — качествами; nAma — име-
нами; kriyA — деяниями; rUpaiH — и телами; vibhAvyante -образом; yathA-tatham — 
соответственно.

Всевышнему Владыке подвластен сотворенный мир 
и все его обитатели, пребывающие в помрачении, воз-
буждении и умиротворении. По заведенному Им зако-
ну смертные в качестве награды за свои труды получают 
разные тела, имена и условия обитания.
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ТЕКСТ 42 sUyaeR=i¶> o< méÎev> saem> sNXyahnI idz> 
k< k…> Svy< xmR #it ýete dEýSy sai][> . 42.

sUryo ’gniH khaM marud devaH somaH sandhyAhanI diWaH
kaM kuH svayaM dharma iti hy Ete daihyasya sAkSiNaH

sUryaH — бог Солнца; agniH — огонь; kham — небо; marut — воздух; devaH — боги; 
somaH — Луна; sandhyA — вечер; ahanI — день, ночь; diWaH — стороны; kam — вода;  
kuH — земля; svayam — лично; dharmaH — Яма; iti — так; hi — так; Ete — эти; 
daihyasya — заключен в теле; sAkSiNaH — свидетели.

За каждым поступком смертного наблюдают солнце, 
огонь, небо, воздух, боги, луна, сумерки, день и ночь, 
стороны света, вода, земля и Всеобщая Душа. 

ТЕКСТ 43 @tErxmaeR iv}at> Swan< d{fSy yuJyte 
sveR kmaRnuraexen d{fmhRiNt kair[> . 43.

Etair adharmo vijYAtaH sthAnaM daNDasya yujyate
sarve karmAnurodhena daNDam arhanti kAriNaH

EtaiH – этими; adharmaH – отказ от долга; vijYAtaH – узнанное; sthAnam – долж-
ный предмет; daNDasya – наказания; yujyate – признается; sarve – все; karma-

anurodhena – с учетом содеянного; daNDam – наказание; arhanti – заслуживают; 
kAriNaH – совершающие.

Кого зоркие эти свидетели уличат в небрежении к своему 
долгу или в стремлении завладеть плодами исполнения дол-
га, тот будет справедливо наказан вершителем судеб Ямою.

ТЕКСТ 44 sMÉviNt ih ÉÔai[ ivprItain can»a> 
kair[a< gu[s¼ae=iSt dehvaÚ ýkmRk«t! . 44.

sambhavanti hi bhadrANi viparItAni cAnaghAH
kAriNAM guNa-saGgo ’sti dehavAn na hy akarma-kRt

sambhavanti — существуют; hi — точно; bhadrANi — праведные; viparItAni — про-
тивоположные; ca — и; anaghAH — безгрешные; kAriNAm — карми; guNa-saGgaH — при-
роды; asti — существует; deha-vAn — обладая телом; na — не; hi — конечно; akarma-

kRt — бездействующий.

Каждым своим поступком смертный покушается на чу-
жую жизнь или имущество. Действуя во благо одних, он 
причиняет зло другим. В каждом поступке есть насилие, 
за которое суждено отвечать. Все живое действует, вся-
кий действующий совершает грех.

ТЕКСТ 45 yen yavaNywaxmaeR xmaeR veh smIiht>
s @v tT)l< Éu“e twa tavdmuÇ vE . 45.

yena yAvAn yathAdharmo dharmo veha samIhitaH
sa Eva tat-phalaM bhuGkte tathA tAvad amutra vai

yena — которым; yAvAn — насколько; yathA — как; adharmaH — грех; dharmaH — бла-
годеяния; vA — или; iha — в этой; samIhitaH — совершен; saH — он; Eva — ведь; tat-

phalam — плод; bhuGkte — испытывает; tathA — так; tAvat — настолько; amutra — там; 
vai — поистине.

За причиненное ближнему зло придется платить стра-
даниями, добро же вознаграждается удовольствиями. 
Таков высший закон.

ТЕКСТ 46 yweh devàvraôEivXymupl_yte 
ÉUte;u gu[vEicÈyaÄwaNyÇanumIyte . 46.

yatheha deva-pravarAs trai-vidhyam upalabhyate
bhUteSu guNa-vaicitryAt tathAnyatrAnumIyate

yathA — как; iha — здесь; deva-pravarAH — лучшие из богов; trai-vidhyam — трех ви-
дов; upalabhyate — достигается; bhUteSu — существ; guNa-vaicitryAt — из-за много-
образных форм; tathA — так; anyatra — в других местах; anumIyate — делается за-
ключение.

Он гласит, что смертный сам творит свою судьбу — 
мыслями и поступками он помещает себя в одно из трех 
состояний сознания, а состояния эти определяют его сле-
дующие поступки. И ничто не остановит этот замкнутый 
круг, кроме воли Всевышнего.

ТЕКСТ 47 vtRmanae=Nyyae> kalae gu[aiÉ}apkae ywa 
@v< jNmaNyyaeretÏmaRxmRindzRnm! . 47.

vartamAno ’nyayoH kAlo guNAbhijYApako yathA
EvaM janmAnyayor Etad dharmAdharma-nidarWanam

vartamAnaH — настоящее; anyayoH — прошлого и будущего; kAlaH — время; guNa-

abhijYApakaH — раскрывающее качества; yathA — как; Evam — так; janma — рожде-
ние; anyayoH — прошлой и будущей; Etat — это; dharma — благочестие; adharma — 
безбожие; nidarWanam — указывающее.

Как, наблюдая за природой, можно предположить, ка-
кой она была год назад и какой будет через год, так по 
поступкам человека можно предположить, кем он был в 
прошлой жизни и кем будет в следующей.

ТЕКСТ 48 mnsEv pure dev> pUvRêp< ivpZyit 
AnumIma<ste=pUv¡ mnsa Égvanj> . 48.

manasaiva pure devaH pUrva-rUpaM vipaWyati
anumImAMsate ’pUrvaM manasA bhagavAn ajaH

manasA — умом; Eva — воистину; pure — в обители; devaH — лучезарный; pUrva- 

rUpam — образ жизни в прошлом; vipaWyati — ясно видит; anumImAMsate — делает 
вывод; apUrvam — о будущем; manasA — умом; bhagavAn — всесильный; ajaH — рав-
ный Господу Брахме.

Подобно мировому Сознанию, лучезарный сын Солн-
ца, Яма, присутствует внутри каждой частицы сознания и 
видит все ее помыслы и поступки. По ним он назначает 
душе будущую судьбу и ее телесный облик. 

ТЕКСТ 49 ywa}Stmsa yu´ %paSte Vy´mev ih 
n ved pUvRmpr< nòjNmSm&itStwa . 49.

yathAjYas tamasA yukta upAste vyaktam Eva hi
na veda pUrvam aparaM naSTa-janma-smRtis tathA

yathA — как; ajYaH — невежда; tamasA — сном; yuktaH — окутано; upAste — действуя; 
vyaktam — приснился; Eva — непременно; hi — точно; naveda — не знает; pUrvam — 
прошлое; aparam — будущем; naSTa — потерян; janma-smRtiH — память рождения; 
tathA — так.

Подобно тому как во сне человек видит себя в ином 
обличии и забывает, кем он был наяву, душа видит свое 
нынешнее тело и не помнит, кем она была в прошлой 
жизни. 

ТЕКСТ 50 pÂiÉ> k…éte SvawaRNpÂ vedaw pÂiÉ> 
@kStu ;aefzen ÇINSvy< sÝdzae=îute . 50.

paYcabhiH kurute svArthAn paYca vedAtha paYcabhiH
Ekas tu SoDaWena trIn svayaM saptadaWo ’Wnute

paYcabhiH — пятью; kurute — действуя; sva-arthAn — своих целей; paYca — пять;  
veda — познает; atha — так; paYcabhiH — пятью; EkaH — единое; tu — но; SoDaWena — 
шестнадцать; trIn — три; svayam — сам; saptadaWaH — семнадцатый; aWnute — ис-
пытывает.

Над пятью объектами чувств, пятью органами воспри-
ятия и пятью органами действия находится шестнадца-
тая стихия — ум. Выше располагается сознание — душа. 
Через призму ума сознание наблюдает за взаимодействи-
ем пятнадцати стихий и испытывает от этого три состоя-
ния — возбуждение, радость и печаль.

ТЕКСТ 51 tdetT;aefzkl< il¼< zi´Çy< mht! 
xÄe=nus<s&it< pu<is h;RzaekÉyaitRdam! . 51.

tad Etat SoDaWa-kalaM liGgaM Wakti-trayaM mahat
dhatte ’nusaMsRtiM puMsi harSa-Woka-bhayArtidAm

tat — так; Etat — это; SoDaWa-kalam — шестнадцати частей; liGgam — тонкое; Wakti-

trayam — трех сил; mahat — неодолимо; dhatte — приносит; anusaMsRtim — рожде-
ний; puMsi — ему; harSa — радость; Woka — горе; bhaya — страх; Arti — страдание; 
dAm — дает.

У души есть и тонкое тело, кое состоит из мыслей, 
ощущений и желаний. Из-за них душа вынуждена сме-
нять грубые тела. Но в каком бы теле она ни воплоти-
лась, ее радость всегда будет смешана с печалью и она 
будет испытывать страх и страдания.

ТЕКСТ 52 deý}ae=ijt;fœvgaeR neCDNkmaRi[ kayRte 
kaezkar #vaTman< kmR[aCDa* muýit . 52.

dehy ajYo ’jita-SaD-vargo necchan karmANi kAryate
koWakAra ivAtmAnaM karmaNAcchAdya muhyati
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dehI — в теле; ajYaH — нет знания; ajita-SaT-vargaH — не обуздавший чувства; na 

icchan — не желая; karmANi — поступки; kAryate — совершать; koWakAraH — червь; 
iva — как; AtmAnam — себя; karmaNA — деятельностью; AcchAdya — покрыв; muhyati —  
запутывается.

Не в силах обуздать ум и чувства, воплощенная душа 
совершает действия, за которые впоследствии ей при-
ходится расплачиваться страданиями. Подобно шел-
копряду, что из собственной слюны сплетает кокон, из 
которого сам потом не может выбраться, душа плетет па-
утину деятельности и запутывается в ее последствиях. 

ТЕКСТ 53 n ih kiíT][mip jatu itóTykmRk«t! 
kayRte ývz> kmR gu[E> SvaÉaivkEbRlat! . 53.

na hi kaWcit kSaNam api jAtu tiSThaty akarma-kRt
kAryate hy avaWaH karma guNaiH svAbhAvikair balAt

na — не; hi — ведь; kaWcit — кто-либо; kSaNamapi — на миг; jAtu — когда; tiSThati —  
пребывает; akarma-kRt — бездеятельный; kAryate — совершать; hi — поистине; 
avaWaH — непроизвольно; karma — поступки; guNaiH — природы; svAbhAvikaiH — на-
клонностями; balAt — насильно.

Ни одно существо не способно удержаться от действий 
даже на мгновение. Смертный вынужден воспринимать 
мир и действовать согласно своей приобретенной природе.

ТЕКСТ 54 lBXva inimÄmVy´< Vy´aVy´< ÉvTyut 
ywayaein ywabIj< SvÉaven blIysa . 54.

labdhvA nimittam avyaktaM vyaktAvyaktaM bhavaty uta
yathA-yoni yathA-bIjaM svabhAvena balIyasA

labdhvA — обретя; nimittam — причину; avyaktam — незримую; vyakta-avyaktam — 
явленное, неявленное; bhavati — возникает; uta — непременно; yathA-yoni — подоб-
ное матери; yathA-bIjam — подобное отцу; sva-bhAvena — естественным побужде-
нием; balIyasA — сильным.

Действие, доброе или злое, есть следствие явных и 
скрытых желаний. Оно же причина перевоплощения в 
разных телах. Желание порождает действие. Действие 
порождает обстоятельства. Желание — причина того, что 
живое существо рождается в определенной семье и ста-
новится внешне похожим на отца и мать.

ТЕКСТ 55 @; àk«its¼en pué;Sy ivpyRy> 
AasITs @v n icradIzs¼aiÖlIyte . 55.

ESa prakRti-saGgena puruSasya viparyayaH
AsIt sa Eva na cirAd IWa-saGgAd vilIyate

ESaH — это; prakRti-saGgena — соприкосновения с природой; puruSasya — суще-
ства; viparyayaH — забвение; AsIt — появилось; saH — это; Eva — непременно; na — 
не; cirAt — спустя время; IWa-saGgAt — общения с Господом; vilIyate — исчезает.

Этой цепи перерождений нет конца: душа будет рож-
даться и умирать, пока однажды не воплотится в теле 
человека и не научится жертвовать Всевышнему. И горе 
тому, кто не воспользуется этой возможностью.

ТЕКСТЫ 56-57 Ay< ih ïutsMpÚ> zIlv&Ägu[aly> 
x&tìtae m&ÊdaRNt> sTyva’œmÙivCDuic> . 56.

guvRGNyitiwv&Ïana< zuïU;urnh»¯t> 
svRÉUtsuùTsaxuimRtvagnsUyk> . 57.

ayaM hi Wruta-sampannaH WIla-vRtta-guNAlayaH
dhRta-vrato mRdur dAntaH satya-vAG mantra-vic chuciH

gurv-agny-atithi-vRddhAnAM WuWrUSur anahaGkRtaH
sarva-bhUta-suhRt sAdhur mita-vAg anasUyakaH

ayam — этот; hi — но; Wruta-sampannaH — знаток Вед; WIla — благонравия;  
vRtta — хорошего поведения; guNa — добродетелей; AlayaH — средоточие; dhRta-

vrataH — предписания Вед; mRduH — кроткий; dAntaH — обуздавший ум; satya-vAk — 
правдивый; mantra-vit — гимны; WuciH — чистоплотный; guru — учителя; agni — огня; 
atithi — гостей; vRddhAnAm — старших; WuWrUSuH — почтительно; anahaGkRtaH —  
лишен гордыни; sarva-bhUta-suhRt — добрый ко всем; sAdhuH — ведущий себя при-
мерно; mita-vAk — умерен в речах; anasUyakaH — независтлив.

Этому смертному несказанно повезло. Он родился в 
семье священника, воспитывался в духе богопочитания 
и уважения законов. Уже в юности он обладал всеми ка-
чествами праведника: был кроток, учтив и чистоплотен, 

знал писания, всегда говорил правду, умел верно про-
износить заклинания. Он чтил учителей, огонь, гостей 
и старших и умел сдерживать чувства. Ему была чужда 
гордыня, он был справедлив и добр ко всем, благовоспи-
тан, говорил обдуманно и никому не завидовал.

ТЕКСТЫ 58-60 @kdasaE vn< yat> ipt&sNdezk«idœÖj> 
Aaday tt Aav&Ä> )lpu:psimTk…zan! . 58.
ddzR kaimn< kiÂCDUÔ< sh Éuij:yya 
pITva c mxu mrEey< mda»Ui[RtneÇya . 59.
mÄya ivðwÚIVya Vypet< inrpÇpm! 
³IfNtmnugayNt< hsNtmnyaiNtke . 60.

EkadAsau vanaM yAtaH pitR-sandeWa-kRd dvijaH
AdAya tata AvRttaH phala-puSpa-samit-kuWAn

dadarWa kAminaM kaYcic chUdraM saha bhujiSyayA
pItvA ca madhu maireyaM madAghUrNita-netrayA

mattayA viWlathan-nIvyA vyapetaM nirapatrapam
krIDantam anugAyantaM hasantam anayAntike

EkadA — однажды; asau — этот; vanamyAtaH — пошедший в лес; pitR — отца; sandeWa —  
наказ; kRt — исполняющий; dvijaH — брахман; AdAya — собирая; tataH — из леса; 
AvRttaH — возвращающийся; phala-puSpa — плоды и цветы; samit-kuWAn — травы самит  
и Куша; dadarWa — увидел; kAminam — похотливого; kaYcit — некоего; WUdram — шудру; 
saha — вместе; bhujiSyayA — с блудницей; pItvA — выпив; ca — также; madhu — мед;  
maireyam — собранный с цветов сома; mada — безумно; AghUrNita — вращая; netrayA —  
глазами; mattayA — пьяная; viWlathat-nIvyA — в спадавших одеждах; vyapetam —  
беспутного; nirapatrapam — бесстыдного; krIDantam — развлекающегося; 
anugAyantam — поющего; hasantam — улыбающегося; anayA — с ней; antike — рядом.

Однажды по просьбе отца Аджамила отправился в 
лес, чтобы набрать плодов, цветов и трав для жертвен-
ного таинства. На обратном пути он увидел мужчину и 
женщину низкого происхождения. Оба были пьяны от 
хмельного возлияния, пели и смеялись. Мужчина обни-
мал свою подругу и целовал в алые уста, а она, полуоб-
наженная, закатила глаза от удовольствия.

ТЕКСТ 61 †:qœva ta< kamilÝen ba÷na pirriMÉtam! 
jgam ùCDyvz< shsEv ivmaeiht> . 61.

dRSTvA tAM kAma-liptena bAhunA parirambhitAm
jagAma hRc-chaya-vaWaM sahasaiva vimohitaH

dRSTvA — увидев; tAm — ее; kAma-liptena — обсыпанной куркумой для разжига-
ния страсти; bAhunA — рукой; parirambhitAm — обнятую; jagAma — оказался;  
hRt-Waya — похоти в сердце; vaWam — во власти; sahasA — вдруг; Eva — несомненно; 
vimohitaH — охвачен иллюзией.

Юный брахман смотрел, как мужчина прикасается крас-
ными от румян руками к женской груди, и в нем пробужда-
лось неведомое доселе желание обладать чужой плотью.

ТЕКСТ 62 StMÉyÚaTmnaTman< yavTsÅv< ywaïutm! 
n zzak smaxatu< mnae mdnveiptm! . 62.

stambhayann AtmanAtmAnaM yAvat sattvaM yathA-Wrutam
na WaWAka samAdhAtuM mano madana-vepitam

stambhayan — сдержать; AtmanA — разумом; AtmAnam — ум; yAvatsattvam — насколь-
ко возможно; yathA-Wrutam — памятуя о предписаниях; na — не; WaWAka — мог; 
samAdhAtum — успокоить; manaH — ум; madana-vepitam — богом любви.

Он знал, что писания осуждают это, но не мог совла-
дать с собой. Он пытался призвать на помощь разум, но 
сердце, пронзенное стрелами бога любви, отказывалось 
повиноваться.

ТЕКСТ 63 tiÚimÄSmrVyaj ¢h¢Stae ivcetn>
tamev mnsa XyayNSvxmaRiÖrram h . 63.

tan-nimitta-smara-vyAja-graha-grasto vicetanaH
tAm Eva manasA dhyAyan sva-dharmAd virarAma ha

tat-nimitta — увидел; smara-vyAja — думать о ней; graha-grastaH — скрыт затмени-
ем; vicetanaH — забыв о своем положении; tAm — на ней; Eva — конечно; manasA — ум; 
dhyAyan — сосредоточив; sva-dharmAt — правил; virarAmaha — полностью отошел.

С той поры у Аджамилы словно помутился рассудок. 
Днем и ночью он думал о распутнице и вскоре попросил 
отца взять ее служанкой в их дом, а еще через несколько 
дней они зажили как муж и жена.
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ТЕКСТ 64-65 tamev tae;yamas ipÈye[aweRn yavta 
¢aMyEmRnaermE> kamE> àsIdet ywa twa . 64.

ivàa< SvÉayaRmàaEFa< k…le mhit liMÉtam! 
ivssjaRicraTpap> SvEir{yapa¼ivÏxI> . 65.

tAm Eva toSayAm Asa pitryeNArthena yAvatA
grAmyair manoramaiH kAmaiH prasIdeta yathA tathA

viprAM sva-bhAryAm aprauDhAM kule mahati lambhitAm
visasarjAcirAt pApaH svairiNyApAGga-viddha-dhIH

tAm — ее; Eva — несомненно; toSayAmAsa — ублажал; pitryeNa — отцовскими; arthena —  
деньгами; yAvatA — насколько возможно; grAmyaiH — грубое; manaH-ramaiH — прия-
тен уму; kAmaiH — дарами, доставляющими удовольствие чувствам; prasIdeta — до-
вольна; yathA — чтобы; tathA — так; viprAm — дочь брахмана; sva-bhAryAm — свою 
жену; aprauDhAm — молодую; kule — семьи; mahati — достойной; lambhitAm — взя-
тую; visasarja — отверг; acirAt — вскоре; pApaH — грешник; svairiNyA — блудни-
цы; apAGga-viddha-dhIH — похотливый взгляд.

Желая во всем угодить своей избраннице, Аджамила 
покупал ей дорогие украшения и наряды. После смер-
ти отца он выгнал из дома законную жену, взятую им из 
почтенной брахманской семьи, перестал исполнять брах-
манские обязанности и растратил отцовское наследство в 
праздности и увеселениях. 

ТЕКСТ 66 ytSttíaepinNye Nyaytae=Nyaytae xnm! 
bÉaraSya> k…quiMbNya> k…quMb< mNdxIrym! . 66.

yatas tataW copaninye nyAyato ’nyAyato dhanam
babhArAsyAH kuTumbinyAH kuTumbaM manda-dhIr ayam

yataHtataH — где угодно и как угодно; ca — и; upaninye — добывал; nyAyataH — чест-
но; anyAyataH — нечестно; dhanam — деньги; babhAra — содержал; asyAH — ее; kuTum-

binyAH — многодетную; kuTumbam — семью; manda-dhIH — лишенный разума; ayam — 
этот.

Вскоре у них народились дети, и, чтобы прокормить 
семью, он стал грабить, воровать и мошенничать. Сын 
священника, он не вернулся к родовому занятию, а пре-
вратился в преступника.

ТЕКСТ 67 ydsaE zaômu‘‘œ¸y SvErcayRitgihRt> 
AvtRt icr< kalm»ayurzuicmRlat! . 67.

yad asau WAstram ullaGghya svaira-cAry ati-garhitaH
avartata ciraM kAlam aghAyur aWucir malAt

yat — поскольку; asau — этот; WAstramullaGghya — преступив законы; svaira- 

cArI — безответственно; ati-garhitaH — порицаемый; avartata — провел; ciram 

kAlam — долго; agha-AyuH — грешит; aWuciH — нечистый; malAt — из-за скверны.

Так во грехе прожил жизнь этот несчастный — пре-
небрегал заветами писаний, предавался блуду, ел не-
потребную пищу, приготовленную развратницей. Грех 
притягивает грех. И не было преступления, которое он 
не совершил бы за свою распутную жизнь.

ТЕКСТ 68 tt @n< d{fpa[e> skaz< k«tikiLb;m! 
ne:yamae=k«tinveRz< yÇ d{fen zuÏ(it . 68.

tata EnaM daNDa-pANeH sakAWaM kRta-kilbiSam
neSyAmo ’kRta-nirveWaM yatra daNDena Wuddhyati

tataH — поэтому; Enam — его; daNDa-pANeH — карающего грешников; sakAWam — в 
присутствии; kRta-kilbiSam — много грешившего; neSyAmaH — отведем; akRta-

nirveWam — не искупившего грехи; yatra — где; daNDena — наказанием; Wuddhyati —  
очищается.

За долгую жизнь свою Аджамила ни разу не подумал 
искупить грехи, что совершил вольно или невольно, по-
тому он заслуживает самого сурового наказания. И по-
щады ему не видать.
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ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ШЕСТАЯ

Слуги Вседержителя 
спасают Аджамилу

Г Л А В А  В Т О Р А Я

ТЕКСТ 1 ïIbadrayi[évac 
@v< te ÉgvÎƒta ymËtaiÉÉai;tm! 
%pxayaRw taÜajNàTya÷nRykaeivda> . 1.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
EvaM te bhagavad-dUtA yamadUtAbhibhASitam

upadhAryAtha tAn rAjan pratyAhur naya-kovidAH

WrI-bAdarAyaNiH uvAca — сын Вьясадевы сказал; Evam — так; te — они; bhagavat-

dUtAH — слуги Господа Вишну; yamadUta — слугами Ямы; abhibhASitam — сказанное; 
upadhArya — выслушав; atha — затем; tAn — им; rAjan — о царь; pratyAhuH — долж-
ным образом ответили; naya-kovidAH — непревзойденные в споре и в логике.

Блаженный сын Вьясы сказал: 
— О царь, слугам Всевышнего нет равных в рассуди-

тельности. Выслушав подручных верховного судьи, они 
ответили:

ТЕКСТ 2 ïIiv:[uËta ^cu> 
Ahae kò< xmR†zamxmR> Sp&zte sÉam! 
yÇad{f(e:vpape;u d{fae yEiØRyte v&wa . 2.

WrI-viSNudUtA UcuH
aho kaSTaM dharma-dRWAm adharmaH spRWate sabhAm
yatrAdaNDyeSv apApeSu daNDo yair dhriyate vRthA

WrI-viSNudUtAH UcuH — вишнудуты сказали; aho — увы; kaSTam — как печально; 
dharma-dRWAm — хранителей религии; adharmaH — безбожие; spRWate — касает-
ся; sabhAm — собрание; yatra — где; adaNDyeSu — на тех, кого нельзя наказывать; 
apApeSu — безгрешных; daNDaH — наказание; yaiH — которыми; dhriyate — налага-
ется; vRthA — зря.

— Прискорбно, что в среде вершителей закона про-
цветает беззаконие. И вот уже стражи закона карают 
невинного.

ТЕКСТ 3 àjana< iptrae ye c zaStar> saxv> sma> 
yid SyaÄe;u vE;My< k< yaiNt zr[< àja> . 3.

prajAnAM pitaro ye ca WAstAraH sAdhavaH samAH
yadi syAt teSu vaiSamyaM kaM yAnti WaraNaM prajAH

prajAnAm — подданных; pitaraH — защитники; ye — кто; ca — и; WAstAraH — учат; 
sAdhavaH — добродетельно; samAH — беспристрастные; yadi — если; syAt — будет; 
teSu — у них; vaiSamyam — пристрастность; kam — куда; yAnti — идут; WaraNam — за-
щита; prajAH — подданные.

Задача судьи — оберегать подданных от беззакония. 
Но если судья не видит разницы между намеренным зло-
деянием и непреднамеренным, если он карает невино-
вного, то где людям искать защиты?

ТЕКСТ 4 y*dacrit ïeyaintrStÄdIhte 
s yTàma[< k…éte laekStdnuvtRte . 4.

yad yad Acarati WreyAn itaras tat tad Ihate
sa yat pramANaM kurute lokas tad anuvartate

yat yat — что ни; Acarati — совершает; WreyAn — великий; itaraH — другой; tat tat — 
то; Ihate — делает; saH — он; yat — что; pramANam — за истинное или верное; kurute — 
принимает; lokaH — народ; tat — тому; anuvartate — следует.

Народ берет пример с судьи, ибо верит в безгрешность 
вершителя закона. Кто вершит закон, тот не имеет права 
ошибиться и наказать напрасно.

ТЕКСТЫ 5-6 ySya»e izr Aaxay laek> Svipit inv&Rt> 
Svy< xmRmxm¡ va n ih ved ywa pzu> . 5.
s kw< NyipRtaTman< k«tmEÇmcetnm! 
ivöMÉ[Iyae ÉUtana< s»&[ae daeGxumhRit . 6.

yasyAGke Wira AdhAya lokaH svapiti nirvRtaH
svayaM dharmam adharmaM vA na hi veda yathA paWuH

sa kathaM nyarpitAtmAnaM kRta-maitram acetanam
visrambhaNIyo bhUtAnAM saghRNo dogdhum arhati

yasya — которого; aGke — на колени; WiraH — голову; AdhAya — положив; lokaH — 
народ; svapiti — спит; nirvRtaH — спокойно; svayam — сам; dharmam — законы; 
adharmam — безбожие; vA — или; na — не; hi — поистине; veda — знает; yathA — как; 
paWuH — животное; saH — такой человек; katham — как; nyarpita-AtmAnam — доверив-
шемуся существу; kRta-maitram — верному и дружелюбному; acetanam — глупому; 
visrambhaNIyaH — достойный доверия; bhUtAnAm — существ; sa-ghRNaH — мягкосер-
дечный; dogdhum — причинить боль; arhati — может.

Обычный мирянин не видит разницы между законом и 
беззаконием. Он во всем доверяет государю, подобно до-
машнему животному, которое мирно спит, уткнув голову в 
колени хозяина. Люди как малые дети — не знают, что хо-
рошо, а что плохо. Разве любящий родитель накажет свое 
дитя за непреднамеренный проступок? Разве судья и пра-
витель накажет подданного, который не ведает, что творит?

ТЕКСТ 7 Ay< ih k«tinveRzae jNmkaeq(<hsamip 
y™ajhar ivvzae nam SvSTyyn< hre> . 7.

ayaM hi kRta-nirveWo janma-koTy-aMhasAm api
yad vyAjahAra vivaWo nAma svasty-ayanaM hareH

ayam — этот; hi — несомненно; kRta-nirveWaH — виды искупления грехов;  
janma — жизней; koTi — миллионов; aMhasAm — греховных; api — даже; yat — что; 
vyAjahAra — произнес; vivaWaH — беспомощный; nAma — имя; svasti-ayanam — путь 
к освобождению; hareH — Бога.

Ваш пленник уже искупил свои злодеяния, совершен-
ные не только в этой жизни, но и во всех прошлых, ибо 
в миг смерти произнес имя Господа Бога.

ТЕКСТ 8 @tenEv ý»aenae=Sy k«t< Syad»in:k«tm! 
yda naray[ayeit jgad ctur]rm! . 8.

Etenaiva hy aghono ’sya kRtaM syAd agha-niSkRtam
yadA nArAyaNAyeti jagAda catur-akSaram

Etena — этим; Eva — конечно; hi — несомненно; aghonaH — грешный; asya — его;  
kRtam — что сделал; syAt — будет; agha — грехов; niSkRtam — искупление; yadA —  
когда; nArAyaNa — Нараяна; Aya — идти; iti — так; jagAda — повторил; catuH- 

akSaram — четыре слога.

Сам того не ведая, он позвал на помощь не своего сына 
Нараяну, а Всевышнего Нараяну. А кто хоть раз произ-
нес эти четыре слога, тот смывает с души своей все грехи.

ТЕКСТЫ 9-10 Sten> surapae imÇØuGäüha guétLpg> 
ôIrajipt&gaehNta ye c patiknae=pre . 9.
sveR;amPy»vtaimdmev suin:k«tm! 

namVyahr[< iv:[aeyRtStiÖ;ya mit> . 10.
stenaH surA-po mitra-dhrug brahma-hA guru-talpa-gaH

strI-rAja-pitR-go-hantA ye ca pAtakino ’pare
sarveSAm apy aghavatAm idam Eva suniSkRtam

nAma-vyAharaNaM viSNor yatas tad-viSayA matiH
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stenaH — вор; surA-paH — пьяница; mitra-dhruk — предатель; brahma-hA — убийца 

брахмана; guru-talpa-gaH — с женой учителя; strI — женщин; rAja — царя; pitR — 
отца; go — коров; hantA — убийца; ye — те, кто; ca — и; pAtakinaH — грешники; apare —  
другие; sarveSAm — всех их; api — хотя; agha-vatAm — великих грешников; idam — 
это; Eva — поистине; su-niSkRtam — искупление; nAma-vyAharaNam — произнес имя; 
viSNoH — Вишну; yataH — чего; tat-viSayA — обращенное; matiH — внимание.

Произнесший имя Вишну полностью искупает такие 
грехи, как кража золота, пристрастие к вину, предатель-
ство друга, убийство священника, сожительство с же-
ной учителя или главы семьи и даже грех убийства царя, 
отца, матери или коровы. Стоит нечестивцу единожды 
произнести имя Господа, как Тот навеки берет его под 
Свою опеку.

ТЕКСТ 11 n in:k«tEéidtEäRüvaidiÉ Stwa ivzuÏ(Ty»vaNìtaidiÉ> 
ywa hrenaRmpdEédaùtE StÊÄmðaekgu[aeplMÉkm! . 11.

na niSkRtair uditair brahma-vAdibhis tathA viWuddhyaty aghavAn 
vratAdibhiH yathA harer nAma-padair udAhRtais tad uttamaWloka- 

guNopalambhakam

na — не; niSkRtaiH — для искупления грехов; uditaiH — предписанными; brahma-

vAdibhiH — ману и мудрецами; tathA — так; viWuddhyati — очищается; agha-vAn — 
грешник; vrata-AdibhiH — обетами и предписаниями; yathA — как; hareH — Господа; 
nAma-padaiH — звуками имени; udAhRtaiH — произнесен; tat — то; uttamaWloka —  
Бога; guNa — о качествах; upalambhakam — напоминающее.

Ни воздержания, ни жертвенные таинства, ни покаяния, 
ни добрые дела не очистят грешника так, как единожды 
произнесенное имя Господа Хари. В Его имени сокрыта 
бесконечная слава и милосердие. В Его имени заключены 
все Его качества, облики, деяния и весь Его внутренний 
мир. Он Сам — Его имя, потому взывающий к Нему лице-
зрит Его Самого. Покаяние спасает душу от адовых мук, 
но имя Господа вознесет ее в обитель радости.

ТЕКСТ 12 nEkaiNtk< tiÏ k«te=ip in:k«te mn> punxaRvit cedsTpwe
tTkmRinhaRrmÉIPsta< hre guR[anuvad> olu sÅvÉavn> . 12.

naikAntikaM tad dhi kRte ’pi niSkRte manaH punar dhAvati ced 
asat-pathe tat karma-nirhAram abhIpsatAM harer guNAnuvAdaH  

khalu sattva-bhAvanaH

na — не; aikAntikam — очищенное; tat — то; hi — поскольку; kRte — исполненном;  
api — хотя; niSkRte — искуплении грехов; manaH — ум; punaH — вновь; dhAvati — бе-
жит; cet — если; asat-pathe — неправедный путь; tat — поэтому; karma-nirhAram — 
уничтожение кармы; abhIpsatAm — желающих; hareH — Бога; guNa-anuvAdaH — про-
славление; khalu — воистину; sattva-bhAvanaH — очищающее бытие.

Искупительные таинства избавляют от последствий 
прошлых грехов, но не очищают сердце от корысти, кото-
рая порождает грехи новые. Искоренить корысть в сердце 
может лишь тот, кто призывает имя Всевышнего, кто вос-
торгается Его деяниями, образом и свойствами личности.

ТЕКСТ 13 AwEn< mapnyt k«taze;a»in:k«tm! 
ydsaE ÉgvÚam ièyma[> sm¢hIt! . 13.

athainaM mApanayata kRtAWeSAgha-niSkRtam
yad asau bhagavan-nAma mriyamANaH samagrahIt

atha — потому; Enam — его; mA — не; apanayata — уводите; kRta — делал; aWeSa —  
бесчисленные; agha-niSkRtam — обряды искупления; yat — ибо; asau — он; bhagavat-

nAma — имя Бога; mriyamANaH — умирающий; samagrahIt — повторял.

На смертном одре Аджамила воззвал к имени Госпо-
да и этим искупил все свои грехи. О слуги Смерти, он не 
пойдет к вашему господину, а вознесется в обитель Все-
вышнего. Ибо смерть бессильна пред человеком, сни-
скавшим милость Господа.

ТЕКСТ 14 sa»eTy< pairhaSy< va StaeÉ< helnmev va 
vEk…{Qnam¢h[mze;a»hr< ivÊ> . 14.

sAGketyaM pArihAsyaM vA stobhaM helanam Eva vA
vaikuNTha-nAma-grahaNam aWeSAgha-haraM viduH

sAGketyam — позвать; pArihAsyam — шутливое; vA — или; stobham — пения;  
helanam — пренебрежительно; Eva — даже; vA — или; vaikuNTha — Господа; nAma-

grahaNam — повторение святого имени; aWeSa — бесконечные; agha-haram — уничто-
жающее грехи; viduH — знают.

Да будет вам известно, что имя Всевышнего, даже про-
изнесенное всуе, случайно, в шутку или с пренебрежени-
ем, избавляет человека от стольких грехов, сколько он не 
смог бы совершить и за миллионы жизней.

ТЕКСТ 15 pitt> Soiltae É¶> sNdòStÝ Aaht> 
hirirTyvzenah pumaÚahRit yatna> . 15.

patitaH skhalito bhagnaH sandaSTas tapta AhataH
harir ity avaWenAha pumAn nArhati yAtanAH

patitaH — упав; skhalitaH — поскользнулся; bhagnaH — сломав кости; sandaSTaH —  
укушен; taptaH — с недугом; AhataH — раненый; hariH — Господа; iti — так;  
avaWena — непроизвольно; Aha — произносит; pumAn — человек; na — не; arhati — за-
служивает; yAtanAH — наказание.

Какой бы смертью человек ни умер — от укуса змеи, от 
лихорадки, от старости, от увечий или пронзенный ме-
чом, если в последний миг он произнес имя Всевышнего, 
ему простятся все грехи.

ТЕКСТ 16 guê[a< c l»Una< c guêi[ c l»Uin c 
àayiíÄain papana< }aTvae´ain mhi;RiÉ> . 16.

gurUNAM ca laghUnAM ca gurUNi ca laghUni ca
prAyaWcittAni pApAnAM jYAtvoktAni maharSibhiH

gurUNAm — тяжких; ca — и; laghUnAm — легких; ca — также; gurUNi — суровые; ca — 
и; laghUni — легкие; ca — также; prAyaWcittAni — искупления; pApAnAm — грехов; 
jYAtvA — зная; uktAni — установленные; mahA-RSibhiH — мудрецами.

Знайте, что тяжкие грехи тяжело искупить, легкие гре-
хи искупить легко. Но произнесшему имя Бога прощают-
ся все прегрешения — и малые и большие.

ТЕКСТ 17 tEStaNy»ain pUyNte tpaedanìtaidiÉ> 
naxmRj< tÏ¯dy< tdpIzai’œºsevya . 17.

tais tAny aghAni pUyante tapo-dAna-vratAdibhiH
nAdharmajaM tad-dhRdayaM tad apIWAGghri-sevayA

taiH — теми; tAni — те; aghAni — грехи; pUyante — уничтожая; tapaH — запретом;  
dAna — щедрость; vrata-AdibhiH — обетами; na — не; adharma-jam — рожденное по-
роком; tat — того; hRdayam — сердце; tat — то; api — также; IWa-aGghri — лотосным 
стопам; sevayA — служением.

Грех искупается покаянием, добрым делом, подвижни-
чеством, жертвоприношением. Однако никаким деянием 
или отказом от деятельности нельзя искоренить в сердце 
тягу к греховному деянию. Но кто исполняет волю Все-
вышнего, тот не совершает греха, какой бы деятельно-
стью ни занимался.

ТЕКСТ 18 A}anadwva }anaÊÄmðaeknam yt! 
s»IitRtm»< pu<sae dhedexae ywanl> . 18.

ajYAnAd athavA jYAnAd uttamaWloka-nAma yat
saGkIrtitam aghaM puMso dahed Edho yathAnalaH

ajYAnAt — по неведению; athavA — или; jYAnAt — сознательно; uttamaWloka — 
Бога; nAma — имя; yat — что; saGkIrtitam — произнесено; agham — грех; puMsaH — че-
ловека; dahet — сожжет; EdhaH — сухую траву; yathA — как; analaH — огонь.

Как огонь сжигает дотла сухую траву, так имя Госпо-
да, даже произнесенное нечаянно, сжигает дотла все гре-
хи смертного.

ТЕКСТ 19 ywagd< vIyRtmmupyu´< y†CDya 
Ajantae=PyaTmgu[< k…yaRNmÙae=Pyudaùt> . 19.

yathAgadaM vIryatamam upayuktaM yadRcchayA
ajAnato ’py Atma-guNaM kuryAn mantro ’py udAhRtaH

yathA — как; agadam — лекарство; vIrya-tamam — сильнодействующее; upayuktam — 
принимаемое; yadRcchayA — непроизвольно; ajAnataH — незнающего; api — даже; 
Atma-guNam — свое действие; kuryAt — окажет; mantraH — мантра; api — так же; 
udAhRtaH — произнесенная.

Лекарство излечит больного, даже если тот не зна-
ет его целительной силы. Так и молитва, обращенная ко 
Всевышнему, даже произнесенная несознательно, исце-
ляет душу от болезни стяжательства. Имя Бога дарует 
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благо всем — и грешникам, и праведникам, и нет препят-
ствия, способного помешать Ему.

ТЕКСТ 20 ïIzuk %vac 
t @v< suivin[IRy xm¡ Éagvt< n&p 

t< yaMypazaiÚmuRCy ivà< m&TyaermUmucn! . 20.
WrI-Wuka uvAca

ta EvaM suvinirNIya dharmaM bhAgavataM nRpa
taM yAmya-pAWAn nirmucya vipraM mRtyor amUmucan

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; te — они; Evam — так; su-vinirNIya — ясно 
определив; dharmam — религию; bhAgavatam — преданного; nRpa — о царь; tam — 
его; yAmya-pAWAt — от пут ямадутов; nirmucya — освободив; vipram — брахмана;  
mRtyoH — от смерти; amUmucan — спасли.

Блаженный Шука сказал: 
— Итак, изложив свои доводы, слуги Всевышнего вырва-

ли Аджамилу из рук посланников посмертного судьи Ямы.

ТЕКСТ 21 #it àTyuidta yaMya Ëta yaTva ymaiNtkm! 
ymra}e ywa svRmacc]urirNdm . 21.

iti pratyuditA yAmyA dUtA yAtvA yamAntikam
yama-rAjYe yathA sarvam AcacakSur arindama

iti — так; pratyuditAH — получившие ответ; yAmyAH — слуги Ямы; dUtAH — послан-
цы; yAtvA — придя; yama-antikam — в обитель Ямы; yama-rAjYe — царю Яме; yathA —  
как есть; sarvam — все; AcacakSuH — рассказали; arindama — о покоритель врагов.

Выслушав отповедь незнакомцев, обескураженные 
служители Смерти вернулись к своему господину и рас-
сказали ему обо всем, что произошло.

ТЕКСТ 22 iÖj> pazaiÖinmuR´ae gtÉI> àk«it< gt> 
vvNde izrsa iv:[ae> ik»raNdzRnaeTsv> . 22.

dvijaH pAWAd vinirmukto gata-bhIH prakRtiM gataH
vavande WirasA viSNoH kiGkarAn darWanotsavaH

dvijaH — брахман; pAWAt — из петли; vinirmuktaH — освобожден; gata-bhIH — изба-
вившийся от страха; prakRtim gataH — пришел в себя; vavande — низко поклонился; 
WirasA — склонив голову; viSNoH — Вишну; kiGkarAn — слугам; darWana-utsavaH — 
радостный от увиденного.

А освобожденный от удавок смерти Аджамила пришел 
в себя и бросился в ноги своим спасителям, не зная, как 
их благодарить.

ТЕКСТ 23 t< ivv]umiÉàeTy mhapué;ik»ra> 
shsa pZytStSy tÇaNtdRixre=n» . 23.

taM vivakSum abhipretya mahApuruSa-kiGkarAH
sahasA paWyatas tasya tatrAntardadhire ’nagha

tam — его; vivakSum — сказать; abhipretya — поняв; mahApuruSa-kiGkarAH — слуги 
Вишну; sahasA — вдруг; paWyataH tasya — смотрел; tatra — там; antardadhire — ис-
чезли; anagha — о безгрешный.

Но, благословенный царь, чудесные существа не дали 
ему сказать, исчезнув так же внезапно, как появились.

ТЕКСТЫ 24-25 Ajaimlae=Pywak{yR Ëtana< ymk«:[yae> 
xm¡ Éagvt< zuÏ <ÇvE*e <c g[uaïym! . 24.
Éi´maNÉgvTyazu mahaTMyïv[aÏre> 
Anutapae mhanasITSmrtae=zuÉmaTmn> . 25.

ajAmilo ’py athAkarNya dUtAnAM yama-kRSNayoH
dharmaM bhAgavataM WuddhaM trai-vedyaM ca guNAWrayam

bhaktimAn bhagavaty AWu mAhAtmya-WravaNAd dhareH
anutApo mahAn AsIt smarato ’Wubham AtmanaH

ajAmilaH — Аджамила; api — же; atha — затем; AkarNya — услышав; dUtAnAm — по-
сланцев; yama-kRSNayoH — Яма и Кришна; dharmam — закон; bhAgavatam — о Боге; 
Wuddham — чистый; trai-vedyam — в трех Ведах; ca — также; guNa-aWrayam — под-
властен природе; bhakti-mAn — преданный; bhagavati — Бога; AWu — немедленно; 
mAhAtmya — прославление; WravaNAt — благодаря тому, что услышал; hareH — Хари; 
anutApaH — раскаяние; mahAn — великое; AsIt — возникло; smarataH — вспоминаю-
щего; aWubham — недостойные поступки; AtmanaH — свои.

Когда Аджамила очнулся, он помнил каждое слово из 
разговора слуг Ямы и слуг Кришны. Теперь он не сомне-
вался в истинности высшего закона, изложенного в трех 
Ведах: кто действует ради самоутверждения, самовозвели-

чивания и самообогащения, должен будет платить за дела 
свои страданиями. Он раскаивался в своих прегрешениях 
и прославлял Всевышнего за Его бесконечную милость.

— Кому еще, — воскликнул Аджамила, — я могу вру-
чить свою душу, кроме как Кришне, дозволяющему нам 
искупить все грехи лишь произнесением Его имени! 

ТЕКСТ 26 Ahae me prm< kòmÉUdivijtaTmn> 
yen ivPlaivt< äü v&;Lya< jaytaTmna . 26.

aho me paramaM kaSTam abhUd avijitAtmanaH
yena viplAvitaM brahma vRSalyAM jAyatAtmanA

aho — увы; me — мое; paramam — великое; kaSTam — несчастье; abhUt — произо-
шло; avijita-AtmanaH — чувства не обузданы; yena — которым; viplAvitam — 
уничтожено; brahma — брахман; vRSalyAm — со служанкой; jAyatA — порожден;  
AtmanA — мною.

О, как низко я пал, идя на поводу у чувств! Связав 
жизнь с блудницей, я растратил все свои добродетели, 
унаследованные от отца с матушкой!

ТЕКСТ 27 ix’œma< ivgihRt< siÑÊR:k«t< k…lk¾lm! 
ihTva bala< stI— yae=h< surapImstImgam! . 27.

dhiG mAM vigarhitaM sadbhir duSkRtaM kula-kajjalam
hitvA bAlAM satIM yo ’haM surA-pIm asatIm agAm

dhik mAm — проклятие мне; vigarhitam — порицаем; sadbhiH — честными;  
duSkRtam — грешнику; kula-kajjalam — опозорив семью; hitvA — бросив;  
bAlAm — молодую; satIm — добрую; yaH — кто; aham — я; surA-pIm — вину; asatIm — 
распущенной; agAm — сожительство.

Пусть я буду проклят за то, что пороком запятнал 
честь семьи, за то, что ради развратной женщины, при-
страстной к вину, выгнал из дома верную и добродетель-
ную жену свою!

ТЕКСТ 28 v&ÏavnawaE iptraE naNybNxU tpiSvnaE 
Ahae myaxuna Ty´avk«t}en nIcvt! . 28.

vRddhAv anAthau pitarau nAnya-bandhU tapasvinau
aho mayAdhunA tyaktAv akRtajYena nIcavat

vRddhau — старые; anAthau — некому заботиться; pitarau — родители; na anya-bandhU —  
нет иного друга; tapasvinau — страдавшие; aho — увы; mayA — мною; adhunA — тогда; 
tyaktau — покинутые; akRta-jYena — неблагодарным; nIca-vat — низшему из людей.

За все доброе, что сделали для меня родители, я заплатил 
черной неблагодарностью. Старых и беспомощных, я бро-
сил их на произвол судьбы умирать одних в горе и нищете.

ТЕКСТ 29 sae=h< Vy´< pit:yaim nrke É&zdaé[e 
xmR¹a> kaimnae yÇ ivNdiNt ymyatna> . 29.

so ’haM vyaktaM patiSyAmi narake bhRWa-dAruNe
dharma-ghnAH kAmino yatra vindanti yama-yAtanAH

saH — такой; aham — я; vyaktam — ясно; patiSyAmi — паду; narake — в ад; bhRWa-

dAruNe — страшный; dharma-ghnAH — нарушал заповеди; kAminaH — похоти; yatra — 
где; vindanti — испытывают; yama-yAtanAH — страдания от Ямы.

Чтобы содержать развратную женщину, я грабил без-
защитных и обманывал доверчивых. За все мои злоде-
яния я заслужил муки адовы и уже было предстал пред 
судом всесильного бога Судьбы.

ТЕКСТ 30 ikimd< Svß Aahae iSvTsa]aÎ¯òimhaÑ‚tm! 
Kv yata A* te ye ma< Vyk;RNpazpa[y> . 30.

kim idaM svapna Aho svit sAkSAd dRSTam ihAdbhutam
kva yAtA adya te ye mAM vyakarSan pAWa-pANayaH

kim — что; idam — это; svapne — во сне; Aho svit — или; sAkSAt — прямо; dRSTam — 
увиденное; iha — здесь; adbhutam — удивительное; kva — куда; yAtAH — ушедшие; 
adya — теперь; te — они; ye — которые; mAm — меня; vyakarSan — вытаскивающие; 
pAWa-pANayaH — в руках веревки.

Слуги Смерти уже тащили меня, связанного по рукам 
и ногам, в чертоги своего господина. Но неведомые пре-
красные существа вырвали меня из их цепких когтей. И 
уже не знаю, было ли это во сне или наяву.
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ТЕКСТ 31 Aw te Kv gta> isÏaíTvaríaédzRna> 
VyamaecyÚIyman< bdœXva pazErxae Éuv> . 31.

atha te kva gatAH siddhAW catvAraW cAru-darWanAH
vyAmocayan nIyamAnaM baddhvA pAWair adho bhuvaH

atha — потом; te — они; kva — куда; gatAH — ушли; siddhAH — сила; catvAraH — чет-
веро; cAru-darWanAH — прекрасные; vyAmocayan — освободили; nIyamAnam — увели; 
baddhvA — связав; pAWaiH — веревками; adhaH bhuvaH — под землю.

Куда исчезли мои спасители и что мне делать теперь? 
Сейчас слуги смерти отступили, но они наверняка вер-
нутся, когда придет мой последний час. И кто тогда за-
щитит несчастного?

ТЕКСТ 32 Awaip me ÊÉRgSy ivbuxaeÄmdzRne 
ÉivtVy< m¼lne yenaTma me àsIdit . 32.

athApi me durbhagasya vibudhottama-darWane
bhavitavyaM maGgalena yenAtmA me prasIdati

atha — поэтому; api — хотя; me — меня; durbhagasya — злосчастного; vibudha-

uttama — возвышенных преданных; darWane — поскольку увидел; bhavitavyam — то, 
что должно; maGgalena — благочестием; yena — которым; AtmA — душа; me — моя; 
prasIdati — истинно радуется.

Спасут ли меня, погрязшего в трясине порока, те чет-
веро, когда посланцы неумолимого Ямы вновь придут за 
мной? Увижу ли снова моих любезных друзей?

ТЕКСТ 33 ANywa ièyma[Sy nazucev&R;lIpte> 
vEk…{Qnam¢h[< ijþa v´…imhahRit . 33.

anyathA mriyamANasya nAWucer vRSalI-pateH
vaikuNTha-nAma-grahaNaM jihvA vaktum ihArhati

anyathA — иначе; mriyamANasya — умирающего; na — не; aWuceH — нечистого; 
vRSalI-pateH — содержавшего распутную; vaikuNTha — повелителя Вайкунтхи;  
nAma-grahaNam — звук имени; jihvA — язык; vaktum — произнести; iha — при этом; 
arhati — может.

Как случилось, что я, воплощение греха и разврата, 
призвал на смертном одре Всевышнего? Может быть, 
когда-то давно я чем-то угодил Ему? За что Он позволил 
мне произнести Его имя?

ТЕКСТ 34 Kv cah< iktv> papae äü¹ae inrpÇp> 
Kv c naray[eTyetÑgvÚam m¼lm! . 34.

kva cAhaM kitavaH pApo brahma-ghno nirapatrapaH
kva ca nArAyaNety Etad bhagavan-nAma maGgalam

kva — где; ca — и; aham — я; kitavaH — обманщик; pApaH — греха; brahma-ghnaH — по-
губивший добродетели; nirapatrapaH — бесстыдный; kva — где; ca — и; nArAyaNa — 
Нараяна; iti — так; Etat — это; bhagavat-nAma — имя Бога; maGgalam — всеблагое.

Я убил в себе брахмана — совершил грех, тяжелее ко-
торого нет в целом свете. Чтобы искупить этот грех, 
смертному не хватит и миллиона жизней подвижниче-
ства и покаяний, но именем Нараяны я спасся в одно 
мгновение. Воистину, чудесны дела Божьи!

ТЕКСТ 35 sae=h< twa yit:yaim yticÄeiNÔyainl> 
ywa n ÉUy AaTmanmNxe tmis m¾ye . 35.

so ’haM tathA yatiSyAmi yata-cittendriyAnilaH
yathA na bhUya AtmAnam andhe tamasi majjaye

saH — такой; aham — я; tathA — так; yatiSyAmi — буду стараться; yata-citta- 

indriya — ум и чувства обузданы; anilaH — и потоки воздуха в теле; yathA — что-
бы; na — не; bhUyaH — вновь; AtmAnam — душу; andhe — во тьме; tamasi — в невеже-
стве; majjaye — топлю.

Отныне жизнь для меня будет другою. Я покину лю-
дей, буду усмирять плоть, обуздаю ум и чувства и до 
скончания дней своих буду воспевать имя Всевышнего. 
Так я спасу свою душу от наказания за прошлые грехи.

ТЕКСТЫ 36-37 ivmuCy timm< bNxmiv*akamkmRjm! 
svRÉUtsuùCDaNtae mEÇ> ké[ AaTmvan! . 36.
maecye ¢StmaTman< yaei;NmYyaTmmayya 
iv³Iiftae yyEvah< ³Ifam&g #vaxm> . 37.

vimucya tam imaM bandham avidyA-kAma-karmajam
sarva-bhUta-suhRc chAnto maitraH karuNa AtmavAn
mocaye grastam AtmAnaM yoSin-mayyAtma-mAyayA

vikrIDito yayaivAhaM krIDA-mRga ivAdhamaH

vimucya — освободившись; tam — того; imam — этого; bandham — рабства; avidyA —  
невежественны; kAma — похотлив; karma-jam — поступками; sarva-bhUta — всех су-
ществ; suhRt — друг; WAntaH — умиротворен; maitraH — дружелюбный; karuNaH — 
милосердный; Atma-vAn — осознавший себя; mocaye — освобождаю; grastam — зато-
ченную; AtmAnam — душу; yoSit-mayyA — образ женщины; Atma-mAyayA — иллюзией 
Господа; vikrIDitaH — игрушка; yayA — которой; Eva — поистине; aham — я; krIDA-

mRgaH — прирученное животное; iva — как; adhamaH — падший.

Я вырву из сердца ростки похоти, буду дружелюбен ко 
всем существам, буду помогать страждущим, усмирю ум и 
чувства. Я освобожусь от самообмана, от привязанности 
к бренному. Я больше не буду домашним животным, по-
слушным коварной иллюзии, явившейся ко мне в образе 
женщины. Пришло время сбросить с души оковы похоти.

ТЕКСТ 38 mmahimit dehadaE ihTvaimWyawRxImRitm! 
xaSye mnae Égvit zuÏ< tTkItRnaidiÉ> . 38.

mamAham iti dehAdau hitvAmithyArtha-dhIr matim
dhAsye mano bhagavati WuddhaM tat-kIrtanAdibhiH

mama — мое; aham — я; iti — так; deha-Adau — в теле; hitvA — отринув; amithyA — ис-
тинные; artha — ценности; dhIH — кто сознает; matim — мысль; dhAsye — сосредото-
чу; manaH — ум; bhagavati — Бога; Wuddham — чистое; tam — то; kIrtana-AdibhiH — по-
вторением, слушанием.

Я избавлюсь от понятий «я» и «мое», буду стяжать ис-
тинные ценности. Сосредоточу ум на Всевышнем, буду 
слушать о Нем и воспевать Его славу.

ТЕКСТ 39 #it jatsuinveRd> ][s¼en saxu;u 
g¼aÖarmupeyay mu´svaRnubNxn> . 39.

iti jAta-sunirvedaH kSaNa-saGgena sAdhuSu
gaGgA-dvAram upeyAya mukta-sarvAnubandhanaH

iti — так; jAta-sunirvedaH — освободившийся от материального; kSaNa- 

saGgena — мимолетной встречей; sAdhuSu — с садху; gaGgA-dvAram — врата царства 
Хари; upeyAya — отправился; mukta — свободен; sarva-anubandhanaH — всех оков.

Так смертному порой достаточно мимолетного обще-
ния со слугами Господа, чтобы он освободился от мир-
ских привязанностей и отправился на поиски вечной 
обители.

ТЕКСТ 40 s tiSmNdevsdn AasInae yaegmaiSwt> 
àTyaùteiNÔy¢amae yuyaej mn AaTmin . 40.

sa tasmin deva-sadana AsIno yogam AsthitaH
pratyAhRtendriya-grAmo yuyoja mana Atmani

saH — он; tasmin — там; deva-sadane — в храме Вишну; AsInaH — находящийся; yogam 

AsthitaH — занимающийся йогой; pratyAhRta — обузданы; indriya-grAmaH — чьи чув-
ства; yuyoja — сосредоточил; manaH — ум; Atmani — на душе.

Аджамила сдержал свое слово. Он оставил дом и се-
мью и ушел в Харидвару, где воздвигнуты врата Царства 
Божьего. Там он нашел прибежище в храме Вишну и по-
святил всего себя служению Господу и Его слугам.

ТЕКСТ 41 ttae gu[e_y AaTman< ivyuJyaTmsmaixna 
yuyuje ÉgvÏaiç äü{ynuÉvaTmin . 41.

tato guNebhya AtmAnaM viyujyAtma-samAdhinA
yuyuje bhagavad-dhAmni brahmaNy anubhavAtmani

tataH — затем; guNebhyaH — природы; AtmAnam — ум; viyujya — отстранив; Atma-

samAdhinA — погруженным; yuyuje — сосредоточен; bhagavat-dhAmni — на образе 
Господа; brahmaNi — брахман; anubhava-Atmani — постоянно созерцал.

Отныне ум его был свободен от мыслей о чувственных 
удовольствиях. Аджамила непрестанно созерцал образ 
храмового Божества.

ТЕКСТ 42 yýuRpartxIStiSmÚÔa]ITpué;aNpur> 
%pl_yaeplBxaNàaGvvNde izrsa iÖj> . 42.

yarhy upArata-dhIs tasminn adrAkSIt puruSAn puraH
upalabhyopalabdhAn prAg vavande WirasA dvijaH
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yarhi — когда; upArata-dhIH — сосредоточил; tasmin — там; adrAkSIt — увидел; 
puruSAn — существ; puraH — перед; upalabhya — узнав; upalabdhAn — виденных;  
prAk — прежде; vavande — склонился; WirasA — головой; dvijaH — брахман.

И однажды, когда он созерцал в алтаре образ Госпо-
день, перед ним вновь предстали четверо его спасителей. 
Он тотчас упал перед ними на колени.

ТЕКСТ 43 ihTva klevr< tIweR g¼aya< dzRnadnu 
s*> Svêp< jg&he ÉgvTpañRvitRnam! . 43.

hitvA kalevaraM tIrthe gaGgAyAM darWanAd anu
sadyaH svarUpaM jagRhe bhagavat-pArWva-vartinAm

hitvA — покинув; kalevaram — тело; tIrthe — в святом; gaGgAyAm — на Ганге; 
darWanAt anu — после того как увидел; sadyaH — тотчас; sva-rUpam — духовное тело; 
jagRhe — обрел; bhagavat-pArWva-vartinAm — вечных слуг Господа.

В следующее мгновение он покинул бренное тело, об-
ретя свой изначальный нетленный облик. Так на берегу 
Ганги в городе врат Всевышнего, Харидваре, закончила 
свой земной путь эта душа.

ТЕКСТ 44 sak< ivhaysa ivàae mhapué;ik»rE> 
hEm< ivmanmaéý yyaE yÇ iïy> pit> . 44.

sAkaM vihAyasA vipro mahApuruSa-kiGkaraiH
haimaM vimAnam Aruhya yayau yatra WriyaH patiH

sAkam — вместе; vihAyasA — небесным путем; vipraH — брахман; mahApuruSa-

kiGkaraiH — с посланцами; haimam — на золотой; vimAnam — корабль; Aruhya — взой-
дя; yayau — отбыл; yatra — где; WriyaH patiH — супруг богини процветания.

Вместе с посланниками Господа Аджамила взошел на 
воздушный золотой корабль, который унес его небесным 
путем в обитель Супруга Удачи, Господа Вишну.

ТЕКСТ 45 @v< s ivPlaivtsvRxmaR daSya> pit> pittae gýRkmR[a 
inpaTymanae inrye htìt> s*ae ivmu´ae ÉgvÚam g&Ÿn! . 45.

EvaM sa viplAvita-sarva-dharmA dAsyAH patiH patito gar-
hya-karmaNA nipAtyamAno niraye hata-vrataH sadyo vimukto 

bhagavan-nAma gRhNan

Evam — так; saH — он; viplAvita-sarva-dharmAH — отверг заповеди; dAsyAHpatiH — 
муж распутной; patitaH — павший; garhya-karmaNA — отвратительными поступка-
ми; nipAtyamAnaH — падающий; niraye — в ад; hata-vrataH — нарушивший все обе-
ты; sadyaH — мгновенно; vimuktaH — освобожденный; bhagavat-nAma — имя Господа; 
gRhNan — произносящий.

В юности Аджамила был примерным брахманом, но, 
спутавшись с блудницей, преступил законы благород-
ного сословия и отверг заповеди писаний. Он воровал, 
лгал и предавался чревоугодию. За все те злодеяния 
ему была уготована дорога в ад. И когда посланцы 
смерти уже тащили его в преисподнюю, неосознанно 
произнесенное имя Всевышнего вмиг спасло несчаст-
ного грешника.

ТЕКСТ 46 nat> pr< kmRinbNxk«Ntn< mumu]ta< tIwRpdanukItRnat! 
n yTpun> kmRsu s¾te mnae rjStmae_ya< kill< ttae=Nywa . 46.
nAtaH paraM karma-nibandha-kRntanaM mumukSatAM 

tIrtha-pAdAnukIrtanAt na yat punaH karmasu sajjate mano ra-
jas-tamobhyAM kalilaM tato ’nyathA

na — нет; ataH — поэтому; param — лучшего; karma-nibandha — необходимость стра-
дать; kRntanam — отсекающего; mumukSatAm — вырваться из плена; tIrtha-pAda —  
у стоп святые; anukIrtanAt — повторение имени; na — не; yat — ибо; punaH — 
вновь; karmasu — деятельность; sajjate — вовлекается; manaH — ум; rajaH-

tamobhyAm — страсти и невежества; kalilam — оскверненный; tataH — впоследствии;  
anyathA — по-другому.

Потому всякий ищущий спасения должен взывать к 
имени Господа, у стоп Которого лежат все святыни мира. 
Никакие другие способы искупления не спасут душу, ибо 
душа не может не действовать, а всякое действие сопря-
жено с насилием. Жертвоприношения, покаяния, благие 
дела помогают искупить прошлые грехи, но не искореня-
ют в сердце страсть к обладанию.

ТЕКСТЫ 47-48 y @t< prm< guýimithasm»aphm!
z&[uyaCÀÏya yu´ae yí É®yanukItRyet! . 47.

n vE s nrk< yait nei]tae ymik»rE> 
y*Pym¼lae mTyaeR iv:[ulaeke mhIyte . 48.

ya EtaM paramaM guhyam itihAsam aghApaham
WRNuyAc chraddhayA yukto yaW ca bhaktyAnukIrtayet

na vai sa narakaM yAti nekSito yama-kiGkaraiH
yady apy amaGgalo martyo viSNu-loke mahIyate

yaH — кто; Etam — это; paramam — очень; guhyam — сокровенное; itihAsam — преда-
ние; agha-apaham — от грехов; WRNuyAt — слушать; WraddhayA — верой; yuktaH — на-
делен; yaH — кто; ca — также; bhaktyA — с преданностью; anukIrtayet — повторять; 
na — не; vai — воистину; saH — он; narakam — в ад; yAti — отправляется; na — не; 
IkSitaH — увидено; yama-kiGkaraiH — посланцы Ямы; yadi api — хотя; amaGgalaH — 
неблагое; martyaH — смертный; viSNu-loke — в духовном мире; mahIyate — с радо-
стью встречается.

Кто с верой слушает и вещает эту чудесную повесть о 
спасении грешника Аджамилы, тот спасется сам и спа-
сет своих близких. Кто прославляет могущество имени 
Всевышнего, тому не страшны муки ада, какие бы зло-
деяния он ни совершил в прошлом. Слуги вселенского 
судьи Ямы не осмелятся даже взглянуть в сторону того, 
чьи уста призывают имя Нараяны. Расставшись с брен-
ным телом, такая душа вернется домой, в царство люб-
ви и согласия.

ТЕКСТ 49 ièyma[ae hrenaRm g&[NpuÇaepcairtm! 
Ajaimlae=PygaÏam ikmut ïÏya g&[n! . 49.

mriyamANo harer nAma gRNan putropacAritam
ajAmilo ’py agAd dhAma kim uta WraddhayA gRNan

mriyamANaH — умирал; hareH nAma — имя Хари; gRNan — произнес; putra-upacAritam —  
сыну; ajAmilaH — Аджамила; api — даже; agAt — отправился; dhAma — в духовный; 
kim uta — что говорить; WraddhayA — с верой; gRNan — произнес.

В предсмертной агонии Аджамила позвал своего сына, 
коего некогда нарек именем Всевышнего — Нараяною. 
Как еще прославить милость Вседержителя, если даже 
неосознанно произнесенное Его Имя спасает душу от на-
казания за самые тяжкие прегрешения!
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Посмертный судья Яма 
поучает своих слуг

Г Л А В А  T Р Е T Ь Я

TЕКСT 1 ïIrajaevac 
inzMy dev> SvÉqaepvi[Rt< àTyah ik< tanip xmRraj> 

@v< hta}ae ivhtaNmurarenERdeizkEyRSy vze jnae=ym! . 1.
WrI-rAjovAca

niWamya devaH sva-bhaTopavarNitaM pratyAha kiM tAn api dharma-
rAjaH EvaM hatAjYo vihatAn murArer naideWikair yasya vaWe 

jano ’yam

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; niWamya – выслушав; devaH – бог; sva-bhaTa – своих 
слуг; upavarNitam – рассказ; pratyAha – ответил; kim – что; tAn – им; api – и; dharma-

rAjaH – судья; Evam – так; hata-AjYaH – приказ не выполнен; vihatAn – поверже-
ны; murAreH naideWikaiH – слуги Кришны; yasya – кого; vaWe – властью; janaH  

ayam – человек.

Парикшит спросил: 
— Господин мой, ни одному смертному еще не удава-

лось избежать суда Справедливого царя — ни правед-
нику, ни грешнику. Что сказал своим слугам владыка 
судьбы Яма, когда они возвратились к нему с пустыми 
руками?

TЕКСT 2 ymSy devSy n d{fÉ¼> k…tín;eR ïutpUvR AasIt! 
@tNmune v&íit laeks<zy< n ih TvdNy #it me iviniítm! . 2.

yamasya devasya na daNDa-bhaGgaH kutaWcanarSe Wruta-pUrva 
AsIt Etan mune vRWcati loka-saMWayaM na hi tvad-anya iti me 

viniWcitam

yamasya – Ямы; devasya – бога, вершащего суд; na – не; daNDa-bhaGgaH – неповино-
вение приказу; kutaWcana – от кого бы то ни было; RSe – о великий мудрец; Wruta-

pUrvaH – услышано прежде; AsIt – было; Etat – это; mune – о великий мудрец; 
vRWcati – отсекает; loka-saMWayam – сомнение у людей; na – не; hi – поистине; tvat-

anyaH – никто, кроме тебя; iti – так; me – мое; viniWcitam – заключено.

Чтобы Яма оставил грешника в покое — дело неслы-
ханное. Расскажи, что было потом? Неужели Властитель 
судьбы смирился с подобной дерзостью?

TЕКСT 3 ïIzuk %vac 
ÉgvTpué;E rajNyaMya> àithtae*ma> 
pit< iv}apyamasuyRm< s<ymnIpitm! . 3.

WrI-Wuka uvAca
bhagavat-puruSai rAjan yAmyAH pratihatodyamAH
patiM vijYApayAm Asur yamaM saMyamanI-patim

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; bhagavat-puruSaiH – слугами Господа; rAjan – царь; 
yAmyAH – посланцы Ямы; pratihata-udyamAH – чьи усилия были сломлены; patim – 
владыке; vijYApayAm AsuH – рассказали; yamam – Яме; saMyamanI-patim – правите-
лю города Самьямани.

Блаженный Шука сказал: 
— О царь, не сумев пленить Аджамилу, слуги все-

сильного судьи вернулись к своему господину в обитель 
Самьямани и бросились ему в ноги.

TЕКСT 4 ymËta ^cu> 
kit sNtIh zaStarae jIvlaekSy vE àÉae 

ÇEivXy< k…vRt> kmR )laiÉVyi´hetv> . 4.
yamadUtA UcuH

kati santIha WAstAro jIva-lokasya vai prabho
trai-vidhyaM kurvataH karma phalAbhivyakti-hetavaH

yamadUtAH UcuH – слуги Ямы сказали; kati – сколько; santi – существует; iha – в; 
WAstAraH – властителей; jIva-lokasya – зримый мир; vai – поистине; prabho – го-
сподин; trai-vidhyam – три природы; kurvataH – совершающие; karma – дела; phala – 
результатов; abhivyakti – проявления; hetavaH – причины.

Ямадуты сказали: 
— Не прогневайся на нас, о владыка, мы не смогли вы-

полнить твою волю. Мы встретили четверых существ, 
прекрасных, как ангелы, которые бросили вызов твоей 
власти. Они не отдали нам того грешника.

TЕКСT 5 yid SyubRhvae laeke zaStarae d{fxair[> 
kSy Syata< n va kSy m&Tyuíam&tmev va . 5.

yadi syur bahavo loke WAstAro daNDa-dhAriNaH 
kasya syAtAM na vA kasya mRtyuW cAmRtam Eva vA 

yadi – если; syuH – бы; bahavaH – многие; loke – в мире; WAstAraH – властите-
ли; daNDa-dhAriNaH – карающие грешников; kasya – чьи; syAtAm – были бы; na – 
не; vA – или; kasya – чьи; mRtyuH – горе; ca – и; amRtam – счастье; Eva – поистине;  
vA – или.

Смилостивись над нами! Мы всегда полагали, что ты 
единственный властитель судеб. Ты вершишь суд спра-
ведливости, и ты воздаешь смертным по заслугам. Как 
случилось, что кто-то пошел против твоей воли? Неуже-
ли есть что-то выше справедливости?

TЕКСT 6 ikNtu zaSt&b÷Tve SyaÓønaimh kimR[am! 
zaSt&Tvmupcarae ih ywa m{flvitRnam! . 6.

kintu WAstR-bahutve syAd bahUnAm iha karmiNAm 
WAstRtvam upacAro hi yathA maNDala-vartinAm 

kintu – но; WAstR – правителей и судей; bahutve – во множестве; syAt – может быть; 
bahUnAm – многих; iha – в этом мире; karmiNAm – деятелей; WAstRtvam – местная 
власть; upacAraH – управление; hi – поистине; yathA – как; maNDala-vartinAm – пра-
вителей сфер.

По нашему разумению, миром должен править один 
хозяин, и имя ему — закон, который олицетворяешь ты, 
о господин. Но если хозяев двое или более, если над за-
коном есть еще кто-то, здесь непременно воцарятся хаос 
и беззаконие.

TЕКСT 7 AtSTvmekae ÉUtana< señra[amxIñr> 
zaSta d{fxrae n¨[a< zuÉazuÉivvecn> . 7.

atas tvam Eko bhUtAnAM seWvarANAm adhIWvaraH 
WAstA daNDa-dharo nZNAM WubhAWubha-vivecanaH 

ataH – поэтому; tvam – ты; EkaH – единый; bhUtAnAm – живущих; sa-IWvarANAm –  
и богов; adhIWvaraH – верховный владыка; WAstA – верховный повелитель; daNDa-

dharaH – верховный судья; nZNAm – людей; Wubha-aWubha-vivecanaH – различающий 
благодетель и порок.

Даже боги, повелители вселенной, трепещут пред то-
бою и преклоняют колена, стоит тебе бросить на них 
свой грозный взгляд. Как же простому человеку удалось 
избежать твоего суда? Неужели грех больше не карает-
ся в этом мире?
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TЕКСT 8 tSy te ivihtae d{fae n laeke vtRte=xuna 
ctuiÉRrÑ‚tE> isÏEra}a te ivàliMÉta . 8.

tasya te vihito daNDo na loke vartate ’dhunA 
caturbhir adbhutaiH siddhair AjYA te vipralambhitA 

tasya – той; te – твоей; vihitaH – предписанная; daNDaH – кара; na – не; loke – в мире; 
vartate – действует; adhunA – теперь; caturbhiH – четырьмя; adbhutaiH – чудесными; 
siddhaiH – совершенными существами; AjYA – приказание; te – твое; vipralambhitA –  
нарушен.

Ужели твоя власть не всесильна? Ужели можно ослу-
шаться смерти — не явиться в судилище Справедливого? 
Почему эти четверо не подчинились тебе?

TЕКСT 9 nIyman< tvadezadSmaiÉyaRtnag&han! 
VyamaecyNpatikn< iDÅva pazaNàsý te . 9.

nIyamAnaM tavAdeWAd asmAbhir yAtanA-gRhAn 
vyAmocayan pAtakinaM chittvA pAWAn prasahya te 

nIyamAnam – уводимого; tava AdeWAt – твой приказ; asmAbhiH – нами; yAtanA-gRhAn – 
в чистилище; vyAmocayan – освободили; pAtakinam – грешника; chittvA – разрезав; 
pAWAn – веревки; prasahya – насильно; te – они.

Послушные твоей воле, мы связали грешника и уже 
тащили в чистилище, как вдруг эти существа прегради-
ли нам дорогу, рассекли путы и освободили невольника.

TЕКСT 10 ta<Ste veidtuimCDamae yid nae mNyse ]mm! 
naray[eTyiÉihte ma ÉEirTyayyuÔ‚Rtm! . 10.

tAMs te veditum icchAmo yadi no manyase kSamam 
nArAyaNety abhihite mA bhair ity Ayayur drutam 

tAn – о них; te – от тебя; veditum – узнать; icchAmaH – желаем; yadi – если; naH – нам; 
manyase – считаешь; kSamam – уместно; nArAyaNa – Нараяна; iti – так; abhihite –  
когда было произнесено; mA – не; bhaiH – бойся; iti – так; AyayuH – явились;  
drutam – очень скоро.

Они явились, как только несчастный произнес имя На-
раяны, и молвили, что теперь ему не грозит страшный 
суд. О справедливый, скажи, кто эти четверо? Неужели 
в мире поменялась власть и как нам теперь поступать с 
грешниками?

TЕКСT 11 ïIbadrayi[évac 
#it dev> s Aap&ò> àjas<ymnae ym> 

àIt> SvËtaNàTyah SmrNpadaMbuj< hre> . 11.
WrI-bAdarAyaNir uvAca

iti devaH sa ApRSTaH prajA-saMyamano yamaH
prItaH sva-dUtAn pratyAha smaran pAdAmbujaM hareH

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шука сказал; iti – так; devaH – бог; saH – он; ApRSTaH – во-
прос; prajA-saMyamanaH yamaH – Яма, повелитель смертных; prItaH – обрадован; 
sva-dUtAn – слугам; pratyAha – ответил; smaran – вспоминающий; pAdaambujam – 
лотосные стопы; hareH – Хари.

Блаженный сын Бадараяны Вьясы молвил: 
— Услышав из уст своих слуг имя Нараяны, властитель 

судеб Яма просиял от счастья. Он воздал хвалу милости 
Всевышнего и так отвечал своим слугам.

TЕКСT 12 ym %vac 
prae mdNyae jgtStSwu;í Aaet< àaet< pqv*Ç ivñm! 

yd<ztae=Sy iSwitjNmnaza nSyaetv*Sy vze c laek> . 12.
yama uvAca

paro mad-anyo jagatas tasthuSaW ca otaM protaM paTavad yatra 
viWvam yad-aMWato ’sya sthiti-janma-nAWA nasy otavad yasya 

vaWe ca lokaH

yamaH uvAca – Яма сказал; paraH – выше; mat – меня; anyaH – иной; jagataH – дви-
жется; tasthuSaH – недвижим; ca – и; otam – поперек; protam – вдоль; paTavat – 
ткань; yatra – где; viWvam – мир; yat – кого; aMWataH – в виде частей; asya – этой; 
sthiti – сохранение; janma – сотворение; nAWAH – уничтожение; nasi – вносу; ota-

vat – веревка; yasya – кого; vaWe – во власти; ca – и; lokaH – творение.

Яма сказал: 
— Мои верноподданные, вы правы в своих сомнениях, 

я не высший властитель. Есть Тот, Кто превосходит во 
власти и меня, и небесного царя, и бога Луну, и всех 
прочих богов. Он даже выше творца Брахмы, храните-

ля Вишну и разрушителя Шивы, все они — Его ипостаси. 
Он — продольная и поперечная нить в ткани мирозда-
ния. Мир послушен Его воле, как бык послушен хозяину, 
что ведет его за продетую в нос веревку.

TЕКСT 13 yae namiÉvaRic jn< injaya< b×ait tÙ(aimv damiÉgaR> 
ySmE bil< t #me namkmR inbNxbÏaíikta vhiNt . 13.

yo nAmabhir vAci janaM nijAyAM badhnAti tantryAm iva dAm-
abhir gAH yasmai baliM ta ime nAma-karma-nibandha-baddhAW 

cakitA vahanti

yaH – который; nAmabhiH – имени; vAci – к языку Вед; janam – человечество; 
nijAyAm – изошедшему из Него; badhnAti – привязывает; tantryAm – к веревке; 
iva – как; dAmabhiH – веревками; gAH – быков; yasmai – которому; balim – подать;  
te – они; ime – эти; nAma-karma – с разными именами и занятиями; nibandha – дол-
гом; baddhAH – связанные; cakitAH – боящиеся; va-hanti – несут.

Как бык с кольцом в носу послушен погонщику, так 
мир послушен воле Всевышнего, которая в сотворенном 
мире есть закон, что олицетворяю я, владыка судьбы 
Яма. Я даю смертным имена. Я связываю их долгом и ка-
раю за неисполнение. Я раздаю плоды труда. Я вершу за-
кон, а потому сам подчиняюсь ему. Я не Всевышний, ибо 
судящий сам принужден действовать согласно уставу.

TЕКСTЫ 14-15

Ah< mheNÔae in\Rit> àceta> saemae=i¶rIz> pvnae iviriÂ> 
AaidTyivñe vsvae=w saXya méÌ[a éÔg[a> sisÏa> . 14.
ANye c ye ivñs&ja=emreza É&Gvadyae=Sp&òrjStmSka> 

ySyeiht< n ivÊ> Sp&òmaya> sÅvàxana Aip ik< ttae=Nye . 15.
ahaM mahendro nirRtiH pracetAH somo ’gnir IWaH pavano viriYciH 

Aditya-viWve vasavo ’tha sAdhyA marud-gaNA rudra-gaNAH sasid-
dhAH

anye ca ye viWva-sRjo ’mareWA bhRgv-Adayo ’spRSTa-rajas-tam-
askAH yasyehitaM na viduH spRSTa-mAyAH sattva-pradhAnA api kiM 

tato ’nye

aham – я; mahendraH – царь небес; nirRtiH – Ниррити; pracetAH – повелитель вод; 
somaH – Луна; agniH – огонь; IWaH – Шива; pavanaH – повелитель воздуха; viriYciH –  
Брахма; Aditya – Солнце; viWve – Вишвасу; vasavaH – восемь Васу; atha – также; 
sAdhyAH – боги; marut-gaNAH – повелители ветров; rudra-gaNAH – ипостаси Госпо-
да Шивы; sa-siddhAH – сиддхи; anye – другие; ca – и; ye – которые; viWva-sRjaH –  
Mаричи и другие творцы; amara-IWAH – бессмертные боги; bhRgu-AdayaH – Бхригу; 
aspRSTa – неоскверненные; rajaH-tamaskAH – низшими видами природы; yasya –  
кого; Ihitam – деяние; na viduH – не ведают; spRSTa-mAyAH – околдованы; sattva-

pradhAnAH – благость; api – хотя; kim – что; tataH – тогда; anye – другие.

Я и другие властители, хранящие вселенский поря-
док,— царь небес Индра, Ниррити, повелитель вод Ва-
руна, Луна, Огонь, владыка Шива, бог ветра, творец 
Брахма, Солнце, Вишвадевы, восемь Васу, садхьи, ве-
тра Mаруты, Рудры,божественные сиддхи, Mаричи, 
жрецы во главе с Брихаспати и мудрецы под водитель-
ством Бхригу — все мы, несомненно, свободны от гру-
бых образов наваждения, помрачения и возбуждения. 
Что говорить об обычных смертных, погрязших во 
мраке низменных страстей, если даже мы в состоянии 
просветления не способны постичь замысел и деяния 
Высшего Существа.

TЕКСT 16 y< vE n gaeiÉmRnsasuiÉvaR ùda igra vasuÉ&tae ivc]te 
AaTmanmNtùRid sNtmaTmna< c]uyRwEvak«tyStt> prm! . 16.

yaM vai na gobhir manasAsubhir vA hRdA girA vAsu-bhRto vicakSate
AtmAnam antar-hRdi santam AtmanAM cakSur yathaivAkRtayas tataH 

param

yam – которого; vai – поистине; na – не; gobhiH – чувствами; manasA – умом;  
asubhiH – дыханием жизни; vA – или; hRdA – мыслью; girA – речью; vA – или; asu-

bhRtaH – существа; vicakSate – созерцают; AtmAnam – душу; antaH-hRdi – в глубинах 
сердца; santam – существующую; AtmanAm – существ; cakSuH – глаз; yathA – как; Eva – 
же; AkRtayaH – разные части тела; tataH – тех; param – выше.

Мы части вселенского тела Господа. И как части тела 
не видят глаз, так мы не видим Господа, Который как 
мировое Сознание присутствует в нас и во всех суще-
ствах. Его нельзя ухватить чувствами и разумом, Его 
нельзя представить в уме и описать словами.
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TЕКСT 17 tSyaTmtÙSy hrerxIiztu> prSy mayaixptemRhaTmn> 
  àaye[ Ëta #h vE mnaehraíriNt tÔƒpgu[SvÉava> . 17.

tasyAtma-tantrasya harer adhIWituH parasya mAyAdhipater 
mahAtmanaH prAyeNa dUtA iha vai manoharAW caranti tad-rUpa- 

guNa-svabhAvAH

tasya – Его; Atma-tantrasya – самодостаточного; hareH – Господа; adhIWituH – вла-
дыки сущего; parasya – трансцендентного; mAyA-adhipateH – повелителя иллюзии; 
mahA-AtmanaH – Высшей Души; prAyeNa – обычно; dUtAH – посланцы; iha – в этом 

мире; vai – поистине; manoharAH – прекрасные; caranti – странствуют; tat – Его; 
rUpa – облик; guNa – достоинства; svabhAvAH – тот, чей нрав.

Всевышний Сам по Себе и для Себя. Ему подвластно 
все сущее, Он отгораживает Себя от смертных иллюзи-
ей, но Сам не подвластен ее чарам. Он единственный и 
неповторимый, однако Его слуги очень похожи на Него 
обликом и добродетелями и, как их Господин, свободно 
путешествуют по мирозданию, не подчиняясь чьей-ли-
бо власти.

TЕКСT 18 ÉUtain iv:[ae> surpUijtain ÊdRzRil¼ain mhaÑ‚tain 
r]iNt tÑi´mt> pre_yae mÄí mTyaRnw svRtí . 18.

bhUtAni viSNoH sura-pUjitAni durdarWa-liGgAni mahAdbhutAni
rakSanti tad-bhaktimataH parebhyo mattaW ca martyAn atha sar-

vataW ca

bhUtAni – существа или слуги; viSNoH – Вишну; sura-pUjitAni – почитаемые бо-
гами; durdarWa-liGgAni – образ не увидеть; mahA-adbhutAni – удивительны;  
rakSanti – защищают; tat-bhakti-mataH – преданных; parebhyaH – врагов; mattaH – 
от меня; ca – и; martyAn – людей; atha – так; sarvataH – всего; ca – также.

Посланцев Всевышнего почитают все боги без исклю-
чения. Они, как и сам Господь, удивительно прекрасны, 
хотя редко кому выпадает удача лицезреть их. Они обе-
регают души, отдавшиеся на милость Господа, от вра-
гов, неудач и даже от меня — справедливого вершителя 
судьбы.

TЕКСT 19 xm¡ tu sa]aÑgvTà[It< n vE ivÊ\R;yae naip deva> 
n isÏmuOya Asura mnu:ya> k…tae nu iv*axrcar[ady> . 19.

dharmaM tu sAkSAd bhagavat-praNItaM na vai vidur RSayo nApi 
devAH na siddha-mukhyA asurA manuSyAH kuto nu vidyAdhara-cA-

raNAdayaH

dharmam – закон; tu – но; sAkSAt – прямо; bhagavat – Бог; praNItam – ставить; na – не; 
vai – воистину; viduH – знают; RSayaH – великие; na – не; api – также; devAH – боги; 
na – не; siddha-mukhyAH – пророки; asurAH – демоны; manuSyAH – люди; kutaH – где;  
nu – же; vidyAdhara – видьядхары; cAraNa – чараны; AdayaH – и прочие.

Он один устанавливает закон и распоряжается судьба-
ми живых. Перечить Его воле не дано ни богам, ни му-
дрецам, ни пророкам, ни властителям тайных сил, ни 
демонам, ни людям, ни волхвам с чародеями.

TЕКСTЫ 20-21 SvyMÉUnaRrd> zMÉu> k…mar> kiplae mnu> 
à’adae jnkae ÉI:mae bilvERyasikvRym! . 20.
ÖadzEte ivjanImae xm¡ Éagvt< Éqa> 
guý< ivzuÏ< ÊbaeRx< y< }aTvam&tmîute . 21.

svayambhUr nAradaH WambhuH kumAraH kapilo manuH 
prahlAdo janako bhISmo balir vaiyAsakir vayam 
dvAdaWaite vijAnImo dharmaM bhAgavataM bhaTAH 

guhyaM viWuddhaM durbodhaM yaM jYAtvAmRtam aWnute 

svayambhUH – Брахма; nAradaH – Нарада; WambhuH – Шива; kumAraH – Кумаров; 
kapilaH – Капила; manuH – ману; prahlAdaH – Прахлада; janakaH – Джанака; 
bhISmaH – Бхишма; baliH – Бали; vaiyAsakiH – сын Вьясы; vayam – мы; dvAdaWa –  
двенадцать; Ete – эти; vijAnImaH – знаем; dharmam – закон; bhAgavatam – Бога; 
bhaTAH – слуги мои; guhyam – сокровенный; viWuddham – чист; durbodham – трудно-
познаваем; yam – который; jYAtvA – постигнув; amRtam – бессмертие; aWnute – вку-
шает.

Суть высшего закона знают лишь двенадцать существ: 
Брахма, Нарада, Шива, старцы Кумары, Капила, ману, 
Прахлада, Джанака, Бхишма, Бали, Шука и я, повелитель 
судеб. Закон этот вне добра и зла, и он есть сокровенная 
воля Всевышнего. Кто признает над собою верховенство 
воли Господней, тот вкушает нектар бессмертия и совер-
шенной свободы.

TЕКСT 22 @tavanev laeke=iSmNpu<sa< xmR> pr> Sm&t> 
Éi´yaegae Égvit tÚam¢h[aidiÉ> . 22.

EtAvAn Eva loke ’smin puMsAM dharmaH paraH smRtaH 
bhakti-yogo bhagavati tan-nAma-grahaNAdibhiH 

EtAvAn – велик; Eva – воистину; loke asmin – в мире; puMsAm – существ; dharmaH – 
закон; paraH – трансцендентный; smRtaH – признан; bhakti-yogaH – преданное слу-
жение; bhagavati – Бог; tat – Его; nAma – имени; grahaNa-AdibhiH – начинающееся 
с произнесения.

Все сущее подчинено воле Единого. Все живет в согла-
сии с Ним и служит Ему. Таков всеобщий закон бытия. И 
воля Его заключена в Его имени.

TЕКСT 23 namae½ar[mahaTMy< hre> pZyt puÇka> 
Ajaimlae=ip yenEv m&TyupazadmuCyt . 23.

nAmoccAraNa-mAhAtmyaM hareH paWyata putrakAH 
ajAmilo ’pi yenaiva mRtyu-pAWAd amucyata

nAma – святого имени; uccAraNa – повторения; mAhAtmyam – величие; hareH – Го-
спода; paWyata – посмотрите; putrakAH – о слуги; ajAmilaH api – даже Аджамила;  
yena – которым; Eva – поистине; mRtyu-pAWAt – петли смерти; amucyata – был осво-
божден.

Имя Всевышнего обладает чудодейственною силою! 
Аджамила вырвался из ваших рук, о посланцы смерти, 
лишь потому, что произнес Его имя, хотя мысленно об-
ращался к своему сыну.

TЕКСT 24 @tavtalm»inhRr[ay pu<sa< s»ItRn< 
Égvtae gu[kmRnaçam! iv³…Zy pÇum»vaNydjaimlae=ip 

naray[eit ièyma[ #yay mui´m! . 24.
EtAvatAlam agha-nirharaNAya puMsAM saGkIrtanaM bhagavato 

guNa-karma-nAmnAm vikruWya putram aghavAn yad ajAmilo ’pi 
nArAyaNeti mriyamANa iyAya muktim

EtAvatA – этим; alam – достаточно; agha-nirharaNAya – для очищения от гре-
хов; puMsAm – людей; saGkIrtanam – прославление; bhagavataH – Бога; guNa – ка-
честв; karma-nAmnAm – имен, деяний; vikruWya – воззвав; putram – сыну; aghavAn – 
грешник; yat – поскольку; ajAmilaH api – даже; nArAyaNa – Нараяны; iti – так;  
mriyamANaH – умирающий; iyAya – пришел; muktim – свободе.

Всякий, призывающий имя Нараяны и прославля-
ющий Его деяния, смывает с себя самые тяжкие грехи. 
Грешник Аджамила избежал мук адовых и обрел спасе-
ние потому, что в последний миг жизни произнес имя 
своего сына, которого назвал именем Всевышнего.

TЕКСT 25 àaye[ ved tidd< n mhajnae=y< 
deVya ivmaiehtmitbRt mayyalm! ÇYya< jfIk«tmitmRxupui:ptaya< 

vEtainke mhit kmRi[ yuJyman> . 25.
prAyeNa veda tad idaM na mahAjano ’yaM devyA vimohita-matir 
bata mAyayAlam trayyAM jaDI-kRta-matir madhu-puSpitAyAM 

vaitAnike mahati karmaNi yujyamAnaH

prAyeNa – обычно; veda – знают; tat – то; idam – это; na – не; mahAjanaH – вели-
кий; ayam – этот; devyA – Бога; vimohita-matiH – чей разум обманут; bata – увы;  
mAyayA – иллюзии; alam – достаточно; trayyAm – трех Вед; jaDI-kRta-matiH – чей 
разум запутался; madhu-puSpitAyAm – цветистым слогом; vaitAnike – в ведических 
обрядах; mahati – велик; karmaNi – деяний; yujyamAnaH – занимающийся.

Даже познавшие тайну бытия мудрецы и мыслители 
пребывают в обмане, если не постигли волю Всевышнего 
и не отдались ей. Очарованные цветистым языком писа-
ний, люди пристращаются к обрядам и воздержаниям и 
губят свою душу отравою знаний.

TЕКСT 26 @v< ivm&Zy suixyae ÉgvTynNte 
svaRTmna ivdxte olu Éavyaegm! te me n d{fmhRNTyw y*mI;a< 

SyaTpatk< tdip hNTyuégayvad> . 26.
EvaM vimRWya sudhiyo bhagavaty anante sarvAtmanA vidadhate 

khalu bhAva-yogam te me na daNDam arhanty atha yady amISAM syAt 
pAtakaM tad api hanty urugAya-vAdaH

Evam – так; vimRWya – рассудив; su-dhiyaH – разумны; bhagavati – Бога; anante – бес-
предельно; sarvaAtmanA – всем сердцем; vidadhate – обращаются; khalu – воистину; 
bhAva-yogam – служению; te – они; me – мое; na – не; daNDam – кара; arhanti – заслу-
живают; atha – поэтому; yadi – если; amISAm – их; syAt – будет; pAtakam – грех; tat – 
тот; api – также; hanti – уничтожает; urugAya-vAdaH – произнесение имени.
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Воистину единственный способ покончить с тревога-
ми и несчастьями — вручить себя воле Всевышнего. Кто 
действует сообразно воле Нараяны, кто вне добра и зла, 
тот не творит злодеяний, а потому не предстает пред 
моим судом. Кто исполняет волю Господа, тот безгре-
шен, как и его Господин, потому ни я, ни боги, ни люди 
не вправе судить раба Божьего. Кто живет с именем Го-
спода на устах, тому прощаются все прегрешения.

TЕКСT 27 te devisÏpirgItpivÇgawa ye saxv> 
sm†zae ÉgvTàpÚa> taÚaepsIdt hregRdyaiÉguÝan! 

nE;a< vy< n c vy> àÉvam d{fe . 27.
te deva-siddha-parigIta-pavitra-gAthA ye sAdhavaH samadRWo 

bhagavat-prapannAH tAn nopasIdata harer gadayAbhiguptAn naiSAM 
vayaM na ca vayaH prabhavAma daNDe

te – они; deva – богами; siddha – пророки; parigIta – воспетые; pavitra-gAthAH – 
чистые речи; ye – которые; sAdhavaH – преданные; samadRWaH – беспристрастны; 
bhagavat-prapannAH – вручив себя; tAn – к ним; na – не; upasIdata – приближайтесь; 
hareH – Богу; gadayA – палицей; abhiguptAn – хранимым; na – не; ESAm – этих; vayam –  
мы; na ca – не; vayaH – время; prabhavAma – нет власти; daNDe – в наказании.

И вы, слуги мои, впредь не смейте трогать взывающего 
к святому Имени, ибо он нашел прибежище у стоп Все-
могущего. Кто сдался на волю Всевышнего, тот не питает 
неприязни ни к кому из живых существ, потому ни я, во-
площенная смерть, ни творец Брахма не властны судить 
эту святую душу. Ее почитают боги и пророки, и ее веч-
но оберегает разящая палица Всевышнего. 

TЕКСT 28 tananyXvmstae ivmuoaNmuk…Nd 
padarivNdmkrNdrsadjöm! ini:kÂnE> prmh<sk…lErs¼Erœ 

juòaÌ¯he inryvTmRin bÏt&:[an! . 28.
tAn Anayadhvam asato vimukhAn mukunda-pAdAravinda-makaran-
da-rasAd ajasram niSkiYcanaiH paramahaMsa-kulair asaGgair 

juSTAd gRhe niraya-vartmani baddha-tRSNAn

tAn – их; Anayadhvam – приводите; asataH – непреданных; vimukhAn – отвернувших-
ся; mukunda – Mукунды; pAda-aravinda – лотосных стоп; makaranda – меда; rasAt – от 
вкуса; ajasram – всегда; niSkiYcanaiH – отрешенными; paramahaMsa-kulaiH – са-
мыми возвышенными; asaGgaiH – не знающими привязанностей; juSTAt – от вку-
шаемого; gRhe – к семейной; niraya-vartmani – на пути в ад; baddha-tRSNAn – при-
вязанных желанием.

Святые души упиваются блаженным нектаром, стру-
ящимся с лотосных стоп Нараяны, потому питают от-
вращение к мирским радостям. Тащите в мое судилище 
лишь тех, кто отворачивается от этого нектара, кто сто-
ронится общества святых, кому по вкусу семейные радо-
сти. Стяжая мирские удовольствия, они мучают других, 
и за то после смерти их ждут адовы мучения.

TЕКСT 29 ijþa n vi´ ÉgvÌ‚[namxey< 
cetí n Smrit t½r[arivNdm! k«:[ay nae nmit yiCDr 

@kdaip tananyXvmstae=k«tiv:[uk«Tyan! . 29.
jihvA na vakti bhagavad-guNa-nAmadheyaM cetaW ca na smarati 

tac-caraNAravindam kRSNAya no namati yac-chira EkadApi tAn An-
ayadhvam asato ’kRta-viSNu-kRtyAn

jihvA – язык; na – не; vakti – воспевает; bhagavat – Верховной; guNa – качества; 
nAma – имя; dheyam – дающее; cetaH – сердце; ca – также; na – не; smarati – пом-
нит; tat – Его; caraNa-aravindam – стопы; kRSNAya – Кришне; no – не; namati – скло-
няется; yat – кого; WiraH – голова; EkadA api – раз; tAn – их; Anayadhvam – ведите;  
asataH – нечестивцы; akRta – не полны; viSNu-kRtyAn – долг перед Вишну.

Я буду судить тех, чьи уста ни разу не произнесли 
имени Кришны и не воздали хвалу Его достоинствам, 
тех, кто ни разу не вспомнил о Нем, не склонился к 
Его стопам. Ведите ко мне всяких злодеев и нечестив-
цев, презревших свой долг пред ликом Вишну — Госпо-
да Вседержителя.

TЕКСT 30 tT]Myta< s ÉgvaNpué;> pura[ae naray[> 
Svpué;EyRdsTk«t< n> Svanamhae n ivÊ;a< rictaÃlIna< 

]aiNtgRrIyis nm> pué;ay ÉUçe . 30.

tat kSamyatAM sa bhagavAn puruSaH purANo nArAyaNaH sva-puru-
Sair yad asat kRtaM naH svAnAm aho na viduSAM racitAYjalInAM 

kSAntir garIyasi namaH puruSAya bhUmne

tat – то; kSamyatAm – простит; saH – Он; bhagavAn – Господь; puruSaH – существа; 
purANaH – древний; nArAyaNaH – Нараяна; sva-puruSaiH – слугами; yat – кто; asat – 
бесстыдство; kRtam – совершенное; naH – нас; svAnAm – моих; aho – увы; na viduSAm – 
не ведающих; racita-aYjalInAm – сложив ладони; kSAntiH – прощение; garIyasi – в 
славном; namaH – поклон; puruSAya – личности; bhUmne – всепроникающей.

Да простит меня Древнейший из древних, единосущий 
Господь Нараяна за то, что слуги мои дерзнули пленить 
раба Его кроткого. Виною тому мое невежество. Памя-
туя о Твоем милосердии, Господи, я смиренно склады-
ваю ладони, взываю к Тебе о прощении и простираюсь 
у Твоих стоп.

TЕКСT 31 tSmaTs»ItRn< iv:[aejRgNm¼lm<hsam! 
mhtamip kaErVy ivÏ(EkaiNtkin:k«tm! . 31.

tasmAt saGkIrtanaM viSNor jagan-maGgalam aMhasAm 
mahatAm api kauravya viddhy aikAntika-niSkRtam

tasmAt – потому; saGkIrtanam – совместное пение; viSNoH – Вишну; jagat- 

maGgalam – благо в мире; aMhasAm – грех; mahatAm api – даже тягчайших; kauravya – 
потомок Куру; viddhi – знай; aikAntika – полное; niSkRtam – искупить.

Знай, о потомок Куру, имя Господа избавляет душу от 
самых тяжких грехов. А если двое и более воспевают Его 
имя, они спасают от суда и гибели целую вселенную.

TЕКСT 32 z&{vta< g&[ta< vIyaR{yuÎamain hremuR÷> 
ywa sujatya É®ya zuÏ(eÚaTma ìtaidiÉ> . 32.

WRNvatAM gRNatAM vIryANy uddAmAni harer muhuH 
yathA sujAtayA bhaktyA Wuddhyen nAtmA vratAdibhiH

WRNvatAm – слушают; gRNatAm – воспевают; vIryANi – чудесные деяния;  
uddAmAni – освобождающие; hareH – Бога; muhuH – всегда; yathA – как; su-jAtayA – 
легко достигаем; bhaktyA – служением; Wuddhyet – очистится; na – не; AtmA – сердце 
и душа; vrataAdibhiH – обрядами.

Никакими обрядами и послушанием человек не смо-
ет с себя грехи и не вознесется в благую обитель, если не 
будет слушать о чудных достоинствах Всевышнего, про-
славлять Его и служить Его стопам.

TЕКСT 33 k«:[ai’œºpÒmxuil{n punivRs&ò 
mayagu[e;u rmte v&ijnavhe;u ANyStu kamht AaTmrj> 

àmaòuRm! $het kmR yt @v rj> pun> Syat! . 33.
kRSNAGghri-padma-madhu-liN na punar visRSTa-mAyA-guNeSu ra-

mate vRjinAvaheSu anyas tu kAma-hata Atma-rajaH pramArSTum 
Iheta karma yata Eva rajaH punaH syAt

kRSNa-aGghri-padma – лотосных стоп Кришны; madhu – мед; liT – лежит; na – не; 
punaH – вновь; visRSTa – отвергнуты; mAyA-guNeSu – природы; ramate – наслажде-
ние; vRjina-avaheSu – страдания; anyaH – другой; tu – но; kAma-hataH – с вожде-
лением; Atma-rajaH – скверну в сердце; pramArSTum – вычистить; Iheta – хочет;  
karma – действие; yataH – от кого; Eva – же; rajaH – грех; punaH – вновь; syAt – 
явится.

Слуги Кришны, опьяненные нектаром Его лотосных 
стоп, равнодушны к делам мира, обреченного на поги-
бель, тогда как рабы похоти блуждают во тьме, подгоня-
емые страстями, и удел их — печаль и страдания. Дабы 
искупить грехи, они молятся своим богам и совершают 
жертвенные обряды, а добившись желаемого, снова впа-
дают в грех.

TЕКСT 34 #Tw< SvÉt&Rgidt< ÉgvNmihTv< 
s<Sm&Ty iviSmtixyae ymik»raSte nEvaCyutaïyjn< àitz»mana Ôòu< c 

ib_yit tt> àÉ&it Sm rajn! . 34.
itthaM svabhartR-gaditaM bhagavan-mahitvaM saMsmRtya 

vismita-dhiyo yama-kiGkarAs te naivAcyutAWraya-janaM prati-
WaGkamAnA draSTuM ca bibhyati tataH prabhRti sma rAjan

ittham – так; sva-bhartR-gaditam – описано господином; bhagavat-mahitvam – непре-
взойденное величие Господа; saMsmRtya – запомнив; vismita-dhiyaH – поражен-
ные; yama-kiGkarAH – слуги Ямы; te – они; na – не; Eva – воистину; acyuta-AWraya- 

janam – прибежище у Ачьюты; pratiWaGkamAnAH – опасающиеся; draSTum – уви-
деть; ca – и; bibhyati – боятся; tataHprabhRti – с тех пор; sma – точно; rAjan – о 
царь.



КНИГА ШЕСТАЯ Глава 3

О государь, слуги Ямы весьма удивились, прознав, что 
над их господином, воплощенной Справедливостью, сто-
ит существо более высокое, что справедливый бессилен 
пред Милостью. С той поры посланники судьбы обхо-
дят стороною всех тех, кто в миг смерти взывает к име-
ни Высшего Спасителя.

TЕКСT 35 #ithasimm< guý< ÉgvaNk…MÉsMÉv> 
kwyamas mly AasInae hirmcRyn! . 35.

itihAsam imaM guhyaM bhagavAn kumbha-sambhavaH 
kathayAm Asa malaya AsIno harim arcayan 

itihAsam – историю; imam – эту; guhyam – сокровенную; bhagavAn – могучий; kumbha-

sambhavaH – сын Кумбхи; kathayAm Asa – поведал; malaye – в Mалая; AsInaH – находя-
щийся; harim arcayan – почитающий.

Это чудное предание поведал мне великий мудрец 
Агастья, сын Кумбхи, когда я гостил в его обители, что  
в горах Mалая.
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Молитва патриарха

Г Л А В А  Ч Е T В Е Р T А Я

TЕКСTЫ 1-2 ïIrajaevac 
devasurn&[a< sgaeR nagana< m&gpi][am! 

samaiskSTvya àae´ae yStu SvayMÉuve=Ntre . 1.
tSyEv VyasimCDaim }atu< te ÉgvNywa 
Anusg¡ yya z®ya ssjR ÉgvaNpr> . 2.

WrI-rAjovAca
devAsura-nRNAM sargo nAgAnAM mRga-pakSiNAm

sAmAsikas tvayA prokto yas tu svAyambhuve ’ntare
tasyaiva vyAsam icchAmi jYAtuM te bhagavan yathA 

anusargaM yayA WaktyA sasarja bhagavAn paraH 

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; deva-asura-nRNAm – богов, демонов и людей;  
sargaH – сотворение; nAgAnAm – гадов; mRga-pakSiNAm – зверей и птиц; sAmAsikaH –  
кратко; tvayA – тобой; proktaH – описано; yaH – которое; tu – но; svAyambhuve – Сва-
ямбхувы; antare – в эпоху; tasya – этого; Eva – истинно; vyAsam – подробное описа-
ние; icchAmi – желаю; jYAtum – узнать; te – тебя; bhagavan – господин; yathA – так-
же; anusargam – второе творение; yayA – кто; WaktyA – энергией; sasarja – создал; 
bhagavAn – Господь; paraH – вне.

Благословенный царь сказал: 
— Mой господин, ты упомянул, что в пору правления 

ману Сваямбхувы были сотворены боги и демоны, люди 
и гады, звери и птицы. Расскажи, как это происходило. 
Какая сила породила великое разнообразие одушевлен-
ных тварей? Кто вдохнул жизнь в эти виды плоти?

TЕКСT 3 ïIsUt %vac 
#it sMàîmak{yR raj;eRbaRdrayi[> 
àitnN* mhayaegI jgad muinsÄma> . 3.

WrI-sUta uvAca
iti sampraWnam AkarNya rAjarSer bAdarAyaNiH

pratinandya mahA-yogI jagAda muni-sattamAH

WrI-sUtaH uvAca – Сута сказал; iti – так; sampraWnam – просьбу; AkarNya – услышав; 
rAjarSeH – царя; bAdarAyaNiH – сын Бадараяны; pratinandya – похвалив; mahA-

yogI – великий йог; jagAda – ответил; muni-sattamAH – о величайшие из мудрецов.

Шри Сута сказал: 
— О почтенные, великий отшельник Шука, сын Бада-

раяны Вьясы, похвалил святого царя за вопрос и продол-
жил свою повесть.

TЕКСT 4 ïIzuk %vac 
yda àcets> puÇa dz àacInbihR;>
ANt>smuÔaÊNm¶a d†zuga¡ Ô‚mEv&Rtam! . 4.

WrI-Wuka uvAca
yadA pracetasaH putrA daWa prAcInabarhiSaH 

antaH-samudrAd unmagnA dadRWur gAM drumair vRtAm 

WrI-WukaH uvAca – Шукасказал; yadA – когда; pracetasaH – Прачеты; putrAH – сыно-
вья; daWa – десять; prAcInabarhiSaH – царя Прачинабархи; antaH-samudrAt – из глу-
бин океана; unmagnAH – вышедшие; dadRWuH – увидели; gAm – всю планету; drumaiH 

vRtAm – заросшую деревьями.

Блаженный Шука сказал: 
— Когда после долгих лет воздержания десять сыновей 

Прачинабархи вышли из моря, они увидели, что Земля 
поросла дремучими лесами.

TЕКСT 5 Ô‚me_y> ³…XymanaSte tpaedIiptmNyv> 
muotae vayumi¶< c ss&juStiÎx]ya . 5.

drumebhyaH krudhyamAnAs te tapo-dIpita-manyavaH 
mukhato vAyum agniM ca sasRjus tad-didhakSayA 

drumebhyaH – на деревья; krudhyamAnAH – разгневанные; te – они; tapaH-dIpita-

manyavaH – запрет воспламенила гнев; mukhataH – из уст; vAyum – ветер; agnim – 
огонь; ca – и; sasRjuH – извергли; tat – те; didhakSayA – сжечь.

Воздержание делает человека сильным перед други-
ми, но не способным противостоять собственному гневу. 
Не найдя в лесной чащобе дороги домой, братья страш-
но разгневались и принялись испепелять все вокруг себя, 
извергая из уст своих струи пламени.

TЕКСT 6 ta_ya< indRýmana<Stanupl_y k…êÖh 
rajaevac mhaNsaemae mNyu< àzmyiÚv . 6.

tAbhyAM nirdahyamAnAMs tAn upalabhya kurUdvaha 
rAjovAca mahAn somo manyuM praWamayann iva 

tAbhyAm – огнем; nirdahyamAnAn – испепеляемых; tAn – их; upalabhya – уви-
дев; kurUdvaha – Парикшит; rAjA – повелитель; uvAca – сказал; mahAn – великий;  
somaH – бог Луны; manyum – гнев; praWamayan – усмиряя; iva – как.

Когда же владыка растений, бог Луна, увидал, как 
огонь пожирает деревья, он стал просить Прачетов не 
предавать смерти его подданных.

TЕКСT 7 n Ô‚me_yae mhaÉaga dIne_yae ÔaeGxumhRw 
ivvxRiy;vae yUy< àjana< pty> Sm&ta> . 7.

na drumebhyo mahA-bhAgA dInebhyo drogdhum arhatha 
vivardhayiSavo yUyaM prajAnAM patayaH smRtAH 

na – не; drumebhyaH – деревья; mahA-bhAgAH – о благословенные; dInebhyaH – несчаст-
ные; drogdhum – сжигать дотла; arhatha – надлежит; vivardhayiSavaH – принести 
процветание; yUyam – вы; prajAnAm – всех прибегших к вам существ; patayaH – за-
щитники; smRtAH – известные.

— О добродетельные сыны великого царя, не приста-
ло вам губить невинных существ. Отец ваш наказал вам 
заботиться о Земле. Как же вы исполните его волю, если 
уничтожите деревья лесные, плодами коих кормится все 
живое?

TЕКСT 8 Ahae àjapitpitÉRgvaNhirrVyy> 
vnSptInae;xIí ssjaeRjRim;< ivÉu> . 8.

aho prajApati-patir bhagavAn harir avyayaH 
vanaspatIn oSadhIW ca sasarjorjam iSaM vibhuH 

aho – да; prajApati-patiH – владыка владык; bhagavAn hariH – Хари; avyayaH – 
нетленный; vanaspatIn – деревья и; oSadhIH – травы; ca – и; sasarja – создал;  
Urjam – дал силы; iSam – пищу; vibhuH – Существо.

Деревья и травы тоже создания Всевышнего, Который 
повелевает творцом и праотцами вселенной. Вездесущий 
и предвечный, Он предназначил растения в пищу другим 
живым существам.

TЕКСT 9 AÚ< cra[amcra ýpd> padcair[am! 
AhSta hStyu´ana< iÖpda< c ctu:pd> . 9.

annaM carANAm acarA hy apadaH pAda-cAriNAm 
ahastA hasta-yuktAnAM dvi-padAM ca catuS-padaH 
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annam – пища; carANAm – подвижные; acarAH – неподвижные; hi – воистину; apadaH – 
безногие; pAda-cAriNAm – ходящих; ahastAH – копытные; hasta-yuktAnAm – с лапами; 
dvi-padAm – двуногих; ca – и; catuH-padaH – четвероногие.

Создатель так устроил, что неподвижные существа 
служат пищей для подвижных. Траву едят копытные. 
Копытных едят те, кто имеет когти. Двуногие едят всех. 

TЕКСT 10 yUy< c ipÇaNvaidòa devdeven can»a> 
àjasgaRy ih kw< v&]aiÚdRGxumhRw . 10.

yUyaM ca pitrAnvAdiSTA deva-devena cAnaghAH 
prajA-sargAya hi kathaM vRkSAn nirdagdhum arhatha 

yUyam – вы; ca – также; pitrA – отцом; anvAdiSTAH – обязанные; deva-devena – Вла-
дыкой; ca – также; anaghAH – о безгрешные; prajA-sargAya – чтобы увеличить на-
селение; hi – воистину; katham – как; vRkSAn – деревья; nirdagdhum – сжигать;  
arhatha – можете.

Отец ваш, добродетельный Прачинабархи, послушный 
воле Бога, наказал вам приумножить население Земли. 
Как же вы исполните его волю, если сжигаете растения, 
столь нужные для жизни ваших будущих потомков?

TЕКСT 11 Aaitót sta< mag¡ kaep< yCDt dIiptm! 
ipÇa iptamhenaip juò< v> àiptamhE> . 11.

AtiSThata satAM mArgaM kopaM yacchata dIpitam 
pitrA pitAmahenApi juSTaM vaH prapitAmahaiH 

AtiSThata – следуйте; satAm mArgam – путем великих святых; kopam – гнев;  
yacchata – усмирите; dIpitam – разгоревшийся; pitrA – отцом; pitAmahena api – и 
дедом; juSTam – который пройден; vaH – вашими; prapitAmahaiH – прадедами.

Ваши праведные предки заботились обо всех своих 
подданных, будь то люди, животные или растения. Этот 
путь заповедан и вам. Если вы не хотите перечить воле 
предков, то должны обуздать свой гнев.

TЕКСT 12 taekana< iptraE bNxU †z> púm iôya> pit> 
pit> àjana< iÉ]U[a< g&ý}ana< bux> suùt! . 12.

tokAnAM pitarau bandhU dRWaH pakSma striyAH patiH 
patiH prajAnAM bhikSUNAM gRhy ajYAnAM budhaH suhRt 

tokAnAm – детей; pitarau – родители; bandhU – друзья; dRWaH – глаза; pakSma – 
веко; striyAH – женщины; patiH – муж; patiH – защитник; prajAnAm – граждан; 
bhikSUNAm – нищих; gRhI – домохозяин; ajYAnAm – неграмотных; budhaH – образо-
ванный; su-hRt – друг.

Вам, будущим правителям Земли, следует оберегать сво-
их подданных, людей, животных и растения, как родители 
оберегают своих чад, веко — глаз, а муж — жену, как до-
мохозяин заботится о нищих, а грамотный — о невеждах.

TЕКСT 13 ANtdeRhe;u ÉUtanamaTmaSte hirrIñr> 
sv¡ tiÏ:{ymI]Xvmev< vStaei;tae ýsaE . 13.

antar deheSu bhUtAnAm AtmAste harir IWvaraH 
sarvaM tad-dhiSNyam IkSadhvam EvaM vas toSito hy asau 

antaH deheSu – в телах; bhUtAnAm – существ; AtmA – Сверхдуша; Aste – обита-
ет; hariH – Бога; IWvaraH – повелитель; sarvam – всех; tat-dhiSNyam – Его обите-
лью; IkSadhvam – увидеть; Evam – это; vaH – вами; toSitaH – доволен; hi – воистину;  
asau – Он.

Господь живет во всех Своих созданиях, потому их 
тела следует считать Его храмом. А всякий, кто заботит-
ся о храме Господнем, несомненно, угождает Ему.

TЕКСT 14 y> smuTpitt< deh AakazaNmNyumuLb[m! 
AaTmij}asya yCDeTs gu[anitvtRte . 14.

yaH samutpatitaM deha AkAWAn manyum ulbaNam 
Atma-jijYAsayA yacchet sa guNAn ativartate 

yaH – кто; samutpatitam – внезапно возникший; dehe – в теле; AkAWAt – с неба;  
manyum – гнев; ulbaNam – сильный; Atma-jijYAsayA – самоосознанию; yacchet – 
усмиряет; saH – он; guNAn – гуны природы; ativartate – превосходит.

Гнев затуманивает рассудок, как пыльная буря — солн-
це. Кто умеет совладать с гневом, тот познал свою душу и 
избавился от всех печалей.

TЕКСT 15 Al< dGxEÔ‚RmEdIRnE> iolana< izvmStu v> 
va]IR ýe;a vra kNya pÆITve àitg&ýtam! . 15.

alaM dagdhair drumair dInaiH khilAnAM Wivam astu vaH 
vArkSI hy ESA varA kanyA patnItve pratigRhyatAm 

alam – хватит; dagdhaiH – сжигания; drumaiH – деревьев; dInaiH – несчастны; 
khilAnAm – оставшихся; Wivam – счастье; astu – будет; vaH – ваша; vArkSI – взра-
щена деревьями; hi – так; ESA – эта; varA – несравненная; kanyA – дочь; patnItve – 
жена; pratigRhyatAm – принята.

Довольно вам жечь деревья. Пусть те из них, что уце-
лели, спокойно доживут свой век. Счастливы будьте и 
вы: я даю вам в жены прекрасную и добродетельную деву 
по имени Mариша, которую деревья взласкали как соб-
ственную дочь.

TЕКСT 16 #TyamÙ( vraraeha< kNyamaPsrsI— n&p 
saemae raja yyaE dÅva te xmeR[aepyeimre . 16.

ity Amantrya varArohAM kanyAm ApsarasIM nRpa 
somo rAjA yayau dattvA te dharmeNopayemire 

iti – так; Amantrya – обратившись; vara-ArohAm – с пышными бедрами;  
kanyAm – деву; ApsarasIm – родившуюся у апсары; nRpa – о царь; somaH – Сома, бог 
Луны; rAjA – царь; yayau – вернулся; dattvA – отдав; te – они; dharmeNa – соблюдая 
законы религии; upayemire – взяли в жены.

Дабы умилостивить Прачетов, бог Луна отдал им в 
жены юную деву с пышными бедрами, которая приходи-
лась дочерью небесной танцовщице Прамлочи. 

TЕКСT 17 te_yStSya< smÉvÎ]> àacets> ikl 
ySy àjaivsgeR[ laeka AapUirtaôy> . 17.

tebhyas tasyAM samabhavad dakSaH prAcetasaH kila 
yasya prajA-visargeNa lokA ApUritAs trayaH 

tebhyaH – от них; tasyAm – в ней; samabhavat – был зачат; dakSaH – Дакша;  
prAcetasaH – сын; kila – воистину; yasya – которого; prajA-visargeNa – рождением 
детей; lokAH – мира; ApUritAH – населились; trayaH – три.

Мариша родила Прачетам сына, коего назвали Дак-
шею, а тот уже произвел на свет многие виды живых су-
ществ в трех мирах.

TЕКСT 18 ywa ssjR ÉUtain d]ae Êiht&vTsl> 
retsa mnsa cEv tNmmaviht> z&[u . 18.

yathA sasarja bhUtAni dakSo duhitR-vatsalaH 
retasA manasA caiva tan mamAvahitaH WRNu 

yathA – как; sasarja – создал; bhUtAni – живые существа; dakSaH – Дакша; duhitR-

vatsalaH – любящий своих дочерей; retasA – семенем; manasA – умом; ca – также; 
Eva – действительно; tat – это; mama – от меня; avahitaH – внимательно; WRNu – вы-
слушай.

Теперь, о государь, я поведаю тебе о том, как семенем 
своим и мыслью любвеобильный Дакша породил на свет 
многие виды живых существ.

TЕКСT 19 mnsEvas&jTpUv¡ àjapitirma> àja> 
devasurmnu:yadIÚÉ>SwljlaEks> . 19.

manasaivAsRjat pUrvaM prajApatir imAH prajAH 
devAsura-manuSyAdIn nabhaH-sthala-jalaukasaH 

manasA – умом; Eva – действительно; asRjat – создал; pUrvam – вначале; 
prajApatiH – праджапати; imAH – таких; prajAH – существ; deva – богов; asura – 
демонов; manuSya-AdIn – людей и прочих; nabhaH – в небе; sthala – на земле; jala – 
или в воде; okasaH – обитающих.

Сначала он создавал своих потомков в мыслях — то 
были боги, демоны, люди, птицы, звери и рыбы.

TЕКСT 20 tmb&<ihtmalaeKy àjasg¡ àjapit> 
ivNXypadanupìJy sae=crÎ‚:kr< tp> . 20.

tam abRMhitam Alokya prajA-sargaM prajApatiH 
vindhya-pAdAn upavrajya so ’carad duSkaraM tapaH

tam – то; abRMhitam – не возрастающее; Alokya – видя; prajA-sargam – рожде-
ние живых существ; prajApatiH – прародитель Дакша; vindhya-pAdAn – в пред-
горья хребта Виндхья; upavrajya – отправившись; saH – он; acarat – совершал;  
duSkaram – суровый; tapaH – запрет.

4
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Затем, обнаружив, что его создания не способны са-
мостоятельно производить потомство, он оставил дела и 
отправился молиться к подножию горы Виндхьи.

TЕКСT 21 tÇa»m;R[< nam tIw¡ paphr< prm! 
%pSp&Zyansuvn< tpsatae;yÏirm! . 21.

tatrAghamarSaNaM nAma tIrthaM pApa-haraM param 
upaspRWyAnusavanaM tapasAtoSayad dharim 

tatra – там; aghamarSaNam – Агхамаршана; nAma – названием; tIrtham – святое место;  
pApa-haram – для искупления грехов; param – лучшее; upaspRWya – совершая омове-
ния; anusavanam – регулярно; tapasA – подвигами; atoSayat – угодил; harim – Бога.

В святом месте, Агхамаршане, Дакша предавался со-
зерцанию и творил суровые обеты с молитвами ко Все-
вышнему. И однажды Господь услышал его мольбу и 
явился подвижнику.

TЕКСT 22 AStaE;IÏ<sguýen ÉgvNtmxae]jm!
tu_y< tdiÉxaSyaim kSyatu:y*wa hir> . 22.

astauSId dhaMsa-guhyena bhagavantam adhokSajam 
tubhyaM tad abhidhAsyAmi kasyAtuSyad yathA hariH 

astauSIt – ублаготворил; haMsa-guhyena – знаменитыми гимнами «Хамса-гухья»; 
bhagavantam – Господа; adhokSajam – недоступного чувственному восприятию; 
tubhyam – тебе; tat – это; abhidhAsyAmi – расскажу; kasya – Праджапати Дакшей; 
atuSyat – был доволен; yathA – как; hariH – Господь.

Что это была за молитва и что произошло потом, о 
царь, я расскажу тебе дальше.

TЕКСT 23 ïIàjapitévac 
nm> prayaivtwanuÉUtye gu[ÇyaÉasinimÄbNxve 

A†òxaçe gu[tÅvbuiÏiÉinRv&Ämanay dxe SvyMÉuve . 23.
WrI-prajApatir uvAca namaH parAyAvitathAnubhUtaye guNa-tray-
AbhAsa-nimitta-bandhave adRSTa-dhAmne guNa-tattva-buddhibhir 

nivRtta-mAnAya dadhe svayambhuve

WrI-prajApatiH uvAca – Праджапати сказал; namaH – почтение; parAya – Все-
вышнему; avitatha – истинно; anubhUtaye – духовную силу; guNa-traya – трех гун; 
AbhAsa – имеющих облик; nimitta – сила иллюзии; bandhave – повелителю; adRSTa- 

dhAmne – в невидимой обители; guNa-tattva-buddhibhiH – считают единственной ре-
альностью; nivRtta-mAnAya – не измерить; dadhe – выражаю; svayambhuve – причи-
на Своего бытия.

Молитва звучала так: 
— Я склоняюсь пред Всевышним, Кто пребывает за 

гранью чувственного опыта. Всемогущий и вездесущий, 
Он не имеет зримых качеств, Своею ворожащею силою 
Он чарует даже узревших истину. Он Сам по Себе и для 
Себя. Самоочевидный, Он не имеет причины над Собою.

TЕКСT 24 n ySy sOy< pué;ae=vEit sOyu> soa vsNs<vst> 
pure=iSmn! gu[ae ywa gui[nae Vy´†òe StSmE mhezay nmSkraeim . 24.

na yasya sakhyaM puruSo ’vaiti sakhyuH sakhA vasan saMvasataH 
pure ’smin guNo yathA guNino vyakta-dRSTes tasmai maheWAya nam-

askaromi

na – не; yasya – чью; sakhyam – дружбу; puruSaH – живое существо; avaiti – знает; 
sakhyuH – друга; sakhA – друг; vasan – живущий; saMvasataH – рядом; pure – в теле; 
asmin – в этом; guNaH – предмет; yathA – как; guNinaH – чувств; vyakta-dRSTeH – на-
блюдает мир; tasmai – Ему; mahA-IWAya – повелителю; namaskaromi – я поклоняюсь.

Всевышний присутствует во всем, Он внутри меня и 
снаружи. Но как предметы не ощущают взор наблюдате-
ля, так я не ощущаю взор Высшего Существа. Он управ-
ляет моими ощущениями. Я склоняюсь к Его стопам.

TЕКСT 25 dehae=svae=]a mnvae ÉtUmaÇa maTmanmNy< c ivÊ> 
pr< yt! sv¡ pumaNved gu[a<í tJ}ae n ved svR}mnNtmIfe . 25.

deho ’savo ’kSA manavo bhUta-mAtrAm AtmAnam anyaM ca viduH 
paraM yat sarvaM pumAn veda guNAMW ca taj-jYo na veda sar-

va-jYam anantam IDe

dehaH – тело; asavaH – воздуха; akSAH – чувств; manavaH – ум; bhUta-mAtrAm – сти-
хии и предметы восприятия; AtmAnam – себя; anyam – других; ca – и; viduH – знают;  
param – вовне; yat – что; sarvam – все; pumAn – живое существо; veda – знает; guNAn – 
качества; ca – и; tat-jYaH – знающий это; na – не; veda – знает; sarva-jYam – всеве-
дущего; anantam – безграничного; IDe – кому.

Плоть, жизненная сила, органы чувств, пять стихий, а 
также первичные предметы восприятия — цвет, вкус, за-
пах, звук и поверхность — не сознают ни своего существо-
вания, ни моего, наблюдателя. Я сознаю свое бытие, бытие 
своих мыслей и предметов окружающего мира. Я, созна-
ние, есть мера всех вещей, но мне не дано постичь Сверх-
существо, вездесущего Наблюдателя, что находится за 
гранью моего бытия и ощущения. Я склоняюсь пред Ним.

TЕКСT 26 ydaepramae mnsae namêp êpSy †òSm&itsMàmae;at! 
y $yte kevlya SvsS<wya h<say tSmE zuicsÒne nm> . 26.

yadoparAmo manaso nAma-rUpa-rUpasya dRSTa-smRti-sampramoSAt
ya Iyate kevalayA sva-saMsthayA haMsAya tasmai Wuci-sadmane 

namaH

yadA – когда; uparAmaH – остановка; manasaH – ума; nAma-rUpa – материальных имен 
и обрядов; rUpasya – носителя; dRSTa – зрения; smRti – и памяти; sampramoSAt – 
уничтожением; yaH – который; Iyate – зрим; kevalayA – в духовном; sva-saMsthayA –  
изначальном образе; haMsAya – чистейшим; tasmai – Ним; Wuci-sadmane – чистого 
духовного бытия; namaH – низко склоняюсь.

Оторвав ум от внешнего мира, я погружаюсь в состо-
яние, в котором из моей памяти постепенно исчезают 
призрачные образы и имена, и тогда я могу лицезреть 
Его, не имеющего облика и имени. Я склоняюсь пред 
Ним в почтении — пред Ним, Кого не увидеть глазами и 
не объять мыслью.

TЕКСTЫ 27-28

mnIi;[ae=NtùRid siÚveizt< Svzi´iÉnRviÉí iÇv&iÑ> 
viû< ywa daéi[ paÂdZy< mnI;ya in:k;RiNt gUFm! . 27.

s vE mmaze;ivze;maya in;exinvaR[suoanuÉUit> 
s svRnama s c ivñêp> àsIdtaminé´aTmzi´> . 28.

manISiNo ’ntar-hRdi sanniveWitaM sva-Waktibhir navabhiW ca 
trivRdbhiH vahniM yathA dAruNi pAYcadaWyaM manISayA niSkar-

Santi gUDham
sa vai mamAWeSa-viWeSa-mAyA-niSedha-nirvANa-sukhAnubhUtiH 
sa sarva-nAmA sa ca viWva-rUpaH prasIdatAm aniruktAtma-WaktiH

manISiNaH – сведущие в обрядах; antaH-hRdi – в глубинах сердца; sanniveWitam – 
пребывающего; sva-WaktibhiH – вместе со Своими духовными энергиями; navabhiH –  
девятью энергиями; ca – также; trivRdbhiH – тремя гунами материальной природы; 
vahnim – огонь; yathA – как; dAruNi – в дереве; pAYcadaWyam – пятнадцати мантр са-
мидхени; manISayA – разумом; niSkarSanti – извлекают; gUDham – скрытый; saH –  
Он; vai – воистину; mama – ко мне; aWeSa – всех; viWeSa – видов; mAyA – иллю-
зии; niSedha – отрицанием; nirvANa – освобождения; sukha-anubhUtiH – в блажен-
стве; saH – Он; sarva-nAmA – всех имен; saH – Он; ca – также; viWva-rUpaH – образ 
вселенной; prasIdatAm – милостив; anirukta – непостижим; Atma-WaktiH – средото-
чие энергий.

Как жрецы пятнадцатью заклинаниями извлекают 
огонь из дерева, так созерцающий открывает для себя 
признаки Высшего живого Начала, сущего вне и внутри 
него. Как огонь сокрыт в дереве, так Высшее Сознание со-
крыто в девяти стихиях вещества. Высшее Начало узрит 
тот, кто освободится от зрительного обмана. Все имена на 
свете принадлежат Ему, все образы тоже Он. Но Его нель-
зя назвать по имени и заключить в образ. Все, что вокруг 
и внутри меня, и даже сам я, суть признаки Его существо-
вания, Он же остается вечно невидим и непознан.

TЕКСT 29 y*iÚé´< vcsa inêipt< ixya]iÉvaR mnsaet ySy 
ma ÉUTSvêp< gu[êp< ih tÄt! s vE gu[apayivsgRl][> . 29.

yad yan niruktaM vacasA nirUpitaM dhiyAkSabhir vA manasota 
yasya mA bhUt svarUpaM guNa-rUpaM hi tat tat sa vai guNApAya-vis-

arga-lakSaNaH

yat yat – все, что; niruktam – выражено; vacasA – словами; nirUpitam – установле-
но; dhiyA – разумом; akSabhiH – чувств; vA – или; manasA – умом; uta – несомненно; 
yasya – которого; mA bhUt – невозможно; sva-rUpam – истинный облик; guNa-rUpam – 
облик и свойства; hi – поистине; tat tat – то; saH – Он; vai – воистину; guNa-apAya – 
гибели свойств; visarga – и как творение; lakSaNaH – качества.

Все, что выражено словами, заключено в ум или испы-
тано чувствами, суть порождение трех состояний обмана 
и потому не отражает истинных качеств Всевышнего. Он 
существовал до сотворения наблюдаемого мира и будет 
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существовать после его уничтожения, потому зримые ка-
чества не могут описать Его образ. Качества не способны 
описать Всевышнего, ибо Он повелевает ими.

TЕКСT 30 yiSmNytae yen c ySy ySmE y*ae ywa k…éte kayRte c 
pravre;a< prm< àaKàisÏ< tÓ+ü tÏeturnNydekm! . 30.

yasmin yato yena ca yasya yasmai yad yo yathA kurute kAryate ca 
parAvareSAM paramaM prAk prasiddhaM tad brahma tad dhetur 

ananyad Ekam

yasmin – в ком; yataH – из кого; yena – кем; ca – и; yasya – кому; yasmai – кому;  
yat – кто; yaH – тот; yathA – как; kurute – совершает; kAryate – свершается; ca – и; 
para-avareSAm – материального и духовного бытия; paramam – высший; prAk – изна-
чальный; prasiddham – известный; tat – тот; brahma – Брахман; tat hetuH – начало 
начал; ananyat – безначальный; Ekam – единый.

Из Него произошло все сущее и в Нем пребывает. 
Все творится Его волею и ради Него. Он всезнающ, и 
Он — цель познания. Он бездействует, но побуждает к 
действию других. Он прямая и косвенная причина всех 
явлений. Он существует до начала действия. Ему, едино-
му и самосущему, я выражаю почтение.

TЕКСT 31 yCD´yae vdta< vaidna< vE ivvads<vadÉuvae ÉviNt 
k…vRiNt cE;a< mu÷raTmmaeh< tSmE nmae=nNtgu[ay ÉUçe . 31.

yac-chaktayo vadatAM vAdinAM vai vivAda-saMvAda-bhuvo bhavan-
ti kurvanti caiSAM muhur Atma-mohaM tasmai namo ’nanta-guNAya 

bhUmne

yat-WaktayaH – чьи энергии; vadatAm – философии; vAdinAm – ораторов; vai – воис-
тину; vivAda – споров; saMvAda – и согласия; bhuvaH – причины; bhavanti – являют-
ся; kurvanti – создают; ca – и; ESAm – их; muhuH – постоянно; Atma-moham – неведение 
о душе; tasmai – Ему; namaH – поклоны; ananta – беспредельные; guNAya – достоин-
ства имеющему; bhUmne – вездесущему.

Я склоняюсь пред Ним, Вездесущим, чьим качествам 
нет числа! Он вдохновляет мыслящих думать о Нем и 
искать Его присутствие всюду. Он побуждает спорить о 
Нем и приходить к согласию. И Он не позволяет прийти 
к заключительному выводу, ибо качества Его нельзя за-
ключить в число.

TЕКСT 32 AStIit naStIit c vStiunóyaerekSwyaeiÉRÚivéÏxmR[ae> 
Avei]t< ikÂn yaegsa’œOyyae> sm< pr< ýnukªl< b&hÄt! . 32.

astIti nAstIti ca vastu-niSThayor Eka-sthayor bhinna-virud-
dha-dharmaNoH avekSitaM kiYcana yoga-sAGkhyayoH samaM paraM 

hy anukUlaM bRhat tat

asti – есть; iti – так; na – не; asti – есть; iti – так; ca – и; vastu-niSThayoH – стремя-
щиеся познать первопричину; Eka-sthayoH – имея один предмет изучения – Брахман; 
bhinna – разные; viruddha-dharmaNoH – и противоположные свойства; avekSitam – 
созерцаемый; kiYcana – который; yoga-sAGkhyayoH – счисляет и делает вывод; samam –  
тот же; param – вне; hi – несомненно; anukUlam – вмещает; bRhat tat – тот.

Одни видят мир единым, другие — разнообраз-
ным. Одни полагают, что Он сознательное начало все-
му, другие — что у мира нет начала. Одни признают Его 
существование, другие — нет. Он всегда предмет их раз-
ногласий. Он истинно сущий, ибо разве можно спорить о 
несуществующем? Я склоняюсь пред Ним, Чей облик не-
видим, Чье имя неизвестно, Чье величие необъятно.

TЕКСT 33 yae=nu¢haw¡ Éjta< padmUlmnamêpae ÉgvannNt> 
namain êpai[ c jNmkmiRÉÉeRje s mý< prm> àsIdtu . 33.

yo ’nugrahArthaM bhajatAM pAda-mUlam anAma-rUpo bhagavAn 
anantaH nAmAni rUpANi ca janma-karmabhir bheje sa mahyaM 

paramaH prasIdatu

yaH – кто; anugraha-artham – беспричинную милость; bhajatAm – преданным;  
pAda-mUlam – лотосным стопам; anAma – не имеющий имени; rUpaH – без облика; 
bhagavAn – Бог; anantaH – безграничный; nAmAni – имена; rUpANi – образы; ca – так-
же; janma-karmabhiH – рождение и деяния; bheje – являет; saH – Он; mahyam – ко 
мне; paramaH – Всевышний; prasIdatu – да будет милостив.

Он милостив к уповающим на Него. Тому, кто сдал-
ся Его воле и восторгается Им, Он, не имеющий облика, 
открывает Свой облик, не имеющий имени — открыва-
ет Свое имя, Нерожденный и Бездействующий — являет 

Себя и Свои игры. Да будет милостив Он к своему по-
корному слуге.

TЕКСT 34 y> àak«tE}aRnpwEjRnana< ywazy< dehgtae ivÉait 
ywainl> paiwRvmaiïtae gu[< s $ñrae me k…éta< mnaerwm! . 34.

yaH prAkRtair jYAna-pathair janAnAM yathAWayaM deha-gato 
vibhAti yathAnilaH pArthivam AWrito guNaM sa IWvaro me kurutAM 

manoratham

yaH – кто; prAkRtaiH – низшими; jYAna-pathaiH – поклоны; janAnAm – существ; 
yathA-AWayam – согласно желаниям; deha-gataH – в сердце; vibhAti – проявляется; 
yathA – как; anilaH – воздух; pArthivam – земное; AWritaH – принимающий; guNam –  
свойство; saH – Он; IWvaraH – Бога; me – мое; kurutAm – исполнит; manoratham – же-
лание.

Как воздух приобретает свойства других стихий — за-
пах и цвет, так Высшее Существо видится в разных об-
ликах, в зависимости от желания смертных. Кто ищет 
мирских благ, тому Он является в облике богов, дарова-
телей и сил природы, кто жаждет служения Ему, пред тем 
Он предстает в Своем изначальном образе. Пусть мое 
сердце не будет осквернено корыстью, пусть Он явится 
ко мне таким, как Он есть.

TЕКСTЫ 35-39 ïIzuk %vac 
#it Stut> s<Stuvt> s tiSmÚ»m;R[e 
àaÊrasITk…éïeó ÉgvaNÉ´vTsl> . 35.
k«tpad> sup[a¡se àlMbaòmhaÉuj> 
c³zŒaiscmeR;u xnu>pazgdaxr> . 36.
pItvasa «nZyam> àsÚvdne][> 

vnmalainvIta¼ae lsCÀIvTskaEStuÉ> . 37.
mhaikrIqkqk> S)…rNmkrk…{fl> 
kaÁCy¼‚lIyvly nUpura¼dÉUi;t> . 38.
ÇElaeKymaehn< êp< ibæiTÇÉuvneñr>
v&tae nardnNda*E> pa;RdE> suryUwpE> 

StUymanae=nugayiÑ> isÏgNxvRcar[E> . 39.
WrI-Wuka uvAca

iti stutaH saMstuvataH sa tasminn aghamarSaNe
prAdurAsIt kuru-WreSTha bhagavAn bhakta-vatsalaH
kRta-pAdaH suparNAMse pralambASTa-mahA-bhujaH 
cakra-WaGkhAsi-carmeSu-dhanuH-pAWa-gadA-dharaH 

pIta-vAsA ghana-WyAmaH prasanna-vadanekSaNaH 
vana-mAlA-nivItAGgo lasac-chrIvatsa-kaustubhaH 

mahA-kirITa-kaTakaH sphuran-makara-kuNDalaH 
kAYcy-aGgulIya-valaya-nUpurAGgada-bhUSitaH 

trailokya-mohanaM rUpaM bibhrat tribhuvaneWvaraH 
vRto nArada-nandAdyaiH pArSadaiH sura-yUthapaiH 
stUyamAno ’nugAyadbhiH siddha-gandharva-cAraNaiH 

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; stutaH – хвала; saMstuvataH – возно-
ся молитвы; saH – Он; tasmin – в том; aghamarSaNe – в Агхамаршане; prAdurAsIt –  
явился; kuru-WreSTha – лучший из Куру; bhagavAn – Бога; bhakta-vatsalaH – благо-
волящий; kRta-pAdaH – лотосные стопы; suparNa-aMse – плечах Гаруды; pralamba –  
удлиненные; aSTa-mahA-bhujaH – восемь могучих рук; cakra – диск; WaGkha – ра-
ковину; asi – меч; carma – щит; iSu – стрелу; dhanuH – лук; pAWa – веревку; gadA –  
булаву; dharaH – держа; pIta-vAsAH – облачен в желтое; ghana-WyAmaH – темно-си-
ний; prasanna – радостный; vadana – лицом; IkSaNaH – взгляд; vana-mAlA – гирлянда 
лесных цветов; nivIta-aGgaH – до стоп; lasat – сверкающим; WrIvatsa-kaustubhaH –  
Каустубха и знаком Шриватсы; mahA-kirITa – высокого шлема; kaTakaH – орео-
лом; sphurat – сияющими; makara-kuNDalaH – серьги в форме акул; kAYcI – пояс;  
aGgulIya – кольца; valaya – браслеты; nUpura – колокольчики; aGgada – брасле-
ты; bhUSitaH – украшен; trai-lokya-mohanam – покоряя три мира; rUpam – облик;  
bibhrat – лучезарный; tri-bhuvana – трех миров; IWvaraH – Господь; vRtaH – окружен; 
nArada – Нарадой; nanda-AdyaiH – Нандой и; pArSadaiH – вечными спутниками; sura- 

yUthapaiH –богами; stUyamAnaH – прославляемый; anugAyadbhiH – восхваляющими; 
siddha-gandharva-cAraNaiH – сиддхи, гандхарвы и чараны.

Шри Шука сказал: 
— Довольный молитвою Дакши, Всемилостивый Го-

сподь спустился на святую землю Агхамы на крылах 
златоперой царь-птицы Гаруды. В восьми Своих длин-
ных, красивых и могучих, как змеи, руках Всевышний 
держал славное Свое оружие: огненное колесо, ракови-
ну, меч, щит, стрелу, лук, петлю и булаву. Его смуглое, 
темно-синее тело облачали золотистые одеяния. Лик 
Господень светился радостным спокойствием. До са-
мых стоп Его ниспадал венок лесных цветов. На груди, 
подле завитка белесых волос Шриватсы, сиял драгоцен-
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ный камень Каустубха. Чело Господа венчал сверкаю-
щий золотом убор. В ушах красовались серьги в виде 
драконьих рыб, тонкий стан был перехвачен золотым 
поясом, на запястьях сверкали обручи, унизанные само-
цветами, на пальцах — золотые кольца с изумрудами, 
на лодыжках — сладкоголосые золотые колокольчики. 
В том дивном Своем облике Всевышний пленяет обита-
телей всех трех миров, потому Его величают Пурушот-
тамой — лучшим из существ. Свитою Господу служили 
Нарада, Нанда, главные боги вселенной под водитель-
ством Индры, пророки, ангелы и небесные волхвы, сла-
вящие на все лады своего Повелителя.

TЕКСT 40 êp< tNmhdaíy¡ ivcúyagtsaXvs> 
nnam d{fvÑƒmaE àùòaTma àjapit> . 40.

rUpaM tan mahad-AWcaryaM vicakSyAgata-sAdhvasaH 
nanAma daNDavad bhUmau prahRSTAtmA prajApatiH 

rUpam – образ; tat – тот; mahat-AWcaryam – чудесный; vicakSya – увидев; Agata-

sAdhvasaH – сначала испугавшийся; nanAma – пал ниц; daNDa-vat – как посох; bhUmau –  
на землю; prahRSTa-AtmA – возрадовавшись душой; prajApatiH – Праджапати.

Узрев такое чудо, патриарх затрепетал, но вскоре его 
страх сменился радостью, и он пал ниц пред Господом.

TЕКСT 41 n ikÂnaedIriytumzkÄIìya muda 
AapUirtmnaeÖarEÿRidNy #v inHRrE> . 41.

na kiYcanodIrayitum aWakat tIvrayA mudA 
ApUrita-manodvArair hradinya iva nirjharaiH 

na – не; kiYcana – что-либо; udIrayitum – сказать; aWakat – мог; tIvrayA – в вели-
кой; mudA – радости; ApUrita – с переполненными; manaH-dvAraiH – чувствами;  
hradinyaH – реки; iva – как; nirjharaiH – горными ручьями.

Все его существо наполнилось ликованием, как река — 
водой из горных ручьев. Не в силах произнести ни слова, 
он безмолвно лежал, распростершись у стоп Всевышнего.

TЕКСT 42 t< twavnt< É´< àjakam< àjapitm! 
icÄ}> svRÉUtanaimdmah jnadRn> . 42.

taM tathAvanataM bhaktaM prajA-kAmaM prajApatim
citta-jYaH sarva-bhUtAnAm idam Aha janArdanaH

tam – ему; tathA – так; avanatam – перед; bhaktam – преданному; prajA-kAmam – же-
лающему увеличить население мира; prajApatim – прародителю Дакше; citta-

jYaH – знающий сердца; sarva-bhUtAnAm – всех существ; idam – это; Aha – сказал; 
janArdanaH – способный исполнить любое желание.

Господь, Кому известны все помыслы смертных, улыб-
нулся и обратился к Дакше с такими словами:

TЕКСT 43 ïIÉgvanuvac 
àacets mhaÉag s<isÏStpsa Évan! 
yCÀÏya mTprya miy Éav< pr< gt> . 43.

WrI-bhagavAn uvAca
prAcetasa mahA-bhAga saMsiddhas tapasA bhavAn

yac chraddhayA mat-parayA mayi bhAvaM paraM gataH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; prAcetasa – Прачет; mahA-bhAga – о благо-
словенный; saMsiddhaH – совершенства; tapasA – запретом; bhavAn – ты; yat – что; 
WraddhayA – верой; mat-parayA – в Mеня; mayi – во Mне; bhAvam – блаженство;  
param – высшее; gataH – обрел.

— О славный отпрыск Прачетов, мыслями о благоден-
ствии ближних, верой в Меня и покаяниями ты доставил 
Мне удовольствие. Я благословляю тебя на добрые тру-
ды, и да сбудутся все твои желания. 

TЕКСT 44 àItae=h< te àjanaw yÄe=SyaeÓ¯<h[< tp> 
mmE; kamae ÉUtana< yÑƒyasuivRÉUty> . 44.

prIto ’haM te prajA-nAtha yat te ’syodbRMhaNaM tapaH 
mamaiSa kAmo bhUtAnAM yad bhUyAsur vibhUtayaH

prItaH – доволен; aham – Я; te – тобой; prajA-nAtha – повелитель; yat – ибо; te – 
твоя; asya – мира; udbRMhaNam – увеличить; tapaH – запрет; mama – Mое; ESaH – это; 
kAmaH – желание; bhUtAnAm – существ; yat – которое; bhUyAsuH – да будет; vibhU-tayaH –  
благоденствие.

За твое подвижничество Я наделяю тебя властью 
приумножить число обитателей мира. В трудах и забо-
тах о благополучии ближнего ты обретешь радость и 
исполнишь Мою волю, ибо Я всегда желаю добра Сво-
им чадам. 

TЕКСT 45 äüa Évae ÉvNtí mnvae ivbuxeñra> 
ivÉUtyae mm ýeta ÉUtana< ÉUithetv> . 45.

brahmA bhavo bhavantaW ca manavo vibudheWvarAH 
vibhUtayo mama hy EtA bhUtAnAM bhUti-hetavaH 

brahmA – Брахма; bhavaH – Шива; bhavantaH – все вы; ca – и; manavaH – ману; vibudha-

IWvarAH – владыки; vibhUtayaH – энергии; mama – Mоей; hi – воистину; EtAH – эти; 
bhUtAnAm – живущих; bhUti – благополучия; hetavaH – причины.

Брахма, Шива, ману и другие властители мира — все вы 
Мои силы, призванные заботиться о благополучии смерт-
ных. Вы моя власть, вашими руками Я правлю миром.

TЕКСT 46 tpae me ùdy< äü<StnuivR*a i³yak«it> 
A¼ain ³tvae jata xmR AaTmasv> sura> . 46.

tapo me hRdayaM brahmaMs tanur vidyA kriyAkRtiH 
aGgAni kratavo jAtA dharma AtmAsavaH surAH 

tapaH – запрет; me – Mое; hRdayam – сердце; brahman – брахман; tanuH – тело; vidyA –  
знание; kriyA – деятельность; AkRtiH – облик; aGgAni – части тела; kratavaH – обря-
ды; jAtAH – выполненные; dharmaH – законы; AtmA – душа; asavaH – жизненный воз-
дух; surAH – боги.

Знай, что покаяние есть Мое сердце, мудрость — Моя 
плоть, дела — Мой облик, обряды — Мои члены, закон —  
Моя душа, а боги — Мои жизненные соки.

TЕКСT 47 Ahmevasmeva¢e naNyiTkÂaNtr< bih> 
s<}anmaÇmVy´< àsuÝimv ivñt> . 47.

aham EvAsam EvAgre nAnyat kiYcAntaraM bahiH 
saMjYAna-mAtram avyaktaM prasuptam iva viWvataH 

aham – Я; Eva – только; Asam – был; Eva – поистине; agre – в начале; na – не;  
anyat – другое; kiYca – что-либо; antaram – помимо Mеня; bahiH – внешнее; 
saMjYAna-mAtram – сознание живых; avyaktam – непроявленное; prasuptam – спя-
щее; iva – как; viWvataH – вокруг.

До сотворения мира существовал лишь Я один и нико-
го, кроме Меня. Всякая душа тогда пребывала в спящем, 
непроявленном состоянии.

TЕКСT 48 mYynNtgu[e=nNte gu[tae gu[iv¢h> 
ydasIÄt @va*> SvyMÉU> smÉUdj> . 48.

mayy ananta-guNe ’nante guNato guNa-vigrahaH 
yadAsIt tata EvAdyaH svayambhUH samabhUd ajaH 

mayi – Мне; ananta-guNe – безграничных свойств; anante – безгранично; guNataH – 
виды; guNa-vigrahaH – вселенная порождена; yadA – когда; AsIt – возникла; tataH – 
тогда; Eva – же; AdyaH – первое; svayambhUH – Брахма; samabhUt – родился; ajaH – 
не рожденный.

Я средоточие безграничных сил, Я всемогущ и все-
ведущ. Наблюдаемое тобою бесконечное разнообразие 
лишь крошечная частица Моего существа. Силою Своей 
мысли Я породил творца вселенной, потому его именуют 
Аджою, не рожденным от матери.

TЕКСTЫ 49-50 s vE yda mhadevae mm vIyaeRpb&<iht> 
mene iolimvaTmanmu*t> SvgRkmRi[ . 49.

Aw me=iÉihtae devStpae=tPyt daé[m! 
nv ivñs&jae yu:maNyenadavs&jiÖÉu> . 50.

sa vai yadA mahAdevo mama vIryopabRMhitaH 
mene khilam ivAtmAnam udyataH svarga-karmaNi 

atha me ’bhihito devas tapo ’tapyata dAruNam 
nava viWva-sRjo yuSmAn yenAdAv asRjad vibhuH 

saH – он; vai – воистину; yadA – когда; mahA-devaH – глава богов; mama – Mоей; vIrya-

upabRMhitaH – наделенный силой; mene – полагал; khilam – бессильным; iva – буд-
то; AtmAnam – себя; udyataH – подвизавшийся; svarga-karmaNi – в сотворении вселен-
ной; atha – тогда; me – Mной; abhihitaH – наученный; devaH – Брахма; tapaH – запрет; 
atapyata – совершил; dAruNam – суровую; nava – девять; viWva-sRjaH – главных 
творцов; yuSmAn – вас; yena – кем; Adau – в начале; asRjat – создал; vibhuH – ве-
ликий.
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Но, даже наделенный Моею властью, творец оказался 
бессилен создать из пяти первостихий разнообразие тел. 
Тогда, следуя откровению, изошедшему от Меня, он стал 
творить воздержание и, приведя ум в состояние покоя, 
он создал себе девять помощников, одним из коих явля-
ешься ты, о Дакша.

TЕКСT 51 @;a pÂjnSya¼ Êihta vE àjapte> 
Ais²I nam pÆITve àjez àitg&ýtam! . 51.

ESA paYcajanasyAGga duhitA vai prajApateH 
asiknI nAma patnItve prajeWa pratigRhyatAm 

ESA – эта; paYcajanasya – Панчаджаны; aGga – о сын Mой; duhitA – дочь; vai – так; 
prajApateH – другого Праджапати; asiknI nAma – по имени Асикни; patnItve – в 
жены; prajeWa – прародитель; pratigRhyatAm – пусть будет взята.

У мудрого царя Панчаджаны есть дочь по имени Асик-
ни. Пусть она, сын Мой, станет тебе женою.

TЕКСTЫ 52-53 imwunVyvayxmRSTv< àjasgRimm< pun> 
imwunVyvayximR{ya< ÉUirzae Éaviy:yis . 52.
TvÄae=xStaTàja> svaR imwunIÉUy mayya 
mdIyya Éiv:yiNt hir:yiNt c me bilm! . 53.

mithuna-vyavAya-dharmas tvaM prajA-sargam imaM punaH
mithuna-vyavAya-dharmiNyAM bhUriWo bhAvayiSyasi
tvatto ’dhastAt prajAH sarvA mithunI-bhUya mAyayA

madIyayA bhaviSyanti hariSyanti ca me balim

mithuna – мужчины с женщиной; vyavAya – соитие; dharmaH – с религией; tvam – ты; 
prajA-sargam – зачатие существ; imam – это; punaH – вновь; mithuna – мужчины с 
женщиной; vyavAya-dharmiNyAm – соитие по законам; bhUriWaH – неоднократное; 
bhAvayiSyasi – ты совершишь; tvattaH – тебя; adhastAt – после; prajAH – живые су-
щества; sarvAH – все; mithunI-bhUya – совокупляясь; mAyayA – иллюзией; madIyayA – 
Mоей; bhaviSyanti – станут; hariSyanti – будут приносить; ca – также; me – Mне; 
balim – дары.

Живите и приумножайте потомство свое, зачинай-
те детей, и пусть они заселят все три мира. Очарован-
ные Моей ворожащею силою, ты и твои потомки найдут 
плоть других существ привлекательной, назовут их сво-
ими женами и будут совокупляться с ними, дабы при-
растало население мира. Я сделаю для вас совокупление 
приятным, а вы в знак благодарности будете приносить 
Мне жертвенные дары.

TЕКСT 54 ïIzuk %vac 
#Tyu®va im;tStSy ÉgvaiNvñÉavn> 
SvßaeplBxawR #v tÇEvaNtdRxe hir> . 54.

WrI-Wuka uvAca
ity uktvA miSatas tasya bhagavAn viWva-bhAvanaH
svapnopalabdhArtha iva tatraivAntardadhe hariH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; uktvA – говоря; miSataH tasya – взирал на 
Него; bhagavAn – Бога; viWva-bhAvanaH – Tворец вселенной; svapna-upalabdha-arthaH –  
приснившийся; iva – как; tatra – там; Eva – же; antardadhe – исчез; hariH – Бога.

Блаженный Шука сказал: 
— После этих речей Владыка вселенной скрылся от 

взора патриарха Дакши.
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Дакша проклинает Нараду

Г Л А В А  П Я T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
tSya< s paÂjNya< vE iv:[umayaepb&<iht>

hyRñs<}anyut< puÇanjnyiÖÉu> . 1.
WrI-Wuka uvAca

tasyAM sa pAYcajanyAM vai viSNu-mAyopabRMhitaH
haryaWva-saMjYAn ayutaM putrAn ajanayad vibhuH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; tasyAm – в ней; saH – он; pAYcajanyAm – Пан-
чаджани; vai – действительно; viSNu-mAyA-upabRMhitaH – получивший силу от ил-
люзорной энергии Вишну; haryaWva-saMjYAn – известных как Харьяшвы; ayutam – 
десять тысяч; putrAn – сыновей; ajanayat – зачал; vibhuH – могучий.

Блаженный Шука продолжал: 
— Покорный чарующей силе Всевышнего, Дакша за-

чал в лоне жены своей, Панчаджани, десять тысяч сынов, 
коих стали величать Харьяшвами.

TЕКСTЫ 2-3 Ap&wGxmRzIlaSte sveR da]ay[a n&p 
ipÇa àae´a> àjasgeR àtIcI— àyyuidRzm! . 2.

tÇ naray[srStIw¡ isNxusmuÔyae> 
s¼mae yÇ sumhNmuinisÏin;eivtm! . 3.

apRthag-dharma-WIlAs te sarve dAkSAyaNA nRpa
pitrA proktAH prajA-sarge pratIcIM prayayur diWam

tatra nArAyaNa-saras tIrthaM sindhu-samudrayoH
saGgamo yatra sumahan muni-siddha-niSevitam

apRthak – схоже; dharma-WIlAH – благие нравом и поведением; te – они; sarve – 
все; dAkSAyaNAH – сыновья Дакши; nRpa – о царь; pitrA – отца; proktAH – получив-
шие наставление; prajA-sarge – увеличить население мира; pratIcIm – в западном; 
prayayuH – отправились; diWam – направлении, tatra – там; nArAyaNa-saraH – озе-
ро Нараяна-сарас; tIrtham – священное; sindhu-samudrayoH – реки Синдху и моря; 
saGgamaH – слияние; yatra – где; su-mahat – знаменитое; muni – мудрецами; siddha – 
и теми, кто достиг совершенства; niSevitam – посещаемое.

Все юнцы, как один, были благонравны и послушны 
своему отцу. Когда Дакша велел им обзавестись потом-
ством, они покинули родные чертоги и направились к 
западному склону горы Сумеру, где святая река Синд-
ху впадает в великий океан. Там находится озеро Нара-
яна, на берегу которого с сотворения мира живут святые 
старцы и йоги-отшельники.

TЕКСTЫ 4-5 tÊpSpzRnadev ivinxURtmlazya> 
xmeR parmh<Sye c àaeTpÚmtyae=Pyut . 4.
teipre tp @va¢e< ipÇadezen yiÙta> 
àjaivv&Ïye yÄaNdevi;RStaNddzR h . 5.

tad-upasparWanAd Eva vinirdhUta-malAWayAH
dharme pAramahaMsye ca protpanna-matayo ’py uta

tepire tapa EvograM pitrAdeWena yantritAH
prajA-vivRddhaye yattAn devarSis tAn dadarWa ha

tat – того святого места; upasparWanAt – омовением в водах; Eva – лишь; vinirdhUta –  
смыты; mala-AWayAH – нечистые желания; dharme – к делам; pAramahaMsye – отре-
шения; ca – и; protpanna – склонны; matayaH – помыслы; api uta – хотя; tepire – со-
блюдали; tapaH – запрет; Eva – конечно; ugram – суровую; pitR-AdeWena – по воле 
отца; yantritAH – занятые; prajA-vivRddhaye – умножить население; yattAn – гото-
вы; devarSiH – Нарада; tAn – их; dadarWa – увидел; ha – как раз.

Поселившись на берегу благодатного озера, Харьяш-
вы стали ежедневно омываться в его водах. Так неза-
метно для самих себя они освободились от первородной 
скверны — желания творить и порождать. Вскоре обря-

ды отрешенных подвижников стали для них постылым 
делом, однако, почитая волю родителя, они продолжа-
ли творить сей подвиг. Однажды великий Нарада, уви-
дев их душевную тоску, проникся состраданием к юным 
отшельникам и низошел к ним в их стан.

TЕКСTЫ 6-8 %vac caw hyRña> kw< öúyw vE àja> 
A†:qœvaNt< Éuvae yUy< bailza bt palka> . 6.

twEkpué;< raò+< ibl< ca†òingRmm! 
b÷êpa< iôy< caip pmua<s< pí<ulIpitm! . 7.
ndImuÉytae vaha< pÂpÂaÑ‚t< g&hm! 

KvicÏ<s< icÇkw< ]aErpVy< Svy< æim . 8.
uvAca cAtha haryaWvAH kathaM srakSyatha vai prajAH

adRSTvAntaM bhuvo yUyaM bAliWA bata pAlakAH
tathaika-puruSaM rASTraM bilaM cAdRSTa-nirgamam
bahu-rUpAM striyaM cApi pumAMsaM puMWcalI-patim

nadIm ubhayato vAhAM paYca-paYcAdbhutaM gRham
kvacid dhaMsaM citra-kathaM kSaura-pavyaM svayaM bhrami

uvAca – сказал; ca – и; atha – так; haryaWvAH – Харьяшвы; katham – как; srakSyatha –  
зачнете; vai – воистину; prajAH – потомство; adRSTvA – не видя; antam – преде-
лов; bhuvaH – земли; yUyam – вы; bAliWAH – неискушенные; bata – увы; pAlakAH – 
правители; tathA – также; Eka – одного; puruSam – мужчину; rASTram – царство; 
bilam – яму; ca – также; adRSTa-nirgamam – не выбраться; bahu-rUpAm – многие 
образы; striyam – женщину; ca – и; api – даже; pumAMsam – мужчину; puMWcalI- 

patim – мужа блудницы; nadIm – реку; ubhayataH – в обоих; vAhAm – текущую; paYca-

paYca – пяти раз по пяти; adbhutam – чудо; gRham – дом; kvacit – негде; haMsam – ле-
бедя; citra-katham – чарующие звуки; kSaura-pavyam – лезвий и молний; svayam – са-
мостоятельно; bhrami – вращающийся.

Представ пред Харьяшвами, Нарада молвил: 
— О сыны благородного родителя, полно вам мучить 

себя воздержанием. За пределами земли есть чудесное 
царство, в коем один-единственный правитель, благой и 
милосердный. Дабы попасть туда, нужно пересечь зем-
лю, в которой есть глубокая яма, а в ней живет блудни-
ца, что носит пестрые наряды, а с ней ее муж; и есть река, 
текущая в обоих направлениях, и чудесный дом, постро-
енный из двадцати пяти веществ; есть лебедь, что издает 
чарующие звуки, и есть самокрутящееся колесо со спица-
ми, острыми как клинки, мечущее вкруг себя смертонос-
ные молнии. Не увидев той чудесной ямы с блудницею, 
как вы, неискушенные юнцы, будете обзаводиться по-
томством? Ступайте туда да насытьте взор свой дивным 
зрелищем.

TЕКСT 9 kw< SvipturadezmivÖa<sae ivpiít> 
Anuêpmiv}ay Ahae sg¡ kir:yw . 9.

kathaM sva-pitur AdeWam avidvAMso vipaWcitaH
anurUpam avijYAya aho sargaM kariSyatha

katham – как; sva-pituH – своего отца; AdeWam – повеление; avidvAMsaH – не знающие; 
vipaWcitaH – всеведущего; anurUpam – подобающее вам; avijYAya – не зная; aho – 
увы; sargam – зачатие; kariSyatha – совершите.

Отец отправил вас плодить наследников, но не сказал, 
как это делать. Как вы можете исполнить его волю, живя 
в воздержании? Идите же в чудный город, что я обрисо-
вал вам, и научитесь там уму-разуму. 
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TЕКСT 10 ïIzuk %vac 
tiÚzMyaw hyRña AaETpiÄkmnI;ya 
vac> kªq< tu dev;eR> Svy< ivmm&zuixRya . 10.

WrI-Wuka uvAca
tan niWamyAtha haryaWvA autpattika-manISayA

vAcaH kUTaM tu devarSeH svayaM vimamRWur dhiyA

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; tat – то; niWamya – слушая; atha – затем; 
haryaWvAH – сыновья Дакши; autpattika – природной; manISayA – мудростью; 
vAcaH – речей; kUTam – загадку; tu – но; devarSeH – Нарады Mуни; svayam – сами; 
vimamRWuH – рассудили; dhiyA – разумом.

Блаженный Шука сказал: 
— Благоразумные сыны Дакши принялись размыш-

лять над загадочными словами небесного старца.

TЕКСT 11 ÉU> ]eÇ< jIvs<}< ydnaid injbNxnm! 
A†:qœva tSy invaR[< ikmsTkmRiÉÉRvet! . 11.

bhUH kSetraM jIva-saMjYaM yad anAdi nija-bandhanam
adRSTvA tasya nirvANaM kim asat-karmabhir bhavet

bhUH – земля; kSetram – поле; jIva-saMjYam – обозначения души; yat – кто;  
anAdi – испокон веков; nija-bandhanam – порабощая душу; adRSTvA – не видя;  
tasya – того; nirvANam – конца; kim – какая польза; asat-karmabhiH – от трудов; 
bhavet – может быть.

— Земля, — рассуждали они, — есть поле деятельно-
сти, плоть, в которую заключена душа, как невольница в 
темницу. Что проку трудиться ради благ на Земле, если 
смерть заберет их у нас?

TЕКСT 12 @k @veñrStuyaeR ÉgvaNSvaïy> pr> 
tm†:qœvaÉv< pu<s> ikmsTkmRiÉÉRvet! . 12.

Eka EveWvaras turyo bhagavAn svAWrayaH paraH
tam adRSTvAbhavaM puMsaH kim asat-karmabhir bhavet

EkaH – один; Eva – так; IWvaraH – повелитель; turyaH – в ином; bhagavAn – Господь; 
sva-AWrayaH – прибежище для себя; paraH – запредельный; tam – Его; adRSTvA – не 
видя; abhavam – нерожден; puMsaH – человек; kim asat-karmabhiH bhavet – польза от 
трудов.

Единый правитель — это Господь Бог, что царствует за 
пределами бренной Земли. Он всемогущ и произволен. 
Так зачем же трудиться на Земле, если плоды ее не за-
брать с собой в Его вечное царство?

TЕКСT 13 pumaÚEvEit yÌTva iblSvg¡ gtae ywa 
àTyGxamaivd #h ikmsTkmRiÉÉRvet! . 13.

pumAn naivaiti yad gatvA bila-svargaM gato yathA
pratyag-dhAmAvida iha kim asat-karmabhir bhavet

pumAn – человек; na – не; Eva – воистину; Eti – это; yat – куда; gatvA – уйдя; bila-

svargam – низшую сферу; gataH – ушедший; yathA – как; pratyak-dhAma – лучезарный 
мир; avidaH – не зная; iha – в мире; kim asat-karmabhiH bhavet – смысл трудиться 
ради преходящих благ.

Яма — это ад, угодив в который, весьма трудно выбрать-
ся. Но кто прошел через него и вознесся в вечное лучезар-
ное царство, тот не падет в адскую яму более. Посему есть 
ли смысл трудиться ради продления жизни в адовой яме?

TЕКСT 14 nanaêpaTmnae buiÏ> SvEir[Iv gu[aiNvta 
tiÚóamgtSyeh ikmsTkmRiÉÉRvet! . 14.

nAnA-rUpAtmano buddhiH svairiNIva guNAnvitA
tan-niSThAm agatasyeha kim asat-karmabhir bhavet

nAnA – различные; rUpA – формы; AtmanaH – существа; buddhiH – разум; svairiNI – 
блудница; iva – как; guNa-anvitA – оскверненный гуной; tat-niSThAm – конец тому; 
agatasya – не достиг; iha – в мире; kim asat-karmabhiH bhavet – какая польза тру-
диться.

Ум — блудница, завлекающая душу пестрыми наряда-
ми-образами и забирающая у пришлеца время и силы. 
Что проку трудиться в суетном мире, если плоды твоего 
труда достанутся похотливой развратнице?

TЕКСT 15 tTs¼æ<iztEñy¡ s<srNt< k…ÉayRvt! 
tÌtIrbuxSyeh ikmsTkmRiÉÉRvet! . 15.

tat-saGga-bhraMWitaiWvaryaM saMsarantaM kubhAryavat
tad-gatIr abudhasyeha kim asat-karmabhir bhavet

tat-saGga – из-за связи; bhraMWita – лишен; aiWvaryam – дара свободы; saMsarantam –  
скоротечная жизнь; ku-bhArya-vat – как обманутый муж; tat-gatIH – движения; 
abudhasya – не зная; iha – в этом мире; kim asat-karmabhiH bhavet – польза от трудов.

Душа — слабовольный муж, коего блудливая жена-ум 
пленит в свои сети, то обещая удовольствия, то устрашая 
смертью. Послушный распутнику-уму, ты влачишь жал-
кое существование и пытаешься продлить его. Что толку 
трудиться в суетном мире, если плоды твоего труда ка-
нут в небытие?

TЕКСT 16 s&ò(PyykrI— maya< velakªlaNtveigtam! 
mÄSy tamiv}Sy ikmsTkmRiÉÉRvet! . 16.

sRSTy-apyaya-karIM mAyAM velA-kUlAnta-vegitAm
mattasya tAm avijYasya kim asat-karmabhir bhavet

sRSTi – созидание; apyaya – разрушение; karIm – что вершит; mAyAm – иллюзорную 
энергию; velA-kUla-anta – возле берегов; vegitAm – особенно быструю; mattasya – 
безумному; tAm – ту природу; avijYasya – не знающему; kim asat-karmabhiH bhavet –  
польза от трудов.

Река, текущая в обоих направлениях, — река перемен, 
череда созидания и разрушения. Угодившему в эту реку 
не под силу выбраться на берег, ибо берег-Истина дви-
жется еще быстрее. Что толку создавать плоды, которые 
смоет встречный поток разрушения? Река времени уне-
сет в своих водах все твои победы и завоевания!

TЕКСT 17 pÂiv<zittÅvana< pué;ae=Ñ‚tdpR[> 
AXyaTmmbuxSyeh ikmsTkmRiÉÉRvet! . 17.

paYca-viMWati-tattvAnAM puruSo ’dbhuta-darpaNaH
adhyAtmam abudhasyeha kim asat-karmabhir bhavet

paYca-viMWati – двадцать пять; tattvAnAm – веществ; puruSaH – личность; adbhuta-

darpaNaH – являющий чудеса; adhyAtmam – распоряжаясь; abudhasya – незнающе-
му; iha – в этом мире; kim asat-karmabhiH bhavet – польза от трудов ради преходя-
щих благ.

Чудесный дом — это мир вокруг, что состоит из двад-
цати пяти веществ. Все они явлены Создателем и будут 
уничтожены против твоей воли. Что проку трудиться 
ради того, чему суждено исчезнуть с заходом солнца?

TЕКСT 18 @eñr< zaômuTs&Jy bNxmae]anudzRnm! 
iviv´pdm}ay ikmsTkmRiÉÉRvet! . 18.

aiWvaraM WAstram utsRjya bandha-mokSAnudarWanam
vivikta-padam ajYAya kim asat-karmabhir bhavet

aiWvaram – дающие знание; WAstram – писания; utsRjya – отвергая; bandha – нево-
ли; mokSa – освобождения; anudarWanam – рассказ о путях; vivikta-padam – разли-
чение духа и материи; ajYAya – не зная; kim asat-karmabhiH bhavet – польза от тру-
дов ради преходящих благ.

Лебедь — святой, умеющий отличить бренное веще-
ство от вечного существа, явь от наваждения. Лебеди 
спускаются с небес, дабы учить попавших в яму самооб-
мана оставить труды ради накопления предметов, обре-
ченных быть уничтоженными временем. 

TЕКСT 19 kalc³< æim tIú[< sv¡ in:k;Ry¾gt! 
SvtÙmbuxSyeh ikmsTkmRiÉÉRvet! . 19.

kAla-cakraM bhrami tIkSNaM sarvaM niSkarSayaj jagat
svatantram abudhasyeha kim asat-karmabhir bhavet

kAla-cakram – колесо времени; bhrami – вращающееся; tIkSNam – острыми краями; 
sarvam – весь; niSkarSayat – в движение; jagat – мир; sva-tantram – независимое; 
abudhasya – незнающему; iha – в этом; kim asat-karmabhiH bhavet – трудов ради пре-
ходящих благ.

Время, молниеносное в своем беге, разит как острие 
клинка. Неудержимое и непостижимое, оно отсекает от 
нас все, к чему мы привязаны. Не зависящее от воли 
смертных, оно перемалывает в своих жерновах предме-
ты и понятия. Зачем же трудиться ради того, что будет 
изничтожено временем?

5
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TЕКСT 20 zaôSy ipturadez< yae n ved invtRkm! 
kw< tdnuêpay gu[ivöM_yup³met! . 20.

WAstrasya pitur AdeWaM yo na veda nivartakam
kathaM tad-anurUpAya guNa-visrambhy upakramet

WAstrasya – писаний; pituH – отца; AdeWam – веления; yaH – кто; na – не; veda – 
ведает; nivartakam – конец бытию; katham – как; tat-anurUpAya – следовать; guNa-

visrambhI – опутан природой; upakramet – потомством.

Отец наказал нам покинуть дом и стяжать плоды мира, 
дабы мы на собственном опыте познали тщетность этих 
трудов. Мы поняли смысл его приказа. Нам не нужны 
плоды бренного мира, и мы не будем трудиться ради них.

TЕКСT 21 #it Vyvista rajNhyRña @kcets> 
àyyuSt< pir³My pNwanminvtRnm! . 21.

iti vyavasitA rAjan haryaWvA Eka-cetasaH
prayayus taM parikramya panthAnam anivartanam

iti – так; vyavasitAH – убежденные; rAjan – царь; haryaWvAH – сыновья; Eka-

cetasaH – единодушно; prayayuH – ушли; tam – него; parikramya – обойдя вокруг; 
panthAnam – путем; anivartanam – навсегда уводит из мира.

Итак, Нарада научил сыновей брата своего, Дакши, от-
речься от делания, даже не начав оного. Харьяшвы поч-
тительно обошли вокруг своего учителя со сложенными 
в молитве ладонями и отправились в чудное царство, из 
коего нет возврата в бренный мир.

TЕКСT 22 Svräüi[ inÉaRt ù;IkezpdaMbuje 
Ao{f< icÄmaveZy laekannucrNmuin> . 22.

svara-brahmaNi nirbhAta-hRSIkeWa-padAmbuje
akhaNDaM cittam AveWya lokAn anucaran muniH

svara-brahmaNi – духовном звуке; nirbhAta – созерцая; hRSIkeWa – повелителя 
чувств; padAmbuje – лотосные стопы; akhaNDam – безраздельно; cittam – сознание; 
AveWya – обратив; lokAn – сферы; anucarat – обошел; muniH – муни.

Непрестанно созерцая в сердце своем стопы Всевышне-
го, святой мудрец Нарада путешествует в трех мирах и 
прославляет Владыку чувств под звуки своей сладкозвуч-
ной вины.

TЕКСT 23 naz< inzMy puÇa[a< nardaCDIlzailnam! 
ANvtPyt k> zaecNsuàjSTv< zuca< pdm! . 23.

nAWaM niWamya putrANAM nAradAc chIla-WAlinAm
anvatapyata kaH Wocan suprajastvaM WucAM padam

nAWam – потере; niWamya – услышав; putrANAm – сыновей; nAradAt – Нарады; WIla-

WAlinAm – благонравных; anvatapyata – страдал; kaH – кого; Wocan – оплакивал; su-

prajastvam – замечательных сыновей; WucAm – несчастная; padam – участь.

Всегда послушные отцу, на этот раз Харьяшвы пошли 
против его воли. Когда Нарада принес Дакше новость о 
том, что нет более у него сыновей, патриарх погрузил-
ся в печаль.

TЕКСT 24 s ÉUy> paÂjNyayamjen pirsaiNTvt> 
puÇanjnyÎ]> svlañaNshiö[> . 24.

sa bhUyaH pAYcajanyAyAm ajena parisAntvitaH
putrAn ajanayad dakSaH savalAWvAn sahasriNaH

saH – он; bhUyaH – снова; pAYcajanyAyAm – во чреве Панчаджани; ajena – Брахмой; 
parisAntvitaH – утешенный; putrAn – сыновей; ajanayat – зачал; dakSaH – Дакша; 
savalAWvAn – звавшихся Савалашвами; sahasriNaH – тысячу.

Но нерожденный, Брахма, утешил своего скорбящего 
отпрыска и посоветовал им с Панчаджани зачать еще ты-
сячу сыновей.

TЕКСT 25 te c ipÇa smaidòa> àjasgeR x&tìta> 
naray[srae jGmuyRÇ isÏa> SvpUvRja> . 25.

te ca pitrA samAdiSTAH prajA-sarge dhRta-vratAH
nArAyaNa-saro jagmur yatra siddhAH sva-pUrvajAH

te – они; ca – и; pitrA – отца; samAdiSTAH – приказание; prajA-sarge – умножить 
население; dhRta-vratAH – дав обеты; nArAyaNa-saraH – к озеру Нараяна; jagmuH – 
отправились; yatra – куда; siddhAH – совершенства; sva-pUrva-jAH – их старшие 
братья.

По достижении совершеннолетия новые сыновья 
Дакши, коих родители назвали Савалашвами, по на-
казу отца тоже отправились к берегу озера Нараяна, 
дабы в воздержании подготовить себя к продолжению 
рода.

TЕКСT 26 tÊpSpzRnadev ivinxURtmlazya> 
jpNtae äü prm< tepuStÇ mhÄp> . 26.

tad-upasparWanAd Eva vinirdhUta-malAWayAH
japanto brahma paramaM tepus tatra mahat tapaH

tat – того; upasparWanAt – омовением в водах; Eva – воистину; vinirdhUta – очисти-
лись; mala-AWayAH – от скверны; japantaH – читающие; brahma – мантры; paramam –  
конечную цель; tepuH – соблюдали; tatra – там; mahat – великий; tapaH – запрет.

На берегах священного озера они, как и старшие их 
братья, усмиряли плоть и предавались покаянию. Они 
купались в священных водах, смывая с себя сквер-
ну мирских желаний, и воспевали благое заклинание 
«Ом».

TЕКСTЫ 27-28 ABÉ]a> kiticNmasaNkiticÖayuÉaejna> 
AaraxyNmÙimmm_ySyNt #fSpitm! . 27.
Aae< nmae naray[ay pué;ay mhaTmne 

ivzuÏsÅvix:{yay mhah<say xImih . 28.
ab-bhakSAH katicin mAsAn katicid vAyu-bhojanAH
ArAdhayan mantram imam abhyasyanta iDaspatim

oM namo nArAyaNAya puruSAya mahAtmane
viWuddha-sattva-dhiSNyAya mahA-haMsAya dhImahi

ap-bhakSAH – пьющие воду; katicit mAsAn – месяцев; katicit – нескольких; 
vAyu-bhojanAH – воздухом; ArAdhayan – почитали; mantram imam – эту ман-
тру; abhyasyantaH – произнося; iDaH-patim – повелителя; om – о; namaH – почте-
ние; nArAyaNAya – Нараяне; puruSAya – Личности; mahA-Atmane – Высшей Душе; 
viWuddha-sattva-dhiSNyAya – в чистой обители; mahA-haMsAya – великому лебедю; 
dhImahi – выражаем.

Несколько месяцев кряду они пили лишь воду и пи-
тались лишь воздухом. Отдаваясь суровому подвигу, они 
мыслили такую молитву: «Я склоняюсь пред Всевышним 
Нараяной, Величайшим существом, средоточием чистого 
блага, Лебедем в озере ясного света». 

TЕКСT 29 #it tanip rajeNÔ àjasgRixyae muin> 
%peTy nard> àah vac> kªqain pUvRvt! . 29.

iti tAn api rAjendra prajA-sarga-dhiyo muniH
upetya nAradaH prAha vAcaH kUTAni pUrvavat

iti – так; tAn – к ним; api – также; rAjendra – царь; prajA-sarga-dhiyaH – зачатие 
детей своим первым долгом; muniH – мудрец; upetya – приблизившись; nAradaH – На-
рада; prAha – произнес; vAcaH – слова; kUTAni – загадочные; pUrva-vat – как и прежде.

О царь, небесный странник Нарада явился и к млад-
шим сынам Дакши и тоже принялся отвлекать их мысли 
загадочными словами.

TЕКСT 30 da]ay[a> s<z&[ut gdtae ingm< mm 
AiNvCDtanupdvI— æat¨[a< æat&vTsla> . 30.

dAkSAyaNAH saMWRNuta gadato nigamaM mama
anvicchatAnupadavIM bhrAtZNAM bhrAtR-vatsalAH

dAkSAyaNAH – Дакши; saMWRNuta – услышьте; gadataH – излагающего; nigamam – на-
ставления; mama – мои; anvicchata – изберите; anupadavIm – путь; bhrAtZNAm – ва-
ших братьев; bhrAtR-vatsalAH – о вы, так любящие своих братьев.

— Услышьте меня, о сыны милого моему сердцу Дак-
ши! Старшие ваши братья обрели покой в наднебесном 
мире. Отчего бы и вам не последовать их пути?

TЕКСT 31 æat¨[a< àay[< æata yae=nuitóit xmRivt! 
s pu{ybNxu> péu;ae méiÑ> sh maedte . 31.

bhrAtZNAM prAyaNaM bhrAtA yo ’nutiSThati dharmavit
sa puNya-bandhuH puruSo marudbhiH saha modate

bhrAtZNAm – братьев; prAyaNam – путем; bhrAtA – верный брат; yaH – который; 
anutiSThati – следует; dharma-vit – знающий законы религии; saH – он; puNya-

bandhuH – воистину благочестивый; puruSaH – человек; marudbhiH – богами ветров; 
saha – с; modate – наслаждается жизнью.
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Младший брат должен во всем походить на старшего. 
Кто чтит это правило, тот вкусит жизнь, полную блажен-
ства, в небесном царстве братьев Марутов.

TЕКСT 32 @tavÊ®va àyyaE nardae=mae»dzRn> 
te=ip caNvgmNmag¡ æat¨[amev mair; . 32.

EtAvad uktvA prayayau nArado ’mogha-darWanaH
te ’pi cAnvagaman mArgaM bhrAtZNAm Eva mAriSa

EtAvat – то; uktvA – сказав; prayayau – удалился; nAradaH – Нарада; amogha- 

darWanaH – взор благодатен; te – они; api – также; ca – и; anvagaman – пошли; mArgam –  
путем; bhrAtZNAm – братьев; Eva – воистину; mAriSa – о великий.

Молвив эти слова, Нарада, со взором, исполненным 
благодати, исчез. А Савалашвы последовали примеру 
своих старших братьев и отреклись от всякого делания. 

TЕКСT 33 sØIcIn< àtIcIn< prSyanupw< gta> 
na*aip te invtRNte piíma yaimnIirv . 33.

sadhrIcInaM pratIcInaM parasyAnupathaM gatAH
nAdyApi te nivartante paWcimA yAminIr iva

sadhrIcInam – единственно верным; pratIcInam – ради цели; parasya – высшей; 
anupatham – путем; gatAH – следовавшие; na – не; adya api – по сей день; te – они; 
nivartante – вернулись; paWcimAH – на запад; yAminIH – ночи; iva – как.

Вскоре они отправились по светлому пути туда, от-
куда нет возврата в мир тревог. Савалашвы покинули 
бренный мир, подобно тому, как ночь покидает Землю 
с восходом солнца. 

TЕКСT 34 @tiSmNkal %TpataNbøNpZyNàjapit> 
pUvRvÚardk«t< puÇnazmupaz&[aet! . 34.

Etasmin kAla utpAtAn bahUn paWyan prajApatiH
pUrvavan nArada-kRtaM putra-nAWam upAWRNot

Etasmin – в это; kAle – время; utpAtAn – знамения; bahUn – многие; paWyan – наблю-
дая; prajApatiH – праотца; pUrva-vat – как прежде; nArada – Нарадой; kRtam – при-
чиненной; putra-nAWam – о пропаже сыновей; upAWRNot – услышал.

Тем временем Дакша стал замечать вкруг себя дурные 
знамения. Когда же ему донесли, что и младших сыно-
вей его Нарада отвратил от земных дел, он опечалился 
пуще прежнего.

TЕКСT 35 cu³aex nardayasaE puÇzaekivmUiCDRt> 
devi;Rmupl_yah rae;aiÖS)…irtaxr> . 35.

cukrodha nAradAyAsau putra-Woka-vimUrcchitaH
devarSim upalabhyAha roSAd visphuritAdharaH

cukrodha – гневался; nAradAya – Нараду; asau – он; putra-Woka – скорби по сыновьям; 
vimUrcchitaH – лишившись рассудка; devarSim – мудреца; upalabhya – увидев; Aha – 
произнес; roSAt – гнева; visphurita – дрожащие; adharaH – губы.

Потеряв надежду исполнить задуманное, он почти ли-
шился рассудка. И когда взору его предстал Нарада, с уст 
его, дрожащих от гнева, сорвались такие речи:

TЕКСT 36 ïId] %vac 
Ahae Asaxae saxUna< saxuil¼en nSTvya
AsaXvkayRÉRka[a< iÉ]aemaRgR> àdizRt> . 36.

WrI-dakSa uvAca
aho asAdho sAdhUnAM sAdhu-liGgena nas tvayA

asAdhv akAry arbhakANAM bhikSor mArgaH pradarWitaH

WrI-dakSaH uvAca – Дакша сказал; aho asAdho – о нечестивый; sAdhUnAm – сре-
ди святых; sAdhu-liGgena – рядящийся в одежды святого; naH – нам; tvayA – тобой;  
asAdhu – нечестивый поступок; akAri – совершен; arbhakANAm – несмышленым отро-
кам; bhikSoH mArgaH – путь нищих; pradarWitaH – указанный.

— Как не стыдно тебе, коварный лицемер, вмешивать-
ся в дела мирян?! Tы рядишься в одежды отрешенного, 
а сам норовишь управлять делами мира, который пре-
зираешь. Как смел ты велеть чадам моим отказаться от 
трудов праведных? Как смел превратить их в нищих без-
дельников?

TЕКСT 37 \[EiôiÉrmu´anammIma<istkmR[am! 
iv»at> ïeys> pap laekyaéeÉyae> kt«> . 37.

RNais tribhir amuktAnAm amImAMsita-karmaNAm
vighAtaH WreyasaH pApa lokayor ubhayoH kRtaH

RNaiH – от обязанностей; tribhiH – трех; amuktAnAm – несвободных; amImAMsita – 
презревших; karmaNAm – путь исполнения долга; vighAtaH – уничтожение; WreyasaH –  
благодати; pApa – грешник; lokayoH – миров; ubhayoH – обоих; kRtaH – совершено.

Ведь они не исполнили еще три человеческих долга — 
не воздали отцу, богам и брахманам! Как смел ты, оли-
цетворение лжи и порока, покушаться на их счастливое 
будущее?

TЕКСT 38 @v< Tv< inrnu³aezae balana< mitiÉÏre> 
pa;RdmXye cris yzaeha inrpÇp> . 38.

EvaM tvaM niranukroWo bAlAnAM mati-bhid dhareH
pArSada-madhye carasi yaWo-hA nirapatrapaH

Evam – так; tvam – ты; niranukroWaH – безжалостно; bAlAnAm – юношей;  
mati-bhit – осквернивший; hareH – Бога; pArSada-madhye – среди приближенных; 
carasi – странствуешь; yaWaH-hA – позор; nirapatrapaH – бесстыдно.

Ты пошел против воли их отца, а значит, сотворил 
насилие. Если дети наши откажутся создавать семьи, в 
мире никого не останется. Как смеешь ты называть себя 
посланником Божьим на Земле, если проповедью своею 
покушаешься на устои мира?

TЕКСT 39 nnu Éagvta inTy< ÉUtanu¢hkatra> 
\te Tva< saEùd¹< vE vEr»rmvEir[am! . 3.

nanu bhAgavatA nityaM bhUtAnugraha-kAtarAH
Rte tvAM sauhRda-ghnaM vai vairaG-karam avairiNAm

nanu – ведь; bhAgavatAH – Бога; nityam – вечно; bhUta-anugraha-kAtarAH – желающие 
блага падшим; Rte – кроме; tvAm – тебя; sauhRda-ghnam – расторг узы дружбы; vai – 
воистину; vairam-karam – сеешь вражду; avairiNAm – кто не враг.

Ты призываешь отказаться от дел. Но сам делаешь зло. 
Разве не должен посланник Божий радеть о благе смерт-
ных? Зачем лишаешь чад моих их земных радостей? За-
чем сеешь раздор меж нами?

TЕКСT 40 neTw< pu<sa< ivrag> SyaÅvya kevilna m&;a 
mNyse y*upzm< õehpazink«Ntnm! . 40.

netthaM puMsAM virAgaH syAt tvayA kevalinA mRSA
manyase yady upaWamaM sneha-pAWa-nikRntanam

na – не; ittham – так; puMsAm – людей; virAgaH – отречение; syAt – возможно;  
tvayA – тобой; kevalinA mRSA – видимость знания; manyase – полагаешь; yadi – 
если; upaWamam – отказ; sneha-pAWa – узы; nikRntanam – разрывающим.

Возможно, ты полагаешь, что заставив человека от-
речься от его близких, ты сделаешь его счастливым. Знай 
же, это не так. Как, сменив платье, нельзя изменить свою 
сущность, так, не познав вкуса земных радостей, нельзя 
отречься от них.

TЕКСT 41 nanuÉUy n janait pumaiNv;ytIú[tam! 
inivR*te Svy< tSmaÚ twa iÉÚxI> prE> . 41.

nAnubhUya na jAnAti pumAn viSaya-tIkSNatAm
nirvidyate svayaM tasmAn na tathA bhinna-dhIH paraiH

na – не; anubhUya – испытав; na – не; jAnAti – знает; pumAn – человек; viSaya-

tIkSNatAm – жгучесть наслаждений; nirvidyate – отчужден; svayam – сам; tasmAt – 
того; na tathA – не так; bhinna-dhIH – разум в; paraiH – другими.

Действительно, корень всех несчастий — в желании об-
ладать и наслаждаться. Но не мешай людям познавать го-
речь мирских удовольствий: ведь, пресытившись, они сами 
отрекутся от мира без сожаления и без твоей помощи.

TЕКСT 42 yÚSTv< kmRsNxana< saxUna< g&hmeixnam! 
k«tvanis ÊmR;¡ iviày< tv mi;Rtm! . 42.

yan nas tvaM karma-sandhAnAM sAdhUnAM gRhamedhinAm
kRtavAn asi durmarSaM vipriyaM tava marSitam
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yat – то; naH – нам; tvam – ты; karma-sandhAnAm – исполнителям обрядов; sAdhUnAm – 
праведным; gRha-medhinAm – имея семью; kRtavAn asi – причинил; durmarSam – не-
выносимое; vipriyam – горе; tava – ты; marSitam – прощен.

Однажды я уже простил тебя за то, что ты лишил меня, 
добропорядочного мирянина, счастья видеть, как раду-
ются жизни мои сыновья. Теперь же не жди пощады.

TЕКСT 43 tNtuk«Ntn yÚSTvmÉÔmcr> pun> 
tSma‘aeke;u te mUF n ÉveÑ+mt> pdm! . 43.

tantu-kRntana yan nas tvam abhadram acaraH punaH
tasmAl lokeSu te mUDha na bhaved bhramataH padam

tantu-kRntana – склочник; yat – кто; naH – нам; tvam – ты; abhadram – зло; acaraH – 
творил; punaH – вновь; tasmAt – так; lokeSu – планет; te – ты; mUDha – злодей; na – не; 
bhavet – будет; bhramataH – скитайся; padam – пристанища.

Ты дважды отобрал у меня моих отпрысков и сделал 
это злонамеренно, дабы причинить мне боль. За это я 
проклинаю тебя! Пусть нигде не будет тебе пристанища! 
Пусть ни один дом не станет тебе родным! Пусть будешь 
ты вечным скитальцем!

TЕКСT 44 ïIzuk %vac 
àitj¢ah tÓaF< nard> saxusMmt> 

@tavaNsaxuvadae ih itit]eteñr> Svym! . 44.
WrI-Wuka uvAca

pratijagrAha tad bADhaM nAradaH sAdhu-sammataH
EtAvAn sAdhu-vAdo hi titikSeteWvaraH svayam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; pratijagrAha – принял; tat – то; bADham – да бу-
дет; nAradaH – Нарада; sAdhu-sammataH – признанный садху; EtAvAn – все то; sAdhu-

vAdaH – подобает святому; hi – конечно; titikSeta – стерпел; IWvaraH – имел власть; 
svayam – сам.

Шука продолжал: 
— О царь, Нарада принял проклятие брата смирен-

но, как подобает истинному отшельнику, хотя и обла-
дал властью отвести от себя грозное заклятие. «Да будет 
так», — молвил старец и удалился.
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Потомки дочерей Дакши

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
tt> àacetsae=isKNyamnunIt> SvyMÉuva 

;iò< sÃnyamas Êiht¨> ipt&vTsla> . 1.
WrI-Wuka uvAca

tataH prAcetaso ’siknyAm anunItaH svayambhuvA
SaSTiM saYjanayAm Asa duhitZH pitR-vatsalAH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; tataH – после; prAcetasaH – сын Прачетов; 
asiknyAm – с Асикни; anunItaH – утешенный; svayambhuvA – Брахмой; SaSTim – 
шестьдесят; saYjanayAm Asa – зачал; duhitZH – дочерей; pitR-vatsalAH – любящих 
отца.

Блаженный Шука сказал: 
— Позже, по просьбе Брахмы, Дакша зачал со своею 

женою Асикни шестьдесят дочерей. Все они были до-
брые нравом и почитали волю родителя, любили своего 
отца и были любимы им.

TЕКСT 2 dz xmaRy kayadaidœÖ;iqœÇ[v ceNdve 
ÉUtai¼r>k«zañe_yae Öe Öe taúyaRy capra> . 2.

daWa dharmAya kAyAdAd dvi-SaT tri-Nava cendave
bhUtAGgiraH-kRWAWvebhyo dve dve tArkSyAya cAparAH

daWa – десять; dharmAya – Дхарме; kAya – Кашьяпе; adAt – отдал; dvi-SaT – дваж-
ды шесть и одну; tri-nava – трижды девять; ca – и; indave – Луны; bhUta-aGgiraH-

kRWAWvebhyaH – Бхуте, Ангире, Кришашве; dve dve – по две; tArkSyAya – Кашьяпе; 
ca – и; aparAH – оставшихся.

Десять своих дочерей Дакша отдал в жены владыке 
судеб Дхарме, тринадцать — мудрецу Кашьяпе, двадцать 
семь — богу Луне, двоих — Ангире, двоих — Кришашве 
и двоих — Бхуте. Оставшихся четырех он отдал тому же 
Кашьяпе.

TЕКСT 3 namxeyaNymU;a< Tv< sapTyana< c me z&[u 
yasa< àsUitàsvElaeRka AapUirtaôy> . 3.

nAmadheyAny amUSAM tvaM sApatyAnAM ca me WRNu
yAsAM prasUti-prasavair lokA ApUritAs trayaH

nAmadheyAni – различные имена; amUSAm – их; tvam – ты; sa-apatyAnAm – их отпры-
сков; ca – и; me – от меня; WRNu – услышь; yAsAm – которых; prasUti-prasavaiH – 
многочисленными детьми и потомками; lokAH – мира; ApUritAH – населенные;  
trayaH – три.

Я перечислю имена дочерей Дакши и расскажу, кто 
были их потомки, что заселили все три мира.

TЕКСT 4 ÉanulRMba kk…*aimivRña saXya méTvtI 
vsumuRøtaR s»Lpa xmRpTNy> sutaÁz&[u . 4.

bhAnur lambA kakud yAmir viWvA sAdhyA marutvatI
vasur muhUrtA saGkalpA dharma-patnyaH sutAY WRNu

bhAnuH – Бхану; lambA – Ламба; kakut – Какуд; yAmiH – Ями; viWvA – Вишва;  
sAdhyA – Садхья; marutvatI – Mарутвати; vasuH – Васу; muhUrtA – Mухурта;  
saGkalpA – Санкалпа; dharma-patnyaH – жены Ямы; sutAn – об их сыновьях; WRNu – 

слушай же.

Тех дочерей, коих Дакша отдал в жены посмертному 
судье Дхарме, звали Бхану, Ламба, Какуд, Ями, Вишва, 
Садхья, Mарутвати, Васу, Mухурта и Санкалпа. От союза 
с Дхармою у них народилось множество сыновей.

TЕКСT 5 ÉanaeStu dev\;É #NÔsenSttae n&p 
iv*aet AasI‘MbayaSttí StniyÆv> . 5.

bhAnos tu deva-RSabha indrasenas tato nRpa
vidyota AsIl lambAyAs tataW ca stanayitnavaH

bhAnoH – из чрева Бхану; tu – же; deva-RSabhaH – Дева-Ришабха; indrasenaH – Индрасе- 
на; tataH – от него; nRpa – о царь; vidyotaH – Видьота; AsIt – произошел; lambAyAH –  
из чрева Ламбы; tataH – от него; ca – и; stanayitnavaH – все виды облаков.

Бхану родила Дева-Ришабху, который сделался роди-
телем громовержца Индры. У Ламбы родился Видьота, 
детьми коего были тучи и облака.

TЕКСT 6 kk…d> s»qStSy kIkqStnyae yt> 
Éuvae ÊgaRi[ yamye> SvgaeR niNdSttae=Évt! . 6.

kakudaH saGkaTas tasya kIkaTas tanayo yataH
bhuvo durgANi yAmeyaH svargo nandis tato ’bhavat

kakudaH – из чрева Какуд; saGkaTaH – Санката; tasya – от него; kIkaTaH – Киката; 
tanayaH – сын; yataH – от которого; bhuvaH – Земля; durgANi – сонм богов; yAmeyaH – 
от Ями; svargaH – Сварга; nandiH – Нанди; tataH – от него; abhavat – родился.

У Какуд был сын по имени Санкату. От него произо-
шел Киката, который произвел на свет богов Дургов. 
Ями родила Сваргу, отца Нанди.

TЕКСT 7 ivñedevaStu ivñaya Aàja<StaNàc]te 
saXyaeg[í saXyaya AwRisiÏStu tTsut> . 7.

viWve-devAs tu viWvAyA aprajAMs tAn pracakSate
sAdhyo-gaNaW ca sAdhyAyA arthasiddhis tu tat-sutaH

viWve-devAH – Вишвадевы; tu – же; viWvAyAH – от Вишвы; aprajAn – без сыно-
вей; tAn – они; pracakSate – говорится; sAdhyaH-gaNaH – боги, именуемые Садхья-
ми; ca – и; sAdhyAyAH – из чрева Садхьи; arthasiddhiH – Артхасиддхи; tu – же;  
tat-sutaH – сын Садхьев.

Вишва стала матерью Вишвадевов, которые не имели 
потомства. Садхья дала жизнь Садхьям, у которых был 
сын по имени Артхасиддхи.

TЕКСT 8 méTva<í jyNtí méTvTya bÉUvtu> 
jyNtae vasudeva<z %peNÔ #it y< ivÊ> . 8.

marutvAMW ca jayantaW ca marutvatyA babhUvatuH
jayanto vAsudevAMWa upendra iti yaM viduH

marutvAn – Mарутван; ca – также; jayantaH – Джаянта; ca – и; marutvatyAH – из чре-
ва Mарутвати; babhUvatuH – родился; jayantaH – Джаянта; vAsudeva-aMWaH – экс-
пансия Васудевы; upendraH – Упендра; iti – так; yam – которого; viduH – знают.

Mарутвати родила сыновей Mарутвана и Джаянту. По-
следний был воплощением Единосущего, Васудевы, и 
был известен под именем Упендра.

TЕКСT 9 maEøitRka devg[a muøtaRyaí ji}re
ye vE )l< àyCDiNt ÉUtana< SvSvkaljm! . 9.

mauhUrtikA deva-gaNA muhUrtAyAW ca jajYire
ye vai phalaM prayacchanti bhUtAnAM sva-sva-kAlajam

mauhUrtikAH – Mаухуртики; deva-gaNAH – те боги; muhUrtAyAH – из чрева Mухурты;  
ca – и; jajYire – появились на свет; ye – которые; vai – воистину; phalam – пло-
ды; prayacchanti – дают; bhUtAnAm – всем живым существам; sva-sva – свое; kAla-

jam – рожденное временем.
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Mухурта родила богов Mаухуртиков. Каждый из них 
правит небольшой частью дня и в это время раздает лю-
дям плоды их деяний.

TЕКСTЫ 10-11 s»LpayaStu s»Lp> kam> s»Lpj> Sm&t> 
vsvae=òaE vsae> puÇaSte;a< namain me z&[u . 10.
Ôae[> àa[ae Øuvae=kaeR=i¶daeR;ae vaStuivRÉavsu> 

Ôae[SyaiÉmte> pTNya h;RzaekÉyady> . 11.
saGkalpAyAs tu saGkalpaH kAmaH saGkalpajaH smRtaH

vasavo ’STau vasoH putrAs teSAM nAmAni me WRNu
droNaH prANo dhruvo ’rko ’gnir doSo vAstur vibhAvasuH 

droNasyAbhimateH patnyA harSa-Woka-bhayAdayaH

saGkalpAyAH – из чрева Санкалпы; tu – же; saGkalpaH – Санкалпа; kAmaH – Кама; 
saGkalpa-jaH – сын Санкалпы; smRtaH – известно; vasavaH aSTau – восемь Васу; 
vasoH – Васу; putrAH – сыновья; teSAm – их; nAmAni – имена; me – меня; WRNu – ус-
лышь; droNaH – Дрона; prANaH – Прана; dhruvaH – Дхрува; arkaH – Арка; agniH – 
Агни; doSaH – Доша; vAstuH – Васту; vibhAvasuH – Вибхавасу; droNasya – Дроны;  
abhimateH – от Абхимати; patnyAH – жены; harSa-Woka-bhaya-AdayaH – Харша, Шока, 
Бхая.

Сыном Санкалпы был Санкалпа, ставший родителем 
вожделения. Васу стала матерью восьми Васу, которых 
звали Дрона, Прана, Дхрува, Арка, Агни, Доша, Васту и 
Вибхавасу. Васу, по имени Дрона, и его жена Абхимати 
зачали Харшу, Шоку, Бхаю и прочих.

TЕКСT 12 àa[SyaejRSvtI ÉayaR sh Aayu> puraejv> 
ØuvSy ÉayaR xri[rsUt ivivxa> pur> . 12.

prANasyorjasvatI bhAryA saha AyuH purojavaH
dhruvasya bhAryA dharaNir asUta vividhAH puraH

prANasya – Праны; UrjasvatI – Урджасвати; bhAryA – жена; sahaH – сына Саху;  
AyuH – Аюса; purojavaH – Пуроджаву; dhruvasya – Дхрувы; bhAryA – жена; dharaNiH –  
Дхарани; asUta – произвела на свет; vividhAH – многообразные; puraH – города.

У Васу, по имени Прана, от жены его, Урджасвати, ро-
дились Саха, Аюс и Пуроджава. От Дхрувы и жены его, 
Дхарани, произошли все виды городов.

TЕКСT 13 AkRSy vasna ÉayaR puÇaSt;aRdy> Sm&ta> 
A¶eÉaRyaR vsaexaRra puÇa Ôiv[kady> . 13.

arkasya vAsanA bhAryA putrAs tarSAdayaH smRtAH
agner bhAryA vasor dhArA putrA draviNakAdayaH

arkasya – Арки; vAsanA – Васана; bhAryA – жена; putrAH – сыновья; tarSa-AdayaH – 
Tарша и другие; smRtAH – прославленные; agneH – Агни; bhAryA – жена; vasoH – Васу; 
dhArA – Дхара; putrAH – сыновья; draviNaka-AdayaH – Дравинака и другие.

Старшего сына Арки и жены его, Васаны, звали Tарша, 
были у супругов и другие сыновья. У Васу, по имени Агни, 
и жены его, Дхары, старшим сыном был Дравинака.

TЕКСT 14 SkNdí k«iÄkapuÇae ye ivzaoadyStt> 
dae;Sy zvRrIpuÇ> izzumarae hre> kla . 14.

skandaW ca kRttikA-putro ye viWAkhAdayas tataH
doSasya WarvarI-putraH WiWumAro hareH kalA

skandaH – Сканда; ca – и; kRttikA-putraH – сын Криттики; ye – которые; viWAkha-

AdayaH – во главе с Вишакхой; tataH – него; doSasya – Доши; WarvarI-putraH – сын 
Шарвари; WiWumAraH – Шишумара; hareH kalA – воплощение Бога.

У другой жены Агни, Криттики, родился Карттикея, 
старшим сыном которого был Вишакха. У Васу, по име-
ни Доша, и его жены, Шарвари, родился Шишумара — 
воплощение Всевышнего.

TЕКСT 15 vaStaerai¼rsIpuÇae ivñkmaRk«tIpit> 
ttae mnuía]u;ae=ÉUiÖñe saXya mnae> suta> . 15.

vAstor AGgirasI-putro viWvakarmAkRtI-patiH
tato manuW cAkSuSo ’bhUd viWve sAdhyA manoH sutAH

vAstoH – Васту; AGgirasI – его жены Ангираси; putraH – сын; viWvakarmA – Вишва-
карма; AkRtI-patiH – муж Акрити; tataH – от них; manuH cAkSuSaH – ману по имени 
Чакшуша; abhUt – родился; viWve – Вишвадевы; sAdhyAH – Садхьи; manoH – ману; 
sutAH – сыновья.

У Васу, по имени Васту, и жены его, Ангираси, родился 
великий зодчий Вишвакарма. Вишвакарма со своею же-

ною, Акрити, породил блюстителя высшего закона ману 
по имени Чакшуша. Сыновьями Чакшуши были вселен-
ские управители — боги Вишвадевы и Садхьи.

TЕКСT 16 ivÉavsaersUtae;a Vyuò< raeic;matpm! 
pÂyamae=w ÉUtain yen ja¢it kmRsu . 16.

vibhAvasor asUtoSA vyuSTaM rociSam Atapam
paYcayAmo ’tha bhUtAni yena jAgrati karmasu

vibhAvasoH – Вибхавасу; asUta – произвела на свет; USA – Уша; vyuSTam – Вьюшту; 
rociSam – Рочишу; Atapam – Атапу; paYcayAmaH – Панчаяма; atha – потом;  
bhUtAni – живые существа; yena – благодаря кому; jAgrati – пробуждаются; 
karmasu – к деятельности.

У Васу, по имени Вибхавасу, и его жены, Уши, роди-
лись сыновья Вьюшта, Рочиша и Атапа. От Атапы прои-
зошел Панчаяма — день, который пробуждает людей ото 
сна и побуждает к мирским трудам.

TЕКСTЫ 17-18 sêpasUt ÉUtSy ÉayaR éÔa<í kaeiqz> 
rEvtae=jae Évae ÉImae vam %¢ae v&;akip> . 17.

AjEkpadihäR×ae b÷êpae mhainit 
éÔSy pa;RdaíaNye «aera> àetivnayka> . 18.

sarUpAsUta bhUtasya bhAryA rudrAMW ca koTiWaH
raivato ’jo bhavo bhImo vAma ugro vRSAkapiH
ajaikapAd ahirbradhno bahurUpo mahAn iti

rudrasya pArSadAW cAnye ghorAH preta-vinAyakAH

sarUpA – Сарупа; asUta – родила; bhUtasya – Бхуты; bhAryA – жена; rudrAn – Рудр; 
ca – и; koTiWaH – десять миллионов; raivataH – Райвата; ajaH – Аджа; bhavaH – 
Бхава; bhImaH – Бхима; vAmaH – Вама; ugraH – Угра; vRSAkapiH – Вришакапи;  
ajaikapAt – Аджайкапат; ahirbradhnaH – Ахирбрадхна; bahurUpaH – Бахурупа; 
mahAn – Mахан; iti – так; rudrasya – этих Рудр; pArSadAH – спутники; ca – и; anye – 
другие; ghorAH – ужасные; preta – привидения; vinAyakAH – духи.

Бхуте досталась в жены Сарупа. Она произвела на свет 
десять миллионов Рудр, среди них одиннадцать главных, 
и зовут их Райвата, Аджа, Бхава, Бхима, Вама, Угра, Ври-
шакапи, Аджайкапат, Ахирбрадхна, Бахурупа и Mахан. У 
другой супруги Бхуты родились их спутники — ужасные 
духи и призраки.

TЕКСT 19 àjapteri¼rs> Svxa pÆI ipt¨nw 
AwvaRi¼rs< ved< puÇTve cakraeTstI . 19.

prajApater aGgirasaH svadhA patnI pitZn atha
atharvAGgirasaM vedaM putratve cAkarot satI

prajApateH aGgirasaH – Праджапати по имени Ангира; svadhA – Свадха; patnI – 
жена; pitZn – питов; atha – затем; atharva-AGgirasam – Атхарвангирасу; vedam – во-
площающего Веды; putratve – сыном; ca – и; akarot – приняла; satI – Сати.

Патриарху Ангире достались в жены Свадха и Сати. 
Свадха согласилась стать матерью предков, а Сати получи-
ла в сыновья Веду, которую олицетворяет Атхарва Ангирас.

TЕКСT 20 k«zañae=icRi; ÉayaRya< xUmketumjIjnt! 
ix;[aya< vedizrae devl< vyun< mnum! . 20.

kRWAWvo ’rciSi bhAryAyAM dhUmaketum ajIjanat
dhiSaNAyAM vedaWiro devalaM vayunaM manum

kRWAWvaH – Кришашва; arciSi – Арчиса; bhAryAyAm – во чреве своей жены; 
dhUmaketum – Дхумакету; ajIjanat – зачал; dhiSaNAyAm – во чреве своей жены 
Дхишаны; vedaWiraH – Ведаширу; devalam – Девалу; vayunam – Ваюну; manum – 
ману.

Кришашва взял в жены Арчису и Дхишану. Арчиса ро-
дила Дхумакету, а Дхишана — Ведаширу, Девалу, Ваюну 
и ману.

TЕКСTЫ 21-22 taúyRSy ivnta kÔƒ> pt¼I yaimnIit c 
pt’œGysUt ptgaNyaimnI zlÉanw . 21.
sup[aRsUt géf< sa]a*}ezvahnm! 
sUyRsUtmnUé< c kÔƒnaRgannekz> . 22.

tArkSyasya vinatA kadrUH pataGgI yAminIti ca
pataGgy asUta patagAn yAminI WalabhAn atha

suparNAsUta garuDaM sAkSAd yajYeWa-vAhanam
sUrya-sUtam anUruM ca kadrUr nAgAn anekaWaH
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tArkSyasya – Кашьяпы; vinatA – Вината; kadrUH – Кадру; pataGgI – Патанги;  
yAminI – Ямини; iti – так; ca – и; pataGgI – Патанги; asUta – породила; patagAn – 
птиц; yAminI – Ямини; WalabhAn – саранчу; atha – затем; suparNA – Вината; asUta –  
родила; garuDam – Гаруду; sAkSAt – самого; yajYeWa-vAhanam – носит на себе Виш-
ну; sUrya-sUtam – колесничего Солнца; anUrum – Ануру; ca – и; kadrUH – Кадру;  
nAgAn – змей; anekaWaH – всевозможных.

В жены Кашьяпе достались Вината, Кадру, Патанги и 
Ямини. От Патанги произошли птицы, от Ямини — са-
ранча, от Винаты — царь-птица Гаруда и Анура, колес-
ничий бога-Солнца. От Кадру произошли разнообразные 
змеи.

TЕКСT 23 k«iÄkadIin n]Ça[INdae> pTNyStu Éart 
d]zapaTsae=npTyStasu yúm¢haidRt> . 23.

kRttikAdIni nakSatrAN-IndoH patnyas tu bhArata
dakSa-WApAt so ’napatyas tAsu yakSma-grahArditaH

kRttikA-AdIni – возглавляемые Криттикой; nakSatrANi – созвездия; indoH – Луны; 
patnyaH – жены; tu – но; bhArata – Бхарата; dakSa-WApAt – проклятию Дакши; saH – 
он; anapatyaH – бездетный; tAsu – в женах; yakSma-grahaarditaH – страдающий от гу-
бительного недуга.

В жены богу Луне достались созвездия под водитель-
ством Криттики. Но, проклятый Дакшею, Луна стал чах-
нуть и не мог зачать детей ни с одной из своих жен.

TЕКСTЫ 24-26 pun> àsa* t< saem> kla leÉe ]ye idta> 
z&[u namain laekana< mat¨[a< z»rai[ c . 24.

Aw kZyppÆIna< yTàsUtimd< jgt! 
AiditidRitdRn>u kaóa Airòa sursa #la . 25.
muin> ³aexvza taèa suriÉ> srma itim> 
itmeyaRdaeg[a AasNñapda> srmasuta> . 26.

punaH prasAdya taM somaH kalA lebhe kSaye ditAH
WRNu nAmAni lokAnAM mAtZNAM WaGkarANi ca

atha kaWyapa-patnInAM yat-prasUtam idaM jagat
aditir ditir danuH kASThA ariSTA surasA ilA

muniH krodhavaWA tAmrA surabhiH saramA timiH
timer yAdo-gaNA Asan WvApadAH saramA-sutAH

punaH – вновь; prasAdya – умилостивив; tam – его; somaH – Луны; kalAH – доли света; 
lebhe – обрел; kSaye – в убывании; ditAH – отнятые; WRNu – услышь; nAmAni – имена;  
lokAnAm – планет; mAtZNAm – матерей; WaGkarANi – радующие; ca – и; atha – теперь; 
kaWyapa-patnInAm – жен Кашьяпы; yat-prasUtam – родился; idam – этот; jagat – мир;  
aditiH – Адити; ditiH – Дити; danuH – Дану; kASThA – Каштха; ariSTA – Аришта; 
surasA – Сураса; ilA – Ила; muniH – Mуни; krodhavaWA – Кродхаваша; tAmrA – Tамра; 
surabhiH – Сурабхи; saramA – Сарама; timiH – Tими; timeH – от Tими; yAdaH-gaNAH – 
рыбы; Asan – произошли; WvApadAH – хищники; saramA-sutAH – дети Сарамы.

Позже Луна ласковыми речами умилостивил Дакшу 
и вернул себе те доли света, что отняла у него болезнь: 
лунный свет, убывающий в темную половину месяца, 
стал восполняться в светлой половине. Но Луна так и 
остался бездетным богом. 

Теперь я перечислю тебе благие имена Кашьяповых 
жен, от которых народились почти все виды жизни во 
вселенной. Это Адити, Дити, Дану, Каштха, Аришта, Су-
раса, Ила, Mуни, Кродхаваша, Tамра, Сурабхи, Сарама и 
Tими. От Tими произошли обитатели вод, от Сарамы — 
хищные звери.

TЕКСT 27 surÉemRih;a gavae ye caNye iÖz)a n&p
taèaya> ZyengØ&a*a munerPsrsa< g[a> . 27.

surabher mahiSA gAvo ye cAnye dviWaphA nRpa
tAmrAyAH Wyena-gRdhrAdyA muner apsarasAM gaNAH

surabheH – из чрева Сурабхи; mahiSAH – буйволы; gAvaH – коровы; ye – которые;  
ca – также; anye – другие; dvi-WaphAH – парнокопытные; nRpa – о царь; tAmrAyAH – 
от Tамры; Wyena – орлы; gRdhra-AdyAH – стервятники; muneH – от Mуни; apsarasAm – 
ангелов; gaNAH – сонмы.

Сурабхи дала жизнь буйволам, коровам и прочим пар-
нокопытным, Tамра — орлам, стервятникам и иным 
хищным птицам, от Mуни произошли небесные девы- 
обольстительницы. 

TЕКСT 28 dNdzUkady> spaR rajN³aexvzaTmja> 
#laya ÉUéha> sveR yatuxanaí saErsa> . 28.

dandaWUkAdayaH sarpA rAjan krodhavaWAtmajAH
ilAyA bhUruhAH sarve yAtudhAnAW ca saurasAH

dandaWUka-AdayaH – во главе со змеями-дандашуками; sarpAH – пресмыкающиеся; 
rAjan – о царь; krodhavaWA-Atma-jAH – рожденные Кродхавашей; ilAyAH – из чре-
ва Илы; bhUruhAH – деревья и кустарники; sarve – все; yAtudhAnAH – людоеды; ca – и; 
saurasAH – чрева Сурасы.

Кродхаваша произвела на свет змеев-дандашуков и им 
подобных, а также насекомых-кровопийц, от Илы прои-
зошли деревья и кустарники, Сураса породила свирепых 
оборотней-ракшасов.

TЕКСTЫ 29-31 AiròayaStu gNxvaR> kaóaya iÖz)etra> 
suta dnaerek;iòSte;a< àaxainkaÁz&[u . 29.
iÖmUxaR zMbrae=iròae hy¢Ivae ivÉavsu> 

Ayaemuo> z»‚izra> SvÉaRnu> kiplae=é[> . 30.
pulaema v&;pvaR c @kc³ae=nutapn> 

xUèkezae ivêpa]ae ivàiciÄí ÊjRy> . 31.
ariSTAyAs tu gandharvAH kASThAyA dviWaphetarAH
sutA danor Eka-SaSTis teSAM prAdhAnikAY WRNu
dvimUrdhA Wambaro ’riSTo hayagrIvo vibhAvasuH
ayomukhaH WaGkuWirAH svarbhAnuH kapilo ’ruNaH

pulomA vRSaparvA ca Ekacakro ’nutApanaH
dhUmrakeWo virUpAkSo vipracittiW ca durjayaH

ariSTAyAH – Аришты; tu – же; gandharvAH – гандхарвы; kASThAyAH – Каштхи; dvi-

Wapha-itarAH – лошади и другие непарнокопытные; sutAH – сыновья; danoH – Дану; 
Eka-SaSTiH – шестьдесят один; teSAm – из них; prAdhAnikAn – главных; WRNu – ус-
лышь; dvimUrdhA – Двимурдха; WambaraH – Шамбара; ariSTaH – Аришта; hayagrIvaH –  
Хаягрива; vibhAvasuH – Вибхавасу; ayomukhaH – Айомукха; WaGkuWirAH – Шанкуши-
ра; svarbhAnuH – Сварбхану; kapilaH – Капила; aruNaH – Аруна; pulomA – Пулома; 
vRSaparvA – Вришапарва; ca – также; EkacakraH – Экачакра; anutApanaH – Анутапа-
на; dhUmrakeWaH – Дхумракеша; virUpAkSaH – Вирупакша; vipracittiH – Випрачит-
ти; ca – и; durjayaH – Дурджая.

От Аришты произошли ангелы гандхарвы, от Кашт-
хи — лошади и прочие непарнокопытные. Дану родила 
шестьдесят одного сына. Среди них прославились Дви-
мурдха, Шамбара, Аришта, Хаягрива, Вибхавасу, Айо-
мукха, Шанкушира, Сварбхану, Капила, Аруна, Пулома, 
Вришапарва, Экачакра, Анутапана, Дхумракеша, Виру-
пакша, Випрачитти и Дурджая.

TЕКСT 32 SvÉaRnae> suàÉa< kNyamuvah nmuic> ikl 
v&;pvR[Stu zimRóa< yyaitnaR÷;ae blI . 32.

svarbhAnoH suprabhAM kanyAm uvAha namuciH kila
vRSaparvaNas tu WarmiSThAM yayAtir nAhuSo balI

svarbhAnoH – Сварбхану; suprabhAm – Супрабху; kanyAm – дочь; uvAha – взял 
в жены; namuciH – Намучи; kila – так; vRSaparvaNaH – Вришапарвы; tu – же; 
WarmiSThAm – Шармиштху; yayAtiH – царь Яяти; nAhuSaH – сын Нахуши; balI –  
могущественный.

Дочь Сварбхану по имени Супрабха стала женою На-
мучи. Шармиштху, дочь Вришапарвы, выдали за могу-
щественного царя Яяти, сына Нахуши.

TЕКСTЫ 33-36 vEñanrsuta yaí ctöíaédzRna> 
%pdanvI hyizra pulaema kalka twa . 33.
%pdanvI— ihr{ya]> ³tuhRyizra< n&p 

pulaema< kalka< c Öe vEñanrsute tu k> . 34.
%pyeme=w ÉgvaNkZypae äücaeidt> 

paElaema> kalkeyaí danva yuÏzailn> . 35.
tyae> ;iòshöai[ y}¹a<Ste iptu> ipta 
j»an SvgRtae rajÚek #NÔiày»r> . 36.

vaiWvAnara-sutA yAW ca catasraW cAru-darWanAH
upadAnavI hayaWirA pulomA kAlakA tathA

upadAnavIM hiraNyAkSaH kratur hayaWirAM nRpa
pulomAM kAlakAM ca dve vaiWvAnara-sute tu kaH
upayeme ’tha bhagavAn kaWyapo brahma-coditaH
paulomAH kAlakeyAW ca dAnavA yuddha-WAlinaH

tayoH SaSTi-sahasrANi yajYa-ghnAMs te pituH pitA
jaghAna svar-gato rAjann Eka indra-priyaGkaraH

vaiWvAnara-sutAH – дочери Вайшванары; yAH – которые; ca – и; catasraH – четыре; 
cAru-darWanAH – прекрасные; upadAnavI – Упаданави; hayaWirA – Хаяшира; pulomA –  
Пулома; kAlakA – Калака; tathA – также; upadAnavIm – Упаданави; hiraNyAkSaH – 
демон Хираньякша; kratuH – Крату; hayaWirAm – Хаяширу; nRpa – о царь; pulomAm 

kAlakAm ca – Пулому и Калаку; dve – двоих; vaiWvAnara-sute – дочерей Вайшвана-
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ры; tu – же; kaH – Праджапати; upayeme – в жены; atha – затем; bhagavAn – могучий; 
kaWyapaH – Кашьяпа; brahma-coditaH – по просьбе Брахмы; paulomAH kAlakeyAH ca – 
Пауломы и Калакеи; dAnavAH – демоны; yuddha-WAlinaH – воинственные; tay-oH – их; 
SaSTi-sahasrANi – шестьдесят тысяч; yajYa-ghnAn – препятствуя жертвоприноше-
ниям; te – твоего; pituH – отца; pitA – отец; jaghAna – убил; svaH-gataH – на небесах; 
rAjan – царь; EkaH – в одиночку; indra-priyam-karaH – на радость Индре.

У Вайшванары, другого сына Дану, было четыре прекрас-
ных дочери: Упаданави, Хаяшира, Пулома и Калака. Упа-
данави стала женою Хираньякши, Хаяшира вышла замуж 
за Крату. Пулому и Калаку по воле Брахмы взял в жены 
Кашьяпа, и народилось у них шестьдесят тысяч сыновей, 
кои звались Пауломами и Калакеями, старшим из них был 
Ниватакавача. Mогучие и воинственные, они мешали му-
дрецам приносить богам жертвы. Их всех в бою убил твой 
доблестный дед Арджуна, когда гостил на небесах, и тем за-
служил благосклонность небесного царя Индры.

TЕКСT 37 ivàiciÄ> is<ihkaya< zt< cEkmjIjnt! 
ra÷Jyeó< kteuzt< ¢hTv< y %pagta> . 37.

vipracittiH siMhikAyAM WataM caikam ajIjanat
rAhu-jyeSThaM ketu-WataM grahatvaM ya upAgatAH

vipracittiH – Випрачитти; siMhikAyAm – во чреве своей жены Симхики; Watam – сот-
ню; ca – и; Ekam – одного; ajIjanat – зачал; rAhu-jyeSTham – старшим среди ко-
торых был Раху; ketu-Watam – сто Кету; grahatvam – бытие в облике планеты; ye – ко-
торые; upAgatAH – обрели.

У Випрачитти и его жены Симхики был сто один сын; 
старшего звали Раху, а другие сто звались Кету — могу-
щественные небесные светила. 

TЕКСTЫ 38-39 Awat> ïUyta< v<zae yae=idternupUvRz> 
yÇ naray[ae dev> Sva<zenavatriÖÉu> . 38.
ivvSvanyRma pU;a Tvòaw sivta Ég> 
xata ivxata vé[ae imÇ> zÇu %é³m> . 39.

athAtaH WrUyatAM vaMWo yo ’diter anupUrvaWaH
yatra nArAyaNo devaH svAMWenAvAtarad vibhuH
vivasvAn aryamA pUSA tvaSTAtha savitA bhagaH
dhAtA vidhAtA varuNo mitraH Watru urukramaH

atha – далее; ataH – теперь; WrUyatAm – да будет услышано; vaMWaH – род; yaH – ко-
торый; aditeH – от Адити; anupUrvaWaH – в хронологическом порядке; yatra – где; 
nArAyaNaH – Бога; devaH – Господь; sva-aMWena – в Своем всемогущем воплощении; 
avAtarat – низошел; vibhuH – Всевышний; vivasvAn – Вивасван; aryamA – Арьяма; 
pUSA – Пуша; tvaSTA – Tвашта; atha – затем; savitA – Савита; bhagaH – Бхага; dhAtA –  
Дхата; vidhAtA – Видхата; varuNaH – Варуна; mitraH – Mитра; WatruH – Шатру; 
urukramaH – Урукрама.

А теперь я назову по порядку сыновей Адити, в роду 
которой явился Всевышний, Нараяна. Вот их имена — 
Вивасван, Арьяма, Пуша, Tвашта, Савита, Бхага, Дхата, 
Видхата, Варуна, Mитра, Шатру и Урукрама.

TЕКСT 40 ivvSvt> ïaÏdev< s<}asUyt vE mnum! 
imwun< c mhaÉaga ym< dev< ymI— twa 
sEv ÉUTvaw vfva nasTyaE su;uve Éuiv . 40.

vivasvataH WrAddhadevaM saMjYAsUyata vai manum
mithunaM ca mahA-bhAgA yamaM devaM yamIM tathA

saiva bhUtvAtha vaDavA nAsatyau suSuve bhuvi

vivasvataH – бога Солнца; WrAddhadevam – Шраддхадеву; saMjYA – Самгья;  
asUyata – родила; vai – воистину; manum – Mану; mithunam – близнецов; ca – и; 
mahA-bhAgA – благословенная Самгья; yamam – Яма; devam – бога; yamIm – его сестру 
Ями; tathA – также; sA – она; Eva – и; bhUtvA – став; atha – затем; vaDavA – кобылой; 
nAsatyau – Ашвини-кумаров; suSuve – родила; bhuvi – на Земле.

У Вивасвана, бога-Солнца, и благословенной жены его, 
Самгьи, родился ману по имени Шраддхадева, а также близ-
нецы мужского и женского пола: посмертный судья Яма и 
священная река Ямуна. От Ямуны, что приняла облик кобы-
лицы, родились утренняя и вечерняя зори Ашвини.

TЕКСT 41 Daya znEír< leÉe savi[¡ c mnu< tt> 
kNya< c tptI— ya vE vìe s<vr[< pitm! . 41.

chAyA WanaiWcaraM lebhe sAvarNiM ca manuM tataH
kanyAM ca tapatIM yA vai vavre saMvaraNaM patim

chAyA – Чхая; WanaiWcaram – Сатурн; lebhe – родила; sAvarNim – Саварни; ca – и; 
manum – ману; tataH – от него; kanyAm – дочь; ca – а также; tapatIm – по имени Tапати;  
yA – которая; vai – же; vavre – выбрала; saMvaraNam – Самварану; patim – в мужья.

У бога-Солнца Вивасвана от другой его жены, Чхаи, 
родились два сына — Шанаишчара и ману Саварни, а 
также дочь Tапати, что избрала себе в мужья Самварану.

TЕКСT 42 AyRM[ae mat&ka pÆI tyaeí;R[y> suta> 
yÇ vE manu;I jaitäRü[a caepkiLpta . 4.

aryamNo mAtRkA patnI tayoW carSaNayaH sutAH
yatra vai mAnuSI jAtir brahmaNA copakalpitA

aryamNaH – Арьямы; mAtRkA – Mатрика; patnI – жена; tayoH – от их брака; carSaNayaH 

sutAH – много сыновей-мудрецов; yatra – от которых; vai – же; mAnuSI – человече-
ский; jAtiH – род; brahmaNA – Господом Брахмой; ca – и; upakalpitA – создан.

У Арьямы и его жены Mатрики родилось множество 
мудрецов. Волею творца они положили начало роду лю-
дей, стремящихся к самопознанию.

TЕКСT 43 pU;anpTy> ipòadae É¶dNtae=ÉvTpura 
yae=saE d]ay k…ipt< jhas ivv&tiÖj> . 43.

pUSAnapatyaH piSTAdo bhagna-danto ’bhavat purA
yo ’sau dakSAya kupitaM jahAsa vivRta-dvijaH

pUSA – Пуша; anapatyaH – бездетный; piSTa-adaH – питающийся мукой; bhagna-

dantaH – беззубый; abhavat – стал; purA – некогда; yaH – который; asau – он;  
dakSAya – на Дакшу; kupitam – прогневавшегося; jahAsa – высмеивал; vivRta-

dvijaH – обнажая зубы.

У Пуши не было сыновей. Когда произошла ссора меж-
ду Шивою и Дакшею, Пуша стал смеяться над всеблагим 
Владыкою, оскалив зубы. За это он лишился зубов и был 
принужден питаться одною лишь бобовою мякиною.

TЕКСT 44 TvòudERTyaTmja ÉayaR rcna nam kNyka 
siÚvezStyaejR}e ivñêpí vIyRvan! . 44.

tvaSTur daityAtmajA bhAryA racanA nAma kanyakA
sanniveWas tayor jajYe viWvarUpaW ca vIryavAn

tvaSTuH – Tвашты; daitya-Atma-jA – дочь демона; bhAryA – жена; racanA – Рачана; 
nAma – по имени; kanyakA – дева; sanniveWaH – Саннивеша; tayoH – от них; jajYe – 
родился; viWvarUpaH – Вишварупа; ca – и; vIryavAn – могучий

Tвашта взял себе в жены дочь Дайтьев, Рачану. С ней он 
зачал двух могучих сыновей — Саннивешу и Вишварупу.

TЕКСT 45 t< viìre surg[a SvöIy< iÖ;tamip 
ivmten pirTy´a gué[ai¼rsen yt! . 45.

taM vavrire sura-gaNA svasrIyaM dviSatAm api
vimatena parityaktA guruNAGgirasena yat

tam – его; vavrire – избрали жрецом; sura-gaNAH – боги; svasrIyam – сына доче-
ри; dviSatAm – враждебных им демонов; api – хотя; vimatena – оскорбленным; 
parityaktAH – покинутые; guruNA – своим духовным наставником; AGgirasena – Бри-
хаспати; yat – поскольку.

Хотя Вишварупа происходил из рода демонов, боги 
избрали его своим жрецом. Так повелел им творец Брах-
ма, когда они, оскорбив главного своего святителя Бри-
хаспати, остались без наставника.
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Г Л А В А  С Е Д Ь M А Я

TЕКСT 1 ïIrajaevac 
kSy hetae> pirTy´a AacayeR[aTmn> sura> 

@tdacúv ÉgviÁD:ya[am³m< guraE . 1.
WrI-rAjovAca

kasya hetoH parityaktA AcAryeNAtmanaH surAH
Etad AcakSva bhagavaY chiSyANAm akramaM gurau

WrI-rAjA uvAca – царь спросил; kasya hetoH – почему; parityaktAH – отвергнуты; 
AcAryeNa – духовным; AtmanaH – свой; surAH – боги; Etat – это; AcakSva – опиши; 
bhagavan – мудрец; WiSyANAm – учеников; akramam – оскорбление; gurau – учителю.

Святой царь спросил: 
— О мудрец, как случилось, что наставник небожите-

лей Брихаспати отверг своих подопечных? Чем не угоди-
ли ему боги?

TЕКСTЫ 2-8 ïIbadrayi[évac 
#NÔiôÉuvnEñyR mdae‘i’œ»tsTpw> 
méiÑvRsuÉI éÔEraidTyE\RÉuiÉn&Rp . 2.

ivñedevEí saXyEí nasTya_ya< piriït> 
isÏcar[gNxvERmuRiniÉäRüvaidiÉ> . 3.

iv*axraPsraeiÉí ikÚrE> ptgaergE> 
in;eVyma[ae m»vaNStUymaní Éart . 4.

%pgIymanae liltmaSwanaXyasnaiït> 
pa{fure[atpÇe[ cNÔm{flcaé[a . 5.

yu´íaNyE> parmeó(EíamrVyjnaidiÉ> 
ivrajman> paElMya shaxaRsnya É&zm! . 6.
s yda prmacay¡ devanamaTmní h 

na_ynNdt sMàaÝ< àTyuTwanasnaidiÉ> . 7.
vacSpit< muinvr< surasurnmSk«tm! 

nae½calasnaidNÔ> pZyÚip sÉagtm! . 8.
WrI-bAdarAyaNir uvAca

indras tribhuvanaiWvarya– madollaGghita-satpathaH
marudbhir vasubhI rudrair Adityair Rbhubhir nRpa

viWvedevaiW ca sAdhyaiW ca nAsatyAbhyAM pariWritaH
siddha-cAraNa-gandharvair munibhir brahmavAdibhiH

vidyAdharApsarobhiW ca kinnaraiH patagoragaiH
niSevyamANo maghavAn stUyamAnaW ca bhArata
upagIyamAno lalitam AsthAnAdhyAsanAWritaH
pANDureNAtapatreNa candra-maNDala-cAruNA

yuktaW cAnyaiH pArameSThyaiW cAmara-vyajanAdibhiH
virAjamAnaH paulamyA sahArdhAsanayA bhRWam

sa yadA paramAcAryaM devAnAm AtmanaW ca ha
nAbhyanandata samprAptaM pratyutthAnAsanAdibhiH

vAcaspatiM muni-varaM surAsura-namaskRtam
noccacAlAsanAd indraH paWyann api sabhAgatam

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шука ответил; indraH – Индра; tri-bhuvana-aiWvarya – со-
кровищами трех миров; mada – гордыни; ullaGghita – преступив; sat-pathaH – за-
коны; marudbhiH – Mаруты; vasubhiH – Васу; rudraiH – Рудры; AdityaiH – Адитьи; 
RbhubhiH – рибху; nRpa – царь; viWvedevaiH ca – Вишвадевы; sAdhyaiH – Садхьи; ca –  
и; nAsatyAbhyAm – Ашвини; pariWritaH – окружен; siddha – сиддхи; cAraNa – ча-
раны; gandharvaiH – гандхарвы; munibhiH – мудрецы; brahmavAdibhiH – мыслите-
ли; vidyAdhara-apsarobhiH ca – видьядхары и апсары; kinnaraiH – киннары; pataga-

uragaiH – птицы и змеи; niSevyamANaH – почитаемый; maghavAn – Индра; stUyamAnaH 

ca – превозносимый; bhArata – Парикшит; upagIyamAnaH – пением; lalitam – сла-
достным; AsthAna – в собрании; adhyAsana-AWritaH – на троне; pANDureNa – белым; 
AtapatreNa – под балдахином; candra-maNDala-cAruNA – полная луна; yuktaH – наде-
лен; ca anyaiH – остальные; pArameSThyaiH – регалии; cAmara – опахалом; vyajana-

AdibhiH – веером; virAjamAnaH – сияющий; paulamyA – с супругой; saha – вместе; 
ardha-AsanayA – полтрона; bhRWam – ярко; saH – он; yadA – когда; parama-AcAryam –  
наставник; devAnAm – богов; AtmanaH – самого; ca – и; ha – воистину; na – не; 
abhyanandata – приветствовал; samprAptam – появившегося; pratyutthAna – встал с 
трона; Asana-AdibhiH – знаки приветствия; vAcaspatim – Брихаспати; muni-varam –  

мудреца; sura-asura-namaskRtam – почитаемого и богами, и демонами; na – не; 
uccacAla – встал; AsanAt – с трона; indraH – Индра; paWyanapi – хотя видел; sabhA-

Agatam – входящего в собрание.

Сын Бадараяны Вьясы отвечал: 
— О государь, когда-то небесный царь Индра, возгордив-

шись властью над тремя мирами, решил пренебречь пра-
вилами приличия, принятыми среди небожителей. В тот 
день он восседал на престоле в окружении богов ветра —  
Mарутов, Васу, Рудр, Адитьев, небесного воинства анге-
лов Рибху, богов стихий — Вишвадевов, Садхьев, Ашви-
ни, пророков, чародеев, ангелов и небесных мудрецов. В 
почтенном собрании также присутствовали духи подне-
бесья — видьядхары, небесные танцовщицы — апсары, 
лесные духи — киннары, божественные птицы — пата-
ги и небесные змеи — ураги. Государю выражали почте-
ние и хвалили за добродетели. Ангелы и небесные девы 
танцевали и сладостно пели под звуки чарующей музыки. 
Слуги держали над Индрою белый балдахин, сияющий 
точно полная луна, царя обмахивали опахалами и оказы-
вали ему всевозможные почести. С сиятельным Индрою 
делила престол его прекрасная супруга Шачидеви. Тут в 
царственном собрании появился мудрый Брихаспати, ко-
его почитают своим наставником боги и демоны. Однако, 
увидев учителя, Индра не приподнялся с места в знак при-
ветствия и не предложил почетного места доброму гостю, 
хотя известно, что учителю следует оказывать почтение, 
какое бы положение в обществе ты ни занимал.

TЕКСT 9 ttae ingRTy shsa kivrai¼rs> àÉu> 
AayyaE Svg&h< tU:[I— ivÖaNïImdivi³yam! . 9.

tato nirgatya sahasA kavir AGgirasaH prabhuH
Ayayau sva-gRhaM tUSNIM vidvAn WrI-mada-vikriyAm

tataH – тогда; nirgatya – удалившись; sahasA – вдруг; kaviH – великий мудрец; 
AGgirasaH – Брихаспати; prabhuH – наставник; Ayayau – вернулся; sva-gRham – домой; 
tUSNIm – безмолвный; vidvAn – узнав; WrI-mada-vikriyAm – падение нравов из-за 
богатств.

Недаром Брихаспати величают всеведущим. Он пред-
видел случившееся, ибо и прежде замечал в ученике сво-
ем признаки гордыни. Богатство и власть отбирают у 
человека разум, а лишенный разума презирает мудрых. 
Брихаспати мог бы проклясть Индру в назидание, но не 
стал делать этого и молча покинул палату собраний.

TЕКСT 10 týeRv àitbuXyeNÔae guéhelnmaTmn> 
ghRyamas sdis SvymaTmanmaTmna . 10.

tarhy Eva pratibudhyendro guru-helanam AtmanaH
garhayAm Asa sadasi svayam AtmAnam AtmanA

tarhi – тотчас; Eva – же; pratibudhya – осознав; indraH – царь Индра; guru-helanam – 
неуважение к учителю; AtmanaH – свое; garhayAm Asa – порицал; sadasi – в том собра-
нии; svayam – самого; AtmAnam – себя; AtmanA – сам.

Царь небес сразу же осознал свое преступление и в 
присутствии небожителей стал укорять себя за то, что 
проявил неуважение к мудрейшему из мудрых.
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TЕКСT 11 Ahae bt myasaxu k«t< vE dæbuiÏna 
yNmyEñyRmÄen gué> sdis kaTk«t> . 11.

aho bata mayAsAdhu kRtaM vai dabhra-buddhinA
yan mayaiWvarya-mattena guruH sadasi kAtkRtaH

aho – о горе; bata – истинно; mayA – мною; asAdhu – недостойный; kRtam – посту-
пок; vai – конечно; dabhra-buddhinA – по неразумию; yat – поскольку; mayA – мною; 
aiWvarya-mattena – гордившись богатством; guruH – учитель; sadasi – в собрании; 
kAt-kRtaH – оскорблен.

— О горе мне, надменному глупцу! Как недостойно я 
поступил с досточтимым Брихаспати! Что будет теперь со 
мною?! Как мне загладить свою вину, как искупить грех?!

TЕКСT 12 kae g&XyeTpi{ftae lúmI— iÇipòppterip 
yyahmasur< Éav< nItae=* ivbuxeñr> . 12.

ko gRdhyet paNDito lakSmIM tripiSTapa-pater api
yayAham AsuraM bhAvaM nIto ’dya vibudheWvaraH

kaH – какой; gRdhyet – пожелал; paNDitaH – ученый; lakSmIm – богатства; tri-piSTa-

pa-pateH api – хоть и царь богов; yayA – которым; aham – я; Asuram – демону; bhAvam –  
нраву; nItaH – подвинут; adya – ныне; vibudha – благости; IWvaraH – царь.

Хоть меня и величают царем над богами, я поступаю как 
последний грешник. О Господи, не пошли мне впрок богат-
ства и власть, раз лишился из-за них я чести и достоинства!

TЕКСT 13 y> parmeó(< ix;[mixitóÚ kÂn 
àTyuiÄóeidit äyUuxRm¡ te n pr< ivÊ> . 13.

yaH pArameSThyaM dhiSaNam adhitiSThan na kaYcana
pratyuttiSThed iti brUyur dharmaM te na paraM viduH

yaH – кто; pArameSThyam – царский; dhiSaNam – трон; adhitiSThan – занимает;  
na – ни; kaYcana – кто; pratyuttiSThet – приветствовать; iti – так; brUyuH – говорят; 
dharmam – религии; te – они; na – не; param – высшие; viduH – знают.

Кто полагает, что власть и богатства освобождают от 
обязанности преклоняться перед старшими, не имеет по-
нятия о чести и законе веры.

TЕКСT 14 te;a< k…pwdeò¨[a< ptta< tmis ýx> 
ye ïÎXyuvRcSte vE m¾NTyZmPlva #v . 14.

teSAM kupatha-deSTZNAM patatAM tamasi hy adhaH
ye Wraddadhyur vacas te vai majjanty aWma-plavA iva

teSAm – их; ku-patha-deSTZNAm – зовущих в опасный путь; patatAm – падающих; 
tamasi – тьмы; hi – точно; adhaH – вниз; ye – кто; WraddadhyuH – на веру; vacaH – 
речи; te – те; vai – несомненно; majjanti – тонут; aWma-plavAH – каменной лод-
ке; iva – как.

Самодовольство что каменная лодка — тянет на дно 
тебя и твоих соратников с домочадцами. Надменностью 
человек мостит себе дорогу в преисподнюю и увлекает 
туда своих почитателей. 

TЕКСT 15 AwahmmracayRmgaxix;[< iÖjm! 
àsadiy:ye inzQ> zI:[aR t½r[< Sp&zn! . 15.

athAham amarAcAryam agAdha-dhiSaNaM dvijam
prasAdayiSye niWaThaH WIrSNA tac-caraNaM spRWan

atha – поэтому; aham – я; amara-AcAryam – наставника богов; agAdha-dhiSaNam – зна-
тока духовной мудрости; dvijam – совершенного брахмана; prasAdayiSye – умило-
стивлю; niWaThaH – искренне; WIrSNA – головой; tat-caraNam – его лотосных стоп; 
spRWan – касаясь.

Дабы искупить грех свой, я отправлюсь к премудрому 
Брихаспати и раскаюсь в содеянном. Преклоню голову к 
его стопам и буду молить о прощении. Если благой му-
дрец не смилостивится надо мною, значит, не видать мне 
больше белого света.

TЕКСT 16 @v< icNtytStSy m»aenae ÉgvaNg&hat! 
b&hSpitgRtae=†òa< gitmXyaTmmayya . 16.

EvaM cintayatas tasya maghono bhagavAn gRhAt
bRhaspatir gato ’dRSTAM gatim adhyAtma-mAyayA

Evam – так; cintayataH – размышлял; tasya – он; maghonaH – Индра; bhagavAn – могу-
щественный; gRhAt – из дома; bRhaspatiH – Брихаспати; gataH – ушел; adRSTAm – в не-
видимое; gatim – состояние; adhyAtma – происходящей из высокого духовного созна-
ния; mAyayA – силой.

Духовник богов услыхал мысли своего ученика и, дабы 
избежать встречи с хулителем, в тот же миг сделался не-
видимым. 

TЕКСT 17 guraenaRixgt> s<}a< prI]NÉgvaNSvraqœ 
XyayiNxya surEyuR´> zmR nalÉtaTmn> . 17.

guror nAdhigataH saMjYAM parIkSan bhagavAn svarAT
dhyAyan dhiyA surair yuktaH Warma nAlabhatAtmanaH

guroH – учителя; na – не; adhigataH – найдя; saMjYAm – следа; parIkSan – обыскав 
вокруг; bhagavAn – могучий; svarAT – независим; dhyAyan – размышляя; dhiyA – раз-
умом; suraiH – богами; yuktaH – окружен; Warma – покоя; na – не; alabhata – обрел; 
AtmanaH – ума.

Сколько ни старался небесный владыка со свитою най-
ти своего учителя в пределах зримой вселенной, все его 
усилия были тщетны. Воистину, мудрец могущественнее 
самого могучего царя. От того, кто прогневал учителя, 
отворачивается удача. Зная это, владыка небесный пре-
исполнился печали.

TЕКСT 18 tCÀ‚TvEvasura> svR AaiïTyaEzns< mtm! 
devaNàTyu*m< c³…ÊRmRda Aattaiyn> . 18.

tac chrutvaivAsurAH sarva AWrityauWanasaM matam
devAn pratyudyamaM cakrur durmadA AtatAyinaH

tat WrutvA – услышав о том; Eva – конечно; asurAH – демоны; sarve – все; AWritya –  
предавшись; auWanasam – Шукрачарьи; matam – наставлениям; devAn – на богов; 
pratyudyamam – нападение; cakruH – совершили; durmadAH – буйные; AtatAyinaH – 
вооружившиеся.

О несчастье Индры прознали демоны и, вняв совету 
своего наставника Шукры, пошли войной на богов.

TЕКСT 19 tEivRs&òe;uiÉStIú[EinRiÉRÚa¼aeébahv> 
äüa[< zr[< jGmu> sheNÔa ntkNxra> . 19.

tair visRSTeSubhis tIkSNair nirbhinnAGgoru-bAhavaH
brahmANaM WaraNaM jagmuH sahendrA nata-kandharAH 

taiH – ими; visRSTa – пущены; iSubhiH – стрелы; tIkSNaiH – острые;  
nirbhinna – пронзенные; aGga – туловища; uru – ноги; bAhavaH – руки; brahmANam – 
Брахмы; WaraNam – поиск защиты; jagmuH – отправились; saha-indrAH – вместе с 
Индрой; nata-kandharAH – опустив головы.

Острые стрелы демонов ранили небесных ратников в 
головы, ноги и руки, и те, не видя иного спасения, спе-
шили за помощью к творцу, всемогущему Брахме. Пред-
став пред родителем с поникшими главами, боги просили 
помочь им делом или добрым советом.

TЕКСT 20 ta<Stwa_yidRtaNvIúy ÉgvanaTmÉUrj> 
k«pya prya dev %vac pirsaNTvyn! . 20.

tAMs tathAbhyarditAn vIkSya bhagavAn AtmabhUr ajaH
kRpayA parayA deva uvAca parisAntvayan

tAn – их; tathA – так; abhyarditAn – израненных демонами; vIkSya – увидев; 
bhagavAn – могущественный; Atma-bhUH – Брахма; ajaH – нерожден; kRpayA – из ми-
лости; parayA – великой; devaH – Брахма; uvAca – сказал; parisAntvayan – утешая.

Сжалившись над своими израненными чадами, Брахма 
принялся утешать богов.

TЕКСT 21 ïIäüaevac 
Ahae bt surïeóa ýÉÔ< v> k«t< mht! 
äiüó< äaü[< daNtmEñyaRÚa_ynNdt . 21.

WrI-brahmovAca
aho bata sura-WreSThA hy abhadraM vaH kRtaM mahat

brahmiSThaM brAhmaNaM dAntam aiWvaryAn nAbhyanandata

WrI-brahmA uvAca – Брахма сказал; aho – увы; bata – поразительно; sura-WreSThAH – 
лучшие боги; hi – точно; abhadram – дурной поступок; vaH – вами; kRtam – совершил; 
mahat – великое; brahmiSTham – приверженного Брахману; brAhmaNam – брахмана; 
dAntam – обуздав; aiWvaryAt – богатства; na – не; abhya-nandata – приветствовали.

Брахма сказал: 
— О властители небес, сила и богатства совсем затмили 

вам разум, если решили вы дерзить своему воспитателю. 
Разве не знаете, что сила любого существа в милости учите-
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ля? Оскорбив почтенного Брихаспати, вы лишили себя его 
милости. А вместе с нею от вас ушли и доблесть с удачею.

TЕКСT 22 tSyaymnySyasITpre_yae v> praÉv> 
à]I[e_y> SvvEir_y> sm&Ïana< c yTsura> . 22.

tasyAyam anayasyAsIt parebhyo vaH parAbhavaH
prakSINebhyaH sva-vairibhyaH samRddhAnAM ca yat surAH

tasya – той; ayam – это; anayasya – неблагодарны; AsIt – была; parebhyaH – други-
ми; vaH – ваше; parAbhavaH – поражение; prakSINebhyaH – слабыми; sva-vairibhyaH – 
враги; samRddhAnAm – богатства; ca – и; yat – что; surAH – боги.

Потому демоны так легко и одолели вас. Всякий раз, ког-
да вы одерживали победу над врагом, с вами был ваш учи-
тель, теперь же, покинув вас, он забрал с собою вашу победу.

TЕКСT 23 m»viNÖ;t> pZy à]I[aNguvRit³mat! 
sMàTyupictaNÉUy> kaVymaraXy Éi´t> 

AaddIriÚlyn< mmaip É&gudevta> . 23.
maghavan dviSataH paWya nprakSINAn gurv-atikramAt
sampraty upacitAn bhUyaH kAvyam ArAdhya bhaktitaH

AdadIran nilayanaM mamApi bhRgu-devatAH

maghavan – Индра; dviSataH – враги; paWya – смотри; prakSINAn – слабые; guru-

atikramAt – неуважения к Шукре; samprati – ныне; upacitAn – сильны; bhUyaH – сно-
ва; kAvyam – учителя; ArAdhya – почитая; bhaktitaH – преданность; AdadIran – за-
хватить; nilayanam – Сатьялоку; mama – мою; api – даже; bhRgu-devatAH – ученика 
Бхригу.

О Индра, некогда враги твои, демоны, тоже обошлись не-
почтительно со своим наставником Шукрой и также утра-
тили свою мощь. Вернулась она к ним лишь после того, как 
они раскаялись пред учителем и воздали ему дары. И по-
куда их воспитатель с ними, вам ни за что не одолеть сы-
нов Дити. Ныне сила демонов такова, что они легко могут 
завладеть даже моею обителью, высшим ярусом вселенной.

TЕКСT 24 iÇipòp< ik< g[yNTyÉe* mÙa É&gU[amnuizi]tawaR> 
n ivàgaievNdgvIñra[a< ÉvNTyÉÔai[ nreñra[am! . 24.

tripiSTapaM kiM gaNayanty abhedya-mantrA bhRgUNAm anuWikSi-
tArthAH na vipra-govinda-gav-IWvarANAM bhavanty abhadrANi 

nareWvarANAm

tri-piSTa-pam – со всеми богами; kim – разве; gaNayanti – считаются; abhedya-

mantrAH – непреклонно исполняющие наказы духовного учителя; bhRgUNAm – Шукра-
чарьи ученика Бхригу; anuWikSita-arthAH – исполнять наставления; na – не; vipra –  
брахманов; govinda – Кришну; go – коров; IWvarANAm – почитающих; bhavanti – 
есть; abhadrANi – несчастья; nara-IWvarANAm – царей, держащихся этого правила.

Под водительством мудрого Шукры враги ваши сде-
лались непобедимы, теперь им нипочем власть богов. 
Воистину, кто доверил свою судьбу учителю, Кришне и 
корове, тому не страшны никакие опасности.

TЕКСT 25 tiÖñêp< Éjtazu ivà< tpiSvn< Tvaò+mwaTmvNtm! 
sÉaijtae=waRNs ivxaSyte vae yid ]im:yXvmutaSy kmR . 25.

tad viWvarUpaM bhajatAWu vipraM tapasvinaM tvASTram 
athAtmavantam sabhAjito ’rthAn sa vidhAsyate vo yadi kSami-

Syadhvam utAsya karma

tat – поэтому; viWvarUpam – Вишварупу; bhajata – почитайте как гуру; AWu – не-
медленно; vipram – брахмана; tapasvinam – аскета; tvASTram – сына Tвашты;  
atha – а также; Atma-vantam – свободного; sabhAjitaH – почитаемый; arthAn – инте-
ресы; saH – он; vidhAsyate – будет блюсти; vaH – ваши; yadi – если; kSamiSyadhvam –  
будете терпеть; uta – однако; asya – его; karma – деяния.

Вот мой тебе совет, Индра, — ступай со своим войском 
к отшельнику Вишварупе, сыну Tвашты, и проси юного 
брахмана быть тебе учителем. Окажите ему все знаки по-
чтения и принесите богатые дары. Если сможете угодить 
сему святому подвижнику, он исполнит все ваши жела-
ния. Только не ропщите на то, что он будет благоскло-
нен не только к вам, но и к демонам. 

TЕКСT 26 ïIzuk %vac 
t @vmuidta rajNäü[a ivgtJvra> 
\i;< Tvaò+mupìJy pir:vJyedmäuvn! . 26.

WrI-Wuka uvAca
ta Evam uditA rAjan brahmaNA vigata-jvarAH

RSiM tvASTram upavrajya pariSvajyedam abruvan

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; te – боги; Evam – так; uditAH – получившие совет; 
rAjan – царь; brahmaNA – Брахмы; vigata-jvarAH – уняв тревогу; RSim – к мудре-
цу; tvASTram – сыну Tвашты; upavrajya – придя; pariSvajya – обняв; idam – это; 
abruvan – сказали.

Шука продолжал: 
— Выслушав Брахму, боги воспряли духом. Явившись 

в святую обитель отшельника, они обняли его и обрати-
лись к нему с такими речами:

TЕКСT 27 ïIdeva ^cu> 
vy< te=itwy> àaÝa Aaïm< ÉÔmStu te 

kam> sMpa*ta <tat ipt¨[a< smyaeict> . 27.
WrI-devA UcuH

vayaM te ’tithayaH prAptA AWramaM bhadram astu te
kAmaH sampAdyatAM tAta pitZNAM samayocitaH

WrI-devAH UcuH – боги сказали; vayam – мы; te – твои; atithayaH – гости; prAptAH – 
явившиеся; AWramam – в твою обитель; bhadram – удача; astu – да будет; te – тебе; 
kAmaH – желание; sampAdyatAm – да будет исполнено; tAta – дорогой; pitZNAm – рав-
ных твоему отцу; samayocitaH – неотложное.

— Друг наш, мы пришли к тебе с просьбой. Не откажи 
нам в услуге, ведь мы гости твои, к тому же каждый из 
нас по годам годится тебе в родители.

TЕКСT 28 puÇa[a< ih prae xmR> ipt&zuïU;[< stam! 
Aip puÇvta< äüiNkmut äücair[am! . 28.

putrANAM hi paro dharmaH pitR-WuWrUSaNaM satAm
api putravatAM brahman kim uta brahmacAriNAm

putrANAm – сыновей; hi – конечно; paraH – высший; dharmaH – религиозный за-
вет; pitR-WuWrUSaNam – служение родителям; satAm – праведных; api – даже; 
putra-vatAm – имеющих сыновей; brahman – о брахман; kim uta – что говорить; 
brahmacAriNAm – о брахмачари.

Известно, что долг сына, даже если он сам уже стал от-
цом, не говоря уже о сыне-послушнике, — во всем уго-
ждать родителям.

TЕКСTЫ 29-30 AacayaeR äü[ae mUitR> ipta mUitR> àjapte> 
æata méTptemURitRmaRta sa]aiT]teStnu> . 29.

dyaya ÉignI mUitRxRmRSyaTmaitiw> Svym! 
A¶er_yagtae mUitR> svRÉUtain caTmn> . 30.

AcAryo brahmaNo mUrtiH pitA mUrtiH prajApateH
bhrAtA marutpater mUrtir mAtA sAkSAt kSites tanuH
dayAyA bhaginI mUrtir dharmasyAtmAtithiH svayam

agner abhyAgato mUrtiH sarva-bhUtAni cAtmanaH

AcAryaH – наставник; brahmaNaH – всех Вед; mUrtiH – лицо; pitA – отец; mUrtiH – 
лицо; prajApateH – пращур; bhrAtA – брат; marut-pateH mUrtiH – олицетворение Ин-
дры; mAtA – мать; sAkSAt – прямо; kSiteH – Земли; tanuH – тело; dayAyAH – милости; 
bhaginI – сестра; mUrtiH – лицо; dharmasya – заповеди; Atma – свой; atithiH – гость; 
svayam – самого; agneH – бога огня; abhyAgataH – приглашен; mUrtiH – лицо; sarva-

bhUtAni – все существа; ca – и; AtmanaH – Вишну.

Учитель олицетворяет священные Веды, отец — творца 
Брахму, брат — царя небес Индру, мать — Землю, а сестра —  
милосердную супругу Шивы Бхавани. Неожиданный 
гость воплощает собою устав Божий, званый гость — бога 
огня, а все живые существа — Всевышнего, Вишну.

TЕКСT 31 tSmaiTpt¨[amataRnamait¡ prpraÉvm! 
tpsapny<Stat sNdez< ktuRmhRis . 31.

tasmAt pitZNAm ArtAnAm ArtiM para-parAbhavam
tapasApanayaMs tAta sandeWaM kartum arhasi

tasmAt – поэтому; pitZNAm – родителей; ArtAnAm – страждущих; Artim – горе;  
para-parAbhavam – побежденных врагами; tapasA – силой запрета; apanayan – устра-
няя; tAta – о дорогой сын; sandeWam – нашу просьбу; kartum arhasi – тебе надле-
жит исполнить.

Сын наш, не откажи нам в просьбе, помоги одолеть 
недругов, что ныне теснят нас повсюду. Развей нашу пе-
чаль. Нам известно, что за долгие годы подвижничества 
ты обрел несокрушимую силу.
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TЕКСT 32 v&[Imhe TvaepaXyay< äiüó< äaü[< guém! 
ywaÃsa ivje:yam> spÆa<Stv tejsa . 32.

vRNImahe tvopAdhyAyaM brahmiSThaM brAhmaNaM gurum
yathAYjasA vijeSyAmaH sapatnAMs tava tejasA

vRNImahe – выбираем; tvA – тебя; upAdhyAyam – наставником; brahmiSTham – постиг-
шего Брахман; brAhmaNam – брахмана; gurum – гуру; yathA – чтобы; aYjasA – лег-
ко; vijeSyAmaH – победить; sapatnAn – соперников; tava – твоей; tejasA – силой.

Ты постиг высшую Безмятежность Святого Духа, пото-
му достоин стать нашим святителем и наставником. Пол-
но тебе жить в уединении, возвращайся в мир. Примени 
накопленные в подвигах силы на помощь бедствующим.

TЕКСT 33 n ghRyiNt ýweR;u yivóa’œº(iÉvadnm! 
DNdae_yae=NyÇ n äüNvyae JyEó(Sy kar[m! . 33.

na garhayanti hy artheSu yaviSThAGghry-abhivAdanam
chandobhyo ’nyatra na brahman vayo jyaiSThyasya kAraNam

na – не; garhayanti – запрещают; hi – конечно; artheSu – для цели; yaviSTha- 

aGghri – стоп юноши; abhivAdanam – почитание; chandobhyaH – ведические мантры; 
anyatra – исключая; na – не; brahman – о брахман; vayaH – возраст; jyaiSThyasya – 
старшинства; kAraNam – причина.

Хоть ты моложе нас летами, мы обращаемся к тебе как 
к старшему, ибо старшинство измеряется мудростью, но 
не годами, а сила — знанием заклинаний.

TЕКСT 34 ïI\i;évac 
A_yiwRt> surg[E> paErihTye mhatpa> 

s ivñêpStanah àsÚ> ðú[ya igra . 34.
WrI-RSir uvAca

abhyarthitaH sura-gaNaiH paurahitye mahA-tapAH
sa viWvarUpas tAn Aha prasannaH WlakSNayA girA

WrI-RSiH uvAca – блаженный мудрец сказал; abhyarthitaH – упрашиваемый; sura-

gaNaiH – богами; paurahitye – в принятии жречества; mahA-tapAH – великий подвиж-
ник; saH – он; viWvarUpaH – Вишварупа; tAn – им; Aha – сказал; prasannaH – доволь-
ный; WlakSNayA – сладкими; girA – речами.

Шука продолжал: 
— Просьба богов пришлась по сердцу великому под-

вижнику, и он дал им такой ответ:

TЕКСT 35 ïIivñêp %vac 
ivgihRt< xmRzIlEäRüvcaERpVyym! kw< nu miÖxae nawa laekezEriÉyaictm! 

àTyaOyaSyit tiCD:y> s @v SvawR %Cyte . 35.
WrI-viWvarUpa uvAca

vigarhitaM dharma-WIlair brahmavarca-upavyayam kathaM nu 
mad-vidho nAthA lokeWair abhiyAcitam pratyAkhyAsyati tac-

chiSyaH sa Eva svArtha ucyate

WrI-viWvarUpaH uvAca – Шри Вишварупа сказал; vigarhitam – осуждаемое; dharma-

WIlaiH – чтут заповеди; brahma-varcaH – брахманской силы; upavyayam – лишаю-
щее; katham – как; nu – же; mat-vidhaH – мне подобные; nAthAH – о повелители; loka- 

IWaiH – владык планет; abhiyAcitam – просьбу; pratyAkhyAsyati – отвергнут; tat-

WiSyaH – должен считать себя учеником; saH – то; Eva – действительно; sva-arthaH – 
истинным благом; ucyate – именуемое.

— О боги, ваша просьба немало смутила меня. Я дей-
ствительно накопил силу подвигами, но использовать 
силу — значит растрачивать ее и в конце вовсе потерять. 
С другой стороны, если я откажу вам и власть во вселен-
ной окажется в руках демонов, вселенная погрузится в 
пучину беззакония и сгинет прежде времени. Я на пере-
путье: владыки мира просят меня о помощи, но если я 
помогу им, я потеряю силу и стану беспомощен. 

TЕКСT 36 AikÂnana< ih xn< izlaeÁDn< teneh invRitRtsaxusiT³y> 
kw< ivgý¡ nu kraeMyxIñra> paEraexs< ù:yit yen ÊmRit> . 36.

akiYcanAnAM hi dhanaM WiloYchanaM teneha nirvartita-sAd-
hu-satkriyaH kathaM vigarhyaM nu karomy adhIWvarAH paurodhasaM 

hRSyati yena durmatiH

akiYcanAnAm – отрешен; hi – конечно; dhanam – богатство; Wila – зерна;  
uYchanam – собирание; tena – этого; iha – здесь; nirvartita – выполняющий;  
sAdhu – предан; sat-kriyaH – благие дела; katham – как; vigarhyam – предосудитель-
ные; nu – истинно; karomi – исполнять; adhIWvarAH – владыки; paurodhasam – жре-
ца; hRSyati – доволен; yena – чем; durmatiH – неразумный.

С одной стороны, отрешенному подвижнику не сле-
дует поступать на службу к сильным мира сего. Моя  
стезя — жить подаяниями и довольствоваться этим. Сила 
моя — в отречении. Став вашим жрецом, я утрачу ее и 
тогда не сумею помочь вам. С другой стороны, если я от-
кажу просящему, я потеряю доброе имя, что равнознач-
но, а то и хуже, чем потерять силу.

TЕКСT 37 twaip n àitäUya< guéiÉ> àaiwRt< ikyt! 
Évta< àaiwRt< sv¡ àa[ErwERí saxye . 37.

tathApi na pratibrUyAM gurubhiH prArthitaM kiyat
bhavatAM prArthitaM sarvaM prANair arthaiW ca sAdhaye

tathA api – хотя; na – не; pratibrUyAm – отверг; gurubhiH – гуру; prArthitam – прось-
бу; kiyat – даже; bhavatAm – ваши; prArthitam – хочу; sarvam – все; prANaiH – жизнь; 
arthaiH – ради; ca – и; sAdhaye – исполню.

Ладно, будь по-вашему, я поступаю к вам на службу. 
Отныне я принадлежу вам и, если потребуется, отдам за 
вас жизнь.

TЕКСT 38 ïIbadrayi[évac 
te_y @v< àitïuTy ivñêpae mhatpa> 
paErihTy< vt&í³e prme[ smaixna . 38.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
tebhya EvaM pratiWrutya viWvarUpo mahA-tapAH
paurahityaM vRtaW cakre parameNa samAdhinA

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шри Шука сказал; tebhyaH – им; Evam – так; pratiWrutya –  
пообещав; viWvarUpaH – Вишварупа; mahA-tapAH – высокий духом; paurahityam – 
обязанности жреца; vRtaH – в окружении; cakre – исполнял; parameNa – с величай-
шим; samAdhinA – тщанием.

Сын Вьясы продолжал: 
— Итак, благонравный Вишварупа сдержал слово, 

данное богам, — он оставил подвиги, оставил покаяния, 
вернулся в мир и стал ревностно служить жрецом, святи-
телем и заклинателем у сынов Адити.

TЕКСT 39 suriÖ;a< iïy< guÝamaEznSyaip iv*ya 
AaiCD*adaNmheNÔay vE:[Vya iv*ya ivÉu> . 39.

sura-dviSAM WriyaM guptAm auWanasyApi vidyayA
AcchidyAdAn mahendrAya vaiSNavyA vidyayA vibhuH

sura-dviSAm – враги богов; Wriyam – богатство; guptAm – оберегал; auWanasya – Шу-
кра; api – хотя; vidyayA – таланты; Acchidya – забрав; adAt – дал; mahA-indrAya – 
Индре; vaiSNavyA – Вишну; vidyayA – молитва; vibhuH – могущество.

Власть, что обрели демоны над вселенной, держалась на 
мудрости и могуществе Шукры. В противоположность им 
Вишварупа составил защитное заклинание, обращенное к 
Всемогущему, Нараяне. С его помощью бывший владыка 
небес Индра вернул себе утраченные власть и положение.

TЕКСT 40 yya guÝ> shöa]ae ijGye=surcmUivRÉu> 
ta< àah s mheNÔay ivñêp %darxI> . 40.

yayA guptaH sahasrAkSo jigye ’sura-camUr vibhuH
tAM prAha sa mahendrAya viWvarUpa udAra-dhIH

yayA – кто; guptaH – защищен; sahasra-akSaH – тысячеокий бог; jigye – победа; 
asura – демон; camUH – армию; vibhuH – могучий; tAm – ту; prAha – сообщил; saH – 
он; mahendrAya – царю небес; viWvarUpaH – Вишварупа; udAra-dhIH – великодушный.

Открыв тысячеокому тайную молитву, великодушный 
Вишварупа сделал Индру неуязвимым для всякого оружия, 
что позволило тому разгромить ненавистных демонов.
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TЕКСTЫ 1-2 ïIrajaevac 
yya guÝ> shöa]> svahaiÜpusEinkan! 

³IfiÚv ivinijRTy iÇlaeKya buÉuje iïym! . 1.
Égv<StNmmaOyaih vmR naray[aTmkm! 
ywattaiyn> zÇUNyen guÝae=jyNm&xe . 2.

WrI-rAjovAca
yayA guptaH sahasrAkSaH savAhAn ripu-sainikAn

krIDann iva vinirjitya tri-lokyA bubhuje Wriyam
bhagavaMs tan mamAkhyAhi varma nArAyaNAtmakam
yathAtatAyinaH WatrUn yena gupto ’jayan mRdhe

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; yayA – которой; guptaH – защищенный; sahasra-

akSaH – тысячеокий Индра; sa-vAhAn – с ездовыми животными; ripu-sainikAn – 
вражеских воинов и военачальников; krIDan iva – играючи; vinirjitya – по-
бедив; tri-lokyAH – трех миров; bubhuje – наслаждался; Wriyam – богатствами;  
bhagavan – о великий мудрец; tat – то; mama – мне; AkhyAhi – изволь описать;  
varma – сотворенную мантрой броню; nArAyaNa-Atmakam – состоящую из мило-
сти Нараяны; yathA – как; AtatAyinaH – убить его; WatrUn – врагов; yena – которой; 
guptaH – защищен; ajayat – победил; mRdhe – в бою.

Царь сказал: 
— Владыка, поведай мне о том чудесном заклинании, 

благодаря которому тысячеокий Индра разгромил вра-
жеских воинов — пеших и на боевых животных — и за-
владел богатствами трех миров. Что это за молитва, 
которая позволяет быть неуязвимым в бою?

TЕКСT 3 ïIbadrayi[évac 
v&t> puraeihtSTvaò+ae mheNÔayanup&CDte 
naray[aOy< vmaRh tidhEkmna> z&[u . 3.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
vRtaH purohitas tvASTro mahendrAyAnupRcchate
nArAyaNAkhyaM varmAha tad ihaika-manAH WRNu

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шри Шука сказал; vRtaH – избранный; purohitaH – жрец; 
tvASTraH – сын Tвашты; mahendrAya – царю Индре; anupRcchate – на вопрос; 
nArAyaNa-Akhyam – называемую Нараяна; varma – броню, сотворенную мантрой;  
Aha – рассказал; tat – то; iha – это; Eka-manAH – внимательно; WRNu – слушай.

Блаженный сын Вьясы отвечал: 
— Когда Вишварупа согласился быть священником в 

стане богов, Индра попросил его изготовить для его во-
йска надежные доспехи. И новый святитель сотворил из 
имени Нараяны защитный оберег.

TЕКСTЫ 4-6 ïIivñêp %vac 
xaEtai’œºpai[racMy spivÇ %d’œmuo> 

k«tSva¼krNyasae mÙa_ya< vaGyt> zuic> . 4.
naray[pr< vmR sÚýeÑy Aagte 
padyaejaRnunaeêvaeRédre ù*waeris . 5.

muoe izrSyanupUVyaRdae<karadIin ivNyset! 
Aae< nmae naray[ayeit ivpyRymwaip va . 6.

WrI-viWvarUpa uvAca
dhautAGghri-pANir Acamya sapavitra udaG-mukhaH

kRta-svAGga-kara-nyAso mantrAbhyAM vAg-yataH WuciH
nArAyaNa-paraM varma sannahyed bhaya Agate
pAdayor jAnunor Urvor udare hRdy athorasi

mukhe Wirasy AnupUrvyAd oMkArAdIni vinyaset
oM namo nArAyaNAyeti viparyayam athApi vA

WrI-viWvarUpaH uvAca – Шри Вишварупа сказал; dhauta – начисто омыв; aGghri –  
стопы; pANiH – руки; Acamya – три глотка воды; sa-pavitraH – кольца из травы; udak-

mukhaH – лицом на север; kRta – сделав; sva-aGga-kara-nyAsaH – мысленное распреде-
ление по телу; mantrAbhyAm – мантрами; vAk-yataH – молчание; WuciH – очистившись; 
nArAyaNa-param – думая о Нараяне; varma – броню; sannahyet – надеть; bhaye – ког-
да опасность; Agate – настигла; pAdayoH – на стопах; jAnunoH – на коленях; UrvoH – 
на бедрах; udare – на животе; hRdi – на сердце; atha – затем; urasi – на груди; mukhe –  
на устах; Wirasi – на голове; AnupUrvyAt – последовательно; oMkAra-AdIni – ом; 
vinyaset – расположить; om – слог ом; namaH – почтение; nArAyaNAya – Нараяне;  
iti – так; viparyayam – обратным порядком; atha api – также; vA – или.

Вишварупа сказал: 
— Братья мои, в следующий раз, когда почувствуете 

опасность, окропите водой свои руки, стопы и чело. Затем, 
коснувшись осоки-куши, сядьте лицом на север и храните 
молчание, покуда ваши мысли не придут в умиротворение. 
Затем произнесите в уме восьмисложное заклинание: «Ом 
намо нараяная» — «Пред Всевышним склоняюсь я», —  
и коснитесь мысленным взором восьми частей тела на ка-
ждом слоге: стоп, коленей, бедер, живота, сердца, груди, 
уст и чела. Затем повторите заклинание, мысленно каса-
ясь тех же мест в обратном порядке. Так вы облачите себя 
в броню и станете неуязвимы для любого оружия.

TЕКСT 7 krNyas< tt> k…yaRdœÖadza]riv*ya
à[vaidykaraNtm¼‚Ly¼‚ópvRsu . 7.

kara-nyAsaM tataH kuryAd dvAdaWAkSara-vidyayA
praNavAdi-ya-kArAntam aGguly-aGguSTha-parvasu

kara-nyAsam – распределение слогов мантры по пальцам; tataH – затем; kuryAt – 
должно совершить; dvAdaWa-akSara – состоящей из двенадцати слогов; vidyayA –  
мантрой; praNava-Adi – начиная со слога ом; ya-kAra-antam – кончая слогом я;  
aGguli – на пальцы; aGguSTha-parvasu – на фаланги больших пальцев

Затем мысленно произнесите двенадцатисложное 
заклинание: «Ом намо бхагавате васудевайа» — «Пред 
Единым Владыкою склоняюсь я», — начиная его звуком 
«Ом» и заканчивая звуком «Йа», касаясь мысленным 
взором на каждом слоге пальцев рук. Последние четыре 
слога надо поместить на фаланги больших пальцев.

TЕКСTЫ 8-10 NyseÏ¯dy Aae<kar< ivkarmnu mUxRin 
;kar< tu æuvaemRXye [kar< izoya Nyset! . 8.

vekar< neÇyaeyuRÁJyaÚkar< svRsiNx;u 
mkarmômuiÎZy mÙmUitRÉRveÓ‚x> . 9.

sivsg¡ )fNt< tTsvRid]u ivinidRzet! 
Aae< iv:[ve nm #it . 10.

nyased dhRdaya oMkAraM vi-kAram anu mUrdhani
Sa-kAraM tu bhruvor madhye Na-kAraM WikhayA nyaset
ve-kAraM netrayor yuYjyAn na-kAraM sarva-sandhiSu
ma-kAram astram uddiWya mantra-mUrtir bhaved budhaH

savisargaM phaD-antaM tat sarva-dikSu vinirdiWet
oM viSNave nama iti

nyaset – надлежит поместить; hRdaye – на сердце; oMkAram – слог ом; vi-kAram – слог 
ви; anu – затем; mUrdhani – на темя; Sa-kAram – слог ша; tu – и; bhruvoHmadhye –  
меж бровей; Na-kAram – слог на; WikhayA – пучок волос на затылке; nyaset – поме-
стить; vekAram – слог ве; netrayoH – на переносице; yuYjyAt – расположить; na-

kAram – слог на; sarva-sandhiSu – на всех суставах; ma-kAram – слог ма; astram – 
оружием; uddiWya – представив; mantra-mUrtiH – мантры; bhavet – должен стать;  
budhaH – разумный; sa-visargam – звук «х»; phaT-antam – звуком пхат; tat – то; sarva-

dikSu – во всех направлениях; vinirdiWet – следует расположить; om – звук ом; 
viSNave – Вишну; namaH – поклон; iti – так.
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Затем надо сказать шестисложное заклинание: «Ом 
вишнаве намах» — «Пред Богом склоняюсь». Слог «Ом» 
поместить на сердце, «ви» — на челе, «ша» — меж бро-
вей, «на» — на макушке, «ве» — на переносице. Слог 
«на» нужно поместить на все суставы, а слог «ма» надо 
представить оружием. Чтобы облачиться в заклинание, 
надо добавить к «ма» звук «х» и сказать: «Мах астрайа 
пхат», — во все стороны света, начиная с востока. В тот 
же миг вы облачитесь в непробиваемые доспехи.

TЕКСT 11 AaTman< prm< XyayeÏ(ey< ;qœzi´iÉyuRtm! 
iv*atejStpaemUitRimm< mÙmudahret! . 11.

AtmAnaM paramaM dhyAyed dhyeyaM SaT-Waktibhir yutam
vidyA-tejas-tapo-mUrtim imaM mantram udAharet

AtmAnam – на душу; paramam – высшую; dhyAyet – созерцать; dhyeyam – размыш-
ляя; SaT-WaktibhiH – шестью достояниями; yutam – обладая; vidyA – знания;  
tejaH – могущества; tapaH – аскетизма; mUrtim – облик; imam – эту; mantram – мо-
литву; udAharet – произнести.

Засим представьте себя едиными с Обладателем шести 
достояний, Нараяною, и обратитесь к Нему с молитвой о 
защите, что звучит так:

TЕКСT 12 Aae< hirivRdXyaNmm svRr]a< NyStai’œºpÒ> ptgeNÔp&óe 
draircmaRisgde;ucap pazaNdxanae=ògu[ae=òba÷> . 12.

om harir vidadhyAn mama sarva-rakSAM nyastAGghri-padmaH pa-
tagendra-pRSThe darAri-carmAsi-gadeSu-cApa-pAWAn dadhAno 

’STa-guno ’STa-bAhuH

om – ом; hariH – Бог; vidadhyAt – окажет; mama – мне; sarva-rakSAm – всяческую 
защиту; nyasta – покоясь; aGghri-padmaH – лотосные стопы; patagendra-pRSThe – на 
спине птицы; dara – раковина; ari – диск; carma – щит; asi – меч; gadA – булава;  
iSu – стрелы; cApa – лук; pAWAn – путы; dadhAnaH – держа; aSTa-guNaH – восемь со-
вершенств; aSTa-bAhuH – восьмирукий.

— Да хранит меня всегда и всюду мой Властитель, что 
восседает на царь-птице, касаясь ее лотосными стопами! 
Да хранит Он меня оружием, что держит в восьми руках 
Своих: раковиною, пылающим кругом, щитом, мечом, 
булавою, стрелами, луком и арканом. Да хранит меня 
Обладатель восьми сил!

TЕКСT 13 jle;u ma< r]tu mTSymUitRyaRdaeg[e_yae vé[Sy pazat! 
Swle;u mayavquvamnae=VyaiTÇiv³m> oe=vtu ivñêp> . 13.

jaleSu mAM rakSatu matsya-mUrtir yAdo-gaNebhyo varuNasya pAWAt 
sthaleSu mAyAvaTu-vAmano vyAt trivikramaH khe vatu viWvarUpaH

jaleSu – в воде; mAm – меня; rakSatu – да защитит; matsya-mUrtiH – в образе рыбы; 
yAdaH-gaNebhyaH – от свирепых морских животных; varuNasya – Варуны; pAWAt – от 
пут; sthaleSu – на земле; mAyA-vaTu – принявший обличье карлика; vAmanaH – Ва-
мана; avyAt – да хранит; trivikramaH – тремя шагами отобравший мир; khe – в небе; 
avatu – да хранит; viWvarUpaH – во вселенской форме.

Да хранит меня Он в воде в облике Рыбы от свирепых 
подданных морского царя Варуны. Да хранит меня Он на 
земле в облике хитрого Коротышки, что тремя шагами 
покрыл всю твердь мира. Да хранит меня в небе Его все-
ленский облик, Чьей власти покорны три мира.

TЕКСT 14 ÊgeR:vqVyaijmuoaid;u àÉu> payaÚ&is<hae=suryUwpair> 
ivmuÂtae ySy mha”has< idzae ivneÊNyRpt<í gÉaR> . 14.

durgeSv aTavy-Aji-mukhAdiSu prabhuH pAyAn nRsiMho ’su-
ra-yUthapAriH vimuYcato yasya mahATTa-hAsaM diWo vinedur 

nyapataMW ca garbhAH

durgeSu – труднопроходимых местах; aTavi – в лесной чаще; Aji-mukha-AdiSu – на 
поле боя; prabhuH – Господь; pAyAt – да защитит; nRsiMhaH – Человеко-льва; asura-

yUthapa – предводителя демонов; ariH – враг; vimuYcataH – изданный; yasya – чей; 
mahA-aTTa-hAsam – громогласный смех; diWaH – стороны света; vineduH – огласил; 
nyapatan – выпали; ca – и; garbhAH – зародыши.

В лесной чаще средь диких зверей или на поле брани 
средь неистовых врагов — да хранит меня сокрушитель 
зла, Человек-Лев, от Чьего громогласного хохота содрог-
нулись все стороны света и жены демонов разрешились 
от бремени прежде срока.

TЕКСT 15 r]TvsaE maXvin y}kLp> Svd<ò+yaeÚItxrae vrah> 
ramae=iÔkªqe:vw ivàvase slúm[ae=VyaÑrta¢jae=Sman! . 15.

rakSatv asau mAdhvani yajYa-kalpaH sva-daMSTrayonnIta-dharo 
varAhaH rAmo ’dri-kUTeSv atha vipravAse salakSmaNo ’vyAd bhara-

tAgrajo ’smAn

rakSatu – да хранит; asau – Господь; mA – меня; adhvani – в пути; yajYa-kalpaH – 
постижимый проведением обрядов; sva-daMSTrayA – Своими клыками; unnIta – под-
нявший; dharaH – Землю; varAhaH – Господь в образе вепря; rAmaH – Господь Рама; 
adri-kUTeSu – на горных вершинах; atha – также; vipravAse – в чужих странах; sa-

lakSmaNaH – со Своим братом Лакшманой; avyAt – да защитит; bharata-agrajaH – 
старший брат Mахараджи Бхараты; asmAn – меня.

В дороге да спасет меня Тот, кого постигают прино-
шением жертвы, божественный Вепрь, на острых клыках 
поднявший Землю со дна мирового океана. На греб-
нях гор да хранит меня Парашурама — Воин с топором, 
а в чужих землях — витязь Рама и преданный брат Его 
Лакшмана, коим сводным братом приходится заступник 
кротких — Бхарата.

TЕКСT 16 mamu¢xmaRdiolaTàmadaÚaray[> patu nrí hasat! 
dÄSTvyaegadw yaegnaw> payaÌ‚[ez> kipl> kmRbNxat! . 16.

mAm ugra-dharmAd akhilAt pramAdAn nArAyaNaH pAtu naraW ca 
hAsAt dattas tv ayogAd atha yoga-nAthaH pAyAd guNeWaH kapilaH 

karma-bandhAt

mAm – меня; ugra-dharmAt – от лже-религии; akhilAt – ото всех дел; pramAdAt – со-
вершаемых в безумии; nArAyaNaH – Господь Нараяна; pAtu – да защитит; naraH  

ca – и Нара; hAsAt – от гордыни; dattaH – Даттатрея; tu – же; ayogAt – от лже-йоги; 
atha – воистину; yoga-nAthaH – обладатель всех йогических сил; pAyAt – да хранит; 
guNa-IWaH – обладатель всех духовных достоинств; kapilaH – Господь Капила; karma-

bandhAt – от оков кармической деятельности

Да не даст мне Всевышний Нараяна погрязнуть в без-
законии и безумстве, да поможет исполнить мой долг, да 
избавит меня от гордыни. Да не позволит Обладатель вол-
шебных сил Дататтрея сойти с пути к Истине. Да убережет 
меня от омута стяжательства всеблагой мудрец Капила.

TЕКСT 17 snTk…marae=vtu kamdevaÏyzI;aR ma< piw devhelnat! 
devi;RvyR> pué;acRnaNtraTkªmaeR hirma¡ inryadze;at! . 17.

sanat-kumAro ’vatu kAmadevAd dhayaWIrSA mAM pathi deva-hela-
nAt devarSi-varyaH puruSArcanAntarAt kUrmo harir mAM nirayAd 

aWeSAt

sanat-kumAraH – Санат-кумар; avatu – защитит; kAma-devAt – от вожделения; haya-

WIrSA – Хаягрива; mAm – меня; pathi – на пути; deva-helanAt – хула святых; 
devarSi-varyaH – святые мудрецы; puruSa-arcana-antarAt – поклонении; kUrmaH – 
Черепаха; hariH – Бога; mAm – меня; nirayAt – от ада; aWeSAt – бездонного.

Да хранит меня от вожделения невинный отрок Са-
нат-кумар. Перед началом благих дел да не позволит мне 
Хаягрива, Человек-Конь, забыть воздать хвалу Богу. А 
при поклонении Божьему изваянию да оградит меня от 
оплошностей святой Нарада. Да не даст мне сгинуть в аду 
Господь Черепаха.

TЕКСT 18 xNvNtirÉRgvaNpaTvpWyadœÖNÖaÑya†;Éae inijRtaTma 
y}í laekadvta¾naNtaÓlae g[aT³aexvzadhINÔ> . 18.

dhanvantarir bhagavAn pAtv apathyAd dvandvAd bhayAd RSabho 
nirjitAtmA yajYaW ca lokAd avatAj janAntAd balo gaNAt kro-

dha-vaWAd ahIndraH

dhanvantariH – Дханвантари; bhagavAn – Бог; pAtu – да оградит; apathyAt – вредяще-
го здоровью; dvandvAt – двойственности; bhayAt – от опасности; RSabhaH – Ришаб-
хадева; nirjita-AtmA – обуздав ум и чувства; yajYaH – Ягья; ca – и; lokAt – худой 

молвы; avatAt – да защитит; jana-antAt – других людей; balaH – Баларама; gaNAt – 
от полчищ; krodha-vaWAt – разъяренных змей; ahIndraH – Змея Шеши.

Да хранит меня от отравы и болезней Господь Лекарь, 
Дханвантари. Да хранит от зноя и стужи обуздавший 
чувства Ришабха. Да оградит меня Ягья от худой молвы 
и людских наветов, а Баладева в образе Змея — от злоб-
ных змей.

TЕКСT 19 ÖEpaynae ÉgvanàbaexaÓ‚ÏStu pa;{fg[àmadat! 
kiLk> kle> kalmlaTàpatu xmaRvnayaeék«tavtar> . 19.
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dvaipAyano bhagavAn aprabodhAd buddhas tu pASaNDa-gaNa-pramA-
dAt kalkiH kaleH kAla-malAt prapAtu dharmAvanAyoru-kRtAvatAraH

dvaipAyanaH – Вьясадева; bhagavAn – Бог; aprabodhAt – от незнания писаний; buddhaH 

tu – также Будда; pASaNDa-gaNa – гнусная песня; pramAdAt – безумия; kalkiH – Калки; 
kaleH – эпохи Кали; kAla-malAt – от тьмы века; prapAtu – да оградит; dharma-avanAya –  
защиты устава; uru – великий; kRta-avatAraH – низошедший.

Да хранит меня мудрый Вьяса от невежества. Да удер-
жит меня Будда от богопротивных деяний и богопро-
тивных речей. Да сохранит меня от зла порочного века 
Господь Калки, что нисходит в мир, дабы вершить суд 
Божий.

TЕКСT 20 ma< kezvae gdya àatrVyaÌaeivNd Aas¼vmaÄve[u> 
naray[> àaŸ %daÄzi´mRXyiNdne iv:[urrINÔpai[> . 20.

mAM keWavo gadayA prAtar avyAd govinda AsaGgavam Atta-veNuH 
nArAyaNaH prAhNa udAtta-Waktir madhyan-dine viSNur arIn-

dra-pANiH

mAm – меня; keWavaH – Кешава; gadayA – булавой; prAtaH – в первую часть дня;  
avyAt – да хранит; govindaH – Говинда; AsaGgavam – вторую часть дня; Atta-veNuH – 
держащий флейту; nArAyaNaH – четырехрукий Нараяна; prAhNaH – в третью часть 
дня; udAtta-WaktiH –многие силы; madhyam-dine – в четвертую часть дня; viSNuH – 
Вишну; arIndra-pANiH – вооруженный разящим врагов диском.

В начале дня да хранит меня Своею булавою Кешава; 
во вторую часть дня — повелитель чувств Говинда; в тре-
тью — вездесущий Нараяна; в четвертую — вседержитель 
Вишну, что держит разящий врагов огненный круг.

TЕКСT 21 devae=praŸe mxuhae¢xNva say< iÇxamavtu maxvae mam! 
  dae;e ù;Ikez %taxRraÇe inzIw @kae=vtu pÒnaÉ> . 21.

devo ’parAhNe madhu-hogradhanvA sAyaM tri-dhAmAvatu mAdhavo 
mAm doSe hRSIkeWa utArdha-rAtre niWItha Eko ’vatu padmanAbhaH

devaH – Господь; aparAhNe – в пятую; madhu-hA – Mадхусудана; ugra-dhanvA – грозным 
луком; sAyam – шестую часть; tri-dhAmA – в образе трех божеств; avatu – да защитит; 
mAdhavaH – Mадхава; mAm – меня; doSe – первую часть ночи; hRSIkeWaH – Хришике-
ша; uta – также; ardha-rAtre – во вторую часть ночи; niWIthe – в третью часть ночи; 
EkaH – в одиночку; avatu – да защитит; padmanAbhaH – Падманабха.

Да хранит меня в пятую часть дня Mадхусудана, чей 
лук наводит ужас на демонов. Да хранит меня ранним ве-
чером Mадхава, предстающий в облике трех божеств, а в 
начале ночи — Хришикеша. Глубокой ночью да хранит 
меня Господь Падманабха.

TЕКСT 22 ïIvTsxamaprraÇ $z> àTyU; $zae=isxrae jnadRn> 
damaedrae=VyadnusNXy< àÉate ivñeñrae ÉgvaNkalmUitR> . 22.

WrIvatsa-dhAmApara-rAtra IWaH pratyUSa IWo ’si-dharo janAr-
danaH dAmodaro ’vyAd anusandhyaM prabhAte viWveWvaro bhagavAn 

kAla-mUrtiH

WrIvatsa-dhAmA – знак Шриватса; apara-rAtre – в четвертую часть; IWaH – Го-
сподь; pratyUSe – в конце ночи; IWaH – Господь; asi-dharaH – держащий меч;  
janArdanaH – Джанардана; dAmodaraH – Господь Дамодара; avyAt – да защитит; 
anusandhyam – на границах дня и ночи; prabhAte – в шестую часть ночи; viWva-

IWvaraH – Господь Вселенной; bhagavAn – Бога; kAla-mUrtiH – олицетворенное время.

От полуночи и до зари да хранит меня Тот, Чья грудь 
отмечена знаком Шриватсы. В конце ночи да хранит 
меня Господь Джанардана, несущий меч. Да хранит меня 
ранним утром Дамодара, а Вишвашвара — на границах 
дня и ночи.

TЕКСT 23 c³< yugaNtanlitGmneim æmTsmNtaÑgvTàyu´m! 
dNdiGx dNdGXyirsENymazu k]< ywa vatsoae ÷taz> . 23.

cakraM yugAntAnala-tigma-nemi bhramat samantAd bhaga-
vat-prayuktam dandagdhi dandagdhy ari-sainyam AWu kakSaM yathA 

vAta-sakho hutAWaH

cakram – колесо; yuga-anta – в конце; anala – огню; tigma-nemi – с острыми краями; 
bhramat – летает; samantAt – в направлениях; bhagavat-prayuktam – пущенный Госпо-
дом; dandagdhi dandagdhi – сожги дотла; ari-sainyam – полчища врагов; AWu – мгно-
венно; kakSam – солому; yathA – как; vAta-sakhaH – друг ветра; hutAWaH – огонь

Храни меня, палящий круг Всевышнего, Сударшана! 
Сошедший с Его перста, ты разишь острием своим все со-
творенное во всех направлениях, точно конечный огонь 

опустошения. Испепели, испепели врагов моих, как раз-
дуваемое ветром пламя испепеляет сухую траву!

TЕКСT 24 gde=zinSpzRnivS)…il¼e ini:pi{F ini:p{F(ijtiàyais 
k…:ma{fvEnayky]r]ae ÉUt¢ha<íU[Ry cU[RyarIn! . 24.

gade ’Wani-sparWana-visphuliGge niSpiNDhi niSpiNDhy aji-
ta-priyAsi kuSmANDa-vainAyaka-yakSa-rakSo-bhUta-grahAMW 

cUrNaya cUrNayArIn

gade – булава; aWani – молнии; sparWana – удар; visphuliGge – высекая искры; 
niSpiNDhi niSpiNDhi – разбей, разбей; ajita-priyA – угодлив; asi – ты; kuSmANDa –  
кушмандов; vainAyaka – ваянайков; yakSa – якшей; rakSaH – ракшасов; bhUta – бху-
тов; grahAn – грахов; cUrNaya cUrNaya – сотри в порошок; arIn – врагов.

О мечущая молнии, искрящая булава Всевышнего, 
столь дорогая своему Господину! Помоги мне одолеть 
врагов моих! Разнеси, разнеси в клочья злобных бесов, 
призраков, оборотней, духов, чертей, привидения и лу-
кавых ведьм! Обрати, обрати всех их во прах!

TЕКСT 25 Tv< yatuxanàmwàetmat& ipzacivà¢h»aer†òIn!
dreNÔ ivÔavy k«:[pUirta eÉImSvnae=reùRdyain kMpyn! . 25.

tvaM yAtudhAna-pramatha-preta-mAtR-piWAca-vipragraha-gho-
ra-dRSTIn darendra vidrAvaya kRSNa-pUrito bhIma-svano ’rer 

hRdayAni kampayan

tvam – ты; yAtudhAna – ракшасов; pramatha – праматхов; preta – претов; mAtR – ма-
тий; piWAca – пишачей; vipra-graha – призрак брахманов; ghora-dRSTIn – взгляд 
ужасен; darendra – раковина; vidrAvaya – гони прочь; kRSNa-pUritaH – дыханием 
Кришны; bhIma-svanaH – грозы; areH – враг; hRdayAni – сердца; kampayan – содрогая.

О раковина морская, кою сжимает в деснице Своей 
Всемогущий Господь! Наполненная Его дыханием, ты 
оглашаешь грозным ревом просторы вселенной, вселя-
ешь трепет в сердца нечистой силы — ракшасов, праматх, 
претов, матов, пишачей и призраков брахманов, чей взор 
ужасен. Прогони, прогони их прочь от меня, всех врагов 
моих!

TЕКСT 26 Tv< itGmxaraisvrairsENymIzàyu´ae mm iDiNx iDiNx 
c]U<i; cmRNDtcNÔ Dady iÖ;am»aena< hr papc]u;am! . 26.

tvaM tigma-dhArAsi-varAri-sainyam IWa-prayukto mama chindhi 
chindhi cakSUMSi carmaY chata-candra chAdaya dviSAm aghonAM 

hara pApa-cakSuSAm

tvam – ты; tigma-dhAra-asi-vara – острейший из острых мечей; ari-sainyam – враже-
ских воинов; IWa-prayuktaH – используемый; mama – моих; chindhi chindhi – руби 
на куски; cakSUMSi – глаза; carman – о щит; Wata-candra – сотней лун; chAdaya – за-
крой; dviSAm – врагов; aghonAm – в грехе; hara – ослепи; pApa-cakSuSAm – грехов-
но-глазых.

О меч в руке Всевышнего, царь среди мечей! Руби, 
руби в куски вражеских воинов! О щит Господень, укра-
шенный сотней луноподобных кругов! Скрой меня от 
взора моих недругов! Ослепи, ослепи их нечестивые очи!

TЕКСTЫ 27-28 yÚae Éy< ¢he_yae=ÉUTketu_yae n&_y @v c 
 srIs&pe_yae d<iò+_yae ÉUte_yae=<hae_y @v c . 27.

svaR{yetain ÉgvÚamêpanukItRnat! 
àyaNtu s’œ]y< s*ae ye n> ïey>àtIpka> . 28.

yan no bhayaM grahebhyo ’bhUt ketubhyo nRbhya Eva ca
sarIsRpebhyo daMSTribhyo bhUtebhyo ’Mhobhya Eva ca

sarvANy EtAni bhagavan-nAma-rUpAnukIrtanAt
prayAntu saGkSayaM sadyo ye naH WreyaH-pratIpakAH

yat – кто; naH – наш; bhayam – страх; grahebhyaH – перед грахами; abhUt – был; 
ketubhyaH – метеор; nRbhyaH – злобные; Eva ca – и; sarIsRpebhyaH – змеи скорпио-
ны; daMSTribhyaH – клыками; bhUtebhyaH – перед призраками; aMhobhyaH – грехи;  
Eva ca – также; sarvANi EtAni – все эти; bhagavat-nAma-rUpa-anukIrtanAt – образа, 
имен, качеств и вещей; prayAntu – идут; saGkSayam – уничтожению; sadyaH – тотчас; 
ye – кто; naH – наше; WreyaH-pratIpakAH – помехи благополучию.

Да хранит меня Песнь об именах, обликах, качествах 
и силах Всевышнего от злых светил, метеоров, завист-
ников и змей, от скорпионов и хищников, от призра-
ков и стихий, от молний и грехопадения. Пусть Песнь 
песней спасет меня от всего, что угрожает моему бла-
гополучию.
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TЕКСT 29 géfae ÉgvaNStaeÇ StaeÉZDNdaemy> àÉu> 
r]Tvze;k«CÀe_yae iv:vKsen> SvnamiÉ> . 29.

garuDo bhagavAn stotra-stobhaW chandomayaH prabhuH
rakSatv aWeSa-kRcchrebhyo viSvaksenaH sva-nAmabhiH

garuDaH – Гаруда; bhagavAn – Господу; stotra-stobhaH – воспетый в стихах; chandaH-

mayaH – олицетворение Вед; prabhuH – владыка; rakSatu – да защитит; aWeSa-

kRcchrebhyaH – от бесчисленных бед; viSvaksenaH – Вишваксена; sva-nAmabhiH – 
Своими именами.

Да оградит меня от всяких бед богоравная царь-пти-
ца Гаруда. Да хранит меня Он, прославленный в стихах 
Веды. От всех бед да хранит меня Своими именами Все-
видящий.

TЕКСT 30 svaRpÑ(ae hrenaRm êpyanayuxain n> 
buÏIiNÔymn>àa[aNpaNtu pa;RdÉU;[a> . 30.

sarvApadbhyo harer nAma-rUpa-yAnAyudhAni naH
buddhIndriya-manaH-prANAn pAntu pArSada-bhUSaNAH

sarva-ApadbhyaH – ото всех опасностей; hareH – Бога; nAma – святое имя; rUpa – 
образ; yAna – ездовое животное; AyudhAni – оружие; naH – наш; buddhi – разум;  
indriya – чувства; manaH – ум; prANAn – жизненный воздух; pAntu – да сохранят; 
pArSada-bhUSaNAH – украшения.

Разум мой, чувства, ум и жизненные соки да будут 
хранимы именем Всевышнего, Его отпрысками, Его ез-
довым животным и Его оружием, что сопровождают 
Его всюду.

TЕКСT 31 ywa ih Égvanev vStut> sds½ yt! 
sTyenanen n> sveR yaNtu nazmupÔva> . 31.

yathA hi bhagavAn Eva vastutaH sad asac ca yat
satyenAnena naH sarve yAntu nAWam upadravAH

yathA hi – поскольку; bhagavAn – Бог; Eva – несомненно; vastutaH – в сущности; 
sat – проявленное; asat – непроявленное; ca – и; yat – все сущее; satyena – поис-
тине; anena – это; naH – наши; sarve – все; yAntu – да придут; nAWam – к гибели;  
upadravAH – несчастья.

Господи, Ты начальная причина всех стихий, всех ве-
ществ, и не страшны никакие стихии и вещества всякому, 
кого Ты оберегаешь.

TЕКСTЫ 32-33 ywEkaTMyanuÉavana< ivkLpriht> Svym! 
ÉU;[ayuxil¼aOya xÄe z´I> Svmayya . 33.

tenEv sTymanen svR}ae ÉgvaNhir> 
patu svER> SvêpEnR> sda svRÇ svRg> . 34.

yathaikAtmyAnubhAvAnAM vikalpa-rahitaH svayam
bhUSaNAyudha-liGgAkhyA dhatte WaktIH sva-mAyayA
tenaiva satya-mAnena sarva-jYo bhagavAn hariH

pAtu sarvaiH svarUpair naH sadA sarvatra sarva-gaH

yathA – как; aikAtmya – единства и многообразия; anubhAvAnAm – наблюдать; vikalpa-

rahitaH – отсутствие различий; svayam – Сам; bhUSaNa – украшения; Ayudha – ору-
жие; liGga-AkhyAH – качества и имена; dhatte – имеет; WaktIH – силы; sva-mAyayA –  
Своей силы; tena Eva – таким; satya-mAnena – понимание истины; sarva-jYaH – все-
ведущий; bhagavAn – Господь; hariH – устраняя; pAtu – защитит; sarvaiH – всеми; 
sva-rUpaiH – Свои воплощения; naH – меня; sadA – всегда; sarvatra – всюду; sarva-

gaH – вездесущий.

Боги, люди, животные, силы природы и все видимое 
разнообразие едино в Едином. Кто способен видеть одно 
во всем, единое в различном, тот защищен самым надеж-
ным оружием. Его знаки отличия, имена, качества, обли-
ки, силы и оружие суть одно. Кто постиг эту истину, того 
Вездесущий убережет от всяческих бед.

TЕКСT 34 ivid]u id]UXvRmx> smNtadNtbRihÉRgvaÚaris<h> 
àhapy laekÉy< Svnen Svtejsa ¢StsmStteja> . 34.

vidikSu dikSUrdhvam adhaH samantAd antar bahir bhagavAn 
nArasiMhaH prahApayaL loka-bhayaM svanena sva-tejasA gras-

ta-samasta-tejAH

vidikSu – промежуточных; dikSu – сторон света; Urdhvam – сверху; adhaH – сни-
зу; samantAt – кругом; antaH – изнутри; bahiH – снаружи; bhagavAn – Господь; 
nArasiMhaH – человека-льва; prahApayan – уничтожает; loka-bhayam – опасности, ис-
ходящие от существ; svanena – Своим звуком; sva-tejasA – Своим могуществом; 
grasta – преодоленные; samasta – все другие; tejAH – силы

Со всех сторон света — сверху, снизу, изнутри и сна-
ружи — да хранит меня Человек-Лев пред лицом враже-
ских полчищ, что отовсюду грозят мне смертью от яда и 
оружия, воды, огня и забвения. Да хранит меня Тот, Кто 
явился с громогласным рыком на защиту слуги Своего 
кроткого, когда тот взывал к Его имени. Да подавит Он 
силу моих врагов Своею непревзойденной силою!

TЕКСT 35 m»viÚdmaOyat< vmR naray[aTmkm! 
ivje:yse=Ãsa yen d<iztae=suryUwpan! . 35.

maghavann idam AkhyAtaM varma nArAyaNAtmakam
vijeSyase ’YjasA yena daMWito ’sura-yUthapAn

maghavan – Индра; idam – эта; AkhyAtam – описанная; varma – чудесная броня; 
nArAyaNa-Atmakam – молитвы Нараяне; vijeSyase – победишь; aYjasA – с легко-
стью; yena – кто; daMWitaH – защищен; asura-yUthapAn – вождь демонов.

— Итак, небесный царь, — продолжал Вишварупа, — я 
открыл тебе чудо-молитву. С ней ты легко победишь вой-
ско демонов.

TЕКСT 36 @tÏaryma[Stu y< y< pZyit c]u;a 
pda va s<Sp&zeTs*> saXvsaTs ivmuCyte . 36.

Etad dhArayamANas tu yaM yaM paWyati cakSuSA
padA vA saMspRWet sadyaH sAdhvasAt sa vimucyate

Etat – это; dhArayamANaH – использующий; tu – даже; yam yam – кого бы ни;  
paWyati – увидел; cakSuSA – глазами; padA – стопами; vA – или; saMspRWet – кос-
нулся; sadyaH – немедленно; sAdhvasAt – от опасностей; saH – тот; vimucyate – осво-
бождается.

Заклинание это обладает такой мощью, что неуязвим 
пребудет и тот, кого окинет взором или коснется стопою 
воин, облаченный в эти молитвенные доспехи.

TЕКСT 37 n k…tiíÑy< tSy iv*a< xarytae Évet! 
rajdSyu¢haid_yae VyaXyaid_yí kihRict! . 37.

na kutaWcid bhayaM tasya vidyAM dhArayato bhavet
rAja-dasyu-grahAdibhyo vyAdhy-AdibhyaW ca karhicit

na – не; kutaWcit – откуда бы; bhayam – опасность; tasya – его; vidyAm – эту чудо-
действенную молитву; dhArayataH – использую; bhavet – может появиться; rAja – 
от правителя; dasyu – от воров и разбойников; graha-AdibhyaH – от демонов; vyAdhi-

AdibhyaH – от болезней; ca – также; karhicit – когда бы ни.

Заклинание, сложенное мною, облачает тебя в броню 
из невидимых сил Всевышнего. Всякому, кто защищен 
этой молитвою, не страшны ни правители, ни их вель-
можи, ни воры, ни злые силы, ни болезни.

TЕКСT 38 #ma< iv*a< pura kiíTkaEizkae xaryiNÖj> 
yaegxar[ya Sva¼< jhaE s méxNvin . 38.

imAM vidyAM purA kaWcit kauWiko dhArayan dvijaH
yoga-dhAraNayA svAGgaM jahau sa maru-dhanvani

imAm – эту; vidyAm – молитву; purA – в прошлом; kaWcit – некто; kauWikaH – Кауши-
ка; dhArayan – использовал; dvijaH – брахман; yoga-dhAraNayA – йогической силой; 
sva-aGgam – свое тело; jahau – оставил; saH – он; maru-dhanvani – в пустыне.

О владыка, однажды святой старец по имени Кауши-
ка предавался суровому подвигу посреди пустыни, погру-
женный в созерцание. И прежде чем покинуть бренную 
плоть, он прочел сию молитву-оберег.

TЕКСT 39 tSyaepir ivmanen gNxvRpitrekda 
yyaE icÇrw> ôIiÉv&Rtae yÇ iÖj]y> . 39.

tasyopari vimAnena gandharva-patir EkadA
yayau citrarathaH strIbhir vRto yatra dvija-kSayaH

tasya – его; upari – над; vimAnena – на корабле; gandharva-patiH – царь Гандхарвов; 
EkadA – однажды; yayau – пролетая; citrarathaH – Читрартха; strIbhiH – женщина-
ми; vRtaH – окружен; yatra – где; dvija-kSayaH – место кончины брахмана.

Много времени спустя над местом, где покоились 
останки подвижника, пролетал на своем воздушном суд-
не предводитель ангелов Читраратха в обществе пре-
красных дев.
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TЕКСT 40 ggnaÛyptTs*> sivmanae ývaiKzra> 
s vailioLyvcnadSwINyaday iviSmt> 

àaSy àacIsrSvTya< õaTva xam SvmNvgat! . 40.
gaganAn nyapatat sadyaH savimAno hy avAk-WirAH
sa vAlikhilya-vacanAd asthIny AdAya vismitaH

prAsya prAcI-sarasvatyAM snAtvA dhAma svam anvagAt

gaganAt – небес; nyapatat – упал; sadyaH – вдруг; sa-vimAnaH – с кораблем; hi – так; 
avAk-WirAH – вниз головой; saH – он; vAlikhilya – Валикхильи; vacanAt – научи-
ли; asthIni – кости; AdAya – собрав; vismitaH – изумлен; prAsya – бросив; prAcI-

sarasvatyAm – Сарасвати, текущую на восток; snAtvA – омовение; dhAma – домой; 
svam – свой; anvagAt – вернулся.

Внезапно корабль остановился, точно столкнулся с 
невидимым столпом, опрокинулся и рухнул на землю. 
Тщетно пытался поднять в небо свой челнок падший 
властитель ангелов. Немало изумленный своим бесси-
лием, он обратился за помощью к местным старцам-пу-
стынникам Валикхильям. И те посоветовали ангелу 
собрать кости усопшего отшельника и бросить их в реку 
Сарасвати. И лишь сделав это и омывшись затем в реке, 
главный ангел смог продолжить свой путь. Столь могу-
щественна молитва Нараяне, что способна низвергнуть 
на Землю даже небожителей.

TЕКСT 41 ïIzuk %vac 
y #d< z&[uyaTkale yae xaryit ca†t> 

t< nmSyiNt ÉUtain muCyte svRtae Éyat! . 41.
WrI-Wuka uvAca

ya idaM WRNuyAt kAle yo dhArayati cAdRtaH
taM namasyanti bhUtAni mucyate sarvato bhayAt

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; yaH – кто; idam – это; WRNuyAt – услышит;  
kAle – миг; yaH – кто; dhArayati – применит; ca – и; AdRtaH – с верой; tam – того; 
namasyanti – почитают; bhUtAni – существа; mucyate – освобождается; sarvataH – 
ото всех; bhayAt – опасностей.

Блаженный Шука сказал: 
— Кто вооружится этой молитвою или выслушает ее с 

верою и благоговением, тот отведет от себя любую беду 
и обретет доброе имя во веки веков.

TЕКСT 42 @ta< iv*amixgtae ivñêpaCDt³tu>
ÇElaeKylúmI— buÉuje ivinijRTy m&xe=suran! . 42.

EtAM vidyAm adhigato viWvarUpAc chatakratuH
trailokya-lakSmIM bubhuje vinirjitya mRdhe ’surAn

EtAm – эту; vidyAm – молитву; adhigataH – принявший; viWvarUpAt – от Вишварупы; 
Wata-kratuH – царь небес; trailokya-lakSmIm – богатства трех миров; bubhuje – на-
сладился; vinirjitya – победив; mRdhe – в бою; asurAn – демонов

Заполучив от Вишварупы молитву-оберег, стожерт-
венный Индра разгромил войско демонов и вернул себе 
прежние богатства и власть над тремя мирами.
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TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
tSyasiNvñêpSy izra<is ÇIi[ Éart 

saempIw< surapIwmÚadimit zuïum . 1.
WrI-Wuka uvAca

tasyAsan viWvarUpasya WirAMsi trINi bhArata
soma-pIthaM surA-pItham annAdam iti WuWruma

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; tasya – его; Asan – были; viWvarUpasya – 
Вишварупы; WirAMsi – головы; trINi – три; bhArata – Парикшит; soma-pItham – для 
питья сомы; surA-pItham – для питья вина; anna-adam – для приема пищи; iti – так; 
WuWruma – я слышал.

Шука сказал: 
— Известно, что у новоявленного жреца богов было 

три головы. Одна голова Вишварупы пила нектар бес-
смертия сому, другая — вино, третья ела пищу.

TЕКСT 2 s vE bihRi; deve_yae Éag< àTy]mu½kE> 
Add*Sy iptrae deva> sàïy< n&p . 2.

sa vai barhiSi devebhyo bhAgaM pratyakSam uccakaiH
adadad yasya pitaro devAH sapraWrayaM nRpa

saH – он; vai – конечно; barhiSi – жертвенный огонь; devebhyaH – определенным 
богам; bhAgam – долю; pratyakSam – внешне; uccakaiH – пением мантр; adadat – под-
носил; yasya – кого; pitaraH – отцы; devAH – боги; sa-praWrayam – кротким голо-
сом; nRpa – о царь.

По отеческой ветви Вишварупа состоял в родстве с 
богами, во время жертвоприношений он двумя уста-
ми нараспев восклицал имена небожителей, тем самым 
предлагая им их долю жертвенных даров.

TЕКСT 3 s @v ih ddaE Éag< prae]msuraNàit 
yjmanae=vhÑag< mat&õehvzanug> . 3.

sa Eva hi dadau bhAgaM parokSam asurAn prati
yajamAno ’vahad bhAgaM mAtR-sneha-vaWAnugaH

saH – он; Eva – поистине; hi – конечно; dadau – подносил; bhAgam – долю;  
parokSam – тайком; asurAnprati – демонам; yajamAnaH – проводящий жертвопри-
ношения; avahat – преподносил; bhAgam – долю; mAtR-sneha – любовью к матери; 
vaWa-anugaH – побуждаемый.

Но и демоны приходились Вишварупе родичами по 
материнской ветви. Потому, возливая масло на огонь, он 
едва слышно шептал третьими устами имена своей демо-
нической родни, дабы дать им возможность причастить-
ся к плодам жертвенного таинства.

TЕКСT 4 tÎevheln< tSy xmaRlIk< sureñr> 
Aalúy trsa ÉItStCDI;aR{yiCDnÔ‚;a . 4.

tad deva-helanaM tasya dharmAlIkaM sureWvaraH
AlakSya tarasA bhItas tac-chIrSANy acchinad ruSA

tat – то; deva-helanam – оскорбление богам; tasya – его; dharma-alIkam – обман; 
sura-IWvaraH – царь богов; AlakSya – заметив; tarasA – спешно; bhItaH – опасаясь; 
tat – его; WIrSANi – головы; acchinat – отрубил; ruSA – в гневе.

Однажды Индра заметил предательство Вишварупы и, 
убоявшись, что демоны вновь обретут силы от жертвен-
ных даров и низвергнут богов со вселенского престола, 
обезглавил своего жреца.

TЕКСT 5 saempIw< tu yÄSy izr AasITkipÃl> 
kliv»> surapIwmÚad< yTs itiÄir> . 5.

soma-pIthaM tu yat tasya Wira AsIt kapiYjalaH
kalaviGkaH surA-pItham annAdaM yat sa tittiriH

soma-pItham – питья сомы; tu – однако; yat – которая; tasya – его; WiraH – голова; 
AsIt – стала; kapiYjalaH – рябчик; kalaviGkaH – воробей; surA-pItham – питья вина; 
anna-adam – приема пищи; yat – которая; saH – то; tittiriH – куропатка.

Та голова Вишварупы, что пила живую воду, обер-
нулась рябчиком; та, что пила вино, стала воробьем; 
третья же голова, которой жрец поглощал пищу, стала 
куропаткою.

TЕКСT 6 äühTyamÃilna j¢ah ydpIñr> 
s<vTsraNte td»< ÉUtana< s ivzuÏye 
ÉUMyMbuÔ‚myaei;Ñ(ítuxaR VyÉjÏir> . 6.

brahma-hatyAm aYjalinA jagrAha yad apIWvaraH
saMvatsarAnte tad aghaM bhUtAnAM sa viWuddhaye

bhUmy-ambu-druma-yoSidbhyaW caturdhA vyabhajad dhariH

brahma-hatyAm – вину за убиение брахмана; aYjalinA – сложив ладони; jagrAha –  
принял; yat api – хотя; IWvaraH – могущественный; saMvatsara-ante – спустя год; 
tat agham – грех; bhUtAnAm – материальных элементов; saH – он; viWuddhaye – очи-
щения; bhUmi – земле; ambu – воде; druma – деревьям; yoSidbhyaH – женщинам; 
caturdhA – на четыре части; vyabhajat – разделил; hariH – Индра.

Индра, хотя и мог без труда отвести от себя рас-
плату за убиение брахмана, не сделал этого, но, что-
бы смыть с себя грех убийства, год провел в покаянии 
и воздержании, а остаток греха переложил на землю, 
воду, деревья и женщин, пообещав всем им достойное 
вознаграждение.

TЕКСT 7 ÉUimSturIy< j¢ah oatpUrvre[ vE 
$ir[< äühTyaya êp< ÉUmaE à†Zyte . 7.

bhUmis turIyaM jagrAha khAta-pUra-vareNa vai
IriNaM brahma-hatyAyA rUpaM bhUmau pradRWyate

bhUmiH – земля; turIyam – четверть; jagrAha – приняла; khAta-pUra – заполнения 
углублений; vareNa – за благословение; vai – воистину; IriNam – пустыни; brahma-

hatyAyAH – вины за убиение брахмана; rUpam – проявление; bhUmau – на земле; 
pradRWyate – видимо.

В земле грех Индры обратился в пустыню. Земля взяла 
на себя четверть вины за убийство духовного лица, пото-
му на ней появились бесплодные места. Но с благосло-
вения небесного царя впадины и рвы земные с той поры 
стали сами собою заполняться водой.

TЕКСT 8 tuy¡ Dedivraehe[ vre[ jg&÷Ô‚Rma> 
te;a< inyaRsêpe[ äühTya à†Zyte . 8.

turyaM cheda-viroheNa vareNa jagRhur drumAH
teSAM niryAsa-rUpeNa brahma-hatyA pradRWyate

turyam – четверть; cheda – отрезаны; viroheNa – растут; vareNa – за благословение; 
jagRhuH – приняли; drumAH – деревья; teSAm – их; niryAsa-rUpeNa – истечения сока; 
brahma-hatyA – убиение брахмана; pradRWyate – видимая.

В деревьях грех Индры обратился в сок. Деревья взяли 
на себя четверть тяжкого греха, и оттого на них появи-
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лось истечение сока. Взамен на такое великодушие боги 
сделали так, что у деревьев на месте усеченных ветвей 
отрастают новые.

TЕКСT 9 zñTkamvre[a<hSturIy< jg&÷> iôy> 
rjaeêpe[ taSv<hae mais mais à†Zyte . 9.

WaWvat-kAma-vareNAMhas turIyaM jagRhuH striyaH
rajo-rUpeNa tAsv aMho mAsi mAsi pradRWyate

WaWvat – постоянно; kAma – сладострастие; vareNa – благословение; aMhaH – убие-
ние; turIyam – четверть; jagRhuH – приняли; striyaH – женщины; rajaH-rUpeNa –  
кровотечение; tAsu – их; aMhaH – расплата; mAsi mAsi – из месяца в месяц; 
pradRWyate – видимая.

В женщине грех Индры обратился в кровь из про-
межности. Оттого что женщины взяли на себя третью 
четверть греха Индры, у них появились месячные кро-
вотечения. Взамен на их великодушие боги даровали 
женщинам неугасимое желание любовных ласк и воз-
можность испытывать большее удовольствие от соития, 
чем мужчины.

TЕКСT 10 ÔVyÉUyaevre[apSturIy< jg&÷mRlm! 
tasu buÓ‚d)ena_ya< †ò< tÏrit i]pn! . 10.

dravya-bhUyo-vareNApas turIyaM jagRhur malam
tAsu budbuda-phenAbhyAM dRSTaM tad dharati kSipan

dravya – веществ; bhUyaH – увеличения объема; vareNa – за благословение; ApaH – 
вода; turIyam – четверть; jagRhuH – приняла; malam – грех; tAsu – в ней; budbuda-

phenAbhyAm – пузырей и пены; dRSTam – видимый; tat – то; harati – набирает;  
kSipan – вылить.

В воде грех Индры обратился в пену. Однако с благо-
словения богов вода получила способность проникать в 
предметы и смешиваться с другими веществами, увели-
чивая свой объем.

TЕКСT 11 htpuÇSttSTvòa juhaveNÔay zÇve 
#NÔzÇae ivvxRSv ma icr< jih iviÖ;m! . 11.

hata-putras tatas tvaSTA juhAvendrAya Watrave
indra-Watro vivardhasva mA ciraM jahi vidviSam

hata-putraH – потерявший сына; tataH – тогда; tvaSTA – Tвашта; juhAva – принес 
жертву; indrAya – Индры; Watrave – сотворил врага; indra-Watro – враг Индры; 
vivardhasva – возрасти; mA – не; ciram – медленно; jahi – убей; vidviSam – сво-
его врага.

После погребения сына Tвашта сотворил священный 
обряд на погибель небесного царя. Подливая масло в 
жертвенный огонь, Твашта воскликнул: «Восстань, вос-
стань, враг Индры, выйди из пламени, дабы истребить 
убийцу твоего брата!»

TЕКСT 12 AwaNvahayRpcnaÊiTwtae «aerdzRn> 
k«taNt #v laekana< yugaNtsmye ywa . 12.

athAnvAhArya-pacanAd utthito ghora-darWanaH
kRtAnta iva lokAnAM yugAnta-samaye yathA

atha – тогда; anvAhArya-pacanAt – огня Анвахарья; utthitaH – встал; ghora- 

darWanaH – ужасающий; kRtAntaH – гибель; iva – как; lokAnAm – миров; yuga-anta – 
конец света; samaye – во время; yathA – как.

В тот же миг с южной стороны жертвенного огня под-
нялось чудовище с огромной головою, бесплечее, как 
змея, и ужасное, как конец света.

TЕКСTЫ 13-17 iv:viGvvxRman< tim;umaÇ< idne idne 
dGxzElàtIkaz< sNXyaæanIkvcRsm! . 13.
tÝtaèizoaZmïu< mXyaûakaeR¢laecnm! . 14.
dedIPymane iÇizoe zUl AaraePy raedsI 
n&TyNtmuÚdNt< c calyNt< pda mhIm! . 15.
drIgMÉIrv±e[ ipbta c nÉStlm! 
ilhta ijþy]aRi[ ¢sta ÉuvnÇym! . 16.
mhta raEÔd<ò+e[ j&MÉma[< mu÷muR÷> 

ivÇSta ÊÔ‚vulaeRka vIúy sveR idzae dz . 17.

viSvag vivardhamAnaM tam iSu-mAtraM dine dine
dagdha-Waila-pratIkAWaM sandhyAbhrAnIka-varcasam

tapta-tAmra-WikhA-WmaWruM madhyAhnArkogra-locanam
dedIpyamAne tri-Wikhe WUla Aropya rodasI

nRtyantam unnadantaM ca cAlayantaM padA mahIm
darI-gambhIra-vaktreNa pibatA ca nabhastalam
lihatA jihvayarkSANi grasatA bhuvana-trayam

mahatA raudra-daMSTreNa jRmbhamANaM muhur muhuH
vitrastA dudruvur lokA vIkSya sarve diWo daWa

viSvak – во все стороны; vivardhamAnam – растущего; tam – его; iSu-mAtram – со ско-
ростью пущенной стрелы; dine dine – день ото дня; dagdha – на опаленную пожаром; 
Waila – гору; pratIkAWam – похожего; sandhyA – вечером; abhra-anIka – как гряда 
облаков; varcasam – сияющего; tapta – расплавленная; tAmra – медь; WikhA – во-
лосы; WmaWrum – усы и бороду; madhyAhna – как полуденное; arka – солнце; ugra-

locanam – пронзающего взглядом; dedIpyamAne – горящем; tri-Wikhe – три острия; 
WUle – копье; Aropya – держащего; rodasI – небо и землю; nRtyantam – танцующе-
го; unnadantam – восклицающего; ca – и; cAlayantam – потрясающего; padA – ногой; 
mahIm – землю; darI-gambhIra – глубоким, как пещера; vaktreNa – ртом; pibatA – 
выпивая; ca – также; nabhastalam – небо; lihatA – слизывая; jihvayA – языком; 
RkSANi – звезды; grasatA – пожирая; bhuvana-trayam – три мира; mahatA – огром-
ными; raudra-daMSTreNa – ужасными клыками; jRmbhamANam – зевающего; muhuH 

muhuH – снова и снова; vitrastAH – испуганные; dudruvuH – бежали; lokAH – люди; 
vIkSya – завидев; sarve – во всех; diWaH daWa – десяти направлениях.

Тело чудища росло день ото дня со скоростью пущен-
ных в четыре стороны стрел. Огромный и темноликий, 
демон походил на утес, опаленный пожаром, и светился, 
точно тлеющее на закате черное облако. Волосы на теле 
и лице его были цвета раскаленной меди, а взгляд жег 
как полуденное солнце. Исполин, казалось, нанизал все 
три мира на свой блистающий трезубец. Дикой пляской 
и громкими воплями он сотрясал земную твердь, а ког-
да разверзал свой зев, все дрожали от мысли, что в без-
донную пасть его вот-вот провалится небо со звездами, 
что языком своим он слижет небесные тела, а острыми 
клыками сокрушит вселенную. При виде великана боги в 
страхе разбежались по десяти сторонам света. 

TЕКСT 18 yenav&ta #me laekaStpsa Tvaò+mUitRna 
s vE v&Ç #it àa´e> pap> prmdaé[> . 18.

yenAvRtA ime lokAs tapasA tvASTra-mUrtinA
sa vai vRtra iti proktaH pApaH parama-dAruNaH

yena – кем; AvRtAH – загороженные; ime – все эти; lokAH – планеты; tapasA – запре-
том; tvASTra-mUrtinA – в образе сына Tвашты; saH – он; vai – точно; vRtraH – Ври-
тра; iti – так; proktaH – названный; pApaH – воплощение греха; parama-dAruNaH – 
внушающий ужас

Зловещий исполин, отродие Tвашты, загородил собою 
все светила небесные, за что и был прозван Вритрою — 
заслонившим свет. 

TЕКСT 19 t< inj¹uriÉÔ‚Ty sg[a ivbux;RÉa> 
SvE> SvEidRVyaôzôaE»E> sae=¢sÄain k«Tõz> . 19.

taM nijaghnur abhidrutya sagaNA vibudharSabhAH
svaiH svair divyAstra-WastraughaiH so ’grasat tAni kRtsnaWaH

tam – его; nijaghnuH – напали; abhidrutya – напав; sa-gaNAH – с войском; vibudha-

RSabhAH – великие боги; svaiH svaiH – своими; divya – божественные; astra – луки; 
Wastra-oghaiH – разнообразное оружие; saH – он; agrasat – поглотил; tAni – то; 
kRtsnaWaH – без остатка.

Индра бросил против Вритры все свое бесчисленное 
войско, но чудовище играючи проглотило небесных во-
инов с их оружием.

TЕКСT 20 ttSte iviSmta> sveR iv;{[a ¢Sttejs> 
àTyÂmaidpué;muptSwu> smaihta> . 20.

tatas te vismitAH sarve viSaNNA grasta-tejasaH
pratyaYcam Adi-puruSam upatasthuH samAhitAH

tataH – затем; te – они; vismitAH – изумленные; sarve – все; viSaNNAH – удрученные; 
grasta-tejasaH – обессилены; pratyaYcam – Сверхдуше; Adi-puruSam – изначально-
го существа; upatasthuH – взмолились; samAhitAH – собравшись.

Изумленные могуществом демона, боги поняли, что 
им не одолеть врага собственными силами и, поразмыс-
лив, решили, что поможет их беде лишь Тот, Кого боит-
ся само время, что истребляет все сущее.

9
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TЕКСT 21 ïIdeva ^cu> 
vaYvMbraGNyiP]tyiôlaeka äüadyae ye vymuiÖjNt> 
hram ySmE bilmNtkae=saE ibÉeit ySmadr[< ttae n> . 21.

WrI-devA UcuH
vAyv-ambarAgny-ap-kSitayas tri-lokA brahmAdayo ye vayam udvi-
jantaH harAma yasmai balim antako ’sau bibheti yasmAd araNaM 

tato naH

WrI-devAH UcuH – боги сказали; vAyu – состоящих из воздуха; ambara – эфира;  
agni – огня; ap – воды; kSitayaH – и земли; tri-lokAH – три мира; brahma-AdayaH – на-
чиная с Брахмы; ye – которые; vayam – мы; udvijantaH – боящиеся; harAma – при-
носим; yasmai – которой; balim – дань; antakaH – губительница-смерть; asau – то;  
bibheti – боится; yasmAt – которого; araNam – прибежище; tataH – поэтому; naH – 
наше.

Боги сказали: 
— Мы повелеваем стихиями, из коих создан мир, пове-

леваем пространством, воздухом, огнем, водою и землею. 
Но ни мы, ни наш создатель не в силах противостоять 
времени, что отбирает плоды всех дел. Но есть Высшее 
Существо, Предвечный, сущий до начала времен, Коего 
боится сама смерть. Ему мы воздадим хвалу, Его будем 
молить уберечь нас от беды!

TЕКСT 22 AiviSmt< t< pirpU[Rkam< SvenEv laÉen sm< àzaNtm! 
ivnaepspRTypr< ih bailz> ñla¼‚lenaitittitR isNxum! . 22.

avismitaM taM paripUrNa-kAmaM svenaiva lAbhena samaM praWAn-
tam vinopasarpaty aparaM hi bAliWaH Wva-lAGgulenAtititarti 

sindhum

avismitam – незнающего недоумения; tam – Него; paripUrNa-kAmam – всецело удов-
летворенного; svena – Своими; Eva – же; lAbhena – достояниями; samam – умиро-
творенного; praWAntam – невозмутимого; vinA – помимо; upasarpati – приходит; 
aparam – к другому; hi – воистину; bAliWaH – глупец; Wva – собаки; lAGgulena – с по-
мощью хвоста; atititarti – пересечь; sindhum – океан.

Безмятежный, Невозмутимый, сущий за пределами 
разума, Он самодостаточен и черпает радость в Самом 
Себе. Умиротворенный и неподвластный обстоятель-
ствам, Он прибежище всем и каждому. У Него мы будем 
искать спасения. Те же, кто уповает на смертного покро-
вителя, уподобляются глупцу, уверовавшему, что может 
переплыть море, ухватившись за хвост собаки.

TЕКСT 23 ySyaeéz&¼e jgtI— Svnav< mnuyRwabXy ttar ÊgRm! 
s @v nSTvaò+ÉyaÎ‚rNtaTÇataiïtaNvaircrae=ip nUnm! . 23.

yasyoru-WRGge jagatIM sva-nAvaM manur yathAbadhya tatAra 
durgam sa Eva nas tvASTra-bhayAd durantAt trAtAWritAn vAricaro 

’pi nUnam

yasya – чьему; uru – крепкому; WRGge – рогу; jagatIm – мир; sva-nAvam – свою лод-
ку; manuH – ману; yathA – как; Abadhya – привязав; tatAra – преодолел; durgam – труд-
но; saH – он; Eva – конечно; naH – нас; tvASTra-bhayAt – опасности от сына Tвашты; 
durantAt – неодолимой; trAtA – освободитель; AWritAn – зависимых; vAri-caraH  

api – хотя и в облике рыбы; nUnam – поистине.

Когда-то покровитель человечества, ману, спасся от 
всемирного потопа, привязав свой ковчег к рогу Бо-
га-Рыбы. Да спасет и нас Божественная Рыба от злове-
щего сына Tвашты!

TЕКСT 24 pura SvyMÉUrip s<ymaMÉSyudI[RvataeimRrvE> krale 
@kae=rivNdaTpittSttar tSmaÑya*en s nae=Stu par> . 24.

purA svayambhUr api saMyamAmbhasy udIrNa-vAtormi-ravaiH 
karAle Eko ’ravindAt patitas tatAra tasmAd bhayAd yena sa no ’stu 

pAraH

purA – давным-давно; svayambhUH – Брахма; api – также; saMyama-ambhasi – в 
воды потопа; udIrNa – поднявшихся; vAta – ветра; Urmi – и волн; ravaiH – ревом;  
karAle – страшные; EkaH – один; aravindAt – из обители на лотосе; patitaH – низвер-
гнутый; tatAra – спасся; tasmAt – той; bhayAt – опасности; yena – которому; saH – Он; 
naH – наше; astu – будет; pAraH – спасение.

Когда на заре творения бушевал всемирный ураган, 
вздымая исполинские волны первичного потопа, Он спас 
саморожденного Брахму, восседающего на лотосе, — не 
дал ему низвергнуться в грохочущую пучину. Да не оста-
вит Он и нас в тяжкую пору лишений!

TЕКСT 25 y @k $zae injmayya n> ssjR yenanus&jam ivñm! 
vy< n ySyaip pur> smIht> pZyam il¼< p&wgIzmainn> . 25.

ya Eka IWo nija-mAyayA naH sasarja yenAnusRjAma viWvam 
vayaM na yasyApi puraH samIhataH paWyAma liGgaM pRthag IWa-

mAninaH

yaH – кто; EkaH – единый; IWaH – владыка; nija-mAyayA – надмирная сила; naH – нас; 
sasarja – творил; yena – чьей; anusRjAma – творим; viWvam – все; vayam – мы; na – 
не; yasya – кого; api – хотя; puraH – перед; samIhataH – действуют; paWyAma – видим; 
liGgam – облик; pRthak – независимы; IWa – правители; mAninaH – считая.

Единый Властитель сущего, Он сотворил нас из Своей 
внешней природы и милостиво позволил довершать со-
творение мира. Свидетель наших дел, Он незрим для нас, 
ибо очарованный созиданием не способен видеть истин-
ного созидателя. Кто мнит себя делателем, тот не спосо-
бен видеть Вдохновляющего на дела.

TЕКСTЫ 26-27

yae n> spÆÉE&Rzm*RmanaNdevi;RityR’œn&;u inTy @v 
k«tavtarStnuiÉ> Svmayya k«TvaTmsaTpait yuge yuge c . 26.

tmev dev <vymaTmdEvt< pr< àxan< pué;< ivñmNym! 
ìjam sveR zr[< zr{y< Svana< s nae xaSyit z< mhaTma . 27.

yo naH sapatnair bhRWam ardyamAnAn devarSi-tiryaG-nRSu nitya 
Eva kRtAvatAras tanubhiH sva-mAyayA kRtvAtmasAt pAti yuge yuge ca

tam Eva devaM vayam Atma-daivataM paraM pradhAnaM puruSaM 
viWvam anyam vrajAma sarve WaraNaM WaraNyaM svAnAM sa no 

dhAsyati WaM mahAtmA

yaH – кто; naH – нас; sapatnaiH – враги; bhRWam – всегда; ardyamAnAn – преследуе-
мы; deva – боги; RSi – святые; tiryak – животных; nRSu – людей; nityaH – всегда;  
Eva – поистине; kRta-avatAraH – нисходящий; tanubhiH – в разных; sva-mAyayA – 
силы; kRtvA AtmasAt – близкими Себе; pAti – защищает; yuge yuge – из века в век; ca –  
и; tam – к Нему; Eva – так; devam – Господу; vayam – мы; Atma-daivatam – повели-
телю существ; param – вне; pradhAnam – совокупной силой; puruSam – обладателю;  
viWvam – вселенную; anyam – в стороне; vrajAma – прибегаем; sarve – во всем; 
WaraNam – прибежищу; WaraNyam – дающему прибежище; svAnAm – Своим; saH – Он; 
naH – нам; dhAsyati – дарует; Wam – благоденствие; mahAtmA – Сверхдуша.

Пользуясь Своей особой природою, Всевышний нис-
ходит в сотворенный мир во многих обликах: небожи-
теля, мудреца, зверя, обитателя вод и человека. Дабы 
защитить небожителей от отродий порока, Он являет 
Себя во всех видах жизни. Пред Ним преклоняется все 
живое, молится на Него и ищет прибежища. Он При-
чина сущего, являющая Себя мужским и женским жи-
вотворящими началами. Он отличен от вселенной, Он 
входит во вселенную, и Он сама вселенная. Пред ли-
цом опасности взмолимся Ему, ибо нет спасителя, кро-
ме Него.

TЕКСT 28 ïIzuk %vac 
#it te;a< mharaj sura[amupitótam! 

àtICya< idZyÉUdaiv> zŒc³gdaxr> . 28.
WrI-Wuka uvAca

iti teSAM mahArAja surANAm upatiSThatAm
pratIcyAM diWy abhUd AviH WaGkha-cakra-gadA-dharaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; teSAm – их; mahArAja – о царь; 
surANAm – богов; upatiSThatAm – молящихся; pratIcyAm – изнутри; diWi – прямо; 
abhUt – стал; AviH – видимый; WaGkha-cakra-gadA-dharaH – вооруженный раковиной, 
диском и булавой.

Блаженный Шука сказал: 
— В ответ на мольбу богов Всевышний явился их  

взору — сначала в сердце, потом пред очами. Он предстал 
пред богами во всеоружии: со Своею боевой раковиною, 
огненным колесом и булавою.

TЕКСTЫ 29-30 AaTmtuLyE> ;aefziÉivRna ïIvTskaEStuÉaE 
pyuRpaistmuiÚÔ zrdMbuéhe][m! . 29.

†:qœva tmvnaE svR $][a’adiv¬va> 
d{fvTpitta rajÁDnEéTway tuòuvu> . 30.

Atma-tulyaiH SoDaWabhir vinA WrIvatsa-kaustubhau
paryupAsitam unnidra-Warad-amburuhekSaNam

dRSTvA tam avanau sarva IkSaNAhlAda-viklavAH
daNDavat patitA rAjaY chanair utthAya tuSTuvuH
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Atma-tulyaiH – почти равными Ему; SoDaWabhiH – шестнадцать; vinA – без; 
WrIvatsa-kaustubhau – Шриватсы и Каустубхи; paryupAsitam – почитаем со всех сто-
рон; unnidra – цветущим; Warat – осенним; amburuha – лотосам; IkSaNam – глаза; 
dRSTvA – видя; tam – Его; avanau – землю; sarve – все; IkSaNa – увидев; AhlAda – ра-
достью; viklavAH – переполнены; daNDa-vat – как трости; patitAH – упав; rAjan – 
царь; WanaiH – медленно; utthAya – поднявшись; tuSTuvuH – молились.

Боги увидели Всевышнего в окружении шестнадца-
ти слуг, у коих повторялись все черты и украшения Го-
спода, за исключением белесого завитка волос на груди, 
Шриватсы, и самоцвета Каустубхи. Радость переполнила 
сердца богов, и пали они ниц перед лотосооким Спасите-
лем, будто подкошенные стебли тростника. А затем, под-
нявшись, ублажили Его слух сладкими речами.

TЕКСT 31 ïIdeva ^cu> 
nmSte y}vIyaRy vyse %t te nm> 
nmSte ýStc³ay nm> supuéøtye . 31.

WrI-devA UcuH
namas te yajYa-vIryAya vayase uta te namaH
namas te hy asta-cakrAya namaH supuru-hUtaye

WrI-devAH UcuH – боги сказали; namaH – поклоны; te – Tебе; yajYa-vIryAya – пло-
ды жертв; vayase – время; uta – также; te – Tебе; namaH – поклоны; namaH – покло-
ны; te – Tебе; hi – именно; asta-cakrAya – метающему диск; namaH – поклоны; supuru-

hUtaye – множество имен.

Боги сказали: 
— Мы склоняемся пред Тобою, ниспосылающим вся-

кому плоды трудов его и в образе времени забирающим 
их! Славься, о Многоименный, разящий зло колесом 
времени!

TЕКСT 32 yÄe gtIna< its&[amIiztu> prm< pdm! 
navaRcInae ivsgRSy xatveRidtumhRit . 32.

yat te gatInAM tisRNAm IWituH paramaM padam
nArvAcIno visargasya dhAtar veditum arhati

yat – которая; te – Tвоя; gatInAm tisRNAm – трех назначений; IWituH – властели-
на; paramam padam – верховная обитель; na – не; arvAcInaH – появляющийся после; 
visargasya – творения; dhAtaH – о повелитель; veditum – понять; arhati – способен.

Tы судишь смертных по плодам их: возносишь в рай, 
посылаешь на Землю или низвергаешь в преисподнюю, 
Сам же пребываешь в нетленной обители, за пределами 
добра и зла. Непостижимы дела Твои, ибо Ты сущий до 
творения.

TЕКСT 33 Aae< nmSte=Stu ÉgvÚaray[ vasudevaidpué; mhapué; 
mhanuÉav prmm¼l prmkLya[ prmkaéi[k kevl jgdaxar  

laekEknaw sveRñr lúmInaw prmh<spirìajkE> prme[aTmyaegsmaixna  
pirÉaivtpirS)…qparmh<SyxmeR[ae˜aiqttm>kpaqÖare icÄe=pav&t 

AaTmlaeke SvymuplBxinjsuoanuÉvae Évan! . 33.
oM namas te ’stu bhagavan nArAyaNa vAsudevAdi-puruSa mahA-puru-
Sa mahAnubhAva parama-maGgala parama-kalyANa parama-kAruNika 

kevala jagad-AdhAra lokaika-nAtha sarveWvara lakSmI-nAtha  
paramahaMsa-parivrAjakaiH parameNAtma-yoga-samAdhinA  

paribhAvita-parisphuTa-pAramahaMsya-dharmeNodghATi-
ta-tamaH-kapATa-dvAre citte ’pAvRta Atma-loke svayam 

upalabdha-nija-sukhAnubhavo bhavAn.

om – о; namaH – поклоны; te – Tебе; astu – да будут; bhagavan – Верховный; nArAyaNa –  
прибежище; vAsudeva – Васудева; Adi-puruSa – личность; mahA-puruSa – вели-
чайшая личность; mahA-anubhAva – исполненный величайших достояний; parama- 

maGgala – всеблагой; parama-kalyANa – высшее благословление; parama-kAruNika –  
милостивый; kevala – неизменный; jagat-AdhAra – опора мироздания; loka-Eka-

nAtha – единоличный властелин; sarva-IWvara – владыка; lakSmI-nAtha – су-
пруг удачи; paramahaMsa-parivrAjakaiH – путники; parameNa – полный; Atma-

yoga-samAdhinA – погружение; paribhAvita – очищен; parisphuTa – проявлен; 
pAramahaMsya-dharmeNa – преданным служением; udghATita – распахнуты; tamaH – 
иллюзорного; kapATa – двери; dvAre – вход; citte – в уме; apAvRte – неосквернен; 
Atma-loke – в духовном; svayam – лично; upalabdha – ощущая; nija – свое; sukha-

anubhavaH – чувство счастья; bhavAn – Tы.

Хвала Тебе, Создатель и Вседержитель, Изначальный 
и Величайший! Ты Сама Мудрость и Само Благоден-
ствие! Всеблагой, Милосердный и Неизменный! Опора 
Мироздания, Единоличный Владыка, Властитель всех и 
вся, Супруг Удачи — все это Ты! Узнать Тебя способны 

лишь нищие мира сего, не алчущие благ и оставившие 
надежду, у кого нет дома в зримом мире, чьи помыслы 
всегда с Тобою, и для кого Ты — единственное прибежи-
ще. Ты открыт взору тех, кто не видит добра и зла, ибо 
узрел Истину — преступил иллюзию двойственности.  
Ты — счастье живущих в согласии с собою.

TЕКСT 34 Êrvbaex #v tvay< ivharyaegae ydzr[ae=zrIr 
#dmnvei]taSmTsmvay AaTmnEvaivi³yma[en sgu[mgu[> 

s&jis pais hris . 34.
duravabodha iva tavAyaM vihAra-yogo yad aWaraNo ’WarIra idam 
anavekSitAsmat-samavAya AtmanaivAvikriyamANena saguNam agu-

NaH sRjasi pAsi harasi.

duravabodhaH – труднопостижимые; iva – весьма; tava – Tвои; ayam – эти; vihAra-

yogaH – игры мира; yat – который; aWaraNaH – не нуждающийся в поддержке; 
aWarIraH – не имеющий тела; idam – это; anavekSita – не ожидающий; asmat – на-
шей; samavAyaH – помощи; AtmanA – Собой; Eva – поистине; avikriyamANena – неиз-
менен; sa-guNam – гуны природы; aguNaH – вне гун; sRjasi – творишь; pAsi – хра-
нишь; harasi – уничтожаешь.

Деяния Твои непостижимы, Ты произволен и самодо-
статочен в Своем бытии, одним движением мысли Ты 
вращаешь целые миры, Ты бесплотен, но без Тебя невоз-
можно существование плоти. Из Тебя изошли стихии, но 
Сам Ты от этого не убыл — Ты творишь из Себя, хра-
нишь в Себе и разрушаешь своею мыслью сотворенное. 
Без Твоего участия невозможно ни одно событие, но Ты 
безучастен ко всему. Все мыслимые и немыслимые каче-
ства принадлежат Тебе, но Ты существуешь независимо 
от Своих качеств. О Тебе невозможно составить умоза-
ключение, ибо Ты неподвластен законам!

TЕКСT 35 Aw tÇ ÉvaiNk< devdÄvidh gu[ivsgRpitt> 
partÙ(e[ Svk«tk…zlak…zl< )lmupaddaTyahaeiSvdaTmaram %pzmzIl> 

smÃsdzRn %daSt #it h vav n ivdam> . 35.
atha tatra bhavAn kiM devadattavad iha guNa-visarga-patitaH 

pAratantryeNa sva-kRta-kuWalAkuWalaM phalam upAdadAty Ahos-
vid AtmArAma upaWama-WIlaH samaYjasa-darWana udAsta iti ha 

vAva na vidAmaH

atha – поэтому; tatra – в то; bhavAn – Tвоя; kim – ли; deva-datta-vat – подобно по-
нуждаемому деятельности; iha – в это; guNa-visarga-patitaH – под влиянием гун; 
pAratantryeNa – обусловленностью; sva-kRta – содеянного Собой; kuWala – до-
брого; akuWalam – злого; phalam – плоды; upAdadAti – пожинает; Ahosvit – или;  
AtmArAmaH – находящий удовлетворение в Себе Самом; upaWama-WIlaH – умиротво-
ренный; samaYjasa-darWanaH – неубывающих энергий; udAste – наблюдателем;  
iti – это; ha vAva – именно; na vidAmaH – не понимаем

Движения Твои чудесны. Дано ли смертному понять, 
как Наблюдатель, самодостаточный, свободный от жела-
ний и полный неисчерпаемых сил, облекает себя в плоть 
и действует, повинуясь законам плоти и пожиная пло-
ды действий, добрые и дурные! Разумом не постичь, как 
Вечный действует во временных пределах и как Безгра-
ничный действует в ограниченном месте!

TЕКСT 36 n ih ivraex %Éy< ÉgvTypirimtgu[g[ 
$ñre=nvgaýmahaTMye =vaRcInivkLpivtkRivcaràma[aÉask…tkRzaôkil-

laNt>kr[aïyÊrv¢hvaidna< ivvadanvsr %prtsmStmayamye kevl 
@vaTmmayamNtxaRy kae NvwaeR Ê»Rq #v Évit SvêpÖyaÉavat! . 36.

na hi virodha ubhayaM bhagavaty aparimita-guNa-gaNa  
IWvare ’navagAhya-mAhAtmye ’rvAcIna-vikalpa-vitarka-vicAra- 

pramANAbhAsa– kutarka-WAstra-kalilAntaHkaraNAWraya- 
duravagraha-vAdinAM vivAdAnavasara uparata-samasta- 
mAyAmaye kevala EvAtma-mAyAm antardhAya ko nv artho  

durghaTa iva bhavati svarUpa-dvayAbhAvAt

na – не; hi – поистине; virodhaH – противоречие; ubhayam – оба; bhagavati – 
Бог; aparimita – бесчисленны; guNa-gaNe – качества; IWvare – повелителе;  
anavagAhya – обладая; mAhAtmye – величием; arvAcIna – современных; vikalpa – 
ошибочные; vitarka – аргументы; vicAra – выводы; pramANa-AbhAsa – доказатель-
ства; kutarka – пустое; WAstra – писания; kalila – возбужденные; antaHkaraNa –  
умы; AWraya – опора; duravagraha – упрям; vAdinAm – теорий; vivAda – спорам; 
anavasare – запредельный; uparata – отстоящая; samasta – вся; mAyA-maye – иллю-
зия; kevale – единый; Eva – поистине; Atma-mAyAm – сила; antardhAya – оградясь;  
kaH – какое; nu – так; arthaH – намерение; durghaTaH – неосуществимо; iva – же; 
bhavati – существует; sva-rUpa – природ; dvaya – двух; abhAvAt – из-за отсутствия.
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В Тебе сходятся все противоположности и разрешаются 
все противоречия. Ты вместилище неисчислимых качеств, 
Твое величие непостижимо, Ты неподвластен умозаключе-
нию. По сию пору богословы спорят о Тебе — Высшей Ис-
тине, не зная Тебя. Ты опровергаешь любой довод о Тебе 
и делаешь безосновательным любое о Тебе суждение. Вся-
кое сведение о Тебе вмиг становится неверным, стоит Тебе 
пожелать того. Ты полон противоречий, и все они согла-
суются в Тебе. К Тебе неприменимы понятия чувственно-
го опыта. Ты един и Сам по Себе, Ты творишь, хранишь 
и разрушаешь, не совершая действий. Ты вне двойственно-
сти, вне добра и зла. Для Тебя нет невозможного. Все, что 
знает душа, — это Ты, но Тебя невозможно знать. 

TЕКСT 37

smiv;mmtIna< mtmnusris ywa r¾uo{f> spaRidixyam! . 37.
sama-viSama-matInAM matam anusarasi 
yathA rajju-khaNDaH sarpAdi-dhiyAm.

sama – здравых; viSama – ошибающихся; matInAm – разумом; matam – заключению; 
anusarasi – Tы следуешь; yathA – как; rajju-khaNDaH – отрезок веревки; sarpa- 

Adi – змея; dhiyAm – наблюдающих.

Ты Сам в Себе и не зависишь от чужого суждения, по-
добно предмету, что одному видится веревкою, другому —  
змеею, но при этом не является ни тем, ни другим.

TЕКСT 38 s @v ih pun> svRvStuin vStuSvêp> sveRñr> 
skljgTkar[kar[ÉUt> svRàTygaTmTvaTsvRgu[aÉasapeli]t 

@k @v pyRvzei;t> . 38.
sa Eva hi punaH sarva-vastuni vastu-svarUpaH sarveWvaraH 

sakala-jagat-kAraNa-kAraNa-bhUtaH sarva-pratyag-AtmatvAt sar-
va-guNAbhAsopalakSita Eka Eva paryavaWeSitaH

saH – Он; Eva – поистине; hi – же; punaH – вновь; sarva-vastuni – во всем; vastu-

svarUpaH – сущность; sarva-IWvaraH – повелитель всего; sakala-jagat – вселенной; 
kAraNa – причин; kAraNa-bhUtaH – являющийся причиной; sarva-pratyak-AtmatvAt – 
Сверхдушой; sarva-guNa – всех качеств; AbhAsa – в проявлениях; upalakSitaH – види-
мый; EkaH – один; Eva – точно; paryavaWeSitaH – остающийся.

Имеющий разум видит Единое в разнообразии, Непод-
вижного в движущемся. Единому принадлежат все каче-
ства. Как причина Он присутствует во всем, а когда все 
уходит в небытие, Он остается быть. Он сущий до начала 
и после конца. Он везде, и Он не обнаруживает Себя нигде. 

TЕКСT 39 Aw h vav tv mihmam&trssmuÔivàu;a sk«dvlIFya 
Svmnis in:yNdmananvrtsuoen ivSmairt†òïutiv;ysuolezaÉasa> 

prmÉagvta @kaiNtnae Égvit svRÉUtiàysuùid svaRTmin intra< inrNtr<  
inv&Rtmns> kwmu h va @te mxumwn pun> SvawRk…zla ýaTmiàysuùd> 
saxvSTv½r[aMbujanuseva< ivs&jiNt n yÇ punry< s<sarpyaRvtR> . 39.
atha ha vAva tava mahimAmRta-rasa-samudra-vipruSA sakRd 

avalIDhayA sva-manasi niSyandamAnAnavarata-sukhena 
vismArita-dRSTa-Wruta-viSaya-sukha-leWAbhAsAH parama-bhAga-

vatA EkAntino bhagavati sarva-bhUta-priya-suhRdi sarvAtmani 
nitarAM nirantaraM nirvRta-manasaH katham u ha vA Ete madhu-
mathana punaH svArtha-kuWalA hy Atma-priya-suhRdaH sAdhavas 

tvac-caraNAmbujAnusevAM visRjanti na yatra punar ayaM 
saMsAra-paryAvartaH

atha ha – поэтому; vAva – воистину; tava – Tвоего; mahima – величия; amRta – не-
ктара; rasa – вкуса; samudra – океана; vipruSA – каплей; sakRt – только однаж-
ды; avalIDhayA – испробованной; sva-manasi – в уме; niSyandamAna – текущим; 
anavarata – непрерывно; sukhena – блаженством; vismArita – забытое; dRSTa – зре-
нием; Wruta – слухом; viSaya-sukha – мирское счастье; leWa-AbhAsAH – тусклый от-
блеск; parama-bhAgavatAH – возвышенные преданные; EkAntinaH – уповающие только; 
bhagavati – Бога; sarva-bhUta – всем существам; priya – самом дорогом; suhRdi –  
друге; sarva-Atmani – душе всего сущего; nitarAm – всецело; nirantaram – непрерыв-
но; nirvRta – с радостью; manasaH – чьи умы; katham – как; u ha – тогда; vA – или; 
Ete – они; madhu-mathana – убийца Mадху; punaH – вновь; sva-artha-kuWalAH – искус-
но достигающие цель жизни; hi – конечно; Atma-priya-suhRdaH – почитающие Tебя 
Сверхдушой, своим дражайшим возлюбленным и другом; sAdhavaH – преданные; 
tvat-caraNa-ambuja-anusevAm – служение Tвоим лотосным стопам; visRjanti – 
оставить; na – не; yatra – в котором; punaH – вновь; ayam – это; saMsAra-paryAvartaH –  
перерождение в мире.

О разрушитель сомнений, воистину, того, кто испил ка-
плю из океана Твоего величия, никогда более не покинет 
вкус невиданного блаженства. Кого осенила Твоя Красо-

та, тот навеки останется безразличен к радостям от увиден-
ного или услышанного в миру. Кто безучастен к мирским 
удовольствиям, тот истинный друг мирянина. Кто безуча-
стен к мирским радостям, тот восторгается Тобою и свят 
этим, о Душа одушевленных. Почитать Тебя своим дражай-
шим другом и возлюбленным — цель целей. С помыслами 
о Тебе душа разрывает порочный круг перерождений. 

TЕКСT 40 iÇÉuvnaTmÉvn iÇiv³m iÇnyn iÇlaekmnaehranuÉav 
tvEv ivÉtUya e iditjdnujadyíaip te;amup³msmyae=yimit SvaTmmayya 

surnrm&gimiïtjlcrak«itiÉyRwaprax< d{f< d{fxr dxwR @vmenmip 
ÉgvNjih Tvaò+mut yid mNyse . 40.

tri-bhuvanAtma-bhavana trivikrama tri-nayana tri-loka-manoha-
rAnubhAva tavaiva vibhUtayo ditija-danujAdayaW cApi teSAm 

upakrama-samayo ’yam iti svAtma-mAyayA sura-nara-mRga-miWrita- 
jalacarAkRtibhir yathAparAdhaM daNDaM daNDa-dhara dadhartha 

Evam Enam api bhagavaY jahi tvASTram uta yadi manyase

tri-bhuvana-Atma-bhavana – Душа трех миров и прибежище; tri-vikrama – три 
мира; tri-nayana – в трех мирах; tri-loka-manohara-anubhAva – прекраснейший во 
всех трех мирах; tava – Tвоей; Eva – поистине; vibhUtayaH – проявления энергии; 
diti-ja-danu-ja-AdayaH – сыновья Дити и Дану; ca – и; api – также; teSAm – их; 
upakrama-samayaH – время деятельности; ayam – это; iti – так; sva-Atma-mAyayA – 
энергии; sura-nara-mRga-miWrita-jalacara-AkRtibhiH – в образе бога, человека, 
зверя, человека-зверя и обитателя вод; yathA-aparAdham – по тяжести злодеяний; 
daNDam – наказание; daNDa-dhara – судья; dadhartha – воздавал; Evam – так; Enam – 
этого; api – также; bhagavan – Бог; jahi – убей; tvASTram – сына Tвашты; uta – же; 
yadi manyase – если нужно.

О Душа трех миров, о свершивший три шага, обращен-
ный в три стороны и пленяющий три мира! Воистину, все 
живое — и демоны, и боги — есть принадлежащая Тебе 
сила. Нисходя в мир в обликах человека, зверя, бога, во-
дного существа и человекозверя, Ты вершишь свою волю 
среди всех видов жизни — караешь за злодеяния и награ-
ждаешь за добро. Mолим Tебя: низойди к нам и ныне, 
уничтожь чудовищное отродие Твашты, Вритру.

TЕКСT 41 ASmak< tavkana< tttt ntana< hre tv 
cr[nilnyuglXyananubÏùdyingfana< Svil¼ivvr[enaTmsaTk«tanamnukM-

panuriÃtivzdéicrizizriSmtavlaeken ivgiltmxurmuorsam&tklya 
caNtStapmn»ahRis zmiytum! . 41.

asmAkaM tAvakAnAM tatatata natAnAM hare tava caraNa-nalina- 
yugala– dhyAnAnubaddha-hRdaya-nigaDAnAM sva-liGga- 

vivaraNenAtmasAt-kRtAnAm anukampAnuraYjita-viWada- 
rucira-WiWira-smitAvalokena vigalita-madhura-mukha-rasAmR-

ta-kalayA cAntas tApam anaghArhasi Wamayitum

asmAkam – нас; tAvakAnAm – завися от Tебя; tata-tata – о Дед; natAnAm – всецело 
Tебе; hare – Господь; tava – к Tвоим; caraNa – стопам; nalina-yugala – два цветка 
лотоса; dhyAna – думы; anubaddha – привязаны; hRdaya – сердца; nigaDAnAm – узы; 
sva-liGga-vivaraNena – проявляя облик; AtmasAt-kRtAnAm – считаешь близкими; 
anukampA – милосердие; anuraYjita – окрашенной; viWada – яркой; rucira – ра-
дующей; WiWira – освежающей; smita – улыбкой; avalokena – взглядом; vigalita –  
сострадание; madhura-mukha-rasa – сладких слов с уст; amRta-kalayA – капли нек-
тара; ca – и; antaH – глубина; tApam – боль; anagha – безгрешен; arhasi – должен; 
Wamayitum – утешить.

О защитник верных Тебе душ, Отец нашего отца, о 
Непорочный! Стопы Твои нам единственное убежище, 
наши мысли с Тобою, а сердца — Твои вечные рабы. Ни-
зойди к нам, Твоим покорным слугам, о Милосердный. 
Всели в нас надежду на жизнь лучшую, одари любящим 
взглядом, осени улыбкой, молви слова утешения и из-
бавь от страха пред заслонившим солнце Вритрой.

TЕКСT 42 Aw 
Égv<StvaSmaiÉrioljgÊTpiÄiSwitlyinimÄaymanidVymayaivnaedSy 

skljIvinkayanamNtùRdye;u bihrip c äüàTygaTmSvêpe[ àxanêpe[ c 
ywadezkaldehavSwanivze;< tÊpadanaeplMÉktyanuÉvt> svRàTyysai][ 
AakazzrIrSy sa]aTpräü[> prmaTmn> ikyainh vawRivze;ae iv}apnIy> 

SyaiÖS)…il¼aidiÉirv ihr{yrets> . 42.
atha bhagavaMs tavAsmAbhir akhila-jagad-utpatti-sthiti- 

laya-nimittAyamAna-divya-mAyA-vinodasya sakala-jIva-nikAyA-
nAm antar-hRdayeSu bahir api ca brahma-pratyag-Atma-svarUpeNa 
pradhAna-rUpeNa ca yathA-deWa-kAla-dehAvasthAna-viWeSaM tad- 
upAdAnopalambhakatay AnubhavataH sarva-pratyaya-sAkSiNa AkA-
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Wa-WarIrasya sAkSAt para-brahmaNaH paramAtmanaH kiyAn iha 
vArtha-viWeSo vijYApanIyaH syAd visphuliGgAdibhir iva  

hiraNya-retasaH

atha – поэтому; bhagavan – Господь; tava – Tебя; asmAbhiH – нами; akhila – всего; 
jagat – мира; utpatti – сотворения; sthiti – сохранения; laya – уничтожения; 
nimittAyamAna – причиной; divya-mAyA – духовной энергией; vinodasya – играю-
щего; sakala – всех; jIva-nikAyAnAm – сонмов существ; antaH-hRdayeSu – в серд-
це; bahiH api – вовне; ca – и; brahma – Брахмана; pratyak-Atma – Сверхдуши; sva- 

rUpeNa – облик; pradhAna-rUpeNa – внешних; ca – и; yathA – как; deWa-kAla-

deha-avasthAna – стране, времени, телу и положению; viWeSam – отличия; tat – 
их; upAdAna – причины; upalambhakatayA – проявляя; anubhavataH – наблюдая; 
sarva-pratyaya-sAkSiNaH – свидетель дел; AkAWa-WarIrasya – Душа вселенной; 
sAkSAt – прямо; para-brahmaNaH – Верховная Истина; paramAtmanaH – Сверхду-
ша; kiyAn – насколько; iha – здесь; vA – или; artha-viWeSaH – особая необходимо;  
vijYApanIyaH – уведомлен; syAt – быть; visphuliGga-AdibhiH – искры огня; iva – 
как; hiraNya-retasaH – изначальный огонь.

Как искра бессильна рядом с костром, так и мы, 
ничтожные искры Твои, бессильны пред Тобою и не 
способны выразить всю свою тревогу. Но Ты, Всеве-
дущий, знаешь наши мысли, печали и нужды. Творец, 
Хранитель и Разрушитель мироздания, Ты безусло-
вен, и все силы бытия принадлежат Тебе, как свойства 
принадлежат хозяину. Всякое движение в мире и вся-
кое событие есть Твоя забава. Ты играешь Своими ка-
чествами, потому мир столь разнообразен. Ты — все, 
и Ты со стороны наблюдаешь за всем. Ты — Перво-
причина, и Ты — множественные следствия. Ты при-
сутствуешь во всем как начало, и продолжение — тоже 
Ты. Ты во всех местах, Ты в вечности и в каждом мгно-
вении. Ты один, и Тебя много. Единоликий, у Тебя 
множество лиц. Ты взираешь на наши дела, но, вели-
кий, как небо, не касаешься их. Ничто и никто не укро-
ется от Твоего ока!

TЕКСT 43 At @v Svy< tÊpkLpyaSmak< Égvt> prmguraeStv 
cr[ztplazCDaya< ivivxv&ijns<sarpirïmaepzmnImupst&ana< vy< 

yTkamenaepsaidta> . 43.
ata Eva svayaM tad upakalpayAsmAkaM bhagavataH parama-guros  
tava caraNa-Wata-palAWac-chAyAM vividha-vRjina-saMsAra- 
pariWramopaWamanIm upasRtAnAM vayaM yat-kAmenopasAditAH

ata Eva – поэтому; svayam – Tы Сам; tat – то; upakalpaya – устрой; asmAkam – нас; 
bhagavataH – Бога; parama-guroH – учитель; tava – Tвоих; caraNa – стоп; Wata-

palAWat – цветы лотоса; chAyAm – сень; vividha – различных; vRjina – опасно-
стей; saMsAra – обусловленной жизни; pariWrama – боли; upaWamanIm – успокоение; 
upasRtAnAm – прибегнувшие к Tвоим стопам; vayam – мы; yat – для того; kAmena – же-
ланиями; upasAditAH – приведенные.

Кому, как не Тебе, известна причина нашей тревоги! 
Услышь сердца тех, кто не способен облечь мысли в сло-
ва! Подле Твоих блаженных стоп мы молим Тебя о спасе-
нии. Научи нас, как поступить, как одолеть смертельного 
врага! Не оставь в беде! Приюти страждущих под сенью 
Твоих стоп, ибо не к кому нам идти более!

TЕКСT 44 Awae $z jih Tvaò+< ¢sNt< ÉuvnÇym! 
¢Stain yen n> k«:[ teja<Syôayuxain c . 44.

atho IWa jahi tvASTraM grasantaM bhuvana-trayam
grastAni yena naH kRSNa tejAMsy astrAyudhAni ca

atho – потому; IWa – повелитель; jahi – убей; tvASTram – сына Tвашты;  
grasantam – пожирающего; bhuvana-trayam – три мира; grastAni – проглочен; yena – 
кем; naH – наши; kRSNa – Кришна; tejAMsi – сила; astra – стрелы; AyudhAni – виды 
оружия; ca – также.

О Властитель судеб, научи, как извести со света нена-
вистного нам сына Твашты, поглотившего наше оружие 
и лишившего нас власти! Изничтожь черную силу, по-
мышляющую поглотить все три мира!

TЕКСT 45 h<say dÿinlyay inrI]kay k«:[ay 
m&òyzse inép³may sTs’œ¢hay ÉvpaNwinjaïmaÝavNte 

prIògtye hrye nmSte . 45.
haMsAya dahra-nilayAya nirIkSakAya kRSNAya mRSTa-yaWase 

nirupakramAya sat-saGgrahAya bhava-pAntha-nijAWramAptAv ante 
parISTa-gataye haraye namas te

haMsAya – возвышенному; dahra – в сердца; nilayAya – обитающему; nirIkSakAya – 
наблюдаешь поступки; kRSNAya – Кришны; mRSTa-yaWase – блистательнославному; 
nirupakramAya – безначален; sat-saGgrahAya – постигаем преданными; bhava-pAntha-

nija-AWrama-Aptau – прибежищу обитателей; ante – в конце; parISTa-gataye – выс-
шей цели; haraye – Бог; namaH – почтительные поклоны; te – Tебе.

О Славный во все времена, о Безначальный и Беско-
нечный, о Убежище отчаявшихся, Богатство нищих, о 
Высший смысл жизни, неотразимый Кришна, к Тебе в 
почтении взываем мы! 

TЕКСT 46 ïIzuk %vac 
AwEvmIiftae rajNsadr< iÇdzEhRir> 

SvmupSwanmak{yR àah taniÉniNdt> . 46.
WrI-Wuka uvAca

athaivam IDito rAjan sAdaraM tri-daWair hariH
svam upasthAnam AkarNya prAha tAn abhinanditaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; atha – затем; Evam – так; IDitaH – почитаемый; 
rAjan – о царь; sa-Adaram – с благоговением; tri-daWaiH – всеми богами; hariH – 
Бога; svam upasthAnam – восславляют; AkarNya – выслушав; prAha – ответил; tAn – 
им; abhinanditaH – довольный.

Блаженный Шука сказал: 
— О государь, Господь с улыбкою выслушал молитвы 

богов и, довольный ими, отвечал им. 

TЕКСT 47 ïIÉgvanuvac 
àItae=h< v> surïeóa mÊpSwaniv*ya 

AaTmEñyRSm&it> pu<sa< Éi´íEv yya miy . 47.
WrI-bhagavAn uvAca

prIto ’haM vaH sura-WreSThA mad-upasthAna-vidyayA
AtmaiWvarya-smRtiH puMsAM bhaktiW caiva yayA mayi

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; prItaH – доволен; aham – Я; vaH – вашими; 
sura-WreSThAH – лучшие боги; mat-upasthAna-vidyayA – глубокие познания; Atma-

aiWvarya-smRtiH – памятование обо Мне; puMsAm – людей; bhaktiH – преданное слу-
жение; ca – и; Eva – конечно; yayA – которому; mayi – Mне.

Господь сказал: 
— О боги, мудрость ваша не ведает границ, и речи при-

ятны Моему слуху. Я рад, что мыслями вы всегда со Мною, 
ибо тот, кто думает обо Мне, несомненно, предан Мне.

TЕКСT 48 ik< Êrap< miy àIte twaip ivbux;RÉa> 
mYyekaNtmitnaRNyNmÄae vaÁDit tÅvivt! . 48.

kiM durApaM mayi prIte tathApi vibudharSabhAH
mayy EkAnta-matir nAnyan matto vAYchati tattva-vit

kim – что; durApam – трудное; mayi – когда Я; prIte – доволен; tathApi – все же; 
vibudha-RSabhAH – лучшие из мудрых; mayi – Mне; EkAnta – безраздельно; matiH – 
вниманием; naanyat – ничего иного; mattaH – кроме Mеня; vAYchati – желает; tattva-

vit – знающий истину.

Для того, кто сумел угодить Мне, нет неисполнимых 
желаний. Я даже готов принять угодившего Мне в круг 
Своих доверенных служителей. Видящий Истину просит 
Меня лишь о возможности служить Мне. 

TЕКСT 49 n ved k«p[> ïey AaTmnae gu[vStu†kœ 
tSy tainCDtae yCDe*id sae=ip twaivx> . 49.

na veda kRpaNaH Wreya Atmano guNa-vastu-dRk
tasya tAn icchato yacched yadi so ’pi tathA-vidhaH

na – не; veda – знает; kRpaNaH – скупец; WreyaH – потребности; AtmanaH – души; 
guNa-vastu-dRk – привлечен качествами природы; tasya – его; tAn – того; icchataH –  
желающего; yacchet – исполняет; yadi – если; saH api – он также; tathA-vidhaH – 
того рода.

Глупый скупец тот, кто, узрев Меня, по-прежнему ал-
чет призрачных благ. Кто ищет защиты у сильных мира 
сего, тот предает свою душу, а кто покровительствует це-
нителям бренного, тот еще больший глупец.

TЕКСT 50 Svy< in>ïeys< ivÖaÚ v®y}ay kmR ih 
n rait raeig[ae=pWy< vaÁDtae=ip iÉ;´m> . 50.

svayaM niHWreyasaM vidvAn na vakty ajYAya karma hi
na rAti rogiNo ’pathyaM vAYchato ’pi bhiSaktamaH
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svayam – сам; niHWreyasam – высшую цель; vit-vAn – знаток; na – не; vakti – 
учит; ajYAya – глупцов; karma – деятельности; hi – конечно; na – не; rAti – дает;  
rogiNaH – пациенту; apathyam – вредное; vAYchataH – желающий; api – хотя; bhiSak-

tamaH – опытный врач.

Кто узнал смысл жизни, тот не посоветует невежде ис-
кать плодов труда и, конечно, не будет помогать ему в 
этом. Tак, знающий лекарь не позволит больному есть 
вредную пищу, даже если тот очень просит.

TЕКСT 51 m»vNyat ÉÔ< vae dXyÂm&i;sÄmm! 
iv*aìttp>sar< gaÇ< yact ma icrm! . 51.

maghavan yAta bhadraM vo dadhyaYcam RSi-sattamam
vidyA-vrata-tapaH-sAraM gAtraM yAcata mA ciram

maghavan – Индра; yAta – отправляйся; bhadram – удача; vaH – вам; dadhyaYcam – к 
Дадхьяньче; RSi-sat-tamam – величайшему святому; vidyA – знания; vrata – обетов; 
tapaH – и запретов; sAram – сущность; gAtram – тело; yAcata – просите; mA ciram –  
без промедления.

Что касается тебя, небесный царь, ты немедленно сту-
пай к Дадхьянче. Этот отшельник стяжал подвигами 
многие знания и в теле своем накопил великую силу. Ты 
проси его отдать тебе свою плоть, и станет она твоим 
оружием победы.

TЕКСT 52 s va Aixgtae dXy’œ’iñ_ya< äü in:klm! 
yÖa Añizrae nam tyaermrta< Vyxat! . 52.

sa vA adhigato dadhyaGG aWvibhyAM brahma niSkalam
yad vA aWvaWiro nAma tayor amaratAM vyadhAt

saH – он; vA – конечно; adhigataH – обретший; dadhyaG – Дадхьянча; aWvibhyAm – 
Ашвини-кумарам; brahma – знание; niSkalam – чистое; yat vA – посредством кото-
рого; aWvaWiraH – Ашвашира; nAma – названным; tayoH – их; amaratAm – освобожде-
ние при жизни; vyadhAt – даровал.

Некогда Дадхьянча уже передал тайное знание брать-
ям Ашвини, сообщив им через голову коня особые 
заклинания, с помощью коих Ашвини обрели освобо-
ждение еще при жизни. 

TЕКСT 53 dXy’œ’awvR[STvò+e vmaRÉe*< mdaTmkm! 
ivñêpay yTàadaÅvòa yÅvmxaStt> . 53.

dadhyaGG AtharvaNas tvaSTre varmAbhedyaM mad-Atmakam
viWvarUpAya yat prAdAt tvaSTA yat tvam adhAs tataH

dadhyaG – Дадхьянча; AtharvaNaH – сын Атхарвы; tvaSTre – Tваште; varma – защита; 
abhedyam – непробиваемое; mat-Atmakam – состоящее из Mеня; viWvarUpAya – Вишва-
рупе; yat – которое; prAdAt – вручил; tvaSTA – Tвашта; yat – кто; tvam – ты; adhAH – 
получил; tataH – его.

Это Дадхьянча, сын Атхарвы, даровал Tваште непро-
биваемые доспехи из Моего имени, а уж тот передал их 
своему сыну, Вишварупе, от коего ты и получил это чуд-
ное заклинание. Иди к мудрецу и проси у него его могу-
чую плоть.

TЕКСT 54 yu:m_y< yaictae=iñ_ya< xmR}ae=¼ain daSyit 
ttStErayuxïeóae ivñkmRivinimRt> 
yen v&Çizrae htaR mÄejaEpb&<iht> . 54.

yuSmabhyaM yAcito ’WvibhyAM dharma-jYo ’GgAni dAsyati
tatas tair Ayudha-WreSTho viWvakarma-vinirmitaH

yena vRtra-Wiro hartA mat-teja-upabRMhitaH

yuSmabhyam – вам; yAcitaH – упрашиваемый; aWvibhyAm – Ашвини; dharma-jYaH – 
знаток законов; aGgAni – свои члены; dAsyati – отдаст; tataH – затем; taiH – тех ко-
стей; Ayudha – оружием; WreSThaH – мощным; viWvakarma-vinirmitaH – изготовлен-
ным Вишвакармой; yena – которым; vRtra-WiraH – голова Вритры; hartA – слетит; 
mat-tejaH – Mоей мощью; upabRMhitaH – усиленным.

Но отправляйся к нему не один, а возьми с собою утрен-
нюю и вечернюю зори — близнецов Ашвини. Он любит их 
как собственных сынов и не колеблясь расстанется ради 
них со своим телом. Потом из его костей ваш воспитатель 
Вишвакарма сделает молнию, в коей будет сосредоточена 
вся Моя сила. Она-то и принесет смерть Вритре.

TЕКСT 55 tiSmiNvinhte yUy< tejae=ôayuxsMpd> 
ÉUy> àaPSyw ÉÔ< vae n ih<siNt c mTpran! . 55.

tasmin vinihate yUyaM tejo-’strAyudha-sampadaH
bhUyaH prApsyatha bhadraM vo na hiMsanti ca mat-parAn

tasmin – когда; vinihate – убит; yUyam – вы; tejaH – силу; astra – стрелы;  
Ayudha – оружие; sampadaH – и богатство; bhUyaH – вновь; prApsyatha – обретете; 
bhadram – счастье; vaH – вам; na – не; hiMsanti – причиняют зло; ca – также; mat-

parAn – Mои преданные.

Когда демон испустит дух, к вам вернутся ваше бы-
лое могущество, ваше оружие и богатства. Хоть Вритра 
и способен уничтожить все три мира, не опасайтесь его 
мощи: он Мой преданный слуга и не причинит зла хра-
нителям вселенского порядка.
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Битва богов с Вритрою

Г Л А В А  Д Е С Я T А Я

TЕКСT 1 ïIbadrayi[évac 
#NÔmev< smaidZy ÉgvaiNvñÉavn> 
pZytaminme;a[a< AÇEvaNtdRxe hir> . 1.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
indram EvaM samAdiWya bhagavAn viWva-bhAvanaH
paWyatAm animeSANAM tatraivAntardadhe hariH

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шри Шука сказал; indram – Индру; Evam – так;  
samAdiWya – наставив; bhagavAn – Бога; viWva-bhAvanaH – первоисточник всех; 
paWyatAm animeSANAm – на глазах богов; tatra – тогда; Eva – же; antardadhe – ис-
чез; hariH – Господь.

Блаженный сын Бадараяны сказал: 
— Сделав указания Индре, Властитель сущего скрылся 

от взора небесного царя и его войска.

TЕКСT 2 twaiÉyaictae devE\Ri;rawvR[ae mhan! 
maedman %vaced< àhsiÚv Éart . 2.

tathAbhiyAcito devair RSir AtharvaNo mahAn
modamAna uvAcedaM prahasann iva bhArata

tathA – так; abhiyAcitaH – упрашиваемый; devaiH – богами; RSiH – великий свя-
той; AtharvaNaH – Дадхичи, сын Атхарвы; mahAn – великий; modamAnaH – веселый;  
uvAca – сказал; idam – это; prahasan – улыбаясь; iva – несколько; bhArata – о Mаха-
раджа Парикшит.

Тогда боги отправились к Дадхьянче, сыну Атхарвы, 
и просили его отдать им свою плоть. Выслушав богов, 
великодушный подвижник рассмеялся и спросил, что за 
цель у них такая, ради которой они готовы лишить жиз-
ни смиренного отшельника.

TЕКСT 3 Aip v&Ndarka yUy< n janIw zrIir[am! 
s<Swaya< ySTviÉÔaehae Ê>shíetnaph> . 3.

api vRndArakA yUyaM na jAnItha WarIriNAm
saMsthAyAM yas tv abhidroho duHsahaW cetanApahaH

api – хотя; vRndArakAH – боги; yUyam – вы; na jAnItha – не знаете; WarIriNAm – во-
площены; saMsthAyAm – в смертный час; yaH – которая; tu – тогда; abhidrohaH – силь-
ная боль; duHsahaH – невыносимая; cetana – сознание; apahaH – отбирающая.

— Разве не известно вам, — вопрошал он, — что во-
площенное существо очень дорожит своим телом и 
при мысли о расставании с плотью испытывает тяж-
кие муки? Ужели не знаете, что плоть — неотъемлемая 
часть наша?

TЕКСT 4 ijjIiv;U[a< jIvanamaTma àeó #heiPst> 
k %Tshet t< datu< iÉ]ma[ay iv:[ve . 4.

jijIviSUNAM jIvAnAm AtmA preSTha ihepsitaH
ka utsaheta taM dAtuM bhikSamANAya viSNave

jijIviSUNAm – желающих жить; jIvAnAm – существ; AtmA – тело; preSThaH – 
дорого; iha – здесь; IpsitaH – желаемо; kaH – кто; utsaheta – способен; tam – тело;  
dAtum – отдать; bhikSamANAya – просящему; viSNave – Вишну.

Разве не известно вам из вашего опыта, что ради прод-
ления мига жизни смертная тварь готова пожертвовать 
собственной честью и жизнью ближнего? Ради мига аго-
нии живое существо готово веками терпеть смертные 
муки. Плоть дороже нам собственной души. Мы скорее 

отдадим душу первому встречному, чем кусок своей пло-
ти, даже если об этом попросит нас Господь Бог!

TЕКСT 5 ïIdeva ^cu> 
ik< nu tÎ‚STyj< äüNpu<sa< ÉUtanukiMpnam! 
ÉviÖxana< mhta< pu{yðaekef(kmR[am! . 5.

WrI-devA UcuH
kiM nu tad dustyajaM brahman puMsAM bhUtAnukampinAm 

bhavad-vidhAnAM mahatAM puNya-WlokeDya-karmaNAm 

WrI-devAH UcuH – боги сказали; kim – что; nu – на; tat – то; dustyajam – трудно от-
дать; brahman – брахман; puMsAm – люди; bhUta-anukampinAm – сочувствие; bhavat-

vidhAnAm – как ты; mahatAm – велик; puNya-Wloka-IDya-karmaNAm – прославляем за 
благочестивые поступки.

Боги отвечали: 
— О благородный, великодушный старец, сжалься над 

нами. Что стоит тебе, постигшему вечность, поступиться 
бренной плотью ради ближнего?

TЕКСT 6 nUn< SvawRprae laekae n ved prs»qm! 
yid ved n yacet neit nah ydIñr> . 6.

nUnaM svArtha-paro loko na veda para-saGkaTam
yadi veda na yAceta neti nAha yad IWvaraH

nUnam – конечно; sva-artha-paraH – алчет благ в будущем; lokaH – существа; na – 
не; veda – ведают; para-saGkaTam – чужих страданий; yadi – если; veda – знают;  
na – не; yAceta – просили бы; na – не; iti – так; na Aha – не говорит; yat – как; 
IWvaraH – благодетель.

Что до нас, то мы известные корыстолюбцы и ради удер-
жания власти готовы лишить жизни святого. Но пристало 
ли тебе, о мудрый, уподобляться нам?! Достойно ли тебя из-
за комка плоти лишать радости лучших сынов вселенной? 

TЕКСT 7 ïI\i;évac 
xm¡ v> ïaetukamen yUy< me àTyudaùta> 

@; v> iàymaTman< TyjNt< sNTyjaMyhm! . 7.
WrI-RSir uvAca

dharmaM vaH Wrotu-kAmena yUyaM me pratyudAhRtAH 
ESa vaH priyam AtmAnaM tyajantaM santyajAmy aham 

WrI-RSiH uvAca – святой сказал; dharmam – закон веры; vaH – от вас; Wrotu-kAmena – 
желая слышать; yUyam – вы; me – меня; pratyudAhRtAH – отказ; ESaH – это; vaH – вам; 
priyam – дорого; AtmAnam – тело; tyajantam – обречено на гибель; santyajAmi – 
оставляю; aham – я.

— Что ж, — сказал отшельник, — я лишь хотел знать, 
как далеко вы готовы пойти ради достижения мирской 
власти. Берите мою плоть, ей все одно уготована гибель. 
Надеюсь, вы употребите мое тело на благие цели. 

TЕКСT 8 yae=Øuve[aTmna nawa n xm¡ n yz> puman! 
$het ÉUtdyya s zaeCy> SwavrErip . 8.

yo ’dhruveNAtmanA nAthA na dharmaM na yaWaH pumAn
Iheta bhUta-dayayA sa WocyaH sthAvarair api

yaH – кто; adhruveNa – бренным; AtmanA – телом; nAthAH – о властители; na – не; 
dharmam – благочестия; na – не; yaWaH – славы; pumAn – человек; Iheta – для; bhUta-

dayayA – милосердием к живущим; saH – тот; WocyaH – оплакивать; sthAvaraiH – не-
подвижны; api – даже
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Кто не воздает просящему, тому не снискать доброе 
имя и не войти в царство Милосердного. Судьба скупо-
го еще более незавидна, чем судьба бессловесного дре-
ва. Если в обмен на бренную плоть я вознесусь в вечную 
обитель, берите и пользуйтесь ею. 

TЕКСT 9 @tavanVyyae xmR> pu{yðaekEépaist> 
yae ÉUtzaekh;aR_yamaTma zaecit ù:yit . 9.

EtAvAn avyayo dharmaH puNya-Wlokair upAsitaH
yo bhUta-Woka-harSAbhyAm AtmA Wocati hRSyati

EtAvAn – столь; avyayaH – неизменный; dharmaH – долг; puNya-WlokaiH – славясь че-
стью; upAsitaH – признан; yaH – кто; bhUta – существ; Woka – беда; harSAbhyAm – ра-
дость; AtmA – ум; Wocati – страдает; hRSyati – радуется.

Мудрые учат: кто печалится чужим страданиям и раду-
ется чужой радости, тот стал угодником Божьим и досто-
ин вознестись в Его царствие. 

TЕКСT 10 Ahae dENymhae kò< parKyE> ][É¼‚rE> 
yÚaepk…yaRdSvawERmRTyR> Sv}aitiv¢hE> . 10.

aho dainyam aho kaSTaM pArakyaiH kSaNa-bhaGguraiH
yan nopakuryAd asvArthair martyaH sva-jYAti-vigrahaiH

aho – о!; dainyam – мука; aho – ох; kaSTam – несчастье; pArakyaiH – после поедае-
мое; kSaNa-bhaGguraiH – погибнуть; yat – что; na – не; upakuryAt – поможет; a-sva-

arthaiH – неблага владельцу; martyaH – смертный; sva – собственно; jYAti – роди-
чи; vigrahaiH – телом.

Что проку мне от тела, которое после смерти станет 
едою псам и червям! Пусть, пока еще дышит и движет-
ся, оно поступит во благо ближним. Как имущество 
служит владельцу, пусть плоть моя послужит моей 
душе. Ведь если не делать добро ближнему, будешь де-
лать ему зло.

TЕКСT 11 ïIbadrayi[évac 
@v< k«tVyvistae dXy’œ’awvR[Stnum! 
pre Égvit äü{yaTman< sÚyNjhaE . 11.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
EvaM kRta-vyavasito dadhyaGG AtharvaNas tanum 

pare bhagavati brahmaNy AtmAnaM sannayaY jahau 

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; kRta-vyavasitaH – решитель-
но вознамерившийся; dadhyaG – Дадхичи; AtharvaNaH – сын Атхарвы; tanum – тело; 
pare – Верховной; bhagavati – Бога; brahmaNi – Верховному Брахману; AtmAnam – 
себя; sannayan – вручив; jahau – покинул.

Блаженный Шука продолжал: 
— Так Дадхьянча, сын Атхарвы, решился отдать богам 

свою плоть. И, вручив свою душу Всевышнему, он поки-
нул тело, слепленное из пяти стихий.

TЕКСT 12 yta]asumnaebuiÏStÅv†GXvStbNxn> 
AaiSwt> prm< yaeg< n deh< bubuxe gtm! . 12.

yatAkSAsu-mano-buddhis tattva-dRg dhvasta-bandhanaH
AsthitaH paramaM yogaM na dehaM bubudhe gatam

yata – обуздан; akSa – чувства; asu – жизненный воздух; manaH – ум; buddhiH –  
разум; tattva-dRk – познал истины; dhvasta-bandhanaH – сбросив оковы; AsthitaH – 
пребывающий; paramam – высшем; yogam – союз; na – не; deham – тело; bubudhe – 
ощущал; gatam – покинутое.

Вобрав чувства в жизненный воздух, воздух — в ум и 
ум — в разум, Дадхьянча соединил свое существо с суще-
ством Всевышнего, а плоть отшельника стала добычею 
небесного воинства.

TЕКСTЫ 13-14 AweNÔae v¿mu*My inimRt< ivñkmR[a 
mune> zi´iÉéiTs´ae ÉgvÄejsaiNvt> . 13.

v&tae devg[E> svERgRjeNÔaepyRzaeÉt 
StUymanae muing[EôElaeKy< h;RyiÚv . 14.

athendro vajram udyamya nirmitaM viWvakarmaNA
muneH Waktibhir utsikto bhagavat-tejasAnvitaH

vRto deva-gaNaiH sarvair gajendropary aWobhata
stUyamAno muni-gaNais trailokyaM harSayann iva

atha – затем; indraH – царь небес; vajram – молнию; udyamya – сжав в руке; nirmitam –  
изготовленную; viWvakarmaNA – Вишвакарма; muneH – мудреца; WaktibhiH – силой; 
utsiktaH – исполнен; bhagavat – Бога; tejasA – мощью; anvitaH – наделен; vRtaH – 
окруженный; deva-gaNaiH – остальными богами; sarvaiH – всеми; gajendra – сло-
на; upari – на спине; aWobhata – сиял; stUyamAnaH – хвала; muni-gaNaiH – мудрецами; 
trai-lokyam – три мира; harSayan – радующий; iva – воистину так.

Из костей Дадхьянчи Вишвакарма изготовил смерто-
носную молнию и вручил ее Индре. Укрепленный силою 
Дадхьянчи, царь небесный направился на бой с демоном 
на слоне Айравате вместе с другими богами, в то время 
как небожители воспевали его доблесть. Взирая на него, 
все три мира ликовали: «О великий властитель, нако-
нец-то ты нашел управу на ненавистного нам демона!»

TЕКСT 15 v&Çm_yÔvCDÇumsuranIkyUwpE> 
pyRStmaejsa rajN³…Ïae éÔ #vaNtkm! . 15.

vRtram abhyadravac chatrum asurAnIka-yUthapaiH
paryastam ojasA rAjan kruddho rudra ivAntakam

vRtram – Вритра; abhyadravat – атаковал; Watrum – врага; asura-anIka-yUthapaiH –  
военачальники; paryastam – окруженного; ojasA – с великой силой; rAjan – о 
царь; kruddhaH – разъяренный; rudraH – Шивы; iva – как; antakam – Антаку или Яму.

И как разгневанный Рудра бросился когда-то на вла-
дыку судеб Яму, так Индра с великой яростью напал на 
Вритру и его безумных отважных воинов.

TЕКСT 16 tt> sura[amsurE r[> prmdaé[> 
Çetamuoe nmRdayamÉvTàwme yuge . 16.

tataH surANAm asurai raNaH parama-dAruNaH
tretA-mukhe narmadAyAm abhavat prathame yuge

tataH – так; surANAm – богов; asuraiH – с демонами; raNaH – великая битва; parama-

dAruNaH – ужаснейшая; tretA-mukhe – в начале Tрета-юги; narmadAyAm – на берегу 
реки Нарамады; abhavat – произошла; prathame – в первой; yuge – эпохе.

На рубеже веков Сатьи и Tреты у реки Нармады завя-
залась кровавая сеча между богами и демонами.

TЕКСT 17-18 éÔEvRsuiÉraidTyEriñ_ya< ipt&viûiÉ> 
méiÑ\RÉuiÉ> saXyEivRñedevEmRéTpitm! . 17.
†:qœva v¿xr< z³< raecman< Svya iïya 

nam&:yÚsura rajNm&xe v&Çpur>sra> . 18.
rudrair vasubhir Adityair aWvibhyAM pitR-vahnibhiH

marudbhir RbhubhiH sAdhyair viWvedevair marut-patim
dRSTvA vajra-dharaM WakraM rocamAnaM svayA WriyA

nAmRSyann asurA rAjan mRdhe vRtra-puraHsarAH

rudraiH – рудрами; vasubhiH – васу; AdityaiH – адитьями; aWvibhyAm – Ашвини-ку-
марами; pitR – питами; vahnibhiH – вахни; marudbhiH – марутами; RbhubhiH – риб-
ху; sAdhyaiH – садхьями; viWve-devaiH – вишвадевами; marut-patim – небесного 
царя Индру; dRSTvA – увидев; vajra-dharam – несущего молнию; Wakram – Индру; 
rocamAnam – сияющего; svayA – своим; WriyA – великолепием; na – не; amRSyan – 
стерпели; asurAH – демоны; rAjan – о царь; mRdhe – в бою; vRtra-puraHsarAH – воз-
главляемые Вритрой.

Против демонов вместе с Индрою выступили одиннад-
цать Рудр, восемь Васу, все сыны Адити, оба Ашвини, 
пращуры, вахни, Маруты, воинство небесных ангелов, 
Садхьи и Вишвадевы. От царя небес, мечущего молнии, 
исходило такое сияние, что демоны поначалу зажмурили 
глаза, но затем, собравшись с духом, бросились с воин-
ственным кличем в жаркие объятия боя.

TЕКСTЫ 19-22 nmuic> zMbrae=nvaR iÖmUxaR \;Éae=sur> 
hy¢Iv> z»‚izra ivàiciÄryaemuo> . 19.
pulaema v&;pvaR c àheitheRitéTkl> 

dEteya danva y]a r]a<is c shöz> . 20.
sumailmailàmuoa> katRSvrpirCDda> 
àiti;XyeNÔsena¢< m&Tyaerip Êrasdm! . 21.
A_ydRyÚsMæaNta> is<hnaden ÊmRda> 
gdaiÉ> pir»EbaR[E> àasmuÌrtaemrE> . 22.

namuciH Wambaro ’narvA dvimUrdhA RSabho ’suraH
hayagrIvaH WaGkuWirA vipracittir ayomukhaH
pulomA vRSaparvA ca prahetir hetir utkalaH

daiteyA dAnavA yakSA rakSAMsi ca sahasraWaH
sumAli-mAli-pramukhAH kArtasvara-paricchadAH
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pratiSidhyendra-senAgraM mRtyor api durAsadam
abhyardayann asambhrAntAH siMha-nAdena durmadAH
gadAbhiH parighair bANaiH prAsa-mudgara-tomaraiH

namuciH – Намучи; WambaraH – Шамбара; anarvA – Анрава; dvimUrdhA – Двимурд-
ха; RSabhaH – Ришабха; asuraH – Асура; hayagrIvaH – Хаягрива; WaGkuWirAH – 
Шанкушира; vipracittiH – Випрачитти; ayomukhaH – Айомукха; pulomA – Пулома; 
vRSaparvA – Вришапарва; ca – также; prahetiH – Прахети; hetiH – Хети; utkalaH – 
Уткала; daiteyAH – даитьи; dAnavAH – данавы; yakSAH – якши; rakSAMsi – ракша-
сы; ca – и; sahasraWaH – тысячи; sumAli-mAli-pramukhAH – других, возглавляемые 
Mали и Сумали; kArtasvara – золотом; paricchadAH – украшенные; pratiSidhya – 
сдерживая; indra-senA-agram – передовые части войска Индры; mRtyoH – для смерти; 
api – даже; durAsadam – труднодоступные; abhyardayan – изводили; asambhrAntAH –  
бесстрашно; siMha-nAdena – львиноподобным рыком; durmadAH – неистовые;  
gadAbhiH – булавами; parighaiH – окованными железом палицами; bANaiH – стрела-
ми; prAsa-mudgara-tomaraiH – дротиками, дубинками, пиками.

Несметные орды демонов, бесов, якшей, плотоядных 
ракшасов и прочей нечисти под началом Сумали и Mали 
сдерживали могучую рать небесного царя, которого в 
этот час нелегко было бы одолеть и самой судьбе. На 
стороне демонов сражались Намучи, Шамбара, Анарва, 
Двимурдха, Ришабха, Вришапарва, Прахети, Хети и Ут-
кала. Ревущие как львы, в золотых доспехах, бесстраш-
ные витязи разили богов булавами, палицами, стрелами, 
дротиками, дубинками и пиками.

TЕКСT 23 zUlE> prñxE> ofœgE> zt¹IiÉÉuRzui{fiÉ> 
svRtae=vaikrNzôErôEí ivbux;RÉan! . 23.

WUlaiH paraWvadhaiH khaDgaiH WataghnIbhir bhuWuNDibhiH
sarvato ’vAkiran Wastrair astraiW ca vibudharSabhAn

WUlaiH – копьями; paraWvadhaiH – секирами; khaDgaiH – мечами; WataghnIbhiH – 
оружием; bhuWuNDibhiH – оружием бхушунди; sarvataH – отовсюду; avAkiran – по-
теснили; WastraiH – оружием; astraiH – стрелами; ca – и; vibudha-RSabhAn – воена-
чальников армии богов.

Небесное войско дрогнуло. Вооруженные пиками, 
трезубцами, топорами, мечами, огненными молотами, 
демоны теснили и рвали ряды небесного войска.

TЕКСT 24 n te=†ZyNt sÁDÚa> zrjalE> smNtt> 
puŒanupuŒpittJEyaeRtI—;Iv nÉae»nE> . 24.

na te ’dRWyanta saYchannAH Wara-jAlaiH samantataH
puGkhAnupuGkha-patitair jyotIMSIva nabho-ghanaiH

na – не; te – они; adRWyanta – видны; saYchannAH – сокрыты; Wara-jAlaiH – под гра-
дом стрел; samantataH – отовсюду; puGkha-anupuGkha – стрела за стрелой; patitaiH –  
падали; jyotIMSi iva – как звезды; nabhaH-ghanaiH – за густыми облаками.

Под градом стрел, летящих одна вслед другой, боги ис-
чезали, точно звезды за густыми облаками.

TЕКСT 25 n te zôaôv;aER»a ýaseÊ> sursEinkan! 
iDÚa> isÏpwe devElR»uhStE> shöxa . 25.

na te WastrAstra-varSaughA hy AseduH sura-sainikAn
chinnAH siddha-pathe devair laghu-hastaiH sahasradhA

na – не; te – те; Wastra-astra-varSa-oghAH – стрел и другого оружия; hi – точно; 
AseduH – достигшие; sura-sainikAn – войско богов; chinnAH – разрубленные; siddha-

pathe – на лету; devaiH – богами; laghu-hastaiH – быстрорукие; sahasradhA – на ты-
сячи частей.

Но стрелы и дротики, целыми потоками обрушенные 
на богов, не достигали своей цели — отступая, боги успе-
вали на лету изрубить их на тысячи частей. 

TЕКСT 26 Aw ]I[aôzôaE»a igirz&¼Ô‚maeplE> 
A_yv;RNsurbl< iciCDÊSta<í pUvRvt! . 26.

atha kSINAstra-WastraughA giri-WRGga-drumopalaiH
abhyavarSan sura-balaM cicchidus tAMW ca pUrvavat

atha – когда; kSINa – истощились; astra – стрел; Wastra – оружия; oghAH – много; 
giri – гор; WRGga – верхушками; druma – деревья; upalaiH – камни; abhyavarSan – 
забрасывали; sura-balam – воинов богов; cicchiduH – куски; tAn – их; ca – и; pUrva-

vat – как прежде.

А когда иссякли колчаны со стрелами, воины преис-
подней принялись забрасывать богов каменными уте-
сами и выкорчеванными деревьями, впрочем ратники 
Индры ловко разбивали скалы и деревья на лету.

TЕКСT 27 tan]taNSviStmtae inzaMy zôaôpUgErw v&Çnawa> 
Ô‚mE†R;iÑivRivxaiÔz&¼Eriv]ta<StÇsuirNÔsEinkan! . 27.

tAn akSatAn svastimato niWAmya WastrAstra-pUgair atha vR-
tra-nAthAH drumair dRSadbhir vividhAdri-WRGgair avikSatAMs 

tatrasur indra-sainikAn

tAn – их; akSatAn – невредим; svasti-mataH – в добром здравии; niWAmya – видя; 
Wastra-astra-pUgaiH – оружия и мантр; atha – когда; vRtra-nAthAH – воины Ври-
тры; drumaiH – деревьями; dRSadbhiH – камнями; vividha – разных; adri – гор;  
WRGgaiH – верхушки; avikSatAn – не ранены; tatrasuH – убоялись; indra-sainikAn – 
воины Индры.

Тогда, изумленные неуязвимостью врага, демоны при-
нялись гадать, как одолеть богов, если привычное ору-
жие — копья, камни, заклинания и колдовство — не 
имеет над ними силы. 

TЕКСT 28 sveR àyasa AÉviNvmae»a> k«ta> k«ta devg[e;u dETyE> 
  k«:[anukªle;u ywa mhTsu ]uÔE> àyu´a ^;tI ê]vac> . 28.

sarve prayAsA abhavan vimoghAH kRtAH kRtA deva-gaNeSu  
daityaiH kRSNAnukUleSu yathA mahatsu kSudraiH prayuktA USatI  

rUkSa-vAcaH

sarve – все; prayAsAH – усилия; abhavan – были; vimoghAH – напрасные; kRtAH – де-
лали; kRtAH – и вновь; deva-gaNeSu – против богов; daityaiH – демонами; kRSNa-

anukUleSu – покров Кришны; yathA – как; mahatsu – к великим; kSudraiH – ничтож-
ными; prayuktAH – употребляемые; USatIH – злые; rUkSa – неучтивые; vAcaH – речи.

Тщетно пытались они разгадать тайну небесного во-
инства, коему покровительствовал Сам Кришна. Как 
бессильны молва и злословие завистников пред святы-
ми, так бессильны были колдовские чары и острые стре-
лы демонов пред небожителями.

TЕКСT 29 te Svàyas< ivtw< inrIúy hravÉ´a htyuÏdpaR> 
playnayaijmuoe ivsJ&y pit< mnSte dxuraÄsara> . 29.

te sva-prayAsaM vitathaM nirIkSya harAv abhaktA hata-yuddha- 
darpAH palAyanAyAji-mukhe visRjya patiM manas te dadhur 

Atta-sArAH

te – они; sva-prayAsam – стараний; vitatham – бесплодно; nirIkSya – увидев; 
harau abhaktAH – не преданы Богу; hata – побежден; yuddha-darpAH – боевой за-
дор; palAyanAya – бегству; Aji-mukhe – в начале; visRjya – оставив; patim – 
предводителя; manaH – умы; te – они; dadhuH – склонили; Atta-sArAH – лишенные  
доблести.

Осознав наконец, что удача отвернулась от них и все 
их усилия тщетны, сыны Дити забыли о воинской чести 
и, побросав оружие с доспехами, пустились бежать от 
своего предводителя с поля брани. 

TЕКСT 30 v&Çae=sura<StannugaNmnSvI àxavt> àeúy bÉa; @tt! 
plaiyt< àeúy bl< c É¶< Éyen tIìe[ ivhSy vIr> . 30.

vRtro ’surAMs tAn anugAn manasvI pradhAvataH prekSya babhASa 
Etat palAyitaM prekSya balaM ca bhagnaM bhayena tIvreNa  

vihasya vIraH

vRtraH – Вритра; asurAn – демоны; tAn – тех; anugAn – соратники; manasvI – му-
дрый; pradhAvataH – бегство; prekSya – наблюдая; babhASa – сказал; Etat – это;  
palAyitam – бегущее; prekSya – видя; balam – войско; ca – и; bhagnam – сокрушен-
ное; bhayena – страхом; tIvreNa – сильным; vihasya – улыбнувшись; vIraH – вели-
кий герой.

Видя, что даже известные своим мужеством ратники 
бегут без оглядки, великий герой окликнул их с улыбкой. 

TЕКСT 31 kalaeppÚa< éicra< mniSvna< jgad vac< pué;àvIr> 
he ivàicÄe nmuce pulaemNmyanvRNDMbr me z&[uXvm! . 31.

kAlopapannAM rucirAM manasvinAM jagAda vAcaM puruSa- 
pravIraH he vipracitte namuce puloman mayAnarvaY chambara me 

WRNudhvam

kAla-upapannAm – тетива времени; rucirAm – прекрасная песня; manasvinAm – му-
дрых; jagAda – произнес; vAcam – слова; puruSa-pravIraH – великий герой; he –  
о; vipracitte – Випрачитти; namuce – Намучи; puloman – Пулома; maya – Mайя; 
anarvan – Анарва; Wambara – Шамбара; me – меня; WRNudhvam – выслушайте.

За речь, что произнес Вритра пред своими соратника-
ми, его поныне почитают мудрецом среди воинов и вои-
ном среди мудрецов. 



КНИГА ШЕСТАЯ Глава 10

— Друзья мои, — воскликнул он, — Випрачитти, На-
мучи и Пулома, Mайя, Анарва и Шамбара! Остановитесь, 
куда спешите вы с поля боя? Ужели не мила вам больше 
песнь тетивы?

TЕКСT 32 jatSy m&TyuØuRv @v svRt> àiti³ya ySy n ceh „Ýa 
laekae yzíaw ttae yid ýmu< kae nam m&Tyu< n v&[It yu´m! . 32.

jAtasya mRtyur dhruva Eva sarvataH pratikriyA yasya na ceha 
kLptA loko yaWaW cAtha tato yadi hy amuM ko nAma mRtyuM na  

vRNIta yuktam

jAtasya – рожден; mRtyuH – смерть; dhruvaH – неизбежна; Eva – воистину;  
sarvataH – повсюду; pratikriyA – против; yasya – кто; na – не; ca – и; iha – в; kLptA –  
найдено; lokaH – планеты; yaWaH – слава; ca – и; atha – затем; tataH – из-за этого; 
yadi – если; hi – точно; amum – ту; kaH – кто; nAma – поистине; mRtyum – смерть; na – 
не; vRNIta – принял; yuktam – достойную.

Рожденному на роду написана смерть. Счастливые и 
печальные судьбы заканчиваются одинаково. Ужели вы 
думаете, что, сбежав от сражения, вы сбежите от смерти? 
Если смерть неизбежна, лучше принять ту, что открыва-
ет врата в вечность и в вечную славу!

TЕКСT 33 ÖaE sMmtaivh m&TyU ÊrapaE yÓ+üsNxar[ya ijtasu> 
 klevr< yaegrtae ivjýa*d¢[IvIRrzye=inv&Ä> . 33.

dvau sammatAv iha mRtyU durApau yad brahma-sandhAraNayA  
jitAsuH kalevaraM yoga-rato vijahyAd yad agraNIr vIra-Waye 

’nivRttaH

dvau – обе; sammatau – достойны; iha – здесь; mRtyU – смерти; durApau – редкие; yat –  
что; brahma-sandhAraNayA – мысли о духе; jita-asuH – обуздав ум; kalevaram –  
тело; yoga-rataH – выполняя йогу; vijahyAt – оставить; yat – которая; agraNIH – 
идущий впереди; vIra-Waye – на поле битвы; anivRttaH – не оборачиваясь.

Есть две славные кончины: йога-подвижника, обуздав-
шего страсть и покидающего мир с мыслями о Боге, и во-
ина, что встречает свой последний миг на поле брани в 
гибельном восторге, не отвращая лица своего от врага.
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Слава демона Вритры

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
t @v< z<stae xm¡ vc> pTyurcets> 
nEvag&ŸNt sMæaNta> playnpra n&p . 1.

WrI-Wuka uvAca
ta EvaM WaMsato dharmaM vacaH patyur acetasaH
naivAgRhNanta sambhrAntAH palAyana-parA nRpa

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; te – они; Evam – так; WaMsataH – восславля-
ющего; dharmam – долг; vacaH – слова; patyuH – господина; acetasaH – обезумев-
шие; na – не; Eva – так; agRhNanta – восприняли; sambhrAntAH – испуганы; palAyana- 

parAH – бегству; nRpa – о царь.

Благословенный Шука сказал: 
— Предводитель демонов призывал своих военачаль-

ников быть верными долгу чести, но малодушные сыны 
Дити не слушали его — страх гнал их прочь с поля боя.

TЕКСT 2-3 ivzIyRma[a< p&tnamasurImsur;RÉ> 
kalanukªlEiôdzE> kaLymanamnawvt! . 2.
†:qœvatPyt s’œ³…Ï #NÔzÇurmi;Rt> 
taiÚvayaERjsa rajiÚÉRTSyeRdmuvac h . 3.

viWIryamANAM pRtanAm AsurIm asurarSabhaH
kAlAnukUlais tridaWaiH kAlyamAnAm anAthavat

dRSTvAtapyata saGkruddha indra-Watrur amarSitaH
tAn nivAryaujasA rAjan nirbhartsyedam uvAca ha

viWIryamANAm – рассеиваемое; pRtanAm – войско; AsurIm – демонов; asura- 

RSabhaH – лучший из демонов; kAla-anukUlaiH – воспользовавшиеся удобным слу-
чаем; tridaWaiH – богами; kAlyamAnAm – преследуемое; anAtha-vat – как будто без-
защитное; dRSTvA – видя; atapyata – чувствовал боль; saGkruddhaH – разгневанный; 
indra-WatruH – враг Индры; amarSitaH – нестерпевший; tAn – их; nivArya – остано-
вив; ojasA – с великой силой; rAjan – о царь; nirbhartsya – укоряя; idam – это; 
uvAca – сказал; ha – именно

Не упуская случая, боги пустились вдогонку за де-
монами и стали рассеивать их, как толпу без вожа-
ка. Жалкий вид его разгромленного войска опечалил  
первого из демонов. Негодуя, он преградил богам дорогу 
и бросил им в лицо слова упрека:

TЕКСT 4 ik< v %½irtEmaRtuxaRviÑ> p&ótae htE> 
n ih ÉItvx> ða¸yae n SvGyR> zUrmainnam! . 4.

kiM va uccaritair mAtur dhAvadbhiH pRSThato hataiH
na hi bhIta-vadhaH WlAghyo na svargyaH WUra-mAninAm

kim – зачем; vaH – вам; uccaritaiH – подобные испражнениям; mAtuH – матери; 
dhAvadbhiH – бегущие; pRSThataH – сзади; hataiH – убитые; na – не; hi – конеч-
но; bhIta-vadhaH – убийство испуганного; WlAghyaH – приносящее славу; na – не; 
svargyaH – на райские планеты; WUra-mAninAm – считающих себя героями

— За кем вы бежите, горе-герои?! Эти несчастные — 
не сыны, но испражнения своих матерей. Что за радость 
вам преследовать врага, обернувшегося к вам спиною? 
Воину не к лицу убивать того, кто спасает свою жизнь 
бегством,— не заслужить этим ни доброго имени, ни на-
грады на небесах.

TЕКСT 5 yid v> àxne ïÏa sar< va ]u‘ka ùid 
A¢e itót maÇ< me n ceÍaMysuoe Sp&ha . 5.

yadi vaH pradhane WraddhA sAraM vA kSullakA hRdi
agre tiSThata mAtraM me na ced grAmya-sukhe spRhA

yadi – если; vaH – ваша; pradhane – в битве; WraddhA – вера; sAram – стойкость; vA – 
или; kSullakAH – о ничтожества; hRdi – в сердце; agre – против; tiSThata – встань-
те; mAtram – миг; me – меня; na – не; cet – если; grAmya-sukhe – удовлетворения;  
spRhA – желание

Если вы еще не разуверились в своей доблести, если 
в ваших сердцах еще есть место чести, оставьте в покое 
убогих, обратите взор ко мне. Испытайте на мне силу 
своего оружия!

TЕКСTЫ 6-7 @v< surg[aN³…Ïae ÉI;yNvpu;a irpUn! 
VyndTsumhaàa[ae yen laeka ivcets> . 6.
ten devg[a> sveR v&ÇivS)aeqnen vE

inpetumURiCDRta ÉUmaE ywEvazinna hta> . 7.
EvaM sura-gaNAn kruddho bhISayan vapuSA ripUn

vyanadat sumahA-prANo yena lokA vicetasaH
tena deva-gaNAH sarve vRtra-visphoTanena vai

nipetur mUrcchitA bhUmau yathaivAWaninA hatAH

Evam – так; sura-gaNAn – богов; kruddhaH – разъяренный; bhISayan – ужасаю-
щий; vapuSA – видом; ripUn – врагов; vyanadat – взревел; su-mahA-prANaH – могу-
чий; yena – чего; lokAH – люди; vicetasaH – без сознания; tena – от; deva-gaNAH – 
боги; sarve – все; vRtra-visphoTanena – рева Вритры; vai – да; nipetuH – упав;  
mUrcchitAH – без сознания; bhUmau – на землю; yathA – как будто; Eva – поистине; 
aWaninA – молнией; hatAH – пораженные.

Вид разъяренного Вритры поверг богов в ужас. А когда 
он огласил небеса львиным рыком, множество небесных 
воинов попадали без чувств, будто сраженные молнией.

TЕКСT 8 mmdR pÑ(a< sursENymatur< inmIilta]< r[r¼ÊmRd> 
ga< kMpyÚu*tzUl Aaejsa nal< vn< yUwpityRwaeNmd> . 8.

mamarda padbhyAM sura-sainyam AturaM nimIlitAkSaM raNa- 
raGga-durmadaH gAM kampayann udyata-WUla ojasA nAlaM vanaM 

yUtha-patir yathonmadaH

mamarda – топтал; padbhyAm – ногами; sura-sainyam – войско богов; Aturam – охва-
ченное страхом; nimIlita-akSam – закрыв глаза; raNa-raGga-durmadaH – неистовый 
на поле брани; gAm – земную поверхность; kampayan – сотрясая; udyata-WUlaH – воз-
девший трезубец; ojasA – своей силой; nAlam – сухие стволы бамбука; vanam – в 
лесу; yUtha-patiH – слон; yathA – как; unmadaH – бешеный

С трезубцем в руке, потрясая землю тяжелою посту-
пью, Вритра топтал богов, не смевших от ужаса открыть 
глаза, точно бешеный слон, что крушит в лесу сухие 
тростники.

TЕКСT 9 ivlaeKy t< v¿xrae=Tymi;Rt> SvzÇve=iÉÔvte mhagdam! 
ic]ep tamapttI— suÊ>sha< j¢ah vamen kre[ lIlya . 9.

vilokya taM vajra-dharo ’tyamarSitaH sva-Watrave ’bhidravate 
mahA-gadAm cikSepa tAm ApatatIM suduHsahAM jagrAha vAmena 

kareNa lIlayA

vilokya – видя; tam – его; vajra-dharaH – громовержец; ati – очень; amarSitaH – 
разгневан; sva – своему; Watrave – врагу; abhidravate – бросаясь; mahA-gadAm – мо-
гучую булаву; cikSepa – метнул; tAm – ее; ApatatIm – летящую; su-duHsahAm – неот-
разимую; jagrAha – схватил; vAmena – левой; kareNa – рукой; lIlayA – играючи.

Вознегодовав на Вритру, царь небес метнул в демо-
на исполинскую булаву, удар которой прежде никому не 
удавалось отразить. Но сын Твашты играючи поймал ее 
на лету левою рукою.
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TЕКСT 10 s #NÔzÇu> k…iptae É&z< tya mheNÔvah< gdyaeéiv³m> 
j»an k…MÉSwl %ÚdNm&xe tTkmR sveR smpUjyÚ&p . 10.

sa indra-WatruH kupito bhRWaM tayA mahendra-vAhaM gadayoru- 
vikramaH jaghAna kumbha-sthala unnadan mRdhe tat karma sarve 

samapUjayan nRpa

saH – он; indra-WatruH – враг Индры; kupitaH – разъярен; bhRWam – весьма; tayA – 
тем; mahendra-vAham – ездовое животное; gadayA – булавой; uru-vikramaH – славя-
щийся силой; jaghAna – ударил; kumbha-sthale – по голове; unnadan – с ревом; 
mRdhe – в бою; tat karma – тот подвиг; sarve – все; samapUjayan – похвалили;  
nRpa – царь.

Могучий Вритра гневно обрушил булаву на голову 
слона Индры, и звук от этого удара разнесся по всему 
полю брани. Этот подвиг был встречен криками восхи-
щения с обеих сторон.

TЕКСT 11 @eravtae v&ÇgdaiÉm&òae iv»Ui[Rtae=iÔ> k…ilzahtae ywa 
ApasriÑÚmuo> sheNÔae muÂÚs&KsÝxnuÉ&RzatR> . 11.

airAvato vRtra-gadAbhimRSTo vighUrNito ’driH kuliWAhato yathA 
apAsarad bhinna-mukhaH sahendro muYcann asRk sapta-dhanur  

bhRWArtaH

airAvataH – Аиравата; vRtra-gadA-abhimRSTaH – получивший удар булавой; 
vighUrNitaH – сокрушенная; adriH – гора; kuliWa – молнией; AhataH – пораженная; 
yathA – как; apAsarat – отброшен; bhinna-mukhaH – с раздробленной челюстью; saha-

indraH – с Индрой; muYcan – харкающий; asRk – кровью; sapta-dhanuH – измеряемое 
семью луками; bhRWa – весьма; ArtaH – страдающий.

Булава ударила в слона, точно молния в гору. И, изры-
гая кровь из разбитой пасти, он отступил на расстояние 
семи полетов стрелы. Не в силах снести жестокую боль, 
он рухнул на землю и увлек за собою седока.

TЕКСT 12 n sÚvahay iv;{[cetse àayu“ ÉUy> s gda< mhaTma 
#NÔae=m&tSyiNdkraiÉmzR vItVyw]tvahae=vtSwe . 12.

na sanna-vAhAya viSaNNa-cetase prAyuGkta bhUyaH sa gadAM  
mahAtmA indro ’mRta-syandi-karAbhimarWa-vIta-vyatha-kSata- 

vAho ’vatasthe

na – не; sanna – обессилевшем; vAhAya – восседая; viSaNNa-cetase – с печалью  
в сердце; prAyuGkta – пустил в ход; bhUyaH – вновь; saH – он; gadAm – булаву; 
mahA-AtmA – великодушный; indraH – Индра; amRta-syandi-kara – нектар руки;  
abhimarWa – коснулся; vIta – избавлен; vyatha – от боли; kSata – и ран; vAhaH – 
слон; avatasthe – встали.

Видя, как приуныл Индра у тела поверженного слона, 
Вритра не стал пронзать беззащитного героя, а позволил 
ему собраться с силами. Опомнившись, царь небесный 
окропил боевого друга животворною влагою, сочащей-
ся из его ладоней, и тем залечил смертельные раны Ай-
раваты. И снова предводитель богов поднялся навстречу 
грозному чудищу.

TЕКСT 13 s t< n&peNÔahvkaMyya irpu< v¿ayux< æat&h[< ivlaeKy 
Smr<í tTkmR n&z<sm<h> zaeken maehen hsNjgad . 13.

sa taM nRpendrAhava-kAmyayA ripuM vajrAyudhaM bhrAtR-haNaM 
vilokya smaraMW ca tat-karma nR-WaMsam aMhaH Wokena mohena 

hasaY jagAda

saH – он; tam – его; nRpa-indra – царь; Ahava-kAmyayA – горя желанием сражаться; 
ripum – врага; vajra-Ayudham – молнией из костей Дадхичи; bhrAtR-haNam – убий-
цу брата; vilokya – видя; smaran – вспоминая; ca – также; tat-karma – его поступок;  
nR-WaMsam – жестокий; aMhaH – грех; Wokena – в горе; mohena – в смятении; hasan – 
рассмеявшись; jagAda — сказал.

Затем, занеся над главою свою смертоносную мол-
нию, Индра нацелил ее в самое сердце Вритры. А де-
мон смотрел в глаза небесного царя без тени страха и 
вспоминал, как тот хладнокровно расправился с его 
братом.

TЕКСT 14 ïIv&Ç %vac 
idò(a ÉvaNme smviSwtae irpuyaeR äüha guéha æat&ha c 
idò(an&[ae=*ahmsÄm Tvya mCDUliniÉRÚ†;Ï¯daicrat! . 14.

WrI-vRtra uvAca diSTyA bhavAn me samavasthito ripur yo brah-
ma-hA guru-hA bhrAtR-hA ca diSTyAnRNo ’dyAham asattama tvayA 

mac-chUla-nirbhinna-dRSad-dhRdAcirAt

WrI-vRtraH uvAca – герой Вритра сказал; diSTyA – по счастью; bhavAn – ты; me – 
мной; samavasthitaH – стоишь; ripuH – враг; yaH – который; brahma-hA – убил брах-
мана; guru-hA – убил гуру; bhrAtR-hA – убил брата; ca – также; diSTyA – по счастью; 
anRNaH – свободный от долга; adya – сегодня; aham – я; asat-tama – о нечестивейший; 
tvayA – сквозь тебя; mat-WUla – моим трезубцем; nirbhinna – пронзенное; dRSat – 
каменное; hRdA – чье сердце; acirAt – скоро.

— Что, убийца безоружных, — горько усмехнулся Ври-
тра, — привычно тебе лишать жизни своего благодетеля? 
Ты уже убил семейного жреца и учителя, так чего же ты 
медлишь сейчас? Или ждешь, когда я отомщу за брата, 
пронзив трезубцем твое каменное сердце?!

TЕКСT 15 yae nae=¢jSyaTmivdae iÖjate guRraerpapSy c dIi]tSy 
ivï_y ofœgen izra<Syv&ít! pzaeirvaké[> SvgRkam> . 15.

yo no ’grajasyAtma-vido dvijAter guror apApasya ca dIkSi-
tasya viWrabhya khaDgena WirAMsy avRWcat paWor ivAkaruNaH 

svarga-kAmaH

yaH – кто; naH – моего; agra-jasya – старшего брата; Atma-vidaH – осознавшего  
себя; dvi-jAteH – брахмана; guroH – учителя; apApasya – безгрешного; ca – и; 
dIkSitasya – проводить обряды; viWrabhya – доверено; khaDgena – мечом; WirAMsi –  
головы; avRWcat – отрубил; paWoH – животное; iva – как; akaruNaH – безжалостно; 
svarga-kAmaH – чтобы наслаждаться в раю.

Ради бренной власти и сиюминутных удовольствий 
ты убил праведника, коего сам же просил оставить уе-
динение и быть твоим жрецом. Он был тебе настав-
ником и покровителем, приносил от твоего имени 
жертвы Богу. И чем ты отплатил ему? Обезглавил как 
животное!

TЕКСT 16 ïIÿIdyakIitRiÉéiJHt< Tva< SvkmR[a pué;adEí gýRm! 
k«CÀe[ mCDUliviÉÚdeh mSp&òviû< smdiNt g&Øa> . 16.

WrI-hrI-dayA-kIrtibhir ujjhitaM tvAM sva-karmaNA  
puruSAdaiW ca garhyam kRcchreNa mac-chUla-vibhinna-deham  

aspRSTa-vahniM samadanti gRdhrAH

WrI – достояний; hrI – стыда; dayA – милость; kIrtibhiH – и славы; ujjhitam –  
лишен; tvAm – тебя; sva-karmaNA – поступка; puruSa-adaiH – людоеды; ca – и;  
garhyam –порицая; kRcchreNa – мучения; mat-WUla – трезубец; vibhinna – пронзе-
но; deham – тело; aspRSTa-vahnim – коснется огонь; samadanti – съедят; gRdhrAH – 
стервятники.

Нет у тебя ни стыда, ни жалости. Удача не любит та-
ких, как ты, а слава бежит от вас без оглядки. Позор 
и бесчестие отныне твои друзья, а судьи тебе — пло-
тоядные оборотни. И когда мой трезубец порвет твою 
грудь, ты умрешь в страшных муках, и даже огонь не 
коснется твоей плоти, ибо я брошу тебя на съедение 
стервятникам!

TЕКСT 17 ANye=nu ye Tveh n&zs<m}a yÊ*taôa> àhriNt mým! 
tEÉURtnawaNsg[aiÚzat iÇzUliniÉRÚglEyRjaim . 17.

anye ’nu ye tveha nR-WaMsam ajYA yad udyatAstrAH praharanti 
mahyam tair bhUta-nAthAn sagaNAn niWAta-triWUla-nirbhinna- 

galair yajAmi

anye – другие; anu – следуют; ye – кто; tvA – тобой; iha – здесь; nR-WaMsam – беспо-
щадным; ajYAH – незнающие; yat – если; udyata-astrAH – с поднятыми мечами; 
praharanti – атакуют; mahyam – меня; taiH – с теми; bhUta-nAthAn – предводите-
лям призраков; sa-gaNAn – с ордами; niWAta – заостренным; tri-WUla – трезубцем; 
nirbhinna – с разрубленными; galaiH – шеями; yajAmi – жертву.

А если твоя свита вступится за тебя, я снесу им голо-
вы этим же трезубцем и поднесу их в жертву Бхаираве и 
другим предводителям призраков и их воинству.

TЕКСT 18 Awae hre me k…ilzen vIr htaR àmWyEv izrae ydIh 
tÇan&[ae ÉUtbil< ivxay mniSvna< padrj> àpTSye . 18.

atho hare me kuliWena vIra hartA pramathyaiva Wiro  
yadIha tatrAnRNo bhUta-baliM vidhAya manasvinAM pAda-rajaH 

prapatsye

atho – или; hare – Индра; me – мою; kuliWena – молнией; vIra – герой; hartA – от-
рубишь; pramathya – уничтожив; Eva – конечно; WiraH – голову; yadi – если; iha – 
в; tatra – тогда; anRNaH – свободный от долгов; bhUta-balim – добычу для других; 
vidhAya – предоставив; manasvinAm – великих мудрецов; pAda-rajaH – пыль с лото-
сных стоп; prapatsye – обрету.
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Впрочем, если мне самому суждено сложить голову в 
бою, если твоя молния пронзит мое сердце, тогда, о ве-
ликий герой, я буду рад насытить своею плотью дру-
гих живых существ. С удовольствием избавлюсь я от 
всех долгов и лягу прахом у стоп раба Божьего. Ведь ты 
убьешь меня, верша Его волю.

TЕКСT 19 surez kSmaÚ ihnaei; v¿< pur> iSwte vEiri[ mYymae»m! 
ma s<ziyóa n gdev v¿> SyaiÚ:)l> k«p[aweRv yaC|a . 19.

sureWa kasmAn na hinoSi vajraM puraH sthite vairiNi mayy 
amogham mA saMWayiSThA na gadeva vajraH syAn niSphalaH 

kRpaNArtheva yAcYA

sura-IWa – о царь богов; kasmAt – почему; na – не; hinoSi – мечешь; vajram – мол-
нию; puraH sthite – в стоящего напротив; vairiNi – своего врага; mayi – в меня; 
amogham – неотвратимую; mA – не; saMWayiSThAH – сомневайся; na – не; gadA iva – 
как булава; vajraH – молния; syAt – может быть; niSphalaH – бесполезная; kRpaNa – 
у скупого; arthA – деньгах; iva – как; yAcYA – просьба.

Вот я, твой враг, стою пред тобою. Почему же ты 
медлишь, почему не метнешь в меня свою молнию? 
Отложи в сторону свою булаву. Нападать на меня с 
нею столь же бессмысленно, сколь просить взаймы у 
скупого. Пусть молния будет тебе оружием — уж она 
не подведет тебя.

TЕКСT 20 nNve; v¿Stv z³ tejsa hredRxIceStpsa c teijt> 
tenEv zÇu< jih iv:[uyiÙtae ytae hirivRjy> ïIguR[aStt> . 20.

nanv ESa vajras tava Wakra tejasA harer dadhIces tapasA ca 
tejitaH tenaiva WatruM jahi viSNu-yantrito yato harir  

vijayaH WrIr guNAs tataH

nanu – конечно; ESaH – эта; vajraH – молния; tava – твоя; Wakra – Индра;  
tejasA – могущество; hareH – Господа; dadhIceH – Дадхичи; tapasA – запретами; 
ca – и; tejitaH – усилена; tena – ею; Eva – конечно; Watrum – врага; jahi – убей; 
viSNu-yantritaH – по воле Вишну; yataH – где; hariH – Вишну; vijayaH – победа; 
WrIH – богатство; guNAH – и другие достояния; tataH – там.

В молнии сей кроется телесная сила Дадхьянчи и 
благословение Господне. Господь вложил в твою руку 
молнию, дабы убить меня, и ты не посмеешь ослу-
шаться Его. Он на твоей стороне, значит, твоя победа 
предрешена. Там, где Всевышний, там богатство, по-
беда и удача. Срази меня Его оружием. Да исполнит-
ся Его воля!

TЕКСT 21 Ah< smaxay mnae ywah n> s»;R[St½r[arivNde 
TvÖ¿r<haeluilt¢aMypaza egit< muneyaRMypivÏlaek> . 21.

ahaM samAdhAya mano yathAha naH saGkarSaNas tac-caraNAravinde 
tvad-vajra-raMho-lulita-grAmya-pAWo gatiM muner yAmy apavid-

dha-lokaH

aham – я; samAdhAya – сосредоточив; manaH – ум; yathA – как; Aha – сказал; naH – наш; 
saGkarSaNaH – Санкаршана; tat-caraNa-aravinde – лотосных стопах; tvat-vajra – 
молнии; raMhaH – силой; lulita – разорваны; grAmya – привязанности; pAWaH – узы; 
gatim – цель; muneH – святые; yAmi – достигну; apaviddha – оставив; lokaH – мир.

Молния твоя положит конец моему заточению в брен-
ной плоти: близится час моего освобождения — боль-
ше не будет ни соблазнов, ни тревог. С мыслью о стопах 
Всевышнего я обрету вечный покой, коего ищут святые 
мудрецы. Да исполнится предначертанное Богом!

TЕКСT 22 pu<sa< iklEkaNtixya< Svkana< ya> sMpdae idiv ÉUmaE 
rsayam! n rait ydœÖe; %Öeg Aaix mRd> kilVyRsn< sMàyas> . 22.

puMsAM kilaikAnta-dhiyAM svakAnAM yAH sampado divi bhUmau 
rasAyAm na rAti yad dveSa udvega Adhir madaH kalir vyasanaM 

samprayAsaH

puMsAm – существам; kila – конечно; EkAnta-dhiyAm – духовным сознанием;  
svakAnAm – слугам; yAH – которые; sampadaH – достояния; divi – высших; bhUmau – 
средних; rasAyAm – низших; na – не; rAti – дарует; yat – кого; dveSaH – недобро; 
udvegaH – беспокойство; AdhiH – возбуждение; madaH – гордыня; kaliH – вражда; 
vyasanam – скорбь по утрате; samprayAsaH – чрезмерные усилия.

Кому благоволит Господь, того Он лишает богатств и 
всякой собственности. Впрочем, кто предался Ему, тому 

и это безразлично. Всякое имение рождает ненависть, 
страх, тревогу, гордыню и вражду. Имущий отдает все 
силы на то, чтобы приумножить и сохранить имущество, 
а потеряв его, печалится.

TЕКСT 23 ÇEvigRkayasiv»atmSmTpitivRxÄe pué;Sy z³ 
ttae=numeyae ÉgvTàsadae yae ÊlRÉae=ikÂngaecrae=NyE> . 23.

trai-vargikAyAsa-vighAtam asmat-patir vidhatte puruSasya  
Wakra tato ’numeyo bhagavat-prasAdo yo durlabho ’kiYcana-gocaro 

’nyaiH

trai-vargika – трем целям: благочестию, благосостоянию и удовлетворению чувств; 
AyAsa – усилий; vighAtam – крах; asmat – наш; patiH – Господь; vidhat te – посылает; 
puruSasya – преданного; Wakra – Индра; tataH – отсюда; anumeyaH – вывод; bhagavat-

prasAdaH – милость Бога; yaH – которая; durlabhaH – трудная; akiYcana-gocaraH – до-
ступная преданным; anyaiH – для других.

Всевышний призывает слуг Своих не тратить усилия 
на обретение мирских благ — доброго имени, богатств и 
долгой жизни. Знай, небесный владыка, кому не дорога 
жизнь, тот дорог Всевышнему! 

TЕКСT 24 Ah< hre tv padEkmUl dasanudasae ÉivtaiSm ÉUy> 
mn> SmretasupteguR[a<Ste g&[It vaŠmR kraetu kay> . 24.

ahaM hare tava pAdaika-mUla-dAsAnudAso bhavitAsmi  
bhUyaH manaH smaretAsu-pater guNAMs te gRNIta vAk karma  

karotu kAyaH

aham – я; hare – Господь; tava – Tвоей; pAda-Eka-mUla – единое прибежище стопы; 
dAsa-anudAsaH – слугой слуги; bhavitAsmi – стану; bhUyaH – вновь; manaH – мой ум; 
smareta – пусть помнит; asu-pateH – властелин моей жизни; guNAn – качества; te – 
Tвоей Светлости; gRNIta – пусть описывают; vAk – мои слова; karma – служение Tебе; 
karotu – пусть вершит; kAyaH – мое тело.

Господи милосердный, — обратился ввысь Вритра, — 
пусть я паду от руки Твоего слуги, пусть доставлю Тебе 
удовольствие. Пусть послужу тем, кто избрал Тебя сво-
им единственным прибежищем. Пусть мысли мои будут 
поглощены Твоим образом, а плоть моя послужит Твое-
му промыслу!

TЕКСT 25 n nakp&ó< n c parmeó(< n savRÉaEm< n rsaixpTym! 
n yaegisÏIrpunÉRv< va smÃs Tva ivrhYy ka’œ]e . 25.

na nAka-pRSThaM na ca pArameSThyaM na sArva-bhaumaM na  
rasAdhipatyam na yoga-siddhIr apunar-bhavaM vA samaYjasa tvA 

virahayya kAGkSe

na – ни; nAka-pRSTham – райские планеты; na – ни; ca – также; pArameSThyam – 
планету Брахмы; na – ни; sArva-bhaumam – господство над землей; na – ни; rasA- 

Adhipatyam – господство над низшими; na – ни; yoga-siddhIH – йогических сил; 
apunaH-bhavam – освобождение от перерождений; vA – или; samaYjasa – даритель 
возможностей; tvA – Tебя; virahayya – отделенным; kAGkSe – желаю.

Господи Благодетель! Я не желаю царствовать ни на 
небесах, ни в преисподней, не нужны мне ни почет с ува-
жением, ни тайные знания и силы, и даже освобождение, 
если ради всего этого придется забыть Tвои лотосные 
стопы.

TЕКСT 26 Ajatp]a #v matr< oga> StNy< ywa vTstra> ]uxataR> 
iày< iàyev Vyui;t< iv;{[a mnae=rivNda] id†]te Tvam! . 26.

ajAta-pakSA iva mAtaraM khagAH stanyaM yathA vatsatarAH 
kSudh-ArtAH priyaM priyeva vyuSitaM viSaNNA mano ’ravindAkSa 

didRkSate tvAm

ajAta-pakSAH – неоперившиеся; iva – как; mAtaram – мать; khagAH – птенцы;  
stanyam – молоко из вымени; yathA – как; vatsatarAH – телята; kSudh-ArtAH – му-
чимые голодом; priyam – любовника; priyA – жена или любовница; iva – как;  
vyuSitam – находящегося вдали от дома; viSaNNA – опечаленный; manaH – ум; 
aravinda-akSa – о лотосоокий; didRkSate – желает увидеть; tvAm – Tебя.

О лотосоокий, как птенцы ждут, когда мать прилетит 
к ним с пищей, как телята ждут, когда их отвяжут и пу-
стят напиться материнского молока, как жена тоскует по 
вниманию мужа, точно так и я томлюсь в ожидании, ког-
да освобожусь от этой ненавистной мне плоти и припаду 
к Твоим милым сердцу стопам.
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TЕКСT 27 mmaeÄmðaekjne;u sOy< s<sarc³e æmt> SvkmRiÉ> 
TvNmayyaTmaTmjdargehe :vas´icÄSy n naw ÉUyat! . 27.

mamottamaWloka-janeSu sakhyaM saMsAra-cakre bhramataH 
sva-karmabhiH tvan-mAyayAtmAtmaja-dAra-geheSv Asakta-citta-

sya na nAtha bhUyAt

mama – моя; uttama-Wloka-janeSu – которые привязаны к Богу; sakhyam – друж-
ба; saMsAra-cakre – в круговороте рождений; bhramataH – скитающегося; sva- 

karmabhiH – из-за деятельности; tvat-mAyayA – Tвоей энергии; Atma – к телу; Atma-

ja – детям; dAra – жене; geheSu – и дому; Asakta – привязан; cittasya – чей ум; na – 
не; nAtha – Господь; bhUyAt – да будет

Из жизни в жизнь скитаюсь я в бренном мире, обма-
нутый Твоей ворожащею силою, обзавожусь женами, 
детьми и жилищами, считаю их своим имуществом и по-
жинаю плоды своих дел. Устал я, Господи, влачить эти 
оковы и ныне прошу Тебя освободить меня. С именем 
Твоим на устах я вручаю Тебе свою судьбу!



661

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ШЕСТАЯ

Убиение Вритры

Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 ïI\i;évac 
@v< ijhasun&Rp dehmajaE m&Tyu< vr< ivjyaNmNyman> 
zUl< àg&ýa_yptTsureNÔ< ywa mhapué;< kEqÉae=Psu . 1.

WrI-RSir uvAca
EvaM jihAsur nRpa deham Ajau mRtyuM varaM vijayAn manya-
mAnaH WUlaM pragRhyAbhyapatat surendraM yathA mahA-puruSaM 

kaiTabho ’psu

WrI-RSiH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; jihAsuH – оставил; nRpa – царь; 
deham – тело; Ajau – бой; mRtyum – смерть; varam – лучше; vijayAt – побе-
ды; manyamAnaH – думал; WUlam – трезубец; pragRhya – воздев; abhyapatat – на-
пал; sura-indram – Индру; yathA – как; mahA-puruSam – Бога; kaiTabhaH – Каитабха;  
apsu – потоп.

Блаженный Шука сказал: 
— Так демон предпочел кончину победе в бренном 

мире. «Если гибель неизбежна, лучше умереть в бою 
полным сил!» — воскликнул он и, воздев трезубец к небу, 
ринулся на Индру подобно демону Каитабхе, что восстал 
на Брахму в пору всемирного потопа.

TЕКСT 2 ttae yugaNtai¶kQaerijþmaivXy zUl< trsasureNÔ> 
i]Þva mheNÔay ivn* vIrae htae=is papeit é;a jgad . 2.

tato yugAntAgni-kaThora-jihvam Avidhya WUlaM tarasAsurendraH 
kSiptvA mahendrAya vinadya vIro hato ’si pApeti ruSA jagAda

tataH – затем; yuga-anta-agni – пламени в конце; kaThora – острые; jihvam – на-
конечники; Avidhya – вращая; WUlam – трезубец; tarasA – с силою; asura-indraH –  
великий царь; kSiptvA – метнув; mahA-indrAya – Индру; vinadya – взревев; vIraH –  
герой; hataH – убитый; asi – ты; pApa – грешник; iti – так; ruSA – гневно;  
jagAda – прокричал.

Герой среди демонов взревел львиным рыком, раскру-
тил в небе исполинский трезубец с зубьями, напоминав-
шими языки всепожирающего пламени, и яростно метнул 
его в небесного царя с криком: «Умри, нечестивец!»

TЕКСT 3 o AaptÄiÖclÍhaeLkviÚrIúy Ê:àeúymjativ¬v> 
v¿e[ v¿I ztpvR[aiCDnÑ‚j< c tSyaergrajÉaegm! . 3.

kha Apatat tad vicalad graholkavan nirIkSya duSprekSyam  
ajAta-viklavaH vajreNa vajrI Wata-parvaNAcchinad bhujaM 

ca tasyoraga-rAja-bhogam

khe – в небе; Apatat – приближался; tat – тот; vicalat – вращался; graha-ulka-vat – 
как метеор; nirIkSya – увидев; duSprekSyam – слепящий; ajAta-viklavaH – не ис-
пугался; vajreNa – молнией; vajrI – громовержец; Wata-parvaNA – сотней ответ-
влений; Acchinat – отсек; bhujam – руку; ca – и; tasya – его; uraga-rAja – великого 
змея; bhogam – туловище.

Трезубец Вритры взметнулся ввысь, точно метеор, оза-
рив поднебесье слепящим светом. Но Индра ловко сокру-
шил его в полете своею молнией и в следующий миг отсек 
Вритре руку, могучую, как тело царственного змея Васуки. 

TЕКСT 4 iDÚEkba÷> pir»e[ v&Ç> s<rBx Aasa* g&hItv¿m! 
hnaE ttafeNÔmwamreÉ< v¿< c hStaÛyptNm»aen> . 4.

chinnaika-bAhuH parigheNa vRtraH saMrabdha AsAdya gRhIta-va-
jram hanau tatADendram athAmarebhaM vajraM ca hastAn 

nyapatan maghonaH

chinna – с отсеченной; Eka – одной; bAhuH – рукой; parigheNa – булавой; vRtraH – 
Вритра; saMrabdhaH – разгневанный; AsAdya – приблизившись; gRhIta – к несуще-

му; vajram – молнию; hanau – в челюсть; tatADa – ударил; indram – Индру; atha – 
также; amara-ibham – слона Индры; vajram – молния; ca – также; hastAt – из руки; 
nyapatat – выпала; maghonaH – царя Индры.

Но и с одной рукою разъяренный Вритра сумел подо-
браться к царственному сопернику и ударить его булавой 
в челюсть, да с такою силою, что молния тотчас выпала 
из рук Индры. Следующий удар достался слону.

TЕКСT 5 v&ÇSy kmaRitmhaÑ‚t< tTsurasuraíar[isÏs’œ»a> 
ApUjy<StTpuéøts»q< inrIúy ha heit ivcu³…zuÉ&Rzm! . 5.

vRtrasya karmAti-mahAdbhutaM tat surAsurAW cAraNa- 
siddha-saGghAH apUjayaMs tat puruhUta-saGkaTaM nirIkSya hA 

heti vicukruWur bhRWam

vRtrasya – Вритры; karma – поступок; ati – очень; mahA – высшей; adbhutam – чу-
десный; tat – тот; sura – боги; asurAH – демоны; cAraNa – чараны; siddha-saGghAH –  
сонмы сиддхов; apUjayan – славили; tat – то; puruhUta-saGkaTam – опасно для 
Индры; nirIkSya – увидев; hA hA – горе, горе; iti – так; vicukruWuH – сетовали;  
bhRWam – весьма.

Подвиг Вритры вызвал возгласы восхищения в стане бо-
гов и демонов, среди волхвов, чародеев, пророков и про-
чих обитателей вселенной, наблюдавших за поединком. Но 
вскоре, опомнившись, небожители принялись роптать на 
судьбу: «О горе нам, горе! Близится час нашей погибели!»

TЕКСT 6 #NÔae n v¿< jg&he ivli¾t ZCyut< SvhStadirsiÚxaE pun> 
tmah v&Çae hr AaÄv¿ae jih SvzÇu< n iv;adkal> . 6.

indro na vajraM jagRhe vilajjitaW cyutaM sva-hastAd 
ari-sannidhau punaH tam Aha vRtro hara Atta-vajro jahi 

sva-WatruM na viSAda-kAlaH

indraH – Индра; na – не; vajram – молнию; jagRhe – поднял; vilajjitaH – стыд; 
cyutam – выпавшую; sva-hastAt – из руки; ari-sannidhau – перед врагом; punaH – 
вновь; tam – ему; Aha – сказал; vRtraH – Вритра; hare – Индра; Atta-vajraH – с мол-
нией; jahi – убей; sva-Watrum – врага; na – не; viSAda-kAlaH – время отчаяния.

Безоружный и опозоренный Индра потупил взор и 
сдался на суд победителя. Но великодушный Вритра 
вновь призвал врага сражаться: 

— Не печалься, могучий громовержец, бери свое ору-
жие и ступай бесстрашно ко мне!

TЕКСT 7 yuyuTsta< k…Çicdattaiyna< jy> sdEkÇ n vE praTmnam! 
ivnEkmuTpiÄlyiSwtIñr< svR}ma*< pué;< snatnm! . 7.

yuyutsatAM kutracid AtatAyinAM jayaH sadaikatra na vai  
parAtmanAm vinaikam utpatti-laya-sthitIWvaraM sarvajYam 

AdyaM puruSaM sanAtanam

yuyutsatAm – воинственных; kutracit – иногда; AtatAyinAm – вооруженных;  
jayaH – победа; sadA – всегда; Ekatra – в одном; na – не; vai – поистине; para-

AtmanAm – подчиненных; vinA – кроме; Ekam – одного; utpatti – творения; laya – 
разрушения; sthiti – сохранения; IWvaram – повелителя; sarva-jYam – знающего 
все; Adyam – изначального; puruSam – существа; sanAtanam – вечного.

В войне за место под солнцем всякому смертному при-
ходится пережить сладость побед и горечь поражений. 
Но победителем в этой борьбе всегда остается Один — 
Верховный Tворец, Хранитель и Разрушитель. Всем про-
чим уготована участь поверженных.
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TЕКСT 8 laeka> spala ySyeme ñsiNt ivvza vze 
iÖja #v izca bÏa> s kal #h kar[m! . 8.

lokAH sapAlA yasyeme Wvasanti vivaWA vaWe
dvijA iva WicA baddhAH sa kAla iha kAraNam

lokAH – миры; sa-pAlAH – с правителями; yasya – которого; ime – все эти;  
Wvasanti – живут; vivaWAH – зависимые; vaWe – под властью; dvijAH – птицы;  
iva – как; WicA – сетью; baddhAH – опутаны; saH – он; kAlaH – времени; iha – в этом; 
kAraNam – причина.

Ни люди, ни их правители, ни боги не вольны в своих 
поступках. Как птицы в тисках, мы бьемся в сетях време-
ни, послушные высшей воле.

TЕКСT 9 Aaej> shae bl< àa[mm&t< m&Tyumev c 
tm}ay jnae hetumaTman< mNyte jfm! . 9.

ojaH saho balaM prANam amRtaM mRtyum Eva ca
tam ajYAya jano hetum AtmAnaM manyate jaDam

ojaH – сила чувств; sahaH – ума; balam – телесная; prANam – жизненная; amRtam –  
бессмертие; mRtyum – смерть; Eva – поистине; ca – также; tam – Его; ajYAya – 
не зная; janaH – человек; hetum – причиной; AtmAnam – тело; manyate – считает; 
jaDam – тупое.

Остроту чувств, умственную и телесную силу, волю к 
жизни, саму жизнь, смерть и бессмертие — все это посы-
лает нам Господь Бог, и Он же в должный срок отбирает. 
Лишь слепец полагает, что действует сам по себе и управ-
ляет действиями своей косной плоти.

TЕКСT 10 ywa daémyI narI ywa pÇmyae m&g> 
@v< ÉUtain m»vÚIztÙai[ iviÏ Éae> . 10.

yathA dArumayI nArI yathA patramayo mRgaH
EvaM bhUtAni maghavann IWa-tantrANi viddhi bhoH

yathA – как; dAru-mayI – деревянная; nArI – женщина; yathA – как; patra-mayaH – из 
листьев; mRgaH – зверь; Evam – так; bhUtAni – существа; maghavan – Индра; IWa – Бога; 
tantrANi – зависят; viddhi – знай; bhoH – о господин.

Все мы, боги, люди и звери, точно соломенные куклы, 
танцуем на нитях невидимого Кукловода. Он определяет 
нам роли, и Им выверен каждый наш шаг. 

TЕКСT 11 pué;> àk«itVyR´maTma ÉUteiNÔyazya> 
z²…vNTySy sgaRdaE n ivna ydnu¢hat! . 11.

puruSaH prakRtir vyaktam AtmA bhUtendriyAWayAH
Waknuvanty asya sargAdau na vinA yad-anugrahAt

puruSaH – личность; prakRtiH – материя; vyaktam – проявленного; AtmA –  
эго; bhUta – элементов; indriya – чувств; AWayAH – тонкое тело; Waknuvanti – спо-
собны; asya – этой; sarga-Adau – творении; na – не; vinA – без; yat – которого; 
anugrahAt – милости.

Все существа и вещество, проявленные образы, са-
момнение, стихии, чувства, мысль и рассудок — все, что 
составляет зримый мир, взаимодействует между собою, 
повинуясь Высшей воле. Разрозненное не способно сово-
купиться без вмешательства единого начала.

TЕКСT 12 AivÖanevmaTman< mNyte=nIzmIñrm! 
ÉUtE> s&jit ÉUtain ¢ste tain tE> Svym! . 12.

avidvAn Evam AtmAnaM manyate ’nIWam IWvaram
bhUtaiH sRjati bhUtAni grasate tAni taiH svayam

avidvAn – невежда; Evam – так; AtmAnam – себя; manyate – считает; anIWam – завися-
щий; IWvaram – повелитель; bhUtaiH – существ; sRjati – творит; bhUtAni – существ; 
grasate – поглощает; tAni – их; taiH – посредством; svayam – Сам.

Невежда мыслит себя повелителем своей и чужих су-
деб, хотя сам целиком зависит от внешних обстоя-
тельств. Живые существа не рождают и не уничтожают 
друг друга — это Всевышний творит и убивает одних с 
помощью других. 

TЕКСT 13 Aayu> ïI> kIitRrEñyRmaiz;> pué;Sy ya> 
ÉvNTyev ih tTkale ywainCDaeivRpyRya> . 13.

AyuH WrIH kIrtir aiWvaryam AWiSaH puruSasya yAH
bhavanty Eva hi tat-kAle yathAnicchor viparyayAH

AyuH – долгие лета; WrIH – богатство; kIrtiH – слава; aiWvaryam – власть;  
AWiSaH – блага; puruSasya – существа; yAH – которые; bhavanti – возникают; Eva – 
так; hi – конечно; tat-kAle – в должное время; yathA – как; anicchoH – нежелающе-
го; viparyayAH – обратное.

Без нашего прошения к нам приходят радости и печа-
ли, богатство и слава, долголетие и власть, и без нашего 
прошения они покидают нас в должный срок. 

TЕКСT 14 tSmadkIitRyzsaejRyapjyyaerip 
sm> SyaTsuoÊ>oa_ya< m&TyujIivtyaeStwa . 14.

tasmAd akIrti-yaWasor jayApajayayor api
samaH syAt sukha-duHkhAbhyAM mRtyu-jIvitayos tathA

tasmAt – потому; akIrti – позор; yaWasoH – славы; jaya – победы; apajayayoH – 
поражения; api – даже; samaH – неизменен; syAt – должен; sukha-duHkhAbhyAm – горе 
и счастье; mRtyu – смерти; jIvitayoH– жизни; tathA – и.

Потому пусть позор и слава, победа и поражение, спа-
сение и смерть не выводят тебя из равновесия. Будь всег-
да невозмутим и в радости, и в печали.

TЕКСT 15 sÅv< rjStm #it àk«tenaRTmnae gu[a>
tÇ sai][maTman< yae ved s n bXyte . 15.

sattvaM rajas tama iti prakRter nAtmano guNAH
tatra sAkSiNam AtmAnaM yo veda sa na badhyate

sattvam – благости; rajaH – страсти; tamaH – невежества; iti – так; prakRteH – 
природы; na – не; AtmanaH – души; guNAH – качества; tatra – в таком положении; 
sAkSiNam – наблюдатель; AtmAnam – душа; yaH – кто; veda – знает; saH – он; na – не; 
badhyate – связан.

Кому известно, что просветление, возбуждение и по-
мрачение суть оттенки единого вещества, а события 
лишь переход одного оттенка в другой, тот способен 
безучастно наблюдать за происходящим, не испытывая 
внешнего влияния.

TЕКСT 16 pZy ma< inijRt< zÇu v&K[ayuxÉuj< m&xe 
«qman< ywazi´ tv àa[ijhI;Rya . 16.

paWya mAM nirjitaM Watru vRkNAyudha-bhujaM mRdhe
ghaTamAnaM yathA-Wakti tava prANa-jihIrSayA

paWya – посмотри; mAm – на меня; nirjitam – побежденного; Watru – о враг;  
vRkNa – отсеченные; Ayudha – оружие; bhujam – и рука; mRdhe – в этом бою; 
ghaTamAnam – пытается; yathA-Wakti – позволяют силы; tava – тебя; prANa – жизни; 
jihIrSayA – желая лишить.

Взгляни на меня, владыка! Я уже повержен тобою. Раз-
дроблено мое оружие, отсечена рука, соратники покину-
ли меня. Но я не падаю духом, не оставляю поля брани и 
призываю тебя к тому же.

TЕКСT 17 àa[Glhae=y< smr #:v]ae vahnasn> 
AÇ n }ayte=m:uy jyae=mu:y prajy> . 17.

prANa-glaho ’yaM samara iSv-akSo vAhanAsanaH
atra na jYAyate ’muSya jayo ’muSya parAjayaH

prANa-glahaH – жить, играя; ayam – эта; samaraH – битва; iSu-akSaH – костей; vAhana-

AsanaH – лошади и слоны; atra – здесь; na – не; jYAyate – известно; amuSya – чья; 
jayaH – победа; amuSya – чье; parAjayaH – поражение.

Наша битва происходит не на самом деле, относись к 
ней как к игре, где ставка — жизнь, игральные кости — 
стрелы, а поле — игровая доска. Трудно предугадать, к 
кому Провидение будет благосклонно, на то она и игра, 
чтобы один победил, а другой ушел побежденным.

TЕКСT 18 ïIzuk %vac 
#NÔae v&Çvc> ïuTva gtalIkmpUjyt! 
g&hItv¿> àhs<Stmah gtivSmy> . 18.

WrI-Wuka uvAca
indro vRtra-vacaH WrutvA gatAlIkam apUjayat

gRhIta-vajraH prahasaMs tam Aha gata-vismayaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; indraH – Индра; vRtra-vacaH – слова Ври-
тры; WrutvA – выслушав; gata-alIkam – без двуличия; apUjayat – почтил; gRhIta- 

vajraH – подняв молнию; prahasan – улыбаясь; tam – ему; Aha – сказал; gata-

vismayaH – преодолев растерянность.
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Блаженный Шука продолжал: 
— Речи раненого врага повергли Индру в необычайное 

изумление. Он покорно поднял свою молнию, но долго 
не решался обрушить ее на Вритру.

TЕКСT 19 #NÔ %vac 
Ahae danv isÏae=is ySy te mitrI†zI 
É´> svaRTmnaTman< suùd< jgdIñrm! . 19.

indra uvAca
aho dAnava siddho ’si yasya te matir IdRWI

bhaktaH sarvAtmanAtmAnaM suhRdaM jagad-IWvaram

indraH uvAca – Индра сказал; aho – ах!; dAnava – демон; siddhaH asi – достиг со-
вершенства; yasya – чье; te – твое; matiH – сознание; IdRWI – такое; bhaktaH – пре-
данный; sarva-AtmanA – всей душой; AtmAnam – Сверхдуше; suhRdam – другу; jagat-

IWvaram – Бога.

Смущенный царь небес молвил: 
— Я преклоняюсь пред твоим благородством, о ве-

ликий воитель. Так презреть смерть и возлюбить врага 
способна лишь душа, беззаветно преданная милосердно-
му Спасителю.

TЕКСT 20 Évanta;IRNmaya< vE vE:[vI— jnmaeihnIm! 
yiÖhayasur< Éav< mhapué;ta< gt> . 20.

bhavAn atArSIn mAyAM vai vaiSNavIM jana-mohinIm
yad vihAyAsuraM bhAvaM mahA-puruSatAM gataH

bhavAn – ты; atArSIt – преодолел; mAyAm – иллюзию; vai – действительно; 
vaiSNavIm – Вишну; jana-mohinIm – заблуждение; yat – поскольку; vihAya – от-
бросив; Asuram – демонов; bhAvam – настроение; mahA-puruSatAm – положения возвы-
шенного; gataH – достигший.

Воистину, ты вознесся над обманом добра и зла — над 
пеленою лжи, коей Всевышний скрывает Себя от нас. 
Для Него нет ни демонов, ни богов, и беззаветно предан-
ный Ему раб — не злодей и не праведник.

TЕКСT 21 oiLvd< mhdaíy¡ yÔj>àk«teStv 
vasudeve Égvit sÅvaTmin †Fa mit> . 21.

khalv idaM mahad AWcaryaM yad rajaH-prakRtes tava
vAsudeve bhagavati sattvAtmani dRDhA matiH

khalu – воистину; idam – это; mahat AWcaryam – чудо; yat – который; rajaH – 
подвержен страсти; prakRteH – по природе; tava – твое; vAsudeve – на Господе; 
bhagavati – Бога; sattva-Atmani – пребывающем в чистой благости; dRDhA – сосредо-
точенное; matiH – сознание.

О Вритра, великое чудо, что ты, кому на роду написа-
но неистовствовать в страсти и гневе, вещаешь о любви 
и милосердии. Как странно, что ты, кто должен руковод-
ствоваться местью, говоришь о смирении и верховенстве 
над нами воли Всевышнего.

TЕКСT 22 ySy Éi´ÉRgvit hraE in>ïeyseñre 
iv³Iftae=m&taMÉaxeaE ik< ]uÔE> oatkaedkE> . 22.

yasya bhaktir bhagavati harau niHWreyaseWvare
vikrIDato ’mRtAmbhodhau kiM kSudraiH khAtakodakaiH

yasya – которого; bhaktiH – преданное служение; bhagavati – Бога; harau – Хари; 
niHWreyasa-IWvare – дарителю высшего совершенства жизни, высшего освобожде-
ния; vikrIDataH – плавающий; amRta-ambhodhau – в океане нектара; kim – какой прок; 
kSudraiH – в мелких; khAtaka-udakaiH – канавах.

Воистину, кто вручил себя Всеблагому, тот купается в 
сладостных водах блаженства. На что ему зловонная во-
дица из канавы справедливости?

TЕКСT 23 ïIzuk %vac 
#it äuva[avNyaeNy< xmRij}asya n&p 
yuyuxate mhavIyaRivNÔv&ÇaE yuxaMptI . 23.

WrI-Wuka uvAca
iti bruvANAv anyonyaM dharma-jijYAsayA nRpa
yuyudhAte mahA-vIryAv indra-vRtrau yudhAm patI

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; bruvANau – беседа; anyonyam – друг 
с другом; dharma-jijYAsayA – уяснить завет; nRpa – царь; yuyudhAte – сразились; 
mahA-vIryau – могучие; indra – Индра; vRtrau – Вритра; yudhAm patI – военачаль-
ники.

Блаженный Шука продолжал: 
— Забыв о том, что они соперники на поле брани, Ври-

тра и Индра мирно беседовали друг с другом. Наконец 
великие воины, равные в силе, решили не смущать умы 
соратников и согласились продолжить поединок. 

TЕКСT 24 AaivXy pir»< v&Ç> ka:[aRysmirNdm> 
#NÔay àaih[ae˜aer< vamhSten mair; . 24.

Avidhya parighaM vRtraH kArSNAyasam arindamaH
indrAya prAhiNod ghoraM vAma-hastena mAriSa

Avidhya – раскрутив; parigham – булаву; vRtraH – Вритра; kArSNa-ayasam – же-
лезную; arim-damaH – победитель врагов; indrAya – в Индру; prAhiNot – бросил;  
ghoram – ужасную; vAma-hastena – левой рукой; mAriSa – Парикшит.

Вритра, кому в бою не было равных, раскрутил желез-
ную булаву и метнул ее левой рукою в самую грудь вла-
дыки небес. 

TЕКСT 25 s tu v&ÇSy pir»< kr< c krÉaepmm! 
icCDed yugpÎevae v¿e[ ztpvR[a . 25.

sa tu vRtrasya parighaM karaM ca karabhopamam
ciccheda yugapad devo vajreNa Wata-parvaNA

saH – он; tu – но; vRtrasya – Вритры; parigham – булаву; karam – руку; ca – также; 
karabha-upamam – как хобот слона; ciccheda – разорвал; yugapat – в одно время;  
devaH – Индра; vajreNa – молния; Wata-parvaNA – сотневетвистой.

Но одним ударом многоконечной молнии Индра раз- 
дробил булаву демона и разорвал на части его левую руку.

TЕКСT 26 dae_yaRmuTk«ÄmUla_ya< bÉaE r´övae=sur> 
iDÚp]ae ywa gaeÇ> oaÑ+òae vi¿[a ht> . 26.

dorbhyAm utkRtta-mUlAbhyAM babhau rakta-sravo ’suraH
chinna-pakSo yathA gotraH khAd bhraSTo vajriNA hataH

dorbhyAm – из рук; utkRtta-mUlAbhyAm – отрублены по основание; babhau – был; 
rakta-sravaH – истекая кровью; asuraH – демон; chinna-pakSaH – обрублены крылья-
ми; yathA – как; gotraH – гора; khAt – неба; bhraSTaH – падая; vajriNA – громовер-
жец; hataH – пораженная.

Истекающий кровью Вритра с отсеченными по самое 
основание руками походил на ту летающую гору, кото-
рой бог небес отсек крылья.

TЕКСT 27-29 mhaàa[ae mhavIyaeR mhaspR #v iÖpm! 
k«Tvaxra< hnu< ÉUmaE dETyae idVyuÄra< hnum! 
nÉaegMÉIrv±e[ leilhaeLb[ijþya . 27.

d<ò+aiÉ> kalkLpaiÉ¢RsiÚv jgTÇym! 
AitmaÇmhakay Aai]p<Strsa igrIn! . 28.
igirraqœpadcarIv pÑ(a< injRryNmhIm! 
j¢as s smasa* vi¿[< shvahnm! . 29.

mahA-prANo mahA-vIryo mahA-sarpa iva dvipam
kRtvAdharAM hanuM bhUmau daityo divy uttarAM hanum

nabho-gambhIra-vaktreNa leliholbaNa-jihvayA
daMSTrAbhiH kAla-kalpAbhir grasann iva jagat-trayam

atimAtra-mahA-kAya AkSipaMs tarasA girIn
giri-rAT pAda-cArIva padbhyAM nirjarayan mahIm

jagrAsa sa samAsAdya vajriNaM saha-vAhanam

mahA-prANaH – могучий; mahA-vIryaH – невиданной доблестью; mahA-sarpaH – гигант-
ский змей; iva – как; dvipam – слона; kRtvA – уперев; adharAm – нижнюю; hanum – че-
люсть; bhUmau – в землю; daityaH – демон; divi – в небо; uttarAm hanum – верхнюю 
челюсть; nabhaH – небо; gambhIra – глубокой; vaktreNa – пастью; leliha – как змея; 
ulbaNa – страшная; jihvayA – языком; daMSTrAbhiH – зубами; kAla-kalpAbhiH –  
время, смерть; grasan – пожирающее; iva – как; jagat-trayam – три мира;  
ati-mAtra – очень высокое; mahA-kAyaH – гигантское тело; AkSipan – сотрясающий; 
tarasA – с великой силой; girIn – горы; giri-rAT – Гималаи; pAda-cArI – идущие; 
iva – как; padbhyAm – ногами; nirjarayan – потрясающий; mahIm – поверхность; 
jagrAsa – проглотил; saH – он; samAsAdya – приблизившись; vajriNam – к гро-
мовержцу; saha-vAhanam – вместе с его слоном.

Бесстрашный Вритра разверз свой зев, упершись ниж-
нею челюстью в землю, а верхнею достав до небес. Пасть 
Вритры сделалась бездонною, как небо, а сам он смо-
трелся исполинским змеем. Ужасными, точно смерть, 
зубами он, казалось, приготовился перемолоть всю все-
ленную. Распростершись на животе, великан принял-
ся молотить ногами о земную твердь, сокрушая горы и 
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скалы. Казалось, будто и Хималаи сдвинулись с места. В 
следующий миг он оттолкнулся от скалы, вытянулся зме-
ею и заглотил Индру вместе с его боевым слоном, подоб-
но тому, как удав заглатывает мышь.

TЕКСT 30 v&Ç¢St< tmalaeKy sàjapty> sura> 
ha kòimit inivR{[aíu³…zu> smh;Ry> . 30.

vRtra-grastaM tam Alokya saprajApatayaH surAH
hA kaSTam iti nirviNNAW cukruWuH samaharSayaH

vRtra-grastam – проглоченного Вритрой; tam – его; Alokya – увидев; sa-

prajApatayaH – с праджапати; surAH – все боги; hA – о горе; kaSTam – какое несча-
стье; iti – так; nirviNNAH – удрученные; cukruWuH – сокрушались; sa-mahA-RSayaH – 
вместе с мудрецами.

Когда Индра исчез в пасти демона, в ужас пришли па-
триархи небесные, боги и мудрецы с пророками. 

— Горе нам! — кричали они. — Великое несчастье по-
стигло вселенную!

TЕКСT 31 ingI[aeR=PysureNÔe[ n mmaraedr< gt>
mhapué;sÚÏae yaegmayablen c . 31.

nigIrNo ’py asurendreNa na mamArodaraM gataH
mahApuruSa-sannaddho yoga-mAyA-balena ca

nigIrNaH – проглочен; api – хотя; asura-indreNa – первым из демонов; na – не; 
mamAra – погиб; udaram – чрево; gataH – попавший; mahA-puruSa – Верховного; 
sannaddhaH – защищен; yoga-mAyA-balena – своей силе; ca – и.

Но Индра был облачен в доспехи из молитвы Нара-
яне. Оберегаемый словом Вседержителя и чудесною си-
лою убиенного отшельника, небесный царь не погиб в 
утробе великана.

TЕКСT 32 iÉÅva v¿e[ tTk…i]< in:³My bliÉiÖÉu> 
%½ktR izr> zÇaeigRirz&¼imvaEjsa . 32.

bhittvA vajreNa tat-kukSiM niSkramya bala-bhid vibhuH
uccakarta WiraH Watror giri-WRGgam ivaujasA

bhittvA – пронзив; vajreNa – молнией; tat-kukSim – живот; niSkramya – выйдя нару-
жу; bala-bhit – убийца сильного; vibhuH – могучий; uccakarta – отсек; WiraH – голову;  
WatroH – врага; giri-WRGgam – горной вершине; iva – подобную; ojasA – с силой.

Молнией своею Индра распорол демону живот и вы-
скользнул наружу. Tут же победитель злодея Балу на-
целился отсечь Вритре голову, что возвышалась над 
землею горной вершиною.

TЕКСT 33 v¿Stu tTkNxrmazuveg> k«NtNsmNtaTpirvtRman> 
NypatyÄavdhgR[en yae Jyaeit;amyne vaÇRhTye . 33.

vajras tu tat-kandharam AWu-vegaH kRntan samantAt  
parivartamAnaH nyapAtayat tAvad ahar-gaNena yo jyotiSAm  

ayane vArtra-hatye

vajraH – молния; tu – но; tat-kandharam – шею; AWu-vegaH – хотя и быстрая;  
kRntan – отрезая; samantAt – вокруг; parivartamAnaH – вращая; nyapAtayat – снесла; 
tAvat – столько; ahaH-gaNena – дней; yaH – сколько; jyotiSAm – светил; ayane – пол-
ного обхода; vArtra-hatye – благоприятное для смерти.

С огромной скоростью молния обращалась вокруг шеи 
демона, но прежде чем голова сына Твашты отделилась 
от туловища, Солнце, Луна и светила успели завершить 
годовой обход южной и северной небесных полусфер. 
Как только наступило благоприятное время для упоко-
ения, голова Вритры скатилась на землю.

TЕКСT 34 tda c oe ÊNÊÉyae ivneÊgRNxvRisÏa> smhi;Rs’œ»a> 
vaÇR¹il¼EStmiÉòuvana mÙEmuRda k…sumEr_yv;Rn! . 34.

tadA ca khe dundubhayo vinedur gandharva-siddhAH sama-
harSi-saGghAH vArtra-ghna-liGgais tam abhiSTuvAnA mantrair 

mudA kusumair abhyavarSan

tadA – тогда; ca – также; khe – с высших; dundubhayaH – литавры; vineduH – звуча-
ли; gandharva – гандхарвы; siddhAH – сиддхи; sa-maharSi-saGghAH – сонмы мудрецов; 
vArtra-ghna-liGgaiH – доблесть убийцы демона; tam – его; abhiSTuvAnAH – превоз-
носили; mantraiH – мантрах; mudA – радость; kusumaiH – цветами; abhyavarSan –  
осыпали

Когда демон оказался повержен, небесные певчие и 
глашатаи ударили в литавры. Вселенная ликовала во сла-
ву доблестного Индры и осыпала победителя цветами.

TЕКСT 35 v&ÇSy dehaiÚ:³aNtmaTmJyaeitrirNdm 
pZyta< svRdevanamlaek< smp*t . 35.

vRtrasya dehAn niSkrAntam Atma-jyotir arindama
paWyatAM sarva-devAnAm alokaM samapadyata

vRtrasya – Вритры; dehAt – из тела; niSkrAntam – выйдя; Atma-jyotiH – душа, све-
тящаяся; arim-dama – покоритель врагов; paWyatAm – наблюдаемая; sarva-devAnAm – 
всеми богами; alokam – высшей обители; samapadyata – достигла.

О государь, в следующий миг из бездыханного тела 
демона вылетела искорка света и устремилась в веч-
ную обитель Всеблагого. На глазах богов и демонов она 
взмыла ввысь, туда, где души обретают вечную радость 
и покой.
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Наказание для небесного царя

Г Л А В А  T Р И Н А Д Ц А T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
v&Çe hte Çyae laeka ivna z³e[ ÉUird 

spala ýÉvNs*ae ivJvra inv&RteiNÔya> . 1.
WrI-Wuka uvAca

vRtre hate trayo lokA vinA WakreNa bhUrida
sapAlA hy abhavan sadyo vijvarA nirvRtendriyAH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; vRtre hate – после убийства Вритры; trayaH 

lokAH – обитатели трех миров; vinA – кроме; WakreNa – Шакры; bhUri-da – государь; 
sa-pAlAH – с богами; hi – конечно; abhavan – стали; sadyaH – тотчас; vijvarAH – без 
страха; nirvRta – довольными; indriyAH – чувства.

Блаженный Шука сказал: 
— Милостивый государь, узнав о смерти Вритры, не-

божители вздохнули с облегчением. Радовалась вся все-
ленная, и лишь один громовержец был угрюм и печален. 

TЕКСT 2 devi;Ript&ÉUtain dETya devanuga> Svym! 
àitjGmu> Svix:{yain äüezeNÔadyStt> . 2.

devarSi-pitR-bhUtAni daityA devAnugAH svayam
pratijagmuH sva-dhiSNyAni brahmeWendrAdayas tataH

deva – боги; RSi – святые; pitR – Питри; bhUtAni – существа; daityAH – демо-
ны; deva-anugAH – других богов; svayam – сами; pratijagmuH – вернулись; sva- 

dhiSNyAni – своим планетам; brahma – Брахма; IWa – Шива; indra-AdayaH – боги с 
Индрой; tataH – затем.

Боги и небожители, мудрецы, пращуры и демоны, 
Брахма, Шива и свита Индры — все вернулись в свои 
сферы обитания. Но никто из них и словом не пере-
молвился с небесным владыкою.

TЕКСT 3 ïIrajaevac 
#NÔSyainv&RteheRtu< ïaetuimCDaim Éae mune 
yenasNsuionae deva hreÊR>o< k…tae=Évt! . 3.

WrI-rAjovAca
indrasyAnirvRter hetuM Wrotum icchAmi bho mune
yenAsan sukhino devA harer duHkhaM kuto ’bhavat

WrI-rAjA uvAca – царь спросил; indrasya – царя Индры; anirvRteH – печали;  
hetum – о причине; Wrotum – услышать; icchAmi – желаю; bhoH – господин; mune – му-
дрец; yena – которым; Asan – были; sukhinaH – счастливы; devAH – боги; hareH – Ин-
дры; duHkham – горе; kutaH – отчего; abhavat – было

Парикшит спросил:
— О мудрец, почему Индра был опечален после побе-

ды над исчадием ада? Почему не разделил всеобщего ли-
кования? 

TЕКСT 4 ïIzuk %vac 
v&Çiv³ms<iv¶a> sveR deva> shi;RiÉ> 
tÖxayawRyiÚNÔ< nECDÑItae b&hÖxat! . 4.

WrI-Wuka uvAca
vRtra-vikrama-saMvignAH sarve devAH saharSibhiH

tad-vadhAyArthayann indraM naicchad bhIto bRhad-vadhAt

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; vRtra – Вритры; vikrama – подвигами; 
saMvignAH – напуганные; sarve – все; devAH – боги; saha RSibhiH – с мудрецами; tat-

vadhAya – убить его; Arthayan – просили; indram – Индру; na aicchat – отказывался; 
bhItaH – опасающийся; bRhat-vadhAt – убив брахмана.

Блаженный Шука сказал: 

— Предводители вселенной — боги и мудрецы — радо-
вались, когда миновала угроза миропорядку, однако сам 
спаситель, небесный царь Индра, печалился от того, что 
пролил кровь потомственного брахмана.

TЕКСT 5 #NÔ %vac 
ôIÉUÔ‚mjlErenae ivñêpvxaeÑvm! 

ivÉ´mnug&ŸiÑv&RÇhTya< Kv maJMyRhm! . 5.
indra uvAca

strI-bhU-druma-jalair Eno viWvarUpa-vadhodbhavam
vibhaktam anugRhNadbhir vRtra-hatyAM kva mArjmy aham

indraH uvAca – Индра ответил; strI – женщинами; bhU – Землей; druma – деревья-
ми; jalaiH – водой; EnaH – этот; viWvarUpa – Вишварупы; vadha – убийством;  
udbhavam – содеянный; vibhaktam – разделен; anugRhNadbhiH – милостив; vRtra-

hatyAm – убил Вритру; kva – как; mArjmi – искуплю; aham – я.

— Однажды, — сокрушался Индра, — я уже взял на себя 
грех, убив брахмана Вишварупу, и спасло меня от наказа-
ния лишь великодушие женщин, Земли, деревьев и воды, 
которые согласились разделить грех меж собою. Кто же 
теперь поможет мне искупить вину за великое злодеяние?

TЕКСT 6 ïIzuk %vac 
\;yStÊpak{yR mheNÔimdmäuvn! 

yajiy:yam ÉÔ< te hymexen ma Sm ÉE> . 6.
WrI-Wuka uvAca

RSayas tad upAkarNya mahendram idam abruvan
yAjayiSyAma bhadraM te hayamedhena mA sma bhaiH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; RSayaH – мудрецы; tat – то; upAkarNya – услышав; 
mahA-indram – царю Индре; idam – так; abruvan – сказали; yAjayiSyAmaH – совер-
шим жертву; bhadram – счастье; te – тебе; hayamedhena – благодаря закланию коня; 
mA sma bhaiH – не бойся

Мудрецы отвечали: 
— Не печалься, небесный царь, ничто не угрожает 

твоему благополучию! Mы проведем жертвоприноше-
ние коня и снимем этим с тебя грех убийства дважды-
рожденного.

TЕКСT 7 hymexen pué;< prmaTmanmIñrm! 
#:qœva naray[< dev< maeúyse=ip jgÖxat! . 7.

hayamedhena puruSaM paramAtmAnam IWvaram
iSTvA nArAyaNaM devaM mokSyase ’pi jagad-vadhAt

hayamedhena – жертвоприношением коня; puruSam – Личность; paramAtmAnam – 
Сверхдушу; IWvaram – повелителя; iSTvA – почитая; nArAyaNam – Нараяну; devam – 
Бога; mokSyase – освободишься; api – даже; jagat-vadhAt – истребить мира.

Жертвоприношение угодно Высшему Существу, Нара-
яне. С помощью него можно искупить грех убиения всех 
одушевленных тварей, не говоря уже об убийстве одно-
го демона. 

TЕКСT 8-9 äüha ipt&ha gae¹ae mat&hacayRha»van! 
ñad> puLkskae vaip zuÏ(erNySy kItRnat! . 8.

tmñmexen mhamoen ïÏaiNvtae=SmaiÉrnuióten 
hTvaip säücracr< Tv< n ilPyse ik< olin¢he[ . 9.
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brahma-hA pitR-hA go-ghno mAtR-hAcArya-hAghavAn
WvAdaH pulkasako vApi Wuddhyeran yasya kIrtanAt

tam aWvamedhena mahA-makhena WraddhAnvito ’smAbhir anuS-
Thitena hatvApi sabrahma-carAcaraM tvaM na lipyase kiM 

khala-nigraheNa

brahma-hA – убийца брахмана; pitR-hA – отцеубийца; go-ghnaH – убийца коровы;  
mAtR-hA – убийца матери; AcArya-hA – убийца учителя; agha-vAn – такой грешник; 
Wva-adaH – собакоед; pulkasakaH – ниже шудры; vA – или; api – даже; Wuddhyeran – 
очиститься; yasya – которого; kIrtanAt – пение; tam – Ему; aWvamedhena – жертвы 
коня; mahA-makhena – великой жертвы; WraddhA-anvitaH – с верой; asmAbhiH – нами; 
anuSThitena – совершенным; hatvA – убив; api – даже; sa-brahma-cara-acaram – дви-
жущихся и неподвижных существ и брахманов; tvam – ты; na – не; lipyase – скверна; 
kim – что будет; khala-nigraheNa – убийства демона.

Убийца брахмана, коровы, отца, матери или учителя не-
медленно искупает свою вину, стоит ему произнести благое 
имя Всевышнего. С именем Господа на устах даже чернь 
и дикари-собакоеды возносятся до уровня благородных. 
Tы же действовал в угоду Всевышнему, и тебе нечего опа-
саться. Мы устроим от твоего имени великое приношение 
Всевышнему и тем смоем с тебя грех душегубства. Если Го-
сподь Бог будет доволен твоей жертвой, тебе простится 
истребление целого мира со всеми его праведниками и бо-
гами, не говоря уже об убиении злонравного демона.

TЕКСT 10 ïIzuk %vac 
@v< sÂaeidtae ivàEmRéTvanhniÔpum! 

äühTya hte tiSmÚassad v&;akipm! . 10.
WrI-Wuka uvAca

EvaM saYcodito viprair marutvAn ahanad ripum 
brahma-hatyA hate tasminn AsasAda vRSAkapim 

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; saYcoditaH – побуждаем; vipraiH – 
брахманами; marutvAn – Индра; ahanat – убил; ripum – своего врага; brahma-hatyA – 
убийства брахмана; hate – убит; tasmin – когда; AsasAda – настиг; vRSAkapim – Индру.

Блаженный Шука сказал: 
— Побуждаемый небожителями, Индра убил Вишва-

рупу, благородного сына мудрого Твашты, и за то злоде-
яние чуть было не погиб от руки его брата Вритры. 

TЕКСT 11 tyeNÔ> SmashÄap< inv&RitnaRmumaivzt!
ÿImNt< vaCyta< àaÝ< suoyNTyip nae gu[a> . 11.

tayendraH smAsahat tApaM nirvRtir nAmum AviWat
hrImantaM vAcyatAM prAptaM sukhayanty api no guNAH

tayA – того; indraH – Индра; sma – себя; asahat – испытывал; tApam – муки;  
nirvRtiH – счастье; na – не; amum – в него; AviWat – вошло; hrImantam – стыдли-
во; vAcyatAm – дурную славу; prAptam – приобретя; sukhayanti – радуют; api – хотя;  
no – не; guNAH – достояния.

Известно, что один грех влечет за собою другой. Индре 
пришлось лишить жизни и брата своего жреца. Мысль о 
том, что он повинен в смерти двух брахманов, не позво-
ляла ему радоваться победе. Не приносили ему утешения 
ни слава, ни богатство, ни власть.

TЕКСTЫ 12-13 ta< ddzaRnuxavNtI— ca{falIimv êip[Im! 
jrya vepmana¼I— yúm¢Stams&Kpqam! . 12.

ivkIyR piltaNkeza<iStó itóeit Éai;[Im! 
mIngNXysugNxen k…vRtI— magRË;[m! . 13.

tAM dadarWAnudhAvantIM cANDAlIm iva rUpiNIm
jarayA vepamAnAGgIM yakSma-grastAm asRk-paTAm

vikIrya palitAn keWAMs tiSTha tiSTheti bhASiNIm
mIna-gandhy-asu-gandhena kurvatIM mArga-dUSaNam

tAm – ту; dadarWa – увидел; anudhAvantIm – преследующую; cANDAlIm – низшего со-
словия; iva – как; rUpiNIm – принявшую облик; jarayA – по старости; vepamAna-

aGgIm – дрожащую всеми членами; yakSma-grastAm – больную туберкулезом; asRk-

paTAm – в перепачканной кровью одежде; vikIrya – разметав; palitAn – седые;  
keWAn – волосы; tiSTha tiSTha – постой, постой; iti – так; bhASiNIm – кричавшую; 
mIna-gandhi – запах рыбы; asu – чье дыхание; gandhena – дурным запахом; kurvatIm –  
совершающую; mArga-dUSaNam – осквернение улицы.

Куда бы он ни бросил взгляд, пред ним представал об-
раз беззубой чахоточной старухи, что тянулась к греш-
нику сухими дрожащими руками и стонала скрипучим 
голосом: «Постой, постой, не убегай, я пришла забрать 

свой должок!» Одежда и тело ее были перепачканы кро-
вью, от нее разило протухшей рыбой. И куда бы ни бе-
жал небесный владыка, кривобокая ковыляла за ним по 
пятам.

TЕКСT 14 nÉae gtae idz> svaR> shöa]ae ivzaMpte 
àagudIcI— idz< tU[¡ àivòae n&p mansm! . 14.

nabho gato diWaH sarvAH sahasrAkSo viWAmpate
prAg-udIcIM diWaM tUrNaM praviSTo nRpa mAnasam

nabhaH – в небо; gataH – идущий; diWaH – в направлениях; sarvAH – всех; sahasra-

akSaH – тысячеокий; viWAmpate – о царь; prAk-udIcIm – в северо-восточном; diWam –  
направлении; tUrNam – стремительно; praviSTaH – вошел; nRpa – царь; mAnasam – в 
озеро Mанаса-саровар.

Он взмывал в небеса и опускался в преисподнюю, но 
везде злобная ведьма, что воплощает собою расплату 
за грех, настигала его. Тогда Индра устремился на севе-
ро-восток и нашел спасение в озере Mанаса.

TЕКСT 15 s AavsTpu:krnaltNtUnlBxÉaegae yidhai¶Ët> 
v;aRi[ sahömli]tae=Nt> siÂNtyNäüvxaiÖmae]m! . 15.

sa Avasat puSkara-nAla-tantUn alabdha-bhogo yad ihAgni-dUtaH 
varSANi sAhasram alakSito ’ntaH saYcintayan brahma-vadhAd 

vimokSam

saH – он; Avasat – жил; puSkara-nAla-tantUn – в стебле лотоса; alabdha-bhogaH – терпит  
лишения; yat – который; iha – здесь; agni-dUtaH – посланец огня; varSANi – небес-
ных лет; sAhasram – тысячу; alakSitaH – невидимый; antaH – в сердце; saYcintayan – 
обдумывающий; brahma-vadhAt – убийства брахмана; vimokSam – избавление.

Тысячу лет Индра таился на озере в сплетении сте-
блей лотоса, обдумывая способы искупления смертного 
греха. Бог огня приносил ему долю от жертвоприноше-
ний, но, опасаясь ступить в воду, не мог передать их 
Индре, так что небесному царю все это время приходи-
лось голодать. 

TЕКСT 16 taviTÇ[ak< n÷;> zzas iv*atpaeyaegblanuÉav> 
s sMpdEñyRmdaNxbuiÏnIRtiStría< gitimNÔpTNya . 16.

tAvat triNAkaM nahuSaH WaWAsa vidyA-tapo-yoga-balAnubhAvaH  
sa sampad-aiWvarya-madAndha-buddhir nItas tiraWcAM gatim  

indra-patnyA

tAvat – все время; triNAkam – небесными планетами; nahuSaH – Нахуша; WaWAsa –  
правил; vidyA – знанием; tapaH – аскетизмом; yoga – могуществом; bala – и си-
лой; anubhAvaH – наделенный; saH – он; sampat – богатством; aiWvarya – властью; 
mada – опьяненный; andha – ослепленный; buddhiH – разумом; nItaH – низвергнут; 
tiraWcAm – змеи; gatim – к участи; indra-patnyA – супругой Индры.

Покуда Индра жил на озере в стеблях лотоса, небес-
ный престол был доверен земному царю Нахуше за его 
знания, отрешенность и волшебные силы. Но, развра-
щенный властью, Нахуша возжелал супругу Индры, 
Шачи, и сделал ей недозволительное предложение. За та-
кую дерзость его проклял придворный жрец богов Бри-
хаспати, и царь превратился в злобную гадюку. 

TЕКСT 17 ttae gtae äüigraepøt \tMÉrXyaninvairta»> 
papStu idGdevtya htaEjaSt< na_yÉUdivt< iv:[upTNya . 17.

tato gato brahma-giropahUta Rtambhara-dhyAna-nivAritAghaH pApas 
tu digdevatayA hataujAs taM nAbhyabhUd avitaM viSNu-patnyA

tataH – затем; gataH – ушедший; brahma – брахманов; girA – речами; upahUtaH – 
призванный; Rtambhara – на хранителя истины; dhyAna – благодаря медитации; 
nivArita – искуплен; aghaH – грех; pApaH – греха; tu – кроме того; dik-devatayA – бо-
гом Рудрой; hata-ojAH – лишенные силы; tam – на его; na abhyabhUt – не повлиять; 
avitam – защищенного; viSNu-patnyA – супругой Вишну.

Рудра, повелитель сторон света, своею властью смяг-
чил грех Индры. К тому же тот пользовался покрови-
тельством Лакшми, супруги Господа Вишну, что обитает 
в лотосовых зарослях озера Mанаса. Через тысячу лет 
одиночества Индра искупил смертный грех, и когда не-
бесные жрецы сообщили, что приготовления для жерт-
венного таинства завершены, он снова занял царский 
престол на небесах. 
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TЕКСT 18 t< c äü;Ryae=_yeTy hymexen Éart 
ywavÎI]ya< c³…> pué;araxnen h . 18.

taM ca brahmarSayo ’bhyetya hayamedhena bhArata
yathAvad dIkSayAM cakruH puruSArAdhanena ha

tam – ему; ca – и; brahma-RSayaH – святые и брахманы; abhyetya – приблизился; 
hayamedhena – жертва коня; bhArata – Парикшит; yathAvat – согласно; dIkSayAm 

cakruH – посвятили; puruSa-ArAdhanena – для удовольствия Бога; ha – воистину.

Небожители встретили его как своего государя и под-
готовились к обряду заклания коня, дабы угодить Все-
вышнему. 

TЕКСT 19-20 AweJymane pué;e svRdevmyaTmin 
Añmexe mheNÔe[ ivtte äüvaidiÉ> . 19.
s v ETvaò+vxa eÉyUanip papcya en&p 
nItStenEv zUNyay nIhar #v Éanuna . 20.

athejyamAne puruSe sarva-devamayAtmani
aWvamedhe mahendreNa vitate brahma-vAdibhiH
sa vai tvASTra-vadho bhUyAn api pApa-cayo nRpa

nItas tenaiva WUnyAya nIhAra iva bhAnunA

atha – поэтому; ijyamAne – почитанию; puruSe – Бога; sarva – всех; deva-maya-

Atmani – Сверхдуши и хранителя; aWvamedhe – заклание коня; mahA-indreNa – ца-
рем; vitate – проведенному; brahma-vAdibhiH – знатоками Вед; saH – то; vai – то; 
tvASTra-vadhaH – убийство сына Tвашты; bhUyAt – было; api – хотя; pApa-cayaH –  
греховное бремя; nRpa – царь; nItaH – обращенное; tena – тем; Eva – конечно; 
WUnyAya – в ничто; nIhAraH – туман; iva – как; bhAnunA – ярким Солнцем.

Жертвоприношение Вседержителю было проведено 
согласно уставу священных Вед. Индра смыл с себя грех 
убийства и прочие грехи. Знай, о царь, как предрассвет-
ные лучи рассеивают ночной туман, так жертва во имя 
Бога обращает в прах самые тяжкие грехи.

TЕКСT 21 s vaijmexen ywaeidten ivtaymanen mrIicimïE> 
#:qœvaixy}< pué;< pura[imNÔae mhanas ivxUtpap> . 21.

sa vAjimedhena yathoditena vitAyamAnena marIci-miWraiH iST-
vAdhiyajYaM puruSaM purANam indro mahAn Asa vidhUta-pApaH

saH – он; vAjimedhena – заклание коня; yathA – как; uditena – описанным; 
vitAyamAnena – совершенным; marIci-miWraiH – жрецами с Mаричи; iSTvA – почи-
тая; adhiyajYam – Сверхдушу; puruSam purANam – изначального Бога; indraH – Ин-
дра; mahAn – досточтимым; Asa – стал; vidhUta-pApaH – безгрешный.

После жертвенного таинства Mаричи и небесные 
жрецы возвестили свету, что отныне Индра снова без-
грешный правитель небес и, как и прежде, должен поль-
зоваться всеобщим почетом и уважением.

TЕКСT 22-23

#d< mhaOyanmze;paPmna< à]aln< tIwRpdanukItRnm! 
É®yuCÀy< É´jnanuv[Rn< mheNÔmae]< ivjy< méTvt> . 22.

pQeyuraOyanimd< sda buxa> z&{vNTywae pvRi[ pvR[IiNÔym! 
xNy< yzSy< iniola»maecn< irpuÃy< SvSTyyn< twayu;m! . 23.

idaM mahAkhyAnam aWeSa-pApmanAM prakSAlanaM tIrtha-
padAnukIrtanam bhakty-ucchrayaM bhakta-janAnuvarNanaM 

mahendra-mokSaM vijayaM marutvataH
paTheyur AkhyAnam idaM sadA budhAH WRNvanty atho parvaNi par-

vaNIndriyam dhanyaM yaWasyaM nikhilAgha-mocanaM ripuYjayaM 
svasty-ayanaM tathAyuSam

idam – это; mahA-AkhyAnam – великое повествование; aWeSa-pApmanAm – несметные 
грехи; prakSAlanam – очищение; tIrthapada-anukIrtanam – прославляет Господа; 
bhakti – служения; ucchrayam – рост; bhakta-jana – преданных; anuvarNanam – жи-
вописует; mahA-indra-mokSam – освобождение царя; vijayam – победу; marutvataH –  
Индры; paTheyuH – для чтения; AkhyAnam – повесть; idam – это; sadA – всегда; budhAH –  
ученые мужи; WRNvanti – слушают; atho – также; parvaNi parvaNi – на праздно-
вании; indriyam – чувства; dhanyam – приносящее богатство; yaWasyam – славу; 
nikhila – всех; agha-mocanam – освобождает от грехов; ripum-jayam – победу над 
врагами; svasti-ayanam – удачу в начинаниях; tathA – также; AyuSam – здоровье и 
долголетие.

Это предание повествует о величии имени Всевышне-
го, о преданности Ему, о Его покорных слугах — боге 
Индре и демоне Вритре — и о том, что исполняющему 
волю Господню не страшны ни грех, ни смерть, что для 
верного раба Его нет непреодолимых препятствий, что 
жизнь его овеяна славой, а со смертью для него начина-

ется вечность. Постигший смысл сего предания смывает 
с себя все грехи, подобно участникам тех событий, пото-
му благодетели рода человеческого наказывают простым 
смертным внимать этому преданию утром и вечером. 
Кто чтит и читает эту повесть, тот живет долго и вкушает 
все радости жизни, приумножает свои богатства и славу, 
одолевает врагов и уходит из жизни безгрешным. Пото-
му эта повесть часто звучит в собраниях ученых мужей.
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Предание о царе Читракету

Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIprIi]Êvac 
rjStm>SvÉavSy äüNv&ÇSy paPmn> 

naray[e Égvit kwmasIÎ¯Fa mit> . 1.
WrI-parIkSid uvAca

rajas-tamaH-svabhAvasya brahman vRtrasya pApmanaH
nArAyaNe bhagavati katham AsId dRDhA matiH

WrI-parIkSit uvAca — царь Парикшит спросил; rajaH — гуны страсти; tamaH — 
и гуны невежества; sva-bhAvasya — свою природу; brahman — ученый брахман; 
vRtrasya — Вритры; pApmanaH — принимаемого за грешника; nArAyaNe — Нараяне; 
bhagavati — Бога; katham — как; AsIt — было; dRDhA — утверждено; matiH — сознание.

Досточтимый Парикшит спросил: 
— О благословенный мудрец, обыкновенно демоны 

грешны, полны страстей, алчут призрачных благ или во-
все пребывают в состоянии помрачения. Откуда же у их 
соплеменника Вритры взялось такое благоговение пред 
Всевышним, Нараяною?

ТЕКСТ 2 devana< zuÏsÅvanam&;I[a< camlaTmnam! 
Éi´muRk…Ndcr[e n àaye[aepjayte . 2.

devAnAM Wuddha-sattvAnAm RSINAM cAmalAtmanAm
bhaktir mukunda-caraNe na prAyeNopajAyate

devAnAm — богов; Wuddha-sattvAnAm — чистых помыслами; RSINAm — святых; ca — 
также; amala-AtmanAm — очистивших свою жизнь; bhaktiH — преданное служение; 
mukunda-caraNe — лотосным стопам Спасителя; na — не; prAyeNa — как правило; 
upajAyate — проявляется.

Ты говорил, что даже среди небожителей редко встре-
тишь мужа, равнодушного к мирским благам. А беззавет-
но преданных стопам Спасителя вовсе единицы.

ТЕКСТ 3 rjaeiÉ> sms’œOyata> paiwRvEirh jNtv> 
te;a< ye kecnehNte ïeyae vE mnujady> . 3.

rajobhiH sama-saGkhyAtAH pArthivair iha jantavaH
teSAM ye kecanehante Wreyo vai manujAdayaH

rajobhiH — пылинки; sama-saGkhyAtAH — по численности; pArthivaiH — составля-
ющими землю; iha — здесь; jantavaH — живые существа; teSAm — среди них; ye — 
кто; kecana — некоторые; Ihante — поступают; WreyaH — польза; vai — поистине; 
manuja-AdayaH — люди и прочие.

Среди бесчисленных душ, скитающихся в бренном 
мире, немногие рождаются людьми, а среди людей лишь 
избранные чтут закон Божий.

ТЕКСТ 4 àayae mumu]vSte;a< kecnEv iÖjaeÄm 
mumu]U[a< shöe;u kiíNmuCyet isXyit . 4.

prAyo mumukSavas teSAM kecanaiva dvijottama
mumukSUNAM sahasreSu kaWcin mucyeta sidhyati

prAyaH — как правило; mumukSavaH — освобождению; teSAm — среди них; kecana — 
кто; Eva — действительно; dvija-uttama — лучший брахман; mumukSUNAm — стре-
мятся к свободе; sahasreSu — среди тысяч; kaWcit — кто-то; mucyeta — освободить-
ся; sidhyati — совершенство.

Из тысячи чтущих закон Божий лишь один ищет сво-
боды от законов и уз. Из тысячи стремящихся к свободе 
лишь один достигает цели. Из тысячи обретших свободу 
лишь один умеет распорядиться ею во благо себе.

ТЕКСТ 5 mu´anamip isÏana< naray[pray[> 
suÊlRÉ> àzaNtaTma kaeiq:vip mhamune . 5.

muktAnAm api siddhAnAM nArAyaNa-parAyaNaH
su-durlabhaH praWAntAtmA koTiSv api mahA-mune

muktAnAm — освободившихся; api — даже; siddhAnAm — совершенных; nArAyaNa-

parAyaNaH — осознав Нараяну; su-durlabhaH — редкий; praWAnta — умиротворен; 
AtmA — ум; koTiSu — мириад; api — даже; mahA-mune — великий мудрец.

Среди тысяч истинно свободных едва ли один об-
ращает себя в раба Всевышнего. Покорного раба Го-
сподня трудно встретить даже среди праведников и 
мудрых.

ТЕКСТ 6 v&ÇStu s kw< pap> svRlaekaeptapn> 
#Tw< †Fmit> k«:[ AasITs’œ¢am %Lb[e . 6.

vRtras tu sa kathaM pApaH sarva-lokopatApanaH
itthaM dRDha-matiH kRSNa AsIt saGgrAma ulbaNe

vRtraH — Вритра; tu — но; saH — он; katham — как; pApaH — грешник; sarva-loka — 
всех миров; upatApanaH — причина страдания; ittham — так; dRDha-matiH — разум 
тверд; kRSNe — Кришне; AsIt — был; saGgrAme ulbaNe — в яростной битве.

Неистовый в битве демон, казалось, явился в этот мир 
для того, чтобы погубить все живое. Откуда у этого зло-
дея взялась такая преданность Кришне?

ТЕКСТ 7 AÇ n> s<zyae ÉUyaÁÀaetu< kaEtUhl< àÉae 
y> paEé;e[ smre shöa]mtae;yt! . 7.

atra naH saMWayo bhUyAY chrotuM kautUhalaM prabho
yaH pauruSeNa samare sahasrAkSam atoSayat

atra — здесь; naH — наше; saMWayaH — сомнение; bhUyAn — огромное; Wrotum — услы-
шать; kautUhalam — стремление; prabho — господин; yaH — что; pauruSeNa — муже-
ством; samare — битве; sahasra-akSam — тысячеокого; atoSayat — порадовал.

Безусловно, в сражении с тысячеоким Индрой он про-
явил себя благородным воином. Но если он был столь 
великодушен от природы, зачем вообще пустился в кро-
вавую бойню с богами?

ТЕКСТ 8 ïIsUt %vac 
prIi]tae=w sMàî< ÉgvaNbadrayi[> 

inzMy ïÎxanSy àitnN* vcae=ävIt! . 8.
WrI-sUta uvAca

parIkSito ’tha sampraWnaM bhagavAn bAdarAyaNiH
niWamya WraddadhAnasya pratinandya vaco ’bravIt

WrI-sUtaH uvAca — Шри Сута сказал; parIkSitaH — Парикшита; atha — так; 
sampraWnam — вопрос; bhagavAn — могуществен; bAdarAyaNiH — сын Вьясадевы; 
niWamya — выслушав; WraddadhAnasya — верного ученика; pratinandya — похвалив; 
vacaH — слова; abravIt — произнес.

Блаженный Сута сказал: 
— Выслушав вопрос Парикшита, Шука, первый из му-

дрецов, охотно отвечал своему ученику.

ТЕКСТ 9 ïIzuk %vac 
z&[u:vavihtae rajiÚithasimm< ywa 

ïut< ÖEpaynmuoaÚardaÎevladip . 9.
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WrI-Wuka uvAca
WRNuSvAvahito rAjann itihAsam imaM yathA

WrutaM dvaipAyana-mukhAn nAradAd devalAd api

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; WRNuSva — слушай; avahitaH — внимай; 
rAjan — царь; itihAsam — историю; imam — эту; yathA — как; Wrutam — услышан-
ную; dvaipAyana — Вьясадевы; mukhAt — из уст; nAradAt — от Нарады; devalAt — от 
Девалы; api — также.

Шука сказал: 
— Государь, я поведаю тебе древнее предание, которое 

самолично услышал от отца своего, Вьясы, а тот — от 
учителя своего, Нарады, и мудреца Девалы. Итак, слу-
шай внимательно.

ТЕКСТ 10 AasIÔaja savRÉaEm> zUrsene;u vE n&p 
icÇketuirit Oyatae ySyasITkamxu’œmhI . 10.

AsId rAjA sArvabhaumaH WUraseneSu vai nRpa
citraketur iti khyAto yasyAsIt kAmadhuG mahI

AsIt — был; rAjA — царь; sArva-bhaumaH — властелин всего мира; WUraseneSu — Шу-
расене; vai — именно; nRpa — царь; citraketuH — Читракету; iti — так; khyAtaH —  
назы-ваемый; yasya — которого; AsIt — была; kAma-dhuk — все необходимо; mahI — 
земля.

Некогда в государстве, называемом Шурасеною, жил 
царь по имени Читракету, повелитель могучий и велико-
душный. В его правление земля с избытком родила все 
необходимое для жизни человека.

ТЕКСТ 11 tSy ÉayaRshöa[a< shöai[ dzaÉvn! 
saNtainkíaip n&pae n leÉe tasu sNtitm! . 11.

tasya bhAryA-sahasrANAM sahasrANi daWAbhavan
sAntAnikaW cApi nRpo na lebhe tAsu santatim

tasya — его; bhAryA — жен; sahasrANAm — тысяч; sahasrANi — тысячи; daWa — де-
сять; abhavan — были; sAntAnikaH — способный зачать сына; ca — также; api — хотя;  
nRpaH — царь; na — не; lebhe — обрел; tAsu — в них; santatim — сына.

И хотя у государя были сотни жен и наложниц и сам он 
вполне годился к продолжению рода, детей у него не слу-
чилось: волею судьбы все его жены оказались бесплодны.

ТЕКСТ 12 êpaEdayRvyaejNm iv*EñyRiïyaidiÉ> 
sMpÚSy gu[E> svERiíNta bNXyapterÉUt! . 12.

rUpaudArya-vayo-janma-vidyaiWvarya-WriyAdibhiH
sampannasya guNaiH sarvaiW cintA bandhyA-pater abhUt

rUpa — красота; audArya — великодушие; vayaH — молодость; janma — проис-
хождение; vidyA — ученостью; aiWvarya — власть; Wriya-AdibhiH — богатство; 
sampannasya — наделен; guNaiH — достоинства; sarvaiH — все; cintA — тревог; 
bandhyA-pateH — бесплодных; abhUt — был.

Читракету был красив собою, щедр и молод, знатного 
рода, учен, богат и полон сил. И жить бы ему, радоваться 
жизни, но не знал он покоя, ибо не мог смириться с мыс-
лью, что не оставит после себя наследника.

ТЕКСТ 13 n tSy sMpd> svaR mih:yae vamlaecna> 
savRÉaEmSy ÉUíeymÉvNàIithetv> . 13.

na tasya sampadaH sarvA mahiSyo vAma-locanAH
sArvabhaumasya bhUW ceyam abhavan prIti-hetavaH

na — не; tasya — его; sampadaH — великие богатства; sarvAH — все; mahiSyaH — ца-
рицы; vAma-locanAH — прекрасноокие; sArva-bhaumasya — императора; bhUH — земля;  
ca — и; iyam — эта; abhavan — были; prIti-hetavaH — источники радости.

Ничто не услаждало сердце государя — ни ласковые 
взгляды юных подруг, ни несметные богатства, ни бес-
крайние владения.

ТЕКСТ 14 tSyEkda tu Évnmi¼ra Égvan&i;> 
laekannucrÚetanupagCD*†CDya . 14.

tasyaikadA tu bhavanam aGgirA bhagavAn RSiH
lokAn anucarann EtAn upAgacchad yadRcchayA

tasya — его; EkadA — однажды; tu — но; bhavanam — во дворец; aGgirAH — Ангира; 
bhagavAn — могущественный; RSiH — мудрец; lokAn — планеты; anucaran — обходя-
щий; EtAn — эти; upAgacchat — пришел; yadRcchayA — нежданно.

Однажды во дворце его появился могущественный му-
дрец Ангира, что странствует по свету, неся утешение 
страждущим мирянам.

ТЕКСТ 15 t< pUjiyTva ivixvTàTyuTwanahR[aidiÉ> 
k«taitWymupasIdTsuoasIn< smaiht> . 15.

taM pUjayitvA vidhivat pratyutthAnArhaNAdibhiH
kRtAtithyam upAsIdat sukhAsInaM samAhitaH

tam — его; pUjayitvA — почтив; vidhi-vat — как предписано; pratyutthAna — встав с 
трона; arhaNa-AdibhiH — поклон; kRta-atithyam — гостеприимно; upAsIdat — сел по-
ближе; sukha-AsInam — удобно; samAhitaH — обуздал и ум.

Завидев почтенного гостя, Читракету поднялся с пре-
стола и приветствовал его низким поклоном. Затем, удоб-
но усадив мудреца, он предложил ему воду и угощение.

ТЕКСТ 16 mhi;RStmupasIn< àïyavnt< i]taE 
àitpUJy mharaj smaÉa:yedmävIt! . 16.

maharSis tam upAsInaM praWrayAvanataM kSitau
pratipUjya mahArAja samAbhASyedam abravIt

mahA-RSiH — великий мудрец; tam — его; upAsInam — сидя рядом; praWraya- 

avanatam — смиренно склонился; kSitau — земле; pratipUjya — приветствовав; 
mahArAja — царь; samAbhASya — обратившись; idam — это; abravIt — сказал.

Еще раз поклонившись, царь сел у стоп Ангиры как 
смиренный послушник. Мудрец поблагодарил хозяина 
за гостеприимство и обратился к нему с такими речами:

ТЕКСТ 17 Ai¼ra %vac 
Aip te=namy< SviSt àk«tIna< twaTmn> 
ywa àk«itiÉguRÝ> pumaÜaja c sÝiÉ> . 17.

aGgirA uvAca
api te ’nAmayaM svasti prakRtInAM tathAtmanaH

yathA prakRtibhir guptaH pumAn rAjA ca saptabhiH

aGgirAH uvAca — Ангира сказал; api — ли; te — твое; anAmayam — здоровье;  
svasti — благополучно; prakRtInAm — царской власти; tathA — а также; AtmanaH — 
твоего; yathA — как; prakRtibhiH — материальной природы; guptaH — защищено; 
pumAn — живое существо; rAjA — царь; ca — и; saptabhiH — семью.

— Надеюсь, все у тебя благополучно, великий государь, 
родня твоя и челядь счастливы. Крепки и незыблемы семь 
опор царской власти — духовники, советники, союзники, 
войско, казна, закон и крепостная стена вокруг столицы.

ТЕКСТ 18 AaTman< àk«it:vÏa inxay ïey Aaßuyat! 
ra}a twa àk«tyae nrdevaihtaxy> . 18.

AtmAnaM prakRtiSv addhA nidhAya Wreya ApnuyAt
rAjYA tathA prakRtayo naradevAhitAdhayaH

AtmAnam — себя; prakRtiSu — стихий; addhA — непосредственно; nidhAya — рас-
положив; WreyaH — счастье; ApnuyAt — достигнуто; rAjYA — царем; tathA — так; 
prakRtayaH — подданные; nara-deva — царь; Ahita-adhayaH — несущие дары.

Известно, что государь счастлив, когда пользуется под-
держкой и уважением подданных, а те счастливы, когда 
он защищает их от беззакония и удовлетворяет их нужды.

ТЕКСТ 19 Aip dara> àjamaTya É&Tya> ïe{yae=w miÙ[> 
paEra janpda ÉUpa AaTmja vzvitRn> . 19.

api dArAH prajAmAtyA bhRtyAH WreNyo ’tha mantriNaH
paurA jAnapadA bhUpA AtmajA vaWa-vartinaH

api — ли; dArAH — жены; prajA — народ; amAtyAH — советники; bhRtyAH — слуги; 
WreNyaH — купцы; atha — также; mantriNaH — министры; paurAH — придворные; 
jAnapadAH — наместники; bhUpAH — землевладельцы; Atma-jAH — сыновья; vaWa-

vartinaH — подвластны.

О царь, послушны ли тебе твои жены, подданные, вель-
можи и наместники? Довольны ли твоим правлением куп-
цы и землепашцы? Ласковы ли с тобою твои близкие?

ТЕКСТ 20 ySyaTmanuvzíeTSyaTsveR tÖzga #me 
laeka> spala yCDiNt sveR bilmtiNÔta> . 20.

yasyAtmAnuvaWaW cet syAt sarve tad-vaWagA ime
lokAH sapAlA yacchanti sarve balim atandritAH

14
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yasya — которого; AtmA — ум; anuvaWaH — подчинен; cet — если; syAt — будет;  
sarve — все; tat-vaWa-gAH — подвластны; ime — эти; lokAH — миры; sa-pAlAH — воз-
главляемые своими правителями; yacchanti — преподносят; sarve — все; balim — 
дары; atandritAH — лишенные лени.

Правитель, умеющий подчинить себе чувства, может лег-
ко управлять и подданными. Умеющий владеть собою уме-
ет владеть другими. Только неленивому царю подданные 
будут исправно платить подати и оказывать уважение.

ТЕКСТ 21 AaTmn> àIyte naTma prt> Svt @v va 
l]ye=lBxkam< Tva< icNtya zbl< muom! . 21.

AtmanaH prIyate nAtmA parataH svata Eva vA
lakSaye ’labdha-kAmaM tvAM cintayA WabalaM mukham

AtmanaH — твой; prIyate — рад; na — не; AtmA — ум; parataH — другого; svataH — са-
мого; Eva — так; vA — или; lakSaye — вижу; alabdha-kAmam — не обрел желанное; 
tvAm — тебе; cintayA — тревог; Wabalam — бледное; mukham — лицо.

Но я вижу, государь, печаль поселилась в твоем серд-
це. Бледность на челе твоем говорит о неисполненном 
желании? Кто повинен в твоей тревоге — ты или другие 
существа?

ТЕКСТ 22 @v< ivkiLptae rajiNvÊ;a muinnaip s>
àïyavntae=_yah àjakamSttae muinm! . 22.

EvaM vikalpito rAjan viduSA muninApi saH
praWrayAvanato ’bhyAha prajA-kAmas tato munim

Evam — так; vikalpitaH — спрошенный; rAjan — о царь; viduSA — ученым;  
muninA — философом; api — хотя; saH — он; praWraya-avanataH — смиренно скло-
нившийся; abhyAha — ответил; prajA-kAmaH — желающий ребенка; tataH — тогда;  
munim — великому мудрецу.

Хотя мудрецу была известна причина царской скорби, 
он задал этот вопрос, дабы удостовериться в искренности 
хозяина. В ответ Читракету поклонился Ангире и молвил:

ТЕКСТ 23 ÉgviNk< n ividt< tpae}ansmaixiÉ> 
yaeigna< XvStpapana< bihrNt> zrIir;u . 23.

bhagavan kiM na viditaM tapo-jYAna-samAdhibhiH
yoginAM dhvasta-pApAnAM bahir antaH WarIriSu

bhagavan — могучий; kim — что; na — не; viditam — постигнуто; tapaH — запретом; 
jYAna — знанием; samAdhibhiH — рановесие; yoginAm — йогов; dhvasta-pApAnAm — 
безгрешных; bahiH — извне; antaH — изнутри; WarIriSu — имеющих тела.

— О великий подвижник, тебе ведомо то, что скрыто от 
глаз простых смертных. Трудами духа ты обрел волшеб-
ные силы, и потому сам видишь причину моего уныния.

ТЕКСТ 24 twaip p&CDtae äUya< äüÚaTmin iciNttm! 
Évtae ivÊ;íaip caeidtSTvdnu}ya . 24.

tathApi pRcchato brUyAM brahmann Atmani cintitam
bhavato viduSaW cApi coditas tvad-anujYayA

tathApi — все же; pRcchataH — просишь; brUyAm — скажу; brahman — брахман;  
Atmani — ум; cintitam — тревога; bhavataH — тебя; viduSaH — всеведущ; ca — и; api —  
хотя; coditaH — побуждать; tvat — твоим; anujYayA — повеление.

Но если учитель спрашивает ученика, зная ответ, зна-
чит, есть у него на то основания. Что ж, повинуясь твоей 
воле, я открою твоему слуху причину своей тоски.

ТЕКСТ 25 laekpalErip àaWyaR> saèaJyEñyRsMpd> 
n nNdyNTyàj< ma< ]uÄ&qœkamimvapre . 25.

loka-pAlair api prArthyAH sAmrAjyaiWvarya-sampadaH
na nandayanty aprajaM mAM kSut-tRT-kAmam ivApare

loka-pAlaiH — богами; api — даже; prArthyAH — желанные; sAmrAjya — импе-
рия; aiWvarya — достояния; sampadaH — богатства; na nandayanti — не радуют;  
aprajam — бездетного; mAm — меня; kSut — голод; tRT — и жажду; kAmam — желает 
утолить; iva — как; apare — другие.

Человек, мучимый голодом и жаждой, не обрадуется 
цветочному венку, богатым одеждам и украшениям. Так 
и меня не радуют власть, богатства и владения, которым 
позавидовали бы боги. Ведь я не могу оставить все это 
своему наследнику.

ТЕКСТ 26 tt> paih mhaÉag pUvER> sh gt< tm> 
ywa trem Ê:par< àjya tiÖxeih n> . 26.

tataH pAhi mahA-bhAga pUrvaiH saha gataM tamaH
yathA tarema duSpAraM prajayA tad vidhehi naH

tataH — потому; pAhi — спаси; mahA-bhAga — мудрец; pUrvaiH saha — с предками; 
gatam — погружен; tamaH — мрак; yathA — чтобы; tarema — пересечь; duSpAram — 
трудное; prajayA — потомством; tat — это; vidhehi — сделай; naH — для нас.

Если на мне прервется мой род, никто уже не подне-
сет дары моим предкам на небесах и жизнь моя в поту-
стороннем мире превратится в муки адовы. Лишенный 
наследника, я обреку праотцов на вечные страдания. О, 
если бы кто мог сделать так, чтобы у меня родился сын, 
это спасло бы меня и весь мой род от мучений!

ТЕКСТ 27 ïIzuk %vac 
#TyiwRt> s ÉgvaNk«paluäRü[> sut> 
ïpiyTva cé< Tvaò+< TvòarmyjiÖÉu> . 27.

WrI-Wuka uvAca
ity arthitaH sa bhagavAn kRpAlur brahmaNaH sutaH

WrapayitvA caruM tvASTraM tvaSTAram ayajad vibhuH

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; iti — так; arthitaH — упрашиваемый; saH — 
он; bhagavAn — могучий; kRpAluH — милосердный; brahmaNaH — Брахмы; sutaH — сын; 
WrapayitvA — приказав приготовить; carum — сваренного в молоке риса; tvASTram — 
Тваште; tvaSTAram — Твашту; ayajat — почитал; vibhuH — мудрец.

Блаженный Шука продолжал: 
— Ангира, рожденный непорочною мыслью Брахмы, 

немного подумав, согласился помочь несчастному царю. 
Он распорядился приготовить сладкий рис и преподнес 
его в жертву небесному жрецу Тваште. 

ТЕКСТ 28 Jyeóa ïeóa c ya ra}ae mih;I[a< c Éart 
naça k«t*uitStSyE y}aeiCDòmdaidœÖj> . 28.

jyeSThA WreSThA ca yA rAjYo mahiSINAM ca bhArata
nAmnA kRtadyutis tasyai yajYocchiSTam adAd dvijaH

jyeSThA — старшая; WreSThA — достойная; ca — также; yA — которая; rAjYaH — 
царя; mahiSINAm — из цариц; ca — также; bhArata — Бхараты; nAmnA — по имени; 
kRtadyutiH — Критадьюти; tasyai — ей; yajYa — жертвы; ucchiSTam — остатки; 
adAt — отдал; dvijaH — мудрец.

Остатки жертвенного блюда Ангира дал отведать Кри-
тадьюти, первой и любимой жене царя.

ТЕКСТ 29 Awah n&pit< rajNÉivtEkStvaTmj> 
h;RzaekàdStu_yimit äüsutae yyaE . 29.

athAha nRpatiM rAjan bhavitaikas tavAtmajaH
harSa-Woka-pradas tubhyam iti brahma-suto yayau

atha — затем; Aha — сказал; nRpatim — царю; rAjan — царь; bhavitA — будет; EkaH — 
один; tava — твой; AtmajaH — сын; harSa-Woka — радость и горе; pradaH — дающий; 
tubhyam — тебе; iti — так; brahma-sutaH — сын Брахмы; yayau — удалился.

— Не печалься, государь, — молвил Ангира, — скоро 
у тебя родится сын, который, впрочем, принесет тебе не 
только радость, но и немало горя. 

С этими словами мудрец покинул дворец, оставив хо-
зяина с домочадцами в недоумении.

ТЕКСТ 30 saip tTàaznadev icÇketaerxaryt! 
gÉ¡ k«t*uitdeRvI k«iÄka¶eirvaTmjm! . 30.

sApi tat-prAWanAd Eva citraketor adhArayat
garbhaM kRtadyutir devI kRttikAgner ivAtmajam

sA — она; api — едва; tat-prAWanAt — той пищи; Eva — так; citraketoH — Читраке-
ту; adhArayat — несла; garbham — плод; kRtadyutiH — Критадьюти; devI — богиня; 
kRttikA — Криттика; agneH — Агни; iva — как; Atma-jam — сына.

Как Криттика, приняв от огня семя Шивы, зачала 
Карттикею, так Критадьюти, вкусив жертвенную пищу 
Ангиры, понесла от царя под сердцем желанный плод.

ТЕКСТ 31 tSya Anuidn< gÉR> zu¬p] #vaefup> 
vv&xe zUrsenez tejsa znkEn&Rp . 31.
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tasyA anudinaM garbhaH Wukla-pakSa ivoDupaH
vavRdhe WUraseneWa-tejasA Wanakair nRpa

tasyAH — ее; anudinam — день ото дня; garbhaH — плод; Wukla-pakSe — прибывающей 
луны; iva — как; uDupaH — луна; vavRdhe — развивался; WUrasena-IWa — царя Шура-
сены; tejasA — семенем; WanakaiH — мало-помалу; nRpa — царь.

Подобно прибывающей луне, дитя, зачатое правите-
лем Шурасены, росло день ото дня в утробе царицы.

ТЕКСТ 32 Aw kal %pav&Äe k…mar> smjayt 
jnyNzUrsenana <z&{vta< prma< mudm! . 32.

atha kAla upAvRtte kumAraH samajAyata
janayan WUrasenAnAM WRNvatAM paramAM mudam

atha — затем; kAle upAvRtte — в срок; kumAraH — сын; samajAyata — родился; 
janayan — доставил; WUrasenAnAm — Шурасены; WRNvatAm — слыша; paramAm — ве-
ликая; mudam — радость.

В положенный срок царевич появился на свет. Весть 
об этом с ликованием встретили все граждане Шурасены.

ТЕКСТ 33 ùòae raja k…marSy õat> zuicrl»¯t> 
vaciyTvaiz;ae ivàE> karyamas jatkm! . 33.

hRSTo rAjA kumArasya snAtaH Wucir alaGkRtaH
vAcayitvAWiSo vipraiH kArayAm Asa jAtakam

hRSTaH — счастливый; rAjA — царь; kumArasya — новорожденного; snAtaH — омыв; 
WuciH — очистив; alaGkRtaH — украшен; vAcayitvA — произнести; AWiSaH — благо-
словения; vipraiH — брахманами; kArayAm Asa — совершить; jAtakam — обряд по 
случаю рождения ребенка.

Больше всех рождению царевича радовался царь. 
Омывшись и нарядившись в лучшие одежды, он собрал 
во дворце жрецов и священников, дабы те благословили 
младенца и совершили священное таинство в честь пре-
столонаследника.

ТЕКСТ 34 te_yae ihr{y< rjt< vasa<SyaÉr[ain c 
¢amaNhyaNgjaNàadaÏenUnambuRdain ;qœ . 34.

tebhyo hiraNyaM rajataM vAsAMsy AbharaNAni ca
grAmAn hayAn gajAn prAdAd dhenUnAm arbudAni SaT

tebhyaH — тем; hiraNyam — золото; rajatam — серебро; vAsAMsi — одеяния; 
AbharaNAni — украшения; ca — и; grAmAn — деревни; hayAn — лошадей; gajAn — 
слонов; prAdAt — жертвовал; dhenUnAm — коров; arbudAni — миллионов голов;  
SaT — шесть.

Потом Читракету щедро одарил священнослужителей 
золотом, серебром, одеяниями и украшениями. Он также 
пожаловал им деревни, лошадей, слонов и коров, коим 
не было числа.

ТЕКСТ 35 vv;R kamanNye;a< pjRNy #v deihnam! 
xNy< yzSymayu:y< k…marSy mhamna> . 35.

vavarSa kAmAn anyeSAM parjanya iva dehinAm
dhanyaM yaWasyam AyuSyaM kumArasya mahA-manAH

vavarSa — пролил; kAmAn — желанное; anyeSAm — других; parjanyaH — облако; 
iva — как; dehinAm — существ; dhanyam — умножить богатства; yaWasyam — славы; 
AyuSyam — жизни; kumArasya — новорожденного; mahA-manAH — великодушный.

Подобно грозовой туче, орошающей землю живитель-
ной влагою, государь-благодетель осыпал дождем даров 
всех своих подданных. Они же в ответ желали наследни-
ку славы, богатства и долгих лет жизни.

ТЕКСТ 36 k«CÀlBxe=w raj;eRStnye=nuidn< iptu> 
ywa in>SvSy k«CÀaÝe xne õehae=NvvxRt . 36.

kRcchra-labdhe ’tha rAjarSes tanaye ’nudinaM pituH
yathA niHsvasya kRcchrApte dhane sneho ’nvavardhata

kRcchra — с трудом; labdhe — обретенному; atha — затем; rAja-RSeH — благоче-
стивого царя; tanaye — к сыну; anudinam — день за днем; pituH — отца; yathA — как; 
niHsvasya — бедняка; kRcchra — с трудом; Apte — обретенному; dhane — к богатству; 
snehaH — любовь; anvavardhata — возрастала.

Как у внезапно разбогатевшего нищего день ото дня 
растет привязанность к имуществу, так день ото дня рос-
ла любовь государя к своему сыну.

ТЕКСТ 37 matuSTvittra< puÇe õehae maehsmuÑv> 
k«t*ute> spÆIna< àjakamJvrae=Évt! . 37.

mAtus tv atitarAM putre sneho moha-samudbhavaH
kRtadyuteH sapatnInAM prajA-kAma-jvaro ’bhavat

mAtuH — матери; tu — также; atitarAm — чрезмерно; putre — к сыну; snehaH — лю-
бовь; moha — невежеством; samudbhavaH — порожденная; kRtadyuteH — Критадьюти; 
sapatnInAm — младших жен; prajA-kAma — желания иметь сыновей; jvaraH — го-
рячка; abhavat — была.

Видя, какой лаской и заботой царь окружил мать сво-
его наследника, другие жены царя сгорали от зависти к 
счастливой чете, и каждая из них мечтала иметь своих 
детей от государя.

ТЕКСТ 38 icÇketaeritàIityRwa dare àjavit 
n twaNye;u sÃ}e bal< lalytae=Nvhm! . 38.

citraketor atiprItir yathA dAre prajAvati
na tathAnyeSu saYjajYe bAlaM lAlayato ’nvaham

citraketoH — Читракету; atiprItiH — чрезмерная привязанность; yathA — как; 
dAre — жене; prajA-vati — имея сына; na — не; tathA — так; anyeSu — другим; 
saYjajYe — возникла; bAlam — сыне; lAlayataH — лелея; anvaham — постоянно.

Время шло, и Читракету все сильнее привязывался к 
ребенку и к его матери. И чем больше он хлопотал о них, 
тем больше охладевал к своим бездетным женам, покуда 
вовсе не перестал замечать их.

ТЕКСТ 39 ta> pyRtPyÚaTman< ghRyNTyae=_ysUyya
AanpTyen Ê>oen ra}íanadre[ c . 39.

tAH paryatapyann AtmAnaM garhayantyo ’bhyasUyayA
Anapatyena duHkhena rAjYaW cAnAdareNa ca

tAH — они; paryatapyan — горевали; AtmAnam — себя; garhayantyaH — проклина-
ли; abhyasUyayA — завистью; Anapatyena — бездетностью; duHkhena — несчастьем; 
rAjYaH — царя; ca — также; anAdareNa — невниманием; ca — также.

Несчастные царицы тосковали по ласкам мужа и кляли 
свою судьбу. И как часто бывает с отверженными влю-
бленными, в их сердца заползла коварная змея ревности. 

ТЕКСТ 40 ixgàja< iôy< papa <pTyuíagh&sMmtam! 
suàjaiÉ> spÆIiÉdaRsIimv itrSk«tam! . 40.

dhig aprajAM striyaM pApAM patyuW cAgRha-sammatAm
suprajAbhiH sapatnIbhir dAsIm iva tiraskRtAm

dhik — проклятие; aprajAm — бездетной; striyam — женщине; pApAm — греш-
нице; patyuH — мужем; ca — также; a-gRha-sammatAm — не уважаемой в семье; su- 

prajAbhiH — имеющими детей; sapatnIbhiH — другими женами; dAsIm — служанке; 
iva — словно; tiraskRtAm — презираемой.

— Если жена не рожает детей, — сокрушались они, — 
муж пренебрегает ею, а другие жены относятся к ней как 
к служанке. За какие провинности судьба столь жесто-
ка к нам?

ТЕКСТ 41 dasIna< kae nu sNtap> Svaimn> pircyRya 
AÉIú[< lBxmanana< daSya dasIv ÊÉRga> . 41.

dAsInAM ko nu santApaH svAminaH paricaryayA
abhIkSNaM labdha-mAnAnAM dAsyA dAsIva durbhagAH

dAsInAm — служанок; kaH — какое; nu — поистине; santApaH — горе; svAminaH —  
мужа; paricaryayA — служение; abhIkSNam — всегда; labdha-mAnAnAm — уважаемых; 
dAsyAH — служанки; dAsI iva — как служанка; durbhagAH — несчастная.

Даже наложницы нашего супруга не обойдены его вни-
манием. Они наслаждаются ласками, которые предна-
значены нам, его законным женам. О, за что боги столь 
несправедливы с нами?

ТЕКСТ 42 @v< sNdýmanana< spTNya> puÇsMpda 
ra}ae=sMmtv&ÄIna< ivÖe;ae blvanÉUt! . 42.

EvaM sandahyamAnAnAM sapatnyAH putra-sampadA
rAjYo ’sammata-vRttInAM vidveSo balavAn abhUt

Evam — так; sandahyamAnAnAm — сжигаемых; sapatnyAH — первой жены; putra-

sampadA — богатством, которым был ее сын; rAjYaH — царя; asammata-vRttInAm — 
неуважением; vidveSaH — зависть; balavAn — сильная; abhUt — возникла.
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Бесплодные жены завидовали сокровищу Критадьюти, 
и чем больше она наслаждалась любовью царя, тем силь-
нее росла в их душах ненависть к подруге.

ТЕКСТ 43 ivÖe;nòmty> iôyae daé[cets> 
gr< dÊ> k…maray ÊmR;aR n&pit< àit . 43.

vidveSa-naSTa-matayaH striyo dAruNa-cetasaH
garaM daduH kumArAya durmarSA nRpatiM prati

vidveSa-naSTa-matayaH — потерявшие разум от зависти; striyaH — женщины; 
dAruNa-cetasaH — жестокосердые; garam — яд; daduH — дали; kumArAya — мальчику; 
durmarSAH — нетерпимые; nRpatim — к царю; prati — по отношению.

Как известно, зависть затмевает разум. И однажды, не 
в силах более терпеть равнодушие мужа, обезумевшие 
жены отравили ядом юного наследника.

ТЕКСТ 44 k«t*uitrjanNtI spÆInam»< mht! 
suÝ @veit siÂNTy inrIúy VycrÌ¯he . 44.

kRtadyutir ajAnantI sapatnInAm aghaM mahat
supta Eveti saYcintya nirIkSya vyacarad gRhe

kRtadyutiH — Критадьюти; ajAnantI — не зная; sapatnInAm — жен; agham — грех; 
mahat — великий; suptaH — спящий; Eva — ведь; iti — так; saYcintya — подумав; 
nirIkSya — поглядев; vyacarat — прогуливалась; gRhe — в доме.

Ничего не подозревающая Критадьюти мирно прогу-
ливалась по саду в окружении ревнивых соперниц, ког-
да царевича уже не было на свете. То и дело справлялась 
она у прислуги о своем дитя, и девушки отвечали, что тот 
почивает мирным сном и еще не проснулся.

ТЕКСТ 45 zyan< suicr< balmupxayR mnIi;[I 
puÇmany me ÉÔe #it xaÇImcaedyt! . 45.

WayAnaM suciraM bAlam upadhArya manISiNI
putram Anaya me bhadre iti dhAtrIm acodayat

WayAnam — о лежащем; su-ciram — очень долго; bAlam — о сыне; upadhArya — поду-
мав; manISiNI — разумная; putram — сына; Anaya — принеси; me — мне; bhadre — о 
милая; iti — так; dhAtrIm — кормилице; acodayat — велела.

Наконец решив, что ребенок спит слишком долго, госуда-
рыня велела няньке разбудить мальчика и привести в сад.

ТЕКСТ 46 sa zyanmupìJy †:qœva caeÄarlaecnm! 
àa[eiNÔyaTmiÉSTy´< htaSmITyptÑ‚iv . 46.

sA WayAnam upavrajya dRSTvA cottAra-locanam
prANendriyAtmabhis tyaktaM hatAsmIty apatad bhuvi

sA — она; WayAnam — к лежащему; upavrajya — подойдя; dRSTvA — увидев; ca — 
также; uttAra-locanam — закатив глаза; prANa-indriya-AtmabhiH — силой, чувства-
ми и умом; tyaktam — покинут; hatA asmi — «я» погибла; iti — так; apatat — упа-
ла; bhuvi — на землю.

Подойдя к колыбели, нянька обнаружила, что глаза у 
мальчика закатились за веки, что он не дышит и малень-
кое его тельце уже почти охладело. Догадавшись, что 
произошло, девушка закричала и рухнула наземь.

ТЕКСТ 47 tSyaStdak{yR É&zatur< Svr< ¹NTya> kra_yamur %½kErip 
àivZy ra}I TvryaTmjaiNtk< ddzR bal< shsa m&t< sutm! . 47.

tasyAs tadAkarNya bhRWAturaM svaraM ghnantyAH karAbhyAm ura 
uccakair api praviWya rAjYI tvarayAtmajAntikaM dadarWa 

bAlaM sahasA mRtaM sutam

tasyAH — ее; tadA — тогда; AkarNya — услышав; bhRWa-Aturam — отчаянный; svaram — 
голос; ghnantyAH — ударяющей; karAbhyAm — руками; uraH — грудь; uccakaiH — гром-
ко; api — также; praviWya — войдя; rAjYI — царица; tvarayA — поспешно; Atmaja-

antikam — близко к сыну; dadarWa — увидела; bAlam — ребенка; sahasA — внезапно; 
mRtam — умершего; sutam — сына.

Услышав крик, царица поспешила в детскую. С поро-
га она увидела обезумевшую няньку, которая била себя в 
грудь и неистово вопила. Подбежав к кроватке сына, ца-
рица оцепенела от ужаса.

ТЕКСТ 48 ppat ÉUmaE pirv&Ïya zuca mumaeh ivæòizraeéhaMbra . 48.
papAta bhUmau parivRddhayA WucA mumoha vibhraSTa-WiroruhAmbarA

papAta — упала; bhUmau — на землю; parivRddhayA — великим; WucA — горем; 
mumoha — лишилась чувств; vibhraSTa — беспорядок; Wiroruha — и волосы;  
ambarA — чья одежда.

Ноги ее подкосились, и она упала навзничь, волосы и 
одежды ее разметались по полу.

ТЕКСТ 49 ttae n&paNt>purvitRnae jna nraí nayRí inzMy raednm! 
AagTy tuLyVysna> suÊ>iota Staí VylIk< ééÊ> k«tags> . 49.

tato nRpAntaHpura-vartino janA narAW ca nAryaW ca niWamya 
rodanam Agatya tulya-vyasanAH suduHkhitAs tAW ca vyalIkaM ru-

ruduH kRtAgasaH

tataH — затем; nRpa — царь; antaHpura-vartinaH — обитатели дворца; janAH — все 
люди; narAH — мужчины; ca — и; nAryaH — женщины; ca — также; niWamya — услы-
шав; rodanam — рыдания; Agatya — прибежав; tulya-vyasanAH — пораженные горем; 
su-duHkhitAH — огорченные; tAH — они; ca — и; vyalIkam — притворно; ruruduH — пла-
кали; kRta-AgasaH — совершено злодеяние.

На вопли няньки сбежался весь дворец — мужская и 
женская половины. Рыдали челядь и придворные, вель-
можи и простолюдины. Даже отравительницы притвор-
но всхлипывали.

ТЕКСТЫ 50-51

ïuTva m&t< puÇmli]taNtk< ivnò†iò> àptNSolNpiw 
õehanubNxEixtya zuca Éz&< ivmUiCDRtae=nuàk«itiÖRjEv&Rt> . 50.
ppat balSy s padmUle m&tSy ivöStizraeéhaMbr> 

dI»¡ ñsNba:pklaepraextae inéÏk{Qae n zzak Éai;tum! . 51.
WrutvA mRtaM putram alakSitAntakaM vinaSTa-dRSTiH prapatan 
skhalan pathi snehAnubandhaidhitayA WucA bhRWaM vimUrcchito 

’nuprakRtir dvijair vRtaH
papAta bAlasya sa pAda-mUle mRtasya visrasta-WiroruhAmbaraH 

dIrghaM Wvasan bASpa-kaloparodhato niruddha-kaNTho na WaWAka 
bhASitum

WrutvA — услышав; mRtam — мертв; putram — сын; alakSita-antakam — неизвест-
ной причины; vinaSTa-dRSTiH — помутился взор; prapatan — падающий; skhalan — 
споткнулся; pathi — пути; sneha-anubandha — привязан; EdhitayA — усилив; WucA —  
горем; bhRWam — чрезвычайно; vimUrcchitaH — без чувств; anuprakRtiH — совет-
ники; dvijaiH — учеными; vRtaH — окруженный; papAta — упал; bAlasya — маль-
чика; saH — он; pAda-mUle — у ног; mRtasya — мертвого; visrasta — беспорядок; 
Wiroruha — волосы; ambaraH — одежда; dIrgham — тяжело; Wvasan — дышал; bASpa-

kalA-uparodhataH — судорог от рыданий; niruddha-kaNThaH — сдавило горло; na — не; 
WaWAka — мог; bhASitum — говорить.

Когда царю сообщили о смерти сына, он едва не пому-
тился рассудком. Ноги не слушались его, когда он шел 
в комнату, ставшую ныне покойницкой. Несколько раз 
царь спотыкался и падал, и свита поднимала его и несла 
на руках. Приблизившись к телу, он больше не смог со-
владать с собой — в глазах у него потемнело, и он пал к 
ногам сына. Волосы и одежды его пришли в беспорядок, 
и он лишился чувств. Когда же память стала возвращать-
ся к царю, он не мог вымолвить ни слова — комок слез 
сдавил ему горло.

ТЕКСТ 52 pit< inrIúyaeézucaipRt <tda m&t< c bal< sutmeksNtitm! 
jnSy ra}I àk«teí ùÔ‚j< stI dxana ivllap icÇxa . 52.

patiM nirIkSyoru-WucArpitaM tadA mRtaM ca bAlaM sutam Eka-san-
tatim janasya rAjYI prakRteW ca hRd-rujaM satI dadhAnA 

vilalApa citradhA

patim — мужа; nirIkSya — увидев; uru — сильно; Wuca — горем; arpitam — охвачен-
ного; tadA — тогда; mRtam — мертвого; ca — и; bAlam — ребенка; sutam — сына; Eka-

santatim — единственного; janasya — собравшихся там людей; rAjYI — царица; 
prakRteH ca — чиновников; hRt-rujam — сердечную боль; satI dadhAnA — усиливаю-
щая; vilalApa — запричитала; citradhA — на все лады.

В один миг Критадьюти лишилась своего сокровища. 
Вид убитого горем мужа и бездыханного младенца до-
водил ее до безумия. Случившееся казалось ей дурным 
сном. Она обняла Читракету и запричитала на все лады. 

ТЕКСТ 53 StnÖy< k…»‚mp»mi{ft< ini;ÂtI saÃnba:pibNÊiÉ> 
ivkIyR kezaiNvglTöj> sut< zuzaec icÇ< k…rrIv suSvrm! . 53.

stana-dvayaM kuGkuma-paGka-maNDitaM niSiYcatI sAYjana-bAS-
pa-bindubhiH vikIrya keWAn vigalat-srajaH sutaM WuWoca 

citraM kurarIva susvaram



Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ШЕСТАЯ. Глава 14.  Предание о царе Читракету

stana-dvayam — груди; kuGkuma — порошка кункумы; paGka — мазью; maNDitam — 
украшенные; niSiYcatI — увлажняющая; sa-aYjana — с тушью для ресниц; bASpa —  
слез; bindubhiH — каплями; vikIrya — растрепав; keWAn — волосы; vigalat — упав-
ший; srajaH — венок; sutam — сына; WuWoca — оплакивала; citram — на все лады; 
kurarI iva — как птица курари; su-svaram — нежным голосом.

Венок с головы ее упал, волосы рассыпались по плечам. 
Слезы ручьями лились из глаз, смывая черную краску с 
ресниц, и увлажняли грудь, посыпанную алою румяною. 
Бессильная изменить что-либо, царица тихо причитала, и 
в ее голосе слышался жалобный писк птички курари.

ТЕКСТ 54 Ahae ivxatSTvmtIv bailzae ySTvaTms&ò(àitêpmIhse 
pre nu jIvTyprSy ya m&it ivRpyRyíeÅvmis Øuv> pr> . 54.

aho vidhAtas tvam atIva bAliWo yas tv Atma-sRSTy-apratirUpam 
Ihase pare nu jIvaty aparasya yA mRtir viparyayaW cet tvam asi 

dhruvaH paraH

aho — увы; vidhAtaH — провидение; tvam — ты; atIva — очень; bAliWaH — 
несмышленое; yaH — которое; tu — поистине; Atma-sRSTi — тобою установлено;  
apratirUpam — к противоположному; Ihase — стремишься; pare — при отце или стар-
шем; nu — ведь; jIvati — живущем; aparasya — младшего; yA — которая; mRtiH — 
смерть; viparyayaH — противоречие; cet — если; tvam — ты; asi — есть; dhruvaH — 
настоящий; paraH — враг.

— Господи Создатель, как же уродливо устроен Твой 
мир. Как неестественно, что матерям дано видеть смерть 
своих детей. Родивший не должен пережить рожденно-
го, иначе бессмысленным становится самое продолжение 
рода. О, как несовершенно Твое творение, как не приспо-
соблено оно для благополучной жизни!

ТЕКСТ 55 n ih ³míeidh m&TyujNmnae> zrIir[amStu tdaTmkmRiÉ> 
y> õehpazae injsgRv&Ïye Svy< k«tSte timm< ivv&íis . 55.

na hi kramaW ced iha mRtyu-janmanoH WarIriNAm astu tad At-
ma-karmabhiH yaH sneha-pAWo nija-sarga-vRddhaye svayaM kRtas 

te tam imaM vivRWcasi

na — не; hi — поистине; kramaH — времени; cet — если; iha — здесь; mRtyu — смер-
ти; janmanoH — рождения; WarIriNAm — телах; astu — да будет; tat — то; Atma-

karmabhiH — плоды деятельности; yaH — которые; sneha-pAWaH — узы любви; nija-

sarga — своего творения; vRddhaye — укрепления; svayam — Сам; kRtaH — сотворены; 
te — Тобой; tam — то; imam — это; vivRWcasi — разрубаешь.

Конечно, смерть сама решает, к кому постучаться пер-
вой, пред нею все равны — и отцы, и дети. Но если она 
вершит судьбы, что же тогда Твоя власть, Господи? Если 
Ты сотворил узы любви, почему позволяешь смерти раз-
рывать их? Или Ты и есть Небытие? Ужели имя Богу не 
жизнь, но смерть? Ужели Ты творишь, чтобы разрушить, 
соединяешь, чтобы разлучить? Ужели в смерти смысл 
жизни? Тогда смысла нет ни в чем! Тогда и в Тебе нет 
смысла! Да и Тебя Самого тоже нет!

ТЕКСТ 56 Tv< tat nahRis c ma< k«p[amnawa< 
Ty´…< ivcúv iptr< tv zaektÝm! AÃStrem ÉvtaàjÊStr< ydœ 

XvaNt< n yaýké[en ymen Ërm! . 56.
tvaM tAta nArhasi ca mAM kRpaNAm anAthAM tyaktuM vicakSva pi-
taraM tava Woka-taptam aYjas tarema bhavatApraja-dustaraM 

yad dhvAntaM na yAhy akaruNena yamena dUram

tvam — ты; tAta — сынок; na — не; arhasi — должен; ca — и; mAm — меня; kRpaNAm —  
несчастную; anAthAm — беззащитную; tyaktum — покидать; vicakSva — посмотри; 
pitaram — на отца; tava — твоего; Woka-taptam — убитого горем; aYjaH — легко; 
tarema — можем пересечь; bhavatA — с тобой; apraja-dustaram — непреодолимое 
без сына; yat — которое; dhvAntam — царство мрака; na yAhi — не уходи; akaruNena — 
с безжалостным; yamena — Ямою; dUram — далеко.

Дитя мое, не оставляй меня, несчастную. Без тебя не 
мил мне белый свет. Посмотри, как убивается твой отец! 
За что нам такое горе?! За что небеса отняли у нас един-
ственное наше сокровище?! Очнись, милый мой, не ухо-
ди. Неужто мачеха Смерть милее тебе родной матушки?

ТЕКСТ 57 %iÄó tat t #me izzvae vySyas! 
TvamaþyiNt n&pnNdn s<ivhtuRm! suÝiír< ýznya c ÉvaNprItae 

Éu’œúv Stn< ipb zucae hr n> Svkanam! . 57.

uttiSTha tAta ta ime WiWavo vayasyAs tvAm Ahvayanti nRpa- 
nandana saMvihartum suptaW ciraM hy aWanayA ca bhavAn parIto 

bhuGkSva stanaM piba Wuco hara naH svakAnAm

uttiSTha — встань; tAta — сын; te — они; ime — эти; WiWavaH — дети; vayasyAH — свер-
стники; tvAm — тебя; Ahvayanti — зовут; nRpa-nandana — о царевич; saMvihartum —  
играть; suptaH — спавший; ciram — долго; hi — конечно; aWanayA — голодом; ca — 
также; bhavAn — ты; parItaH — охвачен; bhuGkSva — поешь; stanam — из груди; piba —  
испей; WucaH — горе; hara — развей; naH — наше; svakAnAm — твоих родителей.

Проснись, сыночек мой. Слышишь, друзья зовут тебя 
играть на лужайке, не огорчай их. Ты, должно быть, про-
голодался? Хочешь, я накормлю тебя грудью?

ТЕКСТ 58 nah< tnUj d†ze htm¼la te 
muGxiSmt< muidtvI][mannaâm! ik< va gtae=SypunrNvymNylaek< 

nItae=»&[en n z&[aeim kla igrSte . 58.
nAhaM tanUja dadRWe hata-maGgalA te mugdha-smitaM mudita- 

vIkSaNam AnanAbjam kiM vA gato ’sy apunar-anvayam anya-lokaM 
nIto ’ghRNena na WRNomi kalA giras te

na — не; aham — я; tanU-ja — рожден из; dadRWe — видела; hata-maGgalA — тяж-
кой судьбы; te — твою; mugdha-smitam — чарующая улыбка; mudita-vIkSaNam — гла-
за закрыты; Anana-abjam — лотос; kiM vA — и; gataH — ушел; asi — есть; a-punaH- 

anvayam — не возвращаться; anya-lokam — иная доля; nItaH — уведен; aghRNena — же-
сток; na — не; WRNomi — слышу; kalAH — сладкие; giraH — речи; te — твои.

Ужели не увижу я больше твоей милой улыбки, не ус-
лышу твой нежный голосок, озорной смех? Ужели эти 
глазки закрылись навсегда? Ужели ты ушел туда, отку-
да нет возврата? 

ТЕКСТ 59 ïIzuk %vac 
ivlpNTya m&t< puÇimit icÇivlapnE> 
icÇketuÉ&Rz< tÝae mu´k{Qae éraed h . 59.

WrI-Wuka uvAca
vilapantyA mRtaM putram iti citra-vilApanaiH
citraketur bhRWaM tapto mukta-kaNTho ruroda ha

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; vilapantyA — оплакивал; mRtam — мертв; 
putram — сын; iti — так; citra-vilApanaiH — причитания; citraketuH — Читракету; 
bhRWam — совершенно; taptaH — поражен горем; mukta-kaNThaH — громко; ruroda — 
зарыдал; ha — действительно.

Досточтимый Шука продолжал: 
— Вслед за царицею, причитавшей над телом сына, 

плакал навзрыд убитый горем царь Читракету.

ТЕКСТ 60 tyaeivRlptae> sveR dMpTyaeStdnuìta> 
ééÊ> Sm nra nayR> svRmasIdcetnm! . 60.

tayor vilapatoH sarve dampatyos tad-anuvratAH
ruruduH sma narA nAryaH sarvam AsId acetanam

tayoH — они; vilapatoH — горевали; sarve — все; dam-patyoH — царь с царицей; tat-

anuvratAH — свита; ruruduH — плакали; sma — так; narAH — мужчины; nAryaH — жен-
щины; sarvam — все; AsIt — было; acetanam — беспамятстве.

Вместе с ними оплакивали нелепую смерть царевича 
родные и друзья, придворные и челядь, мужчины и жен-
щины. Смерть и на этот раз оказалась хитрее жизни.

ТЕКСТ 61 @v< kZmlmapÚ< nòs<}mnaykm! 
}aTvai¼ra nam \i;rajgam snard> . 61.

EvaM kaWmalam ApannaM naSTa-saMjYam anAyakam
jYAtvAGgirA nAma RSir AjagAma sanAradaH

Evam — так; kaWmalam — несчастье; Apannam — встретив; naSTa — затуманено; 
saMjYam — сознание; anAyakam — к беспомощному; jYAtvA — узнав; aGgirAH — Ан-
гира; nAma — по имени; RSiH — святой; AjagAma — пришел; sa-nAradaH — с Нарадой.

Узнав о великом горе царя, мудрецы Ангира и Нарада 
явились во дворец, дабы утешить несчастного.
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Нарада и Ангира 
утешают царя

Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
^ctum&RtkaepaNte pitt< m&tkaepmm! 

zaekaiÉÉUt< rajan< baexyNtaE sÊi´iÉ> . 1.
WrI-Wuka uvAca

Ucatur mRtakopAnte patitaM mRtakopamam
WokAbhibhUtaM rAjAnaM bodhayantau sad-uktibhiH

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; UcatuH — сказали; mRtaka — мертво-
го; upAnte — вблизи; patitam — упав; mRtaka-upamam — как мертвого; Woka- 

abhibhUtam — объят горем; rAjAnam — царю; bodhayantau — наставляющие; sat-

uktibhiH — словами истинными.

Блаженный Шука сказал: 
— Облаченные в одежды юродивых странников, На-

рада с Ангирою обратились к убитому горем царю, что 
лежал ниц подле безжизненного тела и, казалось, был 
мертвее самой смерти.

ТЕКСТ 2 kae=y< SyaÄv rajeNÔ ÉvaNymnuzaecit 
Tv< caSy ktm> s&òaE puredanImt> prm! . 2.

ko ’yaM syAt tava rAjendra bhavAn yam anuWocati
tvaM cAsya katamaH sRSTau puredAnIm ataH param

kaH — кто; ayam — этот; syAt — должен быть; tava — твой; rAja-indra — о луч-
ший из царей; bhavAn — ваше величество; yam — которого; anuWocati — оплакивает;  
tvam — ты; ca — и; asya — его; katamaH — который; sRSTau — в рождении; purA — 
раньше; idAnIm — теперь; ataH param — после.

— Ответь нам, великий государь, кем приходится тебе 
этот мертвый ком плоти? В каком родстве ты состоял с 
ним прежде и будешь состоять после? Ужели ты полага-
ешь, что вещества, из которых слеплено это тело, состо-
ят с тобою в родственных отношениях? 

ТЕКСТ 3 ywa àyaiNt s<yaiNt öaetaevegen baluka> 
s<yuJyNte ivyuJyNte twa kalen deihn> . 3.

yathA prayAnti saMyAnti sroto-vegena bAlukAH
saMyujyante viyujyante tathA kAlena dehinaH

yathA — как; prayAnti — расходятся; saMyAnti — сходятся; srotaH-vegena — силой 
волн; bAlukAH — песчинки; saMyujyante — соединяются; viyujyante — разделяют-
ся; tathA — так; kAlena — временем; dehinaH — воплощены.

Как морские волны собирают и раскидывают песчин-
ки на берегу, так время сводит и разлучает облаченные 
в плоть души.

ТЕКСТ 4 ywa xanasu vE xana ÉviNt n ÉviNt c 
@v< ÉUtain ÉUte;u caeidtanIzmayya . 4.

yathA dhAnAsu vai dhAnA bhavanti na bhavanti ca
EvaM bhUtAni bhUteSu coditAnIWa-mAyayA

yathA — как; dhAnAsu — зерен риса; vai — так; dhAnAH — злаки; bhavanti — воз-
никают; na — не; bhavanti — возникают; ca — и; Evam — так; bhUtAni — существа;  
bhUteSu — существах; coditAni — ведомые; IWa-mAyayA — силой Бога.

Как брошенное в землю зерно дает всходы, так семя 
мужчины, очарованного иллюзией, попав в женскую 
утробу, произрастает в плод, коего награждают именем 
собственным и ласково называют своим дитя.

ТЕКСТ 5 vy< c Tv< c ye ceme tuLykalaíracra> 
jNmm&TyaeyRwa píaTàa’œnEvmxunaip Éae> . 5.

vayaM ca tvaM ca ye ceme tulya-kAlAW carAcarAH
janma-mRtyor yathA paWcAt prAG naivam adhunApi bhoH

vayam — мы; ca — и; tvam — ты; ca — также; ye — которые; ca — также; ime — эти; 
tulya-kAlAH — в одно время; cara-acarAH — движущиеся и неподвижные; janma — 
рождения; mRtyoH — смерти; yathA — как; paWcAt — после; prAk — раньше; na — не; 
Evam — так; adhunA — сейчас; api — хотя; bhoH — о.

В действительности все мы друг другу незнакомцы, 
оказавшиеся в одно время в одном месте пространства. 
Мы приписываем себе роли родителей и детей, братьев 
и сестер, друзей и врагов. Но мы не знали друг друга до 
рождения и позабудем друг о друге после смерти.

ТЕКСТ 6 ÉUtEÉURtain ÉUtez> s&jTyvit hiNt c 
AaTms&òErSvtÙErnpe]ae=ip balvt! . 6.

bhUtair bhUtAni bhUteWaH sRjaty avati hanti ca
Atma-sRSTair asvatantrair anapekSo ’pi bAlavat

bhUtaiH — существами; bhUtAni — существа; bhUta-IWaH — властелин сущего;  
sRjati — творит; avati — хранит; hanti — уничтожает; ca — также; Atma-sRSTaiH — 
созданными Им; asvatantraiH — зависимыми; anapekSaH — не озабоченный; api — 
хотя; bAla-vat — как дитя.

Властелин сущего с помощью одних существ порожда-
ет, хранит и уничтожает других. Точно дитя, что играет с 
куклами, Он побуждает одних зачинать нас, других — за-
ботиться о нас, третьих — нас убивать.

ТЕКСТ 7 dehen deihnae rajNdehaÎehae=iÉjayte 
bIjadev ywa bIj< deýwR #v zañt> . 7.

dehena dehino rAjan dehAd deho ’bhijAyate
bIjAd Eva yathA bIjaM dehy artha iva WAWvataH

dehena — телом; dehinaH — обладающего телом; rAjan — о царь; dehAt — из тела; 
dehaH — тело; abhijAyate — появляется на свет; bIjAt — из семени; Eva — в дей-
ствительности; yathA — как; bIjam — семя; dehI — находящийся в теле; arthaH — 
материальные стихии; iva — как; WAWvataH — вечные.

Семя соединяется с землей и вырастает в плод, вну-
три которого тоже есть семя. Подобно этому, одно тело 
соединяется с другим и производит на свет третье, ко-
торое в должный срок произведет еще одно. Меняются 
лишь очертания, количество вещества не уменьшается и 
не прибавляется.

ТЕКСТ 8 dehdeihivÉagae=ymivvekk«t> pura 
jaitVyi´ivÉagae=y< ywa vStuin kiLpt> . 8.

deha-dehi-vibhAgo ’yam aviveka-kRtaH purA
jAti-vyakti-vibhAgo ’yaM yathA vastuni kalpitaH

deha — тела; dehi — и владельца тела; vibhAgaH — разделение; ayam — это;  
aviveka — невежеством; kRtaH — созданное; purA — давно; jAti — на сословия или 
касты; vyakti — на индивидуумов; vibhAgaH — деление; ayam — это; yathA — как; 
vastuni — в изначальном объекте; kalpitaH — воображаемое.

Тела всех существ состоят из одного и того же веще-
ства. Отцы и дети, дикари и благородные, мужчины и 
женщины — все деления воображаемы.
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ТЕКСТ 9 ïIzuk %vac 
@vmañaistae raja icÇketuiÖRjaei´iÉ> 
ivm&Jy pai[na v±maixMlanmÉa;t . 9.

WrI-Wuka uvAca
Evam AWvAsito rAjA citraketur dvijoktibhiH

vimRjya pANinA vaktram Adhi-mlAnam abhASata

WrI-WukaH uvAca — Шука сказал; Evam — так; AWvAsitaH — обнадеженный;  
rAjA — царь; citraketuH — Читракету; dvija-uktibhiH — наставления брахманов; 
vimRjya — утерев; pANinA — рукой; vaktram — лицо; Adhi-mlAnam — иссушено го-
рем; abhASata — заговорил разумно.

Блаженный Шука продолжал: 
— Слова неведомых странников потрясли Читракету. 

Он поднялся с земли, утер слезы и молвил:

ТЕКСТ 10 ïIrajaevac
kaE yuva< }ansMpÚaE mihóaE c mhIysam! 

AvxUten ve;e[ gUFaivh smagtaE . 10.
WrI-rAjovAca

kau yuvAM jYAna-sampannau mahiSThau ca mahIyasAm
avadhUtena veSeNa gUDhAv iha samAgatau

WrI-rAjA uvAca — царь сказал; kau — кто; yuvAm — вы; jYAna-sampannau — совер-
шенные в знании; mahiSThau — величайшие; ca — также; mahIyasAm — из великих; 
avadhUtena — странствующих; veSeNa — одеянием; gUDhau — скрытые; iha — сюда; 
samAgatau — прибывшие.

— Кто бы вы ни были, мудрые незнакомцы, благода-
рю вас за то, что утешаете меня в сей тяжелый час. Дей-
ствительно, познавший природу вещей способен осушить 
океан слез.

ТЕКСТ 11 criNt ývnaE kam< äaü[a ÉgviTàya> 
ma†za< ¢aMybuÏIna< baexayaeNmÄili¼n> . 11.

caranti hy avanau kAmaM brAhmaNA bhagavat-priyAH
mAdRWAM grAmya-buddhInAM bodhAyonmatta-liGginaH

caranti — странствуют; hi — воистину; avanau — по миру; kAmam — где пожелают; 
brAhmaNAH — брахманы; bhagavat-priyAH — дороги Богу; mA-dRWAm — подобных мне; 
grAmya-buddhInAm — поглощенных заботами о преходящем; bodhAya — ради пробуж-
дения; unmatta-liGginaH — рядящиеся в одежды умалишенных.

Святые угодники Божии, мудрые и милосердные, вы 
странствуете по свету, рядясь порою в нищих и юро-
дивых, порою в богачей, дабы нести свет истины и 
умиротворение мирянам, погрязшим в сиюминутных 
бессмысленных хлопотах.

ТЕКСТЫ 12-15 k…marae nard \Éuri¼ra devlae=ist> 
ApaNtrtma Vyasae makR{feyae=w gaEtm> . 12.

visóae ÉgvaÜam> kiplae badrayi[> 
ÊvaRsa ya}vLKyí jatuk[RStwaéi[> . 13.
raemzZCyvnae dÄ Aasuir> sptÃil> 

\i;veRdizra xaEMyae muin> pÂizoStwa . 14.
ihr{ynaÉ> kaEzLy> ïutdev \tXvj> 
@te pre c isÏezaíriNt }anhetv> . 15.

kumAro nArada Rbhur aGgirA devalo ’sitaH
apAntaratamA vyAso mArkaNDeyo ’tha gautamaH
vasiSTho bhagavAn rAmaH kapilo bAdarAyaNiH

durvAsA yAjYavalkyaW ca jAtukarNas tathAruNiH
romaWaW cyavano datta AsuriH sapataYjaliH

RSir veda-WirA dhaumyo muniH paYcaWikhas tathA
hiraNyanAbhaH kauWalyaH Wrutadeva RtadhvajaH

Ete pare ca siddheWAW caranti jYAna-hetavaH

kumAraH — Санат-кумар; nAradaH — Нарада; RbhuH — Рибху; aGgirAH — Ангира; 
devalaH — Девала; asitaH — Асита; apAntaratamAH — Вьясадева; vyAsaH — Вьяса; 
mArkaNDeyaH — Маркандея; atha — также; gautamaH — Гаутама; vasiSThaH — Васишт-
ха; bhagavAn rAmaH — Господь Парашурама; kapilaH — Капила; bAdarAyaNiH — Шука-
дева; durvAsAH — Дурваса; yAjYavalkyaH — Ягьявалкья; ca — и; jAtukarNaH — Джа-
тукарна; tathA — также; aruNiH — Аруни; romaWaH — Ромаша; cyavanaH — Чьявана;  
dattaH — Даттатрея; AsuriH — Асури; sa-pataYjaliH — а также Патанджали; 
RSiH — мудрец; veda-WirAH — глава Вед; dhaumyaH — Дхаумья; muniH — мудрец;  
paYcaWikhaH — Панчашикха; tathA — также; hiraNyanAbhaH — Хираньянабха; 
kauWalyaH — Каушалья; WrutadevaH — Шрутадева; RtadhvajaH — Ритадхваджа; 
Ete — эти; pare — другие; ca — также; siddha-IWAH — обладатели мистических сил; 
caranti — странствуют; jYAna-hetavaH — мудрецы мира.

Я слышал о многих святых, что помогали стражду-
щим мирянам вновь обрести надежду на счастье. Сре-

ди них отрок Санат, Нарада, Рибху, Ангира, Девала, 
Асита, Апантаратама (Вьясадева), Маркандея, Гаута-
ма, Васиштха, Парашурама, Капила, Шукадева, Дурва-
са, Ягьявалкья, Джатукарна и Аруни. А еще Ромаша и 
Чьявана, Даттатрея, Асури, Патанджали, непревзойден-
ный учитель Вед Дхаумья, Панчашикха, Хираньянабха, 
Каушалья, Шрутадева и Ритадхваджа. Должно быть, вы 
кто-нибудь из них, скрывающиеся в чужом обличии.

ТЕКСТ 16 tSma*uva< ¢aMypzaemRm mUFixy> àÉU 
ANxe tmis m¶Sy }andIp %dIyRtam! . 16.

tasmAd yuvAM grAmya-paWor mama mUDha-dhiyaH prabhU
andhe tamasi magnasya jYAna-dIpa udIryatAm

tasmAt — потому; yuvAm — вы; grAmya-paWoH — домашнее животное; mama — меня; 
mUDha-dhiyaH — неразумного; prabhU — владыки; andhe — непроглядной; tamasi — 
тьме; magnasya — утонув; jYAna-dIpaH — свет знания; udIryatAm — будет зажжен.

Когда-то воспитатели убедили меня в том, что я пра-
витель над людьми. Мне дали кров над головой, мне 
подносят пищу, обо мне заботятся. И ныне я превратил-
ся в домашнее животное. Умоляю, укажите мне выход из 
кромешной тьмы, озарите мой путь светочем знания.

ТЕКСТ 17 ïIi¼ra %vac 
Ah< te puÇkamSy puÇdae=SMyi¼ra n&p 
@; äüsut> sa]aÚardae Égvan&i;> . 17.

WrI-aGgirA uvAca
ahaM te putra-kAmasya putrado ’smy aGgirA nRpa
ESa brahma-sutaH sAkSAn nArado bhagavAn RSiH

WrI-aGgirAH uvAca — Ангира сказал; aham — я; te — тебе; putra-kAmasya — желающего 
иметь сына; putra-daH — давший сына; asmi — есть; aGgirAH — Ангира; nRpa — царь; 
ESaH — это; brahma-sutaH — сын Брахмы; sAkSAt — непосредственно; nAradaH — На-
рада; bhagavAn — могущественный; RSiH — мудрец.

Мудрый Ангира отвечал: 
— О царь, я пришел к тебе в другом обличии, потому 

ты не узнал меня. Я тот, кто некогда исполнил твое же-
лание обзавестись наследником. А рядом со мною ты ви-
дишь сына всемогущего творца — великого Нараду.

ТЕКСТЫ 18-19 #Tw< Tva< pÇuzaeken m¶< tmis ÊStre 
AtdhRmnuSm&Ty mhapué;gaecrm! . 18.
Anu¢hay Évt> àaÝavavaimh àÉae 
äü{yae ÉgvÑ´ae navasaidtumhRis . 19.

itthaM tvAM putra-Wokena magnaM tamasi dustare
atad-arham anusmRtya mahApuruSa-gocaram

anugrahAya bhavataH prAptAv AvAm iha prabho
brahmaNyo bhagavad-bhakto nAvAsAditum arhasi

ittham — так; tvAm — тебя; putra-Wokena — скорбью по умершему сыну; magnam — 
погруженного; tamasi — во мрак; dustare — непроницаемый; a-tat-arham — не за-
служивающего; anusmRtya — вспомнив; mahA-puruSa — Бога; gocaram — постигше-
го; anugrahAya — из милости; bhavataH — к тебе; prAptau — пришедшие; AvAm — мы;  
iha — сюда; prabho — царь; brahmaNyaH — осознав Истину; bhagavat-bhaktaH — пре-
данный Бога; na — не; avAsAditum — горевать; arhasi — можешь.

Не печалься. Никакие потери в бренном мире не стоят 
того, чтобы о них печалиться. Зачем горевать о том, что 
обречено на смерть? У тебя раньше не было сына и нет 
его сейчас. Так не горюй о том, чего не было и нет. Осоз-
най, что тебе не принадлежит ничего в зримом мире, и 
ты избавишься от наваждения и тем положишь конец 
своим страданиям. У неимущего есть Истина. У раба 
Божьего есть его Господин. 

ТЕКСТ 20 tdEv te pr< }an< ddaim g&hmagt> 
}aTvaNyaiÉinvez< te pÇumev ddaMyhm! . 20.

tadaiva te paraM jYAnaM dadAmi gRham AgataH
jYAtvAnyAbhiniveWaM te putram Eva dadAmy aham

tadA — тогда; Eva — на деле; te — тебе; param — запредельное; jYAnam — зна-
ние; dadAmi — дал бы; gRham — дом; AgataH — пришедший; jYAtvA — узнав; anya-

abhiniveWam — поглощенность иным; te — тебе; putram — сына; Eva — только; 
dadAmi — дал; aham — я.

15
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Когда я впервые посетил твой дом, то хотел открыть 
тебе это знание, хотел научить, где найти Высшего Вла-
дыку, как предаться Ему, хотел освободить тебя от пе-
чалей, но ты был одержим желанием обладать, потому 
остался глух к моим речам. Теперь, когда ты отведал сла-
дость приобретения и горечь утраты, надеюсь, ты при-
слушаешься к голосу разума.

ТЕКСТЫ 21-23 Axuna puiÇ[a< tapae ÉvtEvanuÉUyte 
@v< dara g&ha rayae ivivxEñyRsMpd> . 21.
zBdadyí iv;yaíla raJyivÉUty> 

mhI raJy< bl< kae;ae É&TyamaTysuù¾na> . 22.
sveR=ip zUrseneme zaekmaehÉyaitRda> 
gNxvRngràOya> Svßmayamnaerwa> . 23.

adhunA putriNAM tApo bhavataivAnubhUyate
EvaM dArA gRhA rAyo vividhaiWvarya-sampadaH

WabdAdayaW ca viSayAW calA rAjya-vibhUtayaH
mahI rAjyaM balaM koSo bhRtyAmAtya-suhRj-janAH

sarve ’pi WUraseneme Woka-moha-bhayArtidAH
gandharva-nagara-prakhyAH svapna-mAyA-manorathAH

adhunA — теперь; putriNAm — имеющих детей; tApaH — горе; bhavatA — тобой; Eva — 
поистине; anubhUyate — испытано; Evam — так; dArAH — хорошие жены; gRhAH — дома; 
rAyaH — богатство; vividha — разные; aiWvarya — достояния; sampadaH — и блага; 
Wabda-AdayaH — звук и; ca — и; viSayAH — наслаждение чувств; calAH — преходящи; 
rAjya — царства; vibhUtayaH — богатство; mahI — земля; rAjyam — власть царя; 
balam — сила; koSaH — казна; bhRtya — слуги; amAtya — советники; suhRt-janAH —  
и союзники; sarve — все; api — хотя; WUrasena — Шурасена; ime — эти; Woka — 
горе; moha — иллюзию; bhaya — страх; arti — страдания; dAH — дающие; gandharva- 

nagara-prakhyAH — призрачный дворец в лесу; svapna — сны; mAyA — иллюзии; 
manorathAH — и вымыслы.

Запомни, добрая душа, ты потеряешь все, что тебе 
принадлежит, но никогда не потеряешь Того, кому при-
надлежишь сам. Ты узнал, каково иметь детей и ли-
шиться их. То же случится с твоими женами, домом, 
царством, богатствами, подданными и даже с самой жиз-
нью. Не считай их своею собственностью, иначе в буду-
щем тебя постигнет горе утраты. Все, что тебя окружает 
в изменчивом мире, имеет одно общее свойство — всему 
приходит конец. Все это — единое вещество, которое ты 
называешь разными именами. Владения, войско, казна, 
слуги и советники, друзья и родные — все пустые звуки, 
что существуют лишь в твоем воображении и обрекают 
тебя на страх, скорбь и страдания, когда слышишь их и 
когда они исчезают. 

ТЕКСТ 24 †Zymana ivnaweRn n †ZyNte mnaeÉva> 
kmRiÉXyaRytae nana kmaRi[ mnsae=Évn! . 24.

dRWyamAnA vinArthena na dRWyante manobhavAH
karmabhir dhyAyato nAnA-karmANi manaso ’bhavan

dRWyamAnAH — воспринимаемые; vinA — без; arthena — вещественности; na — не; 
dRWyante — воспринимаются; manobhavAH — вымыслы; karmabhiH — действиями 
ради плодов; dhyAyataH — обдумывающего; nAnA — разные; karmANi — корыстные 
действия; manasaH — из ума; abhavan — возникли.

Жена, дети и имущество — туман, что рассеивается с 
восходом солнца. В этом тумане ты видишь образы, что 
влекут тебя и заставляют совершать действия, а потом, 
исчезая, оставляют страдать наедине с самим собою. 

ТЕКСТ 25 Ay< ih deihnae dehae ÔVy}ani³yaTmk> 
deihnae ivivx¬ez sNtapk«Êdaùt> . 25.

ayaM hi dehino deho dravya-jYAna-kriyAtmakaH
dehino vividha-kleWa-santApa-kRd udAhRtaH

ayam — это; hi — конечно; dehinaH — воплощенного; dehaH — тело; dravya-jYAna-

kriyA-AtmakaH — стихии, познающие и действующие; dehinaH — живого существа; 
vividha — всевозможных; kleWa — горестей; santApa — мучений; kRt — причина; 
udAhRtaH — именуемое.

Сочетаясь в твоем уме, пять первичных веществ — 
твердь, вода, огонь, воздух и пространство — создают 
образ тела, с помощью которого ты познаешь мир и пы-
таешься овладеть миром. Тело производит действия, а 

ты, наблюдая за ними, пожинаешь их плоды в уме. По-
тому ум называют источником всех бед.

ТЕКСТ 26 tSmaTSvSwen mnsa ivm&Zy gitmaTmn> 
ÖEte ØuvawRivïMÉ< Tyjaepzmmaivz . 26.

tasmAt svasthena manasA vimRWya gatim AtmanaH
dvaite dhruvArtha-viWrambhaM tyajopaWamam AviWa

tasmAt — поэтому; svasthena — здравым; manasA — умом; vimRWya — обдумав;  
gatim — положение; AtmanaH — свое; dvaite — в двойственность; dhruva — неизмен-
ные; artha — объекты; viWrambham — веру; tyaja — отринь; upaWamam — покой; 
AviWa — обрети.

Подумай над моими словами. Вооружись разумом и 
найди неизменное в переменчивом мире. Отринь то, 
чему суждено исчезнуть, и стяжай вечное. Отринь смерт-
ное и обрети жизнь. Оставь покойницкую суетного мира, 
и ты обретешь истинный покой.

ТЕКСТ 27 ïInard %vac
@ta< mÙaepin;d< àtICD àytae mm 
ya< xaryNsÝraÇaÎ+òa s»;R[< ivÉum! . 27.

WrI-nArada uvAca
EtAM mantropaniSadaM pratIccha prayato mama

yAM dhArayan sapta-rAtrAd draSTA saGkarSaNaM vibhum

WrI-nAradaH uvAca — Шри Нарада сказал; EtAm — эту; mantra-upaniSadam — Упа-
нишаду в виде мантры; pratIccha — прими; prayataH — внимательно; mama — мою;  
yAm — которую; dhArayan — имеющий; sapta-rAtrAt — через семь ночей; draSTA — 
увидишь; saGkarSaNam — Санкаршану; vibhum — Господа.

Нарада сказал: 
— О царь, я вложу в твое ухо великую молитву. Слу-

шай ее внимательно и запоминай. На седьмую ночь 
повторения этой молитвы ты сможешь лицезреть Все-
держителя — Санкаршану.

ТЕКСТ 28 yTpadmUlmups&Ty nreNÔ pUveR 
zvaRdyae æmimm< iÖty< ivs&Jy s*StdIymtulanixk< mihTv< 

àapuÉRvanip pr< n icraÊpEit . 28.
yat-pAda-mUlam upasRtya narendra pUrve WarvAdayo bhramam 

imaM dvitayaM visRjya sadyas tadIyam atulAnadhikaM mahitvaM 
prApur bhavAn api paraM na cirAd upaiti

yat-pAda-mUlam — к стопам которого; upasRtya — придя за прибежищем; nara- 

indra — царь; pUrve — прежде; Warva-AdayaH — Махадева и боги; bhramam — ил-
люзию; imam — эту; dvitayam — в двойственности; visRjya — отринув; sadyaH —  
тотчас; tadIyam — Его; atula — несравненно; anadhikam — непревзойденную; 
mahitvam — славу; prApuH — обрели; bhavAn — ты; api — также; param — высшей оби-
тели; na — не; cirAt — спустя долгое время; upaiti — достигает.

В былые времена у лотосных стоп Вседержителя на-
шли прибежище благой Шива, боги мира и великие 
цари. В Нем они обрели спасение от двойственности до-
бра и зла и умиротворение. И если ты последуешь их сто-
пам, тебя ожидает та же награда.
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ТЕКСТ 1 ïIbadrayi[évac 
Aw dev\;I rajNsMpret< n&paTmjm! 
dzRiyTveit haevac }atInamnuzaectam! . 1.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
atha deva-RSI rAjan samparetaM nRpAtmajam

darWayitveti hovAca jYAtInAm anuWocatAm

WrI-bAdarAyaNiH uvAca — Шри Шука сказал; atha — так; deva-RSiH — вели-
кий мудрец; rAjan — царь; samparetam — мертвого; nRpa-Atmajam — царевича; 
darWayitvA — показав; iti — так; ha — именно; uvAca — объяснил; jYAtInAm — ро-
дичам; anuWocatAm — скорбящим.

Шука сказал: 
— Но прежде чем открыть заветную молитву, вечный 

странник Нарада, прибегнув к волшебным силам, позво-
лил скорбящему царю и его домочадцам увидеть душу 
покойного царевича.

ТЕКСТ 2 ïInard %vac 
jIvaTmNpZy ÉÔ< te matr< iptr< c te 

suùdae baNxvaStÝa> zuca TvTk«tya É&zm! . 2.
WrI-nArada uvAca

jIvAtman paWya bhadraM te mAtaraM pitaraM ca te
suhRdo bAndhavAs taptAH WucA tvat-kRtayA bhRWam

WrI-nAradaH uvAca — Шри Нарада сказал; jIva-Atman — существо; paWya — взгля-
ни; bhadram — всех благ; te — тебе; mAtaram — мать; pitaram — отца; ca — и; te — тво-
их; suhRdaH — друзья; bAndhavAH — родственники; taptAH — мучимые; WucA — горем; 
tvat-kRtayA — из-за тебя; bhRWam — весьма.

Святой Нарада сказал: 
— Блаженная душа, посмотри на своих отца и мать. 

Посмотри, какую боль ты причинил любящим родите-
лям своею смертью.

ТЕКСТ 3 klevr< SvmaivZy ze;mayu> suùÖ¯t> 
Éu’œúv ÉaegaiNpt&àÄanixitó n&pasnm! . 3.

kalevaraM svam AviWya WeSam AyuH suhRd-vRtaH
bhuGkSva bhogAn pitR-prattAn adhitiSTha nRpAsanam

kalevaram — в тело; svam — свое; AviWya — войдя; WeSam — остатком; AyuH — жиз-
ни; suhRt-vRtaH — окруженный родными; bhuGkSva — наслаждайся; bhogAn — всеми  
богатствами; pitR — отцом; prattAn — дарованными; adhitiSTha — прими; nRpa-

Asanam — царский престол.

Если изволишь, я могу оживить тебя, вернуть в тело, и 
тогда остаток жизни ты проведешь среди родных и близ-
ких в роскоши и удовольствиях на царском престоле. 

ТЕКСТ 4 jIv %vac 
kiSmNjNmNymI mý< iptrae matrae=Évn! 

kmRiÉæaRMyma[Sy devityR’œn&yaein;u 
jIva uvAca

kasmiY janmany amI mahyaM pitaro mAtaro ’bhavan
karmabhir bhrAmyamANasya deva-tiryaG-nR-yoniSu

jIvaH uvAca — душа сказала; kasmin — каком; janmani — рождении; amI — эти; 
mahyam — мне; pitaraH — отцы; mAtaraH — матери; abhavan — были; karmabhiH — де-
ятельности; bhrAmyamANasya — скитающегося; deva-tiryak — богов и низших живот-
ных; nR — людей; yoniSu — в утробах.

Усопшая душа отвечала: 

— Я пережил много рождений, скитаясь по свету. Дабы 
пожинать плоды прошлых дел, я рождался в телах бо-
гов, животных и людей. И в каждой жизни у меня были 
отец и мать. К которым из них ты предлагаешь мне нын-
че вернуться? Каких родителей ты приказываешь вели-
чать любимыми?

ТЕКСТ 5 bNxu}aTyirmXySw imÇaedasIniviÖ;> 
svR @v ih sveR;a< ÉviNt ³mzae imw> . 5.

bandhu-jYAty-ari-madhyastha-mitrodAsIna-vidviSaH
sarva Eva hi sarveSAM bhavanti kramaWo mithaH

bandhu — друзья; jYAti — родные; ari — враги; madhyastha — соблюдающие ней-
тралитет; mitra — доброжелатели; udAsIna — равнодушные; vidviSaH — завистни-
ки; sarve — все; Eva — воистину; hi — конечно; sarveSAm — всех других; bhavanti — 
становятся; kramaWaH — погода; mithaH — между собой.

Узы между живыми существами непостоянны, как по-
года — солнечная и безветренная, она сменяется тучами 
и бурями. Сегодня мы родные, а завтра станем чужими. 
В этой жизни — друзья, в следующей — враги. Нынче 
считаем кого-то своим близким и готовы отдать за него 
жизнь, а завтра ненавидим и желаем смерти.

ТЕКСТ 6 ywa vStUin p{yain hemadIin ttStt> 
pyRqiNt nre:vev< jIvae yaein;u kt&R;u . 6.

yathA vastUni paNyAni hemAdIni tatas tataH
paryaTanti nareSv EvaM jIvo yoniSu kartRSu

yathA — как; vastUni — товары; paNyAni — продаваемые; hema-AdIni — золото и дру-
гие; tataH tataH — из одного места в другое; paryaTanti — переходят; nareSu — сре-
ди людей; Evam — так; jIvaH — живое существо; yoniSu — в различных видах жиз-
ни; kartRSu — в разных материальных отцах.

Мы переходим от одних родителей к другим, как золо-
то на рынке от торговца к покупателю, который, пополь-
зовавшись, снова несет его в лавку скупщика. 

ТЕКСТ 7 inTySyawRSy sMbNxae ýinTyae †Zyte n&;u 
yav*Sy ih sMbNxae mmTv< tavdev ih . 7.

nityasyArthasya sambandho hy anityo dRWyate nRSu
yAvad yasya hi sambandho mamatvaM tAvad Eva hi

nityasya — вечной; arthasya — сущности; sambandhaH — связь; hi — конечно;  
anityaH — преходящая; dRWyate — видит; nRSu — среди людей; yAvat — пока; yasya —  
которого; hi — поистине; sambandhaH — связь; mamatvam — чувство собственности; 
tAvat — до тех пор; Eva — же; hi — конечно.

Мы привязаны к домочадцам лишь потому, что счита-
ем их своею собственностью, точно домашних зверьков. 
Пока животное в моем владении, я питаю к нему привя-
занность, а продав, быстро охладеваю.

ТЕКСТ 8 @v< yaeingtae jIv> s inTyae inrh»¯t> 
yav*Çaepl_yet tavTSvTv< ih tSy tt! . 8.

EvaM yoni-gato jIvaH sa nityo nirahaGkRtaH
yAvad yatropalabhyeta tAvat svatvaM hi tasya tat

Evam — так; yoni-gataH — воплощенное в одном из видов жизни; jIvaH — живое су-
щество; saH — оно; nityaH — вечное; nirahaGkRtaH — не отождествляющее себя со  
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своим телом; yAvat — пока; yatra — где бы; upalabhyeta — ни находилось; tAvat — 
так; svatvam — самосознание; hi — конечно; tasya — его; tat — то.

Отношения между близкими так же недолговечны, как 
и их тела. Плоть рождается и умирает, но душа живет 
вечно. Вне плоти мы друг другу не родители, не дети, не 
друзья, не враги. 

ТЕКСТ 9 @; inTyae=Vyy> sUúm @; svaRïy> Sv†kœ 
AaTmmayagu[EivRñmaTman< s&jte àÉu> . 9.

ESa nityo ’vyayaH sUkSma ESa sarvAWrayaH svadRk
AtmamAyA-guNair viWvam AtmAnaM sRjate prabhuH

ESaH — эта душа; nityaH — вечная; avyayaH — нетленная; sUkSmaH — неизмеримо ма-
лая; ESaH — эта душа; sarva-AWrayaH — причина различных типов тел; sva-dRk — 
лучезарная; Atma-mAyA-guNaiH — качествами материальной природы, созданными 
Богом; viWvam — этот мир; AtmAnam — саму себя; sRjate — производит; prabhuH — 
господин.

Душа вечна, бестелесна и не имеет размеров. Она лишь 
убежище для плоти. Она наполняет тело жизнью, как 
Всевышний — вселенную. Душа — свет и свойствами по-
добна своему Создателю. Она самодостаточна.

ТЕКСТ 10 n ýSyaiSt iày> kiíÚaiày> Sv> prae=ip va 
@k> svRixya< Ôòa kt¨R[a< gu[dae;yae> . 10.

na hy asyAsti priyaH kaWcin nApriyaH svaH paro ’pi vA
EkaH sarva-dhiyAM draSTA kartZNAM guNa-doSayoH

na — не; hi — конечно; asya — существу; asti — есть; priyaH — приятный; kaWcit — 
кто-либо; na — не; apriyaH — неприятный; svaH — свой; paraH — чужой; api — также; 
vA — или; EkaH — единый; sarva-dhiyAm — различные уровни разума; draSTA — видя-
щий; kartZNAm — совершая; guNa-doSayoH — хорошие и дурные.

Сама по себе душа не питает к окружающим ни любви, 
ни ненависти: для нее не существует ни своих, ни чужих. В 
своем естественном состоянии она безучастно взирает на 
происходящее, не разделяя события на добрые и худые.

ТЕКСТ 11 nadÄ AaTma ih gu[< n dae;< n i³ya)lm! 
%dasInvdasIn> pravr†gIñr> . 11.

nAdatta AtmA hi guNaM na doSaM na kriyA-phalam
udAsInavad AsInaH parAvara-dRg IWvaraH

na — не; Adatte — принимает; AtmA — Господь; hi — конечно; guNam — счастье; na — 
не; doSam — несчастье; na — не; kriyA-phalam — плоды деяний; udAsIna-vat — подоб-
но безучастному; AsInaH — восседающий; para-avara-dRk — видящий причину и след-
ствие; IWvaraH —Господь.

Отстранившись от происходящего, душа не пожина-
ет плоды дел, ибо видит, что не совершает их. Кто узрел 
Высшую причину и Ее связь с происходящим, тот не испы-
тывает от происходящего ни радости, ни горя. За преходя-
щим стоит Неизменный вне добра и зла, потому в глазах 
прозревшего преходящее не окрашено в добро и зло.

ТЕКСТ 12 ïIbadrayi[évac 
#TyudIyR gtae jIvae }atyStSy te tda 

iviSmta mumucu> zaek< iDÅvaTmõehz&Œlam! . 12.
WrI-bAdarAyaNir uvAca

ity udIrya gato jIvo jYAtayas tasya te tadA
vismitA mumucuH WokaM chittvAtma-sneha-WRGkhalAm

WrI-bAdarAyaNiH uvAca — Шри Шука сказал; iti — так; udIrya — сказав; gataH —  
удалилось; jIvaH — живое существо; jYAtayaH — родные; tasya — его; te — они; 
tadA — тогда; vismitAH — изумленные; mumucuH — отринули; Wokam — скорбь;  
chittvA — разорвав; Atma-sneha — родственных чувств; WRGkhalAm — кандалы.

Блаженный Шука продолжал: 
— После этих слов душа, бывшая прежде царевичем, 

покинула изумленных родителей, а они, прозревшие в 
истине, избавились от оков родственных чувств. Вместе 
с привязанностью от них ушла и былая скорбь.

ТЕКСТ 13 inùRTy }atyae }atedeRh< k«Tvaeicta> i³ya> 
tTyjuÊRSTyj< õeh< zaekmaehÉyaitRdm! . 13.

nirhRtya jYAtayo jYAter dehaM kRtvocitAH kriyAH
tatyajur dustyajaM snehaM Woka-moha-bhayArtidam

nirhRtya — предав огню; jYAtayaH — родичи; jYAteH — сына; deham — тело;  
kRtvA — свершив; ucitAH — нужный; kriyAH — обряд; tatyajuH — оставил; 
dustyajam — трудно расстаться; sneham — узы; Woka — скорбь; moha — иллюзию; 
bhaya — страх; arti — печаль; dam — породил.

Предав тело погребальному огню, родители зажили 
прежней жизнью, словно все произошедшее было наваж-
дением. Сердца их больше не были обременены очаро-
ванием и разочарованием, скорбью и чувством утраты.

ТЕКСТ 14 bal¸Nyae ìIiftaStÇ balhTyahtàÉa> 
balhTyaìt< ceéäaRü[EyRiÚêiptm! 

ymunaya< mharaj SmrNTyae iÖjÉai;tm! . 14.
bAla-ghnyo vrIDitAs tatra bAla-hatyA-hata-prabhAH
bAla-hatyA-vrataM cerur brAhmaNair yan nirUpitam
yamunAyAM mahArAja smarantyo dvija-bhASitam

bAla-ghnyaH — детоубийцы; vrIDitAH — сгорая от стыда; tatra — там; bAla- 

hatyA — убийства младенца; hata — утратившие; prabhAH — телесное сияние; bAla-

hatyA-vratam — покаяние за убийство; ceruH — совершили; brAhmaNaiH — жрецами; 
yat — которое; nirUpitam — описано; yamunAyAm — берегу Ямуны; mahA-rAja — о 
царь; smarantyaH — помня; dvija-bhASitam — слова брахмана.

А царицы, отравившие младенца, устыдились своего 
поступка и смирились с тем, что им не суждено уже ни-
когда испытать материнской радости. Взгляд их потуск-
нел, они потеряли былую привлекательность, осунулись 
и будто постарели. Дабы искупить грех детоубийства, 
жены государевы по совету брахманов отправились к бе-
регу священной Ямуны и омылись в ее водах.

ТЕКСТ 15 s #Tw< àitbuÏaTma icÇketuiÖRjaei´iÉ> 
g&haNxkªpaiÚ:³aNt> sr>p»aidv iÖp> . 15.

sa itthaM pratibuddhAtmA citraketur dvijoktibhiH
gRhAndha-kUpAn niSkrAntaH saraH-paGkAd iva dvipaH

saH — он; ittham — так; pratibuddha-AtmA — исполненный духовного знания; 
citraketuH — Читракету; dvija-uktibhiH — благодаря учению мудрых; gRha-andha-

kUpAt — колодца семейной жизни; niSkrAntaH — выбравшись; saraH — пруда; paGkAt —  
иго; iva — как; dvipaH — слон.

После беседы с мудрецами Читракету точно прозрел. 
Как слон выбирается из топкого болота, царь вырвался 
на свет из мрака родственных отношений.

ТЕКСТ 16 kailN*a< ivixvTõaTva k«tpu{yjli³y> 
maEnen s<ytàa[ae äüpuÇavvNdt . 16.

kAlindyAM vidhivat snAtvA kRta-puNya-jala-kriyaH
maunena saMyata-prANo brahma-putrAv avandata

kAlindyAm — в реке Ямуне; vidhi-vat — как предписано; snAtvA — приняв омовение; 
kRta — совершил; puNya — священный; jala-kriyaH — подношения воды; maunena — 
сосредоточенно; saMyata-prANaH — обуздав ум и чувства; brahma-putrau — сыновья 
Брахмы; avandata — благодарно.

Он омылся в священных водах Ямуны и совершил об-
ряд подношения богам и предкам. Затем, умиротворен-
ный духом, он вознес молитвы благодарности судьбе и 
сынам Брахмы — Нараде и Ангире.

ТЕКСТ 17 Aw tSmE àpÚay É´ay àytaTmne 
ÉgvaÚard> àItae iv*ametamuvac h . 17.

atha tasmai prapannAya bhaktAya prayatAtmane
bhagavAn nAradaH prIto vidyAm EtAm uvAca ha

atha — затем; tasmai — ему; prapannAya — предался; bhaktAya — предан; prayata-

Atmane — обуздав себя; bhagavAn — великий; nAradaH — Нарада; prItaH — довольный; 
vidyAm — знание; EtAm — это; uvAca — поведал; ha — именно.

Довольный смирением вновь обращенной души, мо-
гущественный Нарада открыл Читракету тайну о сущно-
сти внечувственного постижения, о вечном и нетленном, 
о сокровище души, над коим не властно время.

ТЕКСТЫ 18-19 Aae< nmStu_y< Égvte vasudevay xImih 
à*uçayainéÏay nm> s»;R[ay c . 18.
nmae iv}anmaÇay prmanNdmUtRye 

AaTmaramay zaNtay inv&ÄÖEt†òye . 19.
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oM namas tubhyaM bhagavate vAsudevAya dhImahi
pradyumnAyAniruddhAya namaH saGkarSaNAya ca
namo vijYAna-mAtrAya paramAnanda-mUrtaye
AtmArAmAya WAntAya nivRtta-dvaita-dRSTaye

om — о; namaH — поклон; tubhyam — Тебе; bhagavate — Бога; vAsudevAya — сына Ва-
судевы; dhImahi — уповаю; pradyumnAya — Прадьюмне; aniruddhAya — Анируддхе; 
namaH — поклоны; saGkarSaNAya — Санкаршане; ca — и; namaH — поклон; vijYAna-

mAtrAya — знания; parama-Ananda-mUrtaye — лик блаженства; Atma-ArAmAya — само-
достаточному; WAntAya — невозмутим; nivRtta-dvaita-dRSTaye — взор не омрачен 
двойственным.

Нарада сказал: 
— По ту сторону чувственного опыта существует Он, 

не подверженный изменению. Имя Ему Васудева — вме-
стилище добра, Прадьюмна — любвеобильный, Анируд-
дха — необузданный и Санкаршана — всеувлекающий! 
Он держатель всех сил и качеств. Он средоточие блажен-
ства, самодостаточный и невозмутимый! Он Истина пер-
вого и последнего порядка, неделимый и неизменный. 
Он Брахман, невозмутимое сущее. Он Параматма, сущий 
в каждом, и Он Бхагаван, Сам по Себе. Я склоняюсь пред 
Ним в вечном поклоне!

ТЕКСТ 20 AaTmanNdanuÉUTyEv NyStz®yUmRye nm> 
ù;Ikezay mhte nmSte=nNtmUtRye . 20.

AtmAnandAnubhUtyaiva nyasta-Wakty-Urmaye namaH
hRSIkeWAya mahate namas te ’nanta-mUrtaye

Atma-Ananda — само блаженство; anubhUtyA — ощущая; Eva — поистине; nyasta — от-
странившись; Wakti-Urmaye — волны природы; namaH — поклоны; hRSIkeWAya — 
владыке чувств; mahate — Всевышнему; namaH — поклоны; te — Тебе; ananta — бес-
численные; mUrtaye — проявления.

Он Блаженство собственнолично, Он самодостаточен и 
черпает радость в Себе Самом. У Него нет причины, по-
тому Его не затрагивают волны обстоятельств. Он бес-
конечно разнообразен и повелевает чувствами всех и 
каждого. Я вечный Его раб.

ТЕКСТ 21 vcSyuprte=àaPy y @kae mnsa sh 
AnamêpiíNmaÇ> sae=VyaÚ> sdsTpr> . 21.

vacasy uparate ’prApya ya Eko manasA saha
anAma-rUpaW cin-mAtraH so ’vyAn naH sad-asat-paraH

vacasi — слова; uparate — когда умолкают; aprApya — не достигнув цели; yaH — Тот; 
EkaH — единственный; manasA — с умом; saha — вместе; anAma — не имеющий имени; 
rUpaH — или материальной формы; cit-mAtraH — духовный; saH — Он; avyAt — да хра-
нит; naH — нас; sat-asat-paraH — причина всех причин.

Его нельзя удержать ни словом, ни мыслью, ни де-
лом. К Нему нельзя приблизиться, ибо Он во мне и 
дальше всех от меня. Он все сущее, но не имеет пло-
ти. Он в каждом звуке, но ни одно слово не может 
описать Его. Он свет и источник света. Он причина до-
бра и зла, и Он вне добра и зла. Он хранит бытие, не  
касаясь его!

ТЕКСТ 22 yiSmiÚd< ytíed< itóTyPyeit jayte 
m&{myei:vv m&¾aitStSmE te äü[e nm> . 22.

yasminn idaM yataW cedaM tiSThaty apyeti jAyate
mRNmayeSv iva mRj-jAtis tasmai te brahmaNe namaH

yasmin — в ком; idam — этот; yataH — из кого; ca — также; idam — этот; tiSThati —  
пребывает; apyeti — разрушен; jAyate — возникает; mRt-mayeSu — глиняным;  
iva — как; mRt-jAtiH — рождение из земли; tasmai — Тому; te — Тебе; brahmaNe — 
первопричине; namaH — поклоны.

Как глиняные горшки создаются из земли, покоятся 
на земле и снова превращаются в нее, мироздание по-
рождается Вездесущим, покоится на Нем и после унич-
тожения погружается в Него.

ТЕКСТ 23 yÚ Sp&ziNt n ivÊmRnaebuÏIiNÔyasv> 
ANtbRihí ivtt <VyaemvÄÚtae=SMyhm! . 23.

yan na spRWanti na vidur mano-buddhIndriyAsavaH
antar bahiW ca vitataM vyomavat tan nato ’smy aham

yat — кого; na — не; spRWanti — коснуться; na — не; viduH — познать; manaH — ум; 
buddhi — разум; indriya — чувства; asavaH — воздух; antaH — внутри; bahiH — сна-
ружи; ca — и; vitatam — простор; vyoma-vat — небо; tat — тем; nataH — поклон;  
asmi — есть; aham — я.

Его не могут коснуться ни разум, ни мысль, ни чувства. 
Как пространство, Он всюду, и, как пространство, Он не-
видим. Он внутри меня и снаружи, я Его покорный слуга.

ТЕКСТ 24 deheiNÔyàa[mnaeixyae=mI yd<zivÏa> àcriNt kmRsu 
nEvaNyda laEhimvaàtÝ< Swane;u tÎ+ò+pdezmeit . 24.

dehendriya-prANa-mano-dhiyo ’mI yad-aMWa-viddhAH pracaranti 
karmasu naivAnyadA lauham ivAprataptaM sthAneSu tad draSTra-

padeWam Eti

deha — тело; indriya — чувства; prANa — жизненный воздух; manaH — ум; dhiyaH — 
разум;  amI — все;  yat-aMWa-viddhAH — пронизано Его сиянием; pracaranti — дей-
ствуют; karmasu — сфер деятельности; na — не; Eva — истинно; anyadA — когда-либо; 
lauham — железо; iva — как; aprataptam — не нагретое; sthAneSu — при этих; tat — 
то; draSTR-apadeWam — намеченной цели; Eti — достигает.

Как железо, помещенное в огонь, приобретает свой-
ства огня, так безжизненные разум, чувства и плоть ожи-
вают в соприкосновении с духом — сознательной силою 
Всевышнего. Без Него чувства и плоть мертвы. Без Него 
умирает мысль. Без Него у жизни нет смысла. Я, верный 
Его раб, склоняюсь к Его стопам.

ТЕКСТ 25 Aae< nmae Égvte mhapué;ay mhanuÉavay mhaivÉUitptye 
sklsaTvtpirv&Finkrkrkmlk…fœmlaeplailtcr[arivNdyugl 

prmprmeióÚmSte . 25.
oM namo bhagavate mahA-puruSAya mahAnubhAvAya mahA-vibhUti- 

pataye sakala-sAtvata-parivRDha-nikara-kara-kamala-kuDmalopal-
Alita-caraNAravinda-yugala parama-parameSThin namas te

om — о; namaH — поклон; bhagavate — Тебе; mahA-puruSAya — существу; mahA-

anubhAvAya — самому совершенному; mahA-vibhUti-pataye — владыке всех сил; 
sakala-sAtvata-parivRDha — лучших; nikara — множества; kara-kamala — лотос-
ных ладоней; kuDmala — бутонами; upalAlita — которому служат; caraNa-aravinda-

yugala — лотосные стопы; parama — высшему; parame-SThin — пребывающему; 
namaH te — поклоны Тебе.

Он Высшее мужское начало, безусловный Обладатель 
и сознающий Свою природу. Он обладает всем естеством 
в полной степени. Его существо вне чувственного по-
стижения. Имя Ему — Совершенство. Стопы Его гладят 
сонмы непорочных созданий ладонями, нежными, как 
лепестки лотоса. Он — мой вечный Господин!

ТЕКСТ 26 ïIzuk %vac 
É´ayEta< àpÚay iv*amaidZy nard> 
yyavi¼rsa sak< xam SvayMÉuv< àÉae . 26.

WrI-Wuka uvAca
bhaktAyaitAM prapannAya vidyAm AdiWya nAradaH
yayAv aGgirasA sAkaM dhAma svAyambhuvaM prabho

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; bhaktAya — преданному; EtAm — это; 
prapannAya — предавшемуся; vidyAm — знание; AdiWya — поведав; nAradaH — Нара-
да; yayau — отправился; aGgirasA — с Ангирой; sAkam — вместе; dhAma — на высшую 
планету; svAyambhuvam — принадлежащую Господу Брахме; prabho — о царь.

Блаженный Шука продолжал: 
— Вняв слову Нарады, Читракету просил святого быть 

ему учителем. Благословив государя, странники Ангира 
и Нарада покинули царский дворец и отправились в выс-
шие миры, в обитель саморожденного Брахмы.

ТЕКСТ 27 icÇketuStu ta< iv*a< ywa nardÉai;tam! 
xaryamas sÝahmBÉ]> susmaiht> . 27.

citraketus tu tAM vidyAM yathA nArada-bhASitAm
dhArayAm Asa saptAham ab-bhakSaH susamAhitaH

citraketuH — Читракету; tu — так; tAm — то; vidyAm — знание; yathA — как; nArada-

bhASitAm — поведанное Нарадой; dhArayAm Asa — повторял; sapta-aham — течение 
недели; ap-bhakSaH — на одной воде; su-samAhitaH — великим усердием.

Постясь на одной воде, Читракету всю неделю прибы-
вающей луны творил молитву Нарады, все глубже пости-
гая ее смысл.
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ТЕКСТ 28 tt> s sÝraÇaNte iv*ya xayRma[ya 
iv*axraixpTy< c leÉe=àitht< n&p . 28.

tataH sa sapta-rAtrAnte vidyayA dhAryamANayA
vidyAdharAdhipatyaM ca lebhe ’pratihataM nRpa

tataH — затем; saH — он; sapta-rAtra-ante — семи ночей; vidyayA — с помощью мо-
литв; dhAryamANayA — усердно произнося; vidyAdhara-adhipatyam — владыка над 
волхвами; ca — также; lebhe — обрел; apratihatam — верный наставлениям учите-
ля; nRpa — о царь Парикшит.

Воистину, верность учителю творит чудеса. По истече-
нии седьмого дня молитвы Читракету обрел необычай-
ные силы, благодаря которым вознесся в царство волхвов 
и волею владыки судеб, Ямы, сделался их правителем.

ТЕКСТ 29 tt> kitpyahaeiÉivR*yeÏmnaegit> 
jgam devdevSy ze;Sy cr[aiNtkm! . 29.

tataH katipayAhobhir vidyayeddha-mano-gatiH
jagAma deva-devasya WeSasya caraNAntikam

tataH — затем; katipaya-ahobhiH — через несколько дней; vidyayA — молитве; iddha-

manaH-gatiH — просветление ума; jagAma — ушел; deva-devasya — Бога богов; 
WeSasya — Шеши; caraNa-antikam — сень лотосов.

В тот же день, как и завещал Нарада, счастливой душе 
открыл Свой лик Бог богов, Великодушный Шеша, у 
чьих лотосных стоп покоится вселенная.

ТЕКСТ 30 m&[algaEr< izitvass <S)…rt! ikrIqkeyUrkiqÇk»[m! 
àsÚv±aé[laecn< v&t< ddzR isÏeñrm{flE> àÉum! . 30.

mRNAla-gauraM Witi-vAsasaM sphurat-kirITa-keyUra-kaTi-
tra-kaGkaNam prasanna-vaktrAruNa-locanaM vRtaM dadarWa 

siddheWvara-maNDalaiH prabhum

mRNAla-gauram — белого, как лотос; Witi-vAsasam — одежды из голубого шелка; 
sphurat — сверкал; kirITa — венец; keyUra — обручи; kaTitra — пояс; kaGkaNam — 
ножные; prasanna-vaktra — улыбающийся лик; aruNa-locanam — красные глаза; 
vRtam — окружен; dadarWa — увидел; siddha-IWvara-maNDalaiH — лучшие предан-
ные; prabhum — Богу.

Читракету узрел Всевышнего в одеяниях из голубо-
го шелка. Тело Его цветом походило на белые тычинки 
лотоса. Чело Его венчала ослепительно сияющая коро-
на, стан был убран золотым поясом, а запястья и лодыж-
ки украшали изящные обручи. Лик Всевышнего светился 
улыбкой, глаза были цвета восходящего солнца. И окру-
жала Его верная свита.

ТЕКСТ 31 tÎzRnXvStsmStikiLb;> SvSwamlaNt>kr[ae=_yyaNmuin> 
àv&ÏÉ®ya à[yaïulaecn> àùòraemanmdaidpué;m! . 31.

tad-darWana-dhvasta-samasta-kilbiSaH svasthAmalAntaHkaraNo 
’bhyayAn muniH pravRddha-bhaktyA praNayAWru-locanaH prahRS-

Ta-romAnamad Adi-puruSam

tat-darWana — при виде Бога; dhvasta — уничтожены; samasta-kilbiSaH — все 
грехи; svastha — здравые; amala — чистые; antaHkaraNaH — глубины сердца;  
abhyayAt — приблизившись; muniH — молчаливый; pravRddha-bhaktyA — с большей 
преданностью; praNaya-aWru-locanaH — со слезами на глазах; prahRSTa-roma — под-
нявшимися волосами; anamat — поклонился; Adi-puruSam — Изначального.

Взглянув на Господа, Читракету освободился от по-
следней скверны, что многие жизни хоронилась в его 
сердце. С беззаветной преданностью взирал он на свое-
го Повелителя, не в силах отвести взгляда. Слезы любви 
ручьями струились по его щекам. Волны дрожи охвати-
ли все его существо, волосы на теле поднялись. Безмолв-
но Читракету пал ниц пред Высшим Существом.

ТЕКСТ 32 s %Ämðaekpdaâivòr< àemaïulezEépmehyNmu÷> 
àemaepéÏaiolv[RingmRae nEvazkÄ< àsmIiftu< icrm! . 32.

sa uttamaWloka-padAbja-viSTaraM premAWru-leWair upame-
hayan muhuH premoparuddhAkhila-varNa-nirgamo naivAWakat taM 

prasamIDituM ciram

saH — он; uttamaWloka — Бога; pada-abja — для лотосных стоп; viSTaram — под-
ставку; prema-aWru — слез чистой любви; leWaiH — каплями; upamehayan — оро-
шал; muhuH — снова и снова; prema-uparuddha — онемевший от любви; akhila — все;  
varNa — звуки; nirgamaH — исходящие; na — не; Eva — несомненно; aWakat — мог;  
tam — Ему; prasamIDitum — вознести молитвы; ciram — долго.

Потоки его слез орошали подушку, на которой покои-
лись лотосные стопы Всевышнего. Читракету хотел было 
произнести подобающие случаю молитвы, но комок сда-
вил ему горло, и он не смог вымолвить ни слова.

ТЕКСТ 33 tt> smaxay mnae mnI;ya bÉa; @tTàitlBxvagsaE 
inyMy sveRiNÔybaývtRn< jgÌ‚é< saTvtzaôiv¢hm! . 33.

tataH samAdhAya mano manISayA babhASa Etat pratilabdha-vAg 
asau niyamya sarvendriya-bAhya-vartanaM jagad-guruM sAtva-

ta-WAstra-vigraham

tataH — затем; samAdhAya — обуздав; manaH — ум; manISayA — разума; babhASa — 
произнес; Etat — эту; pratilabdha — обретая; vAk — дар речи; asau — он; niyamya — 
подчинив; sarva-indriya — все чувства; bAhya — внешнее; vartanam — блуждание; 
jagat-gurum — учителю мира; sAtvata — истинного; WAstra — писаний; vigraham — 
облик.

И когда к нему вернулся дар речи, он попытался вы-
разить переполнявшие его чувства. Так с уст Читракету 
сошла молитва, обращенная к Учителю вселенной, По-
велителю мира и Олицетворению священных писаний.

ТЕКСТ 34 icÇketuévac 
Aijt ijt> smmitiÉ> saxuiÉÉRvaiNjtaTmiÉÉRvta 

ivijtaSte=ip c ÉjtamkamaTmna< y AaTmdae=itké[> . 34.
citraketur uvAca

ajita jitaH sama-matibhiH sAdhubhir bhavAn jitAtmabhir  
bhavatA vijitAs te ’pi ca bhajatAm akAmAtmanAM ya Atmado  

’ti-karuNaH

citraketuH uvAca — Читракету сказал; ajita — непобедимый; jitaH — покорен; 
sama-matibhiH — победившими ум; sAdhubhiH — преданными; bhavAn — Ты; jita-

AtmabhiH — обуздав чувства; bhavatA — Тобой; vijitAH — побежденные; te — они; 
api — даже; ca — и; bhajatAm — Твоим слугам; akAma-AtmanAm — бескорысты; yaH — 
кто; Atma-daH — дарующий Себя; ati-karuNaH — милостивый.

Читракету сказал: 
— Господи непобедимый, Ты покорен Своим рабам. 

Самодостаточный, Ты не мыслишь Своего бытия без 
Своих близких. Милосердный, Ты исполняешь чаяния 
тех, кому не нужно ничего от Тебя, кроме возможности 
служить Тебе. Ты сила бессильных.

ТЕКСТ 35 tv ivÉv> olu ÉgvNjgÊdyiSwitlyadIin 
ivñs&jSte=<za<zaStÇ m&;a SpxRiNt p&wgiÉmTya . 35.

tava vibhavaH khalu bhagavan jagad-udaya-sthiti-layAdIni viW-
va-sRjas te ’MWAMWAs tatra mRSA spardhanti pRthag abhimatyA

tava — Твои; vibhavaH — достояния; khalu — действительно; bhagavan — Бог; jagat — 
вселенной; udaya — творение; sthiti — сохранение; laya-AdIni — уничтожение; viWva- 

sRjaH — творцы мира; te — они; aMWa-aMWAH — частицы частичного; tatra — там; 
mRSA — тщетно; spardhanti — соперничают; pRthak — независим; abhimatyA — неверно.

Властью Своею Ты созидаешь, хранишь и уничто-
жаешь миры. Все творцы вместе лишь Твое бледное 
подобие. Глупец, кто считает, что творит сам, ибо Ты по-
сылаешь ему творческую силу.

ТЕКСТ 36 prma[uprmmhtaeSTvma*NtaNtrvtIR Çyivxur> 
AadavNte=ip c sÅvana< yÏ+‚v< tdevaNtrale=ip . 36.

paramANu-parama-mahatos tvam Ady-antAntara-vartI traya-vidhu-
raH AdAv ante ’pi ca sattvAnAM yad dhruvaM tad evAntarAle ’pi

parama-aNu — мельчайший; parama-mahatoH — величайший; tvam — Ты; Adi-anta — на-
чало и конец; antara — середина; vartI — существующий; traya-vidhuraH — в трех; 
Adau — в начале; ante — в конце; api — также; ca — и; sattvAnAm — сущего; yat — кто; 
dhruvam — неизменный; tat — в том; Eva — именно; antarAle — промежутке; api — 
также.

Ты мельчайший, и Ты самый великий, Ты начало, се-
редина и конец бытия, но Сам не имеешь начала, середи-
ны и конца. Ты существуешь, когда не существует ничего. 
Ты неизменен, Ты всюду — и здесь, и там, где ничего нет.

ТЕКСТ 37 i]TyaidiÉre; iklav&t> sÝiÉdRzgu[aeÄrEr{fkaez> 
yÇ ptTy[ukLp> sha{fkaeiqkaeiqiÉStdnNt> . 37.

kSity-Adibhir ESa kilAvRtaH saptabhir daWa-guNottarair aNDa- 
koWaH yatra pataty aNu-kalpaH sahANDa-koTi-koTibhis tad anantaH
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kSiti-AdibhiH — стихиями, начиная с земли; ESaH — эта; kila — именно; AvRtaH — по-
крыта; saptabhiH — семью; daWa-guNa-uttaraiH — в десять раз толще; aNDa-koWaH — яй-
цеобразная; yatra — в которого; patati — падает; aNu-kalpaH — подобно; saha — вместе;  
aNDa-koTi-koTibhiH — миллионы вселенных; tat — потому; anantaH — безграничны.

В бескрайнем пространстве плавает бесчисленное мно-
жество яйцеобразных вселенных наподобие нашей, что 
покрыта слоеной скорлупою стихий, каждая из которых 
в десять раз толще предыдущей. Но в сравнении с То-
бою, безграничным Анантою, они крошечные былинки.

ТЕКСТ 38 iv;yt&;ae nrpzvae y %paste ivÉUtInR pr< Tvam! 
te;amaiz; $z tdnu ivnZyiNt ywa rajk…lm! . 38.

viSaya-tRSo nara-paWavo ya upAsate vibhUtIr na paraM tvAm
teSAm AWiSa IWa tad anu vinaWyanti yathA rAja-kulam

viSaya-tRSaH — наслаждений; nara-paWavaH — животные люди; ye — кто; upAsate —  
почитают; vibhUtIH — ничтожные; na — не; param — Высшего; tvAm — Тебя;  
teSAm — их; AWiSaH — благословения; IWa — владыка; tat — тех; anu — в конце; 
vinaWyanti — уничтожены; yathA — как; rAja-kulam — приближенные правителя.

Охотники до чувственных удовольствий не более чем 
животные в человеческом облике. Глупцы, они молятся 
богам и силам природы, не ведая, что все силы принадле-
жат Тебе. Они мечтают погреться в лучах славы кумиров, 
не зная, что вся слава исходит от Тебя. Когда кумирам и 
богам приходит конец, почитатели их остаются ни с чем, 
подобно придворным свергнутого царя.

ТЕКСТ 39 kamixySTviy ricta n prm raehiNt ywa krMÉbIjain 
}anaTmNygu[mye gu[g[tae=Sy ÖNÖjalain . 39.

kAma-dhiyas tvayi racitA na parama rohanti yathA karambha-bI-
jAni jYAnAtmany aguNamaye guNa-gaNato ’sya dvandva-jAlAni

kAma-dhiyaH — удовольствию чувств; tvayi — Тебе; racitAH — осуществлены; na — не; 
parama — Бога; rohanti — растут; yathA — как; karambha-bIjAni — прожаренные се-
мена; jYAna-Atmani — бытие в знании; aguNa-maye — без качеств; guNa-gaNataH — из 
качеств; asya — чьи; dvandva-jAlAni — сети двойственности.

Одним лишь Своим обликом, не имеющим веществен-
ных свойств, Ты уничтожаешь в сердце живого существа 
жажду чувственных удовольствий. Как прожаренное 
семя не дает всходов, так взглянувший на Тебя однажды 
не может более плодоносить. Для души, узревшей Твой 
внедвойственный облик, окружающий мир теряет при-
влекательность. 

ТЕКСТ 40 ijtmijt tda Évta ydah Éagvt< xmRmnv*m! 
ini:kÂna ye muny AaTmarama ymupaste=pvgaRy . 40.

jitam ajita tadA bhavatA yadAha bhAgavataM dharmam anavady-
am niSkiYcanA ye munaya AtmArAmA yam upAsate ’pavargAya

jitam — побежден; ajita — о Непобедимый; tadA — тогда; bhavatA — Твоей Ми-
лостью; yadA — когда; Aha — изложил; bhAgavatam — к Бога; dharmam — религия; 
anavadyam — безупречную; niSkiYcanAH — не стремящиеся к благам; ye — которые; 
munayaH — мудрецы; Atma-ArAmAH — самоудовлетворены; yam — которому; upAsate — 
поклоняются; apavargAya — чтобы освободиться от оков материи.

Господи, я был пленен Тобою навеки, услышав о Тебе 
из уст Твоих слуг. Даже те, кто удовлетворен в себе, мо-
лят Тебя быть их Господином. Ты надежда утративших 
надежду, богатство нищих, убежище потерявших кров, 
желанная цель свободных от желаний. 

ТЕКСТ 41 iv;mmitnR yÇ n&[a< Tvmhimit mm tveit c ydNyÇ 
iv;mixya rictae y> s ýivzuÏ> ]iy:[urxmRb÷l> . 41.

viSama-matir na yatra nRNAM tvam aham iti mama taveti ca yad 
anyatra viSama-dhiyA racito yaH sa hy aviWuddhaH kSayiSNur 

adharma-bahulaH

viSama — разграничить; matiH — сознание; na — не; yatra — в которой; nRNAm — об-
щества; tvam — ты; aham — я; iti — так; mama — мое; tava — твое; iti — так; ca — и; 
yat — которое; anyatra — других; viSama-dhiyA — предвзятым разумом; racitaH — 
рождена; yaH — что; saH — такая; hi — конечно; aviWuddhaH — нечистая; kSayiSNuH —  
преходящая; adharma-bahulaH — проникнута безбожием.

У меня нет более долга в этом мире, ибо долг вы-
нуждает делить окружающих на своих и чужих, друзей 

и врагов. Для меня более не существует закона в юдоли 
смерти. Жизнь живых, воля Твоя — мой закон.

ТЕКСТ 42 k> ]emae injpryae> ikyaNvawR> SvprÔ‚ha xmeR[ 
SvÔaehaÄv kaep> prsMpIfya c twaxmR> . 42.

kaH kSemo nija-parayoH kiyAn vArthaH sva-para-druhA dharmeNa
sva-drohAt tava kopaH para-sampIDayA ca tathAdharmaH

kaH — какое; kSemaH — благо; nija — себе; parayoH — и другим; kiyAn — на-
сколько; vA — или; arthaH — цель; sva-para-druhA — враждебной к окружающим;  
dharmeNa — религией; sva-drohAt — враждебности к себе; tava — Твой; kopaH — гнев; 
para-sampIDayA — боль другим; ca — и; tathA — как; adharmaH — безбожие.

Долг есть забота о своих и нелюбовь к чужим. Для 
меня нет больше своих и чужих, стало быть, нет и дол-
га. Что проку быть мне благонравным, если для Тебя все 
равны — и праведники, и нечестивцы.

ТЕКСТ 43 n VyiÉcrit tve]a yya ýiÉihtae Éagvtae xmR> 
iSwrcrsÅvkdMbe:vp&wiGxyae ymupaste TvayaR> . 43.

na vyabhicarati tavekSA yayA hy abhihito bhAgavato dharmaH
sthira-cara-sattva-kadambeSv apRthag-dhiyo yam upAsate tv AryAH

na — не; vyabhicarati — отклоняя; tava — Твоя; IkSA — зрения; yayA — которой;  
hi — конечно; abhihitaH — провозглашен; bhAgavataH — о боге; dharmaH — долг; 
sthira — неподвижны; cara — движимы; sattva-kadambeSu — множество существ; 
apRthak-dhiyaH — нет различий; yam — кому; upAsate — следуют; tu — воистину; 
AryAH — цивилизованные.

Зачем мне быть добрым, если добротою своею я ука-
зую на зло? Истинно то, как смотришь на мир Ты, для 
Кого нет ни добра, ни зла. Нравственно то, что угодно 
Тебе. Для Тебя все равны — прозорливые и недалекие, 
твари земные, морские и небесные. Все мы рождены То-
бою, все мы Твой народ.

ТЕКСТ 44 n ih ÉgvÚ»iqtimd< TvÎzRnaÚ&[amiolpap]y> 
yÚam sk«CÀv[aTpuŠzae=ip ivmuCyte s<sarat! . 44.

na hi bhagavann aghaTitam idaM tvad-darWanAn nRNAm akhila-pApa- 
kSayaH yan-nAma sakRc chravaNAt pukkaWo ’pi vimucyate saMsArAt

na — не; hi — конечно; bhagavan — Бог; aghaTitam — не случись; idam — это; tvat — 
Тебя; darWanAt — увидев; nRNAm — людей; akhila — всех; pApa — грехов; kSayaH — 
уничтожив; yat-nAma — чье имя; sakRt — однажды; WravaNAt — услышав; pukkaWaH — 
чандал; api — даже; vimucyate — освобождается; saMsArAt — круга.

Что говорить о тех, кто узрел Тебя воочию, если даже 
презренный дикарь, получеловек, однажды услышав 
Твое имя, освобождается из круговорота перерождений? 
Воистину, нет такого греха, что нельзя было бы иску-
пить, коснувшись Твоих стоп.

ТЕКСТ 45 Aw ÉgvNvymxuna Tvdvlaekpirm&òazymla> 
sur\i;[a yTkiwt< tavken kwmNywa Évit . 45.

atha bhagavan vayam adhunA tvad-avaloka-parimRSTAWaya-malAH
sura-RSiNA yat kathitaM tAvakena katham anyathA bhavati

atha — поэтому; bhagavan — Бога; vayam — я; adhunA — теперь; tvat-avaloka — со-
зерцаю Тебя; parimRSTa — стертые; AWaya-malAH — грязные желания в сердце; sura-

RSiNA — мудрецом среди богов; yat — которое; kathitam — поведано; tAvakena — 
Твоим; katham — как; anyathA — иначе; bhavati — может быть.

Господи, услышав о Тебе из уст Твоих святых слуг, 
мудрых старцев, я избавился от жажды стяжательства, 
а нынче, представ пред моим взором, Ты освободил мое 
сердце от последних крох похоти.

ТЕКСТ 46 ividtmnNt smSt< tv jgdaTmnae jnEirhacirtm! 
iv}aPy< prmgurae> ikyidv sivtuirv o*aetE> . 46.

viditam ananta samastaM tava jagad-Atmano janair ihAcaritam
vijYApyaM parama-guroH kiyad iva savitur iva khadyotaiH

viditam — знай; ananta — без границ; samastam — все; tava — Тебе; jagat- 

AtmanaH — душа живых; janaiH — людьми; iha — в этом; Acaritam — совершаемое; 
vijYApyam — освещения; parama-guroH — верховному учителю; kiyat — насколько; 
iva — поистине; savituH — солнцу; iva — как; khadyotaiH — светлячками.

Что могу я сказать Тебе, о Безграничный, если Тебе, 
Душе живых, известны все помыслы Твоих чад? Как 
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светлячок бессилен светить при свете солнца, так я бес-
силен вещать в сиянии Твоей мудрости.

ТЕКСТ 47 nmStu_y< Égvte skljgiTSwitlyaedyezay 
ÊrvistaTmgtye k…yaeigna< iÉda prmh<say . 47.

namas tubhyaM bhagavate sakala-jagat-sthiti-layodayeWAya
duravasitAtma-gataye kuyoginAM bhidA paramahaMsAya

namaH — поклоны; tubhyam — Тебе; bhagavate — Бога; sakala — всего; jagat – мира; 
sthiti — сохранения; laya — уничтожения; udaya — творения; IWAya — повелите-
лю; duravasita — непостижимо; Atma-gataye — положение; ku-yoginAm — к объектам; 
bhidA — отделенности; parama-haMsAya — чистому.

Я склоняюсь к Твоим стопам, мой Владыка — творец, 
хранитель и разрушитель явленного мира. Величие Твое 
сокрыто от взора тех, кто ищет власти над Твоей приро-
дою. О Непорочный, весь зримый мир есть Твоя приро-
да, хотя и кажется существующим самостоятельно.

ТЕКСТ 48 y< vE ñsNtmnu ivñs&j> ñsiNt
y< ceiktanmnu icÄy %½kiNt ÉUm{fl< s;Rpayit ySy mUi×R 

tSmE nmae Égvte=Stu shömU×eR . 48.
yaM vai Wvasantam anu viWva-sRjaH Wvasanti yaM cekitAnam anu 
cittaya uccakanti bhU-maNDalaM sarSapAyati yasya mUrdhni tas-

mai namo bhagavate ’stu sahasra-mUrdhne

yam — чьего; vai — воистину; Wvasantam — действуя; anu — после; viWva-sRjaH — 
властители мира; Wvasanti — также действуют; yam — чьего; cekitAnam — воспри-
ятия; anu — после; cittayaH — органы познания; uccakanti — воспринимают мир; 
bhU-maNDalam — вселенные; sarSapAyati — семенам горчицы; yasya — которого;  
mUrdhni — на голове; tasmai — Тому; namaH — поклоны; bhagavate — Бога; astu — да 
будут; sahasra-mUrdhne — тысячеглавому.

Господи, лишь после того как Ты приступишь к дей-
ствию, начинают творить властители мира сего. Лишь 
после того как Ты посмотришь, мы обретаем зрение. 
Лишь после того как Ты наделишь предмет смыслом, мы 
способны составить о нем мнение. Вселенные покоятся 
на Твоих челах словно горчичные зернышки. Пред То-
бою, Тысячеглавым, я склоняюсь в глубоком почтении.

ТЕКСТ 49 ïIzuk %vac 
s<Stutae ÉgvanevmnNtStmÉa;t 
iv*axrpit< àItiíÇketu< k…êÖh . 49.

WrI-Wuka uvAca
saMstuto bhagavAn Evam anantas tam abhASata

vidyAdhara-patiM prItaW citraketuM kurUdvaha

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; saMstutaH — прославленный в молитвах; 
bhagavAn — Бога; Evam — так; anantaH — Ананта; tam — ему; abhASata — ответил; 
vidyAdhara-patim — владыка волхвов; prItaH — довольный; citraketum — царю Чи-
тракету; kuru-udvaha — лучший Куру.

Блаженный Шука сказал: 
— О лучший из рода Куру! Безграничный Повелитель 

остался доволен молитвами владыки волхвов Читракету 
и молвил в ответ:

ТЕКСТ 50 ïIÉgvanuvac 
yÚardai¼rae_ya< te Vyaùt< me=nuzasnm! 
s<isÏae=is tya rajiNv*ya dzRna½ me . 50.

WrI-bhagavAn uvAca
yan nAradAGgirobhyAM te vyAhRtaM me ’nuWAsanam

saMsiddho ’si tayA rAjan vidyayA darWanAc ca me

WrI-bhagavAn uvAca — Бог ответил; yat — которому; nArada-aGgirobhyAm — Нарадой 
и Ангирой; te — тебе; vyAhRtam — поведанному; me — Мне; anuWAsanam — поклоне-
нию; saMsiddhaH — совершенный; asi — ты есть; tayA — благодаря; rAjan — о царь; 
vidyayA — мантре; darWanAt — воочию увидев; ca — также; me — Меня.

— О царь, вняв наставлениям Ангиры и Нарады, ты 
действительно постиг Истину. Ныне Я предстал пред то-
бою. Для тебя более не осталось неведомого, ибо Сама 
Истина говорит с тобою.

ТЕКСТ 51 Ah< vE svRÉUtain ÉUtaTma ÉUtÉavn> 
zBdäü pr< äü mmaeÉe zañtI tnU . 51.

ahaM vai sarva-bhUtAni bhUtAtmA bhUta-bhAvanaH
Wabda-brahma paraM brahma mamobhe WAWvatI tanU

aham — Я; vai — воистину; sarva-bhUtAni — всех существ; bhUta-AtmA — Сверх- 
душа; bhUta-bhAvanaH — источник появления существ; Wabda-brahma — неземной 
звук; param brahma — Верховная Истина; mama — Мои; ubhe — оба; WAWvatI — веч-
ные; tanU — тела.

Все сущие — Мои чада, а Я ваша жизнь и душа. Вы 
живете Моей милостью. Я звук, что пробуждает вас к 
жизни, и Я звук, что пробуждает вас к вечному свету. Я 
облик Истины, и имя Мне — Истина. И суть Моя — Бла-
женство. Я Тот, Кого вы, Мои чада, неодолимо ищете в 
жизни вечной.

ТЕКСТ 52 laeke ivttmaTman< laek< caTmin sNttm! 
%Éy< c mya VyaÝ< miy cEvaeÉy< k«tm! . 52.

loke vitatam AtmAnaM lokaM cAtmani santatam
ubhayaM ca mayA vyAptaM mayi caivobhayaM kRtam

loke — мир; vitatam — расширен; AtmAnam — существо; lokam — мир; ca — и; Atmani —  
существе; santatam — распространен; ubhayam — оба; ca — и; mayA — Мной; vyAptam —  
пронизан; mayi — во Мне; ca — и; Eva — так; ubhayam — оба; kRtam — сотворены.

В погоне за призрачными удовольствиями души си-
лятся расширить границы своей власти над окружающим 
их миром, не ведая, что и окружающий мир, и они сами 
сотворены Мною для Моего удовольствия, и власть Моя 
над миром беспредельна. Вещественный мир, как Моя 
отдельная сила, поддается душе лишь в той мере, в ка-
кой Я того пожелаю.

ТЕКСТЫ 53-54 ywa su;uÝ> pué;ae ivñ< pZyit caTmin 
AaTmanmekdezSw< mNyte Svß %iTwt> . 53.
@v< jagr[adIin jIvSwanain caTmn> 
mayamaÇai[ iv}ay tÎ+òar< pr< Smret! . 54.

yathA suSuptaH puruSo viWvaM paWyati cAtmani
AtmAnam Eka-deWa-sthaM manyate svapna utthitaH

EvaM jAgaraNAdIni jIva-sthAnAni cAtmanaH
mAyA-mAtrANi vijYAya tad-draSTAraM paraM smaret

yathA — как; suSuptaH — спящий; puruSaH — человек; viWvam — весь мир;  
paWyati — видит; ca — также; Atmani — в себе; AtmAnam — себя; Eka-deWa-stham — ле-
жащим на месте; manyate — осознает; svapne — ото сна; utthitaH — при пробужде-
нии; Evam — таким образом; jAgaraNa-AdIni — бодрствование и другие состояния; 
jIva-sthAnAni — условия жизни; ca — также; AtmanaH — Бога; mAyA-mAtrANi — про-
явления иллюзии; vijYAya — постигая; tat — всех этих условий; draSTAram — со-
здателя или свидетеля; param — высшего; smaret — помнить.

Как спящий мнит себя во сне повелителем земель и 
морей, а пробудившись, обнаруживает, что мирно лежит 
на ложе, так душа мыслит себя бодрствующим — облада-
телем имен и имущества — участником событий и обсто-
ятельств, но проснувшись, сознает, что все это был сон, 
скрывающий явь и истину.

ТЕКСТ 55 yen àsuÝ> pué;> Svap< vedaTmnStda 
suo< c inguR[< äü tmaTmanmveih mam! . 55.

yena prasuptaH puruSaH svApaM vedAtmanas tadA
sukhaM ca nirguNaM brahma tam AtmAnam avehi mAm

yena — благодаря которому; prasuptaH — спящий; puruSaH — человек; svApam — сон; 
veda — сознает; AtmanaH — свой; tadA — тогда; sukham — счастье; ca — и; nirguNam —  

вне качеств; brahma — высший дух; tam — Его; AtmAnam — всепроникающего;  
avehi — знай; mAm — Меня.

Знай, что Я Тот, Кто погружает в сон и пробуждает ото 
сна. Я рождаю в сознании существ иллюзию счастья от 
соприкосновения с выдуманными Мною вещественными 
предметами. Я высекаю из однородного вещества обра-
зы, которые ты принимаешь за родичей и иные предме-
ты обладания.

ТЕКСТ 56 %Éy< Smrt> pu<s> àSvapàitbaexyae> 
ANveit VyitirCyet tJ}an< äü tTprm! . 56.

ubhayaM smarataH puMsaH prasvApa-pratibodhayoH
anveti vyatiricyeta taj jYAnaM brahma tat param
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ubhayam — оба; smarataH — память; puMsaH — человек; prasvApa — сознание во сне; 
pratibodhayoH — и наяву; anveti — проходит; vyatiricyeta — за пределы; tat — того; 
jYAnam — знания; brahma — Брахман; tat — тот; param — вне.

Обращая к тебе, спящему, разные грани великой ил-
люзии, Я побуждаю тебя действовать ради обладания 
ею. Состояния сна и бодрствования — две стороны од-
ного наваждения. Пробудись от земного бодрствования 
в безмятежное созерцание Истины, и тогда страх, сомне-
ния и боль навсегда покинут тебя. 

ТЕКСТ 57 ydetiÖSm&t< pu<sae mÑav< iÉÚmaTmn> 
tt> s<sar @tSy dehaÎehae m&tem&Rit> . 57.

yad Etad vismRtaM puMso mad-bhAvaM bhinnam AtmanaH
tataH saMsAra Etasya dehAd deho mRter mRtiH

yat — которая; Etat — эта; vismRtam — забытая; puMsaH — существа; mat-bhAvam — 
Моя природа; bhinnam — отделение; AtmanaH — от Души; tataH — отсюда; saMsAraH — 
круг рождений; Etasya — существа; dehAt — от тела; dehaH — к телу; mRteH — от смер-
ти; mRtiH — к смерти.

Душа попадает в рабство иллюзии, когда мнит себя 
независимой от Меня. Свобода есть верность своему 
естеству. А для души нет ничего более естественного, 
чем быть связанной со Мною узами любви. Отвернув-
шись от Меня, она обрекает себя на бесконечные пере-
рождения, страх и смерть.

ТЕКСТ 58 lBXveh manu;I— yaein< }aniv}ansMÉvam! 
AaTman< yae n buÏ(et n KvicT]emmaßuyat! . 58.

labdhveha mAnuSIM yoniM jYAna-vijYAna-sambhavAm
AtmAnaM yo na buddhyeta na kvacit kSemam ApnuyAt

labdhvA — обретя; iha — в мире; mAnuSIm — человеческую; yonim — форму;  
jYAna — знание; vijYAna — и применение; sambhavAm — дающую возможность; 
AtmAnam — свое «я»; yaH — всякий, кто; na — не; buddhyeta — постигает; na — не; 
kvacit — когда-либо; kSemam — успеха; ApnuyAt — добьется.

Лишь родившись в человеческом облике, душа спо-
собна осознать природу зримого мира как наваждения, а 
себя — как наблюдателя под наблюдением Высшего Су-
щества. Но не использовав этой возможности, она обре-
кает себя на новые перерождения в низших видах жизни.

ТЕКСТ 59 Sm&Tvehaya< pir¬ez< tt> )livpyRym! 
AÉy< caPynIhaya< s»LpaiÖrmeTkiv> . 59.

smRtvehAyAM parikleWaM tataH phala-viparyayam
abhayaM cApy anIhAyAM saGkalpAd viramet kaviH

smRtvA — памятуя; IhAyAm — на поприще; parikleWam — бессмысленные труды;  
tataH — поэтому; phala-viparyayam — противоположные результаты; abhayam — бес-
страшие; ca — также; api — именно; anIhAyAm — в отсутствие корысти; saGkalpAt — 
от желания; viramet — должен отречься; kaviH — мудрец.

Помни, что в мире сновидений бесполезны все труды —  
приобретения оборачиваются потерями, очарование — 
разочарованием. Кто постиг эту истину, тот отказывает-
ся от стремления обладать чем-либо.

ТЕКСТ 60 suoay Ê>omae]ay k…vaRte dMptI i³ya> 
ttae=inv&iÄràaiÝÊR>oSy c suoSy c . 60.

sukhAya duHkha-mokSAya kurvAte dampatI kriyAH
tato ’nivRttir aprAptir duHkhasya ca sukhasya ca

sukhAya — для счастья; duHkha-mokSAya — избавления от страданий; kurvAte — совер-
шают; dam-patI — жена и муж; kriyAH — действия; tataH — из этого; anivRttiH — не-
прерывно; aprAptiH — недосягаемо; duHkhasya — горя; ca — также; sukhasya — сча-
стья; ca — также.

Ради избавления от страданий души вступают друг с 
другом в супружеские отношения — ищут прибежище друг 
в друге и трудятся ради обоюдного счастья. Но счастье не 
плод усилий, а Моя благодать. Природа бренного мира та-
кова: чем усерднее трудишься, тем горше страдания. 

ТЕКСТЫ 61-62 @v< ivpyRy< budœXva n&[a< iv}aiÉmainnam! 
 AaTmní git< sUúma< SwanÇyivl][am! . 61.

†òïutaiÉmaRÇaiÉinRmuR´> Sven tejsa 
}aniv}ansNt&Ýae mÑ´> pué;ae Évet! . 62.

EvaM viparyayaM buddhvA nRNAM vijYAbhimAninAm
AtmanaW ca gatiM sUkSmAM sthAna-traya-vilakSaNAm
dRSTa-WrutAbhir mAtrAbhir nirmuktaH svena tejasA
jYAna-vijYAna-santRpto mad-bhaktaH puruSo bhavet

Evam — так; viparyayam — превратности; buddhvA — осознав; nRNAm — людей; 
vijYa-abhimAninAm — мнящих себя учеными; AtmanaH — души; ca — и; gatim — 
путь; sUkSmAm — труднопостижим; sthAna-traya — сна, дремоты и бодрствова-
ния; vilakSaNAm — отдельно; dRSTa — наблюдаемых; WrutAbhiH — познаваемых 
из описаний; mAtrAbhiH — объектов; nirmuktaH — освобожденный; svena — своей;  
tejasA — силой разума; jYAna-vijYAna — знание и знание; santRptaH — удовлет-
воренный; mat-bhaktaH — Мне предан; puruSaH — человек; bhavet — стать. 

Чего бы ты ни добился во сне, полудреме или наяву, 
тебя непременно ждет разочарование. Все знание, кото-
рое ты накопил прежде, было лишь наваждением, ибо 
природа души — быть не обладателем, но обладаемым. 
Ни во сне, ни в полудреме, ни наяву ты не обретешь сво-
его естества, ибо душа выше этих трех состояний. Само-
забвенно принадлежать Мне — в этом твоя природа.

ТЕКСТ 63 @tavanev mnujEyaeRgnEpu{ybuiÏiÉ> 
SvawR> svaRTmna }eyae yTpraTmEkdzRnm! . 63.

EtAvAn Eva manujair yoga-naipuNya-buddhibhiH
svArthaH sarvAtmanA jYeyo yat parAtmaika-darWanam

EtAvAn — то; Eva — поистине; manujaiH — людьми; yoga — йоги; naipuNya — уму-
дренными опытом; buddhibhiH — разумными; sva-arthaH — цель жизни; sarva-

AtmanA — всеми силами; jYeyaH — требующей познания; yat — которая; para — за-
предельного; Atma — и души; Eka — единства; darWanam — понимание.

У всего сущего есть предназначение, определенное 
Мною. Предназначение души — быть в согласии со 
Мною, Истиною, ликовать со Мною в самозабвении. В 
этом смысл жизни, и иного смысла нет.

ТЕКСТ 64 TvmetCÀÏya rajÚàmÄae vcae mm 
}aniv}ansMpÚae xaryÚazu isXyis . 64.

tvam Etac chraddhayA rAjann apramatto vaco mama
jYAna-vijYAna-sampanno dhArayann AWu sidhyasi

tvam — ты; Etat — это; WraddhayA — верой; rAjan — о царь; apramattaH — не теряя 
рассудка; vacaH — сказано; mama — Мною; jYAna-vijYAna-sampannaH — знание и 
применение; dhArayan — приняв; AWu — скоро; sidhyasi — совершенства.

Дитя Мое, поверь, все, что окружало тебя, все, чему ты 
радовался и о чем сожалел, было наваждением, и ныне Я 
явился к тебе, дабы пробудить тебя от этого сна. Властию 
Своею Я открываю тебе глаза на твою и Мою природу. 
Отныне для тебя не останется ничего непознанного.

ТЕКСТ 65 ïIzuk %vac 
AañaSy ÉgvainTw< icÇketu< jgÌ‚é> 

pZytStSy ivñaTma ttíaNtdRxe hir> . 65.
WrI-Wuka uvAca

AWvAsya bhagavAn itthaM citraketuM jagad-guruH
paWyatas tasya viWvAtmA tataW cAntardadhe hariH

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; AWvAsya — заверив; bhagavAn — Бога; ittham —  
так; citraketum — Читракету; jagat-guruH — учитель мира; paWyataH — на глазах; 
tasya — того; viWva-AtmA — душа вселенной; tataH — оттуда; ca — и; antardadhe — 
исчез; hariH — Хари.

Святой Шука сказал: 
— После этих слов Высший Учитель и Душа мира ис-

чез из взора Читракету, оставив его сердце ликующим в 
благодати.
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Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
ytíaNtihRtae=nNtStSyE k«Tva idze nm> 

iv*axriíÇketuícar ggne cr> . 1.
WrI-Wuka uvAca

yataW cAntarhito ’nantas tasyai kRtvA diWe namaH
vidyAdharaW citraketuW cacAra gagane caraH

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; yataH — в котором; ca — и; antarhitaH — исчез; 
anantaH — безграничный; tasyai — в том; kRtvA — совершив; diWe — направлении; 
namaH — поклон; vidyAdharaH — повелитель видьядхаров; citraketuH — Читракету; 
cacAra — отправился; gagane — пространстве; caraH — странствуя.

Блаженный Шука сказал: 
— Когда Бесконечный Владыка исчез, Читракету, в ту 

пору повелитель волхвов, поклонился Ему вслед и отпра-
вился в странствие по миру.

ТЕКСТЫ 2-3 s l]< v;Rl]a[amVyahtbleiNÔy> 
StUymanae mhayaegI muiniÉ> isÏcar[E> . 2.
k…lacleNÔÔae[I;u nanas»LpisiÏ;u 
reme iv*axrôIiÉgaRpyNhirmIñrm! . 3.

sa lakSaM varSa-lakSANAm avyAhata-balendriyaH
stUyamAno mahA-yogI munibhiH siddha-cAraNaiH
kulAcalendra-droNISu nAnA-saGkalpa-siddhiSu

reme vidyAdhara-strIbhir gApayan harim IWvaram

saH — он; lakSam — сто тысяч; varSa — лет; lakSANAm — по сто тысяч; avyAhata — 
неувядающей; bala-indriyaH — могущество чувств; stUyamAnaH — восславляемый; 
mahA-yogI — великий йог; munibhiH — мудрецами; siddha-cAraNaiH — сиддхами и ча-
ранами; kulAcalendra-droNISu — в долинах Меру; nAnA-saGkalpa-siddhiSu — где об-
ретают совершенство; reme — наслаждался; vidyAdhara-strIbhiH — видьядхаров; 
gApayan — славить; harim — Хари; IWvaram — властелина.

Почитаемый святыми и мудрецами, волхвами и йо-
гами, Читракету стяжал многие волшебные силы, бла-
годаря коим сумел остановить старость и сохранить 
юношескую остроту чувств. Он поселился в долине у 
подножья Меру и в обществе ангелоподобных дев насла-
ждался жизнью многие тысячи лет и каждый день благо-
дарил Вседержителя за такое счастье.

ТЕКСТЫ 4-5 @kda s ivmanen iv:[udÄen ÉaSvta 
igirz< d†ze gCDNprIt< isÏcar[E> . 4.

Aail’œGya»Ik«ta< devI— ba÷na muins<sid 
%vac deVya> z&{vNTya jhasae½EStdiNtke . 5.

EkadA sa vimAnena viSNu-dattena bhAsvatA
giriWaM dadRWe gacchan parItaM siddha-cAraNaiH

AliGgyAGkIkRtAM devIM bAhunA muni-saMsadi
uvAca devyAH WRNvantyA jahAsoccais tad-antike

EkadA — однажды; saH — он; vimAnena — на летательном; viSNu-dattena — подарен-
ном Вишну; bhAsvatA — сияющем; giriWam — Шиву; dadRWe — увидел; gacchan — 
пролетая; parItam — окруженного; siddha — Сиддхи; cAraNaiH — чараны; AliGgya —  
обнимавшего; aGkIkRtAm — на коленях; devIm — свою супругу; bAhunA — рукой; muni-

saMsadi — в присутствии святых; uvAca — сказал; devyAH — богиня; WRNvantyAH — 
пока слушала; jahAsa — рассмеялся; uccaiH — громко; tad-antike — неподалеку.

Однажды, пролетая по небу на ослепительно сияю-
щем челне, дарованном ему Вседержителем, Читракету 
заметил внизу Шиву в окружении мудрецов, волшебни-
ков и чародеев. На коленях у властелина гор сидела его  

госпожа, а тот, обняв ее гибкий стан, поучал мудрости 
небожителей. Увидев столь странную картину, Читраке-
ту громко рассмеялся.

ТЕКСТ 6 @; laekgué> sa]aÏm¡ v´a zrIir[am! 
AaSte muOy> sÉaya< vE imwunIÉUy ÉayRya . 6.

ESa loka-guruH sAkSAd dharmaM vaktA WarIriNAm
Aste mukhyaH sabhAyAM vai mithunI-bhUya bhAryayA

ESaH — этот; loka-guruH — наставник людей; sAkSAt — прямо; dharmam — религии; 
vaktA — учитель; WarIriNAm — всех воплощенных; Aste — сидит; mukhyaH — гла-
ва; sabhAyAm — собрания; vai — именно; mithunI-bhUya — обнявшись; bhAryayA —  
с женой.

— Как возможно, чтобы учитель учителей, глашатай 
закона Божьего, сидел во главе собрания в обнимку с 
женщиной?

ТЕКСТ 7 jqaxrStIìtpa äüvaidsÉapit> 
A»Ik«Ty iôy< caSte gtÿI> àak«tae ywa . 7.

jaTA-dharas tIvra-tapA brahmavAdi-sabhA-patiH
aGkIkRtya striyaM cAste gata-hrIH prAkRto yathA

jaTA-dharaH — спутаны волосами; tIvra-tapAH — благодаря запретам; brahma- 

vAdi — знатоков действий; sabhA-patiH — глава собрания; aGkIkRtya — обняв; 
striyam — женщину; ca — и; Aste — сидит; gata-hrIH — без стыда; prAkRtaH — обу-
словлен природой; yathA — точно.

Его спутанные волосы должны напоминать нам об от-
чужденности от мира. Пренебрежению суетными радо-
стями он призван учить мудрецов и отшельников. Что 
же мы видим вместо этого? Великий подвижник обнима-
ет женщину, точно мирянин.

ТЕКСТ 8 àayz> àak«taíaip iôy< rhis ibæit 
Ay< mhaìtxrae ibÉitR sdis iôym! . 8.

prAyaWaH prAkRtAW cApi striyaM rahasi bibhrati
ayaM mahA-vrata-dharo bibharti sadasi striyam

prAyaWaH — обычно; prAkRtAH — обусловленные души; ca — также; api — хотя; 
striyam — женщину; rahasi — в укромном месте; bibhrati — обнимают; ayam — он; 
mahA-vrata-dharaH — великие обеты; bibharti — держит в объятиях; sadasi — в об-
ществе святых; striyam — женщину.

Но нет, добропорядочные миряне не обнимают своих 
жен в присутствии посторонних. Тут же великий бог, об-
разец нравственности, сидит в обнимку с женщиной на 
глазах у учеников и поучает их отказаться от земных ра-
достей. Или целомудрие уже не в числе добродетелей?

ТЕКСТ 9 ïIzuk %vac 
Égvanip tCÀ‚Tva àhSyagaxxIn&Rp 
tU:[I— bÉUv sdis s_yaí tdnuìta> . 9.

WrI-Wuka uvAca
bhagavAn api tac chrutvA prahasyAgAdha-dhIr nRpa
tUSNIM babhUva sadasi sabhyAW ca tad-anuvratAH

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; bhagavAn — Господь; api — также; tat — то; 
WrutvA — услышав; prahasya — улыбаясь; agAdha-dhIH — безграничен разум; nRpa — 
царь; tUSNIm — молчал; babhUva — остался; sadasi — в обществе; sabhyAH — собрав-
шиеся; ca — также; tat-anuvratAH — последовали примеру.
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Блаженный Шука продолжал: 
— Выслушав горячую отповедь волхва, Всеблагой ни-

чего не ответил, а лишь улыбнулся. Вместе с ним про-
молчали и присутствующие.

ТЕКСТ 10 #TytÖIyRivÊi; äuva[e bþzaeÉnm! 
é;ah devI x&òay inijRtaTmaiÉmainne . 10.

ity atad-vIrya-viduSi bruvANe bahv-aWobhanam
ruSAha devI dhRSTAya nirjitAtmAbhimAnine

iti — так; a-tat-vIrya-viduSi — не знавший о могуществе Шивы; bruvANe — ког-
да сказал; bahu-aWobhanam — недостойный поступок; ruSA — гневно; Aha — сказа-
ла; devI — богиня; dhRSTAya — дерзкому; nirjita-Atma — обуздавшим чувства; 
abhimAnine — считавшему себя.

Но великая богиня не стерпела дерзости невежды, 
возомнившего себя властелином своих чувств и не име-
ющего понятия о силе Всеблагого.

ТЕКСТ 11 ïIpavRTyuvac 
Ay< ikmxuna laeke zaSta d{fxr> àÉu> 
ASmiÖxana< Êòana< inlR¾ana< c ivàk«t! . 11.

WrI-pArvaty uvAca
ayaM kim adhunA loke WAstA daNDa-dharaH prabhuH

asmad-vidhAnAM duSTAnAM nirlajjAnAM ca viprakRt

WrI-pArvatI uvAca — богиня Парвати сказала; ayam — этот; kim — что; adhunA — 
теперь; loke — мира; WAstA — верховный повелитель; daNDa-dharaH — карающий 
жезл; prabhuH — господин; asmat-vidhAnAm — нам подобных; duSTAnAm — порочных; 
nirlajjAnAm — бесстыжих; ca — также; viprakRt — блюститель.

Божественная Парвати сказала: 
— Кто этот новый блюститель нравов, карающий сво-

им железным жезлом бесстыдников вроде нас? С таким 
хозяином мир точно избавится от всех пороков!

ТЕКСТ 12 n ved xm¡ ikl pÒyaeinnR äüpuÇa É&gunarda*a> 
n vE k…mar> kiplae mnuí ye nae in;exNTyitvitRn< hrm! . 12.

na veda dharmaM kila padmayonir na brahma-putrA bhRgu-nAra-
dAdyAH na vai kumAraH kapilo manuW ca ye no niSedhanty 

ati-vartinaM haram

na — не; veda — знает; dharmam — закон; kila — конечно; padma-yoniH — Брахма;  
na — ни; brahma-putrAH — сыновья Брахмы; bhRgu  — Бхригу; nArada — Нарада;  
AdyAH — и другие; na — ни; vai — несомненно; kumAraH — Кумаров; kapilaH — Капила; 
manuH — ману; ca — также; ye — которые; no — не; niSedhanti — останавливают; ati-

vartinam — кто выше законов; haram — Шиву.

Надо полагать, что ни рожденный из лотоса, ни мудрецы 
Бхригу с Нарадою, ни четверо Кумаров более не смыслят в 
законах благочестия! Забыли о них и ману с Капилою, ина-
че непременно поправили бы моего властелина!

ТЕКСТ 13 @;amnuXyeypdaâyuGm< jgÌ‚é< m¼lm¼l< Svym! 
y> ]ÇbNxu> pirÉUy srUINàzaiSt x&òStdy< ih d{f(> . 13.

ESAm anudhyeya-padAbja-yugmaM jagad-guruM maGgala-maGgalaM 
svayam yaH kSatra-bandhuH paribhUya sUrIn praWAsti dhRSTas 

tad ayaM hi daNDyaH

ESAm — всех их; anudhyeya — медитации; pada-abja-yugmam — чьи лотосные сто-
пы; jagat-gurum — наставника мира; maGgala-maGgalam — высший долг; svayam — 
сам; yaH — который; kSatra-bandhuH — низший из кшатриев; paribhUya — презрев;  
sUrIn — богов; praWAsti — осуждает; dhRSTaH — дерзкий; tat — поэтому; ayam — он; 
hi — так; daNDyaH — подлежит наказанию.

Этот отброс правящего сословия посмел учить нравам 
учителя вселенной, на чьи стопы молятся йоги и святые 
подвижники. Оскорбить олицетворение праведности — ве-
личайшая провинность, за которую положена суровая кара.

ТЕКСТ 14 naymhRit vEk…{Q padmlUaepspR[m ! 
sMÉaivtmit> StBx> saxuiÉ> pyuRpaistm! . 14.

nAyam arhati vaikuNTha-pAda-mUlopasarpaNam
sambhAvita-matiH stabdhaH sAdhubhiH paryupAsitam

na — не; ayam — этот; arhati — заслуживает; vaikuNTha-pAda-mUla-upasarpaNam —  
прибежище у стоп Вишну; sambhAvita-matiH — возомнив; stabdhaH — наглец; 
sAdhubhiH — святым; paryupAsitam — почитаемого.

Сила и почет вскружили ему голову и заставили по-
верить в собственную исключительность. Воистину, гор-
дыня — самая страшная из бед, ибо гордый не умеет 
склонить голову к стопам Всевышнего.

ТЕКСТ 15 At> papIysI— yaeinmasurI— yaih ÊmRte 
yweh ÉUyae mhta< n ktaR puÇ ikiLb;m! . 15.

ataH pApIyasIM yonim AsurIM yAhi durmate
yatheha bhUyo mahatAM na kartA putra kilbiSam

ataH — поэтому; pApIyasIm — в греховную; yonim — форму жизни; AsurIm — демони-
ческую; yAhi — отправляйся; durmate — дерзкий; yathA — чтобы; iha — в этом мире; 
bhUyaH — вновь; mahatAm — великим; na — не; kartA — наносил; putra — сын мой; 
kilbiSam — оскорбления.

Сын мой, за дерзость такую ты родишься в семье не-
честивцев, презираемых даже низшим сословием. Это ус-
мирит твою гордыню, дабы впредь ты не кощунствовал 
над непорочным.

ТЕКСТ 16 ïIzuk %vac 
@v< zÝiíÇketuivRmanadvéý s> 

àsadyamas stI— mU×aR nèe[ Éart . 16.
WrI-Wuka uvAca

EvaM WaptaW citraketur vimAnAd avaruhya saH
prasAdayAm Asa satIM mUrdhnA namreNa bhArata

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; Evam — так; WaptaH — проклятый; citraketuH —  
Читракету; vimAnAt — с воздушного корабля; avaruhya — сойдя; saH — он; prasAdayAm 

Asa — умилостивил; satIm — Парвати; mUrdhnA — головой; namreNa — склоненной; 
bhArata — Бхарата.

Блаженный Шука продолжал: 
— Услышав проклятие Парвати, Читракету сошел на 

землю и смиренно склонился к ногам богини.

ТЕКСТ 17 icÇketuévac 
àitg&Ÿaim te zapmaTmnae=ÃilnaiMbke 
devEmRTyaRy yTàae´< pUvRidò< ih tSy tt! . 17.

citraketur uvAca
pratigRhNAmi te WApam Atmano ’YjalinAmbike

devair martyAya yat proktaM pUrva-diSTaM hi tasya tat

citraketuH uvAca — Читракету сказал; pratigRhNAmi — принимаю; te — твое;  
WApam — проклятие; AtmanaH — свои; aYjalinA — сложив ладони; ambike — мать; 
devaiH — богами; martyAya — смертному; yat — которое; proktam — уготованное; 
pUrva-diSTam — прежними делами; hi — конечно; tasya — его; tat — то.

Читракету сказал: 
— О матушка, я покорно принимаю твое проклятие. 

Воистину, своими делами мы творим себе будущие ра-
дости и беды. Я справедливо заслужил наказание, а что 
справедливо, то неоспоримо.

ТЕКСТ 18 s<sarc³ @tiSmÃNtur}anmaeiht> 
æaMyNsuo< c Ê>o< c Éu“e svRÇ svRda . 18.

saMsAra-cakra EtasmiY jantur ajYAna-mohitaH
bhrAmyan sukhaM ca duHkhaM ca bhuGkte sarvatra sarvadA

saMsAra-cakre — колеса бытия; Etasmin — этом; jantuH — существо; ajYAna-

mohitaH — невежеством; bhrAmyan — блуждая; sukham — счастье; ca — и; duHkham — 
горе; ca — и; bhuGkte — испытывает; sarvatra — всюду; sarvadA — всегда.

Плененное иллюзией живое существо кружится в ко-
лесе перерождений, то взлетая на вершину удовольствий, 
то низвергаясь на дно мук адовых. Делами своими мы 
творим свою судьбу.

ТЕКСТ 19 nEvaTma n príaip ktaR SyaTsuoÊ>oyae> 
ktaRr< mNyte=Ça} AaTman< prmev c . 19.

naivAtmA na paraW cApi kartA syAt sukha-duHkhayoH
kartAraM manyate ’trAjYa AtmAnaM param Eva ca

na — не; Eva — то; AtmA — душа; na — ни; paraH — другой; ca — и; api — хотя; kartA  —  
творец; syAt — быть; sukha-duHkhayoH — счастья и горя; kartAram — творец;  
manyate — полагает; atra — с этим; ajYaH — невежда; AtmAnam — себя; param — дру-
гой; Eva — поистине; ca — и.

17



686

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ШЕСТАЯ. Глава 17.  Парвати проклинает Читракету

Обстоятельства посылаются нам свыше и не окраше-
ны в добро и зло, но мы в уме делаем их таковыми. Из-за 
невежества одни события кажутся нам хорошими, дру-
гие — дурными.

ТЕКСТ 20 gu[àvah @tiSmNk> zap> kae Nvnu¢h> 
k> SvgaeR nrk> kae va ik< suo< Ê>omev va . 20.

guNa-pravAha Etasmin kaH WApaH ko nv anugrahaH
kaH svargo narakaH ko vA kiM sukhaM duHkham Eva vA

guNa-pravAhe — в потоке гун; Etasmin — этом; kaH — что; WApaH — проклятие; kaH — 
что; nu — воистину; anugrahaH — благословение; kaH — что; svargaH — рай; narakaH — 
ад; kaH — что; vA — или; kim — что; sukham — счастье; duHkham — горе; Eva — конеч-
но; vA — или.

Волны образов накатываются на нас и увлекают за со-
бою. Что сегодня представляется гребнем волны, завтра 
становится ее дном. И кто знает, где добро, а где худо в 
этом бушующем житейском море? Волны радости и пе-
чали сменяют друг друга и исчезают, уносясь в вечность.

ТЕКСТ 21 @k> s&jit ÉUtain ÉgvanaTmmayya 
@;a< bNx< c mae] <c suo< Ê>o< c in:kl> . 21.

EkaH sRjati bhUtAni bhagavAn Atma-mAyayA
ESAM bandhaM ca mokSaM ca sukhaM duHkhaM ca niSkalaH

EkaH — один; sRjati — творит; bhUtAni — существ; bhagavAn — Господь; Atma- 

mAyayA — посредством сил; ESAm — душ; bandham — обусловленную; ca — также; 
mokSam — освобождение; ca — также; sukham — счастье; duHkham — горе; ca — и; 
niSkalaH — нет времени.

Единый Владыка силой Своей воли творит бесчисленные 
души. Одним достаются свобода и вечная безмятежность, 
другие обрекают себя на рабство в двойственности —  
в добре и зле, правде и лжи, радости и печали.

ТЕКСТ 22 n tSy kiíÎiyt> àtIpae n }aitbNxunR prae n c Sv> 
smSy svRÇ inrÃnSy suoe n rag> k…t @v rae;> . 22.

na tasya kaWcid dayitaH pratIpo na jYAti-bandhur na paro na 
ca svaH samasya sarvatra niraYjanasya sukhe na rAgaH kuta Eva 

roSaH

na — не; tasya — Его; kaWcit — кто-либо; dayitaH — любимец; pratIpaH — враг;  
na — ни; jYAti — родич; bandhuH — друг; na — ни; paraH — чужой; na — ни; ca — 
также; svaH — свой; samasya — равно; sarvatra — всюду; niraYjanasya — нет вли-
яния; sukhe — счастье; na — не; rAgaH — связь; kutaH — откуда; Eva — поистине;  
roSaH — гнев.

Он одинаково расположен ко всем Своим тварям — у 
Него нет ни друзей, ни врагов. Безучастный к делам зри-
мого мира, Он равнодушен к счастью и горю тех, кто зако-
вал себя в цепи наваждений. Пребывая вне добра и зла, Он 
не питает гнева к злодеям и не радуется делам праведников.

ТЕКСТ 23 twaip tCDi´ivsgR @;a< suoay Ê>oay ihtaihtay 
bNxay mae]ay c m&TyujNmnae> zrIir[a< s<s&tye=vkLpte . 23.

tathApi tac-chakti-visarga ESAM sukhAya duHkhAya hitAhitAya 
bandhAya mokSAya ca mRtyu-janmanoH WarIriNAM saMsRtaye 

’vakalpate

tathApi — все же; tat-Wakti — Его силы; visargaH — творение; ESAm — этих; sukhAya —  
счастья; duHkhAya — печали; hita-ahitAya — для приобретения и потери; bandhAya — 
рабства; mokSAya — освобождения; ca — и; mRtyu — смерти; janmanoH — рождения; 
WarIriNAm — воплощенных; saMsRtaye — повторения; avakalpate — действует.

И все же, хотя добро и зло — наваждение, они созда-
ны Им для нас, дабы, пройдя через них, пережив потери 
и приобретения, рождение и смерть, рабство и свободу, 
мы устремились к Нему, Кто вне добра и зла. 

ТЕКСТ 24 Aw àsadye n Tva< zapmae]ay Éaimin 
yNmNyse ýsaxU´< mm tT]Myta< sit . 24.

atha prasAdaye na tvAM WApa-mokSAya bhAmini
yan manyase hy asAdhUktaM mama tat kSamyatAM sati

atha — потому; prasAdaye — умилостивить; na — не; tvAm — твоего; WApa- 

mokSAya — освобожден от проклятия; bhAmini — гневливая; yat — как; manyase —  
считаешь; hi — точно; asAdhu-uktam — недостойные речи; mama — мои; tat — то; 
kSamyatAm — прости; sati — целомудрена.

О матушка, прости мне мои обидные слова. Не гневай-
ся. Я не прошу тебя о снисхождении, но благодарю за 
то, что напомнила о призрачности счастья и несчастья. 
Пусть сбудется твое проклятие.

ТЕКСТ 25 ïIzuk %vac 
#it àsa* igirzaE icÇketurirNdm 

jgam Svivmanen pZytae> SmytaeStyae> . 25.
WrI-Wuka uvAca

iti prasAdya giriWau citraketur arindama
jagAma sva-vimAnena paWyatoH smayatos tayoH

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; iti — так; prasAdya — удовлетворив; 
giriWau — Шиву; citraketuH — Читракету; arim-dama — покоритель врагов;  
jagAma — удалился; sva-vimAnena — корабле; paWyatoH — на глазах; smayatoH — 
улыбающихся; tayoH — тех.

Блаженный Шука сказал: 
— О покоритель врагов! Ублажив ласковыми речами 

Властелина гор и его госпожу, Читракету взошел на воз-
душный корабль и покинул долину горы Меру. Великая 
богиня застыла от удивления, а Всеблагой лишь улыб-
нулся.

ТЕКСТ 26 ttStu ÉgvaÜuÔae éÔa[IimdmävIt! 
devi;RdETyisÏana< pa;Rdana< c z&{vtam! . 26.

tatas tu bhagavAn rudro rudrANIm idam abravIt
devarSi-daitya-siddhAnAM pArSadAnAM ca WRNvatAm

tataH — затем; tu — тогда; bhagavAn — всемогущий; rudraH — Шива; rudrANIm — 
супруге; idam — так; abravIt — сказал; devarSi — мудрец; daitya — демоны; 
siddhAnAm — Сиддхи; pArSadAnAm — спутники; ca — также; WRNvatAm — слушали.

Тогда в окружении мудрецов, демонов, волхвов и мо-
гущественной свиты господин мира, Рудра, обратился к 
своей супруге.

ТЕКСТ 27 ïIéÔ %vac 
†òvTyis suïaei[ hrerÑ‚tkmR[> 

mahaTMy< É&TyÉ&Tyana< in>Sp&ha[a< mhaTmnam! . 27.
WrI-rudra uvAca

dRSTavaty asi suWroNi harer adbhuta-karmaNaH
mAhAtmyaM bhRtya-bhRtyAnAM niHspRhANAM mahAtmanAm

WrI-rudraH uvAca — Шива сказал; dRSTavatI asi — видела; su-WroNi — о прекрасная; 
hareH — Бог; adbhuta-karmaNaH — чьи деяния непостижимы; mAhAtmyam — величие; 
bhRtya-bhRtyAnAm — слуги слуг; niHspRhANAm — не помышляющие об удовольствиях; 
mahAtmanAm — великих душ.

Блистательный сказал: 
— Видела ли ты, о прекрасная, с какой невозмутимо-

стью раб Божий отнесся к твоему проклятию? Тому, у 
кого есть милостивый Хозяин, безразличны потери и при-
обретения, ибо раб верит, что Хозяин печется о его благе.

ТЕКСТ 28 naray[pra> sveR n k…tín ib_yit 
SvgaRpvgRnrke:vip tuLyawRdizRn> . 28.

nArAyaNa-parAH sarve na kutaWcana bibhyati
svargApavarga-narakeSv api tulyArtha-darWinaH

nArAyaNa-parAH — служением Нараяне; sarve — все; na — не; kutaWcana — где бы; 
bibhyati — боятся; svarga — на высших; apavarga — освобожден; narakeSu — в аду; 
api — даже; tulya — одинаковую; artha — ценность; darWinaH — видя.

Кто вручил себя Бесстрашному, Нараяне, не боится 
ничего. Им все одно — адские муки, райские удоволь-
ствия или царство Божие, если у них есть возможность 
служить своему Повелителю.

ТЕКСТ 29 deihna< dehs<yaegadœÖNÖanIñrlIlya 
suo< Ê>o< m&itjRNm zapae=nu¢h @v c . 29.

dehinAM deha-saMyogAd dvandvAnIWvara-lIlayA
sukhaM duHkhaM mRtir janma WApo ’nugraha Eva ca

dehinAm — воплощенных; deha-saMyogAt — связи с телом; dvandvAni — виды двой-
ственности; IWvara-lIlayA — воле Господа; sukham — счастье; duHkham — горе;  
mRtiH — смерть; janma — рождение; WApaH — проклятие; anugrahaH — благослове-
ние; Eva — поистине; ca — также.
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Заключенные в плоть души мечутся в двойственности —  
между добром и злом, счастьем и горем, рождением и 
смертью, проклятиями и благословениями, не понимая, 
что в мире наваждений между ними нет различия.

ТЕКСТ 30 Aivvekk«t> pu<sae ýwRÉed #vaTmin 
gu[dae;ivkLpí iÉdev öijvTk«t> . 30.

aviveka-kRtaH puMso hy artha-bheda ivAtmani
guNa-doSa-vikalpaW ca bhid Eva srajivat kRtaH

aviveka-kRtaH — совершая бездумно; puMsaH — существом; hi — конечно; artha-

bhedaH — обманчивая оценка; iva — как; Atmani — себе; guNa-doSa — достоинств и 
недостатков, приятное и неприятное; vikalpaH — воображения; ca — также; bhit — 
разница; Eva — поистине; sraji — в гирлянде; vat — как; kRtaH — совершаемое.

Как порой во сне цветочная гирлянда оборачивается зме-
ею, так счастье в зримом мире оборачивается горем. И как 
во сне гирлянда и змея — обе наваждение, так добро и зло в 
привидевшейся действительности есть плод воображения. 
Во сне нет ни добра, ни зла, все — единый обман. Разли-
чие лишь в том, что один обман приятен, а другой — нет.

ТЕКСТ 31 vasudeve Égvit Éi´muÖhta< n&[am! 
}anvEraGyvIyaR[a< n ih kií™païy> . 31.

vAsudeve bhagavati bhaktim udvahatAM nRNAm
jYAna-vairAgya-vIryANAM na hi kaWcid vyapAWrayaH

vAsudeve — Васудеве; bhagavati — Бога; bhaktim — служение; udvahatAm — несущих; 
nRNAm — людей; jYAna-vairAgya — знания и отречения; vIryANAm — силой; na — не; 
hi — так; kaWcit — что-либо; vyapAWrayaH — прибежище.

И лишь души, предавшиеся Васудеве, в Ком пребывает 
все сущее и в Ком сходятся все противоположности, об-
ретают мудрость, отречение и свободу от двойственности. 

ТЕКСТ 32 nah< ivirÂae n k…marnardaE n äüpuÇa muny> sureza> 
ivdam ySyeihtm<zka<zka n tTSvêp< p&wgIzmainn> . 32.

nAhaM viriYco na kumAra-nAradau na brahma-putrA munayaH 
sureWAH vidAma yasyehitam aMWakAMWakA na tat-svarUpaM pRthag-

IWa-mAninaH

na — ни; aham — я; viriYcaH — Брахма; na — ни; kumAra — кумары; nAradau — Нара-
да; na — ни; brahma-putrAH — сыновья Брахмы; munayaH — святые; sura-IWAH — боги; 
vidAma — ведают; yasya — которого; Ihitam — деяния; aMWaka-aMWakAH — частями 
частей; na — ни; tat — Его; sva-rUpam — истинную личность; pRthak — суверенными; 
IWa — правителями; mAninaH — мнящие себя.

Ни я, ни Перворожденный, ни Ашвини-кумары, ни 
Нарада, ни боги, ни святые не в силах постичь смысл де-
яний Того, Кто вне добра и зла. Возомнившие себя дела-
телями, мы лишь покорно выполняем волю Играющего 
и не ведаем Его истинного облика.

ТЕКСТ 33 n ýSyaiSt iày> kiíÚaiày> Sv> prae=ip va 
AaTmTvaTsvRÉUtana< svRÉUtiàyae hir> . 33.

na hy asyAsti priyaH kaWcin nApriyaH svaH paro ’pi vA
AtmatvAt sarva-bhUtAnAM sarva-bhUta-priyo hariH

na — не; hi — конечно; asya — Господа; asti — есть; priyaH — любимец; kaWcit — 
кто-либо; na — не; apriyaH — ненавистный; svaH — свой; paraH — чужой; api — даже; 
vA — или; AtmatvAt — будучи душой всех душ; sarva-bhUtAnAm — всех живых существ; 
sarva-bhUta — всем существам; priyaH — очень дорог; hariH — Хари.

У Него нет ни друзей, ни врагов, ни близких, ни даль-
них. Он Душа душ и равно расположен ко всем. Без 
Него невозможно ничье бытие, потому Он дорог всем 
и каждому.

ТЕКСТЫ 34-35 tSy cay< mhaÉagiíÇketu> iàyae=nug> 
svRÇ sm†KzaNtae ýh< cEvaCyutiày> . 34.
tSmaÚ ivSmy> kayR> pué;e;u mhaTmsu 

mhapué;É´e;u zaNte;u smdizR;u . 35.
tasya cAyaM mahA-bhAgaW citraketuH priyo ’nugaH

sarvatra sama-dRk WAnto hy ahaM caivAcyuta-priyaH
tasmAn na vismayaH kAryaH puruSeSu mahAtmasu
mahApuruSa-bhakteSu WAnteSu sama-darWiSu

tasya — Его; ca — и; ayam — этот; mahA-bhAgaH — благословенный; citraketuH — Чи-
тракету; priyaH — друг; anugaH — верный слуга; sarvatra — везде; sama-dRk — смотря-
щий беспристрастно; WAntaH — умиротворенный; hi — конечно; aham — я; ca — так-
же; Eva — непременно; acyuta-priyaH — дорог непогрешимому; tasmAt — оттого;  
na — не; vismayaH — чудо; kAryaH — надо видеть; puruSeSu — среди людей; mahA-

Atmasu — в великих душах; mahA-puruSa-bhakteSu — преданных Вишну; WAnteSu — 
умиротворенных; sama-darWiSu — беспристрастных.

Проклятый тобою Читракету на самом деле благослов-
лен Самим Непорочным. Он, как и его Господин, не пи-
тает обиды и неприязни к кому бы то ни было, даже к 
своим проклинателям. Воистину, раб Безгрешного сам 
безгрешен. Не пытайся постичь дела рабов Божьих, ибо 
они неисповедимы, как и Его дела. Служитель Госпо-
да видит во всем волю своего Хранителя, потому всег-
да умиротворен.

ТЕКСТ 36 ïIzuk %vac 
#it ïuTva Égvt> izvSyaemaiÉÉai;tm! 
bÉUv zaNtxI rajNdevI ivgtivSmya . 36.

WrI-Wuka uvAca
iti WrutvA bhagavataH WivasyomAbhibhASitam
babhUva WAnta-dhI rAjan devI vigata-vismayA

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; iti — так; WrutvA — выслушав;  
bhagavataH — богов; Wivasya — Шивы; umA — Парвати; abhibhASitam — наставления; 
babhUva — стала; WAnta-dhIH — умиротворенной; rAjan — о царь; devI — богиня; 
vigata-vismayA — оправившись от удивления.

Блаженный Шука сказал: 
— Выслушав своего повелителя, благоверная  

властительница мира оправилась от изумления и успо-
коилась.

ТЕКСТ 37 #it Éagvtae deVya> àitzÝumlNtm> 
mU×aR s jg&he zapmetavTsaxul][m! . 37.

iti bhAgavato devyAH pratiWaptum alantamaH
mUrdhnA sa jagRhe WApam EtAvat sAdhu-lakSaNam

iti — так; bhAgavataH — велик; devyAH — богини; pratiWaptum — ответное проклятие; 
alantamaH — способный; mUrdhnA — головой; saH — он; jagRhe — принял; WApam — 
проклятие; EtAvat — так; sAdhu-lakSaNam — качество святого.

Обладая властью волхвов, Читракету вполне мог от-
ветить богине проклятием, но, как истинный святой, 
он смиренно склонил голову пред Парвати и покорил-
ся судьбе.

ТЕКСТ 38 j}e TvòudRi][a¶aE danvI— yaeinmaiït> 
v&Ç #TyiÉivOyatae }aniv}ans<yut> . 38.

jajYe tvaSTur dakSiNAgnau dAnavIM yonim AWritaH
vRtra ity abhivikhyAto jYAna-vijYAna-saMyutaH

jajYe — родился; tvaSTuH — Твашта; dakSiNa-agnau — из жертвенного огня; 
dAnavIm — демон; yonim — жизни; AWritaH — приняв; vRtraH — Вритра; iti — так; 
abhivikhyAtaH — славился; jYAna-vijYAna-saMyutaH — обладающий знанием.

В следующей жизни повелитель волхвов родился ис-
полинским демоном из жертвенного пламени Твашты. 
За то, что он заслонил собою свет солнца, его про-
звали Вритрою. Но, будучи от рождения демоном, 
он обладал совершенным знанием о природе вечного  
и бренного.

ТЕКСТ 39 @tÄe svRmaOyat< yNma< Tv< pirp&CDis 
v&ÇSyasurjateí kar[< ÉgvNmte> . 39.

Etat te sarvam AkhyAtaM yan mAM tvaM paripRcchasi
vRtrasyAsura-jAteW ca kAraNaM bhagavan-mateH

Etat — это; te — тебе; sarvam — все; AkhyAtam — поведанное; yat — кто; mAm — меня; 
tvam — ты; paripRcchasi — спросил; vRtrasya — Вритры; asura-jAteH — от асуров; 
ca — и; kAraNam — причину; bhagavat-mateH — велик разум.

Я ответил тебе на вопрос, откуда в роду демонов-бого-
борцев появилась душа, преданная Богу.В прошлой жиз-
ни это был небожитель, но за хулу на всеблагого Шиву 
он оказался низвергнут в преисподнюю.
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ТЕКСТ 40 #ithasimm< pu{y< icÇketaemRhaTmn> 
mahaTMy< iv:[uÉ´ana< ïuTva bNxaiÖmuCyte . 40.

itihAsam imaM puNyaM citraketor mahAtmanaH
mAhAtmyaM viSNu-bhaktAnAM WrutvA bandhAd vimucyate

itihAsam — историю; imam — эту; puNyam — благочестивую; citraketoH — Читракету; 
mahA-AtmanaH — великих; mAhAtmyam — величие; viSNu-bhaktAnAm — преданных Виш-
ну; WrutvA — услышь; bandhAt — рабства; vimucyate — свободны.

Всякий, кто внемлет преданию о благословенном царе 
Читракету из уст слуги Всевышнего, обретет вечное спа-
сение от невзгод.

ТЕКСТ 41 y @tTàatéTway ïÏya vaGyt> pQet! 
#ithas< hir< Sm&Tva s yait prma< gitm! . 41.

ya Etat prAtar utthAya WraddhayA vAg-yataH paThet
itihAsaM hariM smRtvA sa yAti paramAM gatim

yaH — кто; Etat — это; prAtaH — рано утром; utthAya — встав; WraddhayA — с верой; 
vAk-yataH — обуздав ум и речь; paThet — прочитает; itihAsam — историю; harim — Го-
спода; smRtvA — памятуя; saH — он; yAti — отправляется; paramAm gatim — обратно.

Кто утром, прежде чем приступить к дневным заботам, 
слушает предание о святом царе, тот будет с благогове-
нием помнить о Господе всю жизнь, а после смерти воз-
несется в вечную обитель.
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ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
p&iîStu pÆI sivtu> saivÇI— Vyaùit< ÇyIm! 
Ai¶haeÇ< pzu< saem< catumaRSy< mhamoan! . 1.

WrI-Wuka uvAca
pRWnis tu patnI savituH sAvitrIM vyAhRtiM trayIm
agnihotraM paWuM somaM cAturmAsyaM mahA-makhAn

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; pRWniH — Пришни; tu — затем; patnI — жена; 
savituH — Савиты; sAvitrIm — Савитри; vyAhRtim — Вьяхрити; trayIm — Трайи; 
agnihotram — Агнихотру; paWum — Пашу; somam — Сому; cAturmAsyam — четыре ме-
сяца; mahA-makhAn — пятерых Махаягьев.

Блаженный Шука сказал: 
— Пришни, жена Савиты, пятого сына Адити, родила 

ему трех дочерей: Савитри, Вьяхрити и Трайи, а также 
сыновей, коим дали имена: Агнихотра, Паша, Сома, Ча-
турмасья и Махаягья.

ТЕКСТ 2 isiÏÉRgSy ÉayaR¼ mihman< ivÉu< àÉum! 
Aaiz;< c vraraeha< kNya< àasUt suìtam! . 2.

siddhir bhagasya bhAryAGga mahimAnaM vibhuM prabhum
AWiSaM ca varArohAM kanyAM prAsUta suvratAm

siddhiH — Сиддхи; bhagasya — Бхаги; bhAryA — жена; aGga — дорогой царь; mahimAnam —  
Махиму; vibhum — Вибху; prabhum — Прабху; AWiSam — Аши; ca — и; varArohAm — 
прекрасную; kanyAm — дочь; prAsUta — родила; su-vratAm — добродетельную.

Сиддхи, супруга шестого сына Адити, Бхаги, родила 
трех сыновей: Махиму, Вибху и Прабху, а также дочь 
Аши, прекрасную, как богиня Удача Лакшми.

ТЕКСТЫ 3-4 xatu> k…ø> isnIvalI raka canumitStwa 
say< dzRmw àat> pU[Rmasmnu³mat! . 3.

A¶INpurI:yanaxÄ i³yaya< smnNtr> 
c;R[I vé[SyasI*Sya< jatae É&gu> pun> . 4.

dhAtuH kuhUH sinIvAlI rAkA cAnumatis tathA
sAyaM darWam atha prAtaH pUrNamAsam anukramAt
agnIn purISyAn Adhatta kriyAyAM samanantaraH

carSaNI varuNasyAsId yasyAM jAto bhRguH punaH

dhAtuH — Дхаты; kuhUH — Куху; sinIvAlI — Синивали; rAkA — Рака; ca — также; 
anumatiH — Анумати; tathA — также; sAyam — Саяма; darWam — Даршу; atha — так-
же; prAtaH — Пратаса; pUrNamAsam — Пурнамасу; anukramAt — следом; agnIn — богов 
огня; purISyAn — Пуришьев; Adhatta — зачатых; kriyAyAm — в Крие; samanantaraH —  
следующий Видхата; carSaNI — чаршани; varuNasya — Варуны; AsIt — был;  
yasyAm — которой; jAtaH — рожден; bhRguH — Бхригу; punaH — вновь.

У Дхаты, седьмого сына Адити, было четыре жены, 
коих имена: Куху, Синивали, Рака и Анумати. Каждая 
из них принесла Дхате по сыну, которых назвали Саям, 
Дарша, Пратах и Пурнамаса. Крия, супруга Видхаты, 
восьмого сына Адити, родила пятерых богов огня, Пу-
ришьев. Из лона Чаршани, жены Варуны, девятого сына 
Адити, снова появился на свет первосвященник Бхригу, в 
прошлом — сын Брахмы.

ТЕКСТ 5 vaLmIikí mhayaegI vLmIkadÉviTkl 
AgSTyí visóí imÇavé[yae\R;I . 5.

vAlmIkiW ca mahA-yogI valmIkAd abhavat kila
agastyaW ca vasiSThaW ca mitrA-varuNayor RSI

vAlmIkiH — Валмики; ca — и; mahA-yogI — великий мистик; valmIkAt — из мура-
вейника; abhavat — родился; kila — действительно; agastyaH — Агастья; ca — и; 
vasiSThaH — Васиштха; ca — также; mitrA-varuNayoH — от Митры и Варуны; RSI — 
мудрецы.

От семени морского владыки Варуны из муравейни-
ка родился могущественный подвижник Валмики. Таким 
образом, у Варуны было два собственных отпрыска —  
Бхригу и Валмики — и два общих сына с Митрою, деся-
тым сыном Адити, мудрецы Агастья и Васиштха.

ТЕКСТ 6 ret> isi;ctu> k…MÉe %vRZya> siÚxaE Ô‚tm! 
revTya< imÇ %TsgRmirò< ipPpl< Vyxat! . 6.

retaH siSicatuH kumbhe urvaWyAH sannidhau drutam
revatyAM mitra utsargam ariSTaM pippalaM vyadhAt

retaH — семя; siSicatuH — излили; kumbhe — в глиняный горшок; urvaWyAH — Урва-
ши; sannidhau — в присутствии; drutam — истекшее; revatyAm — в Ревати; mitraH — 
Митра; utsargam — Утсаргу; ariSTam — Аришту; pippalam — Пиппалу; vyadhAt —  
зачал.

Однажды, при виде небесной девы Урваши, Митра с 
Варуною извергли в вожделении семя, которое они со-
хранили в глиняном горшке. Позднее из того горшка и 
появились на свет мудрецы Агастья с Васиштхою, коих 
потому полагают общими сынами Митры и Варуны. В 
лоне супруги своей, Ревати, Митра зачал троих сыновей: 
Утсаргу, Аришту и Пиппалу.

ТЕКСТ 7 paElaeMyaimNÔ AaxÄ ÇINpuÇainit n> ïutm! 
jyNtm&;É< tat t&tIy< mIFu;< àÉu> . 7.

paulomyAm indra Adhatta trIn putrAn iti naH Wrutam
jayantam RSabhaM tAta tRtIyaM mIDhuSaM prabhuH

paulomyAm — Пауломи; indraH — Индра; Adhatta — зачал; trIn — троих; putrAn —  
сыновей; iti — так; naH — нами; Wrutam — услышано; jayantam — Джаянту;  
RSabham — Ришабху; tAta — дорогой царь; tRtIyam — третьего; mIDhuSam — Мидху-
шу; prabhuH — господин.

Я слышал также, что небесный правитель Ин-
дра, одиннадцатый сын Адити, зачал троих сыновей 
в лоне своей супруги, Пауломи: Джаянту, Ришабху  
и Мидхушу.

ТЕКСТ 8 %é³mSy devSy mayavamnêip[> 
kItaER pTNya< b&hCDœlaekStSyasNsaEÉgady> . 8.

urukramasya devasya mAyA-vAmana-rUpiNaH
kIrtau patnyAM bRhacchlokas tasyAsan saubhagAdayaH

urukramasya — Урукрамы; devasya — Господа; mAyA — сила; vAmana-rUpiNaH — облик 
коротышки; kIrtau — в Кирти; patnyAm — Своей жене; bRhacchlokaH — Брихатшлока; 
tasya — его; Asan — были; saubhaga-AdayaH — Саубхага и другие.

Прибегнув к Своей ворожащей силе, Всевышний во-
плотился на Земле двенадцатым сыном Адити в обра-
зе Коротышки, свершившего три чудесных шага. В лоне 
жены Своей, Кирти, Божественный Коротышка зачал 
одного-единственного сына, коего нарекли Брихатшло-
кою. У Брихатшлоки было много сыновей, старшего из 
коих звали Саубхагою.
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ТЕКСТ 9 tTkmRgu[vIyaRi[ kaZypSy mhaTmn> 
píaÖúyamhe=idTya< ywEvavttar h . 9.

tat-karma-guNa-vIryANi kAWyapasya mahAtmanaH
paWcAd vakSyAmahe ’dityAM yathaivAvatatAra ha

tat — Его; karma — деяния; guNa — качества; vIryANi — и могущество; kAWyapasya —  
сына Кашьяпы; mahA-AtmanaH — великой души; paWcAt — позже; vakSyAmahe — опи-
шу; adityAm — в Адити; yathA — как; Eva — обязательно; avatatAra — появился;  
ha — конечно.

Позже я расскажу тебе о том, как тот хитрый Коро-
тышка, сын Кашьяпы и Адити, покрыл тремя шагами все 
три мира. Я поведаю тебе и о том, как Он родился, и о 
Его чудных деяниях и чертах личности.

ТЕКСТ 10 Aw kZypdayadaNdEteyaNkItRyaim te 
yÇ Éagvt> ïImaNàÿadae bilrev c . 10.

atha kaWyapa-dAyAdAn daiteyAn kIrtayAmi te
yatra bhAgavataH WrImAn prahrAdo balir Eva ca

atha — теперь; kaWyapa-dAyAdAn — сыновей Кашьяпы; daiteyAn — рожденных от 
Дити; kIrtayAmi — опишу; te — тебе; yatra — среди которых; bhAgavataH — божий; 
WrI-mAn — прославленный; prahrAdaH — Прахлада; baliH — Бали; Eva — конечно; 
ca — и.

А ныне тебе надлежит услышать о тех сынах мудреца 
Кашьяпы, коих принято называть демонами. Они проис-
ходят от второй жены великого подвижника — прекрас-
ной Дити, потому их величают Дайтьями. Демоническому 
роду Дайтьев принадлежат многие святые цари, среди ко-
торых особенно почитают Прахладу и Бали.

ТЕКСТ 11 idteÖaRvev dayadaE dETydanvviNdtaE 
ihr{ykizpunaRm ihr{ya]í kIitRtaE . 11.

diter dvAv Eva dAyAdau daitya-dAnava-vanditau
hiraNyakaWipur nAma hiraNyAkSaW ca kIrtitau

diteH — Дити; dvau — двое; Eva — же; dAyAdau — сыновей; daitya-dAnava — Дайтьи и 
Данавы; vanditau — прославляемые; hiraNyakaWipuH — Хираньякашипу; nAma — по 
имени; hiraNyAkSaH — Хираньякша; ca — также; kIrtitau — знаменитые.

Первенцами Дити были Хираньякашипу и Хиранья-
кша. Они отличались невиданною телесною силою и 
пользовались бесконечной властью среди демонических 
семей — Дайтьев и Данавов.

ТЕКСТЫ 12-13 ihr{ykizpaeÉaRyaR kyaxunaRm danvI 
jMÉSy tnya sa tu su;uve ctur> sutan! . 12.

s<ÿad< àagnuÿad< ÿad< àÿadmev c 
tTSvsa is<ihka nam ra÷< ivàictae=¢hIt! . 13.

hiraNyakaWipor bhAryA kayAdhur nAma dAnavI
jambhasya tanayA sA tu suSuve caturaH sutAn

saMhrAdaM prAg anuhrAdaM hrAdaM prahrAdam Eva ca
tat-svasA siMhikA nAma rAhuM vipracito ’grahIt

hiraNyakaWipoH — Хираньякашипу; bhAryA — жена; kayAdhuH — Каядху; nAma — по 
имени; dAnavI — из рода Дану; jambhasya — Джамбхи; tanayA — дочь; sA — она; tu — 
действительно; suSuve — родила; caturaH — четверых; sutAn — сыновей; saMhrAdam —  
Самхладу; prAk — первого; anuhrAdam — Анухладу; hrAdam — Хладу; prahrAdam — 
Прахладу; Eva — также; ca — и; tat-svasA — его сестра; siMhikA — Симхика; nAma — 
по имени; rAhum — Раху; vipracitaH — от Випрачита; agrahIt — зачала.

Жену Хираньякашипу звали Каядху. Она была до-
черью Джамбхи и происходила из рода Дану. От нее у 
первого демона родилось четверо сыновей — Самхлада, 
Анухлада, Хлада и Прахлада — и дочь Симхика. От брака 
Симхики с демоном Випрачитою на свет произошел по-
глотитель Солнца — демон Раху.

ТЕКСТ 14 izrae=hr*Sy hirí³e[ ipbtae=m&tm! 
s<ÿadSy k«itÉaRyaR sUt pÂjn< tt> . 14.

Wiro ’harad yasya hariW cakreNa pibato ’mRtam
saMhrAdasya kRtir bhAryA-sUta paYcajanaM tataH

WiraH — голову; aharat — отрезал; yasya — у кого; hariH — Господа Хари;  
cakreNa — диском; pibataH — пившего; amRtam — нектар; saMhrAdasya — Самхла-
ды; kRtiH — Крити; bhAryA — жена; asUta — родила; paYcajanam — Панчаджану;  
tataH — от него.

Всевышний обезглавил Раху, когда тот, переодевшись 
богом, вознамерился испить блаженной живительной 
влаги вместе с богами. Самхлада женился на Крити, от 
которой у демона родился сын по имени Панчаджана.

ТЕКСТ 15 ÿadSy xminÉaRyaR sUt vataipimLvlm! 
yae=gSTyay Tvitwye pece vataipimLvl> . 15.

hrAdasya dhamanir bhAryA-sUta vAtApim ilvalam
yo ’gastyAya tv atithaye pece vAtApim ilvalaH

hrAdasya — Хлады; dhamaniH — Дхамани; bhAryA — жена; asUta — родила; vAtApim — 
Ватапи; ilvalam — Илвалу; yaH — который; agastyAya — Агастье; tu — но; atithaye — 
своему гостю; pece — приготовил; vAtApim — Ватапи; ilvalaH — Илвала.

Жена Хлады, Дхамани, родила двоих сыновей: Ватапи 
и Илвалу. Однажды, когда мудрец Агастья пожаловал в 
гости к Илвале, тот подал ему угощение из ягненка, в ко-
его он обратил своего брата Ватапи.

ТЕКСТ 16 AnuÿadSy sUyaRya< ba:klae mih;Stwa 
ivraecnStu àaÿaiddeRVya< tSyaÉvÓil> . 16.

anuhrAdasya sUryAyAM bASkalo mahiSas tathA
virocanas tu prAhrAdir devyAM tasyAbhavad baliH

anuhrAdasya — Анухлады; sUryAyAm — в Сурье; bASkalaH — Башкала; mahiSaH — Ма-
хиша; tathA — также; virocanaH — Вирочана; tu — так; prAhrAdiH — сын Прахлады; 
devyAm — в жене; tasya — его; abhavat — был; baliH — Бали.

Анухлада женился на деве по имени Сурья, которая 
родила ему двух сыновей: Башкалу и Махишу. У младше-
го сына Хираньякашипу, Прахлады, был единственный 
сын Вирочана, который приходился отцом непобедимо-
му правителю Бали.

ТЕКСТ 17 ba[Jyeó< puÇztmznaya< ttae=Évt! 
tSyanuÉav< suðaeKy< píadevaiÉxaSyte . 17.

bANa-jyeSThaM putra-Watam aWanAyAM tato ’bhavat
tasyAnubhAvaM suWlokyaM paWcAd EvAbhidhAsyate

bANa-jyeSTham — старшим из которых был Бана; putra-Watam — сто сыно-
вей; aWanAyAm — у Ашаны; tataH — от него; abhavat — произошли; tasya — его;  
anubhAvam — нрав; su-Wlokyam — славный; paWcAt — позже; Eva — конечно; 
abhidhAsyate — будет описан.

У Бали и жены его, Ашаны, родилось сто сыновей, 
старшего из которых звали Баною. О славных деяниях 
царя Бали я поведаю тебе после.

ТЕКСТ 18 ba[ AaraXy igirz< leÉe tÌ[muOytam! 
yTpañeR ÉgvanaSte ý*aip purpalk> . 18.

bANa ArAdhya giriWaM lebhe tad-gaNa-mukhyatAm
yat-pArWve bhagavAn Aste hy adyApi pura-pAlakaH

bANaH — Бана; ArAdhya — поклоняясь; giriWam — владыка гор; lebhe — добился; 
tat — того; gaNa-mukhyatAm — близкому окружению; yat-pArWve — подле которого; 
bhagavAn — Шива; Aste — остается; hi — потому; adya — теперь; api — даже; pura-

pAlakaH — защитник столицы.

Умилостивив всеблагого Шиву молитвами и жертва-
ми, Бана стал одним из его самых верных угодников. 
И по сей день Властелин гор покровительствует царю и 
стоит на страже его столицы.

ТЕКСТ 19 métí idte> puÇaíTvair<zÚvaixka> 
t AasÚàja> sv eRnIta #NÔe[ saTmtam! . 19.

marutaW ca diteH putrAW catvAriMWan navAdhikAH
ta Asann aprajAH sarve nItA indreNa sAtmatAm

marutaH — Маруты; ca — также; diteH — Дити; putrAH — сыновья; catvAriMWat — 
сорок; nava-adhikAH — и девять; te — они; Asan — были; aprajAH — без сыно-
вей; sarve — все; nItAH — возвеличенные; indreNa — Индрой; sa-AtmatAm — до  
положения богов.

Дити родила также сорок девять ветров Марутов. Но 
они не оставили после себя потомства. Хотя братья, бу-
дучи сынами Дити, и принадлежат к демоническому роду, 
небесный царь Индра возвел их до положения богов.
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ТЕКСТ 20 ïIrajaevac 
kw< t Aasur< ÉavmpaeýaETpiÄk< gurae 

#NÔe[ àaipta> saTMy <ik< tTsaxu k«t< ih tE> . 20.
WrI-rAjovAca

kathaM ta AsuraM bhAvam apohyautpattikaM guro
indreNa prApitAH sAtmyaM kiM tat sAdhu kRtaM hi taiH

WrI-rAjA uvAca — царь сказал; katham — почему; te — они; Asuram — демон;  
bhAvam — настрой; apohya — отринув; autpattikam — рождение; guro — учитель; 
indreNa — Индрой; prApitAH — превращены; sa-Atmyam — в богов; kim — может;  
tat — что; sAdhu — благочестивые; kRtam — совершены; hi — наверное; taiH — ими.

Святой царь спросил: 
— О учитель, за какие заслуги владыка небес про-

извел сорок девять своих родичей-демонов в чин  
небожителей?

ТЕКСТ 21 #me ïÎxte äüÚ&;yae ih mya sh 
pir}anay Égv<StÚae VyaOyatumhRis . 21.

ime Wraddadhate brahmann RSayo hi mayA saha
parijYAnAya bhagavaMs tan no vyAkhyAtum arhasi

ime — об этом; Wraddadhate — жаждут; brahman — брахман; RSayaH — мудрецы; hi — 
конечно; mayA saha — со мной; parijYAnAya — узнать; bhagavan — великий; tat — по-
тому; naH — нам; vyAkhyAtum arhasi — соблаговоли объяснить.

Открой нам эту тайну, о великодушный мудрец. Мы, 
все собравшиеся здесь, сгораем от любопытства. 

ТЕКСТ 22 ïIsUt %vac 
tiÖ:[uratSy s badrayi[vRcae inzMya†tmLpmwRvt! 
sÉajyNsiÚÉ&ten ctesa jgad sÇay[ svRdzRn> . 22.

WrI-sUta uvAca
tad viSNurAtasya sa bAdarAyaNir vaco niWamyAdRtam alpam 

arthavat sabhAjayan san nibhRtena cetasA jagAda satrAyaNa 
sarva-darWanaH

WrI-sUtaH uvAca — Шри Сута сказал; tat — те; viSNurAtasya — Парикшита; saH — 
он; bAdarAyaNiH — Шукадева; vacaH — слова; niWamya — выслушав; AdRtam — поч-
тительно; alpam — лаконичные; artha-vat — глубоко; sabhAjayan san — хвалил; 
nibhRtena cetasA — с радостью; jagAda — ответил; satrAyaNa — Шаунака; sarva-

darWanaH — всеведущий.

Благой Сута сказал: 
— Всеведущий сын Вьясы поблагодарил Парикшита за 

вопрос и продолжил свой рассказ.

ТЕКСТ 23 ïIzuk %vac 
htpuÇa idit> z³ pai:[R¢ahe[ iv:[una
mNyuna zaekdIÝen JvlNtI pyRicNtyt! . 23.

WrI-Wuka uvAca
hata-putrA ditiH Wakra-pArSNi-grAheNa viSNunA
manyunA Woka-dIptena jvalantI paryacintayat

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; hata-putrA — чьи сыновья были убиты;  
ditiH — Дити; Wakra-pArSNi-grAheNa — помогавшим Господу Индре; viSNunA — Го-
сподом Вишну; manyunA — гневом; Woka-dIptena — пылающим от горя; jvalantI — 
горящая; paryacintayat — размышляла.

Блаженный Шука сказал: 
— Дабы помочь Индре вновь обрести утраченный пре-

стол, Вишну собственноручно предал смерти двух пер-
венцев Дити: Хираньякшу и Хираньякашипу. Узнав о 
гибели своих чад, несчастная Дити замыслила мщение.

ТЕКСТ 24 kda nu æat&hNtarimiNÔyarammuLb[m! 
Ai¬Úùdy< pap <»atiyTva zye suom! . 24.

kadA nu bhrAtR-hantAram indriyArAmam ulbaNam
aklinna-hRdayaM pApaM ghAtayitvA Waye sukham

kadA — когда; nu — действительно; bhrAtR-hantAram — убийцу братьев; indriya-

ArAmam — удовлетворяющего свои чувства; ulbaNam — жестокого; aklinna- 

hRdayam — бессердечного; pApam — грешника; ghAtayitvA — погубив; Waye — вздох-
ну; sukham — счастливо.

— Я не успокоюсь, — твердила Дити, — покуда не 
уничтожу жестокого и вероломного сластолюбца Ин-
дру, кто ради бренной славы и удовольствий не гнушает-
ся никакой подлостью.

ТЕКСТ 25 k«imivfœÉSms<}asI*SyezaiÉihtSy c 
ÉUtØu´Tk«te Svaw¡ ik< ved inryae yt> . 25.

kRmi-viD-bhasma-saMjYAsId yasyeWAbhihitasya ca
bhUta-dhruk tat-kRte svArthaM kiM veda nirayo yataH

kRmi — черви; viT — испражнения; bhasma — пепел; saMjYA — названием; AsIt — 
становится; yasya — которого; IWa-abhihitasya — названного царем; ca — также; 
bhUta-dhruk — несущий вред другим; tat-kRte — во имя того; sva-artham — цель жиз-
ни; kim veda — знает ли; nirayaH — наказание в аду; yataH — отчего.

Пусть не тешит себя надеждами, что власть его прод-
лится вечно. Будет он развеян прахом над землей, и об-
ратится он, как и всякий из нас, в испражнения червей. А 
потом душа его за жестокость к невинным отправится в 
ад на долгие-долгие мучения. И никто не загрустит о его 
несчастной судьбе.

ТЕКСТ 26 AazasanSy tSyed< ØuvmuÚÏcets> 
mdzae;k #NÔSy ÉUya*en sutae ih me . 26.

AWAsAnasya tasyedaM dhruvam unnaddha-cetasaH
mada-WoSaka indrasya bhUyAd yena suto hi me

AWAsAnasya — думая; tasya — его; idam — это; dhruvam — вечное; unnaddha- 

cetasaH — не обуздал ум; mada-WoSakaH — способный устранить безумие; indrasya — 
Индры; bhUyAt — появится; yena — кто; sutaH — сын; hi — конечно; me — мой.

И умрет он страшной смертью в муках и позоре. А 
свершит над ним казнь тот, кто родится из моей утробы. 
И когда безумию и разврату на небесах настанет конец, 
вся вселенная вздохнет с облегчением и прославит чадо 
мое своим избавителем.

ТЕКСТЫ 27-28 #it Éaven sa ÉtuRraccarask«iTàym! 
zuïU;yanurage[ àïye[ dmen c . 27.

É®ya prmya rajNmnae}EvRLguÉai;tE> 
mnae j¢ah Éav}a siSmtapa¼vI][E> . 28.

iti bhAvena sA bhartur AcacArAsakRt priyam
WuWrUSayAnurAgeNa praWrayeNa damena ca

bhaktyA paramayA rAjan manojYair valgu-bhASitaiH
mano jagrAha bhAva-jYA sasmitApAGga-vIkSaNaiH

iti — с таким; bhAvena — намерением; sA — она; bhartuH — мужу; AcacAra — достав-
ляла; asakRt — постоянно; priyam — приятное; WuWrUSayA — служа; anurAgeNa — лю-
бовью; praWrayeNa — смирением; damena — сдержана; ca — и; bhaktyA — преданно; 
paramayA — великой; rAjan — царь; manojYaiH — приятны; valgu-bhASitaiH — 
сладкими речами; manaH — его ум; jagrAha — подчинила; bhAva-jYA — зная приро-
ду; sa-smita — улыбаясь; apAGga-vIkSaNaiH — взгляд.

С того самого дня Дити во всем стала угождать мужу, 
и не было такой прихоти у Кашьяпы, которой не испол-
нила бы дочь Дакши. Покорностью и лаской, сладкими 
речами, улыбками и нежными взглядами она покорила 
сердце сурового подвижника.

ТЕКСТ 29 @v< iôya jfIÉUtae ivÖanip mnae}ya 
baFimTyah ivvzae n ti½Ç< ih yaei;it . 29.

EvaM striyA jaDIbhUto vidvAn api manojYayA
bADham ity Aha vivaWo na tac citraM hi yoSiti

Evam — так; striyA — женщиной; jaDIbhUtaH — очарованный; vidvAn — ученый 
муж; api — хотя; manojYayA — многоопытной; bADham — да будет так; iti — так;  
Aha — сказал; vivaWaH — подчинившийся; na — не; tat — то; citram — поразительно; 
hi — воистину; yoSiti — в том, что касается женщин.

При всей своей учености Кашьяпа быстро поддался 
женским чарам и, как часто бывает с довольным супру-
гом, обещал ей выполнить любое ее желание.

ТЕКСТ 30 ivlaeKyEkaNtÉUtain ÉUtaNyadaE àjapit> 
iôy< c³e Svdehax¡ yya pu<sa< mitùRta . 30.

vilokyaikAnta-bhUtAni bhUtAny Adau prajApatiH
striyaM cakre sva-dehArdhaM yayA puMsAM matir hRtA

vilokya — видя; EkAnta-bhUtAni — самоотверженные; bhUtAni — существа; Adau — 
начало; prajApatiH — Брахма; striyam — женщину; cakre — сотворил; sva-deha — 
своего тела; ardham — половину; yayA — которой; puMsAm — мужчин; matiH — ум;  
hRtA — пленяется.
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Известно, что первые чада творца не были располо-
жены к продолжению рода, и, дабы вдохнуть в мирозда-
ние жизнь, творец создал из их плоти особых существ, 
способных пленить своим видом. Так на свет появились 
женщины — противоположность мужчине и предмет его 
влечения.

ТЕКСТ 31 @v< zuïUi;tStat ÉgvaNkZyp> iôya 
àhSy prmàItae iditmahaiÉnN* c . 31.

EvaM WuWrUSitas tAta bhagavAn kaWyapaH striyA
prahasya parama-prIto ditim AhAbhinandya ca

Evam — так; WuWrUSitaH — которому угождают; tAta — дорогой; bhagavAn — могуще-
ственный; kaWyapaH — Кашьяпа; striyA — женщиной; prahasya — улыбаясь; parama-

prItaH — в высшей степени довольный; ditim — Дити; Aha — сказал; abhinandya — 
одобряя; ca — также.

Однажды, в высшей степени довольный кротостью 
жены, могущественный мудрец Кашьяпа улыбнулся и 
обратился к Дити с такими речами:

ТЕКСТ 32 ïIkZyp %vac 
vr< vry vamaeé àItSte=hminiNdte 

iôya ÉtRir suàIte k> kam #h cagm> . 32.
WrI-kaWyapa uvAca

varaM varaya vAmoru prItas te ’ham anindite
striyA bhartari suprIte kaH kAma iha cAgamaH

WrI-kaWyapaH uvAca — Кашьяпа сказал; varam — благословение; varaya — про-
си; vAmoru — красавица; prItaH — доволен; te — тобой; aham — я; anindite — безу-
пречная; striyAH — для женщины; bhartari — муж; su-prIte — доволен; kaH — какое; 
kAmaH — желание; iha — здесь; ca — также; agamaH — трудно.

— О отрада моих очей! О совершенная! Богиня! Рядом 
с тобою я чувствую себя самым счастливым на свете. И 
в награду за твою преданность я желаю отблагодарить 
тебя. Проси чего хочешь, я сделаю все, что душе тво-
ей угодно!

ТЕКСТЫ 33-34 pitrev ih narI[a< dEvt< prm< Sm&tm! 
mans> svRÉUtana <vasudev> iïy> pit> . 33.

s @v devtail¼EnaRmêpivkiLptE> 
#Jyte ÉgvaNpuiMÉ> ôIiÉí pitêpx&kœ . 34.

patir Eva hi nArINAM daivataM paramaM smRtam
mAnasaH sarva-bhUtAnAM vAsudevaH WriyaH patiH

sa Eva devatA-liGgair nAma-rUpa-vikalpitaiH
ijyate bhagavAn pumbhiH strIbhiW ca pati-rUpa-dhRk

patiH — муж; Eva — поистине; hi — конечно; nArINAm — женщины; daivatam — богом; 
paramam — высшим; smRtam — считается; mAnasaH  — пребывающий в сердце; sarva-

bhUtAnAm — всех живых существ; vAsudevaH — Васудева; WriyaH — богини процвета-
ния; patiH — супруг; saH — Он; Eva — конечно; devatA-liGgaiH — через формы богов; 
nAma — имена; rUpa — обличья; vikalpitaiH  — воспринимаемые; ijyate — почита-
емый; bhagavAn — Бога; pumbhiH — мужчинами; strIbhiH — женщинами; ca — и; pati-

rUpa-dhRk — в образе мужа.

Для женщины муж есть воплощение всех богов. А боги 
благоволят к своим поклонницам. Служа мужу, жена 
служит Вездесущему Васудеве, супругу строптивой бо-
гини Удачи, и тем заслуживает ее благосклонность. Та, 
что почитает своего мужа, почитает всех богов и Само-
го Всевышнего.

ТЕКСТ 35 tSmaTpitìta nayR> ïeySkama> sumXyme 
yjNte=nNyÉaven pitmaTmanmIñrm! . 35.

tasmAt pati-vratA nAryaH Wreyas-kAmAH sumadhyame
yajante ’nanya-bhAvena patim AtmAnam IWvaram

tasmAt — потому; pati-vratAH — преданные мужу; nAryaH — женщины; WreyaH- 

kAmAH — благоразумная; su-madhyame — с тонким станом; yajante — почитают; 
ananya-bhAvena — преданно; patim — мужа; AtmAnam — Сверхдушу; IWvaram — пред-
ставителя Бога.

— О стройная, пышнобедрая красавица, ты являешь 
собою пример целомудрия и женской верности, да бла-
гословит тебя Господь на долгую и счастливую жизнь! Да 
исполнятся все твои желания!

ТЕКСТ 36 sae=h< TvyaicRtae ÉÔe $†GÉaven Éi´t> 
t< te sMpadye kammstIna< suÊlRÉm! . 36.

so ’haM tvayArcito bhadre IdRg-bhAvena bhaktitaH
taM te sampAdaye kAmam asatInAM sudurlabham

saH — таков; aham — я; tvayA — тобой; arcitaH — почитаемый; bhadre — о добрая 
женщина; IdRk-bhAvena — таким образом; bhaktitaH — преданно; tam — то; te — 
твое; sampAdaye — исполню; kAmam — желание; asatInAm — для неверной жены; su-

durlabham — недостижимое.

Неверной жене вовек не добиться тех благословений, 
что обрела ты. Всю силу, что я стяжал у Всевышнего мо-
литвою и покаянием, я готов отдать на то, чтобы испол-
нить твои чаяния. 

ТЕКСТ 37 iditévac 
vrdae yid me äüNpuÇimNÔh[< v&[e 

Am&Tyu< m&tpuÇah< yen me «aittaE sutaE . 37.
ditir uvAca

varado yadi me brahman putram indra-haNaM vRNe
amRtyuM mRta-putrAhaM yena me ghAtitau sutau

ditiH uvAca — Дити сказала; vara-daH — источник благословений; yadi — если; me — 
меня; brahman — великая; putram — сына; indra-haNam — убить Индру; vRNe — про-
шу; amRtyum — бессмертен; mRta-putrA — потеряв детей; aham — я; yena — кого; me — 
мои; ghAtitau — убиты; sutau — сыновей.

Дити отвечала: 
— Милый супруг мой, великодушный повелитель! 

Меня терзает лишь одно желание, и я хочу, чтобы ты ис-
полнил его. Ты знаешь, что по вине небесного царя ли-
шились жизни двое моих сыновей. Я хочу отомстить за 
их загубленную жизнь. Я хочу, чтобы ты подарил мне 
еще одного сына, который уничтожил бы Индру. Боль-
ше мне от тебя ничего не надо.

ТЕКСТ 38 inzMy tÖcae ivàae ivmna> pyRtPyt 
Ahae AxmR> sumhan* me smupiSwt> . 38.

niWamya tad-vaco vipro vimanAH paryatapyata
aho adharmaH sumahAn adya me samupasthitaH

niWamya — услышав; tat-vacaH — ее просьбу; vipraH  — брахман; vimanAH — опеча-
ленный; paryatapyata — сокрушался; aho — о горе; adharmaH — грех; su-mahAn — ве-
ликий; adya — сегодня; me — на меня; samupasthitaH — падет.

От этих слов мрачно стало на сердце у Кашьяпы. 
— О горе мне, горе! — воскликнул мудрец. — Как мог я 

поддаться обману? Ужели мне на роду написано быть по-
винным в гибели предводителя богов?

ТЕКСТ 39 Ahae AweRiNÔyaramae yaei;NmYyeh mayya 
g&hItceta> k«p[> pit:ye nrke Øuvm! . 39.

aho arthendriyArAmo yoSin-mayyeha mAyayA
gRhIta-cetAH kRpaNaH patiSye narake dhruvam

aho — горе; artha-indriya-ArAmaH — привязан к наслаждениям; yoSit-mayyA — облик 
женщины; iha — здесь; mAyayA — обман; gRhIta-cetAH — потеряв ум; kRpaNaH — не-
счастный; patiSye — паду; narake — ад; dhruvam — несомненно.

Беда приключилась со мною. Поддался я колдовству 
женщины, которая приковала меня к домашнему очагу. 
Возомнил себя божьим наместником в ее глазах. От гор-
дыни своей свершил грех смертоубийства. И расплатою 
мне будут муки адовы.

ТЕКСТ 40 kae=it³mae=nuvtRNTya> SvÉavimh yaei;t>
ix’œma< btabux< SvaweR ydh< TvijteiNÔy> . 40.

ko ’tikramo ’nuvartantyAH svabhAvam iha yoSitaH
dhiG mAM batAbudhaM svArthe yad ahaM tv ajitendriyaH

kaH — как; atikramaH — преступление; anuvartantyAH — следуя; sva-bhAvam — при-
роде; iha — здесь; yoSitaH — женской; dhik — проклятие; mAm — меня; bata — 
горе; abudham — не зная; sva-arthe — блага; yat — что; aham — я; tu — то; ajita- 

indriyaH — не обуздать чувства.

Конечно, в моем грехопадении нет ее вины. Такова 
природа женщины — очаровывать и порабощать. Но как 
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я, стяжавший мудрость, мог поддаться ее чарам? Как мог 
пойти на поводу у низменных чувств?

ТЕКСТ 41 zrTpÒaeTsv< v±< vcí ïv[am&tm! 
ùdy< ]urxaraÉ< ôI[a< kae ved ceiòtm! . 41.

Warat-padmotsavaM vaktraM vacaW ca WravaNAmRtam
hRdayaM kSura-dhArAbhaM strINAM ko veda ceSTitam

Warat — осенью; padma — лотос; utsavam — цветущий; vaktram — лицо; vacaH — 
речи; ca — также; WravaNa — слуху; amRtam — приятные; hRdayam — сердце; kSura-

dhArA — острие бритвы; Abham — как; strINAm — женщин; kaH — кто; veda — знает;  
ceSTitam — дела.

Как получилось, что я был пленен ее кроткой улыб-
кой, очаровательным, как лотос, ликом и сладкими ре-
чами? Отчего не распознал, что за всей этой прелестью 
скрывается холодное, колючее, как стальное жало, серд-
це? Воистину, постичь змеиную природу женщины — 
значит избавить себя от многих бед.

ТЕКСТ 42 n ih kiíiTày> ôI[amÃsa Svaiz;aTmnam! 
pit< puÇ< æatr< va ¹NTyweR «atyiNt c . 42.

na hi kaWcit priyaH strINAm aYjasA svAWiSAtmanAm
patiM putraM bhrAtaraM vA ghnanty arthe ghAtayanti ca

na — не; hi — точно; kaWcit — кто; priyaH — дорог; strINAm — женщинам; aYjasA — 
несомненно; sva-AWiSA — ради себя; AtmanAm — ближнего; patim — мужа; putram — 
сына; bhrAtaram — брата; vA — или; ghnanti — убить; arthe — корысти; ghAtayanti — 
убийство; ca — также.

Действительно, женщине никто не дорог. Мужчин они 
любят, покуда им есть в том выгода. Для них нет ничего 
святого. Ради личного благополучия женщина отправит 
на смерть мужа, сына и брата.

ТЕКСТ 43 àitïut< ddamIit vcStÚ m&;a Évet! 
vx< nahRit ceNÔae=ip tÇedmupkLpte . 43.

pratiWrutaM dadAmIti vacas tan na mRSA bhavet
vadhaM nArhati cendro ’pi tatredam upakalpate

pratiWrutam — обещанное; dadAmi — дам; iti — так; vacaH — сказанное; tat — 
то; na — не; mRSA — ложно; bhavet — будет; vadham — убийство; na — не; arhati —  
подобающее; ca — и; indraH — Индра; api — даже; tatra — в этой; idam — это; 
upakalpate — подходящее.

Я не могу нарушить своего слова. Ведь я обещал испол-
нить ее желание. Однако и Индра не должен погибнуть.

ТЕКСТ 44 ïIzuk %vac 
#it siÂNTy ÉgvaNmarIc> k…énNdn 

%vac ikiÂTk…ipt AaTman< c ivghRyn! . 44.
WrI-Wuka uvAca

iti saYcintya bhagavAn mArIcaH kurunandana
uvAca kiYcit kupita AtmAnaM ca vigarhayan

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; iti — так; saYcintya — думая; bhagavAn —  
могучий; mArIcaH — Кашьяпа; kuru-nandana — Куру; uvAca — сказал; kiYcit — не-
сколько; kupitaH — гневно; AtmAnam — себя; ca — и; vigarhayan — проклиная.

Блаженный Шука продолжал: 
— Так, проклиная себя, могущественный мудрец раз-

мышлял, как поступить ему, дабы избежать грехов клят-
вопреступничества и убиения. После долгих раздумий он 
обратился к Дити с такими словами.

ТЕКСТ 45 ïIkZyp %vac 
puÇSte Éivta ÉÔe #NÔhadevbaNxv> 
s<vTsr< ìtimd< y*Ãae xariy:yis . 45.

WrI-kaWyapa uvAca
putras te bhavitA bhadre indra-hAdeva-bAndhavaH

saMvatsaraM vratam idaM yady aYjo dhArayiSyasi

WrI-kaWyapaH uvAca — Кашьяпа сказал; putraH — сын; te — тебе; bhavitA — будет; 
bhadre — о, женщина; indra-hA — убийца Индры; adeva-bAndhavaH — друг демонов; 
saMvatsaram — года; vratam  — обет; idam  — такой; yadi — если; aYjaH — должно; 
dhArayiSyasi — соблюдать.

Благословенный Кашьяпа сказал: 

— Так и быть, женщина, ты родишь сына, который 
умертвит Индру. Но для этого ты целый год должна бу-
дешь соблюдать особый обет чистоты. Если же нару-
шишь его хотя бы раз, твой сын, напротив, станет другом 
и соратником небесного царя.

ТЕКСТ 46 iditévac 
xariy:ye ìt< äüNäUih kayaRi[ yain me 
yain ceh ini;Ïain n ìt< ¹iNt yaNyut . 46.

ditir uvAca
dhArayiSye vrataM brahman brUhi kAryANi yAni me
yAni ceha niSiddhAni na vrataM ghnanti yAny uta

ditiH uvAca — Дити сказала; dhArayiSye — приму; vratam — обет; brahman — о, брах-
ман; brUhi — скажи; kAryANi — делать; yAni — что; me — мне; yAni — что; ca  — так-
же; iha — здесь; niSiddhAni — запрещено; na — не; vratam — обет; ghnanti  — нару-
шает; yAni — что; uta  — и.

— Милый супруг мой, — молвила Дити в ответ, — обещаю 
сделать все, как ты прикажешь. Теперь скажи, что мне до-
зволено, а что запрещено делать в течение грядущего года.

ТЕКСТ 47 ïIkZyp %vac 
n ih<SyaÑƒtjatain n zpeÚan&t< vdet! 

n iDN*aÚoraemai[ n Sp&ze*dm¼lm! . 47.
WrI-kaWyapa uvAca

na hiMsyAd bhUta-jAtAni na Wapen nAnRtaM vadet
na chindyAn nakha-romANi na spRWed yad amaGgalam

WrI-kaWyapaH uvAca — Кашьяпа сказал; na hiMsyAt — не заставлять страдать; bhUta-

jAtAni — живые существа; naWapet — не проклинать; na — не; anRtam — ложь;  
vadet — говорить; na chindyAt — не обрезать; nakha-romANi — ногти и волосы; na 

spRWet — не прикасаться; yat — к тому; amaGgalam — что нечисто.

Кашьяпа сказал: 
— Отныне и до окончания условленного срока ты не 

должна творить насилие над другими существами, не 
должна лгать и проклинать кого бы то ни было, не долж-
на стричь ногтей и волос, не должна прикасаться к нечи-
стым предметам.

ТЕКСТ 48 naPsu õayaÚ k…Pyet n sMÉa;et ÊjRnE> 
n vsItaxaEtvas> öj< c ivx&ta< Kvict! . 48.

nApsu snAyAn na kupyeta na sambhASeta durjanaiH
na vasItAdhauta-vAsaH srajaM ca vidhRtAM kvacit

na — не; apsu — в воде; snAyAt — принимать омовение; na kupyeta — не гневаться; 
na sambhASeta — не говорить; durjanaiH — грешниками; na vasIta — не надевать; 
adhauta-vAsaH — нестиранную одежду; srajam — гирлянды; ca — и; vidhRtAm  — 
ветхие; kvacit — когда-либо.

Тебе нельзя также гневаться и водиться с грешниками 
и грешницами, нельзя мыться не в проточных водоемах, 
нельзя носить нестиранную одежду и надевать гирлян-
ды, что носили другие.

ТЕКСТ 49 naeiCDò< ci{fkaÚ< c saim;< v&;laùtm! 
ÉuÃItaedKyya †ò< ipbeÚaÃilna Tvp> . 49.

nocchiSTaM caNDikAnnaM ca sAmiSaM vRSalAhRtam
bhuYjItodakyayA dRSTaM piben nAYjalinA tv apaH

na — не; ucchiSTam — объедки; caNDikA-annam — пищу богине Кали; ca — не; sa-

AmiSam — содержащую мясо; vRSala-AhRtam — поданную шудрой; bhuYjIta — над-
лежит есть; udakyayA — женщиной в период; dRSTam — увиденную; pibet na — не сле-
дует пить; aYjalinA — из пригоршни; tu — также; apaH — воду.

Тебе запрещается есть остатки чужой пищи, мясо, а 
также еду, преподнесенную матери мира Дурге. Ты не 
должна есть пищу, к которой прикасались простолюди-
ны и на которую взглянула женщина во время месячного 
кровотечения. Еще тебе нельзя пить воду из пригоршни.

ТЕКСТ 50 naeiCDòaSp&òsilla sNXyaya< mu´mUxRja 
AnicRtas<ytva²as<vIta bihíret! . 5.

nocchiSTAspRSTa-salilA sandhyAyAM mukta-mUrdhajA
anarcitAsaMyata-vAk nAsaMvItA bahiW caret
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na — не; ucchiSTA — после еды; aspRSTa-salilA — не умывшись; sandhyAyAm — ве-
чером; mukta-mUrdhajA — с распущенными волосами; anarcitA — без украшений; 
asaMyata-vAk — не серьезно; na — не; asaMvItA  — не покрывшись; bahiH — наружу; 
caret — надлежит выходить.

Тебе запрещено выходить из дома, не сполоснув по-
сле еды рта, рук и стоп. Запрещено покидать жилище 
вечером, ходить с распущенными волосами и без подо-
бающих украшений, в легкомысленном настроении и в 
одежде, недостаточно покрывающей тело.

ТЕКСТ 51 naxaEtpadaàyta naÔRpada %diKzra> 
zyIt napra’œnaNyEnR n¶a n c sNXyyae> . 51.

nAdhauta-pAdAprayatA nArdra-pAdA udak-WirAH
WayIta nAparAG nAnyair na nagnA na ca sandhyayoH

na — не; adhauta-pAdA — не омыв стоп; aprayatA — не очистившись; na — не; ardra-

pAdA — влажными стопами; udak-WirAH — головой на север; WayIta — ложиться; na — 
не; aparAk — запад; na  — не; anyaiH — с другими; na — не; nagnA — обнажена; na — не; 
ca  — и; sandhyayoH — на восходе и закате.

Нельзя ложиться спать, не омыв стоп и не очистившись. 
Нельзя спать с влажными стопами, головою на север или 
на запад. Нельзя спать обнаженной, а также вместе с дру-
гими женщинами и во время восхода и заката солнца.

ТЕКСТ 52 xaEtvasa zuicinRTy< svRm¼ls<yuta 
pUjyeTàatrazaTàaGgaeivàaiÁïymCyutm! . 52.

dhauta-vAsA Wucir nityaM sarva-maGgala-saMyutA
pUjayet prAtarAWAt prAg go-viprAY Wriyam acyutam

dhauta-vAsA — стираную одежду; WuciH — чистая; nityam — постоянно; sarva-

maGgala — благоприятны; saMyutA — украшен; pUjayet — почитать; prAtaH-

AWAt prAk — перед завтраком; go-viprAn — коров и брахманов; Wriyam — богиню;  
acyutam  — Непорочного.

Каждый день ты должна будешь надевать чистые одеж-
ды, посыпать себя кункумою и наносить на чело санда-
ловую мазь; перед утренней едою ты должна будешь 
читать молитву, прославляющую коров, брахманов, бо-
гиню благоденствия Шри и ее Непорочного Супруга.

ТЕКСТ 53 iôyae vIrvtIíaceRTöGgNxbilm{fnE> 
pit< caCyaeRpitóet XyayeTkaeógt< c tm! . 53.

striyo vIravatIW cArcet srag-gandha-bali-maNDanaiH
patiM cArcyopatiSTheta dhyAyet koSTha-gataM ca tam

striyaH — женщин; vIra-vatIH — мужей, сынов; ca — и; arcet — чтить; srak — вен-
ки; gandha — сандал; bali — дары; maNDanaiH — украшения; patim — мужа; ca — и; 
Arcya — чтить; upatiSTheta — молитвы; dhyAyet — созерцать; koSTha-gatam — чре-
ве; ca — и; tam — его.

Ты должна будешь оказывать почтение замужним 
женщинам, имеющим детей, и всячески угождать им — 
подносить цветочные венки, сандаловую мазь, украше-
ния и другие дары. А когда почувствуешь плод в своем 
чреве, должна будешь почитать мужа как Господа Бога и 
молиться на него. 

ТЕКСТ 54 sa<vTsr< pu<svn< ìtmetdivPlutm! 
xariy:yis ceÄu_y< z³ha Éivta sut> . 54.

sAMvatsaraM puMsavanaM vratam Etad aviplutam
dhArayiSyasi cet tubhyaM Wakra-hA bhavitA sutaH

sAMvatsaram — года; puMsavanam — пумсавана; vratam — обет; Etat — этот;  
aviplutam — без нарушений; dhArayiSyasi — исполнять; cet — если; tubhyam — тебе; 
Wakra-hA — убийца Индры; bhavitA — будет; sutaH — сын.

Если будешь хранить этот обет, что именуется Пум-
саваною, в течение целого года, у тебя родится сын, 
который и умертвит ненавистного тебе Индру, ото-
мстив за гибель твоих сыновей. Но если нарушишь 
этот обет хотя бы однажды, твое чадо станет Индре 
лучшим другом.

ТЕКСТ 55 baFimTy_yupeTyaw idtI rajNmhamna> 
kZypaÌÉRmaxÄ ìt< caÃae dxar sa . 55.

bADham ity abhyupetyAtha ditI rAjan mahA-manAH
kaWyapAd garbham Adhatta vrataM cAYjo dadhAra sA

bADham — да; iti — так; abhyupetya — соглашаясь; atha — затем; ditiH — Дити; 
rAjan — о царь; mahA-manAH — ликующая; kaWyapAt — от Кашьяпы; garbham — 
семя; Adhatta — получила; vratam — обет; ca — также; aYjaH — должным образом; 
dadhAra — соблюдала; sA — она.

Дити согласилась с условием мужа и поклялась неу-
коснительно следовать всем вышеназванным правилам. 
В тот же день она понесла в своем чреве семя Кашьяпы.

ТЕКСТ 56 mat&:vsuriÉàayimNÔ Aa}ay mand 
zuïU;[enaïmSwa< idit< pyRcrTkiv> . 56.

mAtR-Svasur abhiprAyam indra AjYAya mAnada
WuWrUSaNenAWrama-sthAM ditiM paryacarat kaviH

mAtR-svasuH — тетки; abhiprAyam — намерение; indraH — Индра; AjYAya — узнав; 
mAna-da — почтительный ко всем; WuWrUSaNena — услужливо; AWrama-sthAm — в 
ашраме; ditim — Дити; paryacarat — обхаживал; kaviH — хитрые замыслы.

О досточтимый, прознав о намерениях собственной 
тетки, небесный царь поступил к ней в прислужники, 
дабы обманом вынудить ее нарушить свой обет. 

ТЕКСТ 57 inTy< vnaTsumns> )lmUlsimTk…zan! 
pÇa»‚rm&dae=pí kale kal %pahrt! . 57.

nityaM vanAt sumanasaH phala-mUla-samit-kuWAn
patrAGkura-mRdo ’paW ca kAle kAla upAharat

nityam — ежедневно; vanAt — из леса; sumanasaH — цветы; phala — плоды; mUla — 
коренья; samit — дрова для жертвенного очага; kuWAn — траву; patra — листья;  
aGkura  — побеги; mRdaH — глину; apaH  — воду; ca — также; kAle kAle — в нужное вре-
мя; upAharat — приносил.

Он приносил ей по утрам лесные цветы, плоды и ко-
ренья, готовил в положенное время для жертвенных 
таинств дрова, осоку, листья, побеги, воду и глину для 
сосудов.

ТЕКСТ 58 @v< tSya ìtSwaya ìtiCDÔ< hirn&Rp 
àePsu> pyRcri¾üae m&ghev m&gak«it> . 58.

EvaM tasyA vrata-sthAyA vrata-cchidraM harir nRpa
prepsuH paryacaraj jihmo mRga-heva mRgAkRtiH

Evam — так; tasyAH — ее; vrata-sthAyAH — верно следовавшей своему обету; vrata-

chidram — нарушение обета; hariH — Индра; nRpa — о царь; prepsuH — желая заме-
тить; paryacarat — служил; jihmaH — лицемер; mRga-hA — охотник; iva — как; mRga-

AkRtiH — облик лани.

И как охотник завлекает олениху, облачившись в шку-
ру оленя, Индра надел на себя личину доброжелателя и 
стал поджидать, когда тетка его нарушит правило обета 
и сделает себя уязвимой. «И тогда, — решил Индра, — я 
уничтожу своего врага еще в утробе».

ТЕКСТ 59 naXygCDÖ+tiCDÔ< tTprae=w mhIpte 
icNta< tIìa< gt> z³> ken me SyaiCDv< iTvh . 59.

nAdhyagacchad vrata-cchidraM tat-paro ’tha mahI-pate
cintAM tIvrAM gataH WakraH kena me syAc chivaM tv iha

na — не; adhyagacchat — мог найти; vrata-chidram — нарушение обета; tat-paraH — 
высматривающий; atha — из-за того; mahI-pate — о властелин; cintAm — беспокой-
ство; tIvrAm — сильное; gataH — принял; WakraH — Индра; kena — как; me — мое;  
syAt — возможно; Wivam — благополучие; tu — после; iha — здесь.

Шло время, но Дити следовала мужниным заветам 
безупречно, и чем ближе был срок ей разрешиться от 
бремени, тем больше возрастала тревога в сердце небес-
ного правителя.

ТЕКСТ 60 @kda sa tu sNXyayamuiCDòa ìtkizRta 
ASp&òvayRxaEtai’œº> su:vap ivixmaeihta . 60.

EkadA sA tu sandhyAyAm ucchiSTA vrata-karWitA
aspRSTa-vAry-adhautAGghriH suSvApa vidhi-mohitA

EkadA  — однажды; sA  — она; tu  — но; sandhyAyAm  — в сумерки; ucchiSTA  — по-
сле еды; vrata — обет; karWitA  — истощена; aspRSTa — не коснулась; vAri  — воды; 
adhauta  — не омыла; aGghriH — стопы; suSvApa  — заснула; vidhi  — воля свыше; 
mohitA  — заблуждение.
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И вот однажды, утомленная дневными трудами, она 
прилегла отдохнуть, не сполоснув рта, рук и стоп, и впа-
ла в забытье. Тем временем наступили сумерки.

ТЕКСТ 61 lBXva tdNtr< z³ae inÔapùtcets> 
idte> àivò %dr< yaegezae yaegmayya . 61.

labdhvA tad-antaraM Wakro nidrApahRta-cetasaH
diteH praviSTa udaraM yogeWo yoga-mAyayA

labdhvA  — обнаружив; tat-antaram — после; WakraH  — Индра; nidrA  — во сне; 
apahRta-cetasaH — забыв; diteH  — Дити; praviSTaH  — проник; udaram  — в лоно; 
yoga-IWaH — совершенный йог; yoga  — йоги; mAyayA  — благодаря могуществу.

Ловкий Индра тотчас воспользовался тем, что тетка 
его нарушила устав. Призвав на помощь свои волшебные 
силы, он проник в лоно спящей Дити.

ТЕКСТ 62 cktR sÝxa gÉ¡ v¿e[ knkàÉm! 
édNt< sÝxEkEk< ma raedIirit taNpun> . 62.

cakarta saptadhA garbhaM vajreNa kanaka-prabham
rudantaM saptadhaikaikaM mA rodIr iti tAn punaH

cakarta — рассек; sapta-dhA — на семь; garbham — зародыш; vajreNa — молнии; 
kanaka — золота; prabham — цвет; rudantam — плачущий; sapta-dhA — семь; Eka-Ekam —  
каждую часть; mA rodIH — не плачь; iti — так; tAn — их; punaH — снова.

Молнией своею он рассек сиявший золотом плод 
Дити на семь частей. Но ребенок не погиб, каждая из 
семи частей превратилась в нового младенца, и все они 
принялись кричать и звать на помощь матушку. Тогда 
небесный царь рассек каждого из младенцев еще на семь 
частей, и вместе их стало сорок девять.

ТЕКСТ 63 tmUcu> paq(manaSte sveR àaÃlyae n&p 
ik< n #NÔ ij»a<sis æatrae métStv . 63.

tam UcuH pATyamAnAs te sarve prAYjalayo nRpa
kiM na indra jighAMsasi bhrAtaro marutas tava

tam  — ему; UcuH  — сказали; pATyamAnAH  — опечалены; te  — они; sarve  — все; 
prAYjalayaH  — сложив ладони; nRpa  — царь; kim  — зачем; naH  — нас; indra  — 
Индра; jighAMsasi  — убить; bhrAtaraH  — братья; marutaH  — Маруты; tava  — тех.

В отчаянии отпрыски Кашьяпы вопили и умоляли Ин-
дру не губить их: «Брат наш милый, пощади, не убивай, 
ведь мы твои кровные родичи — маруты!»

ТЕКСТ 64 ma ÉEò æatrae mý< yUyimTyah kaEizk> 
AnNyÉavaNpa;RdanaTmnae méta< g[an! . 64.

mA bhaiSTa bhrAtaro mahyaM yUyam ity Aha kauWikaH
ananya-bhAvAn pArSadAn Atmano marutAM gaNAn

mA bhaiSTa — не бойтесь; bhrAtaraH  — братья; mahyam  — мои; yUyam  — вы; iti  — 
так; Aha  — сказал; kauWikaH — Индра; ananya-bhAvAn — верные; pArSadAn  — после-
дователи; AtmanaH  — его; marutAm gaNAn — Маруты.

Увидев, что чада Дити совсем не питают к нему нена-
висти, Индра успокоился и успокоил младенцев: «Если 
вы действительно чтите меня своим старшим братом, 
вам нечего бояться, я не обижу свое семейство».

ТЕКСТ 65 ïIzuk %vac 
n mmar idtegÉRR> ïIinvasanukMpya 

b÷xa k…ilz]u{[ae ÔaE{yôe[ ywa Évan! . 65.
WrI-Wuka uvAca

na mamAra diter garbhaH WrInivAsAnukampayA
bahudhA kuliWa-kSuNNo drauNy-astreNa yathA bhavAn

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; na — не; mamAra — погиб; diteH — Дити; 
garbhaH — плод; WrInivAsa — обители богини; anukampayA — милость; bahu-dhA — 
много; kuliWa — молнией; kSuNNaH — рассечен; drauNi — Дроны; astreNa — оружие; 
yathA — как; bhavAn — ты.

Блаженный Шука сказал: 
— О государь, когда огонь Ашваттхамы грозил ис-

пепелить тебя в утробе твоей матушки, Всеблагой Го-
сподь вошел в ее лоно и уберег тебя от смерти. Так 
Своею милостью Он не дозволил быть истребленным 

и младенцу Дити, который размножился в сорок де-
вять себе подобных.

ТЕКСТЫ 66-67 sk«id:qœvaidpué;< pué;ae yait saMytam! 
s<vTsr< ikiÂËn< idTya yÏirricRt> . 66.
sjUirNÔe[ pÂazÎevaSte métae=Évn! 

Vypaeý mat&dae;< te hir[a saempa> k«ta> . 67.
sakRd iSTvAdi-puruSaM puruSo yAti sAmyatAm

saMvatsaraM kiYcid UnaM dityA yad dharir arcitaH
sajUr indreNa paYcAWad devAs te maruto ’bhavan

vyapohya mAtR-doSaM te hariNA soma-pAH kRtAH

sakRt — однажды; iSTvA — поклон; Adi-puruSam — первая личность; puruSaH — су-
щество; yAti — ушел; sAmyatAm — равный; saMvatsaram — года; kiYcit Unam — мень-
ше; dityA — Дити; yat — поскольку; hariH — Хари; arcitaH — поклонения; sajUH —  
вместе; indreNa — Индрой; paYcAWat — пятьдесят; devAH — богов; te — они;  
marutaH — Маруты; abhavan — стали; vyapohya — исправив; mAtR-doSam — грех мате-
ри; te — они; hariNA — Хари; soma-pAH — пьют сому; kRtAH — сделаны.

Кто хотя бы однажды поклонился Высшему Существу, 
тот в награду будет вознесен в вечную обитель в обли-
ке, подобном Всевышнему. Дити же целый год молилась 
Господу, храня суровый обет. Этим она снискала Его 
милость, и вместо одного дитя у нее народилось сорок 
девять, силою не уступающих богам, и добродетельных, 
как небесные мудрецы. Так из лона матери демонов на 
свет появились не богоборцы, но друзья богов.

ТЕКСТ 68 iditéTway d†ze k…marannlàÉan! 
#NÔe[ sihtaNdevI pyRtu:ydiniNdta 

ditir utthAya dadRWe kumArAn anala-prabhAn
indreNa sahitAn devI paryatuSyad aninditA

ditiH — Дити; utthAya — встав; dadRWe — увидела; kumArAn — детей; anala- 

prabhAn — сияющих, как пламя; indreNa sahitAn — с Индрой; devI — богиня; 
paryatuSyat — обрадовалась; aninditA — очистившись.

Открыв глаза, Дити увидела, что разрешилась от 
бремени и что Индра, заклятый враг ее, стоит вместе 
с ее новорожденными сынами, статными красавцами, 
что сияют, словно пламя, и светятся благостью и дру-
желюбием.

ТЕКСТ 69 iditévac 
AweNÔmah tatahmaidTyana< Éyavhm! 
ApTyimCDNTycr< ìtmetTsuÊ:krm! . 69.

ditir uvAca
athendram Aha tAtAham AdityAnAM bhayAvaham

apatyam icchanty acaraM vratam Etat suduSkaram

ditiH uvAca – Дити увача; atha — затем; indram — Индре; Aha — сказала; tAta — до-
рогой; aham — я; AdityAnAm — Адитьям; bhaya-Avaham — страшно; apatyam — сына; 
icchantI — желая; acaram — выполняла; vratam — обет; Etat — тот; su-duSkaram — 
труден.

— Дитя мое, — обратилась она к Индре, — целый год я 
держала суровый обет, дабы родить сына, что уничтожил 
бы всех вас, всех двенадцать сынов Адити.

ТЕКСТ 70 @k> s»iLpt> puÇ> sÝ sÝaÉvNkwm! 
yid te ividt <puÇ sTy< kwy ma m&;a . 70.

EkaH saGkalpitaH putraH sapta saptAbhavan katham
yadi te viditaM putra satyaM kathaya mA mRSA

EkaH — одном; saGkalpitaH — молила; putraH — сыне; sapta sapta — сорок девять; 
abhavan — явилось; katham — как; yadi — если; te — тебе; viditam — известно;  
putra — сын; satyam — прав; kathaya — скажи; mA — не; mRSA — ложь.

Я молила Всевышнего об одном сыне и одного сына 
носила в своей утробе. Но что я вижу? Их народилось у 
меня сорок девять. Скажи мне, что произошло со мною, 
пока я спала? Открой мне всю правду без утайки.

ТЕКСТ 71 #NÔ %vac 
AMb te=h< VyvistmupxayaRgtae=iNtkm! 
lBxaNtrae=iCDd< gÉRmwRbuiÏnR xmR†kœ . 71.
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indra uvAca
amba te ’haM vyavasitam upadhAryAgato ’ntikam

labdhAntaro ’cchidaM garbham artha-buddhir na dharma-dRk

indraH uvAca — Индра сказал; amba — о, мать; te — о твоем; aham — я; vyavasitam — 
обете; upadhArya — узнав; AgataH — появился; antikam — поблизости; labdha — обна-
ружив; antaraH — нарушение; acchidam — рассек; garbham — плод; artha-buddhiH — 
эгоизм; na — не; dharma-dRk — видя религии.

Владыка небесный отвечал: 
— О матушка, самовлюбленный негодяй, я презрел за-

коны чести. Узнав о твоем обете, я принялся следить за 
тобою в надежде, что ты отступишься от него. И когда это 
случилось, я проник в твое лоно и рассек плод на части.

ТЕКСТ 72 k«Äae me sÝxa gÉR AasNsÝ k…marka> 
te=ip cEkEkzae v&K[a> sÝxa naip mière . 72.

kRtto me saptadhA garbha Asan sapta kumArakAH
te ’pi caikaikaWo vRkNAH saptadhA nApi mamrire

kRttaH — рассеченный; me — мною; sapta-dhA — на семь частей; garbhaH — плод;  
Asan — появились; sapta — семь; kumArakAH — младенцев; te — они; api — хотя; ca —  
также; Eka-EkaWaH — каждый; vRkNAH — рассеченный; sapta-dhA — на семь частей;  
na — не; api — все же; mamrire — умерли.

Сперва я расчленил младенца на семь частей, но ка-
ждая из них превратилась в новое дитя. Затем я рассек 
каждого из них еще на семь частей, но и они не погибли, 
а сделались числом сорок девять.

ТЕКСТ 73 ttStTprmaíy¡ vIúy Vyvist< mya 
mhapué;pUjaya> isiÏ> kaPyanu;i¼[I . 73.

tatas tat paramAWcaryaM vIkSya vyavasitaM mayA
mahApuruSa-pUjAyAH siddhiH kApy AnuSaGgiNI

tataH — затем; tat — то; parama-AWcaryam — великое чудо; vIkSya — видя; vyavasitam —  
было решено; mayA — мною; mahA-puruSa — Господу Вишну; pUjAyAH — поклонения; 
siddhiH — результат; kApi — некий; AnuSaGgiNI — второстепенный.

Милостью свыше уцелело твое чадо. И теперь у тебя 
сорок девять славных сынов. Воистину преданность Выс-
шему Существу творит чудеса.

ТЕКСТ 74 Aaraxn< Égvt $hmana inraiz;>
ye tu neCDNTyip pr< te SvawRk…zla> Sm&ta> . 74.

ArAdhanaM bhagavata IhamAnA nirAWiSaH
ye tu necchanty api paraM te svArtha-kuWalAH smRtAH

ArAdhanam — преклонение; bhagavataH — Бог; IhamAnAH — ради себя; nirAWiSaH –  
нет желаний; ye — кто; tu — поистине; na icchanti — не желают; api — даже;  
param — освобождения; te — они; sva-artha — своего блага; kuWalAH — умелыми; 
smRtAH — считаются.

Хотя раб Божий не рассчитывает на награды ни на зем-
ле, ни на небесах, Господь исполняет его желания. Ода-
ривая или отбирая, Он приближает раба Своего к Себе.

ТЕКСТ 75 AaraXyaTmàd< dev< SvaTman< jgdIñrm! 
kae v&[It gu[Spz¡ bux> SyaÚrke=ip yt! . 75.

ArAdhyAtma-pradaM devaM svAtmAnaM jagad-IWvaram
ko vRNIta guNa-sparWaM budhaH syAn narake ’pi yat

ArAdhya — поклоняясь; Atma-pradam — даруя Себя; devam — Господу; sva-AtmAnam — 
дорогому; jagat-IWvaram — повелителю вселенной; kaH — какое; vRNIta — изберет; 
guNa-sparWam — земные радости; budhaH — разумный; syAt — есть; narake — в аду; 
api — даже; yat — что.

Кто же в здравом уме предпочтет постылые земные ра-
дости преданности Владыке всего сущего, Который готов 
даровать Себя Своему рабу?

ТЕКСТ 76 tidd< mm daEjRNy< bailzSy mhIyis 
]NtumhRis matSTv <idò(a gÉaeR m&taeiTwt> . 76.

tad idaM mama daurjanyaM bAliWasya mahIyasi
kSantum arhasi mAtas tvaM diSTyA garbho mRtotthitaH

tat — то; idam — это; mama — мое; daurjanyam — злодеяние; bAliWasya — глуп-
ца; mahIyasi — о лучшая; kSantum arhasi — прости; mAtaH — о, мать; tvam — твой; 
diSTyA — по счастью; garbhaH — плод; mRta — убитый; utthitaH — ожил.

Прости меня, матушка, лучшая из женщин. Прости 
глупца за ту боль, что причинил тебе, — за то, что желал 
смерти твоему дитя.

ТЕКСТ 77 ïIzuk %vac 
#NÔStya_ynu}at> zuÏÉaven tuòya 

méiÑ> sh ta< nTva jgam iÇidv< àÉu> . 77.
WrI-Wuka uvAca

indras tayAbhyanujYAtaH Wuddha-bhAvena tuSTayA
marudbhiH saha tAM natvA jagAma tri-divaM prabhuH

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; indraH — Индра; tayA — ею; abhyanujYAtaH —  
отпущенный; Wuddha-bhAvena — безупречным поведением; tuSTayA — довольной; 
marudbhiH saha — с Марутами; tAm — ей; natvA — оказав почтение; jagAma — отпра-
вился; tri-divam — на райские планеты; prabhuH — владыка.

Благословенный Шука продолжал: 
— Дити приняла раскаяния небесного царя и благосло-

вила его на долгую и счастливую жизнь. А Индра еще раз 
склонился пред нею до земли и в сопровождении своих 
новорожденных братьев вознесся в небесные чертоги.

ТЕКСТ 78 @v< te svRmaOyat< yNma< Tv< pirp&CDis 
m¼l< méta< jNm ik< ÉUy> kwyaim te . 78.

EvaM te sarvam AkhyAtaM yan mAM tvaM paripRcchasi
maGgalaM marutAM janma kiM bhUyaH kathayAmi te

Evam — так; te — тебе; sarvam — все; AkhyAtam — рассказанное; yat — о чем; mAm — 
меня; tvam — ты; paripRcchasi — спрашивал; maGgalam — благоприятное; marutAm —  
Марутов; janma — рождение; kim — что; bhUyaH — дальше; kathayAmi — мне пове-
дать; te — тебе.

О государь, я рассказал о рождении благословенных 
Марутов и полагаю, утолил твое любопытство. Скажи, о 
чем бы еще ты хотел узнать?
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Обет Пумсавана

Г Л А В А  Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
ìt< pu<svn< äüNÉvta yÊdIirtm! 

tSy veidtuimCDaim yen iv:[u> àsIdit . 1.
WrI-rAjovAca

vrataM puMsavanaM brahman bhavatA yad udIritam
tasya veditum icchAmi yena viSNuH prasIdati

WrI-rAjA uvAca — царь сказал; vratam — обет; puMsavanam — пумсавана; brahman — 
брахман; bhavatA — тобой; yat – что; udIritam — поведан; tasya — о том; veditum — 
знать; icchAmi — желаю; yena — которым; viSNuH — Вишну; prasIdati — доволен.

Парикшит спросил: 
— Господин мой, какие еще правила сопутствуют обету 

Пумсавана? Что еще должны делать супруги, дабы уго-
дить Всевышнему и дабы Он, довольный ими, наградил 
их добрым потомством?

ТЕКСТЫ 2-3 ïIzuk %vac 
zu¬e magRizre p]e yaei;ÑtuRrnu}ya AarÉet ìtimd< savRkaimkmaidt> . 2.
inzMy méta< jNm äaü[annumÙ( c õaTva zu¬dtI zu¬e vsItal»¯taMbre 

pUjyeTàatrazaTàaGÉgvNt< iïya sh . 3.
WrI-Wuka uvAca

Wukle mArgaWire pakSe yoSid bhartur anujYayA Arabheta 
vratam idaM sArva-kAmikam AditaH niWamya marutAM janma 
brAhmaNAn anumantrya ca snAtvA Wukla-datI Wukle vasItA-

laGkRtAmbare pUjayet prAtarAWAt prAg bhagavantaM WriyA saha

WrI-WukaH uvAca — Шука сказал; Wukle — светлую; mArgaWire — ноябрь–декабрь; 
pakSe — половину; yoSit — женщина; bhartuH — мужа; anujYayA — разрешения; 
Arabheta — начать; vratam — обет; idam — этот; sArva-kAmikam — всех желаний; 
AditaH — первого дня; niWamya — слушая; marutAm — Марутов; janma — рождении; 
brAhmaNAn — брахманов; anumantrya — наставления; ca — также; snAtvA — омыв-
шись; Wukla-datI — чистив зубы; Wukle — белую; vasIta — надевать; alaGkRtA — 
украшения; ambare — одежду; pUjayet — поклоняться; prAtaH-AWAt prAk — перед за-
втраком; bhagavantam — Бога; WriyAsaha — с Удачей.

Блаженный Шука сказал: 
— Чтобы произвести на свет благочестивое дитя, жен-

щина должна с дозволения мужа держать пост и воздер-
живаться всю первую половину месяца аграхаяна, в пору 
прибывающей Луны. Каждое утро она должна омываться, 
обелять зубы, облачаться в белые одежды, надевать укра-
шения и внимать преданию о рождении Марутов. Затем 
перед утренним подношением она должна произносить мо-
литву Всевышнему и Его супруге, богине изобилия Лакшми.

ТЕКСТ 4 Al< te inrpe]ay pU[Rkam nmae=Stu te 
mhaivÉUitptye nm> sklisÏye . 4.

alaM te nirapekSAya pUrNa-kAma namo ’stu te
mahAvibhUti-pataye namaH sakala-siddhaye

alam — достаточно; te — Тебе; nirapekSAya — безразлично; pUrNa-kAma — чьи же-
лания исполняются; namaH — поклоны; astu — да будут; te — Тебе; mahA-vibhUti — 
Лакшми; pataye — супругу; namaH — поклоны; sakala-siddhaye — владыке всех сил.

Вот эта молитва: 
— Господи Вседержитель, для Тебя нет ничего невоз-

можного, ибо Тебе служит сама Удача. Я склоняюсь к 
Твоим стопам, о Владыка всех сил, и молю об исполне-
нии моего желания.

ТЕКСТ 5 ywa Tv< k«pya ÉUTya tejsa mihmaEjsa 
juò $z gu[E> svERSttae=is ÉgvaNàÉu> . 5.

yathA tvaM kRpayA bhUtyA tejasA mahimaujasA
juSTa IWa guNaiH sarvais tato ’si bhagavAn prabhuH

yathA — как; tvam — Ты; kRpayA — милости; bhUtyA — богатств; tejasA — доблести; 
mahima-ojasA — славы и могущества; juSTaH — исполненный; IWa — о Господь; 
guNaiH — качества; sarvaiH — всеми; tataH — потому; asi — есть; bhagavAn — Бог; 
prabhuH — повелитель.

Ты совершенный обладатель милости, доблести, славы 
и могущества, Ты обладатель всех качеств, потому Ты и 
мой обладатель.

ТЕКСТ 6 iv:[upiÆ mhamaye mhapué;l][e 
àIyewa me mhaÉage laekmatnRmae=Stu te . 6.

viSNu-patni mahA-mAye mahApuruSa-lakSaNe
prIyethA me mahA-bhAge loka-mAtar namo ’stu te

viSNu-patni — супруга Вишну; mahA-mAye — энергия Вишну; mahA-puruSa-lakSaNe — 
качествами Вишну; prIyethAH — будь милостива; me — ко мне; mahA-bhAge — богиня 
процветания; loka-mAtaH — мать мира; namaH — поклоны; astu — да будут; te — тебе.

О владычица, покорная спутница Всевышнего! Обрати 
ко мне свой взор, даруй мне крупицу милости, коей ода-
ривает тебя Твой Господин. О Матерь мира, к тебе скло-
няюсь я и прошу исполнить мое желание.

ТЕКСТ 7 Aae< nmae Égvte mhapué;ay mhanuÉavay mhaivÉUitptye 
sh mhaivÉUitiÉbRilmuphramIit AnenahrhmRÙe[ iv:[aeravahna¸yRpa*aep-

SpzRnõanvasaEpvItivÉU;[gNxpu:pxUpdIpaephara*upcaraNsus! 
Amaihtaepahret! . 7.

oM namo bhagavate mahA-puruSAya mahAnubhAvAya mahAvibhUti-pa-
taye saha mahA-vibhUtibhir balim upaharAmIti; anenAhar-ahar 

mantreNa viSNor AvAhanArghya-pAdyopasparWana-snAna-vAsa-up-
avIta-vibhUSaNa– gandha-puSpa-dhUpa-dIpopahArAdy-upacArAn 

susamA-hitopAharet

om — о; namaH — поклоны; bhagavate — Бог; mahA-puruSAya — высшему обладате-
лю; mahA-anubhAvAya — всемогущему; mahA-vibhUti — богини процветания; pataye —  
супругу; saha — вместе; mahA-vibhUtibhiH — со спутниками; balim — подноше-
ния; upaharAmi — приношу; iti — так; anena — этой; ahaH-ahaH — изо дня в день;  
mantreNa — мантрой; viSNoH — Вишну; AvAhana — обращенное; arghya-pAdya-

upasparWana — воду для ополаскивания стоп, рук и рта; snAna — воду для омо-
вения; vAsa — одежды; upavIta — священный шнур; vibhUSaNa — украшения;  
gandha — ароматические масла; puSpa — цветы; dhUpa — благовония; dIpa — светиль-
ники; upahAra — дары; Adi — и другие; upacArAn — подношения; su-samAhitA — вни-
мательно; upAharet — должна приносить.

О Верховный Обладатель, Всемогущий, Супруг боги-
ни изобилия, нет числа Твоим достояниям. Я склоняюсь 
к Твоим стопам. И, предлагая эти дары, лишь возвращаю 
то, что принадлежит Тебе. 

— С этой молитвой женщина каждое утро должна 
подносить Всевышнему воду для ополаскивания стоп, 
рук и рта, воду для омовения и другие дары: одежды, 
священный шнур, украшения, душистые масла, цветы, 
благовония и зажженные светильники.

ТЕКСТ 8 hiv>ze;< c ju÷yadnle Öadza÷tI> 
Aae< nmae Égvte mhapué;ay mhaivÉUitptye Svaheit . 8.
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haviH-WeSaM ca juhuyAd anale dvAdaWAhutI
oM namo bhagavate mahA-puruSAya mahAvibhUti-pataye svAheti

haviH-WeSam — остатки подношения; ca — также; juhuyAt — предложить; anale — 
в огонь; dvAdaWa — двенадцать; AhutIH — подношений; om — о; namaH — поклоны; 
bhagavate — Бога; mahA-puruSAya — высшему наслаждающемуся; mahA-vibhUti — бо-
гини процветания; pataye — супругу; svAhA — приветствие; iti — так.

После подношения она должна двенадцать раз воз-
лить топленое масло в священный огонь, повторяя 
следующее заклинание: «Ом намо бхагавате маха-пу-
рушайа махавибхути-патйе сваха» — «Да святится имя 
Высшего Владыки — обладателя Удачи».

ТЕКСТ 9 iïy< iv:[u< c vrdavaiz;a< àÉvavuÉaE 
É®ya sMpUjyeiÚTy< ydICDeTsvRsMpd> . 9.

WriyaM viSNuM ca varadAv AWiSAM prabhavAv ubhau
bhaktyA sampUjayen nityaM yadIcchet sarva-sampadaH

Wriyam — удачи; viSNum — Вишну; ca — также; vara-dau — всех благослове-
ний; AWiSAm — благ; prabhavau — источников; ubhau — обоих; bhaktyA — предан-
но; sampUjayet — почитать; nityam — ежедневно; yadi — если; icchet — желает;  
sarva — все; sampadaH — богатства.

Кто желает благоденствия, должен обращаться к Го-
споду Вишну, за Кем благоденствие, Лакшми, следует по 
пятам. Удача в Его власти, и Он может велеть ей смило-
стивиться над просящими.

ТЕКСТ 10 à[meÎ{fvÑƒmaE Éi´àþe[ cetsa 
dzvar< jpeNmÙ< tt> StaeÇmudIryet! . 10.

praNamed daNDavad bhUmau bhakti-prahveNa cetasA
daWa-vAraM japen mantraM tataH stotram udIrayet

praNamet — следует поклониться; daNDa-vat — подобно палке; bhUmau — на земле; 
bhakti — с преданностью; prahveNa — смиренным; cetasA — умом; daWa-vAram — де-
сять раз; japet — произнести; mantram — мантру; tataH — затем; stotram — молит-
ву; udIrayet — прочитать.

В усмирение гордыни следует пасть ниц перед образом 
Господа и десять раз произнести молитву преданного раба:

ТЕКСТ 11 yuva< tu ivñSy ivÉU jgt> kar[< prm!
#y< ih àk«it> sUúma mayazi´ÊRrTyya . 11.

yuvAM tu viWvasya vibhU jagataH kAraNaM param
iyaM hi prakRtiH sUkSmA mAyA-Waktir duratyayA

yuvAm — Вы оба; tu — поистине; viWvasya — вселенной; vibhU — властители;  
jagataH — вселенной; kAraNam — причина; param — высшая; iyam — эта; hi — 
действительно; prakRtiH — энергия; sUkSmA — трудно; mAyA-WaktiH — Его сила; 
duratyayA — трудноодолимая.

— О Властитель вселенной! Лакшми, богатство, есть 
великая Твоя сила. Ты и она — причина бытия! Узреть 
Тебя — смысл жизни, но Ты скрываешься от нас за пеле-
ною Своего богатства! 

ТЕКСТ 12 tSya AxIñr> sa]aÅvmev pué;> pr> 
Tv< svRy} #Jyey< i³yey< )lÉuGÉvan! . 12.

tasyA adhIWvaraH sAkSAt tvam Eva puruSaH paraH
tvaM sarva-yajYa ijyeyaM kriyeyaM phala-bhug bhavAn

tasyAH — ее; adhIWvaraH — господин; sAkSAt — прямо; tvam — Ты; Eva — несомнен-
но; puruSaH — личность; paraH — высшая; tvam — Ты; sarva-yajYaH — все жертвы; 
ijyA — поклон; iyam — эта; kriyA — деяния; iyam — этой; phala-bhuk — вкушающий 
плоды; bhavAn — Ты.

Удача всегда у Твоих стоп, потому Ты превыше всех. 
Ради ее снисходительной улыбки приносятся все жерт-
вы, а она приносит себя в жертву Тебе. Ты не зависишь 
от Удачи, потому Тебе нет равных.

ТЕКСТ 13 gu[Vyi´iry< devI VyÃkae gu[ÉuGÉvan! Tv< ih svRzrIyaRTma 
ïI> zrIreiNÔyazya> namêpe ÉgvtI àTyySTvmpaïy> . 13.

guNa-vyaktir iyaM devI vyaYjako guNa-bhug bhavAn tvaM hi sar-
va-WarIry AtmA WrIH WarIrendriyAWayAH nAma-rUpe bhagavatI 

pratyayas tvam apAWrayaH

guNa-vyaktiH — обитель качеств; iyam — эта; devI — богиня; vyaYjakaH — проявля-
ющий; guNa-bhuk — наслаждайся качествами; bhavAn — Ты; tvam — Ты; hi — поистине;  

sarva-WarIrI AtmA — душа всех существ; WrIH — процветания; WarIra — тело; 
indriya — чувства; AWayAH — ум; nAma — имя; rUpe — облик; bhagavatI — Лакшми; 
pratyayaH — причина проявления; tvam — Ты; apAWrayaH — основа.

В богине изобилия сосредоточены все Твои качества.  
Ты — Душа сущего, а она — наружность. Ты наслаждаешься 
всеми видами наслаждения, а она принимает образы Твое-
го наслаждения. Она Твой облик, мысли, чувства и пред-
меты чувств. Тебе остается лишь наслаждаться всем этим.

ТЕКСТ 14 ywa yuva< iÇlaekSy vrdaE prmeiónaE 
twa m %Ämðake sNtu sTya mhaiz;> . 14.

yathA yuvAM tri-lokasya varadau parameSThinau
tathA ma uttamaWloka santu satyA mahAWiSaH

yathA — поскольку; yuvAm — Вы оба; tri-lokasya — трех миров; vara-dau — дарите-
ли благословений; parame-SThinau — верховные правители; tathA — поэтому; me — 
мое; uttama-Wloka — о Господь, восхваляемый в изысканной поэзии; santu — да бу-
дет; satyAH — исполнено; mahA-AWiSaH — великое желание.

Удача и Обладатель Удачи! О повелители трех миров, 
я вручаю Вам свою жизнь и покорно прошу исполнить 
мое желание.

ТЕКСТ 15 #TyiÉòªy vrd <ïIinvas< iïya sh 
tiÚ>sayaeRphr[< dÅvacmnmcRyet! . 15.

ity abhiSTUya varadaM WrInivAsaM WriyA saha
tan niHsAryopaharaNaM dattvAcamanam arcayet

iti — так; abhiSTUya — молитвы; vara-dam — источнику благ; WrI-nivAsam — при-
бежищу процветания; WriyA saha — с Лакшми; tat — затем; niHsArya — убрав; 
upaharaNam — предметы; dattvA — преподнеся; Acamanam — для омовения; arcayet —  
следует почитать.

Помолившись Шринивасе и Шри — Распорядителю 
Удачи и самой Удаче, следует поднести Божественной 
Чете блюдо сладкого риса, а затем предложить Им воду 
для омовения рук и полоскания рта и снова поклониться.

ТЕКСТ 16 tt> StuvIt StaeÇe[ Éi´àþe[ cetsa 
y}aeiCDòmvºay punr_ycRyeÏirm! . 16.

tataH stuvIta stotreNa bhakti-prahveNa cetasA
yajYocchiSTam avaghrAya punar abhyarcayed dharim

tataH — затем; stuvIta — следует прославить; stotreNa — молитвами; bhakti — с пре-
данностью; prahveNa — смиренным; cetasA — умом; yajYa-ucchiSTam — остатков 
подношения; avaghrAya — вдохнув аромат; punaH — снова; abhyarcayet — следует по-
клоняться; harim — Господу.

Следом нужно произнести молитву-заклинание Боже-
ственной Чете и отведать на запах остатки их яства, а за-
тем поклониться и снова прочесть молитву.

ТЕКСТ 17 pit< c prya É®ya mhapué;cetsa iàyEStEStEépnmeTàemzIl> 
Svy< pit> ibÉ&yaTsvRkmaiR[ pTNya %½avcain c . 17.
patiM ca parayA bhaktyA mahApuruSa-cetasA

priyais tais tair upanamet prema-WIlaH svayaM patiH
bibhRyAt sarva-karmANi patnyA uccAvacAni ca

patim — супруга; ca — также; parayA — высшей; bhaktyA — с преданностью; mahA-

puruSa-cetasA — полагая Личностью; priyaiH — дорогого; taiH taiH — этими; 
upanamet — должна почитать; prema-WIlaH — с любовью; svayam — сам; patiH — су-
пруг; bibhRyAt — должен совершить; sarva-karmANi — все действия; patnyAH — жены; 
ucca-avacAni — всякого рода; ca — и.

Затем женщина должна предложить сладкий рис сво-
ему супругу как наместнику Высшего мужского начала 
в семье и поклониться ему в ноги. А мужчина должен 
все полмесяца прибывающей Луны выполнять работу по 
дому вместо жены.

ТЕКСТ 18 k«tmektre[aip dMpTyaéeÉyaerip 
pTNya< k…yaRdnhaRya< pitretTsmaiht> . 18.

kRtam EkatareNApi dam-patyor ubhayor api
patnyAM kuryAd anarhAyAM patir Etat samAhitaH

kRtam — выполненные; EkatareNa — одним; api — даже; dam-patyoH — из супругов; 
ubhayoH — обеих; api — все равно; patnyAm — когда жена; kuryAt — должен выпол-
нять; anarhAyAm — неспособна; patiH — муж; Etat — это; samAhitaH — тщательно.
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Впрочем, если желания супругов совпадают, этот об-
ряд может выполнять любой из них. Делать это следует 
с верой во Всевышнего.

ТЕКСТЫ 19-20 iv:[aeìRtimd< ibæÚ ivhNyaTkwÂn 
ivàaiNôyae vIrvtI> öGgNxbilm{fnE> 

AceRdhrhÉR®ya dev< inymmaiSwta . 19.
%ÖaSy dev< Sve xaiç tiÚveidtm¢t> 
A*adaTmivzuÏ(w¡ svRkamsm&Ïye . 20.

viSNor vratam idaM bibhran na vihanyAt kathaYcana
viprAn striyo vIravatIH srag-gandha-bali-maNDanaiH 

arced ahar-ahar bhaktyA devaM niyamam AsthitA
udvAsya devaM sve dhAmni tan-niveditam agrataH

adyAd Atma-viWuddhy-arthaM sarva-kAma-samRddhaye

viSNoH — Вишну; vratam — обет; idam — этот; bibhrat — исполняя; na — не;  
vihanyAt — нарушать; kathaYcana — причины; viprAn — брахман; striyaH — жен-
щин; vIra-vatIH — мужей и сынов; srak — венки; gandha — сандал; bali — пищи; 
maNDanaiH — украшений; arcet — ублажать; ahaH-ahaH — ежедневно; bhaktyA — с 
преданностью; devam — Господа; niyamam — предписания; AsthitA — исполняя;  
udvAsya — располагая; devam — Господа; sve — Его; dhAmni — месте; tat — Ему; 
niveditam — поднесено; agrataH — раздав; adyAt — вкусить; Atma-viWuddhi-artham — 
самоочищения; sarva-kAma — желаний; samRddhaye — исполнил.

Двухнедельный обет поклонения Божественной Чете 
нельзя нарушать ни под каким предлогом. Остатки подно-
шения следует предлагать брахманам, детям и женщинам, 
живущим в мире со своими мужьями. Должно дарить им 
венки из цветов, сандаловую мазь и украшения. После об-
ряда подношения следует предложить Божественной Чете 
почивать и только потом вкусить остатки Их трапезы. У 
супругов, совершивших это двухнедельное таинство, не-
пременно родятся добрые и благодарные дети.

ТЕКСТ 21 @ten pUjaivixna masaNÖadz haynm! 
nITvawaeprmeTsaXvI kaitRke crme=hin . 21.

Etena pUjA-vidhinA mAsAn dvAdaWa hAyanam
nItvAthoparamet sAdhvI kArtike carame ’hani

Etena — этим; pUjA-vidhinA — поклонением по правилам; mAsAn dvAdaWa — две-
надцать месяцев; hAyanam — года; nItvA — по прошествии; atha — затем; uparamet —  
должна поститься; sAdhvI — целомудренная супруга; kArtike — в месяц картика; 
carameahani — в последний день.

Целомудренная жена должна поклоняться Божествен-
ной Чете круглый год и поститься в день полнолуния в 
месяц картика.

ТЕКСТ 22 ñaeÉUte=p %pSp&Zy k«:[m_yCyR pUvRvt! 
py>z&ten ju÷ya½é[a sh sipR;a paky}ivxanen ÖadzEva÷tI> pit> . 22.

Wvo-bhUte ’pa upaspRWya kRSNam abhyarcya pUrvavat
payaH-WRtena juhuyAc caruNA saha sarpiSA

pAka-yajYa-vidhAnena dvAdaWaivAhutIH patiH

WvaH-bhUte — на утро; apaH — воды; upaspRWya — коснувшись; kRSNam — Кришне; 
abhyarcya — поклонение; pUrva-vat — как и прежде; payaH-WRtena — кипяченым 
молоком; juhuyAt — должен предложить; caruNA — риса и молока; saha — вместе; 
sarpiSA — с маслом; pAka-yajYa-vidhAnena — предписания; dvAdaWa — двенадцать; 
Eva — именно; AhutIH — подношений; patiH — супруг.

На следующее утро, после купания и обряда покло-
нения Неотразимому Кришне, она должна приготовить 
праздничное угощение. А супруг ее должен сварить рис 
в сладком молоке с маслом и двенадцать раз возлить сие 
блюдо в огонь.

ТЕКСТ 23 Aaiz;> izrsaday iÖjE> àItE> smIirta> 
à[My izrsa É®ya ÉuÃIt tdnu}ya . 23.

AWiSaH WirasAdAya dvijaiH prItaiH samIritAH
praNamya WirasA bhaktyA bhuYjIta tad-anujYayA

AWiSaH — благословения; WirasA — на голову; AdAya — приняв; dvijaiH — от брах-
манов; prItaiH — довольных; samIritAH — сказанные; praNamya — поклонившись; 
WirasA — головой; bhaktyA — с преданностью; bhuYjIta — должен вкусить; tat-

anujYayA — с их позволения.

После этого он должен поднести угощение брахманам, 
и лишь получив их благословение, он сможет сам отве-
дать приготовленное блюдо.

ТЕКСТ 24 AacayRm¢t> k«Tva vaGyt> sh bNxuiÉ> 
d*aTpTNyE crae> ze;< suàjaSTv< susaEÉgm! . 24.

AcAryam agrataH kRtvA vAg-yataH saha bandhubhiH
dadyAt patnyai caroH WeSaM suprajAstvaM susaubhagam

AcAryam — ачарью; agrataH — прежде всего; kRtvA — приняв; vAk-yataH — обуздывая 
речь; saha — вместе; bandhubhiH — с друзьями и родственниками; dadyAt — должен 
дать; patnyai — супруге; caroH — сладкого риса; WeSam — остатки; su-prajAstvam — 
хорошее потомство; su-saubhagam — благополучие.

Далее хозяин должен пригласить в свой дом учителя, 
родных и близких, приветствовать их ласковыми слова-
ми и поднести им дары и яства. Затем остатки молочно-
го риса должна отведать жена. В семье, где соблюдается 
этот обряд, родятся ученые и преданные родителям дети, 
которые прославят весь свой род и принесут семье удачу.

ТЕКСТ 25 @t½irTva ivixvÖ+t< ivÉaerÉIiPstaw¡ lÉte pumainh 
 ôI cEtdaSway lÉet saEÉg <iïy< àja< jIvpit< yzae g&hm! . 25.

Etac caritvA vidhivad vrataM vibhor abhIpsitArthaM labhate pu-
mAn iha strI caitad AsthAya labheta saubhagaM WriyaM prajAM 

jIva-patiM yaWo gRham

Etat — этот; caritvA — исполнив; vidhi-vat — писаний; vratam — обет; vibhoH — Го-
спода; abhIpsita — желаемый; artham — дар; labhate — получает; pumAn — человек; 
iha — в этой; strI — жена; ca — и; Etat — этот; AsthAya — соблюдая; labheta — полу-
чает; saubhagam — счастье; Wriyam — богатство; prajAm — потомство; jIva-patim —  
мужа долгой жизнью; yaWaH — славу; gRham — дом.

Тому, кто совершает обряд Пумсавану, Господь дару-
ет все благословения и исполняет любые его желания. 
Женщина, совершающая этот обряд, обретет материн-
ское счастье, достаток, заботливого мужа, доброе имя, 
проживет долго и в хорошем доме.

ТЕКСТЫ 26-28

kNya c ivNdet sm¢l][< pit< TvvIra htikiLb;a< gitm! 
m&tàja jIvsuta xneñrI suÊÉRga suÉga êpm¢(m! . 26.

ivNdeiÖêpa ivéja ivmuCyte y AamyavIiNÔykLydehm!
@tTpQÚ_yudye c kmR{ynNtt&iÝ> ipt&devtanam! . 27.

tuòa> àyCDiNt smStkamaNhaemavsane ÷tÉuKïIhirí 
rajNmhNméta< jNm p{uy< idteìRt< caiÉiht< mhÄe . 28.

kanyA ca vindeta samagra-lakSaNaM patiM tv avIrA hata-kilbiS-
AM gatim mRta-prajA jIva-sutA dhaneWvarI sudurbhagA subhagA 

rUpam agryam
vinded virUpA virujA vimucyate ya AmayAvIndriya-kalya-deham
Etat paThann abhyudaye ca karmaNy ananta-tRptiH pitR-devatAnAm
tuSTAH prayacchanti samasta-kAmAn homAvasAne huta-bhuk WrI-
hariW ca rAjan mahan marutAM janma puNyaM diter vrataM 

cAbhihitaM mahat te

kanyA — девушка; ca — также; vindeta — сможет обрести; samagralakSaNam — обладаю-
щего всеми достоинствами; patim — мужа; tu — и; avIrA — незамужняя; hata-kilbiSAm —  
лишена пороков; gatim — цели; mRta-prajA — потеряв сыновей; jIva-sutA — 
долгожители; dhana-IWvarI — богатой; su-durbhagA — несчастная; su-bhagA —  
удачливой; rUpam — красоту; agryam — несравненную; vindet — обрести; virUpA — 
некрасивая; virujA — болезни; vimucyate — свобода; yaH — кто; AmayA-vI — боль-
ной; indriya-kalya-deham — здоровое тело; Etat — это; paThan — пересказывая; 
abhyudaye ca karmaNi — подношении предкам; ananta — бесконечно; tRptiH — удов-
летворен; pitR-devatAnAm — предков и богов; tuSTAH — довольный; prayacchanti —  
дарует; samasta — все; kAmAn — желания; homa-avasAne — окончании обряда; huta-

bhuk — наслаждающийся; WrI-hariH — Вишну; ca — и; rAjan — царь; mahat — ве-
ликое; marutAm — Марутов; janma — рождение; puNyam — благочестивое; diteH — 
Дити; vratam — обет; ca — и; abhihitam — описанный; mahat — великий; te — тебе.

Если этот обет исполняет девушка на выданье, она за-
получит доброго и заботливого мужа. Бездетная одино-
кая женщина вознесется в царство Всевышнего, а мать, 
потерявшая сыновей, обретет сына, что будет жить долго 
и в достатке. Невезучая обретет удачу, уродливая станет 
красавицей, а больная исцелится. Если пересказывать 
предание о братьях Марутах во время жертвенного об-
ряда в честь предков и богов, небожители исполнят все 
твои желания. Исполняющий этот обет легко угождает 
Всевышнему и Его супруге Удаче. Этот обряд совершала 
Дити, и у нее от святого Кашьяпы народились прекрас-
ные сыновья Маруты, кои жили долго и счастливо и до 
конца дней заботились о своей матушке.





Книга судеб
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА СЕДЬМАЯ

Беспристрастный

Г Л А В А  П Е Р В А Я

TЕКСT 1 ïIrajaevac 
sm> iày> suùÓ+üNÉUtana< ÉgvaNSvym! 
#NÔSyaweR kw< dETyanvxIiÖ;mae ywa . 1.

WrI-rAjovAca
samaH priyaH suhRd brahman bhUtAnAM bhagavAn svayam 

indrasyArthe kathaM daityAn avadhId viSamo yathA 

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; samaH – беспристрастный; priyaH – возлюбленный; 
suhRt – друг; brahman – о брахман; bhUtAnAm – ко всем живым существам; bhagavAn – 
Господь; svayam – Сам; indrasya – Индры; arthe – на благо; katham – как; daityAn – 
демоны; avadhIt – были убиты; viSamaH – пристрастие; yathA – как будто.

Святой царь спросил: 
— О учитель, как получилось, что Господь, беспри-

страстный ко всем Своим чадам, принял сторону Индры 
в этом споре? Если Он одинаково благоволит всем, если 
для Него нет злых и добрых, почему Он помог небесно-
му царю расправиться с его врагами?

TЕКСT 2 n ýSyawR> surg[E> sa]aiÚ>ïeysaTmn> 
nEvasure_yae ivÖe;ae naeÖegíagu[Sy ih . 2.

na hy asyArthaH sura-gaNaiH sAkSAn niHWreyasAtmanaH 
naivAsurebhyo vidveSo nodvegaW cAguNasya hi 

na – не; hi – так; asya – Его; arthaH – благо; sura-gaNaiH – с богами; sAkSAt – лич-
но; niHWreyasa – блаженства; AtmanaH – природа; na – не; Eva – несомненно;  
asurebhyaH – к демонам; vidveSaH – зависть; na – не; udvegaH – страх; ca – и; aguNasya –  
нет качеств; hi – несомненно.

Если Всевышний самодостаточен, если черпает удо-
вольствие в Самом Себе, какая Ему радость от победы 
богов и гибели демонов? Какие цели может преследо-
вать Самоудовлетворенный и способен ли Беспристраст-
ный любить одних и ненавидеть других?

TЕКСT 3 #it n> sumhaÉag naray[gu[aNàit 
s<zy> sumhaNjatStYva<ZDeÄumhRit . 3.

iti naH sumahA-bhAga nArAyaNa-guNAn prati 
saMWayaH sumahAY jAtas tad bhavAMW chettum arhati 

iti – таким образом; naH – наш; su-mahA-bhAga – о прославленный; nArAyaNa- 

guNAn – качества Нараяны; prati – по отношению; saMWayaH – сомнение; su-mahAn – 
величайшее; jAtaH – порождает; tat – этот; bhavAn – твоя; chettum arhati – развей.

О великий, враждебность Творца повергает меня в недо-
умение. Если Он не любит кого-либо, зачем Он его создал?

ТЕКСТ 4-5 ïI\i;évac 
saxu p&ò< mharaj hreíirtmY‚tm! 
yYagvtmahaTMy< ÉgvYi´vxRnm! . 4.
gIyte prm< pu{ym&i;iÉnaRrdaidiÉ> 

nTva k«:[ay munye kwiy:ye hre> kwam! . 5.
WrI-RSir uvAca

sAdhu pRSTaM mahArAja hareW caritam adbhutam 
yad bhAgavata-mAhAtmyaM bhagavad-bhakti-vardhanam 

gIyate paramaM puNyam RSibhir nAradAdibhiH 
natvA kRSNAya munaye kathayiSye hareH kathAm 

WrI-RSiH uvAca – мудрец сказал; sAdhu – превосходный; pRSTam – вопрос; mahA-

rAja – царь; hareH – Хари; caritam – деяния; adbhutam – чудесные; yat – кого; 
bhAgavata – преданного; mAhAtmyam – хвала; bhagavat-bhakti – преданность Господу;  

vardhanam – усиливается; gIyate – воспевается; paramam – высочайший;  
puNyam – праведный; RSibhiH – мудрецами; nArada-AdibhiH – Нарад; natvA – по-
клоны; kRSNAya – Кришне; munaye – мудрец; kathayiSye – опишу; hareH – Хари;  
kathAm – повесть.

Блаженный мудрец отвечал: 
— О государь, я с большим удовольствием отвечу на 

твой вопрос. Что может быть важнее, чем предметы, свя-
занные со Всевышним? Ведь даже просто беседуя о Нем, 
человек порывает узы мира страданий и смерти, обретает 
жизнь блаженную и вечную. Для ответа на твой вопрос 
я поведаю тебе одно предание, которое некогда услышал 
от своего отца, Кришны Двайпаяны, а тот от своего учи-
теля — великого скитальца Нарады.

TЕКСT 6 inguR[ae=ip ýjae=Vy´ae ÉgvaNàk«te> pr> 
Svmayagu[maivZy baXybaxkta< gt> . 6.

nirguNo ’pi hy ajo ’vyakto bhagavAn prakRteH paraH 
sva-mAyA-guNam AviWya bAdhya-bAdhakatAM gataH 

nirguNaH – от качеств; api – хотя; hi – несомненно; ajaH – нерожден; avyaktaH – не-
проявлен; bhagavAn – Господь; prakRteH – природе; paraH – вне; sva-mAyA – Его силы; 
guNam – узы; AviWya – входя; bAdhya – связь; bAdhakatAm – обусловлен; gataH – идет.

Всевышний, действительно, вне добра и зла, для Него 
все равны — и злодеи, и праведники. Он не рожден и не 
имеет вещественных качеств. Таким Он нисходит в ве-
щественный мир.

TЕКСT 7 sÅv< rjStm #it àk«tenaRTmnae gu[a> 
n te;a< yugpÔajNÿas %‘as @v va . 7.

sattvaM rajas tama iti prakRter nAtmano guNAH 
na teSAM yugapad rAjan hrAsa ullAsa Eva vA 

sattvam – благо; rajaH – страсти; tamaH – тьма; iti – итак; prakRteH – природы; na – 
не; AtmanaH – души; guNAH – качества; na – не; teSAm – их; yugapat – едино; rAjan – 
царь; hrAsaH – ослабить; ullAsaH – усиление; Eva – несомненно; vA – или.

Он вне трех состояний природы — помрачения, воз-
буждения и просветления. Его природа иного свойства — 
непорочна и неподвластна разумению. Как вещество не 
может преобразоваться в сознание, так сознание не мо-
жет породить образ Непорочной Красоты.

TЕКСT 8 jykale tu sÅvSy dev;IRÜjsae=suran! 
tmsae y]r]a<is tTkalanugu[ae=Éjt! . 8.

jaya-kAle tu sattvasya devarSIn rajaso ’surAn 
tamaso yakSa-rakSAMsi tat-kAlAnuguNo ’bhajat 

jaya-kAle – во время влияния; tu – воистину; sattvasya – благости; deva – боги; 
RSIn – и мудрецы; rajasaH – страсти; asurAn – демоны; tamasaH – невежества; yakSa- 

rakSAMsi – якши и ракшасы; tat-kAla-anuguNaH – во время; abhajat – выявлен.

В мире идет непрерывная борьба между состояниями 
природы, выражающаяся в противостоянии богов, демо-
нов и нечистых сущностей. Когда вселенной правят боги, в 
ней преобладает просветление, когда правят демоны, все-
ленная приходит в состояние возбуждения, когда власть 
переходит в руки нечисти, мир погружается во мрак.
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TЕКСT 9 JyaeitraidirvaÉait s’œ»ataÚ ivivCyte 
ivdNTyaTmanmaTmSw< miwTva kvyae=Ntt> . 9.

jyotir-Adir ivAbhAti saGghAtAn na vivicyate 
vidanty AtmAnam Atma-sthaM mathitvA kavayo ’ntataH 

jyotiH – тепло; AdiH – другие; iva – как; AbhAti – проявляется; saGghAtAt – тел; na – 
не; vivicyate – отличает; vidanti – ощущает; AtmAnam – душа; Atma-stham – в сердце; 
mathitvA – наблюдений; kavayaH – мыслители; antataH – внутри.

Как по наличию тепла можно судить о присутствии в 
теле души, так по наличию стремлений у души можно су-
дить о присутствии в ней Высшей Души. По силе огня су-
дят о количестве дров в костре, по делам человека судят, 
в какой ипостаси Всевышний присутствует в нем.

ТЕКСТ 10 yda iss&]u> pur AaTmn> prae rj> s&jTye; p&wKSvmayya 
sÅv< ivicÇasu irr<surIYr> ziy:yma[Stm $ryTysaE . 10.

yadA sisRkSuH pura AtmanaH paro rajaH sRjaty ESa pRthak sva-
mAyayA sattvaM vicitrAsu riraMsur IWvaraH WayiSyamANas tama 

Irayaty asau

yadA – когда; sisRkSuH – желая создать; puraH – тела; AtmanaH – существа; paraH –  
Бог; rajaH – страсти; sRjati – творит; ESaH – этот; pRthak – отдельно; sva-

mAyayA – Своей созидательной; sattvam – благости; vicitrAsu – разнообразных;  
riraMsuH – действовать; IWvaraH – Бога; WayiSyamANaH – завершить; tamaH – неве-
жества; Irayati – возводит; asau – тот.

Людей благочестивых Он наделяет Своею способно-
стью сохранять вещи как они есть, людей от природы 
беспокойных Он одаривает Своею творческой силою. 
Людям с помраченным сознанием Он дает в распоряже-
ние Свою разрушительную силу. Все врожденные стрем-
ления живого существа осуществляются с соизволения 
Всевышнего, однако Он не в ответе за дела смертных.

ТЕКСТ 11 kal< crNt< s&jtIz Aaïy< àxanpuM_ya< nrdev sTyk«t! . 11.
kAlaM carantaM sRjatIWa AWrayaM

pradhAna-pumbhyAM nara-deva satya-kRt

kAlam – время; carantam – движущееся; sRjati – создает; IWaH – Бога; AWrayam – 
прибежище; pradhAna – для материальной энергии; pumbhyAm – и живого существа; 
nara-deva – о правитель людей; satya – истинный; kRt – создатель.

Всевышний творит время, в котором возможно всякое 
созидание и разрушение, потому Он истинный Творец и 
Разрушитель. Все существа движутся и действуют в про-
странстве и времени, созданных Его волею. Сворачивая 
пространство и время, Всевышний принуждает осталь-
ных существ к бездействию.

ТЕКСТ 12 y @; rajÚip kal $izta sÅv< suranIkimvExyTyt> 
tTàTynIkansuraNsuriàyae rjStmSkaNàim[aeTyuéïva> . 12.

ya ESa rAjann api kAla IWitA sattvaM surAnIkam ivaidhayaty 
ataH tat-pratyanIkAn asurAn sura-priyo rajas-tamaskAn pramiNo-

ty uruWravAH

yaH – что; ESaH – это; rAjan – царь; api – даже; kAlaH – время; IWitA – Господь; 
sattvam – благости; sura-anIkam – войско богов; iva – как и; Edhayati – увеличивает; 
ataH – поэтому; tat-pratyanIkAn – враждебных им; asurAn – демонов; sura-priyaH – 
друг богов; rajaH-tamaskAn – страстью и невежеством; pramiNoti – сокрушает; uru-

WravAH – чья слава велика.

Первозданная стихия — время — наиболее близка к 
самому устойчивому состоянию вещества — умиротво-
ренности. Потому Властитель времени скорее благо-
волит умиротворенным богам и праведникам, нежели 
демонам и нечестивцам, пребывающим в умопомраче-
нии — состоянии, качественно наиболее далеком от сти-
хии времени, хотя в первичной Своей ипостаси Владыка 
бытия беспристрастен ко всем Своим чадам — и добро-
детельным и злонамеренным.

TЕКСTЫ 13-15 AÇEvaedaùt> pUvRimithas> suri;R[a 
àITya mha³taE rajNp&CDte=jatzÇve . 13.
†:qœva mhaY‚t< raja rajsUye mha³taE 
vasudeve Égvit sayuJy< ceidÉUÉuj> . 14.

tÇasIn< sur\i;< raja pa{fusut> ³taE 
pàCD iviSmtmna munIna< z&{vtaimdm! . 15.

atraivodAhRtaH pUrvam itihAsaH surarSiNA 
prItyA mahA-kratau rAjan pRcchate ’jAta-Watrave 
dRSTvA mahAdbhutaM rAjA rAjasUye mahA-kratau 

vAsudeve bhagavati sAyujyaM cedibhU-bhujaH 
tatrAsInaM sura-RSiM rAjA pANDu-sutaH kratau 
papraccha vismita-manA munInAM WRNvatAm idam 

atra – так; Eva – точно; udAhRtaH – рассказано; pUrvam – в былые времена; itihAsaH – 
старая история; sura-RSiNA – великим мудрецом; prItyA – довольно; mahA-kratau –  
на жертвоприношении; rAjan – царь; pRcchate – на вопросы; ajAta-Watrave –  
не было врагов; dRSTvA – видев; mahA-adbhutam – удивительно; rAjA – царь;  
rAjasUye – Раджасуя; mahA-kratau – на жертвоприношении; vAsudeve – в Васуде-
ве; bhagavati – Господь; sAyujyam – растворяясь; cedibhU-bhujaH – царя Чеди;  
tatra – там; AsInam – сидя; sura-RSim – Нарада; rAjA – царь; pANDu-sutaH – сын 
Панду; kratau – жертв; papraccha – спросил; vismita-manAH – изумление; munInAm – 
мудрецов; WRNvatAm – слушая; idam – это.

Однажды твой дед Юдхиштхира в присутствии мно-
гих друзей и родичей задал мудрому Нараде тот же во-
прос: «Почему Беспристрастный благоволит к одним и 
равнодушен к другим? Почему одни вынуждены подчи-
няться Его закону, других же Он удостаивает милости?» 
Юдхиштхира вспомнил, как на званом приеме в честь 
жертвоприношения коня Кришна погубил нечестивца 
Шишупалу, чья душа растворилась в теле Кришны, что 
привело присутствующих в величайшее изумление. 

TЕКСT 16 ïIyuixiór %vac 
Ahae ATyY‚t< ýetÎ‚lRÉEkaiNtnamip

vasudeve pre tÅve àaiÝíE*Sy iviÖ;> . 16.
WrI-yudhiSThira uvAca

aho aty-adbhutaM hy Etad durlabhaikAntinAm api 
vAsudeve pare tattve prAptiW caidyasya vidviSaH

WrI-yudhiSThiraH uvAca – Юдхиштхира сказал; aho – о; ati-adbhutam – очень удиви-
тельно; hi – определенно; Etat – это; durlabha – трудное; EkAntinAm – для мудрых; 
api – даже; vAsudeve – в Васудеву; pare – высшая; tattve – Истина; prAptiH – обрете-
ние; caidyasya – Шишупала; vidviSaH – завистливый.

Юдхиштхира спросил: 
— О мудрец, разве не удивительно, что злодей, с дет-

ства ненавидевший Кришну, обрел спасение в сиянии Го-
спода, подобно великим отшельникам и праведникам?

TЕКСT 17 @tÖeidtuimCDam> svR @v vy< mune 
ÉgviÚNdya venae iÖjEStmis paitt> . 17.

Etad veditum icchAmaH sarva Eva vayaM mune 
bhagavan-nindayA veno dvijais tamasi pAtitaH 

Etat – это; veditum – знать; icchAmaH – хотим; sarve – все; Eva – конечно; vayam – 
мы; mune – о мудрец; bhagavat-nindayA – из-за хулы в адрес Господа; venaH – Вена; 
dvijaiH – брахманами; tamasi – в ад; pAtitaH – был сброшен.

За что Всевышний был столь милостив к негодяю? Чем 
Шишупала лучше злобного Вены из древнего предания, 
которого жрецы-брахманы отправили своим прокляти-
ем в ад?

TЕКСT 18 dm»ae;sut> pap Aar_y klÉa;[at! 
sMàTym;IR gaeivNde dNtv³í ÊmRit> . 18.

damaghoSa-sutaH pApa Arabhya kala-bhASaNAt 
sampraty amarSI govinde dantavakraW ca durmatiH

damaghoSa-sutaH – сын Дамагхоши; pApaH – грешный; Arabhya – начиная; kala-

bhASaNAt – невнятной речи; samprati – до настоящего; amarSI – завидовал;  
govinde – Кришне; dantavakraH – Дантавакра; ca – и; durmatiH – злокозненный.

С младенчества, едва научившись выговаривать слова, 
Шишупала, самый грешный из сыновей Дамагхоши, уже 
как мог поносил Кришну и пронес эту ненависть до конца 
своих дней. Ничуть не лучше был и его брат Дантавакра.

TЕКСT 19 zptaersk«iÖ:[u< yÓ+ü prmVyym! 
iYÇae n jatae ijþaya< naNx< ivivztuStm> . 19.

Wapator asakRd viSNuM yad brahma param avyayam 
Wvitro na jAto jihvAyAM nAndhaM viviWatus tamaH 
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WapatoH – оскорбляли; asakRt – неоднократно; viSNum – Кришна; yat – кто; brahma  

param – Верховный; avyayam – беспределен; WvitraH – проказа; na – не; jAtaH – появи- 
лась; jihvAyAm – на языке; na – не; andham – темный; viviWatuH – вошли; tamaH – ад.

Не было дня, чтобы братья не оскорбляли Кришну, 
и тем не менее оба отличались завидным здоровьем — 
язык их не отсох от проказы, их царство процветало, и 
жили они вполне благополучно. Самое же удивительное, 
что и после смерти богохульники не отправились в ад, а 
вознеслись в Царство Божие. 

TЕКСT 20 kw< tiSmNÉgvit Êrv¢aýxamin 
pZyta< svRlaekana< lymIyturÃsa . 20.

kathaM tasmin bhagavati duravagrAhya-dhAmani 
paWyatAM sarva-lokAnAM layam Iyatur aYjasA 

katham – как; tasmin – это; bhagavati – в боге; duravagrAhya – трудно достичь; 
dhAmani – природа; paWyatAm – на глазах; sarva-lokAnAm – всех людей; layam  

IyatuH – слился; aYjasA – легко.

Как объяснить, что Божьи ненавистники на глазах у 
великих праведников растворились в сиянии Господа — 
без труда достигли того, о чем только грезят подвижни-
ки и угодники Божьи?

TЕКСT 21 @tY+aMyit me buiÏdIRpaicRirv vayuna 
äUýetdY‚ttm< ÉgvaNýÇ kar[m! . 21.

Etad bhrAmyati me buddhir dIpArcir iva vAyunA 
brUhy Etad adbhutatamaM bhagavAn hy atra kAraNam 

Etat – с; bhrAmyati – колеблется; me – мой; buddhiH – разум; dIpa-arciH – пламя све-
чи; iva – подобно; vAyunA – ветром; brUhi – поведай; Etat – это; adbhutatamam – уди-
вительно; bhagavAn – всезнающий; hi – воистину; atra – здесь; kAraNam – причина.

Я понимаю, что пути Его непостижимы и деяния чу-
десны, и все же разум мой требует разъяснения. Мысли 
мои, как пламя свечи на ветру, не находят покоя. Про-
шу, если тебе известна причина столь небывалой мило-
сти, открой мне ее. 

TЕКСT 22 ïIbadrayi[évac 
ra}StÖc Aak{yR nardae Égvan&i;> 

tuò> àah tmaÉa:y z&{vTyaStTsd> kwa> . 22.
WrI-bAdarAyaNir uvAca

rAjYas tad vaca AkarNya nArado bhagavAn RSiH 
tuSTaH prAha tam AbhASya WRNvatyAs tat-sadaH kathAH 

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шри Шука сказал; rAjYaH – царя; tat – эти; vacaH – сло-
ва; AkarNya – услышав; nAradaH – Нарада Mуни; bhagavAn – могущественный; RSiH –  
мудрец; tuSTaH – удовлетворен; prAha – сказал; tam – ему; AbhASya – после обратил-
ся; WRNvatyAH tat-sadaH – в присутствии; kathAH – беседы.

Блаженный Шука продолжал: 
— Учитель учителей Нарада с удовольствием выслу-

шал вопрос Юдхиштхиры. В присутствии собравшихся 
он отвечал. 

TЕКСT 23 ïInard %vac 
inNdnStvsTkar NyŠaraw¡ klevrm! 
àxanpryae rajÚivveken kiLptm! . 23.

WrI-nArada uvAca
nindana-stava-satkAra-nyakkArArthaM kalevaram 

pradhAna-parayo rAjann avivekena kalpitam 

WrI-nAradaH uvAca – Шри Нарада сказал; nindana – хула; stava – хвала; satkAra – 
почет; nyakkAra – унижение; artham – для того, чтобы; kalevaram – тело; pradhAna-

parayoH – природы и духа; rAjan – царь; avivekena – нет различий; kalpitam –  
созданное.

Нарада сказал: 
— О царь, действительно, между почетом и унижени-

ем, хулой и восхвалением нет разницы. Плоть нельзя 
унизить, ибо она бесчувственна. Душа же всегда непо-
рочна, она вне добра и зла.

ТЕКСТ 24 ih<sa tdiÉmanen d{fpaé:yyaeyRwa 
vE;Myimh ÉUtana< mmahimit paiwRv . 24.

hiMsA tad-abhimAnena daNDa-pAruSyayor yathA 
vaiSamyam iha bhUtAnAM mamAham iti pArthiva 

hiMsA – страдая; tat – от этого; abhimAnena – представлений; daNDa-pAruSyayoH – 
унижению и наказанию; yathA – подобно тому как; vaiSamyam – неверное представ-
ление; iha – здесь; bhUtAnAm – существ; mama-aham – я и мое; iti – так; pArthiva – 
повелитель.

Страдания происходят от стремления самоутвердить-
ся — от ложного самоопределения и чувства обладания. 
Когда разрушается тело, вечная душа испытывает страх 
смерти, когда тело лишается имущества, душа испытыва-
ет боль утраты. Страх смерти тем резче, чем больше благ 
теряешь, умирая. Чувство унижения той же природы, что 
и страх, оно порождено неудачею в самоутверждении.

ТЕКСТ 25 yiÚbÏae=iÉmanae=y< tÖxaTàai[na< vx> 
twa n ySy kEvLyadiÉmanae=iolaTmn> 
prSy dmktuRihR ih<sa kenaSy kLPyte . 25.

yan-nibaddho ’bhimAno ’yaM tad-vadhAt prANinAM vadhaH 
tathA na yasya kaivalyAd abhimAno ’khilAtmanaH 
parasya dama-kartur hi hiMsA kenAsya kalpyate 

yat – кто; nibaddhaH – связан; abhimAnaH – самоутверждение; ayam – это; tat – этого; 
vadhAt – уничтожения; prANinAm – существ; vadhaH – уничтожение; tathA – подобно; 
na – не; yasya – кого; kaivalyAt – абсолютным; abhimAnaH – ложные представления; 
akhila-AtmanaH – Сверхдуши; parasya – выше; dama-kartuH – повелитель; hi – так; 
hiMsA – вред; kena – как; asya – Его; kalpyate – выполнен.

Поскольку Высшему Владыке не в чем самоутверждаться, 
Его нельзя унизить и оскорбить. Его благополучие не зави-
сит от чужих дел, Его самомнение не зависит от чужого мне-
ния. Он не печалится, когда Его хулят, и не радуется, когда 
Ему поют славу. У Него нет друзей и врагов. Карая или бла-
гословляя, Он одинаково одаривает чад Своих благом.

ТЕКСТ 26 tSmaÖEranubNxen invERre[ Éyen va 
õehaTkamen va yuÁJyaTkwiÂÚe]te p&wkœ . 26.

tasmAd vairAnubandhena nirvaireNa bhayena vA 
snehAt kAmena vA yuYjyAt kathaYcin nekSate pRthak 

tasmAt – потому; vaira-anubandhena – вражде; nirvaireNa – преданности; bhayena –  
страху; vA – или; snehAt – привязанности; kAmena – желаниям; vA – или; yuYjyAt –  
сосредоточиться; kathaYcit – или; na – не; IkSate – видит; pRthak – нечто иное.

Потому, с каким бы чувством ни думала душа о Все-
вышнем — будь то враждебность, преданность, страх, 
восхищение или вожделение, ее неизменно ожидает бла-
го, ибо Господь — Всеблагой и не зависит от враждебно-
сти или дружелюбия Своих созданий.

ТЕКСТ 27 ywa vEranubNxen mTyRStNmytaimyat! 
n twa Éi´yaegne #it me iniíta mit> . 27.

yathA vairAnubandhena martyas tan-mayatAm iyAt 
na tathA bhakti-yogena iti me niWcitA matiH 

yathA – как; vaira-anubandhena – постоянной вражде; martyaH – человек; tat- 

mayatAm – поглощен Им; iyAt – достичь; na – не; tathA – так; bhakti-yogena – любов-
ное служение; iti – так; me – мое; niWcitA – определенно; matiH – мнение.

Я даже полагаю, что человек, превозносящий достоин-
ства Господа, не способен столь глубоко погрузиться в 
мысли о Нем, сколь ненавидящий Его.

ТЕКСТЫ 28-29 kIq> pezSk«ta éÏ> k…f(aya< tmnuSmrn! 
s<rMÉÉyyaegen ivNdte tTSvêptam! . 28.

@v< k«:[e Égvit mayamnuj $Yre 
vEre[ pUtpaPmanStmapurnuicNtya . 29.

kITaH peWaskRtA ruddhaH kuDyAyAM tam anusmaran 
saMrambha-bhaya-yogena vindate tat-svarUpatAm 

EvaM kRSNe bhagavati mAyA-manuja IWvare 
vaireNa pUta-pApmAnas tam Apur anucintayA 

kITaH – личинка; peWaskRtA – пчелой; ruddhaH – загнанная; kuDyAyAm – щель в сте-
не; tam – ей; anusmaran – думая; saMrambha-bhaya-yogena – страха и ненависти; 
vindate – обретает; tat – этой; sva-rUpatAm – форму; Evam – тем; kRSNe – в Криш-
не; bhagavati – Бога; mAyA-manuje – в человеческом облике; IWvare – Всевышний; 
vaireNa – вражды; pUta-pApmAnaH – освободились от грехов; tam – о Нем; ApuH – до-
стичь; anucintayA – думая.
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Как личинка, которая с ненавистью думает об осе, за-
муровавшей ее, сама рождается осой, так порабощенная 
душа, размышляющая о Кришне, пусть и с ненавистью, 
навеки обретает свободу и в новом облике возносится в 
Его благодатную обитель.

ТЕКСТ 30 kamadœÖe;aYyaTõeha*wa É®yeYre mn> 
AaveZy td»< ihTva bhvStÌit< gta> . 30.

kAmAd dveSAd bhayAt snehAd yathA bhaktyeWvare manaH 
AveWya tad-aghaM hitvA bahavas tad-gatiM gatAH 

kAmAt – вожделения; dveSAt – ненависти; bhayAt – страха; snehAt – привязанности; 
yathA – как; bhaktyA – преданности; IWvare – Всевышнем; manaH – ум; AveWya – со-
средоточив; tat – этого; agham – грех; hitvA – оставив; bahavaH – многие; tat – этого; 
gatim – цель; gatAH – обрести.

С каким бы чувством ты ни думал о Господе Боге — с 
вожделением, страхом, ненавистью, привязанностью или 
преданностью, ты в равной мере избавляешься от поро-
ков и дурных наклонностей. Тому есть множество при-
меров в древних преданиях.

ТЕКСТ 31 gaePy> kamaYyaTk<sae Öe;a½E*adyae n&pa> 
sMbNxaÖ¯:[y> õeha*Uy< É®ya vy< ivÉae . 31.

gopyaH kAmAd bhayAt kaMso dveSAc caidyAdayo nRpAH 
sambandhAd vRSNayaH snehAd yUyaM bhaktyA vayaM vibho 

gopyaH – пастушки; kAmAt – желаний; bhayAt – страху; kaMsaH – Камса; dveSAt –  
зависти; caidya-AdayaH – Шишупала; nRpAH – цари; sambandhAt – родству;  
vRSNayaH – Вришни; snehAt – привязанности; yUyam – вы; bhaktyA – служению;  
vayam – мы; vibho – царь.

Юные девы удостоились милости Кришны, питая к 
Нему вожделение; злобный Камса — благодаря страху 
перед Ним; царь земли Чеди и его соратники — благода-
ря ненависти к Кришне; Ядавы — благодаря родственной 
привязанности. Вы, Пандавы, снискали Его милость бла-
годаря дружеской верности, ну а я, простой смертный, — 
благодаря служению Ему.

ТЕКСТ 32 ktmae=ip n ven> SyaTpÂana< pué;< àit 
tSmaTkenaPyupayen mn> k«:[e invezyet! . 32.

katamo ’pi na venaH syAt paYcAnAM puruSaM prati 
tasmAt kenApy upAyena manaH kRSNe niveWayet 

katamaH api – любой; na – не; venaH – Вена; syAt – пользовался; paYcAnAm – пятью; 
puruSam – бог; prati – в отношении; tasmAt – потому; kenApi – любыми; upAyena – 
способами; manaH – ум; kRSNe – Кришне; niveWayet – сосредоточить.

Кто испытывает любое из этих чувств к Кришне, тот 
несомненно вознесется в Его обитель — свой родной 
дом. Но незавидна судьба нечестивцев, вроде царя Вены, 
которые ни в жизни, ни в смерти так и не вспомнили о 
Господе. 

ТЕКСТ 33 mat&:vöeyae víE*ae dNtv³í pa{fv 
pa;RdàvraE iv:[aeivRàzapaTpdCyutaE . 33.

mAtR-Svasreyo vaW caidyo dantavakraW ca pANDava 
pArSada-pravarau viSNor vipra-WApAt pada-cyutau 

mAtR-svasreyaH – сын сестры твоей матери; vaH – твои; caidyaH – царь Шишупала; 
dantavakraH – Дантавакра; ca – и; pANDava – о Пандав; pArSada-pravarau – спут-
ников; viSNoH – Вишну; vipra – брахманов; WApAt – проклятия; pada – со своего; 
cyutau – пали.

О благородный Пандав, твои двоюродные братья Ши-
шупала и Дантавакра раньше принадлежали к ближайше-
му окружению Господа, но из-за проклятия четырех юных 
старцев они пали из Царства Божьего в зримый мир.

ТЕКСТ 34 ïIyuixiór %vac 
kI†z> kSy va zapae hirdasaiÉmzRn> 
AïÏey #vaÉait hrerekaiNtna< Év> . 34.

WrI-yudhiSThira uvAca
kIdRWaH kasya vA WApo hari-dAsAbhimarWanaH 
aWraddheya ivAbhAti harer EkAntinAM bhavaH 

WrI-yudhiSThiraH uvAca – Юдхиштхира сказал; kIdRWaH – что представляет; kasya – 
чье; vA – или; WApaH – проклятие; hari-dAsa – слуга Хари; abhimarWanaH – превос-
ходящее; aWraddheyaH – непостижимо; iva – как; AbhAti – кажется; hareH – Хари; 
EkAntinAm – преданы Одному; bhavaH – рождение.

Юдхиштхира спросил: 
— Какое проклятие может заставить вечных слуг  

Господа пасть в мир смертных? Кто имеет власть карать 
спутников Всевышнего?

ТЕКСТ 35 deheiNÔyasuhInana< vEk…{Qpurvaisnam! 
dehsMbNxsMbÏmetdaOyatumhRis . 35.

dehendriyAsu-hInAnAM vaikuNTha-pura-vAsinAm 
deha-sambandha-sambaddham Etad AkhyAtum arhasi 

deha – тело; indriya – чувства; asu – жизненный воздух; hInAnAm – не имеет; 
vaikuNTha-pura – Вайкунтхи; vAsinAm – обитатели; deha-sambandha – бренном теле; 
sambaddham – бремя; Etat – то; AkhyAtum arhasi – пожалуйста, опиши.

Я слышал, что существа, обитающие в Царстве Все-
вышнего, бесплотны, у них нет органов чувств, в их телах 
не течет кровь, не дует жизненный воздух. Объясни, как 
стало возможно, что они облачились в бренную плоть?

ТЕКСТ 36 ïInard %vac 
@kda äü[> puÇa iv:[ulaek< y†CDya 
snNdnadyae jGmuírNtae ÉuvnÇym! . 36.

WrI-nArada uvAca
EkadA brahmaNaH putrA viSNu-lokaM yadRcchayA 
sanandanAdayo jagmuW caranto bhuvana-trayam

WrI-nAradaH uvAca – Шри Нарада Mуни сказал; EkadA – как-то раз; brahmaNaH –  
Господь Брахма; putrAH – сыновья; viSNu – Господа Вишну; lokam – ярус; yadRcchayA –  
по воле случая; sanandana-AdayaH – Санандана и другие; jagmuH – отправились; 
carantaH – путешествуя; bhuvana-trayam – по трем мирам.

Блаженный Нарада сказал: 
— Однажды четверо сыновей Брахмы — Санака, Са-

нандана, Санатана и Санат, странствуя по свету, оказа-
лись у врат Царства Всевышнего.

ТЕКСТ 37 pÂ;fœFaynaÉaRÉa> pUveR;amip pUvRja> 
idGvass> izzUNmTva Öa>SwaE taNàTy;extam! . 37.

paYca-SaDDhAyanArbhAbhAH pUrveSAm api pUrvajAH 
dig-vAsasaH WiWUn matvA dvAH-sthau tAn pratyaSedhatAm 

paYca-SaT-dhA – пяти-шести лет; Ayana – достигнув; arbha-AbhAH – мальчи-
ки; pUrveSAm – первые существа; api – но; pUrva-jAH – рожденные перед; dik- 

vAsasaH – нагими; WiWUn – дети; matvA – думая; dvAH-sthau – двое привратников;  
tAn – им; pratyaSedhatAm – запретили.

Хотя эти четверо — самые старшие из сынов Перво-
рожденного, они выглядят как пяти-шестилетние отроки 
и странствуют по просторам мироздания нагими. Пото-
му, полагая, что пред ними обычные дети, двое стражей 
Царства Божьего — Джая и Виджая — преградили им 
путь к Своему Господину.

ТЕКСТ 38 AzpNk…ipta @v< yuva< vas< n cahRw> 
rjStmae_ya< rihte padmUle mxuiÖ;> 

paipóamasurI— yaein< bailzaE yatmaYt> . 38.
aWapan kupitA EvaM yuvAM vAsaM na cArhathaH 

rajas-tamobhyAM rahite pAda-mUle madhudviSaH 
pApiSThAm AsurIM yoniM bAliWau yAtam AWv ataH 

aWapan – проклятые; kupitAH – гнева; Evam – таким образом; yuvAm – вы оба;  
vAsam – обитания; na – не; ca – и; arhathaH – заслуживаете; rajaH-tamobhyAm – стра-
сти и невежества; rahite – свободны; pAda mUle – стопы; madhu-dviSaH – убийцы 
Mадху; pApiSThAm – грешном; AsurIm – демоническом; yonim – в лоне; bAliWau – 
глупцы; yAtam – идите; AWu – немедля; ataH – поэтому.

Во гневе четверо отроков прокляли своих обидчиков: 
«Двое глупцов, хоть и охраняете путь к Господу, вы, как 
обычные миряне, подвержены низменным страстям — 
недружелюбию и подозрительности. Потому недостойны 
вы жить у стоп своего Господина — Разрушителя сомне-
ний. Дабы искупить свой порок, отправляйтесь в мир 
страха и недоверия и родитесь злобными демонами».



Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА СЕДЬМАЯ. Глава 1.  Беспристрастный

ТЕКСТ 39 @v< zÝaE SvÉvnaTptNtaE taE k«paluiÉ> 
àae´aE punjRNmiÉva¡ iÇiÉlaeRkay kLptam! . 39.

EvaM Waptau sva-bhavanAt patantau tau kRpAlubhiH 
proktau punar janmabhir vAM tribhir lokAya kalpatAm 

Evam – так; Waptau – прокляты; sva-bhavanAt – их обители; patantau – пали; tau – эти; 
kRpAlubhiH – милостивыми мудрецами; proktau – обратились; punaH – снова; janma- 

bhiH – воплощения; vAm – ваши; tribhiH – три; lokAya – место; kalpatAm – будет так.

Джая и Виджая приняли проклятие беспрекословно, 
а мудрецы, видя такое смирение, прониклись к несчаст-
ным состраданием и молвили вслед: 

— Вы родитесь демонами три раза, тогда проклятие ис-
черпает свою силу, и вы вернетесь в Царство Божие в преж-
нем чине и обличии. И да пребудет с вами Господь Бог.

ТЕКСТ 40 j}ate taE idte> puÇaE dETydanvviNdtaE 
ihr{ykizpuJyeRóae ihr{ya]ae=nujStt> . 40.

jajYAte tau diteH putrau daitya-dAnava-vanditau 
hiraNyakaWipur jyeSTho hiraNyAkSo ’nujas tataH 

jajYAte – родились; tau – те; diteH – Дити; putrau – сыны; daitya-dAnava – демо-
ны; vanditau – почитали; hiraNyakaWipuH – Хираньякашипу; jyeSThaH – старший; 
hiraNyAkSaH – Хираньякша; anujaH – младший; tataH – следом.

Первый раз Джая и Виджая родились сыновьями 
Дити; старшего из них звали Хираньякашипу, млад- 
шего — Хираньякша. Пред ними преклонялись оба ми-
ровых демонических рода — Дайтьи и Данавы — и почи-
тали братьев своими предводителями.

ТЕКСТ 41 htae ihr{ykizpuhRir[a is<hêip[a 
ihr{ya]ae xraeÏare ibæta zaEkr< vpu> . 41.

hato hiraNyakaWipur hariNA siMha-rUpiNA 
hiraNyAkSo dharoddhAre bibhratA WaukaraM vapuH 

hataH – убил; hiraNyakaWipuH – Хираньякашипу; hariNA – Хари; siMha-rUpiNA – в об-
разе льва; hiraNyAkSaH – Хираньякша; dharA-uddhAre – поднять землю; bibhratA – 
принял; Waukaram – подобную вепрю; vapuH – форму.

Вседержитель умертвил Хираньякашипу, явившись 
в облике Человека-Льва. А Хираньякша принял смерть 
от Божественного Вепря, когда пытался помешать Тому 
спасти Землю из вод мирового океана.

ТЕКСТ 42 ihr{ykizpu> puÇ< à’ad< kezviàym! 
ij»a<surkraeÚana yatna m&Tyuhetve . 42.

hiraNyakaWipuH putraM prahlAdaM keWava-priyam 
jighAMsur akaron nAnA yAtanA mRtyu-hetave 

hiraNyakaWipuH – Хираньякашипу; putram – сын; prahlAdam – Прахлада; keWava-

priyam – возлюбленный Кешавы; jighAMsuH – желая убить; akarot – испробовал; 
nAnA – различные; yAtanAH – пытки; mRtyu – смерть; hetave – причинить.

Узнав о том, что его сын Прахлада предан Врагу их 
рода, Хираньякашипу замыслил уничтожить сына, но, 
сколько он ни старался, Господь неизменно приходил на 
помощь Своему непорочному слуге.

ТЕКСТ 43 t< svRÉUtaTmÉUt< àzaNt< smdzRnm! 
ÉgvÄejsa Sp&ò< naz²aeÏNtumu*mE> . 43.

taM sarva-bhUtAtma-bhUtaM praWAntaM sama-darWanam 
bhagavat-tejasA spRSTaM nAWaknod dhantum udyamaiH 

tam – Он; sarva-bhUta-Atma-bhUtam – душа всех живых существ; praWAntam – уми-
ротворенный, свободный от ненависти и т.д.; sama-darWanam – одинаково относя-
щийся к каждому; bhagavat-tejasA – энергией; spRSTam – защищенный; na – не;  
aWaknot – удалось; hantum – убить; udyamaiH – различное оружие.

Всевышний действительно беспристрастен — покарав 
злокозненного Хираньякашипу и защитив праведника 
Прахладу, Он оказал обоим одинаковую милость.

ТЕКСТ 44 ttStaE ra]saE jataE keizNya< ivïv>sutaE 
rav[> k…MÉk[Rí svRlaekaeptapnaE . 44.

tatas tau rAkSasau jAtau keWinyAM viWravaH-sutau 
rAvaNaH kumbhakarNaW ca sarva-lokopatApanau 

tataH – затем; tau – те; rAkSasau – демоны; jAtau – появились на свет; keWinyAm –  
из чрева Кешини; viWravaH-sutau – сыновья Вишравы; rAvaNaH – Равана;  
kumbhakarNaH – Кумбхакарна; ca – и; sarva-loka – всем людям; upatApanau – причи-
нили страдания.

Потом двое привратников Царства Божьего родились 
Раваною и Кумбхакарною, коих Вишрава зачал в лоне 
Кешини. Оба демона творили великое беззаконие во все-
ленной и притесняли богов.

TЕКСT 45 tÇaip ra»vae ÉUTva NyhnCDapmu´ye 
ramvIy¡ ïae:yis Tv< makR{feymuoaTàÉae . 45.

tatrApi rAghavo bhUtvA nyahanac chApa-muktaye 
rAma-vIryaM WroSyasi tvaM mArkaNDeya-mukhAt prabho 

tatra api – потом; rAghavaH – Рама; bhUtvA – появился; nyahanat – убил; WApa-

muktaye – избавить от проклятия; rAma-vIryam – доблесть Рамы; WroSyasi – услы-
шишь; tvam – ты; mArkaNDeya-mukhAt – из уст Mаркандеи; prabho – о господин.

Дабы избавить Джаю и Виджаю от проклятия брахма-
нов, Господь пришел в зримый мир в образе доблестного 
царя Рамы и убил Равану с Кумбхакарною. О деяниях Ра-
мачандры тебе лучше услышать из уст мудреца Маркандеи.

TЕКСT 46 tavÇ ]iÇyaE jataE mat&:vöaTmjaE tv 
Axuna zapinmuR´aE k«:[c³hta<hsaE . 46.

tAv atra kSatriyau jAtau mAtR-SvasrAtmajau tava 
adhunA WApa-nirmuktau kRSNa-cakra-hatAMhasau 

tau – эти двое; atra – здесь; kSatriyau – цари; jAtau – родились; mAtR-svasR-Atma-

jau – двоюродные братья; tava – твои; adhunA – теперь; WApa-nirmuktau – освобо-
дились от проклятия; kRSNa-cakra – колесо Кришны; hata – уничтожил; aMhasau – 
грехи.

В своем третьем воплощении Джая и Виджая появи-
лись на свет в семье воинственных правителей и прихо-
дились тебе двоюродными братьями. В тот миг, когда 
Кришна умертвил их, обезглавив одного огненным кру-
гом и побив другого палицею, они, наконец, искупили 
проклятие святых юнцов и вознеслись в обитель света. 

TЕКСT 47 vEranubNxtIìe[ XyanenaCyutsaTmtam! 
nItaE punhRre> paY¡ jGmtuivR:[upa;RdaE . 47.

vairAnubandha-tIvreNa dhyAnenAcyuta-sAtmatAm 
nItau punar hareH pArWvaM jagmatur viSNu-pArSadau 

vaira-anubandha – путы гнева; tIvreNa – острого; dhyAnena – благодаря медитации; 
acyuta-sAtmatAm – в сияние непогрешимого; nItau – погрузились; punaH – вновь; 
hareH – с Хари; pArWvam – близость; jagmatuH – обрели; viSNu-pArSadau – спут-
ники Вишну.

Многие жизни, пребывая в забвении, стражи Царства 
Божьего питали к своему Владыке вражеские чувства и 
в ненависти своей постоянно думали о Нем. Если мысли 
твои всегда с Господом, Он не оставит тебя. Господь ми-
лостив к тем, кому Он небезразличен.

TЕКСT 48 ïIyuixiór %vac 
ivÖe;ae diyte puÇe kwmasINmhaTmin 

äUih me ÉgvNyen à’adSyaCyutaTmta . 48.
WrI-yudhiSThira uvAca

vidveSo dayite putre katham AsIn mahAtmani 
brUhi me bhagavan yena prahlAdasyAcyutAtmatA 

WrI-yudhiSThiraH uvAca – Юдхиштхира сказал; vidveSaH – ненавидел; dayite – род-
ного; putre – сына; katham – как; AsIt – стал; mahA-Atmani – великая душа; brUhi –  
поведай; me – мне; bhagavan – о великий; yena – благодаря чему; prahlAdasya – 
Прахлада; acyuta – к Ачьюте; AtmatA – огромная привязанность.

Юдхиштхира спросил: 
— О Нарада, за что Хираньякашипу столь сильно воз-

ненавидел родного сына и откуда у демонического дитя-
ти взялась преданность Богу?
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Хираньякша – царь демонов

Г Л А В А  В Т О Р А Я

ТЕКСТ 1 ïInard %vac 
æatyeRv< ivinhte hir[a ³aefmUitRna 
ihr{ykizpU rajNpyRtPyÔ‚;a zuca . 1.

WrI-nArada uvAca
bhrAtary EvaM vinihate hariNA kroDa-mUrtinA 
hiraNyakaWipU rAjan paryatapyad ruSA WucA 

WrI-nAradaH uvAca – Шри Нарада сказал; bhrAtari – брат; Evam – так; vinihate – был 
убит; hariNA – Господом; kroDa-mUrtinA – облик вепря; hiraNyakaWipuH – Хиранья-
кашипу; rAjan – царь; paryatapyat – воспылал; ruSA – гневом; WucA – скорбью.

Святой Нарада сказал: 
— О царь, узнав о том, что Всевышний в обличии Веп-

ря убил его младшего брата, Хираньякашипу сделался 
мрачнее тучи.

ТЕКСТ 2 Aah ced< é;a pU[R> sNdòdznCDd> 
kaepaeJJvlY(a< c]u_ya¡ inrI]NxUèmMbrm! . 2.

Aha cedaM ruSA pUrNaH sandaSTa-daWana-cchadaH 
kopojjvaladbhyAM cakSurbhyAM nirIkSan dhUmram ambaram 

Aha – сказал; ca – и; idam – это; ruSA – в ярости; pUrNaH – весь; sandaSTa – заку-
сив; daWana-chadaH – свои губы; kopa-ujjvaladbhyAm – сверкающими от гнева; 
cakSurbhyAm – глазами; nirIkSan – оглядев; dhUmram – дымное; ambaram – небо.

В бессильной ярости ходил он по своим палатам и в 
кровь кусал губы, осыпая богов проклятиями. А когда 
он устремил к небу пылающий ненавистью взгляд, небо-
склон заволокло дымом.

ТЕКСТ 3 krald<ò+ae¢†ò(a Ê:àeúyæuk…qImuo> 
zUlmu*My sdis danvaindmävIt! . 3.

karAla-daMSTrogra-dRSTyA duSprekSya-bhrukuTI-mukhaH 
WUlam udyamya sadasi dAnavAn idam abravIt 

karAla-daMSTra – со страшными зубами; ugra-dRSTyA – и угрожающим взгля-
дом; duSprekSya – наводя ужас своим видом; bhru-kuTI – с нахмуренными бровя-
ми; mukhaH – чье лицо; WUlam – трезубец; udyamya – подняв; sadasi – в присутствии; 
dAnavAn – демонов; idam – это; abravIt – произнес.

Лик его исказился жутким оскалом, брови нахмури-
лись, глаза налились кровью. Подняв трезубец к небу, 
Хираньякашипу обратился к своим воинам и соратникам.

ТЕКСТЫ 4-5 Éae Éae danvdEteya iÖmUx¡ô(] zMbr 
ztbahae hy¢Iv nmuce pak #Lvl . 4.
ivàicÄe mm vc> pulaemNzk…nady> 
z&[utanNtr< sveR i³ytamazu ma icrm! . 5.

bho bho dAnava-daiteyA dvimUrdhaMs tryakSa Wambara 
WatabAho hayagrIva namuce pAka ilvala 

vipracitte mama vacaH puloman WakunAdayaH 
WRNutAnantaraM sarve kriyatAm AWu mA ciram 

bhoH – о; bhoH – о; dAnava-daiteyAH – Данавы и Даитьи; dvi-mUrdhan – Двимурдха 
(двухголовый); tri-akSa – Tрьякша (трехглазый); Wambara – Шамбара; Wata-bAho –  
Шатабаху (сторукий); hayagrIva – Хаягрива (голова лошади); namuce – Намучи; 
pAka – Пака; ilvala – Илвала; vipracitte – Випрачитти; mama – мои; vacaH – сло-
ва; puloman – Пулома; Wakuna – Шакуна; AdayaH – и; WRNuta – услышьте; anantaram – 
затем; sarve – все; kriyatAm – исполните; AWu – быстро; mA – не; ciram – мешкайте.

— О родичи мои, Дайтьи и Данавы! Двуглавый Дви-
мурдха, трехглазый Триакша, Шамбара и сторукий Ша-

табаху, Хаягрива, Намучи, Пака и Илвала, Випрачитти, 
Пулома, Шакуна, к вам обращаюсь я, мои отважные во-
ины! В этот скорбный час я прошу вашей помощи!

ТЕКСТ 6 spÆE»aRitt> ]uÔEæaRta me diyt> suùt! 
pai:[R¢ahe[ hir[a smenaPyupxavnE> . 6.

sapatnair ghAtitaH kSudrair bhrAtA me dayitaH suhRt 
pArSNi-grAheNa hariNA samenApy upadhAvanaiH 

sapatnaiH – враги; ghAtitaH – убили; kSudraiH – незначительные по силе; bhrAtA – 
брата; me – моего; dayitaH – любимого; suhRt – доброжелателя; pArSNi-grAheNa – на-
пав с тыла; hariNA – Бога; samena – беспристрастен; api – хотя; upadhAvanaiH – по-
читатели. 

Боги, соперники наши пред ликом Высшего Властели-
на, задумали лишить жизни Хираньякшу — любимого мо-
его брата и верного друга. И просьбами своими склонили 
на свою сторону Беспристрастного. Руками нашего Госпо-
дина эти трусливые подлецы сгубили благородного витязя.

ТЕКСТЫ 7-8 tSy Ty´SvÉavSy «&[emaRyavnaEks> 
ÉjNt< ÉjmanSy balSyevaiSwraTmn> . 7.
mCDUliÉÚ¢IvSy ÉUir[a éixre[ vE 
As&iKày< tpRiy:ye æatr< me gtVyw> . 8.

tasya tyakta-svabhAvasya ghRNer mAyA-vanaukasaH 
bhajantaM bhajamAnasya bAlasyevAsthirAtmanaH 
mac-chUla-bhinna-grIvasya bhUriNA rudhireNa vai 

asRk-priyaM tarpayiSye bhrAtaraM me gata-vyathaH 

tasya – Он; tyakta-svabhAvasya – оставил естественное состояние; ghRNeH – отврати-
тельный; mAyA – энергии; vana-okasaH – как дикое животное; bhajantam – служени-
ем; bhajamAnasya – поклонение; bAlasya – ребенок; iva – как; asthira-AtmanaH – 
неугомонный; mat – моим; WUla – трезубцем; bhinna – снесу; grIvasya – с чьей шеи; 
bhUriNA – обильной; rudhireNa – кровью; vai – воистину; asRk-priyam – кто очень 
любил пить кровь; tarpayiSye – я ублаготворю; bhrAtaram – брата; me – моего; gata-

vyathaH – успокоюсь сам.

Всевышний оказался небеспристрастен, отныне не все 
Его чада одинаково дороги Ему. Иначе почему по прось-
бе одних Он убивает других? Почему, как дитя малое, 
найдя себе новых друзей, Он забывает о старых? Неужто 
колдовская сила одолела своего Хозяина? Раз так, то и 
кто-нибудь другой, например я, может оказаться силь-
нее Его. Устоит ли Бог пред моим трезубцем? Это я ско-
ро выясню, а вы будьте свидетелями моего торжества! И 
когда я снесу с плеч Его голову, то кровью, что хлынет из 
Его горла, я напитаю моего милого брата, столь любив-
шего вкус крови. Тогда-то душа моя успокоится.

ТЕКСТ 9 tiSmNkªqe=ihte nòe k«ÄmUle vnSptaE 
ivqpa #v zu:yiNt iv:[uàa[a idvaEks> . 9.

tasmin kUTe ’hite naSTe kRtta-mUle vanas-patau 
viTapA iva WuSyanti viSNu-prANA divaukasaH 

tasmin – Он; kUTe – лживый; ahite – враг; naSTe – убит; kRtta-mUle – подрублено под 
корень; vanas-patau – дерево; viTapAH – ветви и листья; iva – как; WuSyanti – иссох-
нут; viSNu-prANAH – не могут жить без Вишну; diva-okasaH – боги.

Древо, лишившееся корней, скоро засыхает. Если я 
уничтожу Хранителя мира, боги, для которых Он яв-
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ляется животворящим источником, лишатся сил и тоже 
скоро зачахнут.

ТЕКСТ 10 tav*at Éuv< yUy< äü]Çsmeixtam! 
sUdyXv< tpaey} SvaXyayìtdainn> . 10.

tAvad yAta bhuvaM yUyaM brahma-kSatra-samedhitAm 
sUdayadhvaM tapo-yajYa-svAdhyAya-vrata-dAninaH

tAvat – пока; yAta – идите; bhuvam – на землю; yUyam – все вы; brahma-kSatra –  
брахманов и кшатриев; samedhitAm – процветающую благодаря деятельно-
сти; sUdayadhvam – уничтожьте; tapaH – запреты; yajYa – жертвоприношения; 
svAdhyAya – изучает Веды; vrata – принимает обеты; dAninaH – пожертвования.

А вы тем временем отправляйтесь на Землю, которая 
процветает, оберегаемая жрецами-брахманами и благо-
честивыми правителями. Уничтожьте людей, что чтут 
обеты и Писания, совершают жертвоприношения и тво-
рят добро ближнему!

ТЕКСТ 11 iv:[uiÖRji³yamUlae y}ae xmRmy> puman! 
devi;Ript&ÉtUana< xmRSy c pray[m! . 11.

viSNur dvija-kriyA-mUlo yajYo dharmamayaH pumAn 
devarSi-pitR-bhUtAnAM dharmasya ca parAyaNam 

viSNuH – Вишну; dvija – брахманов и кшатриев; kriyA-mUlaH – в основе тво-
рить добро; yajYaH – ягьи; dharma-mayaH – принципов; pumAn – сущность; deva-

RSi – богов; pitR – предков; bhUtAnAm – существ; dharmasya – религиозных; ca – и; 
parAyaNam – прибежище.

Если вы истребите жреческое племя, то никто не будет 
побуждать правителей совершать жертвоприношения, и 
тогда боги и прародители, лишившись подношений, ис-
сякнут силами и вымрут сами собой. А если Всевышне-
му не к кому будет приходить в бренный мир, то и власть 
наша будет безграничной.

ТЕКСТ 12 yÇ yÇ iÖja gavae veda v[aRïmi³ya> 
t< t< jnpd< yat sNdIpyt v&ít . 12.

yatra yatra dvijA gAvo vedA varNAWrama-kriyAH 
taM taM janapadaM yAta sandIpayata vRWcata 

yatra yatra – где; dvijAH – брахманы; gAvaH – защита коров; vedAH – Веды; varNa-

AWrama – общества; kriyAH – деятельность; tam tam – эта; jana-padam – в город или 
деревню; yAta – идите; sandIpayata – подожгите; vRWcata – вырубите.

Отправляйтесь туда, где люди заботятся о коровах и 
священниках, где следуют заповедям Писаний, где живут 
по законам сословий и укладов. Жгите их жилища, вы-
рубайте сады и рощи, уничтожайте посевы и пастбища.

ТЕКСТ 13 #it te Ét&RindeRzmaday izrsa†ta> 
twa àjana< kdn< ivdxu> kdniàya> . 13.

iti te bhartR-nirdeWam AdAya WirasAdRtAH 
tathA prajAnAM kadanaM vidadhuH kadana-priyAH 

iti – так; te – они; bhartR – господина; nirdeWam – указания; AdAya – полу-
чив; WirasA – головы; AdRtAH – склонив; tathA – также; prajAnAm – граждан;  
kadanam – к преследованию; vidadhuH – приступили; kadana-priyAH – искусные в 
причинении вреда.

Охочие до злодейства демоны внимали речам Хиранья-
кашипу с нескрываемым удовольствием. Затем, поклонив-
шись своему предводителю, они с радостными воплями 
бросились исполнять его волю.

ТЕКСТ 14 pur¢amìjae*an ]eÇaramaïmakran! 
oeqovRq»ae;a<í dd÷> pÄnain c . 14.

pura-grAma-vrajodyAna-kSetrArAmAWramAkarAn 
kheTa-kharvaTa-ghoSAMW ca dadahuH pattanAni ca 

pura – города; grAma – деревни; vraja – пастбища; udyAna – сады; kSetra – поля; 
ArAma – леса; AWrama – хижины; AkarAn – и месторождения; kheTa – фермы; kharvaTa –  
деревни; ghoSAn – пастухов; ca – и; dadahuH – жгли; pattanAni – столицы; ca – и.

Они жгли города и деревни, леса и сады, коровьи заго-
ны, златоносные рудники, пастбища и поля, поджигали 
обители отшельников, дома земледельцев, горные дерев-

ни и поселения пастухов. Столицы государств и те были 
преданы огню.

ТЕКСТ 15 keicToinÇEibRiÉÊ> setuàakargaepuran! 
AajIVya<iíiCDÊv]R&aNkeicTprzupa[y> 
àadhNzr[aNyeke àjana< JviltaeLmukE> . 15.

kecit khanitrair bibhiduH setu-prAkAra-gopurAn 
AjIvyAMW cicchidur vRkSAn kecit paraWu-pANayaH 
prAdahaY WaraNAny Eke prajAnAM jvalitolmukaiH 

kecit – некоторые демоны; khanitraiH – с ломами; bibhiduH – разломали; setu – 
мосты; prAkAra – защитные стены; gopurAn – ворота; AjIvyAn – источник жизни; 
cicchiduH – вырубили; vRkSAn – деревья; kecit – некоторые; paraWu-pANayaH – то-
поры; prAdahan – подожгли; WaraNAni – дома; Eke – демоны; prajAnAm – горожан; 
jvalita – полыхающие; ulmukaiH – головешки.

Одни кирками и ломами крушили мосты, крепостные 
стены и городские ворота. Другие топорами вырубали ман-
говые и хлебные деревья. А третьи головнями поджигали 
жилые дома. Каждый злодей находил себе занятие по душе.

ТЕКСТ 16 @v< ivàk«te laeke dETyeNÔanucrEmuR÷> 
idv< deva> pirTyJy Éuiv ceérli]ta> . 16.

EvaM viprakRte loke daityendrAnucarair muhuH 
divaM devAH parityajya bhuvi cerur alakSitAH 

Evam – таким образом; viprakRte – потревоженные; loke – люди; daitya-indra-

anucaraiH – приспешниками Даитьев; muhuH – снова и снова; divam – райские;  
devAH – боги; parityajya – покинули; bhuvi – по земле; ceruH – странствуя; 
alakSitAH – невидимые.

Лишившись крова и имущества, люди перестали жерт-
вовать богам. А боги, удрученные непочтением людей, 
покинули свои небесные обители, низошли на землю 
и, невидимые, стали странствовать по ней, наблюдая за 
происходящим.

ТЕКСТ 17 ihr{ykizpuæaRtu> sMpretSy Ê>iot> 
k«Tva kqaedkadIin æat&puÇansaNTvyt! . 17.

hiraNyakaWipur bhrAtuH samparetasya duHkhitaH 
kRtvA kaTodakAdIni bhrAtR-putrAn asAntvayat 

hiraNyakaWipuH – Хираньякашипу; bhrAtuH – брата; samparetasya – покойного; 
duHkhitaH – вне себя от горя; kRtvA – совершив; kaTodaka-AdIni – церемонии по слу-
чаю смерти; bhrAtR-putrAn – сыновей брата; asAntvayat – утешил.

Тем временем Хираньякашипу, совершив погребальный 
обряд над телом брата, утешал убитых горем племянников.

ТЕКСТЫ 18-19 zk…in< zMbr< x&iò< ÉUtsNtapn< v&km! 
kalnaÉ< mhanaÉ< hirZmïumwaeTkcm! . 18.
tNmatr< é;aÉanu< idit< c jnnI— igra 
ðú[ya dezkal} #dmah jneYr . 19.

WakuniM WambaraM dhRSTiM bhUtasantApanaM vRkam 
kAlanAbhaM mahAnAbhaM hariWmaWrum athotkacam 
tan-mAtaraM ruSAbhAnuM ditiM ca jananIM girA 
WlakSNayA deWa-kAla-jYa idam Aha janeWvara 

Wakunim – Шакуни; Wambaram – Шамбара; dhRSTim – Дхришти; bhUtasantApanam – 
Бхутасантапана; vRkam – Врика; kAlanAbham – Каланабха; mahAnAbham – Mаханаб-
ха; hariWmaWrum – Харишмашру; atha – а также; utkacam – Уткача; tat-mAtaram – их 
мать; ruSAbhAnum – Рушабхану; ditim – Дити; ca – и; jananIm – свою собственную 
мать; girA – словами; WlakSNayA – ласковыми; deWa-kAla-jYaH – времени и обстоя-
тельствах; idam – это; Aha – сказал; jana-IWvara – о царь.

Искусный собеседник, он так поучал своих родичей — 
Шакуни, Шамбару, Дхришти, Бхутасантапану, Врику, Ка-
ланабху, Маханабху, Харишмашру и Уткачу, а также их 
мать, Рушабхану, доводившуюся ему невесткой, и свою 
матушку, Дити.

ТЕКСТ 20 ïIihr{ykizpuévac 
AMbaMb he vxU> pÇua vIr< mahRw zaeictum! 
irpaeriÉmuoe ða¸y> zUra[a< vx $iPst> . 20.

WrI-hiraNyakaWipur uvAca
ambAmba he vadhUH putrA vIraM mArhatha Wocitum 
ripor abhimukhe WlAghyaH WUrANAM vadha IpsitaH 

2
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WrI-hiraNyakaWipuH uvAca – Хираньякашипу сказал; amba amba – моя мать, моя 
мать; he – о; vadhUH – моя невестка; putrAH – о сыновья моего брата; vIram – ге-
рой; mA – не; arhatha – вы заслужили; Wocitum – скорбеть о; ripoH – врага;  
abhimukhe – перед лицом; WlAghyaH – достойной почитания; WUrANAm – доблестные; 
vadhaH – смерти; IpsitaH – желают.

Великий демон говорил: 
— Дорогие мои родичи — матушка, невестка и племян-

ники! Не скорбите о Хираньякше, ибо для героя погиб-
нуть в сражении — славная и желанная смерть.

ТЕКСТ 21 ÉUtanaimh s<vas> àpayaimv suìte 
dEvenEkÇ nItanamuÚItana< SvkmRiÉ> . 21.

bhUtAnAm iha saMvAsaH prapAyAm iva suvrate 
daivenaikatra nItAnAm unnItAnAM sva-karmabhiH 

bhUtAnAm – существ; iha – в мире; saMvAsaH – вместе; prapAyAm – пьют сладкий мед; 
iva – подобно тому как; su-vrate – мать; daivena – высшей воле; Ekatra – в одном ме-
сте; nItAnAm – собрались; unnItAnAm – разошлись; sva-karmabhiH – пожиная плоды.

Матушка, полно тебе печалиться. Мы все в этом мире 
странники, которые встретились на постоялом дворе, и, 
едва узнав имена друг друга, снова расходимся своими 
дорогами, чтобы пожинать плоды трудов своих.

ТЕКСТ 22 inTy AaTmaVyy> zuÏ> svRg> svRivTpr> 
xÄe=savaTmnae il¼< mayya ivs&jNgu[an! . 22.

nitya AtmAvyayaH WuddhaH sarvagaH sarva-vit paraH 
dhatte ’sAv Atmano liGgaM mAyayA visRjan guNAn 

nityaH – вечная; AtmA – душа; avyayaH – неисчерпаема; WuddhaH – чиста; sarva- 

gaH – в мирах; sarva-vit – знания; paraH – вне; dhatte – принимает; asau – существо; 
AtmanaH – себя; liGgam – тело; mAyayA – материя; visRjan – создающей; guNAn – ка-
чества.

Душа — вечная скиталица и по природе своей чиста и 
непорочна. Она продолжает жить, когда умирает плоть. 
Душа — свет, тогда как тело — ее тень. Душа не имеет 
вещественных свойств, как свет не имеет свойств тени.

ТЕКСТ 23 ywaMÉsa àclta trvae=ip cla #v 
c]u;a æaMyma[en †Zyte cltIv ÉU> . 23.

yathAmbhasA pracalatA taravo ’pi calA iva 
cakSuSA bhrAmyamANena dRWyate calatIva bhUH 

yathA – подобно; ambhasA – водой; pracalatA – движется; taravaH – деревья; api – 
также; calAH – движутся; iva – как; cakSuSA – глазами; bhrAmyamANena – вращая; 
dRWyate – видит; calatI – движется; iva – как; bhUH – земля.

Деревья, отраженные в речной воде, кажутся плыву-
щими. А когда кружится голова, создается впечатление, 
что земля под ногами пришла в движение. 

ТЕКСТ 24 @v< gu[EæaRMyma[e mnSyivkl> puman! 
yait tTsaMyta< ÉÔe ýil¼ae il¼vainv . 24.

EvaM guNair bhrAmyamANe manasy avikalaH pumAn 
yAti tat-sAmyatAM bhadre hy aliGgo liGgavAn iva 

Evam – этому; guNaiH – природы; bhrAmyamANe – содрогают; manasi – ум; avikalaH – 
неизменное; pumAn – существо; yAti – достигает; tat-sAmyatAm – возбуждения ума; 
bhadre – о мать; hi – воистину; aliGgaH – тел; liGga-vAn – обладая телом; iva – как.

Подобно этому, любезная матушка, душа, наблюдаю-
щая за изменениями окружающего мира, а по сути — за 
изменениями своего ума, представляет себя деятелем. И, 
хотя душа неизменна и нерушима, ей кажется, что она 
меняется и разрушается, как все предметы в наблюдае-
мом мире.

ТЕКСТЫ 25-26 @; AaTmivpyaRsae ýil¼e il¼Éavna 
@; iàyaiàyEyaeRgae ivyaeg> kmRs<s&it> . 25.

sMÉví ivnazí zaekí ivivx> Sm&t> 
Aivvekí icNta c ivvekaSm&itrev c . 26.

ESa Atma-viparyAso hy aliGge liGga-bhAvanA 
ESa priyApriyair yogo viyogaH karma-saMsRtiH 

sambhavaW ca vinAWaW ca WokaW ca vividhaH smRtaH 
avivekaW ca cintA ca vivekAsmRtir Eva ca 

ESaH – это; Atma-viparyAsaH – сбитое с толку; hi – так; aliGge – нет тела; liGga-

bhAvanA – отождествляя с собой; ESaH – тот; priya – очень дорог; apriyaiH – не 
дорог; yogaH – связи; viyogaH – разлука; karma – дела; saMsRtiH – существования; 
sambhavaH – рождаясь; ca – и; vinAWaH – умирая; ca – и; WokaH – скорбь; ca – и; 
vividhaH – разнообразные; smRtaH – писаниях; avivekaH – не отличать; ca – и; cintA –  
тревоги; ca – и; viveka – правильных представлений; asmRtiH – забвение; Eva – так; 
ca – также.

Мысля себя комком плоти, душа определяет близкими 
тех, от кого эта плоть рождена или кого породила, прочих 
же считает чужаками. Хотя плоть у всех одинакова, глупцы 
делят комки плоти на родных и чужих. Когда прах родных 
соединяется с прахом земли, это причиняет им страдания, 
когда же в земле исчезает прах врагов, они ликуют. Рожде-
ние, скорбь, тревоги, помрачение и смерть — вся эта ил-
люзия вызвана ложным самомнением. И в этом бегущем 
колесе жизни миг просветления сменяется годами забытья.

ТЕКСТ 27 AÇaPyudahrNtImimithas< puratnm! 
ymSy àetbNxUna< s<vad< t< inbaext . 27.

atrApy udAharantImam itihAsaM purAtanam 
yamasya preta-bandhUnAM saMvAdaM taM nibodhata 

atra – в этой связи; api – несомненно; udAharanti – они доподлинно вспомнили; 
imam – эту; itihAsam – историю; purAtanam – очень древнюю; yamasya – Ямараджи;  
preta-bandhUnAm – друзья покойника; saMvAdam – беседа; tam – эта; nibodhata –  
постарайтесь понять.

Я поведаю вам древнюю притчу о встрече повелителя 
судьбы Ямы с родичами усопшего царя. Итак, слушайте 
меня внимательно.

ТЕКСТ 28 %zInre:vÉUÔaja suy} #it ivïut> 
spÆEinRhtae yuÏ e}atyStmupast . 28.

uWInareSv abhUd rAjA suyajYa iti viWrutaH 
sapatnair nihato yuddhe jYAtayas tam upAsata 

uWInareSu – в царстве, известном как Ушинара; abhUt – жил; rAjA – царь; suyajYaH –  
Суягья; iti – так; viWrutaH – доблестный; sapatnaiH – врагами; nihataH – убит; 
yuddhe – на войне; jYAtayaH – родственники; tam – его; upAsata – окружили.

Некогда государством Ушинара правил могучий царь 
по имени Суягья. Но случилось так, что он пал в сраже-
нии, защищая свою землю от недругов. Родные и близ-
кие отправились на поле брани, чтобы проводить в 
последний путь своего заступника.

ТЕКСТЫ 29-30 ivzI[RrÆkvc< ivæòaÉr[öjm! 
zriniÉRÚùdy< zyanms&gaivlm! . 29.

àkI[Rkez< XvSta]< rÉsa dòdCDdm! 
rj>k…{QmuoaMÉaej< iDÚayuxÉuj< m&xe . 30.

viWIrNa-ratna-kavacaM vibhraSTAbharaNa-srajam 
Wara-nirbhinna-hRdayaM WayAnam asRg-Avilam 

prakIrNa-keWaM dhvastAkSaM rabhasA daSTa-dacchadam 
rajaH-kuNTha-mukhAmbhojaM chinnAyudha-bhujaM mRdhe 

viWIrNa – разбросаны; ratna – из драгоценностей; kavacam – щит; vibhraSTa –  
оторвались; AbharaNa – украшения; srajam – гирлянды; Wara-nirbhinna – прон-
зенное стрелой; hRdayam – сердце; WayAnam – лежащий; asRk-Avilam – покрытый 
кровью; prakIrNa-keWam – волосы растрепались; dhvasta-akSam – глаза без блеска; 
rabhasA – в гневе; daSTa – закусив; dacchadam – свои губы; rajaH-kuNTha – пылью; 
mukha-ambhojam – лицо, как лотос; chinna – отрублены; Ayudha-bhujam – руки и 
оружие; mRdhe – питающиеся мертвечиной.

Золотые доспехи государя, отделанные драгоценными 
каменьями, разбитые и покореженные, были разбросаны 
вокруг его бездыханного тела, с него упали украшения 
и гирлянды, волосы его рассыпались по земле, глаза по-
тускнели. Стрелы врагов торчали из самого его сердца, а 
он лежал, залитый кровью и бездыханный, на поле бит-
вы, над которым кружились стервятники. Смерть настиг-
ла его в решающий миг сражения, когда, закусив губу, он 
отважно бросился на врага, и это выражение с оттенком 
удивления внезапной своей кончине так и застыло на его 
почерневшем от пыли лице, что раньше сияло очарова-
нием утреннего лотоса. Правая рука его, отделенная от 
тела, по-прежнему сжимала меч, левая была переломана. 
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ТЕКСТ 31 %zInreNÔ< ivixna twa k«t< pit< mih:y> àsmIúy Ê>iota> 
hta> Sm naweit krEérae É&z< ¹NTyae mu÷StTpdyaeépaptn! . 31.

uWInarendraM vidhinA tathA kRtaM patiM mahiSyaH prasamIkSya 
duHkhitAH hatAH sma nAtheti karair uro bhRWaM ghnantyo muhus 

tat-padayor upApatan

uWInara-indram – правитель Ушинары; vidhinA – провидение; tathA – так; kRtam – 
вынужден; patim – мужа; mahiSyaH – царицы; prasamIkSya – видя; duHkhitAH – опе-
чалились; hatAH – убитый; sma – конечно; nAtha – о муж; iti – так; karaiH – руками; 
uraH – в грудь; bhRWam – постоянно; ghnantyaH – стуча; muhuH – снова и снова; tat-

padayoH – к стопам царя; upApatan – упали.

Увидев обезображенное тело супруга, царицы заголо-
сили: 

— Что же, коварная смерть, ты сделала с нашим госпо-
дином, за что забрала наше сокровище? Без него не жить 
нам на этом свете! 

Так у ног любимого супруга они стенали, колотя себя 
в грудь.

ТЕКСТ 32 édTy %½EdRiytai’œºp»j< isÂNTy AöE> k…ck…»‚maé[E> 
ivöStkezaÉr[a> zuc< n[&a< s&jNTy Aa³Ndnya ivleipre . 32.

rudatya uccair dayitAGghri-paGkajaM siYcantya asraiH ku-
ca-kuGkumAruNaiH visrasta-keWAbharaNAH WucaM nRNAM sRjantya 

AkrandanayA vilepire

rudatyaH – плача; uccaiH – громко; dayita – любимого мужа; aGghri-paGkajam – 
лотосные стопы; siYcantyaH – увлажняя; asraiH – слезами; kuca-kuGkuma-aruNaiH – 
красные от румян, покрывающих их груди; visrasta – в беспорядок; keWa – волосы; 
AbharaNAH – и украшения; Wucam – скорбь; nRNAm – окружающих; sRjantyaH – вы-
зывали; AkrandanayA – жалобно; vilepire – оплакивать.

Их слезы смешивались с алою румяною, покрывав-
шей их грудь, и капали на его стопы; волосы их разме-
тались, украшения попадали на землю. Они оплакивали 
мужа весь день и всю ночь, и не было на свете более пе-
чального зрелища.

ТЕКСТ 33 Ahae ivxaÇaké[en n> àÉae ÉvaNà[Itae †ggaecra< dzam! 
%zInra[amis v&iÄd> pura k«tae=xuna yen zuca< ivvxRn> . 33.

aho vidhAtrAkaruNena naH prabho bhavAn praNIto dRg-agocarAM 
daWAm uWInarANAm asi vRttidaH purA kRto ’dhunA yena WucAM vi-

vardhanaH

aho – увы; vidhAtrA – судьба; akaruNena – неведомо сострадание; naH – наш;  
prabho – господин; bhavAn – ты; praNItaH – исчез; dRk – из поля зрения; agocarAm – за 
пределами; daWAm – в место; uWInarANAm – жителей Ушинары; asi – ты; vRtti-daH – 
обеспечивал всем необходимым; purA – раньше; kRtaH – кончилось; adhunA – теперь; 
yena – которых; WucAm – скорбь; vivardhanaH – возросла.

— Милый наш господин, — причитали царицы, — за 
что судьба так безжалостна к нам? За что отняла у нас 
свет наших очей? Кто позаботится теперь о жителях 
Ушинары? Кто утешит их в горе? За что нам такое несча-
стье? Чем мы провинились перед судьбой?

ТЕКСТ 34 Tvya k«t}en vy< mhIpte kw< ivna Syam suùÄmen te 
tÇanuyan< tv vIr padyae> zuïU;tIna< idz yÇ yaSyis . 34.

tvayA kRtajYena vayaM mahI-pate kathaM vinA syAma suhRttame-
na te tatrAnuyAnaM tava vIra pAdayoH WuWrUSatInAM diWa yatra 

yAsyasi

tvayA – тебя; kRtajYena – благодарный; vayam – мы; mahI-pate – царь; katham – 
как; vinA – без; syAma – жить; suhRt-tamena – лучший друг; te – тебя; tatra – там; 
anuyAnam – следовать; tava – тебя; vIra – герой; pAdayoH – стопы; WuWrUSatInAm – 
служением; diWa – скажи; yatra – куда; yAsyasi – ты уйдешь.

Государь, ты был всем нам добрым другом и ласковым 
супругом. Что станется с нами теперь? Кто приласкает нас 
на своей груди? Забери нас с собой, о доблестный витязь, 
нет и не будет нам жизни на этом свете. Куда бы ни увлек-
ла тебя подлая смерть, мы хотим разделить твою судьбу!

ТЕКСТ 35 @v< ivlptIna< vE pirg&ý m&t< pitm!
AinCDtIna< inhaRrmkaeR=St< sÛyvtRt . 35.

EvaM vilapatInAM vai parigRhya mRtaM patim 
anicchatInAM nirhAram arko ’staM sannyavartata 

Evam – итак; vilapatInAm – скорбящих; vai – на самом деле; parigRhya – взяв на ко-
лени; mRtam – мертвого; patim – мужа; anicchatInAm – не желая; nirhAram – вынос 
тела; arkaH – солнце; astam – за горизонт; sannyavartata – зашло.

Солнце второго дня клонилось к земле, и тело царя 
нужно было предавать огню. Но царицы не желали 
расставаться с мертвым телом, рыдая над ним и обни-
мая его.

ТЕКСТ 36 tÇ h àetbNxUnamaïuTy pirdeivtm! 
Aah taNbalkae ÉUTva ym> Svymupagt> . 36.

tatra ha preta-bandhUnAm AWrutya paridevitam 
Aha tAn bAlako bhUtvA yamaH svayam upAgataH 

tatra – там; ha – несомненно; preta-bandhUnAm – друзей и родичей; AWrutya – услы-
шав; paridevitam – причитания; Aha – сказал; tAn – им; bAlakaH – мальчиком; bhUtvA –  
став; yamaH – Яма; svayam – лично; upAgataH – придя.

Они так отчаянно причитали, что их услышал сам по-
велитель смерти Яма. И, дабы утешить вдов, бог судьбы 
низошел на Землю в обличии юного отрока.

ТЕКСТ 37 ïIym %vac 
Ahae AmI;a< vysaixkana< ivpZyta< laekivix< ivmaeh> 

yÇagtStÇ gt< mnu:y< Svy< sxmaR Aip zaecNTypawRm! . 37.
WrI-yama uvAca

aho amISAM vayasAdhikAnAM vipaWyatAM loka-vidhiM vimohaH 
yatrAgatas tatra gataM manuSyaM svayaM sadharmA api Wocanty 

apArtham

WrI-yamaH uvAca – Шри Яма сказал; aho – увы; amISAm – этих; vayasA – по возра-
сту; adhikAnAm – превосходящих; vipaWyatAm – видя каждый день; loka-vidhim – за-
кон; vimohaH – непонимание; yatra – откуда; AgataH – пришли; tatra – туда; gatam – 
вернутся; manuSyam – человек; svayam – сами; sa-dharmAH – одинаковы; api – хотя; 
Wocanti – скорбят; apArtham – бессмысленно.

Повелитель Яма молвил: 
— Как странно, что взрослые люди скорбят об умер-

ших, зная, что смерть неизбежна. Живые существа вос-
стают из праха и в прах возвращаются, колесо жизни и 
смерти невозможно остановить. Что может быть глупее, 
чем сокрушаться о естественном и неизбежном?

ТЕКСТ 38 Ahae vy< xNytma ydÇ Ty´a> ipt&_ya< n ivicNtyam> 
AÉúyma[a Abla v&kaidiÉ> s ri]ta r]it yae ih gÉeR . 38.

aho vayaM dhanyatamA yad atra tyaktAH pitRbhyAM na vicintayAmaH
abhakSyamANA abalA vRkAdibhiH sa rakSitA rakSati yo hi garbhe 

aho – увы; vayam – мы; dhanya-tamAH – удачливые; yat – потому; atra – сейчас; 
tyaktAH – без защиты; pitRbhyAm – отцов, матерей; na – не; vicintayAmaH – беспо-
коимся; abhakSyamANAH – съедены; abalAH – слабы; vRka-AdibhiH – свирепыми жи-
вотными; saH – Он; rakSitA – защитит; rakSati – защищал; yaH – кто; hi – на деле; 
garbhe – во чреве.

Видно, я родился под счастливой звездой, ибо, бро-
шенный родителями в лесу на съедение диким зверям, 
понял непреложную истину: смерть подстерегает тебя 
на каждом шагу, и если ты еще жив, значит, Всеблагой  
Господь оберегает тебя. А если настал твой смертный 
час, то и на это Его воля.

ТЕКСТ 39 y #CDyez> s&jtIdmVyyae y @v r]TyvluMpte c y> 
tSyabla> ³Ifnma÷rIiztuíracr< in¢hs’œ¢he àÉu> . 39.

ya icchayeWaH sRjatIdam avyayo ya Eva rakSaty avalumpate ca 
yaH tasyAbalAH krIDanam Ahur IWituW carAcaraM nigraha-saGgra-

he prabhuH

yaH – кто; icchayA – волею; IWaH – повелитель; sRjati – создает; idam – это; 
avyayaH – как есть; yaH – который; Eva – воистину; rakSati – держит; avalumpate – 
уничтожает; ca – и; yaH – кто; tasya – Его; abalAH – слабые; krIDanam – играя; AhuH – 
говорится; IWituH – Бога; cara-acaram – движутся и неподвижные; nigraha – унич-
тожить; saGgrahe – защитить; prabhuH – способен.

Он творит, хранит и разрушает мир, Сам оставаясь не-
изменен. Бескрайняя вселенная и ее обитатели точно 
игрушки в Его ладонях. Он оберегает одних от судьбы, 
других же отдает в ее руки. Над Ним нет законов и про-
мысел Его непостижим.
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ТЕКСТ 40 piw Cyut< itóit idòri]t< g&he iSwt< tiÖht< ivnZyit 
jIvTynawae=ip tdIi]tae vne g&he=iÉguÝae=Sy htae n jIvit . 40.

pathi cyutaM tiSThati diSTa-rakSitaM gRhe sthitaM tad-vihataM 
vinaWyati jIvaty anAtho ’pi tad-IkSito vane gRhe ’bhigupto ’sya 

hato na jIvati

pathi – на дороге; cyutam – утеряна; tiSThati – остается; diSTa-rakSitam – защищен 
судьбой; gRhe – дома; sthitam – находится; tat-vihatam – не защищен; vinaWyati – 
теряется; jIvati – выживает; anAthaH api – нет защитника; tat-IkSitaH – защищен 
Им; vane – в лесу; gRhe – дома; abhiguptaH – укрыт в стенах; asya – этим; hataH – сра-
жен; na – не; jIvati – выживет.

Случается, человек находит в целости и сохранности 
свою драгоценность, оброненную много времени назад 
в людном месте. А другой теряет деньги в собственном 
доме, спрятав их от чужого глаза. Кого хранит Все-
вышний, тот будет цел и невредим даже в диком лесу 
среди хищников. Но тот, от кого отвернулся Господь, 
внезапно умрет в окружении родных и близких, слуг и 
опекунов. Кому не благоволит Всевышний, тот не найдет 
спасения даже за самыми толстыми стенами.

ТЕКСТ 41 ÉUtain tEStEinRjyaeinkmRiÉÉRviNt kale n ÉviNt svRz> 
n tÇ haTma àk«tavip iSwtStSya gu[ErNytmae ih bXyte . 41.

bhUtAni tais tair nija-yoni-karmabhir bhavanti kAle na bha-
vanti sarvaWaH na tatra hAtmA prakRtAv api sthitas tasyA guNair 

anyatamo hi badhyate 

bhUtAni – существ; taiH taiH – соответствии; nija-yoni – создавая тело;  
karmabhiH – деянием; bhavanti – появляется; kAle – времени; na bhavanti – исчеза-
ет; sarvaWaH – всецело; na – не; tatra – там; ha – так; AtmA – душа; prakRtau – в мире;  
api – хотя; sthitaH – находится; tasyAH – ее; guNaiH – состояний; anya-tamaH – отлич-
ная; hi – на самом деле; badhyate – связана.

Души творят себе тела своими поступками и свои-
ми же поступками уничтожают: время плоти конечно. 
Жизнь создает себе плоть; и видов жизни великое мно-
жество, при этом сама она не относится ни к одному из 
них. Жизнь проявляется в вещественных образах, хотя 
сама она невещественна.

ТЕКСТ 42 #d< zrIr< pué;Sy mahej< ywa p&wGÉaEitkmIyte g&hm! 
ywaEdkE> paiwRvtEjsEjRn> kalen jatae ivk«tae ivnZyit . 42.

idaM WarIraM puruSasya mohajaM yathA pRthag bhautikam Iyate 
gRham yathaudakaiH pArthiva-taijasair janaH kAlena jAto 

vikRto vinaWyati 

idam – это; WarIram – тело; puruSasya – существа; moha-jam – порождено неве-
жеством; yathA – как; pRthak – отличны; bhautikam – телесное; Iyate – видимые;  
gRham – дом; yathA – подобно тому как; udakaiH – из воды; pArthiva – из земли; 
taijasaiH – из огня; janaH – обусловленная душа; kAlena – времени; jAtaH – 
рождается; vikRtaH – видоизменяется; vinaWyati – уничтожается.

Как человек мыслит себя единым со своим жили-
щем, но при этом отличен от него, так душа мыслит себя  
плотью, при этом отлична от плоти. Тело образуется от 
соединения земли, воды и огня. Этот союз неестественен 
и недолговечен, потому не ликуйте, когда он создается, и 
не печальтесь, когда распадается. Все, что создано путем 
сложения, обречено разложиться.

ТЕКСТ 43 ywanlae daé;u iÉÚ $yte ywainlae dehgt> p&wiKSwt> 
ywa nÉ> svRgt< n s¾te twa pumaNsvRgu[aïy> pr> . 43.

yathAnalo dAruSu bhinna Iyate yathAnilo deha-gataH pRthak 
sthitaH yathA nabhaH sarva-gataM na sajjate tathA pumAn sar-

va-guNAWrayaH paraH

yathA – как; analaH – огонь; dAruSu – в дровах; bhinnaH – отличен; Iyate – вос-
принимается; yathA – как; anilaH – воздух; deha-gataH – в теле; pRthak – отличен;  
sthitaH – находящийся; yathA – как; nabhaH – небо; sarva-gatam – всепроникающее; 
na – не; sajjate – смешивается; tathA – подобно этому; pumAn – существо; sarva-

guNa-AWrayaH – вместилищем природы; paraH – вне.

Как огонь скрыто присутствует в поленьях, но не сме-
шивается с ними, как воздух проникает в тело, но не 
растворяется в нем, как пространство пронизывает пред-
меты, но не сливается с ними, так сознательная душа за-
ключена в плоть, но всегда остается в стороне от нее. 

Сознание наделяет тело свойствами, но ни одно из этих 
свойств не присуще сознанию.

ТЕКСТ 44 suy}ae nNvy< zete mUFa ymnuzaecw 
y> ïaeta yae=nuv´eh s n †Zyet kihRict! . 44.

suyajYo nanv ayaM Wete mUDhA yam anuWocatha 
yaH WrotA yo ’nuvakteha sa na dRWyeta karhicit 

suyajYaH – Суягья; nanu – на деле; ayam – этот; Wete – лежит; mUDhAH – глупцы;  
yam – кого; anuWocatha – оплакиваете; yaH – кто; WrotA – слушая; yaH – кто; anuvaktA –  
говоря; iha – в мире; saH – он; na – не; dRWyeta – видимый; karhicit – любое время.

Тот, кого вы оплакиваете, живет и будет жить вечно. А 
его тело всегда было мертво. Плоть лишь создает види-
мость жизни, в действительности она безжизненна с са-
мого начала, приводимая в движение лишь сознанием. 
Не стоит печалиться ни о живом, ибо оно живо всегда, 
ни о мертвом, ибо оно всегда мертво.

ТЕКСТ 45 n ïaeta nanuv´ay< muOyae=PyÇ mhansu> 
yiSTvheiNÔyvanaTma s caNy> àa[dehyae> . 45.

na WrotA nAnuvaktAyaM mukhyo ’py atra mahAn asuH 
yas tv ihendriyavAn AtmA sa cAnyaH prANa-dehayoH 

na – не; WrotA – слушающий; na – не; anuvaktA – говорящий; ayam – этот; mukhyaH – 
главный; api – хотя; atra – в этом теле; mahAn – великий; asuH – жизненный воздух; 
yaH – кто; tu – но; iha – в этом теле; indriya-vAn – обладающий чувствами; AtmA – 
душа; saH – она; ca – и; anyaH – отлична; prANa-dehayoH – воздуха и тела.

Вам жаль, что его тело больше не отвечает на ваши зовы? 
Но оно никогда и не отвечало. Тело говорит и производит 
действия благодаря движениям жизненного воздуха в нем, 
но даже воздух не умеет слушать и говорить, ибо не обла-
дает сознанием. Да и сознание не действует, а лишь наблю-
дает. Действиями чувств и тела управляет Мировая Душа, а 
мы лишь зачарованно наблюдаем за происходящим.

ТЕКСТ 46 ÉUteiNÔymnaeil¼aNdehanu½avcaiNvÉu> 
ÉjTyuTs&jit ýNySt½aip Sven tejsa . 46.

bhUtendriya-mano-liGgAn dehAn uccAvacAn vibhuH 
bhajaty utsRjati hy anyas tac cApi svena tejasA 

bhUta – стихии; indriya – чувствами; manaH – умом; liGgAn – характер; dehAn – тела; 
ucca-avacAn – высшего и низшего; vibhuH – душа; bhajati – обретает; utsRjati – 
оставляет; hi – на самом деле; anyaH – отличная; tat – этого; ca – также; api – несо-
мненно; svena – собственной; tejasA – силы духа.

Пять стихий, десять чувств и ум, соединяясь, образуют 
вещественное тело. С помощью тела и мысли душа пыта-
ется установить власть над зримым миром — и по виду 
тела можно определить, насколько это удалось ей. Одна-
ко же приходит срок, и она вынуждена оставить бренную 
плоть, а вместе с нею и власть, и обладание.

ТЕКСТ 47 yavi‘¼aiNvtae ýaTma tavTkmRinbNxnm! 
ttae ivpyRy> ¬ezae mayayaegae=nuvtRte . 47.

yAval liGgAnvito hy AtmA tAvat karma-nibandhanam 
tato viparyayaH kleWo mAyA-yogo ’nuvartate 

yAvat – пока; liGga-anvitaH – тонким телом; hi – несомненно; AtmA – душа; tAvat – 
до; karma – дела; nibandhanam – рабство; tataH – из этого; viparyayaH – перемена; 
kleWaH – страдания; mAyA-yogaH – иллюзии; anuvartate – следуют.

Пока душа не избавится от тонкой оболочки — мыслен-
ного тела, она будет принуждена пожинать плоды действий 
тела грубого, вещественного. Мыслью сознание связано с 
плотью, потому страдает от изменений последней.

ТЕКСТ 48 ivtwaiÉinvezae=y< yÌ‚[e:vwR†Gvc> 
ywa mnaerw> Svß> svRmEiNÔyk< m&;a . 48.

vitathAbhiniveWo ’yaM yad guNeSv artha-dRg-vacaH 
yathA manorathaH svapnaH sarvam aindriyakaM mRSA 

vitatha – бесплодные; abhiniveWaH – представления; ayam – эти; yat – которые; 
guNeSu – природа; artha – истинные; dRk-vacaH – видеть и говорить; yathA – как; 
manorathaH – грезы; svapnaH – сон; sarvam – все; aindriyakam – рожден чувствами; 
mRSA – ложно.
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Радости и печали в вещественном мире не более 
чем игра воображения. Все образы во внешней приро-
де имеют такое же отношение к действительности, как 
сновидения к яви. Ложно все, что находится в области 
чувственного восприятия.

ТЕКСТ 49 Aw inTyminTy <va neh zaeciNt tiÖd> 
naNywa zKyte ktu¡ SvÉav> zaectaimit . 49.

atha nityam anityaM vA neha Wocanti tad-vidaH 
nAnyathA Wakyate kartuM sva-bhAvaH WocatAm iti 

atha – потому; nityam – вечная; anityam – бренное; vA – или; na – не; iha – в этом; 
Wocanti – скорбят; tat-vidaH – знанием; na – не; anyathA – наоборот; Wakyate – 
способны; kartum – сделать; sva-bhAvaH – природа; WocatAm – предаваться скорби;  
iti – так.

Кто осознал себя вечным среди преходящего наважде-
ния, тот никогда не предается скорби. Кто осознал, что 
душа вечна посреди бренной плоти, тому неведома пе-
чаль. Кто печется о временном, тому не вкусить сладко-
го плода умиротворения.

ТЕКСТ 50 luBxkae ivipne kiíTpi][a< inimRtae=Ntk> 
ivtTy jal< ivdxe tÇ tÇ àlaeÉyn! . 50.

lubdhako vipine kaWcit pakSiNAM nirmito ’ntakaH 
vitatya jAlaM vidadhe tatra tatra pralobhayan 

lubdhakaH – охотник; vipine – в лесу; kaWcit – некоторые; pakSiNAm – птицы; 
nirmitaH – уполномочен; antakaH – убийца; vitatya – расставив; jAlam – сети; 
vidadhe – ловил; tatra tatra – то тут, то там; pralobhayan – заманивая пищей.

Есть старинная притча об охотнике, что ловил птиц 
едва видимой сетью. И был этот муж столь ловок, что 
ни одна птаха не могла уберечься от него, словно он был 
самой смертью.

ТЕКСТ 51 k…il¼imwun< tÇ ivcrTsm†Zyt 
tyae> k…il¼I shsa luBxken àlaeiÉta . 51.

kuliGga-mithunaM tatra vicarat samadRWyata 
tayoH kuliGgI sahasA lubdhakena pralobhitA 

kuliGga-mithunam – пара птиц кулинга; tatra – там; vicarat – расхаживал; 
samadRWyata – он увидел; tayoH – из парочки птиц; kuliGgI – самка; sahasA – вдруг; 
lubdhakena – охотником; pralobhitA – соблазнилась.

Однажды, бродя по лесу, он увидел двух маленьких 
птичек. Он разложил приманку, и скоро самка уже тре-
пыхалась в его сетях.

ТЕКСТ 52 Aas¾t iscStÙ(a< mih:y> kalyiÙta 
k…il¼Sta< twapÚa< inrIúy É&zÊ>iot>
õehadkLp> kp«[> k«p[a< pyRdevyt! . 52.

sAsajjata sicas tantryAM mahiSyaH kAla-yantritA 
kuliGgas tAM tathApannAM nirIkSya bhRWa-duHkhitaH 

snehAd akalpaH kRpaNaH kRpaNAM paryadevayat 

sA – самка; asajjata – запуталась; sicaH – в сетях; tantryAm – веревке;  
mahiSyaH – царицы; kAla-yantritA – понуждаема временем; kuliGgaH – кулинга; 
tAm – ее; tathA – в таком положении; ApannAm – поймана; nirIkSya – видя; bhRWa-

duHkhitaH – очень несчастный; snehAt – из любви; akalpaH – не в силах; kRpaNaH – не-
счастная; kRpaNAm – жена; paryadevayat – скорбел.

Бедный кулинга горевал, видя страдания подруги, но 
ничем не мог помочь несчастной. А она билась в ру-
ках охотника, пока смерть не положила конец ее му-
чениям. 

ТЕКСТ 53 Ahae Aké[ae dev> iôyaké[ya ivÉu> 
k«p[< mamnuzaecNTya dInya ik< kir:yit . 53.

aho akaruNo devaH striyAkaruNayA vibhuH 
kRpaNaM mAm anuWocantyA dInayA kiM kariSyati 

aho – горе; akaruNaH – немилостивое; devaH – провидение; striyA – к жене; AkaruNayA –  
сострадателен; vibhuH – Верховный Господь; kRpaNam – несчастный; mAm – мне; 
anuWocantyA – скорбящему; dInayA – бедному; kim – что; kariSyati – делать.

«За что судьба жестока со мной? За что разлучи-
ла меня с возлюбленной? — сокрушался несчастный  

кулинга. — О, как беспомощны мы на этом свете! О, как 
одиноки! Что станется теперь со мной? Кто приласка-
ет меня?

ТЕКСТ 54 kam< nytu ma< dev> ikmxeRnaTmnae ih me 
dInen jIvta Ê>omnen ivxurayu;a . 54.

kAmaM nayatu mAM devaH kim ardhenAtmano hi me 
dInena jIvatA duHkham anena vidhurAyuSA 

kAmam – пожелает; nayatu – заберет; mAm – меня; devaH – Господь; kim – в чем; 
ardhena – с половиной; AtmanaH – тела; hi – несомненно; me – моя; dInena – бед-
ная; jIvatA – живя; duHkham – в мучениях; anena – эта; vidhura-AyuSA – исполнен-
ную печали.

Как выживу я, разлученный со своей второю полови-
ною? Почему неразлучные в жизни мы оказались по-
рознь в смерти? Почему мир так несправедлив? Неужели 
бессилие и отчаяние — наши неизбежные спутники?

ТЕКСТ 55 kw< Tvjatp]a<StaNmat&hInaiNbÉMyRhm! 
mNdÉaGya> àtI]Nte nIfe me matr< àja> . 55.

kathaM tv ajAta-pakSAMs tAn mAtR-hInAn bibharmy aham 
manda-bhAgyAH pratIkSante nIDe me mAtaraM prajAH 

katham – как; tu – но; ajAta-pakSAn – крылья, чтобы летать; tAn – их; mAtR- 

hInAn – лишенных матери; bibharmi – прокормлю; aham – я; manda-bhAgyAH – не-
счастные; pratIkSante – ожидают; nIDe – в гнезде; me – моем; mAtaram – матери; 
prajAH – птенцы.

Что будет с нашими птенцами, которые не дождут-
ся своей матушки? Кто накормит их, беспомощных? Кто 
научит летать и добывать себе пищу? Как выживут они 
одни в этом зловещем мире?»

ТЕКСТ 56 @v< k…il¼< ivlpNtmaraiTàyaivyaegaturmïuk{Qm! 
s @v t< zak…ink> zre[ ivVyax kalàihtae ivlIn> . 56.

EvaM kuliGgaM vilapantam ArAt priyA-viyogAturam aWru-kaNTham 
sa Eva taM WAkunikaH WareNa vivyAdha kAla-prahito vilInaH

Evam – так; kuliGgam – птица; vilapantam – пока скорбела; ArAt – расстоянии; priyA-

viyoga – о потере; Aturam – опечаленный; aWru-kaNTham – со слезами; saH – он;  
Eva – конечно; tam – в него; WAkunikaH – убить ястреба; WareNa – стрелой; vivyAdha – 
пронзенный; kAla-prahitaH – побуждаем временем; vilInaH – скрыт.

Пока безутешный кулинга оплакивал смерть своей лю-
бимой, к нему незаметно подобрался ловкий охотник и 
сразил острой стрелой.

ТЕКСТ 57 @v< yUympZyNTy AaTmapaymbuÏy> 
nEn< àaPSyw zaecNTy> pit< v;RztErip . 57.

EvaM yUyam apaWyantya AtmApAyam abuddhayaH 
nainaM prApsyatha WocantyaH patiM varSa-Watair api 

Evam – так; yUyam – вы; apaWyantyaH – не видя; Atma-apAyam – своей смерти; 
abuddhayaH – о невежественные; na – не; Enam – его; prApsyatha – вы обретете; 
WocantyaH – скорбя; patim – муже; varSa-WataiH – сотен лет; api – даже.

Потому, о добрые жены, не будьте вы как та птаха. Не 
скорбите о мертвом государе — его не вернуть криками 
и стенаниями. Лучше спасайте себя, живых.

ТЕКСТ 58 ïIihr{ykizpuévac 
bal @v< àvdit sveR iviSmtcets> 

}atyae meinre svRminTymywaeiTwtm! . 58.
WrI-hiraNyakaWipur uvAca

bAla EvaM pravadati sarve vismita-cetasaH 
jYAtayo menire sarvam anityam ayathotthitam 

WrI-hiraNyakaWipuH uvAca – Шри Хираньякашипу сказал; bAle – мальчика; Evam – 
так; pravadati – правдивые речи; sarve – все; vismita – пораженные; cetasaH – их 
сердца; jYAtayaH – родичи; menire – подумали; sarvam – все; anityam – преходяще; 
ayathA-utthitam – временного явления.

Доблестный Хираньякашипу продолжал: 
— Родичи поверженного правителя с изумлением вни-

мали мудрому отроческому слову. В самом деле, бренное 
не стоит скорби, ибо обречено сгинуть в небытии, едва 
появившись на свет.
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ТЕКСТ 59 ym @tÊpaOyay tÇEvaNtrxIyt 
}atyae ih syu}Sy c³…yRTsaMpraiykm! . 59.

yama Etad upAkhyAya tatraivAntaradhIyata 
jYAtayo hi suyajYasya cakrur yat sAmparAyikam 

yamaH – Ямараджа; Etat – в этом; upAkhyAya – дав наставления; tatra – там; Eva – 
воистину; antaradhIyata – исчез; jYAtayaH – родственники; hi – несомненно; 
suyajYasya – царя Суягьи; cakruH – совершили; yat – которая; sAmparAyikam – по-
гребальные.

Затем повелитель посмертной судьбы Яма скрылся от 
взора родичей Суягьи, и они наконец совершили над те-
лом царя погребальный обряд.

ТЕКСТ 60 At> zaect ma yUy< pr< caTmanmev va 
k AaTma k> pra evaÇ SvIy> parKy @v va 

SvpraiÉinvezen ivna}anen deihnam! . 60.
ataH Wocata mA yUyaM paraM cAtmAnam Eva vA 
ka AtmA kaH paro vAtra svIyaH pArakya Eva vA 
sva-parAbhiniveWena vinAjYAnena dehinAm 

ataH – поэтому; Wocata – печалится; mA – не надо; yUyam – все вы; param – других; 
ca – и; AtmAnam – о себе; Eva – конечно; vA – или; kaH – кто; AtmA – себя; kaH – кто; 
paraH – других; vA – или; atra – в мире; svIyaH – своего; pArakyaH – для других;  
Eva – на деле; vA – или; sva-para-abhiniveWena – мысли о различиях; vinA – помимо; 
ajYAnena – без знания; dehinAm – воплощенных.

И вы, добрые родичи моего брата, не горюйте о потере 
бренного. Плоть недостойна сожаления. Она не принад-
лежит ни вам, ни ему, ни кому бы то ни было. Мы заим-
ствуем ее у матушки-природы и должны будем отдать в 
назначенный срок.

ТЕКСТ 61 ïInard %vac 
#it dETyptevaRKy< iditrak{yR sõu;a 

puÇzaek< ][aÅy®va tÅve icÄmxaryt! . 61.
WrI-nArada uvAca

iti daitya-pater vAkyaM ditir AkarNya sasnuSA 
putra-WokaM kSaNAt tyaktvA tattve cittam adhArayat 

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; iti – так; daitya-pateH – царя демонов; vAkyam – 
речь; ditiH – Дити; AkarNya – выслушав; sa-snuSA – с женой; putra-Wokam – великая 
утрата сына; kSaNAt – тотчас; tyaktvA – оставив; tattve – в истинной мудрости жиз-
ни; cittam – сердце; adhArayat – заняв.

Блаженный Нарада сказал: 
— Дити и ее невестка, Рушабхану, вдова Хираньякши, 

внимательно слушали наставления Хираньякашипу, и 
скорбь постепенно покидала их сердца, и в них воцаря-
лись мир и спокойствие, как происходит всегда при со-
прикосновении с вечным.
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Хираньякашипу замыслил 
стать бессмертным

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ТЕКСТ 1 ïInard %vac 
ihr{ykizpU rajÚjeymjramrm! 

AaTmanmàitÖNÖmekraj< VyixTst . 1.
WrI-nArada uvAca

hiraNyakaWipU rAjann ajeyam ajarAmaram
AtmAnam apratidvandvam Eka-rAjaM vyadhitsata

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; hiraNyakaWipuH – Хираньякашипу; rAjan – 
царь; ajeyam – непобедим; ajara – неподвержен старости; amaram – бессмертным; 
AtmAnam – себя; apratidvandvam – нет противников; Eka-rAjam – единовластным; 
vyadhitsata – захотел.

Святой Нарада сказал: 
— Предводитель демонов Хираньякашипу возжелал 

стать неуязвимым для оружия и неподверженным бо-
лезням и старости. Он также решил обрести волшебные 
силы и сделаться единовластным и бессменным правите-
лем всех трех миров.

ТЕКСТ 2 s tep emNdrÔae{ya< tp> prmdaé[m! 
^XvRba÷nRÉae†iò> pada¼‚óaiïtavin> . 2.

sa tepe mandara-droNyAM tapaH parama-dAruNam
Urdhva-bAhur nabho-dRSTiH pAdAGguSThAWritAvaniH

saH – он; tepe – совершал; mandara-droNyAm – горы Мандара; tapaH – запрет;  
parama – в высшей; dAruNam – трудную; Urdhva – вверх; bAhuH – руки; nabhaH – к небу; 
dRSTiH – взор; pAda-aGguSTha – пальцы ног; AWrita – покоятся; avaniH – на земле.

В долине у подножия Мандары Хираньякашипу тво-
рил суровые обеты, стоя на цыпочках и воздев руки к 
небу. Воистину, добровольные лишения — кратчайший 
путь к власти.

ТЕКСТ 3 jqadIixitÉI reje s<vtaRkR #va<zuiÉ> 
tiSm<StpStPymane deva> Swanain Éeijre . 3.

jaTA-dIdhitibhI reje saMvartArka ivAMWubhiH
tasmiMs tapas tapyamAne devAH sthAnAni bhejire

jaTA-dIdhitibhiH – лучи от его волос; reje – сиял; saMvarta-arkaH – солнце раз-
рушения; iva – как; aMWubhiH – лучами; tasmin – когда; tapaH – подвижничество; 
tapyamAne – совершал; devAH – боги; sthAnAni – в обители; bhejire – вернулись.

От волос Хираньякашипу исходил ослепительный  
свет — такой же яркий, как от Солнца в час гибели все-
ленной. Чрезвычайно встревоженные боги спешно вер-
нулись в свои обители, дабы искать защиты у первого 
творца. 

ТЕКСТ 4 tSy mU×R> smuYƒt> sxUmae=i¶Stpaemy> 
tIyRgUXvRmxae laekaNàatpiÖ:vgIirt> . 4.

tasya mUrdhnaH samudbhUtaH sadhUmo ’gnis tapomayaH
tIryag Urdhvam adho lokAn prAtapad viSvag IritaH

tasya – его; mUrdhnaH – из головы; samudbhUtaH – возникший; sa-dhUmaH – дымом; 
agniH – огонь; tapaH-mayaH – порожден запретом; tIryak – стороны; Urdhvam – вверх; 
adhaH – вниз; lokAn – все ярусы; prAtapat – грел; viSvak – повсюду; IritaH – раз-
носимый.

Вдруг из головы Хираньякашипу вырвался огонь, ко-
торый стал раскалять небосвод, — над землею поднялась 
алая заря, высшие и низшие миры заволокло дымом.

ТЕКСТ 5 cu]uÉunR*udNvNt> sÖIpaiÔícal ÉU> 
inpetu> s¢haStara jJvluí idzae dz . 5.

cukSubhur nady-udanvantaH sadvIpAdriW cacAla bhUH
nipetuH sagrahAs tArA jajvaluW ca diWo daWa

cukSubhuH – волновались; nadI-udanvantaH – реки и океаны; sa-dvIpa – острова; 
adriH – горы; cacAla – дрожали; bhUH – твердь; nipetuH – упали; sa-grahAH – с плане-
тами; tArAH – звезды; jajvaluH – запылали; ca – и; diWaH daWa – десять сторон.

От воздержания богоборца нарушилось равновесие 
мира — разбушевались реки и моря, задрожала Земля с 
горами и островами, светила и небесные тела сместились 
со своего положения, по небу метались кометы. Вселен-
ная со всех десяти сторон вспыхнула пламенем пожарищ.

ТЕКСТ 6 ten tÝa idv< Ty®va äülaek< yyu> sura> 
xaÇe iv}apyamasudeRvdev jgTpte 

dETyeNÔtpsa tÝa idiv Swatu< n z²…m> . 6.
tena taptA divaM tyaktvA brahmalokaM yayuH surAH

dhAtre vijYApayAm Asur deva-deva jagat-pate
daityendra-tapasA taptA divi sthAtuM na WaknumaH

tena – тем; taptAH – опаленные; divam – жилище; tyaktvA – покинув; brahma-

lokam – планету Брахма; yayuH – отправились; surAH – боги; dhAtre – повелителю; 
vijYApayAm AsuH – обратились; deva-deva – главный бог; jagat-pate – о влады-
ка; daitya-indra-tapasA – запретом царя; taptAH – испепеленные; divi – на райских; 
sthAtum – находиться; na – не; WaknumaH – можем.

Боги не знали, где укрыться от этого пекла, и отправи-
лись за советом к создателю Брахме. Почтительно скло-
нившись пред отцом мира, они взмолились: 

— О величайший! Научи, как нам быть, что делать. 
Огонь демонических покаяний грозит уничтожить наши 
жилища, наших чад и нас самих. И нет в свете силы, спо-
собной противостоять силе демона.

ТЕКСТ 7 tSy caepzm< ÉUmiNvxeih yid mNyse 
laeka n yavÚ’œúyiNt bilharaStvaiÉÉU> . 7.

tasya copaWamaM bhUman vidhehi yadi manyase
lokA na yAvan naGkSyanti bali-hArAs tavAbhibhUH

tasya – этого; ca – и; upaWamam – прекращение; bhUman – великий; vidhehi – осуще-
стви; yadi – если; manyase – одобряешь; lokAH – обитатели; na – не; yAvat – пока; 
naGkSyanti – погибнут; bali-hArAH – поклонению; tava – твои; abhibhUH – власте-
лин.

О достославный властитель вселенной, внемли нашей 
мольбе, не жди, пока пламя демона уничтожит твоих 
верноподданных.

ТЕКСТ 8 tSyay< ikl s»Lpírtae Êír< tp> 
ïUyta< ik< n ividtStvawaip inveidtm! . 8.

tasyAyaM kila saGkalpaW carato duWcaraM tapaH
WrUyatAM kiM na viditas tavAthApi niveditam

tasya – его; ayam – это; kila – ведь; saGkalpaH – намерение; carataH – совершая; 
duWcaram – очень трудную; tapaH – запрет; WrUyatAm – услышано; kim – что; na – не; 
viditaH – известно; tava – тебя; athApi – тем не менее; niveditam – поведано.

Хираньякашипу стяжал небывалую силу в суровых 
обетах. И хотя тебе ведомо все в твоем творении, мы ос-
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мелимся поведать, как рассуждал демон и как клялся, 
прежде чем предаться покаянию. 

ТЕКСТЫ 9-10 s&:qœva cracrimd< tpaeyaegsmaixna 
AXyaSte svRix:{ye_y> prmeóI injasnm! . 9.

tdh< vxRmanen tpaeyaegsmaixna 
kalaTmnaeí inTyTvaTsaxiy:ye twaTmn> . 10.

sRSTvA carAcaram idaM tapo-yoga-samAdhinA
adhyAste sarva-dhiSNyebhyaH parameSThI nijAsanam

tad ahaM vardhamAnena tapo-yoga-samAdhinA
kAlAtmanoW ca nityatvAt sAdhayiSye tathAtmanaH

sRSTvA – создав; cara – движущееся; acaram – неподвижное; idam – это; tapaH – 
запрету; yoga – силе; samAdhinA – упоенное забытье; adhyAste – занимает; sarva-

dhiSNyebhyaH – всех ярусов; parameSThI – Брахма; nija-Asanam – трон; tat – тому; 
aham – я; vardhamAnena – нарастая; tapaH – запрету; yoga – силы; samAdhinA – упо-
енное забытье; kAla – времени; AtmanoH – и души; ca – и; nityatvAt – вечности; 
sAdhayiSye – достигну; tathA – так же; AtmanaH – своего.

«Брахма, — рассуждал он, — достиг своего могущества 
самосозерцанием, покаянием и стяжанием волшебных 
сил. Благодаря этим достижениям он смог сотворить все-
ленную и удерживать в ней свою непререкаемую власть. 
Никто не смеет перечить ему — ни демоны, ни боги. Я 
неистребимый дух, я вечен, как время, и неуничтожим, 
потому самоистязание не погубит меня, но придаст сил. 
Предо мною вечность, и каждое ее мгновение я буду ста-
новиться сильнее и неуязвимее для врага. Отказом от 
стяжательства я заполучу власть над сластолюбцами-бо-
гами и вскоре займу место Брахмы.

ТЕКСТ 11 ANywed< ivxaSye=hmywa pUvRmaejsa 
ikmNyE> kalinxURtE> kLpaNte vE:[vaidiÉ> . 11.

anyathedaM vidhAsye ’ham ayathA pUrvam ojasA
kim anyaiH kAla-nirdhUtaiH kalpAnte vaiSNavAdibhiH

anyathA – по-другому; idam – эту; vidhAsye – создам; aham – я; ayathA – неверно; 
pUrvam – прежнюю; ojasA – силой; kim – что; anyaiH – других; kAla-nirdhUtaiH – 
уничтожаемых временем; kalpa-ante – в конце; vaiSNava-AdibhiH – от Дхрувы и дру-
гих ярусов.

Обретенной властью я переверну миропорядок — зло-
деи будут вознаграждаться райскими удовольствиями, а 
праведники отправятся страдать в ад. Даже высший ярус 
вселенной — Дхрува — будет уничтожен временем, но я 
и моя власть пребудем во веки веков».

ТЕКСТ 12 #it zuïum inbRNx< tp> prmmaiSwt> 
ivxTSvanNtr< yu´< Svy< iÇÉuvneYr . 12.

iti WuWruma nirbandhaM tapaH paramam AsthitaH
vidhatsvAnantaraM yuktaM svayaM tri-bhuvaneWvara

iti – так; WuWruma – слышали; nirbandham – в непреклонную решимость; tapaH – 
в запрет; paramam – крайне суровую; AsthitaH – вошедший; vidhatsva – соверши; 
anantaram – сразу же; yuktam – должное; svayam – сам; tri-bhuvana-IWvara – вла-
дыка трех миров.

Клянемся, владыка, мы сами слышали это из его уст. Он 
совсем не уважает тебя и набирается силы, чтобы уничто-
жить всех нас. Демон подвергает себя суровым лишениям, 
чтобы занять вселенский престол, который по праву при-
надлежит тебе. О владыка трех миров, расправься с ним, 
если тебе дорога твоя жизнь и жизнь твоих наместников.

ТЕКСТ 13 tvasn< iÖjgva< parmeó(< jgTpte 
Évay ïeyse ÉUTyE ]emay ivjyay c . 13.

tavAsanaM dvija-gavAM pArameSThyaM jagat-pate
bhavAya Wreyase bhUtyai kSemAya vijayAya ca

tava – твое; Asanam – положение; dvija – брахманов; gavAm – коров; pArameSThyam –  
высшее; jagat-pate – владыка вселенной; bhavAya – развития; Wreyase – ради сча-
стья; bhUtyai – обогащения; kSemAya – благополучия; vijayAya – победы; ca – и.

Твоя власть — залог благополучия коров и жре-
цов-брахманов. А известно, что от их благополучия за-
висит благоденствие богов и вселенной в целом. Если 
боги лишатся своих радостей, богатств и благополучия, 

во вселенной воцарятся беспорядок и беззаконие. Умо-
ляем, отведи от нас эту угрозу, расправься со злодеем, 
покусившимся на мировое устройство.

ТЕКСТ 14 #it iv}aiptae devEÉRgvanaTmÉUn&Rp 
pirtae É&gud]a*EyRyaE dETyeYraïmm! . 14.

iti vijYApito devair bhagavAn AtmabhUr nRpa
parito bhRgu-dakSAdyair yayau daityeWvarAWramam

iti – так; vijYApitaH – извещен; devaiH – богами; bhagavAn – могучий; Atma-bhUH – 
лотосорожденный; nRpa – царь; paritaH – окружен; bhRgu – Бхригу; dakSa – Дакшей; 
AdyaiH – и; yayau – отправился; daitya-IWvara – царя демонов; AWramam – к месту.

Выслушав богов, могущественный Брахма в сопро-
вождении мудрого Бхригу, праотца Дакши и прочих 
небожителей немедля отправился к месту покаяния зла-
товласого демона.

ТЕКСТ 15 n ddzR àitCDÚ< vLmIkt&[kIckE> 
ippIilkaiÉracI[¡ medSTv’œma<szaei[tm! . 15.

na dadarWa praticchannaM valmIka-tRNa-kIcakaiH
pipIlikAbhir AcIrNaM medas-tvaG-mAMsa-WoNitam

na – не; dadarWa – увидел; praticchannam – скрытого; valmIka – муравейником;  
tRNa – травой; kIcakaiH – и стволами бамбука; pipIlikAbhiH – муравьями; AcIrNam – 
объеденные; medaH – жир; tvak – кожа; mAMsa – мясо; WoNitam – и кровь. 

Несомый на крыльях белоснежного лебедя, творец не 
сразу увидел Хираньякашипу — тело последнего скрывал 
муравейник, поднявшийся среди зарослей тростника. Ког-
да же создатель и боги разглядели очаг излучения, раска-
лявший вселенную, изумление долго не сходило с их ликов.

ТЕКСТ 16 tpNt< tpsa laekaNywaæaipiht< rivm! 
ivlúy iviSmt> àah hs<St< h<svahn> . 16.

tapantaM tapasA lokAn yathAbhrApihitaM ravim
vilakSya vismitaH prAha hasaMs taM haMsa-vAhanaH

tapantam – нагревающего; tapasA – запретом; lokAn – мира; yathA – как; abhra – ту-
чами; apihitam – закрытое; ravim – солнце; vilakSya – увидав; vismitaH – изумлен-
ный; prAha – сказал; hasan – улыбающийся; tam – ему; haMsa-vAhanaH – на лебеде.

Хираньякашипу походил на полуденное солнце, затяну-
тое тучами. За время, что демон предавался подвигу, му-
равьи съели его плоть — кожу, жир, мясо и кровь. С улыбкой 
на устах Брахма обратился к суровому отшельнику.

ТЕКСТ 17 ïIäüaevac 
%iÄóaeiÄó ÉÔ< te tp>isÏae=is kaZyp 
vrdae=hmnuàaÝae iìytamIiPstae vr> . 17.

WrI-brahmovAca
uttiSThottiSTha bhadraM te tapaH-siddho ’si kAWyapa 

varado ’ham anuprApto vriyatAm Ipsito varaH

WrI-brahmA uvAca – Брахма сказал; uttiSTha – поднимись; uttiSTha – поднимись; 
bhadram – счастья; te – тебе; tapaH-siddhaH – совершенства в запрете; asi – ты; 
kAWyapa – сын Кашьяпы; vara-daH – благословения; aham – я; anuprAptaH – прибыв-
ший; vriyatAm – пусть будет избрано; IpsitaH – желаемое; varaH – благословение.

Великий Брахма сказал: 
— Очнись, очнись же, сын Кашьяпы. Тебя привет-

ствую я, прародитель жизни. Пришел я к тебе, дабы воз-
наградить тебя за тяжкие подвиги. Проси чего хочешь, я 
с готовностью исполню любое твое желание.

ТЕКСТ 18 AÔa]mhmet< te ùTsar< mhdY‚tm! 
d<zÉi]tdehSy àa[a ýiSw;u zerte . 18.

adrAkSam aham EtaM te hRt-sAraM mahad-adbhutam
daMWa-bhakSita-dehasya prANA hy asthiSu Werate

adrAkSam – видел; aham – я; Etam – эту; te – твою; hRt-sAram – силу духа; mahat – 
огромную; adbhutam – удивительную; daMWa-bhakSita – съеденное муравьями; 
dehasya – чье тело; prANAH – воздух; hi – поистине; asthiSu – в костях; Werate – 
укрывается.

Непреклонностью в покаянии ты завоевал мое располо-
жение. Насекомые и черви съели твою плоть, но ты остался 
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верен своему обету, сохранив в равновесии потоки жизнен-
ного ветра. Воистину, миру явилось невиданное чудо.

ТЕКСТ 19 nEtTpUvR;Ryí³…nR kir:yiNt capre 
inrMbuxaRryeTàa[aNkae vE idVysma> ztm! . 19.

naitat pUrvarSayaW cakrur na kariSyanti cApare
nirambur dhArayet prANAn ko vai divya-samAH Watam

na – не; Etat – это; pUrva-RSayaH – прежние мудрецы; cakruH – вершили; na – 
ни; kariSyanti – совершат; ca – также; apare – другие; nirambuH – без воды;  
dhArayet – держать; prANAn – жизнь; kaH – кто; vai – так; divya-samAH – небесных 
лет; Watam – сто.

Даже Бхригу, первый воспитатель подвижников, не 
способен был на подобное самоистязание, да и в буду-
щем вряд ли кто-либо сподобится на такое. Разве под 
силу живой твари поддерживать в себе жизнь без едино-
го глотка воды в течение ста лет?

ТЕКСТ 20 Vyvsayen te=nen Ê:kre[ mniSvnam! 
tpaeinóen Évtaijtae=h< iditnNdn . 20.

vyavasAyena te ’nena duSkareNa manasvinAm
tapo-niSThena bhavatA jito ’haM diti-nandana

vyavasAyena – решимостью; te – твоей; anena – этой; duSkareNa – трудно обретае-
мой; manasvinAm – мудрецов и святых; tapaH-niSThena – твердым в подвижничестве; 
bhavatA – тобой; jitaH – побежден; aham – я; diti-nandana – о сын Дити.

О доблестный сын Дити, в подвиге и отречении ты 
превзошел мудрецов, отшельников и святых старцев, 
пред которыми преклоняюсь даже я, создатель жизни. 
Не силою оружия, но силою духа ты одолел меня.

ТЕКСТ 21 ttSt Aaiz;> svaR ddaMysurpu¼v 
mtRSy te ýmtRSy dzRn< na)l< mm . 21.

tatas ta AWiSaH sarvA dadAmy asura-puGgava
martasya te hy amartasya darWanaM nAphalaM mama

tataH – посему; te – тебе; AWiSaH – благословения; sarvAH – все; dadAmi – дам; asura-

puGgava – лучший демон; martasya – смертного; te – тебя; hi – поистине; amartasya –  
бессмертного; darWanam – лицезреть; na – не; aphalam – бесплодное; mama – мое.

Проси у меня любое благословение. Хочешь, я дарую 
тебе бессмертие небожителей? Ты получишь все, о чем 
только может мечтать смертный. Наша нынешняя встре-
ча изменит ход твоей жизни. 

ТЕКСТ 22 ïInard %vac 
#Tyu®vaidÉvae devae Éi]ta¼< ippIilkE> 

km{flujlenaE]iÎVyenamae»raxsa . 22.
WrI-nArada uvAca

ity uktvAdi-bhavo devo bhakSitAGgaM pipIlikaiH 
kamaNDalu-jalenaukSad divyenAmogha-rAdhasA 

WrI-nAradaH uvAca – Шри Нарада сказал; iti – так; uktvA – сказав; Adi-bhavaH – пер-
вое; devaH – бог; bhakSita-aGgam – тело почти съедено; pipIlikaiH – муравьями; 
kamaNDalu – кувшина; jalena – водой; aukSat – окропил; divyena – божественной; 
amogha – не бесполезной; rAdhasA – сила которой.

Блаженный Нарада сказал: 
— С этими словами перворожденный окропил изъе-

денное муравьями тело демона чудодейственной водой 
из своего кувшина.

ТЕКСТ 23 s tTkIckvLmIkaTshjaeblaiNvt> svaRvyvsMpÚae 
v¿s<hnnae yuva%iTwtStÝhemaÉae ivÉavsuirvExs> . 23.

sa tat kIcaka-valmIkAt saha-ojo-balAnvitaH sarvAvayava-sam-
panno vajra-saMhanano yuvA utthitas tapta-hemAbho vibhAvasur 

ivaidhasaH

saH – он; tat – тогда; kIcaka-valmIkAt – из муравейника и тростника; sahaH – силой 
ума; ojaH – чувств; bala – силой; anvitaH – наделен; sarva – все; avayava – чле-
ны; sampannaH – восстановил; vajra-saMhananaH – громовая стрела; yuvA – молодой; 
utthitaH – поднявшийся; tapta-hema-AbhaH – сияющий золотом; vibhAvasuH – огонь; 
iva – как; EdhasaH – из дров.

Как только живительная влага коснулась костей Хи-
раньякашипу, они вновь обросли плотью, и тело демона 

стало столь крепким, что выдержало бы и удар индровой 
молнии. Как огонь из поленьев, сын Дити восстал из му-
равейника в облике молодого мужа, чье могучее тело си-
яло подобно расплавленному золоту.

ТЕКСТЫ 24-25 s inrIúyaMbre dev< h<svahmupiSwtm! 
nnam izrsa ÉUmaE tÎzRnmhaeTsv> . 24.

%Tway àaÃil> àþ $]ma[ae †za ivÉum! 
h;aRïupulkaeYedae igra gÌdyag&[at! . 25.

sa nirIkSyAmbare devaM haMsa-vAham upasthitam
nanAma WirasA bhUmau tad-darWana-mahotsavaH

utthAya prAYjaliH prahva IkSamANo dRWA vibhum
harSAWru-pulakodbhedo girA gadgadayAgRNAt

saH – он; nirIkSya – увидев; ambare – в небе; devam – бога; haMsa-vAham – кто ле-
тает на лебеде; upasthitam – перед ним; nanAma – склонился; WirasA – головой; 
bhUmau – до земли; tat-darWana – видеть того; mahA-utsavaH – чрезвычайно об-
радован; utthAya – подняв; prAYjaliH – сложив ладони; prahvaH – смиренно;  
IkSamANaH – глядя; dRWA – взгляд; vibhum – владыку; harSa – восторг; aWru – со сле-
зами; pulaka – поднявшиеся волосы; udbhedaH – оживший; girA – речью; gadgadayA – 
прерывистой; agRNAt – молился.

Увидав в небе Брахму на белоснежном лебеде, Хира-
ньякашипу опустился на колени, почтительно сложив у 
груди ладони. Буйный восторг охватил предводителя де-
монов, тело его исступленно дрожало, слезы застилали 
ему очи. И молвил Хираньякашипу дрожащим голосом.

ТЕКСТЫ 26-27 ïIihr{ykizpuévac 
kLpaNte kals&òen yae=Nxen tmsav&tm! 

AiÉVynGjgidd< SvyÁJyaeit> Svraeic;a . 26.
AaTmna iÇv&ta ced< s&jTyvit luMpit 
rj>sÅvtmaexaçe pray mhte nm> . 27.

WrI-hiraNyakaWipur uvAca
kalpAnte kAla-sRSTena yo ’ndhena tamasAvRtam 

abhivyanag jagad idaM svayaYjyotiH sva-rociSA 
AtmanA tri-vRtA cedaM sRjaty avati lumpati

rajaH-sattva-tamo-dhAmne parAya mahate namaH

WrI-hiraNyakaWipuH uvAca – Хираньякашипу сказал; kalpa-ante – конец дня; kAla-

sRSTena – создан временем; yaH – кто; andhena – тьмой; tamasA – невежество; 
AvRtam – окутан; abhivyanak – явил; jagat – мир; idam – этот; svayam-jyotiH – 
озаряя себя; sva-rociSA – сияние тела; AtmanA – собой; tri-vRtA – управляем тремя;  
ca – и; idam – мир; sRjati – создал; avati – храни; lumpati – уничтожай; rajaH – 
страсти; sattva – благости; tamaH – невежества; dhAmne – повелителю; parAya – вы-
сокому; mahate – великому; namaH – поклон.

Благословенный Хираньякашипу сказал: 
— Прими мои смиренные поклоны, о властелин все-

ленной. Могущество твое столь велико, что, погружаясь 
в сон, ты увлекаешь во тьму целую вселенную. Самим 
бдением своим ты поддерживаешь весь сотворенный 
мир. О Лучезарный, самоощущение твое есть три состо-
яния природы — просветление, волнение и помрачение.

ТЕКСТ 28 nm Aa*ay bIjay }aniv}anmUtRye 
àa[eiNÔymnaebiuÏ ivkarEVyRi´mIyu;e . 28.

nama AdyAya bIjAya jYAna-vijYAna-mUrtaye
prANendriya-mano-buddhi-vikArair vyaktim IyuSe

namaH – поклон; AdyAya – первому существу; bIjAya – семени пространства;  
jYAna – знания; vijYAna – и его практического применения; mUrtaye – олицетво-
рению; prANa – жизни; indriya – чувств; manaH – ума; buddhi – разума; vikAraiH – 
преобразованиями; vyaktim – к проявлению; IyuSe – пришел.

Я склоняюсь пред тобой, о непорочно зачатый. Силой 
своего ума и мудростью ты создаешь вселенское разно-
образие. Все, что окружает нас, — плод твоего вообра-
жения. Ты начало зримого сущего.

ТЕКСТ 29 TvmIiz;e jgtStSwu;í àa[en muOyen pit> àjanam! 
icÄSy icÄEmRnEiNÔya[a< pitmRhaNÉUtgu[azyez> . 29.

tvam IWiSe jagatas tasthuSaW ca prANena mukhyena patiH 
prajAnAm cittasya cittair mana-indriyANAM patir mahAn bhU-

ta-guNAWayeWaH

tvam – ты; IWiSe – управляешь; jagataH – движущегося; tasthuSaH – неподвижно-
го; ca – и; prANena – жизненной; mukhyena – началом; patiH – владыка; prajAnAm – 
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существ; cittasya – ума; cittaiH – сознанием; manaH – ума; indriyANAm – органов; 
patiH – владыка; mahAn – великий; bhUta – стихий; guNa – свойств; AWaya – жела-
ний; IWaH – повелитель.

Душа жизни, ты даруешь свет миру, а значит, повеле-
ваешь им. Первое одушевленное существо, ты вдыхаешь 
жизнь в других. Ты побуждаешь к действию ум и чув-
ства; благодаря твоему свету живые твари — движущиеся 
и неподвижные — воспринимают образы и стихии окру-
жающего мира. Ты возбуждаешь желания и удовлетво-
ряешь их, ибо ты суть жизни.

ТЕКСТ 30 Tv< sÝtNtUiNvtnaei; tNva ÇYya ctuhaeRÇkiv*ya c 
Tvmek AaTmaTmvtamnaidrnNtpar> kivrNtraTma . 30.

tvaM sapta-tantUn vitanoSi tanvA trayyA catur-hotraka-vidyayA 
ca tvam Eka AtmAtmavatAm anAdir ananta-pAraH kavir antarAtmA

tvam – ты; sapta-tantUn – семь обрядов; vitanoSi – распространяешь; tanvA – те-
лом; trayyA – с тремя; catuH-hotraka – четырех типов жрецов; vidyayA – с необ-
ходимым знанием; ca – также; tvam – ты; EkaH – один; AtmA – Сверхдуша; Atma- 

vatAm – существ; anAdiH – не имеющий начала; ananta-pAraH – не имеющий конца; 
kaviH – источник вдохновения; antaH-AtmA – душа жизни.

Ты семь священных таинств, твой образ — три священ-
ных писания, твои уста — четыре священника. Ты непороч-
но зачатая душа всего живого. Ты единый и неповторимый, 
без начала и конца, источник вдохновения, основа основ.

ТЕКСТ 31 Tvmev kalae=inim;ae jnanamayulRva*vyvE> i][aei; 
kªqSw AaTma prmeó(jae mha<STv< jIvlaekSy c jIv AaTma . 31.

tvam Eva kAlo ’nimiSo janAnAm Ayur lavAdy-avayavaiH kSiNoSi
kUTa-stha AtmA parameSThy ajo mahAMs tvaM jIva-lokasya ca 

jIva AtmA

tvam – ты; Eva – поистине; kAlaH – время; animiSaH – немигающее; janAnAm – су-
ществ; AyuH – продолжительность жизни; lava-Adi – мгновения; avayavaiH – частя-
ми; kSiNoSi – сокращаешь; kUTa-sthaH – не подвержен; AtmA – душа; parameSThI –  
Господь; ajaH – не рожден; mahAn – великий; tvam – ты; jIva-lokasya – мира;  
ca – также; jIvaH – причина жизни; AtmA – Сверхдуша.

О не смыкающий очи, ничто не ускользает от твоего 
взора. Ты время. Мгновения — твое оружие, которым ты 
рассекаешь течение жизни. Неизменный и недвижимый, 
ты приводишь в движение вселенную, о нерожденный и 
вездесущий свидетель всего происходящего. Ты — нача-
ло жизни, и ты — ее конец.

ТЕКСТ 32 TvÄ> pr< naprmPynejdej½ ikiÂ™itir´miSt 
iv*a> klaSte tnví svaR ihr{ygÉaeR=is b&hiTÇp&ó> . 32.

tvattaH paraM nAparam apy anejad Ejac ca kiYcid vyatiriktam 
asti vidyAH kalAs te tanavaW ca sarvA hiraNyagarbho ’si bRhat 

tri-pRSThaH

tvattaH – тебя; param – высшее; na – не; aparam – низшее; api – даже; anejat – не-
подвижное; Ejat – движутся; ca – и; kiYcit – что-либо; vyatiriktam – отдельно; 
asti – есть; vidyAH – знания; kalAH – части; te – твои; tanavaH – части тела; ca – и; 
sarvAH – все; hiraNya-garbhaH – чрево вселенной; asi – являешься; bRhat – величай-
ший; tri-pRSThaH – над тремя свойствами.

Ничто не отдельно от тебя: ты высшее и низшее, движу-
щееся и неподвижное. Твоя плоть — непорочное знание, 
твой лик — откровение. Твое жилище — лотос мудрости, 
твой путь — вдохновенное творчество. Вселенское разно-
образие — твои мысли, но ты повелеваешь ими, о владыка 
сущего. Покоривший страсть, ты вознесся лебедем над ми-
ром. К твоим стопам, о владыка, я преклоняю свою голову.

ТЕКСТ 33 Vy´< ivÉae SwUlimd< zrIr< yeneiNÔyàa[mnaegu[a<STvm! 
Éu’œ]e iSwtae xamin parmeó(e AVy´ AaTma pué;> pura[> . 33.

vyaktaM vibho sthUlam idaM WarIraM yenendriya-prANa-mano-gu-
NAMs tvam bhuGkSe sthito dhAmani pArameSThye avyakta AtmA 

puruSaH purANaH

vyaktam – проявленный; vibho – могучий; sthUlam – пространство; idam – это; 
WarIram – тело; yena – которым; indriya – чувства; prANa – жизненный воздух; 
manaH – ум; guNAn – качества; tvam – ты; bhuGkSe – наслаждаешься; sthitaH – сущий; 
dhAmani – в обители; pArameSThye – высочайшей; avyaktaH – не открывается; AtmA – 
душа; puruSaH – личность; purANaH – старейший.

О всемогущий! Вселенная — плоть от твоей плоти и 
принадлежит тебе безраздельно. Не покидая своей оби-
тели, ты являешь миру свои чувства, образы и качества. 
О старейший, неизменный и всеведущий!

ТЕКСТ 34 AnNtaVy´êpe[ yenedmiol< ttm! 
icdicCDi´yu´ay tSmE Égvte nm> . 34.

anantAvyakta-rUpeNa yenedam akhilaM tatam
cid-acic-chakti-yuktAya tasmai bhagavate namaH

ananta-avyakta-rUpeNa – бесконечной непроявленной; yena – кто; idam – это; akhilam –  
вместе; tatam – развернут; cit – духовной; acit – вещественной; Wakti – энергией; 
yuktAya – тому, кто обладает; tasmai – ему; bhagavate – Бога; namaH – поклон.

Твой бесконечный непроявленный облик — сово-
купность всего сущего. Своею внутренней и внешней 
природою ты покоишься в мирах чувственного и внечув-
ственного постижения. Окружающий мир в восприятии 
живых существ — плод твоей мысли.

ТЕКСТ 35 yid daSySyiÉmtaNvraNme vrdaeÄm 
ÉUte_ySTviÖs&òe_yae m&TyumaR ÉUNmm àÉae . 35.

yadi dAsyasy abhimatAn varAn me varadottama
bhUtebhyas tvad-visRSTebhyo mRtyur mA bhUn mama prabho

yadi – если; dAsyasi – дашь; abhimatAn – желаемые; varAn – благо; me – мне; varada-

uttama – кто благословляет; bhUtebhyaH – существ; tvat – тобой; visRSTebhyaH –  
созданных; mRtyuH – смерть; mA – не; bhUt – пусть; mama – моя; prabho – повелитель.

О владыка сущего, я прошу тебя лишь об одном бла-
гословении — пусть ни одно из сотворенных тобою су-
ществ не станет причиной моей смерти.

ТЕКСТ 36 naNtbRihidRva n´mNySmadip cayuxE> 
n ÉUmaE naMbr em&TyunR nrEnR m&gErip . 36.

nAntar bahir divA naktam anyasmAd api cAyudhaiH
na bhUmau nAmbare mRtyur na narair na mRgair api

na – ни; antaH – внутри; bahiH – снаружи; divA – днем; naktam – ночью; anyasmAt – 
от другого; api – даже; ca – и; ayudhaiH – видами оружия; na – ни; bhUmau – на зем-
ле; na – ни; ambare – в небе; mRtyuH – смерть; na – ни; naraiH – людьми; na – ни;  
mRgaiH – животными; api – также.

Сделай так, чтобы я не умер ни в жилище, ни за его 
пределами, ни днем, ни ночью, ни на земле, ни в возду-
хе. Защити меня от любого оружия и не позволь сразить 
меня ни человеку, ни животному, ни небожителю.

ТЕКСТЫ 37-38 VysuiÉvaRsumiYvaR surasurmhaergE> 
AàitÖNÖta< yuÏe @ekpTy< c deihnam! . 37.
sveR;a< laekpalana< mihman< ywaTmn> 
tpaeyaegàÉava[a< yÚ ir:yit kihRict! . 38.

vyasubhir vAsumadbhir vA surAsura-mahoragaiH
apratidvandvatAM yuddhe aika-patyaM ca dehinAm
sarveSAM loka-pAlAnAM mahimAnaM yathAtmanaH
tapo-yoga-prabhAvANAM yan na riSyati karhicit

vyasubhiH – неодушевленными предметами; vA – или; asumadbhiH – существами; 
vA – или; sura – богами; asura – демонами; mahA-uragaiH – и гигантскими змеями; 
apratidvandvatAm – отсутствие соперника; yuddhe – в битве; aika-patyam – абсо-
лютную власть; ca – и; dehinAm – у кого есть тела; sarveSAm – всех; loka-pAlAnAm –  
божеств планет; mahimAnam – славу; yathA – как; AtmanaH – у тебя; tapaH-yoga-

prabhAvANAm – могущество от запретов и йоги; yat – которая; na – не; riSyati – 
уничтожает; karhicit – когда-либо.

Сделай меня неуязвимым для всего живого и неживо-
го. Не дай меня умертвить ни богу, ни демону, ни змею 
из преисподней. Я хочу, как и ты, не иметь себе равных 
в бою, чтобы ни одна тварь не сразила меня. Не помо-
гай моим врагам, даруй мне власть над небом и землею. 
Я хочу, чтобы меня боялись и уважали люди, боги и зве-
ри. Дай мне волшебные силы, которыми владеешь ты, и 
сделай так, чтобы я не утратил их никогда.
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Хираньякашипу покоряет мир

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ТЕКСТ 1 ïInard %vac 
@v< v&t> ztx&itihRr{ykizpaerw 

àadaÄÄpsa àItae vra<StSy suÊlRÉan! . 1.
WrI-nArada uvAca

EvaM vRtaH Wata-dhRtir hiraNyakaWipor atha
prAdAt tat-tapasA prIto varAMs tasya sudurlabhAn

WrI-nAradaH uvAca – Шри Нарада сказал; Evam – так; vRtaH – кого попросили; Wata-

dhRtiH – Брахма; hiraNyakaWipoH – Хираньякашипу; atha – тогда; prAdAt – дал; tat – 
его; tapasA – трудным запретом; prItaH – довольный; varAn – благословения; tasya – 
его; su-durlabhAn – труднодостижимые.

Блаженный Нарада сказал: 
— Вседержитель остался доволен подвигами Хиранья-

кашипу и в награду исполнил все, о чем тот просил. Он 
даровал демону благословения, которых прежде не удо-
стаивалось ни одно существо в сотворенном мире.

ТЕКСТ 2 ïIäüaevac
tateme ÊlRÉa> pu<sa< yaNv&[I;e vraNmm 
twaip ivtraMy¼ vraNy*ip ÊlRÉan! . 2.

WrI-brahmovAca
tAteme durlabhAH puMsAM yAn vRNISe varAn mama
tathApi vitarAmy aGga varAn yadyapi durlabhAn

WrI-brahmA uvAca – великий Брахма сказал; tAta – сын мой; ime – эти; durlabhAH – 
редко; puMsAm – людей; yAn – которые; vRNISe – просишь; varAn – благословения; 
mama – мои; tathApi – тем не менее; vitarAmi – даю; aGga – о; varAn – благословения; 
yadyapi – хотя; durlabhAn – недостижимые.

Господь Брахма сказал: 
— Сын мой, ты просишь почти невозможное, и все же я 

удовлетворю твои чаяния. Да будет так, как ты желаешь. 

ТЕКСТ 3 ttae jgam Égvanmae»anu¢hae ivÉu> 
pUijtae=survyeR[ StUyman> àjeYrE> . 3.

tato jagAma bhagavAn amoghAnugraho vibhuH
pUjito ’sura-varyeNa stUyamAnaH prajeWvaraiH

tataH – затем; jagAma – отбыл; bhagavAn – могуществен; amogha – не напрасно; 
anugrahaH – благо; vibhuH – верховное; pUjitaH – почитаемый; asura-varyeNa – луч-
шим из демонов; stUyamAnaH – прославляемый; prajA-IWvaraiH – правителями все-
ленной.

Одарив благословениями первого из демонов, могу-
щественный правитель вселенной, чье слово имеет силу 
действия, удалился в свою обитель, прославляемый не-
божителями и волхвами.

ТЕКСТ 4 @v< lBxvrae dETyae ibæÏemmy< vpu> 
ÉgvTykraedœÖe;< æatuvRxmnuSmrn! . 4.

EvaM labdha-varo daityo bibhrad dhemamayaM vapuH
bhagavaty akarod dveSaM bhrAtur vadham anusmaran

Evam – так; labdha-varaH – получив желанные; daityaH – Хираньякашипу; bibhrat – 
имеющий; hema-mayam – как золото; vapuH – тело; bhagavati – к Личности; akarot – 
сохранял; dveSam – ненависть; bhrAtuH vadham – убийство брата; anusmaran – думая.

А сын Дити обрел желанные блага и достоинства, тело 
его ныне сияло, словно отлитое из золота, и светилось 
жизненною мощью. И хотя он получил все, о чем может 

мечтать смертный, он по-прежнему пылал ненавистью к 
Всевышнему и размышлял, как отомстить за убиенного 
брата.

ТЕКСТЫ 5-7 s ivijTy idz> svaR laeka<í ÇINmhasur> 
devasurmnu:yeNÔ gNxvRgéfaergan! . 5.

isÏcar[iv*aØan&;IiNpt&ptINmnUn! 
y]r]>ipzacezaNàetÉUtptInip . 6.

svRsÅvptIiNjTva vzmanIy ivYijt! 
jhar laekpalana< Swanain sh tejsa . 7.

sa vijitya diWaH sarvA lokAMW ca trIn mahAsuraH
devAsura-manuSyendra-gandharva-garuDoragAn

siddha-cAraNa-vidyAdhrAn RSIn pitR-patIn manUn
yakSa-rakSaH-piWAceWAn preta-bhUta-patIn api

sarva-sattva-patIY jitvA vaWam AnIya viWva-jit
jahAra loka-pAlAnAM sthAnAni saha tejasA

saH – он; vijitya – покорив; diWaH – направления; sarvAH – все; lokAn – ярусы; 
ca – и; trIn – три; mahA-asuraH – демон; deva – богов; asura – демонов; manuSya – 
людей; indra – царей; gandharva – ангелов; garuDa – птиц; uragAn – змеев; siddha – 
волхвов; cAraNa – чародеев; vidyAdhrAn – и пророков; RSIn – мудрецов; pitR-patIn –  
патриархов; manUn – ману; yakSa – бесов; rakSaH – оборотней; piWAca-IWAn – пра-
вителей ведьм; preta – духов; bhUta – духов; patIn – повелителей; api – и; sarva-

sattva-patIn – владык; jitvA – победив; vaWam AnIya – подчинив; viWva-jit – по-
коритель; jahAra – захватил; loka-pAlAnAm – богов; sthAnAni – обители; saha – со; 
tejasA – власть.

Итак, Хираньякашипу расширил свою власть до преде-
лов вселенной. Теперь ему подчинялись все три мира — 
небеса, земля и преисподняя — и все их обитатели: люди, 
ангелы, птицы, исполинские змеи, волхвы, чародеи и про-
роки, мудрецы, небесные старцы, бог судьбы Яма, блю-
ститель закона Божьего — ману, бесы и оборотни, ведьмы, 
привидения и прочая нечисть. Он покорил всех правите-
лей мироздания и принудил их почитать его. Так вселен-
ная признала демона единовластным своим повелителем.

ТЕКСТ 8 devae*aniïya juòmXyaSte Sm iÇipòpm! 
mheNÔÉvn< sa]aiÚimRt< ivYkmR[a 

ÇElaeKylúMyaytnmXyuvasaioliÏRmt! . 8.
devodyAna-WriyA juSTam adhyAste sma tri-piSTapam

mahendra-bhavanaM sAkSAn nirmitaM viWvakarmaNA
trailokya-lakSmy-Ayatanam adhyuvAsAkhilarddhimat

deva-udyAna – сада богов; WriyA – богатством; juSTam – довольный; adhyAstesma –  
занял; tri-piSTapam – где живут боги; mahendra-bhavanam – дворец Индры;  
sAkSAt – непосредственно; nirmitam – построенный; viWvakarmaNA – Вишвакармой; 
trailokya – всех трех миров; lakSmI-Ayatanam – обители удачи; adhyuvAsa – посе-
лился; akhila-Rddhi-mat – обладающий богатствами вселенной.

Хираньякашипу поселился во дворце Индры в райском 
саду Нандане, дарованном богам для наслаждений самим 
создателем. Дворец тот, некогда построенный зодчим богов 
Вишвакармой, был столь богато убран и чудесен, что пого-
варивали, будто бы в нем поселилась сама богиня Удача.

ТЕКСТЫ 9-12 yÇ ivÔ‚msaepana mhamarkta Éuv> 
yÇ S)aiqkk…f(ain vEËyRStMÉp“y> . 9.
yÇ icÇivtanain pÒragasnain c 

py>)eninÉa> zYya mu´adampirCDda> . 10.



720

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА СЕДЬМАЯ. Глава 4.  Хираньякашипу покоряет мир

kªjiYnURpurEdeRVy> zBdyNTy #tStt> 
rÆSwlI;u pZyiNt sudtI> suNdr< muom! . 11.

tiSmNmheNÔÉvne mhablae mhamna inijRtlaek @kraqœ 
reme=iÉvN*ai’œºyug> suraidiÉ> àtaiptEêijRtc{fzasn> . 12.

yatra vidruma-sopAnA mahA-mArakatA bhuvaH
yatra sphATika-kuDyAni vaidUrya-stambha-paGktayaH

yatra citra-vitAnAni padmarAgAsanAni ca
payaH-phena-nibhAH WayyA muktAdAma-paricchadAH

kUjadbhir nUpurair devyaH Wabda-yantya itas tataH
ratna-sthalISu paWyanti sudatIH sundaraM mukham

tasmin mahendra-bhavane mahA-balo mahA-manA nirjita-loka 
Eka-rAT reme ’bhivandyAGghri-yugaH surAdibhiH pratApitair Ur-

jita-caNDa-WAsanaH

yatra – где; vidruma-sopAnAH – лестницы из кораллов; mahA-mArakatAH – боль-
ших изумрудов; bhuvaH – полы; yatra – где; sphATika – хрустальные; kuDyAni – сте-
ны; vaidUrya – камня; stambha – колонн; paGktayaH – ряды; yatra – где; citra – 
удивительные; vitAnAni – балдахины; padmarAga – рубинами; AsanAni – сиденья; 
ca – также; payaH – молочной; phena – пене; nibhAH – подобные; WayyAH – ложа;  
muktAdAma – жемчугов; paricchadAH – края; kUjadbhiH – звенели; nUpuraiH – ко-
локольчики; devyaH – небожительницы; Wabda-yantyaH – издающие приятные зву-
ки; itaH tataH – здесь и там; ratna-sthalISu – в постройках, отделанных драгоцен-
ными камнями; paWyanti – видят; su-datIH – обладающие великолепными зубами; 
sundaram – прекрасное; mukham – лицо; tasmin – в том; mahendra-bhavane – дворце 
владыки; mahA-balaH – могуществен; mahA-manAH – с умом; nirjita-lokaH – подчи-
нены; Eka-rAT – самодержец; reme – наслаждался; abhivandya – почитаемые; aGghri-

yugaH – стопы; sura-AdibhiH – богами; pratApitaiH – мучимыми; Urjita – могуще-
ствен; caNDa – жестокое; WAsanaH – справедливое правление.

Лестницы дворца были выточены из кораллов, пол 
вымощен прозрачными изумрудами, стены выложены 
хрусталем, а колонны возведены из цельных каменьев 
вайдурья. Над молочно-белыми ложами свисали шитые 
золотом балдахины, мягкие кресла и диваны были отде-
ланы рубинами и жемчугом. В тенистых садах и аллеях, 
смеясь, прогуливались юные наложницы, пленяя том-
ными улыбками своего господина. А когда они сбегали 
к рукотворным купелям, чтобы полюбоваться своим от-
ражением, колокольчики на их нежных ножках залива-
лись серебряным звоном, заставляя чаще биться сердце 
златовласого демона. Боги печалились благоденствием 
демона и смотрели мрачнее тучи. Новый же властитель 
упрекал и наказывал их по пустякам и принуждал яв-
ляться к нему ежедневно, чтобы выказать ему знаки по-
чтения. Своим же подданным он велел величать себя не 
иначе как мудрым и справедливым владыкой.

ТЕКСТ 13 tm¼ mÄ< mxunaeégiNxna ivv&Ätaèa]mze;ix:{ypa> 
%pastaepaynpai[iÉivRna iÇiÉStpaeyaegblaEjsa< pdm! . 13.

tam aGga mattaM madhunoru-gandhinA  vivRtta-tAmrAkSam aWeSa- 
dhiSNya-pAH upAsatopAyana-pANibhir vinA tribhis tapo-yoga- 

balaujasAM padam

tam – ему; aGga – царь; mattam – пьяный; madhunA – вино; uru-gandhinA – креп-
ко пахнет; vivRtta – вращают; tAmra-akSam – красные глаза; aWeSa-dhiSNya-pAH – 
правители; upAsata – поклон; upAyana – подношения; pANibhiH – руки; vinA – без;  
tribhiH – трех; tapaH – подвиг; yoga – тайная; bala – силы; ojasAm – остроты 
чувств; padam – сосредоточил.

Новый властитель мира был весьма расположен к го-
рячительным напиткам. Его блуждающие медно-красные 
глаза и мутный, злобный взгляд вызывали отвращение у 
окружающих, но из страха пред его волшебными силами 
никто не смел возразить ему. Даже три хранителя вселен-
ной — Брахма, Шива и Вишну, дабы не прогневать демо-
на, ублажали его и собственноручно подносили дары.

ТЕКСТ 14 jgumRheNÔasnmaejsa iSwt< ivYavsuStuMbuérSmdady> 
gNxvRisÏa \;yae=StuvNmu÷ivR*axraíaPsrsí pa{fv . 14.

jagur mahendrAsanam ojasA sthitaM viWvAvasus tumburur as-
mad-AdayaH gandharva-siddhA RSayo ’stuvan muhur vidyAdharAW 

cApsarasaW ca pANDava

jaguH – славу; mahendra-Asanam – на трон царя Индры; ojasA – силой; sthitam – 
воссевшему; viWvAvasuH – главный ангел; tumburuH – ангел-певец; asmat-AdayaH – мы 
и другие; gandharva – ангелы; siddhAH – волхвы; RSayaH – мудрецы; astuvan – мо-
литвы; muhuH – снова; vidyAdharAH – волхвы; ca – и; apsarasaH – небесные танцов-
щицы; ca – и; pANDava – Пандав.

О потомок Панду, по восшествии на престол небесно-
го царя властолюбивый демон подчинил своей воле всех 
обитателей вселенной. Предводители ангелов Вишвавасу 
и Тумбуру, а также волхвы, райские танцовщицы, небес-
ные сказители и даже я неустанно пели ему славу и сла-
гали в его честь хвалебные стихи.

ТЕКСТ 15 s @v v[aRïimiÉ> ³tuiÉÉURirdi][E> 
#Jymanae hivÉaRgan¢hITSven tejsa . 15.

sa Eva varNAWramibhiH kratubhir bhUri-dakSiNaiH
ijyamAno havir-bhAgAn agrahIt svena tejasA

saH – он; Eva – ведь; varNa-AWramibhiH – соблюдал предписания; kratubhiH – обряды; 
bhUri – обильны; dakSiNaiH – с дарами; ijyamAnaH – почитаемый; haviH-bhAgAn –  
части подношений; agrahIt – присваивал; svena —своей; tejasA – силой.

Все человеческие сословия и уклады приносили ново-
му правителю жертвы и богатые дары, а он, вместо того 
чтобы делиться с богами, как то предписывает Закон, за-
бирал все себе.

ТЕКСТ 16 Ak«òpCya tSyasITsÝÖIpvtI mhI 
twa kamÊ»a gavae nanaíyRpd< nÉ> . 16.

akRSTa-pacyA tasyAsIt sapta-dvIpavatI mahI
tathA kAma-dughA gAvo nAnAWcarya-padaM nabhaH

akRSTa-pacyA – принося урожаи зерновых; tasya – его; AsIt – была; sapta-dvIpa-

vatI – из семи островов; mahI – Земля; tathA – так; kAma-dughAH – сколько захочет; 
gAvaH – коровы; nAnA – различные; AWcarya-padam – являющее чудеса; nabhaH –  
небо.

В страхе перед демоном Земля о семи островах, ще-
драя, как небесная корова, приносила урожай, не до-
жидаясь, пока ее вспашут. У людей было вдоволь зерна, 
коровы в изобилии давали молоко, а небо услаждало 
взор правителя чудесными явлениями.

ТЕКСТ 17 rÆakraí rÆaE»a<StTpTNyíae÷êimRiÉ> 
]arsIxu»&t]aEÔ dix]Iram&taedka> . 17.

ratnAkarAW ca ratnaughAMs tat-patnyaW cohur UrmibhiH
kSAra-sIdhu-ghRta-kSaudra– dadhi-kSIrAmRtodakAH

ratnAkarAH – океаны; ca – и; ratna-oghAn – камни; tat-patnyaH – жены; ca – и;  
UhuH – несли; UrmibhiH – волнами; kSAra – океана; sIdhu – океана вина; ghRta – 
масла; kSaudra – сока; dadhi – сливок; kSIra – океана молока; amRta – сладкого;  
udakAH – воды.

Мировые океаны — соленый, пресный, сладкий, хмель-
ной, молочный, из пахты и топленого масла, а также их су-
пружницы-реки приносили в волнах драгоценные каменья 
для Хираньякашипу.

ТЕКСТ 18 zEla Ôae[IiÉra³If< svRtuR;u gu[aNÔ‚ma> 
dxar laekpalanamek @v p&wGgu[an! . 18.

WailA droNIbhir AkrIDaM sarvartuSu guNAn drumAH
dadhAra loka-pAlAnAm Eka Eva pRthag guNAn

WailAH – холмы и горы; droNIbhiH – с долинами; AkrIDam – места развлечений;  
sarva – все; RtuSu – во времена года; guNAn – качества; drumAH – деревья; dadhAra – 
проявлял; loka-pAlAnAm – богов сфер жизни вселенной; EkaH – один; Eva – поистине; 
pRthak – по-разному; guNAn – качества.

Межгорные долины были для него местом отдыха и 
развлечений. Силой своего волшебства демон заставил 
деревья плодоносить круглый год. Он подчинил себе 
также смену времен года и другие явления природы, ко-
торыми обыкновенно управляют боги.

ТЕКСТ 19 s #Tw< inijRtkk…bekraifœv;yaiNàyan!
ywaepjae;< ÉuÃanae nat&PydijteiNÔy> . 19.

sa itthaM nirjita-kakub Eka-rAD viSayAn priyAn
yathopajoSaM bhuYjAno nAtRpyad ajitendriyaH

saH – он; ittham – так; nirjita – покорил; kakub – стороны; Eka-rAT – единый пра-
витель; viSayAn – объекты; priyAn – удовольствия; yathA-upajoSam – возможно; 
bhuYjAnaH – вкушая; na – не; atRpyat – доволен; ajita-indriyaH – не обуздан.

4
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И хотя во вселенной не осталось никого, кто не поко-
рился его власти, Хираньякашипу был вечно недоволен 
и раздражен. Не радовали его ни несметные богатства, 
ни увеселения, ибо рабу чувств неведом покой ни на Зем-
ле, ни на небесах.

ТЕКСТ 20 @vmEYyRmÄSy †ÝSyaeCDaôvitRn> 
kalae mhaNVytIyay äüzapmupeyu;> . 20.

Evam aiWvarya-mattasya dRptasyocchAstra-vartinaH
kAlo mahAn vyatIyAya brahma-WApam upeyuSaH

Evam – так; aiWvarya-mattasya – опьянен богатствами; dRptasya – горд;  
ut-WAstra-vartinaH – нарушавшего предписания; kAlaH – время; mahAn – огром-
ное; vyatIyAya – прошло; brahma-WApam – проклятие от возвышенных брахманов; 
upeyuSaH – получившего.

Не было такой заповеди, которую не нарушил бы этот 
гордец. В праздном самодовольстве проходила жизнь 
привратника Царства Божьего, некогда проклятого че-
тырьмя юными старцами.

ТЕКСТ 21 tSyae¢d{fs<iv¶a> sveR laeka> spalka> 
ANyÇalBxzr[a> zr[< yyurCyutm! . 21.

tasyogra-daNDa-saMvignAH sarve lokAH sapAlakAH
anyatrAlabdha-WaraNAH WaraNaM yayur acyutam

tasya – его; ugra-daNDa – наказаниями; saMvignAH – терзал; sarve – все; lokAH – пла-
неты; sa-pAlakAH – правители; anyatra – где; alabdha – не обретен; WaraNAH – убежи-
ще; WaraNam – убежищем; yayuH – пришли; acyutam – к Богу.

Простые смертные тоже терпели немилость нового хо-
зяина. И отчаявшись ждать, когда время само свергнет 
ненавистного демона, былые правители вселенной обра-
тились с молитвой к Непорочному.

ТЕКСТ 22 tSyE nmae=Stu kaóayE yÇaTma hirrIYr> 
yÌTva n invtRNte zaNta> sÛyaisnae=mla> . 22.

tasyai namo ’stu kASThAyai yatrAtmA harir IWvaraH
yad gatvA na nivartante WAntAH sannyAsino ’malAH

tasyai – тому; namaH – поклон; astu – будет; kASThAyai – стороны; yatra – где; 
AtmA – душа; hariH – Бога; IWvaraH – повелитель; yat – кто; gatvA – пошли; na – 
не; nivartante – возврат; WAntAH – спокоен; sannyAsinaH – отрешен; amalAH – чист. 

— О Нетленный и Милосердный Владыка, услышь 
наши стенания. Мы взываем к Тебе, в Чью обитель 
устремляются чистые души — святые, отрекшиеся от же-
ланий мира.

ТЕКСТ 23 #it te s<ytaTman> smaihtixyae=mla> 
%ptSwuùR;Ikze< ivinÔa vayuÉaejna> . 23.

iti te saMyatAtmAnaH samAhita-dhiyo ’malAH
upatasthur hRSIkeWaM vinidrA vAyu-bhojanAH

iti – так; te – они; saMyata-AtmAnaH – ум обуздан; samAhita – уравновешен;  
dhiyaH – рассудок; amalAH – не скверны; upatasthuH – поклонялись; hRSIkeWam – 
владыке чувств; vinidrAH – бодрствуют; vAyu-bhojanAH – питаются воздухом.

Так многие дни молились боги Властителю чувств, 
Хришикеше, не сомкнув ни на мгновение веки, усмирив 
мысль и плоть и питаясь лишь воздухом.

ТЕКСТ 24 te;amaivrÉUÖa[I Aêpa me»in>Svna 
sÚadyNtI kk…É> saxUnamÉy»rI . 24.

teSAm AvirabhUd vANI arUpA megha-niHsvanA
sannAdayantI kakubhaH sAdhUnAm abhayaGkarI

teSAm – перед ними; AvirabhUt – возник; vANI – голос; arUpA – бестелесный; megha-

niHsvanA – звучащий как облако; sannAdayantI – заставляющий звучать; kakubhaH – 
стороны света; sAdhUnAm – святых; abhayaGkarI – прогоняющий страх.

И услышали они небесный глас, что был подобен 
раскатам грома, и он развеял их страхи. Недоступный 
чувственному постижению, Господь молвил так:

ТЕКСТЫ 25-26 ma ÉEò ivbuxïeóa> sveR;a< ÉÔmStu v> 
mÎzRn< ih ÉUtana< svRïeyaeppÄye . 25.

}atmetSy daEraTMy< dEteyapsdSy yt! 
tSy zaiNt< kir:yaim kal< tavTàtI]t . 26.

mA bhaiSTa vibudha-WreSThAH sarveSAM bhadram astu vaH
mad-darWanaM hi bhUtAnAM sarva-Wreyopapattaye
jYAtam Etasya daurAtmyaM daiteyApasadasya yat
tasya WAntiM kariSyAmi kAlaM tAvat pratIkSata

mA – не; bhaiSTa – бойтесь; vibudha-WreSThAH – лучшие из мудрых; sarveSAm – всех; 
bhadram – счастье; astu – будет; vaH – вам; mat-darWanam – лицезрение; hi – поис-
тине; bhUtAnAm – существ; sarva-Wreya – благополучия; upapattaye – достижения; 
jYAtam – известно; Etasya – этого; daurAtmyam – злодейство; daiteya-apasadasya – 
демона; yat – кто; tasya – того; WAntim – прекращение; kariSyAmi – сделаю; kAlam – 
время; tAvat – до этого; pratIkSata – подождите.

— Отриньте страх, о лучшие из мудрых! Да сбудут-
ся ваши чаянья. Да укрепится ваша вера в Меня, ваше-
го истинного Владыку. Я дарую вам радость, как некогда 
даровал жизнь всем Своим тварям. Я положу конец зло-
действам златовласого демона и верну вам власть в мире 
под солнцем. Ждать вам осталось недолго.

ТЕКСТ 27 yda deve;u ved;eu gae;u ivàe;u saxu;u 
xmeR miy c ivÖe;> s va Aazu ivnZyit . 27.

yadA deveSu vedeSu goSu vipreSu sAdhuSu
dharme mayi ca vidveSaH sa vA AWu vinaWyati

yadA – когда; deveSu – к богам; vedeSu – к ведам; goSu – к коровам; vipreSu – к брах-
манам; sAdhuSu – к святым; dharme – к законам; mayi – ко Мне; ca – и; vidveSaH –  
ненавистью; saH – тот; vai – поистине; AWu – очень скоро; vinaWyati – погибает.

Кто причиняет страдания богам, священнослужителям 
и коровам, кто пренебрегает Писаниями и Законом, тот 
не мил Мне и заслуживает Моей кары.

ТЕКСТ 28 invERray àzaNtay Svsutay mhaTmne 
àÿaday yda Ôý‚eÏin:ye=ip vraeijRtm! . 28.

nirvairAya praWAntAya sva-sutAya mahAtmane
prahrAdAya yadA druhyed dhaniSye ’pi varorjitam

nirvairAya – нет врагов; praWAntAya – рассудить; sva-sutAya – своему сыну; mahA-

Atmane – велик; prahrAdAya – Прахладе; yadA – когда; druhyet – причинять вред; 
haniSye – убью; api – хотя; vara-Urjitam – благословил Брахма.

Когда Хираньякашипу ополчится на своего сына, крот-
кого Прахладу, и будет теснить его и обижать, Я уничтожу 
злодея, преступив благословения, дарованные ему творцом.

ТЕКСТ 29 ïInard %vac 
#Tyu´a laekgué[a t< à[My idvaEks> 
NyvtRNt gtaeÖega meinre casur< htm! . 29.

WrI-nArada uvAca
ity uktA loka-guruNA taM praNamya divaukasaH
nyavartanta gatodvegA menire cAsuraM hatam

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; iti – так; uktAH – сказано; loka-guruNA – учитель; 
tam – Ему; praNamya – почтил; diva-okasaH – небожители; nyavartanta – назад; gata-

udvegAH – нет тревог; menire – почтили; ca – и; asuram – демона; hatam – убитым.

Блаженный Нарада продолжал: 
— Услышав слова утешения от Верховного Учителя, 

небожители выразили Ему почтение и возвратились в 
свои чертоги, радуясь скорому закату царства зла.

ТЕКСТ 30 tSy dETypte> puÇaíTvar> prmaY‚ta> 
àÿadae=ÉUNmha<Ste;a< gu[EmRhÊpask> . 30.

tasya daitya-pateH putrAW catvAraH paramAdbhutAH
prahrAdo ’bhUn mahAMs teSAM guNair mahad-upAsakaH

tasya – его; daitya-pateH – царя Дайтьев; putrAH – сыновья; catvAraH – четве-
ро; parama-adbhutAH – достоинствами; prahrAdaH – звали Прахлада; abhUt – был;  
mahAn – величайший; teSAm – среди них; guNaiH – качествам; mahat-upAsakaH – вер-
ный раб Божий.

У Хираньякашипу было четыре сына, судьба щедро 
одарила их всеми возможными добродетелями, но осо-
бенным благочестием славился младший сын его по име-
ни Прахлада. Отпрыск величайшего злодея, он являл 
собою образец смирения и добротолюбия.
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ТЕКСТЫ 31-32 äü{y> zIlsMpÚ> sTysNxae ijteiNÔy> 
AaTmvTsvRÉUtanamekiàysuùÄm> . 31.

dasvTsÚtayaRi’œº> ipt&vÎInvTsl> 
æat&vTs†ze iõGxae gué:vIYrÉavn> 

iv*awRêpjNmaF(ae manStMÉivvijRt> . 32.
brahmaNyaH WIla-sampannaH satya-sandho jitendriyaH

Atmavat sarva-bhUtAnAm Eka-priya-suhRttamaH
dAsavat sannatAryAGghriH pitRvad dIna-vatsalaH

bhrAtRvat sadRWe snigdho guruSv IWvara-bhAvanaH
vidyArtha-rUpa-janmADhyo mAna-stambha-vivarjitaH

brahmaNyaH – брахман; WIla-sampannaH – добродетели; satya-sandhaH – по-
стичь Истину; jita-indriyaH – владея чувствами; Atma-vat – Сверхдуша; sarva- 

bhUtAnAm – всех существ; Eka-priya – один возлюбленный; suhRt-tamaH – лучший 
друг; dAsa-vat – словно слуга; sannata – склонен; Arya-aGghriH – великих; pitR-vat – 
словно отец; dIna-vatsalaH – добр к бедным; bhrAtR-vat – словно брат; sadRWe – рав-
ному; snigdhaH – любя; guruSu – учителям; IWvara-bhAvanaH – как к Богу; vidyA – об-
разование; artha – богатств; rUpa – красотой; janma – знатным; ADhyaH – изобилии; 
mAna – гордыни; stambha – высокомерия; vivarjitaH – лишен.

Прахлада отличался необычным благонравием и стрем-
лением к познанию Истины. Рожденный от распущенно-
го, ненасытного до власти и чувственных удовольствий 
демона, Прахлада был кроток и миролюбив, как святой 
старец. Он никогда не давал воли чувствам и сторонил-
ся излишеств. Верный раб Божий, он был дружелюбен с 
каждым и даже не знал слова «враг». Нуждающимся он 
был отцом-благодетелем, сверстникам — любящим бра-
том, а воспитателей почитал наравне с Богом. Обладая 
всем, о чем только может мечтать смертный, — образо-
ванием, богатством, благолепием и знатным происхожде-
нием, Прахлада был чужд всякого высокомерия.

ТЕКСТ 33 naeiÖ¶icÄae Vysne;u in>Sp&h> ïute;u †òe;u gu[e:vvStu†kœ 
daNteiNÔyàa[zrIrxI> sda àzaNtkamae rihtasurae=sur> . 33.

nodvigna-citto vyasaneSu niHspRhaH WruteSu dRSTeSu guNeSv 
avastu-dRk dAntendriya-prANa-WarIra-dhIH sadA praWAnta-kAmo 

rahitAsuro ’suraH

na – не; udvigna – возбужден; cittaH – сознание; vyasaneSu – опасности; niHspRhaH –  
нет стремления; WruteSu – слышал; dRSTeSu – видел; guNeSu – природы; avastu- 

dRk – призрачность; dAnta – подчинен; indriya – чувства; prANa – жизнь; WarIra – 
тело; dhIH – разум; sadA – всегда; praWAnta – усмирены; kAmaH – желания; rahita – 
устранена; asuraH – природа; asuraH – демонов.

В отличие от своих родичей он не питал вражды к слу-
гам Всевышнего. В минуты смертельной опасности он 
оставался невозмутим и был равнодушен к плодам при-
зрачного мира, даже к тем, к коим призывают священ-
ные Писания. Ему было чуждо желание обладать чем бы 
то ни было. Он подчинил себе чувства, жизненную силу 
и был весьма рассудителен.

ТЕКСТ 34 yiSmNmhÌ‚[a rajNg&ýNte kiviÉmuR÷> 
n te=xuna ipxIyNte ywa ÉgvtIYre . 34.

yasmin mahad-guNA rAjan gRhyante kavibhir muhuH
na te ’dhunA pidhIyante yathA bhagavatIWvare

yasmin – в котором; mahat-guNAH – возвышенные качества; rAjan – о царь; gRhyante –  
прославляются; kavibhiH – знающими; muhuH – всегда; na – не; te – те; adhunA – се-
годня; pidhIyante – скрываются; yathA – как; bhagavati – Бога; IWvare – во владыке.

Святые учители и поныне славят Прахладу за его до-
бродетели. Верный слуга Всевышнего, он в полной мере 
обладал качествами своего Господина.

ТЕКСТ 35 y< saxugawasdis irpvae=ip sura n&p 
àitman< àk…vRiNt ikmutaNye Éva†za> . 35.

yaM sAdhu-gAthA-sadasi ripavo ’pi surA nRpa
pratimAnaM prakurvanti kim utAnye bhavAdRWAH

yam – которого; sAdhu-gAthA-sadasi – на встречах святые; ripavaH – враждебно; api – 
даже; surAH – боги; nRpa – о царь; pratimAnam – примером преданного; prakurvanti –  
делают; kim uta – тем более; anye – другие; bhavAdRWAH – столь же возвышенные.

О государь, когда бы мудрые ни размышляли о каче-
ствах святых, они ставят в пример блаженного цареви-

ча Прахладу. Демоны гордятся тем, что он приходится 
им сородичем. Боги же славят Прахладу как своего из-
бавителя.

ТЕКСТ 36 gu[Erlms’œOyeyEmaRhaTMy< tSy sUCyte
vasudeve Égvit ySy nEsigRkI rit> . 36.

guNair alam asaGkhyeyair mAhAtmyaM tasya sUcyate
vAsudeve bhagavati yasya naisargikI ratiH

guNaiH – качествами; alam – достаточно; asaGkhyeyaiH – бесчисленны; mAhAtmyam –  
величие; tasya – его; sUcyate – кажется; vAsudeve – Васудевы; bhagavati – Бога; 
yasya – которого; naisargikI – естественно; ratiH – привязанность.

Воистину, не счесть достоинств юного царевича. Он 
услышал о Господе еще до рождения и был очарован Его 
Личностью. Вера его в Единого Властителя была неру-
шима, точно каменная скала. 

ТЕКСТ 37 NySt³Ifnkae balae jfvÄNmnStya 
k«:[¢hg&hItaTma n ved jgdI†zm! . 37.

nyasta-krIDanako bAlo jaDavat tan-manastayA
kRSNa-graha-gRhItAtmA na veda jagad IdRWam

nyasta – оставлен; krIDanakaH – игры; bAlaH – мальчик; jaDa-vat – недвижим; tat-

manastayA – мысли Кришне; kRSNa-graha – притягательная сила; gRhIta-AtmA – по-
глощен; na – не; veda – понимал; jagat – мир; IdRWam – такой.

С младенчества Прахлада являл безразличие к детским 
забавам, был молчалив и сторонился общества родных. 
Мыслями он всегда был погружен в образ Господа и ди-
вился безумию мира, одержимого жаждой власти и чув-
ственными удовольствиями.

ТЕКСТ 38 AasIn> pyRqÚîNzyan> àipbNäuvn! 
nanusNxÄ @tain gaeivNdpirriMÉt> . 38.

AsInaH paryaTann aWnan WayAnaH prapiban bruvan
nAnusandhatta EtAni govinda-parirambhitaH

AsInaH – сидя; paryaTan – идя; aWnan – принимал пищу; WayAnaH – лежал;  
prapiban – пьющий; bruvan – говоря; na – не; anusandhatte – различает; EtAni – эти; 
govinda – кто дает жизнь; parirambhitaH – обнимаемый.

Он всюду ощущал на себе ласковый взгляд Всевышне-
го и всегда пребывал словно в забытьи, не сознавая, где 
он, как сидит, как ходит, лежит, ест, пьет. Он даже не за-
ботился о потребностях тела, доверив свою судьбу Госпо-
ду чувств — Шри Говинде.

ТЕКСТ 39 KvicÔ‚dit vEk…{Q icNtazblcetn> 
KvicÏsit ti½Nta ’ad %Ìayit Kvict! . 39.

kvacid rudati vaikuNTha-cintA-Wabala-cetanaH
kvacid dhasati tac-cintA-hlAda udgAyati kvacit

kvacit – иногда; rudati – плачет; vaikuNTha-cintA – мыслей о Кришне; Wabala-

cetanaH – рассудок помутился; kvacit – иногда; hasati – смеется; tat-cintA – мыслей 
о Нем; AhlAdaH – ликующий; udgAyati – громко поет; kvacit – иногда.

Всегда погруженный в переживания о Всевышнем, он 
то плакал, то смеялся. Порой его охватывало ликова-
ние, и тогда, позабыв об условностях, он пел во весь 
голос.

ТЕКСТ 40 ndit KvicÊTk{Qa eivl¾ae n&Tyit Kvict! 
KvicÄYavnayu´StNmyae=nuckar h . 40.

nadati kvacid utkaNTho vilajjo nRtyati kvacit
kvacit tad-bhAvanA-yuktas tanmayo ’nucakAra ha

nadati – восклицает; kvacit – иногда; utkaNThaH – томился; vilajjaH – нет стес-
нения; nRtyati – танцует; kvacit – иногда; kvacit – иногда; tat-bhAvanA – мыслями; 
yuktaH – поглощен; tat-mayaH – вообразив; anucakAra – подражал; ha – поистине.

Иногда, увидев пред собою образ Господа, Прахлада 
испытывал трепетное волнение и громко взывал к Нему. 
Порой, ликуя, он без стеснения пускался в танец, а по-
рой, слившись в мыслях со своим Господином, подражал 
Его забавам.
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ТЕКСТ 41 KvicÊTpulkStU:[ImaSte s<SpzRinv&Rt> 
ASpNdà[yanNd sillamIilte][> . 41.

kvacid utpulakas tUSNIm Aste saMsparWa-nirvRtaH
aspanda-praNayAnanda-salilAmIlitekSaNaH

kvacit – иногда; utpulakaH – волосы поднялись; tUSNIm – в молчании; Aste – пре-
бывает; saMsparWa-nirvRtaH – радость от касания; aspanda – неподвижны; praNaya-

Ananda – блаженства; salila – слезах; AmIlita – полуприкрыты; IkSaNaH –  
чьи глаза.

Иногда Прахлада чувствовал прикосновение рук Гос- 
пода и забывался в надмирном блаженстве. В эти часы он 
терял власть над собой, все его существо ликовало, слова 
застывали на устах, волосы на теле вздымались, из полу-
прикрытых глаз ручьями струились слезы.

ТЕКСТ 42 s %ÄmðaekpdarivNdyaeinR;evyaikÂns¼lBxya 
tNvNpra< inv&RitmaTmnae mu÷ÊR>s¼dInSy mn> zm< Vyxat! . 42.

sa uttama-Wloka-padAravindayor niSevayAkiYcana-saGga-labdha-
yA tanvan parAM nirvRtim Atmano muhur duHsaGga-dInasya manaH 

WamaM vyadhAt

saH – он; uttama-Wloka-pada-aravindayoH – у стоп возносят молитвы; niSevayA – не-
прерывно; akiYcana – никакого отношения к миру; saGga – общением; labdhayA –  
обретенным; tanvan – распространяя; parAm – высочайшее; nirvRtim – блажен-
ство; AtmanaH – души; muhuH – постоянно; duHsaGga-dInasya – лишился; manaH – ум;  
Wamam – спокойным; vyadhAt – делал.

Он возвысился над добром и злом сотворенного мира, 
но всякий, кто видел его, становился добрее, даже злодеи- 
демоны. Лотосные стопы Властителя сердец — един-
ственное, что было для него сущим. Его самозабвенное 
ликование переполняло радостью умы несчастных, по-
грязших в мирской суете. Само его имя — Прахлада, да-
рующий радость, — было под стать его природе.

ТЕКСТ 43 tiSmNmhaÉagvte mhaÉage mhaTmin 
ihr{ykizpU rajÚkraed»maTmje . 43.

tasmin mahA-bhAgavate mahA-bhAge mahAtmani
hiraNyakaWipU rAjann akarod agham Atmaje

tasmin – ему; mahA-bhAgavate – великому; mahA-bhAge – удачлив; mahA-Atmani – вели-
кодушному; hiraNyakaWipuH – Хираньякашипу; rAjan – царь; akarot – совершил; 
agham – тяжкий грех; Atma-je – по отношению к собственному сыну.

Окружающие не чаяли души в юном царевиче, и лишь 
отец видел в нем врага и старался при первой возмож-
ности причинить ему боль. Счастье Прахлады оберну-
лось для Хираньякашипу самым большим несчастьем в 
жизни.

ТЕКСТ 44 ïIyuixiór %vac 
dev;R @tidCDamae veidtu< tv suìt 

ydaTmjay zuÏay iptadaTsaxve ý»m! . 44.
WrI-yudhiSThira uvAca

devarSa Etad icchAmo vedituM tava suvrata
yad AtmajAya WuddhAya pitAdAt sAdhave hy agham

WrI-yudhiSThiraH uvAca – Юдхиштхира спросил; deva-RSe – святой среди богов; 
Etat – это; icchAmaH – хотим; veditum – знать; tava – тебя; su-vrata – полный реши-
мости; yat – которое; Atma-jAya – сыну; WuddhAya – чистому; pitA – отец; adAt – 
причинял; sAdhave – святому; hi – поистине; agham – зло.

Великий Юдхиштхира сказал: 
— О мудрый старец, за что же Хираньякашипу ста-

рался досадить своему сыну? За что невзлюбил своего 
наследника? Разве тот смел ослушаться отца? Чем про-
гневал он родителя?

ТЕКСТ 45 puÇaiNvàitkªlaNSvaiNptr> puÇvTsla> 
%palÉNte iz]aw¡ nEva»mprae ywa . 45.

putrAn vipratikUlAn svAn pitaraH putra-vatsalAH
upAlabhante WikSArthaM naivAgham aparo yathA

putrAn – сынов; vipratikUlAn – наперекор отцу; svAn – своих; pitaraH – отцы;  
putra-vatsalAH – любящие; upAlabhante – наказав; WikSa-artham – назидание; na – 
не; Eva – так; agham – расправу; aparaH – враг; yathA – словно.

Почему ты полагаешь, что златовласый демон ненави-
дел своего отпрыска? Быть может, он наказывал его в на-
зидание, как то часто делают любящие родители? Ведь 
известно, что строгость родителя в будущем оборачива-
ется для дитяти благом.

ТЕКСТ 46 ikmutanuvzaNsaxU<Sta†zaNguédevtan! 
@tTkaEtUhl< äüÚSmak< ivxm àÉae 

iptu> puÇay ydœÖe;ae mr[ay àyaeijt> . 46.
kim utAnuvaWAn sAdhUMs tAdRWAn guru-devatAn

Etat kautUhalaM brahmann asmAkaM vidhama prabho
pituH putrAya yad dveSo maraNAya prayojitaH

kim uta – куда меньше; anuvaWAn – к послушным сыновьям; sAdhUn – святым; 
tAdRWAn – таким; guru-devatAn – чтить отца как Бога; Etat – это; kautUhalam – со-
мнение; brahman – о брахман; asmAkam – наше; vidhama – рассей; prabho – господин; 
pituH – отца; putrAya – к сыну; yat – которая; dveSaH – ненависть; maraNAya – убий-
ство; prayojitaH – направленная.

Отец не может ненавидеть сына, ибо последний есть 
продолжение первого. Если же отпрыск чтит родителя 
как Бога, чем же он может вызвать ненависть или даже 
неприязнь к себе? Разве добродетели Прахлады способ-
ны породить иные чувства, кроме обожания? Пожалуй-
ста, о достойный, разъясни мне это недоразумение.
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Прахлада – наследник 
властителя мира

Г Л А В А  П Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïInard %vac 
paEraeihTyay ÉgvaNv&t> kaVy> iklasurE> 
;{famkaER sutaE tSy dETyrajg&haiNtke . 1.

WrI-nArada uvAca
paurohityAya bhagavAn vRtaH kAvyaH kilAsuraiH

SaNDAmarkau sutau tasya daitya-rAja-gRhAntike

WrI-nAradaH uvAca – святой Нарада сказал; paurohityAya – обязанностей жреца; 
bhagavAn – могуществен; vRtaH – избран; kAvyaH – Шукрачарья; kila – поистине; 
asuraiH – демонами; SaNDa-amarkau – Шанда и Амарка; sutau – сыновья; tasya – его; 
daitya-rAja – царя демонов; gRha-antike – у жилища.

Блаженный Нарада продолжал:
— Итак, демоны во главе с Хираньякашипу избрали 

своим жрецом и советником мудрого Шукру, который 
совершал для них жертвенные таинства и наставлял в 
повседневной жизни. Двое же сыновей Шукры, Шанда и 
Амарка, жили при дворце Хираньякашипу.

ТЕКСТ 2 taE ra}a àaipt< bal< à’ad< nykaeivdm! 
paQyamastu> paQ(anNya<íasurbalkan! . 2.

tau rAjYA prApitaM bAlaM prahlAdaM naya-kovidam
pAThayAm AsatuH pAThyAn anyAMW cAsura-bAlakAn

tau – они; rAjYA – царем; prApitam – послан; bAlam – мальчик; prahlAdam – 
Прахлада; naya-kovidam – сведущ в нравственности; pAThayAm AsatuH – заставляли 
читать; pAThyAn – книги; anyAn – другие; ca – и; asura-bAlakAn – детей демонов.

Стяжав с малых лет веру и преданность Всевышнему, 
Прахлада достиг всего, к чему стремится всякое суще-
ство, потому не нуждался в образовании. Когда же ро-
дитель отправил его учиться жизни к сынам Шукры, тот 
покорно подчинился. А Шанда и Амарка с радостью при-
няли Прахладу в свою школу, где обучались дети демо-
нов-царедворцев.

ТЕКСТ 3 yÄÇ gué[a àae´< zuïuve=nuppaQ c 
n saxu mnsa mene SvprasÍhaïym! . 3.

yat tatra guruNA proktaM WuWruve ’nupapATha ca
na sAdhu manasA mene sva-parAsad-grahAWrayam

yat – что; tatra – там; guruNA – учителем; proktam – преподали; WuWruve – слушал; 
anupapATha – повторял; ca – и; na – не; sAdhu – хорошо; manasA – умом; mene – считал; 
sva – своего; para – и чужого; asat-graha – ложной морали; AWrayam – основание.

Юный царевич оказался чрезвычайно прилежным уче-
ником. Он умел дословно повторить все услышанное от 
учителей. Главным же предметом изучения в их школе 
было искусство управления подданными, а также завое-
вание и удержание власти. И хотя он усвоил все приемы 
государственного управления, его душа не лежала к этой 
науке, ибо для осуществления цели ему требовалось де-
лить окружающих на друзей и врагов.

ТЕКСТ 4 @kdasurraqœpuÇm»maraePy pa{fv 
pàCD kWyta< vTs mNyte saxu yYvan! . 4.

EkadAsura-rAT putram aGkam Aropya pANDava
papraccha kathyatAM vatsa manyate sAdhu yad bhavAn

EkadA – однажды; asura-rAT – царь демонов; putram – сына; aGkam – на колени;  
Aropya – усадив; pANDava – Юдхиштхира; papraccha – попросил; kathyatAm – рас-
сказано; vatsa – сын; manyate – считать; sAdhu – наилучшее; yat – которое;  
bhavAn – мой дорогой.

Однажды Хираньякашипу усадил наследника к себе 
на колени, как это делают любящие родители, и ласко-
во спросил: 

— Скажи, сынок, какое из учительских наставлений ты 
считаешь самым важным для себя?

ТЕКСТ 5 ïIà’ad %vac 
tTsaxu mNye=survyR deihna< sda smuiÖ¶ixyamsÍhat! 

ihTvaTmpat< g&hmNxkªp< vn< gtae yÏirmaïyet . 5.
WrI-prahlAda uvAca

tat sAdhu manye ’sura-varya dehinAM sadA samudvigna-dhiyAm 
asad-grahAt hitvAtma-pAtaM gRham andha-kUpaM vanaM gato yad 

dharim AWrayeta

WrI-prahlAdaH uvAca – Прахлада ответил; tat – то; sAdhu – хорошее; manye – считаю; 
asura-varya – царь демонов; dehinAm – тело; sadA – всегда; samudvigna – полный тре-
вог; dhiyAm – разум; asat-grahAt – признать временное за истину; hitvA – отвергнув; 
Atma-pAtam – духовный конец; gRham – телесные; andha-kUpam – заброшенный коло-
дец; vanam – в лес; gataH – ушедший; yat – который; harim – Бога; AWrayeta – за по-
кровительством.

Прахлада отвечал: 
— Государь, самое мудрое, что я услышал от своих 

учителей, — это то, что жизнь в миру есть глубокий, тем-
ный и пересохший колодец. В нем нельзя утолить жажду, 
в него легко угодить и почти невозможно выбраться. А 
чтобы не упасть в колодец страданий, нужно порвать от-
ношения с миром и жить одному в лесу, уповая только 
на милость свыше.

ТЕКСТ 6 ïInard %vac
ïuTva puÇigrae dETy> prp]smaihta> 
jhas buiÏbaRlana< iÉ*te prbuiÏiÉ> . 6.

WrI-nArada uvAca
WrutvA putra-giro daityaH para-pakSa-samAhitAH

jahAsa buddhir bAlAnAM bhidyate para-buddhibhiH

WrI-nAradaH uvAca – Нарада Муни сказал; WrutvA – услышав; putra-giraH – назида-
ние сына; daityaH – демон; para-pakSa – недругам; samAhitAH – выказывающий до-
верие; jahAsa – рассмеялся; buddhiH – разум; bAlAnAm – малых детей; bhidyate – 
осквернен; para-buddhibhiH – наставления недругов.

Блаженный Нарада сказал:
— Услышав из уст наследника речи, скорее напоми-

навшие речи его недругов, Хираньякашипу усмехнулся: 
«Как подвержен детский ум губительному влиянию!»

ТЕКСТ 7 sMyiGvxayRta< balae guégehe iÖjaitiÉ> 
iv:[up]E> àitCDÚEnR iÉ*etaSy xIyRwa . 7.

samyag vidhAryatAM bAlo guru-gehe dvi-jAtibhiH
viSNu-pakSaiH praticchannair na bhidyetAsya dhIr yathA

samyak – полно; vidhAryatAm – защищен; bAlaH – несмышленое дитя; guru-gehe –  
школе; dvi-jAtibhiH – брахманы; viSNu-pakSaiH – сторонники Вишну; 
praticchannaiH – переодеты; na bhidyeta – не осквернился; asya – его; dhIH – раз-
ум; yathA – так. 
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— Эй, советники мои, повелеваю вам отныне следить 
за этим дитятей, чтобы ни одна душа ни явно, ни тайно 
не смела приблизиться к нему и засорить его юную голо-
ву вздором об отречении.

ТЕКСТ 8 g&hmanItmaøy àÿad< dETyyajka> 
àzSy ðú[ya vaca smp&CDNt samiÉ> . 8.

gRham AnItam AhUya prahrAdaM daitya-yAjakAH
praWasya WlakSNayA vAcA samapRcchanta sAmabhiH

gRham – дом учителей; AnItam – приведен; AhUya – позвав; prahrAdam – Прахла-
ду; daitya-yAjakAH – жрецы демона; praWasya – успокоив; WlakSNayA – нежным;  
vAcA – голосом; samapRcchanta – просили; sAmabhiH – добрыми словами.

С тех пор Прахлада находился под неусыпным оком 
слуг государевых. Они сопровождали его в школу и об-
ратно во дворец. В школе же он был целиком предостав-
лен придворным учителям Шанде и Амарке, которые 
всегда были с ним учтивы и ласковы. И однажды они ре-
шили поговорить с ним по-отечески.

ТЕКСТ 9 vTs àÿad ÉÔ< te sTy< kwy ma m&;a 
balanit k…tStu_yme; buiÏivpyRy> . 9.

vatsa prahrAda bhadraM te satyaM kathaya mA mRSA
bAlAn ati kutas tubhyam ESa buddhi-viparyayaH

vatsa – сын; prahrAda – Прахлада; bhadram te – всех благ; satyam – правду;  
kathaya – поведай; mA – не; mRSA – ложно; bAlAn ati – сыновей демонов; kutaH –  
откуда; tubhyam – к тебе; ESaH – это; buddhi – разума; viparyayaH – осквернение.

— Прахлада, юное дитя, ты знаешь, мы желаем тебе 
только добра. Да сияет вечно над твоим челом улыбка Уда-
чи! Скажи нам честно, откуда у тебя те странные мысли, ко-
торыми ты на днях поделился со своим батюшкой? Ведь не 
мог ты сделать этих выводов из наших наставлений?

ТЕКСТ 10 buiÏÉed> prk«t %tahae te Svtae=Évt! 
É{yta< ïaetukamana< guê[a< k…lnNdn . 10.

buddhi-bhedaH para-kRta utAho te svato ’bhavat
bhaNyatAM Wrotu-kAmAnAM gurUNAM kula-nandana

buddhi-bhedaH – осквернен разум; para-kRtaH – врагами; utAho – или; te – у тебя; 
svataH – самостоятельно; abhavat – возникло; bhaNyatAm – расскажи; Wrotu- 

kAmAnAm – желаем услышать; gurUNAm – учителям; kula-nandana – лучший из членов 
вашей семьи.

Как будущий правитель, ты должен уметь различать 
друзей и врагов, иначе не удержать тебе власти. Кто этот 
злодей, что осквернил твой разум вздорными мыслями? 
Сам ли ты додумался до этого или имел несчастье объ-
ясниться с недругами отца, которые решили бороться с 
ним столь подлым образом — отняв у его наследника че-
столюбие? Скажи нам правду.

ТЕКСТ 11 ïIàÿad %vac 
pr> SvíeTysÍah> pu<sa< yNmayya k«t> 
ivmaeihtixya< †òStSmE Égvte nm> . 11.

WrI-prahrAda uvAca
paraH svaW cety asad-grAhaH puMsAM yan-mAyayA kRtaH

vimohita-dhiyAM dRSTas tasmai bhagavate namaH

WrI-prahrAdaH uvAca – Прахлада ответил; paraH – враг; svaH – свой; ca – и; iti – так; 
asat-grAhaH – восприятие; puMsAm – людей; yat – которое; mAyayA – силой; kRtaH – со-
здано; vimohita – заблуждение; dhiyAm – разум; dRSTaH – наблюдаем; tasmai – Ему; 
bhagavate – Богу; namaH – поклон.

Блаженный Прахлада отвечал:
— Дорогие учители, правда в том, что на все воля Все-

вышнего. И заблуждения наши, из-за которых мы делим 
ближних на друзей и врагов, тоже происходят по Его 
воле. Я знал, что заблуждаться могут даже мудрые, и те-
перь, слыша ваши речи, лично убеждаюсь в этом.

ТЕКСТ 12 s ydanuìt> pu<sa< pzubuiÏivRiÉ*te 
ANy @; twaNyae=himit ÉedgtastI . 12.

sa yadAnuvrataH puMsAM paWu-buddhir vibhidyate
anya ESa tathAnyo ’ham iti bheda-gatAsatI

saH – тот; yadA – когда; anuvrataH – доволен; puMsAm – людей; paWu-buddhiH – по-
нятия животных; vibhidyate – уничтожаются; anyaH – другой; ESaH – этот; 
tathA – и; anyaH – другой; aham – я; iti – так; bheda – раздор; gata – поглощены;  
asatI – пагубно.

Правда в том, что мы неприкаянные странники в этом 
мире, у нас нет ни друзей, ни врагов. Порой добрый по-
ступок оборачивается злом, а зло приносит добрые пло-
ды. Постигший свою природу безразличен к природе 
окружающей. Все мы слуги Всевышнего, ибо подчиняем-
ся Его воле. Все мы служим Единому, а потому не можем 
быть врагами друг другу.

ТЕКСТ 13 s @; AaTma SvpreTybuiÏiÉÊRrTyyanu³m[ae inêPyte 
muýiNt yÖTmRin vedvaidnae äüadyae ýe; iÉniÄ me mitm! . 13.

sa ESa AtmA sva-parety abuddhibhir duratyayAnukramaNo nir-
Upyate muhyanti yad-vartmani veda-vAdino brahmAdayo hy eSa 

bhinatti me matim

saH – Он; ESaH – этот; AtmA – Душа жизни; sva-para – свое – чужое; iti – так; 
abuddhibhiH – неразумными; duratyaya – трудно; anukramaNaH – служение кому; 
nirUpyate – определяет; muhyanti – в заблуждение; yat – кому; vartmani – на пути; 
veda-vAdinaH – последователи Вед; brahma-AdayaH – боги, Брахмы; hi – поистине; 
ESaH – этот; bhinatti – меняет; me – мой; matim – разум.

Кто видит врага, тот не способен видеть Душу всего 
живого, пребывающую всюду. Что говорить о вас, мои 
ученые наставники, если даже творец Брахма порой ви-
дит в своих тварях друзей и врагов. Мудрость и заблу-
ждения — все дается волею Всевышнего. А мысли эти 
вселил в меня Господь, и я не повинен в том, что вы соч-
ли Его врагом моего родителя и своим врагом тоже.

ТЕКСТ 14 ywa æaMyTyyae äüNSvymak;RsiÚxaE 
twa me iÉ*te cetí³pa[eyR†CDya . 14.

yathA bhrAmyaty ayo Brahman svayam AkarSa-sannidhau
tathA me bhidyate cetaW cakra-pANer yadRcchayA

yathA – как; bhrAmyati – движется; ayaH – железо; brahman – о брахманы; svayam –  
самостоятельно; AkarSa – магнита; sannidhau – вблизи; tathA – так; me – мое; 
bhidyate – изменяется; cetaH – сознание; cakra-pANeH – держа колесо; yadRcchayA – 
по воле.

О благородные сыны первого из жрецов, как железо 
влечет к магниту, так мой ум влечет к Тому, Кто держит в 
руке огненное колесо. И я не в силах противостоять это-
му влечению. Все мои мысли с Ним, и Ему одному при-
надлежит моя душа.

ТЕКСТ 15 ïInard %vac 
@tavÓ+aü[ayae®va ivrram mhamit> 

t< siÚÉTSyR k…ipt> sudInae rajsevk> . 15.
WrI-nArada uvAca

EtAvad brAhmaNAyoktvA virarAma mahA-matiH
taM sannibhartsya kupitaH sudIno rAja-sevakaH

WrI-nAradaH uvAca – Муни сказал; EtAvat – столько; brAhmaNAya – брахманам;  
uktvA – сказав; virarAma – замолчал; mahA-matiH – был разумен; tam – его; 
sannibhartsya – грубо отчитав; kupitaH – разгневаны; su-dInaH – скудоумные; rAja-

sevakaH – слуги царя.

Святой Нарада продолжал:
— После этих слов благословенный царевич умолк. А 

Шанда и Амарка, очнувшись от оцепенения, обрушились 
на мальчика с гневной бранью, негодуя, что сын их госпо-
дина — хозяина вселенной — презрел семейные ценности.

ТЕКСТ 16 AanIytamre veÇmSmakmyzSkr> 
k…la¼arSy ÊbuRÏeítuwaeR=Syaeidtae dm> . 16.

AnIyatAm are vetram asmAkam ayaWaskaraH
kulAGgArasya durbuddheW caturtho ’syodito damaH

AnIyatAm – принеси; are – эй; vetram – палка; asmAkam – нас; ayaWaskaraH – позо-
ря; kula-aGgArasya – уголь среди золотых слитков; durbuddheH – дурным разумом; 
caturthaH – четвертое; asya – его; uditaH – объявленное; damaH – наказание.
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— Палка для битья — вот будет наш ответ тебе, чтобы 
впредь ты не позорил доброе имя учителей! Пренебреже-
ние волею родителя и наставника — гнуснейший из по-
роков. Кто не следует заветам отцов есть испражнение 
семьи. Ты на собственной спине ощутишь, каков послед-
ний из четырех способов обуздания непокорных. Узна-
ешь самое действенное средство убеждения.

ТЕКСТ 17 dEteycNdnvne jatae=y< k{qkÔ‚m> 
yNmUlaeNmUlprzaievR:[aenaRlaiytae=ÉRk> . 17.

daiteya-candana-vane jAto ’yaM kaNTaka-drumaH
yan-mUlonmUla-paraWor viSNor nAlAyito ’rbhakaH

daiteya – демонической; candana-vane – сандаловом лесу; jAtaH – рожденный; 
ayam – этот; kaNTaka-drumaH – дерево с колючками; yat – которого; mUla – корней; 
unmUla – для срубания; paraWoH – топора; viSNoH – Вишну; nAlAyitaH – рукоять; 
arbhakaH – мальчик.

Отсохшая ветка родового дерева! Колючий куст в сан-
даловой роще! Из таких, как ты, режут рукоять топора, 
коим рубят плодоносные сады. Если думаешь, что твой 
Бог послужит тебе топорищем, чтобы искоренить род 
твоих отцов, ты жестоко ошибаешься.

ТЕКСТ 18 #it t< ivivxaepayEÉIR;y<StjRnaidiÉ> 
àÿad< ¢ahyamas iÇvgRSyaeppadnm! . 18.

iti taM vividhopAyair bhISayaMs tarjanAdibhiH
prahrAdaM grAhayAm Asa tri-vargasyopapAdanam

iti – так; tam – его; vividha-upAyaiH – разными способами; bhISayan – запугивал; 
tarjana-AdibhiH – угрозами и т.д.; prahrAdam – Прахладе; grAhayAm Asa – препода-
вал; tri-vargasya – три деятельности; upapAdanam – описаны.

Но увидев, что Прахлада не перечит им, учители сме-
нили гнев на милость, решив, что не вполне исчерпа-
ли добрые способы убеждения. Усадив мальчика против 
себя, они принялись объяснять ему тонкости жертвен-
ных обрядов, пути достижения власти, управления го-
сударством и получения наибольшего удовольствия от 
жизни.

ТЕКСТ 19 tt @n< gué}aRTva }at}eyctuòym! 
dETyeNÔ< dzRyamas mat&m&òml»¯tm! . 19.

tata EnaM gurur jYAtvA jYAta-jYeya-catuSTayam
daityendraM darWayAm Asa mAtR-mRSTam alaGkRtam

tataH – затем; Enam – его; guruH – учители; jYAtvA – узнав; jYAta – известны; 
jYeya – знать; catuSTayam – четыре способа: умиротворение, одаривание, разделе-
ние на враждующие группы и наказание; daitya-indram – царю Дайтьев; darWayAm 

Asa – представили; mAtR-mRSTam – умыт матерью; alaGkRtam – украшен.

Они поведали ему, как можно обращать врагов в дру-
зей, как подавлять непокорных, раздавать вельможные 
должности и знаки отличия, дабы упреждать недоволь-
ство, как сталкивать семейства, чтобы тут же защитить 
слабых и заручиться их верностью, и как соизмерять на-
казание с преступлением.

ТЕКСТ 20 padyae> pitt< bal< àitnN*aiz;asur> 
pir:vJy icr< dae_ya¡ prmamap inv&Ritm! . 20.

pAdayoH patitaM bAlaM pratinandyAWiSAsuraH
pariSvajya ciraM dorbhyAM paramAm Apa nirvRtim

pAdayoH – стоп; patitam – припав; bAlam – мальчик; pratinandya – приветствие; 
AWiSA – благословил; asuraH – демон; pariSvajya – обняв; ciram – нежность; 
dorbhyAm – руками; paramAm – огромную; Apa – обрел; nirvRtim – радость.

Через некоторое время от вольнодумства Прахлады не 
осталось и следа. Однажды матушка искупала свое дитя 
в благоуханных водах, облачила его в лучшие платья и 
вручила учителям, дабы те отвели его к государю на бе-
седу. Прахлада поклонился в ноги отцу, и тот, счастли-
вый, обнял свое дитя и стал осыпать благословениями и 
ласковыми словами.

ТЕКСТ 21 AaraePya»mvºay mUxRNyïuklaMbuiÉ> 
AaisÂiNvksÖ±imdmah yuixiór . 21.

AropyAGkam avaghrAya mUrdhany aWru-kalAmbubhiH
AsiYcan vikasad-vaktram idam Aha yudhiSThira

Aropya – поместив; aGkam – на колени; avaghrAya mUrdhani – понюхав голову; aWru –  
слез; kalA-ambubhiH – каплями; AsiYcan – увлажняющий; vikasat-vaktram – улыба-
ющееся лицо; idam – это; Aha – сказал; yudhiSThira – о Махараджа Юдхиштхира.

Хираньякашипу усадил наследника к себе на колени 
и забылся в блаженстве, вдыхая запах сыновних волос. 
Слезы нежности катились по счастливому лицу демона.

ТЕКСТ 22 ihr{ykizpuévac 
àÿadanUCyta< tat SvxIt< ikiÂÊÄmm!

kalenEtavtayu:mNydiz]Ì‚raeÉRvan! 
hiraNyakaWipur uvAca

prahrAdAnUcyatAM tAta svadhItaM kiYcid uttamam
kAlenaitAvatAyuSman yad aWikSad guror bhavAn

hiraNyakaWipuH uvAca – Хираньякашипу сказал; prahrAda – Прахлада; anUcyatAm – 
поведай; tAta – сынок; svadhItam – выучено; kiYcit – что-нибудь; uttamam – наилуч-
шее; kAlena EtAvatA – столько времени; AyuSman – долгой жизнью; yat – которому; 
aWikSat – учился; guroH – от учителей; bhavAn – ты.

Хираньякашипу сказал: 
— Прахлада, сынок, как я хочу для тебя долгой и без-

заботной жизни на царском престоле. Для этого я вы-
брал тебе лучших учителей, чтобы они научили тебя 
уму-разуму. Поведай мне, что ценного ты ныне узнал от 
них. Я хочу убедиться в том, что они достойно справля-
ются со своими обязанностями.

ТЕКСТЫ 23-24 ïIàÿad %vac 
ïv[< kItRn< iv:[ae> Smr[< padsevnm! 
AcRn< vNdn< daSy< sOymaTminvednm! . 23.
#it pu<saipRta iv:[aE Éi´íeÚvl][a 
i³yet ÉgvTyÏa tNmNye=xItmuÄmm! . 24.

WrI-prahrAda uvAca
WravaNaM kIrtanaM viSNoH smaraNaM pAda-sevanam
arcanaM vandanaM dAsyaM sakhyam Atma-nivedanam
iti puMsArpitA viSNau bhaktiW cen nava-lakSaNA

kriyeta bhagavaty addhA tan manye ’dhItam uttamam

WrI-prahrAdaH uvAca – Прахлада сказал; WravaNam – слушание; kIrtanam – прослав-
ление; viSNoH – Вишну; smaraNam – памятование; pAda-sevanam – служение стопам; 
arcanam – поклонение; vandanam – вознесение молитв; dAsyam – слуги; sakhyam –  
тесная дружба; Atma-nivedanam – вручение всего; iti – так; puMsA arpitA – предло-
женное существом; viSNau – Вишну; bhaktiH – преданное служение; cet – если; nava-

lakSaNA – девять методов; kriyeta – совершается; bhagavati – к Бога; addhA – прямо; 
tat – то; manye – считаю; adhItam – образование; uttamam – наилучшее.

Блаженный Прахлада отвечал: 
— Батюшка, самый ценный урок, который я усво-

ил в жизни, — это то, что жизнь лишена смысла, если 
она не служение Всевышнему. Если не внимать Его Име-
ни, не петь Ему славу, не помнить Его, не молиться Ему, 
не предлагать Ему свое служение и дружбу и не вручить 
себя Ему в милость, то, пожалуй, и жить вовсе не стоит.

ТЕКСТ 25 inzMyEtTsutvcae ihr{ykizpuStda 
guépuÇmuvaced< é;a àS)…irtaxr> . 25.

niWamyaitat suta-vaco hiraNyakaWipus tadA
guru-putram uvAcedaM ruSA prasphuritAdharaH

niWamya – услышав; Etat – это; suta-vacaH – высказывание сына; hiraNyakaWipuH –  
Хираньякашипу; tadA – тогда; guru-putram – сыну Шукрачарьи, своего духовного 
учителя; uvAca – сказал; idam – это; ruSA – гневом; prasphurita – дрожа; adharaH –  
губами.

Услышав речи о Губителе их семейства, Хираньякаши-
пу пришел в неописуемый гнев. Губы его дрожали, глаза 
налились кровью, когда он сыпал проклятия на отпры-
сков своего учителя — Шанду и Амарку.

ТЕКСТ 26 äübNxae ikmetÄe ivp]< ïytasta 
Asar< ¢aihtae balae mamna†Ty ÊmRte . 26.
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brahma-bandho kim Etat te vipakSaM WrayatAsatA
asAraM grAhito bAlo mAm anAdRtya durmate

brahma-bandho – недостойные; kim Etat – что; te – тобой; vipakSam – лагерь врагов; 
WrayatA – сделав прибежищем; asatA – злонамерены; asAram – вздору; grAhitaH – на-
учен; bAlaH – мальчик; mAm – меня; anAdRtya – не уважая; durmate – глупый.

— Ползучие твари, замаравшие имя благородного Шу-
кры, как посмели вы ослушаться меня, чья доброта к вам 
не ведала границ? Как дерзнули вы травить ядом невин-
ную душу моего дитяти? Такова ваша благодарность за 
ласку и милость?

ТЕКСТ 27 siNt ýsaxvae laeke ÊmERÇaZDÒvei;[> 
te;amudeTy»< kale raeg> patiknaimv . 27.

santi hy asAdhavo loke durmaitrAW chadma-veSiNaH
teSAm udety aghaM kAle rogaH pAtakinAm iva

santi – существуют; hi – поистине; asAdhavaH – бесчестные люди; loke – в мире; 
durmaitrAH – ложные друзья; chadma-veSiNaH – переодетые; teSAm – их; udeti – воз-
никает; agham – грех; kAle – в срок; rogaH – болезнь; pAtakinAm – грешников; iva – 
как.

Грех вещает о себе языком болезней. Глупыми речами 
выдает себя неуч в одеждах учителя. Ложью выдает себя 
враг в обличии друга. Знайте, что схоронить свою при-
роду невозможно.

ТЕКСТ 28 ïIguépuÇ %vac 
n mTà[It< n prà[It< sutae vdTye; tveNÔzÇae 

nEsigRkIy< mitrSy rajiÚyCD mNyu< kdda> Sm ma n> . 28.
WrI-guru-putra uvAca na mat-praNItaM na para-praNItaM  

suto vadaty ESa tavendra-Watro naisargikIyaM matir asya  
rAjan niyaccha manyuM kad adAH sma mA naH

WrI-guru-putraH uvAca – сын Шукрачарьи сказал; na – не; mat-praNItam – пре-
подано; na – не; para-praNItam – преподано другим; sutaH – сын; vadati – гово-
рит; ESaH – этот; tava – твой; indra-Watro – враг Индры; naisargikI – врожден-
ная; iyam – эта; matiH – склонность; asya – его; rAjan – царь; niyaccha – оставь;  
manyum – гнев; kad – вину; adAH – приписывай; sma – поистине; mA – не; naH – нам.

Благословенные сыны Шукры взмолились: 
— О гроза повелителя молний! Великодушный власте-

лин, поверь своим покорным слугам — мы не учили тво-
его отпрыска этому вздору. Мы не внушали ему мысли о 
Боге и не знаем, откуда они взялись в его голове. Не гне-
вайся на нас. Царю не приличествует хулить брахманов — 
служителей святилища.

ТЕКСТ 29 ïInard %vac 
gué[Ev< àitàae´ae ÉUy Aahasur> sutm! 
n ceÌ‚émuoIy< te k…tae=ÉÔastI mit> . 29.

WrI-nArada uvAca
guruNaivaM pratiprokto bhUya AhAsuraH sutam na ced guru-mukhI-

yaM te kuto ’bhadrAsatI matiH

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; guruNA – учителем; Evam – так; pratiproktaH – 
дан ответ; bhUyaH – опять; Aha – сказал; asuraH – демон; sutam – сыну; na – не; cet – 
если; guru-mukhI – уста учителя; iyam – это; te – твое; kutaH – откуда; abhadra – при-
нос несчастье; asatI – скверное; matiH – настроение.

Святой Нарада сказал:
— Услышав такой ответ, Хираньякашипу вновь набро-

сился на Прахладу: «Проклятье нашего рода, отвечай, 
где ты набрался этих глупостей? Кто отравил твой ум ра-
болепием перед несправедливым Богом?»

ТЕКСТ 30 ïIàÿad %vac 
mitnR k«:[e prt> Svtae va imwae=iÉp*et g&hìtanam! 
AdaNtgaeiÉivRzta< timö <pnu> pnuíivtRcvR[anam! . 30.

WrI-prahrAda uvAca
matir na kRSNe parataH svato vA mitho ’bhipadyeta gRha-vratAnAm
adAnta-gobhir viWatAM tamisraM punaH punaW carvita-carvaNAnAm

WrI-prahrAdaH uvAca – Прахлада сказал; matiH – ума; na – не; kRSNe – Кришне; 
parataH – других; svataH – своей; vA – или; mithaH – совместно; abhipadyeta – раз-
виваться; gRha-vratAnAm – привязан к телу; adAnta – необуздан; gobhiH – чувствами; 
viWatAm – входящих; tamisram – в адскую; punaH – снова; punaH – снова; carvita – 
пережеванное; carvaNAnAm – жующих.

Прахлада ответил:
— Кришна, Прекрасный Господь, Сам находит путь к 

нашему сердцу. И лишь очарованные бренным не спо-
собны увидеть и услышать Его. Кто живет ради ублаже-
ния чувств, обращает свою нынешнюю и будущую жизни 
в ад. Жевать пережеванное другими — вот удел любите-
лей плотских утех.

ТЕКСТ 31 n te ivÊ> SvawRgit< ih iv:[u< Êrazya ye bihrwRmainn> 
ANxa ywaNxEépnIymanaSte=pIztÙ(amuédaiç bÏa> . 31.

na te viduH svArtha-gatiM hi viSNuM durAWayA ye bahir-ar-
tha-mAninaH andhA yathAndhair upanIyamAnAs te ’pIWa-tantryAm 

uru-dAmni baddhAH

na – не; te – они; viduH – знают; sva-artha-gatim – цель своей жизни; hi – поисти-
не; viSNum – Вишну; durAWayAH – наслаждаться миром; ye – кто; bahiH – внешние; 
artha-mAninaH – ценными; andhAH – слепцы; yathA – словно; andhaiH – другими; 
upanIyamAnAH – ведомые; te – они; api – хотя; IWa-tantryAm – веревкой; uru – очень 
прочной; dAmni – нитью; baddhAH – связаны.

Ослепленные мирскими соблазнами избирают себе 
слепых поводырей и следуют за ними в яму безумия. Не 
ведая о счастье служить Всевышнему, они по призыву 
похотливых учителей служат своим чувствам и тем об-
рекают себя на скорбь и страдания.

ТЕКСТ 32 nE;a< mitStavÊé³mai’œº< Sp&zTynwaRpgmae ydwR> 
mhIysa< padrjae=iÉ;ek< ini:kÂnana< n v&[It yavt! . 32.

naiSAM matis tAvad urukramAGghriM spRWaty anarthApagamo 
yad-arthaH mahIyasAM pAda-rajo-’bhiSekaM niSkiYcanAnAM na 

vRNIta yAvat

na – не; ESAm – этих; matiH – сознание; tAvat – до тех пор; urukrama-aGghrim – де-
яниями; spRWati – прикасается; anartha – нежелательно; apagamaH – исчезнове-
ние; yat – которых; arthaH – цель; mahIyasAm – великих душ; pAda-rajaH – пы-
лью со стоп; abhiSekam – освящение; niSkiYcanAnAm – не привязан к миру; na – не;  
vRNIta – примут; yAvat – пока.

Не посыпав чело прахом со стоп слуги Божьего, безу-
мец не осознает бессмысленности мирских достижений, 
никчемности мирских благ и не ощутит неодолимого 
очарования лотосных стоп Того, Чьи пути чудесны.

ТЕКСТ 33 #Tyu®vaeprt< puÇ< ihr{ykizpU é;a 
ANxIk«taTma SvaeTs¼aiÚrSyt mhItle . 33.

ity uktvoparataM putraM hiraNyakaWipU ruSA
andhIkRtAtmA svotsaGgAn nirasyata mahI-tale

iti – так; uktvA – сказав; uparatam – остановленному; putram – сыну; hiraNyakaWipuH –  
Хираньякашипу; ruSA – от гнева; andhIkRta-AtmA – духовно слепой; sva-utsaGgAt – с 
коленей; nirasyata – сбросил; mahI-tale – на землю.

Юный Прахлада замолчал, лик его светился надмир-
ной улыбкой, и тогда Хираньякашипу сбросил сына с ко-
лен на землю в слепой ярости.

ТЕКСТ 34 Aaham;Ré;aivò> k;ayIÉUtlaecn> 
vXytamaYy< vXyae in>saryt nE\Rta> . 34.

AhAmarSa-ruSAviSTaH kaSAyI-bhUta-locanaH
vadhyatAm AWv ayaM vadhyo niHsArayata nairRtAH

Aha – сказал; amarSa – негодованием; ruSA – гневом; AviSTaH – охваченный; kaSAyI-

bhUta – раскаленную медь; locanaH – глаза; vadhyatAm – пусть будет убит; AWu – не-
медленно; ayam – этот; vadhyaH – убить; niHsArayata – берите; nairRtAH – о демоны.

Глаза его пылали углями, светились двумя медными 
раскаленными кругами:

— Эй, слуги, заберите от меня это ничтожество и пре-
дайте его смерти!

ТЕКСТ 35 Ay< me æat&ha sae=y< ihTva SvaNsuùdae=xm> 
ipt&VyhNtu> padaE yae iv:[aedaRsvdcRit . 35.

ayaM me bhrAtR-hA so ’yaM hitvA svAn suhRdo ’dhamaH
pitRvya-hantuH pAdau yo viSNor dAsavad arcati

ayam – этот; me – моего; bhrAtR-hA – убийца брата; saH – он; ayam – этот; hitvA – от-
вергнув; svAn – своих; suhRdaH – добрый; adhamaH – презрен; pitRvya-hantuH – убил 
дядю; pAdau – стопы; yaH – кто; viSNoH – Вишну; dAsa-vat – как слуга; arcati – служа.
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Он заодно с убийцей моего брата! Бог ему дороже семьи. 
Так пусть же отправляется на небеса к своему Хозяину!

ТЕКСТ 36 iv:[aevaR saXvsaE ik< nu kir:yTysmÃs> 
saEùd< ÊSTyj< ipÇaerha*> pÂhayn> . 36.

viSNor vA sAdhv asau kiM nu kariSyaty asamaYjasaH
sauhRdaM dustyajaM pitror ahAd yaH paYca-hAyanaH

viSNoH – Вишну; vA – ли; sAdhu – хорошо; asau – тот; kim – разве; nu – так; kariSyati –  
делает; asamaYjasaH – нет доверия; sauhRdam – любовь; dustyajam – трудно от-
ринуть; pitroH – отца; ahAt – отверг; yaH – который; paYca-hAyanaH – пятилетний.

Где это видано, чтобы в пять лет от роду презирать се-
мейные узы? Если еще в младенчестве он предал родных 
отца и мать, в зрелости он не задумываясь предаст свое-
го Бога. Предавшему однажды нет веры!

ТЕКСТ 37 prae=PypTy< ihtk«*waE;x< Svdehjae=PyamyvTsutae=iht> 
iDN*aÄd¼< yÊtaTmnae=iht< ze;< suo< jIvit yiÖvjRnat! . 37.

paro ’py apatyaM hita-kRd yathauSadhaM sva-dehajo ’py Amayavat 
suto ’hitaH chindyAt tad aGgaM yad utAtmano ’hitaM WeSaM sukhaM 

jIvati yad-vivarjanAt

paraH – другому; api – хотя; apatyam – ребенок; hita-kRt – приносит благо; yathA – 
как; auSadham – лекарство; sva-deha-jaH – порождение тела; api – хотя; Amaya-vat – 
болезнь; sutaH – сын; ahitaH – не желает добра; chindyAt – отсечена; tat – та; aGgam –  
часть; yat – что; uta – поистине; AtmanaH – тела; ahitam – не полезная; WeSam – 
оставшееся; sukham – счастливо; jIvati – живет; yat – которое; vivarjanAt – бла-
годаря отсечению.

К травам, если они целебны, относятся бережнее, чем 
к людям. О чужом дитяте заботятся как о родном, если 
оно почитает тебя как отца. Если же собственная рука 
грозит заразить все тело, следует не задумываясь отсечь 
ее. И сына, в жилах которого течет твоя кровь, нужно 
отвергнуть, если он примкнул к неприятельскому стану.

ТЕКСТ 38 svERépayEhRNtVy> sMÉaejzynasnE>
suùi‘¼xr> zÇumuRneÊRòimveiNÔym! . 38.

sarvair upAyair hantavyaH sambhoja-WayanAsanaiH
suhRl-liGga-dharaH Watrur muner duSTam ivendriyam

sarvaiH – все; upAyaiH – средства; hantavyaH – убить; sambhoja – принимая пищу; 
Wayana – лежа; AsanaiH – к сидящему; suhRt-liGga-dharaH – облик друга; WatruH – 
враг; muneH – мудреца; duSTam – необузданные; iva – как; indriyam – чувства.

Страсти, наши смертельные враги, хоронятся в нас са-
мих. Так враг, затаившийся внутри семьи, опаснее лю-
бого внешнего врага. Отбросьте жалость, мои верные 
соратники, убейте эту змею. Злодея, покусившегося на 
самое дорогое, должно уничтожить при первой возмож-
ности — сидит ли он, вкушает или почивает.

ТЕКСТЫ 39-40 nE\RtaSte smaidòa ÉÇaR vE zUlpa[y> 
itGmd<ò+kralaSyaStaèZmïuizraeéha> . 39.

ndNtae ÉErv< nad< iDiNx iÉNxIit vaidn> 
AasIn< cahnNzUlE> àÿad< svRmmRsu . 40.

nairRtAs te samAdiSTA bhartrA vai WUla-pANayaH
tigma-daMSTra-karAlAsyAs tAmra-WmaWru-WiroruhAH
nadanto bhairavaM nAdaM chindhi bhindhIti vAdinaH

AsInaM cAhanaY WUlaiH prahrAdaM sarva-marmasu

nairRtAH – демоны; te – те; samAdiSTAH – направлены; bhartrA – господин;  
vai – поистине; WUla-pANayaH – трезубцы; tigma – острыми; daMSTra – зубами; 
karAla – страшны; AsyAH – чьи; tAmra-WmaWru – темно-красные усы; WiroruhAH – во-
лосы; nadantaH – издающие; bhairavam – ужасающий; nAdam – звук; chindhi – руби; 
bhindhi – режь; iti – так; vAdinaH – говорящие; AsInam – молча сидевшего; ca – и; 
ahanan – разили; WUlaiH – трезубцами; prahrAdam – Прахладу; sarva-marmasu – ча-
сти тела.

Услышав приказ государя, бесы принялись пронзать 
трезубцами тело Прахлады. И без того ужасные, в свире-
пости они напугали бы саму Смерть. С перекошенным ли-
ком, оскалив острые клыки и тряся рыжими бородами и 
шевелюрой, вопили они: «Руби его! Проткни!» — и били 
Прахладу что было силы. Он же не противился своим му-
чителям, погруженный в мысли о Всевышнем Заступнике.

ТЕКСТ 41 pre äü{yindeRZye ÉgvTyiolaTmin 
yu´aTmNy)la AasÚpu{ySyev siT³ya> . 41.

pare brahmaNy anirdeWye bhagavaty akhilAtmani
yuktAtmany aphalA Asann apuNyasyeva sat-kriyAH

pare – высшей; brahmaNi – дух; anirdeWye – не воспринимаем; bhagavati – Бога; 
akhila-Atmani – душе существ; yukta-Atmani – ум сосредоточен; aphalAH – бесплод-
но; Asan – были; apuNyasya – неблагочестив; iva – как; sat-kriyAH – благочестивые 
действия.

Кто уповает на Всеблагого — Душу жизни, тому не страш-
но никакое зло, как ветру не страшны стрелы. От всяких 
бед и недругов защищен тот, кто вручил себя Всевышнему, 
недосягаемому для оружия и неподвластному уму.

ТЕКСТ 42 àyase=phte tiSmNdETyeNÔ> pirzi»t> 
ckar tÖxaepayaiÚbRNxen yuixiór . 42.

prayAse ’pahate tasmin daityendraH pariWaGkitaH
cakAra tad-vadhopAyAn nirbandhena yudhiSThira

prayAse – при попытке; apahate – тщетной; tasmin – той; daitya-indraH – царь де-
монов; pariWaGkitaH – напуганный; cakAra – применил; tat-vadha-upAyAn – способы 
убить его; nirbandhena – решимостью; yudhiSThira – о царь Юдхиштхира.

Как меч не способен разрубить луч света, так пики де-
монов не могли вонзиться в тело юного Прахлады. На-
блюдая это чудо, покоритель богов впервые в жизни 
пришел в смятение. И тогда стал он размышлять, как еще 
можно умертвить свое непокорное дитя.

ТЕКСТЫ 43-44 idGgjEdRNdzUkeNÔEriÉcaravpatnE> 
mayaiÉ> siÚraexEí grdanErÉaejnE> . 43.
ihmvaYvi¶sillE> pvRta³m[Erip 

n zzak yda hNtumpapmsur> sutm! 
icNta< dI»Rtma< àaÝStTktu¡ na_yp*t . 44.

dig-gajair dandaWUkendrair abhicArAvapAtanaiH
mAyAbhiH sannirodhaiW ca gara-dAnair abhojanaiH

hima-vAyv-agni-salilaiH parvatAkramaNair api
na WaWAka yadA hantum apApam asuraH sutam

cintAM dIrghatamAM prAptas tat-kartuM nAbhyapadyata

dik-gajaiH – большими слонами; danda-WUka-indraiH – укусами змей; abhicAra –  
колдовство; avapAtanaiH – со скалы; mAyAbhiH – проклятия; sannirodhaiH – заточе-
ние; ca – а также; gara-dAnaiH – яда; abhojanaiH – голод; hima – холодом; vAyu – ве-
тром; agni – огнем; salilaiH – воды; parvata-AkramaNaiH – камней; api – тоже; na 

WaWAka – не умел; yadA – когда; hantum – убить; apApam – безгрешен; asuraH – демон; 
sutam – сына; cintAm – беспокойство; dIrgha-tamAm – длительно; prAptaH – приобрет-
ший; tat-kartum – сделать это; na – не; abhyapadyata – достиг.

Что он только ни пробовал, чтобы погубить Прахла-
ду, — бросал его под ноги слонам, в гущу ядовитых змей 
и в пропасть с высокого утеса, навлекал колдовские 
чары, запирал в темнице, травил ядами, морил голодом, 
кидал в огонь, в воду и ледяные пещеры, обрушивал на 
него горные лавины и побивал камнями. Но всякий раз 
какая-то неведомая сила оберегала Прахладу.

ТЕКСТ 45 @; me bþsaxU´ae vxaepayaí inimRta> 
tEStEÔaeRhErsÏmERmuR´> SvenEv tejsa . 45.

ESa me bahv-asAdhUkto vadhopAyAW ca nirmitAH
tais tair drohair asad-dharmair muktaH svenaiva tejasA

ESaH – этот; me – мой; bahu – многие; asAdhu-uktaH – дурные слова; vadha-upAyAH – 
способ убить; ca – и; nirmitAH – придуман; taiH – теми; taiH – теми; drohaiH – ко-
варство; asat-dharmaiH – отвратительные действия; muktaH – избавлен; svena – сво-
ей; Eva – поистине; tejasA – силой.

— Что же мне делать, — сокрушался демон, — неуже-
ли нет над ним моей власти? Неужели я, властелин мира, 
не способен лишить жизни безоружного ребенка? Неу-
жели солгал мне Брахма, когда уверял, что нет бессмерт-
ных в бренном мире?

ТЕКСТ 46 vtRmanae=ivËre vE balae=PyjfxIrym! 
n ivSmrit me=nay¡ zun> zep #v àÉu> . 46.

vartamAno ’vidUre vai bAlo ’py ajaDa-dhIr ayam
na vismarati me ’nAryaM WunaH Wepa iva prabhuH
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vartamAnaH – находясь; avidUre – недалеко; vai – поистине; bAlaH – ребенок; api – 
хотя; ajaDa-dhIH – бесстрашен; ayam – этот; na – не; vismarati – забыл; me – мое; 
anAryam – недостоин; WunaH WepaH – хвост собаки; iva – как; prabhuH – силой.

Почему это дитя не трепещет передо мною, от кото-
рого в страхе бежал сам небесный царь? Неужели Бог, 
Коего он прячет в уме, так оберегает его? Почему я не 
могу распрямить этот собачий хвост? И что если моя не-
нависть обернется против меня?

ТЕКСТ 47 AàmeyanuÉavae=ymk…tiíYyae=mr> 
nUnmetiÖraexen m&TyumeR Éivta n va . 47.

aprameyAnubhAvo ’yam akutaWcid-bhayo ’maraH
nUnam Etad-virodhena mRtyur me bhavitA na vA

aprameya – безмерно; anubhAvaH – мощью; ayam – этот; akutaWcit-bhayaH – не боясь 
опасности; amaraH – бессмертный; nUnam – несомненно; Etat-virodhena – враждебно; 
mRtyuH – смерть; me – моя; bhavitA – будет; na – нет; vA – или.

Ничто не может поколебать пламени в его душе! Го-
варивали, что ни разу не согрешивший неуязвим для 
оружия. Но откуда в роду гонителя богов взяться без-
грешному? А если так, не миновать мне кары за то, что 
поднял руку на святого! О горе мне, горе!

ТЕКСТ 48 #it ti½Ntya ikiÂNMlaniïymxaemuom! 
z{famkaRvaEznsaE iviv´ #it haectu> . 48.

iti tac-cintayA kiYcin mlAna-Wriyam adho-mukham
WaNDAmarkAv auWanasau vivikta iti hocatuH

iti – так; tat-cintayA – обеспокоен; kiYcit – какой; mlAna – темно как туча; 
Wriyam – сияние тела; adhaH-mukham – лицо хмуро; WaNDa-amarkau – Шанда и 
Амарка; auWanasau – сыновья Шукры; vivikte – в углу; iti – так; ha – ходивший;  
UcatuH – сказали.

От подобных мыслей демон впал в уныние, и свет жиз-
ни, что всегда озарял его чело, будто погас. Мрачнее тучи 
ходил он из угла в угол, изредка бросая на челядь хму-
рые взгляды. Первыми нарушить тягостное молчание ре-
шились все те же Шанда и Амарка.

ТЕКСТ 49 ijt< TvyEken jgTÇy< æuvaeivRj&MÉ[ÇStsmStix:{ypm! 
n tSy icNTy< tv naw cúvhe n vE izzUna< gu[dae;yae> pdm! . 49.

jitaM tvayaikena jagat-trayaM bhruvor vijRmbhaNa-trasta-sa-
masta-dhiSNyapam na tasya cintyaM tava nAtha cakSvahe na vai 

WiWUnAM guNa-doSayoH padam

jitam – покорен; tvayA – тобой; Ekena – одним; jagat-trayam – трех частей; 
bhruvoH – брови; vijRmbhaNa – поднятием; trasta – устрашены; samasta – всех;  
dhiSNyapam – правители; na – не; tasya – его; cintyam – беспокойство; tava – твое-
го; nAtha – повелитель; cakSvahe – видим; na – не; vai – то; WiWUnAm – детей; guNa-

doSayoH – достоинств и недостатков; padam – предмет.

— Послушай нас, владыка земли и небес, — начали 
они, — всем известно, что стоит тебе шевельнуть бро-
вью, как цепенеют в ужасе правители трех миров. Ты 
умудрился в одиночку покорить целую вселенную. А то, 
что тебе не удалось одолеть Прахладу, так это даже хо-
рошо. Если врага нельзя победить, нужно обратить его в 
союзники, тогда власть твоя удвоится. Мы сделаем его 
твоим другом, и престолу твоему уж точно ничто не бу-
дет угрожать.

ТЕКСТ 50 #m< tu pazEvRé[Sy bdœXva inxeih ÉItae n playte ywa 
buiÏí pu<sae vysayRsevya yavÌ‚éÉaRgRv Aagim:yit . 50.

imaM tu pAWair varuNasya baddhvA nidhehi bhIto na palAyate 
yathA buddhiW ca puMso vayasArya-sevayA yAvad gurur bhArgava 

AgamiSyati

imam – этого; tu – но; pAWaiH – веревками; varuNasya – бога Варуна; baddhvA – свя-
зав; nidhehi – держи; bhItaH – наказанный; na – не; palAyate – убегает; yathA – так 
чтобы; buddhiH – разум; ca – тоже; puMsaH – человека; vayasA – с возрастом; Arya – 
опытным; sevayA – служением; yAvat – пока; guruH – учитель; bhArgavaH – Шукрача-
рья; AgamiSyati – придет.

А пока распорядись связать этого ребенка путами мор-
ского бога, чтобы он с перепугу не убежал. А мы будем 

учить его, как и прежде. Глядишь, к тому времени, когда 
мальчик предстанет перед главным нашим наставником —  
Шукрою, он наберется ума-разума. Не печалься, госу-
дарь, поручи свое дитя нашей заботе.

ТЕКСТ 51 tweit guépuÇae´mnu}ayedmävIt! 
xmaeR ýSyaepdeòVyae ra}a< yae g&hmeixnam! . 51.

tatheti guru-putroktam anujYAyedam abravIt
dharmo hy asyopadeSTavyo rAjYAM yo gRha-medhinAm

tathA – так; iti – так; guru-putra-uktam – что посоветовали; anujYAya – согласив-
шись; idam – это; abravIt – сказал; dharmaH – обязанности; hi – точно; asya – его; 
upadeSTavyaH – преподаны; rAjYAm – царей; yaH – которые; gRha-medhinAm – семья.

Хираньякашипу ничего не оставалось, как согласить-
ся с советниками: 

— Хорошо, будь по-вашему, научите его всему, что 
должен знать царский отпрыск.

ТЕКСТ 52 xmRmw¡ c kam< c intra< canupUvRz> 
àÿadayaectU rajNàiïtavntay c . 52.

dharmam arthaM ca kAmaM ca nitarAM cAnupUrvaWaH
prahrAdAyocatU rAjan praWritAvanatAya ca

dharmam – обязанности; artham – благополучие; ca – и; kAmam – удовлетворе- 
ние; ca – и; nitarAm – постоянно; ca – и; anupUrvaWaH – согласно указанию; 
prahrAdAya – Прахладе; UcatuH – объясняли; rAjan – царь; praWrita – смиренно; 
avanatAya – кротко; ca – и.

С той поры сыновья Шукры с еще большим усерди-
ем взялись за воспитание царевича. От зари до заката 
они учили его ремеслу правителя — как приумножать 
богатство, подчинять непокорных и завоевывать союз-
ников. А Прахлада, как и прежде, смиренно внимал их 
наставлениям.

ТЕКСТ 53 ywa iÇvg¡ guéiÉraTmne %pizi]tm! 
n saxu mene tiCD]a< ÖNÖaramaepvi[Rtam! . 53.

yathA tri-vargaM gurubhir Atmane upaWikSitam
na sAdhu mene tac-chikSAM dvandvArAmopavarNitAm

yathA – как; tri-vargam – три дела; gurubhiH – учители; Atmane – себе; upaWikSitam – 
преподали; na – не; sAdhu – хорошо; mene – считал; tat-WikSAm – обучение; dvandva-

ArAma – кому доставляет удовольствие двойственность; upavarNitAm – предписыва-
емое.

Он узнал, что в жизни есть место лишь трем видам де-
ятельности — обрядам, накопительству и чувственным 
удовольствиям, однако не усматривал в этом ничего цен-
ного для себя. Вся подобная деятельность была прони-
зана двойственностью, а стало быть, неизбежно вела к 
тревогам и разочарованиям.

ТЕКСТ 54 ydacayR> prav&Äae g&hmexIykmRsu 
vySyEbaRlkEStÇ saepøt> k«t][E> . 54.

yadAcAryaH parAvRtto gRhamedhIya-karmasu
vayasyair bAlakais tatra sopahUtaH kRta-kSaNaiH

yadA – когда; AcAryaH – учителя; parAvRttaH – погружались; gRha-medhIya – домаш-
ние; karmasu – в дела; vayasyaiH – сверстниками; bAlakaiH – мальчиками; tatra – 
туда; saH – он; apahUtaH – позван; kRta-kSaNaiH – улучившими момент.

Но стоило воспитателям отлучиться по домашним де-
лам, как его друзья-одноклассники спешили навестить 
пленника, чтобы поделиться новостями и послушать его 
мудрые речи.

ТЕКСТ 55 Aw taNðú[ya vaca àTyaøy mhabux> 
%vac ivÖa<StiÚóa< k«pya àhsiÚv . 55.

atha tAY WlakSNayA vAcA pratyAhUya mahA-budhaH
uvAca vidvAMs tan-niSThAM kRpayA prahasann iva

atha – тогда; tAn – к ним; WlakSNayA – приятны; vAcA – словами; pratyAhUya – об-
ратившись; mahA-budhaH – сознанием; uvAca – поведал; vidvAn – образованный; tat-

niSThAm – постижения Бога; kRpayA – с состраданием; prahasan – улыбаясь; iva – 
словно.
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Прахлада любил минуты встреч с приятелями и с ра-
достью делился с ними своими размышлениями — о том, 
что жизнь вечна, но погоней за временным мы делаем 
ее бессмысленной, что накоплением мы приумножаем 
скорбь, а страхом смерти вынуждаем себя умирать. Во-
истину, устами Прахлады Господь являл демоническим 
чадам Свою милость.

ТЕКСТЫ 56-57 te tu tÌaErvaTsveR Ty´³IfapirCDda> 
bala AËi;tixyae ÖNÖarameirteihtE> . 56.
pyuRpast rajeNÔ tÛyStùdye][a> 

tanah ké[ae mEÇae mhaÉagvtae=sur> . 57.
te tu tad-gauravAt sarve tyakta-krIDA-paricchadAH

bAlA adUSita-dhiyo dvandvArAmeritehitaiH
paryupAsata rAjendra tan-nyasta-hRdayekSaNAH

tAn Aha karuNo maitro mahA-bhAgavato ’suraH

te – они; tu – же; tat-gauravAt – уважения; sarve – все; tyakta – отвергнуты; krIDA-

paricchadAH – игрушки; bAlAH – мальчики; adUSita-dhiyaH – разум не осквернен; 
dvandva – в двойственности; ArAma – черпает удовольствие; Irita – наставления; 
IhitaiH – действия; paryupAsata – садились вокруг; rAja-indra – о царь; tat – ему; 
nyasta – отданы; hRdaya-IkSaNAH – сердца и глаза; tAn – им; Aha – говорил; karuNaH –  
сострадал; maitraH – друг; mahA-bhAgavataH – возвышенный; asuraH – сын демона.

Школьные товарищи — ровесники Прахлады — по-
читали его старшим над собою; забыв об игрушках, они 
усаживались вокруг него и с упоением внимали каждо-
му его слову. Поскольку их рассудок еще не был осквер-
нен двойственностью зримого мира, они находили в 
речах Прахлады больше смысла, чем в назиданиях ис-
кушенных мирским опытом учителей. В эти мгновения 
взоры их и сердца принадлежали их юному настав-
нику. Святая душа, рожденная в семье царя демонов, 
Прахлада милостиво открывал детям демонов врата  
в Царство Божие.
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Прахлада учит 
сыновей демонов

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIàÿad %vac 
kaEmar AacreTàa}ae xmaRNÉagvtainh 
ÊlRÉ< manu;< jNm tdPyØuvmwRdm! . 1.

WrI-prahrAda uvAca
kaumAra Acaret prAjYo dharmAn bhAgavatAn iha

durlabhaM mAnuSaM janma tad apy adhruvam arthadam

WrI-prahrAdaH uvAca – Прахлада сказал; kaumAraH – ребенок; Acaret – пусть выпол-
няет; prAjYaH – разумный; dharmAn – обязанности; bhAgavatAn – служить Богу;  
iha – здесь; durlabham – редкое; mAnuSam – человеческое; janma – рождение; tat – 
то; api – даже; adhruvam – бренное; artha-dam – полное смысла.

Прахлада говорил: 
— Рождаясь в человеческом облике, душа получает не-

сомненное преимущество перед остальными существами —  
разум, который ей следует употребить не для само-
утверждения в призрачном мире, но для обретения свобо-
ды. Лишь человек способен понять, что подчиняться воле 
плоти есть рабство, подчиняться же воле Бога есть свобода.

ТЕКСТ 2 ywa ih pué;Syeh iv:[ae> padaepspR[m! 
yde; svRÉUtana< iày AaTmeYr> suùt! . 2.

yathA hi puruSasyeha viSNoH pAdopasarpaNam
yad ESa sarva-bhUtAnAM priya AtmeWvaraH suhRt

yathA – дабы; hi – так; puruSasya – существа; iha – здесь; viSNoH – Вишну; pAda-

upasarpaNam – приближены к стопам; yat – потому; ESaH – этот; sarva-bhUtAnAm – 
всех существ; priyaH – дорог; Atma-IWvaraH – владыка души; suhRt – друг.

Обретя человеческий облик, душа способна склониться 
к лотосным стопам Всевышнего — вернуть себе утраченное 
естество раба Божьего. В служении безусловному Благоде-
телю заключено наше высшее благо, смысл нашей жизни.

ТЕКСТ 3 suomEiNÔyk< dETya dehyaegen deihnam! 
svRÇ l_yte dEva*wa Ê>omyÆt> . 3.

sukham aindriyakaM daityA deha-yogena dehinAm
sarvatra labhyate daivAd yathA duHkham ayatnataH

sukham – счастье; aindriyakam – чувственное; daityAH – демоны; deha-yogena – связь 
с телом; dehinAm – во плоти; sarvatra – везде; labhyate – обретается; daivAt – из-
за действия высших сил; yathA – как; duHkham – несчастье; ayatnataH – без усилий.

Друзья мои, сыны демонов! Счастье, что извлекаем мы 
из соприкосновения чувств с предметами, в равной мере 
доступно всем видам жизни, а потому оно не стоит того, 
чтобы тратить на него человеческие силы. Плотские ра-
дости — заслуги наших прошлых дел: они приходят без 
приглашения, как и печали, и так же уходят.

ТЕКСТ 4 tTàyasae n ktRVyae yt AayuVyRy> prm! 
n twa ivNdte ]em< muk…Ndcr[aMbujm! . 4.

tat-prayAso na kartavyo yata Ayur-vyayaH param
na tathA vindate kSemaM mukunda-caraNAmbujam

tat – того; prayAsaH – усилия; na – не; kartavyaH – делать; yataH – коих; AyuH-vyayaH – 
вдохи и выдохи; param – в конце; na – ни; tathA – так; vindate – достигает; kSemam – 
высшей цели жизни; mukunda – спасителя; caraNa-ambujam – лотосные стопы.

Количество радостей и печалей, как вдохов и выдохов, 
написано у каждого на роду, и мы не властны изменить 

этот порядок. Так стоит ли растрачивать жизненные силы 
на то, что и так достанется тебе без труда? Кто связыва-
ет свое счастье с тленными вещами, тот обречен на несча-
стья. Счастье вечно, как и душа, потому искать его следует 
по ту сторону бренного мира — у стоп Высшего Спасителя.

ТЕКСТ 5 ttae ytet k…zl> ]emay Évmaiït> 
zrIr< paEé;< yavÚ ivp*et p:uklm! . 5.

tato yateta kuWalaH kSemAya bhavam AWritaH
WarIraM pauruSaM yAvan na vipadyeta puSkalam

tataH – потому; yateta – усилия; kuWalaH – достичь цели жизни; kSemAya – ради; 
bhavam AWritaH – существование; WarIram – тело; pauruSam – человеческое; yAvat – 
пока; na – не; vipadyeta – придет в негодность; puSkalam – здоровое, крепкое.

Об этом нужно помнить с малых лет. Пока мы моло-
ды, пока нам не безразличны истина и ложь, пока тело 
наше и ум не разбиты немощью, нужно стараться осу-
ществить свое предназначение — осознать, ради чего мы 
появились на свет.

ТЕКСТ 6 pu<sae v;Rzt< ýayuStdx¡ caijtaTmn> 
in:)l< ydsaE raÈya< zete=Nx< àaiptStm> . 6.

puMso varSa-WataM hy Ayus tad-ardhaM cAjitAtmanaH
niSphalaM yad asau rAtryAM Wete ’ndhaM prApitas tamaH

puMsaH – человека; varSa-Watam – сто лет; hi – поистине; AyuH – срок; tat – того; 
ardham – половина; ca – и; ajita-AtmanaH – слуга чувств; niSphalam – без смыс-
ла; yat – что; asau – тот; rAtryAm – ночью; Wete – спит; andham – невежество;  
prApitaH – обретший; tamaH – тьму.

Человек праздный, не умеющий смирять чувства, тратит 
на сон половину из ста отпущенных ему лет. Итак, полови-
ну века он проводит во тьме забытья, в оставшийся же срок 
он даже не задается вопросом о цели своего существования.

ТЕКСТ 7 muGxSy baLye kEzaere ³Iftae yait iv<zit> 
jrya ¢StdehSy yaTykLpSy iv<zit> . 7.

mugdhasya bAlye kaiWore krIDato yAti viMWatiH
jarayA grasta-dehasya yAty akalpasya viMWatiH

mugdhasya – заблуждений; bAlye – детстве; kaiWore – отрочестве; krIDataH – играю-
щего; yAti – проводит; viMWatiH – двадцать; jarayA – немощью; grasta-dehasya – 
тело поражено; yAti – проходит; akalpasya – нерешительного; viMWatiH – двадцать.

Первые десять лет разум человека спит, следующие де-
сять лет уходят на игрища и забавы — так двадцать лет 
пролетают впустую, как одно мгновение. В старости же 
немощь и болезни лишают человека способности зани-
маться делами — и последние годы жизни уходят на бес-
смысленную борьбу со смертью.

ТЕКСТ 8 ÊrapUre[ kamen maehen c blIysa 
ze;< g&he;u s´Sy àmÄSyapyait ih . 18.

durApUreNa kAmena mohena ca balIyasA
WeSaM gRheSu saktasya pramattasyApayAti hi

durApUreNa – неутолимым; kAmena – наслаждаться в мире; mohena – иллюзией; ca – 
также; balIyasA – трудной; WeSam – остаток; gRheSu – в семейной; saktasya – привя-
зан; pramattasya – безумно; apayAti – проходит впустую; hi – поистине.
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Вожделение, неутолимая жажда удовольствий, делает 
человека рабом семейных уз. Так, попавший в сети обма-
на, он проводит в безумии даже сознательные годы жизни.

ТЕКСТ 9 kae g&he;u pumaNs´maTmanmijteiNÔy> 
õehpazE†RFEbRÏmuTshet ivmaeictum! . 9.

ko gRheSu pumAn saktam AtmAnam ajitendriyaH
sneha-pAWair dRDhair baddham utsaheta vimocitum

kaH – какой; gRheSu – семейной; pumAn – человек; saktam – привязанного; AtmAnam – 
себя; ajita-indriyaH – чувства не обузданы; sneha-pAWaiH – путы нежных чувств; 
dRDhaiH – прочно; baddham – связан; utsaheta – может; vimocitum – освободить.

Полагая, что связал себя узами нежных чувств, че-
ловек оказывается скован путами рабства. Стяжая удо-
вольствия, мы получаем взамен лишь тревоги. Давший 
свободу чувствам становится сам их невольником.

ТЕКСТ 10 kae NvwRt&:[a< ivs&jeTàa[e_yae=ip y $iPst> 
y< ³I[aTysuiÉ> àeóEStSkr> sevkae vi[kœ . 10.

ko nv artha-tRSNAM visRjet prANebhyo ’pi ya IpsitaH
yaM krINAty asubhiH preSThais taskaraH sevako vaNik

kaH – кто; nu – так; artha-tRSNAm – богат; visRjet – бросит; prANebhyaH – жизнь;  
api – но; yaH – что; IpsitaH – желанно; yam – что; krINAti – обретет; asubhiH – жизнь; 
preSThaiH – дорог; таскарах – вор; taskaraH – слуга; sevakaH – купец.

Чтобы доставить удовольствие родне, воры, воины и 
купцы тяжкими трудами добывают богатства, а порой 
ради обогащения родичей даже подвергают себя смер-
тельной опасности.

ТЕКСТЫ 11-13

kw< iàyaya AnukiMptaya> s¼< rhSy< éicra<í mÙan! 
suùTsu tTõehist> izzUna< kla]ra[amnur´icÄ> . 11.

puÇaNSmr<Sta Êiht¨ùRdYya æat¨NSvs¨vaR iptraE c dInaE 
g&haNmnae}aeépirCDda<í v&ÄIí k…Lya> pzuÉ&TyvgaRn! . 12.
Tyjet kaezSk«idvehman> kmaRi[ laeÉadivt&Ýkam> 
AaEpSWyjEþ< b÷mNyman> kw< ivrJyet ÊrNtmaeh> . 13.

kathaM priyAyA anukampitAyAH saGgaM rahasyaM rucirAMW ca 
mantrAn suhRtsu tat-sneha-sitaH WiWUnAM kalAkSarANAm anurak-

ta-cittaH
putrAn smaraMs tA duhitZr hRdayyA bhrAtZn svasZr vA pitarau ca 
dInau gRhAn manojYoru-paricchadAMW ca vRttIW ca kulyAH paWu-

bhRtya-vargAn
tyajeta koWas-kRd ivehamAnaH karmANi lobhAd avitRpta-kAmaH 
aupasthya-jaihvaM bahu-manyamAnaH kathaM virajyeta duran-

ta-mohaH

katham – как; priyAyAH – любимой; anukampitAyAH – сострадания; saGgam – об-
щение; rahasyam – уединенное; rucirAn – желанные; ca – и; mantrAn – наставле-
ния; suhRtsu – жене и детям; tat-sneha-sitaH – связан любовью; WiWUnAm – детям; 
kala-akSarANAm – лепечущим; anurakta-cittaH – ум привлечен; putrAn – сыновей;  
smaran – помнящий; tAH – тех; duhitZH – дочерей; hRdayyAH – хранимых в серд-
це; bhrAtZn – братьев; svasZHvA – сестер; pitarau – отца и мать; ca – и; dInau – не-
мощных; gRhAn – домашние дела; manojYa – привлекательную; uru – многих; 
paricchadAn – утварь; ca – и; vRttIH – источники дохода; ca – и; kulyAH – принадле-
жащие семье; paWu – животных; bhRtya – слуг; vargAn – группы; tyajeta – оставит; 
koWaH-kRt – шелкопряд; iva – как; IhamAnaH – совершающий; karmANi – действия; 
lobhAt – вожделения; avitRpta-kAmaH – желания не удовлетворены; aupasthya – по-
ловых органов; jaihvam – наслаждение языка; bahu-manyamAnaH – важным; katham – 
как; virajyeta – отвергнет; duranta-mohaH – в глубокой иллюзии.

До последнего вздоха бедолага-семьянин хранит в сво-
ем сердце образы жены, детей и прочих попутчиков жиз-
ни. Глупцы называют своими родными тех, кто доставляет 
им больше удовольствий. Как же не назвать родною жен-
щину, которая так ласкова с тобой в минуты близости и 
клянется тебе в вечной любви? А как не назвать родны-
ми этих маленьких существ, которые появились на свет из 
лона той женщины, что дарила столько сладких мгнове-
ний? О, как нежны и невинны их голоса, как заставляют 
они сжиматься от умиления сердце человека! А преста-
релые родители, взрослые сыновья и дочери — сколько 
счастья они дарят нам! Особенно дочери, когда выходят 
замуж и поселяются в чужом доме. А слуги и домашние 
животные — как преданы они нам и ни за что не предадут 

своего хозяина! А мебель в доме и сам дом — все это запо-
лучено тяжкими трудами и почти породнилось со мною. 
Семейный человек словно шелкопряд, что вьет кокон, из 
которого потом не способен выбраться. Семейные удо-
вольствия — это удовольствия приговоренного к смерти, 
которому палач предлагает вкусные яства за час до казни.

ТЕКСТ 14 k…quMbpae;ay ivyiÚjayunR buXyte=w¡ ivht< àmÄ> 
svRÇ tapÇyÊ>iotaTma inivR*te n Svk…quMbram> . 14.

kuTumba-poSAya viyan nijAyur na budhyate ’rthaM vihataM 
pramattaH sarvatra tApa-traya-duHkhitAtmA nirvidyate na sva- 

kuTumba-rAmaH

kuTumba – семьи; poSAya – ради; viyat – истекает; nija-AyuH – срок; na – не; 
budhyate – понимает; artham – пользу; vihatam – загублена; pramattaH – безу-
мен в алчности; sarvatra – всюду; tApa-traya – три страдания; duHkhita – огорчен;  
AtmA – сам; nirvidyate – в унынии; na – не; sva-kuTumba-rAmaH – наслаждения от за-
боты о семье.

Запутавшийся в семейных узах не понимает, что в суете 
час за часом, день за днем он губит драгоценную человече-
скую жизнь, что дарована ему для иной цели — безуслов-
ной свободы у стоп Безусловного Счастья. Растрачивая 
жизнь впустую, глупец при этом ревностно охраняет свои 
накопления. Три вида страданий следуют за ним по пятам, 
но он ни за что не откажется от жизни, полной тревог, ибо 
тратит на ее поддержание все свои силы.

ТЕКСТ 15 ivÄe;u inTyaiÉinivòctea ivÖa<í dae;< privÄhtuR> 
àeTyeh vawaPyijteiNÔyStdzaNtkamae hrte k…quMbI . 15.

vitteSu nityAbhiniviSTa-cetA vidvAMW ca doSaM para-vitta- 
hartuH pretyeha vAthApy ajitendriyas tad aWAnta-kAmo harate 

kuTumbI

vitteSu – имуществом; nitya-abhiniviSTa-cetAH – ум поглощен; vidvAn – знающий;  
ca – и; doSam – вину; para-vitta-hartuH – присваивает чужие деньги; pretya – уме-
рев; iha – здесь; vA – или; athApi – тем не менее; ajita-indriyaH – не способен 
владеть своими чувствами; tat – то; aWAnta-kAmaH – желания не удовлетворены;  
harate – ворует; kuTumbI – привязанный к семье.

В безудержной погоне за сиюминутными удовольствия-
ми человек покушается на имущество и жизнь ближнего, и 
хотя знает, что будет наказан за это при жизни или после, 
он заглушает в себе голос разума и поддается низменно-
му чувству наживы. Воистину, дабы обустроиться в сует-
ном мире, ты вынужден обманывать, воровать и убивать.

ТЕКСТ 16 ivÖanpITw< dnuja> kq…uMb< pu:[NSvlaekay n kLpte vE
y> SvIyparKyiviÉÚÉavStm> àp*et ywa ivmUF> . 16.

vidvAn apItthaM danujAH kuTumbaM puSNan sva-lokAya na kalpate 
vai yaH svIya-pArakya-vibhinna-bhAvas tamaH prapadyeta yathA 

vimUDhaH

vidvAn – знающий; api – хотя; ittham – так; danu-jAH – сыновья демонов;  
kuTumbam – семью; puSNan – обеспечь необходимым; sva-lokAya – постижению себя; 
na – не; kalpate – сможет; vai – поистине; yaH – который; svIya – свое; pArakya – чу-
жое; vibhinna – раздельное; bhAvaH – представление; tamaH – тьму; prapadyeta – вой- 
дет; yathA – словно; vimUDhaH – не получил образования.

Любезные мои демоны, в нашем искаженном мире при-
знаком учености считается умение отделять чужих от сво-
их. А главная задача в жизни — обеспечить существование 
своих за счет чужих, точно как у животных. Здесь ученый 
человек тот, кто ловчей других удовлетворяет свои живот-
ные наклонности. Воистину, здесь все наоборот — невеже-
ство принимается за мудрость, а ложь за истину.

ТЕКСТЫ 17-18

ytae n kiíTKv c kÇ…icÖa dIn> SvmaTmanml< smwR> 
ivmaeictu< kam†za< ivhar ³Ifam&gae yiÚgfae ivsgR> . 17.
ttae ivËraTpirùTy dETya dETye;u s¼< iv;yaTmke;u 
%pet naray[maiddev< s mu´s¼Eiri;tae=pvgR> . 18.

yato na kaWcit kva ca kutracid vA dInaH svam AtmAnam alaM 
samarthaH vimocituM kAma-dRWAM vihAra-krIDA-mRgo yan-nigaDo 

visargaH

6



733

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА СЕДЬМАЯ. Глава 6.  Прахлада учит сыновей демонов

tato vidUrAt parihRtya daityA daityeSu saGgaM viSayAtmakeSu 
upeta nArAyaNam Adi-devaM sa mukta-saGgair iSito ’pavargaH

yataH – поскольку; na – не; kaWcit – кто-либо; kva – где; ca – также; kutracit – ког-
да-либо; vA – или; dInaH – скудными знаниями; svam – свое; AtmAnam – себя; alam –  
вполне; samarthaH – способный; vimocitum – освободить; kAma-dRWAm – похотливых 
женщин; vihAra – плотских утех; krIDA-mRgaH – игрушка; yat – которого; nigaDaH –  
оковы рабства; visargaH – разрастание семьи; tataH – потому; vidUrAt – издале-
ка; parihRtya – отвергнув; daityAH – сыновья демонов; daityeSu – среди демонов; 
saGgam – общение; viSaya-Atma-keSu – привязаны к удовольствиям; upeta – прибег-
нет; nArAyaNam – Господу; Adi-devam – источнику богов; saH – Он; mukta-saGgaiH – 
общением с освобожденными; iSitaH – желанный; apavargaH – путь ввысь.

Не сознавая своей истинной, внутренней природы, не-
возможно освободиться от законов природы внешней. Не 
познав себя, нельзя избавиться от рабства похоти к окру-
жающему миру, высшим проявлением которой является 
вожделение к противоположному полу. Думая, что смо-
жет обладать, похотливый становится игрушкой в ру-
ках предмета обладания. У обладателей и обладаемых 
появляются плоды похоти — дети, которые еще больше 
связывают их путами иллюзии. Воистину, нет такого пре-
ступления, на которое не решился бы раб похоти. Сторо-
нитесь вожделеющих, ибо они тянут вас в сети безумия. 
Но ищите убежища в Источнике жизни — Нараяне. Лишь 
покорность Всевышнему сделает вас свободными.

ТЕКСТ 19 n ýCyut< àI[ytae bþayasae=suraTmja> 
AaTmTvaTsvRÉUtana< isÏTvaidh svRt> . 19.

na hy acyutaM prINayato bahv-AyAso ’surAtmajAH
AtmatvAt sarva-bhUtAnAM siddhatvAd iha sarvataH

na – не; hi – поистине; acyutam – непогрешим; prINayataH – удовлетворяющего;  
bahu – многие; AyAsaH – усилия; asura-Atma-jAH – сыновья демонов; AtmatvAt –  
близки; sarva-bhUtAnAm – всех существ; siddhatvAt – установлен; iha – здесь; 
sarvataH – везде.

Он Душа жизни, потому нет силы, способной разо-
рвать нашу связь с Ним. Он Отец жизни, а значит, ничто 
не помешает нам быть с Ним, служить Ему, любить Его.

ТЕКСТЫ 20-23 pravre;u ÉUte;u äüaNtSwavraid;u 
ÉaEitke;u ivkare;u ÉUte:vw mhTsu c . 20.
gu[e;u gu[saMye c gu[Vyitkre twa 

@k @v prae ýaTma ÉgvanIYrae=Vyy> . 21.
àTygaTmSvêpe[ †Zyêpe[ c Svym! 

VyaPyVyapkindeRZyae ýindeRZyae=ivkiLpt> . 22.
kevlanuÉvanNd Svêp> prmeYr> 
mayyaNtihRtEYyR $yte gu[sgRya . 23.

parAvareSu bhUteSu brahmAnta-sthAvarAdiSu
bhautikeSu vikAreSu bhUteSv atha mahatsu ca

guNeSu guNa-sAmye ca guNa-vyatikare tathA
Eka Eva paro hy AtmA bhagavAn IWvaro ’vyayaH

pratyag-Atma-svarUpeNa dRWya-rUpeNa ca svayam
vyApya-vyApaka-nirdeWyo hy anirdeWyo ’vikalpitaH

kevalAnubhavAnanda-svarUpaH parameWvaraH
mAyayAntarhitaiWvarya Iyate guNa-sargayA

para-avareSu – в райских или адских условиях; bhUteSu – существах; brahma-anta – 
Брахмой; sthAvara-AdiSu – начиная с неподвижных, как деревья; bhautikeSu – свой-
ственных элементам; vikAreSu – видоизменениях; bhUteSu – элементах; atha – кро-
ме; mahatsu – в совокупной энергии; ca – тоже; guNeSu – природы; guNa-sAmye – в 
уравновешенном состоянии; ca – и; guNa-vyatikare – в неравномерном проявлении 
гун природы; tathA – также; EkaH – один; Eva – только; paraH – непостижимый; hi – 
поистине; AtmA – источник; bhagavAn – Бога; IWvaraH – повелитель; avyayaH – нет-
ленный; pratyak – внутренний; Atma-svarUpeNa – изначальным положением души; 
dRWya-rUpeNa – видимым обликом; ca – также; svayam – Сам; vyApya – проникну-
тый; vyApaka – благодаря тому, что вездесущ; nirdeWyaH – доступный описанию; 
hi – несомненно; anirdeWyaH – недоступный описанию; avikalpitaH – не имею-
щий различий; kevala – только; anubhava-Ananda-svarUpaH – чье тело исполнено бла-
женства и знания; parama-IWvaraH – верховный повелитель; mAyayA – иллюзией;  
antarhita – скрыто; aiWvaryaH – великолепие; Iyate – кажется; guNa-sargayA – вза-
имодействия гун.

Он единая, всемирная Душа, находящаяся в каждом 
существе. Он заставляет деревья тянуться к солнцу, тра-
вы — разбрасывать семена, людей — искать смысл жиз-
ни. Он окружающее нас вещество в целом, Он в каждом 
предмете и в каждом свойстве вещества. Он в каждом со-
стоянии существа. Он был, есть и будет. Он начало и ко-

нец творения. Он свидетель всего сущего. Он внутри и 
снаружи нас. Он во всем, но Он невидим. Он все свойства 
в совокупности и в отдельности. Он неописуем. Он все, и 
Он неделим. Он в движении, и Он неизменен. Он вечен, 
и Он всякий раз другой. Он сознающее Себя Блаженство. 
Он побуждает верить в Него, и Он же отбирает эту веру.

ТЕКСТ 24 tSmaTsveR;u ÉUt;eu dya< k…ét saEùdm! 
ÉavmasurmuNmuCy yya tu:yTyxae]j> . 24.

tasmAt sarveSu bhUteSu dayAM kuruta sauhRdam
bhAvam Asuram unmucya yayA tuSyaty adhokSajaH

tasmAt – потому; sarveSu – всем; bhUteSu – к живым существам; dayAm – ми-
лосердие; kuruta – выказывая; sauhRdam – дружелюбное; bhAvam – настрое-
ние; Asuram – демон; unmucya – оставив; yayA – которым; tuSyati – удовлетворяя;  
adhokSajaH – недоступен.

Потому, друзья мои демоны, не делите ближних на 
«своих» и «не своих», ибо Отец наш единый в каждом из 
нас. Будьте милосердны и ласковы к братьям своим, как 
Создатель милосерден к Своим чадам. 

ТЕКСТ 25 tuòe c tÇ ikml_ymnNt Aa*e ik< 
tEguR[Vyitkraidh ye SvisÏa> xmaRdy> ikmgu[en c kai’œ]ten 

sar< ju;a< cr[yaeépgayta< n> . 25.
tuSTe ca tatra kim alabhyam ananta Adye kiM tair guNa-vyati-

karAd iha ye sva-siddhAH dharmAdayaH kim aguNena ca kAGkSitena 
sAraM juSAM caraNayor upagAyatAM naH

tuSTe – доволен; ca – и; tatra – там; kim – что; alabhyam – недоступно; anante – 
Господь; Adye – начальный; kim – что; taiH – в тех; guNa-vyatikarAt – от связи;  
iha – здесь; ye – что; sva-siddhAH – обретаемы; dharma-AdayaH – основы благополу-
чия; kim – что; aguNena – не связан; ca – и; kAGkSitena – в желанном; sAram – сущ-
ность; juSAm – вкушающих; caraNayoH – лотосных; upagAyatAm – прославляющих; 
naH – для нас.

Кто сумел угодить Изначальному и Бесконечному, тот 
исполнил свое высшее предназначение. Как для Госпо-
да нет ничего недостижимого, так нет недостижимого и 
для Его верного раба. Господь — вечно сущий во благе, 
и раб Его пребудет вечно во благе. Стоит ли добывать 
благочестие, благополучие, удовольствия и спасение по 
отдельности, если можно принять дружбу Того, Кому 
принадлежит все это извечно? Незачем искать милости у 
природы, ибо она готова одарить своими дарами каждо-
го, кто восславит ее лотосоокого Повелителя.

ТЕКСТ 26 xmaRwRkam #it yae=iÉihtiôvgR $]a 
ÇyI nydmaE ivivxa c vataR mNye tdetdiol< ingmSy sTy< 

SvaTmapR[< Svsuùd> prmSy pu<s> . 26.
dharmArtha-kAma iti yo ’bhihitas tri-varga IkSA trayI naya-damau 
vividhA ca vArtA manye tad Etad akhilaM nigamasya satyaM svAt-

mArpaNaM sva-suhRdaH paramasya puMsaH

dharma – благочестие; artha – богатство; kAmaH – услада чувств; iti – так; yaH – что; 
abhihitaH – предписаны; tri-vargaH – три пути; IkSA – самосознание; trayI – об-
ряды; naya – логика; damau – справедливо; vividhA – разные; ca – и; vArtA – заня-
тия; manye – считаю; tat – то; Etat – эти; akhilam – все; nigamasya – Вед; satyam –  
истину; sva-Atma-arpaNam – предание; sva-suhRdaH – друга; paramasya – высшей; 
puMsaH – личности.

Чтобы обрести свободу от мирских пут, нужно до дна ис-
пить три эти чаши — исполнение долга, имущественное бла-
гополучие и чувственное наслаждение. Спасение обещано и 
познавшему свое истинное «я», и прилежно выполняюще-
му священные таинства, и рассудительному, и усердному 
работнику. Но стоит ли искать свободу окольными путями, 
если ее можно обрести, просто сдавшись на волю Высшему 
Спасителю — нашему самому могущественному другу!

ТЕКСТ 27 }an< tdetdml< Êrvapmah naray[ae nrso> ikl narday 
@kaiNtna< ÉgvtStdikÂnana< padarivNdrjsaPlutdeihna< Syat! . 27.

jYAnaM tad Etad amalaM duravApam Aha nArAyaNo nara-sakhaH 
kila nAradAya EkAntinAM bhagavatas tad akiYcanAnAM pAdAravin-

da-rajasApluta-dehinAM syAt
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jYAnam – знание; tat – то; Etat – это; amalam – свободно от скверны; duravApam –  
трудно постичь; Aha – поведал; nArAyaNaH – Нараяна; nara-sakhaH – друг всех;  
kila – несомненно; nAradAya – Нараде; EkAntinAm – всецело; bhagavataH – Бога; tat –  
то; akiYcanAnAm – не претендует; pAda-aravinda – лотосных; rajasA – пылью; 
Apluta – омыты; dehinAm – тела; syAt – может быть.

Он, Нараяна, Благодетель всех существ, поведал тайну 
смысла жизни странствующему старцу Нараде. Это зна-
ние открыто каждому, кто поручает себя заботе святых, 
нашедших покровительство у лотосных стоп Всевышнего.

ТЕКСТ 28 ïutmetNmya pUv¡ }an< iv}ans<yutm! 
xm¡ Éagvt< zuÏ< nardaÎevdzRnat! . 28.

Wrutam Etan mayA pUrvaM jYAnaM vijYAna-saMyutam
dharmaM bhAgavataM WuddhaM nAradAd deva-darWanAt

Wrutam – услышано; Etat – это; mayA – мной; pUrvam – прежде; jYAnam – зна-
ние; vijYAna-saMyutam – его применения; dharmam – религия; bhAgavatam – Бога; 
Wuddham – чистое; nAradAt – Нарады; deva – Господа; darWanAt – от того, кто всег-
да видит.

То, что я поведал вам, я услышал от святого Нарады. 
Он открыл мне, что первый долг живого существа — слу-
жить Всемирной Душе. Он поведал мне науку служения 
Всевышнему, ибо узревший Истину научит служению 
Истине.

ТЕКСТЫ 29-30 ïIdETypuÇa ^cu> 
àÿad Tv< vy< caip nteR=Ny< ivÒhe guém! 
@ta_ya< guépuÇa_ya< balanamip hIYraE . 29.
balSyaNt>purSwSy mhTs¼ae ÊrNvy> 

iDiNx n> s<zy< saEMy Sya½eiÖöMÉkar[m! . 30.
WrI-daitya-putrA UcuH

prahrAda tvaM vayaM cApi narte ’nyaM vidmahe gurum
EtAbhyAM guru-putrAbhyAM bAlAnAm api hIWvarau
bAlasyAntaHpura-sthasya mahat-saGgo duranvayaH

chindhi naH saMWayaM saumya syAc ced visrambha-kAraNam

WrI-daitya-putrAH UcuH – сыновья демонов сказали; prahrAda – Прахлада; tvam – ты; 
vayam – мы; ca – и; api – тоже; na – не; Rte – кроме; anyam – другого; vidmahe –  
знаем; gurum – учителя; EtAbhyAm – кроме; guru-putrAbhyAm – сыновей учителя;  
bAlAnAm – детей; api – хотя; hi – поистине; IWvarau – повелители; bAlasya – ребен-
ка; antaHpura-sthasya – всегда находящегося в доме; mahat-saGgaH – общение с ве-
ликим; duranvayaH – трудно; chindhi – рассей; naH – наше; saMWayam – сомнение; 
saumya – учтивый; syAt – будет; cet – если; visrambha-kAraNam – причина веры.

Юные демоны сказали: 
— Друг наш Прахлада, откуда ты знаешь Нараду, ведь 

мы с рождения были лишены возможности общаться с 
кем-либо, кроме сыновей Шукры? Где довелось тебе 
слышать святого странника? Как мог ты уберечься от со-
глядатаев своего отца? Неужели странствующему стар-
цу удалось проникнуть в дворцовые покои? Друг наш 
Прахлада, открой нам свою тайну.



735

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА СЕДЬМАЯ

Прахлада в материнской утробе

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïInard %vac 
@v< dETysutE> p&òae mhaÉagvtae=sur> 

%vac taNSmyman> SmrNmdnuÉai;tm! . 1.
WrI-nArada uvAca

EvaM daitya-sutaiH pRSTo mahA-bhAgavato ’suraH
uvAca tAn smayamAnaH smaran mad-anubhASitam

WrI-nAradaH uvAca – святой Нарада сказал; Evam – так; daitya-sutaiH – сыны демо-
нов; pRSTaH – спрошен; mahA-bhAgavataH – предан Господу; asuraH – демон; uvAca – 
сказал; tAn – им; smayamAnaH – улыбка; smaran – помня; mat-anubhASitam – сказал я.

Святой Нарада сказал: 
— Хотя царевич был рожден от плоти демона, душа его 

целиком принадлежала Господу Богу. В ответ на просьбу 
друзей он поведал им то, что некогда услышал от меня.

ТЕКСТ 2 ïIàÿad %vac 
iptir àiSwte=Smak< tpse mNdraclm! 

yuÏae*m< pr< c³…ivRbuxa danvaNàit . 2.
WrI-prahrAda uvAca

pitari prasthite ’smAkaM tapase mandarAcalam
yuddhodyamaM paraM cakrur vibudhA dAnavAn prati

WrI-prahrAdaH uvAca – Прахлада сказал; pitari – когда отец; prasthite – отправил-
ся; asmAkam – наш; tapase – для запрета; mandara-acalam – на гору Мандарачала; 
yuddha-udyamam – приготовления к войне; param – мощные; cakruH – предприняли; 
vibudhAH – боги; dAnavAn – демонов; prati – против.

Прахлада молвил: 
— Когда родитель мой, Хираньякашипу, отправился 

усмирять плоть к подножью Мандарачалы, боги под во-
дительством Индры решили воспользоваться его отсут-
ствием и напали на обезглавленное войско демонов:

ТЕКСТ 3 ippIilkErihirv idò(a laekaeptapn> 
papen papae=É]Iit vdNtae vasvady> . 3.

pipIlikair ahir iva diSTyA lokopatApanaH
pApena pApo ’bhakSIti vadanto vAsavAdayaH

pipIlikaiH – муравьями; ahiH – змея; iva – как; diSTyA – благодарение небесам; loka-

upatApanaH – притесняющий людей; pApena – грехом; pApaH – грешник; abhakSi –  
пожирается; iti – так; vadantaH – говорящие; vAsava-AdayaH – боги с Индрой.

«Пока грехи будут съедать душу злодея, как муравьи —  
обессилевшую змею, мы потесним его пособников и вос-
становим власть справедливости во вселенной. Нако-
нец-то добро восторжествует над злом».

ТЕКСТЫ 4-5 te;amitblae*aeg< inzMyasuryUwpa> 
vXymana> surEÉIRta ÊÔ‚vu> svRtae idzm! . 4.
klÇpuÇivÄaÝaNg&haNpzupirCDdan! 

naveúyma[aSTvirta> sveR àa[prIPsv> . 5.
teSAm atibalodyogaM niWamyAsura-yUthapAH

vadhyamAnAH surair bhItA dudruvuH sarvato diWam
kalatra-putra-vittAptAn gRhAn paWu-paricchadAn
nAvekSyamANAs tvaritAH sarve prANa-parIpsavaH

teSAm – их; atibala-udyogam – силе и натиске; niWamya – услышав; asura- 

yUthapAH – предводители демонов; vadhyamAnAH – убиваемые; suraiH – бога-
ми; bhItAH – охваченные страхом; dudruvuH – разбежались; sarvataH – повсюду;  
diWam – по сторонам; kalatra – на жен; putra-vitta – на детей и богатства; AptAn – 

на родственников; gRhAn – на дома; paWu-paricchadAn – на животных и домашнюю 
утварь; na – не; avekSyamANAH – глядящие; tvaritAH – очень спешащие; sarve – все; 
prANa-parIpsavaH – спасти жизнь.

Очень скоро демоны дрогнули под натиском сил света и, 
бросая на поле брани во множестве своих убитых и ране-
ных, пустились врассыпную. В страхе за жизнь они остав-
ляли врагу своих жен, детей, жилища, скот и имущество.

ТЕКСТ 6 VyluMpÜajizibrmmra jykai’œ][> 
#NÔStu rajmih;I— matr< mm ca¢hIt! . 6.

vyalumpan rAja-Wibiram amarA jaya-kAGkSiNaH
indras tu rAja-mahiSIM mAtaraM mama cAgrahIt

vyalumpan – разграбили; rAja-Wibiram – дворец отца; amarAH – боги; jaya-

kAGkSiNaH – желанием одержать победу; indraH – царь Индра; tu – же; rAja-

mahiSIm – царицу; mAtaram – мать; mama – мою; ca – тоже; agrahIt – захватил.

Рассеяв вражеское войско, боги на колесницах ворва-
лись во дворец златовласого демона, сокрушая все на 
своем пути. А подобравшись к женским покоям, наткну-
лись на супругу своего обидчика — мою матушку, в ту 
пору носившую меня под сердцем. Предводитель богов 
Индра тут же распорядился пленить ее.

ТЕКСТ 7 nIymana< ÉyaeiÖ¶a< édtI— k…rrIimv 
y†CDyagtStÇ devi;RdR†ze piw . 7.

nIyamAnAM bhayodvignAM rudatIM kurarIm iva
yadRcchayAgatas tatra devarSir dadRWe pathi

nIyamAnAm – уводили; bhaya-udvignAm – в страхе; rudatIm – рыдающую; kurarIm  

iva – словно курари; yadRcchayA – внезапно; AgataH – прибывший; tatra – туда; deva-

RSiH – святой Нарада; dadRWe – увидел; pathi – на пути.

Когда небожители вязали путами мою родительни-
цу, она билась и кричала, точно голубка в цепких лапах 
орла. И тут, появившись словно ниоткуда, перед ними 
предстал святой странник Нарада.

ТЕКСТ 8 àah nEna< surpte netmuhRSynagsm! 
muÂ muÂ mhaÉag stI— prpir¢hm! . 8.

prAha nainAM sura-pate netum arhasy anAgasam
muYca muYca mahA-bhAga satIM para-parigraham

prAha – сказал; na – не; EnAm – эту; sura-pate – царь богов; netum – уводить;  
arhasi – надлежит; anAgasam – безгрешную; muYca muYca – отпусти; mahA-bhAga – 
удачлив; satIm – целомудренную; para-parigraham – жену другого.

— О Индра, — сказал он добродушно, — прошу, отпу-
сти пленницу на свободу. Разве не знаешь, что жена не 
повинна в прегрешениях мужа? Чинить насилие над жен-
щиной противно закону благочестия, к тому же над жен-
щиной целомудренной и принадлежащей иному мужу.

ТЕКСТ 9 ïINÔ %vac 
AaSte=Sya jQre vIyRmiv;ý< suriÖ;> 
AaSyta< yavTàsv< maeúye=wRpdvI— gt> . 9.

WrI-indra uvAca
Aste ’syA jaThare vIryam aviSahyaM sura-dviSaH

AsyatAM yAvat prasavaM mokSye ’rtha-padavIM gataH
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WrI-indraH uvAca – царь Индра сказал; Aste – есть; asyAH – ее; jaThare – во 
чреве; vIryam – семя; aviSahyam – невыносимое; sura-dviSaH – врага богов;  
AsyatAm – остается под стражей; yAvat – до; prasavam – родов; mokSye – отпущу; 
artha-padavIm – путь к цели; gataH – прошедший.

Индра отвечал: 
— О святой старец, я с радостью отпустил бы ее, но 

она носит в своем чреве отпрыска злейшего моего вра-
га — злодея, притеснявшего всю вселенную. Позволь мне 
держать ее под стражей, покуда она не разрешится от бре-
мени. А там, обещаю, я отпущу ее.

ТЕКСТ 10 ïInard %vac 
Ay< ini:kiLb;> sa]aNmhaÉagvtae mhan! 
Tvya n àaPSyte s<SwamnNtanucrae blI . 10.

WrI-nArada uvAca
ayaM niSkilbiSaH sAkSAn mahA-bhAgavato mahAn
tvayA na prApsyate saMsthAm anantAnucaro balI

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; ayam – этот; niSkilbiSaH – безгрешный;  
sAkSAt – непосредственно; mahA-bhAgavataH – возвышенный преданный; mahAn – ве-
ликий; tvayA – тобой; na – не; prApsyate – обретет; saMsthAm – смерть; ananta – Бога; 
anucaraH – слуга; balI – могущественный.

Нарада сказал: 
— Дитя, что носит она под сердцем, чисто и непо-

рочно. О, если бы ты мог видеть наперед, ты посчи-
тал бы за честь преклонить пред ним голову. Имя 
его на века станет знаком праведности и преданности  
Господу Богу.

ТЕКСТ 11 #Tyu´Sta< ivhayeNÔae dev;eRmaRnyNvc> 
AnNtiàyÉ®yEna< pir³My idv< yyaE . 11.

ity uktas tAM vihAyendro devarSer mAnayan vacaH
ananta-priya-bhaktyainAM parikramya divaM yayau

iti – так; uktaH – было сказано; tAm – ее; vihAya – отпустив; indraH – владыка рая; 
deva-RSeH – святого Нарады Муни; mAnayan – почитающий; vacaH – слова; ananta-

priya – дорог Богу; bhaktyA – с преданностью; EnAm – эту; parikramya – обойдя во-
круг; divam – на райские планеты; yayau – вернулся.

Индра прислушался к совету святого мудреца и велел 
слугам своим отпустить мою матушку. Боги обошли во-
круг нее, как вокруг святилища, и вознеслись в свою оби-
тель на небеса.

ТЕКСТ 12 ttae me matrm&i;> smanIy injaïme 
AañaSyehae:yta< vTse yavÄe ÉtuRragm> . 12.

tato me mAtaram RSiH samAnIya nijAWrame
AWvAsyehoSyatAM vatse yAvat te bhartur AgamaH

tataH – затем; me – мою; mAtaram – мать; RSiH – Риши; samAnIya – приведя; nija-

AWrame – в ашрам; AWvAsya – заверив; iha – здесь; uSyatAm – поживи; vatse – дитя; 
yAvat – до тех пор; te – твой; bhartuH – мужа; AgamaH – прибыл.

А Нарада пригласил мою матушку в свое жилище, за-
верив, что там она будет в полной безопасности: 

— Дитя мое, поживи у меня, покуда не вернется от ду-
ховных трудов твой муж.

ТЕКСТ 13 tweTyvaTsIÎev;eRriNtke sak…taeÉya 
yavÎETypit»aeRraÄpsae n NyvtRt . 13.

tathety avAtsId devarSer antike sAkuto-bhayA
yAvad daitya-patir ghorAt tapaso na nyavartata

tathA – быть так; iti – так; avAtsIt – жила; deva-RSeH – мудрец; antike – вблизи;  
sA – она; akuto-bhayA – неопасно; yAvat – пока; daitya-patiH – повелитель демонов; 
ghorAt – страшной; tapasaH – запреты; na – не; nyavartata – отказался.

Так находилась она под опекой Нарады до тех пор, 
пока отец мой, предводитель демонов, не завершил от-
шельнические подвиги.

ТЕКСТ 14 \i;< pyRcrÄÇ É®ya prmya stI 
ANtvRÆI SvgÉRSy ]emayeCDaàsUtye . 14.

RSiM paryacarat tatra bhaktyA paramayA satI
antarvatnI sva-garbhasya kSemAyecchA-prasUtaye

RSim – Муни; paryacarat – служила; tatra – там; bhaktyA – верой; paramayA – огром-
ной; satI – добродетельная; antarvatnI – беременна; sva-garbhasya – своего плода; 
kSemAya – ради блага; icchA – по желанию; prasUtaye – рождения.

Матушку мою в обители мудреца никто не тревожил — 
ни боги, ни демоны. И была она счастлива тем, что плод 
ее в безопасности, и в благодарность выполняла для свя-
того старца посильное служение.

ТЕКСТ 15 \i;> kaéi[kStSya> àadaÊÉymIñr> 
xmRSy tÅv< }an< c mamPyuiÎZy inmRlm! . 15.

RSiH kAruNikas tasyAH prAdAd ubhayam IWvaraH
dharmasya tattvaM jYAnaM ca mAm apy uddiWya nirmalam

RSiH – мудрец; kAruNikaH – сострадания; tasyAH – к ней; prAdAt – давал; ubhayam – 
обоим; IWvaraH – повелитель; dharmasya – религии; tattvam – истину; jYAnam – 
знание; ca – и; mAm – мне; api – особенно; uddiWya – указав; nirmalam – от скверны.

В ответ великодушный Нарада поучал мою мать муд- 
рости, и я, находясь в ее лоне, имел возможность вни-
мать тому надмирному знанию. Он поведал нам истины 
о долге души и ее предназначении.

ТЕКСТ 16 tÄu kalSy dI»RTvaTôITvaNmatuiStraedxe 
\i;[anug&hIt< ma< naxunaPyjhaTSm&it> . 16.

tat tu kAlasya dIrghatvAt strItvAn mAtus tirodadhe
RSiNAnugRhItaM mAM nAdhunApy ajahAt smRtiH

tat – то; tu – так; kAlasya – времени; dIrghatvAt – долго; strItvAt – женской; mAtuH – 
мать; tirodadhe – исчезло; RSiNA – мудрец; anugRhItam – благословлен; mAm – меня; 
na – не; adhunA – сегодня; api – даже; ajahAt – покинула; smRtiH – память.

С тех пор прошло несколько лет, матушка, как свой-
ственно женщине, позабыла, о чем говорил ей мудрец, и 
лишь сохранила о том времени добрые воспоминания. Я 
же по особому благословению святого старца помню его 
слова по сей день.

ТЕКСТ 17 Évtamip ÉUyaNme yid ïÎxte vc> 
vEzardI xI> ïÏat> ôIbalana< c me ywa . 17.

bhavatAm api bhUyAn me yadi Wraddadhate vacaH
vaiWAradI dhIH WraddhAtaH strI-bAlAnAM ca me yathA

bhavatAm – у вас; api – также; bhUyAt – может быть; me – моей; yadi – если; 
Wraddadhate – верят; vacaH – речи; vaiWAradI – искушенный; dhIH – разум; 
WraddhAtaH – вера; strI – женщин; bAlAnAm – мальчиков; ca – тоже; me – у меня; 
yathA – как.

Если и вы, мои юные товарищи, будете с верой внимать 
моему сказу, то сумеете отличить ложное от истины, брен-
ное от вечного, узрите себя настоящих, отличных от пеле-
ны наваждения. Это знание доступно всем — и женщинам, 
и детям, ибо постигается оно не разумом, но сердцем.

ТЕКСТ 18 jNma*a> ;ifme Éava †òa dehSy naTmn> 
)lanaimv v&]Sy kaleneñrmUitRna . 18.

janmAdyAH SaD ime bhAvA dRSTA dehasya nAtmanaH
phalAnAm iva vRkSasya kAleneWvara-mUrtinA

janma-AdyAH – с рождения; SaT – шесть; ime – эти; bhAvAH – телесного бытия; 
dRSTAH – наблюдаемые; dehasya – тела; na – не; AtmanaH – души; phalAnAm – пло-
дов; iva – как; vRkSasya – дерева; kAlena – временем; IWvara-mUrtinA – сила пре-
образования.

Плоть, облекшая сознание, как плод, претерпевает 
шесть изменений — зачинается, рождается, растет, пу-
скает семя, вянет и умирает. Само же сознание, душа, 
вечно и неизменно.

ТЕКСТЫ 19-20 AaTma inTyae=Vyy> zuÏ @k> ]eÇ} Aaïy> 
Aivi³y> Sv†»etuVyaRpkae=s’œGynav&t> . 19.

@tEÖaRdziÉivRÖanaTmnae l][E> prE> 
Ah< mmeTysÑav< dehadaE maehj< Tyjet! . 20.

AtmA nityo ’vyayaH Wuddha EkaH kSetra-jYa AWrayaH
avikriyaH sva-dRg hetur vyApako ’saGgy anAvRtaH

Etair dvAdaWabhir vidvAn Atmano lakSaNaiH paraiH
ahaM mamety asad-bhAvaM dehAdau mohajaM tyajet

7
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AtmA – душа; nityaH – вечна; avyayaH – не увядает; WuddhaH – не осквернена; EkaH – 
неделимая; kSetra-jYaH – знает тело; AWrayaH – первооснова; avikriyaH – неизме-
нен; sva-dRk – самоочевиден; hetuH – причина; vyApakaH – пронизывает; asaGgI – не 
зависит; anAvRtaH – от скверны; EtaiH – эти; dvAdaWabhiH – двенадцать; vidvAn –  
зная; AtmanaH – души; lakSaNaiH – признаки; paraiH – вне; aham – я; mama – мое;  
iti – так; asat-bhAvam – лжевидение; deha-Adau – теле; moha-jam – рождено лож-
ным; tyajet – бросит. 

Сознание незыблемо, непорочно, неувядаемо, неделимо 
и неизменно. Как пространство пронизывает предметы, 
сознание пронизывает вещество — поле его наблюдения 
и деятельности. Сознание самостоятельно, самодостаточ-
но и самоочевидно. Сознание есть причина зримого мира, 
ибо мир покоится в сознании. Знающий эти двенадцать 
качеств сознания не обременен ложными понятиями «я» 
и «мое» — источниками бесконечных тревог. Сознание не 
принадлежит окружающей действительности, и ничто в 
окружающем мире не принадлежит сознанию.

ТЕКСТ 21 Sv[¡ ywa ¢avsu hemkar> ]eÇe;u yaegEStdiÉ} Aaßuyat! 
]eÇe;u dehe;u twaTmyaegErXyaTmivÓ+ügit< lÉet . 21.

svarNaM yathA grAvasu hema-kAraH kSetreSu yogais tad-abhijYa 
ApnuyAt kSetreSu deheSu tathAtma-yogair adhyAtma-vid brah-

ma-gatiM labheta

svarNam – золото; yathA – как; grAvasu – золотоносной руды; hema-kAraH – золо-
тодобытчик; kSetreSu – в месторождения; yogaiH – различными способами; tat-

abhijYaH – знающий о том; ApnuyAt – может добыть; kSetreSu – на поприще; 
deheSu – в телах; tathA – так же; Atma-yogaiH – духовными; adhyAtma-vit – отличает-
ся от материи; brahma-gatim – совершенство; labheta – обретет.

Как старатель умеет различить золото в комке земли, 
так разумный способен увидеть сознание в телесной обо-
лочке. Кто способен отличить существо от вещества, тот 
свободен от иллюзий, а значит, пребывает в обители со-
вершенной Безмятежности.

ТЕКСТ 22 AòaE àk«ty> àae´aôy @v ih tÌ‚[a> 
ivkara> ;aefzacayER> pumanek> smNvyat! . 22.

aSTau prakRtayaH proktAs traya Eva hi tad-guNAH
vikArAH SoDaWAcAryaiH pumAn EkaH samanvayAt

aSTau – восемь; prakRtayaH – силы природы; proktAH – сказано; trayaH – три; Eva – 
несомненно; hi – поистине; tat-guNAH – качества; vikArAH – видоизменения; SoDaWa –  
шестнадцать; AcAryaiH – учитель; pumAn – сущий; EkaH – одно; samanvayAt – от со-
ития.

Мудрые говорят, что плоть состоит из восьми стихий 
и подвержена трем состояниям. В совокупности с пя-
тью чувствами получается шестнадцать стихий тела. Но 
именно сознание делает тело живым. Сознание приводит 
плоть в движение и наблюдает за его взаимодействием с 
окружающим миром.

ТЕКСТ 23 dehStu svRs’œ»atae jgÄSwuirit iÖxa 
AÇEv m&Gy> pué;ae neit netITytÅyjn! . 23.

dehas tu sarva-saGghAto jagat tasthur iti dvidhA
atraiva mRgyaH puruSo neti netIty atat tyajan

dehaH – тело; tu – но; sarva-saGghAtaH – соитие всех; jagat – яйцо; tasthuH – на од-
ном; iti – так; dvidhA – двух видов; atra Eva – тут; mRgyaH – искомое; puruSaH – су-
щество; na – не; iti – так; na – не; iti – так; iti – так; atat – то; tyajan – отверг.

Тело представляет собою совокупность всех стихий 
и состояний в движении или спокойствии. Чтобы раз-
личить душу, нужно разложить окружающий мир на 
стихии, отвергая последовательно каждую как неодушев-
ленную, говоря себе: «Это не та, и эта не та». Отринув 
последнюю, вы узрите душу — сознание. 

ТЕКСТ 24 ANvyVyitreke[ ivvekenaeztaTmna 
SvgRSwansmaçayEivRm&ziÑrsTvrE> . 24.

anvaya-vyatirekeNa vivekenoWatAtmanA
svarga-sthAna-samAmnAyair vimRWadbhir asatvaraiH

anvaya – прямо; vyatirekeNa – косвенно; vivekena – различение; uWatA – очищен-
ным; AtmanA – умом; svarga – творением; sthAna – поддержанием; samAmnAyaiH – и 
разрушением; vimRWadbhiH – исследуют; asat-varaiH – размышляя.

Рассудительный отличит бессознательное — вещество, 
от сознательного — существа. Все, что создается, под-
держивается и разрушается, все, что подвержено изме-
нению, — бессознательно и является орудием или полем 
деятельности неизменного сознания.

ТЕКСТ 25 buÏejaRgr[< Svß> su;uiÝirit v&Äy> 
ta yenEvanuÉUyNte sae=Xy]> pué;> pr> . 25.

buddher jAgaraNaM svapnaH suSuptir iti vRttayaH
tA yenaivAnubhUyante so ’dhyakSaH puruSaH paraH

buddheH – разум; jAgaraNam – бодрствование; svapnaH – сон; suSuptiH – глубо-
кий сон; iti – так; vRttayaH – состояния; tAH – они; yena – что; Eva – поистине; 
anubhUyante – видится; saH – тот; adhyakSaH – наблюдатель; puruSaH – существо; 
paraH – вне.

Найдите неизменное в изменчивом мире, и вы найдете 
истину — сознательного наблюдателя — себя. Сознание в 
этом мире может пребывать в трех состояниях — глубо-
ком сне, сновидении или бодрствовании. Бодрствующий 
воспринимает действительность как она есть.

ТЕКСТ 26 @iÉiôv[ER> pyRStEbuRiÏÉedE> i³yaeÑvE> 
SvêpmaTmnae buXyeÌNxEvaRyuimvaNvyat! . 26.

Ebhis tri-varNaiH paryastair buddhi-bhedaiH kriyodbhavaiH
svarUpam Atmano budhyed gandhair vAyum ivAnvayAt

EbhiH – эти; tri-varNaiH – три природы; paryastaiH – отвергнут; buddhi – разу-
ма; bhedaiH – состояниями; kriyA-udbhavaiH – дала; svarUpam – истинный облик; 
AtmanaH – души; budhyet – постигнет; gandhaiH – запах; vAyum – воздух; iva – как; 
anvayAt – связи.

У воздуха нет запаха, но запах свидетельствует о при-
сутствии воздуха. Так и сознание не имеет ощутимых 
свойств, но наличие свойств в окружающем мире свиде-
тельствует о присутствии в нем сознания. Душа неизмен-
на, но перемены свидетельствуют о существовании души. 
Видоизменения сознания — бодрствование, сновидение 
и глубокий сон — свидетельствуют о том, что у него есть 
первоначальное, неизмененное состояние. 

ТЕКСТ 27 @tdœÖarae ih s<sarae gu[kmRinbNxn> 
A}anmUlae=pawaeR=ip pu<s> Svß #vaPyRte . 27.

Etad dvAro hi saMsAro guNa-karma-nibandhanaH
ajYAna-mUlo ’pArtho ’pi puMsaH svapna ivArpyate

Etat – это; dvAraH – двери; hi – так; saMsAraH – существование; guNa-karma-

nibandhanaH – пленен природой; ajYAna-mUlaH – корень невежества; apArthaH – 
бессмысленно; api – даже; puMsaH – существа; svapnaH – сон; iva – как; arpyate – 
обретает.

В видоизмененном состоянии, полагая себя делателем, 
сознание становится пленником низшей природы. Не-
знание своей сущности есть корень всех несчастий. Душа, 
забывшая о своей сути, живет словно в дурном сне —  
она страдает от наваждений, но боится проснуться.

ТЕКСТ 28 tSmaÑviÑ> ktRVy< kmR[a< iÇgu[aTmnam! 
bIjinhRr[< yaeg> àvahaeprmae ixy> . 28.

tasmAd bhavadbhiH kartavyaM karmaNAM tri-guNAtmanAm
bIja-nirharaNaM yogaH pravAhoparamo dhiyaH

tasmAt – потому; bhavadbhiH – вами; kartavyam – должно быть сделано; karmaNAm – 
деятельности; tri-guNa-AtmanAm – о трех свойствах; bIja-nirharaNam – сжечь семя; 
yogaH – связь; pravAha – череда; uparamaH – прекращение; dhiyaH – разума.

Потому, друзья мои, огнем разума сожгите в себе семе-
на стремления к деланию плодов, и вы прервете череду 
трех состояний иллюзии — бодрствования, сновидения и 
сна, — которые, как путы, сковывают свободное по при-
роде сознание.

ТЕКСТ 29 tÇaepayshöa[amy< Égvtaeidt> 
ydIñre Égvit ywa yErÃsa rit> . 29.

tatropAya-sahasrANAm ayaM bhagavatoditaH
yad IWvare bhagavati yathA yair aYjasA ratiH
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tatra – так; upAya – метод; sahasrANAm – тысяч; ayam – тот; bhagavatA uditaH – дан-
ный Богом; yat – который; IWvare – к Господу; bhagavati – Бога; yathA – как; yaiH – 
которыми; aYjasA – быстро; ratiH – нежная привязанность.

Среди множества способов обретения свободы самый 
надежный тот, что ведет к любовному союзу с Высшей 
Истиной, Господом Богом, ибо развеять иллюзию — зна-
чит узреть Истину. 

ТЕКСТЫ 30-31 guézuïU;ya É®ya svRlBxapR[en c 
s¼en saxuÉ´anamIñraraxnen c . 30.

ïÏya tTkwaya< c kItRnEguR[kmR[am! 
tTpadaMbuéhXyanaÄi‘¼e]ahR[aidiÉ> . 31.

guru-WuWrUSayA bhaktyA sarva-labdhArpaNena ca
saGgena sAdhu-bhaktAnAm IWvarArAdhanena ca

WraddhayA tat-kathAyAM ca kIrtanair guNa-karmaNAm
tat-pAdAmburuha-dhyAnAt tal-liGgekSArhaNAdibhiH

guru-WuWrUSayA – служением учителю; bhaktyA – с верой; sarva – всех; labdha – об-
ретений; arpaNena – поднес; ca – и; saGgena – общество; sAdhu-bhaktAnAm – предан-
ных; IWvara – Бога; ArAdhanena – поклон; ca – и; WraddhayA – верой; tat-kathAyAm – 
беседы; ca – и; kIrtanaiH – прославлен; guNa-karmaNAm – качеств и деяний; tat – Его; 
pAda-amburuha – лотосные стопы; dhyAnAt – мысли; tat – Его; liGga – образ; IkSa – 
видеть; arhaNa-AdibhiH – преклонен.

Примите покровительство учителя и служите ему ве-
рой и правдой. Тому, кто ведет вас к Истине, отдайте все, 
что считаете собственным. Пусть семьей вам будут пре-
данные слуги Бога. Речами прославляйте образы, деяния 
и черты личности Всевышнего, склоняйтесь к Его лотос-
ным стопам, созерцайте Его в своих мыслях. И пусть это 
будет занятием всей вашей жизни.

ТЕКСТ 32 hir> sveR;u ÉUte;u ÉgvanaSt $ñr> 
#it ÉUtain mnsa kamEStE> saxu manyet! . 32.

hariH sarveSu bhUteSu bhagavAn Asta IWvaraH
iti bhUtAni manasA kAmais taiH sAdhu mAnayet

hariH – Бога; sarveSu – во всех; bhUteSu – существах; bhagavAn – сверхлич-
ность; Aste – находится; IWvaraH – повелитель; iti – так; bhUtAni – существа;  
manasA – с пониманием; kAmaiH – желания; taiH – теми; sAdhu mAnayet – пусть вы-
соко почитает.

Господь — единая Душа всех существ. Потому чтите 
всех и каждого как Его чад, равных вам перед Его ликом.

ТЕКСТ 33 @v< inijRt;fœvgER> i³yte Éi´rIñre 
vasudeve Égvit yya s<l_yte rit> . 33.

EvaM nirjita-SaD-vargaiH kriyate bhaktir IWvare
vAsudeve bhagavati yayA saMlabhyate ratiH

Evam – так; nirjita – побежден; SaT-vargaiH – шесть чувств; kriyate – совершает-
ся; bhaktiH – преданное служение; IWvare – верховному повелителю; vAsudeve – Ва-
судеве; bhagavati – Бога; yayA – которой; saMlabhyate – обретается; ratiH – привя-
занность.

Смирением перед Господом вы одолеете злейших вра-
гов своих — вожделение, гнев, жадность, самообман, 
зависть и безумие. Лишь свободный от этих пороков спо-
собен служить Господу с любовью. Сокрушивший похоть 
к ближнему будет благословлен Любовью к Господу.

ТЕКСТ 34 inzMy kmaRi[ gu[antuLyaNvIyaRi[ lIlatnuiÉ> k«tain 
ydaith;aeRTpulkaïugÌd< àaeTk{Q %Ìayit raEit n&Tyit . 34.

niWamya karmANi guNAn atulyAn vIryANi lIlA-tanubhiH kRtAni ya-
dAtiharSotpulakAWru-gadgadaM protkaNTha udgAyati rauti nRtyati

niWamya – услышав; karmANi – дела; guNAn – качеств; atulyAn – несравненны; 
vIryANi – могучие; lIlA-tanubhiH – облики и игры; kRtAni – совершая; yadA – ког-
да; atiharSa – радости; utpulaka – поднявшиеся волосы; aWru – слезы на глазах; 
gadgadam – дрожь голоса; protkaNThaH – во весь голос; udgAyati – поет; rauti – вос-
клицает; nRtyati – танцует.

Раб Божий есть повелитель своих чувств, ибо они 
принадлежат Всемогущему. Свободен тот, кто обуздал 
страсть похоти. Когда в сердце вашем не останется и 
тени похоти, вы будете петь и танцевать в ликовании, 
едва услышав имя Господа. Волоски на вашем теле под-

нимутся, едва вспомните Его образ. Будете плакать и 
смеяться, презрев стеснение, дрожь охватит все ваше 
существо, и волны любви унесут вас в объятия вашего 
Господина. И эти блаженство и восторг пребудут с вами 
навеки.

ТЕКСТ 35 yda ¢h¢St #v KvicÏsTya³Ndte Xyayit vNdte jnm! 
mu÷> ñsNvi´ hre jgTpte naray[eTyaTmmitgRtÇp> . 35.

yadA graha-grasta iva kvacid dhasaty Akrandate dhyAyati vandate 
janam muhuH Wvasan vakti hare jagat-pate nArAyaNety At-

ma-matir gata-trapaH

yadA – когда; graha-grastaH – одержимый духами; iva – словно; kvacit – иногда; 
hasati – смеется; Akrandate – восклицает; dhyAyati – медитирует; vandate – почте-
ние; janam – существам; muhuH – снова; Wvasan – дышит; vakti – говорит; hare – 
Господь; jagat-pate – владыка мироздания; nArAyaNa – Нараяна; iti – так; Atma- 

matiH – мысли о Нем; gata-trapaH – без стеснения.

Словно одержимый духами, верноподданный друг  
Господа порой хохочет безудержно, порой стенает, по-
рой отстраняется в своих мыслях, порой идет к людям, 
чтобы возвестить им о славе Прекрасного Владыки. Стя-
жая добродетели или презрев их, рабы Божии словом и 
делом напоминают мирянам о величии их Господина, 
что вне добра и зла.

ТЕКСТ 36 tda pumaNmu´smStbNxnStÑavÉavanuk«tazyak«it> 
indRGxbIjanuzyae mhIysa Éi´àyaege[ smeTyxae]jm! . 36.

tadA pumAn mukta-samasta-bandhanas tad-bhAva-bhAvAnukRtAWay-
AkRtiH nirdagdha-bIjAnuWayo mahIyasA bhakti-prayogeNa samety 

adhokSajam

tadA – тогда; pumAn – существо; mukta – свобода; samasta-bandhanaH – препятствий; 
tat-bhAva – природе; bhAva – мышлению; anukRta – подобными; AWaya-AkRtiH –  
ум и тело; nirdagdha – полностью сожжено; bIja – семя; anuWayaH – желания;  
mahIyasA – величайшим; bhakti – служения; prayogeNa – применен; sameti – дости-
гает; adhokSajam – не достичь с помощью ума и знаний.

Храня в сердце образ и забавы Всевышнего, душа об-
ретает свободу от умственных и плотских пороков. А в 
сердце раба Божьего рождается разумная любовь к свое-
му Господину, и она как пламя сжигает дотла семена ко-
рысти и похоти. Любовь дарует душе пристанище у стоп 
Того, Кто недостижим для силы и ума.

ТЕКСТ 37 Axae]jalMÉimhazuÉaTmn> zrIir[> s<s&itc³zatnm! 
tÓ+üinvaR[suo< ivÊbuRxaSttae ÉjXv< ùdye ùdIñrm! . 37.

adhokSajAlambham ihAWubhAtmanaH WarIriNaH saMsRti- 
cakra-WAtanam tad brahma-nirvANa-sukhaM vidur budhAs tato  

bhajadhvaM hRdaye hRd-IWvaram

adhokSaja – не постичь умом; Alambham – касание; iha – здесь; aWubha-AtmanaH – 
ум загрязнен; WarIriNaH – тело; saMsRti – бытия; cakra – круговорота; WAtanam – 
прекращение; tat – то; brahma-nirvANa – с Истиной; sukham – счастье; viduH – по-
знают; budhAH – дух; tataH – потому; bhajadhvam – служите; hRdaye – в сердце; 
hRt-IWvaram – Господу сердца.

Телесное существование мучительно для души. В 
тисках мертвой плоти вечно живая душа терзается 
страхом смерти. И разорвать эту цепь перерождений 
она может, связав себя узами любви к Непостижимому 
и вечно Живому. В единении с Вечным Безмятежным, 
Сущим внутри ее, душа обретает счастье и свободу. Тот, 
Кого вы вечно жаждете, Его Величество Счастье, живет 
в вашем сердце.

ТЕКСТ 38 kae=itàyasae=surbalka hreépasne Sve ùid iDÔvTst> 
SvSyaTmn> sOyurze;deihna< samaNyt> ik< iv;yaeppadnE> . 38.

ko ’ti-prayAso ’sura-bAlakA harer upAsane sve hRdi chidravat  
sataH svasyAtmanaH sakhyur aWeSa-dehinAM sAmAnyataH kiM  

viSayopapAdanaiH

kaH – как; ati-prayAsaH – усилие; asura-bAlakAH – сыны демона; hareH – Бога; 
upAsane – служении; sve – свое; hRdi – сердце; chidra-vat – пространству; sataH – 
сущий; svasya – себя; AtmanaH – души; sakhyuH – искреннего друга; aWeSa – всех 
без исключения; dehinAm – воплощенных; sAmAnyataH – в целом; kim – что; viSaya-

upapAdanaiH – деятельностью для наслаждений.
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Он друг и благодетель каждого существа. Он наша 
жизнь и душа. Он причина и цель нашего бытия. В со-
гласии с Ним наше существование. В Нем покоятся про-
странство и время. Блаженство дружбы с Ним затмевает 
любые чувственные радости.

ТЕКСТ 39 ray> klÇ< pzv> sutadyae g&ha mhI k…ÃrkaezÉUty> 
sveR=wRkama> ][É¼‚rayu;> k…vRiNt mTyRSy ikyiTày< cla> . 39.

rAyaH kalatraM paWavaH sutAdayo gRhA mahI kuYjara-koWa-bhU-
tayaH sarve ’rtha-kAmAH kSaNa-bhaGgurAyuSaH kurvanti martyasya 

kiyat priyaM calAH

rAyaH – богаты; kalatram – жена; paWavaH – скот; suta-AdayaH – дети; gRhAH – дома; 
mahI – земля; kuYjara – слоны; koWa – сокровища; bhUtayaH – роскоши; sarve – 
все; artha – благо; kAmAH – удовольствия; kSaNa-bhaGgura – оборваться в мгновение; 
AyuSaH – того, чья жизнь; kurvanti – доставляют; martyasya – смертного; kiyat – на-
сколько большую; priyam – радость; calAH – преходящие.

Женская любовь, дети, богатство, дом, власть и слава —  
все это зыбко и недолговечно. Да и сама человеческая 
жизнь длится один миг. Ценно лишь то, что незыблемо, 
что никому не под силу отобрать у нас, — наша душа и 
наша дружба с Господом Богом.

ТЕКСТ 40 @v< ih laeka> ³tuiÉ> k«ta AmI ]iy:[v> saitzya 
n inmRla> tSmad†òïutË;[< pr< É®yae´yez< ÉjtaTmlBxye . 40.

EvaM hi lokAH kratubhiH kRtA amI kSayiSNavaH sAtiWayA na  
nirmalAH tasmAd adRSTa-Wruta-dUSaNaM paraM bhaktyoktayeWaM 

bhajatAtma-labdhaye

Evam – так; hi – поистине; lokAH – сферы; kratubhiH – жертвы; kRtAH – достиг; amI –  
те; kSayiSNavaH – преходящие; sAtiWayAH – удовольствий; na – не; nirmalAH – чи-
сты; tasmAt – потому; adRSTa-Wruta – невиданные и неслыханные; dUSaNam – не-
достатки; param – высший; bhaktyA – любовью; uktayA – ведах; IWam – Господу; 
bhajata – поклон; Atma-labdhaye – осознания себя.

Известно, что добрыми делами душа прокладыва-
ет себе дорогу в небесное царство, где жизнь полна  
изящных удовольствий. Но не следует прельщаться теми 
соблазнами, ибо чем приятней удовольствия, тем ско-
ротечнее жизнь. Не ищите радостей ни на Земле, ни на 
небесах, ибо они длятся один лишь миг. Но ищите ра-
дость в преданной дружбе и любви к Вечному Пре-
красному Господу в Его нетленной обители. Будьте в 
согласии с Его волей, тогда страх и смерть не будут иметь 
над вами власти.

ТЕКСТ 41 ydwR #h kmaRi[ ivÖNmaNysk«Úr> 
kraeTytae ivpyaRsmmae»< ivNdte )lm! . 41.

yad-artha iha karmANi vidvan-mAny asakRn naraH
karoty ato viparyAsam amoghaM vindate phalam

yat – которой; arthe – ради; iha – здесь; karmANi – деяния; vidvat – мудрым; mAnI – 
мнит себя; asakRt – неоднократно; naraH – человек; karoti – совершает; ataH – это-
го; viparyAsam – против; amogham – неизбежно; vindate – получает; phalam – плод.

Человек полагает, что цель его жизни во внешнем бла-
гополучии. Если бы это было так, то богатые, власт-
ные и знаменитые никогда бы не печалились. Стяжание 
временного несет разочарование: власть оборачивается 
бессилием, земная любовь — ненавистью, признание — 
презрением, богатство — нищетой. И над всем бренным 
веет страх потери.

ТЕКСТ 42 suoay Ê>omae]ay s»Lp #h kimR[> 
sdaßaetIhya Ê>omnIhaya> suoav&t> . 42.

sukhAya duHkha-mokSAya saGkalpa iha karmiNaH
sadApnotIhayA duHkham anIhAyAH sukhAvRtaH

sukhAya – счастья; duHkha-mokSAya – избавить от боли; saGkalpaH – решимость;  
iha – здесь; karmiNaH – благополучие; sadA – всегда; Apnoti – получит; IhayA – 
стремление; duHkham – беды; anIhAyAH – улучшить; sukha – счастье; AvRtaH – охвачен.

Мы прикладываем неимоверные усилия, чтобы изба-
виться от страданий и обрести счастье обладания чем-ли-
бо, но стоит нам заполучить что-либо, как в тот же миг 

начинается утрачивание этого. Ибо достигнув вершины, 
следующий шаг ты делаешь вниз.

ТЕКСТ 43 kamaNkamyte kaMyEyRdwRimh pUé;> 
s vE dehStu parKyae É¼‚rae yaTyupEit c . 43.

kAmAn kAmayate kAmyair yad-artham iha pUruSaH
sa vai dehas tu pArakyo bhaGguro yAty upaiti ca

kAmAn – объекты; kAmayate – желает; kAmyaiH – желания; yat – что; artham – цели; 
iha – тут; pUruSaH – существо; saH – то; vai – черви; dehaH – тело; tu – но; pArakyaH – 
съедаемое; bhaGguraH – бренно; yAti – исходящее; upaiti – охватывает; ca – и.

В безумии своем мы дорожим телом как орудием вся-
ческих удовольствий — бережем и лелеем его и облекаем 
в богатые одежды. Мы любуемся им и украшаем, чтобы 
привлечь к нему других, не подозревая, что это тело — 
чужое нам: покуда дышит, оно превращается в испражне-
ния, а перестав дышать, становится прахом. От начала и 
до конца, и даже после, наше тело есть пища и испражне-
ние червей. Если тело лишь горстка земли, то во сто крат 
ничтожнее все то, что приобретается ради него.

ТЕКСТ 44 ikmu VyvihtapTy daragarxnady> 
raJykaezgjamaTy É&TyaÝa mmtaSpda> . 44.

kim u vyavahitApatya-dArAgAra-dhanAdayaH
rAjya-koWa-gajAmAtya-bhRtyAptA mamatAspadAH

kim u – каковы; vyavahita – отделены; apatya – дети; dAra – жены; agAra – жилища; 
dhana – вещи; AdayaH – и прочее; rAjya – царства; koWa – сокровищницы; gaja – 
слоны; amAtya – министры; bhRtya – слуги; AptAH – родичи; mamatA-AspadAH – объ-
екты связи.

Что проку тратить душевные силы для поддержания 
жизни в сплетении мертвой плоти? Если самое тело об-
речено обратиться в прах, то чего стоит все, что повя-
зано с ним узами отношений: домочадцы, имущество, 
наследство и наследники, слуги и сородичи, подданные, 
соратники, домашние животные? Все они наваждение в 
вечности — промелькнут и исчезнут, не оставив следа.

ТЕКСТ 45 ikmetEraTmnStuCDE> sh dehen nñrE> 
AnwERrwRs»azEinRTyanNdrsaedxe> . 45.

kim Etair Atmanas tucchaiH saha dehena naWvaraiH
anarthair artha-saGkAWair nityAnanda-rasodadheH

kim – что; EtaiH – этими; AtmanaH – истинного «я»; tucchaiH – ничтожными;  
saha – вместе; dehena – тела; naWvaraiH – бренными; anarthaiH – не нужны; artha-

saGkAWaiH – кажется нужным; nitya-Ananda – вечного счастья; rasa – нектара; 
udadheH – с океаном.

Нет такого крепкого и здорового тела, которое не му-
чилось бы недугами; нет таких богатств, которые не про-
падали бы; нет такой высокой власти, на которую не 
посягали бы. Все это тленно и скоропреходяще: человек, 
ищущий прибежище в вещах тленных, всегда будет тре-
вожиться, бояться, огорчаться и страдать. Он никогда не 
достигнет того, чего желает, — вечного счастья, но полу-
чит то самое, чего хочет избегнуть.

ТЕКСТ 46 inêPytaimh SvawR> ikyaNdehÉ&tae=sura> 
in;ekaid:vvSwasu i¬ZymanSy kmRiÉ> . 46.

nirUpyatAm iha svArthaH kiyAn deha-bhRto ’surAH
niSekAdiSv avasthAsu kliWyamAnasya karmabhiH

nirUpyatAm – пусть; iha – здесь; sva-arthaH – польза; kiyAn – насколько; deha- 

bhRtaH – тело; asurAH – демонов; niSeka-AdiSu – радости любви; avasthAsu – прехо-
дящие; kliWyamAnasya – суровым лишениям; karmabhiH – деятельностью.

Что пользы от мирских благ, если добываются они 
тяжким трудом и волнениями, а отбираются старо-
стью и смертью? Воистину, жизнь жаждущего земных 
удовольствий протекает в муках от самого рождения 
до самой смерти. Только от нашего неразумия и жела-
ния обладать внешними пустяками происходят вражда 
и тревоги.
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ТЕКСТ 47 kmaR{yarÉte dehI dehenaTmanuvitRna 
kmRiÉStnute dehmuÉy< Tvivvekt> . 47.

karmANy Arabhate dehI dehenAtmAnuvartinA
karmabhis tanute deham ubhayaM tv avivekataH

karmANi – деятельность; Arabhate – начинает; dehI – получившее тело; dehena – 
телом; Atma-anuvartinA – желания и деятельность; karmabhiH – деятельностью;  
tanute – порождает; deham – тело; ubhayam – оба; tu – но; avivekataH – невежества.

Прошлыми делами мы сотворили себе нынешние тела 
в непрерывном кругу рождения и смерти. Но нынеш-
ними делами мы можем разорвать этот круг. Одними  
поступками мы продлеваем свое рабское существование, 
другими прокладываем путь к свободе.

ТЕКСТ 48 tSmadwaRí kamaí xmaRí ydpaïya> 
ÉjtanIhyaTmanmnIh< hirmIñrm! . 48.

tasmAd arthAW ca kAmAW ca dharmAW ca yad-apAWrayAH
bhajatAnIhayAtmAnam anIhaM harim IWvaram

tasmAt – потому; arthAH – богатства; ca – и; kAmAH – похоть; ca – и; dharmAH – долг; 
ca – и; yat – что; apAWrayAH – завися; bhajata – поклон; anIhayA – бесстрастно; 
AtmAnam – Сверхдуше; anIham – бесстрастной; harim – Бога; IWvaram – Господу.

Какую бы цель ни преследовал человек в жизни — бо-
гатство, здоровье или признание окружающих, успех его 
зависит от воли Всевышнего. Без соизволения Бога ты не 
добьешься успеха ни в одном начинании. Потому просите 
исполнения ваших желаний лишь у Него и ни у кого более.

ТЕКСТЫ 49-50 sveR;amip ÉUtana< hirraTmeñr> iày> 
ÉUtEmRhiÑ> Svk«tE> k«tana< jIvs<i}t> . 49.
devae=surae mnu:yae va y]ae gNxvR @v va 

ÉjNmuk…Ndcr[< SviStmaNSya*wa vym! . 50.
sarveSAm api bhUtAnAM harir AtmeWvaraH priyaH

bhUtair mahadbhiH sva-kRtaiH kRtAnAM jIva-saMjYitaH
devo ’suro manuSyo vA yakSo gandharva Eva vA

bhajan mukunda-caraNaM svastimAn syAd yathA vayam

sarveSAm – всех; api – ведь; bhUtAnAm – существ; hariH – Господь; AtmA – жизни; 
IWvaraH – повелитель; priyaH – дорог; bhUtaiH – существа; mahadbhiH – совокупной; 
sva-kRtaiH – явлен; kRtAnAm – сотворены; jIva-saMjYitaH – живое существо; devaH –  
бог; asuraH – демон; manuSyaH – человек; vA – или; yakSaH – Якша; gandharvaH – ан-
гелы; Eva – поистине; vA – или; bhajan – служащий; mukunda-caraNam – стопы Му-
кунды; svasti-mAn – исполнен счастья; syAt – станет; yathA – как; vayam – мы.

Господь Бог — Душа всего живого и Повелитель на-
ших сердец. Мы Его крошечные частицы и не можем 
существовать без Него, как части без Целого. Потому до-
роже Него у нас нет никого на свете. В служении стопам 
Спасителя любой — будь то небожитель, демон, человек 
или ангел — обретает в жизни умиротворение, подоб-
ное тому, что испытываю я. Если б только мы постоян-
но помнили, что Господь — Свидетель всех наших дел и 
мыслей, мы перестали бы жить порочно и Господь неот-
лучно пребывал бы в нас. Давайте же вспоминать нашего 
Хранителя, думать и беседовать о Нем как можно чаще.

ТЕКСТЫ 51-52 nal< iÖjTv< devTvm&i;Tv< vasuraTmja> 
àI[nay muk…NdSy n v&Ä< n b÷}ta . 51.

n dan< n tpae neJya n zaEc< n ìtain c 
àIyte=mlya É®ya hirrNyiÖfMbnm! . 52.

nAlaM dvijatvaM devatvam RSitvaM vAsurAtmajAH
prINanAya mukundasya na vRttaM na bahu-jYatA

na dAnaM na tapo nejyA na WaucaM na vratAni ca
prIyate ’malayA bhaktyA harir anyad viDambanam

na – не; alam – достаточно; dvijatvam – брахмана; devatvam – бога; RSitvam – 
святого; vA – или; asura-Atma-jAH – потомки демонов; prINanAya – ради счастья; 
mukundasya – спасителя; na vRttam – ни благонравие; na – ни; bahu-jYatA – позна-
ния; na – ни; dAnam – щедро; na tapaH – ни подвигом; na – ни; ijyA – поклон; na – 
ни; Waucam – чистота; na vratAni – обетов; ca – и; prIyate – довольно; amalayA –  
безукоризнен; bhaktyA – служением; hariH – Господь; anyat – другое; viDambanam – 
притворство.

Друзья мои, демоны, чтобы угодить Господу, не обя-
зательно быть мудрецом, праведником, подвижником, 

знатоком наук или добропорядочным мирянином. Что-
бы сделаться Ему другом, недостаточно жертвовать иму-
щество, предаваться воздержанию и исполнять долг 
перед ближними. Безусловную радость Господу достав-
ляет лишь наша безропотная преданность. Добрые дела 
без мыслей о Господе — не более чем показное благоче-
стие для внимания окружающих.

ТЕКСТ 53 ttae hraE Égvit Éi´< k…ét danva> 
AaTmaEpMyen svRÇ svRÉUtaTmnIñre . 53.

tato harau bhagavati bhaktiM kuruta dAnavAH
Atmaupamyena sarvatra sarva-bhUtAtmanIWvare

tataH – поэтому; harau – Хари; bhagavati – Бога; bhaktim – служение; kuruta – совер-
шайте; dAnavAH – демонов; Atma-aupamyena – подобно «я»; sarvatra – везде; sarva-

bhUta-Atmani – душой всех существ; IWvare – повелителю.

Друзья мои, так же заботливо, как вы относитесь к са-
мим себе, служите Господу — Единосущему в сердце всех 
существ — и старайтесь каждым помыслом своим и по-
ступком сделать Ему приятное. 

ТЕКСТ 54 dEteya y]r]a<is iôy> zUÔa ìjaEks> 
oga m&ga> papjIva> siNt ýCyutta< gta> . 54.

daiteyA yakSa-rakSAMsi striyaH WUdrA vrajaukasaH
khagA mRgAH pApa-jIvAH santi hy acyutatAM gatAH

daiteyAH – демоны; yakSa-rakSAMsi – бесы и оборотни; striyaH – женщины; 
WUdrAH – слуги; vraja-okasaH – пастухи; khagAH – птицы; mRgAH – звери; pApa- 

jIvAH – грешные; santi – станут; hi – несомненно; acyutatAm – качества Непороч-
ного; gatAH – обрели.

Любое создание Божье — будь то демон, бес, оборо-
тень, неразумная женщина, человек рабочего сословия, 
дикарь, птица, зверь или последний грешник — все мо-
гут возродиться в жизни вечной, которая есть любовное 
служение Непорочному.

ТЕКСТ 55 @tavanev laeke=iSmNpu<s> SvawR> pr> Sm&t> 
@kaNtÉi´gaeRivNde yTsvRÇ tdI][m! . 55.

EtAvAn Eva loke ’smin puMsaH svArthaH paraH smRtaH
EkAnta-bhaktir govinde yat sarvatra tad-IkSaNam

EtAvAn – так; Eva – точно; loke asmin – в мире; puMsaH – существа; sva-arthaH – ис-
тинное благо; paraH – неземное; smRtaH – поведанное; EkAnta-bhaktiH – безогляд-
ное служение; govinde – Говинде; yat – которое; sarvatra – всем; tat-IkSaNam –  
видя Его.

Разумный человек видит Всеобъемлющую Первопри-
чину в каждом существе, предмете и явлении окружаю-
щего мира. И душа воплощается в человеческом облике, 
дабы с осознанием собственной свободы отдать себя во 
служение Говинде — Прекрасному Повелителю чувств — 
и в этом найти свое благо и счастье.
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Человек-Лев убивает 
царя демонов

Г Л А В А  В О С Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïInard %vac 
Aw dETysuta> sveR ïuTva tdnuvi[Rtm! 

jg&÷inRrv*TvaÚEv guvRnuizi]tm! . 1.
WrI-nArada uvAca

atha daitya-sutAH sarve WrutvA tad-anuvarNitam
jagRhur niravadyatvAn naiva gurv-anuWikSitam

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; atha – затем; daitya-sutAH – сыновья демонов; 
sarve – все; WrutvA – услышав; tat – им; anuvarNitam – сказанное; jagRhuH – приня-
ли; niravadyatvAt – вследствие ценности этих наставлений; na – не; Eva – поистине; 
guru-anuWikSitam – то, чему их учили учителя.

Нарада сказал: 
— Сыновья демонов неотрывно внимали поучениям 

Прахлады, и с каждым услышанным словом сердца их 
наполнялись покойной радостью. А когда он замолчал, 
все то, что прежде дети узнали от школьных учителей, 
представлялось им уже совершенным вздором.

ТЕКСТ 2 AwacayRsutSte;a< buiÏmekaNts<iSwtam! 
Aalúy ÉItSTvirtae ra} Aavedy*wa . 2.

athAcArya-sutas teSAM buddhim EkAnta-saMsthitAm
AlakSya bhItas tvarito rAjYa Avedayad yathA

atha – затем; AcArya-sutaH – сын Шукрачарьи; teSAm – их; buddhim – разум; EkAnta-

saMsthitAm – сосредоточен на одном; AlakSya – убедившись; bhItaH – напуганный; 
tvaritaH – поспешно; rAjYe – царю; Avedayat – доложил; yathA – как есть.

Когда же Шанда и Амарка заметили в поведении учени-
ков признаки безразличия к мирским ценностям и выяс-
нили, что виной тому Прахлада, их охватил неописуемый 
ужас. С повинной они явились в покои государя и призна-
лись в своей неспособности воспитать его отпрыска.

ТЕКСТЫ 3-4 kaepavezclÌaÇ> puÇ< hNtu< mnae dxe 
i]Þva pé;ya vaca àÿadmtdhR[m! . 3.
Aahe]ma[> papen itríInen c]u;a 
àïyavnt< daNt< bÏaÃilmviSwtm! 
spR> pdaht #v ñsNàk«itdaé[> . 4.

kopAveWa-calad-gAtraH putraM hantuM mano dadhe
kSiptvA paruSayA vAcA prahrAdam atad-arhaNam

AhekSamANaH pApena tiraWcInena cakSuSA
praWrayAvanataM dAntaM baddhAYjalim avasthitam

sarpaH padAhata iva Wvasan prakRti-dAruNaH

kopa-AveWa – гнев; calat – дрожа; gAtraH – тело; putram – сына; hantum – убить; 
manaH – ум; dadhe – направил; kSiptvA – отругав; paruSayA – грубо; vAcA – 
слова; prahrAdam – Прахладу; a-tat-arhaNam – незаслуженно; Aha – сказал;  
IkSamANaH – взирал; pApena – греховным; tiraWcInena – лживым; cakSuSA – взор; 
praWraya-avanatam – доброго; dAntam – владея; baddha-aYjalim – сложив ладони; 
avasthitam – находясь; sarpaH – змея; pada-AhataH – наступили; iva – как; Wvasan – 
шипя; prakRti – природе; dAruNaH – злобный.

От рассказа придворных учителей Хираньякашипу за-
трясся в тупой ярости и велел немедленно доставить к 
нему Прахладу. На этот раз царь решил уничтожить сво-
его сына во что бы то ни стало. Воистину, никакие вы-
пады врага не способны причинить нам большую обиду, 
чем предательство близкого существа. Хираньякашипу 
сотрясал воздух кулаками и шипел, точно придавленная 

змея. Когда сын предстал пред его взором, он обрушился 
на ребенка потоками брани. Прахлада же, сложив у гру-
ди ладони, кротко внимал родителю.

ТЕКСТ 5 ïIihr{ykizpuévac 
he ÊivRnIt mNdaTmNk…lÉedkraxm 

StBx< mCDasnaeÖ¯Ä< ne:ye Tva* ym]ym! . 5.
WrI-hiraNyakaWipur uvAca

he durvinIta mandAtman kula-bheda-karAdhama
stabdhaM mac-chAsanodvRttaM neSye tvAdya yama-kSayam

WrI-hiraNyakaWipuH uvAca – Хираньякашипу сказал; he – о; durvinIta – бессты-
жий; manda-Atman – глупец; kula-bheda-kara – разрушаешь семью; adhama – худший; 
stabdham – упрям; mat-WAsana – моей власти; udvRttam – ускользнув; neSye – до-
ставлю; tvA – тебя; adya – сегодня; yama-kSayam – обитель Ямы.

Хираньякашипу кричал: 
— Ты подлая упрямая тварь! Ты проклятие нашего рода, 

постой же, недолго тебе осталось мучить своих близких! 
Нынче я распрощался с последними иллюзиями, обратной 
дороги нет! Настал твой час отправиться в обитель Смерти!

ТЕКСТ 6 ³…ÏSy ySy kMpNte Çyae laeka> sheñra> 
tSy me=ÉItvNmUF zasn< ik< blae=Tyga> . 6.

kruddhasya yasya kampante trayo lokAH saheWvarAH
tasya me ’bhItavan mUDha WAsanaM kiM balo ’tyagAH

kruddhasya – разгневан; yasya – кто; kampante – дрожат; trayaH lokAH – три мира; 
saha-IWvarAH – с правителями; tasya – того; me – меня; abhIta-vat – не боящийся; 
mUDha – негодяй; WAsanam – повеление; kim – какой; balaH – силой; atyagAH – на-
рушил.

Моего гнева боятся боги. Стоит мне нахмурить бро-
ви, как они прячутся по углам. Нет во вселенной такой 
силы, способной уберечь кого-либо от моей злобы. Но 
глупость придает тебе спокойствия! Ужели ты думаешь, 
что ты более неуязвим, чем небожители?

ТЕКСТ 7 ïIàÿad %vac 
n kevl< me Évtí rajNs vE bl< bilna< capre;am! 
pre=vre=mI iSwrj¼ma ye äüadyae yen vz< à[Ita> . 7.

WrI-prahrAda uvAca
na kevalaM me bhavataW ca rAjan sa vai balaM balinAM  

cApareSAm pare ’vare ’mI sthira-jaGgamA ye brahmAdayo yena 
vaWaM praNItAH

WrI-prahrAdaH uvAca – Прахлада ответил; na – не; kevalam – только; me – меня; 
bhavataH – тебя; ca – и; rAjan – царь; saH – Он; vai – поистине; balam – сил; 
balinAm – сильны; ca – и; apareSAm – других; pare – высокое; avare – низкое; amI – 
те; sthira-jaGgamAH – движущиеся и неподвижные; ye – кто; brahma-AdayaH – Брах-
ма; yena – кто; vaWam – подчинен; praNItAH – ведет.

Блаженный Прахлада отвечал: 
— О великий государь, спокойствия мне придает Тот, 

от Кого ты черпаешь свою силу. Он один дает силы всем 
существам, Ему повинуются и жизнь, и смерть. Твоя 
власть исходит от Него, и если ты лишишься ее, то и на 
это будет Его воля. Угнетатели и угнетенные, движущие-
ся и неподвижные твари, и даже сам творец — все черпа-
ют силы от Него — Единого и Вездесущего.
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ТЕКСТ 8 s $ñr> kal %é³mae=savaej> sh> sÅvbleiNÔyaTma 
s @v ivñ< prm> Svzi´iÉ> s&jTyvTyiÄ gu[Çyez> . 8.

sa IWvaraH kAla urukramo ’sAv ojaH sahaH sattva-balendriyAt-
mA sa Eva viWvaM paramaH sva-WaktibhiH sRjaty avaty atti 

guNa-trayeWaH

saH – Он; IWvaraH – повелитель; kAlaH – время; urukramaH – каждое действие которо-
го необычайно; asau – тот; ojaH – сила чувств; sahaH – сила ума; sattva – постоян-
ства; bala – физической силы; indriya – чувств; AtmA – душа; saH – Он; Eva – поис-
тине; viWvam – вселенную; paramaH – Всевышний; sva-WaktibhiH – Своими разными 
силами; sRjati – создает; avati – поддерживает; atti – сворачивает; guNa-traya-

IWaH – повелитель трех природ.

Он повелевает временем, Его затеи непостижимы, а 
дела чудесны. Он наполняет силою наши чувства, ум 
и плоть. Он поддерживает в нас влечение к жизни. Он 
животворящее Начало вселенной. Силою Своею Он 
разворачивает мир образов из небытия, поддерживает 
до поры и сворачивает в небытие. Он управляет тре-
мя состояниями внешней природы и обеспечивает их 
взаимодействие. Он Тот, Кто придает смысл существо-
ванию.

ТЕКСТ 9 jýasur< Éavimm< TvmaTmn> sm< mnae xTSv n siNt iviÖ;> 
\te=ijtadaTmn %Tpwe iSwtaÄiÏ ýnNtSy mhTsmhR[m! . 9.

jahy AsuraM bhAvam imaM tvam AtmanaH samaM mano dhatsva na 
santi vidviSaH Rte ’jitAd Atmana utpathe sthitAt tad dhi hy 

anantasya mahat samarhaNam

jahi – отбрось; Asuram – демона; bhAvam – настрой; imam – этот; tvam – ты;  
AtmanaH – себя; samam – справедлив; manaH – ум; dhatsva – сделай; na – не; santi –  
существуют; vidviSaH – враги; Rte – кроме; ajitAt – необуздан; AtmanaH – ума; 
utpathe – потакания; sthitAt – находится; tat hi – то; hi – поистине; anantasya – без-
гранично; mahat – лучший; samarhaNam – поклон.

Отец, если бы только ты мог распроститься с поняти-
ями «свои» и «чужие», как легко и спокойно жилось бы 
тебе! Гневливость твоя и невоздержанность свидетель-
ствуют о душевных страданиях, причину которых ты по-
лагаешь в окружающих. У тебя нет врагов вовне. Ты сам 
себе делаешься враг, если не умеешь сдерживать стра-
сти, похоть и тщеславие. Если бы знал ты, как соверше-
нен наш Создатель, у тебя бы не было врагов, но каждый 
был бы другом.

ТЕКСТ 10 dSyUNpura ;{n ivijTy luMptae mNyNt 
@ke Svijta idzae dz ijtaTmnae }Sy smSy deihna< saxae> 

SvmaehàÉva> k…t> pre . 10.
dasyUn purA SaN na vijitya lumpato manyanta Eke sva-jitA 

diWo daWa jitAtmano jYasya samasya dehinAM sAdhoH sva-mo-
ha-prabhavAH kutaH pare

dasyUn – грабителей; purA – вначале; SaT – шесть; na – не; vijitya – одо-
лев; lumpataH – отнимают все имущество; manyante – считают; Eke – одни; sva-

jitAH – покорены; diWaH daWa – десять сторон; jita-AtmanaH – обуздал чувства;  
jYasya – образован; samasya – равного; dehinAm – существам; sAdhoH – святого; 
sva-moha-prabhavAH – своей иллюзией; kutaH – где; pare – враги.

Ничто на свете не может разграбить твоего богатства —  
кротости, милосердия и дружелюбности, если сам ты не 
оставишь его на усмотрение шести грабителей — пяти 
чувств и ума. Ты заблуждаешься, думая, что уничтожишь 
своих врагов в десяти сторонах света и заживешь счаст-
ливо. Враги притаились в твоем уме. Победи ум с пороч-
ными мыслями, и ты избавишься от врагов.

ТЕКСТ 11 ïIihr{ykizpuévac 
Vy´< Tv< mtuRkamae=is yae=itmaÇ< ivkTwse 
mumU;UR[a< ih mNdaTmÚnu SyuivR¬va igr> . 11.

WrI-hiraNyakaWipur uvAca
vyaktaM tvaM martu-kAmo ’si yo ’timAtraM vikatthase
mumUrSUNAM hi mandAtman nanu syur viklavA giraH

WrI-hiraNyakaWipuH uvAca – Хираньякашипу сказал; vyaktam – очевидно; tvam –  
ты; martu-kAmaH – желая смерти; asi – есть; yaH – кто; atimAtram – слишком; 
vikatthase – хвастаться; mumUrSUNAm – умереть; hi – поистине; manda-Atman – не-
разумен; nanu – несомненно; syuH – станут; viklavAH – невнятно; giraH – слова.

Хираньякашипу молвил: 
— Несчастный, неужто ты вознамерился жалеть меня? 

Тебе ли, стоящему на волосок от смерти, поучать иму-
щего власть над тобою? Если кто и враг себе, так это ты, 
ибо несешь вздор, чтобы больше раздразнить меня, вме-
сто того, чтобы покаяться.

ТЕКСТ 12 ySTvya mNdÉaGyae´ae mdNyae jgdIñr> 
KvasaE yid s svRÇ kSmaTStMÉe n †Zyte . 12.

yas tvayA manda-bhAgyokto mad-anyo jagad-IWvaraH
kvAsau yadi sa sarvatra kasmAt stambhe na dRWyate

yaH – который; tvayA – ты; manda-bhAgya – пустяки; uktaH – описан; mat-anyaH – от-
личен; jagat-IWvaraH – владыка вселенной; kva – где; asau – тот; yadi – если; saH – 
Он; sarvatra – везде; kasmAt – почему; stambhe – в колонне; na dRWyate – не виден.

Жалкий болтун, не на кого тебе уповать в твой смерт-
ный час. И если есть у тебя невидимый вездесущий За-
ступник, Который более могуществен, чем я, пусть Он 
появится сейчас же, хотя бы из этой колонны, ибо вре-
мени у Него почти не осталось.

ТЕКСТ 13 sae=h< ivkTwmanSy izr> kayaÏraim te 
gaepayet hirSTva* ySte zr[mIiPstm! . 13.

so ’haM vikatthamAnasya WiraH kAyAd dharAmi te
gopAyeta haris tvAdya yas te WaraNam Ipsitam

saH – вот; aham – я; vikatthamAnasya – несущего вздор; WiraH – голову; kAyAt – от 
тела; harAmi – отнимаю; te – у тебя; gopAyeta – пусть защитит; hariH – Бог; tvA – 
тебя; adya – сейчас; yaH – который; te – твой; WaraNam – защитник; Ipsitam – же-
ланный.

Посмотрим, что ты возразишь, когда твоя голова пока-
тится по земле. Хотел бы я видеть, как Он защитит тебя! 
Ну, где же твой Бог? Пусть явит Себя сейчас же!

ТЕКСТ 14 @v< Êé´EmuR÷rdRyÜu;a sut< mhaÉagvt< mhasur> 
ofœg< àg&ýaeTpittae vrasnaTStMÉ< ttafaitbl> Svmuiòna . 14.

EvaM duruktair muhur ardayan ruSA sutaM mahA-bhAgavataM mahA-
suraH khaDgaM pragRhyotpatito varAsanAt stambhaM tatADAtibalaH 

sva-muSTinA

Evam – так; duruktaiH – грубыми словами; muhuH – снова; ardayan – ругают; ruSA – 
гневом; sutam – сына; mahA-bhAgavatam – возвышенного; mahA-asuraH – великий де-
мон; khaDgam – меч; pragRhya – взяв; utpatitaH – поднявшийся; vara-AsanAt – цар-
ского трона; stambham – по колонне; tatADa – ударил; ati-balaH – очень сильный; 
sva-muSTinA – своим кулаком.

С этими словами Хираньякашипу сошел с престола и, 
обнажив меч, занес его над головой сына. Но прежде чем 
нанести Прахладе смертельный удар, он со всей силы 
стукнул кулаком по той колонне, на которую указывал 
только что.

ТЕКСТ 15 tdEv tiSmiÚndae=itÉI;[ae bÉUv yena{fkqahmS)…qt! 
y< vE Svix:{yaepgt< Tvjady> ïuTva SvxamaTyym¼ meinre . 15.

tadaiva tasmin ninado ’tibhISaNo babhUva yenANDa-kaTAham 
asphuTat yaM vai sva-dhiSNyopagataM tv ajAdayaH WrutvA 

sva-dhAmAtyayam aGga menire

tadA – тогда; Eva – прямо; tasmin – внутри; ninadaH – звук; ati-bhISaNaH – страш-
ный; babhUva – возник; yena – которым; aNDa-kaTAham – оболочка вселенной; 
asphuTat – треснула; yam – который; vai – поистине; sva-dhiSNya-upagatam – достиг 
обителей; tu – их; aja-AdayaH – Брахмой; WrutvA – услышав; sva-dhAma-atyayam – 
разрушение; aGga – дорогой; menire – подумали.

В тот же миг из колонны раздался оглушительный ро-
кот, словно где-то близко треснула скорлупа вселенной. 
Друг мой Юдхиштхира, звук тот был такой силы, что 
обитатели высших миров, где правит непорочно рожден-
ный Брахма, подумали, что наступает конец света.

ТЕКСТ 16 s iv³mNpuÇvxePsuraejsa inzMy inÿaRdmpUvRmÑ‚tm! 
ANt>sÉaya< n ddzR tTpd< ivtÇsuyeRn surairyUwpa> . 16.

sa vikraman putra-vadhepsur ojasA niWamya nirhrAdam apUrvam 
adbhutam antaH-sabhAyAM na dadarWa tat-padaM vitatrasur yena 

surAri-yUtha-pAH

8
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saH – он; vikraman – проявляющий свою силу; putra-vadha-IpsuH – желающий убить 
сына; ojasA – с силой; niWamya – услыхав; nirhrAdam – страшный звук; apUrvam – 
небывалый; adbhutam – поразительный; antaH-sabhAyAm – дворцовой площади; na – 
не; dadarWa – увидел; tat-padam – источник; vitatrasuH – испугались; yena – кото-
рым; sura-ari-yUtha-pAH – предводители демонов.

Испугались и демоны, бывшие рядом с Хираньякаши-
пу. «Почему, — недоумевали они, — этот гром раздался 
в тот самый час, когда наш повелитель собрался претво-
рить в жизнь свою угрозу?»

ТЕКСТ 17 sTy< ivxatu< injÉ&TyÉai;t< VyaiÝ< c ÉUte:viole;u caTmn> 
A†ZytaTyÑ‚têpmuÖhNStMÉe sÉaya< n m&g< n manu;m! . 17.

satyaM vidhAtuM nija-bhRtya-bhASitaM vyAptiM ca bhUteSv 
akhileSu cAtmanaH adRWyatAtyadbhuta-rUpam udvahan stambhe 

sabhAyAM na mRgaM na mAnuSam

satyam – истину; vidhAtum – доказать; nija-bhRtya-bhASitam – сказанную слугой; 
vyAptim – проникновение; ca – и; bhUteSu – существ; akhileSu – всех; ca – также; 
AtmanaH – Себя; adRWyata – виднелся; ati – очень; adbhuta – удивленно; rUpam – 
облик; udvahan – неся; stambhe – колонну; sabhAyAm – дворцовой площади; na – ни; 
mRgam – животное; na – ни; mAnuSam – человека.

Чтобы ни у кого не было сомнений, что Его слуга 
всегда говорит истину, а также чтобы показать, что Он 
пребывает везде, даже в каменной колонне, Вседержи-
тель явил миру удивительный, невиданный доселе об-
лик Человека-Льва, выйдя из колонны в престольном 
зале.

ТЕКСТ 18 s sÅvmen< pirtae ivpZyNStMÉSy mXyadnuinijRhanm! 
nay< m&gae naip nra eivicÇmhae ikmetÚ&m&geNÔêpm! . 18.

sa sattvam EnaM parito vipaWyan stambhasya madhyAd anunir-
jihAnam nAyaM mRgo nApi naro vicitram aho kim Etan 

nR-mRgendra-rUpam

saH – он; sattvam – живое существо; Enam – то; paritaH – вокруг; vipaWyan – огляды-
вающийся; stambhasya – колонны; madhyAt – из середины; anunirjihAnam – вышед-
шее; na – не; ayam – это; mRgaH – животное; na – не; api – поистине; naraH – человек; 
vicitram – поразительно; aho – о; kim – что; Etat – это; nR-mRga-indra-rUpam – соеди-
нились черты человека и царя зверей.

Пока Хираньякашипу озирался по сторонам, пытаясь 
понять природу необычного звука, из колонны появи-
лось необычное существо — ни человек, ни лев, но соч-
ленение обоих. 

— Что это за чудо? — изумленно воскликнул прави-
тель.

ТЕКСТЫ 19-22

mIma<smanSy smuiTwtae=¢tae n&is<hêpStdl< Éyankm! . 19.
àtÝcamIkrc{flaecn< S)…rTsqakezrj&iMÉtannm! 
krald<ò+< krvalcÂl ]ruaNtijþ< æuk…qImuoaeLb[m! . 20.

StBxaeXvRk[¡ igirkNdraÑ‚t VyaÄaSynas< hnuÉedÉI;[m! 
idivSp&zTkaymdI»RpIvr ¢Ivaeév]>SwlmLpmXymm! . 21.
cNÔa<zugaErEZDuirt< tnUéhEivR:vGÉujanIkzt< noayuxm! 

Êrasd< svRinjetrayux àvekivÔaivtdETydanvm! . 22.
mImAMsamAnasya samutthito ’gratonRsiMha-rUpas tad alaM 

bhayAnakam
pratapta-cAmIkara-caNDa-locanaM sphurat saTA-keWara-jRmbhi-
tAnanam karAla-daMSTraM karavAla-caYcala-kSurAnta-jihvaM 

bhrukuTI-mukholbaNam
stabdhordhva-karNaM giri-kandarAdbhuta-vyAttAsya-nAsaM 

hanu-bheda-bhISaNam divi-spRWat kAyam adIrgha-pIvara-grIvoru- 
vakSaH-sthalam alpa-madhyamam

candrAMWu-gauraiW churitaM tanUruhair viSvag bhujAnIka- 
WataM nakhAyudham durAsadaM sarva-nijetarAyudha-praveka- 

vidrAvita-daitya-dAnavam

mImAMsamAnasya – размышляя; samutthitaH – возник; agrataH – пред; nRsiMha- 

rUpaH – образ льва; tat – то; alam – чрезвычайно; bhayAnakam – ужасное; pratapta – 
расплавленное; cAmIkara – золото; caNDa-locanam – свирепыми глазами; sphurat –  
сверкающее; saTA-keWara – из-за гривы; jRmbhita-Ananam – лицо огромным;  
karAla – смертельными; daMSTram – зубами; karavAla-caYcala – раскачивающим-
ся, как меч; kSura-anta – лезвие бритвы; jihvam – язык; bhrukuTI-mukha – нахмурен-
ного лица; ulbaNam – жуткое; stabdha – неподвижными; Urdhva – вытянутыми вверх; 
karNam – обладающее ушами; giri-kandara – горным пещерам; adbhuta – порази-
тельными; vyAttAsya – отверстым зевом; nAsam – ноздрями; hanu-bheda-bhISaNam –  
раздвинутыми челюстями; divi-spRWat – касающееся неба; kAyam – тело; adIrgha –  
короткой; pIvara – толстой; grIva – шеей; uru – широкой; vakSaH-sthalam – гру-
дью; alpa – тонкой; madhyamam – талией; candra-aMWu – лунным лучам; gauraiH –  

светлыми; churitam – покрыто; tanUruhaiH – волосками; viSvak – все стороны;  
bhuja – рук; anIka-Watam – сотней рядов; nakha – ногтей; Ayudham – грозным оружи-
ем; durAsadam – трудноодолимое; sarva – всего; nija – личного; itara – и другого; 
Ayudha – оружия; praveka – лучшего; vidrAvita – обращены в бегство; daitya – и де-
моны; dAnavam – и разбойники.

Демон впился глазами в невиданное Чудище, не в си-
лах оторвать взор и не находя разумного объяснения 
происходящему. Вид Человека-Льва действительно за-
ставил бы трепетать самое бесстрашное сердце. От гне-
ва глаза Его налились медью, огромный свирепый лик 
казался еще большим от вздыбленной сияющей гривы. 
Смертельный страх внушали Его оскаленные клыки, а 
язык, словно острый меч в руках искусного воина, ме-
тался из стороны в сторону. Уши торчали из гривы, как 
две скалы в лесной чаще, ноздри и отверстый зев напо-
минали горные пещеры, а разомкнутые челюсти — две 
исполинские волны, готовые затянуть жертву в бездну 
небытия. Голова Незнакомца, казалось, доставала не-
босвод. У Него была короткая и толстая шея, широкая 
грудь и тонкий стан, туловище покрывали серебристые, 
отливающие лунным светом волоски. Его руки — рать 
отважных воинов — простирались во всех направлениях, 
и не было в свете такого злодея, кто способен был убе-
речься от Его оружия — лотоса, раковины, булавы и ог-
ненного колеса.

ТЕКСТ 23 àaye[ me=y< hir[aeémaiyna vx> Sm&tae=nen smu*ten ikm! 
@v< äuv<STv_yptÌdayuxae ndÚ&is<h< àit dETyk…Ãr> . 23.

prAyeNa me ’yaM hariNorumAyinA vadhaH smRto ’nena samudyatena 
kim EvaM bruvaMs tv abhyapatad gadAyudho nadan nRsiMhaM prati 

daitya-kuYjaraH

prAyeNa – возможно; me – моя; ayam – это; hariNA – богом; uru-mAyinA – могуще-
ство; vadhaH – смерть; smRtaH – задумана; anena – этой; samudyatena – попыткой; 
kim – что; Evam – так; bruvan – бормоча; tu – поистине; abhyapatat – ринулся; gadA- 

AyudhaH – вооруженный палицей; nadan – ревущий; nR-siMham – человекольва;  
prati – на; daitya-kuYjaraH – подобный слону.

— Судя по всему, — молвил демон, — Бог прибегнул к 
Своим тайным силам, чтобы погубить меня. Посмотрим, 
как у Него это получится. Что Он поставит против мое-
го могущества?

С этими словами златовласый герой схватил пали-
цу и бросился на Человека-Льва, как слон бросается на 
тигра.

ТЕКСТ 24 Ali]tae=¶aE pitt> pt¼mae ywa n&is<haEjis sae=surStda 
n tiÖicÇ< olu sÅvxamin Svtejsa yae nu puraipbÄm> . 24.

alakSito ’gnau patitaH pataGgamo yathA nRsiMhaujasi so ’suras 
tadA na tad vicitraM khalu sattva-dhAmani sva-tejasA yo nu  

purApibat tamaH

alakSitaH – невидимое; agnau – огонь; patitaH – упавшее; pataGgamaH – насекомое; 
yathA – словно; nRsiMha – Нрисимха; ojasi – сияние; saH – он; asuraH – демон;  
tadA – тогда; na – не; tat – то; vicitram – диво; khalu – поистине; sattva-dhAmani – в 
чистой благости; sva-tejasA – Своим сиянием; yaH – который; nu – так; purA – пре-
жде; apibat – поглотил; tamaH – тьму.

Подобно мотыльку в пламени костра, Хираньякаши-
пу исчез в сиянии лучезарного Человека-Льва. Что го-
ворить о темном злодее, если мрачное безжизненное 
вещество озаряется светом вечно благого Господа в час 
творения вселенной!

ТЕКСТ 25 ttae=iÉp*a_yhnNmhasurae é;a n&is<h< gdyaeévegya 
t< iv³mNt< sgd< gdaxrae mhaerg< taúyRsutae ywa¢hIt! . 25.

tato ’bhipadyAbhyahanan mahAsuro ruSA nRsiMhaM gadayoruvegayA  
taM vikramantaM sagadaM gadAdharo mahoragaM tArkSya-suto 

yathAgrahIt

tataH – затем; abhipadya – напав; abhyahanat – ударил; mahA-asuraH – великий де-
мон; ruSA – яростью; nRsiMham – Нрисимху; gadayA – палицей; uru-vegayA – разящей 
мощью; tam – его; vikramantam – доблесть; sa-gadam – вооруженного палицей; gadA-

dharaH – тоже держит в руке палицу; mahA-uragam – огромную змею; tArkSya-sutaH – 
сын Таркшьи; yathA – как; agrahIt – схватил.
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Правитель демонов, чей взор был ослеплен светом, а 
разум ненавистью, пытался сразить Господа своею пали-
цей, но Всемогущий ловко схватил могучего злодея, как 
царь-птица Гаруда хватает исполинскую змею.

ТЕКСТ 26 s tSy hStaeTkiltStdasurae iv³Iftae yÖdihgRéTmt> 
AsaXvmNyNt ùtaEksae=mra «nCDda Éart svRix:{ypa> . 26.

sa tasya hastotkalitas tadAsuro vikrIDato yadvad ahir garut-
mataH asAdhv amanyanta hRtaukaso ’marA ghana-cchadA bhArata 

sarva-dhiSNya-pAH

saH – он; tasya – Его; hasta – рук; utkalitaH – выскользнув; tadA – тогда; asuraH – 
демон; vikrIDataH – играющего; yadvat – словно; ahiH – змея; garutmataH – Гаруды; 
asAdhu – нехорошо; amanyanta – подумали; hRta-okasaH – чьи обители захвачены; 
amarAH – боги; ghana-cchadAH – скрытые за облаками; bhArata – Бхараты; sarva-

dhiSNya-pAH – правители райских миров.

И как орел играет со змеей, прежде чем разорвать ее, 
Нрисимха позволил златовласому герою выскользнуть 
из Его рук. Богам же, познавшим горечь поражений от 
великого демона, было не до веселия — в страхе за свои 
судьбы они попрятались в поднебесье за тучи.

ТЕКСТ 27 t< mNymanae injvIyRzi»t< yÏStmu´ae n&hir< mhasur> 
punStmas¾t ofœgcmR[I àg&ý vegen gtïmae m&xe . 27.

taM manyamAno nija-vIrya-WaGkitaM yad dhasta-mukto nRhariM 
mahAsuraH punas tam Asajjata khaDga-carmaNI pragRhya vegena 

gata-Wramo mRdhe

tam – Его; manyamAnaH – считающие; nija-vIrya-WaGkitam – испугавшимся  
доблести Хираньякашипу; yat – потому что; hasta-muktaH – вырвавшийся из рук; 
nR-harim – на Нрисимхадеву; mahA-asuraH – великий демон; punaH – опять; tam – на 
Него; Asajjata – ринулся; khaDga-carmaNI – меч и щит; pragRhya – взяв; vegena – 
силой; gata-WramaH – усталость прошла; mRdhe – в битве.

Вырвавшись из рук Человека-Льва, герой решил, что 
Пришелец испугался его доблести, и, переведя дыхание, 
схватил щит с мечом и снова ринулся в бой.

ТЕКСТ 28 t< Zyenveg< ztcNÔvTmRiÉírNtmiCDÔmupyRxae hir> 
k«Tva”has< ormuTSvnaLeb[< inmIilta]< jg&he mhajv> . 28.

taM Wyena-vegaM Wata-candra-vartmabhiW carantam acchidram 
upary-adho hariH kRtvATTa-hAsaM kharam utsvanolbaNaM nimIli-

tAkSaM jagRhe mahA-javaH

tam – его; Wyena-vegam – быстрый ястреб; Wata-candra-vartmabhiH – меча и щита, как 
сотней лунных пятен; carantam – перемещался; acchidram – лишен уязвимых мест; 
upari-adhaH – вверх и вниз; hariH – Бога; kRtvA – издав; aTTa-hAsam – громкий смех; 
kharam – резкий; utsvana-ulbaNam – ужасный звук; nimIlita – закрыты; akSam – гла-
за; jagRhe – поймал; mahA-javaH – могучий.

Быстрый как ястреб, Хираньякашипу носился по небу 
и земле, ловко отражая удары Недруга мечом и щитом, 
словно лунные лучи зеркалом. Но услыхав громоподоб-
ный хохот Вседержителя, зажмурился на мгновение и 
растерялся. Тогда-то и был он пойман крепкой рукою 
Человека-Льва.

ТЕКСТ 29 iv:vKS)…rNt< ¢h[atur< hirVyaRlae ywaou< k…ilza]tTvcm! 
ÖayURémapTy ddar lIlya noEyRwaih< géfae mhaiv;m! . 29.

viSvak sphurantaM grahaNAturaM harir vyAlo yathAkhuM kuliWAk-
Sata-tvacam dvAry Urum Apatya dadAra lIlayA nakhair yathAhiM 

garuDo mahA-viSam

viSvak – все стороны; sphurantam – частями тела; grahaNa-Aturam – страдал пойман-
ный; hariH – Бога; vyAlaH – змея; yathA – как; Akhum – мышь; kuliWa-akSata – не 
пронзен стрелой; tvacam – кожа; dvAri – дверном; Urum – на бедро; Apatya – положив; 
dadAra – разорвал; lIlayA – играючи; nakhaiH – ногтями; yathA – как; ahim – змею; 
garuDaH – Гаруда; mahA-viSam – очень ядовитую.

С проворностью змеи и царь-птицы Нрисимха вцепил-
ся в демона, которому доселе удавалось ускользать даже 
от молнии небесного правителя. Извиваясь и корчась, 
несчастный пытался выскользнуть из крепких объятий 
невиданного Существа, но Человек-Лев притянул его к 
Себе на бедра и пред вратами тронного зала разорвал на 
две части.

ТЕКСТ 30 s<rMÉÊ:àeúykrallaecnae VyaÄannaNt< ivilhNSvijþya 
As&Glva´aé[kezrannae ywaÙmalI iÖphTyya hir> . 30.

saMrambha-duSprekSya-karAla-locano vyAttAnanAntaM vilihan 
sva-jihvayA asRg-lavAktAruNa-keWarAnano yathAntra-mAlI dvipa-

hatyayA hariH

saMrambha – гнева; duSprekSya – трудно смотреть; karAla – страшные; locanaH – 
глаза; vyAtta – расширив; Anana-antam – уголки рта; vilihan – облизывал; sva-

jihvayA – языком; asRk-lava – пятна крови; Akta – размазанными; aruNa – красное; 
keWara – грива; AnanaH – лицо; yathA – словно; antra-mAlI – гирлянда из внутренно-
стей; dvipa-hatyayA – убив слона; hariH – лев.

Хлынувшая кровь забрызгала пасть и гриву Челове-
ка-Льва. Глаза Его сверкали таким гневом, что в них не 
отважилась бы взглянуть сама Смерть. Облизываясь ба-
гряным языком, с гирляндой из внутренностей демона на 
шее, Он походил на льва, только что растерзавшего слона.

ТЕКСТ 31 noa»‚raeTpaiqtùTsraeéh< ivs&Jy tSyanucranudayuxan!
AhNsmStaÚozôpai[iÉdaeRdR{fyUwae=nupwaNshöz> . 31.

nakhAGkurotpATita-hRt-saroruhaM visRjya tasyAnucarAn udAyud-
hAn ahan samastAn nakha-Wastra-pANibhir dordaNDa-yUtho 

’nupathAn sahasraWaH

nakha-aGkura – острыми ногтями; utpATita – вырванное; hRt-saroruham – сердце как 
лотос; visRjya – отбросив; tasya – его; anucarAn – сторонников; udAyudhAn – под-
нявших оружие; ahan – убивающий; samastAn – всех; nakha-Wastra-pANibhiH – ногтя-
ми и оружием; dordaNDa-yUthaH – множество рук; anupathAn – слуг Хираньякашипу; 
sahasraWaH – тысячами.

Многорукий, Он вырвал сердце демона из груди и 
швырнул в толпу его воинов. И уже через мгновение, 
оправившись от ужаса, они бросились с боевым кличем 
на Убийцу своего господина. А еще через мгновение все 
они уже лежали растерзанные и бездыханные, оставшись 
до конца жизни верными воинскому долгу.

ТЕКСТ 32 sqavxUta jlda> praptN¢haí tÎ¯iòivmuòraeic;> 
AMÉaexy> ñashta ivcu]uÉuinRÿaRdÉIta idigÉa ivcu³…zu> . 32.

saTAvadhUtA jaladAH parApatan grahAW ca tad-dRSTi-vimuSTa- 
rociSaH ambhodhayaH WvAsa-hatA vicukSubhur nirhrAda-bhItA  

digibhA vicukruWuH

saTA – волосами; avadhUtAH – сотрясаемые; jaladAH – облака; parApatan – рассе-
ялись; grahAH – светила; ca – и; tat-dRSTi – Его сверкающим взором; vimuSTa – от-
нято; rociSaH – те, сияние которых; ambhodhayaH – воды морей; WvAsa-hatAH – уда-
ряемые дыханием; vicukSubhuH – заволновались; nirhrAda-bhItAH – напуганные 
рычанием; digibhAH – слоны; vicukruWuH – закричали.

Сотрясая гривой, Нрисимха разметал в стороны об-
лака на небе, блеском очей затмил сияние светил, а ды-
ханием поднял бурю в морских пучинах. От Его рыка в 
ужасе взвыли исполинские слоны, поддерживающие де-
сять сторон света.

ТЕКСТ 33 *aEStTsqaeiT]Ýivmans»‚la àaeTspRt úma c pdaiÉpIifta 
zEla> smuTpeturmu:y rh<sa tÄejsa o< kk…Éae n reijre . 33.

dyaus tat-saTotkSipta-vimAna-saGkulA protsarpata kSmA ca pad-
AbhipIDitA WailAH samutpetur amuSya raMhasA tat-tejasA khaM 

kakubho na rejire

dyauH – пространство ; tat-saTA – Его волосами; utkSipta – подброшенных; vimAna-

saGkulA – воздушных кораблей; protsarpata – сдвинулась с места; kSmA – Земля;  
ca – и; pada-abhipIDitA – потревоженная стопами; WailAH – горы; samutpetuH – 
выросли; amuSya – Его; raMhasA – напора; tat-tejasA – Его сиянием; kham – небо; 
kakubhaH – десять сторон; na rejire – не сияли.

От ветра, поднятого Его гривой, разбросало по вселен-
ной воздушные челны небожителей. Под тяжестью Его 
стоп Земля сместилась со своего положения. Волны зем-
летрясения образовали горы. От сияния Его тела померк 
свет на небе.

ТЕКСТ 34 tt> sÉayamupivòmuÄme n&pasne sMÉ&ttejs< ivÉum! 
Ali]tÖErwmTym;R[< àc{fv±< n bÉaj kín . 34.

tataH sabhAyAm upaviSTam uttame nRpAsane sambhRta-tejasaM 
vibhum alakSita-dvairatham atyamarSaNaM pracaNDa-vaktraM na 

babhAja kaWcana
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tataH – после; sabhAyAm – дворцовая площадь; upaviSTam – воссев; uttame – лучший; 
nRpa-Asane – трон; sambhRta-tejasam – светлому; vibhum – Верховному; alakSita-

dvairatham – врагов не видно; ati – очень; amarSaNam – страшному; pracaNDa – 
ужасно; vaktram – лицо; na – не; babhAja – поклон; kaWcana – кто-либо.

Никто не решался взглянуть на лик Всевышнего — 
столь ужасен он был в Своей свирепости. Не имеющий 
равных Себе в целом мире, Он занял престол свергнутого 
царя. Присутствовавших охватил благоговейный трепет, 
но оцепеневшие от увиденного, они не решались прибли-
зиться, чтобы выразить почтение новому Повелителю.

ТЕКСТ 35 inzaMy laekÇymStkJvr <tmaiddETy< hir[a ht< m&xe 
àh;RvegaeTkiltanna mu÷> àsUnv;ERvRv&;u> suriôy> . 35.

niWAmya loka-traya-mastaka-jvaraM tam Adi-daityaM hariNA 
hataM mRdhe praharSa-vegotkalitAnanA muhuH prasUna-varSair 

vavRSuH sura-striyaH

niWAmya – услышав; loka-traya – трех миров; mastaka-jvaram – был головной бо-
лью; tam – его; Adi – первого; daityam – демона; hariNA – Бога; hatam – убитого; 
mRdhe – бой; praharSa-vega – неудержимой радости; utkalita-AnanAH – лица расцве-
ли; muhuH – снова; prasUna-varSaiH – цветочными ливнями; vavRSuH – поливали; 
sura-striyaH – жены богов.

Долгие годы голова вселенной — сословие богов — му-
чилась болью. Теперь же боль отступила. Создатель соб-
ственноручно избавил вселенную от недуга. Жены богов 
ликовали в небесах и осыпали Спасителя душистыми 
цветами.

ТЕКСТ 36 tda ivmanaviliÉnRÉStl< id†]ta< s»‚lmas naiknam! 
suranka ÊNÊÉyae=w ji¹re gNxvRmuOya nn&tujRgu> iôy> . 36.

tadA vimAnAvalibhir nabhastalaM didRkSatAM saGkulam Asa nAki-
nAm surAnakA dundubhayo ’tha jaghnire gandharva-mukhyA nanRtur 

jaguH striyaH

tadA – тогда; vimAna-AvalibhiH – воздушными кораблями; nabhastalam – небо; 
didRkSatAm – желающих увидеть; saGkulam – заполненное; Asa – стало; nAkinAm – 
небожителей; sura-AnakAH – барабаны богов; dundubhayaH – литавры; atha – также; 
jaghnire – зазвучали; gandharva-mukhyAH – главные гандхарвы; nanRtuH – танцева-
ли; jaguH – запели; striyaH – небожительницы.

В небе вновь парили челны небожителей. Простран-
ство оглашалось боем барабанов и звуками труб. Небес-
ные певчие пели сладкими голосами, а богини весело 
кружились в танце.

ТЕКСТЫ 37-39 tÇaepìJy ivbuxa äüeNÔigirzady> 
\;y> iptr> isÏa iv*axrmhaerga> . 37.
mnv> àjana< ptyae gNxvaRPsrcar[a> 

y]a> ikMpué;aStat vetala> shikÚra> . 38.
te iv:[upa;Rda> sveR sunNdk…mudady> 
mUi×R bÏaÃilpuqa AasIn< tIìtejsm! 
$ifre nrzaÊRl< naitËrcra> p&wkœ . 39.

tatropavrajya vibudhA brahmendra-giriWAdayaH
RSayaH pitaraH siddhA vidyAdhara-mahoragAH

manavaH prajAnAM patayo gandharvApsara-cAraNAH
yakSAH kimpuruSAs tAta vetAlAH saha-kinnarAH
te viSNu-pArSadAH sarve sunanda-kumudAdayaH

mUrdhni baddhAYjali-puTA AsInaM tIvra-tejasam
IDire nara-WArdulaM nAtidUracarAH pRthak

tatra – там; upavrajya – прибывшие; vibudhAH – боги; brahma-indra-giriWa- 

AdayaH – возглавляемые Брахмой, Индрой и Шивой; RSayaH – мудрецы; pitaraH – 
предки; siddhAH – волхвы; vidyAdhara – ученые мужи; mahA-uragAH – огромные змеи; 
manavaH – ману; prajAnAm – существ; patayaH – предводители; gandharva – анге-
лы; apsara – ангелы; cAraNAH – чародеи; yakSAH – бесы; kimpuruSAH – чудища; tAta –  
дорогой; vetAlAH – привидения; saha-kinnarAH – лесные музы; te – они; viSNu-

pArSadAH – приближенные Вишну; sarve – все; sunanda-kumuda-AdayaH – Сунандой и 
Кумудой; mUrdhni – на головах; baddha-aYjali-puTAH – сложив ладони; AsInam – си-
девшему; tIvra-tejasam – мощное сияние; IDire – почести; nara-WArdulam – облик 
человекольва; na ati-dUracarAH – подходившие близко; pRthak – по одному.

Тогда, о Бхарата, к Царю царствующих робко прибли-
зились главные боги мироздания — Шива, Брахма и Ин-
дра. За ними последовали великие старцы и мудрецы с 
пророками, а также предки, могущественные волхвы, 
ученые мужи и небесные гады, следом — блюститель все-
ленского закона и правители всех ярусов вселенной. Их 

сопровождали райские танцовщицы, ангельское воин-
ство, чародеи, бесы, злые духи, люди-лошади и люди со 
звероподобными главами, а также личные служители Го-
спода Вишну, в числе коих были Сунанда и Кумуда. Один 
за одним они подходили к лучезарному Человеку-Льву и, 
молитвенно сложив ладони, пели Ему хвалу.

ТЕКСТ 40 ïIäüaevac 
ntae=SMynNtay ÊrNtz´ye ivicÇvIyaRy pivÇkmR[e 

ivñSy sgRiSwits<ymaNgu[E> SvlIlya sNdxte=VyyaTmne . 40.
WrI-brahmovAca

nato ’smy anantAya duranta-Waktaye vicitra-vIryAya pavitra- 
karmaNe viWvasya sarga-sthiti-saMyamAn guNaiH sva-lIlayA  

sandadhate ’vyayAtmane

WrI-brahmA uvAca – Брахма сказал; nataH – склоненный; asmi – я; anantAya – безгра-
ничен; duranta – нет конца; Waktaye – сил; vicitra-vIryAya – доблесть многогран-
на; pavitra-karmaNe – действия без плодов; viWvasya – вселенной; sarga – создание; 
sthiti – поддержание; saMyamAn – и разрушение; guNaiH – качествами; sva-lIlayA – 
Своей игрой; sandadhate – совершает; avyaya-Atmane – нетленной личности.

Брахма сказал: 
— О Безграничный, качествам Твоим нет числа.  

Доблесть Твою ни исчерпать, ни измерить. Замыс-
лы Твои непостижимы, деяния непорочны. С помощью 
Своих чудных сил Ты создаешь, сохраняешь и разруша-
ешь мироздание, оставаясь неизменным и вечно юным. 
Я смиренно припадаю к лотосам Твоих стоп.

ТЕКСТ 41 ïIéÔ %vac 
kaepkalae yugaNtSte htae=ymsurae=Lpk> 

tTsut< paýups&t< É´< te É´vTsl . 41.
WrI-rudra uvAca

kopa-kAlo yugAntas te hato ’yam asuro ’lpakaH
tat-sutaM pAhy upasRtaM bhaktaM te bhakta-vatsala

WrI-rudraH uvAca – Господь Шива сказал; kopa-kAlaH – подходящее время; yuga- 

antaH – конец эпохи; te – Тобой; hataH – убит; ayam – этот; asuraH – демон; alpakaH –  
ничтожный; tat-sutam – его сына; pAhi – защити; upasRtam – стоя неподалеку; 
bhaktam – преданного; te – Твоей; bhakta-vatsala – отрада для Твоих слуг.

Благой Шива сказал: 
— О Великодушный, прошу, смири Свой гнев. Еще не 

пробил час вселенского уничтожения. Теперь, когда со 
смертью демона опасность миру миновала, яви Свое ми-
лосердие — приласкай Прахладу, который от преданно-
сти Тебе терпел великие мучения. Пусть свет увидит, как 
добр Ты к верным Твоим рабам.

ТЕКСТ 42 ïINÔ %vac 
àTyanIta> prm Évta Çayta n> SvÉaga 

dETya³aNt< ùdykml< tÌ¯h< àTybaeix 
kal¢St< ikyiddmhae naw zuïU;ta< te 

mui´Ste;a< n ih b÷mta naris<haprE> ikm! . 42.
WrI-indra uvAca

pratyAnItAH parama bhavatA trAyatA naH sva-bhAgA
daityAkrAntaM hRdaya-kamalaM tad-gRhaM pratyabodhi

kAla-grastaM kiyad idam aho nAtha WuWrUSatAM te
muktis teSAM na hi bahumatA nArasiMhAparaiH kim

WrI-indraH uvAca – Индра сказал; pratyAnItAH – возвращены; parama – Всевышний; 
bhavatA – Твоей; trAyatA – защитил; naH – наши; sva-bhAgAH – доли в жертвах; 
daitya-AkrAntam – израненный демоном; hRdaya-kamalam – лотос сердца; tat-gRham –  
Твоей обителью; pratyabodhi – озарился; kAla-grastam – поглощен временем;  
kiyat – ничтожно; idam – это; aho – о; nAtha – Господь; WuWrUSatAm – занят служе-
нием; te – Тебе; muktiH – свободу; teSAm – их; na – не; hi – поистине; bahumatA – важ-
ным; nAra-siMha – Нрисимха; aparaiH kim – к чему другие.

Индра сказал: 
— О Заступник праведных, я бесконечно благодарен 

Тебе за то, что Ты вернул мне возможность приносить 
Тебе жертвы. Пусть мои мысли, некогда похищенные 
злобным демоном, навеки будут принадлежать Тебе. 
Словно солнце, Ты рассеял уныние и мрак в моем серд-
це. Ни мирские блага, ни честное имя, ни даже свобода 
не сравнятся с блаженством быть Твоим верным слугою.
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ТЕКСТ 43 ïI\;y ^cu> 
Tv< nStp> prmmaTw ydaTmtejae yenedmaidpué;aTmgt< ssKwR 

tiÖàluÝmmuna* zr{ypal r]ag&hItvpu;a punrNvm<Swa> . 43.
WrI-RSaya UcuH

tvaM nas tapaH paramam Attha yad Atma-tejo yenedam Adi-puru-
SAtma-gataM sasarktha tad vipraluptam amunAdya WaraNya-pAla

rakSA-gRhIta-vapuSA punar anvamaMsthAH

WrI-RSayaH UcuH – мудрецы сказали; tvam – Ты; naH – нас; tapaH – запрету;  
paramam – высочайшей; Attha – научил; yat – которая; Atma-tejaH – Твоя сила; 
yena – которой; idam – это; Adi-puruSa – изначальный Бог; Atma-gatam – погруже-
но; sasarktha – создал; tat – то; vipraluptam – похищен; amunA – тем; adya – сейчас; 
WaraNya-pAla – хранитель; rakSA-gRhIta-vapuSA – принимаешь, чтобы защищать; 
punaH – вновь; anvamaMsthAH – одобрил.

Мудрецы сказали: 
— О Спаситель страждущих, Своим примером Ты 

учишь мир терпению и воздержанию. Подвигом Ты тво-
ришь вселенную. Воистину, подвижничество — Твоя 
природа и наше богатство, которое этот злодей вознаме-
рился отобрать у нас. Ты явился в облике Человека-Льва 
и восстановил торжество подвига и покаяния.

ТЕКСТ 44 ïIiptr ^cu> 
ïaÏain nae=ixbuÉuje àsÉ< tnUjErœ dÄain tIwRsmye=PyipbiÄlaMbu 

tSyaedraÚoivdI[Rvpa* AaCDRt! tSmE nmae n&hrye=iolxmRgaePÇe . 44.
WrI-pitara UcuH

WrAddhAni no ’dhibubhuje prasabhaM tanUjair dattAni 
tIrtha-samaye ’py apibat tilAmbu tasyodarAn nakha-vidIrNa-va-

pAd ya Arcchat tasmai namo nRharaye ’khila-dharma-goptre

WrI-pitaraH UcuH – предки сказали; WrAddhAni – приношения; naH – наш; 
adhibubhuje – вкушал; prasabham – насильно; tanUjaiH – сыновья и внуки;  
dattAni – давая; tIrtha-samaye – омовения; api – даже; apibat – пил; tila-ambu – 
воды с кунжутом; tasya – демона; udarAt – из живота; nakha-vidIrNa – вспорот ног-
тями; vapAt – кишки; yaH – который; Arcchat – достал; tasmai – Ему; namaH – поклон; 
nR-haraye – человекольву; akhila – вселенной; dharma – устоев; goptre – хранителю. 

Прародители сказали: 
— Прими от нас смиренный поклон, о Хранитель ми-

рового закона. Благодарим Тебя за то, что уничтожил 
воплощенное зло — Хираньякашипу, который год за го-
дом забирал все, что воздавали нам наши потомки. Те-
перь, когда злодей растерзан и нам, предкам, возвращено 
все, что принадлежит по праву, мы можем почивать спо-
койно. Во вселенной вновь воцарились мир и согласие.

ТЕКСТ 45 ïIisÏa ^cu> 
yae nae git< yaegisÏamsaxurha;IR*aegtpaeblen 

nana dp¡ t< noEivRddar tSmE tu_y< à[ta> Smae n&is<h . 45.
WrI-siddhA UcuH

yo no gatiM yoga-siddhAm asAdhur ahArSId yoga-tapo-balena
nAnA darpaM taM nakhair vidadAra tasmai tubhyaM praNatAH smo 

nRsiMha

WrI-siddhAH UcuH – Сиддхи сказали; yaH – кто; naH – наше; gatim – совершенство; 
yoga-siddhAm – мистической йоги; asAdhuH – бесчестный; ahArSIt – похитил; yoga –  
йога; tapaH – запреты; balena – могущество; nAnA darpam – гордого; tam – его;  
nakhaiH – ногтями; vidadAra – разорвал; tasmai – ему; tubhyam – Тебе; praNatAH – 
кланяться; smaH – мы; nRsiMha – Нрисимха.

Волхвы сказали: 
— О Владыка, тот злодей, что завладел миром, силой 

своего воздержания лишил нас тайных способностей, ко-
торыми мы обладали от природы. Гордый приобретен-
ным могуществом, он теснил нас и унижал. Теперь же, 
когда Твои ногти обагрены его грешной кровью, к нам 
вернулась былая сила, за что мы безмерно благодарны 
Тебе.

ТЕКСТ 46 ïIiv*axra ^cu> 
iv*a< p&wGxar[yanuraÏa< Ny;exd}ae blvIyR†Ý> 

s yen s’œOye pzuvÏtSt< mayan&is<h< à[ta> Sm inTym! . 46.
WrI-vidyAdharA UcuH

vidyAM pRthag dhAraNayAnurAddhAM nyaSedhad ajYo  
bala-vIrya-dRptaH sa yena saGkhye paWuvad dhatas taM 

mAyA-nRsiMhaM praNatAH sma nityam

WrI-vidyAdharAH UcuH – Видьядхары сказали; vidyAm – волшебство; pRthak – от-
дельно; dhAraNayA – медитации; anurAddhAm – получены; nyaSedhat – запретил;  
ajYaH – глупец; bala-vIrya-dRptaH – телесной силой; saH – он; yena – кем;  
saGkhye – в бою; paWu-vat – как животное; hataH – убит; tam – Ему; mAyA-nRsiMham – 
облик Нрисимхи; praNatAH – поклон; sma – так; nityam – вечно.

Ученые мужи сказали: 
— О Вседержитель, некогда мы обладали даром пред-

видения, который употребляли на благо всех живых су-
ществ. Но властолюбивый злодей под угрозой смерти 
запретил нам пользоваться нашим даром. Ныне он ле-
жит бездыханный, как закланное животное. За то, что 
Ты свершил справедливый суд над нарушителем миро-
вого порядка, мы будем славить Тебя до скончания века.

ТЕКСТ 47 ïInaga ^cu> 
yen papen rÆain ôIrÆain ùtain n> 

tÖ]>paqnenasa< dÄanNd nmae=Stu te . 47.
WrI-nAgA UcuH

yena pApena ratnAni strI-ratnAni hRtAni naH
tad-vakSaH-pATanenAsAM dattAnanda namo ’stu te

WrI-nAgAH UcuH – Наги сказали; yena – которым; pApena – грешным; ratnAni – драго-
ценные камни; strI-ratnAni – прекрасные жены; hRtAni – отняты; naH – наши; tat – 
его; vakSaH-pATanena – разрыванием груди; AsAm – их; datta-Ananda – источник бла-
женства; namaH – поклон; astu – да будет; te – Тебе.

Небесные змеи сказали: 
— Величайший грешник отнял с наших голов драго-

ценные камни и завладел нашими прекрасными женами. 
Разорвав ему грудь Своими ногтями, Ты доставил на-
шим женам огромную радость. Теперь мы вместе с ними  
в почтении склоняемся пред Тобой.

ТЕКСТ 48 ïImnv ^cu> 
mnvae vy< tv indezkair[ae iditjen dev pirÉUtsetv> 

Évta ol> s %ps<ùt> àÉae krvam te ikmnuzaix ik»ran! . 48.
WrI-manava UcuH

manavo vayaM tava nideWa-kAriNo ditijena deva paribhUta- 
setavaH bhavatA khalaH sa upasaMhRtaH prabho karavAma te kim 

anuWAdhi kiGkarAn

WrI-manavaH UcuH – ману выразили почтение; manavaH – руководит; vayam – мы;  
tava – Твоей; nideWa-kAriNaH – исполнители; diti-jena – сыном Дити; deva –  
Господь; paribhUta – отвергнуты; setavaH – законы; bhavatA – Твоей; khalaH – него-
дяй; saH – он; upasaMhRtaH – убит; prabho – Господь; karavAma – будем делать; te – 
Твое; kim – что; anuWAdhi – укажи; kiGkarAn – Твоим слугам.

Ману сказали: 
— О Вседержитель, волею Твоею мы призваны обе-

регать закон в человеческом обществе, но вероломный 
правитель запретил людям следовать своему долгу. С 
его смертью люди вновь обрели возможность исполнить 
свое предназначение — свершить Твою волю на Земле.

ТЕКСТ 49 ïIàjapty ^cu> 
àjeza vy< te prezaiÉs&òa n yen àja vE s&jamae ini;Ïa> 
s @; Tvya iÉÚv]a nu zete jgNm¼l< sÅvmUteR=vtar> . 49.

WrI-prajApataya UcuH
prajeWA vayaM te pareWAbhisRSTA na yena prajA vai sRjAmo 
niSiddhAH sa ESa tvayA bhinna-vakSA nu Wete jagan-maGgalaM 

sattva-mUrte ’vatAraH

WrI-prajApatayaH UcuH – создатели молили; prajA-IWAH – пращуры; vayam – 
мы; te – от Тебя; para-IWa – Господь; abhisRSTAH – рождены; na – не; yena – кем;  
prajAH – существа; vai – поистине; sRjAmaH – создаем; niSiddhAH – кому запре-
щено; saH – он; ESaH – этот; tvayA – Тобой; bhinna-vakSAH – грудь разорвана; nu – по-
истине; Wete – лежит; jagat-maGgalam – на благо мира; sattva-mUrte – тело благо-
сти; avatAraH – воплощение.

Прародители сказали: 
— О Господь, Ты вселяешь силу в создателя Брахму и 

разрушителя Шиву! Нам же от Тебя дана власть произво-
дить на свет разнообразие видов. Нынче, когда злонравный 
правитель пал, разорванный Тобою, мы, как и прежде, бу-
дем исполнять предначертанное во славу Тебе. Воистину, 
обликом Своим Ты воплощаешь непорочную благодать.
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ТЕКСТ 50 ïIgNxvaR ^cu> 
vy< ivÉae te nqnaq(gayka yenaTmsaÖIyRblaEjsa k«ta> 

s @; nItae Évta dzaimma< ikmuTpwSw> k…zlay kLpte . 50.
WrI-gandharvA UcuH vayaM vibho te naTa-nATya-gAyakA yenAtmasAd 
vIrya-balaujasA kRtAH sa ESa nIto bhavatA daWAm imAM kim ut-

pathasthaH kuWalAya kalpate

WrI-gandharvAH UcuH – гандхарвы сказали; vayam – мы; vibho – Господь; te – Твои; 
naTa-nATya-gAyakAH – танцоры и певцы; yena – которым; AtmasAt – под власть;  
vIrya – доблести; bala – силы; ojasA – мощь; kRtAH – приведены; saH – он;  
ESaH – этот; nItaH – ввергнут; bhavatA – Твоей; daWAm imAm – состояние; kim – что; 
utpathasthaH – самозванец; kuWalAya – блага; kalpate – вершить.

Ангелы сказали: 
— Господи, испокон веков мы славили Тебя в стихах 

и танцах, но злонравный правитель принудил нас вос-
певать его несуществующие достоинства. Теперь, ког-
да справедливость восторжествовала, мы знаем, какая 
участь ждет любого самовлюбленного гордеца, какой бы 
властью он ни обладал.

ТЕКСТ 51 ïIcar[a ^cu> 
hre tvai’œºp»j< ÉvapvgRmaiïta> 

yde; saxuùCDySTvyasur> smaipt> . 51.
WrI-cAraNA UcuH

hare tavAGghri-paGkajaM bhavApavargam AWritAH yad ESa sAd-
hu-hRc-chayas tvayAsuraH samApitaH

WrI-cAraNAH UcuH – чараны сказали; hare – о Господь; tava – к Твоим; aGghri-

paGkajam – лотосным стопам; bhava-apavargam – укрыться от скверны; AWritAH – 
прибежищем; yat – потому что; ESaH – этот; sAdhu-hRt-WayaH – заноза в сердцах чест-
ных; tvayA – Твоей; asuraH – демон; samApitaH – уничтожен.

Чародеи сказали: 
— Господь, мы никогда не устанем славить Тебя за то, 

что Ты уничтожил злодея, как заноза сидевшего в наших 
сердцах. Ты наша опора и защита, у Твоих стоп мы на-
шли свое вечное пристанище.

ТЕКСТ 52 ïIy]a ^cu> 
vymnucrmuOya> kmRiÉSte mnae}Es! t #h iditsuten àaipta vahkTvm! 
s tu jnpirtap< tTk«t< janta te nrhr %pnIt> pÂta< pÂiv<z . 52.

WrI-yakSA UcuH
vayam anucara-mukhyAH karmabhis te mano-jYais ta iha di-

ti-sutena prApitA vAhakatvam sa tu jana-paritApaM tat-kRtaM 
jAnatA te narahara upanItaH paYcatAM paYca-viMWa

WrI-yakSAH UcuH – бесы молились; vayam – мы; anucara-mukhyAH – главные из слуг; 
karmabhiH – разными делами; te – Тебе; mano-jYaiH – удовольствие; te – они; iha –  
сейчас; diti-sutena – сын Дити; prApitAH – используем; vAhakatvam – носильщиков; 
saH – он; tu – но; jana-paritApam – мучения; tat-kRtam – причинял; jAnatA – зна-
ющим; te – Тобой; nara-hara – Нрисимхи; upanItaH – предан; paYcatAm – смерти; 
paYca-viMWa – двадцать пять.

Бесы сказали: 
— Господи, волею создателя нам положено быть хра-

нителями сокровищ богов и тем угождать Тебе. Но сын 
Дити сделал из нас носильщиков его паланкина. Теперь 
мрачные времена миновали, и, растерзанный Тобою, он 
снова обращен в двадцать пять стихий.

ТЕКСТ 53 ïIikMpué;a ^cu> 
vy< ikMpué;aSTv< tu mhapué; $ñr> 
Ay< k…pué;ae nòae ixŠ«t> saxuiÉyRda . 53.

WrI-kimpuruSA UcuH
vayaM kimpuruSAs tvaM tu mahA-puruSa IWvaraH ayaM kupuruSo 

naSTo dhik-kRtaH sAdhubhir yadA

WrI-kimpuruSAH UcuH – чудища сказали; vayam – мы; kimpuruSAH – чудища; tvam – 
Твоя; tu – однако; mahA-puruSaH – великий; IWvaraH – повелитель; ayam – этот; ku-

puruSaH – отъявленный грешник, Хираньякашипу; naSTaH – убит; dhik-kRtaH – осу-
жденный; sAdhubhiH – святыми; yadA – когда.

Чудо-существа сказали: 
— О Величайший, такие ничтожества, как мы, не спо-

собны прославить Тебя, ибо слава Твоя безгранична. Но 
мы можем уповать на Твою милость, как уповал на нее 
Твой верный слуга Прахлада. 

ТЕКСТ 54 ïIvEtailka ^cu> 
sÉasu sÇe;u tvaml< yzae gITva spya¡ mhtI— lÉamhe 
yStamnE;IÖzme; ÊjRnae iÖò(a htSte ÉgvNywamy> . 54.

WrI-vaitAlikA UcuH
sabhAsu satreSu tavAmalaM yaWo gItvA saparyAM mahatIM 

labhAmahe yas tAm anaiSId vaWam ESa durjano dviSTyA hatas te 
bhagavan yathAmayaH

WrI-vaitAlikAH UcuH – небесные певцы сказали; sabhAsu – в собраниях; satreSu – 
на аренах жертвоприношений; tava – Твою; amalam – не запятнан; yaWaH – славу; 
gItvA – воспев; saparyAm – уважение; mahatIm – огромное; labhAmahe – снискали;  
yaH – который; tAm – то; anaiSIt – привел; vaWam – под власть; ESaH – этот; 
durjanaH – нечестивец; dviSTyA – по счастью; hataH – убит; te – Тобой; bhagavan – 
Господь; yathA – словно; AmayaH – болезнь.

Небесные певцы молвили: 
— Господи, с самого сотворения мира мы пели о Твоих 

достоинствах во время жертвенных таинств, за что сни-
скали себе всеобщее уважение. Но демон запретил воз-
давать хвалу кому бы то ни было, кроме него. К счастью, 
злодея больше нет — Ты избавил нас от этого бремени, 
как лекарь избавляет больного от давнего недуга.

ТЕКСТ 55 ïIikÚra ^cu>
vymIz ikÚrg[aStvanuga iditjen iviòmmunanukairta> 

Évta hre s v&ijnae=vsaidtae nris<h naw ivÉvay nae Év . 55.
WrI-kinnarA UcuH

vayam IWa kinnara-gaNAs tavAnugA ditijena viSTim amunA-
nukAritAH bhavatA hare sa vRjino ’vasAdito narasiMha nAtha 

vibhavAya no bhava

WrI-kinnarAH UcuH – лесные музы сказали; vayam – мы; IWa – Господь; kinnara- 

gaNAH – лесные музы; tava – Твои; anugAH – верные слуги; diti-jena – сыном Дити; 
viSTim – без воздаяния; amunA – тем; anukAritAH – заставил выполнять; bhavatA – 
Тобой; hare – Господь; saH – он; vRjinaH – страшный грешник; avasAditaH – унич-
тожен; narasiMha – Нрисимха; nAtha – повелитель; vibhavAya – ради процветания; 
naH – нашего; bhava – будь.

Люди-лошади сказали: 
— О Властитель мира, долгое время мы, Твои верные 

слуги, были принуждены ублажать негодяя, не получая 
от Него ни вознаграждения, ни благодарности. Теперь, 
когда проклятый злодей повержен, мы вновь призываем 
Тебя быть нашим повелителем. Покуда Ты рядом, нам не 
страшны никакие напасти.

ТЕКСТ 56 ïIiv:[upa;Rda ^cu> 
A*EtÏirnrêpmÑ‚t< te †ò< n> zr[d svRlaekzmR 

sae=y< te ivixkr $z ivàzÝStSyed< inxnmnu¢hay ivÒ> . 56.
WrI-viSNu-pArSadA UcuH

adyaitad dhari-nara-rUpam adbhutaM te dRSTaM naH WaraNada 
sarva-loka-Warma so ’yaM te vidhikara IWa vipra-Waptas ta-

syedaM nidhanam anugrahAya vidmaH

WrI-viSNu-pArSadAH UcuH – спутники Вишну сказали; adya – сегодня; Etat – этот; 
hari-nara – льва-человека; rUpam – облик; adbhutam – удивительно; te – Твой; 
dRSTam – виден; naH – наш; WaraNa-da – дарующий прибежище; sarva-loka-Warma – 
счастье всем; saH – он; ayam – этот; te – Твоей; vidhikaraH – исполнитель; IWa – Гос-
подь; vipra-WaptaH – проклятый брахманами; tasya – его; idam – это; nidhanam – 
убийство; anugrahAya – ради милости; vidmaH – знаем.

Спутники Всевышнего сказали: 
— О Господь, милость Твоя не ведает границ. Нет числа 

Твоим обликам — вот и нынче Ты явил Себя миру в обра-
зе Человека-Льва и спас вселенную от ненавистного зло-
дея. Но мы знаем, что недруг Твой в миру на самом деле 
Твой верный слуга Джая, проклятый четырьмя юными 
старцами. Ныне, растерзав его бренную плоть, Ты вернул 
ему прежний облик и призвал в Свою нетленную обитель. 
Воистину, Всеблагой, милость Твоя не ведает границ.
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Прахлада умиротворяет Нрисимху

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïInard %vac 
@v< surady> sveR äüéÔpur> sra> 
naepEtumzkNmNyu s<rMÉ< suÊrasdm! . 1.

WrI-nArada uvAca
EvaM surAdayaH sarve brahma-rudra-puraH sarAH

nopaitum aWakan manyu-saMrambhaM sudurAsadam

WrI-nAradaH uvAca – святой Нарада сказал; Evam – так; sura-AdayaH – боги и про-
чие; sarve – все; brahma-rudra-puraH sarAH – с Брахмой и Шивой; na – не; upaitum – 
подойти; aWakan – могли; manyu-saMrambham – охваченному гневом; su-durAsadam – 
очень трудно приблизиться.

Нарада сказал: 
— Гнев Всевышнего был столь велик, столь свирепым 

Он предстал перед богами, что даже Брахма и Шива не 
осмеливались приблизиться к Нему, чтобы успокоить.

ТЕКСТ 2 sa]aTïI> àei;ta devE†R:qœva t< mhdÑ‚tm! 
A†òaïutpUvRTvaTsa naepeyay zi»ta . 2.

sAkSAt WrIH preSitA devair dRSTvA taM mahad adbhutam
adRSTAWruta-pUrvatvAt sA nopeyAya WaGkitA

sAkSAt – прямо; WrIH – богиня; preSitA – просить; devaiH – боги; dRSTvA – видев; 
tam – Его; mahat – огромный; adbhutam – дивный; adRSTa – невидан; aWruta – неслы-
хан; pUrvatvAt – прежде; sA – она; na – не; upeyAya – шла; WaGkitA – напугана.

Властители мира просили богиню Шри обласкать  
Господа. Но и она, сама Удача, не решилась приблизить-
ся к Нему, опасаясь быть растерзанной. Никогда прежде 
она не видела Его в этом облике.

ТЕКСТ 3 àÿad< àe;yamas äüaviSwtmiNtke 
tat àzmyaepeih SvipÇe k…ipt< àÉum! . 3.

prahrAdaM preSayAm Asa brahmAvasthitam antike
tAta praWamayopehi sva-pitre kupitaM prabhum

prahrAdam – Прахладу; preSayAm Asa – попросил; brahmA – Брахма; avasthitam – на-
ходившегося; antike – рядом; tAta – сынок; praWamaya – успокой; upehi – подойди; 
sva-pitre – твоего отца; kupitam – разгневан; prabhum – Господа.

Тогда Брахма обратился к царевичу Прахладе: 
— Дитя мое, видишь, как разгневал Господа твой отец. 

Если ваш род вызвал такую ярость Всевышнего, может 
быть, тебе удастся и успокоить Его?

ТЕКСТ 4 tweit znkE rajNmhaÉagvtae=ÉRk> 
%peTy Éuiv kayen nnam ivx&taÃil> . 4.

tatheti Wanakai rAjan mahA-bhAgavato ’rbhakaH
upetya bhuvi kAyena nanAma vidhRtAYjaliH

tathA – так; iti – так; WanakaiH – медленно; rAjan – о царь; mahA-bhAgavataH – ве-
ликий преданный; arbhakaH – ребенок; upetya – приблизившись; bhuvi – на землю; 
kAyena – телом; nanAma – склонился; vidhRta-aYjaliH – сложив ладони.

Мальчик смиренно согласился выполнить просьбу со-
здателя. Сложив молитвенно ладони у груди, он медленно 
приблизился к Человеку-Льву и простерся ниц у Его ног.

ТЕКСТ 5 SvpadmUle pitt< tmÉRk< ivlaeKy dev> k«pya pirPlut> 
 %TwaPy tCDI:{yRdxaTkraMbuj< kalaihivÇStixya< k«taÉym! . 5.

sva-pAda-mUle patitaM tam arbhakaM vilokya devaH kRpayA 
pariplutaH utthApya tac-chIrSNy adadhAt karAmbujaM kAlAhi- 

vitrasta-dhiyAM kRtAbhayam

sva-pAda-mUle – у Своих стоп; patitam – простершегося; tam – его; arbhakam – 
мальчика; vilokya – увидав; devaH – Господь; kRpayA – милости; pariplutaH – ох-
вачен эмоциями; utthApya – подняв; tat-WIrSNi – голову; adadhAt – положил;  
kara-ambujam – лотосную руку; kAla-ahi – смертоносной змеей времени; vitrasta – 
напуганы; dhiyAm – чьи умы; kRta-abhayam – делает бесстрашным.

Увидев кроткого Прахладу у Своих стоп, Человек-Лев 
преисполнился нежности к Своему верному слуге. Он 
поднял дитя с земли и возложил ему на чело Свою бла-
гословенную руку, избавляющую от страха перед смерто-
носной змеей времени.

ТЕКСТ 6 s tTkrSpzRxutaiolazuÉ> sp*iÉVy´praTmdzRn> 
tTpadpÒ< ùid inv&Rta edxaE ù:yÄnu> i¬Úùdïulaecn> . 6.

sa tat-kara-sparWa-dhutAkhilAWubhaH sapady abhivyakta-parAt-
ma-darWanaH tat-pAda-padmaM hRdi nirvRto dadhau hRSyat-tanuH 

klinna-hRd-aWru-locanaH

saH – он; tat-kara-sparWa – прикосновением ладони; dhuta – смыто; akhila – все; 
aWubhaH – неблагоприятное; sapadi – сразу; abhivyakta – проявлено; para-Atma-

darWanaH – созерцание Высшей Души; tat-pAda-padmam – лотосные стопы; hRdi – 
сердце; nirvRtaH – исполнен; dadhau – поместил; hRSyat-tanuH – блаженство; klinna-

hRt – сердце смягчилось; aWru-locanaH – слезы на глазах.

От прикосновения Господа сердце мальчика в тот же миг 
очистилось от мирской скверны. Он узрел Высшую Душу, 
пронизывающую Собою все сущее. Все его бытие преис-
полнилось неземной благодати, на глазах выступили слезы.

ТЕКСТ 7 AStaE;IÏirmeka¢ mnsa susmaiht> 
àemgÌdya vaca tÛyStùdye][> . 7.

astauSId dharim EkAgra-manasA susamAhitaH
prema-gadgadayA vAcA tan-nyasta-hRdayekSaNaH

astauSIt – взмолился; harim – Бога; EkAgra-manasA – умом сосредоточен; su-

samAhitaH – очень внимательный; prema-gadgadayA – дрожа от блаженства; vAcA – го-
лосом; tat-nyasta – отданы Ему; hRdaya-IkSaNaH – сердце и зрение.

Дрожь непрерывной волной бежала по его телу. Мир во-
круг перестал для него существовать. Взор и мысли были 
обращены к Господу. И из уст его вырвалась молитва.

ТЕКСТ 8 ïIàÿad %vac 
äüady> surg[a munyae=w isÏa> sÅvEktangtyae vcsa< àvahE> 

naraixtu< puégu[Erxunaip ipàu> ik< taeòumhRit s me hiré¢jate> . 8.
WrI-prahrAda uvAca

brahmAdayaH sura-gaNA munayo ’tha siddhAH sattvaikatAna-gatayo 
vacasAM pravAhaiH nArAdhituM puru-guNair adhunApi pipruH kiM 

toSTum arhati sa me harir ugra-jAteH

WrI-prahrAdaH uvAca – Прахлада сказал; brahma-AdayaH – возглавляемые Брахмой; 
sura-gaNAH – обитатели планет; munayaH – мудрецы; atha – затем; siddhAH – прори-
цатели; sattva – духовному бытию; EkatAna-gatayaH – неуклонно идут; vacasAm – 
слов; pravAhaiH – потоки; na – не; ArAdhitum – удовлетворить; puru-guNaiH – мно-
гими достоинствами; adhunA – теперь; api – даже; pipruH – сумели; kim – ли;  
toSTum – удовлетворение; arhati – может; saH – Он; me – благодаря мне; hariH – 
Бога; ugra-jAteH – родившемуся у демонов.

Блаженный Прахлада молвил: 



749

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА СЕДЬМАЯ. Глава 9.  Прахлада умиротворяет Нрисимху

9

— Ни творец, ни боги, наделенные бесчисленными 
добродетелями, не смогли ублажить Тебя хвалебными 
речами, Господи! Способен ли на это я, урожденный в 
семье нечестивца, не имеющий должного воспитания и 
не обученный красноречию?

ТЕКСТ 9 mNye xnaiÉjnêptp>ïutaEjs! tej>àÉavblpaEé;buiÏyaega> 
naraxnay ih ÉviNt prSy pu<sae É®ya tutae; ÉgvaNgjyUwpay . 9.

manye dhanAbhijana-rUpa-tapaH-Wrutaujas-tejaH-prabhAva-ba-
la-pauruSa-buddhi-yogAH nArAdhanAya hi bhavanti parasya puMso 

bhaktyA tutoSa bhagavAn gaja-yUtha-pAya

manye – считаю; dhana – богатства; abhijana – происхождение; rUpa – внеш-
ность; tapaH – аскетизм; Wruta – знание Вед; ojaH – острота чувств; tejaH – мощь; 
prabhAva – влиятельность; bala – сила; pauruSa – прилежание; buddhi – интел-
лект; yogAH – могущество; na – не; ArAdhanAya – для удовлетворения; hi – поистине; 
bhavanti – есть; parasya – выше; puMsaH – Бога; bhaktyA – служению; tutoSa – удо-
вольствие; bhagavAn – Господь; gaja-yUtha-pAya – царю слонов.

Впрочем, чтобы угодить Тебе, не нужно быть знатно-
го происхождения, иметь горы золота, благолепие или 
изысканное образование, не обязательно быть подвиж-
ником, и даже честным человеком. Тайные способно-
сти, расположенность к искусствам, умение убеждать 
и располагать к себе и даже разум — все это ровным 
счетом ничего не значит, если в душе нет преданности 
Тебе, Господи. Никакое красноречие не поможет мо-
литве коснуться Твоего уха, если не взывать к Тебе ду-
шою, как это делал вожак слонов Гаджендра.

ТЕКСТ 10 ivàaidœÖ;fœgu[yutadrivNdnaÉ 
padarivNdivmuoaTñpc< viróm! mNye tdipRtmnaevcneihtawR àa[< 

punait s k…l< n tu ÉUirman> . 10.
viprAd dvi-SaD-guNa-yutAd aravinda-nAbha-pAdAravinda-vimukhAt 
WvapacaM variSTham manye tad-arpita-mano-vacanehitArtha-prA-

NaM punAti sa kulaM na tu bhUrimAnaH

viprAt – брахмана; dvi-SaT-guNa-yutAt – двенадцатью брахманскими качества-
ми; aravinda-nAbha – из пупка растет лотос; pAda-aravinda – лотосным стопам;  
vimukhAt – отвернувшегося; Wva-pacam – низкого происхождения; variSTham – луч-
шим; manye – считаю; tat-arpita – к его; manaH – ум; vacana – слова; Ihita – каждое 
усилие; artha – имущество; prANam – чья жизнь; punAti – очищает; saH – он; kulam – 
семью; na – не; tu – но; bhUrimAnaH – важной персоной.

Неприкасаемый дикарь, который нашел в Тебе един-
ственное свое убежище, несомненно, ближе к Тебе, не-
жели благородный и ученый муж, обладающий всеми 
двенадцатью добродетелями (правдивость, верность 
заповедям, воздержанность, независтливость, благо-
разумие, терпение, дружелюбие, щедрость, ученость, по-
читание старших, верность слову и невозмутимость), 
но не преданный Тебе. Кто посвящает Тебе без остатка 
свои мысли, слова и деяния, тот спасет даже праведни-
ков. Тогда как гордый своими добродетелями не спосо-
бен спасти даже себя самого.

ТЕКСТ 11 nEvaTmn> àÉury< injlaÉpU[aeR 
man< jnadivÊ;> ké[ae v&[Ite y*¾nae Égvte ivdxIt man< 

t½aTmne àitmuoSy ywa muoïI> . 11.
naivAtmanaH prabhur ayaM nija-lAbha-pUrNo mAnaM janAd avi-
duSaH karuNo vRNIte yad yaj jano bhagavate vidadhIta mAnaM 

tac cAtmane prati-mukhasya yathA mukha-WrIH

na – не; Eva – несомненно; AtmanaH – ради Себя; prabhuH – Господь; ayam – это; nija-

lAbha-pUrNaH – удовлетворение в Себе; mAnam – почтение; janAt – от человека; 
aviduSaH – не зная; karuNaH – милостивый; vRNIte – принимает; yat yat – которое; 
janaH – человек; bhagavate – Бога; vidadhIta – предлагает; mAnam – поклонение; 
tat – то; ca – и; Atmane – самого; prati-mukhasya – отражен; yathA – как; mukha- 

WrIH – украшения на лице.

Господи, Ты несомненно самодостаточен и не нужда-
ешься в чужих подношениях: Ты принимаешь жертву 
от Своих слуг лишь из милости. Воистину, жертвующий 
Тебе облагораживает себя, как украшающий свое лицо 
совершенствует свое отражение в зеркале.

ТЕКСТ 12 tSmadh< ivgtiv¬v $ñrSy 
svaRTmna mih g&[aim ywa mnI;m! nIcae=jya gu[ivsgRmnuàivò> 

pUyet yen ih pumannuvi[Rten . 12.
tasmAd ahaM vigata-viklava IWvarasya sarvAtmanA mahi gRNAmi 
yathA manISam nIco ’jayA guNa-visargam anupraviSTaH pUyeta 

yena hi pumAn anuvarNitena

tasmAt – потому; aham – я; vigata-viklavaH – скорбь рассеялась; IWvarasya – 
Бога; sarva-AtmanA – своим существом; mahi – славу; gRNAmi – воспеваю; yathA  

manISam – пониманию; nIcaH – низкий; ajayA – невежества; guNa-visargam – в мир; 
anupraviSTaH – вошедший; pUyeta – может очиститься; yena – которой; hi – поисти-
не; pumAn – человек; anuvarNitena – воспеваем.

Мне, рожденному от плоти демона, остается лишь 
уповать на Твое снисхождение, ибо, не обученный мо-
литвам, я буду говорить в меру своего разумения. Каж-
дый, кто пленен в долине обмана и скорби, обретает 
спасение, слушая и повествуя о Тебе — Твоей славе и 
чертах личности.

ТЕКСТ 13 sveR ýmI ivixkraStv sÅvxaçae 
äüadyae vyimvez n caeiÖjNt> ]emay ÉUty %taTmsuoay caSy 

iv³Iift< Égvtae éicravtarE> . 13.
sarve hy amI vidhi-karAs tava sattva-dhAmno brahmAdayo vayam 
iveWa na codvijantaH kSemAya bhUtaya utAtma-sukhAya cAsya 

vikrIDitaM bhagavato rucirAvatAraiH

sarve – все; hi – несомненно; amI – эти; vidhi-karAH – исполнители распоряже-
ний; tava – Тебя; sattva-dhAmnaH – в том мире; brahma-AdayaH – во главе с Брахмой;  
vayam – мы; iva – как; IWa – Господь; na – не; ca – и; udvijantaH – напуганы; 
kSemAya – ради защиты; bhUtaye – приумножения; uta – ведь; Atma-sukhAya – ради 
удовольствия; ca – и; asya – этого; vikrIDitam – проявлено; bhagavataH – Твоей; 
rucira – приятными; avatAraiH – воплощениями.

Низойдя в облике Человека-Льва, Ты положил ко-
нец беззаконию, что чинил миру мой родитель. Сверши-
лась Твоя воля. Но взгляни на тех, кто призван блюсти 
вселенский порядок в Твое отсутствие. Брахма и дру-
гие боги, Твои верные слуги, трепещут в страхе при виде 
Твоего свирепого лика. Разве не ради их блага Ты явил-
ся сюда? Разве не ради их спокойствия?

ТЕКСТ 14 t*CD mNyumsurí htSTvya* 
maedet saxurip v&iíkspRhTya laekaí inv&Ritimta> àityiNt sveR êp< 

n&is<h ivÉyay jna> SmriNt . 14.
tad yaccha manyum asuraW ca hatas tvayAdya modeta sAdhur api 
vRWcika-sarpa-hatyA lokAW ca nirvRtim itAH pratiyanti sarve 

rUpaM nRsiMha vibhayAya janAH smaranti

tat – поэтому; yaccha – забери назад; manyum – Свой гнев; asuraH – демон; ca – и; 
hataH – убит; tvayA – Ты; adya – сегодня; modeta – возрадуется; sAdhuH api – даже 
святой; vRWcika-sarpa-hatyA – убить скорпиона или змею; lokAH – планеты; ca – 
поистине; nirvRtim – удовольствие; itAH – получив; pratiyanti – ждут; sarve – 
все; rUpam – облик; nRsiMha – человек-лев; vibhayAya – для избавления от страха;  
janAH – люди; smaranti – помнят.

Если те, кому Ты пришел помочь, объяты ужасом, то 
какова цель Твоего сошествия? Смилуйся над ними, о 
Благой, умерь Свой гнев. Обитатели вселенной радова-
лись смерти моего отца, как деревенские жители раду-
ются смерти гадюки. Но теперь их радость сменилась 
страхом. Прошу, не позволь им бояться самого Велико-
душного. Пусть облик Человека-Льва запомнится миру 
как облик милосердного Спасителя.

ТЕКСТ 15 nah< ibÉeMyijt te=itÉyankaSy 
ijþakRneÇæuk…qIrÉsae¢d<ò+at! AaÙöj>]tjkezrz»‚k[aRn! 

inÿaRdÉItidigÉadiriÉÚoa¢at! . 15.
nAhaM bibhemy ajita te ’tibhayAnakAsya-jihvArka-netra- 

bhrukuTI-rabhasogra-daMSTrAt Antra-srajaH-kSataja-keWara- 
WaGku-karNAn nirhrAda-bhIta-digibhAd ari-bhin-nakhAgrAt

na – не; aham – я; bibhemi – боюсь; ajita – непобедим; te – Тебя; ati – очень; 
bhayAnaka – устрашающих; Asya – рта; jihvA – язык; arka-netra – глаз как солн-
це; bhrukuTI – нахмуренные брови; rabhasa – мощных; ugra-daMSTrAt – ужасных 
клыков; Antra-srajaH – гирлянда из кишок; kSataja – кровавая; keWara – гри-
ва; WaGku-karNAt – уши-лезвия; nirhrAda – рык; bhIta – напуганы; digibhAt – слоны; 
ari-bhit – пронзая врага; nakha-agrAt – кончики ногтей.
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О Непобедимый, меня вовсе не повергают в ужас 
Твоя окровавленная пасть, Твои огромные ногти, си-
яющие как солнце глаза и нахмуренные брови. Я не 
трепещу при виде Твоих острых, как сабли, зубов, 
кровавой гривы с торчащими из нее, точно наконеч-
ники копий, ушами. Не боюсь я и Твоего громоглас-
ного рыка, от которого разбегаются слоны, стерегущие 
десять сторон света. И даже намотанные вокруг Тво-
ей шеи внутренности моего родителя не вызывают у 
меня трепета.

ТЕКСТ 16 ÇStae=SMyh< k«p[vTsl Ê>shae¢ 
s<sarc³kdnaÍsta< à[It> bÏ> SvkmRiÉézÄm te=i’œºmUl< 

àItae=pvgRzr[< þyse kda nu . 16.
trasto ’smy ahaM kRpaNa-vatsala duHsahogra-saMsAra-cakra-kad-

anAd grasatAM praNItaH baddhaH sva-karmabhir uWattama te 
’Gghri-mUlaM prIto ’pavarga-WaraNaM hvayase kadA nu

trastaH – напуган; asmi – есть; aham – я; kRpaNa-vatsala – милостивый к пад-
шим; duHsaha – невыносимо; ugra – страшно; saMsAra-cakra – круговорота рожде-
ний; kadanAt – муки; grasatAm – среди пожирающих; praNItaH – брошен; baddhaH –  
связан; sva-karmabhiH – поступков; uWattama – неодолимый; te – Твоих; aGghri- 

mUlam – лотосных стоп; prItaH – доволен; apavarga-WaraNam – убежищем от бед; 
hvayase – зовешь; kadA – когда; nu – же.

О Заступник страждущих! Я не ропщу на судьбу за то, 
что родился в племени богоненавистников. Не страшат 
меня беды и лишения, ибо страданиями мы расплачи-
ваемся за прошлые злодеяния. Но я боюсь одного —  
забыть о Тебе, потерять веру в Тебя, не обрести приста-
нище у Твоих лотосных стоп.

ТЕКСТ 17 ySmaiTàyaiàyivyaegs<yaegjNm 
zaekai¶na sklyaein;u dýman> Ê>oaE;x< tdip Ê>omtiÏyah< 

ÉUmNæmaim vd me tv daSyyaegm! . 17.
yasmAt priyApriya-viyoga-saMyoga-janma-WokAgninA saka-

la-yoniSu dahyamAnaH duHkhauSadhaM tad api duHkham 
atad-dhiyAhaM bhUman bhramAmi vada me tava dAsya-yogam

yasmAt – из-за которого; priya – приятного; apriya – неприятно; viyoga – разделе-
ния; saMyoga – соединения; janma – рождения; Woka-agninA – огнем скорби; sakala-

yoniSu – в лонах; dahyamAnaH – сжигаемый; duHkha-auSadham – лекарство от стра-
даний; tat – то; api – также; duHkham – страдание; a-tat-dhiyA – о себе как о теле;  
aham – я; bhUman – великий; bhramAmi – скитаюсь; vada – поведай; me – мне; tava – 
Твою; dAsya-yogam – йогу служения.

Соприкасаясь и расставаясь с предметами чувствен-
ных удовольствий, живые существа, словно мотыльки, 
танцуют перед пламенем костра, которое однажды по-
глотит их. А поиск искусственных средств от несчастий 
доставляет им еще больше тревог, чем сами несчастья. 
О Милосердный мой Повелитель, я так и буду скитать-
ся в долине скорби, мысля себя комком плоти, покуда не 
склонюсь верным слугою к Твоим лотосным стопам.

ТЕКСТ 18 sae=h< iàySy suùd> prdevtaya 
lIlakwaStv n&is<h ivirÂgIta> AÃiSttMyRnug&[Ngu[ivàmu´ae 

ÊgaRi[ te pdyugalyh<ss¼> . 18.
so ’haM priyasya suhRdaH paradevatAyA lIlA-kathAs tava nRsiMha 
viriYca-gItAH aYjas titarmy anugRNan guNa-vipramukto durgANi 

te pada-yugAlaya-haMsa-saGgaH

saH – тот; aham – я; priyasya – дорого; suhRdaH – благожелателя; paradevatAyAH –  
Бога; lIlA-kathAH – об играх; tava – Твоих; nRsiMha – Нрисимха; viriYca- 

gItAH – воспеты Брахмой; aYjaH – легко; titarmi – преодолеваю; anugRNan – пере-
сказывающий; guNa – от природы; vipramuktaH – избавлен; durgANi – тяготы; te – 
Твоих; pada-yuga-Alaya – размышления о стопах; haMsa-saGgaH – в обществе осво-
божденных.

Воспевая Твою славу в обществе добродетельных душ, 
я, несомненно, обрету освобождение от пут внешней 
природы. О Властитель сущего, принявший облик Чело-
века-Льва, я молю о том, чтобы боги во главе с Брахмой 
приняли меня своим воспитанником и помогли выбрать-
ся из океана невежества, страха и безумия.

ТЕКСТ 19 balSy neh zr[< iptraE n&is<h 
natRSy cagdmudNvit m¾tae naE> tÝSy tTàitivixyR #haÃseòs! 

taviÖÉae tnuÉ&ta< TvÊpei]tanam! . 19.
bAlasya neha WaraNaM pitarau nRsiMha nArtasya cAgadam udan-

vati majjato nauH taptasya tat-pratividhir ya ihAYjaseSTas 
tAvad vibho tanu-bhRtAM tvad-upekSitAnAm

bAlasya – ребенка; na – не; iha – здесь; WaraNam – защита; pitarau – родите-
ли; nRsiMha – Нрисимха; na – ни; Artasya – болезнью; ca – и; agadam – лекарство; 
udanvati – в океан; majjataH – тонущего; nauH – лодка; taptasya – кто страдая; 
tat-pratividhiH – против; yaH – кто; iha – здесь; aYjasA – легко; iSTaH – принят; 
tAvat – точно так же; vibho – о Господь; tanu-bhRtAm – получив; tvat-upekSitAnAm – 
Ты пренебрегаешь.

Душа, мыслящая себя комком плоти, не способна са-
мостоятельно осознать своего бедственного положения. 
Но узрев Твой облик Льва и Человека, она понимает сви-
репость Твоей внешней природы и милосердие внутрен-
ней. Я молю Тебя о том, чтобы Ты никогда не оставлял 
меня, как любящий отец не оставляет свое дитя, помо-
гая ему и добрым советом, и справедливым наказанием. 
Кроме Тебя нет у меня надежды на избавление в бушую-
щем океане скорби и страданий: Ты мне и добрый ветер, 
и искусный кормчий, и ладный корабль.

ТЕКСТ 20 yiSmNytae yihR yen c ySy ySmadœ 
ySmE ywa yÊt ySTvpr> prae va Éav> kraeit ivkraeit p&wKSvÉav> 

sÂaeidtStdiol< Évt> Svêpm! . 20.
yasmin yato yarhi yena ca yasya yasmAd yasmai yathA yad uta yas 
tv aparaH paro vA bhAvaH karoti vikaroti pRthak svabhAvaH saYcod-

itas tad akhilaM bhavataH svarUpam

yasmin – в ком; yataH – чего; yarhi – когда; yena – которым; ca – и; yasya – чье; 
yasmAt – кого; yasmai – то, которому; yathA – то, как; yat – которое; uta – так;  
yaH – который; tu – но; aparaH – низший; paraH – высший; vA – или; bhAvaH – сущий; 
karoti – делает; vikaroti – изменяет; pRthak – отдельно; svabhAvaH – собственная 
природа; saYcoditaH – побуждая; tat – то; akhilam – все; bhavataH – Ты; svarUpam – 
относящееся к.

Попав в бренный мир, душа оказывается во власти Тво-
ей внешней природы. Рабами наваждения становятся все: 
и великий творец Брахма, и малая букашка. Все во внеш-
нем мире плод воображения: действие, место действия, 
время действия, причина действия, плод действия, и даже 
сам действующий — величина относительная. Безусловно, 
настоящий Тот, относительно Кого все кажется действу-
ющим, — это Ты, о Бесконечный. Все существует относи-
тельно Тебя, и даже постигший безотносительную истину.

ТЕКСТ 21 maya mn> s&jit kmRmy< blIy> 
kalen caeidtgu[anumten pu<s> DNdaemy< ydjyaipRt;aefzar< 

s<sarc³mj kae=ittreÅvdNy> . 21.
mAyA manaH sRjati karmamayaM balIyaH kAlena codita-gu-

NAnumatena puMsaH chandomayaM yad ajayArpita-SoDaWAraM 
saMsAra-cakram aja ko ’titaret tvad-anyaH

mAyA – сила; manaH – ум; sRjati – создает; karma-mayam – желаний и действий; 
balIyaH – могуч; kAlena – время; codita-guNa – движение природы; anumatena – до-
зволен; puMsaH – Вишну; chandaH-mayam – предписания; yat – кто; ajayA – тьмы; 
arpita – помещен; SoDaWa – шестнадцать; aram – спицы; saMsAra-cakram – коле-
со рождений; aja – нерожден; kaH – кто; atitaret – одолеет; tvat-anyaH – не у Тебя.

С помощью Своей внешней природы, возбужденной 
силой времени, Ты создаешь мысленные тела живых 
существ. Мысли о вожделенных предметах опутывают 
душу и наперед определяют образ ее действия в мнимой 
действительности, состоящей из шестнадцати стихий. И 
нет иного способа освободиться из этого рабства (ума 
и предопределенных поступков), кроме как найти при-
бежище у Твоих стоп. О Нерожденный, не предавшись 
Тебе, невозможно остановить колесо рождения и смерти.

ТЕКСТ 22 s Tv< ih inTyivijtaTmgu[> Svxaça 
kalae vzIk«tivs&JyivsgRzi´> c³e ivs&òmjyeñr ;aefzare 

in:pIf(manmupk;R ivÉae àpÚm! . 22.
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sa tvaM hi nitya-vijitAtma-guNaH sva-dhAmnA kAlo va-
WI-kRta-visRjya-visarga-WaktiH cakre visRSTam ajayeWvara 

SoDaWAre niSpIDyamAnam upakarSa vibho prapannam

saH – тот; tvam – Ты; hi – поистине; nitya – вечно; vijita-Atma – владеющим со-
бой; guNaH – свойство; sva-dhAmnA – Твоей энергией; kAlaH – время; vaWI-kRta – под-
чинены; visRjya – следствия; visarga – причины; WaktiH – сил; cakre – колесо; 
visRSTam – ввергнут; ajayA – внешней; IWvara – повелитель; SoDaWa-are – шест-
надцать спиц; niSpIDyamAnam – раздавленного; upakarSa – забери; vibho – великий; 
prapannam – предавшегося.

О Неистощимый, из шестнадцати стихий Своей внеш-
ней природы Ты создаешь мир окружающих образов, 
и нет такого существа, которое не было бы увлечено 
этим представлением. Сам же Ты остаешься безучастен 
к игрищам Твоей внешней природы. Время, приводящее 
в движение образы внешнего мира, подчиняется Тебе. 
Потому, о Господь, лишь Ты способен извлечь меня из 
колеса времени о шестнадцати спицах, что, вращаясь, пе-
ремалывает мою душу. Прими же меня слугой у Твоих 
лотосных стоп.

ТЕКСТ 23 †òa mya idiv ivÉae=iolix:{ypanam! 
Aayu> iïyae ivÉv #CDit yaNjnae=ym! ye=SmiTptu> k…ipthasivj&iMÉtæU 

ivS)ªijRten luilta> s tu te inrSt> . 23.
dRSTA mayA divi vibho ’khila-dhiSNya-pAnAm AyuH Wriyo vibhava 
icchati yAY jano ’yam ye ’smat pituH kupita-hAsa-vijRmbhita-bh-

rU-visphUrjitena lulitAH sa tu te nirastaH

dRSTAH – наблюдаемы; mayA – мной; divi – на высших; vibho – Господь; akhila – 
всех; dhiSNya-pAnAm – правителей различных; AyuH – жизненный срок; WriyaH –  
богатство; vibhavaH – величие и слава; icchati – хочет; yAn – которые; janaH a 

yam – этот человек; ye – кто; asmat pituH – от отца; kupita-hAsa – недоброго смеха; 
vijRmbhita – поднятых; bhrU – бровей; visphUrjitena – изломом; lulitAH – увле-
кая вниз; saH – он; tu – но; te – Тобой; nirastaH – уничтожен.

Смертные грезят о райской жизни в высших сферах, 
тяжко трудятся сейчас, чтобы потом предаваться долгим 
наслаждениям в роскоши и почестях. Несчастные глуп-
цы, они жаждут всего того, чего достиг мой родитель, 
когда на вершине своего могущества он смеялся над бо-
гами, заставляя исполнять все его прихоти, и когда дви-
жения его брови было достаточно, чтобы сильные мира 
сего замирали в благоговейном страхе. Благочестивые 
смертные стремятся в рай, но и там их может заставить 
дрожать от страха любой нечестивец. Какого бы могуще-
ства ни достиг смертный в этом мире, он будет размолот 
жерновами Твоего колеса времени.

ТЕКСТ 24 tSmadmUStnuÉ&tamhmaiz;ae=} 
Aayu> iïy< ivÉvmEiNÔymaivirÁCyat! neCDaim te ivluiltanuéiv³me[ 

kalaTmnaepny ma< injÉ&TypañRm! . 24.
tasmAd amUs tanu-bhRtAm aham AWiSo ’jYa AyuH WriyaM vibhavam 
aindriyam AviriYcyAt necchAmi te vilulitAn uruvikrameNa kAlAt-

manopanaya mAM nija-bhRtya-pArWvam

tasmAt – поэтому; amUH – тем; tanu-bhRtAm – тела; aham – я; AWiSaH ajYaH – нет бла-
гословений; AyuH – долгую жизнь; Wriyam – богатства; vibhavam – могущество и сла-
ву; aindriyam – нужно для чувств; AviriYcyAt – от Брахмы; na – не; icchAmi – хочу; 
te – Тобой; vilulitAn – уничтожаемых; uru-vikrameNa – могуч; kAla-AtmanA – по-
велителем времени; upanaya – приведи; mAm – меня; nija-bhRtya-pArWvam – обще-
ство Твоего слуги.

Теперь, зная судьбу своего отца, я знаю цену богат-
ству, власти и славе. Восхождение к вершинам мира за-
канчивается бессилием на смертном одре, и никому не 
избежать этой участи — ни небожителю, ни человеку. В 
облике беспощадного времени Ты уничтожаешь все наши 
приобретения и достижения. Прошу, избавь меня от мир-
ских благ, ибо в трудах и тревогах мы добиваемся их и в 
страданиях расстаемся с ними. Все, о чем я прошу Тебя, — 
приставь меня к обществу Твоих преданных слуг.

ТЕКСТ 25 k…Çaiz;> ïuitsuoa m&gt&i:[êpa> 
Kved< klevrmze;éja< ivraeh> inivR*te n tu jnae ydpIit ivÖan! 

kamanl< mxulvE> zmyNÊrapE> . 25.

kutrAWiSaH Wruti-sukhA mRgatRSNi-rUpAH kvedaM kalevaram 
aWeSa-rujAM virohaH nirvidyate na tu jano yad apIti vidvAn 

kAmAnalaM madhu-lavaiH Wamayan durApaiH

kutra – где; AWiSaH – благословения; Wruti-sukhAH – приятно слышать; mRgatRSNi-

rUpAH – мираж в пустыне; kva – где; idam – это; kalevaram – тело; aWeSa – бесчис-
ленных; rujAm – болезней; virohaH – источник; nirvidyate – удовлетворение;  
na – не; tu – но; janaH – человек; yat api – хотя; iti – так; vidvAn – ученый; kAma-

analam – пожар вожделения; madhu-lavaiH – каплями меда; Wamayan – обуздываю-
щие; durApaiH – трудно. 

Счастье в бренном мире, что мираж в пустыне. Смерт-
ные заботятся о бренном теле как о средстве для удоволь-
ствий, но оно больше напоминает вместилище нечистот 
и болезней. И даже ученые мужи, властители умов, при-
зывают смертных искать подлинное счастье там, где его 
нет и быть не может — в области чувственных ощуще-
ний, где все зыбко и мимолетно. Счастлив не тот, кто 
сделался рабом чувств, но тот, кто отверг их гнет.

ТЕКСТ 26 Kvah< rj>àÉv $z tmae=ixke=iSmn! 
jat> suretrk…le Kv tvanukMpa n äü[ae n t uÉvSy n vE rmaya 

yNme=ipRt> izris pÒkr> àsad> . 26.
kvAhaM rajaH-prabhava IWa tamo ’dhike ’smin jAtaH suretara-ku-
le kva tavAnukampA na brahmaNo na tu bhavasya na vai ramAyA yan 

me ’rpitaH Wirasi padma-karaH prasAdaH

kva – где; aham – я; rajaH-prabhavaH – теле, полном страсти; IWa – Господь; tamaH –  
невежество; adhike – в преобладающем; asmin – в этом; jAtaH – родившийся; sura-

itara-kule – в семье демонов; kva – где; tava – Твоя; anukampA – беспричинная ми-
лость; na – не; brahmaNaH – Брахмы; na – не; tu – но; bhavasya – Шивы; na – не; vai –  
даже; ramAyAH – процветания; yat – которая; me – на мою; arpitaH – возложенная; 
Wirasi – на голову; padma-karaH – лотосная рука; prasAdaH – знак милости.

О повелитель, мне, рожденному от племени нечестив-
цев, судьбою предопределено жить в невежестве и страсти. 
Но милости, которую Ты явил мне, не удостаивались даже 
Брахма, Шива и твоя спутница Удача — Лакшми. Доселе 
ничьего чела не касался Ты Своею лотосной ладонью.

ТЕКСТ 27 nE;a pravrmitÉRvtae nnu Syaj! 
jNtaeyRwaTmsuùdae jgtStwaip s<sevya srutraeirv te àsad> 

sevanuêpmudyae n pravrTvm! . 27.
naiSA parAvara-matir bhavato nanu syAj jantor yathAt-

ma-suhRdo jagatas tathApi saMsevayA surataror iva te prasAdaH 
sevAnurUpam udayo na parAvaratvam

na – не; ESA – это; para-avara – выше и ниже; matiH – разные; bhavataH – Твоей;  
nanu – много; syAt – быть; jantoH – рожден; yathA – как; Atma-suhRdaH – друга; 
jagataH – мира; tathApi – все же; saMsevayA – служа; surataroH iva – древа жела-
ний; te – Твое; prasAdaH – милость; sevA-anurUpam – служения; udayaH – явление;  
na – не; para-avaratvam – высших и низших.

О Вездесущий, Ты паришь над добром и злом. Для 
Тебя нет друзей и врагов, малого и великого, дальнего 
и близкого. И все же Ты награждаешь душу по усилию 
в служении Тебе, как древо желаний награждает своими 
плодами жаждущих по их чаяниям.

ТЕКСТ 28 @v< jn< inpitt< àÉvaihkªpe 
kamaiÉkammnu y> àptNàs¼at! k«TvaTmsaTsuri;R[a ÉgvNg&hIt> 

sae=h< kw< nu ivs&je tv É&Tysveam! . 28.
EvaM janaM nipatitaM prabhavAhi-kUpe kAmAbhikAmam anu yaH 
prapatan prasaGgAt kRtvAtmasAt surarSiNA bhagavan gRhItaH so 

’haM kathaM nu visRje tava bhRtya-sevAm

Evam – так; janam – человек; nipatitam – упав; prabhava – бытия; ahi-kUpe – ко-
лодец; kAma-abhikAmam – наслаждаться; anu – вслед; yaH – кто; prapatan – падая; 
prasaGgAt – общения; kRtvA AtmasAt – побудив; sura-RSiNA – святым; bhagavan – Гос-
подь; gRhItaH – принят; saH – тот; aham – я; katham – как; nu – то; visRje – отверг; 
tava – Твое; bhRtya-sevAm – служение слуге.

Удовлетворяя свои бесчисленные желания, я при-
ближался к краю темной пропасти, кишащей ядовиты-
ми змеями. Но Твой верный раб, святой Нарада, мудрым 
словом спас меня от гибели — не дал сгинуть во мраке 
бездны соблазнов. Теперь я в неоплатном долгу перед 
ним, и возможность служить его благим стопам я приму 
как высшую награду.
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ТЕКСТ 29 mTàa[r][mnNt iptuvRxí 
mNye SvÉ&Ty\i;vaKym&t< ivxatum! ofœg< àg&ý ydvaecdsiÖixTsus!

TvamIñrae mdprae=vtu k< hraim . 29.
mat-prANa-rakSaNam ananta pitur vadhaW ca manye sva-bhRtya-

RSi-vAkyam RtaM vidhAtum khaDgaM pragRhya yad avocad 
asad-vidhitsus tvAm IWvaro mad-aparo ’vatu kaM harAmi

mat-prANa-rakSaNam – спасение; ananta – о безграничный; pituH – отца; vadhaH ca – 
и убиение; manye – полагаю; sva-bhRtya – Твоих слуг; RSi-vAkyam – и слова великого; 
Rtam – истинны; vidhAtum – доказать; khaDgam – меч; pragRhya – взяв; yat – поскольку; 
avocat – сказал; asat-vidhitsuH – совершить грех; tvAm – тебя; IWvaraH – повелитель;  
mat-aparaH – отличный от меня; avatu – пусть спасет; kam – голову; harAmi – отсеку.

О кладезь неисчислимых добродетелей, я полагаю, что 
и убил Ты моего отца, дабы исполнить его тайное жела-
ние. Ведь когда он крикнул мне: «Пусть тебя спасет Тот, 
Кто сильнее меня — владыки мира!» — он хотел узреть 
Тебя, своего Господина, хотел явить свету Твою неугаса-
емую славу и исполнить вечное пророчество: Господь не 
оставит в беде Своего верного слугу. 

ТЕКСТ 30 @kSTvmev jgdetmmu:y yÅvm! 
Aa*Ntyae> p&wgvSyis mXytí s&:qœva gu[Vyitkr< injmayyed< 

nanev tErvistStdnuàivò> . 30.
Ekas tvam Eva jagad Etam amuSya yat tvam Ady-antayoH pRthag 

avasyasi madhyataW ca sRSTvA guNa-vyatikaraM nija-mAyayedaM 
nAneva tair avasitas tad anupraviSTaH

EkaH – один; tvam – Ты; Eva – только; jagat – пространство; Etam – этот; amuSya – 
той; yat – что; tvam – Ты; Adi – начала; antayoH – концу; pRthak – отдельно; avasyasi –  
существуешь; madhyataH ca – середине; sRSTvA – создав; guNa-vyatikaram – измене-
ние; nija-mAyayA – внешней; idam – это; nAnA iva – разное; taiH – ими; avasitaH – 
воспринят; tat – то; anupraviSTaH – вошел.

Ты един, и Ты множество проявлений, Ты сущий до 
начала творения и после его конца. Ты поддерживаешь 
мироздание, но не касаешься его, ибо за Тебя все дела-
ет Твоя сила. Пока Ты покоишься в блаженстве, великая 
сила, принадлежащая Тебе, приводит в возмущение дру-
гую Твою силу, порождая в ней три состояния и принуж-
дая взаимодействовать саму с собой в этих состояниях. 
Воистину, Ты сущий внутри и вне бытия.

ТЕКСТ 31 TvMva #d< sdsdIz Éva<Sttae=Nyae 
maya ydaTmprbuiÏiry< ýpawaR y*Sy jNm inxn< iSwitrI][< c 

tÖEtdev vsukalvdiòtvaeR> . 31.
tvaM vA idaM sadasad IWa bhavAMs tato ’nyo mAyA yad Atma-pa-

ra-buddhir iyaM hy apArthA yad yasya janma nidhanaM sthitir 
IkSaNaM ca tad vaitad Eva vasukAlavad aSTi-tarvoH

tvam – Ты; vA – ли; idam – это; sat-asat – причину и следствие; IWa – повелитель; 
bhavAn – Ты; tataH – от этого; anyaH – отдельно; mAyA – энергия; yat – поскольку; 
Atma-para-buddhiH – мое и чужое; iyam – это; hi – поистине; apArthA – лишен смыс-
ла; yat – откуда; yasya – кто; janma – создание; nidhanam – уничтожение; sthitiH – 
поддержание; IkSaNam – проявление; ca – и; tat – то; vA – или; Etat – это; Eva – несо-
мненно; vasukAla-vat – и землей, и ее запахом; aSTi-tarvoH – семени и дерева.

От Тебя происходит всякое движение, и в Тебе оно 
прекращается. Ты пронизываешь Собою все сущее. Ты 
все бытие, и Ты отличен от него. Все сущее — Твоя при-
надлежность, Ты семя, древо и плод мироздания. С Тебя 
все начинается и Тобою заканчивается. Ты прямая и 
опосредованная причина всякого явления и предмета. 
Ты единый Наблюдающий и Наблюдаемый.

ТЕКСТ 32 NySyedmaTmin jgiÖlyaMbumXye 
ze;eTmna injsuoanuÉvae inrIh> yaegen mIilt†gaTminpItinÔs! 

tuyeR iSwtae n tu tmae n gu[a<í yu’œ]e . 32.
nyasyedam Atmani jagad vilayAmbu-madhye WeSetmanA ni-

ja-sukhAnubhavo nirIhaH yogena mIlita-dRg-Atma-nipIta-nidras 
turye sthito na tu tamo na guNAMW ca yuGkSe

nyasya – бросив; idam – этот; Atmani – Себя; jagat – пространство; vilaya-ambu- 

madhye – причинный океан; WeSe – возлежишь; AtmanA – Собой; nija – свое; sukha-

anubhavaH – блаженство; nirIhaH – бездействуя; yogena – силой; mIlita-dRk – при-
крытыми глазами; Atma – проявление Себя; nipIta – предотвращен; nidraH – сон; 
turye – состоянии; sthitaH – пребывая; na – не; tu – но; tamaH – сну; na – ни; guNAn – 
качествам; ca – и; yuGkSe – имеешь отношение.

В промежутке между бытием вселенных Твоя созида-
тельная сила покоится в Тебе, пока Ты в дремотном бла-
женстве возлежишь, полуприкрыв глаза. О Всемогущий, 
лишь Ты способен спать, не погружаясь во мрак.

ТЕКСТ 33 tSyEv te vpuird< injkalz®ya 
sÂaeidtàk«itxmR[ AaTmgUFm! AMÉSynNtzynaiÖrmTsmaxerœ 

naÉerÉUTSvki[kavqvNmhaâm! . 33.
tasyaiva te vapur idaM nija-kAla-WaktyA saYcodita-prakRti- 

dharmaNa Atma-gUDham ambhasy ananta-WayanAd viramat-samAdher 
nAbher abhUt sva-kaNikA-vaTavan-mahAbjam

tasya – то; Eva – несомненно; te – Твое; vapuH – тело; idam – эта; nija-kAla- 

WaktyA – могучее временем; saYcodita – возбуждены; prakRti-dharmaNaH – атрибу-
ты природы; Atma-gUDham – дремлющая в Тебе; ambhasi – вод; ananta-WayanAt – ложа 
Анантой; viramat-samAdheH – выйдя из; nAbheH – пупа; abhUt – явился; sva-kaNikA – 
семени; vaTa-vat – баньян; mahA-abjam – лотос мира.

Вещественное разнообразие — Твое воображаемое 
тело. Первоначально покойное вещество, возбужден-
ное Твоей силой — временем, приходит в состояние воз-
мущения и обретает ощущаемые свойства. Возлежа на 
Своем ложе, Змее Ананте, Ты представляешь Себе, как 
в Твоем пупе зарождается крошечное семя, из которого 
вырастает исполинский лотос.

ТЕКСТ 34 tTsMÉv> kivrtae=NydpZymans! 
Tva< bIjmaTmin tt< s bihivRicNTy naivNddBdztmPsu inm¾manae 

jate=»‚re kwmuhaeplÉet bIjm! . 34.
tat-sambhavaH kavir ato ’nyad apaWyamAnas tvAM bIjam Atmani 

tataM sa bahir vicintya nAvindad abda-Watam apsu nimajjamA-
no jAte ’Gkure katham uhopalabheta bIjam

tat-sambhavaH – рожден; kaviH – ученый; ataH – оттуда; anyat – другого;  
apaWyamAnaH – не видя; tvAm – Тебя; bIjam – причину; Atmani – в нем; tatam – про-
явив; saH – он; bahiH vicintya – снаружи; na – не; avindat – познал; abda-Watam – сто 
лет; apsu – воду; nimajjamAnaH – погрузив; jAte aGkure – семя ростка; katham – 
как; uha – Господь; upalabheta – прием; bIjam – семя.

На цветке лотоса появляется будущий творец вселен-
ной — Брахма. Чтобы постичь причину и цель своего по-
явления, он устремляется в водные глубины, из которых 
произрастает лотос вселенной. Через сто лет тщетных 
поисков он сознает, что попавший во власть времени 
не способен узреть причину ныне происходящего, как  
наблюдающий дерево не способен узреть семя, из кото-
рого оно произросло.

ТЕКСТ 35 s TvaTmyaeinritiviSmt Aaiïtae=â< 
kalen tIìtpsa pirzuÏÉav> TvamaTmnIz Éiuv gNximvaitsUúm< 

ÉUteiNÔyazymye ivtt< ddzR . 35.
sa tv Atma-yonir ativismita AWrito ’bjaM kAlena tIvra-tapasA 
pariWuddha-bhAvaH tvAm AtmanIWa bhuvi gandham ivAtisUkSmaM 

bhUtendriyAWayamaye vitataM dadarWa

saH – он; tu – но; Atma-yoniH – саморожденный; ati-vismitaH – очень удивлен; 
AWritaH – взойдя; abjam – лотос; kAlena – потом; tIvra-tapasA – суровым запре-
том; pariWuddha-bhAvaH – полностью очистившийся; tvAm – Тебя; Atmani – в своем;  
IWa – Господь; bhuvi – в земле; gandham – запах; iva – как; ati-sUkSmam – очень тон-
кий; bhUta-indriya – стихий и органов; AWaya-maye – прибежищем в уме; vitatam – 
распространив; dadarWa – увидел.

Так саморожденный, изумленный бесконечностью 
уходящего вниз причинного стебля, возвращается на 
вершину лотоса, где предается воздержанию от дел и 
намерений. Еще через сто лет он сознает, что истинная 
причина его бытия, как запах цветка, разлита повсю-
ду: в непроявленном виде — внутри него и в проявлен- 
ном — снаружи.

ТЕКСТ 36 @v< shövdnai’œºizr>kraeé 
nasa*k[RnynaÉr[ayuxaF(m! mayamy< sÊpli]tsiÚvez< 

†:qœva mhapué;map mud< ivirÂ> . 36.
EvaM sahasra-vadanAGghri-WiraH-karoru-nAsAdya-karNa- 

nayanAbharaNAyudhADhyam mAyAmayaM sad-upalakSita-sannive-
WaM dRSTvA mahA-puruSam Apa mudaM viriYcaH
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Evam – так; sahasra – многими тысячами; vadana – лиц; aGghri – стоп; WiraH – го-
лов; kara – рук; uru – бедер; nAsa-Adya – носов и; karNa – ушей; nayana – глаз;  
AbharaNa – всевозможными украшениями; Ayudha – разными видами оружия; 
ADhyam – богатого; mAyA-mayam – проявлены; sat-upalakSita – отмеченное знака-
ми; sanniveWam – вместилище; dRSTvA – увидев; mahA-puruSam – Бога; Apa – обрел; 
mudam – блаженство; viriYcaH – Брахма.

И тогда ему открываются тысячи Твоих ликов, стоп, 
голов, рук, бедер, носов, ушей и очей. Он видит на Тебе 
бесчисленные одежды, и украшения, и разнообразные 
оружия, что Ты держишь в руках. И облик Твой про-
стирается в бесконечность — вверх, и вниз, и во все сто-
роны. И от этого зрелища его охватывает немыслимое 
блаженство. Так, отказавшись от усилий найти Тебя в 
частном, первородное существо зрит Тебя в целом.

ТЕКСТ 37 tSmE ÉvaNhyizrStnuv< ih ibædœ 
vedÔ‚havitblaE mxukEqÉaOyaE hTvanyCÀ‚itg[a<í rjStmí 

sÅv< tv iàytma< tnumamniNt . 37.
tasmai bhavAn haya-Wiras tanuvaM hi bibhrad veda-druhAv ati-
balau madhu-kaiTabhAkhyau hatvAnayac chruti-gaNAMW ca rajas 

tamaW ca sattvaM tava priyatamAM tanum Amananti

tasmai – ему; bhavAn – Ты; haya-WiraH – лошадиной головой; tanuvam – облик;  
hi – поистине; bibhrat – приняв; veda-druhau – против Вед; ati-balau – могущес- 
твенных; madhu-kaiTabha-Akhyau – Мадху и Кайтабха; hatvA – убив; anayat – пре-
поднес; Wruti-gaNAn – все Веды; ca – и; rajaH tamaH ca – страсти и невежества;  
sattvam – благость; tava – Твой; priya-tamAm – самый дорогой; tanum – образ Ха-
ягривы; Amananti – почитают.

В виде Хаягривы, Человека-Коня, Ты убил могущес- 
твенных демонов Мадху и Кайтабху, сомнение и мрак, и 
явил Себя в облике просветления. Ученые мужи почита-
ют Тебя светлой Истиной без тьмы и тени, ибо свет исти-
ны рассеивает мрак обмана и тень сомнений.

ТЕКСТ 38 #Tw< n&ityRg&i;devH;avtarErœ 
laekaiNvÉavyis h<is jgTàtIpan! xm¡ mhapué; pais yuganuv&Ä<

DÚ> klaE ydÉviôyugae=w s Tvm! . 38.
itthaM nR-tiryag-RSi-deva-jhaSAvatArair lokAn vibhAvayasi 
haMsi jagat pratIpAn dharmaM mahA-puruSa pAsi yugAnuvRttaM 

channaH kalau yad abhavas tri-yugo ’tha sa tvam

ittham – так; nR – человека; tiryak – животных; RSi – святого; deva – богов;  
jhaSa – обитателей вод; avatAraiH – воплощениями; lokAn – планеты; vibhAvayasi –  
защищаешь; haMsi – убиваешь; jagat pratIpAn – делал страдания миру; dharmam – 
устои; mahA-puruSa – великая личность; pAsi – охраняешь; yuga-anuvRttam – с эпо-
хой; channaH – скрыт; kalau – в Кали; yat – поскольку; abhavaH – был; tri-yugaH – 
Триюга; atha – поэтому; saH – Он; tvam – Ты.

Являя Себя в обликах человека, зверя, волхва, не-
божителя, рыбы или земноводного существа, Ты 
восстанавливаешь закон во всех сферах вселенной и раз-
рушаешь неверие и неведение. Ты приходишь во все три 
разумных века, потому пророки величают Тебя Трижды 
сошедшим — Триюгой.

ТЕКСТ 39 nEtNmnStv kwasu ivk…{Qnaw 
sMàIyte ÊirtÊòmsaxu tIìm! kamatur< h;RzaekÉyE;[at¡ 

tiSmNkw< tv git< ivm&zaim dIn> . 39.
naitan manas tava kathAsu vikuNTha-nAtha samprIyate durita- 

duSTam asAdhu tIvram kAmAturaM harSa-Woka-bhayaiSaNArtaM 
tasmin kathaM tava gatiM vimRWAmi dInaH

na – не; Etat – этот; manaH – ум; tava – Твоих; kathAsu – повествования; vikuNTha-

nAtha – где нет тревог; samprIyate – успокаивается; durita – грех; duSTam – за-
грязненный; asAdhu – бесчестный; tIvram – буйный; kAma-Aturam – вожделения; 
harSa-Woka – радость и горе; bhaya – страх; ESaNA – желанием; Artam – терзаем;  
tasmin – таком; katham – как; tava – Твои; gatim – деяния; vimRWAmi – обдумываю; 
dInaH – падший и несчастный.

Там, откуда Ты нисходишь, нет страха и тревог! Твой 
мир — Вайкунтха — безупречен. Могу ли я, снедаемый 
похотью и порочными мыслями, молвить слово правды 
о Тебе? О, как бы я хотел испытать блаженство просвет-
ленного, но тревоги о суетном, страх и жажда делания 
туманят мой рассудок, потому не способен я ни узреть, 
ни воспеть Твою славу. 

ТЕКСТ 40 ijþEktae=Cyut ivk;Rit maivt&Ýa 
izîae=NytSTvgudr< ïv[< k…tiít! ºa[ae=Nytípl†KKv c kmRzi´rœ 

bþ(> spTNy #v gehpit< luniNt . 40.
jihvaikato ’cyuta vikarSati mAvitRptA WiWno ’nyatas tvag- 
udaraM WravaNaM kutaWcit ghrANo ’nyataW capala-dRk kva ca  

karma-Waktir bahvyaH sapatnya iva geha-patiM lunanti

jihvA – язык; EkataH – одну сторону; acyuta – непогрешим; vikarSati – при-
тягивает; mA – меня; avitRptA – неудовлетворен; WiWnaH – детородные члены;  
anyataH – другую; tvak – кожа; udaram – желудок; WravaNam – уши; kutaWcit – ку-
да-нибудь; ghrANaH – нос; anyataH – другую сторону; capala-dRk – беспокойный 
взгляд; kva ca – куда; karma-WaktiH – действия; bahvyaH – много; sa-patnyaH – жены; 
iva – как; geha-patim – мирянин; lunanti – изводят.

Я как тот похотливый многоженец, что мечется меж-
ду своими обольстительницами. Язык влечет меня к 
вкусным кушаньям, уши — к приятным звукам, кожа —  
к мягким, нежным предметам, живот требует больше 
еды, нос — сладких запахов, глаза — гладких очерта-
ний. Я разрываюсь между чувствами, тянущими меня к 
пороку. Увы, порочному не дано узреть Того, в Ком нет 
пороков.

ТЕКСТ 41 @v< SvkmRpitt< ÉvvEtr{yam! 
ANyaeNyjNmmr[aznÉItÉItm! pZyNjn< Svpriv¢hvErmEÇ< 

hNteit parcr pIp&ih mUFm* . 41.
EvaM sva-karma-patitaM bhava-vaitaraNyAm anyonya-janma- 

maraNAWana-bhIta-bhItam paWyaY janaM sva-para-vigraha-vai-
ra-maitraM hanteti pAracara pIpRhi mUDham adya

Evam – так; sva-karma-patitam – упав от работы; bhava – неведения; vaitaraNyAm – 
в Вайтарани; anyaH anya – новыми; janma – рождение; maraNa – смерть; AWana – 
пищи; bhIta-bhItam – страшно испуганное; paWyan – видящий; janam – существо; 
sva – своем; para – чужом; vigraha – теле; vaira-maitram – враждой и дружбой;  
hanta – увы; iti – так; pAracara – другом берегу; pIpRhi – спаси; mUDham – глупца; 
adya – сегодня.

Своими делами я низверг себя в реку страданий, и те-
перь, несомый ее течением, я вновь и вновь рождаюсь и 
умираю в муках, а пищей мне служат чужие нечистоты. 
Река эта полна такими же страждущими, которые дружат 
и враждуют между собою и вместе тонут, чтобы опять 
всплыть на ее поверхность. И не выбраться нам из этой 
реки без Твоей милости, о великодушный Спаситель.

ТЕКСТ 42 kae NvÇ te=iolgurae ÉgvNàyas 
%Äar[e=Sy ÉvsMÉvlaephetae> mUFe;u vE mhdnu¢h AatRbNxae 

ik< ten te iàyjnannusevta< n> . 42.
ko nv atra te ’khila-guro bhagavan prayAsa uttAraNe ’sya bhava-sam-

bhava-lopa-hetoH mUDheSu vai mahad-anugraha Arta-bandho kiM 
tena te priya-janAn anusevatAM naH

kaH – какое; nu – поистине; atra – здесь; te – Ты; akhila-guro – учитель мирозда-
ния; bhagavan – Господь; prayAsaH – усилие; uttAraNe – спасении; asya – этого; 
bhava-sambhava – создания и поддержания; lopa – разрушения; hetoH – причины;  
mUDheSu – глупцам; vai – поистине; mahat-anugrahaH – сострадание; Arta- 

bandho – о друг страждущих; kim – что; tena – тем; te – Твоей; priya-janAn – кто до-
рог; anusevatAm – служит; naH – нас.

Потому я с мольбою взываю к Тебе, Всемогущему По-
велителю, ибо Ты один, творящий, хранящий и унич-
тожающий мироздание, способен извлечь несчастных 
глупцов из реки смерти. О Друг страждущих, смилости-
вись над неразумными чадами, даруй нам спасение, как 
Ты даруешь его Своим верным слугам!

ТЕКСТ 43 nEvaeiÖje pr ÊrTyyvEtr{yas! 
TvÖIyRgaynmham&tm¶icÄ> zaece ttae ivmuocets #iNÔyawR 

mayasuoay ÉrmuÖhtae ivmUFan! . 43.
naivodvije para duratyaya-vaitaraNyAs tvad-vIrya- 

gAyana-mahAmRta-magna-cittaH Woce tato vimukha-cetasa indriy-
Artha-mAyA-sukhAya bharam udvahato vimUDhAn

na – не; Eva – конечно; udvije – тревожусь; para – Всевышний; duratyaya – труд-
ноодолимой; vaitaraNyAH – Вайтарани; tvat-vIrya – твоей славы; gAyana – воспева-
нию; mahA-amRta – огромный океан блаженства; magna-cittaH – сознание погружено;  
Woce – скорблю; tataH – того; vimukha-cetasaH – глупцов и негодяев; indriya-artha – 
для чувств; mAyA-sukhAya – эфемерного счастья; bharam – бремя; udvahataH – взвали-
вающих на себя; vimUDhAn – глупцов.
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О Всесильный Господь, меня не тревожат беды и не-
счастья этого мира, ибо, где бы я ни находился, мыслями 
я всегда у Твоих стоп и душа моя купается в бескрайнем 
океане вечно живого блаженства. Но я тревожусь о тех 
несчастных, что тонут в зловонной реке смерти, тщетно 
пытаясь найти в ней островки счастья и благополучия. 

ТЕКСТ 44 àaye[ dev muny> Svivmui´kama 
maEn< criNt ivjne n prawRinóa> nEtaiNvhay k«p[aiNvmumu] @kae 

naNy< TvdSy zr[< æmtae=nupZye . 44.
prAyeNa deva munayaH sva-vimukti-kAmA maunaM caranti vijane 

na parArtha-niSThAH naitAn vihAya kRpaNAn vimumukSa Eko nAnyaM 
tvad asya WaraNaM bhramato ’nupaWye

prAyeNa – как правило; deva – Господь; munayaH – святые; sva – своего; vimukti-

kAmAH – желающие освобождения; maunam – молча; caranti – бродят; vijane –  
в уединенных; na – не; para-artha-niSThAH – трудиться для других; na – не;  
EtAn – этих; vihAya – бросив; kRpaNAn – негодяев; vimumukSe – обрести освобожде-
ние; EkaH – один; na – не; anyam – другое; tvat – Тебя; asya – этого; WaraNam – прибе-
жище; bhramataH – скитается; anupaWye – вижу.

Я не хочу, как иные подвижники, удалившись от мира, 
найти себе личное спасение. Я не хочу предаваться обетам 
молчания и созерцания, покуда вокруг столько стражду-
щих — и глупцов, и нечестивцев. И раз я снискал счастье 
у Твоих лотосных стоп, то буду нести эту благую весть и 
врагам, и друзьям и до последнего издыхания призывать 
их найти у Тебя вечное блаженное пристанище.

ТЕКСТ 45 yNmEwunaidg&hmeixsuo< ih tuCD< 
k{fªynen kryaeirv Ê>oÊ>om! t&PyiNt neh k«p[a b÷Ê>oÉaj> 

k{fªitvNmnisj< iv;het xIr> . 45.
yan maithunAdi-gRhamedhi-sukhaM hi tucchaM kaNDUyanena karayor 
iva duHkha-duHkham tRpyanti neha kRpaNA bahu-duHkha-bhAjaH kaN-

DUtivan manasijaM viSaheta dhIraH

yat – которое; maithuna-Adi – о любовных утехах; gRhamedhi-sukham – мирское сча-
стье; hi – поистине; tuccham – ничтожно; kaNDUyanena – расчесывание; karayoH – 
рук; iva – как; duHkha-duHkham – несчастье из несчастий; tRpyanti – удовлетворение;  
na – не; iha – это; kRpaNAH – глупые; bahu-duHkha-bhAjaH – подвержены несчастьям; 
kaNDUti-vat – испытывая зуд; manasi-jam – порождение ума; viSaheta – терпеть; 
dhIraH – владеет чувствами.

Потакать желаниям плоти — все равно что расчесы-
вать зуд. Похотливый мирянин полагает, что его счастье 
в чесании зуда на конце плоти. О, если бы это было так, 
то самые похотливые были бы самыми умиротворенны-
ми. Воистину, чтобы избежать будущих страданий, нужно 
воздержаться от чесания в зудящем месте, а высвободив-
шиеся силы употребить на поиски своего предназначения.

ТЕКСТ 46 maEnìtïuttpae=XyynSvxmR 
VyaOyarhaejpsmaxy AapvGyaR> àay> pr< pué; te TvijteiNÔya[a< 

vataR ÉvNTyut n vaÇ tu daiMÉkanam! . 46.
mauna-vrata-Wruta-tapo-’dhyayana-sva-dharma-vyAkhyA-raho- 

japa-samAdhaya ApavargyAH prAyaH paraM puruSa te tv ajiten-
driyANAM vArtA bhavanty uta na vAtra tu dAmbhikAnAm

mauna – молчание; vrata – обет; Wruta – знания; tapaH – запрет; adhyayana – на-
ука; sva-dharma – долг; vyAkhyA – разъяснить; rahaH – уединен; japa – мантр; 
samAdhayaH – упоенное забытье; ApavargyAH – освобождения; prAyaH – обычно; 
param – единственное; puruSa – Господь; te – они; tu – но; ajita-indriyANAm – не 
владеет; vArtAH – средства; bhavanti – являются; uta – ведь; na – не; vA – или; atra – 
здесь; tu – но; dAmbhikAnAm – обуян гордыней.

Чтобы быть свободным от тревог, нужно не прель-
щаться плотью, хранить разумное молчание, быть 
верным обетам, постигать поучения мудрых, воздержи-
ваться от излишеств, следовать своему долгу, не водить-
ся с распутными людьми, чтить молитву и созерцать вне 
и внутри себя. Но для обретшего свободу таким спосо-
бом велик соблазн возгордиться этим безмерным благом 
и разменять его на людское расположение. Без Твоей 
милости, Господи, даже благоприобретение будет душе 
во вред.

ТЕКСТ 47 êpe #me sdstI tv veds&òe 
bIja»‚raivv n caNydêpkSy yu´a> sm]muÉyÇ ivc]Nte Tva<

yaegen viûimv daé;u naNyt> Syat! . 47.
rUpe ime sad-asatI tava veda-sRSTe bIjAGkurAv iva na cAnyad 
arUpakasya yuktAH samakSam ubhayatra vicakSante tvAM yogena 

vahnim iva dAruSu nAnyataH syAt

rUpe – формы; ime – эти; sat-asatI – причина и следствие; tava – Твои; veda- 

sRSTe – объясненные; bIja-aGkurau – семя и росток; iva – как; na – не; ca – также; 
anyat – по-другому; arUpakasya – не имеющего тела; yuktAH – служит; samakSam – во-
очию; ubhayatra – обоих аспектах; vicakSante – видят; tvAm – Тебя; yogena – слу-
жение; vahnim – огонь; iva – как; dAruSu – в дровах; na – не; anyataH – по-другому; 
syAt – может быть.

Мудрость Вед гласит, что причина и следствие — как 
семя и дерево: одно порождает другое, и нет между ними 
первичного. Первично то, что заставляет их порождать 
друг друга, — Причина всех причин — Ты, Господь. При-
чины и следствия — это Твое проявление в зримом мире. 
Кто постиг эту истину, тот ясно видит Тебя во всех яв-
лениях.

ТЕКСТ 48 Tv< vayuri¶rvinivRydMbu maÇa> 
àa[eiNÔyai[ ùdy< icdnu¢hí sv¡ Tvmev sgu[ae ivgu[í ÉUmn! 

naNyÅvdSTyip mnaevcsa iné´m! . 48.
tvaM vAyur agnir avanir viyad ambu mAtrAH prANendriyANi hR-

dayaM cid anugrahaW ca sarvaM tvam Eva saguNo viguNaW ca bhUman 
nAnyat tvad asty api mano-vacasA niruktam

tvam – Ты; vAyuH – воздух; agniH – огонь; avaniH – земля; viyat – небо; ambu – вода; 
mAtrAH – объекты; prANa – воздуха; indriyANi – чувства; hRdayam – ум; cit – созна-
ние; anugrahaH ca – ложное эго; sarvam – все; tvam – Ты; Eva – только; sa-guNaH – тре-
мя качествами; viguNaH – запредельны; ca – и; bhUman – великий; na – не; anyat –  
другой; tvat – кроме Тебя; asti – есть; api – хотя; manaH-vacasA – умом и речью; 
niruktam – проявленное.

Твердь, вода, воздух, огонь и пространство — все это 
Ты. Ты во всех внешних предметах и в каждом в от-
дельности и внутри меня. Ты жизненный воздух, жиз-
ненные соки и сама жизнь. Ты мысль, рассудок, моя 
самость и сознание. Ты в каждом слове и каждом по-
нятии. Ты все сущее: по ту и по другую стороны  
чувственного опыта.

ТЕКСТ 49 nEte gu[a n gui[nae mhdadyae ye 
sveR mn> àÉ&ty> shdevmTyaR> Aa*NtvNt %égay ivdiNt ih Tvam! 

@v< ivm&Zy suixyae ivrmiNt zBdat! . 49.
naite guNA na guNino mahad-Adayo ye sarve manaH prabhRtayaH  
sahadeva-martyAH Ady-antavanta urugAya vidanti hi tvAm EvaM  

vimRWya sudhiyo viramanti WabdAt

na – ни; Ete – эти; guNAH – свойств; na – ни; guNinaH – свойств; mahat-AdayaH – пять; 
ye – кто; sarve – все; manaH – ум; prabhRtayaH – прочие; saha-deva-martyAH – боги и 
смертные; Adi-anta-vantaH – начало и конец; urugAya – славя; vidanti – знают; hi – 
так; tvAm – Твою; Evam – так; vimRWya – рассудив; sudhiyaH – мудрые; viramanti – 
отвращая; WabdAt – Веды.

Состояния внешней природы, силы, управляющие ею 
(боги), пять стихий, ум, небожители и простые смерт-
ные — все, что мы видим во внешнем мире, и сам мир 
появляются и исчезают снова и снова, а потому не сто-
ят того, чтобы накапливать о них знание. Истинно му-
дрые, отбросив мудрствование, Веды, отдаются Тебе, 
сохранив себе простое сердце.

ТЕКСТ 50 tÄe=hRÄm nm> StuitkmRpUja> 
kmR Sm&itír[yae> ïv[< kwayam! s<sevya Tviy ivneit ;f¼ya ik< 

Éi´< jn> prmh<sgtaE lÉet . 50.
tat te ’rhattama namaH stuti-karma-pUjAH karma smRtiW caraN-

ayoH WravaNaM kathAyAm saMsevayA tvayi vineti SaD-aGgayA kiM 
bhaktiM janaH paramahaMsa-gatau labheta

tat – так; te – Тебе; arhat-tama – велик; namaH – поклон; stuti-karma-pUjAH – по-
клон; karma – дела; smRtiH – помнить; caraNayoH – стопах; WravaNam – слушание;  
kathAyAm – повести; saMsevayA – служением; tvayi – Тебе; vinA – без; iti – так; 
SaT-aGgayA – шесть частей; kim – как; bhaktim – служение; janaH – человек; 
paramahaMsa-gatau – пути святых; labheta – обрести.



Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА СЕДЬМАЯ. Глава 9.  Прахлада умиротворяет Нрисимху

Ты единственный, Кто достоин поклонения. Все про-
чее призрачно и суетно. Разве может душа вернуть себе 
свое естество и обрести счастье, не отдавшись целиком 
служению Тебе — молитве, труду ради Тебя, преклоне-
нию пред Тобою, слушанию и памятованию о Тебе, вос-
певанию Твоих достоинств?

ТЕКСТ 51 ïInard %vac 
@tavÖi[Rtgu[ae É®ya É´en inguR[> 
àÿad< à[t< àItae ytmNyurÉa;t . 51.

WrI-nArada uvAca
EtAvad varNita-guNo bhaktyA bhaktena nirguNaH

prahrAdaM praNataM prIto yata-manyur abhASata

WrI-nAradaH uvAca – Шри Нарада сказал; EtAvat – этого; varNita – описаны;  
guNaH – качества; bhaktyA – преданность; bhaktena – предан; nirguNaH – без качеств; 
prahrAdam – Прахладе; praNatam – склонив; prItaH – довольный; yata-manyuH – гнев 
обуздан; abhASata – сказал.

Нарада сказал: 
— Этой речью, полною любовного разумения, царевич 

умиротворил Господа Бога, пылавшего праведным гне-
вом. Лика Его коснулась легкая улыбка и, обернувшись к 
Прахладе, Господь молвил.

ТЕКСТ 52 ïIÉgvanuvac 
àÿad ÉÔ ÉÔ< te àItae=h< te=suraeÄm 

vr< v&[I:vaiÉmt< kampUrae=SMyh< n&[am! . 52.
WrI-bhagavAn uvAca

prahrAda bhadra bhadraM te prIto ’haM te ’surottama
varaM vRNISvAbhimataM kAma-pUro ’smy ahaM nRNAm

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; prahrAda – Прахлада; bhadra – добронравный; 
bhadram – счастья; te – тебе; prItaH – довольный; aham – Я; te – тобой; asura- 

uttama – лучший из демонов; varam – благословлю; vRNISva – проси; abhimatam – 
желаемое; kAma-pUraH – исполню желания; asmi – есть; aham – Я; nRNAm – людей.

Всевышний сказал: 
— О Прахлада, святой в племени нечестивцев, ты уго-

дил Мне делами, мыслями и речами. Пусть Моя вечная 
спутница Удача отныне повсюду сопутствует тебе. Про-
си у Меня, что приятно твоему сердцу, и Я исполню лю-
бое твое желание.

ТЕКСТ 53 mamàI[t Aayu:mNdzRn< ÊlRÉ< ih me 
†:qœva ma< n punjRNturaTman< tÝumhRit . 53.

mAm aprINata AyuSman darWanaM durlabhaM hi me
dRSTvA mAM na punar jantur AtmAnaM taptum arhati

mAm – Меня; aprINataH – не удовлетворив; AyuSman – благословлен долгой жиз-
нью; darWanam – лицезрение; durlabham – очень редко; hi – поистине; me – Мое;  
dRSTvA – увидев; mAm – Меня; na – не; punaH – опять; jantuH – живое существо; 
AtmAnam – о себе; taptum – скорбеть; arhati – заслуживает.

Пусть жизнь твоя будет долгой и счастливой. Пусть 
с тобою всегда пребудет то, что дорого тебе. Знай, что 
единожды узревший Меня более не испытает лишений 
до скончания времен.

ТЕКСТ 54 àI[iNt ýw ma< xIra> svRÉaven saxv> 
ïeySkama mhaÉag svaRsamaiz;a< pitm! . 54.

prINanti hy atha mAM dhIrAH sarva-bhAvena sAdhavaH
Wreyas-kAmA mahA-bhAga sarvAsAm AWiSAM patim

prINanti – доставляют удовольствие; hi – поистине; atha – поэтому; mAm – Мне; 
dhIrAH – здравомыслием; sarva-bhAvena – различных настроений; sAdhavaH – бла-
гонравные; Wreyas-kAmAH – желающие благо; mahA-bhAga – необычайно удачливый; 
sarvAsAm – всех; AWiSAm – благословений; patim – владыке.

Благоразумные доставляют Мне удовольствие разного 
рода служением в разных настроениях. Желающий себе 
добра жертвует Мне, Высшему Владыке, и в этом черпа-
ет настоящее счастье.

ТЕКСТ 55 ïInard %vac 
@v< àlae_ymanae=ip vrElaeRkàlaeÉnE> 

@kaiNtTvaÑgvit nECDÄansuraeÄm> . 55.
WrI-nArada uvAca

EvaM pralobhyamAno ’pi varair loka-pralobhanaiH
EkAntitvAd bhagavati naicchat tAn asurottamaH

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; Evam – так; pralobhyamAnaH – прельщаемый; 
api – хотя; varaiH – благословениями; loka – мира; pralobhanaiH – различными  
соблазнами; EkAntitvAt – беззаветной преданности; bhagavati – бога; na aicchat – не 
хотел; tAn – этих; asura-uttamaH – лучший из демонов.

Нарада сказал: 
— Прахлада, святой из племени нечестивцев, не стал 

просить у Господа ни власти, ни славы, ни крепости пло-
ти, а попросил у Высшего Владыки позволения навечно 
остаться Его покорным рабом.
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Царствие Прахлады

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïInard %vac 
Éi´yaegSy tTsvRmNtraytyaÉRk> 
mNymanae ù;Ikez< Smyman %vac h . 1.

WrI-nArada uvAca
bhakti-yogasya tat sarvam antarAyatayArbhakaH

manyamAno hRSIkeWaM smayamAna uvAca ha

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; bhakti-yogasya – служа; tat – то; sarvam – все; 
antarAyatayA – препятствия; arbhakaH – ребенок; manyamAnaH – думая; hRSIkeWam – 
Господу; smayamAnaH – улыбка; uvAca – сказал; ha – было.

Святой Нарада сказал: 
— Хотя совсем еще ребенок, Прахлада мудро зак- 

лючил, что мирские блага, которые предложил ему 
Владыка судеб, отвратят его от любовного служения 
Господу. Потому он обратился к своему Спасителю с 
такими словами.

ТЕКСТ 2 ïIàÿad %vac 
ma ma< àlaeÉyaeTpÅya s´<kame;u tEvRrE> 
tTs¼ÉItae inivR{[ae mumu]uSTvamupaiït> . 2.

WrI-prahrAda uvAca
mA mAM pralobhayotpattyA saktaM kAmeSu tair varaiH

tat-saGga-bhIto nirviNNo mumukSus tvAm upAWritaH

WrI-prahrAdaH uvAca – Прахлада сказал; mA – не; mAm – меня; pralobhaya – искушай; 
utpattyA – происхождение; saktam – связан; kAmeSu – наслаждения; taiH – этими; 
varaiH – благословения; tat-saGga-bhItaH – такого общения; nirviNNaH – разочаро-
ван в желаниях; mumukSuH – от пут; tvAm – к Тебе; upAWritaH – под.

Прахлада сказал: 
— О Господь, мне, родившемуся в племени нечестив-

цев, судьбой предначертано искать счастья в чувствен-
ных излишествах. Прошу Тебя, не искушай меня сверх 
этого. Не ради бренной славы, власти и богатства я ис-
кал прибежища у Тебя. Напротив, я мечтал освободить-
ся от суетного.

ТЕКСТ 3 É&Tyl][ij}asuÉR´< kame:vcaedyt! 
ÉvaNs<sarbIje;u ùdy¢iNw;u àÉae . 3.

bhRtya-lakSaNa-jijYAsur bhaktaM kAmeSv acodayat
bhavAn saMsAra-bIjeSu hRdaya-granthiSu prabho

bhRtya-lakSaNa-jijYAsuH – показать признаки; bhaktam – преданного; kAmeSu – 
вожделение; acodayat – вверг; bhavAn – Твоя; saMsAra-bIjeSu – коренной причи-
ной; hRdaya-granthiSu – в сердцах; prabho – Господи.

Разве не похоть и стяжательство становятся семе-
нем, порождающим все зло мира? И разве не отказ  
от бренных благ есть признак верности Тебе, мой  
Повелитель?

ТЕКСТ 4 naNywa te=iolgurae «qet ké[aTmn> 
ySt Aaiz; AazaSte n s É&Ty> s vE vi[kœ . 4.

nAnyathA te ’khila-guro ghaTeta karuNAtmanaH
yas ta AWiSa AWAste na sa bhRtyaH sa vai vaNik

na – не; anyathA – иначе; te – Тебе; akhila-guro – верховный наставник; ghaTeta – 
произойти; karuNA-AtmanaH – добр; yaH – кто; te – от Тебя; AWiSaH – блага; AWAste –  
желает; na – не; saH – он; bhRtyaH – слуга; saH – он; vai – точно; vaNik – торговец.

Какой урок Ты хочешь преподнести мне, о мило-
сердный учитель? Если платишь мне благами за вер-
ность, значит полагаешь меня не слугою Твоим, но 
торговцем.

ТЕКСТ 5 Aazasanae n vE É&Ty> SvaimNyaiz; AaTmn> 
n SvamI É&Tyt> SvaMyimCDNyae rait caiz;> . 5.

AWAsAno na vai bhRtyaH svAminy AWiSa AtmanaH
na svAmI bhRtyataH svAmyam icchan yo rAti cAWiSaH

AWAsAnaH – желающий; na – не; vai – поистине; bhRtyaH – слуга; svAmini – в гос- 
подине; AWiSaH – блага; AtmanaH – себя; na – ни; svAmI – господин; bhRtyataH –  
слуги; svAmyam – господства; icchan – желая; yaH – кто; rAti – дает; ca – и;  
AWiSaH – блага.

Для любящего слуги служение любимому господи-
ну самоценно. Быть полезным Тебе — уже награда. И 
разве добр тот господин, кто для представления своего 
превосходства осыпает слугу почестями и подарками? 
Любящий хозяин не тревожится о том, как он выглядит 
в глазах любящего слуги.

ТЕКСТ 6 Ah< TvkamSTvÑ´STv< c SvaMynpaïy> 
naNywehavyaerwaeR rajsevkyaeirv . 6.

ahaM tv akAmas tvad-bhaktas tvaM ca svAmy anapAWrayaH
nAnyathehAvayor artho rAja-sevakayor iva

aham – я же; tu – точно; akAmaH – лишен желаний; tvat-bhaktaH – предан; tvam 

ca – Твоя; svAmI – господь; anapAWrayaH – корысти; na – не; anyathA – по-дру-
гому; iha – здесь; AvayoH – нас; arthaH – цель; rAja – царя; sevakayoH –  
и слуги; iva – как.

Господи, я хочу быть верным Тебе за то, что Ты есть, 
но не за то, что есть у Тебя. Истинный раб привязан к 
Господину, но не к Его дарам. Ведь служение Тебе само 
по себе награда.

ТЕКСТ 7 yid daSyis me kamaNvra<STv< vrd;RÉ 
kamana< ù*s<raeh< ÉvtStu v&[e vrm! . 7.

yadi dAsyasi me kAmAn varAMs tvaM varadarSabha
kAmAnAM hRdy asaMrohaM bhavatas tu vRNe varam

yadi – если; dAsyasi – дашь; me – мне; kAmAn – желанное; varAn – благословлен-
ное; tvam – Ты; varada-RSabha – даровать благо; kAmAnAm – желаний; hRdi – в серд-
це; asaMroham – нет роста; bhava taH – Тебя; tu – тогда; vRNe – прошу; varam – благо.

Но, Всеблагой Господь, если хочешь одарить меня за 
мое служение, будь милостив, освободи меня ото всех 
желаний, кроме желания служить Тебе. Избавь мое серд-
це от вожделения.

ТЕКСТ 8 #iNÔyai[ mn> àa[ AaTma xmaeR x&itmRit> 
ÿI> ïIStej> Sm&it> sTy< ySy nZyiNt jNmna . 8.

indriyANi manaH prANa AtmA dharmo dhRtir matiH
hrIH WrIs tejaH smRtiH satyaM yasya naWyanti janmanA

indriyANi – чувства; manaH – ум; prANaH – жизни; AtmA – тело; dharmaH – долг;  
dhRtiH – терпение; matiH – разумность; hrIH – смирение; WrIH – богатство;  
tejaH – сила; smRtiH – память; satyam – правдивость; yasya – кто; naWyanti – гиб-
нут; janmanA – с рождением.
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Похоть отбирает у человека все ценное, что дается ему 
от рождения: чувства, разум, волю, здоровье, честь, тер-
пение, благожелательность, скромность, силу, досто-
инство, память, правдивость, богатства предков и саму 
жизнь.

ТЕКСТ 9 ivmuÂit yda kamaNmanvae mnis iSwtan! 
týeRv pu{frIka] ÉgvÅvay kLpte . 9.

vimuYcati yadA kAmAn mAnavo manasi sthitAn
tarhy Eva puNDarIkAkSa bhagavattvAya kalpate

vimuYcati – избавляется; yadA – когда; kAmAn – желаний; mAnavaH – человек;  
manasi – в уме; sthitAn – находится; tarhi – только; Eva – поистине; puNDarIka- 

akSa – лотосоокий; bhagavattvAya – богатства как у Бога; kalpate – становится до-
стойным.

Воистину, о Лотосоокий, кто избавился от желания 
стяжать, тот обретает богатства, равные Твоим. 

ТЕКСТ 10 Aae< nmae Égvte tu_y< pué;ay mhaTmne 
hrye=Ñ‚tis<hay äü[e prmaTmne . 10.

oM namo bhagavate tubhyaM puruSAya mahAtmane
haraye ’dbhuta-siMhAya brahmaNe paramAtmane

om – о; namaH – почтение; bhagavate – Верховной; tubhyam – Тебе; puruSAya – Лично-
сти; mahA-Atmane – Сверхдуше; харайе – избавляя от бед; adbhuta-siMhAya – удиви-
тельного льва; brahmaNe – Брахману; parama-Atmane – Высшей Душе.

Я воздаю Тебе почесть, Верховный мой Повелитель, 
Совершенное Существо, Душа всех душ, Бог богов и Вез-
десущий Дух, явившийся в облике Человека и Льва.

ТЕКСТ 11 ïIÉgvanuvac 
nEkaiNtnae me miy jaiTvhaiz; Aazaste=muÇ c ye ÉviÖxa> 

twaip mNvNtrmetdÇ dETyeñra[amnuÉu’œúv Éaegan! . 11.
WrI-bhagavAn uvAca

naikAntino me mayi jAtv ihAWiSa AWAsate ’mutra ca ye  
bhavad-vidhAH tathApi manvantaram Etad atra daityeWvarANAm 

anubhuGkSva bhogAn

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; na – не; EkAntinaH – единственно; me – от Меня; 
mayi – Мне; jAtu – когда-либо; iha – здесь; AWiSaH – благословение; AWAsate – 
желают; amutra – следующей жизни; ca – и; ye – которые; bhavat-vidhAH – подобно 
тебе; tathApi – но; manvantaram – век; Etat – эту; atra – здесь; daitya-IWvarANAm – 
богат; anubhuGkSva – вкушай; bhogAn – блага.

Всевышний отвечал: 
— О Прахлада, Я знаю, ты не ждешь наград и не ал-

чешь мирских благ ни в нынешней жизни, ни в следую-
щей. Все же Я хочу, чтобы ты правил земным царством 
до прихода следующего (века) ману и вкусил все радо-
сти земной жизни.

ТЕКСТ 12 kwa mdIya ju;ma[> iàyaSTvmaveZy mamaTmin sNtmekm! 
sveR;u ÉUte:vixy}mIz< yjSv yaegen c kmR ihNvn! . 12.

kathA madIyA juSamANaH priyAs tvam AveWya mAm Atmani santam 
Ekam sarveSu bhUteSv adhiyajYam IWaM yajasva yogena ca kar-

ma hinvan

kathAH – наставления; madIyAH – от Меня; juSamANaH – слушай; priyAH – приятные; 
tvam – ты; AveWya – погрузись; mAm – Меня; Atmani – сердце; santam – существую-
щего; Ekam – единого; sarveSu – во всех; bhUteSu – существах; adhiyajYam – насла-
ждающемуся обрядами; IWam – Господу; yajasva – поклоняйся; yogena – йогой; ca –  
и; karma – деятельность; hinvan – отвергая.

Но, купаясь в волнах власти и удовольствий, всегда 
помни обо Мне, Моих поучениях и деяниях. Мыслями 
будь во Мне, и тогда Я пребуду в тебе. Посвящай Мне 
плоды твоих дел, и тогда соблазны мира не возымеют 
над тобою власти. Пользуйся всем, что посылает тебе 
судьба, но помни, все богатства мира принадлежат Мне.

ТЕКСТ 13 Éaegen pu{y< k…zlen pap< klevr< kaljven ihTva 
kIit¡ ivzuÏa< surlakegIta< ivtay mame:yis mu´bNx> . 13.

bhogena puNyaM kuWalena pApaM kalevaraM kAla-javena  
hitvA kIrtiM viWuddhAM sura-loka-gItAM vitAya mAm ESyasi  

mukta-bandhaH

bhogena – земных радостей; puNyam – благочестивую; kuWalena – добрыми делами; 
pApam – грехами; kalevaram – тело; kAla-javena – силой времени; hitvA – оставив; 
kIrtim – славу; viWuddhAm – абсолютно чистую; sura-loka-gItAm – что поют на рай-
ских планетах; vitAya – распространив; mAm – ко Мне; ESyasi – ты придешь; mukta-

bandhaH – освобожденный от всех пут.

Знай, что мирскими радостями ты расточаешь пло-
ды добрых дел. А творя добро, ты искупаешь про-
шлые злодеяния. По добрым и злым делам отмеряется 
жизнь человека. Настанет срок, и тебе придется завер-
шить земной путь, и Я заберу тебя в Свою обитель, но 
славу твою будут петь и люди, и боги до скончания  
времен.

ТЕКСТ 14 y @tTkItRyeNmý< Tvya gItimd< nr> 
Tva< c ma< c SmrNkale kmRbNxaTàmuCyte . 14.

ya Etat kIrtayen mahyaM tvayA gItam idaM naraH
tvAM ca mAM ca smaran kAle karma-bandhAt pramucyate

yaH – который; Etat – это; kIrtayet – станет петь; mahyam – Мне; tvayA – тобой;  
gItam – молитву; idam – эту; naraH – человек; tvAm – тебя; ca – а также; mAm ca – и 
Меня; smaran – помня; kAle – со временем; karma-bandhAt – от рабства кармической 
деятельности; pramucyate – освобождается.

И кто вспомнит в последний свой миг о твоем чу-
десном спасении и Спасителе и восславит Меня твои-
ми молитвами, тот также будет призван в Мое вечное 
царство.

ТЕКСТЫ 15-17 ïIàÿad %vac 
vr< vry @tÄe vrdezaNmheñr 

ydinNdiTpta me TvamivÖa<Stej @eñrm! . 15.
ivÏam;aRzy> sa]aTsvRlaekgué< àÉum! 
æat&heit m&;a†iòSTvÑ´e miy ca»van! . 16.
tSmaiTpta me pUyet ÊrNtaÎ‚Strad»at! 
pUtSte=pa¼s<†òStda k«p[vTsl . 17.

WrI-prahrAda uvAca
varaM varaya Etat te varadeWAn maheWvara

yad anindat pitA me tvAm avidvAMs teja aiWvaram
viddhAmarSAWayaH sAkSAt sarva-loka-guruM prabhum
bhrAtR-heti mRSA-dRSTis tvad-bhakte mayi cAghavAn

tasmAt pitA me pUyeta durantAd dustarAd aghAt
pUtas te ’pAGga-saMdRSTas tadA kRpaNa-vatsala

WrI-prahrAdaH uvAca – Прахлада сказал; varam – благословение; varaye – прошу; 
Etat – это; te – Тебя; varada-IWAt – благодетель; mahA-IWvara – Верховный Господь; 
yat – поскольку; anindat – хулил; pitA – отец; me – мой; tvAm – Тебя; avidvAn – не 
зная; tejaH – силу; aiWvaram – верховенство; viddha – осквернено; amarSa – гне-
вом; AWayaH – сердце; sAkSAt – прямо; sarva-loka-gurum – учителя всех; prabhum –  
владыку; bhrAtR-hA – убийца брата; iti – так; mRSA-dRSTiH – завистлив; tvat- 

bhakte – Твоему слуге; mayi – ко Мне; ca – и; agha-vAn – грехи; tasmAt – того; pitA – 
отец; me – мой; pUyeta – очистится; durantAt – огромных; dustarAt – трудно; aghAt –  
от грехов; pUtaH – очищен; te – Твоим; apAGga – взгляд; saMdRSTaH – окинутый;  
tadA – тогда; kRpaNa-vatsala – милостивый к скупцам.

Прахлада сказал: 
— Господи великодушный, позволь мне просить Тебя 

об одной милости, не для себя, но для своего родите-
ля. Знаю, что он ушел из жизни свободным от всех гре-
хов, ибо пред самой кончиною узрел Твой лик, но всю 
жизнь до того он, не ведая Твоего могущества, хулил и 
притеснял Твоих покорных слуг, полагая Тебя убийцей 
своего брата. Он кощунствовал и поносил Тебя, Учите-
ля всех существ, и совершал иные грехи в отношении 
тех, кто дорог Тебе. Я хочу, чтобы Ты простил все его 
злодеяния.

ТЕКСТ 18 ïIÉgvanuvac 
iÇ>sÝiÉ> ipta pUt> ipt&iÉ> sh te=n» 

yTsaxae=Sy k…le jatae ÉvaNvE k…lpavn> . 18.
WrI-bhagavAn uvAca

triH-saptabhiH pitA pUtaH pitRbhiH saha te ’nagha
yat sAdho ’sya kule jAto bhavAn vai kula-pAvanaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; triH-saptabhiH – трижды семь; pitA – отец; 
pUtaH – очищен; pitRbhiH – поколения; saha – вместе; te – твоих; anagha – безгрешен; 
yat – ибо; sAdho – святой; asya – его; kule – в роду; jAtaH – рожден; bhavAn – ты;  
vai – поистине; kula-pAvanaH – спаситель рода.
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Всевышний сказал: 
— О безгрешный, тебе незачем отдельно просить о 

спасении твоего отца: не только он, но двадцать одно по-
коление твоих предков избавилось от всех грехов благо-
даря тому, что ты появился в их роду.

ТЕКСТ 19 yÇ yÇ c mÑ´a> àzaNta> smdizRn> 
saxv> smudacaraSte pUyNte=ip kIkqa> . 19.

yatra yatra ca mad-bhaktAH praWAntAH sama-darWinaH
sAdhavaH samudAcArAs te pUyante ’pi kIkaTAH

yatra yatra – когда бы; ca – и; mat-bhaktAH – Мои слуги; praWAntAH – покоя; sama-

darWinaH – одинаково; sAdhavaH – добродетели; samudAcArAH – великодушны; te – 
они; pUyante – очищаются; api – даже; kIkaTAH – выродившейся страны.

Племя самых отъявленных нечестивцев стяжает сла-
ву праведников, когда в нем рождается душа, преданная 
Богу, благонравная, умиротворенная и беспристрастная, 
подобно тому, как за один добрый поступок государь 
прощает преступнику его прошлые злодеяния.

ТЕКСТ 20 svaRTmna n ih<siNt ÉUt¢ame;u ikÂn 
%½avce;u dETyeNÔ mÑavivgtSp&ha> . 20.

sarvAtmanA na hiMsanti bhUta-grAmeSu kiYcana
uccAvaceSu daityendra mad-bhAva-vigata-spRhAH

sarva-AtmanA – во всех; na – не; hiMsanti – злобу; bhUta-grAmeSu – живым существам; 
kiYcana – как-либо; ucca-avaceSu – низшим и высшим тварям; daitya-indra – царь 
Дайтьев; mat-bhAva – в служении Мне; vigata – отброшены; spRhAH – гнев и жадность.

Знай, о царь Дайтьев, кто душою предан Мне, тот не 
делит живых существ на высших и низших, ни к кому не 
питает неприязни и свободен от гнева.

ТЕКСТ 21 ÉviNt pué;a laeke mÑ´aSTvamnuìta>
ÉvaNme olu É´ana< sveR;a< àitêpx&kœ . 21.

bhavanti puruSA loke mad-bhaktAs tvAm anuvratAH
bhavAn me khalu bhaktAnAM sarveSAM pratirUpa-dhRk

bhavanti – стали; puruSAH – люди; loke – мире; mat-bhaktAH – Мне предан; tvAm – за 
тобой; anuvratAH – следуют; bhavAn – ты; me – Мои; khalu – истинно; bhaktAnAm – 
преданных; sarveSAm – всех; pratirUpa-dhRk – наглядный пример.

Всякий, независимо от рода и племени, кто последу-
ет твоему примеру, будет Мне близким другом и будет 
Мною обласкан.

ТЕКСТ 22 k…é Tv< àetk«Tyain iptu> pUtSy svRz> 
md¼SpzRnena¼ laekaNyaSyit suàja> . 22.

kuru tvaM preta-kRtyAni pituH pUtasya sarvaWaH
mad-aGga-sparWanenAGga lokAn yAsyati suprajAH

kuru – исполни; tvam – ты; preta-kRtyAni – погребальные обряды; pituH – отца; 
pUtasya – очисти; sarvaWaH – всячески; mat-aGga – Моим телом; sparWanena – при-
коснись; aGga – дитя Мое; lokAn – миры; yAsyati – поднимется; su-prajAH – близ-
кие Мне.

А родитель твой избавился от прошлых грехов, при-
коснувшись ко Мне в последний миг своей жизни. И все 
же ты должен свершить над отцом погребальный обряд 
предков, дабы даровать ему добродетельную жизнь в 
высших ярусах среди добродетельных существ.

ТЕКСТ 23 ipÈy< c Swanmaitó ywae´< äüvaidiÉ> 
mYyaveZy mnStat k…é kmaRi[ mTpr> . 23.

pitryaM ca sthAnam AtiSTha yathoktaM brahmavAdibhiH
mayy AveWya manas tAta kuru karmANi mat-paraH

pitryam – отцовское; ca – и; sthAnam – место; AtiSTha – займи; yathA-uktam – описа-
но; brahmavAdibhiH – жрецами; mayi – меня; AveWya – погрузи; manaH – ум; tAta – 
дитя; kuru – выполняй; karmANi – обязанности; mat-paraH – ради Меня.

И воздав последний долг своему родителю, сам взойди 
на его престол. Правь подданными от Моего имени ради 
их блага и согласно поучению Вед. Обзаведись государ-
ственными делами, но будь умиротворен и всегда пом-
ни обо Мне.

ТЕКСТ 24 ïInard %vac 
àÿadae=ip twa c³e iptuyRTsaMpraiykm! 
ywah ÉgvaÜajÚiÉi;´ae iÖjaitiÉ> . 24.

WrI-nArada uvAca
prahrAdo ’pi tathA cakre pitur yat sAmparAyikam

yathAha bhagavAn rAjann abhiSikto dvijAtibhiH

WrI-nAradaH uvAca – Нарада Муни сказал; prahrAdaH – Прахлада; api – также;  
tathA – так; cakre – совершил; pituH – для отца; yat – который; sAmparAyikam – прах 
развеян; yathA – как; Aha – сказал; bhagavAn – Господь; rAjan – царь; abhiSiktaH – 
возведен на трон; dvi-jAtibhiH – брахманами.

Нарада сказал: 
— Прахлада сделал все, как велел ему Господь. Когда 

же погребальный огонь угас и прах демона был рассеян 
над святыми водами, жрецы совершили обряд престоло-
наследия и провозгласили Прахладу новым правителем 
царства Дайтьев.

ТЕКСТ 25 àsadsumuo< †:qœva äüa nrhir< hirm! 
StuTva vaiGÉ> pivÇaiÉ> àah devaidiÉv&Rt> . 25.

prasAda-sumukhaM dRSTvA brahmA narahariM harim
stutvA vAgbhiH pavitrAbhiH prAha devAdibhir vRtaH

prasAda-sumukham – лицо сияет от довольства; dRSTvA – увидав; brahmA – Брах-
ма; nara-harim – Нрисимхадеве; harim – Бога; stutvA – молвив; vAgbhiH – словами; 
pavitrAbhiH – непорочными; prAha – обратился; deva-AdibhiH – другими богами; 
vRtaH – окруженный.

Присутствующие при этом Брахма и другие боги сияли 
от счастья. Когда доволен Господь, довольна вся вселен-
ная. Затем, склонившись к стопам Всевышнего, творец 
изрек молитву.

ТЕКСТ 26 ïIäüaevac 
devdevaiolaXy] ÉUtÉavn pUvRj 

idò(a te inht> papae laeksNtapnae=sur> . 26.
WrI-brahmovAca

deva-devAkhilAdhyakSa bhUta-bhAvana pUrvaja
diSTyA te nihataH pApo loka-santApano ’suraH

WrI-brahmA uvAca – Брахма сказал; deva-deva – бог богов; akhila-adhyakSa – влады-
ка всего; bhUta-bhAvana – источник существ; pUrva-ja – изначальный Бог; diSTyA – 
повелением; te – Тобой; nihataH – убит; pApaH – в грехах; loka-santApanaH – мучение 
всей вселенной; asuraH – демон.

Брахма сказал: 
— О Бог богов, Верховный Властитель, Владыка ми-

роздания и Благодетель всех живых, о Первоначальное 
Существо! Как осчастливил Ты нас тем, что погубил не-
честивца, терзавшего целую вселенную.

ТЕКСТ 27 yae=saE lBxvrae mÄae n vXyae mm s&iòiÉ> 
tpaeyaegblaeÚÏ> smStingmanhn! . 27.

yo ’sau labdha-varo matto na vadhyo mama sRSTibhiH
tapo-yoga-balonnaddhaH samasta-nigamAn ahan

yaH – кто; asau – тот; labdha-varaH – благословение; mattaH – от меня; na vadhyaH –  
не убит; mama sRSTibhiH – сотворенные; tapaH-yoga-bala – подвиг, способности и 
сила; unnaddhaH – горд; samasta – все; nigamAn – предписания; ahan – отвергал.

Получив в награду за невиданное подвижниче-
ство мое благословение, что не будет он повержен ни  
одним сотворенным существом, этот злодей употребил 
свою силу во зло ближним и всячески попирал Твой  
Закон.

ТЕКСТ 28 idò(a tÄny> saxumRhaÉagvtae=ÉRk> 
Tvya ivmaeictae m&TyaeidRò(a Tva< simtae=xuna . 28.

diSTyA tat-tanayaH sAdhur mahA-bhAgavato ’rbhakaH
tvayA vimocito mRtyor diSTyA tvAM samito ’dhunA

diSTyA – по счастью; tat-tanayaH – его сын; sAdhuH – святой; mahA-bhAgavataH –  
предан; arbhakaH – ребенок; tvayA – Ты; vimocitaH – спасен; mRtyoH – от смерти; 
diSTyA – к счастью; tvAm samitaH – к Тебе прибегнул; adhunA – сейчас.

К счастью, он вознамерился казнить своего сына 
Прахладу, который оказался святым праведником и к 
тому же Твоим преданным другом. А поскольку Ты ни-
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когда не бросаешь Своих в беде, Ты уничтожил демона и 
спас Прахладу, а заодно и всю вселенную.

ТЕКСТ 29 @tÖpuSte ÉgvNXyayt> prmaTmn> 
svRtae gaeÝ& sÙasaNm&Tyaerip ij»a<st> . 29.

Etad vapus te bhagavan dhyAyataH paramAtmanaH
sarvato goptR santrAsAn mRtyor api jighAMsataH

Etat – это; vapuH – тело; te – Твое; bhagavan – Бог; dhyAyataH – созерцая; parama-

AtmanaH – Высшей Души; sarvataH – всех сторон; goptR – защитник; santrAsAt – опас-
ность; mRtyoH api – даже смерти; jighAMsataH – хочет убить.

Ты единая Душа жизни, Ты хранишь дух жизни во 
всех существах. Кто знает Тебя своим защитником, того 
Ты оберегаешь от любых опасностей и самой смерти.

ТЕКСТ 30 ïIÉgvanuvac 
mEv< ivÉae=sura[a< te àdey> pÒsMÉv 
vr> ³ªrinsgaR[amhInamm&t< ywa . 30.

WrI-bhagavAn uvAca
maivaM vibho ’surANAM te pradeyaH padma-sambhava

varaH krUra-nisargANAm ahInAm amRtaM yathA

WrI-bhagavAn uvAca – Бог ответил; mA – не; Evam – так; vibho – великий; asurANAm – 
демонов; te – тобой; pradeyaH – давать; padma-sambhava – рожден из лотоса; varaH – 
благословение; krUra-nisargANAm – жесток и завистлив; ahInAm – змей; amRtam – нек-
тар или молоко; yathA – как.

Всевышний ответил: 
— О урожденный в лотосе, теперь ты знаешь, сколь не-

разумно благоволить существам жестоким и завистливым. 
Потакать недоброму — все равно что кормить молоком 
гадюку. Она накопит сил, чтобы укусить твоего ближнего.

ТЕКСТ 31 ïInard %vac 
#Tyu®va ÉgvaÜaj<SttíaNtdRxe hir> 
A†Zy> svRÉUtana< pUijt> prmeióna . 31.

WrI-nArada uvAca
ity uktvA bhagavAn rAjaMs tataW cAntardadhe hariH

adRWyaH sarva-bhUtAnAM pUjitaH parameSThinA

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; iti uktvA – сказав; bhagavAn – Бог; rAjan – 
царь; tataH – оттуда; ca – и; antardadhe – исчез; hariH – Господь; adRWyaH – неви-
дим; sarva-bhUtAnAm – всех существ; pUjitaH – почитаем; parameSThinA – Брахмой.

Нарада продолжал: 
— Дорогой мой Юдхиштхира, таков был совет Все-

вышнего Брахме. Затем непостижимый для разума Вла-
дыка сущего принял почести от творца вселенной и 
скрылся из виду.

ТЕКСТ 32 tt> sMpUJy izrsa vvNde prmeiónm! 
Év< àjaptINdevaNàÿadae ÉgvTkla> . 32.

tataH sampUjya WirasA vavande parameSThinam
bhavaM prajApatIn devAn prahrAdo bhagavat-kalAH

tataH – затем; sampUjya – почтение; WirasA – головой; vavande – молитвы; 
parameSThinam – Брахме; bhavam – Шиве; prajApatIn – патриархам; devAn – богам; 
prahrAdaH – Прахлада; bhagavat-kalAH – частям Господа.

А новопрестольный царь Прахлада поклонился богам, 
Брахме, Шиве, мудрецам и прародителям мира — всем чле-
нам вселенского тела Господа Бога — и воздал им хвалу.

ТЕКСТ 33 tt> kaVyaidiÉ> sax¡ muiniÉ> kmlasn> 
dETyana< danvana< c àÿadmkraeTpitm! . 33.

tataH kAvyAdibhiH sArdhaM munibhiH kamalAsanaH
daityAnAM dAnavAnAM ca prahrAdam akarot patim

tataH – затем; kAvya-AdibhiH – Шукрачарьей; sArdham – вместе; munibhiH – с мудре-
цами; kamala-AsanaH – Брахма; daityAnAm – демонов; dAnavAnAm – демонов-титанов; 
ca – и; prahrAdam – Прахладу; akarot – сделал; patim – царем.

Восседающий на лотосе Брахма, а также верховный 
жрец Шукра и другие священнослужители провозгла-
сили юного Прахладу царем над демонами и исполи-
нами-данавами.

ТЕКСТ 34 àitnN* ttae deva> àyuJy prmaiz;> 
Svxamain yyU rajNäüa*a> àitpUijta> . 34.

pratinandya tato devAH prayujya paramAWiSaH
sva-dhAmAni yayU rAjan brahmAdyAH pratipUjitAH

pratinandya – поздравив; tataH – затем; devAH – боги; prayujya – даровав; parama-

AWiSaH – лучшее благословение; sva-dhAmAni – в обители; yayuH – отправились; 
rAjan – царь; brahma-AdyAH – Брахма и другие; pratipUjitAH – оказаны почести.

Приняв надлежащие почести от Прахлады, небожите-
ли под водительством Брахмы благословили царя и от-
правились в свои обители.

ТЕКСТЫ 35-36 @v< c pa;RdaE iv:[ae> puÇTv< àaiptaE idte> 
ùid iSwten hir[a vErÉaven taE htaE . 35.
puní ivàzapen ra]saE taE bÉUvtu> 

k…MÉk[Rdz¢IvaE htaE taE ramiv³mE> . 36.
EvaM ca pArSadau viSNoH putratvaM prApitau diteH

hRdi sthitena hariNA vaira-bhAvena tau hatau
punaW ca vipra-WApena rAkSasau tau babhUvatuH

kumbhakarNa-daWa-grIvau hatau tau rAma-vikramaiH

Evam – так; ca – и; pArSadau – приближенных; viSNoH – Вишну; putratvam – сына; 
prApitau – получив; diteH – Дити; hRdi – сердце; sthitena – пребывая; hariNA – 
Господом; vaira-bhAvena – враждебны; tau – оба они; hatau – убиты; punaH – сно-
ва; ca – также; vipra-WApena – проклятием брахманов; rAkSasau – ракшасов; tau – 
те; babhUvatuH – стали; kumbhakarNa-daWa-grIvau – Кумбхакарна и десятиголовый;  
hatau – убиты; tau – оба; rAma-vikramaiH – могучим Рамой.

Так, проклятые юными мудрецами, двое привратни-
ков Царства Божьего в первый раз родились в бренном 
мире сыновьями Дити. Обманутые иллюзией, они пола-
гали Всевышнего, пребывающего в сердце каждого су-
щества, своим врагом и, бросив вызов Его власти, были 
умерщвлены Им. В следующей жизни они воплотились 
в обликах злобных оборотней-ракшасов, людских вра-
гов, — десятиглавого Раваны и его брата Кумбхакарны. 
Их убил могучий царь Рама.

ТЕКСТ 37 zyanaE yuix iniÉRÚ ùdyaE ramzaykE>
ti½ÄaE jhtudeRh< ywa àa´njNmin . 37.

WayAnau yudhi nirbhinna-hRdayau rAma-WAyakaiH
tac-cittau jahatur dehaM yathA prAktana-janmani

WayAnau – уложены; yudhi – в битве; nirbhinna – пронзены; hRdayau – чьи сердца; 
rAma-WAyakaiH – стрелами Рамы; tat-cittau – в мысли о Нем; jahatuH – оставили; 
deham – тело; yathA – как; prAktana-janmani – предыдущей жизни.

Пронзенные стрелами Рамы, Кумбхакарна и Равана пали 
на поле битвы. Как и в прошлой жизни, когда они были 
Хираньякшей и Хираньякашипу, они в последний свой миг 
размышляли, хотя и с ненавистью, о Господе Боге.

ТЕКСТ 38 taivhaw punjaRtaE izzupalkê;jaE 
hraE vEranubNxen pZytSte smIytu> . 38.

tAv ihAtha punar jAtau WiWupAla-karUSa-jau
harau vairAnubandhena paWyatas te samIyatuH

tau – оба они; iha – среди людей; atha – так; punaH – опять; jAtau – родившиеся; 
WiWupAla – Шишупала; karUSa-jau – Дантавакра; harau – Богу; vaira-anubandhena –  
порожден враждой; paWyataH – глядящие; te – при тебе; samIyatuH – погрузились.

В следующей жизни они родились людьми, Шишу-
палою и Дантавакрою, и снова пошли враждой на Все-
вышнего. И ты был свидетелем, как они искорками света 
растворились в теле твоего друга Кришны.

ТЕКСТ 39 @n> pUvRkt«< yÄÔajan> k«:[vEir[> 
j÷Ste=Nte tdaTman> kIq> pezSk«tae ywa . 39.

EnaH pUrva-kRtaM yat tad rAjAnaH kRSNa-vairiNaH
jahus te ’nte tad-AtmAnaH kITaH peWaskRto yathA

EnaH – этот грех; pUrva-kRtam – совершен прежде; yat – который; tat – тот; rAjAnaH –  
цари; kRSNa-vairiNaH – враждовавшие с Кришной; jahuH – отбросили; te – они; 
ante – в конце; tat-AtmAnaH – облик, как у Него; kITaH – червь; peWaskRtaH – укус чер-
ной осы; yathA – как.

Не только Шишупала и Дантавакра, но и многие их 
соратники-цари обрели спасение в Господе Кришне. 
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Кто в последние мгновения перед смертью погружен в 
мысли о Всевышнем, тот непременно возрождается в 
нетленном облике, подобном Господнему, как гусеница, 
умирая, возрождается мотыльком.

ТЕКСТ 40 ywa ywa Égvtae É®ya prmyaiÉda 
n&paíE*ady> saTMy< hreSti½Ntya yyu> . 40.

yathA yathA bhagavato bhaktyA paramayAbhidA
nRpAW caidyAdayaH sAtmyaM hares tac-cintayA yayuH

yathA yathA – так как; bhagavataH – Бог; bhaktyA – служение; paramayA – высочайшим; 
abhidA – думая; nRpAH – цари; caidya-AdayaH – Чеди и другие ; sAtmyam – подобие; 
hareH – Господе; tat-cintayA – размышляя о; yayuH – ушли.

Известно, что покидая бренный мир с добрыми мыс-
лями о Господе Боге, Его служители в новой, вечной 
жизни обретают облик, подобный Его облику. И хотя 
Шишупала с Дантавакрой и их союзники думали о  
Господе с ненавистью, Он милостиво принял их в Свое 
царство и придал им Свой облик.

ТЕКСТ 41 AaOyat< svRmetÄe yNma< Tv< pirp&òvan! 
dm»ae;sutadIna< hre> saTMymip iÖ;am! . 41.

AkhyAtaM sarvam Etat te yan mAM tvaM paripRSTavAn
damaghoSa-sutAdInAM hareH sAtmyam api dviSAm

AkhyAtam – поведано; sarvam – все; Etat – это; te – тебе; yat – которое; mAm – меня; 
tvam – ты; paripRSTavAn – спрашивал; damaghoSa-suta-AdInAm – сына Дамагхоши; 
hareH – Господа; sAtmyam – подобие; api – даже; dviSAm – врагов.

То был ответ на твой вопрос, почему злокозненный 
враг Кришны Шишупала получил такое же спасение, ко-
торое уготовано благонравным праведникам. Размыш-
ляющий о Боге, с благоговением ли, с ненавистью ли, 
обретает равное спасение в Нем. 

ТЕКСТ 42 @;a äü{ydevSy k«:[Sy c mhaTmn> 
Avtarkwa pu{ya vxae yÇaiddETyyae> . 42.

ESA brahmaNya-devasya kRSNasya ca mahAtmanaH
avatAra-kathA puNyA vadho yatrAdi-daityayoH

ESA – эти; brahmaNya-devasya – поклоняются брахманы; kRSNasya – Кришны; ca – и; 
mahA-AtmanaH – Сверхдуши; avatAra-kathA – повести о воплощениях; puNyA – добро-
детель; vadhaH – убиение; yatra – где; Adi – начал; daityayoH – демонов.

Итак, я поведал тебе о сошествиях Кришны, пред 
которыми преклоняются чистые сердцем, и о гибели 
сынов благонравной Дити — Хираньякши и Хиранья-
кашипу.

ТЕКСТЫ 43-44 àÿadSyanucirt< mhaÉagvtSy c 
Éi´}aRn< ivri´í yawaWy¡ caSy vE hre> . 43.

sgRiSwTyPyyezSy gu[kmaRnuv[Rnm! 
pravre;a< Swanana< kalen VyTyyae mhan! . 44.

prahrAdasyAnucaritaM mahA-bhAgavatasya ca
bhaktir jYAnaM viraktiW ca yAthArthyaM cAsya vai hareH

sarga-sthity-apyayeWasya guNa-karmAnuvarNanam
parAvareSAM sthAnAnAM kAlena vyatyayo mahAn

prahrAdasya – Прахлады; anucaritam – качества; mahA-bhAgavatasya – возвы-
шен; ca – и; bhaktiH – служение; jYAnam – знание; viraktiH – отрешен; ca – и; 
yAthArthyam – от понимания; ca – и; asya – этого; vai – поистине; hareH – Господа; 
sarga – творения; sthiti – поддержания; apyaya – разрушения; IWasya – повелителя;  
guNa – качеств; karma – деяний; anuvarNanam – описание; para-avareSAm – высших 
и низших; sthAnAnAm – планет; kAlena – в срок; vyatyayaH – уничтожение; mahAn – 
великое.

Ты услышал и о юном царевиче Прахладе, о его не-
обычайной мудрости, непреклонности, отрешенности и 
вере во Всевышнего Спасителя. Ты узнал о Том, Кто тво-
рит, поддерживает и уничтожает зримое мироздание, и 
о противостоянии богов и демонов — вселенского добра 
и зла, и о том, что любая власть, большая и малая, су-
ществует, покуда на то есть соизволение Всевышнего. Я 
также передал тебе молитву Прахлады, в коей он воспел 
добродетели своего Спасителя.

ТЕКСТ 45 xmaeR Éagvtana< c ÉgvaNyen gMyte 
AaOyane=iSmNsmaçatmaXyaiTmkmze;t> . 45.

dharmo bhAgavatAnAM ca bhagavAn yena gamyate
AkhyAne ’smin samAmnAtam AdhyAtmikam aWeSataH

dharmaH – закон; bhAgavatAnAm – преданных; ca – и; bhagavAn – Бога; yena – которы-
ми; gamyate – постигается; AkhyAne – повести; asmin – в этом; samAmnAtam – подроб-
но; AdhyAtmikam – неотмирное; aWeSataH – полностью.

Ты должен знать, что непреклонно следуя своей вну-
тренней природе, дхарме, ты постигаешь Божью волю и 
тем приближаешься к Нему. Этому учит повесть о святом 
царе Прахладе, верном рабе Божьем.

ТЕКСТ 46 y @tTpu{ymaOyan< iv:[aevIRyaeRpb&<ihtm! 
kItRyeCÀÏya ïTuva kmRpazEivRmuCyte . 46.

ya Etat puNyam AkhyAnaM viSNor vIryopabRMhitam
kIrtayec chraddhayA WrutvA karma-pAWair vimucyate

yaH – который; Etat – это; puNyam – благочестивое; AkhyAnam – повествование; 
viSNoH – Вишну; vIrya – могуществом; upabRMhitam – усиленное; kIrtayet – станет 
петь; WraddhayA – с верой; WrutvA – услышав; karma-pAWaiH – путами деятельности; 
vimucyate – освобождается.

Кто принимает эту повесть на веру и оглашает ее дру-
гим, тот непременно обретет свободу в Господе и тем за-
кончит свое делание в призрачном мире. 

ТЕКСТ 47 @t* Aaidpué;Sy m&geNÔlIla< 
dETyeNÔyUwpvx< àyt> pQet dETyaTmjSy c sta< àvrSy 

pu{y< ïuTvanuÉavmk…taeÉymeit laekm! . 47.
Etad ya Adi-puruSasya mRgendra-lIlAM daityendra-yUtha- 

pa-vadhaM prayataH paTheta daityAtmajasya ca satAM pravarasya 
puNyaM WrutvAnubhAvam akuto-bhayam Eti lokam

Etat – это; yaH – который; Adi-puruSasya – изначальной; mRga-indra-lIlAm – игры 
человекольва; daitya-indra – царя демонов; yUtha-pa – могучего; vadham – убиение; 
prayataH – внимательно; paTheta – читать; daitya-Atma-jasya – сына демона; ca – 
также; satAm – из преданных; pravarasya – лучшего; puNyam – праведные; WrutvA –  
услышав; anubhAvam – деяния; akutaH-bhayam – где нет страха; Eti – приходит;  
lokam – в мир.

Кто внемлет повести о великом противостоянии Че-
ловека-Льва и златовласого демона Хираньякашипу, о 
жизни и спасении непорочного Прахлады, тот непре-
менно вернется в Царство Божие, свободное от печали 
и тревог.

ТЕКСТ 48 yUy< n&laeke bt ÉUirÉaga laek< punana munyae=iÉyiNt 
ye;a< g&hanavstIit sa]aÌƒF< pr< äü mnu:yil¼m! . 48.

yUyaM nR-loke bata bhUri-bhAgA lokaM punAnA  
munayo ’bhiyanti yeSAM gRhAn AvasatIti sAkSAd gUDhaM paraM 

brahma manuSya-liGgam

yUyam – вы; nR-loke – в этом мире; bata – впрочем; bhUri-bhAgAH – чрезвычайно удач-
ливые; lokam – планеты; punAnAH – способные очистить; munayaH – великие святые; 
abhiyanti – посещают; yeSAm – которых; gRhAn – дома; Avasati – живет; iti – так; 
sAkSAt – непосредственно; gUDham – тайно; param brahma – Верховный Бог; manuSya-

liGgam – человеческим телом.

Дорогой мой Юдхиштхира, вам, Пандавам, посчаст-
ливилось принимать в своем дворце Кришну, делить с 
Ним трапезу, вовлекать в свои затеи и участвовать в 
Его затеях, точно Он был обыкновенным человеком. 
Потому мудрецы и отшельники по сей день тайком  
навещают ваш дворец и кланяются ему как великому 
святилищу.

ТЕКСТ 49 s va Ay< äü mhiÖm&Gy kEvLyinvaR[suoanuÉUit> 
iày> suùÖ> olu matuley AaTmahR[Iyae ivixk«Ì‚éí . 49.

sa vA ayaM brahma mahad-vimRgya-kaivalya-nirvANa- 
sukhAnubhUtiH priyaH suhRd vaH khalu mAtuleya AtmArhaNIyo 

vidhi-kRd guruW ca

saH – Он; vA – также; ayam – этот; brahma – Брахман; mahat – великими; vimRgya –  
искомый; kaivalya – единства; nirvANa-sukha – неземного счастья; anubhUtiH – 
источник ощущения; priyaH – дорогой; suhRt – благожелатель; vaH – ваш; khalu – 
поистине; mAtuleyaH – сын дяди по матери; AtmA – душа; arhaNIyaH – поклонения; 
vidhi-kRt – как слуга; guruH – наставник; ca – и.
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Всеобъемлющий свет бытия, в котором мечтают рас-
твориться мудрые, — то сияние, исходящее от Кришны. 
Он Блаженство, коего ищут святые, и Он ваш личный 
Друг и Соратник, и даже приходится вам двоюродным 
братом. Он ваша жизнь и душа. Пред Кришной прекло-
няется мироздание, вам же Он порой Наставник, порой 
Приятель, а порой Слуга на посылках.

ТЕКСТ 50 n ySy sa]aÑvpÒjaidÉI êp< ixya vStutyaepvi[Rtm! 
maEnen É®yaepzmen pUijt> àsIdtame; s saTvta< pit> . 50.

na yasya sAkSAd bhava-padmajAdibhI rUpaM dhiyA vastutayopa-
varNitam maunena bhaktyopaWamena pUjitaH prasIdatAm ESa sa 

sAtvatAM patiH

na – не; yasya – кто; sAkSAt – прямо; bhava – Шивой; padma-ja – родился из ло-
тоса; AdibhiH – прочими; rUpam – образ; dhiyA – медитацией; vastutayA – подлин-
ной; upavarNitam – описан и услышан; maunena – безмолвием; bhaktyA – служение; 
upaWamena – отречение; pUjitaH – поклоняются; prasIdatAm – доволен; ESaH – 
этот; saH – Он; sAtvatAm – святых; patiH – господин.

Ни Брахма, ни Шива, ни другие боги — ни одно суще-
ство не способно описать чудных деяний Кришны, облик 
и черты Его личности. Ему молятся безмолвные отшель-
ники и подвижники, святые почитают Его своим покро-
вителем, а пророки — источником вдохновения. Пусть 
же Он будет неизменно милостив к нам, Своим скром-
ным слугам.

ТЕКСТ 51 s @; ÉgvaÜajNVytnaeiÖht< yz> 
pura éÔSy devSy myenanNtmaiyna . 51.

sa ESa bhagavAn rAjan vyatanod vihataM yaWaH
purA rudrasya devasya mayenAnanta-mAyinA

saH ESaH bhagavAn – Кришна; rAjan – царь; vyatanot – восстановил; vihatam – по-
руганное; yaWaH – доброе имя; purA – давно; rudrasya – Шивы; devasya – бога;  
mayena – Майя; ananta – безграничными; mAyinA – строение.

Я поведаю тебе чудесную повесть о том, как однажды 
Господь спас от позора владыку мира — Шиву, коего пос- 
рамил демон-кудесник по имени Майя из рода Данавов.

ТЕКСТ 52 rajaevac 
kiSmNkmRi[ devSy myae=hNjgdIiztu> 

ywa caepicta kIitR> k«:[enanen kWytam! . 52.
rAjovAca

kasmin karmaNi devasya mayo ’haY jagad-IWituH
yathA copacitA kIrtiH kRSNenAnena kathyatAm

rAjA uvAca – царь спросил; kasmin – как; karmaNi – деле; devasya – Шивы;  
mayaH – Майя; ahan – погубил; jagat-IWituH – управляет всем; yathA – как; ca – и; 
upacitA – возрожден; kIrtiH – слава; kRSNena – Кришны; anena – этим; kathyatAm – 
сказал.

Юдхиштхира спросил: 
— Как же Майе удалось посрамить Шиву? И было ли 

это сделано намеренно? И как потом Кришна восстано-
вил доброе имя властителя мира?

ТЕКСТ 53 ïInard %vac 
inijRta Asura devEyuRXynenaepb&<ihtE>
maiyna< prmacay¡ my< zr[mayyu> . 53.

WrI-nArada uvAca
nirjitA asurA devair yudhy anenopabRMhitaiH
mAyinAM paramAcAryaM mayaM WaraNam AyayuH

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; nirjitAH – побеждены; asurAH – демоны; 
devaiH – богами; yudhi – в битве; anena – Им; upabRMhitaiH – усиленными; mAyinAm –  
из демонов; parama-AcAryam – к величайшему; mayam – Майе; WaraNam – под покро-
вительство; AyayuH – пришли.

Нарада сказал: 
— Слушай меня, о добрый царь. Как-то раз силы добра 

и зла, боги и демоны, сошлись в жестокой битве. И боги, 
пользующиеся покровительством Всевышнего, одержали 
победу. Тогда поверженные демоны обратились за помо-
щью к своему соплеменнику, великому Майе.

ТЕКСТЫ 54-55 s inmaRy puriStöae hEmIraEPyaysIivRÉu> 
ÊlRúyapays<yaega ÊivRtKyRpirCDda> . 54.

taiÉSte=sursenaNyae laeka<ôINseñraÚ&p 
SmrNtae nazya< c³…> pUvRvErmli]ta> . 55.

sa nirmAya puras tisro haimI-raupyAyasIr vibhuH
durlakSyApAya-saMyogA durvitarkya-paricchadAH

tAbhis te ’sura-senAnyo lokAMs trIn seWvarAn nRpa
smaranto nAWayAM cakruH pUrva-vairam alakSitAH

saH – тот; nirmAya – создав; puraH – места обитания; tisraH – три; haimI – из зо-
лота; raupyA – из серебра; AyasIH – железа; vibhuH – огромный; durlakSya – труд-
но; apAya-saMyogAH – явление, исход; durvitarkya – необычное; paricchadAH – 
оснащение; tAbhiH – ими; te – они; asura-senA-anyaH – военачальники; lokAn 

trIn – три мира; sa-IWvarAn – с правителями; nRpa – царь; smarantaH – помня; 
nAWayAm cakruH – уничтожали; pUrva – прежнюю; vairam – вражду; alakSitAH –  
невидимые.

Искусный демон соорудил для своего войска три ле-
тающих крепости из золота, серебра и железа и осна-
стил их всевозможными боевыми приспособлениями. 
Кроме того, его крепости могли становиться невидимы-
ми. Недосягаемые для взоров богов, демоны принялись 
крушить все на своем пути в высшем, среднем и низшем 
ярусах вселенной.

ТЕКСТ 56 ttSte señra laeka %pasa*eñr< nta> 
Çaih nStavkaNdev ivnòa<iôpuralyE> . 56.

tatas te seWvarA lokA upAsAdyeWvaraM natAH
trAhi nas tAvakAn deva vinaSTAMs tripurAlayaiH

tataH – тогда; te – они; sa-IWvarAH – с правителями; lokAH – планет; upAsAdya –  
приблизившись; IWvaram – к Шиве; natAH – упав ниц; trAhi – спаси; naH – нас; 
tAvakAn – твоих близких; deva – Господь; vinaSTAn – уничтоженных; tripura-

AlayaiH – в кораблях.

Тогда правители небес направились к великому Шиве 
и, упав пред ним на колени, просили о помощи:

— Убереги нас, владыка, от воинов, что засели в ле-
тающих крепостях. Иначе всем нам грозит разорение и 
гибель.

ТЕКСТ 57 Awanug&ý ÉgvaNma ÉEòeit suraiNvÉu> 
zr< xnui; sNxay pure:vô< VymuÂt . 57.

athAnugRhya bhagavAn mA bhaiSTeti surAn vibhuH
WaraM dhanuSi sandhAya pureSv astraM vyamuYcata

atha – тогда; anugRhya – выказав им милость; bhagavAn – могуществен; mA – не; 
bhaiSTa – бойтесь; iti – так; surAn – богам; vibhuH – Шива; Waram – стрелу;  
dhanuSi – луки; sandhAya – возложив; pureSu – жилища; astram – оружие; 
vyamuYcata – пустил.

Всемогущий успокоил небожителей, пообещав, что 
оградит их от разрушительного набега демонов. Затем 
он возложил стрелы на тетиву своего лука и выпустил их 
в три вражеские крепости.

ТЕКСТ 58 ttae=i¶v[aR #;v %Tpetu> sUyRm{flat! 
ywa myUosNdaeha na†ZyNt purae yt> . 58.

tato ’gni-varNA iSava utpetuH sUrya-maNDalAt
yathA mayUkha-sandohA nAdRWyanta puro yataH

tataH – тогда; agni-varNAH – сверкая как огонь; iSavaH – стрелы; utpetuH – выпу-
щены; sUrya-maNDalAt – солнечного круга; yathA – словно; mayUkha-sandohAH – лучи 
света в прозрачном; na adRWyanta – не видны; puraH – дома; yataH – из-за этого.

Стрелы Шивы проникали сквозь крепостные стены, 
точно лучи солнца сквозь стекло, и никто не мог укрыть-
ся от них.

ТЕКСТ 59 tE> Sp&òa Vysv> sveR inpetu> Sm puraEks> 
tananIy mhayaegI my> kªprse=i]pt! . 59.

taiH spRSTA vyasavaH sarve nipetuH sma puraukasaH
tAn AnIya mahA-yogI mayaH kUpa-rase ’kSipat

taiH – теми; spRSTAH – пораженные; vyasavaH – безжизнен; sarve – все; nipetuH – 
упали; sma – раньше; pura-okasaH – обитатели кораблей; tAn – их; AnIya – прине-
ся; mahA-yogI – великий мистик; mayaH – Майя; kUpa-rase – колодец с нектаром;  
akSipat – бросил.
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Золотые стрелы разили демонов тысячами, и те падали 
замертво. Тогда великий кудесник Майя сотворил коло-
дец с живою водою и принялся окроплять ею безжизнен-
ные тела соплеменников.

ТЕКСТ 60 isÏam&trsSp&òa v¿sara mhaEjs> 
%ÄSwumeR»dlna vE*uta #v vûy> . 60.

siddhAmRta-rasa-spRSTA vajra-sArA mahaujasaH
uttasthur megha-dalanA vaidyutA iva vahnayaH

siddha-amRta-rasa-spRSTAH – коснулся нектар могущества; vajra-sArAH – неуязви-
мы для стрел; mahA-ojasaH – сильные; uttasthuH – восстали; megha-dalanAH – прон-
зающие тучи; vaidyutAH – молний; iva – словно; vahnayaH – вспышки.

От прикосновения волшебной влаги демоны ожива-
ли и уже были неуязвимы даже для стрел Шивы. Они 
подбирали свое оружие и снова врывались в бой словно 
молнии, пронзающие тучи.

ТЕКСТ 61 ivlaeKy É¶s»Lp< ivmnSk< v&;Xvjm! 
tday< ÉgvaiNv:[uStÇaepaymkLpyt! . 61.

vilokya bhagna-saGkalpaM vimanaskaM vRSa-dhvajam
tadAyaM bhagavAn viSNus tatropAyam akalpayat

vilokya – увидев; bhagna-saGkalpam – разочарован; vimanaskam – несчастного; vRSa-

dhvajam – Шиву; tadA – тогда; ayam – это; bhagavAn – Господь; viSNuH – Вишну; 
tatra – там; upAyam – средство; akalpayat – обдумывал.

Увидев, как печален бессильный Шива, Всевышний 
решил прийти ему на помощь и перехитрить находчиво-
го Майю Данаву.

ТЕКСТ 62 vTsíasIÄda äüa Svy< iv:[ury< ih gaE> 
àivZy iÇpur< kale rskªpam&t< ppaE . 62.

vatsaW cAsIt tadA brahmA svayaM viSNur ayaM hi gauH
praviWya tripuraM kAle rasa-kUpAmRtaM papau

vatsaH – теленок; ca – и; AsIt – стал; tadA – тогда; brahmA – Брахма; svayam – Сам; 
viSNuH – Вишну; ayam – этот; hi – поистине; gauH – корова; praviWya – войдя;  
tri-puram – три жилища; kAle – в полдень; rasa-kUpa-amRtam – нектар из колодца; 
papau – выпили.

Он велел Брахме обернуться теленком, а Сам принял 
обличие коровы. На следующее утро, когда взошло солн-
це, оба они зашли в крепости демонов и выпили всю жи-
вую воду из колодца.

ТЕКСТЫ 63-64 te=sura ýip pZyNtae n Ny;exiNvmaeihta> 
tiÖ}ay mhayaegI rspalaind< jgaE 

SmyiNvzaek> zaekataRNSmrNdEvgit< c tam! . 63.
devae=surae nrae=Nyae va neñrae=StIh kín 
AaTmnae=NySy va idò< dEvenapaeihtu< Öyae> . 64.

te ’surA hy api paWyanto na nyaSedhan vimohitAH
tad vijYAya mahA-yogI rasa-pAlAn idaM jagau

smayan viWokaH WokArtAn smaran daiva-gatiM ca tAm
devo ’suro naro ’nyo vA neWvaro ’stIha kaWcana

Atmano ’nyasya vA diSTaM daivenApohituM dvayoH

te – те; asurAH – демоны; hi – поистине; api – хотя; paWyantaH – видя; na – не; 
nyaSedhan – запретили; vimohitAH – сбиты с толку; tat vijYAya – узнав о том; mahA-

yogI – великий мистик; rasa-pAlAn – охранявшим нектар; idam – это; jagau – ска-
зал; smayan – удивлен; viWokaH – не огорчен; Woka-ArtAn – охвачен скорбью; smaran –  
помня; daiva-gatim – духовную силу; ca – также; tAm – ту; devaH – бог; asuraH – де-
мон; naraH – человек; anyaH – другой; vA – или; na – не; IWvaraH – повелитель; asti –  
есть; iha – здесь; kaWcana – кто-либо; AtmanaH – свою; anyasya – другого; vA – или; 
diSTam – судьбу; daivena – Господом; apohitum – переделать; dvayoH – обоих.

Демоны видели, что лишаются жизненной влаги, но, 
очарованные красотою коровы с теленком, не могли по-
мешать происходящему. Тогда колдун Майя понял, что в 
ход событий вмешалась Высшая Воля и не в его власти 
противостоять Ей. 

— Друзья мои, — обратился он к соратникам, — не 
пристало вам печалиться о неизбежном. То, что нельзя 
отвратить, следует принять с радостью, ибо отвратить 
нельзя лишь волю Всевышнего, а Он Всеблагой. Он друг 
небожителю, демону и человеку.

ТЕКСТЫ 65-66 AwasaE zi´iÉ> SvaiÉ> zMÉae> àaxaink< Vyxat! 
xmR}anivr®y&iÏ tpaeiv*ai³yaidiÉ> . 65.
rw< sUt< Xvj< vahaNxnuvRmRzraid yt! 
sÚÏae rwmaSway zr< xnuépadde . 66.

athAsau WaktibhiH svAbhiH WambhoH prAdhAnikaM vyadhAt
dharma-jYAna-virakty-Rddhi-tapo-vidyA-kriyAdibhiH
rathaM sUtaM dhvajaM vAhAn dhanur varma-WarAdi yat

sannaddho ratham AsthAya WaraM dhanur upAdade

atha – затем; asau – Он; WaktibhiH – силами; svAbhiH – своими; WambhoH – Шивы; 
prAdhAnikam – снаряжение; vyadhAt – создал; dharma – закон; jYAna – знанием; 
virakti – отрешенность; Rddhi – богатств; tapaH – запретов; vidyA – образован-
ность; kriyA – деятельность; AdibhiH – другими; ratham – колесницу; sUtam – ко-
лесничего; dhvajam – флаг; vAhAn – коней; dhanuH – лук; varma – щит; Wara-Adi – 
стрелы; yat – что; sannaddhaH – снаряжен; ratham – колесницу; AsthAya – взойдя;  
Waram – стрелу; dhanuH – на лук; upAdade – возложив.

Тогда Господь из Своих достоинств — праведности, 
мудрости, отрешенности, удачи, воздержанности, чест-
ности и бесстрашия — создал оружие и другие принад-
лежности, необходимые в бою: лук со стрелами, щит, 
колесницу, колесничего, лошадей, слонов и боевое зна-
мя — и снабдил ими непреклонного Шиву.

ТЕКСТ 67 zr< xnui; sNxay muøteR=iÉijtIñr> 
ddah ten ÊÉeR*a hrae=w iÇpurae n&p . 67.

WaraM dhanuSi sandhAya muhUrte ’bhijitIWvaraH
dadAha tena durbhedyA haro ’tha tripuro nRpa

Waram – стрелу; dhanuSi – с луком; sandhAya – соединив; muhUrte abhijiti – в пол-
день; IWvaraH – Шива; dadAha – поджег; tena – ими; durbhedyAH – нелегко поразить; 
haraH – Шива; atha – так; tri-puraH – три жилища; nRpa – о царь.

Утром следующего дня Непобедимый вложил огнен-
ные стрелы в свой лук и дотла сжег все три крепости 
Майи.

ТЕКСТ 68 idiv ÊNÊÉyae neÊivRmanzts»‚la> 
devi;Ript&isÏeza jyeit k…sumaeTkrE> 
AvaikrNjguùRòa nn&tuíaPsraeg[a> . 68.

divi dundubhayo nedur vimAna-Wata-saGkulAH
devarSi-pitR-siddheWA jayeti kusumotkaraiH
avAkiraY jagur hRSTA nanRtuW cApsaro-gaNAH

divi – в небе; dundubhayaH – литавры; neduH – зазвучали; vimAna – воздушных ко-
раблей; Wata – сотен; saGkulAH – множества; deva-RSi – боги святые; pitR – Пи-
три; siddha – Сиддхи; IWAH – наделенные могуществом; jaya iti – восклицали:  
Победа!; kusuma-utkaraiH – разными цветами; avAkiran – сыпали; jaguH – запели; 
hRSTAH – радостные; nanRtuH – танцевать; ca – и; apsaraH-gaNAH – красавицы с рай-
ских планет.

Тут же в небе появились сотни воздушных кора-
блей, и прилетевшие на них небожители ударили в ли-
тавры и затрубили в рожки. Боги, мудрецы, предки и 
волхвы осыпали Шиву цветами и славили его подвиг, а  
небесные девы радостно пели и кружились вокруг него 
в танце.

ТЕКСТ 69 @v< dGXva puriStöae ÉgvaNpurha n&p 
äüaidiÉ> StUyman> Sv< xam àTyp*t . 69.

EvaM dagdhvA puras tisro bhagavAn pura-hA nRpa
brahmAdibhiH stUyamAnaH svaM dhAma pratyapadyata

Evam – так; dagdhvA – спалив дотла; puraH tisraH – три жилища; bhagavAn – могуще-
ственный; pura-hA – разрушитель жилищ; nRpa – царь; brahma-AdibhiH – Брахмой 
и; stUyamAnaH – восхваляемый; svam – в свою; dhAma – в обитель; pratyapadyata –  
вернулся.

С тех пор владыку Шиву величают Трипурари — «тот, 
кто сокрушил три крепости». И, восхваляемый богами во 
главе с Брахмой, победитель вернулся в свое жилище у 
великой горы.

ТЕКСТ 70 @v< ivxaNySy hre> Svmayya ivfMbmanSy n&laekmaTmn>
vIyaRi[ gItaNy&i;iÉjRgÌ‚raelaeRk< punanaNypr< vdaim ikm! . 70.

EvaM vidhAny asya hareH sva-mAyayA viDambamAnasya nR-lokam 
AtmanaH vIryANi gItAny RSibhir jagad-guror lokaM punAnAny 

aparaM vadAmi kim
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Evam vidhAni – так; asya – Его; hareH – Бога; sva-mAyayA – Своей силой; 
viDambamAnasya – обыкновенного; nR-lokam – людям; AtmanaH – Себя; vIryANi – де-
яния; gItAni – воспевать; RSibhiH – святыми; jagat-guroH – учителя мира; lokam – 
миры; punAnAni – очищая; aparam – другое; vadAmi kim – что скажу.

Много удивительных деяний совершил Господь, со-
шедший на Землю в облике человека. О них говорят 
святые в своих поучениях, о них сложены предания. И 
всякий, кто внемлет этим повестям, непременно достиг-
нет всего, чего пожелает. В этом нет сомнения.
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ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
ïuTveiht< saxu sÉasÉaijt< mhÄma¢{y %é³maTmn> 
yuixiórae dETyptemuRdaiNvt> pàCD ÉUyStny< SvyMÉuv> . 1.

WrI-Wuka uvAca
WrutvehitaM sAdhu sabhA-sabhAjitaM mahattamAgraNya urukra-

mAtmanaH yudhiSThiro daitya-pater mudAnvitaH papraccha bhUyas 
tanayaM svayambhuvaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; WrutvA – услышав; Ihitam – желание; sAdhu 

sabhA-sabhAjitam – обсуждал в собраниях; mahat-tama-agraNyaH – лучший из свя-
тых; urukrama-AtmanaH – в мысли о необычайном; yudhiSThiraH – Юдхиштхира; 
daitya-pateH – повелителя демонов; mudA-anvitaH – исполнен радости; papraccha – 
спросил; bhUyaH – опять; tanayam – сына; svayambhuvaH – самобытный.

Блаженный Шука сказал: 
— Выслушав рассказ о царевиче Прахладе, Юдхиштхи-

ра, почитаемый всеми правителями, пришел в необычай-
ный восторг. Затем он снова обратился к Нараде. 

ТЕКСТ 2 ïIyuixiór %vac 
ÉgvNïaetuimCDaim n&[a< xm¡ snatnm! 
v[aRïmacaryut< yTpumaiNvNdte prm! . 2.

WrI-yudhiSThira uvAca
bhagavan Wrotum icchAmi nRNAM dharmaM sanAtanam

varNAWramAcAra-yutaM yat pumAn vindate param

WrI-yudhiSThiraH uvAca – Юдхиштхира сказал; bhagavan – владыка; Wrotum – слы-
шать; icchAmi – желаю; nRNAm – людей; dharmam – долг; sanAtanam – вечные; varNa-

AWrama-AcAra-yutam – сословия и уклады; yat – чему; pumAn – человек; vindate – на-
слаждаться; param – высшее.

Юдхиштхира спросил: 
— Господин мой, скажи, каким заповедям должен 

следовать человек, чтобы исполнить свое предназна-
чение? Как должно быть устроено общество людей? На 
какие уклады и сословия оно должно делиться? Каковы 
отличительные признаки сословий и в чем долг каждо-
го из них?

ТЕКСТ 3 ÉvaNàjapte> sa]adaTmj> prmeión> 
sutana< sMmtae äü<StpaeyaegsmaixiÉ> . 3.

bhavAn prajApateH sAkSAd AtmajaH parameSThinaH
sutAnAM sammato brahmaMs tapo-yoga-samAdhibhiH

bhavAn – ты; prajApateH – Праджапати; sAkSAt – явно; Atma-jaH – сын; 
parameSThinaH – высшей личности; sutAnAm – сыновей; sammataH – признан;  
brahman – брахманов; tapaH – запретом; yoga – йогой; samAdhibhiH – упоенное за-
бытье.

Тебя признают мудрейшим из сынов творца. Тебе нет 
равных в отрешенности, владении тайными силами и 
способности видеть суть вещей.

ТЕКСТ 4 naray[pra ivàa xm¡ guý< pr< ivÊ> 
ké[a> saxv> zaNtaSTviÖxa n twapre . 4.

nArAyaNa-parA viprA dharmaM guhyaM paraM viduH
karuNAH sAdhavaH WAntAs tvad-vidhA na tathApare

nArAyaNa-parAH – предан Нараяне; viprAH – брахманов; dharmam – долг; guhyam – 
скрыт; param – высочайший; viduH – знают; karuNAH – сострадание; sAdhavaH – бла-
гонравные; WAntAH – умиротворенные; tvat-vidhAH – как ты; na – не; tathA – так; 
apare – другие.

Всегда милосердный и умиротворенный, Ты олицетво-
ряешь собою преданность единому Богу — Нараяне. Для 
тебя нет непознанного ни в этом мире, ни за его предела-
ми. Прошу, поведай мне о высшем Законе и высшем дол-
ге человека.

ТЕКСТ 5 ïInard %vac 
nTva Égvte=jay laekana< xmRsetve 
vúye snatn< xm¡ naray[muoaCÀ‚tm! . 5.

WrI-nArada uvAca
natvA bhagavate ’jAya lokAnAM dharma-setave

vakSye sanAtanaM dharmaM nArAyaNa-mukhAc chrutam

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; natvA – поклон; bhagavate – Бога; ajAya – 
нерожден; lokAnAm – миров; dharma-setave – охраняя закон; vakSye – объяс-
ню; sanAtanam – вечную; dharmam – обязанность; nArAyaNa-mukhAt – уст Нараяны; 
Wrutam – услышан.

Блаженный Нарада сказал: 
— Государь мой, прежде чем ответить на твой вопрос, 

я должен выразить почтение Высшему Владыке, неро-
жденному хранителю Закона. Об устройстве человече-
ского общества и долге человека я услышал из Его уст.

ТЕКСТ 6 yae=vtIyaRTmnae=<zen da]ay{ya< tu xmRt> 
laekana< SvStye=XyaSte tpae bdirkaïme . 6.

yo ’vatIryAtmano ’MWena dAkSAyaNyAM tu dharmataH
lokAnAM svastaye ’dhyAste tapo badarikAWrame

yaH – кто; avatIrya – снизойдя; AtmanaH – Себя; aMWena – с частью; dAkSAyaNyAm –  
в Дакшаяни; tu – поистине; dharmataH – от Дхармы; lokAnAm – людей; svastaye – 
на благо; adhyAste – совершает; tapaH – запрет; badarikAWrame – в Бадарикашрам.

Господь Нараяна вместе со Своим частичным прояв-
лением, Нарой, явился в этот мир из лона дочери пра-
родителя Дакши, которую звали Мурти. Зачатый царем 
Дхармой, Он пришел в зримый мир на благо всех живых 
существ, и Он по сей день предается суровому покаянию 
недалеко от святилища Бадарики.

ТЕКСТ 7 xmRmUl< ih ÉgvaNsvRvedmyae hir> 
Sm&t< c tiÖda< rajNyen caTma àsIdit . 7.

dharma-mUlaM hi bhagavAn sarva-vedamayo hariH
smRtaM ca tad-vidAM rAjan yena cAtmA prasIdati

dharma-mUlam – основа долга; hi – так; bhagavAn – Бога; sarva-veda-mayaH – суть  
всех Вед; hariH – Владыка; smRtam ca – писания; tat-vidAm – знает Его; rAjan – 
царь; yena – которыми; ca – также; AtmA – душа; prasIdati – обретают удовлетво-
рение.

Узреть свою связь с Высшим Существом — вот цель 
подлинного знания, для этого людям даны заповеди 
и законы, и этому учат священные Веды. Послушание 
Высшей Воле есть законная деятельность человека, все 
прочее — беззаконие. Кто следует закону Божьему, тот 
всегда и во всем удовлетворен.

ТЕКСТЫ 8-12 sTy< dya tp> zaEc< itit]e]a zmae dm> 
Aih<sa äücy¡ c Tyag> SvaXyay AajRvm! . 8.

Образцовое устройство 
человеческого общества

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Я
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sNtae;> sm†Kseva ¢aMyehaeprm> znE> 
n&[a< ivpyRyehe]a maEnmaTmivmzRnm! . 9.

AÚa*ade> s<ivÉagae ÉUte_yí ywahRt> 
te:vaTmdevtabuiÏ> sutra< n&;u pa{fv . 10.
ïv[< kItRn< caSy Smr[< mhta< gte> 
seveJyavnitdaRSy< sOymaTmsmpR[m! . 11.
n&[amy< prae xmR> sveR;a< smudaùt> 

iÇ<z‘][vaÜajNsvaRTma yen tu:yit . 12.
satyaM dayA tapaH WaucaM titikSekSA Wamo damaH

ahiMsA brahmacaryaM ca tyAgaH svAdhyAya Arjavam
santoSaH samadRk-sevA grAmyehoparamaH WanaiH
nRNAM viparyayehekSA maunam Atma-vimarWanam

annAdyAdeH saMvibhAgo bhUtebhyaW ca yathArhataH
teSv Atma-devatA-buddhiH sutarAM nRSu pANDava

WravaNaM kIrtanaM cAsya smaraNaM mahatAM gateH
sevejyAvanatir dAsyaM sakhyam Atma-samarpaNam

nRNAm ayaM paro dharmaH sarveSAM samudAhRtaH
triMWal-lakSaNavAn rAjan sarvAtmA yena tuSyati

satyam – правдивость; dayA – милосердие; tapaH – аскетизм; Waucam – чисто-
та; titikSA – терпение; IkSA – отличение; WamaH – владение умом; damaH – 
чувств; ahiMsA – от насилия; brahmacaryam – воздержание; ca – и; tyAgaH – отказ; 
svAdhyAyaH – чтение; Arjavam – простота; santoSaH – удовлетворен; samadRk- 

sevA – служение святым; grAmya-IhA-uparamaH – ложной добродетели; WanaiH – 
постепенно; nRNAm – людей; viparyaya-IhA – ненужных занятий; IkSA – обсуж-
дение; maunam – молчание; Atma – себя; vimarWanam – исследование; anna-Adya-

AdeH – еды, питья; saMvibhAgaH – справедливо; bhUtebhyaH – существам; ca – и;  
yathA-arhataH – положением; teSu – в них; Atma-devatA-buddhiH – считающий душа-
ми; su-tarAm – перед; nRSu – людей; pANDava – Юдхиштхира; WravaNam – слушание; 
kIrtanam – воспевание; ca – также; asya – Его; smaraNam – помнить; mahatAm – свя-
тых; gateH – прибежищем; sevA – служение; ijyA – поклон; avanatiH – почитание; 
dAsyam – служение; sakhyam – дружба; Atma-samarpaNam – полное вручение; nRNAm – 
людей; ayam – эта; paraH – высокий; dharmaH – долг; sarveSAm – всех; samudAhRtaH – 
описанная; triMWat-lakSaNa-vAn – тридцать признаков; rAjan – царь; sarva-AtmA – 
Сверхдуша; yena – кто; tuSyati – удовлетворяется.

К человеческим добродетелям относятся: правдивость, 
милосердие и воздержание; чистоплотность, терпение, 
добропорядочность и неприятие зла; целомудренность, 
умение обуздать страсти и гнев, ненасилие, щедрость, 
тяга к знанию и учениям мудрых, прямодушие и до-
вольство тем, что имеешь; готовность служить святым; 
бегство от суетных дел и жертвенность с учетом по-
требности нуждающегося. Человеку разумному также 
свойственно самопостижение, немногословность, бла-
горасположение и дружелюбность ко всем живым тва-
рям. Человеку также должно слушать о деяниях и учении  
Господа, прославлять Его, помнить о Нем, посвящать 
Ему молитву, выражать почтение, быть Ему добрым слу-
гой, верным другом и преданным рабом. О царь, всякий, 
независимо от сословия, кому присущи эти добродетели 
и устремления, именуется по праву человеком и тем уго-
ден Господу Богу.

ТЕКСТ 13 s<Skara yÇaiviCDÚa> s iÖjae=jae jgad ym! 
#JyaXyyndanain ivihtain iÖjNmnam! 
jNmkmaRvdatana< i³yaíaïmcaeidta> . 13.

saMskArA yatrAvicchinnAH sa dvijo ’jo jagAda yam
ijyAdhyayana-dAnAni vihitAni dvijanmanAm

janma-karmAvadAtAnAM kriyAW cAWrama-coditAH

saMskArAH – очищения; yatra – где; avicchinnAH – непрерывные; saH – он; dvi-

jaH – дважды рожденный; ajaH – Брахма; jagAda – одобрил; yam – которого;  
ijyA – поклонение; adhyayana – изучение Вед; dAnAni – щедрость; vihitAni – устав; 
dvi-janmanAm – дважды рожден; janma – рождение; karma – дело; avadAtAnAm – 
очищен; kriyAH – дела; ca – и; AWrama-coditAH – четыре уклада.

Кто от рождения проходит все без исключения очисти-
тельные обряды, тот получает рождение от Нерожденно-
го, Брахмы, и потому именуется дваждырожденным или 
благородным. Среди дваждырожденных есть три сосло-
вия, у всех у них разный долг в миру, разные способы 
добывания средств к существованию, но все они призва-
ны постигать священное Слово, Веду, и жертвовать от 
своего имущества. Они также должны прожить четыре 
жизненных уклада — послушание, семейную жизнь, от-
страненность от дел и отрешение.

ТЕКСТ 14 ivàSyaXyynadIin ;fNySyaàit¢h> 
ra}ae v&iÄ> àjagaeÝurivàaÖa kraidiÉ> . 14.

viprasyAdhyayanAdIni SaD-anyasyApratigrahaH
rAjYo vRttiH prajA-goptur aviprAd vA karAdibhiH

viprasya – брахмана; adhyayana-AdIni – чтение Вед и; SaT – шесть; anyasya – 
другого; apratigrahaH – от милостыни; rAjYaH – правителя; vRttiH – средств;  
prajA-goptuH – забота о народе; aviprAt – не брахман; vA – или; kara-AdibhiH – сбор 
налогов.

Для высшего сословия благородных (брахманов) опре-
делены шесть занятий: изучать и преподавать науки, слу-
жить Божеству на алтаре, обучать жреческому ремеслу, 
просить и раздавать милостыню. Пять из них дозволены 
среднему благородному сословию (кшатриям). Кшатри-
ям не разрешено просить милостыню, но кшатрий-госу-
дарь может взимать налоги с подданных.

ТЕКСТ 15 vEZyStu vataRv&iÄ> SyaiÚTy< äükl…anug> 
zUÔSy iÖjzuïU;a v&iÄí Svaimnae Évet! . 15.

vaiWyas tu vArtA-vRttiH syAn nityaM brahma-kulAnugaH
WUdrasya dvija-WuWrUSA vRttiW ca svAmino bhavet

vaiWyaH – третье; tu – так; vArtA-vRttiH – земледелие; syAt – пусть; nityam – всегда; 
brahma-kula-anugaH – слову брахмана; WUdrasya – рабочего; dvija-WuWrUSA – слу-
жение высшим; vRttiH – средств; ca – и; svAminaH – господин; bhavet – да.

Третьему сословию благородных (вайшьям) пред-
писано заниматься земледелием, торговлей и заботой 
о коровах. Четвертому сословию (шудрам), которое не 
относится к благородным, надлежит служить высшим  
сословиям и всегда иметь над собой господина.

ТЕКСТ 16 vataR ivicÇa zalIn yayavrizlaeÁDnm!
ivàv&iÄítuxeRy< ïeysI caeÄraeÄra . 16.

vArtA vicitrA WAlIna-yAyAvara-WiloYchanam
vipra-vRttiW caturdheyaM WreyasI cottarottarA

vArtA – занятия; vicitrA – различные; WAlIna – без усилий; yAyAvara – немно-
го риса; Wila – собирание зерна; uYchanam – подбирание; vipra-vRttiH – средства; 
caturdhA – четырех; iyam – этот; WreyasI – лучшая; ca – и; uttara-uttarA – преды-
дущей.

Кшатрию также разрешается заниматься деятельно-
стью вайшьи: торговать, заботиться о коровах и воз-
делывать землю. Он не должен просить подаяния, но 
может собирать рассыпанное зерно на поле, дороге или 
в лавке торговца.

ТЕКСТ 17 j»Nyae naeÄma< v&iÄmnapid ÉjeÚr> 
\te rajNymapTsu sveR;amip svRz> . 17.

jaghanyo nottamAM vRttim anApadi bhajen naraH
Rte rAjanyam Apatsu sarveSAm api sarvaWaH

jaghanyaH – низкое; na – не; uttamAm – высокое; vRttim – источник; anApadi – по-
трясений; bhajet – пусть примет; naraH – человек; Rte – кроме; rAjanyam –  
кшатрия; Apatsu – чрезвычайных; sarveSAm – всех; api – хотя; sarvaWaH –  
во всех.

Низшему сословию запрещено заниматься деятельно-
стью высоких сословий. Но в пору лихолетья это дозво-
ляется. Однако правитель-кшатрий никогда и ни при 
каких условиях не должен просить милостыню.

ТЕКСТЫ 18-20 \tam&ta_ya< jIvet m&ten àm&ten va 
sTyan&ta_yamip va n ñv&Åya kdacn . 18.

\tmuÁDizl< àae´mm&t< ydyaictm! 
m&t< tu inTyyaC|a SyaTàm&t< k;R[< Sm&tm! . 19.

sTyan&t< c vai[Jy< ñv&iÄnIRcsevnm! 
vjRyeÄa< sda ivàae rajNyí juguiPstam! 

svRvedmyae ivà> svRdevmyae n&p> . 20.
RtAmRtAbhyAM jIveta mRtena pramRtena vA

satyAnRtAbhyAm api vA na Wva-vRttyA kadAcana
Rtam uYchaWilaM proktam amRtaM yad ayAcitam

mRtaM tu nitya-yAcYA syAt pramRtaM karSaNaM smRtam
satyAnRtaM ca vANijyaM Wva-vRttir nIca-sevanam

11
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varjayet tAM sadA vipro rAjanyaW ca jugupsitAm
sarva-vedamayo vipraH sarva-devamayo nRpaH

Rta-amRtAbhyAm – занятия; jIveta – жить; mRtena – дело; pramRtena vA – или дру-
гая; satyAnRtAbhyAm api – даже третья; vA – или; na – не; Wva-vRttyA – занятие собак; 
kadAcana – когда бы; Rtam – добро; uYchaWilam – собирание зерен; proktam – сказа-
но; amRtam – занятие; yat – которое; ayAcitam – без сбора; mRtam – занятие; tu – а; 
nitya-yAcYA – сбор подаяния; syAt – пусть; pramRtam – занятие; karSaNam – землепа-
шество; smRtam – запомни; satyAnRtam – занятие; ca – и; vANijyam – торговля; Wva-

vRttiH – занятие собак; nIca-sevanam – служение низшим; varjayet – отвергнет; 
tAm – то; sadA – всегда; vipraH – брахман; rAjanyaH ca – цари; jugupsitAm – от-
вратительное; sarva-veda-mayaH – знающий все веды; vipraH – брахман; sarva-deva-

mayaH – воплощение всех богов; nRpaH – царь.

В чрезвычайных обстоятельствах дваждырожден-
ный может также жить на то, что люди добровольно 
дадут ему, собирать зерно, оставшееся на поле после 
жатвы или на рынке после торгового дня, просить на 
пропитание зерно у земледельцев, самостоятельно об-
рабатывать землю или торговать. Но дважды рожден-
ному запрещено наниматься в работники к низшему 
сословию, дабы не уподобиться дворовой собаке. Для 
брахманов и кшатриев служить шудрам крайне позор-
но. Первым делом брахмана является постижение наук 
и жречество, кшатрий же воплощает в себе власть бо-
гов на земле, потому его первая обязанность — вер-
шить закон.

ТЕКСТ 21 zmae dmStp> zaEc< sNtae;> ]aiNtrajRvm! 
}an< dyaCyutaTmTv< sTy< c äül][m! . 21.

Wamo damas tapaH WaucaM santoSaH kSAntir Arjavam
jYAnaM dayAcyutAtmatvaM satyaM ca brahma-lakSaNam

WamaH – спокойно; damaH – равновесие; tapaH – аскетизм; Waucam – чист; santoSaH –  
доволен; kSAntiH – незлопамятен; Arjavam – прост; jYAnam – знание; dayA –  
милосердие; acyuta-Atmatvam – слуге Господа; satyam – правдив; ca – и; brahma-

lakSaNam – признаки брахмана.

Истинного брахмана отличают следующие качества: 
самообладание, уравновешенность, воздержанность, 
чистоплотность, довольство имеющимся, снисходи-
тельность, бесхитростность, ученость, милосердие, прав-
дивость и преданность Непорочному.

ТЕКСТ 22 zaEy¡ vIy¡ x&itStejSTyagíaTmjy> ]ma 
äü{yta àsadí sTy< c ]Çl][m! . 22.

WauryaM vIryaM dhRtis tejas tyAgaW cAtmajayaH kSamA
brahmaNyatA prasAdaW ca satyaM ca kSatra-lakSaNam

Wauryam – доблесть; vIryam – сила; dhRtiH – стойкость; tejaH – власть; tyAgaH –  
отказ; ca – и; Atma-jayaH – о себе; kSamA – прощать; brahmaNyatA – верность; 
prasAdaH – снисхождение; ca – и; satyam ca – правдив; kSatra-lakSaNam – свойства.

Доблесть, находчивость, выдержка, справедливость, 
щедрость, неприхотливость, выносливость, великоду-
шие, почитание брахманов, неуныние и верность сло-
ву — таковы добродетели кшатриев, к коим относятся 
воины, правители и сановники.

ТЕКСТ 23 devguvRCyute Éi´iôvgRpirpae;[m! 
AaiStKymu*mae inTy< nEpu{y< vEZyl][m! . 23.

deva-gurv-acyute bhaktis tri-varga-paripoSaNam
Astikyam udyamo nityaM naipuNyaM vaiWya-lakSaNam

deva-guru-acyute – богам, учителю и Всевышнему; bhaktiH – предан; tri-varga – трех 
основ; paripoSaNam – выполнен; Astikyam – вера; udyamaH – старание; nityam – по-
стоянно; naipuNyam – умелость; vaiWya-lakSaNam – признаки вайшьи.

Благочестие, преданность учителю и Непорочному — 
три главные добродетели третьего сословия, вайшьев; им 
также свойственны прилежание, бережливость и предан-
ность своему ремеслу.

ТЕКСТ 24 zUÔSy sÚit> zaEc< seva SvaimNymayya 
AmÙy}ae ýStey< sTy< gaeivàr][m! . 24.

WUdrasya sannatiH WaucaM sevA svAminy amAyayA
amantra-yajYo hy asteyaM satyaM go-vipra-rakSaNam

WUdrasya – шудры; sannatiH – повиновение; Waucam – чистота; sevA – служение; 
svAmini – хозяину; amAyayA – нелицемерно; amantra-yajYaH – жертв без мантр; hi – 
несомненно; asteyam – не воровать; satyam – правдивость; go – коров; vipra – брах-
манов; rakSaNam – защита.

Услужливость, усердие, чистоплотность, правдивость 
и преданность своему хозяину — вот добродетели низше-
го сословия, шудр. Шудра набожен, но не имеет доступа 
к молитвам-мантрам Писаний. Он не должен воровать; 
самое достойное занятие для него — прислуживать брах-
манам и коровам.

ТЕКСТ 25 ôI[a< c pitdevana< tCDuïU;anukªlta 
tÓNxu:vnuv&iÄí inTy< tÖ+txar[m! . 25.

strINAM ca pati-devAnAM tac-chuWrUSAnukUlatA
tad-bandhuSv anuvRttiW ca nityaM tad-vrata-dhAraNam

strINAm – женщин; ca – и; pati-devAnAm – почитание мужа; tat-WuWrUSA – 
служить ему; anukUlatA – благожелательно; tat-bandhuSu – к его друзьям; 
anuvRttiH – отношение; ca – и; nityam – всегда; tat-vrata-dhAraNam – исполнение  
обетов мужа.

Добродетельная жена должна быть верной мужу, по-
мощницей в его делах, делить с ним тяготы и лишения и 
быть любезной с его друзьями и родичами.

ТЕКСТЫ 26-27 sMmajRnaeplepa_ya< g&hm{fnvtRnE> 
Svy< c mi{fta inTy< pirm&òpirCDda . 26.
kamEé½avcE> saXvI àïye[ dmen c 

vaKyE> sTyE> iàyE> àeM[a kale kale ÉjeTpitm! . 27.
sammArjanopalepAbhyAM gRha-maNDana-vartanaiH
svayaM ca maNDitA nityaM parimRSTa-paricchadA
kAmair uccAvacaiH sAdhvI praWrayeNa damena ca

vAkyaiH satyaiH priyaiH premNA kAle kAle bhajet patim

sammArjana – очищение; upalepAbhyAm – омыванием; gRha – дома; maNDana – укра-
шение; vartanaiH – прочими; svayam – сама; ca – и; maNDitA – со вкусом одета; 
nityam – всегда; parimRSTa – чистая; paricchadA – одежда и утварь; kAmaiH – жела-
ния; ucca-avacaiH – большими и малыми; sAdhvI – добродетельная; praWrayeNa –  
скромно; damena – владеть чувствами; ca – и; vAkyaiH – речи; satyaiH – правдива; 
priyaiH – приятными; premNA – любовью; kAle kAle – подходящее время; bhajet – 
поклоняется; patim – мужу.

Чтобы быть приятной мужу, жена должна быть опрят-
ной, изысканно одеваться и носить украшения. В ее доме 
неизменно должны царить чистота и порядок. Доброде-
тельная жена та, что скромна, правдива, ласкова, несвар-
лива и угодлива в нужное время.

ТЕКСТ 28 sNtuòalaelupa d]a xmR}a iàysTyvakœ 
AàmÄa zuic> iõGxa pit< Tvpitt< Éjet! . 28.

santuSTAlolupA dakSA dharma-jYA priya-satya-vAk
apramattA WuciH snigdhA patiM tv apatitaM bhajet

santuSTA – довольна; alolupA – щедра; dakSA – искусна; dharma-jYA – зная за-
кон; priya – рада; satya – правдива; vAk – речь; apramattA – внимательна; WuciH –  
чиста; snigdhA – любящая; patim – мужа; tu – но; apatitam – не падшего; bhajet – 
поклоняется.

Она не должна быть скаредной и должна довольство-
ваться тем, что дает ей муж. Должна умело вести до-
машние дела и знать уставы писаний, дабы не потакать 
мужним порокам. Речь ее должна быть правдива и при-
ятна, тело — чисто, а ум — внимателен.

ТЕКСТ 29 ya pit< hirÉaven ÉjeTïIirv tTpra 
hyaRTmna hrelaeRke pTya ïIirv maedte . 29.

yA patiM hari-bhAvena bhajet WrIr iva tat-parA
hary-AtmanA harer loke patyA WrIr iva modate

yA – кто; patim – мужу; hari-bhAvena – мысли о Хари; bhajet – служить; WrIH iva – 
как богиня; tat-parA – предана; hari-AtmanA – мысли о Хари; hareH loke – в духовном 
мире; patyA – мужем; WrIH iva – как богиня; modate – вечной жизнью.

Жена, угождающая благочестивому мужу, как это де-
лает богиня Лакшми, непременно вознесется с супругом 
в царство Всевышнего, где они вместе будут жить вечно 
и счастливо.
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ТЕКСТ 30 v&iÄ> s»rjatIna< tÄTk…lk«ta Évet! 
AcaEra[ampapanamNTyjaNtevsaiynam! . 30.

vRttiH saGkara-jAtInAM tat-tat-kula-kRtA bhavet
acaurANAm apApAnAm antyajAntevasAyinAm

vRttiH – занятие; saGkara-jAtInAm – рожден от смешанного брака; tat-tat – с той; 
kula-kRtA – семейной традицией; bhavet – будет; acaurANAm – не вор; apApAnAm – не 
грех; antyaja – низших; antevasAyinAm – неприкасаемые.

Человеку, урожденному от смешения сословий, надле-
жит заниматься делом своего отца. Те же, чьим ремеслом 
являются воровство и грабеж, есть неприкасаемые, и им 
не место среди людей.

ТЕКСТ 31 àay> SvÉavivihtae n&[a< xmaeR yuge yuge 
ved†iGÉ> Sm&tae rajNàeTy ceh c zmRk«t! . 31.

prAyaH sva-bhAva-vihito nRNAM dharmo yuge yuge
veda-dRgbhiH smRto rAjan pretya ceha ca Warma-kRt

prAyaH – правило; sva-bhAva-vihitaH – устав; nRNAm – людей; dharmaH – долг; yuge 

yuge – в век; veda-dRgbhiH – зная Веды; smRtaH – признаны; rAjan – о царь; pretya – 
после смерти; ca – и; iha – здесь; ca – также; Warma-kRt – приносящие благо.

Тот, кто верен своему сословному делу и воспитывает 
в себе качества, присущие его сословию, будет жить бла-
гополучно и в нынешней жизни, и в следующей, незави-
симо от века, в котором он рожден.

ТЕКСТ 32 v&Åya SvÉavk«tya vtRman> SvkmRk«t! 
ihTva SvÉavj< kmR znEinRguR[taimyat! . 32.

vRttyA sva-bhAva-kRtayA vartamAnaH sva-karma-kRt
hitvA sva-bhAva-jaM karma Wanair nirguNatAm iyAt

vRttyA – занятие; sva-bhAva-kRtayA – с качествами; vartamAnaH – живет; sva- 

karma-kRt – свою работу; hitvA – оставив; sva-bhAva-jam – которыми он обуслов-
лен; karma – дело; WanaiH – постепенно; nirguNatAm – непостижимого; iyAt – мо-
жет достичь.

Если человек выбирает себе род деятельности, со-
ответствующий его врожденным качествам, он по-
степенно достигает состояния умиротворения и 
непривязанности к деланию — состояния надмирной 
свободы.

ТЕКСТЫ 33-34 %Pyman< mu÷> ]eÇ< Svy< invIRyRtaimyat! 
n kLpte pun> sUTyE %Ý< bIj< c nZyit. 33.
@v< kamazy< icÄ< kamanamitsevya 

ivrJyet ywa rajÚi¶vTkamibNÊiÉ> . 34.
upyamAnaM muhuH kSetraM svayaM nirvIryatAm iyAt
na kalpate punaH sUtyai uptaM bIjaM ca naWyati

EvaM kAmAWayaM cittaM kAmAnAm atisevayA
virajyeta yathA rAjann agnivat kAma-bindubhiH

upyamAnam – обрабатываемое; muhuH – снова и снова; kSetram – поле; svayam – само 
по себе; nirvIryatAm – неплодородность; iyAt – может обрести; na kalpate – не го-
дится; punaH – опять; sUtyai – для урожая; uptam – посеянное; bIjam – семя; ca – 
и; naWyati – гибнет; Evam – так; kAma-AWayam – полное вожделения; cittam – сердце; 
kAmAnAm – вожделения; ati-sevayA – чрезмерным использованием; virajyeta – из-
бавься от привязанностей; yathA – как; rAjan – царь; agni-vat – как огонь; kAma-

bindubhiH – каплями топленого масла.

Если год за годом засевать землю одним злаком, она 
истощается и следующие семена уже не дают всходов. 
Ложкой масла не потушишь костра, а лишь распалишь 
его. Ведром же масла ты погасишь его окончательно. 
Подобно этому, постоянное благополучие вызывает пре-
сыщение и отвращение к мирским благам. Чрезмерные 
удовольствия постепенно гасят огонь желаний.

ТЕКСТ 35 ySy y‘][< àae´< pu<sae v[aRiÉVyÃkm! 
ydNyÇaip †Zyet tÄenEv ivinidRzet! . 35.

yasya yal lakSaNaM proktaM puMso varNAbhivyaYjakam
yad anyatrApi dRWyeta tat tenaiva vinirdiWet

yasya – кто; yat – что; lakSaNam – признак; proktam – описан; puMsaH – чело-
век; varNa-abhivyaYjakam – его сословие; yat – если; anyatra – в другом; api – 
хотя; dRWyeta – виден; tat – того; tena – тем; Eva – точно; vinirdiWet – следует  
обозначать.

Сословную принадлежность видно по качествам че-
ловека. Чтобы в обществе царили мир и благополучие, 
люди должны заниматься деятельностью, соответствую-
щей их сословию.
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ТЕКСТ 1 ïInard %vac 
äücarI guék…le vsNdaNtae guraeihRtm! 
AacrNdasvÚIcae guraE su†FsaEùd> . 1.

WrI-nArada uvAca
brahmacArI gurukule vasan dAnto guror hitam
Acaran dAsavan nIco gurau sudRDha-sauhRdaH

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; brahmacArI – брахмачари; guru-kule – в доме 
гуру; vasan – живущий; dAntaH – обуздывающий чувства; guroH hitam – ради гуру; 
Acaran – действующий; dAsa-vat – словно раб; nIcaH – смирный; gurau – к учителю; 
su-dRDha – твердо; sauhRdaH – дружелюбно относящийся.

Нарада сказал: 
— Послушник, брахмачари, должен прежде всего на-

учиться владеть чувствами. Он должен жить при доме 
учителя, уважать его и слушаться беспрекословно.

ТЕКСТ 2 say< àatépasIt guvRGNykRsuraeÄman! 
sNXye %Ée c ytvaGjpNäü smaiht> . 2.

sAyaM prAtar upAsIta gurv-agny-arka-surottamAn
sandhye ubhe ca yata-vAg japan brahma samAhitaH

sAyam – вечер; prAtaH – утро; upAsIta – поклон; guru – учителю; agni – огню;  
arka – солнцу; sura-uttamAn – величайшей личности; sandhye – заре; ubhe – оба;  
ca – и; yata-vAk – сдерживать речь; japan – шепчет; brahma – мантру; samAhitaH – 
сосредоточен.

На восходе и закате солнца послушник должен мыс-
ленно выказать почтение учителю и прочитать молитву 
огню, Солнцу и Высшему Светочу.

ТЕКСТ 3 DNda<SyxIyIt guraeraøtíeTsuyiÙt> 
%p³me=vsane c cr[aE izrsa nmet! . 3.

chandAMsy adhIyIta guror AhUtaW cet suyantritaH
upakrame ’vasAne ca caraNau WirasA namet

chandAMsi – мантры из Вед; adhIyIta – читает; guroH – от учителя; AhUtaH – пригла-
шен; cet – если; su-yantritaH – благонравный; upakrame – начале; avasAne – в конце; 
ca – также; caraNau – лотосных стоп; WirasA – головой; namet – склоняется.

Когда учитель сочтет нужным, послушник должен 
приступить к изучению молитвенных заклинаний Вед. 
Каждый день перед началом и по окончании занятий 
ученик должен кланяться в ноги учителю как наместни-
ку Божьему на Земле.

ТЕКСТ 4 meolaijnvasa<is jqad{fkm{flUn! 
ibÉ&yaÊpvIt< c dÉRpai[yRwaeidtm! . 4.

mekhalAjina-vAsAMsi jaTA-daNDa-kamaNDalUn
bibhRyAd upavItaM ca darbha-pANir yathoditam

mekhalA – соломенный пояс; ajina-vAsAMsi – одежду шкуры; jaTA – спутанные 
волосы; daNDa – посох; kamaNDalUn – кувшин для воды; bibhRyAt – носит; upavItam  

ca – священный шнур; darbha-pANiH – очищена трава Куша; yathA uditam – как пред-
писывают шастры.

Послушник должен носить грубую одежду, подпоясан-
ную пеньковою веревкою. Ему запрещено расчесывать во-
лосы. Спать и сидеть он должен на травяной подстилке. Он 
также обязан носить с собой посох и кувшин для воды, быть 
овит священным шнуром и никогда не расставаться с ним.

ТЕКСТ 5 say< àatíreÑEúy< gurve tiÚvedyet! 
ÉuÃIt y*nu}atae nae ceÊpvseTKvict! . 5.

sAyaM prAtaW cared bhaikSyaM gurave tan nivedayet
bhuYjIta yady anujYAto no ced upavaset kvacit

sAyam – вечером; prAtaH – утром; caret – пусть выходит; bhaikSyam – за подаяни-
ем; gurave – духовному учителю; tat – то; nivedayet – пусть подносит; bhuYjIta – 
пусть ест; yadi – если; anujYAtaH – получивший распоряжение; no – нет; cet – если; 
upavaset – пусть постится; kvacit – иногда.

Утром и вечером он должен выходить на улицу и про-
сить подаяние, а потом все собранное отдавать своему 
воспитателю. Принимать пищу он может, лишь когда 
учитель дозволит ему, если же учитель не дает такого 
указания, послушник должен поститься.

ТЕКСТ 6 suzIlae imtÉuGd]> ïÎxanae ijteiNÔy> 
yavdw¡ VyvhreTôI;u ôIinijRte;u c . 6.

suWIlo mita-bhug dakSaH WraddadhAno jitendriyaH
yAvad-arthaM vyavaharet strISu strI-nirjiteSu ca

su-WIlaH – благонравный; mita-bhuk – ест сколько требуется; dakSaH – умелый; 
WraddadhAnaH – верой; jita-indriyaH – чувства обузданы; yAvat-artham – настоль-
ко; vyavaharet – не общается; strISu – с женщинами; strI-nirjiteSu – власти жен-
щин; ca – и.

Он должен быть обходителен со всеми и уметь сдержи-
вать страсти. Ему запрещено копить вещи и есть больше 
необходимого. Ему следует во всем довериться учителю 
и никогда не сидеть без дела. С женщинами и любителя-
ми женщин он может общаться, только если это необхо-
димо для служения учителю.

ТЕКСТ 7 vjRyeTàmdagawamg&hSwae b&hÖ+t> 
#iNÔyai[ àmawIin hrNTyip ytemRn> . 7.

varjayet pramadA-gAthAm agRhastho bRhad-vrataH
indriyANi pramAthIni haranty api yater manaH

varjayet – отвергнет; pramadA-gAthAm – разговоры с женщинами; agRhasthaH –  
не семьянин; bRhat-vrataH – обет целомудрия; indriyANi – чувства; pramAthIni – не-
укротимые; haranti – похищают; api – даже; yateH – их; manaH – ум.

Несемейному мужчине вообще не следует говорить с 
женщинами и о женщинах, ибо соблазнительные образы 
могут взволновать ум даже отрешенного старца.

ТЕКСТ 8 kezàsaxnaeNmdR õpna_yÃnaidkm! 
guéôIiÉyuRvitiÉ> karyeÚaTmnae yuva . 8.

keWa-prasAdhanonmarda-snapanAbhyaYjanAdikam
guru-strIbhir yuvatibhiH kArayen nAtmano yuvA

keWa-prasAdhana – расчесывание волос; unmarda – массаж тела; snapana – купание; 
abhyaYjana-Adikam – массаж маслами; guru-strIbhiH – женой учителя; yuvatibhiH – 
юной; kArayet – делать; na – не; AtmanaH – себе; yuvA – молод.

Если жена учителя молода, послушник не должен по-
зволять ей обращаться с ним как с сыном — расчесывать 
ему волосы, умащать тело благовониями или купать его.

ТЕКСТ 9 nNvi¶> àmda nam «&tk…MÉsm> puman! 
sutamip rhae jýadNyda yavdwRk«t! . 9.
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nanv agniH pramadA nAma ghRta-kumbha-samaH pumAn
sutAm api raho jahyAd anyadA yAvad-artha-kRt

nanu – ведь; agniH – огонь; pramadA – колдовство; nAma – имя; ghRta-kumbha – гор-
шок с маслом; samaH – подобен; pumAn – мужчина; sutAm api – дочь; rahaH – уединен; 
jahyAt – отвергнут; anyadA – другими; yAvat – сколько; artha-kRt – необходимо.

Женщина для мужчины — что огонь для масла. Дабы 
сохранить твердость ума, мужчине не следует общаться 
наедине даже с собственной дочерью. Беседовать с жен-
щиной следует только по делу и всячески избегать празд-
ных разговоров.

ТЕКСТ 10 kLpiyTvaTmna yavdaÉasimdmIñr> 
ÖEt< tavÚ ivrmeÄtae ýSy ivpyRy> . 10.

kalpayitvAtmanA yAvad AbhAsam idam IWvaraH
dvaitaM tAvan na viramet tato hy asya viparyayaH

kalpayitvA – установив; AtmanA – самость; yAvat – не; AbhAsam – отражение; idam – 
это; IWvaraH – властитель; dvaitam – двойственность; tAvat – до; na – не; viramet – 
пусть отвергает; tataH – этой; hi – точно; asya – человек; viparyayaH – против.

Кто не познал своей истинной сути, тот неизбеж-
но воспринимает себя тенью своего ума, а потому ви-
дит окружающих двойственно, разделяя их на мужчин 
и женщин. Дабы обрести ясность сознания, следует как 
можно меньше водиться с противоположным полом.

ТЕКСТ 11 @tTsv¡ g&hSwSy smaçat< yterip 
guév&iÄivRkLpen g&hSwSytuRgaimn> . 11.

Etat sarvaM gRhasthasya samAmnAtaM yater api
guru-vRttir vikalpena gRhasthasyartu-gAminaH

Etat – это; sarvam – все; gRhasthasya – семейного; samAmnAtam – описано; yateH api – 
отрекшегося; guru-vRttiH vikalpena – указаний учителя; gRhasthasya – семейного че-
ловека; Rtu-gAminaH – для зачатия.

Вышеперечисленные правила в равной мере относят-
ся к людям семейным и отшельникам, хранящим обет 
воздержания. Семейным, однако, с дозволения учителя 
разрешается вступать в соитие с женою во время, благо-
приятное для зачатия.

ТЕКСТ 12 AÃna_yÃnaeNmdR ô(vleoaim;< mxu 
öGgNxlepal»ara<STyjeyuyeR b&hÖ+ta> . 12.

aYjanAbhyaYjanonmarda-stry-avalekhAmiSaM madhu
srag-gandha-lepAlaGkArAMs tyajeyur ye bRhad-vratAH

aYjana – глаз; abhyaYjana – головы; unmarda – туловища; strI-avalekha – разгля-
дывать женщин; AmiSam – мяса; madhu – вина; srak – гирлянды; gandha-lepa – ума-
щение; alaGkArAn – украшен; tyajeyuH – прекратят; ye – кто; bRhat-vratAH – цело-
мудрие.

Целомудренные люди, будь то миряне, послушни-
ки или отрешенные старцы, не должны украшать свои 
глаза, умащать тело благовонными маслами, разгляды-
вать или рисовать в уме женщин, позволять кому-либо 
гладить себя. Также возбраняется есть мясо, пить вино, 
украшать себя цветами и носить украшения.

ТЕКСТЫ 13-14 %i;TvEv< guék…le iÖjae=xITyavbuXy c 
ÇyI— sa¼aepin;d< yavdw¡ ywablm! . 13.
dÅva vrmnu}ata egurae> kam< ydIñr> 
g&h< vn< va àivzeTàìjeÄÇ va vset! . 14.

uSitvaivaM gurukule dvijo ’dhItyAvabudhya ca
trayIM sAGgopaniSadaM yAvad-arthaM yathA-balam
dattvA varam anujYAto guroH kAmaM yadIWvaraH

gRhaM vanaM vA praviWet pravrajet tatra vA vaset

uSitvA – пожив; Evam – так; guru-kule – учителя; dvi-jaH – дважды рожден;  
adhItya – веды; avabudhya – понимание; ca – и; trayIm – три писания; sa-aGga – до-
полнения; upaniSadam – Упанишады; yAvat-artham – сколько нужно; yathA-balam – 
способы; dattvA – дав; varam – вознаградив; anujYAtaH – вопрос; guroH – учителя; 
kAmam – желание; yadi – если; IWvaraH – способен; gRham – семья; vanam – отшель-
ник; vA – или; praviWet – вступит; pravrajet – уйдет; tatra – там; vA – либо; vaset –  
живет.

Отпрыски благородных сословий — брахманы, кша-
трии и вайшьи — в отрочестве должны пройти послуша-

ние в семействе учителя: изучить, насколько позволяют 
способности, три Писания — Веды, Упанишады и Преда-
ния. По окончании учебы послушник должен по возмож-
ности отблагодарить наставника, а потом принять один 
из следующих жизненных укладов — семьянина или от-
решенного старца.

ТЕКСТ 15 A¶aE guravaTmin c svRÉUte:vxae]jm! 
ÉUtE> SvxamiÉ> pZyedàivò< àivòvt! . 15.

agnau gurAv Atmani ca sarva-bhUteSv adhokSajam
bhUtaiH sva-dhAmabhiH paWyed apraviSTaM praviSTavat

agnau – огне; gurau – учителе; Atmani – в себе; ca – и; sarva-bhUteSu – всех существ; 
adhokSajam – недоступно; bhUtaiH – живыми существами; sva-dhAmabhiH – окру-
жает Его; paWyet – пусть видит; apraviSTam – не вошедшего; praviSTa-vat – как во-
шедшего.

Неохватный и Непостижимый находится в огне, в учи-
теле, в нас самих, во всех существах — и одновременно вне 
всего этого. Он внутри и снаружи всего сущего. Его власть 
повсюду — в видимом, мыслимом и немыслимом мирах.

ТЕКСТ 16 @v< ivxae äücarI vanàSwae yitg&RhI
criNvidtiv}an> pr< äüaixgCDit . 16.

EvaM vidho brahmacArI vAnaprastho yatir gRhI
caran vidita-vijYAnaH paraM brahmAdhigacchati

Evam vidhaH – так; brahmacArI – послушник; vAnaprasthaH – отречен; yatiH – отстра-
нен; gRhI – дома; caran – постижение Истины; vidita-vijYAnaH – сведущ в науке; 
param – Всевышнего; brahma – Абсолют; adhigacchati – постигает.

Во всех делах своих послушник (брахмачари), семья-
нин (грихастха), отрекшийся от семьи (ванапрастха) и 
старец-отшельник (санньяси) должны помнить о главной 
цели своей жизни — постижении Безусловного Существа.

ТЕКСТ 17 vanàSwSy vúyaim inymaNmuinsMmtan! 
yanaSway muingRCDe†i;laekmuhaÃsa . 17.

vAnaprasthasya vakSyAmi niyamAn muni-sammatAn
yAn AsthAya munir gacched RSi-lokam uhAYjasA

vAnaprasthasya – оставив семью; vakSyAmi – изложу; niyamAn – правила; muni-

sammatAn – философами; yAn – кто; AsthAya – войдя; muniH – праведник; gacchet –  
достигнет; RSi-lokam – святые мудрецы и провидцы; uha – о; aYjasA – легко.

Теперь, государь, я расскажу тебе, какими качествами 
должен обладать человек, оставивший семейную жизнь 
ради достижения высших небесных ярусов — созвездия 
мудрецов.

ТЕКСТ 18 n k«òpCymîIyadk«ò< caPykalt> 
Ai¶pKvmwam< va AkRpKvmutahret! . 18.

na kRSTa-pacyam aWnIyAd akRSTaM cApy akAlataH
agni-pakvam athAmaM vA arka-pakvam utAharet

na – не; kRSTa-pacyam – обработке; aWnIyAt – ест; akRSTam – без обработки; ca – и; 
api – тоже; akAlataH – не вовремя; agni-pakvam – на огне; atha – и; Amam – манго; vA –  
или; arka-pakvam – созрели под солнцем; uta – определенно; Aharet – пусть ест.

Покинув семью, такой человек не должен питаться зер-
ном, выросшим на возделанной земле. Нельзя ему есть не-
дозревшие злаки — дикие или приготовленные на огне. В 
пищу ему годится лишь то, что созрело под солнцем.

ТЕКСТ 19 vNyEíépuraefazaiÚvRpeTkalcaeidtan! 
lBxe nve nve=Úa*e pura[< c pirTyjet! . 19.

vanyaiW caru-puroDAWAn nirvapet kAla-coditAn
labdhe nave nave ’nnAdye purANaM ca parityajet

vanyaiH – без возделывания; caru – для огня; puroDAWAn – лепешки; nirvapet – пред-
лагает; kAla-coditAn – выросло само собой; labdhe – получены; nave – новые; nave 

anna-Adye – молодые зерна; purANam – старое; ca – и; parityajet – пусть отвергнет.

Лепешки для жертвенного огня он должен печь из 
злаков, которые сами собою выросли в лесу; и каждый 
раз, найдя новые зерна, он должен избавляться от ста-
рых запасов.

12
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ТЕКСТ 20 AGNywRmev zr[muqj< vaiÔkNdrm! 
ïyet ihmvaYvi¶ v;aRkaRtp;aqœSvym! . 20.

agny-artham Eva WaraNam uTajaM vAdri-kandaram
Wrayeta hima-vAyv-agni-varSArkAtapa-SAT svayam

agni – огня; artham – целью; Eva – только; WaraNam – хижину; uTa-jam – травы; vA – 
или; adri-kandaram – пещеру; Wrayeta – укрывается; hima – снег; vAyu – ветер; agni –  
огонь; varSa – дождь; arka – солнца; Atapa – зной; SAT – терпит; svayam – сам.

Жилищем ему должна быть хижина из соломы или 
горная пещера, и лишь для того, чтобы поддерживать 
там священный огонь. Сам же он должен учиться терпе-
ливо переносить снег, ветер, жар огня, дождь и зной.

ТЕКСТ 21 kezraemnoZmïu mlain jiqlae dxt! 
km{fLvijne d{f vLklai¶pirCDdan! . 21.

keWa-roma-nakha-WmaWru-malAni jaTilo dadhat
kamaNDalv-ajine daNDa-valkalAgni-paricchadAn

keWa – волосы; roma – теле; nakha – ногти; WmaWru – бороду; malAni – грязь; 
jaTilaH – завязаны узлом; dadhat – носящий; kamaNDalu – кувшин; ajine – и оле-
нью шкуру; daNDa – посох; valkala – древесной коры; agni – огня; paricchadAn – 
одеяния.

Он не должен расчесывать волосы и стричь ногти и бо-
роду. Ему также не положено очищать тело от грязи. Он 
должен носить с собою кувшин для воды, оленью шкуру 
и посох, а облачаться либо в рубище, либо в одежды ог-
ненного цвета.

ТЕКСТ 22 creÖne ÖadzaBdanòaE va cturae muin> 
Öavek< va ywa buiÏnR ivp*et k«CÀt> . 22.

cared vane dvAdaWAbdAn aSTau vA caturo muniH
dvAv EkaM vA yathA buddhir na vipadyeta kRcchrataH

caret – живет; vane – в лесу; dvAdaWa-abdAn – двенадцать; aSTau – восемь; vA – 
или; caturaH – четыре; muniH – мудрый; dvau – два; Ekam – один; vA – или; yathA –  
насколько; buddhiH – разум; na – не; vipadyeta – сбит с толку; kRcchrataH – сурово-
го запрета.

Так, в покаянии и воздержании, ушедший от семьи 
должен прожить в лесу двенадцать лет, или восемь, или 
четыре, или два, или хотя бы один год. Но воздержания 
не должны выводить его ум из равновесия.

ТЕКСТ 23 ydakLp> Svi³yaya< VyaixiÉjRryawva 
AaNvIi]Kya< va iv*aya< k…yaRdnznaidkm! . 23.

yadAkalpaH sva-kriyAyAM vyAdhibhir jarayAthavA
AnvIkSikyAM vA vidyAyAM kuryAd anaWanAdikam

yadA – когда; akalpaH – не способен; sva-kriyAyAm – устав; vyAdhibhiH – болезнь; 
jarayA – старость; athavA – или; AnvIkSikyAm – развитии; vA – или; vidyAyAm – зна-
ний; kuryAt – пусть выполняет; anaWana-Adikam – сокращение приема пищи.

Если из-за болезни или немощи он не способен выпол-
нять свой повседневный устав — читать молитвы или из-
учать назидания мудрых, он должен поститься.

ТЕКСТ 24 AaTmNy¶INsmaraePy sÛySyah< mmaTmtam! 
kar[e;u NyseTsMyKs’œ»at< tu ywahRt> . 24.

Atmany agnIn samAropya sannyasyAhaM mamAtmatAm
kAraNeSu nyaset samyak saGghAtaM tu yathArhataH

Atmani – в себя; agnIn – огня; samAropya – поместив; sannyasya – отвергнув; aham –  
ложно; mama – о себе; AtmatAm – себя; kAraNeSu – причиной; nyaset – погрузит; 
samyak – полностью; saGghAtam – соединение; tu – но; yathA-arhataH – как положено.

Прежде чем покинуть бренный мир, такой человек 
должен сжечь свое мнимое «я» и понятие «мое» в сти-
хии огня. Тем самым до исхода из призрачной дей-
ствительности он порвет связь с нею. Вещественное 
тело также необходимо мысленно разложить на пять 
образующих стихий: землю, воду, огонь, воздух и про-
странство.

ТЕКСТ 25 oe oain vayaE inñasa<Stej>sU:ma[maTmvan! 
APSvs&Kðe:mpUyain i]taE ze;< ywaeÑvm! . 25.

khe khAni vAyau niWvAsAMs tejaHsUSmANam AtmavAn
apsv asRk-WleSma-pUyAni kSitau WeSaM yathodbhavam

khe – небо; khAni – отверстия; vAyau – воздух; niWvAsAn – ветер в теле; tejaHsu – 
огонь; uSmANam – тепло; Atma-vAn – знающий себя; apsu – воду; asRk – кровь; WleSma –  
слизь; pUyAni – и мочу; kSitau – землю; WeSam – прочие; yathA-udbhavam – откуда.

Познавший свое «я» возвращает составляющие своей 
плоти в их изначальные стихии: телесные отверстия сли-
ваются с мировым пространством, воздушные потоки — с 
мировым воздухом, телесное тепло — со вселенским ог-
нем, кровь, слизь и моча — со вселенскою водою, а в зем-
лю уходит телесная твердь.

ТЕКСТЫ 26-28 vacm¶aE sv´VyaimNÔe izLp< kravip 
pdain gTya vyis rTyaepSw< àjaptaE . 26.

m&TyaE payu< ivsg¡ c ywaSwan< ivinidRzet! 
id]u ïaeÇ< snaden SpzeRnaXyaTmin Tvcm! . 27.
êpai[ c]u;a rajNJyaeit:yiÉinvezyet! 

APsu àcetsa ijþa< ºeyEºaR[< i]taE Nyset! . 28.
vAcam agnau savaktavyAm indre WilpaM karAv api
padAni gatyA vayasi ratyopasthaM prajApatau

mRtyau pAyuM visargaM ca yathA-sthAnaM vinirdiWet
dikSu WrotraM sa-nAdena sparWenAdhyAtmani tvacam

rUpANi cakSuSA rAjan jyotiSy abhiniveWayet
apsu pracetasA jihvAM ghreyair ghrANaM kSitau nyaset

vAcam – речь; agnau – огня; sa-vaktavyAm – речи; indre – Индру; Wilpam – ремес-
ло; karau – руки; api – и; padAni – ноги; gatyA – двигаться; vayasi – Вишну; ratyA –  
плотским желанием; upastham – детородный член; prajApatau – пращур; mRtyau – 
Мритью; pAyum – прямую кишку; visargam – опорожнение; ca – и; yathA-sthAnam – 
в надлежащее место; vinirdiWet – пусть будет указано; dikSu – в разные стороны; 
Wrotram – орган слуха; sa-nAdena – со звуком; sparWena – ощущением; adhyAtmani –  
ветра; tvacam – орган осязания; rUpANi – образ; cakSuSA – зрение; rAjan – царь; 
jyotiSi – солнце; abhiniveWayet – поместит; apsu – в воду; pracetasA – Варуной; 
jihvAm – язык; ghreyaiH – запаха; ghrANam – обоняние; kSitau – в землю; nyaset – 
пусть бросит.

Предметы речи и речь растворяются в Огне. Ремес-
ло и руки забирает небесный царь Индра. Способность 
передвигаться и ноги забирает Вишну. Чувственные 
удовольствия и детородный член возвращаются к Пра-
родителю, праджапати. Задний проход и способность 
опорожнять кишечник забирает бог Мритью. Ухо и 
звуки возвращаются божествам, повелевающим сторо-
нами света. Поверхность тела и предметы осязания от-
ходят к Ваю — ветру. Образ и глаза отдаются Солнцу. 
Язык и вкус забирает вода, а обоняние и нос возвраща-
ются Земле.

ТЕКСТЫ 29-30 mnae mnaerwEíNÔe buiÏ< baeXyE> kvaE pre 
kmaR{yXyaTmna éÔe ydh< mmtai³ya 
sÅven icÄ< ]eÇ}e gu[EvERkairk< pre . 29.

APsu i]itmpae Jyaeit:ydae vayaE nÉSymum! 
kªqSwe t½ mhit tdVy´e=]re c tt! . 30.

mano manorathaiW candre buddhiM bodhyaiH kavau pare 
karmANy adhyAtmanA rudre yad-aham mamatA-kriyA 

sattvena cittaM kSetra-jYe guNair vaikArikaM pare 
apsu kSitim apo jyotiSy ado vAyau nabhasy amum

kUTasthe tac ca mahati tad avyakte ’kSare ca tat

manaH – ум; manorathaiH – желания; candre – Луны; buddhim – разум; bodhyaiH – раз-
ум; kavau pare – образован; karmANi – дело; adhyAtmanA – ложным; rudre – Шиву; 
yat – кто; aham – я; mamatA – мое; kriyA – дело; sattvena – бытия; cittam – сознание; 
kSetra-jYe – душу; guNaiH – природы; vaikArikam – влиянием; pare – Верховное; 
apsu – воду; kSitim – землю; apaH – воду; jyotiSi – светила; adaH – сияние; vAyau – 
воздух; nabhasi – небо; amum – того; kUTasthe – стихия; tat — то; ca – и; mahati – со-
вокупно; tat – то; avyakte – не явлено; akSare – душу; ca – и; tat – то.

Ум и желания погружаются в Луну. Разум и рассуж-
дения — в Брахму. Ложная самость и понятия «я» и 
«мое» — в Рудру, вселенское «Я». Затем стихия тверди 
погружается в воду, вода — в свет, свет — в воздух, воз-
дух — в пространство, пространство — в мнимое «я», 
мнимое «я» — в совокупное вещество, совокупное ве-
щество — в первозданное, непроявленное вещество и, 
наконец, непроявленное вещество — в Высшего Непод-
вижного Наблюдателя.
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ТЕКСТ 31 #Ty]rtyaTman< icNmaÇmvzei;tm! 
}aTvaÖyae=w ivrmeÎGxyaeinirvanl> . 31.

ity akSaratayAtmAnaM cin-mAtram avaWeSitam
jYAtvAdvayo ’tha viramed dagdha-yonir ivAnalaH

iti – так; akSaratayA – духовной природой; AtmAnam – себя; cit-mAtram – всецело 
духовного; avaWeSitam – оставшегося; jYAtvA – познав; advayaH – неотличный;  
atha – так; viramet – прекратит материальное существование; dagdha-yoniH – тот, 
источник которого сгорел; iva – как; analaH – огонь.

Так, соединив свое бытие с природой Неподвижно-
го Наблюдателя, душа сознает себя единой с Ним — на 
этом заканчивается ее мрачное бренное существование, 
подобно тому, как гаснет огонь, когда поленья вновь об-
ращаются в прах.
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Отрешение

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïInard %vac 
kLpSTvev< pirìJy dehmaÇavzei;t> 
¢amEkraÇivixna inrpe]íreNmhIm! . 1.

WrI-nArada uvAca
kalpas tv EvaM parivrajya deha-mAtrAvaWeSitaH
grAmaika-rAtra-vidhinA nirapekSaW caren mahIm

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; kalpaH – способный к запретам; tu – но;  
Evam – так; parivrajya – путешествуя; deha-mAtra – только с телом; avaWeSitaH – 
оставшийся; grAma – в деревне; Eka – одну; rAtra – ночь; vidhinA – благодаря прави-
лу; nirapekSaH – не завися; caret – пусть перемещается; mahIm – Землю.

Нарада сказал: 
— Человек, избравший путь отрешения, должен поки-

нуть дом и отправиться в странствие, проводя в каждом 
селении не больше одной ночи. Он не должен зависеть в 
своих потребностях от людей и должен довольствовать-
ся лишь самым малым.

ТЕКСТ 2 ibÉ&ya**saE vas> kaEpInaCDadn< prm!
Ty´< n il¼aÎ{faderNyiTkiÂdnapid . 2.

bibhRyAd yady asau vAsaH kaupInAcchAdanaM param
tyaktaM na liGgAd daNDAder anyat kiYcid anApadi

bibhRyAt – станет использовать; yadi – если; asau – он; vAsaH – облачение;  
kaupIna – набедренной повязки; AcchAdanam – прикрытие; param – только;  
tyaktam – лишенное; na – кроме; liGgAt – знаков санньяси; daNDa-AdeH – как посох; 
anyat – другого; kiYcit – чего-либо; anApadi – не в смутные времена.

Если он не может обходиться без одежды, ему позво-
лено носить лишь набедренную повязку. У странству-
ющего старца не должно быть иного имущества, кроме 
посоха и сосуда для воды.

ТЕКСТ 3 @k @v creiÑ]uraTmaramae=npaïy> 
svRÉUtsuùCDaNtae naray[pray[> . 3.

Eka Eva cared bhikSur AtmArAmo ’napAWrayaH
sarva-bhUta-suhRc-chAnto nArAyaNa-parAyaNaH

EkaH – один; Eva – только; caret – перемещается; bhikSuH – живущий подаяни-
ем; Atma-ArAmaH – самоудовлетворен; anapAWrayaH – не завися; sarva-bhUta-suhRt –  
друг всем существам; WAntaH – спокойный; nArAyaNa-parAyaNaH – всецело уповаю-
щий на Него.

Черпая радость внутри себя, странствующий отшель-
ник должен жить на подаяние мирян, но не выпрашивать 
его. В каждом существе он должен видеть друга и во всем 
уповать на Всевышнего — Нараяну.

ТЕКСТ 4 pZyedaTmNydae ivñ< pre sdstae=Vyye 
AaTman< c pr< äü svRÇ sdsNmye . 4.

paWyed Atmany ado viWvaM pare sad-asato ’vyaye
AtmAnaM ca paraM brahma sarvatra sad-asan-maye

paWyet – видит; Atmani – Душе; adaH – эту; viWvam – вселенную; pare – в запре-
дельном; sat-asataH – мир и причина; avyaye – незримый; AtmAnam – Душу; ca – 
и; param – выше; brahma – дух; sarvatra – везде; sat-asat – причин и следствий;  
maye – состоит.

Он должен видеть одно Сознание во всех вещах, при-
чины и следствия — в Едином Непроявленном, Высшее 

«Я» — в безусловном бытии и единую природу — в веч-
ном и временном.

ТЕКСТ 5 suiÝàbaexyae> sNxavaTmnae gitmaTm†kœ 
pZyNbNx< c mae]< c mayamaÇ< n vStut> . 1.

supti-prabodhayoH sandhAv Atmano gatim Atma-dRk
paWyan bandhaM ca mokSaM ca mAyA-mAtraM na vastutaH

supti – несознательно; prabodhayoH – сознательно; sandhau – граница; AtmanaH – себя;  
gatim – цель; Atma-dRk – видит душу; paWyan – принимаю; bandham – условия; ca – 
и; mokSam – свободен; ca – и; mAyA-mAtram – иллюзию; na – не; vastutaH – на деле.

Кто не теряет ощущения своего «я» в сознательном, 
бессознательном и полусознательном состояниях, тот 
видит окружающий мир как смену наваждений. Такое 
состояние есть действительная свобода от обмана, майи.

ТЕКСТ 6 naiÉnNdeÏ+‚v< m&TyumØuv< vaSy jIivtm! 
kal< pr< àtI]et ÉUtana< àÉvaPyym! . 6.

nAbhinanded dhruvaM mRtyum adhruvaM vAsya jIvitam
kAlaM paraM pratIkSeta bhUtAnAM prabhavApyayam

na – не; abhinandet – восхваляет; dhruvam – верную; mRtyum – смерть; adhruvam – 
не уверен; vA – или; asya – этого; jIvitam – жизни; kAlam – время; param – поверх; 
pratIkSeta – наблюдает; bhUtAnAm – существ; prabhava – явление; apyayam – исчез-
новение.

Тела живых существ обречены на гибель с самого 
рождения, они появляются и исчезают, как пузырьки на 
поверхности реки — реки времени. Потому, видя рожде-
ние и смерть, не стоит ни радоваться, ни печалиться.

ТЕКСТ 7 nasCDaôe;u s¾et naepjIvet jIivkam! 
vadvada<STyjeÄkaRNp]< k<c n s<ïyet! . 7.

nAsac-chAstreSu sajjeta nopajIveta jIvikAm
vAda-vAdAMs tyajet tarkAn pakSaM kaMca na saMWrayet

na – не; asat-WAstreSu – разговоры о мирском; sajjeta – привязан; na – не; 
upajIveta – живет; jIvikAm – заработка; vAda-vAdAn – споры; tyajet – оста-
вит; tarkAn – за и против; pakSam – сторону; kaMca – какую; na – не; saMWrayet –  
не примет.

Отрешенному страннику не следует слушать светских 
разговоров, а также добывать себе пропитание богослов-
скими беседами и поучениями. Нельзя ему и участвовать 
в людских спорах и даже считать кого-то из спорящих 
правым.

ТЕКСТ 8 n iz:yannub×It ¢NwaÚEva_yseÓøn! 
n VyaOyamupyuÃIt narMÉanarÉeTKvict! . 8.

na WiSyAn anubadhnIta granthAn naivAbhyased bahUn
na vyAkhyAm upayuYjIta nArambhAn Arabhet kvacit

na – не; WiSyAn – ученик; anubadhnIta – зовет; granthAn – книги; na – не; Eva – 
безусловно; abhyaset – изучать; bahUn – много; na – не; vyAkhyAm – объяснения; 
upayuYjIta – доход; na – не; ArambhAn – богатства; Arabhet – делает; kvacit – когда.

Ему запрещается приманивать к себе людей своими 
способностями и знаниями, читать много книг, набирать 
много учеников, накапливать имущество и брать плату 
за наставления.



773

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА СЕДЬМАЯ. Глава 13.  Отрешение

ТЕКСТ 9 n yteraïm> àayae xmRhetumRhaTmn> 
zaNtSy smicÄSy ibÉ&yaÊt va Tyjet! . 9.

na yater AWramaH prAyo dharma-hetur mahAtmanaH
WAntasya sama-cittasya bibhRyAd uta vA tyajet

na – не; yateH – тот; AWramaH – одежда; prAyaH – почти; dharma-hetuH – причина дол-
га; mahA-AtmanaH – великодушен; WAntasya – умиротворен; sama-cittasya – одина-
ков ко всем; bibhRyAt – носит; uta – поистине; vA – или; tyajet – пусть откажется.

Однако человеку уже умиротворенному, живущему в 
согласии с высшим законом и равно дружелюбному ко 
всем существам, не обязательно иметь при себе знаки от-
решенности — посох и одежды отшельника. Он уже до-
стиг всего, к чему стремятся начинающие подвижники. 

ТЕКСТ 10 AVy´il¼ae Vy´awaeR mnI:yuNmÄbalvt! 
kivmURkvdaTman< s †ò(a dzRyeÚ&[am! . 10.

avyakta-liGgo vyaktArtho manISy unmatta-bAlavat
kavir mUkavad AtmAnaM sa dRSTyA darWayen nRNAm

avyakta-liGgaH – по облику не видно; vyakta-arthaH – намерения очевидны;  
manISI – мудрый; unmatta – неугомонный; bAla-vat – мальчик; kaviH – поэт; mUka-

vat – как немой; AtmAnam – себя; saH – он; dRSTyA – пример; darWayet – являет; 
nRNAm – людям.

Человека отрешенного не видно по внешним призна-
кам. Он может безобразничать, как дитя, но быть ве-
ликим мудрецом; молчать годы напролет, но обладать 
чудным красноречием. Не действия, но причина, побуж-
дающая действовать, так или иначе указывает на вну-
треннюю отрешенность человека.

ТЕКСТ 11 AÇaPyudahrNtImimithas< puratnm! 
àÿadSy c s<vad< munerajgrSy c . 11.

atrApy udAharantImam itihAsaM purAtanam
prahrAdasya ca saMvAdaM muner Ajagarasya ca

atra – здесь; api – хотя; udAharanti – пример; imam – этот; itihAsam – случай из 
истории; purAtanam – древний; prahrAdasya – Прахлады; ca – и; saMvAdam – беседу; 
muneH – великого святого; Ajagarasya – образ жизни питона; ca – также.

В этой связи я хочу поведать тебе о беседе Прахлады, в 
его бытность царем демонов, с мудрецом-отшельником, 
что жил всегда спокойный, как сытый удав, ни о ком не 
тревожась, ни о чем не сожалея.

ТЕКСТЫ 12-13 t< zyan< xraepSwe kaveya¡ sýsanuin 
rjSvlEStnUdezEinRgUFamltejsm! . 12.

ddzR laekaiNvcrNlaektÅvivivTsya 
v&tae=maTyE> kitpyE> àÿadae ÉgviTày> . 13.

taM WayAnaM dharopasthe kAveryAM sahya-sAnuni
rajas-valais tanU-deWair nigUDhAmala-tejasam

dadarWa lokAn vicaran loka-tattva-vivitsayA
vRto ’mAtyaiH katipayaiH prahrAdo bhagavat-priyaH

tam – того; WayAnam – лежащего; dharA-upasthe – на земле; kAveryAm – у реки Ка-
вери; sahya-sAnuni – горы Сахьи; rajaH-valaiH – покрытыми пылью; tanU- 

deWaiH – частями тела; nigUDha – глубока; amala – чиста; tejasam – чья сила; 
dadarWa – увидел; lokAn – планеты; vicaran – посещая; loka-tattva – природу су-
ществ; vivitsayA – постичь; vRtaH – окружен; amAtyaiH – придворными; katipayaiH – 
несколькими; prahrAdaH – Прахлада; bhagavat-priyaH – дорог Богу.

Как-то раз слуга Божий царь Прахлада вместе со сви-
той отправился в странствие по своим обширным вла-
дениям в поиске действительно отрешенного человека. 
После многих дней пути они вышли к берегу реки Ка-
вери, что протекает у подножия горы Сахьи. Там в 
придорожной пыли они заметили человека, грязного, не-
мытого, беззаботно развалившегося на обочине.

ТЕКСТ 14 kmR[ak«itiÉvaRca il¼EvR[aRïmaidiÉ> 
n ivdiNt jna y< vE sae=saivit n veit c . 14.

karmaNAkRtibhir vAcA liGgair varNAWramAdibhiH
na vidanti janA yaM vai so ’sAv iti na veti ca

karmaNA – дела; AkRtibhiH – облик; vAcA – речь; liGgaiH – вид; varNa-AWrama – сосло-
вие и уклад; AdibhiH – признаки; na vidanti – непонятно; janAH – люди; yam – кого; 
vai – точно; saH – он; asau – тот; iti – так; na – не; vA – или; iti – так; ca – тоже.

Ни по внешности незнакомца, ни по поведению, ни 
как-либо иначе нельзя было определить, к какому со-
словию и укладу жизни он принадлежит. 

ТЕКСТЫ 15-16 t< nTva_yCyR ivixvTpadyae> izrsa Sp&zn! 
  ivivTsuirdmàa]INmhaÉagvtae=sur> . 15.

  ibÉi;R kay< pIvan< sae*mae ÉaegvaNywa . 16.
taM natvAbhyarcya vidhivat pAdayoH WirasA spRWan

vivitsur idam aprAkSIn mahA-bhAgavato ’suraH
bibharSi kAyaM pIvAnaM sodyamo bhogavAn yathA

tam – ему; natvA – поклон; abhyarcya – почести; vidhi-vat – правила; pAdayoH – 
стопам; WirasA – головой; spRWan – касается; vivitsuH – желая узнать; idam – 
это; aprAkSIt – просил; mahA-bhAgavataH – возвышенный святой; asuraH – демон; 
bibharSi – поддерживаешь; kAyam – тело; pIvAnam – толстое; sa-udyamaH – прилага-
ет усилия; bhogavAn – наслаждения; yathA – словно.

Прахлада поклонился незнакомцу, коснувшись челом 
его стоп, и решил расспросить его, кто он таков и како-
го рода-племени. Государя также одолевало любопыт-
ство: чем незнакомец добывает себе на жизнь, ибо тот 
был весьма упитанного сложения. 

ТЕКСТ 17 ivÄ< cEvae*mvta< Éaegae ivÄvtaimh 
Éaeigna< olu dehae=y< pIva Évit naNywa . 17.

vittaM caivodyamavatAM bhogo vittavatAm iha
bhoginAM khalu deho ’yaM pIvA bhavati nAnyathA

vittam – средства; ca – и; Eva – так; udyama-vatAm – богат; bhogaH – удовольствия; 
vitta-vatAm – состоятелен; iha – здесь; bhoginAm – услада; khalu – поистине; dehaH – 
тело; ayam – это; pIvA – толстое; bhavati – стал; na – не; anyathA – иначе.

— О досточтимый, — сказал царь демонов, — судя по 
твоей внешности, тебе безразличны дела сего мира. Од-
нако твоя полнота выдает в тебе охотника за плотскими 
удовольствиями. Обычно тучнеют богатые бездельники, 
коим за ненадобностью работать только и остается, что 
есть да спать.

ТЕКСТ 18 n te zyanSy iné*mSy äüÚu hawaeR yt @v Éaeg> 
AÉaeignae=y< tv ivà deh> pIva ytStÖd n> ]m< cet! . 18.

na te WayAnasya nirudyamasya brahman nu hArtho yata Eva bhogaH
abhogino ’yaM tava vipra dehaH pIvA yatas tad vada naH kSamaM cet

na – не; te – тебя; WayAnasya – лежишь; nirudyamasya – без дела; brahman – свя-
той; nu – поистине; ha – безусловно; arthaH – деньги; yataH – откуда; Eva – поистине; 
bhogaH – наслаждения; abhoginaH – нет наслаждений; ayam – это; tava – твое; vipra – 
брахман; dehaH – тело; pIvA – толстое; yataH – откуда; tat – то; vada – поведай; naH – 
нам; kSamam – прощение; cet – если.

Прости мою дерзость, божий человек. Вот ты праздно 
валяешься в грязи, не обремененный людскими забота-
ми, откуда тогда у тебя золото на удовольствия, в кото-
рых, судя по твоей полноте, ты себе не отказываешь?

ТЕКСТ 19 kiv> kLpae inpu[†i‹Çiàykw> sm> 
laekSy k…vRt> kmR ze;e tÖIi]taip va . 19.

kaviH kalpo nipuNa-dRk citra-priya-kathaH samaH
lokasya kurvataH karma WeSe tad-vIkSitApi vA

kaviH – ученый; kalpaH – умелый; nipuNa-dRk – разумный; citra-priya-kathaH – гово-
рит приятно; samaH – одинаково; lokasya – народ; kurvataH – исполнять; karma – де-
лать; WeSe – лег; tat-vIkSitA – видящий это; api – хотя; vA – ли.

На вид ты не невежда и не злодей. Речь твоя, долж-
но быть, приятна и разумна. Судя по всему, ты осознал 
тщетность человеческих трудов. Почему тогда не пой-
дешь к людям, не научишь их мудрости? Почему преда-
ешься безделью?

ТЕКСТ 20 ïInard %vac 
s #Tw< dETypitna pirp&òae mhamuin>
SmymanStm_yah tÖagm&tyiÙt> . 20.

WrI-nArada uvAca
sa itthaM daitya-patinA paripRSTo mahA-muniH

smayamAnas tam abhyAha tad-vAg-amRta-yantritaH

13
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WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; saH – тот; ittham – так; daitya-patinA – царь 
Дайтьев; paripRSTaH – вопрос; mahA-muniH – мудрец; smayamAnaH – улыбка; tam – 
ему; abhyAha – ответ; tat-vAk – его слов; amRta-yantritaH – пленен нектаром.

Нарада продолжал: 
— В ответ на сладкие, как мед, государевы речи бродя-

га улыбнулся и молвил.

ТЕКСТ 21 vededmsurïeó ÉvaÚNvayRsMmt> 
$haeprmyaen¨R[a< pdaNyXyaTmc]u;a . 21.

vededam asura-WreSTha bhavAn nanv Arya-sammataH
Ihoparamayor nZNAM padAny adhyAtma-cakSuSA

veda – знаешь; idam – это; asura-WreSTha – о лучший из демонов; bhavAn – досточ-
тимый; nanu – поистине; Arya-sammataH – одобрены старейшинами; IhA – усилий; 
uparamayoH – прекращен; nZNAm – людей; padAni – стадии; adhyAtma-cakSuSA – ду-
ховным зрение.

— О великий предводитель демонов, слава твоя разош- 
лась далеко за пределы твоего царства! Самые развитые 
народы, арии, видят в тебе образец для подражания. Ты 
и сам знаешь о бренности плодов человеческого труда и 
о скоротечности земной жизни.

ТЕКСТ 22 ySy naray[ae devae ÉgvaNùÌt> sda 
É®ya kevlya}an< xunaeit XvaNtmkRvt! . 22.

yasya nArAyaNo devo bhagavAn hRd-gataH sadA
bhaktyA kevalayAjYAnaM dhunoti dhvAntam arkavat

yasya – которого; nArAyaNaH devaH – Господь Нараяна; bhagavAn – Бог; hRt-gataH – 
в покоях сердца; sadA – всегда; bhaktyA – служением; kevalayA – исключительно; 
ajYAnam – невежество; dhunoti – устраняет; dhvAntam – тьму; arka-vat – свет знания.

Вездесущий Нараяна, Безупречный и Совершенный, 
пребывает в твоем сердце, и ты, бесконечно преданный 
Ему, можешь черпать знание непосредственно от Него. 
Неужели ты сам не знаешь ответы на свои вопросы?

ТЕКСТ 23 twaip äUmhe àîa<Stv rajNywaïutm! 
sMÉa;[Iyae ih ÉvanaTmn> zuiÏimCDta . 23.

tathApi brUmahe praWnAMs tava rAjan yathA-Wrutam
sambhASaNIyo hi bhavAn AtmanaH Wuddhim icchatA

tathApi – тем не менее; brUmahe – отвечаю; praWnAn – на вопросы; tava – твои; 
rAjan – о царь; yathA-Wrutam – как было услышано; sambhASaNIyaH – достоин отве-
та; hi – поистине; bhavAn – господин; AtmanaH – себя; Wuddhim – очищения; icchatA –  
желающим.

Если тебе любопытно, я, конечно, расскажу свою по-
весть. Однако сам я невежественный бродяга и вряд ли 
научу тебя мудрости. Я могу лишь повторить то, что уз-
нал от своих учителей.

ТЕКСТ 24 t&:[ya ÉvvaihNya yaeGyE> kamErpUyRya 
kmaRi[ kayRma[ae=h< nanayaein;u yaeijt> . 24.

tRSNayA bhava-vAhinyA yogyaiH kAmair apUryayA
karmANi kAryamANo ’haM nAnA-yoniSu yojitaH

tRSNayA – жажда; bhava-vAhinyA – власть природы; yogyaiH – соитие; kAmaiH – жела-
ния; apUryayA – невосполняемой; karmANi – действия; kAryamANaH – вынуждаемый; 
aham – я; nAnA-yoniSu – в различных видах жизни; yojitaH – борьба за существо-
вание.

Итак, влекомый ненасытными желаниями, я, как и все 
прочие смертные, носился по волнам суетной жизни, то 
поднимаясь на ее вершину, то низвергаясь на самое дно. 
Меняя одну за другой тленные оболочки, я вел борьбу 
за существование — борьбу бессмысленную, ибо исход ее 
предопределен с самого нашего рождения.

ТЕКСТ 25 y†CDya laekimm< àaipt> kmRiÉæRmn! 
SvgaRpvgRyaeÖaRr< itría< punrSy c . 25.

yadRcchayA lokam imaM prApitaH karmabhir bhraman
svargApavargayor dvAraM tiraWcAM punar asya ca

yadRcchayA – случайно; lokam – мир; imam – этот; prApitaH – получив; karmabhiH – 
деяний; bhraman – скитаясь; svarga – рай; apavargayoH – и освобождения; dvAram – к 
вратам; tiraWcAm – в низшие виды жизни; punaH – снова; asya – этого; ca – и.

И вот, благодаря добрым делам или за грехи, я по-
лучил человеческое тело и предо мною открылись трое 
врат: одни вели в низшие миры страданий, другие — к 
райским удовольствиям, третьи — к вечному освобож- 
дению.

ТЕКСТ 26 tÇaip dMptIna< c suoayaNyapnuÄye 
kmaRi[ k…vRta< †:qœva inv&Äae=iSm ivpyRym! . 26.

tatrApi dam-patInAM ca sukhAyAnyApanuttaye
karmANi kurvatAM dRSTvA nivRtto ’smi viparyayam

tatra – там; api – также; dam-patInAm – мужчин и женщин; ca – и; sukhAya – сча-
стья; anya-apanuttaye – избавить от страданий; karmANi – деяния; kurvatAm – делал; 
dRSTvA – видя; nivRttaH asmi – перестал; viparyayam – против.

Так мужчина и женщина вступают в союз, чтобы с по-
мощью спутника жизни избавить себя от трудностей и 
жить счастливо, а в итоге к своим трудностям им добав-
ляются чужие. И когда я понял, что всякая деятельность 
сопряжена с тревогами и ныне, и в будущем, я вовсе пе-
рестал заниматься чем-либо.

ТЕКСТ 27 suomSyaTmnae êp< sveRhaepritStnu> 
mn>s<SpzRjaN†:qœva ÉaegaNSvPSyaim s<ivzn! . 27.

sukham asyAtmano rUpaM sarvehoparatis tanuH
manaH-saMsparWajAn dRSTvA bhogAn svapsyAmi saMviWan

sukham – счастье; asya – это; AtmanaH – существа; rUpam – природа; sarva – всей;  
Iha – здесь; uparatiH – перестал; tanuH – средство; manaH-saMsparWa-jAn – потвор-
ствовать; dRSTvA – видя; bhogAn – услады; svapsyAmi – молчал; saMviWan – погрузил.

Я рассуждал так: «Если счастье недостижимо в забо-
тах, то я найду его в беззаботности. Если чувственные 
удовольствия приводят к страданиям, то, чтобы изба-
виться от страданий, нужно отказаться от чувственных 
удовольствий». Вот ты и застал меня тут, распростерше-
гося на земле без дела и хлопот.

ТЕКСТ 28 #TyetdaTmn> Svaw¡ sNt< ivSm&Ty vE puman! 
ivicÇamsit ÖEte «aeramaßaeit s<s&itm! . 28.

ity Etad AtmanaH svArthaM santaM vismRtya vai pumAn
vicitrAm asati dvaite ghorAm Apnoti saMsRtim

iti – так; Etat – это; AtmanaH – себя; sva-artham – свою цель; santam – пребыва-
ют; vismRtya – забыв; vai – поистине; pumAn – существо; vicitrAm – многообразно;  
asati – в мире; dvaite – вдвойне; ghorAm – ужасное; Apnoti – обретает; saMsRtim – 
бытие.

В заботах о бренном теле мы забываем о нуждах души. 
Мысля себя комком плоти, мы тратим целую жизнь на 
поиски удовольствий для него, тогда как душа наша стра-
дает в заточении. И, неудовлетворенная, она вынуждена 
рождаться в зримом мире снова и снова.

ТЕКСТ 29 jl< tÊÑvEZDÚ< ihTva}ae jlkaMyya 
m&gt&:[amupaxaveÄwaNyÇawR†KSvt> . 29.

jalaM tad-udbhavaiW channaM hitvAjYo jala-kAmyayA
mRgatRSNAm upAdhAvet tathAnyatrArtha-dRk svataH

jalam – воду; tat-udbhavaiH – выросшей; channam – скрытую; hitvA – отвергнув; 
ajYaH – глупое; jala-kAmyayA – напиться; mRgatRSNAm – мираж; upAdhAvet – бе-
гать; tathA – так; anyatra – в другом месте; artha-dRk – видя свою пользу; svataH – 
в себе.

Как неразумный олень, бредущий прочь от заросше-
го колодца в поисках воды, душа, закутанная в бренное 
тело, ищет свое природное счастье снаружи.

ТЕКСТ 30 dehaidiÉdERvtÙEraTmn> suomIht> 
Ê>oaTyy< canIzSy i³ya mae»a> k«ta> k«ta> . 30.

dehAdibhir daiva-tantrair AtmanaH sukham IhataH
duHkhAtyayaM cAnIWasya kriyA moghAH kRtAH kRtAH

deha-AdibhiH – тело; daiva-tantraiH – высшими силами; AtmanaH – души; sukham – 
счастья; IhataH – ищущего; duHkha-atyayam – избавления от бед; ca – и; anIWasya –  
подвластно природе; kriyAH – замыслы; moghAH kRtAH kRtAH – снова терпят крах.
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Даже справившись с временными напастями, мы не в 
силах одолеть нашу главную беду — бренность плоти, 
потому все наши усилия ради достижения счастья ока-
зываются напрасны.

ТЕКСТ 31 AaXyaiTmkaidiÉÊR>oErivmu´Sy kihRict! 
mTyRSy k«CÀaepntErwER> kamE> i³yet ikm! . 31.

AdhyAtmikAdibhir duHkhair avimuktasya karhicit
martyasya kRcchropanatair arthaiH kAmaiH kriyeta kim

AdhyAtmika-AdibhiH – лишения; duHkhaiH – страдания; avimuktasya – не свободен; 
karhicit – иногда; martyasya – смертный; kRcchra-upanataiH – приобретено ценой 
страданий; arthaiH – выгодой; kAmaiH – желания; kriyeta – достиг; kim – что.

Любая работа сопряжена с телесными или умствен-
ными страданиями. Скверные поступки приносят горь-
кие плоды, добрые поступки приносят плоды сладкие, но 
что проку в них, если смерть все равно заберет их у тебя?

ТЕКСТ 32 pZyaim xinna< ¬ze< luBxanamijtaTmnam! 
ÉyadlBxinÔa[a< svRtae=iÉivzi»nam! . 32.

paWyAmi dhaninAM kleWaM lubdhAnAm ajitAtmanAm
bhayAd alabdha-nidrANAM sarvato ’bhiviWaGkinAm

paWyAmi – вижу; dhaninAm – богачей; kleWam – мучение; lubdhAnAm – алчных; 
ajita-AtmanAm – рабов чувств; bhayAt – страха; alabdha-nidrANAm – неспособны ус-
нуть; sarvataH – отовсюду; abhiviWaGkinAm – в страхе ожидающих опасности.

Человек алчный, не способный совладать со страстью 
наживы, мучается страхами, бессонницей и часто впадает 
в гнев. Накопив много золота и серебра, он все равно не 
чувствует себя в безопасности, ибо в каждом, даже в са-
мом близком родиче, видит угрозу своему благополучию.

ТЕКСТ 33 rajtíaErt> zÇae> SvjnaTpzupi]t> 
AiwR_y> kalt> SvSmaiÚTy< àa[awRvÑym! . 33.

rAjataW caurataH WatroH sva-janAt paWu-pakSitaH
arthibhyaH kAlataH svasmAn nityaM prANArthavad bhayam

rAjataH – властей; caurataH – воров; WatroH – врагов; sva-janAt – близких; paWu-

pakSitaH – зверей и птиц; arthibhyaH – нищих просителей; kAlataH – времени; 
svasmAt – себя; nityam – всегда; prANa-artha-vat – жизнь и деньги; bhayam – страх.

Богачи и сильные мира сего все время охвачены тре-
вогой: царские сановники, воры, грабители, соперники, 
родичи, звери и птицы то и дело покушаются на их иму-
щество. А еще время отбирает у них их власть и богат-
ства, и даже сами они своими собственными ошибками 
помогают себе в обнищании. 

ТЕКСТ 34 zaekmaehÉy³aex rag¬EByïmady> 
yNmUla> Syun&R[a< jýaTSp&ha< àa[awRyaebuRx> . 34.

Woka-moha-bhaya-krodha-rAga-klaibya-WramAdayaH
yan-mUlAH syur nRNAM jahyAt spRhAM prANArthayor budhaH

Woka – скорбь; moha – обман; bhaya – страх; krodha – гнев; rAga – привязан; klaibya – 
бедность; Wrama – бессмысленный; AdayaH – и; yat-mUlAH – причины; syuH – возник-
нуть; nRNAm – людей; jahyAt – отвергнет; spRhAm – желание; prANa – телесной силы; 
arthayoH – накопления; budhaH – разумный.

Наконец я понял: «Для того, чтобы избавиться от стра-
хов, печалей, гнева и бедности, нужно всего лишь отка-
заться от накопленного и накопления. У кого нет ничего, 
тот свободен и счастлив. Кто не ищет власти и уважения, 
тот избавил себя от самообмана, пустых привязанностей 
и бесполезного труда».

ТЕКСТ 35 mxukarmhaspaER laeke=iSmÚae guêÄmaE 
vEraGy< pirtae;< c àaÝa yiCD]ya vym! . 35.

madhukAra-mahA-sarpau loke ’smin no gurUttamau
vairAgyaM paritoSaM ca prAptA yac-chikSayA vayam

madhukAra – пчела; mahA-sarpau – большая змея; loke – в мире; asmin – этом; 
naH – наши; guru – учителя; uttamau – лучшие; vairAgyam – отрешенность;  
paritoSam ca – и удовлетворены; prAptAH – обретшие; yat-WikSayA – наставления-
ми; vayam – мы.

Так вот, все свое знание я почерпнул от своих учителей —  
пчелы и удава: первая научила меня довольствоваться 
тем, что я могу унести с собою, второй научил не трево-
житься о пище, ибо она сама найдет дорогу в твой рот.

ТЕКСТ 36 ivrag> svRkame_y> izi]tae me mxuìtat! 
k«CÀaÝ< mxuviÖÄ< hTvaPyNyae hreTpitm! . 36.

virAgaH sarva-kAmebhyaH WikSito me madhu-vratAt
kRcchrAptaM madhuvad vittaM hatvApy anyo haret patim

virAgaH – отрешен; sarva-kAmebhyaH – желаний; WikSitaH – научен; me – мне; madhu-

vratAt – пчелы; kRcchra – трудом; Aptam – добытые; madhu-vat – мед; vittam – сред-
ства; hatvA – убив; api – даже; anyaH – другой; haret – заберет; patim – владельца.

Пчела свободна от желаний, потому ей не о чем печа-
литься. Она собирает мед, но не накапливает его. Так и 
мирянин, чтобы избавить себя от воров и завистников, 
должен добывать себе пропитание, но не накапливать 
имущества.

ТЕКСТ 37 AnIh> pirtuòaTma y†CDaepntadhm! 
nae ceCDye bþhain mhaihirv sÅvvan! . 37.

anIhaH parituSTAtmA yadRcchopanatAd aham
no cec chaye bahv-ahAni mahAhir iva sattvavAn

anIhaH – не желаю; parituSTa – доволен; AtmA – душа; yadRcchA – само собой; 
upanatAt – достается; aham – я; no – нет; cet – если; Waye – лежу; bahu – многие;  
ahAni – дни; mahA-ahiH – удав; iva – как; sattva-vAn – терпелив.

Я не прилагаю усилий и довольствуюсь лишь тем, что 
приходит ко мне само собой. Если мне что-то нужно, я 
не иду туда, где это можно найти, а лежу спокойный, как 
удав, и дожидаюсь, когда нужное само окажется у меня 
в руках.

ТЕКСТ 38 KvicdLp< KvicÑƒir ÉuÃe=Ú< SvaÖSvaÊ va KvicÑƒir 
gu[aepet< gu[hInmut Kvict! ïÏyaepùt< Kvaip kdaicNmanvijRtm! 

ÉuÃe Éu®vaw kiSm<iíiÎva n´< y†CDya . 38.
kvacid alpaM kvacid bhUri bhuYje ’nnaM svAdv asvAdu vA

kvacid bhUri guNopetaM guNa-hInam uta kvacit
WraddhayopahRtaM kvApi kadAcin mAna-varjitam

bhuYje bhuktvAtha kasmiMW cid divA naktaM yadRcchayA

kvacit – иногда; alpam – мало; kvacit – иногда; bhUri – обильно; bhuYje – ем;  
annam – пищу; svAdu – вкусную; asvAdu – безвкусную; vA – или; kvacit – иногда; 
bhUri – степени; guNa-upetam – ароматную; guNa-hInam – лишен аромата; uta – же; 
kvacit – иногда; WraddhayA – с уважением; upahRtam – принесенную; kvApi – по-
рой; kadAcit – иногда; mAna-varjitam – без всякого уважения; bhuYje – ем; 
bhuktvA – поев; atha – так; kasmin cit – где-нибудь; divA – днем; naktam – ночью;  
yadRcchayA – придется.

Иногда я ем мало, иногда много. Иногда это свежая 
еда, иногда гнилая. Иногда меня угощают с почестя-
ми, как царя, иногда бросают мне объедки. Иногда я ем 
днем, иногда — ночью. В целом, я питаюсь тем, что до-
стается мне без усилий.

ТЕКСТ 39 ]aEm< Êkªlmijn< cIr< vLklmev va 
vse=Nydip sMàaÝ< idòÉu´…òxIrhm! . 39.

kSaumaM dukUlam ajinaM cIraM valkalam Eva vA
vase ’nyad api samprAptaM diSTa-bhuk tuSTa-dhIr aham

kSaumam – рубище; dukUlam – шелк или хлопок; ajinam – шкуру; cIram – повяз-
ку; valkalam – мочало; Eva – так; vA – или; vase – ношу; anyat – другое; api – хотя; 
samprAptam – доступно; diSTa-bhuk – покорен судьбе; tuSTa – доволен; dhIH – чей 
ум; aham – я.

Ношу я тоже только то, что досталось мне само собою, 
будь то шелковые платья или полотняная накидка, оле-
нья шкура или повязка из мочала. Если нет и того, я и 
вовсе хожу нагим и доволен тем, что имею.

ТЕКСТ 40 KvicCDye xraepSwe t&[p[aRZmÉSmsu 
KvicTàasadpyR»e kizpaE va preCDya . 4.

kvacic chaye dharopasthe tRNa-parNAWma-bhasmasu
kvacit prAsAda-paryaGke kaWipau vA parecchayA
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kvacit – иногда; Waye – лежу; dhara-upasthe – голой земле; tRNa – траве; parNa –  
листьях; aWma – камнях; bhasmasu – куче пепла; kvacit – иногда; prAsAda – двор-
цах; paryaGke – на перине; kaWipau – подушке; vA – или; para – другой; icchayA – 
желанию.

Сплю я где придется: на голой земле, ворохе листьев, 
камнях, куче пепла, а если пригласят, то и во дворце на 
царских перинах с подушками.

ТЕКСТ 41 KvicTõatae=nuilÝa¼> suvasa> öGVyl»¯t> 
rweÉañEíre Kvaip idGvasa ¢hviÖÉae . 41.

kvacit snAto ’nuliptAGgaH suvAsAH sragvy alaGkRtaH
rathebhAWvaiW care kvApi dig-vAsA grahavad vibho

kvacit – иногда; snAtaH – выкупав; anulipta-aGgaH – сандал; su-vAsAH – одежды;  
sragvI – венок; alaGkRtaH – украшен; ratha – колеснице; ibha – слон; aWvaiH – лошади;  
care – иду; kvApi – порой; dik-vAsAH – обнажен; graha-vat – одержим; vibho – царь.

Бывает, меня помоют, умастят благоуханными масла-
ми, облачат в роскошные платья и обвешают украшени-
ями с цветочными гирляндами, покатают, как царя, на 
слоне или запрягут для меня золотую колесницу. А ино-
гда я брожу грязный и нагой, и люди шарахаются от 
меня, как от одержимого.

ТЕКСТ 42 nah< inNde n c StaEim SvÉaviv;m< jnm! 
@te;a< ïey Aazase %tEkaTMy< mhaTmin . 42.

nAhaM ninde na ca staumi sva-bhAva-viSamaM janam
EteSAM Wreya AWAse utaikAtmyaM mahAtmani

na – не; aham – я; ninde – хулю; na – не; ca – и; staumi – славлю; sva-bhAva – своей 
природой; viSamam – противоречие; janam – человек; EteSAm – этих; WreyaH – бла-
ге; AWAse – молюсь; uta – верно; aikAtmyam – единство; mahA-Atmani – в Сверхдуше.

Одним я кажусь человеком мудрым, другим — умали-
шенным. Не мое дело хвалить их или осуждать. Пусть 
все они будут счастливы, пусть найдут вечную безмятеж-
ность в соитии с высшею Душою.

ТЕКСТ 43 ivkLp< ju÷yai½ÄaE ta< mnSywRivæme 
mnae vEkairke ÷Tva t< mayaya< juhaeTynu . 43.

vikalpaM juhuyAc cittau tAM manasy artha-vibhrame
mano vaikArike hutvA taM mAyAyAM juhoty anu

vikalpam – различение; juhuyAt – жертву; cittau – сознания; tAm – то; manasi – 
уму; artha-vibhrame – принятия и отвержения; manaH – ум; vaikArike – себя с мате-
рией; hutvA – жертву; tam – то; mAyAyAm – материи; juhoti – жертвует; anu – затем.

Чтобы достичь безмятежного состояния, я советую 
тебе растворить понятия добра и зла в своем уме, затем 
погрузить ум в свою самость, а самость — в первозданное 
вещество. Так, очистив себя от чуждых оболочек, ты сое-
динишься со вселенской Душою.

ТЕКСТ 44 AaTmanuÉUtaE ta< maya< ju÷yaTsTy†’œmuin> 
ttae inrIhae ivrmeTSvanuÉUTyaTmin iSwt> . 44.

AtmAnubhUtau tAM mAyAM juhuyAt satya-dRG muniH
tato nirIho viramet svAnubhUty-Atmani sthitaH

Atma-anubhUtau – самоосознанию; tAm – то; mAyAm – ложное эго; juhuyAt – прине-
сет в жертву; satya-dRk – постиг истину; muniH – вдумчивый; tataH – этому; nirIhaH – 
нет желаний; viramet – прекратит; sva-anubhUti-Atmani – своего «я»; sthitaH – пре-
бываю.

Кто уничтожил свое мнимое «я», тот разорвал связь с 
мнимым миром. Затем, познав свою истинную суть, он 
возвращается в свое первозданное, вечное бытие, где нет 
желаний и, стало быть, нет тревог.

ТЕКСТ 45 SvaTmv&Ä< myeTw< te suguÝmip vi[Rtm! 
Vypet< laekzaôa_ya< ÉvaiNh ÉgvTpr> . 45.

svAtma-vRttaM mayetthaM te suguptam api varNitam
vyapetaM loka-WAstrAbhyAM bhavAn hi bhagavat-paraH

sva-Atma-vRttam – своего самоосознания; mayA – мной; ittham – так; te – тебе; su-

guptam – сокровенная; api – хотя; varNitam – поведана; vyapetam – лишенная; loka-

WAstrAbhyAm – мнений людей; bhavAn – ты; hi – поистине; bhagavat-paraH – познав 
Бога.

Ты, государь, безусловно предан Всевышнему, и путь 
отречения не для тебя, ибо ты уже умиротворен, во всем 
и всегда уповая на своего Господина. Путь отречения, о 
коем я поведал тебе, предназначен для людей несвобод-
ных, слишком дорожащих мнением окружающих.

ТЕКСТ 46 ïInard %vac 
xm¡ parmh<Sy< vE mune> ïuTvasureñr> 

pUjiyTva tt> àIt AamÙ( àyyaE g&hm! . 46.
WrI-nArada uvAca

dharmaM pAramahaMsyaM vai muneH WrutvAsureWvaraH
pUjayitvA tataH prIta Amantrya prayayau gRham

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; dharmam – об обязанности; pAramahaMsyam – со-
вершенным; vai – так; muneH – святого; WrutvA – услышав; asura-IWvaraH – царь де-
монов; pUjayitvA – оказав почести; tataH – затем; prItaH – довольный; Amantrya – 
спросив разрешения; prayayau – отправился; gRham – домой.

Нарада продолжал: 
— Прахлада остался доволен тем, как мудрец совето-

вал мирянину устроить свою жизнь, дабы раз и навсегда 
избавиться от тревог. Государь низко поклонился незна-
комцу и, испросив дозволения, отправился домой.
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ТЕКСТ 1 ïIyuixiór %vac 
g&hSw @ta< pdvI— ivixna yen caÃsa 
yayaÎev\;e äUih ma†zae g&hmUFxI> . 1.

WrI-yudhiSThira uvAca
gRhastha EtAM padavIM vidhinA yena cAYjasA
yAyAd deva-RSe brUhi mAdRWo gRha-mUDha-dhIH

WrI-yudhiSThiraH uvAca – Юдхиштхира сказал; gRhasthaH – с семьей; EtAm – этот; 
padavIm – путь к; vidhinA – наставления; yena – что; ca – и; aYjasA – легко; yAyAt – 
пройти; deva-RSe – божественный мудрец; brUhi – объясни; mAdRWaH – такой, как я; 
gRha-mUDha-dhIH – неведома цель жизни.

Юдхиштхира спросил: 
— О Нарада! Мы, погрязшие в житейских заботах ми-

ряне, почти не спрашиваем себя, зачем появились и жи-
вем на этом свете. Прошу, поведай мне, в чем цель жизни. 
Как достичь ее? Как избавиться от тревог, что вечно тер-
зают наши души?

ТЕКСТ 2 ïInard %vac 
g&he:vviSwtae rajiN³ya> k…vRNywaeicta> 

vasudevapR[< sa]aÊpasIt mhamunIn! . 2.
WrI-nArada uvAca

gRheSv avasthito rAjan kriyAH kurvan yathocitAH
vAsudevArpaNaM sAkSAd upAsIta mahA-munIn

WrI-nAradaH uvAca – Нарада ответил; gRheSu – дома; avasthitaH – находящийся; 
rAjan – о царь; kriyAH – действия; kurvan – совершающий; yathocitAH – настав-
лениям; vAsudeva – Васудеве; arpaNam – подношение; sAkSAt – непосредственно; 
upAsIta – использует; mahA-munIn – великим.

Блаженный Нарада отвечал: 
— Государь, домохозяин должен зарабатывать себе на 

жизнь способами, предписанными его сословию, и часть 
своих доходов жертвовать Богу. Как это сделать приме-
нительно к своему положению, об этом человек должен 
вопрошать опытного наставника.

ТЕКСТЫ 3-4 z&{vNÉgvtae=ÉIú[mvtarkwam&tm! 
ïÎxanae ywakalmupzaNtjnav&t> . 3.

sTs¼aCDnkE> s¼maTmjayaTmjaid;u 
ivmuÂeNmuCymane;u Svy< SvßvÊiTwt> . 4.

WRNvan bhagavato ’bhIkSNam avatAra-kathAmRtam
WraddadhAno yathA-kAlam upaWAnta-janAvRtaH

sat-saGgAc chanakaiH saGgam Atma-jAyAtmajAdiSu
vimuYcen mucyamAneSu svayaM svapnavad utthitaH

WRNvan – слушающий; bhagavataH – Господа; abhIkSNam – всегда; avatAra – вопло-
щениях; kathA – повествований; amRtam – нектар; WraddadhAnaH – верой; yathA- 

kAlam – в урочное время; upaWAnta – спокоен; jana – людьми; AvRtaH – окру-
женный; sat-saGgAt – хорошего общения; WanakaiH – постепенно; saGgam – связь;  
Atma – с телом; jAyA – с женой; Atma-ja-AdiSu – родичи и отечество; vimuYcet – 
пусть отбросит; mucyamAneSu – отделяемых; svayam – сам; svapna-vat – словно ото 
сна; utthitaH – восставший.

Домохозяину надлежит обращаться за наставлениями к 
благочестивым учителям и с почтением внимать их сла-
достным повестям о Вседержителе и Его воплощениях, де-
яния коих описаны в откровениях святых. Благодаря этому 
он постепенно, как пробуждающийся ото сна, избавится от 
мирских уз, перестанет молиться на семью и отечество.

ТЕКСТ 5 yavdwRmupasInae dehe gehe c pi{ft> 
ivr´ae r´vÄÇ n&laeke nrta< Nyset! . 5.

yAvad-artham upAsIno dehe gehe ca paNDitaH
virakto raktavat tatra nR-loke naratAM nyaset

yAvat-artham – сколько надо; upAsInaH – усилия; dehe – в теле; gehe – дела; ca – так-
же; paNDitaH – образованный человек; viraktaH – не привязан; rakta-vat – привязан; 
tatra – в том; nR-loke – обществе; naratAm – человека; nyaset – выказывает.

Человек разумный трудится ровно столько, сколько 
нужно, чтобы обеспечить свои насущные потребности. 
Внутренне безразличный к семейным делам и государ-
ственным, внешне он ведет себя так, словно очень ув-
лечен ими. Он выполняет свой мирской долг, но не 
вкладывает в свой труд душу.

ТЕКСТ 6 }aty> iptraE puÇa æatr> suùdae=pre 
yÖdiNt yidCDiNt canumaedet inmRm> . 6.

jYAtayaH pitarau putrA bhrAtaraH suhRdo ’pare
yad vadanti yad icchanti cAnumodeta nirmamaH

jYAtayaH – родичи; pitarau – родители; putrAH – дети; bhrAtaraH – братья;  
suhRdaH – друзья; apare – другие; yat – которое; vadanti – говорят; yat – которое; 
icchanti – желают; ca – и; anumodeta – соглашается; nirmamaH – не всерьез.

На советы родителей, детей, братьев, друзей и прочих 
доброжелателей он неизменно отвечает согласием, но 
внутренне всегда остается предан высшей цели, не обре-
меняя душу суетными хлопотами.

ТЕКСТ 7 idVy< ÉaEm< caNtrI]< ivÄmCyutinimRtm!
tTsvRmupyuÃan @tTk…yaRTSvtae bux> . 7.

divyaM bhaumaM cAntarIkSaM vittam acyuta-nirmitam
tat sarvam upayuYjAna Etat kuryAt svato budhaH

divyam – идет дождь; bhaumam – из земли; ca – и; AntarIkSam – по воле случая; vittam –  
богатство; acyuta-nirmitam – созданное Бога; tat – о; sarvam – все; upayuYjAna – 
пользуя; Etat – это; kuryAt – пусть делает; svataH – само собой; budhaH – разумный.

Разумный не считает себя хозяином трех видов бо-
гатств: того, что упало с неба, добыто из земли и прилепи-
лось волею случая. Он также не борется за их обладание с 
другими живыми существами.

ТЕКСТ 8 yaviÑ+yet jQr< tavTSvTv< ih deihnam! 
Aixk< yae=iÉmNyet s Stenae d{fmhRit . 8.

yAvad bhriyeta jaTharaM tAvat svatvaM hi dehinAm
adhikaM yo ’bhimanyeta sa steno daNDam arhati

yAvat – сколько; bhriyeta – наполнить; jaTharam – желудок; tAvat – столько; 
svatvam – собственно; hi – поистине; dehinAm – существ; adhikam – большее; yaH – кто;  
abhimanyeta – принять; saH – тот; stenaH – вор; daNDam – кара; arhati – заслужил.

Человеку следует иметь ровно столько, сколько тре-
буется для удовлетворения самых насущных нужд; все, 
что сверх того, считается краденым, и за это ему придет-
ся расплачиваться лишениями и страданиями.

ТЕКСТ 9 m&gaeò+ormkaRou srIs&Pogmi]ka> 
AaTmn> puÇvTpZyeÄEre;amNtr< ikyt! . 9.
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14

mRgoSTra-khara-markAkhu-sarIsRp khaga-makSikAH
AtmanaH putravat paWyet tair ESAm antaraM kiyat

mRga – олень; uSTra – верблюд; khara – осел; marka – обезьяна; Akhu – мышей; 
sarIsRp – змея; khaga – птиц; makSikAH – мух; AtmanaH – своих; putra-vat – сыновей; 
paWyet – видит; taiH – тех; ESAm – этих; antaram – различие; kiyat – мало.

К низшим существам — оленям, верблюдам, ослам, 
обезьянам, мышам, змеям, мухам и птицам — мирянин 
должен относиться как к собственным неразумным ча-
дам. В самом деле, разумом дети и животные не многим 
отличаются друг от друга.

ТЕКСТ 10 iÇvg¡ naitk«CÀe[ Éjet g&hmeXyip 
ywadez< ywakal< yavÎEvaeppaidtm! . 10.

tri-vargaM nAtikRcchreNa bhajeta gRha-medhy api
yathA-deWaM yathA-kAlaM yAvad-daivopapAditam

tri-vargam – три способа; na – не; ati-kRcchreNa – чрезмерные усилия; bhajeta – 
делает; gRha-medhI – семьянин; api – хотя; yathA-deWam – согласно месту; yathA- 

kAlam – согласно времени; yAvat – сколько; daiva – по милости; upapAditam – по-
лучен.

Семьянин не должен переусердствовать в благочестии 
и прилагать чрезмерные усилия для достижения благо-
получия или чувственных удовольствий. Доброму семья-
нину следует довольствоваться тем, что достается ему 
без особых усилий в благоприятное время и в благопри-
ятном месте.

ТЕКСТ 11 Aaña»aNte=vsaiy_y> kamaNs<ivÉje*wa 
APyekamaTmnae dara< n&[a< SvTv¢hae yt> . 11.

AWvAghAnte ’vasAyibhyaH kAmAn saMvibhajed yathA
apy EkAm Atmano dArAM nRNAM svatva-graho yataH

A – до; Wva – собаки; agha – грешниках; ante avasAyibhyaH – низшие из людей; 
kAmAn – желанное; saMvibhajet – распределяет; yathA – как; api – даже; EkAm –  
едино; AtmanaH – свою; dArAm – жену; nRNAm – людей; svatva-grahaH – собственно; 
yataH – что.

Он должен быть снисходителен к людям, оказавшим-
ся на дне жизни, и к сословию неприкасаемых — жерт-
вовать им от своего достатка одежду и пропитание. Гость 
в доме семьянина — посланник от Бога, и обходиться с 
ним нужно соответственно, даже в ущерб добрым отно-
шениям с женою.

ТЕКСТ 12 jýa*dweR SvaNàa[aNhNyaÖa iptr< guém! 
tSya< SvTv< iôya< jýa*Sten ýijtae ijt> . 12.

jahyAd yad-arthe svAn prANAn hanyAd vA pitaraM gurum
tasyAM svatvaM striyAM jahyAd yas tena hy ajito jitaH

jahyAt – отдать; yat-arthe – ради которой; svAn – свою; prANAn – жизнь; hanyAt – 
убить; vA – или; pitaram – отца; gurum – учителя; tasyAm – к ней; svatvam – чувство 
собственности; striyAm – к жене; jahyAt – отбросит; yaH – который; tena – им; hi – 
поистине; ajitaH – непобедимый; jitaH – побежден.

Привязанность к женщине — вот что делает человека 
рабом иллюзии. Ради женщины человек порой идет на 
смерть или готов сам убивать, даже родных отца и мать 
или учителя. Воистину, кто одолел в себе привязанность 
к женскому полу, тот победил Непобедимого, завоевал 
милость Всевышнего.

ТЕКСТ 13 k«imivfœÉSminóaNt< Kved< tuCD< klevrm! 
Kv tdIyritÉaRyaR KvaymaTma nÉZDid> . 13.

kRmi-viD-bhasma-niSThAntaM kvedaM tucchaM kalevaram
kva tadIya-ratir bhAryA kvAyam AtmA nabhaW-chadiH

kRmi – насекомые; viT – испражнения; bhasma – пепел; niSTha – привязан; antam – 
в конце; kva – что; idam – это; tuccham – ничтожно; kalevaram – жилище; kva – что 
за; tadIya-ratiH – влечение к тому; bhAryA – жена; kva ayam – что это; AtmA – Высшая 
Душа; nabhaH-chadiH – как небо.

Столь привлекательная для тебя сейчас женская плоть 
когда-нибудь превратится в пепел или пищу и испраж-
нения червей. Что такое женские прелести в сравнении с 
бескрайней, как небо, Высшей Душою?

ТЕКСТ 14 isÏEyR}avizòawER> kLpyeÖ¯iÄmaTmn> 
ze;e SvTv< TyjNàa}> pdvI— mhtaimyat! . 14.

siddhair yajYAvaWiSTArthaiH kalpayed vRttim AtmanaH
WeSe svatvaM tyajan prAjYaH padavIM mahatAm iyAt

siddhaiH – получено; yajYA-avaWiSTa-arthaiH – после жертвы; kalpayet – обду-
мает; vRttim – средства; AtmanaH – себе; WeSe – конце; svatvam – собственность; 
tyajan – отверг; prAjYaH – мудрый; padavIm – положению; mahatAm – великих; 
iyAt – придет.

Человеку разумному следует довольствоваться тем, 
что остается от жертвоприношений. Это наилучший 
способ избавиться от привязанности к своей плоти и к 
тому, что связано с плотью узами собственности — се-
мье, дому, имуществу. Великая душа тот, кого ничто не 
пленяет в зримом мире.

ТЕКСТ 15 devan&;IÚ&ÉUtain ipt¨naTmanmNvhm! 
Svv&ÅyagtivÄen yjet pué;< p&wkœ . 15.

devAn RSIn nR-bhUtAni pitZn AtmAnam anvaham
sva-vRttyAgata-vittena yajeta puruSaM pRthak

devAn – боги; RSIn – мудрецы; nR – люди; bhUtAni – существа; pitZn – пред-
ки; AtmAnam – душе; anvaham – ежедневно; sva-vRttyA – занятием; Agata- 

vittena – без усилий; yajeta – пусть поклоняется; puruSam – личности; pRthak – 
отдельно.

Свое мирское занятие мирянин должен рассматривать 
как жертву богам, мудрецам, людям, предкам, всем жи-
вым тварям, своей душе и Душе мироздания. Средства, 
заработанные трудом, должны расходоваться как благая 
жертва этим существам.

ТЕКСТ 16 yýaRTmnae=ixkara*a> svaR> SyuyR}sMpd> 
vEtainken ivixna Ai¶haeÇaidna yjet! . 16.

yarhy Atmano ’dhikArAdyAH sarvAH syur yajYa-sampadaH
vaitAnikena vidhinA agni-hotrAdinA yajet

yarhi – когда; AtmanaH – своего; adhikAra-AdyAH – подвластны; sarvAH – все; syuH – 
станут; yajYa-sampadaH – для удовольствия Бога; vaitAnikena – писания; vidhinA – 
уставы; agni-hotra-AdinA – огненные жертвы; yajet – пусть.

Жизнь мирянина есть протяженное жертвоприно-
шение, сопровождаемое возжиганием огня. На все, чем 
располагает мирянин, он должен смотреть как на жерт-
венное подношение Всевышнему.

ТЕКСТ 17 n ýi¶muotae=y< vE ÉgvaNsvRy}Éukœ 
#Jyet hiv;a rajNywa ivàmuoe ÷tE> . 17.

na hy agni-mukhato ’yaM vai bhagavAn sarva-yajYa-bhuk
ijyeta haviSA rAjan yathA vipra-mukhe hutaiH

na – не; hi – точно; agni – огонь; mukhataH – изо рта; ayam – этот; vai – так;  
bhagavAn – Господь; sarva-yajYa-bhuk – всех жертв; ijyeta – почитаться;  
haviSA – топленого масла; rAjan – царь; yathA – как; vipra-mukhe – уста брахма-
на; hutaiH – пищи.

Всевышний принимает все, что приносится где-либо 
и когда-либо в жертву. Но особое удовольствие Ему до-
ставляют жертвенные дары: приготовленные на огне с 
очищенным маслом яства, кои Он вкушает устами бла-
городных брахманов.

ТЕКСТ 18 tSmaÓ+aü[deve;u mTyaRid;u ywahRt> 
tEStE> kamEyRjSvEn< ]eÇ}< äaü[annu . 18.

tasmAd brAhmaNa-deveSu martyAdiSu yathArhataH
tais taiH kAmair yajasvainaM kSetra-jYaM brAhmaNAn anu

tasmAt – потому; brAhmaNa-deveSu – брахманы и боги; martya-AdiSu – обыватели; 
yathA-arhataH – по возможности; taiH taiH – теми; kAmaiH – угождай; yajasva – по-
клон; Enam – этому; kSetra-jYam – в сердцах всех; brAhmaNAn – брахманов; anu – 
после.

Потому долг мирянина — сначала удовлетворить ку-
шаньем брахманов и богов, а потом раздать остатки 
обычным смертным. Удовлетворяя ближних, ты угожда-
ешь Всевышнему, пребывающему в их сердцах. 
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ТЕКСТ 19 k…yaRdprp]Iy< mais àaEópde iÖj> 
ïaÏ< ipÇaeyRwaivÄ< tÓNxUna< c ivÄvan! . 19.

kuryAd apara-pakSIyaM mAsi prauSTha-pade dvijaH
WrAddhaM pitror yathA-vittaM tad-bandhUnAM ca vittavAn

kuryAt – совершит; apara-pakSIyam – темную половину месяца; mAsi – в меся-
це ашвина; prauSTha-pade – в месяце бхадра; dvijaH – дважды рожденный;  
WrAddham – подношение; pitroH – предков; yathA-vittam – по доходам; tat-bandhUnAm 

ca – а также родственников предков; vitta-vAn – кто достаточно богат.

Состоятельный мирянин должен во вторую, темную, 
половину месяца Бхадра совершать подношения пред-
кам, шраддху. В месяц Ашвина, во время празднования 
махалаи, ему также следует подносить угощение родичам 
своих предков. 

ТЕКСТЫ 20-23 Ayne iv;uve k…yaR™tIpate idn]ye 
cNÔaidTyaeprag ec ÖadZya< ïv[e;u c . 20.
t&tIyaya< zu¬p]e nvMyamw kaitRke 
cts&:vPyòkasu hemNte izizre twa . 21.
ma»e c istsÝMya< m»arakasmagme 

rakya canumTya c mas]aRi[ yutaNyip . 22.
ÖadZyamnuraxa SyaCÀv[iStö %Ära> 
its&:vekadzI vasu jNm]Rïae[yaegyukœ . 23.

ayane viSuve kuryAd vyatIpAte dina-kSaye
candrAdityoparAge ca dvAdaWyAM WravaNeSu ca
tRtIyAyAM Wukla-pakSe navamyAm atha kArtike
catasRSv apy aSTakAsu hemante WiWire tathA
mAghe ca sita-saptamyAM maghA-rAkA-samAgame
rAkayA cAnumatyA ca mAsarkSANi yutAny api

dvAdaWyAm anurAdhA syAc chravaNas tisra uttarAH
tisRSv EkAdaWI vAsu janmarkSa-WroNa-yoga-yuk

ayane – в начале; viSuve – в середине; kuryAt – совершит; vyatIpAte – слияние; 
dina-kSaye – трех титх; candra-Aditya-uparAge – лунного и солнечного затме-
ния; ca – и; dvAdaWyAm WravaNeSu – двенадцатый лунный день, на восходе созвез-
дия Шравана; ca – и; tRtIyAyAm – день акшая-трития; Wukla-pakSe – светлую поло-
вину месяца; navamyAm – девятый лунный день; atha – и; kArtike – месяц картика;  
catasRSu – четырех; api – и; aSTakAsu – восьми; hemante – перед зимою; WiWire – 
зимой; tathA – и; mAghe – месяц магха; ca – и; sita-saptamyAm – седьмой день свет-
лой половины месяца; maghA-rAkA-samAgame – день, когда восход Магхи совпадает с 
полнолунием; rAkayA – полная луна; ca – и; anumatyA – почти полная; ca – и; mAsa-

RkSANi – восход; yutAni – совпадающие; api – и; dvAdaWyAm – двенадцатый день; 
anurAdhA – восход Анурадхи; syAt – может; WravaNaH – Шраваны; tisraH – созвез-
дия; uttarAH – созвездия Уттара; tisRSu – трех; EkAdaWI – одиннадцатый день; vA – 
или; Asu – этих; janma-RkSa – созвездия рождения; WroNa – Шравана; yoga – соче-
тание; yuk – имея.

Обряд почитания предков следует совершать в день 
макара-санкранти, когда Солнце начинает свой путь 
на север, или в день карката-санкранти, когда Солнце 
начинает свой путь на юг. Этот обряд также соверша-
ется в дни меша-санкранти и тула-санкранти, во вре-
мя йоги, называемой вьятипатой, в день, на который 
приходятся три титхи, во время лунного или солнеч-
ного затмения, на двенадцатый лунный день и в день, 
когда восходит созвездие Шравана. Обряд шраддху 
также нужно совершать в день акшая-трития, на девя-
тый лунный день светлой половины месяца Картика, 
во время четырех зимних и предзимних аштак, в седь-
мой лунный день светлой половины месяца Магха, в 
день, когда восход созвездия Магха совпадает с пол-
нолунием, и в дни, когда Луна совсем или почти пол-
ная, если в эти же дни восходят созвездия, от которых 
берут свое название различные месяцы. Помимо того, 
шраддху следует совершать на двенадцатый лунный 
день, когда он совпадает с восходом одного из таких 
созвездий, как Анурадха, Шравана, Уттара Пхалгуни, 
Уттара Ашадха и Уттара Бхадрапада. Надо также со-
вершать шраддху в одиннадцатый лунный день, ког-
да он совпадает с восходом Уттара Пхалгуни, Уттара 
Ашадхи или Уттара Бхадрапады. И наконец, человек 
должен совершать этот обряд в дни, когда восходит 
звезда, под которой он родился, или в день восхода со-
звездия Шравана.

ТЕКСТ 24 t @te ïeys> kala n¨[a< ïeyaeivvxRna> 
k…yaRTsvaRTmnEt;eu ïeyae=mae»< tdayu;> . 24.

ta Ete WreyasaH kAlA nZNAM Wreyo-vivardhanAH
kuryAt sarvAtmanaiteSu Wreyo ’moghaM tad-AyuSaH

te – так; Ete – эти; WreyasaH – благо; kAlAH – периоды; nZNAm – людей;  
WreyaH – благо; vivardhanAH – увеличивая; kuryAt – совершает; sarva-AtmanA – уси-
лия; EteSu – эти; WreyaH – благо; amogham – успех; tat – его; AyuSaH – срок жизни.

Эти временные промежутки благоприятны для совер-
шения всевозможных обрядов. Человек, посвящающий 
эти дни жертвенным таинствам, несомненно добьется 
благоденствия и всего, чего желает.

ТЕКСТ 25 @;u õan< jpae haemae ìt< deviÖjacRnm!
ipt&devn&ÉUte_yae yÎÄ< tÏ(nñrm! . 25.

ESu snAnaM japo homo vrataM deva-dvijArcanam
pitR-deva-nR-bhUtebhyo yad dattaM tad dhy anaWvaram

ESu – в эти; snAnam – омовение; japaH – шепот; homaH – огненное; vratam – обет; 
deva – Господу; dvija-arcanam – поклон брахманам; pitR – предкам; deva – богам; 
nR – людям; bhUtebhyaH – существам; yat – кто; dattam – жертва; tat – то; hi – поис-
тине; anaWvaram – непреходящее.

Если в эти дни человек совершает омовение в священ-
ных водоемах, если читает молитвы, приносит жертвы 
огню или исполняет обеты, если поклоняется Верховно-
му Божеству, брахманам, предкам, богам, людям и всему 
живому, то от своих подношений он получит подлинное, 
непреходящее благо.

ТЕКСТ 26 s<Skarkalae jayaya ApTySyaTmnStwa 
àets<Swa m&tahí kmR{y_yudye n&p . 26.

saMskAra-kAlo jAyAyA apatyasyAtmanas tathA
preta-saMsthA mRtAhaW ca karmaNy abhyudaye nRpa

saMskAra-kAlaH – время обряда; jAyAyAH – жены; apatyasya – потомства; AtmanaH –  
самого себя; tathA – а также; preta-saMsthA – погребальные обряды; mRta-ahaH – 
поминальные обряды; ca – и; karmaNi – деятельности; abhyudaye – совершенно;  
nRpa – о царь.

О царь, в эти дни миряне должны совершать очисти-
тельные обряды не только для себя, но и для своих жен 
и детей. Подобные таинства также проводятся во время 
похорон и в годовщины смерти близких. Соблюдающий 
это правило есть благочестивый деятель.

ТЕКСТЫ 27-28 Aw dezaNàvúyaim xmaRidïeyavhan! 
s vE pu{ytmae dez> sTpaÇ< yÇ l_yte . 27.

ibMb< Égvtae yÇ svRmet½racrm! 
yÇ h äaü[k…l< tpaeiv*adyaiNvtm! . 28.

atha deWAn pravakSyAmi dharmAdi-Wreya-AvahAn
sa vai puNyatamo deWaH sat-pAtraM yatra labhyate

bimbaM bhagavato yatra sarvam Etac carAcaram
yatra ha brAhmaNa-kulaM tapo-vidyA-dayAnvitam

atha – затем; deWAn – места; pravakSyAmi – опишу; dharma-Adi – закон и т.п.; Wreya –  
благополучие; AvahAn – приносящие; saH – то; vai – поистине; puNya-tamaH – свя-
щенное; deWaH – место; sat-pAtram – благородный; yatra – где; labhyate – обрета-
ется; bimbam – Божество; bhagavataH – Бога; yatra – где; sarvam Etat – весь этот; 
cara-acaram – движущимися и неподвижными; yatra – где; ha – поистине; brAhmaNa-

kulam – общество брахманов; tapaH – аскетизм; vidyA – знания; dayA – милосердие; 
anvitam – наделен.

Теперь я назову места, в коих лучше всего совершать 
благодеяния и очистительные таинства. Любое место, 
где живут святые и праведники, а также храмы, где по-
клоняются образу Господа, Кто хранит в Себе вселенную 
со всеми ее движущимися и неподвижными обитателя-
ми, безусловно, подходят для всех видов добрых дел. Для 
священных таинств благоприятны и места, где ученые и 
милосердные брахманы живут жизнью в покаянии.

ТЕКСТ 29 yÇ yÇ hrercaR s dez> ïeysa< pdm! 
yÇ g¼adyae n*> pura[e;u c ivïuta> . 29.

yatra yatra harer arcA sa deWaH WreyasAM padam
yatra gaGgAdayo nadyaH purANeSu ca viWrutAH
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yatra yatra – где; hareH – Бога; arcA – поклон; saH – та; deWaH – местность; WreyasAm –  
благоприятного; padam – местонахождение; yatra – где; gaGgA-AdayaH – как Ганга; 
nadyaH – священные реки; purANeSu – Пураны; ca – и; viWrutAH – прославлены.

Воистину благодатны земли, где в храмах поклоняют-
ся лику Всевышнего, где течет Ганга и другие священные 
реки, имена которых упомянуты в древних преданиях — 
Пуранах.

ТЕКСТЫ 30-33 sra<is pu:kradIin ]eÇa{yhaRiïtaNyut 
k…é]eÇ< gyizr> àyag> pulhaïm> . 30.

nEim;< )aLgun< setu> àÉasae=w k…zSwlI 
vara[sI mxupruI pMpa ibNÊsrStwa . 31.
naray[aïmae nNda sItaramaïmady> 
sveR k…lacla rajNmheNÔmlyady> . 32.
@te pu{ytma deza hrercaRiïtaí ye 

@taNdezaiÚ;evet ïeySkamae ýÉIú[z> 
xmaeR ýÇeiht> pu<sa< shöaix)laedy> . 33.

sarAMsi puSkarAdIni kSetrANy arhAWritAny uta
kurukSetraM gaya-WiraH prayAgaH pulahAWramaH

naimiSaM phAlgunaM setuH prabhAso ’tha kuWa-sthalI
vArANasI madhu-purI pampA bindu-saras tathA
nArAyaNAWramo nandA sItA-rAmAWramAdayaH

sarve kulAcalA rAjan mahendra-malayAdayaH
Ete puNyatamA deWA harer arcAWritAW ca ye

EtAn deWAn niSeveta Wreyas-kAmo hy abhIkSNaWaH
dharmo hy atrehitaH puMsAM sahasrAdhi-phalodayaH

sarAMsi – озера; puSkara-AdIni – Пушкара; kSetrANi – места; arha – достой-
ные; AWritAni – убежища; uta – то; kurukSetram – святых мест; gaya-WiraH – Гая; 
prayAgaH – Праяга; pulaha-AWramaH – обитель Пулахи; naimiSam – Наймиша; 
phAlgunam – Пхалгу; setuH – Сету; prabhAsaH – Прабхаса; atha – и; kuWa-sthalI – Два-
равати; vArANasI – Варанаси; madhu-purI – Матхура; pampA – озеро Пампа; bindu-

saraH – озеро Бинду; tathA – так; nArAyaNa-AWramaH – Бадарикашрам; nandA – Нанда;  
sItA-rAma – Рамачандре и Сите; AWrama-AdayaH – убежищем; sarve – все;  
kulAcalAH – горные; rAjan – царь; mahendra – Махендра; malaya-AdayaH – Малая; 
Ete – эти; puNya-tamAH – священное; deWAH – места; hareH – Бога; arca-AWritAH – 
поклоняются; ca – и; ye – которые; EtAn deWAn – эти места; niSeveta – почитает; 
WreyaH-kAmaH – благополучию; hi – поистине; abhIkSNaWaH – снова; dharmaH – долг; 
hi – ведь; atra – здесь; IhitaH – совершаемая; puMsAm – людей; sahasra-adhi – тыся-
чу раз; phala-udayaH – плодотворна.

Священные озера Пушкара и Бинду, святое поле Куру, 
а также Гая, Праяга, Пулаха, лес Наймиша и другие зем-
ли, где живут праведники; берега реки Пхалгу; Сетубан-
дха, Прабхаса, Дварака, Варанаси, Матхура, Пампа и 
обитель Бадарика; земли, по которым течет река Нан-
да; места, служившие убежищем Господу Рамачандре 
и Сите; Читракута; а также горные хребты, именуемые 
Махендрой и Малаей, — все это исполненные благода-
ти святые края. Любому, кто хочет достичь успеха и бла-
гополучия, надлежит посещать эти святыни и совершать 
там жертвенные таинства, ибо там человек получает в 
тысячу раз большее благо, чем от тех же обрядов, совер-
шенных в любом другом месте.

ТЕКСТ 34 paÇ< TvÇ iné´< vE kiviÉ> paÇivÄmE> 
hirrevEk %vIRz yNmy< vE cracrm! . 34.

pAtraM tv atra niruktaM vai kavibhiH pAtra-vittamaiH
harir Evaika urvIWa yan-mayaM vai carAcaram

pAtram – достоин; tu – но; atra – здесь; niruktam – решено; vai – поистине;  
kavibhiH – знатоки; pAtra-vittamaiH – жертвовать; hariH – Господь; Eva – поистине; 
EkaH – один; urvI-IWa – правитель; yat-mayam – проникнуто; vai – поистине; cara-

acaram – движущееся и неподвижное.

По мнению ученых мужей, лучше всего жертво-
вать Кришне — Владыке движущихся и неподвижных  
миров.

ТЕКСТ 35 dev:yRhRTsu vE sTsu tÇ äüaTmjaid;u 
rajNyd¢pUjaya< mt> paÇtyaCyut> . 35.

devarSy-arhatsu vai satsu tatra brahmAtmajAdiSu
rAjan yad agra-pUjAyAM mataH pAtratayAcyutaH

deva-RSi – святых; arhatsu – достойных; vai – поистине; satsu – святых; tatra –  
там; brahma-Atma-jAdiSu – сыновей Брахмы; rAjan – царь; yat – которых; 
agra-pUjAyAm – почитания; mataH – избран; pAtratayA – достоинству; acyutaH –  
Непорочный.

О Юдхиштхира, на жертвенном таинстве, устроенном 
тобою в честь победы над врагом, присутствовали боги, 
мудрецы, святые и многие почтенные сыны Брахмы, но 
когда возник вопрос, кто первый отведает жертвенных 
даров, все указали на твоего друга Кришну.

ТЕКСТ 36 jIvraiziÉrakI[R A{fkaezai’œºpae mhan! 
tNmUlTvadCytueJya svRjIvaTmtpR[m! . 36.

jIva-rAWibhir AkIrNa aNDa-koWAGghripo mahAn
tan-mUlatvAd acyutejyA sarva-jIvAtma-tarpaNam

jIva-rAWibhiH – многими существами; AkIrNaH – наполнено; aNDa-koWa – вселен-
ной; aGghripaH – древо; mahAn – гигантское; tat-mUlatvAt – корнем; acyuta-ijyA – 
поклонение Богу; sarva – всех; jIva-Atma – живых существ; tarpaNam – удовле- 
творение.

Вселенная, полная разных живых существ, подоб-
на исполинскому древу, корнем которого является Без-
упречный — Кришна. Потому, поклоняясь Ему, человек 
творит благо всем живым тварям.

ТЕКСТ 37 pura{ynen s&òain n&ityRg&i;devta> 
zete jIven êpe[ pure;u pué;ae ýsaE . 37.

purANy anena sRSTAni nR-tiryag-RSi-devatAH
Wete jIvena rUpeNa pureSu puruSo hy asau

purANi – обиталища; anena – Им; sRSTAni – сотворены; nR – человек; tiryak – су-
щества; RSi – святые; devatAH – боги; Wete – возлежит; jIvena – существами;  
rUpeNa – в образе Параматмы; pureSu – обиталища; puruSaH – Господь; hi – поис-
тине; asau – Он.

Он создал множество обиталищ для души: тела богов, 
людей, животных и пророков. И во всех жилищах души 
Всевышний присутствует в облике Мировой Души.

ТЕКСТ 38 te:vev ÉgvaÜaj<StartMyen vtRte 
tSmaTpaÇ< ih péu;ae yavanaTma yweyte . 38.

teSv Eva bhagavAn rAjaMs tAratamyena vartate
tasmAt pAtraM hi puruSo yAvAn AtmA yatheyate

teSu – в них; Eva – поистине; bhagavAn – Бог; rAjan – царь; tAratamyena – в степени; 
vartate – пребывает; tasmAt – потому; pAtram – Личность; hi – поистине; puruSaH – 
Дух; yAvAn – насколько; AtmA – себя; yathA – как; Iyate – проявляется.

Воистину, тело живого существа — храм Божий и са-
мое чистое поклонение Богу есть поклонение Единой 
Душе, сущей в тебе и во всех тварях. Однако почита-
ние Бога в своей душе — удел тех немногих, кто чист 
разумом.

ТЕКСТ 39 †:qœva te;a< imwae n&[amv}anaTmta< n&p 
Çetaid;u hrercaR i³yayE kiviÉ> k«ta . 39.

dRSTvA teSAM mitho nRNAm avajYAnAtmatAM nRpa
tretAdiSu harer arcA kriyAyai kavibhiH kRtA

dRSTvA – увидев; teSAm – их; mithaH – взаимно; nRNAm – людей; avajYAna-AtmatAm – 
неуважение; nRpa – царь; tretA-AdiSu – век Трета; hareH – Бога; arcA – поклонение; 
kriyAyai – способа; kavibhiH – учеными мужами; kRtA – сделано.

Когда же разум твой осквернен неуважением к другим 
существам, пророки учат тебя почитать Бога в храме и 
определяют правила поклонения в храме Божьем.

ТЕКСТ 40 ttae=caRya< hir< keicTs<ïÏay spyRya 
%past %paStaip nawRda pué;iÖ;am! . 40.

tato ’rcAyAM hariM kecit saMWraddhAya saparyayA
upAsata upAstApi nArthadA puruSa-dviSAm

tataH – затем; arcAyAm – в поклонении; harim – Бога; kecit – некто; saMWraddhAya – 
верой; saparyayA – принадлежности; upAsate – поклон; upAstA api – хотя поклоне-
ние; na – не; artha-dA – пользу; puruSa-dviSAm – завидует Господу.

Следует, однако, помнить, что даже самое прилежное 
соблюдение обрядов в должном месте и в должное вре-
мя не принесет человеку блага, если в душе его нет по-
чтения и сострадания ко всем живым существам — чадам 
Божьим.
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ТЕКСТ 41 pué;e:vip rajeNÔ supaÇ< äaü[< ivÊ> 
tpsa iv*ya tòu(a xÄe ved< hreStnum! . 41.

puruSeSv api rAjendra supAtraM brAhmaNaM viduH
tapasA vidyayA tuSTyA dhatte vedaM hares tanum

puruSeSu – людей; api – поистине; rAja-indra – лучший царь; su-pAtram – достой-
но; brAhmaNam – брахмана; viduH – знают; tapasA – подвиг; vidyayA – образован-
ность; tuSTyA – довольством; dhatte – принимает; vedam – знание; hareH – Бога; 
tanum – образ.

О государь, из всех сотворенных существ самым  
достойным для почитания следует считать брахмана — 
мудрого, воздержанного и умиротворенного, как Сам  
Господь.

ТЕКСТ 42 nNvSy äaü[a rajNk«:[Sy jgdaTmn> 
punNt> padrjsa iÇlaekI— dEvt< mht! . 42.

nanv asya brAhmaNA rAjan kRSNasya jagad-AtmanaH
punantaH pAda-rajasA tri-lokIM daivataM mahat

nanu – но ведь; asya – Его; brAhmaNAH – истинные брахманы; rAjan – о царь; 
kRSNasya – Кришны; jagat-AtmanaH – душа мироздания; punantaH – очищающие; 
pAda-rajasA – пылью стоп; tri-lokIm – три мира; daivatam – достойное; mahat – 
высочайшее.

Но истинный брахман тот, кто почитает Высшею Ду-
шою мироздания твоего близкого друга Кришну, у чьих 
лотосных стоп покоятся все три мира.
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Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïInard %vac 
kmRinóa iÖja> keicÄpaeinóa n&papre 

SvaXyaye=Nye àvcne kecn }anyaegyae> . 1.
WrI-nArada uvAca

karma-niSThA dvijAH kecit tapo-niSThA nRpApare
svAdhyAye ’nye pravacane kecana jYAna-yogayoH

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; karma-niSThAH – привязаны к обрядам; dvi- 

jAH – дважды рожденные; kecit – некоторые; tapaH-niSThAH – привязаны к запрету; 
nRpa – царь; apare – другие; svAdhyAye – к изучению; anye – другие; pravacane – про-
поведи; kecana – некоторые; jYAna-yogayoH – знаний и йоги.

Нарада сказал: 
— О царь, среди дваждырожденных, брахманов, есть 

четыре сообщества: жрецы — склонные к обрядовой 
деятельности, отшельники — кому по душе подвиж-
ничество, ученые — кто стяжает знания, и йоги — пости-
гающие смысл бытия в самосозерцании.

ТЕКСТ 2 }aninóay deyain kVyaNyanNTyimCDta 
dEve c tdÉave Syaidtre_yae ywahRt> . 2.

jYAna-niSThAya deyAni kavyAny Anantyam icchatA
daive ca tad-abhAve syAd itarebhyo yathArhataH

jYAna-niSThAya – сдержан; deyAni – милостыня; kavyAni – части подношения; 
Anantyam – освобождения; icchatA – желающим; daive – богам; ca – также; tat-

abhAve – в отсутствие таковых; syAt – пусть; itarebhyaH – другим; yathA-arhataH – 
заслуживают.

Мирянин, ищущий спасения для себя или своих пред-
ков, должен жертвовать от плодов своего труда брахма-
нам, стяжающим знание. В отсутствие таковых можно 
одаривать подаянием жрецов.

ТЕКСТ 3 ÖaE dEve ipt&kayeR ÇInekEkmuÉyÇ va 
ÉaejyeTsusm&Ïae=ip ïaÏe k…yaRÚ ivStrm! . 3.

dvau daive pitR-kArye trIn Ekaikam ubhayatra vA
bhojayet susamRddho ’pi WrAddhe kuryAn na vistaram

dvau – двоих; daive – богам; pitR-kArye – подношения предкам; trIn – троих; Eka – 
одного; Ekam – одного; ubhayatra – в обоих случаях; vA – либо; bhojayet – пусть уго-
щает; su-samRddhaH api – очень богат; WrAddhe – предкам; kuryAt – делает; na – не; 
vistaram – дорогие приготовления.

Для воздаяния богам необходимы двое брахманов, для 
воздаяния предкам — трое. Но и одного брахмана впол-
не достаточно для проведения всякого жертвенного дей-
ства. Однако даже состоятельный мирянин не должен 
расточать средства на обряды — чрезмерная пышность 
происходит от самолюбования и потому противна духу 
жертвенности.

ТЕКСТ 4 dezkalaeictïÏa ÔVypaÇahR[ain c 
sMyGÉviNt nEtain ivStraTSvjnapR[at! . 4.

deWa-kAlocita-WraddhA-dravya-pAtrArhaNAni ca
samyag bhavanti naitAni vistarAt sva-janArpaNAt

deWa – место; kAla – время; ucita – устав; WraddhA – почтение; dravya – стихии; 
pAtra – достойного; arhaNAni – поклон; ca – и; samyak – должно; bhavanti – есть;  
na – не; EtAni – эти; vistarAt – из-за размаха; sva-jana-arpaNAt – приглашенные 
родичи.

Когда при жертвенном обряде присутствует слишком 
много приглашенных, то чрезвычайно трудно соблюсти 
требования, касающиеся места, времени и правил об-
хождения.

ТЕКСТ 5 deze kale c sMàaÝe muNyÚ< hirdEvtm! 
ïÏya ivixvTpaÇe NySt< kamxug]ym! . 5.

deWe kAle ca samprApte muny-annaM hari-daivatam
WraddhayA vidhivat pAtre nyastaM kAmadhug akSayam

deWe – место; kAle – время; ca – также; samprApte – есть; muni-annam – пищу  
святых; hari-daivatam – Бога; WraddhayA – преданно; vidhi-vat – уставы; pAtre – 
достойному; nyastam – предложен; kAmadhuk – источник процветания; akSayam –  
непреходящий.

Подношение Богу следует делать в надлежащем ме-
сте в надлежащее время. Жертвенная пища должна быть 
чиста и после обряда должна быть роздана достойным. 
Соблюдение этого устава обеспечит человеку благоден-
ствие в будущем.

ТЕКСТ 6 devi;Ript&ÉUte_y AaTmne Svjnay c 
AÚ< s<ivÉjNpZyeTsv¡ tTpué;aTmkm! . 6.

devarSi-pitR-bhUtebhya Atmane sva-janAya ca
annaM saMvibhajan paWyet sarvaM tat puruSAtmakam

deva – богам; RSi – святым; pitR – предкам; bhUtebhyaH – всему живому; Atmane – ро-
дичам; sva-janAya – семьи и друзьям; ca – и; annam – пищу; saMvibhajan – разда- 
ющий; paWyet – пусть видит; sarvam – все; tat – то; puruSa-Atmakam – связан с Богом.

Остатки пищи, что была поднесена Всевышнему в ка-
честве жертвы, следует предложить богам, предкам, ро-
дичам, друзьям, людям и животным, видя в каждом из 
них чадо Божие, связанное с тобою братскими узами.

ТЕКСТ 7 n d*adaim;< ïaÏe n ca*aÏmRtÅvivt! 
muNyÚE> SyaTpra àIityRwa n pzuih<sya . 7.

na dadyAd AmiSaM WrAddhe na cAdyAd dharma-tattvavit
muny-annaiH syAt parA prItir yathA na paWu-hiMsayA

na – не; dadyAt – предлагая; AmiSam – мясо; WrAddhe – обряд; na – не; ca – и;  
adyAt – не ест; dharma-tattva-vit – сведущ; muni-annaiH – блюда святых; syAt –  
будет; parA – великое; prItiH – предков; yathA – что; na – не; paWu-hiMsayA – убить 
животных.

Для жертвенной пищи не годится плоть убиенных. 
Кто знает высший закон, тот не предложит плоть уби-
тых предкам и Господу, но предложит кушанье святых.

ТЕКСТ 8 nEta†z> prae xmaeR n&[a< sÏmRimCDtam! 
Nyasae d{fSy ÉUte;u mnaevaŠayjSy y> . 8.

naitAdRWaH paro dharmo nRNAM sad-dharmam icchatAm
nyAso daNDasya bhUteSu mano-vAk-kAyajasya yaH

na – не; EtAdRWaH – такова; paraH – высшая; dharmaH – уставы; nRNAm – людей; sat-

dharmam – истинная вера; icchatAm – желая; nyAsaH – отказ; daNDasya – страда-
ний; bhUteSu – существам; manaH – умом; vAk – речью; kAya-jasya – от тела; yaH –  
который.

Первая заповедь закона Божьего гласит: живи в мире 
с другими Божьими созданиями. Не может жить в согла-
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сии с Богом тот, кто чинит насилие над другими — де-
лом, словом или мыслью.

ТЕКСТ 9 @ke kmRmyaNy}aN}ainnae y}ivÄma> 
AaTms<ymne=nIha juþit }andIipte . 9.

Eke karmamayAn yajYAn jYAnino yajYa-vittamAH
Atma-saMyamane ’nIhA juhvati jYAna-dIpite

Eke – одни; karma-mayAn – последствия; yajYAn – жертва; jYAninaH – знанием; 
yajYa-vit-tamAH – цель жертв; Atma-saMyamane – самообладание; anIhAH – не име-
ют желаний; juhvati – совершают жертвы; jYAna-dIpite – озарен светом знания.

Однако знай, что тот, кто освободился от мирских же-
ланий, уже познал смысл и достиг цели всех жертвопри-
ношений. Такому человеку нет надобности совершать 
очистительные и прочие обряды.

ТЕКСТ 10 ÔVyy}EyRúyma[< †:qœva ÉUtain ib_yit 
@; maké[ae hNyadtJ}ae ýsut&PØuvm! . 10.

dravya-yajYair yakSyamANaM dRSTvA bhUtAni bibhyati
ESa mAkaruNo hanyAd ataj-jYo hy asu-tRp dhruvam

dravya-yajYaiH – подношения; yakSyamANam – совершая; dRSTvA – увидев;  
bhUtAni – существа; bibhyati – страх; ESaH – этот; mA – нас; akaruNaH – без жало-
сти; hanyAt – убьет; a-tat-jYaH – не ведая; hi – та; asu-tRp – радость убить; dhruvam –  
несомненно.

Кто приносит в жертву животных, тот не только тво-
рит насилие, но и свершает злодейство над своей второю 
природою. Сначала такой человек становится бесчув-
ственным к чужой боли, затем извлекает из этого ра-
дость и сеет страх среди беспомощных чад Господа.

ТЕКСТ 11 tSmaÎEvaeppÚen muNyÚenaip xmRivt! 
sNtuòae=hrh> k…yaRiÚTynEimiÄkI> i³ya> . 11.

tasmAd daivopapannena muny-annenApi dharmavit
santuSTo ’har ahaH kuryAn nitya-naimittikIH kriyAH

tasmAt – посему; daiva-upapannena – по милости; muni-annena – пищей; api – поис-
тине; dharma-vit – сведущ в законе; santuSTaH – доволен; ahaH ahaH – день за днем; 
kuryAt – выполняет; nitya-naimittikIH – повседневные; kriyAH – обязанности.

Жить в согласии с законом Бога — значит день за днем 
выполнять свой мирской долг и довольствоваться тем, 
что достается тебе без особых усилий, принимая потери 
и приобретения как милость свыше.

ТЕКСТ 12 ivxmR> prxmRí AaÉas %pma Dl> 
AxmRzaoa> pÂema xmR}ae=xmRvÅyjet! . 12.

vidharmaH para-dharmaW ca AbhAsa upamA chalaH
adharma-WAkhAH paYcemA dharma-jYo ’dharmavat tyajet

vidharmaH – беззаконие; para-dharmaH – долг; ca – и; AbhAsaH – показная; upamA – 
мнимые; chalaH – ложная; adharma-WAkhAH – разветвления безбожия; paYca – пять; 
imAH – эти; dharma-jYaH – зная закон; adharma-vat – подобно безбожию; tyajet – 
отвергнет.

Живущий в согласии с законом Божьим отринет как 
богопротивное любое речение, которое: 1) отвергает за-
кон Бога; 2) призывает одни сословия и уклады следо-
вать обязанностям других; 3) превращает следование 
закону Божьему в показное благочестие; 4) видоизме-
няет закон Бога; 5) подменяет закон Бога ложными ис-
тинами.

ТЕКСТ 13 xmRbaxae ivxmR> SyaTprxmaeR=Nycaeidt> 
%pxmRStu pao{fae dMÉae va zBdiÉCDl> . 13.

dharma-bAdho vidharmaH syAt para-dharmo ’nya-coditaH
upadharmas tu pAkhaNDo dambho vA Wabda-bhic chalaH

dharma-bAdhaH – препятствует закону; vidharmaH – противоречит закону;  
syAt – должно; para-dharmaH – подражание закону; anya-coditaH – введенное други-
ми; upadharmaH – выдумано; tu – поистине; pAkhaNDaH – изобретена нечестивцами; 
dambhaH – гордыни; vA – или; Wabda-bhit – извращение; chalaH – обманная.

К учениям, противным закону Божьему, относятся те, 
что разрушают веру в Бога; те, что призывают исполнять 

чужие обязанности; учения, созданные для самовозвели-
чивания, а также учения, полагающиеся только на силу 
рассудка.

ТЕКСТ 14 yiSTvCDya k«t> puiMÉraÉasae ýaïmaTp&wkœ 
SvÉavivihtae xmR> kSy neò> àzaNtye . 14.

yas tv icchayA kRtaH pumbhir AbhAso hy AWramAt pRthak
sva-bhAva-vihito dharmaH kasya neSTaH praWAntaye

yaH – которое; tu – так; icchayA – желанию; kRtaH – совершено; pumbhiH – людьми; 
AbhAsaH – отражение; hi – так; AWramAt – уклада; pRthak – отлично; sva-bhAva – сво-
ей природой; vihitaH – предписан; dharmaH – закон; kasya – кого; na – не; iSTaH – 
способен; praWAntaye – конец страданий.

Тенью закона Божьего следует считать учение, при-
зывающее пренебрегать собственным сословным заня-
тием. Воистину, чтобы обрести душевное благополучие, 
человеку достаточно заниматься делом, сообразным его 
сословной природе и духовному укладу.

ТЕКСТ 15 xmaRwRmip nehet yaÇaw¡ vaxnae xnm! 
AnIhanIhmanSy mhaheirv v&iÄda . 15.

dharmArtham api neheta yAtrArthaM vAdhano dhanam
anIhAnIhamAnasya mahAher iva vRttidA

dharma-artham – долг веры; api – хотя; na – не; Iheta – не старается; yAtrA- 

artham – сколько; vA – либо; adhanaH – бедный; dhanam – денег; anIhA – нет же-
ланий; anIhamAnasya – не пытается заработать; mahA-aheH – змеи; iva – как;  
vRtti-dA – для жизни.

Не следует менять своего сословного занятия, даже 
если с его помощью невозможно разбогатеть или про-
славиться благочестием. Лучше получать необходимое 
малыми усилиями, подобно удаву, чем богатеть в заня-
тиях, чуждых твоей природе.

ТЕКСТ 16 sNtuòSy inrIhSy SvaTmaramSy yTsuom! 
k…tStTkamlaeÉen xavtae=weRhya idz> . 16.

santuSTasya nirIhasya svAtmArAmasya yat sukham
kutas tat kAma-lobhena dhAvato ’rthehayA diWaH

santuSTasya – доволен; nirIhasya – без усилий; sva – своя; Atma-ArAmasya – удовле- 
творение; yat – то; sukham – счастье; kutaH – где; tat – оно; kAma-lobhena – похоти и 
жадности; dhAvataH – скитаясь; artha-IhayA – для богатств; diWaH – сторон.

Кто довольствуется малым и посвящает свой труд Все-
вышнему, тот по-настоящему богат и благополучен даже 
в пору лихолетья. Тогда как жадный и похотливый не-
счастен, даже владея всеми богатствами мира.

ТЕКСТ 17 sda sNtuòmns> svaR> izvmya idz> 
zkRrak{qkaid_yae ywaepanTpd> izvm! . 1.

sadA santuSTa-manasaH sarvAH WivamayA diWaH
WarkarA-kaNTakAdibhyo yathopAnat-padaH Wivam

sadA – всегда; santuSTa-manasaH – удовлетворение в себе; sarvAH – все; Wiva- 

mayAH – благой; diWaH – направления; WarkarA – камешков; kaNTaka-AdibhyaH – ко-
лючек; yathA – как; upAnat-padaH – на ногах обувь; Wivam – нет вреда.

Кто черпает радость внутри себя, того не тревожат 
внешние лишения, подобно тому как человек в доброт-
ных сандалиях не замечает острых камней и колючек на 
дороге.

ТЕКСТ 18 sNtuò> ken va rajÚ vteRtaip vair[a
AaEpSWyjEþ(kapR{yaÌ¯hpalayte jn> . 18.

santuSTaH kena vA rAjan na vartetApi vAriNA
aupasthya-jaihvya-kArpaNyAd gRha-pAlAyate janaH

santuSTaH – доволен; kena – почему; vA – или; rAjan – царь; na – не; varteta – су-
ществовать; api – только; vAriNA – водой; aupasthya – детородных; jaihvya – 
языка; kArpaNyAt – скупости; gRha-pAlAyate – сторожит дом, словно пес; janaH –  
человек.

Кто самоудовлетворен, тот счастлив, даже питаясь од-
ною водою. Но человек ненасытный в похоти и чревоу-
годии вечно сердит и раздражен, как цепной пес.

15
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ТЕКСТ 19 AsNtuòSy ivàSy tejae iv*a tpae yz> 
övNtIiNÔylaELyen }an< cEvavkIyRte . 19.

asantuSTasya viprasya tejo vidyA tapo yaWaH
sravantIndriya-laulyena jYAnaM caivAvakIryate

asantuSTasya – не удовлетворен; viprasya – брахмана; tejaH – сила; vidyA – обра- 
зован; tapaH – аскет; yaWaH – слава; sravanti – убывают; indriya – чувств; laulyena –  
жадность; jYAnam – знание; ca – и; Eva – несомненно; avakIryate – тратить.

Человек даже самого благородного сословия, стяжав-
ший в юности доброе имя, ученость, стойкость духа и 
терпение, утрачивает эти добродетели, если не умеет воз-
держиваться от чувственных удовольствий.

ТЕКСТ 20 kamSyaNt< ih ]uÄ&fœ_ya< ³aexSyEtT)laedyat! 
jnae yait n laeÉSy ijTva Éu®va idzae Éuv> . 20.

kAmasyAntaM hi kSut-tRDbhyAM krodhasyaitat phalodayAt
jano yAti na lobhasya jitvA bhuktvA diWo bhuvaH

kAmasya – радости; antam – конца; hi – так; kSut-tRDbhyAm – голод; krodhasya – гнев; 
Etat – этого; phala-udayAt – от плодов; janaH – он; yAti – достиг; na – не; lobhasya –  
жадности; jitvA – покорив; bhuktvA – услада; diWaH – сторон; bhuvaH – земли.

Голодный утолит голод пищей, жаждущий утолит жа-
жду водой, разгневанный успокоится бранью. Но жадный 
не найдет себе покоя, даже покорив все земли на свете.

ТЕКСТ 21 pi{fta bhvae rajNb÷}a> s<zyiCDd> 
sdsSptyae=Pyeke AsNtae;aTptNTyx> . 21.

paNDitA bahavo rAjan bahu-jYAH saMWaya-cchidaH
sadasas patayo ’py Eke asantoSAt patanty adhaH

paNDitAH – ученые; bahavaH – многочисленны; rAjan – царь; bahu-jYAH – сведущие; 
saMWaya-cchidaH – нет сомнения; sadasaH patayaH – возглавлять; api – даже; Eke – в 
одном; asantoSAt – неудовлетворен; patanti – падают; adhaH – вниз.

Предания знают много людей ученых и мудрых,  
блистательных богословов и исполинов мысли, способ-
ных вести за собой целые народы, которые, несмотря на 
свою ученость, не удержались от страсти к накопитель-
ству и закончили дни свои в презрении.

ТЕКСТ 22 As»Lpa¾yeTkam< ³aex< kamivvjRnat! 
AwaRnweR]ya laeÉ< Éy< tÅvavmzRnat! . 22.

asaGkalpAj jayet kAmaM krodhaM kAma-vivarjanAt
arthAnarthekSayA lobhaM bhayaM tattvAvamarWanAt

asaGkalpAt – решимости; jayet – победит; kAmam – вожделение; krodham – гнев; 
kAma-vivarjanAt – отказу; artha – накоплении; anartha – бед; IkSayA – представ-
ление; lobham – жадность; bhayam – страх; tattva – истине; avamarWanAt – размыш-
лениям.

Дабы одолеть похоть, нужно сдерживать чувства. 
Дабы одолеть гнев, нужно перестать завидовать другим. 
Дабы избавиться от жадности, надо чаще представлять 
себе последствия накопительства. Дабы избавиться от 
страха, нужно размышлять об истинном.

ТЕКСТ 23 AaNvIi]Kya zaekmaehaE dMÉ< mhÊpasya 
yaegaNtrayaNmanEen ih<sa< kama*nIhya . 23.

AnvIkSikyA Woka-mohau dambhaM mahad-upAsayA
yogAntarAyAn maunena hiMsAM kAmAdy-anIhayA

AnvIkSikyA – здраво; Woka – скорбь; mohau – обман; dambham – гордыню; mahat – 
вайшнаву; upAsayA – служением; yoga-antarAyAn – препятствия на пути йоги; 
maunena – молчанием; hiMsAm – зависть; kAma-Adi – к удовольствиям; anIhayA – от-
сутствием стремления.

Разум избавляет от скорби и самообмана. В служении ве-
ликому освобождаешься от гордыни. Молчанием устраня-
ешь препятствия на пути к цели. Воздержанием от плотских 
удовольствий ты побеждаешь в себе зависть к ближнему.

ТЕКСТ 24 k«pya ÉUtj< Ê>o< dEv< jýaTsmaixna 
AaTmj< yaegvIyeR[ inÔa< sÅvin;evya . 24.

kRpayA bhUtajaM duHkhaM daivaM jahyAt samAdhinA
AtmajaM yoga-vIryeNa nidrAM sattva-niSevayA

kRpayA – милосердие; bhUta-jam – причиняем; duHkham – страдание; daivam – свы-
ше; jahyAt – пусть устранит; samAdhinA – в медитацию; Atma-jam – тела и ума; 
yoga-vIryeNa – йоги; nidrAm – сон; sattva-niSevayA – брахманских качеств – бла-
гости.

Милосердием и ненасилием человек избавляет себя от 
страданий, причиняемых ему другими существами; само-
созерцанием он избавляется от страданий, причиняемых 
силами природы; с помощью дыхательных и телесных 
упражнений — от страданий, причиняемых телом и 
умом. Стяжая добродетели, разум приходит в состояние 
просветления, и душа пробуждается ото сна.

ТЕКСТ 25 rjStmí sÅven sÅv< caepzmen c 
@tTsv¡ guraE É®ya pué;ae ýÃsa jyet! . 25.

rajas tamaW ca sattvena sattvaM copaWamena ca
Etat sarvaM gurau bhaktyA puruSo hy aYjasA jayet

rajaH tamaH – страсти, тупость; ca – и; sattvena – благости; sattvam – благости;  
ca – и; upaWamena – не связан; ca – и; Etat – это; sarvam – все; gurau – учителю; 
bhaktyA – служение; puruSaH – человек; hi – так; aYjasA – легко; jayet – победить.

С просветлением душа избавляется от низших  
состояний — возбуждения и помрачения. Однако и про-
светление не является естественным состоянием души. 
Преодолеть просветление и вернуть себе свое естество 
можно лишь преданно служа учителю — покорному рабу 
Божьему.

ТЕКСТ 26 ySy sa]aÑgvit }andIpàde guraE 
mTyaRsÏI> ïut< tSy sv¡ k…ÃrzaEcvt! . 26.

yasya sAkSAd bhagavati jYAna-dIpa-prade gurau
martyAsad-dhIH WrutaM tasya sarvaM kuYjara-Waucavat

yasya – кто; sAkSAt – прямо; bhagavati – Бога; jYAna-dIpa-prade – свет знания; 
gurau – учителя; martya-asat-dhIH – как об обыкновенном; Wrutam – изучение;  
tasya – того; sarvam – все; kuYjara-Wauca-vat – купание слона.

В учителе следует видеть Самого Господа Бога, Кото-
рый светочем знания рассеивает пред тобою тьму обма-
на. Кто пытается постичь вечную Истину, полагая учителя 
Истины обычным смертным, тот напоминает слона, что 
купается в реке, а потом валяется в грязи на берегу.

ТЕКСТ 27 @; vE ÉgvaNsa]aTàxanpué;eñr> 
yaegeñrEivRm&Gyai’œºlaeRkae y< mNyte nrm! . 27.

ESa vai bhagavAn sAkSAt pradhAna-puruSeWvaraH
yogeWvarair vimRgyAGghrir loko yaM manyate naram

ESaH – эта; vai – поистине; bhagavAn – Бог; sAkSAt – непосредственно; pradhAna – 
природы; puruSa – существ; IWvaraH – повелитель; yoga-IWvaraiH – святых, йогов; 
vimRgya-aGghriH – стопы которого предмет стремлений; lokaH – люди; yam – которо-
го; manyate – считают; naram – человеком.

Кришна повелевает всеми существами и силами при-
роды. Он Владыка самых могущественных волхвов.  
К Его лотосным стопам склоняется всякий имеющий 
разум. Глупцы же полагают Его обычным человеком.

ТЕКСТ 28 ;fœvgRs<ymEkaNta> svaR inymcaedna> 
tdNta yid nae yaeganavheyu> ïmavha> . 28.

SaD-varga-saMyamaikAntAH sarvA niyama-codanAH
tad-antA yadi no yogAn AvaheyuH WramAvahAH

SaT-varga – шести; saMyama-EkAntAH – обуздания; sarvAH – все; niyama-codanAH – 
правила обуздания чувств; tat-antAH – результаты; yadi – если; no – не; yogAn – свя-
зи; AvaheyuH – могут принести; Wrama-AvahAH – пустая трата времени и усилий.

Заповеди, обряды, воздержание, дыхательные, теле-
сные и созерцательные упражнения — все это предна-
значено для обуздания чувств и ума, но если человек, 
подчинив себе ум, не обратил свое сердце к Всевышнему, 
все его труды напрасны.

ТЕКСТ 29 ywa vataRdyae ýwaR yaegSyaw¡ n ibæit 
AnwaRy Éveyu> Sm pUtRimò< twast> . 29.



785

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА СЕДЬМАЯ. Глава 15.  Жизнь человека

yathA vArtAdayo hy arthA yogasyArthaM na bibhrati
anarthAya bhaveyuH sma pUrtam iSTaM tathAsataH

yathA – как; vArtA-AdayaH – сословный долг; hi – точно; arthAH – польза; yogasya – 
силы; artham – достижению; na – не; bibhrati – помогут; anarthAya – лишено цен-
ности; bhaveyuH – будут; sma – точно; pUrtam iSTam – обряд; tathA – так; asataH – 
никчемно.

Занятие, даже определенное твоему сословию, — пу-
стая трата времени, если не приносит пользы и средств к 
существованию. Так бессмысленны и обряды, воздержа-
ния и усмирение плоти и ума, если не привносят в душу 
твою преданность Богу.

ТЕКСТ 30 yiíÄivjye yÄ> SyaiÚ>s¼ae=pir¢h> 
@kae iviv´zr[ae iÉ]uÉERúyimtazn> . 30.

yaW citta-vijaye yattaH syAn niHsaGgo ’parigrahaH
Eko vivikta-WaraNo bhikSur bhaikSya-mitAWanaH

yaH – который; citta-vijaye – обуздал ум; yattaH – занят; syAt – пусть будет; 
niHsaGgaH – лишен общения; aparigrahaH – не завися от семьи; EkaH – один; vivikta-

WaraNaH – уединен; bhikSuH – отрекся; bhaikSya – подаянием; mita-aWanaH – уме-
рен в еде.

Тот же, кто решился обуздать свой ум, должен оста-
вить семью и общество, чтобы не зависеть от людей, ни-
когда не просить ни еды, ни одежды и питаться лишь 
пищей, что достается ему Божьей милостью.

ТЕКСТ 31 deze zucaE sme rajNs<SwaPyasnmaTmn> 
iSwr< suo< sm< tiSmÚasItJvR¼ Aaeimit . 31.

deWe Wucau same rAjan saMsthApyAsanam AtmanaH
sthiraM sukhaM samaM tasminn AsItarjv-aGga om iti

deWe – месте; Wucau – свято; same – ровно; rAjan – царь; saMsthApya – поместив; 
Asanam – сиденье; AtmanaH – себя; sthiram – стойко; sukham – удобно; samam – равно; 
tasmin – том; AsIta – сидит; Rju-aGgaH – прямо; om – мантру «ом»; iti – так.

Для самосозерцания лучше всего подходит место на бе-
регу святой реки или у подножья святой горы. Сиденье 
йога должно быть ровным, не высоким и не низким. По-
грузившись во внутреннее бытие, держа туловище прямо, 
отшельник должен нараспев повторять молитву «Ом».

ТЕКСТЫ 32-33 àa[apanaE siÚéNXyaTpUrk…MÉkreckE> 
yavNmnSTyjeTkamaNSvnasa¢inrI][> . 32.
ytae ytae in>srit mn> kamht< æmt! 
ttStt %paùTy ùid éNXyaCDnEbuRx> . 33.

prANApAnau sannirundhyAt pUra-kumbhaka-recakaiH
yAvan manas tyajet kAmAn sva-nAsAgra-nirIkSaNaH

yato yato niHsarati manaH kAma-hataM bhramat
tatas tata upAhRtya hRdi rundhyAc chanair budhaH

prANa – воздух; apAnau – выходящий; sannirundhyAt – остановит; pUra-kumbhaka-

recakaiH – вдохом, выдохом и задержкой; yAvat – пока; manaH – ум; tyajet – отбро-
сит; kAmAn – желания; sva – своего; nAsa-agra – на кончик носа; nirIkSaNaH – гля-
дя; yataH yataH – из-за чего; niHsarati – ускользает; manaH – ум; kAma-hatam – сражен 
вожделением; bhramat – блуждающий; tataH tataH – откуда-то; upAhRtya – вернув;  
hRdi – в сердце; rundhyAt – пусть заточит; WanaiH – учась; budhaH – знающий йог.

Чтобы удерживать ум от вожделенных образов, полез-
но делать такие упражнения, как пурака, кумбхака и ре-
чака — увеличение времени вдоха и выдоха и задержка 
дыхания между ними. При этом взгляд отшельника дол-
жен быть направлен на кончик носа. Благодаря такому 
упражнению мысль становится осязаемой для сознания, 
и тогда ее легко вернуть в лоно души при любой попытке 
связаться с внешним, чувственным предметом.

ТЕКСТ 34 @vm_ySytiíÄ< kalenaLpIysa yte> 
Ainz< tSy invaR[< yaTyinNxnviûvt! . 34.

Evam abhyasyataW cittaM kAlenAlpIyasA yateH
aniWaM tasya nirvANaM yAty anindhana-vahnivat

Evam – так; abhyasyataH – применяет; cittam – сердце; kAlena – со временем; 
alpIyasA – недолгим; yateH – кто занимается; aniWam – постоянно; tasya – его; 
nirvANam – очищению от скверны; yAti – приходит; anindhana – без пламени и дыма; 
vahnivat – как огонь.

Благодаря вышеназванным упражнениям, повторен-
ным многократно, сознание становится чистым и не 
плодоносит мыслями, как чистое пламя не плодоносит 
дымом.

ТЕКСТ 35 kamaidiÉrnaivÏ< àzaNtaiolv&iÄ yt! 
icÄ< äüsuoSp&ò< nEvaeiÄóet kihRict! . 35.

kAmAdibhir anAviddhaM praWAntAkhila-vRtti yat
cittaM brahma-sukha-spRSTaM naivottiSTheta karhicit

kAma-AdibhiH – желания; anAviddham – не тревожимо; praWAnta – спокойная; akhila-

vRtti – деятельность; yat – которое; cittam – сознание; brahma-sukha-spRSTam – 
уровня блаженства; na – не; Eva – поистине; uttiSTheta – выйдет; karhicit – ког-
да-либо.

Чей ум не осквернен желанием стяжать, тот в любом 
делании при любых обстоятельствах остается умиротво-
рен и доволен. Кто счастлив внутри себя, тому не страш-
ны внешние возмущения.

ТЕКСТ 36 y> àìJy g&haTpUv¡ iÇvgaRvpnaTpun>
yid sevet taiNÉ]u> s vE vaNtaZypÇp> . 36.

yaH pravrajya gRhAt pUrvaM tri-vargAvapanAt punaH
yadi seveta tAn bhikSuH sa vai vAntAWy apatrapaH

yaH – кто; pravrajya – ушел; gRhAt – дом; pUrvam – сначала; tri-varga – три дела; 
AvapanAt – засеян; punaH – снова; yadi – если; seveta – заниматься; tAn – ею;  
bhikSuH – скиталец; saH – тот; vai – и; vAnta-AWI – ест рвоту; apatrapaH – нет стыда.

Порвавший с мирским деланием должен порвать и свя-
зи с семьей. У него нет больше долга перед богами, пред-
ками и людьми. Он не должен больше добывать себе 
пропитание и обязан избегать чувственных удовольствий. 
Кто порвал с миром, но продолжает делать мирские дела, 
тот поедает собственную рвоту на глазах окружающих.

ТЕКСТ 37 yE> Svdeh> Sm&ta=enaTma mTyaeR ivqœk«imÉSmvt! 
t @nmaTmsaTk«Tva ða»yiNt ýsÄma> . 37.

yaiH sva-dehaH smRto ’nAtmA martyo viT-kRmi-bhasmavat
ta Enam AtmasAt kRtvA WlAghayanti hy asattamAH

yaiH – которым; sva-dehaH – свое тело; smRtaH – считается; anAtmA – отлично от 
души; martyaH – смертно; viT – испражнения; kRmi – черви; bhasma-vat – как пепел; 
te – они; Enam – это; AtmasAt kRtvA – отождествив с собой; WlAghayanti – превозно-
сят; hi – поистине; asat-tamAH – худшие из негодяев.

Лжец и жулик тот, кто объявил себе, что плоть — прах, 
что она будущая пища и испражнение червей, но сам 
продолжает действовать во благо плоти и благоустраи-
вает вокруг себя обреченный на погибель мир.

ТЕКСТЫ 38-39 g&hSwSy i³yaTyagae ìtTyagae vqaerip 
tpiSvnae ¢amseva iÉ]aeiriNÔylaelta . 38.
Aaïmapsda ýete oLvaïmivfMbna> 
devmayaivmUFa<Stanupe]etanukMpya . 39.

gRhasthasya kriyA-tyAgo vrata-tyAgo vaTor api
tapasvino grAma-sevA bhikSor indriya-lolatA

AWramApasadA hy Ete khalv AWrama-viDambanAH
deva-mAyA-vimUDhAMs tAn upekSetAnukampayA

gRhasthasya – семейного; kriyA-tyAgaH – отказ от дел; vrata-tyAgaH – отказ от обетов; 
vaToH – монах; api – и; tapasvinaH – подвижник; grAma-sevA – в деревне; bhikSoH – 
жил подаянием; indriya-lolatA – потворство чувствам; AWrama – укладов жизни; 
apasadAH – отвратительные; hi – поистине; Ete – эти; khalu – безусловно; AWrama-

viDambanAH – имитирующие уклад; deva-mAyA-vimUDhAn – сбитых с толку внешней 
силой; tAn – их; upekSeta – отвергнет; anukampayA – состраданием.

Презрен тот семьянин, кто не заботится о домочад-
цах; презрен послушник, что пренебрегает указаниями 
учителя; презрен отстранившийся от семейных дел, но 
продолжающий жить от доходов семьи; презрен и тот 
отрешенный, кто предается чувственным удовольствиям. 
Человек осторожный должен остерегаться общества та-
ких лицемеров, обманутых ворожащей силою Бога. Ми-
лосердный же пусть отнесется к ним снисходительно и 
попытается вразумить.
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ТЕКСТ 40 AaTman< ceiÖjanIyaTpr< }anxutazy> 
ikimCDNkSy va hetaedeRh< pu:[ait lMpq> . 4.

AtmAnaM ced vijAnIyAt paraM jYAna-dhutAWayaH
kim icchan kasya vA hetor dehaM puSNAti lampaTaH

AtmAnam – душу; cet – если; vijAnIyAt – постичь; param – вне; jYAna – знание; 
dhuta-AWayaH – сознание очищено; kim – что; icchan – желая; kasya – какой; vA – 
или; hetoH – причин; deham – тело; puSNAti – держит; lampaTaH – привязан к удо-
вольствиям.

Человек рожден для постижения надмирных ис-
тин — своей души и Всеобщей Души. Если цель жизни 
в познании вечного, зачем растрачивать ее на служение 
бренному телу?

ТЕКСТ 41-42 Aa÷> zrIr< rwimiNÔyai[ hyanÉI;UNmn #iNÔyezm! 
vTmaRin maÇa ix;[a< c sUt< sÅv< b&hÓNxurmIzs&òm! . 41.
A]< dzàa[mxmRxmaER c³e=iÉman< riwn< c jIvm! 
xnuihR tSy à[v< pQiNt zr< tu jIv< prmev lúym . 42.

AhuH WarIraM ratham indriyANi hayAn abhISUn mana indriyeWam  
vartmAni mAtrA dhiSaNAM ca sUtaM sattvaM bRhad bandhuram 

IWa-sRSTam
akSaM daWa-prāNam adharma-dharmau cakre ’bhimAnaM rathinaM 
ca jIvam dhanur hi tasya praNavaM paThanti WaraM tu jIvaM 

param Eva lakSyam

AhuH – говорится; WarIram – тело; ratham – колесница; indriyANi – чувства;  
hayAn – лошади; abhISUn – вожжи; manaH – ум; indriya – чувств; IWam – господин; 
vartmAni – цели пути; mAtrAH – объекты чувств; dhiSaNAm – разум; ca – и; sUtam – 
колесничий; sattvam – сознание; bRhat – великое; bandhuram – рабство; IWa – Бога; 
sRSTam – созданное, akWam – спицы (в колесе колесницы); daSa – десять; prANam – 
десять воздушных потоков в теле; адхарма – безбожие; дхармау – и религия (безбо-
жие и религию сравнивают, соответственно, с нижней и верхней частью колеса); ча-

кре – в колесе; абхимAнам – ложное (само)отождествление; ратхинам – того, кто едет 
в колеснице, то есть хозяина тела; ча – также; джIвам – живое существо; дхануH – 
лук; хи – поистине; тасйа – его; праNавам – мантру «ом»; паTханти – называют; Wа-

рам – стрела; ту – а; джIвам – живое существо; парам – Верховного Господа; Eва – 
поистине; лакSйам – мишень.

Плотское тело есть колесница, запряженная пятью ло-
шадьми-чувствами, коих разум-возничий погоняет во-
жжами-умом. И мечется тело-колесница меж пятью 
целями – пятью чувственными предметами: цветом, за-
пахом, звуком, поверхностью и вкусом – и увлекает за 
собою седока-душу, который сотворил колесницу для 
приятного путешествия, обернувшегося страхами и тре-
вогами. Десять воздушных потоков – суть спицы колеса. 
Верх и низ колесницы – закон и беззаконие. Лук в руках 
седока – животворящий звук «ОМ». Душа – суть стре-
ла, летящая в желанную мишень, – Высшее Существо. 
Так, замысленная орудием свободы, плоть превращает-
ся в тяжкое ярмо.

ТЕКСТЫ 43-44 ragae Öe;í laeÉí zaekmaehaE Éy< md> 
manae=vmanae=sUya c maya ih<sa c mTsr> . 43.

rj> àmad> ]uiÚÔa zÇvSTvevmady> 
rjStm>àk«ty> sÅvàk«ty> Kvict! . 44.

rAgo dveSaW ca lobhaW ca Woka-mohau bhayaM madaH
mAno ’vamAno ’sUyA ca mAyA hiMsA ca matsaraH

rajaH pramAdaH kSun-nidrA Watravas tv Evam AdayaH
rajas-tamaH-prakRtayaH sattva-prakRtayaH kvacit

rAgaH – связан; dveSaH – враждебен; ca – и; lobhaH – жадность; ca – также;  
Woka – скорбь; mohau – иллюзия; bhayam – страх; madaH – безумие; mAnaH – са-
мость; avamAnaH – хула; asUyA – изъянов; ca – и; mAyA – лжив; hiMsA – злоба; ca – 
и; matsaraH – нетерпим; rajaH – страсть, невежество; pramAdaH – заблуждение;  
kSut – голод; nidrA – сон; WatravaH – враги; tu – так; Evam AdayaH – и; rajaH- 

tamaH – страсти; prakRtayaH – причины; sattva – благость; prakRtayaH – причины; 
kvacit – иногда.

Сознание, окрашенное в помрачение и возбуждение, 
подвержено таким состояниям, как привязанность к 
ложному, враждебность, жадность, скорбь, самообман, 
страх, безумие, самолюбование, злобность, поиск недо-
статков у ближних, лживость, зависть, нетерпимость, 
страсть, растерянность, голод и сон. Эти состояния силь-
но искажают действительность, впрочем, и в состоянии 
просветления невозможно видеть мир в истинном свете.

ТЕКСТ 45 yavÚ&kayrwmaTmvzaepkLp< xÄe 
girócr[acRnya inzatm! }anaismCyutblae dxdStzÇu> 

SvanNdtuò %pzaNt #d< ivjýat! . 45.
yAvan nR-kAya-ratham Atma-vaWopakalpaM dhatte gariSTha-cara-
NArcanayA niWAtam jYAnAsim acyuta-balo dadhad asta-WatruH 

svAnanda-tuSTa upaWAnta idaM vijahyAt

yAvat – пока; nR-kAya – человеческое тело; ratham – колеснице; Atma-vaWa – властью 
души; upakalpam – поддерживаемое; dhatte – имеет; gariSTha-caraNa – стопам стар-
ших; arcanayA – служением; niWAtam – заостренный; jYAna-asim – меч знания; 
acyuta-balaH – наделенный силой; dadhat – держа; asta-WatruH – враг побежден; 
sva-Ananda-tuSTaH – счастлив в себе; upaWAntaH – очистил сознание; idam – это тело; 
vijahyAt – пусть оставит.

Глупец доверит управление колесницей человеческо-
го тела своенравным лошадям-чувствам. Благоразумный 
же направит ее дорогой, которой шли учители прошлых 
времен. В служении Непорочному и Всемогущему он 
приобретет меч знания, коим низложит врагов, стоящих 
пред ним на пути к счастью. И когда из сердца его изой-
дут пороки, он расстанется с тленной плотью и вступит в 
обитель вечности и блаженства.

ТЕКСТ 46 naeceTàmÄmsidiNÔyvaijsUta nITvaeTpw< 
iv;ydSyu;u ini]piNt te dSyv> shysUtmmu< tmae=Nxe 

s<sarkªp %ém&TyuÉye i]piNt . 46.
nocet pramattam asad-indriya-vAji-sUtA nItvotpathaM vi-

Saya-dasyuSu nikSipanti te dasyavaH sahaya-sUtam amuM tamo 
’ndhe saMsAra-kUpa uru-mRtyu-bhaye kSipanti

nocet – если нет; pramattam – беспечны; asat – низа; indriya – чувства; vAji –  
лошади; sUtAH – колесничий; nItvA – выведя; utpatham – сошедший с дороги;  
viSaya – объектов; dasyuSu – грабителей; nikSipanti – бросают; te – те; dasyavaH – 
грабители; sa – с; haya-sUtam – лошадьми и колесничим; amum – его; tamaH – темный;  
andhe – слепой; saMsAra-kUpe – колодец бытия; uru – ужасном; mRtyu-bhaye – страх 
смерти; kSipanti – бросают.

Если же человек не приемлет покровительства Не-
порочного и Всесильного, его чувства-лошади и раз-
ум-колесничий повлекут его на дорогу чувственных 
наслаждений. Он снова окажется пленником еды, сна и 
плотских страстей. Эти разбойники заманят его в чащо-
бу безумия и бросят в мрачный колодец мирских тревог, 
страха смерти и новых перерождений.

ТЕКСТ 47 àv&Ä< c inv&Ä< c iÖivx< kmR vEidkm! 
AavtRte àv&Äen inv&Äenaîute=m&tm! . 47.

pravRttaM ca nivRttaM ca dvi-vidhaM karma vaidikam
Avartate pravRttena nivRttenAWnute ’mRtam

pravRttam – к наслаждениям; ca – и; nivRttam – прекращение наслаждений; ca – и; 
dvi-vidham – двух видов; karma – деяния; vaidikam – в Ведах; Avartate – блужда-
ет; pravRttena – наслаждаться; nivRttena – прекращением такой; aWnute – вкуша-
ет; amRtam – вечную жизнь.

Человеческому существу открыты два пути: воздер-
жания и пресыщения. В погоне за удовольствиями душа 
низвергает себя в круговорот перерождений, вкушая 
горькие и сладкие плоды своих деяний. Но однажды из-
брав путь воздержания от мирских соблазнов, она вкусит 
блаженный нектар вечной и непрерывной жизни.

ТЕКСТЫ 48-49 ih<ö< ÔVymy< kaMymi¶haeÇa*zaiNtdm! 
dzRí pU[Rmasí catumaRSy< pzu> sut> . 48.

@tidò< àv&ÄaOy< ÷t< à÷tmev c 
pUt¡ suralyaram kªpajIVyaidl][m! . 49.

hiMsraM dravyamayaM kAmyam agni-hotrAdy-aWAntidam
darWaW ca pUrNamAsaW ca cAturmAsyaM paWuH sutaH

Etad iSTaM pravRttAkhyaM hutaM prahutam Eva ca
pUrtaM surAlayArAma-kUpAjIvyAdi-lakSaNam

hiMsram – жертву; dravya-mayam – множества; kAmyam – желаний; agni-hotra-Adi – 
начиная с огненного жертвоприношения; aWAnti-dam – тревоги; darWaH – обряд; 
ca – и; pUrNamAsaH – обряд; ca – и; cAturmAsyam – четыре месяца; paWuH – живот-
ных; sutaH – обряд; Etat – это; iSTam – цель; pravRtta-Akhyam – привязанностью; 
hutam – Бога; prahutam – обряд Балихарана; Eva – так; ca – и; pUrtam – благо людей; 
sura-Alaya – храмов; ArAma – сады; kUpa – колодцев; AjIvya-Adi – раздачей пищи; 
lakSaNam – свойства.



787

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА СЕДЬМАЯ. Глава 15.  Жизнь человека

Чтобы существовать благополучно, человек должен 
научиться жертвовать. Но жертвенные обряды — воз-
жигание зерен, воздаяние пьянящего напитка, не гово-
ря уже о заклании животных, неизбежно сопряжены 
с насилием. Добрые деяния для одних оборачиваются 
злом для других. Даже такие благочестивые дела, как 
поклонение богам, возведение храмов, обустройство 
мест отдыха для паломников, раздача милостыни, раз-
битие садов, рытье колодцев, труд на благо общества, 
несут в себе крупицы зла.

ТЕКСТЫ 50-51 ÔVysUúmivpakí xUmae raiÇrp]y> 
Ayn< di][< saemae dzR Aae;ixvIéx> . 51.
AÚ< ret #it úmez ipt&yan< punÉRv> 
@kEkZyenanupUv¡ ÉUTva ÉUTveh jayte . 51.

dravya-sUkSma-vipAkaW ca dhUmo rAtrir apakSayaH
ayanaM dakSiNaM somo darWa oSadhi-vIrudhaH

annaM reta iti kSmeWa pitR-yAnaM punar-bhavaH
EkaikaWyenAnupUrvaM bhUtvA bhUtveha jAyate

dravya-sUkSma-vipAkaH – в жертву огню; ca – и; dhUmaH – дым; rAtriH – ночи; 
apakSayaH – в темную половину; ayanam – Солнца; dakSiNam – в южной части; 
somaH – Луна; darWaH – возвращение; oSadhi – травы; vIrudhaH – растения; annam –  
злаки; retaH – семя; iti – так; kSma-IWa – владыка земли; pitR-yAnam – рождение 
от семени; punaH-bhavaH – новое; Eka-EkaWyena – одно за другим; anupUrvam – цепью; 
bhUtvA – родившись; bhUtvA – родившись; iha – здесь; jAyate – смертный.

Писания гласят: когда жертвенные зерна кидают в 
жертвенный огонь, питаемый коровьим маслом, они 
превращаются в небесный дым, что переносит душу 
жертвующего в поднебесье — в царство Дхумы, Ратри, 
Кришнапакши, Дакшины — и затем на Луну, где жизнь 
долга и полна удовольствий. Однако позже такая душа 
вновь спускается на Землю и становится травой, злаком 
или иным растением. Попав в пищу мужчины, она пре-
вращается в семя, которое потом попадает в лоно женщи-
ны. И нет конца круговороту перерождений для идущего 
путем пресыщения удовольствиями.

ТЕКСТ 52 in;ekaidZmzanaNtE> s<SkarE> s<Sk«tae iÖj>
#iNÔye;u i³yay}aN}andIpe;u juþit . 52.

niSekAdi-WmaWAnAntaiH saMskAraiH saMskRto dvijaH
indriyeSu kriyA-yajYAn jYAna-dIpeSu juhvati

niSeka-Adi – начало жизни; WmaWAna-antaiH – обряд после смерти; saMskAraiH –  
очистительными; saMskRtaH – очищенный; dvijaH – дважды рожденный; 
indriyeSu – органы; kriyA-yajYAn – поступки и жертвы; jYAna-dIpeSu – светом 
знания; juhvati – в жертву.

Жизнь человека начинается со священного таинства 
зачатия и заканчивается таинством погребения. А меж-
ду ними — непрерывная череда очистительных обря-
дов и деяний. Спустя многие жизни дваждырожденный 
начинает испытывать безразличие к мирским деланию 
и жертвенности как к вещам бессмысленным, и тогда в 
его сердце возгорается огонь знания, в котором исчеза-
ют желания мира.

ТЕКСТ 53 #iNÔyai[ mnSyUmaER vaic vEkairk< mn> 
vac< v[Rsmaçaye tmae<kare Svre Nyset! 

Aae<kar< ibNdaE nade t< t< tu àa[e mhTymum! . 53.
indriyANi manasy Urmau vAci vaikArikaM manaH
vAcaM varNa-samAmnAye tam oMkAre svare nyaset

oMkAraM bindau nAde taM taM tu prANe mahaty amum

indriyANi – органы; manasi – уме; Urmau – волны; vAci – речь; vaikArikam – из-
менчивый; manaH – ум; vAcam – речь; varNa-samAmnAye – совокупность букв; tam – 
ту; oMkAre – форму звука; svare – звук; nyaset – поместит; oMkAram – краткий звук; 
bindau – точку; nAde – в звук; tam – ее; tam – ту; tu – же; prANe – жизненный воздух; 
mahati – Всевышнего; amum – его.

Осознавший никчемность мирской жертвенно-
сти возвышается до жертвенности надмирной. Тог-
да свои чувства он бросает в жертву уму, беспокойный 
ум приносит в жертву речи, совокупность слов жертву-

ет единому звуку «Ом». «Ом» сжигается в жертвенном 
пламени в точке межбровья, бинди, межбровная точка 
растворяется в жизненной протоке, нади, которая исче-
зает в жизненном воздухе, пране. Сама жизнь отдается 
в жертву Величайшему.

ТЕКСТ 54 Ai¶> sUyaeR idva àaŸ> zu¬ae rakaeÄr< Svraqœ 
ivñae=w tEjs> àa}StuyR AaTma smNvyat! . 54.

agniH sUryo divA prAhNaH Wuklo rAkottaraM sva-rAT
viWvo ’tha taijasaH prAjYas turya AtmA samanvayAt

agniH – огонь; sUryaH – Солнце; divA – день; prAhNaH – конец дня; WuklaH – свет-
лая половина; rAka – полнолуние; uttaram – северном круге; sva-rAT – Брахман;  
viWvaH – грубом состоянии; atha – затем; taijasaH – тонком состоянии; prAjYaH – 
свидетель; turyaH – вне; AtmA – душа; samanvayAt – следует.

Вознесясь в высшие сферы, душа минует области богов 
огня, Солнца, дня, сумерек, светлой половины лунного 
месяца, полнолуния и северного пути Солнца. Ступив за 
пределы этих областей, она входит в бытие самодостаточ-
ного Самодержца. Там, избавленная от одеяния грубых и 
тонких стихий, душа разрывает порочную цепь причин и 
следствий и соединяется с Единой Душой жизни.

ТЕКСТ 55 devyanimd< àa÷ÉURTva ÉTUvanupUvRz> 
AaTmyaJyupzaNtaTma ýaTmSwae n invtRte . 55.

deva-yAnam idaM prAhur bhUtvA bhUtvAnupUrvaWaH
Atma-yAjy upaWAntAtmA hy Atma-stho na nivartate

deva-yAnam – восхождения; idam – этот; prAhuH – говорят; bhUtvA bhUtvA – родив-
шись снова; anupUrvaWaH – раз за разом; Atma-yAjI – самоосознание; upaWAnta- 

AtmA – свободный от желаний; hi – так; Atma-sthaH – пребывая в себе; na – не; 
nivartate – возвращается.

Таков путь последовательного восхождения — пости-
жения душою самой себя и своего бытия в бытии Единого 
Духа. Этот путь есть сокровище человеческой жизни. Бла-
гими деяниями душа снова и снова готовит себе челове-
ческое рождение, а рождаясь человеком, она постепенно 
идет к осознанию никчемности земных славы, богатств, 
удовольствий и иных благ. Так после многих перерожде-
ний душа человеческая обретает отрешенность и постига-
ет свою истинную суть бессмертной рабы Божьей.

ТЕКСТ 56 y @te ipt&devanamyne vedinimRte 
zaôe[ c]u;a ved jnSwae=ip n muýit . 56.

ya Ete pitR-devAnAm ayane veda-nirmite
WAstreNa cakSuSA veda jana-stho ’pi na muhyati

yaH – который; Ete – эти пути; pitR-devAnAm – предков и богов; ayane – на пути; veda-

nirmite – советуется; WAstreNa – писаний; cakSuSA – просветленным; veda – знает; 
jana-sthaH – в теле; api – хотя; na – не; muhyati – впадает в заблуждение.

Этим путем шли великие предки и боги. Этот путь 
заповедован священными преданиями — Ведами. Че-
ловеческая жизнь — великая ступень в восхождении к 
свободе собственного «я» и постижении Безусловной 
Истины. Всякое иное понимание смысла человеческой 
жизни есть заблуждение.

ТЕКСТ 57 AadavNte jnana< sÓihrNt> pravrm! 
}an< }ey< vcae vaCy< tmae JyaeitSTvy< Svym! . 57.

AdAv ante janAnAM sad bahir antaH parAvaram
jYAnaM jYeyaM vaco vAcyaM tamo jyotis tv ayaM svayam

Adau – начало; ante – конец; janAnAm – существ; sat – сущий; bahiH – снаружи; 
antaH – внутри; para – вне; avaram – плоть; jYAnam – знание; jYeyam – познания; 
vacaH – речь; vAcyam – предмет; tamaH – тьма; jyotiH – свет; tu – и; ayam – тот; 
svayam – Сам.

Безусловная Истина — это Единое Существо, что пре-
бывает внутри и вне тебя, Он есть начало и конец ми-
роздания и всякого существования. Он есть Знающий, 
Знание и Предмет познания. Он Гласящий, Оглашение 
и Предмет Оглашения. Свет, Тень и Тьма. И Все Сущее.
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ТЕКСТ 58 Aabaixtae=ip ýaÉasae ywa vStutya Sm&t> 
Ê»RqTvadEiNÔyk< tÖdwRivkiLptm! . 58.

AbAdhito ’pi hy AbhAso yathA vastutayA smRtaH
durghaTatvAd aindriyakaM tadvad artha-vikalpitam

AbAdhitaH – отвергнуть; api – хотя; hi – так; AbhAsaH – отражение; yathA – как; 
vastutayA – существующим; smRtaH – принимать; durghaTatvAt – трудно дока-
зать; aindriyakam – знание чувств; tadvat – также; artha – благо; vikalpitam –  
выдуманная.

Как дрожащий в воде солнечный круг есть отражение 
неподвижного светила в небе, так движущийся мир вов-
не есть отражение неподвижной истины внутри. Как об-
разы есть свидетельства существования источника света, 
так сменяющиеся истины есть свидетельства существова-
ния Истины неизменной. Для Ее постижения предназна-
чены и разум человеческий, и сама человеческая жизнь.

ТЕКСТ 59 i]TyadInaimhawaRna< Daya n ktmaip ih 
n s’œ»atae ivkarae=ip n p&w’œnaiNvtae m&;a . 59.

kSity-AdInAm ihArthAnAM chAyA na katamApi hi
na saGghAto vikAro ’pi na pRthaG nAnvito mRSA

kSiti-AdInAm – земли; iha – здесь; arthAnAm – стихий; chAyA – тень; na – ни;  
katamA – в мере; api – поистине; hi – точно; na – ни; saGghAtaH – соитие; vikAraH –  
изменение; api – хотя; na pRthak – не отдельно; na anvitaH – не присуще; mRSA – 
смертно.

Тело есть постоянно видоизменяющееся образование 
простых стихий. Сложное не способно существовать без 
простого, тогда как простое вполне существует без слож-
ного. Так ложь не может существовать без истины, ис-
тина же существует. Ложное обязано иметь основание в 
истине, но истина самостоятельна. Ложное телообразо-
вание существует, покуда покоится на сознании. Созна-
ние же существует само по себе.

ТЕКСТ 60 xatvae=vyivTva½ tNmaÇavyvEivRna 
n SyuýRsTyvyivNysÚvyvae=Ntt> . 60.

dhAtavo ’vayavitvAc ca tan-mAtrAvayavair vinA
na syur hy asaty avayaviny asann avayavo ’ntataH

dhAtavaH – стихии; avayavitvAt – отождествляет; ca – и; tat-mAtra – объектов; 
avayavaiH – тонких частей; vinA – без; na – не; syuH – существовать; hi – то; asati – 
нереальном; avayavini – теле; asan – нет; avayavaH – часть тела; antataH – в конце.

Предметы воспринимаемого чувствами мира суще-
ствуют постольку, поскольку существуют орудия вос-
приятия. Тело есть воображаемая совокупность простых 
стихий. Как воображаемо тело, так воображаем и мир, 
воспринимаемый телесно.

ТЕКСТ 61 SyaTsa†ZyæmStaviÖkLpe sit vStun> 
ja¢TSvapaE ywa Svße twa ivixin;exta . 61.

syAt sAdRWya-bhramas tAvad vikalpe sati vastunaH
jAgrat-svApau yathA svapne tathA vidhi-niSedhatA

syAt – возникнуть; sAdRWya – подобия; bhramaH – ошибка; tAvat – пока; vikalpe – 
отдельно; sati – существующем; vastunaH – от субстанции; jAgrat – явь; svApau – 
и сон; yathA – как; svapne – во сне; tathA – также; vidhi-niSedhatA – предписаний 
и запретов.

Часть существует благодаря целому. Целое же суще-
ствует независимо от частей. Качество не существует от-
дельно от своего носителя. Сон не мог бы существовать, 
если бы не было бодрствующего. Кто постиг эти истины, 
тому не нужны заповеди Писаний.

ТЕКСТ 62 ÉavaÖEt< i³yaÖEt< ÔVyaÖEt< twaTmn> 
vtRyNSvanuÉUTyeh ÇINSvßaNxunute muin> . 62.

bhAvAdvaitaM kriyAdvaitaM dravyAdvaitaM tathAtmanaH
vartayan svAnubhUtyeha trIn svapnAn dhunute muniH

bhAva-advaitam – единство мировосприятия; kriyA-advaitam – единство деятельно-
сти; dravya-advaitam – единство предметов; tathA – и; AtmanaH – души; vartayan –  
размышляя; sva – со своим; anubhUtyA – пониманием; iha – здесь; trIn – три;  
svapnAn – сон бытия; dhunute – отвергает; muniH – мыслитель.

Кто постиг единство предметов, явлений и событий, 
тот освободился от причинно-следственных цепей. Такая 
душа не совершает действий и не связана их последстви-
ями, а потому выходит за границы трех видоизмененных 
состояний — бодрствования, сна со сновидениями и глу-
бокого сна.

ТЕКСТ 63 kayRkar[vSTvEKy dzRn< pqtNtuvt! 
AvStuTvaiÖkLpSy ÉavaÖEt< tÊCyte . 63.

kArya-kAraNa-vastv-aikya-darWanaM paTa-tantuvat
avastutvAd vikalpasya bhAvAdvaitaM tad ucyate

kArya – следствия; kAraNa – причины; vastu – субстанции; aikya – единства; 
darWanam – усмотрение; paTa – ткани; tantu – нить; vat – как; avastutvAt – нере-
альности; vikalpasya – различения; bhAva-advaitam – единство восприятия; tat  

ucyate – называется.

Следствие по сути своей неотлично от причины. Ткань 
есть видоизмененная нить. Кто постиг, что при преобра-
зовании в ткань нить не исчезает, тот способен воспри-
нимать мир как единое целое.

ТЕКСТ 64 yÓ+üi[ pre sa]aTsvRkmRsmpR[m! 
mnaeva´nuiÉ> pawR i³yaÖEt< tÊCyte . 64.

yad brahmaNi pare sAkSAt sarva-karma-samarpaNam
mano-vAk-tanubhiH pArtha kriyAdvaitaM tad ucyate

yat – которое; brahmaNi – дух; pare – запредельный; sAkSAt – прямо; sarva – всех; 
karma – действий; samarpaNam – посвящение; manaH – ум; vAk – речь; tanubhiH – те-
лом; pArtha – сын Притхи; kriyA-advaitam – единство деятельности; tat ucyate – на-
зывают.

О сын Притхи, кто словом, мыслью и плотью посвяща-
ет себя Высшему, тот достиг единства деятельности.

ТЕКСТ 65 AaTmjayasutadInamNye;a< svRdeihnam! 
yTSvawRkamyaerKEy< ÔVyaÖEt< tÊCyte . 65.

Atma-jAyA-sutAdInAm anyeSAM sarva-dehinAm
yat svArtha-kAmayor aikyaM dravyAdvaitaM tad ucyate

Atma – самого себя; jAyA – жены; suta-AdInAm – детей; anyeSAm – родственников; 
sarva-dehinAm – всех существ; yat – которое; sva-artha-kAmayoH – своей цели и бла-
га; aikyam – единство; dravya-advaitam – единство устремлений; tat ucyate – назы-
вается.

Все живые существа — ты сам, твоя жена, дети, роди-
чи и все прочие — стремятся к одной цели. Все едины в 
своих устремлениях. 

ТЕКСТ 66 y*Sy vaini;Ï< Sya*en yÇ ytae n&p 
s tenehet kayaRi[ nrae naNyErnapid . 66.

yad yasya vAniSiddhaM syAd yena yatra yato nRpa
sa teneheta kAryANi naro nAnyair anApadi

yat – кто; yasya – кого; vA – или; aniSiddham – не запрещено; syAt – будет;  
yena – кто; yatra – где; yataH – кого; nRpa – царь; saH – он; tena – тем; Iheta – вы-
полняет; kAryANi – дела; naraH – человек; na – не; anyaiH – другими; anApadi – не 
опасно.

О государь, в отсутствии угрозы для жизни человек 
должен заниматься деятельностью, предписанной его 
сословию и духовному укладу. В условиях чрезвычай-
ных можно заниматься и не свойственным тебе делом, 
однако не противоречащим заповедям Писаний.

ТЕКСТ 67 @tErNyEí vedae´EvRtRman> SvkmRiÉ> 
g&he=PySy git <yayaÔaj<StÑi´Éa’œnr> . 67.

Etair anyaiW ca vedoktair vartamAnaH sva-karmabhiH
gRhe ’py asya gatiM yAyAd rAjaMs tad-bhakti-bhAG naraH

EtaiH – эти; anyaiH – другими; ca – и; veda-uktaiH – указаны в Ведах; vartamAnaH –  
следующий; sva-karmabhiH – деяния; gRhe api – даже дома; asya – Его; gatim – 
цели; yAyAt – прийти; rAjan – о царь; tat-bhakti-bhAk – служит Богу; naraH –  
человек.

Отрешение от мира, соблюдение заповедей и прочие 
благодеяния — пустая трата времени и сил, если цель их 
не преданность Господу Богу. Напротив, если человек 
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предан Всевышнему, ему нет надобности отрекаться от 
семьи и уходить из дома.

ТЕКСТ 68 ywa ih yUy< n&pdev ÊSTyjadapÌ[aÊÄrtaTmn> àÉae> 
yTpadp»eéhsevya Évanhar;IiÚijRtidGgj> ³tUn! . 68.

yathA hi yUyaM nRpa-deva dustyajAd Apad-gaNAd uttaratAtmanaH 
prabhoH yat-pAda-paGkeruha-sevayA bhavAn ahAraSIn nirji-

ta-dig-gajaH kratUn

yathA – как; hi – поистине; yUyam – вы; nRpa-deva – повелитель царей; dustyajAt – 
неодолимых; Apat – опасностей; gaNAt – от всех; uttarata – ускользнули; AtmanaH –  
себя; prabhoH – Господу; yat-pAda-paGkeruha – лотосным стопам; sevayA –  
служением; bhavAn – досточтимый; ahAraSIt – совершил; nirjita – побеждены; 
dik-gajaH – как слоны; kratUn – обряды.

О государь, служение лотосным стопам вашего Госпо-
дина оберегало вас, Пандавов, от всех опасностей. Боги 
и земные цари бежали от вас прочь, как шакалы от мо-
гучих слонов. Жертвенности вашей завидовал даже не-
бесный царь. Воистину, дружба со Всевышним прославит 
вас как самых благочестивых правителей.

ТЕКСТ 69 Ah< puraÉv< kiíÌNxvR %pbhR[> 
naçatIte mhakLpe gNxvaR[a< susMmt> . 69.

ahaM purAbhavaM kaWcid gandharva upabarhaNaH
nAmnAtIte mahA-kalpe gandharvANAM susammataH

aham – я; purA – прежде; abhavam – был; kaWcit gandharvaH – ангелы; upabarhaNaH –  
Упабархана; nAmnA – по имени; atIte – давно; mahA-kalpe – жизни Брахмы; 
gandharvANAm – ангелы; su-sammataH – пользуется уважением.

Нарада продолжал: 
— Давным-давно, в один из прошлых дней Брахмы, я 

был певчим ангелом по имени Упабархана и был весьма 
почитаем своими соплеменниками.

ТЕКСТ 70 êppezlmaxuyR saEgNXyiàydzRn> 
ôI[a< iàytmae inTy< mÄ> SvpurlMpq> . 70.

rUpa-peWala-mAdhurya-saugandhya-priya-darWanaH
strINAM priyatamo nityaM mattaH sva-pura-lampaTaH

rUpa – красоте; peWala – телосложению; mAdhurya – обаянию; saugandhya – бла-
гоуханию; priya-darWanaH – облик; strINAm – женщин; priya-tamaH – благоле-
пен; nityam – всегда; mattaH – гордый; sva-pura – города; lampaTaH – привязан  
к женщинам.

Я был прекрасен ликом и телом. С благоуханными 
гирляндами на груди, умащенный сандаловой мазью, 
я пленял сердца прелестных женщин нашего города, а 
разум мой был вечно замутнен сладострастными жела-
ниями.

ТЕКСТ 71 @kda devsÇe tu gNxvaRPsrsa< g[a> 
%pøta ivñs&iGÉhRirgawaepgayne . 71.

EkadA deva-satre tu gandharvApsarasAM gaNAH
upahUtA viWva-sRgbhir hari-gAthopagAyane

EkadA – однажды; deva-satre – собрание богов; tu – но; gandharva – ангелы; 
apsarasAm – небесные танцовщицы; gaNAH – множества; upahUtAH – приглашены; 
viWva-sRgbhiH – великими богами; hari-gAtha-upagAyane – пения о Господе.

Как-то раз отцы вселенной вознамерились устроить 
песнопение во славу Всевышнего Господа и пригласили 
нас, певчих ангелов, и наших прелестных жен-танцов-
щиц принять участие в том торжестве.

ТЕКСТ 72 Ah< c gay<StiÖÖaNôIiÉ> pirv&tae gt> 
}aTva ivñs&jStNme heln< zepuraejsa 
yaih Tv< zUÔtamazu nòïI> k«theln> . 72.

ahaM ca gAyaMs tad-vidvAn strIbhiH parivRto gataH
jYAtvA viWva-sRjas tan me helanaM Wepur ojasA

yAhi tvaM WUdratAm AWu naSTa-WrIH kRta-helanaH

aham – я; ca – и; gAyan – поющий; tat-vidvAn – знающий это; strIbhiH – женщинами; 
parivRtaH – окружен; gataH – отправился; jYAtvA – узнав; viWva-sRjaH – Праджа-
пати; tat – то; me – мое; helanam – пренебрежение; WepuH – прокляли; ojasA – си-
лой; yAhi – иди; tvam – ты; WUdratAm – тело шудры; AWu – немедленно; naSTa – утра-
чена; WrIH – красота; kRta-helanaH – нарушивший.

Я пел и кружился в радостном танце и, опьяненный 
весельем, не заметил, как великое священнодейство 
переросло в мой любовный танец с небесными дева-
ми. Позабыв обо всем на свете, я касался их, бросал 
им сладострастные взгляды, за что навлек на себя гнев 
богов. «За такое святотатство, — крикнул кто-то из па-
триархов, — родиться тебе сей же миг низким служкой,  
шудрой!»

ТЕКСТ 73 tavÎaSyamh< j}e tÇaip äüvaidnam! 
zuïU;yanu;¼e[ àaÝae=h< äüpuÇtam! . 73.

tAvad dAsyAm ahaM jajYe tatrApi brahma-vAdinAm
WuWrUSayAnuSaGgeNa prApto ’haM brahma-putratAm

tAvat – тогда; dAsyAm – служанки; aham – я; jajYe – родился; tatrApi – хотя; 
brahma-vAdinAm – зная Веды; WuWrUSayA – служение; anuSaGgeNa – общение; 
prAptaH – обретший; aham – я; brahma-putratAm – рожден сыном Брахмы.

И вот я воплотился на Земле сыном служанки, но 
судьба оказалась благосклонна ко мне, несчастному, — 
я стал прислуживать странствующим мудрецам, кото-
рые останавливались на постой в доме моей матери. В 
следующей жизни я родился сыном Брахмы.

ТЕКСТ 74 xmRSte g&hmexIyae vi[Rt> papnazn> 
g&hSwae yen pdvImÃsa Nyaisnaimyat! . 74.

dharmas te gRha-medhIyo varNitaH pApa-nAWanaH
gRhastho yena padavIm aYjasA nyAsinAm iyAt

dharmaH – религии; te – твой; gRha-medhIyaH – семейной жизни; varNitaH – объяснен; 
pApa-nAWanaH – уничтожь грех; gRhasthaH – домохозяин; yena – которым; padavIm – 
положение; aYjasA – легко; nyAsinAm – отрекся; iyAt – может обрести.

Имя Господа Бога обладает столь великой властью, 
что единожды изрекший его вмиг достигает всего того, 
к чему великими усилиями и долгими жизнями стремят-
ся отшельники и мудрецы. Впрочем, повесть о моем пе-
рерождении ты уже знаешь.

ТЕКСТ 75 yUy< n&laeke bt ÉUirÉaga laek< punana munyae=iÉyiNt 
ye;a< g&hanavstIit sa]aÌƒF< pr< äü mnu:yil¼m! . 75.

yUyaM nR-loke bata bhUri-bhAgA lokaM punAnA munayo  
’bhiyanti yeSAM gRhAn AvasatIti sAkSAd gUDhaM paraM brahma 

manuSya-liGgam

yUyam – вы; nR-loke – мире; bata – истине; bhUri-bhAgAH – удачливы; lokam – плане-
ты; punAnAH – очистит; munayaH – святые; abhiyanti – посещают; yeSAm – кто; gRhAn – 
дом; Avasati – живет; iti – так; sAkSAt – прямо; gUDham – скрыт; param – надмирный; 
brahma – Бог; manuSya-liGgam – признаки человека.

Но вам, Пандавам, повезло больше, чем кому бы то ни 
было из живущих на Земле: ваш дом стал местом палом-
ничества для многих святых, каждый из которых одним 
своим присутствием способен очистить целую вселен-
ную. Сам Всевышний, Шри Кришна, низойдя в бренный 
мир в облике человека, приходится вам братом и живет 
у вас в доме.

ТЕКСТ 76 s va Ay< äü mhiÖm&Gy kEvLyinvaR[suoanuÉUit> 
iày> suùÖ> olu matuley AaTmahR[Iyae ivixk«Ì‚éí . 76.
sa vA ayaM brahma mahad-vimRgya-kaivalya- 

nirvANa-sukhAnubhUtiH priyaH suhRd vaH khalu mAtuleya  
AtmArhaNIyo vidhi-kRd guruW ca

saH – Он; vA – или; ayam – Тот; brahma – Брахман; mahat-vimRgya – предмет поис-
ка великих; kaivalya-nirvANa-sukha – освобождение и блаженство; anubhUtiH – по-
стигается; priyaH – дорогой; suhRt – благожелатель; vaH – ваш; khalu – поистине; 
mAtuleyaH – сын дяди; AtmA – сердце; arhaNIyaH – почитаемый; vidhi-kRt – указа-
ния; guruH – учитель; ca – и.

Всемогущий, Всеведущий и Бесконечный — Душа жиз-
ни — Шри Кришна, которого йоги ищут в созерцании, 
ученые — в мудрствовании и праведники — в благодея-
ниях, живет с вами в вашем жилище как друг, брат, душа 
семьи, наставник и учитель!
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ТЕКСТ 77 n ySy sa]aÑvpÒjaidÉI êp< ixya vStutyaepvi[Rtm! 
maEnen É®yaepzmen pUijt> àsIdtame; s saTvta< pit> . 77.

na yasya sAkSAd bhava-padmajAdibhI rUpaM dhiyA vastutayopa-
varNitam maunena bhaktyopaWamena pUjitaH prasIdatAm ESa sa 

sAtvatAM patiH

na – не; yasya – которого; sAkSAt – непосредственно; bhava – Шивой; padma-

ja-AdibhiH – Брахмой и другими; rUpam – облик; dhiyA – медитацией;  
vastutayA – реально; upavarNitam – описана; maunena – молчание; bhaktyA – служе-
нием; upaWamena – прекратить деятельность; pUjitaH – почитать; prasIdatAm – бу-
дет доволен; ESaH – этот; saH – Он; sAtvatAm – преданных; patiH – хранитель.

Ныне нас удостоил Своим присутствием Тот, Чей об-
лик скрыт даже от творца Брахмы и разрушителя Шивы. 
Воистину, Он открывает Себя лишь душам, преданным 
Ему безропотно. Пусть же для нас не будет больше-
го счастья, чем возможность угодить Хранителю Сво-
их возлюбленных слуг — Тому, пред Кем преклоняются 
праведники, хранят молчание мудрецы и Кому воздают 
хвалу жрецы мира.

ТЕКСТ 78 ïIzuk %vac 
#it devi;R[a àae´< inzMy Ért;RÉ> 

pUjyamas suàIt> k«:[< c àemivþl> . 78.
WrI-Wuka uvAca

iti devarSiNA proktaM niWamya bharatarSabhaH
pUjayAm Asa suprItaH kRSNaM ca prema-vihvalaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; deva-RSiNA – святым; proktam – поведа-
но; niWamya – слушал; bharata-RSabhaH – лучший из Бхаратов; pUjayAm Asa – по-
клонение; su-prItaH – довольный; kRSNam – Кришне; ca – также; prema-vihvalaH – 
восторг любви.

Блаженный Шука сказал: 
— Так Юдхиштхира, великий потомок Бхараты, уз-

нал от Нарады сокровенную тайну. Сердце его трепета-
ло в волнах восторженной любви к своему другу и брату 
Шри Кришне.

ТЕКСТ 79 k«:[pawaRvupamÙ( pUijt> àyyaE muin> 
ïuTva k«:[< pr <äü pawR> prmiviSmt> 

kRSNa-pArthAv upAmantrya pUjitaH prayayau muniH
WrutvA kRSNaM paraM brahma pArthaH parama-vismitaH

kRSNa – Кришна; pArthau – Партха; upAmantrya – попрощавшись; pUjitaH – почи-
таем; prayayau – отбыл; muniH – Муни; WrutvA – узнав; kRSNam – Кришну; param 

brahma – как Бога; pArthaH – Партха; parama-vismitaH – крайне изумлен.

Долго еще Юдхиштхира не мог совладать с собой от 
изумления, узнав, что его двоюродный брат Кришна — 
Бог богов, сошедший на Землю.

ТЕКСТ 80 #it da]aiy[Ina< te p&wGv<za àkIitRta> 
devasurmnu:ya*a laeka yÇ cracra> . 80.

iti dAkSAyaNInAM te pRthag vaMWAH prakIrtitAH
devAsura-manuSyAdyA lokA yatra carAcarAH

iti – так; dAkSAyaNInAm – дочерей Дакши; te – тебе; pRthak – отдельности;  
vaMWAH – род; prakIrtitAH – описаны; deva – боги; asura – демоны; manuSya – люди; 
AdyAH – прочие; lokAH – планеты; yatra – где; cara-acarAH – движущиеся и непод-
вижные.

А теперь, государь, я расскажу тебе о родовом древе 
нашей вселенной. Вселенную населяют бесчисленные 
потомки дочерей Дакши — боги, люди и демоны — су-
щества очарованные и прозревшие, движущиеся и непод-
вижные.
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ВОСЬМАЯ

Ману – блюстители 
закона Божьего

Г Л А В А  П Е Р В А Я

ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
SvayMÉuvSyeh gurae v<zae=y< ivStraCÀ‚t> 

yÇ ivYs&ja< sgaeR mnUnNyaNvdSv n> . 1.
WrI-rAjovAca

svAyambhuvasyeha guro vaMWo ’yaM vistarAc chrutaH
yatra viWva-sRjAM sargo manUn anyAn vadasva naH

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; svAyambhuvasya – Сваямбхувы Ману; iha – здесь; 
guro – о, учитель; vaMWaH – род; ayam – этот; vistarAt – подробно; WrutaH – услыша-
на; yatra – где; viWva-sRjAm – тех достойных; sargaH – сотворение; manUn – ману; 
anyAn – других; vadasva – опиши; naH – нам.

Блаженный царь сказал: 
— Учитель, я узнал от тебя о первом самодержце все-

ленной — ману, именем Сваямбхува, и его роде. Прежде 
ты обмолвился, что в течение одного дня творца, сменяя 
один другого, правят четырнадцать ману. Расскажи мне 
о них и о продолжателях их рода.

ТЕКСТЫ 2-3 mNvNtre hrejRNm kmaRi[ c mhIys> 
g&[iNt kvyae äü<Stain nae vd z&{vtam! . 2.

y*iSmÚNtre äüNÉgvaiNvYÉavn> 
k«tvaNk…éte ktaR ýtIte=nagte=* va . 3.

manvantare harer janma karmANi ca mahIyasaH
gRNanti kavayo brahmaMs tAni no vada WRNvatAm

yad yasminn antare brahman bhagavAn viWva-bhAvanaH
kRtavAn kurute kartA hy atIte ’nAgate ’dya vA

manvantare – эпоха ману; hareH – Бога; janma – явление; karmANi – деяния; ca – 
также; mahIyasaH – прославляя; gRNanti – описывают; kavayaH – ученые мужи; 
brahman – брахман; tAni – их; naH – нас; vada – опиши; WRNvatAm – жажда слышать; 
yat – что; yasmin – кто; antare – эпоху; brahman – брахман; bhagavAn – Бога; viWva-

bhAvanaH – создатель всего; kRtavAn – сделал; kurute – делает; kartA – сделать; hi – 
точно; atIte – прошлом; anAgate – будет; adya – ныне; vA – или.

Просветленные мужи учат, что в каждое царствие 
ману Всевышний воплощается на Земле в одном из Сво-
их многочисленных обликов. Поведай мне о Его вопло-
щениях. Чем знаменательны Его сошествия — прошлые, 
нынешние и будущие — и в чем их промысел?

ТЕКСТ 4 ïI\i;évac 
mnvae=iSmNVytIta> ;qœkLpe SvayMÉuvady> 

Aa*Ste kiwtae yÇ devadIna< c sMÉv> . 4.
WrI-RSir uvAca

manavo ’smin vyatItAH SaT kalpe svAyambhuvAdayaH
Adyas te kathito yatra devAdInAM ca sambhavaH

WrI-RSiH uvAca – великий мудрец сказал; manavaH – ману; asmin – в этот;  
vyatItAH – ушедшие; SaT – шесть; kalpe – дня Брахмы; svAyambhuva – Сваямбху-
ва; AdayaH – и другие; AdyaH – первый; te – тебе; kathitaH – описан; yatra – котором; 
deva-AdInAm – богов; ca – также; sambhavaH – появление.

Святой мудрец отвечал: 
— В нынешнем дне Брахмы из четырнадцати ману 

сменилось уже шесть. Я поведал тебе лишь о первом из 
них, именем Сваямбхува, и о главных богах — управите-
лях природных стихий в его царствие.

ТЕКСТ 5 AakªTya< devøTya< c ÊihÇaeStSy vE mnae> 
xmR}anaepdezaw¡ ÉgvaNpuÇta< gt> . 5.

AkUtyAM devahUtyAM ca duhitros tasya vai manoH
dharma-jYAnopadeWArthaM bhagavAn putratAM gataH

AkUtyAm – в лоне Акути; devahUtyAm ca – в лоне Девахути; duhitroH – дочерей; tasya – 
его; vai – в действительности; manoH – Сваямбхувы Ману; dharma – долг; jYAna – о, 
знании; upadeWa-artham – чтобы дать наставления; bhagavAn – Бога; putratAm – сы-
новство; gataH – принявший.

Из лона первой дочери Сваямбхувы, Акути, Все-
вышний явился в зримый мир в облике Ягьи. Из лона 
второй, Девахути, Он воплотился как мудрец Капила. 
Оба внука ману открыли миру высшее знание — гьяну и 
закон Божий — дхарму.

ТЕКСТ 6 k«t< pura Égvt> kiplSyanuvi[Rtm! 
AaOyaSye ÉgvaNy}ae y½kar k…êÖh . 6.

kRtaM purA bhagavataH kapilasyAnuvarNitam
AkhyAsye bhagavAn yajYo yac cakAra kurUdvaha

kRtam – сделано; purA – прежде; bhagavataH – Бога; kapilasya – Капила; anuvarNitam 

– подробное описание; AkhyAsye – описываю; bhagavAn – Бог; yajYaH – по имени 
Ягьяпати; yat – что; cakAra – совершил; kuru-udvaha – о, лучший из Куру.

Государь, я уже поведал тебе о жизни и учении Капи-
лы — сына Девахути. Теперь услышь мой рассказ о свя-
том правителе Ягье, сыне Акути.

ТЕКСТ 7 ivr´> kamÉaege;u ztêpapit> àÉu> 
ivs&Jy raJy< tpse sÉayaeR vnmaivzt! . 7.

viraktaH kAma-bhogeSu WatarUpA-patiH prabhuH
visRjya rAjyaM tapase sabhAryo vanam AviWat

viraktaH – лишен привязанности; kAma-bhogeSu – в удовлетворении чувств; 
WatarUpA-patiH – муж Шатарупы; prabhuH – владыка мира; visRjya – оставив; 
rAjyam – царство; tapase – ради покаяния; sa-bhAryaH – с женой; vanam – в лес; 
AviWat – вошел.

Сваямбхува, чьей супругой была добродетельная Ша-
тарупа, от роду тяготился роскошью и властью. Вскоре 
после женитьбы он отрекся от царства и вместе с моло-
дою женою удалился в лес, дабы посвятить себя покая-
нию и воздержанию.

ТЕКСТ 8 sunNdaya< v;Rzt< pdEken Éuv< Sp&zn! 
tPymanStpae «aerimdmNvah Éart . 8.

sunandAyAM varSa-WataM padaikena bhuvaM spRWan
tapyamAnas tapo ghoram idam anvAha bhArata

sunandAyAm – реки Сунанды; varSa-Watam – сто лет; pada-Ekena – одной ногой; 
bhuvam – земли; spRWan – касающийся; tapyamAnaH – совершающий; tapaH – пока-
яние; ghoram – суровую; idam – это; anvAha – сказал; bhArata – о, потомок Бхараты.

Они поселились на берегу священной реки Сунанды. 
Подвигом для себя Сваямбхува избрал молитву и стоя-
ние на одной ноге в течение ста лет.

ТЕКСТ 9 ïImnuévac 
yen cetyte ivY< ivY< cetyte n ym! 

yae jagitR zyane=iSmÚay< t< ved ved s> . 9.
WrI-manur uvAca

yena cetayate viWvaM viWvaM cetayate na yam
yo jAgarti WayAne ’smin nAyaM taM veda veda saH
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WrI-manuH uvAca – ману сказал; yena – кто; cetayate – движет; viWvam – мир; 
viWvam – мироздание; cetayate – в движение; na – не; yam – кто; yaH – кого;  
jAgarti – бодрствует; WayAne – сон; asmin – этом; na – не; ayam – это; tam – Его; 
veda – знает; veda – знает; saH – Он.

Молитва ману звучала так: 
— Верховное Существо, что вдохнуло жизнь в веще-

ственный мир, Само не сотворено из вещества. Одушев-
ляющий природу не принадлежит природе. Когда бытие 
погружается в сон, Он не дремлет, но свидетельствует. 
Живые твари не знают Его, но Он знает всех.

ТЕКСТ 10 AaTmavaSyimd< ivY< yiTkiÂ¾gTya< jgt! 
ten Ty´en ÉuÃIwa ma g&x> kSy iSvÏnm! . 10.

AtmAvAsyam idaM viWvaM yat kiYcij jagatyAM jagat
tena tyaktena bhuYjIthA mA gRdhaH kasya svid dhanam

Atma – Дух; AvAsyam – пронизана; idam – эта; viWvam – вселенная; yat – кто;  
kiYcit – что-либо; jagatyAm – мир; jagat – живое и неживое; tena – Им; tyaktena – 
выделено; bhuYjIthAH – наслаждайся; mA – не; gRdhaH – принимай; kasya svit – дру-
гого; dhanam – собственность.

Он душа жизни и всего сущего. Никто не утаится от 
Его всевидящего ока. Каждому определяет Он по его за-
слугам, а потому всякому существу должно довольство-
ваться своею участью и не прельщаться чужим.

ТЕКСТ 11 y< pZyit n pZyNt< c]uyRSy n ir:yit 
t< ÉUtinly< dev< sup[Rmupxavt . 11.

yaM paWyati na paWyantaM cakSur yasya na riSyati
taM bhUta-nilayaM devaM suparNam upadhAvata

yam – которого; paWyati – видит; na – не; paWyantam – видящего; cakSuH – глаз; 
yasya – которого; na – не; riSyati – слабеет; tam – Ему; bhUta-nilayam – источ-
нику всех живых существ; devam – Бога; suparNam – как друг сопровождает;  
upadhAvata – поклоняйтесь.

Всевышний видит все и вся, Сам оставаясь невидим. 
Он внутри меня и вовне, Он свидетель моих дел и по-
мыслов. Он ближе всех мне, я обращаю к своему Благо-
детелю эту молитву.

ТЕКСТ 12 n ySya*NtaE mXy< c Sv> prae naNtr< bih> 
ivYSyamUin y*SmaiÖY< c t†t< mht! . 12.

na yasyAdy-antau madhyaM ca svaH paro nAntaraM bahiH
viWvasyAmUni yad yasmAd viWvaM ca tad RtaM mahat

na – не; yasya – кого; Adi – начало; antau – конец; madhyam – середина; ca – и; svaH –  
свой; paraH – изгой; na – не; antaram – внутри; bahiH – вне; viWvasya – все; amUni – 
эти; yat – кто; yasmAt – чего; viWvam – все; ca – и; tat – то; Rtam – истина; mahat – 
велика.

У Него нет ни начала, ни конца, ни середины. Он для 
Себя и Сам по Себе. Нет существа превыше Его, Он нико-
му не принадлежит, Он вне и внутри вселенной. Он выс-
шая, бесконечно великая Истина.

ТЕКСТ 13 s ivYkay> puéøtz> sTy> 
Svy<Jyaeitrj> pura[> xÄe=Sy jNma*jyaTmz®ya 

ta< iv*yaedSy inrIh AaSte . 13.
sa viWva-kAyaH puru-hUta-IWaH satyaH svayaM-jyotir ajaH pu-
rANaH dhatte ’sya janmAdy-ajayAtma-WaktyA tAM vidyayodasya 

nirIha Aste

saH – Он; viWva-kAyaH – мир; puru-hUtaH – много имен; IWaH – властитель; satyaH –  
истина; svayam – Сам; jyotiH – свет; ajaH – нерожден; purANaH – древнейший; 
dhatte – вершит; asya – этого; janma-Adi – творение; ajayA – не производит; Atma-

WaktyA – силою; tAm – ее; vidyayA – своей властью; udasya – отбросив; nirIhaH – ли-
шенный желаний; Aste – существует.

Проявленный мир — Его тело. Бесчисленны имена 
Его, облики, силы и свойства. Он светозарный, неро-
жденный и неизменный. Не имеющий начала, Он начало 
всего сущего. Его волею творятся, держатся и исчезают 
миры, Сам же Он бездействует, погруженный в Свою 
внутреннюю природу. Вседержитель видоизменяет ве-
щество, оставаясь им незатрагиваемым. 

ТЕКСТ 14 Awa¢e \;y> kmaR[IhNte=kmRhetve 
$hmanae ih pué;> àayae=nIha< àp*te . 14.

athAgre RSayaH karmAN-Ihante ’karma-hetave
IhamAno hi puruSaH prAyo ’nIhAM prapadyate

atha – поэтому; agre – вначале; agre – святые; karmANi – деяния ради; Ihante – со-
вершают; akarma – свобода от результатов; hetave – с целью; IhamAnaH – занят;  
hi – точно; puruSaH – человек; prAyaH – почти всегда; anIhAm – освобождение; 
prapadyate – обретает.

Потому святые учат: дабы творить свободно, не обреме-
няясь плодами дел своих, сначала должно поступать благо-
честиво и не отвращаться от приятных плодов праведных 
дел. К совершенной свободе ведут лишь дела добрые.

ТЕКСТ 15 $hte ÉgvanIzae n ih tÇ ivs¾te 
AaTmlaÉen pU[aRwaeR navsIdiNt ye=nu tm! . 15.

Ihate bhagavAn IWo na hi tatra visajjate
Atma-lAbhena pUrNArtho nAvasIdanti ye ’nu tam

Ihate – осуществляет; bhagavAn – Бог; IWaH – властелин; na – не; hi – действительно; 
tatra – в этом; visajjate – запутывается; Atma-lAbhena – обладание Собой; pUrNa-

arthaH – самоудовлетворен; na – не; avasIdanti – лишаются мужества; ye – которые; 
anu – вслед; tam – им.

Обладатель несметных сокровищ выступает в ипоста-
сях созидателя, хранителя и разрушителя, словно имеет 
какую-либо цель для достижения. Приняв облик дея-
теля, Он не обязывает Себя последствиями Своих дей-
ствий. Потому рабы Его верные, творящие ради Него, не 
запутываются в следствиях своих дел — злых и добрых —  
и вкушают блаженство совершенной свободы.

ТЕКСТ 16 tmIhman< inrh»¯t< bux< inraiz;< pU[RmnNycaeidtm! 
n¨iNz]yNt< injvTmRs<iSwt< àÉu< àp*e=iolxmRÉavnm! . 16.

tam IhamAnaM nirahaGkRtaM budhaM nirAWiSaM pUrNam ananya- 
coditam nZY WikSayantaM nija-vartma-saMsthitaM prabhuM  

prapadye ’khila-dharma-bhAvanam

tam – Ему; IhamAnam – ради блага; nirahaGkRtam – не желает выгоды; budham – зна-
нием; nirAWiSam – не плодами дел; pUrNam – самодостаточен; ananya – никем;  
ananya – побуждаем; nZn – людей; WikSayantam – наставляя; nija-vartma – образ 
жизни; saMsthitam – устанавливая; prabhum – Господу; prapadye – предаюсь; akhila-

dharma-bhAvanam – в правилах.

Нисходя в зримый мир, Господь Вседержитель посту-
пает подобно обычному смертному, но плоды Его творе-
ний не касаются Его. Он всеведущ, произволен в делах 
Своих и свободен от страстей и пороков. Дела Его безу-
пречны, потому следовать Его примеру суть высшая пра-
ведность, благочестие и исполнение святых заветов. Кто 
следует стопам Непорочного, непременно обретет свое 
вожделенное отечество.

ТЕКСТ 17 ïIzuk %vac 
#it mÙaepin;d< VyahrNt< smaihtm! 

†:qœvasura yatuxana jGxum_yÔvN]uxa . 17.
WrI-Wuka uvAca

iti mantropaniSadaM vyAharantaM samAhitam
dRSTvAsurA yAtudhAnA jagdhum abhyadravan kSudhA

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; mantra-upaniSadam – мантру; vyAharantam –  
нараспев; samAhitam – усердно; dRSTvA – увидев; asurAH – демоны; yAtudhAnAH – обо-
ротни; jagdhum – сожрать; abhyadravan – бежали; kSudhA – аппетит.

Блаженный Шука продолжал: 
— Та проникновенная молитва ману Сваямбхувы лег-

ла в основу священных преданий — Упанишад, заклю-
чивших в себе всю мудрость сокровенного знания. 

Завидев одинокого созерцателя, голодные бесы бро-
сились к нему, дабы разорвать на части и поглотить.

ТЕКСТ 18 ta<StwavistaNvIúy y}> svRgtae hir> 
yamE> pirv&tae devEhRTvazasiTÇivòpm! . 18.

tAMs tathAvasitAn vIkSya yajYaH sarva-gato hariH
yAmaiH parivRto devair hatvAWAsat tri-viSTapam
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tAn – их; tathA – так; avasitAn – намереваясь; vIkSya – увидев; yajYaH – Вишну; 
sarva-gataH – в сердце каждого; hariH – Бога; yAmaiH – с Ямами; parivRtaH – окру-
женный; devaiH – богами; hatvA – убив; aWAsat – править; tri-viSTapam – райски-
ми мирами.

Прознав о том, что плотоядные твари вознамерились 
пожрать блюстителя закона Божьего, Ягья — воплощен-
ный Господь, благой и вездесущий, вместе с богами и 
сынами Своими, Ямами, уничтожил злодеев, после чего 
самолично занял престол небесного царя и правил ми-
ром до скончания века ману.

ТЕКСТ 19 Svaraeic;ae iÖtIyStu mnur¶e> sutae=Évt! 
*umTsu;e[raeic:mTàmuoaStSy caTmja> . 19.

svArociSo dvitIyas tu manur agneH suto ’bhavat
dyumat-suSeNa-rociSmat pramukhAs tasya cAtmajAH

svArociSaH – Сварочиша; dvitIyaH – второй; tu – действительно; manuH – ману;  
agneH – Агни; sutaH – сын; abhavat – стал; dyumat – Дьюмат; suSeNa – Сушена; 
rociSmat – Рочишмат; pramukhAH – те, первые из которых; tasya – его; ca – также; 
Atma-jAH – сыновья.

Вторым ману после Сваямбхувы был сын бога огня 
Агни по имени Сварочиша. У него родились три сына — 
Дьюмат, Сушена и Рочишмат.

ТЕКСТ 20 tÇeNÔae raecnSTvasIÎevaí tui;tady> 
^jRStMÉady> sÝ \;yae äüvaidn> . 20.

tatrendro rocanas tv AsId devAW ca tuSitAdayaH
Urja-stambhAdayaH sapta RSayo brahma-vAdinaH

tatra – тогда; indraH – Индра; rocanaH – Рочана; tu – же; AsIt – стали; devAH – боги; 
ca – также; tuSita-AdayaH – Тушита и другие; Urja – Урджа; stambha – Стамбха; 
AdayaH – и другие; sapta – семь; RSayaH – великие святые; brahma-vAdinaH – глу-
бокой верой.

Во времена правления ману Сварочиши внуки ману 
Сваямбхувы, известные как Тушиты, занимали положе-
ние главных богов. Индрой был Тушит Рочана. А Урджа и 
Стамбха входили в совет семи вселенских старцев-риши.

ТЕКСТ 21 \;eStu vedizrsStui;ta nam pTNyÉUt! 
tSya< j}e ttae devae ivÉuirTyiÉivïut> . 21.

RSes tu vedaWirasas tuSitA nAma patny abhUt
tasyAM jajYe tato devo vibhur ity abhiviWrutaH

RSeH – из святых; tu – же; vedaWirasaH – Ведаширы; tuSitA – Тушита; nAma – по 
имени; patnI – жена; abhUt – зачала; tasyAm – в ее; jajYe – родился; tataH – потом; 
devaH – Господь; vibhuH – Вибху; iti – так; abhiviWrutaH – прославленный.

Ведашира Тушит прославился своею ученостью. Из 
лона его жены на свет появился Вибху — воплощение 
Всевышнего.

ТЕКСТ 22 AòazIitshöai[ munyae ye x&tìta> 
ANviz]Nìt< tSy kaEmaräücair[> . 22.

aSTAWIti-sahasrANi munayo ye dhRta-vratAH
anvaWikSan vrataM tasya kaumAra-brahmacAriNaH

aSTAWIti – числом восемьдесят восемь; sahasrANi – тысяч; munayaH – великие 
святые; ye – которые; dhRta-vratAH – стойкие в исполнении обетов; anvaWikSan –  
получили наставления; vratam – обеты; tasya – Его; kaumAra – неженатого; 
brahmacAriNaH – послушник.

Всю жизнь Вибху хранил целомудрие. Он тот, кто 
научил восемьдесят восемь тысяч подвижников обуз-
дывать ум, дабы не поддаваться соблазнам плоти, и на-
значил обеты, благотворные для мужей, отрешенных от 
суетного мира.

ТЕКСТ 23 t&tIy %Ämae nam iàyìtsutae mnu> 
pvn> s&Ãyae y} haeÇa*aStTsuta n&p . 23.

tRtIya uttamo nAma priyavrata-suto manuH
pavanaH sRYjayo yajYa-hotrAdyAs tat-sutA nRpa

tRtIyaH – третий; uttamaH – Уттама; nAma – по имени; priyavrata – царя Приявраты; 
sutaH – сын; manuH – ману; pavanaH – Павана; sRYjayaH – Сринджая; yajYahotra-

AdyAH – Ягьяхотра и другие; tat-sutAH – ее сыновья; nRpa – о, царь.

Третьим ману стал Уттама, сын царя Приявраты. Сре-
ди его сыновей были Павана, Сринджая и Ягьяхотра.

ТЕКСТ 24 visótnya> sÝ \;y> àmdady> 
sTya vedïuta ÉÔa deva #NÔStu sTyijt! . 24.

vasiSTha-tanayAH sapta RSayaH pramadAdayaH
satyA vedaWrutA bhadrA devA indras tu satyajit

vasiSTha-tanayAH – сыновья Васиштхи; sapta – семеро; RSayaH – мудрецы; pramada-

AdayaH – Прамада; satyAH – Сатьи; vedaWrutAH – Ведашруты; bhadrAH – Бхадры; 
devAH – боги; indraH – царь рая; tu – же; satyajit – Сатьяджит.

В эпоху Уттамы Ману семью вселенскими старцами 
были Прамада и другие сыновья мудреца Васиштхи. На 
престол индры — небесного царя — взошел Сатьяджит, а 
его братья — Ведашрута, Бхадра и Сатья — заняли поло-
жение главных богов.

ТЕКСТ 25 xmRSy sUn&taya< tu ÉgvaNpué;aeÄm> 
sTysen #it Oyatae jat> sTyìtE> sh . 25.

dharmasya sUnRtAyAM tu bhagavAn puruSottamaH
satyasena iti khyAto jAtaH satyavrataiH saha

dharmasya – судьбы; sUnRtAyAm – в Сунриты; tu – действительно; bhagavAn – Бога; 
puruSa-uttamaH – Бога; satyasenaH – Сатьясена; iti – таким образом; khyAtaH – про-
славлен; jAtaH – рожден; satyavrataiH – Сатьявратами; saha – вместе.

В эпоху третьего ману Всевышний явился из лона Сун-
риты, супруги вселенского судьи, бога Дхармы. Имя Ему 
было Сатьясена, а братья Сатьявраты служили Ему вер-
ными спутниками.

ТЕКСТ 26 sae=n&tìtÊ>zIlanstae y]ra]san! 
ÉUtÔ‚hae ÉUtg[a<íavxITsTyijTso> . 26.

so ’nRta-vrata-duHWIlAn asato yakSa-rAkSasAn
bhUta-druho bhUta-gaNAMW cAvadhIt satyajit-sakhaH

saH – Он; anRta-vrata – произносить лживые речи; duHWIlAn – дурно ведет себя; 
asataH – развращенных; yakSa-rAkSasAn – бесов и оборотней; bhUta-druhaH – про-
тив существ; bhUta-gaNAn – привидений; ca – также; avadhIt – убил; satyajit- 

sakhaH – друг Сатьяджита.

Сатьясена и Сатьяджит, занимавший в те времена пре-
стол небесного правителя, уничтожили лживых нечести-
вых бесов — якшей, ракшасов и духов, которые творили 
бесчинства и притесняли простых смертных.

ТЕКСТ 27 ctuwR %Ämæata mnunaRça c tams> 
p&wu> OyaitnRr> ketuirTya*a dz tTsuta> . 27.

caturtha uttama-bhrAtA manur nAmnA ca tAmasaH
pRthuH khyAtir naraH ketur ity AdyA daWa tat-sutAH

caturtha – четвертый; uttama-bhrAtA – брат Уттамы; manuH – ману; nAmnA – по име-
ни; ca – также; tAmasaH – Тамаса; pRthuH – Притху; khyAtiH – Кхьяти; naraH – Нара; 
ketuH – Кету; iti – таким образом; AdyAH – те; daWa – десять; tat-sutAH – сыновья.

Брата третьего ману, Уттамы, величали Тамаса. Он и 
стал четвертым ману. Старшими из десятерых сыновей 
Тамасы были Притху, Кхьяти, Нара и Кету.

ТЕКСТ 28 sTyka hryae vIra devaiôizo $Yr> 
JyaeitxaRmady> sÝ \;yStamse=Ntre . 28.

satyakA harayo vIrA devAs triWikha IWvaraH
jyotirdhAmAdayaH sapta RSayas tAmase ’ntare

satyakAH – Сатьяки; harayaH – Хари; vIrAH – Виры; devAH – боги; triWikhaH – Три-
шикха; IWvaraH – царь рая; jyotirdhAma-AdayaH – во главе Джьотирдхама; sapta – 
семь; RSayaH – мудрецы; tAmase – правил Тамаса; antare – в пору.

Во времена блюстительства ману Тамасы вселенскими 
богами были Сатьяка, Хари и Вира. Положение небес-
ного царя, индры, занял Тришикха, а совет семи старцев 
возглавлял Джьотирдхама.

ТЕКСТ 29 deva vEx&tya enam ivx&teStnya n&p 
nòa> kalen yEveRda ivx&ta> Sven tejsa . 29.

devA vaidhRtayo nAma vidhRtes tanayA nRpa
naSTAH kAlena yair vedA vidhRtAH svena tejasA
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devAH – боги; vaidhRtayaH – Вайдхрити; nAma – по имени; vidhRteH – Видхри-
ти; tanayAH – сыновья; nRpa – о, царь; naSTAH – потеряны; kAlena – со временем;  
yaiH – которыми; vedAH – Веды; vidhRtAH – защищены; svena – своим; tejasA – мо-
гуществом.

Также в пору блюстительства ману Тамасы могуще-
ственные сыновья Видхрити, правившие вселенной, 
спасли от хулы и забвения священные Веды.

ТЕКСТ 30 tÇaip j}e ÉgvaNhir{ya< hirmexs> 
hirirTyaùtae yne gjeNÔae maeictae ¢hat! . 30.

tatrApi jajYe bhagavAn hariNyAM harimedhasaH
harir ity AhRto yena gajendro mocito grahAt

tatrApi – именно тогда; jajYe – родился; bhagavAn – Бога; hariNyAm – в Харини; 
harimedhasaH – от Харимедхи; hariH – Хари; iti – так; AhRtaH – назван; yena – кото-
рым; gaja-indraH – царь слонов; mocitaH – избавлен; grahAt – от крокодила.

В четвертую эпоху ману Всевышний появился из чре-
ва Харини, жены Харимедхи, и звали Его Хари. Он спас 
из пасти крокодила вожака слонов Гаджендру, когда тот 
взмолился Ему о помощи.

ТЕКСТ 31 ïIrajaevac 
badray[ @tÄe ïaetuimCDamhe vym! 
hiryRwa gjpit< ¢ah¢StmmUmuct! . 31.

WrI-rAjovAca
bAdarAyaNa Etat te Wrotum icchAmahe vayam

harir yathA gaja-patiM grAha-grastam amUmucat

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; bAdarAyaNe – о, сын Бадараяны; Etat – это; te – 
от тебя; Wrotum icchAmahe – желаем услышать; vayam – мы; hariH – Господь Хари;  
yathA – как; gaja-patim – царя слонов; grAha-grastam – схваченного крокодилом; 
amUmucat – освободил.

Благословенный царь спросил: 
— Господин мой, рожденный в святилище Бадарика, 

расскажи мне о чудесном спасении слона Всевышним 
Владыкою.

ТЕКСТ 32 tTkwasu mhTpu{y< xNy< SvSTyyn< zuÉm! 
yÇ yÇaeÄmðaekae ÉgvaNgIyte hir> . 32.

tat-kathAsu mahat puNyaM dhanyaM svastyayanaM Wubham
yatra yatrottamaWloko bhagavAn gIyate hariH

tat-kathAsu – повесть; mahat – велико; puNyam – благочестиво; dhanyam – слав-
но; svastyayanam – приятное; Wubham – всеобщее благо; yatra – где; yatra – где; 
uttamaWlokaH – воспетый в стихах; bhagavAn – Бога; gIyate – воспевается; hariH – Бога.

Сказания о Непорочном благодатны для внемлющего 
и для вещающего. Нет на свете занятия более благоче-
стивого, чем прославление деяний Безгрешного. Слово о 
делах Всевышнего столь же чисто, как и сами дела Его. 

ТЕКСТ 33 ïIsUt %vac 
prIi]tEv< s tu badrayi[> àayaepivòen kwasu caeidt> 
%vac ivàa> àitnN* paiwRv< muda munIna< sdis Sm z&{vtam! 

WrI-sUta uvAca
parIkSitaivaM sa tu bAdarAyaNiH prAyopaviSTena kathAsu  
coditaH uvAca viprAH pratinandya pArthivaM mudA munInAM  

sadasi sma WRNvatAm

WrI-sUtaH uvAca – Шри Сута сказал; parIkSitA – Парикшитом; Evam – так; saH – он; 
tu – действительно; bAdarAyaNiH – Шукадева; prAya-upaviSTena – ожидающим смер-
ти; kathAsu – в словах; coditaH – вдохновленный; uvAca – сказал; viprAH – о, Брах-
маны; pratinandya – поздравив; pArthivam – Парикшита; mudA – удовольствием; 
munInAm – мудрецов; sadasi – на собрании; sma – точно; WRNvatAm – услышать.

Благословенный Сута сказал: 
— О благородные мужи, весьма обрадованный цар-

ской просьбой, мудрый Шука продолжил свой рассказ.
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Г Л А В А  В Т О Р А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
AasIiÌirvrae raj<iôkªq #it ivïut> 
]Iraedenav&t> ïImaNyaejnayutmuiCÀt> . 1.

WrI-Wuka uvAca
AsId girivaro rAjaMs trikUTa iti viWrutaH

kSIrodenAvRtaH WrImAn yojanAyutam ucchritaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; AsIt – была; girivaraH – великая гора;  
rAjan – о, царь; tri-kUTaH – Трикута; iti – таким образом; viWrutaH – прославлен-
ная; kSIra-udena – океаном молока; AvRtaH – окруженная; WrImAn – прекрасная; 
yojana – йоджан; ayutam – десять тысяч; ucchritaH – поднимается.

Блаженный Шука сказал: 
— О царь, над одним из семи вселенских океанов воз-

вышается величественная гора Трикута. Высота ее равна 
десяти тысячам йоджан. А названа она так за то, что вен-
чают ее три вершины.

ТЕКСТЫ 2-3 tavta ivSt&t> pyRi±iÉ> z&¼E> pyaeinixm! 
idz> o< raecyÚaSte raEPyaysihr{myE> . 2.
ANyEí kk…É> svaR rÆxatuiviciÇtE> 
nanaÔ‚mltaguLmEinR»aeR;EinRHRraMÉsam! . 3.

tAvatA vistRtaH paryak tribhiH WRGgaiH payo-nidhim
diWaH khaM rocayann Aste raupyAyasa-hiraNmayaiH
anyaiW ca kakubhaH sarvA ratna-dhAtu-vicitritaiH

nAnA-druma-latA-gulmair nirghoSair nirjharAmbhasAm

tAvatA – столько; vistRtaH – протянув; paryak – кругом; tribhiH — тремя; WRGgaiH – 
вершин; payaH-nidhim – океан молока; diWaH – по стороны; kham – небо; rocayan – 
радующая; Aste – находится; raupya – серебряной; ayasa – железной; hiraNmayaiH –  
золотой; anyaiH – с другими; ca – и; kakubhaH – пространства; sarvAH – все; ratna – 
камнями; dhAtu – минералами; vicitritaiH – украшенными; nAnA – с множеством; 
druma-latA – деревьев и лиан; gulmaiH – кусты; nirghoSaiH – звуками; nirjhara – 
водопадов; ambhasAm – вод.

Чудная гора имеет равную длину и ширину. Три ее вер-
шины — железная, серебряная и золотая — украшают со-
бою небо и стороны света. Есть у нее и малые вершины, 
богатые драгоценными каменьями, золотом и серебром. 
Склоны ее поросли живописной растительностью, шум во-
допадов ласкает слух. Так, возвышаясь над Молочным оке-
аном, три вершины приумножают красу сотворенного мира.

ТЕКСТ 4 s cavinJymanai’œº> smNtaTpyimRiÉ> 
kraeit Zyamla< ÉUim< hirNmrktaZmiÉ> . 4.

sa cAvanijyamAnAGghriH samantAt paya-UrmibhiH
karoti WyAmalAM bhUmiM harin-marakatAWmabhiH

saH – она; ca – и; avanijyamAna-aGghriH – чье подножие омывается; samantAt – ото- 
всюду; payaH-UrmibhiH – волнами молока; karoti – делает; WyAmalAm – темно-зеленую;  
bhUmim – землю; harit – зелеными; marakata – изумрудами; aWmabhiH – рубины.

Подножие горы с восьми сторон омывают волны Мо-
лочного моря, которые выбрасывают на берег дивной 
чистоты рубины и изумруды.

ТЕКСТ 5 isÏcar[gNxvERivR*axrmhaergE> 
ikÚrErPsraeiÉí ³IfiYjuRòkNdr> . 5.

siddha-cAraNa-gandharvair vidyAdhara-mahoragaiH
kinnarair apsarobhiW ca krIDadbhir juSTa-kandaraH

siddha – волхвы; cAraNa – чародеи; gandharvaiH – небесные певчие; vidyAdhara – ча-
родеи; mahA-uragaiH – великие змеи; kinnaraiH – музыканты; apsarobhiH – небесные 
девы; ca – и; krIDadbhiH – играющими; juSTa – с радостью посещаются; kandaraH –  
та, пещеры которой.

Со времен сотворения мира к склонам той горы устрем-
ляются обитатели высших миров — волхвы, чародеи, 
пророки, райские певчие и музыканты, девы-танцовщи-
цы и небесные гады, чтобы предаваться любовным уте-
хам и прочим радостям. Потому в пещерах ее никогда не 
смолкают смех и веселье.

ТЕКСТ 6 yÇ s¼ItsÚadEnRdÌ‚hmm;Rya
AiÉgjRiNt hry> ðai»n> prz»ya . 6.

yatra saGgIta-sannAdair nadad-guham amarSayA
abhigarjanti harayaH WlAghinaH para-WaGkayA

yatra – где; saGgIta – песен; sannAdaiH – звуками; nadat – на звучащую; guham – 
пещеру; amarSayA – с гневом и завистью; abhigarjanti – рычат; harayaH – львы; 
WlAghinaH – гордые; para-WaGkayA – из подозрения, там другой.

Порой, услышав пение небожителей, эхом доносящее-
ся из горных пещер, горделивые львы грозно рычат, при-
нимая райское пение за рев брачных соперников.

ТЕКСТ 7 nanar{ypzuìat s»‚lÔae{yl»¯t> 
icÇÔ‚msurae*an klk{Qivh¼m> . 7.

nAnAraNya-paWu-vrAta-saGkula-droNy-alaGkRtaH
citra-druma-surodyAna-kalakaNTha-vihaGgamaH

nAnA – разнообразных; araNya-paWu – лесных зверей; vrAta – множеством; saGkula –  
полными; droNi – долинами; alaGkRtaH – чудесно украшенные; citra – на различ-
ных; druma – деревьях; sura-udyAna – из садов богов; kalakaNTha – сладко щебечу-
щих; vihaGgamaH – птиц.

Красоту долин у подножия Трикуты дополняет вели-
кое многообразие диких животных, а на деревьях в садах 
небожителей сладко щебечут пестрые птицы.

ТЕКСТ 8 sirTsraeiÉrCDaedE> puilnEmRi[valukE> 
devôIm¾namaed saErÉaMBvinlEyuRt> . 8.

sarit-sarobhir acchodaiH pulinair maNi-vAlukaiH
deva-strI-majjanAmoda-saurabhAmbv-anilair yutaH

sarit – реки; sarobhiH – озера; acchodaiH – чисты; pulinaiH – берега; maNi – каме-
нья; vAlukaiH – песчинки; deva-strI – богинь; majjana – от купания; Amoda – аро-
матом; saurabha – благоухающей; ambu – водой; anilaiH – и воздухом; yutaH – окру-
женная.

На Трикуте есть множество озер и рек. Их бере-
га, словно песком, усыпаны крошечными самоцветами. 
Вода в тех водоемах кристально чиста, и когда небесные 
девы купаются в них, аромат их тел передается воде, а 
легкий ветерок разносит это благоухание окрест. 

ТЕКСТЫ 9-13 tSy Ôae{ya< Égvtae vé[Sy mhaTmn> 
%*anm&tumÚam Aa³If< suryaei;tam! . 9.
svRtae=l»¯t< idVyEinRTypu:p)lÔ‚mE> 

mNdarE> pairjatEí paqlazaekcMpkE> . 10.
cUtE> ipyalE> pnsEraèEraèatkErip 
³mukEnaRirkelEí ojURrEbIRjpUrkE> . 11.
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mxukE> zaltalEí tmalErsnajuRnE> 
AiròaefuMbrPl]EvRqE> ik<zukcNdnE> . 12.
ipcumdER> kaeivdarE> srlE> surdaéiÉ> 
Ôa]e]urMÉajMbuiÉbRdyR]aÉyamlE> . 13.

tasya droNyAM bhagavato varuNasya mahAtmanaH
udyAnam Rtuman nAma AkrIDaM sura-yoSitAm

sarvato ’laGkRtaM divyair nitya-puSpa-phala-drumaiH
mandAraiH pArijAtaiW ca pATalAWoka-campakaiH
cUtaiH piyAlaiH panasair Amrair AmrAtakair api

kramukair nArikelaiW ca kharjUrair bIjapUrakaiH
madhukaiH WAla-tAlaiW ca tamAlair asanArjunaiH
ariSToDumbara-plakSair vaTaiH kiMWuka-candanaiH

picumardaiH kovidAraiH saralaiH sura-dArubhiH
drAkSekSu-rambhA-jambubhir badary-akSAbhayAmalaiH

tasya – ее; droNyAm – долина; bhagavataH – велика; varuNasya – Варуны; mahA-

AtmanaH – великого; udyAnam – сад; Rtumat – Ритумат; nAma – имя; AkrIDam – ме-
сто игр; sura-yoSitAm – женщин-богинь; sarvataH – всюду; alaGkRtam – украшен; 
divyaiH – божественны; nitya – всегда; puSpa – цветы; phala – плоды; drumaiH – 
деревья; mandAraiH – мандары; pArijAtaiH – париджаты; ca – и; pATala – паталы; 
aWoka – ашоки; campakaiH – чампаки; cUtaiH – чута; piyAlaiH – пияла; panasaiH – 
панаса; AmraiH – манго; AmrAtakaiH – амратака; api – и; kramukaiH – плодами кра-
мука; nArikelaiH – кокосы; ca – и; kharjUraiH – финики; bIjapUrakaiH – гра-
наты; madhukaiH – мадхука; WAla-tAlaiH – пальмы; ca – и; tamAlaiH – тамала;  
asana – асана; arjunaiH – и деревьями арджуна; ariSTa – аришта; uDumbara – 
удумбара; plakSaiH – плакша; vaTaiH – баньян; kiMWuka – красными цветами;  
candanaiH – сандал; picumardaiH – пичумарда; kovidAraiH – ковидара; saralaiH – 
сарала; sura-dArubhiH – сура; drAkSA – виноград; ikSuH – сахарным тростником; 
rambhA – бананами; jambubhiH – джамбу; badarI – бадари; akSa – плодами акша; 
abhaya – плодами абхая; AmalaiH – плодами амалаки.

В одной из долин Трикуты раскинулся сад Ритумат. 
Испокон веков он принадлежал великому владыке вод 
Варуне и служил местом прогулок и развлечений для не-
бесных дев. В саду том круглый год распускаются цветы 
и плодоносят деревья — париджаты, мандары, паталы, 
ашоки, чампаки, чуты, пиялы и панасы. Растут там ман-
говые деревья и амратаки, крамуки, мадхуки, кокосовые 
и финиковые пальмы, смоковницы, гранатовые деревья, 
тамалы, асаны, арджуны и аришты, удумбары, плакши, 
киншуки, сандаловые деревья, пичумарды, ковидары, 
саралы, сура-дару, виноград, сахарный тростник, банан, 
джамбу, бадари, акши, абхаи и амалаки.

ТЕКСТЫ 14-19 ibLvE> kipTwEjRMbIrEv&Rtae É‘atkaidiÉ> 
tiSmNsr> suivpul< lsTkaÂnp»jm! . 14.

k…mudaeTplk’ar ztpÇiïyaeijRtm! 
mÄ;qœpdin»uRò< zk…NtEí klSvnE> . 15.
h<skar{fvakI[¡ c³aþE> sarsErip 
jlk…Š…qkaeyiò daTyUhk…lkªijtm! . 16.
mTSykCDpsÂar clTpÒrj>py> 
kdMbvetsnl nIpvÃulkEv&Rtm! . 17.

k…NdE> k…ébkazaekE> izrI;E> kªqje¼‚dE> 
k…âkE> Sv[RyUwIiÉnaRgpuÚagjaitiÉ> . 18.
mi‘kaztpÇEí maxvIjalkaidiÉ> 
zaeiÉt< tIrjEíaNyEinRTytuRiÉrl< Ô‚mE> . 19.

bilvaiH kapitthair jambIrair vRto bhallAtakAdibhiH
tasmin saraH suvipulaM lasat-kAYcana-paGkajam

kumudotpala-kahlAra-Watapatra-Wriyorjitam
matta-SaT-pada-nirghuSTaM WakuntaiW ca kala-svanaiH

haMsa-kAraNDavAkIrNaM cakrAhvaiH sArasair api
jalakukkuTa-koyaSTi-dAtyUha-kula-kUjitam

matsya-kacchapa-saYcAra-calat-padma-rajaH-payaH
kadamba-vetasa-nala-nIpa-vaYjulakair vRtam

kundaiH kurubakAWokaiH WirISaiH kUTajeGgudaiH
kubjakaiH svarNa-yUthIbhir nAga-punnAga-jAtibhiH

mallikA-WatapatraiW ca mAdhavI-jAlakAdibhiH
WobhitaM tIra-jaiW cAnyair nityartubhir alaM drumaiH

bilvaiH – билва; kapitthaiH – капиттха; jambIraiH – джамбира; vRtaH – окружен-
ные; bhallAtaka-AdibhiH – бхаллатаками и другими; tasmin – в нем; saraH – озеро; su-

vipulam – очень большое; lasat – сияющих; kAYcana – золотых; paGka-jam – полное 
лотосов; kumuda – цветов кумуда; utpala – цветов утпала; kahlAra – цветов кахлара;  
Watapatra – цветов шатапатра; WriyA – красотой; Urjitam – замечательное;  
matta – опьяненных; SaT-pada – шмелей; nirghuSTam – полное гудения; WakuntaiH –  
с птицами; ca – и; kala-svanaiH – издающими мелодичные звуки; haMsa – лебе-
дей; kAraNDava – и птиц карандава; AkIrNam – полное; cakrAhvaiH – с чакраваками; 
sArasaiH – с журавлями; api – также; jalakukkuTa – водяных курочек; koyaSTi –  
птиц кояшти; dAtyUha – птиц датьюха; kula – стай; kUjitam – полное звучания; 
matsya – рыб; kacchapa – черепах; saYcAra – от движений; calat – колеблющееся; 
padma – лотосов; rajaH – с пыльцой; payaH – то, воды которого; kadamba – кадамба-

ми; vetasa – ветасами; nala – налами; nIpa – нипами; vaYjulakaiH – ванджулаками; 
vRtam – окруженное; kundaiH – кундами; kurubaka – курубаками; aWokaiH – ашоками; 
WirISaiH – ширишами; kUTaja – кутаджами; iGgudaiH – ингудами; kubjakaiH –  
кубджаками; svarNa-yUthIbhiH – сварна-ютхи; nAga – нагами; punnAga – пуннага-
ми; jAtibhiH – джати; mallikA – малликами; WatapatraiH – шатапатрами; ca – и; 
mAdhavI – мадхави; jAlakAdibhiH – джалаками и прочими; Wobhitam – украшенное; 
tIrajaiH – растущими по берегам; ca – и; anyaiH – другими; nitya-RtubhiH – в лю-
бое время года; alam – достаточно; drumaiH – деревьями.

Есть в том саду большое озеро, заросшее золотыми ло-
тосами и лилиями: кумудой, кахларой, утпалой и шатапа-
трой. Небесные певчие говорят, что красивее того озера 
нет ничего в сотворенном мире. По берегам его растут 
деревья: билва, капиттха, джамбира и бхаллатака. Слад-
козвучное пение птиц сливается с жужжанием пчел, опья-
ненных цветочным медом. На водной глади плещутся стаи 
лебедей, карандавы, чакраваки и журавли. Водятся там 
датьюхи, кояшты и другие птицы. Рыбы и черепахи тре-
вожат стебли лотосов, пыльца которых рассыпается по 
водной поверхности. На берегах озера растут цветы ка-
дамбы, ветасы, налы, нипы, ванджулаки, кунды, курубаки, 
ашоки, шириши, кутаджи, ингуды, кубджаки, сварна-ютхи, 
наги, пуннаги, джати, маллики, шатапатры, джалаки и ли-
аны мадхави, цветущие и плодоносящие круглый год. Та-
кое чудо украшает собою Трикуту — гору о трех вершинах.

ТЕКСТ 20 tÇEkda tiÌirkannaïy> kre[uiÉvaRr[yUwpírn! 
sk{qk< kIckve[uvÇeviÖzalguLm< àéjNvnSptIn! . 20.

tatraikadA tad-giri-kAnanAWrayaH kareNubhir vAraNa-yUtha-paW 
caran sakaNTakaM kIcaka-veNu-vetravad viWAla-gulmaM praru-

jan vanaspatIn

tatra – туда; EkadA – однажды; tat-giri – на той горе; kAnana-AWrayaH – живущий 
в лесу; kareNubhiH – со слонихами; vAraNa-yUtha-paH – вождь слонов; caran – иду-
щий; sa-kaNTakam – полные колючек; kIcaka-veNu-vetra-vat – тростника и бамбу-
ка; viWAla-gulmam – сквозь обширные кустарники; prarujan – ломающий; vanaH- 

patIn – деревья.

Однажды царь слонов, живших в лесу на горе Трикуте, 
направился к озеру вместе со своими слонихами. Он шел 
через заросли, ломая по пути кусты и деревца и не обра-
щая внимания на вонзавшиеся в него шипы и колючки.

ТЕКСТЫ 21-22

yÌNxmaÇaÏryae gjeNÔa Vyaºadyae Vyalm&ga> sofœga> 
mhaergaíaip ÉyaÎ+viNt sgaErk«:[a> srÉaímyR> . 21.
v&ka vraha mih;]zRLya gaepuCDzalav&kmkRqaí 

ANyÇ ]uÔa hir[a> zzadyírNTyÉIta ydnu¢he[ . 22.
yad-gandha-mAtrAd dharayo gajendrA vyAghrAdayo vyAla-mR-
gAH sakhaDgAHmahoragAW cApi bhayAd dravanti sagaura-kRSNAH 

sarabhAW camaryaH
vRkA varAhA mahiSarkSa-WalyA gopuccha-WAlAvRka-markaTAW ca 
anyatra kSudrA hariNAH WaWAdayaW caranty abhItA yad-anugra-

heNa

yat-gandha-mAtrAt – запаха которого; harayaH – львы; gaja-indrAH – повелители 
слонов; vyAghra-AdayaH – тигры и другие; vyAla-mRgAH – хищные звери; sakhaDgAH –  
носороги; mahA-uragAH – огромные змеи; ca – и; api – даже; bhayAt – от стра-
ха; dravanti – бегут; sa – с; gaura-kRSNAH – черные и белые; sarabhAH – сарабхи; 
camaryaH – олени чамари; vRkAH – лисы; varAhAH – кабаны; mahiSa – буйволы; RkSa –  
медведи; WalyAH – и дикобразы; gopuccha – олени гопуччха; WAlAvRka – волки; 
markaTAH – обезьяны; ca – и; anyatra – в другом месте; kSudrAH – малые; hariNAH – 
олени; WaWa-AdayaH – кролики и прочие; caranti – бродят; abhItAH – не боящиеся; 
yat-anugraheNa – милостью которого.

Едва учуяв запах великана, слоны-соперники, носоро-
ги и змеи, белые и черные сарабхи, волки, лисы, медве-
ди, и даже тигры и львы в страхе разбегались в разные 
стороны. А буйволы, олени, кабаны, дикобразы, обезья-
ны, зайцы и лани свободно бродили по лесу, не опаса-
ясь своих врагов.

ТЕКСТЫ 23-24

s «mRtÝ> kiriÉ> kre[uiÉv&Rtae mdCyuTkrÉErnuÔ‚t> 
igir< girM[a pirt> àkMpyiÚ;eVyma[ae=ilk…lEmRdaznE> . 23.

srae=inl< p»jre[uêi;t< ijºiNvËraNmdivþle][>
v&t> SvyUwen t&;aidRten tTsraevra_yasmwagmÎ+‚tm! . 24.
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sa gharma-taptaH karibhiH kareNubhir vRto madacyut-karabhair 
anudrutaH giriM garimNA paritaH prakampayan niSevyamANo ’liku-

lair madAWanaiH
saro ’nilaM paGkaja-reNu-rUSitaM jighran vidUrAn mada-vih-
valekSaNaH vRtaH sva-yUthena tRSArditena tat sarovarAbhyAsam 

athAgamad drutam

saH – он; gharma-taptaH – вспотевший, разгоряченный; karibhiH – слоны;  
kareNubhiH – слонихи; vRtaH – окружен; mada-cyut – с вином; karabhaiH – слонятами; 
anudrutaH – сопровождаемый; girim – гору; garimNA – тяжестью; paritaH – вокруг; 
prakampayan – трепетать; niSevyamANaH – служили; alikulaiH – стаями шмелей; 
mada-aWanaiH – пьющими мед; saraH – с озера; anilam – ветер; paGkaja-reNu-

rUSitam – несущий пыльцу лотосов; jighran – обоняя; vidUrAt – издалека; mada-

vihvala – опьянен; IkSaNaH – взор; vRtaH – сопровождаемый; sva-yUthena – стадо; 
tRSArditena – жаждой; tat – того; sarovara-abhyAsam – берег озера; atha – тогда; 
agamat – пришел; drutam – быстро.

Гора сотрясалась под тяжестью исполина, шествовав-
шего в окружении своих слоних и слонят. Он обливал-
ся потом, а из пасти его капала хмельная слюна. Глаза 
его замутились. Вокруг вились опьяненные медом пче-
лы. Легкий ветерок доносил с озера пыльцу лотосов, и 
слон уже издалека чуял ее аромат. Так гонимое жаждой 
стадо скоро дошло до благодатного водоема.

ТЕКСТ 25 ivgaý tiSmÚm&taMbu inmRl< hemarivNdaeTplre[uêi;tm! 
ppaE inkam< injpu:kraeÏ¯tmaTmanmiY> õpyNgt¬m> . 25.

vigAhya tasminn amRtAmbu nirmalaM hemAravindotpa-
la-reNu-rUSitam papau nikAmaM nija-puSkaroddhRtam AtmAnam 

adbhiH snapayan gata-klamaH

vigAhya – погрузившись; tasmin – в него; amRta-ambu – подобную нектару воду; 
nirmalam – чистую; hema – холодную; aravinda-utpala – лилий и лотосов; reNu – 
пыльцой; rUSitam – расцвеченную; papau – пил; nikAmam – до полного удовлетворе-
ния; nija – своим; puSkara-uddhRtam – поднятую хоботом; AtmAnam – себя; adbhiH – 
водами; snapayan – омывающий; gata-klamaH – прошла усталость.

В блаженной истоме великан вошел в воду и, опустив 
хобот, стал пить смешанную с пыльцою лотосов живи-
тельную влагу, пока силы вновь не вернулись к нему. 
Затем, погрузившись с головой в прохладные объятия 
реки, он предался приятной неге.

ТЕКСТ 26 s pu:kre[aeÏ¯tzIkraMbuiÉinRpayyNs<õpyNywa g&hI 
«&[I kre[u> krÉa<í ÊmRdae nacò k«CÀ< k«p[ae=jmayya . 26.

sa puSkareNoddhRta-WIkarAmbubhir nipAyayan saMsnapayan 
yathA gRhI ghRNI kareNuH karabhAMW ca durmado nAcaSTa kRcch-

raM kRpaNo ’ja-mAyayA

saH – он; puSkareNa – хоботом; uddhRta – поднятой; WIkara-ambubhiH – брызжущий 
водой; nipAyayan – поящий; saMsnapayan – омывающий; yathA – как; gRhI – глава се-
мьи; ghRNI – любящий; kareNuH – жен; karabhAn – слонят; ca – и; durmadaH – привя-
зан; na – не; AcaSTa – обращал внимание; kRcchram – трудность; kRpaNaH – лишенный 
знания; aja-mAyayA – иллюзия Нерожденного.

Детеныши слона и жены мирно плескались рядом, и он 
с удовольствием наблюдал за милым сердцу семейством, 
иногда поливая их водою из хобота. Так, зачарованный 
внешней природой Бога, мирянин отдается утехам с род-
ными и близкими, стараясь не замечать, что их благопо-
лучие стоит ему немалых трудов.

ТЕКСТ 27 t< tÇ kiíÚ&p dEvcaiedtae ¢ahae blIya<ír[e é;a¢hIt! 
y†CDyEv< Vysn< gtae gjae ywabl< sae=itblae ivc³me . 27.

taM tatra kaWcin nRpa daiva-codito grAho balIyAMW caraNe 
ruSAgrahIt yadRcchayaivaM vyasanaM gato gajo yathA-balaM so 

’tibalo vicakrame

tam – его; tatra – там; kaWcit – некий; nRpa – царь; daiva-coditaH – побуждаемый 
провидением; grAhaH – крокодил; balIyAn – сильный; caraNe – за ногу; ruSA – сви-
репо; agrahIt – схватил; yadRcchayA – по воле провидения; Evam – так; vyasanam – в 
беду; gataH – попавший; gajaH – слон; yathA-balam – что есть силы; saH – он; ati-

balaH – мощный; vicakrame – вырывался.

Но провидению было угодно, чтобы счастье слона дли-
лось недолго — огромный крокодил незаметно подплыл 
к нему и вцепился в ногу острыми зубами. Как ни ста-
рался властитель леса вырваться из смертельной хватки 
грозного врага, сила была не на его стороне. 

ТЕКСТ 28 twatur< yUwpit< kre[vae ivk«:yma[< trsa blIysa 
ivcu³…zudIRnixyae=pre gja> pai:[R¢haStariytu< n cazkn! . 28.

tathAturaM yUtha-patiM kareNavo vikRSyamANaM tarasA balIyasA
vicukruWur dIna-dhiyo ’pare gajAH pArSNi-grahAs tArayituM na 

cAWakan

tathA – тогда; Aturam – охваченного страданием; yUtha-patim – вожака стада; 
kareNavaH – слонихи; vikRSyamANam – нападению; tarasA – с силой; balIyasA – бо-
лее сильным; vicukruWuH – зарыдали; dIna-dhiyaH – менее разумные; apare – дру-
гие; gajAH – слоны; pArSNi-grahAH – схватив сзади; tArayitum – спасти; na – не;  
ca – и; aWakan – могли. 

Слонихи плакали в отчаянии, видя беспомощность 
милого супруга. Другие слоны, позабыв о соперничестве, 
обхватили вожака хоботами и силились вытянуть его из 
воды, но тщетными были все их старания. 

ТЕКСТ 29 inyuXytaerevimÉeNÔn³yaeivRk;RtaerNtrtae bihimRw> 
sma> shö< VygmNmhIpte sàa[yaeiíÇmm<stamra> . 29.

niyudhyator Evam ibhendra-nakrayor vikarSator antarato bahir 
mithaH samAH sahasraM vyagaman mahI-pate saprANayoW citram 

amaMsatAmarAH

niyudhyatoH – борющихся; Evam – так; ibha-indra – царя слонов; nakrayoH – и кро-
кодила; vikarSatoH – тянущих; antarataH – изнутри; bahiH – снаружи; mithaH –  
друг друга; samAH – годы; sahasram – тысяча; vyagaman – проходят; mahI-pate – о, 
царь; sa-prANayoH – о, живых; citram – удивительно; amaMsata – думали; amarAH – 
боги.

Непобедимый на суше, слон пытался переме-
стить схватку на берег, но крокодил, сознавая свою 
силу в водной стихии, не позволял несчастному сдви-
нуться с места. Тысячи лет длилось их противостоя-
ние, и даже боги с изумлением взирали на тяжбу двух  
исполинов.

ТЕКСТ 30 ttae gjeNÔSy mnaeblaEjsa< kalen dI»eR[ mhanÉU™y> 
ivk«:yma[Sy jle=vsIdtae ivpyRyae=ÉUTskl< jlaEks> . 30.

tato gajendrasya mano-balaujasAM kAlena dIrgheNa mahAn 
abhUd vyayaH vikRSyamANasya jale ’vasIdato viparyayo ’bhUt 

sakalaM jalaukasaH

tataH – потом; gaja-indrasya – царя слонов; manaH – силы духа; bala – силы; 
ojasAm – и силы чувств; kAlena – со временем; dIrgheNa – долгим; mahAn – огром-
ная; abhUt – произошла; vyayaH – трата; vikRSyamANasya – утаскиваемого; jale –  
в воду; avasIdataH – постепенно лишавшегося; viparyayaH – противоположное; 
abhUt – стало; sakalam – все; jala-okasaH – жителя воды.

После долгих лет борьбы в чуждой стихии силы стали 
покидать могучего слона — тело уже не слушалось его 
как прежде, чувства притупились, и даже воля к жизни 
почти иссякла. У крокодила, напротив, сил и бодрости 
духа только прибавлялось.

ТЕКСТ 31 #Tw< gjeNÔ> s ydap s»q< àa[Sy dehI ivvzae y†CDya 
AparyÚaTmivmae][e icr< dXyaivma< buiÏmwa_yp*t . 31.

itthaM gajendraH sa yadApa saGkaTaM prANasya dehI vivaWo 
yadRcchayA apArayann Atma-vimokSaNe ciraM dadhyAv imAM bud-

dhim athAbhyapadyata

ittham – так; gaja-indraH – царь слонов; saH – тот; yadA – когда; Apa – попал; 
saGkaTam – в опасности; prANasya – жизни; dehI – тела; vivaWaH – беспомощный; 
yadRcchayA – волей провидения; apArayan – неспособный; Atma-vimokSaNe – в спа-
сении себя; ciram – долго; dadhyau – задумался; imAm – к такому; buddhim – выводу; 
atha – тогда; abhyapadyata – пришел.

Осознав свою беспомощность пред лицом провиде-
ния, царь слонов задумался о неотвратимости смерти, и 
мысль эта страшно напугала его. 

— Есть ли на свете сила, — спрашивал себя он в отчая-
нии, — способная противостоять судьбе, смерти?

ТЕКСТ 32 n maimme }aty Aatur< gja> k…t> kir{y> àÉviNt maeictum! 
¢ahe[ pazen ivxaturavt&ae=Pyh< c t< yaim pr< pray[m! . 32.

na mAm ime jYAtaya AturaM gajAH kutaH kariNyaH prabhavan-
ti mocitum grAheNa pAWena vidhAtur AvRto ’py ahaM ca taM yAmi 

paraM parAyaNam
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na – не; mAm – меня; ime – эти; jYAtayaH – друзья; Aturam – попавшего в беду; 
gajAH – слоны; kutaH – как; kariNyaH – жены; prabhavanti – могут; mocitum – спасти; 
grAheNa – крокодилом; pAWena – путами; vidhAtuH – провидения; AvRtaH – схвачен-
ный; api – хотя; aham – я; ca – и; tam – Ему; yAmi – предаюсь; param – непостижимо-
му; parAyaNam – прибежищем для богов.

Друзья мои и родичи не могли спасти меня в несча-
стье, и жены не утешили моего горя. Судьба терзает 
мою плоть острыми зубами, и не у кого более мне ис-
кать прибежища, кроме как у Повелителя судьбы, к 
Кому взывают о защите в миг смерти даже всесиль-
ные боги.

ТЕКСТ 33 y> kínezae bilnae=NtkaergaTàc{fvegadiÉxavtae É&zm! 
ÉIt< àpÚ< pirpait yYyaNm&Tyu> àxavTyr[< tmImih . 33.

yaH kaWcaneWo balino ’ntakoragAt pracaNDa-vegAd abhidhAvato 
bhRWam bhItaM prapannaM paripAti yad-bhayAn mRtyuH pradhAvaty 

araNaM tam Imahi

yaH – который; kaWcana – некий; IWaH – владыка; balinaH – от могущественной; 
antaka-uragAt – от змеи, имя которой время; pracaNDa-vegAt – громадной силой; 
abhidhAvataH – настигающей; bhRWam – всегда; bhItam – страшась; prapannam – пре-
давшегося; paripAti – защищает; yat-bhayAt – от страха; mRtyuH – смерть; pradhAvati –  
бежит; araNam – подлинному прибежищу; tam – Ему; Imahi – предаюсь.

Власть Его не ведает границ. В страхе пред Ним трепе-
щет и, забыв о жертвах, прячется прочь всесильная змея 
Время. Ему я сдамся на милость, у Него — Всемогуще-
го — буду искать вечного покровительства. Смерть не 
властна над тем, кого приютил у Своих стоп великодуш-
ный Владыка.
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Молитва слона

Г Л А В А  T Р Е T Ь Я

TЕКСT 1 ïIbadrayi[évac 
@v< Vyvistae buÏ(a smaxay mnae ùid 
jjap prm< jaPy< àaGjNmNynuizi]tm! . 1.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
EvaM vyavasito buddhyA samAdhAya mano hRdi

jajApa paramaM jApyaM prAg-janmany anuWikSitam

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; vyavasitaH – сосредоточил; 
buddhyA – разум; samAdhAya – спокойно; manaH – ум; hRdi – в сердце; jajApa – мо-
лился; paramam – от другого; jApyam – заклинание; prAk-janmani – прошлой жиз-
ни; anuWikSitam – исповедовал.

Блаженный Шука продолжал: 
— И тогда царь слонов отрешился от внешнего мира и 

обратил взор в сердце с молитвой, что слышал однажды, 
еще в прошлой жизни.

TЕКСT 2 ïIgjeNÔ %vac 
Aae< nmae Égvte tSmE yt @ti½daTmkm! 

pué;ayaidbIjay prezayaiÉxImih . 2.
WrI-gajendra uvAca

oM namo bhagavate tasmai yata Etac cid-Atmakam
puruSAyAdi-bIjAya pareWAyAbhidhImahi

WrI-gajendraH uvAca – царь слонов сказал; om – о; namaH – почтение; bhagavate – 
Всевышнему; tasmai – Ему; yataH – который; Etat – этот; cit-Atmakam – сознательная 
сущность; puruSAya – обладающее существо; Adi-bIjAya – изначальное семя; para-

IWAya – высший владыка; abhidhImahi – размышляю о, нем.

Слон молвил: 
— Я преклоняюсь пред Единым Вседержителем — 

Высшим Существом, Кто есть животворящее семя, от 
которого начинается всякое движение и из которого 
произрастает древо вселенной. Я уповаю на Него и пре-
даюсь Ему всею своею сущностью.

TЕКСT 3 yiSmiÚd< ytíed< yened< y #d< Svym! 
yae=SmaTprSma½ prSt< àp*e SvyMÉuvm! . 3.

yasminn idaM yataW cedaM yenedaM ya idaM svayam
yo ’smAt parasmAc ca paras taM prapadye svayambhuvam

yasmin – не кем; idam – это; yataH – от кого; ca – и; idam – это; yena – кто; idam – 
это; yaH – кто; idam – все это; svayam – сам; yaH – кто суть; asmAt – производное;  
parasmAt – из него; ca – и; paraH – вне; tam – в него; prapadye – сдаюсь; svayambhuvam –  
самосущий.

Все сущее покоится на Нем, происходит из Него, дви-
жется благодаря Ему, и Он есть все сущее. Он Сам Себе 
причина и следствие. Он самосущий и, безусловно, само-
достаточный. Ему я вручаю свое бытие. 

TЕКСT 4 y> SvaTmnId< injmayyaipRt< KviciÖÉat< Kv c tiÄraeihtm! 
AivÏ†KsaúyuÉy< tdI]te s AaTmmUlae=vtu ma< praTpr> . 4.

yasminn idaM yataW cedaM yenedaM ya idaM svayam
yo ’smAt parasmAc ca paras taM prapadye svayambhuvam

yaH – кто; sva-Atmani – в ком; idam – все сущее; nija-mAyayA – его силою; arpitam –  
вложено; kvacit – когда-то; vibhAtam – проявлено; kva ca – когда-то; tat – то; 
tirohitam – не видимо; aviddha-dRk – кто видит единое; sAkSI – свидетель; ubhayam –  
оба – и разнообразное и единообразное; tat IkSate – наблюдает; saH – он; Atma-

mUlaH – сам себе начало; avatu – защити; mAm – меня; parAt-paraH – над высшим.

В виде невидимой Своей силы Он существует как види-
мый мир. Его бытие порой появляется как многообразие, 
порой исчезает из виду как единообразие. Он единомгно-
венно действует, наблюдает за действием и наблюдает за 
наблюдающим. Он Сам Себе начало и выше самого выс-
шего. Я преклоняюсь пред Ним.

TЕКСT 5 kalen pÂTvimte;u k«Tõzae laeke;u pale;u c svRhetu;u 
tmStdasIÌhn< gÉIr< yStSy pare=iÉivrajte ivÉu> . 5.

kAlena paYcatvam iteSu kRtsnaWo lokeSu pAleSu ca sarva-hetuSu
tamas tadAsId gahanaM gabhIraM yas tasya pAre ’bhivirAjate 

vibhuH

kAlena – со временем; paYcatvam – конец пяти переменам; iteSu – они;  
kRtsnaWaH – внутри всего здесь; lokeSu – ярусы мироздания; pAleSu – держатели;  
ca – и; sarva-hetuSu – все причинные существования; tamaH – тьма; tadA – тогда; 
AsIt – было; gahanam – густая; gabhIram – глубокая; yaH – он; tasya – кому; pAre – 
над; abhivirAjate – светит; vibhuH – Всевышний.

Наступает миг, когда заканчивается пора пяти пере-
мен — когда все ярусы вселенной, их обитатели и хра-
нители погружаются в непроглядную тьму, и лишь Он, 
Кто вечно пребудет над всем сущим, продолжает Свое 
бытие в блистательном свете.

TЕКСT 6 n ySy deva \;y> pd< ivÊjRNtu> pun> kae=hRit gNtumIirtum! 
ywa nqSyak«itiÉivRceòtae ÊrTyyanu³m[> s mavtu . 6.

na yasya devA RSayaH padaM vidur jantuH punaH ko ’rhati gantum 
Iritum yathA naTasyAkRtibhir viceSTato duratyayAnukramaNaH sa 

mAvatu

na – не; yasya – кого; devAH – боги; RSayaH – мудрецы; padam – положение;  
viduH – понять; jantuH – обычные твари; punaH – снова; kaH – кто; arhati – спо-
собны; gantum – проникнуть; Iritum – выразить; yathA – как; naTasya – танцовщи-
ка; AkRtibhiH – образами; viceSTataH – танцуя по-разному; duratyaya – трудно; 
anukramaNaH – его движения; saH – Он; mA – мне; avatu – защиту.

Как в отдельном движении не прочесть целого тан-
ца, так по отдельным событиям не постичь замысла ве-
ликого Задумщика. Ни простые смертные, ни боги, ни  
мудрецы не способны проникнуть в тайну Его промысла 
и описать Его качества и обстоятельства бытия. Да пре-
буду я вечно под Его защитой.

TЕКСT 7 id†]vae ySy pd< sum¼l< ivmu´s¼a muny> susaxv> 
crNTylaekìtmì[< vne ÉtUaTmÉUta> suùd> s me git> . 7.

didRkSavo yasya padaM sumaGgalaM vimukta-saGgA munayaH su-
sAdhavaH caranty aloka-vratam avraNaM vane bhUtAtma-bhUtAH 

suhRdaH sa me gatiH

didRkSavaH – жаждут видеть; yasya – его; padam – стопы; su-maGgalam – бла-
годатные; vimukta-saGgAH – кто свободен от всяких уз; munayaH – мыслители;  
su-sAdhavaH – святейшие; caranti – исповедуют; aloka-vratam – обеты непорочных; 
avraNam – безупречные; vane – в лесу; bhUta-Atma-bhUtAH – кто равно расположен ко 
всем существам; suhRdaH – мил и дружелюбен; saH – он; me – для меня; gatiH – пред-
назначение.

Его благодатные стопы жаждут узреть отрешенные 
старцы и праведные миряне, беспристрастные мудрецы 
и добрые ко всем тварям благодетели, целомудренные 
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учители и святые особы. Пусть и для меня Он будет ме-
стом вечного упокоения.

TЕКСT 8 n iv*te ySy c jNm kmR va n namêpe gu[dae; @v va
twaip laekaPyysMÉvay y> Svmayya taNynukalm&CDit . 8.

na vidyate yasya ca janma karma vA na nAma-rUpe guNa-doSa Eva 
vA tathApi lokApyaya-sambhavAya yaH sva-mAyayA tAny anukAlam 

Rcchati

na – не; vidyate – суть; yasya – кого; ca – и; janma – рождение; karma – деяния;  
vA – или; na – не; nAma-rUpe – имя и образ; guNa – свойства; doSaH – огрех; Eva – несо-
мненно; vA – или; tathApi – все же; loka – бытие; apyaya – уничтожения; sambhavAya –  
сотворения; yaH – кто; sva-mAyayA – своею силою; tAni – дела; anukAlam – вечно; 
Rcchati – принимаем.

Для Него не существует рождения и деяний, Ему не 
дано имени и у Него нет видимого образа и свойств. Во-
истину, Он безупречен. И все же Своею силою Он со-
зидает и разрушает бытие и непрестанно творит дела, 
принимая бесчисленные облики.

TЕКСT 9 tSmE nm> prezay äü[e=nNtz´ye 
Aêpayaeéêpay nm AaíyRkmR[e . 9.

tasmai namaH pareWAya brahmaNe ’nanta-Waktaye
arUpAyoru-rUpAya nama AWcarya-karmaNe

tasmai – ему; namaH – преклоняюсь; para – высший; IWAya – владыки; brahmaNe – 
истый; ananta-Waktaye – бесконечной силой; arUpAya – без образа; uru-rUpAya – бес-
конечные диковинные образы; namaH – преклоняюсь; AWcarya-karmaNe – чудные де-
яния.

Я преклоняюсь пред Ним, Высшим Властителем — ис-
тинно Сущим, обладающим бесконечною силою; пред 
Тем, Кто, будучи неподвижен, творит чудные деяния; 
Кто, не имея образа, предстает в диковинных обликах. 
Ему я поручаю свое существо. 

TЕКСT 10 nm AaTmàdIpay sai][e prmaTmne 
nmae igra< ivËray mnsíetsamip . 10.

nama Atma-pradIpAya sAkSiNe paramAtmane
namo girAM vidUrAya manasaW cetasAm api

namaH – склоняюсь; Atma-pradIpAya – лучезарный; sAkSiNe – свидетельствует; 
parama-Atmane – высшее «я»; namaH – кланяюсь; girAm – словами; vidUrAya – недо-
стижимый; manasaH – умом; cetasAm – разумом; api – даже.

Я преклоняюсь пред Самолучезарным, Свидетелем всего 
и вся, Высшей Самостью. Я преклоняюсь пред Ним, Кого не 
выразить словами, не коснуться умом, не объять сознанием.

TЕКСT 11 sÅven àitl_yay nE:kMyeR[ ivpiíta 
nm> kEvLynaway invaR[suos<ivde . 11.

sattvena pratilabhyAya naiSkarmyeNa vipaWcitA
namaH kaivalya-nAthAya nirvANa-sukha-saMvide

sattvena – праведным служением; prati-labhyAya – достижим; naiSkarmyeNa – не-
деянием; vipaWcitA – учеными мужами; namaH – склоняюсь; kaivalya-nAthAya – 
владыке запредельного бытия; nirvANa – несвязанный путами; sukha – счастье;  
saMvide – благожелатель.

Я преклоняюсь пред Тем, к Кому приблизиться можно 
лишь благочинным служением, не оскверненным деланием 
и премудростью; пред Повелителем непорочной действи-
тельности, в Чьей власти даровать счастье и безмятежность.

TЕКСT 12 nm> zaNtay «aeray mUFay gu[ximR[e 
inivRze;ay saMyay nmae }an»nay c . 12.

namaH WAntAya ghorAya mUDhAya guNa-dharmiNe
nirviWeSAya sAmyAya namo jYAna-ghanAya ca

namaH – склоняюсь; WAntAya – умиротворенному; ghorAya – свирепому; mUDhAya – 
животное; guNa-dharmiNe – принимающему качества; nirviWeSAya – без качеств; 
sAmyAya – безразличному; namaH – преклоняюсь; jYAna-ghanAya – несущему зна-
ние; ca – и.

Я преклоняюсь пред Ним — в высшей степени Умиро-
творенным и неизменно Свирепым; пред Тем, Кто очеви-
ден всюду и не имеет отличительных признаков; Кто не 

познан и непознаваем; Кто равно расположен ко всем и 
для Кого каждый — самый близкий друг. 

TЕКСT 13 ]eÇ}ay nmStu_y< svaRXy]ay sai][e 
pué;ayaTmmUlay mUlàk«tye nm> . 13.

kSetra-jYAya namas tubhyaM sarvAdhyakSAya sAkSiNe
puruSAyAtma-mUlAya mUla-prakRtaye namaH

kSetra-jYAya – знающему поле бытия; namaH – склоняюсь; tubhyam – ему; sarva – 
тебе; adhyakSAya – управляющему; sAkSiNe – наблюдающему; puruSAya – облада-
телю; Atma-mUlAya – корень самого себя; mUla-prakRtaye – корень природы; namaH –  
преклоняюсь.

Я преклоняюсь пред Тобою, Кто знает всякое поле бы-
тия; Кто управляет, видит и обладает всем и вся; Кто ко-
рень Самого Себя и корень природы.

TЕКСT 14 sveRiNÔygu[Ôò+e svRàTyyhetve 
Asta CDayyae´ay sdaÉasay te nm> . 14.

sarvendriya-guNa-draSTre sarva-pratyaya-hetave
asatA cchAyayoktAya sad-AbhAsAya te namaH

sarva-indriya-guNa-draSTre – наблюдателю всех осязаемых предметов; sarva-

pratyaya-hetave – разрешающему всякие сомнения; asatA – недействительные; 
chAyayA – подобие; uktAya – именуемое; sat – действительное; AbhAsAya – отражение; 
te – тебе; namaH – преклоняюсь.

Я преклоняюсь пред Тобою, Кто видит предметы мои-
ми глазами, Кто разрешает все мои сомнения. Ты все су-
щее, небытие есть отсутствие Тебя, а окружающий меня 
мир суть Твое отражение. 

TЕКСT 15 nmae nmSte=iolkar[ay in:kar[ayaY‚tkar[ay 
svaRgmaçaymha[Rvay nmae=pvgaRy pray[ay . 15.

namo namas te ’khila-kAraNAya niSkAraNAyAdbhuta-kAraNAya
sarvAgamAmnAya-mahArNavAya namo ’pavargAya parAyaNAya

namaH – преклоняюсь; namaH – преклоняюсь; te – тебя; akhila-kAraNAya – надмирная 
причина; niSkAraNAya – без причины; adbhuta-kAraNAya – чудесная причина; sarva –  
всего; Agama-AmnAya – живая цепь преданий; mahA-arNavAya – великое вместилище; 
namaH – преклоняюсь; apavargAya – спаситель; para-ayaNAya – надмирность.

Я преклоняюсь пред Тобою — беспричинною причи-
ной всего сущего, чудесным источником бытия. Ты пер-
вое звено в предании Истины. От Тебя начинается всякое 
знание и в Тебе заканчивается. Ты высший Спаситель, в 
Тебе упокоена цель бытия, Тебе я вверяю свою жизнь. 

TЕКСT 16 gu[ari[CDÚicÊ:mpay tT]aeÉivS)ªijRtmansay 
nE:kMyRÉaven ivvijtRagm Svy<àkazay nmSkraeim . 16.

guNAraNi-cchanna-cid-uSmapAya tat-kSobha-visphUrjita-mAna-
sAya naiSkarmya-bhAvena vivarjitAgama-svayaM-prakAWAya 

namas karomi

guNa – качества; araNi – дерево; channa – покрыто; cit – сознание; uSmapāya – пла-
мя; tat-kSobha – трение этих; visphUrjita – снаружи; mAnasAya – ума; naiSkarmya-

bhAvena – состояние неделания; vivarjita – тому, кто отбросил; Agama – предание; 
svayam – самостоятельно; prakAWAya – кто проявлен; namaH karomi – выражаю по-
чтение.

Как тепло огня скрыто во плоти дерева, так Tвои свой-
ства скрыты во внешней природе. Видящий Тебя сквозь 
пелену наваждения свободен от законов внешнего мира. 
Воистину, Тебя видит тот, кто пребывает в состоянии не-
делания. Я бесконечно преклоняюсь пред Тобою.

TЕКСT 17 ma†KàpÚpzupazivmae][ay mu´ay 
ÉUirké[ay nmae=lyay Sva<zen svRtnuÉ&Nmnis àtIt 

àTyG†ze Égvte b&hte nmSte . 17.
mAdRk prapanna-paWu-pAWa-vimokSaNAya muktAya bhUri-karuNAya 
namo ’layAya svAMWena sarva-tanu-bhRn-manasi pratIta-pratyag-

dRWe bhagavate bRhate namas te

mAdRk – как; prapanna – предался; paWu – животное; pAWa – погрязший;  
vimokSaNAya – освобождаешь; muktAya – спаситель; bhUri-karuNAya – всемилости-
вый; namaH – преклоняюсь; alayAya – не оставит в беде; sva-aMWena – своею ипоста-
сью; sarva – все; tanu-bhRt – во плоти; manasi – в уме; pratIta – признан; pratyak-

dRWe – наблюдать; bhagavate – богу; bRhate – беспредельному; namaH – преклоняюсь; 
te – тебе.
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Я преклоняюсь пред Тобою, всемилостивый Избави-
тель, и уповаю на то, что Ты не бросишь в беде несчастное 
животное, как не бросаешь всех, подобных мне, погрязших 
в суетных бедах. Как незримый наблюдатель Ты присут-
ствуешь в сердце каждого воплощенного существа и зна-
ешь наши чаяния. Тебе, о Безграничный, я воздаю хвалу!

TЕКСT 18 AaTmaTmjaÝg&hivÄjne;u s´EÊR:àap[ay gu[s¼ivvijRtay 
mu´aTmiÉ> Svùdye pirÉaivtay }anaTmne Égvte nm $Yray. 18. 

AtmAtma-jApta-gRha-vitta-janeSu saktair duSprApaNAya gu-
Na-saGga-vivarjitAya muktAtmabhiH sva-hRdaye paribhAvitAya 

jYAnAtmane bhagavate nama IWvarAya

Atma – сам; Atma-ja – свои порождения; Apta – ближние; gRha – дом; vitta – имуще-
ство; janeSu – соплеменики; saktaiH – привязан; duSprApaNAya – кого трудно до-
стичь; guNa-saGga – путы суеты; vivarjitAya – кто неосквернен; mukta-AtmabhiH – 
кто уже свободен; sva-hRdaye – в своем сердце; paribhAvitAya – о, ком размышляю; 
jYAna-Atmane – кто дарует просветление; bhagavate – Господу Богу; namaH – прекло-
няюсь; IWvarAya – повелителю.

Кто связал себя путами суетных отношений — окру-
жил себя богатством, родичами, свитой и домочадцами, 
кто предается лукавому мудрствованию, тот не способен 
восхититься Тобою, воплощением совершенной чистоты 
и свободы. Ты вдохновение просветленных, учитель му-
дрых, царь царствующих, к Твоим стопам я припадаю.

TЕКСT 19 y< xmRkamawRivmui´kama ÉjNt #òa< gitmaßuviNt 
ik< caiz;ae raTyip dehmVyy< kraetu me=dædyae ivmae][m! . 19.

yaM dharma-kAmArtha-vimukti-kAmA bhajanta iSTAM gatim Apnu-
vanti kiM cAWiSo rAty api deham avyayaM karotu me ’dabhra-dayo 

vimokSaNam

yam – кто; dharma-kAma-artha-vimukti-kAmAH – желающие благочестия, плотских ра-
достей, богатств и освобождения; bhajantaH – поклонением; iSTAm – цели; gatim – 
достичь; Apnuvanti – преуспеть; kim – что; ca – и; AWiSaH – другие блага; rAti – на-
деляет; api – даже; deham – тело; avyayam – непроявленное; karotu – осуществляет; 
me – мне; adabhra-dayaH – великодушный; vimokSaNam – спасение.

Тем, кто алчет благочестия, плотских удовольствий, бо-
гатств и спасения, Ты легко даруешь желанное. О чем бы 
душа ни просила Тебя, Ты отвечаешь ее чаяниям, какой 
бы цели душа ни желала достичь, Ты помогаешь в каждом 
ее начинании. Ты даже награждаешь нетленным телом 
тех, кто молит Тебя об этом. Не откажи и мне в милосер-
дии, о Повелитель, — избавь от страданий, которыми на-
градила меня злая судьба!

TЕКСT 20-21

@kaiNtnae ySy n kÂnaw¡ vaÁDiNt ye vE ÉgvTàpÚa> 
ATyY‚t< t½irt< sum¼l< gayNt AanNdsmuÔm¶a> . 20.
tm]r< äü pr< prezmVy´maXyaiTmkyaeggMym! 
AtIiNÔy< sUúmimvaitËrmnNtma*< pirpU[RmIfe . 21.

EkAntino yasya na kaYcanArthaM vAYchanti ye vai bhaga-
vat-prapannAH aty-adbhutaM tac-caritaM sumaGgalaM gAyanta 

Ananda-samudra-magnAH
tam akSaraM brahma paraM pareWam avyaktam AdhyAtmika-yo-

ga-gamyam atIndriyaM sUkSmam ivAtidUram anantam AdyaM 
paripUrNam IDe

EkAntinaH – желающий одного; yasya – кого; na – не; kaYcana – кто-то; artham – име-
ние; ванч vAYchanti ханти – чаяния; ye – они; vai – конечно; bhagavat-prapannAH –  
верны Богу; ati-adbhutam – чьи удивительные; tat-caritam – чьи чарующие; su-

maGgalam – совершенно благодатные; gAyantaH – воспевают; Ananda – блаженно; 
samudra – в океан; magnAH – погружены; tam – тебе; akSaram – неизбежно; brahma –  
истый; param – запредельный; para-IWam – высший владыка; avyaktam – непро-
явленный; AdhyAtmika – неземной; yoga – соединенный узами любви; gamyam – об-
ретаемый; ati-indriyam – вне чувственного восприятия; sUkSmam – мгновение;  
iva – даже; ati-dUram – далеко; anantam – бесконечно; Adyam – изначально; 
paripUrNam – совершенно полон; IDe – ему.

Чистые сердцем, рабы Твои кроткие действительно не 
просят у Тебя ничего иного, кроме возможности служить 
Тебе, внимать слову о Тебе и воспевать Твои чудные де-
яния, купаясь в безбрежном море блаженства. Но я, тер-
заемый страшной болью, молю Тебя, о вечносущий, 
незримый и непостижимый Царь царствующих, избавь 

меня от мук, затмевающих мой разум, дабы я мог пре-
даться Тебе без остатка делом, словом и мыслью. О не 
осязаемый чувствами, недосягаемый для сознания, веч-
ный и вездесущий, цельный и единый, к Тебе я обраща-
юсь за избавлением и припадаю к Твоим стопам. 

TЕКСT 22-24 ySy äüadyae deva veda laekaíracra> 
namêpivÉeden )LGVya c klya k«ta> . 22.

ywaicR;ae=¶e> sivtugRÉStyae inyaRiNt s<yaNTysk«TSvraeic;> 
twa ytae=y< gu[sMàvahae buiÏmRn> oain zrIrsgaR> . 23.
s vE n devasurmTyRityR’œn ôI n ;{Fae n pumaÚ jNtu> 
nay< gu[> kmR n sÚ casiÚ;exze;ae jytadze;> . 24.

yasya brahmAdayo deva vedA lokAW carAcarAH
nAma-rUpa-vibhedena phalgvyA ca kalayA kRtAH

yathArciSo ’gneH savitur gabhastayo niryAnti saMyAnty asakRt 
sva-rociSaH tathA yato ’yaM guNa-sampravAho buddhir manaH khAni 

WarIra-sargAH
sa vai na devAsura-martya-tiryaG na strI na SaNDho na pumAn na 
jantuH nAyaM guNaH karma na san na cAsan niSedha-WeSo jaya-

tAd aWeSaH

yasya – его; brahma-AdayaH – Брахма и другие; devAH – боги; vedAH – знание;  
lokAH – обиталища; cara-acarAH – очарованные и неочарованные; nAma-rUpa – имя 
и образ; vibhedena – такими разделами; phalgvyA – менее важными; ca – и; kalayA –  
частями; kRtAH – создано; yathA – как; arciSaH – искры; agneH – огня; savituH – 
солнца; gabhastayaH – сияющие частицы; niryAnti – источает; saMyAnti – входят;  
asakRt – заново; sva-rociSaH – его крупинки; tathA – так; yataH – из кого; ayam – это; 
guNa-sampravAhaH – непрерывное проявление свойств; buddhiH manaH – разум и ум; 
khAni – чувства; WarIra – тело; sargAH – разделения; saH – этот; vai – конечно; na – 
не; deva – бог; asura – демон; martya – смертный; tiryak – зверь; na – не; strI – жен-
щина; na – не; SaNDhaH – среднего рода; na – не; pumAn – мужчина; na – не; jantuH – 
человек; na ayam – не Он; guNaH – свойство; karma – дело; na – не; sat – явный; na – не; 
ca – и; asat – неявный; niSedha – различения; WeSaH – окончание; jayatAt – сла-
ва; aWeSaH – бесконечно.

Как Солнце порождает пламя, из которого разлетаются 
бесчисленные искры, так Ты порождаешь свет сознания, из 
которого искрами разлетаются творец и его свита — боги, 
живые существа — движущиеся и неподвижные, а также 
их названия и отличительные признаки. И как порожден-
ным Солнцем огню, воде и тверди суждено возвратиться к 
своему родителю, так всему многообразию обликов, имен 
и свойств природы суждено вернуться в Тебя. Никто не 
избежит этой участи — ни бог, ни демон, ни человек, ни 
зверь, ни иная тварь, ни мысль, ни слово, ни чувство, ни 
дело, ни мужское, ни женское, ни межполое. Всякий пред-
мет, его понятие и даже отсутствие таковых — все исчезнет 
в Тебе и упокоится в должный срок. Ты не то и не это, все 
едино в Тебе. Да пребудет слава Твоя вечно! 

TЕКСT 25 ijjIiv;e nahimhamyua ikmNtbRihíav&tyeÉyaeNya 
#CDaim kalen n ySy ivPlvStSyaTmlaekavr[Sy mae]m! . 25.

jijIviSe nAham ihAmuyA kim antar bahiW cAvRtayebha-yonyA
icchAmi kAlena na yasya viplavas tasyAtma-lokAvaraNasya mokSam

jijIviSe – долгой жизни; na – не; aham – я; iha – здесь; amuyA – или в следующей; 
kim – что; antaH – внутри; bahiH – снаружи; ca – и; AvRtayA – покрыт невежеством; 
ibha-yonyA – во чреве слонихи; icchAmi – я желаю; kAlena – времени; na – не; yasya – 
чего; viplavaH – разрушение; tasya – того; Atma-loka-AvaraNasya – ложного самосоз- 
нания; mokSam – освобождение.

Если ныне судьба сжалится надо мною и коварное чу-
дище ослабит свою смертельную хватку, я знаю, меня 
ожидают новые напасти. Господи, я не прошу Тебя про-
длить мою жизнь в облике неразумной твари. Уничтожь 
эту плоть, а с нею и ложную самость. Спаси из рабства 
самообмана.

TЕКСT 26 sae=h< ivYs&j< ivYmivY< ivYvedsm!
ivYaTmanmj< äü à[tae=iSm pr< pdm! . 26.

so ’haM viWva-sRjaM viWvam aviWvaM viWva-vedasam
viWvAtmAnam ajaM brahma praNato ’smi paraM padam

saH – он; aham – я; viWva-sRjam – кто создал вселенную; viWvam – всецелый; 
aviWvam – ничтожный; viWva-vedasam – знающий всецелое; viWva-AtmAnam – душа 
мира; ajam – нерожден; brahma – непреходящий; praNataH asmi – я склоняюсь; 
param – высшему; padam – к стопам.



ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ВОСЬМАЯ. Глава 3.  Молитва слона

Я смиренно склоняюсь к стопам Творца всего сущего, 
простирающего Свое бытие всюду и стоящего вне всего, 
Всеведущего, всеобщей Души, Нерожденного и Неубыва-
ющего, и молю Его о милости. 

TЕКСT 27 yaegriNxtkmaR[ae ùid yaegivÉaivte 
yaeignae y< àpZyiNt yaegez< t< ntae=SMyhm! . 27.

yoga-randhita-karmANo hRdi yoga-vibhAvite
yogino yaM prapaWyanti yogeWaM taM nato ’smy aham

yoga-randhita-karmANaH – кто сжег семена кармы; hRdi – в сердце; yoga-vibhAvite – 
искоренил до чистоты; yoginaH – силой йоги; yam – ему; prapaWyanti – видит непо-
средственно; yoga-IWam – обладатель тайных сил; tam – ему; nataH asmi – предла-
гаю поклоны; aham – я.

Я преклоняюсь пред Ним, Кого созерцают в своем 
сердце мудрецы, изжившие в себе семя делания, Кого по-
читают своим Владыкою обладатели самых тайных сил.

TЕКСT 28 nmae nmStu_ymsýveg zi´ÇyayaiolxIgu[ay 
àpÚpalay ÊrNtz´y ekidiNÔya[amnvaPyvTmRne . 28.

namo namas tubhyam asahya-vega-Wakti-trayAyAkhila-dhI-guNAya
prapanna-pAlAya duranta-Waktaye kad-indriyANAm anavApya-vart-

mane

namaH – склоняюсь; namaH – склоняюсь; tubhyam – тебе; asahya – опостылые; vega –  
усилия; Wakti-trayAya – обладатель трех сил; akhila – вселенское пространство;  
dhI – устойчивый разум; guNAya – свойств; prapanna-pAlAya – кто дает убежище пре-
данным ему; duranta-Waktaye – обладатель непобедимых сил; kat-indriyANAm – для 
неспособного обуздать чувства; anavApya – недостижимо; vartmane – на пути.

Я преклоняюсь пред Тобою, Кто есть разум бытия и 
Повелитель трех сил, составляющих бытие. Свойства 
окружающего мира — Твои свойства. Ощущения жи-
вущих — Твои ощущения. Недоступный чувственному 
восприятию и силе разума, Tы убежище уверовавших в 
Тебя. Господи, мне опостылела борьба за жизнь — Тебе 
я вручаю свое существо.

TЕКСT 29 nay< ved SvmaTman< yCD®yah<ixya htm! 
t< ÊrTyymahaTMy< ÉgvNtimtae=SMyhm! . 29.

nAyaM veda svam AtmAnaM yac-chaktyAhaM-dhiyA hatam
taM duratyaya-mAhAtmyaM bhagavantam ito ’smy aham

na – не; ayam – общество; veda – знают; svam – свое; AtmAnam – собственно; yat-

WaktyA – чьим влиянием; aham – я; dhiyA – разумом; hatam – разгромлен; tam – ему; 
duratyaya – трудно; mAhAtmyam – славный; bhagavantam – Господь Бог; itaH – упо-
ваю; asmi aham – я.

Я склоняюсь пред Тобою, Чей чарующий обман при-
нуждает душу мнить себя кем угодно, только не Твоею 
рабою. Но ныне, когда пелена обмана рассеялась, я пре-
даюсь Тебе и, уповая на Твою милость, прошу принять 
меня Своим служителем.

TЕКСT 30 ïIzuk %vac 
@v< gjeNÔmupvi[RtinivRze;< äüadyae ivivxil¼iÉdaiÉmana> 

nEte ydaepss&puinRiolaTmkTvat! tÇaiolamrmyae hirraivrasIt! . 3.
WrI-Wuka uvAca

EvaM gajendram upavarNita-nirviWeSaM brahmAdayo 
vividha-liGga-bhidAbhimAnAH naite yadopasasRpur nikhilAt-

makatvAt tatrAkhilAmara-mayo harir AvirAsIt

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; Evam – так; gajendram – царь слонов; 
upavarNita – чьи речи; nirviWeSam – без отличительных признаков; brahmA-AdayaH –  
Брахма и другие; vividha – разнообраозие; liGga-bhidA – с отдельными обликами; 
abhimAnAH – самоутверждение; na – не; Ete – все они; yadA – когда; upasasRpuH – об-
ратился к; nikhila-AtmakatvAt – сама сердцевина всего; tatra – там; akhila – всеоб-
щее; amara-mayaH – его члены; hariH – властителя; AvirAsIt – предстал.

Блаженный Шука сказал: 
— Несчастный слон не ведал, какое Божество живо-

писал в своей молитве. Но боги — Брахма и его свита —  
понимали, что не к ним он взывает в отчаянии, но к их 
Владыке — Всевышнему, потому не спешили на помощь. 
И Господь низошел к страждущему, ибо, пребывая в 
сердце каждого Своего чада, слышит все их мольбы.

TЕКСT 31 t< tÖdatRmupl_y jgiÚvas> 
StaeÇ< inzMy idivjE> sh s<StuviY> DNdaemyen géfen smuýmanz! 

c³ayuxae=_ygmdazu ytae gjeNÔ> . 31.
taM tadvad Artam upalabhya jagan-nivAsaH stotraM niWamya 

divijaiH saha saMstuvadbhiH chandomayena garuDena samuhya-
mAnaW cakrAyudho ’bhyagamad AWu yato gajendraH

tam – ему; tadvat – таким образом; Artam – кто был теснен; upalabhya – понимая; 
jagat-nivAsaH – вездесущий; stotram – молитва; niWamya – слушая; divijaiH – не-
божители; saha – с; saMstuvadbhiH – тоже заклинали; chandomayena – со скоростью 
желания; garuDena – Гарудой, царем птицей; samuhyamAnaH – перенесен; cakra – ог-
ненное колесо; AyudhaH – другое оружие; abhyagamat – явился; AWu – тут же; yataH – 
где; gajendraH – царь слонов.

Со скоростью молнии Всевышний перенесся на Зем-
лю на спине Своего возничего — царь-птицы Гаруды. 
В руках Его сияло огненное колесо. Господь предстал 
пред страждущим во всем Своем великолепии — мило-
сердный, могущественный и прекрасный. Вслед за Ним к 
подножию дивной горы спустились и небожители.

TЕКСT 32 sae=Nt>srSyuéblen g&hIt AataeR 
†:qœva géTmit hir< o %paÄc³m! %iT]Py saMbujkr< igrmah k«CÀan! 

naray[aiolgurae ÉgvÚmSte . 32.
so ’ntaH-sarasy urubalena gRhIta Arto dRSTvA garutmati hariM 
kha upAtta-cakram utkSipya sAmbuja-karaM giramAha kRcchrAn 

nArAyaNAkhila-guro bhagavan namas te

saH – он; antaH-sarasi – в водах; uru-balena – с великой силою; gRhItaH – схвачен-
ный; ArtaH – мучениями; dRSTvA – увидев; garutmati – на спине Гаруды; harim –  
Господа; khe – в небе; upAtta-cakram – вращая колесо; utkSipya – вознес; sa-ambuja-

karam – с лотосом в хоботе; giramAha – воскликнул; kRcchrAt – с великим трудом; 
nArAyaNa – властелин; akhila-guro – всеобщий учитель; bhagavan – господин; namaH 

te – склоняюсь.

Израненный и обессиленный в тяжкой борьбе, слон, 
завидев златокрылую птицу, воспрянул духом и, поза-
быв о боли, воздел к небу хобот, в котором держал цве-
ток лотоса: 

— Тебя, Господи, я ждал все жизни, Тебя молил о спа-
сении, к Тебе взывал в час страданий! Прими меня к 
Себе, отныне я Твой слуга навеки!

TЕКСT 33 t< vIúy pIiftmj> shsavtIyR 
s¢ahmazu srs> k«pyae¾har ¢ahaiÖpaiqtmuoadir[a gjeNÔ< 

s<pZyta< hirrmUmucÊiCÀya[am! . 3.
taM vIkSya pIDitam ajaH sahasAvatIrya sa-grAham AWu sarasaH 
kRpayojjahAra grAhAd vipATita-mukhAd ariNA gajendraM saM-

paWyatAM harir amUmucad ucchriyANAm

tam – его; vIkSya – видя; pIDitam – скорбил; ajaH – нерожденный; sahasA – не-
ожиданно; avatIrya – сошел; sa-grAham – с крокодилом; AWu – немедленно;  
sarasaH – из воды; kRpayA – милостиво; ujjahAra – вызволил; grAhAt – из кроко-
диловой; vipATita – разъединил; mukhAt – из пасти; ariNA – колес; gajendram – сло-
на; sampaWyatAm – наблюдая; hariH – Господь; amUmucat – его спас; ucchriyANAm – 
на виду у богов.

Нерожденный сошел с царь-птицы и в мгновение ока 
увлек слона на сушу. Через мгновение жертва и крово-
жадный охотник — оба были на берегу. В следующий 
миг Спаситель разящим кругом отсек голову крокодилу 
и унял боль страждущего.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
tda devi;RgNxvaR äüezanpuraegma> 

mumucu> k…sumasar< z<sNt> kmR tÏre> . 1.
WrI-Wuka uvAca

tadA devarSi-gandharvA brahmeWAna-purogamAH
mumucuH kusumAsAraM WaMsantaH karma tad dhareH

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; tadA – тогда; deva-RSi-gandharvAH – 
боги, мудрецы и ангелы; brahma-IWAna-purogamAH – Брахмой и Шивой; mumucuH – из-
лили; kusuma-AsAram – поток цветов; WaMsantaH – славящие; karma – деяние; tat – 
то; hareH – Бога.

Блаженный Шука сказал: 
— Боги, мудрецы и ангелы, творец Брахма и власте-

лин Природы Шива осыпали Всевышнего с небес цвета-
ми и славили Его милосердное деяние. 

ТЕКСТ 2 neÊÊRNÊÉyae idVya gNxvaR nn&tujRgu> 
\;yíar[a> isÏaStuòuvu> pué;aeÄmm! . 2.

nedur dundubhayo divyA gandharvA nanRtur jaguH
RSayaW cAraNAH siddhAs tuSTuvuH puruSottamam

neduH – звучали; dundubhayaH – литавры; divyAH – небеса; gandharvAH – ангелы; 
nanRtuH – танцевали; jaguH – пели; RSayaH – мудрецы; cAraNAH – жители пла-
неты чарана; siddhAH – волхвы; tuSTuvuH – стали возносить моления; puruSa- 

uttamam – высшему мужскому началу.

Небесные музыканты били в литавры, райские девы 
пели и танцевали, а мудрецы, волхвы и чародеи возноси-
ли хвалу Высшему Существу.

ТЕКСТЫ 3-4 yae=saE ¢ah> s vE s*> prmaíyRêpx&kœ 
mu´ae devlzapen øøgRNxvRsÄm> . 3.

à[My izrsaxIzmuÄmðaekmVyym! 
Agayt yzaexam kItRNygu[sTkwm! . 4.

yo ’sau grAhaH sa vai sadyaH paramAWcarya-rUpa-dhRk
mukto devala-WApena hUhUr gandharva-sattamaH

praNamya WirasAdhIWam uttama-Wlokam avyayam
agAyata yaWo-dhAma kIrtanya-guNa-sat-katham

yaH – который; asau – тот; grAhaH – крокодил; saH – он; vai – в действитель-
ности; sadyaH – тотчас; parama – в высшей степени; AWcarya – удивитель-
ным; rUpa-dhRk – обладающий обликом; muktaH – освобожден; devala-WApena –  
проклятием риши Девалы; hUhUH – по имени Хуху; gandharva-sattamaH – луч-
ший ангел; praNamya – поклонившись; WirasA – головой; adhIWam – Господи-
ну; uttama-Wlokam – тому, кому посвящены лучшие стихи; avyayam – вечных;  
agAyata – стал воспевать; yaWaH-dhAma – блещущего славой; kIrtanya-guNa-sat-katham –  
деяния достойны хвалы.

Господь не только избавил от страданий слона, но и 
освободил душу ангела по имени Хуху, некогда заклю-
ченную старцем Девалой в крокодилью плоть. Ныне, об-
ретя спасение, Хуху снова вознесся на небеса в дивном 
облике райского певчего, что молитвенными стихами 
возблагодарил своего Избавителя.

ТЕКСТ 5 sae=nukiMpt $zen pir³My à[My tm! 
laekSy pZytae laek< SvmgaNmu´ikiLb;> . 5.

so ’nukampita IWena parikramya praNamya tam
lokasya paWyato lokaM svam agAn mukta-kilbiSaH

saH – он; anukampitaH – удостоенный милости; IWena – Господом; parikramya – обой-
дя; praNamya – поклонившись; tam – Ему; lokasya – существ; paWyataH – глядя;  
lokam – на планету; svam – свою; agAt – убыл; mukta – устранены; kilbiSaH – гре-
ховных деяний. 

Почтительно сложив ладони, Хуху обошел вокруг сво-
его Благодетеля, низко поклонился Ему и на глазах у бо-
гов, людей и зверей вознесся в свою небесную обитель. 
Так, искупив вину за давнее прегрешение, ангел закон-
чил свои земные мытарства.

ТЕКСТ 6 gjeNÔae ÉgvTSpzaRiÖmu´ae=}anbNxnat!
àaÝae Égvtae êp< pItvasaítuÉuRj> . 6.

gajendro bhagavat-sparWAd vimukto ’jYAna-bandhanAt
prApto bhagavato rUpaM pIta-vAsAW catur-bhujaH

gajendraH – царь слонов; bhagavat-sparWAt – прикосновению Бога; vimuktaH – спа-
сен; ajYAna-bandhanAt – от невежества; prAptaH – обрел; bhagavataH – Бога; rUpam – 
облик; pIta-vAsAH – одет в желтые одежды; catuH-bhujaH – четырехрукий.

От прикосновения Всевышнего пелена наваждения 
рассеялась, и душа, что была закована в плоть слона, об-
рела свой предвечный, облаченный в золотые одежды 
четырехрукий облик, что был подобен Господнему.

ТЕКСТ 7 s vE pUvRmÉUÔaja pa{f(ae ÔivfsÄm> 
#NÔ*uç #it Oyatae iv:[uìtpray[> . 7.

sa vai pUrvam abhUd rAjA pANDyo draviDa-sattamaH
indradyumna iti khyAto viSNu-vrata-parAyaNaH

saH – он; vai – на самом деле; pUrvam – прежде; abhUt – был; rAjA – царь;  
pANDyaH – правивший страной Пандья; draviDa-sat-tamaH – лучший из уроженцев 
Дравидадеши; indradyumnaH – Индрадьюмна; iti – так; khyAtaH – прославленный; 
viSNu-vrata-parAyaNaH – занятый служением.

В прошлой жизни этот слуга Божий был благочинным 
государем, который жил и правил по закону Всевышне-
го в цветущем царстве Пандье, что расположено в стране 
Дравиде. И величали того царя Индрадьюмною.

ТЕКСТ 8 s @kdaraxnkal AaTmvaNg&hItmaEnìt $Yr< hirm! 
jqaxrStaps AaPlutae=Cyut< smcRyamas k…laclaïm> . 8.

sa EkadArAdhana-kAla AtmavAn gRhIta-mauna-vrata IWvaraM harim
jaTA-dharas tApasa Apluto ’cyutaM samarcayAm Asa kulAcalAW-

ramaH

saH – он; EkadA – однажды; ArAdhana-kAle – время поклонения; AtmavAn – сосредото-
чен; gRhIta – взят; mauna-vrataH – обет молчания; IWvaram – Владыке; harim – Бога; 
jaTA-dharaH – волосы спутаны; tApasaH – подвижник; AplutaH – поглощенный; 
acyutam – непогрешим; samarcayAm Asa – поклонялся; kulAcala-AWramaH – урочи-
ще в горах Малая.

В должный срок государь оставил жизнь мирянина и 
удалился в Малайские горы, где в скромной хижине стал 
жить в молитве и покаянии. Скоро волосы на голове его 
спутались, одежда обветшала, а сам он был непрестанно 
погружен в думы о Непорочном.

ТЕКСТ 9 y†CDya tÇ mhayza muin> smagmiCD:yg[E> piriït> 
t< vIúy tU:[Imk«tahR[aidk< rhSyupasInm&i;íukaep h . 9.
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4

yadRcchayA tatra mahA-yaWA muniH samAgamac chiSya-gaNaiH 
pariWritaH taM vIkSya tUSNIm akRtArhaNAdikaM rahasy upAsInam 

RSiW cukopa ha

yadRcchayA – по своей воле; tatra – туда; mahA-yaWAH – достославный; muniH – муд-
рец; samAgamat – пришел; WiSya-gaNaiH – учениками; pariWritaH – окруженный; 
tam – его; vIkSya – увидев; tUSNIm – молчащего; akRta-arhaNa-Adikam – не оказы-
вал должного приема; rahasi – в уединенном месте; upAsInam – сидя; RSiH – мудрец; 
cukopa – сильно разгневался; ha – конечно же.

Однажды в урочище отрешенного старца пришел в со-
провождении многих учеников достославный мудрец Ага-
стья. Поглощенный мыслями о надсуетном, Индрадьюмна 
не заметил гостей и не поднялся, чтобы приветствовать их. 
Безразличие хозяина зажгло гнев в душе ученого мужа.

ТЕКСТ 10 tSma #m< zapmdadsaxury< ÊraTmak«tbuiÏr* 
ivàavmNta ivzta< timö< ywa gj> StBxmit> s @v . 10.

tasmA imaM WApam adAd asAdhur ayaM durAtmAkRta-buddhir adya
viprAvamantA viWatAM tamisraM yathA gajaH stabdha-matiH sa 

Eva

tasmai – ему; imam – то; WApam – проклятие; adAt – дал; asAdhuH – неучтивый; ayam –  
этот; durAtmA – низкая душа; akRta – непросвещен; buddhiH – тот, чей разум; adya – 
теперь; vipra – брахмана; avamantA – оскорбитель; viWatAm – да войдет; tamisram – 
во тьму; yathA – как; gajaH – слон; stabdha-matiH – тупоумный; saH – тот; Eva – по-
истине.

Слова проклятия сорвались с его уст: 
— Пусть этот невежа, надменный и презирающий 

дваждырожденных, низвергнется во мрак адских страда-
ний. Пусть родится он слоном — толстокожим, бессловес-
ным и неуклюжим!

ТЕКСТЫ 11-12 ïIzuk %vac 
@v< zÞva gtae=gSTyae ÉgvaÚ&p sanug> 

#NÔ*uçae=ip raji;RidRò< tÊpxaryn! . 11.
AapÚ> kaEÃrI— yaeinmaTmSm&itivnaiznIm! 

hyRcRnanuÉaven yÌjTve=PynuSm&it> . 12.
WrI-Wuka uvAca

EvaM WaptvA gato ’gastyo bhagavAn nRpa sAnugaH
indradyumno ’pi rAjarSir diSTaM tad upadhArayan

ApannaH kauYjarIM yonim Atma-smRti-vinAWinIm
hary-arcanAnubhAvena yad-gajatve ’py anusmRtiH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; WaptvA – прокляв; gataH – ушедший; 
agastyaH – Агастья; bhagavAn – могущественный; nRpa – царь; sa-anugaH – с последо-
вателями; indradyumnaH – Индрадьюмна; api – также; rAjarSiH – мудрый царь; 
diSTam – предназначенно; tat – то; upadhArayan – обдумывал; ApannaH – приняв-
ший; kauYjarIm – слоновье; yonim – чрево; Atma-smRti – память о, своей природе; 
vinAWinIm – уничтожающее; hari – Бога; arcana-anubhAvena – поклонением; yat – в 
котором; gajatve – в слоновьем теле; api – хотя; anusmRtiH – память.

Блаженный Шука продолжал: 
— О государь, молвив это, Агастья с учениками поки-

нул жилище старца. А смиренный Индрадьюмна принял 
проклятие Агастьи как Господне благословение, потому, 
родившись в следующей жизни слоном, в час испытаний 
вспомнил молитву, которой внимал в пору отшельничества.

ТЕКСТ 13 @v< ivmaeúy gjyUwpmânaÉs! 
tenaip pa;Rdgit< gimten yu´> gNxvRisÏivbuxEépgIyman 

kmaRY‚t< SvÉvn< géfasnae=gat! . 13.
EvaM vimokSya gaja-yUtha-pam abja-nAbhas tenApi pAr-
Sada-gatiM gamitena yuktaH gandharva-siddha-vibudhair 
upagIyamAna-karmAdbhutaM sva-bhavanaM garuDAsano ’gAt

Evam – так; vimokSya – освободив; gaja-yUtha-pam – царя слонов; abja-nAbhaH – 
из пупка растет лотос; tena – его; api – и; pArSada-gatim – спутника; gamitena – за-
нявшим; yuktaH – вместе; gandharva – ангелы; siddha – волхвы; vibudhaiH – ученые; 
upagIyamAna – воспевали; karma – деяния; adbhutam – в удивительную; sva-bhavanam –  
в обитель; garuDa-AsanaH – восседающий на Гаруде; agAt – отбыл. 

Даровав спасение из суетного мира Своему покорно-
му слуге, Всевышний приблизил его к Себе и призвал в 
Свое царство. На глазах у ангелов, волхвов, чародеев и 
могущественных повелителей природы Господь вознесся 
вместе с той счастливою душою на спине царь-птицы Га-
руды в Свою лучезарную обитель.

ТЕКСТ 14 @tNmharaj tveirtae mya k«:[anuÉavae gjrajmae][m! 
SvGy¡ yzSy< kilkLm;aph< Ê>Svßnaz< k…évyR z&{vtam! . 14.

Etan mahA-rAja taverito mayA kRSNAnubhAvo gaja-rAja-mok-
SaNam svargyaM yaWasyaM kali-kalmaSApahaM duHsvapna-nAWaM 

kuru-varya WRNvatAm

Etat – это; mahA-rAja – великий царь; tava – тебя; IritaH – поведано; mayA – мною; 
kRSNa-anubhAvaH – мощь Кришны; gaja-rAja-mokSaNam – освобождение слона; 
svargyam – высших сфер; yaWasyam – славы; kali-kalmaSa-apaham – уменьшение 
влияния Кали; duHsvapna-nAWam – дурных снов; kuru-varya – лучший из Куру; шрин-

ватам – слушающих.

О славный потомок Куру, всякий, кто услышит это 
предание, что живописует беспричинное милосердие 
Прекрасного Кришны, непременно вознесется в райские 
миры, прослывет праведником, окажется неуязвим для 
пороков черного века Кали и не увидит дурных предзна-
менований ни во сне, ни наяву.

ТЕКСТ 15 ywanukItRyNTyetCÀeySkama iÖjaty> 
zucy> àatéTway Ê>Svßa*upzaNtye . 15.

yathAnukIrtayanty Etac chreyas-kAmA dvijAtayaH
WucayaH prAtar utthAya duHsvapnAdy-upaWAntaye

yathA – так; anukIrtayanti – воспевают; Etat – это; WreyaH-kAmAH – желающие себе 
блага; dvi-jAtayaH – дваждырожденные; WucayaH – всегда поддерживающие чисто-
ту; prAtaH – утром; utthAya – встав; duHsvapna-Adi – дурных снов и прочих тревог; 
upaWAntaye – ради устранения.

Потому всякий человек духовного сословия, кто жела-
ет себе добра, поутру, пробудившись ото сна, должен чи-
тать эту повесть себе и домочадцам — и тогда не одолеет 
его никакое зло.

ТЕКСТ 16 #dmah hir> àItae gjeNÔ< k…ésÄm 
z&{vta< svRÉUtana< svRÉUtmyae ivÉu> . 16.

idam Aha hariH prIto gajendraM kuru-sattama
WRNvatAM sarva-bhUtAnAM sarva-bhUta-mayo vibhuH

idam – это; Aha – сказал; hariH – Господь; prItaH – довольный; gajendram – Гаджен-
дра; kuru-sat-tama – лучший из Куру; WRNvatAm – слушая; sarva-bhUtAnAm – всех жи-
вых существ; sarva-bhUta-mayaH – вездесущий Бог; vibhuH – Великий.

Господь, милосердный благодетель всех существ, с 
едва приметной улыбкой на лучезарном лике обратил-
ся к царь-слону.

ТЕКСТЫ 17-24 ïIÉgvanuvac 
ye ma< Tva< c sríed< igirkNdrkannm! 
veÇkIckve[Una< guLmain surpadpan! . 17.

z&¼a[Imain ix:{yain äü[ae me izvSy c 
]Iraed< me iày< xam YetÖIp< c ÉaSvrm! . 18.

ïIvTs< kaEStuÉ< mala< gda< kaEmaedkI— mm 
sudzRn< paÂjNy< sup[¡ ptgeYrm! . 19.

ze;< c mTkla< súUma< iïy< devI— mdaïyam! 
äüa[< nardm&i;< Év< àÿadmev c . 20.
mTSykªmRvraha*ErvtarE> k«tain me 

kmaR{ynNtpu{yain sUy¡ saem< ÷taznm! . 21.
à[v< sTymVy´< gaeivàaNxmRmVyym!
da]ay[IxRmRpÆI> saemkZypyaerip . 22.

g¼a< srSvtI— nNda< kailNdI— istvar[m! 
Øuv< äü\;INsÝ pu{yðaeka<í manvan! . 23.
%TwayaprraÇaNte àyta> susmaihta> 

SmriNt mm êpai[ muCyNte te=<hsae=iolat! . 24.
WrI-bhagavAn uvAca

ye mAM tvAM ca saraW cedaM giri-kandara-kAnanam
vetra-kIcaka-veNUnAM gulmAni sura-pAdapAn

WRGgANImAni dhiSNyAni brahmaNo me Wivasya ca
kSIrodaM me priyaM dhAma Wveta-dvIpaM ca bhAsvaram
WrIvatsaM kaustubhaM mAlAM gadAM kaumodakIM mama

sudarWanaM pAYcajanyaM suparNaM patageWvaram
WeSaM ca mat-kalAM sUkSmAM WriyaM devIM mad-AWrayAm

brahmANaM nAradam RSiM bhavaM prahrAdam Eva ca
matsya-kUrma-varAhAdyair avatAraiH kRtAni me

karmANy ananta-puNyAni sUryaM somaM hutAWanam
praNavaM satyam avyaktaM go-viprAn dharmam avyayam

dAkSAyaNIr dharma-patnIH soma-kaWyapayor api
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gaGgAM sarasvatIM nandAM kAlindIM sita-vAraNam
dhruvaM brahma-RSIn sapta puNya-WlokAMW ca mAnavAn

utthAyApara-rAtrAnte prayatAH susamAhitAH
smaranti mama rUpANi mucyante te ’Mhaso ’khilAt

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; ye – кто; mAm – меня; tvAm – тебя; ca – и; 
saraH – озеро; ca – и; idam – это; giri – гору; kandara – пещеры; kAnanam – сады; 
vetra – тростника; kIcaka – бамбука; veNUnAm – бамбука; gulmAni – заросли; sura-

pAdapAn – райские деревья; WRGgANi – вершины; imAni – эти; dhiSNyAni – оби-
тели; brahmaNaH – Брахмы; me – Моего; Wivasya – Шивы; ca – и; kSIra-udam –  
Молочный океан; me – Мне; priyam – дорогой; dhAma – обитель; Wveta-dvIpam –  
Белым Островом; ca – также; bhAsvaram – блистающую; WrIvatsam – Шриватса;  
kaustubham – Каустубха; mAlAm – гирлянду; gadAm – палицу; kaumodakIm – Каумо-
даки; mama – Мою; sudarWanam – диск Сударшана; pAYcajanyam – Панчаджанья; 
suparNam – Гаруду; pataga-IWvaram – царя птиц; WeSam – Шешу-Нагу; ca – и; mat-

kalAm – Мою часть; sUkSmAm – тончайшую; Wriyam devIm – богиню судьбы; mat-

AWrayAm – от Меня зависит; brahmANam – Брахму; nAradam RSim – Нараду Муни; 
bhavam – Шиву; prahrAdam Eva ca – и Прахладу; matsya – Матсью; kUrma – вопло-
щение Курму; varAha – вепря; AdyaiH – и прочие; avatAraiH – воплощения; kRtAni –  
созданные; me – Моими; karmANi – деяния; ananta – бесконечно; puNyAni – благо-
приятны; sUryam – Солнца; somam – бога Луны; hutAWanam – бога огня; praNavam –  
мантру омкара; satyam – Истину; avyaktam – совокупности; go-viprAn – коров и брах-
манов; dharmam – преданное служение; avyayam – нескончаемые; dAkSAyaNIH – до-
чери Дакши; dharma-patnIH – примерных жен; soma – Луны; kaWyapayoH – Кашья-
пы; api – также; gaGgAm – реку Гангу; sarasvatIm – Сарасвати; nandAm – реку Нанду; 
kAlindIm – реку Ямуну; sita-vAraNam – слона Айравату; dhruvam – Дхруву; brahma-

RSIn – великих риши; sapta – семь; puNya-WlokAn – в высшей степени благочести-
вых; ca – и; mAnavAn – людей; utthAya – поднявшись; apara-rAtra-ante – на исходе 
ночи; prayatAH – старательно; su-samAhitAH – сосредоточены; smaranti – вспомина-
ют; mama – Мои; rUpANi – образы; mucyante – освобождаются; te – те; aMhasaH – от 
греха; akhilAt – всякого.

Блаженный Господь сказал: 
— Все свои грехи искупит всякий, кто на исходе ночи 

и до восхода солнца будет размышлять о Моем обра-
зе, о тебе, об этом озере, горе и ее пещерах, о садах, что 
произрастают здесь, цветах, травах и деревьях; о Моей 
обители, обителях Брахмы и Шивы; о трех чудных вер-
шинах — золотой, серебряной и железной; о Молоч-
ном океане, посреди которого Я возлежу; о лучезарном 
белом острове Швета-двипе; о Шриватсе — завитке во-
лос на Моей груди; о драгоценном камне Каустубхе; о 
Моем цветочном венке Вайджаянти; о палице Каумода-
ки; об огненном круге Сударшане и раковине Панчаджа-
нье; о царь-птице Гаруде, носящей Меня на своей спине; 
о Моем ложе Шеше-Наге; о богине Удаче — Моей веч-
ной супруге; о Брахме, Нараде, Шиве и Прахладе; о Моих 
воплощениях — Рыбе, Черепахе и Вепре; о Моих благих 
деяниях; о Солнце, Луне, Огне и предвечном звуке Ом; о 
безусловной Сущей Истине и совокупной Природе; о ко-
ровах и их благодетелях — брахманах; о преданном слу-
жении Мне; о женах Сомы и Кашьяпы — дочерях Дакши; 
о реках Ганге, Сарасвати, Нанде и Ямуне; о слоне Айра-
вате, о царе Дхруве; о семи вселенских мудрецах-проро-
ках и благочестивых людях.

ТЕКСТ 25 ye ma< StuvNTynena¼ àitbuXy inzaTyye 
te;a< àa[aTyye cah< ddaim ivpula< gitm! . 25.

ye mAM stuvanty anenAGga pratibudhya niWAtyaye
teSAM prANAtyaye cAhaM dadAmi vipulAM gatim

ye – которые; mAm – Мне; stuvanti – возносят молитвы; anena – этим; aGga – о, царь; 
pratibudhya – пробудившись; niWa-atyaye – на исходе ночи; teSAm – них; prANa-

atyaye – в смерти; ca – также; aham – Я; dadAmi – даю; vipulAm – нескончаемый; 
gatim – переход в.

О слуга Мой верный! Всякого, кто, пробудившись пред 
восходом светила, возносит Мне молитвы, что ты вознес 
в час горестного отчаяния, Я вырываю из пасти смерти и 
дарую ему на исходе жизни вечное убежище в Своем лу-
чезарном царстве.

ТЕКСТ 26 ïIzuk %vac 
#TyaidZy ù;Ikez> àaXmay jljaeÄmm! 

h;RyiNvbuxanIkmaéraeh ogaixpm! . 26.
WrI-Wuka uvAca

ity AdiWya hRSIkeWaH prAdhmAya jalajottamam
harSayan vibudhAnIkam Aruroha khagAdhipam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; AdiWya – наказав; hRSIkeWaH – 
Бога; prAdhmAya – подув; jala-ja-uttamam – в раковину, лучшую из даров моря; 
harSayan – радующий; vibudha-anIkam – богов, во главе которых Господь Брахма и 
Господь Шива; Aruroha – взошел; khaga-adhipam – на спину Гаруде.

Блаженный Шука сказал: 
— Молвив это, Властелин чувств подул в Свою див-

ную раковину, и звук ее наполнил радостью сердца бес-
смертных богов. Затем Он взошел на спину царь-птицы 
и исчез в небесной дали.
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Боги молят создателя 
о помощи

Г Л А В А  П Я Т А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
rajÚuidtmetÄe hre> kmaR»naznm! 
gjeNÔmae][< pu{y< rEvt< TvNtr< z&[u . 1.

WrI-Wuka uvAca
rAjann uditam Etat te hareH karmAgha-nAWanam

gajendra-mokSaNaM puNyaM raivataM tv antaraM WRNu

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; rAjan – царь; uditam – поведал; Etat – 
это; te – тебе; hareH – бога; karma – деяния; agha-nAWanam – свободен от злой судь-
бы; gajendra-mokSaNam – спасения царя слонов; puNyam – благочестиво; raivatam – 
о, Райвате; tu – но; antaram – в те века; WRNu – слушай.

Блаженный Шука сказал: 
— Итак, государь, я поведал тебе о чудном спасении 

царь-слона из пасти злой судьбы. Воистину, услышать 
это предание — само по себе благое дело. Теперь я рас-
скажу тебе о славном ману по имени Райвата.

TЕКСT 2 pÂmae rEvtae nam mnuStamssaedr> 
bilivNXyadyStSy suta hajuRnpUvRka> . 2.

paYcamo raivato nAma manus tAmasa-sodaraH
bali-vindhyAdayas tasya sutA hArjuna-pUrvakAH

paYcamaH – пять; raivataH – Райвата; nAma – имени; manuH – ману-повелитель; tAmasa-

sodaraH – брат ману Тамасы; bali – Бали; vindhya – Виндхья; AdayaH – и другие;  
tasya – его; sutAH – сыны; ha – такие; arjuna – Арджуна; pUrvakAH – во главе.

Райвата был братом Tамасы Ману и пятым ману в ны-
нешнем дне Брахмы. У него было несколько сыновей, 
троих из которых звали Арджуна, Бали и Виндхья.

TЕКСT 3 ivÉuirNÔ> surg[a rajNÉUtryady> 
ihr{yraema vedizra ^XvRbaþadyae iÖja> . 3.

vibhur indraH sura-gaNA rAjan bhUtarayAdayaH
hiraNyaromA vedaWirA UrdhvabAhv-Adayo dvijAH

vibhuH – господин; indraH – царь небес; sura-gaNAH – боги; rAjan – цари; bhUtaraya-

AdayaH – семейство Бхутарьев; hiraNyaromA – Хираньярома; vedaWirA – Ведашира; 
UrdhvabAhu – Урдхвабаху; AdayaH – и другие; dvijAH – дваждырожденные.

Во времена блюстительства ману Райваты чин не-
бесного царя индры принадлежал небожителю по име-
ни Вибху, богами-повелителями стихий было семейство 
Бхутарьев, а в совет семи небесных старцев входили Хи-
раньярома, Ведашира и Урдхвабаху.

TЕКСT 4 pÆI ivk…{Qa zuæSy vEk…{QE> sursÄmE> 
tyae> Svklya j}e vEk…{Qae ÉgvaNSvym! . 4.

patnI vikuNThA Wubhrasya vaikuNThaiH sura-sattamaiH
tayoH sva-kalayA jajYe vaikuNTho bhagavAn svayam

patnI – жена; vikuNThA – Викунтха; Wubhrasya – от Шубхры; vaikuNThaiH – отпрыск 
Викутхи; sura-sat-tamaiH – добродетельные боги; tayoH – от них; sva-kalayA –  
ипостасями; jajYe – родились; vaikuNThaH – безупречного; bhagavAn – Повели-
тель; svayam – самолично.

В ту пору Повелитель безупречного мира, Вайкунтхи, 
явился на свет от союза Шубхры и его супруги Викунтхи. 
Имя Ему было Вайкунтха, а боги-правители воплощали 
собою каждый одну из Его ипостасей.

TЕКСT 5 vEk…{Q> kiLptae yen laekae laeknmSk«t> 
rmya àaWyRmanen deVya tiTàykaMyya . 5.

vaikuNThaH kalpito yena loko loka-namaskRtaH
ramayA prArthyamAnena devyA tat-priya-kAmyayA

vaikuNThaH – безупречный мир – Вайкунтха; kalpitaH – сооружен; yena – кем; lokaH –  
ярус; loka-namaskRtaH – пред Кем преклоняются люди; ramayA – богиня Рама; 
prArthyamAnena – ответив на просьбу; devyA – богини; tat – ее; priya-kAmyayA – 
ублажить.

Дабы ублажить Свою вечную супругу Раму, Вайкунтха 
сотворил по ее просьбе целую область бытия, пред ко-
торой преклоняются все существа — боги, люди, демо-
ны и звери.

TЕКСT 6 tSyanuÉav> kiwtae gu[aí prmaedya> 
ÉaEmaÜe[UNs ivmme yae iv:[aevR[RyeÌ‚[an! . 6.

tasyAnubhAvaH kathito guNAW ca paramodayAH
bhaumAn reNUn sa vimame yo viSNor varNayed guNAn

tasya – его; anubhAvaH – каждое положение; kathitaH – объяснено; guNAH – каче-
ство; ca – и; parama-udayAH – достославные; bhaumAn – земные; reNUn – частички; 
saH – кто-либо; vimame – не сосчитать; yaH – такой; viSNoH – Вседержитель Вишну; 
varNayet – счесть; guNAn – добродетели.

Чудным делам и добродетелям Всевышнего Госпо-
да Вишну нет числа, как нет числа неделимым частицам 
вселенной. Сколь ни живописуй черты Его личности, Он 
всегда останется непознан.

TЕКСT 7 ;óí c]u;> puÇía]u;ae nam vE mnu> 
pUépUé;su*uç àmuoaía]u;aTmja> . 7.

SaSThaW ca cakSuSaH putraW cAkSuSo nAma vai manuH
pUru-pUruSa-sudyumna-pramukhAW cAkSuSAtmajAH

SaSThaH – шестой; ca – и; cakSuSaH – Чакшу; putraH – сына; cAkSuSaH – Чакшу-
ша; nAma – именем; vai – несомнено; manuH – ману; pUru – Пуру; pUruSa – Пуруша; 
sudyumna – Судьюмна; pramukhAH – во главе с; cAkSuSa-Atma-jAH – рожденные от 
Чакшуши.

Сын Чакшу, именем Чакшуша, стал шестым ману ны-
нешнего дня Брахмы. Среди многочисленных его сыно-
вей особенно отличались Пуру, Пуруша и Судьюмна.

TЕКСT 8 #NÔae mÙÔ‚mStÇ deva AaPyadyae g[a> 
munyStÇ vE rajNhiv:mÖIrkady> . 8.

indro mantradrumas tatra devA ApyAdayo gaNAH
munayas tatra vai rAjan haviSmad-vIrakAdayaH

indraH – небесный царь; mantradrumaH – Мантрадрума; tatra – тогда; devAH – боги; 
Apya-AdayaH – Апьи и другие; gaNAH – сообщество; munayaH – мудрецов; tatra – тогда; 
vai – точно; rAjan – царь; haviSmat – Хавишман; vIraka-AdayaH – Вирака и другие.

При шестом ману небесами правил Mантрадрума. Бо-
гами стихий было семейство Апьев, а семерых вселен-
ских мудрецов возглавляли Хавишман и Вирака.

TЕКСT 9 tÇaip devsMÉUTya< vErajSyaÉvTsut> 
Aijtae nam Égvan<zen jgt> pit> . 9.

tatrApi devasambhUtyAM vairAjasyAbhavat sutaH
ajito nAma bhagavAn aMWena jagataH patiH
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tatra api – тогда; devasambhUtyAm – Девасамбхути; vairAjasya – ее мужем Вайрад-
жасьей; abhavat – был; sutaH – сын; ajitaH nAma – по имени Аджита; bhagavAn –  
Господь; aMWena – частично; jagataH patiH – владыка вселенной.

В ту пору — в правление шестого ману — Владыка все-
ленной явился в мир как сын Вайраджи и его супруги Де-
васамбхути, и был Он наречен именем Аджита.

TЕКСT 10 pyaeix< yen inmRWy sura[a< saixta sxua 
æmma[ae=MÉis x&t> kªmRêpe[ mNdr> . 10.

payodhiM yena nirmathya surANAM sAdhitA sudhA
bhramamANo ’mbhasi dhRtaH kUrma-rUpeNa mandaraH

payodhim – молочного океана; yena – им; nirmathya – пахтая; surANAm – не-
божители; sAdhitA – произвели; sudhA – нектар; bhramamANaH – перемещаясь;  
ambhasi – в воде; dhRtaH – состоял; kUrma-rUpeNa – в облике черепахи; mandaraH – 
гора Мандара.

Взбивая Молочное море, Аджита готовил напи-
ток жизни для богов. Мутовкой Ему служила великая 
гора Мандара. Когда же, к отчаянию небожителей, гора  
стала исчезать в морских пучинах, Всевышний в обли-
ке исполинской Черепахи вызволил ее на поверхность 
и с нею на спине бороздил волны великого Молочно-
го моря.

TЕКСTЫ 11-12 ïIrajaevac 
ywa Égvta äüNmiwt> ]Irsagr> 
ydw¡ va ytíaiÔ< dxaraMbucraTmna . 11.
ywam&t< surE> àaÝ< ik< caNydÉvÄt> 
@tYgvt> kmR vdSv prmaY‚tm! . 12.

WrI-rAjovAca
yathA bhagavatA brahman mathitaH kSIra-sAgaraH

yad-arthaM vA yataW cAdriM dadhArAmbucarAtmanA
yathAmRtaM suraiH prAptaM kiM cAnyad abhavat tataH

Etad bhagavataH karma vadasva paramAdbhutam

WrI-rAjA uvAca – святой царь сказал; yathA – как; bhagavatA – бога; brahman – муд-
рый; mathitaH – пахтал; kSIra-sAgaraH – молочный океан; yat-artham – что за цель; 
vA – или; yataH – откуда; ca – и; adrim – гора; dadhAra – носил; ambucara-AtmanA – как 
черепаха; yathA – как; amRtam – бессмертие; suraiH – богов; prAptam – достиг; kim –  
что; ca – и; anyat – другое; abhavat – стал; tataH – затем; Etat – это; bhagavataH –  
бога; karma – дела; vadasva – опиши; parama-adbhutam – дивные непостижимые.

Царь спросил: 
— О мудрец, я готов бесконечно слушать из твоих уст 

о чудесных делах Господних. Расскажи, зачем богам по-
надобилось пахтать Молочное море? Для чего Господь 
принял облик Черепахи и носил на Себе великую гору? 
Зачем бессмертным понадобился напиток жизни? И что 
еще получилось от пахтанья молока?

TЕКСT 13 Tvya s»Wymanen mihça saTvta< pte> 
naitt&Pyit me icÄ< suicr< taptaiptm! . 13.

tvayA saGkathyamAnena mahimnA sAtvatAM pateH
nAtitRpyati me cittaM suciraM tApa-tApitam

tvayA – тобою; saGkathyamAnena – рассказано; mahimnA – славою; sAtvatAm  

pateH – бог богов; na – не; ati-tRpyati – вполне доволен; me – мое; cittam – сознание; 
suciram – долгое время; tApa – воздержание; tApitam – горевал.

Mое сердце столь долго воздерживалось от живитель-
ного нектара. Прошу, утоли мою жажду — поведай еще о 
делах Непревзойденного.

TЕКСT 14 ïIsUt %vac 
sMp&òae Égvanev< ÖEpaynsutae iÖja> 
AiÉnN* hrevIRyRm_yacòu< àc³me . 14.

WrI-sUta uvAca
sampRSTo bhagavAn EvaM dvaipAyana-suto dvijAH
abhinandya harer vIryam abhyAcaSTuM pracakrame

WrI-sUtaH uvAca – блаженный Сута сказал; sampRSTaH – после вопросов; bhagavAn –  
Господь; Evam – так; dvaipAyana-sutaH – сын островитянина; dvi-jAH – дважды-
рожденный; abhinandya – выразив признательность; hareH vIryam – слава Богу; 
abhyAcaSTum – живописать; pracakrame – старались.

Мудрый Сута сказал: 

— О почтенные, Шука, сын островитянина Вьясы, по-
благодарил царя за просьбу и продолжил рассказ о слав-
ных деяниях Царя царствующих.

TЕКСTЫ 15-16 ïIzuk %vac 
yda yuÏe=surEdeRva bXymana> iztayuxE> 
gtasvae inpitta naeiÄóerNSm ÉUirz> . 15.
yda ÊvaRs> zapne seNÔa laekaôyae n&p 
in>ïIkaíaÉv<StÇ nezuirJyady> i³ya> . 16.

WrI-Wuka uvAca
yadA yuddhe ’surair deva badhyamAnAH WitAyudhaiH

gatAsavo nipatitA nottiSTheran sma bhUriWaH
yadA durvAsaH WApena sendrA lokAs trayo nRpa

niHWrIkAW cAbhavaMs tatra neWur ijyAdayaH kriyAH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; yadA – когда; yuddhe – в борьбе; asuraiH – демо-
ны; devAH – богов; badhyamAnAH – пленил; Wita-AyudhaiH – змеиным оружием; 
gata-AsavaH – почти мертвы; nipatitAH – падшие; na – не; uttiSTheran – воспряли;  
sma – встали; bhUriWaH – большинство; yadA – когда; durvAsaH – Дурваса;  
WApena – проклятием; sa-indrAH – с царем небес; lokAH trayaH – три мира; nRpa – 
царь; niHWrIkAH – без роскоши; ca – и; abhavan – стали; tatra – все то время; neWuH – 
не совершенен; ijya-AdayaH – жетвовали; kriyAH – обряды.

Блаженный Шука сказал: 
— Явлению Господа Черепахи предшествовала вселен-

ская битва богов с демонами, в коей последние, обратив 
ядовитых змей в острые стрелы, одержали безоговороч-
ную победу. Многие небожители пали мертвыми в том 
сражении и не могли быть воскрешены, как то бывало 
прежде, ибо, проклятые мудрецом Дурвасой, они утра-
тили тайные силы. Разграбленные воинством демонов, 
небеса не могли творить жертвоприношения, потому 
вселенскому порядку грозило полное расстройство.

TЕКСTЫ 17-18 inzaMyEtTsurg[a mheNÔvé[ady> 
naXygCDNSvy< mÙEmRÙyNtae iviniítm! . 17.

ttae äüsÉa< jGmumeRraemURxRin svRz> 
sv¡ iv}apya< c³…> à[ta> prmeióne . 18.

niWAmyaitat sura-gaNA mahendra-varuNAdayaH
nAdhyagacchan svayaM mantrair mantrayanto viniWcitam

tato brahma-sabhAM jagmur meror mUrdhani sarvaWaH
sarvaM vijYApayAM cakruH praNatAH parameSThine

niWAmya – слушая; Etat – это; sura-gaNAH – боги; mahA-indra – небесный царь; 
varuNa-AdayaH – Варуна; na – не; adhyagacchan – достигли; svayam – сами; mantraiH –  
осознанно; mantrayantaH – обсуждая; viniWcitam – заключение; tataH – тогда; 
brahma-sabhAm – собрание Брахмы; jagmuH – пошли; meroH – на гору Меру; mUrdhani –  
на вершину; sarvaWaH – все они; sarvam – все; vijYApayAm cakruH – сообщили; 
praNatAH – поклонились; parameSThine – первому богу.

Опечаленные гибелью небесного воинства и разоре-
нием семей, тогдашний повелитель богов Мантрадрума, 
хозяин вод Варуна и прочие хозяева стихий думали, как 
вернуть себе власть и процветание. Не найдя ответа на 
свои пытания, они отправились к вершине горы Меру, в 
обитель Брахмы, где, преклонив колена пред создателем, 
поведали о своем несчастье.

TЕКСTЫ 19-20 s ivlaeKyeNÔvaYvadIiÚ>sÅvaiNvgtàÉan! 
laekanm¼làayansuranywa ivÉu> . 19.
smaihten mnsa s<SmrNpué;< prm! 
%vacaeT)…‘vdnae devaNs ÉgvaNpr> . 20.

sa vilokyendra-vAyv-AdIn niHsattvAn vigata-prabhAn
lokAn amaGgala-prAyAn asurAn ayathA vibhuH

samAhitena manasA saMsmaran puruSaM param
uvAcotphulla-vadano devAn sa bhagavAn paraH

saH – он; vilokya – осмотрев; indra-vAyu-AdIn – Индра, Ваю; niHsattvAn – лишены 
положения; vigata-prabhAn – лишены сияния; lokAn – ярусы вселенной; amaGgala-

prAyAn – посреди бедствия; asurAn – демоны; ayathAH – процветая; vibhuH – Брахма; 
samAhitena – обустроить; manasA – думал; saMsmaran – вспоминая снова; puruSam – 
Существо; param – высшее; uvAca – сказал; utphulla-vadanaH – сияя лицом; devAn – 
богам; saH – он; bhagavAn – могучий; paraH – выше.

Услышав о беде, что постигла три мира, — о том, что 
хранители вселенского порядка лишились влияния и по-
ложения, в то время как нечестивцы здравствуют и бла-

5
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годенствуют, родитель вселенной пустился в усердное 
раздумье. В мыслях своих, как обыкновенно, Брахма ис-
кал ответа у Высшего Существа, и, наконец, посветлев 
ликом, он обратился к богам.

TЕКСT 21 Ah< Évae yUymwae=suradyae mnu:yityRGÔ‚m»mRjaty> 
ySyavtara<zklaivsijtRa ìjam sveR zr[< tmVyym! . 21.

ahaM bhavo yUyam atho ’surAdayo manuSya-tiryag-druma-gharma- 
jAtayaH yasyAvatArAMWa-kalA-visarjitA vrajAma sarve Wara-

NaM tam avyayam

aham – я; bhavaH – благой; yUyam – всех вас; atho – также; asura-AdayaH – демонов; 
manuSya – людей; tiryak – зверей; druma – растений; gharma-jAtayaH – насекомых; 
yasya – кого; avatAra – сошествие; aMWa – ипостасей; kalA – время; visarjitAH –  
поколением; vrajAma – пойдем; sarve – все; WaraNam – убежище; tam – того; 
avyayam – неисчерпаемый.

— Дети мои, — молвил он, — все мы, от властителя 
природы Шивы до последней былинки: боги и демоны, 
люди и звери, насекомые и деревья, произошли от Еди-
ного Непорочного и Ему обязаны своим существовани-
ем, стало быть, к Нему мы пойдем в этот трудный час и у 
Него будем просить заступничества.

TЕКСT 22 n ySy vXyae n c r][Iyae naepe][Iyadr[Iyp]> 
twaip sgRiSwits<ymaw¡ xÄe rj>sÅvtma<is kale . 22.

na yasya vadhyo na ca rakSaNIyo nopekSaNIyAdaraNIya-pakSaH
tathApi sarga-sthiti-saMyamArthaM dhatte rajaH-sattva-tamAMsi  

kAle

na – не; yasya – кем; vadhyaH – суждено погибнуть; na – не; ca – и; rakSaNIyaH – 
защитить; na – не; upekSaNIya – пренебрегает; AdaraNIya – преклоняются;  
pakSaH – часть; tathApi – все же; sarga – творение; sthiti – содержание; saMyama – 
разрушение; artham – ради; dhatte – принимает; rajaH – возмущение; sattva – сре-
доточенье; tamAMsi – помутнение; kAle – ход времени.

Пред Его ликом все равны — и убийца, и жертва. Он 
никого не презирает и никем не восторгается. Все же для 
созидания, сохранения и уничтожения Он принимает об-
личия полутени, света и тьмы — становления, бытия и 
небытия.

TЕКСT 23 Ay< c tSy iSwitpaln][> 
sÅv< ju;a[Sy Évay deihnam! tSmaÖ+jam> zr[< jgÌ‚é< 

Svana< s nae xaSyit z< suriày> . 23.
ayaM ca tasya sthiti-pAlana-kSaNaH sattvaM juSANasya bhavAya 

dehinAm tasmAd vrajAmaH WaraNaM jagad-guruM svAnAM sa no 
dhAsyati WaM sura-priyaH

ayam – сейчас; ca – и; tasya – его; sthiti-pAlana-kSaNaH – время поддержа-
ния и утверждения; sattvam – покой; juSANasya – принять; bhavAya – развития;  
dehinAm – воплощенных; tasmAt – потому; vrajAmaH – давайте пойдем; WaraNam – 
убежище; jagat-gurum – всеобщий учитель; svAnAm – лично; saH – ему; naH – мы; 
dhAsyati – даю; Wam – удача; sura-priyaH – ласков с праведными.

Ныне время воззвать к Его облику Сохранителя бы-
тия. Отправимся к Нему — Учителю мира — и будем 
просить у Него покровительства для блага всех вопло-
щенных. Он непременно обласкает Своих добродетель-
ных чад и ниспошлет нам удачу.

TЕКСT 24 ïIzuk %vac 
#TyaÉa:y suraNvexa> sh devErirNdm 

AijtSy pd< sa]a¾gam tms> prm! . 24.
WrI-Wuka uvAca

ity AbhASya surAn vedhAH saha devair arindama
ajitasya padaM sAkSAj jagAma tamasaH param

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; iti – так; AbhASya – говорил; surAn –  
богам; vedhAH – хранитель знания; saha – с; devaiH – богами; arim-dama – госу-
дарь; ajitasya – нерожденных; padam – место; sAkSAt – прямо; jagAma – пошли;  
tamasaH – мир мрака; param – над суетой.

Блаженный Шука сказал: 
— О сокрушитель врагов, с этими словами всеведущий 

в окружении сонма богов направился в обитель Нерож- 
денного, что простирается за пределами сотворенного 

мира тени и тьмы.

TЕКСT 25 tÇa†òSvêpay ïutpUvaRy vE àÉu> 
StuitmäUt dEvIiÉgIRiÉRSTvvihteiNÔy> . 25.

tatrAdRSTa-svarUpAya Wruta-pUrvAya vai prabhuH
stutim abrUta daivIbhir gIrbhis tv avahitendriyaH

tatra – там; adRSTa-svarUpAya – чей облик невидим; Wruta-pUrvAya – о, ком слыша-
ли; vai – конечно; prabhuH – господин; stutim – заклинания; abrUta – исполнили; 
daivIbhiH – чудесные; gIrbhiH – песни; tu – тогда; avahita-indriyaH – в здравом уме.

Там он возносил славу Тому, Чей облик невидим, но о 
Ком слышит всякий. Та чудная речь и поныне разносится 
по миру верными слугами Всевышнего как святое предание.

TЕКСT 26 ïIäüaevac 
Aivi³y< sTymnNtma*< guhazy< in:klmàtKyRm! 
mnae=¢yan< vcsainé´< nmamhe devvr< vre{ym! . 26.

WrI-brahmovAca
avikriyaM satyam anantam AdyaM guhA-WayaM niSkalam apra-
tarkyam mano-’grayAnaM vacasAniruktaM namAmahe deva-varaM 

vareNyam

WrI-brahmA uvAca – великий Брахма сказал; avikriyam – Бездеятельный; satyam – 
светлый; anantam – бесконечный; Adyam – первобытный; guhA-Wayam – скрытый; 
niSkalam – неиссякаемый; apratarkyam – безоговорочный; manaH-agrayAnam – ско-
рее мысли; vacasA – красноречие; aniruktam – неописуемый; namAmahe – великое по-
чтение; deva-varam – непревзойденый; vareNyam – уважение.

Великий Брахма сказал: 
— О Недвижимый и Опережающий мысль, Светлый, 

Вечный и Бесконечный, Сокрытый и Вездесущий, Неис-
сякаемый и Безусловный, Очевидный и Неописуемый, 
пред Тобою, Владыка владык, я преклоняю голову.

TЕКСT 27 ivpiít< àa[mnaeixyaTmnamweRiNÔyaÉasminÔmì[m! 
DayatpaE yÇ n g&Øp]aE tm]r< o< iÇyug< ìjamhe . 27.

vipaWcitaM prANa-mano-dhiyAtmanAm arthendriyAbhAsam anidram 
avraNam chAyAtapau yatra na gRdhra-pakSau tam akSaraM khaM 

tri-yugaM vrajAmahe

vipaWcitam – всеведующий; prANa – живительная сила; manaH – умственная 
сила; dhiya – разум; AtmanAm – души; artha – объекты чувств; indriya – чувства;  
AbhAsam – знания; anidram – бодрствующий; avraNam – безплотный; chAyA-Atapau – 
убежище для страждущих; yatra – в чем; na – не; gRdhra-pakSau – пристрастно к жи-
вым существам; tam – тебе; akSaram – недвижим; kham – как пространство пронизы-
ваешь все; tri-yugam – три срока; vrajAmahe – принимаю убежище.

О Всеведущий, Кого не знает никто, Творец жизни, 
мысли, разумения и самосознания, предметов, чувств и 
ощущений, о Вечно Бодрствующий и Бесплотный, Бес-
пристрастный и Убежище страждущих, Зоркий Свиде-
тель всего и вся, Неподвижный, Кто трижды нисходит 
во плоти, к Тебе я взываю о покровительстве.

TЕКСT 28 AjSy c³< TvjyeyRma[< mnaemy< pÂdzarmazu 
iÇnaiÉ iv*u½lmòneim yd]ma÷Stm&t< àp*e . 28.

ajasya cakraM tv ajayeryamANaM manomayaM paYcadaWAram 
AWu tri-nAbhi vidyuc-calam aSTa-nemi yad-akSam Ahus tam RtaM 

prapadye

ajasya – нерожденный; cakram – огненный круг; tu – ты; ajayA – живых;  
IryamANam – вращается с великой силой; manaH-mayam – существует в уме; paYcadaWa –  
пятнадцать; aram – со спицами; AWu – быстро; tri-nAbhi – три оси; vidyut – как элек-
тричество; calam – движется; aSTa-nemi – восемь обручей; yat – которого; akSam – 
ось; AhuH – сказали; tam – тебе; Rtam – как есть; prapadye – кланяюсь.

Как ловко вращаешь Ты неподвижное блистательное 
колесо о пятнадцати спицах, восьми обручах и трех осях, 
которое в умах Твоих чад представляется желанной дей-
ствительностью, сулящей многие приятности. К Твоим 
стопам склоняюсь я.

TЕКСT 29 y @kv[¡ tms> pr< tdlaekmVy´mnNtparm! 
Aasa< ckaraepsup[Rmenmupaste yaegrwen xIra> . 29.

ya Eka-varNaM tamasaH paraM tad alokam avyaktam ananta-pAram
AsAM cakAropasuparNam Enam upAsate yoga-rathena dhIrAH
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yaH – кто; Eka-varNam – единое обстоятельство; tamasaH – тьма; param – выше;  
tat – то; alokam – сверхестественный; avyaktam – непроявлен; ananta-pAram – не-
измерим простирающийся; AsAm cakAra – располагается; upa-suparNam – на спи-
не птицы; Enam – его; upAsate – поклоняюсь; yoga-rathena – колесница могущества;  
dhIrAH – в здравом уме.

С Тобою в единенном согласии пребывает все сущее — 
тьма, естество и сверхъестественное. Непроявленный и 
Неизмеримый, Ты располагаешься на спине стремитель-
ной птицы. Я преклоняюсь пред Тобою, за Кем невоз-
можно угнаться на колеснице здравого смысла.

TЕКСT 30 n ySy kíaitittitR maya< yya jnae muýit ved nawRm! 
t< inijRtaTmaTmgu[< prez< nmam ÉUte;u sm< crNtm! . 30.

na yasya kaWcAtititarti mAyAM yayA jano muhyati veda nArtham
taM nirjitAtmAtma-guNaM pareWaM namAma bhUteSu samaM ca-

rantam

na – не; yasya – его; kaWca – любой; atititarti – способен превзойти; mAyAm – силу 
иллюзии; yayA – которая; janaH – смертных; muhyati – обманывает; veda – пони-
мают; na – не; artham – цель; tam – тебе; nirjita – владеет; AtmA – живые; Atma- 

guNam – свои свойства; para-IWam – расположен над суетой мира; namAma – прости-
раюсь; bhUteSu – существам; samam – равно расположен; carantam – управляя ими.

Никому не дано противостоять Твоей способности 
вводить в заблуждение, благодаря коей Ты скрываешь 
Себя — смысл нашего существования. Не касаясь сует-
ного бытия, Ты управляешь его событиями, преобразо-
вывая видящих и видимое. Пред Тобою я простираюсь в 
бесконечном почтении.

TЕКСT 31 #me vy< yiTàyyEv tNva sÅven s&òa bihrNtraiv> 
git< n sUúmam&;yí ivÒhe k…tae=sura*a #tràxana> . 31.

ime vayaM yat-priyayaiva tanvA sattvena sRSTA bahir-antar-AviH
gatiM na sUkSmAm RSayaW ca vidmahe kuto ’surAdyA itara-prad-

hAnAH

ime – эти; vayam – мы; yat – кому; priyayA – ближние; Eva – конечно; tanvA – 
плоть; sattvena – благочестие; sRSTAH – создано; bahiH-antaH-AviH – сознает внеш-
не и внутренне; gatim – назначение; na – не; sUkSmAm – тонкое; RSayaH – святые; 
ca – и; vidmahe – постигли; kutaH – как; asura-AdyAH – демоны; itara – ничтожны; 
pradhAnAH – предводители.

Мы, боги, чье бытие внутри и снаружи соткано из чи-
стого света и неувядающего благополучия, не способ-
ны постигнуть Твою природу — природу вещей. Не под 
силу это и просветленным мудрецам. Что до богоборцев 
и их ничтожных вождей, их вовсе окутывает непрогляд-
ная тьма.

TЕКСT 32 padaE mhIy< Svk«tEv ySy ctuivRxae yÇ ih ÉUtsgR> 
s vE mhapUé; AaTmtÙ> àsIdta< äü mhaivÉUit> . 32.

pAdau mahIyaM sva-kRtaiva yasya catur-vidho yatra hi bhU-
ta-sargaH sa vai mahA-pUruSa Atma-tantraH prasIdatAM brahma 

mahA-vibhUtiH

pAdau – стопы; mahI – земля; iyam – эта; sva-kRta – создано Им; Eva – конечно;  
yasya – кого; catuH-vidhaH – четыре вида; yatra – где; hi – конечно; bhUta-sargaH – 
окружающее творение; saH – он; vai – конечно; mahA-pUruSaH – великое существо; 
Atma-tantraH – самодостаточный; prasIdatAm – милостив к нам; brahma – величай-
ший; mahA-vibhUtiH – с великой силою.

Мироздание покоится у Твоих стоп — все четыре вида 
существ живут Твоею милостью и по Твоим законам. Ты 
же самодостаточен и не обусловлен внешнею силою.

TЕКСT 33 AMÉStu yÔet %darvIy¡ isXyiNt jIvNTyut vxRmana> 
laeka ytae=waiollaekpala> àsIdta< n> s mhaivÉUit> . 33.

ambhas tu yad-reta udAra-vIryaM sidhyanti jIvanty uta vard-
hamAnAH lokA yato ’thAkhila-loka-pAlAH prasIdatAM naH sa 

mahA-vibhUtiH

ambhaH – жижа; tu – Ты; yat-retaH – его семя; udAra-vIryam – великое могуществен-
ное; sidhyanti – произведено; jIvanti – живут; uta – в самом деле; vardhamAnAH –  
процветают; lokAH – существа; yataH – из которого; atha – также; akhila-loka- 

pAlAH – могущественные повелители; prasIdatAm – будь доволен; naH – нами; saH – 
Он; mahA-vibhUtiH – великою силою.

Мировое пространство, населенное живыми тварями, 
возникло из причинных вод, оплодотворенных Твоим жи-

вым семенем. Твоею первородной силою они живут и про-
изводят на свет себе подобных. Ты покровительствуешь 
обычным смертным и их покровителям. Да будем мы всег-
да и во всем угодны Тебе, о единое мужеское Существо.

TЕКСT 34 saem< mnae ySy smamniNt idvaEksa< yae blmNx Aayu> 
$zae ngana< àjn> àjana< àsIdta< n> s mhaivÉUit> . 34.

somaM mano yasya samAmananti divaukasAM yo balam andha AyuH
IWo nagAnAM prajanaH prajAnAM prasIdatAM naH sa mahA-vibhU-

tiH

somam – Луна; manaH – ум; yasya – которого; samAmananti – полагается; divaukasAm –  
высшее из богов; yaH – кто; balam – сила; andhaH – зерно; AyuH – срок жизни; IWaH –  
владыка; nagAnAm – деревьев; prajanaH – воспроизведение; prajAnAm – подданых; 
prasIdatAm – доволен; naH – нами; saH – он; mahA-vibhUtiH – великий владыка.

Твой ум — это Луна, что родит зерно, насыщает жиз-
ненными соками богов и питает растения. Воспроиз-
водящее мужское начало в живых тварях черпает свою 
силу в Тебе, о величайший Обладатель. Да будем мы во 
всем угодны Тебе, Единосущий Обладатель всех и вся.

TЕКСT 35 Ai¶muRo< ySy tu jatveda jat> i³yaka{finimÄjNma 
ANt>smuÔe=nupcNSvxatUNàsIdta< n> s mhaivÉUit> . 35.

agnir mukhaM yasya tu jAta-vedA jAtaH kriyA-kANDa-nimit-
ta-janmA antaH-samudre ’nupacan sva-dhAtUn prasIdatAM naH sa 

mahA-vibhUtiH

agniH – огонь; mukham – уста; yasya – кого; tu – Ты; jAta-vedAH – производящий 
благосостояние; jAtaH – произведено; kriyA-kANDa – обрядовая деятельность;  
nimitta – ради; janmA – образовалось; antaH-samudre – в безграничном океане; 
anupacan – переваривает; sva-dhAtUn – свои стихии; prasIdatAm – будь доволен; naH – 
нами; saH – ты; mahA-vibhUtiH – великий владыка.

Огонь — Твои уста, коими Ты поглощаешь жер- 
твенные дары на священных таинствах и пищу в утробе 
живущих. И в бездне причинного океана Своими огнен-
ными устами Ты пожираешь и обращаешь в единое все 
стихии сотворенного мира. Да будем мы во всем угодны 
Тебе, о Величайший Обладатель.

TЕКСT 36 y½]urasIÄri[deRvyan< ÇyImyae äü[ @; ix:{ym! 
Öar< c mu´erm&t< c m&Tyu> àsIdta< n> s mhaivÉUit> . 36.

yac-cakSur AsIt taraNir deva-yAnaM trayImayo brahmaNa ESa 
dhiSNyam dvAraM ca mukter amRtaM ca mRtyuH prasIdatAM naH sa 

mahA-vibhUtiH

yat – то; cakSuH – глаз; AsIt – стал; taraNiH – солнце; deva-yAnam – кому молятся 
боги; trayI-mayaH – научить таинствам; brahmaNaH – высшая истина; ESaH – это; 
dhiSNyam – осознание; dvAram ca – врата; mukteH – свободы; amRtam – бессмертие;  
ca – и; mRtyuH – смерти; prasIdatAm – будь доволен; naH – нами; saH – он; mahA-

vibhUtiH – великий владыка.

Твое око — Солнце, за которым следуют прозревшие. 
Сияние Твоего ока освещает таинства жрецов и указыва-
ет путь ищущим Истину. Око Твое есть врата свободы, 
смерти и бессмертия. Да будем мы во всем угодны Тебе, 
о Величайший Обладатель.

TЕКСT 37 àa[adÉU*Sy cracra[a< àa[> shae blmaejí vayu> 
ANvaSm sèajimvanuga vy< àsIdta< n> s mhaivÉUit> . 37.

prANAd abhUd yasya carAcarANAM prANaH saho balam ojaW ca 
vAyuH anvAsma samrAjam ivAnugA vayaM prasIdatAM naH sa ma-

hA-vibhUtiH

prANAt – из жизненной силы; abhUt – порождено; yasya – кого; cara-acarANAm – оча-
рованы и неочарованы; prANaH – жизненная сила; sahaH – жизненное начало; balam – 
сила; ojaH – огонь; ca – и; vAyuH – воздух; anvAsma – следуют; samrAjam – повели-
тель; iva – как; anugAH – последователи; vayam – все мы; prasIdatAm – будет доволен; 
naH – нами; saH – Он; mahA-vibhUtiH – великий обладатель.

Воздух, коим питается огонь жизни движущихся и не-
подвижных существ; воздух, что наполняет нас жизнен-
ной силой и окружает нас повсюду, как воля самодержца 
его придворных, — этот воздух есть Твое жизнелюбие. 
Да будем мы во всем угодны Тебе, о безусловный наш 
Обладатель.
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TЕКСT 38 ïaeÇaiÎzae ySy ùdí oain àji}re o< pué;Sy na_ya> 
àa[eiNÔyaTmasuzrIrket> àsIdta< n> s mhaivÉUit> . 38.

WrotrAd diWo yasya hRdaW ca khAni prajajYire khaM puru-
Sasya nAbhyAH prANendriyAtmAsu-WarIra-ketaH prasIdatAM naH sa 

mahA-vibhUtiH

WrotrAt – из ушей; diWaH – разные направления; yasya – кого; hRdaH – сердца; ca – 
и; khAni – поры тела; prajajYire – происходит; kham – пространство; puruSasya – 
существа; nAbhyAH – из пупа; prANa – жизненной силы; indriya – чувства; AtmA – ума; 
asu – жизненные соки; WarIra – тело; ketaH – убежище; prasIdatAm – доволен; naH – 
нами; saH – он; mahA-vibhUtiH – великий обладатель.

Стороны света — Твои уши; сердца живых существ — 
поры Твоего тела; вселенское пространство вырастает из 
Твоего пупа; жизненная сила, чувства, жизненные соки, 
плоть и самое наше существо — все обретает убежище 
в Тебе, о Верховный Обладатель. Да будем мы во всем 
угодны Тебе.

TЕКСT 39 blaNmheNÔiôdza> àsadaNmNyaeigRrIzae ix;[aiÖirÂ> 
oe_yStu DNda<Sy&;yae meF+t> k> àsIdta< n> s mhaivÉUit> . 39.

balAn mahendras tri-daWAH prasAdAn manyor girIWo dhiSaNAd 
viriYcaH khebhyas tu chandAMsy RSayo meDhrataH kaH prasIdatAM 

naH sa mahA-vibhUtiH

balAt – его мощью; mahA-indraH – небесный царь; tri-daWAH – трое богов; prasAdAt –  
удовлетворением; manyoH – гневливостью; giri-IWaH – владыке гор; dhiSaNAt – 
трезвый рассудок; viriYcaH – творцу; khebhyaH – поры тела; tu – ты; chandAMsi – 
заклинания; RSayaH – мыслители; meDhrataH – детородные места; kaH – праотцы; 
prasIdatAm – доволен; naH – нами; saH – он; mahA-vibhUtiH – великий обладатель.

Царь небесный — Твоя доблесть; владыки стихий — 
Твое великодушие; владыка гор — Твоя гневливость; 
творец — Твое здравомыслие. Священные заклина-
ния — поры Твоего тела; праотцы — Твой детородный 
член. Да будем мы во всем угодны Тебе, о Верховный 
Обладатель.

TЕКСT 40 ïIvR]s> iptrZDayyasNxmR> Stnaidtr> p&ótae=ÉUt! 
*aEyRSy zI:[aeR=Psrsae ivharaTàsIdta< n> s mhaivÉUit> . 40.

WrIr vakSasaH pitaraW chAyayAsan dharmaH stanAd itaraH pRST-
hato ’bhUt dyaur yasya WIrSNo ’psaraso vihArAt prasIdatAM naH sa 

mahA-vibhUtiH

WrIH – удача; vakSasaH – на груди; pitaraH – предки; chAyayA – из тени; Asan – полу-
чается; dharmaH – долг; stanAt – пазуха; itaraH – беззаконие; pRSThataH – из спины; 
abhUt – получился; dyauH – небеса; yasya – его; WIrSNaH – макушка; apsarasaH – не-
бесные девы; vihArAt – удовольствиями; prasIdatAm – доволен; naH – нами; saH – он; 
mahA-vibhUtiH – великий владыка.

Богиня Удача произошла из Твоего туловища, пред-
ки — из Твоей тени, закон — из Твоей груди, безза-
коние — из Твоей спины, рай — из Твоего темени, а 
небесные девы-обольстительницы — из Твоего сладо-
страстия. Да будем мы во всем угодны Тебе, о Верхов-
ный Обладатель.

TЕКСT 41 ivàae muoaÓ+ü c ySy guý< rajNy AasIY‚jyaebRl< c 
^vaeRivRfaejae=i’œºrvedzUÔaE àsIdta< n> s mhaivÉUit> . 41.

vipro mukhAd brahma ca yasya guhyaM rAjanya AsId bhujayor 
balaM ca Urvor viD ojo ’Gghrir aveda-WUdrau prasIdatAM naH sa 

mahA-vibhUtiH

vipraH – жрецы; mukhAt – изо рта; brahma – истинное знание; ca – и; yasya – его; 
guhyam – тайное; rAjanyaH – цари; AsIt – произошли; bhujayoH – из рук; balam  

ca – и сила; UrvoH – из бедер; viT – торговцы; ojaH – производители; aGghriH – из 
стоп; aveda – невежды; WUdrau – работники; prasIdatAm – доволен; naH – нами; saH – 
он; mahA-vibhUtiH – великий владыка.

Жрецы и знание Истины происходят из Твоих уст, 
государственные мужи — из Твоих рук, торговое и ре-
месленное сословие — из Твоих бедер, работники, неве-
жественное сословие, — из Твоих ног. Да будем мы во 
всем угодны Тебе, о Верховный Обладатель.

TЕКСT 42 laeÉae=xraTàIitépyRÉUÎ(uitnRSt> pzVy> SpzeRn kam> 
æuvaeyRm> púmÉvStu kal> àsIdta< n> s mhaivÉUit> . 42.

lobho ’dharAt prItir upary abhUd dyutir nastaH paWavyaH sparWe-
na kAmaH bhruvor yamaH pakSma-bhavas tu kAlaH prasIdatAM naH sa 

mahA-vibhUtiH

lobhaH – жадность; adharAt – из нижней губы; prItiH – нежность; upari – верхней 
губы; abhUt – происходит; dyutiH – телесный блеск; nastaH – из носа; paWavyaH – 
для животных; sparWena – касанием; kAmaH – плотские желания; bhruvoH – из бро-
вей; yamaH – посмертный судья; pakSma-bhavaH – из ресниц; tu – твоих; kAlaH – вре-
мя; prasIdatAm – доволен; naH – нами; saH – он; mahA-vibhUtiH – великий обладатель.

Жадность происходит из Твоей нижней губы, неж-
ность — из верхней, телесный блеск — из Твоего носа, 
плотское удовольствие — из Твоей кожи. Яма, посмерт-
ный судья, рожден движением Твоих бровей, вечное 
время — из взмаха Твоих ресниц. Да будем мы во всем 
угодны Тебе, о Верховный Обладатель.

TЕКСT 43 ÔVy< vy> kmR gu[aiNvze;< y*aegmayaivihtaNvdiNt 
yÎ‚ivRÉaVy< àbuxapbax< àsIdta< n> s mhaivÉUit> . 43.

dravyaM vayaH karma guNAn viWeSaM yad-yoga-mAyA-vihitAn va-
danti yad durvibhAvyaM prabudhApabAdhaM prasIdatAM naH sa 

mahA-vibhUtiH

dravyam – основные стихии; vayaH – явление; karma – поступки; guNAn – качества; 
viWeSam – вселенское многообразие; yat – что; yoga-mAyA – внутренняя наважде-
ние; vihitAn – все сделано; vadanti – ученые мужи; yat durvibhAvyam – труднопости-
жимо; prabudha-apabAdham – отверженно сведующими; prasIdatAm – будет доволен;  
naH – нами; saH – он; mahA-vibhUtiH – великий обладатель.

По мнению ученых мужей, пять начальных стихий, 
время, действие, свойства и всеобщее многообразие по-
рождены Твоею внешней, обманчивой природою, пото-
му так трудно постичь окружающую действительность, 
отражающую Твое существование. Да будем мы во всем 
угодны Тебе, о Верховный Обладатель.

TЕКСT 44 nmae=Stu tSma %pzaNtz´ye SvaraJylaÉàitpUirtaTmne 
gu[e;u mayaricte;u v&iÄiÉnR s¾manay nÉSvËtye . 44.

namo ’stu tasmA upaWAnta-Waktaye svArAjya-lAbha-pratipU-
ritAtmane guNeSu mAyA-raciteSu vRttibhir na sajjamAnAya 

nabhasvad-Utaye

namaH – кланяюсь; astu – пусть будет; tasmai – тебе; upaWAnta-Waktaye – кто не при-
лагает усилий для достижения; svArAjya – самодержец; lAbha – всех приобретений; 
pratipUrita – полностью достиг; Atmane – Самому; guNeSu – обладателю свойств; 
mAyA-raciteSu – порожденному иллюзией; vRttibhiH – чувственной деятельностью; 
na sajjamAnAya – не привязанный; nabhasvat – в небе; Utaye – играющий творец.

Я преклоняюсь пред Тобою, о безусловный Самодер-
жец, не прилагающий усилий для достижения желае-
мого, Обладатель всех свойств и достояний, играющий 
Созидатель, не связанный отношениями с порожденны-
ми Тобою чувственными образами.

TЕКСT 45 s Tv< nae dzRyaTmanmSmTkr[gaecrm! 
àpÚana< id†]U[a <siSmt< te muoaMbujm! . 45.

sa tvaM no darWayAtmAnam asmat-karaNa-gocaram
prapannAnAM didRkSUNAM sasmitaM te mukhAmbujam

saH – он; tvam – ты; naH – нам; darWaya – видимый; AtmAnam – себя; asmat-karaNa-

gocaram – создал себя приятным себе; prapannAnAm – предаюсь; didRkSUNAm – же-
лаю видеть; sasmitam – улыбающимся; te – тебя; mukha-ambujam – лотосный лик.

Смиренные рабы Твои, мы молим Тебя явить Свой 
предвечный облик — тот, что мил Тебе Самому, — с ла-
сковой улыбкою, едва касающейся Твоего лотосного лика. 

TЕКСT 46 tEStE> SveCDaÉUtE êpE> kale kale Svy< ivÉae 
kmR ÊivR;h< yÚae Égva<StTkraeit ih . 46.

tais taiH svecchA-bhUtai rUpaiH kAle kAle svayaM vibho
karma durviSahaM yan no bhagavAMs tat karoti hi

taiH – таких явлений; taiH – таких образов; sva-icchA-bhUtaiH – явленных тво-
им своеволием; rUpaiH – образами; kAle kAle – в разную пору; svayam – самолич-
но; vibho – могучий; karma – дело; durviSaham – необычайный; yat – что; naH – нам; 
bhagavAn – господин; tat – того; karoti – совершает; hi – конечно.

В разные времена, о Господин, являешь Ты Себя в раз-
ных обличиях по Своему изволению и творишь чудные 
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дела, непостижимые и непосильные для иных существ. 
Творящий все из Любви, разве кто сравнится с Тобою!

TЕКСT 47 ¬ezÉUyRLpsarai[ kmaRi[ iv)lain va 
deihna< iv;yataRna< n twEvaipRt< Tviy . 47.

kleWa-bhUry-alpa-sArANi karmANi viphalAni vA
dehinAM viSayArtAnAM na tathaivArpitaM tvayi

kleWa – лишения; bhUri – много; alpa – мало; sArANi – добрый исход; karmANi – по-
ступки; viphalAni – разочарование; vA – или; dehinAm – смертных тварей; viSaya-

artAnAm – жаждущие удовольствий; na – не; tathA – как; Eva – конечно; arpitam – по-
святил; tvayi – тебе.

Сколько усилий порой нужно приложить смертному, 
чтобы добиться желанных удовольствий! Однако, даже 
при удачном исходе событий, алчущего усердника в ито-
ге ждет разочарование. Но верным рабам Своим Ты уго-
товил сверх ожидаемого.

TЕКСT 48 navm> kmRkLpae=ip iv)layeYraipRt> 
kLpte pué;SyEv s ýaTma diytae iht> . 48.

nAvamaH karma-kalpo ’pi viphalAyeWvarArpitaH
kalpate puruSasyaiva sa hy AtmA dayito hitaH

na – не; avamaH – незначительно; karma – дела; kalpaH – совершено; api – даже; 
viphalAya – тщетно; IWvara-arpitaH – предан Вдадыке; kalpate – признано; 
puruSasya – существ; Eva – в самом деле; saH – он; hi – конечно; AtmA – самолично; 
dayitaH – дорогие; hitaH – благодатно.

Не напрасно дело, свершенное во имя Вседержителя, 
пусть даже самое ничтожное. Желанный Владыка каждо-
го, Ты сторицей отвечаешь чаяниям жаждущих и ждешь 
всех их в Свои объятия. 

TЕКСT 49 ywa ih SkNxzaoana< traemURlavsecnm! 
@vmaraxn< iv:[ae> sveR;amaTmní ih . 49.

yathA hi skandha-WAkhAnAM taror mUlAvasecanam
Evam ArAdhanaM viSNoH sarveSAm AtmanaW ca hi

yathA – как; hi – конечно; skandha – ствола; WAkhAnAm – ветвей; taroH – дерева;  
mUla – корень; avasecanam – поливая; Evam – так; ArAdhanam – лаская; viSNoH – все-
держителя; sarveSAm – всех; AtmanaH – душа всех; ca – и; hi – несомненно.

Орошая корень дерева, мы питаем его ствол и ветви. 
Лаская Вседержителя — Душу жизни, мы благодатству-
ем всем живым. 

TЕКСT 50 nmStu_ymnNtay ÊivRtKyaRTmkmR[e 
inguR[ay gu[ezay sÅvSway c saMàtm! . 50.

namas tubhyam anantAya durvitarkyAtma-karmaNe
nirguNAya guNeWAya sattva-sthAya ca sAmpratam

namaH – преклоняюсь; tubhyam – тебе; anantAya – бесконечному; durvitarkya-Atma-

karmaNe – чьи дела диковинны; nirguNAya – лишенные понятных свойств; guNa-

IWAya – обладатель всех качеств; sattva-sthAya – благоволишь целомудрию; ca – и; 
sAmpratam – ныне.

Я склоняюсь пред Тобою, о Бесконечный, Чьи дела вне 
добра и зла, диковинны и недоступны разумению. О Об-
ладатель всех качеств природы, ныне я прошу Тебя бла-
говолить целомудренным чадам Твоим.
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Воины света и тьмы 
заключают мир

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
@v< Stut> surg[EÉRgvaNhirrIñr> 
te;amaivrÉUÔajNshöakaeRdy*uit> . 1.

WrI-Wuka uvAca
EvaM stutaH sura-gaNair bhagavAn harir IWvaraH
teSAm AvirabhUd rAjan sahasrArkodaya-dyutiH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; stutaH – воспет в молитвах; sura-

gaNaiH – боги; bhagavAn – Бога; hariH – устраняющий; IWvaraH – владыка; teSAm – 
им; AvirabhUt – явился; rAjan – царь; sahasra – тысячи; arka – солнц; udaya – вос-
ходу; dyutiH – исполнен сияния.

Блаженный Шука сказал: 
— О государь, вняв молитвам богов, Владыка, устра-

нитель бремени, предстал пред их взором. Тело Его 
сияло словно тысяча солнц, разом взошедших на небо-
склоне.

ТЕКСТ 2 tenEv shsa sveR deva> àithte][a> 
napZyNo< idz> ]aE[ImaTman< c k…tae ivÉum! . 2.

tenaiva sahasA sarve devAH pratihatekSaNAH
nApaWyan khaM diWaH kSauNIm AtmAnaM ca kuto vibhum

tena Eva – тем самым; sahasA – сразу же; sarve – все; devAH – боги; pratihata- 

IkSaNAH – те, чей взор ослеплен; na – не; apaWyan – видели; kham – небо; diWaH – сто-
роны; kSauNIm – землю; AtmAnam ca – и самих себя; kutaH – откуда; vibhum – Верхов-
ного Господа.

В сиянии том исчезли небо, земля, десять сторон све-
та и даже сами взирающие. В сиянии том не виден был и 
его источник — Господь Вседержитель.

ТЕКСТЫ 3-7 ivirÂae ÉgvaN†:qœva sh zveR[ ta< tnum! 
SvCDa< mrktZyama< kÃgÉaRé[e][am! . 3.

tÝhemavdaten lsTkaEzeyvassa 
àsÚcaésvaR¼I— sumuoI— suNdræuvm! . 4.

mhami[ikrIqen keyUra_ya< c ÉUi;tam! 
k[aRÉr[inÉaRt kpaelïImuoaMbujam! . 5.
kaÂIklapvly harnUpurzaeiÉtam! 

kaEStuÉaÉr[a< lúmI— ibætI— vnmailnIm! . 6.
sudzRnaidiÉ> SvaôEmURitRmiÑépaistam! 

tuòav devàvr> szvR> pué;< prm! 
svaRmrg[E> sak< svaR¼Ervin< gtE> . 7.

viriYco bhagavAn dRSTvA saha WarveNa tAM tanum
svacchAM marakata-WyAmAM kaYja-garbhAruNekSaNAm

tapta-hemAvadAtena lasat-kauWeya-vAsasA
prasanna-cAru-sarvAGgIM sumukhIM sundara-bhruvam

mahA-maNi-kirITena keyUrAbhyAM ca bhUSitAm
karNAbharaNa-nirbhAta-kapola-WrI-mukhAmbujAm

kAYcIkalApa-valaya hAra-nUpura-WobhitAm
kaustubhAbharaNAM lakSmIM bibhratIM vana-mAlinIm
sudarWanAdibhiH svAstrair mUrtimadbhir upAsitAm

tuSTAva deva-pravaraH saWarvaH puruSaM param
sarvAmara-gaNaiH sAkaM sarvAGgair avaniM gataiH

viriYcaH – Брахма; bhagavAn – высокого положения; dRSTvA – увидев; saha – вместе; 
WarveNa – Шивой; tAm – тот; tanum – образ; svacchAm – не оскверненный; marakata-

WyAmAm – сияющий, подобно сапфиру; kaYja-garbha-aruNa-IkSaNAm – очами, ро-
зоватыми как чашечка лотоса; tapta-hema-avadAtena – сиянием расплавленного 
золота; lasat – с сияющими; kauWeya-vAsasA – желтыми одеяниями; prasanna-cAru-

sarva-aGgIm – тот, все части которого прекрасны и наделяют милостью; su- 

mukhIm – наделенный чудесным ликом; sundara-bhruvam – очерченными бро-

вями; mahA-maNi-kirITena – шлемом, выложенным каменьями; keyUrAbhyAm ca  

bhUSitAm – украшенный браслетами; karNa-AbharaNa-nirbhAta – отражающи-
ми блеск ушных украшений; kapola – с щеками; WrI-mukha-ambujAm – лотосный 
лик которого; kAYcI-kalApa-valaya – с декоративным поясом и браслетами на ру-
ках; hAra-nUpura – ожерельем и колокольчиками; WobhitAm – чудесно украшенный; 
kaustubha-AbharaNAm – украшенный драгоценным камнем Каустубха; lakSmIm – бо-
гиню; bibhratIm – поддерживающий; vana-mAlinIm – украшенный гирляндой из 
цветов; sudarWana-AdibhiH – с Сударшаной и другим; sva-astraiH – Своим оружи-
ем; mUrtimadbhiH – имеющим каждое собственный образ; upAsitAm – почитаемый; 
tuSTAva – восславил; deva-pravaraH – глава богов; sa-WarvaH – сопровождаемый Го-
сподом Шивой; puruSam param – Высшую; sarva-amara-gaNaiH – со всеми богами; 
sAkam – вместе; sarva-aGgaiH – всеми членами тела; avanim – земли; gataiH – каса-
ющимися.

Но милостью Своею Всевышний явил творцу и не-
божителям Свой невиданной красоты облик. Величе-
ственный очерк смуглого, цвета темного лазурита лица 
пленил взоры богов. Глаза Его, точно лепестки розо-
вого лотоса, светились благодатью под темными дуга-
ми бровей, бедра прикрывала легкая золотистая ткань. 
Нежный лик Его озаряла едва приметная улыбка. В 
ушах поблескивали изящные серьги. Чело покрывал 
золотой убор, усыпанный драгоценными каменьями. 
Стан подбирал тонкого шелка пояс, расшитый золотою 
нитью. Запястья Его украшали обручи с искусной фи-
нифтью, на щиколотках нежно позванивали лучезарные 
колокольчики, шею обнимало ожерелье ослепительно 
белого жемчуга. С плеч ниспадала гирлянда розовых 
лотосов. На смуглой груди, где навсегда приютилась ее 
величество Удача — Лакшми, красовался волшебный 
камень Каустубха. В руках Верховный Повелитель дер-
жал Свое вечное оружие — палицу и огненное колесо. 
Брахма, Шива и их небесное воинство пали ниц пред 
Царем царствующих.

ТЕКСТ 8 ïIäüaevac 
AjatjNmiSwits<ymaya gu[ay invaR[suoa[Rvay 
A[aeri[çe=pirg{yxaçe mhanuÉavay nmae nmSte . 8.

WrI-brahmovAca
ajAta-janma-sthiti-saMyamAyA-guNAya nirvANa-sukhArNavAya

aNor aNimne ’parigaNya-dhAmne mahAnubhAvAya namo namas te

WrI-brahmA uvAca – Брахма сказал; ajAta-janma-sthiti-saMyamAya – нерожденно-
му, но вновь и вновь появляющемуся; aguNAya – не имеющему свойств; nirvANa-sukha-

arNavAya – океану непреходящего блаженства; aNoH aNimne – меньшему чем атом; 
aparigaNya-dhAmne – чей облик невоображаем; mahA-anubhAvAya – бытие непостижи-
мо; namaH – поклон; namaH – поклон; te – Тебе.

Брахма сказал: 
— Я преклоняюсь пред Тобою, о Нерожденный, Чьим 

рождениям нет числа, о Бестелесный, купающийся в оке-
ане безмятежного блаженства, Кто величиною меньше 
точки, Чей облик невообразим, а природа непостижима.

ТЕКСТ 9 êp< tvEtTpué;;RÉeJy< ïeyae=iwRiÉvERidktaiÙke[
yaegen xat> sh niôlaekaNpZyaMymui:mÚu h ivñmUtaER . 9.

rUpaM tavaitat puruSarSabhejyaM Wreyo ’rthibhir vaidika-tAn-
trikeNa yogena dhAtaH saha nas tri-lokAn paWyAmy amuSminn u ha 

viWva-mUrtau
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rUpam – облик; tava – Твой; Etat – этот; puruSa-RSabha – о, достойнейшая личность; 
ijyam – для поклонения; WreyaH – высшее благо; arthibhiH – желает; vaidika – на-
ставлениями Вед; tAntrikeNa – постигаемой Тантрой; yogena – йогой; dhAtaH – о, вла-
дыка; saha – вместе; naH – с нами; tri-lokAn – три мира; paWyAmi – вижу; amuSmin – 
в нем; u – о; ha – поистине; viWva-mUrtau – вселенском облике.

О Лучший из лучших, Твой облик — предмет всеобще-
го преклонения! Воплощенная Благодать, к Тебе устрем-
лены взоры и приверженцев святых таинств, тантры, и 
исповедующих знание, веду, и стяжателей тайных сил, 
йоги. Я же, о повелитель, вижу Тебя в облике Вселен-
ной, заключающей в себе все три мира.

ТЕКСТ 10 TvYy¢ AasIÅviy mXy AasIÅvYyNt AasIiddmaTmtÙe 
TvmaidrNtae jgtae=Sy mXy< «qSy m&Tõev pr> prSmat! . 10.

tvayy agra AsIt tvayi madhya AsIt tvayy anta AsId idam Atma- 
tantre tvam Adir anto jagato ’sya madhyaM ghaTasya mRtsneva 

paraH parasmAt

tvayi – в Тебе; agre – в начале; AsIt – был; tvayi – в Тебе; madhye – в середине; AsIt – 
был; tvayi – в Тебе; ante – в конце; AsIt – был; idam – этот; Atma-tantre – собствен-
ным уставом; tvam – Ты; AdiH – начало; antaH – конец; jagataH – проявленного;  
asya – этого; madhyam – середина; ghaTasya – горшка; mRtsnA iva – как глина; paraH – 
за пределом; parasmAt – к другим.

О Высший Самодержец, в Тебе заключено все мирозда-
ние — до сотворения, в пору существования и после унич-
тожения. Как глиняный горшок был, есть и будет землею, 
так мир был, есть и пребудет в Тебе, обернувшись небы-
тием. Ты начало, середина и конец всего сущего.

ТЕКСТ 11 Tv< mayyaTmaïyya Svyed< inmaRy ivñ< tdnuàivò> 
pZyiNt yu´a mnsa mnIi;[ae gu[Vyvaye=Pygu[< ivpiít> 

tvaM mAyayAtmAWrayayA svayedaM nirmAya viWvaM tad-anupra-
viSTaH paWyanti yuktA manasA manISiNo guNa-vyavAye ’py aguNaM 

vipaWcitaH 

tvam – Ты; mAyayA – энергией; Atma-AWrayayA – в Тебе прибежище; svayA – соб-
ственной; idam – в эту; nirmAya – для творения; viWvam – вселенную; tat – ту; 
anupraviSTaH – вошел; paWyanti – видят; yuktAH – кто связан; manasA – умом; 
manISiNaH – люди; guNa – качеств; vyavAye – видоизменений; api – хотя; aguNam – не 
затронут свойствами; vipaWcitaH – постигшие истину.

Над Тобою нет закона, но воля Твоя — высший закон. 
Силы природы суть Твои признаки. Создавая, поддержи-
вая и разрушая мир, Ты являешь Свою обманчивую при-
роду. Твою же истинную природу видит лишь тот, кто не 
связан мыслями с Твоими заманчивыми признаками — 
образами Твоей внешней природы. Истину, не имеющую 
свойств, видит тот, кто не очарован Ее внешними меня-
ющимися свойствами.

ТЕКСТ 12 ywai¶mexSym&t< c gae;u ÉuVyÚmMbU*mne c v&iÄm! 
yaegEmRnu:ya AixyiNt ih Tva< gu[e;u buÏ(a kvyae vdiNt . 12.

yathAgnim Edhasy amRtaM ca goSu bhuvy annam ambUdyamane ca 
vRttim yogair manuSyA adhiyanti hi tvAM guNeSu buddhyA kavayo 

vadanti

yathA – как; agnim – огонь; Edhasi – в дровах; amRtam – молоко, которое подоб-
но нектару; ca – и; goSu – в коровах; bhuvi – в земле; annam – зерно; ambu – вода;  
udyamane – при получении; ca – и; vRttim – средство пропитания; yogaiH – йогой; 
manuSyAH – люди; adhiyanti – достигают; hi – поистине; tvAm – Тебя; guNeSu – в гу-
нах; buddhyA – разум; kavayaH – великие; vadanti – говорят.

Мудрые учат: как огонь извлекается из дерева, молоко 
из плоти, зерно из земли, вода из почвы, почет из труда, 
так из рабства призрачного мира можно извлечь блажен-
ную свободу подле Тебя.

ТЕКСТ 13 t< Tva< vy< naw smui¾han< sraejnaÉaiticreiPstawRm!
†:qœva gta inv&Rtm* sveR gja dvataR #v ga¼mMÉ> . 13.

taM tvAM vayaM nAtha samujjihAnaM saroja-nAbhAticirep-
sitArtham dRSTvA gatA nirvRtam adya sarve gajA davArtA iva 

gAGgam ambhaH

tam – Ты; tvAm – Тебя; vayam – мы; nAtha – о, владыка; samujjihAnam – явился в 
славе; saroja-nAbha – пупок цветок лотоса; ati-cira – очень долго; Ipsita – желае- 
мой; artham – цели жизни; dRSTvA – увидев; gatAH – обретшие; nirvRtam – блажен-
ство; adya – сегодня; sarve – все; gajAH – слоны; dava-artAH – напуганы лесным по-
жаром; iva – как; gAGgam ambhaH – воды Ганги.

Как гонимые лесным пожаром слоны находят счастли-
вое избавление в водах святой Ганги, так мы, теснимые 
воинами тьмы, обрели спасительную благодать, узрев 
Тебя, о Господь, из Чьего пупа растет чудный лотос. 
Ныне сбылись наши самые сокровенные чаяния: пред-
став пред нами, Ты затмил все наши цели и достижения 
в прошлом и будущем.

ТЕКСТ 14 s Tv< ivxTSvaiollaekpala vy< ydwaRStv padmUlm! 
smagtaSte bihrNtraTmiNk< vaNyiv}aPymze;sai][> . 14.

sa tvaM vidhatsvAkhila-loka-pAlA vayaM yad arthAs tava pA-
da-mUlam samAgatAs te bahir-antar-Atman kiM vAnya-vijYApyam 

aWeSa-sAkSiNaH

saH – тот; tvam – Ты; vidhatsva – соверши; akhila-loka-pAlAH – возглавляющие раз-
личные службы вселенной; vayam – мы; yat – которое; arthAH – цели; tava – Твои; 
pAda-mUlam – лотосные стопы; samAgatAH – пришедшие; te – к Тебе; bahiH-antaH-

Atman – о, Сверхдуша каждого; kim – что; vA – или; anya-vijYApyam – другое, что 
следовало бы сообщить; aWeSa-sAkSiNaH – свидетеля всего.

Мы, правящие силы природы, склоняемся к Твоим 
лотосным стопам и молим о заступничестве. Ничто не 
скроется от Твоего всевидящего ока — ни вовне, ни вну-
три нас. Потому мы не живописуем свои беды, но упо-
ваем на ласку Твою — нашего любящего Родителя — и 
молим Тебя об избавлении.

ТЕКСТ 15 Ah< igirÇí suradyae ye d]adyae=¶eirv ketvSte 
ik< va ivdamez p&wiGvÉata ivxTSv z< nae iÖjdevmÙm! 

ahaM giritraW ca surAdayo ye dakSAdayo ’gner iva ketavas te
kiM vA vidAmeWa pRthag-vibhAtA vidhatsva WaM no dvija-de-

va-mantram

aham – я; giritraH – Шива; ca – и; sura-AdayaH – боги и все остальные; ye – кото-
рые; dakSa-AdayaH – возглавляемые Дакшей; agneH – огня; iva – как; ketavaH – ис-
кры; te – Тебя; kim – что; vA – или; vidAma – понимаем; IWa – о, Господь; pRthak- 

vibhAtAH – независимые; vidhatsva – даруй; Wam – благую судьбу; naH – нашу; 
dvija-deva-mantram – заклинание-оружие брахманов и богов.

Я и повелитель гор Шива, праотцы во главе с Дакшею 
и прочие боги лишь искры, зажженные Тобою — изна-
чальным пламенем. Может ли часть без помощи Целого 
найти согласие с такими же, как она, частями? Ты всег-
да помогал в беде богам и дваждырожденным, потому 
заклинаем, не оставь нас и в этот горестный час.

ТЕКСТ 16 ïIzuk %vac 
@v< ivirÂaidiÉrIiftStiÖ}ay te;a< ùdy< ywEv 

jgad jImUtgÉIrya igra bÏaÃlINs<v&tsvRkarkan! . 16.
WrI-Wuka uvAca

EvaM viriYcAdibhir IDitas tad vijYAya teSAM hRdayaM yathaiva
jagAda jImUta-gabhIrayA girA baddhAYjalIn saMvRta-sar-

va-kArakAn

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; viriYca-AdibhiH – богами с Брах-
мой; IDitaH – почитаем; tat vijYAya – поняв это; teSAm – их; hRdayam – глуби-
ну сердца; yathA – как; Eva – поистине; jagAda – ответил; jImUta-gabhIrayA – зву-
чавшей из туч; girA – речь; baddha-aYjalIn – сложив руки; saMvRta – подчинен;  
sarva – все; kArakAn – тем, чьи чувства.

Блаженный Шука сказал: 
— Слушая мольбу небожителей, Царь царствующих уже 

знал, какая беда постигла Его верноподданных. Когда они 
закончили, Господь молвил голосом тысяч громов. Проси-
тели стояли пред Ним, молитвенно сложив ладони у груди.

ТЕКСТ 17 @k @veñrStiSmNsurkayeR sureñr> 
ivhtuRkamStanah smuÔaeNmwnaidiÉ> . 17.

Eka EveWvaras tasmin sura-kArye sureWvaraH
vihartu-kAmas tAn Aha samudronmathanAdibhiH

EkaH – один; Eva – поистине; IWvaraH – Господь; tasmin – в этой; sura-kArye – деяний 
богов; sura-IWvaraH – Господь богов; vihartu – радостей игр; kAmaH – желающий; tAn –  
им; Aha – сказал; samudra-unmathana-AdibhiH – пахтаньем океана и прочим.

Воистину, Вседержитель способен в одно мгновение 
воскресить падших. Но в назидание Своим чадам Бог 
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богов пожелал устроить им и Себе забаву с пахтаньем 
Молочного моря. 

ТЕКСТ 18 ïIÉgvanuvac 
hNt äüÚhae zMÉae he deva mm Éai;tm! 
z&[utavihta> sveR ïeyae v> Sya*wa sura> . 18.

WrI-bhagavAn uvAca
hanta brahmann aho Wambho he devA mama bhASitam
WRNutAvahitAH sarve Wreyo vaH syAd yathA surAH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; hanta – истинно; brahman aho – о, Господь 
Брахма; Wambho – о, Господь Шива; he – о; devAH – боги; mama – Мое; bhASitam – ска-
занное; WRNuta – слушайте; avahitAH – внимательные; sarve – вся; WreyaH – благая 
судьба; vaH – ваша; syAt – да будет; yathA – как; surAH – боги.

Всевышний сказал: 
— О Брахма, Шива и ты, небесное воинство, слушайте 

Меня внимательно, ибо в послушании Мне кроется ваше 
избавление и благополучие.

ТЕКСТ 19 yat danvdEteyEStavTsiNxivRxIytam! 
kalenanug&hItEStEyaRvÖae Év AaTmn> . 19.

yAta dAnava-daiteyais tAvat sandhir vidhIyatAm
kAlenAnugRhItais tair yAvad vo bhava AtmanaH

yAta – исполнить; dAnava – с демонами; daiteyaiH – и асурами; tAvat – до тех пор; 
sandhiH – перемирие; vidhIyatAm – да будет заключено; kAlena – подходящим вре-
менем; anugRhItaiH – с благословленными; taiH – с теми; yAvat – пока; vaH – ваша; 
bhavaH – благая судьба; AtmanaH – вас самих.

Заключите мир с воинами тьмы — нечестивыми сына-
ми Дити и Дану. Ныне их время — время благословлен-
ных тьмою.

ТЕКСТ 20 Aryae=ip ih sNxeya> sit kayaRwRgaErve 
AihmUi;kvÎeva ýwRSy pdvI— gtE> . 20.

arayo ’pi hi sandheyAH sati kAryArtha-gaurave
ahi-mUSikavad devA hy arthasya padavIM gataiH

arayaH – враги; api – хотя; hi – ведь; sandheyAH – перемирие; sati – когда есть; 
kArya-artha-gaurave – важное дело; ahi – змея; mUSika – мышь; vat – как; devAH – 
о, боги; hi – поистине; arthasya – цели; padavIm – положение; gataiH – занявшими.

Порою, дабы выиграть войну, приходится сдружить-
ся с врагом. Главная цель важнее сиюминутной победы. 
О витязи, не бойтесь показаться мышью пред змеею. Об-
манутый враг наполовину повержен.

ТЕКСТ 21 Am&taeTpadne yÆ> i³ytamivliMbtm! 
ySy pItSy vE jNtum&RTyu¢Stae=mrae Évet! . 21.

amRtotpAdane yatnaH kriyatAm avilambitam
yasya pItasya vai jantur mRtyu-grasto ’maro bhavet

amRta-utpAdane – добыча нектара; yatnaH – попытка; kriyatAm – да будет сделана; 
avilambitam – без проволочек; yasya – которого; pItasya – выпитого; vai – поисти-
не; jantuH – существа; mRtyu-grastaH – застигнут смертью; amaraH – бессмертный; 
bhavet – стать.

Пообещайте демонам раздобыть им напиток бессмер-
тия — ни один смертный не устоит пред таким соблаз-
ном. Пусть это будет вам предлогом для мира, а когда 
завладеете чудным сокровищем, напоите им своих пад-
ших братьев.

ТЕКСТЫ 22-23 i]Þva ]IraedxaE svaR vIéÄ&[ltaE;xI> 
mNwan< mNdr< k«Tva neÇ< k«Tva tu vasuikm! . 22.

shayen mya deva inmRNwXvmtiNÔta> 
¬ezÉajae Éiv:yiNt dETya yUy< )l¢ha> . 23.

kSiptvA kSIrodadhau sarvA vIrut-tRNa-latauSadhIH
manthAnaM mandaraM kRtvA netraM kRtvA tu vAsukim

sahAyena mayA devA nirmanthadhvam atandritAH
kleWa-bhAjo bhaviSyanti daityA yUyaM phala-grahAH

kSiptvA – бросив; kSIra-udadhau – в океан молока; sarvAH – все; vIrut – лианы; tRNa –  
траву; latA – овощи; auSadhIH – травы; manthAnam – мутовкой; mandaram – гору 
Мандара; kRtvA – сделав; netram – веревкой; kRtvA – сделав; tu – же; vAsukim – змея 
Васуки; sahAyena – с помощником; mayA – Мной; devAH – боги; nirmanthadhvam – 
пахтайте; atandritAH – старательно; kleWa-bhAjaH – деля лишения; bhaviSyanti –  
будут; daityAH – демоны; yUyam – вы; phala-grahAH – те, кто получает результат.

Бросьте в молочный океан плоды древесные, травы, ко-
ренья, цветы и семена и вспахтайте эту смесь. Пусть мутов-
кой вам послужит гора Мандара, а вращать ту исполинскую 
гору вы будете, обвязав ее Моим змеем Васуки. Непривыч-
ные к мирному созиданию, ратники тьмы скоро утомятся, 
и вы легко завладеете плодами совместных трудов.

ТЕКСТ 24 yUy< tdnumaedXv< yidCDNTysura> sura> 
n s<rMÉe[ isXyiNt svaRwaR> saNTvya ywa . 24.

yUyaM tad anumodadhvaM yad icchanty asurAH surAH
na saMrambheNa sidhyanti sarvArthAH sAntvayA yathA

yUyam – вы; tat – то; anumodadhvam – примите; yat – которое; icchanti – желают; 
asurAH – демоны; surAH – о, боги; na – не; saMrambheNa – гневом; sidhyanti – обрета-
ются; sarva-arthAH – все желаемые цели; sAntvayA – смирением; yathA – как.

Соглашайтесь на любые условия демонов. Помните, 
упрямство — плохой союзник в войне с сильным. Пусть 
хитрая уступчивость будет вашим оружием.

ТЕКСТ 25 n ÉetVy< kalkªqaiÖ;a¾lixsMÉvat! 
laeÉ> kayaeR n vae jatu rae;> kamStu vStu; u . 25.

na bhetavyaM kAlakUTAd viSAj jaladhi-sambhavAt
lobhaH kAryo na vo jAtu roSaH kAmas tu vastuSu

na – не; bhetavyam – бояться; kAlakUTAt – из калакуты; viSAt – яда; jaladhi – из оке-
ана; sambhavAt – возник; lobhaH – жадность; kAryaH – следствие; na – не; vaH – ваше; 
jAtu – когда-либо; roSaH – гнев; kAmaH – похоть; tu – и; vastuSu – что произведено.

Первым делом на поверхности появится яд — не бой-
тесь его, но продолжайте свои усилия. Когда же сбитый 
океан породит на свет всевозможные блага, не будьте ал-
чны, не спешите завладеть ими и не поддавайтесь гневу.

ТЕКСТ 26 ïIzuk %vac 
#it devaNsmaidZy ÉgvaNpué;aeÄm> 
te;amNtdRxe rajNSvCDNdgitrIñr> . 26.

WrI-Wuka uvAca
iti devAn samAdiWya bhagavAn puruSottamaH

teSAm antardadhe rAjan svacchanda-gatir IWvaraH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; devAn – богам; samAdiWya – по-
велев; bhagavAn – Бога; puruSa-uttamaH – высочайшая личность; teSAm – от них;  
antardadhe – исчез; rAjan – о, царь; svacchanda – независим; gatiH – тот, чей путь; 
IWvaraH – Бога.

Блаженный Шука сказал: 
— Огласив Свою волю, безгрешный Властитель исчез 

из поля зрения богов, и вселенная вновь заволоклась по-
лумраком.

ТЕКСТ 27 Aw tSmE Égvte nmSk«Ty iptamh> 
Éví jGmtu> Sv< Sv< xamaepeyubRil< sura> . 27.

atha tasmai bhagavate namaskRtya pitAmahaH
bhavaW ca jagmatuH svaM svaM dhAmopeyur baliM surAH

atha – затем; tasmai – Ему; bhagavate – Бога; namaskRtya – поклонившись; pitA- 

mahaH – Брахма; bhavaH ca – и Шива; jagmatuH – вернулись; svam svam – каждый в 
свою; dhAma – обитель; upeyuH – приблизились; balim – к Бали; surAH – боги.

Брахма и Шива почтительно склонились вослед Все-
вышнему и возвратились в свои обители, а небесное воин-
ство направилось на поклон к повелителю демонов Бали.

ТЕКСТ 28 †:qœvarInPys<yÄaNjat]aeÉaNSvnaykan! 
Ny;exÎETyraqœðaeKy> siNxiv¢hkalivt! . 28.

dRSTvArIn apy asaMyattAY jAta-kSobhAn sva-nAyakAn
nyaSedhad daitya-rAT WlokyaH sandhi-vigraha-kAlavit

dRSTvA – увидев; arIn – врагов; api – хотя; asaMyattAn – не собирающихся сражаться; 
jAta-kSobhAn – обеспокоенных; sva-nAyakAn – своих военачальников; nyaSedhat –  
остановил; daitya-rAT – властелин Дайтьев; WlokyaH – выдающийся; sandhi – для 
перемирия; vigraha – для битвы; kAla – время; vit – прекрасно знающий.

Завидев недруга, военачальники демонов созвали свои 
полчища и обнажили оружие, однако прозорливый сын 
Вирочаны, угадав миролюбие богов, велел своему воин-
ству остановиться.
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ТЕКСТ 29 te vEraecinmasIn< guÝ< casuryUwpE> 
iïya prmya juò< ijtaze;mupagmn! . 29.

te vairocanim AsInaM guptaM cAsura-yUtha-paiH
WriyA paramayA juSTaM jitAWeSam upAgaman

te – они; vairocanim – сыну Вирочаны; AsInam – сидящему; guptam – защищенно-
му; ca – и; asura-yUtha-paiH – военачальниками; WriyA – богатством; paramayA – ве-
ликим; juSTam – благословленному; jita-aWeSam – к завоевателю всех миров; 
upAgaman – подошли.

Могущественный государь пригласил предводителей 
небесной рати в свои палаты и в окружении обогатив-
шихся недавними набегами вельмож стал расспрашивать 
гостей о цели их пришествия.

ТЕКСТ 30 mheNÔ> ðú[ya vaca saNTviyTva mhamit> 
A_yÉa;t tTsv¡ izi]t< pué;aeÄmat! . 30.

mahendraH WlakSNayA vAcA sAntvayitvA mahA-matiH
abhyabhASata tat sarvaM WikSitaM puruSottamAt

mahA-indraH – Индра, царь небес; WlakSNayA – учтивой; vAcA – речью; sAntvayitvA – 
умиротворив; mahA-matiH – в высшей степени разумный; abhyabhASata – рассказал; 
tat – то; sarvam – все; WikSitam – усвоенное; puruSa-uttamAt – от Господа Вишну.

Умилостивив властелина трех миров ласковыми ре-
чами, небесный царь в знак примирения предложил 
совместными усилиями изготовить чудодейственное сна-
добье, о котором ему поведал Создатель.

ТЕКСТ 31 tÅvraect dETySy tÇaNye ye=suraixpa> 
zMbrae=iròneimí ye c iÇpurvaisn> . 31.

tat tv arocata daityasya tatrAnye ye ’surAdhipAH
Wambaro ’riSTanemiW ca ye ca tripura-vAsinaH

tat – то; tu – но; arocata – с радостью; daityasya – Бали; tatra – там; anye – дру-
гие; ye – которые; asura-adhipAH – предводители асуров; WambaraH – Шамбара; 
ariSTanemiH – Ариштанеми; ca – и; ye – которые; ca – также; tripura-vAsinaH – жи-
тели Трипуры.

Предложение, сделанное Индрой, пришлось по вкусу 
Бали и его помощникам во главе с Шамбарой и Аришта-
неми, а также всем остальным жителям Трипуры.

ТЕКСТ 32 ttae devasura> k«Tva s<ivd< k«tsaEùda> 
%*m< prm< c³…rm&taweR prNtp . 32.

tato devAsurAH kRtvA saMvidaM kRta-sauhRdAH
udyamaM paramaM cakrur amRtArthe parantapa

tataH – затем; deva-asurAH – боги и демоны; kRtvA – исполнив; saMvidam – указанное; 
kRta-sauhRdAH – заключившие перемирие; udyamam – попытку; paramam – великую; 
cakruH – совершили; amRta-arthe – ради нектара; parantapa – гроза врагов.

О сокрушитель врагов, впервые с сотворения вселен-
ной боги и демоны заключили мир и соединили силы 
для достижения общей цели.

ТЕКСТ 33 ttSte mNdrigirmaejsaeTpaq( ÊmRda> 
ndNt %dix< inNyu> z´a> pir»bahv> . 33.

tatas te mandara-girim ojasotpATya durmadAH
nadanta udadhiM ninyuH WaktAH parigha-bAhavaH

tataH – тогда; te – они; mandara-girim – гору Мандара; ojasA – с огромной силой; 
utpATya – вытащив; durmadAH – могучие; nadanta – громко вскричали; udadhim – к 
океану; ninyuH – принесли; WaktAH – могучие; parigha-bAhavaH – обладающие силь-
ными длинными руками.

Могучими, как удавы, руками воинства тьмы и света 
ухватили великую гору и, оторвав ее от земли, кряхтя и 
стеная, понесли на берег Молочного океана.

ТЕКСТЫ 34-35 ËrÉaraeÖhïaNta> z³vEraecnady> 
AparyNtSt< vaeFu< ivvza ivj÷> piw . 34.

inptNs igirStÇ bønmrdanvan! 
cU[Ryamas mhta Éare[ knkacl> . 35.

dUra-bhArodvaha-WrAntAH Wakra-vairocanAdayaH
apArayantas taM voDhuM vivaWA vijahuH pathi

nipatan sa giris tatra bahUn amara-dAnavAn
cUrNayAm Asa mahatA bhAreNa kanakAcalaH

dUra – далеко; bhAra-udvaha – тяжелого груза; WrAntAH – уставшие; Wakra – царь Ин-
дра; vairocana-AdayaH – сын Вирочаны и другие; apArayantaH – неспособные; tam – 
ее; voDhum – нести; vivaWAH – неспособные; vijahuH – отпустили; pathi – на дороге; 
nipatan – падающая; saH – та; giriH – гора; tatra – там; bahUn – многих; amara-

dAnavAn – богов и демонов; cUrNayAm Asa – раздавила; mahatA – огромным; bhAreNa – 
весом; kanaka-acalaH – золотая гора.

Но, не пройдя и половины пути, тысячеокий Индра и 
владыка темных сил Бали со своими витязями стали из-
немогать под тяжким грузом, пока, вконец обессилен-
ные, не выронили золотую глыбу. Рухнув наземь, она 
погребла под собою несчетное число богов и демонов.

ТЕКСТ 36 ta<Stwa É¶mnsae É¶baøékNxran! 
iv}ay Égva<StÇ bÉUv géfXvj> . 36.

tAMs tathA bhagna-manaso bhagna-bAhUru-kandharAn
vijYAya bhagavAMs tatra babhUva garuDa-dhvajaH

tAn – о, них; tathA – тогда; bhagna-manasaH – тот, чье сердце разбито; bhagna-bAhu – 
руки сломаны; Uru – бедра; kandharAn – и плечи; vijYAya – узнав; bhagavAn – Бога; 
tatra – там; babhUva – появился; garuDa-dhvajaH – несомый Гарудой.

Оставшиеся в живых, израненные и покалеченные, 
радетели пали духом и безмолвствовали. Тогда Всеве-
дущий Владыка предстал пред ними, восседая на спине 
царь-птицы.

ТЕКСТ 37 igirpativini:pòaiNvlaeKyamrdanvan! 
$]ya jIvyamas injRraiÚìR[aNywa . 37.

giri-pAta-viniSpiSTAn vilokyAmara-dAnavAn
IkSayA jIvayAm Asa nirjarAn nirvraNAn yathA

giri-pAta – падением горы; viniSpiSTAn – раздавленных; vilokya – увидев; amara – 
богов; dAnavAn – и демонов; IkSayA – взглядом; jIvayAm Asa – оживил; nirjarAn – 
беспечальных; nirvraNAn – невредимых; yathA – как.

Одним взглядом Он вернул к жизни погибших и зале-
чил раны живых. Обрадованные, они смотрели друг на 
друга и дивились своему чудному воскрешению.

ТЕКСТ 38 igir< caraePy géfe hStenEken lIlya 
Aaéý àyyaviBx< surasurg[Ev&Rt> . 38.

giriM cAropya garuDe hastenaikena lIlayA
Aruhya prayayAv abdhiM surAsura-gaNair vRtaH

girim – гору; ca – и; Aropya – водрузив; garuDe – на Гаруде; hastena – рукой; Ekena –  
одной; lIlayA – играючи; Aruhya – воссев; prayayau – отбыл; abdhim – к океану; 
sura-asura-gaNaiH – богами и асурами; vRtaH – окруженный.

Как пушинку Вседержитель поднял исполинскую гору 
и поместил подле Себя на спину Своего верного возницы.

ТЕКСТ 39 AvraePy igir< SkNxaTsup[R> ptta< vr> 
yyaE jlaNt %TsJ&y hir[a s ivsijRt> . 39.

avaropya giriM skandhAt suparNaH patatAM varaH
yayau jalAnta utsRjya hariNA sa visarjitaH

avaropya – опустив; girim – гору; skandhAt – с плеч; suparNaH – Гаруда; patatAm – 
из птиц; varaH – величайший и сильнейший; yayau – улетел; jala-ante – к кромке 
воды; utsRjya – поместив; hariNA – Бога; saH – он; visarjitaH – усланный.

Прибыв к берегу океана, Господь опустил золотую 
гору в белые молочные волны и велел Гаруде удалиться.
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Всеблагой Шива 
выпивает яд

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
te nagrajmamÙ( )lÉagen vasuikm! pirvIy igraE tiSmÚeÇmiBx< mudaiNvta> 

AareiÉre sura yÄa Am&taweR k…êÖh . 1.
WrI-Wuka uvAca

te nAga-rAjam Amantrya phala-bhAgena vAsukim parivIya girau 
tasmin netram abdhiM mudAnvitAH Arebhire surA yattA amRtArthe 

kurUdvaha

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; te – они; nAga-rAjam — к царю Нагов; 
Amantrya – обратясь; phala-bhAgena – долей нектара; vAsukim – к змею Васуки; 
parivIya – обвив; girau – вокруг горы; tasmin – той; netram – веревку; abdhim – оке-
ан; mudA anvitAH – радостные; Arebhire – начали; surAH – боги; yattAH – прилагая 
старания; amRta-arthe – ради нектара; kuru-udvaha – о, лучший из Куру.

Блаженный Шука продолжал: 
— О досточтимый потомок Куру, тогда боги и демоны 

призвали в свое предприятие повелителя гадов Васуки, 
пообещав поделиться с ним добытым нектаром. Они об-
вили змеем гору Мандару и с великим прилежанием взя-
лись пахтать Молочное море.

ТЕКСТ 2 hir> purSta¾g&he pUv¡ devaSttae=Évn! . 2.

hariH purastAj jagRhe pUrvaM devAs tato ’bhavan

hariH – бог; purastAt – впереди; jagRhe – взял; pUrvam – сперва; devAH – боги;  
tataH – затем; abhavan – взяли.

Нерожденный вместе с богами взялся за голову все-
ленского змея.

ТЕКСТ 3 tÚECDNdETyptyae mhapué;ceiòtm! 
n g&ŸImae vy< puCDmher¼mm¼lm! 

SvaXyayïutsMpÚa> àOyata jNmkmRiÉ> . 3.
tan naicchan daitya-patayo mahA-puruSa-ceSTitam

na gRhNImo vayaM puccham aher aGgam amaGgalam
svAdhyAya-Wruta-sampannAH prakhyAtA janma-karmabhiH

tat – то; na aicchan – не желая; daitya-patayaH – предводители демонов; mahA- 

puruSa – Великим существом; ceSTitam – двигаемый; na – не; gRhNImaH – бе-
рем; vayam – мы; puccham – хвост; aheH – змея; aGgam – часть; amaGgalam – не при-
нося блага; svAdhyAya – благодаря Вед; Wruta – знанием; sampannAH – наделенные; 
prakhyAtAH – славные; janma-karmabhiH – рождением и деяниями.

Однако благородные и доблестные сыны Дити отка-
зались браться за хвост змея, ссылаясь на древний за-
вет, определяющий заднюю часть живого существа как 
нечистую. 

— Таково наше условие, — объявили богам де-
моны, — мы примем участие в общем предприятии, 
только если нам будет позволено держаться за голову  
аспида.

ТЕКСТ 4 #it tU:[I— iSwtaNdETyaiNvlaeKy pué;aeÄm> 
Smymanae ivs&Jya¢< puCD< j¢ah samr> . 4.

iti tUSNIM sthitAn daityAn vilokya puruSottamaH
smayamAno visRjyAgraM pucchaM jagrAha sAmaraH

iti – так; tUSNIm – молчащих; sthitAn – стоящих; daityAn – демонов; vilokya – уви-
дев; puruSa-uttamaH – Верховная Личность; smayamAnaH – улыбка; visRjya – выде-
лив; agram – передняя часть; puccham – хвост; jagrAha – взял; sa-amaraH – сопро-
вождали боги.

Тогда, окинув взором непреклонных отпрысков Дити, 
молчаливо ожидающих ответа своих двоюродных брать-
ев, Всевышний улыбнулся и велел богам ухватиться за 
хвост Васуки.

ТЕКСТ 5 k«tSwanivÉagaSt @v< kZypnNdna> 
mmNwu> prm< yÄa Am&taw¡ pyaeinixm! . 5.

kRta-sthAna-vibhAgAs ta EvaM kaWyapa-nandanAH
mamanthuH paramaM yattA amRtArthaM payo-nidhim

kRta – выделены; sthAna-vibhAgAH – те, чьи места; te – они; Evam – так; kaWyapa-

nandanAH – сыновья Кашьяпы; mamanthuH – пахтали; paramam – в высшей степени; 
yattAH – старающиеся; amRta-artham – во имя нектара; payaH-nidhim – океан молока.

Определившись наконец с местоположением, сыны 
Кашьяпы — воины тьмы и света — принялись пахтать 
Молочный океан, дабы извлечь из него пьянящий напи-
ток бессмертия.

ТЕКСТ 6 mWymane=[Rve sae=iÔrnaxarae ýpae=ivzt! 
iØyma[ae=ip biliÉgaERrvaTpa{funNdn . 6.

mathyamAne ’rNave so ’drir anAdhAro hy apo ’viWat
dhriyamANo ’pi balibhir gauravAt pANDu-nandana

mathyamAne – в пахтанье; arNave – океан; saH – эта; adriH – гора; anAdhAraH – без 
опоры; hi – действительно; apaH – в воду; aviWat – погрузилась; dhriyamANaH – под-
держивая; api – хотя; balibhiH – сильными; gauravAt – тяжести; pANDu-nandana – 
сын Панду.

Однако, не имея под собой опоры, золотая гора вскоре 
стала погружаться в океанские глубины, и никакие уси-
лия могучеруких старателей не могли удержать ее на по-
верхности.

ТЕКСТ 7 te suinivR{[mns> pirMlanmuoiïy> 
AasNSvpaEé;e nòe dEvenaitblIysa . 7.

te sunirviNNa-manasaH parimlAna-mukha-WriyaH
Asan sva-pauruSe naSTe daivenAtibalIyasA

te – они; sunirviNNa-manasaH – в замешательстве; parimlAna – поблекшая; mukha-

WriyaH – красота лиц; Asan – стали; sva-pauruSe – собственная доблесть; naSTe – по-
теряна; daivena – волей судьбы; ati-balIyasA – сверхсильной.

Судьбе не угодно было, чтобы сбылись надежды богов 
и демонов на бессмертие. Опечаленные и изможденные, 
они вышли на берег. Лица их были мрачнее тучи.

ТЕКСТ 8 ivlaeKy iv¹ezivix< tdeñrae ÊrNtvIyaeR=ivtwaiÉsiNx> 
k«Tva vpu> kCDpmÑ‚t< mhTàivZy taey< igirmu¾har . 8.

vilokya vighneWa-vidhiM tadeWvaro duranta-vIryo ’vi-
tathAbhisandhiH kRtvA vapuH kacchapam adbhutam mahat praviWya 

toyaM girim ujjahAra

vilokya – видя; vighna – препятствуя; IWa-vidhim – провидения; tadA – тогда; 
IWvaraH – Господь; duranta-vIryaH – могучий; avitatha – с нерушимой; abhisandhiH –  
целеустремлен; kRtvA – проявив; vapuH – тело; kacchapam – черепаху; adbhutam – 
удивительную; mahat – великую; praviWya – войдя; toyam – в воду; girim – гору; 
ujjahAra – поднял.

Тогда несокрушимый Повелитель судьбы принял об-
лик исполинской Черепахи и поднял с морского дна чу-
десную гору.
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ТЕКСТ 9 tmuiTwt< vIúy k…lacl< pun> smu*ta inmRiwtu< surasura> 
dxar p&óen s l]yaejn àStair[a ÖIp #vaprae mhan! . 9.

tam utthitaM vIkSya kulAcalaM punaH samudyatA nirmathituM 
surAsurAH dadhAra pRSThena sa lakSa-yojana-prastAriNA dvIpa 

ivAparo mahAn

tam – ту; utthitam – поднятую; vIkSya – увидев; kulAcalam – гору Мандара;  
punaH – снова; samudyatAH – приободренные; nirmathitum – пахтать; sura-asurAH – 
боги и демоны; dadhAra – продолжили; pRSThena – позади; saH – Он; lakSa-yojana –  
сто тысяч; prastAriNA – протяжен; dvIpaH – остров; iva – как; aparaH – другой; 
mahAn – огромный.

Увидев снова на поверхности свой ключ к бессмер-
тию, воины тьмы и света возликовали и с пущим усер-
дием принялись за старое дело. День и ночь вращалась 
гора-мутовка в ловких руках усердников, на сей раз по-
коясь на спине огромной Черепахи размерами в сто ты-
сяч йоджан.

ТЕКСТ 10 surasureNÔEÉuRjvIyRveipt< piræmNt< igirm¼ p&ót> 
ibæÄdavtRnmaidkCDpae mene=¼k{fªynmàmey> . 10.

surAsurendrair bhuja-vIrya-vepitaM paribhramantaM girim aGga 
pRSThataH bibhrat tad-Avartanam Adi-kacchapo mene ’Gga-kaNDUy-

anam aprameyaH

sura-asura-indraiH – предводители демонов и богов; bhuja-vIrya – силой рук; 
vepitam – движимую; paribhramantam – крутящуюся; girim – гору; aGga – ты; 
pRSThataH – на спине; bibhrat – держа; tat – ее; Avartanam – вращение; Adi-

kacchapaH – изначальная черепаха; mene – думала; aGga-kaNDUyanam – почесывание;  
aprameyaH – неизмеримая.

Так, о царь, боги и демоны, опираясь о спину исполин-
ского земноводного Существа, добывали упоительный 
нектар бессмертия, Господу же их труды были приятным 
почесыванием.

ТЕКСТ 11 twasuranaivzdasure[ êpe[ te;a< blvIyRmIryn! 
%ÎIpyNdevg[a<í iv:[udERven nageNÔmbaexêp> . 11.

tathAsurAn AviWad AsureNa rUpeNa teSAM bala-vIryam Irayan
uddIpayan deva-gaNAMW ca viSNur daivena nAgendram abodha-rUpaH

tathA – тогда; asurAn – в демонов; AviWat – вошел; AsureNa – страстным;  
rUpeNa – с обликом; teSAm – их; bala-vIryam – силу и энергию; Irayan – увеличива-
ющий; uddIpayan – разжигающий; deva-gaNAn – в богов; ca – также; viSNuH – Виш-
ну; daivena – с благостным обликом; nAga-indram – царя змеев; abodha-rUpaH – об-
лик невежества.

В демонов — силу тьмы — Вседержитель вошел в виде 
Своего творческого начала — кипучей деятельности; в 
богов — в виде благодушия; в царя-змея — в виде без-
деятельного.

ТЕКСТ 12 %pyRgeNÔ< igirraifvaNy Aa³My hSten shöba÷> 
tSwaE idiv äüÉveNÔmuOyEriÉòuviÑ> sumnae=iÉv&ò> . 12.

upary agendraM giri-rAD ivAnya Akramya hastena sahasra-bAhuH
tasthau divi brahma-bhavendra-mukhyair abhiSTuvadbhiH sumano- 

’bhivRSTaH

upari – сверху; agendram – на великую гору; giri-rAT – царь гор; iva – как;  
anyaH – другой; Akramya – взяв; hastena – рукой; sahasra-bAhuH – тысячерукий; 
tasthau – был; divi – в небе; brahma – Брахмой; bhava – Шивой; indra – царем не-
бес; mukhyaiH – возглавляемыми; abhiSTuvadbhiH – молитвы; sumanaH – цветами; 
abhivRSTaH – осыпаемый.

В Своем тысячеруком облике Он также восстал на вер-
шине величавой горы, подперев руками небосвод. Дивясь 
этому чуду, Брахма, Всеблагой Шива и небесный царь 
восславляли Господа молитвами и осыпали Его цветами.

ТЕКСТ 13 %pyRxíaTmin gaeÇneÇya>e pre[ te àaivzta smeixta> 
mmNwuriBx< trsa mdaeTkqa mhaiÔ[a ]aeiÉtn³c³m! . 13.

upary adhaW cAtmani gotra-netrayoH pareNa te prAviWatA 
samedhitAH mamanthur abdhiM tarasA madotkaTA mahAdriNA 

kSobhita-nakra-cakram

upari – вверху; adhaH ca – и внизу; Atmani – в демонах и богах; gotra-netrayoH – 
внутри горы и внутри Васуки; pareNa – Верховным; te – они; prAviWatA – вошед-
шим; samedhitAH – побуждаемые; mamanthuH – пахтали; abdhim – Молочный океан;  
tarasA – с силой; mada-utkaTAH – опьянены; mahA-adriNA – великой горой; kSobhita – 
обеспокоены; nakra-cakram – стаи крокодилов.

Неудержимые в страсти добыть бессмертие, былые 
враги забыли о прежних обидах. Сам же Зачинщик чуд-
ного действа пронизал Собою всех действующих лиц — 
и демонов, и богов, и змея Васуки. Он был и над горою, 
и под горою, и внутри горы. С каждым мгновением му-
товка вращалась все быстрее и быстрее, темная пена под-
нималась над просторами Молочного моря, и оно стало 
закипать, от чего морские чудища встревожились.

ТЕКСТ 14 AhINÔsahökQaer†’œmuo ñasai¶xUmahtvcRsae=sura> 
paElaemkaleyblILvladyae dvai¶dGxa> srla #vaÉvn! . 14.

ahIndra-sAhasra-kaThora-dRG-mukha-WvAsAgni-dhUmAhata-varca-
so ’surAH pauloma-kAleya-balIlvalAdayo davAgni-dagdhAH saralA 

ivAbhavan

ahIndra – царя змеев; sAhasra – тысячами; kaThora – суровых; dRk – глаз; mukha –  
ртов; WvAsa – дыханием; agni – огнем; dhUma – дымом; Ahata – обжигаемые;  
varcasaH – лучами; asurAH – демоны; pauloma – Пауломой; kAleya – Калеей; bali – 
Бали; ilvala – Илвалой; AdayaH – во главе; dava-agni – пожаром в лесу; dagdhAH – 
опалены; saralAH – деревья; iva – как; abhavan – стали.

Тысячеглазый змей дышал все чаще и чаще и с каж-
дым выдохом изрыгал из тысячи ртов клубы дыма и 
вихри огня, что обжигали лица и тулова демонов, пред-
водительствуемых Пауломой, Калеей, Бали и Илвалой. 
Избравшие змеиное изголовье, черные от копоти, герои 
походили на обгоревшие лесные деревья. 

ТЕКСТ 15 deva<í tCDœvasizoahtàÉaNxUèaMbröGvrkÂukannan! 
sm_yv;RNÉgvÖza «na vvu> smuÔaeMyuRpgUFvayv> . 15.

devAMW ca tac-chvAsa-WikhA-hata-prabhAn dhUmrAmba-
ra-srag-vara-kaYcukAnanAn samabhyavarSan bhagavad-vaWA ghanA 

vavuH samudrormy-upagUDha-vAyavaH

devAn – богов; ca – и; tat – его; WvAsa – дыхания; WikhA – языки пламени; hata – по-
вреждено; prabhAn – чье сияние; dhUmra – в дыму; ambara – одежды; srak-vara – гир-
лянды; kaYcuka – доспехи; AnanAn – лица; samabhyavarSan – излили дождь; bhagavat-

vaWAH – властью Бога; ghanAH – тучи; vavuH – подули; samudra – океана; Urmi – с волн; 
upagUDha – уносящие; vAyavaH – ветры.

Огненное дыхание царь-змея обжигало даже богов, 
золотые доспехи коих померкли, одежды, венки и лица 
покрылись сажею. И когда, обессилевшие, они готовы 
были отступиться от затеянного, на небе появилось тем-
ное облако и прохладным дождем пролилось на головы 
богов, а ветер разбил волны на мелкие брызги и оросил 
живительной влагою жаждущих бессмертия.

ТЕКСТ 16 mWymanaÄwa isNxaedeRvasurvêwpE> 
yda suxa n jayet inmRmNwaijt> Svym! . 16.

mathyamAnAt tathA sindhor devAsura-varUtha-paiH
yadA sudhA na jAyeta nirmamanthAjitaH svayam

mathyamAnAt – из пахтаемого; tathA – тогда; sindhoH – океана; deva – богами; asura – 
демонами; varUtha-paiH – лучшими; yadA – когда; sudhA – нектар; na jAyeta – не вы-
шел; nirmamantha – стал пахтать; ajitaH – нерожденный; svayam – Сам.

Несмотря на долгие и тяжкие труды, воинам тьмы и 
света так и не удалось заполучить вожделенный нектар. 
Океан оставался скуп на свои дары. Тогда за дело взялся 
Сам Нерожденный.

ТЕКСТ 17 me»Zyam> knkpirix> k[Riv*aetiv*un! 
mUi×R æajiÖluiltkc> öGxrae r´neÇ> jEÇEdaeRiÉRjRgdÉydEdRNdzUk< g&hITva 

mWnNmWna àitigirirvazaeÉtawae x&taiÔ> . 17.
megha-WyAmaH kanaka-paridhiH karNa-vidyota-vidyun mUrdh-

ni bhrAjad-vilulita-kacaH srag-dharo rakta-netraH jaitrair 
dorbhir jagad-abhaya-dair dandaWUkaM gRhItvA mathnan mathnA 

pratigirir ivAWobhatAtho dhRtAdriH

megha-WyAmaH – темный, как туча; kanaka-paridhiH – одетый в желтое; karNa – в 
ушах; vidyota-vidyut – серьги как молния; mUrdhni – на голове; bhrAjat – бле-
стящие; vilulita – распущены; kacaH – волосы; srak-dharaH – гирлянду цветов; 
rakta-netraH – красноватые глаза; jaitraiH – непобедимы; dorbhiH – руками;  
jagat – мир; abhaya-daiH – наделяя бесстрашием; dandaWUkam – змея Васуки; 
gRhItvA – схватив; mathnan – пахтающий; mathnA – мутовкой; pratigiriH – другая 
гора; iva – как; aWobhata – явился; atho – тогда; dhRta-adriH – держа гору.

7
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В золотом одеянии Всевышний казался черною тучею 
в сиянии солнечного света. Серьги в ушах Его сверкали 
молниями. Волосы кудрями ниспадали до плеч. Грудь 
покрывал цветочный венок. Глаза смотрелись лепестка-
ми розового лотоса. Могучими руками, коими Он дарит 
бесстрашие всему мирозданию, Господь взялся за все-
ленского змея-бечевку и, обвив им золотую гору, взбур-
лил Молочный океан. Красотою Своею Он затмевал 
райскую гору Индранилу в час заката.

ТЕКСТ 18 inmRWymanaÊdxerÉUiÖ;< mhaeLb[< halhlaþm¢t> 
sMæaNtmInaeNmkraihkCDpaiÄimiÖp¢ahitimi¼lak…lat! . 18.

nirmathyamAnAd udadher abhUd viSaM maholbaNaM hAlahalAhvam 
agrataH sambhrAnta-mInonmakarAhi-kacchapAt timi-dvipa-grAha- 

timiGgilAkulAt

nirmathyamAnAt – пахтаемого; udadheH – из океана; abhUt – появился; viSam – яд; 
mahA-ulbaNam – очень сильный; hAlahala-Ahvam – называемый халахала; agrataH – 
сперва; sambhrAnta – мечущихся; mIna – рыб; unmakara – акул; ahi – змей; kacchapAt –  
полного черепах; timi – китами; dvipa – водяными слонами; grAha – крокодилами; 
timiGgila – китами, пожирающими других китов; AkulAt – взбудораженного.

Черной пеной с глубин на поверхность океана под-
нимался яд халахала, способный отравить саму смерть. 
Встревожились твари морские — киты, рыбы, черепахи и 
змеи. В исступлении метались исполинские акулы, хищ-
ные киты-крокодилы и морские слоны. 

ТЕКСТ 19 tÊ¢veg< idiz idZyupyRxae ivspRÊTspRdsýmàit 
ÉIta> àja ÊÔ‚vur¼ señra Arúyma[a> zr[< sdaizvm! . 19.

tad ugra-vegaM diWi diWy upary adho visarpad utsarpad asahyam 
aprati bhItAH prajA dudruvur aGga seWvarA arakSyamANAH Wara-

NaM sadAWivam

tat – то; ugra-vegam – воздействие; diWi diWi – повсюду; upari – вверху; adhaH – 
внизу; visarpat – расходясь; utsarpat – восходя; asahyam – нестерпимо; aprati –  
неудержимо; bhItAH – напуган; prajAH – обитатели; dudruvuH – бросились;  
aGga – ты; sa-IWvarAH – Господом; arakSyamANAH – незащищен; WaraNam – защиту;  
sadAWivam – Шивы.

Отрава разливалась по вселенной, грозя умертвить все 
живое в ее пределах, и не было силы, способной отвра-
тить страшную беду. Тогда боги во главе с Верховным 
Владыкою бросились искать защиты у вечного Всебла-
гого Шивы.

ТЕКСТ 20 ivlaeKy t< devvr< iÇlaeKya Évay deVyaiÉmt< munInam! 
AasInmÔavpvgRhetaeStpae ju;a[< StuitiÉ> à[emu> . 20.

vilokya taM deva-varaM tri-lokyA bhavAya devyAbhimataM munInAm
AsInam adrAv apavarga-hetos tapo juSANaM stutibhiH praNemuH

vilokya – увидев; tam – его; deva-varam – лучшего из богов; tri-lokyAH – трех ми-
ров; bhavAya – ради процветания; devyA – с супругой; abhimatam – почитаемого;  
munInAm – святых; AsInam – сидящего; adrau – вершины; apavarga-hetoH – осво-
бождению; tapaH – подвижничеству; juSANam – результат; stutibhiH – молитв; 
praNemuH – поклон.

Они нашли Великодушного на вершине Кайласы в об-
ществе Своей супруги. В великом почтении воинство 
богов склонилось пред дарователем райских благ и без-
мятежной свободы.

ТЕКСТ 21 ïIàjapty ^cu> 
devdev mhadev ÉUtaTmNÉUtÉavn 

Çaih n> zr[apÚa<ôElaeKydhnaiÖ;at! . 21.
WrI-prajApataya UcuH

deva-deva mahA-deva bhUtAtman bhUta-bhAvana
trAhi naH WaraNApannAMs trailokya-dahanAd viSAt

WrI-prajApatayaH UcuH – пращуры сказали; deva-deva – лучший из богов; mahA-

deva – великий бог; bhUta-Atman – душа мира; bhUta-bhAvana – благой; trAhi – спа-
си; naH – нас; WaraNa-ApannAn – защиты у стоп; trailokya – три мира; dahanAt – сжи-
гая; viSAt – от яда.

Повелители вселенной сказали: 
— О величайший из богов, душа жизни, источник ра-

дости и благоденствия. Мы пришли к Тебе, дабы искать 

прибежища у Твоих стоп. Молим Тебя, спаси чад созда-
теля от жгучего яда, что разливается по трем мирам.

ТЕКСТ 22 Tvmek> svRjgt $ñrae bNxmae]yae> 
t< TvamcRiNt k…zla> àpÚaitRhr< guém! . 22.

tvam EkaH sarva-jagata IWvaro bandha-mokSayoH
taM tvAm arcanti kuWalAH prapannArti-haraM gurum

tvam EkaH – ты один; sarva-jagataH – всех миров; IWvaraH – властитель; bandha-

mokSayoH – рабства и свободы; tam – тому; tvAm arcanti – поклоны; kuWalAH – к сча-
стью; prapanna-Arti-haram – устраняющему беды; gurum – учитель.

Ты властитель трех миров. Ты причина рабства и сво-
боды, ибо вселенная целиком подвластна Тебе. Пред То-
бою преклоняются алчущие счастья. Ты друг и учитель 
ищущих освобождения от страданий.

ТЕКСТ 23 gu[mYya Svz®yaSy sgRiSwTyPyyaiNvÉae 
xTse yda Sv†GÉUmNäüiv:[uizvaiÉxam! . 23.

guNa-mayyA sva-WaktyAsya sarga-sthity-apyayAn vibho
dhatse yadA sva-dRg bhUman brahma-viSNu-WivAbhidhAm

guNa-mayyA – способ действия; sva-WaktyA – твоей силы; asya – мира; sarga-sthiti-

apyayAn – творение, поддержание и уничтожение; vibho – владыка; dhatse – но-
сишь; yadA – когда; sva-dRk – являя себя; bhUman – о, великий; brahma-viSNu-Wiva-

abhidhAm – Брахмы, Вишну и Шивы.

Природа разнообразия — Твоя вторая природа, явлен-
ная в виде зримого мира. Создавая, храня и разрушая 
его, Ты принимаешь облики Брахмы, Вишну и Шивы.

ТЕКСТ 24 Tv< äü prm< guý< sdsÑavÉavnm!
nanazi´iÉraÉatSTvmaTma jgdIñr> . 24.

tvaM brahma paramaM guhyaM sad-asad-bhAva-bhAvanam
nAnA-Waktibhir AbhAtas tvam AtmA jagad-IWvaraH

tvam – ты; brahma – брахман; paramam – высший; guhyam – сокровенный; sat-

asat-bhAva-bhAvanam – причина разнообразия в мироздании и следствие; nAnA- 

WaktibhiH – много энергий; AbhAtaH – сияющий; tvam – ты; AtmA – Сверхдуша; 
jagat-IWvaraH – Бога.

Ты начало всех начал, светозарный, безмятежный и 
непостижимый, предвечный и вездесущий. Ты причина 
и следствие бесконечного разнообразия, и Ты самость 
Высшего Владыки.

ТЕКСТ 25 Tv< zBdyaeinjRgdaidraTma àa[eiNÔyÔVygu[> SvÉav> 
kal> ³tu> sTym&t< c xmRSTvYy]r< yiTÇv&damniNt . 25.

tvaM Wabda-yonir jagad-Adir AtmA prANendriya-dravya-guNaH 
svabhAvaH kAlaH kratuH satyam RtaM ca dharmas tvayy akSaraM yat 

tri-vRd-Amananti

tvam – ты; Wabda-yoniH – источник звука; jagat-AdiH – причина мира; AtmA – душа; 
prANa – жизни; indriya – чувств; dravya – стихии; guNaH – свойств; sva-bhAvaH – при-
рода; kAlaH – время; kratuH – жертв; satyam – истина; Rtam – правдивость; ca – и; 
dharmaH – долг; tvayi – в Тебе; akSaram – слог; yat – который; tri-vRt – три звука; 
Amananti – говорят.

От Тебя мудрые слышат звук Истины. Ты первопри-
чина мироздания, самости, жизненных сил, чувств, сти-
хий, и Ты первый образ бытия. Внешняя природа суть 
Твоя природа. Ты время, действие, истина, правда и за-
кон жизни. Ты первое и последнее слово бытия, сложен-
ное из трех первичных звуков.

ТЕКСТ 26 Ai¶muRo< te=ioldevtaTma i]it< ivÊlaeRkÉvai’œºp»jm! 
kal< git< te=ioldevtaTmnae idzí k[aER rsn< jlezm! . 26.

agnir mukhaM te ’khila-devatAtmA kSitiM vidur loka-bhavAGghri- 
paGkajam kAlaM gatiM te ’khila-devatAtmano diWaW ca karNau 

rasanaM jaleWam

agniH – огонь; mukham – уста; te – ты; akhila-devatA-AtmA – источник богов;  
Sitim – земля; viduH – знают; loka-bhava – источник миров; aGghri-paGkajam – ло-
тосные стопы; kAlam – время; gatim – движение; te – твое; akhila-devatA-AtmanaH – 
всех богов;diWaH – направления; ca – и; karNau – уши; rasanam – вкус; jala-IWam –  
бог воды.

Огонь — Твои уста. Силы природы — Твои чада. 
Боги — Твои руки. Земля — Твои стопы. Время — Твое 
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движение. Стороны света — Твои уши. Повелитель  
вод — Твой язык.

ТЕКСТ 27 naiÉnRÉSte ñsn< nÉSvaNsUyRí c]U<i; jl< Sm ret> 
pravraTmaïy[< tvaTma saemae mnae *aEÉRgviNzrSte . 27.

nAbhir nabhas te WvasanaM nabhasvAn sUryaW ca cakSUMSi 
jalaM sma retaH parAvarAtmAWrayaNaM tavAtmA somo mano dyaur 

bhagavan Wiras te

nAbhiH – пуп; nabhaH – небо; te – твой; Wvasanam – дыхание; nabhasvAn – воздух; 
sUryaH ca – и солнце; cakSUMSi – глаза; jalam – воды; sma – поистине; retaH – семя; 
para-avara-Atma-AWrayaNam – прибежище от мала до велика; tava – твое; AtmA – Я; 
somaH – луна; manaH – ум; dyauH – высшие; bhagavan – бог; WiraH – голова; te – ты.

Небо — Твой пуп, воздух — Твое дыхание, солнце — Твои 
глаза, а вода — Твое семя. Ты прибежище всех существ, ма-
лых и великих. Луна — Твой ум, а небосвод — Твоя голова.

ТЕКСТ 28 k…i]> smuÔa igryae=iSws’œ»a raemai[ svaER;ixvIéxSte 
DNda<is sa]aÄv sÝ xatvôyImyaTmNùdy< svRxmR> . 28.

kukSiH samudrA girayo ’sthi-saGghA romANi sarvauSadhi-vIrudhas 
te chandAMsi sAkSAt tava sapta dhAtavas trayI-mayAtman hRdayaM 

sarva-dharmaH

kukSiH – живот; samudrAH – океаны; girayaH – горы; asthi – костей; saGghAH – сочле-
нения; romANi – волоски; sarva – всех; auSadhi – трав; vIrudhaH – ростки; te – твои; 
chandAMsi – мантры; sAkSAt – прямо; tava – твои; sapta – семь; dhAtavaH – оболочки 
тела; trayI-maya-Atman – три Веды; hRdayam – сердце; sarva-dharmaH – виды долга.

Всемирный океан покоится в Твоем пупе. Горы — Твои 
суставы. Травы и деревья — волосы Твои. Семь первых 
изречений — слои Твоей кожи. Все законы, что изложе-
ны в Трех источниках, хранятся в Твоем сердце.

ТЕКСТ 29 muoain pÂaepin;dStvez yEiô<zdòaeÄrmÙvgR> 
yÄiCDvaOy< prmaTmtÅv< dev Svy<JyaeitrviSwitSte . 29.

mukhAni paYcopaniSadas taveWa yais triMWad-aSTottara-mantra- 
vargaH yat tac chivAkhyaM paramAtma-tattvaM deva svayaM- 

jyotir avasthitis te

mukhAni – лица; paYca – пять; upaniSadaH – Веды; tava – твои; IWa – о, господин; 
yaiH – что; triMWat-aSTa-uttara-mantra-vargaH – тридцати восьми мантр; yat – ко-
торая; tat – та; Wiva-Akhyam – называем Шивой; paramAtma-tattvam – истина Пара-
матма; deva – о, господин; svayam-jyotiH – самоочевидное; avasthitiH – положе-
ние; te – твое.

Пять сказаний-упанишад суть Твои лица. Устами Тво-
ими сложены тридцать восемь первичных гимнов. Ты, 
Шива, высшее благо и Истинное Существо. О Лучезар-
ный, величие Твое самоочевидно.

ТЕКСТ 30 Daya TvxmaeRimR;u yEivRsgaeR neÇÇy< sÅvrjStma<is 
sa’œOyaTmn> zaôk«tStve]a DNdaemyae dev \i;> pura[> . 30.

chAyA tv adharmormiSu yair visargo netra-trayaM sattva-ra-
jas-tamAMsi sAGkhyAtmanaH WAstra-kRtas tavekSA chandomayo 

deva RSiH purANaH

chAyA – тень; tu – но; adharma-UrmiSu – волн безбожия; yaiH – которыми; visargaH – 
разное; netra-trayam – три глаза; sattva – благо; rajaH – страсть; tamAMsi – тьма; 
sAGkhya-AtmanaH – источник вед; WAstra – писаний; kRtaH – творца; tava – тебя;  
IkSA – взгляд; chandaH-mayaH – стихов; deva – бог; RSiH – веды; purANaH – Пураны.

Тень Твоя суть безóбразное безбожие. Три качества 
природы — просветление, возбуждение и помрачение — 
три Твоих ока. Священные писания и предания, были-
ны и вероучения сотворены мудрыми, вдохновленными 
Твоим взглядом.

ТЕКСТ 31 n te igirÇaiollaekpal ivirÂvEk…{QsureNÔgMym! 
Jyaeit> pr< yÇ rjStmí sÅv< n yÓ+ü inrStÉedm! . 31.

na te giri-trAkhila-loka-pAla-viriYca-vaikuNTha-surendra-gamyam
jyotiH paraM yatra rajas tamaW ca sattvaM na yad brahma 

nirasta-bhedam

na – не; te – тебя; giri-tra – царя гор; akhila-loka-pAla – надзирает за деятельно-
стью; viriYca – Брахмы; vaikuNTha – Вишну; sura-indra – царя небес; gamyam – пони-
мание; jyotiH – сияние; param – вне; yatra – где; rajaH – страсти; tamaH ca – и не-
вежества; sattvam – благости; na – не; yat brahma – Брахман; nirasta-bhedam – нет 
различия между богами и людьми.

Недвижимый повелитель гор, Ты созерцаешь всякое 
движение. Сияние Твое затмевает тьму, тень и свет, по-
тому постичь Тебя не способны ни царь небесный, ни 
творец, ни Владыка безупречной действительности. Ты 
пребудешь по ту сторону постижимого мира и нетленного 
света. Непоколебимой вершиною Ты возвышаешься над 
всеми существами — повелевающими и повелеваемыми.

ТЕКСТ 32 kamaXvriÇpurkalgra*nek 
ÉUtÔ‚h> ]pyt> Stutye n tÄe ySTvNtkal #dmaTmk«t< SvneÇ 

viûS)…il¼izoya Éist< n ved . 32.
kAmAdhvara-tripura-kAlagarAdy-aneka-bhUta-druhaH kSapayataH 

stutaye na tat te yas tv anta-kAla idam Atma-kRtaM sva-netra- 
vahni-sphuliGga-WikhayA bhasitaM na veda

kAma-adhvara – жертвы для наслаждений; tripura – Трипура; kAlagara – Калагары; 
Adi – прочих; aneka – многим; bhUta-druhaH – беспокойства; kSapayataH – уничто-
жая; stutaye – в молитве; na – не; tat – то; te – о, тебе; yaH tu – кто; anta-kAle – время 
уничтожения; idam – этот мир; Atma-kRtam – им созданный; sva-netra – своих глаз; 
vahni-sphuliGga-WikhayA – искры и языки; bhasitam – спален; na veda – не знает.

На исходе времени искры и языки пламени, что вы-
рываются из Твоих очей, обращают мир в прах. С без-
различием Ты взираешь на гибель целой вселенной, а 
уничтожить три крепости, расстроить священное таин-
ство праотца Дакши или обезвредить смертельный яд 
для Тебя вовсе сущий пустяк.

ТЕКСТ 33 ye TvaTmramguéiÉùRid iciNttai’œº 
ÖNÖ< crNtmumya tpsaiÉtÝm! kTwNt %¢pé;< inrt< Zmzane 

te nUnmUitmivd<Stv hatl¾a> . 33.
ye tv Atma-rAma-gurubhir hRdi cintitAGghri-dvandvaM carantam 

umayA tapasAbhitaptam katthanta ugra-paruSaM nirataM WmaWAne 
te nUnam Utim avidaMs tava hAta-lajjAH

ye – кто; tu – но; Atma-rAma-gurubhiH – самодостаточные учителя; hRdi – в сердце; 
cintita-aGghri-dvandvam – лотосные стопы; carantam – движущиеся; umayA – с Умой; 
tapasA abhitaptam – запреты и покаяния; katthante – хулят; ugra-paruSam – грубые; 
niratam – всегда; WmaWAne – в месте сожжения трупов; te – они; nUnam – в действи-
тельности; Utim – деяния; avidan – не знающие; tava – твои; hAta-lajjAH – бес-
стыдные.

В думах о Тебе черпают радость души самоудовлетво-
ренные. В сердце своем святые учители хранят Твои ло-
тосные стопы. И лишь враги себе, не ведающие о Твоей 
отрешенности, хулят Тебя, завидев рядом с Тобою Твое 
сокровище — богиню Уму. А узнав, что Ты бродишь сре-
ди останков сожженных тел, заключают, что духом Ты 
мрачен и угрюм нравом. Неспособные постичь Твое ве-
личие, надменные и тщеславные гордецы обречены веч-
но скитаться во мрачной долине страданий и смерти.

ТЕКСТ 34 tÄSy te sdstae> prt> prSy 
naÃ> Svêpgmne àÉviNt ÉUç> äüady> ikmut s<Stvne vy< tu 

tTsgRsgRiv;ya Aip zi´maÇm! . 34.
tat tasya te sad-asatoH parataH parasya nAYjaH svarUpa-gamane 
prabhavanti bhUmnaH brahmAdayaH kim uta saMstavane vayaM tu 

tat-sarga-sarga-viSayA api Wakti-mAtram

tat – потому; tasya – этого; te – твоего; sat-asatoH – движущихся и неподвижных; 
parataH – выше; parasya – трудно постижимого; na – не; aYjaH – на самом деле; 
svarUpa-gamane – в постижении твоей природы; prabhavanti – могут; bhUmnaH – вели-
кие; brahma-AdayaH – как Брахма; kim uta – что говорить; saMstavane – в вознесении 
молитв; vayam tu – но мы; tat – тот; sarga-sarga-viSayAH – сотворенные тем, кого со-
творил; api – хотя; Wakti-mAtram – насколько возможно.

Ты вне добра и зла, вне яви и наваждения. Даже Брах-
ма — владыка красноречия — не в силах описать Твой 
образ и Твою природу. Что до нас, ничтожных творений 
творца, мы не способны даже учтиво обратиться к Тебе. 
Потому нам остается лишь смиренно взывать к Твоему 
имени, о милосердный благодетель.

ТЕКСТ 35 @tTpr< àpZyamae n pr< te mheñr 
m&fnay ih laekSy Vyi´Ste=Vy´kmR[> . 35.
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Etat paraM prapaWyAmo na paraM te maheWvara
mRDanAya hi lokasya vyaktis te ’vyakta-karmaNaH

Etat – это; param – выше; prapaWyAmaH – видим; na – не; param – выше; te – тебе; 
mahA-IWvara – великий властитель; mRDanAya – от смерти во имя счастья; hi – по-
истине; lokasya – мира; vyaktiH – проявленное; te – твое; avyakta-karmaNaH – дея-
ния не ведомы.

Деяния Твои неведомы. Твоя природа — загадка для 
смертных. Нам не дано понять цель Твоего бытия, но са-
мое Твое существование — величайшее благо для живущих.

ТЕКСТ 36 ïIzuk %vac 
tÖIúy Vysn< tasa< k«pya É&zpIift> 

svRÉUtsuùÎev #dmah stI— iàyam! . 36.
WrI-Wuka uvAca

tad-vIkSya vyasanaM tAsAM kRpayA bhRWa-pIDitaH
sarva-bhUta-suhRd deva idam Aha satIM priyAm

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; tat – это; vIkSya – увидев; vyasanam – опас-
ное; tAsAm – их; kRpayA – милосердия; bhRWa-pIDitaH – весьма огорченный; sarva-

bhUta-suhRt – друг всем; devaH – Махадева; idam – это; Aha – сказал; satIm – Сати; 
priyAm – супруге.

Блаженный Шука сказал: 
— Друг и заступник всех существ, великий владыка 

преисполнился сострадания к гибнущим чадам создателя 
и обратился к своей любезной подруге Сати.

ТЕКСТ 37 ïIizv %vac 
Ahae bt ÉvaNyetTàjana< pZy vEzsm!
]IraedmwnaeÑƒtaTkalkªqaÊpiSwtm! . 37.

WrI-Wiva uvAca
aho bata bhavAny Etat prajAnAM paWya vaiWasam

kSIroda-mathanodbhUtAt kAlakUTAd upasthitam

WrI-WivaH uvAca – Шри Шива сказал; aho bata – о, как печально; bhavAni – жена 
моя; Etat – это; prajAnAm – живых существ; paWya – взгляни; vaiWasam – опасное; 
kSIra-uda – Молочного океана; mathana-udbhUtAt – возник от пахтанья; kAlakUTAt – 
яда; upasthitam – место.

Всеблагой Шива сказал: 
— О отрада моего сердца, как печальна судьба обита-

телей вселенной. Смерть грозит всем им оттого, что их 
предводители вздумали добыть бессмертие из Молочно-
го океана.

ТЕКСТ 38 Aasa< àa[prIPsUna< ivxeymÉy< ih me
@tavaiNh àÉaerwaeR yÎInpirpalnm! . 38.

AsAM prANa-parIpsUnAM vidheyam abhayaM hi me
EtAvAn hi prabhor artho yad dIna-paripAlanam

AsAm – их; prANa-parIpsUnAm – борющихся за жизни; vidheyam – предоставлена; 
abhayam – безопасность; hi – на деле; me – мною; EtAvAn – настолько; hi – поисти-
не; prabhoH – господина; arthaH – обязанность; yat – что; dIna-paripAlanam – защи-
та страждущего.

Долг мой — дарить утешение всем, кто борется за 
жизнь. Долг доброго господина — оберегать от опасно-
сти подданных, доверивших ему свое существование.

ТЕКСТ 39 àa[E> SvE> àai[n> paiNt saxv> ][É¼‚rE> 
bÏvEre;u ÉUte;u maeihte:vaTmmayya . 39.

prANaiH svaiH prANinaH pAnti sAdhavaH kSaNa-bhaGguraiH
baddha-vaireSu bhUteSu mohiteSv Atma-mAyayA

prANaiH – жизнями; svaiH – своими; prANinaH – живых существ; pAnti – защищают; 
sAdhavaH – преданные; kSaNa-bhaGguraiH – временными; baddha-vaireSu – вражду-
ющих без нужды; bhUteSu – среди живых существ; mohiteSu – заблуждение; Atma-

mAyayA – энергией Его.

Очарованные обманчивой природой Всевышнего, 
смертные враждуют меж собою за ложные достояния. Но 
кто узрел свет истины, должен порою жертвовать своею 
вечною жизнью ради жизни смертных. 

ТЕКСТ 40 pu<s> k«pytae ÉÔe svaRTma àIyte hir> 
àIte hraE Égvit àIye=h< scracr> 

tSmaidd< gr< ÉuÃe àjana< SviStrStu me . 40.

puMsaH kRpayato bhadre sarvAtmA prIyate hariH
prIte harau bhagavati prIye ’haM sacarAcaraH

tasmAd idaM garaM bhuYje prajAnAM svastir astu me

puMsaH – человека; kRpayataH – делающего добро; bhadre – о, нежная; sarva-AtmA – 
всеобщая душа; prIyate – доволен; hariH – Бог; prIte – когда доволен; harau – Хари; 
bhagavati – Бог; prIye – радуюсь; aham – я; sa-cara-acaraH – движущимися и непод-
вижными; tasmAt – поэтому; idam – этот; garam – яд; bhuYje – выпью; prajAnAm – 
существ; svastiH – благо; astu – да будет; me – мое.

Любезная моя супруга! Кто милостив к бедствующим, 
тот непременно будет обласкан Высшим Владыкою. А 
кто угоден Всевышнему, тот угоден всем прочим суще-
ствам — слепым и зрячим. Потому я изопью яд смерти, 
чтобы даровать жизнь страждущим смертным.

ТЕКСТ 41 ïIzuk %vac 
@vmamÙ( ÉgvaNÉvanI— ivñÉavn> 
tiÖ;< jGxumareÉe àÉav}aNvmaedt . 41.

WrI-Wuka uvAca
Evam Amantrya bhagavAn bhavAnIM viWva-bhAvanaH

tad viSaM jagdhum Arebhe prabhAva-jYAnvamodata

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; Amantrya – обратившись;  
bhagavAn – Шива; bhavAnIm – Бхавани; viWva-bhAvanaH – желая добра всем; tat 

viSam – тот яд; jagdhum – поглощать; Arebhe – начал; prabhAva-jYA – знающая 
мощь; anvamodata – позволила.

Святой Шука сказал: 
— С этими словами Владыка мира зачерпнул смер-

тельного яду и поднес его к своим устам. Веря в могуще-
ство своего повелителя, Сати не пыталась ему возразить.

ТЕКСТ 42 tt> krtlIk«Ty Vyaip halahl< iv;m! 
AÉ]yNmhadev> k«pya ÉUtÉavn> . 42.

tataH karatalI-kRtya vyApi hAlAhalaM viSam
abhakSayan mahA-devaH kRpayA bhUta-bhAvanaH

tataH – тогда; karatalI-kRtya – набрав в ладонь; vyApi – всепроникающий;  
hAlAhalam – халахала; viSam – яд; abhakSayat – проглотил; mahA-devaH – Господь 
Шива; kRpayA – из милости; bhUta-bhAvanaH – желающий блага всем существам.

Так, собрав в ладони темную смертельную жижу, ми-
лосердный владыка поглотил ее, чем даровал спасение 
всем обитателям мира сего.

ТЕКСТ 43 tSyaip dzRyamas SvvIy¡ jlkLm;> 
y½kar gle nIl< t½ saxaeivRÉU;[m! . 43.

tasyApi darWayAm Asa sva-vIryaM jala-kalmaSaH
yac cakAra gale nIlaM tac ca sAdhor vibhUSaNam

tasya – его; api – также; darWayAm Asa – показал; sva-vIryam – свою силу; jala-

kalmaSaH – яд из вод; yat – что; cakAra – сделал; gale – на горле; nIlam – синее; tat – 
то; ca – и; sAdhoH – святых; vibhUSaNam – украшение.

Словно хвастаясь своею силою, яд, рожденный в пу-
чине Молочного моря, оставил на горле милостиво-
го спасителя темно-синюю полосу, которая по сей день 
украшает Всеблагого.

ТЕКСТ 44 tPyNte laektapen saxv> àayzae jna> 
prmaraxn< tiÏ pué;SyaiolaTmn> . 44.

tapyante loka-tApena sAdhavaH prAyaWo janAH
paramArAdhanaM tad dhi puruSasyAkhilAtmanaH

tapyante – добровольно страдают; loka-tApena – из-за страданий всех лю-
дей; sAdhavaH – святые; prAyaWaH – почти всегда; janAH – люди; parama- 

ArAdhanam – высший способ поклонения; tat – та; hi – ведь; puruSasya – Личности; 
akhila-AtmanaH – Сверхдуши каждого.

Воистину великим душам больно, когда они видят чу-
жую боль. Нет лучшего способа угодить Высшему Вла-
дыке, чем облегчить мучения страждущих.

ТЕКСТ 45 inzMy kmR tCDMÉaedeRvdevSy mIFu;> 
àja da]ay[I äüa vEk…{Qí zz<isre . 45.

niWamya karma tac chambhor deva-devasya mIDhuSaH
prajA dAkSAyaNI brahmA vaikuNThaW ca WaWaMsire
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niWamya – услышав; karma – о, деянии; tat – том; WambhoH – Господа Шивы; deva-

devasya – кому поклоняются боги; mIDhuSaH – благом всех людей; prajAH – люди; 
dAkSAyaNI – дочь Дакши; brahmA – Брахма; vaikuNThaH ca – и Вишну; WaWaMsire – 
славили.

Сведав о чудесном испитии яда, Господь Вседержи-
тель, творец Брахма, вечная спутница Всеблагого и боги 
в поднебесье воспели хвалу благодетелю мира — Госпо-
ду Шиве.

ТЕКСТ 46 àSkÚ< ipbt> pa[eyRiTkiÂ¾g&÷> Sm tt! 
v&iíkaihiv;aE;Xyae dNdzUkaí ye=pre . 46.

praskannaM pibataH pANer yat kiYcij jagRhuH sma tat
vRWcikAhi-viSauSadhyo dandaWUkAW ca ye ’pare

praskannam – пролившееся; pibataH – пьющего; pANeH – из ладони; yat – что;  
kiYcit – немного; jagRhuH – поглотили; sma – же; tat – то; vRWcika – скорпионы;  
ahi – змеи; viSa-auSadhyaH – ядовитые травы; dandaWUkAH ca – укусы ядовиты; ye – 
которые; apare – другие.

И все же не весь яд был выпит — несколько капель 
скользнули с ладони Великого и пали в почву, где ими 
напитались гадюки, скорпионы, пауки и корни некото-
рых растений.
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Вожделенный нектар 
бессмертия

Г Л А В А  В О С Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
pIte gre v&;a»e[ àItaSte=mrdanva> 

mmNwuStrsa isNxu< hivxaRnI ttae=Évt! . 1.
WrI-Wuka uvAca

pIte gare vRSAGkeNa prItAs te ’mara-dAnavAH
mamanthus tarasA sindhuM havirdhAnI tato ’bhavat

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; pIte – выпит; gare – яд; vRSa-aGkeNa – Господом 
Шивой; prItAH – довольные; te – те; amara – боги; dAnavAH – демоны; mamanthuH –  
стали пахтать; tarasA – с силой; sindhum – океан; havirdhAnI – масла; tataH – тог-
да; abhavat – возник.

Блаженный Шука сказал: 
— Когда опасность миновала, сыны бессмертия и 

сыны Дану принялись с пущим усердием пахтать Млеч-
ный океан. И пред ними предстал неиссякаемый источ-
ник молока — корова Сурабхи.

ТЕКСТ 2 tami¶haeÇIm&;yae jg&÷äRüvaidn> 
y}Sy devyanSy meXyay hiv;e n&p . 2.

tAm agni-hotrIm RSayo jagRhur brahma-vAdinaH
yajYasya deva-yAnasya medhyAya haviSe nRpa

tAm – ее; agni-hotrIm – дающую йогурт; RSayaH – мудрецы; jagRhuH – приняли; 
brahma-vAdinaH – знающие ритуал; yajYasya – жертвоприношения; deva-yAnasya –  
подняться на высшие; medhyAya – для возлияний; haviSe – масла; nRpa – о, царь.

Ученые жрецы обласкали божественное создание и, 
как то предписывают древние предания, надоили молока 
для приготовления масла, необходимого в жертвенном 
таинстве для вознесения в высшие миры.

ТЕКСТ 3 tt %½E>ïva nam hyae=ÉU½NÔpa{fur> 
tiSmNbil> Sp&ha< c³e neNÔ $ñriz]ya . 3.

tata uccaiHWravA nAma hayo ’bhUc candra-pANDuraH
tasmin baliH spRhAM cakre nendra IWvara-WikSayA

tataH – затем; uccaiHWravAH nAma – по имени Уччайхшрава; hayaH – конь; abhUt – воз-
ник; candra-pANDuraH – белый, как луна; tasmin – им; baliH – Бали; spRhAm cakre –  
захотел обладать; na – не; indraH – царь богов; IWvara-WikSayA – по совету Господа.

Следом за коровой из Молочного океана появился 
конь Уччайхшрава — белый, как луна. Могущественный 
Бали решил завладеть им, и небесный царь Индра, пом-
ня наказ Всевышнего, не стал возражать предводителю 
демонов.

ТЕКСТ 4 tt @eravtae nam var[eNÔae ivingRt> 
dNtEítuiÉR> ñetaÔehRrNÉgvtae mihm! . 4.

tata airAvato nAma vAraNendro vinirgataH
dantaiW caturbhiH WvetAdrer haran bhagavato mahim

tataH – затем; airAvataH nAma – по имени Айравата; vAraNa-indraH – царь слонов; 
vinirgataH – появившийся; dantaiH – с бивнями; caturbhiH – четырьмя; Wveta – бе-
лой; adreH – горы; haran – затмевающий; bhagavataH – Шивы; mahim – славу.

Затем из океанских пучин вышел царь слонов Айра-
вата — о четырех бивнях, белый, как молоко. Великоле-
пием своим он затмил гору Кайласу, обитель всеблагого 
Владыки.

ТЕКСТ 5 @erav[adySTvòaE idGgja AÉv<Stt> 
AæmuàÉ&tyae=òaE c kir{ySTvÉvÚ&p . 5.

airAvaNAdayas tv aSTau dig-gajA abhavaMs tataH
abhramu-prabhRtayo ’STau ca kariNyas tv abhavan nRpa

airAvaNa-AdayaH – возглавляемые Айраваной; tu – но; aSTau – восемь; dik-gajAH – 
во все части света; abhavan – появились; tataH – затем; abhramu-prabhRtayaH – воз-
главляемые Абхраму; aSTau – восемь; ca – и; kariNyaH – слонихи; tu – поистине; 
abhavan – появились; nRpa – царь.

Вслед за ним появились восемь слонов-исполинов, что 
держат над собою восемь сторон света. Предводителем 
их был могучий Айравана. Вместе с ними на свет вышли 
восемь слоних во главе с Абхраму.

ТЕКСТ 6 kaEStuÉaOymÉUÔÆ< pÒragae mhaedxe> 
tiSmNm[aE Sp&ha< c³e v]ae=l»r[e hir> ttae=ÉvTpairjat> surlaekivÉU;[m! 

pUryTyiwRnae yae=wER> zñÑ‚iv ywa Évan! . 6.
kaustubhAkhyam abhUd ratnaM padmarAgo mahodadheH tasmin maNau 
spRhAM cakre vakSo-’laGkaraNe hariH tato ’bhavat pArijAtaH su-
ra-loka-vibhUSaNam pUrayaty arthino yo ’rthaiH WaWvad bhuvi 

yathA bhavAn

kaustubha-Akhyam – называемый Каустубхой; abhUt – возник; ratnam – драгоцен-
ный камень; padmarAgaH – камень Падмарага; mahA-udadheH – из великого океана;  
tasmin – тем; maNau – камнем; spRhAm cakre – обладать; vakSaH-alaGkaraNe – для 
украшения груди; hariH – Господь; tataH – затем; abhavat – возник; pArijAtaH – 
цветок париджата; sura-loka-vibhUSaNam – украшение небесных планет; pUrayati – 
исполняет; arthinaH – желающего благ; yaH – который; arthaiH – благами; WaWvat – 
всегда; bhuvi – на земле; yathA – как; bhavAn – о, господин.

Затем из великого океана появились драгоценные ка-
менья Каустубха и Падмарага. Пожелав украсить ими 
грудь, Господь Вседержитель забрал камни Себе. Сле-
дом возник цветок Париджата — краса высших миров. 
Подобно тебе, о государь, покровителю жителей Земли, 
этот цветок исполняет все чаяния небожителей.

ТЕКСТ 7 ttíaPsrsae jata in:kk{Q(> suvass> 
rm{y> SvigR[a< vLgu gitlIlavlaeknE> . 7.

tataW cApsaraso jAtA niSka-kaNThyaH suvAsasaH
ramaNyaH svargiNAM valgu-gati-lIlAvalokanaiH

tataH – затем; ca – и; apsarasaH – девы обольстительницы; jAtAH – появились; 
niSka-kaNThyaH – золотыми ожерельями; su-vAsasaH – прекрасно одеты; ramaNyaH – 
привлекательные; svargiNAm – жителей небес; valgu-gati-lIlA-avalokanaiH – взгля-
дами и изящной походкой.

Затем из молочных глубин вышли девы-обольститель-
ницы — апсары. Блистая в золотых украшениях, обла-
ченные в полупрозрачные ткани, они величаво ступали 
по волнам и томными взглядами пленяли небожителей.

ТЕКСТ 8 ttíaivrÉUTsa]aCÀI rma ÉgvTpra 
rÃyNtI idz> kaNTya iv*uTsaEdamnI ywa . 8.

tataW cAvirabhUt sAkSAc chrI ramA bhagavat-parA
raYjayantI diWaH kAntyA vidyut saudAmanI yathA

tataH – затем; ca – и; AvirabhUt – появилась; sAkSAt – прямо; WrI – удачи;  
ramA – Рамой; bhagavat-parA – принадлежащая Господу; raYjayantI – сияющая; 
diWaH – во все стороны; kAntyA – светом; vidyut – молния; saudAmanI – Саудама-
ни; yathA – как.
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За апсарами появилась богиня Лакшми — вечная усла-
да и сокровище Всевышнего. Сияние ее затмило отблеск 
молнии, что озаряет мраморную гору Саудамани.

ТЕКСТ 9 tSya< c³…> Sp&ha< sveR ssurasurmanva> 
êpaEdayRvyaev[R mihmai]Ýcets> . 9.

tasyAM cakruH spRhAM sarve sasurAsura-mAnavAH
rUpaudArya-vayo-varNa-mahimAkSipta-cetasaH

tasyAm – ее; cakruH spRhAm – пожелали; sarve – все; sa-sura-asura-mAnavAH – боги, де-
моны и люди; rUpa-audArya – красотой тела; vayaH – юным возрастом; varNa – цветом 
кожи; mahimA – славой; AkSipta – возбуждены; cetasaH – чей разум.

Своим юным лучезарным ликом, величавой поступью, 
стройная станом, она возбуждала в богах, демонах и лю-
дях желание обладать ею. Ни одно существо не в силах 
было устоять пред прелестью великой богини.

ТЕКСТ 10 tSya AasnmainNye mheNÔae mhdÑ‚tm! 
mUitRmTy> sirCÀeóa hemk…MÉEjRl< zuic . 10.

tasyA Asanam Aninye mahendro mahad-adbhutam
mUrtimatyaH saric-chreSThA hema-kumbhair jalaM Wuci

tasyAH – ее; Asanam – трон; Aninye – принес; mahA-indraH – царь небес; mahat – 
славный; adbhutam – удивительный; mUrti-matyaH – обладающие обликом; sarit-

WreSThAH – священных водоемов; hema – золотыми; kumbhaiH – с кувшинами;  
jalam – воду; Wuci – чистую.

Царь небес пригласил богиню, отраду Всевышнего, за-
нять самое почетное место в собрании людей, богов и 
демонов. Представ в женских обличиях, священные реки 
поднесли ей чистые воды в золотых кувшинах.

ТЕКСТ 11 AaiÉ;ecinka ÉUimrahrTsklaE;xI> 
gav> pÂ pivÇai[ vsNtae mxumaxvaE . 11.

AbhiSecanikA bhUmir Aharat sakalauSadhIH
gAvaH paYca pavitrANi vasanto madhu-mAdhavau

AbhiSecanikAH – принадлежности обряда; bhUmiH – земля; Aharat – собрала; sakala – 
все; auSadhIH – травы; gAvaH – коровы; paYca – пять продуктов коровы; pavitrANi – 
чистые; vasantaH – весна; madhu-mAdhavau – весенние плоды и цветы.

Матушка-Земля собрала священные травы, которыми 
устилают места жертвенных таинств, и бросила их к сто-
пам первой богини. Коровы поднесли ей пять даров: моло-
ко, простоквашу, чистое масло, мочу и навоз. Весна собрала 
для повелительницы сладкие плоды и благоуханные цветы.

ТЕКСТ 12 \;y> kLpya< c³…raiÉ;ek< ywaivix 
jguÉRÔai[ gNxvaR nq(í nn&tujRgu> . 12.

RSayaH kalpayAM cakrur AbhiSekaM yathA-vidhi
jagur bhadrANi gandharvA naTyaW ca nanRtur jaguH

RSayaH – мудрецы; kalpayAm cakruH – совершили; AbhiSekam – церемонию абхишека; 
yathA-vidhi – велят писания; jaguH – мантры; bhadrANi – благо; gandharvAH – ганд-
харвы; naTyaH – танцовщицы; ca – и; nanRtuH – танцевать; jaguH – петь.

Мудрецы, согласно древним заветам, омыли богиню в 
молоке, сливках и других дарах коровы. Небесные пев-
чие изысканными стихами возносили славу своей госпо-
же, а прекрасные девы ублажали ее взор танцами под 
звуки чарующей музыки.

ТЕКСТ 13 me»a m&d¼p[v murjankgaemuoan! 
VynadyNzŒve[u vI[aStumulin>Svnan! . 13.

meghA mRdaGga-paNava-murajAnaka-gomukhAn
vyanAdayan WaGkha-veNu-vINAs tumula-niHsvanAn

meghAH – облака; mRdaGga – на мридангах; paNava – литаврах; muraja – на бара-
банах другого вида; Anaka – на барабанах еще одного вида; gomukhAn – на рожках; 
vyanAdayan – заиграли; WaGkha – с раковинами; veNu – флейты; vINAH – струнные ин-
струменты; tumula – громкие; niHsvanAn – звуки.

Облака в человеческом обличии били в малые и боль-
шие барабаны, дули в раковины, играли на рожках, 
свирелях и лютнях, и напевы их сливались в заворажи-
вающее единозвучие.

ТЕКСТ 14 ttae=iÉi;i;cudeRvI— iïy< pÒkra< stIm! 
idigÉa> pU[RklzE> sU´vaKyEiÖRjeirtE> . 14.

tato ’bhiSiSicur devIM WriyaM padma-karAM satIm
digibhAH pUrNa-kalaWaiH sUkta-vAkyair dvijeritaiH

tataH – затем; abhiSiSicuH – омыли; devIm – богиню; Wriyam – прекрасную; padma-

karAm – в руке лотос; satIm – целомудренную; digibhAH – могучие слоны; pUrNa-

kalaWaiH – полными кувшинами; sUkta-vAkyaiH – с изречениями; dvi-ja – брахма-
нами; IritaiH – декламируем.

Исполинские слоны, что подпирают восемь сторон света, 
принесли священную воду, которой под звуки благодатных 
молитв омыли целомудренную царицу. Но богиня Удача, 
верная своему Господину, Чьего расположения жаждут все 
живые твари, никого не удостоила своею улыбкою.

ТЕКСТ 15 smuÔ> pItkaEzey vassI smupahrt! 
vé[> öj< vEjyNtI— mxuna mÄ;qœpdam! . 15.

samudraH pIta-kauWeya vAsasI samupAharat
varuNaH srajaM vaijayantIM madhunA matta-SaTpadAm

samudraH – океан; pIta-kauWeya – желтой ткани; vAsasI – одежду; samupAharat – пре-
поднес; varuNaH – бог вод; srajam – венок; vaijayantIm – разукрашен; madhunA – 
медом; matta – опьяненными; SaT-padAm – окружен шестиногими.

Великий океан, хранитель драгоценных каменьев, 
украсил своими дарами кайму шелкового одеяния боги-
ни. А повелитель вод Варуна поднес ей гирлянду, вокруг 
которой вились хмельные от меда шмели.

ТЕКСТ 16 ÉU;[ain ivicÇai[ ivñkmaR àjapit> 
har< srSvtI pÒmjae nagaí k…{fle . 16.

bhUSaNAni vicitrANi viWvakarmA prajApatiH
hAraM sarasvatI padmam ajo nAgAW ca kuNDale

bhUSaNAni – украшения; vicitrANi – удивительные; viWvakarmA prajApatiH – 
Вишвакарма сын Брахмы; hAram – ожерелье; sarasvatI – богиня учености; padmam – 
цветок лотоса; ajaH – Брахма; nAgAH ca – гады; kuNDale – серьги.

Родоначальник живых тварей Вишвакарма одарил ее 
бесчисленными украшениями, богиня мудрости Сарасва-
ти преподнесла ей жемчужное ожерелье, Брахма — цве-
ток лотоса, а небесные змеи — серьги.

ТЕКСТ 17 tt> k«tSvSTyynaeTplöj< ndidœÖre)a< pirg&ý pai[na 
ccal v±< sukpaelk…{fl< sìIfhas< dxtI suzaeÉnm! . 17.

tataH kRta-svastyayanotpala-srajaM nadad-dvirephAM parigRhya 
pANinA cacAla vaktraM sukapola-kuNDalaM savrIDa-hAsaM dadhatI 

suWobhanam

tataH – затем; kRta-svastyayanA – почитаемая благими обрядами; utpala- 

srajam – гирлянду лотосов; nadat – жужжащими; dvirephAm – окруженную шме-
лями; parigRhya – взяв; pANinA – рукой; cacAla – пошла; vaktram – лик; su-kapola-

kuNDalam – чьи ланиты украшены серьгами; sa-vrIDa-hAsam – застенчивой улыбкой; 
dadhatI – показывающая; su-Wobhanam – естественную красоту.

После священного омовения Лакшми, взяв в руки ве-
нок из лотосов, вокруг которых вились, жужжа, опья-
ненные шмели, стала искать среди собравшихся Того 
единственного, Кому она вечно и беззаветно верна. 

ТЕКСТ 18 StnÖy< caitk«zaedrI sm< inrNtr< cNdnk…»‚maei]tm! 
ttSttae nUpurvLgu iziÃtEivRspRtI hemltev sa bÉaE . 18.

stana-dvayaM cAtikRWodarI samaM nirantaraM candana-kuG-
kumokSitam tatas tato nUpura-valgu WiYjitair visarpatI 

hema-lateva sA babhau

stana-dvayam – две груди; ca – и; ati-kRWa-udarI – тонкий стан; samam – равно; 
nirantaram – постоянно; candana-kuGkuma – сандал и кункума; ukSitam – умащены; 
tataH tataH – там; nUpura – колокольчики; valgu – прекрасные; WiYjitaiH – звон; 
visarpatI – двигаясь; hema-latA – золотая лиана; iva – как; sA – и; babhau – явила.

Словно золотая лиана, тянущаяся к Солнцу, богиня 
стремилась к своему Господину. Ее тонкий стан, убран-
ный в шелковую ткань, пышные и упругие груди, ума-
щенные сандалом и привеянные алой кункумой, едва 
приметная улыбка, озаряющая юный лик, и нежный 
звон ножных колокольчиков пленили смертных. 

8
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ТЕКСТ 19 ivlaekyNtI inrv*maTmn> pd< Øuv< caVyiÉcairsÌ‚[m! 
gNxvRisÏasury]car[ ÇEipòpeyaid;u naNvivNdt . 19.

vilokayantI niravadyam AtmanaH padaM dhruvaM 
cAvyabhicAri-sad-guNam gandharva-siddhAsura-yakSa-cAraNa- 

traipiSTapeyAdiSu nAnvavindata

vilokayantI – смотрит; niravadyam – идеально; AtmanaH – себе; padam – убежище; 
dhruvam – нерушимое; ca – и; avyabhicAri-sat-guNam – не меняющее свойств; gandharva –  
среди гандхарвов; siddha – среди сиддхов; asura – демонов; yakSa – среди якшей; 
cAraNa – волхвов; traipiSTapeya-AdiSu – богов; na – не; anvavindata – обнаружила.

Но сколь ни вглядывалась она в собрание ангелов, бе-
сов, демонов, волхвов, чародеев, людей и небожителей, 
не могла найти она себе достойного повелителя, кто об-
ладал бы всеми добродетелями в полной мере. У всякого 
были изъяны во внешности или нраве — ни в ком не ви-
дела она свое прибежище.

ТЕКСТ 20 nUn< tpae ySy n mNyuinjRyae }an< KvicÄ½ n s¼vijRtm! 
kiíNmha<StSy n kaminjRy> s $ñr> ik< prtae Vypaïy> . 20.

nUnaM tapo yasya na manyu-nirjayo jYAnaM kvacit tac ca na saG-
ga-varjitam kaWcin mahAMs tasya na kAma-nirjayaH sa IWvaraH 

kiM parato vyapAWrayaH

nUnam – так; tapaH – запрет; yasya – которого; na – не; manyu – от гнева; nirjayaH – 
свободна; jYAnam – знание; kvacit – в ком; tat – то; ca – и; na – не; saGga-varjitam –  
лишен примеси; kaWcit – кто-то; mahAn – великий; tasya – его; na – не; kAma – мир-
ские желания; nirjayaH – победивший; saH – он; IWvaraH – владыка; kim – как; 
parataH – других; vyapAWrayaH – зависящий.

Этот — непреклонный отшельник, но не умеет совла-
дать с гневом; тот — великий ученый, но раб тщеславия; 
третий — доблестный воин, но падок до женских преле-
стей. У каждого есть своя слабость. «Кому мне предать-
ся, — думала госпожа Удача, — у кого искать защиты?

ТЕКСТ 21 xmR> KvicÄÇ n ÉUtsaùEd< Tyag> KvicÄÇ n mui´kar[m! 
vIy¡ n pu<sae=STyjvegin:k«t< n ih iÖtIyae gu[s¼vijRt> . 21.

dharmaH kvacit tatra na bhUta-sauhRdaM tyAgaH kvacit tatra na 
mukti-kAraNam vIryaM na puMso ’sty aja-vega-niSkRtaM na hi dvi-

tIyo guNa-saGga-varjitaH

dharmaH – религия; kvacit – кого-то; tatra – у него; na – нет; bhUta-sauhRdam – дру-
желюбие к другим; tyAgaH – отрешен; kvacit – в ком; tatra – там; na – нет; mukti-

kAraNam – к освобождению; vIryam – сила; na – не; puMsaH – человека; asti – есть; 
aja-vega-niSkRtam – свобода от времени; na – не; hi – поистине; dvitIyaH – другой; 
guNa-saGga-varjitaH – свободен от качеств.

Этот набожен и блюдет заветы, но не милосерден. Тот 
не привязан к вещам, но зависит от чужого мнения. Кто-то 
обладает великою властью, но бессилен пред могучим вре-
менем. А кто покорил время и обрел свободу, исчезает в не-
бытии. Нет здесь никого, кто бы не был уязвлен пороком.

ТЕКСТ 22 Kvici½rayunR ih zIlm¼l< KvicÄdPyiSt n ve*mayu;> 
yÇaeÉy< k…Ç c sae=Pym¼l> sum¼l> kí n ka’œ]te ih mam! . 22.

kvacic cirAyur na hi WIla-maGgalaM kvacit tad apy asti na vedy-
am AyuSaH yatrobhayaM kutra ca so ’py amaGgalaH sumaGgalaH 

kaWca na kAGkSate hi mAm

kvacit – у кого-то; cira-AyuH – долгая жизнь; na – нет; hi – однако; WIla-maGgalam – 
поведения; kvacit – у кого-то; tat api – хотя то; asti – есть; na – нет; vedyam AyuSaH –  
знать срок; yatra ubhayam – то и это; kutra – у кого; ca – и; saH – тот; api – хотя; 
amaGgalaH – не всем благ; su-maGgalaH – благо во всех; kaWca – кто; na – не; kAGkSate –  
желает; hi – ведь; mAm – меня.

У того отменное здоровье, но скверный нрав. Этот 
учтив и добродетелен, но дни его сочтены. А бессмерт-
ный Шива, чья власть безгранична, славится нечистыми 
привычками. Но если я найду единого Непорочного, со-
гласится ли Он взять меня в жены? Разве нужна удача 
тому, кто уже обладает всеми достоинствами?»

ТЕКСТ 23 @v< ivm&ZyaVyiÉcairsÌ‚[EvRr< injEkaïytyagu[aïym! 
vìe vr< svRgu[Erpei]t< rma muk…Nd< inrpe]mIiPstm! . 23.

EvaM vimRWyAvyabhicAri-sad-guNair varaM nijaikAWrayatayA-
guNAWrayam vavre varaM sarva-guNair apekSitaM ramA mukundaM 

nirapekSam Ipsitam

Evam – так; vimRWya – рассудив; avyabhicAri-sat-guNaiH – со сверхобычными ка-
чествами; varam – наивысшие; nija-Eka-AWrayatayA —зависит от Себя; aguNa-

AWrayam – источник всех качеств; vavre – выбрала; varam – жениха; sarva-guNaiH – 
всеми свойствами; apekSitam – наделен; ramA – богиня удача; mukundam – Мукунду; 
nirapekSam – не нуждается; Ipsitam – желанный.

После долгих исканий царица Удача остановила свой 
выбор на верховном Избавителе, безусловном Само-
держце, Кто существует Сам по Себе и для Себя, Кто об-
ладает всею властью, явной и скрытой, Кто не зависит от 
Удачи, но повелевает ею.

ТЕКСТ 24 tSya<sdez %ztI— nvkÃmala< 
ma*Nmxuìtvêwigraep»uòam! tSwaE inxay inkqe tÊr> Svxam 

sìIfhasivksÚynen yata . 24.
tasyAMsa-deWa uWatIM nava-kaYja-mAlAM mAdyan-madhuvra-

ta-varUtha-giropaghuSTAm tasthau nidhAya nikaTe tad-uraH 
sva-dhAma savrIDa-hAsa-vikasan-nayanena yAtA

tasya – Его; aMsa-deWe – плечах; uWatIm – прекрасную; nava – новую; kaYja- 

mAlAm – гирлянду лотосов; mAdyat – опьянены; madhuvrata-varUtha – шмели; girA – 
звуки; upaghuSTAm – издавал; tasthau – встала; nidhAya – возложив; nikaTe – рядом; 
tat-uraH – на грудь; sva-dhAma – свое убежище; sa-vrIDa-hAsa – застенчивой улыбкой; 
vikasat – сияя; nayanena – с очами; yAtA – пришедшая.

Она накинула Ему на плечи венок из свежих лотосов, 
вокруг которых вились алчущие меда шмели, и, застен-
чиво улыбнувшись, просила Господа быть ей вечным 
прибежищем.

ТЕКСТ 25 tSya> iïyiôjgtae jnkae jnNya 
v]ae invasmkraeTprm< ivÉUte> ïI> Sva> àja> ské[en inrI][en 

yÇ iSwtExyt saixptI—iôlaekan! . 25.
tasyAH Wriyas tri-jagato janako jananyA vakSo nivAsam akar-
ot paramaM vibhUteH WrIH svAH prajAH sakaruNena nirIkSaNena 

yatra sthitaidhayata sAdhipatIMs tri-lokAn

tasyAH – ее; WriyaH – удачи; tri-jagataH – трех миров; janakaH – отец;  
jananyAH – матери; vakSaH – грудь; nivAsam – место; akarot – сделал; paramam – 
высшим; vibhUteH – богатства, изобилия; WrIH – удачи; svAH – своих; prajAH – по-
томков; sa-karuNena – милостивым; nirIkSaNena – взгляд; yatra – где; sthitA – на-
ходясь; aidhayata – умножила; sa-adhipatIn – правителями; tri-lokAn – три мира.

Отец трех миров приласкал у Себя на груди матушку 
Удачу — прекрасноокую хозяйку несметного изобилия, 
от одного взгляда которой богатства небесного воинства 
приумножились бесконечно.

ТЕКСТ 26 zŒtUyRm&d¼ana< vaidÇa[a< p&wu> Svn> 
devanugana< sôI[a< n&Tyta< gaytamÉUt! . 26.

WaGkha-tUrya-mRdaGgAnAM vAditrANAM pRthuH svanaH
devAnugAnAM sastrINAM nRtyatAM gAyatAm abhUt

WaGkha – раковин; tUrya – рожков; mRdaGgAnAm – барабанов; vAditrANAm – инстру-
ментов; pRthuH – громко; svanaH – звучание; deva-anugAnAm – спутников богов; sa-

strINAm – сопровождаемых женами; nRtyatAm – танцующих; gAyatAm – поющих; 
abhUt – возник.

Боги — былые властители мира — ликовали, ангелы и 
чародеи ударяли в барабаны, трубили в рожки и морские 
раковины. Прекрасные подруги их сладкозвучно пели и 
с упоением кружились в танце, осыпая Божественную 
Чету цветочным дождем.

ТЕКСТ 27 äüéÔai¼raemuOya> sveR ivñs&jae ivÉum! 
$ifre=ivtwEmRÙESti‘¼E> pu:pvi;R[> . 27.

brahma-rudrAGgiro-mukhyAH sarve viWva-sRjo vibhum
IDire ’vitathair mantrais tal-liGgaiH puSpa-varSiNaH

brahma – Брахмой; rudra – Шивой; aGgiraH – Ангирой; mukhyAH – возглавляемые; 
sarve – все; viWva-sRjaH – вселенские дела; vibhum – великому; IDire – поклоня-
лись; avitathaiH – с подлинной; mantraiH – мантр; tat-liGgaiH – обращено к Нему; 
puSpa-varSiNaH – дождь из цветов.

Брахма, Шива, предводитель семи мудрецов Анги-
ра и прочие небожители приветствовали Всевышне-
го и Его госпожу хвалебными гимнами и ласковыми  
речами.
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ТЕКСТ 28 iïyavlaeikta deva> sàjapty> àja> 
zIlaidgu[sMpÚa leiÉre inv&Rit< pram! . 28.

WriyAvalokitA devAH saprajApatayaH prajAH
WIlAdi-guNa-sampannA lebhire nirvRtiM parAm

WriyA – процветания; avalokitAH – милостиво созерцаемые; devAH – боги; sa-

prajApatayaH – с Праджапати; prajAH – потомки; WIla-Adi-guNa-sampannAH – за-
мечательными качествами характера; lebhire – обрели; nirvRtim – удовлетворение; 
parAm – высшее.

Воины небесные — потомки вселенских патриархов — 
светились от счастья, ловя на себе благосклонные взгля-
ды Удачи. Воистину, благоденствующему добавляется 
доброго нрава.

ТЕКСТ 29 in>sÅva laelupa rajiÚé*aega gtÇpa> 
yda caepei]ta lúMya bÉUvudERTydanva> . 29.

niHsattvA lolupA rAjan nirudyogA gata-trapAH
yadA copekSitA lakSmyA babhUvur daitya-dAnavAH

niHsattvAH – бессильные; lolupAH – алчные; rAjan – царь; nirudyogAH – разочаро-
ванные; gata-trapAH – бесстыдны; yadA – когда; ca – и; upekSitAH – пренебрегаемы; 
lakSmyA – процветания; babhUvuH – стали; daitya-dAnavAH – демоны и ракшасы.

Напротив, демоны, лишенные внимания богини благо-
денствия, люто негодовали. В бессильной ярости бессты-
жие нечестивцы замышляли новое зло своим удачливым 
недругам.

ТЕКСТ 30 AwasIÖaé[I devI kNya kmllaecna 
Asura jg&÷Sta< vE hrernumten te . 30.

athAsId vAruNI devI kanyA kamala-locanA
asurA jagRhus tAM vai harer anumatena te

atha – после этого; AsIt – появилась; vAruNI – Варуни; devI – богиня; kanyA – де-
вушка; kamala-locanA – лотосоокая; asurAH – демоны; jagRhuH – приняли; tAm – ее;  
vai – в действительности; hareH – Бога; anumatena – по указанию; te – они.

И когда коварные сыны Дити готовы уже были об-
рушить на благодушных братьев всю мощь своего 
оружия, пред ними предстала лотосоокая Варуни — 
властительница несметных хмельных запасов. Отведав 
душистых напитков, демоны подобрели, и дело закон-
чилось миром.

ТЕКСТ 31 AwaedxemRWymanaTkaZypErm&taiwRiÉ> 
%ditóNmharaj pué;> prmaÑ‚t> . 31.

athodadher mathyamAnAt kAWyapair amRtArthibhiH
udatiSThan mahArAja puruSaH paramAdbhutaH

atha – затем; udadheH – океана молока; mathyamAnAt – взбалтывая; kAWyapaiH – сы-
новьями Кашьяпы; amRta-arthibhiH – жаждущих нектара; udatiSThat – появился; 
mahArAja – царь; puruSaH – муж; parama – высшей; adbhutaH – поразительный.

И вновь два воинства — злонравные и благонравные 
отпрыски Кашьяпы — принялись пахтать Молочное 
море. Неожиданно пред их взором предстал ладного те-
лосложения человек.

ТЕКСТ 32-33 dI»RpIvrdaedR{f> kMbu¢Ivae=é[e][> 
ZyamlSté[> öGvI svaRÉr[ÉUi;t> . 32.
pItvasa mhareSk> sum&òmi[k…{fl> 
iõGxk…iÂtkezaNt suÉg> is<hiv³m> 

Am&tapU[Rkls< ibæÖlyÉUi;t> . 33.
dIrgha-pIvara-dor-daNDaH kambu-grIvo ’ruNekSaNaH
WyAmalas taruNaH sragvI sarvAbharaNa-bhUSitaH

pIta-vAsA mahoraskaH sumRSTa-maNi-kuNDalaH
snigdha-kuYcita-keWAnta-subhagaH siMha-vikramaH

amRtApUrNa-kalasaM bibhrad valaya-bhUSitaH

dIrgha – высокий; pIvara – стройный; doH-daNDaH – длиннорукий; kambu – раковина; 
grIvaH – шея; aruNa-IkSaNaH – красноватые; WyAmalaH – темный; taruNaH – юный; 
sragvI – гирлянду; sarva – всеми; AbharaNa – украшениями; bhUSitaH – украшенный;  
pIta-vAsAH – одетый в желтое; mahA-uraskaH – обладающий широкой грудью; su-

mRSTa-maNi-kuNDalaH – полированные жемчужные серьги; snigdha – блестя-
щие; kuYcita-keWa – пряди волос; anta – на концах; su-bhagaH – разделены; siMha- 

vikramaH – могучий, как лев; amRta – нектаром; ApUrNa – полный; kalasam – кувшин; 
bibhrat – держа; valaya – браслеты; bhUSitaH – украшен.

Высокий, стройный и юный, могучий, как лев, обла-
ченный в желтое, украшенный цветочными гирляндами 
и драгоценностями невиданной красы, Он привел всех 
в изумление. Боги и демоны стояли как громом пора-
женные, не в силах отвести взора от Его изящных жем-
чужных серег, оттеняющих красоту гладкой, подобно 
морской раковине, шеи, от Его темной бархатной кожи, 
гладко уложенных кудрей и длинных, в золотых брасле-
тах, рук, в которых покоился изящный сосуд, до краев 
наполненный благословенным нектаром.

ТЕКСТ 34 s vE Égvt> sa]aiÖ:[aer<za<zsMÉv> 
xNvNtiririt Oyat AayuveRd†igJyÉakœ . 34.

sa vai bhagavataH sAkSAd viSNor aMWAMWa-sambhavaH
dhanvantarir iti khyAta Ayur-veda-dRg ijya-bhAk

saH – он; vai – так; bhagavataH – Бога; sAkSAt – прямо; viSNoH – Вишну; aMWa-aMWa-

sambhavaH – частичное проявление части; dhanvantariH – Дханвантари; iti – так; 
khyAtaH – восславляемый; AyuH-veda-dRk – знающий медицину; ijya-bhAk – право 
на долю жертвы.

То был великий Дханвантари — Сам Господь Бог, во-
плотившийся врачевателем. Он явился зримому миру, 
дабы облагодетельствовать алчущих и принять угото-
ванную Ему долю жертвенных даров.

ТЕКСТ 35 tmalaeKyasura> sveR kls< cam&taÉ&tm! 
ilPsNt> svRvStUin kls< trsahrn! . 35.

tam AlokyAsurAH sarve kalasaM cAmRtAbhRtam
lipsantaH sarva-vastUni kalasaM tarasAharan

tam – его; Alokya – увидев; asurAH – демоны; sarve – все; kalasam – кувшин; ca – 
и; amRta-AbhRtam – полный нектара; lipsantaH – жаждущие; sarva-vastUni – всего; 
kalasam – кувшин; tarasA – силой; aharan – выхватили.

В руках Он держал сосуд с напитком бессмертия. Жад-
ные до вечной жизни во плоти, сыны Дити тут же вырва-
ли из рук благодетеля вожделенную влагу и поспешили 
укрыться от взора небожителей.

ТЕКСТ 36 nIymane=surEStiSmNklse=m&tÉajne 
iv;{[mnsae deva hir< zr[mayyu> . 36.

nIyamAne ’surais tasmin kalase ’mRta-bhAjane
viSaNNa-manaso devA hariM WaraNam AyayuH

nIyamAne – в несомом; asuraiH – демонами; tasmin – в том; kalase – кувшине; amRta-

bhAjane – с нектаром; viSaNNa-manasaH – огорчены; devAH – боги; harim – Господу; 
WaraNam – прибежище; AyayuH – пришли.

Лишившись плода долгих стараний, боги приуныли и, 
по обыкновению, направились искать заступничества у 
Всевышнего.

ТЕКСТ 37 #it tÎENymalaeKy ÉgvaNÉ&Tykamk«t! 
ma io*t imwae=w¡ v> saxiy:ye Svmayya . 37.

iti tad-dainyam Alokya bhagavAn bhRtya-kAma-kRt
mA khidyata mitho ’rthaM vaH sAdhayiSye sva-mAyayA

iti – так; tat – их; dainyam – угрюмость; Alokya – увидев; bhagavAn – Бога; bhRtya-

kAma-kRt – исполнить желания Своих преданных; mA khidyata – не огорчайтесь; 
mithaH – ссору; artham – с целью; vaH – для вас; sAdhayiSye – устрою; sva-mAyayA – 
с помощью Своей.

— Не печальтесь, — ответил Милосердный Своим вер-
ноподданным, — с помощью тайной Своей силы Я перес-
сорю ваших недругов. Когда гнев свой они обратят друг 
против друга, вам останется лишь мирно завладеть за-
ветным сосудом и насладиться его содержимым.

ТЕКСТ 38 imw> kilrÉUÄe;a< tdweR t;Rcetsam! 
Ah< pUvRmh< pUv¡ n Tv< n Tvimit àÉae . 38.

mithaH kalir abhUt teSAM tad-arthe tarSa-cetasAm
ahaM pUrvam ahaM pUrvaM na tvaM na tvam iti prabho

mithaH – взаимно; kaliH – ссора; abhUt – возникла; teSAm – у них; tat-arthe – из-за 
этого; tarSa-cetasAm – ум сбит с толку; aham – я; pUrvam – сначала; aham – я; pUrvam –  
прежде; na – не; tvam – ты; na – не; tvam – ты; iti – так; prabho – о, царь.
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Тогда, о государь, средь демонов разгорелся спор о 
том, кто первым из них отведает блаженной влаги. От-
чаянно бранились они, не желая уступать брат брату во-
жделенный плод общих усилий.

ТЕКСТЫ 39-40 deva> Sv< ÉagmhRiNt ye tuLyayashetv> 
sÇyag #vEtiSmÚe; xmR> snatn> . 39.

#it SvaNàTy;exNvE dEteya jatmTsra> 
ÊbRla> àblaÜajNg&hItklsaNmu÷> . 40.

devAH svaM bhAgam arhanti ye tulyAyAsa-hetavaH
satra-yAga ivaitasminn ESa dharmaH sanAtanaH

iti svAn pratyaSedhan vai daiteyA jAta-matsarAH
durbalAH prabalAn rAjan gRhIta-kalasAn muhuH

devAH – боги; svam bhAgam – своей доли; arhanti – заслуживают; ye – которые; tulya-

AyAsa-hetavaH – прилагающие такие же усилия; satra-yAge – в жертве; iva – как; 
Etasmin – этом; ESaH – эта; dharmaH – религия; sanAtanaH – вечная; iti – таким об-
разом; svAn – своим; pratyaSedhan – запретили; vai – так; daiteyAH – сыновья Дити; 
jAta-matsarAH – завистливые; durbalAH – слабые; prabalAn – сильным; rAjan – о, 
царь; gRhIta – схвачен; kalasAn – кувшин; muhuH – постоянно.

Один восклицал: «Я старался усерднее других!» — 
«Зато я пострадал пуще тебя от огненного дыхания 
змия!» — возражал второй. Иные, более слабые их со-
братья, вовсе предлагали поделиться живым нектаром с 
богами, полагаясь на справедливость последних. Воисти-
ну, нельзя ждать милости от сильного, снедаемого жад-
ностью, пусть даже то будет твой родной брат.

ТЕКСТЫ 41-46 @tiSmÚNtre iv:[u> svaeRpayivdIñr>
yaei;ÔƒpmindeRZy< dxarprmaÑ‚tm! . 41.
àe][IyaeTplZyam< svaRvyvsuNdrm! 
smank[aRÉr[< sukpaelaeÚsannm! . 42.
nvyaEvninv&RÄ StnÉark«zaedrm! 

muoamaedanur´ail H»araeiÖ¶laecnm! . 43.
ibæTsukezÉare[ malamuT)…‘mi‘kam! 
su¢Ivk{QaÉr[< suÉuja¼dÉUi;tm! . 44.
ivrjaMbrs<vIt intMbÖIpzaeÉya 

kaÁCya àivlsÖLgu cl½r[nUpurm! . 45.
sìIfiSmtivi]Ý æUivlasavlaeknE> 
dETyyUwpcet>su kammuÎIpyNmu÷> . 46.

Etasminn antare viSNuH sarvopAya-vid IWvaraH
yoSid-rUpam anirdeWyaM dadhAra-paramAdbhutam
prekSaNIyotpala-WyAmaM sarvAvayava-sundaram

samAna-karNAbharaNaM sukapolonnasAnanam
nava-yauvana-nirvRtta-stana-bhAra-kRWodaram
mukhAmodAnuraktAli-jhaGkArodvigna-locanam

bibhrat sukeWa-bhAreNa mAlAm utphulla-mallikAm
sugrIva-kaNThAbharaNaM su-bhujAGgada-bhUSitam

virajAmbara-saMvIta-nitamba-dvIpa-WobhayA
kAYcyA pravilasad-valgu-calac-caraNa-nUpuram
savrIDa-smita-vikSipta bhrU-vilAsAvalokanaiH
daitya-yUtha-pa-cetaHsu kAmam uddIpayan muhuH

Etasmin antare – во время этого; viSNuH – Вишну; sarva-upAya-vit – знающий, как 
вести себя во всех; IWvaraH – владыка; yoSit-rUpam – облик прекрасной женщи-
ны; anirdeWyam – невиданный; dadhAra – принял; parama – в высшей; adbhutam –  
удивительный; prekSaNIya – прекрасен; utpala-WyAmam – темный, как лотос; 
sarva – все; avayava – частях; sundaram – прекрасный; samAna – одинаковы; karNa-

AbharaNam – имеющий ушные украшения; su-kapola – щеки; unnasa-Ananam – вздер-
нут нос; nava-yauvana – юной; nirvRtta-stana – упругой груди; bhAra – вес; kRWa –  
тонкая; udaram – талия; mukha – лицом; Amoda – радостным; anurakta – привле-
чен; ali – шмелей; jhaGkAra – жужжанием; udvigna – обеспокоен; locanam – глаза; 
bibhrat – движущий; su-keWa-bhAreNa – тяжесть волос; mAlAm – гирлянду; utphulla- 

mallikAm – из цветов маллика; su-grIva – шея; kaNTha-AbharaNam – украшена; su-

bhuja – руки; aGgada-bhUSitam – украшены браслетами; viraja-ambara – чистей-
шим одеянием; saMvIta – покрытых; nitamba – грудей; dvIpa – острова; WobhayA –  
красота; kAYcyA – пояс; pravilasat – сияющими; valgu – прекрасны; calat-caraNa-

nUpuram – ножные колокольчики; sa-vrIDa-smita – сияет улыбкой; vikSipta – бро-
саем; bhrU-vilAsa – движениями бровей; avalokanaiH – взгляд; daitya-yUtha-pa –  
предводители демонов; cetaHsu – сердец; kAmam – вожделение; uddIpayat – разжига-
ет; muhuH – постоянно.

В тот миг, в самый разгар спора, пред воинами тьмы 
предстала юная девица красоты неизъяснимой: с кру-
глым личиком, с черными бровями, ровными дугами, 
поднявшимися над светло-карими глазами, с беспеч-
но улыбавшимися розовыми губками, с вплетенными в 
черные волосы красными и белыми цветами, что бога-

тою короною покоились на ее очаровательной головке. 
Все, казалось, занимало ее, все было чудно ей, ново, и 
хорошенькие глазки беспрестанно перебегали с одного 
предмета на другой. Забыв о брани и пересудах, демоны 
застыли от изумления, не в силах оторвать от незнаком-
ки взгляда. Прекрасная, как вечерний лотос, облаченная 
в золотистые полупрозрачные одеяния, украшенная дра-
гоценными ожерельями, серьгами, изящными браслета-
ми и сладкозвучными ножными колокольчиками, девица 
сразила воинов тьмы в самое сердце. А стоило ей улыб-
нуться и слегка повести бровью, как демоны вовсе лиши-
лись рассудка.
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Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
te=NyaeNytae=sura> paÇ< hrNtSTy´saEùda> 
i]pNtae dSyuxmaR[ AayaNtI— d†zu> iôym! . 1.

WrI-Wuka uvAca
te ’nyonyato ’surAH pAtraM harantas tyakta-sauhRdAH
kSipanto dasyu-dharmANa AyAntIM dadRWuH striyam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; te – они; anyonyataH – один у другого; asurAH –  
демоны; pAtram – сосуд; harantaH – выхватил; tyakta-sauhRdAH – недружелюбны; 
kSipantaH – бросив; dasyu-dharmANaH – как разбойники; AyAntIm – ближе; dadRWuH – 
увидели; striyam – красавицу.

Блаженный Шука сказал: 
— Итак, приметив юную красавицу, демоны позабыли 

о предмете своего спора, вожделенном нектаре бессмер-
тия, и устремили взоры к явленному чуду.

ТЕКСТ 2 Ahae êpmhae xam Ahae ASya nv< vy> 
#it te tamiÉÔ‚Ty pàCDujaRtùCDya> . 2.

aho rUpam aho dhAma aho asyA navaM vayaH
iti te tAm abhidrutya papracchur jAta-hRc-chayAH

aho – о; rUpam – формы; aho – о; dhAma – блеск; aho – о; asyAH – ее; navam – юный; 
vayaH – возраст; iti – так; te – они; tAm – к ней; abhidrutya – подбежав; papracchuH – 
спросили; jAta-hRt-WayAH – сердца полны вожделения.

— О, как волнительны ее очертания, — восклицали 
снедаемые похотью герои, обступив юную особу, — как 
гладка ее кожа, как обворожителен лик!

ТЕКСТ 3 ka Tv< kÃplazai] k…tae va ik< ickI;Ris 
kSyais vd vamaeé mWntIv mna<is n> . 3.

kA tvaM kaYja-palAWAkSi kuto vA kiM cikIrSasi
kasyAsi vada vAmoru mathnatIva manAMsi naH

kA – кто; tvam – ты; kaYja-palAWa-akSi – очи как лепестки лотоса; kutaH – откуда; 
vA – или; kim cikIrSasi – чего желаешь; kasya – чья; asi – есть; vada – скажи; vAma-

Uru – прекраснобедрая; mathnatI – возбуждая; iva – как; manAMsi – умы; naH – наши.

— Скажи, любезная, кто ты? — вопрошали демоны. 
Откуда родом? Ответь, лотосоокая, куда путь держишь? 
Чем еще ты занимаешься в жизни, помимо выставления 
своих округлых прелестей?

ТЕКСТ 4 n vy< TvamrEdERTyE> isÏgNxvRcar[E> 
naSp&òpUva¡ janImae laekezEí k…tae n&iÉ> . 4.

na vayaM tvAmarair daityaiH siddha-gandharva-cAraNaiH
nAspRSTa-pUrvAM jAnImo lokeWaiW ca kuto nRbhiH

na – не; vayam – мы; tvA – тебя; amaraiH – бессмертными; daityaiH – демона-
ми; siddha – волхвы; gandharva – ангелы; cAraNaiH – чародеи; na – не; aspRSTa- 

pUrvAm – никем не тронутую; jAnImaH – знаем; loka-IWaiH – владыками; ca – и; 
kutaH – неужели; nRbhiH – людьми.

Почему снизошла до нас, презираемых всеми? Отчего 
не явилась к более достойным — богам, людям, ангелам, 
волхвам, чародеям и праотцам? Открой нам свою тайну, 
о пышногрудая прелестница.

ТЕКСТ 5 nUn< Tv< ivixna suæU> àei;tais zrIir[am! 
sveRiNÔymn>àIit< ivxatu< s»&[en ikm! . 5.

nUnaM tvaM vidhinA subhrUH preSitAsi WarIriNAm
sarvendriya-manaH-prItiM vidhAtuM saghRNena kim

nUnam – поистине; tvam – ты; vidhinA – провидением; su-bhrUH – брови; preSitA – по-
слана; asi – есть; WarIriNAm – воплощенных; sarva – всех; indriya – чувств; manaH –  
ума; prItim – радость; vidhAtum – даровать; sa-ghRNena – сверх милостью; kim – что.

За какие заслуги, чернобровая красавица, судьба, при-
няв твой облик, смилостивилась над нами? За какие под-
виги обычные смертные удостоились счастья лицезреть 
тебя?

ТЕКСТ 6 sa Tv< n> SpxRmananamekvStuin mainin 
}atIna< bÏvEra[a< z< ivxTSv sumXyme . 6.

sA tvaM naH spardhamAnAnAm Eka-vastuni mAnini
jYAtInAM baddha-vairANAM WaM vidhatsva sumadhyame

sA – такова; tvam – ты; naH – нас; spardhamAnAnAm – враждующих; Eka-vastuni – од-
ного предмета; mAnini – наиболее почитаемая; jYAtInAm – из соплеменников; 
baddha-vairANAm – перессорив; Wam – благо; vidhatsva – даруй; su-madhyame – тон-
костанная.

Ведь мы не способны блюсти мир даже в собствен-
ном стане. Брат готов умертвить брата за каплю сладкой 
воды. Еще недавно мы положили бы жизнь друг за друга, 
а ныне обратились в заклятых врагов. Может быть, ты, 
о прекрасная, рассудишь нас по справедливости? Может, 
ум твой столь же тонок, как твой стан?

ТЕКСТ 7 vy< kZypdayada æatr> k«tpaEé;a> 
ivÉjSv ywaNyay< nEv Éedae ywa Évet! . 7.

vayaM kaWyapa-dAyAdA bhrAtaraH kRta-pauruSAH
vibhajasva yathA-nyAyaM naiva bhedo yathA bhavet

vayam – мы; kaWyapa-dAyAdAH – потомки Кашьяпы; bhrAtaraH – братья; kRta-

pauruSAH – способные и знающие; vibhajasva – выдели; yathA-nyAyam – по закону; 
na – не; Eva – конечно; bhedaH – пристрастие; yathA – как; bhavet – да будет.

Демоны и боги — все мы сыны одного родителя — му-
дрого Кашьяпы. Но власть мирская встала меж братьями 
бездонной пропастью. Смилостивись над нами, разреши 
тяжкую тяжбу: укажи, кому из нас первому — праведни-
ку иль нечестивцу — пригубить от сосуда бессмертия.

ТЕКСТ 8 #TyupamiÙtae dETyEmaRyayaei;ÖpuhRir> 
àhSy éicrapa¼EinRrI]iÚdmävIt! . 8.

ity upAmantrito daityair mAyA-yoSid-vapur hariH
prahasya rucirApAGgair nirIkSann idam abravIt

iti – так; upAmantritaH – по просьбе; daityaiH – демонами; mAyA-yoSit – создана 
иллюзией; vapuH hariH – воплощение Бога; prahasya – улыбнулась; rucira – прекрас-
ны; apAGgaiH – уголки глаз; nirIkSan – глядя; idam – это; abravIt – сказала.

Выслушав речь сынов Дити, Божественная Обольсти-
тельница смущенно улыбнулась, в глазах Ее заиграли лу-
кавые искорки.

ТЕКСТ 9 ïIÉgvanuvac 
kw< kZypdayada> pu<íLya< miy s¼ta> 

ivñas< pi{ftae jatu kaimnI;u n yait ih . 9.
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WrI-bhagavAn uvAca
kathaM kaWyapa-dAyAdAH puMWcalyAM mayi saGgatAH

viWvAsaM paNDito jAtu kAminISu na yAti hi

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; katham – как; kaWyapa-dAyAdAH – потом-
ки Кашьяпы; puMWcalyAm – к блуднице, возбуждающей желание; mayi – ко мне; 
saGgatAH – обратившиеся; viWvAsam – доверие; paNDitaH – мудрый; jAtu – когда-ли-
бо; kAminISu – к женщинам; na – не; yAti – имеет; hi – ведь.

Красавица молвила: 
— Что проку вам, о доблестные сыны Кашьяпы, об-

ращаться за советом ко мне — никчемной беспутнице? 
Разумный муж не станет доверять девичьей рассудитель-
ности.

ТЕКСТ 10 salav&ka[a< ôI[a< c SvEir[Ina< suriÖ;> 
sOyaNya÷rinTyain nUÆ< nUÆ< ivicNvtam! . 10.

sAlAvRkANAM strINAM ca svairiNInAM sura-dviSaH
sakhyAny Ahur anityAni nUtnaM nUtnaM vicinvatAm

sAlAvRkANAm – собак, шакалов и обезьян; strINAm ca – и женщин; svairiNInAm – не-
зависимых; sura-dviSaH – о, демоны; sakhyAni – дружеские чувства; AhuH – говорит-
ся; anityAni – преходящи; nUtnam – о, новых; nUtnam – о, новых; vicinvatAm – по-
мышляющих.

О демоны, как неприкаянные шакалихи весною рыщут 
в поисках самца, готовые совокупиться с самым парши-
вым и уязвленным, так женщины, лишенные отеческой 
или мужниной опеки, губят себя в случайных связях. 

ТЕКСТ 11 ïIzuk %vac 
#it te úveiltEStSya AañStmnsae=sura> 

jhsuÉaRvgMÉIr< dÊíam&tÉajnm! . 11.
WrI-Wuka uvAca

iti te kSvelitais tasyA AWvasta-manaso ’surAH
jahasur bhAva-gambhIraM daduW cAmRta-bhAjanam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; te – они; kSvelitaiH – шутка-
ми; tasyAH – она; AWvasta – полны веры; manasaH – чьи умы; asurAH – демоны;  
jahasuH – рассмеялись; bhAva-gambhIram – над серьезными; daduH – отдали; ca – и; 
amRta-bhAjanam – с нектаром.

Блаженный Шука продолжал: 
— Такой ответ лишь укрепил решимость демонов сдать-

ся на милость Незнакомки. Ибо сказано: скромность — 
дочь мудрости. Не сомневаясь в ее справедливом суждении, 
демоны вручили Красавице кувшин с нектаром бессмертия.

ТЕКСТ 12 ttae g&hITvam&tÉajn< hirbRÉa; $;iTSmtzaeÉya igra 
y*_yupet< Kv c saXvsaxu va k«t< mya vae ivÉje suxaimmam! . 12.

tato gRhItvAmRta-bhAjanaM harir babhASa ISat-smita-WobhayA 
girA yady abhyupetaM kva ca sAdhv asAdhu vA kRtaM mayA vo vibha-

je sudhAm imAm

tataH – тогда; gRhItvA – взяв; amRta-bhAjanam – сосуд с нектаром; hariH – Хари; 
babhASa – сказала; ISat – слегка; smita-WobhayA girA – речь с улыбкой; yadi – если; 
abhyupetam – исполнить; kva ca – где же; sAdhu asAdhu vA – честное или нечестное; 
kRtam mayA – сделано мной; vaH – вам; vibhaje – раздаю; sudhAm – нектар; imAm – 
этот.

Взяв заветный сосуд, Божественная Дева любезно 
улыбнулась: 

— Я непременно разрешу ваш спор, о отважные витя-
зи, но при одном условии: вы безропотно примете лю-
бое Мое решение — придется оно вам по сердцу или нет.

ТЕКСТ 13 #TyiÉVyaùt< tSya Aak{yaRsurpu¼va> 
Aàma[ivdStSyaStÄweTyNvm<st . 13.

ity abhivyAhRtaM tasyA AkarNyAsura-puGgavAH
apramANa-vidas tasyAs tat tathety anvamaMsata

iti – так; abhivyAhRtam – сказанное; tasyAH – Ее; AkarNya – услышав; asura- 

puGgavAH – предводители демонов; apramANa-vidaH – не знающие меры; tasyAH – Ее; 
tat – с тем; tathA – так; iti – таким образом; anvamaMsata – согласились.

Недолго думая, очарованные властолюбцы ответили 
согласием: 

— Да, нас устраивает твое условие, ибо Красота не мо-
жет быть несправедливою.

ТЕКСТЫ 14-15 Awaepae:y k«tõana ÷Tva c hiv;anlm! 
dÅva gaeivàÉUte_y> k«tSvSTyyna iÖjE> . 14.

ywaepjae;< vasa<is pirxayahtain te 
k…ze;u àaivzNsveR àag¢e:viÉÉUi;ta> . 15.

athopoSya kRta-snAnA hutvA ca haviSAnalam
dattvA go-vipra-bhUtebhyaH kRta-svastyayanA dvijaiH

yathopajoSaM vAsAMsi paridhAyAhatAni te
kuWeSu prAviWan sarve prAg-agreSv abhibhUSitAH

atha – затем; upoSya – поститься; kRta-snAnAH – омыв; hutvA – подношение; ca – и; 
haviSA – маслом; analam – огню; dattvA – жертва; go-vipra-bhUtebhyaH – коровам, 
брахманам и прочим; kRta-svastyayanAH – исполнившие обряд; dvijaiH – брахма-
нов; yathA-upajoSam – по вкусу; vAsAMsi – одеяния; paridhAya – надев; AhatAni – 
идущие; te – они; kuWeSu – осока; prAviWan – сидя; sarve – все; prAk-agreSu – к вос-
току; abhibhUSitAH – украсив.

Прежде чем испить чудотворного нектара, воины тьмы 
и света постились многие дни. Перед самым оглашением 
суда они, как издревле заведено, омылись, нарядились в 
новые одежды, украсив себя драгоценностями, затем со-
вершили возлияние масла в священный огонь и сели на 
соломенные подстилки лицом на восток — напротив вер-
шительницы своих судеб.

ТЕКСТЫ 16-17 àa’œmuoe;Upivòe;u sure;u iditje;u c 
xUpamaeidtzalaya<juòaya< maLydIpkE> . 16.

tSya< nreNÔ krÉaeéézÎ‚kªl ïae[ItqalsgitmRdivþla]I 
sa kªjtI knknUpuriziÃten k…MÉStnI klspai[rwaivvez . 17.

prAG-mukheSUpaviSTeSu sureSu ditijeSu ca
dhUpAmodita-WAlAyAM juSTAyAM mAlya-dIpakaiH

tasyAM narendra karabhorur uWad-dukUla-WroNI-taTAlasa-gatir 
mada-vihvalAkSI sA kUjatI kanaka-nUpura-WiYjitena kum-

bha-stanI kalasa-pANir athAviveWa

prAk-mukheSu – лицом к востоку; upaviSTeSu – сидя; sureSu – боги; diti-

jeSu – демоны; ca – и; dhUpa-Amodita-WAlAyAm – полной благовонного дыма;  
juSTAyAm – украшенной; mAlya-dIpakaiH – светильниками и гирляндами; tasyAm –  
на той; nara-indra – царь; karabha-UruH – бедра слоновьи хоботы; uWat-dukUla – 
обернуты чудесным; WroNI-taTa – широких бедер; alasa-gatiH – медленно ступая; 
mada-vihvala-akSI – глаза движутся от задора; sA – она; kUjatI – звуча; kanaka-

nUpura – колокольчики; WiYjitena – позванивая; kumbha-stanI – груди как кувши-
ны; kalasa-pANiH – с сосудом в руке; atha – тогда; AviveWa – вышла.

Над местом сего великого собрания клубился дым бла-
говоний, по окаему площади были развешаны цветочные 
гирлянды и стояли горящие светильники. В златотканом 
наряде к собравшимся вышла Юная Дева с кувшином во-
жделенной влаги в руках. Лик Ее освещала искрометная 
улыбка. Она ступала медленно и степенно, завораживая 
героев пением своих ножных колокольчиков. Ее окру-
глые, как хобот слона, бедра и высокие упругие груди, 
туго обтянутые полупрозрачной тканью, пленяли взор и 
возбуждали томное желание.

ТЕКСТ 18 ta< ïIsoI— knkk…{flcaék[R 
nasakpaelvdna< prdevtaOyam! s<vIúy sMmumu÷éiTSmtvI][en 

devasura ivgiltStnpi”kaNtam! . 18.
tAM WrI-sakhIM kanaka-kuNDala-cAru-karNa-nAsA-kapola-vadanAM 

para-devatAkhyAm saMvIkSya sammumuhur utsmita-vIkSaNena 
devAsurA vigalita-stana-paTTikAntAm

tAm – Ее; WrI-sakhIm – приближенная богини; kanaka-kuNDala – с золотыми серьга-
ми; cAru – прекрасны; karNa – уши; nAsA – нос; kapola – щеки; vadanAm – чье лицо; 
para-devatA-AkhyAm – Верховный в облике; saMvIkSya – увидев; sammumuhuH – очаро-
вались; utsmita – с улыбающимся; vIkSaNena – взглядом; deva-asurAH – боги и демо-
ны; vigalita-stana-paTTika-antAm – на грудях слегка колыхался краешек.

С такою наружностью, нарядами и украшениями, с та-
кою улыбкою юная особа была если не богинею Удачи, 
то самою близкою ее подружницей. Не отводя взора сле-
дили сыны Дити за Ее прелестными выпуклостями, едва 
прикрытыми полупрозрачными шелками.

ТЕКСТ 19 Asura[a< suxadan< spaR[aimv ÊnRym! 
mTva jaitn&z<sana< n ta< VyÉjdCyut> . 19.

asurANAM sudhA-dAnaM sarpANAm iva durnayam
matvA jAti-nRWaMsAnAM na tAM vyabhajad acyutaH
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asurANAm – демонов; sudhA-dAnam – давание нектара; sarpANAm – змей; iva – как; 
durnayam – вредоносно; matvA – сообразив; jAti-nRWaMsAnAm – по природе завист-
ливых; na – не; tAm – его; vyabhajat – распределил; acyutaH – не подвержен.

Отдать напиток бессмертия безбожникам — все равно 
что вскармливать молоком гадюку. Потому принявший 
облик девы Безупречный Судья не отдал демонам плод 
их тяжких усилий.

ТЕКСТ 20 kLpiyTva p&wKp“IéÉye;a< jgTpit> 
ta<íaepvezyamas Sve;u Sve;u c pi“;u . 20.

kalpayitvA pRthak paGktIr ubhayeSAM jagat-patiH
tAMW copaveWayAm Asa sveSu sveSu ca paGktiSu

kalpayitvA – устроив; pRthak paGktIH – разные ряды; ubhayeSAm – тех и других; 
jagat-patiH – властитель вселенной; tAn – их; ca – и; upaveWayAm Asa – рассадил; 
sveSu sveSu – по своим; ca – и; paGktiSu – рядам.

Прекрасная Обольстительница просила богов и де-
монов сесть в два ряда по разные стороны от Себя, друг 
против друга.

ТЕКСТ 21 dETyaNg&hItklsae vÂyÚupsÂrE> 
ËrSwaNpayyamasjram&Tyuhra< suxam! . 21.

daityAn gRhIta-kalaso vaYcayann upasaYcaraiH
dUra-sthAn pAyayAm Asa jarA-mRtyu-harAM sudhAm

daityAn – демонов; gRhIta-kalasaH – взявший сосуд; vaYcayan – обманывающий; 
upasaYcaraiH – сладкой речью; dUra-sthAn – сидящих далеко; pAyayAm Asa – дал 
пить; jarA-mRtyu-harAm – избавляющий от старости и смерти; sudhAm – нектар.

Держа в руках сосуд с нектаром, Она прошла мимо де-
монов, ублажая их ласковыми речами, а затем обернулась 
к богам и раздала им без остатка чудотворное зелье —  
верное средство от старости и смерти.

ТЕКСТ 22 te palyNt> smymsura> Svk«t< n&p 
tU:[ImasNk«tõeha> ôIivvadjuguPsya . 22.

te pAlayantaH samayam asurAH sva-kRtaM nRpa
tUSNIm Asan kRta-snehAH strI-vivAda-jugupsayA

te – те; pAlayantaH – сохраняющие; samayam – равенство; asurAH – демоны; sva- 

kRtam – созданное ими; nRpa – о, царь; tUSNIm Asan – смолчали; kRta-snehAH – влю-
бившиеся; strI-vivAda – к спорам с женщинами; jugupsayA – из-за отвращения.

Обещав красавице принять как справедливое любое 
ее решение, доблестные сыны Дити хранили молчание. 
Влюбленный не нарушит слова, данного госпоже его 
сердца, даже если это будет стоить ему жизни.

ТЕКСТ 23 tSya< k«taità[ya> à[yapaykatra> 
b÷manen cabÏa naecu> ikÂn iviàym! . 23.

tasyAM kRtAtipraNayAH praNayApAya-kAtarAH
bahu-mAnena cAbaddhA nocuH kiYcana vipriyam

tasyAm – к Ней; kRta-ati-praNayAH – большого доверия; praNaya-apAya-kAtarAH –  
боясь лишиться дружбы; bahu-mAnena – с большим почтением; ca – и; AbaddhAH – к 
Ней привязанные; na – не; UcuH – сказали; kiYcana – чего; vipriyam – Ей не понра-
вится.

Очарованные Юною Девою, демоны пуще смерти боя-
лись лишиться Ее расположения. Воистину, Красота при-
глашает к безоглядному доверию.

ТЕКСТ 24 devil¼àitCDÚ> SvÉaRnudeRvs<sid 
àivò> saemmipb½NÔakaR_ya< c sUict> . 24.

deva-liGga-praticchannaH svarbhAnur deva-saMsadi
praviSTaH somam apibac candrArkAbhyAM ca sUcitaH

deva-liGga-praticchannaH – одет в платье бога; svarbhAnuH – демон Раху; deva-

saMsadi – вместе с богами; praviSTaH – вошедший; somam – нектар; apibat – выпил; 
candra-arkAbhyAm – Луной и Солнцем; ca – и; sUcitaH – выдан.

Но один из демонов именем Раху, переодевшись не-
божителем, сел среди сынов Адити, дабы неузнанным 
испить вожделенного нектара. Однако погасшие в его си-
янии Солнце и Луна скоро разоблачили обман.

ТЕКСТ 25 c³e[ ]urxare[ jhar ipbt> izr> 
hirStSy kbNxStu suxyaPlaivtae=ptt! . 25.

cakreNa kSura-dhAreNa jahAra pibataH WiraH
haris tasya kabandhas tu sudhayAplAvito ’patat

cakreNa – диском; kSura-dhAreNa – острым, как бритва; jahAra – снес; pibataH – 
пьющего; WiraH – голову; hariH – Бога; tasya – его; kabandhaH tu – обезглавленное 
же тело; sudhayA – нектаром; aplAvitaH – не тронутое; apatat – упало.

В тот же миг Божественная Дева отсекла самозванцу 
голову Своим острым, как лезвие, огненным кругом, и 
тело его рухнуло на землю, так и не причастившись к за-
ветной влаге.

ТЕКСТ 26 izrSTvmrta< nItmjae ¢hmcI„pt! 
yStu pvRi[ cNÔakaRviÉxavit vErxI> . 26.

Wiras tv amaratAM nItam ajo graham acIkLpat
yas tu parvaNi candrArkAv abhidhAvati vaira-dhIH

WiraH – голову; tu – же; amaratAm – к бессмертию; nItam – приведенную; ajaH –  
Господь Брахма; graham – планетой; acIkLpat – сделал; yaH – которая; tu – в действи-
тельности; parvaNi – в полнолуние и новолуние; candra-arkau – на Солнце и Луну; 
abhidhAvati – нападает; vaira-dhIH – враждебный.

Однако, пригубившая нектар, голова Раху сдела-
лась бессмертной, и перворожденный Брахма даровал 
ей место на небосклоне среди богов. С той поры в дни 
новолуния и полнолуния злой демон пытается погло-
тить Луну, а в особые дни его жертвою становится и 
Солнце.

ТЕКСТ 27 pItàaye=m&te devEÉRgvaNlaekÉavn> 
pZytamsureNÔa[a< Sv< êp< jg&he hir> . 27.

pIta-prAye ’mRte devair bhagavAn loka-bhAvanaH
paWyatAm asurendrANAM svaM rUpaM jagRhe hariH

pIta-prAye – был почти выпит; amRte – когда нектар; devaiH – богами; bhagavAn – 
Бог; loka-bhAvanaH – поддерживаю мир; paWyatAm – глядя; asura-indrANAm – демоны 
и предводители; svam – Свой; rUpam – облик; jagRhe – принял; hariH – Бога.

Когда боги сделали последний глоток, Высший Благо-
детель, Хранитель трех миров, принял Свой изначаль-
ный четырехрукий облик.

ТЕКСТ 28 @v< surasurg[a> smdezkal 
heTvwRkmRmtyae=ip )le ivkLpa> tÇam&t< surg[a> )lmÃsapurœ 

yTpadp»jrj>ïy[aÚ dETya> . 28.
EvaM surAsura-gaNAH sama-deWa-kAla-hetv-artha-karma-matayo ’pi 
phale vikalpAH tatrAmRtaM sura-gaNAH phalam aYjasApur yat-pA-

da-paGkaja-rajaH-WrayaNAn na daityAH

Evam – так; sura – боги; asura-gaNAH – и демоны; sama – одно и то же; deWa – место; 
kAla – время; hetu – мотив; artha – цель; karma – действия; matayaH – намерения;  
api – хотя; phale – в итоге; vikalpAH – разные; tatra – там; amRtam – нектар; sura-

gaNAH – боги; phalam – результат; aYjasA – с легкостью; ApuH – получили; yat – ко-
торого; pAda-paGkaja – лотосных стоп; rajaH – в пыльце; WrayaNAt – благослове-
ния; na – не; daityAH – демоны. 

Судьба одинаково благоволила и богам, и демонам — 
у них была одна цель, действовали они в одно время, в 
схожих обстоятельствах и прилагали равные усилия. Но 
исход для них оказался разным, ибо первые уповали на 
Лотосоокого и искали прибежища у Его стоп, а вторые 
полагались на свои собственные силы и разумение.

ТЕКСТ 29 y*uJyte=suvsukmRmnaevcaeiÉrœ 
dehaTmjaid; un&iÉStdsTp&w®vat! tErev sÑvit yiT³yte=p&w®vat! 

svRSy tÑvit mUlin;ecn< yt! . 29.
yad yujyate ’su-vasu-karma-mano-vacobhir dehAtmajAdiSu 
nRbhis tad asat pRthaktvAt tair Eva sad bhavati yat kriyate 

’pRthaktvAt sarvasya tad bhavati mUla-niSecanaM yat

yat – что; yujyate – осуществляется; asu – ради защиты жизни; vasu – ради здоро-
вья; karma – делом; manaH – мыслью; vacobhiH – речью; deha-Atma-ja-AdiSu – ради 
тела, семьи и так далее; nRbhiH – людьми; tat – то; asat – преходящее; pRthaktvAt –  
из-за разделенности; taiH – теми; Eva – в действительности; sat bhavati – стано-
вится реальным и постоянным; yat – которое; kriyate – совершается; apRthaktvAt –  
благодаря нераздельности; sarvasya – всего; tat bhavati – это становится; mUla-

niSecanam – поливанием корня; yat – которое.



КНИГА ВОСЬМАЯ Глава 9

Так и человек трудится денно и нощно, дабы приумно-
жить свои богатства или обессмертить свою плоть, и не 
жалеет для этого ни телесных, ни умственных сил. Не-
которые, осознав тщетность подобной затеи, направляют 
свои усилия на благо родичей и соплеменников. Однако 
в этой тяжбе за вечность человеку достается горький яд 
смерти, а божественному времени — сладкий нектар бес-
смертия. Служа бренному, нельзя стяжать вечность. Не 
отдавшись душою Всевышнему, Сущей Причине бытия, 
нельзя испить бессмертия, как, не орошая корень дерева, 
нельзя напоить его жизнью.
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Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
#it danvdEteya naivNdÚm&t< n&p 

yu´a> kmRi[ yÄaí vasudevpra’œmuoa> . 1.
WrI-Wuka uvAca

iti dAnava-daiteyA nAvindann amRtaM nRpa
yuktAH karmaNi yattAW ca vAsudeva-parAGmukhAH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; dAnava-daiteyAH – бесы и демоны;  
na – не; avindan – обрели; amRtam – нектар; nRpa – о, царь; yuktAH – совместные; 
karmaNi – действия; yattAH – усиленно и сосредоточенно совершающие; ca – и; 
vAsudeva – от Бога; parAGmukhAH – отвращенные.

Святой Шука сказал: 
— Так, несмотря на все старания, злонравным сынам 

Дити не удалось испить блаженного нектара бессмертия, 
ибо не дана была им вера в Господа Единого и Вездесу-
щего.

ТЕКСТ 2 saxiyTvam&t< rajNpayiyTva SvkaNsuran! 
pZyta< svRÉUtana< yyaE géfvahn> . 2.

sAdhayitvAmRtaM rAjan pAyayitvA svakAn surAn
paWyatAM sarva-bhUtAnAM yayau garuDa-vAhanaH

sAdhayitvA – добыв; amRtam – нектар; rAjan – о, царь; pAyayitvA – напоил; svakAn – 
Своих; surAn – богов; paWyatAm – среди глядящих; sarva-bhUtAnAm – всех живых су-
ществ; yayau – отбыл; garuDa-vAhanaH – несомый Гарудой.

Когда волны Млечного океана улеглись и боги утоли-
ли жажду вожделенным напитком, Всевышний взошел 
на спину Своего возницы Гаруды и воспарил в небеса.

ТЕКСТ 3 spÆana< pram&iÏ< †:qœva te iditnNdna> 
Am&:yma[a %TpteudeRvaNàTyu*tayuxa> . 3.

sapatnAnAM parAm RddhiM dRSTvA te diti-nandanAH
amRSyamANA utpetur devAn pratyudyatAyudhAH

sapatnAnAm – соперников; parAm – высшее; Rddhim – богатство; dRSTvA – увидев; te – 
они; diti-nandanAH – сыновья Дити; amRSyamANAH – не терпящие; utpetuH – ринулись 
вперед; devAn – на богов; pratyudyata-AyudhAH – вздымающие оружие.

Но удача одних вскружила головы другим. Обманутые 
и посрамленные, демоны не могли смириться со своею 
судьбою и, взявшись за оружие, набросились на счастли-
вых своих братьев с новой, неистовой силою.

ТЕКСТ 4 tt> surg[a> sveR suxya pItyEixta> 
àits<yuyuxu> zôEnaRray[pdaïya> . 4.

tataH sura-gaNAH sarve sudhayA pItayaidhitAH
pratisaMyuyudhuH Wastrair nArAyaNa-padAWrayAH

tataH – затем; sura-gaNAH – боги; sarve – все; sudhayA – нектаром; pItayA – выпитым; 
EdhitAH – подкрепленные; pratisaMyuyudhuH – ответили на удар; WastraiH – оружи-
ем; nArAyaNa-pada-AWrayAH – нашедшие убежище у стоп Нараяны.

Взбодренные духом и укрепленные телесно животво-
рящею влагою, верные слуги Всемогущего ловко отража-
ли нападки неприятеля.

ТЕКСТ 5 tÇ dEvasurae nam r[> prmdaé[>
raexSyudNvtae raj<Stumulae raemh;R[> . 1.

tatra daivAsuro nAma raNaH parama-dAruNaH
rodhasy udanvato rAjaMs tumulo roma-harSaNaH

tatra – там; daiva – боги; asuraH – демоны; nAma – прославлена; raNaH – битва; 
parama – в высшей степени; dAruNaH – яростная; rodhasi – на берегу; udanvataH – 
океан молока; rAjan – царь; tumulaH – грохот; roma-harSaNaH – волоски встают ды-
бом.

Так на берегу Молочного океана между богами и сила-
ми тьмы разразилась битва, равной которой по жестоко-
сти и числу участников неведомо было доселе. Сечь была 
столь ужасна, что даже у слышавших издалека ее рокот 
волосы поднимались дыбом.

ТЕКСТ 6 tÇaNyaeNy< spÆaSte s<rBxmnsae r[e 
smasa*aisiÉbaR[EinRj¹uivRivxayuxE> . 6.

tatrAnyonyaM sapatnAs te saMrabdha-manaso raNe
samAsAdyAsibhir bANair nijaghnur vividhAyudhaiH

tatra – там; anyonyam – один на другого; sapatnAH – враги; te – они; saMrabdha – раз-
гневанные; manasaH – умы в гневе; raNe – в битве; samAsAdya – напав; asibhiH – ме-
чами; bANaiH – стрелами; nijaghnuH – разили; vividha-AyudhaiH – разнообразным 
оружием.

Ненависть заволокла разум сынов Кашьяпы. Не помня 
себя от исступления, бранящиеся резали друг друга меча-
ми, кололи пиками, увечили палицами.

ТЕКСТ 7 zŒtUyRm&d¼ana< ÉerIfmir[a< mhan! 
hSTyñrwpÄIna< ndta< inSvnae=Évt! . 7.

WaGkha-tUrya-mRdaGgAnAM bherI-DamariNAM mahAn
hasty-aWva-ratha-pattInAM nadatAM nisvano ’bhavat

WaGkha – раковин; tUrya – рогов; mRdaGgAnAm – барабанов; bherI – рожков; 
DamariNAm – литавр; mahAn – великий; hasti – на слонах; aWva – лошадях; ratha-

pattInAm – пешие и на колесницах; nadatAm – крича; nisvanaH – шум; abhavat – сде-
лался.

Звуки морских раковин и рожков, бой барабанов и  
грохот литавр, рев слонов, ржание лошадей, крики вои-
нов — пеших и колесничих — все слилось в непрерыв-
ный, тяжелый гул.

ТЕКСТ 8 riwnae riwiÉStÇ piÄiÉ> sh pÄy> 
hya hyEirÉaíeÉE> sms¾Nt s<yuge . 8.

rathino rathibhis tatra pattibhiH saha pattayaH
hayA hayair ibhAW cebhaiH samasajjanta saMyuge

rathinaH – на колесницах; rathibhiH – с колесницею; tatra – там; pattibhiH –  
пешими; saha – вместе; pattayaH – пешие; hayAH – кони; hayaiH – конями; ibhAH – 
на слонах; ca – и; ibhaiH – на слонах; samasajjanta – друг с другом; saMyuge – в 
битве.

Колесница разбивалась о колесницу, пеший бросался 
на пешего, всадник на всадника, боевые слоны разили 
друг друга закованными в железо бивнями.

ТЕКСТ 9 %ò+E> keicidÉE> keicdpre yuyuxu> orE> 
keicÌaErmuoE\R]EÖIRipiÉhRiriÉÉRqa> . 9.

uSTraiH kecid ibhaiH kecid apare yuyudhuH kharaiH
kecid gaura-mukhair RkSair dvIpibhir haribhir bhaTAH
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uSTraiH – верблюдах; kecit – кто; ibhaiH – слонах; kecit – кто; apare – другие; 
yuyudhuH – бились; kharaiH – на ослах; kecit – некоторые; gaura-mukhaiH – на бело-
лицых обезьянах; RkSaiH – краснолицых обезьянах; dvIpibhiH – тиграх; haribhiH – 
львах; bhaTAH – воины.

Казалось, не было на свете твари, избегшей того побои-
ща. Всех, кого можно было оседлать и объездить, сделали 
ездовыми животными: слонов, верблюдов и ослов, белоли-
ких и красноликих обезьян, тигров и львов — все несли на 
себе воинов, все представляли врагу смертельную угрозу.

ТЕКСТЫ 10-12 g&ØE> k»EbRkErNye ZyenÉasEiStimi¼lE> 
zrÉEmRih;E> ofœgEgaeRv&;EgRvyaé[E> . 10.

izvaiÉraouiÉ> keicTk«klasE> zzEnRrE> 
bStEreke k«:[sarEh¡sErNye c sUkrE> . 11.

ANye jlSwlogE> sÅvEivRk«tiv¢hE> 
senyaeéÉyae rajiNvivzuSte=¢tae=¢t> . 12.

gRdhraiH kaGkair bakair anye Wyena-bhAsais timiGgilaiH
Warabhair mahiSaiH khaDgair go-vRSair gavayAruNaiH

WivAbhir AkhubhiH kecit kRkalAsaiH WaWair naraiH
bastair Eke kRSNa-sArair haMsair anye ca sUkaraiH

anye jala-sthala-khagaiH sattvair vikRta-vigrahaiH
senayor ubhayo rAjan viviWus te ’grato ’grataH

gRdhraiH – на грифах; kaGkaiH – на орлах; bakaiH – на цаплях; anye – другие;  
Wyena – на коршунах; bhAsaiH – на бхасах; timiGgilaiH – на больших рыбах тимин-
гилах; WarabhaiH – на шарабхах; mahiSaiH – на буйволах; khaDgaiH – на носорогах; 
go – на коровах; vRSaiH – на быках; gavaya-aruNaiH – на гаваях и арунах; WivAbhiH – 
на шакалах; AkhubhiH – на больших крысах; kecit – некоторые; kRkalAsaiH – на боль-
ших ящерицах; WaWaiH – на больших зайцах; naraiH – на людях; bastaiH – на козлах; 
Eke – один; kRSNa-sAraiH – на оленях; haMsaiH – на лебедях; anye – другие; ca – и; 
sUkaraiH – кабанах; anye – другие; jala-sthala-khagaiH – в воде, на суше и в небе; 
sattvaiH – существах; vikRta – видоизменены; vigrahaiH – чьи тела; senayoH – ар-
мий; ubhayoH – обеих; rAjan – царь; viviWuH – сошлись; te – они; agrataH agrataH – 
в непосредственной близости.

В небе носились стаи грифов, орлов, лебедей, ястре-
бов, воронов и гусей с воинами на спинах. В морских пу-
чинах метались кровожадные киты с восседающими на 
них богами и демонами. На суше бились полчища рат-
ников, оседлавших диких псов, буйволов, носорогов, 
оленей, быков, людей и даже коров. Другие сражались 
верхом на шакалах, крысах, ящерах, кроликах, козлах, 
ишаках, цаплях и вепрях. Воистину, та сечь сделалась 
всемирною битвою — все разделили судьбу воинов — 
твари прекрасные и безóбразные.

ТЕКСТЫ 13-15 icÇXvjpqE rajÚatpÇE> istamlE> 
mhaxnEvR¿d{fEVyRjnEbaRhRcamrE> . 13.
vataeÏƒtaeÄrae:[I;EricRiÉRvRmRÉU;[E> 

S)…riÑivRzdE> zôE> sutra< sUyRriZmiÉ> . 14.
devdanvvIra[a <XvijNyaE pa{funNdn 
rejtuvIRrmalaiÉyaRdsaimv sagraE . 15.

citra-dhvaja-paTai rAjann AtapatraiH sitAmalaiH
mahA-dhanair vajra-daNDair vyajanair bArha-cAmaraiH

vAtoddhUtottaroSNISair arcirbhir varma-bhUSaNaiH
sphuradbhir viWadaiH WastraiH sutarAM sUrya-raWmibhiH

deva-dAnava-vIrANAM dhvajinyau pANDu-nandana
rejatur vIra-mAlAbhir yAdasAm iva sAgarau

citra-dhvaja-paTaiH – пестрыми флагами и балдахинами; rAjan – царь; 
AtapatraiH – зонтиками от солнца; sita-amalaiH – белыми и чистыми; mahA- 

dhanaiH – драгоценными; vajra-daNDaiH – с ручками, украшенными камнями 
и жемчугом; vyajanaiH – с веерами; bArha-cAmaraiH – с веерами из перьев пав-
лина; vAta-uddhUta – с развевающимися на ветру; uttara-uSNISaiH – верхними и 
нижними одеждами; arcirbhiH – сиянием; varma-bhUSaNaiH – с щитами и различ-
ными украшениями; sphuradbhiH – блистающими; viWadaiH – с острым; WastraiH –  
оружием; sutarAm – чрезвычайно; sUrya-raWmibhiH – с сиянием солнечных лучей; 
deva-dAnava-vIrANAm – героев богов и демонов; dhvajinyau – несущие флаги; pANDu-

nandana – о, потомок Панду; rejatuH – выглядели; vIra-mAlAbhiH – с шеренгами  
воинов; yAdasAm – обитателей вод; iva – как; sAgarau – в океане.

О потомок доблестного Панду! Над полками разве-
вались разноцветные стяги. Боевых слонов венчали бе-
лые балдахины, расшитые золотом и жемчугами, воинов 
на колесницах прикрывали золотые зонты, украшенные 
драгоценными камнями. Щиты, доспехи и копья сверка-
ли в лучах яркого солнца, сливаясь в бескрайнее море с 
набегающими друг на друга золотыми волнами. Развева-

лись на ветру одежды воинов, что неслись с неукротимой 
яростью в пасть неминуемой гибели. 

ТЕКСТЫ 16-18 vEraecnae bil> s’œOye sae=sura[a< cmUpit>
yan< vEhays< nam kamg< myinimRtm! . 16.
svRsa’œ¢aimkaepet< svaRíyRmy< àÉae 
AàtKyRmindeRZy< †ZymanmdzRnm! . 17.

AaiSwtStiÖmana¢(< svaRnIkaixpEv&Rt> 
balVyjnDÇa¢(E reje cNÔ #vaedye . 18.

vairocano baliH saGkhye so ’surANAM camU-patiH
yAnaM vaihAyasaM nAma kAma-gaM maya-nirmitam

sarva-sAGgrAmikopetaM sarvAWcaryamayaM prabho
apratarkyam anirdeWyaM dRWyamAnam adarWanam
Asthitas tad vimAnAgryaM sarvAnIkAdhipair vRtaH
bAla-vyajana-chatrAgryai reje candra ivodaye

vairocanaH – сын Вирочаны; baliH – Бали; saGkhye – в сражении; saH – он;  
asurANAm – демонов; camU-patiH – главнокомандующий; yAnam – на воздушный ко-
рабль; vaihAyasam – Вайхаяса; nAma – называемый; kAma-gam – движущийся по же-
ланию; maya-nirmitam – сделан Майей; sarva – всем; sAGgrAmika-upetam – снаб-
жен разным оружием; sarva-AWcarya-mayam – удивительный; prabho – царь;  
apratarkyam – немыслим; anirdeWyam – неописуем; dRWyamAnam – видимый; 
adarWanam – иногда невидимый; AsthitaH – сев; tat – тот; vimAna-agryam – корабль; 
sarva – всеми; anIka-adhipaiH – воинами; vRtaH – сопровождаем; bAla-vyajana-

chatra-agryaiH – украшенными зонтиками и чамарами; reje – сиял; candraH – 
луна; iva – как; udaye – на восходе.

В том сражении особою доблестью отличился предво-
дитель тьмы — сын Вирочаны по имени Бали, который 
повелевал своею ратью, восседая на чудесном воздуш-
ном судне, что было создано мыслью великого кудес-
ника Майи. Летающая крепость, снабженная многими 
орудиями смерти, способна была отразить натиск лю-
бого противника — в воде, на суше и в поднебесье. Ко-
рабль тот — сочленение военной мысли, зодчества и 
колдовского искусства — затмевал собою солнце. И был 
он столь велик, что порою становился вовсе невидимым. 
Бали восседал в нем под защитным куполом в окруже-
нии свиты и охранителей. Слуги обмахивали его белы-
ми опахалами. И так, словно полная луна на ночном 
небосводе, он поднялся над пешими воинами врага.

ТЕКСТЫ 19-24 tSyasNsvRtae yanEyURwana< ptyae=sura> 
nmuic> zMbra eba[ae ivàiciÄryaemuo> . 19.
iÖmUxaR kalnaÉae=w àheitheRitirLvl> 
zk…inÉURtsNtapae v¿d<ò+ae ivraecn> . 20.

hy¢Iv> z»‚izra> kiplae me»ÊNÊiÉ> 
tarkí³†KzuMÉae inzuMÉae jMÉ %Tkl> . 21.

Airòae=iròneimí myí iÇpuraixp> 
ANye paElaemkaleya invatkvcady> . 22.

AlBxÉaga> saemSy kevl< ¬ezÉaign> 
svR @te r[muoe b÷zae inijRtamra> . 23.

is<hnadaiNvmuÂNt> zŒaNdXmumRharvan! 
†:qœva spÆanuiTs´aNbliÉTk…iptae É&zm! . 24.

tasyAsan sarvato yAnair yUthAnAM patayo ’surAH
namuciH Wambaro bANo vipracittir ayomukhaH

dvimUrdhA kAlanAbho ’tha prahetir hetir ilvalaH
Wakunir bhUtasantApo vajradaMSTro virocanaH
hayagrIvaH WaGkuWirAH kapilo meghadundubhiH

tArakaW cakradRk Wumbho niWumbho jambha utkalaH
ariSTo ’riSTanemiW ca mayaW ca tripurAdhipaH

anye pauloma-kAleyA nivAtakavacAdayaH
alabdha-bhAgAH somasya kevalaM kleWa-bhAginaH

sarva Ete raNa-mukhe bahuWo nirjitAmarAH
siMha-nAdAn vimuYcantaH WaGkhAn dadhmur mahA-ravAn

dRSTvA sapatnAn utsiktAn balabhit kupito bhRWam

tasya – его; Asan – были; sarvataH – кругом; yAnaiH – на колесницах; yUthAnAm – вои-
нов; patayaH – предводители; asurAH – демоны; namuciH – Намучи; WambaraH – Шам-
бара; bANaH – Бана; vipracittiH – Випрачитти; ayomukhaH – Айомукха; dvimUrdhA –  
Двимурдха; kAlanAbhaH – Каланабха; atha – также; prahetiH – Прахети; hetiH –  
Хети; ilvalaH – Илвала; WakuniH – Шакуни; bhUtasantApaH – Бхутасантапа; vajra-

daMSTraH – Ваджрадамштра; virocanaH – Вирочана; hayagrIvaH – Хаягрива; 
WaGkuWirAH – Шанкушира; kapilaH – Капила; megha-dundubhiH – Мегхадундубхи; 
tArakaH – Тарака; cakradRk – Чакрадрик; WumbhaH – Шумбха; niWumbhaH – Нишумб-
ха; jambhaH – Джамбха; utkalaH – Уткала; ariSTaH – Аришта; ariSTanemiH –  
Ариштанеми; ca – и; mayaH ca – и Майя; tripurAdhipaH – Трипурадхипа; anye – 
другие; pauloma-kAleyAH – сыновья Пуломы и Калеи; nivAtakavaca-AdayaH – Нива-
такавача и другие; alabdha-bhAgAH – лишенные доли; somasya – нектара; kevalam  
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только; kleWa-bhAginaH – разделившие труд; sarve – все; Ete – эти; raNa-mukhe – 
перед лицом битвы; bahuWaH – с огромной силой; nirjita-amarAH – неодолимые 
для богов; siMha-nAdAn – львиный рык; vimuYcantaH – издав; WaGkhAn – раковины; 
dadhmuH – трубили; mahA-ravAn – оглушительный рев; dRSTvA – увидев; sapatnAn – 
враг; utsiktAn – яростных; balabhit – сокрушающий силу; kupitaH – разгневанный; 
bhRWam – очень.

На сияющих золотом колесницах сражались его от-
важные полководцы. Вот имена лишь некоторых из 
них: Намучи, Шамбара, Бана, Випрачитти, Айомук-
ха, Двимурдха, Каланабха, Прахети, Хети, Илвала,  
Шакуни, Бхутасантапа, Ваджрадамштра, Вирочана, 
Хаягрива, Шанкушира, Капила, Мегхадундубхи, Тара-
ка, Чакрадрик, Шумбха, Нишумбха, Джамбха, Уткала, 
Аришта, Ариштанеми, Трипурадхипа, Майя, сыновья 
Пуломы, Калеи и Ниватакавача. Лишенные плода тяж-
ких усилий, все они как один встали под знамена сво-
его предводителя. Обида на несправедливость судьбы 
придавала им сил. Подобные львиному рыку, их воин-
ственные кличи вселяли страх в сердца небожителей. 
Кровь стыла в их жилах от гула боевых раковин про-
тивника.

ТЕКСТ 25 @eravt< idŠir[maêF> zuzuÉe Svraqœ 
ywa övTàöv[mudyaiÔmhpRit> . 25.

airAvataM dik-kariNam ArUDhaH WuWubhe sva-rAT
yathA sravat-prasravaNam udayAdrim ahar-patiH

airAvatam – Айравату; dik-kariNam – для которого нет преград; ArUDhaH – севший; 
WuWubhe – прекрасно засиял; sva-rAT – Индра; yathA – как; sravat – струящую; 
prasravaNam – потоки вина; udaya-adrim – на горе Удая; ahaH-patiH – солнце.

Восседая на белом слоне, для которого нет преград во 
всех сторонах света, небесный царь сиял словно Солн-
це, восходящее из-за горы Удая с ее бесчисленными озе-
рами. Дабы взбодрить хозяина, боевой слон орошал его 
из хобота прохладной водою или подносил к устам до-
брое вино.

ТЕКСТ 26 tSyasNsvRtae deva nanavahXvjayuxa> 
laekpala> shg[EvaRYvi¶vé[ady> . 26.

tasyAsan sarvato devA nAnA-vAha-dhvajAyudhAH
lokapAlAH saha-gaNair vAyv-agni-varuNAdayaH

tasya – его; Asan – были; sarvataH – повсюду; devAH – боги; nAnA-vAha – разных 
животных; dhvaja-AyudhAH – оружие и знамена; loka-pAlAH – владыки планет; 
saha – вместе; gaNaiH – соратники; vAyu – воздуха; agni – огня; varuNa – бог воды;  
AdayaH – другие.

В воинстве небесного царя бились боги главных сти-
хий — огня, ветра и воды — со своими свитами. Над их 
колесницами развевались знамена, в колчанах хранились 
бесчисленные стрелы, в оружейницах — разнообразное 
оружие.

ТЕКСТЫ 27-28 te=NyaeNymiÉs<s&Ty i]pNtae mmRiÉimRw> 
AaþyNtae ivzNtae=¢e yuyuxuÖRNÖyaeixn> . 27.
yuyaex bilirNÔe[ tarke[ guhae=Syt 
vé[ae heitnayuXyiNmÇae rajNàheitna . 28.

te ’nyonyam abhisaMsRtya kSipanto marmabhir mithaH
Ahvayanto viWanto ’gre yuyudhur dvandva-yodhinaH

yuyodha balir indreNa tArakeNa guho ’syata
varuNo hetinAyudhyan mitro rAjan prahetinA

te – они; anyonyam – один другого; abhisaMsRtya – окликали; kSipantaH – прокли-
нали; marmabhiH mithaH – больно задевая; AhvayantaH – окликали; viWantaH – схо-
дились; agre – перед; yuyudhuH – сражались; dvandva-yodhinaH – разбились по па-
рам; yuyodha – стал биться; baliH – Бали; indreNa – Индрой; tArakeNa – с Таракой;  
guhaH – Карттикея; asyata – бился; varuNaH – Варуна; hetinA – с Хети; ayudhyat – сра-
жался; mitraH – бог Митра; rAjan – царь; prahetinA – с Прахети.

Враги осыпали друг друга смертельными проклятия-
ми и соединялись в последнем поединке. Бали сошелся в 
схватке с Индрою, Тарака — с Карттикеей, Хети — с Ва-
руною, Прахети — с Митрою. 

ТЕКСТ 29 ymStu kalnaÉen ivñkmaR myen vE 
zMbrae yuyuxe Tvò+a sivÇa tu ivraecn> . 29.

yamas tu kAlanAbhena viWvakarmA mayena vai
Wambaro yuyudhe tvaSTrA savitrA tu virocanaH

yamaH – Ямараджа; tu – же; kAlanAbhena – с Каланабхой; viWvakarmA – Вишвакарма; 
mayena – с Майей; vai – поистине; WambaraH – Шамбара; yuyudhe – бился; tvaSTrA – 
с Тваштой; savitrA – с богом Солнца; tu – же; virocanaH – Вирочана.

Повелитель судеб Яма сражался с Каланабхою, Вишва-
карма — с Майею, Твашта — с Шамбарою, а сияющий 
Савитра — с Вирочаною.

ТЕКСТЫ 30-31 Apraijten nmuicriñnaE v&;pvR[a 
sUyaeR bilsutEdeRvae ba[JyeóE> zten c . 30.

ra÷[a c twa saem> pulaeça yuyuxe=inl> 
inzuMÉzuMÉyaedeRvI ÉÔkalI triSvnI . 31.

aparAjitena namucir aWvinau vRSaparvaNA
sUryo bali-sutair devo bANa-jyeSThaiH Watena ca

rAhuNA ca tathA somaH pulomnA yuyudhe ’nilaH
niWumbha-Wumbhayor devI bhadrakAlI tarasvinI

aparAjitena – с Апараджитом; namuciH – Намучи; aWvinau – братья Ашвини; 
vRSaparvaNA – с Вришапарваной; sUryaH – Солнца; bali-sutaiH – с сынами Бали; 
devaH – бог; bANa-jyeSThaiH – с возглавляемыми Баной; Watena – с сотней; ca – и; 
rAhuNA – с Раху; ca – и; tathA – а также; somaH – Луна; pulomnA – с Пуломой; yuyudhe – 
сражался; anilaH – Анила, бог огня; niWumbha – с Нишумбхой; WumbhayoH – и Шумб-
хой; devI – богиня; bhadrakAlI – Бхадра Кали; tarasvinI – могучая.

Апараджита бился с Намучи, два брата Ашвини — с 
Вришапарвою. Бог Солнце сражался с сотней сыновей 
Бали во главе с Баной, бог Луна — с Раху. Ваю, повели-
тель ветра, бился с Пуломою, а Шумбха и Нишумбха — с 
самой Кали, великой богиней Природой.

ТЕКСТЫ 32-34 v&;akipStu jMÉen mih;e[ ivÉavsu> 
#Lvl> sh vataipäRüpuÇErirNdm . 32.
kamdeven ÊmR;R %Tklae mat&iÉ> sh 
b&hSpitíaeznsa nrke[ znEír> . 33.

métae invatkvcE> kaleyEvRsvae=mra>
ivñedevaStu paElaemE éÔa> ³aexvzE> sh . 34.

vRSAkapis tu jambhena mahiSeNa vibhAvasuH
ilvalaH saha vAtApir brahma-putrair arindama

kAmadevena durmarSa utkalo mAtRbhiH saha
bRhaspatiW coWanasA narakeNa WanaiWcaraH

maruto nivAtakavacaiH kAleyair vasavo ’marAH
viWvedevAs tu paulomai rudrAH krodhavaWaiH saha

vRSAkapiH – Шива; tu – же; jambhena – с Джамбхой; mahiSeNa – с Махишасу-
рой; vibhAvasuH – бог огня; ilvalaH – Илвала; saha vAtApiH – со братом Витапи; 
brahma-putraiH – сыны Брахмы; arim-dama – о, победитель врагов; kAmadevena – с 
Камадевой; durmarSaH – Дурмарша; utkalaH – демон; mAtRbhiH saha – с богинями; 
bRhaspatiH – Брихаспати; ca – и; uWanasA – с Шукрачарьей; narakeNa – с Наракой; 
WanaiWcaraH – бог Шани; marutaH – боги воздуха; nivAtakavacaiH – Ниватакавачей; 
kAleyaiH – с Калакеями; vasavaH amarAH – Васу; viWvedevAH – боги Вишвадевы; tu – 
же; paulomaiH – с Пауломами; rudrAH – одиннадцать Рудр; krodhavaWaiH saha – с де-
монами Кродхавашами.

Всеблагой Шива скрестил оружие с Джамбхою, Виб-
хавасу — с Махишасурою, а Илвала и его брат Ватапи 
вступили в бой с отважными сынами Брахмы. Дур-
марша бился с Камадевой, демон Уткала — с богиня-
ми-покровительницами Матри. Брихаспати сражался с 
Шукрачарьей, Шани — Сатурн — бился с Наракою, Ма-
руты — с Ниватакавачею, Васу — с Калакеями, Вишва-
девы — с братьями Пауломами, а ревущие Рудры — со 
свирепыми Кродхавашами.

ТЕКСТ 35 t @vmajavsura> sureNÔa ÖNÖen s<hTy c yuXymana> 
ANyaeNymasa* inj¹uraejsa ijgI;vStIú[zraistaemrE> . 35.

ta Evam AjAv asurAH surendrA dvandvena saMhatya ca  
yudhyamAnAH anyonyam AsAdya nijaghnur ojasA jigISavas  

tIkSNa-WarAsi-tomaraiH

te – они; Evam – так; Ajau – в битве; asurAH – демоны; sura-indrAH – боги;  
dvandvena – по двое; saMhatya – сойдясь; ca – и; yudhyamAnAH – сражались; anyonyam –  
с другом; AsAdya – приблизился; nijaghnuH – разили и убивали; ojasA – с силой; 
jigISavaH – жаждущие победы; tIkSNa – острыми; Wara – стрелами; asi – меча-
ми; tomaraiH – копьями.



838

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ВОСЬМАЯ. Глава 10.  Вражда братьев разгорается с новой силою

Побоище то напоминало кровавую жижу, кишащую 
хищными тварями. Сраженный замертво, падая, успевал 
сразить врага. Никто не желал уступать, и лишь смерть 
разлучала воина с его оружием: мечом, копьем, пращою 
или палицею.

ТЕКСТ 36 Éuzui{fiÉí³gdiòRpi”zE> z®yuLmukE> àasprñxErip 
iniô<zÉ‘E> pir»E> smuÌrE> siÉiNdpalEí izra<is iciCDÊ> . 36.

bhuWuNDibhiW cakra-gadarSTi-paTTiWaiH Wakty-ulmukaiH prA-
sa-paraWvadhair api nistriMWa-bhallaiH parighaiH samudgaraiH 

sabhindipAlaiW ca WirAMsi cicchiduH

bhuWuNDibhiH – оружие; cakra – дисками; gadA – палицами; RSTi – оружие;  
paTTiWaiH – оружие; Wakti – шакти; ulmukaiH – улмука; prAsa – оружием; 
paraWvadhaiH – оружием; api – также; nistriMWa – нистримшами; bhallaiH – ко-
пьями; parighaiH – оружие; sa-mudgaraiH – оружие; sa-bhindipAlaiH – оружие; ca – 
и; WirAMsi – головы; cicchiduH – отсекали.

Головы, изрыгая проклятия, летели наземь, отсечен-
ные диковинными орудиями — ришти, паттиши, ул-
муками, парашвадхами, нистримшами, мудгарами, 
бхиндипалами, паригхами или прасами.

ТЕКСТ 37 gjaStur¼a> srwa> pdaty> saraehvaha ivivxa ivoi{fta> 
ink«Äbaøéizraexra’œºyiZDÚXvje:vastnuÇÉU;[a> . 37.

gajAs turaGgAH sarathAH padAtayaH sAroha-vAhA vividhA 
vikhaNDitAH nikRtta-bAhUru-WirodharAGghrayaW chinna-dh-

vajeSvAsa-tanutra-bhUSaNAH

gajAH – слоны; turaGgAH – кони; sa-rathAH – запряженные в колесницы;  
padAtayaH – пешие бойцы; sAroha-vAhAH – животные с седоками; vividhAH – различ-
ные; vikhaNDitAH – разрублены на куски; nikRtta-bAhu – отсечены руки; Uru – бедра;  
Wirodhara – шеи; aGghrayaH – ноги; chinna – разрублены; dhvaja – знамена;  
iSvAsa – луки; tanutra – доспехи; bhUSaNAH – те, чьи украшения.

Повсюду валялись ноги, головы и изувеченные туло-
вища боевых животных, обломки колесниц и разорван-
ные знамена со сломанными древками, окровавленные 
доспехи и украшения. Отрубленные руки все еще сжима-
ли оружие. 

ТЕКСТ 38 te;a< pda»atrwa¼cUi[RtadayaexnaÊLb[ %iTwtStda 
re[uidRz> o< *umi[< c DadyÛyvtRtas&KöuitiÉ> pirPlutat! . 38.

teSAM padAghAta-rathAGga-cUrNitAd AyodhanAd ulbaNa 
utthitas tadA reNur diWaH khaM dyumaNiM ca chAdayan nyavar-

tatAsRk-srutibhiH pariplutAt

teSAm – их; padAghAta – топотом ног; ratha-aGga – колесами колесниц; cUrNitAt – 
взбитая; AyodhanAt – с поля битвы; ulbaNaH – густая; utthitaH – поднятая; tadA – 
тогда; reNuH – пыль; diWaH – со всех сторон; kham – пространство; dyumaNim – 
небо до солнца; ca – и; chAdayan – покрывающая; nyavartata – осело; asRk – крови;  
srutibhiH – каплями; pariplutAt – с омытого.

В небо вздымались тучи пыли, поднятые всадниками, 
пешими воинами и колесницами. Но брызги крови по-
глощали ту пыль — и солнце вновь освещало ужасное 
зрелище.

ТЕКСТ 39 izraeiÉéÏƒtikrIqk…{flE> s<rMÉ†iGÉ> pirdòdCDdE> 
mhaÉujE> saÉr[E> shayuxE> sa àaSt&ta ÉU> krÉaeéiÉbRÉaE . 39.

Wirobhir uddhUta-kirITa-kuNDalaiH saMrambha-dRgbhiH pari-
daSTa-dacchadaiH mahA-bhujaiH sAbharaNaiH sahAyudhaiH sA 

prAstRtA bhUH karabhorubhir babhau

WirobhiH – головы; uddhUta – сорваны; kirITa – шлемы; kuNDalaiH – серьги; 
saMrambha-dRgbhiH – гневные глаза; paridaSTa – закушены; dacchadaiH – губы; 
mahA-bhujaiH – длинными руками; sa-AbharaNaiH – унизаны украшениями; saha-

AyudhaiH – сжимал оружие; sA – оно; prAstRtA – покрыто; bhUH – боя; karabha- 

UrubhiH – голенями и бедрами, что хоботы слонов; babhau – стало.

Поле боя усеялось головами падших витязей, не успев-
ших сомкнуть веки. Губы их были прикушены в пред- 
смертной ярости. Кругом валялись окровавленные серь-
ги и шлемы, руки, сжимавшие оружие, и ноги, точно сру-
бленные слоновьи хоботы.

ТЕКСТ 40 kbNxaStÇ caeTpetu> pittSvizrae=i]iÉ> 
%*tayuxdaedR{fEraxavNtae ÉqaNm&xe . 40.

kabandhAs tatra cotpetuH patita-sva-Wiro-’kSibhiH
udyatAyudha-dordaNDair AdhAvanto bhaTAn mRdhe

kabandhAH – обезглавленные; tatra – там; ca – и; utpetuH – восставали; patita – от-
сеченных; sva-WiraH-akSibhiH – глазами на головах; udyata – воздето; Ayudha – ору-
жие; dordaNDaiH – с руками; AdhAvantaH – бросая; bhaTAn – воинов; mRdhe – в битве.

Даже души убиенных отказывались покидать поле 
брани. Глазами отсеченных голов они взирали на своих 
убийц, обрубками рук цеплялись за их одежду.

ТЕКСТ 41 bilmRheNÔ< dziÉiôiÉrEravt< zrE> 
ctuiÉRíturae vahanekenaraehmaCDRyt! . 41.

balir mahendraM daWabhis tribhir airAvataM WaraiH
caturbhiW caturo vAhAn EkenAroham Arcchayat

baliH – Бали; mahA-indram – царя небес; daWabhiH – десятью; tribhiH – тремя; 
airAvatam – в Айравату; WaraiH – стрелами; caturbhiH – четырьмя; caturaH – четы-
ре; vAhAn – на конях; Ekena – одной; Aroham – погонщика слона; Arcchayat – атаковал.

В пылу сражения Бали одним залпом пустил десять стрел 
в громовержца Индру, три — в его слона Айравату и по од-
ной — в каждого из четырех всадников, охранявших ноги 
слона. Последняя стрела предназначалась ловкому вознице.

ТЕКСТ 42 s tanaptt> z³StaviÑ> zIºiv³m> 
icCDed iniztEÉR‘ErsMàaÝaNhsiÚv . 42.

sa tAn ApatataH Wakras tAvadbhiH WIghra-vikramaH
ciccheda niWitair bhallair asamprAptAn hasann iva

saH – он; tAn – их; ApatataH – летели; WakraH – Индра; tAvadbhiH – тут же; WIghra-

vikramaH – быстрый отпор; ciccheda – рассек; niWitaiH – острыми; bhallaiH – стре-
лами другого вида; asamprAptAn – не достигшие цели; hasan iva – улыбающийся.

Но ни одна из них не достигла цели. Едва взмыв в 
небо, они были рассечены на части бхаллами — тонки-
ми стрелами с широкими и острыми, как лезвие, нако-
нечниками, выпущенными искусным лучником Индрою.

ТЕКСТ 43 tSy kmaeRÄm< vIúy ÊmR;R> zi´madde 
ta< JvlNtI— mhaeLkaÉa< hStSwamiCDnÏir> . 43.

tasya karmottamaM vIkSya durmarSaH Waktim Adade
tAM jvalantIM maholkAbhAM hasta-sthAm acchinad dhariH

tasya – его; karma-uttamam – воинское искусство; vIkSya – увидев; durmarSaH – раз-
гневан; Waktim – оружие; Adade – взял; tAm – это; jvalantIm – пылающее; mahA-

ulkA-AbhAm – огромный факел; hasta-sthAm – в руке; acchinat – рассек; hariH – Ин-
дра.

Тогда Бали схватил пращу с огромной огненной голов-
ней. Но царь небесный раздробил и это грозное оружие 
прежде, чем враг пустил его в ход.

ТЕКСТ 44 tt> zUl< tt> àas< ttStaemrm&òy> 
y*CDô< smad*aTsv¡ tdiCDniÖÉu> . 44.

tataH WUlaM tataH prAsaM tatas tomaram RSTayaH
yad yac chastraM samAdadyAt sarvaM tad acchinad vibhuH

tataH – затем; WUlam – копье; tataH – затем; prAsam – оружие; tataH – после; tomaram –  
оружие; RSTayaH – оружие; yat yat – какое бы ни; Wastram – оружие; samAdadyAt –  
взял бы; sarvam – все; tat – то; acchinat – разрубал на куски; vibhuH – великий.

Царь тьмы поочередно хватался за копья, палицы, се-
киры и коловороты, но Индра всякий раз разбивал его 
оружие в мелкую дробь.

ТЕКСТЫ 45-47 ssjaRwasurI— mayamNtxaRngtae=sur> 
tt> àaÊrÉUCDEl> suranIkaepir àÉae . 45.
ttae inpetuStrvae dýmana dvai¶na 

izla> sq»izoraíU[RyNTyae iÖ;Ólm! . 46.
mhaerga> smuTpetudRNdzUka> sv&iíka> 
is<hVyaºvrahaí mdRyNtae mhagja> . 47.

sasarjAthAsurIM mAyAm antardhAna-gato ’suraH
tataH prAdurabhUc chailaH surAnIkopari prabho

tato nipetus taravo dahyamAnA davAgninA
WilAH saTaGka-WikharAW cUrNayantyo dviSad-balam

mahoragAH samutpetur dandaWUkAH savRWcikAH
siMha-vyAghra-varAhAW ca mardayanto mahA-gajAH
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sasarja – сотворил; atha – тогда; AsurIm – демоническую; mAyAm – иллюзию; 
antardhAna – за пределы видимого; gataH – ушедший; asuraH – Бали; tataH – за-
тем; prAdurabhUt – появилась; WailaH – гора; sura-anIka-upari – над воинами бо-
гов; prabho – господин; tataH – затем; nipetuH – стали падать; taravaH – большие 
деревья; dahyamAnAH – пылающие; dava-agninA – огненная лава; WilAH – камни; 
sa-TaGka-WikharAH – те, у которых острые грани; cUrNayantyaH – уничтожающие; 
dviSat-balam – силы врага; mahA-uragAH – огромные змеи; samutpetuH – стали па-
дать; dandaWUkAH – ядовитые животные и насекомые; sa-vRWcikAH – со скорпиона-
ми; siMha – львы; vyAghra – тигры; varAhAH ca – и вепри; mardayantaH – убивающие; 
mahA-gajAH – большие слоны.

Тогда главный демон прибегнул к самому грозному 
своему оружию — колдовским чарам. Он сделал себя 
и свое войско невидимыми и на своем месте водрузил 
огромной высоты отвесную скалу, с вершины которой на 
головы врага полетели горящие деревья, острые, как на-
конечники стрел, каменные глыбы, туши слонов, львов, 
тигров и вепрей. Уцелевших богов добивали ядом скор-
пионы, гадюки и черные пауки.

ТЕКСТ 48 yatuxaNyí ztz> zUlhSta ivvass> 
iDiNx iÉNxIit vaidNyStwa r]aeg[a> àÉae . 48.

yAtudhAnyaW ca WataWaH WUla-hastA vivAsasaH
chindhi bhindhIti vAdinyas tathA rakSo-gaNAH prabho

yAtudhAnyaH – плотоядные демоницы; ca – и; WataWaH – сотнями; WUla-hastAH – дер-
жа в руках трезубцы; vivAsasaH – голые; chindhi – рубили; bhindhi – пожирали;  
iti – так; vAdinyaH – произнося; tathA – так; rakSaH-gaNAH – толпы упырей;  
prabho – царь.

Из ниоткуда появились полчища обнаженных бесов 
и ведьм с трезубцами в руках, которые с дикими вопля-
ми набрасывались на раненых и, отрывая от них куски 
окровавленной плоти, тут же пожирали их.

ТЕКСТ 49 ttae mha»na Vyaeiç gMÉIrpé;Svna> 
A¼araNmumucuvaRtErahta> StniyÆv> . 49.

tato mahA-ghanA vyomni gambhIra-paruSa-svanAH
aGgArAn mumucur vAtair AhatAH stanayitnavaH

tataH – тогда; mahA-ghanAH – большие тучи; vyomni – в небесах; gambhIra-paruSa-

svanAH – издающие рокочущий звук; aGgArAn – угли; mumucuH – извергли; vAtaiH – с 
сильными ветрами; AhatAH – гонимые; stanayitnavaH – громыхающие.

Небо заволокли черные тучи, поднялся свирепый ветер, 
непрерывною цепью рокотали раскаты грома, на землю 
обрушились потоки лавы и дождь раскаленных угольев.

ТЕКСТ 50 s&òae dETyen sumhaNviû> ñsnsariw> 
sa<vtRk #vaTyu¢ae ivbuxXvijnImxakœ . 50.

sRSTo daityena sumahAn vahniH Wvasana-sArathiH
sAMvartaka ivAtyugro vibudha-dhvajinIm adhAk

sRSTaH – сотворен; daityena – демоном; su-mahAn – пожирающий; vahniH – огонь; 
Wvasana-sArathiH – порывами ветра; sAMvartakaH – огонь Самвартака; iva – как; ati –  
сверх; ugraH – ужасный; vibudha – богов; dhvajinIm – воинов; adhAk – сжигал дотла.

В пожаре, что разносился неистовыми ветрами и похо-
дил на огонь пред концом мироздания, сгинули послед-
ние витязи света.

ТЕКСТ 51 tt> smuÔ %Öel> svRt> àTy†Zyt 
àc{fvatEéÏƒt tr¼avtRÉI;[> . 51.

tataH samudra udvelaH sarvataH pratyadRWyata
pracaNDa-vAtair uddhUta-taraGgAvarta-bhISaNaH

tataH – затем; samudraH – океан; udvelaH – волнующийся; sarvataH – повсюду; 
pratyadRWyata – возник перед глазами; pracaNDa – яростными; vAtaiH – ветрами; 
uddhUta – вздыбленным; taraGga – волнами; Avarta – водоворотами; bhISaNaH – 
страшный.

Вслед за огнем поле брани захлестнули исполинские 
волны, вздыбленные свирепыми ветрами. Всякий, кто 
был свидетелем этого зрелища, заключил, что наступа-
ет вселенский потоп.

ТЕКСТ 52 @v< dETyEmRhamayErlúygitÉI r[e
s&Jymanasu mayasu iv;eÊ> sursEinka> . 52.

EvaM daityair mahA-mAyair alakSya-gatibhI raNe
sRjyamAnAsu mAyAsu viSeduH sura-sainikAH

Evam – так; daityaiH – демонами; mahA-mAyaiH – искусными в сотворении иллюзии; 
alakSya-gatibhiH – невидимыми; raNe – в битве; sRjyamAnAsu mAyAsu – среди сотво- 
ренных иллюзорных видений; viSeduH – пали духом; sura-sainikAH – воины богов.

Демоны ликовали и пели хвалу своему предводи- 
телю — мудрому и доблестному чародею Бали.

ТЕКСТ 53 n tTàitivix< yÇ ivÊirNÔadyae n&p 
Xyat> àaÊrÉUÄÇ ÉgvaiNvñÉavn> . 53.

na tat-pratividhiM yatra vidur indrAdayo nRpa
dhyAtaH prAdurabhUt tatra bhagavAn viWva-bhAvanaH

na – нет; tat-pratividhim – защиты от этого; yatra – где; viduH – поняли; indra-

AdayaH – во главе с Индрой; nRpa – царь; dhyAtaH – сосредоточены; prAdurabhUt – по-
явился; tatra – там; bhagavAn – Бога; viWva-bhAvanaH – творец вселенной.

Потеряв все свое войско, царь небесный в отчаянии 
взмолился к Вдохновителю мироздания. И Всевышний 
тотчас явился пред Своим чадом.

ТЕКСТ 54 tt> sup[a¡sk«tai’œºp‘v> ipz¼vasa nvkÃlaecn> 
A†Zytaòayuxba÷é‘sCÀIkaEStuÉan¸yRikrIqk…{fl> . 54.
tataH suparNAMsa-kRtAGghri-pallavaH piWaGga- 

vAsA nava-kaYja-locanaH adRWyatASTAyudha-bAhur ullasac- 
chrI-kaustubhAnarghya-kirITa-kuNDalaH

tataH – затем; suparNa-aMsa-kRta-aGghri-pallavaH – лотосные стопы на плечах Гару-
ды; piWaGga-vAsAH – одет в желтое; nava-kaYja-locanaH – глаза как лепестки моло-
дого лотоса; adRWyata – появился; aSTa-Ayudha – восемь видов оружия; bAhuH – в 
руках; ullasat – сиял; WrI – процветания; kaustubha – камень каустубха; anarghya – 
драгоценным; kirITa – шлемом; kuNDalaH – серьгами.

Восседая на царь-птице, в ослепительно сияющих оде-
ждах, Лотосоокий держал в восьми Своих руках восемь 
видов оружия. На груди Его, вечном прибежище богини 
Удачи, красовался волшебный камень Каустубха. Чело 
Всемогущего венчал золотой шлем, в ушах сверкали ос-
лепительной красоты серьги.

ТЕКСТ 55 tiSmNàivòe=surkªqkmjRa maya ivnezumRihna mhIys> 
Svßae ywa ih àitbaex Aagte hirSm&it> svRivpiÖmae][m! . 55.

tasmin praviSTe ’sura-kUTa-karmajA mAyA vineWur mahinA 
mahIyasaH svapno yathA hi pratibodha Agate hari-smRtiH sar-

va-vipad-vimokSaNam

tasmin praviSTe – когда появился; asura – демонов; kUTa-karma-jA – порожден-
ная магическими трюками; mAyA – иллюзорность; vineWuH – пропала; mahinA –  
мощью; mahIyasaH – выше величайшего; svapnaH – сон; yathA – как; hi – поисти-
не; pratibodhe – пробуждения; Agate – наступлении; hari-smRtiH – память; sarva- 

vipat – всех опасностей; vimokSaNam – немедленное спасение.

Как явь развеивает образы дурного сна, так Истина, 
стоило Ей явиться на поле брани, развеяла бесовские 
чары предводителя тьмы. Потому, о царь, в час досады 
и смятения призывай на помощь Всевышнего — и Он не-
пременно явится тебе во спасение.

ТЕКСТ 56 †:qœva m&xe géfvahimÉairvah 
AaivXy zUlmihnaedw kalneim> t‘Ilya géfmUi×R ptÌ¯hITva 

tenahnÚ&p svahmir< ÈyxIz> . 56.
dRSTvA mRdhe garuDa-vAham ibhAri-vAha Avidhya WUlam ahinod 

atha kAlanemiH tal lIlayA garuDa-mUrdhni patad gRhItvA tenAhan-
an nRpa savAham ariM tryadhIWaH

dRSTvA – увидев; mRdhe – битве; garuDa-vAham – несом Гарудой; ibhAri-vAhaH – демон 
на огромном льве; Avidhya – раскрутив; WUlam – трезубец; ahinot – метнул; atha – тог-
да; kAlanemiH – по имени Каланеми; tat – этот; lIlayA – играючи; garuDa-mUrdhni –  
на голову Гаруде; patat – падающий; gRhItvA – сразу схватив; tena – им; ahanat – 
убил; nRpa – о, царь; sa-vAham – на ком он сидел; arim – врага; tri-adhIWaH – вла-
ститель трех миров.

Когда наваждение рассеялось и злодеи увидели ви-
новника своего разоблачения, один из приближенных 
Бали именем Каланеми, который восседал на льве, мет-
нул трезубец в голову Гаруды, царя яйцерожденных. Но 
Владыка трех миров поймал трезубец на лету и им же 
проткнул злодея.



КНИГА ВОСЬМАЯ Глава 10

ТЕКСТ 57 malI sumaLyitblaE yuix pettuyR½³e[ 
k«Äizrsavw maLyva<Stm! AahTy itGmgdyahnd{fjeNÔ 

<taviCDrae=iCDndrenRdtae=ir[a*> . 57.
mAlI sumAly atibalau yudhi petatur yac-cakreNa kRtta-WirasAv 

atha mAlyavAMs tam Ahatya tigma-gadayAhanad aNDajendraM tAv-
ac chiro ’cchinad arer nadato ’riNAdyaH

mAlI sumAlI – по имени Мали и Сумали; ati-balau – могучие; yudhi – в бою;  
petatuH – пали; yat-cakreNa – диском которого; kRtta-Wirasau – отсечены голо-
вы; atha – затем; mAlyavAn – Мальяван; tam – его; Ahatya – напав; tigma-gadayA – с 
острой палицей; ahanat – напал; aNDa-ja-indram – кто рожден из яйца; tAvat – тог-
да; WiraH – головы; acchinat – отсек; areH – врага; nadataH – рыча, как лев; ariNA – 
диском; AdyaH – изначальный.

Следом Господь обезглавил Мали и Сумали — пер-
вых военачальников царя тьмы. Когда же за них взял-
ся отомстить их младший брат Мальяван, направившись 
на Гаруду с остроконечной палицею, Всевышний Своим 
огненным кругом отсек голову и ему.
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Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
Awae sura> àTyuplBxcets> prSy pu<s> pryanukMpya 
j¹uÉ&Rz< z³smIr[adySta<StaÜ[e yEriÉs<hta> pura . 1.

WrI-Wuka uvAca
atho surAH pratyupalabdha-cetasaH parasya puMsaH parayAnukam-
payA jaghnur bhRWaM Wakra-samIraNAdayas tAMs tAn raNe yair 

abhisaMhatAH purA

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; atho – затем; surAH – боги; pratyupalabdha-

cetasaH – пробудилась жизнь; parasya – Всевышний; puMsaH – Бога; parayA – выс-
шей; anukampayA – милости; jaghnuH – стали бить; bhRWam – снова; Wakra – Индра; 
samIraNa – Вайю; AdayaH – другие; tAn tAn – тех демонов; raNe – сражении; yaiH – 
которые; abhisaMhatAH – побиваемы; purA – прежде.

Блаженный Шука сказал: 
— Затем милостивым взором Своим Всевышний вер-

нул к жизни поверженных богов и исцелил увечия их 
предводителей — Индры и бога Ветра, Ваю. Восставшие 
из небытия воины света с удвоенной яростью принялись 
теснить обидчиков.

TЕКСT 2 vEraecnay s<rBxae ÉgvaNpakzasn> 
%dyCD*da v¿< àja ha heit cu³…zu> . 2.

vairocanAya saMrabdho bhagavAn pAka-WAsanaH
udayacchad yadA vajraM prajA hA heti cukruWuH

vairocanAya – в Бали; saMrabdhaH – очень разгневанный; bhagavAn – могуществен-
ный; pAka-WAsanaH – Индра; udayacchat – поднял; yadA – когда; vajram – громовую 
стрелу; prajAH – все демоны; hA hA – увы, увы; iti – так; cukruWuH – запричитали.

Громовержец занес над Бали свое самое грозное ору-
жие — острую молнию с сотней наконечников. Воинство 
демонов затрепетало.

TЕКСT 3 v¿pai[Stmahed< itrSk«Ty pur>iSwtm! 
mniSvn< susMpÚ< ivcrNt< mham&xe . 3.

vajra-pANis tam AhedaM tiraskRtya puraH-sthitam
manasvinaM susampannaM vicarantaM mahA-mRdhe

vajra-pANiH – громовая стрела; tam – к нему; Aha – обратился; idam – там; 
tiraskRtya – броня; puraH-sthitam – стоя перед ним; manasvinam – рассудительно; su-

sampannam – хорошо вооруженного; vicarantam – перемещав; mahA-mRdhe – над по-
лем великой битвы.

Сам же Бали, сын Вирочаны, оставался невозмутим. Об-
лаченный в неуязвимые доспехи, сжимая твердо острый 
меч, он смотрел в лицо заклятому врагу, не отводя взора.

TЕКСT 4 nqvNmUF mayaiÉmaRyezaÚae ijgI;is 
ijTva balaiÚbÏa]aÚqae hrit tÏnm! . 4.

naTavan mUDha mAyAbhir mAyeWAn no jigISasi
jitvA bAlAn nibaddhAkSAn naTo harati tad-dhanam

naTa-vat – словно обманщик; mUDha – негодяй; mAyAbhiH – напуская иллюзии; mAyA-

IWAn – управлять иллюзиями; naH – на нас; jigISasi – одержать победу; jitvA – 
справившись; bAlAn – с детьми; nibaddha-akSAn – завязав глаза; naTaH – обманщик; 
harati – забирает; tat-dhanam – то, что принадлежит этим детям.

Дабы смутить мятежника, Индра горделиво крикнул: 
— Что ж, злодей, не удалось тебе ворожбою усмирить 

меня — главного кудесника царства небесного! Неужели 

и впрямь ты полагал, что я, как малое дитя, испугаюсь 
твоих чар?

TЕКСT 5 Aaéé]iNt mayaiÉéiTss&PsiNt ye idvm! 
taNdSyUiNvxunaeMy}aNpUvRSma½ pdadx> . 5.

ArurukSanti mAyAbhir utsisRpsanti ye divam
tAn dasyUn vidhunomy ajYAn pUrvasmAc ca padAd adhaH

ArurukSanti – на высшие; mAyAbhiH – чудесных приспособлений; utsisRpsanti – 
негодными средствами; ye – таких; divam – высшая; tAn – таких; dasyUn – воров; 
vidhunomi – сбрасываю; ajYAn – негодяев; pUrvasmAt – прошлого; ca – и; padAt – 
положения; adhaH – вниз.

Таких находчивых, как ты, рвущихся на небеса хи-
трыми уловками через головы небожителей, я тысяча-
ми враз отправляю в самые низшие круги преисподней. 

TЕКСT 6 sae=h< ÊmaRiynSte=* v¿e[ ztpvR[a 
izrae hir:ye mNdaTmN»qSv }aitiÉ> sh . 6.

so ’haM durmAyinas te ’dya vajreNa Wata-parvaNA
Wiro hariSye mandAtman ghaTasva jYAtibhiH saha

saH – тот; aham – я; durmAyinaH – напускать иллюзии; te – твою; adya – сегодня; 
vajreNa – стрелой; Wata-parvaNA – сотни наконечников; WiraH – голову; hariSye – 
отсеку; manda-Atman – о, невежда; ghaTasva – уцелеть; jYAtibhiH saha – с родствен-
никами.

И тебе, доморощенному чародею, не избежать моей 
кары. Пусть друзья и родичи твои полюбуются, как по-
катится по земле твоя голова, снесенная моею молнией о 
сотне острых наконечников. 

TЕКСT 7 ïIbilévac 
s’œ¢ame vtRmanana< kalcaeidtkmR[am! 

kIitRjRyae=jyae m&Tyu> sveR;a< Syurnu³mat! . 7.
WrI-balir uvAca

saGgrAme vartamAnAnAM kAla-codita-karmaNAm
kIrtir jayo ’jayo mRtyuH sarveSAM syur anukramAt

WrI-baliH uvAca – доблестный Бали сказал; saGgrAme – на поле битвы;  
vartamAnAnAm – присутствующих; kAla-codita – во власти времени; karmaNAm – дея-
тельностью; kIrtiH – слава; jayaH – победа; ajayaH – поражение; mRtyuH – смерть; 
sarveSAm – каждого; syuH – осуществиться; anukramAt – одно за другим.

Доблестный Бали отвечал: 
— Верно, царь, никому не избежать своей участи. 

Вступивший в борьбу за мирские блага принужден по-
жинать плоды своих стараний. Но не тебе, смертному, 
быть мне судьею. Пусть нас рассудит всемогущее время. 
Пусть оно решит, кому из нас достанется победа и сла-
ва, а кому — поражение и позор. 

TЕКСT 8 tidd< kalrzn< jgTpZyiNt sUry> 
n ù:yiNt n zaeciNt tÇ yUympi{fta> . 8.

tad idaM kAla-raWanaM jagat paWyanti sUrayaH
na hRSyanti na Wocanti tatra yUyam apaNDitAH

tat – потому; idam – мир; kAla-raWanam – движется временем; jagat – вселенная; 
paWyanti – видят; sUrayaH – силы света; na – не; hRSyanti – ликуют; na – не; Wocanti –  
скорбят; tatra – в таких; yUyam – вы; apaNDitAH – нет глубоких познаний.
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Кто узрел колесо вселенского времени, тот не ликует, 
находя, и не скорбит, теряя. Маски радости и печали, что 
столь часто посещают твой лик, право, выдают в тебе от-
сутствие мудрости. 

TЕКСT 9 n vy< mNymananamaTman< tÇ saxnm! 
igrae v> saxuzaeCyana< g&ŸImae mmRtafna> . 9.

na vayaM manyamAnAnAm AtmAnaM tatra sAdhanam
giro vaH sAdhu-WocyAnAM gRhNImo marma-tADanAH

na – не; vayam – мы; manyamAnAnAm – размышляющие; AtmAnam – о, душе; tatra – там; 
sAdhanam – создателями; giraH – слова; vaH – от вас; sAdhu-WocyAnAm – святые могут 
пожалеть; gRhNImaH – принимаем; marma-tADanAH – ранящие сердце.

Сильные мира сего обыкновенно мнят себя творцами 
собственных побед, зодчими собственной славы. Не оби-
ду во мне вызывают твои колкие слова, но жалость. 

TЕКСT 10 ïIzuk %vac 
#Tyai]Py ivÉu< vIrae naracEvIRrmdRn> 

Aak[RpU[ERrhnda]epErah t< pun> . 10.
WrI-Wuka uvAca

ity AkSipya vibhuM vIro nArAcair vIra-mardanaH
AkarNa-pUrNair ahanad AkSepair Aha taM punaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; AkSipya – браня; vibhum – царя; 
vIraH – доблестный; nArAcaiH – стрелами; vIra-mardanaH – сокрушавший великих; 
AkarNa-pUrNaiH – приложены к уху; ahanat – атаковал; AkSepaiH – резкие; Aha – ска-
зал; tam – ему; punaH – опять.

Блаженный Шука продолжал: 
— Выпустив стрелы остроумия в небесного царя, до-

блестный демон натянул до самого уха тетиву своего 
лука и нацелился в сердце Индры железными стрелами.

TЕКСT 11 @v< inrak«tae devae vEir[a tWyvaidna 
nam&:yÄdix]ep< taeÇaht #v iÖp> . 11.

EvaM nirAkRto devo vairiNA tathya-vAdinA
nAmRSyat tad-adhikSepaM totrAhata iva dvipaH

Evam – так; nirAkRtaH – побеждаемый; devaH – царь; vairiNA – своим врагом; tathya-

vAdinA – говорить правду; na – не; amRSyat – горевал; tat – его; adhikSepam – резких 
слов; totra – стрекалом и палкой; AhataH – удар; iva – как; dvipaH – слон.

Нравоучения демона, пусть и справедливые, для вла-
стителя богов — что стрекало для толстокожего слона.

TЕКСT 12 àahrTk…ilz< tSma Amae»< prmdRn> 
syanae NyptÑƒmaE iDÚp] #vacl> . 12.

prAharat kuliWaM tasmA amoghaM para-mardanaH
sayAno nyapatad bhUmau chinna-pakSa ivAcalaH

prAharat – метнул; kuliWam – громовую стрелу; tasmai – в него; amogham – неотрази-
мую; para-mardanaH – умело побеждающий врагов; sa-yAnaH – со своим; nyapatat – 
упал; bhUmau – на землю; chinna-pakSaH – обрубили крылья; iva – словно; acalaH – гора.

Решив более не мешкать, Индра запустил во врага са-
мую мощную из своих грозовых молний, от которой еще 
никому не удавалось сберечься. В следующий миг ко-
рабль Бали рухнул на землю исполинскою горою, погре-
бя под обломками хозяина и его свиту. 

TЕКСT 13 soay< pitt< †:qœva jMÉae bilso> suùt! 
A_yyaTsaEùd< sOyuhRtSyaip smacrn! . 13.

sakhAyaM patitaM dRSTvA jambho bali-sakhaH suhRt
abhyayAt sauhRdaM sakhyur hatasyApi samAcaran

sakhAyam – друг; patitam – упавшего; dRSTvA – увидев; jambhaH – Джамбха; bali-

sakhaH – друг Бали; suhRt – желавший добра; abhyayAt – явился; sauhRdam – состра-
дая; sakhyuH – другу; hatasya – поверженному; api – хотя; samAcaran – исполнить долг.

Бесстрашный витязь Джамбха, оседлав свирепого 
льва, немедленно бросился на помощь своему другу и 
предводителю.

TЕКСT 14 s is<hvah Aasa* gdamu*My r<hsa 
jÇavtafyCD³< gj< c sumhabl> . 14.

sa siMha-vAha AsAdya gadAm udyamya raMhasA
jatrAv atADayac chakraM gajaM ca sumahA-balaH

saH – он; siMha-vAhaH – на льве; AsAdya – явившись; gadAm – булаву; udyamya – взяв; 
raMhasA – с силой; jatrau – загривку; atADayat – ударил; Wakram – Индру; gajam 

ca – и слона; su-mahA-balaH – огромным могуществом.

Отразив следующую молнию, которая должна была до-
бить смертельно раненного Бали, он со всею силою, на 
которую был только способен, ударил палицей в плечо Ин-
дры. Вторым ударом он размозжил голову боевому слону. 

TЕКСT 15 gdaàharVyiwtae É&z< ivþiltae gj> 
janu_ya< xr[I— Sp&:qœva kZml< prm< yyaE . 15.

gadA-prahAra-vyathito bhRWaM vihvalito gajaH
jAnubhyAM dharaNIM spRSTvA kaWmalaM paramaM yayau

gadA-prahAra-vyathitaH – от удара Джамбхасуры; bhRWam – очень; vihvalitaH – по-
шатнувшийся; gajaH – слон; jAnubhyAm – двумя коленями; dharaNIm – земли; 
spRSTvA – касаясь; kaWmalam – в бессознательное состояние; paramam – полностью; 
yayau – вошел.

Бездыханное животное повалилось наземь, едва не 
раздавив под собою могучего седока.

TЕКСT 16 ttae rwae matilna hiriÉdRzztEv&Rt> 
AanItae iÖpmuTs&Jy rwmaééhe ivÉu> . 16.

tato ratho mAtalinA haribhir daWa-Watair vRtaH
AnIto dvipam utsRjya ratham Aruruhe vibhuH

tataH – затем; rathaH – колесница; mAtalinA – колесничим по имени Mатали; 
haribhiH – коней; daWa-WataiH – десять сотен; vRtaH – запряжен; AnItaH – доставлен; 
dvipam – слон; utsRjya – стороне; ratham – колесницу; Aruruhe – взошел; vibhuH – 
великий.

Тогда Матали, верный возничий Индры, подоспел к 
хозяину с колесницею, запряженной тысячею златогри-
вых коней.

TЕКСT 17 tSy tTpUjyNkmR yNtduaRnvsÄm> 
zUlen Jvlta t< tu Smymanae=hnNm&xe . 17.

tasya tat pUjayan karma yantur dAnava-sattamaH
WUlena jvalatA taM tu smayamAno ’hanan mRdhe

tasya – Mатали; tat – эту; pUjayan – оценив; karma – такую помощь; yantuH – ко-
лесничего; dAnava-sat-tamaH – лучший демон; WUlena – своим трезубцем; jvalatA –  
пламени; tam – Mатали; tu – поистине; smayamAnaH – улыбаясь; ahanat – ударил; 
mRdhe – в бою.

На лице демона мелькнула улыбка восхищения смело-
стью вражеского слуги. Но уже в следующий миг Матали 
был проткнут огненным трезубцем. 

TЕКСT 18 sehe éj< suÊmR;a¡ sÅvmalMBy matil> 
#NÔae jMÉSy s’œ³…Ïae v¿e[apahriCDr> . 18.

sehe rujaM sudurmarSAM sattvam Alambya mAtaliH
indro jambhasya saGkruddho vajreNApAharac chiraH

sehe – терпел; rujam – боль; su-durmarSAm – нестерпимую; sattvam – терпение; 
Alambya – прибежищем; mAtaliH – Mатали; indraH – Индра; jambhasya – Джамб-
хи; saGkruddhaH – очень разгневавшись на него; vajreNa – стрелой; apAharat – от-
рубил; WiraH – голову.

Превозмогая боль, возничий направил колесницу на-
встречу врагу. И Индра острой, как лезвие, молнией от-
сек голову дерзкому демону.

TЕКСT 19 jMÉ< ïuTva ht< tSy }atyae narda†;e> 
nmuicí bl> pakStÇapetuSTvraiNvta> . 19.

jambhaM WrutvA hataM tasya jYAtayo nAradAd RSeH
namuciW ca balaH pAkas tatrApetus tvarAnvitAH

jambham – Джамбха; WrutvA – услышав; hatam – убит; tasya – его; jYAtayaH – дру-
зья; nAradAt – Нарады; RSeH – от святого; namuciH – Намучи; ca – также; balaH – 
Бала; pAkaH – Пака; tatra – туда; ApetuH – прибыли; tvarA-anvitAH – очень поспешно.

Услышав от Нарады о смерти Джамбхи, на поле брани 
примчались трое его младших братьев — Намучи, Бала 
и Пака. 
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TЕКСT 20 vcaeiÉ> pé;EirNÔmdRyNtae=Sy mmRsu 
zrErvaikrNme»a xaraiÉirv pvRtm! . 20.

vacobhiH paruSair indram ardayanto ’sya marmasu
Warair avAkiran meghA dhArAbhir iva parvatam

vacobhiH – словами; paruSaiH – грубыми; indram – Индру; ardayantaH – ругая;  
asya – Индры; marmasu – в сердце; WaraiH – стрелами; avAkiran – полностью накры-
ли; meghAH – тучи; dhArAbhiH – ливнями; iva – как; parvatam – гору.

Осыпая небесного царя бранью и проклятиями, трое ви-
тязей потопили его колесницу в ливне смертоносных стрел. 

TЕКСT 21 hrINdzztaNyajaE hyRñSy bl> zrE> 
taviÑrdRyamas yugp‘«uhStvan! . 21.

harIn daWa-WatAny Ajau haryaWvasya balaH WaraiH
tAvadbhir ardayAm Asa yugapal laghu-hastavAn

harIn – лошадей; daWa-WatAni – тысяче; Ajau – на поле битвы; haryaWvasya – 
царя Индры; balaH – демон Бала; WaraiH – стрелы; tAvadbhiH – таким же количе-
ством; ardayAm Asa – причинил мучения; yugapat – одновременно; laghu-hastavAn –  
проворно.

Не ведая пощады, Бала сразил одного за одним всех 
коней Индры, чем поверг небесного царя в небывалое 
смятение. 

TЕКСT 22 zta_ya< matil< pakae rw< savyv< p&wkœ 
sk«TsNxanmae]e[ tdÑ‚tmÉUÔ[e . 22.

WatAbhyAM mAtaliM pAko rathaM sAvayavaM pRthak
sakRt sandhAna-mokSeNa tad adbhutam abhUd raNe

WatAbhyAm – двумястами; mAtalim – Mатали; pAkaH – Пака; ratham – колесницу; sa-

avayavam – снаряжением; pRthak – отдельно; sakRt – разом; sandhAna – на тетиву; 
mokSeNa – выпустив их; tat – так; adbhutam – удивительное; abhUt – стало; raNe – 
поле брани.

Пака вложил в лук двести стрел и одним залпом раз-
нес вдребезги колесницу Индры, добив раненого Матали. 

TЕКСT 23 nmuic> pÂdziÉ> Sv[RpuŒEmRhe;uiÉ> 
AahTy VyndTs’œOye staey #v taeyd> . 23.

namuciH paYca-daWabhiH svarNa-puGkhair maheSubhiH
Ahatya vyanadat saGkhye satoya iva toyadaH

namuciH – Намучи; paYca-daWabhiH – пятнадцатью; svarNa-puGkhaiH – с золотым опе-
рением; mahA-iSubhiH – грозными стрелами; Ahatya – пронзив; vyanadat – звучав-
шими; saGkhye – на поле битвы; sa-toyaH – полная воды; iva – словно; toya-daH – 
дождевая туча.

Намучи, поливая небесного царя дождем златоконеч-
ных стрел, нанес Индре пятнадцать тяжких ран. 

TЕКСT 24 svRt> zrkªqen z³< srwsariwm! 
Dadyamasursura> àav&qœsUyRimvaMbuda> . 24.

sarvataH Wara-kUTena WakraM saratha-sArathim
chAdayAm Asur asurAH prAvRT-sUryam ivAmbudAH

sarvataH – со всех сторон; Wara-kUTena – непрерывным потоком стрел; Wakram – Ин-
дру; sa-ratha – с его колесницей; sArathim – и колесничим; chAdayAm AsuH – скры-
ли; asurAH – все демоны; prAvRT – в сезон дождей; sUryam – солнце; iva – как; ambu-

dAH – тучи.

Как солнце в пору дождей, лучезарный громовержец и 
его золотая колесница скрылись в туче стрел.

TЕКСT 25 Al]yNtStmtIv ivþla ivcu³…zudeRvg[a> shanuga> 
Anayka> zÇublen inijRta vi[Kpwa iÉÚnvae ywa[Rve . 25.

alakSayantas tam atIva vihvalA vicukruWur deva-gaNAH sahAnugAH 
anAyakAH Watru-balena nirjitA vaNik-pathA bhinna-navo yathAr-

Nave

alakSayantaH – не видеть; tam – его; atIva – чрезвычайно; vihvalAH – растерявши-
еся; vicukruWuH – стали горевать; deva-gaNAH – все боги; saha-anugAH – со свитой; 
anAyakAH – без капитана; Watru-balena – могучими врагами; nirjitAH – одолева-
емые; vaNik-pathAH – купцы; bhinna-navaH – потерпев крушение; yathAarNave – как 
посреди океана.

Потеряв из виду предводителя, боги пали духом, слов-
но моряки, лишенные кормчего посреди бушующего 
моря, и, теснимые врагом, обратились вспять.

TЕКСT 26 ttStura;aif;ubÏpÃraiÖingRt> sañrwXvja¢[I> 
bÉaE idz> o< p&iwvI— c raecyNSvtejsa sUyR #v ]paTyye . 26.

tatas turASAD iSu-baddha-paYjarAd vinirgataH sAWva-ratha-dh-
vajAgraNIH babhau diWaH khaM pRthivIM ca rocayan sva-tejasA 

sUrya iva kSapAtyaye

tataH – затем; turASAT – Индра; iSu-baddha-paYjarAt – из клетки стрел;  
vinirgataH – освободился; sa – с; aWva – лошадьми; ratha – колесницей; dhvaja –  
флагом; agraNIH – колесничим; babhau – стал; diWaH – стороны; kham – небо; 
pRthivIm – землю; ca – и; rocayan – радуя; sva-tejasA – своим сиянием; sUryaH – 
солнце; iva – как; kSapA-atyaye – в конце ночи.

Но Индра недолго оставался заперт в клети из враже-
ских стрел. На колеснице, запряженной лучезарными ло-
шадьми, под золотым стягом с изображением льва, царь 
небес воспарил ввысь, сияя, точно утреннее солнце, что 
изгоняет ночную тьму. И небожители вновь возликовали.

TЕКСT 27 inrIúy p&tna< dev> prEr_yidRta< r[e 
%dyCDiÔpu< hNtu< v¿< v¿xrae é;a . 27.

nirIkSya pRtanAM devaH parair abhyarditAM raNe
udayacchad ripuM hantuM vajraM vajra-dharo ruSA

nirIkSya – увидев; pRtanAm – воинов; devaH – бог Индра; paraiH – враги;  
abhyarditAm – поставили в очень трудное положение, одолели; raNe – поле бит-
вы; udayacchat – занес, поднял; ripum – врагов; hantum – убить; vajram – громо-
вую стрелу; vajra-dharaH – тот, кто держит громовую стрелу; ruSA – очень разгне-
ванный.

Яростно сжав в руке тысячезубую молнию, громовер-
жец помчался на врагов, теснивших его верное воинство.

TЕКСT 28 s tenEvaòxare[ izrsI blpakyae> 
}atIna< pZyta< rajNjhar jnyNÉym! . 28.

sa tenaivASTa-dhAreNa WirasI bala-pAkayoH
jYAtInAM paWyatAM rAjaY jahAra janayan bhayam

saH – он; tena – той; Eva – поистине; aSTa-dhAreNa – громовой стрелой; WirasI – 
две головы; bala-pAkayoH – двух демонов: Балы и Паки; jYAtInAm paWyatAm – на 
глазах у родственников; rAjan – о, царь; jahAra – отсек; janayan – породив;  
bhayam – страх.

На глазах у соплеменников поверженного Бали он от-
сек головы дерзким Бале и Паке, повергнув в ужас все 
их воинство. 

TЕКСT 29 nmuicStÖx< †:qœva zaekam;Ré;aiNvt> 
ij»a<suirNÔ< n&pte ckar prmae*mm! . 29.

namucis tad-vadhaM dRSTvA WokAmarSa-ruSAnvitaH
jighAMsur indraM nRpate cakAra paramodyamam

namuciH – Намучи; tat – этих; vadham – убийство; dRSTvA – увидев; Woka-amarSa – 
горе, скорбь; ruSA-anvitaH – разгневан; jighAMsuH – захотел убить; indram – Индру; 
nR-pate – царь; cakAra – предпринял; parama – огромные; udyamam – усилия.

Рассвирепевший Намучи бросился на царя небес, про-
дираясь сквозь ряды воинов света, уничтожая каждого, 
кто становился на его пути.

TЕКСT 30 AZmsarmy< zUl< «{qavÏemÉU;[m! àg&ýa_yÔvT³…Ïae 
htae=sIit ivtjRyn! àaih[aeÎevrajay inndNm&graifv . 3.

aWmasAramayaM WUlaM ghaNTAvad dhema-bhUSaNam pragRhyAbhy-
adravat kruddho hato ’sIti vitarjayan prAhiNod deva-rAjAya 

ninadan mRga-rAD iva

aWmasAra-mayam – из стали; WUlam – копье; ghaNTA-vat – с колокольчиками;  
hema-bhUSaNam – золотые украшения; pragRhya – взяв; abhyadravat – ринулся; 
kruddhaH – яростно; hataH asi iti – ты убит; vitarjayan – с ревом; prAhiNot – уда-
рил; deva-rAjAya – царя богов; ninadan – рыча; mRga-rAT – лев; iva – как.

Рыча как разъяренный лев, герой схватил украшенное 
золотыми узорами стальное копье со звонкими колоколь-
чиками у острия и с криком: «Пришла твоя смерть!» –  
запустил его в Индру. 

TЕКСT 31 tdaptÌgntle mhajv< iviciCDde hirir;uiÉ> shöxa 
tmahnÚ&p k…ilzen kNxre é;aiNvtiôdzpit> izrae hrn! . 31.

tadApatad gagana-tale mahA-javaM vicicchide harir iSubhiH 
sahasradhA tam Ahanan nRpa kuliWena kandhare ruSAnvitas trida-

Wa-patiH Wiro haran
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tadA – тогда; apatat – словно комета; gagana-tale – под небосводом; mahA-

javam – очень мощное; vicicchide – разбил на; hariH – Индра; iSubhiH – стре-
лами; sahasradhA – тысячи кусочков; tam – того; Ahanat – ударил; nRpa – царь;  
kuliWena – громовой стрелой; kandhare – по шее; ruSA-anvitaH – разгневан; 
tridaWa-patiH – царь богов; WiraH – голову; haran – отсечь.

Копье неслось к Индре точно огненная комета, и каза-
лось, нет силы, способной противостоять ей. Но владыка 
небесный пустил навстречу копью град остроконечных 
стрел, которые изрубили в куски адское оружие. В следу-
ющий миг он метнул громовую молнию в горло демона.

TЕКСT 32 n tSy ih Tvcmip v¿ ^ijRtae ibÉed y> surpitnaEjseirt> 
tdÑ‚t< prmitvIyRv&ÇiÉiÄrSk«tae nmuicizraexrTvca . 32.

na tasya hi tvacam api vajra Urjito bibheda yaH sura-patinau-
jaseritaH tad adbhutaM param ativIrya-vRtra-bhit tiraskRto 

namuci-Wirodhara-tvacA

na – не; tasya – его; hi – поистине; tvacam api – даже кожу; vajraH – стрела; 
UrjitaH – могущественная; bibheda – рассечь; yaH – которым; sura-patinA – царем 
богов; ojasA – с силой; IritaH – выпущен; tat – то; adbhutam param – удивитель-
но; ativIrya-vRtra-bhit – пронзила тело грозного; tiraskRtaH – отраженная; namuci-

Wirodhara-tvacA – кожей на шее Намучи.

Но случилось чудо! Прославленная молния, что не раз 
поражала самых могучих витязей, отскочила от тела На-
мучи, словно щепка от гранитной скалы. 

TЕКСT 33 tSmaidNÔae=ibÉeCDÇaevR¿> àithtae yt> 
ikimd< dEvyaegen ÉUt< laekivmaehnm! . 33.

tasmAd indro ’bibhec chatror vajraH pratihato yataH
kim idaM daiva-yogena bhUtaM loka-vimohanam

tasmAt – из-за этого; indraH – владыку рая; abibhet – охватил страх; WatroH – врага; 
vajraH – гром; pratihataH – вернулась; yataH – потому; kim idam – что это; daiva-

yogena – высшей силой; bhUtam – осуществилось; loka-vimohanam – вводя в недоу-
мение.

Страх охватил громовержца, когда молния, не причинив 
вреда демону, едва не убила самого хозяина. Недоумевая, 
он заключил, что здесь не обошлось без вмешательства 
таинственных сил.

TЕКСT 34 yen me pUvRmÔI[a< p]CDed> àjaTyye 
k«tae inivzta< ÉarE> ptTÇE> ptta< Éuiv . 34.

yena me pUrvam adrINAM pakSa-cchedaH prajAtyaye
kRto niviWatAM bhAraiH patattraiH patatAM bhuvi

yena – этой; me – мною; pUrvam – прежде; adrINAm – гор; pakSa-cchedaH – отреза-
ние крыльев; prajA-atyaye – убийство людей; kRtaH – совершалось; niviWatAm – 
входивших; bhAraiH – тяжестью; patattraiH – крыльями; patatAm – падающими;  
bhuvi – на землю.

«Прежде этой молнией я обратил в прах исполинские 
горы, что, как птицы небесные, парили над землею, угро-
жая падением ее обитателям.

TЕКСT 35 tp>sarmy< Tvaò+< v&Çae yen ivpaiqt> 
ANye caip blaepeta> svaRôEr]tTvc> . 35.

tapaH-sAramayaM tvASTraM vRtro yena vipATitaH
anye cApi balopetAH sarvAstrair akSata-tvacaH

tapaH – запрет; sAra-mayam – мощная; tvASTram – совершен Tваштой; vRtraH –  
Вритра; yena – кто; vipATitaH – убит; anye – другие; ca – и; api – поистине; bala-

upetAH – обладавшие огромной силой; sarva – всеми; astraiH – оружия; akSata – не 
была поражена; tvacaH – их кожа.

Той же молнией я сразил демона Вритру, исчадие жреца 
Твашты. Многие могучие воины, коим иное оружие даже не 
оставляло царапины на теле, пали под ударом моей молнии.

TЕКСT 36 sae=y< àithtae v¿ae mya mu´ae=sure=Lpke 
nah< tdadde d{f< äütejae=Pykar[m! . 36.

so ’yaM pratihato vajro mayA mukto ’sure ’lpake
nAhaM tad Adade daNDaM brahma-tejo ’py akAraNam

saH ayam – и эта; pratihataH – отраженная; vajraH – стрела; mayA – мной; muktaH – 
выпущенная; asure – в этого демона; alpake – не такого уж великого; na – не; aham – 
я; tat – ту; Adade – держу; daNDam – теперь как палка; brahma-tejaH – обладающая 
мощью брахмастры; api – хотя; akAraNam – теперь бесполезна.

Что сталось с нею сейчас? Почему она отскочила от 
обыкновенного демона, не оставив на нем и следа? Неу-
жели моя молния, которую прежде боялись как оружия 
творца, ныне утратила свою грозную силу?»

TЕКСTЫ 37-38 #it z³< iv;IdNtmah vagzrIir[I 
nay< zu:kErwae naÔERvRxmhRit danv> . 37.
myaSmE yÖrae dÄae m&TyunERvaÔRzu:kyae> 

Atae=NyiíNtnIySte %payae m»viÜpae> . 38.
iti WakraM viSIdantam Aha vAg aWarIriNI

nAyaM WuSkair atho nArdrair vadham arhati dAnavaH
mayAsmai yad varo datto mRtyur naivArdra-WuSkayoH

ato ’nyaW cintanIyas te upAyo maghavan ripoH

iti – так; Wakram – Индре; viSIdantam – сокрушался; Aha – сказал; vAk – голос; 
aWarIriNI – бестелесный; na – не; ayam – этого; WuSkaiH – сухим; atho – и; na – не; 
ArdraiH – сырым; vadham – уничтожение; arhati – быть; dAnavaH – демона; mayA –  
мной; asmai – ему; yat – поскольку; varaH – благо; dattaH – даровано; mRtyuH – 
смерть; na – не; Eva – поистине; Ardra – сырого; WuSkayoH – или от чего-то сухого; 
ataH – поэтому; anyaH – какое-то; cintanIyaH – придумано; te – тобой; upAyaH – сред-
ство; maghavan – Индра; ripoH – врага.

В тот миг, когда Индра совсем было потерял надежду 
одолеть врага, с небес раздался неведомый голос: 

— Сего демона невозможно умертвить ни влажным, ни 
сухим оружием. Я даровал ему такое благословение, пото-
му, если хочешь покончить с ним, придумай иное средство 
умерщвления, нечто среднее между стихиями воды и суши.

TЕКСT 39 ta< dEvI— igrmak{yR m»vaNsusmaiht> 
XyayN)enmwapZyÊpaymuÉyaTmkm! . 39.

tAM daivIM giram AkarNya maghavAn susamAhitaH
dhyAyan phenam athApaWyad upAyam ubhayAtmakam

tAm – тот; daivIm – небесный; giram – голос; AkarNya – услышав; maghavAn – Господь 
Индра; su-samAhitaH – сосредоточенно; dhyAyan – медитируя; phenam – появления 
пены; atha – затем; apaWyat – он увидел; upAyam – средство; ubhaya-Atmakam – су-
хое, и сырое.

Услышав вещий голос, Индра призадумался и заклю-
чил, что пена есть то самое вещество, что ни сухое, ни 
влажное, а нечто среднее.

TЕКСT 40 n zu:ke[ n caÔeR[ jhar nmuce> izr> 
t< tuòuvumuRing[a maLyEíavaikriNvÉum! . 40.

na WuSkeNa na cArdreNa jahAra namuceH WiraH
taM tuSTuvur muni-gaNA mAlyaiW cAvAkiran vibhum

na – ни; WuSkeNa – сухим; na – ни; ca – также; ArdreNa – сырым оружием; jahAra –  
отсек; namuceH – Намучи; WiraH – голову; tam – его; tuSTuvuH – удовлетворили; muni-

gaNAH – мудрецы; mAlyaiH – гирляндами; ca – и; avAkiran – увешал; vibhum – вели-
кого.

И, накатив пенистую волну с гребнем, острым, как лез-
вие клинка, царь небес обезглавил своего врага. Небожите-
ли ликовали и осыпали громовержца лепестками лотосов.

TЕКСT 41 gNxvRmuOyaE jgtuivRñavsupravsU 
devÊNÊÉyae neÊnRtRKyae nn&tumuRda . 41.

gandharva-mukhyau jagatur viWvAvasu-parAvasU
deva-dundubhayo nedur nartakyo nanRtur mudA

gandharva-mukhyau – главные ангелы; jagatuH – петь красивые песни; viWvAvasu – 
по имени Вишвавасу; parAvasU – по имени Паравасу; deva-dundubhayaH – литавры бо-
гов; neduH – зазвучали; nartakyaH – танцовщицы; nanRtuH – танцевать; mudA – счаст-
ливы.

Ангелы Вишвавасу и Паравасу радостно пели, прос- 
лавляя своего повелителя. Счастливые боги били в ли-
тавры, небесные девы кружились в веселом танце.

TЕКСT 42 ANye=Pyev< àitÖNÖaNvaYvi¶vé[ady> 
sUdyamasursuraNm&gaNkesir[ae ywa . 42.

anye ’py EvaM pratidvandvAn vAyv-agni-varuNAdayaH
sUdayAm Asur asurAn mRgAn kesariNo yathA

anye – другие; api – тоже; Evam – так; pratidvandvAn – противников; vAyu – В
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а ю ;  
agni – бог Агни; varuNa-AdayaH – Варуна и другие; sUdayAm AsuH – стали беспощадно 
убивать; asurAn – всех демонов; mRgAn – олени; kesariNaH – львы; yathA – как.

Предводители небесного воинства — Ваю, Агни и Ва-
руна — со своими дружинами принялись истреблять по-
бросавших оружие демонов, словно львы беззащитных 
антилоп.

TЕКСT 43 äü[a àei;tae devaNdevi;RnaRrdae n&p 
varyamas ivbuxaN†:qœva danvs’œ]ym! . 43.

brahmaNA preSito devAn devarSir nArado nRpa
vArayAm Asa vibudhAn dRSTvA dAnava-saGkSayam

brahmaNA – Брахмой; preSitaH – послан; devAn – богам; deva-RSiH – великий муд-
рец; nAradaH – Нарада; nRpa – запретил; vArayAm Asa – всем богам; vibudhAn – уви-
дев; dRSTvA – истребление; dAnava-saGkSayam – демонов.

Дабы демоническое племя не было изничтожено пол-
ностью, творец просил мудрого Нараду отправиться к 
богам и убедить их остановить бойню. 

TЕКСT 44 ïInard %vac 
ÉviÑrm&t< àaÝ< naray[ÉujaïyE> 

iïya smeixta> svR %parmt iv¢hat! . 44.
WrI-nArada uvAca

bhavadbhir amRtaM prAptaM nArAyaNa-bhujAWrayaiH
WriyA samedhitAH sarva upAramata vigrahAt

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; bhavadbhiH – вами; amRtam – нектар; prAptam – 
получен; nArAyaNa – Бога; bhuja-AWrayaiH – защищаемые руками; WriyA – в удаче; 
samedhitAH – процветать; sarve – все; upAramata – прекратите; vigrahAt – сражение.

Нарада обратился к воинам света: 
— Вас неизменно оберегает Господь Всемогущий — 

Его милостью вы испили нектар бессмертия. Его су-
пруга — богиня Удача — улыбалась вам многократно. 
Неужто мало вам, что вновь вы обрели власть и богат-
ства, что сделались бессмертными? Неужто для полного 
удовлетворения вам недостает гибели ваших неразум-
ных братьев?

TЕКСT 45 ïIzuk %vac 
s<yMy mNyus<rMÉ< manyNtae munevRc> 
%pgIymananucrEyRyu> sveR iÇivòpm! . 45.

WrI-Wuka uvAca
saMyamya manyu-saMrambhaM mAnayanto muner vacaH

upagIyamAnAnucarair yayuH sarve triviSTapam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; saMyamya – сдерживая; manyu – гнев; 
saMrambham – усиление; mAnayantaH – соглашаясь; muneH vacaH – словами Mуни; 
upagIyamAna – славные; anucaraiH – свитой; yayuH – вернулись; sarve – все; 
triviSTapam – райские планеты.

Блаженный Шука продолжал: 
— Вняв увещеваниям святого старца, боги усмирили 

гнев и опустили оружие. И под радостные возгласы сви-
ты воины света возвратились на небеса.

TЕКСT 46 ye=vizòa r[e tiSmÚardanumten te
bil< ivpÚmaday ASt< igirmupagmn! . 46.

ye ’vaWiSTA raNe tasmin nAradAnumatena te
baliM vipannam AdAya astaM girim upAgaman

ye – те демоны, которые; avaWiSTAH – уцелели; raNe – в бою; tasmin – том; nArada-

anumatena – по указанию Нарады; te – все они; balim – Бали; vipannam – попавше-
го в беду; AdAya – взяв; astam – называется Аштой; girim – гору; upAgaman – пошли.

Нарада же велел демонам подобрать своего бездыхан-
ного предводителя и тела тех своих товарищей, что не 
лишились головы, и отнести их на гору Асту.

TЕКСT 47 tÇaivnòavyvaiNv*manizraexran! 
%zna jIvyamas sj<IvNya Sviv*ya . 48.

tatrAvinaSTAvayavAn vidyamAna-WirodhaAn
uWanA jIvayAm Asa saMjIvanyA sva-vidyayA

tatra – там; avinaSTa-avayavAn – части тела сохранились; vidyamAna-WirodharAn – 
у которых голова осталась на теле; uWanAH – Шукрачарья; jIvayAm Asa – вернул к 
жизни; saMjIvanyA – мантры Сандживани; sva-vidyayA – арсенала знаний.

Там, у подножья священной горы, жрец Шукра вернул 
к жизни Бали и его падших соратников, прошептав у них 
над ухом одному лишь ему известное заклинание.

TЕКСT 48 bilíaeznsa Sp&ò> àTyapÚeiNÔySm&it> 
praijtae=ip naio*‘aektÅvivc][> . 48.

baliW coWanasA spRSTaH pratyApannendriya-smRtiH
parAjito ’pi nAkhidyal loka-tattva-vicakSaNaH

baliH – Бали; ca – и; uWanasA – Шукрачарьи; spRSTaH – коснулся; pratyApanna – воз-
вращены; indriya-smRtiH – чувств и памяти; parAjitaH – был побежден; api – хотя; 
na akhidyat – не сокрушался; loka-tattva-vicakSaNaH – знал жизнь вселенной.

Придя в чувства, Бали узнал о своем поражении и ги-
бели братьев, но не выказал ни малейшей досады, ибо 
постиг великую истину: что свершилось, то было неиз-
бежно.
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Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А T А Я

TЕКСTЫ 1-2 ïIbadrayi[évac 
v&;Xvjae inzMyed< yaei;Ôƒpe[ danvan! 
maehiyTva surg[aNhir> saemmpayyt! . 1.

v&;maéý igirz> svRÉUtg[Ev&Rt> 
sh deVya yyaE Ôòu< yÇaSte mxusUdn> . 2.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
vRSa-dhvajo niWamyedaM yoSid-rUpeNa dAnavAn

mohayitvA sura-gaNAn hariH somam apAyayat
vRSam Aruhya giriWaH sarva-bhUta-gaNair vRtaH

saha devyA yayau draSTuM yatrAste madhusUdanaH

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шри Шука сказал; vRSa-dhvajaH – кто ездит на быке; 
niWamya – услышав; idam – эту; yoSit-rUpeNa – облик женщины; dAnavAn – де-
монов; mohayitvA – очаровав; sura-gaNAn – богам; hariH – Бога; somam – нектар; 
apAyayat – дал выпить; vRSam – на быка; Aruhya – забравшись; giriWaH – Господь 
Шива; sarva – всеми; bhUta-gaNaiH – привидения; vRtaH – окружен; saha devyA – 
с богиней; yayau – отправился; draSTum – увидеть; yatra – где; Aste – пребывает;  
madhusUdanaH – Господь Вишну.

Блаженный сын Бадараяны Вьясы сказал: 
— Итак, приняв женский облик, Всевышний прелестью 

Своею обезоружил демонов и напоил богов животво-
рящим нектаром. Прознав о столь чудесном событии, 
Всеблагой Шива сел верхом на своего быка и вместе с су-
пругою, красавицей Умою, в окружении бесов и призра-
ков отправился в обитель Мадхусуданы — Разрушителя 
сомнений, дабы лично взглянуть на Его женский образ.

TЕКСT 3 sÉaijtae Égvta sadr< saemya Év> 
sUpivò %vaced< àitpUJy SmyNhirm! . 3.

sabhAjito bhagavatA sAdaraM somayA bhavaH
sUpaviSTa uvAcedaM pratipUjya smayan harim

sabhAjitaH – радушно принят; bhagavatA – Бога; sa-Adaram – с уважением; sa-

umayA – с Умой; bhavaH – Шива; su-upaviSTaH – удобно расположившись; uvAca –  
сказал; idam – это; pratipUjya – выражая почтение; smayan – улыбкой; harim – 
Верховному Господу.

Всевышний великодушно приветствовал Шиву и его 
спутницу. В ответ Всеблагой поклонился Вседержителю, 
расположился у Его стоп и с улыбкою заговорил. 

TЕКСT 4 ïImhadev %vac 
devdev jg™aipNjgdIz jgNmy 

sveR;amip Éavana< TvmaTma heturIñr> . 4.
WrI-mahAdeva uvAca

deva-deva jagad-vyApiY jagad-IWa jagan-maya
sarveSAm api bhAvAnAM tvam AtmA hetur IWvaraH

WrI-mahAdevaH uvAca – Mахадева сказал; deva-deva – лучший из богов; jagat- 

vyApin – вездесущий; jagat-IWa – владыка вселенной; jagat-maya – облик вселен-
ной; sarveSAm api – всевозможно; bhAvAnAm – ситуаций; tvam – Tы; AtmA – движущая 
сила; hetuH – по причине; IWvaraH – Верховный.

Великий бог сказал: 
— Мой Повелитель, Тебя называют Царем царствую-

щих, Вездесущим, Владыкою творения, Верховной движу-
щей Силою, Всеобщею Душою и Причиною всех причин.

TЕКСT 5 Aa*NtavSy yNmXyimdmNydh< bih> 
ytae=VyySy nEtain tTsTy< äü icÑvan! . 5.

Ady-antAv asya yan madhyam idam anyad ahaM bahiH
yato ’vyayasya naitAni tat satyaM brahma cid bhavAn

Adi – начало; antau – и конец; asya – видимого; yat – что; madhyam – сохране-
ние; idam – это; anyat – иное; aham – идея; bahiH – вне Tебя; yataH – вследствие; 
avyayasya – неистощимый; na – не; EtAni – все эти различия; tat – та; satyam – Исти-
на; brahma – Всевышний; cit – духовный; bhavAn – Tы.

Ты первое и последнее Слово мироздания, Начало, Сере-
дина и Конец бытия. Все сущее многообразие есть качества 
Твоего «Я». Ты изначальная мысль о Себе. Ты безусловно 
Сущий — нерожденный, неизменный и неувядающий.

TЕКСT 6 tvEv cr[aMÉaej< ïeySkama inraiz;> 
ivs&JyaeÉyt> s¼< muny> smupaste . 6.

tavaiva caraNAmbhojaM Wreyas-kAmA nirAWiSaH
visRjyobhayataH saGgaM munayaH samupAsate

tava – Tвоим; Eva – поистине; caraNa-ambhojam – лотосным стопам; WreyaH- 

kAmAH – те, кто желает блага; nirAWiSaH – свободны от желаний; visRjya – отка-
зываясь; ubhayataH – в этой и следующей жизни; saGgam – привязанности; munayaH – 
мудрецы; samupAsate – поклоняются.

Твоим стопам молятся мудрецы, желающие блага себе 
и ближнему. Твоим стопам молятся и те, кто вовсе не 
имеет желаний, и те, кто связан условностями мира, и те, 
кто свободен от всяких условностей.

TЕКСT 7 Tv< äü pU[Rmm&t< ivgu[< ivzaekm! 
AanNdmaÇmivkarmnNydNyt! ivñSy hetuédyiSwits<ymanam! 

AaTmeñrí tdpe]tyanpe]> . 7.
tvaM brahma pUrNam amRtaM viguNaM viWokam Ananda-mAtram avi-

kAram ananyad anyat viWvasya hetur udaya-sthiti-saMyamAnAm 
AtmeWvaraW ca tad-apekSatayAnapekSaH

tvam – Tы; brahma – Истина; pUrNam – полон; amRtam – неуничтожим; viguNam – 
духовном; viWokam – скорби; Ananda-mAtram – блаженство; avikAram – неизмен-
ная; ananyat – отдельно; anyat – иное; viWvasya – пространства; hetuH – причина;  
udaya – возник; sthiti – поддержания; saMyamAnAm – руководит; Atma-IWvaraH – 
душа управляющая; ca – и; tat-apekSatayA – зависят от Tебя; anapekSaH – полно-
стью независимого.

Ты Неизменная Истина, Ты единое Целое в Себе, неис-
сякаемый и неуничтожимый. Ты Блаженство вне скорби. 
Тебе присущи все качества в бесконечной степени. Ты все 
и вне всего. Ты причина появления и становления, причи-
на бытия, небытия и перехода одного в другое. Ты Душа 
жизни и высший ее Повелитель. Ты, от Кого зависит су-
ществование всех и каждого, Сам совершенно самобытен. 

TЕКСT 8 @kSTvmev sdsdœÖymÖy< c 
Sv[¡ k«tak«timveh n vStuÉed> A}antSTviy jnEivRihtae ivkLpae 

ySmaÌ‚[Vyitkrae inépaixkSy . 8.
Ekas tvam Eva sad asad dvayam advayaM ca svarNaM kRtAkRtam 

iveha na vastu-bhedaH ajYAnatas tvayi janair vihito vikalpo 
yasmAd guNa-vyatikaro nirupAdhikasya

EkaH – един; tvam – Tы; Eva – точно; sat – сущее; asat – нет; dvayam – оба;  
advayam – недвойственен; ca – и; svarNam – золото; kRta – изделий; AkRtam – источ-
ник; iva – как; iha – в мире; na – не; vastu-bhedaH – различия; ajYAnataH – неве-
жества; tvayi – Tебе; janaiH – людьми; vihitaH – должно; vikalpaH – различение; 
yasmAt – вследствие; guNa-vyatikaraH – нет свойств; nirupAdhikasya – без обозначен.
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Ты бытие и небытие, и Ты вне двойственности. Еди-
ный, Ты многообразен, как золото во множестве изделий. 
В Тебе соединяются все противоположности, кои невеже-
ству мнятся противоречиями. Суть Твоя одна, образы раз-
личны. Ты создатель, Ты произведение и Ты содержание.

TЕКСT 9 Tva< äü keicdvyNTyut xmRmeke 
@ke pr< sdstae> pué;< prezm! ANye=vyiNt nvzi´yut< pr< Tva< 

keicNmhapué;mVyymaTmtÙm! . 9.
tvAM brahma kecid avayanty uta dharmam Eke Eke paraM sad-asatoH 
puruSaM pareWam anye ’vayanti nava-Wakti-yutaM paraM tvAM ke-

cin mahA-puruSam avyayam Atma-tantram

tvAm – Tы; brahma – истина; kecit – некоторые; avayanti – считают; uta – несо-
мненно; dharmam – религией; Eke – другие; Eke – другие; param – упоенное забытье; 
sat-asatoH – причине и следствию; puruSam – Личность; pareWam – верховный по-
велитель; anye – те; avayanti – описывают; nava-Wakti-yutam – девятью энергия-
ми; param – упоенное забытье; tvAm – Tебя; kecit – некоторые; mahA-puruSam – Бога; 
avyayam – не энергии; Atma-tantram – независимая.

Для одних Ты неразделенная Безмятежность, для дру-
гих — высший Закон, для третьих — несусветное Суще-
ство вне бытия и небытия. Четвертые полагают Тебя 
обладателем девяти сил. Есть и такие, кто видит в Тебе 
непревзойденного, неотразимого, в высшей степени про-
извольного Самодержца. 

TЕКСT 10 nah< prayu\R;yae n mrIicmuOya 
janiNt yiÖrict< olu sÅvsgaR> yNmayya mui;tcets $z dETy 

mTyaRdy> ikmut zñdÉÔv&Äa> . 10.
nAhaM parAyur RSayo na marIci-mukhyA jAnanti yad-viracitaM 

khalu sattva-sargAH yan-mAyayA muSita-cetasa IWa daitya-marty-
AdayaH kim uta WaWvad-abhadra-vRttAH

na – ни; aham – я; para-AyuH – живущий много; RSayaH – мудрецы; na – ни; marIci-

mukhyAH – с Mаричи; jAnanti – знают; yat – кем; viracitam – сотворенная; khalu –  
поистине; sattva-sargAH – рождены в благости; yat-mAyayA – энергии; muSita-

cetasaH – в сердцах заблуждение; IWa – Господь; daitya – демонах; martya-AdayaH –  
людях; kim uta – что говорить; WaWvat – всегда; abhadra-vRttAH – худших качеств.

Ни я, ни творец, ни вечно просветленные мудрецы во 
главе с Маричи не в силах устоять пред Твоею обманчи-
вою природою. Что говорить о демонах и прочих смерт-
ных, пребывающих в возбуждении и помрачении, если 
мы, властители вселенной, неизбежно обманываемся 
относительно Тебя и Твоих путей? Разве способны они 
увидеть Тебя в истинном свете? 

TЕКСT 11 s Tv< smIihtmd> iSwitjNmnaz<
ÉUteiht< c jgtae ÉvbNxmae]aE vayuyRwa ivzit o< c cracraOy< 

sv¡ tdaTmktyavgmae=véNTse . 11.
sa tvaM samIhitam adaH sthiti-janma-nAWaM bhUtehitaM ca 

jagato bhava-bandha-mokSau vAyur yathA viWati khaM ca carAca-
rAkhyaM sarvaM tad-AtmakatayAvagamo ’varuntse

saH – он; tvam – ты; samIhitam – создано; adaH – пространства; sthiti-janma-

nAWam – творение, хранение, уничтожение; bhUta – существ; Ihitam ca – действий; 
jagataH – мира; bhava-bandha-mokSau – в сетях и свободны; vAyuH – воздух; yathA –  
как; viWati – входит; kham – небо; ca – и; cara-acara-Akhyam – движущимся и не-
подвижным; sarvam – все; tat – то; AtmakatayA – присутствию; avagamaH – извест-
но; avaruntse – всеведущ.

Вездесущий, Ты Свидетель деяний и помыслов всех 
существ — ослепленных иллюзией и прозревших. Пред 
Твоим взором происходит сотворение, сохранение и раз-
рушение. Словно пространство, что пронизывает собою 
предметы и пустоты между ними, Ты пребываешь в серд-
цах тех, кто ищет рабства и кто ищет свободы. 

TЕКСT 12 Avtara mya †òa rmma[Sy te gu[E> 
sae=h< tÎ+òuimCDaim yÄe yaei;Öpux&Rtm! . 12.

avatArA mayA dRSTA ramamANasya te guNaiH
so ’haM tad draSTum icchAmi yat te yoSid-vapur dhRtam

avatArAH – воплощены; mayA – мной; dRSTAH – видены; ramamANasya – совершаешь 
игры; te – Tебя; guNaiH – качеств; saH – он; aham – я; tat – то; draSTum icchAmi – хочу 
увидеть; yat – что; te – Tебя; yoSit-vapuH – женский облик; dhRtam – был принят.

Я видел Тебя во многих обликах и с разным нравом, и 
всякий раз Ты нисходил в сотворенный мир в качестве 
Обладателя. Но ни разу Ты не являл Себя в виде женщи-
ны — предмета обладания. 

TЕКСT 13 yen sMmaeihta dETya> paiytaíam&t< sura> 
tiÎ†]v Aayata> pr< kaEtUhl< ih n> . 13.

yena sammohitA daityAH pAyitAW cAmRtaM surAH
tad didRkSava AyAtAH paraM kautUhalaM hi naH

yena – этим; sammohitAH – очарованы; daityAH – демоны; pAyitAH – были напоены; 
ca – также; amRtam – нектаром; surAH – боги; tat – тот образ; didRkSavaH – желая 
увидеть; AyAtAH – прибыли; param – очень; kautUhalam – стремление; hi – поисти-
не; naH – у нас.

Скажи, чем очаровал Ты демонов настолько, что ради 
мгновения быть с Тобою они отказались от блаженного 
нектара бессмертия?

TЕКСT 14 ïIzuk %vac 
@vm_yiwRtae iv:[uÉRgvaNzUlpai[na 
àhSy ÉavgMÉIr< igirz< àTyÉa;t . 14.

WrI-Wuka uvAca
Evam abhyarthito viSNur bhagavAn WUla-pANinA

prahasya bhAva-gambhIraM giriWaM pratyabhASata

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; abhyarthitaH – спрошенный; 
viSNuH bhagavAn – Господь Вишну; WUla-pANinA – держа трезубец; prahasya – смеясь; 
bhAva-gambhIram – задумчиво; giriWam – Шиве; pratyabhASata – ответил.

Святой Шука сказал: 
— В ответ на просьбу обладателя трезубца Господь 

Вседержитель, едва улыбнувшись, заговорил. 

TЕКСT 15 ïIÉgvanuvac 
kaEtUhlay dETyana< yaei;Öe;ae mya x&t> 
pZyta surkayaRi[ gte pIyU;Éajne . 15.

WrI-bhagavAn uvAca
kautUhalAya daityAnAM yoSid-veSo mayA dhRtaH

paWyatA sura-kAryANi gate pIyUSa-bhAjane

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; kautUhalAya – ввести в заблуждение; daityAnAm –  
демонов; yoSit-veSaH – прекрасной женщины; mayA – Mной; dhRtaH – при-
нят; paWyatA – видя; sura-kAryANi – позаботиться о, богах; gate – отнят; pIyUSa- 

bhAjane – кувшин с нектаром.

Всевышний сказал: 
— Действительно, Я принял женский облик, чтобы 

чарами Своими и ласковыми речами околдовать сынов 
Дити и отобрать у них напиток бессмертия, предназна-
ченный в употребление богам.

TЕКСT 16 tÄe=h< dzRiy:yaim id†]ae> sursÄm 
kaimna< b÷ mNtVy< s»LpàÉvaedym! . 16.

tat te ’haM darWayiSyAmi didRkSoH sura-sattama
kAminAM bahu mantavyaM saGkalpa-prabhavodayam

tat – тот; te – тебе; aham – Я; darWayiSyAmi – покажу; didRkSoH – желающему 
увидеть; sura-sattama – о, лучший из богов; kAminAm – похотливых; bahu – очень; 
mantavyam – предмет обожания; saGkalpa – вожделение; prabhava-udayam – резко 
пробуждающий.

Коли желаешь, Я явлю тебе тот же облик, но знай: в 
ком есть хоть капля желания обладать, тому не устоять 
пред его чарами.

TЕКСT 17 ïIzuk %vac 
#it äuva[ae Égva<StÇEvaNtrxIyt 
svRtíary<í]uÉRv AaSte shaemya . 17.

WrI-Wuka uvAca
iti bruvANo bhagavAMs tatraivAntaradhIyata

sarvataW cArayaMW cakSur bhava Aste sahomayA

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; bruvANaH – говоря; bhagavAn – Гос-
подь; tatra – там; Eva – тут же; antaradhIyata – исчез из поля зрения; sarvataH – 
всюду; cArayan – двигая; cakSuH – глаза; bhavaH – Шива; Aste – оставался; saha-

umayA – с Умой.

Блаженный Шука сказал: 

12
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— После этих слов Всевышний исчез, а Шива и его 
госпожа остались наедине, оглядываясь по сторонам в 
поисках Владыки. 

TЕКСT 18 ttae ddzaeRpvne vriôy< ivicÇpu:paé[p‘vÔ‚me 
iv³IftI— kNÊklIlya lsÎ‚kªlpyRStintMbmeolam! . 18.

tato dadarWopavane vara-striyaM vicitra-puS-
pAruNa-pallava-drume vikrIDatIM kanduka-lIlayA 

lasad-dukUla-paryasta-nitamba-mekhalAm

tataH – затем; dadarWa – увидел; upavane – живописной роще; vara-striyam – оча-
ровательную; vicitra – с разнообразными; puSpa – цветами; aruNa – розовыми; 
pallava – листьями; drume – посреди деревьев; vikrIDatIm – развлекающуюся; 
kanduka – с мячиком; lIlayA – игрой; lasat – сверкающее; dukUla – в сари; paryasta – 
облаченную; nitamba – поверх бедер; mekhalAm – опоясанную.

Неожиданно в сени розовой дубравы, освещенной све-
том занимавшегося дня, среди разноцветных трав Шива 
увидел Юную Деву в белом платье с золотым пояском на 
тонком стане. Точно порхая над землей, Она играла мя-
чом, подбрасывая его к небу и ловя на лету.

TЕКСT 19 AavtRnaeÖtRnkiMptStn àk«òharaeéÉrE> pde pde 
àÉJymanaimv mXytílTpdàval< nytI— ttStt> . 19.

Avartanodvartana-kampita-stana-prakRSTa-hAroru-bharaiH pade 
pade prabhajyamAnAm iva madhyataW calat-pada-pravAlaM naya-

tIM tatas tataH

Avartana – из-за падения; udvartana – и подскакивания; kampita – дрожащих;  
stana – грудей; prakRSTa – красивых; hAra – и гирлянд; uru-bharaiH – под тяже-
стью; pade pade – на каждом шагу; prabhajyamAnAm iva – словно переламываясь; 
madhyataH – посередине тела; calat – двигаясь; pada-pravAlam – стопы как коралл; 
nayatIm – перемещать; tataH tataH – туда-сюда.

Гибкий стан Девушки, казалось, вот-вот переломится 
под тяжестью цветочной гирлянды, прикрывающей вы-
сокие, упругие чаши грудей, которые трепетно вздра-
гивали, едва Она касалась земли Своими нежными, 
кораллово-розовыми стопами.

TЕКСT 20 id]u æmTkNÊkcaplEÉ&Rz< àaeiÖ¶taraytlaellaecnam! 
Svk[Rivæaijtk…{flae‘sTkpaelnIlalkmi{ftannam! . 20.

dikSu bhramat-kanduka-cApalair bhRWaM 
prodvigna-tArAyata-lola-locanAm sva-karNa-vibhrAjita-kuNDa-

lollasat-kapola-nIlAlaka-maNDitAnanAm

dikSu – во все стороны; bhramat – блуждали; kanduka – мячика; cApalaiH – неугомон-
ность; bhRWam – то и дело; prodvigna – полные беспокойства; tAra – глаза; Ayata –  
широкие; lola – мечущимися; locanAm – яркими глазами; sva-karNa – на ушах; 
vibhrAjita – озаряя; kuNDala – серьги; ullasat – сияли; kapola – щеки; nIla – голу-
боватые; alaka – волосы; maNDita – украшены; AnanAm – лицо.

Большие глаза Ее искрились улыбкой и живо лови-
ли движения мяча. Все Ее кроткое личико улыбалось. 
Улыбались губки, улыбались ямочки на розовом бархате 
щек, на котором рисовались замысловатые узоры теней, 
отбрасываемых золотыми серьгами и черными кудрями.

TЕКСT 21 ðwÎ‚kªl< kbrI— c ivCyuta< sÚýtI— vamkre[ vLguna 
ivin¹tImNykre[ kNÊk< ivmaehyNtI— jgdaTmmayya . 21.

Wlathad dukUlaM kabarIM ca vicyutAM sannahyatIM vAma-kareNa 
valgunA vinighnatIm anya-kareNa kandukaM vimohayantIM jagad-

Atma-mAyayA

Wlathat – соскальзывающее или разворачивающееся; dukUlam – сари; kabarIm ca – и 
волосы; vicyutAm – распустившиеся и рассыпающиеся; sannahyatIm – пытаясь завя-
зать; vAma-kareNa – левой рукой; valgunA – обворожительная; vinighnatIm – ударяя; 
anya-kareNa – правой рукой; kandukam – мячик; vimohayantIm – очаровывая всех; 
jagat – весь мир; Atma-mAyayA – внутренней.

Правой рукой Она задавала движения мячу, левой 
поправляла волосы, непослушно разметавшиеся по 
лицу, или придерживала развевающиеся на ветру одеж-
ды, едва скрывавшие Ее манящие округлости. 

TЕКСT 22 ta< vIúy dev #it 
kNÊklIlye;Ö+IfaS)…qiSmtivs&òkqa]muò> ôIàe][àitsmI][ivþlaTma 

naTmanmiNtk %ma< Svg[a<í ved . 22.

tAM vIkSya deva iti kanduka-lIlayeSad-vrIDAsphuTa-smita- 
visRSTa-kaTAkSa-muSTaH strI-prekSaNa-pratisamIkSaNa-vihva-

lAtmA nAtmAnam antika umAM sva-gaNAMW ca veda

tAm – Ее; vIkSya – увидев; devaH – Господь; iti – так; kanduka-lIlayA – играя мя-
чиком; ISat – легкой; vrIDA – застенчивость; asphuTa – не отчетлив; smita – улыб-
ками; visRSTa – посылаем; kaTAkSa-muSTaH – сражен; strI-prekSaNa – смотрел; 
pratisamIkSaNa – пристальным взглядом; vihvala-AtmA – ум волновался; na – не; 
AtmAnam – себя; antike – рядом; umAm – жену; sva-gaNAn ca – спутников; veda – знал.

Точно завороженный Шива смотрел на Дивное Суще-
ство, воображение его рисовало сладострастные картины. 
Ничто в целом свете — ни жена, ни свита, ни ученики — 
более не существовало для владыки мира, кроме этой Пре-
красной Незнакомки, Что мельком поглядывала на него. 

TЕКСT 23 tSya> kra¢aTs tu kNÊkae yda gtae ivËr< tmnuìjiTôya> 
vas> ssUÇ< l»u maétae=hrÑvSy devSy iklanupZyt> . 23.

tasyAH karAgrAt sa tu kanduko yadA gato vidUraM tam anuvra-
jat-striyAH vAsaH sasUtraM laghu mAruto ’harad bhavasya 

devasya kilAnupaWyataH

tasyAH – красавицы; kara-agrAt – от руки; saH – тот; tu – но; kandukaH – мячик;  
yadA – когда; gataH – отлетел; vidUram – далеко; tam – за ним; anuvrajat – сле-
довать; striyAH – женщины; vAsaH – одеяние; sa-sUtram – с поясом; laghu – очень 
легкие; mArutaH – ветерок; aharat – унес; bhavasya – Шива; devasya – главный бог;  
kila – поистине; anupaWyataH – постоянно смотрел.

Неожиданно, когда Она вновь протянула руки к мячу, 
легкий порыв ветра сорвал с Нее воздушные одежды, об-
нажив всю Ее девственную красу.

TЕКСT 24 @v< ta< éicrapa¼I— dzRnIya< mnaermam! 
†:qœva tSya< mní³e iv;¾NTya< Év> ikl . 24.

EvaM tAM rucirApAGgIM darWanIyAM manoramAm
dRSTvA tasyAM manaW cakre viSajjantyAM bhavaH kila

Evam – так; tAm – Ее; rucira-apAGgIm – очаровательной внешностью; darWanIyAm – 
радующей глаз; manoramAm – прекрасно сложена; dRSTvA – видя; tasyAm – Она; manaH 

cakre – подумал; viSajjantyAm – влечение; bhavaH – Шива; kila – поистине.

Взгляд Ее, смущенный и невинный, остановился на 
Шиве, и он по мужскому обыкновению решил, что Дева 
желает принадлежать ему и только ему одному. Сгорая 
от нетерпения, властитель трех миров бросился к Деви-
це, чтобы заключить Ее в любовные объятия. 

TЕКСT 25 tyapùtiv}anStTk«tSmrivþl> 
ÉvaNya Aip pZyNTya gtÿIStTpd< yyaE . 25.

tayApahRta-vijYAnas tat-kRta-smara-vihvalaH
bhavAnyA api paWyantyA gata-hrIs tat-padaM yayau

tayA – Ею; apahRta – похищено; vijYAnaH – благоразумие; tat-kRta – сделано Ею; 
smara – улыбками; vihvalaH – забыв обо всем; bhavAnyAH – Бхавани; api – несмо-
тря; paWyantyAH – видела; gata-hrIH – утратив стыд; tat-padam – где Она; yayau – от-
правился.

Изумленная Ума не успела вымолвить и слова, как ее 
благоверный с блаженной улыбкой на устах очутился на 
опушке рощи.

TЕКСT 26 sa tmayaNtmalaKey ivvôa ìIifta É&zm! 
inlIymana v&]e;u hsNtI naNvitót . 26.

sA tam AyAntam Alokya vivastrA vrIDitA bhRWam
nilIyamAnA vRkSeSu hasantI nAnvatiSThata

sA – та; tam – Шиву; AyAntam – приближающегося; Alokya – видя; vivastrA – об-
наженная; vrIDitA – застыдившись; bhRWam – очень; nilIyamAnA – пряталась;  
vRkSeSu – среди деревьев; hasantI – улыбаясь; na – не; anvatiSThata – стояла на од-
ном месте.

Обнаженная Красавица смущенно улыбнулась, но не 
подалась навстречу, а спряталась за дерево, не сводя лю-
бопытного взгляда со Своего обожателя. 

TЕКСTЫ 27-28 tamNvgCDÑgvaNÉv> àmui;teiNÔy> 
kamSy c vz< nIt> kre[uimv yUwp> . 27.

sae=nuìJyaitvegen g&hITvainCDtI— iôym! 
kezbNx %panIy ba÷_ya< pir;Svje . 28.



849

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ВОСЬМАЯ. Глава 12.  Божественная Обольстительница очаровывает Шиву

tAm anvagacchad bhagavAn bhavaH pramuSitendriyaH
kAmasya ca vaWaM nItaH kareNum iva yUthapaH

so ’nuvrajyAtivegena gRhItvAnicchatIM striyam
keWa-bandha upAnIya bAhubhyAM pariSasvaje

tAm – Ее; anvagacchat – преследовал; bhagavAn – Шива; bhavaH – зовут Бхавой; 
pramuSita-indriyaH – чувства были возбуждены; kAmasya – вожделением; ca – и; 
vaWam – порабощенным; nItaH – оказавшись; kareNum – слониху; iva – как; yUthapaH –  
слон; saH – он; anuvrajya – следуя за Ней; ati-vegena – стремительно; gRhItvA – 
поймав; anicchatIm – хотя Она этого не хотела; striyam – женщину; keWa-bandhe – 
за косу; upAnIya – притянув Ее к себе; bAhubhyAm – руками; pariSasvaje – обнял Ее.

Сгорая от возбуждения, Шива последовал за Ней и в 
следующий миг увидел Ее уже за другим деревом, увле-
кающую его все дальше в лесную чащобу, точно слони-
ха влюбленного друга. Настигнув Беглянку, великий бог 
схватил Ее за прядь волос и пылко притянул к себе.

TЕКСTЫ 29-30 saepgUFa Égvta kir[a kir[I ywa 
#tStt> àspRNtI ivàkI[Rizraeéha . 29.

AaTman< maeciyTva¼ sur;RÉÉujaNtrat! 
àaÔvTsa p&wuïae[I maya devivinimRta . 30.

sopagUDhA bhagavatA kariNA kariNI yathA
itas tataH prasarpantI viprakIrNa-WiroruhA

AtmAnaM mocayitvAGga surarSabha-bhujAntarAt
prAdravat sA pRthu-WroNI mAyA deva-vinirmitA

sA – она; upagUDhA – заключена; bhagavatA – Шивой; kariNA – слоном; kariNI – сло-
ниха; yathA – как; itaH tataH – туда-сюда; prasarpantI – как змея; viprakIrNa – раз-
метались; WiroruhA – волосы на голове; AtmAnam – Себя; mocayitvA – высвободив;  
aGga – царь; sura-RSabha – лучшего бога; bhuja-antarAt – из рук; prAdravat – 
быстро убегать; sA – Она; pRthu-WroNI – крупные бедра; mAyA – энергия; deva-

vinirmitA – проявлена Богом.

Ее стройное тело с гибкой талией извивалось змеею, 
черные волосы разметались по лицу. Наконец широко-
бедрой Деве — истинному воплощению внутренней при-
роды Всевышнего — удалось выскользнуть из цепких 
объятий первейшего бога, и Она устремилась прочь в 
глубину леса.

TЕКСT 31 tSyasaE pdvI— éÔae iv:[aerÑ‚tkmR[>
àTyp*t kamen vEir[ev ivinijRt> . 31.

tasyAsau padavIM rudro viSNor adbhuta-karmaNaH
pratyapadyata kAmena vairiNeva vinirjitaH

tasya – Его; asau – Шива; padavIm – место; rudraH – Шива; viSNoH – Вишну; 
adbhuta-karmaNaH – совершающего удивительные деяния; pratyapadyata – следовал;  
kAmena – похотью; vairiNA iva – словно врагом; vinirjitaH – гонимый.

Гонимый похотью, точно врагом с поля брани, воз-
бужденный Шива мчался за женским образом Господа 
Вседержителя.

TЕКСT 32 tSyanuxavtae retíSkNdamae»rets> 
zui:m[ae yUwpSyev vaistamnuxavt> . 32.

tasyAnudhAvato retaW caskandAmogha-retasaH
WuSmiNo yUthapasyeva vAsitAm anudhAvataH

tasya – его; anudhAvataH – следовал; retaH – семя; caskanda – извергнуто; amogha-

retasaH – чье семяизвержение не бесполезно; WuSmiNaH – обезумевшего; yUthapasya –  
слона; iva – словно; vAsitAm – способную к деторождению; anudhAvataH – пресле-
дующего.

Не в силах совладать с собою, владыка миров на бегу 
испускал семя, точно готовый к соитию слон, не успева-
ющий настигнуть свою подругу.

TЕКСT 33 yÇ yÇaptNmýa< retStSy mhaTmn> 
tain êPySy heçí ]eÇa{yasNmhIpte . 33.

yatra yatrApatan mahyAM retas tasya mahAtmanaH
tAni rUpyasya hemnaW ca kSetrANy Asan mahI-pate

yatra – там; yatra – где; apatat – упало; mahyAm – на землю; retaH – семя; tasya – его; 
mahA-AtmanaH – великой личности; tAni – те места; rUpyasya – серебра; hemnaH – зо-
лота; ca – и; kSetrANi – месторождения; Asan – стали; mahI-pate – царь.

И в тех местах, где проливалось бесценное семя 
всеблагого Шивы, образовывались копища золота и  
серебра. 

TЕКСT 34 sirTsr>su zEle;u vne;Upvne;u c 
yÇ Kv casÚ&;yStÇ siÚihtae hr> . 34.

sarit-saraHsu WaileSu vaneSUpavaneSu ca
yatra kva cAsann RSayas tatra sannihito haraH

sarit – берегов рек; saraHsu – озер; WaileSu – около гор; vaneSu – в лесах; 
upavaneSu – в садах; ca – также; yatra – где бы; kva – везде; ca – также; Asan – су-
ществовали; RSayaH – мудрецы; tatra – там; sannihitaH – появлялся; haraH – Шива.

Ослепленный Шива мчался за образом своей похо-
ти по берегам рек и озер, мимо лесов и горных гряд, где 
с мыслями о нем предаются покаяниям блаженные от-
шельники.

TЕКСT 35 SkÚe retis sae=pZydaTman< devmayya 
jfIk«t< n&pïeó sÛyvtRt kZmlat! . 35.

skanne retasi so ’paWyad AtmAnaM deva-mAyayA
jaDIkRtaM nRpa-WreSTha sannyavartata kaWmalAt

skanne – когда полностью истекшее; retasi – семя; saH – Господь Шива; apaWyat – 
увидел; AtmAnam – себя; deva-mAyayA – майей Бога; jaDIkRtam – в положении глуп-
ца; nRpa-WreSTha – о, лучший из царей; sannyavartata – отстранился; kaWmalAt – 
от иллюзии.

И только когда растратил все свое семя, повелитель 
мира осознал, что стал жертвою прелестного наважде-
ния, созданного обманчивою силою Всевышнего.

TЕКСT 36 AwavgtmahaTMy AaTmnae jgdaTmn> 
Apir}eyvIyRSy n mene tÊ haÑ‚tm! . 36.

athAvagata-mAhAtmya Atmano jagad-AtmanaH
aparijYeya-vIryasya na mene tad u hAdbhutam

atha – так; avagata – убежден; mAhAtmyaH – в величии; AtmanaH – себя; jagat- 

AtmanaH – Верховного; aparijYeya-vIryasya – безграничным могуществом; na – не; 
mene – считал; tat – того; u ha – несомненно; adbhutam – чем-то удивительным.

В тот миг Шива понял, какое расположение он — ве-
ликая душа — занимает по отношению к Душе всеобщей, 
и нисколько не смутился и не огорчился тем обстоятель-
ством, что стал жертвою великого обмана. 

TЕКСT 37 tmiv¬vmìIfmalúy mxusUdn> 
%vac prmàItae ibæTSva< paEé;I— tnum! . 37.

tam aviklavam avrIDam AlakSya madhusUdanaH
uvAca parama-prIto bibhrat svAM pauruSIM tanum

tam – его; aviklavam – не расстроен; avrIDam – не охвачен стыдом; AlakSya – видя; 
madhu-sUdanaH – Mадхусудана; uvAca – сказал; parama-prItaH – чрезвычайно до-
вольный; bibhrat – приняв; svAm – Свой; pauruSIm – первоначальный; tanum –  
облик.

Скоро господин мира вернулся в свое привычное со-
стояние благодушия. А Всемогущий, Победитель сомне-
ний, довольный отсутствием стыда у Шивы, сменил Свой 
женский облик на первоначальный.

TЕКСT 38 ïIÉgvanuvac 
idò(a Tv< ivbuxïeó Sva< inóamaTmna iSwt> 
yNme ôIêpya SvEr< maeihtae=Py¼ mayya . 38.

WrI-bhagavAn uvAca
diSTyA tvaM vibudha-WreSTha svAM niSThAm AtmanA sthitaH

yan me strI-rUpayA svairaM mohito ’py aGga mAyayA

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; diSTyA – всех благ; tvam – тебе; vibudha-

WreSTha – лучший бог; svAm – своем; niSThAm – прочно; AtmanA – души; sthitaH – 
находишься; yat – как; me – Mое; strI-rUpayA – в женском облике; svairam – вполне; 
mohitaH – очарован; api – хотя; aGga – Шива; mAyayA – Mоей энергией.

Всевышний сказал: 
— О первый из богов, хотя ты поддался сиюминутной 

страсти, тебя по праву чтят как воплощение постоянства, 
невозмутимости и неомраченного разума. 

TЕКСT 39 kae nu me=ittrNemaya< iv;´STv†te puman! 
ta<StaiNvs&jtI— ÉavaNÊStramk«taTmiÉ> . 39.

ko nu me ’titaren mAyAM viSaktas tvad-Rte pumAn
tAMs tAn visRjatIM bhAvAn dustarAm akRtAtmabhiH
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kaH – какой; nu – поистине; me – Mоей; atitaret – выйти из-под влияния; mAyAm – ил-
люзии; viSaktaH – привязан к наслаждениям; tvat-Rte – кроме тебя; pumAn – чело-
век; tAn – такие условия; tAn – тем; visRjatIm – преодолев; bhAvAn – последствий; 
dustarAm – трудно превзойти; akRta-AtmabhiH – не владеет чувствами.

Воистину, ни одно существо, кроме тебя, не способ-
но избежать последствий зачарованности Моею зримой 
природою. В отличие от тебя, прозрев от одного наваж-
дения, похотливые живые существа тотчас становятся 
жертвою следующего.

TЕКСT 40 sey< gu[myI maya n TvamiÉÉiv:yit 
mya smeta kalen kalêpe[ Éagz> . 40.

seyaM guNa-mayI mAyA na tvAm abhibhaviSyati
mayA sametA kAlena kAla-rUpeNa bhAgaWaH

sA – эта; iyam – эта; guNa-mayI – природы; mAyA – энергия; na – не; tvAm – тебя; 
abhibhaviSyati – вводить в заблуждение; mayA – со Mной; sametA – совместно; 
kAlena – время; kAla-rUpeNa – форме времени; bhAgaWaH – с разными ее частями.

С помощью Своей обманчивой силы Я создаю окру-
жающий мир, полный образов и качеств, которые пере-
текают из одного в другое, движимые временем, которое 
тоже есть наваждение.

TЕКСT 41 ïIzuk %vac 
@v< Égvta rajNïIvTsa»en sTk«t> 

AamÙ( t< pir³My sg[> Svaly< yyaE . 41.
WrI-Wuka uvAca

EvaM bhagavatA rAjan WrIvatsAGkena sat-kRtaH
Amantrya taM parikramya sagaNaH svAlayaM yayau

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; bhagavatA – Бога; rAjan – о, царь; 
WrIvatsa-aGkena – на груди знак Шриватсы; sat-kRtaH – удостоившись похвалы; 
Amantrya – спросив разрешение; tam – Его; parikramya – обойдя кругом; sa-gaNaH – 
со свитой; sva-Alayam – в свою обитель; yayau – отправился обратно.

Блаженный Шука сказал: 
— Удостоившись похвалы Всевышнего, Чью грудь 

непременно украшает Шриватса, знак благой удачи, 
господь Шива в почтении обошел вокруг своего Повели-
теля и с дозволения последнего вместе со свитою вернул-
ся в свою обитель.

TЕКСT 42 AaTma<zÉUta< ta< maya< ÉvanI— ÉgvaNÉv> 
sMmtam&i;muOyana< àITyacòaw Éart . 42.

AtmAMWa-bhUtAM tAM mAyAM bhavAnIM bhagavAn bhavaH
sammatAm RSi-mukhyAnAM prItyAcaSTAtha bhArata

Atma-aMWa-bhUtAm – энергии Верховной; tAm – ей; mAyAm – иллюзии; bhavAnIm – 
женой; bhagavAn – могущественный; bhavaH – Шива; sammatAm – признают; RSi-

mukhyAnAm – мудрецы; prItyA – восторг; AcaSTa – обратился; atha – тогда; bhArata –  
потомок Бхараты.

Там, в святилище благодати, великий разрушитель об-
ратился к своей вечной супруге, которую просветленные 
мудрецы почитают за самое матушку Природу.

TЕКСT 43 Aiy VypZySTvmjSy maya< prSy pu<s> prdevtaya> 
Ah< klanam&;Éae=ip muýe yyavzae=Nye ikmutaSvtÙa> . 43.

ayi vyapaWyas tvam ajasya mAyAM parasya puMsaH para-de-
vatAyAH ahaM kalAnAm RSabho ’pi muhye yayAvaWo ’nye kim 

utAsvatantrAH

ayi – о; vyapaWyaH – видела; tvam – ты; ajasya – нерожденного; mAyAm – иллюзию; 
parasya puMsaH – Личности; para-devatAyAH – Истины; aham – я; kalAnAm – экспан-
сий; RSabhaH – главная; api – хотя; muhye – сбит с толку; yayA – ею; avaWaH – не заме-
тив; anye – других; kim uta – что говорить; asvatantrAH – в обмане.

— Госпожа моя, так действует обманчивая сила Выс-
шего Обладателя — совершенного мужского Существа. 
Даже я, управитель вещественной природы, принял Его 
за предмет обладания, хотя ни на миг не переставал все-
цело быть в Его власти.

TЕКСT 44 y< mamp&CDSTvmupeTy yaegaTsmashöaNt %part< vE 
s @; sa]aTpué;> pura[ae n yÇ kalae ivzte n ved> . 44.

yaM mAm apRcchas tvam upetya yogAt samA-sahasrAnta upArataM vai
sa ESa sAkSAt puruSaH purANo na yatra kAlo viWate na vedaH

yam – про него; mAm – меня; apRcchaH – спросила; tvam – ты; upetya – ко мне; yogAt –  
медитацией; samA – лет; sahasra-ante – по окончании тысячи; upAratam – прекра-
тив; vai – поистине; saH – Он; ESaH – вот; sAkSAt – прямо; puruSaH – Личность;  
purANaH – изначальная; na – не; yatra – куда; kAlaH – время; viWate – войти; na – 
ни; vedaH – Веды.

Помнишь, однажды, когда я прервал свои раздумья, ты 
спросила меня, о чем я размышлял долгие тысячи лет? 
Так вот, я думал о Нем — предвечном Существе, недоступ-
ном для разума и не подверженном действию времени.

TЕКСT 45 ïIzuk %vac 
#it te=iÉihtStat iv³m> za¼RxNvn> 
isNxaeinRmRwne yen x&t> p&óe mhacl> . 45.

WrI-Wuka uvAca
iti te ’bhihitas tAta vikramaH WArGga-dhanvanaH

sindhor nirmathane yena dhRtaH pRSThe mahAcalaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; te – тебе; abhihitaH – объяснил; 
tAta – царь; vikramaH – доблесть; WArGga-dhanvanaH – лук Шаранга; sindhoH – океан; 
nirmathane – пахтали; yena – которым; dhRtaH – держалась; pRSThe – на спине; mahA-

acalaH – огромная гора.

Блаженный Шука молвил: 
— Государь мой, я поведал тебе о величии Царя цар-

ствующих, Который в пору пахтанья Молочного океана 
держал на спине исполинскую гору, Кого просветленные 
мужи величают Держащим грозный лук Шарангу.

TЕКСT 46 @tNmu÷> kItRytae=nuz&{vtae n 
ir:yte jatu smu*m> Kvict! yÊÄmðaekgu[anuv[Rn< 

smSts<sarpirïmaphm! . 46.
Etan muhuH kIrtayato ’nuWRNvato na riSyate jAtu samudyamaH 

kvacit yad uttamaWloka-guNAnuvarNanaM samasta-saMsAra-pari-
WramApaham

Etat – это; muhuH – постоянно; kIrtayataH – декламирует; anuWRNvataH – слушает;  
na – не; riSyate – убить; jAtu – когда; samudyamaH – усилия; kvacit – когда; yat –  
что; uttamaWloka – Бога; guNa-anuvarNanam – описание качеств; samasta – все; 
saMsAra – материи; pariWrama – страдания; apaham – прекращает.

Всякий, кто внемлет рассказу о чудном пахтании Мо-
лочного моря, добьется успеха во всех своих начинаниях. 
Рассуждение о свойствах и нраве Всевышнего — верный 
способ покончить с суетными тревогами и прервать по-
рочный круг перерождений.

TЕКСT 47 Asdiv;ymi’œº< ÉavgMy< àpÚan! 
Am&tmmrvyaRnazyiTsNxumWym! kpqyuvitve;ae maehyNy> surarI—s! 

tmhmups&tana< kampUr< ntae=iSm . 47.
asad-aviSayam aGghriM bhAva-gamyaM prapannAn amRtam ama-

ra-varyAn AWayat sindhu-mathyam kapaTa-yuvati-veSo mohayan 
yaH surArIMs tam aham upasRtAnAM kAma-pUraM nato ’smi

asat-aviSayam – недоступный пониманию; aGghrim – стопам; bhAva-gamyam – доступ-
ный пониманию; prapannAn – вручив себя; amRtam – нектар; amara-varyAn – только 
богам; AWayat – дал отведать; sindhu-mathyam – полученный; kapaTa-yuvati-veSaH – 
в облике коварной девушки; mohayan – очаровав; yaH – Он; sura-arIn – врагов богов; 
tam – Ему; aham – я; upasRtAnAm – преданных; kAma-pUram – исполняя желания; nataH 

asmi – приношу поклоны.

В облике прекрасной девы Всевышний помутил разум 
демонов и отдал напиток бессмертия их заклятым вра-
гам. Я склоняюсь к стопам великодушного Повелителя, 
исполняющего все желания Своих верных рабов.
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Грядущие ману – 
блюстители вселенского закона

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
mnuivRvSvt> puÇ> ïaÏdev #it ïut> 
sÝmae vtRmanae yStdpTyain me z&[u . 1.

WrI-Wuka uvAca
manur vivasvataH putraH WrAddhadeva iti WrutaH

saptamo vartamAno yas tad-apatyAni me WRNu

WrI-WukaH uvAca – Шри Шукадева Госвами сказал; manuH – ману; vivasvataH – бога 
солнца; putraH – сын; WrAddhadevaH – как Шраддхадева; iti – так; WrutaH – изве-
стен, прославлен; saptamaH – седьмой; vartamAnaH – в настоящий момент; yaH – тот, 
кто; tat – его; apatyAni – дети; me – от меня; WRNu – услышьте.

Блаженный Шука сказал: 
— Нынешнего, седьмого, ману настоящего дня Брах-

мы зовут Шраддхадева. Он приходится сыном повелите-
лю Солнца Вивасвану.

TЕКСTЫ 2-3 #úvak…nRÉgíEv x&ò> zyaRitrev c 
nir:yNtae=w naÉag> sÝmae idò %Cyte . 2.

tê;í p&;Øí dzmae vsumaNSm&t> 
mnaevREvSvtSytE edzpÇua> prNtp . 3.

ikSvAkur nabhagaW caiva dhRSTaH WaryAtir Eva ca
nariSyanto ’tha nAbhAgaH saptamo diSTa ucyate

tarUSaW ca pRSadhraW ca daWamo vasumAn smRtaH
manor vaivasvatasyaite daWa-putrAH parantapa

ikSvAkuH – Икшваку; nabhagaH – Набхага; ca – также; Eva – в действительности; 
dhRSTaH – Дхришта; WaryAtiH – Шарьяти; Eva – безусловно; ca – также; nariSyantaH –  
Наришьянта; atha – а также; nAbhAgaH – Набхага; saptamaH – седьмой; diSTaH – 
Дишта; ucyate – так известен; tarUSaH ca – и Tаруша; pRSadhraH ca – и Пришад-
хра; daWamaH – десятый; vasumAn – Васуман; smRtaH – известный; manoH – ману; 
vaivasvatasya – Вайвасваты; Ete – все эти; daWa-putrAH – десятеро сыновей; 
parantapa – о, царь.

У него есть десять сыновей, имена которых: Икшва-
ку, Набхага, Дхришта, Шарьяти, Наришьянта, Набхага, 
Дишта, Таруша, Пришадхра и Васуман. 

TЕКСT 4 AaidTya vsvae éÔa ivYedeva méÌ[a> 
AiYnav&Évae rajiÚNÔSte;a< purNdr> . 4.

AdityA vasavo rudrA viWvedevA marud-gaNAH
aWvinAv Rbhavo rAjann indras teSAM purandaraH

AdityAH – Адитьи; vasavaH – Васу; rudrAH – Рудры; viWvedevAH – Вишведевы; marut-

gaNAH – и Mаруты; aWvinau – два брата Ашвини; RbhavaH – Рибху; rAjan – о, царь; 
indraH – царь рая; teSAm – их; purandaraH – Пурандара.

Главными богами в нынешнее правление ману явля-
ется семейство Адитьев: Васу, Рудры, Вишведевы, Мару-
ты, братья-близнецы Ашвини и Рибху, главенствует над 
ними царь небес, индра, по имени Пурандара. 

TЕКСT 5 kZypae=iÇvRisóí ivYaimÇae=w gaEtm> 
jmdi¶ÉRrÖaj #it sÝ;Ry> Sm&ta> . 5.

kaWyapo ’trir vasiSThaW ca viWvAmitro ’tha gautamaH
jamadagnir bharadvAja iti saptarSayaH smRtAH

kaWyapaH – Кашьяпа; atriH – Атри; vasiSThaH – Васиштха; ca – и; viWvAmitraH –  
Вишвамитра; atha – а также; gautamaH – Гаутама; jamadagniH – Джамадагни; 
bharadvAjaH – Бхарадваджа; iti – таким образом; sapta-RSayaH – семь мудрецов; 
smRtAH – прославлены.

В нынешний совет семерых мудрецов-пророков входят 
Кашьяпа, Атри, Васиштха, Вишвамитра, Гаутама, Джа-
мадагни и Бхарадваджа. 

TЕКСT 6 AÇaip Égv¾Nm kZypadidterÉUt! 
AaidTyanamvrjae iv:[uvaRmnêpx&kœ . 6.

atrApi bhagavaj-janma kaWyapAd aditer abhUt
AdityAnAm avarajo viSNur vAmana-rUpa-dhRk

atra – во время правления этого ману; api – безусловно; bhagavat-janma – появ-
ление Бога; kaWyapAt – Кашьяпой Mуни; aditeH – матери Адити; abhUt – стало воз-
можно; AdityAnAm – Адитьев; avara-jaH – младший; viSNuH – Вишну; vAmana-rUpa-

dhRk – коротышка.

В настоящее правление ману Всевышний явился в об-
лике Коротышки Ваманы. Он был младшим из Адитьев —  
сыновей небесного мудреца Кашьяпы и целомудренной 
Адити. 

TЕКСT 7 s’œ]eptae myae´ain sÝmNvNtrai[ te 
Éiv:ya{yw vúyaim iv:[ae> z®yaiNvtain c . 7.

saGkSepato mayoktAni sapta-manvantarANi te
bhaviSyANy atha vakSyAmi viSNoH WaktyAnvitAni ca

saGkSepataH – кратко; mayA – мной; uktAni – объяснил; sapta – семь; manu-antarANi – 
сменившихся ману; te – тебе; bhaviSyANi – будущие ману; atha – также; vakSyAmi –  
я расскажу; viSNoH – Вишну; WaktyA anvitAni – уполномоченный энергией; ca – также.

Итак, я рассказал тебе о шестерых прошлых законо-
блюстителях вселенной и седьмом нынешнем. Теперь я 
поведаю о ману грядущих и воплощениях Всевышнего в 
пору их правления. 

TЕКСT 8 ivvSvtí Öe jaye ivYkmRsute %Ée 
s<}a Daya c rajeNÔ ye àagiÉihte tv . 8.

vivasvataW ca dve jAye viWvakarma-sute ubhe
saMjYA chAyA ca rAjendra ye prAg abhihite tava

vivasvataH – Вивасвана; ca – также; dve – две; jAye – жены; viWvakarma-sute – две 
дочери Вишвакармы; ubhe – обе они ; saMjYA –  Самгья; chAyA – Чхая; ca – и; rAja-

indra – о, царь; ye – обе; prAk – до; abhihite – описал; tava – тебе.

У одного из досточтимых прародителей вселенной, 
Вишвакармы, было две прекрасных дочери — Самгья и 
Чхая, которых он отдал в жены богу Солнцу — лучезар-
ному Вивасвану. 

TЕКСT 9 t&tIya< vfvameke tasa< s<}asutaôy> 
ymae ymI ïaÏdevZDayayaí sutaND&[u . 9.

tRtIyAM vaDavAm Eke tAsAM saMjYA-sutAs trayaH
yamo yamI WrAddhadevaW chAyAyAW ca sutAY chRNu

tRtIyAm – третья жена; vaDavAm – Вадава; Eke – некоторые люди; tAsAm – из трех 
жен; saMjYA-sutAHtrayaH – три отпрыска Самгьи; yamaH – Яма; yamI – дочь Ями; 
WrAddhadevaH – другой сын Шраддхадева; chAyAyAH – Чхаи; ca – и; sutAn – сыно-
вья; WRNu – услышь.

Третью жену Вивасвана звали Вадава. От Самгьи у 
бога Солнца родилось двое сыновей — Яма и Шраддха-
дева, нынешний ману, и дочь Ями. 



852

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ВОСЬМАЯ. Глава 13.  Грядущие ману – блюстители вселенского закона

13

TЕКСT 10 savi[RStptI kNya ÉayaR s<vr[Sy ya 
znEírSt&tIyae=ÉUdiYnaE vfvaTmjaE . 10.

sAvarNis tapatI kanyA bhAryA saMvaraNasya yA
WanaiWcaras tRtIyo ’bhUd aWvinau vaDavAtmajau

sAvarNiH – Саварни; tapatI – Tапати; kanyA – дочь; bhAryA – жена; saMvaraNasya – 
Царя Самварана; yA – та, кто; WanaiWcaraH – Шанаишчара; tRtIyaH – третий от-
прыск; abhUt – родился; aWvinau – два Ашвини-кумара; vaDavA-Atma-jau – сыновья 
жены известной как Вадава.

Чхая родила Вивасвану сына по имени Саварни и дочь 
по имени Tапати, ставшую впоследствии женою царя 
Самвараны. Третьим дитятем Чхаи стал Шани, Сатурн. 
От Вадавы на свет появились двое близнецов, утренняя 
и вечерняя зори — Ашвини.

TЕКСT 11 Aòme=Ntr Aayate savi[RÉRivta mnu> 
inmaeRkivrjSka*a> savi[Rtnya n&p . 11.

aSTame ’ntara AyAte sAvarNir bhavitA manuH
nirmoka-virajaskAdyAH sAvarNi-tanayA nRpa

aSTame – восьмой; antare – период правления ману; AyAte – когда придет; sAvarNiH –  
Саварни; bhavitA – станет; manuH – восьмым ману; nirmoka – Нирмока; virajaska-

AdyAH – Вира и другие; sAvarNi – Саварни; tanayAH – сыновья; nRpa – о, царь.

Следующим, восьмым, ману станет Саварни. У него 
родятся двое сыновей именем Нирмока и Вира. 

TЕКСT 12 tÇ deva> sutpsae ivrja Am&tàÉa> 
te;a< ivraecnsutae bilirNÔae Éiv:yit . 12.

tatra devAH sutapaso virajA amRtaprabhAH
teSAM virocana-suto balir indro bhaviSyati

tatra – в то время; devAH – богами; sutapasaH – Сутапы; virajAH – Вираджи; 
amRtaprabhAH – Амртапрабхи; teSAm – из них; virocana-sutaH – сын Вирочаны; 
baliH – Mахараджа Бали; indraH – царем рая; bhaviSyati – станет.

В пору блюстительства восьмого ману главными бога-
ми будут семейства Сутапов, Вираджей и Амритапрабху. 
А престол небесного царя, индры, займет сын Вирочаны, 
небезызвестный тебе царь Бали. 

TЕКСT 13 dÅvema< yacmanay iv:[ve y> pdÇym! 
raÏimNÔpd< ihTva tt> isiÏmvaPSyit . 13.

dattvemAM yAcamAnAya viSNave yaH pada-trayam
rAddham indra-padaM hitvA tataH siddhim avApsyati

dattvA – отдав; imAm – целую; yAcamAnAya – кто просил у него подаяния; viSNave – 
Вишну; yaH – он; pada-trayam – три шага; rAddham – достиг; indra-padam – положе-
ние Индры; hitvA – бросив; tataH – потом; siddhim – совершенство; avApsyati – дос- 
тигнет.

Тот самый Бали некогда уступил коротышке Вама-
не три шага земли, после чего лишился целого царства, 
простиравшегося от края до края вселенной. Но посколь-
ку Коротышка Тот был Самим Господом Вседержителем, 
Бали не пришлось сожалеть об утрате.

TЕКСT 14 yae=saE Égvta bÏ> àIten sutle pun> 
inveiztae=ixke SvgaRdxunaSte Svraifv . 14.

yo ’sau bhagavatA baddhaH prItena sutale punaH
niveWito ’dhike svargAd adhunAste sva-rAD iva

yaH – Бали Mахараджа; asau – он; bhagavatA – Всевышним; baddhaH – связан; prItena –  
по милости; sutale – в царстве Суталы; punaH – снова; niveWitaH – помещенный; 
adhike – более богатый; svargAt – чем планеты рая; adhunA – сейчас; Aste – находит-
ся; sva-rAT iva – по положению равный Индре.

Лишив царя демонов богатств и престола, Всевышний 
связал его, а потом, даровав свободу, отправил в нижнее 
царство — Суталу, где тот и поныне проживает в роско-
ши, коей позавидует и царь небес.

TЕКСTЫ 15-16 galvae dIiÝmaÜamae Ôae[puÇ> k«pStwa 
\:yz&¼> iptaSmak< ÉgvaNbadray[> . 15.
#me sÝ;RyStÇ Éiv:yiNt Svyaegt> 

#danImaste rajNSve Sv Aaïmm{fle . 16.

gAlavo dIptimAn rAmo droNa-putraH kRpas tathA
RSyaWRGgaH pitAsmAkaM bhagavAn bAdarAyaNaH

ime saptarSayas tatra bhaviSyanti sva-yogataH
idAnIm Asate rAjan sve sva AWrama-maNDale

gAlavaH – Галава; dIptimAn – Диптиман; rAmaH – Парашурама; droNa-putraH – 
сын Дроначарьи, Ашваттхама; kRpaH – Крипачарья; tathA – также; RSyaWRGgaH – 
Ришьяшринга; pitA asmAkam – наш отец; бхагаван – воплощение Бога; bhagavAn – 
Вьясадева; ime – все из них; sapta-RSayaH – семь мудрецов; tatra – в восьмую эпоху; 
bhaviSyanti – станут; sva-yogataH – как результат их служения Господу; idAnIm – 
в настоящее время; Asate – все они существуют; rAjan – Царь; sve sve – в их соб-
ственных ; AWrama-maNDale – уединенных жилищах.

Мудрецами-пророками в грядущее восьмое правле-
ние ману станут Галава, Диптиман, Парашурама, Ашват-
тхама, Крипачарья, Ришьяшринга и мой отец Вьясадева. 
Ныне все они отшельниками обретаются в своих уеди-
ненных жилищах. 

TЕКСT 17 devguýaTsrSvTya< savRÉaEm #it àÉu> 
Swan< purNdraÏ¯Tva blye daSytIYr> . 17.

devaguhyAt sarasvatyAM sArvabhauma iti prabhuH
sthAnaM purandarAd dhRtvA balaye dAsyatIWvaraH

devaguhyAt – Девагухьи; sarasvatyAm – у Сарасвати; sArvabhaumaH – Сарвабхаума; 
iti – та; prabhuH – хозяин; sthAnam – место; purandarAt – у Индры; hRtvA – забрав си-
лой; balaye – Бали Mахарадже; dAsyati – отдаст; IWvaraH – господин.

В восьмое правление ману Всесильный Владыка явит-
ся под именем Сарвабхаума. Отца Его будут звать Дева-
гухья, а мать — Сарасвати. Он отберет небесное царство 
у Пурандары и передаст правителю демонов — Бали.

TЕКСT 18 nvmae d]savi[RmRnuvRé[sMÉv> 
ÉUtketudIRÝketuirTya*aStTsuta n&p . 18.

navamo dakSa-sAvarNir manur varuNa-sambhavaH
bhUtaketur dIptaketur ity AdyAs tat-sutA nRpa

navamaH – девятый; dakSa-sAvarNiH – Дакша-саварни; manuH – ману; varuNa-

sambhavaH – рожденный сыном Варуны; bhUtaketuH – Бхутакету; dIptaketuH – 
Диптакету; iti – таким образом; AdyAH – и так далее; tat – его; sutAH – сыновья;  
nRpa – о, царь.

Девятым ману в нынешний день творца станет Дак-
ша-саварни, сын повелителя вод Варуны. Он родит двух 
сыновей, которых нарекут Бхутакету и Диптакету. 

TЕКСT 19 paramrIicgÉaR*a deva #NÔae=Y‚t> Sm&t> 
*uitmTàmuoaStÇ Éiv:yNTy&;yStt> . 19.

pArA-marIcigarbhAdyA devA indro ’dbhutaH smRtaH
dyutimat-pramukhAs tatra bhaviSyanty RSayas tataH

pArA – Пары; marIcigarbha – Mаричигарбхи; AdyAH – подобные; devAH – полубоги; 
indraH – царь рая; adbhutaH – Адбхута; smRtaH – известный; dyutimat – Дьютиман; 
pramukhAH – во главе; tatra – тогда; bhaviSyanti – станут; RSayaH – семью мудреца-
ми; tataH – затем.

Главными богами в девятое правление ману будут се-
мейства Маричигарбхов и Паров. Царя небес будут ве-
личать Адбхутой, а главным из семи небесных пророков 
станет мудрец по имени Дьютиман. 

TЕКСT 20 Aayu:mtae=Mbuxarayam&;Éae ÉgvTkla 
Éivta yen s<raÏa< iÇlaekI— Éaeúyte=Y‚t> . 2.

AyuSmato ’mbudhArAyAm RSabho bhagavat-kalA
bhavitA yena saMrAddhAM tri-lokIM bhokSyate ’dbhutaH

AyuSmataH – отца Аюшмата; ambudhArAyAm – Амбудхары; RSabhaH – Ришабха; 
bhagavat-kalA – воплощение Бога; bhavitA – будет; yena – кем; saMrAddhAm – обла-
дающий богатствами; tri-lokIm – три мира; bhokSyate – наслаждаться; adbhutaH – 
Индра Адбхута.

В ту пору Господь Вседержитель явится в семье бла-
гочестивых Аюшмата и Амбудхары, и они нарекут 
Его Ришабхадевою. Он возведет на небесный престол  
доблестного Адбхуту, который распространит свою 
власть на все три мира. 

TЕКСT 21 dzmae äüsavi[Répðaeksutae mnu> 
tTsuta ÉUir;e[a*a hiv:mTàmuoa iÖja> . 21.
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daWamo brahma-sAvarNir upaWloka-suto manuH
tat-sutA bhUriSeNAdyA haviSmat pramukhA dvijAH

daWamaH – десятый ману; brahma-sAvarNiH – Брахма-саварни; upaWloka-sutaH – 
рожденный от Упашлоки; manuH – станет ману; tat-sutAH – его сыновья; bhUriSeNa-

AdyAH – Бхуришена; haviSmat – Хавишман; pramukhAH – возглавляемый; dvijAH – 
мудрецов.

Десятым ману в нынешнем дне творца станет Брах-
ма-саварни, сын Упашлоки, его сыном будет герой по 
имени Бхуришен. Совет небесных мудрецов в ту пору 
возглавит Хавишман. 

TЕКСT 22 hiv:maNsuk«t> sTyae jyae mUitRStda iÖja> 
suvasnivéÏa*a deva> zMÉu> sureYr> . 22.

haviSmAn sukRtaH satyo jayo mUrtis tadA dvijAH
suvAsana-viruddhAdyA devAH WambhuH sureWvaraH

haviSmAn – Хавишман; sukRtaH – Сукрита; satyaH – Сатья; jayaH – Джая; mUrtiH – 
Mурти; tadA – в то время; dvijAH – мудрецов; suvAsana – Сувасаны; viruddha – Ви-
руддхи; AdyAH – и так далее; devAH – боги; WambhuH – Шамбху; sura-IWvaraH – царь 
богов.

В число семерых избранных также войдут Сукрита, 
Сатья, Джая и Мурти. Правящими богами десятого цар-
ства будут семейства Сувасанов и Вируддхов. А самого 
небесного царя будут величать Шамбху.

TЕКСT 23 iv:vKsenae iv;UCya <tu zMÉae> sOy< kir:yit 
jat> Sva<zen ÉgvaNg&he ivYs&jae ivÉu> . 23.

viSvakseno viSUcyAM tu WambhoH sakhyaM kariSyati
jAtaH svAMWena bhagavAn gRhe viWvasRjo vibhuH

viSvaksenaH – Вишваксена; viSUcyAm – в Вишучи; tu – тогда; WambhoH – Шамбху; 
sakhyam – дружба; kariSyati – будет создана; jAtaH – рожден; sva-aMWena – про-
явление; bhagavAn – Бога; gRhe – в доме; viWvasRjaH – Вишвасрашты; vibhuH – все-
сильный.

В правление десятого ману Всевышний низойдет в со-
творенный мир под именем Вишваксена, Сын Вишва-
срашты и Вишучи. Он будет необычайно дружен с 
Шамбху, тогдашним правителем богов. 

TЕКСT 24 mnuvER xmRsavi[Rrekadzm AaTmvan! 
AnagtaStTsutaí sTyxmaRdyae dz . 24.

manur vai dharma-sAvarNir EkAdaWama AtmavAn
anAgatAs tat-sutAW ca satyadharmAdayo daWa

manuH – ману; vai – в действительности; dharma-sAvarNiH – Дхарма-саварни; 
EkAdaWamaH – одиннадцатый; AtmavAn – повелитель чувств; anAgatAH – придет в бу-
дущем; tat – его; sutAH – сыновья; ca – и; satyadharma-AdayaH – Сатьядхарма; daWa –  
десять.

Одиннадцатым ману станет мудрый и просветленный 
муж именем Дхарма-саварни, который произведет на 
свет десятерых сыновей, старшего из коих будут звать 
Сатьядхармою. 

TЕКСT 25 ivh¼ma> kamgma invaR[écy> sura> 
#NÔí vEx&tSte;am&;yíaé[ady> . 25.

vihaGgamAH kAmagamA nirvANarucayaH surAH
indraW ca vaidhRtas teSAm RSayaW cAruNAdayaH

vihaGgamAH – Вихангамы; kAmagamAH – Камагамы; nirvANarucayaH – Нирванару-
чи; surAH – полубоги; indraH – царь рая, Индра; ca – также; vaidhRtaH – Вайдхрита;  
teSAm – из них; RSayaH – семь мудрецов; ca – также; aruNa-AdayaH – во главе с Аруной.

Главными богами в ту пору будут семейства Вихангамов, 
Камагамов и Нирванаручи. Престол индры займет Вайд-
хрита, а семерых вселенских пророков возглавит Аруна. 

TЕКСT 26 AayRkSy sutStÇ xmRsetuirit Sm&t> 
vEx&taya< hrer<ziôlaekI— xariy:yit . 26.

Aryakasya sutas tatra dharmasetur iti smRtaH
vaidhRtAyAM harer aMWas tri-lokIM dhArayiSyati

Aryakasya – Арьяки; sutaH – сын; tatra – в то время; dharmasetuH – Дхармасету;  
iti – так; smRtaH – прославленный; vaidhRtAyAm – матери, Вайдхриты; hareH – Бога; 
aMWaH – частичное воплощение; tri-lokIm – три мира; dhArayiSyati – будет пра-
вить.

В ту пору Всевышний воплотится в облике царя Дхар-
масету — сына Арьяки и его жены Вайдхриты. Оружием 
и мудрым словом Он покорит все три мира и будет пра-
вить долго и счастливо. 

TЕКСT 27 Éivta éÔsav[IR rajNÖadzmae mnu> 
devvanupdeví devïeóady> suta> . 27.

bhavitA rudra-sAvarNI rAjan dvAdaWamo manuH
devavAn upadevaW ca devaWreSThAdayaH sutAH

bhavitA – появится; rudra-sAvarNiH – Рудра-саварни; rAjan – о, царь; dvAdaWamaH –  
двенадцатый; manuH – ману; devavAn – Деваван; upadevaH – Упадева; ca – и; 
devaWreSTha – Девашрештха; AdayaH – такие личности; sutAH – сыновья ману.

Имя двенадцатого ману — Рудра-саварни. У него ро-
дятся трое сыновей, доблестные Деваван, Упадева и Де-
вашрештха. 

TЕКСT 28 \txama c tÇeNÔae devaí hirtady> 
\;yí tpaemUitRStpSVya¶IØkady> . 28.

RtadhAmA ca tatrendro devAW ca haritAdayaH
RSayaW ca tapomUrtis tapasvy AgnIdhrakAdayaH

RtadhAmA – Ритадхама; ca – и; tatra – в то время; indraH – царь рая; devAH – полубоги; 
ca – и; harita-AdayaH – во главе с Харитами; RSayaH ca – семь мудрецов; tapomUrtiH – 
Tапомурти; tapasvI – Tапасви; AgnIdhraka – Агнидхрака; AdayaH – так далее.

В то, двенадцатое, царство небожителями будет пра-
вить отважный Ритадхама, а главенствующими богами 
станут братья Хариты. В совет семи вселенских проро-
ков войдут Тапомурти, Тапасви и Агнидхрака. 

TЕКСT 29 SvxamaOyae hrer<z> saxiy:yit tNmnae> 
ANtr< sTyshs> sun&taya> sutae ivÉu> . 29.

svadhAmAkhyo harer aMWaH sAdhayiSyati tan-manoH
antaraM satyasahasaH sunRtAyAH suto vibhuH

svadhAmA-AkhyaH – Свадхама; hareH aMWaH – воплощение Бога; sAdhayiSyati – бу-
дет править; tat-manoH – того ману; antaram – эпоха Ману; satyasahasaH – Сатьясахи; 
sunRtAyAH – Сунриты; sutaH – сын; vibhuH – самый могущественный.

Всевышний воплотится Сыном благочестивой четы — 
Сунрита и Сатьясахи, которые нарекут Его Свадхамой. 
Он взойдет на земной престол.

TЕКСT 30 mnuôyaedzae ÉaVyae devsavi[RraTmvan! 
icÇsenivicÇa*a devsavi[Rdehja> . 3.

manus trayodaWo bhAvyo deva-sAvarNir AtmavAn
citrasena-vicitrAdyA deva-sAvarNi-dehajAH

manuH – ману; trayodaWaH – тринадцатый; bhAvyaH – станет; deva-sAvarNiH – Де-
ва-саварни; AtmavAn – сведущий в духовном знании; citrasena – Читрасена; vicitra-

AdyAH – Вичитра и другие; deva-sAvarNi – Дева-саварни; deha-jAH – сыновья.

Тринадцатого ману будут звать Дева-саварни. В мудрости 
и благочестии ему не будет равных ни на Земле, ни на небе-
сах. Сыновьям своим он даст имена Читрасена и Вичитра.

TЕКСT 31 deva> sukmRsuÇam s<}a #NÔae idvSpit> 
inmaeRktÅvdzaR*a Éiv:yNTy&;yStda . 31.

devAH sukarma-sutrAma-saMjYA indro divaspatiH
nirmoka-tattvadarWAdyA bhaviSyanty RSayas tadA

devAH – полубоги; sukarma – Сукармы; sutrAma-saMjYAH – и Сутрамы; indraH – царь 
рая; divaspatiH – Диваспати; nirmoka – Нирмока; tattvadarWa-AdyAH – Tаттвадар-
ша и другие; bhaviSyanti – станут; RSayaH – семью мудрецами; tadA – в те времена.

В то, тринадцатое, царство главными богами будут се-
мейства Сукармов и Сутрамов. Престол индры займет 
Диваспати, а двух из семи вселенских мудрецов-проро-
ков будут звать Нирмокой и Таттвадаршей. 

TЕКСT 32 devhaeÇSy tny %phtaR idvSpte> 
yaegeYrae hrer<zae b&hTya< sMÉiv:yit . 32.

devahotrasya tanaya upahartA divaspateH
yogeWvaro harer aMWo bRhatyAM sambhaviSyati
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devahotrasya – Девахотры; tanayaH – сын; upahartA – благодетель; divaspateH – 
Диваспати, который будет Индрой в то время; yoga-IWvaraH – Йогешвара; hareH  

aMWaH – воплощение Бога; bRhatyAm – во чреве Брихати; sambhaviSyati – появится.

В ту пору Господь низойдет на Землю Сыном Дева-
хотры по имени Йогешвара. Его матушку будут величать 
Брихати. Он поможет Диваспати занять престол небес-
ного царя. 

TЕКСT 33 mnuvaR #NÔsavi[RítudRzm @:yit 
%égMÉIrbuxa*a #NÔsavi[RvIyRja> . 33.

manur vA indra-sAvarNiW caturdaWama ESyati
uru-gambhIra-budhAdyA indra-sAvarNi-vIryajAH

manuH – ману; vA – также; indra-sAvarNiH – Индра-саварни; caturdaWamaH – четыр- 
надцатый; ESyati – станет; uru – Уру; gambhIra – Гамбхира; budha-AdyAH – Будха и 
другие; indra-sAvarNi – Индра-саварни; vIrya-jAH – рожденные от него.

Четырнадцатым ману будет бог по имени Индра-са-
варни, у которого родится множество сыновей, троих из 
которых нарекут Гамбхирою, Будхою и Урою. 

TЕКСT 34 pivÇaía]u;a deva> zuicirNÔae Éiv:yit 
Ai¶baR÷> zuic> zuÏae magxa*aStpiSvn> . 34.

pavitrAW cAkSuSA devAH Wucir indro bhaviSyati
agnir bAhuH WuciH Wuddho mAgadhAdyAs tapasvinaH

pavitrAH – Павитры; cAkSuSAH – Чакшучи; devAH – полубоги; WuciH – Шучи; 
indraH – царем рая; bhaviSyati – станет; agniH – Агни; bAhuH – Баху; WuciH – Шучи;  
WuddhaH – Шуддха; mAgadha – Mагадха; AdyAH – и прочие; tapasvinaH – мудрецы.

Главными богами станут семейства Павитров и Чакшу-
шей. Престол индры займет бог по имени Шучи. В чис-
ло семи вселенских мудрецов войдут Агни, Баху, Шучи, 
Шуддха и Магадха. 

TЕКСT 35 sÇay[Sy tnyae b&hYanuStda hir> 
ivtanaya< mharaj i³yatNtUiNvtaiyta . 35.

satrAyaNasya tanayo bRhadbhAnus tadA hariH
vitAnAyAM mahArAja kriyA-tantUn vitAyitA

satrAyaNasya – Сатраяны; tanayaH – сын; bRhadbhAnuH – Брихадбхану; tadA – в то 
время; hariH – Всевышний; vitAnAyAm – в чреве Витаны; mahA-rAja – о, царь; kriyA-

tantUn – духовные деяния; vitAyitA – будет управлять.

В пору четырнадцатого ману Всевышний явится на 
Землю под именем Брихадбхану из чрева целомудрен-
ной Витаны. Его отцом будет добродетельный брахман 
Сатраяна. В этом воплощении Господь прославится ду-
ховными трудами.

TЕКСT 36 raj<ítudRzEtain iÇkalanugtain te 
àae´aNyeiÉimRt> kLpae yugsahöpyRy> . 36.

rAjaMW caturdaWaitAni tri-kAlAnugatAni te
proktAny Ebhir mitaH kalpo yuga-sAhasra-paryayaH

rAjan – о, царь; caturdaWa – четырнадцать; EtAni – все; tri-kAla – три отрезка вре-
мени; anugatAni – покрыв; te – тебе; proktAni – описал; EbhiH – этими; mitah – под-
считан; kalpah – один день Брахмы; yuga-sahasra – тысячи эпох; paryayah – состо-
ящих.

Итак, я поведал тебе о четырнадцати ману — блюсти-
телях высшего закона, что сменяли и будут сменять друг 
друга в нынешний день творца, который сложен из ты-
сячи эпох, каждая из которых дробится на четыре века.
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Устройство всемирного 
правительства

Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я

TЕКСT 1 ïIrajaevac 
mNvNtre;u ÉgvNywa mNvadyiSTvme 

yiSmNkmRi[ ye yen inyu´aStÖdSv me . 1.
WrI-rAjovAca

manvantareSu bhagavan yathA manv-Adayas tv ime
yasmin karmaNi ye yena niyuktAs tad vadasva me

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; manvantareSu – в правления ману; bhagavan – вели-
кий; yathA – так; manu-AdayaH – ману и; tu – но; ime – эти; yasmin – в каких; karmaNi –  
действиях; ye – какие; yena – кем; niyuktAH – назначены; tat – это; vadasva – пове-
дай; me – мне.

Святой царь спросил: 
— Господин мой, расскажи, от чьего имени и во чье 

благо правят все эти ману, чью волю блюдут и откуда у 
них столь великая власть?

TЕКСTЫ 2-3 ïI\i;évac 
mnvae mnupuÇaí munyí mhIpte 

#NÔa> surg[aíEv sveR pué;zasna> . 2.
y}adyae ya> kiwta> paEé:yStnvae n&p 
mNvadyae jg*aÇa< nyNTyaiÉ> àcaeidta> . 3.

WrI-RSir uvAca
manavo manu-putrAW ca munayaW ca mahI-pate

indrAH sura-gaNAW caiva sarve puruSa-WAsanAH
yajYAdayo yAH kathitAH pauruSyas tanavo nRpa

manv-Adayo jagad-yAtrAM nayanty AbhiH pracoditAH

WrI-RSiH uvAca – Шри Шука сказал; manavaH – ману; manu-putrAH – сыновья ману; 
ca – и; munayaH – мудрецы; ca – и; mahI-pate – великий государь; indrAH – пост Ин-
дры; sura-gaNAH – боги; ca – и; Eva – несомненно; sarve – все; puruSa-WAsanAH – по 
велению Верховного; yajYa-AdayaH – Ягья и другие Его воплощения; yAH – о, ком; 
kathitAH – уже говорил; pauruSyaH – о, Личности; tanavaH – воплощения; nRpa – о, 
царь; manu-AdayaH – ману и другие; jagat-yAtrAm – управление вселенной; nayanti – 
ведут; AbhiH – воплощениями; pracoditAH – будучи вдохновленными.

Блаженный Шука отвечал: 
— Государь мой, ману суть блюстители законов Все-

вышнего, править им помогают главные боги — силы 
природы, во главе с небесным царем Индрою. Семь  
небесных мудрецов-пророков суть ученый совет при 
том вселенском правительстве. Властью всех их наде-
ляет Господь Бог, нисходящий в мир обособленно для 
этой цели.

TЕКСT 4 ctuyuRgaNte kalen ¢StaNÀ‚itg[aNywa 
tpsa \;yae=pZyNytae xmR> snatn> . 4.

catur-yugAnte kAlena grastAY chruti-gaNAn yathA
tapasA RSayo ’paWyan yato dharmaH sanAtanaH

catuH-yuga-ante – в конце эпох; kAlena – в положенное время; grastAn – утрачены; 
Wruti-gaNAn – Ведические наставления; yathA – так как; tapasA – запреты; RSayaH – 
святые; apaWyan – видя неправду; yataH – откуда; dharmaH – обязанности; sanAtanaH –  
вечные.

Так заведено, что в конце четвертого века четверичной 
эпохи люди перестают чтить вечный закон Всевышнего, 
дхарму, тогда святые мудрецы, хоронящиеся в уединен-
ных обителях, нисходят в мир и приносят слово Божие 
и Его заповеди. 

TЕКСT 5 ttae xm¡ ctu:pad< mnvae hir[aeidta> 
yu´a> sÂaryNTyÏa Sve Sve kale mhI— n&p . 5.

tato dharmaM catuSpAdaM manavo hariNoditAH
yuktAH saYcArayanty addhA sve sve kAle mahIM nRpa

tataH – этого; dharmam – закон; catuH-pAdam – в четырех частях; manavaH – ману; 
hariNA – Бога; uditAH – вразумленные; yuktAH – занятые; saYcArayanti – восстанав-
ливать; addhA – прямо; sve sve – в их собственное; kAle – время; mahIm – в мире; 
nRpa – царь.

В начале первого века новой эпохи правящий ману 
восстанавливает властью, данной ему Вседержителем, 
четыре опоры закона, которым живет мироздание. 

TЕКСT 6 palyiNt àjapala yavdNt< ivÉagz> 
y}ÉagÉujae deva ye c tÇaiNvtaí tE> . 6.

pAlayanti prajA-pAlA yAvad antaM vibhAgaWaH
yajYa-bhAga-bhujo devA ye ca tatrAnvitAW ca taiH

pAlayanti – выполнять приказы; prajA-pAlAH – правители мира; yAvat antam – до 
конца правления; vibhAgaWaH – в долях; yajYa-bhAga-bhujaH – наслаждающиеся; 
devAH – боги; ye – другие; ca – также; tatra anvitAH – занятые этим; ca – также; 
taiH – ими.

В трудах этих ману помогают его отпрыски, кото-
рые побуждают людей и богов к взаимному располо-
жению и взаимному извлечению выгоды. Получая от 
людей дары, небесный царь делится ими с богами — 
силами природы. Те в свой черед одаривают людей 
благами.

TЕКСT 7 #NÔae Égvta dÄa< ÇElaeKyiïymUijRtam! 
ÉuÃan> pait laeka<ôINkam< laeke àv;Rit . 7.

indro bhagavatA dattAM trailokya-Wriyam UrjitAm
bhuYjAnaH pAti lokAMs trIn kAmaM loke pravarSati

indraH – царь; bhagavatA – Бога; dattAm – кому дали; trailokya – трех миров; Wriyam 

UrjitAm – великие богатства; bhuYjAnaH – наслаждаясь; pAti – поддерживает; 
lokAn – ярусы; trIn – в трех; kAmam – щедро; loke – мире; pravarSati – пролива-
ет дождь.

Небесный царь взимает с людей подати в виде жерт-
венных даров и взамен того проливает на землю жи-
вотворящую влагу. Богатствами своими, что поступают 
к нему в виде жертвоприношений, он делится с главны-
ми богами — повелителями вселенских стихий.

TЕКСT 8 }an< canuyug< äUte hir> isÏSvêpx&kœ 
\i;êpxr> kmR yaeg< yaegezêpx&kœ . 8.

jYAnaM cAnuyugaM brute hariH siddha-svarUpa-dhRk
RSi-rUpa-dharaH karma yogaM yogeWa-rUpa-dhRk

jYAnam – знание; ca – и; anuyugam – в эпохе; brUte – объясняет; hariH – Бога; siddha-

svarUpa-dhRk – принимая облик освобожденных; RSi-rUpa-dharaH – принимая облик 
мудреца; karma – карма; yogam – йоги; yoga-IWa-rUpa-dhRk – принимая облик йога.

Дабы обучить людей трем способам постижения Ис-
тины, Всевышний воплощается в каждое царствование 
ману в обликах учителя знаний, гьяны, учителя дей-
ствий, кармы, и учителя самосозерцания, йоги.
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TЕКСT 9 sg¡ àjezêpe[ dSyUNhNyaTSvrafœvpu> 
kalêpe[ sveR;amÉavay p&wGgu[> . 9.

sargaM prajeWa-rUpeNa dasyUn hanyAt svarAD-vapuH
kAla-rUpeNa sarveSAm abhAvAya pRthag guNaH

sargam – зарождение потомства; prajA-IWa-rUpeNa – в облике Праджапати; dasyUn –  
воров; hanyAt – убивает; sva-rAT-vapuH – в роли царя; kAla-rUpeNa – в форме времени; 
sarveSAm – всего; abhAvAya – уничтожения; pRthak – различный; guNaH – качествами.

В облике верховного прародителя Он зачинает пер-
вое благочестивое потомство в каждую четырехсложную 
эпоху. И Он же в облике воителя убивает в конце ка-
ждой эпохи всех нечестивых царей. В образе времени Он 
уничтожает все мировое разнообразие, чтобы потом сно-
ва возродить его. Знай, о государь, любое свойство окру-
жающего мира есть свойство Всевышнего. 

TЕКСT 10 StUymanae jnEreiÉmaRyya namêpya 
ivmaeihtaTmiÉnaRna dzRnEnR c †Zyte . 10.

stUyamAno janair Ebhir mAyayA nAma-rUpayA
vimohitAtmabhir nAnA-darWanair na ca dRWyate

stUyamAnaH – которого ищут; janaiH – людьми в целом; EbhiH – всеми ими; mAyayA – 
влиянием обмана; nAma-rUpayA – имена и формы; vimohita – сбиты с толку; AtmabhiH –  
иллюзией; nAnA – различный; darWanaiH – философскими; na – не; ca – и; dRWyate –  
найти.

Обманчивая сила Высшей Истины действует таким об-
разом, что принуждает душу искать Самою Истину опыт-
ным путем в зримом мире или с помощью рассуждений, 
основанных на внешнем опыте. Любое заключение, сде-
ланное из чувственного опыта, есть ложь, ибо Истина — 
Господь Бог — неподопытна. 

TЕКСT 11 @tTkLpivkLpSy àma[< pirkIitRtm! 
yÇ mNvNtra{ya÷ítudRz puraivd> . 11.

Etat kalpa-vikalpasya pramANaM parikIrtitam
yatra manvantarANy AhuW caturdaWa purAvidaH

Etat – эти; kalpa – день Брахмы; vikalpasya – изменений в эпоху; pramANam – сви-
детельства; parikIrtitam – описаны; yatra – в чем; manvantarANi – правления ману; 
AhuH – сказали; caturdaWa – четырнадцать; purA-vidaH – ученые, обладающие зна-
нием.

Сведущие мужи учат, что в один день Брахмы — твор-
ца вселенной — сменяется великое множество эпох, сло-
женных из четырех веков. В этот день один вслед за 
другим правят четырнадцать ману — местоблюстителей 
Всевышнего.
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Бали овладевает 
небесным царством

Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIrajaevac 
ble> pdÇy< ÉUme> kSmaÏirryact 

ÉUteYr> k«p[v‘BxawaeR=ip bbNx tm! . 1.
@tÖeidtuimCDamae mhTkaEtUhl< ih n> 
y}eYrSy pU[RSy bNxn< caPynags> . 2.

WrI-rAjovAca
baleH pada-trayaM bhUmeH kasmAd dharir ayAcata

bhUteWvaraH kRpaNa-val labdhArtho ’pi babandha tam
Etad veditum icchAmo mahat kautUhalaM hi naH

yAcYeWvarasya pUrNasya bandhanaM cApy anAgasaH

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; baleH – Бали; pada-trayam – три шага; bhUmeH – зем-
ли; kasmAt – почему; hariH – Бога; ayAcata – просил; bhUta-IWvaraH – владелец все-
ленной; kRpaNa-vat – подобно бедняку; labdha-arthaH – получен дар; api – хотя; 
babandha – пленил; tam – его; Etat – это; veditum – понять; icchAmaH – желаем;  
mahat – величайшее; kautUhalam – желание; hi – воистину; naH – наше; yAcYA – 
просьба; IWvarasya – Бога; pUrNasya – полон во всем; bandhanam – пленение; ca – 
также; api – хотя; anAgasaH – безупречного.

Досточтимый царь спросил: 
— О мудрый учитель, зачем Верховный Господь, Вла-

дыка всего сущего, точно нищий, просил у Бали три шага 
земли? И почему, получив желаемое, Он заключил демо-
на под стражу? Отчего такая несправедливость?

ТЕКСТ 3 ïIzuk %vac 
praijtïIrsuiÉí haiptae hINÔe[ rajNÉ&guiÉ> s jIivt> 

svaRTmna tanÉjY¯gUNbil> iz:yae mhaTmawRinvednen . 3.
WrI-Wuka uvAca

parAjita-WrIr asubhiW ca hApito hIndreNa rAjan bhRgubhiH sa 
jIvitaH sarvAtmanA tAn abhajad bhRgUn baliH WiSyo mahAtmAr-

tha-nivedanena

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; parAjita – отняты; WrIH – богатства; asubhiH 

ca – жизнью; hApitaH – оставленный; hi – точно; indreNa – царем; rAjan – царь; 
bhRgubhiH – потомками Бхригу; saH – он; jIvitaH – возвращен к жизни; sarva-

AtmanA – со смирением; tAn – тем; abhajat – поклон; bhRgUn – потомкам Бхригу; 
baliH – Бали; WiSyaH – ученик; mahAtmA – великая душа; artha-nivedanena – вру-
чил все.

Блаженный Шука отвечал: 
— Низвергнутого с престола и убитого в сражении, 

Бали вернул к жизни мудрый Шукра. Благодарный демон 
принял сына верховного жреца своим учителем — пови-
новался ему во всем, служил верой и правдой и жертво-
вал все, что добывал трудами и ратными подвигами.

ТЕКСТ 4 t< äaü[a É&gv> àIyma[a AyajyiNvYijta iÇ[akm! 
 ijgI;ma[< ivixnaiÉi;Cy mhaiÉ;eke[ mhanuÉava> . 4.

taM brAhmaNA bhRgavaH prIyamANA ayAjayan viWvajitA tri-NAkam  
jigISamANaM vidhinAbhiSicya mahAbhiSekeNa mahAnubhAvAH

tam – ему; brAhmaNAH – брахманы; bhRgavaH – потомки Бхригу Муни; prIyamANAH – 
симпатизирующие; ayAjayan – подвигли на жертвоприношение; viWvajitA – из-
вестное как вишваджит; tri-nAkam – ради небесных ярусов; jigISamANam – желаю-
щего победить; vidhinA – принципам; abhiSicya – очистившись; mahA-abhiSekeNa –  
омовением; mahA-anubhAvAH – сословные брахманы.

Довольные столь усердным послушанием, сословные 
жрецы согласились помочь Бали одолеть его заклятого 
врага — небесного царя Индру. Они совершили над де-
моном искупительный обряд, омыли его в священной 

воде под звуки священных заклинаний и провели от его 
имени особое жертвоприношение, что делает жертвую-
щего неуязвимым для всякого оружия.

ТЕКСТ 5 ttae rw> kaÂnp”nÏae hyaí hyRYtur¼v[aR> 
Xvjí is<hen ivrajmanae ÷taznadas hiviÉRiròat! . 5.

tato rathaH kAYcana-paTTa-naddho hayAW ca haryaWva- 
turaGga-varNAH dhvajaW ca siMhena virAjamAno hutAWanAd Asa 

havirbhir iSTAt

tataH – затем; rathaH – колесница; kAYcana – золотом; paTTa – шелковыми покры-
валами; naddhaH – покрытая; hayAH ca – и лошади; haryaWva-turaGga-varNAH – цве-
та лошади Индры; dhvajaH ca – и флаг; siMhena – со львом; virAjamAnaH – сияю-
щий; huta-aWanAt – пылал огонь; Asa – был; havirbhiH – масла; iSTAt – поклонение.

Когда масло коснулось жертвенного пламени, из ко-
стра появилась запряженная сияющими лошадьми и 
убранная тонкими шелками золотая колесница, над ко-
торой развевалось знамя с изображением льва.

ТЕКСТ 6 xnuí idVy< purqaepnÏ <tU[avir´aE kvc< c idVym! 
iptamhStSy ddaE c malamMlanpu:pa< jlj< c zu³> . 6.

dhanuW ca divyaM puraTopanaddhaM tUNAv ariktau kavacaM ca 
divyam pitAmahas tasya dadau ca mAlAm amlAna-puSpAM jala-

jaM ca WukraH

dhanuH – лук; ca – также; divyam – необычный; puraTa-upanaddham – покрытый золо-
том; tUNau – два колчана; ariktau – непобедимые; kavacam ca – и доспехи; divyam – не-
бесные; pitAmahaH tasya – деда; dadau – дал; ca – и; mAlAm – гирлянду; amlAna-puSpAm –  
сделанную из неувядающих цветов; jala jam – раковину; ca – и; WukraH – Шукра.

Подле колесницы лежал позолоченный лук, два кол-
чана с разящими без промаха стрелами и доспехи на-
подобие тех, в которые облачаются бессмертные боги. 
Великий правитель демонов Прахлада, коему Бали при-
ходится кровным внуком, одарил своего отпрыска вен-
ком неувядающих цветов. А Шукра пожаловал своему 
ученику звонкую боевую раковину.

ТЕКСТ 7 @v< s ivàaijRtyaexnawRStE> kiLptSvSTyynae=w ivàan! 
àdi][Ik«Ty k«tà[am> àÿadmamÙ( nmíkar . 7.

EvaM sa viprArjita-yodhanArthas taiH kalpita-svastyayano ’tha 
viprAn pradakSiNI-kRtya kRta-praNAmaH prahrAdam Amantrya 

namaW-cakAra

Evam – так; saH – он; vipra-arjita – по милости брахманов; yodhana-arthaH – воин-
ским снаряжением; taiH – ими; kalpita – по совету; svastyayanaH – совершен риту-
ал; atha – так как; viprAn – брахманов; pradakSiNI-kRtya – обойдя; kRta-praNAmaH –  
поклонился; prahrAdam – Прахладе; Amantrya – обратившись; namaH-cakAra – покло-
нился.

После обретения ратных даров Бали сердечно поблаго-
дарил великодушных жрецов и в знак почтения обошел 
их кругом. Затем он низко поклонился своему деду —  
досточтимому Прахладе.

ТЕКСТЫ 8-9 Awaéý rw< idVy< É&gudÄ< mharw> 
suöGxrae=w sÚý xNvI ofœgI x&te;uix> . 8.

hema¼dlsÓa÷> S)…rNmkrk…{fl> 
rraj rwmaêFae ix:{ySw #v hVyvaqœ . 9.
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15

athAruhya rathaM divyaM bhRgu-dattaM mahArathaH
susrag-dharo ’tha sannahya dhanvI khaDgI dhRteSudhiH

hemAGgada-lasad-bAhuH sphuran-makara-kuNDalaH
rarAja ratham ArUDho dhiSNya-stha iva havyavAT

atha – затем; Aruhya – взойдя; ratham – колесницу; divyam – небесную; bhRgu- 

dattam – пожалована Шукрой; mahA-rathaH – великий колесничий; su-srak-dharaH – 
украшен гирляндой; atha – тогда; sannahya – в доспехи; dhanvI – вооружен луком; 
khaDgI – вооруженный мечом; dhRta-iSudhiH – колчан со стрелами; hema-aGgada-

lasat-bAhuH – обручи из золота; sphurat-makara-kuNDalaH – сверкающими серьгами; 
rarAja – сиял; ratham ArUDhaH – взошел на колесницу; dhiSNya-sthaH – на жертвен-
нике; iva – как; havya-vAT – священный огонь.

Облачившись в доспехи и украшения, Бали с венком 
на груди взошел на чудесную колесницу и взял в руки 
сверкающий меч и тугой лук со стрелами. С золотыми 
обручами на запястьях и алыми сапфировыми серьгами 
в ушах, сиянием своим он походил на священный огонь.

ТЕКСТЫ 10-11 tuLyEYyRblïIiÉ> SvyUwEdERTyyUwpE> 
ipbiYirv o< †iGÉdRhiY> pirxIinv . 10.

v&tae ivk;RNmhtImasurI— XvijnI— ivÉu> 
yyaivNÔpurI— Sv&Ïa< kMpyiÚv raedsI . 11.

tulyaiWvarya-bala-WrIbhiH sva-yUthair daitya-yUthapaiH
pibadbhir iva khaM dRgbhir dahadbhiH paridhIn iva
vRto vikarSan mahatIm AsurIM dhvajinIM vibhuH
yayAv indra-purIM svRddhAM kampayann iva rodasI

tulya-aiWvarya – равны по богатству; bala – силе; WrIbhiH – по красоте; sva- 

yUthaiH – со своими людьми; daitya-yUtha-paiH – демонов; pibadbhiH – выпиваю-
щими; iva – как будто; kham – небо; dRgbhiH – взглядами; dahadbhiH – сжигающи-
ми; paridhIn – окрестности; iva – будто; vRtaH – окружен; vikarSan – ведущий за 
собой; mahatIm – великую; AsurIm – демоническую; dhvajinIm – армию; vibhuH – 
сильнейший; yayau – отправился; indra-purIm – в столицу; su-RddhAm – богатейшую; 
kampayan – сотрясая; iva – как; rodasI – земли.

Ратники преисподней, пешие и всадники, на боевых 
слонах и львах, силою своею и великолепием не уступа-
ли своему предводителю. Грозные и жаждущие мщения, 
они готовы были взглядом испепелить целую вселенную. 
Протрубив в боевую раковину, Бали направил свое вой-
ско к столице райского царства. Земля и небеса сотряса-
лись под тяжестью их поступи.

ТЕКСТ 12 rMyamupvnae*anE> ïImiYnRNdnaidiÉ> 
kªjiÖh¼imwunEgaRyNmÄmxuìtE> 

àval)lpu:paeé ÉarzaoamrÔ‚mE> . 12.
ramyAm upavanodyAnaiH WrImadbhir nandanAdibhiH
kUjad-vihaGga-mithunair gAyan-matta-madhuvrataiH

pravAla-phala-puSporu-bhAra-WAkhAmara-drumaiH

ramyAm – радующую; upavana – своими садами; udyAnaiH – парками; WrImadbhiH – 
прекрасными на вид; nandana-AdibhiH – сад Нандана; kUjat – щебечущих; vihaGga – 
птиц; mithunaiH – парами; gAyat – поющими; matta – обезумевшими; madhu-vrataiH –  
с пчелами; pravAla – листьев; phala-puSpa – плодов и цветов; uru – огромны; bhAra – 
отягощены грузом; WAkhA – ветви; amara-drumaiH – вечными деревьями.

Стольный город индры утопал в тенистых садах, где в 
прохладе вековых деревьев, ветви которых под тяжестью 
плодов клонились до самой земли, а воздух был напоен 
жужжанием хмельных шмелей, обитатели небес преда-
вались всевозможным удовольствиям.

ТЕКСТ 13 h<ssarsc³aþ kar{fvk…lak…la> 
nilNyae yÇ ³IfiNt àmda> surseivta> . 13.

haMsa-sArasa-cakrAhva-kAraNDava-kulAkulAH
nalinyo yatra krIDanti pramadAH sura-sevitAH

haMsa – лебедей; sArasa – журавлей; cakrAhva – птиц; kAraNDava – водоплавающих 
птиц; kula – стаями; AkulAH – переполненные; nalinyaH – лотосами; yatra – где; 
krIDanti – играми; pramadAH – прекрасные; sura-sevitAH – оберегаемые богами.

Прекрасные подруги богов беззаботно резвились в 
прозрачных водах лотосовых озер, где мирно плавали 
пары белых и черных лебедей, журавли, утки и диковин-
ные птицы чакраваки.

ТЕКСТ 14 Aakazg¼ya deVya v&ta< piroÉUtya 
àakare[ai¶v[eRn sa”alenaeÚten c . 14.

AkAWa-gaGgayA devyA vRtAM parikha-bhUtayA
prAkAreNAgni-varNena sATTAlenonnatena ca

AkAWa-gaGgayA – водами Ганги; devyA – богиней; vRtAm – окруженную; parikha-

bhUtayA – рвом; prAkAreNa – крепостной стеной; agni-varNena – огненного цвета; sa-

aTTAlena – оснащенной площадками для битвы; unnatena – очень высокой; ca – и.

Город небесного царя располагался на острове посре-
ди святой Ганги, служившей ему естественным оборо-
нительным рвом. Вокруг города, точно огненный вал, 
высилась зубчатая крепостная стена со смотровыми баш-
нями и площадками для воинов.

ТЕКСТ 15 éKmp”kpaqEí ÖarE> S)iqkgaepurE> 
juòa< ivÉ´àpwa< ivYkmRivinimRtam! . 15.

rukma-paTTa-kapATaiW ca dvAraiH sphaTika-gopuraiH
juSTAM vibhakta-prapathAM viWvakarma-vinirmitAm

rukma-paTTa – золотыми пластинами; kapATaiH – двери; ca – и; dvAraiH – с входами; 
sphaTika-gopuraiH – с воротами из мрамора; juSTAm – связаны; vibhakta-prapathAm –  
множество дорог; viWvakarma-vinirmitAm – созданный Вишвакармой.

От золотых врат мраморного дворца, что сотворил не-
бесный зодчий Вишвакарма, точно спицы колеса, расхо-
дились широкие улицы.

ТЕКСТ 16 sÉacTvrrWyaF(a< ivmanENyRbuRdEyuRtam! 
z&¼aqkEmRi[myEvR¿ivÔ‚mveidiÉ> . 16.

sabhA-catvara-rathyADhyAM vimAnair nyarbudair yutAm
WRGgATakair maNimayair vajra-vidruma-vedibhiH

sabhA – собраний; catvara – дворы; rathya – дороги; ADhyAm – богатую; vimAnaiH – 
корабли; nyarbudaiH – ста миллионов; yutAm – наделены; WRGga-ATakaiH – перекрест-
ки; maNi-mayaiH – жемчуга; vajra – бриллианты; vidruma – кораллов; vedibhiH – 
для сидения.

На площадях возвышались просторные палаты для об-
щественных собраний. В небе парили несчетным числом 
воздушные челны. Вдоль дорог, вымощенных белоснеж-
ным жемчугом, стояли уложенные самоцветами корал-
ловые беседки.

ТЕКСТ 17 yÇ inTyvyaeêpa> Zyama ivrjvass>
æajNte êpvÚayaeR ýicRiÉRirv vûy> . 17.

yatra nitya-vayo-rUpAH WyAmA viraja-vAsasaH
bhrAjante rUpavan-nAryo hy arcirbhir iva vahnayaH

yatra – где; nitya-vayaH-rUpAH – вечно юны и прекрасны; WyAmAH – шьяма; viraja-

vAsasaH – одеты в свежие одежды; bhrAjante – блистают; rUpa-vat – наряженные; 
nAryaH – женщины; hi – так; arcirbhiH – языки пламени; iva – как; vahnayaH – огонь.

Юные черноокие девы, легкие нравом и в легких оде-
ждах, освещали город своими улыбками, точно празд-
ничные ночные огни.

ТЕКСТ 18 surôIkezivæò nvsaEgiNxköjam! 
yÇamaedmupaday magR Aavait maét> . 18.

sura-strI-keWa-vibhraSTa-nava-saugandhika-srajAm
yatrAmodam upAdAya mArga AvAti mArutaH

sura-strI – жен богов; keWa – волос; vibhraSTa – упавшими; nava-saugandhika – све-
жих цветов; srajAm – гирляндами; yatra – где; Amodam – аромат; upAdAya – разнес-
шись; mArge – по дорогам; AvAti – раздувает; mArutaH – ветер.

Ветер разносил по улицам благоухание цветов, впле-
тенных в волосы небожительниц.

ТЕКСТ 19 hemjala]ingRCDÏƒmenaguégiNxna 
pa{fure[ àitCDÚ mageR yaiNt suriàya> . 19.

hema-jAlAkSa-nirgacchad-dhUmenAguru-gandhinA
pANDureNa praticchanna-mArge yAnti sura-priyAH

hema-jAla-akSa – ажурных золотых оконцев; nirgacchat – струящимся; dhUmena – 
дымом; aguru-gandhinA – пахнущим благовонием; pANDureNa – белым; praticchanna – 
покрытой; mArge – по улице; yAnti – проходят; sura-priyAH – прекрасные девы.

Юные подруги ангелов в нарядных одеждах прогули-
вались по улицам, над которыми плыл белесый аромат-
ный дым благовоний, струившийся из окон, забранных 
золотыми решетками.
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ТЕКСТ 20 mu´aivtanEmRi[hemketuiÉnaRnaptakavlÉIiÉrav&tam! 
 izoi{fparavtÉ&¼naidta< vEmainkôIklgItm¼lam! . 2.

muktA-vitAnair maNi-hema-ketubhir nAnA-patAkA-valabhIbhir 
AvRtAm WikhaNDi-pArAvata-bhRGga-nAditAM vaimAnika-strI-kala- 

gIta-maGgalAm

muktA-vitAnaiH – балдахинами с жемчугом; maNi-hema-ketubhiH – флаги с золо-
том; nAnA-patAkA – с разнообразными флагами; valabhIbhiH – куполами дворцов;  
AvRtAm – усеянны; WikhaNDi – павлинов; pArAvata – голубей; bhRGga – пчел;  
nAditAm – шумом; vaimAnika – корабли; strI – женщин; kala-gIta – хоровым пени-
ем; maGgalAm – благословен.

Украшенные жемчугом шелковые навесы создавали на 
улицах тенистую прохладу, над дворцовыми куполами 
развевались стяги, расшитые жемчугом и золотой нитью. 
Воздух оглашали крики павлинов, повсюду слышалось 
воркование голубей и жужжание бархатно-черных с зо-
лотом шмелей, а в небесной вышине парили воздушные 
корабли с прекрасными ангелами, что пели ласкающими 
слух голосами песни во славу жизни.

ТЕКСТ 21 m&d¼zŒankÊNÊiÉSvnE> stalvI[amurjeòve[uiÉ> 
n&TyE> sva*EépdevgItkEmRnaerma< SvàÉya ijtàÉam! . 21.

mRdaGga-WaGkhAnaka-dundubhi-svanaiH satAla-vINA-murajeSTa- 
veNubhiH nRtyaiH savAdyair upadeva-gItakair manoramAM sva- 

prabhayA jita-prabhAm

mRdaGga – барабанов; WaGkha – раковин; Anaka-dundubhi – литавр; svanaiH – звуками; 
sa-tAla – в совершенной гармонии; vINA – струнных инструментов; muraja – бара-
банов; iSTa-veNubhiH – дивными звуками флейт; nRtyaiH – танцы; sa-vAdyaiH – ин-
струменты; upadeva-gItakaiH – пением ангелов, младших богов; manoramAm – пре-
красный; sva-prabhayA – своим сиянием; jita-prabhAm – затмил саму красоту.

Доносящиеся с разных сторон звуки барабанов, ра-
ковин, литавр, флейт и лютней слагались в приятную 
мелодию. В ней то всплывали, то тонули пленяющие 
своею глубиною голоса ангелов. Под этот сладкозвуч-
ный напев двигались, точно в танце, небожители и их 
юные спутницы. Воистину, в пору правления шестого 
ману небесная столица великолепием своим затмевала 
царство Божие.

ТЕКСТ 22 ya< n ìjNTyximRóa> ola ÉUtÔ‚h> zQa> 
mainn> kaimnae luBxa @iÉhIRna ìjiNt yt! . 22.

yAM na vrajanty adharmiSThAH khalA bhUta-druhaH WaThAH
mAninaH kAmino lubdhA Ebhir hInA vrajanti yat

yAm – в тот, которого; na – не; vrajanti – ходят; adharmiSThAH – неверующие; 
khalAH – завистливые; bhUta-druhaH – жестокие к другим существам; WaThAH – обман-
щики; mAninaH – тщеславные; kAminaH – похотливые; lubdhAH – жадные; EbhiH – от 
этого; hInAH – полностью свободные; vrajanti – ходят; yat – где.

Город тот был закрыт для существ порочных, завист-
ливых, жестоких, лживых, тщеславных, жадных и похот-
ливых. Всякий подданный небесного царя был легкого 
нрава и безупречного телосложения.

ТЕКСТ 23 ta< devxanI— s vêiwnIpitbRih> smNtaÔ‚éxe p&tNyya 
   AacayRdÄ< jlj< mhaSvn< dXmaE àyuÃNÉyimNÔyaei;tam! . 23.

tAM deva-dhAnIM sa varUthinI-patir bahiH samantAd rurud-
he pRtanyayA AcArya-dattaM jalajaM mahA-svanaM dadhmau 

prayuYjan bhayam indra-yoSitAm

tAm – его; deva-dhAnIm – местообитание Индры; saH – он; varUthinI-patiH – ко-
мандующий воинами; bahiH – снаружи; samantAt – отовсюду; rurudhe – атаковал; 
pRtanyayA – с воинами; AcArya-dattam – данная Шукрачарьей; jala-jam – посред-
ством раковины; mahA-svanam – громкий звук; dadhmau – издал; prayuYjan – причи-
няющий; bhayam – страх; indra-yoSitAm – женщин у Индры.

К этому мирному городу и подступило несметное вой-
ско Бали. Наутро, огласив окрестности раскатистым ры-
ком боевой раковины, пожалованной ему Шукрой, царь 
демонов начал осаду. Сердца прекрасных горожанок  
затрепетали от ужаса.

ТЕКСТ 24 m»va<StmiÉàeTy ble> prmmu*mm! 
svRdevg[apeetae guémetÊvac h . 24.

maghavAMs tam abhipretya baleH paramam udyamam
sarva-deva-gaNopeto gurum Etad uvAca ha

maghavAn – Индра; tam – это; abhipretya – поняв; baleH – Бали; paramam udyamam – 
великое рвение; sarva-deva-gaNa – всеми богами; upetaH – сопровождаемый; gurum – 
учителю; Etat – слова; uvAca – сказал; ha – в действительности.

Обозрев с крепостной стены число и решимость  
вражеского войска, небесный царь и его свита спешили 
испросить совета своего духовного наставника — мудро-
го Брихаспати.

ТЕКСТ 25 ÉgvÚu*mae ÉUyaNblenR> pUvRvEir[>
Aiv;ýimm< mNye kenasIÄejsaeijRt> . 25.

bhagavann udyamo bhUyAn baler naH pUrva-vairiNaH
aviSahyam imaM manye kenAsIt tejasorjitaH

bhagavan – о, господин; udyamaH – рвение; bhUyAn – великое; baleH – Бали; naH – на-
шего; pUrva-vairiNaH – давнего врага; aviSahyam – невыносимо; imam – это; manye –  
думаю; kena – какой; AsIt – стал; tejasA – доблестью; UrjitaH – наделен силой.

— Как прикажешь нам поступить, о светлая душа, — 
вопрошал Индра, склонившись к стопам учителя. Бали, 
мой ненавистный враг, вновь обратил против меня свое 
оружие грознее прежнего. Покуда я предавался праздне-
ствам, он обрел столь чудодейственную силу, что вряд ли 
мне удастся одолеть его своим привычным оружием.

ТЕКСТ 26 nEn< kiíTk…tae vaip àitVyaeFumxIYr> 
ipbiÚv muoened< ilhiÚv idzae dz 

dhiÚv idzae †iGÉ> s<vtaRi¶irvaeiTwt> . 26.
nainaM kaWcit kuto vApi prativyoDhum adhIWvaraH

pibann iva mukhenedaM lihann iva diWo daWa
dahann iva diWo dRgbhiH saMvartAgnir ivotthitaH

na – не; Enam – этому; kaWcit – кто-либо; kutaH – где; vA api – либо; prativyoDhum –  
противостоять; adhIWvaraH – способен; piban iva – будто пьющий; mukhena – ртом; 
idam – этот; lihan iva – будто слизывающий; diWaH daWa – в десяти направлени-
ях; dahan iva – будто сжигающий; diWaH – направлениях; dRgbhiH – взглядами; 
saMvarta-agniH – огонь самварта; iva – как; utthitaH – восстав.

Кажется, нет в целом свете власти, способной проти-
востоять мощи темного демона. Уста его разверзлись, 
чтобы поглотить небеса. Язык мечется змеею по сто-
ронам, грозя слизать целые миры. Глаза горят жгучим 
пламенем, подобным тому, что пожирает вселенную в 
конце света.

ТЕКСТ 27 äUih kar[metSy ÊxR;RTvSy miÔpae> 
Aaej> shae bl< tejae yt @tTsmu*m> . 27.

brUhi kAraNam Etasya durdharSatvasya mad-ripoH
ojaH saho balaM tejo yata Etat samudyamaH

brUhi – поведай же; kAraNam – причину; Etasya – этого; durdharSatvasya – ужас-
ного; mat-ripoH – моего врага; ojaH – доблесть; sahaH – энергия; balam – сила;  
tejaH – могущество; yataH – откуда; Etat – это; samudyamaH – стремление.

Скажи, милостивый учитель, откуда у моего врага 
столько сил? Что придает ему уверенности в собственной 
неуязвимости?

ТЕКСТ 28 ïIguéévac 
janaim m»vNDÇaeéÚterSy kar[m! 

iz:yayaepÉ&t< tejae É&guiÉäRüvaidiÉ> . 28.
WrI-gurur uvAca

jAnAmi maghavaY chatror unnater asya kAraNam
WiSyAyopabhRtaM tejo bhRgubhir brahma-vAdibhiH

WrI-guruH uvAca – Брихаспати сказал; jAnAmi – знаю; maghavan – о, Индра;  
WatroH – врага; unnateH – возвышения; asya – этого; kAraNam – причину; WiSyAya – 
ученику; upabhRtam – дана; tejaH – сила; bhRgubhiH – потомками Бхригу; brahma-

vAdibhiH – могущими брахманами.

Мудрый учитель отвечал: 
— О великий государь, могущество свое Бали чер-

пает от благословения сынов Бхригу. Воистину, непо-
бедим воин, который сподобился угодить праведным 
брахманам.
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ТЕКСТ 29 AaejiSvn< bil< jetu< n smwaeR=iSt kín 
ÉviÖxae ÉvaNvaip vjRiyTveYr< hirm! ivje:yit n kae=Pyen< äütej>smeixtm! 

naSy z´> pur> Swatu< k«taNtSy ywa jna> . 29.
ojasvinaM baliM jetuM na samartho ’sti kaWcana bhavad-vidho 
bhavAn vApi varjayitveWvaraM harim vijeSyati na ko ’py EnaM 
brahma-tejaH-samedhitam nAsya WaktaH puraH sthAtuM kRtAntasya 

yathA janAH

ojasvinam – могуществен; balim – царя Бали; jetum – победить; na – не;  
samarthaH – способен; asti – есть; kaWcana – кто-либо; bhavat-vidhaH – подобный 
тебе; bhavAn – господин; vA api – тоже; varjayitvA – исключая; IWvaram – пове-
лителя; harim – Бога; vijeSyati – победит; na – не; kaH api – кто-либо; Enam – 
этого; brahma-tejaH-samedhitam – наделенного духовной силой; na – не; asya – его;  
WaktaH – способен; puraH – впереди; sthAtum – устоять; kRta-antasya – Ямарадж; 
yathA – как; janAH – люди.

Ты и твои воины бессильны пред могуществом вели-
кого витязя. Да и вряд ли кто из тварей Божьих ныне 
способен силой поколебать власть доблестного Бали, ибо 
силы свои он черпает из того же источника, что и судья 
Смерть, — от Единосущего Властелина.

ТЕКСТ 30 tSmaiÚlymuTs&Jy yUy< sveR iÇivòpm! 
yat kal< àtI]Ntae yt> zÇaeivRpyRy> . 30.

tasmAn nilayam utsRjya yUyaM sarve tri-viSTapam
yAta kAlaM pratIkSanto yataH Watror viparyayaH

tasmAt – поэтому; nilayam – незаметно; utsRjya – оставив; yUyam – вы; sarve – все; 
tri-viSTapam – небесное царство; yAta – уйдите; kAlam – время; pratIkSantaH – ожи-
дающие; yataH – когда; WatroH – врагов; viparyayaH – изменение к худшему.

Потому сейчас вам лучше покинуть райские миры и 
до поры до времени схорониться никем не узнанными 
в дальних уголках мироздания. Дождитесь часа, когда 
сила вашего врага обернется против него самого.

ТЕКСТ 31 @; ivàblaedkR> sMàTyUijRtiv³m> 
te;amevapmanen sanubNxae ivn’œúyit . 31.

ESa vipra-balodarkaH sampraty Urjita-vikramaH
teSAm EvApamAnena sAnubandho vinaGkSyati

ESaH – этот; vipra-bala-udarkaH – процветание от брахманской силы; samprati –  
ныне; Urjita-vikramaH – чрезвычайно силен; teSAm – тех; Eva – воисти-
ну; apamAnena – оскорблением; sa-anubandhaH – с друзьями и сподвижниками; 
vinaGkSyati – покорен.

Ныне власть Бали держится благословениями священ-
нослужителей, но придет время, когда он возомнит себя 
самодостаточным государем, независимым от милости 
свыше, и тогда то, что было не под силу его врагам, сде-
лает с ним его гордыня.

ТЕКСТ 32 @v< sumiÙtawaRSte gué[awaRnudizRna 
ihTva iÇivòp< jGmugIRvaR[a> kamêip[> . 32.

EvaM sumantritArthAs te guruNArthAnudarWinA
hitvA tri-viSTapaM jagmur gIrvANAH kAma-rUpiNaH

Evam – так; su-mantrita – советом; arthAH – обязанности; te – они; guruNA – учите-
лем; artha-anudarWinA – подобающие наставления; hitvA – оставив; tri-viSTapam –  
небесное царство; jagmuH – отправились; gIrvANAH – боги; kAma-rUpiNaH – принять 
любой облик.

Боги покорно послушались наказа прародителя: при-
няв обличия других существ, они рассеялись по вселен-
ной, затерявшись среди многочисленных ее обитателей.

ТЕКСТ 33 deve:vw inlIne;u bilvERraecn> purIm!
devxanImixóay vz< inNye jgTÇym! . 33.

deveSv atha nilIneSu balir vairocanaH purIm
deva-dhAnIm adhiSThAya vaWaM ninye jagat-trayam

deveSu – боги; atha – так; nilIneSu – когда исчезли; baliH – Бали; vairocanaH – сын 
Вирочаны; purIm – райским царством; deva-dhAnIm – обителью богов; adhiSThAya – 
завладев; vaWam – под власть; ninye – привел; jagat-trayam – три мира.

А могучий сын Вирочаны без боя вступил в пределы 
небесного царства и занял его престол, дабы вершить 
власть над всеми тремя мирами.

ТЕКСТ 34 t< ivYjiyn< iz:y< É&gv> iz:yvTsla> 
zten hymexanamnuìtmyajyn! . 34.

taM viWva-jayinaM WiSyaM bhRgavaH WiSya-vatsalAH
Watena hayamedhAnAm anuvratam ayAjayan

tam – его; viWva-jayinam – завоевателя вселенной; WiSyam – ученика; bhRgavaH –  
потомки Бхригу; WiSya-vatsalAH – довольные учеником; Watena – сотней; haya-

medhAnAm – жертвы; anuvratam – наставлениям; ayAjayan – побудили совершить 
жертвоприношение.

И, как надлежит вновь помазанному на престол прави-
телю, он под руководством жрецов-брахманов совершил 
жертвоприношение коня — ашвамедху, возвестив тем са-
мым о своем величии.

ТЕКСТ 35 ttStdnuÉaven ÉuvnÇyivïutam! 
kIit¡ id]uivtNvan> s rej %furaifv . 36.

tatas tad-anubhAvena bhuvana-traya-viWrutAm
kIrtiM dikSu-vitanvAnaH sa reja uDurAD iva

tataH – с того; tat-anubhAvena – совершением этих; bhuvana-traya – трем мирам; 
viWrutAm – разнесшуюся; kIrtim – славу; dikSu – всех направлений; vitanvAnaH – 
распространяющий; saH – он; reje – засиял; uDurAT – луна; iva – как.

Точно полная Луна в ночном небосводе среди звезд, 
доблестный царь демонов затмил сиянием своей славы 
все три мира. 

ТЕКСТ 36 buÉuje c iïy< Sv&Ïa< iÖjdevaepliMÉtam! 
k«tk«TyimvaTman< mNymanae mhamna> . 36.

bubhuje ca WriyaM svRddhAM dvija-devopalambhitAm
kRta-kRtyam ivAtmAnaM manyamAno mahAmanAH

bubhuje – вкусил; ca – и; Wriyam – богатства; su-RddhAm – процветания; dvija – 
брахманов; deva – боги; upalambhitAm – благосклонностью; kRta-kRtyam – доволен 
деяниями; iva – как; AtmAnam – себя; manyamAnaH – думая; mahA-manAH – великий 
разумом.

Так благосклонностью искусных брахманов велико-
душный Бали добился несметных богатств и несокру-
шимой власти. Вполне довольный тем, как устроилась 
его судьба, он проводил дни в беззаботных забавах и 
роскоши.
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Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
@v< puÇe;u nòe;u devmataiditStda 
ùte iÇivòpe dETyE> pyRtPydnawvt! . 1.

WrI-Wuka uvAca
EvaM putreSu naSTeSu deva-mAtAditis tadA

hRte tri-viSTape daityaiH paryatapyad anAthavat

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; putreSu – сыновья; naSTeSu – ког-
да исчезли; deva-mAtA – мать богов; aditiH – Адити; tadA – тогда; hRte – было отня-
то; tri-viSTape – райское царство; daityaiH – демонами; paryatapyat – стала скор-
беть; anAtha-vat – словно бы лишенная защитника.

Блаженный Шука сказал: 
— Государь мой, прознав о том, что сыны ее изгна-

ны из райского царства, матушка Адити сильно опеча-
лилась, лишенная сыновнего покровительства.

ТЕКСТ 2 @kda kZypStSya Aaïm< Égvangat! 
inéTsv< inranNd< smaxeivRrtiírat! . 2.

EkadA kaWyapas tasyA AWramaM bhagavAn agAt
nirutsavaM nirAnandaM samAdher virataW cirAt

EkadA – однажды; kaWyapaH – Кашьяпа; tasyAH – ее; AWramam – к убежищу; bhagavAn – 
могущественнейший; agAt – отправился; nirutsavam – невеселое; nirAnandam – без-
радостное; samAdheH – из равновесия; virataH – вышедший; cirAt – после долгого.

Ее супруг, отрешенный Кашьяпа, вернувшись домой 
после долгого уединенного самосозерцания, обнару-
жил, что в жилище его царит горестное уныние. 

ТЕКСТ 3 s pÆI— dInvdna< k«tasnpir¢h> 
sÉaijtae ywaNyayimdmah k…êÖh . 3.

sa patnIM dIna-vadanAM kRtAsana-parigrahaH
sabhAjito yathA-nyAyam idam Aha kurUdvaha

saH – он; patnIm – жене; dIna-vadanAm – лицо иссохло; kRta-Asana-parigrahaH – вос-
сев на сиденье; sabhAjitaH – оказала почести; yathA-nyAyam – времени и месту; idam 

Aha – сказал следующее; kuru-udvaha – лучший из рода Куру.

Заняв отведенное ему почетное место, мудрец уди-
вился столь разительным переменам, произошедшим 
в облике любимой супруги, — лицо ее осунулось, тело 
исхудало.

ТЕКСТ 4 APyÉÔ< n ivàa[a< ÉÔe laeke=xunagtm! 
n xmRSy n laekSy m&TyaeZDNdanuvitRn> . 4.

apy abhadraM na viprANAM bhadre loke ’dhunAgatam
na dharmasya na lokasya mRtyoW chandAnuvartinaH

api – ли; abhadram – несчастье; na – не; viprANAm – брахманов; bhadre – о, благо-
нравная; loke – в мире; adhunA – сейчас; Agatam – пришедшее; na – не; dharmasya – 
уставов; na – не; lokasya – людей; mRtyoH – смерти; chanda-anuvartinaH – подвласт-
ных прихотям.

— О благонравная, — спросил он Адити, — что слу-
чилось с тобою, покуда я отсутствовал? Какое несча-
стье постигло наше семейство? Вероятно, кто-то из 
духовного сословия или простых мирян пренебрега-
ет своим долгом? Прошу, не таи, поведай мне свою  
печаль.

ТЕКСТ 5 Aip vak…zl< ikiÂÌ¯he;u g&hmeixin 
xmRSyawRSy kamSy yÇ yaegae ýyaeignam! . 5.

api vAkuWalaM kiYcid gRheSu gRha-medhini
dharmasyArthasya kAmasya yatra yogo hy ayoginAm

api – же; vA – или; akuWalam – неблагополучие; kiYcit – какое; gRheSu – дома; gRha-

medhini – привязана к семье; dharmasya – религии; arthasya – экономии; kAmasya – 
удовлетворения; yatra – где; yogaH – медитации; hi – поистине; ayoginAm – не йог.

Да будет тебе известно, мирянин, кто окружает себя бо-
гатством, почетом и чувственными удовольствиями, обре-
тает такое же душевное равновесие, что и отшельник, если 
соблюдает обеты покаяния и уставы своего сословия. 

ТЕКСТЫ 6-7 Aip vaitwyae=_yeTy k…quMbas´ya Tvya 
g&hadpUijta yata> àTyuTwanen va Kvict! . 6.

g&he;u ye:vitwyae naicRta> sillErip 
yid inyaRiNt te nUn< )eérajg&haepma> . 7.

api vAtithayo ’bhyetya kuTumbAsaktayA tvayA
gRhAd apUjitA yAtAH pratyutthAnena vA kvacit
gRheSu yeSv atithayo nArcitAH salilair api

yadi niryAnti te nUnaM pherurAja-gRhopamAH

api – же; vA – или; atithayaH – гости; abhyetya – придя; kuTumba-AsaktayA – привязан 
к членам семьи; tvayA – тобой; gRhAt – от дома; apUjitAH – не получившие приема;  
yAtAH – ушедшие; pratyutthAnena – встаем; vA – либо; kvacit – иногда; gRheSu – в до-
мах; yeSu – которых; atithayaH – гости; na – не; arcitAH – прием; salilaiH api – 
хотя бы воды; yadi – если; niryAnti – уходят; te – такие; nUnam – поистине; pheru-

rAja – шакалов; gRha – дома; upamAH – подобны.

Если человек несчастен в миру, причина тому — неис-
полнение им своего сословного долга. Может быть, из-за 
пристрастия к сородичам ты пренебрегла долгом госте-
приимства и обиженный странник ушел прочь от нашего 
жилища, не встретив должного приема? Неласковый до-
мохозяин навлекает на себя в будущем тяжкие беды. Во-
истину, неприветливый дом, где гостю не поднесут хотя 
бы и воды, подобен шакальей норе.

ТЕКСТ 8 APy¶yStu velaya< n ÷ta hiv;a sit 
TvyaeiÖ¶ixya ÉÔe àaei;te miy kihRict! . 8.

apy agnayas tu velAyAM na hutA haviSA sati
tvayodvigna-dhiyA bhadre proSite mayi karhicit

api – или; agnayaH – огню; tu – же; velAyAm – жертвоприношении; na – не; hutAH – 
подношение; haviSA – маслом; sati – целомудренная; tvayA – тобой; udvigna-dhiyA –  
беспокойства; bhadre – благо; proSite – ушел; mayi – когда я; karhicit – иногда.

О добрая женщина, быть может, удрученная разлукой 
со мною, ты не вскармливала маслом жертвенный огонь, 
который суть уста Всевышнего, Вишну?

ТЕКСТ 9 yTpUjya kamÊ»aNyait laekaNg&haiNvt> 
äaü[ae=i¶í vE iv:[ae> svRdevaTmnae muom! . 9.

yat-pUjayA kAma-dughAn yAti lokAn gRhAnvitaH
brAhmaNo ’gniW ca vai viSNoH sarva-devAtmano mukham

yat-pUjayA – поклонение; kAma-dughAn – исполняя желания; yAti – идет; lokAn – в 
иные миры; gRha-anvitaH – привязан к семейному быту; brAhmaNaH – брахманы; agniH 

ca – и огонь; vai – поистине; viSNoH – Вишну; sarva-deva-AtmanaH – душа всех бо-
гов; mukham – уста.
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16

Возливая масло в пламенные уста Бога богов, одари-
вая мирскими благами жрецов-брахманов, мирянин мо-
стит себе дорогу в райские чертоги.

ТЕКСТ 10 Aip sveR k…zilnStv puÇa mniSvin 
l]ye=SvSwmaTman< ÉvTya l][Erhm! . 10.

api sarve kuWalinas tava putrA manasvini
lakSaye ’svastham AtmAnaM bhavatyA lakSaNair aham

api – ли; sarve – все; kuWalinaH – благоденствующие; tava – твои; putrAH – сыновья; 
manasvini – о, многомудрая; lakSaye – вижу; asvastham – неспокоен; AtmAnam – ум; 
bhavatyAH – твой; lakSaNaiH – по признакам; aham – я.

А может быть, что-то угрожает благополучию твоих 
сыновей, о целомудренная? Отчего черная тень печали 
легла на твое лицо?

ТЕКСТ 11 ïIiditévac 
ÉÔ< iÖjgva< äüNxmRSyaSy jnSy c 

iÇvgRSy pr< ]eÇ< g&hmeixNg&ha #me . 11.
WrI-aditir uvAca

bhadraM dvija-gavAM brahman dharmasyAsya janasya ca
tri-vargasya paraM kSetraM gRhamedhin gRhA ime

WrI-aditiH uvAca – Шри Адити сказала; bhadram – благополучие; dvija-gavAm – 
брахманов и коров; brahman – о, брахман; dharmasya asya – этих религиозных прин-
ципов; janasya – людей; ca – и; tri-vargasya – трех путей; param – лучшее; kSetram –  
поле; gRhamedhin – привязаны к семейной; gRhAH – дома; ime – эти.

Адити отвечала: 
— Супруг мой милый, коровы и брахманы, как и пре-

жде, благоденствуют. Миряне исполняют свой долг и до-
вольствуются дарами, что посылает им судьба. Так что 
три опоры благополучной жизни прочны как никогда.

ТЕКСТ 12 A¶yae=itwyae ÉT&ya iÉ]vae ye c ilPsv> 
sv¡ Égvtae äüÚnuXyanaÚ ir:yit . 12.

agnayo ’tithayo bhRtyA bhikSavo ye ca lipsavaH
sarvaM bhagavato brahmann anudhyAnAn na riSyati

agnayaH – видам огня; atithayaH – гостей; bhRtyAH – слуг; bhikSavaH – просит подая-
ния; ye – кто; ca – и; lipsavaH – желания; sarvam – обо всех; bhagavataH – господин; 
brahman – брахман; anudhyAnAt – размышлению; nariSyati – не упускается.

Я неизменно забочусь о том, чтобы не угасал огонь 
в жертвеннике, чтобы гости, слуги и просители были 
счастливы в нашем доме. Помня твой наказ и твой доб-
рый нрав, я чту все заповеди, коим ты научил меня.

ТЕКСТ 13 kae nu me ÉgvNkamae n sMp*et mans> 
ySya ÉvaNàjaXy] @v< xmaRNàÉa;te . 13.

ko nu me bhagavan kAmo na sampadyeta mAnasaH
yasyA bhavAn prajAdhyakSa EvaM dharmAn prabhASate

kaH – какое; nu – поистине; me – мое; bhagavan – о, господин; kAmaH – желание; na – не; 
sampadyeta – может исполнено; mAnasaH – ума; yasyAH – которой; bhavAn – господин; 
prajA-adhyakSaH – Праджапати; Evam – так; dharmAn – долг; prabhASate – излагает.

Праотец двух великих родов, сын Маричи, ты настав-
лял меня и своих отпрысков исполнять наш сословный 
долг, потому вихри житейских неурядиц должны проно-
ситься мимо нашего дома.

ТЕКСТ 14 tvEv marIc mn>zrIrja> àja #ma> sÅvrjStmaeju;>
smae Éva<StaSvsuraid;u àÉae twaip É´< Éjte mheYr> . 14.

tavaiva mArIca manaH-WarIrajAH prajA imAH sattva-rajas-ta-
mo-juSaH samo bhavAMs tAsv asurAdiSu prabho tathApi bhaktaM 

bhajate maheWvaraH

tava – твоего; Eva – поистине; mArIca – сын Маричи; manaH-WarIra-jAH – рожде-
ны от тела и ума; prajAH – отпрыски; imAH – эти; sattva-rajaH-tamaH-juSaH – 
под влиянием просветления, возбуждения и помрачения; samaH – равен; bhavAn – 
ты; tAsu – к ним; asura-AdiSu – с демонами; prabho – господин; tathA api – все же; 
bhaktam – преданному; bhajate – служит; mahA-IWvaraH – высший повелитель.

Демоны и боги — силы добра и зла, что произошли от 
твоей плоти и ума, — хотя живут и действуют в разных 
качествах природы, созидания поддержания и разруше-

ния, для тебя все равны и одинаково любимы. Но как Все-
вышний, беспристрастный ко всем Своим чадам, все же 
особенно благоволит преданным Ему душам, ты должен ис-
пытывать особую приязнь к послушным тебе твоим чадам.

ТЕКСТ 15 tSmadIz ÉjNTya me ïeyiíNty suìt 
ùtiïyae ùtSwanaNspÆE> paih n> àÉae . 15.

tasmAd IWa bhajantyA me WreyaW cintaya suvrata
hRta-Wriyo hRta-sthAnAn sapatnaiH pAhi naH prabho

tasmAt – потому; IWa – владыка; bhajantyAH – слуги; me – меня; WreyaH – благо; 
cintaya – думай; su-vrata – благочестивый; hRta-WriyaH – без богатств; hRta-sthAnAn –  
без жилья; sapatnaiH – противниками; pAhi – защити; naH – нас; prabho – господин.

Потому, господин мой, не откажи в покровительстве 
своей верной слуге и ее сынам. Огради от недобрых вра-
гов, отнявших у нас наши богатства и жилища. Защити 
нас от несправедливости.

ТЕКСТ 16 prEivRvaista sah< m¶a Vysnsagre 
@eYy¡ ïIyRz> Swan< ùtain àblEmRm . 16.

parair vivAsitA sAhaM magnA vyasana-sAgare
aiWvaryaM WrIr yaWaH sthAnaM hRtAni prabalair mama

paraiH – врагами; vivAsitA – выдворена из жилища; sA – та; aham – я; magnA – пог- 
руженная; vyasana-sAgare – в океан бедствий; aiWvaryam – богатство; WrIH – кра-
сота; yaWaH – слава; sthAnam – место; hRtAni – отняты; prabalaiH – могуществены; 
mama – мои.

Демоны, хотя и приходятся тебе родными чадами, 
отобрали у нас — любимого твоего семейства — власть, 
влияние и самое доброе имя. Ныне боги изгнаны из сво-
ей обители и терпят незаслуженные лишения.

ТЕКСТ 17 ywa tain pun> saxae àp*erNmmaTmja> 
twa ivxeih kLya[< ixya kLya[k«Äm . 17.

yathA tAni punaH sAdho prapadyeran mamAtmajAH
tathA vidhehi kalyANaM dhiyA kalyANa-kRttama

yathA – как; tAni – эти; punaH – вновь; sAdho – о, великий святой; prapadyeran – мо-
гут быть обретены; mama – мое; AtmajAH – потомство; tathA – так; vidhehi – сделай; 
kalyANam – благополучие; dhiyA – размышлением; kalyANa-kRt-tama – кто лучше всех 
способен позаботиться о нашем благополучии.

Великодушный владыка, всем известна власть твоего 
слова. Благослови бедствующих отпрысков своих — да-
руй им силу, что вернет им неправедно отнятое и возне-
сет обратно к небесному престолу.

ТЕКСТ 18 ïIzuk %vac 
@vm_yiwRtae=idTya kStamah SmyiÚv 
Ahae mayabl< iv:[ae> õehbÏimd< jgt! . 18.

WrI-Wuka uvAca
Evam abhyarthito ’dityA kas tAm Aha smayann iva

aho mAyA-balaM viSNoH sneha-baddham idaM jagat

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; abhyarthitaH – кому обращена 
просьба; adityA – Адити; kaH – он; tAm – ей; Aha – сказал; smayan – улыбаясь; iva – 
словно; aho – увы; mAyA-balam – влияние иллюзии; viSNoH – Вишну; sneha-baddham –  
связан нежными чувствами; idam – этот; jagat – мир.

Блаженный Шука продолжал: 
— Услышав просьбу Адити, Кашьяпа улыбнулся. 
— Сколь могущественна, — молвил он, — обманчивая 

сила Всевышнего, Что понуждает душу связывать себя 
родительскими узами с равными себе, такими же чада-
ми Божьими!

ТЕКСТ 19 Kv dehae ÉaEitkae=naTma Kv caTma àk«te> pr> 
kSy ke pitpuÇa*a maeh @v ih kar[m! . 19.

kva deho bhautiko ’nAtmA kva cAtmA prakRteH paraH
kasya ke pati-putrAdyA moha Eva hi kAraNam

kva – где; dehaH – тело; bhautikaH – создано; anAtmA – отлично от души; kva – где;  
ca – и; AtmA – душа; prakRteH – мира; paraH – запредельная; kasya – кто; ke – ко-
торые; pati – муж; putra-AdyAH – сыном; mohaH – иллюзия; Eva – так; hi – точно; 
kAraNam – причина.
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Слепленное из вещественных стихий тело производит 
из себя другие тела сходного очертания, которые имену-
ются сыновьями и дочерями. Однако души, что заселяют 
эти тела и побуждают их к действию, не связаны между 
собою причинно-следственными узами. У души не может 
быть ни отца, ни сына, ни мужа.

ТЕКСТ 20 %pitóSv pué;< ÉgvNt< jnadRnm! 
svRÉUtguhavas< vasudev< jgÌ‚ém! . 20.

upatiSThasva puruSaM bhagavantaM janArdanam
sarva-bhUta-guhA-vAsaM vAsudevaM jagad-gurum

upatiSThasva – поклоняться; puruSam – Личности; bhagavantam – Бога; janArdanam –  
способен уничтожить врагов; sarva-bhUta-guhA-vAsam – живущему в тайниках сердца; 
vAsudevam – Васудеве; jagat-gurum – наставнику всего мира.

О женщина, дабы превозмочь врага своего, сдайся на 
милость Высшему Победителю — Царю царствующих, 
Сущему во всех сердцах. Склонись к Его стопам — у Него 
проси совета и помощи.

ТЕКСТ 21 s ivxaSyit te kamaNhirdIRnanukMpn> 
Amae»a ÉgvYi´neRtreit mitmRm . 21.

sa vidhAsyati te kAmAn harir dInAnukampanaH
amoghA bhagavad-bhaktir netareti matir mama

saH – Он; vidhAsyati – исполнит; te – твои; kAmAn – желания; hariH – Бога; dIna – не-
счастным; anukampanaH – сострадательный; amoghA – непогрешимое; bhagavat-bhaktiH –  
преданность Богу; na – не; itarA – иное; iti – так; matiH – мнение; mama – мое.

Милостивый к Своим чадам Господь отведет от вас беду. 
Служение Всевышнему, полагаю я, освободит твое сердце 
от порока, а в непорочном сердце неизменно царит радость.

ТЕКСТ 22 ïIiditévac 
kenah< ivixna äüÚupSwaSye jgTpitm! 
ywa me sTys»Lpae ivdXyaTs mnaerwm! . 22.

WrI-aditir uvAca
kenAhaM vidhinA brahmann upasthAsye jagat-patim
yathA me satya-saGkalpo vidadhyAt sa manoratham

WrI-aditiH uvAca – Адити обратилась; kena – какими; aham – я; vidhinA – правила-
ми; brahman – брахман; upasthAsye – удовольствие; jagat-patim – владыке вселен-
ной; yathA – как; me – мое; satya-saGkalpaH – желание всегда; vidadhyAt – исполнить; 
saH – Он; manoratham – мечта или желание.

Адити спросила: 
— О благородный муж, какие заповеди мне следует 

соблюдать и какие держать обеты, чтобы угодить Выс-
шему Владыке? Какие жертвы я должна принести Ему, 
чтобы Он исполнил мои желания?

ТЕКСТ 23 Aaidz Tv< iÖjïeó ivix< tÊpxavnm! 
Aazu tu:yit me dev> sIdNTya> sh puÇkE> . 23.

AdiWa tvaM dvija-WreSTha vidhiM tad-upadhAvanam
AWu tuSyati me devaH sIdantyAH saha putrakaiH

AdiWa – научи; tvam – ты; dvija-WreSTha – лучший из брахманов; vidhim – пра-
вилу; tat – Господу; upadhAvanam – как поклоняются; AWu – скоро; tuSyati – дово-
лен; me – мной; devaH – Господь; sIdantyAH – скорбя; saha – вместе; putrakaiH – с сы-
новьями.

Чем я могу услужить Ему, дабы Он поскорее избавил 
меня и сынов моих от бедствий, что обрушились на наши 
головы?

ТЕКСТ 24 ïIkZyp %vac 
@tNme ÉgvaNp&ò> àjakamSy pÒj> 
ydah te àvúyaim ìt< kezvtae;[m! . 24.

WrI-kaWyapa uvAca
Etan me bhagavAn pRSTaH prajA-kAmasya padmajaH

yad Aha te pravakSyAmi vrataM keWava-toSaNam

WrI-kaWyapaH uvAca – Кашьяпа сказал; Etat – об этом; me – мной; bhagavAn – могу-
чий; pRSTaH – просил; prajA-kAmasya – желая потомства; padma-jaH – родился из 
лотоса; yat – что; Aha – сказал; te – тебе; pravakSyAmi – объясню; vratam – поклоне-
ние; keWava-toSaNam – удовлетворить Кешаву.

Досточтимый Кашьяпа ответил: 
— Давным-давно, чтобы обзавестись потомством, я 

обратился с подобным вопросом к перворожденному — 
Брахме, что появился на свет из цветка лотоса. И вот что 
он ответил мне.

ТЕКСТ 25 )aLgunSyamle p]e Öadzah< pyaeìtm! 
AcRyedrivNda]< É®ya prmyaiNvt> . 25.

phAlgunasyAmale pakSe dvAdaWAhaM payo-vratam
arcayed aravindAkSaM bhaktyA paramayAnvitaH

phAlgunasya – месяц; amale – светлую; pakSe – половину; dvAdaWa-aham – двенад-
цать дней; payaH-vratam – питаться только молоком; arcayet – исполняет; aravinda-

akSam – лотосоокой; bhaktyA – с преданностью; paramayA – чистой; anvitaH – на-
делен.

— Дабы умилостивить Лотосоокого, тебе надлежит со-
блюдать обет, именуемый пайа — в светлую половину меся-
ца пхалгуна первые двенадцать дней питаться одним лишь 
молоком и подносить щедрые дары изваянию Всевышнего.

ТЕКСТ 26 isnIvaLya< m&dailPy õayaT³aefivdI[Rya 
yid l_yet vE öaetSyet< mÙmudIryet! . 26.

sinIvAlyAM mRdAlipya snAyAt kroDa-vidIrNayA
yadi labhyeta vai srotasy EtaM mantram udIrayet

sinIvAlyAm – в новолуние; mRdA – грязью; Alipya – обмазавшись; snAyAt – пусть 
омоется; kroDa-vidIrNayA – вырытой клыками вепря; yadi – если; labhyeta – смо-
жет достать; vai – поистине; srotasi – в реке; Etam mantram – эту мантру; udIrayet –  
пусть повторяет.

В день новолуния следует обмазать себя землею, взры-
той диким лесным вепрем, а затем смыть ее речною во-
дою и во время омовения произносить следующую 
мантру-заклинание.

ТЕКСТ 27 Tv< deVyaidvrahe[ rsaya> SwanimCDta 
%Ï¯tais nmStu_y< paPman< me à[azy . 27.

tvaM devy Adi-varAheNa rasAyAH sthAnam icchatA
uddhRtAsi namas tubhyaM pApmAnaM me praNAWaya

tvam – ты; devi – о, мать-Земля; Adi-varAheNa – Бога в образе вепря; rasAyAH – со дна 
вселенной; sthAnam – на место; icchatA – желавшая; uddhRtA asi – поднята; namaH 

tubhyam – почтительно кланяюсь тебе; pApmAnam – грехи; me – мои; praNAWaya – 
устрани.

«О матушка Земля, Божественный Вепрь поднял тебя 
со дна вселенной, когда ты лишилась своего положения. 
Вбери в себя все мои грехи вместе с этой глиною, и пусть 
они будут унесены речною водою».

ТЕКСТ 28 invRitRtaTminymae devmceRTsmaiht> 
AcaRya< Swi{fle sUyeR jle vûaE guravip . 28.

nirvartitAtma-niyamo devam arcet samAhitaH
arcAyAM sthaNDile sUrye jale vahnau gurAv api

nirvartita – завершены; Atma-niyamaH – ежедневные обязанности; devam – 
Бога; arcet – поклоняется; samAhitaH – внимательный; arcAyAm – Божествам;  
sthaNDile – алтарю; sUrye – солнцу; jale – воде; vahnau – огню; gurau – духовному 
учителю; api – поистине.

Затем, очистившись духом и телом, следует покло-
ниться изваянию Господа на алтаре, Солнцу, воде, огню 
и учителю и произвести в их честь жертвенное таинство 
с такой молитвой на устах.

ТЕКСТ 29 nmStu_y< Égvte pué;ay mhIyse 
svRÉUtinvasay vasudevay sai][e . 29.

namas tubhyaM bhagavate puruSAya mahIyase
sarva-bhUta-nivAsAya vAsudevAya sAkSiNe

namaH tubhyam – почтительно кланяюсь Тебе; bhagavate – Бога; puruSAya – Лично-
сти; mahIyase – лучшей; sarva-bhUta-nivAsAya – тому, кто живет в сердце каждого; 
vAsudevAya – Господу, живущему повсюду; sAkSiNe – свидетелю.

«О Единосущий и Величайший, пребывающий в серд-
це каждого существа, вмещающий в Себя целое бытие, 
прими милостиво мою жертву.
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ТЕКСТ 30 nmae=Vy´ay sUúmay àxanpué;ay c 
ctuiv¡zÌ‚[}ay gu[s’œOyanhetve . 30.

namo ’vyaktAya sUkSmAya pradhAna-puruSAya ca
catur-viMWad-guNa-jYAya guNa-saGkhyAna-hetave

namaH – поклон; avyaktAya – невозможно видеть зрением; sUkSmAya – упоенное за-
бытье; pradhAna-puruSAya – Личности; ca – также; catuH-viMWat – двадцать четыре; 
guNa-jYAya – знающему элементы; guNa-saGkhyAna – системы санкхья-йоги; hetave –  
первопричине.

Я покорно склоняюсь к Твоим стопам. Невидимый для 
взора, Ты присутствуешь всюду в природе и направляешь 
взаимодействие ее двадцати четырех составов. Твоею во-
лею они слепляются, дабы породить образы и свойства, и 
вновь распадаются в первобытное безóбразное состояние.

ТЕКСТ 31 nmae iÖzI:[eR iÇpde ctu>z&¼ay tNtve 
sÝhStay y}ay ÇyIiv*aTmne nm> . 31.

namo dvi-WIrSNe tri-pade catuH-WRGgAya tantave
sapta-hastAya yajYAya trayI-vidyAtmane namaH

namaH – поклон; dvi-WIrSNe – двуглавому; tri-pade – трехногому; catuH-WRGgAya – 
четырехрогому; tantave – распространяя; sapta-hastAya – семирукому; yajYAya – 
наслаждающемуся; trayI – три типа; vidyA-Atmane – знает ритуалы; namaH – поклон.

Я смиренно склоняюсь пред Тобою, у Кого голов чис-
лом две, три ноги, четыре рога, семь рук и три сердца, 
склоняюсь пред Тобою, живущим от жертвоприношений. 

ТЕКСТ 32 nm> izvay éÔay nm> zi´xray c 
svRiv*aixptye ÉUtana< ptye nm> . 32.

namaH WivAya rudrAya namaH Wakti-dharAya ca
sarva-vidyAdhipataye bhUtAnAM pataye namaH

namaH – поклон; WivAya – Шивой; rudrAya – Рудрой; namaH – поклон; Wakti- 

dharAya – вместилищу энергий; ca – и; sarva-vidyA-adhipataye – вместилищу все-
го знания; bhUtAnAm – существ; pataye – повелителю; namaH – почтительный поклон.

Я склоняюсь пред Тобою — Всеблагим Шивою и неи-
стовым Рудрою — в Ком умещаются все силы и принад-
лежности бытия, все знание и все существа. Склоняюсь 
пред Владыкою и Вседержителем всего сущего.

ТЕКСТ 33 nmae ihr{ygÉaRy àa[ay jgdaTmne 
yaegEYyRzrIray nmSte yaeghetve . 33.

namo hiraNyagarbhAya prANAya jagad-Atmane
yogaiWvarya-WarIrAya namas te yoga-hetave

namaH – поклон; hiraNyagarbhAya – четырехголового; prANAya – источнику жизни; 
jagat-Atmane – Сверхдуше; yoga-aiWvarya-WarIrAya – тому, чье тело исполнено со-
вершенств и могущества; namaH te – поклон; yoga-hetave – владыке всех сил.

Из Твоего пупа произрастает золотой лотос вселен-
ной, Ты источник жизни и Душа одушевленных, тело 
Твое преисполнено всех совершенств и достоинств. Силы 
Твои неисчерпаемы, мой Повелитель.

ТЕКСТ 34 nmSt Aaiddevay sai]ÉUtay te nm> 
naray[ay \;ye nray hrye nm> . 34.

namas ta Adi-devAya sAkSi-bhUtAya te namaH
nArAyaNAya RSaye narAya haraye namaH

namaH te – поклон; Adi-devAya – изначальной; sAkSi-bhUtAya – свидетелю всего; te – 
Тебе; namaH – поклон; nArAyaNAya – образе Нараяны; RSaye – мудрецу; narAya – об-
разе человека; haraye – Бога; namaH – почтительный поклон.

Я склоняюсь пред Тобою, о изначальное Божество, 
Свидетель всех дел, Бог, воплотившийся в человеческом 
образе мудрых Нары и Нараяны.

ТЕКСТ 35 nmae mrktZyam vpu;e=ixgtiïye 
kezvay nmStu_y< nmSte pItvasse . 35.

namo marakata-WyAma-vapuSe ’dhigata-Wriye
keWavAya namas tubhyaM namas te pIta-vAsase

namaH – поклон; marakata-WyAma-vapuSe – цветом напоминает камень мараката; 
adhigata-Wriye – властвует над богиней удачи; keWavAya – Кешаве; namaH tubhyam – 
поклон Тебе; namaH te – поклон Тебе; pIta-vAsase – облаченному в желтые одежды.

Повелитель богини Удачи, смуглое тело Твое сияет, 
словно камень мараката. Одежды Твои светятся, точно 
золото, черные кудри пленяют взор Твоей госпожи.

ТЕКСТ 36 Tv< svRvrd> pu<sa< vre{y vrd;RÉ 
AtSte ïeyse xIra> padre[umupaste . 36.

tvaM sarva-varadaH puMsAM vareNya varadarSabha
atas te Wreyase dhIrAH pAda-reNum upAsate

tvam – Ты; sarva-vara-daH – даровать любые блага; puMsAm – существ; vareNya – 
объект поклонения; vara-da-RSabha – могущественный из дающих благословения;  
ataH – поэтому; te – Тебе; Wreyase – источнику благополучия; dhIrAH – здравомыс-
лящие; pAda-reNum upAsate – поклоняются пыли с лотосных стоп.

Ты даруешь все возможные блага и на Тебя молится 
всякое существо. Благословение Твое — незыблемый за-
кон. Для Тебя нет неисполнимого желания, потому твер-
дые духом в сердце обращаются к Тебе и склоняются к 
Твоим стопам!

ТЕКСТ 37 ANvvtRNt y< deva> ïIí tTpadpÒyae> 
Sp&hyNt #vamaed< ÉgvaNme àsIdtam! . 37.

anvavartanta yaM devAH WrIW ca tat-pAda-padmayoH
spRhayanta ivAmodaM bhagavAn me prasIdatAm

anvavartanta – преданно служат; yam – кому; devAH – боги; WrIH ca – богиня удачи; 
tat-pAda-padmayoH – лотосных стоп; spRhayantaH – желающие; iva – как; Amodam – 
высшее блаженство; bhagavAn – Бога; me – мной; prasIdatAm – пусть будет доволен.

Тебе служат боги и владычица мира Удача. Нет боль-
шего блаженства, чем вдыхать аромат Твоих лотосных 
стоп. Будь же милостив к Своему покорному слуге — ис-
полни мои чаяния!»

ТЕКСТ 38 @tEmRÙEùR;IkezmavahnpurSk«tm! 
AcRyeCÀÏya y´u> pa*aepSpzRnaidiÉ> . 38.

Etair mantrair hRSIkeWam AvAhana-puraskRtam
arcayec chraddhayA yuktaH pAdyopasparWanAdibhiH

EtaiH mantraiH – этими мантрами; hRSIkeWam – к властелину чувств; AvAhana – при-
ветствуя; puraskRtam – тому, кого разнообразно почитают; arcayet – пусть поклоня-
ется; WraddhayA – с верой и преданностью; yuktaH – занятый; pAdya-upasparWana-

AdibhiH – с атрибутами поклонения.

С этой молитвой на устах и с верой в сердце следу-
ет поклоняться у алтаря Властелину чувств и подносить 
Ему жертвенные дары.

ТЕКСТ 39 AicRTva gNxmaLya*E> pysa õpyeiÖÉum! vôaepvItaÉr[ 
pa*aepSpzRnEStt> gNxxUpaidiÉíaceRdœÖadza]riv*ya . 39.

arcitvA gandha-mAlyAdyaiH payasA snapayed vibhum vastropavI-
tAbharaNa-pAdyopasparWanais tataH gandha-dhUpAdibhiW cArced 

dvAdaWAkSara-vidyayA

arcitvA – совершив поклонение; gandha-mAlya-AdyaiH – благовониями, цветочными 
гирляндами; payasA – молоком; snapayet – пусть омоет; vibhum – Господа; vastra – с 
одеждой; upavIta – священным шнуром; AbharaNa – украшениями; pAdya – воды для 
стоп; upasparWanaiH – прикосаясь; tataH – затем; gandha – ароматами; dhUpa – благо-
воний; AdibhiH – и прочим; ca – и; arcet – поклоняется; dvAdaWa-akSara-vidyayA – 
двенадцатисложной мантрой.

Пред таинством подношения надлежит пропеть две-
надцатисложную молитву. Затем поднести Господу цве-
точные венки, благовония и прочие приятные для чувств 
вещи. После подношения нужно омыть изваяние Госпо-
да молоком и надеть Ему новые одежды, священный 
шнур и украшения. Омыв стопы Господа, следует вновь 
поднести Ему душистые цветы и благовония.

ТЕКСТ 40 z&t< pyis nvEe*< zaLyÚ< ivÉve sit 
ssipR> sguf< dÅva ju÷yaNmUliv*ya . 40.

WRtaM payasi naivedyaM WAly-annaM vibhave sati
sasarpiH saguDaM dattvA juhuyAn mUla-vidyayA

WRtam – сваренное; payasi – в молоке; naivedyam – подношение Божеству; WAli-

annam – отборного риса; vibhave – возможности; sati – имеется; sa-sarpiH – мас-
лом; sa-guDam – патокой; dattvA – предложив; juhuyAt – подношение огню; mUla-

vidyayA – с мантрой.
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Затем Всевышнему предлагают отведать разваренный 
в молоке рис, сдобренный коровьим маслом и сладкою 
патокою. Произнеся еще раз молитву, угощение предла-
гают огню.

ТЕКСТ 41 inveidt< tY´ay d*aY‚ÃIt va Svym! 
dÅvacmnmicRTva taMbUl< c invedyet! . 41.

niveditaM tad-bhaktAya dadyAd bhuYjIta vA svayam
dattvAcamanam arcitvA tAmbUlaM ca nivedayet

niveditam – подношение; tat-bhaktAya – Его преданным; dadyAt – да будет предло-
жено; bhuYjIta – будет принято; vA – или; svayam – самим; dattvA Acamanam – дав 
воды; arcitvA – совершив поклонение; tAmbUlam – орехи бетеля со специями; ca – 
также; nivedayet – пусть предложит.

Этим кушаньем затем следует угостить достойного че-
ловека — преданного слугу Божьего — и остатки отве-
дать самому. После трапезы Господу предлагают воду 
для омовения и пряный орех бетеля.

ТЕКСТ 42 jpedòaeÄrzt< StuvIt StuitiÉ> àÉum! 
k«Tva àdi][ <ÉUmaE à[meÎ{fvNmuda . 42.

japed aSTottara-WataM stuvIta stutibhiH prabhum
kRtvA pradakSiNaM bhUmau praNamed daNDavan mudA

japet – беззвучно; aSTottara-Watam – сто восемь раз; stuvIta – молится;  
stutibhiH – молитвы во славу; prabhum – Господу; kRtvA – совершив; pradakSiNam – 
обход вокруг; bhUmau – к земле; praNamet – припадет; daNDavat – прямо; mudA – удо- 
влетворением.

Завершая таинство, следует сто восемь раз безмолвно 
повторить молитву и вознести хвалу Всевышнему, затем 
обойти вокруг алтаря и пасть ниц к стопам Господа.

ТЕКСТ 43 k«Tva izris tCDe;a< devmuÖasyeÄt> 
™vraNÉaejyeiÖàaNpaysen ywaeictm! . 43.

kRtvA Wirasi tac-cheSAM devam udvAsayet tataH
dvy-avarAn bhojayed viprAn pAyasena yathocitam

kRtvA – взяв; Wirasi – на голову; tat-WeSAm – остаток этого; devam – Божеству; 
udvAsayet – бросит в освященном; tataH – затем; dvi-avarAn – хотя бы двоих; 
bhojayet – накормит; viprAn – брахманов; pAyasena – рисом; yathA-ucitam – заслу-
живают.

Потом следует прикоснуться челом к цветам, предло-
женным алтарю, и окропить себя водою, что была пре-
поднесена Господу. После священного таинства следует 
накормить сладким рисом по крайней мере двух брахма-
нов-священников.

ТЕКСТЫ 44-45 ÉuÃIt tErnu}at> seò> ze;< sÉaijtE> 
äücayRw tÔaÈya< Yae ÉUte àwme=hin . 44.
õat> zuicyRwae´en ivixna susmaiht> 
pysa õapiyTvaceR*avÖ+tsmapnm! . 45.

bhuYjIta tair anujYAtaH seSTaH WeSaM sabhAjitaiH
brahmacAry atha tad-rAtryAM Wvo bhUte prathame ’hani

snAtaH Wucir yathoktena vidhinA susamAhitaH
payasA snApayitvArced yAvad vrata-samApanam

bhuYjIta – примет; taiH – их; anujYAtaH – тот, кому позволено; sa-iSTaH – сопро-
вождаемый друзьями и родственниками; WeSam – остатки; sabhAjitaiH – кому 
оказаны почести; brahmacArI – целомудрия; atha – конечно; tat-rAtryAm – той но-
чью; WvaH bhUte – в конце ночи; prathame ahani – в первый день; snAtaH – омытый;  
WuciH – чистый; yathA-uktena – было сказано; vidhinA – с правилом; su-samAhitaH – 
внимательный; payasA – молоком; snApayitvA – омыв; arcet – поклонение; yAvat – 
вплоть до; vrata-samApanam – истечения срока обета.

Также надлежит оказать почести брахманам и ста-
рейшинам в округе и устроить пир для родных и дру-
зей. Следующей ночью должно хранить воздержание, а  
наутро после омовения искупать изваяние Господа в мо-
локе и произвести вышеописанный обряд заново.

ТЕКСТ 46 pyaeÉ]ae ìtimd< creiÖ:{vcRna†t> 
pUvRv¾u÷yadi¶ <äaü[a<íaip Éaejyet! . 46.

payo-bhakSo vratam idaM cared viSNv-arcanAdRtaH
pUrvavaj juhuyAd agniM brAhmaNAMW cApi bhojayet

payaH-bhakSaH – питается молоком; vratam idam – обет; caret – пусть исполняет; 
viSNu-arcana-AdRtaH – поклоняюсь Вишну; pUrva-vat – описано ранее; juhuyAt – 
приносит жертвы; agnim – огню; brAhmaNAn – брахманов; ca api – а также; bhojayet –  
пусть кормит.

Последующие дни вплоть до двенадцатого дня прибы-
вающей луны должно питать себя одним лишь молоком 
и поклоняться Вишну, приносить жертвы огню — Его 
устам — и угощать жрецов-брахманов.

ТЕКСТЫ 47-48 @v< Tvhrh> k…yaRdœÖadzah< pyaeìtm! 
hreraraxn< haemmhR[< iÖjtpR[m! . 47.
àitpiÎnmar_y yavCDu¬ÇyaedzIm!
äücyRmx>Svß< õan< iÇ;v[< cret! . 48.

EvaM tv ahar ahaH kuryAd dvAdaWAhaM payo-vratam
harer ArAdhanaM homam arhaNaM dvija-tarpaNam
pratipad-dinam Arabhya yAvac chukla-trayodaWIm

brahmacaryam adhaH-svapnaM snAnaM tri-SavaNaM caret

Evam – так; tu – же; ahaH ahaH – изо дня в день; kuryAt – пусть выполняет; dvAdaWa-

aham – двенадцать дней; payaH-vratam – обет пайо-врата; hareH ArAdhanam – покло-
нение Богу; homam – огненная; arhaNam – поклоняясь; dvija-tarpaNam – кормить 
брахманов; pratipat-dinam – в день почтения; Arabhya – начав; yAvat – до; Wukla – 
светлой половины месяца; trayodaWIm – тринадцатого дня; brahmacaryam – стро-
го соблюдая обет целомудрия; adhaH-svapnam – отдыхая на полу; snAnam – омовение; 
tri-savanam – трехразовое; caret – пусть совершает.

Это таинство — поклонение, жертвоприношение и уго-
щение священнослужителей и старейшин — должно со-
вершать первые двенадцать дней прибывающей луны. 
Следует также воздерживаться от жены, спать на полу и 
омываться трижды в день.

ТЕКСТ 49 vjRyedsdalap< Éaeganu½avca<Stwa 
Aih<ö> svRÉUtana< vasudevpray[> . 49.

varjayed asad-AlApaM bhogAn uccAvacAMs tathA
ahiMsraH sarva-bhUtAnAM vAsudeva-parAyaNaH

varjayet – да отвергнет; asat-AlApam – мирские темы; bhogAn – наслаждения; ucca-

avacAn – как изысканные, так и примитивные; tathA – а также; ahiMsraH – лишенный 
злобы; sarva-bhUtAnAm sarva-bhUtAnAm – всем существам; vAsudeva-parAyaNaH – пре-
данный Васудеве.

Не следует говорить о мирских делах и чувственных 
удовольствиях. Надлежит проявлять заботу и ласку ко 
всем живым существам, быть открытым в общении, не 
гневаться и бежать от похотливых мыслей, как положе-
но рабу Божьему.

ТЕКСТ 50 ÇyaedZyamwae iv:[ae> õpn< pÂkEivRÉae> 
karyeCDaô†òen ivixna ivixkaeivdE> . 50.

trayodaWyAm atho viSNoH snapanaM paYcakair vibhoH
kArayec chAstra-dRSTena vidhinA vidhi-kovidaiH

trayodaWyAm – тринадцатый день; atho – затем; viSNoH – Вишну; snapanam – омовение; 
paYcakaiH – смесью из пяти продуктов; vibhoH – Господа; kArayet – совершит; WAstra-

dRSTena – указаны в писаниях; vidhinA – с правилами; vidhi-kovidaiH – священников.

На тринадцатый день прибывающей луны следует под 
водительством брахманов-священников омыть изваяние 
Всевышнего пятью благодатными жидкостями.

ТЕКСТЫ 51-52 pUja< c mhtI— k…yaRiÖÄzaQ(ivvijRt> 
cé< inêPy pyis izipivòay iv:[ve . 51.

sU´en ten pué;< yjet susmaiht> 
nEve*< caitgu[vÎ*aTpué;tuiòdm! . 52.

pUjAM ca mahatIM kuryAd vitta-WAThya-vivarjitaH
caruM nirUpya payasi WipiviSTAya viSNave
sUktena tena puruSaM yajeta susamAhitaH

naivedyaM cAtiguNavad dadyAt puruSa-tuSTidam

pUjAm – поклонение Господу; ca – также; mahatIm – роскошное; kuryAt – да совер-
шит; vitta-WAThya – от скаредности; vivarjitaH – отказавшийся; carum – зерна; 
nirUpya – наблюдая; payasi – в молоке; WipiviSTAya – каждого; viSNave – Виш-
ну; sUktena – мантрой; tena – той; puruSam – Бога; yajeta – поклон; su-samAhitaH – 
внимательный; naivedyam – готовят; ca – и; ati-guNa-vat – изыскано и разнообразна; 
dadyAt – пусть предлагает; puruSa-tuSTi-dam – удовольствие Бога.

Не следует скупиться на подношения Вседержителю — 
должно приобретать самые лучшие цветы, благовония, 
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молоко, масло и зерно. Яства должны быть разнообраз-
ными, богатыми, свежеприготовленными и вкусными. 
Перед каждым приготовлением надлежит прочитать мо-
литву в удовольствие Высшего Мужа.

ТЕКСТ 53 Aacay¡ }ansMpÚ< vôaÉr[xenuiÉ> 
tae;ye†iTvjíEv tiÖÏ(araxn< hre> . 53.

AcAryaM jYAna-sampannaM vastrAbharaNa-dhenubhiH
toSayed RtvijaW caiva tad viddhy ArAdhanaM hareH

AcAryam – учителя; jYAna-sampannam – постиг науку; vastra-AbharaNa-dhenubhiH – 
украшениями и множеством коров; toSayet – пусть ублаготворяет; RtvijaH – жре-
цов; ca Eva – а также; tat viddhi – пойми это; ArAdhanam – поклонение; hareH – Бога.

Дабы доставить приятное Вседержителю, следует еже-
дневно приветствовать поклоном учителя и жрецов, да-
рить им одежды, украшения и коров. 

ТЕКСТ 54 ÉaejyeÄaNgu[vta sdÚen zuiciSmte 
ANya<í äaü[aND®ya ye c tÇ smagta> . 54.

bhojayet tAn guNavatA sad-annena Wuci-smite
anyAMW ca brAhmaNAY chaktyA ye ca tatra samAgatAH

bhojayet – кормит; tAn – им; guNa-vatA – вкусной пищей; sat-annena – чиста;  
Wuci-smite – исполнена благочестия; anyAn ca – и других; brAhmaNAn – брахманов; 
WaktyA – по возможности; ye – которые; ca – тоже; tatra – там; samAgatAH – собрав-
шиеся.

По окончании тринадцатидневного таинства должно 
вознести молитву благодарности учителям-наставникам 
прошлого и святителям и одарить подношениями по-
чтенных старейшин и простых мирян, угостив их вкус-
ными кушаньями.

ТЕКСТ 55 di][a< gurve d*a†iTvG_yí ywahRt> 
AÚa*enaYpaka<í àI[yeTsmupagtan! . 55.

dakSiNAM gurave dadyAd RtvigbhyaW ca yathArhataH
annAdyenAWva-pAkAMW ca prINayet samupAgatAn

dakSiNAm – пожертвование золота; gurave – учителю; dadyAt – пусть дает; RtvigbhyaH 

ca – жрецам; yathA-arhataH – возможности; anna-adyena – раздача; AWva-pAkAn – со-
бакоед; ca – и; prINayet – удовольствие; samupAgatAn – собравшихся.

Дабы ублажить учителя и его близких, следует под-
нести им одежды, украшения и золото с серебром. Ни 
один гость не должен уйти с пиршества неудовлетво-
ренным, даже самый последний из собакоедов.

ТЕКСТ 56 Éu´vTsu c sveR;u dInaNxk«p[aid;u 
iv:[aeStTàI[n< ivÖaNÉuÃIt sh bNxuiÉ> . 56.

bhuktavatsu ca sarveSu dInAndha-kRpaNAdiSu
viSNos tat prINanaM vidvAn bhuYjIta saha bandhubhiH

bhuktavatsu – накормлены; ca – и; sarveSu – все; dIna – бедные; andha – слепые; 
kRpaNa – брахманы; AdiSu – прочие; viSNoH – Вишну; tat – тот; prINanam – удо-
вольствие; vidvAn – понимает; bhuYjIta – примет; saha – с; bandhubhiH – друзьями.

Пищу, предложенную Всевышнему, следует раздать 
всем без исключения — бедным, слепым, безумным, бо-
гохульникам и дикарям. Господу неизменно приятно, 
когда милость Его достается всякому, невзирая на заслу-
ги и положение, близкому и чужому.

ТЕКСТ 57 n&TyvaidÇgItEí StuitiÉ> SviStvackE> 
karyeÄTkwaiÉí pUja< Égvtae=Nvhm! . 57.

nRtya-vAditra-gItaiW ca stutibhiH svasti-vAcakaiH
kArayet tat-kathAbhiW ca pUjAM bhagavato ’nvaham

nRtya – танцем; vAditra – игрой на барабане; gItaiH – и пением; ca – также;  
stutibhiH – повторение; svasti-vAcakaiH – вознес молитвы; kArayet – пусть соверша-
ет; tat-kathAbhiH – декламирование таких; ca – и; pUjAm – поклонение; bhagavataH – 
Верховной; anvaham – ежедневно.

Все тринадцать дней следует петь и танцевать во славу 
Неотразимого, бить в барабаны и прославлять Его при-
ятным словом. 

ТЕКСТ 58 @tTpyaeìt< nam pué;araxn< prm! 
iptamhenaiÉiht< mya te smudaùtm! . 58.

Etat payo-vrataM nAma puruSArAdhanaM param
pitAmahenAbhihitaM mayA te samudAhRtam

Etat – этот; payaH-vratam – ритуал пайо-врата; nAma – именуемый; puruSa- 

ArAdhanam – поклонения Богу; param – лучший; pitAmahena – дедом; abhihitam – 
объяснен; mayA – мной; te – тебе; samudAhRtam – описан во всех подробностях.

Таково священное тринадцатидневное таинство для 
угождения Всевышнему. О нем мне поведал мой дед, со-
здатель вселенной, Брахма.

ТЕКСТ 59 Tv< canen mhaÉage sMy‹I[eRn kezvm! 
AaTmna zuÏÉaven inytaTma ÉjaVyym! . 59.

tvaM cAnena mahA-bhAge samyak cIrNena keWavam
AtmanA Wuddha-bhAvena niyatAtmA bhajAvyayam

tvam ca – ты тоже; anena – этим; mahA-bhAge – удачливая; samyak cIrNena – правиль-
но применяемым; keWavam – Кешаве; AtmanA – собой; Wuddha-bhAvena – наделенной 
чистым умом; niyata-AtmA – овладевшая собой; bhaja – поклоняйся; avyayam – не-
истощимому.

О целомудренная, дабы неисчерпаемый черновласый 
Господь исполнил все чаяния твоего сердца, следуй это-
му обету верой и правдой.

ТЕКСТ 60 Ay< vE svRy}aOy> svRìtimit Sm&tm! 
tp>sarimd< ÉÔe dan< ceYrtpR[m! . 60.

ayaM vai sarva-yajYAkhyaH sarva-vratam iti smRtam
tapaH-sAram idaM bhadre dAnaM ceWvara-tarpaNam

ayam – это; vai – поистине; sarva-yajYa – все жертвы; AkhyaH – называемое; sarva-

vratam – все обряды; iti – так; smRtam – понимаемое; tapaH-sAram – суть подвижни-
чества; idam – это; bhadre – о, благонравная; dAnam – благодеяние; ca – и; IWvara – 
Бога; tarpaNam – способ доставить удовольствие.

В этом таинстве заключены все жертвоприношения, 
обряды, подвиги и покаяния. Оно благотворно смерт-
ным и приятно Всевышнему.

ТЕКСТ 61 t @v inyma> sa]aÄ @v c ymaeÄma> 
tpae dan< ìt< y}ae yen tu:yTyxae]j> . 61.

ta Eva niyamAH sAkSAt ta Eva ca yamottamAH
tapo dAnaM vrataM yajYo yena tuSyaty adhokSajaH

te – то; Eva – поистине; niyamAH – правила; sAkSAt – прямо; te – то; Eva – поистине; 
ca – также; yama-uttamAH – лучшее для обуздания; tapaH – аскетизм; dAnam – благо-
деяние; vratam – обетов; yajYaH – жертва; yena – которым; tuSyati – становится 
довольным; adhokSajaH – не воспринять чувствами.

Всякий, кто доставил радость Непостижимому Госпо-
ду, сущему за пределами чувственного опыта, исполнил 
долг пред миром и собою, осуществил все покаяния, со-
вершил все благие дела и принес все жертвы.

ТЕКСТ 62 tSmadetÖ+t< ÉÔe àyta ïÏyacr 
ÉgvaNpirtuòSte vranazu ivxaSyit . 62.

tasmAd Etad vrataM bhadre prayatA WraddhayAcara
bhagavAn parituSTas te varAn AWu vidhAsyati

tasmAt – поэтому; Etat – это; vratam – обеты; bhadre – о, благонравная; prayatA – со-
блюдением; WraddhayA – с верой; Acara – совершай; bhagavAn – Господь; parituSTaH –  
очень довольный; te – тебе; varAn – слов; AWu – скоро; vidhAsyati – дарует.

О благонравная жена, исполни это таинство надлежа-
щим образом, и Господь, ублаженный тобою, исполнит 
твои желания и убережет от всех опасностей.
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Всевышний воплощается 
Сыном Адити

Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
#Tyu´a saidtI rajNSvÉÇaR kZypen vE 

ANvitóÖ+timd< ÖadzahmtiNÔta . 1.
WrI-Wuka uvAca

ity uktA sAditI rAjan sva-bhartrA kaWyapena vai
anv atiSThad vratam idaM dvAdaWAham atandritA

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; uktA – наученная; sA – она; aditiH – 
Адити; rAjan – царь; sva-bhartrA – мужем; kaWyapena – Кашьяпы; vai – так; anu – 
точно; atiSThat – выполняла; vratam idam – обет; dvAdaWa-aham – двенадцать дней; 
atandritA – усердная.

Блаженный Шука сказал: 
— Выслушав наставления супруга, целомудренная 

Адити с великим усердием отдалась исполнению священ-
ного обета пайя.

ТЕКСТЫ 2-3 icNtyNTyekya buÏ(a mhapué;mIñrm! 
àg&ýeiNÔyÊòañaNmnsa buiÏsariw> . 2.

mníEka¢ya buÏ(a ÉgvTyiolaTmin 
vasudeve smaxay ccar h pyaeìtm! . 3.

cintayanty EkayA buddhyA mahA-puruSam IWvaram
pragRhyendriya-duSTAWvAn manasA buddhi-sArathiH

manaW caikAgrayA buddhyA bhagavaty akhilAtmani
vAsudeve samAdhAya cacAra ha payo-vratam

cintayanti – направляя мысли; EkayA – на одно; buddhyA – разум; mahA-puruSam – 
Бога; IWvaram – повелителя; pragRhya – обуздав; indriya – чувств; duSTa – грозных; 
aWvAn – лошадей; manasA – умом; buddhi-sArathiH – разумом-колесничим; manaH – 
ум; ca – и; Eka-agrayA – сосредоточен; buddhyA – разум; bhagavati – на Бога; akhila-

Atmani – Высшей Душе; vAsudeve – Васудеве; samAdhAya – удержания внимания; 
cacAra – выполняла; ha – так; payaH-vratam – обряд пайя.

Сосредоточив рассудок единственно на Высшем Суще-
стве, она оградила мысли и чувства от суетных вещей, точно 
умелый возница — взор лошадей от ненужных предметов. 
Погрузив самость в Единосущего, Васудеву, она тринадцать 
дней и ночей действовала согласно уставу благого обета.

ТЕКСТ 4 tSya> àaÊrÉUÄat Égvanaidpué;> 
pItvasaítubaR÷> zŒc³gdaxr> . 41.

tasyAH prAdurabhUt tAta bhagavAn Adi-puruSaH
pIta-vAsAW catur-bAhuH WaGkha-cakra-gadA-dharaH

tasyAH – перед ней; prAdurabhUt – появился; tAta – о, дорогой царь; bhagavAn –  
Господь; Adi-puruSaH – изначальная личность; pIta-vAsAH – в желтые одежды; catuH-

bAhuH – четырехрукий; WaGkha-cakra-gadA-dharaH – держа раковину, диск, булаву и 
лотос.

По окончании таинства Предвечный Господь, облачен-
ный в золотые одежды, с морскою раковиною, огненным 
колесом, булавою и лотосом в четырех руках Самолично 
предстал пред Адити — кроткою рабою Своею.

ТЕКСТ 5 t< neÇgaecr< vIúy shsaeTway sadrm! 
nnam Éuiv kayen d{fvTàIitivþla . 5.

taM netra-gocaraM vIkSya sahasotthAya sAdaram
nanAma bhuvi kAyena daNDavat-prIti-vihvalA

tam – Его; netra-gocaram – доступного взору; vIkSya – увидев; sahasA – неожидан-
но; utthAya – поднявшись; sa-Adaram – благоговейно; nanAma – почтила; bhuvi – на 
земле; kAyena – телом; daNDa-vat – подобно палке; prIti-vihvalA – ошеломленная.

Изумленная мать богов вскочила с места и, не помня 
себя от счастья, упала навзничь к стопам Вседержителя.

ТЕКСТ 6 saeTway bÏaÃilrIiftu< iSwta naeTseh AanNdjlak…le][a 
bÉUv tU:[I— pulkak…lak«itStÎzRnaTyuTsvgaÇvepwu> . 6.

sotthAya baddhAYjalir IDituM sthitA notseha Anan-
da-jalAkulekSaNA babhUva tUSNIM pulakAkulAkRtis 

tad-darWanAtyutsava-gAtra-vepathuH

sA – она; utthAya – встав; baddha-aYjaliH – произнести слова; IDitum – покло-
няться; sthitA – находясь; na utsehe – без усилий; Ananda – блаженства; jala – 
слез; Akula-IkSaNA – глаза наполнены; babhUva – оставалась; tUSNIm – безмолвной;  
pulaka – дыбом; Akula – позыв; AkRtiH – тело; tat-darWana – лицезреть; ati-utsava – 
радости; gAtra – внутри; vepathuH – трепетало.

Она хотела было произнести молитву, что многократ-
но повторяла прежде, но не могла вспомнить слов. Губы 
ее дрожали, глаза наполнились слезами, волосы на теле 
встали дыбом, сердце трепетало.

ТЕКСТ 7 àITya znEgRÌdya igra hir< tuòav sa deVyidit> k…êÖh 
  %ÖI]tI sa ipbtIv c]u;a rmapit< y}pit< jgTpitm! . 7.

prItyA Wanair gadgadayA girA hariM tuSTAva sA devy aditiH ku-
rUdvaha udvIkSatI sA pibatIva cakSuSA ramA-patiM yajYa-patiM 

jagat-patim

prItyA – любовью; WanaiH – снова; gadgadayA – дрожа; girA – голосом; harim – Бога; 
tuSTAva – радовала; sA – она; devI – богиня; aditiH – Адити; kuru-udvaha – Парик-
шит; udvIkSatI – глядя; sA – она; pibatI iva – как будто пьющая; cakSuSA – глазами; 
ramA-patim – супруга процветания; yajYa-patim – наслаждается жертвами; jagat-

patim – владыку всего мироздания.

Глазами она словно пыталась испить неотразимый образ 
Повелителя Удачи, Царя царствующих, правообладателя 
всех жертв. Затем, о славный отпрыск Куру, благословен-
ная жена проговорила тихим прерывающимся голосом.

ТЕКСТ 8 ïIiditévac 
y}ez y}pué;aCyut tIwRpad tIwRïv> ïv[m¼lnamxey 

AapÚlaekv&ijnaepzmaedya* z< n> k«xIz ÉgvÚis dInnaw> . 8.
WrI-aditir uvAca

yajYeWa yajYa-puruSAcyuta tIrtha-pAda tIrtha-WravaH Wrava-
Na-maGgala-nAmadheya Apanna-loka-vRjinopaWamodayAdya WaM 

naH kRdhIWa bhagavann asi dIna-nAthaH

WrI-aditiH uvAca – Адити сказала; yajYa-IWa – жертвенными;  yajYa-puruSa – 
плодами  жертв; acyuta – непогрешимый; tIrtha-pAda – паломничества; tIrtha-

WravaH – прибежище праведников; WravaNa – слушание; maGgala – благотворно; 
nAmadheya – имя благотворно; Apanna – очей предавшихся; loka – людей; vRjina – 
опасности; upaWama – уменьшает; udaya – появился; Adya – изначальный; Wam – бла-
гополучие; naH – наше; kRdhi – даруй; IWa – повелитель; bhagavan – о, Господь; asi – 
есть; dIna-nAthaH – прибежище обездоленных.

Почтенная Адити сказала: 
— Ты, Кому достаются все жертвы и плоды усилий, 

Непорочный, Чье имя одно есть сама благодать! Ты из-
вечный Владыка, убежище безупречных! Ты всесиль-
ный покровитель страждущих, богатство нищих, свет 
очей, счастье обездоленных, надежда лишенных надеж-
ды! Будь милостив к нуждающимся чадам Своим. Даруй 
нам былое наше благоденствие!
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ТЕКСТ 9 ivñay ivñÉvniSwits<ymay 
SvEr< g&hItpuézi´gu[ay ÉUçe SvSway zñÊpb&<ihtpU[Rbaex 

VyapaidtaTmtmse hrye nmSte . 9.
viWvAya viWva-bhavana-sthiti-saMyamAya svairaM 

gRhIta-puru-Wakti-guNAya bhUmne sva-sthAya WaWvad-upabRMhi-
ta-pUrNa-bodha-vyApAditAtma-tamase haraye namas te

viWvAya – вселенная; viWva – вселенной; bhavana – сотворение; sthiti – поддер-
жание; saMyamAya – уничтожение; svairam – независимо; gRhIta – удерживаемы;  
puru – полностью; Wakti-guNAya – управляет; bhUmne – великому; sva-sthAya – изна-
чальной; WaWvat – вечно; upabRMhita – обретаемым; pUrNa – полным; bodha – зна-
нием; vyApAdita – устранена; Atma-tamase – иллюзия; haraye – Господу; namaH te – 
Тебе.

Господи, произвольный Создатель, Хранитель и Раз-
рушитель, властью Своею Ты пронизываешь все сущее. 
Управляя миром вещей, Ты не касаешься их. Творя во-
круг удивительной красоты наваждения, Ты не очаро-
вываешься ими, ибо Ты суть их и значение. К стопам 
Твоим, как к единственно достойному внимания, скло-
няюсь я в великом почтении.

ТЕКСТ 10 Aayu> pr< vpurÉIòmtuLylúmIrœ 
*aeÉUrsa> sklyaeggu[aiôvgR> }an< c kevlmnNt ÉviNt tuòat! 

TvÄae n&[a< ikmu spÆjyaidrazI> . 10.
AyuH paraM vapur abhISTam atulya-lakSmIr dyo-bhU-rasAH saka-

la-yoga-guNAs tri-vargaH jYAnaM ca kevalam ananta bhavanti 
tuSTAt tvatto nRNAM kim u sapatna-jayAdir AWIH

AyuH – жизнь; param – долгая; vapuH – тип тела; abhISTam – цель жизни; atulya-

lakSmIH – несравненное богатство; dyo – высшая; bhU – Земля; rasAH – низ-
шая; sakala – все; yoga-guNAH – восемь совершенств; tri-vargaH – три деятель-
ности; jYAnam – знание; ca – и; kevalam – полное; ananta – безграничный; 
bhavanti – возникают; tuSTAt – удовлетворен; tvattaH – Твоей; nRNAm – существ; 
kim u – что уж; sapatna – над врагами; jaya – победа; AdiH – и другие; AWIH –  
благословения.

О Повелитель неведомых сил, Своих угодников Ты 
легко награждаешь всякими благами — вечной жизнью, 
удовольствиями, остротою чувств, молодостью тела, 
богатством, знаниями, мудростью, уважением, тайны-
ми силами и явною властью! Так не откажи и нам в ма-
лой просьбе — усмири врагов наших, ненавистных нам 
демонов!

ТЕКСТ 11 ïIzuk %vac 
AidTyEv< Stutae rajNÉgvaNpu:kre][>
]eÇ}> svRÉUtanaimit haevac Éart . 11.

WrI-Wuka uvAca
adityaivaM stuto rAjan bhagavAn puSkarekSaNaH
kSetra-jYaH sarva-bhUtAnAm iti hovAca bhArata

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; adityA – Адити; Evam – так; stutaH – восслав-
ленный; rAjan – царь; bhagavAn – Бог; puSkara-IkSaNaH – глаза подобны лотосу; 
kSetra-jYaH – Сверхдуша; sarva-bhUtAnAm – всех живых существ; iti – так; ha – по-
истине; uvAca – ответил; bhArata – о, лучший из потомков Бхараты.

Блаженный Шука сказал: 
— О благородный Бхарата, в ответ на мольбу Адити 

лотосоокий Властитель сердец молвил.

ТЕКСТ 12 ïIÉgvanuvac 
devmatÉRvTya me iv}at< icrkai’œ]tm! 
yTspÆEùRtïI[a <Cyaivtana< Svxamt> . 12.

WrI-bhagavAn uvAca
deva-mAtar bhavatyA me vijYAtaM cira-kAGkSitam

yat sapatnair hRta-WrINAM cyAvitAnAM sva-dhAmataH

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; deva-mAtaH – мать богов; bhavatyAH – твое; me – 
Мной; vijYAtam – понято; cira-kAGkSitam – давно желаемое; yat – которое; 
sapatnaiH – соперники; hRta-WrINAm – отняли богатства; cyAvitAnAm – изгнаны; sva-

dhAmataH – из собственных жилищ.

Благой Господь отвечал: 
— О прародительница божественного племени, Мне 

известно твое заветное желание. Я знаю, как печешься 
ты о благе сынов своих, как горячо ненавидишь недру-
гов, что лишили твоих чад богатств и крова.

ТЕКСТ 13 taiNvinijRTy smre ÊmRdansur;RÉan! 
àitlBxjyïIiÉ> puÇEirCDSyupaistum! . 13.

tAn vinirjitya samare durmadAn asurarSabhAn
pratilabdha-jaya-WrIbhiH putrair icchasy upAsitum

tAn – их; vinirjitya – победив; samare – в битве; durmadAn – гордых силой; asura-

RSabhAn – главы демонов; pratilabdha – возвращена; jaya – победа; WrIbhiH – бо-
гатства; putraiH – и сыновья; icchasi – желаешь; upAsitum – поклоняться Мне.

Да будет так — Я помогу тебе! Я испокон века благоволю 
вашему семейству, ибо в минуты радости и печали вы взы-
ваете ко Мне. Но знай, в этот раз не силою оружия сыны 
твои вернут себе былое могущество, но Моею хитростью.

ТЕКСТ 14 #NÔJyeóE> SvtnyEhRtana< yuix iviÖ;am! 
iôyae édNtIrasa* ÔòuimCDis Ê>iota> . 14.

indra-jyeSThaiH sva-tanayair hatAnAM yudhi vidviSAm
striyo rudantIr AsAdya draSTum icchasi duHkhitAH

indra-jyeSThaiH – старший среди которых Индра; sva-tanayaiH – твои сыновья; 
hatAnAm – убитых; yudhi – в бою; vidviSAm – врагов; striyaH – жен; rudantIH – ры-
дающих; AsAdya – подходя; draSTum icchasi – хочешь увидеть; duHkhitAH – несчаст-
ных.

Пусть будет так, как Ты хочешь, — пусть жены демонов 
прольют горькие слезы над бездыханными телами своих 
любезных супругов. Пусть чада твои под водительством 
небесного царя возликуют над поверженным врагом.

ТЕКСТ 15 AaTmjaNsusm&Ïa<STv< àTyaùtyz>iïy> 
nakp&ómixóay ³Iftae ÔòuimCDis . 15.

AtmajAn susamRddhAMs tvaM pratyAhRta-yaWaH-WriyaH
nAka-pRSTham adhiSThAya krIDato draSTum icchasi

Atma-jAn – твоих сыновей; su-samRddhAn – богатых; tvam – ты; pratyAhRta – воз-
вращены; yaWaH – слава; WriyaH – богатство; nAka-pRSTham – небесное царство; 
adhiSThAya – ради водворения; krIDataH – наслаждающихся; draSTum – видеть; 
icchasi – желаешь.

Пусть сыновья твои воссияют в былой славе и до дна 
изопьют чашу райских удовольствий в небесных пределах.

ТЕКСТ 16 àayae=xuna te=suryUwnawa Apar[Iya #it deiv me mit> 
yÄe=nukªleñrivàguÝa n iv³mStÇ suo< ddait . 16.

prAyo ’dhunA te ’sura-yUtha-nAthA apAraNIyA iti devi me matiH yat 
te ’nukUleWvara-vipra-guptA na vikramas tatra sukhaM dadAti

prAyaH – почти; adhunA – теперь; te – все они; asura-yUtha-nAthAH – предводители де-
монов; apAraNIyAH – непобедимы; iti – так; devi – мать; me – Мое; matiH – мнение; 
yat – потому что; te – они; anukUla-IWvara-vipra-guptAH – повелитель пребывает с 
теми, кому они покровительствуют; na – не; vikramaH – применение силы; tatra – 
там; sukham – счастье; dadAti – дает.

Сыны сестрицы твоей Дити ныне неуязвимы для оружия, 
ибо их оберегает тайное благословение брахманов-свя-
тителей, коих Я со дня сотворения наделил властью над 
миром и не отниму ее вовеки, дабы сохранить благой по-
рядок вещей. Потому восставший против святителя-брах-
мана неизменно обрекает себя на несчастья.

ТЕКСТ 17 AwaPyupayae mm deiv icNTy> sNtaei;tSy ìtcyRya te
mmacRn< nahRit gNtumNywa ïÏanuêp< )lhetukTvat! . 17.

athApy upAyo mama devi cintyaH santoSitasya vrata-caryayA te
mamArcanaM nArhati gantum anyathA WraddhAnurUpaM phala-hetu-

katvAt

atha – поэтому; api – хотя; upAyaH – средство; mama – Меня; devi – о, богиня;  
cintyaH – придумано; santoSitasya – довольного; vrata-caryayA – соблюдением 
обета; te – тобой; mama arcanam – поклонение Мне; na – не; arhati – заслуживает; 
gantum anyathA – действовать иначе; WraddhA-anurUpam – с верой и преданностью; 
phala – результата; hetukatvAt – что служит причиной.

Но и угоднику Своему, добросовестному блюстите-
лю обетов, независимо от рода и племени Я помогаю в 
делах мирских и надмирных. Молитва, обращенная ко 
Мне, или подвиг, свершенный ради Меня, не бывают на-
прасны: кто обратил к себе Мой взор, получает все, о чем 
просят уста его и жаждет сердце.
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ТЕКСТ 18 TvyaicRtíahmpTyguÝye pyaeìtenanugu[< smIift> 
Sva<zen puÇTvmupeTy te sutaNgaeÝaiSm marIctpSyixiót> . 18.

tvayArcitaW cAham apatya-guptaye payo-vratenAnuguNaM samIDi-
taH svAMWena putratvam upetya te sutAn goptAsmi mArIca-tapasy 

adhiSThitaH

tvayA – тобой; arcitaH – поклонение; ca – также; aham – Я; apatya-guptaye – защи-
ты сыновей; payaH-vratena – обряда; anuguNam – возможно; samIDitaH – поклоне-
ние должным образом; sva-aMWena – Своей полной частью; putratvam – сыновство; 
upetya – приняв; te sutAn – твоих сыновей; goptA asmi – дам защиту; mArIca –  
Кашьяпы Муни; tapasi – в запрете; adhiSThitaH – пребывающий.

Преданностью своею и усердием в обете ты стяжала 
Мою особую любезность, потому, хоть и равны в глазах 
Моих все чада Мои, тебе и отпрыскам святого Маричи я 
окажу особую милость — Я низойду во чрево твое, явясь 
в бренный мир твоим и Кашьяпы Сыном, дабы вступить-
ся за Своих старших братьев.

ТЕКСТ 19 %pxav pit< ÉÔe àjapitmkLm;m! 
ma< c ÉavytI pTyavev< êpmviSwtm! . 19.

upadhAva patiM bhadre prajApatim akalmaSam
mAM ca bhAvayatI patyAv EvaM rUpam avasthitam

upadhAva – поклоняйся; patim – мужу; bhadre – о, благонравная; prajApatim – 
прародители; akalmaSam – чистому благодаря запрету; mAm – Меня; ca – также; 
bhAvayatI – держа в уме; patyau – в муже; Evam – так; rUpam – образ; avasthitam – 
находящийся.

Отныне пусть думы твои будут непрестанно обращены 
ко Мне, с сего дня с особым усердием будь ласкова к су-
пругу своему, святому подвижнику Кашьяпе, ибо Я уже 
пребываю в его семени.

ТЕКСТ 20 nEtTprSma AaOyey< p&òyaip kwÂn 
sv¡ sMp*te deiv devguý< sus<v&tm! . 20.

naitat parasmA AkhyeyaM pRSTayApi kathaYcana
sarvaM sampadyate devi deva-guhyaM susaMvRtam

na – не; Etat – это; parasmai – постороннему; Akhyeyam – открыто; pRSTayA api – 
даже на вопрос; kathaYcana – как-нибудь; sarvam – все; sampadyate – успешным;  
devi – благородная; deva-guhyam – скрыто для богов; su-saMvRtam – в тайне.

Но никому не открывай сей тайны, даже родичу и пра-
веднику. Любой замысел тем более успешен, чем меньше 
о нем ведают другие.

ТЕКСТ 21 ïIzuk %vac 
@tavÊ®va Égva<StÇEvaNtrxIyt AiditÊRlRÉ< lBXva hrejRNmaTmin àÉae> 

%paxavTpit< É®ya prya k«tk«Tyvt! . 21.
WrI-Wuka uvAca

EtAvad uktvA bhagavAMs tatraivAntaradhIyata aditir durlabhaM 
labdhvA harer janmAtmani prabhoH upAdhAvat patiM bhaktyA 

parayA kRta-kRtyavat

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; EtAvat – так; uktvA – сказав; bhagavAn – Господь; 
tatra Eva – там же; antaH-adhIyata – исчез; aditiH – Адити; durlabham – редкий дар; 
labdhvA – получив; hareH – Бога; janma – рождение; Atmani – в себе; prabhoH – Гос- 
пода; upAdhAvat – отправилась; patim – к мужу; bhaktyA – с преданностью; parayA – 
великой; kRta-kRtya-vat – выпала удача.

Блаженный Шука сказал: 
— С этими словами Господь Вседержитель исчез от 

очей Адити. И она, озаренная высшим благословением, 
сияя от счастья, направилась к своему супругу.

ТЕКСТ 22 s vE smaixyaegen kZypStdbuXyt 
àivòmaTmin hrer<z< ýivtwe][> . 22.

sa vai samAdhi-yogena kaWyapas tad abudhyata
praviSTam Atmani harer aMWaM hy avitathekSaNaH

saH – он; vai – поистине; samAdhi-yogena – медитацией; kaWyapaH – Кашьяпа;  
tat – то; abudhyata – понял; praviSTam – вошедшую; Atmani – в себя; hareH – Госпо-
да; aMWam – проявление; hi – воистину; avitatha-IkSaNaH – видение безошибочно.

В этот миг Кашьяпа, погруженный в безмятеж-
ное созерцание, почувствовал в себе присутствие Все-
вышнего.

ТЕКСТ 23 sae=idTya< vIyRmaxÄ tpsa icrsMÉ&tm! 
Amaihtmna rajNdaé{yi¶< ywainl> . 23.

so ’dityAM vIryam Adhatta tapasA cira-sambhRtam
samAhita-manA rAjan dAruNy agniM yathAnilaH

saH – он; adityAm – в Адити; vIryam – семя; Adhatta – вложил; tapasA – запретов; 
cira-sambhRtam – удерживая много лет; samAhita-manAH – пребывая в сосредоточе-
нии на Боге; rAjan – царь; dAruNi – дрова; agnim – огонь; yathA – как; anilaH –  
ветер.

Вся сила святого отшельника, накопленная им в 
долгих и суровых воздержаниях, изверглась в благо-
словенное лоно Адити, точно огонь, таившийся в дере-
ве, вспыхивает от ветра, что трет друг о друга стволы  
лесные.

ТЕКСТ 24 AidteixRiót< gÉ¡ ÉgvNt< snatnm! 
ihr{ygÉaeR iv}ay smIfe guýnamiÉ> . 24.

aditer dhiSThitaM garbhaM bhagavantaM sanAtanam
hiraNyagarbho vijYAya samIDe guhya-nAmabhiH

aditeH – в Адити; dhiSThitam – причиненную; garbham – беременность;  
bhagavantam – Господа; sanAtanam – вечной; hiraNyagarbhaH – Брахма; vijYAya – 
распознав; samIDe – вознес молитвы; guhya-nAmabhiH – с сокровенными именами.

Осознав, что Всемогущий низошел в лоно Адити, дабы 
явиться миру в облике ее Сына, творец Брахма, что вос-
седает на золотом лотосе, изрек молитву.

ТЕКСТ 25 ïIäüaevac 
jyaeégay ÉgvÚué³m nmae=Stu te 

nmae äü{ydevay iÇgu[ay nmae nm> . 25.
WrI-brahmovAca

jayorugAya bhagavann urukrama namo ’stu te
namo brahmaNya-devAya tri-guNAya namo namaH

WrI-brahmA uvAca – Брахма сказал; jaya – слава; urugAya – прославляемому; 
bhagavan – Господь; urukrama – великие дела; namaH astu te – поклон Тебе; namaH – по-
клон; brahmaNya-devAya – Господу мудрых; tri-guNAya – трех природ; namaH namaH –  
поклон.

Брахма сказал: 
— Слава Тебе, Господи Вседержитель, Чьи дела чудес-

ны! Слава Тебе, Свет просветленных, Владыка трехсвой-
ственной Природы.

ТЕКСТ 26 nmSte p&iîgÉaRy vedgÉaRy vexse 
iÇnaÉay iÇp&óay izipivòay iv:[ve . 26.

namas te pRWni-garbhAya veda-garbhAya vedhase
tri-nAbhAya tri-pRSThAya Wipi-viSTAya viSNave

namaH te – поклон; pRWni-garbhAya – жил в лоне Пришни; veda-garbhAya –  
пребывает в знании; vedhase – исполнен знания; tri-nAbhAya – из пупа растет сте-
бель мира; tri-pRSThAya – запределен трем; Wipi-viSTAya – сердца; viSNave – все-
проникающ.

Пути Твои непостижимы — сущий всюду, Ты проник 
в лоно женщины, как некогда в лоно Пришни. Ты, на 
Чьем пупе покоится мироздание, рождаешься от пупови-
ны смертной.

ТЕКСТ 27 TvmaidrNtae ÉuvnSy mXymnNtzi´< pué;< yma÷> 
kalae Évanai]ptIz ivñ< öaetae ywaNt> pitt< gÉIrm! . 27.

tvam Adir anto bhuvanasya madhyam ananta-WaktiM puruSaM yam 
AhuH kAlo bhavAn AkSipatIWa viWvaM sroto yathAntaH patitaM 

gabhIram

tvam – Ты; AdiH – первопричина; antaH – причина разрушения; bhuvanasya – вселен-
ной; madhyam – сохранение всего; ananta-Waktim – вместилище энергий; puruSam – 
Существо; yam – которого; AhuH – называют; kAlaH – время; bhavAn – Ты; AkSipati –  
влечет; IWa – Господь; viWvam – вселенную; srotaH – поток; yathA – как; antaH 

patitam – попав внутрь; gabhIram – глубочайший.

Господи, источник, опора и конечное прибежище трех 
миров, обладатель неисчислимых сил! Как воды реки 
уносят опавшие листья, Ты в облике времени уносишь в 
небытие образы мира, и никому не избежать забвения в 
том бурном потоке.
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ТЕКСТ 28 Tv< vE àjana< iSwrj¼mana< àjaptInamis sMÉiv:[u> 
idvaEksa< dev idvZCyutana< pray[< naEirv m¾tae=Psu . 28.

tvaM vai prajAnAM sthira-jaGgamAnAM prajApatInAm asi sam-
bhaviSNuH divaukasAM deva divaW cyutAnAM parAyaNaM naur iva 

majjato ’psu

tvam – Ты; vai – поистине; prajAnAm – существ; sthira-jaGgamAnAm – неподвиж-
ных и двигающихся; prajApatInAm – праотцы; asi – есть; sambhaviSNuH – всепо-
рождающий; diva-okasAm – высшей; deva – Господь; divaH cyutAnAm – низвергнутых; 
parAyaNam – высшее прибежище; nauH – лодка; iva – как; majjataH – утопающе-
го; apsu – в воде.

Господи, Родитель движимых и неподвижных су-
ществ, Отец отцов! Как судно — последнее прибежище 
утопающих, Ты прибежище обездоленных, коим нет в 
суетном мире ни пристанища, ни покоя.
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Божественный 
Коротышка Вамана

Г Л А В А  В О С Е М Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
#Tw< ivirÂStutkmRvIyR> àaÊbRÉUvam&tÉUridTyam! 

ctuÉuRj> zŒgdaâc³> ipz¼vasa nilnayte][> . 1.
WrI-Wuka uvAca

itthaM viriYca-stuta-karma-vIryaH prAdurbabhUvAmRta-bhUr 
adityAm catur-bhujaH WaGkha-gadAbja-cakraH piWaGga-vAsA 

nalinAyatekSaNaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; ittham – так; viriYca-stuta-karma-vIryaH – дея- 
ния воспевает Брахма; prAdurbabhUva – явился; amRta-bhUH – является в бессмерт-
ном образе; adityAm – в Адити; catuH-bhujaH – четырехрукий; WaGkha-gadA-abja-

cakraH – несущий раковину, булаву, лотос и диск; piWaGga-vAsAH – облачен в желтое; 
nalina-Ayata-IkSaNaH – глаза подобны лепесткам лотоса.

Блаженный Шука сказал: 
— Словно в ответ на слова создателя, воспевшего Его 

чудные деяния, Лотосоокий, облаченный в золотистые 
одежды, явился в мир из чрева Адити в Своем нетлен-
ном четырехруком облике, с булавою, раковиною, лото-
сом и огненным кругом в руках.

ТЕКСТ 2 Zyamavdatae H;rajk…{fl iTv;ae‘sCÀIvdnaMbuj> puman! 
ïIvTsv]a blya¼da‘esiTkrIqkaÂIgu[caénUpur> . 2.

WyAmAvadAto jhaSa-rAja-kuNDala-tviSollasac-chrI- 
vadanAmbujaH pumAn WrIvatsa-vakSA balayAGgadollasat-kirI-

Ta-kAYcI-guNa-cAru-nUpuraH

WyAma-avadAtaH – темный цвет и не оскверняется; jhaSa-rAja-kuNDala – двух се-
рег, сделанных в форме акул; tviSA – сияние; ullasat – источающий; WrI-vadana-

ambujaH – лотосоподобный лик; pumAn – Личность; WrIvatsa-vakSAH – тот, на груди 
у кого знак Шриватсы; balaya – браслеты; aGgada – браслеты выше локтя; ullasat – 
ослепительный; kirITa – шлем; kAYcI – пояс; guNa – священный шнур; cAru – краси-
вые; nUpuraH – колокольчики.

Безупречно сложенное тело Его цветом напомина-
ло грозовую тучу в лучах вечернего солнца. Лик Его, 
украшенный серьгами в виде морских чудищ, светил-
ся лунным светом, точно осенний лотос. На груди Его, 
пересеченной белым священным шнуром, виднелся 
особенный завиток белесых волос, запястья и пред-
плечия обхватывали золотые обручи, чело венчал 
дивной красоты убор, стан опоясывал вызолоченный 
ремешок, на лодыжках поблескивали изящные коло-
кольчики.

ТЕКСТ 3 mxuìatìtiv»uòya Svya ivraijt> ïIvnmalya hir> 
àjapteveRZmtm> Svraeic;a ivnazyNk{QinivòkaEStuÉ> . 3.

madhu-vrata-vrAta-vighuSTayA svayA virAjitaH WrI-vanamAlayA 
hariH prajApater veWma-tamaH svarociSA vinAWayan kaN-

Tha-niviSTa-kaustubhaH

madhu-vrata – ищут меда; vrAta – роем; vighuSTayA – гудящим; svayA – своей; 
virAjitaH – блистающий; WrI – прекрасной; vana-mAlayA – цветочной гирлян-
дой; hariH – Господь; prajApateH – Кашьяпы; veWma-tamaH – тьму в доме; sva-

rociSA – сиянием; vinAWayan – рассеивающий; kaNTha – на шее; niviSTa – носимый; 
kaustubhaH – камень Каустубха.

С плеч Его свисал пестрый венок пахучих цветов, 
вкруг которых дружным роем вились опьяненные медо-
вым ароматом пчелы. На груди, переливаясь всеми цве-
тами радуги, сиял волшебный камень Каустубха. Явив 

Себя взорам Адити и Кашьяпы, неотразимый Владыка 
мгновенно рассеял тьму, царившую в их доме.

ТЕКСТ 4 idz> àseÊ> sillazyaStda àja> àùòa \tvae gu[aiNvta> 
*aErNtrI]< i]itri¶ijþa gavae iÖja> sÃù;unRgaí . 4.

diWaH praseduH salilAWayAs tadA prajAH prahRSTA Rtavo gu-
NAnvitAH dyaur antarIkSaM kSitir agni-jihvA gAvo dvijAH 

saYjahRSur nagAW ca

diWaH – стороны; praseduH – радовались; salila – воды; AWayAH – вместилища; 
tadA – тогда; prajAH – существа; prahRSTAH – счастливы; RtavaH – времена года; 
guNa-anvitAH – исполнены свойств; dyauH – высший ярус; antarIkSam – простран-
ство; kSitiH – Земли; agni-jihvAH – боги; gAvaH – коровы; dvijAH – брахманы; 
saYjahRSuH – обрели счастье; nagAH ca – и горы.

Тотчас волны небывалого счастья затопили простран-
ство вселенной от низших миров ее до Земли и небес, оби-
тели творца. Ликовало все: горы, моря, леса и долины, 
птицы, звери, люди и боги. Сердца живых существ пере-
полняла неизъяснимая радость. Времена года сошлись вме-
сте, предлагая коровам и брахманам лучшие дары свои.

ТЕКСТ 5 ïae[aya< ïv[ÖadZya< muøteR=iÉijit àÉu>
sveR n]Çtara*aí³…St¾Nm di][m! . 5.

WroNAyAM WravaNa-dvAdaWyAM muhUrte ’bhijiti prabhuH
sarve nakSatra-tArAdyAW cakrus taj-janma dakSiNam

WroNAyAm – Луна в доме; WravaNa-dvAdaWyAm – на двенадцатый день светлой по-
ловины месяца; muhUrte – в момент; abhijiti – в первой части лунного дома;  
prabhuH – Господь; sarve – все; nakSatra – звезды; tArA – небесные тела; AdyAH – 
прочие; cakruH – сделали; tat-janma – рождение его; dakSiNam – благоприятное.

То был предрассветный час двенадцатого дня светлой 
половины месяца бхадры, когда Луна вошел в лунный 
дом шравана. В блаженный миг сошествия Господнего 
все звезды и небесные тела, от Солнца до Сатурна, заня-
ли благоприятное положение, щедро одаривая благосло-
вениями всех обитателей вселенной.

ТЕКСТ 6 ÖadZya< sivtaitóNmXyiNdngtae n&p 
ivjyanam sa àae´a ySya< jNm ivÊhRre> . 6.

dvAdaWyAM savitAtiSThan madhyandina-gato nRpa
vijayA-nAma sA proktA yasyAM janma vidur hareH

dvAdaWyAm – на двенадцатый; savitA – Солнце; atiSThat – находилось; madhyam-

dina-gataH – достигшее зенита; nRpa – о, царь; vijayA-nAma – именем Виджая; sA –  
тот; proktA – назван; yasyAm – который; janma – явление; viduH – знают; hareH – 
Хари.

В день сошествия Господа — двенадцатый день при-
бывающей луны — Солнце заняло высшую точку на не-
босводе, словно торжествуя совершенную победу.

ТЕКСТ 7 zŒÊNÊÉyae neÊm&Rd¼p[vanka> 
icÇvaidÇtUyaR[a< in»aeR;Stumulae=Évt! . 7.

WaGkha-dundubhayo nedur mRdaGga-paNavAnakAH
citra-vAditra-tUryANAM nirghoSas tumulo ’bhavat

WaGkha – раковины; dundubhayaH – и литавры; neduH – зазвучали; mRdaGga – бара-
баны; paNava-AnakAH – барабаны; citra – разнообразных; vAditra – инструментов; 
tUryANAm – других; nirghoSaH – звучание; tumulaH – оглушительное; abhavat – стало.
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Небеса оглашались звуками морских раковин, рожков 
и литавр. В единый гул слилось биение больших и ма-
лых барабанов.

ТЕКСТ 8 àItaíaPsrsae=n&TyNgNxvRàvra jgu> 
tuòuvumuRnyae deva mnv> iptrae=¶y> . 8.

prItAW cApsaraso ’nRtyan gandharva-pravarA jaguH
tuSTuvur munayo devA manavaH pitaro ’gnayaH

prItAH – довольные; ca – также; apsarasaH – небесные девы; anRtyan – танцева-
ли; gandharva-pravarAH – лучшие из ангелов; jaguH – пели; tuSTuvuH – угождали; 
munayaH – мудрецы; devAH – боги; manavaH – ману; pitaraH – пращуры; agnayaH – 
боги огня.

Сладкими голосами пели ангелы, небесные девы упо-
енно кружились в танце. Небожители, пророки, вселен-
ские пращуры, ману и боги огня слагали стихи во славу 
Вседержителя.

ТЕКСТЫ 9-10 isÏiv*axrg[a> sikMpué;ikÚra> 
car[a y]r]a<is sup[aR ÉujgaeÄma> . 9.

gayNtae=itàz<sNtae n&TyNtae ivbuxanuga> 
AidTya Aaïmpd< k…sumE> smvaikrn! . 10.

siddha-vidyAdhara-gaNAH sakimpuruSa-kinnarAH
cAraNA yakSa-rakSAMsi suparNA bhujagottamAH
gAyanto ’tipraWaMsanto nRtyanto vibudhAnugAH

adityA AWrama-padaM kusumaiH samavAkiran

siddha – пророки; vidyAdhara-gaNAH – духи поднебесья; sa – вместе; kimpuruSa – чу-
дища; kinnarAH – люди-птицы; cAraNAH – чародеи; yakSa – бесы; rakSAMsi – оборот-
ни; suparNAH – пернатые; bhujaga-uttamAH – лучшие из змей; gAyantaH – славящие; 
ati-praWaMsantaH – восхваляющие; nRtyantaH – танцующие; vibudha-anugAH – сопро-
вождающие богов; adityAH – Адити; AWrama-padam – жилище; kusumaiH – цветами; 
samavAkiran – усыпали.

Праздник царил во вселенной — плясали и весели-
лись волхвы и чародеи, пророки и райские гады, бесы 
и призраки, люди-птицы, человеколикие змеи, а свита 
богов осыпала цветочным дождем жилище Кашьяпы и 
Адити.

ТЕКСТ 11 †:qœvaiditSt< injgÉRsMÉv< pr< puma<s< mudmap iviSmta 
g&hItdeh< injyaegmayya àjapitíah jyeit iviSmt> . 11.

dRSTvAditis taM nija-garbha-sambhavaM paraM pumAMsaM mudam 
Apa vismitA gRhIta-dehaM nija-yoga-mAyayA prajApatiW cAha 

jayeti vismitaH

dRSTvA – увидев; aditiH – Адити; tam – Его; nija-garbha-sambhavam – из ее лона; 
param – Всевышнего; pumAMsam – Бога; mudam – счастье; Apa – ощутила; vismitA – 
изумленная; gRhIta – принят; deham – образ; nija-yoga-mAyayA – духовной силы; 
prajApatiH – Кашьяпа; ca – также; Aha – сказал; jaya – слава; iti – так; vismitaH –  
изумленный.

Взирая на Вседержителя, Что обманчивою силою Сво-
ею явил миру Свой истинно нетленный облик, матушка 
Адити изумлялась и не верила своему счастью. Супруг 
ее, Кашьяпа, отец богов и демонов, восклицал: «Слава 
Тебе, Господи Всемогущий!»

ТЕКСТ 12 yÄÖpuÉaRit ivÉU;[ayuxErVy´ic™´mxaryÏir> 
bÉUv tenEv s vamnae vqu> sMpZytaeidRVygityRwa nq> . 12.

yat tad vapur bhAti vibhUSaNAyudhair avyakta-cid-vyaktam ad-
hArayad dhariH babhUva tenaiva sa vAmano vaTuH sampaWyator 

divya-gatir yathA naTaH

yat – которое; tat – то; vapuH – тело; bhAti – проявляется; vibhUSaNa – украшения; 
AyudhaiH – разным оружием; avyakta – неявлено; cit-vyaktam – проявленное духов-
но; adhArayat – принял; hariH – Господь; babhUva – стал; tena – тем; Eva – несомнен-
но; saH – Он; vAmanaH – карлик; vaTuH – брахмачари; sampaWyatoH – перед родителя-
ми; divya-gatiH – движения удивительны; yathA – как; naTaH – актер.

Обыкновенно недоступный оку смертных, Виш-
ну — Господь Вездесущий — ныне предстал пред ними 
во всем Своем великолепии: в сияющих одеждах, уве-
шанный драгоценностями и с оружием в руках. В сле-
дующий миг на глазах родителей Он, точно ловкий 
лицедей, обратился в Коротышку — кроткого послуш-
ника Ваману.

ТЕКСТ 13 t< vqu< vamn< †:qœva maedmana mh;Ry> 
kmaRi[ karyamasu> purSk«Ty àjapitm! . 13.

taM vaTuM vAmanaM dRSTvA modamAnA maharSayaH
karmANi kArayAm AsuH puraskRtya prajApatim

tam – Его; vaTum – послушник; vAmanam – карлика; dRSTvA – увидев; modamAnAH – ра-
дующиеся; mahA-RSayaH – великие святые; karmANi – обряды; kArayAm AsuH – совер-
шили; puraskRtya – поставив впереди; prajApatim – Кашьяпу.

Пророки и мудрецы ликовали и славили чудное пре-
ображение Вседержителя. Под водительством патриар-
ха Кашьяпы небесные жрецы совершили искупительный 
обряд для новорожденного и другие чинные таинства.

ТЕКСТ 14 tSyaepnIymanSy saivÇI— sivtaävIt! 
b&hSpitäRüsUÇ< meola< kZypae=ddat! . 14.

tasyopanIyamAnasya sAvitrIM savitAbravIt
bRhaspatir brahma-sUtraM mekhalAM kaWyapo ’dadAt

tasya – Его; upanIyamAnasya – священный шнур; sAvitrIm – мантру гаятри; savitA – 
бог Солнца; abravIt – декламировал; bRhaspatiH – Брихаспати, гуру богов; brahma-

sUtram – священный шнур; mekhalAm – соломенный пояс; kaWyapaH – Кашьяпа; 
adadAt – поднес.

Бог-Солнце читал молитву гаятри, верховный жрец 
Брихаспати надел новорожденному священный шнур, а 
Кашьяпа опоясал свое Чадо соломенным пояском.

ТЕКСТ 15 ddaE k«:[aijn< ÉUimdR{f< saemae vnSpit> 
kaEpInaCDadn< mata *aEZDÇ< jgt> pte> . 15.

dadau kRSNAjinaM bhUmir daNDaM somo vanaspatiH
kaupInAcchAdanaM mAtA dyauW chatraM jagataH pateH

dadau – дала; kRSNa-ajinam – оленью шкуру; bhUmiH – мать-Земля; daNDam – посох; 
somaH – бог Луны; vanaH-patiH – владыка лесов; kaupIna – белье; AcchAdanam – накид-
ку; mAtA – мать; dyauH – небеса; chatram – зонт; jagataH – мироздания; pateH – хозяин.

Матушка-Земля поднесла Господу оленью шкуру, а 
владыка дерев, бог-Луна — посох странника. Адити вру-
чила своему послушнику ткань для набедренной повяз-
ки, а царь небесный — зонтик от дождя и солнца.

ТЕКСТ 16 km{flu< vedgÉR> k…zaNsÝ;Ryae dÊ> 
A]mala< mharaj srSvTyVyyaTmn> . 16.

kamaNDaluM veda-garbhaH kuWAn saptarSayo daduH
akSa-mAlAM mahArAja sarasvaty avyayAtmanaH

kamaNDalum – кувшин для воды; veda-garbhaH – Брахма; kuWAn – траву куша; sapta-

RSayaH – семь мудрецов; daduH – преподнесли; akSa-mAlAm – четки из рудракши; 
mahArAja – о, царь; sarasvatI – богиня Сарасвати; avyaya-AtmanaH – Верховной.

Создатель Брахма даровал Новорожденному сосуд для 
воды, семеро главных мудрецов — пучок травы осоки-ку-
ши, а богиня учености Сарасвати — четки из рудракши.

ТЕКСТ 17 tSma #TyupnItay y]raqœpaiÇkamdat! 
iÉ]a< ÉgvtI sa]aÊmadadiMbka stI . 17.

tasmA ity upanItAya yakSa-rAT pAtrikAm adAt
bhikSAM bhagavatI sAkSAd umAdAd ambikA satI

tasmai – Ему; iti – так; upanItAya – вручения шнура; yakSa-rAT – хранитель сокро-
вищ; pAtrikAm – сосуд для сбора подаяний; adAt – преподнес; bhikSAm – подаяние; 
bhagavatI – жена Шивы; sAkSAt – непосредственно; umA – Ума; adAt – дала; ambikA – 
мать вселенной; satI – целомудренная.

К священному нательному шнуру повелитель бе-
сов Кубера добавил сосуд для сбора подаяний, а супру-
га Шивы, целомудренная матерь мира Ума, положила в 
него первое подаяние.

ТЕКСТ 18 s äüvcRsenEv< sÉa< sMÉaivtae vqu> 
äüi;Rg[sÃuòamTyraect mair;> . 18.

sa brahma-varcasenaivaM sabhAM sambhAvito vaTuH
brahmarSi-gaNa-saYjuSTAm atyarocata mAriSaH

saH – Он; brahma-varcasena – сиянием Брахмы; Evam – так; sabhAm – собра-
ние; sambhAvitaH – приветствуемый всеми; vaTuH – послушник; brahma-RSi-gaNa-

saYjuSTAm – включавшее множество великих мудрецов-брахманов; ati-arocata – 
затмил; mAriSaH – лучший из послушников.
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Божественный Коротышка сиял среди богов, словно 
полная луна посреди звезд в ночном небе, затмевая ве-
ликолепием Своим святых, мудрецов и пророков.

ТЕСКТ 19 simÏmaiht< viû< k«Tva pirsmUhnm! 
pirStIyR sm_yCyR simiÑrjuhaeidœÖj> . 19.

samiddham AhitaM vahniM kRtvA parisamUhanam
paristIrya samabhyarcya samidbhir ajuhod dvijaH

samiddham – пылающий; Ahitam – разожженный; vahnim – костер; kRtvA – сделав; 
parisamUhanam – как положено; paristIrya – разложив; samabhyarcya – поклонение; 
samidbhiH – с жертвенными подношениями; ajuhot – завершил огненное; dvijaH –  
брахманов.

Он возжег жертвенный огонь и Самолично совершил 
огненное жертвоприношение с возлиянием чистого масла.

ТЕКСТ 20 ïuTvañmexEyRjmanmUijRt< bil< É&gU[amupkiLptEStt> 
jgam tÇaiolsarsMÉ&tae Éare[ ga< sÚmyNpde pde . 20.

WrutvAWvamedhair yajamAnam UrjitaM baliM bhRgUNAm upa-
kalpitais tataH jagAma tatrAkhila-sAra-sambhRto bhAreNa gAM 

sannamayan pade pade

WrutvA – услышав; aWvamedhaiH – жертва; yajamAnam – совершил; Urjitam – слав-
ный; balim – Бали; bhRgUNAm – род Бхригу; upakalpitaiH – совершал; tataH – отту-
да; jagAma – пошел; tatra – туда; akhila-sAra-sambhRtaH – сущность мироздания; 
bhAreNa – тяжестью; gAm – землю; sannamayan – надавливая; pade pade – шагом.

А когда услышал, что Бали под началом отпрысков 
первосвященника Бхригу собирается произвести жерт-
воприношение коня, обладатель всех богатств — Коро-
тышка — отправился к царю демонов, дабы просить у 
последнего подаяния и тем оказать ему высочайшую ми-
лость. И там, где ступал Господь Проситель, земля про-
гибалась под тяжестью Его шагов.

ТЕКСТ 21 t< nmRdayaStq %Äre bleyR \iTvjSte É&gukCDs<}ke 
àvtRyNtae É&gv> ³tUÄm< Vyc]taraÊidt< ywa rivm! . 21.

taM narmadAyAs taTa uttare baler ya Rtvijas te bhRgukaccha-saM-
jYake pravartayanto bhRgavaH kratUttamaM vyacakSatArAd 

uditaM yathA ravim

tam – Его; narmadAyAH – Нармады; taTe – на берегу; uttare – на северном; baleH – 
Бали; ye – которые; RtvijaH – жрецы; te – те; bhRgukaccha-saMjYake – на Бхригу-
каччхе; pravartayantaH – совершающие; bhRgavaH – потомки Бхригу; kratu-uttamam –  
жертвоприношение; vyacakSata – узрели; ArAt – неподалеку; uditam – взошедшее; 
yathA – словно; ravim – солнце.

Вскоре сыны Бхригу, по наказу Бали расположившие-
ся на берегу священной Нармады, увидели, как с севера к 
ним надвигается необычное сияние, точно второе солнце 
восходит на небосклоне. 

ТЕКСТ 22 te \iTvjae yjman> sdSya htiTv;ae vamntejsa n&p 
sUyR> iklayaTyut va ivÉavsu> snTk…marae=w id†]ya ³tae> . 22.

te Rtvijo yajamAnaH sadasyA hata-tviSo vAmana-tejasA nRpa
sUryaH kilAyAty uta vA vibhAvasuH sanat-kumAro ’tha didRkSayA 

kratoH

te – они; RtvijaH – жрецы; yajamAnaH – Бали; sadasyAH – члены собрания; hata-

tviSaH – тела утратили свое сияние; vAmana-tejasA – сиянием Ваманы; nRpa – о, 
царь; sUryaH – Солнце; kila – ли; AyAti – приближается; uta vA – или; vibhAvasuH – 
бог огня; sanat-kumAraH – из Кумаров; atha – ли; didRkSayA – с желанием быть зрите-
лем; kratoH – обряда жертвоприношения.

Грозный устроитель священнодейства, жрецы и цар-
ские вельможи — все померкли в том свете, что источал 
Вамана — Господь Коротышка. Изумленные, они остано-
вили приготовления и спрашивали друг друга: 

— Кто эта необычная личность? Кто из небожителей —  
бог Солнце, отрок Санат или бог Огонь — сошел к нам, 
дабы свидетельствовать жертвенное таинство?

ТЕКСТ 23 #Tw< siz:ye;u É&gu:vnekxa ivtKyRma[ae ÉgvaNs vamn>
DÇ< sd{f< sjl< km{flu< ivvez ibæÏymexvaqm! . 23.

itthaM saWiSyeSu bhRguSv anekadhA vitarkyamANo bhagavAn sa 
vAmanaH chatraM sadaNDaM sajalaM kamaNDaluM viveWa bibhrad 

dhayamedha-vATam

ittham – так; sa-WiSyeSu – у кого ученики; bhRguSu – потомков Бхригу; 
anekadhA – по-разному; vitarkyamANaH – говорили и спорили; bhagavAn – Бога; 
saH – тот; vAmanaH – Вамана; chatram – зонт; sa-daNDam – соединен с посохом; sa- 

jalam – наполненный водой; kamaNDalum – кувшин; viveWa – вошел; bibhrat – дер-
жащий; hayamedha – жертвоприношения; vATam – на поле.

И пока священники, ученики их и подручные терялись 
в догадках, лучезарный Коротышка с посохом, зонтиком 
и кувшином, наполненным водою, ступил к жертвеннику.

ТЕКСТЫ 24-25 maEÁJya meolya vItmupvItaijnaeÄrm! 
jiql< vamn< ivà< mayama[vk< hirm! . 24.

àivò< vIúy Ég&v> siz:yaSte shai¶iÉ> 
àTyg&ŸNsmuTway si’œ]ÝaStSy tejsa . 25.

mauYjyA mekhalayA vItam upavItAjinottaram
jaTilaM vAmanaM vipraM mAyA-mANavakaM harim

praviSTaM vIkSya bhRgavaH saWiSyAs te sahAgnibhiH
pratyagRhNan samutthAya saGkSiptAs tasya tejasA

mauYjyA – из камыша; mekhalayA – поясом; vItam – опоясанного; upavIta – со свя-
щенным шнуром; ajina-uttaram – одежда из оленьей шкуры; jaTilam – волосы уз-
лом; vAmanam – Ваману; vipram – брахмана; mAyA-mANavakam – как бы сын человека; 
harim – Господа; praviSTam – вошел; vIkSya – увидев; bhRgavaH – потомки Бхригу; sa-

WiSyAH – окружены учениками; te – те; saha-agnibhiH – с огненным; pratyagRhNan – 
приветствовали; samutthAya – встав; saGkSiptAH – умаленные; tasya – Его; tejasA –  
сиянием.

Тело Его от левого плеча до правого бедра пересекал 
священный шнур, чело венчал завязанный в узел пучок 
смоляных волос. Облаченный в оленью шкуру, перетя-
нутую мочальным пояском, сиянием Своим Коротышка 
затмил небесные светила. Почтительным поклоном бла-
городное собрание приветствовало Незнакомца.

ТЕКСТ 26 yjman> àmuidtae dzRnIy< mnaermm! 
êpanuêpavyv< tSma Aasnmahrt! 

yajamAnaH pramudito darWanIyaM manoramam
rUpAnurUpAvayavaM tasmA Asanam Aharat

yajamAnaH – Бали; pramuditaH – ликование; darWanIyam – радующий глаз; 
manoramam – дивному; rUpa – красотой; anurUpa – равны красоте всего тела; avayavam –  
тому, все части тела которого; tasmai – Ему; Asanam – сиденье; Aharat – предложил.

Польщенный присутствием столь необычного Гостя, 
предводитель демонов усадил Последнего на почетное 
место.

ТЕКСТ 27 SvagtenaiÉnN*aw padaE Égvtae bil> 
AvinJyacRyamas mu´s¼mnaermm! . 27.

svAgatenAbhinandyAtha pAdau bhagavato baliH
avanijyArcayAm Asa mukta-saGga-manoramam

su-Agatena – словами приветствия; abhinandya – почтив; atha – так; pAdau – лотос-
ные стопы; bhagavataH – Господа; baliH – Бали; avanijya – омыв; arcayAm Asa – со-
вершил поклонение; mukta-saGga-manoramam – чья красота чарует даже освобожден-
ных.

Приветствовав поклоном Спасителя освобожденных, 
Бали — могущественный владыка небесного престола — 
велел поднести благовонную воду и самолично омыл Го-
стю ноги. 

ТЕКСТ 28 tTpadzaEc< jnkLm;aph< s xmRivNmUXNyRdxaTsum¼lm! 
yÎevdevae igirzíNÔmaiEldRxar mU×aR prya c É®ya . 28.

tat-pAda-WaucaM jana-kalmaSApahaM sa dharma-vin mUrdhny 
adadhAt sumaGgalam yad deva-devo giriWaW candra-maulir dadhA-

ra mUrdhnA parayA ca bhaktyA

tat-pAda-Waucam – воду, что омыты стопы; jana-kalmaSa-apaham – смывает по-
следствия грехов; saH – он; dharma-vit – знающий законы; mUrdhni – на голову;  
adadhAt – возложил; su-maGgalam – благодатную; yat – которую; deva-devaH – луч-
ший из богов; giriWaH – Шива; candra-mauliH – на челе знак луны; dadhAra – под-
держивал; mUrdhnA – головой; parayA – величайшей; ca – и; bhaktyA – преданностью.

И точно Шива — первый из богов, что принимает на 
свое отмеченное месяцем чело непорочные воды Ган-
ги, ниспадающие от стоп Вседержителя, Бали пролил на 
себя благодатную воду, что касалась стоп чудесного Ко-
ротышки.
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ТЕКСТ 29 ïIbilévac 
Svagt< te nmStu_y< äüiNk< krvam te 

äü;IR[a< tp> sa]aNmNye TvayR vpuxRrm! . 29.
WrI-balir uvAca

svAgataM te namas tubhyaM brahman kiM karavAma te
brahmarSINAM tapaH sAkSAn manye tvArya vapur-dharam

WrI-baliH uvAca – Бали сказал; su-Agatam – добро пожаловать; te – Тебе; namaH 

tubhyam – поклон Тебе; brahman – брахман; kim – что; karavAma – сделать; te – для 
Тебя; brahma-RSINAm – великих мудрецов; tapaH – запрет; sAkSAt – прямо; manye – 
считаю; tvA – Ты; Arya – о, благородный; vapuH-dharam – воплощенная.

Досточтимый Бали сказал: 
— Я сердечно приветствую Тебя, Юный Странник, и 

благодарю за то, что Ты удостоил нас Своим посещени-
ем. Скажи на милость, чем я могу служить Тебе? Какое 
мое подаяние, о Царь отрешенных, будет Тебе в радость?

ТЕКСТ 30 A* n> iptrSt&Ýa A* n> paivt< k…lm! 
A* iSvò> ³tury< yÑvanagtae g&han! . 30.

adya naH pitaras tRptA adya naH pAvitaM kulam
adya sviSTaH kratur ayaM yad bhavAn Agato gRhAn

adya – сегодня; naH – наши; pitaraH – предки; tRptAH – довольны; adya – сегодня; 
naH – наш; pAvitam – очищен; kulam – род; adya – сегодня; su-iSTaH – правильно вы-
полнено; kratuH – жертва; ayam – это; yat – потому; bhavAn – Ты; AgataH – прибыв-
ший; gRhAn – к дому.

Я благодарю небо за то, что ниспослало мне столь ве-
ликую удачу. Пусть радуются предки мои, демоны: ныне 
искупили они все грехи свои, и все благодаря тому, что 
владения их отпрыска посетил Святейший из святых.

ТЕКСТ 31 A*a¶yae me su÷ta ywaivix iÖjaTmj Tv½r[avnejnE> 
hta<hsae vaiÉRiry< c ÉUrhae twa punIta tnuiÉ> pdEStv . 31.

adyAgnayo me suhutA yathA-vidhi dvijAtmaja tvac-caraNAv-
anejanaiH hatAMhaso vArbhir iyaM ca bhUr aho tathA punItA 

tanubhiH padais tava

adya – сегодня; agnayaH – огни; me – мои; su-hutAH – сделаны подношения; 
yathA-vidhi – предписывают; dvija-Atmaja – сын брахмана; tvat-caraNa-

avanejanaiH – омывшими лотосные стопы; hata-aMhasaH – грехи устране-
ны; vArbhiH – водами; iyam – эта; ca – тоже; bhUH – земли; aho – о; tathA – так же;  
punItA – освящена; tanubhiH – маленькие; padaiH – стопами; tava – Твоими.

Едва увидев Тебя, я понял, что еще до начала успехом 
завершилось мое жертвоприношение и целая жизнь моя. 
Пусть догорает священный огонь, зажженный сынами пер-
восвятителя! Ибо вода, что ласкала Твои прекрасные сто-
пы, смыла с меня все грехи мои, лишь коснувшись чела. А 
земля, где ступали Твои ноги, отныне стала святою землею!

ТЕКСТ 32 y*Öqae vaÁDis tTàtICD me TvamiwRn< ivàsutanutkRye 
ga< kaÂn< gu[vÏam mò&< twaÚpeymut va ivàkNyam! 
¢amaNsm&Ïa<SturgaNgjaNva rwa<StwahRÄm sMàtICD . 32.

yad yad vaTo vAYchasi tat pratIccha me tvAm arthinaM vipra-sutA-
nutarkaye gAM kAYcanaM guNavad dhAma mRSTaM tathAnna-peyam uta 

vA vipra-kanyAm grAmAn samRddhAMs turagAn gajAn vA rathAMs 
tathArhattama sampratIccha

yat yat – которое; vaTo – о, проситель; vAYchasi – желаешь; tat – то; pratIccha – 
возьми; me – у меня; tvAm – Тебя; arthinam – имеющего цель; vipra-suta – сын брах-
мана; anutarkaye – полагаю; gAm – корову; kAYcanam – золото; guNavat dhAma – богато 
обставленный дом; mRSTam – вкусную; tathA – а также; anna – пищу из зерна; peyam –  
питье; uta – поистине; vA – или; vipra-kanyAm – дочь брахмана; grAmAn – деревни; 
samRddhAn – процветающие; turagAn – лошадей; gajAn – слонов; vA – или; rathAn – 
колесницы; tathA – а также; arhat-tama – о, лучший из тех, кто достоин поклонения; 
sampratIccha – возьми же.

Полагаю, Юный Странник, Ты пришел во владения мои, 
дабы просить меня о чем-то. Как повелитель небес, объяв-
ляю: можешь взять у меня все, что пожелаешь, — коров, 
золото, дом, вкусные яства и напитки, жену благородного 
происхождения, города и деревни, слуг, слонов и лошадей, 
колесницы и богатые земли — все, что душе Твоей угодно.
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ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
#it vEraecnevaRKy< xmRyu´< s sUn&tm! 
inzMy ÉgvaNàIt> àitnN*edmävIt! . 1.

WrI-Wuka uvAca
iti vairocaner vAkyaM dharma-yuktaM sa sUnRtam

niWamya bhagavAn prItaH pratinandyedam abravIt

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; vairocaneH – сына Вирочаны;  
vAkyam – речь; dharma-yuktam – основанная на религиозных принципах; saH – Он; sU-

nRtam – очень приятные; niWamya – услышав; bhagavAn – Бога; prItaH – удовлетво-
ренный; pratinandya – поздравил; idam – следующее; abravIt – сказал.

Блаженный Шука продолжал: 
— Маленький Брахман остался весьма доволен ласко-

выми речами царя демонов, обнаружившего немалое зна-
ние дхармы — Божьего закона.

ТЕКСТ 2 ïIÉgvanuvac 
vcStvEt¾ndev sUn&t< k…laeict< xmRyut< yzSkrm! 

ySy àma[< É&gv> saMpraye iptamh> k…lv&Ï> àzaNt> . 2.
WrI-bhagavAn uvAca

vacas tavaitaj jana-deva sUnRtaM kulocitaM dharma-yutaM 
yaWas-karam yasya pramANaM bhRgavaH sAmparAye pitAmahaH ku-

la-vRddhaH praWAntaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; vacaH – речь; tava – твоя; Etat – эта; jana-

deva – о, владыка людей; sU-nRtam – совершенно правильная; kula-ucitam – достой-
на династии; dharma-yutam – соответствующая религии; yaWaH-karam – приносящая 
славу; yasya – которого; pramANam – доказательство; bhRgavaH – династии Бхригу; 
sAmparAye – в следующей жизни; pitAmahaH – дед; kula-vRddhaH – старший в семье; 
praWAntaH – умиротворенный.

Всевышний отвечал: 
— Государь, велико могущество твое и пребудет еще бо-

лее, ибо в делах своих житейских ты послушен отпрыскам 
мудрого первосвященника Бхригу. В государственных же 
делах примером тебе служит правление деда твоего — слав-
ного и досточтимого Прахлады. Слова твои выдают в тебе 
мужа доблестного и верного прирожденному долгу. Воисти-
ну, тебе уготовано быть украшением вашего славного рода.

ТЕКСТ 3 n ýetiSmNk…le kiíiÚ>sÅv> k«p[> puman! 
àTyaOyata àitïuTy yae vadata iÖjatye . 3.

na hy Etasmin kule kaWcin niHsattvaH kRpaNaH pumAn
pratyAkhyAtA pratiWrutya yo vAdAtA dvijAtaye

na – не; hi – поистине; Etasmin – в этой; kule – в семье; kaWcit – кто-либо;  
niHsattvaH – малодушный; kRpaNaH – скупой; pumAn – человек; pratyAkhyAtA – от-
казывая; pratiWrutya – пообещав; yaH vA – кто; adAtA – несклонный давать; 
dvijAtaye – брахманам .

Семейство твое издревле славилось щедростью и велико-
душием. Предки твои не скупились на милостыню, а слово, 
данное ими единожды, становилось незыблемым законом.

ТЕКСТ 4 n siNt tIweR yuix caiwRnaiwRta> pra’œmuoa ye TvmniSvnae n&p 
yu:mTk…le y*zsamlen àÿad %Ñait ywaefup> oe . 4.

na santi tIrthe yudhi cArthinArthitAH parAGmukhA ye tv aman-
asvino nRpa yuSmat-kule yad yaWasAmalena prahrAda udbhAti 

yathoDupaH khe

na – не; santi – существуют; tIrthe – в святом месте; yudhi – битвы; ca – и;  
arthinA – просящим; arthitAH – кого просили; parAGmukhAH – отказав; ye – которые; 
tu – поистине; amanasvinaH – низкие, неразумные; nRpa – царь; yuSmat-kule – в роду; 
yat – где; yaWasA amalena – безупречной; prahrAdaH – Прахлада; udbhAti – восходит; 
yathA – как; uDupaH – луна; khe – на небе.

Ни один правитель из вашего рода не запятнал име-
ни своего отказом в милости просящему брахману или 
уклонением от воинского долга. Но пуще прочих про-
славил род ваш почтенный Прахлада, кто праведностью 
своею сиял среди соплеменников, словно полная Луна в 
звездном небе.

ТЕКСТ 5 ytae jatae ihr{ya]írÚek #ma< mhIm! 
àitvIr< idiGvjye naivNdt gdayux> . 5.

yato jAto hiraNyAkSaW carann Eka imAM mahIm
prativIraM dig-vijaye nAvindata gadAyudhaH

yataH – из которой; jAtaH – происходит; hiraNyAkSaH – Хираньякша; caran – 
странствуя; EkaH – один; imAm – этой; mahIm – земле; prativIram – соперника;  
dik-vijaye – победа над сторонами; na avindata – не нашел; gadA-AyudhaH – с бу-
лавой.

В роду вашем славном явился и великий витязь Хи-
раньякша, который, вооруженный одною лишь палицею, 
обошел вселенную и покорил всех ее правителей. Ни 
один герой — ни бог, ни человек — не осмелился встать 
тогда у него на пути.

ТЕКСТ 6 y< ivinijRTy k«CÀe[ iv:[u> úmaeÏar Aagtm! 
AaTman< jiyn< mene tÖIy¡ ÉUyRnuSmrn! . 6.

yaM vinirjitya kRcchreNa viSNuH kSmoddhAra Agatam
AtmAnaM jayinaM mene tad-vIryaM bhUry anusmaran

yam – кого; vinirjitya – одолев; kRcchreNa – огромным трудом; viSNuH – Вишну; 
kSmA-uddhAre – вызволяя Землю; Agatam – явив; AtmAnam – Себя; jayinam – побе-
дил; mene – считал; tat-vIryam – доблесть; bhUri – постоянно; anusmaran – обдумы-
вающий.

И только Вседержитель — Вишну, поднявший Зем-
лю со дна Всемирного океана, вызвался состязаться в 
силе с твоим златооким предком. В жестоком бою по-
гиб доблестный витязь, но то было сражение на равных 
с Самим Господом Богом. Да и Сам Господь позднее при-
знавал, что победа та досталась Ему нелегко.

ТЕКСТ 7 inzMy tÖx< æata ihr{ykizpu> pura
hNtu< æat&h[< ³…Ïae jgam inly< hre> . 7.

niWamya tad-vadhaM bhrAtA hiraNyakaWipuH purA
hantuM bhrAtR-haNaM kruddho jagAma nilayaM hareH

niWamya – услышав; tat-vadham – убиение Хираньякши; bhrAtA – брат; 
hiraNyakaWipuH – Хираньякашипу; purA – прежде; hantum – убить; bhrAtR-haNam – 
убийцу брата; kruddhaH – разгневанный; jagAma – отправился; nilayam – к жили-
щу; hareH – Бога.

Прознав о судьбе Хираньякши, благословенный бес-
смертием прадед твой Хираньякашипу силою вторгся в 
царство Вседержителя, дабы отомстить за гибель любез-
ного брата.
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ТЕКСТ 8 tmayaNt< smalaeKy zUlpai[< k«taNtvt! 
icNtyamas kal}ae iv:[umaRyaivna< vr> . 8.

tam AyAntaM samAlokya WUla-pANiM kRtAntavat
cintayAm Asa kAla-jYo viSNur mAyAvinAM varaH

tam – его; AyAntam – приближающегося; samAlokya – разглядев; WUla-pANim – держа 
трезубец; kRtAnta-vat – словно смерть; cintayAm Asa – думал; kAla-jYaH – ведом ход 
времени; viSNuH – Вишну; mAyAvinAm – из мистиков; varaH – главный.

При виде недруга, чей острый трезубец напоминал са-
мое беспощадную смерть, Владыка тайных сил и Пове-
литель времени подумал:

ТЕКСТ 9 ytae ytae=h< tÇasaE m&Tyu> àa[É&taimv 
Atae=hmSy ùdy< àveúyaim praG†z> . 9.

yato yato ’haM tatrAsau mRtyuH prANa-bhRtAm iva
ato ’ham asya hRdayaM pravekSyAmi parAg-dRWaH

yataH yataH – везде, где; aham – Я; tatra – там; asau – этот; mRtyuH – смерть; prANa-

bhRtAm – живых существ; iva – как будто; ataH – поэтому; aham – Я; asya – его; 
hRdayam – сердце; pravekSyAmi – войду; parAk-dRWaH – обладает внешним зрением.

— Где бы ни скрылся Я в пределах вечного и бренно-
го миров, зоркое око демона, точно смерть, всюду найдет 
Меня, и нигде не будет Мне покоя. Потому схоронюсь Я 
в сердце врага Моего, и он, не способный видеть внутри 
себя, оставит свою затею.

ТЕКСТ 10 @v< s iniíTy irpae> zrIrmaxavtae inivRivze=sureNÔ 
ñasainlaNtihRtsUúmdehStTàa[rNØe[ iviv¶ceta> . 10.

EvaM sa niWcitya ripoH WarIram AdhAvato nirviviWe ’surendra 
WvAsAnilAntarhita-sUkSma-dehas tat-prANa-randhreNa vivig-

na-cetAH

Evam – так; saH – Он; niWcitya – решив; ripoH – врага; WarIram – в тело;  
AdhAvataH – стремительно бегущего; nirviviWe – вошел; asura-indra – царь демо-
нов; WvAsa-anila – через дыхание; antarhita – невидимо; sUkSma-dehaH – тонкое 
тело; tat-prANa-randhreNa – через ноздрю; vivigna-cetAH – обеспокоенный.

Так, встревоженный преследователем, Всевышний с 
помощью тайной силы Своей исчез в глубинах демони-
ческой души, войдя в его нутро через ноздрю со вдохом.

ТЕКСТ 11 s tiÚket< pirm&Zy zUNympZyman> k…iptae nnad 
úma< *a< idz> o< ivvraNsmuÔaiNv:[u< ivicNvÚ ddzR vIr> . 11.

sa tan-niketaM parimRWya WUnyam apaWyamAnaH kupito nanAda
kSmAM dyAM diWaH khaM vivarAn samudrAn viSNuM vicinvan na 

dadarWa vIraH

saH – он; tat-niketam – Его жилище; parimRWya – обыскав; WUnyam – пустое; 
apaWyamAnaH – не видящий; kupitaH – разгневанный; nanAda – громко закричал; 
kSmAm – поверхность Земли; dyAm – пространство; diWaH – направления; kham – 
небо; vivarAn – пещеры; samudrAn – океану; viSNum – Вишну; vicinvan – обыскива-
ющий; na – не; dadarWa – увидел; vIraH – могущественный.

Обнаружив пустоту в царстве Господнем, демон бро-
сился на поиски Обидчика обратно в сотворенный мир. 
В гневе, источая проклятия, метался он по вселенной, со-
крушая все на своем пути. Но нигде — ни на земле, ни на 
небесах, ни в морях, ни в лесах, ни в пещерах — доблест-
ный витязь, кому не было равных в зоркости и прозор-
ливости, не находил Всевышнего — ненавистного врага 
своего.

ТЕКСТ 12 ApZyiÚit haevac myaiNvòimd< jgt! 
æat&ha me gtae nUn< ytae navtRte puman! . 12.

apaWyann iti hovAca mayAnviSTam idaM jagat
bhrAtR-hA me gato nUnaM yato nAvartate pumAn

apaWyan – не видя; iti – так; ha uvAca – изрек; mayA – мною; anviSTam – обыска-
на; idam – вся; jagat – вселенная; bhrAtR-hA – убил брата; me – моего; gataH – ушед-
ший; nUnam – поистине; yataH – откуда; na – не; Avartate – возвращается; pumAn – он.

— Я обыскал все пределы мироздания, — воскликнул 
прадед твой в недоумении, — но так и не нашел Бога — 
губителя брата моего. Очевидно, Его нет на этом свете, а 
значит, царствию моему ничто более не угрожает.

ТЕКСТ 13 vEranubNx @tavanam&Tyaeirh deihnam! 
A}anàÉvae mNyurh<manaepb&<iht> . 13.

vairAnubandha EtAvAn AmRtyor iha dehinAm
ajYAna-prabhavo manyur ahaM-mAnopabRMhitaH

vaira-anubandhaH – враждебность; EtAvAn – такая; AmRtyoH – до самой смерти;  
iha – здесь; dehinAm – отождествляет себя с телом; ajYAna-prabhavaH – порожден-
ный влиянием невежества; manyuH – гнев; aham-mAna – самомнением; upabRMhitaH – 
взращенный.

До самой смерти Хираньякашипу питал лютую нена-
висть ко Всевышнему. Власть над ближними лишь взрас-
тила в нем пущую гневливость и высокомерие, а в конце 
и вовсе лишила рассудка.

ТЕКСТ 14 ipta àÿadpuÇSte tiÖÖaiNÖjvTsl> 
SvmayuiÖRjil¼e_yae deve_yae=daTs yaict> . 14.

pitA prahrAda-putras te tad-vidvAn dvija-vatsalaH
svam Ayur dvija-liGgebhyo devebhyo ’dAt sa yAcitaH

pitA – отец; prahrAda-putraH – сын Прахлады; te – твой; tat-vidvAn – знающий это; 
dvija-vatsalaH – благосклонный к брахманам; svam – свою; AyuH – жизнь; dvija-

liGgebhyaH – принявшим обличье брахманов; devebhyaH – богам; adAt – отдал; saH – 
он; yAcitaH – кого попросили.

Отец твой Вирочана, сын Прахлады, хотя и при-
рожденный демон, был необычайно ласков к духовному 
сословию. Однажды, когда боги, извечные враги ваши, 
явились к нему переодетые брахманами и просили в по-
даяние самое его жизнь, он, хоть и распознал обман, все 
же исполнил их просьбу.

ТЕКСТ 15 ÉvanacirtaNxmaRnaiSwtae g&hmeixiÉ> 
äaü[E> pUvRj>E zUrErNyEíaeÎamkIitRiÉ> . 15.

bhavAn AcaritAn dharmAn Asthito gRhamedhibhiH
brAhmaNaiH pUrvajaiH WUrair anyaiW coddAma-kIrtibhiH

bhavAn – ты; AcaritAn – исполняя; dharmAn – заповедей; AsthitaH – придерживать-
ся; gRhamedhibhiH – семейными людьми; brAhmaNaiH – брахманами; pUrva-jaiH – 
предками; WUraiH – героями; anyaiH ca – и иными; uddAma-kIrtibhiH – возвышен-
ными и знаменитыми.

Ты, государь, как вижу, следуешь по стопам своих 
досточтимых предков, которые ни словом, ни делом 
ни разу не посрамили чести благородного царского  
сословия.

ТЕКСТ 16 tSmaÅvÄae mhImI;Ö¯[e=h< vrd;RÉat! 
pdain ÇIi[ dETyeNÔ siMmtain pda mm . 16.

tasmAt tvatto mahIm ISad vRNe ’haM varadarSabhAt
padAni trINi daityendra sammitAni padA mama

tasmAt – такого; tvattaH – вашего; mahIm – землю; ISat – немного; vRNe – прошу;  
aham – Я; varada-RSabhAt – раздает милостыню; padAni – шаги; trINi – три; daitya-

indra – царь Дайтьев; sammitAni – измеряемые; padA – стопой; mama – Моей.

Но Я не прошу у тебя, о щедрый правитель, богатых 
даров, жен и почестей. Дай Мне немного земли во владе-
ние — мерою в три Моих шага.

ТЕКСТ 17 naNyÄe kamye rajNvdaNya¾gdIñrat! 
nEn> àaßaeit vE ivÖaNyavdwRàit¢h> . 17.

nAnyat te kAmaye rAjan vadAnyAj jagad-IWvarAt
nainaH prApnoti vai vidvAn yAvad-artha-pratigrahaH

na – не; anyat – иное; te – от тебя; kAmaye – желаю; rAjan – о, царь; vadAnyAt – ще-
дрого; jagat-IWvarAt – владыки вселенной; na – не; EnaH – горе; prApnoti – получа-
ет; vai – поистине; vidvAn – знающий; yAvat-artha – сколько нужно; pratigrahaH –  
принимаю.

Я знаю, ты не поскупишься отдать Мне и целого цар-
ства, но большего Мне не нужно. Дабы не множить пе-
чаль и тревоги, Я приму от тебя ровно столько, сколь 
необходимо Мне для скромного пропитания.

ТЕКСТ 18 ïIbilévac 
Ahae äaü[dayad vacSte v&ÏsMmta> 

Tv< balae bailzmit> Svaw¡ àTybuxae ywa . 18.
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WrI-balir uvAca
aho brAhmaNa-dAyAda vAcas te vRddha-sammatAH

tvaM bAlo bAliWa-matiH svArthaM praty abudho yathA

WrI-baliH uvAca – Бали сказал; aho – увы; brAhmaNa-dAyAda – о, сын брахмана;  
vAcaH – речь; te – Твоя; vRddha-sammatAH – приемлема для образованных и пожилых 
людей; tvam – Ты; bAlaH – мальчик; bAliWa-matiH – не обладающий знаниями; sva-

artham – Своей выгоде; prati – о; abudhaH – незнающий; yathA – как.

Благонравный Бали сказал: 
— Смирением Ты, Юный Брахман, под стать умудрен-

ным старцам. Однако происходит Твоя скромность не от 
знания, но скорее от несмышлености, что, впрочем, не 
грех в Твоем возрасте. Ведь юность беспечна к будущим 
нуждам.

ТЕКСТ 19 ma< vcaeiÉ> smaraXy laekanamekmIñrm! 
pdÇy< v&[Ite yae=buiÏmaNÖIpdazu;m! . 19.

mAM vacobhiH samArAdhya lokAnAm Ekam IWvaram
pada-trayaM vRNIte yo ’buddhimAn dvIpa-dAWuSam

mAm – мне; vacobhiH – словами; samArAdhya – угодив; lokAnAm – ярусов; Ekam – одно-
му; IWvaram – повелителю; pada-trayam – три шага; vRNIte – просит; yaH – который; 
abuddhimAn – неразумный; dvIpa-dAWuSam – способного пожаловать целый остров.

Хочешь, я дам Тебе целый остров, коим будешь пра-
вить безраздельно? Мне, повелителю мира, неловко да-
ровать три шага земли столь благолепному Брахману, 
сумевшему ублажить меня ласковыми речами. 

ТЕКСТ 20 n pumaNmamupìJy ÉUyae yaictumhRit 
tSmaÖ¯iÄkrI— ÉUim< vqae kam< àtICD me . 20.

na pumAn mAm upavrajya bhUyo yAcitum arhati
tasmAd vRttikarIM bhUmiM vaTo kAmaM pratIccha me

na – не; pumAn – человек; mAm – ко мне; upavrajya – обратившись; bhUyaH – снова; 
yAcitum – просить подаяние; arhati – заслуживает; tasmAt – поэтому; vRtti-karIm – 
достаточную для пропитания; bhUmim – землю; vaTo – маленький; kAmam – в соответ-
ствие с нуждами; pratIccha – возьми; me – у меня.

Если уж решил я облагодетельствовать кого-либо, он 
ни в чем не должен терпеть нужды ни ныне, ни потом. 
Подумай, какая молва пойдет обо мне, если завтра Ты 
станешь просить о милостыне кого-нибудь другого! Что 
проку Тебе в трех шагах? Возьми целую страну.

ТЕКСТ 21 ïIÉgvanuvac 
yavNtae iv;ya> àeóaiôlaeKyamijteiNÔym! 

n z²…viNt te sveR àitpUriytu< n&p . 21.
WrI-bhagavAn uvAca

yAvanto viSayAH preSThAs tri-lokyAm ajitendriyam
na Waknuvanti te sarve pratipUrayituM nRpa

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; yAvantaH – насколько возможно; viSayAH – 
объекты наслаждения; preSThAH – доставляющие удовольствие; tri-lokyAm – в трех 
мирах; ajita-indriyam – не овладевшего своими чувствами; na Waknuvanti – не 
способны; te – те; sarve – все; pratipUrayitum – удовлетворить; nRpa – о, царь.

Всевышний отвечал: 
— Государь, милость твоя не ведает границ. Одна-

ко тому, кто не обуздал свои чувства, и целого мира бу-
дет мало. Алчущему земных наслаждений не утолить 
жажды, хотя бы и владел он всеми тремя мирами.

ТЕКСТ 22 iÇiÉ> ³mErsNtuòae ÖIpenaip n pUyRte 
nvv;Rsmeten sÝÖIpvreCDya . 22.

tribhiH kramair asantuSTo dvIpenApi na pUryate
nava-varSa-sametena sapta-dvIpa-varecchayA

tribhiH – тремя; kramaiH – шагами; asantuSTaH – неудовлетворен; dvIpena – остро-
вом; api – даже; na pUryate – не довольствуется; nava-varSa-sametena – из девяти 
областей; sapta-dvIpa-vara-icchayA – из-за желания завладеть семью островами.

Если для беззаботной жизни Мне мало трех шагов, то 
и целого острова с девятью его странами Мне будет недо-
статочно, и пущусь Я в труды тяжкие, пока не завладею 
всеми семью всемирными островами.

ТЕКСТ 23 sÝÖIpaixptyae n&pa vE{ygyady> 
AwER> kamEgRta naNt< t&:[aya #it n> ïutm! . 2.3

sapta-dvIpAdhipatayo nRpA vaiNya-gayAdayaH
arthaiH kAmair gatA nAntaM tRSNAyA iti naH Wrutam

sapta-dvIpa-adhipatayaH – владыки семи островов; nRpAH – цари; vaiNya-gaya- 

AdayaH – Притху, Гая и др.; arthaiH – из-за амбиций; kAmaiH – желаний; gatAH na – не 
достиг; antam – конца; tRSNAyAH – стремлений; iti – так; naH – Нами; Wrutam – ус-
лышано.

Известно, что даже благочестивые цари Притху и Гая, 
чьими владениями были все семь вселенских островов, 
не умели найти покой и утолить своего честолюбия.

ТЕКСТ 24 y†CDyaeppÚen sNtuòae vtRte suom!
nasNtuòiôiÉlaeRkErijtaTmaepsaidtE> . 24.

yadRcchayopapannena santuSTo vartate sukham
nAsantuSTas tribhir lokair ajitAtmopasAditaiH

yadRcchayA – согласно власти; upapannena – получен; santuSTaH – довольствует-
ся; vartate – существует; sukham – счастливо; na – не; asantuSTaH – недовольный; 
tribhiH lokaiH – тремя мирами; ajita-AtmA – не владеет чувствами; upasAditaiH –  
полученными.

Смертному должно довольствоваться тем, что ниспо-
сылает ему судьба. Неумеренность в потребностях делает 
человека несчастным. Тому, кто не обуздал чувства, не ве-
дать покоя, хотя бы и был он владыкою всех трех миров.

ТЕКСТ 25 pu<sae=y< s<s&teheRtursNtae;ae=wRkamyae> 
y†CDyaeppÚen sNtae;ae mu´ye Sm&t> . 25.

puMso ’yaM saMsRter hetur asantoSo ’rtha-kAmayoH
yadRcchayopapannena santoSo muktaye smRtaH

puMsaH – существа; ayam – эта; saMsRteH – продолжения бытия; hetuH – причина; 
asantoSaH – неудовлетворен; artha-kAmayoH – вожделение и жажда обогащения; 
yadRcchayA – согласно судьбе; upapannena – обретенным; santoSaH – удовлетворен; 
muktaye – к освобождению; smRtaH – считающаяся.

Всякое имение порождает тревоги, ибо требует неу-
сыпного надзора. Страсть обогащения приковывает душу 
к колесу перерождений. Но кто довольствуется дарами 
судьбы, не вожделея большего, тот не родится уже в мире, 
где царствует смерть.

ТЕКСТ 26 y†CDalaÉtuòSy tejae ivàSy vxRte 
tTàzaMyTysNtae;adMÉsevazuzu]i[> . 26.

yadRcchA-lAbha-tuSTasya tejo viprasya vardhate
tat praWAmyaty asantoSAd ambhasevAWuWukSaNiH

yadRcchA-lAbha-tuSTasya – довольствуется, что дается милостью Бога; tejaH – сия-
ние; viprasya – брахмана; vardhate – взращивать; tat – то; praWAmyati – уменьша-
ется; asantoSAt – неудовлетворен; ambhasA – водой; iva – как; AWuWukSaNiH – огонь.

Нам, благородному сословию, не пристало алкать сверх 
того, что достается высшей милостью. В излишествах уга-
сает сила духа, точно пламя, заливаемое дождями.

ТЕКСТ 27 tSmaTÇIi[ pdaNyev v&[e TvÖrd;ÉRat! 
@tavtEv isÏae=h< ivÄ< yavTàyaejnm! . 27.

tasmAt trINi padAny Eva vRNe tvad varadarSabhAt
EtAvataiva siddho ’haM vittaM yAvat prayojanam

tasmAt – потому; trINi – три; padAni – шага; Eva – только; vRNe – прошу; tvat – тебя; 
varada-RSabhAt – щедрого благодетеля; EtAvatA Eva – лишь так; siddhaH aham – до-
волен я; vittam – обретением; yAvat – согласно; prayojanam – что надо.

Потому, государь, хоть и велика щедрость твоя, Я 
прошу у тебя лишь три аршина земли, ибо счастлив не 
тот, у кого много, а кому не нужно более, чем он име-
ет без усилий.

ТЕКСТ 28 ïIzuk %vac 
#Tyu´> s hsÚah vaÁDat> àitg&ýtam! 
vamnay mhI— datu< j¢ah jlÉajnm! . 28.

WrI-Wuka uvAca
ity uktaH sa hasann Aha vAYchAtaH pratigRhyatAm

vAmanAya mahIM dAtuM jagrAha jala-bhAjanam
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WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti uktaH – кому обратились; saH – он;  
hasan – улыбка; Aha – сказал; vAYchAtaH – желаемое; pratigRhyatAm – будет полу-
чено; vAmanAya – Вамане; mahIm – землю; dAtum – отдать; jagrAha – взял; jala-

bhAjanam – кувшин воды.

Блаженный Шука сказал: 
— В ответ властитель мира улыбнулся: «Будь по-тво-

ему, Коротышка. Бери, сколь сочтешь нужным. И Бали 
поднял кувшин с водою, чтобы в скрепление своего сло-
ва омыть руки».

ТЕКСТ 29 iv:[ve úma< àdaSyNtmuzna Asureñrm! 
jan<iíkIi;Rt< iv:[ae> iz:y< àah ivda< vr> . 29.

viSNave kSmAM pradAsyantam uWanA asureWvaram
jAnaMW cikIrSitaM viSNoH WiSyaM prAha vidAM varaH

viSNave – Вишну; kSmAm – землю; pradAsyantam – готов отдать; uWanAH – Шукра-
чарья; asura-IWvaram – царю демонов; jAnan – знающий; cikIrSitam – замысел; 
viSNoH – Вишну; WiSyam – ученику; prAha – сказал; vidAm varaH – лучший из зна-
ющих.

Однако учитель государя, премудрый Шукра, разга-
дал намерение Вседержителя и пытался удержать учени-
ка своего от безрассудства.

ТЕКСТ 30 ïIzu³ %vac 
@; vEraecne sa]aÑgvaiNv:[urVyy> 

kZypadidtejaRtae devana< kayRsaxk> . 30.
WrI-Wukra uvAca

ESa vairocane sAkSAd bhagavAn viSNur avyayaH
kaWyapAd aditer jAto devAnAM kArya-sAdhakaH

WrI-WukraH uvAca – Шукра сказал; ESaH – этот; vairocane – сын Вирочаны; sAkSAt –  
прямо; bhagavAn – Бога; viSNuH – Вишну; avyayaH – неувядающий; kaWyapAt – 
Кашьяпы; aditeH – Адити; jAtaH – родившийся; devAnAm – богов; kArya-sAdhakaH –  
действуя ради.

Премудрый Шукра молвил: 
— Остерегайся, о сын Вирочаны, этого Попрошайки. 

Под Его личиною из лона Адити и семени Кашьяпы в 
наш мир явился Сам Вишну — Господь Непроявленный, 
дабы вновь утвердить власть богов над вселенною.

ТЕКСТ 31 àitïut< TvyEtSmE ydnwRmjanta 
n saxu mNye dETyana< mhanupgtae=ny> . 31.

pratiWrutaM tvayaitasmai yad anartham ajAnatA
na sAdhu manye daityAnAM mahAn upagato ’nayaH

pratiWrutam – обещанное; tvayA – тобой; Etasmai – Ему; yat anartham – противо-
речит интересам; ajAnatA – неведающим; na – не; sAdhu – хорошо; manye – думаю; 
daityAnAm – демонов; mahAn – огромное; upagataH – достигнуто; anayaH – неблаго-
получие.

Ты сам не ведаешь, какую беду навлек на себя, пообе-
щав Коротышке исполнить Его просьбу. Ублажив этого 
Юнца, ты причинишь неисчислимое зло своему племени.

ТЕКСТ 32 @; te SwanmEñy¡ iïy< tejae yz> ïutm! 
daSyTyaiCD* z³ay mayama[vkae hir> . 32.

ESa te sthAnam aiWvaryaM WriyaM tejo yaWaH Wrutam
dAsyaty Acchidya WakrAya mAyA-mANavako hariH

ESaH – этот; te – твою; sthAnam – землю; aiWvaryam – богатства; Wriyam – красо-
ту; tejaH – власти; yaWaH – доброе имя; Wrutam – образование; dAsyati – отдаст; 
Acchidya – забрав; WakrAya – Индре; mAyA – обмана; mANavakaH – как обычный;  
hariH – Бог.

То не благородный послушник пришел просить тебя 
о клочке земли, но Сам Нерожденный, дабы хитростью 
лишить тебя всех имений, богатств, власти, молодецкой 
силы, знаний и самого доброго имени. Намерения Его — 
отобрать у тебя все, чего добился ты умом и трудами рат-
ными, и отдать врагу твоему — царю небесному Индре.

ТЕКСТ 33 iÇiÉ> ³mEirma‘aekaiNvñkay> ³im:yit 
svRSv< iv:[ve dÅva mUF vitR:yse kwm! . 33.

tribhiH kramair imAl lokAn viWva-kAyaH kramiSyati
sarvasvaM viSNave dattvA mUDha vartiSyase katham

tribhiH – тремя; kramaiH – шагами; imAn – эти; lokAn – ярусы; viWva-kAyaH – все-
ленский образ; kramiSyati – распространит; sarvasvam – все; viSNave – Виш-
ну; dattvA – пожертвовав; mUDha – о, негодяй; vartiSyase – добывать средства;  
katham – как.

Не губи себя, глупец! Шаг этого Коротышки больше 
целого мира. Кто обещает Богу малое, в итоге отдает все. 
На что ты будешь жить? Чем будешь содержать свиту и 
домочадцев? Ведь все отвернутся от тебя. Откуда возь-
мешь средства для пропитания?

ТЕКСТ 34 ³mtae ga< pdEken iÖtIyen idv< ivÉae> 
o< c kayen mhta tatIRySy k…tae git> . 34.

kramato gAM padaikena dvitIyena divaM vibhoH
khaM ca kAyena mahatA tArtIyasya kuto gatiH

kramataH – постепенно; gAm – Земли; padA Ekena – одним шагом; dvitIyena – вто-
рым; divam – пространство; vibhoH – вселенской; kham ca – и небо; kAyena – телом;  
mahatA – вселенской; tArtIyasya – третьего; kutaH – куда; gatiH – направление.

Первым шагом Коротышка покроет Землю, вторым — 
все небесное пространство, и во вселенной не останется 
места, что принадлежало бы тебе. Куда ты предложишь 
Ему ступить тогда?

ТЕКСТ 35 inóa< te nrke mNye ýàdatu> àitïutm! 
àitïutSy yae=nIz> àitpadiytu< Évan! . 35.

niSThAM te narake manye hy apradAtuH pratiWrutam
pratiWrutasya yo ’nIWaH pratipAdayituM bhavAn

niSThAm – постоянное пребывание; te – все; narake – в аду; manye – думаю; hi – по-
истине; apradAtuH – недающего; pratiWrutam – обещанное; pratiWrutasya – обеща-
ния; yaH anIWaH – неспособен; pratipAdayitum – должным образом; bhavAn – ты.

Если не найдешь Ему места для третьего шага, то от-
правишься в ад как не сдержавший царского обеща-
ния.

ТЕКСТ 36 n tÎan< àz<siNt yen v&iÄivRp*te 
dan< y}Stp> kmR laeke v&iÄmtae yt> . 36.

na tad dAnaM praWaMsanti yena vRttir vipadyate
dAnaM yajYas tapaH karma loke vRttimato yataH

na – не; tat – то; dAnam – благодеяние; praWaMsanti – хвалят; yena – которой;  
vRttiH – средства к существованию; vipadyate – угрозой; dAnam – благо; yajYaH – 
жертве; tapaH – запрет; karma – дело; loke – в мире; vRttimataH – доходы; yataH – на-
сколько.

Подаяние не считается благодеянием, если лишает даю-
щего последних средств к существованию. Жертвенность, 
воздержание, верность обрядам и раздача податей — за-
нятие не для нищих.

ТЕКСТ 37 xmaRy yzse=waRy kamay Svjnay c 
pÂxa ivÉjiNvÄimhamuÇ c maedte . 37.

dharmAya yaWase ’rthAya kAmAya sva-janAya ca
paYcadhA vibhajan vittam ihAmutra ca modate

dharmAya – ради долга; yaWase – славы; arthAya – обогащения; kAmAya – удоволь-
ствий; sva-janAya ca – и ради семьи; paYcadhA – на пять; vibhajan – делить;  
vittam – богатства; iha – здесь; amutra – в ином мире; ca – и; modate – наслаждается.

Дабы жить благополучно, не ведая печали ни в ны-
нешней жизни, ни в следующей, мирянин должен делить 
доход свой на пять равных частей и тратить их без остат-
ка на свое семейство, чувственные удовольствия, приум-
ножение богатства, священные обряды и возвеличивание 
собственного имени.

ТЕКСТ 38 AÇaip bþ¯cEgIRt< z&[u me=sursÄm 
sTymaeimit yTàae´< yÚeTyahan&t< ih tt! . 3.8

atrApi bahvRcair gItaM WRNu me ’sura-sattama
satyam om iti yat proktaM yan nety AhAnRtaM hi tat

atra api – в связи; bahu-RcaiH – доказательство; gItam – возвещен; WRNu – услышь; 
me – меня; asura-sattama – лучший; satyam – истину; om iti – словом ом; yat – что; 
proktam – сказано; yat – что; na – не; iti – так; Aha – говорят; anRtam – неистинно; 
hi – же; tat – то.



Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ВОСЬМАЯ. Глава 19.  Господь просит подаяние у царя демонов

Но благодари судьбу, великий государь, что обещание 
свое ты не предварил Божьим слогом. Не осененное свя-
щенным словом «Ом» обещание не обязательно к испол-
нению.

ТЕКСТ 39 sTy< pu:p)l< iv*adaTmv&]Sy gIyte 
v&]e=jIvit tÚ Syadn&t< mUlmaTmn> . 39.

satyaM puSpa-phalaM vidyAd Atma-vRkSasya gIyate
vRkSe ’jIvati tan na syAd anRtaM mUlam AtmanaH

satyam – истина; puSpa-phalam – цветок и плод; vidyAt – понимается; Atma- 

vRkSasya – тела-дерева; gIyate – воспевается; vRkSe ajIvati – дерево не живое; tat –  
то; na – не; syAt – может быть; anRtam – не истин; mUlam – корень; AtmanaH – тела.

Древо мертво, если не цветет и не плодоносит. Нель-
зя воздержанием и нищетою умерщвлять собственное 
тело прежде времени, не дождавшись, покуда оно не 
принесло желанных плодов, делающих тебя мудрым и 
свободным.

ТЕКСТ 40 t*wa v&] %NmlU> zu:yTyuÖtRte=icrat! 
@v< nòan&t> s* AaTma zu:yeÚ s<zy> . 40.

tad yathA vRkSa unmUlaH WuSyaty udvartate ’cirAt
EvaM naSTAnRtaH sadya AtmA WuSyen na saMWayaH

tat – потому; yathA – как; vRkSaH – дерево; unmUlaH – срублено; WuSyati – сохнет; 
udvartate – падает; acirAt – скоро; Evam – так; naSTa – погиб; anRtaH – тело; sadyaH – 
немедленно; AtmA – тело; WuSyet – засохнет; na – не; saMWayaH – сомнение.

Если же загубить надземную часть дерева, то и корни 
его засохнут и умрут вскоре. Если не заботиться о пло-
ти, презирая ее как наваждение, то душа зачахнет и сги-
нет в небытии.

ТЕКСТ 41 prai¢´mpU[¡ va A]r< yÄdaeimit
yiTkiÂdaeimit äUyaÄen irCyet vE puman! 
iÉ]ve svRmae< k…vRÚal< kamen caTmne . 41.

parAg riktam apUrNaM vA akSaraM yat tad om iti
yat kiYcid om iti brUyAt tena ricyeta vai pumAn

bhikSave sarvam oM kurvan nAlaM kAmena cAtmane

parAk – отделяя; riktam – избавь от уз; apUrNam – недостаточно; vA – либо; akSaram –  
этот слог; yat – который; tat – тот; om – ом; iti – так; yat – что; kiYcit – что-ли-
бо; om – ом; iti – так; brUyAt – произнесен; tena – тем; ricyeta – станет свобод-
ным; vai – поистине; pumAn – человек; bhikSave – нищему; sarvam – все; oM kurvan –  
милостиво произнося ом; na – не; alam – достаточно; kAmena – прихоти; ca – и; 
Atmane – самопознания.

Возвещая «Ом», душа отторгает от себя накопленные 
богатства и обрекает себя на нищету в явном мире. Если 
же сделать это преждевременно, не отведав вдоволь 
плодов и не разочаровавшись в оных, в сердце затаит-
ся неудовольствие, которое позднее обернется ненави-
стью. Не жертвуй беднякам, если отнимаешь у себя и 
семьи своей, ибо так не познаешь ты ни земных, ни ду-
ховных радостей.

ТЕКСТ 42 AwEtTpU[Rm_yaTm< y½ neTyn&t< vc> 
sv¡ neTyn&t< äUyaTs Ê:kIitR> ñsNm&t> . 42.

athaitat pUrNam abhyAtmaM yac ca nety anRtaM vacaH
sarvaM nety anRtaM brUyAt sa duSkIrtiH Wvasan mRtaH

atha – потому; Etat – это; pUrNam – полное; abhyAtmam – вызвать сострадание; yat – 
кто; ca – и; na – не; iti – так; anRtam – ложные; vacaH – слова; sarvam – на все; na – 
нет; iti – так; anRtam – ложь; brUyAt – пусть скажет; saH – тот; duSkIrtiH – дурной 
славой; Wvasan – дыша или живой; mRtaH – мертв.

Откажись от обещания, пока еще не скрепил его свя-
щенным словом. Хотя будет оно и делом неблаговид-
ным, но ты убережешь себя от многих бед в будущем, 
приумножишь имение свое, а если захочешь, то возро-
дишь себе и доброе имя, пожертвовав от прироста своих 
богатств нищим и попрошайкам, которые разнесут славу 
твою по всему миру. Помни, неимущий, ты обречен на 
всеобщее презрение: при жизни никому ты не будешь в 
радость и после смерти никто не погрустит о тебе.

ТЕКСТ 43 ôI;u nmRivvahe c v&ÅyweR àa[s»qe 
gaeäaü[aweR ih<saya< nan&t< Sya¾uguiPstm! . 43.

strISu narma-vivAhe ca vRtty-arthe prANa-saGkaTe
go-brAhmaNArthe hiMsAyAM nAnRtaM syAj jugupsitam

strISu – женщин; narma-vivAhe – ради шутки; ca – и; vRtti-arthe – получения до-
хода; prANa-saGkaTe – в опасности; go-brAhmaNa-arthe – защиты коров и брахма-
нов; hiMsAyAm – которого собираются убить; na – не; anRtam – ложь; syAt – будет; 
jugupsitam – отвратительна.

Ложь вовсе не грех, если льстишь женщине, дабы за-
владеть ее сердцем; если шутишь в приятельском кру-
гу; восхваляешь жениха с невестою; добываешь средства 
пропитания; спасаешь себя или ближнего от смерти; за-
щищаешь пред хищником коров или духовное сословие.
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Бали расстается 
со своими владениями

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
bilrev< g&hpit> k…lacayeR[ Éai;t> 

tU:[I— ÉUTva ][< rajÚuvacavihtae guém! . 1.
WrI-Wuka uvAca

balir EvaM gRha-patiH kulAcAryeNa bhASitaH
tUSNIM bhUtvA kSaNaM rAjann uvAcAvahito gurum

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; baliH – Бали; Evam – так; gRha-patiH – рас-
поряжался в доме; kula-AcAryeNa – наставником семьи; bhASitaH – кому сказано;  
tUSNIm – безмолвным; bhUtvA – став; kSaNam – на мгновение; rAjan – царь; uvAca – 
сказал; avahitaH – обдумавший; gurum – учителю.

Блаженный Шука сказал: 
— Выслушав речи премудрого учителя, коего он на-

значил быть наставником и распорядителем при своем 
дворе, Бали призадумался, не зная, что ответить.

ТЕКСТ 2 ïIbilévac 
sTy< Égvta àae´< xmaeR=y< g&hmeixnam! 

Aw¡ kam< yzae v&iÄ< yae n baxet kihRict! . 2.
WrI-balir uvAca

satyaM bhagavatA proktaM dharmo ’yaM gRhamedhinAm
arthaM kAmaM yaWo vRttiM yo na bAdheta karhicit

WrI-baliH uvAca – Бали сказал; satyam – истина; bhagavatA – тобой, великим; 
proktam – изречена; dharmaH – долг; ayam – этот; gRhamedhinAm – домохозяев;  
artham – благополучие; kAmam – похоти; yaWaH vRttim – доброго имени и средств; 
yaH – который; na – не; bAdheta – препятствует; karhicit – когда-либо.

Наконец он молвил: 
— Благодарю тебя, учитель, за то, что разъяснил мне 

мой долг мирянина. Согласен, чтобы жить счастливо на 
этом свете, семьянин должен быть набожным, обеспе-
ченным, окружать себя чувственными удовольствиями и 
пользоваться доброю славою.

ТЕКСТ 3 s cah< ivÄlaeÉen àTyac]e kw< iÖjm! 
àitïuTy ddamIit àaÿaid> iktvae ywa . 3.

sa cAhaM vitta-lobhena pratyAcakSe kathaM dvijam
pratiWrutya dadAmIti prAhrAdiH kitavo yathA

saH – таков; ca – тоже; aham – я; vitta-lobhena – жажды обогащения; pratyAcakSe –  
обману; katham – как; dvijam – брахману; pratiWrutya – обещав; dadAmi – даю;  
iti – так; prAhrAdiH – внук Прахлады; kitavaH – обманщик; yathA – словно.

Но как внук досточтимого Прахлады я не могу на-
рушить данное мною слово. Будь я простолюдином, 
может быть, и последовал бы твоему совету, но я при-
надлежу великому царскому роду, потому не смею не 
отдать обещанного, особенно брахману — лицу духов-
ному.

ТЕКСТ 4 n ýsTyaTprae=xmR #it haevac ÉUirym! 
sv¡ saeFuml< mNye \te=lIkpr< nrm! . 4.

na hy asatyAt paro ’dharma iti hovAca bhUr iyam
sarvaM soDhum alaM manye Rte ’lIka-paraM naram

na – не; hi – поистине; asatyAt – принуждения ко лжи; paraH – большее; adharmaH –  
безбожие; iti – так; ha uvAca – поистине молвила; bhUH – земля; iyam – это;  
sarvam – все; soDhum – выдерживать; alam – достаточно; manye – думаю; Rte – кроме; 
alIka-param – наиболее лживого; naram – человека.

Нет греха более тяжкого, чем ложь. Потому Земля-ма-
тушка, по ее собственному уверению, способна вынести 
любое бремя, но не лжеца с его ложью.

ТЕКСТ 5 nah< ibÉeim inryaÚaxNyadsuoa[Rvat! 
n SwanCyvnaNm&TyaeyRwa ivààlMÉnat! . 5.

nAhaM bibhemi nirayAn nAdhanyAd asukhArNavAt
na sthAna-cyavanAn mRtyor yathA vipra-pralambhanAt

na – не; aham – я; bibhemi – боюсь; nirayAt – ада; na – ни; adhanyAt – бедности; 
asukha-arNavAt – океана несчастий; na – ни; sthAna-cyavanAt – падения со своего по-
ложения; mRtyoH – смерти; yathA – как; vipra-pralambhanAt – обмана брахмана .

Не страшны мне ни муки адские, ни нищета, ни позор, 
ни даже самое смерть. Вот чего я действительно боюсь, 
так это обмануть брахмана, земного праведника.

ТЕКСТ 6 y*ÏaSyit laeke=iSmNsMpret< xnaidkm! 
tSy Tyage inimÄ< ik< ivàStu:yeÚ ten cet! . 6.

yad yad dhAsyati loke ’smin samparetaM dhanAdikam
tasya tyAge nimittaM kiM vipras tuSyen na tena cet

yat yat – то, что; hAsyati – оставит; loke – в мире; asmin – в этом; samparetam – 
преходящее; dhana-Adikam – богатство и прочее; tasya – того; tyAge – отречении; 
nimittam – смысл; kim – каков; vipraH – брахман; tuSyet – одарен; na – не; tena – 
тем; cet – если.

Ты и сам знаешь, что смерть отбирает у нас все богат-
ства. Пусть лучше Господь при жизни возьмет у меня, 
что душе Его угодно, нежели все мое имущество доста-
нется ненасытной смерти.

ТЕКСТ 7 ïey> k…vRiNt ÉUtana< saxvae ÊSTyjasuiÉ> 
dXyi’œzibàÉ&ty> kae ivkLpae xraid;u . 7.

WreyaH kurvanti bhUtAnAM sAdhavo dustyajAsubhiH
dadhyaG-Wibi-prabhRtayaH ko vikalpo dharAdiSu

WreyaH – важные дела; kurvanti – выполняют; bhUtAnAm – людей; sAdhavaH – свя-
тые; dustyaja – трудно отказаться; asubhiH – жизнями; dadhyaG – Дадхичи;  
Wibi – Шиби; prabhRtayaH – великие; kaH – какое; vikalpaH – раздумывая; dharA-

AdiSu – дать ли землю.

Великие цари Шиби и Дадхичи и многие им подоб-
ные, не раздумывая, жертвовали свои жизни ради бла-
га ближнего. Так неужели я поскуплюсь тремя аршинами 
земли ради удовольствия любезного Гостя!

ТЕКСТЫ 8-9 yEiry< buÉuje äüNdETyeNÔErinvitRiÉ> 
te;a< kalae=¢sI‘aekaÚ yzae=ixgt< Éuiv . 8.
sulÉa yuix ivà;eR ýinv&ÄaStnuTyj> 
n twa tIwR Aayate ïÏya ye xnTyj> . 9.

yair iyaM bubhuje brahman daityendrair anivartibhiH
teSAM kAlo ’grasIl lokAn na yaWo ’dhigataM bhuvi

sulabhA yudhi viprarSe hy anivRttAs tanu-tyajaH
na tathA tIrtha AyAte WraddhayA ye dhana-tyajaH

yaiH – коими; iyam – этот; bubhuje – для наслаждения; brahman – брахман;  
daitya-indraiH – героями демонами; anivartibhiH – решимы сражаться; teSAm – 
тех; kAlaH – время; agrasIt – забрало; lokAn – собственность; na – не; yaWaH – сла-
ву; adhigatam – достигнут; bhuvi – в мире; su-labhAH – легко обретаемы; yudhi – в 
битве; vipra-RSe – лучший брахман; hi – истинно; anivRttAH – не боясь сражаться; 
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tanu-tyajaH – отдать жизнь; na – не; tathA – так; tIrthe AyAte – прибытии святого; 
WraddhayA – верой; ye – кто; dhana-tyajaH – расстаться.

Власть, богатство, телесная сила весьма недолговеч-
ны. Предки мои, демоны, доблестные витязи, вдоволь  
наслаждались всем этим, пока смерть не отобрала у них 
завоеванное. Но доброе имя пребудет с ними навсегда, 
ибо ни разу не отвернули они лица своего от врага и не 
поскупились на помощь просящему. Доброе имя — вот 
что останется с нами навеки. Добрая память о нас пере-
живет нашу плоть. Легко отдать жизнь за правое дело, го-
раздо труднее пожертвовать своим имуществом, проведя в 
нищете остаток жизни.

ТЕКСТ 10 mniSvn> kaéi[kSy zaeÉn< ydiwRkamaepnyen ÊgRit> 
k…t> punäRüivda< Éva†za< ttae vqaerSy ddaim vaiÁDtm! . 10.

manasvinaH kAruNikasya WobhanaM yad arthi-kAmopanayena durga-
tiH kutaH punar brahma-vidAM bhavAdRWAM tato vaTor asya dadAmi 

vAYchitam

manasvinaH – щедро; kAruNikasya – милость; Wobhanam – благоприятно; yat – что; 
arthi – надо; kAma-upanayena – доволен; durgatiH – обнищал; kutaH – что; punaH – 
опять; brahma-vidAm – сведущ в науке; bhavAdRWAm – подобен тебе; tataH – потому; 
vaToH – отрок; asya – его; dadAmi – даю; vAYchitam – желает.

Щедростью и вниманием к чужим нуждам человек 
приумножает свои добродетели и стяжает себе доброе 
имя, особенно если угождает душам праведным. Потому 
не отговаривай меня, мудрый учитель, от благодеяния, я 
отдам Попрошайке три Его аршина земли.

ТЕКСТ 11 yjiNt y}< ³tuiÉyRma†ta ÉvNt Aaçayivxankaeivda> 
s @v iv:[uvRrdae=Stu va prae daSyaMymu:mE i]itmIiPsta< mune . 11.

yajanti yajYaM kratubhir yam AdRtA bhavanta AmnAya-vidhA-
na-kovidAH sa Eva viSNur varado ’stu vA paro dAsyAmy amuSmai 

kSitim IpsitAM mune

yajanti – кланяются; yajYam – услада жертвой; kratubhiH – предметами; yam – 
кому; AdRtAH – почтительные; bhavantaH – вы; AmnAya-vidhAna-kovidAH – святые зна-
ют обряды; saH – тот; Eva – поистине; viSNuH – Вишну; varadaH – готов одарить;  
astu – будет; vA – или; paraH – пришел как враг; dAsyAmi – дам; amuSmai – Ему; 
kSitim – участок земли; IpsitAm – желаемый; mune – мудрец.

Тебе ли, знатоку писаний, не знать, что истинная жерт-
ва совершается во имя Всевышнего? И если Господь Все-
держитель пришел ко мне в облике плута Коротышки, 
обеднею я или обогащусь вследствие сношений с Ним, 
погибну или продолжу царствовать — я послужу Его за-
мыслу и тем исполню свое предназначение.

ТЕКСТ 12 y*PysavxmeR[ ma< b×Iyadnagsm! 
twaPyen< n ih<is:ye ÉIt< äütnu< irpum! . 12.

yadyapy asAv adharmeNa mAM badhnIyAd anAgasam
tathApy EnaM na hiMsiSye bhItaM brahma-tanuM ripum

yadyapi – даже если; asau – Он; adharmeNa – нечестно; mAm – меня; badhnIyAt –  
убьет; anAgasam – не совершая греха; tathApi – даже тогда; Enam – Ему; na – не; 
hiMsiSye – дам отпор; bhItam – напуганному; brahma-tanum – облик брахмана;  
ripum – врагу.

Много ли на свете найдется героев, у кого Царь цар-
ствующих отобрал власть не силою, но хитростью? Если 
столь могучий враг обернулся предо мною скромным 
просителем, значит, на то есть у Него причина — зна-
чит, опасается моего оружия. И пусть в нарушение за-
кона Он заключит меня в темницу или убьет — я уже 
завоевал Его сердце.

ТЕКСТ 13 @; va %Ämðaekae n ijhasit y*z> 
hTva mEna< hre*uÏe zyIt inhtae mya . 13.

ESa vA uttamaWloko na jihAsati yad yaWaH
hatvA mainAM hared yuddhe WayIta nihato mayA

ESaH – этот; vA – или; uttama-WlokaH – кому молятся; na – не; jihAsati – желает  
отвергнуть; yat – потому что; yaWaH – славу; hatvA – убив; mA – меня; EnAm – эту; 
haret – отберет; yuddhe – в бою; WayIta – ляжет; nihataH – убитый; mayA – мной.

Если Коротышка и в самом деле Господь Бог — Герой 
священных преданий, то слава все одно достанется мне —  
погибну ли я, поверженный Им, или свергну Его с выс-
шего престола.

ТЕКСТ 14 ïIzuk %vac 
@vmïiÏt< iz:ymnadezkr< gué>

zzap dEvàiht> sTysNx< mniSvnm! . 14.
WrI-Wuka uvAca

Evam aWraddhitaM WiSyam anAdeWakaraM guruH
WaWApa daiva-prahitaH satya-sandhaM manasvinam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; aWraddhitam – непочтительно к 
учителю; WiSyam – ученика; anAdeWa-karam – не выполнить указание; guruH – учи-
тель; WaWApa – проклял; daiva-prahitaH – вдохновлен Господом; satya-sandham – не 
отступив от истины; manasvinam – нравственно.

Блаженный Шука сказал: 
— Случилось то, что должно было случиться. Взбе-

шенный Шукра проклял Бали, дерзнувшего поставить 
свою истину против истины учителя.

ТЕКСТ 15 †F< pi{ftmaNy}> StBxae=SySmÊpe]ya 
mCDasnaitgae ySTvmicraÑ+Zyse iïy> . 15.

dRDhaM paNDita-mAny ajYaH stabdho ’sy asmad-upekSayA
mac-chAsanAtigo yas tvam acirAd bhraWyase WriyaH

dRDham – убежден; paNDita-mAnI – ученый; ajYaH – глупый; stabdhaH – дерзкий; 
asi – есть; asmat – нами; upekSayA – пренебрег; mat-WAsana-atigaH – не подчиняет-
ся; yaH – кто; tvam – ты; acirAt – скоро; bhraWyase – низверг; WriyaH – процветания.

— Глупый невежда, — вскричал он, — так значит, ты 
полагаешь себя знатоком писаний! Ты не ведаешь глав-
ного закона — непослушный воле учителя лишается всех 
своих богатств!

ТЕКСТ 16 @v< zÝ> Svgué[a sTyaÚ ciltae mhan! 
vamnay ddavenamicRTvaedkpUvRkm! . 16.

EvaM WaptaH sva-guruNA satyAn na calito mahAn
vAmanAya dadAv EnAm arcitvodaka-pUrvakam

Evam – так; WaptaH – проклятый; sva-guruNA – своим учителем; satyAt – от правдиво-
сти; na – не; calitaH – отступивший; mahAn – великий; vAmanAya – Господу; dadau – 
жертвовал; EnAm – эту; arcitvA – поклонение; udaka-pUrvakam – предложением воды.

Но и после этих слов великодушный воин не отступился 
от своих намерений. Омыв водою руки, он объявил Гос-
тю, что Тот станет обладателем трех Своих шагов земли.

ТЕКСТ 17 ivNXyavilStdagTy pÆI jalkmailnI 
AainNye klz <hEmmvnejNypa< É&tm! . 17.

vindhyAvalis tadAgatya patnI jAlaka-mAlinI
Aninye kalaWaM haimam avanejany-apAM bhRtam

vindhyAvaliH – Виндхьявали; tadA – тогда; Agatya – придя; patnI – жена; jAlaka-

mAlinI – украшенная жемчужным ожерельем; Aninye – распорядилась принести; 
kalaWam – кувшин; haimam – золотой; avanejani-apAm – воды для омовения стоп; 
bhRtam – полный.

Жена государя, добродетельная Виндхьявали, чью 
грудь украшало жемчужное ожерелье, велела поднести 
большой золотой кувшин с водою и омыла ею ноги Юно-
го Брахмана.

ТЕКСТ 18 yjman> Svy< tSy ïImTpadyug< muda 
AvinJyavhNmiU×R tdpae ivñpavnI> . 18.

yajamAnaH svayaM tasya WrImat pAda-yugaM mudA
avanijyAvahan mUrdhni tad apo viWva-pAvanIH

yajamAnaH – поклон; svayam – сам; tasya – Его; WrImat pAda-yugam – благо-
датных стоп; mudA – ликуя; avanijya – тщательно омыв; avahat – поместил;  
mUrdhni – на голову; tat – ту; apaH – воду; viWva-pAvanIH – несущую освобождение 
всей вселенной.

С ликованием в сердце Бали окропил голову благодат-
ною влагою, что касалась лотосных стоп Господа Коро-
тышки, — влагою, что дарует спасение всей вселенной.
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ТЕКСТ 19 tdasureNÔ< idiv devtag[a gNxvRiv*axrisÏcar[a> 
  tTkmR sveR=ip g&[Nt AajRv< àsUnv;ERvRv&;umuRdaiNvta> . 19.

tadAsurendraM divi devatA-gaNA gandharva-vidyAdhara-siddha- 
cAraNAH tat karma sarve ’pi gRNanta ArjavaM prasUna-varSair 

vavRSur mudAnvitAH

tadA – тогда; asura-indram – царя демонов; divi – в высшей; devatA-gaNAH – небо-
жители; gandharva – ангелы; vidyAdhara – волхвы; siddha – пророки; cAraNAH – ча-
родеи; tat – тот; karma – поступок; sarve api – все; gRNantaH – провозглашающие; 
Arjavam – бесхитростным; prasUna-varSaiH – ливнем цветов; vavRSuH – осыпали; 
mudA-anvitAH – довольны.

Боги и ангелы, небесные волхвы, пророки и чародеи 
восславили непорочную доверчивость царя демонов и, 
счастливые, осыпали его цветочным дождем.

ТЕКСТ 20 neÊmuR÷ÊRNÊÉy> shözae gNxvRikMpUé;ikÚra jgu> 
mniSvnanen k«t< sÊu:kr< ivÖanda*iÔpve jgTÇym! . 2.

nedur muhur dundubhayaH sahasraWo gandharva-kimpUruSa-kinnarA 
jaguH manasvinAnena kRtaM suduSkaraM vidvAn adAd yad ripave 

jagat-trayam

neduH – зазвучали; muhuH – снова; dundubhayaH – литавры; sahasraWaH – тысячи; 
gandharva – ангелы; kimpUruSa – диковинные; kinnarAH – люди-птицы; jaguH – 
петь; manasvinA – возвышен; anena – этим; kRtam – сделано; su-duSkaram – необы-
чайно трудно; vidvAn – ученейший; adAt – поднес дар; yat – который; ripave – врагу; 
jagat-trayam – представляющий собой три мира.

Гремели литавры, звенели трубы, ангелы ликовали и 
люди-птицы восклицали: 

— Великое самопожертвование совершил предводи-
тель злых сил! Отдал царство свое и власть Тому, Кто 
пришел радеть за врагов его!

ТЕКСТ 21 tÖamn< êpmvxRtaÑ‚t< hrernNtSy gu[ÇyaTmkm! 
ÉU> o< idzae *aEivRvra> pyaexyiStyR’œn&deva \;yae ydast . 21.

tad vAmanaM rUpam avardhatAdbhutaM harer anantasya  
guNa-trayAtmakam bhUH khaM diWo dyaur vivarAH payodhayas 

tiryaG-nR-devA RSayo yad-Asata

tat – то; vAmanam – Ваманы; rUpam – образ; avardhata – увеличивался; adbhutam – 
поразительный; hareH – Бог; anantasya – безгранично; guNa-traya-Atmakam – тело 
явлено тремя силами; bhUH – земля; kham – небо; diWaH – стороны; dyauH – свети-
ла; vivarAH – отверстия; payodhayaH – моря; tiryak – низшие животные; nR – люди; 
devAH – боги; RSayaH – святые; yat – где; Asata – жили.

В тот же миг Коротышка стал умножаться в размерах, 
пока все мироздание — земля, небо, светила, все стороны 
света, горы и моря, впадины и возвышения, птицы, зве-
ри, люди и боги — каждая тварь на свете — не оказались 
заключены внутри Его исполинского тела.

ТЕКСТ 22 kaye bilStSy mhaivÉUte> shiTvRgacayRsdSy @tt! 
ddzR ivñ< iÇgu[< gu[aTmke ÉUteiNÔyawaRzyjIvyu´m! . 22.

kAye balis tasya mahA-vibhUteH sahartvig-AcArya-sadasya Etat
dadarWa viWvaM tri-guNaM guNAtmake bhUtendriyArthAWaya-jI-

va-yuktam

kAye – в теле; baliH – Бали; tasya – Его; mahA-vibhUteH —обладает удивительным; 
saha-Rtvik-AcArya-sadasyaH – окруженный жрецами, ачарьями и другими; Etat – эту; 
dadarWa – увидел; viWvam – вселенную; tri-guNam – трех качеств; guNa-Atmake – в 
источником этих; bhUta – грубые; indriya – чувства; artha – объекты; AWaya – тон-
кие; jIva-yuktam – включая живых.

С изумлением Бали, его сановники, жрецы и учители 
взирали на Коротышку, в мгновение ока заполнившего 
Собою вселенную — стихии, чувства, их предметы, ум, 
рассудок, самость, три состояния природы и все сущее 
разом стало частью Того, Кто пришел к ним просить о 
трех саженях земли.

ТЕКСТЫ 23-24

rsamcòai’œºtle=w padyameRhI— mhIØaNpué;Sy j’œ»yae> 
ptiTÇ[ae januin ivñmUteRêvaeRgR[< maétimNÔsen> . 23.

sNXya< ivÉaevaRsis guý @e]TàjaptINj»ne AaTmmuOyan! 
na_ya< nÉ> k…i];u sÝisNxUnué³mSyaeris c]Rmalam! . 24.

rasAm acaSTAGghri-tale ’tha pAdayor mahIM mahIdhrAn puruSasya 
jaGghayoH patattriNo jAnuni viWva-mUrter Urvor gaNaM mAru-

tam indrasenaH

sandhyAM vibhor vAsasi guhya aikSat prajApatIY jaghane 
Atma-mukhyAn nAbhyAM nabhaH kukSiSu sapta-sindhUn urukra-

masyorasi carkSa-mAlAm

rasAm – ад; acaSTa – узрел; aGghri-tale – под стопами; atha – затем; pAdayoH – сто-
пах; mahIm – земную; mahIdhrAn – горы; puruSasya – Лица; jaGghayoH – икрах; 
patattriNaH – летающие; jAnuni – колени; viWva-mUrteH – исполин; UrvoH – бедрах; 
gaNam mArutam – воздушные потоки; indra-senaH – предводитель; sandhyAm – сумер-
ки; vibhoH – Бога; vAsasi – одеянии; guhye – органах; aikSat – увидел; prajApatIn –  
праотец; jaghane – чресла; Atma-mukhyAn – приближены; nAbhyAm – пупе; nabhaH – 
небо; kukSiSu – стан; sapta – семь; sindhUn – океан; urukramasya – дела дивны; urasi –  
грудь; ca – и; RkSa-mAlAm – много звезд.

Подошвами Ему служили преисподняя и низшие 
миры, голенями — земная твердь; колени — то были 
горы, бедра — птицы и ветер. Под одеждами Вершителя 
чудных дел помещались сумерки, в паху располагались 
патриархи и родоначальники вселенной. На округлом 
животе Исполина Бали увидел самое себя со своею сви-
тою; пупом Ему было небо, станом — семь вселенских 
океанов, грудью — созвездие светил небесных.

ТЕКСТЫ 25-29

ù*¼ xm¡ StnyaemuRrare\Rt< c sTy< c mnSyweNÊm! 
iïy< c v]SyrivNdhSta< k{Qe c samain smStre)an! . 25.

#NÔàxananmraNÉuje;u tTk[Ryae> kk…Éae *aEí mUi×R 
keze;u me»aNDœvsn< naiskayamú[aeí sUy¡ vdne c viûm! . 26.
va{ya< c DNda<is rse jlez< æuvaeinR;ex< c ivix< c púmsu 
Ahí raiÇ< c prSy pu<sae mNyu< llaqe=xr @v laeÉm! . 27.
SpzeR c kam< n&p retsaMÉ> p&ó eTvxm ¡³m[;e uy}m! 
Dayasu m&Tyu< histe c maya< tnUéhe:vae;ixjatyí . 28.
ndIí nafI;u izla noe;u buÏavj< devg[an&;I—í 

àa[e;u gaÇe iSwrj¼main svaRi[ ÉUtain ddzR vIr> . 29.
hRdy aGga dharmaM stanayor murArer RtaM ca satyaM ca manasy 
athendum WriyaM ca vakSasy aravinda-hastAM kaNThe ca sAmAni 

samasta-rephAn
indra-pradhAnAn amarAn bhujeSu tat-karNayoH kakubho dyauW ca 
mUrdhni keWeSu meghAY chvasanaM nAsikAyAm akSNoW ca sUryaM 

vadane ca vahnim
vANyAM ca chandAMsi rase jaleWaM bhruvor niSedhaM ca vidhiM 
ca pakSmasu ahaW ca rAtriM ca parasya puMso manyuM lalATe ’dha-

ra Eva lobham
sparWe ca kAmaM nRpa retasAmbhaH pRSThe tv adharmaM kra-

maNeSu yajYam chAyAsu mRtyuM hasite ca mAyAM tanU-ruheSv 
oSadhi-jAtayaW ca

nadIW ca nADISu WilA nakheSu buddhAv ajaM deva-gaNAn RSIMW 
ca prANeSu gAtre sthira-jaGgamAni sarvANi bhUtAni dadarWa 

vIraH

hRdi – в сердце; aGga – царь; dharmam – долг; stanayoH – на груди; murAreH – Му-
рари; Rtam – приятные слова; ca – и; satyam – правдивость; ca – и; manasi – в уме; 
atha – затем; indum – луну; Wriyam – удачу; ca – и; vakSasi – на груди; aravinda-

hastAm – держит в руке лотос; kaNThe – на шее; ca – и; sAmAni – Веды; samasta- 

rephAn – все звуки; indra-pradhAnAn – с царем Индрой; amarAn – богов; bhujeSu – 
на руках; tat-karNayoH – на Его ушах; kakubhaH – стороны света; dyauH ca – и небеса; 
mUrdhni – на макушке; keWeSu – в волосах; meghAn – облака; Wvasanam – воздух ды-
хания; nAsikAyAm – в носу; akSNoH ca – а в глазах; sUryam – солнце; vadane – в устах; 
ca – и; vahnim – огонь; vANyAm – в речи; ca – и; chandAMsi – гимны; rase – на язы-
ке; jala-IWam – полубога воды; bhruvoH – на бровях; niSedham – предостережения; 
ca – и; vidhim – принципы; ca – и; pakSmasu – на веках; ahaH ca – и день; rAtrim – 
ночь; ca – и; parasya – верховной; puMsaH – личности; manyum – гнев; lalATe – на лбу; 
adhare – на губах; Eva – так; lobham – жадность; sparWe – касании; ca – и; kAmam –  
похоть; nRpa – царь; retasA – семенем; ambhaH – воду; pRSThe – спине; tu – же; 
adharmam – безбожие; kramaNeSu – деяниях; yajYam – жертва; chAyAsu – тенях; 
mRtyum – смерть; hasite – в улыбке; ca – и; mAyAm – иллюзию; tanU-ruheSu – волосках; 
oSadhi-jAtayaH – трав и лекарств; ca – и; nadIH – реки; ca – и; nADISu – в венах; 
WilAH – камни; nakheSu – ногтях; buddhau – разуме; ajam – Брахму; deva-gaNAn –  
богов; RSIn ca – и мудрецов; prANeSu – чувствах; gAtre – тела; sthira-jaGgamAni –  
движущиеся и неподвижные; sarvANi – все; bhUtAni – существа; dadarWa – увидел; 
vIraH – Бали.

Вместо сердца у Врага демона Муры был долг, к ко-
ему прильнула госпожа Удача с лотосом в руке, вме-
сто груди — благая весть и правда, вместо ума — Луна. 
Шею вселенского Существа образовывали священные 
Веды и звуки, руками Ему были боги во главе с царем 
небесным, ушами — стороны света, головою — высшие 
миры; волосы слагались из облаков, ноздрями был ветер,  
глазами — Солнце, ртом был огонь. Из речи Его образо-
вывались священные заклинания, языком был бог воды, 
бровями — заветы писаний, зеницами были день и ночь. 
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Лбом Ему был гнев, губами — алчность, кожею — плот-
ские желания; Его семя — то были все воды, спиною Ему 
стало безбожие и беззаконие, а делами — огненные жерт-
воприношения. Тенью Его была смерть, улыбкою — ил-
люзии и обман, а волосками на коже Его проросли травы 
и деревья. Реки были Ему венами, скалы — ногтями. Раз-
умом Ему служили обители нерожденного творца, богов 
и пророков; плоть Его наполняли все движимые и непод-
вижные существа. Все сущее на свете предстало пред взо-
ром могучего демона в виде тела Господа Коротышки.

ТЕКСТ 30 svaRTmnId< Éuvn< inrIúy sveR=sura> kZmlmapur¼ 
sudzRn< c³msýtejae xnuí za¼¡ StniyÆu»ae;m! . 30.

sarvAtmanIdaM bhuvanaM nirIkSya sarve ’surAH kaWmalam Apur 
aGga sudarWanaM cakram asahya-tejo dhanuW ca WArGgaM stanay-

itnu-ghoSam

sarva-Atmani – целом; idam – эту; bhuvanam – три мира; nirIkSya – увидев; 
sarve – все; asurAH – демоны; kaWmalam – скорбь; ApuH – испытали; aGga – царь;  
sudarWanam – Сударшана; cakram – диск; asahya – невыносим; tejaH – жар; dhanuH 

ca – и лук; WArGgam – Шаринга; stanayitnu – гром среди туч; ghoSam – издает звук.

Узрев в руках Всевышнего огненное колесо Сударшану и 
услышав пронзительный звон натянутой тетивы Его лука, 
рать властителя престола небесного в страхе затрепетала.

ТЕКСТ 31 pjRNy»ae;ae jlj> paÂjNy> kaEmaedkI iv:[ugda triSvnI 
iv*axrae=is> ztcNÔyu´StU[aeÄmav]ysaykaE c . 31.

parjanya-ghoSo jalajaH pAYcajanyaH kaumodakI viSNu-gadA 
tarasvinI vidyAdharo ’siH Wata-candra-yuktas tUNottamAv akSaya-

sAyakau ca

parjanya-ghoSaH – как гром; jalajaH – раковин; pAYcajanyaH – Панчаджа-
ньей; kaumodakI – Каумодаки; viSNu-gadA – булава Вишну; tarasvinI – могучая; 
vidyAdharaH – Видьядхарой; asiH – меч; Wata-candra-yuktaH – щитом, украшенным 
сотнями лун; tUNa-uttamau – лучший колчан; akSayasAyakau – Акшаясаяки; ca – и.

Громоподобная раковина Божья, Панчаджанья, булава 
Его, Каумодаки, меч Видьядхара, щит, усыпанный алмаза-
ми, точно сияющими лунами, и колчан Акшаясаяки — все 
они сошлись ко Вседержителю, дабы окружить Его славою.

ТЕКСТЫ 32-33

sunNdmuOya %ptSwurIz< pa;RdmuOya> shlaekpala>
S)…riTkrIqa¼dmInk{…fl> ïIvTsrÆaeÄmmeolaMbrE> . 32.

mxuìtöGvnmalyav&tae rraj rajNÉgvanué³m> 
i]it< pdEken bleivRc³me nÉ> zrIre[ idzí ba÷iÉ> . 33.

sunanda-mukhyA upatasthur IWaM pArSada-mukhyAH 
saha-loka-pAlAH sphurat-kirITAGgada-mIna-kuNDalaH WrIvat-

sa-ratnottama-mekhalAmbaraiH
madhuvrata-srag-vanamAlayAvRto rarAja rAjan bhagavAn urukra-

maH kSitiM padaikena baler vicakrame nabhaH WarIreNa diWaW 
ca bAhubhiH

sunanda-mukhyAH – возглавляемые Сунандой; upatasthuH – молитвы; IWam – Бога; 
pArSada-mukhyAH – приближенные; saha-loka-pAlAH – владыки небесных сфер; 
sphurat-kirITa – ослепительными шлемами; aGgada – браслетами; mIna-kuNDalaH –  
серьгами рыб; WrIvatsa – завитком волос; ratna-uttama – лучшим из камней; 
mekhalA – поясом; ambaraiH – желтыми одеждами; madhu-vrata – пчел; srak – с гир-
ляндой; vanamAlayA – цветов; AvRtaH – покрыт; rarAja – царственно явил; rAjan – 
царь; bhagavAn – Господь; urukramaH – удивительные дела; kSitim – земную твердь; 
padA Ekena – одним шагом; baleH – Бали; vicakrame – перешагнул; nabhaH – небо; 
WarIreNa – телом; diWaH ca – стороны света; bAhubhiH – руками.

Владыки небесных сфер под водительством Сунанды —  
ближайшего слуги Господнего — пели хвалу своему По-
велителю, на Чьем челе сиял ослепительный шлем и Чьи 
запястья украшали блестящие обручи, а лик — серьги в 
виде рыб. Грудь Его, на коей нашел вечное пристанище 
лучший самоцвет, была отмечена тонким завитком беле-
сых волос — Шриватсой. Стан Его облачали одежды цве-
та солнца, перехваченные шелковистым поясом, с плеч 
ниспадал цветочный венок, у которого роем кружились 
захмелевшие тучные шмели. Первым шагом Своим Ве-
ликий Владыка пересек Землю, туловищем заполнив 
небо, руками объяв все стороны света.

ТЕКСТ 34 pd< iÖtIy< ³mtiôivòp< n vE t&tIyay tdIym{vip 
%é³mSyai’œºépyuRpyRwae mhjRna_ya< tps> pr< gt> . 34.

padaM dvitIyaM kramatas triviSTapaM na vai tRtIyAya tadIyam 
aNv api urukramasyAGghrir upary upary atho mahar-janAbhyAM 

tapasaH paraM gataH

padam – шаг; dvitIyam – второй; kramataH – продвигающегося; tri-viSTapam – 
покрывающий все райские; na – не; vai – поистине; tRtIyAya – третьего шага;  
tadIyam – Его; aNu api – хотя бы маленький; urukramasya – необычайные деяния; 
aGghriH – стопы; upari upari – выше и выше; atho – теперь; mahaH-janAbhyAm – Ма-
хар и Джана; tapasaH – Тапо; param – за пределы; gataH – ушел.

Вторым шагом Он покрыл поднебесные и наднебесные 
ярусы вселенной — Махар, Джану, Тапу — и высший, Са-
тью. Для третьего шага Ему не представилось места — ни 
единой пяди.
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Господь заключает предводителя 
злых сил под стражу

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
sTy< smIúyaâÉvae noeNÊiÉhRtSvxam*uitrav&tae=_ygat! 

mrIicimïa \;yae b&hÖ+ta> snNdna*a nrdev yaeign> . 1.
WrI-Wuka uvAca

satyaM samIkSyAbja-bhavo nakhendubhir hata-svadhAma-dyutir 
AvRto ’bhyagAt marIci-miWrA RSayo bRhad-vratAH sanandanAdyA 

nara-deva yoginaH

WrI-WukaH uvAca — Шри Шука сказал; satyam – Сатью; samIkSya – увидев; abja-

bhavaH – явив на лотосе; nakha-indubhiH – сияние ногтей; hata – уменьшено; sva-

dhAma-dyutiH – сияние обители; AvRtaH – скрыт; abhyagAt – прибыл; marIci- 

miWrAH – с Маричи; RSayaH – святые; bRhat-vratAH – обет воздержания; sanandana-

AdyAH – Санандана и др.; nara-deva – о, царь; yoginaH – мистики.

Блаженный Шука сказал: 
— Увидев с высоты вселенского лотоса, как померк-

ла его обитель в сиянии ноготков Коротышки, Брахма 
решил предстать пред Господом, дабы выразить Ему 
свое почтение. Вместе с ним к Источнику света напра-
вились семеро мудрецов-старейшин во главе с Маричи 
и четверо отроков-подвижников во главе с Сананда-
ной. Свет, обыкновенно источаемый теми великими 
душами, сделался едва приметен среди новоявленно-
го сияния.

ТЕКСТЫ 2-3

vedaepveda inyma ymaiNvtaStkeRithasa¼pura[s<ihta> 
ye capre yaegsmIrdIipt }anai¶na riNxtkmRkLm;a> 

vviNdre yTSmr[anuÉavt> SvayMÉuv< xam gta AkmRkm! . 2.
Awa’œºye àaeÚimtay iv:[aeépahrTpÒÉvae=hR[aedkm! 

smCyR É®ya_yg&[aCDuicïva yÚaiÉp»eéhsMÉv> Svym! . 3.
vedopavedA niyamA yamAnvitAs tarketihAsAGga-purANa-saMhitAH 

ye cApare yoga-samIra-dIpita-jYAnAgninA randhita-karma- 
kalmaSAH

vavandire yat-smaraNAnubhAvataH svAyambhuvaM dhAma gatA 
akarmakam athAGghraye pronnamitAya viSNor upAharat padma- 

bhavo ’rhaNodakam samarcya bhaktyAbhyagRNAc chuci-WravA 
yan-nAbhi-paGkeruha-sambhavaH svayam

veda – Веды; upavedAH – дополнения; niyamAH – делание; yama – воздержание; 
anvitAH – сведали; tarka – логика; itihAsa – история; aGga – образование; purANa – 
история; saMhitAH – трактаты; ye – что; ca – и; apare – другие; yoga-samIra-dIpita – 
зажжен йогой; jYAna-agninA – огнем знания; randhita-karma-kalmaSAH – от осквер-
нения делом; vavandire – молитвы; yat-smaraNa-anubhAvataH – сосредоточенно; 
svAyambhuvam – Брахмы; dhAma – в обитель; gatAH – ушли; akarmakam – не достичь де-
лом; atha – затем; aGghraye – стопам; pronnamitAya – возвышенным; viSNoH – Виш-
ну; upAharat – поклон; padma-bhavaH – из лотоса; arhaNa-udakam – предложил воды; 
samarcya – почтив; bhaktyA – преданно; abhyagRNAt – дал удовольствие; Wuci-WravAH –  
знаменитый учитель; yat-nAbhi-paGkeruha-sambhavaH svayam – сам Брахма.

За создателем последовали и умудренные мужи, 
преуспевшие в делании и воздержании, яме и нияме, 
сведущие в Ведах и их дополнениях — летописях — 
Итихасах, былинах — Пуранах, рассуждениях — Тарках 
и всевозможных толкованиях — Cамхитах. Среди сви-
ты его были отрешенные старцы и просветленные про-
роки, искусные жрецы и йоги — обладатели тайных сил. 
Перворожденный, что восседает на золотистом лотосе, 
тянущемся из пупа Вседержителя, поклонился своему 
Господину и с благоговением омыл Его стопы.

ТЕКСТ 4 xatu> km{flujl< tÊé³mSy padavnejnpivÇtya nreNÔ 
SvxuRNyÉUÚÉis sa pttI inmaiòR laekÇy< Égvtae ivzdev kIitR> . 4.

dhAtuH kamaNDalu-jalaM tad urukramasya pAdAvanejana-pavi-
tratayA narendra svardhuny abhUn nabhasi sA patatI nimArSTi 

loka-trayaM bhagavato viWadeva kIrtiH

dhAtuH – Брахмы; kamaNDalu-jalam – вода из сосуда; tat – та; urukramasya – Виш-
ну; pAda-avanejana-pavitratayA – омовением лотосных стоп Вишну; nara-indra – о, 
царь; svardhunI – небесной рекой; abhUt – стала; nabhasi – в пространстве; sA – та; 
patatI – стекающая; nimArSTi – очищает; loka-trayam – три мира; bhagavataH – Бога; 
viWadA – очистив; iva – как; kIrtiH – слава.

Вода из златого сосуда творца, что пролилась на стопы 
Вершителя дивных дел, обратилась в святые воды Ганги, 
в которых, точно во славе Всевышнего, искупают грехи 
обитатели трех миров.

ТЕКСТ 5 äüadyae laeknawa> Svnaway sma†ta> 
sanuga bilmajÿ‚> si’œ]ÝaTmivÉUtye . 5.

brahmAdayo loka-nAthAH sva-nAthAya samAdRtAH
sAnugA balim AjahruH saGkSiptAtma-vibhUtaye

brahma-AdayaH – возглавляемые Брахмой; loka-nAthAH – небесные властители; sva-

nAthAya – повелителю; samAdRtAH – почтительны; sa-anugAH – сопровождаемы сви-
той; balim – поклонении; AjahruH – собрали; saGkSipta-Atma-vibhUtaye – открыл 
величие и уменьшился.

С великим усердием творец и повелители стихий убла-
жали Верховного Владыку, тотчас принявшего Свой 
прежний облик Коротышки Ваманы.

ТЕКСТЫ 6-7 taeyE> smhR[E> öiGÉidRVygNxanulepnE> 
xUpEdIRpE> suriÉiÉlaRja]t)la»‚rE> . 6.
StvnEjRyzBdEí tÖIyRmihmai»tE> 

n&TyvaidÇgItEí zŒÊNÊiÉin>SvnE> . 7.
toyaiH samarhaNaiH sragbhir divya-gandhAnulepanaiH
dhUpair dIpaiH surabhibhir lAjAkSata-phalAGkuraiH
stavanair jaya-WabdaiW ca tad-vIrya-mahimAGkitaiH
nRtya-vAditra-gItaiW ca WaGkha-dundubhi-niHsvanaiH

toyaiH – вода; samarhaNaiH – и поклонении; sragbhiH – гирлянд; divya-gandha-

anulepanaiH – разные умащения; dhUpaiH – благовония; dIpaiH – лампад; surabhibhiH –  
ароматы; lAja – жареный рис; akSata – зерна; phala – плоды; aGkuraiH – коренья; 
stavanaiH – молитв; jaya-WabdaiH – восклицая; ca – и; tat-vIrya-mahimA-aGkitaiH –  
указуя на славные деяния; nRtya-vAditra-gItaiH ca – танцем, игрой на инструментах 
и пение; WaGkha – раковин; dundubhi – литавры; niHsvanaiH – звуками.

С молитвой они поднесли Ему венок душистых цветов 
и воду, умастили Его сандаловой мазью, зажгли светиль-
ники, воскурили благовония и предложили в кушание 
сладкий рис, зерна, плоды, коренья и травы. Восхваляя 
славные дела Неотразимого, боги пели и танцевали под 
звуки рожков, барабанов и морских раковин.

ТЕКСТ 8 jaMbvan&]rajStu ÉerIzBdEmRnaejv> 
ivjy< id]u svaRsu mhaeTsvm»ae;yt! . 8.

jAmbavAn RkSa-rAjas tu bherI-Wabdair mano-javaH
vijayaM dikSu sarvAsu mahotsavam aghoSayat

jAmbavAn – Джамбаван; RkSa-rAjaH tu – царь медведей; bherI-WabdaiH – трубным 
звуком рога; manaH-javaH – ум охвачен восторгом; vijayam – победу; dikSu – во 
все стороны; sarvAsu – везде; mahA-utsavam – празднество; aghoSayat – объявлял.
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Празднества и торжества наполнили вселенную. Воз-
вещая о славной победе над силою тьмы, трубил в бычий 
рог царь медведей Джамбаван. 

ТЕКСТЫ 9-10 mhI— sva¡ ùta< †:qœva iÇpdVyajyaC|ya 
^cu> SvÉtuRrsura dIi]tSyaTymi;Rta> . 9.
n vay< äübNxuivR:[umaRyaivna< vr> 
iÖjêpàitCDÚae devkay¡ ickI;Rit . 10.

mahIM sarvAM hRtAM dRSTvA tripada-vyAja-yAcYayA
UcuH sva-bhartur asurA dIkSitasyAtyamarSitAH

na vAyaM brahma-bandhur viSNur mAyAvinAM varaH
dvija-rUpa-praticchanno deva-kAryaM cikIrSati

mahIm – землю; sarvAm – всю; hRtAm – потерянную; dRSTvA – увидев; tri-pada-

vyAja-yAcYayA – попросил три шага; UcuH – сказали; sva-bhartuH – господина; 
asurAH – демоны; dIkSitasya – решил совершить жертву; ati – очень; amarSitAH –  
невыносимо; na – не; vA – ли; ayam – этот; brahma-bandhuH – в образе брахмана; 
viSNuH – Вишну; mAyAvinAm – из обманщиков; varaH – великий; dvija-rUpa – об-
ликом брахмана; praticchannaH – скрывая Свой облик; deva-kAryam – поступки бо-
гов; cikIrSati – совершает.

В стане друзей и соратников Бали, напротив, царили 
грусть и смятение. 

— Разве возможно, — негодовали демоны, — чтобы 
в храме, в самый разгар святого жертвенного действа, 
над каявшимся благодетелем учинили такое беззако-
ние? Разве возможно государя доброго лишать владений 
столь беззаконным образом? Коротышка вовсе не бла-
городный брахман, но лукавый Лжец. Под личиною ду-
ховного сана Бог, призванный быть беспристрастным ко 
всем чадам Своим, подлостью отнял у нас плоды трудов 
ратных и отдал врагам нашим.

ТЕКСТ 11 Anen yacmanen zÇu[a vquêip[a 
svRSv< nae ùt< ÉtuRNyRStd{fSy bihRi; . 11.

anena yAcamAnena WatruNA vaTu-rUpiNA
sarvasvaM no hRtaM bhartur nyasta-daNDasya barhiSi

anena – Им; yAcamAnena – просящим подаяние; WatruNA – врагом; vaTu-rUpiNA – при-
нявшим вид послушника; sarvasvam – все; naH – наше; hRtam – отнято; bhartuH – го-
сподина; nyasta – отвергнуто; daNDasya – наказывать; barhiSi – из-за обета.

Бали, благородный господин наш, по завету предков при-
сягнул не быть судьею и не карать законопреступников, 
пока длится священное таинство. Этим не преминул вос-
пользоваться извечный Враг наш — обернувшись скромным 
праведником, Он лишил владыку нашего всех его имений.

ТЕКСТ 12 sTyìtSy stt< dIi]tSy ivze;t> 
nan&t< Éai;tu< zKy< äü{ySy dyavt> . 12.

satya-vratasya satataM dIkSitasya viWeSataH
nAnRtaM bhASituM WakyaM brahmaNyasya dayAvataH

satya-vratasya – неизменно правдивого; satatam – всегда; dIkSitasya – посвящен-
ного; viWeSataH – с особенностями; na – не; anRtam – неправду; bhASitum – гово-
рить; Wakyam – возможно; brahmaNyasya – к брахманам; dayA-vataH – всегда благо-
склонного.

Разве нарушил чем-либо Бали сословный устав? Разве 
добывал царство способами неправедными, грешил против 
истины и слуг ее, притеснял неимущих, отказывался жерт-
вовать огню и священникам? Разве лгал когда и кому-либо?

ТЕКСТ 13 tSmadSy vxae xmaeR ÉtuR> zuïU;[< c n> 
#Tyayuxain jg&÷bRlernucrasura> . 13.

tasmAd asya vadho dharmo bhartuH WuWrUSaNaM ca naH
ity AyudhAni jagRhur baler anucarAsurAH

tasmAt – поэтому; asya – этого; vadhaH – убиение; dharmaH – долг; bhartuH – госпо-
дина; WuWrUSaNam ca – а также служение; naH – наше; iti – так; AyudhAni – оружие; 
jagRhuH – взяли; baleH – Бали; anucara – последователи; asurAH – демоны.

Не господин наш, но этот Коротышка, будь Он Самим 
Господом Богом, есть нарушитель закона высшего, а по-
сему заслуживает Он смертной кары. И пусть смерть Его 
будет уроком всем, кто вздумает презреть закон чести.

ТЕКСТЫ 14-15 te sveR vamn< hNtu< zUlpi”zpa[y> 
AinCDNtae ble rajNàaÔvNjatmNyv> . 14.
taniÉÔvtae †:qœva iditjanIkpaÚ&p
àhSyanucra iv:[ae> àTy;exÚudayuxa> . 15.

te sarve vAmanaM hantuM WUla-paTTiWa-pANayaH
anicchanto bale rAjan prAdravaY jAta-manyavaH

tAn abhidravato dRSTvA ditijAnIkapAn nRpa
prahasyAnucarA viSNoH pratyaSedhann udAyudhAH

te – они; sarve – все; vAmanam – Ваману; hantum – убить; WUla – трезубцы; paTTiWa – 
копья; pANayaH – взявшие в руки; anicchantaH – не желающего; baleH – Бали; rAjan –  
о, царь; prAdravan – ринулись; jAta-manyavaH – охваченные гневом; tAn – им; 
abhidravataH – наступающим; dRSTvA – увидев; ditija-anIka-pAn – воинам-демо-
нам; nRpa – о, царь; prahasya – улыбнувшись; anucarAH – спутники; viSNoH – Вишну; 
pratyaSedhan – воспротивились; udAyudhAH – поднявшие оружие.

И сыны Дити, не сведав мнения своего господина, 
схватили трезубцы, копья и луки со стрелами и с гнев-
ными криками ринулись на Коротышку, чем немало раз-
веселили спутников Господа, которые тотчас преградили 
демонам путь. 

ТЕКСТЫ 16-17 nNd> sunNdae=w jyae ivjy> àblae bl> 
k…mud> k…muda]í iv:vKsen> ptiTÇraqœ . 16.
jyNt> ïutdeví pu:pdNtae=w saTvt> 
sveR nagayutàa[aímU< te j¹urasurIm! . 17.

nandaH sunando ’tha jayo vijayaH prabalo balaH
kumudaH kumudAkSaW ca viSvaksenaH patattrirAT

jayantaH WrutadevaW ca puSpadanto ’tha sAtvataH
sarve nAgAyuta-prANAW camUM te jaghnur AsurIm

nandaH sunandaH – Нанда и Сунанда; atha – тогда; jayaH vijayaH prabalaH 

balaH kumudaH kumudAkSaH ca viSvaksenaH – Джая, Виджая, Прабала, Бала, Куму-
да, Кумудакша и Вишваксена; patattri-rAT – царь птиц; jayantaH WrutadevaH ca 

puSpadantaH atha sAtvataH – Джаянта, Шрутадева, Пушпаданта и Сатвата; sarve –  
все; nAga-ayuta-prANAH – с силой десяти тысяч слонов; camUm – армию; te – они; 
jaghnuH – уничтожили; AsurIm – демоническую.

Ратники из свиты Вседержителя — Нанда, Сунан-
да, Джая, Виджая, Прабала, Бала, Кумуда, Кумудакша, 
Вишваксена, царь-птица Пататтрират, Джаянта, Шрута-
дева, Пушпаданта и Сатвата — могучие, словно тысячи 
слонов, принялись истреблять войско демонов.

ТЕКСТ 18 hNymanaNSvkaN†:qœva pué;anucrEbRil> 
varyamas s<rBxaNkaVyzapmnuSmrn! . 18.

hanyamAnAn svakAn dRSTvA puruSAnucarair baliH
vArayAm Asa saMrabdhAn kAvya-WApam anusmaran

hanyamAnAn – убиваемым; svakAn – своим; dRSTvA – увидев; puruSa-anucaraiH – 
спутники Высшего Существа; baliH – Бали; vArayAm Asa – запретил; saMrabdhAn – 
разъяренным; kAvya-WApam – проклятие Шукрачарьи; anusmaran – помнящий.

Глядя, как гибнут соратники его, Бали вспомнил о 
проклятии учителя и призывал их опустить оружие.

ТЕКСТ 19 he ivàicÄe he rahae he neme ïUyta< vc> 
ma yuXyt invtRXv< n n> kalae=ymwRk«t! . 19.

he vipracitte he rAho he neme WrUyatAM vacaH
mA yudhyata nivartadhvaM na naH kAlo ’yam artha-kRt

he vipracitte – о, Випрачитти; he rAho – о, Раху; he neme – о, Неми; WrUyatAm – да 
будут выслушаны; vacaH – слова; mA – не; yudhyata – сражайтесь; nivartadhvam –  
прекратите; na – не; naH – наше; kAlaH – время; ayam – это; artha-kRt – принести 
успех.

Опомнитесь, братья мои доблестные — Випрачитти, 
Неми и Раху! На кого подняли вы оружие? Оставьте рат-
ные подвиги прошлому. Нынче ушло наше время!

ТЕКСТ 20 y> àÉu> svRÉUtana< suoÊ>oaeppÄye 
t< naitvitRtu< dETya> paEé;ErIñr> puman! . 20.

yaH prabhuH sarva-bhUtAnAM sukha-duHkhopapattaye
taM nAtivartituM daityAH pauruSair IWvaraH pumAn

yaH prabhuH – тот господин; sarva-bhUtAnAm – всех существ; sukha-duHkha- 

upapattaye – для ниспослания счастья и горя; tam – Его; na – не; ativartitum – одо-
леть; daityAH – демоны; pauruSaiH – человеческими; IWvaraH – повелитель; pumAn –  
человек.

21
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Смертному никак не одолеть Всемогущего Распоряди-
теля радостей наших и печалей. Он посылает нам жизнь, 
Он же и отнимает.

ТЕКСТ 21 yae nae Évay àagasIdÉvay idvaEksam! 
s @v Égvan* vtRte tiÖpyRym! . 21.

yo no bhavAya prAg AsId abhavAya divaukasAm
sa Eva bhagavAn adya vartate tad-viparyayam

yaH – которое; naH – нашего; bhavAya – для улучшения; prAk – прежде; AsIt – было; 
abhavAya – для поражения; diva-okasAm – богов; saH – то; Eva – поистине; bhagavAn –  
Верховной; adya – ныне; vartate – существует; tat-viparyayam – противное благу.

Время, Его могучая десница, некогда было нам союз-
ником. Но, вечное, оно не может всегда быть другом 
смертному. Ныне время обернулось против нас.

ТЕКСТ 22 blen sicvEbuRÏ(a ÊgERmRÙaE;xaidiÉ> 
samaidiÉépayEí kal< naTyeit vE jn> . 22.

balena sacivair buddhyA durgair mantrauSadhAdibhiH
sAmAdibhir upAyaiW ca kAlaM nAtyeti vai janaH

balena – мощью; sacivaiH – советники; buddhyA – разум; durgaiH – крепости; mantra-

auSadha-AdibhiH – заклинания и лекарства; sAma-AdibhiH – хитрости и; upAyaiH  

ca – и сверху; kAlam – время; na – не; atyeti – одолевает; vai – поистине; janaH – 
человек.

Одолеть время — наперсника Божьего — невозможно 
ни силою, ни умом, ни заговором. Пред ним бессильны 
стража, вельможи и советчики. Оно не слушает заклина-
ний и лекарей. Время сокрушает крепость тела и имения.

ТЕКСТ 23 ÉviÑinRijRta ýete b÷zae=nucra hre> 
dEvenÏERSt @va* yuix ijTva ndiNt n> . 23.

bhavadbhir nirjitA hy Ete bahuWo ’nucarA hareH
daivenarddhais ta EvAdya yudhi jitvA nadanti naH

bhavadbhiH – вы; nirjitAH – добыв; hi – то; Ete – эти; bahuWaH – много; anucarAH –  
верные; hareH – Богу; daivena – провидение; RddhaiH – умножением богатств; te – 
они; Eva – точно; adya – ныне; yudhi – битв; jitvA – победа; nadanti – торжеству; 
naH – нас.

В прошлом судьба благоволила нам. Радость царила 
в стане нашем, а печаль — в стане наших врагов. Ныне 
пришло их время — пусть они торжествуют победу, пусть 
ревут, словно львы над поверженною жертвою.

ТЕКСТ 24 @taNvy< ivje:yamae yid dEv< àsIdit 
tSmaTkal< àtI]Xv< yae nae=wRTvay kLpte . 24.

EtAn vayaM vijeSyAmo yadi daivaM prasIdati
tasmAt kAlaM pratIkSadhvaM yo no ’rthatvAya kalpate

EtAn – этих; vayam – мы; vijeSyAmaH – победим; yadi – если; daivam – провидение; 
prasIdati – благосклонность; tasmAt – поэтому; kAlam – время; pratIkSadhvam –  
ждите; yaH – которое; naH – наше; arthatvAya kalpate – действует во благо.

Нам остается лишь ждать, покуда Удача вновь окинет 
нас милостивым взглядом, и уповать на лучшую долю.

ТЕКСТ 25 ïIzuk %vac 
pTyuinRgidt< ïuTva dETydanvyUwpa> 

rsa< inivRivzU rajiNv:[upa;Rd taifta> . 25.
WrI-Wuka uvAca

patyur nigaditaM WrutvA daitya-dAnava-yUthapAH
rasAM nirviviWU rAjan viSNu-pArSada tADitAH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; patyuH – господина; nigaditam – описанное; 
WrutvA – услышав; daitya-dAnava-yUtha-pAH – предводители Дайтьев и демонов; 
rasAm – в низшие области; nirviviWUH – вошли; rAjan – царь; viSNu-pArSada – 
спутниками Господа Вишну; tADitAH – гонимые.

Блаженный Шука сказал: 
— Покорные воле господина военачальники демонов и 

их дружины опустили оружие, отворотили свой лик от во-
инов Вседержителя и отступили в низшие ярусы вселенной.

ТЕКСТ 26 Aw taúyRsutae }aTva ivraqœàÉuickIi;Rtm! 
bbNx vaé[E> pazEbRil< sUTye=hin ³taE . 26.

atha tArkSya-suto jYAtvA virAT prabhu-cikIrSitam
babandha vAruNaiH pAWair baliM sUtye ’hani kratau

atha – затем; tArkSya-sutaH – Гаруда; jYAtvA – узнав; virAT – царь птиц; prabhu-

cikIrSitam – желание Ваманы; babandha – связал; vAruNaiH – Варуне; pAWaiH – ве-
ревками; balim – Бали; sUtye – пьют; ahani – в день; kratau – в жертвоприношение.

Господь же позволил продолжиться жертвоприношению, 
а по окончании оного, в день сома-паны, крылатый Гаруда, 
сын Таркшьи, зная промысел Всевышнего, связал Бали пу-
тами морского бога Варуны — путами бессилия и нищеты.

ТЕКСТ 27 hahakarae mhanasIÔaedSyae> svRtae idzm! 
ing&ýma[e=surptaE iv:[una àÉiv:[una . 27.

hAhAkAro mahAn AsId rodasyoH sarvato diWam
nigRhyamANe ’sura-patau viSNunA prabhaviSNunA

hAhA-kAraH – вопль скорби; mahAn – великий; AsIt – был; rodasyoH – низших и высших; 
sarvataH – везде; diWam – направлениям; nigRhyamANe – притеснен; asura-patau –  
царь демон; viSNunA – Вишну; prabhaviSNunA – всюду могуществен.

Весть о пленении доблестного Бали мигом разнеслась 
по вселенной, и со всех концов ее, от небес до преиспод-
ней, донеслись скорбные стенания.

ТЕКСТ 28 t< bÏ< vaé[E> pazEÉRgvanah vamn> 
nòiïy< iSwrà}mudaryzs< n&p . 28.

taM baddhaM vAruNaiH pAWair bhagavAn Aha vAmanaH
naSTa-WriyaM sthira-prajYam udAra-yaWasaM nRpa

tam – ему; baddham – связан; vAruNaiH pAWaiH – веревки Варуны; bhagavAn – Бог;  
Aha – сказал; vAmanaH – Вамана; naSTa-Wriyam – тело лишилось великолепия; 
sthira-prajYam – тверд в решении; udAra-yaWasam – великодушному и знаменито-
му; nRpa – царь.

Связанный путами морского владыки, великодушный 
витязь предстал пред ликом хитрого Коротышки. По-
мерк свет в очах его, угасло сияние вкруг чела, но духом 
он был тверд пуще прежнего.

ТЕКСТ 29 pdain ÇIi[ dÄain ÉUmemRý< Tvyasur 
Öa_ya< ³aNta mhI svaR t&tIymupkLpy . 29.

padAni trINi dattAni bhUmer mahyaM tvayAsura
dvAbhyAM krAntA mahI sarvA tRtIyam upakalpaya

padAni – шаги; trINi – три; dattAni – были даны; bhUmeH – земли; mahyam – Мне; 
tvayA – тобой; asura – демонов; dvAbhyAm – двумя; krAntA – покрыта; mahI – земля; 
sarvA – вся; tRtIyam – третий шаг; upakalpaya – попробуй разместить.

— Государь, — молвил Господь, — ты обещал Мне три 
шага земли, но как же ты сдержишь слово — куда при-
кажешь ступить, если двумя шагами Я уже покрыл всю 
вселенную?

ТЕКСТ 30 yavÄpTysaE gaeiÉyaRvidNÊ> shaefuiÉ> 
yavÖ;Rit pjRNyStavtI ÉUiry< tv . 30.

yAvat tapaty asau gobhir yAvad induH sahoDubhiH
yAvad varSati parjanyas tAvatI bhUr iyaM tava

yAvat – пока; tapati – светит; asau – это; gobhiH – лучами; yAvat – так долго;  
induH – луна; saha-uDubhiH – со светилами; yAvat – пока; varSati – проливают до-
жди; parjanyaH – тучи; tAvatI – до тех пор; bhUH – земля; iyam – эта; tava – твоя.

Все, чем владел ты в подлунном мире при свете солн-
ца и звезд; все, что омывается дождями, отныне принад-
лежит Мне.

ТЕКСТ 31 pdEken mya³aNtae ÉUlaeRk> o< idzStnae> 
SvlaeRkSte iÖtIyen pZytSte SvmaTmna . 31.

padaikena mayAkrAnto bhUrlokaH khaM diWas tanoH
svarlokas te dvitIyena paWyatas te svam AtmanA

padA Ekena – одним шагом; mayA – Мной; AkrAntaH – пересечена; bhUrlokaH – Землей; 
kham – небо; diWaH – направления; tanoH – телом; svarlokaH – верхний ярус; te – твоя;  
dvitIyena – вторым; paWyataH te – пред глядящим; svam – лично; AtmanA – Мною.

Первым шагом Я отобрал у тебя землю, потом, заполнив 
пространство вселенной, Я шагнул до небес. Что еще есть 
у тебя, нищий смертный, чем еще можешь одарить Меня?
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ТЕКСТ 32 àitïutmdatuSte inrye vas #:yte 
ivz Tv< inry< tSmaÌ‚é[a canumaeidt> . 32.

pratiWrutam adAtus te niraye vAsa iSyate
viWa tvaM nirayaM tasmAd guruNA cAnumoditaH

pratiWrutam – обещанное; adAtuH – того, кто не дал; te – тебя; niraye – в аду; vAsaH –  
проживание; iSyate – предписывается; viWa – войди же; tvam – ты; nirayam – на ад-
скую планету; tasmAt – поэтому; guruNA – учителем; ca – также; anumoditaH – одо-
брено.

Если не сдержишь слова своего, низвергнешься в ад на 
веки вечные, как указал на то учитель твой Шукра.

ТЕКСТ 33 v&wa mnaerwStSy Ër> SvgR> ptTyx> 
àitïutSyadanen yae=iwRn< ivàlMÉte . 33.

vRthA manorathas tasya dUraH svargaH pataty adhaH
pratiWrutasyAdAnena yo ’rthinaM vipralambhate

vRthA – впустую; manorathaH – фантазия; tasya – его; dUraH – далеко; svargaH – выс-
ший ярус; patati – падает; adhaH – вниз; pratiWrutasya – обещано; adAnena – неспо-
собен дать; yaH – кто; arthinam – прося милостыню; vipralambhate – обманывает.

Кто не подал просящему обещанного, тому не отведать 
плодов счастливых и не утолить своих чаяний. Клятво-
преступнику лишь один путь — в преисподнюю.

ТЕКСТ 34 ivàlBxae ddamIit Tvyah< caF(mainna 
t™lIk)l< Éu’œúv inry< kiticTsma> . 34.

vipralabdho dadAmIti tvayAhaM cADhya-mAninA
tad vyalIka-phalaM bhuGkSva nirayaM katicit samAH

vipralabdhaH – обманутый; dadAmi – дам; iti – так; tvayA – ты; aham – Я; ca – и; 
ADhya-mAninA – гордыни от богатством; tat – тот; vyalIka-phalam – плод обмана; 
bhuGkSva – вкушай; nirayam – адскую жизнь; katicit – несколько; samAH – лет.

Ослепленный властью и богатствами, ты решил стя-
жать еще и славу благодетеля. Вместо того позор навлек 
ты на свою голову, ибо будучи владыкою мира, не смог 
подарить три шага земли бедному Брахману. За такое 
прегрешение пусть домом твоим на многие годы отныне 
будут чертоги адские.



888

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ВОСЬМАЯ

Бали вручает себя 
Вседержителю

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  В Т О Р А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
@v< ivàk«tae rajNbilÉRgvtasur> 

iÉ*manae=PyiÉÚaTma àTyahaiv¬v< vc> . 1.
WrI-Wuka uvAca

EvaM viprakRto rAjan balir bhagavatAsuraH
bhidyamAno ’py abhinnAtmA pratyAhAviklavaM vacaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – таким образом; viprakRtaH – трудное 
положение; rAjan – царь; baliH – Бали; bhagavatA – Ваманой; asuraH – демонов; 
bhidyamAnaH api – хотя и трудном; abhinna-AtmA – лишен беспокойства; pratyAha – 
ответил; aviklavam – необеспокоенный; vacaH – речь.

Блаженный Шука продолжал: 
— Униженный в глазах мира и лишенный обманом 

всех владений, вождь демонов, казалось, ничуть не был 
смущен произошедшим. 

ТЕКСТ 2 ïIbilévac 
y*uÄmðaek ÉvaNmmeirt< vcae VylIk< survyR mNyte 

kraeMy&t< tÚ ÉveTàlMÉn< pd< t&tIy< k…é zIi:[R me injm! . 2.
WrI-balir uvAca

yady uttamaWloka bhavAn mameritaM vaco vyalIkaM sura-varya 
manyate karomy RtaM tan na bhavet pralambhanaM padaM tRtIyaM 

kuru WIrSNi me nijam

WrI-baliH uvAca – Бали сказал; yadi – если; uttamaWloka – Господь; bhavAn – Ты, го-
сподин; mama – мое; Iritam – обещанную; vacaH – речь; vyalIkam – лживую; sura-

varya – величайший из богов; manyate – думаешь; karomi – делаю; Rtam – истинным; 
tat – то; na – не; bhavet – станет; pralambhanam – обман; padam – шаг; tRtIyam – тре-
тий; kuru – поставь же; WIrSNi – на голову; me – мою; nijam – лотосные стопы.

— Господин мой, — смиренно отвечал он Коротыш-
ке, — если полагаешь меня отступником от слова чести, 
я готов исправить дело. Еще осталось одно место в свете, 
куда не ступала нога Твоя. Окажи милость, сделай тре-
тий шаг мне на чело.

ТЕКСТ 3 ibÉeim nah< inryaTpdCyutae n pazbNxa™snaÎ‚rTyyat! 
nEvawRk«CÀaÑvtae ivin¢hadsaxuvadaÑ¯zmuiÖje ywa . 3.

bibhemi nAhaM nirayAt pada-cyuto na pAWa-bandhAd vyasanAd 
duratyayAt naivArtha-kRcchrAd bhavato vinigrahAd asAdhu-vAdAd 

bhRWam udvije yathA

bibhemi – испытываю страх; na – не; aham – я; nirayAt – от пребывания в аду; pada-

cyutaH – лишен положения; na – ни; pAWa-bandhAt – веревками Варуны; vyasanAt – 
горя; duratyayAt – невыносимого; na – ни; Eva – конечно; artha-kRcchrAt – бедности; 
bhavataH – Твоего; vinigrahAt – наказ; asAdhu-vAdAt – поношения; bhRWam – больше; 
udvije – зола; yathA – как.

Не страшны мне ни путы, коими связывает смертного 
Варуна, ни муки адские, ни суд Божий. И даже имя чест-
ное, коим я дорожил доныне, потеряло для меня всякую 
ценность.

ТЕКСТ 4 pu<sa< ða¸ytm< mNye d{fmhRÄmaipRtm! 
y< n mata ipta æata suùdíaidziNt ih . 4.

puMsAM WlAghyatamaM manye daNDam arhattamArpitam
yaM na mAtA pitA bhrAtA suhRdaW cAdiWanti hi

puMsAm – людей; WlAghya-tamam – самое почетное; manye – я считаю; daNDam – наказа-
ние; arhattama-arpitam – послано Тобой; yam – которое; na – ни; mAtA – мать; pitA – 
отец; bhrAtA – брат; suhRdaH – друзья; ca – и; AdiWanti – предлагают; hi – поистине.

Мать с отцом и друзья с братьями не оказали бы мне 
большую любезность добротою своею, нежели Ты при-
теснением. Присвоив все мое имущество, Ты, право, вос-
становил в глазах моих высшую справедливость.

ТЕКСТ 5 Tv< nUnmsura[a< n> prae]> prmae gué> 
yae nae=nekmdaNxana< ivæ<z< c]uraidzt! . 5.

tvaM nUnam asurANAM naH parokSaH paramo guruH
yo no ’neka-madAndhAnAM vibhraMWaM cakSur AdiWat

tvam – Ты; nUnam – поистине; asurANAm – демонов; naH – нас; parokSaH – косвен-
ный; paramaH – высший; guruH – учитель; yaH – который; naH – нас; aneka – мно-
го; mada-andhAnAm – спесь и тщеславие; vibhraMWam – разрушающее; cakSuH – око;  
AdiWat – дал.

Из милосердия к рабу Своему Ты согласился низойти 
до положения его врага. Прежде в победах и неудачах я 
тешил себя славою благородного воина. Ты же явил мне, 
что имя доброе суть рождено от тщеславия и порождает 
лишь спесь. Обманом излечил меня от наваждения.

ТЕКСТ 6 yiSmNvEranubNxen VyUFen ivbuxetra> 
bhvae leiÉre isiÏ< yamu hEkaNtyaeign> . 6.

yasmin vairAnubandhena vyUDhena vibudhetarAH
bahavo lebhire siddhiM yAm u haikAnta-yoginaH

yasmin – на Тебе; vaira-anubandhena – из-за враждебного; vyUDhena – сосредото-
чением; vibudha-itarAH – отличные от богов; bahavaH – многие; lebhire – обрели; 
siddhim – совершенство; yAm – которое; u ha – ведь; EkAnta-yoginaH – равное вели-
чайшим успехам йогов.

Многие друзья мои и соплеменники, восставшие про-
тив Тебя в ненависти, обрели тот же удел, что блаженные 
отшельники, свято в Тебя верующие.

ТЕКСТ 7 tenah< ing&hItae=iSm Évta ÉUirkmR[a 
bÏí vaé[E> pazEnaRitìIfe n c Vywe . 7.

tenAhaM nigRhIto ’smi bhavatA bhUri-karmaNA
baddhaW ca vAruNaiH pAWair nAtivrIDe na ca vyathe

tena – этим; aham – я; nigRhItaH asmi – под наказанием; bhavatA – Тобой;  
bhUri-karmaNA – удивительно справедливо и милостиво; baddhaH ca – под стражу 
и связан; vAruNaiH pAWaiH – веревками Варуны; na ati-vrIDe – не стыжусь; na ca 

vyathe – и не страдаю.

Господи, чудны дела Твои: лишенный свободы, досто-
яний и доброго имени, я — враг Твой, не чувствую себя 
несчастным и опозоренным. Одним деянием Ты добива-
ешься многих целей. Творя справедливость, одариваешь 
милостью. 

ТЕКСТ 8 iptamhae me ÉvdIysMmt> àÿad Aaiv:k«tsaxuvad> 
ÉviÖp]e[ ivicÇvEzs< sMàaiptSTv< prm> SvipÇa . 8.

pitAmaho me bhavadIya-sammataH prahrAda AviSkRta-sAdhu-vAdaH
bhavad-vipakSeNa vicitra-vaiWasaM samprApitas tvaM paramaH 

sva-pitrA

pitAmahaH – дед; me – мой; bhavadIya-sammataH – почитаем преданными; prahrAdaH – 
Прахлада; AviSkRta-sAdhu-vAdaH – широко известный; bhavat-vipakSeNa – враждеб-
ный к Тебе; vicitra-vaiWasam – различным мучениям; samprApitaH – подвергаемый; 
tvam – Ты; paramaH – высшее прибежище; sva-pitrA – своим отцом.
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Дед мой, Прахлада, стяжал себе славу раба Твоего сми-
ренного. Терпя тяжкие притеснения от родного отца, он 
не воспылал ненавистью к миру и всегда уповал на ми-
лость Твою и защиту.

ТЕКСТ 9 ikmaTmnanen jhait yae=Ntt> 
ik< irKwharE> SvjnaOydSyuiÉ> ik< jayya s<s&ithetuÉUtya 

mTyRSy gehE> ikimhayu;ae Vyy> . 9.
kim AtmanAnena jahAti yo ’ntataH kiM riktha-hAraiH svajanA-

khya-dasyubhiH kiM jAyayA saMsRti-hetu-bhUtayA martyasya 
gehaiH kim ihAyuSo vyayaH

kim – что; AtmanA anena – телом; jahAti – покидает; yaH – которое; antataH – в кон-
це; kim – что; riktha-hAraiH – отнимаю имущество; svajana-Akhya-dasyubhiH – гра-
бители родственники; kim – что; jAyayA – женой; saMsRti-hetu-bhUtayA – причиной 
расширения бытия; martyasya – обречен на смерть; gehaiH – с домами, семьей и об-
щиной; kim – что; iha – здесь; AyuSaH – жизни; vyayaH – пустая трата.

Тело мое когда-нибудь рассыплется прахом. Родичи — 
эти домашние воры — будут ласковы со мною, лишь поку-
да полна мошна моя, и будут ждать часа, чтобы прибрать 
к рукам мое имение. Жена, однажды очаровав меня, поны-
не пьет мои жизненные соки. В трудах суетных трачу крат-
кий срок свой на призрачное благополучие соплеменников.

ТЕКСТ 10 #Tw< s iniíTy iptamhae mhangaxbaexae Évt> padpÒm! 
Øuv< àpede ýk…taeÉy< jnaÑIt> Svp]]p[Sy sÄm . 10.

itthaM sa niWcitya pitAmaho mahAn agAdha-bodho bhavataH 
pAda-padmam dhruvaM prapede hy akutobhayaM janAd bhItaH 

svapakSa-kSapaNasya sattama

ittham – так; saH – он; niWcitya – приняв твердое решение; pitAmahaH – мой дед; 
mahAn – великий; agAdha-bodhaH – мой дед; bhavataH – Тебя; pAda-padmam – лотос-
ным стопам; dhruvam – непогрешимому, вечному прибежищу; prapede – предался; 
hi – точно; akutaH-bhayam – освобождая от страха; janAt – людей; bhItaH – боя-
щийся; svapakSa-kSapaNasya – убивающему наших сторонников; sat-tama – о, луч-
ший из лучших.

Дед мой, Прахлада, снискавший славу мудрейшего 
правителя, вовсе сторонился сношений с родичами и не 
полагался на их заступничество. С самой колыбели сво-
ей он нашел прибежище в Тебе и, поправ семейные узы, 
предал отца родного в руки губителя нашего племени.

ТЕКСТ 11 AwahmPyaTmirpaeStvaiNtk< dEven nIt> àsÉ< TyaijtïI> 
#d< k«taNtaiNtkvitR jIivt< yyaØuv< StBxmitnR buXyte . 11.

athAham apy Atma-ripos tavAntikaM daivena nItaH prasabhaM 
tyAjita-WrIH idaM kRtAntAntika-varti jIvitaM yayAdhruvaM 

stabdha-matir na budhyate

atha – потому; aham – я; api – хотя; Atma-ripoH – врага семьи; tava – Твою; antikam –  
защиту; daivena – провидение; nItaH – приведен; prasabham – силы; tyAjita – от-
няты; WrIH – богатства; idam – эта; kRta-anta-antika-varti – подвержена смерти; 
jIvitam – срок жизни; yayA – которого; adhruvam – бренную; stabdha-matiH – не-
разумный человек; na budhyate – не понимает.

Воистину всяк находит убежище у Тебя. Святой 
Прахлада добровольно отдался Тебе в милость, я же был 
преклонен к стопам Твоим силою обмана. Ослепленные 
светом богатства и славы, миряне не видят, как тенью за 
ними следует смерть.

ТЕКСТ 12 ïIzuk %vac 
tSyeTw< Éa;ma[Sy àÿadae ÉgviTày> 
Aajgam k…éïeó rakapitirvaeiTwt> . 12.

WrI-Wuka uvAca
tasyetthaM bhASamANasya prahrAdo bhagavat-priyaH

AjagAma kuru-WreSTha rAkA-patir ivotthitaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; tasya – его; ittham – так; bhASamANasya – 
описывающего; prahrAdaH – Прахлада; bhagavat-priyaH – благосклонность Бога; 
AjagAma – явился; kuru-WreSTha – лучший Куру; rAkA-patiH – луна; iva – как; 
utthitaH – взошедшая.

В тот самый миг, когда Бали, лишенный званий и низ-
вергнутый с небесного престола благодарил судьбу свою, 
пред ним, словно луна в сумрачном небе, предстал дед 
его Прахлада — святой Божий угодник.

ТЕКСТ 13 timNÔsen> Sviptamh< iïya ivrajman< nilnayte][m! 
àa<zu< ipz¼aMbrmÃniTv;< àlMbba÷< zuÉg;RÉmE]t . 13.

tam indra-senaH sva-pitAmahaM WriyA virAjamAnaM nali-
nAyatekSaNam prAMWuM piWaGgAmbaram aYjana-tviSaM 

pralamba-bAhuM WubhagarSabham aikSata

tam – того; indra-senaH – рать Индры; sva-pitAmaham – своего деда; WriyA – красо-
той; virAjamAnam – сиявшего; nalina-Ayata-IkSaNam – глаза широкие; prAMWum –  
красивое тело; piWaGga-ambaram – желтые одежды; aYjana-tviSam – тело черно; 
pralamba-bAhum – длиннорукий; Wubhaga-RSabham – благо; aikSata – увидел.

Огромные глаза Прахлады блестели точно лепестки 
лотоса в ночи. Золотые одеяния светились на его черном, 
как смоль, статном теле. Высокий и стройный, с длин-
ными, до колен, руками правитель верхней области ми-
роздания внушал смертным спокойствие и благоговение.

ТЕКСТ 14 tSmE bilvaRé[pazyiÙt> smhR[< naepjhar pUvRvt! 
nnam mU×aRïuivlaellaecn> sìIfnIcInmuoae bÉUv h . 14.

tasmai balir vAruNa-pAWa-yantritaH samarhaNaM nopajahAra 
pUrvavat nanAma mUrdhnAWru-vilola-locanaH sa-vrIDa-nIcI-

na-mukho babhUva ha

tasmai – ему; baliH – Бали; vAruNa-pAWa-yantritaH – связан веревками; samarhaNam –  
почтение; na – не; upajahAra – оказал; pUrva-vat – как раньше; nanAma – поклонил-
ся; mUrdhnA – головой; aWru-vilola-locanaH – глаза в слезах; sa-vrIDa – смущением; 
nIcIna – опущено вниз; mukhaH – лицо; babhUva ha – стал.

Повязанный путами Варуны, внук не мог оказать деду 
достойного приема, потому приветствовал его, лишь 
приклонив голову. По щекам его катились слезы, очи 
были потуплены в землю.

ТЕКСТ 15 s tÇ hasInmudIúy sTpit< hir< sunNda*nugEépaistm!
%peTy ÉUmaE izrsa mhamna nnam mU×aR pulkaïuiv¬v> . 15.

sa tatra hAsInam udIkSya sat-patiM hariM sunandAdy-anugair 
upAsitam upetya bhUmau WirasA mahA-manA nanAma mUrdhnA pu-

lakAWru-viklavaH

saH – он; tatra – там; ha AsInam – сидя; udIkSya – увидев; sat-patim – повелителя 
освобожденных; harim – Господа; sunanda-Adi-anugaiH – с Сунандой и другими спут-
никами; upAsitam – поклон; upetya – близ; bhUmau – к земле; WirasA – головой; mahA- 

manAH – преданный; nanAma – почтительно склонился; mUrdhnA – головой; pulaka-

aWru-viklavaH – плач от волнения.

Увидав милого его сердцу Господа в окружении Сунан-
ды и других спутников, которые приветствовали его по-
клоном, Прахлада не мог сдержать слез радости. Пав ниц 
пред Всевышним он молвил.

ТЕКСТ 16 ïIàÿad %vac 
TvyEv dÄ< pdmENÔmUijRt< ùt< tdeva* twEv zaeÉnm! 

mNye mhanSy k«tae ýnu¢hae ivæ<iztae yiCÀy AaTmmaehnat! . 16.
WrI-prahrAda uvAca

tvayaiva dattaM padam aindram UrjitaM hRtaM tad EvAdya 
tathaiva Wobhanam manye mahAn asya kRto hy anugraho vibhraMWi-

to yac chriya Atma-mohanAt

WrI-prahrAdaH uvAca – Шри Прахлада сказал; tvayA – Тобой; Eva – поистине;  
dattam – дано; padam – положение; aindram – владыке рая; Urjitam – высочайшее; 
hRtam – отнято; tat – то; Eva – поистине; adya – сегодня; tathA – так; Eva – поистине; 
Wobhanam – красиво; manye – считаю; mahAn – огромная; asya – его; kRtaH – сделана; 
hi – так; anugrahaH – милость; vibhraMWitaH – лишен; yat – что; WriyaH – богатства; 
Atma-mohanAt – скрывая путь.

Прахлада сказал: 
— Господи, однажды Ты даровал внуку моему власть и 

богатства, теперь отобрал дарованное. Тогда и ныне Ты 
действовал ему во благо. Власть лишает смертного раз-
ума и делает глухим к голосу души. Правитель, низвер-
гнутый с престола в позор и нищету, – предмет Твоей 
особой милости.

ТЕКСТ 17 yya ih ivÖanip muýte ytStTkae ivcòe gitmaTmnae ywa 
tSmE nmSte jgdIñray vE naray[ayaiollaeksai][e . 17.

yayA hi vidvAn api muhyate yatas tat ko vicaSTe gatim Atmano 
yathA tasmai namas te jagad-IWvarAya vai nArAyaNAyAkhila- 

loka-sAkSiNe

22
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yayA – которым; hi – точно; vidvAn api – даже образование; muhyate – одурачивается; 
yataH – владеющий чувствами; tat – так; kaH – кто; vicaSTe – ищет; gatim – продви-
жение; AtmanaH – себя; yathA – как; tasmai – тому; namaH – глубокое почтение; te –  
Тебе; jagat-IWvarAya – Господу вселенной; vai – поистине; nArAyaNAya – Нараяне; 
akhila-loka-sAkSiNe – свидетелю мира.

Испытание богатством и званиями не выдержит даже 
муж ученый, знающий природу чувств и сумевший об-
уздать их. Среди приятных вещей человек склонен 
забывать о предназначении жизни. Если бы не Ты — 
Свидетель наших помыслов, нам ни за что бы не вкусить 
счастья пробуждения от обмана.

ТЕКСТ 18 ïIzuk %vac 
tSyanuz&{vtae rajNàÿadSy k«taÃle> 
ihr{ygÉaeR Égvanuvac mxusUdnm! . 18.

WrI-Wuka uvAca
tasyAnuWRNvato rAjan prahrAdasya kRtAYjaleH

hiraNyagarbho bhagavAn uvAca madhusUdanam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; tasya – его; anuWRNvataH – слышащего; rAjan –  
царь; prahrAdasya – Прахлады; kRta-aYjaleH – сложив ладони; hiraNyagarbhaH – 
Брахма; bhagavAn – могуществен; uvAca – сказал; madhusUdanam – Мадхусудане.

Блаженный Шука продолжал: 

— Словно вторя словам Прахлады, рожденный на вен-
це лотоса создатель сложил ладони и поклонился Все-
вышнему.

ТЕКСТ 19 bÏ< vIúy pit< saXvI tTpÆI Éyivþla 
àaÃil> à[taepeNÔ< bÉa;e=va’œmuoI n&p . 19.

baddhaM vIkSya patiM sAdhvI tat-patnI bhaya-vihvalA
prAYjaliH praNatopendraM babhASe ’vAG-mukhI nRpa

baddham – стражу; vIkSya – увидев; patim – мужа; sAdhvI – целомудренная; tat-patnI –  
жена; bhaya-vihvalA – терзаемая страхом; prAYjaliH – сложив; praNatA – почтение; 
upendram – Вамане; babhASe – сказала; avAk-mukhI – лицо вниз; nRpa – царь.

Целомудренная Виндхьявали, опечаленная судьбою 
любезного супруга, склонилась пред Царем царствую-
щих и, не поднимая глаз, молвила.

ТЕКСТ 20 ïIivNXyavilévac 
³IfawRmaTmn #d< iÇjgTk«t< te SvaMy< tu tÇ k…ixyae=pr $z k…yuR> 

ktuR> àÉaeStv ikmSyt AavhiNt Ty´iÿySTvdvraeiptkt&Rvada> . 20.
WrI-vindhyAvalir uvAca

krIDArtham Atmana idaM tri-jagat kRtaM te svAmyaM tu tatra 
kudhiyo ’para IWa kuryuH kartuH prabhos tava kim asyata Avahanti 

tyakta-hriyas tvad-avaropita-kartR-vAdAH

WrI-vindhyAvaliH uvAca – Виндхьявали сказала; krIDA-artham – развлекая; 
AtmanaH – Тебя; idam – эти; tri-jagat – три мира; kRtam – созданы; te – Тобой; 
svAmyam – Свои; tu – но; tatra – там; kudhiyaH – глупые негодяи; apare – другие;  
IWa – Господь; kuryuH – сделали; kartuH – творца; prabhoH – хранителя; tava – Тебя; 
kim – что; asyataH – разрушителя; Avahanti – предлагают; tyakta-hriyaH – стыда и 
разума; tvat – Тобой; avaropita – принижены; kartR-vAdAH – неверующие.

Жена Бали сказала: 
— Господи, волею Твоею и единственно для Твоего 

ублажения создан этот мир, но неразумные чада Твои 
считают его своими владениями и бесстыдно полагают, 
что дарами, данными Тобою же, могут откупиться от 
Тебя – Творца, Хранителя и Разрушителя вселенной, и 
тем заслужить себе жизнь долгую и беспечную в поче-
стях и удовольствиях.

ТЕКСТ 21 ïIäüaevac 
ÉUtÉavn ÉUtez devdev jgNmy 

muÂEn< ùtsvRSv< naymhRit in¢hm! . 21.
WrI-brahmovAca

bhUta-bhAvana bhUteWa deva-deva jaganmaya
muYcainaM hRta-sarvasvaM nAyam arhati nigraham

WrI-brahmA uvAca – Брахма сказал; bhUta-bhAvana – желает добра; bhUta-IWa – по-
велитель; deva-deva – Бог богов; jagat-maya – всесущий; muYca – освободи; Enam –  
этого; hRta-sarvasvam – лишен; na – не; ayam – тот; arhati – заслуга; nigraham – кары.

Почтенный Брахма сказал: 

— Владыка и Благодетель всего живого! Бог богов и 
Судья Всеведущий! Царь этот уже понес наказание со-
размерно своей гордыне. Он лишился богатства, власти 
и почета. Смилуйся же, не отнимай у него жизни!

ТЕКСТ 22 k«Tõa te=nen dÄa ÉUlaeRka> kmaRijRtaí ye 
inveidt< c svRSvmaTmaiv¬vya ixya . 22.

kRtsnA te ’nena dattA bhUr lokAH karmArjitAW ca ye
niveditaM ca sarvasvam AtmAviklavayA dhiyA

kRtsnAH – все; te – Тебе; anena – им; dattAH – отдано или возвращено; bhUH lokAH – 
земля и ярусы; karma-arjitAH ca – получено в делах; ye – что; niveditam ca – пред-
ложено; sarvasvam – все; AtmA – тело; aviklavayA – непоколебим; dhiyA – разумом.

Ни мгновения не сомневаясь, Бали отдал Тебе землю, 
имущество и царский престол, прошлые заслуги и ны-
нешнее благоденствие – все, что добыл ратными подви-
гами и благодеяниями.

ТЕКСТ 23 yTpadyaerzQxI> sill< àday 
ËvaR»‚rErip ivxay stI— spyaRm! APyuÄma< gitmsaE Éjte iÇlaekI—

dañaniv¬vmna> kwmaitRm&CDet! . 23.
yat-pAdayor aWaTha-dhIH salilaM pradAya dUrvAGkurair api 

vidhAya satIM saparyAm apy uttamAM gatim asau bhajate tri-
lokIM dAWvAn aviklava-manAH katham Artim Rcchet

yat-pAdayoH – стопы; aWaTha-dhIH – нравственный; salilam – воду; pradAya – 
предложив; dUrvA – с травой; aGkuraiH – бутонами; api – хотя; vidhAya – поднеся;  
satIm – возвышено; saparyAm – поклон; api – хотя; uttamAm – высочайшей; gatim – 
цели; asau – он; bhajate – заслуживает; tri-lokIm – три мира; dAWvAn – отдающий; 
aviklava-manAH – без двуличия; katham – как; Artim – страдание; Rcchet – заслужить.

Предлагая к стопам Твоим обычную воду, плоды или 
цветы, добрые миряне обретают спасение в блаженном 
царстве Твоем. Бали же отдал Тебе без остатка все свое 
имение, простирающееся в три мира и даже самое доброе 
имя. Неужто заслужил он столь тяжкой кары, как лише-
ние свободы?

ТЕКСТ 24 ïIÉgvanuvac 
äüNymnug&Ÿaim tiÖzae ivxunaeMyhm! 

yNmd> pué;> StBxae laek< ma< cavmNyte . 24.
WrI-bhagavAn uvAca

brahman yam anugRhNAmi tad-viWo vidhunomy aham
yan-madaH puruSaH stabdho lokaM mAM cAvamanyate

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; brahman – Брахма; yam – которому; anugRhNAmi – 
оказываю милость; tat – его; viWaH – достояния; vidhunomi – отбираю; aham – Я; 
yat-madaH – возгордившийся; puruSaH – человек; stabdhaH – тупоумный; lokam – 
мира; mAm ca – Меня; avamanyate – не уважает.

Всевышний отвечал: 
— О первый из богов, богатства в самом деле приумно-

жают высокомерие и убавляют благоразумие. Богатый ве-
рует в собственное превосходство над ближним и восстает 
даже против Моей власти. Кому Я желаю оказать особую 
милость, у того первым делом отбираю имущество.

ТЕКСТ 25 yda kdaic¾IvaTma s<sriÚjkmRiÉ> 
nanayaein:vnIzae=y< paEé;I— gitmaìjet! . 25.

yadA kadAcij jIvAtmA saMsaran nija-karmabhiH
nAnA-yoniSv anIWo ’yaM pauruSIM gatim Avrajet

yadA – когда; kadAcit – когда-нибудь; jIva-AtmA – живое существо; saMsaran – кру-
говорот перерождений; nija-karmabhiH – собственными делами; nAnA-yoniSu – 
в разных видах; anIWaH – зависимое; ayam – это; pauruSIm gatim – человеческую; 
Avrajet – обрести.

После долгих мытарств душе, что деяниями своими 
вращает колесо перерождений, выпадает удача вопло-
титься в человеческом обличии.

ТЕКСТ 26 jNmkmRvyaeêp iv*EñyRxnaidiÉ> 
y*Sy n ÉveTStMÉStÇay< mdnu¢h> . 26.

janma-karma-vayo-rUpa-vidyaiWvarya-dhanAdibhiH
yady asya na bhavet stambhas tatrAyaM mad-anugrahaH
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janma – рождение; karma – дела; vayaH – возраст; rUpa – внешность; vidyA – уче-
ность; aiWvarya – роскошью; dhana – деньгами; AdibhiH – другими; yadi – если; 
asya – его; na – не; bhavet – появится; stambhaH – гордость; tatra – там; ayam – этот; 
mat-anugrahaH – получив милость.

Благословенны те из людей, кто принадлежит знатному 
роду, учен, здоров, красив собою, искусен в своем ремес-
ле и богат. Но кто не возгордился всем этим, тот носит на 
челе своем печать особого Моего благословения.

ТЕКСТ 27 manStMÉinimÄana< jNmadIna< smNtt> 
svRïey>àtIpana< hNt muýeÚ mTpr> . 27.

mAna-stambha-nimittAnAM janmAdInAM samantataH
sarva-WreyaH-pratIpAnAM hanta muhyen na mat-paraH

mAna – гордыни; stambha – дерзости; nimittAnAm – причины; janma-AdInAm – вы-
сокого происхождения; samantataH – совокупно; sarva-WreyaH – высшего блага; 
pratIpAnAm – препятствия; hanta – поистине; muhyet – заблуждение; na – не; mat-

paraH – Мой слуга.

Знатное происхождение и прочие достоинства воз-
буждают в человеке спесь и гордыню – качества, чуждые 
слуге Моему верному. Воистину пред гордецом закрыты 
врата в Мою обитель.

ТЕКСТ 28 @; danvdETyanam¢nI> kIitRvxRn> 
AjE;Idjya< maya< sIdÚip n muýit . 28.

ESa dAnava-daityAnAm agranIH kIrti-vardhanaH
ajaiSId ajayAM mAyAM sIdann api na muhyati

ESaH – этот; dAnava-daityAnAm – среди демонов и неверующих; agranIH – луч-
ший преданный; kIrti-vardhanaH – самый знаменитый; ajaiSIt – преодолел;  
ajayAm – неодолимую; mAyAm – материю; sIdan – лишенный; api – хотя; na – не; 
muhyati – смущается.

Среди демонов – сынов Дану и Дити, нет мужа более 
славного, чем царь Бали, ибо обманутый и ограбленный 
Мною он остался верен Мне безропотно.

ТЕКСТЫ 29 ]I[irKwZCyut> SwanaiT]Ýae bÏí zÇuiÉ> 
}aitiÉí pirTy´ae yatnamnuyaipt> . 29.

kSINa-rikthaW cyutaH sthAnAt kSipto baddhaW ca WatrubhiH
jYAtibhiW ca parityakto yAtanAm anuyApitaH

kSINa-rikthaH – лишен богатств; cyutaH – упав; sthAnAt – положения; kSiptaH – 
выдворен; baddhaH ca – и связан; WatrubhiH – врагами; jYAtibhiH ca – и родичи; 
parityaktaH – покинут; yAtanAm – мучения; anuyApitaH – страдания.

Лишенный богатств и званий, низвергнутый с позо-
ром, отринутый соратниками и родичами, проклятый 
учителем, Бали остался верен слову чести и ни на шаг не 
отступил от Истины. 

ТЕКСТ 30 gué[a ÉiTsRt> zÝae jhaE sTy< n suìt> 
DlEé´ae mya xmaeR nay< Tyjit sTyvakœ . 3.

guruNA bhartsitaH Wapto jahau satyaM na suvrataH
chalair ukto mayA dharmo nAyaM tyajati satya-vAk

guruNA – учитель; bhartsitaH – обруган; WaptaH – проклят; jahau – отверг; satyam – 
правдив; na – не; su-vrataH – тверд в обете; chalaiH – неискренне; uktaH – названы; 
mayA – Мною; dharmaH – принципы; na – не; ayam – этот; tyajati – отверг; satya-

vAk – верный слову.

Что до твоего клятвоотступничества, о доблестный 
воин, Я лукавил. Конечно, не нарушил ты ни единой за-
поведи, ни единого обета.

ТЕКСТ 31 @; me àaipt> Swan< Ê:àapmmrErip 
sav[eRrNtrSyay< ÉivteNÔae mdaïy> . 31.

ESa me prApitaH sthAnaM duSprApam amarair api
sAvarNer antarasyAyaM bhavitendro mad-AWrayaH

ESaH – этот; me – Мной; prApitaH – даровано; sthAnam – место; duSprApam – труд-
но получить; amaraiH api – даже богами; sAvarNeH antarasya – ману Саварни;  
ayam – этот; bhavitA – станет; indraH – владыкой; mat-AWrayaH – всецело под Моим 
покровительством.

За верность и великотерпение Я определил тебе чин, 
что достается лучшим из богов. В пору блюстительства 
ману Саварни ты взойдешь на престол небесного царя.

ТЕКСТ 32 tavTsutlmXyaSta< ivñkmRivinimRtm! ydaxyae Vyaxyí 
¬mStNÔa praÉv> naepsgaR invsta< sMÉviNt mme]ya . 32.

tAvat sutalam adhyAstAM viWvakarma-vinirmitam
yad Adhayo vyAdhayaW ca klamas tandrA parAbhavaH

nopasargA nivasatAM sambhavanti mamekSayA

tAvat – до; sutalam – Сутала; adhyAstAm – занята; viWvakarma-vinirmitam – создана 
Вишвакармой; yat – где; AdhayaH – страдания; vyAdhayaH – телесные; ca – и; klamaH – 
усталость; tandrA – лень; parAbhavaH – поражение; na – не; upasargAH – признаки не-
взгод; nivasatAm – там живет; sambhavanti – возник; mama – Моему; IkSayA – бла-
годаря надзору.

А покуда не настал твой черед, тебе надлежит удалить-
ся в Суталу, нижнюю область вселенной, устроенной ку-
десником Вишвакармой по Моему наказу. Я лично буду 
следить за тем, чтобы обитатели ее не ведали страданий 
душевных и телесных, не испытывали усталости, тревог 
и разочарований.

ТЕКСТ 33 #NÔsen mharaj yaih Éae ÉÔmStu te 
sutl< SvigRiÉ> àaWy¡ }aitiÉ> pirvairt> . 33.

indrasena mahArAja yAhi bho bhadram astu te
sutalaM svargibhiH prArthyaM jYAtibhiH parivAritaH

indrasena – Бали; mahArAja – о, царь; yAhi – отправляйся; bhoH – о; bhadram – бла-
гополучие; astu – пусть будет; te – тебе; sutalam – на Суталу; svargibhiH – бога-
ми; prArthyam – желаемую; jYAtibhiH – членами семьи; parivAritaH – окруженный.

Ступай же туда, благоверный государь, и радуйся мир-
ной жизни в кругу друзей и родных, на зависть богам. 

ТЕКСТ 34 n TvamiÉÉiv:yiNt laekeza> ikmutapre 
TvCDasnaitgaNdETya<í³< me sUdiy:yit . 34.

na tvAm abhibhaviSyanti lokeWAH kim utApare
tvac-chAsanAtigAn daityAMW cakraM me sUdayiSyati

na – не; tvAm – тебя; abhibhaviSyanti – смогут победить; loka-IWAH – божества; kim 

uta apare – что об обыкновенных людях; tvat-WAsana-atigAn – преступающих твои 
указы; daityAn – демонов; cakram – диск; me – Мой; sUdayiSyati – сразит.

Там в Сутале не то что обычные смертные, но даже вла-
стители небесных ярусов не посмеют потревожить тебя. 
Что до демонов, то если дерзнут они единожды ослушать-
ся тебя, огненный круг Мой вмиг лишит их жизни.

ТЕКСТ 35 ri]:ye svRtae=h< Tva< sanug< spirCDdm! 
sda siÚiht< vIr tÇ ma< Ôúyte Évan! . 35.

rakSiSye sarvato ’haM tvAM sAnugaM saparicchadam
sadA sannihitaM vIra tatra mAM drakSyate bhavAn

rakSiSye – защищать; sarvataH – отношения; aham – Я; tvAm – тебя; sa-anugam – 
окружен близкими; sa-paricchadam – с имуществом; sadA – всегда; sannihitam – ря-
дом; vIra – герой; tatra – там; mAm – Меня; drakSyate – будешь видеть; bhavAn – ты.

О великий витязь, Я лично пребуду с тобою, дабы защи-
щать тебя, твоих близких и твои владения от всякой на-
пасти. Обещаю, что никогда не скроюсь от твоего взора.

ТЕКСТ 36 tÇ danvdETyana< s¼aÄe Éav Aasur> 
†:qœva mdnuÉav< vE s*> k…{Qae ivn’œúyit . 36.

tatra dAnava-daityAnAM saGgAt te bhAva AsuraH
dRSTvA mad-anubhAvaM vai sadyaH kuNTho vinaGkSyati

tatra – там; dAnava-daityAnAm – демонов и Данавов; saGgAt – от общения; te – 
твое; bhAvaH – настроение; AsuraH – демонов; dRSTvA – узрев; mat-anubhAvam – Мое 
могущество; vai – поистине; sadyaH – быстро; kuNThaH – тревога; vinaGkSyati –  
уничтожен.

Свидетельствуя Мое высочайшее покровительство, ты 
забудешь о печалях и тревогах и пробудишься ото сна, в 
коем мнил себя соплеменником демонов — сынов Дити 
и Дану.
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Богам возвращается 
власть над вселенной

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
#Tyu´vNt< pué;< puratn< mhanuÉavae=iolsaxusMmt> 

bÏaÃilbaR:pklak…le][ae É®yuTklae gÌdya igraävIt! . 1.
WrI-Wuka uvAca

ity uktavantaM puruSaM purAtanaM mahAnubhAvo ’khila-sAd-
hu-sammataH baddhAYjalir bASpa-kalAkulekSaNo bhakty-utkalo 

gadgadayA girAbravIt

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; uktavantam – к распорядившему-
ся; puruSam – Бога; purAtanam – к старшему; mahA-anubhAvaH – возвышенная душа; 
akhila-sAdhu-sammataH – признан святыми; baddha-aYjaliH – сложив ладони; 
bASpa-kala-Akula-IkSaNaH – глаза были полны слез; bhakti-utkalaH – преданности; 
gadgadayA – прерывающейся от восторга; girA – речью; abravIt – обратился.

Блаженный Шука сказал: 
— Услышав волю Предвечного Владыки, доблестный 

Бали, стяжавший славу великого святого, молитвенно 
сложил ладони и голосом прерывающимся от  волнения 
молвил.

ТЕКСТ 2 ïIbilévac 
Ahae à[amay k«t> smu*m> àpÚÉ´awRivxaE smaiht> 
y‘aekpalESTvdnu¢hae=mrErlBxpUvaeR=psde=sure=ipRt> . 2.

WrI-balir uvAca
aho praNAmAya kRtaH samudyamaH prapanna-bhaktArtha-vidhau 

samAhitaH yal loka-pAlais tvad-anugraho ’marair alabdha-pUrvo 
’pasade ’sure ’rpitaH

WrI-baliH uvAca – Бали сказал; aho – увы; praNAmAya – выразив глубокое почте-
ние; kRtaH – сделана; samudyamaH – попытка; prapanna-bhakta-artha-vidhau – в 
принципах, которые соблюдают преданные; samAhitaH – основанная; yat – чему; 
loka-pAlaiH – властители сфер; tvat-anugrahaH – Твоя беспричинная милость;  
amaraiH – богами; alabdha-pUrvaH – не достигавшаяся прежде; apasade – падшему; 
asure – демону; arpitaH – дарована.

Бали сказал: 
— Удивительны дела Твои, Господи! Я лишь пытался 

стерпеть лишения и позор, что ниспослала мне судьба, 
усвоить Твой урок, смирить пред Тобою гордыню, но до-
стиг тех же уделов, что и святые праведники. Ни боги, ни 
пророки никогда прежде не удостаивались милости, ко-
торую явил Ты мне, злонравному демону.

ТЕКСТ 3 ïIzuk %vac 
#Tyu®va hirmanTy äüa[< sÉv< tt> 
ivvez sutl< àItae bilmuR´> shasurE> . 3.

WrI-Wuka uvAca
ity uktvA harim Anatya brahmANaM sabhavaM tataH

viveWa sutalaM prIto balir muktaH sahAsuraiH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti uktvA – сказав так; harim – Бога; Anatya – 
поклонившись; brahmANam – Брахме; sa-bhavam – с Шивой; tataH – тогда; viveWa – 
вошел; sutalam – на Суталу; prItaH – удовлетворен; baliH – Бали; muktaH – освобо-
жден; saha asuraiH – вместе с приближенными.

Блаженный Шука сказал: 
— С глазами полными слез Бали преклонил коле-

на пред Высшим Владыкою, и затем выразил почтение 
Брахме и Шиве. Благословенного царя освободили от 
пут Варуны, и он удалился с миром, дабы править в пре-
делах Суталы.

ТЕКСТ 4 @vimNÔay ÉgvaNàTyanIy iÇivòpm! 
pUriyTvaidte> kammzasTskl< jgt! . 4.

Evam indrAya bhagavAn pratyAnIya triviSTapam
pUrayitvAditeH kAmam aWAsat sakalaM jagat

Evam – так; indrAya – Индре; bhagavAn – Бога; pratyAnIya – вернув; tri-viSTapam – 
верховную власть; pUrayitvA – исполнив; aditeH – Адити; kAmam – желание; aWAsat – 
держал в повиновении; sakalam – всю; jagat – вселенную.

Так, вернув богам — братьям Своим, власть над небес-
ным царством, Господь Коротышка выполнил желание 
матери и восстановил прежний миропорядок.

ТЕКСТ 5 lBxàsad< inmuR´< paEÇ< v<zxr< bilm! 
inzaMy Éi´àv[> àÿad #dmävIt! . 5.

labdha-prasAdaM nirmuktaM pautraM vaMWa-dharaM balim
niWAmya bhakti-pravaNaH prahrAda idam abravIt

labdha-prasAdam – благословение Господа; nirmuktam – освобожден; pautram – вну-
ку; vaMWa-dharam – продолжателю рода; balim – Бали; niWAmya – услышав; bhakti-

pravaNaH – упоение преданности; prahrAdaH – Прахлада; idam – это; abravIt – сказал.

Счастливый судьбою внука и продолжателя доблест-
ного рода, Прахлада прославил Всевышнего.

ТЕКСТ 6 ïIàÿad %vac 
nem< ivirÂae lÉte àsad< n ïInR zvR> ikmutapre=Nye 

yÚae=sura[amis ÊgRpalae ivñaiÉvN*EriÉviNdtai’œº> . 6.
WrI-prahrAda uvAca

nemaM viriYco labhate prasAdaM na WrIr na WarvaH kim utApare 
’nye yan no ’surANAm asi durga-pAlo viWvAbhivandyair abhivan-

ditAGghriH

WrI-prahrAdaH uvAca – Прахлада сказал; na – не; imam – это; viriYcaH – Брах-
ма; labhate – достигает; prasAdam – благо; na – ни; WrIH – удача; na – ни; WarvaH –  
Шива; kim uta – что уж; apare anye – другие; yat – кто; naH – нас; asurANAm – демо-
нов; asi – являешься; durga-pAlaH – хранитель; viWva-abhivandyaiH – почет во все-
ленной; abhivandita-aGghriH – лотосные стопы.

Досточтимый Прахлада сказал: 
— Господи, к стопам Твоим в изумлении припадает 

вселенная. Ни творец ее Брахма, ни повелитель Шива, 
ни боги, ни обычные смертные не испытывали на себе 
более великой милости, чем та, коей удостоился наш де-
монический род богопротивников.

ТЕКСТ 7 yTpadpÒmkrNdin;ev[en 
äüady> zr[daîuvte ivÉUtI> kSmaÖy< k…s&ty> olyaenySte 

dai]{y†iòpdvI— Évt> à[Ita> . 7.
yat-pAda-padma-makaranda-niSevaNena brahmAdayaH WaraNad-

AWnuvate vibhUtIH kasmAd vayaM kusRtayaH khala-yonayas te 
dAkSiNya-dRSTi-padavIM bhavataH praNItAH

yat – которого; pAda-padma – лотосных стоп; makaranda – меда; niSevaNena – сла-
достью служения; brahma-AdayaH – Брахма и другие; WaraNa-da – прибежище каж-
дого; aWnuvate – вкушают; vibhUtIH – благословения; kasmAt – откуда; vayam – мы; 
ku-sRtayaH – мошенники и воры; khala-yonayaH – династии завистливых существ;  
te – те; dAkSiNya-dRSTi-padavIm – дарован милостивым взглядом; bhavataH – Тво-
им; praNItAH – достиг.

Ты – конечное прибежище всякой души! Творцу все-
ленной и его послушным сынам Ты помогаешь в делах 
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их, ибо они упиваются сладким медом служения Тебе! 
Как же возможно, что милостивый взгляд Твой пал на 
души мятежные, на зловещих борцов со всемирным по-
рядком! Воистину неисповедима милость Твоя!

ТЕКСТ 8 icÇ< tveihtmhae=imtyaegmaya
lIlaivs&òÉuvnSy ivzardSy svaRTmn> sm†zae=iv;m> SvÉavae 

É´iàyae ydis kLptéSvÉav> . 8.
citraM tavehitam aho ’mita-yoga-mAyA-lIlA-visRSTa-bhuvanasya 

viWAradasya sarvAtmanaH samadRWo ’viSamaH svabhAvo bhak-
ta-priyo yad asi kalpataru-svabhAvaH

citram – поразительны; tava Ihitam – Твои деяния; aho – о; amita – безграничной; 
yogamAyA – силы; lIlA – игры; visRSTa-bhuvanasya – создав вселенные; viWAradasya –  
искусен; sarva-AtmanaH – пребывая в каждом; sama-dRWaH – равно ко всем;  
aviSamaH – одинаково; svabhAvaH – черта; bhakta-priyaH – благосклонен к предан-
ным; yat – потому; asi – есть; kalpataru-svabhAvaH – свойства древа желаний.

Твоею внутренней ворожащей природою осуществля-
ются забавы Твои, а ее отражение — Твоя внешняя при-
рода суть сотворенный мир. Душа жизни, Ты знаешь 
помыслы и дела всех живых. Беспристрастный Свиде-
тель, Ты особо благоволишь тем, кто доверил Тебе свое 
существо, и, словно древо желаний, даришь каждому 
плод, которого он алчет, будь то злодей или праведник.

ТЕКСТ 9 ïIÉgvanuvac 
vTs àÿad ÉÔ< te àyaih sutlalym! 
maedman> SvpaEÇe[ }atIna< suomavh . 9.

WrI-bhagavAn uvAca
vatsa prahrAda bhadraM te prayAhi sutalAlayam
modamAnaH sva-pautreNa jYAtInAM sukham Avaha

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; vatsa – сын; prahrAda – Прахлада; bhadram te – 
всех благ; prayAhi – ступай; sutala-Alayam – Суталу; modamAnaH – радостный; sva-

pautreNa – с внуком; jYAtInAm – родственники; sukham – счастье; Avaha – принеси.

Всевышний отвечал: 
— Прахлада, дитя Мое благословенное, велика предан-

ность Мне отпрысков вашего рода. Отныне Я даю вам в 
уделы царство Суталу. Благоденствуйте там со своим 
внуком и многими друзьями и родичами.

ТЕКСТ 10 inTy< Ôòais ma< tÇ gdapai[mviSwtm! 
mÎzRnmha’ad XvStkmRinbNxn> . 10.

nityaM draSTAsi mAM tatra gadA-pANim avasthitam
mad-darWana-mahAhlAda-dhvasta-karma-nibandhanaH

nityam – все время; draSTA – видящий; asi – есть; mAm – Меня; tatra – там; gadA-

pANim – держащего в руке булаву; avasthitam – находящегося; mat-darWana – созер-
цанию Меня; mahA-AhlAda – огромным блаженством; dhvasta – уничтожено; karma-

nibandhanaH – рабство порождено делами.

Там до скончания века вы сможете созерцать Мой ве-
личественный облик – с палицею, огненным кругом, ра-
ковиною и лотосом в четырех руках. И в блаженстве 
прозрения навсегда порвете путы трудов, коими связы-
вает себя смертный.

ТЕКСТЫ 11-12 ïIzuk %vac 
Aa}a< Égvtae rajNàÿadae bilna sh 
baFimTymlà}ae mUXNyaRxay k«taÃil> . 11.

pir³Myaidpué;< svaRsurcmUpit> 
à[tStdnu}at> àivvez mhaiblm! . 12.

WrI-Wuka uvAca
AjYAM bhagavato rAjan prahrAdo balinA saha

bADham ity amala-prajYo mUrdhny AdhAya kRtAYjaliH
parikramyAdi-puruSaM sarvAsura-camUpatiH

praNatas tad-anujYAtaH praviveWa mahA-bilam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; AjYAm – приказ; bhagavataH – Бога; rAjan – 
о, царь; prahrAdaH – Прахлада; balinA saha – вместе с Бали; bADham – да будет так;  
iti – так; amala-prajYaH – обладавший ясным разумом; mUrdhni – на голову; 
AdhAya – приняв; kRta-aYjaliH – сложив ладони; parikramya – обойдя вокруг; Adi-

puruSam – Изначального Господа; sarva-asura-camUpatiH – над вождями демонов; 
praNataH – преклонив; tat-anujYAtaH – разрешение от Него; praviveWa – вошел; 
mahA-bilam – на Суталу.

Мудрый Шука сказал: 
— Прахлада, родоначальник демонов, и царственный 

внук его Бали смиренно преклонили головы пред выс-
шим Владыкою. Молитвенно в знак послушания сложив 
ладони, они обошли вкруг Господа и направились в ниж-
нюю юдоль вселенной именем Сутала.

ТЕКСТ 13 Awahaezns< rajNhirnaRray[ae=iNtke 
AasInm&iTvja< mXye sdis äüvaidnam! . 13.

athAhoWanasaM rAjan harir nArAyaNo ’ntike
AsInam RtvijAM madhye sadasi brahma-vAdinAm

atha – затем; Aha – сказал; uWanasam – Шукрачарье; rAjan – царь; hariH – Бога; 
nArAyaNaH – Господь; antike – неподалеку; AsInam – сидевшему; RtvijAm madhye – 
среди жрецов; sadasi – в собрании; brahma-vAdinAm – последователей вед.

Затем Вездесущий обратил речь Свою к Шукре, мудро-
му учителю демонова семейства, что восседал в окруже-
нии придворных жрецов, весьма искусных в жертвенном 
ремесле.

ТЕКСТ 14 äüNsNtnu iz:ySy kmRiCDÔ< ivtNvt> 
yÄTkmRsu vE;My< äü†ò< sm< Évet! . 14.

brahman santanu WiSyasya karma-cchidraM vitanvataH
yat tat karmasu vaiSamyaM brahma-dRSTaM samaM bhavet

brahman – брахман; santanu – опиши; WiSyasya – ученика; karma-chidram – погреш-
ности дел; vitanvataH – совершал жертву; yat tat – что; karmasu – в делах; vaiSamyam –  
отклонение; brahma-dRSTam – высказали суждение; samam – выравненное; bhavet – 
станет.

О благородный муж, – молвил Господь, — в чем огрех 
ученика твоего Бали? Чем порочна была его жертва и 
чем вызвал он твое неудовольствие – неудовольствие 
брахмана?

ТЕКСТ 15 ïIzu³ %vac 
k…tStTkmRvE;My< ySy kmeRñrae Évan! 
y}ezae y}pué;> svRÉaven pUijt> . 15.

WrI-Wukra uvAca
kutas tat-karma-vaiSamyaM yasya karmeWvaro bhavAn

yajYeWo yajYa-puruSaH sarva-bhAvena pUjitaH

WrI-WukraH uvAca – Шукра сказал; kutaH – где; tat – его; karma-vaiSamyam – погреш-
ность при делах; yasya – кого; karma-IWvaraH – повелитель дел; bhavAn – Ты; yajYa-

IWaH – наслаждался жертвами; yajYa-puruSaH – кому приносят жертвы; sarva-

bhAvena – в отношениях; pUjitaH – кому поклоны.

Премудрый Шукра отвечал: 
— Господи, разве жертвы не совершаются во имя Тебя 

и для Твоего угождения? Если жертвою своею он сумел 
сполна ублажить Тебя, какой же может быть тут огрех?

ТЕКСТ 16 mÙtStÙtiZDÔ< dezkalahRvStut> 
sv¡ kraeit iniZDÔmnus»ItRn< tv . 16.

mantratas tantrataW chidraM deWa-kAlArha-vastutaH
sarvaM karoti niWchidram anusaGkIrtanaM tava

mantrataH – неверно произнесли мантры; tantrataH – недостаточно знали дей-
ствия; chidram – погрешность; deWa – страны; kAla – времени; arha – получателя; 
vastutaH – из-за предметов; sarvam – все; karoti – делает; niWchidram – безупреч-
ным; anusaGkIrtanam – постоянное повторение; tava – Твой.

Несовершенства в жертве Тебе могут таиться в словах 
и поступках, но не в намерениях. Для жертвоприноше-
ния можно выбрать неверные место, время и принадлеж-
ности. Можно ошибиться и с предметом поклонения. Но 
если жертва вершится во имя Твое, она безупречна.

ТЕКСТ 17 twaip vdtae ÉUmNkir:yaMynuzasnm! 
@tCÀey> pr< pu<sa< yÄva}anupalnm! . 17.

tathApi vadato bhUman kariSyAmy anuWAsanam
Etac chreyaH paraM puMsAM yat tavAjYAnupAlanam

tathApi – хотя; vadataH – велено; bhUman – Ты; kariSyAmi – выполню; anuWAsanam – 
веление; Etat – это; WreyaH – благо; param – высшее; puMsAm – людей; yat – что; tava 

AjYA-anupAlanam – подчинение Твоему приказу.

23
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Если же полагаешь, что в жертвенное таинство, устро-
енное Бали, закрался порок, я готов исправить его, ибо 
воля Твоя превыше закона и заповедей.

ТЕКСТ 18 ïIzuk %vac 
àitnN* hrera}amuzna Égvainit 

y}iCDÔ< smaxÄ bleivRài;RiÉ> sh . 18.
WrI-Wuka uvAca

pratinandya harer AjYAm uWanA bhagavAn iti
yajYa-cchidraM samAdhatta baler viprarSibhiH saha

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; pratinandya – почтение; hareH – Бога;  
AjYAm – распоряжение; uWanAH – жрец; bhagavAn – могучий; iti – так; yajYa-

chidram – огрехи в жертве; samAdhatta – исправил; baleH – Бали; vipra-RSibhiH – 
лучшими брахманами; saha – вместе.

Блаженный Шука сказал: 
— И призвав лучших жрецов, премудрый Шукра про-

извел новое жертвоприношение от имени и по поручи-
тельству Бали.

ТЕКСТ 19 @v< blemRhI— rajiNÉi]Tva vamnae hir> 
ddaE æaÇe mheNÔay iÇidv< yTprEùRtm! . 19.

EvaM baler mahIM rAjan bhikSitvA vAmano hariH
dadau bhrAtre mahendrAya tridivaM yat parair hRtam

Evam – так; baleH – у Бали; mahIm – землю; rAjan – царь; bhikSitvA – попросив 
подаяние; vAmanaH – Вамана; hariH – Бога; dadau – отдал; bhrAtre – брату; mahA-

indrAya – Индре; tridivam – три бога; yat – ту; paraiH – другими; hRtam – отобрана.

Владения, что Господь обманом отобрал у царя демо-
нов, Он вернул брату Своему единокровному – властите-
лю небес Индре.

ТЕКСТЫ 20-21 àjapitpitäRüa devi;Ript&ÉUimpE> 
d]É&Gvi¼raemuOyE> k…mare[ Éven c . 20.
kZypSyaidte> àITyE svRÉUtÉvay c 

laekana< laekpalanamkraeÖamn< pitm! . 21.
prajApati-patir brahmA devarSi-pitR-bhUmipaiH
dakSa-bhRgv-aGgiro-mukhyaiH kumAreNa bhavena ca
kaWyapasyAditeH prItyai sarva-bhUta-bhavAya ca

lokAnAM loka-pAlAnAm akarod vAmanaM patim

prajApati-patiH – повелитель праотцев; brahmA – Брахма; deva – с богами; RSi – с 
великими святыми; pitR – предки; bhUmipaiH – с владыками земли; dakSa – с Дак-
шей; bhRgu – Бхригу; aGgirAH – Ангирой; mukhyaiH – с правителями небесных сфер; 
kumAreNa – с Карттикеей; bhavena – Шивой; ca – также; kaWyapasya – Кашьяпы; 
aditeH – Адити; prItyai – удовольствия; sarva-bhUta-bhavAya – ради блага существ; 
ca – и; lokAnAm – ярусов; loka-pAlAnAm – правители ярусов; akarot – сделал; vAmanam –  
Ваману; patim – вождем.

Творец Брахма в присутствии богов, пророков, патри-
архов, святоблюстителя ману, мудрецов, Дакши, Бхри-
гу, Ангиры, Карттикеи и Шивы и на радость Адити и 
Кашьяпы провозгласил Ваману, Господа Коротышку, 
спасителем земли и небес.

ТЕКСТЫ 22-23 vedana< svRdevana< xmRSy yzs> iïy> 
m¼lana< ìtana< c kLp< SvgaRpvgRyae> . 22.

%peNÔ< kLpya <c³e pit< svRivÉUtye
tda svaRi[ ÉUtain É&z< mumuidre n&p . 23.

vedAnAM sarva-devAnAM dharmasya yaWasaH WriyaH
maGgalAnAM vratAnAM ca kalpaM svargApavargayoH
upendraM kalpayAM cakre patiM sarva-vibhUtaye

tadA sarvANi bhUtAni bhRWaM mumudire nRpa

vedAnAm – Вед; sarva-devAnAm – всех богов; dharmasya – религии; yaWasaH – сла-
вы; WriyaH – богатств; maGgalAnAm – благополучия; vratAnAm ca – и обетов;  
kalpam – самого искусного; svarga-apavargayoH – райские; upendram – Ваману; 
kalpayAm cakre – задумали; patim – повелителя; sarva-vibhUtaye – для всех дел;  
tadA – тогда; sarvANi – все; bhUtAni – существа; bhRWam – очень; mumudire – обрадо-
вались; nRpa – о царь.

И хотя чин ману вселенского законоблюстителя при-
надлежал иному достойному существу, боги под води-
тельством Брахмы изъявили желание, чтобы Господь 
Коротышка до скончания века ману покровительство-
вал закону, осуществлял заповеди, хранил небесные бо-

гатства, даровал благоденствие, славу и освобождение, 
допускал достойных в райские урочища и награждал за 
обеты покаяния. Счастливые Его согласием они возвели 
Коротышку на высший престол.

ТЕКСТ 24 ttiSTvNÔ> purSk«Ty devyanen vamnm! 
laekpalEidRv< inNye äü[a canumaeidt> . 24.

tatas tv indraH puraskRtya deva-yAnena vAmanam
loka-pAlair divaM ninye brahmaNA cAnumoditaH

tataH – затем; tu – но; indraH – царь небес; puraskRtya – вперед; deva-yAnena – воз-
душным кораблем; vAmanam – Ваману; loka-pAlaiH – с главами всех; divam – в рай; 
ninye – доставил; brahmaNA – Брахмой; ca – и; anumoditaH – получив одобрение.

Индра и правители вселенских уделов призвали Вла-
дыку взойти на воздушное судно, и под водительством 
творца сопроводили Коротышку в небесные покои.

ТЕКСТ 25 àaPy iÇÉuvn< ceNÔ %peNÔÉujpailt> 
iïya prmya jòuae mumude gtsaXvs> . 25.

prApya tri-bhuvanaM cendra upendra-bhuja-pAlitaH
WriyA paramayA juSTo mumude gata-sAdhvasaH

prApya – обретя; tri-bhuvanam – три мира; ca – также; indraH – царь небес; upendra-

bhuja-pAlitaH – защищаем руками Ваманы; WriyA – роскошью; paramayA – вели-
чайшей; juSTaH – кому оказана услуга; mumude – насладился; gata-sAdhvasaH – не 
боясь демонов.

Так Индра, оберегаемый десницею Коротышки, вновь 
обрел власть над тремя мирами. В роскоши и удоволь-
ствиях он провел остаток своего царствия ни разу не тре-
вожимый врагами своими – демонами.

ТЕКСТЫ 26-27 äüa zvR> k…marí É&Gva*a munyae n&p 
iptr> svRÉUtain isÏa vEmainkaí ye . 26.
sumhTkmR tiÖ:[aegaRyNt> prmÑ‚tm! 

ix:{yain Svain te jGmuridit< c zz<isre . 27.
brahmA WarvaH kumAraW ca bhRgv-AdyA munayo nRpa

pitaraH sarva-bhUtAni siddhA vaimAnikAW ca ye
sumahat karma tad viSNor gAyantaH param adbhutam
dhiSNyAni svAni te jagmur aditiM ca WaWaMsire

brahmA – Брахма; WarvaH – Шива; kumAraH ca – Карттикея; bhRgu-AdyAH – с Бхри-
гу; munayaH – святые; nRpa – царь; pitaraH – предки; sarva-bhUtAni – существа; 
siddhAH – волхвы; vaimAnikAH ca – по мирам; ye – которые; sumahat – достославные; 
karma – деяния; tat – те; viSNoH – Вишну; gAyantaH – прославляя; param adbhutam –  
необычные; dhiSNyAni – на ярусы; svAni – свои; te – они; jagmuH – отбыли; aditim 

ca – а также Адити; WaWaMsire – восхваляли.

Творец Брахма, владыка Шива, воевода богов Карт-
тикея, верховный жрец Бхригу, святые и пророки, все-
ленские пращуры и волхвы восславили чудные дела 
Господа и добродетели матушки Его Адити. Поклонив-
шись Вседержителю, они счастливые возвратились в 
свои угодия.

ТЕКСТ 28 svRmetNmyaOyat< Évt> k…lnNdn 
%é³mSy cirt< ïaet¨[am»maecnm! . 28.

sarvam Etan mayAkhyAtaM bhavataH kula-nandana
urukramasya caritaM WrotZNAm agha-mocanam

sarvam – все; Etat – это; mayA – мной; AkhyAtam – описано; bhavataH – тебя; kula-

nandana – отрада семьи; urukramasya – Бога; caritam – деяние; WrotZNAm – слушате-
лей; agha-mocanam – последствия грехов.

О достойный сын славного рода, так удивительным 
образом закончилась долгая борьба сил тьмы и света. 
Всякий, кто внемлет сказанию о Господе Коротышке, 
единственно этим искупает все свои грехи.

ТЕКСТ 29 par< mihç %éiv³mtae g&[anae 
y> paiwRvain ivmme s rja<is mTyR> ik< jayman %t jat %pEit mTyR 

#Tyah mÙ†g&i;> pué;Sy ySy . 29.
pAraM mahimna uruvikramato gRNAno yaH pArthivAni vimame sa 

rajAMsi martyaH kiM jAyamAna uta jAta upaiti martya ity Aha 
mantra-dRg RSiH puruSasya yasya
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pAram – пределы; mahimnaH – величия; uruvikramataH – удивительно; gRNAnaH – 
сосчитал; yaH – кто; pArthivAni – состоит Земля; vimame – сосчитал; saH – он;  
rajAMsi – атомы; martyaH – смертный; kim – что; jAyamAnaH – родится; uta – либо; 
jAtaH – родился; upaiti – совершает; martyaH – смертный; iti – так; Aha – сказал; 
mantra-dRk – провидеть мантры; RSiH – святой; puruSasya – Существа; yasya – кого.

Смертному не под силу вместить в разум величие Того, 
Кто тремя шагами прошел вселенную, как не под силу 
ему счесть точки в пространстве. Еще не родился способ-
ный объять необъятное, и не родится никогда — таково 
мнение узревших свет Истины.

ТЕКСТ 30 y #d< devdevSy hrerÑ‚tkmR[>
Avtaranucirt< z&{vNyait pra< gitm! . 30.

ya idaM deva-devasya harer adbhuta-karmaNaH
avatArAnucaritaM WRNvan yAti parAM gatim

yaH – который; idam – это; deva-devasya – бог богов; hareH – Хари; adbhuta- 

karmaNaH – дела удивительны; avatAra-anucaritam – воплощения; WRNvan – слушая; 
yAti – идет; parAm gatim – к высшему совершенству.

Кто внемлет сказанию о чудных делах Всевышнего на 
земле, тот непременно вознесется в царство райское на 
небесах, либо вернется в вожделенное свое Отечество.

ТЕКСТ 31 i³yma[e kmR[Id< dEve ipÈye=w manu;e 
yÇ yÇanukITyeRt tÄe;a< suk«t< ivÊ> . 31.

kriyamANe karmaNIdaM daive pitrye ’tha mAnuSe
yatra yatrAnukIrtyeta tat teSAM sukRtaM viduH

kriyamANe – когда был выполнен; karmaNi – обряд; idam – это; daive – ради богов; 
pitrye – ради предков; atha – а также; mAnuSe – ради обычных людей; yatra – где; 
yatra – когда; anukIrtyeta – будет рассказываться; tat – то; teSAm – них; sukRtam – 
приносящее благо; viduH – должны понимать.

Любые торжества – совершаемые во имя предков, бо-
гов или людей — обнаруживают себя в высшей степе-
ни благодатными, если сопровождаются прославлением 
чудных дел Господа. 
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ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
ÉgvNÀaetuimCDaim hrerÑ‚tkmR[>

Avtarkwama*a< mayamTSyivfMbnm! . 1.
WrI-rAjovAca

bhagavaY chrotum icchAmi harer adbhuta-karmaNaH
avatAra-kathAm AdyAM mAyA-matsya-viDambanam

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; bhagavan – могущественный; Wrotum – слышать; 
icchAmi – желаю; hareH – Бога; adbhuta-karmaNaH – деяния удивительны; avatAra-

kathAm – повесть о воплощениях; AdyAm – первую; mAyA-matsya-viDambanam – при-
няв образ рыбы.

Благословенный царь сказал: 
— О учитель, поведай мне о самом первом воплоще-

нии Вездесущего – золотой Рыбе, Которая подобно Ко-
ротышке Вамане умела пребывать размерами. Я жажду 
услышать о Ней из твоих уст.

ТЕКСТЫ 2-3 ydwRmdxaÔƒp< maTSy< laekjuguiPstm! 
tm>àk«itÊmR;¡ kmR¢St #veñr> . 2.
@tÚae ÉgvNsv¡ ywavÖ´…mhRis 
%Ämðaekcirt< svRlaeksuoavhm! . 3.

yad-artham adadhAd rUpaM mAtsyaM loka-jugupsitam
tamaH-prakRti-durmarSaM karma-grasta iveWvaraH

Etan no bhagavan sarvaM yathAvad vaktum arhasi
uttamaWloka-caritaM sarva-loka-sukhAvaham

yat-artham – с какой целью; adadhAt – принял; rUpam – форму; mAtsyam – принад-
лежащую рыбе; loka-jugupsitam – почитается в этом мире; tamaH – в невежестве; 
prakRti – существование; durmarSam – подверженный страданию и презираемый; 
karma-grastaH – подвластен законам; iva – как; IWvaraH – Бог; Etat – это; naH – нам; 
bhagavan – Господь; sarvam – все; yathAvat – как надо; vaktum arhasi – можешь опи-
сать; uttamaWloka-caritam – деяния Бога; sarva-loka-sukha-Avaham – слушая, стано-
вятся счастливыми.

Скажи на милость, почему Вседержитель, вольный во-
площаться в любом виде, принял облик существа весьма 
низменного? Рыба — тварь презираемая, и служит пи-
щей зверям земным и птицам небесным. Ее удел – быть 
для всех добычей. Разве Господь не мог выбрать Себе 
более достойного облика? Верно тому была причина, и 
если она ведома кому-нибудь в подлунном мире, то лишь 
тебе, о святой мудрец.

ТЕКСТ 4 ïIsUt %vac 
#Tyu´ae iv:[uraten ÉgvaNbadrayi[>

%vac cirt< iv:[aemRTSyêpe[ yTk«tm! . 4.
WrI-sUta uvAca

ity ukto viSNu-rAtena bhagavAn bAdarAyaNiH
uvAca caritaM viSNor matsya-rUpeNa yat kRtam

WrI-sUtaH uvAca – Шри Сута сказал; iti uktaH – тот, кому задан такой вопрос; 
viSNu-rAtena – которого называют Вишнуратой; bhagavAn – могущественнейший; 
bAdarAyaNiH – сын Вьясадевы; uvAca – сказал; caritam – игры; viSNoH – Вишну; 
matsya-rUpeNa – образ рыбы; yat – которые; kRtam – были совершены.

Сута сказал: 
— В ответ на вопрос Парикшита блаженный Шука по-

ведал древнее предание о первом сошествии Вседержите-
ля на землю в образе Рыбы.

ТЕКСТ 5 ïIzuk %vac 
gaeivàsursaxUna< DNdsamip ceñr> 

r]aimCD<StnUxRÄe xmRSyawRSy cEv ih . 5.
WrI-Wuka uvAca

go-vipra-sura-sAdhUnAM chandasAm api ceWvaraH
rakSAm icchaMs tanUr dhatte dharmasyArthasya caiva hi

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; go – коров; vipra – брахманов; sura – богов; 
sAdhUnAm – и преданных; chandasAm api – даже вед; ca – и; IWvaraH – повелитель; 
rakSAm – защиты; icchan – желающий; tanUH dhatte – воплощается; dharmasya – за-
поведей; arthasya – цели жизни; ca – и; Eva – поистине; hi – несомненно.

Шука сказал: 
— Государь, тебе известно, что Господь ради защиты ко-

ров, брахманов, богов, Вед, высшего Закона, слуг Своих 
преданных и дабы научить чад Своих истинным ценностям 
воплощается в вещественном мире в разных обличиях.

ТЕКСТ 6 %½avce;u ÉUte;u crNvayuirveñr> 
nae½avcTv< Éjt einguR[TvaiÏyae gu[E> . 6.

uccAvaceSu bhUteSu caran vAyur iveWvaraH
noccAvacatvaM bhajate nirguNatvAd dhiyo guNaiH

ucca-avaceSu – высшим и низшим; bhUteSu – существ; caran – действуют; vAyuH 

iva – как воздух; IWvaraH – Господь; na – не; ucca-avacatvam – высших и низших; 
bhajate – разделяет; nirguNatvAt – вне качеств; dhiyaH – думать; guNaiH – природы.

Подобно воздуху, что сбивается в могучий ветер и, 
пронесясь над землею, снова разливается в пространстве, 
делаясь неосязаемым, Господь порою принимает обли-
ки людей и животных – существ возвышенных и низ-
менных, но никогда не становится ими, не приобретает 
качеств их природы и по прошествии времени возвраща-
ется в Свое первоначальное, неосязаемое состояние.

ТЕКСТ 7 AasIdtItkLpaNte äaüae nEimiÄkae ly> 
smuÔaepPlutaStÇ laeka ÉUradyae n&p . 7.

AsId atIta-kalpAnte brAhmo naimittiko layaH
samudropaplutAs tatra lokA bhUr-Adayo nRpa

AsIt – был; atIta – прошлой; kalpa-ante – в конце эпохи; brAhmaH – в день Брахмы; 
naimittikaH – причинен; layaH – потоп; samudra – в океане; upaplutAH – затоплены; 
tatra – там; lokAH – миры; bhUH-AdayaH – Бхух и пр.; nRpa – о, царь.

Итак, по окончании последнего века прошлого дня Брах-
мы, когда творец погрузился в сон, Земля и прочие миры 
по обыкновению скрылись в водах всеобщего потопа.

ТЕКСТ 8 kalenagtinÔSy xatu> izziy;aebRlI 
muotae in>s&taNvedaNhy¢Ivae=iNtke=hrt! . 8.

kAlenAgata-nidrasya dhAtuH WiWayiSor balI
mukhato niHsRtAn vedAn hayagrIvo ’ntike ’harat

kAlena – в то время; Agata-nidrasya – в сон; dhAtuH – Брахмы; WiWayiSoH – хотел 
спать; balI – могущественнейший; mukhataH – изо рта; niHsRtAn – исходящее; vedAn – 
знание; hayagrIvaH – великий демон Хаягрива; antike – неподалеку; aharat – украл.

Но прежде, чем отдаться в объятия сна, Брахма в зеве 
развергнул уста свои, и из них выпали Веды, которые 
тотчас стали добычею коварного демона Хаягривы.
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ТЕКСТ 9 }aTva tÎanveNÔSy hy¢IvSy ceiòtm! 
dxar z)rIêp< ÉgvaNhirrIñr> . 9.

jYAtvA tad dAnavendrasya hayagrIvasya ceSTitam
dadhAra WapharI-rUpaM bhagavAn harir IWvaraH

jYAtvA – поняв; tat – то; dAnava-indrasya – великого демона; hayagrIvasya – Ха-
ягривы; ceSTitam – деяние; dadhAra – принял; WapharI-rUpam – облик рыбы; 
bhagavAn – Бог; hariH – Господь; IWvaraH – повелитель.

Сведав о проделке злодея, Вседержитель принял облик 
Рыбы и расправился с Хаягривой, возвратив миру свод 
высших законов.

ТЕКСТ 10 tÇ raj\i;> kiíÚaça sTyìtae mhan! 
naray[prae=tpÄp> s sillazn> . 10.

tatra rAja-RSiH kaWcin nAmnA satyavrato mahAn
nArAyaNa-paro ’tapat tapaH sa salilAWanaH

tatra – в этой; rAja-RSiH – царь святой; kaWcit – некто; nAmnA – именем; satyavrataH –  
Сатьяврата; mahAn – великий; nArAyaNa-paraH – предан Нараяне; atapat – предавал-
ся; tapaH – подвижничеству; saH – он; salila-AWanaH – питающийся водой.

В те времена, в пору блюстительства ману Чакшуши, в 
земле Дравидов правил благочестивый царь и вернопод-
данный слуга Всевышнего именем Сатьяврата. Он сла-
вился великою силою духа и твердостью в обетах. Жизнь 
плоти своей он поддерживал единственно лишь водою.

ТЕКСТ 11 yae=saviSmNmhakLpe tny> s ivvSvt> 
ïaÏdev #it Oyatae mnuTve hir[aipRt> . 11.

yo ’sAv asmin mahA-kalpe tanayaH sa vivasvataH
WrAddhadeva iti khyAto manutve hariNArpitaH

yaH – который; asau – он; asmin – эту; mahA-kalpe – великую эпоху; tanayaH – сын; 
saH – он; vivasvataH – бога Солнца; WrAddhadevaH – Шраддхадевой; iti – так; 
khyAtaH – знаменитый; manutve – чин ману; hariNA – Бога; arpitaH – поставлен.

В нынешний день Брахмы тот самый Сатьяврата ро-
дился сыном Солнца Вивасвана, нареченный Шраддха-
девою. Милостью Всевышнего он занял престол ману.

ТЕКСТ 12 @kda k«tmalaya< k…vRtae jltpR[m! 
tSyaÃLyudke kaicCD)yeRka_yp*t . 12.

EkadA kRtamAlAyAM kurvato jala-tarpaNam
tasyAYjaly-udake kAcic chaphary EkAbhyapadyata

EkadA – однажды; kRtamAlAyAm – на берегу реки Критамалы; kurvataH – совершавшего; 
jala-tarpaNam – подношение воды; tasya – его; aYjali – в пригоршне; udake – в воде; 
kAcit – какая-то; WapharI – маленькая рыбка; EkA – одна; abhyapadyata – появилась.

Однажды, в бытность еще царем Дравиды, он совер-
шал жертвенное таинство на берегу реки Критамалы и, 
зачерпнув в ладони воды, дабы сделать предложение бо-
гам, обнаружил, что вместе с водою ему в руки попалась 
золотая рыбка-единорог.

ТЕКСТ 13 sTyìtae=Ãilgta< sh taeyen Éart 
%TssjR ndItaeye z)rI— Ôivfeñr> . 13.

satyavrato ’Yjali-gatAM saha toyena bhArata
utsasarja nadI-toye WapharIM draviDeWvaraH

satyavrataH – Сатьяврата; aYjali-gatAm – вода в ладонях; saha – с; toyena – водой; 
bhArata – царь; utsasarja – бросил; nadI-toye – реку; WapharIm – рыбку; draviDa-

IWvaraH – царь дравидов.

Чтобы не осквернять подношение, Сатьяврата выплес-
нул рыбку в реку и зачерпнул пригоршню воды заново.

ТЕКСТ 14 tmah saitké[< mhakaéi[k< n&pm! 
yadae_yae }ait»ait_yae dIna< ma< dInvTsl 
kw< ivs&jse rajNÉItamiSmNsir¾le . 14.

tam Aha sAtikaruNaM mahA-kAruNikaM nRpam
yAdobhyo jYAti-ghAtibhyo dInAM mAM dIna-vatsala

kathaM visRjase rAjan bhItAm asmin sarij-jale

tam – ему; Aha – сказала; sA – она; ati-karuNam – сострадательно; mahA-kAruNikam –  
милостиво; nRpam – царю; yAdobhyaH – обитатели вод; jYAti-ghAtibhyaH – убить 
мелкую рыбу; dInAm – несчастную; mAm – Меня; dIna-vatsala – защита несчастных; 
katham – как; visRjase – бросить; rAjan – царь; bhItAm – боясь; asmin – в эту; 
sarit-jale – в речную воду.

Тут он услышал жалобный голос. «О великодушный 
государь, не бросай Меня на съедение хищных тварей. В 
этом жестоком мире, среди кровожадных существ Мне, 
крошечной рыбке, никак не выжить».

ТЕКСТ 15 tmaTmnae=nu¢haw¡ àITya mTSyvpuxRrm! 
AjanÜ][awaRy z)yaR> s mnae dxe . 15.

tam Atmano ’nugrahArthaM prItyA matsya-vapur-dharam
ajAnan rakSaNArthAya WapharyAH sa mano dadhe

tam – той; AtmanaH – личную; anugraha-artham – явить милость; prItyA – радостью; 
matsya-vapuH-dharam – в облик рыбы; ajAnan – не зная; rakSaNa-arthAya – защиты; 
WapharyAH – рыбы; saH – он; manaH – ум; dadhe – применил.

Не ведая, что с ним говорит Сам Господь Всемогущий, 
царь изъявил готовность исполнить долг защитника бед-
ствующих.

ТЕКСТ 16 tSya dIntr< vaKymaïuTy s mhIpit> 
klzaPsu inxayEna< dyaluinRNy Aaïmm! . 16.

tasyA dInataraM vAkyam AWrutya sa mahIpatiH
kalaWApsu nidhAyainAM dayAlur ninya AWramam

tasyAH – ее; dIna-taram – жалобную; vAkyam – речь; AWrutya – услышав; saH – тот; 
mahI-patiH – царь; kalaWa-apsu – в кувшин воды; nidhAya – взяв; EnAm – эту; dayAluH –  
милосердный; ninye – принес; AWramam – в жилище.

Тронутый мольбою беспомощного создания, Сатьявра-
та поместил Рыбку в кувшин с водою и принес в свое жи-
лище.

ТЕКСТ 17 sa tu tÇEkraÇe[ vxRmana km{flaE 
AlBXvaTmavkaz <va #dmah mhIpitm! . 17.

sA tu tatraika-rAtreNa vardhamAnA kamaNDalau
alabdhvAtmAvakAWaM vA idam Aha mahIpatim

sA – та; tu – но; tatra – там; Eka-rAtreNa – за одну ночь; vardhamAnA – увеличившая-
ся; kamaNDalau – в кувшине; alabdhvA – не найдя; Atma-avakAWam – удобное положе-
ние тела; vA – или; idam – это; Aha – сказала; mahI-patim – царю.

Уже на следующее утро Рыбка выросла до таких раз-
меров, что едва помещалась в кувшине. Завидев Своего 
спасителя, Она взмолилась.

ТЕКСТ 18 nah< km{flaviSmNk«CÀ< vStuimhaeTshe 
kLpyaEk> suivpul< yÇah< invse suom! . 18.

nAhaM kamaNDalAv asmin kRcchraM vastum ihotsahe
kalpayaukaH suvipulaM yatrAhaM nivase sukham

na – не; aham – Я; kamaNDalau – кувшин; asmin – в; kRcchram – трудно; vastum – жить; 
iha – здесь; utsahe – в радости; kalpaya – придумай; okaH – жилище; su-vipulam – 
просторное; yatra – где; aham – Я; nivase – живу; sukham – счастливо.

О, как же Мне тесно в твоем кувшине. Неужели в це-
лом царстве твоем не найдется водоема, где было бы Мне 
вольготно и безопасно?

ТЕКСТ 19 s @na< tt Aaday NyxadaEdÂnaedke 
tÇ i]Ýa muøteRn hStÇymvxRt . 19.

sa EnAM tata AdAya nyadhAd audaYcanodake
tatra kSiptA muhUrtena hasta-trayam avardhata

saH – он; EnAm – эту; tataH – затем; AdAya – вытащив; nyadhAt – поместил; audaYcana-

udake – в колодец с водой; tatra – туда; kSiptA – брошенная; muhUrtena – мгновенно; 
hasta-trayam – до трех локтей; avardhata – выросла.

Изумленный Сатьяврата достал Рыбу из кувшина и пе-
ренес в ключевую купель. Через мгновение рыба вырос-
ла до трех локтей в длину.

ТЕКСТ 20 n m @tdl< rajNsuo< vStumudÂnm! 
p&wu deih pd< mý< yÅvah< zr[< gta . 20.

na ma Etad alaM rAjan sukhaM vastum udaYcanam
pRthu dehi padaM mahyaM yat tvAhaM WaraNaM gatA

na – не; me – Мое; Etat – это; alam – подходящее; rAjan – царь; sukham – счастливо; 
vastum – жить; udaYcanam – вместилище; pRthu – огромное; dehi – дай; padam – ме-
сто; mahyam – Мне; yat – так; tvA – твоему; aham – Я; WaraNam – приют; gatA – прибег.

24
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«И в купели мне тесно, — молвила она, — дай Мне 
большей вольницы, государь, где могла бы Я плавать от 
берега до берега, резвясь и плескаясь».

ТЕКСТ 21 tt Aaday sa ra}a i]Ýa rajNsraevre 
tdav&TyaTmna sae=y< mhamInae=NvvxRt . 21.

tata AdAya sA rAjYA kSiptA rAjan sarovare
tad AvRtyAtmanA so ’yaM mahA-mIno ’nvavardhata

tataH – оттуда; AdAya – забрав; sA – она; rAjYA – царем; kSiptA – брошенная; 
rAjan – о, царь; sarovare – в озеро; tat – то; AvRtya – покрыв; AtmanA – телом;  
saH – она; ayam – эта; mahA-mInaH – гигантская рыба; anvavardhata – тут же выросла.

Благочестивый царь вытащил Рыбу из купели и запу-
стил в просторное озеро, с берегами до края земли. Через 
миг Она едва помещалась и в новом жилище.

ТЕКСТ 22 nEtNme SvSty erajÚudk< sillaEks> 
inxeih r]ayaegen ÿde mamivdaisin . 22.

naitan me svastaye rAjann udakaM salilaukasaH
nidhehi rakSA-yogena hrade mAm avidAsini

na – не; Etat – эта; me – Моего; svastaye – для удобства; rAjan – о, царь; udakam – 
вода; salila-okasaH – большая рыба; nidhehi – помести; rakSA-yogena – каким-ни-
будь способом; hrade – в озере; mAm – Меня; avidAsini – в вечном.

Неужто ты спас Меня от хищников единственно для 
того, чтобы погубить от удушия? Найди Мне такой водо-
ем, чтобы не было у него ни дна, ни берегов.

ТЕКСТ 23 #Tyu´> sae=nyNmTSy< tÇ tÇaivdaisin 
jlazye=siMmt< t< smuÔe àai]pJH;m! . 23.

ity uktaH so ’nayan matsyaM tatra tatrAvidAsini
jalAWaye ’sammitaM taM samudre prAkSipaj jhaSam

iti uktaH – такая просьба; saH – он; anayat – принес; matsyam – рыбу; tatra – туда;  
tatra – туда; avidAsini – вода не убывает; jala-AWaye – водоем; asammitam – без-
брежный; tam – ее; samudre – в океан; prAkSipat – бросил; jhaSam – гигантскую рыбу.

Сатьяврата запустил Рыбу в море, что омывало его 
царство. Но и оно оказалось малым для диковинной 
Рыбы. Царю не оставалось ничего другого, как отпустить 
пленницу в вольный океан.

ТЕКСТ 24 i]Pyma[Stmahedimh ma< mkrady> 
AdNTyitbla vIr ma< nehaeTöòumhRis . 24.

kSipyamANas tam Ahedam iha mAM makarAdayaH
adanty atibalA vIra mAM nehotsraSTum arhasi

kSipyamANaH – бросаемая; tam – ему; Aha – сказала; idam – это; iha – здесь; mAm – 
Меня; makara-AdayaH – свирепые обитатели вод; adanti – пожирают; ati-balAH – 
сильные; vIra – доблестный; mAm – Меня; na – не; iha – сюда; utsraSTum – бросать; 
arhasi – можешь.

И снова Рыба взмолилась ему: 
— Не бросай Меня в океан, великодушный витязь, 

разве не знаешь, что там обитают свирепые рыбы-дра-
коны, поджидающие Меня, дабы разорвать на части и 
поглотить!

ТЕКСТ 25 @v< ivmaeihtSten vdta vLguÉartIm!
tmah kae ÉvanSmaNmTSyêpe[ maehyn! . 25.

EvaM vimohitas tena vadatA valgu-bhAratIm
tam Aha ko bhavAn asmAn matsya-rUpeNa mohayan

Evam – так; vimohitaH – сбит с толку; tena – Ею; vadatA – говорящей; valgu-bhAratIm –  
приятные слова; tam – Ей; Aha – сказал; kaH – кто; bhavAn – Ты; asmAn – нас; matsya-

rUpeNa – обликом рыбы; mohayan – вводящий в заблуждение.

Что же за диво дивное выловил вчера я в реке, — ото-
ропев, воскликнул Сатьяврата, — кто Ты, чудное созда-
ние, и чем я могу помочь Тебе?

ТЕКСТ 26 nEv< vIyaeR jlcrae †òae=SmaiÉ> ïutae=ip va 
yae ÉvaNyaejnztmûaiÉVyanze sr> . 26.

naivaM vIryo jalacaro dRSTo ’smAbhiH Wruto ’pi vA
yo bhavAn yojana-Watam ahnAbhivyAnaWe saraH

na – не; Evam – так; vIryaH – могучий; jala-caraH – обитатель вод; dRSTaH – виден; 
asmAbhiH – нами; WrutaH api – даже слышан; vA – или; yaH – который; bhavAn – Ты;  
yojana-Watam – сотни миль; ahnA – за день; abhivyAnaWe – перерастешь; saraH – 
водоем.

За ночь Ты выросла на сотни йоджан, заполнив Собою 
бескрайнее море. Никогда прежде я не видел таких рыб 
и даже не слыхал о них.

ТЕКСТ 27 nUn< Tv< ÉgvaNsa]aÏirnaRray[ae=Vyy> 
Anu¢hay ÉUtana< xTse êp< jlaEksam! . 27.

nUnaM tvaM bhagavAn sAkSAd dharir nArAyaNo ’vyayaH
anugrahAya bhUtAnAM dhatse rUpaM jalaukasAm

nUnam – несомненно; tvam – Ты; bhagavAn – Бог; sAkSAt – прямо; hariH – Господь; 
nArAyaNaH – Бога; avyayaH – неистощимый; anugrahAya – для милости; bhUtAnAm – су-
ществам; dhatse – принял; rUpam – облик; jala-okasAm – обитателей вод.

Не удивлюсь, если окажется, что Ты – Сам Господь 
Бог, Вездесущий и Непроявленный, во благо обитателей 
бренного мира принявший облик Рыбы.

ТЕКСТ 28 nmSte pué;ïóe iSwTyuTpÅyPyyeñr 
É´ana< n> àpÚana< muOyae ýaTmgitivRÉae . 28.

namas te puruSa-WreSTha sthity-utpatty-apyayeWvara
bhaktAnAM naH prapannAnAM mukhyo hy Atma-gatir vibho

namaH – поклон; te – Тебе; puruSa-WreSTha – лучший из существ; sthiti – поддер-
жания; utpatti – сотворения; apyaya – и разрушения; IWvara – Господь; bhaktAnAm –  
преданных; naH – нас; prapannAnAm – покорных; mukhyaH – глава; hi – поистине; 
Atma-gatiH – высшая цель; vibho – Вишну.

Я склоняюсь пред Тобою, о Главный из Существ — 
Владыка животворящий, хранящий и уничтожающий 
миры, последнее Пристанище покорных рабов Истины.

ТЕКСТ 29 sveR lIlavtaraSte ÉUtana< ÉUithetv> 
}atuimCDaMyda eêp< ydw¡ Évta x&tm! . 29.

sarve lIlAvatArAs te bhUtAnAM bhUti-hetavaH
jYAtum icchAmy ado rUpaM yad-arthaM bhavatA dhRtam

sarve – все; lIlA – развлечения; avatArAH – воплощения; te – Тебе; bhUtAnAm – су-
ществ; bhUti – процветания; hetavaH – причины; jYAtum – знать; icchAmi – желаю; 
adaH – этот; rUpam – облик; yat-artham – с целью; bhavatA – Тобой; dhRtam – принят.

Всякий раз предаваясь забавам в зримом мире, Ты спа-
саешь от несчастий чад Своих. Если ныне сошел Ты в мир 
в облике Рыбы, значит нам угрожает новая беда с моря.

ТЕКСТ 30 n te=rivNda] pdaepspR[< m&;a ÉveTsvRsuùiTàyaTmn> 
ywetre;a< p&wgaTmna< stamdI†zae yÖpurÑ‚t< ih n> . 30.

na te ’ravindAkSa padopasarpaNaM mRSA bhavet sarva-suhRt-pri-
yAtmanaH yathetareSAM pRthag-AtmanAM satAm adIdRWo yad vapur 

adbhutaM hi naH

na – не; te – Твои; aravinda-akSa – глаза подобны лотосу; pada-upasarpaNam – по-
клонение стопам; mRSA – бесполезным; bhavet – может стать; sarva-suhRt – друга 
каждого; priya – кто дорог; AtmanaH – и Сверхдуши; yathA – как; itareSAm – других; 
pRthak-AtmanAm – имеющих тела; satAm – духовно стоек; adIdRWaH – явил; yat – ко-
торое; vapuH – тело; adbhutam – удивительно; hi – поистине; naH – нам.

Напрасно смертные уповают на богов и небожителей, 
ибо те сами живут страстями суетными и суетные блага 
дарят своим почитателям. Лишь преклонение пред сто-
пами Твоими приносит душе плоды вечные, не преходя-
щие во времени, ибо Ты — Душа жизни, подлинный Друг 
и Благодетель живущих. Верно, дабы спасти нас от смер-
ти, явился Ты в столь диковинном обличии.

ТЕКСТ 31 ïIzuk %vac 
#it äuva[< n&pit< jgTpit> sTyìt <mTSyvpuyuRg]ye 

ivhtuRkam> àlya[Rve=ävIi½kI;uRrekaNtjniày> iàym! . 31.
WrI-Wuka uvAca

iti bruvANaM nRpatiM jagat-patiH satyavrataM matsya-vapur 
yuga-kSaye vihartu-kAmaH pralayArNave ’bravIc cikIrSur EkAn-

ta-jana-priyaH priyam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; bruvANam – говорящему; nRpatim – 
царю; jagat-patiH – владыка всей вселенной; satyavratam – Сатьяврате; matsya-

vapuH – облик рыбы; yuga-kSaye – в конце века; vihartu-kAmaH – насладиться играми; 
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pralaya-arNave – в водах потопа; abravIt – сказал; cikIrSuH – желая; EkAnta-jana-

priyaH – дорог преданным; priyam – блага.

Блаженный Шука продолжал: 
— Выслушав ласковые речи Сатьявраты, Верховный 

Благодетель, явившийся в мир пред концом света в об-
разе Рыбы, молвил.

ТЕКСТ 32 ïIÉgvanuvac 
sÝme ý*tnaËXvRmhNyetdirNdm 

inm’œúyTyPyyaMÉaexaE ÇElaeKy< ÉUÉRuvaidkm! . 32.
WrI-bhagavAn uvAca

saptame hy adyatanAd Urdhvam ahany Etad arindama
nimaGkSyaty apyayAmbhodhau trailokyaM bhUr-bhuvAdikam

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; saptame – седьмой; hi – поистине; adyatanAt –  
сего; Urdhvam – вперед; ahani – день; Etat – это; arimdama – усмирять врагов; 
nimaGkSyati – затоплено; apyaya-ambhodhau – неся гибель; trailokyam – три мира; 
bhUH-bhuva-Adikam – миры Бхур, Бхувар и прочие.

Всевышний сказал: 
— О усмиритель врагов, на седьмой день, считая от 

нынешнего, три мира — Бхух, Бхувах и Свах — погрузят-
ся в воды всемирного потопа.

ТЕКСТ 33 iÇlaeKya< lIymanaya< s<vtaRMÉis vE tda 
%pSwaSyit naE> kaiciÖzala Tva< myeirta . 33.

tri-lokyAM lIyamAnAyAM saMvartAmbhasi vai tadA
upasthAsyati nauH kAcid viWAlA tvAM mayeritA

tri-lokyAm – трех миров; lIyamAnAyAm – погрузившихся; saMvarta-ambhasi – в воды 
светопреставления; vai – поистине; tadA – тогда; upasthAsyati – появится; nauH – ко-
рабль; kAcit – один; viWAlA – огромный; tvAm – тебе; mayA – Мной; IritA – посланный.

Когда добрая половина вселенной скроется в морской 
пучине, ты увидишь ковчег, что приплывет к тебе на вол-
нах, подгоняемых Мною.

ТЕКСТЫ 34-35 Tv< tavdae;xI> svaR bIjaNyu½avcain c 
sÝi;RiÉ> pirv&t> svRsÅvaepb&<iht> . 34.
Aaéý b&htI— nav< ivcir:ySyiv¬v> 
@ka[Rve inralaeke \;I[amev vcRsa . 35.

tvaM tAvad oSadhIH sarvA bIjAny uccAvacAni ca
saptarSibhiH parivRtaH sarva-sattvopabRMhitaH

Aruhya bRhatIM nAvaM vicariSyasy aviklavaH
EkArNave nirAloke RSINAm Eva varcasA

tvam – ты; tAvat – тогда; oSadhIH – травы; sarvAH – все; bIjAni – семена; ucca-

avacAni – низшие и высшие; ca – и; sapta-RSibhiH – семью мудрецами; parivRtaH – 
окружен; sarva-sattva – все существа; upabRMhitaH – окруженный; Aruhya – взойдя; 
bRhatIm – огромный; nAvam – на корабль; vicariSyasi – странствуя; aviklavaH – не 
унывая; Eka-arNave – в океане потопа; nirAloke – не освещен; RSINAm – мудрецы; Eva –  
поистине; varcasA – сияние.

В последний день пред наступлением потопа ты дол-
жен будешь собрать всех тварей земных подвое и семе-
на всех растений. Когда воды поглотят последнюю часть 
суши, ты вместе с семью великими пророками взойдешь 
на тот ковчег, дабы без горя и тревог пережить всемир-
ное бедствие. С наступлением ночи Брахмы Солнце и 
звезды погаснут для тебя, и только свет тех семи провид-
цев будет озарять твой путь во тьме.

ТЕКСТ 36 daexUymana< ta< nav< smIre[ blIysa 
%piSwtSy me z&¼e inb×Iih mhaihna . 36.

dodhUyamAnAM tAM nAvaM samIreNa balIyasA
upasthitasya me WRGge nibadhnIhi mahAhinA

dodhUyamAnAm – раскачивая; tAm – этот; nAvam – челнок; samIreNa – ветром; 
balIyasA – мощным; upasthitasya – рядом; me – Меня; WRGge – к рогу; nibadhnIhi – 
привяжи; mahA-ahinA – большим змеем.

Дабы буйные ветры не опрокинули судно, ты вселен-
ским змеем Васуки привяжешь его к Моему рогу, и, по-
куда связь эта сохранится, Я буду оберегать тебя.

ТЕКСТ 37 Ah< Tvam&i;iÉ> sax¡ shnavmudNvit 
ivk;RiNvcir:yaim yavÓ+aüI inza àÉae . 37.

ahaM tvAm RSibhiH sArdhaM saha-nAvam udanvati
vikarSan vicariSyAmi yAvad brAhmI niWA prabho

aham – Я; tvAm – тебя; RSibhiH – святыми; sArdham – окружен; saha – с; nAvam – кораб- 
лем; udanvati – потопа; vikarSan – тянущий; vicariSyAmi – странствовать; yAvat – 
пока; brAhmI – Брахме; niWA – ночь; prabho – о, царь.

Я поведу ковчег твой через бескрайние просторы все-
ленского океана, пока ночь Брахмы не осветится новою 
зарею творения.

ТЕКСТ 38 mdIy< mihman< c pr< äüeit ziBdtm! 
veTSySynug&hIt< me sMàîEivRv&t <ùid . 38.

madIyaM mahimAnaM ca paraM brahmeti Wabditam
vetsyasy anugRhItaM me sampraWnair vivRtaM hRdi

madIyam – Мою; mahimAnam – славу; ca – и; param brahma – Истину; iti – так; Wabditam –  
прославлен; vetsyasi – постигнешь; anugRhItam – блажен; me – Мною; sampraWnaiH –  
благодаря расспросам; vivRtam – подробно объясненные; hRdi – в сердце.

Я вложу в разум твой мудрость и научу высшей Ис-
тине; Я исполню сердце твое видением Моего величия и 
могущества.

ТЕКСТ 39 #TwmaidZy rajan< hirrNtrxIyt 
sae=NvvE]t t< kal< y< ù;Ikez Aaidzt! . 39.

ittham AdiWya rAjAnaM harir antaradhIyata
so ’nvavaikSata taM kAlaM yaM hRSIkeWa AdiWat

ittham – так; AdiWya – наставив; rAjAnam – царя; hariH – Господь; antaradhIyata – 
исчез; saH – он; anvavaikSata – ждал; tam kAlam – времени; yam – о, котором; hRSIka-

IWaH – повелитель чувств; AdiWat – дал наставления.

С этими словами Рыба скрылась в глубинах безбреж-
ного океана. А Сатьяврата приготовился исполнять волю 
Всевышнего.

ТЕКСТ 40 AaStIyR dÉaRNàaŠªlaÜaji;R> àagud’œmuo> 
in;sad hre> padaE icNtyNmTSyêip[> . 40.

AstIrya darbhAn prAk-kUlAn rAjarSiH prAg-udaG-mukhaH
niSasAda hareH pAdau cintayan matsya-rUpiNaH

AstIrya – разложив; darbhAn – траву; prAk-kUlAn – направив на восток; rAja-RSiH – 
святой царь; prAk-udak-mukhaH – глядящий на северо-восток; niSasAda – сел; hareH – 
Бога; pAdau – на стопы; cintayan – размышляя; matsya-rUpiNaH – принял облик рыбы.

Он разложил на вершине горы священную осоку 
остриями на восток и сел на нее, обернувшись лицом к 
северу. Шесть дней он оставался неподвижен, размыш-
ляя о божественной Рыбе.

ТЕКСТ 41 tt> smuÔ %Öel> svRt> PlavyNmhIm! 
vxRmanae mhame»EvR;RiÑ> sm†Zyt . 41.

tataH samudra udvelaH sarvataH plAvayan mahIm
vardhamAno mahA-meghair varSadbhiH samadRWyata

tataH – после этого; samudraH – океан; udvelaH – переполняемый; sarvataH – везде; 
plAvayan – затапливающий; mahIm – Землю; vardhamAnaH – возрастающий; mahA-

meghaiH – гигантскими тучами; varSadbhiH – проливающих дождь; samadRWyata – 
был виден.

На седьмой день небо заволокло черными тучами, из ко-
торых нескончаемым потоком хлынул дождь. Морская вода 
прибывала, захватывая сушу и подступая к горной вершине.

ТЕКСТ 42 XyayNÉgvdadez< d†ze navmagtam!
tamaéraeh ivàeNÔEradayaE;ixvIéx> . 42.

dhyAyan bhagavad-AdeWaM dadRWe nAvam AgatAm
tAm Aruroha viprendrair AdAyauSadhi-vIrudhaH

dhyAyan – помнящий; bhagavat-AdeWam – наказ Бога; dadRWe – увидел; nAvam – ко-
рабль; AgatAm – приближающийся; tAm – на тот корабль; Aruroha – взошел; vipra-

indraiH – с брахманами; AdAya – взяв; auSadhi – травы; vIrudhaH – и побеги.

Вдруг Сатьяврата увидел ковчег, что приближался к 
нему, точно остров посреди безбрежного океана. Во ис-
полнение воли Всевышнего он собрал вместе всех тварей 
земных и семена всех растений, призвал к себе семерых му-
дрецов-пророков и с ними взошел на судно нерукотворное.
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ТЕКСТ 43 tmUcumuRny> àIta rajNXyaySv kezvm! 
s vE n> s»qadSmadivta z< ivxaSyit . 43.

tam Ucur munayaH prItA rAjan dhyAyasva keWavam
sa vai naH saGkaTAd asmAd avitA WaM vidhAsyati

tam – царю; UcuH – сказали; munayaH – святые; prItAH – довольны; rAjan – царь; 
dhyAyasva – думай; keWavam – Кешаву; saH – Он; vai – поистине; naH – нас; saGkaTAt – 
опасно; asmAt – видно; avitA – спасет; Wam – благо; vidhAsyati – создаст.

Пророки славили святого царя, объявляя его орудием в 
милостивых руках Божьих. Отныне, уповая на Кешаву —  
Губителя демонов, мы убережем себя от грядущих не-
взгод – говорили спасенные мудрецы.

ТЕКСТ 44 sae=nuXyatSttae ra}a àaÊrasINmha[Rve 
@kz&¼xrae mTSyae hEmae inyutyaejn> . 44.

so ’nudhyAtas tato rAjYA prAdurAsIn mahArNave
Eka-WRGga-dharo matsyo haimo niyuta-yojanaH

saH – Он; anudhyAtaH – созерцаем; tataH – затем; rAjYA – царем; prAdurAsIt – поя-
вился; mahA-arNave – океане потопа; Eka-WRGga-dharaH – украшен рогом; matsyaH – 
рыба; haimaH – золотая; niyuta-yojanaH – четыреста тысяч йоджан.

Тут из морских глубин показалась золотая Рыба-еди-
норог. Сияя точно солнце, она длиною уходила в даль на 
четыреста тысяч йоджан.

ТЕКСТ 45 inbXy nav< tCD&¼e ywae´ae hir[a pura 
vrÇe[aihna tuòStuòav mxusUdnm! . 45.

nibadhya nAvaM tac-chRGge yathokto hariNA purA
varatreNAhinA tuSTas tuSTAva madhusUdanam

nibadhya – привязав; nAvam – корабль; tat-WRGge – к рогу рыбы; yathA-uktaH – вы-
полняя; hariNA – Бога; purA – ранее; varatreNa – в качестве каната; ahinA – змеем; 
tuSTaH – довольный; tuSTAva – доставил радость; madhusUdanam – кто убил Мадху.

Памятуя слова Всевышнего, царь взял за хвост вселен-
ского змея Васуки и привязал им свой ковчег к Рыбьему 
рогу. Исполнив завет Господа, Сатьяврата молвил.

ТЕКСТ 46 ïIrajaevac 
Ana*iv*aephtaTms<ivdStNmUls<sarpirïmatura> 
y†CDyaeps&ta ymaßuyuivRmui´dae n> prmae guéÉRvan! . 46.

WrI-rAjovAca
anAdy-avidyopahatAtma-saMvidas tan-mUla-saMsAra-pariWramA-
turAH yadRcchayopasRtA yam Apnuyur vimuktido naH paramo gurur 

bhavAn

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; anAdi – изначально; avidyA – невежества; upahata –  
утраченное; Atma-saMvidaH – знание о, душе; tat – того; mUla – корня; saMsAra – 
рабства; pariWrama – полон невзгод; AturAH – страдая; yadRcchayA – высшей волей; 
upasRtAH – милость; yam – кого; ApnuyuH – могут обрести; vimukti-daH – освобожде-
ния; naH – наш; paramaH – высший; guruH – учитель; bhavAn – Ты.

Царь сказал: 
— Несчастные души, в суетных хлопотах забывшие о 

природе своей и предназначении жизни, милостью Выс-
шего Благодетеля однажды встречают на пути своем раба 
Божьего, дабы внимать его благому слову.

ТЕКСТ 47 jnae=buxae=y< injkmRbNxn> suoeCDya kmR smIhte=suom! 
yTsevya ta< ivxunaeTysNmit< ¢iNw< s iÉN*aÏ¯dy< s nae gué> . 47.

jano ’budho ’yaM nija-karma-bandhanaH sukhecchayA karma samI-
hate ’sukham yat-sevayA tAM vidhunoty asan-matiM granthiM sa 

bhindyAd dhRdayaM sa no guruH

janaH – душа; abudhaH – глупая; ayam – она; nija-karma-bandhanaH – связан; sukha-

icchayA – желание счастья; karma – дела; samIhate – замышляет; asukham – несча-
стья; yat-sevayA – служение; tAm – тот; vidhunoti – очищается; asat-matim – нечисто 
сознание; granthim – узел; saH – Он; bhindyAt – рассечет; hRdayam – сердце; saH – он; 
naH – наш; guruH – учитель.

В погоне за образами призрачного счастья неразум-
ные души сеют вкруг себя семена зла и добра, а пожи-
нают тревогу и печаль. Лишь покорный слуга Твой не 
прельщается ложными видами. Молю Тебя, Господи, ни-
спошли мне учителем слугу Твоего верного, что разру-
бит в сердце моем путы лжи и прелестного обольщения.

ТЕКСТ 48 yTsevya¶eirv éÔraedn< pumaiNvjýaNmlmaTmnStm> 
Éjet v[¡ injme; sae=Vyyae ÉUyaTs $z> prmae guraeguRé> . 48.

yat-sevayAgner iva rudra-rodanaM pumAn vijahyAn malam  
Atmanas tamaH bhajeta varNaM nijam ESa so ’vyayo bhUyAt sa 

IWaH paramo guror guruH

yat-sevayA – служением; agneH – от огня; iva – словно; rudra-rodanam – очищение 
слитка золота; pumAn – человек; vijahyAt – способен отбросить; malam – грязь; 
AtmanaH – я; tamaH – тьма; bhajeta – возродить; varNam – первоначальную суть; 
nijam – собственную; ESaH – такой; saH – Он; avyayaH – неистощим; bhUyAt – пусть 
станет; saH – Он; IWaH – Бога; paramaH – высший; guroH guruH – учитель учителей.

Служением рабу Божьему душа очищается от обма-
на злых и добрых дел, точно золото – огнем от небла-
городных примесей. Господи, Учитель учителей, пошли 
мне поводырем раба Твоего верного, дабы освободил 
он сердце мое от своекорыстия и зажег в нем пламя пре-
данности.

ТЕКСТ 49 n yTàsadayutÉaglezmNy ec deva gurvae jna> Svym! 
ktu¡ smeta> àÉviNt pu<sStmIñr< Tva< zr[< àp*e . 49.

na yat-prasAdAyuta-bhAga-leWam anye ca devA guravo janAH  
svayam kartuM sametAH prabhavanti puMsas tam IWvaraM tvAM  

WaraNaM prapadye

na – не; yat-prasAda – милости которого; ayuta-bhAga-leWam – одну десятитысячную; 
anye – другие; ca – тоже; devAH – боги; guravaH – гуру; janAH – люди; svayam – само-
стоятельно; kartum – выполнить; sametAH – объединенные; prabhavanti – становятся 
способны; puMsaH – Бога; tam – Ему; IWvaram – Бога; tvAm – к Тебе; WaraNam – в при-
бежище; prapadye – прихожу.

Ни боги, ни люди, ни мужи ученые — вместе или по 
отдельности — не способны даровать мне и тысячной 
доли той милости, что окажешь мне Ты, если пошлешь 
мне поводыря – раба Твоего верного. У кого еще искать 
смертному убежища, о Господи милосердный!

ТЕКСТ 50 Ac]urNxSy ywa¢[I> k«tStwa jnSyaivÊ;ae=buxae gué> 
TvmkR†KsvR†za< smI][ae v&tae guénR> Svgit< buÉuTstam! . 50.

acakSur andhasya yathAgraNIH kRtas tathA janasyAviduSo ’budho 
guruH tvam arka-dRk sarva-dRWAM samIkSaNo vRto gurur naH sva- 

gatiM bubhutsatAm

acakSuH – лишен зрения; andhasya – слепого; yathA – как; agraNIH – ведущий;  
kRtaH – принят; tathA – так; janasya – человека; aviduSaH – не зная цели; abudhaH – 
глупец; guruH – учитель; tvam – Ты; arka-dRk – как солнце; sarva-dRWAm – все знания; 
samIkSaNaH – видя; vRtaH – признан; guruH – учитель; naH – наш; sva-gatim – свои 
цели; bubhutsatAm – просвещенных.

Точно слепцы, сцепившись руками, бредут за первым 
слепцом, люди, не ведущие назначения жизни, следуют 
за невеждой, впечатленные его достижениями в делах 
суетных. О Всеведущий, от Чьего взора, как от солнца, 
не укроется ничто в сотворенном мире, я молю Тебя 
ниспослать мне учителя, кто укажет мне смысл моего 
существования и приведет к завещанной Тобою цели.

ТЕКСТ 51 jnae jnSyaidzte=stI— git< yya àp*et ÊrTyy< tm> 
Tv< TvVyy< }anmmae»mÃsa àp*te yen jnae inj< pdm! . 51.

jano janasyAdiWate ’satIM gatiM yayA prapadyeta duratyayaM 
tamaH tvaM tv avyayaM jYAnam amogham aYjasA prapadyate yena 

jano nijaM padam

janaH – человек; janasya – обычного; AdiWate – учит; asatIm – преходящей;  
gatim – цели жизни; yayA – кто; prapadyeta – прийти; duratyayam – неодолимо-
му; tamaH – невежеству; tvam – Ты; tu – но; avyayam – нетленное; jYAnam – знание; 
amogham – свободно от скверны; aYjasA – скоро; prapadyate – придет; yena – кото-
рым; janaH – человек; nijam – своему; padam – начальному положению.

Пусть тщеславные и корыстолюбивые учатся у своих 
самовлюбленных пастырей стяжать преходящую славу 
и тленные богатства. Пусть обремененные суетным зна-
нием влачат жизнь свою в невежестве, печали и обмане. 
Мне же любезны знания о вещах вечных, что пробужда-
ют душу к вечному, нетленному естеству.

ТЕКСТ 52 Tv< svRlaekSy suùiTàyñerae ýaTma gué}aRnmÉIòisiÏ> 
twaip laekae n ÉvNtmNxxIjaRnait sNt< ùid bÏkam> . 52.
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tvaM sarva-lokasya suhRt priyeWvaro hy AtmA gurur jYAnam 
abhISTa-siddhiH tathApi loko na bhavantam andha-dhIr jAnAti 

santaM hRdi baddha-kAmaH

tvam – Ты; sarva-lokasya – ярусов; suhRt – друг; priya – дорогой; IWvaraH – повели-
тель; hi – также; AtmA – душа; guruH – учитель; jYAnam – высшее знание; abhISTa-

siddhiH – исполнение желаний; tathA api – тем не менее; lokaH – люди; na – не; 
bhavantam – Тебя; andha-dhIH – слепые разумом; jAnAti – постигают; santam – на-
ходится; hRdi – в сердце; baddha-kAmaH – порабощенные вожделением.

Господи, Друг и Благодетель всякой души! Владыка мой 
и наставник, источник чаяний и упоения – в Тебе, сокры-
том от взора корыстного, ищу я свое последнее пристанище.

ТЕКСТ 53 t< Tvamh< devvr< vre{y< àp* $z< àitbaexnay 
iDNXywRdIpEÉRgvNvcaeiÉ¢RNwINùdYyaiNvv&[u Svmaek> . 53.

tvaM tvAm ahaM deva-varaM vareNyaM prapadya IWaM pratibodhan-
Aya chindhy artha-dIpair bhagavan vacobhir granthIn hRdayyAn 

vivRNu svam okaH

tvam – Ты; tvAm – Тебе; aham – я; deva-varam – поклоняются боги; vareNyam – вели-
чайшему; prapadye – предаюсь; IWam – повелителю; pratibodhanAya – постиг смысл 
жизни; chindhi – отсеки; artha-dIpaiH – свет знания; bhagavan – Господь; vacobhiH – 
речами; granthIn – узлы; hRdayyAn – сердце; vivRNu – объясни; svam okaH – место на-
значения.

Дабы быть вовеки подле Тебя — служить Твоей Приро-
де, я склоняюсь к стопам Твоим, Царь богов, Владыка всего 
сущего! Молю, открой мне мое вечное естество, мое пред-
назначение, и разруби тугой узел сомнений в сердце моем!

ТЕКСТ 54 ïIzuk %vac 
#Tyu´vNt< n&pit< ÉgvanaidpUé;> 

mTSyêpI mhaMÉaexaE ivhr<StÅvmävIt! . 54.
WrI-Wuka uvAca

ity uktavantaM nRpatiM bhagavAn Adi-pUruSaH
matsya-rUpI mahAmbhodhau viharaMs tattvam abravIt

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; uktavantam – говорил; nRpatim – 
царю; bhagavAn – Господь; Adi-pUruSaH – Предвечное Существо; matsya-rUpI – при-
нявший облик рыбы; mahA-ambhodhau – в водах потопа; viharan – перемещающийся; 
tattvam abravIt – объяснил Абсолютную Истину.

Блаженный Шука сказал: 
— Окончив речь, Сатьяврата склонил голову пред Бо-

жественной Рыбой, что вела его ковчег в водах потопа. 
Господь в ответ на молитвы царя наполнил его сердце 
вдохновенным знанием о надмирной Истине.

ТЕКСТ 55 pura[s<ihta< idVya< sa’œOyyaegi³yavtIm! 
sTyìtSy raj;eRraTmguýmze;t> . 55.

purANa-saMhitAM divyAM sAGkhya-yoga-kriyAvatIm
satyavratasya rAjarSer Atma-guhyam aWeSataH

purANa – былина; saMhitAm – в самхитах; divyAm – запредельное знание; sAGkhya – фи-
лософ; yoga – самосознания; kriyAvatIm – прикладную; satyavratasya – Сатьявраты; 
rAja-RSeH – царя и святого; Atma-guhyam – тайны знания; aWeSataH – все отрасли.

Сатьяврата узрел различие бренного вещества от веч-
ного духа. Его разуму открылись Пураны – предвечные 
былины об играх Всевышнего, и Самхиты – толкования 
Его сущей природы.

ТЕКСТ 56 AïaE;I†i;iÉ> sakmaTmtÅvms<zym! 
naVyasInae Égvta àae´< äü snatnm! . 56.

aWrauSId RSibhiH sAkam Atma-tattvam asaMWayam
nAvy AsIno bhagavatA proktaM brahma sanAtanam

aWrauSIt – выслушал; RSibhiH – вместе со святыми; sAkam – вместе; Atma-tattvam –  
самоосознания; asaMWayam – без сомнений; nAvi AsInaH – на корабле; bhagavatA – 
Бога; proktam – объясненные; brahma – упоенное забытье; sanAtanam – вечные.

Семь благословенных пророков и их кормчий постиг-
ли природу Нетленного Духа, правда о Коем заключена 
в священном Слове Вед. Так Истина, что солнцем взош-
ла над их разумом, рассеяла в их сердцах тьму сомнений.

ТЕКСТ 57 AtItàlyapay %iTwtay s vexse 
hTvasur< hy¢Iv< vedaNàTyahrÏir> . 57.

atIta-pralayApAya utthitAya sa vedhase
hatvAsuraM hayagrIvaM vedAn pratyAharad dhariH

atIta – прошедшего; pralaya-apAye – в конце потопа; utthitAya – чтобы разбудить; 
saH – он; vedhase – Брахме; hatvA – убив; asuram – демона; hayagrIvam – Хаягрива; 
vedAn – тексты; pratyAharat – передал; hariH – Бога.

И на исходе великого потопа Всевышний убил похити-
теля Вед – демона Хаягриву, и вложил священное Слово 
в уста творца Брахмы, пробудившегося ото сна.

ТЕКСТ 58 s tu sTyìtae raja }aniv}ans<yut> 
iv:[ae> àsadaTkLpe=iSmÚasIÖEvSvtae mnu> . 58.

sa tu satyavrato rAjA jYAna-vijYAna-saMyutaH
viSNoH prasAdAt kalpe ’sminn AsId vaivasvato manuH

saH – он; tu – поистине; satyavrataH – Сатьяврата; rAjA – царь; jYAna-vijYAna-

saMyutaH – обрел полное знание; viSNoH – Вишну; prasAdAt – благодаря милости; 
kalpe asmin – в эту эпоху; AsIt – стал; vaivasvataH manuH – Вайвасватой ману.

Милостью Всевышнего Сатьяврате открылась надмир-
ная мудрость Вед, и в нынешний день Брахмы он воплотил-
ся сыном Солнца Вивасвана, нареченным Шраддхадевою, 
дабы занять престол ману – блюстителя закона Божьего.

ТЕКСТ 59 sTyìtSy raj;eRmaRyamTSySy zai¼R[>
s<vad< mhdaOyan< ïuTva muCyet ikiLb;at! . 59.

satyavratasya rAjarSer mAyA-matsyasya WArGgiNaH
saMvAdaM mahad-AkhyAnaM WrutvA mucyeta kilbiSAt

satyavratasya – Сатьявраты; rAja-RSeH – великого царя; mAyA-matsyasya – вопло-
щения рыбы; WArGgiNaH – на голове рог; saMvAdam – описание или общение; mahat-

AkhyAnam – великое повествование; WrutvA – выслушав; mucyeta – избавиться; 
kilbiSAt – грехов.

Предание о великом царе Сатьяврате и Божественной 
Рыбе воистину не от мира сего. Всякий, внемлющий ему, 
искупает душу от всех грехов прошлых и пороков ны-
нешних.

ТЕКСТ 60 Avtar< hreyaeR=y< kItRyedNvh< nr> 
s»LpaStSy isXyiNt s yait prma< gitm! . 60.

avatAraM harer yo ’yaM kIrtayed anvahaM naraH
saGkalpAs tasya sidhyanti sa yAti paramAM gatim

avatAram – воплощение; hareH – Господа; yaH – который; ayam – тот; kIrtayet – и вос-
певать; anvaham – ежедневно; naraH – человек; saGkalpAH – устремления; tasya – его; 
sidhyanti – успехом; saH – он; yAti – идет; paramAm gatim – высшую обитель.

Кто же вещает ближнему это святое повествование, 
тот непременно исполнит все свои желания и по про- 
шествии жизни вернется в обитель Господа – свое во-
жделенное отечество.

ТЕКСТ 61 àlypyis xatu> suÝz´emuRoe_y> 
ïuitg[mpnIt< àTyupadÄ hTva iditjmkwy*ae äü sTyìtana< 

tmhmiolhetu< ijümIn< ntae=iSm . 61.
pralaya-payasi dhAtuH supta-Wakter mukhebhyaH Wruti-gaNam  
apanItaM pratyupAdatta hatvA ditijam akathayad yo brahma  
satyavratAnAM tam aham akhila-hetuM jihma-mInaM nato ’smi

pralaya-payasi – вод потопа; dhAtuH – Брахмы; supta-WakteH – неподвиж-
но спал; mukhebhyaH – изо ртов; Wruti-gaNam – тексты Вед; apanItam – украде-
ны; pratyupAdatta – вернул; hatvA – убив; ditijam – демона; akathayat – объ-
яснил; yaH – кто; brahma – знание; satyavratAnAm – для Сатьявраты; tam – Ему; 
aham – я; akhila-hetum – причине причин; jihma-mInam – облик рыбы; nataH  

asmi – почтение.

Я склоняюсь к стопам Всевышнего, Кто, обернувшись 
исполинской Рыбой, вернул творцу священное Слово, 
без Коего немыслимо созидание, Кто просветил в духе 
семерых мудрецов и праведного царя Сатьяврату.





Поколения

К Н И Г А  Д Е В Я Т А Я
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Г Л А В А  П Е Р В А Я

TЕКСT 1 ïIrajaevac 
mNvNtrai[ svaRi[ Tvyae´ain ïutain me 

vIyaR{ynNtvIyRSy hreStÇ k«tain c . 1.
WrI-rAjovAca

manvantarANi sarvANi tvayoktAni WrutAni me 
vIryANy ananta-vIryasya hares tatra kRtAni ca 

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; manvantarANi – периоды ману; sarvANi – все; tvayA –  
тобой; uktAni – описанные; WrutAni – выслушано; me – мной; vIryANi – чудеса; 
ananta-vIryasya – могущество беспредельно; hareH – Хари; tatra – этих; kRtAni – 
были совершены; ca – также.

Благословенный царь сказал: 
— Владыка, сердце мое ликует от услышанного. Воис-

тину, чудны дела Вседержителя, Чье могущество не веда-
ет границ. Чудны и сказания о наместниках Его — ману, 
праведных блюстителях высшего закона веры.

TЕКСTЫ 2-3 yae=saE sTyìtae nam raji;RÔRivfeñr> 
}an< yae=tItkLpaNte leÉe pué;sevya . 2.
s vE ivvSvt> puÇae mnurasIidit ïutm! 

TvÄStSy suta> àae´a #úvak…àmuoa n&pa> . 3.
yo ’sau satyavrato nAma rAjarSir draviDeWvaraH

jYAnaM yo ’tIta-kalpAnte lebhe puruSa-sevayA
sa vai vivasvataH putro manur AsId iti Wrutam

tvattas tasya sutAH proktA ikSvAku-pramukhA nRpAH

yaH asau – Tот; satyavrataH – Сатьяврата; nAma – по имени; rAja-RSiH – святой 
царь; draviDa-IWvaraH – правитель дравидов; jYAnam – знание; yaH – который; 
atIta-kalpa-ante – в конце последнего ману; lebhe – получил; puruSa-sevayA – слу-
жа; saH – он; vai – в действительности; vivasvataH – Вивасвана; putraH – сын; manuH 

AsIt – стал ману; iti – так; Wrutam – услышано; tvattaH – тебя; tasya – его; sutAH – 
сыновья; proktAH – рассказано; ikSvAku-pramukhAH – с Икшваку; nRpAH – цари.

Удивительно предание о святом государе Дравиды, 
Сатьяврате, кто в последнее царствие ману прошлого дня 
Брахмы милостью Божией прозрел в духе и в нынешнюю 
пору родился сыном Солнца Шраддхадевою, дабы взой-
ти на престол вселенского блюстителя законов. То самое 
знание, что получил Cатьяврата от Божественной Рыбы, 
ныне открыл мне ты.

TЕКСT 4 te;a< v<z< p&wGäüNv<zanucirtain c 
kItRySv mhaÉag inTy< zuïU;ta< ih n> . 4.

teSAM vaMWaM pRthag brahman vaMWAnucaritAni ca
kIrtayasva mahA-bhAga nityaM WuWrUSatAM hi naH

teSAm – этих царей; vaMWam – династию; pRthak – раздельно; brahman – брах-
ман; vaMWa-anucaritAni ca – а также характерные особенности этой династии;  
kIrtayasva – пожалуйста опиши; mahA-bhAga – о счастливейший; nityam – вечно; 
WuWrUSatAm – тех, кто служит Tебе; hi – на самом деле; naH – для нас.

Известно, что сын его, Икшваку, положил начало слав-
ному роду великих правителей. Поведай мне о них и их 
царственных семействах. Воистину, нектаром твоих ре-
чей мне не пресытиться во веки веков.

TЕКСT 5 ye ÉUta ye Éiv:yaí ÉvNTy*tnaí ye 
te;a< n> pu{ykItIRna< sveR;a< vd iv³man! . 5.

ye bhUtA ye bhaviSyAW ca bhavanty adyatanAW ca ye
teSAM naH puNya-kIrtInAM sarveSAM vada vikramAn

ye – те; bhUtAH – были; ye – что; bhaviSyAH – в будущем; ca – и; bhavanti – суще-
ствуют; adyatanAH – теперь; ca – и; ye – что; teSAm – их; naH – нам; puNya-kIrtInAm –  
благочестивых и прославленных; sarveSAm – всех; vada – опиши; vikramAn – спо-
собности.

Поведай мне обо всех отпрысках ману Шраддхадевы, 
сына Солнца, о тех, что правили прежде, правят ныне и 
будут править во времена грядущие.

TЕКСT 6 ïIsUt %vac 
@v< prIi]ta ra}a sdis äüvaidnam! 
p&ò> àaevac ÉgvaÁDuk> prmxmRivt! . 6.

WrI-sUta uvAca
EvaM parIkSitA rAjYA sadasi brahma-vAdinAm 

pRSTaH provAca bhagavAY chukaH parama-dharma-vit 

WrI-sUtaH uvAca – Шри Сута сказал; Evam – так; parIkSitA – Парикшит; rAjYA – царь;  
sadasi – собрании; brahma-vAdinAm – знатоки вед; pRSTaH – спрошен; provAca – от-
вет; bhagavAn – могучий; WukaH – Шука; parama-dharma-vit – знаток высших законов.

Досточтимый Сута сказал: 
— Выслушав просьбу Парикшита, Шука, совершенный 

знаток высшего завета, отвечал смиренному государю в 
собрании почтенных мудрецов.

TЕКСT 7 ïIzuk %vac 
ïUyta< manvae v<z> àacuyeR[ prNtp 
n zKyte ivStrtae v´…< v;RztErip . 7.

WrI-Wuka uvAca
WrUyatAM mAnavo vaMWaH prAcuryeNa parantapa 
na Wakyate vistarato vaktuM varSa-Watair api 

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; WrUyatAm – услышь; mAnavaH vaMWaH – династия  
ману; prAcuryeNa – полно; parantapa – усмиритель врагов; na – не; Wakyate – воз-
можно; vistarataH – подробно; vaktum – рассказать; varSa-WataiH api – и за сто лет.

Блаженный Шука сказал: 
— О сокрушитель врагов, я, конечно, поведаю тебе ро-

дословную нынешнего ману, но лишь прямых его по-
томков. Ибо чтобы перечислить всех отпрысков, мне не 
хватит и столетий.

TЕКСT 8 pravre;a< ÉUtanamaTma y> pué;> pr> 
s @vasIidd< ivñ< kLpaNte=NyÚ ikÂn . 8.

parAvareSAM bhUtAnAm AtmA yaH puruSaH paraH
sa EvAsId idaM viWvaM kalpAnte ’nyan na kiYcana

para-avareSAm – высших и низших; bhUtAnAm – тела; AtmA – душа; yaH – который; 
puruSaH – Личность; paraH – надсуетный; saH – Он; Eva – сам; AsIt – был; idam – 
эта; viWvam – вселенная; kalpa-ante – конце; anyat – иное; na – ни; kiYcana – что-то.

Итак, Господь вездесущий пребывает в сердце каждой 
живой твари независимо от облика последней. Он был, 
есть и пребудет вечно — до и после сотворения зримо-
го разнообразия.

TЕКСT 9 tSy naÉe> smÉvTpÒkae;ae ihr{my> 
tiSmNj}e mharaj SvyMÉUíturann> . 9.

tasya nAbheH samabhavat padma-koSo hiraNmayaH
tasmiY jajYe mahArAja svayambhUW catur-AnanaH
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tasya – Его; nAbheH – из пупка; samabhavat – возник; padma-koSaH – лотос; 
hiraNmayaH – который зовется Хиранмаей, или Золотым; tasmin – в этом; jajYe –  
родился; mahArAja – о царь; svayambhUH – самопроявленный; catuH-AnanaH – четы-
рехголовый.

Пред возникновением образов жизни из пупа Вседер-
жителя Вишну вырос золотой лотос, в середине коего по-
явился четырехликий творец Брахма.

TЕКСT 10 mrIicmRnsStSy j}e tSyaip kZyp> 
da]ay{ya< ttae=idTya< ivvSvanÉvTsut> . 10.

marIcir manasas tasya jajYe tasyApi kaWyapaH
dAkSAyaNyAM tato ’dityAM vivasvAn abhavat sutaH

marIciH – Mаричи; manasaH tasya – его ума; jajYe – родился; tasya api – от Mа-
ричи; kaWyapaH – Кашьяпа; dAkSAyaNyAm – дочери Дакши; tataH – затем; adityAm – 
Адити; vivasvAn – Вивасван; abhavat – появился; sutaH – сын.

Из ума Брахмы появился первый пророк Mаричи, се-
менем которого в лоне дочери царствующего патриарха 
Дакши был зачат мудрец Кашьяпа.

TЕКСTЫ 11-12 ttae mnu> ïaÏdev> s<}ayamas Éart 
ïÏaya< jnyamas dz puÇaNs AaTmvan! . 11.

#úvak…n&gzyaRit idòx&òkê;kan! 
nir:yNt< p&;Ø< c nÉg< c kiv< ivÉu> . 12.

tato manuH WrAddhadevaH saMjYAyAm Asa bhArata
WraddhAyAM janayAm Asa daWa putrAn sa AtmavAn

ikSvAku-nRga-WaryAti diSTa-dhRSTa-karUSakAn
nariSyantaM pRSadhraM ca nabhagaM ca kaviM vibhuH

tataH – него; manuH WrAddhadevaH – ману Шраддхадева; saMjYAyAm – в Сангьи; 
Asa – родился; bhArata – Бхарата; WraddhAyAm – в Шраддхи; janayAm Asa – родил; 
daWa – десять; putrAn – сыновей; saH – он; AtmavAn – владея; ikSvAku-nRga-WaryAti-

diSTa-dhRSTa-karUSakAn – Икшваку, Нригу, Шарьяти, Дишту, Дхришти и Карушаку; 
nariSyantam – Наришьянту; pRSadhram ca – и Пришадхру; nabhagam ca – и Набхагу; 
kavim – Кави; vibhuH – великий.

От Кашьяпы произошли нынешние боги, в их числе 
и бог-Солнце Вивасван, который породил в лоне жены 
своей, Самгьи, нынешнего ману, Шраддхадеву. У стой-
кого духом Шраддхадевы от жены его, Шраддхи, ро-
дилось десять сыновей, коим дали имена: Икшваку, 
Нрига, Шарьяти, Дишта, Дхришта, Каруша, Наришьян-
та, Пришадхра, Набхага и Кави.

TЕКСT 13 AàjSy mnae> pUv¡ visóae ÉgvaiNkl 
imÇavé[yaeiriò< àjawRmkraeiÖÉu> . 13.

aprajasya manoH pUrvaM vasiSTho bhagavAn kila
mitrA-varuNayor iSTiM prajArtham akarod vibhuH

aprajasya – нет сыновей; manoH – ману; pUrvam – прежде; vasiSThaH – Васиштха; 
bhagavAn – могучий; kila – воистину; mitrA-varuNayoH – Mитры и Варуны; iSTim – 
жертвы; prajA-artham – чтобы родились сыновья; akarot – совершил; vibhuH – ве-
ликий.

Однако долгое время у Шраддхадевы со Шраддхою не 
было детей, что очень печалило добродетельных супру-
гов. Дабы утешить царственную чету, мудрец Васиштха 
распорядился совершить для них жертвоприношение в 
честь богов Митры и Варуны.

TЕКСT 14 tÇ ïÏa mnae> pÆI haetar< smyact 
ÊihÇwRmupagMy ài[pTy pyaeìta . 14.

tatra WraddhA manoH patnI hotAraM samayAcata
duhitrartham upAgamya praNipatya payovratA

tatra – на том; WraddhA – Шраддха; manoH – ману; patnI – жена; hotAram – священ-
ника; samayAcata – попросила; duhitR-artham – о дочери; upAgamya – подойдя близ-
ко; praNipatya – поклонившись; payaH-vratA – давшая обет питаться одним молоком.

В преддверии таинства Шраддха, которая, точно под-
вижница, питалась единственно молоком, смиренно про-
сила главного священника благословить ее рождением 
дочери.

TЕКСT 15 àei;tae=XvyuR[a haeta VycrÄTsmaiht> 
g&hIte hivi; vaca v;qœkar< g&[iNÖj> . 15.

preSito ’dhvaryuNA hotA vyacarat tat samAhitaH
gRhIte haviSi vAcA vaSaT-kAraM gRNan dvijaH

preSitaH – исполнить жертву; adhvaryuNA – священником; hotA – священник, пред-
лагающий подношения; vyacarat – исполнил; tat – то; samAhitaH – внимательный; 
gRhIte haviSi – зачерпнув масла; vAcA – сказав; vaSaT-kAram – словом вашат; gRNan – 
молвив; dvijaH – брахман.

И когда жрец вознес ковш с маслом над жертвенным 
пламенем, дабы свершить воздаяние божествам, первосвя-
щенник, памятуя о просьбе государыни, добавил к закли-
нанию особое слово, указующее на женскую природу.

TЕКСT 16 haetuSt™iÉcar[e kNyela nam saÉvt! 
ta< ivlaeKy mnu> àah naittuòmna guém! . 16.

hotus tad-vyabhicAreNa kanyelA nAma sAbhavat
tAM vilokya manuH prAha nAtituSTamanA gurum

hotuH – священника; tat – ягьи; vyabhicAreNa – нарушением; kanyA – дочь; ilA – Ила; 
nAma – по имени; sA – она; abhavat – появилась; tAm – ее; vilokya – видя; manuH – 
ману; prAha – сказал; na – не; atituSTamanAH – довольный; gurum – своему гуру.

Mану, который затевал жертвоприношение для того 
лишь, чтобы иметь наследника мужеского рода, весьма 
огорчился, увидев новорожденную дочь, и в недоумении 
обратился к Васиштхе.

TЕКСT 17 ÉgviNkimd< jat< kmR vae äüvaidnam! 
ivpyRymhae kò< mEv< SyaÓ+üivi³ya . 17.

bhagavan kim idaM jAtaM karma vo brahma-vAdinAm
viparyayam aho kaSTaM maivaM syAd brahma-vikriyA

bhagavan – господин; kim idam – что это; jAtam – родившееся; karma – карма;  
vaH – вас; brahma-vAdinAm – искушенных в мантрах; viparyayam – ошибка; aho – 
увы; kaSTam – печальная; mA Evam syAt – не должен быть; brahma-vikriyA – обрат-
ное следствие.

— Господин мой, ты слывешь мужем ученым, постиг-
шим многие премудрости Вед. Почему же таинство, зате-
янное тобою, ныне не увенчалось успехом? 

TЕКСT 18 yUy< äüivdae yu´aStpsa dGxikiLb;a> 
k…t> s»Lpv;EMymn&t< ivbuxei:vv . 18.

yUyaM brahma-vido yuktAs tapasA dagdha-kilbiSAH
kutaH saGkalpa-vaiSamyam anRtaM vibudheSv iva

yUyam – вы; brahma-vidaH – знание Истины; yuktAH – уравновешены; tapasA – подви-
ги; dagdha-kilbiSAH – скверна сгорела; kutaH – откуда; saGkalpa-vaiSamyam – нет ре-
шимости; anRtam – лживое обещание; vibudheSu – среди богов; iva – как.

Ужели подвижника, коему нет равных в свете, может 
коснуться скверна порока? Ужели слово просветленно-
го в Истине может оказаться ложью? Ужели удача мо-
жет отказать тому, кого боги почитают своим учителем?

TЕКСT 19 inzMy tÖcStSy ÉgvaNàiptamh> 
haetuVyRit³m< }aTva bÉa;e rivnNdnm! . 19.

niWamya tad vacas tasya bhagavAn prapitAmahaH
hotur vyatikramaM jYAtvA babhASe ravi-nandanam

niWamya – услыхав; tat vacaH – те слова; tasya – его; bhagavAn – могучий; 
prapitAmahaH – прадед Васиштха; hotuH vyatikramam – нарушение, допущенное свя-
щенником хотой; jYAtvA – поняв; babhASe – сказал; ravi-nandanam – сыну солнца.

Досточтимый патриарх Васиштха понял, что жрец и пер-
восвященник во время жертвоприношения действовали 
врозь, и ответствовал царственному отпрыску бога Солнца.

TЕКСT 20 @tTs»LpvE;My< haetuSt eVyiÉcart> 
twaip saxiy:ye te suàjaSTv< Svtejsa . 20.

Etat saGkalpa-vaiSamyaM hotus te vyabhicArataH
tathApi sAdhayiSye te suprajAstvaM sva-tejasA

Etat – этот; saGkalpa-vaiSamyam – нежеланный результат; hotuH – священни-
ка; te – твоего; vyabhicArataH – из-за невыполнения указаний; tathA api – однако; 
sAdhayiSye – я добуду; te – тебе; su-prajAstvam – чудесного сына; sva-tejasA – 
своей доблестью.

— Государь мой, руки жертвенного таинства не ведали, 
что творили уста его, потому и не удался замысел наш. 
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Не печалься, чародейскою силою своею я обращу дочь 
твою в сына.

TЕКСT 21 @v< Vyvistae rajNÉgvaNs mhayza> 
AStaE;Idaidpué;imlaya> pu<STvkaMyya . 21.

EvaM vyavasito rAjan bhagavAn sa mahA-yaWAH
astauSId Adi-puruSam ilAyAH puMstva-kAmyayA

Evam – так; vyavasitaH – решил; rAjan – царь; bhagavAn – могущественнейший; 
saH – тот; mahA-yaWAH – слава велика; astauSIt – молитвы; Adi-puruSam – Вишну; 
ilAyAH – Илы; puMstva-kAmyayA – превращения в существо мужского пола.

И, призвав в помощь имя Всемогущего, великий па-
триарх изрек тайное заклинание, известное лишь немно-
гим избранным.

TЕКСT 22 tSmE kamvr< tuòae ÉgvaNhirrIñr> 
ddaivlaÉvÄen su*uç> pué;;RÉ> . 22.

tasmai kAma-varaM tuSTo bhagavAn harir IWvaraH
dadAv ilAbhavat tena sudyumnaH puruSarSabhaH

tasmai – ему; kAma-varam – желанное благословение; tuSTaH – довольный;  
bhagavAn – Господь; hariH IWvaraH – владыка; dadau – дал; ilA – Ила; abhavat – ста-
ла; tena – этим; sudyumnaH – Судьюмна; puruSa-RSabhaH – мальчиком.

Так милостью Всемогущего Повелителя простран-
ства и времени дочь государя, нареченная Илою, на 
глазах у изумленных родителей обратилась в младенца 
мужеского пола, красоты неописуемой, коего назвали  
Судьюмною.

TЕКСTЫ 23-25 s @kda mharaj ivcrNm&gya< vne 
v&t> kitpyamaTyErñmaéý sENxvm! . 23.
àg&ý éicr< cap< zra<í prmaÑ‚tan! 

d<iztae=num&g< vIrae jgam idzmuÄram! . 24.
suk…marvn< meraerxStaTàivvez h 

yÇaSte ÉgvaNDvaeR rmma[> shaemya . 25.
sa EkadA mahArAja vicaran mRgayAM vane

vRtaH katipayAmAtyair aWvam Aruhya saindhavam
sa ekadA mahArAja vicaran mRgayAM vane

vRtaH katipayAmAtyair aWvam Aruhya saindhavam
sukumAra-vanaM meror adhastAt praviveWa ha
yatrAste bhagavAY charvo ramamANaH sahomayA

saH – он; EkadA – как-то раз; mahArAja – о царь Парикшит; vicaran – путеше-
ствующий; mRgayAm – с целью поохотиться; vane – в лесу; vRtaH – сопровожда-
емый; katipaya – несколькими; amAtyaiH – сановники; aWvam – на коня; Aruhya – 
сев; saindhavam – удел; pragRhya – взяв в руку; ruciram – чудесный; cApam – лук; 
WarAn ca – и стрелы; parama-adbhutAn – удивительные; daMWitaH – одетый в бро-
ню; anumRgam – за животными; vIraH – герой; jagAma – следовал; diWam uttarAm – 
на север; sukumAra-vanam – в лес; meroH adhastAt – у подножия горы Mеру; praviveWa 

ha – он вошел; yatra – где; Aste – находился; bhagavAn – самый могущественный;  
WarvaH – Шива; ramamANaH – удовольствия; saha umayA – с Умой.

Много лет спустя, в пору мужества, царевич с прия-
телями и верною свитою отправился в лес на охоту. В 
златотканых платьях, верхом на быстрых скакунах, с 
луками в руках и колчанами за спиною, туго набитыми 
острыми стрелами, они вторглись в темную чащу, точ-
но воинство богов в полчища демонов. Преследуя диких 
зверей, охотники не заметили, как оказались в северной, 
девственной части леса, что примыкает к самому подно-
жью горы Меру, где всеблагой Шива предается любов-
ным ласкам с супругою своею, Умою.

TЕКСT 26 tiSmNàivò @vasaE su*uç> prvIrha 
ApZyiTôymaTmanmñ< c vfva< n&p . 26.

tasmin praviSTa EvAsau sudyumnaH para-vIra-hA
apaWyat striyam AtmAnam aWvaM ca vaDavAM nRpa

tasmin – в том; praviSTaH – вошедший; Eva – только; asau – этот; sudyumnaH – Су-
дьюмна; para-vIra-hA – подчинить врагов; apaWyat – увидел; striyam – женщину; 
AtmAnam – себя; aWvam ca – и коня; vaDavAm – кобылу; nRpa – о царь Парикшит.

Едва ступив в пределы заколдованного леса, Судьюм-
на — прославленный сокрушитель врагов — превратился 
в женщину, а конь его — в кобылу.

TЕКСT 27 twa tdnuga> sveR AaTmil¼ivpyRym! 
†:qœva ivmnsae=ÉUvNvI]ma[a> prSprm! . 27.

tathA tad-anugAH sarve Atma-liGga-viparyayam
dRSTvA vimanaso ’bhUvan vIkSamANAH parasparam

tathA – также; tat-anugAH – друзья Судьюмны; sarve – свое; Atma-liGga-viparyayam – 
превращение в существ противоположного пола; dRSTvA – увидев; vimanasaH – опе-
чаленные; abhUvan – стали; vIkSamANAH – глядящие; parasparam – друг на друга.

Сопровождавшие его друзья с вельможами тоже поме-
няли пол свой на женский, потому, мрачные и посрамлен-
ные, потупив взоры, старались не смотреть друг на друга.

TЕКСT 28 ïIrajaevac 
kwmev< gu[ae dez> ken va ÉgvNk«t> 
àîmen< smacúv pr< kaEtUhl< ih n> . 28.

WrI-rAjovAca
katham EvaM guNo deWaH kena vA bhagavan kRtaH 

praWnam EnaM samAcakSva paraM kautUhalaM hi naH 

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; katham – как; Evam – то; guNaH – свойство; deWaH – ме-
ста; kena – кем; vA – или; bhagavan – мощь; kRtaH – сделан; praWnam – вопрос; Enam –  
то; samAcakSva – поясни; param – очень; kautUhalam – тянусь; hi – так; naH – нам.

Царь спросил: 
— О учитель, почему место это оказалось заколдован-

ным? Кто наложил на него заклятие столь необычное?

TЕКСT 29 ïIzuk %vac 
@kda igirz< Ôòum&;yStÇ suìta> 

idzae ivitimraÉasa> k…vRNt> smupagmn! . 29.
WrI-Wuka uvAca

EkadA giriWaM draSTum RSayas tatra suvratAH 
diWo vitimirAbhAsAH kurvantaH samupAgaman 

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; EkadA – однажды; giriWam – Шиву;  
draSTum – увидеть; RSayaH – праведники; tatra – в том лесу; su-vratAH – силой; 
diWaH – направления; vitimira-AbhAsAH – свободны от мрака; kurvantaH – делаю-
щие; samupAgaman – прибыли.

Блаженный Шука отвечал: 
— Государь мой, это приключилось еще в глубокой 

древности. Однажды святые подвижники, мужи пра-
ведные и просветленные, собрались в лесу том со всего 
света, дабы выразить почтение великому владыке неис-
сякаемой Природы — господу Шиве.

TЕКСT 30 taiNvlaeKyaiMbka devI ivvasa ìIifta É&zm! 
ÉtuRr»aTsmuTway nIvImañw pyRxat! . 30.

tAn vilokyAmbikA devI vivAsA vrIDitA bhRWam
bhartur aGkAt samutthAya nIvIm AWv atha paryadhAt

tAn – этих; vilokya – увидев; ambikA – Дурга; devI – богиня; vivAsA – обнажен-
ная; vrIDitA – застыдившаяся; bhRWam – очень; bhartuH – своего мужа; aGkAt – ко-
лен; samutthAya – встав; nIvIm – грудь; AWu atha – поспешно; paryadhAt – прикрыла  
одеждой.

Застигнутая обнаженной, целомудренная супруга Все-
благого, смущенно прикрыв грудь, поднялась с колен сво-
его господина и поспешно удалилась в лесную чащобу.

TЕКСT 31 \;yae=ip tyaevIRúy às¼< rmma[yae> 
inv&Äa> àyyuStSmaÚrnaray[aïmm! . 31.

RSayo ’pi tayor vIkSya prasaGgaM ramamANayoH
nivRttAH prayayus tasmAn nara-nArAyaNAWramam

RSayaH – праведники; api – однако; tayoH – их; vIkSya – увидев; prasaGgam – лю-
бовные ласки; ramamANayoH – наслаждавшихся; nivRttAH – отказались подойти бли-
же; prayayuH – сразу ушли; tasmAt – оттуда; nara-nArAyaNa-AWramam – в ашрам Нары 
и Нараяны.

А умудренные мужи, дабы не омрачать любовных за-
бав Владыки и его госпожи, отвратили лица свои от бо-
жественной четы и направились в святилище древних 
подвижников Нары и Нараяны.

TЕКСT 32 tidd< Égvanah iàyaya> iàykaMyya 
Swan< y> àivzedetTs vE yaei;Ñveidit . 32.
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tad idaM bhagavAn Aha priyAyAH priya-kAmyayA
sthAnaM yaH praviWed Etat sa vai yoSid bhaved iti

tat – тогда; idam – следующее; bhagavAn – Господь Шива; Aha – сказал; priyAyAH – су-
пруги; priya-kAmyayA – для удовольствия; sthAnam – место; yaH – кто; praviWet – вой- 
дет; Etat – в это; saH – тот; vai – конечно; yoSit – жена; bhavet – станет; iti – так.

Тогда, дабы утешить любимую свою половину, Всебла-
гой заверил ее, что отныне всякое существо мужеского пола, 
вторгшееся в их чертоги, немедленно обратится в женщину.

TЕКСT 33 tt ^Xv¡ vn< tÖE pué;a vjRyiNt ih 
sa canucrs<yu´a ivccar vnaÖnm! . 33.

tata UrdhvaM vanaM tad vai puruSA varjayanti hi
sA cAnucara-saMyuktA vicacAra vanAd vanam

tataH Urdhvam – с тех пор; vanam – лес; tat – тот; vai – особенно; puruSAH – мужчины; 
varjayanti – объезжают; hi – однако; sA – она; ca – и; anucara-saMyuktA – с подру-
гами; vicacAra – переходила; vanAt vanam – из одного леса в другой.

С той поры ни один муж не преступал границ закол-
дованного леса, и даже животные-самцы не смели втор-
гаться в личные пределы Шивы. Первым, кто нарушил 
это заклятие, был царевич Судьюмна со своею свитою.

TЕКСT 34 Aw tamaïma_yaze crNtI— àmdaeÄmam! 
ôIiÉ> pirv&ta <vIúy ckme ÉgvaNbux> . 34.

atha tAm AWramAbhyAWe carantIM pramadottamAm
strIbhiH parivRtAM vIkSya cakame bhagavAn budhaH

atha – тогда; tAm – ее; AWrama-abhyAWe – по соседству со своим ашрамом; carantIm –  
разгуливала; pramadA-uttamAm – женщина возбуждающая; strIbhiH – женщинами; 
parivRtAm – окружена; vIkSya – увидев; cakame – вожделение; bhagavAn – могучий; 
budhaH – Будха, сын Луны, Mеркурий.

Увидев праздную юную деву в окружении прелестных 
подруг, доблестный Будха, сын Луны, воспылал к ней 
любовною страстью.

TЕКСT 35 saip t< ckme suæU> saemrajsut< pitm! 
s tSya< jnyamas puêrvsmaTmjm! . 35.

sApi taM cakame subhrUH somarAja-sutaM patim
sa tasyAM janayAm Asa purUravasam Atmajam

sA – она; api – также; tam – к нему; cakame – почувствовала влечение; su-bhrUH – 
очень красивая; somarAja-sutam – к сыну царя луны; patim – к мужу; saH – он; 
tasyAm – чреве; janayAm Asa – породил; purUravasam – Пурураву; Atma-jam – сына.

Не в силах противостоять пылкому воздыхателю, кра-
савица приняла его в свои объятия, и от союза их родил-
ся мальчик, которого нарекли Пуруравою.

TЕКСT 36 @v< ôITvmnuàaÝ> su*uçae manvae n&p> 
sSmar s k…lacay¡ visóimit zuïum . 36.

EvaM strItvam anuprAptaH sudyumno mAnavo nRpaH
sasmAra sa kulAcAryaM vasiSTham iti WuWruma

Evam – таким образом; strItvam – облик женщины; anuprAptaH – обретший; 
sudyumnaH – Судьюмна; mAnavaH – сын ману; nRpaH – царь; sasmAra – вспомнил; saH –  
он; kula-AcAryam – учителя своей семьи; vasiSTham – Васиштху; iti WuWruma – так 
я слышал.

Сведущие мужи говорят, что сын ману чрезвычайно 
тяготился положением женщины, потому однажды об-
ратился за помощью к их семейному учителю Васиштхе.

TЕКСT 37 s tSy ta< dza< †:qœva k«pya É&zpIift> 
su*uçSyazyNpu<STvmupaxavt z»rm! . 37.

sa tasya tAM daWAM dRSTvA kRpayA bhRWa-pIDitaH
sudyumnasyAWayan puMstvam upAdhAvata WaGkaram

saH – он; tasya – его; tAm – то; daWAm – состояние; dRSTvA – видя; kRpayA – из мило-
сти; bhRWa-pIDitaH – очень огорченный; sudyumnasya – Судьюмны; AWayan – жела-
ющий; puMstvam – мужской облик; upAdhAvata – стал поклоняться; WaGkaram – Гос- 
поду Шиве.

Дабы помочь горю юного царевича, премудрый про-
рок устроил жертвоприношение в честь всеблагого 
Шивы, умоляя его снять ужасное заклятие. 

TЕКСТ 38 tuòStSmE s Égvan&;ye iàymavhn! 
Sva< c vacm&ta< k…vRiÚdmah ivzaMpte . 38.

tuSTas tasmai sa bhagavAn RSaye priyam Avahan
svAM ca vAcam RtAM kurvann idam Aha viWAmpate

tuSTaH – довольный; tasmai – тому; saH – он; bhagavAn – могуществен; RSaye – муд- 
рецу; priyam Avahan – на радость; svAm ca – и свое; vAcam – слово; RtAm – правдивое; 
kurvan – хранящий; idam – следующее; Aha – сказал; viWAmpate – Парикшит. 

Господь Шива, известный своею отзывчивостью к 
просьбам кротким и смиренным, согласился отменить 
заклятие в отношении царевича Судьюмны. 

ТЕКСТ 39 mas< pumaNs Éivta mas< ôI tv gaeÇj> 
#Tw< VyvSwya kam< su*uçae=vtu meidnIm! . 39.

 mAsaM pumAn sa bhavitA mAsaM strI tava gotrajaH
itthaM vyavasthayA kAmaM sudyumno ’vatu medinIm

mAsam – месяц; pumAn – мужчина; saH – он; bhavitA – будет; mAsam – месяц; strI – женщи-
на; tava – в твоей; gotra-jaH – ученик в семье; ittham – так; vyavasthayA – с условием;  
kAmam – по желанию; sudyumnaH – Судьюмна; avatu – защищает; medinIm – мир.

— Да будет так, — молвил Всеблагой, — пусть ученик 
твой ныне обратится в мужчину, но, дабы не нарушать 
слово, данное мною госпоже моей любезной, через месяц 
я обращу Судьюмну снова в женщину. И будет он, покуда 
правит миром, то мужчиной, то женщиной.

TЕКСT 40 AacayaRnu¢haTkam< lBXva pu<STv< VyvSwya 
palyamas jgtI— na_ynNdNSm t< àja> . 40.

AcAryAnugrahAt kAmaM labdhvA puMstvaM vyavasthayA
pAlayAm Asa jagatIM nAbhyanandan sma taM prajAH

AcArya-anugrahAt – милости учителя; kAmam – желаемое; labdhvA – обретя; puMstvam –  
мужской облик; vyavasthayA – решением Шивы; pAlayAm Asa – он правил; jagatIm –  
весь мир; na abhyanandan sma – были недовольны; tam – царя; prajAH – граждане.

Так милостью учителя и с дозволения всеблагого Вла-
дыки царевич Судьюмна вновь обрел мужское обличие, 
впрочем, по прошествии лунного месяца он снова обра-
тился в женщину, дабы вернуться в объятия сына Луны. 
С тех пор, даже в бытность государем Земли, каждый ме-
сяц менял он пол свой на противоположный, что весьма 
удручало его подданных.

TЕКСT 41 tSyaeTklae gyae rajiNvmlí Çy> suta> 
di][apwrajanae bÉUvuxRmRvTsla> . 41.

tasyotkalo gayo rAjan vimalaW ca trayaH sutAH
dakSiNA-patha-rAjAno babhUvur dharma-vatsalAH

tasya – его; utkalaH – Уткала; gayaH – Гая; rAjan – о царь Парикшит; vimalaH ca –  
и Вимала; trayaH – трое; sutAH – сыновья; dakSiNA-patha – южной части мира; 
rAjAnaH – цари; babhUvuH – стали; dharma-vatsalAH – очень религиозные.

От союза с сыном Луны у Судьюмны родилось еще три 
добродетельных сына, нареченных Уткалою, Гаей и Ви-
малою, которые, возмужав, получили во владение юж-
ные уделы отцовского царства.

TЕКСT 42 tt> pir[te kale àitóanpit> àÉu> 
puêrvs %Ts&Jy ga< puÇay gtae vnm! . 42.

tataH pariNate kAle pratiSThAna-patiH prabhuH
purUravasa utsRjya gAM putrAya gato vanam

tataH – затем; pariNate kAle – по прошествии времени; pratiSThAna-patiH – владыка 
царства; prabhuH – могущественный; purUravase – Пурураве; utsRjya – отдав; gAm – 
мир; putrAya – сыну; gataH – ушел; vanam – в лес.

Уже в преклонном возрасте государь Судьюмна пере-
дал царство свое старшему сыну Пурураве, а сам отшель-
ником удалился в лес.
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Родословное древо 
патриарха ману

Г Л А В А  В T О Р А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
@v< gte=w su*uçe mnuvERvSvt> sute 
puÇkamStpStepe ymunaya< zt< sma> . 1.

WrI-Wuka uvAca
EvaM gate ’tha sudyumne manur vaivasvataH sute 
putra-kAmas tapas tepe yamunAyAM WataM samAH 

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – таким образом; gate – по принятии об-
раза жизни ванапрастхи; atha – затем; sudyumne – Судьюмной; manuH vaivasvataH –  
Вайвасвата Mану, другое имя которого Шраддхадева; sute – сыном; putra-kAmaH – 
желающий иметь сыновей; tapaH tepe – подвижничеству; yamunAyAm – на берегу 
Ямуны; Watam samAH – сто лет.

Блаженный Шука продолжал: 
— Когда сын его Судьюмна удалился в лес, дабы в под-

вигах и воздержаниях провести остаток дней своих, ману 
Шраддхадева счел, что миру требуются новые государи, 
потому отправился на берег священной Ямуны, где сот-
ни лет предавался покаянию.

TЕКСT 2 ttae=yjNmnudeRvmpTyaw¡ hir< àÉum! 
#úvak…pUvRjaNpuÇaNleÉe Svs†zaNdz . 2.

tato ’yajan manur devam apatyArthaM hariM prabhum
ikSvAku-pUrvajAn putrAn lebhe sva-sadRWAn daWa

tataH – затем; ayajat – поклонялся; manuH – Вайвасвата Mану; devam – Бога; apatya-

artham – желая иметь сыновей; harim – Хари; prabhum – Господу; ikSvAku-pUrva-

jAn – старшего из которых звали Икшваку; putrAn – сыновей; lebhe – обрел; sva-

sadRWAn – точно таких же, как он сам; daWa – десять.

В сердце своем он молил Бога богов даровать ему 
сыновей, которые не уступали бы ему в благочестии. 
И Господь наградил блюстителя законов Своих от-
прыском добродетельным, прославившимся под име-
нем Икшваку.

TЕКСT 3 p&;ØStu mnae> puÇae gaepalae gué[a k«t> 
palyamas ga yÄae raÈya< vIrasnìt> . 3.

pRSadhras tu manoH putro go-pAlo guruNA kRtaH
pAlayAm Asa gA yatto rAtryAM vIrAsana-vrataH

pRSadhraH tu – из них Пришадхра; manoH – ману; putraH – сын; go-pAlaH – пастух; 
guruNA – учителем; kRtaH – занятый; pAlayAm Asa – оберегал; gAH – коров; yattaH – 
занятый этим; rAtryAm – ночью; vIrAsana-vrataH – давший обет вирасана, стоять с 
мечом.

Следующий из десяти сынов ману, Пришадхра, в пору 
отрочества был определен учителем своим, Васиштхою, 
в помощники брахманам сторожить коров. Каждую ночь 
с мечом в руках он охранял священных животных от 
хищников.

TЕКСT 4 @kda àaivzÌaeó< zaËRlae iniz v;Rit 
zyana gav %Tway ÉItaSta bæmuìRje . 4.

EkadA prAviWad goSThaM WArdUlo niWi varSati
WayAnA gAva utthAya bhItAs tA babhramur vraje

EkadA – как-то раз; prAviWat – вошел; goSTham – в загон для коров; WArdUlaH – тигр; 
niWi – ночью; varSati – дождливой; WayAnAH – лежащие; gAvaH – коровы; utthAya –  
вскочив; bhItAH – напуганные; tAH – они; babhramuH – разбежались; vraje – по 
полю вокруг загона.

Однажды темною ненастною ночью в коровье убежи-
ще пробрался тигр. Почуяв зверя, коровы в испуге вско-
чили со своего лежбища и забились в угол.

TЕКСTЫ 5-6 @ka< j¢ah blvaNsa cu³aez Éyatura 
tSyaStu ³iNdt< ïuTva p&;Øae=nussar h . 5.
ofœgmaday trsa àlInaefug[e iniz
AjanÚiCDnaeÓæae> izr> zaËRlz»ya . 6.

EkAM jagrAha balavAn sA cukroWa bhayAturA
tasyAs tu kranditaM WrutvA pRSadhro ’nusasAra ha

khaDgam AdAya tarasA pralInoDu-gaNe niWi
ajAnann acchinod babhroH WiraH WArdUla-WaGkayA

EkAm – одну; jagrAha – схватил; balavAn – могучий; sA – эта корова; cukroWa – 
закричала; bhaya-AturA – страха и горя; tasyAH – ее; tu – но; kranditam – крик;  
WrutvA – услыхав; pRSadhraH – Пришадхра; anusasAra ha – прибежал; khaDgam – 
меч; AdAya – взяв; tarasA – поспешно; pralIna-uDu-gaNe – свет не проник в облака; 
niWi – ночью; ajAnan – не зная; acchinot – рубил; babhroH – коров; WiraH – голову; 
WArdUla-WaGkayA – приняв за тигриную.

Когда дикий зверь вцепился в одну из своих жертв, 
корова возопила в отчаянии. Примчавшийся на помощь 
Пришадхра выхватил меч, но во тьме ночной, не отли-
чив жертву и хищника, рассек голову несчастной корове.

TЕКСT 7 Vyaºae=ip v&K[ïv[ae iniô<za¢ahtStt> 
iní³am É&z< ÉItae r´< piw smuTs&jn! . 7.

vyAghro ’pi vRkNa-WravaNo nistriMWAgrAhatas tataH
niWcakrAma bhRWaM bhIto raktaM pathi samutsRjan

vyAghraH – тигр; api – тоже; vRkNa-WravaNaH – отсечено ухо; nistriMWa-agra- 

AhataH – задет мечем; tataH – этого; niWcakrAma – убежал; bhRWam – очень сильно; 
bhItaH – напуганный; raktam – кровь; pathi – на дорогу; samutsRjan – изливающий.

Однако острое лезвие меча коснулось и уха тигра. На-
пуганный, истекая кровью, тот бросился прочь из коров-
ника.

TЕКСT 8 mNymanae ht< Vyaº< p&;Ø> prvIrha 
AÔa]ITSvhta< bæu< Vyuòaya< iniz Ê>iot> . 8.

manyamAno hataM vyAghraM pRSadhraH para-vIra-hA
adrAkSIt sva-hatAM babhruM vyuSTAyAM niWi duHkhitaH

manyamAnaH – думающий; hatam – об убитом; vyAghram – тигре; pRSadhraH – При-
шадхра; para-vIra-hA – карать врагов; adrAkSIt – увидел; sva-hatAm – убитую им; 
babhrum – корову; vyuSTAyAm niWi – когда ночь прошла; duHkhitaH – чувствовал себя 
несчастным.

Уверенный, что поразил хищника, Пришадхра со-
вершенно оторопел, увидев наутро бездыханное тело 
коровы.

TЕКСT 9 t< zzap k…lacayR> k«tagsmkamt> 
n ]ÇbNxu> zUÔSTv< kmR[a Éivtamuna . 9.

taM WaWApa kulAcAryaH kRtAgasam akAmataH
na kSatra-bandhuH WUdras tvaM karmaNA bhavitAmunA

tam – его; WaWApa – проклял; kula-AcAryaH – священник семьи; kRta-Agasam – со-
вершил грех – убиение коровы; akAmataH – не желая; na – не; kSatra-bandhuH – 
ублюдок-кшатрий; WUdraH tvam – ты шудра; karmaNA – поступок; bhavitA – стань;  
amunA – убиением.
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Прознав об убийстве священного животного, пусть и 
нечаянном, Васиштха проклял отпрыска царского рода, 
объявив, что в следующей жизни он родится безродным 
рабом в низшем сословии.

TЕКСT 10 @v< zÝStu gué[a àTyg&ŸaTk«taÃil> 
AxaryÖ+t< vIr ^XvRreta muiniàym! . 10.

EvaM Waptas tu guruNA pratyagRhNAt kRtAYjaliH
adhArayad vrataM vIra Urdhva-retA muni-priyam

Evam – так; WaptaH – проклят; tu – но; guruNA – учителем; pratyagRhNAt – принял; 
kRta-aYjaliH – сложив руки; adhArayat – на себя; vratam – обет; vIraH – герой; 
Urdhva-retAH – овладев чувствами; muni-priyam – одобрение мудрецов.

Царевич смиренно принял слова учителя и, дав обет 
безбрачия, отрекшись от будущего царствия, отправил-
ся подвижником в лес, чем совершил поступок, достой-
ный мужа премудрого.

TЕКСTЫ 11-13 vasudeve Égvit svaRTmin pre=mle 
@kaiNtTv< gtae É®ya svRÉUtsuùTsm> . 11.
ivmu´s¼> zaNtaTma s<yta]ae=pir¢h> 
y†CDyaeppÚen kLpyNv&iÄmaTmn> . 12.

AaTmNyaTmanmaxay }ant&Ý> smaiht> 
ivccar mhImeta< jfaNxbixrak«it> . 13.

vAsudeve bhagavati sarvAtmani pare ’male
EkAntitvaM gato bhaktyA sarva-bhUta-suhRt samaH
vimukta-saGgaH WAntAtmA saMyatAkSo ’parigrahaH
yad-Rcchayopapannena kalpayan vRttim AtmanaH

Atmany AtmAnam AdhAya jYAna-tRptaH samAhitaH
vicacAra mahIm EtAM jaDAndha-badhirAkRtiH

vAsudeve – в Боге; bhagavati – в Господе; sarva-Atmani – в Сверхдуше; pare – за пре-
делами; amale – неосквернен; EkAntitvam – неуклонно; gataH – сохраняя; bhaktyA – с 
чистой преданностью; sarva-bhUta-suhRt samaH – равно к каждому; vimukta-saGgaH –  
неоскверненный ничем материальным; WAnta-AtmA – умиротворенный; saMyata –  
овладев собой; akSaH – видением; aparigrahaH – не принимая милостыню; yat-

RcchayA – милостью Господа; upapannena – потребностей тела; kalpayan – исполь-
зуя; vRttim – потребности тела; AtmanaH – для блага души; Atmani – в уме; AtmAnam –  
Душу; AdhAya – храня; jYAna-tRptaH – удовлетворен знанием; samAhitaH – погло-
щен; vicacAra – обошел; mahIm – землю; EtAm – эту; jaDa – немой; andha – слепой; 
badhira – глухой; AkRtiH – кажущийся.

Пришадхра усмирял плоть и умиротворял ум, поку-
да вовсе не избавился от желаний мира. Он довольство-
вался лишь тем, что судьба сама посылала ему, оставаясь 
безучастным к происходящему. Во всем уповая на Везде-
сущего, он молил уберечь ум его от прелестных соблаз-
нов. Странствуя по свету, Пришадхра сделался глухим, 
немым и слепым во внешнем мире, остановив тем в со-
знании своем делание чувственное и мысленное. 

TЕКСT 14 @v< v&Äae vn< gTva †:qœva davai¶muiTwtm! 
tenaepyu´kr[ae äü àap pr< muin> . 14.

EvaM vRtto vanaM gatvA dRSTvA dAvAgnim utthitam
tenopayukta-karaNo brahma prApa paraM muniH

Evam vRttaH– такой жизни; vanam – в лес; gatvA – уйдя; dRSTvA – увидев; dAva- 

agnim – лесной пожар; utthitam – возник; tena – с тем; upayukta-karaNaH – поместив в 
пламя; brahma – упоенное забытье; prApa – достиг; param – конечную цель; muniH –  
праведник.

Однажды увидев в пути, как пламенем объят лес непо-
далеку, он поспешил навстречу огню и предал ему свое 
бренное тело, дабы скорее вернуться в Отечество наше 
вожделенное.

TЕКСT 15 kiv> knIyaiNv;ye;u in>Sp&hae ivs&Jy raJy< sh 
bNxuiÉvRnm! inveZy icÄe pué;< Svraeic;< ivvez kEzaervya> pr< gt> . 15.

kaviH kanIyAn viSayeSu niHspRho visRjya rAjyaM saha  
bandhubhir vanam niveWya citte puruSaM sva-rociSaM viveWa 

kaiWora-vayAH paraM gataH

kaviH – Кави; kanIyAn – младший; viSayeSu – в удовольствиях; niHspRhaH – не-
привязан; visRjya – оставив; rAjyam – царство; saha bandhubhiH – с друзьями;  
vanam – в лес; niveWya – храня; citte – в сердце; puruSam – Бога; sva-rociSam – са-
мосветящегося; viveWa – вошел; kaiWora-vayAH – отрок; param – в упоенное забытье; 
gataH – вошел.

Младший сын ману именем Кави, не желая радостей 
суетного мира, по примеру брата оставил царство пре-
жде совершеннолетия и вместе с друзьями ушел в лес, 
дабы посвятить себя созерцанию вездесущего и луче-
зарного Владыки. В подвиге своем юный отрок достиг 
совершенства, избавившись от одеяний дела, слова и 
мысли.

TЕКСT 16 kê;aNmanvadasNkaê;a> ]Çjaty> 
%ÄrapwgaeÝarae äü{ya xmRvTsla> . 16.

karUSAn mAnavAd Asan kArUSAH kSatra-jAtayaH
uttarA-patha-goptAro brahmaNyA dharma-vatsalAH

karUSAt – от Каруши; mAnavAt – сына ману; Asan – были; kArUSAH – Каруши; kSatra-

jAtayaH – династия кшатриев; uttarA – северного; patha – направления; goptAraH – 
цари; brahmaNyAH – защитники брахманов; brahmaNyAH – чрезвычайно религиозные.

От сына ману Каруши берет начало царский род Ка-
рушаков, который правил северными уделами великого 
государства. То были благочестивые воины, беззаветно 
преданные Господу Богу и бесстрашно защищавшие Его 
заветы на Земле.

TЕКСT 17 x&òaÏaòRmÉUT]Ç< äüÉUy< gt< i]taE 
n&gSy v<z> smuitÉURtJyaeitSttae vsu> . 17.

dhRSTAd dhArSTam abhUt kSatraM brahma-bhUyaM gataM kSitau
nRgasya vaMWaH sumatir bhUtajyotis tato vasuH

dhRSTAt – от Дхришты; dhArSTam – каста под названием Дхаршта; abhUt – произо-
шла; kSatram – члены которой были кшатриями; brahma-bhUyam – брахманского 
уровня; gatam – достигшая; kSitau – на Земли; nRgasya – Нриги; vaMWaH – династия; 
sumatiH – Сумати; bhUtajyotiH – Бхутаджьоти; tataH – затем; vasuH – Васу.

От сына ману именем Дхришта начался род Дха-
риштов, которые сначала принадлежали второму сосло-
вию — кшатриям, но уже через несколько поколений 
возвысились до брахманов. От Нриги — еще одного 
сына ману Шраддхадевы — произошел великий прави-
тель Сумати, от Сумати — Бхутаджьоти, от Бхутаджьо-
ти — Васу.

TЕКСT 18 vsae> àtIkStTpuÇ Aae»vanae»viTpta 
kNya caE»vtI nam sudzRn %vah tam! . 18.

vasoH pratIkas tat-putra oghavAn oghavat-pitA
kanyA caughavatI nAma sudarWana uvAha tAm

vasoH – Васу; pratIkaH – Пратика; tat-putraH – его сын; oghavAn – Огхаван; oghavat-

pitA – который был отцом Огхавана; kanyA – его дочь; ca – и; oghavatI – Огхавати; 
nAma – по имени; sudarWanaH – Сударшана; uvAha – взял в жены; tAm – ее.

У Васу был сын по имени Пратика, у которого родил-
ся сын, нареченный Огхаваном. Сына своего Огхаван 
назвал также Огхаваном, а дочь — Огхавати. Ее взял в 
жены Сударшана.

TЕКСT 19 icÇsenae nir:yNta†]StSy sutae=Évt! 
tSy mIFœva<Stt> pU[R #NÔsenStu tTsut> . 19.

citraseno nariSyantAd RkSas tasya suto ’bhavat
tasya mIDhvAMs tataH pUrNa indrasenas tu tat-sutaH

citrasenaH – Читрасена; nariSyantAt – от Наришьянты; RkSaH – Рикша; tasya – его; 
sutaH – сын; abhavat – появился; tasya – его; mIDhvAn – Mидхван; tataH – от него; 
pUrNaH – Пурна; indrasenaH – Индрасена; tu – же; tat-sutaH – его сын.

От сына ману Наришьянты произошел Читрасена, а от 
него — Рикша. От Рикши — Mидхван, от Mидхвана — 
Пурна, от Пурны — Индрасена.

TЕКСT 20 vIithaeÇiSTvNÔsenaÄSy sTyïva AÉUt! 
%éïva> sutStSy devdÄSttae=Évt! . 20.

vItihotras tv indrasenAt tasya satyaWravA abhUt
uruWravAH sutas tasya devadattas tato ’bhavat

vItihotraH – Витихотра; tu – же; indrasenAt – от Индрасены; tasya – его; 
satyaWravAH – Сатьяшрава; abhUt – был; uruWravAH – Урушрава; sutaH – сын; tasya – 
его; devadattaH – Девадатта; tataH – от него; abhavat – появился.
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От Индрасены произошел Витихотра, от Витихотры — 
Сатьяшрава, от Сатьяшравы — сын по имени Урушрава, 
от Урушравы — Девадатта.

TЕКСT 21 ttae=i¶veZyae Égvani¶> SvymÉUTsut> 
kanIn #it ivOyatae jatUk{yaeR mhan&i;> . 21.

tato ’gniveWyo bhagavAn agniH svayam abhUt sutaH
kAnIna iti vikhyAto jAtUkarNyo mahAn RSiH

tataH – от; agniveWyaH – Агнивешья; bhagavAn – могущественный; agniH – бог огня; 
svayam – сам; abhUt – стал; sutaH – сын; kAnInaH – Канина; iti – так; vikhyAtaH – про-
славленный; jAtUkarNyaH – Джатукарнья; mahAn RSiH – великий праведник.

У Девадатты был сын именем Агнивешья — воплощен-
ный бог огня. Он прослыл святым подвижником и был 
известен также под именами Канина и Джатукарнья.

TЕКСT 22 ttae äük…l< jatmai¶veZyayn< n&p 
nir:yNtaNvy> àae´ae idòv<zmt> z&[u . 22.

tato brahma-kulaM jAtam AgniveWyAyanaM nRpa
nariSyantAnvayaH prokto diSTa-vaMWam ataH WRNu

tataH – того; brahma-kulam – брахманы; jAtam – произошла; AgniveWyAyanam – Аг-
нивешьяяна; nRpa – о царь Парикшит; nariSyanta – Наришьянты; anvayaH – потом-
ство; proktaH – описано; diSTa-vaMWam – династию Дишты; ataH – дальше; WRNu – 
слушай.

От Агнивешьи берет начало один из родов высшего 
брахманского сословия — Агнивешьяяны. Еще одного 
сына ману звали Диштою.

TЕКСTЫ 23-24 naÉagae idòpuÇae=Ny> kmR[a vEZyta< gt> 
ÉlNdn> sutStSy vTsàIitÉRlNdnat! . 23.
vTsàIte> sut> àa<zuStTsut< àmit< ivÊ>

oinÇ> àmteStSma½a]u;ae=w iviv<zit> . 24.
nAbhAgo diSTa-putro ’nyaH karmaNA vaiWyatAM gataH
bhalandanaH sutas tasya vatsaprItir bhalandanAt

vatsaprIteH sutaH prAMWus tat-sutaM pramatiM viduH
khanitraH pramates tasmAc cAkSuSo ’tha viviMWatiH

nAbhAgaH – Набхага; diSTa-putraH – сын Дишты; anyaH – другой; karmaNA – с заня-
тиями; vaiWyatAm – положение торговца; gataH – занял; bhalandanaH – Бхаланда-
на; sutaH – сын; tasya – его; vatsaprItiH – Ватсаприти; bhalandanAt – от Бхалан-
даны; vatsaprIteH – Ватсаприти; sutaH – сын; prAMWuH – Прамшу; tat-sutam – его 
сына; pramatim – Прамати; viduH – знай; khanitraH – Кханитра; pramateH – от Пра-
мати; tasmAt – от него; cAkSuSaH – Чакшуша; atha – затем; viviMWatiH – сын по име-
ни Вивимшати.

У него был сын именем Набхага, коему по сердцу ока-
залось ремесло третьего сословия — вайшьев. Но это не 
тот Набхага, о котором речь пойдет позже. Сына Наб-
хаги звали Бхаланданою. От него родился Ватсаприти, 
а от него — Прамшу. Сыном Прамшу был Прамати, сы-
ном Прамати — Кханитра, сыном Кханитры — Чакшуша, 
а его сыном — Вивимшати.

TЕКСT 25 iviv<zte> sutae rMÉ> onIneÇae=Sy xaimRk> 
krNxmae mharaj tSyasIdaTmjae n&p . 25.

viviMWateH suto rambhaH khanInetro ’sya dhArmikaH
karandhamo mahArAja tasyAsId Atmajo nRpa

viviMWateH – от Вивимшати; sutaH – сын; rambhaH – Рамбха; khanInetraH – Кханине-
тра; asya – его; dhArmikaH – религиозный; karandhamaH – Карандхама; mahArAja – о 
царь; tasya – его; AsIt – был; AtmajaH – сын; nRpa – о царь.

Сыном Вивимшати был Рамбха, чей сын Кханинетра 
прославился как могущественный и благочестивый госу-
дарь. Сына Кханинетры звали Карандхамою.

TЕКСT 26 tSyavIi]Tsutae ySy méÄí³vTyRÉUt! 
s<vtaeR=yajy* <vE mhayaeGyi¼r>sut> . 26.

tasyAvIkSit suto yasya maruttaW cakravarty abhUt
saMvarto ’yAjayad yaM vai mahA-yogy aGgiraH-sutaH

tasya – его; avIkSit – Авикшит; sutaH – сын; yasya – которого; maruttaH – Mарут-
та; cakravartI – император; abhUt – стал; saMvartaH – Самварта; ayAjayat – жерт-
вы; yam – которому; vai – верно; mahA-yogI – великий мистик; aGgiraH-sutaH – сын 
Ангиры.

Сыном Карандхамы был Авикшит, сыном Авикшита —  
Mарутта, который подчинил своей власти всю Землю. 
Сын мудреца Ангиры именем Самварта, обладавший мно-
гими тайными силами, предводительствовал на царском 
жертвоприношении, устроенном государем Mаруттою.

TЕКСT 27 méÄSy ywa y}ae n twaNyae=iSt kín 
sv¡ ihr{my< TvasI*iTkiÂ½aSy zaeÉnm! . 27.

maruttasya yathA yajYo na tathAnyo ’sti kaWcana
sarvaM hiraNmayaM tv AsId yat kiYcic cAsya Wobhanam

maruttasya – Mарутты; yathA – как; yajYaH – жертвоприношение; na – не; tathA – 
этому; anyaH – другое; asti – есть; kaWcana – что-нибудь; sarvam – все; hiraN-mayam –  
из золота; tu – на самом деле; AsIt – было; yat kiYcit – чем обладал; ca – и; asya – 
Mарутты; Wobhanam – в высшей степени прекрасное.

Вся утварь для жертвенного действа была сделана 
из чистого золота и выложена драгоценными камень-
ями. Пышности того таинства завидовали даже боги на  
небесах.

TЕКСT 28 Ama*idNÔ> saemen di][aiÉiÖRjaty> 
mét> pirveòarae ivñedeva> sÉasd> . 28.

amAdyad indraH somena dakSiNAbhir dvijAtayaH
marutaH pariveSTAro viWvedevAH sabhA-sadaH

amAdyat – опьянел; indraH – царь небес; somena – хмельной напиток сома, кото-
рую он пил; dakSiNAbhiH – достойными подношениями; dvijAtayaH – брахманы; 
marutaH – ветра; pariveSTAraH – предлагающие пищу; viWvedevAH – боги вселенной; 
sabhA-sadaH – члены собрания.

Приглашенный на таинство царь небесный Индра зах-
мелел от щедрого возлияния пьянящей влаги. Жрецы 
и священнослужители были награждены богатыми да-
рами, а боги, в том числе повелители главных стихий, 
удовлетворены обильными жертвами. 

TЕКСT 29 méÄSy dm> puÇStSyasIÔaJyvxRn> 
sux&itStTsutae j}e saEx&teyae nr> sut> . 29.

maruttasya damaH putras tasyAsId rAjyavardhanaH
sudhRtis tat-suto jajYe saudhRteyo naraH sutaH

maruttasya – Mарутты; damaH – Дама; putraH – сын; tasya – его; AsIt – был; rAjya-

vardhanaH – Раджьявардхана; sudhRtiH – Судхрити; tat-sutaH – его сын; jajYe – 
родился; saudhRteyaH – родившийся от Судхрити; naraH – Нара; sutaH – сын.

У Mарутты был сын именем Дама, у Дамы — 
Раджьявардхана, у Раджьявардханы — Судхрити, а его 
сыном был Нара.

TЕКСT 30 tTsut> kevlStSmaÏ‚NxumaNvegva<Stt> 
buxStSyaÉv*Sy t&[ibNÊmRhIpit> . 30.

tat-sutaH kevalas tasmAd dhundhumAn vegavAMs tataH
budhas tasyAbhavad yasya tRNabindur mahIpatiH

tat-sutaH – его сын; kevalaH – Кевала; tasmAt – его; dhundhumAn – звали Дхундхуман; 
vegavAn – Вегаван; tataH – от него; budhaH – Будха; tasya – его; abhavat – появился; 
yasya – которого; tRNabinduH – звали Tринабинду; mahIpatiH – царь.

От Нары произошел Кевала, от Кевалы — Дхундхуман, 
сыном которого был Вегаван. Вегаван родил Будху. Буд-
ха — Tринабинду, ставшего правителем Земли.

TЕКСT 31 t< Éeje=lMbu;a devI ÉjnIygu[alym! 
vraPsra yt> puÇa> kNya celivlaÉvt! . 31.

taM bheje ’lambuSA devI bhajanIya-guNAlayam
varApsarA yataH putrAH kanyA celavilAbhavat

tam – его; bheje – избрала в мужья; alambuSA – Аламбуша; devI – богиня; 
bhajanIya – достойная; guNa-Alayam – сосуд качеств; vara-apsarAH – лучшая из не-
бесных танцовщиц; yataH – кого; putrAH – сыновей; kanyA – дочь; ca – и; ilavilA – 
Илавила; abhavat – родилась.

Тринабинду взял себе в жены деву красоты необыкно-
венной, кроткую и добродетельную Аламбушу. От их со-
юза родились трое сыновей и дочь, которую счастливые 
родители назвали Илавилою.
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TЕКСT 32 ySyamuTpadyamas ivïva xnd< sutm! 
àaday iv*a< prmam&i;yaeRgeñr> iptu> . 32.

yasyAm utpAdayAm Asa viWravA dhanadaM sutam
prAdAya vidyAM paramAm RSir yogeWvaraH pituH

yasyAm – в которой; utpAdayAm Asa – породил; viWravAH – Вишрава; dhana-dam – ода-
ривающего деньгами; sutam – сына; prAdAya – получив; vidyAm – науку; paramAm – 
высшую; RSiH – праведник; yoga-IWvaraH – авторитет в йоге; pituH – от отца.

Ее взял в жены великий святой Вишрава, обладатель 
тайных сил и знаний, полученных им от отца. От союза 
Вишравы и Илавилы на свет появился хранитель небес-
ных сокровищ Кувера.

TЕКСT 33 ivzal> zUNybNxuí xUèketuí tTsuta> 
ivzalae v<zk«Ôaja vEzalI— inmRme purIm! . 33.

viWAlaH WUnyabandhuW ca dhUmraketuW ca tat-sutAH
viWAlo vaMWa-kRd rAjA vaiWAlIM nirmame purIm

viWAlaH – Вишала; WUnyabandhuH – Шуньябандху; ca – а также; dhUmraketuH –  
Дхумракету; ca – и; tat-sutAH – его сыновья; viWAlaH – царь Вишала; vaMWa-kRt –  
основатель династии; rAjA – царь; vaiWAlIm – Вайшали; nirmame – соорудил;  
purIm – дворец.

Имена трех сыновей Tринабинду: Вишала, Шуньябан-
дху и Дхумракету. Вишала построил дворец великолепия 
необыкновенного и положил начало царскому роду Вай-
шальев.

TЕКСT 34 hemcNÔ> sutStSy xUèa]StSy caTmj> 
tTpuÇaTs<ymadasITk«zañ> shdevj> . 34.

hemacandraH sutas tasya dhUmrAkSas tasya cAtmajaH
tat-putrAt saMyamAd AsIt kRWAWvaH saha-devajaH

hemacandraH – Хемасандра; sutaH – сын; tasya – его; dhUmrAkSaH – Дхумракша; tasya –  
его; ca – и; AtmajaH – сын; tat-putrAt – от его сына; saMyamAt – которого звали 
Самьяма; AsIt – был; kRWAWvaH – Кришашва; saha – а с ним; devajaH – Деваджа.

У Вишалы родился сын, которого нарекли Хемасан-
дрой, его сына звали Дхумракшей. У его сына, Самьямы, 
было двое сыновей — Девайа и Кришашву.

TЕКСTЫ 35-36 k«zañaTsaemdÄae=ÉU*ae=ñmexEirfSpitm! 
#:qœva pué;mapa¢(a< git< yaegeñraiïtam! . 35.

saEmdiÄStu sumitStTpuÇae jnmejy> 
@te vEzalÉUpalaSt&[ibNdaeyRzaexra> . 36.

kRWAWvAt somadatto ’bhUd yo ’Wvamedhair iDaspatim
iSTvA puruSam ApAgryAM gatiM yogeWvarAWritAm
saumadattis tu sumatis tat-putro janamejayaH

Ete vaiWAla-bhUpAlAs tRNabindor yaWodharAH

kRWAWvAt – Кришашву; somadattaH – Сомадатта; abhUt – появился; yaH – кото-
рый; aWvamedhaiH – жертвоприношения; iDaspatim – Вишну; iSTvA – поклонение; 
puruSam – Вишну; Apa – обрел; agryAm – лучшее; gatim – положение; yogeWvara-

AWritAm – место йогов; saumadattiH – сын Сомадатты; tu – же; sumatiH – Сумати; 
tat-putraH – его сын; janamejayaH – Джанамеджая; Ete – эти; vaiWAla-bhUpAlAH –  
цари династии Вайшала; tRNabindoH yaWaH-dharAH – достойные славы царя Tрина-
бинду.

Сыном Кришашву был Сомадатта, который по вос-
шествии на престол совершил царственное жертвопри-
ношение коня в честь Господа Вседержителя — Вишну. 
В усердном служении Богу богов Сомадатта достиг выс-
шей обители пророков и волхвов, обладающих тайными 
силами. Сыном Сомадатты был Сумати, а его сыном — 
Джанамеджая. Все эти правители, принадлежащие роду 
Вайшальев, не уступали в доблести родоначальнику Три-
набинде.
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Союз юной Суканьи  
и древнего старца Чьяваны

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
zyaRitmaRnvae raja äiüó> sMbÉUv h 
yae va Ai¼rsa< sÇe iÖtIymhêicvan! . 1.

WrI-Wuka uvAca
WaryAtir mAnavo rAjA brahmiSThaH sambabhUva ha 

yo vA aGgirasAM satre dvitIyam ahar UcivAn 

WrI-WukaH uvAca – Шри Шукадева Госвами сказал; WaryAtiH – царь по имени Шарья-
ти; mAnavaH – сын ману; rAjA – правитель; brahmiSThaH – знание Вед; sambabhUva 

ha – стал; yaH – который; vA – как; aGgirasAm – потомков Ангиры; satre – на жерт-
венной арене; dvitIyam ahaH – выполнять на второй день; UcivAn – сообщающий.

Блаженный Шука сказал: 
— Сын ману именем Шарьяти был государем мудрым и 

справедливым, постигшим тайны предвечных заветов. Он 
объяснил потомкам мудреца Ангиры, что должно делать 
жертвователю на другой день после жертвоприношения.

TЕКСT 2 sukNya nam tSyasITkNya kmllaecna 
tya sax¡ vngtae ýgm½(vnaïmm! . 2.

sukanyA nAma tasyAsIt kanyA kamala-locanA
tayA sArdhaM vana-gato hy agamac cyavanAWramam

sukanyA – Суканья; nAma – которую звали; tasya – его; AsIt – была; kanyA – дочь; 
kamala-locanA – лотосоокая; tayA sArdham – вместе с ней; vana-gataH – вошедший в 
лес; hi – как раз; agamat – отправился; cyavana-AWramam – к дому Чьяваны.

У Шарьяти была юная дочь по имени Суканья, с глаза-
ми прекрасными, точно лепестки лотоса. Однажды цар-
ское семейство отправилось для увеселения в лес, где 
располагалось жилище древнего старца Чьяваны — сына 
первосвященника Бхригу.

TЕКСT 3 sa soIiÉ> pirv&ta ivicNvNTyi’œºpaNvne 
vLmIkrNØe d†ze o*aete #v Jyaeit;I . 3.

sA sakhIbhiH parivRtA vicinvanty aGghripAn vane
valmIka-randhre dadRWe khadyote iva jyotiSI

sA – Суканья; sakhIbhiH – подругами; parivRtA – окруженная; vicinvantI – собира-
ющая; aGghripAn – плоды и цветы; vane – в лесу; valmIka-randhre – нору земляного 
червя; dadRWe – увидела; khadyote – две звезды; iva – как; jyotiSI – два огонька.

Там, собирая с подругами плоды и ягоды, царевна за-
метила в муравьиной горе две ярких искорки.

TЕКСT 4 te dEvcaeidta bala Jyaeit;I k{qken vE 
AivXyNmuGxÉaven suöavas&´tae bih> . 4.

te daiva-coditA bAlA jyotiSI kaNTakena vai
avidhyan mugdha-bhAvena susrAvAsRk tato bahiH

te – тех; daiva-coditA – влекома провидением; bAlA – юная; jyotiSI – светлячков; 
kaNTakena – шипом; vai – как раз; avidhyat – проткнула; mugdha-bhAvena – по неведе-
нию; susrAva – потекла; asRk – кровь; tataH – оттуда; bahiH – наружу.

Точно действуя против собственной воли, девица ткну-
ла их острым шипом. Из муравейника тотчас засочилась 
кровь, ибо светочи те были глаза великого подвижника.

TЕКСT 5 zk«NmUÇinraexae=ÉUTsEinkana< c tT][at! 
raji;RStmupalúy pué;aiNviSmtae=ävIt! . 5

WakRn-mUtra-nirodho ’bhUt sainikAnAM ca tat-kSaNAt
rAjarSis tam upAlakSya puruSAn vismito ’bravIt

WakRt – испражнения; mUtra – мочи; nirodhaH – остановка; abhUt – произошла; 
sainikAnAm – у всех воинов; ca – и; tat-kSaNAt – в тот момент; rAjarSiH – царь; tam 

upAlakSya – видя это; puruSAn – своим людям; vismitaH – удивленный; abravIt –  
начал говорить.

С того самого мгновения никто из царской свиты не мог 
испустить мочи и опорожнить кишечника. Встревоженный 
диковинною напастью, государь спрашивал сановников сво-
их, не произошло ли с ними в лесу чего-нибудь необычного.

TЕКСT 6 APyÉÔ< n yu:maiÉÉaRgRvSy ivceiòtm! 
Vy´< kenaip nStSy k«tmaïmË;[m! . 6.

apy abhadraM na yuSmAbhir bhArgavasya viceSTitam
vyaktaM kenApi nas tasya kRtam AWrama-dUSaNam

api – увы; abhadram – злонамеренное; naH – у нас; yuSmAbhiH – вами; bhArgavasya – 
сын Бхригу; viceSTitam – произошедшее; vyaktam – теперь ясно; kena api – кем-то;  
naH – из нас; tasya – его; kRtam – совершено; AWrama-dUSaNam – осквернение ашрама.

Не обидел ли кто-то из них обитающего в тех краях 
мудреца Чьявану, известного своим вспыльчивым нра-
вом. Не осквернил ли кто его жилища.

TЕКСT 7 sukNya àah iptr< ÉIta ikiÂTk«t< mya 
Öe Jyaeit;I AjanNTya iniÉRÚe k{qken vE . 7.

sukanyA prAha pitaraM bhItA kiYcit kRtaM mayA
dve jyotiSI ajAnantyA nirbhinne kaNTakena vai

sukanyA – девушка по имени Суканья; prAha – сказала; pitaram – своему отцу;  
bhItA – напуганная; kiYcit – что-то; kRtam – содеяно; mayA – мною; dve – два; 
jyotiSI – светящихся предмета; ajAnantyA – незнающей; nirbhinne – пронзен-
ные; kaNTakena – шипом; vai – на самом деле.

Напуганная Суканья призналась отцу, что это она, ве-
роятно, ослепила лесного отшельника.

TЕКСT 8 ÊihtuStÖc> ïuTva zyaRitjaRtsaXvs> 
muin< àsadyamas vLmIkaNtihRt< znE> . 8.

duhitus tad vacaH WrutvA WaryAtir jAta-sAdhvasaH
muniM prasAdayAm Asa valmIkAntarhitaM WanaiH

duhituH – своей дочери; tat vacaH – те слова; WrutvA – услыхав; WaryAtiH – царь Ша-
рьяти; jAta-sAdhvasaH – испуганный; munim – Чьявану Mуни; prasAdayAm Asa – пы-
тался успокоить; valmIka-antarhitam – в норке земляного червя; WanaiH – постепенно.

Услышав слова дочери, Шарьяти стал искать способ 
ублажить могущественного старца.

TЕКСT 9 tdiÉàayma}ay àadaÎ‚ihtr< mune> 
k«CÀaNmu´StmamÙ( pur< àayaTsmaiht> . 9.

tad-abhiprAyam AjYAya prAdAd duhitaraM muneH
kRcchrAn muktas tam Amantrya puraM prAyAt samAhitaH

tat – его; abhiprAyam – намерение; AjYAya – поняв; prAdAt – отдал; duhitaram – дочь;  
muneH – мудрец; kRcchrAt – опасности; muktaH – освобожден; tam – его; Amantrya – по-
просив разрешения; puram – домой; prAyAt – ушел; samAhitaH – погружен в мысли.

Поразмыслив, государь заключил, что Чьявана волею 
своею сам направлял руку Суканьи и намеренно лишил 
себя глаз, дабы осуществить свой сокровенный замысел. 
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TЕКСT 10 sukNya Cyvn< àaPy pit< prmkaepnm! 
àI[yamas icÄ}a AàmÄanuv&iÄiÉ> . 10.

sukanyA cyavanaM prApya patiM parama-kopanam
prINayAm Asa citta-jYA apramattAnuvRttibhiH

sukanyA – Суканья; cyavanam – Чьявану; prApya – обретя; patim – своего мужа; 
parama-kopanam – очень гневливого; prINayAm Asa – удовлетворила его; citta-jYA – 
понимая желания мужа; apramattA anuvRttibhiH – неуклонная в служении.

И во исполнение желания затворника Шарьяти просил 
дочь свою отправиться в лес и быть Чьяване верною супру-
гою. Так кроткая царевна стала служить вздорному стар-
цу, предугадывая каждую прихоть его и всячески ублажая. 

TЕКСT 11 kSyicÅvw kalSy nasTyavaïmagtaE 
taE pUjiyTva àaevac vyae me dÄmIñraE . 11.

kasyacit tv atha kAlasya nAsatyAv AWramAgatau
tau pUjayitvA provAca vayo me dattam IWvarau

kasyacit – прошествии; tu – но; atha – так; kAlasya – времени; nAsatyau – двое; 
AWrama – в дом; Agatau – пришли; tau – им; pUjayitvA – почтительно поклонив-
шись; provAca – сказал; vayaH – юность; me – мне; dattam – данная; IWvarau – спо-
собные сделать.

Однажды обитель Чьяваны случилось посетить бо-
жественным близнецам Ашвини. Приняв их с подобаю-
щими почестями, старик просил небесных врачевателей 
вернуть ему былую молодость.

TЕКСTЫ 12-13 ¢h< ¢hI:ye saemSy y}e vamPysaempae> 
i³yta< me vyaeêp< àmdana< ydIiPstm! . 12.

baFimTyUctuivRàmiÉnN* iÉ;´maE 
inm¾ta< ÉvaniSmNÿde isÏivinimRte . 13.

grahaM grahISye somasya yajYe vAm apy asoma-poH
kriyatAM me vayo-rUpaM pramadAnAM yad Ipsitam

bADham ity Ucatur vipram abhinandya bhiSaktamau
nimajjatAM bhavAn asmin hrade siddha-vinirmite

graham – полный сосуд; grahISye – возьму; somasya – напиток сома; yajYe – жертве; 
vAm – вас; api – хотя; asoma-poH – недостойны сомы; kriyatAm – сотворена; me – мне; 
vayaH – молодость; rUpam – красоту; pramadAnAm – для женщин; yat – кто; Ipsitam –  
желанный; bADham – согласны; iti – так; UcatuH – ответили; vipram – брахману; 
abhinandya – благодарив; bhiSak-tamau – два врача; nimajjatAm – пусть окунет-
ся; bhavAn – вы; asmin – этом; hrade – озере; siddha-vinirmite – для обретения со-
вершенств.

А взамен он обещал напоить их хмельным нектаром 
сомой, какой боги обыкновенно вкушают после жертво-
приношения, не деляcь при этом с небожителями: «Сде-
лайте меня снова молодым и красивым — желанным для 
юных дев, и чаша с вожделенным напитком окажется в 
ваших руках после грядущего таинства». Весьма обрадо-
ванные предложением старца, лучезарные близнецы ве-
лели ему следовать за ними к потаенной купели.

TЕКСT 14 #Tyu´ae jrya ¢St dehae xminsNtt> 
ÿd< àveiztae=iñ_ya< vlIpiltiv¢h> . 14.

ity ukto jarayA grasta deho dhamani-santataH
hradaM praveWito ’WvibhyAM valI-palita-vigrahaH

iti uktaH – обращены слова; jarayA – старостью; grasta-dehaH – тело снедаемо; 
dhamani-santataH – выступили вены; hradam – в озеро; praveWitaH – вошедший; 
aWvibhyAm – с помощью Ашвини; valI-palita-vigrahaH – седой, с обвислой кожей.

Там, подхватив под руки седого и немощного слепца, 
кожа коего высохла от старости, и под ней натянутыми 
струнами проступали черные жилы, они нырнули в за-
ветный водоем.

TЕКСT 15 pué;aôy %ÄSwurpIVya vintaiàya> 
pÒöj> k…{filnStuLyêpa> suvass> . 15.

puruSAs traya uttasthur apIvyA vanitA-priyAH
padma-srajaH kuNDalinas tulya-rUpAH suvAsasaH

puruSAH – мужчины; trayaH – трое; uttasthuH – вынырнули; apIvyAH – прекрасные; 
vanitA-priyAH – привлекательны для женщин; padma-srajaH – гирлянды лотосов; 
kuNDalinaH – серьгами; tulya-rUpAH – одинаковы лицом и телом; su-vAsasaH – оде-
ты красиво.

И уже через мгновение все трое, точно близнецы-бра-
тья, помолодевшие и похорошевшие, ладными витязями 
в нарядных платьях, с золотыми серьгами в ушах и лото-
совыми венками на груди, стояли на берегу.

TЕКСT 16 taiÚrIúy vraraeha sêpaNsUyRvcRs> 
AjantI pit< saXvI AiñnaE zr[< yyaE . 16.

tAn nirIkSya varArohA sarUpAn sUrya-varcasaH
ajAnatI patiM sAdhvI aWvinau WaraNaM yayau

tAn – на них; nirIkSya – глядя; vara-ArohA – прекрасная; sa-rUpAn – одинаково кра-
сивых; sUrya-varcasaH – тела сияли как солнце; ajAnatI – не узнав; patim – муж; 
sAdhvI – целомудренная; aWvinau – Ашвини; WaraNam – защиту; yayau – шла.

Увидев трех молодцов, одинаково статных и приго-
жих, целомудренная дева не смогла различить среди них 
своего супруга и просила двоих из них, братьев Ашвини, 
удалиться, дабы оставить ее наедине с мужем.

TЕКСT 17 dzRiyTva pit< tSyE paitìTyen taei;taE 
\i;mamÙ( yytuivRmanen iÇivòpm! . 17.

darWayitvA patiM tasyai pAti-vratyena toSitau
RSim Amantrya yayatur vimAnena triviSTapam

darWayitvA – показав; patim – мужа; tasyai – ей; pAti-vratyena – преданностью 
мужу; toSitau – довольные; RSim – Чьявану Mуни; Amantrya – попросив разрешения; 
yayatuH – отбыли; vimAnena – на собственном воздушном корабле; triviSTapam –  
к райским ярусам.

Восхищенные добродетелью Суканьи, небесные близ-
нецы благословили жену лесного отшельника и на воз-
душном челне вознеслись в свои райские чертоги.

TЕКСTЫ 18-19 yúyma[ae=w zyaRitZCyvnSyaïm< gt> 
ddzR Êihtu> pañeR pué;< sUyRvcRsm! . 18.
raja Êihtr< àah k«tpadaiÉvNdnam! 
Aaiz;íaàyuÃanae naitàIitmna #v . 19.

yakSyamANo ’tha WaryAtiW cyavanasyAWramaM gataH
dadarWa duhituH pArWve puruSaM sUrya-varcasam

rAjA duhitaraM prAha kRta-pAdAbhivandanAm
AWiSaW cAprayuYjAno nAtiprIti-manA iva

yakSyamANaH – принести жертву; atha – тем; WaryAtiH – Шарьяти; cyavanasya – 
Чьяваны; AWramam – где жил; gataH – пришел; dadarWa – увидел; duhituH – своей до-
чери; pArWve – рядом; puruSam – мужчину; sUrya-varcasam – сиявшего как солнце; 
rAjA – царь; duhitaram – дочери; prAha – сказал; kRta-pAda-abhivandanAm – покло-
нилась отцу; AWiSaH – благословения; ca – и; aprayuYjAnaH – не дав дочери; na – 
не; atiprIti-manAH – очень доволен; iva – как если бы.

По прошествии времени Шарьяти вознамерился со-
вершить пышное жертвоприношение, как подобает бла-
гочестивому государю. Дабы призвать зятя своего быть 
блюстителем при священном таинстве, он отправился в 
обитель Чьяваны. Там нашел он дочь свою в обществе 
удалого молодца, доселе никому неведомого, но красоты 
ослепительной. На приветствие дочери государь вместо 
благословения ответил бранью.

TЕКСT 20 ickIi;Rt< te ikimd< pitSTvya àliMÉtae laeknmSk«tae 
muin> yÅv< jra¢StmsTysMmt <ivhay jar< Éjse=mumXvgm! . 20.

cikIrSitaM te kim idaM patis tvayA pralambhito loka-namaskRto 
muniH yat tvaM jarA-grastam asaty asammataM vihAya jAraM 

bhajase ’mum adhvagam

cikIrSitam – намерение; te – твое; kim idam – как это; patiH – твой муж; tvayA – то-
бой; pralambhitaH – обманут; loka-namaskRtaH – почитаем всеми; muniH – мудрец; 
yat – потому; tvam – ты; jarA-grastam – старого и немощного; asati – нечестивая; 
asammatam – непривлекательного; vihAya – бросив; jAram – строго; bhajase – при-
нять; amum – этого; adhvagam – попрошайка.

— Как дерзнула ты, бесстыдная распутница, променять 
мужа почтенного и благородного, благодетеля своего, 
пусть немощного и лет преклонных, приютившего тебя 
в своем жилище, на юнца безвестного рода и племени?!

TЕКСT 21 kw< mitSte=vgtaNywa sta< k…làsUte k…lË;[< iTvdm! 
ibÉi;R jar< ydpÇpa k…l< iptuí ÉtuRí nySyxStm> . 21.
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kathaM matis te ’vagatAnyathA satAM kula-prasUte kula-dUSaNaM tv 
idam bibharSi jAraM yad apatrapA kulaM pituW ca bhartuW ca 

nayasy adhas tamaH

katham – как; matiH te – твое сознание; avagatA – опустившееся; anyathA – иначе; 
satAm – уважаемой; kula-prasUte – о дочь моя; kula-dUSaNam – упадок в семье; tu – 
же; idam – это; bibharSi – содержишь; jAram – любовника; yat – что; apatrapA – 
бесстыдство; kulam – династию; pituH – отца; ca – и; bhartuH – мужа; ca – и; nayasi – 
низводишь; adhaH tamaH – вниз, во тьму.

Дочь благородного семейства, как могла ты опустить-
ся столь низко — связью своею с безродным любовни-
ком опорочила отца и мужа своих, обесчестив предков 
наших и потомков на многие поколения!

TЕКСT 22 @v< äuva[< iptr< Smymana zuiciSmta 
%vac tat jamata tvE; É&gunNdn> . 22.

EvaM bruvANaM pitaraM smayamAnA Wuci-smitA
uvAca tAta jAmAtA tavaiSa bhRgu-nandanaH

Evam – так; bruvANam – порицающему; pitaram – отцу; smayamAnA – улыбка; Wuci-

smitA – смех; uvAca – ответ; tAta – отец; jAmAtA – зять; tava – твой; ESaH – этот; 
bhRgu-nandanaH – отпрыск Бхригу.

С игривою улыбкою в очах и на устах целомудренная 
дева выслушала выговор своего родителя. 

— Отец мой любезный, — молвила она наконец, — тот, 
кого видишь ты подле меня, и есть супруг мой милый и 
зять твой досточтимый — сын первосвятителя Бхригу.

TЕКСT 23 zz<s ipÇe tTsv¡ vyaeêpaiÉlMÉnm! 
iviSmt> prmàItStnya< pir;Svje . 23.

WaWaMsa pitre tat sarvaM vayo-rUpAbhilambhanam
vismitaH parama-prItas tanayAM pariSasvaje

WaWaMsa – описала; pitre – отцу; tat – то; sarvam – все; vayaH – иного возраста;  
rUpa – и красоты; abhilambhanam – обретение; vismitaH – удивленный; parama-

prItaH – очень довольный; tanayAm – свою дочь; pariSasvaje – обнял с радостью.

И Суканья поведала государю, как свершилось чудес-
ное превращение дряхлого старика в статного юношу. 
Шарьяти на радостях обнял дочь и благословил моло-
дых на жизнь долгую и счастливую.

TЕКСT 24 saemen yajyNvIr< ¢h< saemSy ca¢hIt! 
AsaempaerPyiñnaeZCyvn> Sven tejsa . 24.

somena yAjayan vIraM grahaM somasya cAgrahIt
asoma-por apy aWvinoW cyavanaH svena tejasA

somena – сомой; yAjayan – жертвоприношение; vIram – царю; graham – полный со-
суд; somasya – напиток сома; ca – и; agrahIt – брал; asoma-poH – пить напиток сома; 
api – хотя; aWvinoH – Ашвини; cyavanaH – Чьявана; svena – своей; tejasA – до-
блестью.

Чьявана с удовольствием принял приглашение госуда-
ря быть святоблюстителем на жертвенном таинстве и там 
сдержал слово свое, данное близнецам Ашвини, и вручил 
им сосуд с хмельною влагою, чем вызвал немалый гнев в 
сердцах богов, и особенно предводителя их, Индры.

TЕКСT 25 hNtu< tmadde v¿< s*ae mNyurmi;Rt> 
sv¿< StMÉyamas ÉujimNÔSy ÉagRv> . 25.

hantuM tam Adade vajraM sadyo manyur amarSitaH
savajraM stambhayAm Asa bhujam indrasya bhArgavaH

hantum – убить; tam – его; Adade – взял; vajram – молнию; sadyaH – в миг; manyuH – 
в гневе; amarSitaH – обеспокоен; sa-vajram – с молнией; stambhayAm Asa – парали-
зовал; bhujam – руку; indrasya – Индры; bhArgavaH – потомок Бхригу.

Рассерженный царь небесный уже вознес было над 
главою Чьяваны свое грозное оружие — стремительную 
молнию, но юный старец чарами своими обездвижил 
руку всесильного громовержца.

TЕКСT 26 ANvjan<Stt> sveR ¢h< saemSy caiñnae> 
iÉ;jaivit yTpUv¡ saema÷Tya bih:k«taE . 26.

anvajAnaMs tataH sarve grahaM somasya cAWvinoH
bhiSajAv iti yat pUrvaM somAhutyA bahiS-kRtau

anvajAnan – разрешили; tataH – потому; sarve – все; graham – полный сосуд; 
somasya – сома; ca – и; aWvinoH – Ашвини; bhiSajau – врачи; iti – так; yat – что; 
pUrvam – прежде; soma-AhutyA – долей в питье; bahiH-kRtau – не позволено.

С той поры небесным зорям, близнецам Ашвини, до-
зволено было наравне с главными богами после жертво-
приношения возливать сладкую хмельную сому.

TЕКСT 27 %ÄanbihRrantaeR ÉUir;e[ #it Çy> 
zyaRterÉvNpÇua AantaRÔevtae=Évt! . 27.

uttAnabarhir Anarto bhUriSeNa iti trayaH
WaryAter abhavan putrA AnartAd revato ’bhavat

uttAnabarhiH – Уттанабархи; AnartaH – Анарта; bhUriSeNaH – Бхуришена; iti – та-
ким образом; trayaH – трое; WaryAteH – от царя Шарьяти; abhavan – родились;  
putrAH – сыновья; AnartAt – от Анарты; revataH – Ревата; abhavat – родился.

У царя Шарьяти кроме дочери было три сына: Уттана-
бархи, Анарта и Бхуришена. Сыном Анарты был вели-
кий витязь Ревата.

TЕКСT 28 sae=Nt>smuÔe ngrI— ivinmaRy k…zSwlIm! 
AaiSwtae=Éu“ iv;yanantaRdInirNdm 
tSy puÇzt< j}e kk…iÒJyeómuÄmm! . 28.

so ’ntaH-samudre nagarIM vinirmAya kuWasthalIm
Asthito ’bhuGkta viSayAn AnartAdIn arindama

tasya putra-WataM jajYe kakudmi-jyeSTham uttamam

saH – он; antaH-samudre – в океане; nagarIm – град; vinirmAya – построив; 
kuWasthalIm – Кушастхали; AsthitaH – жил там; abhuGkta – наслаждался счастьем; 
viSayAn – царства; Anarta-AdIn – Анарту; arim-dama – побеждая врагов; tasya – 
его; putra-Watam – сотни сыновей; jajYe – родил; kakudmi-jyeSTham – Какудми, 
старшего; uttamam – сильного и богатого.

Он построил царство свое, Кушастхали, на дне южно-
го моря и присоединил к нему многие земли своего отца 
и его соседей. От Реваты родилось сто прекрасных сыно-
вей, старшего из которых звали Какудми.

TЕКСT 29 kk…ÒI revtI— kNya< Svamaday ivÉu< gt> 
puÈya vr< piràòu< äülaekmpav&tm! . 29.

kakudmI revatIM kanyAM svAm AdAya vibhuM gataH
putryA varaM paripraSTuM brahmalokam apAvRtam

kakudmI – царь Какудми; revatIm – Ревати; kanyAm – дочь; svAm – свою; AdAya – 
взяв; vibhum – к Брахме; gataH – отправившийся; putryAH – дочери; varam – мужа; 
paripraSTum – просить; brahmalokam – Брахмалоку; apAvRtam – пределами влияния 
качеств.

Вместе с дочерью своею, Ревати, царь Какудми вознес-
ся в чертоги Брахмы, коих не касаются качества низшей 
природы, дабы просить творца найти для его наследни-
цы достойного мужа.

TЕКСT 30 AavtRmane gaNxveR iSwtae=lBx][> ][m! 
tdNt Aa*manMy SvaiÉàay< Nyvedyt! . 30.

AvartamAne gAndharve sthito ’labdha-kSaNaH kSaNam
tad-anta Adyam Anamya svAbhiprAyaM nyavedayat

AvartamAne – у занятого; gAndharve – песен ангелов; sthitaH – находившийся; 
alabdha-kSaNaH – нет аудиенции; kSaNam – мгновения; tat-ante – в конце; Adyam – 
изначальному; Anamya – поклонившись; sva-abhiprAyam – желание; nyavedayat – вы-
сказал.

Однако Брахма не сразу принял земного гостя в свои 
пределы, ибо не желал прерывать пения сладкоголосых 
ангелов, гандхарвов, а когда выслушал просьбу заботли-
вого родителя, то громко рассмеялся.

TЕКСTЫ 31-32 tCÀ‚Tva ÉgvaNäüa àhSy tmuvac h 
Ahae rajiÚéÏaSte kalen ùid ye k«ta> . 31.

tTpuÇpaEÇnÞ[a< gaeÇai[ c n z&{mhe 
kalae=iÉyatiô[v ctuyuRgivkiLpt> . 32.

tac chrutvA bhagavAn brahmA prahasya tam uvAca ha
aho rAjan niruddhAs te kAlena hRdi ye kRtAH

tat putra-pautra-naptZNAM gotrANi ca na WRNmahe
kAlo ’bhiyAtas tri-Nava catur-yuga-vikalpitaH



КНИГА ДЕВЯТАЯ Глава 3

tat – то; WrutvA – выслушав; bhagavAn – могучий; brahmA – Брахма; prahasya – сме-
ясь; tam – царю; uvAca ha – сказал; aho – увы; rAjan – царь; niruddhAH – ушли;  
te – те; kAlena – времени; hRdi – в сердца; ye – кто; kRtAH – претендовать быть зятем; 
tat – там; putra – сыновей; pautra – внуков; naptZNAm – племянников; gotrANi – о ди-
настиях; ca – и; na – не; WRNmahe – слышим; kAlaH – время; abhiyAtaH – прошедшее; 
tri – три; nava – девять; catur-yuga – четырьмя югами; vikalpitaH – исчисляемое.

— Государь, всех, кого прочил ты в мужья своей доче-
ри, давно уже нет на свете. Пока мы слушали ангельские 
песнопения, на Земле минуло двадцать семь великих 
эпох. Все, кого ты знаешь, сгинули в вечности, не оста-
вив после себя даже памяти. Та же участь постигла их 
сыновей и внуков, и даже далеких потомков, имен кото-
рых ты уже не узнаешь никогда.

TЕКСT 33 tÌCD devdeva<zae bldevae mhabl> 
kNyarÆimd< rajÚrrÆay deih Éae> . 33.

tad gaccha deva-devAMWo baladevo mahA-balaH
kanyA-ratnam idaM rAjan nara-ratnAya dehi bhoH

tat – а потому; gaccha – пойди; deva-deva-aMWaH – Tот, чья часть – Вишну; baladevaH –  
Баладева; mahA-balaH – самый могучий; kanyA-ratnam – прекрасную дочь; idam – 
итак; rAjan – о царь; nara-ratnAya – вечно юной; dehi – отдай; bhoH – о царь.

Впрочем, есть у меня для дочери твоей достойное 
предложение. Ныне на Землю низошел доблестный ви-
тязь именем Баладева, кто воплощает Собою все могу-
щество Вседержителя.

TЕКСT 34 Éuvae Éaravtaray ÉgvaNÉUtÉavn> 
AvtI[aeR inja<zen pu{yïv[kItRn> . 34.

bhuvo bhArAvatArAya bhagavAn bhUta-bhAvanaH
avatIrNo nijAMWena puNya-WravaNa-kIrtanaH

bhuvaH – мира; bhAra-avatArAya – уменьшить бремя; bhagavAn – Бог; bhUta- 

bhAvanaH – желая добра; avatIrNaH – низошел; nija-aMWena – Он и Его; puNya-

WravaNa-kIrtanaH – петь и слушать.

Одно имя Его очищает душу от всяких пороков. Бла-
годетель живущих, Он низошел в бренный мир со Сво-
ею свитою, дабы спасти святых праведников и облегчить 
бремя Земли.

TЕКСT 35 #Tyaidòae=iÉvN*aj< n&p> Svpurmagt> 
Ty´< pu{yjnÇasaÑ+at&iÉidRúvviSwtE> . 35.

ity AdiSTo ’bhivandyAjaM nRpaH sva-puram AgataH
tyaktaM puNya-jana-trAsAd bhrAtRbhir dikSv avasthitaiH

iti – так; AdiSTaH – Брахмы; abhivandya – поклонившись; ajam – Брахме;  
nRpaH – царь; sva-puram – свой дом; AgataH – вернулся; tyaktam – покинут; puNya-

jana – существами; trAsAt – от страха; bhrAtRbhiH – братья; dikSu – направления; 
avasthitaiH – ушли.

Сведав о чудесном воплощении Всемогущего на Земле, 
Какудми низко поклонился творцу и отправился в свои 
уделы. Tам он обнаружил, что дворец его обратился в 
прах, вельмож и родичей его нет в помине и всюду ца-
рит разлад и вражда.

TЕКСT 36 suta< dÅvanv*a¼I— blay blzailne 
bdyaROy< gtae raja tÝu< naray[aïmm!. 36.

sutAM dattvAnavadyAGgIM balAya bala-WAline
badary-AkhyaM gato rAjA taptuM nArAyaNAWramam

sutAm – дочь; dattvA – отдав; anavadya-aGgIm – тело безупречно; balAya – Баладе-
ве; bala-WAline – всемогущему; badarI-Akhyam – в Бадарикашрам; gataH – отправил-
ся; rAjA – царь; taptum – подвигу; nArAyaNa-AWramam – в ашрам Нары и Нараяны.

Найдя среди земных правителей Баладеву, он вручил 
Ему в жены свою прекрасную дочь, а сам, оставив суету 
мира, удалился в обитель Бадарику, где вершат подвиг 
свой святые мудрецы Нара и Нараяна.
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Старец Дурваса гневается 
на царя Амбариши

Г Л А В А  Ч Е T В Е Р T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
naÉagae nÉgapTy< y< tt< æatr> kivm! 
yivó< VyÉjNday< äücair[magtm! . 1.

WrI-Wuka uvAca
nAbhAgo nabhagApatyaM yaM tataM bhrAtaraH kavim 

yaviSThaM vyabhajan dAyaM brahmacAriNam Agatam 

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; nAbhAgaH – Набхага; nabhaga-apatyam – Набхаги; 
yam – кому; tatam – отца; bhrAtaraH – братья; kavim – ученый; yaviSTham – младше-
му; vyabhajan – отдал; dAyam – имущество; brahmacAriNam – послушник; Agatam –  
вернувшись.

Блаженный Шука сказал: 
— У сына ману Набхаги был сын именем Набха-

га, которого родитель еще в раннем детстве определил 
послушником в дом учителя. По возвращении из учени-
чества юный царевич обнаружил, что старшие братья не 
означили ему доли из отцовских владений.

TЕКСT 2 æatrae=Éa“ ik< mý< Éjam iptr< tv 
Tva< mmayaRSttaÉa’œ]umaR puÇk tda†wa> . 2.

bhrAtaro ’bhAGkta kiM mahyaM bhajAma pitaraM tava
tvAM mamAryAs tatAbhAGkSur mA putraka tad AdRthAH

bhrAtaraH – братья; abhAGkta – наследства; kim – что; mahyam – мне; bhajAma – вы-
делили; pitaram – отца; tava – твоя; tvAm – тебя; mama – мои; AryAH – старшие; tata –  
отец; abhAGkSuH – долю; mA – не; putraka – сын; tat – тому; AdRthAH – значение.

— Мы полагали, — ответствовали братья, — что ты из-
брал путь подвижника до скончания дней своих, потому 
не учли тебя в делении родительского имущества. Впро-
чем, если желаешь, возьми себе во владение самого отца 
нашего единокровного. 

Прознав о совете старших сынов, царь, к тому време-
ни отрекшийся от престола, ответил, что отец не может 
быть собственностью сына.

TЕКСT 3 #me Ai¼rs> sÇmaste=* sumexs> 
;ó<;ómupeTyah> kve muýiNt kmRi[ . 3.

ime aGgirasaH satram Asate ’dya sumedhasaH
SaSThaM SaSTham upetyAhaH kave muhyanti karmaNi

ime – эти; aGgirasaH – наследники Ангиры; satram – жертва; Asate – совершают; adya –  
ныне; sumedhasaH – весьма разумные; SaSTham – шестой; SaSTham – шестой; upetya –  
достигнув; ahaH – день; kave – ученый; muhyanti – замешательство; karmaNi – дел.

— Вот тебе мое родительское слово, — сказал Набхага 
старший, — отправляйся к потомкам жреца Ангиры, кото-
рые скоро соберутся для великого жертвоприношения. Хотя  
и искусные в своем деле, они не ведают заклинания, кое 
дóлжно произносить на шестой день священного таинства.

TЕКСT 4 ta<STv< z<sy sU´e Öe vEñdeve mhaTmn> 
te SvyRNtae xn< sÇ pirzei;tmaTmn> . 4.

tAMs tvaM WaMsaya sUkte dve vaiWvadeve mahAtmanaH
te svar yanto dhanaM satra pariWeSitam AtmanaH

tAn – им; tvam – ты; WaMsaya – возвестить; sUkte – гимны; dve – два; vaiWvadeve –  
Вишвадеве; mahAtmanaH – великие души; te – они; svaH yantaH – свои обители; 
dhanam – сокровища; satra-pariWeSitam – по окончании; AtmanaH – им.

Открой им две молитвы из нашего семейного преда-
ния, кои обращены к Вселенскому Божеству. А в бла-
годарность за доброе дело великодушные служители 
алтаря оставят тебе все золото и серебро, пожертвован-
ные им за труды жреческие.

TЕКСT 5 daSyiNt te=w tanCDR twa s k«tvaNywa 
tSmE dÅva yyu> Svg¡ te sÇpirze;[m! . 5.

dAsyanti te ’tha tAn arccha tathA sa kRtavAn yathA
tasmai dattvA yayuH svargaM te satra-pariWeSaNam

dAsyanti – отдадут; te – тебе; atha – поэтому; tAn – к ним; arccha – иди; tathA – так; 
saH – он; kRtavAn – делав; yathA – как; tasmai – ему; dattvA – дал; yayuH – отправи-
лись; svargam – рай; te – они; satra-pariWeSaNam – после жертвоприношения.

Набхага-младший поступил в точности, как советовал 
ему отец. И действительно, отпрыски мудрого Ангиры, 
прежде чем вознестись в райские пределы, отдали царе-
вичу все свои сокровища.

TЕКСT 6 t< kiíTSvIkir:yNt< pué;> k«:[dzRn> 
%vacaeÄrtae=_yeTy mmed< vaStuk< vsu . 6.

taM kaWcit svIkariSyantaM puruSaH kRSNa-darWanaH
uvAcottarato ’bhyetya mamedaM vAstukaM vasu

tam – ему; kaWcit – какой-то; svIkariSyantam – принимающему сокровища; puruSaH –  
человек; kRSNa-darWanaH – темнокожий; uvAca – сказал; uttarataH – с севера; 
abhyetya – придя; mama – мое; idam – это; vAstukam – оставшееся; vasu – богатство.

Не успели жрецы скрыться в небесных сферах, как 
пред Набхагой возник темноликий незнакомец из краев 
северных и объявил жертвенные подношения своею соб-
ственностью.

TЕКСT 7 mmedm&i;iÉdRÄimit tihR Sm manv> 
SyaÚaE te iptir àî> p&òvaiNptr< ywa . 7.

mamedam RSibhir dattam iti tarhi sma mAnavaH
syAn nau te pitari praWnaH pRSTavAn pitaraM yathA

mama – мое; idam – это; RSibhiH – праведниками; dattam – данное; iti – так; tarhi –  
потому; sma – как раз; mAnavaH – Набхага; syAt – пусть; nau – наше; te – твоего; 
pitari – отца; praWnaH – вопрос; pRSTavAn – задав; pitaram – отцу; yathA – как.

— Нет, любезный, — отвечал царевич, — эти сокрови-
ща принадлежат мне. Я получил их от жрецов в благо-
дарность за услугу. 

— Хорошо, — возразил темноликий, — пусть родитель 
твой рассудит наш спор.

TЕКСT 8 y}vaStugt< svRmuiCDòm&;y> Kvict! 
c³…ihR Éag< éÔay s dev> svRmhRit . 9.

yajYa-vAstu-gataM sarvam ucchiSTam RSayaH kvacit
cakrur hi bhAgaM rudrAya sa devaH sarvam arhati

yajYa-vAstu-gatam – жертвенной арене; sarvam – все; ucchiSTam – оставшееся; 
RSayaH – мудрецы; kvacit – иногда; cakruH – делали; hi – на деле; bhAgam – долей; 
rudrAya – Шиве; saH – тот; devaH – бог; sarvam – все; arhati – заслуживает.

— Если жертвоприношение, — заключил Набхага стар-
ший, — посвящалось главному богу, то все, что осталось 
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после священного таинства, в том числе дары и утварь, 
тоже принадлежит ему — великому Шиве.

TЕКСT 9 naÉagSt< à[Myah tvez ikl vaStukm! 
#Tyah me ipta äüiÁDrsa Tva< àsadye . 9.

nAbhAgas taM praNamyAha taveWa kila vAstukam
ity Aha me pitA brahmaY chirasA tvAM prasAdaye

nAbhAgaH – Набхага; tam – ему; praNamya – поклон; Aha – сказал; tava – твое; IWa – о 
господин; kila – конечно; vAstukam – жертве; iti – так; Aha – сказал; me – мой; pitA –  
отец; brahman – брахман; WirasA – головой; tvAm – тебя; prasAdaye – о милости.

Тогда, узнав в госте своем всеблагого Владыку, царе-
вич пал к его стопам и предложил ему все дары жрецов и 
самое себя в услужение.

TЕКСT 10 yÄe iptavdÏm¡ Tv< c sTy< àÉa;se 
ddaim te mÙ†zae }an< äü snatnm! . 10.

yat te pitAvadad dharmaM tvaM ca satyaM prabhASase
dadAmi te mantra-dRWo jYAnaM brahma sanAtanam

yat – что; te – тебе; pitA – отец; avadat – объяснил; dharmam – истина; tvam ca – 
ты тоже; satyam – правду; prabhASase – говоришь; dadAmi – даю; te – тебе; mantra-

dRWaH – знающего тайну молитвы; jYAnam – знание; brahma – упоенное забытье; 
sanAtanam – вечное.

— Я весьма доволен твоим сыновним послушанием, — 
отвечал Господь Шива, — и за то вложу в сердце твое 
знание сокровенное, что не от мира сего.

TЕКСT 11 g&ha[ Ôiv[< dÄ< mTsÇpirzei;tm! 
#Tyu®vaNtihRtae éÔae ÉgvaNxmRvTsl> . 11.

gRhANa draviNaM dattaM mat-satra-pariWeSitam
ity uktvAntarhito rudro bhagavAn dharma-vatsalaH

gRhANa – пожалуйста прими; draviNam – все богатство; dattam – данное; mat-

satra-pariWeSitam – оставшееся от жертвоприношения; iti uktvA – сказав так;  
antarhitaH – исчезнув; rudraH – Шива; bhagavAn – бог; dharma-vatsalaH – следую-
щий принципам религии.

А теперь возьми сокровища, оставленные от жертвен-
ного таинства, и будь родителю своему достойным на-
следником. — С этими словами хранитель предвечного 
завета исчез.

TЕКСT 12 y @tTs<SmreTàat> say< c susmaiht> 
kivÉRvit mÙ}ae git< cEv twaTmn> . 12.

ya Etat saMsmaret prAtaH sAyaM ca susamAhitaH
kavir bhavati mantra-jYo gatiM caiva tathAtmanaH

yaH – любой; Etat – этот; saMsmaret – помнить; prAtaH – утром; sAyam ca – и вечером; 
susamAhitaH – внимательный; kaviH – ученый; bhavati – становится; mantra-jYaH –  
зная молитвы; gatim – предназначен; ca – и; Eva – еще; tathA AtmanaH – как у души.

Кто утром и вечером внемлет этому сказанию, тот не-
пременно постигнет мудрость священного Слова и свою 
вечную природу.

TЕКСT 13 naÉagadMbrI;ae=ÉUNmhaÉagvt> k«tI 
naSp&zÓ+üzapa=eip y< n àitht> Kvict! . 13.

nAbhAgAd ambarISo ’bhUn mahA-bhAgavataH kRtI
nAspRWad brahma-WApo ’pi yaM na pratihataH kvacit

nAbhAgAt – у Набхаги; ambarISaH – Амбариша; abhUt – родился; mahA-bhAgavataH – пре-
данный; kRtI – прославленный; na aspRWat – не коснулось; brahma-WApaH api – даже  
проклятие брахмана; yam – кого; na – не; pratihataH – ошибка; kvacit – когда бы.

У Набхаги-младшего родился сын, коего назвали Ам-
баришею. То был государь столь добродетельный, что 
даже проклятие могущественного брахмана не возыме-
ло над ним действия.

TЕКСT 14 ïIrajaevac 
ÉgvNÀaetuimCDaim raj;eRStSy xImt> 
n àaÉU*Ç inmuR´ae äüd{fae ÊrTyy> . 14.

WrI-rAjovAca
bhagavaY chrotum icchAmi rAjarSes tasya dhImataH 
na prAbhUd yatra nirmukto brahma-daNDo duratyayaH 

WrI-rAjA uvAca – царь спросил; bhagavan – великий; Wrotum icchAmi – желаю слы-
шать; rAjarSeH – царя; tasya – того; dhImataH – владея собой; na – не; prAbhUt – по-
действовало; yatra – кого; nirmuktaH – исторгнутое; brahma-daNDaH – брахманское 
проклятие; duratyayaH – неодолимое.

Благословенный царь спросил: 
— О учитель, разве возможно такое, чтобы слово брах-

мана оказалось бессильно пред смертным? Как можно 
отвратить от себя проклятие дважды рожденного?

TЕКСTЫ 15-16 ïIzuk %vac 
AMbrI;ae mhaÉag> sÝÖIpvtI— mhIm! 

AVyya< c iïy< lBXva ivÉv< catul< Éuiv . 15.
mene=itÊlRÉ< pu<sa< sv¡ tTSvßs<Stutm! 
ivÖaiNvÉvinvaR[< tmae ivzit yTpuman! . 16.

WrI-Wuka uvAca
ambarISo mahA-bhAgaH sapta-dvIpavatIM mahIm 

avyayAM ca WriyaM labdhvA vibhavaM cAtulaM bhuvi 
mene ’tidurlabhaM puMsAM sarvaM tat svapna-saMstutam

vidvAn vibhava-nirvANaM tamo viWati yat pumAn

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; ambarISaH – Амбариша; mahA-bhAgaH – 
счастливейший; sapta-dvIpavatIm – семи островов; mahIm – мир; avyayAm ca – 
и неувядаемую; Wriyam – красоту; labdhvA – обретя; vibhavam ca – и богатство;  
atulam – безграничное; bhuvi – на земле; mene – решил; ati-durlabham – трудно; 
puMsAm – многих; sarvam – все; tat – то; svapna-saMstutam – подобно сну; vidvAn – 
понимая; vibhava-nirvANam – уничтожь богатства; tamaH – неведение; viWati – впа-
дает; yat – в которое; pumAn – человек.

Блаженный Шука отвечал: 
— Великодушный Амбариша в самом деле был госу-

дарем необычным. Повелевал он всеми семью земными 
островами. И хотя редко кому удается стяжать столько 
власти, славы и богатства единовременно, государь тот 
был совершенно равнодушен к сим плодам призрачно-
го мира, которые, словно сон, вдруг тают, обнаруживая 
собственную ничтожность. Всякий обладатель даров су-
етных обрекает себя на скитания во мраке невежества.

TЕКСT 17 vasudeve Égvit tÑ´e;u c saxu;u 
àaÝae Éav< pr< ivñ< yened< laeò+vTSm&tm! . 17.

vAsudeve bhagavati tad-bhakteSu ca sAdhuSu
prApto bhAvaM paraM viWvaM yenedaM loSTravat smRtam

vAsudeve – пронизывающей; bhagavati – в Личности; tat-bhakteSu – Его предан-
ных; ca – и; sAdhuSu – святых; prAptaH – обретший; bhAvam – благоговение; param –  
блаженное забытье; viWvam – вся; yena – чем; idam – эта; loSTra-vat – булыжник; 
smRtam – считаясь.

Амбариша был преданным почитателем Васудевы, 
Господа Единосущего, и кротких рабов Его. А мир во-
круг себя он ценил не более, чем придорожную пыль.

TЕКСT 18-20 s vE mn> k«:[pdarivNdyaevRca<is vEk…{Qgu[anuv[Rne 
kraE hremRiNdrmajRnaid;u ïuit< ckaraCyutsTkwaedye . 18.
muk…Ndil¼alydzRne †zaE tÑ¯TygaÇSpzeR=¼s¼mm! 

ºa[< c tTpadsraejsaErÉe ïImÄulSya rsna< tdipRte . 19.
padaE hre> ]eÇpdansupR[e izrae ù;IkezpdaiÉvNdne 

kam< c daSye n tu kamkaMyya ywaeÄmðaekjnaïya rit> . 20.
sa vai manaH kRSNa-padAravindayor vacAMsi vaikuNTha-gu-
NAnuvarNane karau harer mandira-mArjanAdiSu WrutiM 

cakArAcyuta-sat-kathodaye
mukunda-liGgAlaya-darWane dRWau tad-bhRtya-gAtra-sparWe 

’Gga-saGgamam ghrANaM ca tat-pAda-saroja-saurabhe WrImat-tu-
lasyA rasanAM tad-arpite

pAdau hareH kSetra-padAnusarpaNe Wiro hRSIke-
Wa-padAbhivandane kAmaM ca dAsye na tu kAma-kAmyayA 

yathottamaWloka-janAWrayA ratiH

saH – он; vai – так; manaH – ум; kRSNa-pada-aravindayoH – лотосных стоп Криш-
ны; vacAMsi – слова; vaikuNTha-guNa-anuvarNane – великолепия; karau – руки; hareH 

mandira-mArjana-AdiSu – уборка храма; Wrutim – ухо; cakAra – польза; acyuta – 
непогрешим; sat-kathA-udaye – слушая; mukunda-liGga-Alaya-darWane – созерцать 
Божества и храмов; dRWau – глаза; tat-bhRtya – слуг Кришны; gAtra-sparWe – ося-
зании; aGga-saGgamam – касание телом; ghrANam ca – и обонял; tat-pAda – Его стоп;  
saroja – цветка лотоса; saurabhe – аромат; WrImat-tulasyAH – лист туласи;  
rasanAm – язык; tat-arpite – предложив; pAdau – ноги; hareH – Боже; kSetra – свя-
тых мест; pada-anusarpaNe – для посещения; WiraH – голову; hRSIkeWa – владыке 
чувств; pada-abhivandane – поклон стопам; kAmam ca – желания; dAsye – слуги; na – 
не; tu – истинно; kAma-kAmyayA – услаждать чувства; yathA – как; uttamaWloka-jana-

AWrayA – прибежище у слуги; ratiH – счастья.
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В мыслях своих Амбариша всегда был подле стоп 
Кришны — Господа неотразимого, речь свою он посвящал 
единственно прославлению Всевышнего, руками украшал 
храм Его, ухом внимал слову Всевышнего и о Всевышнем. 
Взор государя всегда был обращен к изваянию Господа и 
Его святилищам. Руками он умащал стопы рабов Божь-
их, носом вдыхал запах листьев туласи, приятных Госпо-
ду, языком причащался к пище, предложенной Господу. 
Ноги несли государя в храмы Божьи, головою он скло-
нялся пред Всевышним и рабами Его верными. И не имел 
он иных желаний, кроме служения Господу, коему посвя-
щал себя денно и нощно. Чувства свои Амбариша занимал 
единственно делами, связанными с Господом, и всячески 
сторонился плотских удовольствий. И так день ото дня 
возрастало в нем влечение к Господу.

TЕКСT 21 @v< sda kmRklapmaTmn> pre=ixy}e ÉgvTyxae]je 
svaRTmÉav< ivdxNmhIimma< tiÚóivàaiÉiht> zzas h . 21.

EvaM sadA karma-kalApam AtmanaH pare ’dhiyajYe  
bhagavaty adhokSaje sarvAtma-bhAvaM vidadhan mahIm imAM 

tan-niSTha-viprAbhihitaH WaWAsa ha

Evam – так; sadA – всегда; karma-kalApam – обязанности царя; AtmanaH – сам; pare – 
высшей; adhiyajYe – верховному наслаждающемуся; bhagavati – бога; adhokSaje –  
недосягаем; sarva-Atma-bhAvam – все виды служения; vidadhat – исполняя; mahIm – 
Земля; imAm – этой; tat-niSTha – неуклонно; vipra – брахманами; abhihitaH – ведо-
мый; WaWAsa – правил; ha – тогда.

Прилежно осуществляя царский долг, Амбариша 
предлагал плоды трудов своих единосущему Влады-
ке, недоступному для чувственного опыта. В делах го-
сударственных он всегда советовался с благочестивыми 
брахманами, потому царствие его ни разу не омрачилось 
бедствиями природными или рукотворными.

TЕКСT 22 $je=ñmexErixy}mIñr< mhaivÉUTyaepicta¼di][E> 
ttEvRisóaistgaEtmaidiÉxRNvNyiÉöaetmsaE srSvtIm! . 22.

Ije ’Wvamedhair adhiyajYam IWvaraM mahA-vibhUtyopac-
itAGga-dakSiNaiH tatair vasiSThAsita-gautamAdibhir dhanvany 

abhisrotam asau sarasvatIm

Ije – поклонялся; aWvamedhaiH – жертва коня; adhiyajYam – Господину жертв; 
IWvaram – Верховному; mahA-vibhUtyA – с великой пышностью; upacita-aGga-

dakSiNaiH – предметами и подношениями; tataiH – их; vasiSTha-asita-gautama-

AdibhiH – Васиштха, Асита и Гаутама; dhanvani – пустыне; abhisrotam – затоплена 
рекой; asau – тот; sarasvatIm – берег Сарасвати.

Однажды, дабы угодить Вкушающему плоды всех 
жертв, государь распорядился устроить пышное жерт-
воприношение на берегу реки Сарасвати, в краю не-
обитаемом. Святоблюстителями при таинстве были 
приглашены мудрецы Васиштха, Асита и Гаутама, кото-
рые за труды свои получили щедрое вознаграждение.

TЕКСT 23 ySy ³tu;u gIvaR[E> sdSya \iTvjae jna> 
tuLyêpaíainim;a Vy†ZyNt suvass> . 23.

yasya kratuSu gIrvANaiH sadasyA Rtvijo janAH
tulya-rUpAW cAnimiSA vyadRWyanta suvAsasaH

yasya – которого; kratuSu – жертве; gIrvANaiH – богами; sadasyAH – участники; 
RtvijaH – священники; janAH – люди; tulya-rUpAH – выглядевшие точно так же; 
ca – и; animiSAH – немигающим; vyadRWyanta – выглядели; su-vAsasaH – одежды.

Все участники действа — от первосвященника до слу-
жителей нижнего чина — были облачены в одежды столь 
богатые, что оно скорее напоминало собрание богов. 

TЕКСT 24 SvgaeR n àaiwRtae ySy mnujErmriày> 
z&{viÑépgayiÑéÄmðaekceiòtm! . 24.

svargo na prArthito yasya manujair amara-priyaH
WRNvadbhir upagAyadbhir uttamaWloka-ceSTitam

svargaH – рай; na – не; prArthitaH – желанна; yasya – кто; manujaiH – поддан-
ные; amara-priyaH – дорожат боги; WRNvadbhiH – слух; upagAyadbhiH – петь;  
uttamaWloka – Бог; ceSTitam – деяния.

Подданные царя, находившие радость в слушании о 
забавах Безупречного, и не помышляли о жизни лучшей, 
хотя бы и в райских пределах, где обитают ревностные 
до наслаждений боги.

TЕКСT 25 s<vxRyiNt yTkama> SvaraJypirÉaivta> 
ÊlRÉa naip isÏana< muk…Nd< ùid pZyt> . 25.

saMvardhayanti yat kAmAH svArAjya-paribhAvitAH
durlabhA nApi siddhAnAM mukundaM hRdi paWyataH

saMvardhayanti – счастье; yat – что; kAmAH – желал; svA-rAjya – естество; 
paribhAvitAH – желаниями; durlabhAH – трудно; na – не; api – даже; siddhAnAm – 
мистиков; mukundam – Спаситель; hRdi – в сердца; paWyataH – постоянно Его созер-
цающего.

Созерцающий в сердце своем Спасителя возвраща-
ет себе подлинное естество. Воистину, счастье, что нис-
ходит к слуге Непорочного, делает душу безразличной 
даже к обладанию тайными силами. 

TЕКСT 26 s #Tw< Éi´yageen tpaeyu´en paiwRv> 
SvxmeR[ hir <àI[NsvaRNkamaNznEjRhaE . 26.

sa itthaM bhakti-yogena tapo-yuktena pArthivaH
sva-dharmeNa hariM prINan sarvAn kAmAn Wanair jahau

saH – он; ittham – так; bhakti-yogena – любовным служением; tapaH-yuktena – под-
виги; pArthivaH – царь; sva-dharmeNa – своим долгом; harim – Бога; prINan – прият-
ный; sarvAn – все; kAmAn – желания; WanaiH – постепенно; jahau – оставил.

Дабы усмирять суетные страсти, владыка земли тво-
рил весьма строгие обеты. А долгом своим он избрал 
единственно служение Господу Неотразимому.

TЕКСT 27 g&he;u dare;u sute;u bNxu;u iÖpaeÄmSyNdnvaijvStu;u 
A]YyrÆaÉr[aMbraid:vnNtkaeze:vkraedsNmitm! . 27.

gRheSu dAreSu suteSu bandhuSu dvipottama-syandana-vAji- 
vastuSu akSayya-ratnAbharaNAmbarAdiSv ananta-koWeSv akarod 

asan-matim

gRheSu – дома; dAreSu – жены; suteSu – дети; bandhuSu – друзья; dvipa-uttama – мо-
гучие слоны; syandana – колесниц; vAji – кони; vastuSu – вещи; akSayya – цен-
ности; ratna – ценностях; AbharaNa – украшения; ambara-AdiSu – одеяния и уборы; 
ananta-koWeSu – сокровищ; akarot – принял; asat-matim – без привязанности.

Никто и ничто в суетном мире не волновало сердце го-
сударя — ни дела домашние, ни жена, ни друзья с роди-
чами, ни золоченые колесницы с быстрыми лошадьми, 
ни боевые слоны, ни камни драгоценные и украшения, 
ни казна, ни богатые одежды. 

TЕКСT 28 tSma AdaÏirí³< àTynIkÉyavhm! 
@kaNtÉi´Éaven àItae É´aiÉr][m! . 28.

tasmA adAd dhariW cakraM pratyanIka-bhayAvaham
EkAnta-bhakti-bhAvena prIto bhaktAbhirakSaNam

tasmai – ему; adAt – дал; hariH – Господь; cakram – диск; pratyanIka-bhaya- 

Avaham – внушающий ужас врагам; EkAnta-bhakti-bhAvena – его чистым преданным 
служением; prItaH – очень довольный; bhakta-abhirakSaNam – для защиты Его пре-
данных.

Довольный преданностью Амбариши, Господь Вседер-
житель даровал царю личное Свое оружие — огненное 
колесо Сударшану, дабы ни один враг не смел тревожить 
царствие Его верного слуги.

TЕКСT 29 Aairraxiy;u> k«:[< mih:ya tuLyzIlya 
yu´> sa<vTsr< vIrae dxar ÖadzIìtm! . 29.

ArirAdhayiSuH kRSNaM mahiSyA tulya-WIlayA
yuktaH sAMvatsaraM vIro dadhAra dvAdaWI-vratam

ArirAdhayiSuH – поклоняться; kRSNam – Кришне; mahiSyA – царицей; tulya- 

WIlayA – такие же достоинства; yuktaH – вместе; sAMvatsaram – год; vIraH – царь; 
dadhAra – выполнял; dvAdaWI-vratam – обет соблюдать экадаши и двадаши.

Среди прочих обетов, творимых ради Кришны, госу-
дарь и супруга его добродетельная держали пост в один-
надцатые дни после полной и новой луны.
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TЕКСT 30 ìtaNte kaitRke mais iÇraÇ< smupaei;t> 
õat> kdaicTkailN*a< hir< mxuvne=cRyt! . 30.

vratAnte kArtike mAsi tri-rAtraM samupoSitaH
snAtaH kadAcit kAlindyAM hariM madhuvane ’rcayat

vrata-ante – в конце; kArtike – в Картику; mAsi – месяце; tri-rAtram – три ночи; 
samupoSitaH – полный пост; snAtaH – омытый; kadAcit – как-то раз; kAlindyAm – бе-
рег Ямуны; harim – Бог; madhuvane – Mадхувана; arcayat – поклонялся.

По прошествии года соблюдения сего обета, в месяц 
картика, на одиннадцатый день прибывающей луны, 
Амбариша омылся в священных водах Ямуны и устроил 
пышное поклонение Господу в лесу Мадхувана.

TЕКСTЫ 31-32 mhaiÉ;ekivixna svaeRpSkrsMpda 
AiÉi;CyaMbrakLpEgRNxmaLyahR[aidiÉ> . 31.

tÌtaNtrÉaven pUjyamas kezvm! 
äaü[a<í mhaÉagaiNsÏawaRnip Éi´t> . 32.

mahAbhiSeka-vidhinA sarvopaskara-sampadA
abhiSicyAmbarAkalpair gandha-mAlyArhaNAdibhiH

tad-gatAntara-bhAvena pUjayAm Asa keWavam
brAhmaNAMW ca mahA-bhAgAn siddhArthAn api bhaktitaH

mahA-abhiSeka-vidhinA – правилами омовения Божества; sarva-upaskara-sampadA –  
для поклонения; abhiSicya – искупав; ambara-AkalpaiH – одеяния и украшения; 
gandha-mAlya – с цветами; arhaNa-AdibhiH – священной утварью; tat-gata-antara-

bhAvena – с мыслями о служении; pUjayAm Asa – поклонялся; keWavam – Кришне; 
brAhmaNAn ca – и брахманам; mahA-bhAgAn – удачливы; siddha-arthAn – самоудовлет-
ворен; api – даже; bhaktitaH – преданность.

Государь самолично искупал изваяние Кришны в пяти 
благодатных влагах, одел Его в нарядные платья, ума-
стил Его чело сандалом и украсил грудь венком души-
стых цветов. С трепетом в сердце он поклонился своему 
Господу и дважды рожденным брахманам, свободным от 
суетных желаний.

TЕКСTЫ 33-35 gva< éKmiv;a[Ina< êPya’œºI[a< suvassam! 
py>zIlvyaeêp vTsaepSkrsMpdam! . 33.
àaih[aeTsaxuivàe_yae g&he;u NybuRdain;qœ 

ÉaejiyTva iÖjan¢e SvaÖÚ< gu[vÄmm! . 34.
lBxkamErnu}at> par[ayaepc³me 

tSy týRitiw> sa]aÎ‚vaRsa ÉgvanÉUt! . 35.
gavAM rukma-viSANInAM rUpyAGghrINAM suvAsasAm

payaHWIla-vayo-rUpa vatsopaskara-sampadAm
prAhiNot sAdhu-viprebhyo gRheSu nyarbudAni SaT

bhojayitvA dvijAn agre svAdv annaM guNavattamam
labdha-kAmair anujYAtaH pAraNAyopacakrame

tasya tarhy atithiH sAkSAd durvAsA bhagavAn abhUt

gavAm – коров; rukma-viSANInAm – с позолоченными рогами; rUpya-aGghrINAm – с по-
серебренными копытами; su-vAsasAm – украшенных роскошными попонами; payaH-

WIla – с набухшими выменами; vayaH – молодых; rUpa – красивых; vatsa-upaskara- 

sampadAm – с красивыми телятами; prAhiNot – милостыни; sAdhu-viprebhyaH – 
брахманам и святым; gRheSu – в дом; nyarbudAni – несметных; SaT – шесть раз; 
bhojayitvA – накормив; dvijAn agre – сперва брахманов; svAdu annam – вкус-
ной пищей; guNavat-tamam – изысканная; labdha-kAmaiH – полностью доволь-
ны; anujYAtaH – позволение; pAraNAya – к завершению; upacakrame – приступить;  
tasya – его; tarhi – в тот; atithiH – нежданный; sAkSAt – тут; durvAsAH – Дурваса; 
bhagavAn – могущественный; abhUt – появился.

Затем государь одарил досточтимых гостей богатыми 
дарами. Брахманы получили от милости царской нес-
метное количество молодых и мирных нравом коров с 
золочеными рогами и серебряными копытами. Спины 
благодатных животных были покрыты разноцветны-
ми попонами, и вымена их были тяжелы от молока. К  
каждой корове прилагался сосущий теленок. Раздав дра-
гоценные дары, царь досыта накормил гостей и затем с 
их ведома и дозволения приготовился завершить пост. В 
тот самый миг во дворец к нему пожаловал старец Дурва-
са, знаменитый обладатель волшебных сил.

TЕКСT 36 tmancaRitiw< ÉUp> àTyuTwanasnahR[E> 
yyace=_yvharay padmUlmupagt> . 36.

tam AnarcAtithiM bhUpaH pratyutthAnAsanArhaNaiH
yayAce ’bhyavahArAya pAda-mUlam upAgataH

tam – его; Anarca – почтил; atithim – гостя; bhUpaH – царь; pratyutthAna – вставанием; 
Asana – предложив сидение; arhaNaiH – предметы для поклонения; yayAce – пригла-
сил; abhyavahArAya – для еды; pAda-mUlam – к подошвам его стоп; upAgataH – павший.

Амбариша поднялся навстречу пришлецу и привет-
ствовал его низким поклоном. Затем, усадив дорогого 
гостя на мягкое сиденье, он предложил Дурвасе вместе 
вкусить царской трапезы.

TЕКСT 37 àitnN* s ta< yaC|a< ktuRmavZyk< gt> 
inmm¾ b&hÏ(ayNkailNdIsille zuÉe . 37.

pratinandya sa tAM yAcYAM kartum AvaWyakaM gataH
nimamajja bRhad dhyAyan kAlindI-salile Wubhe

pratinandya – с радостью; saH – он; tAm – ту; yAcYAm – просьбу; kartum – исполнить; 
AvaWyakam – ритуалы; gataH – ушедший; nimamajja – погрузился в воду; bRhat – 
Брахман; dhyAyan – созерцая; kAlindI – Ямуны; salile – вод; Wubhe – благословенной.

Могущественный чародей с радостью принял госу-
дарево предложение, но сначала решил омыться в свя-
щенной Ямуне. И, погрузившись в благодатные воды, 
он забылся в раздумьях о вечном и безмятежном Нача-
ле бытия.

TЕКСT 38 muøtaRxaRvizòaya< ÖadZya< par[< àit 
icNtyamas xmR}ae iÖjEStÏmRs»qe . 38.

muhUrtArdhAvaWiSTAyAM dvAdaWyAM pAraNaM prati
cintayAm Asa dharma-jYo dvijais tad-dharma-saGkaTe

muhUrta-ardha-avaWiSTAyAm – полминуты; dvAdaWyAm – до двадаши; pAraNam – пре-
рвал пост; prati – незадолго; cintayAm Asa – стал обдумывать; dharma-jYaH – зная 
основы; dvijaiH – с брахманами; tat-dharma – это правило; saGkaTe – опасной.

Меж тем приближалось время прерывания поста. Не 
зная, как поступить, — дожидаться ли возвращения гостя 
или прервать пост, завершив тем обет чинно, — царь об-
ратился за советом к придворным брахманам.

TЕКСTЫ 39-40 äaü[ait³me dae;ae ÖadZya< ydpar[e 
yTk«Tva saxu me ÉUyadxmaeR va n ma< Sp&zet! . 39.

AMÉsa kevlenaw kir:ye ìtpar[m! 
Aa÷rBÉ][< ivàa ýizt< naizt< c tt! . 40.

brAhmaNAtikrame doSo dvAdaWyAM yad apAraNe
yat kRtvA sAdhu me bhUyAd adharmo vA na mAM spRWet

ambhasA kevalenAtha kariSye vrata-pAraNam
Ahur ab-bhakSaNaM viprA hy aWitaM nAWitaM ca tat

brAhmaNa-atikrame – нарушении правил; doSaH – грех; dvAdaWyAm – в день; yat – 
ибо; apAraNe – прервать пост; yat kRtvA – сделав так; sAdhu – благоприятно; me – мне; 
bhUyAt – пусть будет; adharmaH – безбожно; vA – или; na – не; mAm – меня; spRWet –  
коснется; ambhasA – водой; kevalena – лишь; atha – потому; kariSye – совершу; 
vrata-pAraNam – исполнение долга; AhuH – сказал; ap-bhakSaNam – питье; viprAH – 
брахманы; hi – конечно; aWitam – еда; na aWitam ca – и не еда; tat – такое действие.

— Что будет для меня грехом более тяжким — непо-
чтение к святому старцу или нарушение обета, коего дер-
жался я целый год? 

Тут его осенила мысль: «Что, если он выпьет воды, ко-
торая при одних обстоятельствах — пища, при других же 
не считается таковой?» И духовники царские одобрили 
такое решение.

TЕКСT 41 #Typ> àaZy raji;RiíNtyNmnsaCyutm! 
àTycò k…éïeó iÖjagmnmev s> . 41.

ity apaH prAWya rAjarSiW cintayan manasAcyutam
pratyacaSTa kuru-WreSTha dvijAgamanam Eva saH

iti – так; apaH – воду; prAWya – попив; rAjarSiH – великий царь; cintayan –  
созерцал; manasA – умом; acyutam – непорочный; pratyacaSTa – стал ждать; kuru-

WreSTha – царей Куру; dvija-Agamanam – возвращения Дурвасы; Eva – так; saH – он.

Так, пригубив воды, государь, всегда уповающий на 
милость Господню, стал дожидаться возвращения могу-
щественного волхва.

TЕКСT 42 ÊvaRsa ymunakªlaTk«tavZyk Aagt> 
ra}aiÉniNdtStSy bubuxe ceiòt< ixya . 42.
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durvAsA yamunA-kUlAt kRtAvaWyaka AgataH
rAjYAbhinanditas tasya bubudhe ceSTitaM dhiyA

durvAsAH – великий мудрец; yamunA-kUlAt – с берега Ямуны; kRta – исполнивший; 
AvaWyakaH – ритуалы; AgataH – вернувшийся; rAjYA – царем; abhinanditaH – учтиво 
принят; tasya – его; bubudhe – смог понять; ceSTitam – поступок; dhiyA – разумом.

К полудню Дурваса появился во дворце, где его ожи-
дал теплый прием. Однако, имея тайные способности, 
старец догадался, что государь уже вкусил без разреше-
ния от их общей трапезы.

TЕКСT 43 mNyuna àclÌaÇae æuk…qIk…iqlann> 
buÉui]tí sutra< k«taÃilmÉa;t . 43.

manyunA pracalad-gAtro bhru-kuTI-kuTilAnanaH
bubhukSitaW ca sutarAM kRtAYjalim abhASata

manyunA – гневом; pracalat-gAtraH – тряс телом; bhru-kuTI – брови; kuTila – изогну-
ты; AnanaH – лицо; bubhukSitaH ca – голод; sutarAm – очень; kRta-aYjalim – сложив 
руки; abhASata – сказал.

Гнев и негодование охватили голодного волхва, лицо 
его исказилось ужасно и побагровело, брови нахмури-
лись. И злобною бранью он обрушился на Амбаришу, 
который стоял пред ним недвижимый, склонив голову и 
смиренно сложив ладони.

TЕКСT 44 Ahae ASy n&z<sSy iïyaeNmÄSy pZyt 
xmRVyit³m< iv:[aerÉ´Syezmainn> . 44.

aho asya nR-WaMsasya Wriyonmattasya paWyata
dharma-vyatikramaM viSNor abhaktasyeWa-mAninaH

aho – увы; asya – этого; nR-WaMsasya – столь жестокого; WriyA unmattasya – возом-
нив, что богат; paWyata – видит; dharma-vyatikramam – нарушение религиозных 
заповедей; viSNoH abhaktasya – не предан Вишну; IWa-mAninaH – возомнил себя  
Господом.

— Вот как почитаешь ты заветы Божьи, в верности 
коим непрестанно клянешься! Так ты уважаешь Божь-
их старцев, проделавших путь долгий в твои роскошные 
пределы для твоего же блага, что лишаешь нас еды, са-
мим тобою предложенной?!

TЕКСT 45 yae mamitiwmayatmaitWyen inmÙ( c 
AdÅva Éu´va<StSy s*Ste dzRye )lm! . 45.

yo mAm atithim AyAtam Atithyena nimantrya ca
adattvA bhuktavAMs tasya sadyas te darWaye phalam

yaH – тот; mAm – меня; atithim – званного; AyAtam – пришедшего сюда; Atithyena – го-
степриимно; nimantrya – пригласив; ca – и; adattvA – не дав; bhuktavAn – ест; tasya –  
его; sadyaH – немедленно; te – тебе; darWaye – показываю; phalam – результат.

Но знай, еще ни один лжец не избежал кары Господ-
ней. И сила моя в том порука!

TЕКСT 46 @v< äuva[ %Tk«Ty jqa< rae;àdIipt> 
tya s inmRme tSmE k«Tya< kalanlaepmam! . 46.

EvaM bruvANa utkRtya jaTAM roSa-pradIpitaH
tayA sa nirmame tasmai kRtyAM kAlAnalopamAm

Evam – так; bruvANaH – говорящий; utkRtya – вырвав; jaTAm – клок волос; roSa-

pradIpitaH – озаренная гора; tayA – этим; saH – он; nirmame – сотворил; tasmai – 
того; kRtyAm – демоницу; kAla-anala-upamAm – сверкавшую, как пламя уничтожения.

С этими словами Дурваса вырвал пучок волос из своей 
шевелюры и, бросив под ноги, сотворил ведьму, огромную, 
как вершина горы, с огненными очами и рыжими космами.

TЕКСT 47 tamaptNtI— JvltImishSta< pda Éuvm! 
vepyNtI— smuÖIúy n ccal pdaÚ&p> . 47.

tAm ApatantIM jvalatIm asi-hastAM padA bhuvam
vepayantIM samudvIkSya na cacAla padAn nRpaH

tAm – ту; ApatantIm – бросился; jvalatIm – как огонь; asi-hastAm – с трезубцем в 
руке; padA – своей поступью; bhuvam – поверхность земли; vepayantIm – трепетать; 
samudvIkSya – ясно видя; na – не; cacAla – двинулся; padAt – с места; nRpaH – царь.

Сотрясая трезубцем и топая толстыми ногами так, что 
дрожала земля вокруг, дикое чудище огненною скалою 

нависло над государем, который, покорно предавшись 
судьбе, ожидал кары за свое прегрешение.

TЕКСT 48 àaiGdò< É&Tyr]aya< pué;e[ mhaTmna 
ddah k«Tya< ta< c³< ³…Ïaihimv pavk> . 48.

prAg diSTaM bhRtya-rakSAyAM puruSeNa mahAtmanA
dadAha kRtyAM tAM cakraM kruddhAhim iva pAvakaH

prAk diSTam – как было задумано; bhRtya-rakSAyAm – для защиты Его слуг;  
puruSeNa – Господом; mahA-AtmanA – Сверхдушой; dadAha – спалил дотла; kRtyAm – 
демоническую; tAm – эту; cakram – диск; kruddha – злобную; ahim – змею; iva – как; 
pAvakaH – огонь.

Но, точно лесной пожар, что обращает в пепел всех га-
дов ядовитых, огненный круг Сударшана, дарованный 
Господом добродетельному государю, в мгновение ока 
испепелил свирепую ведьму.

TЕКСT 49 tdiÉÔvÊÖIúy Svàyas< c in:)lm! 
ÊvaRsa ÊÔ‚ve ÉItae id]u àa[prIPsya . 49.

tad-abhidravad udvIkSya sva-prayAsaM ca niSphalam
durvAsA dudruve bhIto dikSu prANa-parIpsayA

tat – тот; abhidravat – приближающийся к нему; udvIkSya – увидев; sva- 

prayAsam – попытку; ca – и; niSphalam – неудавшуюся; durvAsAH – Дурваса; dudruve –  
стал бегать; bhItaH – испуганный; dikSu – направлений; prANa-parIpsayA – спасти 
свою жизнь.

Увидев, что убийца его грозного творения теперь надви-
гается на него самого, Дурваса в страхе заметался по двору.

TЕКСT 50 tmNvxavÑgvÔwa¼< davai¶éÏƒtizoae ywaihm! 
twanu;´< muinrI]ma[ae guha< iviv]u> àssar merae> . 50.

tam anvadhAvad bhagavad-rathAGgaM dAvAgnir uddhUta-Wikho 
yathAhim tathAnuSaktaM munir IkSamANo guhAM vivikSuH pra-

sasAra meroH

tam – того; anvadhAvat – следовал; bhagavat-ratha-aGgam – колеса колесницы Госпо-
да; dAva-agniH – лесной пожар; uddhUta – вздымаясь; WikhaH – пламени; yathA ahim –  
как змею; tathA – как; anuSaktam – спины; muniH – мудрец; IkSamANaH – видящий;  
guhAm – пещеру; vivikSuH – войти; prasasAra – помчался; meroH – Mеру.

И, точно змея от лесного пожара, Дурваса скрылся в пе-
щере горы Меру, гонимый в спину жаром колеса Боже-
ственной колесницы. Но ни в недрах земных, ни в просторах 
поднебесных не было спасения могущественному волхву.

TЕКСT 51 idzae nÉ> úma< ivvraNsmuÔaNlaekaNspala<iôidv< gt> s> 
ytae ytae xavit tÇ tÇ sudzRn< Ê:àsh< ddzR . 51.

diWo nabhaH kSmAM vivarAn samudrAn lokAn sapAlAMs tridivaM 
gataH saH yato yato dhAvati tatra tatra sudarWanaM duSprasahaM 

dadarWa

diWaH – во все стороны; nabhaH – небо; kSmAm – земли; vivarAn – пещеры; samudrAn – 
моря; lokAn – страны; sa-pAlAn – правителям; tridivam – рай; gataH – шел; saH – он; 
yataH yataH – куда бы ни; dhAvati – бежит; tatra tatra – повсюду; sudarWanam – диск 
Господа; duSprasaham – ужасный; dadarWa – видел.

Дурваса мыкался по земле и опускался на дно морское, 
прятался в земных недрах и взмывал в небеса. Он даже 
вознесся к высшим ярусам вселенной, в обитель великих 
пророков, но и там острие огненного круга язвило его 
нестерпимым жаром.

TЕКСT 52 AlBxnaw> s sda k…tiíTsÙSticÄae=r[me;ma[> 
dev< ivirÂ< smgaiÖxatôaýaTmyaene=ijttejsae mam! . 52.

alabdha-nAthaH sa sadA kutaWcit santrasta-citto ’raNam ES-
amANaH devaM viriYcaM samagAd vidhAtas trAhy Atma-yone 

’jita-tejaso mAm

alabdha-nAthaH – нет защитника; saH – он; sadA – постоянно; kutaWcit – где; 
santrasta-cittaH – переполнен страхом; araNam – найти убежище; ESamANaH – ищу; 
devam – богу; viriYcam – Брахме; samagAt – близко; vidhAtaH – о мой Господь; trAhi –  
защити; Atma-yone – Брахма; ajita-tejasaH – пламя Аджиты; mAm – меня.

В ужасе мудрец носился по свету в поисках убежища и, 
не найдя оного, направился в высшие чертоги, где при-
пал к ногам Брахмы: 
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— О создатель великодушный, молю, защити меня от 
вездесущего пламени Нерожденного.

TЕКСTЫ 53-54 ïIäüaevac 
Swan< mdIy< shivñmetT³Ifavsane iÖpraxRs<}e 

æUÉ¼maÇe[ ih siNdx]ae> kalaTmnae ySy itraeÉiv:yit . 53.
Ah< Évae d]É&guàxana> àjezÉUtezsurezmuOya> 

sveR vy< yiÚym< àpÚa mUXNyaRipRt< laekiht< vham> . 54.
WrI-brahmovAca

sthAnaM madIyaM saha-viWvam Etat krIDAvasAne dvi-parArd-
ha-saMjYe bhrU-bhaGga-mAtreNa hi sandidhakSoH kAlAtmano 

yasya tirobhaviSyati
ahaM bhavo dakSa-bhRgu-pradhAnAH prajeWa-bhUteWa-sure-

Wa-mukhyAH sarve vayaM yan-niyamaM prapannA mUrdhnyArpitaM 
loka-hitaM vahAmaH

WrI-brahmA uvAca – Брахма сказал; sthAnam – месть; madIyam – мой дом; saha – с; 
viWvam – вселенной; Etat – это; krIDA-avasAne – игры Личности; dvi-parArdha-

saMjYe – концом времени; bhrU-bhaGga-mAtreNa – движением бровей; hi – так; 
sandidhakSoH – спалить вселенную; kAla-AtmanaH – приняв облик разрушителя; 
yasya – кого; tirobhaviSyati – побеждены; aham – я; bhavaH – Шива; dakSa – Дак-
ша; bhRgu – Бхригу; pradhAnAH – и другие, возглавляемые ими; prajA-IWa – вла-
стителями; bhUta-IWa – властители существ; sura-IWa – над богами; mukhyAH – воз-
главляемые; sarve – все они; vayam – и мы; yat-niyamam – руководящий принцип; 
prapannAH – подчинив; mUrdhnyA arpitam – склонил головы; loka-hitam – во благо; 
vahAmaH – исполняем.

Досточтимый Брахма отвечал: 
— Чем я могу помочь тебе, несчастный, если в конце 

времени Держатель колеса сего одним движением бро-
вей уничтожает меня и все мое творение? Ни я, ни Шива, 
ни патриарх Дакша с первосвятителем Бхригу, ни мудре-
цы, ни боги, ни правители земные — ни одна тварь не в 
силах противиться воле Всемогущего, Всеблагого Влады-
ки. Ибо сотворенное покорно Творцу своему.

TЕКСT 55 àTyaOyatae ivirÂen iv:[uc³aeptaipt> 
ÊvaRsa> zr[< yat> zv¡ kElasvaisnm! . 55.

pratyAkhyAto viriYcena viSNu-cakropatApitaH
durvAsAH WaraNaM yAtaH WarvaM kailAsa-vAsinam

pratyAkhyAtaH – отверг; viriYcena – Брахма; viSNu-cakra-upatApitaH – пламя дис-
ка Вишну; durvAsAH – Дурваса; WaraNam – защиту; yAtaH – шел; Warvam – Шиве; 
kailAsa-vAsinam – у Кайласа.

Не найдя убежища у Брахмы, Дурваса помчался к горе 
Кайласе, в обитель милосердного Шивы.

TЕКСT 56 ïIz»r %vac 
vy< n tat àÉvam ÉiUç yiSmNpre=Nye=PyjjIvkaeza> 

ÉviNt kale n ÉviNt hI†za> shözae yÇ vy< æmam> . 56.
WrI-WaGkara uvAca

vayaM na tAta prabhavAma bhUmni yasmin pare ’nye ’py aja-jI-
va-koWAH bhavanti kAle na bhavanti hIdRWAH sahasraWo yatra 

vayaM bhramAmaH

WrI-WaGkaraH uvAca – Шива сказал; vayam – мы; na – не; tAta – сын; prabhavAmaH – 
сравняться; bhUmni – в великом; yasmin – кто; pare – вне; anye – другие; api – даже; 
aja – Брахма; jIva – существ; koWAH – вселенные; bhavanti – стать; kAle – вре-
мени; na – не; bhavanti – стать; hi – конечно; IdRWAH – такие; sahasraWaH – тысяч; 
yatra – где; vayam – все мы; bhramAmaH – вращаемся.

Шива, свет олицетворенный, сказал: 
— Дитя мое, я не могу помочь тебе, как, впрочем, и 

Брахма, и остальные боги, кои в воображении своем 
мнят себя могущественными силами природы. Я, кого 
почитают всесильным владыкою, всего лишь песчинка, 
носимая ветром собственной гордыни.

TЕКСTЫ 57-59 Ah< snTk…marí nardae Égvanj> 
kiplae=paNtrtmae devlae xmR Aasuir> . 57.
mrIicàmuoaíaNye isÏeza> pardzRna> 
ivdam n vy< sveR yNmaya< mayyav&ta> . 58.
tSy ivñeñrSyed< zô< ÊivR;h< ih n> 
tmev< zr[< yaih hirSte z< ivxaSyit . 59.

ahaM sanat-kumAraW ca nArado bhagavAn ajaH
kapilo ’pAntaratamo devalo dharma AsuriH

marIci-pramukhAW cAnye siddheWAH pAra-darWanAH
vidAma na vayaM sarve yan-mAyAM mAyayAvRtAH

tasya viWveWvarasyedaM WastraM durviSahaM hi naH
tam EvaM WaraNaM yAhi haris te WaM vidhAsyati

aham – я; sanat-kumAraH ca – и Кумары; nAradaH – Нарада; bhagavAn ajaH – нерож- 
ден; kapilaH – Капила; apAntaratamaH – Вьясадева; devalaH – Девала; dharmaH – 
Яма; AsuriH – Асури; marIci – Mаричи; pramukhAH – во главе; ca – и; anye – дру-
гие; siddha-IWAH – совершенным; pAra-darWanAH – видящие цель; vidAmaH – понять; 
na – не; vayam – все мы; sarve – целиком; yat-mAyAm – ворожащая сила; mAyayA – 
иллюзии; AvRtAH – покрытые; tasya – Его; viWva-IWvarasya – Господа вселенной; 
idam – это; Wastram – оружие; durviSaham – нестерпимое; hi – ведь; naH – нам; 
tam – к Нему; Evam – так; WaraNam yAhi – обрести защиту; hariH – Бог; te – тебе;  
Wam – благо; vidhAsyati – несомненно дарует.

Даже те, кому ведомо все в прошлом, настоящем и бу-
дущем, к каковым счастливцам относятся четверо юных 
Санов, вечный скиталец Нарада, создатель Брахма, пре-
мудрый Капила, справедливый Яма, мудрецы Вьяса, Де-
вала, Кашьяпа и Маричи, подчиняются ворожащей силе, 
что скрывает от смертных величие Держателя огненного 
колеса времени. Никто, кроме всемогущего Владыки, не 
поможет тебе в твоем горе, ибо сама Удача, Лакшми, слу-
жит Ему верною рабою.

TЕКСT 60 ttae inrazae ÊvaRsa> pd< Égvtae yyaE 
vEk…{QaOy< ydXyaSte ïIinvas> iïya sh . 60.

tato nirAWo durvAsAH padaM bhagavato yayau
vaikuNThAkhyaM yad adhyAste WrInivAsaH WriyA saha

tataH – после; nirAWaH – разочарован; durvAsAH – Дурваса; padam – обитель; 
bhagavataH – бога; yayau – пошел; vaikuNTha-Akhyam – Вайкунтхой; yat – где; adhyAste –  
пребывает; WrInivAsaH – Вишну; WriyA – с богиней судьбы; saha – вместе.

Не найдя защиты у Шивы, Дурваса отправился в Вай-
кунтху — непорочную обитель единоличного Повелите-
ля богини Удачи.

TЕКСT 61 sNdýmanae=ijtzôviûna tTpadmUle pitt> svepwu> 
AahaCyutanNt sdIiPst àÉae k«tags< mavih ivñÉavn . 61.

sandahyamAno ’jita-Wastra-vahninA tat-pAda-mUle patitaH 
savepathuH AhAcyutAnanta sad-Ipsita prabho kRtAgasaM mAvahi 

viWva-bhAvana

sandahyamAnaH – сгорая от жара; ajita-Wastra-vahninA – пламя от оружия Бога; 
tat-pAda-mUle – стоп; patitaH – пал; sa-vepathuH – трепет; Aha – сказал; acyuta – без-
грешный; ananta – безмерна; sat-Ipsita – праведников; prabho – Бог; kRta-Agasam – 
грешника; mA – меня; avahi – защити; viWva-bhAvana – желает добра.

Там, трепеща от страха, он молил Единосущего о ми-
лости: 

— Не оставь меня в страданиях, Господин мой непо-
грешимый, Хранитель бытия и Убежище жизни. По-
жалей и прости неразумное чадо Свое, остуди этот жар 
нестерпимый.

TЕКСT 62 Ajanta te prmanuÉav< k«t< mya»< Évt> iàya[am! 
ivxeih tSyapicit< ivxatmuRCyet yÚaMNyuidte narkae=ip . 62.

ajAnatA te paramAnubhAvaM kRtaM mayAghaM bhavataH priyANAm
vidhehi tasyApacitiM vidhAtar mucyeta yan-nAmny udite nArako ’pi

ajAnatA – не зная; te – Tвое; parama-anubhAvam – непостижимая мощь; kRtam – соде-
яно; mayA – мной; agham – зло; bhavataH – Господа; priyANAm – стоп; vidhehi – необ-
ходимо; tasya – того; apacitim – против; vidhAtaH – Владыка; mucyeta – спасен; yat – 
кто; nAmni – имя; udite – пробужден; nArakaH api – даже ад.

Не ведая о могуществе Твоем, я хулил раба Твоего 
смиренного и ныне раскаиваюсь в греховном деянии. 
Смилостивись надо мною, Владыка великодушный, ведь 
Ты спасаешь последнего грешника, обреченного на веч-
ные муки в аду, стоит ему воззвать к Твоему имени.

TЕКСT 63 ïIÉgvanuvac 
Ah< É´praxInae ýSvtÙ #v iÖj 
saxuiÉ¢RStùdyae É´EÉR´jniày> . 63.

WrI-bhagavAn uvAca
ahaM bhakta-parAdhIno hy asvatantra iva dvija 

sAdhubhir grasta-hRdayo bhaktair bhakta-jana-priyaH 
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WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; aham – Я; bhakta-parAdhInaH – подчинен  
воле Mоих; hi – на деле; asvatantraH – зависим; iva – так же; dvija – брахман; 
sAdhubhiH – преданными; grasta-hRdayaH – сердце руководимо; bhaktaiH – преданны-
ми; bhakta-jana-priyaH – зависим от воли слуги его.

Всевышний отвечал: 
— Не смогу Я помочь тебе, Дурваса, ибо могущество 

Мое не безгранично. Рабы Мои лишили Меня власти, 
привязали прочными узами к своему сердцу. Но еще 
сильнее покорили Меня рабы Моих рабов.

TЕКСT 64 nahmaTmanmazase mÑ´E> saxuiÉivRna 
iïy< caTyiNtkI— äüNye;a< gitrh< pra . 64.

nAham AtmAnam AWAse mad-bhaktaiH sAdhubhir vinA
WriyaM cAtyantikIM brahman yeSAM gatir ahaM parA

na – не; aham – Я; AtmAnam – блаженство; AWAse – желаю; mat-bhaktaiH – предан Mне; 
sAdhubhiH – праведники; vinA – без; Wriyam – достояний; ca – и; AtyantikIm – выше; 
brahman – брахман; yeSAm – которых; gatiH – цель; aham – Я; parA – высшее.

Без преданных мне душ, коим не нужно ничего, кроме 
Меня Самого, не милы Мне ни жизнь вечная, ни власть, 
ни свобода, ни блаженство.

TЕКСT 65 ye daragarpuÇaÝ àa[aiNvÄimm< prm! 
ihTva ma< zr[< yata> kw< ta<STy´…muTshe . 65.

ye dArAgAra-putrApta prANAn vittam imaM param
hitvA mAM WaraNaM yAtAH kathaM tAMs tyaktum utsahe

ye – те; dAra – жену; agAra – дом; putra – дети; Apta – родичи; prANAn – жизнь; vittam –  
богатство; imam – это; param – рай; hitvA – оставив; mAm – Mне; WaraNam – убежище; 
yAtAH – придя; katham – как; tAn – тех; tyaktum – оставить; utsahe – решусь.

Разве могу Я пренебречь теми, кто ради мига служения 
Мне оставляет дом родной, жену, детей, родичей и бо-
гатства, отказывается от жизни и попирает собственную 
честь, обрекая себя на вечные муки и проклятия!

TЕКСT 66 miy inbRÏùdya> saxv> smdzRna> 
vze k…vRiNt ma< É®ya siTôy> sTpit< ywa . 66.

mayi nirbaddha-hRdayAH sAdhavaH sama-darWanAH
vaWe kurvanti mAM bhaktyA sat-striyaH sat-patiM yathA

mayi – Mной; nirbaddha-hRdayAH – узами в глубине сердца; sAdhavaH – преда-
ны; sama-darWanAH – одинаково; vaWe – во власти; kurvanti – делают; mAm – Mеня; 
bhaktyA – служение; sat-striyaH – целомудренная жена; sat-patim – доброго мужа; 
yathA – как.

Служением ему одному и безразличием ко всем 
остальным женщина покоряет мужчину и становится его  
госпожою. Так и рабы мои, сущие единственно ради 
Меня, распоряжаются Мною полновластно.

TЕКСT 67 mTsevya àtIt< te salaeKyaidctuòym! 
neCDiNt sevya pU[aR> k…tae=NyTkalivPlutm! . 67.

mat-sevayA pratItaM te sAlokyAdi-catuSTayam
necchanti sevayA pUrNAH kuto ’nyat kAla-viplutam

mat-sevayA – служение Mне; pratItam – усилий; te – те; sAlokya-Adi- 

catuSTayam – освобождение четырех видов; na – не; icchanti – желают; sevayA – 
служением; pUrNAH – наполненные; kutaH – что; anyat – другом; kAla-viplutam – при-
дет к концу.

Свободу, весьма желанную для иных, они гонят прочь 
как презренное ничтожество — столь велика их предан-
ность Мне. Бренные удовольствия видятся рабам моим 
муками адовыми. Я живу в сердце слуги Моего предан-
ного, а он живет в сердце Моем.

TЕКСT 68 saxvae ùdy< mý< saxUna< ùdy< Tvhm! 
mdNyÄe n janiNt nah< te_yae mnagip . 68.

sAdhavo hRdayaM mahyaM sAdhUnAM hRdayaM tv aham
mad-anyat te na jAnanti nAhaM tebhyo manAg api

sAdhavaH – преданы; hRdayam – в сердце; mahyam – Mеня; sAdhUnAm – чистых;  
hRdayam – в сердца; tu – воистину; aham – Я; mat-anyat – ничего кроме Mеня; te – 
они; na – не; jAnanti – знают; na – не; aham – Я; tebhyaH – кроме них; manAk api – 
самую малость.

Как целомудренная жена, преданная Мне душа не веда-
ет никого, кроме Меня, и Я не ведаю никого, кроме нее.

TЕКСT 69 %pay< kwiy:yaim tv ivà z&[u:v tt! 
Ay< ýaTmaiÉcarSte ytSt< yaih ma icrm! 

saxu;u àiht< tej> àhtuR> k…éte=izvm! . 69.
upAyaM kathayiSyAmi tava vipra WRNuSva tat

ayaM hy AtmAbhicAras te yatas taM yAhi mA ciram
sAdhuSu prahitaM tejaH prahartuH kurute ’Wivam

upAyam – способ спастись; kathayiSyAmi – объясню; tava – твоего; vipra – брахман; 
WRNuSva – услышь; tat – то; ayam – этот; hi – так; Atma-abhicAraH – зависть к себе;  
te – тебя; yataH – которого; tam – к нему; yAhi – иди; mA ciram – сейчас; sAdhuSu – 
против святых; prahitam – с пользой; tejaH – мощь; prahartuH – совершающего; 
kurute – создает; aWivam – не благо.

Потому, мудрый старец, спасение твое не во Мне, но 
в рабе моем преданном — Амбарише. Никакое могуще-
ство — ни тайное, ни явное — не поможет тебе в твоем 
несчастье. Любая сила, обращенная против раба Моего, 
обернется против тебя. Правда всегда на стороне оскор-
бленного, но не оскорбителя.

TЕКСT 70 tpae iv*a c ivàa[a< in>ïeyskre %Ée 
te @v ÊivRnItSy kLpete ktuRrNywa . 70.

tapo vidyA ca viprANAM niHWreyasa-kare ubhe
te Eva durvinItasya kalpete kartur anyathA

tapaH – подвиг; vidyA – знание; ca – и; viprANAm – брахманов; niHWreyasa – продви-
жению; kare – причины; ubhe – и то; te – эти; Eva – именно; durvinItasya – бесцере-
монного; kalpete – стали; kartuH – поступающего так; anyathA – противоположно.

Знание и отрешенность, несомненно, сила великая. Но 
если пользоваться ею не по назначению, то обернется 
она против тебя самого.

TЕКСT 71 äü<StÌCD ÉÔ< te naÉagtny< n&pm! 
]mapy mhaÉag< tt> zaiNtÉRiv:yit . 71.

brahmaMs tad gaccha bhadraM te nAbhAga-tanayaM nRpam
kSamApaya mahA-bhAgaM tataH WAntir bhaviSyati

brahman – о брахман; tat – потому; gaccha – иди; bhadram – всех благ; te – тебе; 
nAbhAga-tanayam – к сыну Набхаги; nRpam – к царю; kSamApaya – умиротворить; 
mahA-bhAgam – великого; tataH – и тогда; WAntiH – мир; bhaviSyati – будет.

Так что, благородный брахман, ступай к святому сыну 
Набхаги. И если умилостивишь его, вернутся к тебе 
вновь покой и благоденствие.
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TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
@v< Égvtaidòae ÊvaRsaí³taipt> 

AMbrI;mupav&Ty tTpadaE Ê>iotae=¢hIt! . 1.
WrI-Wuka uvAca

EvaM bhagavatAdiSTo durvAsAW cakra-tApitaH
ambarISam upAvRtya tat-pAdau duHkhito ’grahIt

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; bhagavatA AdiSTaH – приказание Бога; 
durvAsAH – Дурваса; cakra-tApitaH – круг теснил; ambarISam – Амбарише; upAvRtya – 
пришел; tat-pAdau – его стопы; duHkhitaH – опечален; agrahIt – обхватил.

Блаженный Шука сказал: 
— Вняв совету Всевышнего, Дурваса, с палящим огнем 

за плечами, помчался на Землю, к Амбарише, и, ворвав-
шись в царские покои, пал ниц пред царем, обхватив его 
стопы.

TЕКСT 2 tSy sae*mmavIúy padSpzRivli¾t>
AStavIÄÏrerô< k«pya pIiftae É&zm! . 2.

tasya sodyamam AvIkSya pAda-sparWa-vilajjitaH
astAvIt tad dharer astraM kRpayA pIDito bhRWam

tasya – Дурвасы; saH – он; udyamam – старание; AvIkSya – увидав; pAda-sparWa-

vilajjitaH – почувствовавший смущение; astAvIt – молитвы; tat – тому; hareH 

astram – оружию Бога; kRpayA – милостью; pIDitaH – огорченный; bhRWam – очень.

Увидев пред собою могущественного старца, на коленях 
молящего о милости, государь немало смутился. Но по-
няв, в чем причина столь необычного поведения досточ-
тимого волхва, воззвал к карающему оружию Божьему.

TЕКСT 3 AMbrI; %vac 
Tvmi¶ÉRgvaNsUyRSTv< saemae Jyaeit;a< pit> 
TvmapSTv< i]itVyaeRm vayumaRÇeiNÔyai[ c . 3.

ambarISa uvAca
tvam agnir bhagavAn sUryas tvaM somo jyotiSAM patiH
tvam Apas tvaM kSitir vyoma vAyur mAtrendriyANi ca

ambarISaH – Амбариша; uvAca – сказал; tvam – ты; agniH – огонь; bhagavAn – всемо-
гущий; sUryaH – солнце; tvam – ты; somaH – луна; jyotiSAm – всех небесных светил; 
patiH – господин; tvam – ты; ApaH – вода; tvam – ты; kSitiH – земля; vyoma – небо; 
vAyuH – воздух; mAtra – объекты; indriyANi – чувства; ca – также.

Амбариша сказал: 
— О колесо огненное, в тебе сосредоточены все силы 

Солнца, Луны и светил небесных. В тебе мощь воды, зем-
ли, огня, ветра и неба. В тебе предметы чувств и самое 
чувства.

TЕКСT 4 sudzRn nmStu_y< shöaraCyutiày 
svaRô»aitiNvàay SviSt ÉUya #fSpte . 4.

sudarWana namas tubhyaM sahasrArAcyuta-priya
sarvAstra-ghAtin viprAya svasti bhUyA iDaspate

sudarWana – зрение; namaH – поклон; tubhyam – тебе; sahasra-ara – тысяча спиц; 
acyuta-priya – дороже всех Личности; sarva-astra-ghAtin – уничтожающий оружие; 
viprAya – брахмана; svasti – благо; bhUyAH – стань; iDaspate – владыка мира.

Пред тобою, владыка о тысяче спицах, не устоит ни 
одно оружие, ибо ты огненный взор Всемогущего. Молю 
тебя, сжалься над несчастным брахманом.

TЕКСT 5 Tv< xmRSTvm&t< sTy< Tv< y}ae=ioly}Éukœ 
Tv< laekpal> svaRTma Tv< tej> paEé;< prm! . 5.

tvaM dharmas tvam RtaM satyaM tvaM yajYo ’khila-yajYa-bhuk
tvaM loka-pAlaH sarvAtmA tvaM tejaH pauruSaM param

tvam – ты; dharmaH – религия; tvam – ты; Rtam – восклицание; satyam – истина;  
tvam – ты; yajYaH – жертв; akhila – всеобще; yajYa-bhuk – плоды жертв; tvam – 
ты; loka-pAlaH – держащий ярусы; sarva-AtmA – всюду; tvam – ты; tejaH – доблесть; 
pauruSam – бога; param – вне.

Ты устав и закон истины, ты сама Истина и Ее вдохновен-
ное слово, ты жертвенное действо, орудие жертвоприноше-
ний и вкушающий жертвенные дары. Ты хранитель сущего 
и держава единосущего Владыки. Ты власть Вездесущего.

TЕКСT 6 nm> sunaÉaiolxmRsetve ýxmRzIlasurxUmketve 
ÇElaeKygaepay ivzuÏvcRse mnaejvayaY‚tkmR[e g&[e . 6.

namaH sunAbhAkhila-dharma-setave hy adharma-WIlAsura-dhUma- 
ketave trailokya-gopAya viWuddha-varcase mano-javAyAdbhu-

ta-karmaNe gRNe

namaH – поклон тебе; su-nAbha – ступицы; akhila-dharma-setave – спицы – задняя 
частью вселенной; hi – воистину; adharma-WIla – безбожных; asura – демонов; 
dhUma-ketave – пламя зловещей кометы; trailokya – трех миров; gopAya – защитни-
ку; viWuddha – запредельным; varcase – обладающему сиянием; manaH-javAya – пе-
редвигающемуся со скоростью ума; adbhuta – удивительные; karmaNe – совершающе-
му деяния; gRNe – я просто произношу.

Ступица твоя суть опора вселенского закона. Для зло-
деев ты зловещее пламя кометы, для праведников — бла-
годатный свет солнца. Ты быстр, как мысль, дела твои 
чудесны. Я склоняюсь пред тобою в великом почтении.

TЕКСT 7 TvÄejsa xmRmyen s<ùt< tm> àkazí †zae mhaTmnam! 
ÊrTyySte mihma igra< pte TvÔƒpmetTsdsTpravrm! . 7.

tvat-tejasA dharma-mayena saMhRtaM tamaH prakAWaW ca dRWo 
mahAtmanAmduratyayas te mahimA girAM pate tvad-rUpam Etat sad-

asat parAvaram

tvat-tejasA – твоим сиянием; dharma-mayena – из религии; saMhRtam – рассеяна; 
tamaH – тьма; prakAWaH ca – и свет; dRWaH – во всех направлениях; mahA-AtmanAm – 
великих ученых; duratyayaH – непревзойден; te – твоя; mahimA – слава; girAm pate – 
повелитель речи; tvat-rUpam – проявление; Etat – это; sat-asat – проявленное и не-
проявленное; para-avaram – высшее и низшее.

В сиянии твоем сила предвечных заветов, огонь твой —  
речь великодушного праведника, что рассеивает мрак 
мира. Ярчайший светоч, тень твоя суть все видимое и 
проявленное. Высшее и низшее, сущее и не имеющее су-
щества — все постигается в свете твоем.

TЕКСT 8 yda ivs&òSTvmnÃnen v Ebl< àivòae=ijt dETydanvm! 
baødraevRi’œºizraexrai[ v&íÚjö< àxne ivrajse . 8.

yadA visRSTas tvam anaYjanena vai balaM praviSTo ’jita da-
itya-dAnavam bAhUdarorv-aGghri-WirodharANi vRWcann ajasraM 

pradhane virAjase

yadA – когда; visRSTaH – послан; tvam – ты; anaYjanena – Господом; vai – так; 
balam – воинам; praviSTaH – проникший; ajita – непобедимый; daitya-dAnavam –  
Дайтий и Данавов; bAhu – руки; udara – животы; Uru – бедра; aGghri – голени; WiraH-

dharANi – шеи; vRWcan – разделяя; ajasram – непрерывно; pradhane – битвы; 
virAjase – находишься.
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Посылаемый громить племена нечестивцев — сынов 
Дити и Дану, ты неутомимо сечешь им руки, разишь жи-
воты, рубишь бедра, ноги и головы, ни на миг не отсту-
пая с поля брани.

TЕКСT 9 s Tv< jgTÇa[ olàha[ye inêipt> svRshae gdaÉ&ta 
ivàSy caSmTk…ldEvhetve ivxeih ÉÔ< tdnu¢hae ih n> . 9.

sa tvaM jagat-trANa khala-prahANaye nirUpitaH sarva-saho ga-
dA-bhRtA viprasya cAsmat-kula-daiva-hetave vidhehi bhadraM tad 

anugraho hi naH

saH – он; tvam – ты; jagat-trANa – щит мира; khala-prahANaye – убить завистливых; 
nirUpitaH – польза; sarva-sahaH – могучий; gadA-bhRtA – бога; viprasya – брахмана; 
ca – и; asmat – нашей; kula-daiva-hetave – расцвет рода; vidhehi – сделай; bhadram – 
благое; tat – то; anugrahaH – милость; hi – поистине; naH – нам.

Тобою Вседержитель карает завистников. Неужели, 
гроза злодеев, ты не пощадишь раскаявшегося брахма-
на? Смилуйся над ним хотя бы ради продолжения рода 
праведников, ведь милость — богатство сильного. 

TЕКСT 10 y*iSt dÄimò< va SvxmaeR va Svnuiót> 
k…l< nae ivàdEv< ceidœÖjae Évtu ivJvr> . 10.

yady asti dattam iSTaM vA sva-dharmo vA svanuSThitaH
kulaM no vipra-daivaM ced dvijo bhavatu vijvaraH

yadi – если; asti – есть; dattam – милость; iSTam – поклон; vA – или; sva-dharmaH –  
долг; vA – или; su-anuSThitaH – исполнен; kulam – династия; naH – наша; vipra-

daivam – благосклонность брахманов; cet – если; dvijaH – брахман; bhavatu – да 
будет; vijvaraH – избавлен от жжения.

Ради памяти нашего рода, что издревле славился  
щедростью, набожностью, благочестием, смирением 
пред мудрыми и верностью долгу, молю, отведи жар свой 
от раскаявшегося лица духовного.

TЕКСT 11 yid nae ÉgvaNàIt @k> svRgu[aïy> 
svRÉUtaTmÉaven iÖjae Évtu ivJvr> . 11.

yadi no bhagavAn prIta EkaH sarva-guNAWrayaH
sarva-bhUtAtma-bhAvena dvijo bhavatu vijvaraH

yadi – если; naH – нам; bhagavAn – бог; prItaH – доволен; EkaH – единый; sarva-guNa-

AWrayaH – сокровищница качеств; sarva-bhUta-Atma-bhAvena – сердечным отношени-
ем к существам; dvijaH – брахман; bhavatu – будет; vijvaraH – избавлен от жжения.

Если жертвами своими, благими делами и служением я 
сумел угодить Господину твоему хотя бы в малой степе-
ни, то хочу, чтобы заслугами моими воспользовался сей 
несчастный старец Дурваса.

TЕКСT 12 ïIzuk %vac 
#it s<Stuvtae ra}ae iv:[uc³< sudzRnm! 
AzaMyTsvRtae ivà< àdhÔajyaC|ya . 12.

WrI-Wuka uvAca
iti saMstuvato rAjYo viSNu-cakraM sudarWanam
aWAmyat sarvato vipraM pradahad rAja-yAcYayA

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; saMstuvataH – услыхав; rAjYaH – 
царя; viSNu-cakram – диск Вишну; sudarWanam – Сударшана; aWAmyat – прекратил; 
sarvataH – во всех; vipram – брахмана; pradahat – обжигал; rAja – царя; yAcYayA –  
мольбой.

Блаженный Шука продолжал: 
— После слов государевых огненный круг Всевышнего 

остудил жар свой и отпустил Дурвасу с миром. 

TЕКСT 13 s mu´ae=ôai¶tapen ÊvaRsa> SviStma<Stt> 
àzz<s tmuvIRz< yuÃan> prmaiz;> . 13.

sa mukto ’strAgni-tApena durvAsAH svastimAMs tataH
praWaWaMsa tam urvIWaM yuYjAnaH paramAWiSaH

saH – он; muktaH – спасен; astra-agni-tApena – от жаркого пламени; durvAsAH – Дурваса; 
svastimAn – удовлетворен; tataH – тогда; praWaWaMsa – вознес хвалу; tam – тому; urvI-

IWam – царю; yuYjAnaH – совершал; parama-AWiSaH – величайшее благословение.

Счастливый чудным избавлением, могущественный 
старец восславил добродетели царя Амбариши и даровал 
ему свои благословения. 

TЕКСT 14 ÊvaRsa %vac 
Ahae AnNtdasana< mhÅv< †òm* me 
k«tagsae=ip yÔajNm¼lain smIhse . 14.

durvAsA uvAca
aho ananta-dAsAnAM mahattvaM dRSTam adya me

kRtAgaso ’pi yad rAjan maGgalAni samIhase

durvAsAH uvAca – Дурваса сказал; aho – увы; ananta-dAsAnAm – слуг Бога; mahattvam – 
величие; dRSTam – видимое; adya – сегодня; me – мне; kRta-AgasaH api – хотя оскор-
бил; yat – что; rAjan – царь; maGgalAni – счастливую; samIhase – вымаливаешь.

Дурваса сказал: 
— Милосердный государь, непостижимо величие пре-

данных рабов Всевышнего — даже посланные на казнь, 
они пекутся о благополучии своих палачей.

TЕКСT 15 Ê:kr> kae nu saxUna< ÊSTyjae va mhaTmnam! 
yE> s¼¯hItae ÉgvaNsaTvtam&;Éae hir> . 15.

duSkaraH ko nu sAdhUnAM dustyajo vA mahAtmanAm
yaiH saGgRhIto bhagavAn sAtvatAm RSabho hariH

duSkaraH – трудно; kaH – что; nu – так; sAdhUnAm – для преданных; dustyajaH – труд-
но отказаться; vA – или; mahA-AtmanAm – великих душ; yaiH – что; saGgRhItaH – обрел; 
bhagavAn – Бог; sAtvatAm – чистых; RSabhaH – вождь; hariH – Господь.

В целом мире не сыскать такой вещи, от которой 
не мог бы отказаться слуга Божий без сожаления. Ни 
честь, ни слава, ни богатства — ничто не дорого рабам 
Господним.

TЕКСT 16 yÚamïuitmaÇe[ pumaNÉvit inmRl> 
tSy tIwRpd> ik< va dasanamviz:yte . 16.

yan-nAma-Wruti-mAtreNa pumAn bhavati nirmalaH
tasya tIrtha-padaH kiM vA dAsAnAm avaWiSyate

yat-nAma – его имени; Wruti-mAtreNa – слушание; pumAn – человек; bhavati – стано-
вится; nirmalaH – очищенный; tasya – Его; tIrtha-padaH – святые места; kim vA – что 
еще; dAsAnAm – слугам; avaWiSyate – остается делать.

Для слуг Божьих нет невозможного, ибо их воле по-
слушен Всемогущий, одно Имя Коего обращает злодея в 
святого.

TЕКСT 17 rajÚnug&hItae=h< Tvyaitké[aTmna 
md»< p&ót> kT«va àa[a yNme=iÉri]ta> . 17.

rAjann anugRhIto ’haM tvayAtikaruNAtmanA
mad-aghaM pRSThataH kRtvA prANA yan me ’bhirakSitAH

rAjan – о царь; anugRhItaH – великую милость; aham – я; tvayA – тобой; ati-karuNa-

AtmanA – твоим состраданием; mat-agham – зло мной; pRSThataH – назад; kRtvA – сде-
лав; prANAH – жизнь; yat – эта; me – моя; abhirakSitAH – спасена.

Обиженный мною, притом незаслуженно, ты радел за 
жизнь мою и спас от верной смерти. До скончания вре-
мени не расплатиться мне за твое великодушие.

TЕКСTЫ 18-19 raja tmk«tahar> àTyagmnka’œ]ya 
cr[avups¼¯ý àsa* smÉaejyt! . 18.

sae=izTva†tmanItmaitWy< savRkaimkm! 
t&ÝaTma n&pit< àah ÉuJytaimit sadrm! . 19.

rAjA tam akRtAhAraH pratyAgamana-kAGkSayA
caraNAv upasaGgRhya prasAdya samabhojayat

so ’WitvAdRtam AnItam AtithyaM sArva-kAmikam
tRptAtmA nRpatiM prAha bhujyatAm iti sAdaram

rAjA – царь; tam – его; akRta-AhAraH – воздерживавшийся от еды; pratyAgamana – 
возвращения; kAGkSayA – с желанием; caraNau – к стопам; upasaGgRhya – прибли-
зившись; prasAdya – всячески ублаготворив; samabhojayat – роскошно накор-
мил; saH – он; aWitvA – сытно поев; AdRtam – благоговейно; AnItam – полученную; 
Atithyam – пищу; sArva-kAmikam – отвечающую любым вкусам; tRpta-AtmA – до-
вольный; nRpatim – царю; prAha – сказал; bhujyatAm – поешь и ты; iti – так; sa- 

Adaram – с почтением.

Довольный счастливым исходом событий, Амбари-
ша, так и не прервавший поста своего, пригласил старца 
отведать царского угощения и самолично прислуживал 
гостю. Затем с дозволения Дурвасы государь и сам при-
частился к трапезе.
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TЕКСT 20 ÊvaRsa %vac 
àItae=SMynug&hItae=iSm tv ÉagvtSy vE 

dzRnSpzRnalapEraitWyenaTmmexsa . 20.
durvAsA uvAca

prIto ’smy anugRhIto ’smi tava bhAgavatasya vai
darWana-sparWanAlApair AtithyenAtma-medhasA

durvAsAH uvAca – Дурваса сказал; prItaH – доволен; asmi – я; anugRhItaH – скло-
нен; asmi – я; tava – твою; bhAgavatasya – преданного; vai – поистине; darWana – 
лицезрею; sparWana – касаюсь; AlApaiH – одеяния; Atithyena – гостеприимством; 
Atma-medhasA – невидением души.

Дурваса молвил: 
— Ослепленный своим мнимым могуществом, я не ви-

дел за царскими одеждами величия души твоей, полагал 
тебя обыкновенным мирянином. Воистину, гордые не 
ведают, что творят.

TЕКСT 21 kmaRvdatmetÄe gayiNt Sv>iôyae mu÷> 
kIit¡ prmpu{ya< c kItRiy:yit ÉUirym! . 21.

karmAvadAtam Etat te gAyanti svaH-striyo muhuH
kIrtiM parama-puNyAM ca kIrtayiSyati bhUr iyam

karma – поступок; avadAtam – безупречный; Etat – этот; te – твой; gAyanti – поют; 
svaH-striyaH – женщины рая; muhuH – постоянно; kIrtim – славу; parama-puNyAm – 
высоко праведную; ca – и; kIrtayiSyati – будет воспевать; bhUH – земля; iyam – эта.

Да не сомкнутся, великий государь, уста ангелов, про-
славляющих твое великодушие. Пусть люди на Земле до 
скончания веков будут славить твои благодеяния.

TЕКСT 22 ïIzuk %vac 
@v< s»ITyR rajan< ÊvaRsa> pirtaei;t> 
yyaE ivhaysamÙ( äülaekmhEtukm! . 22.

WrI-Wuka uvAca
EvaM saGkIrtya rAjAnaM durvAsAH paritoSitaH
yayau vihAyasAmantrya brahmalokam ahaitukam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; saGkIrtya – славя; rAjAnam – 
царя; durvAsAH – Дурваса; paritoSitaH – довольный; yayau – ушел; vihAyasA – мир; 
Amantrya – разрешения; brahmalokam – высочайшей; ahaitukam – бесплодного.

Святой Шука продолжал: 
— Затем с ведома и разрешения царя старец отправился 

своею дорогою. В странствиях по миру он дошел до самой 
высшей юдоли бытия, куда нет доступа сомнениям. И всю-
ду, где ступала нога его, он славил великодушного государя. 

TЕКСT 23 s<vTsrae=TygaÄav*avta nagtae gt> 
muinStÎzRnaka’œ]ae rajaBÉ]ae bÉUv h . 23.

saMvatsaro ’tyagAt tAvad yAvatA nAgato gataH
munis tad-darWanAkAGkSo rAjAb-bhakSo babhUva ha

saMvatsaraH – полный год; atyagAt – прошел; tAvat – с тех пор; yAvatA – пока; na – 
не; AgataH – вернулся; gataH – ушел; muniH – мудрец; tat-darWana-AkAGkSaH – увидеть 
снова; rAjA – царь; ap-bhakSaH – вода как пища; babhUva – оставался; ha – однако.

С той поры, как Дурваса покинул царский дворец, ми-
нул целый год. В ожидании старца Амбариша не ел пищи 
и питался единственно водою.

TЕКСT 24 gte=w ÊvaRsis sae=MbrI;ae iÖjaepyaegaitpivÇmahrt! 
\;eivRmae]< Vysn< c vIúy mene SvvIy¡ c pranuÉavm! . 24.

gate ’tha durvAsasi so ’mbarISo dvijopayogAtipavitram Aharat
RSer vimokSaM vyasanaM ca vIkSya mene sva-vIryaM ca parAnub-

hAvam

gate – пришел; atha – тогда; durvAsasi – Дурвасы; saH – он; ambarISaH – Амбариша; 
dvija-upayoga – достойной брахмана; ati-pavitram – чистой пищей; Aharat – кормил; 
RSeH – мудреца; vimokSam – спас; vyasanam – опасности; ca – и; vIkSya – видя; mene –  
думал; sva-vIryam – могуществе; ca – и; para-anubhAvam – чистой преданности.

По возвращении Дурвасы царь устроил в честь него 
богатую трапезу и, накормив старца, причастился сам. 
Амбариша был счастлив слышать, что благополучию 
старца ничто более не угрожает, и дивился могуществу 
безропотных слуг Божьих.

TЕКСT 25 @v< ivxanekgu[> s raja praTmin äüi[ vasudeve 
i³yaklapE> smuvah Éi´< yyaivirÁCyaiÚrya<íkar . 25.

EvaM vidhAneka-guNaH sa rAjA parAtmani brahmaNi vAsudeve
kriyA-kalApaiH samuvAha bhaktiM yayAviriYcyAn nirayAMW cakAra

Evam – так; vidhA-aneka-guNaH – наделен добродетелями; saH – он; rAjA – царь; para-

Atmani – Сверхдуше; brahmaNi – Брахману; vAsudeve – Васудеве; kriyA-kalApaiH – 
деятельностью; samuvAha – исполнял; bhaktim – служение; yayA – этой; AviriYcyAn – 
высочайшей; nirayAn – до ада; cakAra – опасности.

Кротким смирением Амбариша постиг Истину во всех 
трех Ее ипостасях — Всеобщего света, Вездесущего на-
чала и Истину Самолично. Потомкам своим он завещал, 
что по ту сторону Царства любви и преданности все есть 
ад, хотя бы и казался он райскими кущами.

TЕКСT 26 ïIzuk %vac 
AwaMbrI;Stnye;u raJy< smanzIle;u ivs&Jy xIr> 
vn< ivvezaTmin vasdueve mnae dxdœXvStgu[àvah> . 26.

WrI-Wuka uvAca
athAmbarISas tanayeSu rAjyaM samAna-WIleSu visRjya dhIraH
vanaM viveWAtmani vAsudeve mano dadhad dhvasta-guNa-pravAhaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; atha – тогда; ambarISaH – Амбариша;  
tanayeSu – между; rAjyam – царство; samAna-WIleSu – достоин; visRjya – раз-
делив; dhIraH – учен; vanam – лес; viveWa – вошел; Atmani – Господе; vAsudeve – 
Кришне; manaH – ум; dadhat – направил; dhvasta – преодолев; guNa-pravAhaH – вли-
яние качеств.

Блаженный Шука сказал: 
— Скоро слуга Божий Амбариша отрекся от престо-

ла и суетных забот домашних. Поделив владения между 
сыновьями, он ушел в лес, дабы в покаянных мыслях до 
скончания своего века созерцать Единосущего.

TЕКСT 27 #TyetTpu{ymaOyanmMbrI;Sy ÉUpte 
s»ItRyÚnuXyayNÉ´ae Égvtae Évet! . 27.

ity Etat puNyam AkhyAnam ambarISasya bhUpate
saGkIrtayann anudhyAyan bhakto bhagavato bhavet

iti – итак; Etat – этот; puNyam AkhyAnam – благочестивый; ambarISasya – Амбари-
ши; bhUpate – царь; saGkIrtayan – воспевший его; anudhyAyan – сосредоточенно раз-
мышляющий о нем; bhaktaH – преданный; bhagavataH – Личности; bhavet – станет.

Всякий, внемлющий слову о святом государе Амбари-
ше, непременно обяжет себя узами непорочной предан-
ности Всевышнему. 

TЕКСT 28 AMbrI;Sy cirt< ye z&{viNt mhaTmn> 
mui´< àyaiNt te sveR É®ya iv:[ae> àsadt> . 28.

ambarISasya caritaM ye WRNvanti mahAtmanaH
muktiM prayAnti te sarve bhaktyA viSNoH prasAdataH

ambarISasya – Амбариши; caritam – свойств; ye – те; WRNvanti – слушают; mahA-

AtmanaH – великого человека; muktim – свободе; prayAnti – без сомнения достига-
ют; te – те люди; sarve – все; bhaktyA – служением; viSNoH – Вишну; prasAdataH – 
милостивого.

Высшею милостью душа, покоренная сказанием о ве-
ликодушном царе Амбарише, обретет спасение и чистую 
веру во Вседержителя.
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Соблазнение мудреца Саубхари

Г Л А В А  Ш Е С T А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
ivêp> ketumaNDMÉurMbrI;sutaôy> 
ivêpaTp&;dYae=ÉUÄTpuÇStu rwItr> . 1.

WrI-Wuka uvAca
virUpaH ketumAY chambhur ambarISa-sutAs trayaH
virUpAt pRSadaWvo ’bhUt tat-putras tu rathItaraH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; virUpaH – Вирупа; ketumAn – Кетуман;  
WambhuH – Шамбху; ambarISa – Амбариши; sutAH trayaH – трое сыновей; virUpAt – 
от Вирупы; pRSadaWvaH – Пришадашва; abhUt – появился; tat-putraH – его сын; tu – 
же; rathItaraH – Ратхитара.

Блаженный Шука продолжал: 
— У государя Амбариши было три сына, коих звали 

Вирупа, Кетуман и Шамбху. От Вирупы родился Приша-
дашва, от Пришадашвы — Ратхитара.

TЕКСT 2 rwItrSyaàjSy ÉayaRya< tNtve=iwRt> 
Ai¼ra jnyamas äüvcRiSvn> sutan! . 2.

rathItarasyAprajasya bhAryAyAM tantave ’rthitaH
aGgirA janayAm Asa brahma-varcasvinaH sutAn

rathItarasya – Ратхитары; aprajasya – не имевшего сыновей; bhAryAyAm – у жены; 
tantave – для увеличения потомства; arthitaH – к которому была обращена прось-
ба; aGgirAH – великий мудрец Ангира; janayAm Asa – произвел на свет; brahma-

varcasvinaH – обладавших качествами брахманов; сутан – сыновей.

Ратхитара, будучи бесплоден, просил мудреца Ангиру 
зачать ему сына. Родившиеся из лона царицы сыны Ан-
гиры обладали могуществом и добродетелями брахманов.

TЕКСT 3 @te ]eÇàsUta vE punSTvai¼rsa> Sm&ta> 
rwItra[a< àvra> ]eÇaepeta iÖjaty> . 3.

Ete kSetra-prasUtA vai punas tv AGgirasAH smRtAH
rathItarANAM pravarAH kSetropetA dvi-jAtayaH

Ete – сыновья, которые родились от Ангиры; kSetra-prasUtAH – ставшие детьми 
Ратхитары и членами его семьи; vai – в действительности; punaH – опять; tu – но; 
AGgirasAH – члены династии Ангиры; smRtAH – считавшиеся; rathItarANAm – из всех 
сыновей Ратхитары; pravarAH – первые; kSetra-upetAH – родившиеся от кшетры; dvi-

jAtayaH – называемые брахманами.

От них пошел древний царский род Ратихаров, кото-
рый считается потомственным древом брахмана Ангиры.

TЕКСT 4 ]uvtStu mnaejR}e #úvak…ºaR[t> sut> 
tSy puÇztJyeóa ivk…i]inimd{fka> . 4.

kSuvatas tu manor jajYe ikSvAkur ghrANataH sutaH
tasya putra-Wata-jyeSThA vikukSi-nimi-daNDakAH

kSuvataH – чихающий; tu – же; manoH – Mану; jajYe – родился; ikSvAkuH –  
Икшваку; ghrANataH – ноздри; sutaH – сын; tasya – его; putra-Wata – ста сыновей; 
jyeSThAH – выдающиеся; vikukSi – Викукши; nimi – Ними; daNDakAH – Дандака.

Как известно, у блюстителя вселенских законов ману 
был сын именем Икшваку, родившийся от чихания сво-
его родителя. У Икшваку было сто сыновей, в их числе 
Викукши, Ними и Дандаха.

TЕКСT 5 te;a< purStadÉvÚayaRvteR n&pa n&p 
pÂiv<zit> pía½ Çyae mXye=pre=Nyt> . 5.

teSAM purastAd abhavann AryAvarte nRpA nRpa
paYca-viMWatiH paWcAc ca trayo madhye ’pare ’nyataH

teSAm – среди; purastAt – восток; abhavan – спокойны; AryAvarte – в Арьяварте; 
nRpAH – цари; nRpa – царь; paYca-viMWatiH – двадцать пять; paWcAt – на западе; ca –  
также; trayaH – трое из них; madhye – в средней; apare – другие; anyataH – в иных.

Двадцать пять сыновей Икшваку правили в восточных 
уделах земли ариев. Другие двадцать пять княжили на 
западе, трое старших — Викукши, Ними и Дандаха — в 
средней ее части, остальные — в других землях. 

TЕКСT 6 s @kdaòkaïaÏe #úvak…> sutmaidzt! 
ma<smanIyta< meXy< ivk…]e gCD ma icrm! . 6.

sa EkadASTakA-WrAddhe ikSvAkuH sutam AdiWat
mAMsam AnIyatAM medhyaM vikukSe gaccha mA ciram

saH – он; EkadA – как-то; aSTakA-WrAddhe – время подношения предкам; ikSvAkuH – Ик-
шваку; sutam – сыну; AdiWat – велел; mAMsam – мясо; AnIyatAm – принесено; medhyam – 
чистое; vikukSe – о Викукши; gaccha – иди сейчас же; mA ciram – немедленно.

Однажды зимою Икшваку велел старшему сыну свое-
му Викукши добыть жертвенного мяса для подношения 
предкам.

TЕКСT 7 tweit s vn< gTva m&gaNhTva i³yahR[an!
ïaNtae buÉui]tae vIr> zz< caddpSm&it> . 7.

tatheti sa vanaM gatvA mRgAn hatvA kriyArhaNAn
WrAnto bubhukSito vIraH WaWaM cAdad apasmRtiH

tathA – по тому; iti – так; saH – он; vanam – в лес; gatvA – пошел; mRgAn – животных; 
hatvA – убив; kriyA-arhaNAn – пригодных в жертву; WrAntaH – устал; bubhukSitaH – 
голодный; vIraH – герой; WaWam – заяц; ca – и; Adat – съел; apasmRtiH – забыв.

Во исполнение родительского наказа Викукши предал 
смерти лесных зверей и с добычею отправился обрат-
но. По пути, уставший и оголодавший, он решил подкре-
питься мясом предназначенного в жертву зайца.

TЕКСT 8 ze;< invedyamas ipÇe ten c tÌ‚é> 
caeidt> àae][ayah ÊòmetdkmRkm! . 8.

WeSaM nivedayAm Asa pitre tena ca tad-guruH
coditaH prokSaNAyAha duSTam Etad akarmakam

WeSam – остаток; nivedayAm Asa – поднес; pitre – отцу; tena – им; ca – же; tat-guruH –  
их священник; coditaH – к которому была обращена просьба; prokSaNAya – для очи-
щения; Aha – сказал; duSTam – осквернено; Etat – это мясо; akarmakam – во время 
жертвенного таинства.

Недоеденное мясо царевич привез царю, и тот передал 
его своему духовнику Васиштхе для освящения. Мудрый 
старец сразу понял, что плоть осквернена, и объявил ее 
непригодной для жертвенного таинства.

TЕКСT 9 }aTva puÇSy tTkmR gué[aiÉiht< n&p> 
dezaiÚ>saryamas sut< Ty´ivix< é;a . 9.

jYAtvA putrasya tat karma guruNAbhihitaM nRpaH
deWAn niHsArayAm Asa sutaM tyakta-vidhiM ruSA

jYAtvA – узнав; putrasya – сына; tat – тот; karma – поступок; guruNA – учителем; 
abhihitam – было сообщено; nRpaH – царь; deWAt – из страны; niHsArayAm Asa – вы-
дворил; sutam – сына; tyakta-vidhim – пренебрегшего моралью; ruSA – в гневе.
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Прознав от Васиштхи о недостойном поступке сына, 
Икшваку в гневе велел Викукши покинуть пределы го-
сударства. 

TЕКСT 10 s tu ivàe[ s<vad< }apken smacrn! 
Ty®va klevr< yaegI s tenavap yTprm! . 10.

sa tu vipreNa saMvAdaM jYApakena samAcaran
tyaktvA kalevaraM yogi sa tenAvApa yat param

saH – он; tu – но; vipreNa – с брахманом; saMvAdam – беседу; jYApakena – сооб-
щившим; samAcaran – в соответствии; tyaktvA – нет внимания; kalevaram – на тело;  
yogI – йог; saH – он; tena – этим наставлением; avApa – обрел; yat – то; param – воз-
вышенное.

На исходе жизни Икшваку, вняв наставлениям учите-
ля о безусловной Истине, отрекся от мира. А когда плоть 
его поглотил огонь, он вознесся в высшие пределы.

TЕКСT 11 iptyuRprte=_yeTy ivk…i]> p&iwvIimmam! 
zasdIje hir< y}E> zzad #it ivïut> . 11.

pitary uparate ’bhyetya vikukSiH pRthivIm imAm
WAsad Ije hariM yajYaiH WaWAda iti viWrutaH

pitari – отец; uparate – свободен от царствия; abhyetya – вернувшись; vikukSiH – 
Викукши; pRthivIm – Земля; imAm – этой; WAsat – правя; Ije – почитал; harim – 
Боже; yajYaiH – жертв; WaWa-adaH – кроликоед; iti – так; viWrutaH – известность.

После смерти отца Викукши вернулся в столицу и 
взошел на царский престол. Он правил всеми земными 
островами и прославился как великий жертвователь. Но 
с юной поры после происшествия с зайцем к нему при-
крепилось прозвище Шашада — зайцеед.

TЕКСT 12 purÃyStSy sut #NÔvah #tIirt> 
kk…TSw #it caPyu´> z&[u namain kmRiÉ> . 12.

puraYjayas tasya suta indravAha itIritaH
kakutstha iti cApy uktaH WRNu nAmAni karmabhiH

puram-jayaH – Пуранджая; tasya – его; sutaH – сын; indra-vAhaH – Индраваха;  
iti – так; IritaH – названный; kakutsthaH – Какутстха; iti – так; ca – тоже; api – в дей-
ствительности; uktaH – названный; WRNu – услышь же; nAmAni – имена; karmabhiH –  
в соответствии с деяниями каждого.

У Шашады родился сын, коего в зрелости нарекли Пу-
ранджаей. Его также величали Индравахой и Какутст-
хой. И вот почему.

TЕКСT 13 k«taNt AasITsmrae devana< sh danvE> 
pai:[R¢ahae v&tae vIrae devEdERTypraijtE> . 13.

kRtAnta AsIt samara devAnAM saha dAnavaiH
pArSNigrAho vRto vIro devair daitya-parAjitaiH

kRta-antaH – жестокая война; AsIt – была; samaraH – борьба; devAnAm – богов; saha –  
с; dAnavaiH – демонами; pArSNigrAhaH – надежный помощник; vRtaH – принятый; 
vIraH – герой; devaiH – богами; daitya – демонами; parAjitaiH – побежденными.

В давние времена меж вечно враждующими богами и 
демонами разразилась жестокая битва, в коей первые по-
терпели поражение. Земной царь вступился за побежден-
ных богов и с войском своим разбил полчища демонов, 
за что и был наречен именем Пуранджая — победоносец.

TЕКСT 14 vcnaÎevdevSy iv:[aeivRYaTmn> àÉae> 
vahnTve v&tStSy bÉUveNÔae mhav&;> . 14.

vacanAd deva-devasya viSNor viWvAtmanaH prabhoH
vAhanatve vRtas tasya babhUvendro mahA-vRSaH

vacanAt – приказ; deva-devasya – бог богов; viSNoH – Вишну; viWva-AtmanaH – души 
всего; prabhoH – владыки; vAhanatve – верхового животного; vRtaH – использовал; 
tasya – его; babhUva – стал; indraH – Царь Небес; mahA-vRSaH – гигантский бык.

Однако, прежде чем взяться за оружие, он поставил 
предводителю небесного воинства условие, что тот само-
лично станет для него боевым животным. Гордый Индра 
поначалу отказался принять условие человека, но потом, 
покорившись воле Вседержителя, сделался извозчим бы-
ком будущего царя-победоносца.

TЕКСTЫ 15-16 s sÚÏae xnuidRVymaday ivizoaiNDtan! 
StUymanStmaéý yuyuTsu> kk…id iSwt> . 15.
tejsaPyaiytae iv:[ae> pué;Sy mhaTmn> 
àtICya< idiz dETyana< Nyé[iTÇdzE> purm! . 16.

sa sannaddho dhanur divyam AdAya viWikhAY chitAn
stUyamAnas tam Aruhya yuyutsuH kakudi sthitaH
tejasApyAyito viSNoH puruSasya mahAtmanaH

pratIcyAM diWi daityAnAM nyaruNat tridaWaiH puram

saH – он; sannaddhaH – вооружен; dhanuH divyam – превосходный лук; AdAya – взяв; 
viWikhAn – стрелы; WitAn – острые; stUyamAnaH – превозносимый; tam – него; 
Aruhya – взобравшись; yuyutsuH – рьяно; kakudi – бычьем горбу; sthitaH – нахо-
дился; tejasA – мощью; ApyAyitaH – наделен; viSNoH – Вишну; puruSasya – бога; 
mahA-AtmanaH – души; pratIcyAm – в западном; diWi – стороне; daityAnAm – потомки 
Дити; nyaruNat – захватил; tridaWaiH – окружен богами; puram – обиталище.

В золоченых доспехах, с луком и острыми стрелами, да-
рованными ему богами, восседая на горбе боевого быка, 
Пуранджая стремглав ринулся в стан неприятеля, что рас-
положился в западной стороне. За то, что государь восседал 
на бычьем горбе, его прозвали Какутстхой. А за то, что бы-
ком тем был сам царь небесный, его величают Индравахой.

TЕКСT 17 tEStSy caÉUTàxn< tumul< laemh;R[m! 
ymay É‘ErnyÎETyaniÉyyum&Rxe . 17.

tais tasya cAbhUt pradhanaM tumulaM loma-harSaNam
yamAya bhallair anayad daityAn abhiyayur mRdhe

taiH – их; tasya – его; ca – и; abhUt – был; pradhanam – бой; tumulam – жесток; loma-

harSaNam – волосы встанут дыбом; yamAya – к Яме; bhallaiH – стрелами; anayat – 
отправил; daityAn – демонов; abhiyayuH – приближались к нему; mRdhe – в битве.

Битва та была столь жестокой, что волосы встают ды-
бом у всякого, кто слышит о ней в подробностях. Одно-
го за другим на острие стрел своих Пуранджая отправлял 
демонов в царство посмертного судьи Ямы.

TЕКСT 18 tSye;upataiÉmuo< yugaNtai¶imvaeLb[m! 
ivs&Jy ÊÔ‚vudERTya hNymana> Svmalym! . 18.

tasyeSu-pAtAbhimukhaM yugAntAgnim ivolbaNam
visRjya dudruvur daityA hanyamAnAH svam Alayam

tasya – его; iSu-pAta – стрелы; abhimukham – в них; yuga-anta – конца; agnim – огонь; 
iva – как; ulbaNam – яростный; visRjya – перестав нападать; dudruvuH – бежали; 
daityAH – демоны; hanyamAnAH – уничтожаемые; svam – в свое; Alayam – обиталище.

Дабы избежать полного истребления, потомки Дити 
спасались от сверкающих стрел Индравахи, точно змеи 
от огня, в расщелинах земных и пещерах.

TЕКСT 19 ijTva pr< xn< sv¡ sôIk< v¿pa[ye 
àTyyCDTs raji;Ririt namiÉraùt> . 19.

jitvA paraM dhanaM sarvaM sastrIkaM vajra-pANaye
pratyayacchat sa rAjarSir iti nAmabhir AhRtaH

jitvA – победив; param – врага; dhanam – богатство; sarvam – все; sa-strIkam – вме-
сте с женами; vajra-pANaye – носящему молнию; pratyayacchat – вернул; saH – тот; 
rAja-RSiH – праведный царь; iti – так; nAmabhiH – имена; AhRtaH – назван.

Так земной царь освободил небеса от демонов, а все бо-
гатства их и жен отдал громовержцу Индре. С тех пор сына 
Шашады стали величать Пуранджаей — победоносцем.

TЕКСTЫ 20-21 purÃySy puÇae=ÉUdnenaStTsut> p&wu> 
ivYgiNxSttíNÔae yuvnaYStu tTsut> . 20.
ïavStStTsutae yen ïavStI inmRme purI 
b&hdYStu ïaviStStt> k…vlyaYk> . 21.

puraYjayasya putro ’bhUd anenAs tat-sutaH pRthuH
viWvagandhis tataW candro yuvanAWvas tu tat-sutaH

WrAvastas tat-suto yena WrAvastI nirmame purI
bRhadaWvas tu WrAvastis tataH kuvalayAWvakaH

puraYjayasya – Пуранджаи; putraH – сын; abhUt – родился; anenAH – по имени Ане-
на; tat-sutaH – его сын; pRthuH – Притху; viWvagandhiH – Вишвагандхи; tataH – от 
него сын; candraH – Чандра; yuvanAWvaH – Юванашва; tu – же; tat-sutaH – его сын; 
WrAvastaH – Шраваста; tat-sutaH – сын Юванашвы; yena – которым; WrAvastI – Шра-
васти; nirmame – был построен; purI – большой город; bRhadaWvaH – Брихадашва;  
tu – же; WrAvastiH – родившийся от Шравасты; tataH – от него; kuvalayAWvakaH – 
Кувалаяшва.

6
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Пуранджая родил Анену. Анена родил Притху, Прит-
ху — Вишвагандху. От Вишвагандхи родился Чандра, от 
Чандры — Юванашва. После Юванашвы славный род 
продолжил сын его, Шраваста, построивший великий го-
род его имени — Шраваста Пури. Сына Шравасты звали 
Брихадашва, а его сына — Кувалаяшва.

TЕКСT 22 y> iàyawRmut»Sy xuNxunamasur< blI 
sutanamekiv<zTya shöErhnÖ¯t> . 22.

yaH priyArtham utaGkasya dhundhu-nAmAsuraM balI
sutAnAm Eka-viMWatyA sahasrair ahanad vRtaH

yaH – тот; priya-artham – ради удовольствия; utaGkasya – Утанки; dhundhu-nAma – име-
ни Дхундху; asuram – демона; balI – могуществе; sutAnAm – сыновей; Eka-viMWatyA – 
двадцать одна; sahasraiH – тысячей; ahanat – умертвил; vRtaH – окруженный.

Дабы ублажить мудреца Утанку, доблестный Кувала-
яшва вместе со своими сынами числом в двадцать одну 
тысячу поверг в яростном бою демона Дхундху.

TЕКСTЫ 23-24 xuNxumar #it OyatStTsutaSte c jJvlu> 
xuNxaemuRoai¶na sveR Çy @vavzei;ta> . 23.

†FaY> kiplaYí ÉÔaY #it Éart 
†FaYpuÇae hyRYae ink…MÉStTsut> Sm&t> . 24.

dhundhumAra iti khyAtas tat-sutAs te ca jajvaluH
dhundhor mukhAgninA sarve traya EvAvaWeSitAH

dRDhAWvaH kapilAWvaW ca bhadrAWva iti bhArata
dRDhAWva-putro haryaWvo nikumbhas tat-sutaH smRtaH

dhundhu-mAraH – убив Дхундху; iti – так; khyAtaH – прославлен; tat-sutAH – его сы-
новья; te – они; ca – и; jajvaluH – сгорели; dhundhoH – Дхундху; mukha-agninA –  
пламени из пасти; sarve – все; trayaH – трое; Eva – лишь; avaWeSitAH – живы; 
dRDhAWvaH – Дридхашва; kapilAWvaH – Капилашва; ca – и; bhadrAWvaH – Бхадрашва; 
iti – так; bhArata – Парикшит; dRDhAWva-putraH – сын Дридхашвы; haryaWvaH – Ха-
рьяшва; nikumbhaH – Никумбха; tat-sutaH – его сын; smRtaH – хорошо известен.

В ознаменование победы над демоном царя нарекли 
Дхундхумарою. Но в битве той погибли, сгорев в пла-
мени, изрыгаемом устами грозного Дхундху, все царские 
отпрыски, кроме трех. Имена уцелевших сынов Кувала-
яшвы — Дридхашва, Капилашва и Бхадрашва. От Дрид-
хашвы произошел Харьяшва, от Харьяшвы — Никумбха.

TЕКСT 25 b÷laYae ink…MÉSy k«zaYae=waSy senijt!
yuvnaYae=ÉvÄSy sae=npTyae vn< gt> . 25.

bahulAWvo nikumbhasya kRWAWvo ’thAsya senajit
yuvanAWvo ’bhavat tasya so ’napatyo vanaM gataH

bahulAWvaH – Бахулашва; nikumbhasya – у Никумбхи; kRWAWvaH – Кришашва; atha – 
затем; asya – у Кришашвы; senajit – Сенаджит; yuvanAWvaH – Юванашва; abhavat –  
родился; tasya – у Сенаджита; saH – он; anapatyaH – бездетный; vanam gataH – уда-
лился в лес.

Никумбха породил Бахулашву, Бахулашва — Кри-
шашву, Кришашва — Сенаджита, Сенаджит — Юванашву. 
Последний не имел сыновей, потому решил удалиться в 
лес, дабы покаяниями вымолить у богов наследника.

TЕКСT 26 ÉayaRzten inivR{[ \;yae=Sy k«palv> 
#iò< Sm vtRya< c³…rENÔI— te susmaihta> . 26.

bhAryA-Watena nirviNNa RSayo ’sya kRpAlavaH
iSTiM sma vartayAM cakrur aindrIM te susamAhitAH

bhAryA-Watena – с сотней жен; nirviNNaH – очень угрюмый; RSayaH – мудрецы; asya –  
ему; kRpAlavaH – милостивые; iSTim – обряд; sma – в прошлом; vartayAm cakruH – со-
вершать; aindrIm – жертва Индре; te – они; su-samAhitAH – очень заботливые.

За царем, терзаемые своею печальною судьбою, после-
довали сто его верных жен. Лесные старцы, соучастные 
царскому горю, совершили от имени его и в честь Индры 
особое таинство.

TЕКСT 27 raja t*}sdn< àivòae iniz ti;Rt> 
†:qœva zyanaiNvàa<StaNppaE mÙjl< Svym! . 27.

rAjA tad-yajYa-sadanaM praviSTo niWi tarSitaH
dRSTvA WayAnAn viprAMs tAn papau mantra-jalaM svayam

rAjA – царь; tat-yajYa-sadanam – жертвенную арену; praviSTaH – вошел; niWi – 
ночью; tarSitaH – жажду; dRSTvA – увидев; WayAnAn – лежащих; viprAn – брахма-
нов; tAn – всех тех; papau – выпил; mantra-jalam – воду, освященную заклинания-
ми; svayam – сам.

В ночь после обряда царь, мучимый жаждою, вышел 
к поляне жертвоприношений, где мирно спали жрецы, и 
испил воды, предназначенной для его жены.

TЕКСT 28 %iTwtaSte inzMyaw Vyudk< klz< àÉae 
pàCDu> kSy kmeRd< pIt< pu<svn< jlm! . 28.

utthitAs te niWamyAtha vyudakaM kalaWaM prabho
papracchuH kasya karmedaM pItaM puMsavanaM jalam

utthitAH – проснувшиеся; te – они; niWamya – увидев; atha – затем; vyudakam – пустой; 
kalaWam – кувшин; prabho – о царь Парикшит; papracchuH – спросили; kasya – чей; 
karma – поступок; idam – это; pItam – выпита; puMsavanam – ребенка; jalam – вода.

Обнаружив наутро, что сосуд пуст, священнослужители 
спрашивали друг друга, кто выпил живородящую влагу.

TЕКСT 29 ra}a pIt< ividTva vE $Yràihten te 
$Yray nmí³…rhae dEvbl< blm! . 29.

rAjYA pItaM viditvA vai IWvara-prahitena te
IWvarAya namaW cakrur aho daiva-balaM balam

rAjYA – царем; pItam – выпита; viditvA – поняв это; vai – конечно; IWvara- 

prahitena – волей Господа; te – они; IWvarAya – владыке; namaH cakruH – почтительно 
поклонились; aho – увы; daiva-balam – могущество Провидения; balam – могущество.

Узнав, что царь сам осушил заветный кувшин, жрецы 
разумели в том волю Всевышнего и предложили госуда-
рю смириться с судьбою и ждать ее неожиданных даров.

TЕКСT 30 tt> kal %pav&Äe k…i]< iniÉR* di][m! 
yuvnaYSy tnyí³vtIR jjan h . 30.

tataH kAla upAvRtte kukSiM nirbhidya dakSiNam
yuvanAWvasya tanayaW cakravartI jajAna ha

tataH – после этого; kAle – когда время; upAvRtte – пришло; kukSim – нижнюю часть 
живота; nirbhidya – прорвав; dakSiNam – левую; yuvanAWvasya – царя Юванашвы; 
tanayaH – сын; cakravartI – добродетельный  царь; jajAna – появился на свет;  
ha – в прошлом.

В положенный срок правый бок царя разверзся с кро-
вью, и из него появился младенец крепкого телесного 
сложения и буйного нрава.

TЕКСT 31 k< xaSyit k…marae=y< StNye raeêyte É&zm! 
ma< xata vTs ma raedIirtINÔae deiznImdat! . 31.

kaM dhAsyati kumAro ’yaM stanye rorUyate bhRWam
mAM dhAtA vatsa mA rodIr itIndro deWinIm adAt

kam – кто; dhAsyati – питать молоком; kumAraH – ребенок; ayam – этот; stanye – о 
грудном молоке; rorUyate – рыдает; bhRWam – сильно; mAm dhAtA – соси меня; vatsa –  
дитя; mA rodIH – не плачь; iti – так; indraH – царь; deWinIm – палец; adAt – дал.

Дитя громко плакало, требуя молока матери и от-
вергая жен царских. Тогда старцы взмолились влады-
ке небесному Индре, и тот, сжалившись над младенцем, 
вложил в уста его свой указательный перст, из коего со-
чилась живительная влага.

TЕКСT 32 n mmar ipta tSy ivàdevàsadt> 
yuvnaYae=w tÇEv tpsa isiÏmNvgat! . 32.

na mamAra pitA tasya vipra-deva-prasAdataH
yuvanAWvo ’tha tatraiva tapasA siddhim anvagAt

na – не; mamAra – умер; pitA – отец; tasya – его; vipra-deva-prasAdataH – снискав ми-
лость брахманов; yuvanAWvaH – Юванашва; atha – затем; tatra Eva – на том же са-
мом месте; tapasA – подвижничеством; siddhim – к совершенству; anvagAt – пришел.

По заклинанию старцев утроба и бок Юванашвы исце-
лились. Но он более не желал возвращаться на престол и, 
облачившись отшельником, остался в лесу, дабы закон-
чить свой век в обетах и покаяниях. По истечении жизни 
он вознесся в царство Всевышнего — наше вожделенное 
отечество.
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TЕКСTЫ 33-34 ÇsÎSyuirtINÔae=¼ ivdxe nam ySy vE 
ySmaTÇsiNt ýuiÖ¶a dSyvae rav[ady> . 33.
yaEvnaYae=w maNxata c³vTyRvnI— àÉu> 
sÝÖIpvtImke> zzasaCyuttejsa . 34.

trasaddasyur itIndro ’Gga vidadhe nAma yasya vai
yasmAt trasanti hy udvignA dasyavo rAvaNAdayaH

yauvanAWvo ’tha mAndhAtA cakravarty avanIM prabhuH
sapta-dvIpavatIm EkaH WaWAsAcyuta-tejasA

trasat-dasyuH – грозящий ворам; iti – так; indraH – Царь; aGga – дорогой; vidadhe –  
дал; nAma – имя; yasya – кого; vai – на самом деле; yasmAt – которого; trasanti – 
страх; hi – ведь; udvignAH – беспокойство; dasyavaH – воры; rAvaNa-AdayaH – Рава-
ны; yauvanAWvaH – сын Юванашвы; atha – таким образом; mAndhAtA – Mандхата; 
cakravartI – император; avanIm – землю; prabhuH – владыка; sapta-dvIpa-vatIm – 
семи островов; EkaH – один; WaWAsa – правил; acyuta-tejasA – силой бога.

Сын Юванашвы, прозванный Мандхатой, наводил 
страх на злодея Равану и прочих воров рода челове-
ческого. За то Индра прозвал его Tрасаддасьей — гро-
зой нечестивцев. Милостью Всевышнего государь 
сей могущественный завладел всеми семью земными 
островами и правил ими во славу Господа и во благо 
подданным.

TЕКСTЫ 35-36 $je c y}< ³tuiÉraTmivYƒirdi][E> 
svRdevmy< dev< svaRTmkmtIiNÔym! . 35.

ÔVy< mÙae ivixyR}ae yjmanStwiTvRj> 
xmaeR dezí kalí svRmet*daTmkm! . 36.

Ije ca yajYaM kratubhir Atma-vid bhUri-dakSiNaiH
sarva-devamayaM devaM sarvAtmakam atIndriyam

dravyaM mantro vidhir yajYo yajamAnas tathartvijaH
dharmo deWaW ca kAlaW ca sarvam Etad yad Atmakam

Ije – он почитал; ca – и; yajYam – жертв; kratubhiH – обряды; Atma-vit – осознав 
себя; bhUri-dakSiNaiH – щедрые подношения; sarva-deva-mayam – всех богов; devam – 
Господу; sarva-Atmakam – Сверхдуше каждого; ati-indriyam – вне чувств; dravyam –  
стихии; mantraH – песни; vidhiH – правило; yajYaH – жертва; yajamAnaH – жрец; 
tathA – так; RtvijaH – священники; dharmaH – долг; deWaH – место; ca – и; kAlaH – 
время; ca – и; sarvam – все; Etat – это; yat – которое; Atmakam – самосознанию.

Всевышний пребудет всюду, где творится жертва. Он и 
жертвенное подношение, и заклинание, и устав, и жерт-
венное действо. Он жрецы и плоды жертвоприношения, 
Он место и время священного таинства. Сознавая себя 
рабом Божьим, государь Мандхата сделал жизнь свою 
непрестанным жертвоприношением.

TЕКСT 37 yavTsUyR %deit Sm yav½ àititóit 
tTsv¡ yaEvnaYSy maNxatu> ]eÇmuCyte . 37.

yAvat sUrya udeti sma yAvac ca pratitiSThati
tat sarvaM yauvanAWvasya mAndhAtuH kSetram ucyate

yAvat – как; sUryaH – солнце; udeti – восходит; sma – в прошлом; yAvat – пока; ca – 
и; pratitiSThati – в небе; tat – то; sarvam – все; yauvanAWvasya – сына Юванашвы; 
mAndhAtuH – Mандхаты; kSetram – местонахождение; ucyate – называют.

Небесное светило, очерчивая круг свой, никогда не са-
дилось над царством прославленного Мандхаты, сына 
Юванашвы. 

TЕКСT 38 zzibNdaeÊRihtir ibNÊmTyamxaÚ&p> 
puék…TsmMbrI; <mucuk…Nd< c yaeignm! 

te;a< Svsar> pÂazTsaEÉir< viìre pitm! . 38.
WaWabindor duhitari bindumatyAm adhAn nRpaH
purukutsam ambarISaM mucukundaM ca yoginam

teSAM svasAraH paYcAWat saubhariM vavrire patim

WaWabindoH – Шашабинду; duhitari – в лоне дочери; bindumatyAm – по имени 
Биндумати; adhAt – породил; nRpaH – царь (Mандхата); purukutsam – Пурукутсу; 
ambarISam – Амбаришу; mucukundam – Mучукунду; ca – и; yoginam – йог; teSAm – их; 
svasAraH – сестры; paYcAWat – пятьдесят; saubharim – великого мудреца Саубхари; 
vavrire – избрали; patim – мужа.

В лоне жены своей, Биндумати, дочери Шашабинду, 
Мандхата зачал пятьдесят дочерей и трех сыновей — Пу-
рукутсу, Амбаришу и могущественного волхва Мучукун-
ду. Всех дочерей Мандхаты взял в жены мудрый старец 
Саубхари.

TЕКСT 39 ymunaNtjRle m¶StPyman> pr< tp> 
inv&Rit< mInrajSy †:qœva mEwunximR[> . 39.

yamunAntar-jale magnas tapyamAnaH paraM tapaH
nirvRtiM mIna-rAjasya dRSTvA maithuna-dharmiNaH

yamunA-antaH-jale – в Ямуне под водой; magnaH – погружен; tapyamAnaH – подвиги; 
param – необычайную; tapaH – запрет; nirvRtim – радости; mIna-rAjasya – боль-
шой рыбы; dRSTvA – видя; maithuna-dharmiNaH – спаривась. 

Однажды, еще в пору отшельничества, Саубхари по-
грузился на дно реки Ямуны, дабы усмирять плоть и 
чувства, оградив себя от образов суетного мира. После 
долгого сидения старец открыл глаза и увидел двух ры-
бок, беззаботно резвящихся в любовных забавах. 

TЕКСTЫ 40-42 jatSp&hae n&p< ivà> kNyamekamyact 
sae=Pyah g&ýta< äüNkam< kNya Svy<vre . 40.
s ivicNTyaiày< ôI[a< jrQae=hmsNmt> 

vlIpilt @jTk #Tyh< àTyudaùt> . 41.
saxiy:ye twaTman< surôI[amÉIiPstm! 
ik< punmRnujeNÔa[aimit Vyvist> àÉu> . 42.

jAta-spRho nRpaM vipraH kanyAm EkAm ayAcata
so ’py Aha gRhyatAM brahman kAmaM kanyA svayaMvare
sa vicintyApriyaM strINAM jaraTho ’ham asan-mataH

valI-palita Ejat-ka ity ahaM pratyudAhRtaH
sAdhayiSye tathAtmAnaM sura-strINAm abhIpsitam
kiM punar manujendrANAm iti vyavasitaH prabhuH

jAta-spRhaH – обеспокоен желанием; nRpam – царя; vipraH – брахман; kanyAm  

EkAm – одну дочь; ayAcata – просил; saH – он; api – однако; Aha – сказал; gRhyatAm –  
взята; brahman – брахман; kAmam – по желанию; kanyA – дочь; svayaMvare – с вы-
бором; saH – он; vicintya – думая; apriyam – неприятен; strINAm – женщин;  
jaraThaH – немощь; aham – я; asat-mataH – нежеланный; valI – сморщен; palitaH – 
седовласый; Ejat-kaH – тряся головой; iti – так; aham – я; pratyudAhRtaH – отвергнут; 
sAdhayiSye – по-другому; tathA – тогда; AtmAnam – тело; sura-strINAm – небесных 
женщин; abhIpsitam – желанно; kim – что; punaH – полно; manuja-indrANAm –  
дочери царей; iti – так; vyavasitaH – решив; prabhuH – могущественный.

В сердце его взыграла ретивая похоть. И, выйдя из 
воды, он направился прямиком в царский дворец, дабы 
просить государя отдать ему в жены одну из царевен. Го-
сударь ответствовал, что дочерям царским самим приста-
ло выбрать себе мужа:

— Пусть та, кому приглянешься ты любезным, сама 
выйдет тебе навстречу.

«Я стар и немощен, — думал лесной отшельник. — Кожа 
моя одрябла и высохла. Волосы седыми космами свисают 
с трясущейся головы. К тому же девицы не очень жалуют 
затворников. Но раз царь не желает быть мне сватом, я 
преображу облик свой и стану желанным любовником не 
то что земным, но и девам небесным».

TЕКСT 43 muin> àveizt> ]Ça kNyaNt>purm&iÏmt! 
v&t> s rajkNyaiÉrek< pÂazta vr> . 43.

muniH praveWitaH kSatrA kanyAntaHpuram Rddhimat
vRtaH sa rAja-kanyAbhir EkaM paYcAWatA varaH

muniH – Mуни; praveWitaH – допущен; kSatrA – посланником; kanyA-antaHpuram – 
в покои царевен; Rddhi-mat – достоинствами; vRtaH – принятый; saH – он; rAja-

kanyAbhiH – всеми царевнами; Ekam – один; paYcAWatA – пятьюдесятью; varaH – муж.

Обратившись в ладного и юного красавца, Саубхари 
вновь предстал пред царем, и тот распорядился прово-
дить его во двор женской половины дворца, а дочерям 
сообщил, что та, кому приглянется гость, выйдет за него 
замуж. Увидев юношу, все пятьдесят царевен бросились 
к нему в объятия.

TЕКСT 44 tasa< kilrÉUYƒya<StdweR=paeý saEùdm! 
mmanuêpae nay< v #it tÌtcetsam! . 44.

tAsAM kalir abhUd bhUyAMs tad-arthe ’pohya sauhRdam
mamAnurUpo nAyaM va iti tad-gata-cetasAm

tAsAm – среди; kaliH – разлад и ссора; abhUt – была; б bhUyAn хуйан – больше; tat-

arthe – из-за него; apohya – отвергнув; sauhRdam – добрые сношения; mama – меня; 
anurUpaH – годный; na – не; ayam – тот; vaH – ваш; iti – так; tat-gata-cetasAm – вле-
чение к нему.
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Забыв о том, что приходятся друг другу сестрами, цар-
ские дочери разругались за право принадлежать дивно-
му красавцу, но Саубхари успокоил царевен, заверив, что 
готов взять в жены всех их до единой.

TЕКСTЫ 45-46 s bþ¯cStaiÉrpar[Iy tp>iïyan¸yRpirCDde;u 
g&he;u nanaepvnamlaMÉ> sr>su saEgiNxkkanne;u . 45.
mhahRzYyasnvôÉU;[ õananulepa_yvharmaLykE> 

Svl»¯tôIpué;e;u inTyda reme=nugayidœÖjÉ&¼viNd;u . 46.
sa bahv-Rcas tAbhir apAraNIya-tapaH-WriyAnarghya-paricchadeSu

gRheSu nAnopavanAmalAmbhaH-saraHsu saugandhika-kAnaneSu
mahArha-WayyAsana-vastra-bhUSaNa-snAnAnulepAbhyava-
hAra-mAlyakaiH svalaGkRta-strI-puruSeSu nityadA reme 

’nugAyad-dvija-bhRGga-vandiSu

saH – он; bahu-RcaH – молитвы; tAbhiH – жен; apAraNIya – несметными; tapaH – под-
виг; WriyA – богатства; anarghya – роскоши; paricchadeSu – тканями и одеяниями; 
gRheSu – в домах; nAnA – возможных; upavana – парков; amala – чистой; ambhaH – во-
дой; saraHsu – озер; saugandhika – в благоухающих; kAnaneSu – садах; mahA-arha – с 
драгоценными; WayyA – ложами; Asana – сиденьями; vastra – нарядами; bhUSaNa –  
украшениями; snAna – купальнями; anulepa – сандал; abhyavahAra – яствами; 
mAlyakaiH – гирляндами; su-alaGkRta – украшенных; strI – женщин; puruSeSu – 
мужчин; nityadA – постоянно; reme – наслаждался; anugAyat – поющих; dvija – 
птиц; bhRGga – шмелей; vandiSu – певцов.

Искусный в волшебных заклинаниях, Саубхари сваял для 
себя и своих избранниц хоромы невиданной красоты и бла-
голепия, нарядил челядь в роскошные платья, увешал их 
украшениями. С помощью тайных сил, накопленных дол-
гими воздержаниями, сотворил тенистые сады с прозрач-
ными прудами, в которых среди розовых лотосов плавали 
белые лебеди. В благоуханных садах щебетали дивные пти-
цы, жужжали опьяненные пчелы, а слух ласкали юные пев-
цы и певицы с ангельскими голосами. Палаты свои мудрец 
обставил богатыми ложами и сиденьями, в спальнях и за-
лах стояли вымощенные драгоценными каменьями купаль-
ни с прохладною водою, в покоях царевен веяло душистым 
сандалом и ароматами лесных цветов, а в трапезной хозя-
ев всегда ожидали изысканные яства. Так, в роскоши и неге, 
среди милых жен проводил Саубхари долгие дни и ночи.

TЕКСT 47 yÌahRSWy< tu s<vIúy sÝÖIpvtIpit> 
iviSmt> StMÉmjhaTsavRÉaEmiïyaiNvtm! . 47.

yad-gArhasthyaM tu saMvIkSya sapta-dvIpavatI-patiH
vismitaH stambham ajahAt sArvabhauma-WriyAnvitam

yat – которого; gArhasthyam – семейного человека; tu – же; saMvIkSya – наблюдая; 
sapta-dvIpa-vatI-patiH – на семи островах; vismitaH – удивлен; stambham – гордость; 
ajahAt – отверг; sArva-bhauma – императора; WriyA-anvitam – благословленного.

Он окружил себя и близких такой роскошью, что по-
сетивший их однажды Мандхата — правитель всех семи 
частей суши — перестал с той поры называть себя вели-
ким государем.

ТЕКСТ 48 @v< g&he:viÉrtae iv;yaiNvivxE> suoE> 
sevmanae n catu:ydaJyStaekEirvanl> . 48.

EvaM gRheSv abhirato viSayAn vividhaiH sukhaiH
sevamAno na cAtuSyad Ajya-stokair ivAnalaH

Evam – так; gRheSu – в семье; abhirataH – занят; viSayAn – мирские блага; vividhaiH –  
всевозможно; sukhaiH – радости; sevamAnaH – наслаждающийся; na – не; ca – и; 
atuSyat – был доволен; Ajya-stokaiH – капли масла; iva – как; analaH – огонь.

Однако среди богатств и вещественного уюта металось 
в беспокойстве сердце бывшего отшельника. Пылала 
томлением душа его, точно огонь, в который неустанно 
возливают масло.

TЕКСT 49 s kdaicÊpasIn AaTmapûvmaTmn> 
ddzR bþ¯cacayaeR mIns¼smuiTwtm! . 49.

sa kadAcid upAsIna AtmApahnavam AtmanaH
dadarWa bahv-RcAcAryo mIna-saGga-samutthitam

saH – он; kadAcit – однажды; upAsInaH – сидя; Atma-apahnavam – падение; AtmanaH – 
него; dadarWa – наблюдал; bahu-Rca-AcAryaH – заклинания; mIna-saGga – спарив рыб; 
samutthitam – случилось.

И все чаще задавал он себе вопрос, сделался ли он 
счастливее с тех пор, как увидал влюбленных рыбок.

TЕКСT 50 Ahae #m< pZyt me ivnaz< tpiSvn> s½irtìtSy 
ANtjRle vaircràs¼aTàCyaivt< äü icr< x&t< yt! . 50.

aho imaM paWyata me vinAWaM tapasvinaH sac-carita-vratasya 
antarjale vAri-cara-prasaGgAt pracyAvitaM brahma ciraM dhR-

taM yat

aho – увы; imam – на это; paWyata – взгляните; me – мое; vinAWam – падение; 
tapasvinaH – подвижника; sat-carita – замечательными чертами; vratasya – не-
уклонно исполнявшего принятый обет; antaH-jale – под водой; vAri-cara-

prasaGgAt – из-за любовных игр водных тварей; pracyAvitam – оставившего;  
brahma – духа; ciram – долго; dhRtam – совершал; yat – которое.

— Как получилось, что плоды покаяний своих и под-
вижнических трудов я растратил на суету, истощающую 
душу тягостным томлением?! Как мог поломать я жизнь 
свою из-за двух похотливых рыб? Но если прошлого не 
воротить, пусть горький урок мой будет в назидание гря-
дущим духовным старателям.

TЕКСT 51 s¼< Tyjet imwunìtIna< mumu]u> 
svaRTmna n ivs&jeÓihiriNÔyai[ @kírÜhis icÄmnNt $ze 

yuÃIt tÖ+it;u saxu;u ceTàs¼> . 51.
saGgaM tyajeta mithuna-vratInAM mumukSuH sarvAtmanA na vis-

Rjed bahir-indriyANi EkaW caran rahasi cittam ananta IWe 
yuYjIta tad-vratiSu sAdhuSu cet prasaGgaH

saGgam – общество; tyajeta – оставить; mithuna-vratInAm – половой жизни; 
mumukSuH – свободы; sarva-AtmanA – полностью; na – не; visRjet – использует; 
bahiH-indriyANi – внешние чувства; EkaH – один; caran – живя; rahasi – уединен-
но; cittam – сердце; anante IWe – бесконечно; yuYjIta – свяжет себя; tat-vratiSu – 
обетов; sAdhuSu – праведниках; cet – если; prasaGgaH – общения.

Ищущий свободы должен оставить сношения с суще-
ствами похотливыми и не позволять чувствам блуждать 
вовне, должен жить в уединении и непрестанно размыш-
лять о вещах, запредельных чувственной действительно-
сти. А если и водить с кем-то дружбу, то лишь с теми, 
кому чужда суета мира.

TЕКСT 52 @kStpSVyhmwaMÉis mTSys¼at! 
pÂazdasmut pÂshösgR> naNt< ìjaMyuÉyk«Tymnaerwana< 

mayagu[EùRtmitivR;ye=wRÉav> . 52.
Ekas tapasvy aham athAmbhasi matsya-saGgAt paYcAWad Asam uta 
paYca-sahasra-sargaH nAntaM vrajAmy ubhaya-kRtya-manorathA-

nAM mAyA-guNair hRta-matir viSaye ’rtha-bhAvaH

EkaH – один; tapasvI – мудрец; aham – я; atha – тем; ambhasi – глубоко в воде; matsya-

saGgAt – общения с рыбами; paYcAWat – пятьдесят; Asam – стал; uta – сыновей; paYca-

sahasra-sargaH – пять тысяч; na antam – конца; vrajAmi – не нахожу; ubhaya-kRtya –  
обязанностях; manorathAnAm – измышлений; mAyA-guNaiH – качеств природы; hRta – 
потерян; matiH viSaye – ум к бренному; artha-bhAvaH – озабочен выгодой.

Я вполне был доволен в своем непорочном одиноче-
стве, но прознав о радостях любви, захотел вкусить их. 
Ныне меня окружают пятьдесят преданных жен и пять 
тысяч сыновей, но неведомы мне ни любовь, ни радость. 
Напрасно искал я упоения в низменной природе. Алчу-
щему обладания не сыскать счастья ни теперь, ни во вре-
мена грядущие.

TЕКСT 53 @v< vsNg&he kal< ivr´ae NyasmaiSwt> 
vn< jgamanuyyuStTpTNy> pitdevta> . 53.

EvaM vasan gRhe kAlaM virakto nyAsam AsthitaH
vanaM jagAmAnuyayus tat-patnyaH pati-devatAH

Evam – так; vasan – живя; gRhe – дома; kAlam – времени; viraktaH – отрешен; nyAsam –  
отрешенный; AsthitaH – пришел; vanam – в лес; jagAma – отправился; anuyayuH – за 
ним; tat-patnyaH – его жены; pati-devatAH – почитая мужа.

Не найдя душевного покоя среди богатств и роскоши, 
Саубхари отрекся от мирской суеты и одиноким отшель-
ником ушел в лес. Жены его верные, не имея иного убе-
жища в свете, последовали за своим господином.
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TЕКСT 54 tÇ tÞva tpStIú[maTmdzRnmaTmvan! 
shEvai¶iÉraTman< yuyaej prmaTmin . 54.

tatra taptvA tapas tIkSNam Atma-darWanam AtmavAn
sahaivAgnibhir AtmAnaM yuyoja paramAtmani

tatra – там; taptvA – подвиг; tapaH – аскет; tIkSNam – суровый; Atma-darWanam – са-
мосознанию; AtmavAn – зная самого себя; saha – с; Eva – конечно; agnibhiH – пламе-
нем; AtmAnam – себя самого; yuyoja – занял; parama-Atmani – взаимоотношения-
ми с Богом.

С пущим усердием мудрец принялся усмирять плоть и 
ум свой воздержанием и покаяниями, дабы постичь под-
линную суть души. И когда тело его вспыхнуло очисти-
тельным огнем, он с мыслями о Спасителе отправился в 
царство вечной свободы.

TЕКСT 55 ta> SvpTyumRharaj inrIúyaXyaiTmkI— gitm! 
ANvIyuStTàÉave[ Ai¶< zaNtimvaicR;> . 55.

tAH sva-patyur mahArAja nirIkSyAdhyAtmikIM gatim
anvIyus tat-prabhAveNa agniM WAntam ivArciSaH

tAH – те; sva-patyuH – своего мужа; mahArAja – царь; nirIkSya – наблюдая; 
adhyAtmikIm – духовное; gatim – продвижение; anvIyuH – последовали; tat-

prabhAveNa – влиянием мужа; agnim – в огонь; WAntam – потушен; iva – как; arciSaH –  
языки пламени.

Жены смиренного Саубхари всю пору его покаяний 
жили поодаль и также держали суровые обеты. В час, 
когда тело мужа запылало пламенем освобождения, они 
вошли в это пламя и были его языками, покуда оно со-
всем не угасло.
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Потомственное древо 
царя Мандхаты

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
maNxatu> puÇàvrae yae=MbrI;> àkIitRt> iptamhen àv&tae yaEvnaYStu tTsut> 

harItStSy puÇae=ÉUNmaNxat&àvra #me . 1.
WrI-Wuka uvAca

mAndhAtuH putra-pravaro yo ’mbarISaH prakIrtitaH pitAmahena 
pravRto yauvanAWvas tu tat-sutaH hArItas tasya putro ’bhUn mAnd-

hAtR-pravarA ime

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; mAndhAtuH – Мандхаты; putra-pravaraH – вы-
дающийся сын; yaH – который; ambarISaH – по имени Амбариша; prakIrtitaH – зна-
менитый; pitAmahena – дедом; pravRtaH – принятый; yauvanAWvaH – Юванашва;  
tu – же; tat-sutaH – его сын; hArItaH – Харита; tasya – его; putraH – сын; abhUt – был; 
mAndhAtR – Мандхаты; pravarAH – выдающиеся; ime – они.

Блаженный Шука сказал: 
— У Мандхаты был сын именем Амбариша, коего вос-

питал отец Мандхаты, царь Юванашва. Сына своего Ам-
бариша назвал в честь деда — Юванашвою. У Юванашвы 
младшего родился сын, нареченный Харитою. Эти трое —  
Амбариша, Юванашва-младший и Харита деяниями бла-
гими прославили род Мандхаты.

ТЕКСТ 2 nmRda æat&iÉdRÄa puék…Tsay yaergE> 
tya rsatl< nItae ÉujgeNÔàyu´ya . 2.

narmadA bhrAtRbhir dattA purukutsAya yoragaiH
tayA rasAtalaM nIto bhujagendra-prayuktayA

narmadA – Нармада; bhrAtRbhiH – братьями; dattA – отдана; purukutsAya – Пурукутсе; 
yA – которая; uragaiH – змеями; tayA – ею; rasAtalam – в низшую область вселенной; 
nItaH – приведен; bhujaga-indra-prayuktayA – царем змеев.

Братья-змеи под водительством главного из них, все-
ленского змея Васуки, сосватали сестру свою, Нармаду, в 
жены Пурукутсе. После свадьбы она забрала мужа свое-
го в подземные ярусы вселенной.

ТЕКСТ 3 gNxvaRnvxIÄÇ vXyaNvE iv:[uzi´x&kœ 
naga‘Bxvr> spaRdÉy< Smrtaimdm! . 3.

gandharvAn avadhIt tatra vadhyAn vai viSNu-Wakti-dhRk
nAgAl labdha-varaH sarpAd abhayaM smaratAm idam

gandharvAn – ангелы; avadhIt – убил; tatra – там; vadhyAn – быть убитым; vai – по-
истине; viSNu-Wakti-dhRk – уполномоченный Господом; nAgAt – от нагов; labdha-

varaH – получено благословение; sarpAt – от змеев; abhayam – безопасность; 
smaratAm – помнящих; idam – это.

Там, в преисподней, Вседержитель наделил Пурукутсу 
властью истребить ангелов, что восстали против высше-
го закона. Тогда же змеи поклялись, что избежит змеино-
го укуса всякий человек, вспомнивший в миг опасности 
предание о юной деве Нармаде и царевиче Пурукутсе.

ТЕКСТ 4 ÇsÎSyu> paEék…Tsae yae=nr{ySy dehk«t! 
hyRYStTsutStSmaTàaé[ae=w iÇbNxn> . 4.

trasaddasyuH paurukutso yo ’naraNyasya deha-kRt
haryaWvas tat-sutas tasmAt prAruNo ’tha tribandhanaH

trasaddasyuH – Трасаддасью; paurukutsaH – сын Пурукутсы; yaH – который; 
anaraNyasya – Анараньи; deha-kRt – отец; haryaWvaH – по имени Харьяшва; tat- 

sutaH – его сын; tasmAt – от него; prAruNaH – Праруна; atha – затем; tribandhanaH – 
Трибандхана.

От союза Пурукутсы и Нармады родился Трасаддасья, 
который родил Анаранью. Анаранья родил Харьяшву, 
Харьяшва — Праруну, Праруна — Трибандхану.

ТЕКСТЫ 5-6 tSy sTyìt> puÇiôz»‚irit ivïut> 
àaÝía{falta< zapaÌ‚rae> kaEizktejsa . 5.
szrIrae gt> SvgRm*aip idiv †Zyte 

paittae=vaiKzra devEStenEv StiMÉtae blat! v . 6.
tasya satyavrataH putras triWaGkur iti viWrutaH
prAptaW cANDAlatAM WApAd guroH kauWika-tejasA

saWarIro gataH svargam adyApi divi dRWyate
pAtito ’vAk-WirA devais tenaiva stambhito balAt

tasya – его; satyavrataH – Сатьяврата; putraH – сын; triWaGkuH – Тришанку; iti – 
так; viWrutaH – прославленный; prAptaH – обретен; cANDAlatAm – как у неприкасае-
мых; WApAt – из-за проклятия; guroH – отца; kauWika-tejasA – доблестью Каушики; 
saWarIraH – сохранивший тело; gataH – отправившийся; svargam – рай; adya api –  
даже сегодня; divi – в небе; dRWyate – виднеется; pAtitaH – упавший; avAk-WirAH – 
висящий вниз головой; devaiH – мощью богов; tena – им; Eva – так; stambhitaH – за-
креплен; balAt – благодаря силе.

Трибандхана родил Сатьяврату, которого больше зна-
ют под именем Тришанку. Дерзновенный нравом, он 
похитил дочь священнослужителя во время бракосоче-
тания ее с молодым брахманом, за что отец девицы про-
клял Тришанку, дабы тот превратился в презренного 
дикаря неприкасаемого сословия.

ТЕКСТ 7 ÇEz»vae hiríNÔae ivYaimÇvisóyae> 
yiÚimÄmÉU*uÏ< pi][aebR÷vai;Rkm! . 7.

traiWaGkavo hariWcandro viWvAmitra-vasiSThayoH
yan-nimittam abhUd yuddhaM pakSiNor bahu-vArSikam

traiWaGkavaH – сын Тришанку; hariWcandraH – по имени Харишчандра; viWvAmitra-

vasiSThayoH – Вишвамитры и Васиштхи; yat-nimittam – из-за которого; abhUt – 
была; yuddham – битва; pakSiNoH – обратившихся в птиц; bahu-vArSikam – в тече-
ние многих лет.

У Тришанку родился сын, нареченный Харишчандрою. 
Из-за него поссорились старцы Вишвамитра и Васишт-
ха, которые, обернувшись птицами, долгие годы бились 
друг с другом в лютой ярости.

ТЕКСТ 8 sae=npTyae iv;{[aTma nardSyaepdezt> 
vé[< zr[< yat> puÇae me jayta< àÉae . 8.

so ’napatyo viSaNNAtmA nAradasyopadeWataH
varuNaM WaraNaM yAtaH putro me jAyatAM prabho

saH – он; anapatyaH – не имеющий сына; viSaNNa-AtmA – угрюмый; nAradasya – На-
рады; upadeWataH – по совету; varuNam – к Варуне; WaraNam yAtaH – пришедший; 
putraH – сын; me – у меня; jAyatAm – пусть родится; prabho – о Господь.

Харишчандра был не способен родить сына. Дабы по-
мочь государю в его печали, мудрый Нарада советовал 
ему обратиться к владыке Варуне.

ТЕКСТ 9 yid vIrae mharaj tenEv Tva< yje #it 
tweit vé[enaSy puÇae jatStu raeiht> . 9.

yadi vIro mahArAja tenaiva tvAM yaje iti
tatheti varuNenAsya putro jAtas tu rohitaH



934

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕВЯТАЯ. Глава 7.  Потомственное древо царя Мандхаты

yadi – если; vIraH – сын; mahArAja – царь; tena Eva – его; tvAm – тебе; yaje – 
пожертвую; iti – так; tathA – пусть так; iti – таким образом; varuNena – Варуной;  
asya – его; putraH – сын; jAtaH – рожден; tu – на самом деле; rohitaH – Рохита.

— О повелитель вод, — взмолился Харишчандра, — 
прошу, сделай так, чтобы у меня родился наследник, я 
даже готов принести его тебе в жертву. Но подари мне 
счастье хотя бы лицезреть собственного сына.

— Да будет так, — ответил Варуна. 
И в должный срок жена Харишчандры произвела на 

свет младенца, коего нарекли Рохитою.

ТЕКСТ 10 jat> sutae ýnena¼ ma< yjSveit sae=ävIt! 
yda pzuinRdRz> Syadw meXyae Éveidit . 10.

jAtaH suto hy anenAGga mAM yajasveti so ’bravIt
yadA paWur nirdaWaH syAd atha medhyo bhaved iti

jAtaH – рожден; sutaH – сын; hi – так; anena – им; aGga – о Харишчандра; mAm – мне; 
yajasva – жертва; iti – так; saH – он; abravIt – сказал; yadA – когда; paWuH – жи-
вотное; nirdaWaH – десяти; syAt – станет; atha – тогда; medhyaH – подходит; bhavet –  
будет; iti – так.

В час рождения дитяти повелитель водной стихии 
предстал пред Харишчандрой и напомнил о его обе-
щании.

— Не теперь, царь морской, ты же знаешь, жертвенное 
животное становится пригодно к закланию лишь через 
десять дней после рождения.

ТЕКСТ 11 indRze c s AagTy yjSveTyah sae=ävIt! 
dNta> pzaeyR¾ayerÚw meXyae Éveidit . 11.

nirdaWe ca sa Agatya yajasvety Aha so ’bravIt
dantAH paWor yaj jAyerann atha medhyo bhaved iti

nirdaWe – десяти дней; ca – и; saH – он; Agatya – придя; yajasva – принеси; iti –  
так; Aha – сказал; saH – он; abravIt – ответил; dantAH – зубы; paWoH – животного; 
yat – когда; jAyeran – появятся; atha – тогда; medhyaH – пригодно; bhavet – бу-
дет; iti – так.

По прошествии десяти дней Варуна снова появился в 
царских покоях.

— Настало время сдержать свое слово, великодушный 
государь. 

— Не сейчас, — ответствовал Харишчандра, — жертва 
еще не чиста, пусть у нее вырастут первые зубы.

ТЕКСТ 12 dNta jata yjSveit s àTyahaw sae=ävIt! 
yda ptNTySy dNta Aw meXyae Éveidit . 12.

dantA jAtA yajasveti sa pratyAhAtha so ’bravIt
yadA patanty asya dantA atha medhyo bhaved iti

dantAH – зубы; jAtAH – появились; yajasva – в жертву; iti – так; saH – он; pratyAha –  
сказал; atha – тогда; saH – он; abravIt – ответил; yadA – когда; patanti – выпада-
ют; asya – его; dantAH – зубы; atha – тогда; medhyaH – пригоден; bhavet – станет; 
iti – так.

В следующий раз повелитель ночи пришел, когда у ре-
бенка выросли зубы. 

— Теперь ничто не мешает тебе совершить жертвопри-
ношение? 

— Подожди, владыка морской, сын мой будет готов к 
закланию, когда у него выпадут молочные зубы.

ТЕКСТ 13 pzaeinRpitta dNta yjSveTyah sae=ävIt! 
yda pzae> pundRNta jayNte=w pzu> zuic> . 13.

paWor nipatitA dantA yajasvety Aha so ’bravIt
yadA paWoH punar dantA jAyante ’tha paWuH WuciH

paWoH – животного; nipatitAH – выпавшие; dantAH – зубы; yajasva — в жертву; iti –  
так; Aha – сказал; saH – тот; abravIt – ответил; yadA – когда; paWoH – животного; 
punaH – снова; dantAH – зубы; jAyante – являются; atha – тогда; paWuH – живот-
ное; WuciH – чисто.

Когда у ребенка выпали молочные зубы, Харишчандра 
сказал Варуне, что прежде чем сын будет пригоден для 
заклания, у него должны вырасти коренные зубы.

ТЕКСТ 14 punjaRta yjSveit s àTyahaw sae=ävIt! 
saÚaihkae yda rajÜajNyae=w pzu> zuic> . 14.

punar jAtA yajasveti sa pratyAhAtha so ’bravIt
sAnnAhiko yadA rAjan rAjanyo ’tha paWuH WuciH

punaH – снова; jAtAH – появившиеся; yajasva – в жертву; iti – так; saH – он; 
pratyAha – сказал; atha – тогда; saH – он; abravIt – ответил; sAnnAhikaH – носить 
щит; yadA – когда; rAjan – царь; rAjanyaH – царя; atha – тогда; paWuH – живот-
ное; WuciH – чистое.

Когда у Рохиты красовались два ряда жемчужно-бе-
лых зубов, государь сказал: 

— О бог морей, разве жертвенное животное не долж-
но уметь защищать себя в бою с хищником, жаждущим 
его крови?

ТЕКСТ 15 #it puÇanurage[ õehyiÙtcetsa 
kal< vÂyta t< tmu´ae devStmE]t . 15.

iti putrAnurAgeNa sneha-yantrita-cetasA
kAlaM vaYcayatA taM tam ukto devas tam aikSata

iti – так; putra-anurAgeNa – привязанностью к сыну; sneha-yantrita-cetasA – с умом, 
порабощенным; kAlam – время; vaYcayatA – обманывающий; tam – это; tam – это; 
uktaH – сказано; devaH – бог; tam – его; aikSata – ждал.

И на этот раз Варуне пришлось ждать, пока любящий 
отец не согласится сдержать своего обещания.

ТЕКСТ 16 raeihtStdiÉ}ay iptu> kmR ickIi;Rtm! 
àa[àePsuxRn:upai[rr{y< àTyp*t . 16.

rohitas tad abhijYAya pituH karma cikIrSitam
prANa-prepsur dhanuS-pANir araNyaM pratyapadyata

rohitaH – Рохита; tat – все эти; abhijYAya – целиком поняв; pituH – отца; karma –  
действия; cikIrSitam – осуществленные; prANa-prepsuH – желающего спасти ему 
жизнь; dhanuH-pANiH – взявший в руки лук; araNyam – в лес; pratyapadyata – ушел.

Прознав об отцовском слове и о том, кому он обязан 
своим рождением, юный Рохита вооружился луком и 
стрелами и покинул отчий дом.

ТЕКСТ 17 iptr< vé[¢St< ïuTva jatmhaedrm! 
raeihtae ¢ammeyay timNÔ> àTy;ext . 17.

pitaraM varuNa-grastaM WrutvA jAta-mahodaram
rohito grAmam EyAya tam indraH pratyaSedhata

pitaram – об отце; varuNa-grastam – Варуна поразил; WrutvA – услыхав; jAta – уве-
личился; mahA-udaram – вздулся живот; rohitaH – Рохита, его сын; grAmam EyAya – 
пошел назад в столицу; tam – ему; indraH – царь Индра; pratyaSedhata – запретил.

Живя охотником в лесу, он узнал, что владыка мор-
ской наслал на отца его водную болезнь и что живот ро-
дителя непомерно раздулся. Рохита уже было собрался 
возвращаться домой, дабы помочь родителю, но его от-
говорил царь небесный Индра, представ пред ним в об-
лике древнего старца.

ТЕКСТ 18 ÉUme> pyRqn< pu{y< tIwR]eÇin;ev[E> 
raeihtayaidzCD³> sae=Pyr{ye=vsTsmam! . 18.

bhUmeH paryaTanaM puNyaM tIrtha-kSetra-niSevaNaiH
rohitAyAdiWac chakraH so ’py araNye ’vasat samAm

bhUmeH – земли; paryaTanam – паломничество; puNyam – в святые места; tIrtha-

kSetra – места паломничества; niSevaNaiH – служение святым местам; rohitAya –  
Рохите; AdiWat – велел; WakraH – Индра; saH – он; api – также; araNye – в лесу; 
avasat – жил; samAm – год.

— О царевич, государю ты поможешь, лишь стяжав 
благочестие. Отправляйся на год в паломничество по 
святым местам.

ТЕКСТ 19 @v< iÖtIye t&tIye ctuweR pÂme twa 
A_yeTya_yeTy Swivrae ivàae ÉUTvah v&Çha . 19.

EvaM dvitIye tRtIye caturthe paYcame tathA
abhyetyAbhyetya sthaviro vipro bhUtvAha vRtra-hA

Evam – так; dvitIye – на второй; tRtIye – на третий; caturthe – на четвертый; paYcame –  
на пятый; tathA – также; abhyetya – представ; abhyetya – представ; sthaviraH – ста-
рик; vipraH – брахман; bhUtvA – став; Aha – сказал; vRtra-hA – убийца Вритры.
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По истечении года, а за ним второго, третьего, четвер-
того и пятого, Индра представал пред Рохитой и запре-
щал ему возвращаться во дворец.

ТЕКСТ 20 ;ó< s<vTsr< tÇ cirTva raeiht> purIm! 
%pìjÚjIgtaRd³I[aNmXym< sutm!
zun>ze)< pzu< ipÇe àday smvNdt . 20.

SaSThaM saMvatsaraM tatra caritvA rohitaH purIm
upavrajann ajIgartAd akrINAn madhyamaM sutam

WunaHWephaM paWuM pitre pradAya samavandata

SaSTham – шестой; saMvatsaram – год; tatra – там; caritvA – блуждая; caritvA – сын 
Харишчандры; purIm – столицу; upavrajan – приходя; ajIgartAt – у Аджигарты; 
akrINAt – купил; madhyamam – среднего; sutam – сына; WunaHWepham – Шунахшепха; 
paWum – животное; pitre – отцу; pradAya – предложив; samavandata – поклонился.

На шестой год странствий царевич получил дозволе-
ние Индры вернуться в отеческую столицу. По пути до-
мой он обменял на свое золото у некоего Аджигарты его 
юного сына по имени Шунахшепху и предложил отцу 
своему пленника в качестве жертвенного животного.

ТЕКСТ 21 tt> pué;mexne hiríNÔae mhayza> 
mu´aedrae=yjÎevaNvé[adINmhTkw> . 21.

tataH puruSa-medhena hariWcandro mahA-yaWAH
muktodaro ’yajad devAn varuNAdIn mahat-kathaH

tataH – после; puruSa-medhena – закланием человека; hariWcandraH – царь Хариш-
чандра; mahA-yaWAH – славой; mukta-udaraH – избавлен от водянки; ayajat – при-
нес жертву; devAn – богам; varuNa-AdIn – Варуне и прочим; mahat-kathaH – вошел в 
историю.

Великий государь совершил заклание человека, чем 
удовлетворил богов и излечил себя от водяной болезни, 
насланной на него морским царем.

ТЕКСТ 22 ivYaimÇae=ÉvÄiSmNhaeta caXvyuRraTmvan! 
jmdi¶rÉUÓ+üa visóae=yaSy> samg> . 22.

viWvAmitro ’bhavat tasmin hotA cAdhvaryur AtmavAn
jamadagnir abhUd brahmA vasiSTho ’yAsyaH sAma-gaH

viWvAmitraH – Вишвамитра; abhavat – был; tasmin – на том; hotA – жрец; ca – и; 
adhvaryuH – произнося гимны; AtmavAn – самосознания; jamadagniH – Джамадаг-
ни; abhUt – был; brahmA – брахмана; vasiSThaH – Васиштха; ayAsyaH – Аясья; sAma-

gaH – читающий Сама-веду.

Уставоблюстителем на том жертвоприношении был 
старец Вишвамитра. Заклинания читал премудрый в духе 
Джамадагни. Жрецов, черпающих масло, возглавлял Ва-
сиштха, а Сама-веду пел Аясья.

ТЕКСТ 23 tSmE tuòae ddaivNÔ> zatkaEMÉmy< rwm! 
zun>ze)Sy mahaTMymupiròaTàcúyte . 23.

tasmai tuSTo dadAv indraH WAtakaumbhamayaM ratham
WunaHWephasya mAhAtmyam upariSTAt pracakSyate

tasmai – ему; tuSTaH – удовлетворен; dadau – даровал; indraH – царь небес; 
WAtakaumbha-mayam – золотую; ratham – колесницу; WunaHWephasya – Шунахшепхи; 
mAhAtmyam – слава; upariSTAt – ниже; pracakSyate – будет описываться.

Довольный щедрыми подношениями, царь небесный 
даровал Харишчандре золотую колесницу. О судьбе уби-
енного юноши я поведаю тебе позже.

ТЕКСТ 24 sTy< sar< x&it< †:qœva sÉayRSy c ÉUpte> 
ivYaimÇae É&z< àItae ddavivhta< gitm! . 24.

satyaM sAraM dhRtiM dRSTvA sabhAryasya ca bhUpateH
viWvAmitro bhRWaM prIto dadAv avihatAM gatim

satyam – правдивость; sAram – твердость; dhRtim – стойкость; dRSTvA – увидев; sa-

bhAryasya – с супругой; ca – и; bhUpateH – Харишчандры; viWvAmitraH – Вишвами-
тра; bhRWam – очень; prItaH – обрадованный; dadau – дал; avihatAm gatim – вечное 
знание.

Восторгаясь государевым страстотерпием, Вишвами-
тра открыл Харишчандре и супруге его вечное знание о 
природе души, с помощью коего человек рвет цепь пе-
рерождений.

ТЕКСТЫ 25-26 mn> p&iwVya< tamiYStejsapae=inlen tt! 
oe vayu< xary<St½ ÉUtadaE t< mhaTmin . 25.

tiSmN}ankla< XyaTva tya}an< ivindRhn! 
ihTva ta< Sven Éaven invaR[suos<ivda 

AindeRZyaàtKyeR[ tSwaE ivXvStbNxn> . 26.
manaH pRthivyAM tAm adbhis tejasApo ’nilena tat

khe vAyuM dhArayaMs tac ca bhUtAdau taM mahAtmani
tasmiY jYAna-kalAM dhyAtvA tayAjYAnaM vinirdahan

hitvA tAM svena bhAvena nirvANa-sukha-saMvidA
anirdeWyApratarkyeNa tasthau vidhvasta-bandhanaH

manaH – ум; pRthivyAm – землю; tAm – ее; adbhiH – водой; tejasA – огнем; apaH – 
воду; anilena – водой; tAm – его; khe – небе; vAyum – воздух; dhArayan – помещающий; 
tat – его; ca – и; bhUta-Adau – ложное эго; tam – его; mahA-Atmani – совокупную энер-
гию; tasmin – ее; jYAna-kalAm – духовное знание; dhyAtvA – медитация; tayA – та-
кой; ajYAnam – невежество; vinirdahan – сжигая; hitvA – оставив; tam – их; svena –  
себя; bhAvena – служение; nirvANa-sukha-saMvidA – блаженством, полагающим ко-
нец бытию; anirdeWya – не воспринять; apratarkyeNa – непостижим; tasthau – стал; 
vidhvasta – уничтожить; bandhanaH – узы.

Вооружившись надмирной мудростью, Харишчандра 
освободил ум свой от желаний и растворил его в земной 
стихии. Землю он погрузил в воду, воду — в огонь, огонь —  
в воздух, воздух — в пространство. Пространство он 
уничтожил в совокупном веществе, а последнее — в соб-
ственном я, осознав себя частицею и слугою Вездесуще-
го. Так утвердившись в безмятежности, свободный от 
страстей Харишчандра обрел совершенную свободу.
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Встреча царя Сагары 
и мудреца Капилы

Г Л А В А  В О С Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
hirtae raeihtsutíMpStSmaiÖinimRta 

cMpapurI sudevae=tae ivjyae ySy caTmj> . 1.
WrI-Wuka uvAca

harito rohita-sutaW campas tasmAd vinirmitA
campApurI sudevo ’to vijayo yasya cAtmajaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; haritaH – Харита; rohita-sutaH – сын Рохиты; 
campaH – по имени Чампа; tasmAt – от него; vinirmitA – сооружен; campA-purI – го-
род Чампа; sudevaH – Судева; ataH – затем; vijayaH – Виджая; yasya – кого; ca – и; 
Atma-jaH – сын.

Блаженный Шука сказал: 
— У Рохиты был сын по имени Харита. Сына Хариты зва-

ли Чампою. Он известен тем, что построил город Чампапу-
ри. У него был сын именем Судева, его сына звали Виджаей. 

ТЕКСТ 2 ÉékStTsutStSmaÖ¯kStSyaip ba÷k> 
sae=iriÉùRtÉU raja sÉayaeR vnmaivzt! . 2.

bharukas tat-sutas tasmAd vRkas tasyApi bAhukaH
so ’ribhir hRta-bhU rAjA sabhAryo vanam AviWat

bharukaH – Бхарука; tat-sutaH – его сын; tasmAt – него; vRkaH – Врика; tasya – его; 
api – также; bAhukaH – Бахука; saH – он; aribhiH – врагами; hRta-bhUH – отняли зем-
лю; rAjA – царь; sa-bhAryaH – сопровождаем женой; vanam – в лес; AviWat – вошел.

Виджая родил Бхаруку, Бхарука родил Врику, Врика 
родил Бахуку. Лишенный недругами всего своего состоя-
ния, Бахука отрекся от престола и вместе с любимою же-
ною поселился в лесу. 

ТЕКСТ 3 v&Ï< t< pÂta< àaÝ< mih:ynumir:ytI 
AaEveR[ jantaTman< àjavNt< invairta . 3.

vRddhaM taM paYcatAM prAptaM mahiSy anumariSyatI
aurveNa jAnatAtmAnaM prajAvantaM nivAritA

vRddham – старого; tam – его; paYcatAm – смерть; prAptam – нашедшего; mahiSI – ца-
рица; anumariSyatI – умереть вместе с ним; aurveNa – Аурвой; jAnatA – знающем; 
AtmAnam – тело; prajA-vantam – нося плод; nivAritA – остановлена.

После смерти Бахуки жена его собралась пойти за ним 
в погребальный костер, но их семейный учитель Аурва, 
увидев, что государыня носит под сердцем царское дитя, 
остановил ее.

ТЕКСТ 4 Aa}ayaSyE spÆIiÉgRrae dÄae=Nxsa sh 
sh tenEv sÃat> sgraOyae mhayza> 
sgrí³vTyaRsITsagrae yTsutE> k«t> . 4.

AjYAyAsyai sapatnIbhir garo datto ’ndhasA saha
saha tenaiva saYjAtaH sagarAkhyo mahA-yaWAH
sagaraW cakravarty AsIt sAgaro yat-sutaiH kRtaH

AjYAya – узнав; asyai – ей; sapatnIbhiH – с другими женами; garaH – яд; dattaH – 
дан; andhasA saha – вместе с едой; saha tena – с ним; Eva – поистине; saYjAtaH – ро-
жден; sagara-AkhyaH – по имени Сагара; mahA-yaWAH – прославленный; sagaraH – царь 
Сагара; cakravartI – император; AsIt – стал; sAgaraH – место под названием Гангаса-
гара; yat-sutaiH – сыновьями которого; kRtaH – открыто.

Сведав о том, что любимая жена государя беременна 
наследником, другие вдовы Бахуки сговорились отра-
вить ее. Но яд не возымел действия, и в должный срок 

вдовствующая государыня разрешилась от бремени мла-
денцем, плоть коего была насквозь пропитана ядом, за 
что царевича прозвали Сагарой. Возмужав, Сагара вер-
нул себе родительский престол, а сыновья его прослави-
лись тем, что создали море рукотворное, которое назвали 
в честь своего отца Гангасагарою.

ТЕКСТЫ 5-6 yStalj’œ»aNyvnaÁDkaNhEhybbRran! 
navxIÌ‚évaKyen c³e ivk«tvei;[> . 5.

mu{faNDœmïuxraNka<iíNmu´kezaxRmui{ftan! 
AnNtvaRss> ka<iídbihvaRssae=pran! . 6.

yas tAlajaGghAn yavanAY chakAn haihaya-barbarAn
nAvadhId guru-vAkyena cakre vikRta-veSiNaH

muNDAY chmaWru-dharAn kAMWcin mukta-keWArdha-muNDitAn
anantar-vAsasaH kAMWcid abahir-vAsaso ’parAn

yaH – который; tAlajaGghAn – племени таладжангха; yavanAn – не признающие Вед; 
WakAn – безбожники; хайхая – дикари; barbarAn – варваров; na – не; avadhIt – убил; 
guru-vAkyena – наказом учителя; cakre – сделал; vikRta-veSiNaH – нелепо одеты-
ми; muNDAn – чисто побритыми; WmaWru-dharAn – носящими усы; kAMWcit – неко-
торых; mukta-keWa – распущенные волосы; ardha-muNDitAn – наполовину побриты-
ми; anantaH-vAsasaH – без низа; kAMWcit – некоторых; abahiH-vAsasaH – без верхна; 
aparAn – других.

В бытность свою государем Сагара вознамерился очи-
стить Землю от диких племен, разоривших его отца — та-
ладжангхов, яванов, шаков, хайхаев и барбаров, истребив 
их всех до единого колена. Однако увещеваниями Аур-
вы он смилостивился над злодеями и даровал им жизнь, 
но, дабы отличать их от народов благочестивых, ве-
лел им всем иметь особенную внешность — одних пере-
одел в нелепые платья, других заставил побрить головы 
и отпустить усы, третьим наказал распустить волосы и не 
стричься, четвертых обрил наполовину, пятым запретил 
носить одежду снизу, шестым, напротив, — сверху.

ТЕКСТ 7 sae=YmexEryjt svRvedsuraTmkm! 
AaEvaeRpidòyaegen hirmaTmanmIYrm! 
tSyaeTs&ò< pzu< y}e jharaY< purNdr> . 7.

so ’Wvamedhair ayajata sarva-veda-surAtmakam
aurvopadiSTa-yogena harim AtmAnam IWvaram

tasyotsRSTaM paWuM yajYe jahArAWvaM purandaraH

saH – он; aWvamedhaiH – жертвы; ayajata – поклонялся; sarva-veda – всего знания; 
sura – ученых; Atmakam – душе; aurva-upadiSTa-yogena – йоги, что советовал Аурва; 
harim – Бога; AtmAnam – душе; IWvaram – владыке; tasya – его; utsRSTam – предна-
значено; paWum – животное; yajYe – в жертву; jahAra – похитил; aWvam – коня; 
purandaraH – царь небес.

По наказу их родового учителя Аурвы и согласно древ-
нему уставу, государь распорядился устроить богатое 
жертвоприношение во славу Вездесущего Владыки. Но 
Индра, дабы не позволить человеку превзойти царя не-
бесного, похитил жертвенное животное пред самым на-
чалом таинства.

ТЕКСТ 8 sumTyaStnya †Ýa> ipturadezkair[> 
hymNve;ma[aSte smNtaÛyonNmhIm! . 8.
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sumatyAs tanayA dRptAH pitur AdeWa-kAriNaH
hayam anveSamANAs te samantAn nyakhanan mahIm

sumatyAH tanayAH – сыновья Сумати; dRptAH – гордые; pituH – отца; AdeWa-kAriNaH – 
следовавшего приказу; hayam – коня; anveSamANAH – ищущие; te – они; samantAt – 
повсюду; nyakhanan – копали; mahIm – землю.

Вдогонку за вором Сагара послал сынов своих, могучих 
витязей и ретивых поборников правды. Не найдя коня на 
небесах, царевичи принялись искать его в земных недрах, 
и от усердия их тяжкого на Земле появились обширные и 
глубокие овраги, впоследствии затопленные водою.

ТЕКСТЫ 9-10 àagudICya< idiz hy< d†zu> kiplaiNtke 
@; vaijhríaEr AaSte mIiltlaecn> . 9.
hNyta< hNyta< pap #it;iòshiö[>
%dayuxa AiÉyyuéiNmme; tda muin> . 10.

prAg-udIcyAM diWi hayaM dadRWuH kapilAntike
ESa vAji-haraW caura Aste mIlita-locanaH

hanyatAM hanyatAM papa iti SaSTi-sahasriNaH
udAyudhA abhiyayur unmimeSa tadA muniH

prAk-udIcyAm – северо-восток; diWi – направлении; hayam – коня; dadRWuH – уви-
дели; kapila-antike – поблизости от Капилы; ESaH – этот; vAji-haraH – похити-
тель коня; cauraH – вор; Aste – находится; mIlita-locanaH – глаза закрыты; hanyatAm 

hanyatAm – будет убит; pApaH – грешник; iti – так; SaSTi-sahasriNaH – шестьдесят 
тысяч; udAyudhAH – оружие; abhiyayuH – приблизились; unmimeSa – открыл глаза; 
tadA – тогда; muniH – мудрец.

Вскоре удача улыбнулась царевичам — они увидели за-
ветного скакуна, мирно пасущегося у подножья священной 
горы в урочище мудреца Капилы. 

— Вот злодей, укравший отцовского коня, — возопили 
хором царевы дети, — ряженный в одежды отшельника, си-
дит он, притворно закрыв глаза. За то, что расстроил свя-
щенное таинство, пусть будет он немедленно предан смерти! 

И, обнажив острые мечи, шестьдесят тысяч воинов об-
ступили древнего старца. 

ТЕКСТ 11 SvzrIrai¶na tavNmheNÔùtcets> 
mh™it³mhta ÉSmsadÉvN][at! . 11.

sva-WarIrAgninA tAvan mahendra-hRta-cetasaH
mahad-vyatikrama-hatA bhasmasAd abhavan kSaNAt

sva-WarIra-agninA – огнем от тел; tAvat – сразу; mahendra – хитростью Индры; hRta-

cetasaH – разум похищен; mahat – великой душе; vyatikrama-hatAH – сраженные оскор-
бления; bhasmasAt – обратившиеся в пепел; abhavan – стали; kSaNAt – мгновенно.

Когда же, отвлеченный от созерцания безóбразным 
шумом, Капила поднял веки, дерзкие юноши вспыхну-
ли ярким пламенем, которое тотчас обратило их в прах. 

ТЕКСТ 12 n saxuvadae muinkaepÉijtRa n&peNÔpuÇa #it sÅvxamin 
kw< tmae rae;my< ivÉaVyte jgTpivÇaTmin oe rjae Éuv> . 12.

na sAdhu-vAdo muni-kopa-bharjitA nRpendra-putrA iti 
sattva-dhAmani kathaM tamo roSamayaM vibhAvyate jagat-pavit-

rAtmani khe rajo bhuvaH

na – не; sAdhu-vAdaH – слова ученого; muni-kopa – гневом Муни; bharjitAH – со-
жжены дотла; nRpendra-putrAH – сыновья Сагары; iti – так; sattva-dhAmani – бла-
гости; katham – как; tamaH – невежества; roSa-mayam – из гнева; vibhAvyate – про-
является; jagat-pavitra-Atmani – очистить целый мир; khe – в небе; rajaH – пыль;  
bhuvaH – земли.

Полагают, будто сынов государя испепелил огонь, изо-
шедший из очей старца. Это неправда, ибо, воплощая со-
бою природную благость, не мог святой мудрец источать 
страсть, следствием коей является гневный огонь. Как 
пространство, вмещая в себя пыль, не мешается с нею, 
ум просветленного, вмещая в себя понятия гнева и по-
мрачения, ими не оскверняется. 

ТЕКСТ 13 ySyeirta sa’œOymyI †Feh naEyRya mumu]uStrte ÊrTyym! 
Éva[Rv< m&Tyupw< ivpiít> praTmÉUtSy kw< p&w’œmit> . 13.

yasyeritA sAGkhyamayI dRDheha naur yayA mumukSus tarate 
duratyayam bhavArNavaM mRtyu-pathaM vipaWcitaH parAtma-bhUta-

sya kathaM pRthaG-matiH

yasya – кого; IritA – поведан; sAGkhya-mayI – анализ; dRDhA – прочная; iha – здесь; 
nauH – лодка; yayA – которой; mumukSuH – освобождение; tarate – пересекает; 
duratyayam – трудный; bhava-arNavam – океан невежества; mRtyu-patham – путь смер-
ти; vipaWcitaH – ученостью; parAtma-bhUtasya – поднявшись; katham – как; pRthak-

matiH – осознание различия.

Учение чистого разума, явленное миру мудрым Капи-
лой, служит надежным ковчегом всякому, кто ищет тверди 
в море обмана и наваждения. Чистому разуму чужды поня-
тия «друг» и «враг», потому и гневу в нем взяться неоткуда.

ТЕКСТ 14 yae=smÃs #Tyu´> s keizNya n&paTmj> 
tSy puÇae=<zumaÚam iptamhihte rt> . 14.

yo ’samaYjasa ity uktaH sa keWinyA nRpAtmajaH
tasya putro ’MWumAn nAma pitAmaha-hite rataH

yaH – который; asamaYjasaH – Асаманджаса; iti – так; uktaH – сказано; saH – он; 
keWinyAH – в утробе Кешини; nRpa-AtmajaH – царский сын; tasya – его; putraH – сын; 
aMWumAn nAma – по имени Амшуман; pitAmaha-hite – во имя деда; rataH – занятый.

Среди сынов Сагары был некий по имени Асаманджа-
са, урожденный от Кешини, второй жены царя. Незадол-
го до проиcшествия с жертвенным конем Асаманджаса 
за многие злодейства свои был изгнан отцом из царства. 
Однако у царевича остался сын именем Амшуман, чрез-
вычайно преданный своему деду, государю Сагаре.

ТЕКСТЫ 15-16 AsmÃs AaTman< dzRyÚsmÃsm! 
jaitSmr> pura s¼a*aegI yaegaiÖcailt> . 15.
AacrNgihRt< laeke }atIna< kmR iviàym! 
srYva< ³Ifta ebalaNàaSyÊÖejyNjnm! . 16.

asamaYjasa AtmAnaM darWayann asamaYjasam
jAti-smaraH purA saGgAd yogI yogAd vicAlitaH

Acaran garhitaM loke jYAtInAM karma vipriyam
sarayvAM krIDato bAlAn prAsyad udvejayaY janam

asamaYjasaH – сын Сагары; AtmAnam – сам; darWayan – выказывал; asamaYjasam – 
беспокойство; jAti-smaraH – память о прошлых жизнях; purA – прежде; saGgAt – об-
щения; yogI – мистик; yogAt – йоги; vicAlitaH – отклонившийся; Acaran – соверша-
ющий; garhitam – весьма дурные; loke – среди людей; jYAtInAm – по отношению к 
родственникам; karma – поступки; vipriyam – враждебные; sarayvAm – в реку Сараю; 
krIDataH – игравших; bAlAn – мальчиков; prAsyat – сбросил; udvejayan – причиня-
ющий страдания; janam – людям.

В прошлой жизни Асаманджаса был йогом-отшельни-
ком, стяжавшим немало успехов в чародействе, но из-за об-
щения с людьми дурной природы он опустился до гнусного 
корыстолюбия, потому в нынешней жизни родился в со-
словии более низком, чем прежде. Однако благодаря при-
обретенным волшебным силам он помнил свои прошлые 
жизни и, не имея тяги к суетным ценностям — богатству, 
власти и почестям, нарочито совершал поступки, злодей-
ские в глазах окружающих. Однажды он подкрался к игра-
ющим у реки детям и столкнул их с высокого обрыва. 

ТЕКСТ 17 @v< v&Ä> pirTy´> ipÇa õehmpaeý vE 
yaegEYyeR[ bala<StaNdzRiyTva ttae yyaE . 17.

EvaM vRttaH parityaktaH pitrA sneham apohya vai
yogaiWvaryeNa bAlAMs tAn darWayitvA tato yayau

Evam vRttaH – занятый этим; parityaktaH – проклятый; pitrA – отцом; sneham – лю-
бовь; apohya – отбросив; vai – в действии; yoga-aiWvaryeNa – мистической силой; 
bAlAn tAn – тех мальчиков; darWayitvA – показав; tataH yayau – затем ушел.

За это и прочие злодейства разгневанный государь из-
гнал сына из своего царства. И когда случилось сие дол-
гожданное избавление — когда мир наконец сам отторг 
его, Асаманджаса тайной ворожбою вернул к жизни за-
губленных отроков и покинул пределы Айодхьи. 

ТЕКСТ 18 AyaeXyavaisn> sveR balkaNpunragtan! 
†:qœva ivisiSmre rajÜaja caPyNvtPyt . 18.

ayodhyA-vAsinaH sarve bAlakAn punar AgatAn
dRSTvA visismire rAjan rAjA cApy anvatapyata

ayodhyA-vAsinaH – жители Айодхьи; sarve – все; bAlakAn – сыновей; punaH – снова; 
AgatAn – вернувшихся к жизни; dRSTvA – увидев; visismire – поразились; rAjan – 
о царь Парикшит; rAjA – царь Сагара; ca – же; api – однако; anvatapyata – скорбел.

8
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Увидев утопших целыми и невредимыми, граждане не-
мало изумлялись, а Сагара горько жалел, что лишил себя 
единственного наследника, обладавшего могуществом 
столь необыкновенным. 

ТЕКСТ 19 A<zuma<íaeidtae ra}a turgaNve;[e yyaE 
ipt&Vyoatanupw< ÉSmaiNt d†ze hym! . 19.

aMWumAMW codito rAjYA turagAnveSaNe yayau
pitRvya-khAtAnupathaM bhasmAnti dadRWe hayam

aMWumAn – Амшуман; coditaH – дано указание; rAjYA – царем; turaga – коня; 
anveSaNe – поиски; yayau – ушел; pitRvya-khAta – описан братьями отца; anupatham –  
тем путем; bhasma-anti – подле кучи пепла; dadRWe – увидел; hayam – коня.

Амшуман по наказу деда отправился на поиски жерт-
венного коня. Следуя путем своих дядьев, он вышел к 
месту, где возле огромной груды пепла мирно паслось 
некогда похищенное животное. 

ТЕКСТ 20 tÇasIn< muin< vIúy kiplaOymxae]jm! 
AStaETsmaihtmna> àaÃil> à[tae mhan! . 20.

tatrAsInaM muniM vIkSya kapilAkhyam adhokSajam
astaut samAhita-manAH prAYjaliH praNato mahAn

tatra – там; AsInam – сидящего; munim – мудреца; vIkSya – увидев; kapila-Akhyam –  
Капила; adhokSajam – воплощение; astaut – молитвы; samAhita-manAH – внима-
тельный; prAYjaliH – сложивший руки; praNataH – простертый в поклоне; mahAn –  
великий.

Царевич в почтении склонился к ногам святого старца 
Капилы и, молитвенно сложив ладони, молвил. 

ТЕКСТ 21 A<zumanuvac 
n pZyit Tva< prmaTmnae=jnae n buXyte=*aip smaixyui´iÉ> 

k…tae=pre tSy mn>zrIrxI ivsgRs&òa vymàkaza> . 21.
aMWumAn uvAca

na paWyati tvAM param Atmano ’jano na budhyate ’dyApi sa-
mAdhi-yuktibhiH kuto ’pare tasya manaH-WarIra-dhI-visarga-sRSTA 

vayam aprakAWAH

aMWumAn uvAca – Амшуман сказал; na – не; paWyati – видит; tvAm – Тебя; param – 
упоенное забытье; AtmanaH – нас; ajanaH – Брахма; na – не; budhyate – постигает; 
adya api – даже сегодня; samAdhi – медитацией; yuktibhiH – размышления; kutaH –  
почему; apare – другие; tasya – его; manaH-WarIra-dhI – с телом и умом; visarga-

sRSTAH – сотворенные; vayam – мы; aprakAWAH – лишены знания.

Амшуман сказал: 
— Даже великий творец Брахма, проводящий всю 

жизнь свою в раздумьях, не способен до конца постичь 
Твоего слова и Твоего величия. Что до творений его — 
богов, людей, зверей, птиц и рыб, им не понять и крупи-
цы того, что явил миру Ты, о Муж премудрый.

ТЕКСТ 22 ye dehÉajiôgu[àxana gu[aiNvpZyNTyut va tmí 
yNmayya maeihtcetsSTva <ivÊ> Svs<Sw< n bih>àkaza> . 22.

ye deha-bhAjas tri-guNa-pradhAnA guNAn vipaWyanty uta vA tamaW 
ca yan-mAyayA mohita-cetasas tvAM viduH sva-saMsthaM na ba-

hiH-prakAWAH

ye – которые; deha-bhAjaH – наделены телом; tri-guNa-pradhAnAH – трех природ; 
guNAn – явление; vipaWyanti – видят; uta – так; uta – либо; tamaH – невежества;  
tamaH – и; yat-mAyayA – иллюзией; mohita – наваждение; cetasaH – ум; tvAm – Тебя; 
viduH – знают; sva-saMstham – в них; na – не; bahiH-prakAWAH – видят вне.

Обратившие взор свой ко внешней, ворожащей приро-
де и прельщенные ее качествами, мы, чада Твои, не спо-
собны видеть Тебя, сущего в нашем сердце. Мы спим и 
бодрствуем, зачарованные образами трех состояний Тво-
ей обманчивой природы. И нет конца и края нашим мы-
тарствам и наваждениям. 

ТЕКСТ 23 t< Tva< Ah< }an»n <SvÉav àXvStmayagu[ÉedmaehE> 
snNdna*EmuRiniÉivRÉaVy< kw< ivmUF> pirÉavyaim . 23.

taM tvAM ahaM jYAna-ghanaM svabhAva-pradhvasta-mAyA-guNa-bhe-
da-mohaiH sanandanAdyair munibhir vibhAvyaM kathaM vimUDhaH 

paribhAvayAmi

tam – тому; tvAm – Тебе; aham – я; jYAna-ghanam – знание во плоти; svabhAva – сво-
ей природе; pradhvasta – устранено; mAyA-guNa – свойства природы; bheda-mohaiH – 
обман; sanandana-AdyaiH – Кумаров; munibhiH – мудрецы; vibhAvyam – поклоняются; 
katham – как; vimUDhaH – лишен разума; paribhAvayAmi – могу размышлять.

Лишь избранные, подобные четырем юным Санам, 
имеют разум не обольщаться образами окружающей 
природы, не поддаваться ее призывам. Как же нам, не-
разумным чадам Твоим, узреть неизменную Истину сре-
ди проистекающей лжи?

ТЕКСТ 24 àzaNt mayagu[kmRil¼mnamêp< sdsiÖmu´m! 
}anaepdezay g&hItdeh< nmamhe Tva< pué;< pura[m! . 24.

praWAnta mAyA-guNa-karma-liGgam anAma-rUpaM sad-asad-vimuktam
jYAnopadeWAya gRhIta-dehaM namAmahe tvAM puruSaM purANam

praWAnta – умиротворен; mAyA-guNa – качеств природы; karma-liGgam – дела ради 
плодов; anAma-rUpam – ни имени, ни образа; sat-asat-vimuktam – сущее и наваждение; 
jYAna-upadeWAya – учить знанию; gRhIta-deham – приняв облик; namAmahe – кланя-
юсь; tvAm – Тебе; puruSam – Личности; purANam – изначальной.

Порожденные Тобою бесчисленные образы внешней 
природы, имена ее, свойства и события не имеют к Тебе 
касательства. Твои имя и образ не от мира сего, хотя и 
доступны ныне моим чувствам. Мудрецы говорят, что 
Ты явил Себя во плоти, дабы вещать надмирную истину. 
Если это правда, прошу, исполни Свой замысел. 

ТЕКСТ 25-26 TvNmayaricte laeke vStubuÏ(a g&haid;u 
æmiNt kamlaeÉ:eyaR maehivæaNtcets> . 25.
A* n> svRÉUtaTmNkamkmeRiNÔyazy> 
maehpazae †FiZDÚae Égv<Stv dzRnat! . 26.

tvan-mAyA-racite loke vastu-buddhyA gRhAdiSu
bhramanti kAma-lobherSyA-moha-vibhrAnta-cetasaH
adya naH sarva-bhUtAtman kAma-karmendriyAWayaH
moha-pAWo dRDhaW chinno bhagavaMs tava darWanAt

tvat-mAyA – Твоей силою; racite – созданном; loke – в мире; vastu-buddhyA – слов-
но существующим; gRha-AdiSu – жилищу; bhramanti – скитаются; kAma – похоть;  
lobha – жадность; IrSyA – зависть; moha – заблуждение; vibhrAnta – иллюзию; 
cetasaH – ума; adya – сегодня; naH – наш; sarva-bhUta-Atman – Сверхдуша; kAma-

karma-indriya-AWayaH – желаний и корыстной деятельности; moha-pAWaH – узел 
заблуждений; dRDhaH – крепкий; chinnaH – разрублен; bhagavan – Господь; tava 

darWanAt – лицезрению Тебя.

О Душа жизни моей, прогони из сердца моего зависть, 
похоть и жадность. Спаси от обольщения лживыми обра-
зами домашнего уюта и благоденствия. Убереги от чувства 
обладания, даруй избавление от жажды стяжательства, в 
коей коренится причина ненавистного мне рабства.

ТЕКСТ 27 ïIzuk %vac 
#Tw< gItanuÉavSt< ÉgvaNkiplae muin>

A<zumNtmuvacedmnu¢aý ixya n&p . 27.
WrI-Wuka uvAca

itthaM gItAnubhAvas taM bhagavAn kapilo muniH
aMWumantam uvAcedam anugrAhya dhiyA nRpa

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; ittham – так; gIta-anubhAvaH – слава воспета;  
tam – ему; bhagavAn – Бога; kapilaH – Капила; muniH – мудрец; aMWumantam – Амшу-
ману; uvAca – сказал; idam – это; anugrAhya – наделив; dhiyA – знания; nRpa – о царь.

Блаженный Шука сказал: 
— Вняв мольбам царевича, мудрый Капила озарил его 

сердце светом Истины, открыл его разуму Суть, скрыва-
емую образами внешней, обманчивой природы. 

ТЕКСТ 28 ïIÉgvanuvac 
AYae=y< nIyta< vTs iptamhpzuStv 

#me c iptrae dGxa g¼aMÉae=hRiNt netrt! . 28.
WrI-bhagavAn uvAca

aWvo ’yaM nIyatAM vatsa pitAmaha-paWus tava
ime ca pitaro dagdhA gaGgAmbho ’rhanti netarat

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; aWvaH – конь; ayam – этот; nIyatAm – отведен;  
vatsa – сын; pitAmaha – деда; paWuH – животное; tava – твой; ime – эти; ca – же; 
pitaraH – тела предков; dagdhAH – спаленные дотла; gaGgA-ambhaH – воду Ганги; 
arhanti – нуждаются для спасения; na – не; itarat – по-другому.



КНИГА ДЕВЯТАЯ Глава 8

Затем Всевышний молвил: 
— А теперь, Амшуман, тебе должно исполнить свой 

мирской долг. Возьми заветного коня и отведи к госуда-
рю. Пусть дед твой свершит задуманное жертвоприноше-
ние. Дядьев же твоих вернет к жизни святая вода Ганги. 

ТЕКСТ 29 t< pir³My izrsa àsa* hymanyt! 
sgrSten pzuna y}ze;< smapyt! . 29.

taM parikramya WirasA prasAdya hayam Anayat
sagaras tena paWunA yajYa-WeSaM samApayat

tam – Его; parikramya – обойдя по кругу; WirasA – голову; prasAdya – ублаготво-
рив; hayam – коня; Anayat – привел; sagaraH – царь Сагара; tena – с тем; paWunA – жи-
вотным; yajYa-WeSam – завершающую часть жертвоприношения; samApayat – ис-
полнил. 

В знак почтения царевич обошел мудреца в сторону 
движения солнца и вместе с жертвенным скакуном от-
правился к деду. 

ТЕКСТ 30 raJym<zumte NySy in>Sp&hae mu´bNxn> 
AaEvaeRpidòmageR[ leÉe gitmnuÄmam! . 30.

rAjyam aMWumate nyasya niHspRho mukta-bandhanaH
aurvopadiSTa-mArgeNa lebhe gatim anuttamAm

rAjyam – царство; aMWumate – Амшуману; nyasya – вручив; niHspRhaH – нет жела-
ний; mukta-bandhanaH – свободный от рабства; aurva-upadiSTa – наставлениям Аур-
вы; mArgeNa – путем; lebhe – достиг; gatim – предназначения; anuttamAm – высшего.

Сразу после жертвоприношения государь по совету 
учителя своего, Аурвы, передал внуку бразды царствия и 
отшельником удалился в лес, дабы свободным от бреме-
ни мира воротиться в вожделенное наше отечество.
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Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
A<zuma<í tpStepe g¼anynkaMyya 

kal< mhaNt< naz²aeÄt> kalen s<iSwt> . 1.
WrI-Wuka uvAca

aMWumAMW ca tapas tepe gaGgAnayana-kAmyayA
kAlaM mahAntaM nAWaknot tataH kAlena saMsthitaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; aMWumAn – Амшуман; ca – же; tapaH tepe – 
предался подвигу; gaGgA – Гангу; Anayana-kAmyayA – с желанием привести; kAlam – 
время; mahAntam – долго; na – не; aWaknot – мог; tataH – затем; kAlena – временем; 
saMsthitaH – умер.

Блаженный Шука сказал: 
— Царь Амшуман долгое время посвящал себя покая-

ниям, тщетно призывая матушку Гангу низойти на Зем-
лю, чтобы благодатными водами омыть прах его дядьев.

ТЕКСТ 2 idlIpStTsutStÖdz´> kalmeiyvan! 
ÉgIrwStSy sutStepe s sumhÄp> . 2.

dilIpas tat-sutas tadvad aWaktaH kAlam EyivAn
bhagIrathas tasya sutas tepe sa sumahat tapaH

dilIpaH – по имени Дилипа; tat-sutaH – его сын; tat-vat – как и; aWaktaH – неспо-
собный; kAlam EyivAn – поглощен временем; bhagIrathaH tasya sutaH – его сын Бха-
гиратха; tepe – совершал подвиг; saH – он; su-mahat – величайший; tapaH – запрет.

Когда Амшуман покинул бренный мир, дело его про-
должил его сын Дилипа. Но и его мольбы остались безот-
ветны. После кончины Дилипы на земной престол взошел 
его сын Бхагиратха, который по примеру предков вершил 
суровые воздержания, дабы умилостивить священную 
реку, доселе орошающую водами своими лишь небеса.

ТЕКСТ 3 dzRyamas t< devI àsÚa vrdaiSm te 
#Tyu´> SvmiÉàay< zz<savntae n&p> . 3.

darWayAm Asa taM devI prasannA varadAsmi te
ity uktaH svam abhiprAyaM WaWaMsAvanato nRpaH

darWayAm Asa – явилась; tam – ему; devI – мать-Ганга; prasannA – весьма доволь-
ная; varadA asmi – даю благословение; te – тебе; iti uktaH – сказано; svam – свое; 
abhiprAyam – желание; WaWaMsa – объяснил; avanataH – почтительно склонив;  
nRpaH – царь.

По прошествии многих лет Ганга явилась царю и ска-
зала, что, довольная его подвигами, готова даровать ему 
любое благословение. В ответ царь со склоненною голо-
вою поведал ей о своем сокровенном желании.

ТЕКСТ 4 kae=ip xariyta veg< ptNTya me mhItle 
ANywa ÉUtl< iÉÅva n&p yaSye rsatlm! . 4.

ko ’pi dhArayitA vegaM patantyA me mahI-tale
anyathA bhU-talaM bhittvA nRpa yAsye rasAtalam

kaH – кто; api – поистине; dhArayitA – тот, кто способен выдержать; vegam – напор; 
patantyAH – падающих; me – моих; mahI-tale – на Земли; anyathA – иначе; bhU-talam –  
поверхность; bhittvA – пробив; nRpa – о царь; yAsye – уйду; rasAtalam – на Паталу.

— Земная твердь, великий государь, не выдержит такого 
обрушения вод, — отвечала Ганга. — Если Земля расколет-
ся подо мною, я паду в преисподнюю, и грешники бросятся 
искупать во мне свои злодейства, минуя адские муки.

ТЕКСТ 5 ik< cah< n Éuv< yaSye nra mYyam&jNTy»m! 
m&jaim td»< Kvah< raj<StÇ ivicNTytam! . 5.

kiM cAhaM na bhuvaM yAsye narA mayy AmRjanty agham
mRjAmi tad aghaM kvAhaM rAjaMs tatra vicintyatAm

kim ca – также; aham – я; na – не; bhuvam – Землю; yAsye – пойду; narAH – люди; 
mayi – во мне; AmRjanti – смыть; agham – грехи; mRjAmi – смываю; tat – те;  
agham – греха; kva – где; aham – я; rAjan – царь; tatra – там; vicintyatAm – обду-
мано и решено.

Да и на Земле, смывая грехи в моих водах, люди бу-
дут оставлять в них скверну своих злодеяний, от которой 
мне не избавиться во веки веков.

ТЕКСТ 6 ïIÉgIrw %vac 
saxvae Nyaisn> zaNta äiüóa laekpavna> 

hrNTy»< te=¼s¼aÄe:vaSte ý»iÉÏir> . 6.
WrI-bhagIratha uvAca

sAdhavo nyAsinaH WAntA brahmiSThA loka-pAvanAH
haranty aghaM te ’Gga-saGgAt teSv Aste hy agha-bhid dhariH

WrI-bhagIrathaH uvAca – Бхагиратха сказал; sAdhavaH – святые; nyAsinaH – отрешен-
ные; WAntAH – спокойные; brahmiSThAH – умные; loka-pAvanAH – спасители падших; 
haranti – устраняют; agham – греха; te – к тебе; aGga-saGgAt – коснувшись; teSu – в 
них; Aste – пребывает; hi – так; agha-bhit – искупающий грех; hariH – Господь.

Бхагиратха сказал: 
— О матушка! Святые души, отрешенные от уз мира, 

свободные от желаний и умиротворенные, очистят тебя от 
скверны, купаясь в твоих водах, ибо в сердцах тех милос- 
тивых спасителей вечно пребудет Господь Непорочный.

ТЕКСТ 7 xariy:yit te veg< éÔSTvaTma zrIir[am! 
yiSmÚaetimd< àaet< ivñ< zaqIv tNtu;u . 17.

dhArayiSyati te vegaM rudras tv AtmA WarIriNAm
yasminn otam idaM protaM viWvaM WATIva tantuSu

dhArayiSyati – удерживать; te – твой; vegam – напор; rudraH – Шива; tu – поисти-
не; AtmA – Сверхдуша; WarIriNAm – воплощенных душ; yasmin – котором; otam – 
вдоль; idam – эта; protam – поперек; viWvam – вселенная; WATI – ткань; iva – как; 
tantuSu – в нитях.

Точно нити в сукне, силы Вседержителя пронизывают 
мироздание вдоль и поперек. Пусть могучий Шива — во-
площенная сила Его благодати — примет искупительный 
водопад на свою голову, смягчив тем удар бушующего 
потока.

ТЕКСТ 8 #Tyu®va s n&pae dev< tpsatae;yiCDvm! 
kalenaLpIysa raj<StSyezíañtu:yt . 8.

ity uktvA sa nRpo devaM tapasAtoSayac chivam
kAlenAlpIyasA rAjaMs tasyeWaW cAWv atuSyata

iti uktvA – сказав так; saH – он; nRpaH – царь; devam – Шиву; tapasA – запретом; 
atoSayat – ублаготворил; Wivam – всеблагого; kAlena – временем; alpIyasA – не-
продолжительным; rAjan – царь; tasya – его; IWaH – Шива; ca – и; AWu – скоро; 
atuSyata – доволен.

Очень скоро милостивый Шива был удовлетворен 
подвигами Бхагиратхи и, явившись пред ликом госуда-
ря, объявил, что готов исполнить любое его желание.
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ТЕКСТ 9 tweit ra}aiÉiht< svRlaekiht> izv> 
dxaravihtae g¼a< padpUtjla< hre> . 9.

tatheti rAjYAbhihitaM sarva-loka-hitaH WivaH
dadhArAvahito gaGgAM pAda-pUta-jalAM hareH

tathA – так; iti – так; rAjYA abhihitam – сказано царем; sarva-loka-hitaH – благо-
расположен ко всем; WivaH – Шива; dadhAra – удержал; avahitaH – внимательный; 
gaGgAm – Гангу; pAda-pUta-jalAm hareH – воды чисты, ниспадая со стоп Непорочного.

Узнав о заветной мечте Бхагиратхи, Всеблагой молвил: 
«Будь по-твоему, славный витязь» и принял на чело свое 
очистительные воды, что ниспадают со стоп Вседержителя.

ТЕКСТЫ 10-11 ÉgIrw> s raji;RinRNye ÉuvnpavnIm! 
yÇ SvipT[a< deha ÉSmIÉUta> Sm zerte . 10.

rwen vayuvegen àyaNtmnuxavtI 
dezaNpunNtI indRGxanaisÂTsgraTmjan! . 11.

bhagIrathaH sa rAjarSir ninye bhuvana-pAvanIm
yatra sva-pitZNAM dehA bhasmIbhUtAH sma Werate

rathena vAyu-vegena prayAntam anudhAvatI
deWAn punantI nirdagdhAn AsiYcat sagarAtmajAn

bhagIrathaH – царь Бхагиратха; saH – тот; rAja-RSiH – святой царь; ninye – при-
вел; bhuvana-pAvanIm – очистить вселенную; yatra – где; sva-pitZNAm – его предков; 
dehAH – тела; bhasmIbhUtAH – сожженные дотла; sma Werate – лежали; rathena – на 
колеснице; vAyu-vegena – со скоростью ветра; prayAntam – впереди; anudhAvatI – бе-
гущие вслед; deWAn – страны; punantI – освящающая; nirdagdhAn – сожженных дот-
ла; AsiYcat – окропила; sagara-AtmajAn – сыновей Сагары.

А покуда Ганга не воссоединилась с морем, Бхагират-
ха на своей быстрой, как ветер, колеснице указывал путь 
бегущей волне, что прошла через многие страны и косну-
лась места, где покоился прах его предков.

ТЕКСТ 12 y¾lSpzRmaÇe[ äüd{fhta Aip 
sgraTmja idv< jGmu> kevl< dehÉSmiÉ> . 12.

yaj-jala-sparWa-mAtreNa brahma-daNDa-hatA api
sagarAtmajA divaM jagmuH kevalaM deha-bhasmabhiH

yat-jala – той воды; sparWa-mAtreNa – лишь касанием; brahma-daNDa-hatAH – про-
кляты за то, что оскорбили душу; api – хотя; sagara-AtmajAH – сыны Сагары; divam –  
рай; jagmuH – отправились; kevalam – только; deha-bhasmabhiH – спаленных тел.

Некогда гнев царевичей, обращенный против святого, 
испепелил их самих. Теперь же милостью своего потом-
ка они искупили свой грех.

ТЕКСТ 13 ÉSmIÉUta¼s¼en SvyaRta> sgraTmja> 
ik< pun> ïÏya devI— sevNte ye x&tìta> . 13.

bhasmIbhUtAGga-saGgena svar yAtAH sagarAtmajAH
kiM punaH WraddhayA devIM sevante ye dhRta-vratAH

bhasmIbhUta-aGga – сожжены тела; saGgena – прикоснулись; svaH yAtAH – в рай; sagara-

AtmajAH – сыны Сагары; kim – что же; punaH – снова; WraddhayA – с верой; devIm – 
матери-Ганге; sevante – поклоняются; ye – которые; dhRta-vratAH – твердые в обетах.

Омытые водами Ганги, сыны древнего царя восстали 
из пепла и вознеслись на небеса. Тот же, кто преклоня-
ется пред матушкой Гангой осознанно и с чистой верой, 
удостаивается еще более завидной участи. 

ТЕКСТ 14 n ýetTprmaíy¡ SvxuRNya yidhaeidtm! 
AnNtcr[aMÉaej àsUtaya ÉviCDd> . 14.

na hy Etat param AWcaryaM svardhunyA yad ihoditam
ananta-caraNAmbhoja prasUtAyA bhava-cchidaH

na – не; hi – поистине; Etat – это; param – высшее; AWcaryam – чудо; svardhunyAH – вод 
Ганги; yat – которое; iha – здесь; uditam – описано; ananta – Господа; caraNa-ambhoja 

– от лотосных стоп; prasUtAyAH – исходящих; bhava-chidaH – спасающих от рабства.

Великая река обладает столь спасительною силою 
единственно потому, что берет начало свое с пальца ло-
тосной стопы Бесконечного Господа.

ТЕКСТ 15 siÚveZy mnae yiSmÁÀÏya munyae=mla> 
ÇEgu{y< ÊSTyj< ihTva s*ae yataStdaTmtam! . 15.

sanniveWya mano yasmiY chraddhayA munayo ’malAH
traiguNyaM dustyajaM hitvA sadyo yAtAs tad-AtmatAm

sanniveWya – внимание; manaH – ум; yasmin – котором; WraddhayA – с верой; munayaH –  
святые; amalAH – чистые; traiguNyam – три природы; dustyajam – трудно; hitvA – 
преодолев; sadyaH – мгновенно; yAtAH – обретают; tat-AtmatAm – Его качества.

Святые, в ком нет зависти и похоти, обретают свободу 
от тройственного обмана чарующей природы. Кто пре-
дан непорочной Истине, тот обретает Ее качества.

ТЕКСТЫ 16-17 ïutae ÉgIrwa¾}e tSy naÉae=prae=Évt! 
isNxuÖIpSttStSmadyutayuSttae=Évt! . 16.
\tUp[aeR nlsoae yae=ñiv*amyaÚlat! 
dÅva]ùdy< caSmE svRkamStu tTsutm! . 17.

Wruto bhagIrathAj jajYe tasya nAbho ’paro ’bhavat
sindhudvIpas tatas tasmAd ayutAyus tato ’bhavat
RtUparNo nala-sakho yo ’Wva-vidyAm ayAn nalAt

dattvAkSa-hRdayaM cAsmai sarvakAmas tu tat-sutam

WrutaH – Шрута; bhagIrathAt – Бхагиратхи; jajYe – родился; tasya – его;  
nAbhaH – Набха; aparaH – другой; abhavat – родился; sindhudvIpaH – Синдхудвипа; 
tataH – от него; tasmAt – от него; ayutAyuH – Аютаю; tataH – затем; abhavat – появил-
ся; RtUparNaH – Ритупарна; nala-sakhaH – друг Налы; yaH – который; aWva-vidyAm – 
искусство править лошадьми; ayAt – обрел; nalAt – от Налы; dattvA – дав взамен; 
akSa-hRdayam – игры в кости; ca – и; asmai – ему; sarvakAmaH – Сарвакама; tu – по-
истине; tat-sutam – его сын.

У Бхагиратхи был сын по имени Шрута, сына Шруты 
звали Набхою. Набха родил Синдхудвипу, Синдхудви-
па — Аютаю, Аютаю — Ритупарну, который сдружился с 
Налараджею и научил последнего азартным играм. Вза-
мен Налараджа обучил Ритупарну укрощению лошадей 
и управлению ими. Сына Ритупарны звали Сарвакама.

ТЕКСТ 18 tt> sudasStTpuÇae dmyNtIpitn&Rp> 
Aa÷imRÇsh< y< vE kLma;ai’œºmut Kvict! 

visózapaÔ]ae=ÉUdnpTy> SvkmR[a . 18.
tataH sudAsas tat-putro damayantI-patir nRpaH

Ahur mitrasahaM yaM vai kalmASAGghrim uta kvacit
vasiSTha-WApAd rakSo ’bhUd anapatyaH sva-karmaNA

tataH – от него; sudAsaH – Судаса; tat-putraH – его сын; damayantI-patiH – муж Дама-
янти; nRpaH – царь; AhuH – говорят; mitrasaham – как Митрасаху; yam vai – которо-
го также; kalmASAGghrim – как Калмашападу; uta – так; kvacit – однажды; vasiSTha- 

WApAt – из-за проклятия Васиштхи; rakSaH – людоед; abhUt – стал; anapatyaH –  
бездетный; sva-karmaNA – из-за своего поступка.

Сарвакама родил Судасу, Судаса — Саудасу, который 
женился на Дамаянти. Уже в бытность свою царем Земли 
его прозвали Митрасахою и Калмашападою. Однажды 
Саудаса прогневал семейного учителя, который превра-
тил царя в людоеда-ракшаса, к тому же обреченного не 
иметь детей.

ТЕКСТ 19 ïIrajaevac 
ik< inimÄae gurae> zap> saEdasSy mhaTmn> 

@tÖeidtuimCDam> kWyta< n rhae yid . 19.
WrI-rAjovAca

kiM nimitto guroH WApaH saudAsasya mahAtmanaH
Etad veditum icchAmaH kathyatAM na raho yadi

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; kim nimittaH – по какой; guroH – учителя; WApaH –  
проклятие; saudAsasya – Саудасы; mahA-AtmanaH – великой души; Etat – это;  
veditum – знать; icchAmaH – хочу; kathyatAm – да будет поведано; na – не; rahaH – тай-
на; yadi – если.

Парикшит спросил: 
— О досточтимый, чем же великодушный государь 

прогневал мудрого Васиштху?

ТЕКСТЫ 20-21 ïIzuk %vac 
saEdasae m&gya< ikiÂ½rÜ]ae j»an h 

mumaec æatr< sae=w gt> àitickI;Rya . 20.
siÂNtyÚ»< ra}> sUdêpxrae g&he 

gurve Éae´…kamay p®va inNye nraim;m! . 21.
WrI-Wuka uvAca

saudAso mRgayAM kiYcic caran rakSo jaghAna ha
mumoca bhrAtaraM so ’tha gataH praticikIrSayA

saYcintayann aghaM rAjYaH sUda-rUpa-dharo gRhe
gurave bhoktu-kAmAya paktvA ninye narAmiSam

9
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WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; saudAsaH – Саудаса; mRgayAm – на охоте;  
kiYcit – как-то; caran – странствующий; rakSaH – людоед; jaghAna – убил; ha – пре-
жде; mumoca – освободил; bhrAtaram – брата; saH – он; atha – тогда; gataH – отпра-
вился; praticikIrSayA – для отмщения; saYcintayan – обдумывающий; agham – вред; 
rAjYaH – царя; sUda-rUpa-dharaH – под видом повара; gRhe – в дом; gurave – учи-
теля царя; bhoktu-kAmAya – пообедать; paktvA – приготовив; ninye – принес; nara- 

AmiSam – человеческое мясо.

Блаженный Шука отвечал: 
— Как-то, объезжая свои владения, Саудаса встретил в 

лесу людоеда в час его гнусного пиршества. Казнив зло-
дея, царь, однако, пощадил его брата, который не был 
уличен в преступлении. Злопамятный родич людоеда за-
таил обиду и во исполнение своего коварного замысла 
приладился быть помощником в хозяйстве придворного 
повара. В день, когда государь пригласил учителя свое-
го, Васиштху, разделить с ним трапезу, негодяй изгото-
вил для пирующих блюдо из человечьего мяса.

ТЕКСТ 22 pirveúyma[< ÉgvaiNvlaeKyaÉúymÃsa 
rajanmzpT³…Ïae r]ae ýev< Éiv:yis . 22.

parivekSyamANaM bhagavAn vilokyAbhakSyam aYjasA
rAjAnam aWapat kruddho rakSo hy EvaM bhaviSyasi

parivekSyamANam – проверяемое; bhagavAn – могущественный; vilokya – увидев; 
abhakSyam – несъедобное; aYjasA – сразу же; rAjAnam – царя; aWapat – проклял; 
kruddhaH – разгневанный; rakSaH – людоед; hi – поистине; Evam – так; bhaviSyasi –  
станешь.

Проницательный старец сразу понял, чем потчуют его 
в царских палатах, и в гневе проклял Саудасу, внушив ему 
непроизвольное влечение ко вкусу человеческой плоти.

ТЕКСТЫ 23-24 r]>k«t< tiÖidTva c³e Öadzvai;Rkm! 
sae=Pypae=Ãilmaday gué< zÝu< smu*t> . 23.
vairtae mdyNTyapae éztI> padyaejRhaE 
idz> omvnI— sv¡ pZyNjIvmy< n&p> . 24.

rakSaH-kRtaM tad viditvA cakre dvAdaWa-vArSikam
so ’py apo-’Yjalim AdAya guruM WaptuM samudyataH

vArito madayantyApo ruWatIH pAdayor jahau
diWaH kham avanIM sarvaM paWyaY jIvamayaM nRpaH

rakSaH-kRtam – сделано оборотнем; tat – это; viditvA – поняв; cakre – предпри-
нял; dvAdaWa-vArSikam – двенадцатилетнее покаяние; saH – тот; api – тоже; apaH-

aYjalim – пригоршню воды; AdAya – взяв; gurum – учителя; Waptum – проклясть; 
samudyataH – приготовившийся; vAritaH – запрещено; madayantyA – Дамаянти;  
apaH – воду; ruWatIH – большой силой; pAdayoH jahau – стряхнул на ноги; diWaH – 
стороны; kham – небо; avanIm – земную поверхность; sarvam – все; paWyan – видя; 
jIva-mayam – существ; nRpaH – царь.

Потом уже, осознав, что не царь повинен в злом ковар-
стве, но дикий людоед, Васиштха в знак раскаяния нало-
жил на себя суровые обеты, кои соблюдал непрерывно 
двенадцать лет. Царь же, возмущенный вопиющей не-
справедливостью, зачерпнул было воды, чтобы огласить 
заклинание против старца, но государыня Дамаянти умо-
лила мужа не проклинать их семейного учителя. В тот же 
миг, оглянувшись по сторонам, Сауваса увидел, что все 
вокруг — земля, небо и вода — кишит живыми существа-
ми, годными в пищу.

ТЕКСТ 25 ra]s< ÉavmapÚ> pade kLma;ta< gt> 
Vyvaykale d†ze vnaEkaedMptI iÖjaE . 25.

rAkSasaM bhAvam ApannaH pAde kalmASatAM gataH
vyavAya-kAle dadRWe vanauko-dampatI dvijau

rAkSasam – людоедам; bhAvam – наклонности; ApannaH – приобретший; pAde – на 
ноге; kalmASatAm – черное пятно; gataH – получивший; vyavAya-kAle – во время 
сношения; dadRWe – увидел; vana-okaH – живущий в лесу; dam-patI – жену и мужа; 
dvijau – дваждырожденный.

В людях он видел уже не единоплеменников, но еду 
для услаждения живота. На ноге у государя появилось 
черное пятно, за которое его прозвали Калмашападою. 
Однажды, объезжая свои владения, государь заметил в 
лесу брахмана, который делил со своею женою супру-
жеское ложе.

ТЕКСТ 26 ]uxataeR jg&he ivà< tTpTNyahak«tawRvt! 
n ÉvaÜa]s> sa]aidúvakª[a< mharw> . 26.

kSudhArto jagRhe vipraM tat-patny AhAkRtArthavat
na bhavAn rAkSasaH sAkSAd ikSvAkUNAM mahA-rathaH

kSudhA-ArtaH – охвачен голодом; jagRhe – схватил; vipram – брахмана; tat-patnI – 
его жена; Aha – говорит; akRta-artha-vat – голодному нищему; na – не; bhavAn – ты; 
rAkSasaH – людоед; sAkSAt – прямо; ikSvAkUNAm – потомков Икшваку; mahA-rathaH –  
великий воин.

Мучимый голодом и не в силах совладать с людоед-
ским желанием, государь схватил несчастного, чтобы на-
сытиться его плотью.

ТЕКСТ 27 mdyNTya> pitvIRr naxm¡ ktuRmhRis 
deih me=pTykamaya Ak«taw¡ pit< iÖjm! . 27.

madayantyAH patir vIra nAdharmaM kartum arhasi
dehi me ’patya-kAmAyA akRtArthaM patiM dvijam

madayantyAH – Дамаянти; patiH – супруг; vIra – герой; na – не; adharmam – беззако-
ние; kartum – совершить; arhasi – заслуживаешь; dehi – отдай; me – моего; apatya-

kAmAyAH – желая потомство; akRta-artham – не исполнив желание; patim – мужа; 
dvijam – брахмана.

— О доблестный воин, — взмолилась бедная женщи-
на, — пощади моего супруга, ведь в жилах твоих течет 
кровь не людоеда, но благородного царя Икшваку. Не 
губи благочестивое древо, позволь мне хотя бы принять 
брахманское семя в свое лоно.

ТЕКСТ 28 dehae=y< manu;ae rajNpué;SyaiolawRd> 
tSmadSy vxa evIr svaRwRvx %Cyte . 28.

deho ’yaM mAnuSo rAjan puruSasyAkhilArthadaH
tasmAd asya vadho vIra sarvArtha-vadha ucyate

dehaH – тело; ayam – это; mAnuSaH – человек; rAjan – царь; puruSasya – существа; 
akhila – всякое; artha-daH – благодатно; tasmAt – потому; asya – его; vadhaH – уби-
ение; vIra – о герой; sarva-artha-vadhaH – убиение благих возможностей; ucyate – 
зовется.

Разве не знаешь, что, воплотившись в человеческом 
обличии, душа призвана исполнить свое вечное предна-
значение? Прервав его человеческую жизнь, ты обрека-
ешь живое существо на новый круг перерождений.

ТЕКСТ 29 @; ih äaü[a eivÖa<Stp>zIlgu[aiNvt> Aairraxiy;uäRü 
mhapué;s<i}tm! svRÉUtaTmÉaven ÉUte:vNtihRt< gu[E> . 29.

ESa hi brAhmaNo vidvAMs tapaH-WIla-guNAnvitaH ArirAdhayiSur 
brahma mahA-puruSa-saMjYitam sarva-bhUtAtma-bhAvena bhUteSv 

antarhitaM guNaiH

ESaH – это; hi – поистине; brAhmaNaH – брахман; vidvAn – сведущий; tapaH – запрет; 
WIla – достойного; guNa-anvitaH – благости; ArirAdhayiSuH – поклоняться; brahma –  
Брахману; mahA-puruSa – Кришной; saMjYitam – называемом; sarva-bhUta – всех 
существ; Atma-bhAvena – природе души; bhUteSu – существ; antarhitam – тайниках; 
guNaiH – качества.

Чем вызвал в тебе ненависть этот муж достойный, из-
вестный своею ученостью, сдержанный и благочести-
вый? За что хочешь предать смерти благодетеля многих 
душ, открывающего им их блаженную природу?

ТЕКСТ 30 sae=y< äüi;RvyRSte raji;RàvraiÖÉae 
kwmhRit xmR} vx< iptuirvaTmj> . 30.

so ’yaM brahmarSi-varyas te rAjarSi-pravarAd vibho
katham arhati dharma-jYa vadhaM pitur ivAtmajaH

saH – он; ayam – тот; brahma-RSi-varyaH – лучший из мудрецов; te – тебя; rAja-

RSi-pravarAt – лучший из царей; vibho – властелин; katham – как; arhati – заслу-
живает; dharma-jYa – знаток религии; vadham – убиение; pituH – отца; iva – как; 
AtmajaH – сын.

Государя величают отцом подданных, ибо он пло-
дит вокруг себя праведников, но никак не истребляет 
их. Скажи на милость, чем заслужил добрый мой супруг 
смерть от лучшего из царей-мудрецов?

ТЕКСТ 31 tSy saxaerpapSy æU[Sy äüvaidn> 
kw< vx< ywa bæaemRNyte sNmtae Évan! . 31.
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tasya sAdhor apApasya bhrUNasya brahma-vAdinaH
kathaM vadhaM yathA babhror manyate san-mato bhavAn

tasya – его; sAdhoH – святого; apApasya – безгрешного; bhrUNasya – зародыша; 
brahma-vAdinaH – сведущего в знании; katham – как; vadham – убиение; yathA – как; 
babhroH – коровы; manyate – представляется; sat-mataH – признанный среди ученых; 
bhavAn – господин.

Ты слывешь покровителем учений и ученых. Как мо-
жешь убить кроткого благодетеля твоих подданных, не-
сущего им свет истины и призывающего к смирению? 
Разве не ведаешь, что убить брахмана — равно что убить 
дитя во чреве матери?

ТЕКСТ 32 y*y< i³yte ÉúyStihR ma< oad pUvRt> 
n jIiv:ye ivna yen ][< c m&tk< ywa . 32.

yady ayaM kriyate bhakSyas tarhi mAM khAda pUrvataH
na jIviSye vinA yena kSaNaM ca mRtakaM yathA

yadi – если; ayam – этот; kriyate – делается; bhakSyaH – предмет еды; tarhi – тогда; 
mAm – меня; khAda – съешь; pUrvataH – сперва; na – не; jIviSye – стану жить; vinA –  
без; yena – кого; kSaNam ca – и мгновение; mRtakam – мертвое тело; yathA – как.

Знай, государь, если лишишь жизни слугу своего вер-
ного, то будешь повинен в двух смертях, ибо без супруга 
милого мне не прожить и мгновения.

ТЕКСТ 33 @v< ké[Éai;{ya ivlpNTya Anawvt! 
Vyaº> pzuimvaoadTsaEdas> zapmaeiht> . 33.

EvaM karuNa-bhASiNyA vilapantyA anAthavat
vyAghraH paWum ivAkhAdat saudAsaH WApa-mohitaH

Evam – так; karuNa-bhASiNyAH – речь жалобная; vilapantyAH – сильно скорбящей; 
anAtha-vat – без покровителя; vyAghraH – тигр; paWum – животное; iva – как; akhAdat –  
съел; saudAsaH – царь Саудаса; WApa – проклятием; mohitaH – осужденный.

Но Саудаса остался глух к мольбам женщины и, по-
винуясь людоедскому зову, на глазах у несчастной, точ-
но тигр, разорвал в клочья брахмана и насытился его 
плотью.

ТЕКСТ 34 äaü[I vIúy idix;u< pué;aden Éi]tm! 
zaecNTyaTmanmuvIRzmzpTk…ipta stI . 34.

brAhmaNI vIkSya didhiSuM puruSAdena bhakSitam
Wocanty AtmAnam urvIWam aWapat kupitA satI

brAhmaNI – жена брахмана; vIkSya – увидев; didhiSum – извергнуть семя; puruSa-

adena – людоедом; bhakSitam – съеденного; WocantI – скорбящая; AtmAnam – о себе; 
urvIWam – царя; aWapat – прокляла; kupitA – разгневанная; satI – целомудренная.

В отчаянии, лишенная мужа и самой надежды понести 
от него ребенка, женщина прокляла царя-людоеда.

ТЕКСТ 35 ySmaNme Éi]t> pap kamataRya> pitSTvya 
tvaip m&Tyuraxanadk«tà} dizRt> . 35.

yasmAn me bhakSitaH pApa kAmArtAyAH patis tvayA
tavApi mRtyur AdhAnAd akRta-prajYa darWitaH

yasmAt – поскольку; me – мой; bhakSitaH – съеден; pApa – о нечестивый; kAma-

ArtAyAH – неудовлетворенного желания; patiH – муж; tvayA – тобой; tava – твоя; 
api – также; mRtyuH – смерть; AdhAnAt – семяизвержения; akRta-prajYa – негодяй; 
darWitaH – очевидна.

— Гнусный нечестивец, пусть смерть настигнет тебя в 
тот самый миг, когда, охваченный страстью, ты готов бу-
дешь извергнуть семя в лоно своей жены.

ТЕКСТ 36 @v< imÇsh< zÞva pitlaekpray[a 
tdSwIin simÏe=¶aE àaSy ÉtuRgRit< gta . 36.

EvaM mitrasahaM WaptvA pati-loka-parAyaNA
tad-asthIni samiddhe ’gnau prAsya bhartur gatiM gatA

Evam – так; mitrasaham – Саудасу; WaptvA – прокляв; pati-loka-parAyaNA – куда и 
муж; tat-asthIni – его кости; samiddhe agnau – в огонь; prAsya – бросив; bhartuH – 
мужа; gatim – цель; gatA – ушла.

И благоверная вдова, предав огню кости убиенного, 
вошла в погребальное пламя, дабы разделить судьбу лю-
бимого супруга.

ТЕКСТ 37 ivzapae ÖadzaBdaNte mEwunay smu*t> 
iv}aPy äaü[Izap< mih:ya s invairt> . 37.

viWApo dvAdaWAbdAnte maithunAya samudyataH
vijYApya brAhmaNI-WApaM mahiSyA sa nivAritaH

viWApaH – освобожденный от проклятия; dvAdaWa-abda-ante – через двенадцать лет; 
maithunAya – для соития с женой; samudyataH – приготовившийся; vijYApya – на-
помнив; brAhmaNI-WApam – проклятие жены брахмана; mahiSyA – царицей; saH – он; 
nivAritaH – остановлен.

Через двенадцать лет, когда истек срок учительского 
проклятия, Саудаса вновь возжелал соития со своею же-
ною, но, памятуя слово вдовы, принужден был оставить 
супружеское ложе.

ТЕКСТ 38 At ^Xv¡ s tTyaj ôIsuo< kmR[aàja> 
visóStdnu}atae mdyNTya< àjamxat! . 38.

ata UrdhvaM sa tatyAja strI-sukhaM karmaNAprajAH
vasiSThas tad-anujYAto madayantyAM prajAm adhAt

ataH – затем; Urdhvam – вскоре; saH – он; tatyAja – отвергнув; strI-sukham – радо-
сти любви; karmaNA – судьбой; aprajAH – лишен потомства; vasiSThaH – Васишт-
ха; tat-anujYAtaH – его позволения; madayantyAm – в Дамаянти; prajAm – потом-
ство; adhAt – зачал.

До конца жизни государь воздерживался от радостей 
супружества и оставался бездетным. Дабы не прерывать 
собою древний род, он просил Васиштху возлечь с цари-
цею и зачать дитя в ее лоне.

ТЕКСТ 39 sa vE sÝ sma gÉRmibæÚ Vyjayt 
j¹e=Zmnaedr< tSya> sae=ZmkSten kWyte . 39.

sA vai sapta samA garbham abibhran na vyajAyata
jaghne ’WmanodaraM tasyAH so ’Wmakas tena kathyate

sA – она; vai – в действительности; sapta – семь; samAH – лет; garbham – дитя во чре-
ве; abibhrat – носила; na – не; vyajAyata – рожала; jaghne – ударил; aWmanA – 
камнем; udaram – в живот; tasyAH – ее; saH – он; aWmakaH – Ашмака; tena – этого; 
kathyate – зовется.

Семь лет вынашивала государыня плод под сердцем и 
не могла разрешиться от бремени. Тогда Васиштха рассек 
ей живот острым камнем и вызволил младенца на божий 
свет. Мальчика назвали Ашмака — урожденный от камня.

ТЕКСТ 40 AZmkaÓailkae j}e y> ôIiÉ> pirri]t> 
narIkvc #Tyu´ae in>]Çe mUlkae=Évt! . 40.

aWmakAd bAliko jajYe yaH strIbhiH parirakSitaH
nArI-kavaca ity ukto niHkSatre mUlako ’bhavat

aWmakAt – от Ашмаки; bAlikaH – сын по имени Балика; jajYe – родился; yaH – ко-
торый; strIbhiH – женщинами; parirakSitaH – защищен; nArI-kavacaH – защища-
ют женщины; iti uktaH – сказано; niHkSatre – отсутствие воинов; mUlakaH – Мула-
кой; abhavat – стал.

Ашмака родил Балику. Тот, отгородившись от мира же-
нами и наложницами, избежал смерти, когда неистовый Па-
рашурама вознамерился изничтожить всех воинов и царей 
на Земле. За хитрость такую Балика был прозван Нарика-
вачею — коего жены уберегли от гнева Божьего. Оставшись 
единственным уцелевшим князем после великого истреби-
тельного похода, Балика положил начало новому царствен-
ному роду, за что получил имя Мулака — корень.

ТЕКСТЫ 41-42 ttae dzrwStSmaTpuÇ @efivifStt> 
raja ivñshae ySy oqœva¼í³vTyRÉUt! . 41.

yae devEriwRtae dETyanvxI*uix ÊjRy> 
muøtRmayu}aRTvETy Svpur< sNdxe mn> . 42.

tato daWarathas tasmAt putra aiDaviDis tataH
rAjA viWvasaho yasya khaTvAGgaW cakravarty abhUt
yo devair arthito daityAn avadhId yudhi durjayaH

muhUrtam Ayur jYAtvaitya sva-puraM sandadhe manaH

tataH – его; daWarathaH – Дашаратха; tasmAt – его; putraH – сын; aiDaviDiH – Айда-
види; tataH – его; rAjA viWvasahaH – Вишвасаха; yasya – кто; khaTvAGgaH – Кхатван-
га; cakravartI – царь; abhUt – стал; yaH – кто; devaiH – богами; arthitaH – проси-
ли; daityAn – демонов; avadhIt – сразил; yudhi – в битве; durjayaH – свирепый; 
muhUrtam – в одно мгновение; AyuH – жизни; jYAtvA – узнав; Etya – придя; sva-puram –  
к себе домой; sandadhe – сосредоточил; manaH – ум.
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Балика родил Дашаратху, Дашаратха родил Айдавиди, 
Айдавиди родил Вишвасаху. Сыном Вишвасахи был про-
славленный и непобедимый царь Кхатванга, коего боги 
просили возглавить воинство в битве против демонов. 
Одержав победу над злыми силами, Кхатванга в награду 
себе просил у богов поведать, сколько времени ему отпу-
щено на небесах, и услышав в ответ «один лишь час», не-
медленно покинул дворец Индры и вернулся на Землю, 
дабы в уединении, никем не тревожимый, сосредоточить 
мысли на Всевышнем.

ТЕКСТ 43 n me äük…laTàa[a> k…ldEvaÚ caTmja> 
n iïyae n mhI raJy< n daraíaitv‘Éa> . 43.

na me brahma-kulAt prANAH kula-daivAn na cAtmajAH
na Wriyo na mahI rAjyaM na dArAW cAtivallabhAH

na – не; me – моя; brahma-kulAt – семей брахманов; prANAH – жизнь; kula-daivAt – мо-
лится семья; na – не; ca – и; AtmajAH – сыновья и дочери; na – не; WriyaH – богат-
ства; na – не; mahI – земля; rAjyam – царство; na – не; dArAH – жены; ca – и; ati-

vallabhAH – дороже.

— Благополучие духовного сословия было для меня и 
моих предков важнее царства, имений, семьи и собствен-
ной жизни, — думал Кхатванга. 

ТЕКСТ 44 n baLye=ip mitmRýmxmeR rmte Kvict! 
napZymuÄmðaekadNyiTkÂn vSTvhm! . 44.

na bAlye ’pi matir mahyam adharme ramate kvacit
nApaWyam uttamaWlokAd anyat kiYcana vastv aham

na – не; bAlye – в детстве; api – даже; matiH – влечение; mahyam – для меня; 
adharme – к безбожию; ramate – наслаждается; kvacit – когда-либо; na – не;  
apaWyam – видел; uttamaWlokAt – кроме Бога; anyat – иную; kiYcana – какую-либо; 
vastu – сущность; aham – я.

— Даже в детстве меня не влекло к мирским удоволь-
ствиям. Долг пред высшим сословием я почитал важнее 
всего. Ныне же всякое занятие, кроме служения Единой 
Душе, видится мне бессмысленным.

ТЕКСТ 45 devE> kamvrae dÄae mý< iÇÉuvneñrE> 
n v&[e tmh< kam< ÉUtÉavnÉavn> . 45.

devaiH kAma-varo datto mahyaM tri-bhuvaneWvaraiH
na vRNe tam ahaM kAmaM bhUtabhAvana-bhAvanaH

devaiH – богами; kAma-varaH – что пожелаю; dattaH – дано; mahyam – мне; tri-

bhuvana-IWvaraiH – защитниками трех миров; na vRNe – не принял; tam – это; aham – 
я; kAmam – желанном; bhUtabhAvana-bhAvanaH – сосредоточен на Боге.

Не нужны мне блага богов и сильных мира сего, ибо 
ничто в бренном мире не способно утолить жажду мое-
го сердца. Пусть Безупречный Владыка, что вне добра и 
зла, Сам решит мою судьбу. 

ТЕКСТ 46 ye ivi]ÝeiNÔyixyae devaSte Svùid iSwtm! 
n ivNdiNt iày <zñdaTman< ikmutapre . 46.

ye vikSiptendriya-dhiyo devAs te sva-hRdi sthitam
na vindanti priyaM WaWvad AtmAnaM kim utApare

ye – кто; vikSipta-indriya-dhiyaH – чувства и ум возбуждены; devAH – боги; te – те; 
sva-hRdi – в сердце; sthitam – находятся; na – не; vindanti – знают; priyam – дорого-
го; WaWvat – постоянно; AtmAnam – Бога; kim uta – что же; apare – другие.

Даже боги, купающиеся в райских удовольствиях, тер-
заются страхами и тревогами. Что до людей, которые 
принуждены трудиться единственно для выживания, то 
их жизнь и вовсе походит на муки адовы.

ТЕКСТ 47 Awezmayaricte;u s¼< gu[e;u gNxvRpuraepme;u 
êF< àk«TyaTmin ivñktuRÉaRven ihTva tmh< àp*e . 47.

atheWa-mAyA-raciteSu saGgaM guNeSu gandharva-puropameSu rUD-
haM prakRtyAtmani viWva-kartur bhAvena hitvA tam ahaM prapadye

atha – поэтому; IWa-mAyA – внешней силы; raciteSu – в сотворенных; saGgam – 
связь; guNeSu – свойств; gandharva-pura-upameSu – иллюзии райских городов;  
rUDham – мощную; prakRtyA – природой; Atmani – душе; viWva-kartuH – творца; 
bhAvena – служением; hitvA – оставив; tam – Ему; aham – я; prapadye – предаюсь.

Потому отвернусь я от образов, что сотворены обман-
чивою природою Всевышнего, и обращу взор свой к Нему 
Самому. Пусть исчезнут из ума моего наваждения райских 
городов и земных царств. Пусть сердце мое навеки будет 
связано с Тем, кто скрывает Себя за пеленою обмана. 

ТЕКСТ 48 #it Vyvistae buÏ(a naray[g&hItya 
ihTvaNyÉavm}an< tt> Sv< ÉavmaiSwt> . 48.

iti vyavasito buddhyA nArAyaNa-gRhItayA
hitvAnya-bhAvam ajYAnaM tataH svaM bhAvam AsthitaH

iti – так; vyavasitaH – исполненный решимости; buddhyA – разумом; nArAyaNa-

gRhItayA – благодаря милости Нараяны; hitvA – отбросив; anya-bhAvam – иное со-
знание; ajYAnam – невежество; tataH – затем; svam – собственно; bhAvam – служе-
ние; AsthitaH – принявший.

Разумев, что жизнь в наваждении не только скоротечна, 
но и полна тревог, Кхатванга закрыл очи и разорвал связь 
с внешним миром. Когда плоть перестала существовать в 
его сознании, он отдался на волю Высшему Существу.

ТЕКСТ 49 yÄÓ+ü pr< sUúmmzUNy< zUNykiLptm! 
ÉgvaNvasudeveit y< g&[iNt ih saTvta> . 49.

yat tad brahma paraM sUkSmam aWUnyaM WUnya-kalpitam
bhagavAn vAsudeveti yaM gRNanti hi sAtvatAH

yat – кто; tat – тот; brahma param – высшая сущность; sUkSmam – неосязаемый для 
чувств; aWUnyam – не пустой; WUnya-kalpitam – воображают пустым; bhagavAn – Бога; 
vAsudeva – Кришна; iti – так; yam – которого; gRNanti – воспевают; hi – поистине; 
sAtvatAH – преданные.

Кто почитает Высшую Сущность безликой и неосяза-
емой, тому не быть очарованным красотою Васудевы — 
Господа неотразимого. Лишь беззаветно преданные Ему 
души внемлют Его слову и поют Его славу.
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Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
oqœva¼aÎI»Rba÷í r»uStSmaTp&wuïva> 
AjSttae mharajStSmaÎzrwae=Évt! . 1.

WrI-Wuka uvAca
khaTvAGgAd dIrghabAhuW ca raghus tasmAt pRthu-WravAH

ajas tato mahA-rAjas tasmAd daWaratho ’bhavat

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; khaTvAGgAt – от Кхатванги; dIrghabAhuH – Дир-
гхабаху; ca – и; raghuH tasmAt – его Рагху; pRthu-WravAH – святой и славный; ajaH – 
Аджа; tataH – от него; mahA-rAjaH – великий царь; tasmAt – него; daWarathaH – Да-
шаратха; abhavat – родился.

Блаженный Шука сказал: 
— У Кхатванги был сын именем Диргхабаху, его сына 

звали Рагху. Рагху родил Аджу, сыном Аджи был про-
славленный царь Дашаратха.

ТЕКСТ 2 tSyaip Égvane; sa]aÓ+ümyae hir> A<za<zen 
ctuxaRgaTpuÇTv< àaiwRt> surE> ramlúm[Ért zÇu¹a #it s<}ya . 2.

tasyApi bhagavAn ESa sAkSAd brahmamayo hariH aMWAMWena ca-
turdhAgAt putratvaM prArthitaH suraiH rAma-lakSmaNa-bharata 

WatrughnA iti saMjYayA

tasya – его; api – же; bhagavAn – Бога; ESaH – этот; sAkSAt – тут же; brahma- 

mayaH – Абсолютная Истина; hariH – Господь; aMWa-aMWena – полной части; 
caturdhA – четырьмя; agAt – стал; putratvam – сыном; prArthitaH – обращены мо-
литвы; suraiH – боги; rAma – Рамачандра; lakSmaNa – Лакшмана; bharata – Бхарата; 
WatrughnAH – Шатругхна; iti – так; saMjYayA – именем.

Вняв мольбам богов, Всевышний низошел на Землю в 
облике царя Рамы, сына Дашаратхи. Вместе с Ним в обли-
чии Его братьев — Лакшманы, Бхараты и Шатругхны —  
в мир явились три Его ипостаси.

ТЕКСТ 3 tSyanucirt< rajÚ&i;iÉStÅvdizRiÉ> 
ïut< ih vi[Rt< ÉUir Tvya sItaptemuR÷> . 3.

tasyAnucaritaM rAjann RSibhis tattva-darWibhiH
WrutaM hi varNitaM bhUri tvayA sItA-pater muhuH

tasya – Его; anucaritam – деяния; rAjan – царь; RSibhiH – мудрецы; tattva-

darWibhiH – постигшими Истину; Wrutam – слушали; hi – поистине; varNitam – заме-
чательно описанные; bhUri – много; tvayA – тобой; sItA-pateH – мужа Ситы; muhuH –  
постоянно.

Святые прошлых времен, прозревшие в Истине, воспе-
ли деяния Рамы во множестве подробностей. Ты слышал 
о Его подвигах неоднократно, потому я упомяну лишь 
некоторые из них.

ТЕКСТ 4 guvRweR Ty´raJyae Vycrdnuvn< pÒpÑ(a< iàyaya> 
pai[SpzaR]ma_ya< m&ijtpwéjae yae hrINÔanuja_yam! 

vEêPyaCDUpR[Oya> iàyivrhé;araeiptæUivj&MÉ 
ÇStaiBxbRÏsetu> oldvdhn> kaesleNÔae=vtaÚ> . 4.

gurv-arthe tyakta-rAjyo vyacarad anuvanaM padma-padbhyAM 
priyAyAH pANi-sparWAkSamAbhyAM mRjita-patha-rujo yo 
harIndrAnujAbhyAm vairUpyAc chUrpaNakhyAH priya-vira-
ha-ruSAropita-bhrU-vijRmbha-trastAbdhir baddha-setuH 

khala-dava-dahanaH kosalendro ’vatAn naH 

guru-arthe – ради отца; tyakta-rAjyaH – отверг царство; vyacarat – скитал-
ся; anuvanam – в лесах; padma-padbhyAm – лотосными стопами; priyAyAH – любез-
ной; pANi-sparWa-akSamAbhyAm – нежными, не выносили прикосновения ладони; 

mRjita-patha-rujaH – отдохнул после дороги; yaH – кто; harIndra-anujAbhyAm – 
Лакшманой и царем обезьян; vairUpyAt – уродства; WUrpaNakhyAH – Шурпанакха; 
priya-viraha – разлуки с супругой; ruSA Aropita-bhrU-vijRmbha – затрепетали от 
гнева; trasta – напуган; abdhiH – океан; baddha-setuH – сооружен мост; khala-dava-

dahanaH – сразив завистников; kosala-indraH – царь Айодхьи; avatAt – будет дово-
лен; naH – нас.

Дабы отец Его, Дашаратха, не прослыл человеком не-
честным, Рама отказался от наследного престола и вме-
сте с женою Своею, Ситою, отправился скитаться в леса, 
ступая по острым камням босыми ногами, что чувстви-
тельны были даже к прикосновению нежных ладоней 
Ситы. В том суровом походе Раму сопровождали брат 
Его, Лакшмана, и верный слуга Его, обезьяний вождь Ха-
нуман; всем, чем могли, Лакшмана и Хануман облегчали 
лишения своего Господина. Однажды Рама обезобразил 
девицу Шурпанакху, отрезав ей нос и уши. Затем Он был 
разлучен с супругою Своею, Ситою. Грозно нахмурив 
брови, Рама заставил великий океан подчиниться Его 
воле и трепетать в страхе, удерживая на плаву каменные 
глыбы, что легли мостом до самого царства повелите-
ля оборотней-людоедов. Неистовым пожаром Рамачан-
дра прошелся по владениям врага, испепелив его город 
и уничтожив самого злодея. Да смилостивится над нами 
заступник наш вечный, Господь Рама.

ТЕКСТ 5 ivñaimÇaXvre yen marIca*a inzacra> 
pZytae lúm[SyEv hta nE\Rtpu¼va> . 5.

viWvAmitrAdhvare yena mArIcAdyA niWA-carAH
paWyato lakSmaNasyaiva hatA nairRta-puGgavAH

viWvAmitra-adhvare – Вишвамитра совершал жертвоприношение; yena – кото-
рым; mArIca-AdyAH – во главе с Маричи; niWA-carAH – ночные люди; paWyataH 

lakSmaNasya – в присутствии Лакшманы; Eva – поистине; hatAH – сражены; nairRta-

puGgavAH – вожди оборотней.

В урочище святого старца Вишвамитры царевич Айод-
хьи истребил полчища кровожадных ночных чудовищ, 
наводящих ужас на лесных отшельников. Пусть мило-
сердный брат Лакшманы защитит и нас в час испытаний.

ТЕКСТЫ 6-7

yae laekvIrsimtaE xnurEzmu¢< sItaSvy<vrg&he iÇztaepnItm! 
Aaday balgjlIl #ve]uyiò< sJJyIk«t< n&p ivk«:y bÉÃ mXye . 6.
ijTvanuêpgu[zIlvyae=¼êpa< sItaiÉxa< iïymurSyiÉlBxmanam! 

mageR ìjNÉ&gupteVyRnyTàêF< dp¡ mhImk«t yiôrrajbIjam! . 7.
yo loka-vIra-samitau dhanur aiWam ugraM sItA-svayaMvara-gRhe 

triWatopanItam AdAya bAla-gaja-lIla ivekSu-yaSTiM 
sajjyI-kRtaM nRpa vikRSya babhaYja madhye

jitvAnurUpa-guNa-WIla-vayo ’Gga-rUpAM sItAbhidhAM Wriyam 
urasy abhilabdhamAnAm mArge vrajan bhRgupater vyanayat pra-

rUDhaM darpaM mahIm akRta yas trir arAja-bIjAm

yaH – тот; loka-vIra-samitau – среди героев мира; dhanuH – лук; aiWam – Шиве;  
ugram – ужасный; sItA-svayaMvara-gRhe – где присутствовала Сита; triWata-

upanItam – несли триста человек; AdAya – взяв; bAla-gaja-lIlaH – слоненку в за-
рослях тростника; iva – как; ikSu-yaSTim – стебель тростника; sajjyI-kRtam –  
натянута тетива; nRpa – царь; vikRSya – согнув; babhaYja – сломал; madhye – в се-
редине; jitvA – победив; anurUpa – соответствующие; guNa – качество; WIla – по-
ступки; vayaH – возраст; aGga – тело; rUpAm – красота; sItA-abhidhAm – девушку 
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Ситу; Wriyam – процветания; urasi – на груди; abhilabdhamAnAm – обретающий; 
mArge – на пути; vrajan – шел; bhRgupateH – Бхригупати; vyanayat – уничтожил;  
prarUDham – укоренившуюся; darpam – гордыню; mahIm – землю; akRta – сделал;  
yaH – который; triH – трижды; arAja – царских; bIjAm – семени.

Юные забавы Рамачандры напоминали озорство сло-
ненка, не ведающего своей силы. На состязании царе-
вичей, сватавшихся к красавице Сите, Рама сломал лук, 
который другие витязи не в силах были поднять с места. 
Чтобы доставить могучее оружие Шивы к месту состяза-
ния, его с превеликим трудом влекли за собою на желез-
ной колеснице триста воинов. Рама легко поднял одною 
рукою тот лук, надел на него тетиву и натянул ее с такою 
силою, что диковинное оружие Шивы разломилось на две 
половины, точно молодая тростинка под ногами слонен-
ка. Так Рама завоевал руку и сердце целомудренной Ситы, 
чьи облик, нрав, движения и самое происхождение имели 
неземную природу. Истинно, Сита — сама богиня Удача, 
вечно покоящаяся на груди Вседержителя. По пути домой, 
в Айодхью, молодожены и их свита встретили неистового 
Парашураму, истребившего двадцать одно колено земных 
князей. И воин, не ведавший доселе поражений, был бес-
силен пред доблестью отпрыска древнего солнечного рода.

ТЕКСТ 8 y> sTypazpirvItiptuinRdez< 
ôE[Sy caip izrsa jg&he sÉayR> raJy< iïy< à[iyn> 

suùdae invas< Ty®va yyaE vnmsUinv mu´s¼> . 8.
yaH satya-pAWa-parivIta-pitur nideWaM straiNasya cApi WirasA 
jagRhe sabhAryaH rAjyaM WriyaM praNayinaH suhRdo nivAsaM 

tyaktvA yayau vanam asUn iva mukta-saGgaH

yaH – тот; satya-pAWa-parivIta-pituH – отца, обещавшего; nideWam – наказ; 
straiNasya – привязан к жене; ca – и; api – поистине; WirasA – головы; jagRhe – 
принял; sa-bhAryaH – жены; rAjyam – царство; Wriyam – богатство; praNayinaH – 
родичи; suhRdaH – друзей; nivAsam – дом; tyaktvA – оставив; yayau – ушел; vanam – в 
лес; asUn – жизнь; iva – как; mukta-saGgaH – освобожденная душа.

Дабы избавить от бесчестья отца, поклявшегося второй 
жене своей, Кайкеи, что сын ее станет владетельным на-
следником, Рама по примеру освобожденных душ оставил 
роскошные чертоги, богатства, родню, друзей и свиту и вме-
сте с супругою Ситою и братом Лакшманою удалился в леса.

ТЕКСТ 9 r]>SvsuVyRk«t êpmzuÏbuÏes! 
tSya> oriÇizrË;[muOybNxUn! j¹e ctudRzshömpar[Iy 

kaed{fpai[rqman %vas k«CÀm! . 9.
rakSaH-svasur vyakRta rUpam aWuddha-buddhes tasyAH khara-tri-

Wira-dUSaNa-mukhya-bandhUn jaghne caturdaWa-sahasram 
apAraNIya-kodaNDa-pANir aTamAna uvAsa kRcchram

rakSaH-svasuH – сестры оборотня; vyakRta – изуродовал; rUpam – тело; aWuddha-

buddheH – разум осквернен; tasyAH – ее; khara-triWira-dUSaNa-mukhya-bandhUn – дру-
зей Кхарой, Триширой и Душаной; jaghne – сразил; caturdaWa-sahasram – четыр-
надцать тысяч; apAraNIya – неотразимые; kodaNDa – лук и стрелы; pANiH – в руке; 
aTamAnaH – странствуя в лесах; uvAsa – жил; kRcchram – трудности.

Живя жизнью, полною лишений и опасностей, Господь 
ни на миг не расставался со Своим луком и стрелами. Од-
нажды Он обезобразил воспылавшую к Нему страстью 
Шурпанатху — сестрицу Раваны, отрезав ей нос и уши, и 
следом истребил лучших друзей плотоядного оборотня — 
Кхару, Триширу, Душану — и всех их соратников числом 
в четырнадцать тысяч.

ТЕКСТ 10 sItakwaïv[dIiptùCDyen 
s&ò< ivlaeKy n&pte dzkNxre[ j¹e=Ñ‚tE[vpu;aïmtae=pk«òae 

marIcmazu ivizoen ywa kmu¢> . 10.
sItA-kathA-WravaNa-dIpita-hRc-chayena sRSTaM vilokya nRpate 
daWa-kandhareNa jaghne ’dbhutaiNa-vapuSAWramato ’pakRSTo 

mArIcam AWu viWikhena yathA kam ugraH

sItA-kathA – рассказ о Сите; WravaNa – слушая; dIpita – возбужден; hRt-Wayena – в 
сердце вожделение; sRSTam – сотворенного; vilokya – увидев; nRpate – царь; daWa-

kandhareNa – десятиглавым; jaghne – сразил; adbhuta-ENa-vapuSA – золотым оле-
нем; AWramataH – из храма; apakRSTaH – выманенный; mArIcam – Маричу; AWu – сра-
зу; viWikhena – острой стрелой; yathA – как; kam – в грудь; ugraH – сверкнула.

Прознав о необыкновенной красоте Ситы, десятигла-
вый предводитель оборотней Равана воспылал к ней по-
хотью и отправился к лесному жилищу изгнанников, 
дабы похитить юную жену Рамы. Во исполнение ковар-
ного замысла Равана велел слуге своему, Маричи, обер-
нуться золотым оленем и увлечь за собою Царевича в 
лесную чащу. Все дальше в глубь леса уводил прекрас-
ный олень сына Дашаратхи, а Тот все не мог его настиг-
нуть. И тогда, разгневавшись, Рама достал из колчана 
огненную стрелу и выстрелил в оборотня из Своего гроз-
ного лука. Неотвратимая стрела сверкнула в воздухе и, 
точно ядовитая змея, впилась в грудь злодея.

ТЕКСТ 11 r]ae=xmen v&kviÖipne=sm]< 
vEdehrajÊihtyRpyaiptayam! æaÇa vne k«p[viTàyya ivyu´> 

ôIsi¼na< gitimit àwy<ícar . 11.
rakSo-’dhamena vRkavad vipine ’samakSaM vaideha-rAja-duhi-

tary apayApitAyAm bhrAtrA vane kRpaNavat priyayA viyuktaH 
strI-saGginAM gatim iti prathayaMW cacAra

rakSaH-adhamena – нечестивым; vRka-vat – волк; vipine – лес; asamakSam – в отсут-
ствие; vaideha-rAja-duhitari – дочь Видехи; apayApitAyAm – похищена; bhrAtrA –  
братом; vane – лесу; kRpaNa-vat – в горе; priyayA – милая; viyuktaH – разлучен; strI-

saGginAm – привязан к женщине; gatim – судьбу; iti – так; prathayan – показал; 
cacAra – блуждал.

Когда отважный Лакшмана помчался на помощь стар-
шему брату, оставив Ситу одну в лесном жилище, Равана, 
предводитель бесов, схватил дочь царя Джанаки и ута-
щил в свое логово, точно тигр беззащитную лань. Не най-
дя любимой супруги, все окрестности обошел в тревоге 
Сын Дашаратхи, но нигде не было видно Ситы, и все каза-
лось Ему опустевшим, как водоем без лотосов зимою. От-
чаяние охватило любящего супруга, и бродил Он по лесу, 
горько плача и, казалось, разум навсегда покинул Его.

ТЕКСТ 12 dGXvaTmk«Tyhtk«TymhNkbNx< 
sOy< ivxay kipiÉdRiytagit< tE> budœXvaw vailin hte PlvgeNÔsENyErœ 

velamgaTs mnujae=jÉvaicRtai’œº> . 12.
dagdhvAtma-kRtya-hata-kRtyam ahan kabandhaM sakhyaM vidhAya 
kapibhir dayitA-gatiM taiH buddhvAtha vAlini hate plavagen-

dra-sainyair velAm agAt sa manujo ’ja-bhavArcitAGghriH

dagdhvA – огне; Atma-kRtya-hata-kRtyam – погребение Джатаю; ahan – сказал; 
kabandham – Кабандху; sakhyam – дружбу; vidhAya – создав; kapibhiH – обезьян; 
dayitA-gatim – свобода Ситы; taiH – ими; buddhvA – узнав; atha – затем; vAlini  

hate – убит Вали; plavaga-indra-sainyaiH – с обезьянами; velAm – берег; agAt – от-
правился; saH – Он; manu-jaH – человек; aja – Брахма; bhava – Шива; arcita-

aGghriH – стопам поклоняются.

Рама — Господь Вседержитель в облике человека, к Чьим 
стопам склоняются творец Брахма и разрушитель Шива, 
совершил погребальный обряд по царственному орлу Джа-
таю, коего, спасаясь от погони, убил коварный похититель. 
Далее, продолжая поиски Ситы, Рама умертвил проклято-
го оборотня Кабандху, а потом, одолев хитрого Вали, зару-
чился помощью обезьяньих вождей Сугривы и Ханумана и 
с их лесным воинством вышел на берег великого моря, от-
делявшего земли отца его от Ланки, царства злодея Раваны.

ТЕКСТ 13 yÔae;ivæmivv&Äkqa]pat 
sMæaNtn³mkrae ÉygI[R»ae;> isNxu> izrSyhR[< pirg&ý êpI 

padarivNdmupgMy bÉa; @tt! . 13.
yad-roSa-vibhrama-vivRtta-kaTAkSa-pAta-sambhrAnta-nakra-ma-
karo bhaya-gIrNa-ghoSaH sindhuH Wirasy arhaNaM parigRhya rUpI 

pAdAravindam upagamya babhASa Etat

yat-roSa – его гнева; vibhrama – побужден; vivRtta – обращенным; kaTAkSa- 

pAta – искоса взглядом; sambhrAnta – возбуждены; nakra – крокодилы; makaraH – 
акулы; bhaya-gIrNa-ghoSaH – замолкший от страха; sindhuH – океан; Wirasi – го-
лову; arhaNam – принадлежности; parigRhya – принес; rUpI – приняв образ; pAda-

aravindam – лотосных стоп; upagamya – придя; babhASa – сказал; Etat – это.

Три дня и три ночи не ел Рамачандра пищи и не пил вла-
ги в ожидании, когда царь морской самолично предстанет 
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пред Ним и утихомирит волны. Но буря лишь усилива-
лась. Тогда Господь гневно посмотрел на море, и затрепе-
тали в ужасе все морские обитатели, и даже самые грозные 
из них — акулы и драконьи рыбы. Дрожа от страха, вышел 
на берег царь морской с богатыми дарами для сына Даша-
ратхи и, припав к стопам Господа-Человека, молвил.

ТЕКСТ 14 n Tva< vy< jfixyae nu ivdam ÉUmn! 
kªqSwmaidpué;< jgtamxIzm! yTsÅvt> surg[a rjs> àjeza 

mNyaeí ÉUtpty> s ÉvaNgu[ez> . 14.
na tvAM vayaM jaDa-dhiyo nu vidAma bhUman kUTa-stham Adi-pu-

ruSaM jagatAm adhIWam yat-sattvataH sura-gaNA rajasaH 
prajeWA manyoW ca bhUta-patayaH sa bhavAn guNeWaH

na – не; tvAm – Тебе; vayam – мы; jaDa-dhiyaH – скудоумные; nu – ведь; vidAmaH –  
понимает; bhUman – Всевышний; kUTa-stham – глубине сердца; Adi-puruSam – изна-
чальной; jagatAm – вселенных; adhIWam – владыка; yat – кто; sattvataH – благо; 
sura-gaNAH – боги; rajasaH – страсти; prajA-IWAH – предки; manyoH – невежество; 
ca – и; bhUta-patayaH – предводители духов; saH – та; bhavAn – Ты; guNa-IWaH – власть 
над качествами.

— Прости мне мое скудоумие, о Вездесущий! Прости, 
что не узнал в Тебе вечного своего Господина, Владыку 
бытия. Ты, изначальное Существо, возвышаешься над до-
вольными богами, ослепленными светом, делателями, 
ослепленными страстью, и бездеятельными тварями, ос-
лепленными тьмою. Воистину, Ты вне света, тени и тьмы.

ТЕКСТ 15 kam< àyaih jih ivïvsae=vmeh< 
ÇElaeKyrav[mvaßuih vIr pÆIm! b×Iih setuimh te yzsae ivtTyE 

gayiNt idiGvjiynae ymupeTy ÉUpa> . 15.
kAmaM prayAhi jahi viWravaso ’vamehaM trailokya-rAvaNam 
avApnuhi vIra patnIm badhnIhi setum iha te yaWaso vitatyai 

gAyanti dig-vijayino yam upetya bhUpAH

kAmam – желанию; prayAhi – пройди; jahi – победи; viWravasaH – Вишравы; 
avameham – осквернение, как от мочи; trailokya – три мира; rAvaNam – заставляю-
щего рыдать; avApnuhi – верни; vIra – о великий герой; patnIm – супругу; badhnIhi – 
сооруди; setum – мост; iha – здесь; te – Твоей; yaWasaH – славы; vitatyai – для рас-
пространения; gAyanti – воспевают; dik-vijayinaH – великие герои; yam – который; 
upetya – приблизившись; bhUpAH – цари.

Возьми воды мои, пусть служат они Твоему замыслу. 
Ступай по ним как по тверди до самой обители оборотня, от 
которой горестные стоны разносятся по всем трем мирам. 
Хоть и рожденный праведником Вишравою, Равана точно 
его моча – зловонная и нечистая. Истреби злодея в его ло-
гове и спаси Ситу — супругу Свою. Умости воды мои камен-
ными глыбами и возвести свету о Своей немеркнущей славе.

ТЕКСТ 16 bdœXvaedxaE r»upitivRivxaiÔkªqE> 
setu< kpINÔkrkiMptÉUéha¼E> su¢IvnIlhnumTàmuoErnIkErœ 

l»a< ivÉI;[†zaivzd¢dGxam! . 16.
baddhvodadhau raghu-patir vividhAdri-kUTaiH setuM kapIn-

dra-kara-kampita-bhUruhAGgaiH sugrIva-nIla-hanumat-pramukhair 
anIkair laGkAM vibhISaNa-dRWAviWad agra-dagdhAm

baddhvA – соорудив; udadhau – в океанских водах; raghu-patiH – Рамачандра;  
vividha – различными; adri-kUTaiH – вершинами великих гор; setum – мост; kapi-

indra – могучих обезьян; kara-kampita – передвигаемыми руками; bhUruha-aGgaiH – 
деревьями и другими растениями; sugrIva – Сугривой; nIla – Нилой; hanumat – Ха-
нуманом; pramukhaiH – возглавляемыми; anIkaiH – с воинами; laGkAm – на Ланку; 
vibhISaNa-dRWA – под надзором Вибхишаны; AviWat – вошел; agra-dagdhAm – спа-
ленную до этого.

Тогда сильнейшие из обезьян под водительством Нилы 
стали вырывать из земли деревья, выламывать из гор 
громадные утесы и тащить все к морю. На пятый день 
неустанных трудов мост был закончен, и обезьянье вой-
ско во главе с Сугривою, ведомое братом Раваны Вибхи-
шаною, достигло берега Ланки, столица которой прежде 
была подожжена Хануманом.

ТЕКСТ 17 sa vanreNÔbléÏivharkaeó 
ïIÖargaepursdaevlÉIivq»a inÉRJymanix;[Xvjhemk…MÉ 

z&¼aqka gjk…lEÿRidnIv «U[aR . 17.

sA vAnarendra-bala-ruddha-vihAra-koSTha-WrI-dvAra-gopura- 
sado-valabhI-viTaGkA nirbhajyamAna-dhiSaNa-dhvaja-hema- 

kumbha-WRGgATakA gaja-kulair hradinIva ghUrNA

sA – она; vAnara-indra – вожди обезьян; bala – силами; ruddha – заняты; vihAra – за-
ведения; koSTha – склады зерна; WrI – сокровищницы; dvAra – ворота; gopura – порта-
лы; sadaH – дома собраний; valabhI – парадные; viTaGkA – гнезда; nirbhajyamAna –  
разрушаемые; dhiSaNa – площадки; dhvaja – флаги; hema-kumbha – золотые сосуды; 
WRGgATakA – перекрестки; gaja-kulaiH – стадами слонов; hradinI – река; iva – как; 
ghUrNA – взволнованная.

Точно вышедшая из берегов река, хлынула бурным 
потоком на Ланку обезьянья рать. Обезьяны заполонили 
собою все — крыши домов и своды дворцов, сады и хра-
нилища, ворота и городские стены, уничтожая то, к чему 
прикасались. И вскоре некогда прекрасный город со сво-
ими златоглавыми башнями напоминал грязный пруд, 
взбаламученный стадом слонов.

ТЕКСТ 18 r]>pitStdvlaeKy ink…MÉk…MÉ 
xUèa]ÊmuRosuraNtknraNtkadIn! puÇ< àhStmitkayivkMpnadIn! 

svaRnugaNsmihnaedw k…MÉk[Rm! . 18.
rakSaH-patis tad avalokya nikumbha-kumbha-dhUmrAkSa-durmukha- 
surAntaka-narAntakAdIn putraM prahastam atikAya-vikampanAdIn 

sarvAnugAn samahinod atha kumbhakarNam

rakSaH-patiH – владыка оборотней; tat – эти; avalokya – увидев; nikumbha – Никумб-
ху; kumbha – Кумбху; dhUmrAkSa – Дхумракшу; durmukha – Дурмукху; surAntaka – Су-
рантаку; narAntaka – Нарантаку; AdIn – и прочих; putram – сына; prahastam – Пра-
хасте; atikAya – Атикае; vikampana – Викампане; AdIn – и прочим; sarva-anugAn – все 
следуют; samahinot – велел; atha – и; kumbhakarNam – Кумбхакарне.

Прознав о бедствии, обрушившемся на его царство, по-
велитель бесов созвал своих военачальников — Никумбху, 
Кумбху, Дхумракшу, Дурмукху, Сурантаку, Нарантаку — 
и сына своего Индраджита и велел им освободить остров 
от бесчинствующих обезьян, чьи несметные полчища по-
крыли тучею окрестности Ланки, горы и равнины. А когда 
соглядатаи Шука и Шарьяна донесли ему, что малыми си-
лами не справиться со столь многочисленным воинством, 
Равана призвал в помощь всех своих друзей и родичей — 
Прахасту, Атикаю, Викампану и Кумбхакарну — и лично 
возглавил поход против невиданного нашествия.

ТЕКСТ 19 ta< yatuxanp&tnamiszUlcap 
àasiòRzi´zrtaemrofœgÊgaRm! su¢Ivlúm[méTsutgNxmad 

nIla¼d]RpnsaidiÉriNvtae=gat! . 19.
tAM yAtudhAna-pRtanAm asi-WUla-cApa-prAsarSTi-WaktiWara- 
tomara-khaDga-durgAm sugrIva-lakSmaNa-marutsuta-gandhamA-

da-nIlAGgadarkSa-panasAdibhir anvito ’gAt

tAm – той; yAtudhAna-pRtanAm – армии обортней; asi – мечам; WUla – копьям; cApa –  
лукам; prAsa-RSTi – оружию; Wakti-Wara – обортней; tomara – оружию; khaDga – 
меча; durgAm – непобедимой; sugrIva – Сугрива; lakSmaNa – братом; marut-suta – Ха-
нуманом; gandhamAda – Гандхамада; nIla – Нила; aGgada – Ангадой; RkSa – Рикшей; 
panasa – Панасой; AdibhiH – и другими; anvitaH – сопровождаемый; agAt – вышли.

Вместе с братом Своим, Лакшманою, и обезьянами под 
водительством Сугривы, Ханумана, Гандхамады, Нилы, 
Ангады и медведями Джамбаваном и Панасою Рамачан-
дра вступил в бой с воинством кровожадных оборотней, 
вооруженных мечами, пиками, луками, пращами, моло-
тами, дротиками, трезубцами и огненными топорами.

ТЕКСТ 20 te=nIkpa r»upteriÉpTy sveR 
ÖNÖ< vêwimÉpiÄrwañyaexE> j¹uÔ‚RmEigRirgde;uiÉr¼da*a> 

sItaiÉm;Rhtm¼lrav[ezan! . 20.
te ’nIkapA raghupater abhipatya sarve dvandvaM varUtham 

ibha-patti-rathAWva-yodhaiH jaghnur drumair giri-gadeSubhir 
aGgadAdyAH sItAbhimarSa-hata-maGgala-rAvaNeWAn

te – те; anIka-pAH – предводители воинов; raghupateH – Рамачандры; abhipatya – бро-
сившись; sarve – все; dvandvam – в битву; varUtham – на армию; ibha – сражающи-
мися на слонах; patti – пешими; ratha – на колесницах; aWva – на конях; yodhaiH – с 
воинами; jaghnuH – истребили; drumaiH – огромными деревьями; giri – вершина-
ми гор; gadA – палицами; iSubhiH – стрелами; aGgada-AdyAH – возглавляемые Анга-
дой; sItA – Ситы; abhimarSa – гневом; hata – уничтожена; maGgala – удача; rAvaNa-

IWAn – последователей Раваны.
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Обезьяньей рати противостояли воины пешие и 
на слонах, всадники на лошадях и боевые колесни-
цы. Обезьяньи вожди сражались палицами и копьями, 
прочие вырывали с корнями вековые деревья, сбивали 
верхушки скал и метали их во врага. Проклятое Ситою 
войско Раваны было обречено на погибель.

ТЕКСТ 21 r]>pit> Svblniòmveúy éò 
Aaéý yankmwaiÉssar ramm! Sv>SyNdne *umit matilnaepnIte 

ivæajmanmhniÚiztE> ]uràE> . 21.
rakSaH-patiH sva-bala-naSTim avekSya ruSTa Aruhya yAnakam 
athAbhisasAra rAmam svaH-syandane dyumati mAtalinopanIte 

vibhrAjamAnam ahanan niWitaiH kSurapraiH

rakSaH-patiH – вождь оборотней; sva-bala-naSTim – истребление воинов; avekSya –  
увидев; ruSTaH – разъяренный; Aruhya – взойдя; yAnakam – корабль; atha – так; 
abhisasAra – двинулся; rAmam – Раму; svaH-syandane – небесной колеснице; dyumati –  
сияющей; mAtalinA – Матали; upanIte – управляем; vibhrAjamAnam – лучезарный; 
ahanat – ударил; niWitaiH – острыми; kSurapraiH – стрелами.

Увидев истребление верных своих ратников, Рава-
на рассвирепел. Взойдя на украшенный цветами воздуш-
ный корабль, он помчался навстречу Раме, восседавшему 
в лучезарной колеснице, управляемой возничим Индры — 
ловким Матали, и на лету осыпал Господа-Человека гра-
дом своих острых стрел.

ТЕКСТ 22 ramStmah pué;adpurI; yÚ> 
kaNtasm]mstapùta ñvÄe Ty´ÇpSy )lm* juguiPstSy 

yCDaim kal #v ktuRrl’œ¸yvIyR> . 22.
rAmas tam Aha puruSAda-purISa yan naH kAntAsamakSam asat-
ApahRtA Wvavat te tyakta-trapasya phalam adya jugupsitasya 

yacchAmi kAla iva kartur alaGghya-vIryaH

rAmaH – Рама; tam – ему; Aha – сказал; puruSa-ada-purISa – испражнения  людое-
дов; yat – поскольку; naH – Моя; kAntA – супруга; asamakSam – отсутствие; asatA – не-
честивый; apahRtA – похищена; Wva-vat – как пес; te – тобой; tyakta-trapasya – бес-
стыдно; phalam adya – сегодня плод; jugupsitasya – омерзительно; yacchAmi – дам; 
kAlaH iva – как смерть; kartuH – совершив; alaGghya-vIryaH – усилия успешны.

Прежде чем взяться за оружие, Рама молвил в лицо 
неистовому Раване: «Кровожадный оборотень, испраж-
нение своего отца, подлый пес, что ворует с пиршества 
хозяина, стоит тому отлучиться на мгновение, Я покараю 
тебя, как Судьба карает грешников! И нет в мире такой 
силы, что способна остановить Меня!»

ТЕКСТ 23 @v< i]pNxnui; siNxtmuTssjR 
ba[< s v¿imv tÏ¯dy< ibÉed sae=s&GvmNdzmuoENyRptiÖmanadœ 

xaheit jLpit jne suk«tIv ir´> . 23.
EvaM kSipan dhanuSi sandhitam utsasarja bANaM sa vajram 
iva tad-dhRdayaM bibheda so ’sRg vaman daWa-mukhair nyapatad 

vimAnAd dhAheti jalpati jane sukRtIva riktaH

Evam – так; kSipan – проклинающий; dhanuSi – на лук; sandhitam – наложенную; 
utsasarja – послал; bANam – стрелу; saH – он; vajram iva – подобную молнии; tat-

hRdayam – его сердце; bibheda – пронзил; saH – он; asRk – кровь; vaman – изрыгаю-
щий; daWa-mukhaiH – десятью ртами; nyapatat – пал; vimAnAt – с воздушного кораб- 
ля; hAhA – увы; iti – так; jalpati – восклицают; jane – люди; sukRtI iva – как бла-
гочестивый; riktaH – запас благочестивых поступков.

Поместив пылающую стрелу Брахмы на тетиву Свое-
го лука, Рама выпустил ее в Равану. И она со змеиным 
шипением разверзла грудь демона и пронзила его сердце. 
Видя смерть своего господина, воины Раваны бежали с 
поля брани, возопив: «Горе нам, горе!» А владыка демо-
нов, изрыгая кровь всеми десятью своими устами, рух-
нул с воздушной ладьи наземь, как благочестивая душа, 
истощившая запас благодеяний, падает с небес обратно 
на Землю.

ТЕКСТЫ 24-25 ttae in:³My l»aya yatuxaNy> shöz> 
mNdaedyaR sm< tÇ àédNTy %paÔvn! . 24.

SvaNSvaNbNxUNpir:vJy lúm[e;uiÉridRtan! 
ééÊ> suSvr< dIna ¹NTy AaTmanmaTmna . 25.

svAn svAn bandhUn pariSvajya lakSmaNeSubhir arditAn
ruruduH susvaraM dInA ghnantya AtmAnam AtmanA

tato niSkramya laGkAyA yAtudhAnyaH sahasraWaH
mandodaryA samaM tatra prarudantya upAdravan

svAn svAn – мужей; bandhUn – друзей; pariSvajya – обняв; lakSmaNa-iSubhiH – 
стрелами Лакшмана; arditAn – сраженных; ruruduH – жалобно зарыдали; su-svaram – 
сладкозвучно; dInAH – несчастные; ghnantyaH – ударяющие; AtmAnam – себе; AtmanA –  
сами; tataH – после этого; niSkramya – выйдя; laGkAyAH – из Ланки; yAtudhAnyaH – 
жены оборотней; sahasraWaH – тысячами; mandodaryA – с Мандодари; samam – вме-
сте; tatra – туда; prarudantyaH – скорбно рыдающие; upAdravan – приближающиеся.

Вдовы демонов, что тысячами полегли от острых стрел 
Лакшманы, обливаясь слезами, горестно стенали и обни-
мали тела своих супругов. Мандодари, первая из жен Ра-
ваны, вышла из крепости Ланки и упала на грудь своего 
господина, громко причитая.

ТЕКСТ 26 ha hta> Sm vy< naw laekrav[ rav[ 
k< yayaCDr[< l»a TviÖhIna praidRta . 26.

hA hatAH sma vayaM nAtha loka-rAvaNa rAvaNa
kaM yAyAc charaNaM laGkA tvad-vihInA parArditA

hA – увы; hatAH – убиты; sma – недавно; vayam – мы; nAtha – защитник; loka- 

rAvaNa – заставлял рыдать; rAvaNa – Равана; kam – кому; yAyAt – пойдет; WaraNam – 
прибежище; laGkA – Ланка; tvat-vihInA – лишившееся тебя; para-arditA – побежден-
ное врагами.

— О могучий победитель богов! Ты, пред кем трепетал 
царь небесный Индра, как позволил убить себя смертно-
му?! Кто защитит теперь меня, низвергнутую в пучину 
горя, лишенную всех богатств и наслаждений, которые 
разделяла с тобою?!

ТЕКСТ 27 n vE ved mhaÉag ÉvaNkamvz< gt> 
tejae=nuÉav< sItaya yen nItae dzaimmam! . 27.

na vai veda mahA-bhAga bhavAn kAma-vaWaM gataH
tejo ’nubhAvaM sItAyA yena nIto daWAm imAm

na – не; vai – истинно; veda – знаем; mahA-bhAga – о удачливейший; bhavAn – и ты; 
kAma-vaWam – власть похоти; gataH – попавший; tejaH – могущества; anubhAvam – 
результат; sItAyAH – Ситы; yena – которым; nItaH – приведен; daWAm – к состоя-
нию; imAm – такому.

Не слушая советов мудрых, привел ты в дом Ситу, к 
которой воспылал внезапной любовью, и вот Она погу-
била тебя. Если бы вернул ты Ее Раме, ты был бы жив, и 
не случилось бы с нами этой беды.

ТЕКСТ 28 k«tE;a ivxva l»a vy< c k…lnNdn 
deh> k«tae=Ú <g&Øa[amaTma nrkhetve . 28.

kRtaiSA vidhavA laGkA vayaM ca kula-nandana
dehaH kRto ’nnaM gRdhrANAm AtmA naraka-hetave

kRtA – сделан; ESA – эта; vidhavA – беззащитная; laGkA – Ланка; vayam ca – и мы; kula-

nandana – радость семьи; dehaH – тело; kRtaH – сделан; annam – пища; gRdhrANAm –  
шакалов и стервятников; AtmA – душа; naraka-hetave – для ада.

Сама смерть, воплощенная в облике Рамы, явилась, 
чтобы забрать тебя у нас. И вот лежишь ты, сраженный 
на поле боя, и тело твое, покрытое кровью, стало пищей 
шакалов и стервятников. А душа твоя уготовилась в ад.

ТЕКСТ 29 ïIzuk %vac 
Svana< ivÉI;[í³e kaesleNÔanumaeidt> 
ipt&mexivxanen yÊ´< saMpraiykm! . 29.

WrI-Wuka uvAca
svAnAM vibhISaNaW cakre kosalendrAnumoditaH
pitR-medha-vidhAnena yad uktaM sAmparAyikam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; svAnAm – для своих; vibhISaNaH – Вибхиша-
на; cakre – совершил; kosala-indra-anumoditaH – позволено Рамой; pitR-medha-

vidhAnena – погребальные обряды; yat uktam – предписано; sAmparAyikam – по-
смертный обряд.

Блаженный Шука сказал: 
— Затем Вибхишана, добрый брат поверженного зло-

дея, с ведома и дозволения Рамы под вопли осиротевших 
жен совершил погребальный обряд над своим родичем.
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ТЕКСТ 30 ttae ddzR Égvanzaekvinkaïme 
]ama< SvivrhVyaix< iz<zpamUlmaiïtam! . 3.

tato dadarWa bhagavAn aWoka-vanikAWrame
kSAmAM sva-viraha-vyAdhiM WiMWapA-mUlam-AWritAm

tataH – затем; dadarWa – увидел; bhagavAn – Господь; aWoka-vanika-AWrame – хижине 
в лесу деревьев ашока; kSAmAm – исхудавшую; sva-viraha-vyAdhim – страдающую из-
за разлуки с; WiMWapA – дерева шимшапа; mUlam – у корней; AWritAm – укрывшуюся.

В ашоковой роще, под деревом шимшапа, Рама отыскал 
целомудренную Ситу, печальную и изнуренную разлукою 
со Своим возлюбленным.

ТЕКСТ 31 ram> iàytma< Éaya¡ dIna< vIúyaNvkMpt 
AaTmsNdzRna’ad ivksNmuop»jam! . 31.

rAmaH priyatamAM bhAryAM dInAM vIkSyAnvakampata
Atma-sandarWanAhlAda vikasan-mukha-paGkajAm

rAmaH – Рама; priya-tamAm – дражайшую; bhAryAm – супругу; dInAm – несчастную; 
vIkSya – увидев; anvakampata – чувствовал сострадание; Atma-sandarWana – видя воз-
любленного; AhlAda – радость; vikasat – выказывающие; mukha – уста; paGkajAm –  
подобные лотосу.

И устремил Он на Ситу взор, полный любви и радости. 
И когда увидела Она лицо Своего возлюбленного, горе 
Ее рассеялось.

ТЕКСТ 32 AaraePyaééhe yan< æat&_ya< hnum*ut>
ivÉI;[ay ÉgvaNdÅva r]aeg[eztam! 

l»amayuí kLpaNt< yyaE cI[Rìt> purIm! . 32.
AropyAruruhe yAnaM bhrAtRbhyAM hanumad-yutaH
vibhISaNAya bhagavAn dattvA rakSo-gaNeWatAm

laGkAm AyuW ca kalpAntaM yayau cIrNa-vrataH purIm

Aropya – поместив; Aruruhe – взошел; yAnam – корабль; bhrAtRbhyAm – с братом и 
военачальником; hanumat-yutaH – Хануман; vibhISaNAya – Вибхишане; bhagavAn –  
Господь; dattvA – даровав; rakSaH-gaNa-IWatAm – власть над народом оборот-
ней; laGkAm – государство Ланку; AyuH ca – и жизнь; kalpa-antam – до конца эпохи;  
yayau – отбыл; cIrNa-vrataH – лесная жизнь завершилась; purIm – в Айодхью.

Поручив Вибхишане, брату покойного Раваны, пра-
вить над Ланкою — страною плотоядных бесов, Рама 
вместе с Ситою, Лакшманою, Сугривою и Хануманом 
взошли на воздушную колесницу и поднялись в небо, 
держа путь на север, в Айодхью. Спустя четырнадцать 
лет с того дня, как Он покинул родной дом, отправ-
ляясь в изгнание, Он увидел пред Собою страну Сво-
их предков.

ТЕКСТ 33 AvkIyRma[> suks…umElaeRkpalaipRtE> piw 
%pgIymancirt> ztx&TyaidiÉmuRda . 33.

avakIryamANaH sukusumair lokapAlArpitaiH pathi
upagIyamAna-caritaH WatadhRty-Adibhir mudA

avakIryamANaH – осыпаемый; su-kusumaiH – чудесными ароматными цветами; loka-

pAla-arpitaiH – царского рода; pathi – на дороге; upagIyamAna-caritaH – удивитель-
ные деяния; WatadhRti-AdibhiH – Брахмой и богами; mudA – с ликованием.

В пути Раму приветствовали как своего повелителя 
главы царских родов, почтительно предлагая Ему венки 
из душистых цветов, а небесные владыки с ликованием 
славили подвиги Царя царствующих.

ТЕКСТ 34 gaemUÇyavk< ïuTva æatr< vLklaMbrm! 
mhakaéi[kae=tPy¾iql< Swi{flezym! . 34.

go-mUtra-yAvakaM WrutvA bhrAtaraM valkalAmbaram
mahA-kAruNiko ’tapyaj jaTilaM sthaNDile-Wayam

go-mUtra-yAvakam – ячменем в коровьей моче; WrutvA – услышав; bhrAtaram – про 
Бхарату; valkala-ambaram – в древесную кору; mahA-kAruNikaH – всемилостивый; 
atapyat – скорбел; jaTilam – не расчесывая волос; sthaNDile-Wayam – спящего на 
травяной подстилке.

В Айодхье Рама узнал, что во время Его изгнания брат 
Его, Бхарата, будучи престолоблюстителем, вел жизнь 
сурового отшельника. Поместив сандалии Рамы на тро-
не, сам он жил в обители затворника в Нандиграме и 
оттуда управлял страною. Питался Бхарата ячменем, от-

варенным в коровьей моче, одевался в мочальное руби-
ще, не расчесывал волос и спал на подстилке из осоки.

ТЕКСТЫ 35-38 Ért> àaÝmak{yR paEramaTypuraeihtE> 
paÊke izris NySy ram< àTyu*tae=¢jm! . 35.
niNd¢amaTSvizibraÌItvaidÇin>SvnE> 
äü»ae;e[ c mu÷> pQiÑäRüvaidiÉ> 
Sv[Rk]ptakaiÉhERmEiíÇXvjE rwE> . 36.
sdñE éKmsÚahEÉRqE> purqvmRiÉ> 

ïe[IiÉvaRrmuOyaiÉÉ&RTyEíEv pdanugE> . 37.
parmeó(aNyupaday p{yaNyu½avcain c 
padyaeNyRptTàeM[a ài¬Úùdye][> . 38.

bharataH prAptam AkarNya paurAmAtya-purohitaiH
pAduke Wirasi nyasya rAmaM pratyudyato ’grajam
nandigrAmAt sva-WibirAd gIta-vAditra-niHsvanaiH 

brahma-ghoSeNa ca muhuH paThadbhir brahmavAdibhiH 
svarNa-kakSa-patAkAbhir haimaiW citra-dhvajai rathaiH 

sad-aWvai rukma-sannAhair bhaTaiH puraTa-varmabhiH 
WreNIbhir vAra-mukhyAbhir bhRtyaiW caiva padAnugaiH 

pArameSThyAny upAdAya paNyAny uccAvacAni ca
pAdayor nyapatat premNA praklinna-hRdayekSaNaH

bharataH – Бхарата; prAptam – вернулся; AkarNya – услышав; paura – с горожанами; 
amAtya – царедворцами; purohitaiH – вместе с жрецами; pAduke – деревянные санда-
лии; Wirasi – на голове; nyasya – принеся; rAmam – Раму; pratyudyataH – встретить; 
agrajam – старшего брата; nandigrAmAt – из Нандиграмы; sva-WibirAt – Своего ла-
геря; gIta-vAditra – пения и игры на барабанах; niHsvanaiH – со звуками; brahma-

ghoSeNa – со звуками мантр; ca – и; muhuH – постоянно; paThadbhiH – читающими; 
brahma-vAdibhiH – лучшими брахманами; svarNa-kakSa-patAkAbhiH – флагами с зо-
лотой вышивкой; haimaiH – золотыми; citra-dhvajaiH – с изукрашенными стяга-
ми; rathaiH – с колесницами; sat-aWvaiH – с прекрасными конями; rukma – с золотой; 
sannAhaiH – упряжью; bhaTaiH – с воинами; puraTa-varmabhiH – одетыми в золотые 
доспехи; WreNIbhiH – процессией; vAra-mukhyAbhiH – красивыми, богато одетыми де-
вами; bhRtyaiH – слугами; ca – и; Eva – поистине; pada-anugaiH – с пешим войском; 
pArameSThyAni – прочее для встречи; upAdAya – взяв; paNyAni – драгоценные кам-
ни; ucca-avacAni – менее ценные; ca – и; pAdayoH – стоп; nyapatat – пали; premNA – в 
любви; praklinna – увлажнены; hRdaya – сердца; IkSaNaH – глаза.

Прослышав о возвращении Рамы, Бхарата возложил 
на голову сандалии брата и вышел Ему навстречу. При-
няв Раму и спутников Его, Бхарата отправил Шатругх-
ну в столицу приготовить все для встречи и торжеств в 
честь воцарения Рамы. И здесь же, в Нандиграме, Бхара-
та передал Раме власть над страною. В Айодхье царский 
поезд встречали вельможи и сановники, почтенные горо-
жане и жрецы-брахманы, музыканты и обольстительные 
танцовщицы. Царская колесница, над которой развева-
лись золотые стяги, была запряжена белыми стройными 
лошадьми в золоченой сбруе. Следом шествовали воины 
в сияющих доспехах, слуги с душистым бетелем на под-
носах и кружившиеся в танце прелестные девы. Свита 
обмахивала царственную чету белоснежными опахала-
ми. Певцы и сказители воспевали необыкновенные под-
виги своего государя.

ТЕКСТЫ 39-40 paÊke NySy purt> àaÃilbaR:plaecn> 
tmaið:y icr< dae_ya¡ õapyÚeÇjEjRlE> . 39.

ramae lúm[sIta_ya <ivàe_yae ye=hRsÄma> 
te_y> Svy< nmí³e àjaiÉí nmSk«t> . 40.

pAduke nyasya purataH prAYjalir bASpa-locanaH
tam AWliSya ciraM dorbhyAM snApayan netrajair jalaiH

rAmo lakSmaNa-sItAbhyAM viprebhyo ye ’rha-sattamAH
tebhyaH svayaM namaWcakre prajAbhiW ca namaskRtaH

pAduke – деревянные сандалии; nyasya – поставив; purataH – перед; prAYjaliH –  
сложив руки; bASpa-locanaH – на глазах слезы; tam – Его; AWliSya – обняв;  
ciram – долго; dorbhyAm – руками; snApayan – омыл; netra-jaiH – из глаз;  
jalaiH – водами; rAmaH – Рама; lakSmaNa-sItAbhyAm – с Лакшманой и Ситой; 
viprebhyaH – брахманам; ye – которые; arha-sattamAH – достойны; tebhyaH – тем; 
svayam – Сам; namaH-cakre – почтительно поклонился; prajAbhiH – горожанами;  
ca – и; namaH-kRtaH – кому поклоны.

Положив к стопам Рамы Его древние сандалии, Бхара-
та встал пред братом на колени и молитвенно сложил ла-
дони. Со слезами радости обнял Рама Бхарату и долго не 
отпускал из своих объятий. Затем все трое — Рама, Сита 
и Лакшмана — выразили почтение людям духовным, ста-
рейшинам рода и простым горожанам.
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ТЕКСТ 41 xuNvNt %Äras¼aNpit< vIúy icragtm! 
%Ära> kaesla maLyE> ikrNtae nn&tumuRda . 41.

dhunvanta uttarAsaGgAn patiM vIkSya cirAgatam
uttarAH kosalA mAlyaiH kiranto nanRtur mudA

dhunvantaH – размахивая; uttara-AsaGgAn – верхними одеяниями; patim – Господа; 
vIkSya – увидев; cira-Agatam – после изгнания; uttarAH kosalAH – жители Айодхьи; 
mAlyaiH kirantaH – подносящие гирлянды; nanRtuH – стали танцевать; mudA – с ли-
кованием.

Городской люд ликовал после долгой разлуки со своим 
государем. Раму и Ситу осыпали цветами. Повсюду цари-
ли веселье и радость.

ТЕКСТЫ 42-43 paÊke Értae=g&Ÿa½amrVyjnaeÄme 
ivÉI;[> ssu¢Iv> ñetCDÇ< méTsut> . 42.
xnuinR;¼aNDÇu¹> sIta tIwRkm{flum! 
Aibæd¼d> ofœg< hEm< cmR]Rra{n&p . 43.

pAduke bharato ’gRhNAc cAmara-vyajanottame
vibhISaNaH sasugrIvaH Wveta-cchatraM marut-sutaH

dhanur-niSaGgAY chatrughnaH sItA tIrtha-kamaNDalum
abibhrad aGgadaH khaDgaM haimaM carmarkSa-rAN nRpa

pAduke – сандалии; bharataH – Бхарата; agRhNAt – принес; cAmara – опахало;  
vyajana – веер; uttame – роскошные; vibhISaNaH – брат Раваны; sa-sugrIvaH – с 
Сугривой; Wveta-chatram – белый зонт; marut-sutaH – сын ветра; dhanuH – лук;  
niSaGgAn – колчана; WatrughnaH – Шатругхна; sItA – Сита; tIrtha-kamaNDalum – кув-
шин с водой; abibhrat – принесла; aGgadaH – Ангада; khaDgam – меч; haimam – золо-
той; carma – щит; RkSa-rAT – царь рикшей; nRpa – царь.

Под сенью белого зонта, несомого обезьяной Хану-
маном, Рама и супруга Его Сита вошли в городские во-
рота. За ними, держа сандалии Рамы на челе, следовал 
Бхарата. Обезьяний царь Сугрива и повелитель бесов 
Вибхишана держали опахало и шитый золотом веер. 
Шатругхна нес лук и два колчана со стрелами. В руках 
Ситы был сосуд, наполненный водой из священных рек. 
Обезьяна Ангада нес меч, а медведь Джамбаван — зо-
лотой щит.

ТЕКСТ 44 pu:pkSwae nut> ôIiÉ> StUymaní viNdiÉ> 
ivreje ÉgvaÜajN¢hEíNÔ #vaeidt> . 44.

puSpaka-stho nutaH strIbhiH stUyamAnaW ca vandibhiH
vireje bhagavAn rAjan grahaiW candra ivoditaH

puSpaka-sthaH – корабле из цветов; nutaH – почитаемый; strIbhiH – женщина-
ми; stUyamAnaH – превозносимый; ca – и; vandibhiH – чтецами; vireje – воссиял; 
bhagavAn – Господь; rAjan – царь; grahaiH – с ярусами; candraH – луна; iva – как; 
uditaH – вознесенный.

В окружении услужливых царедворцев и ласковых дев, 
воспевающих Его доблесть, Рама был похож на полную 
луну в звездном небе.

ТЕКСТЫ 45-46 æaÇaiÉniNdt> sae=w saeTsva< àaivzTpurIm! 
àivZy rajÉvn< guépÆI> Svmatrm! . 45.
guêNvySyavrjaNpUijt> àTypUjyt! 
vEdehI lúm[íEv ywavTsmupeytu> . 46.

bhrAtrAbhinanditaH so ’tha sotsavAM prAviWat purIm
praviWya rAja-bhavanaM guru-patnIH sva-mAtaram

gurUn vayasyAvarajAn pUjitaH pratyapUjayat
vaidehI lakSmaNaW caiva yathAvat samupeyatuH

bhrAtrA – братом; abhinanditaH – приглашен; saH – Он; atha – тогда; sa-utsavAm –  
праздничный; prAviWat – вступил; purIm – город; praviWya – войдя; rAja-

bhavanam – в царский дворец; guru-patnIH – сводных матерей; sva-mAtaram – соб-
ственную мать; gurUn – учителей; vayasya – друзей; avara-jAn – младших;  
pUjitaH – почитаем; pratyapUjayat – почтил; vaidehI – Сита; lakSmaNaH – Лакш-
мана; ca Eva – также; yathA-vat – как положено; samupeyatuH – вошли.

Во дворце Он поклонился до земли всем женам отца 
Своего, включая Кайкеи, и выразил особое почтение 
Своей родной матери, Каушалье, и духовным советни-
кам, предводимым Васиштхою. Друзья юности привет-
ствовали государя низким поклоном, и Он отвечал им 
взаимностью. Великое ликование началось в Айодхье в 
тот день.

ТЕКСТ 47 puÇaNSvmatrStaStu àa[a<StNv #vaeiTwta> 
AaraePya»e=iÉi;ÂNTyae ba:paE»EivRj÷> zuc> . 47.

putrAn sva-mAtaras tAs tu prANAMs tanva ivotthitAH
AropyAGke ’bhiSiYcantyo bASpaughair vijahuH WucaH

putrAn – молодых; sva-mAtaraH – на престоле; tAH – они; tu – же; prANAn – жизнь; 
tanvaH – трона; iva – как; utthitAH – восставшие; Aropya – посадив; aGke – нужные; 
abhiSiYcantyaH – обряды; bASpa – драгоценности; oghaiH – жрецы; vijahuH – оста-
вили; WucaH – Васиштха.

В царском дворце Рама с Ситою воссели на золотом 
престоле, украшенном драгоценными камнями, и жрецы 
под водительством Васиштхи свершили обряды, необхо-
димые при венчании на царство.

ТЕКСТ 48 jqa inmuRCy ivixvTk…lv&ÏE> sm< gué> 
A_yi;Â*wEveNÔ< ctu>isNxujlaidiÉ> . 48.

jaTA nirmucya vidhivat kula-vRddhaiH samaM guruH
abhyaSiYcad yathaivendraM catuH-sindhu-jalAdibhiH

jaTAH – спутанные; nirmucya – обрив; vidhi-vat – в соответствии с правилами; 
kula-vRddhaiH – старшими; samam – вместе; guruH – учитель; abhyaSiYcat – омыл; 
yathA – как; Eva – поистине; indram – Индру; catuH-sindhu-jala – четырех океанов; 
AdibhiH – всем прочим.

Васиштха остриг Раму от спутавшихся волос и, соглас-
но древнему уставу, омыл государя водою четырех морей 
и благодатною влагою, как некогда небесного царя Индру.

ТЕКСТ 49 @v< k«tizr>õan> suvasa> öGVyl»¯t>
Svl»¯tE> suvasaeiÉæaRt&iÉÉaRyRya bÉaE . 49.

EvaM kRta-WiraH-snAnaH suvAsAH sragvy-alaGkRtaH
svalaGkRtaiH suvAsobhir bhrAtRbhir bhAryayA babhau

Evam – так; kRta-WiraH-snAnaH – искупавшийся с головой; su-vAsAH – красиво одет; 
sragvi-alaGkRtaH – украшен гирляндой; su-alaGkRtaiH – роскошно украшен; su-

vAsobhiH – красиво одет; bhrAtRbhiH – братья; bhAryayA – с супругой; babhau – вос-
сиял.

Нарядно одетому и умащенному сандалом Раме пред-
ложили благоуханные венки и украсили золотыми дра-
гоценностями. Звучали трубы, гремели барабаны, и 
город наполнился радостным шумом. Стяги реяли над 
кровлями богатых домов и храмов, как белые облака над 
горными вершинами.

ТЕКСТ 50 A¢hIdasn< æaÇa ài[pTy àsaidt> 
àja> SvxmRinrta v[aRïmgu[aiNvta> 
jugaep ipt&vÔamae meinre iptr< c tm! . 50.

agrahId AsanaM bhrAtrA praNipatya prasAditaH
prajAH sva-dharma-niratA varNAWrama-guNAnvitAH

jugopa pitRvad rAmo menire pitaraM ca tam

agrahIt – занял; Asanam – трон; bhrAtrA – братом; praNipatya – предавшись; 
prasAditaH – порадованный; prajAH – подданных; sva-dharma-niratAH – заняты 
обязанностями; varNAWrama – сословный уклад; guNa-anvitAH – обладающих качес- 
твами; jugopa – защищал; pitR-vat – подобно отцу; rAmaH – Рама; menire – считали; 
pitaram – отцом; ca – и; tam – Его.

Приняв царствие от брата Своего, Бхараты, Рама взо-
шел на престол Айодхьи. Чувствуя отеческую заботу 
царя, подданные Рамы с радостью исполняли свой со-
словный долг и следовали уставу своего уклада.

ТЕКСТ 51 Çetaya< vtRmanaya< kal> k«tsmae=Évt! 
rame rajin xmR}e svRÉUtsuoavhe . 51.

tretAyAM vartamAnAyAM kAlaH kRta-samo ’bhavat
rAme rAjani dharma-jYe sarva-bhUta-sukhAvahe

tretAyAm – к Трета-юге; vartamAnAyAm – относящийся; kAlaH – период времени; 
kRta – Сатья-юга; samaH – подобен; abhavat – стал; rAme – Раме; rAjani – при царе; 
dharma-jYe – глубоко религиозном; sarva-bhUta – всем существам; sukha-Avahe – 
дарующем абсолютное счастье.

Хотя правил Рама в век Трету, царствие Его напомина-
ло век благоденствия — Сатью. На душе у граждан было 
светло и весело. И благополучие в Айодхье возрастало 
день ото дня.
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ТЕКСТ 52 vnain n*ae igryae v;aRi[ ÖIpisNxv> 
sveR kamÊ»a AasNàjana< Ért;RÉ . 52.

vanAni nadyo girayo varSANi dvIpa-sindhavaH
sarve kAma-dughA Asan prajAnAM bharatarSabha

vanAni – леса; nadyaH – реки; girayaH – горы и холмы; varSANi – разные части госу-
дарства; dvIpa – острова; sindhavaH – моря и океаны; sarve – все; kAma-dughAH – пол-
ные богатств; Asan – стали; prajAnAm – существ; bharata-RSabha – лучший из по-
томков Бхараты.

Леса и реки, холмы и горы, страны и земли, семь 
островов и семь морей щедро дарили людям свои богат-
ства. И ни в чем народы не знали скудости.

ТЕКСТ 53 naixVyaixjraGlain Ê>ozaekÉy¬ma> 
m&TyuíainCDta< nasIÔame rajNyxae]je . 53.

nAdhi-vyAdhi-jarA-glAni duHkha-Woka-bhaya-klamAH
mRtyuW cAnicchatAM nAsId rAme rAjany adhokSaje

na – ни; Adhi – страдания; vyAdhi – болезни; jarA – старость; glAni – утраты; 
duHkha – горе; Woka – скорбь; bhaya – страх; klamAH – утомление; mRtyuH – смерть; 
ca – и; anicchatAm – не желает; na AsIt – не было; rAme – Рама; rAjani – царе; 
adhokSaje – Бога.

В царствие Рамы люди не ведали страданий, скорби, 
страха и даже усталости. Стихийные беды обходили Его 
царство стороною. А смерть не посещала тех, кто ее не 
звал.

ТЕКСТ 54 @kpÆIìtxrae raji;Rcirt> zuic> 
Svxm¡ g&hmexIy< iz]yNSvymacrt! . 54.

Eka-patnI-vrata-dharo rAjarSi-caritaH WuciH
sva-dharmaM gRha-medhIyaM WikSayan svayam Acarat

Eka-patnI-vrata-dharaH – приняв обет иметь одну жену; rAja-RSi – святого царя; 
caritaH – характер; WuciH – чистый; sva-dharmam – обязанности; gRha-medhIyam – 
живет семейной жизнью; WikSayan – предписывающий; svayam – Сам; Acarat – ис-
полняющий.

До конца дней своих Рама не взял Себе другой супру-
ги, кроме Ситы. Это был благонравный и честный царь; 
правил Он справедливо и рассудительно, и подданные 
любили Его. Ни разу не явив гнева и прочих низменных 
страстей, был Он для граждан примером доброго семья-
нина и никогда не уклонялся с пути долга.

ТЕКСТ 55 àeM[anuv&Åya zIlen àïyavnta stI 
iÉya iÿya c Éav}a ÉtuR> sItahrNmn> . 54.

premNAnuvRttyA WIlena praWrayAvanatA satI
bhiyA hriyA ca bhAva-jYA bhartuH sItAharan manaH

premNA anuvRttyA – служа мужу; WIlena – благим; praWraya-avanatA – смирением и 
готовностью; satI – целомудренная; bhiyA – боязнью; hriyA – застенчивостью; ca –  
и; bhAva-jYA – понимающая настроение; bhartuH – супруга; sItA – Сита; aharat – 
пленила; manaH – ум.

Сита, супруга Его верная, была необычайно кротка 
нравом, рассудительна и великодушна. Служением и лю-
бовью Она навсегда пленила сердце Своего Господина.
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Царствие Рамы

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
ÉgvanaTmnaTman< ram %ÄmkLpkE> 
svRdevmy< devmIje=wacayRvaNmoE> . 1.

WrI-Wuka uvAca
bhagavAn AtmanAtmAnaM rAma uttama-kalpakaiH

sarva-devamayaM devam Ije ’thAcAryavAn makhaiH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; bhagavAn – Господь; AtmanA – Собой; AtmAnam –  
Себе; rAmaH – Рама; uttama-kalpakaiH – роскошной утварью; sarva-deva-mayam – 
боги видят жизнь; devam – бог; Ije – кланялся; atha – так; AcAryavAn – водимый; 
makhaiH – жертвы.

Блаженный Шука сказал: 
— Под водительством Васиштхи победоносный Рама 

совершил жертвоприношение, пышности которого поза-
видовал бы сам царь небесный Индра.

ТЕКСТЫ 2-3 haeÇe=ddaiÎz< àacI— äü[e di][a< àÉu> 
AXvyRve àtIcI— va %Ära< samgay s> . 2.
AacayaRy ddaE ze;a< yavtI ÉUStdNtra 

ANyman #d< k«Tõ< äaü[ae=hRit in>Sp&h> . 3.
hotre ’dadAd diWaM prAcIM brahmaNe dakSiNAM prabhuH

adhvaryave pratIcIM vA uttarAM sAmagAya saH
AcAryAya dadau WeSAM yAvatI bhUs tad-antarA

manyamAna idaM kRtsnaM brAhmaNo ’rhati niHspRhaH

hotre – жрецу подношения; adadAt – отдал; diWam – направление; prAcIm – вос-
точное; brahmaNe – жрецу брахме; dakSiNAm – южную; prabhuH – Господь; 
adhvaryave – жрецу; pratIcIm – запад; vA – а также; uttarAm – северную; sAma- 

gAya – жрецу Сама-веды; saH – Он; AcAryAya – ачарье; dadau – отдал; WeSAm – оста-
ток; yAvatI – сколько; bhUH – земли; tat-antarA – между ними; manyamAnaH – дума-
ющий; idam – это; kRtsnam – целиком; brAhmaNaH – брахман; arhati – заслуживает; 
niHspRhaH – свободный от желаний.

По окончании жертвенного таинства Рама раздал все 
земли Свои жрецам и священникам: восток был дарован 
жрецу хотре (чтецу заклинаний), юг — жрецу брахмане 
(блюстителю жертвоприношения), запад — жрецу адхва-
рью (вершителю жертвы), а север — жрецу удгате (певцу 
Сама-веды). Столицу государства Он отдал во владение 
Своему духовнику Васиштхе, ибо полагал, что править 
людьми должен тот, кто равнодушен к мирским благам 
и свободен от мирских желаний.

ТЕКСТ 4 #Tyy< tdl»ar vasae_yamvzei;t> 
twa ra}(ip vEdehI saEm¼Lyavzei;ta . 4.

ity ayaM tad-alaGkAra vAsobhyAm avaWeSitaH
tathA rAjYy api vaidehI saumaGgalyAvaWeSitA

iti – так; ayam – Он; tat – со Своими; alaGkAra-vAsobhyAm – личными украшения-
ми и одеждой; avaWeSitaH – оставшийся; tathA – а также; rAjYI – царица; api – 
только; vaidehI – дочь Видехи; saumaGgalyA – колечко в носу; avaWeSitA – осталось.

Раздав духовенству Свое имущество, Рама оставил 
Себе лишь одежду и немного украшений. Божествен-
ная Сита по примеру супруга отдала брахманам все Свои 
драгоценности, кроме мужнего колечка, что женщины 
носят в проколотой ноздре.

ТЕКСТ 5 te tu äaü[devSy vaTsLy< vIúy s<Stutm! 
àIta> i¬ÚixyStSmE àTyPyeRd< bÉai;re . 5.

te tu brAhmaNa-devasya vAtsalyaM vIkSya saMstutam
prItAH klinna-dhiyas tasmai pratyarpyedaM babhASire

te – они; tu – же; brAhmaNa-devasya – любившего брахманов; vAtsalyam – оте-
ческую заботу; vIkSya – увидев; saMstutam – молитв; prItAH – обрадованные; 
klinna-dhiyaH – сердца растаяли; tasmai – Ему; pratyarpya – вернули; idam – им;   
babhASire – сказали.

Изумленные щедростью Рамы, жрецы вознесли хвалу 
своему государю, но просили принять Его дары обрат-
но, дабы правил он долгие лета разумно и справедливо.

ТЕКСТ 6 AàÄ< nSTvya ik< nu ÉgvNÉuvneñr 
yÚae=NtùRdy< ivZy tmae h<is Svraeic;a . 6.

aprattaM nas tvayA kiM nu bhagavan bhuvaneWvara
yan no ’ntar-hRdayaM viWya tamo haMsi sva-rociSA

aprattam – не отдано; naH – нам; tvayA – Тобой; kim – что; nu – поистине; bhagavan – 
Господь; bhuvana-IWvara – властитель мира; yat – как; naH – наших; antaH-hRdayam –  
внутрь сердец; viWya – войдя; tamaH – тьму; haMsi – уничтожаешь; sva-rociSA – 
Своим сиянием.

— Господи, сиянием Своим Ты рассеял страх и тре-
воги, что царили в наших душах, и одарил неведомым 
блаженством. Отныне Ты владыка сердец наших и наша 
награда. И нет ничего нам желаннее, чем быть Твоими 
вечными слугами.

ТЕКСТ 7 nmae äü{ydevay ramayak…{Qmexse 
%ÄmðaekxuyaRy NyStd{faipRta’œºye . 7.

namo brahmaNya-devAya rAmAyAkuNTha-medhase
uttamaWloka-dhuryAya nyasta-daNDArpitAGghraye

namaH – поклон; brahmaNya-devAya – поклоняется брахманам; rAmAya – Раме; 
akuNTha-medhase – знание не затронуто; uttamaWloka-dhuryAya – обладает славой; 
nyasta-daNDa-arpita-aGghraye – мудрецы не подлежат наказанию.

Господь Вседержитель, сошедший на Землю, Ты пре-
клоняешься пред служителями духа. Это повергает нас в 
великое смятение. Ты, чей рассудок не замутнен страстя-
ми и на чьи стопы молятся непорочные, будь нам веч-
ным Господином!

ТЕКСТ 8 kdaic‘aekij}asugURFae raÈyamli]t> 
crNvacae=z&[aeÔamae ÉayaRmuiÎZy kSyict! . 8.

kadAcil loka-jijYAsur gUDho rAtryAm alakSitaH
caran vAco ’WRNod rAmo bhAryAm uddiWya kasyacit

kadAcit – однажды; loka-jijYAsuH – узнать народа; gUDhaH – скрывающий Себя; 
rAtryAm – ночью; alakSitaH – не узнанный; caran – идущий; vAcaH – речь; aWRNot –  
услышал; rAmaH – Рама; bhAryAm – супругу; uddiWya – указал; kasyacit – кто-то.

Однажды вечером, переодевшись простолюдином, Го-
сударь отправился в город, дабы узнать, что говорят о 
Нем между собою граждане Айодхьи, и услышал, как 
чернь бранит царицу Ситу.

ТЕКСТ 9 nah< ibÉimR Tva< ÊòamstI— prveZmgam! 
ôE[ae ih ibÉ&yaTsIta< ramae nah< Éje pun> . 9.

nAhaM bibharmi tvAM duSTAm asatIM para-veWma-gAm
straiNo hi bibhRyAt sItAM rAmo nAhaM bhaje punaH
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na – не; aham – я; bibharmi – содержу; tvAm – тебя; duSTAm – скверную; asatIm – 
порочную; para-veWma-gAm – дом другого; straiNaH – властью жены; hi – только; 
bibhRyAt – содержать; sItAm – Ситу; rAmaH – Рама; na – не; aham – я; bhaje – при-
нимаю; punaH – снова.

— Думаешь, я, как Рама, буду сносить распутство сво-
ей супруги? — укорял обыватель свою жену. — Отправ-
ляйся к своему любовнику, с которым проводила ночь. 
Пусть он теперь содержит тебя.

ТЕКСТ 10 #it laekaÓ÷muoaÎ‚raraXyads<ivd> 
pTya ÉIten sa Ty´a àaÝa àacetsaïmm! . 10.

iti lokAd bahu-mukhAd durArAdhyAd asaMvidaH
patyA bhItena sA tyaktA prAptA prAcetasAWramam

iti – так; lokAt – людей; bahu-mukhAt – болтливых; durArAdhyAt – трудно остановить; 
asaMvidaH – лишен знания; patyA – супругом; bhItena – испуганным; sA – она; tyaktA –  
отвергнутая; prAptA – отправившаяся; prAcetasa-AWramam – в обитель Прачетасы.

Дабы избежать осуждения народа, Рама отринул непо-
рочную супругу Свою и, беременную, отправил в лес в 
обитель отшельника Валмики.

ТЕКСТ 11 ANtvRTNyagte kale ymaE sa su;uve sutaE
k…zae lv #it OyataE tyaeí³e i³ya muin> . 11.

antarvatny Agate kAle yamau sA suSuve sutau
kuWo lava iti khyAtau tayoW cakre kriyA muniH

antarvatnI – беременная; Agate – когда пришло; kAle – время; yamau – близнецов; 
sA – она; suSuve – родила; sutau – сыновей; kuWaH – Куша; lavaH – Лава; iti – так; 
khyAtau – величаемые; tayoH – для них; cakre – совершил; kriyAH – ритуал; muniH – 
мудрец.

В должный срок Сита родила близнецов мужеского 
пола. Покровитель государыни, лесной отшельник Вал-
мики, произвел над младенцами священный обряд и на-
рек их Лавою и Кушою.

ТЕКСТ 12 A¼diíÇketuí lúm[SyaTmjaE Sm&taE 
t]> pu:kl #TyaSta< ÉrtSy mhIpte . 12.

aGgadaW citraketuW ca lakSmaNasyAtmajau smRtau
takSaH puSkala ity AstAM bharatasya mahIpate

aGgadaH – Ангада; citraketuH – Читракету; ca – и; lakSmaNasya – Лакшманы; 
Atmajau – двое сыновей; smRtau – известны; takSaH – Такша; puSkalaH – Пушкала; 
iti – так; AstAm – были; bharatasya – Бхараты; mahIpate – о царь Парикшит.

У Лакшманы тоже родились двое сыновей, которым 
дали имена Ангада и Читракету. Двоих сыновей Бхара-
ты назвали Такшею и Пушкалою.

ТЕКСТЫ 13-14 suba÷> ïutsení zÇu¹Sy bÉUvtu> 
gNxvaRNkaeiqzae j¹e Értae ivjye idzam! . 13.

tdIy< xnmanIy sv¡ ra}e Nyvedyt! 
zÇu¹í mxae> puÇ< lv[< nam ra]sm! 
hTva mxuvne c³e mwura< nam vE purIm! . 14.

subAhuH WrutasenaW ca Watrughnasya babhUvatuH
gandharvAn koTiWo jaghne bharato vijaye diWAm
tadIyaM dhanam AnIya sarvaM rAjYe nyavedayat

WatrughnaW ca madhoH putraM lavaNaM nAma rAkSasam
hatvA madhuvane cakre mathurAM nAma vai purIm

subAhuH – Субаху; WrutasenaH – Шрутасена; ca – и; Watrughnasya – Шатругхны; 
babhUvatuH – родились; gandharvAn – ангелов; koTiWaH – десятками миллионов; 
jaghne – уничтожил; bharataH – Бхарата; vijaye – при победе; diWAm – направ-
ления; tadIyam – их; dhanam – богатства; AnIya – принеся; sarvam – все; rAjYe – 
царю; nyavedayat – преподнес; WatrughnaH – Шатругхна; ca – и; madhoH – Мадху; 
putram – сына; lavaNam – Лавану; nAma – по имени; rAkSasam – людоеда; hatvA – 
убив; madhuvane – Мадхуван; cakre – построил; mathurAm – Матхуру; nAma – назва-
ние; vai – поистине; purIm – город.

От Шатругхны родились Субаху и Шрутасена. По ве-
лению Государя Бхарата завоевал многие земли на севе-
ре, истребив несметные полчища восставших ангелов, а 
их богатства отдал в казну Рамы. Шатругхна уничтожил 
оборотня-людоеда по имени Лавана, отпрыска зловеще-
го Мадху. На месте великой битвы в лесу Мадхуван мо-
гучий брат Рамы воздвиг город Матхуру.

ТЕКСТ 15 munaE ini]Py tnyaE sIta ÉÇaR ivvaista 
XyayNtI ramcr[aE ivvr< àivvez h . 15.

munau nikSipya tanayau sItA bhartrA vivAsitA
dhyAyantI rAma-caraNau vivaraM praviveWa ha

munau – великому мудрецу Валмики; nikSipya – поручив; tanayau – сыновей;  
sItA – Сита; bhartrA – мужем; vivAsitA – изгнанная; dhyAyantI – медитируя; rAma-

caraNau – стопы Рамы; vivaram – в землю; praviveWa – вошла; ha – поистине.

Отвергнутая Рамою, Сита вверила сынов Своих заботам 
мудрого Валмики и с молитвою о Своем славном Супруге 
сошла в разверзнувшуюся землю.

ТЕКСТ 16 tCÀ‚Tva ÉgvaÜamae éNxÚip ixya zuc> 
Smr<StSya gu[a<Sta<StaÚaz²aeÔaeÏ‚mIñr> . 16.

tac chrutvA bhagavAn rAmo rundhann api dhiyA WucaH
smaraMs tasyA guNAMs tAMs tAn nAWaknod roddhum IWvaraH

tat – это; WrutvA – услышав; bhagavAn – Бог; rAmaH – Рама; rundhan – подавить; api – 
хотя; dhiyA – разумом; WucaH – скорбь; smaran – вспоминая; tasyAH – ее; guNAn – ка-
чества; tAn tAn – те и другие; na – не; aWaknot – смог; roddhum – подавить; IWvaraH –  
владыка.

Узнав о том, что Сита исчезла в подземных глубинах, 
Рама сделался печален и безутешен. Долго рыдал Он в 
безудержном горе, разлученный со Своею целомудрен-
ною супругою.

ТЕКСТ 17 ôIpu<às¼ @ta†KsvRÇ Çasmavh> 
ApIñra[a< ikmut ¢aMySy g&hcets> . 17.

strI-puM-prasaGga EtAdRk sarvatra trAsam-AvahaH
apIWvarANAM kim uta grAmyasya gRha-cetasaH

strI-pum-prasaGgaH – влечение между мужем и женой; EtAdRk – такого; sarvatra – по-
всюду; trAsam-AvahaH – причина страха; api – даже; IWvarANAm – владык; kim uta – 
что; grAmyasya – об обычном человеке; gRha-cetasaH – семейной жизни.

Ни боги, ни люди, ни демоны не в силах противосто-
ять всемирному закону влечения противоположностей. 
Всякий, кто отличает себя от противоположного пола, 
будет бояться потерять свою вторую половину.

ТЕКСТ 18 tt ^Xv¡ äücy¡ xayRÚjuhaeTàÉu> 
ÇyaedzaBdsahömi¶haeÇmoi{ftm! . 18.

tata UrdhvaM brahmacaryaM dhAryann ajuhot prabhuH
trayodaWAbda-sAhasram agnihotram akhaNDitam

tataH – затем; Urdhvam – того; brahmacaryam – обет целомудрия; dhArayan – соблю-
дающий; ajuhot – совершал; prabhuH – Господь; trayodaWa-abda-sAhasram – тринад-
цать тысяч лет; agnihotram – жертвоприношение; akhaNDitam – непрекращающееся.

После сошествия Ситы в землю Рама тринадцать ты-
сяч лет совершал огненное жертвоприношение, и до кон-
ца дней Своих хранил верность супруге, и не сближался 
с другой женщиной.

ТЕКСТ 19 Smrta< ùid ivNySy ivÏ< d{fkk{qkE> 
Svpadp‘v< ram AaTmJyaeitrgaÄt> . 19.

smaratAM hRdi vinyasya viddhaM daNDaka-kaNTakaiH
sva-pAda-pallavaM rAma Atma-jyotir agAt tataH

smaratAm – думает; hRdi – в сердце; vinyasya – поместив; viddham – пронзены; 
daNDaka-kaNTakaiH – колючками в лесу; sva-pAda-pallavam – Своих стоп; rAmaH – 
Рама; Atma-jyotiH – лучи Его тела; agAt – вошел; tataH – за пределы.

По завершении жертвенного таинства Рама, изранив-
ший нежные стопы Свои в лесу Дандаке, ступил в бла-
женные сердца вечных Своих слуг и вознесся в Свою 
вечную обитель, что простирается по ту сторону бес-
крайнего лучезарного Духа.

ТЕКСТ 20 ned< yzae r»upte> suryaC|yaÄ 
lIlatnaerixksaMyivmu´xaç> r]aevxae jlixbNxnmôpUgE> 

ik< tSy zÇuhnne kpy> shaya> . 20.
nedaM yaWo raghupateH sura-yAcYayAtta-lIlA-tanor adhika- 
sAmya-vimukta-dhAmnaH rakSo-vadho jaladhi-bandhanam  

astra-pUgaiH kiM tasya Watru-hanane kapayaH sahAyAH

11
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na – не; idam – это; yaWaH – слава; raghu-pateH – Рамы; sura-yAcYayA – молитв богов; 
Atta-lIlA-tanoH – тело занято играми; adhika-sAmya-vimukta-dhAmnaH – не превзой-
ден в могуществе; rakSaH-vadhaH – убиение оборотня; jaladhi-bandhanam – моста 
через океан; astra-pUgaiH – с луком и стрелами; kim – что; tasya – Его; Watru-hanane –  
убить врагов; kapayaH – обезьяны; sahAyAH – помощники.

Величие Господа Рамы вовсе не исчерпывается Его по-
бедой над мировым злодеем Раваною, возведением мо-
ста через море и предводительством войска медведей и 
обезьян — одно имя Рамы смывает с души все грехи и да-
рует ей бесконечное блаженство.

ТЕКСТ 21 ySyaml< n&psd>su yzae=xunaip 
gayNTy»¹m&;yae idigÉeNÔp”m! t< nakpalvsupalikrIqjuò 

padaMbuj< r»upit< zr[< àp*e . 21.
yasyAmalaM nRpa-sadaHsu yaWo ’dhunApi gAyanty agha-ghnam  

RSayo dig-ibhendra-paTTam taM nAkapAla-vasupAla-kirITa-juSTa- 
pAdAmbujaM raghupatiM WaraNaM prapadye

yasya – кого; amalam – безупречную; nRpa-sadaHsu – в собрании властителей;  
yaWaH – славу; adhunA api – даже сегодня; gAyanti – воспевают; agha-ghnam – устра-
няя грехи; RSayaH – святые; dik-ibha-indra-paTTam – изукрашенной ткани; tam – 
к Нему; nAka-pAla – небесных богов; vasu-pAla – земных царей; kirITa – шлема-
ми; juSTa – почитаемы; pAda-ambujam – лотосные стопы; raghu-patim – к Раме; 
WaraNam – в прибежище; prapadye – прихожу.

Слава Господа Рамы не померкнет во веки веков. 
Точно златотканое одеяние победоносного слона, по-
крывает она чело Рамачандры. В собраниях святых и в 
царских палатах, на Земле и на небесах славят государя 
Раму как пример добродетели, верности долгу и спра-
ведливости. И я, скромный раб Его, падаю ниц к стопам 
моего Господина.

ТЕКСТ 22 s yE> Sp&òae=iÉ†òae va s<ivòae=nugtae=ip va 
kaeslaSte yyu> Swan< yÇ gCDiNt yaeign> . 22.

sa yaiH spRSTo ’bhidRSTo vA saMviSTo ’nugato ’pi vA
kosalAs te yayuH sthAnaM yatra gacchanti yoginaH

saH – Он; yaiH – с кем; spRSTaH – соприкасался; abhidRSTaH – видимый; vA – или; 
saMviSTaH – вместе пищу; anugataH – шли; api vA – даже; kosalAH – Кошалы; te – 
они; yayuH – отправились; sthAnam – место; yatra – куда; gacchanti – отправляют-
ся; yoginaH – йоги.

Закончив земной путь Свой, Рама вернулся в Свою 
вечную обитель, где находят убежище верные слуги Его 
и друзья, кто в пору Его сошествия в бренный мир пре-
клонялся к Его стопам, прославлял Его, сопровождал 
Его в походах, восторгался Его подвигами и заступниче-
ством, служил Ему либо делил с Ним трапезу и веселье 
как равный.

ТЕКСТ 23 pué;ae ramcirt< ïv[Eépxaryn! 
Aan&z<Syprae rajNkmRbNxEivRmuCyte . 23.

puruSo rAma-caritaM WravaNair upadhArayan
AnRWaMsya-paro rAjan karma-bandhair vimucyate

puruSaH – человек; rAma-caritam – повествование о Раме; WravaNaiH – слушанием; 
upadhArayan – воспринимающий; AnRWaMsya-paraH – полностью свободен от зави-
сти; rAjan – о царь; karma-bandhaiH – от уз деятельности ради плодов; vimucyate –  
освобождается.

Всякий внемлющий сказаниям о Раме исцеляется от 
смертельной болезни корысти и обретает совершенную 
свободу.

ТЕКСТ 24 ïIrajaevac 
kw< s ÉgvaÜamae æaTNva SvymaTmn> 
tiSmNva te=NvvtRNt àja> paEraí $ñre . 24.

WrI-rAjovAca
kathaM sa bhagavAn rAmo bhrAtZn vA svayam AtmanaH

tasmin vA te ’nvavartanta prajAH paurAW ca IWvare

WrI-rAjA uvAca – царь спросил; katham – как; saH – Он; bhagavAn – Бога; rAmaH – 
Рама; bhrAtZn – к братьям; vA – или; svayam – Сам; AtmanaH – собственно; tasmin – 
ему; vA – или; te – они; anvavartanta – отнеслись; prajAH – подданные; paurAH – го-
рожане; ca – и; IWvare – к Господу.

Славный царь спросил: 

— Как осуществлял царствие Свое победоносный 
Рама? Как делил Он власть с младшими братьями? До-
вольны ли были граждане Айодхьи правлением цар-
ственного семейства?

ТЕКСТ 25 ïIbadrayi[évac 
AwaidziÎiGvjye æaT<iôÉuvneñr> 

AaTman< dzRyNSvana< purImE]t sanug> . 25.
WrI-bAdarAyaNir uvAca

athAdiWad dig-vijaye bhrAtZMs tri-bhuvaneWvaraH
AtmAnaM darWayan svAnAM purIm aikSata sAnugaH

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шри Шука сказал; atha – затем; AdiWat – велел; dik-

vijaye – стороны; bhrAtZn – братьям; tri-bhuvana-IWvaraH – бог всех; AtmAnam – 
Сам; darWayan – являл; svAnAm – Своей; purIm – город; aikSata – следил; sa-anugaH –  
с помощниками.

Блаженный Шука отвечал: 
— После победы над Раваною Рама принял царскую 

державу от Бхараты, правившего Айодхьей во время 
Его изгнания. По восшествии на престол Рама пове-
лел братьям Своим завоевать ближние и дальние зем-
ли, дабы расширить границы отеческого государства. 
Сам Он никогда более не участвовал в походах и вме-
сте с искусными советниками вершил государственные 
дела из столицы.

ТЕКСТ 26 Aais´maga¡ gNxaedE> kir[a< mdzIkrE> 
Svaimn< àaÝmalaeKy mÄa< va sutraimv . 26.

Asikta-mArgAM gandhodaiH kariNAM mada-WIkaraiH
svAminaM prAptam Alokya mattAM vA sutarAm iva

Asikta-mArgAm – улицы политы; gandha-udaiH – ароматной водой; kariNAm – слонов; 
mada-WIkaraiH – капельками вина; svAminam – господина; prAptam – присутствую-
щего; Alokya – увидев; mattAm – богатый; vA – или; sutarAm – очень; iva – как.

В пору правления Рамы слоны из хоботов ороша-
ли улицы городов благоуханною водою. Обласканные 
Его милостью, граждане Айодхьи боготворили своего  
Государя.

ТЕКСТ 27 àasadgaepursÉa cETydevg&haid;u 
ivNySthemklzE> ptakaiÉí mi{ftam! . 27.

prAsAda-gopura-sabhA caitya-deva-gRhAdiSu
vinyasta-hema-kalaWaiH patAkAbhiW ca maNDitAm

prAsAda – на дворцах; gopura – порталах; sabhA – на домах; caitya – на подиумах; 
deva-gRha – храмах; AdiSu – и в прочих; vinyasta – установленными; hema-kalaWaiH –  
золотыми кувшинами; patAkAbhiH – флагами; ca – и; maNDitAm – украшенный.

Дворцы и гостиные палаты, места отдыха и развлече-
ний, храмы и дома обывателей — все утопало в роскоши. 
Самая жизнь излучала благоденствие.

ТЕКСТ 28 pUgE> sv&Nt ErMÉaiÉ> pi”kaiÉ> suvassam! 
AadzERr<zukE> öiGÉ> k«tkaEtuktaer[am! . 28.

pUgaiH savRntai rambhAbhiH paTTikAbhiH suvAsasAm
AdarWair aMWukaiH sragbhiH kRta-kautuka-toraNAm

pUgaiH – бетеля; sa-vRntaiH – гроздьями; rambhAbhiH – бананов; paTTikAbhiH – флага-
ми; su-vAsasAm – украшенный; AdarWaiH – зеркалами; aMWukaiH – тканями; sragbhiH –  
гирляндами; kRta-kautuka – исполняющими желание; toraNAm – украшенный воро-
тами.

Чей дом ни посещал бы Государь, Его приветствовали 
как Бога. Улицы, где шествовал Рама, украшались раз-
ноцветными арками, уставлялись сосудами с душистою 
водою и корзинами с плодами и цветами. Над домами го-
рожан реяли разноцветные стяги, возвещающие миру о 
неизменном благополучии и процветании в государстве.

ТЕКСТ 29 tmupeyuStÇ tÇ paEra AhR[pa[y> 
Aaiz;ae yuyujudeRv pahIma< àa®vyaeÏ¯tam! . 29.

tam upeyus tatra tatra paurA arhaNa-pANayaH
AWiSo yuyujur deva pAhImAM prAk tvayoddhRtAm
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tam – к Нему; upeyuH – подходили; tatra tatra – здесь и там; paurAH – люди; arhaNa-

pANayaH – с принадлежностями; AWiSaH – благословения; yuyujuH – нисшел;  
deva – о Господь; pAhi – спаси; imAm – эту; prAk – прежде; tvayA – Тобой; uddhRtAm –  
вызволенную.

Граждане выходили навстречу своему Хранителю, 
подносили Ему богатые дары и просили благословений 
для себя и своих близких.

— Господи Вседержитель, некогда явился Ты в облике 
Вепря, дабы спасти Землю из бушующей пучины моря. 
Ныне же, в облике Человека, убереги ее чада от всех тре-
вог и лишений.

ТЕКСТ 30 tt> àja vIúy pit< icragt< id†]yaeTs&òg&ha> iôyae nra> 
Aaéý hMyaR{yrivNdlaecnmt&ÝneÇa> k…sumErvaikrn! . 30.

tataH prajA vIkSya patiM cirAgataM didRkSayotsRSTa-gRhAH 
striyo narAH Aruhya harmyANy aravinda-locanam atRpta-netrAH 

kusumair avAkiran

tataH – затем; prajAH – подданные; vIkSya – увидели; patim – царя; cira-Agatam – 
после отсутствия; didRkSayA – желание видеть; utsRSTa-gRhAH – оставившие дома; 
striyaH – женщины; narAH – мужчины; Aruhya – взойдя; harmyANi – огромные двор-
цы; aravinda-locanam – глаза как лепестки лотоса; atRpta-netrAH – взор не утолен; 
kusumaiH – цветами; avAkiran – осыпали.

Праздник воцарялся на улицах Айодхьи, стоило го-
сударевым глашатаям возвестить о прибытии Рамы. 
Нарядно одетые мужчины и женщины обступали сво-
его повелителя, дабы выразить Ему любовь и почте-
ние. Иные взбегали по лестницам на крыши празднично 
украшенных домов, чтобы лицезреть возлюбленного 
своего Государя.

ТЕКСТЫ 31-34 Aw àivò> Svg&h< juò< SvE> pUvRrajiÉ> 
AnNtaiolkae;aF(mn¸yaeRépirCDdm! . 31.

ivÔ‚maeÊMbrÖarEvERËyRStMÉpi“iÉ> 
SwlEmaRrktE> SvCDEæaRjTS)iqkiÉiÄiÉ> . 32.

icÇöiGÉ> pi”kaiÉvaRsaemi[g[a<zukE> 
mu´a)lEiíÊ‘asE> kaNtkamaeppiÄiÉ> . 33.

xUpdIpE> suriÉiÉmRi{ft< pu:pm{fnE> 
ôIpuiMÉ> surs»azEjuRò< ÉU;[ÉU;[E> . 34.

atha praviSTaH sva-gRhaM juSTaM svaiH pUrva-rAjabhiH
anantAkhila-koSADhyam anarghyoruparicchadam

vidrumodumbara-dvArair vaidUrya-stambha-paGktibhiH
sthalair mArakataiH svacchair bhrAjat-sphaTika-bhittibhiH

citra-sragbhiH paTTikAbhir vAso-maNi-gaNAMWukaiH
muktA-phalaiW cid-ullAsaiH kAnta-kAmopapattibhiH

dhUpa-dIpaiH surabhibhir maNDitaM puSpa-maNDanaiH
strI-pumbhiH sura-saGkAWair juSTaM bhUSaNa-bhUSaNaiH

atha – затем; praviSTaH – войдя; sva-gRham – Свой дворец; juSTam – занимал;  
svaiH – Его; pUrva-rAjabhiH – старшие; ananta – бесчисленны; akhila – повсю-
ду; koSa – благодаря сокровищам; ADhyam – роскошный; anarghya – бесценный; 
uru – многой; paricchadam – утварь; vidruma – коралл; udumbara-dvAraiH – двой-
ными дверями; vaidUrya-stambha – колонн из камня вайдурья; paGktibhiH – ряды; 
sthalaiH – полы; mArakataiH – камня; svacchaiH – полированы; bhrAjat – сверкая; 
sphaTika – мрамора; bhittibhiH – цоколи; citra-sragbhiH – гирлянды; paTTikAbhiH –  
флаги; vAsaH – тканями; maNi-gaNa-aMWukaiH – сверкающие камни; muktA- 

phalaiH – жемчуг; cit-ullAsaiH – небесное блаженство; kAnta-kAma – исполняет же-
лания; upapattibhiH – утварь; dhUpa-dIpaiH – лампады и благовония; surabhibhiH –  
ароматы; maNDitam – украшен; puSpa-maNDanaiH – грозди цветов; strI-pumbhiH –  
мужчин и женщин; sura-saGkAWaiH – как боги; juSTam – полный; bhUSaNa-

bhUSaNaiH – придавали блеск украшениям.

Несметны были богатства царя Айодхьи. Казна предков 
Его ломилась от сокровищ. Вся челядь и сановники Рамы 
были облачены в дорогие одежды и носили богатые укра-
шения. Стены дворца были вымощены драгоценными ка-
меньями. Сиденья из розового коралла освещали нежным 
светом гостиные палаты. Колонны из чистого изумруда 
подпирали дворцовые своды. Лучезарными рубинами и 
белоснежным мрамором был выложен пол. Над куполами 
реяли разноцветные стяги. Ворота и стены были украше-
ны цветочными венками и тяжелыми жемчужными нитя-
ми. Во внутренних покоях горели светильники и курились 
благовония. А прекрасные, как боги, царедворцы прида-
вали очарования собственным украшениям.

ТЕКСТ 35 tiSmNs ÉgvaÜam> iõGxya iàyyeòya 
reme SvaramxIra[am&;É> sItya ikl . 35.

tasmin sa bhagavAn rAmaH snigdhayA priyayeSTayA
reme svArAma-dhIrANAm RSabhaH sItayA kila

tasmin – в этом; saH – Он; bhagavAn – Бог; rAmaH – Рама; snigdhayA – радовала; 
priyayA iSTayA – с супругой; reme – блаженствовал; sva-ArAma – черпающих бла-
женство в Самих Себе; dhIrANAm – величайших ученых; RSabhaH – глава; sItayA – 
Ситой; kila – поистине.

Рама, кому не было равных в знании священного Уста-
ва, правил Айодхьей мирно и справедливо, и прожили 
они с Ситою в радости и счастье десять тысяч лет.

ТЕКСТ 36 buÉuje c ywakal< kamaNxmRmpIfyn! 
v;RpUgaNbøÚ¨[amiÉXyatai’œºp‘v> . 36.

bubhuje ca yathA-kAlaM kAmAn dharmam apIDayan
varSa-pUgAn bahUn nZNAm abhidhyAtAGghri-pallavaH

bubhuje – вкушал; ca – и; yathA-kAlam – сколько хотелось; kAmAn – удовольствие; 
dharmam – религии; apIDayan – не нарушающий; varSa-pUgAn – сроки жизни;  
bahUn – многие; nZNAm – людей; abhidhyAta – объект медитации; aGghri-pallavaH – 
лотосные стопы.

В согласии с Божьими заповедями Рама, на чьи стопы 
молятся святые, наслаждался мирской жизнью и покинул 
бренный мир произвольно в срок, угодный Ему Самому.
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TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
k…zSy caitiwStSmaiÚ;xStTsutae nÉ> 

pu{frIkae=w tTpuÇ> ]emxNvaÉvÄt> . 1.
WrI-Wuka uvAca

kuWasya cAtithis tasmAn niSadhas tat-suto nabhaH
puNDarIko ’tha tat-putraH kSemadhanvAbhavat tataH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; kuWasya – от Куши; ca – и; atithiH – Атит-
хи; tasmAt – от него; niSadhaH – Нишадха; tat-sutaH – его сын; nabhaH – Набха; 
puNDarIkaH – Пундарика; atha – затем; tat-putraH – его сын; kSemadhanvA – Кшемад-
ханва; abhavat – появился; tataH – затем.

Блаженный Шука сказал: 
— Куша, сын Рамы, родил Атитху, сына Атитхи зва-

ли Нишадха, сына Нишадхи — Набха. Сыном Набхи был 
Пундарика, сыном Пундарики — Кшемадханва.

TЕКСT 2 devanIkSttae=nIh> pairyaÇae=w tTsut> 
ttae blSwlStSmaÖ¿naÉae=kRsMÉv> . 2.

devAnIkas tato ’nIhaH pAriyAtro ’tha tat-sutaH
tato balasthalas tasmAd vajranAbho ’rka-sambhavaH

devAnIkaH – Деваника; tataH – от него; anIhaH – Аниха; pAriyAtraH – Париятра;  
atha – затем; tat-sutaH – его сын; tataH – него; balasthalaH – Баластхала; tasmAt – от 
него; vajranAbhaH – Ваджранабха; arka-sambhavaH – произошел от Солнца.

Кшемадханва произвел на свет сына, которого нарек-
ли Деваники, Деваники родил Аниху, Аниха — Пари-
ятру, Париятра — Баластхалу. Сыном Баластхалы был 
Ваджранабха, о котором сказывали, что он родился из 
сияния бога Солнце.

TЕКСTЫ 3-4 sg[StTsutStSmaiÖx&itíaÉvTsut> 
ttae ihr{ynaÉae=ÉU*aegacayRStu jEimne> . 3.

iz:y> kaEzLy AaXyaTm< ya}vLKyae=Xyga*t> 
yaeg< mhaedym&i;ùRdy¢iNwÉedkm! . 4.

sagaNas tat-sutas tasmAd vidhRtiW cAbhavat sutaH
tato hiraNyanAbho ’bhUd yogAcAryas tu jaimineH

WiSyaH kauWalya AdhyAtmaM yAjYavalkyo ’dhyagAd yataH
yogaM mahodayam RSir hRdaya-granthi-bhedakam

sagaNaH – Сагана; tat – его; sutaH – сын; tasmAt – от него; vidhRtiH – Видхрити; ca – 
также; abhavat – появился; sutaH – сын; tataH – от него; hiraNyanAbhaH – Хираньянаб-
ха; abhUt – произошел; yoga-AcAryaH – учитель йоги; tu – же; jaimineH – Джаймини; 
WiSyaH – ученик; kauWalyaH – Каушалья; AdhyAtmam – духовное; yAjYavalkyaH – 
Ягьявалкья; adhyagAt – изучал; yataH – от которого; yogam – совершенств; mahA-udayam –  
возвышено; RSiH – Риши; hRdaya-granthi-bhedakam – ослабляет путы в сердце.

Сыном Видхрити был Хираньянабха, верный последо-
ватель премудрого Джаймини, учителя чудодействия, –  
искусства, призванного ослабить узы бренного мира. 
Хираньянабха научил сему волхованию знаменитого 
Ягьявалкью.

TЕКСT 5 pu:pae ihr{ynaÉSy ØuvsiNxSttae=Évt! 
sudzRnae=wai¶v[R> zIºStSy mé> sut> . 5.

puSpo hiraNyanAbhasya dhruvasandhis tato ’bhavat
sudarWano ’thAgnivarNaH WIghras tasya maruH sutaH

puSpaH – Пушпа; hiraNyanAbhasya – Хираньянабхи; dhruvasandhiH – Дхрувасанд-
хи; tataH – от него; abhavat – произошел; sudarWanaH – Сударшана; atha – затем; 
agnivarNaH – Агниварна; WIghraH – Шигхра; tasya – его; maruH – Мару; sutaH – сын.

Сыном Хираньянабхи был Пушпа, сыном Пушпы — 
Дхрувасандхи. Сыном Дхрувасандхи был Сударшана, его 
сыном — Агниварна. Сына Агниварны звали Шигхра, его 
сына — Мару.

TЕКСT 6 sae=savaSte yaegisÏ> klap¢ammaiSwt> 
klerNte sUyRv<z< nò< Éaviyta pun> . 6.

so ’sAv Aste yoga-siddhaH kalApa-grAmam AsthitaH
kaler ante sUrya-vaMWaM naSTaM bhAvayitA punaH

saH – он; asau – Мару; Aste – поныне; yoga-siddhaH – достиг совершенства; kalApa-

grAmam – Калапа-грам; AsthitaH – живущий; kaleH – Кали-юги; ante – в конце; sUrya-

vaMWam – династию Солнца; naSTam – утрачена; bhAvayitA – возродит; punaH – снова.

Достигший совершенства в управлении тайными си-
лами природы, Мару по сей день живет на Земле в се-
лении, называемом Калапа. На исходе века Кали Мару 
продолжит зачахший род бога Солнце, родив второго 
сына.

TЕКСT 7 tSmaTàsuïutStSy siNxStSyaPym;R[>
mhSva<StTsutStSmaiÖñba÷rjayt . 7.

tasmAt prasuWrutas tasya sandhis tasyApy amarSaNaH
mahasvAMs tat-sutas tasmAd viWvabAhur ajAyata

tasmAt – от него; prasuWrutaH – Прасушрута; tasya – его; sandhiH – Сандхи;  
tasya – его; api – также; amarSaNaH – Амаршана; mahasvAn – Махасван; tat – его; 
sutaH – сын; tasmAt – от него; viWvabAhuH – Вишвабаху; ajAyata – родился.

Первого же сына Мару звали Прасушрутою, Прасуш-
рута родил Сандхи, Сандхи — Амаршану, Амаршана — 
Махасвана. От Махасвана родился Вишвабаху.

TЕКСT 8 tt> àsenijÄSmaÄ]kae Éivta pun> 
ttae b&hÓlae yStu ipÇa te smre ht> . 8.

tataH prasenajit tasmAt takSako bhavitA punaH
tato bRhadbalo yas tu pitrA te samare hataH

tataH – его; prasenajit – Прасенаджит; tasmAt – его; takSakaH – Такшака; bhavitA – 
родится; punaH – снова; tataH – его; bRhadbalaH – Брихадбала; yaH – который; tu – но; 
pitrA – отцом; te – твоим; samare – в бою; hataH – убит.

Вишвабаху родил Прасенаджита, Прасенаджит — Так-
шаку, Такшака — Брихадбалу, коего в бою убил твой 
отец, доблестный Абхиманью.

TЕКСT 9 @te hIúvak…ÉUpala AtIta> z&{vnagtan! 
b&hÓlSy Éivta puÇae naça b&hÔ[> . 9.

Ete hIkSvAku-bhUpAlA atItAH WRNv anAgatAn
bRhadbalasya bhavitA putro nAmnA bRhadraNaH

Ete – эти; hi – поистине; ikSvAku-bhUpAlAH – цари рода Икшваку; atItAH – ушедшие; 
WRNu – услышь; anAgatAn – кто придет; bRhadbalasya – Брихадбалы; bhavitA – будет; 
putraH – сын; nAmnA – по имени; bRhadraNaH – Брихадрана.

Ныне на Земле не осталось царей солнечного рода, по-
томков Икшваку. Лишь один из его отпрысков, Мару, 
живет отшельником вдали от людских глаз. Теперь я 
расскажу тебе о будущих правителях, родоначальником 
коих станет Брихадбала.
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TЕКСT 10 ^éi³y> sutStSy vTsv&Ïae Éiv:yit 
àitVyaemSttae ÉanuidRvakae vaihnIpit> . 10.

UrukriyaH sutas tasya vatsavRddho bhaviSyati
prativyomas tato bhAnur divAko vAhinI-patiH

UrukriyaH – Урукрия; sutaH – сын; tasya – его; vatsavRddhaH – Ватсавриддха; 
bhaviSyati – появится на свет; prativyomaH – Пративьома; tataH – от него; bhAnuH – 
Бхану; divAkaH – Дивака; vAhinI-patiH – великий полководец.

Сыном Брихадбалы будет Брихадрана. От Брихадра-
ны родится Урукрия, сына Урукрии будут звать Ват-
савриддха. От Ватсавриддхи родится Пративьома, от 
Пративьомы — Бхану, от Бхану родится великий полко-
водец Дивака.

TЕКСT 11 shdevSttae vIrae b&hdñae=w Éanuman! 
àtIkañae Éanumt> suàtIkae=w tTsut> . 11.

sahadevas tato vIro bRhadaWvo ’tha bhAnumAn
pratIkAWvo bhAnumataH supratIko ’tha tat-sutaH

sahadevaH – Сахадева; tataH – от него; vIraH – герой; bRhadaWvaH – Брихадашва;  
atha – затем; bhAnumAn – Бхануман; pratIkAWvaH – Пратикашва; bhAnumataH – от Бха-
нумана; supratIkaH – Супратика; atha – затем; tat-sutaH – его сын.

Сына Диваки будут звать Сахадева, сыном Сахадевы 
будет доблестный Брихадашва. От Брихадашвы родится 
Бхануман, от Бханумана — Пратикашва, от Пратикашвы —  
Супратика.

TЕКСT 12 Éivta médevae=w sun]Çae=w pu:kr> 
tSyaNtir]StTpuÇ> sutpaStdimÇijt! . 12.

bhavitA marudevo ’tha sunakSatro ’tha puSkaraH
tasyAntarikSas tat-putraH sutapAs tad amitrajit

bhavitA – появится; marudevaH – Марудева; atha – тогда; sunakSatraH – Сунакшатра; 
atha – затем; puSkaraH – Пушкара; tasya – его; antarikSaH – Антарикша; tat-putraH – 
его сын; sutapAH – Сутапа; tat – затем; amitrajit – Амитраджит.

Супратика родит Марудеву, Марудева — Сунакша-
тру, Сунакшатра — Пушкару, Пушкара — Антарикшу. 
Сыном Антарикши будет Сутапа, сыном Сутапы —  
Амитраджит.

TЕКСT 13 b&hÔajStu tSyaip bihRStSmaTk«tÃy> 
r[ÃyStSy stu> sÃyae Éivta tt> . 13.

bRhadrAjas tu tasyApi barhis tasmAt kRtaYjayaH
raNaYjayas tasya sutaH saYjayo bhavitA tataH

bRhadrAjaH – Брихадраджа; tu – же; tasya api – его; barhiH – по имени Бархи; 
tasmAt – от него; kRtaYjayaH – Кританджая; raNaYjayaH – по имени Рананджая; 
tasya – его; sutaH – сын; saYjayaH – Санджая; bhavitA – появится; tataH – от него.

От Амитраджита родится Брихадраджа, от Брихадрад-
жи — Бархи, от Бархи — Кританджая. Сына Кританджаи 
будут звать Рананджаей, сына Рананджаи — Санджаей.

TЕКСT 14 tSmaCDaKyae=w zuÏaedae la¼lStTsut> Sm&t> 
tt> àsenijÄSmaT]uÔkae Éivta tt> . 14.

tasmAc chAkyo ’tha Wuddhodo lAGgalas tat-sutaH smRtaH
tataH prasenajit tasmAt kSudrako bhavitA tataH

tasmAt – от него; WAkyaH – Шакья; atha – затем; WuddhodaH – Шуддхода; lAGgalaH – 
Лангала; tat-sutaH – его сын; smRtaH – прославлен; tataH – его; prasenajit – Прасе-
наджит; tasmAt – от него; kSudrakaH – Кшудрака; bhavitA – появится; tataH – затем.

Сына Санджаи назовут Шакьей, от Шакьи родится 
Шуддхода, от Шуддходы — Лангала. Лангала родит Пра-
сенаджита, Прасенаджит — Кшудраку. 

TЕКСTЫ 15-16 r[kae Éivta tSmaTsurwStnyStt> 
suimÇae nam inóaNt @te bahRÓlaNvya> . 15.
#úvakª[amy< v<z> suimÇaNtae Éiv:yit 

ytSt< àaPy rajan< s<Swa< àaPSyit vE klaE . 16.
raNako bhavitA tasmAt surathas tanayas tataH

sumitro nAma niSThAnta Ete bArhadbalAnvayAH
ikSvAkUNAm ayaM vaMWaH sumitrAnto bhaviSyati

yatas taM prApya rAjAnaM saMsthAM prApsyati vai kalau

raNakaH – Ранака; bhavitA – явится; tasmAt – он него; surathaH – Суратха; tanayaH –  
сын; tataH – затем; sumitraH – Сумитра; nAma – по имени; niSThA-antaH – конец 
рода; Ete – эти; bArhadbala-anvayAH – потомки Брихадбалы; ikSvAkUNAm – Икшваку;  
ayam – этот; vaMWaH – род; sumitra-antaH – кончится на Сумитре; bhaviSyati – буду-
щее; yataH – поскольку; tam – его; prApya – обретя; rAjAnam – царя; saMsthAm – осу-
ществив; prApsyati – достиг; vai – так; kalau – Кали.

Сыном Кшудраки будет Ранака, сыном Ранаки — Су-
ратха, сыном Суратхи — Сумитра, на котором и прервет-
ся род Брихадбалы. Последним царем солнечного рода 
Икшваку будет бездетный Сумитра.

12
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Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я

TЕКСTЫ 1-2 ïIzuk %vac 
inimirúvak…tnyae visómv&tiTvRjm! 

Aar_y sÇ< sae=Pyah z³e[ àaGv&tae=iSm Éae> . 1.
t< invRTyaRgim:yaim tavNma< àitpaly 

tU:[ImasIÌ¯hpit> sae=pINÔSyakraeNmom! . 2.
WrI-Wuka uvAca

nimir ikSvAku-tanayo vasiSTham avRtartvijam
Arabhya satraM so ’py Aha WakreNa prAg vRto ’smi bhoH

taM nirvartyAgamiSyAmi tAvan mAM pratipAlaya
tUSNIm AsId gRha-patiH so ’pIndrasyAkaron makham

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; nimiH – Ними; ikSvAku-tanayaH – сын Икшва-
ку; vasiSTham – Васиштха; avRta – назначил; Rtvijam – жрецом; Arabhya – начало; 
satram – жертве; saH – он; api – хотя; Aha – сказал; WakreNa – Индрой; prAk – уже; 
vRtaH asmi – я; bhoH – ваше величество; tam – то; nirvartya – завершив; AgamiSyAmi –  
я вернусь; tAvat – пока; mAm – меня; pratipAlaya – подожди; tUSNIm – молчание; 
AsIt – сохранил; gRha-patiH – государь; saH – он; api – также; indrasya – Индры; 
akarot – провел; makham – жертва.

Блаженный Шука сказал: 
— Следуя древнему уставу, Ними, сын Икшваку, по 

восшествии на престол затеял царское жертвоприноше-
ние, жрецом-блюстителем на котором просил быть свое-
го семейного духовника Васиштху. На что мудрец сказал: 
«Милостивый государь, я связал себя словом ныне со-
провождать жертвенное таинство при дворе небесно-
го царя. Подожди, пока я завершу свои дела в райских 
чертогах, и, обещаю, я исполню свой долг пред тобою на 
Земле». Ними ответил на слова учителя молчанием.

TЕКСT 3 inimÄílimd< ivÖaNsÇmarÉtamaTmvan! 
\iTviGÉrprEStavÚagm*avta gué> . 3.

nimiW calam idaM vidvAn satram ArabhatAtmavAn
Rtvigbhir aparais tAvan nAgamad yAvatA guruH

nimiH – Ними; calam – бренно; idam – это; vidvAn – знал; satram – жертвоприно-
шение; Arabhata – привлек к исполнению; AtmavAn – познания; RtvigbhiH – жре-
цов; aparaiH – других; tAvat – тогда; na – не; Agamat – возвращался; yAvatA – долго;  
guruH – учитель.

Сознавая скоротечность земного бытия, он не стал 
дожидаться возвращения учителя и велел придворным 
жрецам проводить обряд в отсутствие Васиштхи.

TЕКСT 4 iz:yVyit³m< vIúy t< invRTyaRgtae gué> 
AzpTpttaÎehae inme> pi{ftmainn> . 4.

WiSya-vyatikramaM vIkSya taM nirvartyAgato guruH
aWapat patatAd deho nimeH paNDita-mAninaH

WiSya-vyatikramam – неповиновение гуру; vIkSya – заметив; tam – то; nirvartya – 
завершив; AgataH – возвращению; guruH – учитель; aWapat – проклял; patatAt – па-
дет; dehaH – тело; nimeH – Ними; paNDita-mAninaH – считающий себя ученым.

Возвратившись с небес, Васиштха обнаружил, что уче-
ник ослушался его воли, и в гневе проклял Ними на 
смерть: «Возомнивший себя мудрее мудрых, нет тебе ме-
ста на этом свете!»

TЕКСT 5 inim> àitddaE zap< gurve=xmRvitRne 
tvaip pttaÎehae laeÉaÏmRmjant> . 5.

nimiH pratidadau WApaM gurave ’dharma-vartine
tavApi patatAd deho lobhAd dharmam ajAnataH

nimiH – Ними; pratidadau WApam – проклял в ответ; gurave – учитель; adharma-

vartine – забывшего о долге; tava – твое; api – тоже; patatAt – падет бездыханным; 
dehaH – тело; lobhAt – жадность; dharmam – долг; ajAnataH – не ведая.

В ответ на несправедливость Ними сам проклял Ва-
сиштху: «Прельстившись райскими дарами, — восклик-
нул он, — ты попрал долг и честь. Пусть и тебя настигнет 
немедленная смерть!»

TЕКСT 6 #TyuTssjR Sv< deh< inimrXyaTmkaeivd> 
imÇavé[yaejR}e %vRZya< àiptamh> . 6.

ity utsasarja svaM dehaM nimir adhyAtma-kovidaH
mitrA-varuNayor jajYe urvaWyAM prapitAmahaH

iti – так; utsasarja – покинул; svam – свое; deham – тело; nimiH – Ними; adhyAtma-

kovidaH – владеющий знанием; mitrA-varuNayoH – Mитры и Варуны; jajYe – ро-
дился; urvaWyAm – Урваши; prapitAmahaH – называют прадедом.

И ученик с учителем оба пали бездыханны. Позже па-
триарх Васиштха родился от семени богов Митры и Вару-
ны, которое те извергли при виде небесной девы Урваши.

TЕКСT 7 gNxvStu;u tÎeh< inxay muinsÄma> 
smaÝe sÇyage c devanUcu> smagtan! . 7.

gandha-vastuSu tad-dehaM nidhAya muni-sattamAH
samApte satra-yAge ca devAn UcuH samAgatAn

gandha-vastuSu – ароматические вещества; tat-deham – тело; nidhAya – сохранив; 
muni-sattamAH – все собравшиеся там великие мудрецы; samApte satra-yAge – завер-
шим Сатру; ca – также; devAn – богам; UcuH – обратились; samAgatAn – присутство-
вавшим.

Тело же Ними жрецы сберегли от тлена с помощью 
чудных мазей, а по окончании таинства обратились к со-
шедшим к жертвенному огню богам.

TЕКСT 8 ra}ae jIvtu dehae=y< àsÚa> àÉvae yid 
tweTyu´e inim> àah ma ÉUNme dehbNxnm! . 8.

rAjYo jIvatu deho ’yaM prasannAH prabhavo yadi
tathety ukte nimiH prAha mA bhUn me deha-bandhanam

rAjYaH – царя; jIvatu – верните к жизни; dehaH ayam – тело; prasannAH – доволь-
ны; prabhavaH – способны сделать это; yadi – если; tathA – да будет так; iti – таким 
образом; ukte – когда боги ответили; nimiH – Ними; prAha – сказал; mA bhUt – не де-
лайте этого; me – меня; deha-bandhanam – заточив тело.

— О властители неба, просим вас в награду за наши 
дары вдохнуть жизнь в тело нашего государя. 

И, восстав из мертвых, Ними молил богов никогда бо-
лее не заточать его в бренную плоть.

TЕКСT 9 ySy yaeg< n vaÁDiNt ivyaegÉykatra> 
ÉjiNt cr[aMÉaej< munyae hirmexs> . 9.

yasya yogaM na vAYchanti viyoga-bhaya-kAtarAH
bhajanti caraNAmbhojaM munayo hari-medhasaH

yasya – с телом; yogam – связи; na – не; vAYchanti – обыватели желают; viyoga-

bhaya-kAtarAH – боясь снова покинуть тело; bhajanti – служат с любовью; caraNa-

ambhojam – лотосным стопам; munayaH – святые; hari-medhasaH – мыслями о Боге.
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Для обывателей нет ничего вожделеннее свободы от 
бренной плоти, ибо страх смерти отравляет им жизнь. 
Но рабу Божьему страх неведом, ибо плоть свою он ви-
дит как средство служения своему Господину.

TЕКСT 10 deh< navééTse=h< Ê>ozaekÉyavhm! 
svRÇaSy ytae m&TyumRTSyanamudke ywa . 10.

dehaM nAvarurutse ’haM duHkha-Woka-bhayAvaham
sarvatrAsya yato mRtyur matsyAnAm udake yathA

deham – тело; na – не; avarurutse – желаю получить; aham – я; duHkha-Woka-bhaya-

Avaham – причина страданий, скорби и страха; sarvatra – всегда и везде; asya – их; 
yataH – потому; mRtyuH – смерти; matsyAnAm – рыбы; udake – в воде; yathA – подобно.

— Я не хочу, — продолжал Ними, — словно маленькая 
рыбка, снова оказаться в бурной пучине среди кровожад-
ных хищников. Я не желаю жить во плоти, ибо плоть — 
источник мучений.

TЕКСT 11 deva ^cu> 
ivdeh %:yta< kam< laecne;u zrIir[am! 

%Nme;[inme;a_ya< li]tae=XyaTms<iSwt> . 11.
devA UcuH

videha uSyatAM kAmaM locaneSu WarIriNAm
unmeSaNa-nimeSAbhyAM lakSito ’dhyAtma-saMsthitaH

devAH UcuH – боги сказали; videhaH – лишенный материального тела; uSyatAm – 
живи; kAmam – как хочешь; locaneSu – способность видеть; WarIriNAm – телах; 
unmeSaNa-nimeSAbhyAm – показываться или не показываться по собственному жела-
нию; lakSitaH – видимый; adhyAtma-saMsthitaH – обретший духовное тело.

Боги ответили: 
— Да будет так. Пусть Ними живет, лишенный плоти. 

Пусть бестелесным он является, когда пожелает, взору 
обычных людей.

TЕКСT 12 ArajkÉy< N[a< mNymana mh;Ry> 
deh< mmNwu> Sm inme> k…mar> smjayt . 12.

arAjaka-bhayaM nZNAM manyamAnA maharSayaH
dehaM mamanthuH sma nimeH kumAraH samajAyata

arAjaka-bhayam – боясь безвластия; nZNAm – людей; manyamAnAH – в обстоятель-
ствах; mahA-RSayaH – великие мудрецы; deham – тело; mamanthuH – вспахтали; sma – в 
прошлом; nimeH – Mахараджи Ними; kumAraH – сын; samajAyata – родился.

Затем, дабы уберечь народ от смуты, неизбежной спутни-
цы безвластия, волхвы-брахманы вспахтали плоть Ними и 
слепили тело государева наследника, вдохнув в него жизнь.

TЕКСT 13 jNmna jnk> sae=ÉUÖEdehStu ivdehj> 
imiwlae mwna¾atae imiwla yen inimRta . 13.

janmanA janakaH so ’bhUd vaidehas tu videhajaH
mithilo mathanAj jAto mithilA yena nirmitA

janmanA – от рождения; janakaH – родившийся; saH – он; abhUt – стал; vaidehaH – 
Вайдеха; tu – но; videha-jaH – рожден из Видехи; mithilaH – Митхила; mathanAt – 
появивишийся в результате пахтания тела своего умершего отца; jAtaH – родился; 
mithilA – царство Mитхила; yena – кем; nirmitA – было построено.

Родившийся столь необычным образом, мальчик был 
наречен Джанакою. Его также именовали Вайдехи — 
урожденный от мертвой плоти. В пору царствования он 
основал город Митхилу, который стал столицею велико-
го государства.

TЕКСT 14 tSmaÊdavsuStSy puÇae=ÉUÚiNdvxRn> 
tt> suketuStSyaip devratae mhIpte . 14.

tasmAd udAvasus tasya putro ’bhUn nandivardhanaH
tataH suketus tasyApi devarAto mahIpate

tasmAt – у Mитхилы; udAvasuH – сын по имени Удавасу; tasya – у него; putraH – сын; 
abhUt – родился; nandivardhanaH – Нандивардхана; tataH – у него; suketuH – Сукету; 
tasya – у него; api – также; devarAtaH – Деварата; mahIpate – Парикшит.

У Джанаки родился сын, которого назвали Удавасу, 
Удавасу родил Нандивардхану, Нандивардхана — Суке-
ту, сыном Сукету был Деварата.

TЕКСT 15 tSmaÓ¯hÔwStSy mhavIyR> sux&iTpta 
sux&tex&RòketuvER hyRYae=w méStt> . 15.

tasmAd bRhadrathas tasya mahAvIryaH sudhRt-pitA
sudhRter dhRSTaketur vai haryaWvo ’tha marus tataH

tasmAt – у Девараты; bRhadrathaH – Брихадратхи; tasya – у него; mahAvIryaH – Mа-
хавирья; sudhRt-pitA – отцом царя Судхрити; sudhRteH – у Судхрити; dhRSTaketuH – 
Дхриштакету; vai – истинно; haryaWvaH – Харьяшва; atha – тогда; maruH – Mару; 
tataH – тогда.

От Девараты родился Брихадратха, от Брихадратхи — 
Махавирья, от Махавирьи — Судхрити. Сына Судхрити 
звали Дхриштакету, сына Дхриштакету — Харьяшвой, от 
Харьяшвы родился Мару.

TЕКСT 16 mrae> àtIpkStSma¾at> k«trwae yt> 
devmIFStSy puÇae ivïutae=w mhax&it> . 16.

maroH pratIpakas tasmAj jAtaH kRtaratho yataH
devamIDhas tasya putro viWruto ’tha mahAdhRtiH

maroH – у Mару; pratIpakaH – Пратипака; tasmAt – у него; jAtaH – родился; 
kRtarathaH – Критаратха; yataH – у него; devamIDhaH – Девамидха; tasya – у Дева-
мидхи; putraH – сын; viWrutaH – Вишрута; atha – у него; mahAdhRtiH – Mахадхрити.

Сыном Мару был Пратипака, сыном Пратипаки — 
Критаратха. Критаратха родил Девамидху, Девамидха — 
Вишруту, Вишрута — Махадхрити.

TЕКСT 17 k«itratSttStSmaNmharaema c tTsut> 
Sv[Rraema sutStSy ÿSvraema Vyjayt . 17.

kRtirAtas tatas tasmAn mahAromA ca tat-sutaH
svarNaromA sutas tasya hrasvaromA vyajAyata

kRtirAtaH – Критирата; tataH – у Mахадхрити; tasmAt – у Критираты; mahAromA – сын 
по имени Mахарома; ca – также; tat-sutaH – его сын; svarNaromA – Сварнарома; sutaH 

tasya – его сын; hrasvaromA – Храсварома; vyajAyata – родились.

От Махадхрити родился Критирата, от Критираты — 
Махарома, от Махаромы — Сварнарома, от Сварнаро-
мы — Храсварома.

TЕКСT 18 tt> zIrXvjae j}e y}aw¡ k;Rtae mhIm! 
sIta zIra¢tae jata tSmaTzIrXvj> Sm&t> . 18.

tataH WIradhvajo jajYe yajYArthaM karSato mahIm
sItA WIrAgrato jAtA tasmAt WIradhvajaH smRtaH

tataH – у него; WIradhvajaH – Ширадхваджа; jajYe – родился; yajYa-artham – 
для жертвы; karSataH – пахал; mahIm – землю; sItA – Сита; WIra-agrataH – конце 
плуга; jAtA – явилась; tasmAt – поэтому; WIradhvajaH – Ширадхваджи; smRtaH –  
прославился.

От Храсваромы родился сын, который стал известен 
миру под именем Ширадхваджа — пахарь с чудным плу-
гом. Однажды, вспахивая жертвенное поле, он увидел в 
борозде от плуга новорожденную девочку, что впослед-
ствии стала женою победоносного Рамы.

TЕКСT 19 k…zXvjStSy puÇSttae xmRXvjae n&p> 
xmRXvjSy ÖaE puÇaE k«tXvjimtXvjaE . 19.

kuWadhvajas tasya putras tato dharmadhvajo nRpaH
dharmadhvajasya dvau putrau kRtadhvaja-mitadhvajau

kuWadhvajaH – Кушадхваджа; tasya – Ширадхваджи; putraH – сын; tataH – у него; 
dharmadhvajaH – Дхармадхваджа; nRpaH – царь; dharmadhvajasya – у Дхармад-
хваджи; dvau – два; putrau – сына; kRtadhvaja-mitadhvajau – Критадхваджа и Mи-
тадхваджа.

От Ширадхваджи родился Кушадхваджа, от Кушад-
хваджи — Дхармадхваджа. У последнего было двое сы-
новей: Критадхваджа и Митадхваджа.

TЕКСTЫ 20-21 k«tXvjaTkeizXvj> oai{fKyStu imtXvjat! 
k«tXvjsutae rajÚaTmiv*aivzard> . 20.

oai{fKy> kmRtÅv}ae ÉIt> keizXvjaÎ+‚t> 
Éanuma<StSy puÇae=ÉUCDt*uçStu tTsut> . 21.

kRtadhvajAt keWidhvajaH khANDikyas tu mitadhvajAt
kRtadhvaja-suto rAjann Atma-vidyA-viWAradaH

khANDikyaH karma-tattva-jYo bhItaH keWidhvajAd drutaH
bhAnumAMs tasya putro ’bhUc chatadyumnas tu tat-sutaH

13
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kRtadhvajAt – у Критадхваджи; keWidhvajaH – сын по имени Кешидхваджа; 
khANDikyaH tu – также сын по имени Кхандикья; mitadhvajAt – у Mитадхваджи; 
kRtadhvaja-sutaH – сын Критадхваджи; rAjan – о царь; Atma-vidyA-viWAradaH – 
сведущий в науке о вечном; khANDikyaH – царь Кхандикья; karma-tattva-jYaH – зна-
ющий ритуалы Вед; bhItaH – в страхе; keWidhvajAt – перед Кешидхваджей; drutaH –  
бежал; bhAnumAn – Бхануман; tasya – у Кешидхваджи; putraH – сын; abhUt – был; 
WatadyumnaH – Шатадьюмна; tu – но; tat-sutaH – сын Бханумана.

Критадхваджа родил Кешидхваджу, а Митадхваджа — 
Кхандикью. Сын Критадхваджи прославился знанием 
наук, сын Митадхваджи был весьма искусным жрецом. 
Кешидхваджа принудил своего двоюродного брата Кхан-
дикью бежать из царства. От Кешидхваджи родился Бха-
нуман, от Бханумана — Шатадьюмна.

TЕКСT 22 zuicStu tnyStSmaTsnÖaj> sutae=Évt! 
^jRketu> snÖajadjae=w puéijTsut> . 22.

Wucis tu tanayas tasmAt sanadvAjaH suto ’bhavat
UrjaketuH sanadvAjAd ajo ’tha purujit sutaH

WuciH – Шучи; tu – но; tanayaH – сын; tasmAt – у него; sanadvAjaH – Санадваджа; 
sutaH – сын; abhavat – родился; UrjaketuH – Урджакету; sanadvAjAt – у Санадвад-
жи; ajaH – Аджа; atha – соответственно; purujit – Пуруджит; sutaH – сын.

От Шатадьюмны родился Шучи, от Шучи — Санадвад-
жа, от Санадваджи — Урджакету. Сына Урджакету звали 
Аджа, сына Аджи — Пуруджит.

TЕКСT 23 AiròneimStSyaip ïutayuStTsupaYRk> 
ttiíÇrwae ySy ]emaiximRiwlaixp> . 23.

ariSTanemis tasyApi WrutAyus tat supArWvakaH
tataW citraratho yasya kSemAdhir mithilAdhipaH

ariSTanemiH – Ариштанеми; tasya api – также; WrutAyuH – Шрутаю; tat – а у него; 
supArWvakaH – Супаршвака; tataH – у Супаршваки; citrarathaH – Читраратха;  
yasya – у него; kSemAdhiH – Кшемадхи; mithilA-adhipaH – стал царем Mитхилы.

Пуруджит родил Ариштанеми, тот — Шрутаю. Сына 
Шрутаю звали Супаршвака, от которого родился Читра-
ратху. Сыном Читраратхи был Кшемадхи, великий пра-
витель Митхилы.

TЕКСT 24 tSmaTsmrwStSy sut> sTyrwStt> 
AasIÊpguéStSmaÊpguÝae=i¶sMÉv> . 24.

tasmAt samarathas tasya sutaH satyarathas tataH
AsId upagurus tasmAd upagupto ’gni-sambhavaH

tasmAt – у Кшемадхи; samarathaH – сын по имени Самаратха; tasya – у Самаратхи; 
sutaH – сын; satyarathaH – Сатьяратха; tataH – у него; AsIt – родился; upaguruH – Упа-
гуру; tasmAt – у него; upaguptaH – Упагупта; agni-sambhavaH – воплощение бога Агни.

От Кшемадхи родился Самаратха, от Самаратхи — 
Сатьяратха, от Сатьяратхи — Упагуру, сына Упагуру зва-
ли Упагупта, он был воплощением Огня.

TЕКСT 25 vSvnNtae=w tTpuÇae yuyuxae yTsuÉa;[> 
ïutSttae jyStSmaiÖjyae=Sma†t> sut> . 25.

vasvananto ’tha tat-putro yuyudho yat subhASaNaH
Wrutas tato jayas tasmAd vijayo ’smAd RtaH sutaH

vasvanantaH – Васвананта; atha – соответственно; tat-putraH – его сын; yuyudhaH – 
Ююдха; yat – у Ююдхи; subhASaNaH – сын по имени Субхашана; WrutaH tataH – Шру-
та; jayaH tasmAt – сыном был Джая; vijayaH – Виджая; asmAt – его; RtaH – Рита; 
sutaH – сын.

От Упагупты родился Васвананта, от Васвананты — 
Ююдха, от Ююдхи — Субхашана, от Субхашаны — Шру-
та. Сыном Шруты был Джая, сыном Джаи — Виджая. 
Сына Виджаи звали Ритою.

TЕКСT 26 zunkStTsutae j}e vIthVyae x&itStt>
b÷laYae x&teStSy k«itrSy mhavzI . 26.

Wunakas tat-suto jajYe vItahavyo dhRtis tataH
bahulAWvo dhRtes tasya kRtir asya mahAvaWI

WunakaH – Шунака; tat-sutaH – сын Риты; jajYe – родился; vItahavyaH – Вита-
хавья; dhRtiH – Дхрити; tataH – сын Витахавьи; bahulAWvaH – Бахулашва; dhRteH –  
у Дхрити; tasya – его сын; kRtiH – Крити; asya – у Крити; mahAvaWI – Mахаваши.

Рита породил Шунаку, Шунака — Витахавью, Вита-
хавья — Дхрити, Дхрити — Бахулашву. Сына Бахулаш-
вы звали Крити, сына Крити — Махаваши.

TЕКСT 27 @te vE mEiwla rajÚaTmiv*aivzarda> 
yaegeYràsaden ÖNÖEmuR´a g&he:vip . 27.

Ete vai maithilA rAjann Atma-vidyA-viWAradAH
yogeWvara-prasAdena dvandvair muktA gRheSv api

Ete – все они; vai – так; maithilAH – потомки Mитхилы; rAjan – царь; Atma-vidyA-

viWAradAH – сведущи в знании; yogeWvara-prasAdena – милостью Йогешвары; 
dvandvaiH muktAH – свободен от двойственности; gRheSu api – хотя бы.

О добрый царь, все правители Митхилы, потомки 
Ними, были людьми мудрыми, постигшими свою ис-
тинную суть. Потому, даже захваченные водоворотом 
мирской суеты, они оставались неподвластны двойствен-
ности мира.
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Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
Awat> ïUyta< rajNv<z> saemSy pavn> 
yiSmÚEladyae ÉUpa> kITyRNte pu{ykItRy> . 1.

WrI-Wuka uvAca
athAtaH WrUyatAM rAjan vaMWaH somasya pAvanaH
yasminn ailAdayo bhUpAH kIrtyante puNya-kIrtayaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; atha – теперь; ataH – поэтому; WrUyatAm – ус-
лышь; rAjan – о царь; vaMWaH – о роде; somasya – Луны; pAvanaH – способный очи-
стить слушателей; yasmin – в котором; aila-AdayaH – во главе с Айлой; bhUpAH – 
цари; kIrtyante – описаны; puNya-kIrtayaH – удостаивается славы.

Блаженный Шука сказал: 
— О доблестный воин, я поведал тебе о славном роде 

потомков Солнца. Теперь настало время рассказать о по-
томках Луны, к числу коих принадлежит знаменитый 
царь Айла, прозванный Пуруравою.

TЕКСT 2 shöizrs> pu<sae naiÉÿdsraeéhat! 
jatSyasITsutae xaturiÇ> ipt&smae gu[E> . 2.

sahasra-WirasaH puMso nAbhi-hrada-saroruhAt
jAtasyAsIt suto dhAtur atriH pitR-samo guNaiH

sahasra-WirasaH – тысячеглавый; puMsaH – Вишну; nAbhi-hrada-saroruhAt – на цвет-
ке, выросшем из озера в пупочной впадине; jAtasya – появившийся; AsIt – был; 
sutaH – сын; dhAtuH – Брахмы; atriH – по имени Атри; pitR-samaH – под стать своему 
отцу; guNaiH – обладающий качествами.

Тысячеглавый Господь, что возлежит в водах вселен-
ского океана и из Чьего пупа вырастает лотос творения, 
породил созидателя Брахму. Одним из первых чад Брах-
мы был мудрый Атри, добродетелями не уступавший 
своему родителю.

TЕКСT 3 tSy †G_yae=ÉvTpuÇ> saemae=m&tmy> ikl 
ivàaE;Xyufug[ana< äü[a kiLpt> pit> . 3.

tasya dRgbhyo ’bhavat putraH somo ’mRtamayaH kila
viprauSadhy-uDu-gaNAnAM brahmaNA kalpitaH patiH

tasya – у него; dRgbhyaH – из слез радости; abhavat – родился; putraH – сын;  
somaH – бог Луны; amRta-mayaH – излучающий покой; kila – воистину; vipra – брах-
манов; oSadhi – лечебных трав; uDu-gaNAnAm – и светил; brahmaNA – Господом Брах-
мой; kalpitaH – был назначен; patiH – владыкой.

Из счастливой слезы Атри родился Сома, бог Луна, чье 
тело светится покоем и умиротворением. По настоянию 
Брахмы Луна стал покровительствовать брахманам, рас-
тениям и небесным светилам.

TЕКСT 4 sae=yjÔajsUyen ivijTy ÉuvnÇym! 
pÆI— b&hSptedRpaRÄara< namahrÓlat! . 4.

so ’yajad rAjasUyena vijitya bhuvana-trayam
patnIM bRhaspater darpAt tArAM nAmAharad balAt

saH – он, Сома; ayajat – совершил; rAjasUyena – жертвоприношение; vijitya – 
покорив; bhuvana-trayam – все три мира; patnIm – жену; bRhaspateH – Брихаспати, ду-
ховного наставника богов; darpAt – возгордившись; tArAm – Tару; nAma – по имени; 
aharat – увел; balAt – силой.

Вскоре, подчинив своей власти все три мира, Луна со-
вершил царское жертвоприношение и, уверовав в свое 

превосходство над всеми существами, отобрал у перво-
священника Брихаспати его прекрасную жену, Тару.

TЕКСT 5 yda s devgué[a yaictae=ÉIú[zae mdat! 
naTyjÄTk«te j}e surdanviv¢h> . 5.

yadA sa deva-guruNA yAcito ’bhIkSNaWo madAt
nAtyajat tat-kRte jajYe sura-dAnava-vigrahaH

yadA – когда; saH – он; deva-guruNA – наставник богов; yAcitaH – просил;  
abhIkSNaWaH – снова; madAt – гордыней; na – не; atyajat – вернул; tat-kRte –  
из-за этого; jajYe – произошла; sura-dAnava – между богами и демонами;  
vigrahaH – битва.

Долго упрашивал Брихаспати вернуть ему любезную 
супругу. Но Луна, тогдашний правитель небес, остался 
глух к его мольбам. Тогда священник призвал себе в по-
мощь сынов Дану, и во вселенной в который раз разго-
релась война между богами и демонами.

TЕКСTЫ 6-7 zu³ae b&hSpteÖeR;ad¢hITsasuraefupm! 
hrae guésut< õehaTsvRÉUtg[av&t> . 6.

svRdevg[aepetae mheNÔae guémNvyat! 
surasurivnazae=ÉUTsmrStarkamy> . 7.

Wukro bRhaspater dveSAd agrahIt sAsuroDupam
haro guru-sutaM snehAt sarva-bhUta-gaNAvRtaH
sarva-deva-gaNopeto mahendro gurum anvayAt
surAsura-vinAWo ’bhUt samaras tArakAmayaH

WukraH – Шукра; bRhaspateH – к Брихаспати; dveSAt – вражду; agrahIt – принял; 
sa-asura – с демонами; uDupam – сторону Луны; haraH – Шива; guru-sutam – за учи-
теля; snehAt – благосклонности; sarva-bhUta-gaNa-AvRtaH – вместе с призраками и 
дьяволами; sarva-deva-gaNa – со всеми богами; upetaH – примкнули; mahendraH –  
Mахендра; gurum – учитель; anvayAt – затем; sura – богов; asura – демонов;  
vinAWaH – уничтожение; abhUt – последовало; samaraH – битва; tArakA-mayaH – из-
за женщины.

Главный жрец Шукра, давний недруг Брихаспати, 
встал на сторону богов и их предводителя, Луны. А Шива 
из любви к сыну учителя вместе со своею свитою —  
призраками и духами — вступился за Брихаспати. В же-
стокой битве за честь красавицы Тары много богов и де-
монов расстались с жизнью.

TЕКСT 8 inveidtae=wai¼rsa saem< inÉRTSyR ivYk«t! 
tara< SvÉÇeR àayCDdNtvRÆImvETpit> . 8.

nivedito ’thAGgirasA somaM nirbhartsya viWva-kRt
tArAM sva-bhartre prAyacchad antarvatnIm avait patiH

niveditaH – узнав; atha – таким образом; aGgirasA – от Ангиры Mуни; somam –  
Луна; nirbhartsya – был сурово наказан; viWva-kRt – творец; tArAm – Tару; sva-

bhartre – ее мужу; prAyacchat – вернули; antarvatnIm – беременна; avait – понял; 
patiH – муж.

Узнав от мудреца Ангиры о безобразиях, чинимых Лу-
ною, Брахма сурово наказал возмутителя спокойствия и 
вернул Тару, к тому времени уже беременную, ее закон-
ному супругу.

TЕКСT 9 Tyj Tyjazu Ê:à}e mT]eÇadaiht< prE> 
nah< Tva< ÉSmsaTk…ya¡ iôy< saNtainke=sit . 9.
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tyaja tyajAWu duSprajYe mat-kSetrAd AhitaM paraiH
nAhaM tvAM bhasmasAt kuryAM striyaM sAntAnike ’sati

tyaja – роди; tyaja – роди; AWu – тут же; duSprajYe – неразумная; mat-kSetrAt – 
лоно я; Ahitam – плод; paraiH – иной; na – не; aham – я; tvAm – тебя; bhasmasAt – ис-
пепелен; kuryAm – сделаю; striyam – женщина; sAntAnike – ребенка; asati – неверна.

— Если носишь ты, распутница, плод в чреве своем не 
от мужа твоего, сейчас же освободи себя от этого бреме-
ни, ибо лоно твое принадлежит мне и должно взрастить 
моего отпрыска, — потребовал Брихаспати.

TЕКСT 10 tTyaj ìIifta tara k…mar< knkàÉm! 
Sp&hamai¼rsí³e k…mare saem @v c . 10.

tatyAja vrIDitA tArA kumAraM kanaka-prabham
spRhAm AGgirasaW cakre kumAre soma Eva ca

tatyAja – родила; vrIDitA – стыдясь проступка; tArA – Tара; kumAram – ребенка; 
kanaka-prabham – чье тело отливало золотом; spRhAm – желание; AGgirasaH – Брихас-
пати; cakre – получить; kumAre – ребенка; somaH – Луны; Eva – поистине; ca – также.

Пристыженная и оскорбленная, Тара преждевремен-
но разрешилась от бремени. Но младенец оказался столь 
прекрасным, столь благодатным светом лучилось его 
тело, что Брихаспати и Луна заспорили, кто из них будет 
отцом новорожденному.

TЕКСT 11 mmay< n tveTyu½EStiSmiNvvdmanyae> 
pàCDu\R;yae deva nEvaece ìIifta tu sa . 11.

mamAyaM na tavety uccais tasmin vivadamAnayoH
papracchur RSayo devA naivoce vrIDitA tu sA

mama – мой; ayam – тот; na – не; tava – твой; iti – так; uccaiH – громко; tasmin – того; 
vivadamAnayoH – взяв оружие; papracchuH – просили; RSayaH – святые; devAH – боги; 
na – не; Eva – конечно; uce – сказала; vrIDitA – стыда; tu – так; sA – она.

И вновь они взялись за оружие, и каждый требовал от 
соперника отказаться от новорожденного. Боги и мудре-
цы просили Тару открыть истину, но от стыда несчастная 
богиня не могла проронить ни слова.

TЕКСT 12 k…marae matr< àah k…iptae=lIkl¾ya 
ik< n vcSysÖ¯Äe AaTmav*< vdazu me . 12.

kumAro mAtaraM prAha kupito ’lIka-lajjayA
kiM na vacasy asad-vRtte AtmAvadyaM vadAWu me

kumAraH – ребенок; mAtaram – матери; prAha – сказал; kupitaH – в страшном гневе; 
alIka – неуместная; lajjayA – стыдливость; kim – почему; na – не; vacasi – го-
воришь; asat-vRtte – порочная; Atma-avadyam – грехопадение; vada – скажи; AWu – 
тут; me – мне.

Тогда младенец потребовал от родительницы рас-
крыть имя его отца: «Матушка, даже явившийся на свет 
вследствие твоего грехопадения, я имею право знать имя 
родителя».

TЕКСT 13 äüa ta< rh Aaøy smàa]I½ saNTvyn! 
saemSyeTyah znkE> saemSt< tavd¢hIt! . 13.

brahmA tAM raha AhUya samaprAkSIc ca sAntvayan
somasyety Aha WanakaiH somas taM tAvad agrahIt

brahmA – Брахма; tAm – ее; rahaH – уединенное; AhUya – отведя; samaprAkSIt – 
спросил; ca – и; sAntvayan – утешил; somasya – сын Сомы; iti – так; Aha – сказа-
ла; WanakaiH – очень медленно; somaH – Сома; tam – ребенка; tAvat – немедленно; 
agrahIt – взял себе.

И только деду своему, Брахме, Тара поведала в укром-
ном месте об отце своего ребенка. «Сын мой рожден от 
Луны», — еле слышно прошептала она. И вездесущий 
Сома взял мальчика к себе на воспитание.

TЕКСT 14 tSyaTmyaeinrk«t bux #TyiÉxa< n&p 
buÏ(a gMÉIrya yen puÇe[apaefura{mudm! . 14.

tasyAtma-yonir akRta budha ity abhidhAM nRpa
buddhyA gambhIrayA yena putreNApoDurAN mudam

tasya – ребенка; Atma-yoniH – Брахма; akRta – сделал; budhaH – Будхой; iti – так; 
abhidhAm – имя; nRpa – царь; buddhyA – разум; gambhIrayA – глубокий; yena – кото-
рый; putreNa – сына; Apa – получил; uDurAT – Луны; mudam – восторг.

Дивясь необычайной мудрости дитяти, Брахма назвал 
его Буддхою. И Луна, владыка небесных светил, не чаял 
души в своем наследнике.

TЕКСT 15-16 tt> puêrva j}e #laya< y %daùt> 
tSy êpgu[aEdayR zIlÔiv[iv³man! . 15.
ïuTvaevRzINÔÉvne gIymanaNsuri;R[a 
tdiNtkmupeyay devI SmrzraidRta . 16.

tataH purUravA jajYe ilAyAM ya udAhRtaH
tasya rUpa-guNaudArya-WIla-draviNa-vikramAn

WrutvorvaWIndra-bhavane gIyamAnAn surarSiNA
tad-antikam upeyAya devI smara-WarArditA

tataH – у него; purUravAH – Пурурава; jajYe – родился; ilAyAm – из лона Илы;  
yaH – о ком; udAhRtaH – говорилось; tasya – его; rUpa – красоте; guNa – достоин-
ствах; audArya – щедрости; WIla – благонравии; draviNa – богатстве; vikramAn – мо-
гуществе; WrutvA – услышав; urvaWI – Урваши; indra-bhavane – при дворе Индры; 
gIyamAnAn – воспетых; sura-RSiNA – Нарадой; tat-antikam – к нему; upeyAya – на-
правилась; devI – Урваши; smara-Wara – стрелами бога любви; arditA – пронзенная.

Возмужав, Буддха женился на девице по имени Ила. В 
положенный срок та родила ему сына, которого нарекли 
Пуруравою. Однажды в собрании богов при дворе небес-
ного царя Нарада прославлял достоинства Пуруравы: его 
щедрость, силу, благонравие и благолепие. Услышав пес-
ню речистого сказителя, райская дева Урваши воспылала 
страстью к юному внуку Луны и той же ночью явилась в 
покои прекрасного царевича.

TЕКСT 17-18 imÇavé[yae> zapadapÚa nrlaektam! 
inzMy pué;ïeó< kNdpRimv êip[m! . 17.
x&it< ivò_y llna %ptSwe tdiNtke 
s ta< ivlaeKy n&pithR;eR[aeT)…‘laecn> 
%vac ðú[ya vaca devI— ùòtnUéh> . 18.

mitrA-varuNayoH WApAd ApannA nara-lokatAm
niWamya puruSa-WreSThaM kandarpam iva rUpiNam

dhRtiM viSTabhya lalanA upatasthe tad-antike
sa tAM vilokya nRpatir harSeNotphulla-locanaH

uvAca WlakSNayA vAcA devIM hRSTa-tanUruhaH

mitrA-varuNayoH – Mитры и Варуны; WApAt – проклятие; ApannA – приобретя; nara-

lokatAm – человеческие привычки; niWamya – увидев; puruSa-WreSTham – лучше-
го из мужчин; kandarpam iva – богу любви; rUpiNam – красотой; dhRtim – терпение; 
viSTabhya – проявив; lalanA – женщина; upatasthe – приблизилась; tat-antike – к 
нему; saH – он; tAm – ее; vilokya – увидев; nRpatiH – царь; harSeNa – с восторгом; 
utphulla-locanaH – глаза засияли; uvAca – сказал; WlakSNayA – ласковые; vAcA – сло-
ва; vAcA – богине; hRSTa-tanUruhaH – волосы на теле которого встали дыбом.

Хоть и была она небожительницею, но, проклятая 
богами Митрою и Варуною, Урваши стала, как земные 
женщины, бесстыдною и невоздержанною. При виде оча-
ровательного юноши, не уступающего красотою самому 
богу любви, Урваши смущенно улыбнулась. Пурурава за-
дрожал в истоме, волосы на теле его приподнялись.

TЕКСT 19 ïIrajaevac 
Svagt< te vraraehe AaSyta< krvam ikm! 
s<rmSv mya sak< ritnaER zaYtI> sma> . 19.

WrI-rAjovAca
svAgataM te varArohe AsyatAM karavAma kim

saMramasva mayA sAkaM ratir nau WAWvatIH samAH

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; svAgatam – добро; te – ты; varArohe – прекрасней-
шая; AsyatAm – садись; karavAma kim – что я могу; saMramasva – стань подругой; 
mayA sAkam – со мной; ratiH – любовные удовольствия; nau – между нами; WAWvatIH  

samAH – много лет.

Царевич молвил: 
— Иди же ко мне, прекрасная дева, будь госпожой в моем 

доме. Вместе мы заживем весело и счастливо, я буду ласкать 
и ублажать тебя, сколь душе твоей угодно. Жизнь наша бу-
дет непрерывною чередою любовных удовольствий.

TЕКСT 20 %vRZyuvac 
kSyaSTviy n s¾et mnae †iòí suNdr 

yd¼aNtrmasa* Cyvte h irr<sya . 20.

14



963

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ДЕВЯТАЯ. Глава 14.  Царь Пурурава – пленник страсти

urvaWy uvAca
kasyAs tvayi na sajjeta mano dRSTiW ca sundara

yad-aGgAntaram AsAdya cyavate ha riraMsayA

urvaWI uvAca – Урваши ответила; kasyAH – какая; tvayi – тобой; na – не; sajjeta –  
пленится; manaH – ум; dRSTiH ca – и взгляд; sundara – привлекательный; yat-

aGgAntaram – чью грудь; AsAdya – наслаждаясь; cyavate – оставит; ha – так; 
riraMsayA – утехи.

Урваши отвечала: 
— С первого взгляда ты пленил взор мой, о прекрас-

ный витязь. Конечно, возьми меня, я вся твоя. Ни одна 
женщина, земная или небесная, не устоит пред твоими 
чарами! Позволь мне прильнуть к твоей могучей груди и 
насладиться близостью с тобою.

TЕКСTЫ 21-22 @tavur[kaE rajÛyasaE r]Sv mand 
s<r<Sye Évta sak< ða¸y> ôI[a< vr> Sm&t> . 21.

«&t< me vIr Éúy <SyaÚe]e TvaNyÇ mEwunat! 
ivvass< tÄweit àitpede mhamna> . 22.

EtAv uraNakau rAjan nyAsau rakSasva mAnada
saMraMsye bhavatA sAkaM WlAghyaH strINAM varaH smRtaH
ghRtaM me vIra bhakSyaM syAn nekSe tvAnyatra maithunAt

vivAsasaM tat tatheti pratipede mahAmanAH

Etau – этих двух; uraNakau – ягнят; rAjan – царь; rAjan – сюда; rakSasva – покро-
вительство; mAna-da – достойный прием; saMraMsye – близостью; bhavatA sAkam –  
с тобой; WlAghyaH – превосходит; strINAm – женщину; varaH – муж; smRtaH – гово-
рится; ghRtam – топленое масло; me – моя; vIra – герой; bhakSyam – пища; syAt – 
быть; na – не; IkSe – видеть; tvA – тебя; anyatra – кроме; maithunAt – минут близо-
сти; vivAsasam – обнаженным; tat – это; tathA iti – быть так; pratipede – обещал; 
pratipede – царь.

Хотя родом мы с тобою из разных миров, я отдамся 
тебе безоглядно. Владей, витязь земной, небесною де-
вою. Будь мне добрым мужем, заступником и господи-
ном. Но чтобы союз наш был прочен, ты должен будешь 
блюсти три моих условия. Во-первых, потчевать меня 
лишь пищею, приготовленною на очищенном масле. 
Во-вторых, заботиться о двух агнцах, что снесла я с со-
бою с небес на Землю. И, в-третьих, никогда не предста-
вать пред моими очами в обнаженном виде. 

Пурурава, не раздумывая, согласился на все условия.

TЕКСT 23 Ahae êpmhae Éavae nrlaekivmaehnm! 
kae n sevet mnuja edevI— Tva< Svymagtam! . 23.

aho rUpam aho bhAvo nara-loka-vimohanam
ko na seveta manujo devIM tvAM svayam AgatAm

aho – чудесна; rUpam – красота; aho – чудесны; bhAvaH – позы; nara-loka – людей 
или обитателей Земли; vimohanam – покорила; kaH – кто; na – не; seveta – примет; 
manujaH – из людей; devIm – богиню; tvAm – подобную тебе; svayam AgatAm – яви-
лась сама.

— О красавица, как чудесны движения твои и облик, —  
восклицал влюбленный герой. — Найдется ли тот, кто 
способен устоять пред твоими чарами? О сошедшая с не-
бес, счастливее меня нет мужчины в целом свете!

TЕКСT 24 tya s pué;ïeóae rmyNTya ywahRt> 
reme surivhar;eu kam< cEÇrwaid;u . 24.

tayA sa puruSa-WreSTho ramayantyA yathArhataH
reme sura-vihAreSu kAmaM caitrarathAdiSu

tayA – ей; saH – он; puruSa-WreSThaH – лучший из людей; ramayantyA – наслаждаясь; 
yathA-arhataH – насколько возможно; reme – наслаждался; sura-vihAreSu – райские 
пущи; kAmam – хотел; caitraratha-AdiSu – в лучших садах.

И влюбленные заключили друг друга в жаркие объя-
тия. Долго длилось их соитие. Мир вокруг них вмиг пре-
образился в райские кущи, где нет запретов и где каждый 
чувствует себя богом.

TЕКСT 25 rmma[Stya deVya pÒikÃLkgNxya 
tNmuoamaedmui;tae mumude=hgR[aNbøn! . 25.

ramamANas tayA devyA padma-kiYjalka-gandhayA
tan-mukhAmoda-muSito mumude ’har-gaNAn bahUn

ramamANaH – близостью; tayA – с ней; devyA – богиней; padma – лотоса; kiYjalka –  
пыльцой; gandhayA – благоухавшей; tat-mukha – ее лицо; Amoda – благоуханием; 
muSitaH – радуясь больше; mumude – наслаждался жизнью; ahaH-gaNAn – дней; bahUn –  
много.

Нежная кожа небесной девы источала сладкий аромат 
лотоса. Много счастливых дней и ночей, с упоением вды-
хая запах ее лица и тела, провел в томной неге земной царь.

TЕКСT 26 ApZyÚuvRzIimNÔae gNxvaRNsmcaedyt! 
%vRzIriht< mýmaSwan< naitzaeÉte . 26.

apaWyann urvaWIm indro gandharvAn samacodayat
urvaWI-rahitaM mahyam AsthAnaM nAtiWobhate

apaWyan – не видя; urvaWIm – Урваши; indraH – царь небес; gandharvAn – ангелам; 
samacodayat – поручил; urvasi-rahitam – без Урваши; mahyam – мой; asthanam – дво-
рец; na – не; atisobhate – кажется привлекательным.

Но однажды, не найдя среди свиты своей красавицы 
Урваши, властитель Индра велел ангелам вернуть ее в 
райские чертоги, ибо без прекрасной девы дворец небес-
ного владыки смотрелся пустым и унылым.

TЕКСT 27 te %peTy mharaÇe tmis àTyupiSwte 
%vRZya %r[aE jÿ‚NyRStaE rajin jayya . 27.

te upetya mahA-rAtre tamasi pratyupasthite
urvaWyA uraNau jahrur nyastau rAjani jAyayA

te – они; upetya – придя в то место; maha-ratre – глубокой ночью; tamasi – темнота; 
pratyupasthite – наступила; urvasya – Урваши; uranau – двух агнцев; jahruh – по-
хитили; nyastau – вверенных заботам; rajani – царя; jayaya – его женой Урваши.

Той же ночью ангелы спустились на Землю и под по-
кровом тьмы похитили из яслей двух ягнят, что были 
вверены девою заботам царя.

TЕКСTЫ 28-29 inzMya³iNdt< devI puÇyaenIRymanyae> 
htaSMyh< k…nawen npu<sa vIrmainna . 28.
yiÖïMÉadh< nòa ùtapTya c dSyuiÉ> 

y> zete iniz sÙStae ywa narI idva puman! . 29.
niWamyAkranditaM devI putrayor nIyamAnayoH
hatAsmy ahaM kunAthena napuMsA vIra-mAninA

yad-viWrambhAd ahaM naSTA hRtApatyA ca dasyubhiH
yaH Wete niWi santrasto yathA nArI divA pumAn

nisamya – услышав; akranditam – блеяние; devi – Урваши; putrayoh – как сыновей; 
niyamanayoh – похищенных; hata – на смерть; asmi – себя; aham – я; ku-nathena – не-
достойного мужа; na-pumsa – евнуха; vira-manina – вообразившего себя героем; yat-

visrambhat – положившись; aham – я; nasta – потеряна; hrta-apatya – лишена сы-
новей; ca – и; dasyubhih – грабителями; yah – тот, кто; sete – лежит; nisi – ночью; 
santrastah – в страхе; yatha – как; nari – женщина; diva – днем; puman – мужчина.

Услышав в ночи жалобное блеяние, Урваши помчалась 
к чадам своим и, не найдя их, громко запричитала: «О 
судьба, за что ты столь жестока со мною? Почему позво-
лила мне отдаться в руки малодушного евнуха, возом-
нившего себя великим героем, который даже не умеет 
уберечь беззащитных существ, что дороги мне пуще соб-
ственной жизни! Днем человек этот держится храбрецом, 
ночью же, как женщина, прячется в подушках при пер-
вых звуках опасности».

TЕКСT 30 #it vaKsaykEibRÏ> àtaeTÇEirv k…Ãr> 
iniz iniô<zmaday ivvôae=_yÔvÔ‚;a . 3.

iti vak-sayakair biddhah pratottrair iva kuYjarah
nisi nistrimsam adaya vivastro ’bhyadravad rusa

iti – так; vak-sayakaih – стрелами колких слов; biddhah – пронзенных;  
pratottraih – стрекалом; iva – как; kuYjarah – слон; nisi – ночь; nistrimsam – меч; 
adaya – взяв; vivastrah – нагой; abhyadravat – вышел из дома; rusa – в гневе.

Точно острое стрекало, ранили Пурураву речи люби-
мой. Не проронив ни слова, царь вскочил с ложа и ри-
нулся в ночную тьму вдогонку за вором.

TЕКСT 31 te ivs&Jyaer[aE tÇ Vy*aetNt Sm iv*ut> 
Aaday me;avayaNt< n¶mE]t sa pitm! . 31.
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te visrjyoranau tatra vyadyotanta sma vidyutah
adaya mesav ayantam nagnam aiksata sa patim

te – они; visrjya – вернув; uranau – ягнят; tatra – на месте; vyadyotanta sma – осве-
тили; vidyutah – блеснули как молния; adaya – в руке; mesau – ягнят; ayantam – вер-
нувшись; nagnam – нагим; aiksata – увидела; sa – Урваши; patim – мужа.

Бросив ягнят, ангелы взмыли в небо, осветив вспыш-
кой молнии подлунный мир. В этот миг райская дева 
увидала мужа своего обнаженным, с ягнятами в руках и 
тут же вознеслась вслед за гонцами небесного правителя.

TЕКСT 32 @elae=ip zyn ejayampZyiNvmna #v 
ti½Äae ivþl> zaecNbæamaeNmÄvNmhIm! . 32.

ailo ’pi sayane jayam apasyan vimana iva
tac-citto vihvalah socan babhramonmattavan mahim

ailah – Пуруава; api – также; sayane – на ложе; jayam – жену; apasyan – не видя; 
vimanah – убит горем; iva – так; tat-cittah – привязан к ней; vihvalah – в смятении; 
socan – скорбя; babhrama – бродил; unmatta-vat – по свету; mahim – словно безумец.

Найдя ложе свое опустевшим, Пурурава от горя пому-
тился рассудком. Много лет, неприкаянный и обезумев-
ший, скитался он по свету в поисках возлюбленной.

TЕКСT 33 s ta< vIúy k…é]eÇe srSvTya< c tTsoI>
pÂ àùòvdn> àah sU´< puêrva> . 33.

sa tam viksya kuruksetre sarasvatyam ca tat-sakhih
paYca prahrsta-vadanah praha suktam pururavah

sah – он; tam – она; viksya – увидев; kuruksetre – в поле Куру; sarasvatyam – у реки 
Сарасвати; ca – и; tat-sakhih – ее спутников; paYca – пятерых; prahrsta-vadanah – 
счастливым лицом; praha – произнес; suktam – ласковые слова; pururavah – Пуру-
рава.

И однажды, на берегу Сарасвати, там, где простирает-
ся священное поле Куру, царевич увидел свою госпожу в 
окружении пяти ее спутниц. В слезах бросился он в ноги 
Урваши и умолял простить его и вернуться.

TЕКСT 34 Ahae jaye itó itó «aere n Ty´…mhRis 
ma< Tvm*aPyinv&RTy vca<is k«[vavhE . 34.

aho jaye tistha tistha ghore na tyaktum arhasi
mam tvam adyapy anirvrtya vacamsi krnavavahai

aho – здравствуй; jaye – жена; tistha tistha – останься; ghore – жестокая; na – не; 
tyaktum – отказаться; arhasi – ты должна; mam – от меня; tvam – ты; adya api – до сих 
пор; anirvrtya – несчастлива со мной; vacamsi – слова; krnavavahai – поговорим.

— Разве не были мы счастливы вместе, моя госпожа? 
Чем я обидел тебя? Чем загладить свою вину? Что мне 
сделать, чтобы снова ощутить тебя в своих объятиях? Не 
молчи, любимая, скажи хотя бы слово.

TЕКСT 35 sudehae=y< ptTyÇ deiv Ër< ùtSTvya 
oadNTyen< v&ka g&ØaSTvTàsadSy naSpdm! . 35.

sudeho ’yam pataty atra devi duram hrtas tvaya
khadanty Enam vrka grdhras tvat-prasadasya naspadam

su-dehah – тело; ayam – это; patati – падет; atra – месте; devi – дева; duram – от; 
hrtah – унесено; tvaya – тобой; khadanti – съедят; Enam – это; vrkah – лисы; grdhrah –  
стервятники; tvat – твоей; prasadasya – милости; na – не; aspadam – достойное.

Если вновь отвергнешь меня, я тут же пред тобою 
расстанусь с жизнью. На что мне мое тело, если оно не 
способно осчастливить любимую! Пусть лучше им насла-
дятся шакалы и стервятники.

TЕКСT 36 %vRZyuvac 
ma m&wa> pué;ae=is Tv< ma Sm Tva*uv&Rka #me 
Kvaip sOy< n vE ôI[a< v&ka[a< ùdy< ywa . 36.

urvasy uvaca
ma mrthah puruso ’si tvam ma sma tvadyur vrka ime

kvapi sakhyam na vai strinam vrkanam hrdayam yatha

urvasi uvaca – Урваши ответила; ma – не; mrthah – смертью; purusah – мужчина;  
asi – ведь; tvam – ты; ma sma – не позволяй; tva – себя; adyuh – есть; vrkah – лисицам; 
ime – этим; kva api – нигде; sakhyam – дружба; na – не; vai – воистину; vrkanam –  
женщины; vrkanam – лисье; hrdayam – сердца; yatha – как.

Урваши отвечала: 
— Не пристало тебе, доблестный витязь, угрозами 

принуждать меня вернуться. Женское сердце точно лес-
ной зверь — его невозможно приручить.

TЕКСT 37 iôyae ýké[a> ³ªra ÊmR;aR> iàysahsa> 
¹NTyLpaweR=ip ivïBx< pit< æatrmPyut . 37.

striyo hy akarunah krura durmarsah priya-sahasah
ghnanty alparthe ’pi visrabdham patim bhrataram apy uta

striyah – женщины; hi – так; akarunah – безжалостны; krurah – коварны; durmarsah – 
нетерпимы; priya-sahasah – услады; ghnanti – убить; alpa-arthe – без причины; api –  
даже; visrabdham – верно; patim – мужа; bhrataram – брата; api – и; uta – говорят.

Женщины коварны, злопамятны и переменчивы. Не 
ищи у женщины прибежища, она предаст тебя, не задумы-
ваясь, стоит кому-нибудь посулить ей больших богатств 
и удовольствий. Женщине неведомо понятие чести —  
ради вещественной выгоды она обречет на смерть и до-
брого мужа, и родного брата.

TЕКСT 38 ivxayalIkivïMÉm}e;u Ty´saEùda> 
nv< nvmÉIPsNTy> pu<íLy> SvErv&Äy> . 38.

vidhayalika-visrambham ajYesu tyakta-sauhrdah
navam navam abhipsantyah pumscalyah svaira-vrttayah

vidhaya – заводя; alika – мнимую; visrambham – дружбу; ajYesu – с глупца-
ми; tyakta-sauhrdah – оставив доброжелателей; navam – новых; navam – новых; 
abhipsantyah – желая; pumscalyah – кого нетрудно совратить; svaira – независимо; 
vrttayah – занятия.

Стоит какому-нибудь повесе поманить женщину при-
ятным времяпровождением, она, не колеблясь, предаст 
своего подлинного благодетеля.

TЕКСT 39 s<vTsraNte ih ÉvanekraÇ< myeYr> 
r<SyTypTyain c te Éiv:yNTyprai[ Éae> . 39.

samvatsarante hi bhavan Eka-ratram mayesvarah
ramsyaty apatyani ca te bhavisyanty aparani bhoh

samvatsara-ante – в конце года; hi – действительно; bhavan – ты; Eka-ratram – только 
ночь; maya – со мной; isvarah – моим мужем; ramsyati – близостью; apatyani – де-
тей; ca – также; te – ты; bhavisyanti – зачнешь; aparani – одно за другим; bhoh – ты.

Так что, если желаешь, я снова стану твоею, но видеть-
ся мы будем одну ночь в году. И пусть от нашего союза 
у нас родятся дети.

TЕКСT 40 ANtvRÆImupalúy devI— s àyyaE purIm! 
pnuStÇ gtae=BdaNte %vRzI— vIrmatrm! . 40.

antarvatnim upalaksya devim sa prayayau purim
punas tatra gato ’bdante urvasim vira-mataram

antarvatnim – беременна; upalaksya – видя; devim – Урваши; sah – он, Пурура-
ва; prayayau – вернулся; purim – во дворец; punah – вновь; tatra – на то же место;  
gatah – пришел; abda-ante – в конце года; urvasim – Урваши; vira-mataram – мать 
сына-кшатрия.

После той встречи Урваши понесла под сердцем плод, 
а Пурурава вновь воцарился на престоле предков. Через 
год возлюбленная государя, мать прекрасного младенца, 
вновь посетила Землю.

TЕКСT 41 %pl_y muda yu´> smuvas tya inzam! 
AwEnmuvRzI àah k«p[< ivrhaturm! . 41.

upalabhya muda yuktah samuvasa taya nisam
athainam urvasi praha krpanam virahaturam

upalabhya – общество; muda – ликуя; yuktah – воссоединился; samuvasa – любов-
ным утехам; taya – с ней; nisam – ночью; atha – после; Enam – ему; urvasi – Урваши;  
praha – сказала; krpanam – несчастному; viraha-aturam – неизбежной разлуки.

Ночь они упивались любовным нектаром, а под утро 
с приближением часа разлуки Пурураву охватило отча-
яние. 

— Не грусти, мой господин, — обратилась к царю не-
бесная дева.
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TЕКСT 42 gNxvaRnupxavmea<Stu_y< daSyiNt maimit 
tSy s<StuvtStuòa Ai¶SwalI— dÊn&Rp 

%vRzI— mNymanSta< sae=buXyt crNvne . 42.
gandharvan upadhavemams tubhyam dasyanti mam iti

tasya samstuvatas tusta agni-sthalim dadur nrpa
urvasim manyamanas tam so ’budhyata caran vane

gandharvan – у ангелов; upadhava – ищи покровительства; iman – они; tubhyam – тебе; 
dasyanti – дадут; mam iti – меня или подобную мне; tasya – ему; samstuvatah – воз-
неся молитвы; tustah – удовлетворив; agni-sthalim – вышедшую из огня; daduh – 
дали; nrpa – о царь; urvasim – Урваши; manya-manah – думал; tam – она; sah – он; 
abudhyata – понял; caran – идя; vane – в лес.

— Если хочешь, чтобы я осталась с тобою навеки, про-
си милости братьев моих, ангелов. 

В ответ на мольбы царя небесные певчие послали на 
Землю девицу по имени Агнистхали, Огненная Веточка, 
которая как две капли воды походила на Урваши. Уже в 
лесу, оставшись наедине с красавицей, Пурурава обнару-
жил подлог.

TЕКСT 43 SwalI— NySy vne gTva g&hanaXyaytae iniz 
Çetaya< sMàv&Äaya< mnis ÇYyvtRt . 43.

sthalim nyasya vane gatva grhan adhyayato nisi
tretayam sampravrttayam manasi trayy avartata

sthalim – девушка; nyasya – оставив; vane – в лесу; gatva – вернувшись; grhan – 
домой; adhyayatah – размышлять; nisi – всю ночь; tretayam – когда эпоха Tрета; 
sampravrttayam – начаться; manasi – в его уме; trayi – трех Вед; avartata – откры-
лось.

Уединившись в опочивальне, царь дни и ночи на-
пролет размышлял о своей возлюбленной. И когда век 
Сатья сменился Третою, ему открылось знание об огнен-
ном жертвоприношении, что предписано для наступив-
шего века.

TЕКСTЫ 44-45 SwalISwan< gtae=YTw< zmIgÉ¡ ivlúy s> 
ten Öe Ar[I k«Tva %vRzIlaekkaMyya . 44.

%vRzI— mÙtae XyayÚxrari[muÄram! 
AaTmanmuÉyaemRXye yÄTàjnn< àÉu> . 45.

sthali-sthanam gato ’svattham sami-garbham vilaksya sah
tena dve arani krtva urvasi-loka-kamyaya

urvasim mantrato dhyayann adhararanim uttaram
atmanam ubhayor madhye yat tat prajananam prabhuh

sthali-sthanam – где оставил; gatah – пойдя; asvattham – дерево; sami-garbham – кор-
невища; vilaksya – увидев; sah – он; tena – его; dve – две; arani – палочки; krtva –  
сделав; urvasi-loka-kamyaya – обитала Урваши; urvasim – Урваши; mantratah –  
мантры; dhyayan – медитируя; adhara – нижнюю; aranim – палочку; uttaram – 
на верхнюю; atmanam – на себя; ubhayoh madhye – между ними; yat tat – тот, кто; 
prajananam – сын; prabhuh – царь.

Царь отправился в лес, в то место, где некогда покинул 
посланницу ангелов, Агнистхали, и увидал там деревце 
ашваттха, растущее на корнях дерева шами. Из их древе-
сины он сделал две палочки и под звук древнего закли-
нания стал тереть их друг о друга, представляя верхнюю 
самим собою, а нижнюю — женою своею, Урваши. От 
трения палочек вспыхнул огонь — их сын Джамадагни, 
ставший жертвенным огнем в грядущий век Трету.

TЕКСT 46 tSy inmRNwna¾atae jatveda ivÉavsu> 
ÇYya s iv*ya ra}a puÇTve kiLptiôv&t! . 46.

tasya nirmanthanaj jato jata-veda vibhavasuh
trayya sa vidyaya rajYa putratve kalpitas tri-vrt

tasya – у него; nirmanthanat – из трения; jatah – родился; jata-vedah – для Вед; 
vibhavasuh – огонь; trayya – правила; sah – огонь; vidyaya – так; rajYa – царем; 
putratve – рожден сын; kalpitah – стало так; tri-vrt – три звука а-у-м.

Огонь, сопровождаемый трезвучным заклинанием 
«а-у-м», возносит жертвователя на вершину успеха во 
всех делах, мирских и надмирных.

TЕКСT 47 tenayjt y}ez< ÉgvNtmxae]jm! 
%vRzIlaekmiNvCDNsvRdevmy< hirm! . 47.

tenayajata yajYesam bhagavantam adhoksajam
urvasi-lokam anvicchan sarva-devamayam harim

tena – добыв; ayajata – поклонение; yajYa-isam – владыка жертвоприношения; 
bhagavantam – Бог; adhoksajam – недоступный для чувств; urvasi-lokam – обита-
ла Урваши; anvicchan – желал отправиться; sarva-deva-mayam – прибежище богов; 
harim – Господь.

Дабы соединиться с возлюбленной в ее чертогах, Пу-
рурава устроил огненное жертвоприношение во имя Все-
держителя — Бога богов, непознанного и недоступного 
чувствам.

TЕКСT 48 @k @v pura ved> à[v> svRva’œmy> 
devae naray[ae naNy @kae=i¶vR[R @v c . 4.

Eka Eva pura vedah pranavah sarva-vanmayah
devo narayano nanya Eko ’gnir varna Eva ca

Ekah – единой; Eva – воистину; pura – была; vedah – книга знания; pranavah – ом; 
sarva-vak-mayah – все мантры; devah – Бог; narayanah – Нараяна; na anyah – никто 
больше; Ekah agnih – единственный огонь; varnah – уклад жизни; Eva ca – несомнен-
но и.

В тот век все знания заключались в одной Веде, все 
заклинания помещались в одном звуке. Единому Богу 
поклонялись одним огнем. На Земле не было сословий, 
и жил лишь один народ, что величался хамсами.

TЕКСT 49 puêrvs @vasITÇyI Çetamuoe n&p 
Ai¶na àjya raja laek< gaNxvRmeiyvan! . 49.

pururavasa Evasit trayi treta-mukhe nrpa
agnina prajaya raja lokam gandharvam Eyivan

pururavasah – Пуруравы; Eva – так; asit – берут начало; trayi – три цели; treta-

mukhe – Трета-юги; nrpa – царь; agnina – добыв жертвенный огонь; prajaya – сыну; 
raja – царь Пурурава; lokam – обитель; gandharvam – ангелов; Eyivan – достиг.

Так с наступлением века Треты царь Пурурава по-
ложил начало жертвоприношениям, кои надлежит со-
вершать мирянам. Жертвенный огонь, что был его 
отпрыском, помог царю достичь желанной цели — сое-
диниться с возлюбленной на небесах, в обители бесте-
лесных ангелов.
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Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я

TЕКСT 1 ïIbadrayi[évac
@elSy caevRzIgÉaRT;fasÚaTmja n&p 

Aayu> ïutayu> sTyayU ryae=w ivjyae jy> . 1.
WrI-bAdarAyaNir uvAca

ailasya corvaWI-garbhAt SaD Asann AtmajA nRpa
AyuH WrutAyuH satyAyU rayo ’tha vijayo jayaH

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шри Шука сказал; ailasya – у Пуруравы; ca – также; 
urvaWI-garbhAt – лона Урваши; SaT – шестеро; Asan – было; AtmajAH – сыновей; 
nRpa – царь; AyuH – Аю; WrutAyuH – Шрутаю; satyAyuH – Сатьяю; rayaH – Рая; atha – 
также; vijayaH – Виджая; jayaH – Джая.

Блаженный сын Вьясы сказал: 
— Красавица Урваши родила Пурураве шестерых сы-

новей, которым дали имена Аю, Шрутаю, Сатьяю, Райа, 
Виджая и Джая.

TЕКСTЫ 2-3 ïutayaevRsumaNpuÇ> sTyayaeí ïutÃy> 
rySy sut @kí jySy tnyae=imt> . 2.

ÉImStu ivjySyaw kaÂnae haeÇkStt> 
tSy jû‚> sutae g¼a< g{fª;Ik«Ty yae=ipbt! . 3.

WrutAyor vasumAn putraH satyAyoW ca WrutaYjayaH
rayasya suta EkaW ca jayasya tanayo ’mitaH

bhImas tu vijayasyAtha kAYcano hotrakas tataH
tasya jahnuH suto gaGgAM gaNDUSI-kRtya yo ’pibat

WrutAyoH – у Шрутаю; vasumAn – Васуман; putraH – сын; satyAyoH – у Сатьяю;  
ca – и; WrutaYjayaH – Шрутанджая; rayasya – У Райи; sutaH – сын; EkaH – Эка;  
ca – и; jayasya – у Джайи; tanayaH – сын; amitaH – по имени Амита; bhImaH – 
Бхима; tu – воистину; vijayasya – у Виджайи; atha – затем; kAYcanaH – Канча-
на; hotrakaH – Хотрака; tataH – затем; tasya – ее; jahnuH – Джахну; sutaH – сын;  
gaGgAm – Ганги; gaNDUSI-kRtya – одним глотком; yaH – тот; apibat – выпил.

От Шрутаю родился Васуман, от Сатьяю — Шрутан-
джая, от Райи — Эка, от Джайи — Амита, от Виджайи —  
Бхима. У Бхимы был сын по имени Канчана. Сына Кан-
чаны звали Хотрака, сына Хотраки — Джахну, который 
одним глотком однажды выпил всю Гангу.

TЕКСT 4 jûaeStu puéStSyaw blakíaTmjae=jk> 
tt> k…z> k…zSyaip k…zaMbuStnyae vsu> 
k…znaÉí cTvarae gaixrasITk…zaMbuj> . 4.

jahnos tu purus tasyAtha balAkaW cAtmajo ’jakaH
tataH kuWaH kuWasyApi kuWAmbus tanayo vasuH

kuWanAbhaW ca catvAro gAdhir AsIt kuWAmbujaH

jahnoH – Джахну; tu – поистине; puruH – Пуру; tasya – у Пуру; atha – затем;  
balAkaH – Балака; ca – и; AtmajaH – сын Балаки; ajakaH – Аджака; tataH – затем; 
kuWaH – Куша; kuWasya – у Куши; api – тогда; kuWAmbuH – Кушамбу; tanayaH – Tаная; 
vasuH – Васу; kuWanAbhaH – Кушанабха; ca – и; catvAraH – четверо; gAdhiH – Гадхи; 
AsIt – был; kuWAmbujaH – Кушамбу.

Сына Джахну звали Пуру, сына Пуру — Балака, сына 
Балаки — Аджака, сына Аджаки — Куша. Четырех сы-
новей Куши звали Кушамбу, Tаная, Васу и Кушанабха. 
Сына Кушамбу звали Гадхи.

TЕКСTЫ 5-6 tSy sTyvtI— kNyam&cIkae=yact iÖj> 
vr< ivs†z< mTva gaixÉaRgRvmävIt! . 5.

@kt> Zyamk[aRna< hyana< cNÔvcRsam! 
shö< dIyta< zuLk< kNyaya> k…izka vym! . 6.

tasya satyavatIM kanyAm RcIko ’yAcata dvijaH
varaM visadRWaM matvA gAdhir bhArgavam abravIt
EkataH WyAma-karNAnAM hayAnAM candra-varcasAm
sahasraM dIyatAM WulkaM kanyAyAH kuWikA vayam

tasya – его; satyavatIm – Сатьявати; kanyAm – дочь; RcIkaH – Ричика; ayAcata – по-
просил; dvijaH – брахман; varam – мужем; visadRWam – недостоин быть; matvA – 
подумал; gAdhiH – Гадхи; bhArgavam – Ричике; abravIt – ответил; EkataH – у каждого; 
WyAma-karNAnAm – черное ухо; hayAnAm – скакунов; candra-varcasAm – лунный свет; 
sahasram – тысячу; dIyatAm – приведи; Wulkam – выкуп; kanyAyAH – дочь; kuWikAH – 
род Куши; vayam – родились.

У царя Гадхи была дочь по имени Сатьявати, за ко-
торую посватался мудрец Ричика. Полагая лесного от-
шельника недостойным царской дочери, Гадхи выдвинул 
Ричике, как ему казалось, невыполнимое условие:

— За дочь знатного рода, — заявил государь, — ты дол-
жен будешь заплатить богатый выкуп. Испокон веков 
мы, цари, пуще всего на свете ценили боевых лошадей. 
Приведи мне   скакунов, белых, как лунный свет, и что-
бы у каждого из них одно ухо было черным. Тогда, кля-
нусь, дочь моя станет твоею женою.

TЕКСT 7 #Tyu´StNmt< }aTva gt> s vé[aiNtkm! 
AanIy dÅva tanYanupyeme vrannam! . 7.

ity uktas tan-mataM jYAtvA gataH sa varuNAntikam
AnIya dattvA tAn aWvAn upayeme varAnanAm

iti – так; uktaH – выслушав просьбу; tat-matam – в уме; jYAtvA – понял; gataH – от-
правился; saH – он; varuNa-antikam – к Варуне; AnIya – приведя; dattvA – и отдав; tAn –  
этих; aWvAn – скакунов; upayeme – взял в жены; vara-AnanAm – прекрасную дочь.

Мудрец нисколько не смутился условием государя, и 
уже на следующее утро у городских стен топтался табун 
великолепных белых лошадей, дарованных Ричике мор-
ским владыкою Варуною. Так лесной отшельник женил-
ся на царской дочери.

TЕКСT 8 s \i;> àaiwRt> pTNya Yï!va capTykaMyya 
ïpiyTvaeÉyEmRÙEíé< õatu< gtae muin> . 8.

sa RSiH prArthitaH patnyA WvaWrvA cApatya-kAmyayA
Wrapayitvobhayair mantraiW caruM snAtuM gato muniH

saH – он; RSiH – мудрец; prArthitaH – просьбе; patnyA – жены; WvaWrvA – тещи; ca – 
и; apatya-kAmyayA – желая сына; WrapayitvA – готовил; ubhayaiH – оба; mantraiH – 
мантры; carum – причастия; snAtum – омовение; gataH – отправился; muniH – мудрец.

Сатьявати и матушка ее, царица Гадхи, обе желали за-
чать сыновей и потому просили мудреца прочесть над 
жертвенным огнем особые заклинания. Дары жертво-
приношения были поделены на две доли — одну, освя-
щенную воинским заклинанием, предстояло отведать 
царице, вторая, освященная брахманским заклинанием, 
предназначалась для Сатьявати. Разложив перед женщи-
нами дары богов, мудрец отправился на реку совершить 
омовение.

TЕКСT 9 tavTsTyvtI maÇa Svcé< yaicta stI 
ïeó< mTva tyayCDNmaÇe maturdTSvym! . 9.



967

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ДЕВЯТАЯ. Глава 15.  Парашурама – Господь Воитель

tAvat satyavatI mAtrA sva-caruM yAcitA satI
WreSThaM matvA tayAyacchan mAtre mAtur adat svayam

tAvat – между тем; satyavatI – Сатьявати; mAtrA – мать; sva-carum – подношение для 
нее; yAcitA – просила отдать; satI – будучи; WreSTham – лучше; matvA – думая; tayA –  
она; ayacchat – дала; mAtre – матери; mAtuH – мать; adat – съела; svayam – сама.

Царица Гадхи, полагая, что дочь ее скорее принадле-
жит к воинскому сословию, нежели к духовному, настоя-
ла на том, чтобы Сатьявати причастилась к ее (царицы) 
жертвенной пище.

TЕКСT 10 tiÖidTva muin> àah pÆI— kòmkar;I> 
«aerae d{fxr> puÇae æata te äüivÄm> . 10.

tad viditvA muniH prAha patnIM kaSTam akAraSIH
ghoro daNDa-dharaH putro bhrAtA te brahma-vittamaH

tat – о том; viditvA – узнав; muniH – мудрец; prAha – сказал; patnIm – жене; kaSTam –  
прискорбно; akAraSIH – сделала; ghoraH – свирепый; daNDa-dharaH – человек кара-
ет; putraH – сын; bhrAtA – брат; te – твой; brahma-vittamaH – знаток духовной науки. 

Узнав о том, что жена и теща обменялись жертвенной 
пищей, мудрец с сожалением молвил супруге: 

— За то, что ты съела дары воинского сословия, презрев 
брахманское, сын твой вырастет беспощадным воином, 
что истребит несчетное число царей, а брат твой откажет-
ся от царствия и посвятит себя духовному подвигу.

TЕКСT 11 àsaidt> sTyvTya mEv< ÉUirit ÉagRv> 
Aw tihR ÉveTpaEÇaejmdi¶Sttae=Évt! . 11.

prasAditaH satyavatyA maivaM bhUr iti bhArgavaH
atha tarhi bhavet pautro jamadagnis tato ’bhavat

prasAditaH – успокоен; satyavatyA – Сатьявати; mA – не; Evam – так; bhUH – будет; 
iti – так; bhArgavaH – мудрец; atha – если так; tarhi – тогда; bhavet – должен стать; 
pautraH – внук; jamadagniH – Джамадагни; tataH – тогда; abhavat – родился.

Сатьявати ласковыми словами умоляла мудреца не 
обращать их сына в палача. Тогда, смягчив гнев, Ричи-
ка добавил: 

— Быть по-твоему, царевна, сын твой не будет истре-
бителем витязей, таковым станет твой внук. 

Через год у Ричики и Сатьявати родился сын, коего на-
звали Джамадагни.

TЕКСTЫ 12-13 sa caÉUTsumhTpu{ya kaEizkI laekpavnI 
re[ae> suta< re[uka< vE jmdi¶évah yam! . 12.
tSya< vE ÉagRv\;e> suta vsumdady> 
yvIyaNj} @te;a< ram #TyiÉivïut> . 13.

sA cAbhUt sumahat-puNyA kauWikI loka-pAvanI
reNoH sutAM reNukAM vai jamadagnir uvAha yAm
tasyAM vai bhArgava-RSeH sutA vasumad-AdayaH

yavIyAY jajYa EteSAM rAma ity abhiviWrutaH

sA – она; ca – также; abhUt – превратилась; sumahat-puNyA – великую священную; 
kauWikI – реку Каушики; loka-pAvanI – очистить мир; reNoH – Рену; sutAm – дочь; 
reNukAm – по имени Ренука; vai – или; jamadagniH – Джамадагни; uvAha – взял 
в жены; yAm – которую; tasyAm – там; vai – воистину; bhArgava-RSeH – из семе-
ни Джамадагни; sutAH – сыновей; vasumat-AdayaH – Васуманом; yavIyAn – млад-
ший; jajYe – родился; EteSAm – среди них; rAmaH – Парашурама; iti – так; 
abhiviWrutaH – известный.

По прошествии времени Сатьявати обратилась в свя-
щенную реку Каушики, дабы водами своими смывать 
грехи людей. Сын Сатьявати, Джамадагни, взял в жены 
Ренуку, дочь Рены. У них родилось много сыновей, стар-
шего из которых нарекли Васуманом, а младшего Рамою, 
коего впоследствии стали звать Парашурамою, за то, что 
ни на миг Он не расставался со Своим боевым топором.

TЕКСT 14 yma÷vaRsudeva<z< hEhyana< k…laNtkm! 
iÇ>sÝk«Tvae y #ma< c³e in>]iÇya< mhIm! . 14.

yam Ahur vAsudevAMWaM haihayAnAM kulAntakam
triH-sapta-kRtvo ya imAM cakre niHkSatriyAM mahIm

yam – кого; AhuH – ученые; vAsudeva-aMWam – воплощение бога; haihayAnAm – Хайха-
ев; kula-antakam – уничтожил род; triH-sapta-kRtvaH – двадцать один; yaH – который; 
imAm – это; cakre – сделал; niHkSatriyAm – лишившаяся воинов; mahIm – Земля.

Просветленные мудрецы учат, что Парашурама, ис-
требивший двадцать одно колено земных царей, был  
ипостасью единосущего Господа Вишну.

TЕКСT 15 †Ý< ]Ç< Éuvae Éarmäü{ymnInzt! 
rjStmaev&tmhN)LguNyip k«te=<his . 15.

dRptaM kSatraM bhuvo bhAram abrahmaNyam anInaWat
rajas-tamo-vRtam ahan phalguny api kRte ’Mhasi

dRptam – гордые; kSatram – правящее; bhuvaH – на Земле; bhAram – бремя; 
abrahmaNyam – грешные; anInaWat – убил; rajaH-tamaH – страсти и невежества; 
vRtam – покрыты; ahan – убил; phalguni – не важный; api – хотя; kRte – сделан; 
aMhasi – проступок.

Парашурама принялся истреблять земных правителей, 
когда те, поддавшись низменным страстям, стали попи-
рать закон Божий и собственный устав. И хотя преступле-
ние царское, в сущности, было ничтожным, великий воин 
истребил целое сословие, не дожидаясь, покуда бесчестия 
правителей сделаются для Земли тяжким бременем.

TЕКСT 16 ïIrajaevac 
ik< td<hae Égvtae rajNyErijtaTmiÉ> 
k«t< yen k…l< nò< ]iÇya[amÉIú[z> . 16.

WrI-rAjovAca
kiM tad aMho bhagavato rAjanyair ajitAtmabhiH

kRtaM yena kulaM naSTaM kSatriyANAm abhIkSNaWaH

WrI-rAjA uvAca – Парикшит спросил; kim – какой; tat aMhaH – проступок; 
bhagavataH – перед Богом; rAjanyaiH – царского; ajita-AtmabhiH – обуздать чув-
ства; kRtam – совершил; yena – кто; kulam – род; naSTam – истреблен; kSatriyANAm – 
царей; abhIkSNaWaH – снова и снова.

Парикшит спросил: 
— Чем же власть имущие так не угодили Парашура-

ме, что Он вынужден был истреблять их двадцать одно 
поколение?

TЕКСTЫ 17-19 ïIbadrayi[évac 
hEhyanamixpitrjuRn> ]iÇy;RÉ>

dÄ< naray[a<za<zmaraXy pirkmRiÉ> . 17.
baøNdzzt< leÉe ÊxR;RTvmrait;u 

AVyahteiNÔyaEj> ïI tejaevIyRyzaeblm! . 18.
yaegeYrTvmEYy¡ gu[a yÇai[mady> 

ccaraVyahtgitlaeRke;u pvnae ywa . 19.
WrI-bAdarAyaNir uvAca

haihayAnAm adhipatir arjunaH kSatriyarSabhaH
dattaM nArAyaNAMWAMWam ArAdhya parikarmabhiH
bAhUn daWa-WataM lebhe durdharSatvam arAtiSu

avyAhatendriyaujaH WrI-tejo-vIrya-yaWo-balam
yogeWvaratvam aiWvaryaM guNA yatrANimAdayaH

cacArAvyAhata-gatir lokeSu pavano yathA

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шри Шука ответил; haihayAnAm adhipatiH – Царь хайха-
ев; arjunaH – Арджуна; kSatriya-RSabhaH – лучший из кшатриев; dattam – 
Даттатрее; nArAyaNa-aMWa-aMWam – часть Нараяны; ArAdhya – поклонение;  
parikarmabhiH – поклоняясь; bAhUn – руки; daWa-Watam – тысячу; lebhe – полу-
чил; durdharSatvam – непобедимость; arAtiSu – врагов; avyAhata – не зная пораже-
ния; indriya-ojaH – сила чувств; WrI – красота; tejaH – влияние; vIrya – власть;  
yaWaH – слава; balam – телесная мощь; yoga-IWvaratvam – могущество йоги; 
aiWvaryam – достояния; guNAH – качества; yatra – где; aNimA-AdayaH – восемь совер-
шенств; cacAra – отправился; avyAhata-gatiH – нет преград; lokeSu – по всему миру; 
pavanaH – ветру; yathA – подобно.

Сын Бадараяны Вьясы отвечал: 
— О благородный государь, я скажу тебе, что послу-

жило причиной столь великой ненависти брахмана к 
кшатриям. Некогда повелитель народа хайхаев, Карта-
вирьярджуна, за преданность Даттатрейе получил в дар 
от своего Господа способность увеличивать число сво-
их рук до тысячи, дабы разить врагов великим количе-
ством оружия. Тогда же Господь обещал царю, что тот 
не узнает горечи поражений, что переживет он всех вра-
гов своих, что чувства его до последнего мига не утратят 
юношеской живости, что красота его не померкнет вове-
ки, что власть его будет незыблема, слава нетленна, тело 
молодо, что сможет он становиться невидимым произ-

15
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вольно и будет владеть всеми прочими тайными силами. 
Стяжав все вожделенные для смертного благословения, 
царь, точно ветер, пустился в странствие по свету, нигде 
не встречая препятствий на своем пути.

TЕКСT 20 ôIrÆErav&t> ³IfÜevaMÉis mdaeTkq> 
vEjyNtI— öj< ibæÔ‚raex sirt< ÉujE> . 20.

strI-ratnair AvRtaH krIDan revAmbhasi madotkaTaH
vaijayantIM srajaM bibhrad rurodha saritaM bhujaiH

strI-ratnaiH – прекрасными девами; AvRtaH – окруженный; krIDan – наслаждаясь; 
revA-ambhasi – реки Ревы; mada-utkaTaH – гордый мощью; vaijayantIm srajam –  
гирляндой победителя; bibhrat – украшен; rurodha – остановил; saritam – реки; 
bhujaiH – руками.

Не было на Земле существа, кого не покорил бы счаст-
ливец своею силою, умом или очарованием. Однажды, не-
жась с прекрасными девами в водах Нармады, сластолюбец 
одним движением руки повернул вспять священную реку.

TЕКСT 21 ivPlaivt< Svizibr< àitöaet>sir¾lE> 
nam&:yÄSy tÖIy¡ vIrmanI dzann> . 21.

viplAvitaM sva-WibiraM pratisrotaH-sarij-jalaiH
nAmRSyat tasya tad vIryaM vIramAnI daWAnanaH

viplAvitam – затоплен; sva-Wibiram – свой лагерь; pratisrotaH – обращен вспять; 
sarit-jalaiH – водами реки; na – не; amRSyat – вытерпел; tasya – его; tat vIryam – та-
кую мощь; vIramAnI – считающий себя великим героем; daWa-AnanaH – десятиглавый.

Поднявшаяся волна смыла лагерь Раваны, который в 
ту пору победоносно шествовал по свету со своим вели-
ким войском. Полагавший себя непобедимым, десятигла-
вый демон не смирился с позором и осадил Махишмати, 
стольный город Картавирьярджуны.

TЕКСT 22 g&hItae lIlya ôI[a< sm]< k«tikiLb;> 
maih:mTya< siÚéÏae mu´ae yen kipyRwa . 22.

gRhIto lIlayA strINAM samakSaM kRta-kilbiSaH
mAhiSmatyAM sanniruddho mukto yena kapir yathA

gRhItaH – схвачен; lIlayA – без труда; strINAm – дев; samakSam – в присутствии; 
kRta-kilbiSaH – нанеся обиду; mAhiSmatyAm – в городе; sanniruddhaH – взял в плен; 
muktaH – выпустил; yena – который; kapiH yathA – как это делают с обезьяной.

Не выпуская красавиц из нежных объятий, Картави-
рьярджуна свободными руками пленил грозного Равану 
и посадил в клетку, точно шкодливую обезьяну. Потом, 
всласть потешившись, царь выпустил незадачливого ге-
роя на волю и выдворил вон из своих владений.

TЕКСT 23 s @kda tu m&gya< ivcriNvjne vne 
y†CDyaïmpd< jmd¶eépaivzt! . 23.

sa EkadA tu mRgayAM vicaran vijane vane
yadRcchayAWrama-padaM jamadagner upAviWat

saH – он; EkadA – один; tu – но; mRgayAm – охота; vicaran – бродя; vijane – глухой; 
vane – лес; yadRcchayA – шел; AWrama-padam – жилище; jamadagneH – Джамадаг-
ни; upAviWat – вошел.

Однажды на охоте в дремучем лесу Картавирьярджу-
на набрел на жилище старца Джамадагни, сына Пурура-
вы и Урваши.

TЕКСT 24 tSmE s nrdevay muinrhR[mahrt! 
ssENyamaTyvahay hiv:mTya tpaexn> . 24.

tasmai sa naradevAya munir arhaNam Aharat
sasainyAmAtya-vAhAya haviSmatyA tapo-dhanaH

tasmai – ему; saH – он; naradevAya – царю; muniH – мудрец; arhaNam – поклонения; 
Aharat – преподнес; sa-sainya – воинам; amAtya – министрам; vAhAya – колесницам; 
haviSmatyA – коровой; tapaH-dhanaH – мудрец в аскетизме.

Лесной отшельник оказал весьма радушный прием 
гостю и его свите. Для царя, стражи, царских сановни-
ков и слуг был устроен роскошный пир, яства для ко-
торого поднесла корова желаний Камадхену, бывшая в 
собственности у старца.

TЕКСT 25 s vE rÆ< tu tÎ¯:qœva AaTmEYyaRitzaynm! 
tÚaiÔytai¶haeÈya< saiÉla;> shEhy> . 25.

sa vai ratnaM tu tad dRSTvA AtmaiWvaryAtiWAyanam
tan nAdriyatAgnihotryAM sAbhilASaH sahaihayaH

saH – он; vai – так; ratnam – богатства; tu – воистину; tat – то; dRSTvA – видя; Atma-

aiWvarya – богатство; ati-WAyanam – превосходило; tat – это; na – не; Adriyata – це-
нил; agnihotryAm – корову; sa-abhilASaH – завладеть; sa-haihayaH – со Хайхаями.

Вдоволь насытившись от хозяйских щедрот, государь 
решил, что не пристало лесному отшельнику владеть 
столь великим сокровищем, и велел людям своим ото-
брать чудесную корову у одинокого старца, дабы народ 
хайхаев ни в чем отныне не испытывал нужды.

TЕКСT 26 ]hivxaRnIm&;edRpaRÚraNhtuRmcaedyt! 
te c maih:mtI— inNyu> svTsa< ³NdtI— blat! . 26.

havirdhAnIm RSer darpAn narAn hartum acodayat
te ca mAhiSmatIM ninyuH sa-vatsAM krandatIM balAt

haviH-dhAnIm – камадхену; RSeH – мудреца; darpAt – гордившись; narAn – людей; 
hartum – украсть; acodayat – подговорил; te – те; ca – и; mAhiSmatIm – столицу; 
ninyuH – увели; sa-vatsAm – с теленком; krandatIm – плача; balAt – уводили силой.

Служившая прежде дарительницею принадлежностей 
для жертвенных таинств, корова проливала горькие сле-
зы, когда государева стража уводила ее с теленком прочь 
от жилища мудреца в город Махишмати.

TЕКСT 27 Aw rajin inyaRte ram Aaïm Aagt> 
ïuTva tÄSy daEraTMy< cu³aexaihirvaht> . 27.

atha rAjani niryAte rAma AWrama AgataH
WrutvA tat tasya daurAtmyaM cukrodhAhir ivAhataH

atha – затем; rAjani – царь; niryAte – ушел; rAmaH – Рама; AWrame – в хижину; 
AgataH – вернулся; WrutvA – услышав; tat – о том; tasya – того; daurAtmyam – гнус-
ном поступке; cukrodha – разъярился; ahiH – змее; iva – подобно; AhataH – ранили.

Прознав о злодеянии царя, младший сын отшельника, 
Парашурама, вскипел яростью, точно придавленная но-
гою гадюка.

TЕКСT 28 «aermaday przu< stU[< vmR kamuRkm! 
ANvxavt ÊmR;aeR m&geNÔ #v yUwpm! . 28.

ghoram AdAya paraWuM satUNaM varma kArmukam
anvadhAvata durmarSo mRgendra iva yUthapam

ghoram – ужасный; AdAya – взяв; paraWum – топор; sa-tUNam – вместе с колчаном; 
varma – щит; kArmukam – лук; anvadhAvata – бросился вслед; durmarSaH – вне себя от 
гнева; mRgendraH – лев; iva – как; yUthapam – слон.

Схватив топор, щит и лук со стрелами, Парашурама 
пустился вслед за похитителями, как голодный лев за 
стадом слонов.

TЕКСT 29 tmaptNt< É&guvyRmaejsa xnuxRr< ba[prYxayuxm! 
@e[eycmaRMbrmkRxamiÉyuRt< jqaiÉdR†ze purI— ivzn! . 29.

tam ApatantaM bhRgu-varyam ojasA dhanur-dharaM bA-
Na-paraWvadhAyudham aiNeya-carmAmbaram arka-dhAmabhir yutaM 

jaTAbhir dadRWe purIM viWan

tam – что; Apatantam – преследует его; bhRgu-varyam – лучший Бхригу; ojasA – 
яростно; dhanuH-dharam – неся лук; bANa – стрелы; paraWvadha – топор; Ayudham – 
неся; aiNeya-carma – шкура оленя; ambaram – одежда; arka-dhAmabhiH – как Солнце; 
yutam jaTAbhiH – пряди волос; dadRWe – увидел; purIm – столицу; viWan – входя.

Уже стража отворила городские ворота, чтобы впустить 
внутрь  царский  поезд с  добычею, как вдали показалось 
облако пыли, что зловещею кометою приближалось к кре-
постным стенам. Огромных размеров дикарь в черной оле-
ньей шкуре, со спутавшимися рыжими волосами, с топором 
в руке и луком за плечами мчался к городу во всю прыть.

TЕКСT 30 AcaedyÏiStrwaYpiÄiÉgRdaisba[iòRzti¹zi´iÉ> 
A]aEih[I> sÝdzaitÉI;[aSta ram @kae ÉgvansUdyt! . 30.

acodayad dhasti-rathAWva-pattibhir gadAsi-bANarSTi-Watagh-
ni-WaktibhiH akSauhiNIH sapta-daWAtibhISaNAs tA rAma Eko 

bhagavAn asUdayat
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acodayat – выставил; hasti – слонов; ratha – колесниц; aWva – лошадьми;  
pattibhiH – пешими; gadA – палиц; asi – мечами; bANa – стрел; RSTi – пики; Wataghni –  
праща; WaktibhiH – оружием; akSauhiNIH – трезубцы; sapta-daWa – семнадцать; ati-

bhISaNAH – свирепый; tAH – их; rAmaH – Парашурама; EkaH – один; bhagavAn – Бог; 
asUdayat – уничтожил.

Чтобы остановить исполина, Картавирьярджуна бро-
сил ему навстречу все свое войско — ратников пеших, на 
слонах и колесницах, вооруженных палицами, мечами, 
пиками, пращами, трезубцами и огненными головнями. 
Семнадцать дружин-акшаухини выступили против неи-
стового дикаря и все до единой полегли в первой же сече.

TЕКСT 31 ytae ytae=saE àhrTprYxae mnae=inlaEja> prc³sUdn> 
ttZttiSDÚÉujaeékNxra inpetuéVya¡ htsUtvahna> . 31.

yato yato ’sau praharat-paraWvadho mano-’nilaujAH  
para-cakra-sUdanaH tatas tataW chinna-bhujoru-kandharA nipetur 

urvyAM hata-sUta-vAhanAH

yataH – куда; yataH – куда; asau – он; praharat – рубя; paraWvadhaH – топором;  
manaH – мысли; anila – ветру; ojAH – могучий; para-cakra – сила неприятеля; 
sUdanaH – победитель; tataH – здесь; tataH – там; chinna – отрублен; bhuja – руки; 
Uru – ноги; kandharAH – плечи; nipetuH – падали; urvyAm – на землю; hata – убитые; 
sUta – колесничие; vAhanAH – слоны.

В ловкости владения боевым топором парашу сын от-
шельника не знал себе равных. Точно ветер носился он 
над вражескими рядами, оставляя за собой груды окро-
вавленных туловищ с отсеченными руками и ногами. 
Обезглавленные, наземь валились боевые слоны, давя 
собою наездников и пеших воинов.

TЕКСT 32 †:qœva SvsENy< éixraE»kdRme r[aijre ramk…QarsaykE> 
ivv&K[vmRXvjcapiv¢h< inpaitt< hEhy AaptÔ‚;a . 32.

dRSTvA sva-sainyaM rudhiraugha-kardame raNAjire rAma-kuThA-
ra-sAyakaiH vivRkNa-varma-dhvaja-cApa-vigrahaM nipAtitaM 

haihaya Apatad ruSA

dRSTvA – видя; sva-sainyam – своих воинов; rudhira-ogha-kardame – намокшая от 
крови; raNa-ajire – поле битвы; rAma-kuThAra – топором Рамы; sAyakaiH – стрела-
ми; vivRkNa – разбросаны; varma – щиты; dhvaja – флаги; cApa – луки; vigraham – 
тела; nipAtitam – упав; haihayaH – хайхаи; Apatat – решительно вышел; ruSA – гнев.

Под ударами острого топора крушились колесницы, 
вдребезги разлетались вражеские щиты, древки знамен и 
тугие луки. Земля побагровела, орошенная кровью защит-
ников крепости. Тогда свидетель гибели своего войска, 
властитель хайхаев, сам ринулся на неистового дикаря.

TЕКСT 33 AwajuRn> pÂzte;u ba÷iÉxRnu>;u ba[aNyugpTs sNdxe 
ramay ramae=ôÉ&ta< sm¢[IStaNyekxNve;uiÉraiCDnTsmm! . 33.

athArjunaH paYca-WateSu bAhubhir dhanuHSu bANAn yugapat sa 
sandadhe rAmAya rAmo ’stra-bhRtAM samagraNIs tAny Eka-dhanve-

Subhir Acchinat samam

atha – тогда; arjunaH – Арджуна; paYca-WateSu – пятьюстами; bAhubhiH – руками; 
dhanuHSu – в луки; bANAn – стрелы; yugapat – одновременно; saH – он; sandadhe –  
вложил; rAmAya – Парашураму; rAmaH – Парашурама; astra-bhRtAm – владеющих 
оружием; samagraNIH – лучший; tAni – стрелы; Eka-dhanvA – один лук; iSubhiH – 
стрел; Acchinat – разбил; samam – при помощи.

Пятьюстами руками Картавирьярджуна схватил пять-
сот тугих луков и положил на них пятьсот острых стрел. 
Но, не дав царю опомниться, великий воин одним зал-
пом из своего лука разбил в щепы все оружие в руках 
неприятеля.

TЕКСT 34 pun> SvhStErclaNm&xe=i’œºpanuiT]Py vegadiÉxavtae yuix 
ÉujaNk…Qare[ kQaerneimna icCDed ram> àsÉ< Tvheirv . 34.

punaH sva-hastair acalAn mRdhe ’GghripAn utkSipya vegAd abhidhA-
vato yudhi bhujAn kuThAreNa kaThora-neminA ciccheda rAmaH 

prasabhaM tv aher iva

punaH – снова; sva-hastaiH – руками; acalAn – холмы; mRdhe – на поле боя;  
aGghripAn – деревья; utkSipya – вырвав с корнем; vegAt – с силой; abhidhAvataH – 
рвущийся вперед; yudhi – на поле битвы; bhujAn – все руки; kuThAreNa – своим топо-
ром; kaThora-neminA – очень острым; ciccheda – отсек; rAmaH – Господь Парашурама; 
prasabham – с силой; tu – но; aheH iva – как змеи.

Тогда Картавирьярджуна принялся вырывать с кор-
нями вековые деревья и метать их во врага. Неожидан-
но дикарь вырос пред ним словно из-под земли и одним 
махом отрубил врагу тысячу его рук, как многоглавому 
змею отрубают клобуки. 

TЕКСTЫ 35-36 k«Äbahae> izrStSy igre> z&¼imvahrt!
hte iptir tTpuÇa Ayut< ÊÔ‚vuÉRyat! . 35.
Ai¶haeÇImupavTyR svTsa< prvIrha 
smupeTyaïm< ipÇe piri¬òa< smpRyt! . 36.

kRtta-bAhoH Wiras tasya gireH WRGgam ivAharat
hate pitari tat-putrA ayutaM dudruvur bhayAt
agnihotrIm upAvartya savatsAM para-vIra-hA

samupetyAWramaM pitre parikliSTAM samarpayat

kRtta-bAhoH – Картавирьярджуна, руки которого были отрублены; WiraH – голова; 
tasya – его; gireH – горы; WRGgam – вершина; iva – подобно; Aharat – отсек; hate 

pitari – когда их отец был убит; tat-putrAH – его сыновья; ayutam – десять тысяч; 
dudruvuH – убежали; bhayAt – от страха; agnihotrIm – камадхену; upAvartya – при-
ведя; sa-vatsAm – с теленком; para-vIra-hA – убить воинов; samupetya – вернись; 
AWramam – жилище; pitre – отцу; parikliSTAm – страдания; samarpayat – привел.

Следом Парашурама отсек безрукому царю голову, и 
та рухнула на землю, точно снесенная молнией горная 
вершина. Сотни царевичей, сыновей Картавирьярджу-
ны, в ужасе бежали из города. И Парашурама, освободив 
из плена корову желаний, вернул ее своему отцу, стар-
цу Джамадагни.

TЕКСT 37 SvkmR tTk«t< ram> ipÇe æat&_y @v c 
v[Ryamas tCÀ‚Tvajmdi¶rÉa;t . 37.

sva-karma tat kRtaM rAmaH pitre bhrAtRbhya Eva ca
varNayAm Asa tac chrutvA jamadagnir abhASata

sva-karma – своем поступке; tat – эти; kRtam – совершены; rAmaH – Парашурама; 
pitre – отцу; bhrAtRbhyaH – своим братьям; Eva ca – также; varNayAm Asa – расска-
зал; tat – это; WrutvA – услышав; jamadagniH – Джамадагни; abhASata – сказал сле-
дующее.

В лесу он поведал родителю и старшим братьям о том, 
какой смертью умер царь хайхаев. В ответ мудрец с гру-
стью молвил:

TЕКСT 38 ram ram mhabahae ÉvaNpapmkar;It! 
AvxIÚrdev< yTsvRdevmy< v&wa . 38.

rAma rAma mahAbAho bhavAn pApam akAraSIt
avadhIn naradevaM yat sarva-devamayaM vRthA

rAma rAma – славный мой; mahAbAho – великий герой; bhavAn – ты; pApam – грех; 
akAraSIt – совершил; avadhIt – убив; naradevam – царя; yat – кто; sarva-deva- 

mayam – воплощение всех богов; vRthA – без нужды.

— Рама, сын мой любимый, тяжкий грех совершил ты, 
умертвив нашего государя, ибо царь человеческий есть 
наместник богов на Земле.

TЕКСT 39 vy< ih äaü[aStat ]myahR[ta< gta> 
yya laekguédeRv> parmeó(mgaTpdm! . 39.

vayaM hi brAhmaNAs tAta kSamayArhaNatAM gatAH
yayA loka-gurur devaH pArameSThyam agAt padam

vayam – нас; hi – воистину; brAhmaNAH – брахманами; tAta – сын; kSamayA – проще-
ния; arhaNatAm – почет; gatAH – достигли; yayA – это; loka-guruH – наставник всех; 
devaH – Брахма; pArameSThyam – не знающий равных; agAt – достиг; padam – поло-
жения.

Брахманы должны быть терпеливы и великодушны. За 
это нас и чтут миряне. Лишь благодаря умению прощать 
творец Брахма достиг положения владыки вселенной.

TЕКСT 40 ]mya raecte lúmIäaRüI saErI ywa àÉa 
]im[amazu Égva<Stu:yte hirrIYr> . 40.

kSamayA rocate lakSmIr brAhmI saurI yathA prabhA
kSamiNAm AWu bhagavAMs tuSyate harir IWvaraH

kSamayA – прощая; rocate – удовольствие; lakSmIH – удача; brAhmI – брахманам; 
saurI – Солнца; yathA – подобно; prabhA – свет; kSamiNAm – всепрощения; AWu – ско-
ро; bhagavAn – Бог; tuSyate – доволен; hariH – Господь; IWvaraH – Вседержитель.
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Богатство брахмана — это его добродетели, главная из 
которых — способность прощать. Всепрощение, точно 
солнечный луч, освещает человеку путь на небеса. Про-
щая ближнего, ты стяжаешь прощение Всевышнего.

TЕКСT 41 ra}ae mUxaRiÉi;´Sy vxae äüvxaÌ‚é> 
tIwRs<sevya ca<hae jý¼aCyutcetn> . 41.

rAjYo mUrdhAbhiSiktasya vadho brahma-vadhAd guruH
tIrtha-saMsevayA cAMho jahy aGgAcyuta-cetanaH

rAjYaH – царя; mUrdha-abhiSiktasya – правящего миром; vadhaH – убийство; 
brahma-vadhAt – убийство брахмана; guruH – более тяжкий; tIrtha-saMsevayA – свя-
тым местам; ca – и; aMhaH – грех; jahi – смыть; aGga – сын; acyuta-cetanaH – созна-
ние Кришны.

Убийство власть имущего — грех более тяжкий, неже-
ли убийство священника. Искупить грех этот возможно 
лишь покаяниями с мыслями о Непорочном и молитва-
ми в святых местах.
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Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
ipÇaepizi]tae ramStweit k…énNdn 
s<vTsr< tIwRyaÇa< cirTvaïmmaìjt! . 1.

WrI-Wuka uvAca
pitropaWikSito rAmas tatheti kuru-nandana

saMvatsaraM tIrtha-yAtrAM caritvAWramam Avrajat

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; pitrA – отца; upaWikSitaH – выслушав со-
вет; rAmaH – Парашурама; rAmaH – да будет так; kuru-nandana – о потомок Куру; 
saMvatsaram – на протяжении года; tIrtha-yAtrAm – странствовал по святым местам; 
caritvA – завершив; AWramam – в свое жилище; Avrajat – вернулся.

Блаженный Шука сказал: 
— О славный потомок Куру, Парашурама покорно 

принял волю родителя и целый год странствовал по свя-
тилищам, отдаваясь воздержаниям и творя смиренную 
молитву. По истечении двенадцати месяцев он был при-
нят в отчем доме с любовью и ласкою.

TЕКСT 2 kdaicÔe[uka yata g¼aya< pÒmailnm! 
gNxvRraj< ³IfNtmPsraeiÉrpZyt . 2.

kadAcid reNukA yAtA gaGgAyAM padma-mAlinam
gandharva-rAjaM krIDantam apsarobhir apaWyata

kadAcit – однажды; reNukA – Ренука; yAtA – отправилась; gaGgAyAm – на берег Ган-
ги; padma-mAlinam – гирляндой из цветов лотоса; gandharva-rAjam – царя ангелов; 
krIDantam – резвящегося; apsarobhiH – с девами; apaWyata – увидела.

Однажды матушка Парашурамы, Ренука, спустившись 
на берег Ганги за водою для жертвоприношения, увидала 
прекрасного ангела Читрарартхи, весело плескавшегося с 
райскими девами в водах священной реки. На теле небо-
жителя не было ничего, кроме венка из розовых лотосов.

TЕКСT 3 ivlaekyNtI ³IfNtmudkaw¡ ndI— gta 
haemvela< n sSmar ikiÂi½ÇrwSp&ha . 3.

vilokayantI krIDantam udakArthaM nadIM gatA
homa-velAM na sasmAra kiYcic citraratha-spRhA

vilokayantI – глядя; krIDantam – развлечениям; udaka-artham – набрать воды; nadIm –  
к реке; gatA – придя; homa-velAm – время для жертвоприношения; na sasmAra – не 
помня; kiYcit – совсем немного; citraratha – Читраратха; spRhA – возжелала.

При виде неземной красоты юноши сердце отшельни-
цы томно зашлось, и она, позабыв о муже, что ждал ее к 
началу огненного таинства, долго смотрела на игры чуд-
ных созданий, не в силах отвести глаз.

TЕКСT 4 kalaTyy< t< ivlaeKy mune> zapivzi»ta 
AagTy klz< tSwaE puraexay k«taÃil> . 4.

kAlAtyayaM taM vilokya muneH WApa-viWaGkitA
Agatya kalaWaM tasthau purodhAya kRtAYjaliH

kAla-atyayam – истекшее время; tam – что; vilokya – поняв; muneH – мудреца; WApa-

viWaGkitA – боясь проклятия; Agatya – вернувшись; kalaWam – кувшин с водой; 
tasthau – встала; purodhAya – поставив; kRta-aYjaliH – со сложенными ладонями.

Очнувшись от созерцания, она поспешила в обитель 
супруга и, поставив кувшин подле жертвенника, опусти-
лась на колени перед уже угасающим огнем.

TЕКСTЫ 5-6 VyiÉcar< muin}aRTva pTNya> àk…iptae=ävIt! 
¹tEna< pÇuka> papaimTyu´aSte n ci³re . 5.

ram> sÂaeidt> ipÇa æaTNmaÇa shavxIt! 
àÉav}ae mune> sMyKsmaxeStpsí s> . 6.

vyabhicAraM munir jYAtvA patnyAH prakupito ’bravIt
ghnatainAM putrakAH pApAm ity uktAs te na cakrire
rAmaH saYcoditaH pitrA bhrAtZn mAtrA sahAvadhIt

prabhAva-jYo muneH samyak samAdhes tapasaW ca saH

vyabhicAram – прелюбодеяние; muniH – мудрец; jYAtvA – понял; patnyAH – женой; 
prakupitaH – разгневался; abravIt – сказал; ghnata – убейте; EnAm – ее; putrakAH – 
сыны; pApAm – грешную; iti uktAH – такое указав; te – те; na – не; cakrire – исполнили;  
rAmaH – Парашурама; saYcoditaH – побуждаемый; pitrA – отцом; bhrAtZn – брать-
ев; mAtrA saha – и мать; avadhIt – убил; prabhAva-jYaH – зная силу; muneH – мудре-
ца; samyak – полностью; samAdheH – медитации; tapasaH – запретов; ca – и; saH – он.

Прозорливый старец понял, что жена его повинна в 
мысленном прелюбодеянии, и в гневе велел сыновьям 
своим убить блудницу. Услышав в ответ отказ предать 
смерти собственную мать, Джамадагни тогда приказал 
Парашураме покарать непослушных братьев и заодно 
Свою мать блудницу. Страшась гнева могущественного 
родителя, в покаяниях стяжавшего немало волшебных 
сил, Парашурама подчинился воле отца и зарубил мать 
Свою и родных братьев.

TЕКСTЫ 7-8 vre[ CDNdyamas àIt> sTyvtIsut> 
vìe htana< ramae=ip jIivt< caSm&it< vxe . 7.
%ÄSwuSte k…zilnae inÔapay #vaÃsa 
iptuivRÖa<StpaevIy¡ ramí³e suùÖxm! . 8.

vareNa cchandayAm Asa prItaH satyavatI-sutaH
vavre hatAnAM rAmo ’pi jIvitaM cAsmRtiM vadhe

uttasthus te kuWalino nidrApAya ivAYjasA
pitur vidvAMs tapo-vIryaM rAmaW cakre suhRd-vadham

vareNa cchandayAm Asa – исполнить любое желание; prItaH – довольный; satyavatI-

sutaH – сын Сатьявати; vavre – сказал; hatAnAm – мертвые; rAmaH – Парашурама;  
api – даже; jIvitam – оживут; ca – и; asmRtim – не помня; vadhe – о том, что уби-
ты; uttasthuH – поднялись; te – они; kuWalinaH – счастливые; nidrA-apAye – пробу-
дились; iva – как; aYjasA – скоро; pituH – отца; vidvAn – зная; tapaH – аскетизме;  
vIryam – могуществе; rAmaH – Парашурама; cakre – совершил; suhRt-vadham – убийство  
родных.

Довольный покорностью младшего отпрыска, Джа-
мадагни обещал последнему исполнить любое его же-
лание. На что Парашурама ответил: 

— Пусть матушка Моя и братья оживут, но не вспом-
нят о том, что Я предал их смерти.

Могущественный старец сдержал обещание, и дети 
его и жена, бодрые и похорошевшие, восстали из 
мертвых.

TЕКСT 9 ye=juRnSy suta rajNSmrNt> SviptuvRxm! 
ramvIyRpraÉUta leiÉre zmR n Kvict! . 9.

ye ’rjunasya sutA rAjan smarantaH sva-pitur vadham
rAma-vIrya-parAbhUtA lebhire Warma na kvacit

ye – те, кто; arjunasya – Картавирьярджуны; sutAH – сыновья; rAjan – царь; 
smarantaH – всегда помня; sva-pituH vadham – их отец был убит; rAma-vIrya-

parAbhUtAH – побежденные Парашурамою; lebhire – обрели; Warma – счастье; na – 
не; kvacit – когда-либо.
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А потом случилось то, чему должно было случиться, — 
сыновья некогда поверженного Картавирьярджуны за-
мыслили отомстить лесному старцу за смерть родителя.

TЕКСT 10 @kdaïmtae rame sæatir vn< gte 
vEr< is;axiy;vae lBxiCDÔa %pagmn! . 10.

EkadAWramato rAme sabhrAtari vanaM gate
vairaM siSAdhayiSavo labdha-cchidrA upAgaman

EkadA – однажды; AWramataH – жилище; rAme – Парашурама; sa-bhrAtari – с брать-
ями; vanam – в лес; gate – ушел; vairam – месть; siSAdhayiSavaH – желая воздать; 
labdha-chidrAH – воспользовались; upAgaman – пришли к жилищу Джамадагни.

Однажды, когда Парашурама и старшие братья Его от-
правились в лес за дарами для жертвоприношения, от-
прыски тысячерукого витязя явились в жилище старца.

TЕКСT 11 †:qœvaGNyagar AasInmaveiztixy< muinm! 
ÉgvTyuÄmðaeke j¹uSte papiníya> . 11.

dRSTvAgny-AgAra AsInam AveWita-dhiyaM munim
bhagavaty uttamaWloke jaghnus te pApa-niWcayAH

dRSTvA – видя; agni-AgAre – в месте огня; AsInam – сидя; AveWita – целиком сосредо-
точившего; dhiyam – разум; munim – мудреца; bhagavati – Боге; uttama-Wloke – сла-
вят молитвами; jaghnuH – убили; te – они; pApa-niWcayAH – грех.

Осиротевших юнцов не пугал грех смертоубийства, 
ибо жить без опеки родителя, полагали они, значит не 
жить вовсе. Дождавшись, когда старец по обыкновению 
погрузится в благоговейные мысли о Непорочном, мсти-
тели с мечами набросились на него.

TЕКСT 12 yaCymana> k«p[ya rammaÇaitdaé[a> 
àsý izr %Tk«Ty inNyuSte ]ÇbNxv> . 12.

yAcyamAnAH kRpaNayA rAma-mAtrAtidAruNAH
prasahya Wira utkRtya ninyus te kSatra-bandhavaH

yAcyamAnAH – пощадить мужа; kRpaNayA – несчастная; rAma-mAtrA – мать Парашура-
мы; ati-dAruNAH – жестокие; prasahya – силой; WiraH – голову; utkRtya – отрубив; 
ninyuH – унесли; te – те; kSatra-bandhavaH – родичи кшатриев.

Рыдая, Ренука умоляла незваных гостей пощадить ее 
мужа. Но сироты государевы, презрев устав благород-
ного сословия, обезглавили отшельника, а голову своей 
жертвы унесли с собою.

TЕКСT 13 re[uka Ê>ozaekataR in¹NTyaTmanmaTmna 
ram rameit tatiet ivcu³aezae½kE> stI . 13.

reNukA duHkha-WokArtA nighnanty AtmAnam AtmanA
rAma rAmeti tAteti vicukroWoccakaiH satI

reNukA – Ренука; duHkha-Woka-artA – охвачена скорбью; nighnantI – стала бить; 
AtmAnam – себя; AtmanA – сама; rAma – Парашурама; rAma – Парашурама; iti – так; 
tAta – мой дорогой сын; iti – так; vicukroWa – кричать; uccakaiH – громко; satI – до-
бродетельная.

Безутешно причитала над телом супруга самая добро-
детельная из женщин и била себя кулаками в грудь:

 — Рама, сын мой любезный, — вопила несчастная, — 
отзовись! Посмотри, что сделали недруги наши с Твоим 
отцом!

TЕКСT 14 tÊpïuTy ËrSwa ha rameTyatRvTSvnm! 
Tvryaïmmasa* d†zu> iptr< htm! . 14.

tad upaWrutya dUrasthA hA rAmety Artavat svanam
tvarayAWramam AsAdya dadRWuH pitaraM hatam

tat – этот; upaWrutya – услышав; dUra-sthAH – хотя и были далеко; hA rAma – о Рама; 
iti – так; Arta-vat – печальный; svanam – звук; tvarayA – быстро; AWramam – в жили-
ще; AsAdya – пришли; dadRWuH – увидели; pitaram – отца; hatam – мертвым.

Услышав отчаянные крики матушки, братья броси-
лись в хижину и обнаружили дома обезглавленное тело 
родителя в объятиях обезумевшей матери.

TЕКСT 15 te Ê>orae;am;aRitR zaekvegivmaeihta> 
ha tat saxae ximRó Ty®vaSmaNSvgRtae Évan! . 15.

te duHkha-roSAmarSArti-Woka-vega-vimohitAH
hA tAta sAdho dharmiSTha tyaktvAsmAn svar-gato bhavAn

te – все; duHkha – горя; roSa – гнева; amarSa – негодуя; Arti – боли; Woka – скор-
би; vega – с силой; vimohitAH – замешательство; hA tAta – о отец; sAdho – свя-
той; dharmiSTha – набожный; tyaktvA – покинул; asmAn – нас; svaH-gataH – в рай;  
bhavAn – ты.

— Как же могло такое случиться, — недоуменно спра-
шивали себя сыны Джамадагни, — что самого благочести-
вого и набожного старца убили столь ужасным способом?!

TЕКСT 16 ivlPyEv< iptudeRh< inxay æat&;u Svym! 
àg&ý przu< ram> ]ÇaNtay mnae dxe . 16.

vilapyaivaM pitur dehaM nidhAya bhrAtRSu svayam
pragRhya paraWuM rAmaH kSatrAntAya mano dadhe

vilapya – скорбя; Evam – так; pituH – отца; deham – тело; nidhAya – заботам; 
bhrAtRSu – братьев; svayam – сам; pragRhya – взяв; paraWum – топор; rAmaH – Пара-
шурама; kSatra-antAya – уничтожить кшатриев; manaH – ум; dadhe – сосредоточив.

Заговором и особыми притирками Парашурама велел 
братьям Своим сохранить тело родителя, а Сам, воору-
жившись топором и праведным гневом, поклялся истре-
бить под корень все царское племя на Земле.

TЕКСT 17 gTva maih:mtI— ramae äü¹ivhtiïym! 
te;a< s zI;RÉI rajNmXye c³e mhaigirm! . 17.

gatvA mAhiSmatIM rAmo brahma-ghna-vihata-Wriyam
teSAM sa WIrSabhI rAjan madhye cakre mahA-girim

gatvA – направил; mAhiSmatIm – в Mахишмати; rAmaH – Парашурама; brahma-

ghna – убийство брахмана; vihata-Wriyam – лишен богатств; teSAm – их; saH – он; 
WIrSabhiH – голов; rAjan – царь; madhye – посреди; cakre – сложил; mahA-girim – 
огромную гору.

Первым делом мститель отправился в Махишмати, ро-
довой город потомков Пуруравы, и к вечеру того же дня 
посреди дворцовой площади возвышалась гора из голов 
сыновей Картавирьярджуны.

TЕКСT 18-19 tÔ´en ndI— «aeramäü{yÉyavham! 
hetu< k«Tva ipt&vx< ]Çe=m¼lkairi[ . 18.

iÇ>sÝk«Tv> p&iwvI— k«Tva in>]iÇya< àÉu> 
smNtpÂke c³e zaei[taedaNÿdaÚv . 19.

tad-raktena nadIM ghorAm abrahmaNya-bhayAvahAm
hetuM kRtvA pitR-vadhaM kSatre ’maGgala-kAriNi

triH-sapta-kRtvaH pRthivIM kRtvA niHkSatriyAM prabhuH
samanta-paYcake cakre WoNitodAn hradAn nava

tat-raktena – крови; nadIm – реку; ghorAm – ужасную; abrahmaNya-bhaya-AvahAm –  
повергла в ужас; hetum – причиной; kRtvA – сделав; pitR-vadham – смерть отца; 
kSatre – правители; amaGgala-kAriNi – недостойно; triH-sapta-kRtvaH – двадцать 
один раз; pRthivIm – весь мир; kRtvA – сделав; niHkSatriyAm – лишенным кшатри-
ев; prabhuH – Господь; samanta-paYcake – в Саманта-панчаке; cakre – сделал; WoNita-

udAn – с кровью; hradAn – озера; nava – девять.

Главная городская улица стала руслом кровавой реки, 
что повергла в ужас всех земных царей, презревших вер-
ховенство брахманов над собою. Сын Джамадагни ис-
требил двадцать одно колено земных властителей, дабы 
Земля не страдала от бремени нечестивцев — то была 
подлинная причина великого избиения. Месть за отца 
служила лишь поводом. От подвигов Его ратных образо-
вались кровавые озера Саманта-панчаки.

TЕКСT 20 iptu> kayen sNxay izr Aaday bihRi; 
svRdevmy< devmaTmanmyjNmoE> . 20.

pituH kAyena sandhAya Wira AdAya barhiSi
sarva-devamayaM devam AtmAnam ayajan makhaiH

pituH – отца; kAyena – телом; sandhAya – соединив; WiraH – голову; AdAya – поло-
жив; barhiSi – на траву куша; sarva-deva-mayam – всепроникающий; devam – Васу-
дева; AtmAnam – всюду; ayajat – поклоняться; makhaiH – принося жертвенные дары.

Затем, соединив на осоковой подстилке туловище отца 
Своего с головою, Парашурама произнес над священным 
огнем заклинание в честь Души жизни — Господа Еди-
носущего.

16
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TЕКСTЫ 21-22 ddaE àacI— idz< haeÇe äü[e di][a< idzm! 
AXvyRve àtIcI —vE %ÌaÇe %Ära< idzm! . 21.

ANye_yae=vaNtridz> kZypay c mXyt> 
AayaRvtRmupÔò+e sdSye_yStt> prm! . 22.

dadau prAcIM diWaM hotre brahmaNe dakSiNAM diWam
adhvaryave pratIcIM vai udgAtre uttarAM diWam
anyebhyo ’vAntara-diWaH kaWyapAya ca madhyataH
AryAvartam upadraSTre sadasyebhyas tataH param

dadau – подарил; prAcIm – восточную; diWam – сторону; hotre – жрецу хота; 
brahmaNe – жрецу брахма; dakSiNAm – южную; diWam – сторону; adhvaryave – жре-
цу; pratIcIm – западную; vai – суть; udgAtre – жрецу удгата; uttarAm – северную; 
diWam – сторону; anyebhyaH – другим; avAntara-diWaH – промежуточные стороны; 
kaWyapAya – Кашьяпе; ca – и; madhyataH – меж сторон; AryAvartam – земля Арьявар-
той; upadraSTre – жрецу, следящему за мантрами; sadasyebhyaH – жрецам, помогав-
шим; tataH param – осталось.

После жертвоприношения восток Земли Парашура-
ма отдал жрецу хоте, юг — жрецу брахме, запад — жре-
цу адхварье, север — жрецу удгате; остальным жрецам 
Он даровал северо-восток, юго-восток, северо-запад и 
юго-запад. Место, откуда начинаются стороны света, Он 
отдал мудрецу Кашьяпе, а землю Арьяварту — жрецу 
упадраштре. Богатые дары получили и помощники жре-
цов — садасьи.

TЕКСT 23 ttíavÉ&wõan ivxUtaze;ikiLb;> 
srSvTya< mhan*a< reje VyBæ #va<zuman! . 23.

tataW cAvabhRtha-snAna-vidhUtAWeSa-kilbiSaH
sarasvatyAM mahA-nadyAM reje vyabbhra ivAMWumAn

tataH – тогда; ca – также; avabhRtha-snAna – омовением; vidhUta – очистившись; 
aWeSa – безграничный; kilbiSaH – последствия; sarasvatyAm – Сарасвати; mahA-

nadyAm – крупных рек; reje – Господь; vyabbhraH – безоблачное; iva aMWumAn – 
как Солнце.

Смыв с себя грех убийства жертвоприношением и омо-
вением в водах священной Сарасвати, Парашурама сиял, 
точно Солнце в безоблачном небе.

TЕКСT 24 Svdeh< jmdi¶Stu lBXva s<}anl][m! 
\;I[a< m{fle sae=ÉUTsÝmae rampUijt> . 24.

sva-dehaM jamadagnis tu labdhvA saMjYAna-lakSaNam
RSINAM maNDale so ’bhUt saptamo rAma-pUjitaH

sva-deham – свое тело; jamadagniH – Джамадагни; tu – но; labdhvA – обретя; 
saMjYAna-lakSaNam – признаки жизни; RSINAm – риши; maNDale – созвездие;  
saH – он; abhUt – впоследствии; saptamaH – седьмым; rAma-pUjitaH – ему поклонял-
ся Парашурама.

Тело убиенного наполнилось живительными соками, 
голова приросла к туловищу, и он поднялся из мертвых, 
сохранив память о прошлом. Ныне Джамадагни состоит 
в совете семи светил-мудрецов при дворе небесного царя 
Индры.

TЕКСT 25 jamdGNyae=ip ÉgvaÜam> kmllaecn> 
AagaimNyNtre rajNvtRiy:yit vE b&ht! . 25.

jAmadagnyo ’pi bhagavAn rAmaH kamala-locanaH
AgAminy antare rAjan vartayiSyati vai bRhat

jAmadagnyaH – сын Джамадагни; api – также; bhagavAn – Бога; rAmaH – Парашурама; 
kamala-locanaH – глаза как лепестки лотоса; AgAmini – в грядущей; antare – прав-
ления ману; rAjan – царь; vartayiSyati – распространять; vai – то; bRhat – зна-
ние Вед.

Пророчества святых гласят, что в царствие следующе-
го ману лотосоокий сын Джамадагни станет одним из 
семи вселенских мудрецов-риши — советников небесно-
го правителя.

TЕКСT 26 AaSte=*aip mheNÔaÔaE NyStd{f> àzaNtxI> 
%pgIymancirt> isÏgNxvRcar[E> . 26.

Aste ’dyApi mahendrAdrau nyasta-daNDaH praWAnta-dhIH
upagIyamAna-caritaH siddha-gandharva-cAraNaiH

Aste – до сих; adya api – поныне; mahendra-adrau – горы Mахендры; nyasta-daNDaH – 
оставив оружие; praWAnta – умиротворение; dhIH – умом; upagIyamAna-caritaH – по-
чтение за подвиги; siddha-gandharva-cAraNaiH – ангелы, чародеи и пророки.

Ныне, смирив мятежный дух, Парашурама обитает в 
горах Махендры. Предав земле Свое грозное оружие, 
живет Он в мире с собою, как подобает благочестивому 
брахману. За подвиги Его ратные и духовные пред Ним 
преклоняются небесные ангелы, волхвы и пророки.

TЕКСT 27 @v< É&gu;u ivYaTma ÉgvaNhirrIYr> 
AvtIyR pr< Éar< Éuvae=hNb÷zae n&pan! . 27.

EvaM bhRguSu viWvAtmA bhagavAn harir IWvaraH
avatIrya paraM bhAraM bhuvo ’han bahuWo nRpAn

Evam – так; bhRguSu – Бхригу; viWva-AtmA – душа вселенной; bhagavAn – Бог; hariH –  
Господь; IWvaraH – Вседержитель; avatIrya – воплотившийся; param – великий; 
bhAram – бремя; bhuvaH – мира; ahan – убил; bahuWaH – много раз; nRpAn – царей.

Так в образе священника по происхождению, но воителя 
по духу, Высшая Душа, Властелин мира, низошел на Зем-
лю, дабы избавить ее от бремени нечестивых правителей.

TЕКСT 28 gaxerÉUNmhateja> simÏ #v pavk> 
tpsa ]aÇmuTs&Jy yae leÉe äüvcRsm! . 28.

gAdher abhUn mahA-tejAH samiddha iva pAvakaH
tapasA kSAtram utsRjya yo lebhe brahma-varcasam

gAdheH – у Гадхи; abhUt – родился; mahA-tejAH – обладающий огромной силой; 
samiddhaH – пылая; iva – как; pAvakaH – огонь; tapasA – покаяний; kSAtram – кша-
трия; utsRjya – оставил; yaH – тот; lebhe – обрел; brahma-varcasam – качества брах-
мана.

У известного тебе царя Гадхи, кроме дочери Сатьява-
ти, был еще и сын, знаменитый старец Вишвамитра, кто 
могуществом своим не уступал палящему пламени. Пра-
витель по происхождению, Вишвамитра в покаянии и 
воздержаниях стяжал дух благоверного брахмана.

TЕКСT 29 ivYaimÇSy cEvasNpuÇa @kzt< n&p 
mXymStu mxuCDNda mxuCDNds @v te . 29.

viWvAmitrasya caivAsan putrA Eka-WataM nRpa
madhyamas tu madhucchandA madhucchandasa Eva te

viWvAmitrasya – у Вишвамитры; ca – и; Eva – поистине; Asan – был; putrAH – сын; 
Eka-Watam – сто один; nRpa – царь; madhyamaH – средний; tu – то; madhucchandAH – 
Mадхуччханда; madhucchandasaH – Mадхуччхандами; Eva – точно; te – все они.

Сто одного сына произвел на свет великий мудрец. По 
имени среднего и самого благоверного — Мадхуччханды —  
сынов Вишвамитры стали величать Mадхуччхандами.

TЕКСT 30 puÇ< k«Tva zun>ze)< devrat< c ÉagRvm! 
AajIgt¡ sutanah Jyeó @; àkLPytam! . 30.

putraM kRtvA WunaHWephaM devarAtaM ca bhArgavam
AjIgartaM sutAn Aha jyeSTha ESa prakalpyatAm

putram – в сыновья; kRtvA – принял; WunaHWepham – Шунахшепха; devarAtam – Де-
варата; ca – также; bhArgavam – из рода Бхригу; AjIgartam – сын Аджигарты;  
sutAn – сыновьям; Aha – приказал; jyeSThaH – старшему; ESaH – ему; prakalpyatAm –  
относиться.

У Вишвамитры был еще один сын, известный под име-
нами Шунахшепха и Деварата, родным отцом коему при-
ходился Аджигарта, отпрыск первосвященника Бхригу. 
Приняв потомственного брахмана в свою семью, Вишва-
митра велел своим родным сыновьям почитать его как 
старшего над ними.

TЕКСTЫ 31-32 yae vE hiríNÔmoe iv³It> pué;> pzu> 
StuTva devaNàjezadINmumuce pazbNxnat! . 31.

yae ratae devyjne devEgaRix;u taps> 
devrat #it Oyat> zun>ze)Stu ÉagRv> . 32.

yo vai hariWcandra-makhe vikrItaH puruSaH paWuH
stutvA devAn prajeWAdIn mumuce pAWa-bandhanAt

yo rAto deva-yajane devair gAdhiSu tApasaH
deva-rAta iti khyAtaH WunaHWephas tu bhArgavaH

yaH – кто; vai – то; hariWcandra-makhe – обряда Харишчандры; vikrItaH – продан; 
puruSaH – человек; paWuH – животное; stutvA – молил; devAn – богам; prajA-IWa-

AdIn – возглавляемым Брахмой; mumuce – освобожден; pAWa-bandhanAt – от веревки; 
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yaH – кто; rAtaH – защищен; deva-yajane – дань богам; devaiH – богами; gAdhiSu – 
род Гадхи; tApasaH – отшельник; deva-rAtaH – защищен богами; iti – так; khyAtaH –  
прославился; WunaHWephaH tu – также, Шунахшепха; bhArgavaH – в роду Бхригу.

Незадолго до этого отец продал Шунахшепху в раб-
ство царю Харишчандре, дабы последний воплотил в 
жизнь древнее свое желание — принести человека в 
жертву богам. Однако боги не захотели принимать в дар 
жизнь благочестивого брахмана, и милостью небес Шу-
нахшепха был освобожден от пут прямо в жертвеннике, 
за что и был прозван Деваратою.

TЕКСT 33 ye mxuCDNdsae Jyeóa> k…zl< meinre n tt! 
AzpÄaNmuin> ³Ï…ae MleCDa Évt ÊjRna> . 33.

ye madhucchandaso jyeSThAH kuWalaM menire na tat
aWapat tAn muniH kruddho mlecchA bhavata durjanAH

ye – кто; madhucchandasaH – Mадхуччханды; jyeSThAH – старшим; kuWalam – хоро-
шо; menire – признали; na – не; tat – то; aWapat – проклял; tAn – их; muniH – мудр; 
kruddhaH – гнев; mlecchAH – неверные; bhavata – все вы стали; durjanAH – плохи-
ми сыновьями.

Пятьдесят первых сыновей Вишвамитры отказались 
признать Шунахшепху своим старшим братом, за что на-
влекли на себя отеческое проклятие. 

— За дерзкое непослушание, — гневно молвил Вишва-
митра, — родиться вам в семьях нечестивцев — не вер-
ных законам Божьим.

TЕКСT 34 s haevac mxuCDNda> sax¡ pÂazta tt> 
yÚae ÉvaNsÃanIte tiSm<iStóamhe vym! . 34.

sa hovAca madhucchandAH sArdhaM paYcAWatA tataH
yan no bhavAn saYjAnIte tasmiMs tiSThAmahe vayam

saH – он; ha – поистине; uvAca – сказал; madhucchandAH – Mадхуччханда; sArdham – 
с; paYcAWatA – пятьюдесятью; tataH – братьев; yat – что; naH – нам; bhavAn – отец; 
saYjAnIte – как пожелаешь; tasmin – этом; tiSThAmahe – остановимся; vayam – мы.

Страшась столь ужасной судьбы, младшие сыны 
Вишвамитры под водительством Mадхуччханды при-
няли волю отца и поклонились в ноги названному  
брату.

TЕКСTЫ 35-36 Jyeó< mÙ†z< c³…STvamNvÂae vy< Sm ih 
ivYaimÇ> sutanah vIrvNtae Éiv:yw 

ye man< me=nug&ŸNtae vIrvNtmktR mam! . 35.
@; v> k…izka vIrae devratStmiNvt 
ANye caòkharIt jy³tumdady> . 36.

jyeSThaM mantra-dRWaM cakrus tvAm anvaYco vayaM sma hi
viWvAmitraH sutAn Aha vIravanto bhaviSyatha
ye mAnaM me ’nugRhNanto vIravantam akarta mAm

ESa vaH kuWikA vIro devarAtas tam anvita
anye cASTaka-hArIta-jaya-kratumad-AdayaH

jyeSTham – старший; mantra-dRWam – блюститель мантр; cakruH – они приня-
ли; tvAm – вы; anvaYcaH – следовать; vayam – мы; sma – поистине; hi – несомненно; 
viWvAmitraH – Вишвамитра; sutAn – сыновьям; Aha – сказал; vIra-vantaH – отцами 
детей; bhaviSyatha – в будущем; ye – кто; mAnam – честь; me – мою; anugRhNantaH – 
приняли; vIra-vantam – отцы; akarta – сделали; mAm – мне; ESaH – этот; vaH – подо-
бен вам; kuWikAH – от Кушики; vIraH – мой сын; devarAtaH – известный как Деварата; 
tam – его; anvita – слушайтесь; anye – другие; ca – также; aSTaka – Аштака; hArIta – 
Харита; jaya – Джая; kratumat – Кратуман; AdayaH – и прочие.

Тогда, довольный сыновним послушанием, мудрец 
молвил: 

— За то, что прославили меня как отца добродетель-
ных сыновей, быть вам самим родителями послушных 
детей, кои будут чтить вас при жизни и после смерти. 
Пусть приемный брат ваш, Деварата, станет вам настав-
ником и покровителем. Слушайтесь и чтите его, и тогда, 
дети мои, вы ни в чем не будете знать ни горя, ни ли-
шений. 

Много достойных мужей произошло на свет от мудре-
ца Вишвамитры, и среди них самые известные — Ашта-
ка, Харита, Джая и Кратуман.

TЕКСT 37 @v< kaEizkgaeÇ< tu ivYaimÇE> p&wiGvxm! 
àvraNtrmapÚ <tiÏ cEv< àkiLptm! . 37.

EvaM kauWika-gotraM tu viWvAmitraiH pRthag-vidham
pravarAntaram ApannaM tad dhi caivaM prakalpitam

Evam – так; kauWika-gotram – род Каушики; tu – поистине; viWvAmitraiH – Вишва-
митры; pRthak-vidham – разным; pravara-antaram – отличающимися; Apannam – при-
обрел; tat – то; hi – поистине; ca – также; Evam – так; prakalpitam – выяснилось.

Непослушных сынов своих великий мудрец проклял и 
отторг от себя, благоверных — благословил и приласкал. 
Приемного сына он сделал старшиною над родными ча-
дами, уродившимися от Кушики.
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Потомки Пуруравы

Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я

TЕКСTЫ 1-3 ïIbadrayi[évac 
y> puêrvs> puÇ AayuStSyaÉvNsuta> 
n÷;> ]Çv&Ïí rjI raÉí vIyRvan! . 1.

Anena #it rajeNÔ z&[u ]Çv&xae=Nvym! 
]Çv&ÏsutSyasNsuhaeÇSyaTmjaôy> . 2.

kaZy> k…zae g&Tsmd #it g&TsmdadÉUt! 
zunk> zaEnkae ySy bþ¯càvrae muin> . 3.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
yaH purUravasaH putra Ayus tasyAbhavan sutAH 

nahuSaH kSatravRddhaW ca rajI rAbhaW ca vIryavAn 
anenA iti rAjendra WRNu kSatravRdho ’nvayam

kSatravRddha-sutasyAsan suhotrasyAtmajAs trayaH
kAWyaH kuWo gRtsamada iti gRtsamadAd abhUt

WunakaH Waunako yasya bahvRca-pravaro muniH

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шри Шука сказал; yaH – кто; purUravasaH – Пуруравы;  
putraH – сын; AyuH – Аю; tasya – у него; abhavan – были; sutAH – сыновья; nahuSaH – На-
хуша; kSatravRddhaH ca – и Кшатравриддха; rajI – Раджи; rAbhaH – Рабха; ca – так-
же; vIryavAn – могущественные; anenAH – Анена; iti – так; rAja-indra – Парикшит;  
WRNu – узнай; kSatravRdhaH – Кшатравриддхи; anvayam – потомки; kSatravRddha – 
Кшатравриддхи; sutasya – сын; Asan – было; suhotrasya – у Сухотры; AtmajAH – 
сыновей; trayaH – трое; kAWyaH – Кашья; kuWaH – Куша; gRtsamadaH – Гритсамада;  
iti – так; gRtsamadAt – у Гритсамады; abhUt – был; WunakaH – Шунака; WaunakaH – 
Шаунака; yasya – его; bahu-Rca-pravaraH – знаток Риг Веды; muniH – святой.

Блаженный Шука сказал: 
— У сына Пуруравы по имени Аю было пять сыновей — 

Нахуша, Кшатравриддха, Раджи, Рабха и Анена. От Кша-
травриддхи произошел Сухотра, от Сухотры — Кашья, 
Куша и Гритсамада. От Гритсамады родился Шунака, от 
Шунаки — Шаунака, непревзойденный знаток Веды.

TЕКСT 4 kaZySy kaizStTpuÇae raò+ae dI»Rtm>ipta 
xNvNtirdIR»Rtms AayuveRdàvtRk> 

y}ÉuGvasudeva<z> Sm&tmaÇaitRnazn> . 4.
kAWyasya kAWis tat-putro rASTro dIrghatamaH-pitA
dhanvantarir dIrghatamasa Ayur-veda-pravartakaH

yajYa-bhug vAsudevAMWaH smRta-mAtrArti-nAWanaH

kAWyasya – у Кашьи; kAWiH – Каши; tat-putraH – его сын; rASTraH – Раштра; 
dIrghatamaH-pitA – стал отцом Диргхатамы; dhanvantariH – Дханвантари; 
dIrghatamasaH – у Диргхатамы; AyuH-veda-pravartakaH – основоположник врачебной 
науки; yajYa-bhuk – наслаждается плодами жертвоприношений; vAsudeva-aMWaH – 
воплощение Господа Васудевы; smRta-mAtra – вспомнив которого; Arti-nAWanaH – 
можно немедленно излечиться от любой болезни.

От Кашьи родился Каши, от Каши — Раштра, отец 
Диргхатамы. От Диргхатамы родился Дханвантари, по-
ложивший начало науке врачевания. Просветленные 
мужи признают Дханвантари воплощением вездесущего 
Вседержителя. Одно имя Его способно исцелить челове-
ка от всех недугов.

TЕКСTЫ 5-6 tTpuÇ> ketumanSy j}e ÉImrwStt> 
idvaedasae *uma<StSmaTàtdRn #it Sm&t> . 5.
s @v zÇuijÖTs \tXvj #tIirt> 
twa k…vlyañeit àae´ae=lkaRdyStt> . 6.

tat-putraH ketumAn asya jajYe bhImarathas tataH
divodAso dyumAMs tasmAt pratardana iti smRtaH

sa Eva Watrujid vatsa Rtadhvaja itIritaH
tathA kuvalayAWveti prokto ’larkAdayas tataH

tat-putraH – его сын; ketumAn – Кетуман; asya – у него; jajYe – родился; 
bhImarathaH – сын по имени Бхимаратха; tataH – у него; divodAsaH – сын по имени 
Диводаса; dyumAn – Дьюман; tasmAt – у него; pratardanaH – Пратардана; iti – таким 
образом; smRtaH – известный; saH – Дьюман; Eva – поистине; Watrujit – Шатруд-
жит; vatsaH – Ватса; RtadhvajaH – Ритадхваджа; iti – таким образом; IritaH – из-
вестный; tathA – также как; kuvalayAWva – Кувалаяшва; iti – так; proktaH – всем из-
вестный; alarka-AdayaH – Аларка и другие сыновья; tataH – у него.

Сына Дханвантари звали Кетуман. От Кетумана про-
изошел Бхимаратха, от Бхимаратхи — Диводаса, от 
Диводасы — Дьюман, известный миру под именами Пра-
тардана, Шатруджит, Ватса, Ритадхваджа и Кувалаяшва. 
От него родились Аларка и другие великие воины.

TЕКСT 7 ;iò< v;Rshöai[;iò< v;Rztain c 
nalkaRdprae rajNbuÉuje meidnI— yuva . 7.

SaSTiM varSa-sahasrANi SaSTiM varSa-WatAni ca
nAlarkAd aparo rAjan bubhuje medinIM yuvA

SaSTim – шестьдесят; varSa-sahasrANi – тысячелетий; SaSTim – шестьдесят; 
varSa-WatAni – веков; ca – также; na – не; alarkAt – Аларки; aparaH – кто другой; 
rAjan – о Царь Парикшит; bubhuje – наслаждался; medinIm – миром; yuvA – оста-
ваясь молодым.

О государь, сын Дьюмана, Аларка, правил Землею 
шестьдесят шесть тысяч лет, оставаясь юным и благолеп-
ным. Никто ни до, ни после него не царствовал на Зем-
ле столь долго.

TЕКСT 8 AlkaRTsNtitStSmaTsunIwae=w inketn> 
xmRketu> sutStSmaTsTyketurjayt . 8.

alarkAt santatis tasmAt sunItho ’tha niketanaH
dharmaketuH sutas tasmAt satyaketur ajAyata

alarkAt – у Аларки; santatiH – сын по имени Сантати; tasmAt – у него; sunIthaH – Су-
нитха; atha – у него; niketanaH – Никетана; dharmaketuH – Дхармакету; sutaH – сын; 
tasmAt – а у Дхармакету; satyaketuH – Сатьякету; ajAyata – родился.

Сына Аларки звали Сантати, сына Сантати — Сунитха. 
От Сунитхи произошел Никетана, от Никетаны — Дхар-
макету, от Дхармакету — Сатьякету.

TЕКСT 9 x&òketuSttStSmaTsuk…mar> i]tIñr>
vIithaeÇae=Sy ÉgaeR=tae ÉagRÉUimrÉUÚ&p . 9.

dhRSTaketus tatas tasmAt sukumAraH kSitIWvaraH
vItihotro ’sya bhargo ’to bhArgabhUmir abhUn nRpa

dhRSTaketuH – Дхриштакету; tataH – затем; tasmAt – у него; sukumAraH – Сукума-
ра; kSiti-IWvaraH – владыка мира; vItihotraH – сын по имени Витихотра; asya – 
его сын; bhargaH – Бхарга; ataH – у него; bhArgabhUmiH – Бхаргабхуми; abhUt – ро-
дил; nRpa – царь.

От Сатьякету родился Дхриштакету, от Дхриштакету —  
Сукумара, великий повелитель Земли. От Сукумары ро-
дился Витихотра, от Витихотры — Бхарга, от Бхарги — 
Бхаргабхуми.

TЕКСTЫ 10-11 #tIme kazyae ÉUpa> ]Çv&ÏaNvyaiyn> 
raÉSy rÉs> puÇae gMÉIríai³yStt> . 10.

tÌaeÇ< äüiv¾}e z&[u v<zmnens> 
zuÏStt> zuicStSmai½Çk«ÏmRsariw> . 11.
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itIme kAWayo bhUpAH kSatravRddhAnvayAyinaH
rAbhasya rabhasaH putro gambhIraW cAkriyas tataH

tad-gotraM brahmavij jajYe WRNu vaMWam anenasaH
Wuddhas tataH Wucis tasmAc citrakRd dharmasArathiH

iti – таким образом; ime – все они; kAWayaH – род Каши; bhUpAH – цари; 
kSatravRddha-anvaya-AyinaH – роду Кшатравриддхи; rAbhasya – у Рабху; rabhasaH – 
Рабхаса; putraH – сын; gambhIraH – Гамбхира; ca – и; akriyaH – Акрия; tataH – у него; 
tat-gotram – потомок Акрии; brahmavit – Брахмавит; jajYe – родился; WRNu –  
узнай же; vaMWam – о потомках; anenasaH – Анены; WuddhaH – сын по имени Шуд-
дха; tataH – у него; WuciH – Шучи; tasmAt – у него; citrakRt – Читракрит; dharma-

sArathiH – Дхармасаратхи.

Цари эти принадлежали роду Каши, потомка второго 
внука Пуруравы, Кшатравриддхи. От четвертого внука 
Пуруравы, Рабхи, родился Рабхаса, от Рабхасы — Гамб-
хира, от Гамбхиры — Акрия, от Акрии — Брахмавит. 
От пятого внука Пуруравы, Анены, родился Шуддха, от 
Шуддхи — Шучи, от Шучи — Дхармасаратхи, известный 
миру под именем Читракрит.

TЕКСT 12 tt> zaNtrjae j}e k«tk«Ty> s AaTmvan! 
rje> pÂztaNyasNpuÇa[amimtaEjsam! . 12.

tataH WAntarajo jajYe kRta-kRtyaH sa AtmavAn
rajeH paYca-WatAny Asan putrANAm amitaujasAm

tataH – у Читракрита; WAntarajaH – сын по имени Шантараджа; jajYe – родился; 
kRta-kRtyaH – совершал всевозможные ритуалы; saH – он; AtmavAn – достигшая само-
познания душа; rajeH – у Раджи; paYca-WatAni – пятьсот; Asan – было; putrANAm – 
сыновей; amita-ojasAm – очень и очень могущественных.

Сыну Читракрита, Шантарадже, не было равного в 
любви к таинствам и обрядам. Он был воистину вели-
кая душа, постигшая свою подлинную природу. На нем 
прервалась родовая ветвь от Анены. У третьего внука 
Пуруравы, Раджи, было пятьсот сыновей, великих и мо-
гучих витязей.

TЕКСT 13 devEr_yiwRtae dETyaNhTveNÔayaddaiÎvm! 
#NÔStSmE pundRÅva g&hITva cr[aE rje> 
AaTmanmpRyamas àÿada*irzi»t> . 13.

devair abhyarthito daityAn hatvendrAyAdadAd divam
indras tasmai punar dattvA gRhItvA caraNau rajeH

AtmAnam arpayAm Asa prahrAdAdy-ari-WaGkitaH

devaiH – богов; abhyarthitaH – по просьбе; daityAn – демонов; hatvA – убил; indrAya –  
Индре; adadAt – вернул; divam – небесное царство; indraH – царь небес; tasmai – 
ему, Раджи; punaH – снова; dattvA – отдал; gRhItvA – прильнув; caraNau – к стопам; 
rajeH – Раджи; AtmAnam – себя; arpayAm Asa – вручив; prahrAda-Adi – как Прахла-
ду; ari-WaGkitaH – боясь врагов.

Раджи уничтожил воинство демонов, захвативших 
райское царство, и вернул власть его законному владыке 
Индре. Однако, опасаясь непобедимого демона Прахла-
ду, Индра отказался занять небесный престол и предло-
жил земному царю править небесами, а сам сделался его 
данником.

TЕКСT 14 iptyuRprte puÇa yacmanay nae dÊ> 
iÇivòp< mheNÔay y}ÉagaNsmadÊ> . 14.

pitary uparate putrA yAcamAnAya no daduH
triviSTapaM mahendrAya yajYa-bhAgAn samAdaduH

pitari – когда их отец; uparate – ушел в мир иной; putrAH – сыновья; yAcamAnAya –  
несмотря на просьбы; no – не; daduH – вернули; triviSTapam – райское царство; 
mahendrAya – Mахендре; yajYa-bhAgAn – часть жертвенных даров; samAdaduH – от-
дали.

После смерти Раджи Индра просил сыновей госу-
даря вернуть ему державу небесного царства. Отказав 
Индре, сыны Раджи, однако, согласились совершать в 
честь него жертвоприношения и подносить ему освя-
щенные дары.

TЕКСT 15 gué[a øymane=¶aE bliÉÄnyaÜje> 
AvxIÑ+<iztaNmagaRÚ kiídvzei;t> . 15.

guruNA hUyamAne ’gnau balabhit tanayAn rajeH
avadhId bhraMWitAn mArgAn na kaWcid avaWeSitaH

guruNA – учителем; hUyamAne agnau – жертва огню; balabhit – Индра; tanayAn – сыно-
вей; rajeH – Раджи; avadhIt – убил; bhraMWitAn – сошедших; mArgAt – с пути добро-
детели; na – не; kaWcit – кого-то; avaWeSitaH – оставив в живых.

Духовник богов Брихаспати с помощью особых 
заклинаний, прочитанных над жертвенным огнем, при-
нудил сынов Раджи поддаться пороку. Потерявшие силу 
во грехе, они все до единого были истреблены небесным 
царем.

TЕКСT 16 k…zaTàit> ]aÇv&ÏaTsÃyStTsutae jy> 
tt> k«t> k«tSyaip j}e hyRblae n&p> . 16.

kuWAt pratiH kSAtravRddhAt saYjayas tat-suto jayaH
tataH kRtaH kRtasyApi jajYe haryabalo nRpaH

kuWAt – у Куши; pratiH – Прати; kSAtravRddhAt – внук Кшатравриддхи; saYjayaH – 
Санджая; tat-sutaH – его сын; jayaH – Джая; tataH – у него; kRtaH – Крита; kRtasya –  
у Криты; api – также; jajYe – родился; haryabalaH – Харьябала; nRpaH – царь.

У Куши, внука Кшатравриддхи, был сын по имени 
Прати. От него родился Санджая, от Санджаи — Джая. 
От Джаи родился Крита, от Криты родился великий пра-
витель Харьябала.

TЕКСT 17 shdevSttae hInae jysenStu tTsut> 
s»¯itStSy c jy> ]ÇxmaR mharw> 
]Çv&ÏaNvya ÉpUa #me z&{vw na÷;an! . 17.

sahadevas tato hIno jayasenas tu tat-sutaH
saGkRtis tasya ca jayaH kSatra-dharmA mahA-rathaH

kSatravRddhAnvayA bhUpA ime WRNv atha nAhuSAn

sahadevaH – Сахадева; tataH – у Сахадевы; hInaH – сын по имени Хина; jayasenaH –  
Джаясена; tu – также; tat-sutaH – сын Хины; saGkRtiH – Санкрити; tasya – у Санкри-
ти; ca – также; jayaH – сын по имени Джая; kSatra-dharmA – искусный кшатрий; 
kSatra-dharmA – могущественный воин; kSatravRddha-anvayAH – потомки Кшатрав-
риддхи; bhUpAH – цари; ime – все эти; WRNu – узнай; atha – теперь; nAhuSAn – о по-
томках Нахуши.

От Харьябалы родился Сахадева, от Сахадевы — Хина. 
Сына Хины звали Джаясена. От Джаясены родился Сан-
крити, от Санкрити — Джая, могучий и искусный воин. 
Tеперь, государь, я поведаю тебе о родовом древе перво-
го внука Пуруравы, Нахуши.

17
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Яяти обретает утраченную 
молодость

Г Л А В А  В О С Е М Н А Д Ц А Т А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
yityRyait> s<yaitrayitivRyit> k«it> 
;ifme n÷;SyasiÚiNÔya[Iv deihn> . 1.

WrI-Wuka uvAca
yatir yayAtiH saMyAtir Ayatir viyatiH kRtiH 
SaD ime nahuSasyAsann indriyANIva dehinaH 

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; yatiH – Яти; yayAtiH – Яяти; saMyAtiH – 
Самьяти; AyatiH – Аяти; viyatiH – Вияти; kRtiH – Крити; SaT – шестеро; ime – они; 
nahuSasya – Нахуши; Asan – были; indriyANi – чувствам; iva – как; dehinaH – во-
площенной.

Блаженный Шука сказал: 
— У царя Нахуши было шесть сыновей, как шесть 

чувств у воплощенного существа. Звали их Яти, Яяти, 
Самьяти, Аяти, Вияти и Крити.

TЕКСT 2 raJy< nECD*it> ipÇa dÄ< tTpir[amivt! 
yÇ àivò> pué; AaTman< navbuXyte . 2.

rAjyaM naicchad yatiH pitrA dattaM tat-pariNAmavit
yatra praviSTaH puruSa AtmAnaM nAvabudhyate

rAjyam – царство; na aicchat – не принял; yatiH – Яти; pitrA – отцом; dattam – 
предложено; tat-pariNAma-vit – зная хлопоты; yatra – которую; praviSTaH – обретя; 
puruSaH – человек; AtmAnam – самопознание; na – не; avabudhyate – серьезен.

Известно, что власть удушает в человеке желание ис-
кать смысл жизни. Памятуя о зле, которое таит в себе 
обладание властью, старший сын Нахуши, Яти, отказал-
ся унаследовать отцовский престол.

TЕКСT 3 iptir æ<izte SwanaidNÔa{ya x;R[aidœÖjE> 
àaipte=jgrTv< vE yyaitrÉvÚ&p> . 3.

pitari bhraMWite sthAnAd indrANyA dharSaNAd dvijaiH
prApite ’jagaratvaM vai yayAtir abhavan nRpaH

pitari – когда его отца; bhraMWite – пришлось пасть; sthAnAt – с райских ярусов; 
indrANyAH – жену Индры; dharSaNAt – обидел; dvijaiH – брахманы; prApite – пал; 
ajagaratvam – стал змеей; vai – поистине; yayAtiH – Яяти; abhavat – стал; nRpaH – 
царем.

Еще при жизни государь Нахуша сумел вознестись в 
райские чертоги и, завороженный красотою Шачи, до-
могался ее. Оскорбленная супруга небесного царя взмо-
лилась мудрецу Агастье о заступничестве, и, проклятый 
могущественным старцем, Нахуша пал с небес на Зем-
лю и обратился удавом. Престол унаследовал его второй 
сын, Яяти.

TЕКСT 4 cts&:vaidziÎ]u æaTNæata yvIys> 
k«tdarae jugaepaevI¡ kaVySy v&;pvR[> . 4.

catasRSv AdiWad dikSu bhrAtZn bhrAtA yavIyasaH
kRta-dAro jugoporvIM kAvyasya vRSaparvaNaH

catasRSu – четырьмя; AdiWat – поручил править; dikSu – сторонами; bhrAtZn – чет-
веро братьев; bhrAtA – Яяти; yavIyasaH – юный; kRta-dAraH – женился; jugopa –  
правил; UrvIm – миром; kAvyasya – дочь Шукрачарьи; vRSaparvaNaH – дочь Вриша-
парвы.

Каждому из четверых младших братьев Яяти поручил 
править одною из сторон света. Сам же, женившись на 

дочерях первосвященника Шукры и демона Вришапар-
вы, сделался верховным правителем Земли.

TЕКСT 5 ïIrajaevac 
äüi;RÉRgvaNkaVy> ]ÇbNxuí na÷;> 

rajNyivàyae> kSmaiÖvah> àitlaemk> 
WrI-rAjovAca

brahmarSir bhagavAn kAvyaH kSatra-bandhuW ca nAhuSaH 
rAjanya-viprayoH kasmAd vivAhaH pratilomakaH

WrI-rAjA uvAca – царь спросил; brahma-RSiH – брахман; bhagavAn – мощный;  
kAvyaH – Шукра; kSatra-bandhuH – сословию кшатриев; ca – и; nAhuSaH – 
Яяти; rAjanya-viprayoH – брахмана и кшатрия; kasmAt – как; vivAhaH – брак;  
pratilomakaH – против правил.

Парикшит спросил: 
— Как случилось, что брахман Шукра отдал свою дочь 

в жены царю — человеку второго сословия? Разве писа-
ния не порицают смешанные браки?

TЕКСTЫ 6-7 ïIzuk %vac 
@kda danveNÔSy zimRóa nam kNyka 
soIshös<yu´a guépuÈya c ÉaimnI . 6.
devyaNya purae*ane pui:ptÔ‚ms»‚le 

VycrTklgItail nilnIpuilne=bla . 7.
WrI-Wuka uvAca

EkadA dAnavendrasya WarmiSThA nAma kanyakA 
sakhI-sahasra-saMyuktA guru-putryA ca bhAminI 
devayAnyA purodyAne puSpita-druma-saGkule

vyacarat kala-gItAli-nalinI-puline ’balA

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; EkadA – однажды; dAnava-indrasya – Ври-
шапарвы; WarmiSThA – Шармиштха; nAma – имени; kanyakA – дочь; sakhI-sahasra-

saMyuktA – тысяча подруг; guru-putryA – дочь гуру; ca – и; bhAminI – раздраже-
на; devayAnyA – Деваяни; pura-udyAne – в сад; puSpita – цветущих; druma – дерев; 
saGkule – полон; vyacarat – гуляла; kala-gIta – приятны слуху; ali – пчелы; nalinI –  
лотосы; puline – саду; abalA – невинна.

Блаженный Шука отвечал: 
— Шармиштха, дочь демона, была девицею весьма 

вспыльчивого нрава. Однажды, прогуливаясь в саду по-
среди многоцветья благоухающих дерев, чьи тяжелые от 
плодов ветви клонились до самой земли, она и подруга 
ее, Деваяни — дочь первосвященника Шукры, решили 
искупаться в пруду среди белоснежных лотосов, над ко-
торыми, жужжа, роились пьяные медом шмели.

TЕКСT 8 ta jlazymasa* kNya> kmllaecna> 
tIre NySy Êkªlain ivjÿ‚> isÂtIimRw> . 8.

tA jalAWayam AsAdya kanyAH kamala-locanAH
tIre nyasya dukUlAni vijahruH siYcatIr mithaH

tAH – они; jala-AWayam – на берег пруда; AsAdya – пришли; kanyAH – девушки; 
kamala-locanAH – глазами как лотосы; tIre – на берегу; nyasya – сняв; dukUlAni – 
одежды; vijahruH – играть; siYcatIH – брызгать; mithaH – друг в друга.

Лотосоокие красавицы резвились и плескались в окру-
жении многочисленных девушек-служанок, и звонкий их 
смех тонул в пении сладкоголосых птиц.



978

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕВЯТАЯ. Глава 18.  Яяти обретает утраченную молодость

TЕКСT 9 vIúy ìjNt< igirz< sh deVya v&;iSwtm! 
shsaeÄIyR vasa<is pyRxuìIRifta> iôy> . 9.

vIkSya vrajantaM giriWaM saha devyA vRSa-sthitam
sahasottIrya vAsAMsi paryadhur vrIDitAH striyaH

vIkSya – видя; vrajantam – едущие мимо; giriWam – Шива; saha – вместе с; 
devyA – супруга Шивы; vRSa-sthitam – верхом на быке; sahasA – поспешно;  
uttIrya – выйдя из воды; vAsAMsi – одежды; paryadhuH – надели; vrIDitAH – усты-
дившись; striyaH – юные девы.

Неожиданно из-за деревьев появились владыка гор 
Шива и богиня мира Парвати, восседавшие верхом на 
белом быке. Смущенные юные девы поспешили на берег 
и прикрылись одеждою.

TЕКСT 10 zimRóajantI vasae guépuÈya> smVyyt! 
SvIy< mTva àk…ipta devyanIdmävIt! . 10.

WarmiSThAjAnatI vAso guru-putryAH samavyayat
svIyaM matvA prakupitA devayAnIdam abravIt

WarmiSThA – дочь Вришапарвы; ajAnatI – не зная; vAsaH – одежду; guru-putryAH – 
дочери гуру; samavyayat – надела; svIyam – за свою; matvA – приняв; prakupitA – раз-
драженная; devayAnI – дочь Шукрачарьи; idam – это; abravIt – сказала.

В сумятице Шармиштха схватила платье Деваяни. Но, 
усмотрев в этой оплошности намерение показать неува-
жение к высшему сословию, Деваяни принялась отчиты-
вать свою подругу.

TЕКСT 11 Ahae inrIúytamSya daSya> kmR ýsaMàtm! 
ASmÏay¡ x&tvtI zunIv hivrXvre . 11.

aho nirIkSyatAm asyA dAsyAH karma hy asAmpratam
asmad-dhAryaM dhRtavatI WunIva havir adhvare

aho – увы; nirIkSyatAm – посмотрите; asyAH – ее; dAsyAH – служанкой; karma – пове-
дение; hi – так; asAmpratam – забыв о приличии; asmat-dhAryam – одежда для меня; 
dhRtavatI – надела; WunI iva – как собака; haviH – масло; adhvare – для жертвы.

— Подумать только, как высоко воспарили государевы 
дочери! Призванные, как сторожевые псы, охранять по-
кой ученого сословия, царские отпрыски повадились та-
скать еду с хозяйского стола!

TЕКСTЫ 12-14 yEird< tpsa s&ò< muo< pu<s> prSy ye 
xayRte yEirh Jyaeit> izv> pNwa> àdizRt> . 12.
yaNvNdNTyupitóNte laeknawa> sureñra> 
Égvanip ivñaTma pavn> ïIinketn> . 13.

vy< tÇaip É&gv> iz:yae=Sya n> iptasur> 
ASmÏay¡ x&tvtI zUÔae vedimvastI . 14.

yair idaM tapasA sRSTaM mukhaM puMsaH parasya ye
dhAryate yair iha jyotiH WivaH panthAH pradarWitaH

yAn vandanty upatiSThante loka-nAthAH sureWvarAH
bhagavAn api viWvAtmA pAvanaH WrI-niketanaH

vayaM tatrApi bhRgavaH WiSyo ’syA naH pitAsuraH
asmad-dhAryaM dhRtavatI WUdro vedam ivAsatI

yaiH – кто; idam – вселенную; tapasA – запретом; sRSTam – создали; mukham – ли-
цом; puMsaH – Личности; parasya – высшей; ye – те; dhAryate – рождена; yaiH – кем;  
iha – здесь; jyotiH – сияние; WivaH – благой; panthAH – путь; pradarWitaH – ука-
зали; yAn – кому; vandanti – молитвы; upatiSThante – почтение; loka-nAthAH – пра-
вители; sura-IWvarAH – боги; bhagavAn – Бог; api – даже; viWva-AtmA – Сверхдуша; 
pAvanaH – чистейший; WrI-niketanaH – супруг удачи; vayam – мы; tatra api – высо-
кое положение; bhRgavaH – Бхригу; WiSyaH – ученик; asyAH – ее; naH – наш; pitA – 
отец; asuraH – демон; asmat-dhAryam – одежда для нас; dhRtavatI – надела; WUdraH – 
простолюдин; vedam – Веды; iva – подобно; asatI – нецеломудренная.

Брахманов не зря величают златыми устами Божьи-
ми, ибо подвигами они сотворили вселенную и праведно-
стью вершат в ней закон. Перстом своим они указуют путь 
к высшей цели, а в сердце хранят Истину. Ученое сосло-
вие почитают и люди, и боги — властители мира. Даже 
Непорочный Владыка, супруг богини Удачи, благоговеет 
пред нами. Потомки первосвятителя Бхригу, мы занимаем 
высшую ступень на лестнице творения. Сколько же спеси 
должно быть у этой потомственной демоницы, чтобы она 
не задумываясь облачила себя в платье учительской доче-
ри! Неужели рабы полагают, что, надев хозяйский наряд, 

они будут лучше понимать жизнь? Даже в одеждах духов-
ника простолюдин не уразумеет Писаний.

TЕКСT 15 @v< i]pNtI— zimRóa guépuÇImÉa;t 
é;a ñsNTyur¼Iv xi;Rta dòdCDda . 15.

EvaM kSipantIM WarmiSThA guru-putrIm abhASata
ruSA Wvasanty uraGgIva dharSitA daSTa-dacchadA

Evam – так; kSipantIm – отругав; WarmiSThA – дочь Вришапарвы; guru-putrIm – до-
чери гуру; abhASata – сказала; ruSA – в сильном гневе; WvasantI – тяжело дыша; 
uraGgI iva – как змея; dharSitA – наступили; daSTa-dat-chadA – закусив губы.

Уязвленная в самое сердце Шармиштха задрожала 
всем телом и зашипела, точно встревоженная кобра.

TЕКСT 16 AaTmv&Ämiv}ay kTwse b÷ iÉ]uik 
ik< n àtI]se=Smak< g&haNbilÉujae ywa . 16.

Atma-vRttam avijYAya katthase bahu bhikSuki
kiM na pratIkSase ’smAkaM gRhAn balibhujo yathA

Atma-vRttam – свое собственное положение; avijYAya – не понимая; katthase – слов-
но безумная; bahu – так много; bhikSuki – нищенка; kim – разве; na – не; pratIkSase –  
ждете; asmAkam – у нашего; gRhAn – дома; balibhujaH – воронью; yathA – подобно.

— Воистину, — задыхаясь в злобе, прошептала она, — 
кого Господь обделил умом, тому Он дал длинный язык. 
Разве не вы, брахманы, вороньем слетаетесь к нашему 
обеду? Разве не ученое сословие, к коему ты себя при-
числяешь, живет подачками от щедрот власть имущих?

TЕКСT 17 @v<ivxE> supé;E> i]ÞvacayRsuta< stIm! 
zimRóa àai]pTkªpe vasíaday mNyuna . 17.

EvaM-vidhaiH suparuSaiH kSiptvAcArya-sutAM satIm
WarmiSThA prAkSipat kUpe vAsaW cAdAya manyunA

Evam-vidhaiH – такими; su-paruSaiH – недобрыми словами; kSiptvA – отру-
гав; AcArya-sutAm – дочь Шукрачарьи; satIm – Деваяни; WarmiSThA – Шармишт-
ха; prAkSipat – бросила; kUpe – в колодец; vAsaH – одежду; ca – и; AdAya – отобрав; 
manyunA – в гневе.

С этими словами царская дочь сорвала с подруги оде-
жду, а саму ее столкнула в иссохший колодец и, запре-
тив спутницам своим вызволять несчастную, удалилась 
во дворец.

TЕКСT 18 tSya< gtaya< Svg&h< yyaitm&Rgya< crn! 
àaÝae y†CDya kªpe jlawIR ta< ddzR h . 18.

tasyAM gatAyAM sva-gRhaM yayAtir mRgayAM caran
prApto yadRcchayA kUpe jalArthI tAM dadarWa ha

tasyAm – когда она; gatAyAm – вернулась; sva-gRham – домой; yayAtiH – царь Яяти; 
mRgayAm – охотясь; caran – бродя; prAptaH – пришел; yadRcchayA – случайно; kUpe – 
в колодце; jala-arthI – желая напиться; tAm – ее; dadarWa – увидел; ha – поистине.

Случилось так, что вечером того же дня, утомленный 
охотой в угодиях своего данника, великий государь Яяти 
остановился возле заброшенного колодца, дабы утолить 
жажду.

TЕКСT 19 dÅva SvmuÄr< vasStSyE raja ivvasse 
g&hITva pai[na pai[mu¾har dyapr> . 19.

dattvA svam uttaraM vAsas tasyai rAjA vivAsase
gRhItvA pANinA pANim ujjahAra dayA-paraH

dattvA – отдал; svam – свою; uttaram – верхнюю; vAsaH – одежду; tasyai – ей;  
rAjA – царь; vivAsase – которая была обнаженной; gRhItvA – взяв; pANinA – рукой; 
pANim – за руку; ujjahAra – достал; dayA-paraH – милостиво.

Наклонившись, чтобы зачерпнуть воды, царь немало 
удивился, обнаружив на дне колодца обнаженную деву. 
Яяти бросил незнакомке одежду со своего плеча, протя-
нул ей руку и вызволил из ловушки.

TЕКСTЫ 20-21 t< vIrmahaEznsI àeminÉRrya igra 
raj<STvya g&hIta eme pai[> prpruÃy . 20.

hSt¢ahae=prae ma ÉUÌ¯hItayaSTvya ih me 
@; $zk«tae vIr sMbNxae naE n paEé;> . 21.

18
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taM vIram AhauWanasI prema-nirbharayA girA
rAjaMs tvayA gRhIto me pANiH para-puraYjaya
hasta-grAho ’paro mA bhUd gRhItAyAs tvayA hi me
ESa IWa-kRto vIra sambandho nau na pauruSaH

tam – ему; vIram – Яяти; Aha – сказала; auWanasI – дочь Ушаны; prema-nirbharayA –  
полными нежности; girA – словами; rAjan – царь; tvayA – ты; gRhItaH – приняв; 
me – мою; pANiH – руку; para-puraYjaya – покоритель; hasta-grAhaH – взял за руку; 
aparaH – другим; mA – никем; bhUt – стану; gRhItAyAH – принята; tvayA – тобой; hi – 
воистину; me – меня; ESaH – это; IWa-kRtaH – свыше; vIra – герой; sambandhaH – от-
ношения; nau – наши; na – не; pauruSaH – то, что устроено людьми.

— О милосердный мой спаситель, — нежным и трога-
тельным голосом молвила Деваяни, — о покоритель вра-
жеских городов, теперь мы связаны с тобою узами брака, 
ибо, согласно древнему уставу, протянув мне руку, ты 
предложил мне свое сердце, а я, взявшись за нее, приня-
ла твое предложение.

TЕКСT 22 yidd< kªpm¶aya Évtae dzRn< mm 
n äaü[ae me Éivta hSt¢ahae mhaÉuj 
kcSy bahRSpTySy zapa*mzp< pura . 22.

yad idaM kUpa-magnAyA bhavato darWanaM mama
na brAhmaNo me bhavitA hasta-grAho mahA-bhuja
kacasya bArhaspatyasya WApAd yam aWapaM purA

yat – как; idam – тому; kUpa-magnAyAH – колодце; bhavataH – ты; darWanam – встре-
тил; mama – мной; na – не; brAhmaNaH – брахман; me – моим; bhavitA – станет; hasta-

grAhaH – мужем; mahA-bhuja – могучий; kacasya – Качи; bArhaspatyasya – сын Бри-
хаспати; WApAt – проклят; yam – кто; aWapam – прокляла; purA – раньше.

Наш союз был предрешен на небесах задолго до нашей 
встречи. Не случайны были и мое падение в колодец, и то, 
что ты возвращался домой через владения моего родителя. 
Однажды я отвергла сватовство Качи — юного сына Бри-
хаспати, за что верховный жрец проклял меня. Согласно 
его проклятию мне никогда уже не быть женою брахмана.

TЕКСT 23 yyaitrniÉàet< dEvaepùtmaTmn> 
mnStu tÌt< budœXva àitj¢ah tÖc> . 23.

yayAtir anabhipretaM daivopahRtam AtmanaH
manas tu tad-gataM buddhvA pratijagrAha tad-vacaH

yayAtiH – Яяти; anabhipretam – не понравилось; daiva-upahRtam – то, что ниспос-
лано свыше; AtmanaH – свои желания; manaH – ум; tu – но; tat-gatam – привлечен ей; 
buddhvA – в таком состоянии разума; pratijagrAha – согласился; tat-vacaH – со сло-
вами.

Так в нарушение устава Яяти взял себе в жены деву из 
более высокого сословия, очарованный ее прелестью и 
убежденный, что их союз одобрен небесами.

TЕКСT 24-25 gte rajin sa xIre tÇ Sm édtI iptu> 
NyvedyÄt> svRmu´< zimRóya k«tm! . 24.

ÊmRna ÉgvaNkaVy> paEraeihTy< ivghRyn!
StuvNv&iÄ< c kapaetI— ÊihÇa s yyaE purat! . 25.

gate rAjani sA dhIre tatra sma rudatI pituH
nyavedayat tataH sarvam uktaM WarmiSThayA kRtam
durmanA bhagavAn kAvyaH paurohityaM vigarhayan
stuvan vRttiM ca kApotIM duhitrA sa yayau purAt

gate rAjani – царь ушел; sA – она; dhIre – ученый; tatra sma – вернувшись к 
себе домой; rudatI – рыдая; pituH – отцу; nyavedayat – рассказала; tataH – затем; 
sarvam – все; uktam – упомянутое; WarmiSThayA – Шармиштхой; kRtam – сделанное; 
durmanAH – опечален; bhagavAn – мощный; kAvyaH – Шукрачарья; paurohityam – заня-
тие жреца; vigarhayan – порицая; stuvan – превознося; vRttim – деятельности; ca – и; 
kApotIm – собирание зерен; duhitrA – дочерь; saH – он; yayau – шел; purAt – жилища.

Деваяни же, прежде чем отправиться с супругом в но-
вое жилище, поведала о случившемся отцу, служившему 
жрецом при дворе царя демонов. Прознав о ссоре своей 
дочери с царевной, Шукра сильно опечалился. «Уж луч-
ше по зернышку собирать себе в поле на пропитание, чем 
за подачки прислуживать сильным мира сего», — думал 
верховный жрец, направляясь во дворец Вришапарвы.

TЕКСT 26 v&;pvaR tma}ay àTynIkivvi]tm! 
gué< àsadyNmU×a Rpadyae> pitt> piw . 26.

vRSaparvA tam AjYAya pratyanIka-vivakSitam
guruM prasAdayan mUrdhnA pAdayoH patitaH pathi

vRSaparvA – царь демонов; tam AjYAya – намерения Шукрачарьи; pratyanIka – про-
клятие; vivakSitam – желающий произнести; gurum – наставник; prasAdayat – удо- 
влетворил; mUrdhnA – головой; pAdayoH – к стопам; patitaH – припал; pathi – на дороге.

По мрачному лицу Шукры царь демонов понял, что 
ему грозит беда, и, дабы отвести от себя несчастье, выбе-
жал навстречу учителю и бросился ему в ноги.

TЕКСT 27 ][axRmNyuÉRgvaiNz:y< Vyacò ÉagRv> 
kamae=Sya> i³yta <rajÚEna< Ty´…imhaeTshe . 27.

kSaNArdha-manyur bhagavAn WiSyaM vyAcaSTa bhArgavaH
kAmo ’syAH kriyatAM rAjan nainAM tyaktum ihotsahe

kSaNa-ardha – мгновений; manyuH – гнев; bhagavAn – мощь; WiSyam – ученику; 
vyAcaSTa – сказал; bhArgavaH – от Бхаргавы; kAmaH – желание; asyAH – ее; kriyatAm –  
исполни; rAjan – царь; na – не; EnAm – этой; tyaktum – отказаться; iha – мире; 
utsahe – могу.

Прошло несколько мгновений, и великий жрец сменил 
гнев на милость: «Любезный государь, — сказал он, — тебе, 
наверное, известно о ссоре, что случилась между нашими 
детьми. Так вот, дабы загладить свою вину, ты должен бу-
дешь выполнить желание моей любимой дочери».

TЕКСT 28 tweTyviSwte àah devyanI mnaegtm! 
ipÇa dÄa ytae yaSye sanuga yatu mamnu . 28.

tathety avasthite prAha devayAnI manogatam
pitrA dattA yato yAsye sAnugA yAtu mAm anu

tathA iti – когда; avasthite – ситуация; prAha – сказала; devayAnI – дочь;  
manogatam – о желании; pitrA – отцом; dattA – отданная; yataH – кому-то; yAsye – 
отправлюсь; sa-anugA – с подругами; yAtu – отправится; mAm anu – моей служанки.

Вришапарве ничего не оставалось, как удовлетворить 
просьбу учителя. «Отец, — тут же молвила Деваяни, — 
если ты одобряешь наш брак с Яяти, пусть Шармиштха и 
все ее девушки последуют за мною в дом моего супруга и 
будут мне верными рабынями».

TЕКСT 29 ipÇa dÄa devyaNyE zimRóa sanuga tda Svana< tTs»q< 
vIúy tdwRSy c gaErvm! devyanI— pyRcrTôIshöe[ dasvt! . 29.

pitrA dattA devayAnyai WarmiSThA sAnugA tadA svAnAM tat saG-
kaTaM vIkSya tad-arthasya ca gauravam devayAnIM paryacarat 

strI-sahasreNa dAsavat

pitrA – отцом; dattA – отдана; devayAnyai – Деваяни; WarmiSThA – Шармиштха; 
sa-anugA – с подругами; tadA – тогда; svAnAm – свое; tat – это; saGkaTam – опасно;  
vIkSya – видя; tat – его; arthasya – благо; ca – и; gauravam – величие; devayAnIm – 
Деваяни; paryacarat – служила; strI-sahasreNa – тысячей девушек; dAsa-vat – по-
добно рабыне.

Вришапарва рассудил здраво: лучше породниться с 
государем четырех сторон света, нежели, вызвав неу-
довольствие учителя, лишиться всех владений, а быть 
может, и самой жизни. Сдавшись на милость брахмана, 
Вришапарва отослал дочь свою и ее прислугу во дворец 
великого государя.

TЕКСT 30 na÷;ay suta< dÅva sh zimRóyaezna 
tmah rajNDimRóamaxaStLpe n kihRict! . 30.

nAhuSAya sutAM dattvA saha WarmiSThayoWanA
tam Aha rAjaY charmiSThAm AdhAs talpe na karhicit

nAhuSAya – Нахуши; sutAm – дочь; dattvA – отдав; saha – с; WarmiSThayA –  
Шармиштхой; uWanA – Шукрачарья; tam – ему; Aha – сказал; rAjan – царь; 
WarmiSThAm – Шармиштхе; AdhAH – позволяй; talpe – с тобой на ложе; na – не; 
karhicit – когда-либо.

Напутствуя молодых, верховный жрец Шукра предо-
стерег Яяти от близости с Шармиштхой: «Не для того я 
отдал тебе в жены свою единственную дочь, чтобы ты де-
лил ложе с другой женщиной».

TЕКСT 31 ivlaeKyaEznsI— rajÁDimRóa suàja< Kvict! 
tmev vìe rhis sOya> pitm&taE stI . 31.
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vilokyauWanasIM rAjaY charmiSThA suprajAM kvacit
tam Eva vavre rahasi sakhyAH patim Rtau satI

vilokya – увидев; auWanasIm – Деваяни; rAjan – царь; WarmiSThA – дочь; su-

prajAm – хороших детей; kvacit – однажды; tam – ему; Eva – так; vavre – попро-
сила; rahasi – в уединенном; sakhyAH – подруги; patim – мужа; Rtau – в подходящее; 
satI – целомудренна.

Когда Деваяни родила первенца, Шармиштха поте-
ряла покой. Царевна не могла смириться с мыслью, 
что ей не суждено познать материнских радостей.  
И однажды в благоприятный для зачатия день она 
подстерегла царя в уединенном месте и умоляла его 
о соитии.

TЕКСT 32 rajpuÈyaiwRtae=pTye xm¡ caveúy xmRivt! 
SmrNDu³vc> kale idòmeva_yp*t . 32.

rAja-putryArthito ’patye dharmaM cAvekSya dharmavit
smaraY chukra-vacaH kAle diSTam EvAbhyapadyata

rAja-putryA – дочери царя; arthitaH – просьб; apatye – о сыне; dharmam – долга; ca –  
и; avekSya – учитывая; dharma-vit – зная закон; smaran – помня; Wukra-vacaH – слов 
Шукры; kAle – время; diSTam – обстоятельств; Eva – то; abhyapadyata – согласился.

Почитая древний устав, обязующий мужчину разде-
лить ложе со всякой женщиной, просящей о зачатии, 
царь, несмотря на наказ своего могущественного тестя, 
ответил наложнице согласием.

TЕКСT 33 yÊ< c tuvRsu< cEv devyanI Vyjayt 
Ô‚ýu< canu< c pUé< c zimRóa va;RpvR[I . 33.

yaduM ca turvasuM caiva devayAnI vyajAyata
druhyuM cAnuM ca pUruM ca WarmiSThA vArSaparvaNI

yadum – Яду; ca – и; turvasum – Tурвасу; ca Eva – также как; devayAnI – Деваяни; 
vyajAyata – родила; druhyum – Друхью; ca – и; anum – Ану; ca – также; pUrum – 
Пуру; ca – также; WarmiSThA – Шармиштха; vArSaparvaNI – дочь Вришапарвы. 

Шармиштха подарила государю трех сыновей — 
Друхью, Ану и Пуру. От законной жены у него родились 
Яду и Tурвасу.

TЕКСT 34 gÉRsMÉvmasuyaR ÉtuRivR}ay mainnI 
devyanI iptugeRh< yyaE ³aexivmUiDRta . 34.

garbha-sambhavam AsuryA bhartur vijYAya mAninI
devayAnI pitur gehaM yayau krodha-vimUrchitA

garbha-sambhavam – беременность; AsuryAH – Шармиштхи; bhartuH – произошедшая 
благодаря ее мужу; vijYAya – узнала; mAninI – надменная; devayAnI – дочь Шу-
крачарьи; pituH – отца; geham – в дом; yayau – направилась; krodha-vimUrchitA – не-
истовствуя.

Годы спустя, прознав о том, что царь разделил супру-
жеское ложе с рабыней, ревнивая Деваяни поспешила 
пожаловаться своему родителю.

TЕКСT 35 iàyamnugt> kamI vcaeiÉépmÙyn! 
n àsadiytu< zeke pads<vahnaidiÉ> . 35.

priyAm anugataH kAmI vacobhir upamantrayan
na prasAdayituM Weke pAda-saMvAhanAdibhiH

priyAm – любим; anugataH – следом; kAmI – похотливый; vacobhiH – словом; 
upamantrayan – успокоить; na – не; prasAdayitum – довольна; Weke – смог; pAda-

saMvAhana-AdibhiH – и гладил стопы.

Напрасно Яяти упрашивал супругу не доносить на 
него, нежно поглаживал ей стопы и шептал на ухо ла-
сковые слова, но сердце ревнивицы было непрек- 
лонно. 

TЕКСT 36 zu³Stmah k…ipt> ôIkaman&tpUé; 
Tva< jra ivzta <mNd ivêpkr[I n&[am! . 36.

Wukras tam Aha kupitaH strI-kAmAnRta-pUruSa
tvAM jarA viWatAM manda virUpa-karaNI nRNAm

WukraH – Шукра; tam – ему; Aha – сказал; kupitaH – гневно; strI-kAma – жаждущий 
женщин; anRta-pUruSa – неверный; tvAm – тебя; jarA – старость; viWatAm – по-
стигнут; manda – глупец; virUpa-karaNI – которые обезображивают; nRNAm – люд-
ские тела.

Узнав о неверности зятя, Шукра разразился прокляти-
ями: 

— За то, что не умел ты сдержать своей похоти, пусть 
мужская сила оставит тебя! Пусть, не сходя с этого места, 
ты превратишься в дряхлого старика!

TЕКСT 37 ïIyyaitévac 
At&Ýae=SMy* kamana< äüNÊihtir Sm te 
VyTySyta< ywakam< vysa yae=iÉxaSyit . 37.

WrI-yayAtir uvAca
atRpto ’smy adya kAmAnAM brahman duhitari sma te 
vyatyasyatAM yathA-kAmaM vayasA yo ’bhidhAsyati 

WrI-yayAtiH uvAca – Яяти сказал; atRptaH – неудовлетворен; asmi – я; adya – еще; 
kAmAnAm – не насладился; brahman – о мудрый брахман; duhitari – твоей дочерью; 
sma – в прошлом; te – твою; vyatyasyatAm – обменять; yathA-kAmam – пока вожделе-
ние; vayasA – на юность; yaH abhidhAsyati – согласится дать свою юность.

Яяти взмолился: 
— О досточтимый мудрец, не наказывай меня столь 

жестоко, не отнимай у меня молодость, позволь мне 
еще долгие лета доставлять радость твоей любимой 
дочери.

— Так и быть, — смягчился жрец, — ты вновь станешь 
юным, когда кто-нибудь согласится обменять свою мо-
лодость на твою старость.

TЕКСT 38 #it lBxVyvSwan> puÇ< Jyeómvaect 
ydae tat àtICDmea< jra< deih inj< vy> . 38.

iti labdha-vyavasthAnaH putraM jyeSTham avocata
yado tAta pratIcchemAM jarAM dehi nijaM vayaH

iti – так; labdha-vyavasthAnaH – избавиться от старости; putram – сына; jyeSTham –  
старшего; avocata – попросил; yado – Яду; tAta – любимый; pratIccha – возьми; 
imAm – эту; jarAm – старость; dehi – и отдай; nijam – свою; vayaH – молодость.

Первым делом государь обратился к старшему своему 
сыну Яду и умолял его расстаться с молодостью.

TЕКСT 39 matamhk«ta< vTs n t&Ýae iv;ye:vhm! 
vysa ÉvdIyen r<Sye kitpya> sma> . 39.

mAtAmaha-kRtAM vatsa na tRpto viSayeSv aham
vayasA bhavadIyena raMsye katipayAH samAH

mAtAmaha-kRtAm – обрек меня учитель; vatsa – дорогой; na – не; tRptaH – удовлетво-
рения; viSayeSu – в половой жизни; aham – я; vayasA – возраст; bhavadIyena – твой; 
raMsye – наслаждаться; katipayAH – несколько; samAH – лет.

— Сын мой, прошу, сжалься над родителем, позволь 
мне еще несколько лет радовать себя и твою матушку. 
Отдай мне свою юность — она все одно недолговечна.

TЕКСT 40 ïIyÊévac 
naeTshe jrsa SwatumNtra àaÝya tv 

AividTva suo< ¢aMy< vEt&:{y< nEit pUé;> . 40.
WrI-yadur uvAca

notsahe jarasA sthAtum antarA prAptayA tava 
aviditvA sukhaM grAmyaM vaitRSNyaM naiti pUruSaH 

WrI-yaduH uvAca – Яду ответил; na utsahe – не приветствую; jarasA – старость; 
sthAtum – оставаясь; antarA – молодым; prAptayA – взять; tava – твою; aviditvA – не 
испытав; sukham – счастья; grAmyam – телесного; vaitRSNyam – безразличие; na – не; 
Eti – обретет; pUruSaH – человек.

Яду отвечал: 
— Нет, отец, ты уже пожил всласть. Я отрекусь от ра-

достей жизни, лишь испив их до дна. А твоя старость мне 
не нужна, ибо меня ждет моя собственная.

TЕКСT 41 tuvRsuíaeidt> ipÇa Ô‚ýuíanuí Éart 
àTyacOyurxmR}a ýinTye inTybuÏy> . 41.

turvasuW coditaH pitrA druhyuW cAnuW ca bhArata
pratyAcakhyur adharmajYA hy anitye nitya-buddhayaH

turvasuH – Tурвасу; coditaH – просьбе; pitrA – отца; druhyuH – Друхью; ca – и; anuH –  
Ану; ca – и; bhArata – Парикшит; pratyAcakhyuH – отказались; adharma-jYAH – не 
знают закона; hi – истине; a-nitye – недолгую; nitya-buddhayaH – считали вечной.
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Яяти умолял и средних своих сыновей, но неизменно 
получал отказ. Ни Друхью, ни Ану, ни Tурвасу не жела-
ли расставаться с молодостью, полагая, что она продлит-
ся вечно.

TЕКСT 42 Ap&CDÄny< pUé< vysaen< gu[aixkm! 
n Tvm¢jvÖTs ma< àTyaOyatumhRis . 42.

apRcchat tanayaM pUruM vayasonaM guNAdhikam
na tvam agrajavad vatsa mAM pratyAkhyAtum arhasi

apRcchat – попросил; tanayam – сына; pUrum – Пуру; vayasA – по возрасту; Unam – 
младше; guNa-adhikam – достойней остальных; na – не; tvam – ты; agraja-vat – как 
братья; vatsa – мой сын; mAm – мне; pratyAkhyAtum – отказать; arhasi – не должен.

Но младший его сын Пуру оказался великодушнее 
своих братьев и, не раздумывая, согласился исполнить 
просьбу родителя.

TЕКСT 43 ïIpUéévac 
kae nu laeke mnu:yeNÔ ipturaTmk«t> puman! 
àitktu¡ ]mae ySy àsadaiÖNdte prm! . 43.

WrI-pUrur uvAca
ko nu loke manuSyendra pitur Atma-kRtaH pumAn 

pratikartuM kSamo yasya prasAdAd vindate param 

WrI-pUruH uvAca – Пуру сказал; kaH – что; nu – поистине; loke – в этом мире; manuSya-

indra – лучший из людей; pituH – отцу; Atma-kRtaH – давшему тело; pumAn – человек; 
pratikartum – отплатить; kSamaH – способен; yasya – по чьей; prasAdAt – милости; 
vindate – насладиться; param – высшим бытием.

Пуру сказал: 
— Человек в неоплатном долгу пред своим отцом. Ро-

дившись на свет людьми, мы имеем возможность осоз-
нать свое предназначение и вознестись в мир по ту 
сторону бренного бытия.

TЕКСT 44 %ÄmiíiNtt< k…yaRTàae´karI tu mXym> 
Axmae=ïÏya k…yaRdktaeR½irt< iptu> . 44.

uttamaW cintitaM kuryAt prokta-kArI tu madhyamaH
adhamo ’WraddhayA kuryAd akartoccaritaM pituH

uttamaH – лучший; cintitam – знает; kuryAt – поступает; prokta-kArI – исполняет 
волю отца; tu – так; madhyamaH – средне; adhamaH – хуже; aWraddhayA – нет веры; 
kuryAt – делает; akartA – с неохотой; uccaritam – подобен испражнениям; pituH – 
отца.

Лучший из сынов тот, кто без слов угадывает и испол-
няет волю родителя. Посредственный сын делает лишь 
то, о чем его просит отец. Худший из сынов исполня-
ет отцову волю нехотя. А непослушный сын и вовсе ис-
пражнение отца.

TЕКСT 45 #it àmuidt> pUé> àTyg&Ÿa¾ra< iptu> 
sae=ip tÖysa kamaNywav¾uju;e n&p . 45.

iti pramuditaH pUruH pratyagRhNAj jarAM pituH
so ’pi tad-vayasA kAmAn yathAvaj jujuSe nRpa

iti – так; pramuditaH – радостью; pUruH – Пуру; pratyagRhNAt – взял; jarAm – ста-
рость; pituH – отца; saH – его; api – даже; tat-vayasA – юность его; kAmAn – желания; 
yathA-vat – как хотел; jujuSe – наслаждался; nRpa – царь.

Так, обменяв свою старость на сыновнюю моло-
дость, Яяти пуще прежнего окунулся в сладкое море 
наслаждений. И не было на свете такого удовольствия, 
которого не испробовал бы вновь обретший юность 
государь.

TЕКСT 46 sÝÖIppit> s<yiKpt&vTpalyNàja> 
ywaepjae;< iv;yaÃuju;e=VyahteiNÔy> . 46.

sapta-dvIpa-patiH saMyak pitRvat pAlayan prajAH
yathopajoSaM viSayAY jujuSe ’vyAhatendriyaH

sapta-dvIpa-patiH – властитель семи островов; saMyak – полно; pitR-vat – как 
отец; pAlayan – правил; prajAH – подданные; yathA-upajoSam – сколь угодно;  
viSayAn – удовольствия; jujuSe – услаждал; avyAhata – беспрепятственно; 
indriyaH – чувства.

Власть Яяти простиралась на все семь земных остро-
вов. Подданные боготворили своего государя, а он отве-
чал им отцовскою заботою.

TЕКСT 47 devyaNyPynuidn< mnaevaGdehvStuiÉ> 
àeys> prma< àIitmuvah àeysI rh> . 47.

devayAny apy anudinaM mano-vAg-deha-vastubhiH
preyasaH paramAM prItim uvAha preyasI rahaH

devayAnI – дочь; api – хотя; anudinam – день за днем; manaH-vAk – ум и речь; deha – 
тело; vastubhiH – всем необходимым; preyasaH – дорогому; paramAm – высшее; prItim –  
блаженство; uvAha – доставляла; preyasI – любимая; rahaH – в уединении без помех.

Деваяни, как и прежде, дарила своему повелителю дол-
гие часы блаженства, услаждая его ум, взор, слух и плоть.

TЕКСT 48 Ayj*}pué;< ³tuiÉÉURirdi][E> 
svRdevmy< dev< svRvedmy< hirm! . 48.

ayajad yajYa-puruSaM kratubhir bhUri-dakSiNaiH
sarva-devamayaM devaM sarva-vedamayaM harim

ayajat – поклонялся; yajYa-puruSam – правообладатель жертв; kratubhiH – 
жертвоприношения; bhUri-dakSiNaiH – щедро награждая; sarva-deva-mayam – сре-
доточие всех богов; devam – Господь; sarva-veda-mayam – конечная цель знания;  
harim – Господь.

Во славу Бога богов и Правообладателя всех жертв го-
сударь совершил тысячи жертвоприношений, щедро ода-
ряя жрецов и священников.

TЕКСT 49 yiSmiÚd< ivrict< VyaeçIv jldavil> 
nanev Éait naÉait Svßmayamnaerw> . 49.

yasminn idaM viracitaM vyomnIva jaladAvaliH
nAneva bhAti nAbhAti svapna-mAyA-manorathaH

yasmin – в ком; idam – это; viracitam – сотворен; vyomni – в небе; iva – подобно; 
jalada-AvaliH – облакам; nAnA iva – видимое разнообразие; bhAti – проявляется; 
na AbhAti – непроявлено; svapna-mAyA – сны; manaH-rathaH – колесницы ума.

Предметы существуют в бытии точно облака в про-
странстве. С уходом творца на колеснице ума в сон Все-
держителя из бытия исчезает и разнообразие.

TЕКСT 50 tmev ùid ivNySy vasudev< guhazym! 
naray[m[Iya<s< inrazIryjTàÉum! . 50.

tam Eva hRdi vinyasya vAsudevaM guhAWayam
nArAyaNam aNIyAMsaM nirAWIr ayajat prabhum

tam Eva – Ему одному; hRdi – сердце; vinyasya – положив; vAsudevam – Васудева; guha-

AWayam – в сердце каждого; nArAyaNam – Нараяной; aNIyAMsam – но невидим; nirAWIH –  
избавившись от желаний; ayajat – поклонялся; prabhum – Верховному Господу.

Кто сумел избавиться от желания обладать чем-либо, 
тот вручает свое сердце Вездесущему Владыке, сокрыто-
му от взора сластолюбцев.

TЕКСT 51 @v< v;Rshöai[ mn>;óEmRn>suom! 
ivdxanae=ip nat&PyTsavRÉaEm> kidiNÔyE> . 51.

EvaM varSa-sahasrANi manaH-SaSThair manaH-sukham
vidadhAno ’pi nAtRpyat sArva-bhaumaH kad-indriyaiH

Evam – так; varSa-sahasrANi – тысячи лет; manaH-SaSThaiH – ума и чувств; manaH-

sukham – счастье в уме; vidadhAnaH – исполняя; api – хотя; na atRpyat – нет удовлет-
ворения; sArva-bhaumaH – царь всего мира; kat-indriyaiH – оскверненными чувствами.

Обладая безграничною властью и купаясь тысячи лет 
в богатствах и удовольствиях, Яяти так и не сумел обре-
сти удовлетворения.
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Освобождение Яяти

Г Л А В А  Д Е В Я Т Н А Т Ц А Т А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
s #TwmacrNkamaNôE[ae=pûvmaTmn> 
budœXva iàyayE inivR{[ae gawametamgayt . 1.

WrI-Wuka uvAca
sa ittham Acaran kAmAn straiNo ’pahnavam AtmanaH 

buddhvA priyAyai nirviNNo gAthAm EtAm agAyata 

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; saH – он; ittham – так; Acaran – ведя себя; 
kAmAn – с вожделением; straiNaH – к жене; apahnavam – вопреки; AtmanaH – своему; 
buddhvA – разумом; priyAyai – жене; nirviNNaH – отвращение; gAthAm – историю; 
EtAm – такую; agAyata – поведал.

Блаженный Шука сказал: 
— Неспособный прежде и дня прожить без женского 

внимания, Яяти ныне испытывал отвращение от одной 
мысли о близости с женщиной. Однажды оставшись нае-
дине с Деваяни, он печально молвил.

TЕКСT 2 z&[u ÉagRVymU< gawa< miÖxacirta< Éuiv 
xIra ySyanuzaeciNt vne ¢aminvaisn> . 2.

WRNu bhArgavy amUM gAthAM mad-vidhAcaritAM bhuvi
dhIrA yasyAnuWocanti vane grAma-nivAsinaH

WRNu – выслушай; bhArgavi – дочь Бхаргавы; amUm – эту; gAthAm – историю; mat- 

vidhA – как меня; AcaritAm – поведение; bhuvi – в этом мире; dhIrAH – серьезны; 
yasya – о ком; anuWocanti – очень скорбят; vane – в лесу; grAma-nivAsinaH – привя-
зан к радостям.

— Любезная моя жена, я хочу рассказать тебе повесть 
своей жизни — повесть грустную, но поучительную.

TЕКСT 3 bSt @kae vne kiíiÖicNviNàymaTmn> 
ddzR kªpe pitta< SvkmRvzgamjam! . 3.

basta Eko vane kaWcid vicinvan priyam AtmanaH
dadarWa kUpe patitAM sva-karma-vaWagAm ajAm

bastaH – козел; EkaH – один; vane – в лесу; kaWcit – некотором; vicinvan – поиск 
пищи; priyam – приятной; AtmanaH – самому себе; dadarWa – случайно увидел;  
kUpe – в колодец; patitAm – упавшую; sva-karma-vaWa-gAm – из-за последствий по-
ступков; ajAm – козу.

Жил-был козел, который однажды в поисках еды на-
брел на заброшенный в лесу колодец. В колодце том он 
увидал несчастную козу, что угодила туда за свой невоз-
держанный нрав.

TЕКСT 4 tSya %Ïr[aepay< bSt> kamI ivicNtyn! 
VyxÄ tIwRmuÏ¯Ty iv;a[a¢e[ raexsI . 4.

tasyA uddharaNopAyaM bastaH kAmI vicintayan
vyadhatta tIrtham uddhRtya viSANAgreNa rodhasI

tasyAH – ее; uddharaNa-upAyam – способ вызволения; bastaH – козел; kAmI – похотли-
вый; vicintayan – придумав; vyadhatta – сделал; tIrtham – выход наружу; uddhRtya – 
роя землю; viSANa-agreNa – острием рогов; rodhasI – у края колодца.

Дабы спасти пленницу, любвеобильный герой принял-
ся рыть рогами землю, пока края колодца не сделались 
пологими.

TЕКСTЫ 5-6 saeÄIyR kªpaTsuïae[I tmev ckme ikl 
tya v&t< smuÖIúy bþ(ae=ja> kaNtkaimnI> . 5.

pIvan< Zmïul< àeó< mIFœva<s< yaÉkaeivdm! 
s @kae=jv&;Stasa< bþIna< ritvxRn> 
reme kam¢h¢St AaTman< navbuXyt . 6.

sottIrya kUpAt suWroNI tam Eva cakame kila
tayA vRtaM samudvIkSya bahvyo ’jAH kAnta-kAminIH

pIvAnaM WmaWrulaM preSThaM mIDhvAMsaM yAbha-kovidam
sa Eko ’javRSas tAsAM bahvInAM rati-vardhanaH

reme kAma-graha-grasta AtmAnaM nAvabudhyata

sA – коза; uttIrya – выбралась; kUpAt – колодца; su-WroNI – бедра красивы; tam – его; 
Eva – так; cakame – замуж; kila – точно; tayA – ей; vRtam – принят; samudvIkSya – 
видя; bahvyaH – другие; ajAH – козы; kAnta-kAminIH – женами козла; pIvAnam – туч-
ный; WmaWrulam – усы и бороду; preSTham – лучшего; mIDhvAMsam – семени; yAbha-

kovidam – сношений; saH – это; EkaH – один; aja-vRSaH – главный козел; tAsAm – их; 
bahvInAm – много; rati-vardhanaH – возбудить похоть; reme – радости; kAma-graha-

grastaH – бес вожделения; AtmAnam – себя; na – не; avabudhyata – постиг.

Выбравшись на свободу, круглобедрая красавица вос-
пылала страстью к своему избавителю. И зажили они 
душа в душу, в любви и согласии. Многие окрестные 
козы мечтали принадлежать такому видному козлу, об-
ладателю бархатистой бородки, столь ладно покрыва-
ющему свою возлюбленную. Одержимый похотью, в 
праздности и удовольствиях, козел и думать не хотел, 
зачем он живет на свете.

TЕКСT 7 tmev àeótmya rmma[mjaNyya
ivlaeKy kªps<iv¶a nam&:yÓStkmR tt! . 7.

tam Eva preSThatamayA ramamANam ajAnyayA
vilokya kUpa-saMvignA nAmRSyad basta-karma tat

tam – козел; Eva – несомненно; preSThatamayA – возлюбленный; ramamANam – сово-
куплялся; ajA – коза; anyayA – с другой козой; vilokya – видя; kUpa-saMvignA – коза 
упала в колодец; na – не; amRSyat – стерпела; basta-karma – занятие козла; tat – это.

Но в один прекрасный день коза уличила своего благо-
верного в измене с ее лучшею подругою.

TЕКСT 8 t< ÊùRd< suùÔƒp< kaimn< ][saEùdm! 
#iNÔyarammuTs&Jy Svaimn< Ê>iota yyaE . 8.

taM durhRdaM suhRd-rUpaM kAminaM kSaNa-sauhRdam
indriyArAmam utsRjya svAminaM duHkhitA yayau

tam – его; durhRdam – жестокосердно; suhRt-rUpam – притворяясь; kAminam – похот-
лив; kSaNa-sauhRdam – дружба на время; indriya-ArAmam – удовлетворению чувств; 
utsRjya – оставив; svAminam – к владельцу; duHkhitA – очень расстроенная; yayau –  
ушла.

Вдруг оказалось, что она не единственная избранница 
благородного красавца, что не любит он ее, а лишь поль-
зуется ею для удовольствия. И от страшного открытия 
сделалось козе горько на душе, и решила она вернуться к 
своему прежнему хозяину.

TЕКСT 9 sae=ip canugt> ôE[> k«p[Sta< àsaidtum! 
k…vRiÚfivfakar< naz²aeTpiw siNxtum! . 9.

so ’pi cAnugataH straiNaH kRpaNas tAM prasAditum
kurvann iDaviDA-kAraM nAWaknot pathi sandhitum

saH – этот; api – также; ca – и; anugataH – следуя за; straiNaH – во власти жены; 
kRpaNaH – несчастный; tAm – ее; prasAditum – удовлетворить; kurvan – стал; iDaviDA-

kAram – блеять; na – не; aWaknot – смог; pathi – по дороге; sandhitum – умилостивить.
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Сколько ни умолял козел свою подругу остаться, сколь 
ни уверял ее в верности до самой смерти, ревнивица 
оставалась глуха к его мольбам.

TЕКСT 10 tSy tÇ iÖj> kiídjaSvaMyiCDnÔ‚;a 
lMbNt< v&;[< ÉyU> sNdxe=waRy yaegivt! . 10.

tasya tatra dvijaH kaWcid ajA-svAmy acchinad ruSA
lambantaM vRSaNaM bhUyaH sandadhe ’rthAya yogavit

tasya – козла; tatra – затем; dvijaH – брахман; kaWcit – один; ajA-svAmI – содер-
жа другую; acchinat – кастрировал; ruSA – в гневе; lambantam – длинную; vRSaNam –  
мошонку; bhUyaH – вновь; sandadhe – присоединил; arthAya – ради; yoga-vit – вла-
дея йогой.

Узнав о том, как несчастна его воспитанница со сво-
им избранником, прежний козий хозяин с помощью чу-
додейственных сил лишил нашего козла его могучей 
мошонки. Впрочем, позднее, смилостивившись над горе-
мыкою, приставил ее обратно.

TЕКСT 11 sMbÏv&;[> sae=ip ýjya kªplBxya 
kal< b÷itw< ÉÔe kamEnaR*aip tu:yit . 11.

sambaddha-vRSaNaH so ’pi hy ajayA kUpa-labdhayA
kAlaM bahu-tithaM bhadre kAmair nAdyApi tuSyati

sambaddha-vRSaNaH – получив мошонку; saH – он; api – и; hi – точно; ajayA – с 
козой; kUpa-labdhayA – вызволил из колодца; kAlam – время; bahu-titham – долго; 
bhadre – дорогая; kAmaiH – вожделение; na – не; adya api – покуда; tuSyati – удов-
летворен.

Снова получив в распоряжение орудие счастья, козел 
уже не терял напрасно времени. Ни на минуту не отпу-
скал он от себя свою возлюбленную, но по прошествии 
тысячи лет так и не обрел удовлетворения.

TЕКСT 12 twah< k«p[> suæu ÉvTya> àemyiÙt> 
AaTman< naiÉjanaim maeihtStv mayya . 12.

tathAhaM kRpaNaH subhru bhavatyAH prema-yantritaH
AtmAnaM nAbhijAnAmi mohitas tava mAyayA

tathA – того; aham – я; kRpaNaH – скупец; su-bhru – брови прекрасны; bhavatyAH – то-
бой; prema-yantritaH – не любовью; AtmAnam – самопостижение; na abhijAnAmi – 
не понял покуда; mohitaH – заблуждение; tava – твоим; mAyayA – прелесть.

Так вот, чернобровая красавица, я и есть тот козел, 
слабовольный и похотливый. Позарившись на твои пре-
лести, я забыл и думать, для чего появился и живу на бе-
лом свете.

TЕКСT 13 yTp&iwVya< ìIihyv< ihr{y< pzv> iôy> 
n ÊýiNt mn>àIit< pu<s> kamhtSy te . 13.

yat pRthivyAM vrIhi-yavaM hiraNyaM paWavaH striyaH
na duhyanti manaH-prItiM puMsaH kAma-hatasya te

yat – что; pRthivyAm – в этом мире; vrIhi – злаки; yavam – ячмень; hiraNyam – золо-
то; paWavaH – скот; striyaH – жены или другие женщины; na duhyanti – не достав-
ляют; manaH-prItim – уму; puMsaH – человеку; kAma-hatasya – одержимому похотью; 
te – они.

Похотливому сердцу неведом покой. Пламя вожделе-
ния не затушить ни золотым дождем, ни потоком хва-
лебных слов, ни морем женских ласк.

TЕКСT 14 n jatu kam> kamanamupÉaegen za<yit 
hiv;a k«:[vTmeRv ÉUy @vaiÉvxRte . 14.

na jAtu kAmaH kAmAnAm upabhogena WAMyati
haviSA kRSNa-vartmeva bhUya EvAbhivardhate

na – не; jAtu – когда-либо; kAmaH – плотские желания; kAmAnAm – похотлив; 
upabhogena – удовлетворяя; WAMyati – умиротворен; haviSA – масло; kRSNa-vartmA –  
огонь; iva – подобно; bhUyaH – снова; Eva – поистине; abhivardhate – все больше и 
больше.

Как маслом не погасить огня, так потворством не по-
гасить похоти.

TЕКСT 15 yda n k…éte Éav< svRÉUte:vm¼lm! 
sm†òeStda pu<s> svaR> suomya idz> . 15.

yadA na kurute bhAvaM sarva-bhUteSv amaGgalam
sama-dRSTes tadA puMsaH sarvAH sukhamayA diWaH

yadA – когда; na – не; kurute – питает; bhAvam – привязанности; sarva-bhUteSu – ко 
всем живущим; amaGgalam – зло; sama-dRSTeH – будучи уравновешен; tadA – тогда; 
puMsaH – человек; sarvAH – все; sukha-mayAH – полны счастья; diWaH – стороны света.

Душевный покой обретет лишь тот, кто ни к кому не 
питает привязанности, кто никого не считает предметом 
своего удовольствия. Правду мудрые говорят: счастье — 
удел беспристрастных.

TЕКСT 16 ya ÊSTyja ÊmRitiÉjIRyRtae ya n jIyRte 
ta< t&:[a< Ê>oinvha< zmRkamae Ô‚t< Tyjet! . 16.

yA dustyajA durmatibhir jIryato yA na jIryate
tAM tRSNAM duHkha-nivahAM Warma-kAmo drutaM tyajet

yA – то; dustyajA – отказа; durmatibhiH – привязан; jIryataH – старику; yA – что; 
na – не; jIryate – исчезает; tAm – такое; tRSNAm – закругленные формы; duHkha-

nivahAm – причина невзгод; Warma-kAmaH – к счастью; drutam – быстрее; tyajet – 
отказ.

Даже разбитый немощью старик приходит в волнение 
при виде девичьих округлостей. Воистину, нет желаний —  
нет страданий.

TЕКСT 17 maÇa Svöa ÊihÇa va naiviv´asnae Évet! 
blvainiNÔy¢amae ivÖa<smip k;Rit . 17.

mAtrA svasrA duhitrA vA nAviviktAsano bhavet
balavAn indriya-grAmo vidvAMsam api karSati

mAtrA – с матерью; svasrA – с сестрой; duhitrA – с дочерью; vA – или; na – не; avivikta- 

AsanaH – сидеть вместе; bhavet – нужно; balavAn – сильна; indriya-grAmaH – чувств; 
vidvAMsam – очень ученый; api – даже; karSati – возбуждает влечение.

Мужчина, какой бы разумный он ни был, не должен 
оставаться наедине даже с матерью, сестрой и дочерью, 
ибо голос похоти заглушает голос разума.

TЕКСT 18 pU[¡ v;Rshö< me iv;yaNsevtae=sk«t! 
twaip canusvn< t&:[a te;Upjayte . 18.

pUrNaM varSa-sahasraM me viSayAn sevato ’sakRt
tathApi cAnusavanaM tRSNA teSUpajAyate

pUrNam – целых; varSa-sahasram – тысячу лет; me – я; viSayAn – чувств; sevataH – 
наслаждался; asakRt – непрерывно; tathA api – все же; ca – и; anusavanam – больше; 
tRSNA – плотские; teSu – удовлетворение; upajAyate – увеличиваются.

Вот уже тысячу лет я угождаю своим чувствам, а в 
душе как не было, так и нет покоя.

TЕКСT 19 tSmadetamh< Ty®va äü{yXyay mansm! 
inÖRNÖae inrh»aríir:yaim m&gE> sh . 19.

tasmAd EtAm ahaM tyaktvA brahmaNy adhyAya mAnasam
nirdvandvo nirahaGkAraW cariSyAmi mRgaiH saha

tasmAt – поэтому; EtAm – такого; aham – я; tyaktvA – откажусь; brahmaNi – Исти-
не; adhyAya – чужое внимание; mAnasam – ум; nirdvandvaH – без двойственности; 
nirahaGkAraH – без почестей; cariSyAmi – скитаться; mRgaiH saha – с дикими зверями.

От похоти все беды. Она низвергает нас в бездну мучи-
тельной двойственности — добра и зла, дружбы и враж-
ды, славы и бесславия. Уж лучше бродить в лесу среди 
диких зверей никому не нужным, чем угождать людям 
ради их одобрительных взглядов.

TЕКСT 20 †ò< ïutmsÓ‚dœXva nanuXyayeÚ siNdzet! 
s<s&it< caTmnaz< c tÇ ivÖaNs AaTm†kœ . 20.

dRSTaM Wrutam asad buddhvA nAnudhyAyen na sandiWet
saMsRtiM cAtma-nAWaM ca tatra vidvAn sa Atma-dRk

dRSTam – мирское; Wrutam – радости; asat – ложно; buddhvA – зная; na – не; 
anudhyAyet – помышлять; na – не; sandiWet – наслаждаться; saMsRtim – материя; ca –  
и; Atma-nAWam – своего положения; ca – и; tatra – этом; vidvAn – осознает; saH – он; 
Atma-dRk – осознал себя.

О, как скоротечно мирское счастье. Познавший эту ис-
тину скоро сознает свою природу и навсегда вырывается 
из объятий страдания и смерти.
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TЕКСT 21 #Tyu®va na÷;a ejaya< tdIy< pUrve vy> 
dÅva Svjrs <tSmadadde ivgtSp&h> . 21.

ity uktvA nAhuSo jAyAM tadIyaM pUrave vayaH
dattvA sva-jarasaM tasmAd Adade vigata-spRhaH

iti uktvA – сказав это; nAhuSaH – сын Нахуши; jAyAm – своей жене; tadIyam – свою; 
pUrave – сыну Пуру; vayaH – юность; dattvA – вернул; sva-jarasam – свою старость; 
tasmAt – у него; Adade – забрал; vigata-spRhaH – избавился от желаний.

На следующий день государь в присутствии семьи и са-
новников отрекся от престола и, отдав младшему сыну 
молодость, сам вновь сделался стариком.

TЕКСT 22 idiz di][pUvRSya< Ô‚ýu< di][tae yÊm! 
àtICya< tuvRsu< c³ %dICyamnumIñrm! . 22.

diWi dakSiNa-pUrvasyAM druhyuM dakSiNato yadum
pratIcyAM turvasuM cakra udIcyAm anum IWvaram

diWi – стран; dakSiNa-pUrvasyAm – юго-восток; druhyum – Друхью; dakSiNataH – юг; 
yadum – Яду; pratIcyAm – запад; turvasum – Tурвасу; cakre – отдал; udIcyAm – север; 
anum – Ану; IWvaram – царь.

На прощание он поделил царство на четыре равных 
части и раздал их старшим сыновьям. Восток достался 
Друхью, юг — Яду, запад — Tурвасу, а север — Ану.

TЕКСT 23 ÉUm{flSy svRSy pUémhRÄm< ivzam! 
AiÉi;Cya¢ja<StSy vze SwaPy vn< yyaE . 23.

bhU-maNDalasya sarvasya pUrum arhattamaM viWAm
abhiSicyAgrajAMs tasya vaWe sthApya vanaM yayau

bhU-maNDalasya – всей Земли; sarvasya – всех богатств; pUrum – Пуру; arhat-tamam – 
почитаемая; viWAm – подданных; abhiSicya – короновал; agrajAn – старших брать-
ев; tasya – Пуру; vaWe – власти; sthApya – поручив; vanam – в лес; yayau – удалился.

Определив их данниками младшего своего сына — вер-
ховного повелителя Пуру, Яяти удалился в лес, где окон-
чил дни в молитве и покаянии.

TЕКСT 24 Aaseivt< v;RpUgaN;fœvg¡ iv;ye;u s> 
][en mumuce nIf< jatp] #v iÖj> . 24.

AsevitaM varSa-pUgAn SaD-vargaM viSayeSu saH
kSaNena mumuce nIDaM jAta-pakSa iva dvijaH

Asevitam – посвящая; varSa-pUgAn – долгих лет; SaT-vargam – шесть чувств; viSayeSu –  
удовольствиям; saH – царь Яяти; kSaNena – в один миг; mumuce – отказался; nIDam – 
гнездо; jAta-pakSaH – крылья которого окрепли; iva – совсем как; dvijaH – птенец.

Точно птенец, выросший из гнезда, Яяти выпорхнул 
из тесного вертепа удовольствий навстречу безгранич-
ной свободе.

TЕКСT 25 s tÇ inmuR´smSts¼ AaTmanuÉUTya ivxutiÇil¼>
pre=mle äüi[ vasudeve leÉe git< ÉagvtI— àtIt> . 25.

sa tatra nirmukta-samasta-saGga AtmAnubhUtyA vidhuta-triliGgaH
pare ’male brahmaNi vAsudeve lebhe gatiM bhAgavatIM pratItaH

saH – он; tatra – это; nirmukta – свободен; samasta-saGgaH – всякой скверны; Atma-

anubhUtyA – осознав природу; vidhuta – чист от; tri-liGgaH – трех качеств; pare – 
вне; amale – не касаясь; brahmaNi – Господь; vAsudeve – Васудева; lebhe – достиг; 
gatim – цель; bhAgavatIm – Господни; pratItaH – известен.

Сдавшись на милость Единосущему Васудеве, благо-
словенная душа смыла с себя скверну трех видов вожде-
ления, дабы быть покорною рабою у стоп Всевышнего.

TЕКСT 26 ïuTva gawa< devyanI mene àStaeÉmaTmn> 
ôIpu<sae> õehvE¬VyaTpirhasimveirtm! . 26.

WrutvA gAthAM devayAnI mene prastobham AtmanaH
strI-puMsoH sneha-vaiklavyAt parihAsam iveritam

WrutvA – услышав; gAthAm – повествование; devayAnI – Деваяни; mene – поняла; 
prastobham AtmanaH – рассказанная, чтобы помочь; strI-puMsoH – мужем и женой; 
sneha-vaiklavyAt – знак любви; parihAsam – забавная история; iva – как; Iritam – 
поведана.

А Деваяни поняла, что прощальная притча была зна-
ком искренней любви неведомой души, которую она счи-
тала своим мужем.

TЕКСT 27 sa siÚvas< sùuda< àpayaimv gCDtam! 
iv}ayeñrtÙa[a< mayaivrict< àÉae> . 27.

sA sannivAsaM suhRdAM prapAyAm iva gacchatAm
vijYAyeWvara-tantrANAM mAyA-viracitaM prabhoH

sA – она; sannivAsam – живя среди; suhRdAm – друзей и родных; prapAyAm – воды;  
iva – как; gacchatAm – странники; vijYAya – понимая; IWvara-tantrANAm – законов 
природы; mAyA-viracitam – законы иллюзии; prabhoH – Бога.

Судьба сводит нас с родными и близкими, как ночь — 
странников на постоялом дворе. А утром мы снова вы-
ходим за ворота и бредем каждый своею дорогою. Сон о 
детях, женах, мужьях и родителях не прекратится никог-
да, если мы не узрим свою подлинную природу и приро-
ду высшего Владыки.

TЕКСT 28 svRÇ s¼muTs&Jy SvßaEpMyen ÉagRvI 
k«:[e mn> smaveZy Vyxunaei‘¼maTmn> . 28.

sarvatra saGgam utsRjya svapnaupamyena bhArgavI
kRSNe manaH samAveWya vyadhunol liGgam AtmanaH

sarvatra – повсюду; saGgam – общение; utsRjya – прекратив; svapna-aupamyena – со 
сном; bhArgavI – Деваяни; kRSNe – Кришне; manaH – вниманием; samAveWya – сосре-
доточившись; vyadhunot – освободилась от; liGgam – плоти; AtmanaH – души.

Милостью Кришны пелена наваждения спала с очей 
Деваяни, как спадает одеяние плоти с души, вырвавшей-
ся на свободу. В одно мгновение расторглись узы, что 
удерживали ее в бренном мире с незапамятных времен.

TЕКСT 29 nmStu_y< Égvte vasudevay vexse 
svRÉUtaixvasay zaNtay b&hte nm> . 29.

namas tubhyaM bhagavate vAsudevAya vedhase
sarva-bhUtAdhivAsAya WAntAya bRhate namaH

namaH – почтение; tubhyam – Tебе; bhagavate – Богу; vAsudevAya – Васудеве; vedhase – 
творцу; sarva-bhUta-adhivAsAya – находящемуся повсюду; WAntAya – умиротворен-
ному; bRhate – величайшему из всех; namaH – я выражаю свое почтение.

И в предсмертный миг вырвалась из уст ее молитва: 
«Господи, дарующий душам покой, Единый и Вездесу-
щий, Творец и Душа творения, пред Тобою я склоняюсь 
в низком поклоне!»
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TЕКСT 1 ïIbadrayi[évac 
pUraev¡z< àvúyaim yÇ jatae=is Éart 
yÇ raj;Ryae v<Zya äüv<Zyaí ji}re . 1.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
pUror vaMWaM pravakSyAmi yatra jAto ’si bhArata 

yatra rAjarSayo vaMWyA brahma-vaMWyAW ca jajYire 

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шри Шука сказал; pUroH vaMWam – династия;  
pravakSyAmi – поведаю; yatra – которой; jAtaH asi – родился ты; bhArata – Бхара-
та; yatra – кто; rAja-RSayaH – цари святые; vaMWyAH – семья; brahma-vaMWyAH – ди-
настии брахманов; ca – и; jajYire – выросли.

Блаженный Шука продолжал: 
— О Бхарата, настало время поведать тебе о славном 

роде Пуру, коему принадлежали многие праведные цари 
и жрецы, коему принадлежишь и ты.

TЕКСT 2 jnmejyae ýÉUTpUrae> àicNva<StTsutStt> 
àvIrae=w mnuSyuvER tSma½aépdae=Évt! . 2.

janamejayo hy abhUt pUroH pracinvAMs tat-sutas tataH
pravIro ’tha manusyur vai tasmAc cArupado ’bhavat

janamejayaH – Джанамеджая; hi – точно; abhUt – явился; pUroH – Пуру; pracinvAn –  
Прачинван; tat – его; sutaH – сын; tataH – его; pravIraH – Правира; atha – затем; 
manusyuH – Mанусья; vai – и; tasmAt – его; cArupadaH – Чарупада; abhavat – явился.

Первым сыном Пуру был Джанамеджая. От Джана-
меджаи родился Прачинван, от Прачинвана — Правира, 
от Правиры — Mанусью, от Манусью — Чарупада.

TЕКСT 3 tSy su*urÉUTpuÇStSmaÓ÷gvStt> 
s<yaitStSyah<yatI raEÔañStTsut> Sm&t> . 3.

tasya sudyur abhUt putras tasmAd bahugavas tataH
saMyAtis tasyAhaMyAtI raudrAWvas tat-sutaH smRtaH

tasya – его; sudyuH – Судью; abhUt – явился; putraH – сын; tasmAt – у него;  
bahugavaH – Бахугава; tataH – его; saMyAtiH – Самьяти; tasya – его; ahaMyAtiH – 
Ахамьяти; raudrAWvaH – Раудрашва; tat-sutaH – его сын; smRtaH – был известен.

Сына Чарупады звали Судью, от Судью родился Ба-
хугава, от Бахугавы — Самьяти. У Самьяти был сын по 
имени Ахамьяти, от которого родился Раудрашва.

TЕКСT 4-5 \teyuStSy k]eyu> Swi{fleyu> k«teyuk> 
jleyu> sÚteyuí xmRsTyìteyv> . 4.

dzEte=Psrs> puÇa vneyuíavm> Sm&t> 
«&taCyaimiNÔya[Iv muOySy jgdaTmn> . 5.

Rteyus tasya kakSeyuH sthaNDileyuH kRteyukaH
jaleyuH sannateyuW ca dharma-satya-vrateyavaH
daWaite ’psarasaH putrA vaneyuW cAvamaH smRtaH
ghRtAcyAm indriyANIva mukhyasya jagad-AtmanaH

RteyuH – Ритею; tasya – у него; kakSeyuH – Какшею; sthaNDileyuH – Стхандилею; 
kRteyukaH – Критеюка; jaleyuH – Джалею; sannateyuH – Саннатею; ca – также; 
dharma – Дхармею; satya – Сатьею; vrateyavaH – и Вратею; daWa – десять; Ete – все 
они; apsarasaH – рождены от небесной танцовщицы; putrAH – сыновья; vaneyuH – сын 
по имени Ванею; ca – и; avamaH – младший; smRtaH – известен; ghRtAcyAm – Гхритачи; 
indriyANi iva – как чувства; mukhyasya – жизненной силы; jagat-AtmanaH – жиз-
ненной силы вселенной.

У Раудрашвы от небесной девы Гхритачи родилось 
десять славных сыновей: Ритею, Какшею, Стхандилею, 

Критеюка, Джалею, Саннатею, Дхармею, Сатьею, Вра-
тею и Ванею. Как десять воздушных потоков в теле че-
ловека, десять сынов Раудрашвы были послушны своему 
доброму отцу.

TЕКСT 6 \teyae riNtnavae=ÉUTÇyStSyaTmja n&p 
sumitØuRvae=àitrw> k{vae=àitrwaTmj> . 6.

Rteyo rantinAvo ’bhUt trayas tasyAtmajA nRpa
sumatir dhruvo ’pratirathaH kaNvo ’pratirathAtmajaH

RteyoH – Ритею; rantinAvaH – Рантинава; abhUt – появился; trayaH – трое; tasya – его; 
AtmajAH – сыновей; nRpa – о царь; sumatiH – Сумати; dhruvaH – Дхрува; apratirathaH –  
Апратиратха; kaNvaH – Канва; apratiratha-AtmajaH – сын Апратиратхи.

От Ритею родился Рантинава, троих сыновей Рантина-
вы звали Сумати, Дхрува и Апратиратха. От Апратират-
хи родился Канва.

TЕКСT 7 tSy mexaitiwStSmaTàSkÚa*a iÖjaty> 
puÇae=ÉUTsumte reiÉÊR:mNtStTsutae mt> . 7.

tasya medhAtithis tasmAt praskannAdyA dvijAtayaH
putro ’bhUt sumate rebhir duSmantas tat-suto mataH

tasya – у него; medhAtithiH – сын по имени Mедхатитхи; tasmAt – у него; praskanna-

AdyAH – Прасканной; dvijAtayaH – брахманы; putraH – сын; abhUt – был; sumateH – 
у Сумати; rebhiH – Ребхи; duSmantaH – Душманта; tat-sutaH – сын Ребхи; mataH – из-
вестен.

От Канвы родился Mедхатитхи, от Медхатитхи родил-
ся Прасканна, который стал родоначальником почтенно-
го брахманского рода. Сына Сумати звали Рантинава, от 
него родился Ребхи. От Ребхи родился великий государь 
Душманта.

TЕКСTЫ 8-9 Ê:mNtae m&gya< yat> k{vaïmpd< gt> 
tÇasIna< SvàÉya m{fyNtI— rmaimv . 8.

ivlaeKy s*ae mumuhe devmayaimv iôym! 
bÉa;e ta< vraraeha< ÉqE> kitpyEv&Rt> . 9.

duSmanto mRgayAM yAtaH kaNvAWrama-padaM gataH
tatrAsInAM sva-prabhayA maNDayantIM ramAm iva

vilokya sadyo mumuhe deva-mAyAm iva striyam
babhASe tAM varArohAM bhaTaiH katipayair vRtaH

duSmantaH – Душманта; mRgayAm yAtaH – на охоту; kaNva-AWrama-padam – к жилищу 
Канвы; gataH – пришел; tatra – там; AsInAm – сидящую; sva-prabhayA – ее красота; 
maNDayantIm – излучала свет; ramAm iva – как богиню; vilokya – видя; sadyaH – сра-
зу; mumuhe – очарован; deva-mAyAm iva – подобно божьему наваждению; striyam –  
дева; babhASe – обратился; tAm – ей; vara-ArohAm – лучшей; bhaTaiH – воинами; 
katipayaiH – несколько; vRtaH – окружен.

Однажды на охоте Душманта набрел на жилище лес-
ного отшельника Канвы. В хижине царя встретила юная 
дева с лучезарным ликом, прекрасная, как богиня Удача. 
Зачарованные дивом дивным, государь и его свита обсту-
пили незнакомку.

TЕКСT 10 tÎzRnàmuidt> siÚv&Äpirïm> 
pàCD kamsNtÝ> àhsÁðú[ya igra . 10.

tad-darWana-pramuditaH sannivRtta-pariWramaH
papraccha kAma-santaptaH prahasaY WlakSNayA girA
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tat-darWana-pramuditaH – ожив при виде красивой; sannivRtta-pariWramaH – чувство-
вав облегчение от усталости; papraccha – расспрашивать; kAma-santaptaH – возбужден 
желаниями; prahasan – шутя; WlakSNayA – красивыми и приятными; girA – словами.

Позабыв о жажде и голоде, Душманта принялся дони-
мать хозяйку вопросами.

TЕКСT 11 ka Tv< kmlpÇai] kSyais ùdy¼me 
ik< iSvi½kIi;Rt< tÇ ÉvTya injRne vne . 11.

kA tvaM kamala-patrAkSi kasyAsi hRdayaG-game
kiM svic cikIrSitaM tatra bhavatyA nirjane vane

kA – кто; tvam – ты; kamala-patra-akSi – глаза напоминают лотосы; kasya asi – чья; 
hRdayam-game – красота радует сердце; kim svit – какие дела; cikIrSitam – могут 
быть; tatra – здесь; bhavatyAH – ты; nirjane – в дремучем; vane – лесу.

— Кто ты, прелестное создание? Как твое имя? И что 
делаешь в этом дремучем лесу?

TЕКСT 12 Vy´< rajNytnya <vedœMyh< Tva< sumXyme 
n ih cet> paErva[amxmeR rmte Kvict! . 12.

vyaktaM rAjanya-tanayAM vedmy ahaM tvAM sumadhyame
na hi cetaH pauravANAm adharme ramate kvacit

vyaktam – кажется; rAjanya-tanayAm – дочь кшатрия; vedmi – понять; aham – я; tvAm –  
тобой; su-madhyame – несравненная; na – не; hi – поистине; cetaH – ум; pauravANAm – 
Пуру; adharme – против закона; ramate – наслаждается; kvacit – никогда.

Облачение твое и гордый взгляд выдают в тебе знат-
ное происхождение. Если так, мы могли бы быть друг 
другу достойною парою, ведь я царь здешних мест.

TЕКСT 13 ïIzk…Ntlaevac 
ivñaimÇaTmjEvah< Ty´a menkya vne
vedEtÑgvaNk{vae vIr ik< krvam te . 13.

WrI-WakuntalovAca
viWvAmitrAtmajaivAhaM tyaktA menakayA vane 
vedaitad bhagavAn kaNvo vIra kiM karavAma te 

WrI-WakuntalA uvAca – Шри Шакунтала сказала; WrI-WakuntalA uvAca – дочь Вишва-
митры; Eva – поистине; aham – я; tyaktA – оставила; menakayA – Mенака; vane – в лесу; 
veda – знает; Etat – все подробности; bhagavAn – великий мудрец; kaNvaH – Канва; 
vIra – о герой; kim – что; karavAma – я могу сделать; te – для тебя.

Девушка отвечала: 
— Меня зовут Шакунтала, я дочь мудреца Вишвами-

тры. Mатушка моя, небесная дева Mенака, оставила меня 
в лесу тотчас после моего рождения. А приютил и воспи-
тал меня лесной мудрец Канва. Чем же я могу служить 
тебе, великий государь?

TЕКСT 14 AaSyta< ýrivNda] g&ýtamhR[< c n> 
ÉuJyta< siNt nIvara %:yta< yid raecte . 14.

AsyatAM hy aravindAkSa gRhyatAm arhaNaM ca naH
bhujyatAM santi nIvArA uSyatAM yadi rocate

AsyatAm – садись; hi – точно; aravinda-akSa – глаза как лотосы; gRhyatAm – при-
нять; arhaNam – поклонение; ca – и; naH – наше; bhujyatAm – отведай; santi – за-
пас; nIvArAH – риса; uSyatAm – оставайся здесь; yadi – если; rocate – пожелаешь.

Если ты и твои воины проголодались с дороги, я охот-
но предложу вам риса из наших запасов. А после трапезы 
вы сможете отдохнуть и восстановить силы. Пусть наше 
скромное жилище будет вам добрым пристанищем.

TЕКСT 15 %ppÚimd< suæu jataya> k…izkaNvye 
Svy< ih v&[ute ra}a< kNyka> s†z< vrm! . 15.

upapannam idaM subhru jAtAyAH kuWikAnvaye 
svayaM hi vRNute rAjYAM kanyakAH sadRWaM varam 

upapannam – подобает; idam – это; su-bhru – чернобровая; jAtAyAH – родилась; 
kuWika-anvaye – в семействе; svayam – лично; hi – поистине; vRNute – выбирают; 
rAjYAm – царских; kanyakAH – дочери; sadRWam – том же уровне; varam – мужей.

— О чернобровая красавица, в доброте твоей я узнаю 
великого Вишвамитру. А дочери знатных особ, как ты 
знаешь, сами выбирают себе мужей. Если кто-либо из 
присутствующих люб твоим очам, он с радостью отдаст 
тебе руку и сердце. 

TЕКСT 16 AaeimTyu´e ywaxmRmupyeme zk…Ntlam! 
gaNxvRivixna raja dezkalivxanivt! . 16.

om ity ukte yathA-dharmam upayeme WakuntalAm
gAndharva-vidhinA rAjA deWa-kAla-vidhAnavit

om iti ukte – призвал; yathA-dharmam – устав; upayeme – женился; WakuntalAm – 
Шакунтале; gAndharva-vidhinA – по правилам ангелов; rAjA – царь; deWa-kAla-

vidhAna-vit – в совершенстве знающий время, место и обстоятельства.

Юная дева молча коснулась руки государя. И по обы-
чаю небожителей царь, произнеся слово «ом», признал 
Шакунталу своею ночною царицею.

TЕКСT 17 Amae»vIyaeR raji;RmRih:ya< vIyRmadxe 
ñaeÉUte Svpur< yat> kalenasUt sa sutm! . 17.

amogha-vIryo rAjarSir mahiSyAM vIryam Adadhe
Wvo-bhUte sva-puraM yAtaH kAlenAsUta sA sutam

amogha-vIryaH – не испускает семя зря; rAja-RSiH – святой царь; mahiSyAm – цари-
це; vIryam – семя; Adadhe – дал; WvaH-bhUte – утром; sva-puram – во дворец; yAtaH – 
вернулся; kAlena – со временем; asUta – родила; sA – она; sutam – сына.

Той же ночью дева понесла под сердцем плод, а наутро 
Душманта оставил юную свою супругу с ее благодетелем 
Канвою и вернулся во дворец. Через десять лунных ме-
сяцев Шакунтала родила сына.

TЕКСT 18 k{v> k…marSy vne c³e smuicta> i³ya> 
bdœXva m&geNÔ< trsa ³Ifit Sm s balk> . 18.

kaNvaH kumArasya vane cakre samucitAH kriyAH
baddhvA mRgendraM tarasA krIDati sma sa bAlakaH

kaNvaH – Канва Mуни; kumArasya – для сына Шакунталы; vane – в лесу; cakre – про-
вел; samucitAH – предписанные; kriyAH – обряды; baddhvA – ловил; mRga-indram – 
льва; tarasA – силой; krIDati – играя; sma – раньше; saH – он; bAlakaH – мальчик.

Канва провел для новорожденного очистительный об-
ряд, и зажили они втроем в лесу счастливо и беззабот-
но. Царевич рос день ото дня и уже к пяти годам обладал 
столь недюжинной силой, что порой ловил за хвост льва 
и играл с ним, как с котенком.

TЕКСT 19 t< ÊrTyyiv³aNtmaday àmdaeÄma 
hrer<za<zsMÉUt< ÉtuRriNtkmagmt! . 19.

taM duratyaya-vikrAntam AdAya pramadottamA
harer aMWAMWa-sambhUtaM bhartur antikam Agamat

tam – его; duratyaya-vikrAntam – необыкновенным могуществом; AdAya – взяв; 
pramadA-uttamA – лучшая из женщин; hareH – Бога; aMWa-aMWa-sambhUtam – часть 
полного воплощения; bhartuH antikam – к своему мужу; Agamat – пришла.

Узнав однажды, что отец его — великий государь Душ-
манта, мальчик, что был олицетворением Божьего могу-
щества, настоял на свидании с родителем. На следующий 
день мать с сыном предстали пред дворцовою стражею.

TЕКСT 20 yda n jg&he raja ÉayaRpuÇaviniNdtaE 
z&{vta< svRÉUtana< oe vagahazrIir[I . 20.

yadA na jagRhe rAjA bhAryA-putrAv aninditau
WRNvatAM sarva-bhUtAnAM khe vAg AhAWarIriNI

yadA – когда; na – не; jagRhe – принял; rAjA – царь; bhAryA-putrau – родного сына и 
собственную жену; aninditau – невинных; WRNvatAm – услышали; sarva-bhUtAnAm –  
все люди; khe – в небе; vAk – голос; Aha – прозвучавший; aWarIriNI – бестелесный.

Когда царю донесли, что его ожидают лесные род-
ственники, он велел гнать их прочь. В этот миг с небес 
раздался громовой голос.

TЕКСT 21 mata Éôa iptu> puÇae yen jat> s @v s> 
ÉrSv puÇ< Ê:mNt mavm<Swa> zk…Ntlam! . 21.

mAtA bhastrA pituH putro yena jAtaH sa Eva saH
bharasva putraM duSmanta mAvamaMsthAH WakuntalAm

mAtA – мать; bhastrA – кузнечным мехам; pituH – отца; putraH – сын; yena – кому; 
jAtaH – рождает; saH – отец; Eva – так; saH – сын; bharasva – заботься; putram – сыне; 
duSmanta – Mахараджа Душманта; mA – не; avamaMsthAH – обижай; WakuntalAm –  
Шакунталу.

20
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— О Душманта, не обижай супругу свою недоверием: 
юнец, что стоит с нею у твоих врат, — твое чадо. Ребенок 
есть продолжение отца, женщина лишь кузнечные меха, 
в которые задувает воздух мужчина.

TЕКСT 22 retaexa> puÇae nyit nrdev ym]yat! 
Tv< caSy xata gÉRSy sTymah zk…Ntla . 22.

reto-dhAH putro nayati naradeva yama-kSayAt
tvaM cAsya dhAtA garbhasya satyam Aha WakuntalA

retaH-dhAH – дает семя; putraH – сын; nayati – спасает; nara-deva – о царь;  
yama-kSayAt – наказания Ямы; tvam – ты; ca – и; asya – этого; dhAtA – создатель; 
garbhasya – зародыша; satyam – правду; Aha – сказала; WakuntalA – Шакунтала.

Не отвергай сына своего, ибо тот, кто родился от твое-
го семени, спасет тебя от суда бога Смерти.

TЕКСT 23 iptyuRprte sae=ip c³vtIR mhayza> 
mihma gIyte tSy hrer<zÉuvae Éiuv . 23.

pitary uparate so ’pi cakravartI mahA-yaWAH
mahimA gIyate tasya harer aMWa-bhuvo bhuvi

pitari – отец; uparate – ушел; saH – он; api – и; cakravartI – император; mahA- 

yaWAH – слава безгранична; mahimA – достоинства; gIyate – воспеваются; tasya – его; 
hareH – Бога; aMWa-bhuvaH – частичная эманация; bhuvi – на Земле.

Душманта подчинился небесному голосу. Много лет 
спустя, после его кончины, царский престол унаследо-
вал сын Шакунталы, коего нарекли Бхаратою и почита-
ют Божьим воплощением на Земле.

TЕКСTЫ 24-26 c³< di][hSte=Sy pÒkaezae=Sy padyae> 
$je mhaiÉ;eke[ sae=iÉi;´ae=ixraifœvÉu> . 24.

pÂpÂazta mXeyEgR¼ayamnu vaijiÉ> 
mamtey< puraexay ymunamnu c àÉu> . 25.
AòsÝitmXeyañaNbbNx àddÖsu 

ÉrtSy ih daE:mNteri¶> sacIgu[e ict> 
shö< bÖzae yiSmNäaü[a ga ivÉeijre . 26.

cakraM dakSiNa-haste ’sya padma-koWo ’sya pAdayoH
Ije mahAbhiSekeNa so ’bhiSikto ’dhirAD vibhuH

paYca-paYcAWatA medhyair gaGgAyAm anu vAjibhiH
mAmateyaM purodhAya yamunAm anu ca prabhuH

aSTa-saptati-medhyAWvAn babandha pradadad vasu
bharatasya hi dauSmanter agniH sAcI-guNe citaH

sahasraM badvaWo yasmin brAhmaNA gA vibhejire

cakram – диска; dakSiNa-haste – правой руки; asya – его; padma-koWaH – знак лотоса; 
asya – его; pAdayoH – ступнях; Ije – кланялся; mahA-abhiSekeNa – ритуалом; saH –  
он; abhiSiktaH – достиг; adhirAT – высоко; vibhuH – правителя; paYca-paYcAWatA – 
пятьдесят пять; medhyaiH – жертв; gaGgAyAm anu – устья Ганги; vAjibhiH – лошадь-
ми; mAmateyam – Бхригу; purodhAya – жрецом; yamunAm – Ямуны; anu – одно; ca – 
и; prabhuH – владыка; aSTa-saptati – семьдесят восемь; medhya-aWvAn – лошадей; 
babandha – связал; pradadat – жертвовал; vasu – богатства; bharatasya – Бхараты; hi –  
точно; dauSmanteH – Душманты; agniH – огонь; sAcI-guNe – в лучшем; citaH – жег; 
sahasram – тысячи; badvaWaH – 13084; yasmin – этих; brAhmaNAH – брахманы; gAH – 
коров; vibhejire – долю.

На правой ладони Бхараты был отпечатан образ огнен-
ного колеса, а на ступне — цветок лотоса. На торжество 
по случаю его воцарения были созваны все земные цари и 
вожди, дабы они воочию видели своего правителя. Глав-
ным жрецом на царском жертвоприношении был сам ро-
доначальник брахманов, Бхригу. В лучших местах, от устья 
священной Ганги до ее истока, он принес в жертву пятьде-
сят пять великолепных скакунов, а семьдесят восемь коней 
были отданы на заклание вдоль берегов Ямуны, от исто-
ка до места слияния ее с Гангою. Государь щедро вознагра-
дил жрецов золотом и дорогими тканями. А коров каждый 
жрец и священник получил по тринадцать тысяч.

TЕКСT 27 Çyiô<zCDt< ýñaNbdœXva ivSmapyÚ&pan! 
daE:miNtrTygaNmaya< devana< guémayyaE . 27.

trayas-triMWac-chataM hy aWvAn baddhvA vismApayan nRpAn
dauSmantir atyagAn mAyAM devAnAM gurum Ayayau

trayaH – три; triMWat – тридцать; Watam – сотен; hi – поистине; aWvAn – лоша-
дей; baddhvA – связал; vismApayan – изумив; nRpAn – царей; dauSmantiH – Душ-

манты; atyagAt – превзошел; mAyAm – богатств; devAnAm – богов; gurum – учителя;  
Ayayau – достиг.

В исполинскую колесницу свою сын Душманты запряг 
три тысячи триста лошадей, чем неслыханно изумил всех 
земных царей. Богатством Бхарата намного превосходил 
богов, а мудростию — отрешенных старцев.

TЕКСT 28 m&gaNDu¬dt> k«:[aiNhr{yen prIv&tan! 
AdaTkmRi[ m:[are inyutain ctudRz . 28.

mRgAY chukla-dataH kRSNAn hiraNyena parIvRtAn
adAt karmaNi maSNAre niyutAni caturdaWa

mRgAn – слонов; Wukla-dataH – белыми бивнями; kRSNAn – черными тела-
ми; hiraNyena – золотыми украшениями; parIvRtAn – покрытыми; adAt – раз-
дал; karmaNi – на жертвоприношении; maSNAre – Mашнара; niyutAni – сто тысяч; 
caturdaWa – четырнадцать.

На жертвоприношении в Mашнаре государь раздал 
брахманам миллион четыреста тысяч черных с белыми 
бивнями слонов, кои все были убраны златотканым сук-
ном и увешаны золотыми украшениями.

TЕКСT 29 ÉrtSy mhTkmR n pUveR napre n&pa> 
nEvapunERv àaPSyiNt ba÷_ya< iÇidv< ywa . 29.

bharatasya mahat karma na pUrve nApare nRpAH
naivApur naiva prApsyanti bAhubhyAM tridivaM yathA

bharatasya – Бхараты; mahat – великие; karma – деяния; na – ни; pUrve – прошлом; na –  
ни; apare – в будущем; nRpAH – цари; na – ни; Eva – так; ApuH – достиг; na – ни; Eva – 
точно; prApsyanti – достиг; bAhubhyAm – силой рук; tri-divam – райские; yathA – как.

Как человеку не достать рукою небес, так богам не 
повторить славных деяний Бхараты. Не было, нет и не 
будет героя, способного доблестью и благочестием пре-
взойти великого государя Бхарату.

TЕКСT 30 ikratø[aNyvnaNpaE{f+aNk»aNozaNDkan!
Aäü{yn&pa<íahNMleCDaiNdiGvjye=iolan! . 3.

kirAta-hUNAn yavanAn pauNDrAn kaGkAn khaWAY chakAn
abrahmaNya-nRpAMW cAhan mlecchAn dig-vijaye ’khilAn

kirAta – чернокожие; hUNAn – хуны; yavanAn – мясоеды; pauNDrAn – паундры; 
kaGkAn – канки; khaWAn – монголы; WakAn – шаки; abrahmaNya – против брахманов; 
nRpAn – цари; ca – и; ahan – он убил; mlecchAn – безбожники; dik-vijaye – поход;  
akhilAn – их.

Цари киратов, хунов, яванов, паундров, канков, кхасов, 
шаков и прочие правители, не признавшие верховенство 
Веды, — все пали под ударами грозного войска Бхараты, а 
народы их покорно подчинились власти сына Душманты.

TЕКСT 31 ijTva purasura devaNye rsaEka<is Éeijre 
deviôyae rsa< nIta> àai[iÉ> punrahrt! . 31.

jitvA purAsurA devAn ye rasaukAMsi bhejire
deva-striyo rasAM nItAH prANibhiH punar Aharat

jitvA – покорив; purA – прежде; asurAH – демоны; devAn – богов; ye – кто; rasa-

okAMsi – Расатале; bhejire – поселились; deva-striyaH – дочери богов; rasAm – низ-
шую; nItAH – приведены; prANibhiH – служанками; punaH – вновь; Aharat – вернул.

Он освободил из плена жен и дочерей богов, которых 
демоны увезли с собою и спрятали в низшем ярусе все-
ленной, спасаясь от небесного воинства.

TЕКСT 32 svaRNkamaNÊÊhtu> àjana< tSy raedsI 
smaiô[vsahöIidR]u c³mvtRyt! . 32.

sarvAn kAmAn duduhatuH prajAnAM tasya rodasI
samAs tri-Nava-sAhasrIr dikSu cakram avartayat

sarvAn kAmAn – всем желаемым; duduhatuH – обеспечил; prajAnAm – подданных; 
tasya – своих; rodasI – и в раю; samAH – годы; tri-nava-sAhasrIH – трижды девять 
тысячелетий; dikSu – стороны; cakram – воины или указы; avartayat – издавал.

Двадцать семь тысяч лет правил Бхарата Землею и не-
бесами, заботясь о счастье и благополучии своих под-
данных. Силою и мудрыми указами он вершил мир и 
порядок во всех концах света.
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TЕКСT 33 s s<rafœlaekpalaOymEñyRmixraiqœïym! 
c³< caSoilt< àa[aNm&;eTyuprram h . 33.

sa saMrAD loka-pAlAkhyam aiWvaryam adhirAT Wriyam
cakraM cAskhalitaM prANAn mRSety upararAma ha

saH – он; saMrAT – император; loka-pAla-Akhyam – правитель; aiWvaryam – богатства; 
adhirAT – дана властью; Wriyam – царство; cakram – указы; ca – и; askhalitam – не-
изменно; prANAn – жизнь; mRSA – неистинны; iti – так; upararAma – отказ; ha – в 
прошлом.

Владения его были необозримы, а войско неисчисли-
мо. Родными и близкими Бхарата дорожил пуще соб-
ственной жизни. Но в один прекрасный день богатства и 
власть опостылели ему, и он отрекся от них.

TЕКСT 34 tSyasÚ&p vEd_yR> pTNyiStö> susMmta> 
j¹uSTyagÉyaTpuÇaÚanuêpa #tIirte . 34.

tasyAsan nRpa vaidarbhyaH patnyas tisraH susammatAH
jaghnus tyAga-bhayAt putrAn nAnurUpA itIrite

tasya – его; Asan – были; nRpa – царь; vaidarbhyaH – Видарбхи; patnyaH – жены; 
tisraH – три; su-sammatAH – достойные; jaghnuH – убили; tyAga-bhayAt – боясь,  
что отвергнут; putrAn – сыновей; na anurUpAH – не похожи; iti – таким образом; 
Irite – решив.

У Бхараты было три жены красоты неописуемой — три 
дочери царя Видарбхи. Они почти одновременно родили 
ему сыновей, но обнаружив, что государевы наследники 
внешне не похожи на своего родителя, царицы, дабы не 
быть обвиненными в неверности мужу, умертвили сво-
их чад. 

TЕКСT 35 tSyEv< ivtwe v<ze tdw¡ yjt> sutm! 
méTStaemen métae ÉrÖajmupadÊ> . 35.

tasyaivaM vitathe vaMWe tad-arthaM yajataH sutam
marut-stomena maruto bharadvAjam upAdaduH

tasya – его; Evam – так; vitathe – не добившись; vaMWe – потомства; tat-artham – 
чтобы; yajataH – принес жертву; sutam – сына; marut-stomena – жертвоприношение 
марут-стома; marutaH – марутами; bharadvAjam – Бхарадваджа; upAdaduH – дали.

Чтобы не оставлять царство без наследника, Бхарата 
распорядился устроить жертвоприношение в честь бо-
гов-ветров Марутов. И милостивые боги ниспослали ему 
сына, коего нарекли Бхарадваджею.

TЕКСT 36 ANtvRTNya< æatp&TNya< mEwunay b&hSpit> 
àv&Äae vairtae gÉ¡ zÞva vIyRmupas&jt! . 36.

antarvatnyAM bhrAtR-patnyAM maithunAya bRhaspatiH
pravRtto vArito garbhaM WaptvA vIryam upAsRjat

antaH-vatnyAm – бремени; bhrAtR-patnyAm – жена брата; maithunAya – супружеской 
близости; bRhaspatiH – Брихаспати; pravRttaH – сделать это; vAritaH – запретил; 
garbham – сын во чреве; WaptvA – прокляв; vIryam – семя; upAsRjat – испустил.

А дело было так. Некогда первосвященник Брихас-
пати воспылал страстию к жене своего брата, Mамате, 
которая уже была беременна. Склонив женщину к су-
пружеской близости, он обнаружил, что ребенок, ко-
торого вынашивает Mамата, не дает ему проникнуть в 
лоно матери. Тогда первосвященник проклял внутриу-
тробное дитя и силой испустил семя во чрево брато-
вой жены.

TЕКСT 37 t< Ty´…kama< mmta< ÉtuRSTyagivzi»tam! 
naminvaRcn< tSy ðaekmen< sura jgu> . 37.

taM tyaktu-kAmAM mamatAM bhartus tyAga-viWaGkitAm
nAma-nirvAcanaM tasya Wlokam EnaM surA jaguH

tam – этот; tyaktu-kAmAm – отказаться; mamatAm – Mамате; bhartuH tyAga- 

viWaGkitAm – муж бросит ее; nAma-nirvAcanam – церемония наречения, нама-кара-
на; tasya – ребенку; Wlokam – стих; Enam – такой; surAH – боги; jaguH – произнесли.

Опасаясь быть отвергнутою супругом, Mамата отнесла 
внебрачного ребенка в лес и просила небеса отдать маль-
чика его родному отцу — Брихаспати.

TЕКСTЫ 38-39 mUFe Ér Öajimm< Ér Öaj< b&hSpte 
yataE yÊ®va iptraE ÉrÖajSttSTvym! . 38.
cae*mana surErve< mTva ivtwmaTmjm! 

Vys&jNmétae=ibæNdÄae=y< ivtwe=Nvye . 39.
mUDhe bhara dvAjam imaM bhara dvAjaM bRhaspate
yAtau yad uktvA pitarau bharadvAjas tatas tv ayam

codyamAnA surair EvaM matvA vitatham Atmajam
vyasRjan maruto ’bibhran datto ’yaM vitathe ’nvaye

mUDhe – неразумная; bhara – забота; dvAjam – рожден; imam – этот; bhara – забот; 
dvAjam – рожден; bRhaspate – Брихаспати; yAtau – ушли; yat – потому; uktvA – ска-
зав; pitarau – отец; bharadvAjaH – Бхарадваджа; tataH – затем; tu – то; ayam – этот; 
codyamAnA – на уговоры; suraiH – богов; Evam – так; matvA – сочтя; vitatham – бес-
полезно; Atmajam – своего; vyasRjat – отказ; marutaH – марут; abibhran – заботи-
лись; dattaH – отдали; ayam – этого; vitathe – в разочаровании; anvaye – семействе.

— Нет, неразумная женщина, — молвил голос с не-
бес, — ты сама должна позаботиться о своем чаде, хотя и 
рожденном от внебрачной связи. 

На что Mамата отвечала: 
— Мне не нужен этот ребенок, пусть дитя приютит его 

родной отец, Брихаспати. 
Так, отвергнутый обоими родителями, мальчик был 

взят на воспитание ветрами Марутами, которые и нарек-
ли его Бхарадваджею. Этого ребенка Маруты ниспослали 
отчаявшемуся Бхарате в сыновья и наследники.
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Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
ivtwSy sutaNmNyaeb&RhT]Çae jyStt> 
mhavIyaeR nrae ggR> s»¯itStu nraTmj> . 1.

WrI-Wuka uvAca
vitathasya sutAn manyor bRhatkSatro jayas tataH 

mahAvIryo naro gargaH saGkRtis tu narAtmajaH 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; vitathasya – Бхарадваджа; sutAt – сына; manyoH – 
Mанью; bRhatkSatraH – Брихаткшатра; jayaH – Джая; tataH – его; mahAvIryaH – Mа-
хавирья; naraH – Нара; gargaH – Гарга; saGkRtiH – Санкрити; tu – но; nara-AtmajaH –  
сын Нары.

Блаженный Шука сказал: 
— От Бхарадваджи родился Mанью, у Mанью было 

пять сыновей: Брихаткшатра, Джая, Mахавирья, Нара и 
Гарга. От Нары родился Санкрити. 

TЕКСT 2 guéí riNtdeví s»¯te> pa{funNdn 
riNtdevSy mihma #hamuÇ c gIyte . 2.

guruW ca rantidevaW ca saGkRteH pANDu-nandana
rantidevasya mahimA ihAmutra ca gIyate

guruH – сын по имени Гуру; ca – и; rantidevaH ca – а также сын по имени Рантидева; 
saGkRteH – у Санкрити; pANDu-nandana – о потомок Панду; rantidevasya – Рантидеве; 
mahimA – славу; iha – в этом мире; amutra – в следующем; ca – также; gIyate – поют.

У Санкрити было два сына: Гуру и Рантидева. Вели-
кодушию Рантидевы по сей день дивятся люди и боги.

TЕКСTЫ 3-5 ivyiÖÄSy ddtae lBx< lBx< buÉu]t> 
ini:kÂnSy xIrSy sk…quMbSy sIdt> . 3.
VytIyuròcTvair<zdhaNyipbt> ikl 
«&tpayss<yav< taey< àatépiSwtm! . 4.

k«CÀàaÝk…quMbSy ]uÄ&fœ_ya< jatvepwae> 
AitiwäaRü[> kale Éae´…kamSy cagmt! . 5.

viyad-vittasya dadato labdhaM labdhaM bubhukSataH
niSkiYcanasya dhIrasya sakuTumbasya sIdataH

vyatIyur aSTa-catvAriMWad ahAny apibataH kila
ghRta-pAyasa-saMyAvaM toyaM prAtar upasthitam

kRcchra-prApta-kuTumbasya kSut-tRDbhyAM jAta-vepathoH
atithir brAhmaNaH kAle bhoktu-kAmasya cAgamat

viyat-vittasya – довольствуется дождевой водой; dadataH – давал; labdham – имел; 
labdham – дарами; bubhukSataH – доволен; niSkiYcanasya – нуждался; dhIrasya – 
владел собой; sa-kuTumbasya – даже семьи; sIdataH – страдая; vyatIyuH – прошли; 
aSTa-catvAriMWat – сорок восемь; ahAni – дней; apibataH – не пил; kila – поисти-
не; ghRta-pAyasa – пища на молоке; saMyAvam – злаки; toyam – вода; prAtaH – утром; 
upasthitam – пришел; kRcchra-prApta – страдания; kuTumbasya – чьи родные; kSut-

tRDbhyAm – жажды и голода; jAta – начали; vepathoH – дрожать; atithiH – гость; 
brAhmaNaH – брахман; kAle – только; bhoktu-kAmasya – собирался поесть; ca – и; 
Agamat – пришел.

Свое земное благополучие Рантидева всецело дове-
рил судьбе. В добывании пищи он не прилагал ника-
ких усилий, довольствуясь лишь тем, что посылали 
ему небеса. Если случалось, что в дом к нему прихо-
дил гость, радушный хозяин делился с ним всем, что у 
него было. Из-за этого ему и семье его порой приходи-
лось нищенствовать и голодать. Но даже в пору самых 
тяжких лишений он оставался непреклонен в своих 
правилах и не раздумывая отдавал просящему самое 

последнее. Как-то раз к нему наведался незнакомый 
брахман в тот самый миг, когда царь с домочадцами 
собирался прервать сорокавосьмидневный пост водою 
и молочным рисом.

TЕКСT 6 tSmE s<VyÉjTsae=Úma†Ty ïÏyaiNvt> 
hir< svRÇ sMpZyNs Éu®va àyyaE iÖj> . 6.

tasmai saMvyabhajat so ’nnam AdRtya WraddhayAnvitaH
hariM sarvatra saMpaWyan sa bhuktvA prayayau dvijaH

tasmai – ему; saMvyabhajat – отдав его долю; saH – он; annam – пищи; AdRtya – с 
почтением; WraddhayA anvitaH – и с верой; harim – Господа; sarvatra – всюду; 
saMpaWyan – наблюдая; saH – он; bhuktvA – поев; prayayau – ушел; dvijaH – этот 
брахман.

Зная в каждом живом существе частицу Божию, Ран-
тидева поклонился незнакомцу и пригласил отведать их 
трапезу.

TЕКСT 7 AwaNyae Éaeúyma[Sy ivÉ´Sy mhIpte> 
ivÉ´< VyÉjÄSmE v&;lay hir< Smrn! . 7.

athAnyo bhokSyamANasya vibhaktasya mahIpateH
vibhaktaM vyabhajat tasmai vRSalAya hariM smaran

atha – затем; anyaH – еще; bhokSyamANasya – собрался поесть; vibhaktasya – отло-
жив часть пищи для родных; mahIpateH – царь; vibhaktam – пища для членов се-
мьи; vyabhajat – раздал; tasmai – ему; vRSalAya – простолюдину; harim – Боге;  
smaran – памятуя.

Когда сытый и довольный брахман удалился, Рантиде-
ва поделил остатки пищи между родичами и хотел было 
приступить к трапезе, как на пороге появился простолю-
дин, умоляющий накормить его.

TЕКСT 8 yate zUÔe tmNyae=gaditiw> ñiÉrav&t> 
rajNme dIytamÚ< sg[ay buÉu]te . 8.

yAte WUdre tam anyo ’gAd atithiH Wvabhir AvRtaH
rAjan me dIyatAm annaM sagaNAya bubhukSate

yAte – когда он ушел; WUdre – простолюдин; tam – к царю; anyaH – другой; agAt – при-
шел туда; atithiH – гость; WvabhiH AvRtaH – со сворой псов; rAjan – о царь; me – мне; 
dIyatAm – дай; annam – пищи; sa-gaNAya – моим собакам; bubhukSate – голодным.

Насытившись, он покинул царские палаты, а вслед за 
ним пожаловал попрошайка со сворой собак. «Дай нам 
еды, добрый господин, — молвил он, — мы изнемогаем 
от голода».

TЕКСT 9 s Aa†Tyavizò< yÓ÷manpurSk«tm! 
t½ dÅva nmí³e ñ_y> ñptye ivÉu> . 9.

sa AdRtyAvaWiSTaM yad bahu-mAna-puraskRtam
tac ca dattvA namaWcakre WvabhyaH Wva-pataye vibhuH

saH – он; AdRtya – почтение; avaWiSTam – пища брахманов и простолюдинов;  
yat – все; bahu-mAna-puraskRtam – с уважением; tat – это; ca – также; dattvA – от-
дал; namaH-cakre – поклонился; WvabhyaH – псам; Wva-pataye – псов; vibhuH – все-
могущий.

И Рантидева, поклонившись гостям, отдал им все 
съестное, что было у него в доме.
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TЕКСTЫ 10-11 panIymaÇmuCDe;< t½EkpirtpR[m! 
paSyt> puLksae=_yagadpae deýzuÉay me . 10.
tSy ta< ké[a< vac< inzMy ivpulïmam! 

k«pya É&zsNtÝ #dmaham&t< vc> . 11.
pAnIya-mAtram uccheSaM tac caika-paritarpaNam
pAsyataH pulkaso ’bhyAgAd apo dehy aWubhAya me

tasya tAM karuNAM vAcaM niWamya vipula-WramAm
kRpayA bhRWa-santapta idam AhAmRtaM vacaH

pAnIya-mAtram – питьевая вода; uccheSam – от пищи; tat ca – также; Eka – од-
ного; paritarpaNam – удовлетворить; pAsyataH – выпить; pulkasaH – чандал;  
abhyAgAt – пришел; apaH – воду; dehi – пожалуйста, дай; aWubhAya – низко-
рожденным; me – мне; tasya – его; tAm – эти; karuNAm – жалобные; vAcam – слова;  
niWamya – услышав; vipula – очень; WramAm – изнуренный; kRpayA – от сострада-
ния; bhRWa-santaptaH – очень огорченный; idam – такие; Aha – произнес; amRtam – 
сладкозвучные; vacaH – слова.

Следом за ними появился собакоед и пожаловался на 
жажду. Великодушный хозяин передал гостю сосуд с во-
дою, которую набрал, чтобы напиться после многоднев-
ного воздержания.

TЕКСT 12 n kamye=h< gitmIñraTpramòiÏRyu´ampunÉRv< va 
Aait¡ àp*e=ioldehÉajamNt>iSwtae yen ÉvNTyÊ>oa> . 12.

na kAmaye ’haM gatim IWvarAt parAm aSTarddhi-yuktAm 
apunar-bhavaM vA ArtiM prapadye ’khila-deha-bhAjAm antaH-sthi-

to yena bhavanty aduHkhAH

na – не; kAmaye – хочу; aham – я; gatim – цель; IWvarAt – Бога; parAm – великое; aSTa-

Rddhi-yuktAm – восьми совершенств; apunaH-bhavam – конец рождений; vA – или; 
Artim – страдания; prapadye – принимаю; akhila-deha-bhAjAm – существ; antaH-

sthitaH – среди них; yena – тем; bhavanti – станут; aduHkhAH – нет страданий.

Цель человеческой жизни — во спасении от смерти, но 
покуда в мире есть хотя бы один страждущий, все силы, 
что дадены мне для спасения, я употреблю для облегче-
ния тягот страждущих. И если для спасения ближнего я 
должен страдать, я готов страдать вечно.

TЕКСT 13 ]uÄ&qœïmae gaÇpiræmí dENy< ¬m> zaekiv;admaeha> 
sveR inv&Äa> k«p[Sy jNtaeijRjIiv;aejIRvjlapR[aNme . 13.

kSut-tRT-Wramo gAtra-paribhramaW ca dainyaM klamaH Wo-
ka-viSAda-mohAH sarve nivRttAH kRpaNasya jantor jijIviSor 

jIva-jalArpaNAn me

kSut – голода; tRT – жажды; WramaH – устал; gAtra-paribhramaH – дрожь; ca – и; 
dainyam – нищета; klamaH – муки; Woka – скорбь; viSAda – горе; mohAH – смяте-
ние; sarve – всего; nivRttAH – избавил; kRpaNasya – несчастно; jantoH – живого; 
jijIviSoH – жить; jIva – жизнь; jala – воду; arpaNAt – отдав; me – мою.

Утолив голод и жажду ближнего, я и сам будто насы-
тился и восстановил силы. Счастье мое и благополучие —  
в благоденствии ближних. И если они не ведают горя, то 
и мне благодатно на душе.

TЕКСT 14 #it àÉa:y panIy< ièyma[> ippasya 
puLksayaddaÏIrae insgRké[ae n&p> . 14.

iti prabhASya pAnIyaM mriyamANaH pipAsayA
pulkasAyAdadAd dhIro nisarga-karuNo nRpaH

iti – так; prabhASya – сказав это; pAnIyam – воду для питья; mriyamANaH – был при 
смерти; pipAsayA – от жажды; pulkasAya – низкорожденному чандалу; adadAt – от-
дал; dhIraH – серьезный; nisarga-karuNaH – очень добрый от природы; nRpaH – царь.

Так, счастливый тем, что Господь позволил ему послу-
жить страждущим душам, Рантидева вознес Всевышнему 
молитву благодарности.

TЕКСT 15 tSy iÇÉuvnaxIza> )lda> )limCDtam! 
AaTman< dzRya< c³…maRya iv:[uivinimRta> . 15.

tasya tribhuvanAdhIWAH phaladAH phalam icchatAm
AtmAnaM darWayAM cakrur mAyA viSNu-vinirmitAH

tasya – им; tri-bhuvana-adhIWAH – правители трех миров; phaladAH – желания; 
phalam icchatAm – стремятся к благам; AtmAnam – в своем; darWayAm cakruH – пред-
стали; mAyAH – силой; viSNu – Вишну; vinirmitAH – сотворенные.

В тот же миг взору его предстали боги-повелители 
трех миров — те самые дарователи всех возможных благ, 

что под видом просителей являлись к нему, дабы испы-
тать его великодушие.

TЕКСT 16 s vE te_yae nmSk«Ty in>s¼ae ivgtSp&h> 
vasudeve Égvit É®ya c³e mn> prm! . 16.

sa vai tebhyo namaskRtya niHsaGgo vigata-spRhaH
vAsudeve bhagavati bhaktyA cakre manaH param

saH – он; vai – так; tebhyaH – богам; namaH-kRtya – склонив; niHsaGgaH – не просить 
даров; vigata-spRhaH – не приобретая; vAsudeve – Васудеве; bhagavati – Господе; 
bhaktyA – служения; cakre – сосредоточил; manaH – ум; param – высшей.

В ответ на обещание богов одарить его любыми благо-
словениями царь поклонился им и сказал, что все необ-
ходимое для счастья ему уже даровал Господь, а именно 
сердце, что жаждет служения.

TЕКСT 17 $ñralMbn< icÄ< k…vRtae=nNyraxs> 
maya gu[myI rajNSvßvTàTylIyt . 17.

IWvarAlambanaM cittaM kurvato ’nanya-rAdhasaH
mAyA guNamayI rAjan svapnavat pratyalIyata

IWvara-Alambanam – покровительство Господа; cittam – сознание; kurvataH – сосре-
доточив; ananya-rAdhasaH – Рантидева; mAyA – иллюзия; guNa-mayI – трех природ; 
rAjan – царь; svapna-vat – подобно сну; pratyalIyata – растворилась.

Над человеком, чей взор устремлен ко Всевышнему, не 
властна обманчивая сила. Кто наблюдает свет, для того 
не существует темноты.

TЕКСT 18 tTàs¼anuÉaven riNtdevanuvitRn> 
AÉvNyaeign> sveR naray[pray[a> . 18.

tat-prasaGgAnubhAvena rantidevAnuvartinaH
abhavan yoginaH sarve nArAyaNa-parAyaNAH

tat-prasaGga-anubhAvena – общению с; rantideva-anuvartinaH – последователи Ран-
тидевы; abhavan – стали; yoginaH – йогами; sarve – все они; nArAyaNa-parAyaNAH – 
преданы Нараяне.

Все, кто исповедовал великодушие царя Рантидевы, 
милостью его стяжали непреклонную преданность Еди-
носущему Властителю.

TЕКСTЫ 19-20 ggaRiCDinSttae gaGyR> ]ÇaÓ+ü ývtRt 
Êirt]yae mhavIyaRÄSy ÇYyaéi[> kiv> . 19.

pu:kraéi[irTyÇ ye äaü[git< gta> 
b&hT]ÇSy puÇae=ÉUÏStI yÏiStnapurm! . 20.

gargAc chinis tato gArgyaH kSatrAd brahma hy avartata
duritakSayo mahAvIryAt tasya trayyAruNiH kaviH
puSkarAruNir ity atra ye brAhmaNa-gatiM gatAH

bRhatkSatrasya putro ’bhUd dhastI yad-dhastinApuram

gargAt – у Гарги; WiniH – Шини; tataH – у него; gArgyaH – Гаргья; kSatrAt – кшатри-
ем; brahma – брахманы; hi – точно; avartata – возможно; duritakSayaH – Дуритак-
шая; mahAvIryAt – Mахавирьи; tasya – его; trayyAruNiH – Tрайяруни; kaviH – Кави; 
puSkarAruNiH – Пушкараруни; iti – так; atra – в этом; ye – они; brAhmaNa-gatim – 
положение брахманов; gatAH – достигли; bRhatkSatrasya – Брихаткшатра; putraH – 
сын; abhUt – стал; hastI – Хасти; yat – который; hastinApuram – Хастинапура.

Сына Гарги звали Шини, от Шини родился Гаргья. 
От него берет начало один из древнейших брахманских 
родов. От Mахавирьи родился Дуритакшая, у Дуритак-
шаи было три сына: Tрайяруни, Кави и Пушкараруни. 
Рожденные в царской семье, они посвятили себя делам 
брахманов. Сына Брихаткшатры звали Хасти, он осно-
вал великий город Хастинапуру.

TЕКСT 21 AjmIFae iÖmIFí puémIFí hiStn> 
AjmIFSy v<Zya> Syu> iàymexadyae iÖja> . 21.

ajamIDho dvimIDhaW ca purumIDhaW ca hastinaH
ajamIDhasya vaMWyAH syuH priyamedhAdayo dvijAH

ajamIDhaH – Аджамидха; dvimIDhaH – Двимидха; ca – также; purumIDhaH – Пурумид-
ха; ca – также; hastinaH – сыновья Хасти; ajamIDhasya – Аджамидхи; vaMWyAH – по-
томки; syuH – были; priyamedha-AdayaH – во главе с Приямедхой; dvijAH – брахманы.

У Хасти было три сына: Аджамидха, Двимидха и Пуру-
мидха. Сыновья Аджамидхи, во главе со старшим, Прия- 
медхой, также перешли в ученое сословие.

21
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TЕКСT 22 AjmIFaÓ¯hid;uStSy puÇae b&hÏnu> 
b&hTkaySttStSy puÇ AasI¾yÔw> . 22.

ajamIDhAd bRhadiSus tasya putro bRhaddhanuH
bRhatkAyas tatas tasya putra AsIj jayadrathaH

ajamIDhAt – у Аджамидхи; bRhadiSuH – сын по имени Брихадишу; tasya – его; 
putraH – сын; bRhaddhanuH – Брихаддхану; bRhatkAyaH – Брихаткая; tataH – затем; 
tasya – его; putraH – сын; AsIt – был; jayadrathaH – Джаядратха.

От первого сына Хасти, Аджамидхи, родился Бриха-
дишу, от Брихадишу родился Брихаддхану, от Брихад-
дхану — Брихаткая, от Брихаткаи — Джаядратха.

TЕКСT 23 tTsutae ivzdStSy SyenijTsmjayt 
éicrañae †Fhnu> kaZyae vTsí tTsuta> . 23.

tat-suto viWadas tasya syenajit samajAyata
rucirAWvo dRDhahanuH kAWyo vatsaW ca tat-sutAH

tat-sutaH – сын Джаядратхи; viWadaH – Вишада; tasya – сын Вишады; syenajit – 
Сьенаджит; samajAyata – родился; rucirAWvaH – Ручирашва; dRDhahanuH – Дридха-
хану; kAWyaH – Кашья; vatsaH – Ватса; ca – также; tat-sutAH – сыновья Сьенаджита.

От Джаядратхи родился Вишада, от Вишады — Сье-
наджит. От Сьенаджита родились четверо сыновей: Ру-
чирашва, Дридхахану, Кашья и Ватса.

TЕКСT 24 éicrañsut> par> p&wusenStdaTmj> 
parSy tnyae nIpStSy puÇzt< TvÉUt! . 24.

rucirAWva-sutaH pAraH pRthusenas tad-AtmajaH
pArasya tanayo nIpas tasya putra-WataM tv abhUt

rucirAWva-sutaH – сын Ручирашвы; pAraH – Пара; pRthusenaH – Притхусена; tat – его; 
AtmajaH – сын; pArasya – у Пары; tanayaH – сын; nIpaH – Нипа; tasya – его; putra-

Watam – сто сыновей; tu – несомненно; abhUt – родились.

Сына Ручирашвы звали Пара, от Пары родились Прит-
хусена и Нипа. У Нипы было сто сыновей.

TЕКСT 25 s k«TVya< zukkNyaya< äüdÄmjIjnt! 
yaegI s giv ÉayaRya< iv:vKsenmxaTsutm! . 25.

sa kRtvyAM Wuka-kanyAyAM brahmadattam ajIjanat
yogI sa gavi bhAryAyAM viSvaksenam adhAt sutam

saH – он; kRtvyAm – с Критви; Wuka-kanyAyAm – дочерью Шуки; brahmadattam – Брах-
мадатты; ajIjanat – зачал; yogI – йог-мистик; saH – этот; gavi – Гау; bhAryAyAm – в 
лоне своей жены; viSvaksenam – Вишваксена; adhAt – зачал; sutam – сына.

Дочь Шуки, Критви, родила царю Нипе сына, коего 
назвали Брахмадаттой, который стал могущественным 
волхвом. У Брахмадатты от жены его, Сарасвати, родил-
ся сын, коего нарекли Вишваксеною.

TЕКСT 26 jEgI;Vyaepdezen yaegtÙ< ckar h 
%dKsenSttStSmaÑ‘aqae bahRdI;va> . 26.

jaigISavyopadeWena yoga-tantraM cakAra ha
udaksenas tatas tasmAd bhallATo bArhadISavAH

jaigISavya – Джайгишавья; upadeWena – указанию; yoga-tantram – подробное опи-
сание йоги; cakAra – составил; ha – тогда; udaksenaH – Удаксена; tataH – его; tasmAt – 
у него; bhallATaH – Бхаллата; bArhadISavAH – потомки Брихадишу.

По наказу старца Джайгишавьи Вишваксена подробно 
изложил весь путь обретения чудодейственных способ-
ностей. Сына его звали Удаксеною, от Удаксены родился 
Бхаллата. Род их величают Бархадишами в честь их за-
чинателя Брихадишу — сына Аджамидхи.

TЕКСT 27 yvInrae iÖmIFSy k«itma<StTsut> Sm&t> 
naça sTyx&itStSy †Fneim> supañRk«t! . 27.

yavInaro dvimIDhasya kRtimAMs tat-sutaH smRtaH
nAmnA satyadhRtis tasya dRDhanemiH supArWvakRt

yavInaraH – Явинара; dvimIDhasya – сын Двимидхи; kRtimAn – Критиман; tat-sutaH – 
сын Явинары; smRtaH – всем известен; nAmnA – по имени; satyadhRtiH – Сатьядхрити; 
tasya – его; dRDhanemiH – Дридханеми; supArWva-kRt – отец Супаршвы.

От второго сына Хасти — Двимидхи — родился Яви-
нара, от Явинары — Критиман. Сын Критимана просла-

вился под именем Сатьядхрити. От Сатьядхрити родился 
Дридханеми, от Дридханеми родился Супаршва.

TЕКСTЫ 28-29 supañaRTsumitStSy puÇ> sÚitma<Stt> 
k«tI ihr{ynaÉa*a eyaeg< àaPy jgaE Sm;qœ . 28.
s<ihta> àaCysaça< vE nIpae ýuÍayuxStt> 
tSy ]eMy> suvIrae=w suvIrSy irpuÃy> . 29.

supArWvAt sumatis tasya putraH sannatimAMs tataH
kRtI hiraNyanAbhAd yo yogaM prApya jagau sma SaT

saMhitAH prAcyasAmnAM vai nIpo hy udgrAyudhas tataH
tasya kSemyaH suvIro ’tha suvIrasya ripuYjayaH

supArWvAt – у Супаршвы; sumatiH – сын по имени Сумати; tasya putraH – его сын; 
sannatimAn – Саннатиман; tataH – у него; kRtI – Крити; hiraNyanAbhAt – от Брах-
мы; yaH – кто; yogam – силы; prApya – получил; jagau – обучил; sma – в прошлом;  
SaT – шесть; saMhitAH – описание; prAcyasAmnAm – Сама-веды; vai – несомнен-
но; nIpaH – Нипа; hi – поистине; udgrAyudhaH – Удграюдха; tataH – его; tasya – его; 
kSemyaH – Кшемья; suvIraH – Сувира; atha – затем; suvIrasya – Сувиры; ripuYjayaH –  
Рипунджая.

От Супаршвы родился Сумати, от Сумати — Санна-
тиман, от Саннатимана — Крити. Крити, коего творец 
Брахма наделил чудодейственными силами, составил 
шесть приложений к Самаведе. От Крити родился Нипа, 
от Нипы — Удграюдха, от Удграюдхи — Кшемья, от 
Кшемьи — Сувира, от Сувиры — Рипунджая.

TЕКСT 30 ttae b÷rwae nam péumIFae=àjae=Évt! 
nilNyamjmIFSy nIl> zaiNtStu tTsut> . 30.

tato bahuratho nAma purumIDho ’prajo ’bhavat
nalinyAm ajamIDhasya nIlaH WAntis tu tat-sutaH

tataH – у него; bahurathaH – Бахуратха; nAma – по имени; purumIDhaH – Пурумидха; 
aprajaH – бездетный; abhavat – стал; nalinyAm – у Налини; ajamIDhasya – от Ад-
жамидхи; nIlaH – Нила; WAntiH – Шанти; tu – тогда; tat-sutaH – сын Нилы.

От Рипунджаи родился Бахуратха. Жены Пурумидхи 
были бездетны, потому супруга его брата, Аджамидхи, 
по имени Налини родила Пурумидхе сына, которого на-
рекли Нилою. От Нилы родился Шанти.

TЕКСTЫ 31-33 zaNte> suzaiNtStTpuÇ> puéjae=kRSttae=Évt! 
ÉMyaRñStnyStSy pÂasNmuÌlady> . 31.

yvInrae b&hiÖñ> kaiMp‘> sÃy> suta> 
ÉMyaRñ> àah puÇa me pÂana< r][ay ih . 32.

iv;ya[amlimme #it pÂals<i}ta> 
muÌlaÓ+üinv&RÄ< gaeÇ< maEÌLys<i}tm! . 33.

WAnteH suWAntis tat-putraH purujo ’rkas tato ’bhavat
bharmyAWvas tanayas tasya paYcAsan mudgalAdayaH
yavInaro bRhadviWvaH kAmpillaH saYjayaH sutAH

bharmyAWvaH prAha putrA me paYcAnAM rakSaNAya hi
viSayANAm alam ime iti paYcAla-saMjYitAH

mudgalAd brahma-nirvRttaM gotraM maudgalya-saMjYitam

WAnteH – у Шанти; suWAntiH – Сушанти; tat-putraH – его сын; purujaH – Пуруджа; 
arkaH – Арка; tataH – у него; abhavat – родился; bharmyAWvaH – Бхармьяшва; tanayaH –  
сыновья; tasya – у него; paYca – пятеро; Asan – были; mudgala-AdayaH – со стар-
шим; yavInaraH – Явинара; bRhadviWvaH – Брихадвишва; kAmpillaH – Кампилла; 
saYjayaH – Санджая; sutAH – сыновьям; bharmyAWvaH – Бхармьяшва; prAha – ска-
зал; putrAH – сыновья; me – мои; paYcAnAm – пять; rakSaNAya – для защиты; hi – несо-
мненно; viSayANAm – государств; alam – способны; ime – их все; iti – так; paYcAla –  
Панчала; saMjYitAH – называться; mudgalAt – от Mудгалы; brahma-nirvRttam – 
брахманов; gotram – династия; maudgalya – Mаудгалья; saMjYitam – именуется.

От Шанти родился Сушанти, от Сушанти — Пуруджа, от 
Пуруджи — Арка. У сына Арки, Бхармьяшвы, было пятеро 
сыновей, которых звали Mудгала, Явинара, Брихадвишва, 
Кампилла и Санджая. Бхармьяшва разделил царство свое 
на пять уделов и раздал их сыновьям. От Mудгалы проис-
ходит древний род брахманов Mаудгальев.

TЕКСT 34 imwun< muÌlaÑaMyaRiÎvaedas> pumanÉUt! 
AhLya kNyka ySya< ztanNdStu gaEtmat! . 34.

mithunaM mudgalAd bhArmyAd divodAsaH pumAn abhUt
ahalyA kanyakA yasyAM WatAnandas tu gautamAt

mithunam – близнецы; mudgalAt – Mудгалы; bhArmyAt – Бхармьяшвы; divodAsaH – Ди-
водас; pumAn – мальчик; abhUt – родился; ahalyA – Ахалья; kanyakA – девочка; yasyAm –  
у которой; WatAnandaH – Шатананда; tu – несомненно; gautamAt – от Гаутамы.
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Первыми у Mудгалы родились близнецы — мальчик и 
девочка, коих нарекли Диводасою и Ахальей. У Ахальи 
от ее мужа, Гаутамы, родился сын, известный миру под 
именем Шатананда.

TЕКСT 35 tSy sTyx&it> puÇae xnuveRdivzard> 
zrÖa<StTsutae ySmaÊvRzIdzRnaiTkl 

zrStMbe=ptÔetae imwun< tdÉUCDuÉm! 
tasya satyadhRtiH putro dhanur-veda-viWAradaH

WaradvAMs tat-suto yasmAd urvaWI-darWanAt kila
Wara-stambe ’patad reto mithunaM tad abhUc chubham

tasya – у него; satyadhRtiH – Сатьядхрити; putraH – сын; dhanuH-veda- 

viWAradaH – искусный в стрельбе из лука; WaradvAn – Шарадван; tat-sutaH – его сын; 
yasmAt – кого; urvaWI-darWanAt – просто увидев райскую красавицу Урваши; kila – 
несомненно; Wara-stambe – на куст шара; apatat – упало; retaH – семя; mithunam – 
мальчик и девочка; tat abhUt – родились; Wubham – всеблагие.

От Шатананды родился Сатьядхрити, коему не было 
равных в меткости в стрельбе из лука. От Сатьядхри-
ти родился Шарадван. Увидев однажды в лесу небесную 
деву Урваши, он не мог сдержать семени, и оно упало на 
священную траву шара. Из этого семени на свет появи-
лись два чудных младенца — мальчик и девочка.

TЕКСT 36 tÎ¯:qœva k«pyag&ŸaCDaNtnum&Rgya< crn! 
k«p> k…mar> kNya c Ôae[pTNyÉvTk«pI . 36.

tad dRSTvA kRpayAgRhNAc chAntanur mRgayAM caran
kRpaH kumAraH kanyA ca droNa-patny abhavat kRpI

tat – этих; dRSTvA – увидев; kRpayA – жалости; agRhNAt – взял; WAntanuH – Шанта-
ну; mRgayAm – охотясь; caran – бродя; kRpaH – Крипа; kumAraH – мальчик; kanyA – де-
вочка; ca – также; droNa-patnI – жена Дроначарьи; abhavat – стала; kRpI – Крипи.

В лесу их нашел сын Пратипы — государь Шантану, 
который из жалости взял сирот во дворец и воспитал как 
родных детей. Мальчика нарекли Крипою, а девочку — 
Крипи. Впоследствии она вышла замуж за великого пол-
ководца Дрону.
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Род Аджамидхи

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  В Т О Р А Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
imÇayuí idvaedasa½(vnStTsutae n&p 

sudas> shdevae=w saemkae jNtujNmk«t! . 1.
WrI-Wuka uvAca

mitrAyuW ca divodAsAc cyavanas tat-suto nRpa 
sudAsaH sahadevo ’tha somako jantu-janmakRt 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; mitrAyuH – Mитраю; ca – и; divodAsAt – в семье Ди-
водасы; cyavanaH – Чьявана; tat-sutaH – сын Mитраю; nRpa – царь; sudAsaH – Суда-
са; sahadevaH – Сахадева; atha – затем; somakaH – Сомака; jantu-janma-kRt – отец 
Джанту.

Шука сказал: 
— От сына Мудгалы, Диводасы, родился Mитраю. У 

Митраю было четыре сына: Чьявана, Судаса, Сахадева и 
Сомака. От Сомаки родился Джанту.

TЕКСT 2 tSy puÇzt< te;a< yvIyaNp&;t> sut> 
s tSmaÎ+‚pdae j}e svRsMpTsmiNvt> . 2.

tasya putra-WataM teSAM yavIyAn pRSataH sutaH
sa tasmAd drupado jajYe sarva-sampat-samanvitaH

tasya – у него; putra-Watam – сто сыновей; teSAm – из них; yavIyAn – младший; 
pRSataH – Пришата; sutaH – сын; saH – он; tasmAt – у него; drupadaH – Друпада; 
jajYe – родился; sarva-sampat – всеми достоинствами; samanvitaH – обладаю-
щий.

У Сомаки было сто сыновей, младшего из которых 
звали Пришата. От Пришаты родился добродетельней-
ший царь Друпада.

TЕКСT 3 Ô‚pdaÎ+aEpdI tSy x&ò*uçady> suta> 
x&ò*uçaÏ¯òketuÉaRMyaR> paÂalka #me . 3.

drupadAd draupadI tasya dhRSTadyumnAdayaH sutAH
dhRSTadyumnAd dhRSTaketur bhArmyAH pAYcAlakA ime

drupadAt – Друпады; draupadI – Драупади; tasya – его; dhRSTadyumna-AdayaH – 
Дхриштадьюмной; sutAH – сын; dhRSTadyumnAt – у Дхриштадьюмны; dhRSTaketuH – 
Дхриштакету; bhArmyAH – потомки Бхармьяшвы; pAYcAlakAH – Панчалаками; ime – 
все они.

У Друпады было сто сыновей и одна дочь, старшего сына 
звали Дриштадьюмною, дочь — Драупади. От Дриштадью-
мны родился Дхриштакету. От него берет начало славный 
род Бхармьяшвов, коих еще величают Панчалаками.

TЕКСTЫ 4-5 yae=jmIFsutae ýNy \]> s<vr[Stt> 
tpTya< sUyRkNyaya< k…é]eÇpit> k…é> . 4.
prIi]> suxnujRû‚inR;xí k…rae> suta> 

suhaeÇae=ÉUTsuxnu;ZCyvnae=w tt> k«tI . 5.
yo ’jamIDha-suto hy anya RkSaH saMvaraNas tataH
tapatyAM sUrya-kanyAyAM kurukSetra-patiH kuruH

parIkSiH sudhanur jahnur niSadhaW ca kuroH sutAH
suhotro ’bhUt sudhanuSaW cyavano ’tha tataH kRtI

yaH – кто; ajamIDha-sutaH – сын Аджамидхи; hi – точно; anyaH – другим; RkSaH – 
Рикша; saMvaraNaH – Самварана; tataH – у него; tapatyAm – Tапати; sUrya-kanyAyAm –  
дочери Солнца; kurukSetra-patiH – царь Курукшетры; kuruH – родился Куру; 
parIkSiH sudhanuH jahnuH niSadhaH ca – Парикши, Судхану, Джахну и Нишадха; 
kuroH – Куру; sutAH – сыновья; suhotraH – Сухотра; abhUt – родились; sudhanuSaH – 
у Судхану; cyavanaH – Чьявана; atha – у Сухотры; tataH – у него; kRtI – сын, которо-
го звали Крити.

От второго сына Аджамидхи, Рикши, родился Самва-
рана. У Самвараны от жены его Tапати, дочери Солнца, 
родился сын, коего нарекли Куру. У Куру было четве-
ро сыновей: Парикши, Судхану, Джахну и Нишадха. От  
Судханы родился Сухотра, от Сухотры родился Чьявана, 
от Чьяваны — Крити.

TЕКСT 6 vsuStSyaepircrae b&hÔwmuoaStt> 
k…zaMbmTSyàTy¢ ceidpa*aí ceidpa> . 6.

vasus tasyoparicaro bRhadratha-mukhAs tataH
kuWAmba-matsya-pratyagra cedipAdyAW ca cedipAH

vasuH – сын по имени Васу; tasya – у него; uparicaraH – Упаричара, второе имя Васу; 
bRhadratha-mukhAH – во главе с Брихадратхой; tataH – у него; kuWAmba – Кушамба; 
matsya – Mатсья; pratyagra – Пратьягра; cedipa-AdyAH – Чедипа и прочие; ca – так-
же; cedi-pAH – все они стали правителями царства Чеди.

От Крити родился Упаричара, коего еще величают 
Васу. От Васу появилось много сыновей: Брихадрат-
ха, Кушамба, Mатсья, Пратьягра и Чедипа. Во главе со 
старшим, Брихадратхой, братья вместе правили великою 
страною Чеди.

TЕКСT 7 b&hÔwaTk…za¢ae=ÉU†;ÉStSy tTsut> 
j}e sTyihtae=pTy< pu:pva<StTsutae j÷> . 7.

bRhadrathAt kuWAgro ’bhUd RSabhas tasya tat-sutaH
jajYe satyahito ’patyaM puSpavAMs tat-suto jahuH

bRhadrathAt – у Брихадратхи; kuWAgraH – Кушагра; abhUt – родился сын; RSabhaH – 
Ришабха; tasya – у него; tat-sutaH – его сын; jajYe – родился; satyahitaH – Сатья-
хита; apatyam – потомок; puSpavAn – Пушпаван; tat-sutaH – его сын; jahuH – Джаху.

После их отрешения от мира царство унаследовал сын 
Брихадратхи от первой жены — Кушагра, от Кушагры 
родился Ришабха, от Ришабхи — Сатьяхита, от Сатьяхи-
ты — Пушпаван, от Пушпавана — Джаху.

TЕКСT 8 ANySyamip ÉayaRya< zkle Öe b&hÔwat! 
ye maÇa bihéTs&òe jrya caiÉsiNxte 

jIv jIveit ³IfNTya jrasNxae=ÉvTsut> . 8.
anyasyAm api bhAryAyAM Wakale dve bRhadrathAt
ye mAtrA bahir utsRSTe jarayA cAbhisandhite

jIva jIveti krIDantyA jarAsandho ’bhavat sutaH

anyasyAm – у другой; api – также; bhAryAyAm – жены; Wakale – половины; dve – 
две; bRhadrathAt – у Брихадратхи; ye – две половины которого; mAtrA – мать; bahiH 

utsRSTe – отвергнув; jarayA – демоница Джара; ca – и; abhisandhite – соединив; 
jIva jIva iti – живи душа; krIDantyA – играя; jarAsandhaH – Джарасандха; 
abhavat – появился; sutaH – сын.

Вторая жена Брихадратхи родила государю дитя, рас-
члененное надвое, и с отвращением выбросила в канаву. 
Демоница Джара подобрала половинки новорожденного, 
и с помощью чудодейственных сил соединила их вместе, 
и вдохнула в них жизнь. Так на свет появился могучий 
воин Джарасандха — слепленный Джарою.

TЕКСT 9 ttí shdevae=ÉUTsaemaipyRCÀ‚tïva> 
prIi]rnpTyae=ÉUTsurwae nam jaûv> . 9.
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tataW ca sahadevo ’bhUt somApir yac chrutaWravAH
parIkSir anapatyo ’bhUt suratho nAma jAhnavaH

tataH ca – и у него; sahadevaH – Сахадева; abhUt – родился; somApiH – Сомапи; yat – 
у него; WrutaWravAH – Шруташрава; parIkSiH – Парикши; anapatyaH – бездетный; 
abhUt – стал; surathaH – Суратха; nAma – по имени; jAhnavaH – сын Джахну.

От Джарасандхи родился Сахадева, от Сахадевы — Со-
мапи, от Сомапи — Шруташрава. У первого сына Куру, 
Парикши, не было вовсе детей. От третьего сына Куру, 
Джахну, родился Суратха.

TЕКСT 10 ttae ivËrwStSmaTsavRÉaEmSttae=Évt! 
jysenStÄnyae raixkae=tae=yutaYvÉUt! . 10.

tato vidUrathas tasmAt sArvabhaumas tato ’bhavat
jayasenas tat-tanayo rAdhiko ’to ’yutAyv abhUt

tataH – у него; vidUrathaH – Видуратха; tasmAt – у него; sArvabhaumaH – Сарвабхаума; 
tataH – у него; abhavat – родился; jayasenaH – Джаясена; tat-tanayaH – сын Джаясе-
ны; rAdhikaH – Радхика; ataH – у него; ayutAyuH – Аютаю; abhUt – родился.

От Суратхи родился Видуратха, от Видуратхи — Сар-
вабхаума, от Сарвабхаумы — Джаясена, от Джаясены — 
Радхика, от Радхики — Аютаю.

TЕКСT 11 ttía³aexnStSmaÎevaitiwrmu:y c 
\]StSy idlIpae=ÉUTàtIpStSy caTmj> . 11.

tataW cAkrodhanas tasmAd devAtithir amuSya ca
RkSas tasya dilIpo ’bhUt pratIpas tasya cAtmajaH

tataH – у него; ca – и; akrodhanaH – Акродхана; tasmAt – у него; devAtithiH – Дева-
титхи; amuSya – у него; ca – также; RkSaH – Рикша; tasya – у него; dilIpaH – Дилипа; 
abhUt – родился; pratIpaH – Пратипа; tasya – у него; ca – и; Atma-jaH – сын.

От Аютаю родился Акродхана, от Акродханы — Дева-
титхи, от Деватитхи — Рикша, от Рикши — Дилипа, от 
Дилипы — Пратипа.

TЕКСTЫ 12-13 devaip> zaNtnuStSy ba’Ik #it caTmja> 
ipt&raJy< pirTyJy devaipStu vn< gt> . 12.
AÉvCDaNtnU raja àa’œmhaiÉ;s<i}t> 

y< y< kra_ya< Sp&zit jI[¡ yaEvnmeit s> . 13.
devApiH WAntanus tasya bAhlIka iti cAtmajAH

pitR-rAjyaM parityajya devApis tu vanaM gataH
abhavac chAntanU rAjA prAG mahAbhiSa-saMjYitaH

yaM yaM karAbhyAM spRWati jIrNaM yauvanam Eti saH

devApiH – Девапи; WAntanuH – Шантану; tasya – у него; bAhlIkaH – Бахлика; iti – 
так; ca – и; Atma-jAH – сыновья; pitR-rAjyam – царство, унаследованное от отца; 
parityajya – отказавшись; devApiH – Девапи; tu – несомненно; vanam – в лес; gataH –  
ушел; abhavat – был; WAntanuH – Шантану; rAjA – царь; prAk – прежде; mahAbhiSa –  
Mахабхиша; saMjYitaH – прославленный; yam yam – любого; karAbhyAm – руками; 
spRWati – касался; jIrNam – возраст; yauvanam – молодость; Eti – обретал; saH – он.

У Пратипы было три сына: Девапи, Шантану и Бахли-
ка. По достижении совершеннолетия старший, Девапи, 
удалился отшельником в лес, потому отцовский престол 
занял средний, Шантану, который обладал чудодействен-
ным даром — омолаживать людей рукоприложением.

TЕКСTЫ 14-15 zaiNtmaßaeit cEva¢(a< kmR[a ten zaNtnu> 
sma Öadz tÔaJye n vv;R yda ivÉu> . 14.
zaNtnuäaRü[Eé´> pirveÄaym¢Éukœ 
raJy< deý¢jayazu purraò+ivv&Ïye . 15.

WAntim Apnoti caivAgryAM karmaNA tena WAntanuH
samA dvAdaWa tad-rAjye na vavarSa yadA vibhuH
WAntanur brAhmaNair uktaH parivettAyam agrabhuk

rAjyaM dehy agrajAyAWu pura-rASTra-vivRddhaye

WAntim – довольство; Apnoti – обретает; ca – и; Eva – точно; agryAm – главным об-
разом; karmaNA – касанием руки; tena – этому; WAntanuH – Шантану; samAH – годы; 
dvAdaWa – двенадцать; tat-rAjye – в его царстве; na – не; vavarSa – дождь; yadA – 
когда; vibhuH – бог дождя; WAntanuH – Шантану; brAhmaNaiH – ученых брахманов; 
uktaH – по совету; parivettA – посягнув на чужое; ayam – этим; agra-bhuk – рад при-
сутствию брата; rAjyam – царство; dehi – отдай; agrajAya – старшему брату; AWu – 
немедленно; pura-rASTra – рода и царства; vivRddhaye – блага.

Царь целиком оправдывал свое имя — Шантану, ибо 
любой, чьего чела он касался своею ладонью, вновь об-
ретал способность наслаждаться жизнью. Когда в госу-

дарстве Шантану случилась засуха и небо не проливало 
дождей целых двенадцать лет, причиной бедствия брах-
маны назвали его незаконное престолонаследие и сове-
товали государю ради собственного блага и грядущих 
поколений отказаться от царства в пользу старшего брата.

TЕКСTЫ 16-17 @vmu´ae iÖjEJyeRó< DNdyamas sae=ävIt! 
tNmiÙàihtEivRàEveRdaiÖæ<iztae igra . 16.
vedvadaitvadaNvE tda devae vv;R h 

devaipyaeRgmaSway klap¢ammaiït> . 17.
Evam ukto dvijair jyeSThaM chandayAm Asa so ’bravIt
tan-mantri-prahitair viprair vedAd vibhraMWito girA

veda-vAdAtivAdAn vai tadA devo vavarSa ha
devApir yogam AsthAya kalApa-grAmam AWritaH

Evam – такой; uktaH – совет; dvijaiH – брахманов; jyeSTham – старшего бра-
та; chandayAm Asa – на престол; saH – он; abravIt – сказал; tat-mantri – науще-
нию; prahitaiH – подстрекаем; vipraiH – брахманами; vedAt – принципы Вед; 
vibhraMWitaH – пал; girA – такими речами; veda-vAda-ativAdAn – слова Вед; vai – 
несомненно; tadA – тогда; devaH – бог; vavarSa – пролил дождь; ha – в прошлом; 
devApiH – Девапи; yogam AsthAya – путь йоги; kalApa-grAmam – в деревне Калапа; 
AWritaH – поселился.

Послушавшись мудрых советников, Шантану отпра-
вился в лес и просил Девапи принять царскую державу. 
Но лесной отшельник отказался от предложения бра-
та, ибо прежде, соблазненный придворными, опорочил 
свое имя преступлением заповедей — невоздержанно-
стью страстей. Так Шантану сохранил за собой власть, 
а владыка Индра, довольный его смирением перед брах-
манами, обильно оросил землю дождями. Девапи, дабы 
обуздать ум и чувства, покинул лес и поселился в дерев-
не Калапе, где живет по сию пору.

ТЕКСТЫ 18-19 saemv<ze klaE nòe k«tadaE Swapiy:yit 
ba’IkaTsaemdÄae=ÉUÑƒirÉURirïvaStt> . 18.

zlí zaNtnaerasIÌ¼aya< ÉI:m AaTmvan! 
svRxmRivda< ïeóae mhaÉagvt> kiv> . 19.

soma-vaMWe kalau naSTe kRtAdau sthApayiSyati
bAhlIkAt somadatto ’bhUd bhUrir bhUriWravAs tataH
WalaW ca WAntanor AsId gaGgAyAM bhISma AtmavAn

sarva-dharma-vidAM WreSTho mahA-bhAgavataH kaviH

soma-vaMWe – династия Луны; kalau – Кали; naSTe – оборвется; kRta-Adau – в на-
чале следующей Сатья-юги; sthApayiSyati – продолжит; bAhlIkAt – у Бахлики; 
somadattaH – Сомадатта; abhUt – родился; bhUriH – Бхури; bhUri-WravAH – Бху-
ришрава; tataH – затем; WalaH ca – сын Шала; WAntanoH – Шантану; AsIt – родил-
ся; gaGgAyAm – у Ганги; bhISmaH – Бхишма; AtmavAn – постигший себя; sarva-dharma-

vidAm – честных людей; WreSThaH – лучший; mahA-bhAgavataH – преданный;  
kaviH – ученый мудрец.

В конце нынешнего века Кали прервется род потомков 
Луны, в начале грядущего века Сатьи лунный род про-
должит Девапи. От младшего брата Шантану, Бахлики, 
родился Сомадатта. У Сомадатты было три сына: Бхури, 
Бхуришрава и Шала. У Шантану от жены его, Ганги, ро-
дился Бхишма — мудрец, познавший природу души, учи-
тель мира и путеводная звезда для рабов Божьих.

TЕКСT 20 vIryUwa¢[IyeRn ramae=ip yuix taei;t> 
zaNtnaedaRskNyaya< j}e icÇa¼d> sut> . 20.

vIra-yUthAgraNIr yena rAmo ’pi yudhi toSitaH
WAntanor dAsa-kanyAyAM jajYe citrAGgadaH sutaH

vIra-yUtha-agraNIH – лучший из воинов; yena – кем; rAmaH api – даже Парашурама; 
yudhi – в сражении; toSitaH – был доволен; WAntanoH – у Шантану; dAsa-kanyAyAm – 
Сатьявати дочь шудры; jajYe – родился; citrAGgadaH – Читрангада; sutaH – сын.

На Земле не было витязя, способного устоять в бою 
пред могучим Бхишмою. Он одолел в поединке самого 
Парашураму, чем доставил божественному Воину нема-
лое удовольствие. У Шантану от Сатьявати, дочери про-
столюдина, родился Читрангада.

TЕКСTЫ 21-24 ivicÇvIyRíavrjae naça icÇa¼dae ht> 
ySya< prazraTsa]advtI[aeR hre> kla . 21.

22
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vedguÝae muin> k«:[ae ytae=himdmXygam! 
ihTva Sviz:yaNpEladINÉgvaNbadray[> . 22.

mý< puÇay zaNtay pr< guýimd< jgaE 
ivicÇvIyaeR=waevah kazIrajsute blat! . 23.
Svy<vraÊpanIte AiMbkaMbailke %Ée 
tyaeras´ùdyae g&hItae yúm[a m&t> . 24.

vicitravIryaW cAvarajo nAmnA citrAGgado hataH
yasyAM parAWarAt sAkSAd avatIrNo hareH kalA

veda-gupto muniH kRSNo yato ’ham idam adhyagAm
hitvA sva-WiSyAn pailAdIn bhagavAn bAdarAyaNaH
mahyaM putrAya WAntAya paraM guhyam idaM jagau

vicitravIryo ’thovAha kAWIrAja-sute balAt
svayaMvarAd upAnIte ambikAmbAlike ubhe

tayor Asakta-hRdayo gRhIto yakSmaNA mRtaH

vicitravIryaH – сын Шантану, Вичитравирья; ca – и; avarajaH – младший брат; 
nAmnA – ангелом по имени Читрангада; citrAGgadaH – Читрангада; hataH – был убит; 
yasyAm – у нее; parAWarAt – от Парашарой; sAkSAt – непосредственно; avatIrNaH – 
воплотился; hareH – Бога; kalA – время; veda-guptaH – защитник Вед; muniH – мудрец; 
kRSNaH – Кришна; yataH – под чьим; aham – я; idam – это; adhyagAm – изучил; hitvA –  
отвергнув; sva-WiSyAn – своих учеников; paila-AdIn – возглавляемых Пайлой; 
bhagavAn – Господа; bAdarAyaNaH – Вьясадева; mahyam – мне; putrAya – сыну; WAntAya –  
умиротворен; param – высшее; guhyam – сокровенное; idam – это; jagau – поведал; 
vicitravIryaH – Вичитравирья; atha – затем; uvAha – женился; kAWIrAja-sute – до-
черях Кашираджи; balAt – силой; svayaMvarAt – замужества; upAnIte – приведенных;  
ambikA-ambAlike – Амбике и Амбалике; ubhe – обеих; tayoH – им; Asakta – привязан; 
hRdayaH – сердце; gRhItaH – оскверненное; yakSmaNA – от туберкулеза; mRtaH – умер.

Читрангада, коему Вичитравирья приходился младшим 
братом, погиб в битве с ангелом, носящим то же имя — 
Читрангада. До замужества с Шантану Сатьявати родила 
от мудреца Парашары великого ученого Вьясу, коего еще 
величают Кришною. Я сын того Вьясы. Среди многих сво-
их учеников, Пайлы и прочих, Вьяса выбрал меня — само-
го умиротворенного, дабы великая истина была открыта 
миру. Вичитравирья взял в жены двух дочерей Каширад-
жи — Амбику и Амбалику, но через семь лет любящий 
муж царевен скоропостижно зачах и умер от злого недуга.

TЕКСT 25 ]eÇe=àjSy vE æatumaRÇae´ae badray[>
x&traò+< c pa{fu< c ivÊr< caPyjIjnt! . 25.

kSetre ’prajasya vai bhrAtur mAtrokto bAdarAyaNaH
dhRtarASTraM ca pANDuM ca viduraM cApy ajIjanat

kSetre – жен; aprajasya – нет потомства; vai – хотя; bhrAtuH – брата; mAtrA uktaH –  
велению матери; bAdarAyaNaH – Ведавьяса; dhRtarASTram – Дхритараштра; ca – и; 
pANDum – Панду; ca – и; viduram – Видура; ca – и; api – точно; ajIjanat – зачал.

Отец мой, Вьяса, по велению своей матушки Сатьява-
ти зачал троих сыновей: двух с женами своего покой-
ного брата — Амбикою и Амбаликою, одного — с его 
наложницею. Имена тех моих братьев по отцу — Дхри-
тараштра, Панду и Видура.

TЕКСT 26 gaNxaya¡ x&traò+Sy j}e puÇzt< n&p 
tÇ ÊyaeRxnae Jyeóae Ê>zla caip kNyka . 26.

gAndhAryAM dhRtarASTrasya jajYe putra-WataM nRpa
tatra duryodhano jyeSTho duHWalA cApi kanyakA

gAndhAryAm – у Гандхари; dhRtarASTrasya – и Дхритараштры; jajYe – родились; 
putra-Watam – сто сыновей; nRpa – о царь Парикшит; tatra – среди них; duryodhanaH –  
Дурьодхана; jyeSThaH – старший; duHWalA – Духшала; ca api – также; kanyakA – 
дочь.

У Дхритараштры от жены его, Гандхари, родилось сто 
сыновей и одна дочь. Старшего сына звали Дурьодха-
ною, дочь — Духшалою.

TЕКСTЫ 27-28 zapaNmEwunéÏSy pa{fae> k…NTya< mharwa> 
jata xmaRinleNÔe_yae yuixiórmuoaôy> . 27.
nk…l> shdeví maÕa< nasTydöyae> 

ÔaEp*a< pÂ pÂ_y> puÇaSte iptrae=Évn! . 28.
WApAn maithuna-ruddhasya pANDoH kuntyAM mahA-rathAH
jAtA dharmAnilendrebhyo yudhiSThira-mukhAs trayaH

nakulaH sahadevaW ca mAdryAM nAsatya-dasrayoH
draupadyAM paYca paYcabhyaH putrAs te pitaro ’bhavan

WApAt – проклятия; maithuna-ruddhasya – вынужден воздержаться; pANDoH – Пан-
ду; kuntyAm – у Кунти; mahA-rathAH – великие герои; jAtAH – родились; dharma – 

от Дхармы; anila – от ветра; indrebhyaH – и Индры; yudhiSThira – Юдхиштхи-
ра; mukhAH – главе; trayaH – трое; nakulaH – Накула; sahadevaH – Сахадева; ca – и; 
mAdryAm – Mадри; nAsatya-dasrayoH – Насатьи и Дасры; draupadyAm – у Драупади; 
paYca – пятеро; paYcabhyaH – от пяти братьев; putrAH – сыновья; te – те; pitaraH – 
дядьями; abhavan – стали.

По старинному проклятию Панду под угрозой смерти 
был принужден сторониться близости с женщиною, пото-
му прабабка твоя, Кунти, родила сыновей не от мужа, а от 
трех богов, коих с помощью заветной молитвы призвала 
к себе в опочивальню. Юдхиштхиру она родила от бога 
судьбы, Дхармы, Бхиму — от бога ветра, Анилы, Арджу-
ну — от небесного владыки Индры. Вторая жена Панду, 
Mадри, родила двух сыновей, Накулу и Сахадеву, от не-
бесных зорь-близнецов — Насатьи и Дасры. У пятерых 
братьев была общая жена — Драупади, которая принесла 
каждому по сыну. Всем им ты приходишься племянником.

TЕКСT 29 yuixióraTàitivNXy> ïutsenae v&kaedrat! 
AjuRnaCÀ‚tkIitRStu ztanIkStu nak…il> . 29.

yudhiSThirAt prativindhyaH Wrutaseno vRkodarAt
arjunAc chrutakIrtis tu WatAnIkas tu nAkuliH

yudhiSThirAt – у Mахараджи Юдхиштхиры; prativindhyaH – сын по имени Прати-
виндхья; WrutasenaH – Шрутасена; vRkodarAt – у Бхимы; arjunAt – у Арджуны; 
WrutakIrtiH – Шрутакирти; tu – несомненно; WatAnIkaH – Шатаника; tu – несомнен-
но; nAkuliH – у Накулы.

Сына Драупади от Юдхиштхиры звали Пративиндхья, 
от Бхимы — Шрутасена, от Арджуны — Шрутакирти, от 
Накулы — Шатаника, от Сахадевы — Шрутакарма.

TЕКСTЫ 30-31 shdevsutae rajNÀ‚tkmaR twapre 
yuixióraÄu paErVya< devkae=w «qaeTkc> . 30.
ÉImsenaiÏifMbaya< kaLya< svRgtStt> 

shdevaTsuhaeÇ< tu ivjyasUt pavRtI . 31.
sahadeva-suto rAjaY chrutakarmA tathApare

yudhiSThirAt tu pauravyAM devako ’tha ghaTotkacaH
bhImasenAd dhiDimbAyAM kAlyAM sarvagatas tataH

sahadevAt suhotraM tu vijayAsUta pArvatI

sahadeva-sutaH – сын Сахадевы; rAjan – царь; WrutakarmA – Шрутакарма; tathA – 
так; apare – прочие; yudhiSThirAt – Юдхиштхиры; tu – точно; pauravyAm – Паура-
ви; devakaH – Девака; atha – также; ghaTotkacaH – Гхатоткача; bhImasenAt – Бхимасе-
ны; hiDimbAyAm – Хидимбы; kAlyAm – Кали; sarvagataH – Сарвагата; tataH – затем; 
sahadevAt – Сахадевы; suhotram – Сухотру; tu – точно; vijayA – Виджая; asUta – ро-
дила; pArvatI – дочь гор.

Помимо Драупади у сыновей Панду были свои соб-
ственные жены. У Юдхиштхиры от второй его жены, 
Паурави, родился Девака. У Бхимасены от Хидимбы ро-
дился Гхатоткача, а от прекрасной Кали — Сарвагата.  
У Сахадевы от дочери царя гор — Виджайи — родился 
Сухотра.

TЕКСT 32 kre[umTya< nk…lae nrimÇ< twajuRn> 
#ravNtmuluPya< vE sutaya< bæuvahnm! 

mi[purpte> sae=ip tTpuÇ> puiÇkasut> . 32.
kareNumatyAM nakulo naramitraM tathArjunaH
irAvantam ulupyAM vai sutAyAM babhruvAhanam
maNipura-pateH so ’pi tat-putraH putrikA-sutaH

kareNumatyAm – у Каренуманти; nakulaH – и Накулы; naramitram – сын по имени На-
рамитра; tathA – также; arjunaH – у Арджуны; irAvantam – Ираван; ulupyAm – и На-
га-каньи по имени Улупи; vai – несомненно; sutAyAm – у дочери; babhruvAhanam –  
Бабхрувахана; maNipura-pateH – царя Mанипуры; saH – он; api – хотя; tat-putraH – 
сын Арджуны; putrikA-sutaH – приемный сын отца своей матери.

У Накулы от Каренумати родился Нарамитра. У 
Арджуны от дочери царя нагов, Улупи, родился Ира-
ван, от дочери царя Манипура — Бабхрувахана, которо-
го усыновил тот же царь Mанипура.

TЕКСT 33 tv tat> suÉÔayamiÉmNyurjayt 
svaRitrwijÖIr %Äraya< ttae Évan! . 33.

tava tAtaH subhadrAyAm abhimanyur ajAyata
sarvAtirathajid vIra uttarAyAM tato bhavAn
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tava – твой; tAtaH – отец; subhadrAyAm – у Субхадры; abhimanyuH – и Абхиманью; 
ajAyata – родился; sarva-atiratha-jit – доблесть всякого воина; vIraH – великий 
герой; uttarAyAm – у Уттары; tataH – и Абхиманью; bhavAn – ты сам.

От сестры Кришны, Субхадры, у Арджуны родился Аб-
химанью, твой отец. Ни один воин, даже сражавшийся 
единовременно против тысячи колесниц, не был спосо-
бен устоять в бою перед твоим родителем.

TЕКСT 34 pir]I[e;u k…é;u ÔaE[eäRüaôtejsa 
Tv< c k«:[anuÉaven sjIvae maeictae=Ntkat! . 34.

parikSINeSu kuruSu drauNer brahmAstra-tejasA
tvaM ca kRSNAnubhAvena sajIvo mocito ’ntakAt

parikSINeSu – погибшие в сражении; kuruSu – члены Куру; drauNeH – сын Дронача-
рьи; brahmAstra-tejasA – огненное сияние; tvam ca – ты тоже; kRSNa-anubhAvena – 
милости Кришны; sajIvaH – жизнь; mocitaH – спасена; antakAt – смерти.

В великой битве погиб почти весь славный род Куру. Не 
избежал этой участи и твой отец, доблестный Абхиманью. 
И если бы не милость Кришны, огненная стрела Ашватт-
хамы — сына полководца Дроны — сожгла бы и тебя.

TЕКСT 35 tveme tnyaStat jnmejypUvRka> 
ïutsenae ÉImsen %¢sení vIyRvan! . 35.

taveme tanayAs tAta janamejaya-pUrvakAH
Wrutaseno bhImasena ugrasenaW ca vIryavAn

tava – твои; ime – все эти; tanayAH – сыновья; tAta – дорогой царь Парикшит; 
janamejaya – Джанамеджая; pUrvakAH – во главе с; WrutasenaH – Шрутасена; 
bhImasenaH – Бхимасена; ugrasenaH – Уграсена; ca – также; vIryavAn – очень могу-
щественные.

Четверо твоих сыновей — Джанамеджая, Шрутасена, 
Бхимасена и Уграсена — доблестью и добродетелями не 
уступают твоим великим предкам.

TЕКСT 36 jnmejySTva< ividTva t]kaiÚxn< gtm! 
spaRNvE spRyaga¶aE s hae:yit é;aiNvt> . 36.

janamejayas tvAM viditvA takSakAn nidhanaM gatam
sarpAn vai sarpa-yAgAgnau sa hoSyati ruSAnvitaH

janamejayaH – сын; tvAm – о тебе; viditvA – узнав; takSakAt – Tакшака; nidhanam –  
смерть; gatam – приняв; sarpAn – змеи; vai – несомненно; sarpa-yAga-agnau – огню 
змей; saH – он; hoSyati – принесет жертву; ruSA-anvitaH – будет разгневан.

Когда старший твой сын Джанамеджая узнает о том, 
что ты умер от укуса летучего змея, он во гневе уничто-
жит почти всех гадов земных и небесных, устроив из них 
огненное жертвоприношение.

TЕКСT 37 kal;ey< puraexay tur< turgmex;aqœ 
smNtaTp&iwvI— sva¡ ijTva yúyit caXvrE> . 37.

kAlaSeyaM purodhAya turaM turaga-medhaSAT
samantAt pRthivIM sarvAM jitvA yakSyati cAdhvaraiH

kAlaSeyam – сына Калаши; purodhAya – назначив жрецом; turam – Tуру; turaga-

medhaSAT – много раз жертвоприношение; samantAt – во всех; pRthivIm – света; sarvAm –  
все; jitvA – завоевав; yakSyati – совершит; ca – и; adhvaraiH – ашвамеддха-ягьи.

По восшествии на престол он совершит жертвенное та-
инство с закланием коня, главным жрецом на котором 
будет Туру, сын мудреца Калаши.

TЕКСT 38 tSy puÇ> ztanIkae ya}vLKyaTÇyI— pQn! 
Aô}an< i³ya}an< zaEnkaTprme:yit . 38.

tasya putraH WatAnIko yAjYavalkyAt trayIM paThan
astra-jYAnaM kriyA-jYAnaM WaunakAt param ESyati

tasya – у него; putraH – сын; WatAnIkaH – Шатаника; yAjYavalkyAt – Ягьявалкьи; 
trayIm – три; paThan – изучит; astra-jYAnam – воинское искусство; kriyA-jYAnam – 
искусство ритуалов; WaunakAt – Шаунаки; param – высшее; ESyati – обретет.

Сын Джанамеджаи, Шатаника, по милости Ягьявалкьи 
станет непревзойденным знатоком трех Вед и искусным 
жрецом. Под началом Крипы — приемного сына Шан-
тану — он обучится воинскому делу, а мудрец Шаунака 
вложит в него тайные знания.

TЕКСT 39 shöanIkStTpuÇSttíEvañmexj> 
AsImk«:[StSyaip neimc³Stu tTsut> . 39.

sahasrAnIkas tat-putras tataW caivAWvamedhajaH
asImakRSNas tasyApi nemicakras tu tat-sutaH

sahasrAnIkaH – Сахасраника; tat-putraH – сын Шатаники; tataH – у него; ca – так-
же; Eva – несомненно; aWvamedhajaH – Ашвамедхаджа; asImakRSNaH – Асимакриш-
на; tasya – у него; api – также; nemicakraH – Немичакра; tu – несомненно; tat-sutaH –  
его сын.

От Шатаники родится Сахасраника, от Сахасраники — 
Ашвамедхаджа, от Ашвамедхаджи — Асимакришна, от 
Асимакришны — Немичакра.

TЕКСT 40 gjaþye ùte n*a kaEzaMBya< saxu vTSyit 
%´SttiíÇrwStSmaCDuicrw> sut> . 4.

gajAhvaye hRte nadyA kauWAmbyAM sAdhu vatsyati
uktas tataW citrarathas tasmAc chucirathaH sutaH

gajAhvaye – город; hRte – наводнен; nadyA – реки; kauWAmbyAm – место Каушамби; 
sAdhu – во время; vatsyati – поселится; uktaH – станет известен; tataH – впослед-
ствии; citrarathaH – Читраратха; tasmAt – у него; WucirathaH – Шучиратха; sutaH –  
сын.

Когда Хастинапуру накроют воды Ямуны, Немичакра 
сделает своею столицею Каушамбу. Сына его будут вели-
чать Читраратхою. От Читраратхи родится Шучиратха.

TЕКСT 41 tSma½ v&iòma<StSy su;e[ae=w mhIpit> 
sunIwStSy Éivta n&c]uyRTsuoInl> . 41.

tasmAc ca vRSTimAMs tasya suSeNo ’tha mahIpatiH
sunIthas tasya bhavitA nRcakSur yat sukhInalaH

tasmAt – у него; ca – также; vRSTimAn – сын Вриштиман; tasya – его; suSeNaH – Су-
шена; atha – затем; mahI-patiH – император мира; sunIthaH – Сунитха; tasya – его; 
bhavitA – будет; nRcakSuH – его сын Нричакшу; yat – у него; sukhInalaH – Сукхинала.

От Шучиратхи родится Вриштиман. От Вриштимана —  
Сушена, который станет повелителем всего мира. От 
Сушены родится Сунитха, от Сунитхи — Нричакшу, от 
Нричакшу — Сукхинала.

TЕКСT 42 pirPlv> sutStSmaNmexavI sunyaTmj> 
n&pÃySttae ËvRiStimStSma¾in:yit . 42.

pariplavaH sutas tasmAn medhAvI sunayAtmajaH
nRpaYjayas tato dUrvas timis tasmAj janiSyati

pariplavaH – Париплава; sutaH – сын; tasmAt – у него; medhAvI – Mедхави; sunaya-

AtmajaH – сын Сунаи; nRpaYjayaH – Нрипанджая; tataH – у него; dUrvaH – Дурва; 
timiH – Tими; tasmAt – у него; janiSyati – родится.

От Сукхиналы родится Париплава, от Париплавы — 
Суная, от Сунаи — Mедхави, от Mедхави — Нрипанджая, 
от Нрипанджаи — Дурва, от Дурвы — Tими.

TЕКСT 43 itmeb&RhÔwStSmaCDtanIk> sudasj> 
ztanIkaÎ‚dRmnStSyapTy< mhInr> . 43.

timer bRhadrathas tasmAc chatAnIkaH sudAsajaH
WatAnIkAd durdamanas tasyApatyaM mahInaraH

timeH – у Tими; bRhadrathaH – Брихадратха; tasmAt – у него; WatAnIkaH – Шатаника; 
sudAsa-jaH – сын Судасы; WatAnIkAt – у Шатаники; durdamanaH – сын по имени Дур-
дамана; tasya apatyam – его сын; mahInaraH – Mахинара.

От Tими родится Брихадратха, от Брихадратхи — Су-
даса, от Судасы — Шатаника, от Шатаники — Дурдама-
на, от Дурдаманы — Mахинара.

TЕКСTЫ 44-45 d{fpai[inRimStSy ]emkae Éivta yt> 
äü]ÇSy vE yaeinv¡zae devi;RsTk«t> . 44.

]emk< àaPy rajan< s<Swa< àaPSyit vE klaE 
Aw magxrajanae Éaivnae ye vdaim te . 45.

daNDapANir nimis tasya kSemako bhavitA yataH
brahma-kSatrasya vai yonir vaMWo devarSi-satkRtaH

kSemakaM prApya rAjAnaM saMsthAM prApsyati vai kalau
atha mAgadha-rAjAno bhAvino ye vadAmi te

daNDapANiH – Дандапани; nimiH – Ними; tasya – у него; kSemakaH – Кшемака;  
bhavitA – родится; yataH – у него; brahma-kSatrasya – брахманов и кшатриев; vai –  
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несомненно; yoniH – источник; vaMWaH – династия; deva-RSi-satkRtaH – почи-
тают святые и боги; kSemakam – Кшемака; prApya – шуты; rAjAnam – правитель; 
saMsthAm – конец им; prApsyati – настанет; vai – несомненно; kalau – Кали; atha – 
затем; mAgadha-rAjAnaH – цари Mагадхи; bhAvinaH – в будущем; ye – кто; vadAmi – 
расскажу; te – тебе.

От Mахинары родится Дандапани, от Дандапани — 
Ними, от Ними — Кшемака. Это будет последний земной 
правитель, принадлежащий древнему лунному роду, дав-
шему миру многих великих мужей духовного и воинско-
го сословий. После Кшемаки до самого конца века Кали 
Землею будут править одни шуты и жулики. Теперь я по-
ведаю тебе о царственном семействе Mагадхи.

TЕКСTЫ 46-48 Éivta shdevSy majaRiryRCÀ‚tïva> 
ttae yutayuStSyaip inrimÇae=w tTsut> . 46.

sun]Ç> sun]ÇaÓ¯hTsenae=w kmRijt! 
tt> sutÃyaiÖà> zuicStSy Éiv:yit . 47.
]emae=w suìtStSmaÏmRsUÇ> smStt> 

*umTsenae=w sumit> sublae jinta tt> . 48.
bhavitA sahadevasya mArjArir yac chrutaWravAH

tato yutAyus tasyApi niramitro ’tha tat-sutaH
sunakSatraH sunakSatrAd bRhatseno ’tha karmajit
tataH sutaYjayAd vipraH Wucis tasya bhaviSyati

kSemo ’tha suvratas tasmAd dharmasUtraH samas tataH
dyumatseno ’tha sumatiH subalo janitA tataH

bhavitA – родится; sahadevasya – сын Сахадевы; mArjAriH – Mарджари; yat – его 
сын; WrutaWravAH – Шруташрава; tataH – у него; yutAyuH – Ютаю; tasya – его сын;  
api – также; niramitraH – Нирамитра; atha – затем; tat-sutaH – его сын; sunakSatraH –  
Сунакшатра; sunakSatrAt – у Сунакшатры; bRhatsenaH – Брихатсена; atha – у него; 
karmajit – Кармаджит; tataH – у него; sutaYjayAt – у Сутанджаи; vipraH – Випра; 
WuciH – Шучи; tasya – у него; bhaviSyati – родится; kSemaH – сын по имени Кше-
ма; atha – затем; suvrataH – сын по имени Суврата; tasmAt – у него; dharmasUtraH – 
Дхармасутра; samaH – Сама; tataH – у него; dyumatsenaH – Дьюматсена; atha – затем; 
sumatiH – Сумати; subalaH – Субала; janitA – родится; tataH – затем.

От сына Джарасандхи, Сахадевы, родится Mарджари. 
От Mарджари родится Шруташрава, от Шруташравы — 
Ютаю, от Ютаю — Нирамитра, от Нирамитры — Сунак-
шатра, от Сунакшатры — Брихатсена, от Брихатсены —  
Кармаджит, от Кармаджита — Сутанджаи, от Сутан-
джаи — Випра, от Випры — Шучи, от Шучи — Кшема, 
от Кшемы — Суврата, от Сувраты — Дхармасутра. От 
Дхармасутры родится Сама, от Самы — Дьюматсена, от 
Дьюматсены — Сумати, от Сумати — Субала.

TЕКСT 49 sunIw> sTyijdw ivñij*iÔpuÃy> 
bahRÔwaí ÉUpala ÉaVya> sahövTsrm! . 49.

sunIthaH satyajid atha viWvajid yad ripuYjayaH
bArhadrathAW ca bhUpAlA bhAvyAH sAhasra-vatsaram

sunIthaH – у Субалы родится Сунитха; satyajit – Сатьяджит; atha – у него; 
viWvajit – у Вишваджита; yat – у кого; ripuYjayaH – Рипунджая; bArhadrathAH –  
потомки Брихадратхи; ca – также; bhUpAlAH – все эти цари; bhAvyAH – родятся; 
sAhasra-vatsaram – на протяжении тысячи лет.

От Субалы родится Сунитха, от Сунитхи — Сатьяджит, 
от Сатьяджита — Вишваджит, от Вишваджита — Рипун-
джая. Род Брихадратхи, к коему принадлежат эти цари, 
будет править миром ровно тысячу лет.
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Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
Anae> sÉanrí]u> pre:[uí Çy> suta> 
sÉanraTkalnr> s&ÃyStTsutStt> . 1.

WrI-Wuka uvAca
anoH sabhAnaraW cakSuH pareSNuW ca trayaH sutAH 

sabhAnarAt kAlanaraH sRYjayas tat-sutas tataH 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; anoH – Ану; sabhAnaraH – Сабханара; cakSuH – Чак-
шу; pareSNuH – Парешну; ca – и; trayaH – трое; sutAH – сын; sabhAnarAt – Сабханары; 
kAlanaraH – Каланара; sRYjayaH – Сринджая; tat-sutaH – сыны его; tataH – затем.

Блаженный Шука продолжал: 
— У Ану, младшего сына Яяти, было трое сыновей: 

Сабханара, Чакшу и Парешну. От Сабханары родился 
Каланара, от Каланары — Сринджаю.

TЕКСT 2 jnmejyStSy puÇae mhazalae mhamna> 
%zInriStit]uí mhamns AaTmjaE . 2.

janamejayas tasya putro mahAWAlo mahAmanAH
uWInaras titikSuW ca mahAmanasa Atmajau

janamejayaH – Джанамеджая; tasya – у него; putraH – сын; mahAWAlaH – Mахаша-
ла; mahAmanAH – сын Mахашалы по имени Mахамана; uWInaraH – Ушинара; titikSuH –  
Tитикшу; ca – и; mahAmanasaH – у Mахаманы; Atmajau – двое сыновей.

От Сринджаи родился Джанамеджая. От Джанамед- 
жаи — Mахашала, от Mахашалы — Mахамана, от Mаха-
маны — Ушинара и Tитикша.

TЕКСTЫ 3-4 izibvRr> k«imdR]íTvaraezInraTmja> 
v&;adÉR> suxIrí mÔ> keky AaTmvan! . 3.
izbeíTvar @vas<iStit]aeí é;Ôw> 

ttae haemae=w sutpa bil> sutpsae=Évt! . 4.
Wibir varaH kRmir dakSaW catvAroWInarAtmajAH
vRSAdarbhaH sudhIraW ca madraH kekaya AtmavAn
WibeW catvAra EvAsaMs titikSoW ca ruSadrathaH

tato homo ’tha sutapA baliH sutapaso ’bhavat

WibiH – Шиби; varaH – Вара; kRmiH – Крими; dakSaH – Дакша; catvAraH – четве-
ро; uWInara-AtmajAH – сыновья Ушинары; vRSAdarbhaH – Вришадарбха; sudhIraH  

ca – и Судхира; madraH – Mадра; kekayaH – Кекая; AtmavAn – познавший свою приро-
ду; WibeH – у Шиби; catvAraH – четверо; Eva – несомненно; Asan – были; titikSoH – 
Tитикшу; ca – также; ruSadrathaH – сын по имени Рушадратха; tataH – у него; homaH –  
Хома; atha – у него; sutapAH – Сутапа; baliH – Бали; sutapasaH – Сутапы; abhavat – 
был.

У Ушинары было четверо сыновей: Шиби, Вара, Крими 
и Дакша. У Шиби также было четверо сыновей: Вриша-
дарбха, Судхира, Mадра и познавший природу духа Кекая. 
От Tитикшу родился Рушадратха. От Рушадратхи —  
Хома, от Хомы — Сутапа, от Сутапы — Бали, который 
стал повелителем всей Земли.

TЕКСT 5 A¼v¼kil¼a*a> suüpu{f+aEf+s<i}ta> 
ji}re dI»Rtmsae ble> ]eÇe mhIi]t> . 5.

aGga-vaGga-kaliGgAdyAH suhma-puNDrauDra-saMjYitAH
jajYire dIrghatamaso baleH kSetre mahIkSitaH

aGga – Анга; vaGga – Ванга; kaliGga – Калинга; AdyAH – во главе с; suhma – Сухма; 
puNDra – Пундра; oDra – Одра; saMjYitAH – именуемые; jajYire – родились; 
dIrghatamasaH – у Диргхатамы; baleH – Бали; kSetre – жены; mahI-kSitaH – вла-
ститель Земли.

У Бали от жены его, Диргхатамы, родилось шесть сы-
новей, имена коих Анга, Ванга, Калинга, Сухма, Пундра 
и Одра.

TЕКСT 6 c³…> Svnaça iv;yaN;ifmaNàaCyka<í te 
olpanae=¼tae j}e tSmaiÎivrwStt> . 6.

cakruH sva-nAmnA viSayAn SaD imAn prAcyakAMW ca te
khalapAno ’Ggato jajYe tasmAd divirathas tataH

cakruH – создали; sva-nAmnA – одноименные; viSayAn – государства; SaT – шесть; 
imAn – они; prAcyakAn ca – на востоке; te – те; khalapAnaH – Кхалапана; aGgataH – 
у Анги; jajYe – родился; tasmAt – у него; divirathaH – Дивиратха; tataH – затем.

Бали поделил восточную часть своего государства на 
шесть равных частей и отдал их во владение сыновьям. 
Государства те были названы в честь своих правителей. 
От Анги родился Кхалапана, от Кхалапаны — Дивиратха.

TЕКСTЫ 7-10 sutae xmRrwae ySy j}e icÇrwae=àja> 
raempad #it OyatStSmE dzrw> soa . 7.

zaNta< SvkNya< àayCD†:yz&¼ %vah yam! 
deve=v;Rit y< rama AainNyuhRir[Isutm! . 8.
naq(s¼ItvaidÇEivRæmail¼nahR[E> 

s tu ra}ae=npTySy inêPyeiò< méTvte . 9.
àjamdaÎzrwae yen leÉe=àja> àja> 
ctur¼ae raempadaTp&wula]Stu tTsut> . 10.

suto dharmaratho yasya jajYe citraratho ’prajAH
romapAda iti khyAtas tasmai daWarathaH sakhA

WAntAM sva-kanyAM prAyacchad RSyaWRGga uvAha yAm
deve ’varSati yaM rAmA Aninyur hariNI-sutam

nATya-saGgIta-vAditrair vibhramAliGganArhaNaiH
sa tu rAjYo ’napatyasya nirUpyeSTiM marutvate

prajAm adAd daWaratho yena lebhe ’prajAH prajAH
caturaGgo romapAdAt pRthulAkSas tu tat-sutaH

sutaH – сын; dharmarathaH – Дхармаратха; yasya – у которого; jajYe – родился; 
citrarathaH – Читраратха; aprajAH – бездетный; romapAdaH – Ромапада; iti – так; 
khyAtaH – известен; tasmai – ему; daWarathaH – Дашаратха; sakhA – друг; WAntAm –  
Шанта; sva-kanyAm – родная дочь Дашаратхи; prAyacchat – отдал; RSyaWRGgaH – 
Ришьяшринга; uvAha – женился; yAm – на ней; deve – бог дождя; avarSati – не по-
сылал дождей; yam – кому; rAmAH – блудницы; AninyuH – привели; hariNI-sutam –  
Ришьяшринга, рожденный ланью; nATya-saGgIta-vAditraiH – танцами, пением и му-
зыкой; vibhrama – обольщенный; AliGgana – обнимая; arhaNaiH – поклоняясь; saH –  
он; tu – несомненно; rAjYaH – у царя; anapatyasya – нет потомства; nirUpya – совер-
шив; iSTim – жертву; marutvate – бог Mарутват; prajAm – потомство; adAt – дал; 
daWarathaH – Дашаратхе; yena – тем; lebhe – получил; aprajAH – хотя прежде не 
имел сыновей; prajAH – сыновей; caturaGgaH – Чатуранга; romapAdAt – Ромапада; 
pRthulAkSaH – Притхулакша; tu – несомненно; tat-sutaH – сын Чатуранги.

От Дивиратхи родился Дхармаратха. От Дхармаратхи —   
Читраратха, прославившийся под именем Ромапада. 
Ромапада не мог зачать детей, потому друг его, Даша-
ратха, отдал ему на воспитание свою дочь Шанту, что 
вышла замуж за Ришьяшрингу. В юности Ришьяшрин-
гу был суровый аскет, который воздержаниями своими 
вызвал зависть богов, за что небесный царь перестал 
проливать на землю дожди. Прознав об этом, люди по-
дослали отшельнику юных обольстительниц, и те тан-
цами, песнями и обещающими движениями выманили 
затворника из леса. Увидев, какое бедствие постиг-
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ло землю, Ромапада совершил в честь Индры великое 
жертвоприношение, и тот обильно оросил землю вла-
гою. Следующее жертвенное таинство Ромапада совер-
шил от имени будущего своего тестя — Дашаратхи, и 
дотоле не имеющий сына государь произвел на свет не-
скольких наследников. Милостью Ришьяринги родился 
сын и у Ромапады. Его нарекли Чатурангою. От Чату-
ранги родился Притхулакша.

TЕКСT 11 b&hÔwae b&hTkmaR b&hÑanuí tTsuta>
Aa*aÓ¯hNmnaStSma¾yÔw %daùt> . 11.

bRhadratho bRhatkarmA bRhadbhAnuW ca tat-sutAH
AdyAd bRhanmanAs tasmAj jayadratha udAhRtaH

bRhadrathaH – Брихадратха; bRhatkarmA – Брихаткарма; bRhadbhAnuH – Брихадбхану; 
ca – также; tat-sutAH – сыновья Притхулакши; AdyAt – старшего; bRhanmanAH – Бри-
ханмана; tasmAt – его; jayadrathaH – Джаядратха; udAhRtaH – известен как его сын.

У Притхулакши было три сына: Брихадратха, Брихат-
карма и Брихадбхана. От Брихадратхи родился Брихан-
мана, от Бриханманы — Джаядратха.

TЕКСT 12 ivjyStSy sMÉUTya< ttae x&itrjayt 
ttae x&tìtStSy sTkmaRixrwStt> . 12.

vijayas tasya sambhUtyAM tato dhRtir ajAyata
tato dhRtavratas tasya satkarmAdhirathas tataH

vijayaH – Виджая; tasya – у него; sambhUtyAm – и Самбхути; tataH – затем;  
dhRtiH – Дхрити; ajAyata – родился; tataH – у него; dhRtavrataH – Дхритаврата; 
tasya – у него; satkarmA – Саткарма; adhirathaH – Адхиратха; tataH – у него.

У Джаядратхи от его жены Самбхути родился сын Вид-
жая, Виджая родил Дхрити. Дхрити родил Дхритиврату, 
Дхритиврата — Саткарму, Саткарма — Адхиратху.

TЕКСT 13 yae=saE g¼atqe ³IfNmÃU;aNtgRt< izzum! 
k…NTyapivÏ< kanInmnpTyae=kraeTsutm! . 13.

yo ’sau gaGgA-taTe krIDan maYjUSAntargataM WiWum
kuntyApaviddhaM kAnInam anapatyo ’karot sutam

yaH asau – тот, кто; gaGgA-taTe – на Ганге; krIDan – играя; maYjUSa-antaHgatam – ле-
жал в корзине; WiWum – младенца; kuntyA apaviddham – Кунти бросила; kAnInam – ро-
жден до замужества; anapatyaH – Адхиратха; akarot – к ребенку; sutam – как к сыну.

Однажды на берегу Ганги Адхиратха нашел корзину 
с младенцем. То был первенец Кунти, отвергнутый ею, 
поскольку родился у нее еще до замужества. Несказан-
но обрадованный находке, бездетный Адхиратха, назвав 
мальчика Карною, взял его к себе на воспитание.

TЕКСT 14 v&;sen> sutStSy k[RSy jgtIpte 
Ô‚ýaeí tnyae bæu> setuStSyaTmjStt> . 14.

vRSasenaH sutas tasya karNasya jagatIpate
druhyoW ca tanayo babhruH setus tasyAtmajas tataH

vRSasenaH – Вришасена; sutaH – сын; tasya karNasya – Карны; jagatI pate – о по-
велитель; druhyoH ca – Друхью, третий сын Яяти; tanayaH – сын; babhruH – Бабхру; 
setuH – Сету; tasya – у него; AtmajaH tataH – родился сын.

От Карны родился Вришасена. У третьего сына Яяти, 
Друхью, был сын по имени Бабхру. Сына Бабхру звали 
Сету.

TЕКСT 15 AarBxStSy gaNxarStSy xmRSttae x&t> 
x&tSy ÊmRdStSmaTàceta> àacets> ztm! . 15.

Arabdhas tasya gAndhAras tasya dharmas tato dhRtaH
dhRtasya durmadas tasmAt pracetAH prAcetasaH Watam

ArabdhaH – Арабдха; tasya – у него; gAndhAraH – Гандхара; tasya – у него; dharmaH – 
Дхарма; tataH – у него; dhRtaH – Дхрита; dhRtasya – у Дхриты; durmadaH – Дурмада; 
tasmAt – его; pracetAH – Прачета; prAcetasaH – у Прачеты; Watam – было сто сыновей.

От Сету родился Арабдха, от Арабдхи — Гандхара, от 
Гандхары — Дхарма. Сына Дхармы звали Дхрита, сына 
Дхриты — Дурмада. От Дурмады родился Прачета. У 
Прачеты было сто сыновей.

TЕКСT 16 MleCDaixptyae=ÉUvÚudIcI— idzmaiïta> 
tuvRsaeí sutae viûvRûeÉRgaeR=w Éanuman! . 16.

mlecchAdhipatayo ’bhUvann udIcIM diWam AWritAH
turvasoW ca suto vahnir vahner bhargo ’tha bhAnumAn

mleccha – Mлеччхой; adhipatayaH – цари; abhUvan – стали; udIcIm – на севере;  
diWam – сторона; AWritAH – правление; turvasoH ca – Tурвасу; sutaH – сын; vahniH – 
Вахни; vahneH – у Вахни; bhargaH – Бхарга; atha – затем; bhAnumAn – Бхануман.

Прачеты правили дикими народами, млеччхами, на-
селявшими север Земли. От второго сына Яяти, Tурвасу, 
родился Вахни. От Вахни родился Бхарга, от Бхарги —  
Бхануман.

TЕКСT 17 iÇÉanuStTsutae=Syaip krNxm %darxI> 
métStTsutae=puÇ> puÇ< paErvmNvÉUt! . 17.

tribhAnus tat-suto ’syApi karandhama udAra-dhIH
marutas tat-suto ’putraH putraM pauravam anvabhUt

tribhAnuH – Tрибхану; tat-sutaH – его сын; asya – его; api – и; karandhamaH – Каранд-
хама; udAra-dhIH – великодушный; marutaH – Mарута; tat-sutaH – сын; aputraH – без-
детный; putram – сына; pauravam – потомка Пуру; anvabhUt – принял.

От Бханумана родился Tрибхану. От Трибхану ро-
дился великодушный Карандхама. У сына Карандхамы, 
Маруты, не было своих детей, и он усыновил отпрыска 
семейства Пуру — славного Душманту.

TЕКСTЫ 18-20 Ê:mNt> s punÉeRje Svv<z< raJykamuk> 
yyateJyeRópuÇSy ydaev¡z< nr;RÉ . 18.

v[Ryaim mhapu{y< svRpaphr< n&[am! 
ydaev¡z< nr> ïuTva svRpapE> àmuCyte . 19.
yÇavtI[aeR ÉgvaNprmaTma nrak«it> 

ydae> shöijT³aeòa nlae irpuirit ïuta> . 20.
duSmantaH sa punar bheje sva-vaMWaM rAjya-kAmukaH
yayAter jyeSTha-putrasya yador vaMWaM nararSabha

varNayAmi mahA-puNyaM sarva-pApa-haraM nRNAm
yador vaMWaM naraH WrutvA sarva-pApaiH pramucyate

yatrAvatIrNo bhagavAn paramAtmA narAkRtiH
yadoH sahasrajit kroSTA nalo ripur iti WrutAH

duSmantaH – Душманта; saH – он; punaH bheje – вернулся; sva-vaMWam – своя 
родня; rAjya-kAmukaH – на престол; yayAteH – Яяти; jyeSTha-putrasya – пер-
вый сын; yadoH vaMWam – династия Яду; nara-RSabha – лучший из людей;  
varNayAmi – поведаю; mahA-puNyam – благочестия; sarva-pApa-haram – избавляет от 
греха; nRNAm – общество; yadoH vaMWam – семейства Яду; naraH – человек; WrutvA –  
слышав; sarva-pApaiH – грехов; pramucyate – искупил; yatra – этой; avatIrNaH – 
явился; bhagavAn – Бог; paramAtmA – Сверхдуша; nara-AkRtiH – напоминает челове-
ка; yadoH – Яду; sahasrajit – Сахасраджит; kroSTA – Крошта; nalaH – Нала; ripuH – 
Рипу; iti WrutAH – прославлены;

И хотя Душманта почитал воспитателя своего, Mару-
ту, за родного отца, он вернулся в лоно семьи Пуру, дабы 
взойти на престол предков. Теперь я опишу тебе родовое 
древо Ядавов — потомков старшего сына Яяти, Яду. Одно 
имя этого правителя обладает божественной очиститель-
ной силою, ибо среди его отпрысков на Землю низошел 
неотразимый Господь — Душа всего живого в человече-
ском облике.

TЕКСT 21 cTvar> sUnvStÇ ztijTàwmaTmj> 
mhahyae re[uhyae hEhyíeit tTsuta> . 21.

catvAraH sUnavas tatra Watajit prathamAtmajaH
mahAhayo reNuhayo haihayaW ceti tat-sutAH

catvAraH – четверо; sUnavaH – сыновей; tatra – из них; Watajit – Шатаджит; 
prathama-AtmajaH – у старшего сына; mahAhayaH – Mахахая; reNuhayaH – Ренухая; 
haihayaH – Хайхая; ca – и; iti – так; tat-sutAH – его сыновья.

У Яду было четверо сыновей: Сахасраджит, Крошта, 
Нала и Рипу. От старшего — Сахасраджита — родился 
Шатаджит. У Шатаджита было три сына: Mахахая, Ре-
нухая и Хайхая.

TЕКСT 22 xmRStu hEhysutae neÇ> k…Nte> ipta tt> 
saehiÃrÉvTk…NtemRih:maNÉÔsenk> . 22

dharmas tu haihaya-suto netraH kunteH pitA tataH
sohaYjir abhavat kunter mahiSmAn bhadrasenakaH

23
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dharmaH tu – Дхарма, однако; haihaya-sutaH – стал сыном Хайхаи; netraH – Нетра; 
kunteH – Кунти; pitA – отец; tataH – у него; sohaYjiH – Соханджи; abhavat – стали; 
kunteH – сын Кунти; mahiSmAn – Mахишман; bhadrasenakaH – Бхадрасенака.

От Хайхаи родился Дхарма. От Дхармы — Нетра, от 
Нетры родился Кунти. Сына Кунти звали Соханджи, 
от Соханджи родился Mахишман, от Mахишмана —  
Бхадрасена.

TЕКСT 23 ÊmRdae ÉÔsenSy xnk> k«tvIyRsU> 
k«tai¶> k«tvma Rc k«taEja xnkaTmja> . 23.

durmado bhadrasenasya dhanakaH kRtavIryasUH
kRtAgniH kRtavarmA ca kRtaujA dhanakAtmajAH

durmadaH – Дурмада; bhadrasenasya – у Бхадрасены; dhanakaH – Дханака; kRtavIrya-

sUH – отец Критавирьи; kRtAgniH – Критагни; kRtavarmA – Критаварма; ca – также; 
kRtaujAH – Критауджа; dhanaka-AtmajAH – сыновья Дханаки.

У Бхадрасены было два сына: Дурмада и Дханака. Сы-
новей Дханаки звали Критавирья, Критагни, Критавар-
ма и Критауджа.

TЕКСT 24 AjuRn> k«tvIyRSy sÝÖIpeñrae=Évt! 
dÄaÇeyaÏrer<zaTàaÝyaegmhagu[> . 24.

arjunaH kRtavIryasya sapta-dvIpeWvaro ’bhavat
dattAtreyAd dharer aMWAt prApta-yoga-mahAguNaH

arjunaH – Арджуна; kRtavIryasya – у Критавирьи; sapta-dvIpa – семи островов; 
IWvaraH abhavat – стал императором; dattAtreyAt – у Даттатреи; hareH aMWAt – во-
площения Бога; prApta – обрел; yoga-mahAguNaH – мистические силы.

Сына Критавирьи звали Картавирьярджуна. Мило-
стью божественного Даттатреи он обрел чудодействен-
ные силы и подчинил своей власти все семь земных 
островов.

TЕКСT 25 n nUn< katRvIyRSy git< yaSyiNt paiwRva> 
y}dantpaeyaegE> ïutvIyRdyaidiÉ> . 25.

na nUnaM kArtavIryasya gatiM yAsyanti pArthivAH
yajYa-dAna-tapo-yogaiH Wruta-vIrya-dayAdibhiH

na – не; nUnam – так; kArtavIryasya – Картавирьи; gatim – деяния; yAsyanti – по-
вторить; pArthivAH – живущих; yajYa – жертв; dAna – щедрость; tapaH – запреты; 
yogaiH – силы; Wruta – ученость; vIrya – власть; dayA – сострадание; AdibhiH – и т.д.

Ни один правитель на свете не мог сравняться с 
Картавирьярджуной числом совершенных жертвен-
ных таинств, духовных подвигов и благодеяний. Пре-
восходил он всех и ученостью, телесной силою и 
чародейством.

TЕКСT 26 pÂazIit shöai[ ýVyahtbl> sma> 
AnòivÄSmr[a ebuÉuje=]Yy;fœvsu . 26.

paYcAWIti sahasrANi hy avyAhata-balaH samAH
anaSTa-vitta-smaraNo bubhuje ’kSayya-SaD-vasu

paYcAWIti – восемьдесят пять; sahasrANi – тысяч; hi – точно; avyAhata – неистощима;  
balaH – чья сила; samAH – лет; anaSTa – не теряя; vitta – сокровища; smaraNaH – па-
мять; bubhuje – наслаждался; akSayya – неистощимое; SaT-vasu – шесть сокровищ.

Царствие Картавирьярджуны длилось восемьдесят 
пять тысяч лет — и все эти годы он оставался молод ду-
хом и телом. Богатства его приумножались, власть креп-
ла, и с нею прибывала любовь подданных.

TЕКСT 27 tSy puÇshöe;u pÂEvaevRirta m&xe 
jyXvj> zUrsenae v&;Éae mxuêijRt> . 27.

tasya putra-sahasreSu paYcaivorvaritA mRdhe
jayadhvajaH WUraseno vRSabho madhur UrjitaH

tasya – его; putra-sahasreSu – из тысячи сыновей; paYca – пятеро; Eva – толь-
ко; urvaritAH – остались в живых; mRdhe – в схватке; jayadhvajaH – Джаядхвад-
жа; WUrasenaH – Шурасена; vRSabhaH – Вришабха; madhuH – Mадху; UrjitaH –  
и Урджита.

После битвы с Парашурамою в живых осталось лишь 
пять его сыновей. Их имена: Джаядхваджа, Шурасена, 
Вришабха, Mадху и Урджита.

TЕКСT 28 jyXvjaÄalj’»œStSy puÇzt< TvÉUt! 
]Ç< yÄalj’œ»aOymaEvRtejaeps<ùtm! . 28.

jayadhvajAt tAlajaGghas tasya putra-WataM tv abhUt
kSatraM yat tAlajaGghAkhyam aurva-tejopasaMhRtam

jayadhvajAt – Джаядхваджи; tAlajaGghaH – Tаладжангха; tasya – его; putra-

Watam – сто сыновей; tu – точно; abhUt – родились; kSatram – кшатриев; yat – кто; 
tAlajaGgha-Akhyam – Tаладжангха; aurva-tejaH – могуществом; upasaMhRtam – 
уничтожена Сагарой.

От Джаядхваджи родился Tаладжангхи. У Таладжан-
гхи было сто сыновей. Все эти витязи погибли от рук 
царя Сагары, коего мудрец Аурва Риши наделил необы-
чайною силою.

TЕКСT 29 te;a< Jyeóae vIithaeÇae v&i:[> puÇae mxae> Sm&t>
tSy puÇzt< TvasIÖ¯i:[Jyeó< yt> k…lm! . 29.

teSAM jyeSTho vItihotro vRSNiH putro madhoH smRtaH
tasya putra-WataM tv AsId vRSNi-jyeSThaM yataH kulam

teSAm – их; jyeSThaH – старший; vItihotraH – Витихотра; vRSNiH – Вришни;  
putraH – сын; madhoH – Мадху; smRtaH – известен; tasya – его; putra-Watam – сто сы-
новей; tu – но; AsIt – были; vRSNi – Вришни; jyeSTham – старший; yataH – у него; 
kulam – семейство.

Старшего сына Tаладжангхи звали Витихотра. У Ви-
тихотры было сто сыновей, старшего из которых звали 
Мадху. От Мадху родился прославленный царь Вришни. 
Семейства Ядавов, Mадхавов и Вришни происходят от 
единого корня — царя Яяти.

TЕКСTЫ 30-31 maxva v&:[yae rajNyadvaíeit s<i}ta> 
yÊpuÇSy c ³aeòae> puÇae v&ijnva<Stt> . 3.
Svaihtae=tae iv;Ì‚vER tSy icÇrwStt> 
zzibNÊmRhayaegI mhaÉagae mhanÉUt! 

ctudRzmharÆí³vTyRpraijt> . 31.
mAdhavA vRSNayo rAjan yAdavAW ceti saMjYitAH
yadu-putrasya ca kroSToH putro vRjinavAMs tataH
svAhito ’to viSadgur vai tasya citrarathas tataH

WaWabindur mahA-yogI mahA-bhAgo mahAn abhUt
caturdaWa-mahAratnaW cakravarty aparAjitaH

mAdhavAH – Mадху; vRSNayaH – Вришни; rAjan – царь; yAdavAH – Яду; ca – и; iti – 
так; saMjYitAH – названы; yadu-putrasya – сына Яду; ca – также; kroSToH – Крошта; 
putraH – сын; vRjinavAn – Вриджинаван; tataH – у него; svAhitaH – Свахита; ataH – 
затем; viSadguH – Вишадгу; vai – точно; tasya – у него; citrarathaH – Читраратха; 
tataH – у него; WaWabinduH – Шашабинду; mahA-yogI – мистик; mahA-bhAgaH – счаст-
лив; mahAn – великая; abhUt – он стал; caturdaWa-mahAratnaH – четырнадцать сокро-
вищ; cakravartI – императору; aparAjitaH – непобедим.

Яду породил Крошту, от Крошты родился Вриджинава-
на, от Вриджинаваны — Свахита, от Свахиты — Вишадга, 
от Вишадги — Читраратха, от Читраратхи — Шашабин-
ду. Шашабинду посчастливилось раздобыть четырнад-
цать бесценных сокровищ, благодаря коим этот великий 
воин стал повелителем Земли.

TЕКСT 32 tSy pÆIshöa[a< dzana< sumhayza> 
dzl]shöai[ puÇa[a< taSvjIjnt! . 32.

tasya patnI-sahasrANAM daWAnAM sumahA-yaWAH
daWa-lakSa-sahasrANi putrANAM tAsv ajIjanat

tasya – у него; patnI – жены; sahasrANAm – тысяча; daWAnAm – десять; su-mahA- 

yaWAH – славный; daWa – десять; lakSa – сто тысяч; sahasrANi – тысяча; putrANAm – 
сыновей; tAsu – с ними; ajIjanat – зачал.

У Шашабинду было десять тысяч жен, каждая из кото-
рых родила ему сто тысяч сыновей.

TЕКСT 33 te;a< tu;qœàxanana< p&wuïvs AaTmj> 
xmaeR namaezna tSy hymexztSy yaqœ . 33.

teSAM tu SaT pradhAnAnAM pRthuWravasa AtmajaH
dharmo nAmoWanA tasya hayamedha-Watasya yAT

teSAm – из этих; tu – но; SaT pradhAnAnAm – шесть главных; pRthuWravasaH – у Прит-
хушравы; AtmajaH – сын; dharmaH – Дхарма; nAma – имени; uWanA – Ушана; tasya – 
его; hayamedha-Watasya – сто жертв ашвамедха; yAT – совершил.
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Среди них известны лишь двое — Притхушрава и 
Притхукирти. Сына Притхушравы звали Дхарма, его 
сына — Ушана. Ушана совершил сто жертвоприноше-
ний коня.

TЕКСT 34 tTsutae éckStSy pÂasÚaTmja> z&[u 
puéijÔ‚KméKme;u p&wuJyam»s<i}ta> . 34.

tat-suto rucakas tasya paYcAsann AtmajAH WRNu
purujid-rukma-rukmeSu pRthu-jyAmagha-saMjYitAH

tat-sutaH – сын Ушаны; rucakaH – Ручака; tasya – у него; paYca – пятеро; Asan – было; 
AtmajAH – сыновей; WRNu – узнай; purujit – Пуруджит; rukma – Рукма; rukmeSu – 
Рукмешу; pRthu – Притху; jyAmagha – Джьямагха; saMjYitAH – звали.

У сына Ушаны, Ручаки, было пять сыновей: Пуруджит, 
Рукма, Рукмешу, Притху и Джьямагха.

TЕКСTЫ 35-36 Jyam»STvàjae=PyNya< Éaya¡ zEByapitÉRyat! 
naivNdCDÇuÉvnaÑaeJya< kNyamhar;It! 
rwSwa< ta< inrIúyah zEBya pitmmi;Rta . 35.

key< k…hk mTSwan< rwmaraeipteit vE 
õu;a tveTyiÉihte SmyNtI pitmävIt! . 36.

jyAmaghas tv aprajo ’py anyAM bhAryAM WaibyA-patir bhayAt
nAvindac chatru-bhavanAd bhojyAM kanyAm ahAraSIt
ratha-sthAM tAM nirIkSyAha WaibyA patim amarSitA

keyaM kuhaka mat-sthAnaM ratham Aropiteti vai
snuSA tavety abhihite smayantI patim abravIt

jyAmaghaH – Джьямагха; tu – точно; aprajaH api – бездетна; anyAm – другую; 
bhAryAm – жену; WaibyA-patiH – муж Шайбьи; bhayAt – из страха; na avindat –  
не брал; Watru-bhavanAt – из врага; bhojyAm – блудница; kanyAm – девушку;  
ahAraSIt – привез; ratha-sthAm – сидела на колеснице; tAm – ее; nirIkSya – видя; 
Aha – сказала; WaibyA – Шайбья; patim – мужу; amarSitA – в гневе; kA iyam – такая; 
kuhaka – обманщик; mat-sthAnam – на моем месте; ratham – колеснице; AropitA – вос-
седать; iti – так; vai – точно; snuSA – невестка; tava – твоя; iti – так; abhihite – уз-
нав; smayantI – с улыбкой; patim – своему мужу; abravIt – сказала.

Жена Джьямагхи, Шайбья, была бездетна, но, опаса-
ясь обидеть любимую супругу, он не решался сочетаться 
браком с другою женщиной. Однажды, возвращаясь из 
военного похода, Джьямагха вез вместе с прочей добы-
чею наложницу своего врага. Увидав в колеснице мужа 
юную деву, Шайбья набросилась на него с упреками в 
неверности. 

Победоносец отвечал:
— Не тревожься, царица, я привез твою будущую не-

вестку.
Лицо ревнивицы расцвело улыбкою.

TЕКСT 37 Ah< bNXyaspÆI c õu;a me yuJyte kwm! 
jniy:yis y< rai} tSyeymupyuJyte . 37.

ahaM bandhyAsapatnI ca snuSA me yujyate katham
janayiSyasi yaM rAjYi tasyeyam upayujyate

aham – я; bandhyA – бесплодна; asa-patnI – твоя единственная жена; ca – так-
же; snuSA – невестка; me – моя; yujyate – быть; katham – как; janayiSyasi –  
ты родишь; yam – такого; rAjYi – царица; tasya – ему; iyam – эта девушка; 
upayujyate – подойдет.

— Как же может эта красавица быть мне невесткою, 
если у меня нет детей, а у тебя, насколько я знаю, я един-
ственная жена?

— Значит, дорогая, — продолжал Джьямагха, — нам 
придется родить сына.

TЕКСT 38 ANvmaedNt tiÖñe deva> iptr @v c 
zEBya gÉRmxaTkale k…mar< su;uve zuÉm! 
s ivdÉR #it àae´ %pyeme õu;a< stIm! . 38.

anvamodanta tad viWve devAH pitara Eva ca
WaibyA garbham adhAt kAle kumAraM suSuve Wubham

sa vidarbha iti prokta upayeme snuSAM satIm

anvamodanta – приняла; tat – у нее; viWvedevAH – Вишведевы; pitaraH – предки; 
Eva – несомненно; ca – и; WaibyA – Шайбья; garbham – беременна; adhAt – зачал;  
kAle – в срок; kumAram – сына; suSuve – родила; Wubham – благого; saH – он; 
vidarbhaH – Видарбха; iti – так; proktaH – известен; upayeme – впоследствии взял в 
жены; snuSAm – невесткой; satIm – добродетельную.

Прежде своим усердным служением богам и пред-
кам Джьямагха стяжал их обещание исполнить любую 
его просьбу. И не способная прежде к зачатию Шай-
бья понесла под сердцем дитя. В должный срок у царя 
с царицею родился сын, коего назвали Видарбхою. По-
молвленный еще до рождения Видарбха обвенчался с на-
ложницею отца. И государыня удостоверилась, что в тот 
далекий день муж действительно привез во дворец ее не-
вестку.
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TЕКСT 1 ïIzuk %vac 
tSya< ivdÉaeR=jnyTpuÇaE naça k…z³waE 

t&tIy< raempad< c ivdÉRk…lnNdnm! . 1.
WrI-Wuka uvAca

tasyAM vidarbho ’janayat putrau nAmnA kuWa-krathau 
tRtIyaM romapAdaM ca vidarbha-kula-nandanam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; tasyAm – эта; vidarbhaH – Видарбха;  
ajanayat – родила; putrau – сыновей; nAmnA – звали; kuWa-krathau – Куша и Крат-
ха; tRtIyam – третьего; romapAdam ca – Ромападу; vidarbha-kula-nandanam – люби-
мый сын Видарбхи.

Блаженный Шука продолжал: 
— У Видарбхи и девы, сосватанной ему отцом, ро-

дилось трое сыновей, коих назвали Кушею, Кратхою и 
Ромападою. Последний был любимцем родителей.

TЕКСT 2 raempadsutae bæubRæae> k«itrjayt 
%izkStTsutStSma½eidíE*adyae n&pa> . 2.

romapAda-suto babhrur babhroH kRtir ajAyata
uWikas tat-sutas tasmAc cediW caidyAdayo nRpAH

romapAda-sutaH – сын Ромапады; babhruH – Бабхру; babhroH – у Бабхру; kRtiH – Кри-
ти; ajAyata – родился; uWikaH – Ушика; tat-sutaH – сын Крити; tasmAt – у него; 
cediH – Чеди; caidya – Чайдья; AdayaH – и другие; nRpAH – цари.

От сына Ромапады, Бабхру, родился Крити. Сына 
Крити звали Ушика, сына Ушики — Чеди. Он основал 
государство чедиев.

TЕКСTЫ 3-4 ³wSy k…iNt> puÇae=ÉUÖ¯i:[StSyaw inv&Rit> 
ttae dzahaeR naçaÉUÄSy Vyaem> sutStt> . 3.
jImUtae ivk«itStSy ySy ÉImrw> sut> 

ttae nvrw> puÇae jatae dzrwStt> . 4.
krathasya kuntiH putro ’bhUd vRSNis tasyAtha nirvRtiH

tato daWArho nAmnAbhUt tasya vyomaH sutas tataH
jImUto vikRtis tasya yasya bhImarathaH sutaH
tato navarathaH putro jAto daWarathas tataH

krathasya – у Кратхи; kuntiH – Кунти; putraH – сын; abhUt – родился; vRSNiH – 
Вришни; tasya – его; atha – затем; nirvRtiH – Нирврити; tataH – у него; daWArhaH –  
Дашарха; nAmnA – по имени; abhUt – родился; tasya – у него; vyomaH – Вьо-
ма; sutaH – сын; tataH – у него; jImUtaH – Джимута; vikRtiH – Викрити; tasya –  
его; yasya – у него; bhImarathaH – Бхимаратха; sutaH – сын; tataH – у него;  
navarathaH – Наваратха; putraH – сын; jAtaH – родился; daWarathaH – Дашаратха; 
tataH – у него.

Сына Кратхи звали Кунти, сына Кунти — Вришни, 
сына Вришни — Нирврити, сына Нирврити — Дашар-
ха. От Дашархи родился Вьома, от Вьомы — Джимута, 
от Джимуты — Викрити, от Викрити — Бхимаратха, от 
Бхимаратхи — Наваратха, от Наваратхи — Дашаратха.

TЕКСT 5 kriMÉ> zk…ne> puÇae devratStdaTmj> 
dev]ÇSttStSy mxu> k…évzadnu> . 5.

karambhiH WakuneH putro devarAtas tad-AtmajaH
devakSatras tatas tasya madhuH kuruvaWAd anuH

karambhiH – Карамбхи; WakuneH – у Шакуни; putraH – сын; devarAtaH – Деварата;  
tat-AtmajaH – его сын; devakSatraH – Девакшатра; tataH – затем; tasya – у него; 
madhuH – Mадху; kuruvaWAt – у Куруваши, сына Mадху; anuH – Ану.

От Дашаратхи родился Шакуни, от Шакуни — Карамб-
хи. От Карамбхи — Деварата, от Девараты — Девакша-
тра, от Девакшатры — Mадху. От Mадху — Куруваса, от 
Курувасы — Ану.

TЕКСTЫ 6-8 puéhaeÇSTvnae> puÇStSyayu> saTvtStt> 
Éjmanae ÉijidRVyae v&i:[deRvav&xae=Nxk> . 6.
saTvtSy suta> sÝ mhaÉaejí mair;
ÉjmanSy inMlaeic> ik»[ae x&iòrev c . 7.

@kSyamaTmja> pTNyamNySya< c Çy> suta> 
ztaij½ shöaijdyutaijidit àÉae . 8.

puruhotras tv anoH putras tasyAyuH sAtvatas tataH
bhajamAno bhajir divyo vRSNir devAvRdho ’ndhakaH

sAtvatasya sutAH sapta mahAbhojaW ca mAriSa
bhajamAnasya nimlociH kiGkaNo dhRSTir Eva ca

EkasyAm AtmajAH patnyAm anyasyAM ca trayaH sutAH
WatAjic ca sahasrAjid ayutAjid iti prabho

puruhotraH – Пурухотра; tu – несомненно; anoH – Ану; putraH – сын; tasya – у него;  
ayuH – Аю; sAtvataH – Сатвата; tataH – у него; bhajamAnaH – Бхаджамана; bhajiH – 
Бхаджи; divyaH – Дивья; vRSNiH – Вришни; devAvRdhaH – Девавридха; andhakaH –  
Андхака; sAtvatasya – Сатвата; sutAH – сыновей; sapta – семеро; mahAbhojaH ca –  
а также Mахабходжа; mAriSa – о великий царь; bhajamAnasya – у Бхаджама-
ны; nimlociH – Нимлочи; kiGkaNaH – Кинкана; dhRSTiH – Дхришти; Eva – несомнен-
но; ca – также; EkasyAm – одна жена родила; AtmajAH – сыновей; patnyAm – жена;  
anyasyAm – другая; ca – также; trayaH – троих; sutAH – сыновей; WatAjit – Шатад-
жит; ca – также; sahasrAjit – Сахасраджит; ayutAjit – Аютаджит; iti – таким об-
разом; prabho – о царь.

От Ану родился Пурухотра, от Пурухотры — Аю, от 
Аю — Сатвата. У Сатваты было семеро сыновей, коих 
звали Бхаджамана, Бхаджи, Дивья, Вришни, Деваврид-
ха, Андхака и Mахабходжа. У старшего — Бхаджаманы —  
было две жены, каждая родила ему троих сыновей: от 
первой произошли Нимлочи, Кинкана и Дхришти, от 
второй — Шатаджит, Сахасраджит и Аютаджит.

TЕКСT 9 bæudeRvav&xsutStyae> ðaekaE pQNTymU 
ywEv z&[umae ËraTsMpZyamStwaiNtkat! . 9.

babhrur devAvRdha-sutas tayoH Wlokau paThanty amU
yathaiva WRNumo dUrAt sampaWyAmas tathAntikAt

babhruH – Бабхру; devAvRdha – у Девавридхи; sutaH – сын; tayoH – о них; Wlokau – два 
куплета; paThanti – поют все представители старшего поколения; amU – эти; yathA – 
что; Eva – несомненно; WRNumaH – мы слышали; dUrAt – издалека; sampaWyAmaH – ви-
дим; tathA – подобным образом; antikAt – в настоящее время.

От пятого сына Сатваты — Девавридхи — родился 
Бабхру. В его честь древние сказители сложили песню, 
прославляющую подвиги славного государя.

TЕКСTЫ 10-11 bæu> ïeóae mnu:ya[a< devEdeRvav&x> sm> 
pué;a> pÂ;iòí;qœshöai[ caò c . 10.
ye=m&tTvmnuàaÝa bæaedeRvav&xadip 

mhaÉaejae=itxmaRTma Éaeja Aas<StdNvye . 11.
babhruH WreSTho manuSyANAM devair devAvRdhaH samaH

puruSAH paYca-SaSTiW ca SaT-sahasrANi cASTa ca
ye ’mRtatvam anuprAptA babhror devAvRdhAd api

mahAbhojo ’tidharmAtmA bhojA AsaMs tad-anvaye
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babhruH – Бабхру; WreSThaH – лучший; manuSyANAm – людей; devaiH – богам; 
devAvRdhaH – Девавридха; samaH – равно; puruSAH – личности; paYca-SaSTiH – 
шестьдесят пять; ca – и; SaT-sahasrANi – шесть тысяч; ca – и; aSTa – восемь;  
ca – и; ye – кто; amRtatvam – бессмертие; anuprAptAH – обрели; babhroH – с Бабхру; 
devAvRdhAt – с Девавридхой; api – несомненно; mahAbhojaH – Mахабходжа; ati-

dharma-AtmA – очень праведный; bhojAH – Бходжи; Asan – существовали; tat-anvaye –  
в его династии.

Святые говорят, что Бабхру достоинствами свои-
ми не уступал богам. Все отпрыски Бабхру от жены его 
Девавридхи числом 14 065 достигли освобождения. От 
младшего сына Сатваты, Махабходжи, берет начало цар-
ственное семейство Бходжей.

TЕКСT 12 v&:[e> suimÇ> puÇae=ÉU*uxaij½ prNtp 
izinStSyanimÇí in¹ae=ÉUdnimÇt> . 12.

vRSNeH sumitraH putro ’bhUd yudhAjic ca parantapa
Winis tasyAnamitraW ca nighno ’bhUd anamitrataH

vRSNeH – у Вришни, сына Сатваты; sumitraH – Сумитра; putraH – сын; abhUt – ро-
дился; yudhAjit – Юдхажит; ca – также; param-tapa – о царь, покоритель врагов;  
WiniH – Шини; tasya – его; anamitraH – Анамитра; ca – также; nighnaH – Нигхна; 
abhUt – родился; anamitrataH – у Анамитры.

У четвертого сына Сатваты, Вришни, было два сына — 
Сумитра и Юдхаджит. От Юдхаджита родились Шини и 
Анамитра, от Анамитры — Нигхна.

TЕКСT 13 sÇaijt> àsení in¹Syawastu> sutaE 
AnimÇsutae yae=Ny> izinStSy c sTyk> . 13.

satrAjitaH prasenaW ca nighnasyAthAsatuH sutau
anamitra-suto yo ’nyaH Winis tasya ca satyakaH

satrAjitaH – Сатраджита; prasenaH ca – и Прасена; nighnasya – сыновья Нигхны; 
atha – так; asatuH – было; sutau – двое сыновей; anamitra-sutaH – сын Анамитры; 
yaH – тот, кто; anyaH – другой; WiniH – Шини; tasya – его; ca – и; satyakaH – Сатьяка.

От Нигхны произошли Сатраджит и Прасена. От пер-
вого сына Анамитры, Шини, родился Сатьяка.

TЕКСT 14 yuyuxan> saTyikvER jyStSy k…i[Stt> 
yugNxrae=nimÇSy v&i:[> puÇae=prStt> . 14.

yuyudhAnaH sAtyakir vai jayas tasya kuNis tataH
yugandharo ’namitrasya vRSNiH putro ’paras tataH

yuyudhAnaH – Ююдхана; sAtyakiH – сын Сатьяки; vai – несомненно; jayaH – 
Джая; tasya – у него; kuNiH – Куни; tataH – у него (Джаи); yugandharaH – Югандха-
ра; anamitrasya – сын Анамитры; vRSNiH – Вришни; putraH – сын; aparaH – другой; 
tataH – у него.

От Сатьяки родился Ююдхана, от Ююдханы — Джая. 
От Джаи родился Куни, от Куни — Югандхара. Второго 
сына Анамитры звали Вришни.

TЕКСTЫ 15-18 ñ)LkiíÇrwí gaiNdNya< c ñ)Lkt> 
A³ªràmuoa AasNpuÇa Öadz ivïuta> . 15.
Aas¼> sarmeyí m&Êrae m&ÊiviÌir> 

xmRv&Ï> sukmaR c ]eÇaepe]ae=irmdRn> . 16.
zÇu¹ae gNxmadí àitba÷í Öadz 

te;a< Svsa sucaraOya Öav³ªrsutavip . 17.
devvanupdeví twa icÇrwaTmja> 

p&wuivRËrwa*aí bhvae v&i:[nNdna> . 18.
WvaphalkaW citrarathaW ca gAndinyAM ca WvaphalkataH

akrUra-pramukhA Asan putrA dvAdaWa viWrutAH
AsaGgaH sArameyaW ca mRduro mRduvid giriH

dharmavRddhaH sukarmA ca kSetropekSo ’rimardanaH
Watrughno gandhamAdaW ca pratibAhuW ca dvAdaWa

teSAM svasA sucArAkhyA dvAv akrUra-sutAv api
devavAn upadevaW ca tathA citrarathAtmajAH

pRthur vidUrathAdyAW ca bahavo vRSNi-nandanAH

WvaphalkaH – Швапхалка; citrarathaH ca – и Читраратха; gAndinyAm – у его жены, 
Гандхини; ca – и; WvaphalkataH – у Швапхалки; akrUra – Акрура; pramukhAH – во 
главе с; Asan – были; putrAH – сыновья; dvAdaWa – двенадцать; viWrutAH – покры-
ли себя неувядаемой славой; AsaGgaH – Асанга; sArameyaH – Сарамея; ca – также;  
mRduraH – Mридура; mRduvit – Mридувит; giriH – Гири; dharmavRddhaH – Дхармав-
риддха; sukarmA – Сукарма; ca – и; kSetropekSaH – Кшетропекша; arimardanaH – Ари-
мардана; WatrughnaH – Шатругхна; gandhamAdaH – Гандхамада; ca – и; pratibAhuH –  
Пратибаху; ca – и; dvAdaWa – двенадцать; teSAm – их; svasA – сестра; sucArA – Су-
чара; AkhyA – хорошо известны; dvau – двое; akrUra – у Акруры; sutau – сыновей;  

api – и; devavAn – Деваван; upadevaH ca – и Упадева; tathA – затем; citraratha-

AtmajAH – сыновья Читраратхи; pRthuH vidUratha – Притху и Видуратха; AdyAH – во 
главе с; ca – и; bahavaH – множество; vRSNi-nandanAH – сыновья Вришни.

От Вришни родились Швапхалка и Читраратха. У 
Швапхалки от его жены Гандхини родился Акрура. У 
Акруры было двенадцать братьев — великих воинов, по-
крывших себя неувядаемой славой. Их имена: Асанга, 
Сарамея, Mридура, Mридувит, Гири, Дхармавриддха, Су-
карма, Кшетропекша, Аримардана, Шатругхна, Гандха-
мада и Пратибаху. У сына Вришни — Швапхалки — была 
еще дочь по имени Сучара. У Акруры было два сына, ко-
торых звали Деваван и Упадева. Потомки Читраратхи 
известны миру под именем Вришни, к ним относятся ве-
ликие государи Притху и Видуратха.

TЕКСT 19 k…k…rae Éjmaní zuic> kMblbihR;> 
k…k…rSy sutae viûivRlaema tnyStt> . 19.

kukuro bhajamAnaW ca WuciH kambalabarhiSaH
kukurasya suto vahnir vilomA tanayas tataH

kukuraH – Кукура; bhajamAnaH – Бхаджамана; ca – также; WuciH – Шучи; 
kambalabarhiSaH – Камбалабархиша; kukurasya – у Кукуры; sutaH – сын; vahniH – 
Вахни; vilomA – Вилома; tanayaH – сын; tataH – у него.

От шестого сына Сатваты — Андхаки — родились Ку-
кура, Бхаджамана, Шучи и Камбалабархиша. От Кукуры 
родился Вахни, от Вахни — Вилома.

TЕКСT 20 kpaetraema tSyanu> soa ySy c tuMbué> 
ANxkaÎ‚NÊiÉStSmadiv*aet> punvRsu> . 20.

kapotaromA tasyAnuH sakhA yasya ca tumburuH
andhakAd dundubhis tasmAd avidyotaH punarvasuH

kapotaromA – Капотарома; tasya – его; anuH – Ану; sakhA – друг; yasya – чей; ca – 
также; tumburuH – Tумбуру; andhakAt – у Андхаки; dundubhiH – Дундубхи; tasmAt – у 
него; avidyotaH – Авидьота; punarvasuH – Пунарвасу.

От Виломы родился Капотарома. У сына Капотаромы, 
Ану, был друг именем Tумбуру. От Ану родился Андхаку, 
от Андхаки — Дундубхи, от Дундубхи — Авидьота. Сына 
Авидьоты звали Пунарвасу.

TЕКСTЫ 21-23 tSya÷kía÷kI c kNya cEva÷kaTmjaE 
devkíae¢sení cTvarae devkaTmja> . 21.

devvanupdeví sudevae devvxRn> 
te;a< Svsar> sÝasNx&tdevadyae n&p . 22.
zaiNtdevaepdeva c ïIdeva devri]ta 
shdeva devkI c vsudev %vah ta> . 23.

tasyAhukaW cAhukI ca kanyA caivAhukAtmajau
devakaW cograsenaW ca catvAro devakAtmajAH

devavAn upadevaW ca sudevo devavardhanaH
teSAM svasAraH saptAsan dhRtadevAdayo nRpa

WAntidevopadevA ca WrIdevA devarakSitA
sahadevA devakI ca vasudeva uvAha tAH

tasya – у него; AhukaH – Ахука; ca – и; AhukI – Ахуки; ca – также; kanyA – дочь; ca – 
также; Eva – несомненно; Ahuka – у Ахуки; Atmajau – два сына; devakaH – Девака; 
ca – и; ugrasenaH – Уграсена; ca – также; catvAraH – четверо; devaka-AtmajAH – сы-
новей Деваки; devavAn – Деваван; upadevaH – Упадева; ca – и; sudevaH – Судева; 
devavardhanaH – Девавардхана; teSAm – у них; svasAraH – сестер; sapta – семь; Asan – 
было; dhRtadevA-AdayaH – во главе с Дритхадева; nRpa – царь; WAntidevA – Шантидева;  
upadevA – Упадева; ca – и; WrIdevA – Шридева; devarakSitA – Деваракшита; sahadevA – 
Сахадева; devakI – Деваки; ca – и; vasudevaH – Васудева; uvAha – жены; tAH – их.

Сына и дочь Пунарвасу звали Ахука и Ахуки. Ахука 
породил Деваку и Уграсену. У Деваки было четыре сына: 
Деваван, Упадева, Судева и Девавардхана и семь доче-
рей: Дхритадева, Шантидева, Упадева, Шридева, Дева-
ракшита, Сахадева, Деваки и старшая, Дхритадева. Всех 
их взял в жены царь Васудева.

TЕКСTЫ 24-25 k<s> sunama Ny¢aex> k»> z»‚> suøStwa 
raò+palae=w x&iòí tuiòmanaE¢seny> . 24.
k<sa k<svtI k»a zUrÉU raò+pailka

%¢senÊihtrae vsudevanujiôy> . 25.

24
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kaMsaH sunAmA nyagrodhaH kaGkaH WaGkuH suhUs tathA
rASTrapAlo ’tha dhRSTiW ca tuSTimAn augrasenayaH

kaMsA kaMsavatI kaGkA WUrabhU rASTrapAlikA
ugrasena-duhitaro vasudevAnuja-striyaH

kaMsaH – Камса; sunAmA – Сунама; nyagrodhaH – Ньягродха; kaGkaH – Канка;  
WaGkuH – Шанку; suhUH – Суху; tathA – также; rASTrapAlaH – Раштрапала; atha – за-
тем; dhRSTiH – Дхришти; ca – также; tuSTimAn – Tуштиман; augrasenayaH – сыновья 
Уграсены; kaMsA – Камса; kaMsavatI – Камсавати; kaGkA – Канка; WUrabhU – Шураб-
ху; rASTrapAlikA – Раштрапалика; ugrasena-duhitaraH – дочери; vasudeva-anuja – 
младших братьев; striyaH – жены.

От Уграсены родились сыновья: Камса, Сунама, 
Ньягродха, Канка, Шанку, Суху, Раштрапала, Дхришти 
и Tуштиман и дочери: Камса, Камсавати, Канка, Шураб-
ху и Раштрапалика, кои вышли замуж за младших брать-
ев Васудевы.

TЕКСT 26 zUrae ivËrwadasIÑjmanStu tTsut> 
izinStSmaTSvy< Éaejae ùidkStTsutae mt> . 26.

WUro vidUrathAd AsId bhajamAnas tu tat-sutaH
Winis tasmAt svayam bhojo hRdikas tat-suto mataH

WUraH – Шура; vidUrathAt – у Видуратхи, сына Читраратхи; AsIt – родился; 
bhajamAnaH – Бхаджамана; tu – и; tat-sutaH – его сын; WiniH – Шини; tasmAt –  
у него; svayam – сам; bhojaH – Бходжа; hRdikaH – Хридика; tat-sutaH – его сын;  
mataH – известен.

От Читраратхи родился Видуратха, от Видуратхи — 
Шура, от Шуры — Бхаджамана. Сына Бхаджаманы звали 
Шини, сына Шини — Бходжа, сына Бходжи — Хридика.

TЕКСT 27 devmIF> ztxnu> k«tvmeRit tTsuta> 
devmIFSy zUrSy mair;a nam pTNyÉUt! . 27.

devamIDhaH WatadhanuH kRtavarmeti tat-sutAH
devamIDhasya WUrasya mAriSA nAma patny abhUt

devamIDhaH – Девамидха; WatadhanuH – Шатадхану; kRtavarmA – Критаварма; iti – 
таким образом; tat-sutAH – его сыновья; devamIDhasya – у Девамидхи; WUrasya – у 
Шуры; mAriSA – Mариша; nAma – по имени; patnI – жена; abhUt – была.

У Хридики было три сына: Девамидха, Шатадхану и 
Критаварма. Сын Девамидхи, Шура, женился на Mарише.

TЕКСTЫ 28-31 tSya< s jnyamas dz puÇankLm;an! 
vsudev< devÉag< devïvsmankm! . 28.

s&Ãy< Zyamk< k»< zmIk< vTsk< v&km! 
devÊNÊÉyae neÊranka ySy jNmin . 29.
vsudev< hre> Swan< vdNTyankÊNÊiÉm! 
p&wa c ïutdeva c ïutkIitR> ïutïva> . 30.
rajaixdevI cEte;a< ÉigNy> pÂ kNyka> 

k…Nte> sOyu> ipta zUrae ýpuÇSy p&wamdat! . 31.
tasyAM sa janayAm Asa daWa putrAn akalmaSAn

vasudevaM devabhAgaM devaWravasam Anakam
sRYjayaM WyAmakaM kaGkaM WamIkaM vatsakaM vRkam

deva-dundubhayo nedur AnakA yasya janmani
vasudevaM hareH sthAnaM vadanty Anakadundubhim
pRthA ca WrutadevA ca WrutakIrtiH WrutaWravAH

rAjAdhidevI caiteSAM bhaginyaH paYca kanyakAH
kunteH sakhyuH pitA WUro hy aputrasya pRthAm adAt

tasyAm – она; saH – он; janayAm Asa – зачали; daWa – десятерых; putrAn – сыно-
вей; akalmaSAn – безупречных; vasudevam – Васудева; devabhAgam – Девабхага; 
devaWravasam – Девашрава; Anakam – Анака; sRYjayam – Сринджая; WyAmakam – 
Шьямака; kaGkam – Канка; WamIkam – Шамика; vatsakam – Ватсака; vRkam – Врика; 
deva-dundubhayaH – барабаны богов; neduH – зазвучали; AnakAH – одна из разновидно-
стей барабана; yasya – чьи; janmani – при рождении; vasudevam – Васудевы; hareH –  
Бога; sthAnam – место; vadanti – его называют; Anakadundubhim – Анакадундубхи; 
pRthA – Притха; ca – также; WrutadevA – Шрутадева; ca – также; WrutakIrtiH – Шру-
такирти; WrutaWravAH – Шруташрава; rAjAdhidevI – Раджадхидеви; ca – также; 
EteSAm – этих; bhaginyaH – сестер; paYca – пять; kanyakAH – дочерей; kunteH – у Кун-
ти; sakhyuH – друг; pitA – отец; WUraH – Шура; hi – несомненно; aputrasya – бездет-
ному; pRthAm – дочь по имени Притха; adAt – отдал.

У Шуры от Mариши родились десять сыновей, коим 
не было равных в добродетели. Их имена: Васудева, Де-
вабхага, Девашрава, Анака, Сринджая, Шьямака, Канка, 
Шамика, Ватсака и Врика. Когда первенец их, Васудева —  
будущий родитель Всевышнего, появился на свет, боги 
на небесах забили в барабаны. Потому его нарекли име-
нем Анакадундубхи. У Шуры от Мариши было еще пять 

дочерей, сестер Васудевы: Притха, Шрутадеви, Шру-
такирти, Шруташрави и Раджадхидеви. Старшую свою 
дочь, Притху, Шура отдал на воспитание своему другу, 
бездетному Кунти, с тех пор за ней закрепилось имя Кун-
ти, унаследованное от приемного отца.

TЕКСT 32 sap ÊvaRssae iv*a< devøtI— àtaei;tat! 
tSya vIyRprI]awRmajuhav riv< zuic> . 32.

sApa durvAsaso vidyAM deva-hUtIM pratoSitAt
tasyA vIrya-parIkSArtham AjuhAva raviM WuciH

sA – она; Apa – получила; durvAsasaH – от Дурвасы; vidyAm – силу; deva-hUtIm – при-
звать бога; pratoSitAt – удовлетворен; tasyAH – ее; vIrya – могущество; parIkSa-

artham – испробовать; AjuhAva – призвала; ravim – Солнце; WuciH – добродетель-
ная.

Однажды весьма довольный приемом в доме Кунти 
мудрец и чародей Дурваса открыл девице тайное закли-
нание, с помощью коего можно было вызывать к себе 
любого бога с небес. Вечером того же дня, увидев, как 
солнечная колесница клонится к земле, любопытная 
Кунти призвала к себе в спальню бога Солнце.

TЕКСT 33 tdEvaepagt< dev< vIúy iviSmtmansa 
àTyyaw¡ àyu´a me yaih dev ]mSv me . 33.

tadaivopAgataM devaM vIkSya vismita-mAnasA
pratyayArthaM prayuktA me yAhi deva kSamasva me

tadA – тогда; Eva – несомненно; upAgatam – появился; devam – бог; vIkSya – видя; 
vismita-mAnasA – изумленная; pratyaya-artham – удостовериться; prayuktA – при-
бегла; me – от меня; yAhi – возвращайся; deva – о бог; kSamasva – прости; me – меня.

На вопрос, зачем он ей понадобился, ошеломленная 
дева отвечала, что не звала его лично, а лишь хотела удо-
стовериться в действенности заклинания.

TЕКСT 34 Amae»< devsNdzRmadxe Tviy caTmjm! 
yaeinyRwa n Ê:yet ktaRh< te sumXyme . 34.

amoghaM deva-sandarWam Adadhe tvayi cAtmajam
yonir yathA na duSyeta kartAhaM te sumadhyame

amogham – безрезультатной; deva-sandarWam – встреча с богами; Adadhe – я дам; 
tvayi – тебе; ca – и; Atmajam – сын; yoniH – чрево; yathA – что; na – не; duSyeta – 
будет осквернено; kartA – сделаю так; aham – я; te – тебе; sumadhyame – о прекрасная.

— О прекрасная царевна, боги не спускаются на Зем-
лю напрасно. Я вложу свое семя в твое лоно, и ты при-
несешь мне сына. Но зачатие твое будет непорочно, ибо 
ты должна сохранить девственность для будущего мужа.

TЕКСT 35 #it tSya< s Aaxay gÉ¡ sUyaeR idv< gt> 
s*> k…mar> sÃ}e iÖtIy #v ÉaSkr> . 35.

iti tasyAM sa AdhAya garbhaM sUryo divaM gataH
sadyaH kumAraH saYjajYe dvitIya iva bhAskaraH

iti – таким образом; tasyAm – ей; saH – он; AdhAya – дал семя; garbham – заберемене-
ла; sUryaH – Солнца; divam – в рай; gataH – вернулся; sadyaH – немедленно; kumAraH –  
ребенок; saYjajYe – родился; dvitIyaH – второму; iva – подобный; bhAskaraH – 
Солнца.

С этими словами Солнце перенес свое семя в лоно 
Притхи и тотчас исчез. В следующий миг дева разреши-
лась младенцем, который как две капли воды походил на 
солнечного бога.

TЕКСT 36 t< saTyjÚdItaeye k«CÀa‘aekSy ib_ytI 
àiptamhStamuvah pa{fuvER sTyiv³m> . 36.

taM sAtyajan nadI-toye kRcchrAl lokasya bibhyatI
prapitAmahas tAm uvAha pANDur vai satya-vikramaH

tam – этого; sA – она; atyajat – отказалась; nadI-toye – в воды реки; kRcchrAt – с 
сожалением; lokasya – людей; bibhyatI – боясь; prapitAmahaH – прадед; tAm – твой; 
uvAha – женился; pANDuH – Панду; vai – точно; satya-vikramaH – благочестив и му-
жествен.

Дабы избежать родительского осуждения, Кунти, об-
ливаясь слезами, положила дитя в корзину и пустила 
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плыть по реке. Год спустя она вышла замуж за твоего 
прадеда, благочестивого государя Панду.

TЕКСT 37 ïutdeva< tu kaê;ae v&ÏzmaR sm¢hIt! 
ySyamÉUÎNtv³ \i;zÝae idte> sut> . 37.

WrutadevAM tu kArUSo vRddhaWarmA samagrahIt
yasyAm abhUd dantavakra RSi-Wapto diteH sutaH

WrutadevAm – Шрутадеву; tu – но; kArUSaH – царь Каруши; vRddhaWarmA – Врид-
дхашарма; samagrahIt – взял в жены; yasyAm – у которой; abhUt – родился;  
dantavakraH – Дантавакра; RSi-WaptaH – проклятый Санакой и Санатаной; diteH – 
у Дити; sutaH – сын.

Сестра Кунти, Шрутадеви, вышла замуж за государя 
страны Каруши — Вриддхашарму. У них родился сын, 
коего назвали Дантавакрою. В прежней жизни это был 
сын Дити — Хираньякша, некогда проклятый четырьмя 
юными старцами.

TЕКСT 38 kEkeyae x&òketuí ïutkIitRmivNdt 
sNtdRnadyStSya< pÂasNkEkya> suta> . 38.

kaikeyo dhRSTaketuW ca WrutakIrtim avindata
santardanAdayas tasyAM paYcAsan kaikayAH sutAH

kaikeyaH – царь Кекаи; dhRSTaketuH – Дхриштакету; ca – и; WrutakIrtim – Шрута-
кирти, сестра Кунти; avindata – женился; santardana-AdayaH – во главе с Сантарда-
ной; tasyAm – у нее; paYca – пятеро; Asan – было; kaikayAH – Кекаи; sutAH – сыновья.

Вторая сестра Кунти, Шрутакирти, вышла замуж за 
царя страны Кекаи — Дхриштакету. У них родились пять 
сыновей, старшего из коих звали Сантарданою.

TЕКСT 39 rajaixdeVyamavNTyaE jysenae=jinò h 
dm»ae;íeidraj> ïutïvsm¢hIt! . 39.

rAjAdhidevyAm Avantyau jayaseno ’janiSTa ha
damaghoSaW cedi-rAjaH WrutaWravasam agrahIt

rAjAdhidevyAm – Раджадхидеви; Avantyau – сыны; jayasenaH – Джаясена; 
ajaniSTa – родила; ha – было; damaghoSaH – Дамагхоша; cedi-rAjaH – царь Чеди; 
WrutaWravasam – Шруташрава; agrahIt – женился.

У третьей сестры Кунти, Раджадхидеви, от ее мужа 
Джаясены родилось двое сыновей: Винда и Анувинда. 
Пятую сестру Кунти, Шруташрави, взял в жены царь го-
сударства Чеди — Дамагхоша.

TЕКСT 40 izzupal> sutStSya> kiwtStSy sMÉv> 
devÉagSy k<saya< icÇketub&hÓlaE . 40.

WiWupAlaH sutas tasyAH kathitas tasya sambhavaH
devabhAgasya kaMsAyAM citraketu-bRhadbalau

WiWupAlaH – Шишупала; sutaH – сын; tasyAH – у нее; kathitaH – о котором уже гово-
рилось; tasya – его; sambhavaH – родился; devabhAgasya – у Девабхага; kaMsAyAm –  
у его жены, по имени Камса; citraketu – Читракету; bRhadbalau – и Брихадбала.

У сестры Кунти, Шруташрави, был сын по имени Ши-
шупала, о коем я поведал тебе прежде. У первого брата 
Васудевы, Девабхаги, и его жены Камсы, дочери Уграсе-
ны, родилось двое сыновей: Читракету и Брихадбала.

TЕКСT 41 k<svTya< devïvs> suvIr #;uma<Stwa 
bk> k»aÄu k»aya< sTyijTpuéijÄwa . 41.

kaMsavatyAM devaWravasaH suvIra iSumAMs tathA
bakaH kaGkAt tu kaGkAyAM satyajit purujit tathA

kaMsavatyAm – у Камасавати; devaWravasaH – и Девашравы; suvIraH – Сувира; 
iSumAn – Ишуман; tathA – также; bakaH – Бака; kaGkAt – у Канки; tu – несомнен-
но; kaGkAyAm – Канка; satyajit – Сатьяджит; purujit – Пуруджит; tathA – также.

Второй брат Васудевы, Девашрава, взял в жены дочь 
Уграсены по имени Камсавати, которая родила ему дво-
их сыновей: Сувиру и Ишумана. У шестого брата Васу-
девы, Канки, от дочери Уграсены, Канки, родилось трое 
сыновей: Бака, Сатьяджит и Пуруджит.

TЕКСT 42 s&Ãyae raò+paLya< c v&;ÊmR;R[aidkan! 
hirkezihr{ya]aE zUrÉUMya< c Zyamk> . 42.

sRYjayo rASTrapAlyAM ca vRSa-durmarSaNAdikAn
harikeWa-hiraNyAkSau WUrabhUmyAM ca WyAmakaH

sRYjayaH – Сринджаи; rASTrapAlyAm – Раштрапалики; ca – и; vRSa-durmarSaNa-

AdikAn – родились сыновья Вриша и Дурмаршана; harikeWa – Харикеша;  
hiraNyAkSau – и Хираньякша; WUrabhUmyAm – у Шурабхуми; ca – и; WyAmakaH – Шья-
маки.

У четвертого брата Васудевы, Сринджаи, и его жены, 
Раштрапалики, родилось много сыновей, старших из ко-
торых звали Вриша и Дурмаршана. Пятому брату Ва-
судевы, Шьямаке, его жена, Шурабхуми, родила двоих 
сыновей: Харикешу и Хираньякшу.

TЕКСT 43 imïkeZyamPsris v&kadINvTskStwa
t]pu:krzaladINÊvaRúya< v&k Aadxe . 43.

miWrakeWyAm apsarasi vRkAdIn vatsakas tathA
takSa-puSkara-WAlAdIn durvAkSyAM vRka Adadhe

miWrakeWyAm – у Mишракеши; apsarasi – одной из небесных танцовщиц; vRka-

AdIn – Врика и прочие; vatsakaH – от Ватсаки; tathA – также; takSa-puSkara-WAla-

AdIn – сыновья Tакша, Пушкара и Шала; durvAkSyAm – Дурвакше; vRkaH – Врика;  
Adadhe – зачал.

У восьмого брата Васудевы, Ватсаки, от небесной девы 
Mишракеши родилось несколько сыновей, старшего из 
которых звали Врика. У девятого брата Васудевы, Врики, 
и его жены, Дурвакши, родилось много сыновей, стар-
ших из которых звали Tакша, Пушкара и Шала.

TЕКСT 44 suimÇajuRnpaladINsmIkaÄu sudamnI 
Aank> ki[Rkaya< vE \txamajyavip . 44.

sumitrArjunapAlAdIn samIkAt tu sudAmanI
AnakaH karNikAyAM vai RtadhAmA-jayAv api

sumitra – Сумитра; arjunapAla – Арджунапала; AdIn – главе; samIkAt – Самики;  
tu – несомненно; sudAmanI – Судамани; AnakaH – Анаки; karNikAyAm – и его жены, 
Карники; vai – несомненно; RtadhAmA – Ритадхама; jayau – и Джая; api – несо-
мненно.

У седьмого брата Васудевы, Самики, от его жены, Су-
дамани, родились Сумитра и Арджунапала. У второго 
брата Васудевы, Анаки, от его жены, Карники, родились 
Ритадхама и Джая.

TЕКСT 45 paErvI raeih[I ÉÔa midra raecna #la 
devkIàmuoaíasNpTNy AankÊNÊÉe> . 45.

pauravI rohiNI bhadrA madirA rocanA ilA
devakI-pramukhAW cAsan patnya AnakadundubheH

pauravI – Паурави; rohiNI – Рохини; bhadrA – Бхадра; madirA – Mадира; rocanA – 
Рочана; ilA – Ила; devakI – Деваки; pramukhAH – во главе с; ca – и; Asan – были; 
patnyaH – женами; AnakadundubheH – Васудевы, которого называли Анакадундубхи.

У родившегося под бой барабанов Васудевы было мно-
жество жен, главные из которых — Деваки, Паурави, Ро-
хини, Бхадра, Mадира, Рочана и Ила.

TЕКСT 46 bl< gd< sar[< c ÊmRd< ivpul< Øuvm! 
vsudevStu raeih{ya< k«tadInudpadyt! . 46.

balaM gadaM sAraNaM ca durmadaM vipulaM dhruvam
vasudevas tu rohiNyAM kRtAdIn udapAdayat

balam – Бала; gadam – Гада; sAraNam – Сарана; ca – также; durmadam – Дурма-
да; vipulam – Випула; dhruvam – Дхрува; vasudevaH – Васудева; tu – несомненно; 
rohiNyAm – Рохини; kRta-AdIn – был Крита; udapAdayat – зачал.

От Рохини у Васудевы родились Бала, Гада, Сарана, 
Дурмада, Випула, Дхрува, Крита и другие сыновья.

TЕКСTЫ 47-48 suÉÔae ÉÔba÷í ÊmRdae ÉÔ @v c 
paErVyaStnya ýete ÉUta*a ÖadzaÉvn! . 47.
nNdaepnNdk«tk zUra*a midraTmja> 

kaEzLya keizn< TvekmsUt k…lnNdnm! . 48.
subhadro bhadrabAhuW ca durmado bhadra Eva ca
pauravyAs tanayA hy Ete bhUtAdyA dvAdaWAbhavan

nandopananda-kRtaka WUrAdyA madirAtmajAH
kauWalyA keWinaM tv Ekam asUta kula-nandanam
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subhadraH – Субхадра; bhadrabAhuH – Бхадрабаху; ca – и; durmadaH – Дурмада; 
bhadraH – Бхадра; Eva – то; ca – и; pauravyAH – Паурави; tanayAH – сыновья; hi – не-
сомненно; Ete – они; bhUta-AdyAH – с Бхутой; dvAdaWa – двенадцать; abhavan – роди-
лись; nanda-upananda-kRtaka-WUra-AdyAH – Нанда, Упананда, Критака, Шура и дру-
гие; madirA-AtmajAH – сыновья от Mадиры; kauWalyA – Каушалья; keWinam – Кеши; 
tu Ekam – одного; asUta – родила; kula-nandanam – сына.

Паурави принесла Васудеве двенадцать сыновей, пер-
вых четырех из коих звали Бхута, Субхадра, Бхадраба-
ху и Дурмада. Mадира родила Васудеве Нанду, Упананду, 
Критаку, Шуру и других сынов. У Бхадры был только 
один сын — Кеши.

TЕКСT 49 raecnayamtae jata hSthema¼dady> 
#layamuévLkadINyÊmuOyanjIjnt! . 49.

rocanAyAm ato jAtA hasta-hemAGgadAdayaH
ilAyAm uruvalkAdIn yadu-mukhyAn ajIjanat

rocanAyAm – у Рочаны; ataH – затем; jAtAH – родились; hasta – Хаста; hemAGgada –  
Хемангада; AdayaH – и другие; ilAyAm – у Илы; uruvalka-AdIn – Урувалка; yadu-

mukhyAn – главы Яду; ajIjanat – родились.

Рочана родила Васудеве Хасту и Хемангаду. От Илы у 
него родился Урувалка. Все они были достойными про-
должателями рода Яду.

TЕКСT 50 ivp&óae x&tdevayamek AankÊNÊÉe> 
zaiNtdevaTmja rajNàzmàistady> . 50.

vipRSTho dhRtadevAyAm Eka AnakadundubheH
WAntidevAtmajA rAjan praWama-prasitAdayaH

vipRSThaH – Випришта; dhRtadevAyAm – у его жены по имени Дхритадева; EkaH – 
единственный; AnakadundubheH – Анакадундубхи; WAntidevA-AtmajAH – сыновья 
Шантидевы; rAjan – царь; praWama-prasita-AdayaH – Прашама, Прасита и прочие.

От Дхритадеви у Васудевы родился сын Випришта. От 
Шантидеви — сыновья Прашама и Прасита.

TЕКСT 51 rajNykLpv;aR*a %pdevasuta dz 
vsuh<ssuv<za*a> ïIdevayaStu;qœsuta> . 51.

rAjanya-kalpa-varSAdyA upadevA-sutA daWa
vasu-haMsa-suvaMWAdyAH WrIdevAyAs tu SaT sutAH

rAjanya – Раджанья; kalpa – Калпа; varSa-AdyAH – Варша и остальные; upadevA-

sutAH – сыновья Упадевы; daWa – десятеро; vasu – Васу; haMsa – Хамса; suvaMWa – 
Сувамша; AdyAH – и другие; WrIdevAyAH – Шридева; tu – но; SaT – шестеро; sutAH –  
сыновей.

Упадеви родила ему десять сыновей, старших из кото-
рых звали Раджанья, Калпа и Варша. От Шридеви у него 
родились Васу, Хамса, Сувамша и еще трое.

TЕКСT 52 devri]tya lBxa nv caÇ gdady> 
vsudev> stuanòavadxe shdevya . 52.

devarakSitayA labdhA nava cAtra gadAdayaH
vasudevaH sutAn aSTAv Adadhe sahadevayA

devarakSitayA – Деваракшита; labdhAH – родилось; nava – девять; ca – и; atra – 
здесь; gadA-AdayaH – сыновей Гады; vasudevaH – Шрила Васудева; sutAn – сыновей; 
aSTau – восемь; Adadhe – зачал; sahadevayA – Сахадеве.

От Деваракшити у Васудевы, коего по праву считают 
образцом чести и добродетели, было девять сыновей во 
главе со старшим Гадою. От Сахадеви у него родились 
Шрута, Правара и шестеро других сыновей.

TЕКСTЫ 53-55 àvrïutmuOya<í sa]aÏmaeR vsUinv 
vsudevStu devKyamò puÇanjIjnt! . 53.
kIitRmNt< su;e[< c ÉÔsenmudarxI> 
\ju< sMmdRn< ÉÔ< s»;R[mhIñrm! . 54.
AòmStu tyaerasITSvymev hir> ikl 
suÉÔa c mhaÉaga tv rajiNptamhI . 55.

pravara-Wruta-mukhyAMW ca sAkSAd dharmo vasUn iva
vasudevas tu devakyAm aSTa putrAn ajIjanat

kIrtimantaM suSeNaM ca bhadrasenam udAra-dhIH
RjuM sammardanaM bhadraM saGkarSaNam ahIWvaram

aSTamas tu tayor AsIt svayam Eva hariH kila
subhadrA ca mahAbhAgA tava rAjan pitAmahI

pravara – Правара; Wruta – Шрута; mukhyAn – во главе; ca – и; sAkSAt – пря-
мо; dharmaH – долг; vasUn iva – как Васу; vasudevaH – Васудевы; tu – несомнен-
но; devakyAm – Деваки; aSTa – восемь; putrAn – сыновей; ajIjanat – родилось; 
kIrtimantam – Киртиман; suSeNam ca – и Сушена; bhadrasenam – Бхадрасена; udAra-

dhIH – обладая благими; Rjum – Риджу; sammardanam – Саммардана; bhadram – Бха-
дра; saGkarSaNam – Санкаршана; ahi-IWvaram – властелин-змей; aSTamaH – восьмой; 
tu – но; tayoH – у них; AsIt – родился; svayam Eva – самолично; hariH – Бог; kila – 
что же; subhadrA – Субхадра; ca – и; mahAbhAgA – добродетель; tava – твоя; rAjan – 
царь; pitAmahI – бабка.

Восемь сынов Сахадеви были воплотившиеся на Земле 
небесные змеи Васу, хранители мирового закона. От Де-
ваки у Васудевы тоже родилось восемь сыновей. Их име-
на: Киртиман, Сушена, Бхадрасена, Риджу, Саммардана, 
Бхадра и воплотившийся вселенский змей Санкаршана, 
восьмым был Кришна Самолично — единосущий Влады-
ка бытия. Единственная дочь Васудевы, целомудренная 
Субхадра, приходится тебе родною бабкою.

TЕКСT 56 yda yda ih xmRSy ]yae v&iÏí paPmn> 
tda tu ÉgvanIz AaTman< s&jte hir> . 56.

yadA yadA hi dharmasya kSayo vRddhiW ca pApmanaH
tadA tu bhagavAn IWa AtmAnaM sRjate hariH

yadA yadA – всякий раз; hi – непременно; dharmasya – закон; kSayaH – вырождаются; 
vRddhiH – набирает силу; ca – и; pApmanaH – грехов; tadA – тогда; tu – точно; bhagavAn –  
Бог; IWaH – Вседержитель; AtmAnam – лично; sRjate – нисходит; hariH – Бога.

Всякий раз, когда под видом закона на Земле воца-
ряется беззаконие, Вседержитель Самолично нисходит 
сюда и вершит высший суд, карая злодеев и спасая пра-
ведников.

TЕКСT 57 n ýSy jNmnae hetu> kmR[ae va mhIpte 
AaTmmaya< ivnezSy prSy ÔòuraTmn> . 57.

na hy asya janmano hetuH karmaNo vA mahIpate
Atma-mAyAM vineWasya parasya draSTur AtmanaH

na – не; hi – поистине; asya – Его; janmanaH – явление; hetuH – причина; karmaNaH –  
деяний; vA – и; mahIpate – о царь; Atma-mAyAm – Его чувства; vinA – без; IWasya – 
Вседержителя; parasya – вне; draSTuH – свидетеля; AtmanaH – души в сердце.

Неотразимый Господь всегда и во всем действует про-
извольно, ибо над Ним не властен владыка Судьба. И нет 
иной причины Его делам, кроме Его собственного хоте-
ния. Всемогущий не связан следствиями Своих деяний.

TЕКСT 58 yNmayaceiòt< pu<s> iSwTyuTpÅyPyyay ih 
Anu¢hStiÚv&ÄeraTmlaÉay ce:yte . 58.

yan mAyA-ceSTitaM puMsaH sthity-utpatty-apyayAya hi
anugrahas tan-nivRtter Atma-lAbhAya ceSyate

yat – чтобы; mAyA-ceSTitam – законы природы; puMsaH – существ; sthiti – срок; 
utpatti – рождение; apyayAya – разрушение; hi – несомненно; anugrahaH – сострада-
ние; tat-nivRtteH – творит и сохраняет; Atma-lAbhAya – домой к Богу; ca – и; iSyate –  
неволи.

Милосердный Спаситель силою Своих чар творит и 
разрушает в должный срок мироздание, дабы чада Его 
познали тленность мира и обратились к родному дому — 
царству неотразимого Владыки.

TЕКСT 59 A]aEih[Ina< pitiÉrsurEn&RplaÁDnE> 
Éuv Aa³Myma[aya AÉaray k«tae*m> . 59.

akSauhiNInAM patibhir asurair nRpa-lAYchanaiH
bhuva AkramyamANAyA abhArAya kRtodyamaH

akSauhiNInAm – военной мощью; patibhiH – правителей; asuraiH – демонами; nRpa-

lAYchanaiH – недостойны царского сана; bhuvaH – Земле; AkramyamANAyAH – напасть 
на друга; abhArAya – позволяют уменьшить число демонов; kRta-udyamaH – полны эн-
тузиазма.

Он позволяет нечестивым правителям приумножать 
свою военную мощь, а потом хитростью сталкивает их 
друг с другом, дабы очистить от них матушку Землю.

TЕКСT 60 kmaR{ypirmeyai[ mnsaip sureñrE> 
shs»;R[í³e ÉgvaNmxusUdn> . 60.
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karmANy aparimeyANi manasApi sureWvaraiH
saha-saGkarSaNaW cakre bhagavAn madhusUdanaH

karmANi – деяния; aparimeyANi – непостижимые, безграничные; manasA api – даже 
при помощи ума; sura-IWvaraiH – боги и властители; saha-saGkarSaNaH – с Санкар-
шаной; cakre – совершил; bhagavAn – Бог; madhu-sUdanaH – тот, кто покарал демо-
на Мадху.

Кришна — убийца демона Мадху — вместе с братом 
Своим Баларамой-Санкаршаной вершили на Земле не-
виданные дела, непостижимые даже разуму богов.

TЕКСT 61 klaE jin:yma[ana< Ê>ozaektmaenudm!
Anu¢hay É´ana< supu{y< Vytnae*z> . 61.

kalau janiSyamANAnAM duHkha-Woka-tamo-nudam
anugrahAya bhaktAnAM supuNyaM vyatanod yaWaH

kalau – в Кали; janiSyamANAnAm – родиться в будущем; duHkha-Woka-tamaH- 

nudam – утолить скорбь от невежества; anugrahAya – оказать милость; bhaktAnAm – 
преданным; su-puNyam – чистые деяния; vyatanot – увеличивает; yaWaH – Его славу.

Предаваясь забавам со Своими возлюбленными слу-
гами, Кришна творил чудеса, вспоминая которые не-
счастные души в век Кали будут избавляться от скорби 
и страданий.

TЕКСT 62 yiSmNsTk[RpIyu;e yzStIwRvre sk«t! 
ïaeÇaÃilépSp&Zy xunute kmRvasnam! . 62.

yasmin sat-karNa-pIyuSe yaWas-tIrtha-vare sakRt
WrotrAYjalir upaspRWya dhunute karma-vAsanAm

yasmin – рассказы; sat-karNa-pIyuSe – удовольствие слуху; yaWaH-tIrtha-vare – в 
лучшем из святынь; sakRt – сразу; Wrotra-aYjaliH – звуки послания; upaspRWya – 
прикосновение; dhunute – уничтожает; karma-vAsanAm – стремление к деятельности.

Внимать сказаниям о чудных делах Кришны — за-
нятие более благочестивое, нежели паломничество по 
святым местам. Кто пьет мед сказаний о Кришне, тот ис-
целяется от пороков мудрствования и делания.

TЕКСTЫ 63-64 Éaejv&:{yNxkmxu zUrsendzahRkE> 
ða»nIyeiht> zñTk…és&Ãypa{fuiÉ> . 63.
iõGxiSmtei]taedarEvaRKyEivR³mlIlya 
n&laek< rmyamas mUTyaR svaR¼rMyya . 64.

bhoja-vRSNy-andhaka-madhu WUrasena-daWArhakaiH
WlAghanIyehitaH WaWvat kuru-sRYjaya-pANDubhiH
snigdha-smitekSitodArair vAkyair vikrama-lIlayA

nRlokaM ramayAm Asa mUrtyA sarvAGga-ramyayA

bhoja – Бходжи; vRSNi – Вришни; andhaka – Андхаки; madhu – Mадху; WUrasena –  
Шурасены; daWArhakaiH – Дашархи; WlAghanIya – достойными; IhitaH – деяниями; 
WaWvat – всегда; kuru-sRYjaya-pANDubhiH – с Куру, Панду и Сринджаи; snigdha – 
обаятельными; smita – улыбками; IkSita – считающийся; udAraiH – милосердным; 
vAkyaiH – наставлениями; vikrama-lIlayA – удивительными подвигами; nR-lokam – 
человечеству; ramayAm Asa – удовольствие; mUrtyA – формой; sarva-aGga-ramyayA – 
тело приятно созерцать.

Кришна и Его родичи из семейств Бходжи, Вришни, 
Андхаки, Mадху, Шурасены, Дашархи, Куру, Сринджаи и 
Панду совершили множество деяний, непостижимых для 
ума. Его пленительная улыбка, никогда не покидающая 
Его лика, Его мудрое слово, доблесть и нежность дарили 
бесконечную радость преданным Ему душам.

TЕКСT 65 ySyann< mkrk…{flcaék[ RæajTkpaelsuÉg< 
sivlashasm! inTyaeTsv< n tt&pu†RiziÉ> 

ipbNTyae nayaeR nraí muidta> k…ipta inmeí . 65.
yasyAnanaM makara-kuNDala-cAru-karNa-bhrAjat-kapola-subhagaM 
savilAsa-hAsam nityotsavaM na tatRpur dRWibhiH pibantyo nAryo 

narAW ca muditAH kupitA nimeW ca

yasya – чье; Ananam – лицо; makara-kuNDala-cAru-karNa – серьги в виде акул и пре-
красные уши; bhrAjat – украшено; kapola – лоб; subhagam – затмевает богатства; 
sa-vilAsa-hAsam – радостными улыбками; nitya-utsavam – нескончаемый праздник; 
na tatRpuH – не испытать удовлетворения; dRWibhiH – видя образ; pibantyaH – пили 
глазами; nAryaH – женщины; narAH – мужчины; ca – и; muditAH – удовлетворенные; 
kupitAH – гнев; nimeH – от моргания; ca – и.

Серьги в виде драконов, что поблескивали в ушах Шри 
Кришны, придавали Его лучезарному лику особое очаро-

вание. Нежная кожа Его щек волновала сердца женщин 
Враджи, ласковая улыбка пробуждала радость. Нескон-
чаемым праздником для глаз было видеть Его тонкий 
юношеский стан, Его черные кудри. А влюбленные па-
стушки проклинали творца за то, что он сотворил глаз 
человеческий непременно моргающим. 

TЕКСT 66 jatae gt> ipt&g&haÖ+jmeixtawaeR 
hTva irpUNsutztain k«taeédar> %Tpa* te;u pué;> ³tuiÉ> 

smIje AaTmanmaTmingm< àwyNjne;u . 66.
jAto gataH pitR-gRhAd vrajam EdhitArtho hatvA ripUn  

suta-WatAni kRtorudAraH utpAdya teSu puruSaH kratubhiH samIje 
AtmAnam Atma-nigamaM prathayaY janeSu

jAtaH – родившись; gataH – ушел; pitR-gRhAt – из отчего дома; vrajam – во Врин-
даван; Edhita-arthaH – чтобы прославить; hatvA – убив там; ripUn – множество де-
монов; suta-WatAni – сотни сыновей; kRta-urudAraH – тысячах женщин; utpAdya –  
зачал; teSu – с ними; puruSaH – человека; kratubhiH – жертв; samIje – поклонял-
ся; AtmAnam – Самому Себе; Atma-nigamam – обрядам; prathayan – принципы Вед; 
janeSu – людей.

Родившись в темнице Матхуры, Кришна был той же 
ночью перенесен отцом Своим, Васудевою, в лесной  
пастуший стан к приемным родителям, Нанде и Яшоде, 
где провел все детство в забавах и развлечениях со Сво-
ими возлюбленными. Истребив демонов в Своей деревне 
и покарав злодея Камсу, Неотразимый Господь построил 
на берегу великого океана собственный город, Двараку, 
где, являя образец доброго семьянина, совершил тыся-
чи царственных жертвоприношений и взял в жены ты-
сячи прекрасных дев, которые родили Ему сотни тысяч 
сыновей.

TЕКСT 67 p&WVya> s vE guéÉr< ]pyNk…ê[amNt>
smuTwkilna yuix ÉUpcMv> †ò(a ivxUy ivjye jymuiÖ»ae:y 

àaeCyaeÏvay c pr< smgaTSvxam . 67.
pRthvyAH sa vai guru-bharaM kSapayan kurUNAm antaH-samut-

tha-kalinA yudhi bhUpa-camvaH dRSTyA vidhUya vijaye jayam 
udvighoSya procyoddhavAya ca paraM samagAt sva-dhAma

pRthvyAH – на Земле; saH – Он; vai – несомненно; guru-bharam – великое бремя; 
kSapayan – избавившись от; kurUNAm – потомков Куру; antaH-samuttha-kalinA – по-
сеяв вражду; yudhi – в сражении; bhUpa-camvaH – грешные цари; dRSTyA – взглядом; 
vidhUya – от грехов; vijaye – победив; jayam – победу; udvighoSya – провозгла-
сив; procya – наставления; uddhavAya – Уддхаве; ca – и; param – духовные; samagAt – 
вернулся; sva-dhAma – Свою обитель.

Одним взглядом Кришна обрек на гибель всех  
нечестивых царей, что собрались сразиться на священ-
ном поле Куру, и позволил другу Своему, Арджуне, со-
рвать сладкий плод победы. Когда для Его родичей 
закончилась война с внешним врагом, Кришна посеял 
вражду в Своей семье, ставшей тяжким бременем для 
Земли. Так семейства Яду и Вришни истребили друг дру-
га в безжалостной сече. Прежде чем вознестись в Свою 
нетленную обитель, Кришна открыл близкому другу 
Своему, Уддхаве, великое тайное знание.
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Сошествие Кришны

Г Л А В А  П Е Р В А Я

ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
kiwtae v<zivStarae Évta saemsUyRyae> 
ra}a< caeÉyv<Zyana< cirt< prmaÑ‚tm! . 1.

WrI-rAjovAca
kathito vaMWa-vistAro bhavatA soma-sUryayoH

rAjYAM cobhaya-vaMWyAnAM caritaM paramAdbhutam

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; kathitaH – поведана; vaMWa-vistAraH – описание ди-
настий; bhavatA – господином; soma-sUryayoH – Луны и Солнца; rAjYAm – царей;  
ca – и; ubhaya – к обеим; vaMWyAnAm – династиям; caritam – жизнь; parama – в выс-
шей степени; adbhutam – удивительную.

Досточтимый царь сказал: 
— Учитель, воистину удивительны сказания твои о 

царственных родах Солнца и Луны, коим принадлежали 
добродетельные правители и подвижники.

ТЕКСТ 2 ydaeí xmRzIlSy intra< muinsÄm 
tÇa<zenavtI[RSy iv:[aevIRyaRi[ z<s n> . 2.

yadoW ca dharma-WIlasya nitarAM muni-sattama
tatrAMWenAvatIrNasya viSNor vIryANi WaMsa naH

yadoH – Яду; ca – также; dharma-WIlasya – заповеди благочестия; nitarAm – пол-
ноте; muni-sattama – лучший из мудрецов; tatra – там; aMWena – полной части; 
avatIrNasya – нисшедшего; viSNoH – Вишну; vIryANi – славные деяния; WaMsa – 
опиши; naH – мне.

Ты говорил, что Всевышний и Его первая ипостась во-
плотились в семействе древнего царя Яду. Расскажи об 
Их сошествии на Землю и о том, что побудило Их явить-
ся среди людей.

ТЕКСТ 3 AvtIyR ydaev¡ze ÉgvaNÉUtÉavn> 
k«tvaNyain ivñaTma tain nae vd ivStrat! . 3.

avatIrya yador vaMWe bhagavAn bhUta-bhAvanaH
kRtavAn yAni viWvAtmA tAni no vada vistarAt

avatIrya – низойдя; yadoH vaMWe – в династию Яду; bhagavAn – Бога; bhUta- 

bhAvanaH – причиной космоса; kRtavAn – совершивший; yAni – которые; viWva- 

AtmA – душа вселенной; tAni – те; naH – нам; vada – поведай; vistarAt – подробно.

Каков был земной путь Кришны? Кто были Его роди-
чи, друзья и враги? Сколько времени провел Кришна, 
Душа вселенной, среди людей и как покинул Он Землю?

ТЕКСТ 4 inv&Ät;ERépgIymanaÑvaE;xaCÀaeÇmnae=iÉramat! 
k %Ämðaekgu[anuvadaTpumaiNvrJyet ivna pzu¹at! . 4.

nivRtta-tarSair upagIyamAnAd bhavauSadhAc chrotra-mano-’bhi-
rAmAt ka uttamaWloka-guNAnuvAdAt pumAn virajyeta vinA 

paWughnAt

nivRtta – побеждено; tarSaiH – вожделение; upagIyamAnAt – описываемого; bhava-

auSadhAt – лекарств; Wrotra – устно; manaH – ума; abhirAmAt – приятного; kaH – 
какой; uttamaWloka – Верховного; guNa-anuvAdAt – от описания; pumAn – человек; 
virajyeta – отстранится; vinA – кроме; paWu-ghnAt – мясника.

Внемля благим сказаниям о Всевышнем, человек ис-
целяется от пороков и страстей, что терзают испокон 
веков его душу. Воистину, лишь убийца собственной 
души будет сторониться святого слова о чудесных за-
бавах Кришны.

ТЕКСТЫ 5-7 iptamha me smre=mrÃyEdeRvìta*aitrwEiStimi¼lE> 
ÊrTyy< kaErvsENysagr <k«TvatrNvTspd< Sm yTPlva> . 5.
ÔaE{yôivPluòimd< md¼< sNtanbIj< k…épa{fvanam! 

jugaep k…i]< gt AaÄc³ae matuí me y> zr[< gtaya> . 6.
vIyaRi[ tSyaioldehÉajamNtbRih> pUé;kalêpE> 

àyCDtae m&Tyumutam&t< c mayamnu:ySy vdSv ivÖn! . 7.
pitAmahA me samare ’maraYjayair devavratAdyAtirathais 

timiGgilaiH duratyayaM kaurava-sainya-sAgaraM kRtvAtaran vat-
sa-padaM sma yat-plavAH

drauNy-astra-vipluSTam idaM mad-aGgaM santAna-bIjaM ku-
ru-pANDavAnAm jugopa kukSiM gata Atta-cakro mAtuW ca me yaH 

WaraNaM gatAyAH
vIryANi tasyAkhila-deha-bhAjAm antar bahiH pUruSa-kA-

la-rUpaiH prayacchato mRtyum utAmRtaM ca mAyA-manuSyasya 
vadasva vidvan

pitAmahAH – деды; me – мои; samare – в битве; amaram-jayaiH – способными по-
беждать богов; devavrata-Adya – Бхишмадевой и другими; atirathaiH – воена-
чальниками; timiGgilaiH – огромной рыбе; duratyayam – трудное; kaurava-sainya- 

sAgaram – войско Кауравов как океан; kRtvA – поняв; ataran – пересекли; vatsa- 

padam – крошечный след теленка; sma – в прошлом; yat-plavAH – его корабль;  
drauNi – сын Дроны; astra – брахмастрой; vipluSTam – сожженное; idam – это; mat-

aGgam – мое тело; santAna-bIjam – оставшееся семя; kuru-pANDavAnAm – Кауравов 
и Пандавов; jugopa – защитил; kukSim – в чрево; gataH – вошедший; Atta-cakraH –  
кто держит в руке диск; mAtuH – матери; ca – также; me – моей; yaH – который;  
WaraNam – в убежище; gatAyAH – пришедшей; vIryANi – достоинств; tasya – Его; 
akhila-deha-bhAjAm – всех живых существ; antaH bahiH – внутри и снаружи;  
pUruSa – Личности; kAla-rUpaiH – образ времени; prayacchataH – дающего; mRtyum – 
смерть; uta – говорится; amRtam ca – и вечную; mAyA-manuSyasya – образ человека; 
vadasva – поведай; vidvan – многомудрый.

Найдя убежище в ковчеге лотосных стоп Кришны, мой 
дед Арджуна и его братья избежали гибели в бушующем 
океане бранного поля Куру среди исполинских хищни-
ков, коими предстали пред ними великие воеводы Бхиш-
ма и Дрона. Милостью Кришны мои деды перешагнули 
бескрайнее море, словно то был след телячьего копытца. 
А когда мне, последнему потомку Куру и Панду, грозило 
испепеление в утробе матушки, Кришна предстал предо 
мною и Своим огненным колесом погасил смертельное 
пламя Ашваттхамы. В облике всепоглощающего времени 
Кришна, сущий вне и внутри всех тварей, даровал осво-
бождение всем ратникам обоих воинств, отобрав жизнь 
у одних и сохранив ее другим.

ТЕКСТ 8 raeih{yaStny> àae´ae ram> s»;R[STvya 
devKya gÉRsMbNx> k…tae dehaNtr< ivna . 8.

rohiNyAs tanayaH prokto rAmaH saGkarSaNas tvayA
devakyA garbha-sambandhaH kuto dehAntaraM vinA

rohiNyAH – Рохини; tanayaH – сын; proktaH – известен; rAmaH – Баларама; 
saGkarSaNaH – Санкаршана; tvayA – тобой; devakyAH – Деваки; garbha-sambandhaH – 
связанный с чревом; kutaH – почему; deha-antaram – смены тел; vinA – без.

О учитель, расскажи мне о первой ипостаси Всевышне-
го — Господе Санкаршане, что явился в зримый мир в об-
лике старшего Брата Кришны — Баларамы. Как случилось, 
что, зачатый во чреве Деваки, Он родился из чрева Рохини?

ТЕКСТ 9 kSmaNmuk…Ndae ÉgvaiNptugeRhaÖ+j< gt> 
Kv vas< }aitiÉ> sax¡ k«tvaNsaTvta< pit> . 9.
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kasmAn mukundo bhagavAn pitur gehAd vrajaM gataH
kva vAsaM jYAtibhiH sArdhaM kRtavAn sAtvatAM patiH

kasmAt – почему; mukundaH – спаситель; bhagavAn – Бог; pituH – отца; gehAt – из 
дома; vrajam – во Враджу; gataH – отправился; kva – где; vAsam – жительства;  
jYAtibhiH – родичами; sArdham – вместе; kRtavAn – сделал; sAtvatAm patiH – хозя-
ин праведников.

Почему отец Кришны, Васудева, не оставил при себе 
свое Дитя, но отнес Его во Враджу пастуху Нанде? И кто 
из царственных родичей Кришны сопровождал Его в 
детские годы?

ТЕКСТ 10 ìje vsiNkmkraeNmxupuya¡ c kezv> 
æatr< cavxITk<s< maturÏatdhR[m! . 10.

vraje vasan kim akaron madhupuryAM ca keWavaH
bhrAtaraM cAvadhIt kaMsaM mAtur addhAtad-arhaNam

vraje – во Врадже; vasan – жил; kim akarot – что делал; madhupuryAm – в Матхуре; 
ca – и; keWavaH – убивший Кеши; bhrAtaram – брата; ca – и; avadhIt – убил; kaMsam –  
Камсу; mAtuH – матери; addhA – непосредственно; a-tat-arhaNam – не одобряемо.

Как протекало отрочество Кришны во Врадже и когда 
Он вернулся к Своим родителям в Матхуру? За что убил 
Он Своего дядю, государя Камсу? Разве убийство старше-
го родича не осуждается писаниями как безусловное зло?

ТЕКСТ 11 deh< manu;maiïTy kit v;aRi[ v&i:[iÉ> 
yÊpuya¡ shavaTsITpTNy> kTyÉvNàÉae> . 11.

dehaM mAnuSam AWritya kati varSANi vRSNibhiH
yadu-puryAM sahAvAtsIt patnyaH katy abhavan prabhoH

deham – тело; mAnuSam – человека; AWritya – приняв; kati varSANi – сколько лет; 
vRSNibhiH – потомками Вришни; yadu-puryAm – города Ядавов; saha – вместе; 
avAtsIt – жил; patnyaH – жен; kati – сколько; abhavan – было; prabhoH – Господа.

Как нетленный Господь воплотился в облике челове-
ка — царевича родов Вришни и Яду? Сколько лет дли-
лось Его земное бытие? Сколько у Него было жен и где 
располагалось Его государство?

ТЕКСТ 12 @tdNy½ sv¡ m emune k«:[ivceiòtm! 
v´…mhRis svR} ïÎxanay ivSt&tm! . 12.

Etad anyac ca sarvaM me mune kRSNa-viceSTitam
vaktum arhasi sarvajYa WraddadhAnAya vistRtam

Etat – это; anyat ca – и другое; sarvam – все; me – мне; mune – мудрец; kRSNa-

viceSTitam – деяния Кришны; vaktum – описать; arhasi – способен; sarva-jYa – 
всезнающ; WraddadhAnAya – верой в Него; vistRtam – подробно.

О мудрый учитель, на Земле нет человека, кто знал бы 
о жизни Кришны более тебя. Я с верою внемлю каждо-
му твоему слову и умоляю рассказать мне, о чем я про-
сил тебя, и даже сверх того.

ТЕКСТ 13 nE;aitÊ>sha ]uNma< Ty´aedmip baxte 
ipbNt< TvNmuoaMÉaej Cyut< hirkwam&tm! . 13.

naiSAtiduHsahA kSun mAM tyaktodam api bAdhate
pibantaM tvan-mukhAmbhoja cyutaM hari-kathAmRtam

na – не; ESA – этот; ati-duHsahA – невыносимый; kSut – голод; mAm – мне; tyakta- 

udam – переставшему пить воду; api – даже; bAdhate – препятствует; pibantam – пью-
щему; tvat-mukha-ambhoja-cyutam – льющийся из твоих лотосных уст; hari-kathA-

amRtam – нектар повествований о Кришне.

Хоть и дал я обет не вкушать пищи и не пить влаги до 
самой смерти, но я не в силах оторваться от животвор-
ного нектара сказаний о Кришне, что струится из твоих 
лотосных уст. Внимая тебе, я переживу жажду и голод, 
сколь долго они ни терзали бы мое бренное тело.

ТЕКСТ 14 sUt %vac 
@v< inzMy É&gunNdn saxuvad< vEyasik> s Égvanw iv:[uratm! 
àTyCyR k«:[cirt< kilkLm;¹< VyahtuRmarÉt Éagvtàxan> . 14.

sUta uvAca
EvaM niWamya bhRgu-nandana sAdhu-vAdaM vaiyAsakiH sa bhagavAn 
atha viSNu-rAtam pratyarcya kRSNa-caritaM kali-kalmaSa-ghnaM 

vyAhartum Arabhata bhAgavata-pradhAnaH

sUtaH uvAca – Сута сказал; Evam – так; niWamya – выслушав; bhRgu-nandana – сын 
Бхригу; sAdhu-vAdam – благие вопросы; vaiyAsakiH – сын Вьясы; saH – он; bhagavAn –  
могуществен; atha – так; viSNu-rAtam – кого защищал Вишну; pratyarcya – покло-
нился; kRSNa-caritam – деяния Кришны; kali-kalmaSa-ghnam – уменьшающие не-
взгоды века Кали; vyAhartum – описывать; Arabhata – начал; bhAgavata-pradhAnaH – 
главный среди верных слуг Божьих.

Сута сказал: 
— О благородный потомок Бхригу, блаженный сын 

Вьясы поблагодарил государя за его вопросы и продол-
жил свой рассказ. Всякий, кто услышит эту повесть, с 
легкостью переживет все невзгоды и страдания, сопут-
ствующие нынешнему черному веку Кали.

ТЕКСТ 15 ïIzuk %vac 
sMyGVyvista buiÏStv raji;RsÄm 
vasudevkwaya< te y¾ata nEiókI rit> . 15.

WrI-Wuka uvAca
samyag vyavasitA buddhis tava rAjarSi-sattama
vAsudeva-kathAyAM te yaj jAtA naiSThikI ratiH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; samyak – полностью; vyavasitA – сосредо-
точен; buddhiH – разум; tava – твой, о повелитель; rAja-RSi-sattama – лучший 
царь; vAsudeva-kathAyAm – о Васудеве; te – твое; yat – потому; jAtA – развившееся; 
naiSThikI – непрекращающееся; ratiH – влечение.

Блаженный Шука молвил: 
—  О царь царей, твое тяготение к слову о Предвечном 

и Вездесущем, верно, проистекает из прошлых существо-
ваний. Воистину, внимать о Вечном — единственно до-
стойное занятие для смертного.

ТЕКСТ 16 vasudevkwaàî> pué;a<ôINpunait ih 
v´ar< àCDk< ïaet¨<StTpadsill< ywa . 16.

vAsudeva-kathA-praWnaH puruSAMs trIn punAti hi
vaktAraM pracchakaM WrotZMs tat-pAda-salilaM yathA

vAsudeva-kathA-praWnaH – вопрошание о Васудеве; puruSAn – людей; trIn – трех; 
punAti – очищает; hi – поистине; vaktAram – говорящего; pracchakam – пытливого; 
WrotZn – внимает; tat-pAda-salilam yathA – начало от большого пальца ноги.

Струясь с пальца ноги Вседержителя, матушка Ганга 
очищает от пороков все три яруса вселенной. Так и сло-
во о Господе Боге очищает от скверны сердца говоряще-
го, вопрошающего и внемлющего.

ТЕКСТ 17 ÉUim†RÝn&pVyaj dETyanIkztayutE> 
Aa³aNta ÉUirÉare[ äüa[< zr[< yyaE . 17.

bhUmir dRpta-nRpa-vyAja daityAnIka-WatAyutaiH
AkrAntA bhUri-bhAreNa brahmANaM WaraNaM yayau

bhUmiH – мать-Земля; dRpta – гордых; nRpa-vyAja – власть; daitya – демонов; anIka –  
воинских; Wata-ayutaiH – сотнями тысяч; AkrAntA – перегружен; bhUri-bhAreNa – 
бременем войск; brahmANam – Брахме; WaraNam – защиту; yayau – отправилась.

Некогда наша кормилица, изнывавшая под бременем 
неисчислимых горделивых властителей, их вельмож и 
полчищ, истощавших ее недра, взмолилась о заступниче-
стве создателю Брахме.

ТЕКСТ 18 gaEÉURTvaïumuoI ioÚa ³NdNtI ké[< ivÉae> 
%piSwtaiNtke tSmE Vysn< smvaect . 18.

gaur bhUtvAWru-mukhI khinnA krandantI karuNaM vibhoH
upasthitAntike tasmai vyasanaM samavocata

gauH – коровы; bhUtvA – приняв; aWru-mukhI – слезы на глазах; khinnA – расстроенная; 
krandantI – рыдающая; karuNam – жалобно; vibhoH – Брахмой; upasthitA – предста-
ла; antike – перед; tasmai – ему; vyasanam – горе; samavocata – поведала.

Со слезами на глазах корова-Земля предстала  
пред родителем вселенной и поведала ему о своем не-
счастье.

ТЕКСТ 19 äüa tÊpxayaRw sh devEStya sh 
jgam siÇnynStIr< ]Irpyaeinxe> . 19.

brahmA tad-upadhAryAtha saha devais tayA saha
jagAma sa-tri-nayanas tIraM kSIra-payo-nidheH

1



1013

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 1.  Сошествие Кришны

brahmA – Брахма; tat-upadhArya – правильно все поняв; atha – затем; saha – вместе; 
devaiH – с богами; tayA saha – с ней; jagAma – отправился; sa-tri-nayanaH – у кото-
рого три глаза; tIram – на берег; kSIra-payaH-nidheH – Молочного океана.

Выслушав матушку, Брахма вместе с нею, всеблагим 
Шивою и главными богами отправился на берег Молоч-
ного моря, где возлежит в блаженстве на Своем ложе, 
Ананте, Господь Вседержитель Вишну.

ТЕКСТ 20 tÇ gTva jgÚaw< devdev< v&;akipm! 
pué;< pué;sU´en %ptSwe smaiht> . 20.

tatra gatvA jagannAthaM deva-devaM vRSAkapim
puruSaM puruSa-sUktena upatasthe samAhitaH

tatra – туда; gatvA – придя; jagannAtham – владыке вселенной; deva-devam – вер-
ховному Богу всех богов; vRSAkapim – уменьшает их страдания; puruSam – Лично-
сти; puruSa-sUktena – мантрой; upatasthe – совершили поклонение; samAhitaH – вни-
мательно.

Досточтимые пришлецы поклонились Хранителю 
жизни, Единосущему Владыке, и вознесли Ему смирен-
ную молитву, прославляющую Господа первым и пред-
вечным Обладателем.

ТЕКСТ 21 igr< smaxaE ggne smIirta< inzMy vexaiôdzanuvac h 
ga< paEé;I— me z&[utamra> pun ivRxIytamazu twEv ma icrm! . 21.

giraM samAdhau gagane samIritAM niWamya vedhAs tridaWAn uvAca 
ha gAM pauruSIM me WRNutAmarAH punar vidhIyatAm AWu tathaiva 

mA ciram

giram – прозвучавшую речь; samAdhau – в глубине; gagane – в небе; samIritAm – 
произнесенную; niWamya – услышав; vedhAH – Брахма; tridaWAn – богам; uvAca –  
сказал; ha – о; gAm – приказ; pauruSIm – получен от Личности; me – от меня;  
WRNuta – услышьте же; amarAH – бессмертные; punaH – вновь; vidhIyatAm – исполнен; 
AWu – немедленно; tathA Eva – именно так; mA – не; ciram – медлите.

Как и в первый день творения, перворожденный Брах-
ма услышал в сердце своем голос Нерожденного и молвил 
богам следующее: 

— О могучие управители мировых стихий, Вседержи-
тель велит мне передать вам Его наказ.

ТЕКСТ 22 purEv pu<savx&tae xraJvrae ÉviÑr<zEyRÊ;UpjNytam! 
s yavÊVyaR ÉrmIñreñr> Svkalz®ya ]py<íreÑ‚iv . 22.

puraiva puMsAvadhRto dharA-jvaro bhavadbhir aMWair 
yaduSUpajanyatAm sa yAvad urvyA bharam IWvareWvaraH sva-kA-

la-WaktyA kSapayaMW cared bhuvi

purA – ранее; Eva – поистине; puMsA – Бога; avadhRtaH – известны; dharA-jvaraH – 
беды Земли; bhavadbhiH – вами; aMWaiH – распространившими себя; yaduSu – сре-
ди Яду; upajanyatAm – должны будете родиться; saH – Он; yAvat – пока; urvyAH – 
Земли; bharam – бремя; IWvara-IWvaraH – Владыка владык; sva-kAla-WaktyA – Своей 
энергией, временем; kSapayan – уменьшающий; caret – будет перемещаться; bhuvi – 
по поверхности Земли.

Господу давно ведомо о бедствиях кормилицы. И, дабы 
избавить ее от мучений, Он велит всем вам родиться на 
Земле в семействе Яду и сопровождать Его все Его земное 
существование.

ТЕКСТ 23 vsudevg&he sa]aÑgvaNpué;> pr> 
jin:yte tiTàyaw¡ sMÉvNtu suriôy> . 23.

vasudeva-gRhe sAkSAd bhagavAn puruSaH paraH
janiSyate tat-priyArthaM sambhavantu sura-striyaH

vasudeva-gRhe – в доме Васудевы; sAkSAt – лично; bhagavAn – всемогущий; puruSaH – 
личность; paraH – за; janiSyate – явится; tat-priya-artham – ради удовлетворения; 
sambhavantu – пусть родятся; sura-striyaH – все жены богов.

Сам Всемогущий тоже низойдет в зримый мир Сыном Ва-
судевы — владетельного царя из рода Ядавов. А прекрасные 
ваши жены должны будут воплотиться земными женщина-
ми, дабы окружать всюду Господа и всячески ублажать Его.

ТЕКСТ 24 vasudevklanNt> shövdn> Svraqœ 
A¢tae Éivta devae hre> iàyickI;Rya . 24.

vAsudeva-kalAnantaH sahasra-vadanaH svarAT
agrato bhavitA devo hareH priya-cikIrSayA

vAsudeva-kalA anantaH – полная ипостась Кришны; sahasra-vadanaH – у кого тысячи 
голов; svarAT – независимый; agrataH – прежде; bhavitA – явится; devaH – Господь; 
hareH – Господа; priya-cikIrSayA – доставить удовольствие.

Первая ипостась Всевышнего — тысячеглавый, беско-
нечный и самосущий Ананта — явится на Землю стар-
шим Братом Кришны, и нарекут Его Баладевою. Он 
будет сопровождать Своего Повелителя во всех Его зем-
ных забавах.

ТЕКСТ 25 iv:[aemaRya ÉgvtI yya sMmaeiht< jgt! 
Aaidòa àÉu[a<zen kayaRweR sMÉiv:yit . 25.

viSNor mAyA bhagavatI yayA sammohitaM jagat
AdiSTA prabhuNAMWena kAryArthe sambhaviSyati

viSNoH mAyA – сила Вишну; bhagavatI – верховная; yayA – которой; sammohitam – 
очарованы; jagat – миры; AdiSTA – приказано; prabhuNA – господином; aMWena – с 
разными; kArya-arthe – выполнения задания; sambhaviSyati – явится.

Верховная сила Господа — Его ворожащая природа — то-
же явится на Землю в человеческом обличии, дабы, служа 
своему Повелителю, очаровывать обитателей вселенной.

ТЕКСТ 26 ïIzuk %vac 
#TyaidZyamrg[aNàjapitpitivRÉu> 

AañaSy c mhI— gIiÉR> Svxam prm< yyaE . 26.
WrI-Wuka uvAca

ity AdiWyAmara-gaNAn prajApati-patir vibhuH
AWvAsya ca mahIM gIrbhiH sva-dhAma paramaM yayau

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; AdiWya – в известность; amara- 

gaNAn – бессмертных; prajApati-patiH – владыка владык; vibhuH – всемогущий; 
AWvAsya – утешив; ca – также; mahIm – мать- Землю; gIrbhiH – ласковыми словами; 
sva-dhAma – свою обитель; paramam – лучшую; yayau – отправился.

Блаженный Шука сказал: 
— Озвучив бессмертным волю Высшего Повелителя 

и утешив матушку-Землю, владыка владык удалился в 
свою обитель на вершину вселенского лотоса.

ТЕКСТ 27 zUrsenae yÊpitmRwuramavsNpurIm!
mawuraÁDUrsenaí< iv;yaNbuÉuje pura . 27.

WUraseno yadupatir mathurAm Avasan purIm
mAthurAY chUrasenAMW ca viSayAn bubhuje purA

WUrasenaH – Шурасена; yadu-patiH – глава династии Яду; mathurAm – Матхурой; 
Avasan – переселился; purIm – в город; mAthurAn – Матхуры; WUrasenAn ca – место 
Шурасены; viSayAn – царства; bubhuje – использовал для своего удовольствия; 
purA – прежде.

Давным-давно глава семейства Ядавов, досточтимый 
Шурасена, переселился в город Матхуру, воздвигнутый 
славным братом Рамы Бхаратою на месте убиения злоб-
ного оборотня-людоеда Лаваны — потомка демона Мадху.

ТЕКСТ 28 rajxanI tt> saÉUTsvRyadvÉUÉujam! 
mwura ÉgvaNyÇ inTy< siÚihtae hir> . 28.

rAjadhAnI tataH sAbhUt sarva-yAdava-bhUbhujAm
mathurA bhagavAn yatra nityaM sannihito hariH

rAjadhAnI – столица; tataH – с тех пор; sA – та; abhUt – стала; sarva-yAdava-

bhUbhujAm – всех царей династии Яду; mathurA – Матхурой; bhagavAn – Бога; yatra – 
где; nityam – вечно; sannihitaH – тесно связан; hariH – Господь.

Он учредил Матхуру столицею государства Ядавов и 
жил там со своею семьею счастливо и беззаботно. В том 
городе и суждено было верховному Лицедею Кришне 
явиться на Землю.

ТЕКСТ 29 tSya< tu kihRicCDaEirvRsudev> k«taeÖh> 
devKya sUyRya sax¡ àya[e rwmaéht! . 29.

tasyAM tu karhicic chaurir vasudevaH kRtodvahaH
devakyA sUryayA sArdhaM prayANe ratham Aruhat

tasyAm – в ней; tu – поистине; karhicit – когда-то; WauriH – потомок Шуры; 
vasudevaH – Васудевы; kRta-udvahaH – сочетавшийся браком; devakyA – с Деваки; 
sUryayA – с молодой женой; sArdham – вместе; prayANe – домой; ratham – на колес-
ницу; Aruhat – взошел.
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Много лет спустя дальний потомок Шурасены, Васу-
дева, женился на дочери царя Деваки по имени Деваки. 
Отыграв свадьбу, Васудева попрощался с тестем, и мо-
лодые отправились в Матхуру — родовое имение мужа.

ТЕКСТ 30 %¢sensut> k<s> Svsu> iàyickI;Rya 
rZmINhyana< j¢ah raEKmE rwztEv&Rt> . 3.

ugrasena-sutaH kaMsaH svasuH priya-cikIrSayA
raWmIn hayAnAM jagrAha raukmai ratha-Watair vRtaH

ugrasena-sutaH – сын Уграсены; kaMsaH – по имени Камса; svasuH – сестре; priya-

cikIrSayA – с желанием сделать приятное; raWmIn – поводья; hayAnAm – лошадей; 
jagrAha – взял; raukmaiH – золотыми; ratha-WataiH – сотнями колесниц; vRtaH – 
окруженный.

Дабы сделать приятное юной царице, ее двоюродный 
брат Камса, царевич государства Шурасены, взялся пра-
вить царскою повозкою, возглавлявшей богатый поезд 
из сотен золотых колесниц.

ТЕКСТЫ 31-32 ctu>zt< pairbh¡ gjana< hemmailnam! 
Añanamyut< sax¡ rwana< c iÇ;qœztm! . 31.
dasIna< suk…marI[a< Öe zte sml»¯te 
ÊihÇe devk> àada*ane Êiht&vTsl> . 33.

catuH-WataM pAribarhaM gajAnAM hema-mAlinAm
aWvAnAm ayutaM sArdhaM rathAnAM ca tri-SaT-Watam

dAsInAM sukumArINAM dve Wate samalaGkRte
duhitre devakaH prAdAd yAne duhitR-vatsalaH

catuH-Watam – четыреста; pAribarham – приданое для Деваки; gajAnAm – слонов; 
hema-mAlinAm – украшенных гирляндами из золота; aWvAnAm – лошадей; ayutam – 
десять тысяч; sArdham – вместе; rathAnAm – колесниц; ca – и; tri-SaT-Watam – триж-
ды по шестьсот; dAsInAm – служанок; su-kumArINAm – юных и красивых; dve – две; 
Wate – сотни; samalaGkRte – увешанные украшениями; duhitre – дочери; devakaH – 
царь Девака; prAdAt – преподнес; yAne – уезжающей; duhitR-vatsalaH – очень любя-
щий свою дочь.

Щедрый государь Девака дал в приданое дочери 
огромные богатства, которые едва могли унести на сво-
их могучих спинах четыреста слонов. Юному Васудеве 
от любящего тестя также было пожаловано десять тысяч 
лошадей, тысяча восемьсот колесниц и двести юных пре-
лестных служанок в богатых украшениях.

ТЕКСТ 33 zŒtUyRm&d¼aí neÊÊRNÊÉy> smm! 
àya[à³me tat vrvXvae> sum¼lm! . 33.

WaGkha-tUrya-mRdaGgAW ca nedur dundubhayaH samam
prayANa-prakrame tAta vara-vadhvoH sumaGgalam

WaGkha – раковины; tUrya – рога; mRdaGgAH – барабаны; ca – тоже; neduH – зазвуча-
ли; dundubhayaH – литавры; samam – в унисон; prayANa-prakrame – при отбытии; tAta – 
возлюбленный сын; vara-vadhvoH – жениха и невесты; su-maGgalam – был счастливым.

Царский поезд сопровождала торжественная музыка, в 
которой воедино слились звуки раковин, рожков, бара-
банов и литавр.

ТЕКСТ 34 piw à¢ih[< k<smaÉa:yahazrIrvakœ 
ASyaSTvamòmae gÉaeR hNta ya< vhse=bux . 34.

pathi pragrahiNaM kaMsam AbhASyAhAWarIra-vAk
asyAs tvAm aSTamo garbho hantA yAM vahase ’budha

pathi – по дороге; pragrahiNam – поводьев; kaMsam – к Камсе; AbhASya – обратился; 
Aha – сказал; a-WarIra-vAk – голос невидимого; asyAH – ее; tvAm – тебя; aSTamaH –  
восьмая; garbhaH – беременна; hantA – убийца; yAm – которую; vahase – везешь; 
abudha – глупец.

Едва поезд миновал городские ворота, как с небес раз-
дался неведомый голос:

— О злонравный Камса, сам того не зная, ты ведешь 
колесницу женщины, чей восьмой ребенок станет твоим 
убийцею.

ТЕКСТ 35 #Tyu´> s ol> papae Éaejana< k…lpa<sn> 
ÉignI— hNtumarBx< ofœgpai[> kce=¢hIt! . 35.

ity uktaH sa khalaH pApo bhojAnAM kula-pAMsanaH
bhaginIM hantum ArabdhaH khaDga-pANiH kace ’grahIt

iti uktaH – обращены слова; saH – он; khalaH – завистливый; pApaH – грешный; 
bhojAnAm – Бходжи; kula-pAMsanaH – обесславить семью; bhaginIm – сестру; hantum 

Arabdham – чтобы убить; khaDga-pANiH – тот, в чьей руке меч; kace – волосы; agrahIt –  
схватил.

В действительности Камса этот был сущим прокля-
тием рода Бходжей. С юных лет он отличался жесто-
костью, жадностью и властолюбием. Услышав грозное 
пророчество, царевич тотчас схватил за волосы соб-
ственную сестру и вознамерился отсечь ей голову, дабы 
опровергнуть неведомого прорицателя.

ТЕКСТ 36 t< juguiPstkmaR[< n&z<s< inrpÇpm! 
vsudevae mhaÉag %vac pirsaNTvyn! . 36.

taM jugupsita-karmANaM nRWaMsaM nirapatrapam
vasudevo mahA-bhAga uvAca parisAntvayan

tam – ему; jugupsita-karmANam – совершить злодеяние; nRWaMsam – жесток; 
nirapatrapam – бесстыдному; vasudevaH – Васудева; mahA-bhAgaH – необычайно удач-
ливый; uvAca – сказал; parisAntvayan – утихомиривающий.

Будущий отец Кришны, великодушный Васудева, по-
пытался образумить разъяренного шурина.

ТЕКСТ 37 ïIvsudev %vac 
ða»nIygu[> zUrEÉRvaNÉaejyzSkr> 

s kw< ÉignI— hNyaiTôymuÖahpvRi[ . 37.
WrI-vasudeva uvAca

WlAghanIya-guNaH WUrair bhavAn bhoja-yaWaskaraH
sa kathaM bhaginIM hanyAt striyam udvAha-parvaNi

WrI-vasudevaH uvAca – Васудева сказал; WlAghanIya-guNaH – достойными восхвале-
ния качествами; WUraiH – великими героями; bhavAn – ты; bhoja-yaWaH-karaH – яр-
кая звезда в роду Бходжи; saH – он; katham – как; bhaginIm – сестру; hanyAt – убьет; 
striyam – женщину; udvAha-parvaNi – во время свадьбы.

— Милый мой брат, — молвил он, — тебя по праву 
считают бриллиантом в роду Бходжей, тебя славят за 
твои добродетели доблестные воины и речистые скази-
тели. Разве может такой благородный витязь, как ты, 
убить беззащитную женщину, к тому же собственную 
сестру, еще не успевшую снять с груди своей свадебный 
венок?

ТЕКСТ 38 m&TyujRNmvta< vIr dehen sh jayte 
A* vaBdztaNte va m&TyuvER àai[na< Øuv> 

mRtyur janmavatAM vIra dehena saha jAyate
adya vAbda-WatAnte vA mRtyur vai prANinAM dhruvaH

mRtyuH – смерть; janma-vatAm – живых существ; vIra – о, великий герой; dehena 

saha – вместе с телом; jAyate – рождается; adya – сегодня; vA – либо; abda-Wata – 
сотен лет; ante – в конце; vA – или; mRtyuH – смерть; vai – поистине; prANinAm – жи-
вых существ; dhruvaH – несомненна.

Если жаждешь ее смерти, тебе не о чем беспокоиться —  
рожденному смерть уготована на роду. Для каждого из 
нас уже зажжен погребальный огонь, и не важно, когда 
он поглотит нашу плоть — нынче или через сотни лет.

ТЕКСТ 39 dehe pÂTvmapÚe dehI kmaRnugae=vz> 
dehaNtrmnuàaPy àa´n< Tyjte vpu> . 39.

dehe paYcatvam Apanne dehI karmAnugo ’vaWaH
dehAntaram anuprApya prAktanaM tyajate vapuH

dehe – в тела; paYcatvam Apanne – превращении в пять; dehI – владелец тела; karma-

anugaH – за плодами поступков; avaWaH – не желающий того; deha-antaram – другое 
тело; anuprApya – получив; prAktanam – прежнее; tyajate – оставляет; vapuH – тело.

Стоит ли торопить смерть, без того несущуюся к нам 
быстрее самой быстрой стрелы? Время разделит наше 
тленное тело на пять стихий, которые вследствие наших 
деяний снова слепятся в плоть. 

ТЕКСТ 40 ìj<iStóNpdEken ywEvEken gCDit 
ywa t&[jlaEkEv< dehI kmRgit< gt> . 40.

vrajaMs tiSThan padaikena yathaivaikena gacchati
yathA tRNa-jalaukaivaM dehI karma-gatiM gataH
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vrajan – идущий; tiSThan – стоя; padA Ekena – одной ногой; yathA – как; Eva – по-
истине; Ekena – одной; gacchati – идет; yathA – как; tRNa-jalaukA – червяк на тра-
винке; Evam – так; dehI – существо; karma-gatim – след деятельности; gataH – шел.

Как шагающий, прежде утвердившись одною ногою, 
отрывает от земли другую, или гусеница, закрепившись 
на следующем листе, сползает с предыдущего, так и душа 
сначала находит себе убежище в будущем теле и лишь за-
тем покидает прежнее. Отчего весть о своей смерти так 
всполошила тебя? Ведь смерть неизбежна и, по сути, есть 
смена ветхого платья на новое.

ТЕКСТ 41 Svße ywa pZyit dehmI†z< mnaerwenaiÉinivòcetn> 
†òïuta_ya< mnsanuicNtyNàp*te tiTkmip ýpSm&it> . 41.

svapne yathA paWyati deham IdRWaM manorathenAbhiniviSTa-cet-
anaH dRSTa-WrutAbhyAM manasAnucintayan prapadyate tat kim api 

hy apasmRtiH

svapne – во сне; yathA – как; paWyati – видит; deham – тело; IdRWam – также; 
manorathena – деятельностью ума; abhiniviSTa – полностью поглощено; cetanaH – 
сознание; dRSTa – увидено; WrutAbhyAm – услышан; manasA – умом; anucintayan – 
мыслящий, чувствующий и желающий; prapadyate – предается; tat – тому; kim api – 
что уж; hi – поистине; apasmRtiH – забвение.

Как человек, увлеченный впечатлением, переносится в 
иную действительность и забывает о нынешних телесных 
условиях, так душа, захваченная мыслями о будущем, го-
товит себе иное существование в ином телесном облике.

ТЕКСТ 42 ytae ytae xavit dEvcaiedt< mnae ivkaraTmkmap pÂsu 
gu[e;u mayaraeicte;u deýsaE àp*man> sh ten jayte . 42.

yato yato dhAvati daiva-coditaM mano vikArAtmakam Apa paYcasu  
guNeSu mAyA-raciteSu dehy asau prapadyamAnaH saha tena jAyate

yataH yataH – из одного места в другое; dhAvati – размышляет; daiva-coditam – побу-
ждаем соображениями; manaH – ум; vikAra-Atmakam – переходя от одного типа мыш-
ления, чувствования и желания к другому; Apa – приобретает; paYcasu – во время 
смерти; guNeSu – к качествам; mAyA-raciteSu – наделяет новое тело; dehI – душа, 
дух, получающий такое тело; asau – он; prapadyamAnaH – приходящий; saha – с;  
tena – тем; jAyate – рождается.

Ко времени смерти нынешнего тела душа уже имеет в 
своем распоряжении тело следующее, слепленное из мыс-
лей, дел, желаний и впечатлений. Возбужденный разными 
образами, наш ум постоянно трудится над созданием бу-
дущей плоти, и где бы ни скитались мы в бренном мире, 
наше следующее тело всегда находится подле нас.

ТЕКСТ 43 JyaeityRwEvaedkpaiwRve:vd> smIrveganugt< ivÉaVyte 
@v< Svmayaricte:vsaE puman! gu[e;u raganugtae ivmuýit . 43.

jyotir yathaivodaka-pArthiveSv adaH samIra-vegAnugataM 
vibhAvyate EvaM sva-mAyA-raciteSv asau pumAn guNeSu rAgAnugato 

vimuhyati

jyotiH – светила; yathA – как; Eva – поистине; udaka – в воде; pArthiveSu – 
в других; adaH – непосредственно; samIra-vega-anugatam – движимые ветром;  
vibhAvyate – принимают разные формы; Evam – так; sva-mAyA-raciteSu – созда-
ны собственной фантазией; asau – он; pumAn – человек; guNeSu – свойств; rAga- 

anugataH – движим привязанностью; vimuhyati – впадает в заблуждение.

Как отраженная в возбужденной ветром воде луна ме-
няет свои очертания, так живое существо, возбужденное 
мыслями, непрерывно меняет свой облик и представле-
ние о себе.

ТЕКСТ 44 tSmaÚ kSyicÎ+aehmacreTs twaivx> 
AaTmn> ]emmiNvCDNÔaeGxuvER prtae Éym! . 44.

tasmAn na kasyacid droham Acaret sa tathA-vidhaH
AtmanaH kSemam anvicchan drogdhur vai parato bhayam

tasmAt – потому; na – не; kasyacit – кому; droham – зло; Acaret – пусть делает; saH – 
он; tathA-vidhaH – кому дан совет; AtmanaH – свое; kSemam – благо; anvicchan – же-
лая; drogdhuH – злобно к другим; vai – поистине; parataH – других; bhayam – бояться.

Злыми делами мы мостим себе дорогу к будущим стра-
даниям. Кто не чинит и не желает зла ближнему, тому не 
придется спасаться от врагов ни в нынешней, ни в буду-
щей жизнях.

ТЕКСТ 45 @;a tvanuja bala k«p[a puiÇkaepma 
hNtu< nahRis kLya[Iimma< Tv< dInvTsl> . 45.

ESA tavAnujA bAlA kRpaNA putrikopamA
hantuM nArhasi kalyANIm imAM tvaM dIna-vatsalaH

ESA – эта; tava – твоя; anujA – младшая; bAlA – девушка; kRpaNA – завися; putrikA-

upamA – сравнимая с дочерью; hantum – убить; na – не; arhasi – смеешь; kalyANIm – до-
стойную; imAm – ее; tvam – ты; dIna-vatsalaH – сострадающий бедным и невинным.

Не губи Деваки, которая летами могла бы быть тебе 
дочерью. Ужели она провинилась пред тобою? Разве не 
любви и ласки она заслуживает от того, кому предана 
всем сердцем и на кого во всем и всегда уповает?

ТЕКСТ 46 ïIzuk %vac 
@v< s samiÉÉeRdEbaeRXymanae=ip daé[> 
n NyvtRt kaErVy pué;adannuìt> . 46.

WrI-Wuka uvAca
EvaM sa sAmabhir bhedair bodhyamAno ’pi dAruNaH

na nyavartata kauravya puruSAdAn anuvrataH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; saH – он; sAmabhiH – умиротворить; 
bhedaiH – нравоучения; bodhyamAnaH api – вразумляем; dAruNaH – свирепый; na 

nyavartata – не отвратился; kauravya – Парикшит; puruSa-adAn – людоед; anuvrataH –  
следующий.

Блаженный Шука продолжал: 
— Рожденный от союза оборотня с супругой царя 

Уграсены, Камса унаследовал все пороки своего подлин-
ного родителя, потому сердце его осталось глухо к бла-
гим советам и мольбам шурина. Воистину, ради мига 
сиюминутных удовольствий безумцы готовы страдать 
целые жизни в будущем.

ТЕКСТ 47 inbRNx< tSy t< }aTva ivicNTyankÊNÊiÉ> 
àaÝ< kal< àitVyaeFuimd< tÇaNvp*t . 47.

nirbandhaM tasya taM jYAtvA vicintyAnakadundubhiH
prAptaM kAlaM prativyoDhum idaM tatrAnvapadyata

nirbandham – решимость; tasya – его; tam – ту; jYAtvA – поняв; vicintya – тщатель-
но обдумав; AnakadundubhiH – Васудева; prAptam – возникшей; kAlam – опасности; 
prativyoDhum – против; idam – это; tatra – тогда; anvapadyata – придумал.

Поняв, что Камсу, воплощение порока, не остановить пу-
стыми нравоучениями, Васудева решил рассуждать здраво.

ТЕКСТ 48 m&TyubuRiÏmtapaeýae yavÓ‚iÏblaedym! 
y*saE n invteRt napraxae=iSt deihn> . 48.

mRtyur buddhimatApohyo yAvad buddhi-balodayam
yady asau na nivarteta nAparAdho ’sti dehinaH

mRtyuH – смерть; buddhi-matA – обладая разумом; apohyaH – избегать; yAvat – пока; 
buddhi-bala-udayam – присутствие разума и силы; yadi – если; asau – та; na nivarteta –  
не предотвращена; na – не; aparAdhaH – грех; asti – есть; dehinaH – смертный.

— Человек не должен бояться смерти, но и сознатель-
но приближать ее есть тяжкий грех, ибо воля к жизни 
заложена в природе души. Грешник тот, кто противится 
своей природе. Не следует искать смерти; пусть она сама 
найдет тебя, и тогда ты будешь невинен перед нею.

ТЕКСТЫ 49-50 àday m&Tyve puÇaNmaecye k«p[aimmam! 
suta me yid jayerNm&TyuvaR n ièyet cet! . 49.

ivpyRyae va ik< n SyaÌitxaRtuÊRrTyya 
%piSwtae invteRt inv&Ä> punraptet! . 50.

pradAya mRtyave putrAn mocaye kRpaNAm imAm
sutA me yadi jAyeran mRtyur vA na mriyeta cet
viparyayo vA kiM na syAd gatir dhAtur duratyayA

upasthito nivarteta nivRttaH punar Apatet

pradAya – отдав; mRtyave – смерти; putrAn – сыновей; mocaye – избавляю; kRpaNAm –  
невинную; imAm – ее; sutAH – сыновья; me – мои; yadi – если; jAyeran – родятся; 
mRtyuH – Камса; vA – или; na – не; mriyeta – умрет; cet – если; viparyayaH – проти-
воположное; vA – или; kim – что; na – не; syAt – может произойти; gatiH – движение; 
dhAtuH – провидения; duratyayA – трудно; upasthitaH – происходящее; nivarteta – 
прекращено; nivRttaH – предотвращено; punaH Apatet – вновь произойдет.

Если я отдам Деваки в руки Камсы, то погублю всех 
своих детей, еще не рожденных ею. Если же буду преда-
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вать смерти наших новорожденных, то хотя бы сохраню 
жизнь супруги. А там, даст Бог, исполнится вещее про-
рочество, и наше восьмое дитя истребит ненавистно-
го злодея. Если же этого не случится, то, убив восьмого 
ребенка, негодяй сам оставит нас в покое, и следующие 
наши дети будут рождаться беспрепятственно.

ТЕКСТ 51 A¶eyRwa daéivyaegyageyaer†òtae=NyÚ inimÄmiSt 
@v< ih jNtaerip ÊivRÉaVy> zrIrs<yaegivyaeghetu> . 51.

agner yathA dAru-viyoga-yogayor adRSTato ’nyan na nimittam asti
EvaM hi jantor api durvibhAvyaH WarIra-saMyoga-viyoga-hetuH

agneH – пожара; yathA – как; dAru – дерева; viyoga-yogayoH – сгорания или несгорания; 
adRSTataH – незримо; anyat – другое; na – не; nimittam – причина; asti – есть; Evam – 
так; hi – несомненно; jantoH – существа; api – поистине; durvibhAvyaH – необнару-
жима; WarIra – тела; saMyoga – принятия; viyoga – или оставления; hetuH – причина.

Перекинется пламя с одного полена на другое или нет, 
мы не знаем и знать не можем, но мы можем растащить 
поленья, чем предотвратим пожар. Я не в силах воспре-
пятствовать убийству, но я в силах предложить убийце 
иной способ избавиться от его заботы.

ТЕКСТ 52 @v< ivm&Zy t< pap< yavdaTmindzRnm! 
pUjyamas vE zaEirbR÷manpru>srm! . 52.

EvaM vimRWya taM pApaM yAvad-Atmani-darWanam
pUjayAm Asa vai Waurir bahu-mAna-puraHsaram

Evam – так; vimRWya – обдумав; tam – Камсу; pApam – очень грешного; yAvat – воз-
можно; Atmani-darWanam – собрав весь свой разум; pUjayAm Asa – превознес; vai –  
поистине; WauriH – Васудева; bahu-mAna – выражая почтение; puraHsaram – ему.

Заключив из слов бестелесного пророка, что угрозу Кам-
се представляет не Деваки, Васудева предложил шурину не 
убивать сестру, но дождаться, пока она родит восьмое дитя.

ТЕКСТ 53 àsÚvdnaMÉaejae n&z<s< inrpÇpm! 
mnsa Ëymanen ivhsiÚdmävIt! . 53.

prasanna-vadanAmbhojo nRWaMsaM nirapatrapam
manasA dUyamAnena vihasann idam abravIt

prasanna-vadana-ambhojaH – Васудева делал вид, что счастлив; nRWaMsam – крайне 
жестокому; nirapatrapam – бесстыдному; manasA – с умом; dUyamAnena – исполнен-
ным тревоги; vihasan – улыбающийся; idam abravIt – сказал следующее.

И хотя страх сковывал все его существо, Васудева су-
мел не подать виду, что боится шурина. Напротив, голос 
его был спокоен и тверд, а на устах играла легкая улыбка.

ТЕКСТ 54 ïIvsudev %vac 
n ýSyaSte Éy< saEMy yÖE sahazrIrvakœ 
puÇaNsmpRiy:ye=Sya ytSte ÉymuiTwtm! . 54.

WrI-vasudeva uvAca
na hy asyAs te bhayaM saumya yad vai sAhAWarIra-vAk
putrAn samarpayiSye ’syA yatas te bhayam utthitam

WrI-vasudevaH uvAca – Васудева сказал; na – не; hi – поистине; asyAH – от нее;  
te – твой; bhayam – страх; saumya – рассудителен; yat – поскольку; vai – поисти-
не; sA – те; Aha – прозвучали; a-WarIra-vAk – слова бестелесного; putrAn – сыновей; 
samarpayiSye – отдам; asyAH – ее; yataH – от которой; te – твой; bhayam – страх; 
utthitam – возникший.

Добродетельный Васудева молвил: 
— О Камса, ты славишься своею рассудительностью. 

Подумай, зачем тебе убивать Деваки? Ведь смерть грозит 
тебе не от нее, но от ее восьмого сына. Позволь лучше я 
буду отдавать тебе всех наших детей мужеского пола, а ты 
будешь распоряжаться ими на свое усмотрение. Так ты со-
хранишь жизнь сестре и сам убережешься от опасности.

ТЕКСТ 55 ïIzuk %vac 
SvsuvRxaiÚvv&te k<sStÖaKysarivt! 

vsudevae=ip t< àIt> àzSy àaivzÌ¯hm! . 55.
WrI-Wuka uvAca

svasur vadhAn nivavRte kaMsas tad-vAkya-sAra-vit
vasudevo ’pi taM prItaH praWasya prAviWad gRham

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; svasuH – сестры; vadhAt – от убийства;  
nivavRte – отвращенный; kaMsaH – Камса; tat-vAkya – слов его; sAra-vit – зная пра-
воту; vasudevaH – Васудева; api – также; tam – его; prItaH – доволен; praWasya – ути-
хомирив; prAviWat gRham – вошел в дом.

Святой Шука продолжал: 
— Камсе понравились доводы Васудевы, и он решил 

пощадить сестру, предварительно взяв с шурина честное 
слово, что тот не станет укрывать новорожденных сыно-
вей, а будет доставлять их к нему во дворец сразу же по-
сле их появления на свет.

ТЕКСТ 56 Aw kal %pav&Äe devkI svRdevta 
puÇaNàsu;uve caòaE kNya< cEvanuvTsrm! . 56.

atha kAla upAvRtte devakI sarva-devatA
putrAn prasuSuve cASTau kanyAM caivAnuvatsaram

atha – затем; kAle – положенного времени; upAvRtte – по наступлении; devakI – Де-
ваки; sarva-devatA – все боги; putrAn – сыновей; prasuSuve – родила; ca – и; aSTau – 
восемь; kanyAM ca – и дочь ; Eva – поистине; anuvatsaram – год за годом.

Через год у Деваки с Васудевою родился первенец, ко-
торого назвали Киртиманом.

ТЕКСТ 57 kIitRmNt< àwmj< k<sayankÊNÊiÉ> 
ApRyamas k«CÀe[ sae=n&taditivþl> . 57.

kIrtimantaM prathamajaM kaMsAyAnakadundubhiH
arpayAm Asa kRcchreNa so ’nRtAd ativihvalaH

kIrtimantam – Киртиман; prathama-jam – первородного; kaMsAya – Камсе; 
AnakadundubhiH – Васудева; arpayAm Asa – отдал; kRcchreNa – с болью; saH – он; 
anRtAt – из-за лжи, неверности слову; ati-vihvalaH – очень обеспокоенный, стра-
шащийся.

Дабы не нарушать своего обещания, добродетельный 
государь Матхуры лично принес дитя во дворец Камсы и 
отдал злодею в руки.

ТЕКСТ 58 ik< Ê>sh< nu saxUna< ivÊ;a< ikmpei]tm! 
ikmkay¡ kdyaR[a< ÊSTyj< ik< x&taTmnam! . 58.

kiM duHsahaM nu sAdhUnAM viduSAM kim apekSitam
kim akAryaM kadaryANAM dustyajaM kiM dhRtAtmanAm

kim – что; duHsaham – мучительно; nu – поистине; sAdhUnAm – святых; viduSAm – знаю-
щих; kim apekSitam – какова зависимость; kim akAryam – что запретно; kadaryANAm –  
низших; dustyajam – трудно отказаться; kim – что; dhRta-AtmanAm – осознав себя 
душой.

Есть четыре вещи, в которых можно быть совершенно 
уверенным: кто привержен истине, тому не страшны ни-
какие беды; кто предан Всевышнему, тот не зависит от 
милости смертных; алчущий власти не остановится ни 
перед каким злодеянием; и, наконец, нет таких благ, от 
которых не отказалась бы душа, преданная Кришне.

ТЕКСТ 59 †:qœva smTv< tCDaEre> sTye cEv VyviSwitm! 
k<sStuòmna rajNàhsiÚdmävIt! . 59.

dRSTvA samatvaM tac chaureH satye caiva vyavasthitim
kaMsas tuSTa-manA rAjan prahasann idam abravIt

dRSTvA – увидев; samatvam – уравновешен; tat – ту; WaureH – Васудевы; satye – прав-
диво; ca – и; Eva – точно; vyavasthitim – утвержден; kaMsaH – Камса; tuSTa-manAH – 
очень довольный; rAjan – царь; prahasan – улыбка; idam – это; abravIt – сказал.

Убедившись, что Васудеве можно вполне доверять, 
Камса успокоился, лицо его расплылось в улыбке.

ТЕКСТ 60 àityatu k…marae=y< n ýSmadiSt me Éym!
Aòma*uvyaegRÉaNRm&TyumeR iviht> ikl . 60.

pratiyAtu kumAro ’yaM na hy asmAd asti me bhayam
aSTamAd yuvayor garbhAn mRtyur me vihitaH kila

pratiyAtu – возвращен; kumAraH – новорожденный; ayam – этот; na – не; hi – истине; 
asmAt – его; asti – есть; me – мой; bhayam – страх; aSTamAt – восьмого; yuvayoH – вас; 
garbhAt – отпрыска; mRtyuH – смерть; me – моя; vihitaH – предопределен; kila – так.

— Брат мой любезный, — молвил он, — возьми свое 
дитя и спокойно ступай домой. Ведь и вправду гибель 
мне грозит от вашего восьмого ребенка.
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ТЕКСТ 61 tweit sutmaday yyavankÊNÊiÉ> 
na_ynNdt tÖaKymstae=ivijtaTmn> . 61.

tatheti sutam AdAya yayAv AnakadundubhiH
nAbhyanandata tad-vAkyam asato ’vijitAtmanaH

tathA – ладно; iti – так; sutam AdAya – забрав ребенка; yayau – ушел; AnakadundubhiH –  
Васудева; na abhyanandata – не придал большой ценности; tat-vAkyam – его словам; 
asataH – безнравственно; avijita-AtmanaH – и не владеющего собой. 

Хотя Васудева и был рад чудесному избавлению Кирти-
мана, он знал, что нельзя доверять самодуру, что недоро-
го стоит слово человека, не владеющего своими чувствами.

ТЕКСТЫ 62-63 nNda*a ye ìje gaepa yaíamI;a< c yaei;t> 
v&:[yae vsudeva*a devKya*a yÊiôy> . 62.

sveR vE devtaàaya %Éyaerip Éart 
}atyae bNxusuùdae ye c k<smnuìta> . 63.

nandAdyA ye vraje gopA yAW cAmISAM ca yoSitaH
vRSNayo vasudevAdyA devaky-AdyA yadu-striyaH

sarve vai devatA-prAyA ubhayor api bhArata
jYAtayo bandhu-suhRdo ye ca kaMsam anuvratAH

nanda-AdyAH – Нанда; ye – кто; vraje – во Врадже; gopAH – пастухи; yAH – которые; 
ca – и; amISAm – тех; ca – а также; yoSitaH – женщины; vRSNayaH – семьи Вришни; 
vasudeva-AdyAH – Васудева; devakI-AdyAH – Деваки; yadu-striyaH – женщины из ди-
настии Яду; sarve – все; vai – поистине; devatA-prAyAH – обитатели рая; ubhayoH – 
обоих; api – поистине; bhArata – Парикшит; jYAtayaH – родичи; bandhu – друзья; 
suhRdaH – желая добра; ye – кто; ca – и; kaMsam anuvratAH – друзья Камсы.

Между тем боги уже воплотились на Земле — все жи-
тели Враджи из племени Нанды, его друзья-пастухи и их 
жены, а также царственные семейства Вришни и Яду, их 
друзья, сановники и челядь, и даже свита Камсы — все 
они были небожителями, сошедшими в мир людей. 

ТЕКСТ 64 @tTk<say ÉgvaÁDz<sa_yeTy nard> 
ÉUmeÉaRrayma[ana< dETyana< c vxae*mm! . 64.

Etat kaMsAya bhagavAY chaWaMsAbhyetya nAradaH
bhUmer bhArAyamANAnAM daityAnAM ca vadhodyamam

Etat – это; kaMsAya – царю Камсе; bhagavAn – могуществен; WaWaMsa – сообщил; 
abhyetya – придя; nAradaH – Нарада; bhUmeH – Земли; bhArAyamANAnAm – кто был бре-
менем; daityAnAm ca – и демонов; vadha-udyamam – попытку убить.

Однажды во дворце государя Уграсены появился свя-
той странник Нарада и поведал царевичу Камсе о том, 
что недолго осталось Земле сносить тяжкое бремя, что 
скоро его, Камсу, и всех его друзей постигнет печальная 
участь. Страх и смятение снова охватили сердце Камсы, 
порочного наследника древнего престола Шурасены.

ТЕКСТЫ 65-66 \;eivRingRme k<sae yËNmTva surainit 
devKya gÉRsMÉUt< iv:[u< c Svvx< àit . 65.

devkI— vsudev< c ing&ý ingfEg&Rhe 
jat< jatmhNpuÇ< tyaerjnz»ya . 66.

RSer vinirgame kaMso yadUn matvA surAn iti
devakyA garbha-sambhUtaM viSNuM ca sva-vadhaM prati

devakIM vasudevaM ca nigRhya nigaDair gRhe
jAtaM jAtam ahan putraM tayor ajana-WaGkayA

RSeH – мудреца; vinirgame – отбытия; kaMsaH – Камса; yadUn – членов династии 
Яду; matvA – поняв; surAn – богов; iti – так; devakyAH – Деваки; garbha-sambhUtam – 
потомство; viSNum – Вишну; ca – и; sva-vadham prati – противодействия смерти; 
devakIm – Деваки; vasudevam ca – и Васудеву; nigRhya – сковав; nigaDaiH – кандала-
ми; gRhe – дома; jAtam jAtam – рождаются; ahan – убивал; putram – сына; tayoH – 
их; ajana-WaGkayA – со страхом.

— А что, если не только восьмое, но любое дитя Де-
ваки захочет изжить меня со свету? Что, если все дети 
семейства Яду явились в этот мир для того лишь, что-
бы погубить меня? — не находил себе покоя царевич 
Шурасены. Не придумав иного способа сладить со сво-
ею тревогою, Камса велел своим слугам схватить Васуде-
ву с Деваки и заточить их в темницу, сковав железными 
цепями. Следующие несколько лет он одного за другим 
убивал всех новорожденных детей сестры, подозревая в 
них своих палачей.

ТЕКСТ 67 matr< iptr< æat¨Nsva¡í suùdStwa 
¹iNt ýsut&pae luBxa rajan> àayzae Éuiv . 67.

mAtaraM pitaraM bhrAtZn sarvAMW ca suhRdas tathA
ghnanti hy asutRpo lubdhA rAjAnaH prAyaWo bhuvi

mAtaram – мать; pitaram – отца; bhrAtZn – братьев; sarvAn ca – и всех; suhRdaH – дру-
зей; tathA – также; ghnanti – убивают; hi – поистине; asu-tRpaH – лишить других жиз-
ни; lubdhAH – жадные; rAjAnaH – цари; prAyaWaH – обычно; bhuvi – на Земле.

Воистину, властолюбец не остановится ни перед чем 
ради достижения своей цели — ради мига славы он не 
задумываясь отправит на смерть лучшего друга, брата и 
отца с матерью.

ТЕКСТ 68 AaTmanimh sÃat< janNàaiGv:[una htm! 
mhasur< kalneim< yÊiÉ> s VyéXyt . 68.

AtmAnam iha saYjAtaM jAnan prAg viSNunA hatam
mahAsuraM kAlanemiM yadubhiH sa vyarudhyata

AtmAnam – Себя; iha – в мире; saYjAtam – рожденного; jAnan – знающий; prAk – 
прежде; viSNunA – Вишну; hatam – убит; mahA-asuram – великий демон; kAlanemim – 
Каланеми; yadubhiH – династии Яду; saH – он; vyarudhyata – враждебно.

В своем прошлом воплощении Камса был демоном по 
имени Каланеми, которого погубил Всевышний, Господь 
Вишну. Узнав от Нарады, что ныне его Враг должен ро-
диться в семействе Яду, демон воспылал ненавистью ко 
всем Ядавам.

ТЕКСТ 69 %¢sen< c iptr< yÊÉaejaNxkaixpm! 
Svy< ing&ý buÉuje zUrsenaNmhabl> . 69.

ugrasenaM ca pitaraM yadu-bhojAndhakAdhipam
svayaM nigRhya bubhuje WUrasenAn mahA-balaH

ugrasenam – Уграсену; ca – и; pitaram – отца; yadu – Яду; bhoja – Бходжи; andhaka – 
Андхаки; adhipam – царя; svayam – сам; nigRhya – подчинив; bubhuje – наслаждал-
ся; WUrasenAn – государство Шурасена; mahA-balaH – могуществен.

Он отрешил родного отца от власти, объявил себя вер-
ховным владыкою Шурасены и пленил царей Ядавов, 
Бходжей, Андхаков и собственного родителя Уграсену, 
ибо тот был связан родственными узами с семейством 
Яду. Земли порабощенных царей Камса объявил своею 
вотчиною и стал править в них единодержавно.
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ТЕКСТЫ 1-3 ïIzuk %vac 
àlMbbkca[Ur t&[avtRmhaznE> 
muiòkairòiÖivd pUtnakezIxenukE> . 1.

ANyEíasurÉUpalEbaR[ÉaEmaidiÉyuRt> 
yËna< kdn< c³e blI magxs<ïy> . 2.

te pIifta inivivzu> k…épÂalkekyan! 
zaLvaiNvdÉaRiÚ;xaiNvdehaNkaezlanip . 3.

WrI-Wuka uvAca
pralamba-baka-cANUra tRNAvarta-mahAWanaiH
muSTikAriSTa-dvivida pUtanA-keWI-dhenukaiH

anyaiW cAsura-bhUpAlair bANa-bhaumAdibhir yutaH
yadUnAM kadanaM cakre balI mAgadha-saMWrayaH

te pIDitA niviviWuH kuru-paYcAla-kekayAn
WAlvAn vidarbhAn niSadhAn videhAn koWalAn api

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; pralamba – Праламба; baka – Бака; cANUra – 
Чанура; tRNAvarta – Тринаварта; mahAWanaiH – Агхасурой; muSTika – Муштика; 
ariSTa – Ариштой; dvivida – Двивидой; pUtanA – Путаной; keWI – Кеши; dhenukaiH –  
Дхенукой; anyaiH ca – и другими; asura-bhUpAlaiH – демонами земли; bANa – Баной; 
bhauma – Бхаума; AdibhiH – другими; yutaH – поддерживал; yadUnAm – Яду; kadanam –  
гонения; cakre – совершал; balI – могуч; mAgadha-saMWrayaH – покровительство 
Магадхи; te – они; pIDitAH – преследуемые; niviviWuH – укрылись; kuru-paYcAla – 
Куру и Панчалами; kekayAn – Кекаев; WAlvAn – Шалвами; vidarbhAn – Видарбхами; 
niSadhAn – Нишадхами; videhAn – в страну Видехи; koWalAn api – а также в стра-
ны, где живут Кошалы.

Блаженный Шука сказал: 
— В союзе с могущественным царем Магадхи, Джара-

сандхою, Камса бросился теснить родичей Васудевы —  
всех от мала до велика, кто принадлежал к семейству Яда-
вов. Свита Камсы и друзья его — Праламба, Бака, Чанура, 
Тринаварта, Агха, Муштика, Аришта, Двивида, Путана, 
Кеши, Дхенука, Бана, Нарака и прочие демоны и оборот-
ни-людоеды — жгли и разоряли жилища Ядавов, предава-
ли смерти стариков, детей и женщин. И пришлось тогда 
потомкам Яду бежать из окрестностей Матхуры, спасая от 
гибели жен Васудевы и его потомство, и искать себе убе-
жище в царствах Куру, Панчалов, Кекаев, Шалвов, Ви-
дарбхов, Нишадхов, Видехов и стране Кошалов.

ТЕКСТЫ 4-5 @ke tmnuéNxana }aty> pyuRpaste 
hte;u ;qœsu bale;u devKya AaE¢seinna . 4.
sÝmae vE:[v< xam ymnNt< àc]te 
gÉaeR bÉUv devKya h;RzaekivvxRn> . 5.

Eke tam anurundhAnA jYAtayaH paryupAsate
hateSu SaTsu bAleSu devakyA augraseninA

saptamo vaiSNavaM dhAma yam anantaM pracakSate
garbho babhUva devakyA harSa-Woka-vivardhanaH

Eke – одни; tam – его Камсу; anurundhAnAH – как и он; jYAtayaH – родичи; 
paryupAsate – соглашаются; hateSu – были убиты; SaTsu – шесть; bAleSu – де-
тей; devakyAH – Деваки; augraseninA – Уграсены; saptamaH – седьмой; vaiSNavam – 
из Вишну; dhAma – ложе; yam – которая; anantam – Ананта; pracakSate – славится; 
garbhaH – зародыш; babhUva – был; devakyAH – Деваки; harSa-Woka-vivardhanaH – до-
ставлял удовольствие и скорбь.

Были и такие, кто смирился с властью неистового 
Камсы и принес ему клятву верности. Лишив жизни ше-
стерых сыновей Деваки и Васудевы, Камса с нетерпени-
ем ждал появления на свет их седьмого и восьмого чада. 
И вот бесконечный змей Ананта, первая ипостась Все-

вышнего, вошел в лоно Деваки, дабы явиться на свет ее 
седьмым сыном. Почувствовав присутствие дитяти во 
чреве своем, Деваки одновременно преисполнилась ра-
дости и печали.

ТЕКСТ 6 Égvanip ivñaTma ividTva k<sj< Éym! 
yËna< injnawana< yaegmaya< smaidzt! . 6.

bhagavAn api viWvAtmA viditvA kaMsajaM bhayam
yadUnAM nija-nAthAnAM yoga-mAyAM samAdiWat

bhagavAn – Бога; api – также; viWvAtmA – Сверхдуша; viditvA – узнав; kaMsa-jam – 
возникший из-за Камсы; bhayam – страх; yadUnAm – потомков Яду; nija-nAthAnAm – 
высшего прибежища; yogamAyAm – Йогамайе; samAdiWat – отдал распоряжение.

Дабы уберечь верных слуг Своих, Ядавов, от истребле-
ния, Всевышний — Душа мира — велел Своей внутрен-
ней Природе, Йогамайе, воплотиться на Земле великою 
Богинею.

ТЕКСТ 7 gCD deiv ìj< ÉÔe gaepgaeiÉrl»¯tm! 
raeih[I vsudevSy ÉayaRSte nNdgaek…le 
ANyaí k<ss<iv¶a ivvre;u vsiNt ih . 7.

gaccha devi vrajaM bhadre gopa-gobhir alaGkRtam
rohiNI vasudevasya bhAryAste nanda-gokule

anyAW ca kaMsa-saMvignA vivareSu vasanti hi

gaccha – отправляйся; devi – достойная; vrajam – в земли Враджа; bhadre – при-
носящая благо; gopa-gobhiH – пастухами и коровами; alaGkRtam – украшенные;  
rohiNI – Рохини; vasudevasya – Васудевы; bhAryA – жена; Aste – находится; nanda-

gokule – владения Нанды; anyAH ca – и другие; kaMsa-saMvignAH – боясь Камсы; 
vivareSu – в укромных; vasanti – живут; hi – поистине.

— Пред тобою, Моя могущественная, преклоняется 
всякая живущая тварь, от тебя воплощенные души по-
лучают жизненные блага. Ныне Я наказываю тебе от-
правиться во Враджу, в край пастухов, где скрывается от 
жестокого Камсы вторая супруга Васудевы, Рохини.

ТЕКСТ 8 devKya jQre gÉ¡ ze;aOy< xam mamkm!
tTsiÚk«:y raeih{ya %dre siÚvezy . 8.

devakyA jaThare garbhaM WeSAkhyaM dhAma mAmakam
tat sannikRSya rohiNyA udare sanniveWaya

devakyAH – Деваки; jaThare – в лоне; garbham – зародыш; WeSa-Akhyam – как Шеша; 
dhAma – всемогущая экспансия; mAmakam – Моя; tat – Ее; sannikRSya – притянув; 
rohiNyAH – Рохини; udare – в лоно; sanniveWaya – легко перенеси.

В ее лоно ты должна будешь перенести дитя, коим бе-
ременна первая жена Васудевы, целомудренная Деваки, 
томящаяся в темнице коварного Камсы. Дитя это — Моя 
первая Ипостась и опора — змей Шеша.

ТЕКСТ 9 Awahm<zÉagen devKya> puÇta< zuÉe 
àaPSyaim Tv< yzaedaya< nNdpTNya< Éiv:yis . 9.

athAham aMWa-bhAgena devakyAH putratAM Wubhe
prApsyAmi tvaM yaWodAyAM nanda-patnyAM bhaviSyasi

atha – тогда; aham – Я; aMWa-bhAgena – Моим проявлением; devakyAH – Деваки; 
putratAm – сыновство; Wubhe – приносящая благо; prApsyAmi – обрету; tvam – ты; 
yaWodAyAm – в лоне Яшоды; nanda-patnyAm – у жены Нанды; bhaviSyasi – появишься.



1019

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 2.  Молитвы богов

После этого, о всеблагая Богиня, я войду в лоно Дева-
ки ее восьмым Дитя, а ты родишься дочерью Яшоды — 
любимой супруги предводителя пастухов, Нанды.

ТЕКСТ 10 AicR:yiNt mnu:yaSTva< svRkamvreñrIm! 
xUpaepharbiliÉ> svRkamvràdam! . 10.

arciSyanti manuSyAs tvAM sarva-kAma-vareWvarIm
dhUpopahAra-balibhiH sarva-kAma-vara-pradAm

arciSyanti – поклоняться; manuSyAH – люди; tvAm – тебе; sarva-kAma-vara- 

IWvarIm – исполнить все желания; dhUpa – благовониями; upahAra – подношения; 
balibhiH – жертвоприношениями; sarva-kAma – всех желаний; vara – благослове-
ние; pradAm – дарующей.

Обыватели будут превозносить тебя и приносить тебе 
плоды своих трудов в надежде на исполнение своих мир-
ских желаний. И ты будешь к ним благосклонна.

ТЕКСТЫ 11-12 namxeyain k…vRiNt Swanain c nra Éuiv 
ÊgeRit ÉÔkalIit ivjya vE:[vIit c . 11.

k…muda ci{fka k«:[a maxvI kNykeit c 
maya naray[IzanI zardeTyiMbkeit c . 12.

nAmadheyAni kurvanti sthAnAni ca narA bhuvi
durgeti bhadrakAlIti vijayA vaiSNavIti ca
kumudA caNDikA kRSNA mAdhavI kanyaketi ca
mAyA nArAyaNIWAnI WAradety ambiketi ca

nAmadheyAni – именования; kurvanti – даю; sthAnAni – места; ca – также; narAH – 
люди; bhuvi – на поверхности Земли; durgA iti – имя Дурга; bhadrakAlI iti – имя 
Бхадракали; vijayA – имя Виджая; vaiSNavI iti – имя Вайшнави; ca – также; 
kumudA – имя Кумуда; caNDikA – имя Чандика; kRSNA – имя Кришна; mAdhavI – имя 
Мадхави; kanyakA iti – имя Каньяка; ca – также; mAyA – имя Майя; nArAyaNI – имя 
Нараяни; IWAnI – имя Ишани; WAradA – имя Шарада; iti – так; ambikA – имя Амби-
ка; iti – также; ca – и.

Люди будут молиться тебе и величать многими имена-
ми: Неодолимою — Дургою, благодетельною — Бхадрака-
ли, победоносною — Виджаей, благоверною — Вайшнави, 
земною отрадою — Кумудою, светлоликою — Чандикою, 
неотразимою — Кришною, упоительною — Мадхави, 
женственною — Каньякою, заманчивою — Майею, жиз-
необильною — Нараяни, желанною — Ишани, спелою — 
Шарадою и сострадательною матушкою — Амбикою.

ТЕКСТ 13 gÉRs»;R[aÄ< vE àa÷> s»;R[< Éuiv 
rameit laekrm[aÓlÉÔ< blaeCÀyat! . 13.

garbha-saGkarSaNAt taM vai prAhuH saGkarSaNaM bhuvi
rAmeti loka-ramaNAd balabhadraM balocchrayAt

garbha-saGkarSaNAt – из-за перемещения; tam – Его; vai – поистине; prAhuH – на-
зывают; saGkarSaNam – Санкаршана; bhuvi – в мире; rAma iti – именем Рама; 
loka-ramaNAt – благодаря милости к людям; balabhadram – Балабхадра; bala- 

ucchrayAt – из-за силы.

А перемещенного тобою Сына Деваки в лоно Рохини 
нарекут Рамою и Балабхадрою, ибо Он будет радовать 
жителей страны коров и обладать необыкновенною те-
лесною силою.

ТЕКСТ 14 siNdòEv< Égvta tweTyaeimit tÖc> 
àitg&ý pir³My ga< gta tÄwakraet! . 14.

sandiSTaivaM bhagavatA tathety om iti tad-vacaH
pratigRhya parikramya gAM gatA tat tathAkarot

sandiSTA – приказано; Evam – так; bhagavatA – Бога; tathA iti – так; om –  
мантрой ом; iti – так; tat-vacaH – Его слова; pratigRhya – приняв; parikramya – 
обойдя вокруг; gAm – Земли; gatA – отправившаяся; tat – то; tathA – так; akarot – 
выполняла.

В знак послушания великая Богиня произнесла «Ом» 
и, обойдя вокруг своего Господина, направилась во вла-
дения пастуха Нанды.

ТЕКСТ 15 gÉeR à[Ite devKya raeih[I— yaeginÔya 
Ahae ivö<istae gÉR #it paEra ivcu³…zu> . 15.

garbhe praNIte devakyA rohiNIM yoga-nidrayA
aho visraMsito garbha iti paurA vicukruWuH

garbhe – когда зародыш; praNIte – перенесен; devakyAH – Деваки; rohiNIm – Рохи-
ни; yoga-nidrayA – сновидение; aho – увы; visraMsitaH – потерян; garbhaH – зародыш;  
iti – так; paurAH – обитатели; vicukruWuH – сокрушаясь.

Следующей ночью, когда города и селения земные по-
грузились в сон, Богиня перенесла животворящий плод 
из чрева Деваки во чрево Рохини, а домочадцы с горе-
чью подумали, что несчастная царица прежде срока раз-
решилась от бремени.

ТЕКСТ 16 Égvanip ivñaTma É´anamÉy»r> 
Aaivveza<zÉagen mn AankÊNÊÉe> . 16.

bhagavAn api viWvAtmA bhaktAnAm abhayaGkaraH
AviveWAMWa-bhAgena mana AnakadundubheH

bhagavAn – Бога; api – тоже; viWvAtmA – душа всех живых; bhaktAnAm – преданы; 
abhayam-karaH – уничтожает страх; AviveWa – вошел; aMWa-bhAgena – силы и достоя-
ния; manaH – в ум; AnakadundubheH – Васудевы.

И скоро Всевышний, Душа жизни, Изначальный и 
Предвечный Владыка, вселяющий бесстрашие в сердца 
Своих верных рабов, вошел в существо Васудевы вместе 
со всеми Своими силами и достояниями.

ТЕКСТ 17 s ibæTpaEé;< xam æajmanae ywa riv> 
Êrasdae=itÊxR;aeR ÉUtana< sMbÉUv h . 17.

sa bibhrat pauruSaM dhAma bhrAjamAno yathA raviH
durAsado ’tidurdharSo bhUtAnAM sambabhUva ha

saH – он; bibhrat – понес; pauruSam – обладатель; dhAma – сияние; bhrAjamAnaH –  
лучезарный; yathA – как; raviH – солнце; durAsadaH – трудно смотреть; ati-

durdharSaH – трудно; bhUtAnAm – для всех живых существ; sambabhUva – стал; ha – 
несомненно.

С этого мгновения Васудева, рожденный под бой не-
бесных барабанов, засиял золотым светом, словно ка-
ждую частицу его плоти наполнило лучезарное Солнце, 
что дарует прозрение друзьям и ослепляет недругов.

ТЕКСТ 18 ttae jgNm¼lmCyuta<z< smaiht< zUrsuten devI 
dxar svaRTmkmaTmÉUt< kaóa ywanNdkr< mnSt> . 18.

tato jagan-maGgalam acyutAMWaM samAhitaM WUra-sutena devI
dadhAra sarvAtmakam Atma-bhUtaM kASThA yathAnanda-karaM 

manastaH

tataH – затем; jagat-maGgalam – благо для всех; acyuta-aMWam – непорочный и нет-
ленный; samAhitam – полностью перенесенный; WUra-sutena – сыном Шурасены; 
devI – Деваки; dadhAra – понесла; sarva-Atmakam – Душу всех; Atma-bhUtam – при-
чину всех причин; kASThA – восток; yathA – как; Ananda-karam – исполнен блажен-
ства; manastaH – в уме.

Затем Высшая Душа, Причина всех причин, Благодат-
ный, Непорочный, Нетленный и Неотразимый Господь 
изошел из ума Васудевы — сына Шурасены — в лоно 
прекрасной Деваки, наполнив ее невиданною радостью 
и блаженством.

ТЕКСТ 19 sa devkI svRjgiÚvas invasÉUta intra< n reje 
ÉaejeNÔgehe=i¶izoev éÏa srSvtI }anole ywa stI . 19.

sA devakI sarva-jagan-nivAsa-nivAsa-bhUtA nitarAM na reje
bhojendra-gehe ’gni-Wikheva ruddhA sarasvatI jYAna-khale 

yathA satI

sA devakI – та Деваки; sarva-jagat-nivAsa – хранителя вселенных; nivAsa-bhUtA – 
лоно стало жилищем; nitarAm – целиком; na – не; reje – озарилась; bhojendra-

gehe – в доме Камсы; agni-WikhA iva – как язык пламени; ruddhA – скрытое;  
sarasvatI – знание; jYAna-khale – скрывая знание; yathA – как; satI – является.

Благословенное лоно Деваки сделалось убежищем вез-
десущего Хранителя. Но диво это было сокрыто от глаз 
мира, точно пламя в глиняном кувшине или знание мол-
чаливого мудреца.

ТЕКСТ 20 ta< vIúy k<s> àÉyaijtaNtra< ivraecyNtI— Évn< zuiciSmtam! 
AahE; me àa[hrae hirguRha< Øuv< iïtae yÚ pureymI†zI . 20.

tAM vIkSya kaMsaH prabhayAjitAntarAM virocayantIM bhavanaM 
Wuci-smitAm AhaiSa me prANa-haro harir guhAM dhruvaM Writo 

yan na pureyam IdRWI

2



1020

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 2.  Молитвы богов

tAm – ее; vIkSya – увидев; kaMsaH – Камса; prabhayA – влиянием; ajita-antarAm – 
внутри Нерожденный; virocayantIm – озаряющую; bhavanam – дом; Wuci-smitAm – 
улыбаясь и сияя; Aha – сказал; ESaH – этот; me – мой; prANa-haraH - отнимет жизнь; 
hariH – Бог; guhAm – во чрево; dhruvam – несомненно; WritaH – вошедший; yat – что; 
na – не; purA – раньше; iyam – она; IdRWI – такая.

Сияние Всевышнего, что исходило от чела божествен-
ной Деваки, озаряло всю темницу. Мрачная тень печали 
легла на лицо злокозненного Камсы, когда он увидел си-
яющую непорочною чистотою улыбку сестры.

ТЕКСТ 21 ikm* tiSmNkr[Iymazu m eydwRtÙae n ivhiNt iv³mm! 
iôya> SvsuguRémTya vxa=ey< yz> iïy< hNTynukalmayu> . 21.

kim adya tasmin karaNIyam AWu me yad artha-tantro na vihanti 
vikramam striyAH svasur gurumatyA vadho ’yaM yaWaH WriyaM han-

ty anukAlam AyuH

kim – что; adya – сейчас; tasmin – этой; karaNIyam – сделать; AWu – тотчас; me – 
моя; yat – потому; artha-tantraH – полный решимости; na – не; vihanti – отвергает; 
vikramam – доблесть; striyAH – женщины; svasuH – сестры; guru-matyAH – беремен-
ной; vadhaH ayam – это убийство; yaWaH – славу; Wriyam – богатство; hanti – уничто-
жить; anukAlam – навсегда; AyuH – срок жизни.

— Что, если Нарада прав и ненавистный мой Губитель, 
чей промысел неотвратим, уже явился в зримый мир и 
Деваки ожидает своего Избавителя? — терялся в мучи-
тельных догадках сын Уграсены. — Но даже если она 
вынашивает Всемогущего, то, убив ее, я не уничтожу сво-
его Палача. А погубив невинное существо, я, наверное, 
лишусь доброго имени и приближу свой конец.

ТЕКСТ 22 s @; jIvNolu sMpretae vteRt yae=TyNtn&zi<sten 
dehe m&te t< mnuja> zpiNt gNta tmae=Nx< tnumainnae Øuvm! . 22.

sa ESa jIvan khalu sampareto varteta yo ’tyanta-nRWaMsitena
dehe mRte taM manujAH Wapanti gantA tamo ’ndhaM tanu-mAnino 

dhruvam

saH – он; ESaH – этот; jIvan – живущий; khalu – даже; samparetaH – мертв; varteta –  
будет жить; yaH – который; atyanta – очень; nRWaMsitena – жестокими; dehe – ког-
да тело; mRte – умершее; tam – его; manujAH – люди; Wapanti – осуждают; gantA – 
отправляется; tamaH andham – в ад; tanu-mAninaH – телесными представлениями; 
dhruvam – несомненно.

Жестокий человек — мертвец уже при жизни, ибо 
люди стараются не думать о нем и забыть как можно 
скорее. Мы живем, покуда нас помнит хотя бы одно су-
щество. Проклятый и всеми забытый человек отправля-
ется в самый низший ад, Андхатаму.

ТЕКСТ 23 #it «aertmaÑavaTsiÚv&Ä> Svy< àÉu> 
AaSte àtI]<St¾Nm hrevERranubNxk«t! . 23.

iti ghoratamAd bhAvAt sannivRttaH svayaM prabhuH
Aste pratIkSaMs taj-janma harer vairAnubandha-kRt

iti – так; ghora-tamAt bhAvAt – ужасного; sannivRttaH – воздержался; svayam – сам; 
prabhuH – человек; Aste – остается; pratIkSan – ожидающий; tat-janma – Его 
рождение; hareH – Хари; vaira-anubandha-kRt – сохранять враждебность.

И хотя ненависть Камсы к Деваки и ее Чаду не угас-
ла, он решил не лишать жизни свою сестру, но дождаться 
дня, когда она разрешится от бремени, и тогда сотворить 
с младенцем свой коварный замысел.

ТЕКСТ 24 AasIn> s<ivzi<StóNÉuÃan> pyRqNmhIm! 
icNtyanae ù;IkezmpZyÄNmy< jgt! . 24.

AsInaH saMviWaMs tiSThan bhuYjAnaH paryaTan mahIm
cintayAno hRSIkeWam apaWyat tanmayaM jagat

AsInaH – сидя; saMviWan – лежа; tiSThan – где-то; bhuYjAnaH – принимая 
пищу; paryaTan – гуляя; mahIm – по земле; cintayAnaH – всегда враждебно думая; 
hRSIkeWam – повелителе сущего; apaWyat – видел; tat-mayam – состоящий из Него; 
jagat – весь мир.

С той поры, где бы он ни был и что бы ни делал — 
возлежал ли на ложе, восседал ли на престоле, предавал-
ся забытью или вершил государственные дела — Камса 
непрестанно размышлял о Всевышнем — Владыке всех 
чувств.

ТЕКСТ 25 äüa Éví tÇETy muiniÉnaRrdaidiÉ>
devE> sanucrE> sak< gIiÉRv&R;[mEfyn! . 25.

brahmA bhavaW ca tatraitya munibhir nAradAdibhiH
devaiH sAnucaraiH sAkaM gIrbhir vRSaNam aiDayan

brahmA – творец; bhavaH ca – и Шива; tatra – туда; Etya – прибыв; munibhiH – мудре-
цами; nArada-AdibhiH – с Нарадой; devaiH – богами; sa-anucaraiH – со свитой; sAkam –  
вместе; gIrbhiH – молитвами; vRSaNam – благодетель; aiDayan – удовольствие.

Между тем, невидимые для земного глаза, в темницу 
Деваки явились властители вселенной — творец Брахма 
и разрушитель Шива, небесные мудрецы и боги с волхва-
ми и пророками, дабы преклониться пред тою, чье лоно 
Всевышний избрал Своею обителью.

ТЕКСТ 26 sTyìt< sTypr< iÇsTy< sTySy yaein< iniht< c sTye 
sTySy sTym&tsTyneÇ< sTyaTmk< Tva< zr[< àpÚa> . 2.

satya-vrataM satya-paraM tri-satyaM satyasya yoniM nihitaM ca 
satye satyasya satyam Rta-satya-netraM satyAtmakaM tvAM Wara-

NaM prapannAH

satya-vratam – не нарушает обета; satya-param – безусловной Истины; tri-satyam – 
истина в трех временах; satyasya – истин; yonim – к причине; nihitam – кто вошел; 
ca – и; satye – факторы; satyasya – истиной; satyam – истину; Rta-satya-netram – 
источник любой истины; satya-Atmakam – Ему, суть истина; tvAm – к Тебе; WaraNam – 
высшее прибежище; prapannAH – покровитель.

Поклонившись прекрасной царице, владыки мира воз-
несли молитву ее всеблагому Дитяти: 

— Господи, слово Твое нерушимо, замысел Твой безу-
пречен, непостижим и неотвратим. Ты сущий до, во время 
и после творения. Ты первая и последняя Истина. Ты дей-
ствующая сила всякого явления и суть всякого понятия. Ты 
беспристрастен ко всем чадам Своим, и слово Твое — закон 
на все времена. Ты источник и душа жизни. Мы в почтении 
склоняемся пред Тобою и молим Тебя о заступничестве.

ТЕКСТ 27 @kaynae=saE iÖ)liômUlítUrs> pÂivx> ;faTma 
sÝTvgòivqpae nva]ae dzCDdI iÖogae ýaidv&]> . 2.

EkAyano ’sau dvi-phalas tri-mUlaW catU-rasaH paYca-vidhaH 
SaD-AtmA sapta-tvag aSTa-viTapo navAkSo daWa-cchadI dvi-khago 

hy Adi-vRkSaH

Eka-ayanaH – тело существа; asau – то; dvi-phalaH – наделяющее плодами; tri- 

mUlaH – имеющее три корня; catuH-rasaH – четыре вкуса; paYca-vidhaH – из пяти; 
SaT-AtmA – обстоятельствам шести видов (скорбь, иллюзия, старость, смерть, го-
лод и жажда); sapta-tvak – имеющее семь оболочек (кожа, кровь, мышцы, жир, 
кость, костный мозг и семя); aSTa-viTapaH – имеющее восемь ветвей (пять грубых 
элементов – земля, вода, огонь, воздух и эфир, – а также ум, интеллект и эго); nava- 

akSaH – имеющее девять отверстий; daWa-chadI – обладающее десятью видами жиз-
ненного воздуха, которые сравниваются с листьями дерева; dvi-khagaH – прибежище 
двух птиц; hi – поистине; Adi-vRkSaH – изначальное дерево.

Ты корень предвечного древа жизни, родящего плоды 
радости и печали; древа жизни, что покоится на первоздан-
ной природе; древа жизни, что питается тремя соками —  
темным, многоцветным и светлым; древа жизни, чьи че-
тыре плода — честь, польза, плотские удовольствия и сво-
бода — столь вожделенны для смертных; древа жизни, чьи 
плоды мы вкушаем пятью чувствами в шести состояниях —  
печали, самообмана, немощи, страха, голода и жажды; 
древа жизни о семи покровах — кожи, крови, мышц, жира, 
кости, мозга и семени; древа жизни о восьми ветвях — 
пяти толстых: земли, воды, огня, воздуха и пространства —  
и трех тонких: ума, разума и мнимого «я»; древа жизни о 
девяти дуплах — глаз, ушей, ноздрей, рта, заднего прохо-
да и детородного члена; древа жизни о десяти листьях —  
десяти воздушных токах; древа жизни, что дает прибежи-
ще двум птицам — Душе всеобщей и душе отдельной.

ТЕКСТ 28 Tvmek @vaSy st> àsUitSTv< siÚxan< Tvmnu¢hí 
TvNmayya s<v&tcetsSTva <pZyiNt nana n ivpiítae ye . 28.

tvam Eka EvAsya sataH prasUtis tvaM sannidhAnaM tvam anugrahaW 
ca tvan-mAyayA saMvRta-cetasas tvAM paWyanti nAnA na vipaWci-

to ye
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tvam – Ты; EkaH – единственный; Eva – поистине; asya sataH – этого проявления; 
prasUtiH – источник; tvam – Ты; sannidhAnam – хранилище; tvam – Ты; anugrahaH  

ca – и поддержание; tvat-mAyayA – Твоей силой; saMvRta-cetasaH – разум окутан; 
tvAm – Тебя; paWyanti – наблюдают; nAnA – многообразно; na – не; vipaWcitaH – уче-
ные; ye – которые.

Ты единая причина бытия, проявляющаяся во многих 
образах. Единосущий, Ты держишь проявленный мир и в 
конце времен поглощаешь в Себя. Завороженные Твоею 
обманчивою силою, живые существа не способны узреть 
Тебя. Мудрые же видят Тебя сущим за пеленою много-
образного обмана.

ТЕКСТ 29 ibÉi;R êpa{yvbaex AaTma ]emay laekSy cracrSy 
sÅvaeppÚain suoavhain stamÉÔai[ mu÷> olanam! . 29.

bibharSi rUpANy avabodha AtmA kSemAya lokasya carAcarasya
sattvopapannAni sukhAvahAni satAm abhadrANi muhuH khalAnAm

bibharSi – принимаешь; rUpANi – облики; avabodhaH AtmA – исполнен знания; 
kSemAya – на благо; lokasya – существ; cara-acarasya – движущихся и неподвиж-
ных; sattva-upapannAni – запредельные; sukha-avahAni – блаженства; satAm – пре-
данных; abhadrANi – неблагополучие; muhuH – снова; khalAnAm – не преданы.

Для Тебя нет неизвестного, ради блага разнообразных 
тварей Своих Ты воплощаешься в разных обликах, су-
щих до сотворения и за пределами мира. Низойдя в зри-
мый мир, Ты наполняешь радостью сердца праведников 
и вселяешь страх в умы нечестивцев.

ТЕКСТ 30 TvYyMbuja]aiolsÅvxaiç smaixnaveiztcetsEke 
TvTpadpaeten mhTk«ten k…vRiNt gaevTspd< ÉvaiBxm! . 30.

tvayy ambujAkSAkhila-sattva-dhAmni samAdhinAveWita-ceta-
saike tvat-pAda-potena mahat-kRtena kurvanti govatsa-padaM 

bhavAbdhim

tvayi – в Тебе; ambuja-akSa – лотосоокий; akhila-sattva-dhAmni – вместилище всех 
вещей; samAdhinA – покаяние; AveWita – поглощен; cetasA – сознание; Eke – в одном; 
tvam-pAda-potena – корабль Твоих стоп; mahat-kRtena – деяния великих; kurvanti – 
превращают; govatsa-padam – след телячьего копыта; bhava-abdhim – море обмана.

Ты, Лотосоокий, заключаешь в Себе все сущее до и 
после сотворения. Всякий, кто устремил свой взор един-
ственно на лотосы Твоих стоп, восходит на ладью, что 
под водительством святых преодолевает бескрайнее 
море страха и суеты, словно это не море вовсе, но лужи-
ца в следе телячьего копытца. 

ТЕКСТ 31 Svy< smuÄIyR suÊStr< *umn! Éva[Rv< ÉImmdæsaEùda> 
ÉvTpdaMÉaeéhnavmÇ te inxay yata> sdnu¢hae Évan! . 31.

svayaM samuttIrya sudustaraM dyuman bhavArNavaM bhImam ad-
abhra-sauhRdAH bhavat-padAmbhoruha-nAvam atra te nidhAya yAtAH 

sad-anugraho bhavAn

svayam – лично; samuttIrya – переплыв; su-dustaram – трудный; dyuman – рассеи-
вающий тьму; bhava-arNavam – океан неведения; bhImam – бушующий; adabhra- 

sauhRdAH – дружелюбны к падшим; bhavat-pada-ambhoruha – Твои лотосные сто-
пы; nAvam – корабль; atra – здесь; te – они; nidhAya – оставив; yAtAH – цели; sat-

anugrahaH – добр милостив; bhavAn – Ты.

Великие души, что однажды нашли убежище у Тво-
их лотосных стоп, вновь возвращаются в бренный мир, 
дабы на судне милосердия спасать гибнущих посреди 
океана мирской суеты и везти спасенных в их вожделен-
ное отечество.

ТЕКСТ 32 ye=Nye=rivNda] ivmu´mainns! TvYyStÉavadivzuÏbuÏy> 
Aaéý k«CÀe[ pr< pd< tt> ptNTyxae=na†tyu:md’œºy> . 32.

ye ’nye ’ravindAkSa vimukta-mAninas tvayy asta-bhAvAd aviWud-
dha-buddhayaH Aruhya kRcchreNa paraM padaM tataH patanty adho 

’nAdRta-yuSmad-aGghrayaH

ye anye – другие; aravinda-akSa – лотосоокий; vimukta-mAninaH – свободны от 
скверны; tvayi – Тебе; asta-bhAvAt – строят догадки; aviWuddha-buddhayaH – разум 
не очищен; Aruhya – обретя; kRcchreNa – суровые подвиги; param padam – высочай-
шее положение; tataH – оттуда; patanti – падают; adhaH – вниз; anAdRta – отвергнут; 
yuSmat – Твои; aGghrayaH – лотосные стопы.

Те немногие, кто суровыми подвигами и познани-
ем своей природы добились освобождения, по-прежне-

му пребывают во тьме заблуждений, ибо всякий, кто не 
Твой раб, –  раб самообмана, спеси и гордыни. Воистину, 
возвысившийся над другими отдаляется от Тебя.

ТЕКСТ 33 twa n te maxv tavka> KvicÑ+ZyiNt magaRÅviy bÏsaEùda> 
TvyaiÉguÝa ivcriNt inÉRya ivnaykanIkpmUxRsu àÉae . 33.

tathA na te mAdhava tAvakAH kvacid bhraWyanti mArgAt tvayi 
baddha-sauhRdAH tvayAbhiguptA vicaranti nirbhayA vinAyakAnIka-

pa-mUrdhasu prabho

tathA – так; na – не; te – они; mAdhava – супруг удачи; tAvakAH – Тебе; kvacit – ког-
да-либо; bhraWyanti – падают; mArgAt – с пути; tvayi – Тебе; baddha-sauhRdAH – все-
цело преданы; tvayA – Тобой; abhiguptAH – защищает от опасностей; vicaranti – пе-
ремещаются; nirbhayAH – бесстрашные; vinAyaka-anIkapa – нечестивцы; mUrdhasu –  
по головам; prabho – о Господь.

Господи Упоенный, Мадхава, даже оступившихся ра-
бов Своих верных Ты возносишь над головами их не-
другов, хотя бы и более достойных Твоего царства. Ты с 
объятиями встречаешь падших Своих слуг и отвращаешь 
Свой лик от их хулителей, пусть и более заслуживающих 
Твоей благосклонности.

ТЕКСТ 34  sÅv< ivzuÏ <ïyte ÉvaiNSwtaE zrIir[a< ïeyaEpayn< vpu> 
vedi³yayaegtp>smaixiÉs! tvahR[< yen jn> smIhte . 34.

sattvaM viWuddhaM Wrayate bhavAn sthitau WarIriNAM Wreya-up-
AyanaM vapuH veda-kriyA-yoga-tapaH-samAdhibhis tavArhaNaM yena 

janaH samIhate

sattvam – бытие; viWuddham – запредельно; Wrayate – принимает; bhavAn – Господь; 
sthitau – поддержания; WarIriNAm – существ; WreyaH – благополучия; upAyanam – да-
рование; vapuH – тело; veda-kriyA – обрядами; yoga – практикой; tapaH – подвигами; 
samAdhibhiH – равновесие; tava – Твое; arhaNam – поклонение; yena – кто; janaH –  
люди; samIhate – предлагает.

Ради поддержания порядка в созданном Тобою мире, 
Ты, сущий вне качеств и образов, принимаешь облик На-
ставника и учишь воплощенных существ ради их же блага 
жить по закону, который есть жертвенность и воздержание.

ТЕКСТ 35 sÅv< n ceÏatird< inj< Évedœ iv}anm}aniÉdapmajRnm! 
gu[àkazErnumIyte Évan! àkazte ySy c yen va gu[> . 35.

sattvaM na ced dhAtar idaM nijaM bhaved vijYAnam ajYA-
na-bhidApamArjanam guNa-prakAWair anumIyate bhavAn 

prakAWate yasya ca yena vA guNaH

sattvam – светлое; na – не; cet – если; dhAtaH – вместилище; idam – это; nijam – 
личное, духовное; bhavet – если будет; vijYAnam – знание; ajYAna-bhidA – неве-
жество тех; apamArjanam – устраняющее; guNa-prakAWaiH – пробуждением знания; 
anumIyate – проявляется; bhavAn – Ты; prakAWate – являешь; yasya – которого; ca – 
и; yena – которым; vA – или; guNaH – качество или разум.

Свет мудрости, что рассеивает тьму невежества, про-
исходит от чистоты и непорочности. Воистину, Ты суть 
причина всех причин. Лишь тот, кому явил Ты Свой не-
изъяснимый облик, способен видеть подлинную приро-
ду вещей.

ТЕКСТ 36 n namêpe gu[jNmkmRiÉinRêiptVye tv tSy sai][> 
mnaevcae_yamnumeyvTmRnae dev i³yaya< àityNTywaip ih . 36.

na nAma-rUpe guNa-janma-karmabhir
nirUpitavye tava tasya sAkSiNaH

mano-vacobhyAm anumeya-vartmano
deva kriyAyAM pratiyanty athApi hi

na – не; nAma-rUpe – имя и форма; guNa – с атрибутами; janma – явлением;  
karmabhiH – с деяниями; nirUpitavye – определены; tava – Твои; tasya – Его; 
sAkSiNaH – наблюдателем; manaH – умом; vacobhyAm – словами; anumeya – гипоте-
зы; vartmanaH – пути; deva – о Господь; kriyAyAm – в деятельном служении Тебе; 
pratiyanti – постигают; atha api – тем не менее; hi – поистине.

Ни мудростью, ни воображением невозможно постичь 
Твои имена, деяния, облики и свойства Твоей личности. 
Не описать Тебя и словами. Ты открываешься лишь тем, 
кто беззаветно отдался деятельному служению Тебе.

ТЕКСТ 37 z&{vNg&[Ns<Smry<í icNtyn! namain êpai[ c m¼lain te 
i³yasu ySTv½r[arivNdyaerœ Aaivòceta n Évay kLpte . 37.
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WRNvan gRNan saMsmarayaMW ca cintayan nAmAni rUpANi ca maG-
galAni te kriyAsu yas tvac-caraNAravindayor AviSTa-cetA na 

bhavAya kalpate

WRNvan – слушающий; gRNan – поющий; saMsmarayan – памятующий; ca – и;  
cintayan – обдумывающий; nAmAni – имена; rUpANi – облики; ca – и; maGgalAni –  
благодатные; te – Тебе; kriyAsu – деятельно; yaH – который; tvat-caraNa- 

aravindayoH – у Твоих лотосных стоп; AviSTa-cetAH – поглощен; na – не; bhavAya – 
для бытия; kalpate – подходит.

Душам, кто непрестанно слышит о Тебе, призывает 
имя Твое, помнит Твой облик и размышляет о Твоих де-
яниях, Ты позволяешь быть подле Себя даже среди бу-
шующего моря мирской суеты.

ТЕКСТ 38 idò(a hre=Sya Évt> pdae Éuvae Éarae=pnItStv jNmneiztu> 
idò(ai»ta< TvTpdkE> suzaeÉnErœ Ôúyam ga< *a< c tvanukiMptam! . 38.

diSTyA hare ’syA bhavataH pado bhuvo bhAro ’panItas tava jan-
maneWituH diSTyAGkitAM tvat-padakaiH suWobhanair drakSyAma 

gAM dyAM ca tavAnukampitAm

diSTyA – судьбой; hare – Господь; asyAH – этого; bhavataH – Тебе; padaH – место; 
bhuvaH – Земли; bhAraH – бремя; apanItaH – устранено; tava – Твоим; janmanA – яв-
ление; IWituH – властелин; diSTyA – счастливой судьбой; aGkitAm – отмечена; tvat-

padakaiH – лотосные стопы; su-WobhanaiH – со знаками; drakSyAma – увидим; gAm – 
Землю; dyAm ca – и небеса; tava anukampitAm – милостью.

Счастлива наша судьба, ибо с Твоим сошествием в 
сотворенный мир матушка-Земля избавится от бреме-
ни нечестивцев, что гнетут и терзают ее, а небеса узрят 
Твои благодатные лотос, раковину, палицу и лучезар-
ное колесо.

ТЕКСТ 39 n te=ÉvSyez ÉvSy kar[< ivna ivnaed< bt tkRyamhe 
Évae inraex> iSwitrPyiv*ya k«ta ytSTvYyÉyaïyaTmin . 39.

na te ’bhavasyeWa bhavasya kAraNaM vinA vinodaM bata tarkayA-
mahe bhavo nirodhaH sthitir apy avidyayA kRtA yatas tvayy 

abhayAWrayAtmani

na – не; te – Тебя; abhavasya – не проявлен; IWa – Господь; bhavasya – явления; 
kAraNam – причина; vinA – без; vinodam – игры; bata – что; tarkayAmahe – спо-
рим; bhavaH – рождение; nirodhaH – смерть; sthitiH – поддержание; api – также;  
avidyayA – внешней; kRtAH – созданы; yataH – потому; tvayi – Тебе; abhaya-AWraya – 
страх и прибежище; Atmani – существе.

В отличие от нас, смертных, Ты нисходишь в зримый 
мир произвольно и не пожинаешь плоды Своих дел. Для 
Тебя нет ни рождения, ни смерти, ни судьбы. Природа 
Твоя — вечная забава и наслаждение. И те из Твоих чад, 
кто сопутствует Тебе в Твоих забавах, навеки избавлены 
от мук рождения, старости, немощи и смерти.

ТЕКСТ 40 mTSyañkCDpn&is<hvrahh<s rajNyivàivbuxe;u k«tavtar> 
Tv< pais niôÉuvn< c ywaxunez Éar< Éuvae hr yËÄm vNdn< te . 40.

matsyAWva-kacchapa-nRsiMha-varAha-haMsa-rAjanya-vipra-vi-
budheSu kRtAvatAraH tvaM pAsi nas tri-bhuvanaM ca yathAdhuneWa 

bhAraM bhuvo hara yadUttama vandanaM te

matsya – рыбы; aWva – лошади; kacchapa – черепахи; nRsiMha – Нрисимхи;  
varAha – вепря; haMsa – лебедя; rAjanya – царя; vipra – брахмана; vibudheSu – 
бога; kRta-avatAraH – явившийся как воплощение; tvam – Ты; pAsi – спаси; naH – нас; 
tri-bhuvanam ca – и три мира; yathA – как; adhunA – сейчас; IWa – Господь; bhAram – 
бремя; bhuvaH – Земли; hara – о, уменьши; yadu-uttama – лучший из потомков Яду; 
vandanam te – возносим Тебе молитвы.

В облике рыбы, коня, черепахи, льва, вепря, лебе-
дя-мудреца, людского царя, воина с топором и брах-
мана-коротышки Ты уже являлся в бренный мир, дабы 
защитить закон и покой его обитателей. Низойди к 
нам и в этот бедственный час, достославный Наслед-
ник рода Яду! Яви нам Свою милость, как являл Ты 
ее прежде!

ТЕКСТ 41 idò(aMb te k…i]gt> pr> puman! A<zen sa]aÑgvaNÉvay n> 
maÉUÑy< ÉaejptemuRmU;aeRrœ gaeÝa yËna< Éivta tvaTmj> . 41.

diSTyAmba te kukSi-gataH paraH pumAn aMWena sAkSAd bhagavAn 
bhavAya naH mAbhUd bhayaM bhoja-pater mumUrSor goptA yadUnAM 

bhavitA tavAtmajaH

diSTyA – счастливой; amba – о мать; te – в твое; kukSi-gataH – вошедший в чре-
во; paraH – Всевышний; pumAn – Личность; aMWena – частями; sAkSAt – прямо;  
bhagavAn – Бога; bhavAya – на благо; naH – нас; mA abhUt – не будет; bhayam – страх; 
bhoja-pateH – царя Бходжей; mumUrSoH – принять смерть; goptA – защитником; 
yadUnAm – Яду; bhavitA – станет; tava AtmajaH – сын.

О непорочная царица, пусть свершатся твои чаяния, 
пусть Всевышний и Его первая Ипостась, что таятся в 
твоем лоне, явятся на Землю и защитят тебя и весь род 
Яду. Пусть не будет страшен тебе коварный Камса, кото-
рый спит и видит, как примет смерть от руки твоего все-
благого Сына.

ТЕКСТ 42 ïIzuk %vac 
#TyiÉòªy pué;< yÔƒpmind< ywa 

äüezanaE puraexay deva> àityyuidRvm! . 42.
WrI-Wuka uvAca

ity abhiSTUya puruSaM yad-rUpam anidaM yathA
brahmeWAnau purodhAya devAH pratiyayur divam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; abhiSTUya – вознеся молитвы; 
puruSam – Личности; yat-rUpam – образ которой; anidam – надмирный; yathA – 
как; brahma – Брахму; IWAnau – Шиву; purodhAya – выставив вперед; devAH – боги; 
pratiyayuH – вернулись; divam – в небесную обитель.

Блаженный Шука сказал: 
— Сотворив молитву Вседержителю, боги под води-

тельством Брахмы и Шивы вернулись в свои надземные 
обители.
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Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ТЕКСТЫ 1-5 ïIzuk %vac 
Aw svRgu[aepet> kal> prmzaeÉn> 
yýeRvajnjNm]¡ zaNt]R¢htarkm! . 1.
idz> àseÊgRgn< inmRlaefug[aedym! 
mhI m¼lÉUiyó pur¢amìjakra . 2.

n*> àsÚsilla ÿda jléhiïy> 
iÖjailk…lsÚad Stvka vnrajy> . 3.

vvaE vayu> suoSpzR> pu{ygNxvh> zuic> 
A¶yí iÖjatIna< zaNtaStÇ simNxt . 4.
mna<SyasNàsÚain saxUnamsurÔ‚ham! 
jaymane=jne tiSmÚeÊÊRNÊÉy> smm! . 5.

WrI-Wuka uvAca
atha sarva-guNopetaH kAlaH parama-WobhanaH

yarhy EvAjana-janmarkSaM WAntarkSa-graha-tArakam
diWaH prasedur gaganaM nirmaloDu-gaNodayam

mahI maGgala-bhUyiSTha-pura-grAma-vrajAkarA
nadyaH prasanna-salilA hradA jalaruha-WriyaH

dvijAli-kula-sannAda-stavakA vana-rAjayaH
vavau vAyuH sukha-sparWaH puNya-gandhavahaH WuciH
agnayaW ca dvijAtInAM WAntAs tatra samindhata
manAMsy Asan prasannAni sAdhUnAm asura-druhAm

jAyamAne ’jane tasmin nedur dundubhayaH samam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; atha – тогда; sarva – всеми; guNa-upetaH – на-
деленное качествами; kAlaH – время; parama-WobhanaH – счастливое и благопри-
ятное; yarhi – когда; Eva – несомненно; ajana-janma-RkSam – созвездие Рохи-
ни; WAnta-RkSa – созвездия исполнены покоя; graha-tArakam – планеты и звезды; 
diWaH – по сторонам; praseduH – благодатным; gaganam – космос; nirmala-uDu-gaNa-

udayam – сверкающее всеми звездами; mahI – Земля; maGgala-bhUyiSTha-pura-grAma-

vraja-AkarAH – больших и малых городов, пастбищ и рудников; nadyaH – реки; 
prasanna-salilAH – прозрачной водой; hradAH – озера; jalaruha-WriyaH – усы-
паны лотосами; dvija-ali-kula-sannAda-stavakAH – кукушки, рои пчел, сладост-
но поющие; vana-rAjayaH – деревьев и трав; vavau – дул; vAyuH – ветерок; sukha-

sparWaH – прикосновение приятно; puNya-gandha-vahaH – несущий благоухание; 
WuciH – чистый; agnayaH ca – и костры; dvijAtInAm – брахманов; WAntAH – безмя-
тежные; tatra – там; samindhata – пылали; manAMsi – умы брахманов; Asan – были; 
prasannAni – свободны от тревог; sAdhUnAm – святы; asura-druhAm – притесняли де-
моны; jAyamAne – рождению; ajane – нерожден; tasmin – при этом; neduH – зазву-
чали; dundubhayaH – литавры; samam – одновременно.

И наконец пришла ночь, когда сестра свирепого пове-
лителя Матхуры должна была подарить своему супругу 
еще одного Сына. В эту ночь во вселенной воцарились 
благодать и благолепие. На небосклоне взошли добрые 
светила и созвездия. Небо было чисто и прозрачно. Луна 
с мириадами звезд источали покой и умиротворение. 
Земля с ее горами и лесами, реками и озерами, пашня-
ми и садами была тиха и прекрасна. Полные реки нес-
ли к океанам свои кристально-прозрачные воды, озера 
расцвели розовыми и голубыми лотосами. Деревья об-
лекли себя в пестрые благоухающие платья из цветов, 
даруя пьянящий мед бесчисленным роям пчел и прию-
тив на ветвях своих певчих птиц, что оглашали воздух 
звонкими трелями. Тихий ветер был напоен запахами 
трав и деревьев. В ту ночь жертвенное пламя, зажженное 
священнослужителями, горело, не колеблемое ветром. В 
миг сошествия Всевышнего на Землю брахманы и пра-
ведники, теснимые нечестивым Камсою, вдруг испытали 
в сердце своем блаженный покой, а в поднебесье раздал-
ся бой барабанов, как некогда при рождении Васудевы.

ТЕКСТ 6 jgu> ikÚrgNxvaRStuòuvu> isÏcar[a> 
iv*axyRí nn&turPsraeiÉ> sm< muda . 6.

jaguH kinnara-gandharvAs tuSTuvuH siddha-cAraNAH
vidyAdharyaW ca nanRtur apsarobhiH samaM mudA

jaguH – пели; kinnara-gandharvAH – лесные музы и ангелы; tuSTuvuH – стали мо-
литься; siddha-cAraNAH – волхвы и чародеи; vidyAdharyaH ca – и духи поднебесья; 
nanRtuH – танцевать; apsarobhiH – с небесными танцовщицами; samam – вместе;  
mudA – с ликованием.

Звенели песни ангелов и небесных музыкантов, рай-
ские девы кружились в веселом танце, волхвы и небес-
ные сказители нараспев читали священные молитвы. 
Пророки слагали сладкозвучные стихи.

ТЕКСТЫ 7-8 mumucumuRnyae deva> sumna<is mudaiNvta> 
mNd< mNd< jlxra jgjuRrnusagrm! . 7.
inzIwe tmaEÑƒte jaymane jnadRne 

devKya< devêip{ya< iv:[u> svRguhazy> 
AaivrasI*wa àaCya< idzINÊirv pu:kl> . 8.

mumucur munayo devAH sumanAMsi mudAnvitAH
mandaM mandaM jaladharA jagarjur anusAgaram

niWIthe tama-udbhUte jAyamAne janArdane
devakyAM deva-rUpiNyAM viSNuH sarva-guhA-WayaH
AvirAsId yathA prAcyAM diWIndur iva puSkalaH

mumucuH – просыпали; munayaH – мудрецы; devAH – боги; sumanAMsi – прекрасные 
цветы; mudA anvitAH – радостью; mandam mandam – очень мягко; jala-dharAH – тучи; 
jagarjuH – погромыхивали; anusAgaram – шум морских волн; niWIthe – ночью; 
tamaH-udbhUte – во тьме; jAyamAne – в миг явления; janArdane – Вишну; devakyAm –  
в Деваки; deva-rUpiNyAm – стала равной; viSNuH – Вишну; sarva-guhA-WayaH – в со-
кровенных покоях сердца каждого; AvirAsIt – явился; yathA – как; prAcyAm diWi – 
на востоке; induH iva – словно полная луна; puSkalaH – нет недостатка.

Небожители пролили на Землю дождь благоухающих 
цветов; тучи разразились громом, что напоминал ше-
лест морских волн. И тогда Верховный Владыка, сущий 
в сердцах всех живых тварей, точно полная Луна на вос-
точном небосводе, явился во мраке ночи из благословен-
ного лона Деваки.

ТЕКСТЫ 9-10 tmÑ‚t< balkmMbuje][< ctuÉuRj< zŒgda*udayuxm! 
ïIvTslúm< glzaeiÉkaEStuÉ< pItaMbr< saNÔpyaedsaEÉgm! . 9.

mhahRvEËyRikrIqk…{fl iTv;a pir:v´shök…Ntlm! 
%ÎamkaÁCy¼dk»[aidiÉivRraecman< vsudev @e]t . 10.

tam adbhutaM bAlakam ambujekSaNaM catur-bhujaM WaGkha-ga-
dAdy-udAyudham WrIvatsa-lakSmaM gala-Wobhi-kaustubhaM 

pItAmbaraM sAndra-payoda-saubhagam
mahArha-vaidUrya-kirITa-kuNDala-tviSA pariSvakta-sahasra-kun-
talam uddAma-kAYcy-aGgada-kaGkaNAdibhir virocamAnaM vasudeva 

aikSata

tam – того; adbhutam – удивителен; bAlakam – ребенок; ambuja-IkSaNam – глаза-ло-
тосы; catuH-bhujam – четырехрукий; WaGkha-gadA-Adi – раковину, палицу, диск и 
лотос; udAyudham – оружие; WrIvatsa-lakSmam – украшен волоском; gala-Wobhi-

kaustubham – на шее камень Каустубха; pIta-ambaram – желтые одежды; sAndra-

payoda-saubhagam – похож на темные тучи; mahA-arha-vaidUrya-kirITa-kuNDala – 
шлема и серег с камнями вайдурья; tviSA – красотой; pariSvakta-sahasra-kuntalam –  
разметавшиеся волосы; uddAma-kAYcI-aGgada-kaGkaNa-AdibhiH – пояс на талии, на-
плечники на предплечьях, обручи на запястьях; virocamAnam – украшен; vasudevaH –  
Васудева; aikSata – увидел.

То было удивительное существо. Глаза Его были по-
добны лепесткам лотоса. А рук у Него было не две, но 
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четыре. В одной из них Он держал раковину, в другой — 
огненный круг, в третьей — цветок лотоса, а в четвертой —  
грозную палицу. На груди у Него виднелся седой завиток 
волос Шриватса, на шее — ожерелье с ослепительным са-
моцветом Каустубхою. Тело Его, темное, словно густая 
грозовая туча, было покрыто одеждами, отливающими 
золотистым блеском; черные волосы шелковыми кудря-
ми ниспадали до плеч; в головном уборе и серьгах сияли 
драгоценные каменья, вайдурьи; дивные обручи украша-
ли Его руки и ноги. И весь Он был озарен золотым сия-
нием, точно облако в лучах восходящего солнца.

ТЕКСТ 11 s ivSmyaeT)…‘ivlaecnae hir< sut< ivlaeKyankÊNÊiÉStda 
k«:[avtaraeTsvsMæmae=Sp&zNmuda iÖje_yae=yutmaPlutae gvam! . 11.

sa vismayotphulla-vilocano hariM sutaM vilokyAnakadundubhis 
tadA kRSNAvatArotsava-sambhramo ’spRWan mudA dvijebhyo ’yu-

tam Apluto gavAm

saH – он; vismaya-utphulla-vilocanaH – глаза изумлены прекрасным; harim – Хари; 
sutam – сына; vilokya – увидев; AnakadundubhiH – Васудева; tadA – тогда; kRSNa-

avatAra-utsava – праздник явления Кришны; sambhramaH – поприветствовать; 
aspRWat – раздал; mudA – с ликованием; dvijebhyaH – брахманам; ayutam – десять 
тысяч; AplutaH – переполненный; gavAm – коров.

Когда Васудева взглянул на свое новорожденное Дитя, 
то, онемев от изумления, пал пред Ним на колени и дол-
го не мог оторвать взгляда от дива невиданного. В мыс-
лях своих он собрал десять тысяч коров и раздал их 
жрецам, дабы исполнить древний устав, обязующий ро-
дителей одарить подарками брахманов.

ТЕКСТ 12 AwEnmStaEdvxayR pUé;< pr< nta¼> k«txI> k«taÃil> 
Svraeic;a Éart sUitkag&h< ivraecyNt< gtÉI> àÉavivt! . 12.

athainam astaud avadhArya pUruSaM paraM natAGgaH kRta-dhIH 
kRtAYjaliH sva-rociSA bhArata sUtikA-gRhaM virocayantaM ga-

ta-bhIH prabhAva-vit

atha – затем; Enam – тому; astaut – молитвы; avadhArya – поняв, что этот ребенок; 
pUruSam – Личности; param – за пределом; nata-aGgaH – припав к земле; kRta-dhIH – 
внимание; kRta-aYjaliH – сложив ладони; sva-rociSA – ослепительной; bhArata – 
Бхараты; sUtikA-gRham – место рождения; virocayantam – освещая; gata-bhIH – изба-
вился от страха; prabhAva-vit – знающий могущество.

Признав в Дитя своем Высшее Божество, Васудева про-
гнал прочь печаль и тревоги. Молитвенно сложив у груди 
ладони, он склонился к стопам Всемогущего, Кто освятил 
Своим присутствием темницу несчастных супругов.

ТЕКСТ 13 ïIvsudev %vac 
ividtae=is ÉvaNsa]aTpué;> àk«te> pr> 
kevlanuÉvanNd Svêp> svRbuiÏ†kœ . 13.

WrI-vasudeva uvAca
vidito ’si bhavAn sAkSAt puruSaH prakRteH paraH
kevalAnubhavAnanda svarUpaH sarva-buddhi-dRk

WrI-vasudevaH uvAca – Шри Васудева; viditaH asi – сознающий; bhavAn – Ты;  
sAkSAt – прямо; puruSaH – Личность; prakRteH – природы; paraH – запредельный; 
kevala-anubhava-Ananda-svarUpaH – образ блаженства; sarva-buddhi-dRk – высший 
наблюдатель.

Васудева молвил: 
— Господи, сущий за пределами сотворенного мира. 

Ты Душа всех душ, Свидетель всех и вся, Высший Разум 
и Блаженство Собственнолично.

ТЕКСТ 14 s @v Svàk«Tyed< s&:qœva¢e iÇgu[aTmkm! 
tdnu Tv< ýàivò> àivò #v ÉaVyse . 14.

sa Eva svaprakRtyedaM sRSTvAgre tri-guNAtmakam
tad anu tvaM hy apraviSTaH praviSTa iva bhAvyase

saH – Он; Eva – поистине; sva-prakRtyA – Своей энергией; idam – этот; sRSTvA – 
создав; agre – вначале; tri-guNa-Atmakam – из трех гун; tat anu – затем; tvam – Ты;  
hi – поистине; apraviSTaH – не вошел; praviSTaH iva – вошедший; bhAvyase – по-
знаешься.

Сотворив из Своей незыблемой природы мир обра-
зов, Ты наделил ее тремя состояниями и множеством 

свойств, но, даже окружая Себя Своею собственной при-
родою, Ты не перенимаешь свойств ее. Качества создан-
ного Тобою мира не касаются Тебя.

ТЕКСТЫ 15-17 yweme=ivk«ta ÉavaStwa te ivk«tE> sh 
nanavIyaR> p&wGÉUta ivraj< jnyiNt ih . 15.
siÚpTy smuTpa* †ZyNte=nugta #v 
àagev iv*manTvaÚ te;aimh sMÉv> . 15.

@v< ÉvaNbÏu(numeyl][E¢aRýEguR[E> sÚip tÌ‚[a¢h> 
Anav&tTvaÓihrNtr< n te svRSy svaRTmn AaTmvStun> . 17.

yatheme ’vikRtA bhAvAs tathA te vikRtaiH saha
nAnA-vIryAH pRthag-bhUtA virAjaM janayanti hi

sannipatya samutpAdya dRWyante ’nugatA iva
prAg Eva vidyamAnatvAn na teSAm iha sambhavaH

EvaM bhavAn buddhy-anumeya-lakSaNair 
grAhyair guNaiH sann api tad-guNAgrahaH

anAvRtatvAd bahir antaraM na te
sarvasya sarvAtmana Atma-vastunaH

yathA – как; ime – эти; avikRtAH – не распадающиеся; bhAvAH – существующие; tathA – 
так; te – они; vikRtaiH saha – элементами из совокупной энергии; nAnA-vIryAH – раз-
ных сил; pRthak – отдельно; bhUtAH – становящиеся; virAjam – космос; janayanti –  
создают; hi – поистине; sannipatya – прикоснулись; samutpAdya – возникнув; 
dRWyante – кажутся; anugatAH – вошедшие; iva – как; prAk – прежде; Eva – поистине; 
vidyamAnatvAt – существованию; na – не; teSAm – тех; iha – сюда; sambhavaH – вхож-
дение; Evam – так; bhavAn – Господь; buddhi-anumeya-lakSaNaiH – разума и призна-
ков; grAhyaiH – объекты; guNaiH – с качествами; san api – хотя есть; tat-guNa-agrahaH –  
не затронут качествами; anAvRtatvAt – повсюду; bahiH antaram – внутри и снаружи; 
na te – не для Тебя; sarvasya – всего; sarva-AtmanaH – корня всего; Atma-vastunaH – 
снаружи и внутри всего.

Как неделимая вещественная жижа предстает в уме 
живого существа поделенной на множество стихий и об-
разов, сложенной в упорядоченную вселенную, так Ты, 
Единосущий, хотя бы и предстаешь пред моим взором 
в отдельном облике, вечно остаешься бесконечным не-
делимым и недосягаемым для чувств и рассудка. Ко-
рень всего сущего, хоть и отделился Ты от лона Деваки, 
в действительности Ты никогда не входил в него и ни-
когда его не покинешь. Ты единовременно пребудешь и 
внутри, и снаружи, и вместе, и отдельно от всего сущего.

ТЕКСТ 18 y AaTmnae †Zygu[e;u siÚit VyvSyte SvVyitrektae=bux> 
ivnanuvad< n c tNmnIi;t< sMyGytSTy´mupaddTpuman! . 18.

ya Atmano dRWya-guNeSu sann iti vyavasyate sva-vyatirekato 
’budhaH vinAnuvAdaM na ca tan manISitaM samyag yatas tyaktam 

upAdadat pumAn

yaH – который; AtmanaH – души; dRWya-guNeSu – видимых объектов; san – находясь; 
iti – так; vyavasyate – продолжает действовать; sva-vyatirekataH – независимо от 
души; abudhaH – негодяй; vinA anuvAdam – без исследования; na – не; ca – также; tat – 
то; manISitam – доводами; samyak – полностью; yataH – потому что; tyaktam – отвер-
гнутое; upAdadat – принял за реальность; pumAn – человек.

Кто полагает, что следствие может существовать незави-
симо от причины, а потому видит свое тело независимым 
от души, тот и окружающий мир считает сущим отдельно 
от Тебя. Прозорливый видит Тебя во всем и все в Тебе, а 
потому видит действительность в истинном свете.

ТЕКСТ 19 TvÄae=Sy jNmiSwits<ymaiNvÉae 
vdNTynIhadgu[adivi³yat! TvyIñre äüi[ nae 

ivéXyte TvdaïyTvaÊpcyRte gu[E> . 19.
tvatto ’sya janma-sthiti-saMyamAn vibho vadanty anIhAd aguNAd 
avikriyAt tvayIWvare brahmaNi no virudhyate tvad-AWrayatvAd 

upacaryate guNaiH

tvattaH – из Тебя; asya – этого; janma – создание; sthiti – поддержание; saMyamAn –  
и уничтожение; vibho – Господь; vadanti – выводят; anIhAt – нет усилий; aguNAt –  
нет влияния; avikriyAt – сохраняет положение; tvayi – в Тебе; IWvare – Бога; 
brahmaNi – Брахмане; no – не; virudhyate – противоречие; tvat-AWrayatvAt – Твоей 
власти; upacaryate – совершается само собой; guNaiH – качеств.

Мудрые учат, что Ты, бездействуя, творишь, дер-
жишь и уничтожаешь мир образов. В Тебе соглашают-
ся все противоречия, ибо все образы и понятия исходят 
из Тебя. Не имеющий качеств, Ты созидаешь качествен-
ный мир. 

3
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ТЕКСТ 20 s Tv< iÇlaekiSwtye Svmayya ibÉi;R zu¬< olu v[RmaTmn> 
sgaRy r´< rjsaepb&<iht< k«:[< c v[¡ tmsa jnaTyye . 20.

sa tvaM tri-loka-sthitaye sva-mAyayA bibharSi WuklaM khalu 
varNam AtmanaH sargAya raktaM rajasopabRMhitaM kRSNaM ca 

varNaM tamasA janAtyaye

saH tvam – это Ты; tri-loka-sthitaye – поддержать три мира; sva-mAyayA – собствен-
ной силы; bibharSi – принимаешь; Wuklam – белый; khalu – ведь; varNam – цвет; 
AtmanaH – собственный; sargAya – создания; raktam – красный; rajasA – страсти; 
upabRMhitam – насыщенный; kRSNam ca – и темный; varNam – цвет; tamasA – невеже-
ство; jana-atyaye – для уничтожения.

Рождение и смерть происходят от Тебя, нерожденного 
и бессмертного. Дабы поддержать три мира, Ты, бесцвет-
но-лучезарный, принимаешь три цвета: белый — храня-
щий; красный — созидающий; черный — разрушающий.

ТЕКСТ 21 TvmSy laekSy ivÉae irri];ug&Rhe=vtI[aeR=is mmaioleñr 
rajNys<}asurkaeiqyUwpEinRVyURýmana inhin:yse cmU> . 21.

tvam asya lokasya vibho rirakSiSur gRhe ’vatIrNo ’si mamAkh-
ileWvara rAjanya-saMjYAsura-koTi-yUthapair nirvyUhyamAnA 

nihaniSyase camUH

tvam – Ты; asya – этого; lokasya – смертных; vibho – Всевышний; rirakSiSuH –  
защитить; gRhe – в доме; avatIrNaH asi – ныне явился; mama – моем; akhila-

IWvara – владыка мира; rAjanya-saMjYa-asura-koTi-yUtha-paiH – цари и свита; 
nirvyUhyamAnAH – перемещались; nihaniSyase – уничтожишь; camUH – армии.

Ныне, о Всемогущий Владыка, Ты явился в мой дом, 
дабы избавить матушку-Землю от ненасытных стяжате-
лей и их алчных сановников, рядящихся в одежды госу-
дарственных мужей. 

ТЕКСТ 22 Ay< Tvs_yStv jNm naE g&he ïuTva¢ja<Ste NyvxITsureñr 
s te=vtar< pué;E> smipRt< ïuTvaxunEvaiÉsrTyudayux> . 22.

ayaM tv asabhyas tava janma nau gRhe WrutvAgrajAMs te 
nyavadhIt sureWvara sa te ’vatAraM puruSaiH samarpitaM Wrut-

vAdhunaivAbhisaraty udAyudhaH

ayam – этот; tu – но; asabhyaH – дикари; tava – Ты; janma – рождение; nau – на-
шем; gRhe – доме; WrutvA – услышав; agrajAn te – тех братьев; nyavadhIt – 
убил; sura-IWvara – владыка праведных; saH – он; te – Твое; avatAram – явление;  
puruSaiH – подручные; samarpitam – сообщено; WrutvA – слышав; adhunA – сейчас; 
Eva – то; abhisarati – примчится; udAyudhaH – вооружен.

Правитель сего царства, Камса, столь порочен, что, 
едва заслышав о Твоем сошествии в нашу семью, пре-
дал смерти всех Твоих братьев. А когда стража донесет 
ему, что Ты уже родился в нашей темнице, то немедлен-
но примчится сюда, дабы истребить Тебя.

ТЕКСТ 23 ïIzuk %vac
AwEnmaTmj< vIúy mhapué;l][m! 

devkI tmupaxavTk<saÑIta suiviSmta . 23.
WrI-Wuka uvAca

athainam AtmajaM vIkSya mahA-puruSa-lakSaNam
devakI tam upAdhAvat kaMsAd bhItA suvismitA

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; atha – затем; Enam – этого; Atmajam – сына; 
vIkSya – увидев; mahA-puruSa-lakSaNam – признаки Бога; devakI – мать Кришны; tam –  
Ему; upAdhAvat – молит; kaMsAt – Камсы; bhItA – боящаяся; su-vismitA – изумление.

Блаженный Шука сказал: 
— Осознав, что из чрева ее на Земле воплотился соб-

ственнолично Всевышний, Деваки, доселе охваченная 
страхом за свое новорожденное Дитя, тихо молвила.

ТЕКСТ 24 ïIdevKyuvac 
êp< yÄTàa÷rVy´ma*< äü JyaeitinRguR[< inivRkarm! 

sÄamaÇ< inivRze;< inrIh< s Tv< sa]aiÖ:[urXyaTmdIp> . 24.
WrI-devaky uvAca

rUpaM yat tat prAhur avyaktam AdyaM brahma jyotir nirguNaM 
nirvikAram sattA-mAtraM nirviWeSaM nirIhaM sa tvaM sAkSAd 

viSNur adhyAtma-dIpaH

WrI-devakI uvAca – Шри Деваки сказала; rUpam – образ; yat tat – та, которая;  
prAhuH – называют; avyaktam – не воспринимая чувствами; Adyam – первопричи-
на; brahma – Брахман; jyotiH – свет; nirguNam – не имея качеств; nirvikAram – не-
изменный; sattA-mAtram – основа; nirviWeSam – везде; nirIham – лишен желаний;  
saH – Он; tvam – Ты; sAkSAt – прямо; viSNuH – Вишну; adhyAtma-dIpaH – свет знания.

— Господи, Тебя, имеющего нетленную природу, ве-
личают Непостижимым, Первичным, Вездесущим, 
Лучезарным, Невидоизмененным, Недвижимым, Благо-
датным Светом, Неделимым, Беспристрастным, Вседер-
жителем и Всеобщею Душою.

ТЕКСТ 25 nòe laeke iÖpraxaRvsane mhaÉUte:vaidÉUt< gte;u 
Vy´e=Vy´< kalvegen yate Évanek> iz:yte=ze;s<}> . 25.

naSTe loke dvi-parArdhAvasAne mahA-bhUteSv Adi-bhUtaM gateSu
vyakte ’vyaktaM kAla-vegena yAte bhavAn EkaH WiSyate ’WeSa-saM-

jYaH

naSTe – после; loke – космоса; dvi-parArdha-avasAne – миллионы лет; mahA-bhUteSu –  
пять стихий; Adi-bhUtam gateSu – входят в восприятия; vyakte – проявленное; 
avyaktam – в непроявленное; kAla-vegena – силой времени; yAte – входит; bhavAn – 
Ты; EkaH – один; WiSyate – остается; aWeSa-saMjYaH – известный по-разному.

По окончании времен, когда проявленное погружается 
в непроявленное, когда пять грубых стихий растворяют-
ся в восприятии, Ты остаешься один, сущий вне времени, 
и имя Тебе Шеша — вобравший в Себя все бытие.

ТЕКСТ 26 yae=y< kalStSy te=Vy´bNxae ceòama÷íeòte yen ivñm! 
inme;aidvRTsraNtae mhIya<s! t< Tvezan< ]emxam àp*e . 26.

yo ’yaM kAlas tasya te ’vyakta-bandho ceSTAm AhuW ceSTate yena 
viWvam nimeSAdir vatsarAnto mahIyAMs taM tveWAnaM kSe-

ma-dhAma prapadye

yaH – которое; ayam – это; kAlaH – время; tasya – Его; te – Тебя; avyakta-bandho – 
начало непроявленному; ceSTAm – попытка; AhuH – говорят; ceSTate – движет;  
yena – которым; viWvam – мир; nimeSa-AdiH – начиная с частиц времени; vatsara-

antaH – кончая годами; mahIyAn – могучее; tam – тому; tvA IWAnam – повелителю; 
kSema-dhAma – вместилищу благ; prapadye – предаюсь.

Время, поделенное на мгновения, часы, дни и годы, 
есть Твоя всепоглощающая сила, Твой всепожираю-
щий зев. Комета времени, что обращает своим огненным 
хвостом всех смертных в прах, лишь игрушка в Твоих ру-
ках. Я вручаю себя Твоей Милости.

ТЕКСТ 27 mTyaeR m&TyuVyalÉIt> playNlaekaNsvaRiÚÉRy< naXygCDt! 
TvTpadaâ< àaPy y†CDya* suSw> zete m&TyurSmadpEit . 27.

martyo mRtyu-vyAla-bhItaH palAyan lokAn sarvAn nirbhayaM nA-
dhyagacchat tvat pAdAbjaM prApya yadRcchayAdya susthaH Wete 

mRtyur asmAd apaiti

martyaH – смертный; mRtyu-vyAla-bhItaH – боящиеся змеи смерти; palAyan – бегу-
щее; lokAn – на планеты; sarvAn – на все; nirbhayam – бесстрашие; na adhyagacchat – 
не обрело; tvat-pAda-abjam – Твои лотосные стопы; prApya – обретя; yadRcchayA – 
случайно; adya – сейчас; su-sthaH – свободно от тревог; Wete – спит; mRtyuH – смерть; 
asmAt – от него; apaiti – бежит.

С сотворения мира смертные в страхе бежали от без-
жалостной змеи смерти. Ныне же, когда Земли коснулись 
Твои стопы, люди спят безмятежным сном, а коварная 
смерть-змея прячется, не смея показаться из своей чер-
ной норы.

ТЕКСТ 28 s Tv< «aeraÊ¢senaTmjaÚôaih ÇStaNÉ&TyivÇashais 
êp< ced< paEé;< Xyanix:{y< ma àTy]< ma<s†za< k«;Ióa> . 28.

sa tvaM ghorAd ugrasenAtmajAn nas trAhi trastAn bhRtya-vitrA-
sa-hAsi rUpaM cedaM pauruSaM dhyAna-dhiSNyaM mA pratyakSaM 

mAMsa-dRWAM kRSISThAH

saH – тот; tvam – Ты; ghorAt – свирепого; ugrasena-AtmajAt – сына Уграсены;  
naH – нас; trAhi – защити; trastAn – страшащихся; bhRtya-vitrAsa-hA asi – унич-
тожает страх в сердце; rUpam – образ; ca – и; idam – этот; pauruSam – Бога; dhyAna-

dhiSNyam – сознают в раздумье; mA – не; pratyakSam – видимый; mAMsa-dRWAm – кто 
смотрит глазами; kRSISThAH – становись.

Господи, рассеивающий страх рабов Своих, защити нас 
от гнева свирепого сына Уграсены. Сделай Свой облик не-
видимым для взора обывателей. Пусть Камса и его при-
ближенные не ведают, что за Дитя явилось из моего лона.

ТЕКСТ 29 jNm te mYysaE papa ema iv*aNmxusdUn 
smuiÖje ÉvÏetae> k<sadhmxIrxI> . 29.
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janma te mayy asau pApo mA vidyAn madhusUdana
samudvije bhavad-dhetoH kaMsAd aham adhIra-dhIH

janma – рождение; te – Тебя; mayi – в моем; asau – тот; pApaH – греховный; mA 

vidyAt – не узнает; madhusUdana – Мадхусудана; samudvije – тревожусь; bhavat-

hetoH – Твоего явления; kaMsAt – Камсы; aham – я; adhIra-dhIH – в беспокойство.

Пусть гнев злодея поугаснет, иначе нам и нашим роди-
чам не избежать мучительной смерти. Пусть грешники 
не тревожат ближних, в блаженном неведении ожидая 
своего рокового часа.

ТЕКСТ 30 %ps<hr ivñaTmÚdae êpmlaEikkm! 
zŒc³gdapÒ iïya juò< ctuÉuRjm! . 30.

upasaMhara viWvAtmann ado rUpam alaukikam
WaGkha-cakra-gadA-padma-WriyA juSTaM catur-bhujam

upasaMhara – убери; viWvAtman – вездесущая; adaH – ту; rUpam – форму; alaukikam –  
необычную мира; WaGkha-cakra-gadA-padma – раковины, диска, палицы и лотоса; 
WriyA – богатством; juSTam – украшенную; catuH-bhujam – имеющую четыре руки.

О Вездесущий, скрой от взора людей Свой надмирный 
четырехрукий облик. Пусть не видны будут признаки 
Твоей божественности — лотос, раковина, палица и ог-
ненное колесо.

ТЕКСТ 31 ivñ< ydetTSvtnaE inzaNte ywavkaz< pué;> prae Évan! 
ibÉitR sae=y< mm gÉRgae=ÉUdhae n&laekSy ivfMbn< ih tt! . 31.

viWvaM yad Etat sva-tanau niWAnte yathAvakAWaM puruSaH paro 
bhavAn bibharti so ’yaM mama garbhago ’bhUd aho nR-lokasya viDam-

banaM hi tat

viWvam – космос; yat Etat – тот, кто; sva-tanau – в Своем теле; niWA-ante – кон-
ца света; yathA-avakAWam – как в прибежище; puruSaH – Бога; paraH – за пределом;  
bhavAn – Ты; bibharti – держишь; saH – тот; ayam – этот; mama – в мое; garbha-gaH – 
во чрево; abhUt – стал; aho – увы; nR-lokasya – мира существ; viDambanam – немысли-
мо; hi – поистине; tat – это.

Общеизвестно, что бесконечное мироздание покоится 
в Твоем теле до и после творения. Кто же поверит, что 
Ты, умещающий в Себе бессчетные вселенные, мог по-
меститься в утробе земной женщины!

ТЕКСТ 32 ïIÉgvanuvac 
Tvmev pUvRsgeR=ÉU> p&iî> SvayMÉuve sit 

tday< sutpa nam àjapitrkLm;> . 32.
WrI-bhagavAn uvAca

tvam Eva pUrva-sarge ’bhUH pRWniH svAyambhuve sati
tadAyaM sutapA nAma prajApatir akalmaSaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; tvam – ты; Eva – поистине; pUrva-sarge – в про-
шлую эру; abhUH – стала; pRWniH – Пришни; svAyambhuve – Сваямбхувы; sati – о луч-
шая из целомудренных; tadA – тогда; ayam – этот; sutapA – Сутапа; nAma – по имени; 
prajApatiH – Праджапати; akalmaSaH – безупречно благочестивый.

Всевышний отвечал: 
— О целомудренная женщина, в прежние века твое 

имя было Пришни, а супруга твоего, Васудеву, велича-
ли Сутапою, и был он одним из вселенских патриархов, 
нрава набожного и безупречного.

ТЕКСТ 33 yuva< vE äü[aidòaE àjasgeR yda tt> 
siÚyMyeiNÔy¢am< tepawe prm< tp> . 33.

yuvAM vai brahmaNAdiSTau prajA-sarge yadA tataH
sanniyamyendriya-grAmaM tepAthe paramaM tapaH

yuvAm – оба вы; vai – поистине; brahmaNA AdiSTau – распоряжение Брахмы; prajA-

sarge – порождении потомства; yadA – когда; tataH – затем; sanniyamya – подчинив; 
indriya-grAmam – чувства; tepAthe – совершили; paramam – величайший; tapaH –  
запрет.

Прежде чем произвести на свет потомство, как того 
желал от вас создатель Брахма, вы подвергали себя су-
ровому воздержанию.

ТЕКСТЫ 34-35 v;Rvatatpihm «mRkalgu[annu 
shmanaE ñasraex ivinxURtmnaemlaE . 34.
zI[Rp[aRinlaharavupzaNten cetsa 

mÄ> kamanÉIPsNtaE mdaraxnmIhtu> . 35.

varSa-vAtAtapa-hima-gharma-kAla-guNAn anu
sahamAnau WvAsa-rodha-vinirdhUta-mano-malau

WIrNa-parNAnilAhArAv upaWAntena cetasA
mattaH kAmAn abhIpsantau mad-ArAdhanam IhatuH

varSa – с дождем; vAta – с сильным ветром; Atapa – солнцем; hima – с лютым холо-
дом; gharma – с жарой; kAla-guNAn anu – вслед за временами года; sahamAnau – терпя-
щие; WvAsa-rodha – управляя дыханием; vinirdhUta – грязь вымыта; manaH-malau –  
ум чист; WIrNa – опавшими; parNa – листьями; anila – и воздухом; AhArau – пита-
ющиеся; upaWAntena – с умиротворенным; cetasA – умом; mattaH – от Меня; kAmAn 

abhIpsantau – получить благословения; mat – Мне; ArAdhanam – поклонение; IhatuH –  
совершали.

Безропотно перенося дождь, ветер, зной и стужу, пре-
возмогая лишения всех времен года, вы усмиряли плоть 
и обуздывали чувства. Пресекая дыхание и воздержива-
ясь от излишеств, вы питались дикими травами и коре-
ньями и, дабы снискать мое расположение, творили Мне 
молитву в уме, свободном от скверны корысти.

ТЕКСТ 36 @v< va< tPytaeStIì< tp> prmÊ:krm! 
idVyv;Rshöai[ ÖadzeyumRdaTmnae> . 36.

EvaM vAM tapyatos tIvraM tapaH parama-duSkaram
divya-varSa-sahasrANi dvAdaWeyur mad-AtmanoH

Evam – так; vAm – вашу; tapyatoH – совершавших запрет; tIvram – суровейшую;  
tapaH – запрет; parama-duSkaram – трудновыполнимую; divya-varSa – небесных 
лет; sahasrANi – тысячи; dvAdaWa – двенадцать; IyuH – прошли; mat-AtmanoH – со-
знание на Мне.

Так в подвиге духа в мыслях обо Мне вы провели две-
надцать тысяч лет по исчислению небожителей.

ТЕКСТЫ 37-38 tda va< pirtuòae=hmmuna vpu;an»e 
tpsa ïÏya inTy< É®ya c ùid Éaivt> . 37.

àaÊras< vrdraf(uvyae> kamidTsya 
iìyta< vr #Tyu´e ma†zae va< v&t> sut> . 38.

tadA vAM parituSTo ’ham amunA vapuSAnaghe
tapasA WraddhayA nityaM bhaktyA ca hRdi bhAvitaH

prAdurAsaM varada-rAD yuvayoH kAma-ditsayA
vriyatAM vara ity ukte mAdRWo vAM vRtaH sutaH

tadA – тогда; vAm – вашей; parituSTaH aham – Я доволен; amunA – этим; vapuSA – в об-
разе; anaghe – о, безгрешная; tapasA – запрет; WraddhayA – верой; nityam – постоян-
но; bhaktyA – преданно; ca – и; hRdi – в сердце; bhAvitaH – находящийся; prAdurAsam –  
перед вами; vara-da-rAT – лучший, кто благословляет; yuvayoH – вас обоих; kAma-

ditsayA – дать; vriyatAm – выберите; varaH – благословение; iti ukte – так сказано; 
mAdRWaH – как Я; vAm – ваш; vRtaH – выбран; sutaH – сын.

Верностью и преданностью, чистотою помыслов и не-
поколебимою решимостью угодить Мне вы заслужили 
Мое расположение. И когда Я, верховный Благодетель, 
предстал пред вами и просил открыть Мне ваше самое 
сокровенное желание, вы признались, что хотите иметь 
сына, подобного Мне обликом.

ТЕКСТ 39 Ajuò¢aMyiv;yavnpTyaE c dMptI 
n vìawe=pvg¡ me maeihtaE devmayya . 39.

ajuSTa-grAmya-viSayAv anapatyau ca dam-patI
na vavrAthe ’pavargaM me mohitau deva-mAyayA

ajuSTa-grAmya-viSayau – для зачатия ребенка; anapatyau – бездетные; ca – также; 
dam-patI – муж и жена; na – не; vavrAthe – просили; apavargam – вознестись в высшие 
миры; me – у Меня; mohitau – плененные; deva-mAyayA – любовь ко Мне.

Вы так сильно были привязаны друг к другу, столь 
сильно было ваше взаимное влечение и столь велико 
было ваше желание иметь сына, обликом походящего на 
Меня, что вы даже забыли упомянуть в своей просьбе об 
освобождении — желанной цели всех смертных.

ТЕКСТ 40 gte miy yuva< lBXva vr< mTs†z< sutm! 
¢aMyaNÉaeganÉuÃawa< yuva< àaÝmnaerwaE . 40.

gate mayi yuvAM labdhvA varaM mat-sadRWaM sutam
grAmyAn bhogAn abhuYjAthAM yuvAM prApta-manorathau

gate mayi – после отбытия; yuvAm – вы оба; labdhvA – получив; varam – благосло-
вение; mat-sadRWam – Мне подобного; sutam – сына; grAmyAn bhogAn – удоволь-
ствия; abhuYjAthAm – вкушали; yuvAm – вы; prApta – достигнут; manorathau – объ-
ект устремлений.
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Оставшись наедине, вы насладились соитием, и, бла-
гословенная Мною, ты, о безгрешная женщина, понесла 
под сердцем плод.

ТЕКСТ 41 A†:qœvaNytm< laeke zIlaEdayRgu[E> smm! 
Ah< sutae vamÉv< p&iîgÉR #it ïut> . 41.

adRSTvAnyatamaM loke WIlaudArya-guNaiH samam
ahaM suto vAm abhavaM pRWnigarbha iti WrutaH

adRSTvA – не увидев; anyatamam – другого; loke – в мире; WIla-audArya-guNaiH – ка-
чествами благонравия и великодушия; samam – равно; aham – Я; sutaH – сын; vAm – 
ваш; abhavam – стал; pRWni-garbhaH – родился у Пришни; iti – так; WrutaH – известен.

Не зная иных существ, кто сравнился бы с вами бла-
гочестием и благонравием, Я пришел в зримый мир под 
именем Пришнигарбхи — рожденный из лона Пришни.

ТЕКСТ 42 tyaeva¡ punrevahmidTyamas kZypat! 
%peNÔ #it ivOyatae vamnTva½ vamn> . 42.

tayor vAM punar EvAham adityAm Asa kaWyapAt
upendra iti vikhyAto vAmanatvAc ca vAmanaH

tayoH – двоих; vAm – вас; punaH Eva – вновь; aham – Я; adityAm – в Адити; Asa – явил-
ся; kaWyapAt – от семени Кашьяпы; upendraH – Упендра; iti – так; vikhyAtaH – про-
славляемый; vAmanatvAt ca – и карликом; vAmanaH – Вамана.

В последующем веке, когда вас звали Кашьяпою и Ади-
ти, Я вновь воплотился вашим Сыном, Коротышкою, Кое-
го вы, Мои благословенные родители, нарекли Упендрою.

ТЕКСТ 43 t&tIye=iSmNÉve=h< vE tenEv vpu;aw vam! 
jatae ÉUyStyaerev sTy< me Vyaùt< sit . 43.

tRtIye ’smin bhave ’haM vai tenaiva vapuSAtha vAm
jAto bhUyas tayor Eva satyaM me vyAhRtaM sati

tRtIye – третье; asmin bhave – явил; aham – Я; vai – поистине; tena – то; Eva – точ-
но; vapuSA – образ; atha – как; vAm – вас; jAtaH – родил; bhUyaH – опять; tayoH – тех; 
Eva – точно; satyam – истина; me – Мной; vyAhRtam – сказал; sati – целомудренная.

Ныне Я рождаюсь у вас в третий раз. И это истинно, 
как и то, что Я нерожденный.

ТЕКСТ 44 @tÖa< dizRt< êp< àaGjNmSmr[ay me 
naNywa mÑv< }an< mTyRil¼en jayte . 44.

Etad vAM darWitaM rUpaM prAg-janma-smaraNAya me
nAnyathA mad-bhavaM jYAnaM martya-liGgena jAyate

Etat – тот; vAm – вас; darWitam – показан; rUpam – образ; prAk-janma – прошлых 
рождениях; smaraNAya – напоминая; me – Моих; na – не; anyathA – иначе; mat- 

bhavam – Моему явлению; jYAnam – знание; martya-liGgena – облик человека; 
jAyate – есть.

Я явил вам Свой надмирный облик Вседержителя, 
дабы вы знали, что ваш Сын есть Тот Самый вездесущий 
Бог, о котором гласят писания и мудрые пророки. Если 
бы Я предстал пред вами в облике человеческого дитяти, 
вы не ведали бы о Моей божественной природе. 

ТЕКСТ 45 yuva< ma< puÇÉaven äüÉaven cask«t! 
icNtyNtaE k«tõehaE yaSyewe mÌit< pram! . 45.

yuvAM mAM putra-bhAvena brahma-bhAvena cAsakRt
cintayantau kRta-snehau yAsyethe mad-gatiM parAm

yuvAm – оба вы; mAm – Меня; putra-bhAvena – сыном; brahma-bhAvena – Бога; ca – так-
же; asakRt – постоянно; cintayantau – осознающие; kRta-snehau – с любовью и неж-
ностью; yAsyethe – придете; mat-gatim – Мою обитель; parAm – запредельную.

Теперь вы знаете, Кто ваш Сын. Размышляя обо Мне с 
родительскою нежностью, заботясь и любя Меня, вы, не-
сомненно, вернетесь в Мою нетленную обитель. 

ТЕКСТ 46 ïIzuk %vac 
#Tyu®vasIÏirStU:[I— ÉgvanaTmmayya 

ipÇae> sMpZytae> s*ae bÉUv àak«t> izzu> . 46.
WrI-Wuka uvAca

ity uktvAsId dharis tUSNIM bhagavAn Atma-mAyayA
pitroH sampaWyatoH sadyo babhUva prAkRtaH WiWuH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti uktvA – наставления; AsIt – был;  
hariH – Господь; tUSNIm – безмолвно; bhagavAn – Бога; Atma-mAyayA – энерги-
ей; pitroH sampaWyatoH – на глазах у отца и матери; sadyaH – сразу; babhUva – стал; 
prAkRtaH – обыкновенный; WiWuH – ребенок.

Блаженный Шука сказал: 
— В следующее мгновение пред Деваки и Васудевою 

лежало уже обыкновенное человеческое дитя, крошеч-
ное и беспомощное. Потому тревога за жизнь их восьмо-
го Сына стала еще тягостнее и сильнее.

ТЕКСТ 47 ttí zaEirÉRgvTàcaeidt> sut< smaday s sUitkag&hat! 
yda bihgRNtuimye; týRja ya yaegmayajin nNdjayya . 47.

tataW ca Waurir bhagavat-pracoditaH sutaM samAdAya sa sUti-
kA-gRhAt yadA bahir gantum iyeSa tarhy ajA yA yoga-mAyAjani 

nanda-jAyayA

tataH – затем; ca – поистине; WauriH – Васудева; bhagavat-pracoditaH – наставление 
от Бога; sutam – сына; samAdAya – взяв осторожно; saH – он; sUtikA-gRhAt – комнаты 
роженицы; yadA – когда; bahiH gantum – выйти наружу; iyeSa – пожелал; tarhi – тог-
да; ajA – не рождена; yA – кто; yogamAyA – известна как Йогамайя; ajani – роди-
лась; nanda-jAyayA – женой Нанды.

Между тем в пастушьем селении Гокуле жена пред-
водителя пастухов Яшода разрешилась от бремени  
дочерью, коей воплотилась внутренняя сила Всевышне-
го — Йогамайя.

ТЕКСТЫ 48-49

tya ùtàTyysvRv&iÄ;u Öa>Swe;u paEre:vip zaiyte:vw 
Öarí svaR> ipihta ÊrTyya b&hTkpaqayskIlz&ŒlE> . 48.
ta> k«:[vahe vsudev Aagte Svy< VyvyRNt ywa tmae rve> 
vv;R pjRNy %pa<zugijtR> ze;ae=NvgaÖair invaryN)[E> . 49.

tayA hRta-pratyaya-sarva-vRttiSu dvAH-stheSu paureSv api 
WAyiteSv atha dvAraW ca sarvAH pihitA duratyayA bRhat-kapATA-

yasa-kIla-WRGkhalaiH
tAH kRSNa-vAhe vasudeva Agate svayaM vyavaryanta yathA tamo 

raveH vavarSa parjanya upAMWu-garjitaH WeSo ’nvagAd vAri 
nivArayan phaNaiH

tayA – ею; hRta-pratyaya – лишены восприятия; sarva-vRttiSu – чувства которых; 
dvAH-stheSu – привратников; paureSu api – и домочадцев; WAyiteSu – глубокий сон; 
atha – затем; dvAraH ca – и двери; sarvAH – все; pihitAH – закрытые; duratyayAH – тя-
желые и прочные; bRhat-kapATa – огромные двери; Ayasa-kIla-WRGkhalaiH – железны-
ми засовами; tAH – они; kRSNa-vAhe – несущий Кришну; vasudeve – Васудева; Agate –  
появился; svayam – сами собой; vyavaryanta – распахнулись; yathA – как; tamaH – 
тьма; raveH – солнца; vavarSa – дождь; parjanyaH – туча в небе; upAMWu-garjitaH –  
слегка гремя; WeSaH – змей; anvagAt – следовал; vAri – потоки; nivArayan – отража-
ющий; phaNaiH – капюшонами.

Она, великая матерь мира, чарами своими погрузила в 
непробудный сон свирепую стражу, приставленную к две-
рям Деваки и Васудевы. И, точно ночь, отступающая пред 
лучами утреннего солнца, окованные железом двери узили-
ща отворились, и Васудева без препятствий вышел на волю. 
В темном небе над Матхурою рокотал гром, нескончаемым 
потоком с небес лился дождь, посылаемый на Землю не-
бесным царем Индрою. И дабы уберечь от бушующей сти-
хии благословенное Дитя и Его родителя, вселенский змей 
Ананта раскрыл над ними свои клобуки, увенчанные луче-
зарными самоцветами, освещающими дорогу беглецам.

ТЕКСТ 50 m»aein v;RTysk«*manuja gMÉIrtaeyaE»jvaeimR)einla 
ÉyankavtRztak…la ndI mag¡ ddaE isNxuirv iïy> pte> . 50.

maghoni varSaty asakRd yamAnujA gambhIra-toyaugha-javormi- 
phenilA bhayAnakAvarta-WatAkulA nadI mArgaM dadau sindhur iva 

WriyaH pateH

maghoni varSati – Индра проливал дождь; asakRt – непрерывно; yama-anujA – река 
Ямуна сестра Ямы; gambhIra-toya-ogha – глубокой воды; java – силой; Urmi – волн; 
phenilA – пены; bhayAnaka – свирепыми; Avarta-Wata – бурлящими волнами; AkulA – 
возбужденная; nadI – река; mArgam – дорогу; dadau – дала; sindhuH iva – как океан; 
WriyaH pateH – мужа богини Ситы.

Васудева с Младенцем на руках миновал городскую 
заставу и спустился к берегу быстротекущей Ямуны. И 
стоило ему ступить в бурлящие воды, как грозная водо-
воротами река расступилась, обнажив перед Васудевою 
твердь, как некогда поддался Раме великий океан.
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ТЕКСТ 51 nNdìj< zaEirépeTy tÇ tan! gaepaNàsuÝanupl_y inÔya 
sut< yzaedazyne inxay tt! sutamupaday pung&Rhangat! . 52.

nanda-vrajaM Waurir upetya tatra tAn gopAn prasuptAn upal-
abhya nidrayA sutaM yaWodA-Wayane nidhAya tat- sutAm upAdAya 

punar gRhAn agAt

nanda-vrajam – дом Нанды; WauriH – Васудева; upetya – достигнув; tatra – там;  
tAn – их; gopAn – пастухов; prasuptAn – спящих; upalabhya – поняв; nidrayA – сном; 
sutam – сына; yaWodA-Wayane – постель Яшоды; nidhAya – положив; tat-sutAm – ее 
дочь; upAdAya – взяв; punaH – вновь; gRhAn – дом; agAt – вернулся.

Посуху перебрался сын Шурасены на другой берег и 
устремился в Гокулу к дому Нанды. И здесь, как и в Мат-
хуре, все крепко спали, погруженные в сон всемогущею 
матерью мира. Васудева прошел в опочивальню Яшоды, 
положил на ложе рядом с нею своего Сына, взял на руки 
девочку и тем же путем вернулся в свою темницу.

ТЕКСТ 52 devKya> zyne NySy vsudevae=w dairkam! 
àitmuCy pdaelaeRhmaSte pUvRvdav&t> . 52.

devakyAH Wayane nyasya vasudevo ’tha dArikAm
pratimucya pador loham Aste pUrvavad AvRtaH

devakyAH – Деваки; Wayane – постель; nyasya – положив; vasudevaH – Васудева;  
atha – затем; dArikAm – девочку; pratimucya – надев; padoH loham – ножные оковы; 
Aste – оставался; pUrva-vat – как прежде; AvRtaH – скованный.

Там он положил дочь Нанды и Яшоды на постель под-
ле Деваки и, замкнув у себя на ногах железные оковы, 
вновь сделался государевым пленником.

ТЕКСТ 53 yzaeda nNdpÆI c jat< prmbuXyt
n ti‘¼< pirïaNta inÔyapgtSm&it> . 53.

yaWodA nanda-patnI ca jAtaM param abudhyata
na tal-liGgaM pariWrAntA nidrayApagata-smRtiH

yaWodA – Яшода; nanda-patnI – жена Нанды; ca – также; jAtam – родивший-
ся ребенок; param – Верховный; abudhyata – поняла; na – не; tat-liGgam – его пол; 
pariWrAntA – обессиленная; nidrayA – сном; apagata-smRtiH – утратившая память.

Яшоду же, утомленную родами, сморил сон, и только 
утром узнала она, каким ребенком наградили ее небеса.
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Злодеяния Камсы

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

TEКСT 1 ïIzuk %vac 
bihrNt>purÖar> svaR> pUvRvdav&ta> 

ttae balXvin< ïuTva g&hpala> smuiTwta> . 1.
WrI-Wuka uvAca

bahir-antaH-pura-dvAraH sarvAH pUrvavad AvRtAH
tato bAla-dhvaniM WrutvA gRha-pAlAH samutthitAH

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; bahiH-antaH-pura-dvAraH – двери вну-
три и снаружи; sarvAH – все; pUrva-vat – раньше; AvRtAH – закрылись; tataH – после; 
bAla-dhvanim – крик новорожденной; WrutvA – услышали; gRha-pAlAH – жители дома; 
samutthitAH – пробудились.

Блаженный Шука сказал: 
— На рассвете челядь проснулась от громкого детского 

плача. Убедившись, что он доносится из комнаты плен-
ников, стражники еще крепче задвинули засовы темницы 
и поспешили с донесением к государю.

TEКСT 2 te tu tU[RmupìJy devKya gÉRjNm tt! 
AacOyuÉaeRjrajay yÊiÖ¶> àtI]te . 2.

te tu tUrNam upavrajya devakyA garbha-janma tat
Acakhyur bhoja-rAjAya yad udvignaH pratIkSate

te – те; tu – действительно; tUrNam – быстро; upavrajya – пришли прежде; devakyAH –  
Деваки; garbha-janma – рождение; tat – тот; AcakhyuH – сообщили; AcakhyuH – царю 
Бходжи; yat – кого; udvignaH – с беспокойством; pratIkSate – ожидал.

Услышав в столь ранний час шум приближающих-
ся шагов, владыка Бходжей в тревоге вскочил со своего 
ночного ложа и, не дослушав слуг, устремился к дому за-
точения сестры и зятя.

TEКСT 3 s tLpaÄU[RmuTway kalae=yimit ivþl> 
sUtIg&hmgaÄU[¡ àSolNmu´mUxRj> . 3.

sa talpAt tUrNam utthAya kAlo ’yam iti vihvalaH
sUtI-gRham agAt tUrNaM praskhalan mukta-mUrdhajaH

saH – он; talpAt – с кровати; tUrNam – быстро; utthAya – вскочил; kAlaH ayam – здесь 
время; iti – так; vihvalaH – встревожен; sUtI-gRham – в родильню; agAt – ворвался; 
tUrNam – не медля; praskhalan – спутаны; mukta – непокрыты; mUrdha-jaH – воло-
сы на голове.

Мысль о близкой кончине пронзила его ядовитым жа-
лом. 

— Я не жертвенное животное, я не сдамся безропот-
но на заклание, — шептал на бегу Камса, поправляя свои 
всклокоченные волосы.

TEКСT 4 tmah æatr< devI k«p[a ké[< stI 
õu;ey< tv kLya[ iôy< ma hNtumhRis . 4.

tam Aha bhrAtaraM devI kRpaNA karuNaM satI
snuSeyaM tava kalyANa striyaM mA hantum arhasi

tam – к Kaмсе; Aha – сказала; bhrAtaram – ее брату; devI – Деваки; kRpaNA – беспо-
мощно; karuNam – мольбой; satI – целомудренная; snuSA iyam tava – женой будуще-
го сына; kalyANa – о всеблагой; striyam – женщина; mA – нет; hantum – чтобы убить; 
arhasi – ты заслуживаешь.

И едва вступил он дрожащими ногами на порог тем-
ницы, как несчастная Деваки бросилась ему в ноги с жа-
лостливою мольбою: 

— Брат мой милый, умоляю, не убивай мою дочку! Она 
будет любить и почитать своего дядю! Прошу, пощади 
невинное существо!

TEКСT 5 bhvae ih<ista æat> izzv> pavkaepma> 
Tvya dEvins&òen puiÇkEka àdIytam! . 5.

bahavo hiMsitA bhrAtaH WiWavaH pAvakopamAH
tvayA daiva-nisRSTena putrikaikA pradIyatAm

bahavaH – многие; hiMsitAH – убитые из зависти; bhrAtaH – брат; WiWavaH – малень-
кие дети; pAvaka-upamAH – яркими и прекрасными как огонь; tvayA – тобой; daiva-

nisRSTena – по воле судьбы; putrikA – дочь; EkA – одна; pradIyatAm – дай мне как 
подарок.

Остановись, подумай, сколько зла ты уже причинил 
своей семье, сколько сыновей моих, моих прекрасных 
искорок, злодейски лишил жизни. Пожалей хотя бы де-
вочку! Отпусти нас с миром.

TEКСT 6 nNvh< te ývrja dIna htsuta àÉae 
datumhRis mNdaya A¼ema< crma< àjam! . 6.

nanv ahaM te hy avarajA dInA hata-sutA prabho
dAtum arhasi mandAyA aGgemAM caramAM prajAm

nanu – однако; aham – я; te – твоя; hi – действительно; avarajA – сестра; dInA – 
несчастная; hata-sutA – лишена детей; prabho – господин; dAtum arhasi – тебе сде-
лает честь; mandAyAH – так бедна; aGga – брат; imAm – это; caramAm – последний;  
prajAm – ребенок.

Взгляни на это дитя, не сына, но дочь я родила нынеш-
ней ночью — ведь она твоя племянница по крови. Не-
ужто этот младенец может быть тебе опасен! Не лишай 
меня последнего ребенка!

TEКСT 7 ïIzuk %vac 
%pguýaTmjamev< édTya dIndInvt! 

yaictSta< ivinÉRTSyR hStadaiciCDde ol> . 7.
WrI-Wuka uvAca

upaguhyAtmajAm EvaM rudatyA dIna-dInavat
yAcitas tAM vinirbhartsya hastAd Acicchide khalaH

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; upaguhya – обняв; AtmajAm – дочь; 
Evam – так; rudatyA – кричал; dIna-dIna-vat – нищенка; yAcitaH – прося; tAm – 
ее; vinirbhartsya – ударил; hastAt – из рук; Acicchide – вырвал силой; khalaH –  
жестокий.

И горестная Деваки прижала новорожденную к своей 
груди, укрывая ее от глаз безжалостного брата. В ответ 
Камса что было сил ударил Деваки по лицу и вырвал ре-
бенка из ее рук.

TEКСT 8 ta< g&hITva cr[yaejaRtmaÇa< Svsu> sutam! 
ApaewyiCDlap&óe SvawaeRNmUiltsaEùd> . 8.

tAM gRhItvA caraNayor jAta-mAtrAM svasuH sutAm
apothayac chilA-pRSThe svArthonmUlita-sauhRdaH

tAm – ребенок; gRhItvA – вырвал силой; caraNayoH – за обе ноги; jAta-mAtrAm – но-
ворожденный ребенок; svasuH – сестры; sutAm – дочь; apothayat – разбитый; WilA-

pRSThe – камень; sva-artha-unmUlita – оборвав в гордыне; sauhRdaH – дружбу и от-
ношения.
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В следующее мгновение он схватил плачущую новоро-
жденную за ноги и размахнулся, чтобы разбить ее голо-
ву о камень.

TEКСT 9 sa tÏStaTsmuTpTy s*ae deVyMbr< gta 
A†Zytanuja iv:[ae> sayuxaòmhaÉuja . 9.

sA tad-dhastAt samutpatya sadyo devy ambaraM gatA
adRWyatAnujA viSNoH sAyudhASTa-mahAbhujA

sA – та; tat-hastAt – из рук; sam-utpatya – скользнула вверх; sadyaH – тут же; devI – 
богини; ambaram – небо; gatA – вознеслась; adRWyata – видна; anujA – младшая се-
стра; viSNoH – Бога; sa-AyudhA – с оружием; aSTa – восьми; mahA-bhujA – могуще-
ственных руках.

Но дитя, младшая сестра Вседержителя и Его вопло-
щенная власть, выскользнула из рук Камсы и сквозь вне-
запно раскрывшиеся своды темницы поднялась высоко в 
небо, представ пред злодеем о восьми руках с восьмью 
видами оружия.

TEКСTЫ 10-11 idVyögMbralep rÆaÉr[ÉUi;ta 
xnu>zUle;ucmaRis zŒc³gdaxra . 10.
isÏcar[gNxvERrPsr>ikÚraergE> 

%paùtaeébiliÉ> StUymanedmävIt! . 11.
divya-srag-ambarAlepa-ratnAbharaNa-bhUSitA

dhanuH-WUleSu-carmAsi-WaGkha-cakra-gadA-dharA
siddha-cAraNa-gandharvair apsaraH-kinnaroragaiH

upAhRtoru-balibhiH stUyamAnedam abravIt

divya-srak-ambara-Alepa – богини, украшенной сандалом, гирляндам и в прекрас-
ных одеждах; ratna-AbharaNa-bhUSitA – драгоценных камней; dhanuH-WUla-iSu-

carma-asi – с луком, трезубцем, стрелами, щитом и мечом; WaGkha-cakra-gadA- 

dharA – оружие Вишну; siddha-cAraNa-gandharvaiH – небесные пророки, чародеи и 
ангелы; apsaraH-kinnara-uragaiH – небесные танцовщицы, лесные музы и небесные 
змеи; upAhRta-uru-balibhiH – подношений к ней; stUyamAnA – восхваляли; idam – та-
кие слова; abravIt – она сказала.

Грудь великой Богини украшал цветочный венок, чело 
ее умащала прохладная сандаловая мазь. На ветру разве-
валось шитое золотом и усыпанное самоцветами шелко-
вистое ее облачение. В руках Матерь мира держала лук 
со стрелами, копье, щит, меч, боевую раковину, огненное 
колесо и палицу. Громовым своим голосом она оборвала 
песню ангелов, райских гадов, волхвов и чародеев, что 
толпились подле нее, и грозно молвила.

TEКСT 12 ik< mya htya mNd jat> olu tvaNtk«t! 
yÇ Kv va pUvRzÇumaR ih<sI> k«p[aNv&wa . 12.

kiM mayA hatayA manda jAtaH khalu tavAnta-kRt
yatra kva vA pUrva-Watrur mA hiMsIH kRpaNAn vRthA

kim – как; mayA – моем; hatayA – убийстве; manda – глупец; jAtaH – уже рожден; 
khalu – действительно; tava anta-kRt – убьет тебя; yatra kva vA – где-то; pUrva- 

WatruH – твой давний враг; mA – не делай; hiMsIH – убийств; kRpaNAn – бедных де-
тей; vRthA – излишне.

— Что, глупец, не удалось тебе умертвить меня? Вид-
но, Тот, Кто принесет тебе предсказанную гибель, родил-
ся не здесь, а в другом месте. Так что впредь остерегись 
убивать понапрасну невинных младенцев.

TEКСT 13 #it àÉa:y t< devI maya ÉgvtI Éuiv 
b÷naminkete;u b÷nama bÉUv h . 13.

iti prabhASya taM devI mAyA bhagavatI bhuvi
bahu-nAma-niketeSu bahu-nAmA babhUva ha

iti – так; prabhASya – сказав; tam – Kaмсе; devI – богиня; mAyA – Йогамая;  
bhagavatI – огромной мощью; bhuvi – на поверхности земли; bahu-nAma – различные 
имена; niketeSu – в различных местах; bahu-nAmA – различные имена; babhUva – ста-
ла; ha – действительно.

Так сказала свирепому властителю Матхуры всемогущая 
богиня Природа, почитаемая на Земле под множеством 
имен и во множестве краев, и удалилась в поднебесье.

TEКСT 14 tyaiÉihtmak{yR k<s> prmiviSmt> 
devkI— vsudev< c ivmuCy àiïtae=ävIt! . 14.

tayAbhihitam AkarNya kaMsaH parama-vismitaH
devakIM vasudevaM ca vimucya praWrito ’bravIt

tayA – той; abhihitam – сказанные слова; AkarNya – выслушав; kaMsaH – Kaм-
сa; parama-vismitaH – был как громом поражен; devakIm – к Деваки; vasudevam  

ca – Васудеве; vimucya – освободил немедленно; praWritaH – с большим смирением; 
abravIt – сказал следующее.

Полный изумления, раскаяния и страха, Камса тотчас 
велел освободить от оков Васудеву с Деваки и обратился 
к ним с горестною речью.

TEКСT 15 Ahae ÉigNyhae Éam mya va< bt paPmna 
pué;ad #vapTy< bhvae ih<ista> suta> . 15.

aho bhaginy aho bhAma mayA vAM bata pApmanA
puruSAda ivApatyaM bahavo hiMsitAH sutAH

aho – увы!; bhagini – сестра; aho – увы!; bhAma – шурин; mayA – мной; vAm – вас;  
bata – действительно; pApmanA – из-за греховных действий; puruSa-adaH – Ракша-
са, людоед; iva – подобно; apatyam – дитя; bahavaH – многие; hiMsitAH – уничто-
жил; sutAH – сыновья.

— Любезная моя сестра! Брат мой! Я погубил ваших сы-
новей и подобен людоеду, пожравшему собственных детей!

TEКСT 16 s Tvh< Ty´kaé{ySTy´}aitsuùTol> 
kaNlaekaNvE gim:yaim äühev m&t> ñsn! . 16.

sa tv ahaM tyakta-kAruNyas tyakta-jYAti-suhRt khalaH
kAn lokAn vai gamiSyAmi brahma-heva mRtaH Wvasan

saH – тот; tu – так; aham – я; tyakta-kAruNyaH – лишен милосердия; tyakta-jYAti-

suhRt – отказался от близких; khalaH – жестокий; kAn lokAn – какую планету; vai –  
точно; gamiSyAmi – пойду; brahma-hA iva – подобно убийце брахмана; mRtaH  

Wvasan – после или при жизни.

Жестокий нравом, я не ведал жалости и сострадания 
к ближнему. Я презрел родственные узы и самых доро-
гих мне на свете людей терзал и мучил. Друзья и роди-
чи проклинают меня, и неведомо, какие муки адовы мне 
уготованы после кончины.

TEКСT 17 dEvmPyn&t< vi´ n mTyaR @v kevlm!
yiÖïMÉadh< pap> SvsuinRhtvaiÁDzUn! . 17.

daivam apy anRtaM vakti na martyA Eva kevalam
yad-viWrambhAd ahaM pApaH svasur nihatavAY chiWUn

daivam – провидение; api – также; anRtam – ложь; vakti – говорят; na – нет; martyAH – 
люди; Eva – конечно; kevalam – только; yat-viWrambhAt – вера в пророчество; aham –  
я; pApaH – греховный; svasuH – моей сестры; nihatavAn – убил; WiWUn – детей.

Тяжкий грех, убиение брахманов, тяготит над моею 
душою. Но не знал я, что и небожители, как и смертные 
люди, могут говорить неправду. Доверился я их предска-
заниям и лишил жизни сыновей своей кровной сестры.

TEКСT 18 ma zaect< mhaÉagavaTmjaNSvk«t< Éuj> 
jaNtvae n sdEkÇ dEvaxInaStdaste . 18.

mA WocataM mahA-bhAgAv AtmajAn sva-kRtaM bhujaH
jAntavo na sadaikatra daivAdhInAs tadAsate

mA Wocatam – не скорбите; mahA-bhAgau – удачливы; AtmajAn – сыновья; sva- 

kRtam – собственных действий; bhujaH – страдают; jAntavaH – существа; na – нет; 
sadA – всегда; Ekatra – в одном месте; daiva-adhInAH – провидения; tadA – потому; 
Asate – живут.

Не проливайте слез по своим ушедшим чадам. Судьба 
все равно когда-нибудь разлучила бы вас. Так стоит ли 
печалиться о неизбежном?

TEКСT 19 Éuiv ÉaEmain ÉUtain ywa yaNTypyaiNt c 
naymaTma twEte;u ivpyeRit ywEv ÉU> . 19.

bhuvi bhaumAni bhUtAni yathA yAnty apayAnti ca
nAyam AtmA tathaiteSu viparyeti yathaiva bhUH

bhuvi – в этом; bhaumAni – изделия из глины; bhUtAni – которые произведены;  
yathA – как; yAnti – появляются; apayAnti – исчезают; ca – и; na – нет; ayam AtmA – 
душа; tathA – подобно; EteSu – этого; viparyeti – ломаются; yathA – как; Eva – ко-
нечно; bhUH – земля.

Тела наши восстают из праха, точно горшки из гли-
ны, и во прахе им суждено сгинуть. Но дух наш, что 

4
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пространство в горшке, пребудет вечно и неизменно. 
Что проку беспокоиться о черепках, кои не касаются 
содержимого?

TEКСT 20 ywanev<ivdae Éedae yt AaTmivpyRy> 
dehyaegivyaegaE c s<s&itnR invtRte . 20.

yathAnevaM-vido bhedo yata Atma-viparyayaH
deha-yoga-viyogau ca saMsRtir na nivartate

yathA – как; an-Evam-vidaH – не имеет знания; bhedaH – различия; yataH – которой; 
Atma-viparyayaH – является телом; deha-yoga-viyogau ca – союза и разлуки среди раз-
личных тел; saMsRtiH – продолжение обусловленной; na – не; nivartate – останав-
ливается.

Кто не ведает различия между собою и своею телесною 
оболочкою, тот тяжело переносит разлуку с родичами и 
родным домом, а потому до самых последних лет жизни 
душа его не знает покоя. Кто не способен отличить себя 
от своей плоти, тому не вырваться из круга перерождений. 

TEКСT 21 tSmaÑÔe SvtnyaNmya Vyapaidtanip 
manuzaec yt> svR> Svk«t< ivNdte=vz> . 21.

tasmAd bhadre sva-tanayAn mayA vyApAditAn api
mAnuWoca yataH sarvaH sva-kRtaM vindate ’vaWaH

tasmAt – потому; bhadre – сестра; sva-tanayAn – ваших сынов; mayA – мной; 
vyApAditAn – сожалею; api – хотя; mA anuWoca – не огорчайся; yataH – что; sarvaH – 
каждый; sva-kRtam – плоды дел; vindate – пожинает; avaWaH – под контролем про-
видения.

Милая сестра моя, не горюй по усопшим сынам твоим. 
Хоть и были они детьми малыми, они пожинали плоды 
своих дел. И смертью должны были искупить свои про-
шлые прегрешения.

TEКСT 22 yavÏtae=iSm hNtaSmI TyaTman< mNyte=Sv†kœ 
tavÄdiÉmaNy}ae baXybaxktaimyat! . 22.

yAvad dhato ’smi hantAsmI-ty AtmAnaM manyate ’sva-dRk
tAvat tad-abhimAny ajYo bAdhya-bAdhakatAm iyAt

yAvat – пока; hataH asmi – теперь убит; hantA asmi – я – убийца; iti – так;  
AtmAnam – сам себя; manyate – рассматривает; a-sva-dRk – не видит себя; tAvat – дол-
го; tat-abhimAnI – о жертве и убийце; ajYaH – глуп; bAdhya-bAdhakatAm – мирские 
дела; iyAt – продолжил.

Неразумен тот человек, кто считает себя убийцею или 
жертвою убийства. Покуда мы делим ближних на пала-
чей и убиенных, виновных и невинных, мы принуждены 
нести на себе бремя прошлых дел — тяжкий гнет судьбы.

TEКСTЫ 23-24 ]mXv< mm daEraTMy< saxvae dInvTsla> 
#Tyu®vaïumuo> padaE Zyal> Svöaerwa¢hIt! . 23.

maecyamas ingfaiÖïBx> kNykaigra 
devkI— vsudev< c dzRyÚaTmsaEùdm! . 24.

kSamadhvaM mama daurAtmyaM sAdhavo dIna-vatsalAH
ity uktvAWru-mukhaH pAdau WyAlaH svasror athAgrahIt

mocayAm Asa nigaDAd viWrabdhaH kanyakA-girA
devakIM vasudevaM ca darWayann Atma-sauhRdam

kSamadhvam – извините; mama – мои; daurAtmyam – жесток; sAdhavaH – святые; dIna-

vatsalAH – милостивы к бедным; iti uktvA – сказав это; aWru-mukhaH – его лицо, 
полное слез; pAdau – ноги; WyAlaH – его шурин Камса; svasraH – сестры; atha – так; 
agrahIt – припал; mocayAm Asa – освободил; nigaDAt – кандалов; viWrabdhaH – до-
верие; kanyakA-girA – к словам богини; devakIm – Деваки; vasudevam ca – Васудеве; 
darWayan – показал; Atma-sauhRdam – семейную дружбу.

О Васудева и Деваки! Вы оба благородны, благочести-
вы и полны доброты к людям. Простите же мне мои зло-
деяния. Пусть счастье и благополучие отныне царят в 
вашем доме!

И предводитель кровожадных оборотней с плачем 
склонился к ногам своей сестры и ее супруга.

TEКСT 25 æatu> smnutÝSy ]aNtrae;a c devkI 
Vys&jÖsudeví àhSy tmuvac h . 25.

bhrAtuH samanutaptasya kSAnta-roSA ca devakI
vyasRjad vasudevaW ca prahasya tam uvAca ha

bhrAtuH – брату; samanutaptasya – из-за его покаяния; kSAnta-roSA – была осво-
бождена от гнева; ca – также; devakI – мать Кришны, Деваки; vyasRjat – отказал-
ся; vasudevaH ca – Васудева также; prahasya – улыбка; tam – к Kaмсе; uvAca – ска-
зал; ha – в прошлом.

Раскаяние и слезы Камсы растрогали Васудеву и 
Дeвaки, и они не стали держать против него зла на серд-
це. Подарив ему свое прощение, Васудева молвил.

TEКСT 26 @vmetNmhaÉag ywa vdis deihnam! 
A}anàÉvah<xI> Svpreit iÉda yt> . 26.

Evam Etan mahA-bhAga yathA vadasi dehinAm
ajYAna-prabhavAhaM-dhIH sva-pareti bhidA yataH

Evam – да; Etat – сказал; mahA-bhAga – великий; yathA – как; vadasi – говоришь; 
dehinAm – о живых; ajYAna-prabhavA – влиянием невежества; aham-dhIH – мой ин-
терес; sva-parA iti – это – интерес другого; bhidA – различение; yataH – из-за такой 
концепции жизни.

— Не терзайся, брат мой. Уста твои говорят правду: 
всякий, кто полагает, что ему принадлежит что-либо в 
этом мире, будет страдать неизбежно, лишившись свое-
го достояния.

TEКСT 27 zaekh;RÉyÖe; laeÉmaehmdaiNvta> 
imwae ¹Nt< n pZyiNt ÉavEÉaRv< p&wG†z> . 27.

Woka-harSa-bhaya-dveSa-lobha-moha-madAnvitAH
mitho ghnantaM na paWyanti bhAvair bhAvaM pRthag-dRWaH

Woka – скорбь; harSa – ликование; bhaya – страх; dveSa – зависть; lobha – жадность; 
moha – иллюзия; mada – безумие; anvitAH – обеспечен; mithaH – взаимно; ghnantam – 
убийстве; na paWyanti – не видят; bhAvaiH – различие; bhAvam – есть; pRthak-dRWaH –  
отдельно.

Скорбь и возбуждение, страх и зависть, жадность, са-
мообман и безумие — непременные спутники того, кто 
не видит причину среди следствий, кто разделяет еди-
ное на множество, кто не примечает в жертве убийцу, а 
в убийце жертву.

TEКСT 28 ïIzuk %vac 
k<s @v< àsÚa_ya< ivzuÏ< àitÉai;t> 
devkIvsudeva_yamnu}atae=ivzÌ¯hm! . 28.

WrI-Wuka uvAca
kaMsa EvaM prasannAbhyAM viWuddhaM pratibhASitaH

devakI-vasudevAbhyAm anujYAto ’viWad gRham

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; kaMsaH – Камса; Evam – так; 
prasannAbhyAm – успокоен; viWuddham – чистое; pratibhASitaH – отвечая; devakI-

vasudevAbhyAm – Деваки и Васудева; anujYAtaH – разрешение; aviWat – вошел;  
gRham – дворец.

Блаженный Шука продолжал: 
— Заверив государя, что в сердцах их более нет обиды и 

что родственные узы их прочны и нерушимы как никогда, 
Деваки с Васудевою удалились в свои дворцовые палаты.

TEКСT 29 tSya< raÈya< VytItaya< k<s Aaøy miÙ[> 
te_y Aacò tTsv¡ yÊ´< yaeginÔya . 29.

tasyAM rAtryAM vyatItAyAM kaMsa AhUya mantriNaH
tebhya AcaSTa tat sarvaM yad uktaM yoga-nidrayA

tasyAm – та; rAtryAm – ночь; vyatItAyAm – прошла; kaMsaH – Камса; AhUya – обратил-
ся; mantriNaH – сановники; te bhyaH – их; AcaSTa – поведал; tat – это; sarvam – все; 
yat uktam – что говорила; yoga-nidrayA – чародейка Дурга.

А на следующее утро, едва ночная тьма отступила, Камса 
призвал к себе во дворец своих советников и царедворцев и 
поведал им обо всем, что случилось с ним в тюремной тем-
нице и что сказала ему Великая Чародейка, Матерь мира.

TEКСT 30 Aak{yR ÉtuRgRidt< tmUcudeRvzÇv> 
devaNàit k«tam;aR dEteya naitkaeivda> . 3.

AkarNya bhartur gaditaM tam Ucur deva-WatravaH
devAn prati kRtAmarSA daiteyA nAti-kovidAH

AkarNya – выслушав; bhartuH – их господина; gaditam – слова; tam UcuH – ответили 
ему; deva-WatravaH – враги богов; devAn – боги; prati – к; kRta-amarSAH – завистли-
вы; daiteyAH – асуры; na – нет; ati-kovidAH – опытны в действиях.
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Выслушав рассказ государя, лукавые демоны, искус-
ные затейники и соперники богов, отвечали.

TEКСT 31 @v< ceÄihR ÉaejeNÔ pur¢amìjaid;u 
AindRzaiÚdRza<í hin:yamae=* vE izzUn! . 31.

EvaM cet tarhi bhojendra pura-grAma-vrajAdiSu
anirdaWAn nirdaWAMW ca haniSyAmo ’dya vai WiWUn

Evam – так; cet – если; tarhi – затем; bhoja-indra – царь Бходжа; pura-grAma-vraja-

AdiSu – городах и деревнях; anirdaWAn – моложе десяти; nirdaWAn ca – старше деся-
ти дней; haniSyAmaH – уничтожим; adya – сегодня; vai – так; WiWUn – детей.

— Если то, что ты сказал, правда, о владыка, то не 
мешкая надо предать смерти всех младенцев, которым 
от рождения дней десять или чуть поболее. Пусть отпра-
вятся твои воины немедля во все города и селения, во все 
хижины лесные и предадут всех недавно рожденных без-
жалостной казни. 

TEКСTЫ 32-35 ikmu*mE> kir:yiNt deva> smrÉIrv> 
inTymuiÖ¶mnsae Jya»ae;ExRnu;Stv . 32.

ASytSte zrìatEhRNymana> smNtt> 
ijjIiv;v %Ts&Jy playnpra yyu> . 33.

keicTàaÃlyae dIna NyStzôa idvaEks> 
mu´kCDizoa> keicÑIta> Sm #it vaidn>. 34.

n Tv< ivSm&tzôaôaiNvrwaNÉys<v&tan! 
h<SyNyas´ivmuoaNÉ¶capanyuXyt> . 35.

kim udyamaiH kariSyanti devAH samara-bhIravaH
nityam udvigna-manaso jyA-ghoSair dhanuSas tava

asyatas te Wara-vrAtair hanyamAnAH samantataH
jijIviSava utsRjya palAyana-parA yayuH

kecit prAYjalayo dInA nyasta-WastrA divaukasaH
mukta-kaccha-WikhAH kecid bhItAH sma iti vAdinaH

na tvaM vismRta-WastrAstrAn virathAn bhaya-saMvRtAn
haMsy anyAsakta-vimukhAn bhagna-cApAn ayudhyataH

kim – что; udyamaiH – они попытаются; kariSyanti – сделать; devAH – боги; samara-

bhIravaH – кто боятся борьбы; nityam – всегда; udvigna-manasaH – со взволно-
ванными умами; jyA-ghoSaiH – звука тетивы; dhanuSaH – лука; tava – твоего;  
asyataH – пронзенные твоими стрелами; te – твоими; Wara-vrAtaiH – множеством 
стрел; hanyamAnAH – уничтожаемые; samantataH – здесь и там; jijIviSavaH – 
стремились выжить; utsRjya – с поля битвы; palAyana-parAH – намереваясь по-
кинуть; yayuH – бежать; kecit – некоторые; prAYjalayaH – со сложенными ру-
ками; dInAH – бедные; nyasta-WastrAH – лишенные оружия; divaukasaH – боги; 
mukta-kaccha-WikhAH – одежды и волосы в беспорядке; kecit – некоторые; bhItAH – 
боимся; sma – стали; iti vAdinaH – говорят; na – нет; tvam – ты; vismRta-Wastra- 

astrAn – забыл оружие; virathAn – без колесниц; bhaya-saMvRtAn – поражены страхом;  
haMsi – уничтожает; anya-Asakta-vimukhAn – заняты не борьбой; bhagna-cApAn – раз-
биты луки; ayudhyataH – не убивай.

И нет нужды тебе, государь, страшиться угроз и гне-
ва малодушных богов. Стоит тебе только натянуть твой 
могучий лук и положить стрелу на тетиву, как они, ски-
нув пояса и доспехи, побросав оружие и колесницы, по-
бегут с поля битвы и будут искать спасения в потайных 
норах и пещерах. Не престало тебе тревожиться об этих 
трусливых ничтожествах, которые так любят похва-
ляться своею храбростью и мощью, когда им не грозит 
опасность. Стоит тебе лишь повести бровью, как они в 
страхе разбегутся или бросятся тебе в ноги, умоляя о 
пощаде. 

TEКСT 36 ik< ]emzUrEivRbuxErs<yugivkTwnE> 
rhaeju;a ik< hir[a zMÉuna va vnaEksa 
ikimNÔe[aLpvIyeR[ äü[a va tpSyta . 36.

kiM kSema-WUrair vibudhair asaMyuga-vikatthanaiH
raho-juSA kiM hariNA WambhunA vA vanaukasA
kim indreNAlpa-vIryeNa brahmaNA vA tapasyatA

kim – чего; kSema – поля битвы; WUraiH – боги; vibudhaiH – мощные; asaMyuga-

vikatthanaiH – хвастаясь вдалеке; rahaH-juSA – в уединении; kim hariNA – что Виш-
ну; WambhunA – Шивы; vA – также; vana-okasA – кто живет в лесу; kim indreNa – что 
Индры; alpa-vIryeNa – нет мощи; brahmaNA – Брахмы; vA – и; tapasyatA – подвиги.

Что может сделать нам Вишну, который хоронится от 
мира в никому не ведомом убежище? Какой вред может 
причинить нам Шива, который вечно ищет уединения 
на погребальных пепелищах и в диких лесных чащо-

бах? Нам ли бояться Брахму, которого ничто не может 
отвлечь от суровых покаяний, или Индру с его жалким 
оружием?

TEКСT 37 twaip deva> sapTNyaÚaepeúya #it mNmhe 
ttStNmUlonne inyu’œúvaSmannuìtan! . 37.

tathApi devAH sApatnyAn nopekSyA iti manmahe
tatas tan-mUla-khanane niyuGkSvAsmAn anuvratAn

tathA api – все еще; devAH – богами; sApatnyAt – из-за вражды; na upekSyAH – нель-
зя пренебречь; iti manmahe – это наше мнение; tataH – следовательно; tat-mUla- 

khanane – чтобы искоренить их полностью; niyuGkSva – привлеките; asmAn – нас; 
anuvratAn – следовать за тобой.

По нашему разумению мы должны извести корень 
наших несчастий. Главная нам опасность не боги, но те, 
кто поклоняется им, кто питает их своими жертвами.

TEКСT 38 ywamyae=¼e smupei]tae n&iÉnR zKyte êFpdiíikiTstum! 
yweiNÔy¢am %pei]tStwa irpumRhaNbÏblae n caLyte . 38.

yathAmayo ’Gge samupekSito nRbhir na Wakyate rUDha-padaW 
cikitsitum yathendriya-grAma upekSitas tathA ripur mahAn bad-

dha-balo na cAlyate

yathA – как; AmayaH – болезнь; aGge – в теле; samupekSitaH – пренебрегают; nRbhiH – 
люди; na – нет; Wakyate – возможно; rUDha-padaH – обострение; cikitsitum – выле-
чить; yathA – и как; indriya-grAmaH – чувства; upekSitaH – не управляемые в начале; 
tathA – аналогично; ripuH mahAn – большой враг; baddha-balaH – если он становится 
сильным; na – нет; cAlyate – можно справиться.

Если не уничтожить причину болезни, она грозит пе-
рерасти в смертельный недуг. Если не обуздать чувства в 
отрочестве, они, ненасытные, погубят твое тело.

TEКСT 39 mUl< ih iv:[udeRvana< yÇ xmR> snatn> 
tSy c äügaeivàaStpae y}a> sdi][a> . 39.

mUlaM hi viSNur devAnAM yatra dharmaH sanAtanaH
tasya ca brahma-go-viprAs tapo yajYAH sa-dakSiNAH

mUlam – основа; hi – точно; viSNuH – Вишну; devAnAm – богов; yatra – в чем; dharmaH –  
долг; sanAtanaH – вечные; tasya – этой; ca – также; brahma – доброе; go – коров; 
viprAH – брахманы; tapaH – запреты; yajYAH – выполняя жертвы; sa-dakSiNAH – 
вознаграждением.

Боги бессильны без покровительства Вишну, а Виш-
ну живет, покуда на земле существуют правдивые, на-
божные и верные своему долгу люди; покуда чтут они 
священные заповеди, заботятся о коровах, а брахманы 
творят жертвы и воздержания.

TEКСT 40 tSmaTsvaRTmna rajNäaü[aNäüvaidn> 
tpiSvnae y}zIlaNgaí hNmae hivÊR»a> . 4.

tasmAt sarvAtmanA rAjan brAhmaNAn brahma-vAdinaH
tapasvino yajYa-WIlAn gAW ca hanmo havir-dughAH

tasmAt – следовательно; sarva-AtmanA – отношений; rAjan – царь; brAhmaNAn – 
брахманы; brahma-vAdinaH – брахманическую; tapasvinaH – запретами; yajYa- 

WIlAn – жертв; gAH ca – коровы и люди; hanmaH – мы уничтожим; haviH-dughAH – мас-
ло для жертвоприношений.

Чтобы окончательно одолеть богов, великий государь, 
мы истребим всех жрецов, священников и подвижников. 
Порушим их алтари и храмы — все святые обители, где 
возливают масло в огонь. Мы пресечем жертвоприноше-
ния, и небожители потеряют все свои силы.

TEКСT 41 ivàa gaví vedaí tp> sTy< dm> zm> 
ïÏa dya itit]a c ³tví hreStnU> . 41.

viprA gAvaW ca vedAW ca tapaH satyaM damaH WamaH
WraddhA dayA titikSA ca kratavaW ca hares tanUH

viprAH – брахманы; gAvaH ca – коровы; vedAH ca – знание; tapaH – запреты; satyam – 
правдивость; damaH – управление; WamaH – умом; WraddhA – вера; dayA – милосердие; 
titikSA – терпимость; ca – также; kratavaH ca – жертвоприношения; hareH tanUH –  
части Вишну.

Жрецы, коровы, святые Веды, духовные подвиги, прав-
дивость, беспристрастие, вера, щедрость, милосердие, тер-
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пимость и жертвенность — все это члены незыблемого 
Бога Вишну.

TEКСT 42 s ih svRsuraXy]ae ýsuriÖfœguhazy> tNmUla devta> 
svaR> señra> sctumuRoa> Ay< vE tÖxaepayae y†;I[a< ivih<snm! . 42.

sa hi sarva-surAdhyakSo hy asura-dviD guhA-WayaH
tan-mUlA devatAH sarvAH seWvarAH sa-catur-mukhAH

ayaM vai tad-vadhopAyo yad RSINAM vihiMsanam

saH – Он; hi – так; sarva-sura-adhyakSaH – глава богов; hi – точно; asura-dviT – 
враг бесов; guhA-WayaH – в сердце каждого; tat-mUlAH – защиту у стоп; devatAH – 
богов; sarvAH – все; sa-IWvarAH – включая Шиву; sa-catuH-mukhAH – четыре лица;  
ayam – это; vai – точно; tat-vadha-upAyaH – средство уничтожить Его; yat – который; 
RSINAm – мудрецов; vihiMsanam – подавление.

Уничтожив их, мы уничтожим первого Бога, Который 
покровительствует остальным нашим недругам. Даже 
безмятежный Шива и четырехликий Брахма прибегают 
к Его заступничеству в пору опасности. Что до правед-
ников среди людей, то они вовсе целиком зависят от Его 
милости.

TEКСT 43 ïIzuk %vac 
@v< ÊmRiÙiÉ> k<s> sh sMmÙ( ÊmRit> 
äüih<sa< iht< mene kalpazav&tae=sur> . 43.

WrI-Wuka uvAca
EvaM durmantribhiH kaMsaH saha sammantrya durmatiH

brahma-hiMsAM hitaM mene kAla-pAWAvRto ’suraH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; durmantribhiH – плохих министров; 
kaMsaH – Камса; saha – с; sammantrya – продумал; durmatiH – без ума; brahma- 

hiMsAm – теснить добрых; hitam – путь; mene – принятый; kAla-pAWa-AvRtaH – наказ 
судьбы; asuraH – демон.

Блаженный Шука продолжал: 
— Камса со вниманием слушал речи своих сановни-

ков. Их советы пришлись ему по нраву, и, поразмыслив, 
он повелел воеводам разослать войска в города и селе-
ния государства, предать разрушению обители и храмы, 
а новорожденных младенцев подвергнуть лютой казни. 

TEКСT 44 siNdZy saxulaekSy kdne kdniàyan! 
kamêpxraiNd]u danvaNg&hmaivzt! . 44.

sandiWya sAdhu-lokasya kadane kadana-priyAn
kAma-rUpa-dharAn dikSu dAnavAn gRham AviWat

sandiWya – разрешил; sAdhu-lokasya – святых; kadane – преследовал; kadana- 

priyAn – преследовании; kAma-rUpa-dharAn – любую форму; dikSu – направления; 
dAnavAn – демонам; gRham AviWat – во дворец.

А там, где воины с оружием окажутся бессильны,  
он поручил взяться за дело своим особым приближен-
ным — плотоядным оборотням, кои умели в одно мгно-
вение по своей воле принимать любые обличия.

TEКСT 45 te vE rj>àk«tyStmsa mUFcets> 
sta< ivÖe;maceéraradagtm&Tyv> . 45.

te vai rajaH-prakRtayas tamasA mUDha-cetasaH
satAM vidveSam Acerur ArAd Agata-mRtyavaH

te – все; vai – точно; rajaH-prakRtayaH – страсть; tamasA – невежество; mUDha-

cetasaH – глупые; satAm – святых; vidveSam – теснить; AceruH – начали; ArAt Agata-

mRtya-vaH – смерть настигала.

Тотчас по указу коварного Камсы из ворот Матху-
ры вышло войско демонов, в невежестве своем не спо-
собных отличить добра от зла, и принялось исполнять 
жестокую волю государя. И вскоре все окрестности Мат-
хуры сделались добычею страха. Не ведали нечестивцы, 
что причиняя богоугодным людям смерть, они прибли-
жают свою собственную.

TEКСT 46 Aayu> iïy< yzae xm¡ laekanaiz; @v c 
hiNt ïeya<is svaRi[ pu<sae mhdit³m> . 46.

AyuH WriyaM yaWo dharmaM lokAn AWiSa Eva ca
hanti WreyAMsi sarvANi puMso mahad-atikramaH

AyuH – срок; Wriyam – красота; yaWaH – известность; dharmam – религия; lokAn –  
ярусам; AWiSaH – благо; Eva – действительно; ca – также; hanti – уничтожает; 
WreyAMsi – благословения; sarvANi – все; puMsaH – человека; mahat-atikramaH – пре-
следование великих.

Кто теснит праведника, тот лишается красоты, удачи, 
уважения ближних, душевного покоя и самое надежды 
на вознесение в лучшие миры.
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ТЕКСТЫ 1-2 ïIzuk %vac 
nNdSTvaTmj %TpÚe jata’adae mhamna> 

Aaøy ivàaNved}aNõat> zuicrl»¯t> . 1.
vaciyTva SvSTyyn< jatkmaRTmjSy vE 

karyamas ivixviTpt&devacRn< twa . 2.
WrI-Wuka uvAca

nandas tv Atmaja utpanne jAtAhlAdo mahA-manAH
AhUya viprAn veda-jYAn snAtaH Wucir alaGkRtaH

vAcayitvA svastyayanaM jAta-karmAtmajasya vai
kArayAm Asa vidhivat pitR-devArcanaM tathA

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; nandaH – Нанда; tu – поистине; Atmaje – ког-
да сын; utpanne – родился; jAta – охвачен; AhlAdaH – радостью; mahA-manAH – воз-
вышенным умом; AhUya – пригласив; viprAn – брахманов; veda-jYAn – постиг-
ших Веды; snAtaH – омовение; WuciH – очистившийся; alaGkRtaH – украшения;  
vAcayitvA – декламировать; svasti-ayanam – мантры; jAta-karma – рождения ре-
бенка; Atmajasya – сына; vai – воистину; kArayAm Asa – устроил; vidhi-vat – пред-
писаниями; pitR-deva-arcanam – предкам и богам; tathA – также.

Блаженный Шука сказал: 
— Вскоре по случаю рождения сына великодушный 

Нанда устроил в своем жилище большой и веселый 
праздник. Под звуки музыки и песен родители соверши-
ли торжественный обряд омовения царского Сына, а глу-
бокоопытные в старинных обрядах жрецы воздали богам 
и предкам богатые дары и пропели над колыбелью Но-
ворожденного священные заклинания, ограждающие от 
несчастий, и благословили Царевича на долгую и счаст-
ливую жизнь.

ТЕКСТ 3 xenUna< inyute àadaiÖàe_y> sml»¯te 
itlaÔINsÝ rÆaE» zatkaEMÉaMbrav&tan! . 3.

dhenUnAM niyute prAdAd viprebhyaH samalaGkRte
tilAdrIn sapta ratnaugha-WAtakaumbhAmbarAvRtAn

dhenUnAm – дойных коров; niyute – миллиона; prAdAt – раздал; viprebhyaH – брахма-
нам; samalaGkRte – разукрашены; tila-adrIn – горы зерна; sapta – семь; ratna-ogha-

WAta-kaumbha-ambara-AvRtAn – драгоценные камни и одежды, расшитые золотом.

Радушный хозяин раздал жрецам и знатным соседям 
несчетное число коров, покрытых богатыми попонами с 
драгоценными каменьями. Гостям также было предло-
жено в дар семь гор зерна, поверх которых лежали рас-
шитые золотом ткани, а вершинами им служили золотые 
сосуды, до краев наполненные самоцветами.

ТЕКСТ 4 kalen õanzaEca_ya< s<SkarEStpseJyya 
zuXyiNt danE> sNtuò(a ÔVya{yaTmaTmiv*ya . 4.

kAlena snAna-WaucAbhyAM saMskArais tapasejyayA
Wudhyanti dAnaiH santuSTyA dravyANy AtmAtma-vidyayA

kAlena – время; snAna-WaucAbhyAm – купание и чистка; saMskAraiH – ритуал;  
tapasA – запретов; ijyayA – поклонение; Wudhyanti – чистятся; dAnaiH – щедрость; 
santuSTyA – довольством; dravyANi – достояния; AtmA – душа; Atma-vidyayA – са-
мосознание.

Да будет тебе известно, царь, что глина очищает-
ся временем, тело — водою, чувства — воздержанием, 
вещи — дарением достойному, ум — удовлетворением, а  
душа — самоосознанием.

ТЕКСТ 5 saEm¼Lyigrae ivàa> sUtmagxviNdn> 
gaykaí jguneRÊÉeRyaeR ÊNÊÉyae mu÷> . 5.

saumaGgalya-giro viprAH sUta-mAgadha-vandinaH
gAyakAW ca jagur nedur bheryo dundubhayo muhuH

saumaGgalya-giraH – гимны очищают; viprAH – брахманы; sUta – говорили; mAgadha – 
рассказчики у царей; vandinaH – декламаторы; gAyakAH – певцы; ca – и; jaguH – пели; 
neduH – звучали; bheryaH – музыка; dundubhayaH – инструменты; muhuH – постоянно.

Одни жрецы освящали дворцовое пространство пени-
ем старинных преданий, другие под звуки рожков и бой 
барабанов читали родословную древнего рода Нанды.

ТЕКСТ 6 ìj> sMm&òs<is´ Öaraijrg&haNtr> 
icÇXvjptakaökœ cElp‘vtaer[E> . 6.

vrajaH sammRSTa-saMsikta-dvArAjira-gRhAntaraH
citra-dhvaja-patAkA-srak-caila-pallava-toraNaiH

vrajaH – Враджа; sammRSTa – вычищены; saMsikta – вымыты; dvAra – двери; 
ajira – дворы; gRha-antaraH – внутренность домов; citra – украшена; dhvaja – фе-
стонами; patAkA – флагами; srak – венки; srak – ткани; pallava – манго; toraNaiH –  
ворот.

В этот день вся Враджа была разукрашена знаменами 
и пестрыми трепещущими кисеями, над улицами возвы-
шались разноцветные арки, увитые цветочными венками 
и убранные шелковистыми тканями с листьями манго. В 
домах было чисто вымыто, дворы орошены благоухан-
ною водою.

ТЕКСТ 7 gavae v&;a vTstra hirÔatElêi;ta> 
ivicÇxatubhRög! vôkaÂnmailn> . 7.

gAvo vRSA vatsatarA haridrA-taila-rUSitAH
vicitra-dhAtu-barhasrag-vastra-kAYcana-mAlinaH

gAvaH – коровы; vRSAH – быки; vatsatarAH – телята; haridrA – куркумы; taila – и 
масла; rUSitAH – умащены; vicitra – разными; dhAtu – самоцветы; barha-srak – пав-
линьих перьев; vastra – тканями; kAYcana – украшениями; mAlinaH – гирляндами.

Коров, быков и телят обмазали смесью куркумы, паль-
мового масла и цветных порошков. Спины священных 
животных покрыли златоткаными платками, шеи уве-
сили цветочными венками и жемчужными ожерельями, 
рога удлинили павлиньими перьями.

ТЕКСТ 8 mhahRvôaÉr[ kÂukae:[I;ÉUi;ta> 
gaepa> smayyU rajÚanaepaynpa[y> . 8.

mahArha-vastrAbharaNa-kaYcukoSNISa-bhUSitAH
gopAH samAyayU rAjan nAnopAyana-pANayaH

mahA-arha – очень дорогие; vastra-AbharaNa – одежды и украшения; kaYcuka – пла-
тья; uSNISa – тюрбаны; bhUSitAH – наряжены; gopAH – пастухи; samAyayuH – при-
шли; rAjan – царь; nAnA – разные; upAyana – подношения; pANayaH – в чьих руках.

По случаю торжества пастухи надели богатые платья, 
тюрбаны и украшения и с подарками явились в дом сво-
его радушного предводителя.

ТЕКСТЫ 9-10 gaePyíak{yR muidta yzaedaya> sutaeÑvm! 
AaTman< ÉU;ya< c³…vRôakLpaÃnaidiÉ> . 9.
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nvk…»‚mikÃLk muop»jÉUty> 
biliÉSTvirt< jGmu> p&wuïae{yílTk…ca> . 10.

gopyaW cAkarNya muditA yaWodAyAH sutodbhavam
AtmAnaM bhUSayAM cakrur vastrAkalpAYjanAdibhiH

nava-kuGkuma-kiYjalka-mukha-paGkaja-bhUtayaH
balibhis tvaritaM jagmuH pRthu-WroNyaW calat-kucAH

gopyaH – жены; ca – и; AkarNya – услышав; muditAH – обрадованы; yaWodAyAH – Яшо-
ды; suta-udbhavam – рождение сына; AtmAnam – себя; bhUSayAm cakruH – к празд-
нику; vastra-Akalpa-aYjana-AdibhiH – одеждами, украшениями, сурьмой; nava-

kuGkuma-kiYjalka – шафран и куркума; mukha-paGkaja-bhUtayaH – лица как лотосы; 
balibhiH – с подарками; tvaritam – быстро; jagmuH – пошли; pRthu-WroNyaH – пыш-
ные бедра; calat-kucAH – грудь колыхалась.

В праздничных одеждах и украшениях, прихорошен-
ные, с ресницами, очерненными сурьмою, жены пасту-
хов направились с благословениями в дом роженицы. 
Радостью светились их прекрасные, точно предрассвет-
ные лотосы, лица. От ровной, осанистой поступи вол-
новались их округлые бедра, тяжелые и упругие груди. 
Окружив дружною толпою Яшоду и Дитя ее, пастушки 
наперебой желали им всяческого благополучия и удачи.

ТЕКСТ 11 gaePy> sum&òmi[k…{flin:kk{Q(z! 
icÇaMbra> piw izoaCyutmaLyv;aR> nNdaly< svlya ìjtIivRrejurœ 

Vyalaelk…{flpyaexrharzaeÉa> . 11.
gopyaH sumRSTa-maNi-kuNDala-niSka-kaNThyaW citrAmbarAH pathi 

WikhA-cyuta-mAlya-varSAH nandAlayaM sa-valayA vrajatIr 
virejur vyAlola-kuNDala-payodhara-hAra-WobhAH

gopyaH – пастушки; su-mRSTa – ослепительными; maNi – из драгоценных камней; 
kuNDala – с серьгами; niSka-kaNThyaH – ключи и медальоны; citra-ambarAH – на-
ряжены; pathi – на пути; WikhA-cyuta – падающих волос; mAlya-varSAH – дождь 
из цветов; nanda-Alayam – дом Нанды; sa-valayAH – браслетами; vrajatIH – 
идут; virejuH – изумительной; vyAlola – раскачивались; kuNDala – серьгами;  
payodhara – грудью; hAra – гирляндами; WobhAH – чары.

В ушах их сверкали серьги с драгоценными камнями, 
на шее блистали золотые ожерелья, на запястьях — об-
ручи. В лучах утреннего солнца шелковистые платья па-
стушек играли всеми красками радуги, волосы красавиц 
были уложены и убраны лесными цветами.

ТЕКСТ 12 ta Aaiz;> àyuÃanaiír< pahIit balke 
hirÔacU[RtElaiÑ> isÂNTyae=jnmu¾gu> . 12.

tA AWiSaH prayuYjAnAW ciraM pAhIti bAlake
haridrA-cUrNa-tailAdbhiH siYcantyo ’janam ujjaguH

tAH – они; AWiSaH – благо; prayuYjAnAH – даю; ciram – надолго; pAhi – царем; iti – 
так; bAlake – ребенку; haridrA-cUrNa – куркумы; taila-adbhiH – смешанным с мас-
лом; siYcantyaH – брызги; ajanam – не рожден; ujjaguH – возносили молитвы.

— Быть Тебе, милое Дитя, царем благословенной 
Враджи, дабы долгие годы Ты радовал заботою ее оби-
тателей, — восклицали прекрасные пастушки, окропляя 
Младенца пахучею водою и пальмовым маслом.

ТЕКСТ 13 Ava*Nt ivicÇai[ vaidÇai[ mhaeTsve 
k«:[e ivñeñre=nNte nNdSy ìjmagte . 13.

avAdyanta vicitrANi vAditrANi mahotsave
kRSNe viWveWvare ’nante nandasya vrajam Agate

avAdyanta – звучали; vicitrANi – разнообразные; vAditrANi – музыкальные;  
mahA-utsave – великого праздника; kRSNe – Кришны; viWva-IWvare – владыки всего; 
anante – безграничного; nandasya – Нанды; vrajam – пастбища; Agate – по прибытии.

В честь великого праздника сошествия на землю Врад-
жи безграничного Владыки вселенной играли музыкан-
ты и пели песни певцы. 

ТЕКСТ 14 gaepa> prSpr <ùòa dix]Ir»&taMbuiÉ> 
AaisÂNtae ivilMpNtae nvnItEí ici]pu> . 14.

gopAH parasparaM hRSTA dadhi-kSIra-ghRtAmbubhiH
AsiYcanto vilimpanto navanItaiW ca cikSipuH

gopAH – пастухи; parasparam – взаимно; hRSTAH – довольные; dadhi – йогуртом; 
kSIra – сгущенным молоком; ghRta-ambubhiH – смесью масла и воды; AsiYcantaH – об-
рызгивающие; vilimpantaH – обмазывающие; navanItaiH ca – и маслом; cikSipuH –  
кидались.

Пастухи поливали друг друга простоквашею, моло-
ком и душистою влагою. Гости веселились, точно малые 
дети, и устраивали озорные забавы.

ТЕКСТЫ 15-16 nNdae mhamnaSte_yae vasae=l»argaexnm! 
sUtmagxviNd_yae ye=Nye iv*aepjIivn> . 15.
tEStE> kamErdInaTma ywaeictmpUjyt! 
iv:[aeraraxnawaRy SvpuÇSyaedyay c . 16.

nando mahA-manAs tebhyo vAso ’laGkAra-go-dhanam
sUta-mAgadha-vandibhyo ye ’nye vidyopajIvinaH
tais taiH kAmair adInAtmA yathocitam apUjayat
viSNor ArAdhanArthAya sva-putrasyodayAya ca

nandaH – Нанда; mahA-manAH – честнейшим из честных; tebhyaH – им; vAsaH – оде-
жду; alaGkAra – украшения; go-dhanam – коров; sUta-mAgadha-vandibhyaH – сутам, ма-
гадхам и ванди; ye anye – другие; vidyA-upajIvinaH – живут ученостью; taiH taiH –  
теми и другими; kAmaiH – желания; adIna-AtmA – великодушие; yathA-ucitam – по-
добающе; apUjayat – почести; viSNoH ArAdhana-arthAya – к Вишну; sva-putrasya – 
дитя; udayAya – благополучие; ca – и.

Дабы Всевышний одарил царского отпрыска Своею 
милостью, добродетельный Нанда щедро наделял жре-
цов яствами, цветами, коровами и богатыми дарами. 
Все, кто причислен к брахманскому сословию, остались 
довольны — и чтецы гимнов, и возжигатели огня, и блю-
стители священных таинств, и премудрые учители.

ТЕКСТ 17 raeih[I c mhaÉaga nNdgaepaiÉniNdta 
VycriÎVyvasökœ k{QaÉr[ÉUi;ta . 17.

rohiNI ca mahA-bhAgA nanda-gopAbhinanditA
vyacarad divya-vAsa-srak-kaNThAbharaNa-bhUSitA

rohiNI – Рохини; ca – также; mahA-bhAgA – удачливая; nanda-gopA-abhinanditA – ока-
зали почести Нанда и Яшода; vyacarat – прохаживалась; divya – прекрасным; vAsa – 
одеяние; srak – венок; kaNTha-AbharaNa – украшение на шее; bhUSitA – украшенная.

Затем Нанда с Яшодою воздали почести благородной 
Рохини, чье лоно избрал Своим убежищем всемогущий 
Баладева. А когда она вышла к гостям, жены пастухов не 
сводили с нее глаз, дивясь ее красоте, драгоценностям и 
роскошному одеянию.

ТЕКСТ 18 tt Aar_y nNdSy ìj> svRsm&iÏman! 
hreinRvasaTmgu[E rma³IfmÉUÚ&p . 18.

tata Arabhya nandasya vrajaH sarva-samRddhimAn
harer nivAsAtma-guNai ramAkrIDam abhUn nRpa

tataH Arabhya – начиная с; nandasya – Нанды; vrajaH – земля коров; sarva-

samRddhimAn – полная всевозможных богатств; hareH nivAsa – обители Бога; Atma-

guNaiH – качествами; ramA-AkrIDam – местом развлечений; abhUt – стала; nRpa – о 
царь.

С той поры как Всевышний сделал страну коров, в 
коей повелевал Нанда, Своею обителью, в ней навеки 
поселилась богиня Удача Лакшми, что неотступно следу-
ет за своим Господином.

ТЕКСТ 19 gaepaNgaek…lr]aya< inêPy mwura< gt> 
nNd> ks<Sy vai;RKy< kr< datu< k…êÖh . 19.

gopAn gokula-rakSAyAM nirUpya mathurAM gataH
nandaH kaMsasya vArSikyaM karaM dAtuM kurUdvaha

gopAn – пастухов; gokula-rakSAyAm – для защиты Гокула; nirUpya – назначив; 
mathurAm – в Матхуру; gataH – отправившийся; nandaH – Нанда; kaMsasya – Камсы; 
vArSikyam – дань за год; karam – долю прибыли; dAtum – заплатить; kuru-udvaha – за-
щитник рода Куру.

На следующее утро Нанда, поручив друзьям своим, па-
стухам, стеречь его семейство, коров и пастбища, отпра-
вился в стольный город Камсы, дабы заплатить государю 
годовую подать.

ТЕКСТ 20 vsudev %pïTuy æatr< nNdmagtm! 
}aTva dÄkr< ra}e yyaE tdvmaecnm! . 20.

vasudeva upaWrutya bhrAtaraM nandam Agatam
jYAtvA datta-karaM rAjYe yayau tad-avamocanam

5
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vasudevaH – Васудева; upaWrutya – услышав; bhrAtaram – брата; nandam – Нанда; 
Agatam – прибывшего; jYAtvA – узнав; datta-karam – заплатил дань; rAjYe – царю; 
yayau – отправился; tat-avamocanam – где остановился Нанда.

Прознав о том, что Нанда нынче гостит в Матхуре, 
счастливый Васудева поспешил к постоялому двору, где 
расположился его старинный приятель.

ТЕКСТ 21 t< †:qœva shsaeTway deh> àa[imvagtm! 
àIt> iàytm< dae_ya¡ sSvje àemivþl> . 21.

taM dRSTvA sahasotthAya dehaH prANam ivAgatam
prItaH priyatamaM dorbhyAM sasvaje prema-vihvalaH

tam – его; dRSTvA – увидев; sahasA – вдруг; utthAya – встав; dehaH – тело; prANam – 
жизнь; iva – словно; Agatam – вернувшись; prItaH – довольный; priya-tamam – доро-
гого; dorbhyAm – руками; sasvaje – обнял; prema-vihvalaH – охваченный любовью.

Едва увидев на пороге Васудеву, Нанда бросился ему 
навстречу и заключил в объятия. Словно очнувшись по-
сле долгого забытья, Васудева радовался встрече со ста-
ринным товарищем.

ТЕКСТ 22 pUijt> suomasIn> p&:qœvanamyma†t> 
às´xI> SvaTmjyaeirdmah ivzaMpte . 22.

pUjitaH sukham AsInaH pRSTvAnAmayam AdRtaH
prasakta-dhIH svAtmajayor idam Aha viWAmpate

pUjitaH – сердечный прием; sukham AsInaH – усажен; pRSTvA – спросив; anAmayam – 
благополучии; AdRtaH – почестями; prasakta-dhIH – привязанный; sva-AtmajayoH – 
к своим близким; idam – это; Aha – сказал; viWAm-pate – о, заступник.

Усевшись поудобнее, приятели принялись расспраши-
вать друг друга о жизни в столице и за ее пределами, о 
благополучии семей.

ТЕКСТ 23 idò(a æat> àvys #danImàjSy te 
àjazaya inv&ÄSy àja yTsmp*t . 23.

diSTyA bhrAtaH pravayasa idAnIm aprajasya te
prajAWAyA nivRttasya prajA yat samapadyata

diSTyA – большой удачей; bhrAtaH – брат; pravayasaH – у немолодого; idAnIm – те-
перь; aprajasya – не имевшего сына; te – у тебя; prajA-AWAyAH nivRttasya – не на-
деялся обрести сына; prajA – сын; yat – что; samapadyata – появился.

— Любезный друг мой, — говорил Васудева, — как рад 
я, что у тебя родился долгожданный сын. После многих 
лет Яшода наконец-то подарила тебе наследника!

ТЕКСТ 24 idò(a s<sarc³e=iSmNvtRman> punÉRv> 
%plBxae Évan* ÊlRÉ< iàydzRnm! . 24.

diSTyA saMsAra-cakre ’smin vartamAnaH punar-bhavaH
upalabdho bhavAn adya durlabhaM priya-darWanam

diSTyA – удачей; saMsAra-cakre asmin – чередуются рождение и смерть; vartamAnaH –  
находятся; punaH-bhavaH – новое рождение; upalabdhaH – обретен; bhavAn – ты; adya –  
сегодня; durlabham – невозможная; priya-darWanam – встреча с дорогим другом.

И то, что я вижу тебя цветущим и жизнерадостным, 
для меня великое счастье. В нашем суровом мире не ча-
сто случается радоваться за близких людей.

ТЕКСТ 25 nEkÇ iàys<vas> suùda< icÇkmR[am! 
Aae»en VyUýmanana< Plvana< öaetsae ywa . 25.

naikatra priya-saMvAsaH suhRdAM citra-karmaNAm
oghena vyUhyamAnAnAM plavAnAM srotaso yathA

na – не; Ekatra – одном; priya-saMvAsaH – близкими и родичами; suhRdAm – дру-
зей; citra-karmaNAm – плоды прошлого; oghena – силой; vyUhyamAnAnAm – уносимых; 
plavAnAm – палки и щепки; srotasaH – потока; yathA – как.

Точно щепки несемся мы в бурной реке жизни, преодо-
левая ее стремнины и водовороты. И как бы ни держались 
мы друг за друга, судьба или смерть все равно разлучат нас.

ТЕКСТ 26 ki½TpzVy< inéj< ÉUyRMbut&[vIéxm! 
b&hÖn< tdxuna yÇaSse Tv< suùÖ¯t> . 26.

kaccit paWavyaM nirujaM bhUry-ambu-tRNa-vIrudham
bRhad vanaM tad adhunA yatrAsse tvaM suhRd-vRtaH

kaccit – на деле; paWavyam – защита коров; nirujam – без тревог; bhUri – обиль-
но; ambu – воды; tRNa – травы; vIrudham – растений; bRhat vanam – лес; tat – тот;  
adhunA – сейчас; yatra – где; Asse – живешь; tvam – ты; suhRt-vRtaH – с друзьями.

Скажи на милость, достаточно ли пастбищ и воды тво-
им коровам? Не тревожит ли кто твоих соплеменников? 
Здорова ли жена твоя и Младенец?

ТЕКСТ 27 æatmRm sut> ki½NmaÇa sh ÉvÖ+je 
tat< ÉvNt< mNvanae ÉvÑ(amuplailt> . 27.

bhrAtar mama sutaH kaccin mAtrA saha bhavad-vraje
tAtaM bhavantaM manvAno bhavadbhyAm upalAlitaH

bhrAtaH – о, брат; mama – мой; sutaH – сын; kaccit – ли; mAtrA saha – с матерью; 
bhavat-vraje – в твоем доме; tAtam – отца; bhavantam – тебе; manvAnaH – считаю-
щий; bhavadbhyAm – вами; upalAlitaH – заботливо растимый.

Благополучна ли жена моя Рохини и Сын Баладева, 
что нашли убежище в твоем с Яшодою доме? Верно, Он 
уже почитает вас своими отцом и матушкою.

ТЕКСТ 28 pu<siôvgaeR iviht> suùdae ýnuÉaivt> 
n te;u i¬Zymane;u iÇvgaeR=waRy kLpte . 28.

puMsas tri-vargo vihitaH suhRdo hy anubhAvitaH
na teSu kliWyamAneSu tri-vargo ’rthAya kalpate

puMsaH – человека; tri-vargaH – три цели жизни; vihitaH – предписанные;  
suhRdaH – друзей; hi – поистине; anubhAvitaH – благоденствия; na – не; teSu – них; 
kliWyamAneSu – трудности; tri-vargaH – три цели; arthAya – пользы; kalpate – спо-
собствуют.

Здоровье, богатство и почести в радость человеку, лишь 
когда в семье его царит благополучие. Если же близких 
постигла беда, то и почет, и золото будут ему постылы.

ТЕКСТ 29 ïInNd %vac 
Ahae te devkIpuÇa> k<sen bhvae hta> 

@kavizòavrja kNya saip idv< gta . 29.
WrI-nanda uvAca

aho te devakI-putrAH kaMsena bahavo hatAH
EkAvaWiSTAvarajA kanyA sApi divaM gatA

WrI-nandaH uvAca – Нанда сказал; aho – увы; te – твои; devakI-putrAH – сыны Деваки; 
kaMsena – Камсой; bahavaH – многочисленны; hatAH – убиты; EkA – одна; avaWiSTA – 
оставшаяся; avarajA – младшая; kanyA – девочка; sA api – она тоже; divam gatA – 
вознеслась на небеса.

Добродетельный Нанда отвечал: 
— Увы, друг мой, я знаю, какие несчастья обрушились 

на тебя с Деваки, как лютый брат ее казнил всех ваших 
сыновей и что дочь ваша на следующий день от рожде-
ния вознеслась на небо.

ТЕКСТ 30 nUn< ý†òinóae=ym†òprmae jn> 
A†òmaTmnStÅv< yae ved n s muýit . 30.

nUnaM hy adRSTa-niSTho ’yam adRSTa-paramo janaH
adRSTam Atmanas tattvaM yo veda na sa muhyati

nUnam – несомненно; hi – поистине; adRSTa – невидимое; niSThaH ayam – неиз-
менно; adRSTa – незримая; paramaH – высшая; janaH – живое; adRSTam – судьбу;  
AtmanaH – себя; tattvam – истину; yaH – кто; veda – знает; na – не; saH – он; muhyati –  
обманывается.

Все мы игрушки в руках судьбы. Она дарит нам от-
прысков, когда соблаговолит, и отбирает, тоже не спро-
сив нашей воли. Кто знает, что судьбы наши расписаны 
на небесах, тот не бывает обманут подарками судьбы.

ТЕКСТ 31 ïIvsudev %vac 
krae vE vai;Rkae dÄae ra}e †òa vy< c v> 
neh Swey< b÷itw< sNTyuTpataí gaek…le . 31.

WrI-vasudeva uvAca
karo vai vArSiko datto rAjYe dRSTA vayaM ca vaH
neha stheyaM bahu-tithaM santy utpAtAW ca gokule

WrI-vasudevaH uvAca – Шри Васудева ответил; karaH – подати; vai – поистине; 
vArSikaH – годовые; dattaH – уплачены; rAjYe – царю; dRSTAH – увиделись; vayam 

ca – мы двое; vaH – тебя; na – не; iha – здесь; stheyam – место; bahu-titham – много 
дней; santi – происходят; utpAtAH ca – беспокойства; gokule – Гокуле.
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Васудева сказал: 
— Ты прав, друг мой любезный. Однако теперь, когда ты 

исполнил долг перед государем и почтил меня своим по-
сещением, ты должен возвращаться в Гокулу к семье. Кто 
знает, что еще придет в голову нашим коварным недругам?

ТЕКСТ 32 ïIzuk %vac 
#it nNdadyae gaepa> àae´aSte zaEir[a yyu> 

AnaeiÉrnfu*u´EStmnu}aPy gaek…lm! . 32.
WrI-Wuka uvAca

iti nandAdayo gopAH proktAs te WauriNA yayuH
anobhir anaDud-yuktais tam anujYApya gokulam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; nanda-AdayaH – Нанда и его спут-
ники; gopAH – пастухи; proktAH – получившие совет; te – они; WauriNA – Васудевой; 
yayuH – отправились; anobhiH – повозками; anaDut-yuktaiH – запряженных волами; 
tam anujYApya – позволения; gokulam – в Гокулу.

Блаженный Шука продолжал: 
— Так, по настоянию Васудевы, Нанда не стал более 

задерживаться в столице, а велел слугам запрягать волов 
и готовиться к отбытию.
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Убиение ведьмы Путаны

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
nNd> piw vc> zaErenR m&;eit ivicNtyn! 

hir< jgam zr[muTpatagmzi»t> . 1.
WrI-Wuka uvAca

nandaH pathi vacaH Waurer na mRSeti vicintayan
hariM jagAma WaraNam utpAtAgama-WaGkitaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; nandaH – Нанда; pathi – по дороге; vacaH – 
слова; WaureH – Васудевы; na – не; mRSA – впустую; iti – так; vicintayan – думая;  
harim – повелителю; jagAma – пришел; WaraNam – под защиту; utpAta – бедствий; 
Agama – приближающихся; WaGkitaH – страшась.

Блаженный Шука сказал: 
— Всю дорогу домой Нанда размышлял о предостере-

жении Васудевы и призывал всемогущих богов отвести 
все возможные беды от обитателей Гокулы.

ТЕКСТ 2 k<sen àihta «aera pUtna bal»aitnI 
izzU<ícar in¹NtI pur¢amìjaid;u . 2.

kaMsena prahitA ghorA pUtanA bAla-ghAtinI
WiWUMW cacAra nighnantI pura-grAma-vrajAdiSu

kaMsena – Камсой; prahitA – посланная; ghorA – ужасная; pUtanA – Путана; bAla-

ghAtinI – убийца; WiWUn – младенцев; cacAra – бродила; nighnantI – убивающая; 
pura-grAma-vraja-AdiSu – в городах, деревнях и других местах.

Между тем, выполняя волю Камсы, по городам и селе-
ниям Шурасены бродила злая ведьма Путана, и всякого 
младенца, что встречался ей на пути, она предавала без-
жалостной смерти и пожирала.

ТЕКСТ 3 n yÇ ïv[adIin r]ae¹ain SvkmRsu 
k…vRiNt saTvta< ÉtuRyaRtuxaNyí tÇ ih . 3.

na yatra WravaNAdIni rakSo-ghnAni sva-karmasu
kurvanti sAtvatAM bhartur yAtudhAnyaW ca tatra hi

na – не; yatra – где; WravaNa-AdIni – со слушания; rakSaH-ghnAni – уничтожая опас-
ности; sva-karmasu – выполняя долг; kurvanti – делают; sAtvatAm bhartuH – защит-
ник праведных; yAtudhAnyaH – причиняя беспокойство; ca – и; tatra hi – там.

Да будет тебе известно, государь, что беды обходят 
стороной землю, где чтут закон и правду. Господь обе-
регает те края, где люди помнят о Нем и внемлют Его 
слову.

ТЕКСТ 4 sa oecyeRkdaeTpTy pUtna nNdgaek…lm! 
yaei;Tva mayyaTman< àaivzTkamcair[I . 4.

sA khe-cary Ekadotpatya pUtanA nanda-gokulam
yoSitvA mAyayAtmAnaM prAviWat kAma-cAriNI

sA – та; khe-carI – по воздуху; EkadA – однажды; utpatya – взлетев; pUtanA –  
Путана; nanda-gokulam – в обитель Нанды; yoSitvA – красивую женщину; 
mAyayA – колдовством; AtmAnam – себя; prAviWat – проникла; kAma-cAriNI – куда  
пожелает.

Итак, в ночь, когда Нанда гостил в Матхуре, та самая 
Путана, которая благодаря колдовскому искусству могла 
принимать любое обличие и перелетать с одного места 
на другое, явилась в Гокулу и обернулась красавицею, 
приветливою и юною.

ТЕКСТЫ 5-6

ta< kezbNxVyit;´mi‘ka< b&hiÚtMbStnk«CÀmXymam!
suvass< kiLptk[RÉU;[ iTv;ae‘sTk…Ntlmi{ftannam! . 5.

vLguiSmtapa¼ivsgRvIi]tErœ mnae hrNtI— vinta< ìjaEksam! 
Am<staMÉaejkre[ êip[I— gaePy> iïy< Ôòuimvagta< pitm! . 6.

tAM keWa-bandha-vyatiSakta-mallikAM 
bRhan-nitamba-stana-kRcchra-madhyamAm suvAsasaM kalpita-kar-

Na-bhUSaNa-tviSollasat-kuntala-maNDitAnanAm
valgu-smitApAGga-visarga-vIkSitair mano harantIM vanitAM 

vrajaukasAm amaMsatAmbhoja-kareNa rUpiNIM gopyaH WriyaM 
draSTum ivAgatAM patim

tAm – ее; keWa-bandha-vyatiSakta-mallikAm – украшал венок из жасмина; bRhat – 
очень большими; nitamba-stana – бедрами и упругой грудью; kRcchra-madhyamAm –  
изящная талия была перегружена; su-vAsasam – накрашенную; kalpita-karNa-

bhUSaNa – серег в ушах; tviSA – блеском; ullasat – привлекательное; kuntala-

maNDita-AnanAm – лицо обрамляли черные волосы; valgu-smita-apAGga-visarga- 

vIkSitaiH – обворожительной улыбкой и взглядами каждому; manaH harantIm – при-
влекающую внимание; vanitAm – привлекательна; vraja-okasAm – обитателей Го-
кулы; amaMsata – считали; ambhoja – с цветком лотоса; kareNa – рукой; rUpiNIm –  
красивую; gopyaH – пастушки; Wriyam – богиню; draSTum – повидать; iva – словно; 
AgatAm – пришла; patim – супруга.

Волосы ее были искусно уложены и украшены цвета-
ми жасмина, в ушах сверкали драгоценные серьги. Грудь 
ее была тяжела и упруга, бедра — округлы, а стан тонкий 
и гибкий, словно тростинка. Прекрасная, как богиня бла-
годенствия, Путана шла по улицам Гокулы, а пастухи не 
сводили с нее глаз, дивясь ее благолепию и роскошному 
одеянию. Жены же пастухов решили, что супруга Вседер-
жителя, сама Удача, пришла взглянуть на неотразимого 
Младенца.

ТЕКСТ 7 bal¢hStÇ ivicNvtI izzUNy†CDya nNdg&he=sdNtkm! 
bal< àitCDÚinjaeétejs< ddzR tLpe=i¶imvaiht< Éis . 7.

bAla-grahas tatra vicinvatI WiWUn yadRcchayA nanda-gRhe 
’sad-antakam bAlaM praticchanna-nijoru-tejasaM dadarWa 

talpe ’gnim ivAhitaM bhasi

bAla-grahaH – убивая младенцев; tatra – там; vicinvatI – думая; WiWUn – де-
тей; yadRcchayA – по воле; nanda-gRhe – в доме Нанды; asat-antakam – убить демо-
нов; bAlam – ребенка; praticchanna – скрыто; nija-uru-tejasam – беспредельное 
могущество; dadarWa – увидела; talpe – на постели; agnim – огонь; iva – словно;  
Ahitam – скрытый; bhasi – под пеплом.

Провожаемая восхищенными взглядами, Путана при-
близилась ко дворцу Нанды, прошла незаметно мимо 
стражи и проникла во внутренние покои. Там она уви-
дела детскую колыбель, а в ней спящего Младенца кра-
соты необыкновенной. И открылось ей свыше, что 
Ребенок Этот, Чье подлинное могущество было сокры-
то от глаз людей, точно огненная лава в жерле вулкана, 
явился на Землю, чтобы истребить под корень все де-
моническое племя.

ТЕКСТ 8 ivbuXy ta< balkmairka¢h< cracraTma s inmIilte][> 
AnNtmaraepyd»mNtk< ywaerg< suÝmbuiÏr¾uxI> . 8.

vibudhya tAM bAlaka-mArikA-grahaM carAcarAtmA sa  
nimIlitekSaNaH anantam Aropayad aGkam antakaM yathoragaM  

suptam abuddhi-rajju-dhIH
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vibudhya – поняв; tAm – ее; bAlak a-mArikA-graham – искусную в убийстве младен-
цев; cara-acara-AtmA – вездесущая Сверхдуша; saH – Он; nimIlita-IkSaNaH – закрыв 
глаза; anantam – Беспредельного; Aropayat – подняла; aGkam – на колени; antakam – 
на погибель; yathA – как; uragam – змею; suptam – спящую; abuddhi – неразумный; 
rajju-dhIH – принимая змею за веревку.

На глазах у мамок и нянек Путана взяла на руки Ма-
лыша, Душу движимого и неподвижного бытия, и тут же 
в ее голове возник коварный замысел. Не знала демони-
ца, что в этот миг она коснулась своей смерти, как чело-
век, что по ошибке поднимает с земли спящую гадюку, 
приняв ее за плеть.

ТЕКСТ 9 ta< tIú[icÄamitvamceiòta< vIúyaNtra kae;pirCDdaisvt! 
vriôy< tTàÉya c xi;Rte inrIúyma[e jnnI ýitótam! . 9.

tAM tIkSNa-cittAm ativAma-ceSTitAM vIkSyAntarA koSa-paric-
chadAsivat vara-striyaM tat-prabhayA ca dharSite nirIkSyamANe 

jananI hy atiSThatAm

tAm – ее; tIkSNa-cittAm – лютое сердце; ati-vAma-ceSTitAm – ласковее, чем мать; 
vIkSya antarA – внутри; koSa-paricchada-asi-vat – острый меч в мягких ножнах; 
vara-striyam – красивую женщину; tat-prabhayA – ее влиянием; ca – и; dharSite – 
охвачены; nirIkSyamANe – видели; jananI – матери; hi – поистине; atiSThatAm – 
молчали.

Сердце в груди Путаны было подобно острому мечу 
в ножнах. Но с Младенцем на руках она казалась ла-
сковою, милосердною и чадолюбивою. Когда Рохини с 
Яшодой увидели Царевича на руках прекрасной девы, то 
оцепенели от удивления и не могли вымолвить ни слова.

ТЕКСТ 10 tiSmNStn< ÊjRrvIyRmuLb[< «aera»maday izzaedRdavw 
gaF< kra_ya< ÉgvaNàpIf( tt! àa[E> sm< rae;smiNvtae=ipbt! . 10.

tasmin stanaM durjara-vIryam ulbaNaM ghorAGkam AdAya WiWor 
dadAv atha gADhaM karAbhyAM bhagavAn prapIDya tat-prANaiH sa-

maM roSa-samanvito ’pibat

tasmin – там; stanam – грудь; durjara-vIryam – мощное оружие с ядом; ulbaNam – 
лютое; ghorA – свирепая Путана; aGkam – на колени; AdAya – взяв; WiWoH – ребен-
ка; dadau – затолкала; atha – затем; gADham – крепко; karAbhyAm – обеими руками; 
bhagavAn – Бога; prapIDya – причинив боль; tat-prANaiH – с ее жизнью; samam – так 
же; roSa-samanvitaH – очень разгневан; apibat – выпил.

А Путана, положив Младенца на колени, обнажи-
ла грудь и вложила упругий сосок, помазанный страш-
ным ядом, в Его уста. Царевич сжал губами сосок, крепко 
схватил руками грудь ведьмы, и едва принялся сосать, 
как Путана ощутила в груди такую боль, что дыхание ее 
прервалось и кровавая испарина выступила на теле.

ТЕКСТ 11 sa muÂ muÂalimit àÉai;[I in:pIf(manaioljIvmmRi[ 
ivv&Ty neÇe cr[aE ÉujaE mu÷> àiSvÚgaÇa i]ptI éraed h . 11.

sA muYca muYcAlam iti prabhASiNI niSpIDyamAnAkhila-jI-
va-marmaNi vivRtya netre caraNau bhujau muhuH prasvinna-gAtrA 

kSipatI ruroda ha

sA – она; muYca – отпусти; muYca – отпусти; alam – хватит; iti – так; prabhASiNI –  
плача; niSpIDyamAnA – сдавлена; akhila-jIva-marmaNi – жизненно важных; 
vivRtya – широко раскрыв; netre – глаза; caraNau – ноги; bhujau – руки; muhuH – 
снова и снова; prasvinna-gAtrA – покрылось испариной; kSipatI – разбрасывая; 
ruroda – зарыдала; ha – поистине.

Теряя силы, она опрокинулась на спину, раскинула в 
стороны руки и ноги, и страшный вопль вырвался из ее 
горла: «Отпусти, отпусти меня!»

ТЕКСТ 12 tSya> SvnenaitgÉIrr<hsa saiÔmRhI *aEí ccal s¢ha 
rsa idzí àitneidre jna> petu> i]taE v¿inpatz»ya . 12.

tasyAH svanenAtigabhIra-raMhasA sAdrir mahI dyauW ca cacAla 
sa-grahA rasA diWaW ca pratinedire janAH petuH kSitau va-

jra-nipAta-WaGkayA

tasyAH – ее; svanena – звуком; ati – очень; gabhIra – глубоким; raMhasA – мощным; 
sa-adriH – покрытая горами; mahI – поверхность Земли; dyauH ca – небе; cacAla – за-
дрожали; sa-grahA – усеянное звездами; rasA – миры ниже Земли; diWaH ca – стра-
ны света; pratinedire – загудели; janAH – люди; petuH – упали; kSitau – на землю; 
vajra-nipAta-WaGkayA – боясь молний.

Этот громовой крик до основания сотряс землю и под-
земелье, горы и небесные пределы, гулким эхом отозвал-

ся со всех сторон света. Люди в страхе пали на землю, 
решив, что царь небесный обрушил на них свои грозо-
вые стрелы. 

ТЕКСТЫ 13-14 inzacrITw< VyiwtStna Vysurœ 
Vyaday keza<ír[aE Éujavip àsayR gaeóe injêpmaiSwta 

v¿ahtae v&Ç #vaptÚ&p . 13.
ptmanae=ip tÎehiôgVyUTyNtrÔ‚man! 
cU[Ryamas rajeNÔ mhdasIÄdÑ‚tm! . 14.

niWA-carItthaM vyathita-stanA vyasur vyAdAya keWAMW caraNau 
bhujAv api prasArya goSThe nija-rUpam AsthitA vajrAhato vR-

tra ivApatan nRpa
patamAno ’pi tad-dehas tri-gavyUty-antara-drumAn
cUrNayAm Asa rAjendra mahad AsIt tad adbhutam

niWA-carI – ракшаси; ittham – так; vyathita-stanA – грудь сдавлена; vyasuH – ли-
шилась жизни; vyAdAya – раскрыв рот; keWAn – копны волос; caraNau – обе ноги; 
bhujau – обе руки; api – также; prasArya – раскинув; goSThe – на пастбище; nija-

rUpam AsthitA – принявшая свой облик; vajra-AhataH – убит молнией; vRtraH –  
Вритрасура; iva – как; apatat – упала; nRpa – о, царь; patamAnaH api – даже пада-
ющая; tat-dehaH – громадное тело; tri-gavyUti-antara – двадцати километров;  
drumAn – деревья; cUrNayAm Asa – повалило; rAjendra – великий царь; mahat AsIt – 
гигантское; tat – то; adbhutam – удивительное.

От удара ведьмы о землю повалились многие деревья 
в округе. Сознание Путаны помрачилось от нестерпи-
мой боли. Рот ее раскрылся в смертельной зевоте, руки 
и ноги стали ей непослушны, а ложная красота ее вдруг 
исчезла, и к ведьме вернулось ее настоящее обличие. И 
было оно воистину ужасно. 

ТЕКСТЫ 15-17 $;amaÇae¢d<ò+aSy< igirkNdrnaiskm! 
g{fzElStn< raEÔ< àkI[aRé[mUxRjm! . 15.
ANxkªpgÉIra]< puilnaraehÉI;[m! 
bÏsteuÉujaevRi’œº zUNytaeyÿdaedrm! . 16.

sNtÇsu> Sm tÖIúy gaepa gaePy> klevrm! 
pUv¡ tu tiÚ>Svint iÉÚùTk[RmStka> . 17.

ISA-mAtrogra-daMSTrAsyaM giri-kandara-nAsikam
gaNDa-Waila-stanaM raudraM prakIrNAruNa-mUrdhajam

andha-kUpa-gabhIrAkSaM pulinAroha-bhISaNam
baddha-setu-bhujorv-aGghri WUnya-toya-hradodaram

santatrasuH sma tad vIkSya gopA gopyaH kalevaram
pUrvaM tu tan-niHsvanita-bhinna-hRt-karNa-mastakAH

ISA-mAtra – подобные лемеху; ugra – ужасные; daMSTra – зубы; Asyam – во рту кото-
рой; giri-kandara – горные пещеры; nAsikam – чьи ноздри; gaNDa-Waila – каменные 
плиты; stanam – груди; raudram – свирепейшую; prakIrNa – разметавшиеся; aruNa-

mUrdha-jam – волосы цвета меди; andha-kUpa – бездонные колодцы; gabhIra – глу-
бокие; akSam – глазницы; pulina-Aroha-bhISaNam – бедра подобны берегам реки; 
baddha-setu-bhuja-uru-aGghri – руки, бедра и стопы напоминают прочные мосты; 
WUnya-toya-hrada-udaram – живот подобен пересохшему озеру; santatrasuH sma – ис-
пугались; tat – то; vIkSya – увидев; gopAH – пастухи; gopyaH – пастушки; kalevaram – 
гигантское тело; pUrvam tu – прежде же; tat-niHsvanita – громкими воплями; bhinna –  
потрясены; hRt – сердца; karNa – уши; mastakAH – головы.

Голову ее покрывали всклокоченные огненно-рыжие 
волосы; в широкой пасти торчали длинные зубы, острые, 
точно лемехи плуга; ноздри ее были глубоки и темны, 
как пещеры, а туловище огромно, точно горная верши-
на; одной руки Путаны было довольно, чтобы перего-
родить реку, а ее запавшее ненасытное брюхо было как 
озеро, пересохшее от зноя; бедра у ведьмы торчали в сто-
роны, острые, как скалистые морские берега, и глядеть 
на поверженную Путану было страшно и омерзительно.

ТЕКСТ 18 bal< c tSya %ris ³IfNtmk…taeÉym! 
gaePyStU[¡ sm_yeTy jg&÷jaRtsMæma> . 18.

bAlaM ca tasyA urasi krIDantam akutobhayam
gopyas tUrNaM samabhyetya jagRhur jAta-sambhramAH

bAlam ca – и ребенка; tasyAH – той; urasi – на верхней части; krIDantam – играю-
щего; akutobhayam – лишенного страха; gopyaH – пастушки; tUrNam – немедленно; 
samabhyetya – подойдя; jagRhuH – подняли; jAta-sambhramAH – любовь и уважение.

Опомнившись от изумления, пастухи заметили Ца-
ревича, беззаботно игравшего на груди Путаны, и, ох-
ваченные тревогою за жизнь царственного Младенца, 
поспешно отнесли Его Яшоде.
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ТЕКСТ 19-20 yzaedaraeih[I_ya< ta> sm< balSy svRt> 
r]a< ivdixre sMyGgaepuCDæm[aidiÉ> . 19.
gaemUÇe[ õapiyTva pungaeRrjsaÉRkm! 
r]a< c³…í zk«ta Öadza¼e;u namiÉ> . 20.

yaWodA-rohiNIbhyAM tAH samaM bAlasya sarvataH
rakSAM vidadhire samyag go-puccha-bhramaNAdibhiH

go-mUtreNa snApayitvA punar go-rajasArbhakam
rakSAM cakruW ca WakRtA dvAdaWAGgeSu nAmabhiH

yaWodA-rohiNIbhyAm – вместе с Яшодой и Рохини; tAH – те; samam – равные; bAlasya –  
ребенка; sarvataH – от всех; rakSAm – защиту; vidadhire – осуществили; samyak – 
полностью; go-puccha-bhramaNa-AdibhiH – кисточкой коровьего хвоста; go-mUtreNa – 
коровьей мочой; snApayitvA – тщательно вымыв; punaH – снова; go-rajasA – пылью 
от коров; arbhakam – ребенка; rakSAm – защиту; cakruH – осуществили; ca – и; WakRtA –  
коровьим навозом; dvAdaWa-aGgeSu – двенадцати мест; nAmabhIH – святых имен.

Дабы не случилось с ее Чадом пущих напастей, Яшо-
да с мамками принялись совершать над Царевичем очи-
стительные обряды. Сначала они помахали над головой 
Кришны кисточками из коровьих хвостов, потом коро-
вьей мочой омыли Его тело и посыпали пылью, поднятой 
коровами, а затем, обмакнув пальцы в коровий навоз, на-
чертали ими двенадцать имен Всевышнего на двенадцати 
частях тела Младенца. Так они оградили царского На-
следника от порчи, дурного глаза, болезней и несчастий.

ТЕКСТ 21 gaePy> s<Sp&òsilla A¼e;u kryae> p&wkœ 
NySyaTmNyw balSy bIjNyasmk…vRt . 21.

gopyaH saMspRSTa-salilA aGgeSu karayoH pRthak
nyasyAtmany atha bAlasya bIja-nyAsam akurvata

gopyaH – гопи; saMspRSTa-salilAH – прикоснувшиеся к чашке и воде; aGgeSu – на 
тело; karayoH – обе руки; pRthak – отдельно; nyasya – нанеся; Atmani – на свои; атха –  
затем; bAlasya – ребенка; bIja-nyAsam – мантра-ньясу; akurvata – выполнили.

Затем женщины омыли руки, отпили воды из при-
горшни, окропили свои чела влагою и, восклицая имена 
Всевышнего, коснулись тела чудом спасшегося Ребенка.

ТЕКСТЫ 22-23 AVyadjae=i’œº mi[ma<Stv jaNvwaeê 
y}ae=Cyut> kiqtq< jQr< hyaSy> ùTkezvSTvÊr $z 

#nStu k{Q< iv:[uÉuRj< muomué³m $ñr> km! . 22.
c³(¢t> shgdae hirrStu píat! 

TvTpañRyaexRnursI mxuhajní kae[e;u zŒ %égay %pyuRpeNÔs! 
taúyR> i]taE hlxr> pué;> smNtat! . 23.

avyAd ajo ’Gghri maNimAMs tava jAnv athorU yajYo ’cyutaH 
kaTi-taTaM jaTharaM hayAsyaH hRt keWavas tvad-ura IWa inas tu 

kaNThaM viSNur bhujaM mukham urukrama IWvaraH kam
cakry agrataH saha-gado harir astu paWcAt tvat-pArWvayor dha-

nur-asI madhu-hAjanaW ca koNeSu WaGkha urugAya upary upendras 
tArkSyaH kSitau haladharaH puruSaH samantAt

avyAt – пусть; ajaH – Аджа; aGghri – ноги; maNimAn – Маниман; tava – Твои; jAnu –  
колени; atha – затем; urU – бедра; yajYaH – Ягья; acyutaH – Ачьюта; kaTi-taTam – выше 
талии; jaTharam – живот; hayAsyaH – Хаягрива; hRt – сердце; keWavaH – Кешава; 
tvat – Твою; uraH – грудь; IWaH – повелитель; inaH – Солнца; tu – же; kaNTham – шею; 
viSNuH – Вишну; bhujam – руки; mukham – рот; urukramaH – Урукрама; IWvaraH –  
Ишвара; kam – голову; cakrI – диск; agrataH – спереди; saha-gadaH – держащий па-
лицу; hariH – Хари; astu – пусть; paWcAt – сзади; tvat-pArWvayoH – Твоих боков; 
dhanuH-asI – носящий лук и меч; madhu-hA – убивший Мадху; ajanaH – Вишну; ca – 
и; koNeSu – в углах; WaGkhaH – раковину; urugAyaH – кому поклоняются; upari – свер-
ху; upendraH – Господь Упендра; tArkSyaH – Гаруда; kSitau – земли; haladharaH – 
Халадхара; puruSaH – Личность; samantAt – отовсюду.

— Пусть Аджа защитит Твои ноги, Маниман — Твои 
колени, Ягья — Твои бедра, Ачьюта — Твой пояс, Хаягри-
ва — Твой живот. Пусть Кешава защитит Твое сердце, 
Иша — Твою грудь, Солнце — Твою шею, Вишну — Твои 
руки, Урукрама — лицо, Ишвара — голову. Пусть Чакри 
защитит Тебя спереди, Хари с палицею защитит Тебя сза-
ди; Мадхусудана с могучим луком и Аджана с мечом за-
щитят Тебя с боков. Пусть Уругая с морскою раковиною 
защитит Тебя со всех углов, Упендра — сверху, Гаруда — 
на земле, Халадхара — со всех сторон.

ТЕКСТ 24 #iNÔyai[ ù;Ikez> àa[aÚaray[ae=vtu 
ñetÖIppitiíÄ< mnae yaegeñrae=vtu . 24.

indriyANi hRSIkeWaH prANAn nArAyaNo ’vatu
WvetadvIpa-patiW cittaM mano yogeWvaro ’vatu

indriyANi – чувства; hRSIkeWaH – властелин чувств; prANAn – жизненного воздуха; 
nArAyaNaH – Нараяна; avatu – защищает; WvetadvIpa-patiH – владыка Шветадвипы; 
cittam – сердца; manaH – ум; yogeWvaraH – Йогешвара; avatu – пусть защищает.

Пусть Хришикеша защитит Твои чувства, Нараяна — 
Твои жизненные соки. Пусть владыка Шветадвипы за-
щищает изнутри Твое сердце, а Йогешвара — Твой ум.

ТЕКСТЫ 25-26 p&iîgÉRStu te buiÏmaTman< ÉgvaNpr> 
³IfNt< patu gaeivNd> zyan< patu maxv> . 25.
ìjNtmVyaÖEk…{Q AasIn< Tva< iïy> pit> 

ÉuÃan< y}ÉuKpatu svR¢hÉy»r> . 26.
pRWnigarbhas tu te buddhim AtmAnaM bhagavAn paraH

krIDantaM pAtu govindaH WayAnaM pAtu mAdhavaH
vrajantam avyAd vaikuNTha AsInaM tvAM WriyaH patiH
bhuYjAnaM yajYabhuk pAtu sarva-graha-bhayaGkaraH

pRWnigarbhaH – Пришнигарбха; tu – же; te – Твой; buddhim – разум; AtmAnam – 
душу; bhagavAn – Бога; paraH – вне; krIDantam – играющего; pAtu – пусть защища-
ет; govindaH – Говинда; WayAnam – спящего; pAtu – да защитит; mAdhavaH – Мадхава; 
vrajantam – гуляющего; avyAt – защищает; vaikuNThaH – Вайкунтха; AsInam – си-
дящего; tvAm – Тебя; WriyaH patiH – супруг Удачи; bhuYjAnam – наслаждающегося 
жизнью; yajYabhuk – Ягьябхук; pAtu – защитит; sarva-graha-bhayam-karaH – наво-
дит страх на зловещие светила.

Пусть Пришнигарбха защитит Твой разум, а Вишну —  
Твою душу. Пусть Говинда защитит Тебя, когда Ты игра-
ешь, а Мадхава — когда Ты спишь. Пусть Вайкунтха за-
щитит Тебя, когда Ты гуляешь, а Нараяна — когда Ты 
сидишь. И пусть Ягьябхук, грозный враг зловещих све-
тил, защитит Тебя, когда Ты наслаждаешься жизнью.

ТЕКСТЫ 27-29 faikNyae yatuxaNyí k…:ma{fa ye=ÉRk¢ha> 
ÉUtàetipzacaí y]r]aeivnayka> . 27.
kaeqra revtI Jyeóa pUtna mat&kady> 

%Nmada ye ýpSmara dehàa[eiNÔyÔ‚h> . 28.
Svß†òa mhaeTpata v&Ïa bal¢haí ye 
sveR nZyNtu te iv:[aenaRm¢h[ÉIrv> . 29.

DAkinyo yAtudhAnyaW ca kuSmANDA ye ’rbhaka-grahAH
bhUta-preta-piWAcAW ca yakSa-rakSo-vinAyakAH

koTarA revatI jyeSThA pUtanA mAtRkAdayaH
unmAdA ye hy apasmArA deha-prANendriya-druhaH

svapna-dRSTA mahotpAtA vRddhA bAla-grahAW ca ye
sarve naWyantu te viSNor nAma-grahaNa-bhIravaH

DAkinyaH yAtudhAnyaH ca kuSmANDAH – ведьмы и демоницы, враги детей; ye – кто; 
arbhaka-grahAH – звезды, приносящие зло; bhUta – злые духи; preta – привидения; 
piWAcAH – также злые духи; ca – и; yakSa – бесы; rakSaH – оборотни; vinAyakAH – 
винаяки; koTarA – Котара; revatI – Ревати; jyeSThA – Джьештха; pUtanA – Пута-
на; mAtRkA-AdayaH – Матрика и злые; unmAdAH – вызывает безумие; ye – кто; hi – 
это; apasmArAH – потерю памяти; deha-prANa-indriya – телу, жизни и чувствам;  
druhaH – вред; svapna-dRSTAH – духи, вызывающие дурные сны; mahA-utpAtAH – вызы-
вает потрясения; vRddhAH – самые опытные; bAla-grahAH ca – нападает на детей; ye – 
которые; sarve – все; naWyantu – пусть уничтожены; te – те; viSNoH – Вишну; nAma-

grahaNa – имени; bhIravaH – страшащиеся.

Да устрашится имен Господних всякая нечисть — кол-
дуньи, ведьмы, кикиморы, злые духи, привидения и 
бесы, оборотни, призраки и лукавые ведьмы — Кота-
ра, Джьештха, Путана, Ревати и Матрика, что причиня-
ют увечие телу младенца, безобразят его лик, пресекают 
жизненный воздух, насылают страх, безумие, дурные 
сны и отнимают память. Да поблекнут при виде святых 
знамений на Твоем теле зловещие светила.

ТЕКСТ 30 ïIzuk %vac 
#it à[ybÏaiÉgaeRpIiÉ> k«tr][m! 

payiyTva Stn <mata sÛyvezydaTmjm! . 30.
WrI-Wuka uvAca

iti praNaya-baddhAbhir gopIbhiH kRta-rakSaNam
pAyayitvA stanaM mAtA sannyaveWayad Atmajam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; praNaya-baddhAbhiH – материнской 
нежности; gopIbhiH – пастушки; kRta-rakSaNam – защитить ребенка; pAyayitvA – по-
сосать; stanam – грудь; mAtA – матушка; sannyaveWayat – кровать; Atmajam – сына.

Блаженный Шука сказал: 
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— После того как жены пастухов, кому Царевич был 
милее своих собственных детей, вознесли богам молит-
вы, призванные отвести от Младенца беды и напасти, 
Яшода досыта накормила грудью свое Дитя и уложила 
в колыбель.

ТЕКСТ 31 tavÚNdadyae gaepa mwuraya ìj< gta> 
ivlaeKy pUtnadeh< bÉUvuritiviSmta> . 31.

tAvan nandAdayo gopAmathurAyA vrajaM gatAH
 vilokya pUtanA-dehaM babhUvur ativismitAH

tAvat – тогда; nanda-AdayaH – во главе с Нандой; gopAH – пастухи; mathurAyAH – из 
Матхуры; vrajam – во Враджи; gatAH – вернувшиеся; vilokya – увидев; pUtanA-

deham – тело Путаны; babhUvuH – стали; ati – очень; vismitAH – изумленные.

Тем временем из Матхуры в Гокулу вернулся Нанда и с 
удивлением воззрился на чудовищную тушу Путаны, что 
горою возвышалась в государевых пределах.

ТЕКСТ 32 nUn< bti;R> sÃatae yaegezae va smas s> 
s @v †òae ýTupatae ydahankÊNÊiÉ> . 32.

nUnaM batarSiH saYjAto yogeWo vA samAsa saH
sa Eva dRSTo hy utpAto yad AhAnakadundubhiH

nUnam – несомненно; bata – друзья; RSiH – святой; saYjAtaH – ставший; yoga-

IWaH – повелитель сил; vA – или; samAsa – стал; saH – он; saH – то; Eva – поисти-
не; dRSTaH – увидено; hi – ведь; utpAtaH – бедствие; yat – которое; Aha – предсказал; 
AnakadundubhiH – Анакадундубхи.

— Знайте, друзья, — воскликнул он, очнувшись от оце-
пенения, — у меня есть приятель в стольном городе, ко-
торый обладает удивительным даром прорицания. В 
этом нет сомнений, ибо едва мы обменялись приветстви-
ями, как он принялся торопить меня с отбытием, предре-
кая беды моему семейству.

ТЕКСТ 33 klevr< przuiÉiZDÅva tÄe ìjaEks> 
Ëre i]Þvavyvzae NydhNkaóveiòtm! . 33.

kalevaraM paraWubhiW chittvA tat te vrajaukasaH
dUre kSiptvAvayavaWo nyadahan kASTha-veSTitam

kalevaram – тело; paraWubhiH – топорами; chittvA – изрубив; tat – то; te – они; 
vraja-okasaH – обитатели Враджа; dUre – далеко; kSiptvA – отбросив; avayavaWaH – 
по кускам; nyadahan – сожгли дотла; kASTha-veSTitam – обложенное дровами.

Затем пастухи и ближние люди Нанды разрубили то-
порами исполинское тело ведьмы и снесли за реку, дабы 
предать зловещие останки погребальному огню.

ТЕКСТ 34 dýmanSy dehSy xUmíaguésaErÉ> 
%iTwt> k«:[inÉuR´ sp*ahtpaPmn> . 34.

dahyamAnasya dehasya dhUmaW cAguru-saurabhaH
utthitaH kRSNa-nirbhukta-sapady Ahata-pApmanaH

dahyamAnasya – сжигаемого дотла; dehasya – тело; dhUmaH – дым; ca – и; aguru-

saurabhaH – ароматный дым; utthitaH – исходящий; kRSNa-nirbhukta – Кришна сосал 
ее грудь; sapadi – сразу; Ahata-pApmanaH – очищенное от греха.

Прильнув к груди Путаны, Кришна высосал всю сквер-
ну, что пропитала ее существо. Потому огромное тело 
ведьмы заблагоухало нежным ладаном, едва языки пла-
мени коснулись его.

ТЕКСТЫ 35-36 pUtna laekbal¹I ra]sI éixrazna
ij»a<syaip hrye Stn< dÅvap sÌitm! . 35.
ik< pun> ïÏya É®ya k«:[ay prmaTmne 
yCDiNàytm< ik< nu r´aStNmatrae ywa . 36.

pUtanA loka-bAla-ghnI rAkSasI rudhirAWanA
jighAMsayApi haraye stanaM dattvApa sad-gatim

kiM punaH WraddhayA bhaktyA kRSNAya paramAtmane
yacchan priyatamaM kiM nu raktAs tan-mAtaro yathA

pUtanA – Путана; loka-bAla-ghnI – убивающая детей; rAkSasI – демоница; rudhira-

aWanA – жаждущая крови; jighAMsayA – желание; api – хотя; haraye – Бога; stanam –  
грудь; dattvA – дав; Apa – обрела; sat-gatim – высочайшее положение; kim – что; 
punaH – опять; WraddhayA – с верой; bhaktyA – с преданностью; kRSNAya – Кришне; 
paramAtmane – Бога; yacchan – подношение; priya-tamam – самое дорогое; kim – что; 
nu – поистине; raktAH – любящие; tat-mAtaraH – любящие матери; yathA – как.

Злобная демоница, что дала Кришне отравленную 
грудь, вознеслась в высшие чертоги Господа Бога. Что до 
нянек и мамок, которые вскармливали Кришну молоком 
от любви, то их удача вовсе не поддается разумению.

ТЕКСТЫ 37-38 pÑ(a< É´ùidSwa_ya< vN*a_ya< laekviNdtE> 
A¼< ySya> sma³My Égvanip tTStnm! . 37.

yatuxaNyip sa SvgRmvap jnnIgitm! 
k«:[Éu´Stn]Ira> ikmu gavae=numatr> . 38.

padbhyAM bhakta-hRdi-sthAbhyAM vandyAbhyAM loka-vanditaiH
aGgaM yasyAH samAkramya bhagavAn api tat-stanam

yAtudhAny api sA svargam avApa jananI-gatim
kRSNa-bhukta-stana-kSIrAH kim u gAvo ’numAtaraH

padbhyAm – стопами; bhakta-hRdi-sthAbhyAm – в сердцах Господь; vandyAbhyAm – про-
славлять; loka-vanditaiH – славят; aGgam – тело; yasyAH – которой; samAkramya – об-
хватив; бхагаван – Бога; api – также; tat-stanam – ту грудь; yAtudhAnI api – хотя и 
ведьма; sA – она; svargam – обитель; avApa – обрела; jananI-gatim – положение ма-
тери; kRSNa-bhukta-stana-kSIrAH – поили Кришну из вымени; kim u – что; gAvaH – ко-
ровы; anumAtaraH – словно матери.

Могущественные боги склоняются к стопам той, кого 
Кришна признал Своею кормилицею, хотя бы и пришла 
она, чтобы отравить Кришну. И разве найдется в свете 
существо более счастливое, чем матушки коровы, из чье-
го вымени Кришна сосал молоко?

ТЕКСТЫ 39-40 pya<is yasamipbTpuÇõehõutaNylm! 
ÉgvaNdevkIpuÇ> kEvLya*iolàd> . 39.
tasamivrt< k«:[e k…vRtIna< sute][m! 

n pun> kLpte rajNs<sarae=}ansMÉv> . 40.
payAMsi yAsAm apibat putra-sneha-snutAny alam

bhagavAn devakI-putraH kaivalyAdy-akhila-pradaH
tAsAm avirataM kRSNe kurvatInAM sutekSaNam

na punaH kalpate rAjan saMsAro ’jYAna-sambhavaH

payAMsi – молоко; yAsAm – которых; apibat – пил; putra-sneha-snutAni – из тел 
гопи; alam – вдоволь; bhagavAn – Бога; devakI-putraH – сын Деваки; kaivalya-Adi – 
освобождение; akhila-pradaH – благословения; tAsAm – их; aviratam – постоянно; 
kRSNe – Кришне; kurvatInAm suta-IkSaNam – взиравших как мать; na – не; punaH – 
снова; kalpate – возникают; rAjan – о, царь; saMsAraH – путы рождения и смерти; 
ajYAna-sambhavaH – уготованные глупцам.

К Тому, в Ком покоится все бытие и Кто дарует спасе-
ние праведникам, пастушки Враджи испытывали земные 
материнские чувства. Среди суеты домашних дел их мыс-
ли всегда были о Кришне, о блаженстве, что ощущают они 
всякий раз, когда Он касается их груди Своими нежными 
устами. И хотя чувства их и заботы были вполне челове-
ческими, судьба их отлична от той, что уготована обыч-
ному смертному, прикованному к колесу перерождений.

ТЕКСТ 41 kqxUmSy saEr_ymvºay ìjaEks> 
ikimd< k…t @veit vdNtae ìjmayyu> . 41.

kaTa-dhUmasya saurabhyam avaghrAya vrajaukasaH
kim idaM kuta Eveti vadanto vrajam AyayuH

kaTa-dhUmasya – горела Путана; saurabhyam – аромат; avaghrAya – вдохнув; vraja-

okasaH – жители далеко; kim idam – что это; kutaH – откуда; Eva – поистине; iti – так; 
vadantaH – говорящие; vrajam – Враджи; AyayuH – пришли.

Учуяв запах, что разносился окрест от сгорающих 
останков Путаны, жители соседних селений толпами сте-
кались во Враджу, дабы насладиться дивным благоуха-
нием.

ТЕКСТ 42 te tÇ vi[Rt< gaepE> pUtnagmnaidkm! 
ïuTva tiÚxn< SviSt izzaeíasNsuiviSmta> . 42.

te tatra varNitaM gopaiH pUtanAgamanAdikam
WrutvA tan-nidhanaM svasti WiWoW cAsan suvismitAH

te – они; tatra – туда; varNitam – рассказ; gopaiH – пастухами; pUtanA-Agamana-

Adikam – пришла Путана; WrutvA – услышав; tat-nidhanam – гибель; svasti – благо-
получия; WiWoH – младенца; ca – и; Asan – были; su-vismitAH – крайне удивленны.

С изумлением слушали они о происшедшем чуде, о 
том, как ведьма вошла в Гокулу в обличии юной прелест-
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ной девы, как обманула она стражу, как пыталась покор-
мить грудью царского Сына и как внезапно рассталась 
с жизнью, будто Дитя в один миг высосало из нее жиз-
ненные соки. 

ТЕКСТ 43 nNd> SvpuÇmaday àeTyagtmudarxI> 
mUXNyuRpaºay prma< mud< leÉe k…êÖh . 43.

nandaH sva-putram AdAya pretyAgatam udAra-dhIH
mUrdhny upAghrAya paramAM mudaM lebhe kurUdvaha

nandaH – Нанда; sva-putram AdAya – взяв сына; pretya-Agatam – вернулся из царства 
смерти; udAra-dhIH – великодушный; mUrdhni – на голове; upAghrAya – вдохнув аро-
мат; paramAm – высочайшее; mudam – блаженство; lebhe – хранит; kuru-udvaha – от 
бедствий.

А счастливый и простодушный Нанда держал Кришну 
на руках, наслаждался запахом Его кудрей и благодарил 
небеса за то, что уберегли от беды его Дитя, приговаривая: 

— Сын мой, пусть хранит тебя Бог от всяких несчастий. 

ТЕКСТ 44 y @tTpUtnamae]< k«:[SyaÉRkmÑ‚tm! 
z&[uyaCÀÏya mTyaeR gaeivNde lÉte ritm! . 44.

ya Etat pUtanA-mokSaM kRSNasyArbhakam adbhutam
WRNuyAc chraddhayA martyo govinde labhate ratim

yaH – который; Etat – это; pUtanA-mokSam – спасение Путаны; kRSNasya – Криш-
ны; Arbhakam – детские; adbhutam – удивительны; WRNuyAt – слушать; WraddhayA –  
с верой; martyaH – смертный; govinde – Говинде; labhate – обретает; ratim –  
привязанность.

Кто с верой внемлет сказанию о Кришне и ведьме Пу-
тане, непременно упоит свою душу любовью к Владыке 
чувств — милосердному Говинде.
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Нападение Тринаварты

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIrajaevac 
yen yenavtare[ ÉgvaNhirrIñr> 

kraeit k[RrMyai[ mnae}ain c n> àÉae . 1.
yCD&{vtae=pETyritivRt&:[a sÅv< c zuÏ(Tyicre[ pu<s> 

Éi´hRraE tTpué;e c sOy< tdev har< vd mNyse cet! . 2.
WrI-rAjovAca

yena yenAvatAreNa bhagavAn harir IWvaraH karoti karNa-ramyANi 
mano-jYAni ca naH prabho

yac-chRNvato ’paity aratir vitRSNA sattvaM ca Wuddhyaty acireNa 
puMsaH bhaktir harau tat-puruSe ca sakhyaM tad Eva hAraM vada 

manyase cet

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; yena yena avatAreNa – разными воплощения-
ми; bhagavAn – Бога; hariH – Господь; IWvaraH – повелитель; karoti – совершает; 
karNa-ramyANi – услада для слуха; manaH-jYAni – влекущие ум; ca – и; naH – нас;  
prabho – господин; yat-WRNvataH – слушает эти; apaiti – исчезает; aratiH – непри-
влекательно; vitRSNA – загрязнения; sattvam ca – и первооснова; Wuddhyati – очи-
щается; acireNa – скоро; puMsaH – человека; bhaktiH harau – преданное служение; 
tat-puruSe – с вайшнавами; ca – и; sakhyam – к общению; tat Eva – только то; hAram – 
Господа; vada – говори; manyase – считаешь; cet – если.

Добродетельный царь сказал: 
— Господин мой, поведай мне еще о чудесных забавах 

Всевышнего в Его детские годы. Пусть никогда не иссяк-
нет благодатный и искупительный источник, что сладким 
потоком выливается из твоих уст. Пусть мирская суета и 
заботы, что столь долго отравляли мне жизнь, навсегда 
покинут мой ум. Если полагаешь меня пригодным вни-
мать о человеческих играх Господа Бога, прошу, продол-
жи свой рассказ.

ТЕКСТ 3 AwaNydip k«:[Sy taekacirtmÑ‚tm! 
manu;< laekmasa* t¾aitmnuéNxt> . 3.

athAnyad api kRSNasya tokAcaritam adbhutam
mAnuSaM lokam AsAdya taj-jAtim anurundhataH

atha – затем; anyat api – другие; kRSNasya – Кришны; toka-Acaritam adbhutam – раз-
влечения; mAnuSam – человеческого ребенка; lokam AsAdya – явившись на Земле; tat-

jAtim – черты обычного ребенка; anurundhataH – подражая.

Ум мой преклоняется и трепещет пред величественны-
ми обликами Всевышнего, но сердце мое алчет Сына па-
стушки Яшоды.

ТЕКСТ 4 ïIzuk %vac 
kdaicdaETwainkkaEtukaPlv ejNm]Ryaege smvetyaei;tam! 

vaidÇgItiÖjmÙvackEíkar sUnaeriÉ;ecn< stI . 4.
WrI-Wuka uvAca

kadAcid autthAnika-kautukAplave janmarkSa-yoge samave-
ta-yoSitAm vAditra-gIta-dvija-mantra-vAcakaiW cakAra sUnor 

abhiSecanaM satI

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука говорил; kadAcit – как-то раз; autthAnika-kautuka-

Aplave – во время праздника и церемонии купания; janma-RkSa-yoge – в то же вре-
мя Луна вошла в благоприятное созвездие Рохини; samaveta-yoSitAm – собравшихся 
женщин; vAditra-gIta – музыка и пение; dvija-mantra-vAcakaiH – с декламирова-
нием ведических гимнов, возносимых знающими брахманами; cakAra – соверша-
ла; sUnoH – своего сына; abhiSecanam – церемонию купания; satI – матушка Яшода.

Блаженный Шука отвечал: 
— О государь, вскоре, по случаю первого выноса Мла-

денца из дому, Яшода созвала знатных соседей и мудрых 

брахманов — знатоков старинных обычаев и таинств. То 
был день, когда месяцу предстояло перейти в созвездие 
Рохини.

ТЕКСТ 5 nNdSy pÆI k«tm¾naidk< ivàE> k«tSvSTyyn< supUijtE> 
AÚa*vas>ögÉIòxenuiÉ> sÃatinÔa]mzIzyCDnE> . 5.

nandasya patnI kRta-majjanAdikaM vipraiH kRta-svastyayanaM 
supUjitaiH annAdya-vAsaH-srag-abhISTa-dhenubhiH saYjAta-ni-

drAkSam aWIWayac chanaiH

nandasya – Нанды; patnI – жена; kRta-majjana-Adikam – совершили омовение и 
искупали ребенка; vipraiH – брахманам; kRta-svastyayanam – благодатных гим-
нов; su-pUjitaiH – прием и почести; anna-Adya – зерна и; vAsaH – одеждами; srak-

abhISTa-dhenubhiH – гирляндами и коровами; saYjAta-nidrA – смежены сном; 
akSam – глаза; aWIWayat – уложила; WanaiH – на время.

Под звуки священных заклинаний Яшода с мамками и 
няньками совершила обряд омовения царского Сына и 
щедро одарила брахманов и их жен яствами, цветами и 
драгоценностями. Пока гости веселились, Царевич тихо 
уснул в своей колыбели, и Его отнесли прочь от пирше-
ства и укрыли от солнца под большой повозкою.

ТЕКСТ 6 AaETwainkaETsuKymna mniSvnI smagtaNpUjytI ìjaEks> 
nEvaz&[aeÖE éidt< sutSy sa édNStnawIR cr[avudi]pt! . 6.

autthAnikautsukya-manA manasvinI samAgatAn pUjayatI vrajau-
kasaH naivAWRNod vai ruditaM sutasya sA rudan stanArthI caraNAv 

udakSipat

autthAnika-autsukya-manAH – занята обрядом уттхана; manasvinI – щедро раздав; 
samAgatAn – гостям; pUjayatI – почести; vraja-okasaH – обитателям Враджа; na – 
не; Eva – конечно; aWRNot – слышала; vai – поистине; ruditam – плач; sutasya – ре-
бенка; sA – она; rudan – плач; stana-arthI – хотел молока; caraNau udakSipat – сер-
дито дергать ножками.

Когда пришло положенное время, голод пробудил цар-
ского Сына, и Он громко заплакал, требуя Себе пищи. 
Яшода же, потчуя гостей, на время позабыла про Сына и 
не углядела Его пробуждения.

ТЕКСТ 7 Ax>zyanSy izzaernae=Lpk àvalm&Öi’œºht< VyvtRt 
ivXvStnanarsk…PyÉajn< VyTyStc³a]iviÉÚkªbrm! . 7.

adhaH-WayAnasya WiWor ano ’lpaka-pravAla-mRdv-aGghri-hataM 
vyavartata vidhvasta-nAnA-rasa-kupya-bhAjanaM vyatyas-

ta-cakrAkSa-vibhinna-kUbaram

adhaH-WayAnasya – лежа внизу; WiWoH – ребенка; anaH – тележка; alpaka – вырос-
ших; pravAla – молодой листок; mRdu-aGghri-hatam – ударяемая нежными нож-
ками; vyavartata – перевернулась; vidhvasta – рассыпавшаяся; nAnA-rasa-kupya- 

bhAjanam – утварь из разных металлов; vyatyasta – слетевшие; cakra-akSa – колеса 
и ось; vibhinna – сломаны; kUbaram – рукоять тележки.

Царевич, не найдя близ Себя груди Яшоды, закричал 
громко и нетерпеливо и в гневе воздел кверху свои розо-
вые ножки, нежные, как лепестки лотоса, задев ими дни-
ще повозки. От прикосновения ног Младенца огромная 
телега взлетела вдруг высоко в воздух, перевернулась и с 
грохотом упала на землю далеко в стороне от колыбели, 
сокрушив на куски колеса, дышла, ярмо и сосуды с яства-
ми и напитками.
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ТЕКСТ 8 †:qœva yzaedaàmuoa ìjiôy 
AaETwainke kmRi[ ya> smagta> nNdadyíaÑ‚tdzRnak…la> 

kw< Svy< vE zkq< ivpyRgat! . 8.
dRSTvA yaWodA-pramukhA vraja-striya autthAnike karmaNi yAH 

samAgatAH nandAdayaW cAdbhuta-darWanAkulAH kathaM svayaM vai 
WakaTaM viparyagAt

dRSTvA – увидев; yaWodA-pramukhAH – возглавляемые матушкой Яшодой; vraja-

striyaH – женщины Враджа; autthAnike karmaNi – на торжественное проведе-
ние обряда уттхана; yAH – которые; samAgatAH – собравшиеся; nanda-AdayaH ca – и 
возглавляемые Нандой; adbhuta-darWana – увидев поразительное происшествие;  
AkulAH – охваченные смятением; katham – как; svayam – сама; vai – поистине; 
WakaTam – тележка; viparyagAt – развалилась.

Собравшиеся во дворе, и с ними Нанда и Яшода, изу-
мились, увидав, как тяжелая большая повозка будто сама 
собой вдруг взвилась в небо, и не могли взять в толк, что 
же было тому причиной.

ТЕКСТ 9 ^curVyvistmtINgaepaNgaepIí balka> 
édtanen paden i]ÝmetÚ s<zy> . 9.

Ucur avyavasita-matIn gopAn gopIW ca bAlakAH
rudatAnena pAdena kSiptam Etan na saMWayaH

UcuH – сказали; avyavasita-matIn – полностью утратившим разум из-за этого;  
gopAn – пастухам; gopIH ca – и женщинам; bAlakAH – дети; rudatA anena – плачущим; 
pAdena – ногой; kSiptam Etat – разломана; na saMWayaH – нет сомнения.

И только мальчики, сыновья пастухов, весело играв-
шие в саду государя, видели, как все это случилось, и ска-
зали людям, что это Царевич подбросил повозку в небо, 
толкнув ее ногами.

ТЕКСТ 10 n te ïÎixre gaepa balÉai;timTyut 
Aàmey< bl< tSy balkSy n te ivÊ> . 10.

na te Wraddadhire gopA bAla-bhASitam ity uta
aprameyaM balaM tasya bAlakasya na te viduH

na – не; te – они; Wraddadhire – поверили; gopAH – пастухи и пастушки; bAla-bhASitam –  
бессмысленный лепет ребятни; iti uta – это ведь; aprameyam – непостижимую; 
balam – силу; tasya bAlakasya – этого ребенка; na – не; te – они; viduH – знали.

Но им никто не поверил. И мудрено было поверить, не 
зная могущества Кришны, в то, что младенец способен 
перевернуть повозку, которую самые сильные пастухи с 
великим трудом сумели поднять и водворить на преж-
нее место.

ТЕКСТ 11 édNt< sutmaday yzaeda ¢hzi»ta 
k«tSvSTyyn< ivàE> sU´E> Stnmpayyt! . 11.

rudantaM sutam AdAya yaWodA graha-WaGkitA
kRta-svastyayanaM vipraiH sUktaiH stanam apAyayat

rudantam – плачущего; sutam – сына; AdAya – взяв на руки; yaWodA – матушка Яшода; 
graha-WaGkitA – боящаяся, что это какая-то зловещая планета; kRta-svastyayanam – 
над которым сразу совершила обряд, приносящий благополучие; vipraiH – брахма-
нами; sUktaiH – гимнами; stanam – грудь; apAyayat – дала сосать.

Когда все наконец оправились от удивления, Яшо-
да взяла на руки Сына, досыта накормила Его грудью и, 
опасаясь зловещих звезд, попросила жрецов еще раз вос-
петь богам молитвы, чтобы отвести от Царевича всяче-
ские беды и напасти.

ТЕКСТ 12 pUvRvTSwaipt< gaepEbRiliÉ> spirCDdm! 
ivàa ÷TvacRya< c³…dRXy]tk…zaMbuiÉ> . 12.

pUrvavat sthApitaM gopair balibhiH sa-paricchadam
viprA hutvArcayAM cakrur dadhy-akSata-kuWAmbubhiH

pUrva-vat – как раньше; sthApitam – собранная; gopaiH – пастухами; balibhiH – 
крепкими; sa-paricchadam – утварью; viprAH – брахманы; hutvA – огненный обряд; 
arcayAm cakruH – ритуалы; dadhi – йогурт; akSata – рис; kuWa – куша; ambubhiH – с 
водой.

Когда ближние люди Нанды собрали повозку, вновь 
наполнив ее утварью и яствами, брахманы охотно испол-
нили просьбу Яшоды, предложив огню масло и злаки, а 
небожителям — священную осоку, воду и простоквашу. 

ТЕКСТЫ 13-16 ye=sUyan&tdMÉe;aR ih<samanivvijRta> 
n te;a< sTyzIlanamaiz;ae iv)la> k«ta> . 13.

#it balkmaday samGyRjuépak«tE> 
jlE> pivÇaE;ixiÉriÉi;Cy iÖjaeÄmE> . 14.

vaciyTva SvSTyyn< nNdgaep> smaiht> 
÷Tva cai¶< iÖjait_y> àadadÚ< mhagu[m! . 15.

gav> svRgu[aepeta vas>ö¢uKmmailnI> 
AaTmja_yudyawaRy àadaÄe caNvyuÃt . 16.

ye ’sUyAnRta-dambherSA-hiMsA-mAna-vivarjitAH
na teSAM satya-WIlAnAm AWiSo viphalAH kRtAH

iti bAlakam AdAya sAmarg-yajur-upAkRtaiH
jalaiH pavitrauSadhibhir abhiSicya dvijottamaiH

vAcayitvA svastyayanaM nanda-gopaH samAhitaH
hutvA cAgniM dvijAtibhyaH prAdAd annaM mahA-guNam

gAvaH sarva-guNopetA vAsaH-srag-rukma-mAlinIH
AtmajAbhyudayArthAya prAdAt te cAnvayuYjata

ye – которые; asUya – зависти; anRta – лживости; dambha – гордыни; IrSA – обид; 
hiMsA – насилие; mAna – гордость; vivarjitAH – лишен; na – не; teSAm – их; 
satya-WIlAnAm – добродетели; AWiSaH – благословения; viphalAH – бесплодные; 
kRtAH – ставшие; iti – так; bAlakam – ребенка; AdAya – взяв; sAma – Сама-веды;  
Rk – Риг-веды; yajuH – Яджур-веды; upAkRtaiH – очищен; jalaiH – водой; pavitra-

auSadhibhiH – с чистыми травами; abhiSicya – омыв; dvija-uttamaiH – луч-
шими из брахманов; vAcayitvA – читали; svasti-ayanam – гимны; nanda-gopaH – 
Нанда и пастухи; samAhitaH – щедрый; hutvA – подношение; ca – и; agnim – огню;  
dvijAtibhyaH – лучшим из брахманов; prAdAt – раздал; annam – зерно; mahA-guNam –  
превосходное; gAvaH – коровы; sarva-guNa-upetAH – необходимыми качествами;  
vAsaH – наряжены; srak – гирляндами; rukma-mAlinIH – из золота; Atmaja-

abhyudaya-arthAya – сын стал могущественным; prAdAt – отдал в дар; te – они; ca – 
также; anvayuYjata – приняли.

Если человек правдив, скромен, не завистлив, не злопа-
мятен и не жаден, то слово, изреченное им, непременно 
сбудется. Зная об этом, Нанда пригласил к себе во дворец 
лучших из брахманов, дабы они прочли во благо Младен-
ца гимны из Сама-, Риг- и Яджурведы. Под звуки священ-
ных писаний предводитель вольного племени пастухов 
омыл свое Чадо водою, настоянной на чистых травах, и 
возлил в огонь чистого масла. После священного таинства 
он щедро накормил гостей вкусною снедью и подарил им 
коров, покрытых златоткаными полотнами, прекрасные 
одежды и дорогие украшения из золота и серебра.

ТЕКСТ 17 ivàa mÙivdae yu´aStEyaR> àae´aStwaiz;> 
ta in:)la Éiv:yiNt n kdaicdip S)…qm! . 17.

viprA mantra-vido yuktAs tair yAH proktAs tathAWiSaH
tA niSphalA bhaviSyanti na kadAcid api sphuTam

viprAH – брахманы; mantra-vidaH – пения; yuktAH – мистики; taiH – ими; yAH – кто; 
proktAH – сказаны; tathA – так; AWiSaH – благословения; tAH – такие; niSphalAH – 
бесплодные; bhaviSyanti na – не станут; kadAcit – когда; api – поистине; sphuTam –  
очевидные.

Благодарные брахманы, что обладали вышеназванны-
ми добродетелями, благословили младенца Кришну на 
жизнь славную, долгую и счастливую.

ТЕКСТЫ 18-19 @kdaraehmaêF< lalyNtI sut< stI 
girma[< izzaevaeRFu< n sehe igirkªqvt! . 18.

ÉUmaE inxay t< gaepI iviSmta ÉarpIifta 
mhapué;madXyaE jgtamas kmRsu . 19.

EkadAroham ArUDhaM lAlayantI sutaM satI
garimANaM WiWor voDhuM na sehe giri-kUTavat
bhUmau nidhAya taM gopI vismitA bhAra-pIDitA
mahA-puruSam Adadhyau jagatAm Asa karmasu

EkadA – однажды; Aroham – на колени; ArUDham – взобравшегося; lAlayantI – лас-
кающая; sutam – сына; satI – матушка; garimANam – растущий вес; WiWoH – ребен-
ка; voDhum – держать; na – не; sehe – стерпела; giri-kUTa-vat – как горная вершина; 
bhUmau – на землю; nidhAya – поместив; tam – Его; gopI – Яшода; vismitA – изумлен-
ная; bhAra-pIDitA – обеспокоен тяжестью; mahA-puruSam – к Вишну; Adadhyau – при-
шла за покровительством; jagatAm – всего мира; Asa – стала; karmasu – в домаш-
них делах.

В один прекрасный день Яшода ласково играла с Царе-
вичем в саду и забавляла Его, как вдруг почувствовала с 
испугом и удивлением, что Кришна с каждым мгновени-
ем становился все тяжелее и тяжелее и наконец стал та-
ким тяжелым, будто на руках она держала не младенца, 

7
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а каменную гору. Боясь уронить Дитя, царица поспешно 
опустила Его на землю и стала сзывать окольных брах-
манов, искусных в исцелении невиданных недугов. Сама 
же она принялась молиться небу об избавлении Сына от 
злой напасти.

ТЕКСТ 20 dETyae naça t&[avtR> k<sÉ&Ty> à[aeidt> 
c³vatSvêpe[ jharasInmÉRkm! . 20.

daityo nAmnA tRNAvartaH kaMsa-bhRtyaH praNoditaH
cakravAta-svarUpeNa jahArAsInam arbhakam

daityaH – демон; nAmnA – по имени; tRNAvartaH – Тринавартасура; kaMsa-bhRtyaH –  
слуга Камсы; praNoditaH – сподвигнутый; cakravAta-svarUpeNa – в форме вихря; 
jahAra – унес; AsInam – сидящего; arbhakam – ребенка.

Неведомо было встревоженной супруге Нанды, что 
в саду ее притаился оборотень Тринаварта, посланный 
властителем Матхуры, дабы погубить ее единственное 
Дитя.

ТЕКСТ 21 gaek…l< svRmav&{vNmu:[<í]U<i; re[uiÉ> 
$ryNsumha»aer zBden àidzae idz> . 21.

gokulaM sarvam AvRNvan muSNaMW cakSUMSi reNubhiH
Irayan sumahA-ghora-Wabdena pradiWo diWaH

gokulam – Гокулой; sarvam – всю; AvRNvan – окутывал; muSNan – унося; cakSUMSi – ви-
деть; reNubhiH – пылинками; Irayan – гремящий; su-mahA-ghora – ужасным и тяжким; 
Wabdena – звуком; pradiWaH diWaH – проникающий повсюду, во всех направлениях.

И пока испуганная Яшода, скликая брахманов, нена-
долго оставила Царевича без присмотра, Тринаварта тот-
час обернулся могучим смерчем и, подхватив Младенца, 
вихрем унес Его из дворцового сада.

ТЕКСТ 22 muøtRmÉvÌaeó< rjsa tmsav&tm! 
sut< yzaeda napZyÄiSmÛyStvtI yt> . 22.

muhUrtam abhavad goSThaM rajasA tamasAvRtam
sutaM yaWodA nApaWyat tasmin nyastavatI yataH

muhUrtam – на мгновение; abhavat – было; goSTham – пастбище; rajasA – крупной 
пылью; tamasA AvRtam – покрыто тьмой; sutam – сына; yaWodA – Яшода; na apaWyat – 
не увидела; tasmin – там; nyastavatI – поместила; yataH – куда.

С пронзительным свистом пронесся черный крутя-
щийся смерч по улицам Гокулы, окутав ее тьмой и осле-
пив жителей пастушьей столицы клубами пыли.

ТЕКСТ 23 napZyTkínaTman< pr< caip ivmaeiht> 
t&[avtRins&òaiÉ> zkRraiÉépÔ‚t> . 23.

nApaWyat kaWcanAtmAnaM paraM cApi vimohitaH
tRNAvarta-nisRSTAbhiH WarkarAbhir upadrutaH

na – не; apaWyat – видел; kaWcana – кто-либо; AtmAnam – себя; param ca api – и дру-
гого; vimohitaH – повергнутые в смятение; tRNAvarta-nisRSTAbhiH – нанесенными 
Тринавартасурой; WarkarAbhiH – песками; upadrutaH – и потому удрученный.

Страшный гром раздался над городом и пастбищами, 
сотрясая стены домов и храмов, и гулкое эхо отозвалось 
со всех сторон света.

ТЕКСТ 24 #it orpvnc³pa<zuv;eR sutpdvImblaivlúy mata 
Aitké[mnuSmrNTyzaecÑ‚iv pitta m&tvTska ywa gaE> . 24.

iti khara-pavana-cakra-pAMWu-varSe suta-padavIm abalA-
vilakSya mAtA atikaruNam anusmaranty aWocad bhuvi patitA 

mRta-vatsakA yathA gauH

iti – так; khara – мощным; pavana-cakra – созданной вихрем; pAMWu-varSe – под 
завесой пыли; suta-padavIm – место, где находился сын; abalA – простодушная; 
avilakSya – не увидев; mAtA – мать; ati-karuNam – очень жалобно; anusmarantI – вспо-
минающая; aWocat – скорбью; bhuvi – на землю; patitA – упавшая; mRta-vatsakA –  
потерявшая своего теленка; yathA – как; gauH – корова.

А горестная Яшода с засыпанными песком глазами 
металась из стороны в сторону в поисках Сына, точно 
корова, потерявшая теленка, и, не найдя Царевича на 
прежнем месте, упала на землю, обливаясь горючими 
слезами.

ТЕКСТ 25 éidtmnuinzMy tÇ gaePyae É&zmnutÝixyae=ïupU[RmuOy>
ééÊrnupl_y nNdsUnu< pvn %partpa<zuv;Rvege . 25.

ruditam anuniWamya tatra gopyo bhRWam anutapta-dhiyo 
’Wru-pUrNa-mukhyaH rurudur anupalabhya nanda-sUnuM pavana upA-

rata-pAMWu-varSa-vege

ruditam – жалобно плачущую; anuniWamya – услышав; tatra – там; gopyaH – женщи-
ны; bhRWam – очень; anutapta – несчастья; dhiyaH – сердца; aWru-pUrNa-mukhyaH – за-
литы слезами; ruruduH – заплакали; anupalabhya – не обнаружив; nanda-sUnum – сына 
Нанды; pavane – когда вихрем; upArata – прекращено; pAMWu-varSa-vege – неисто-
вое разбрасывание пыли.

Когда пыльная буря и ветер стихли, жены пастухов 
увидели рыдающую Яшоду одну, без Младенца, и при-
нялись ее утешать.

ТЕКСТ 26 t&[avtR> zaNtryae vaTyaêpxrae hrn! 
k«:[< nÉaegtae gNtu< naz²aeÑƒirÉarÉ&t! . 26.

tRNAvartaH WAnta-rayo vAtyA-rUpa-dharo haran
kRSNaM nabho-gato gantuM nAWaknod bhUri-bhAra-bhRt

tRNAvartaH – Тринаварта; WAnta-rayaH – сила уменьшилась; vAtyA-rUpa-dharaH – об-
лик могучего вихря; haran – унося; kRSNam – Кришну; nabhaH-gataH – высоко в небо; 
gantum – дальше; na aWaknot – не смог; bhUri-bhAra-bhRt – нес тяжкую ношу.

Тем временем черный смерч вылетел за пределы Гоку-
лы и взвился высоко в поднебесье, но там, в воздушных 
просторах, могучий вихрь стал терять свои силы.

ТЕКСТЫ 27-28 tmZman< mNyman AaTmnae guémÄya 
gle g&hIt %Töòu< naz²aedÑ‚taÉRkm! . 27.
gl¢h[iníeòae dETyae ingRtlaecn> 

AVy´ravae NyptTshbalae VysuìRje . 28.
tam aWmAnaM manyamAna Atmano guru-mattayA

gale gRhIta utsraSTuM nAWaknod adbhutArbhakam
gala-grahaNa-niWceSTo daityo nirgata-locanaH
avyakta-rAvo nyapatat saha-bAlo vyasur vraje

tam – Кришну; aWmAnam – тяжелым камнем; manyamAnaH – считая; AtmanaH guru-

mattayA – тяжелее, чем можно вообразить; gale – с шеей; gRhIte – обхваченной; 
utsraSTum – сбросить; na aWaknot – не смог; adbhuta-arbhakam – необыкновенно-
го ребенка; gala-grahaNa-niWceSTaH – задыхающийся; daityaH – демон; nirgata-

locanaH – глаза выскочили; avyakta-rAvaH – ни звука; nyapatat – упал; saha-bAlaH – с 
ребенком; vyasuH – безжизненный; vraje – на землю Враджа.

Необычайная тяжесть Младенца, повисшего на шее 
Тринаварты, неодолимо тянула демона вниз, и ему каза-
лось, что на шее у него висит не дитя, а огромная горная 
вершина. И тогда Тринаварта, опасаясь за свою жизнь, 
задумал сбросить Сына Яшоды на землю, но не смог раз-
жать Младенческие руки, сомкнувшиеся у него на шее 
точно оковы. И чем больше оборотень старался освобо-
диться, тем сильнее руки Царевича сжимали ему горло. 
Могучий демон стал слабеть и задыхаться, глаза его вы-
пучились от удушья, и, вконец обессилев, он бездыхан-
ным рухнул с поднебесной высоты на землю Враджи.

ТЕКСТ 29 tmNtir]aTpitt< izlaya< ivzI[RsvaRvyv< kralm! 
pur< ywa éÔzre[ ivÏ <iôyae édTyae d†zu> smeta> . 29.

tam antarikSAt patitaM WilAyAM viWIrNa-sarvAvayavaM karAlam
puraM yathA rudra-WareNa viddhaM striyo rudatyo dadRWuH 

sametAH

tam – его; antarikSAt – из космоса; patitam – упавшего; WilAyAm – плиту; viWIrNa – 
разрозненные; sarva-avayavam – части тела; karAlam – ужасного вида; puram – место; 
yathA – как; rudra-WareNa – стрелой Шивы; viddham – пронзен; striyaH – женщины; 
rudatyaH – плач; dadRWuH – увидели; sametAH – собравшиеся.

Тело его при падении ударилось о камень, и жизнь на-
всегда покинула Тринаварту. И тотчас рассеялась тьма, 
утихли ветры, улеглись тучи пыли, небо над городом 
прояснилось, и жители Гокулы устремились туда, где 
лежал оборотень. Точно горный утес возвышалось его 
тело над жилищами пастухов, и людям казалось, что пе-
ред ними лежит великая летающая крепость Трипура, 
сраженная в давние времена смертоносными стрелами 
Шивы.
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ТЕКСТЫ 30-31

àaday maÇe àitùTy iviSmta> k«:[< c tSyaeris lMbmanm! 
t< SviStmNt< pué;adnIt< ivhaysa m&TyumuoaTàmu´m! 

gaePyí gaepa> ikl nNdmuOya lBXva pnu> àaprutIv maedm! . 30.
Ahae btaTyÑ‚tme; r]sa balae inv&iÄ< gimtae=_ygaTpun> 
ih<ö> Svpapen ivih<ist> ol> saxu> smTven ÉyaiÖmuCyte . 31.

prAdAya mAtre pratihRtya vismitAH kRSNaM ca tasyorasi lambam-
Anam taM svastimantaM puruSAda-nItaM vihAyasA mRtyu-mukhAt 

pramuktam gopyaW ca gopAH kila nanda-mukhyA labdhvA punaH prA-
pur atIva modam

aho batAty-adbhutam ESa rakSasA bAlo nivRttiM gamito ’bhyagAt 
punaH hiMsraH sva-pApena vihiMsitaH khalaH sAdhuH samatvena 

bhayAd vimucyate

prAdAya – взяв; mAtre – матери; pratihRtya – отдав; vismitAH – удивлены; kRSNam 

ca – и Кришну; tasya – его; urasi – на груди; lambamAnam – находящегося; tam – 
Его; svastimantam – невредим; puruSAda-nItam – унесен демоном; vihAyasA – не-
бом; mRtyu-mukhAt – из пасти смерти; pramuktam – освобожден; gopyaH – гопи; ca – и;  
gopAH – пастухи; kila – поистине; nanda-mukhyAH – с Нандой; labdhvA – обретя;  
punaH – вновь; prApuH – обрели; atIva – в высшей степени; modam – блаженство; 
aho – о; bata – истинно; ati – чрезвычайно; adbhutam – удивительно; ESaH – этот;  
rakSasA – людоедом; bAlaH – младенец; nivRttim – гибели; gamitaH – ушел; abhyagAt 

punaH – обратно; hiMsraH – злобы; sva-pApena – греховными; vihiMsitaH – убит; 
khalaH – завистливый; sAdhuH – простодушный; samatvena – равно; bhayAt – стра-
хов; vimucyate – избавляется.

Пастухи, дивясь, со всех сторон оглядывали Тринавар-
ту, нежданно свалившегося с неба, и вдруг с изумлени-
ем увидали, что у него на груди, живой и невредимый, 
лежит Сын Яшоды, которого искали и нигде не мог-
ли найти верные люди Нанды. Пастухи поспешили вер-
нуть Царевича государыне и государю, и все подданные 
Нанды радовались и удивлялись чудесному избавлению 
Младенца от страшного оборотня-людоеда. Душегуб по-
платился жизнью за свое коварство. Воистину, боги хра-
нят невинных и карают грешников.

ТЕКСТ 32 ik< nStpíI[Rmxae]jacRn< pUteRòdÄmut ÉUtsaEùdm! 
yTsMpret> punrev balkae idò(a SvbNxUNà[yÚupiSwt> . 32.

kiM nas tapaW cIrNam adhokSajArcanaM pUrteSTa-dattam uta 
bhUta-sauhRdam yat samparetaH punar Eva bAlako diSTyA sva-band-

hUn praNayann upasthitaH

kim – какая; naH – наша; tapaH – запрет; cIrNam – длительная; adhokSaja – Бога; 
arcanam – поклонение; pUrta – строительство; iSTa – благо общества; dattam – ми-
лостыни; uta – или; bhUta-sauhRdam – из любви к людям; yat – чего; samparetaH – по-
гибший; punaH Eva – вновь; bAlakaH – ребенок; diSTyA – судьбой; sva-bandhUn – ро-
дичи; praNayan – радующий; upasthitaH – присутствуя.

— Верно, в прошлой жизни, — восклицал Нанда, — я 
вел жизнь праведную и совершил много добрых дел для 
людей и во имя богов: творил духовные подвиги, возво-
дил храмы, помогал страждущим и строил убежища для 
путников. Иначе не объяснить, почему Дитя мое безза-
щитное на радость родным избежало неминуемой смерти.

ТЕКСТ 33 †:qœvaÑ‚tain b÷zae nNdgaepae b&hÖne 
vsudevvcae ÉUyae manyamas iviSmt> . 33.

dRSTvAdbhutAni bahuWo nanda-gopo bRhadvane
vasudeva-vaco bhUyo mAnayAm Asa vismitaH

dRSTvA – увидев; adbhutAni – необычные; bahuWaH – много раз; nanda-gopaH – Нан-
да, глава пастухов; bRhadvane – в Брихадване; vasudeva-vacaH – слова Васудевы;  
bhUyaH – снова; mAnayAm Asa – обдумывал; vismitaH – крайне изумленный.

Нанда оставался смущенным, мрачным и печальным 
среди всеобщего веселья. Ему вспомнились тревожные 
предостережения Васудевы, и забота о том, как уберечь 
Царевича от бед и несчастий, томила его душу.

ТЕКСТ 34 @kdaÉRkmaday Sva»maraePy ÉaimnI 
àõut< payyamas Stn< õehpirPluta . 34.

EkadArbhakam AdAya svAGkam Aropya bhAminI
prasnutaM pAyayAm Asa stanaM sneha-pariplutA

EkadA – однажды; arbhakam – ребенка; AdAya – взяв; sva-aGkam – на колени; Aropya –  
усадив; bhAminI – Яшода; prasnutam – струилось молоко; pAyayAm Asa – дала сосать; 
stanam – грудь; sneha-pariplutA – охваченная глубокой нежностью и любовью.

А его супруга, прелестная Яшода, уже не думала о том, 
что было. Счастливая, она держала на руках своего един-
ственного Сына, снова ставшего таким же легким, как 
прежде, и кормила Его грудью.

ТЕКСТЫ 35-36 pItàaySy jnnI sutSy éicriSmtm! 
muo< lalytI rajÃ&MÉtae d†ze #dm! . 35.

o< raedsI JyaeitrnIkmaza> sUyeRNÊviûñsnaMbuxI—í 
ÖIpaÚga<StÎ‚iht¨vRnain ÉUtain yain iSwrj¼main . 36.

pIta-prAyasya jananI sutasya rucira-smitam
mukhaM lAlayatI rAjaY jRmbhato dadRWe idam

khaM rodasI jyotir-anIkam AWAH sUryendu-vahni-WvasanAm-
budhIMW ca dvIpAn nagAMs tad-duhitZr vanAni bhUtAni yAni 

sthira-jaGgamAni

pIta-prAyasya – почти сыт; jananI – матушка Яшода; sutasya – сына; rucira-

smitam – довольное и улыбающееся; mukham – лицо; lAlayatI – ласково поглажи-
вающая; rAjan – о, царь; jRmbhataH – зевающего; dadRWe – увидела; idam – это; 
kham – небо; rodasI – поднебесье; jyotiH-anIkam – небесные светила; AWAH – сторо-
ны света; sUrya – солнце; indu – луну; vahni – огонь; Wvasana – воздух; ambudhIn –  
моря; ca – и; dvIpAn – острова; nagAn – горы; tat-duhitZH – дочерей гор; vanAni – 
леса; bhUtAni – существа; yAni – кто; sthira-jaGgamAni – движимые и неподвижные.

Проголодавшийся Царевич с жадностью насыщался 
живительной и благодатной пищей, безмятежно улыбал-
ся и, наевшись, вдруг широко раскрыл рот в сонной зево-
те. В зеве Младенца государыня явственно увидала всю 
Вселенную с небесной твердью, поднебесьем и простора-
ми земными. В небе том сияли звезды и светила, Солнце 
ярко освещало воздушные пределы и всю огромную Зем-
лю с горами, долами, лесами и морями, и всех живых су-
ществ, движимых и неподвижных.

ТЕКСТ 37 sa vIúy ivñ< shsa rajNsÃatvepwu> 
sMmILy m&gzava]I neÇe AasITsuiviSmta . 37.

sA vIkSya viWvaM sahasA rAjan saYjAta-vepathuH
sammIlya mRgaWAvAkSI netre AsIt suvismitA

sA – она; vIkSya – увидев; viWvam – всю вселенную; sahasA – неожиданно; rAjan – 
о, царь; saYjAta-vepathuH – сердце сильно забилось; sammIlya – открыв; mRgaWAva-

akSI – глаза как у олененка; netre – глаза; AsIt – стала; su-vismitA – изумленная.

Необыкновенное видение и встревожило, и смутило 
Яшоду; сознание у царицы помрачилось, и в страхе она 
зажмурила глаза. А когда снова отважилась взглянуть на 
лик своего Дитяти, чудесное видение исчезло, а Кришна, 
сомкнув губы, тихо и спокойно почивал.
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ДЕСЯТАЯ

Наречение именем 
и детские забавы Кришны

Г Л А В А  В О С Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
ggR> puraeihtae rajNyËna< sumhatpa> 
ìj< jgam nNdSy vsudevàcaeidt> . 1.

WrI-Wuka uvAca
gargaH purohito rAjan yadUnAM sumahA-tapAH

vrajaM jagAma nandasya vasudeva-pracoditaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; gargaH – Гарга; purohitaH – жрец; rAjan – 
царь; yadUnAm – Яду; su-mahA-tapAH – аскетических подвигов; vrajam – Враджа;  
jagAma – отправился; nandasya – Нанды; vasudeva-pracoditaH – вдохновленный Ва-
судевой.

Блаженный Шука сказал: 
— Однажды во владения добродетельного Нанды при-

шел премудрый Гарга, жрец и наставник Ядавов, послан-
ный в Гокулу Васудевою.

ТЕКСТ 2 t< †:qœva prmàIt> àTyuTway k«taÃil> 
AancaRxae]jixya ài[patpur>srm! . 2.

taM dRSTvA parama-prItaH pratyutthAya kRtAYjaliH
AnarcAdhokSaja-dhiyA praNipAta-puraHsaram

tam – его; dRSTvA – увидев; parama-prItaH – очень довольный; pratyutthAya – при-
ветствовать; kRta-aYjaliH – сложив ладони; Anarca – почтил; adhokSaja-dhiyA – 
непостижим, но видим взором; praNipAta-puraHsaram – выразил почтение.

Предводитель пастухов встретил Гаргу, зримого по-
сланника незримого мира, у входа в свой дворец и 
почтительно поклонился ему со сложенными у лица ла-
донями.

ТЕКСТ 3 sUpivò< k«taitWy< igra sUn&tya muinm! 
nNdiyTvaävIÓ+üNpU[RSy krvam ikm! . 3.

sUpaviSTaM kRtAtithyaM girA sUnRtayA munim
nandayitvAbravId brahman pUrNasya karavAma kim

su-upaviSTam – удобно расположившись; kRta-Atithyam – достойный прием;  
girA – речью; sUnRtayA – приятною; munim – мудрец; nandayitvA – удовольствие; 
abravIt – сказал; brahman – брахман; pUrNasya – в полной мере; karavAma kim – по-
велевай.

Когда Гарга отдохнул и утолил голод и жажду, Нанда 
обратился к нему с такими словами: 

— Я рад твоему приходу, благочестивый мудрец, и 
хотя просветленные не нуждаются в помощи обычных 
смертных, я готов исполнить любую твою просьбу.

ТЕКСТ 4 mhiÖcln< n¨[a< g&ih[a< dIncetsam!
in>ïeysay ÉgvNkLpte naNywa Kvict! . 4.

mahad-vicalanaM nZNAM gRhiNAM dIna-cetasAm
niHWreyasAya bhagavan kalpate nAnyathA kvacit

mahat-vicalanam – перемещение великих; nZNAm – людей; gRhiNAm – домохозя-
ев; dIna-cetasAm – недалеких; niHWreyasAya – благодетель; bhagavan – могучий;  
kalpate – путь; na anyathA – не ради другого; kvacit – когда-либо.

Благодетель, ты странствуешь по свету, дабы отвра-
щать обывателей от сиюминутных забот и указывать им 
на вечные истины. Милостью святых несчастные, алчу-
щие временных богатств, обретают богатства вечные.

ТЕКСТ 5 Jyaeit;amyn< sa]a*ÄJ}anmtIiNÔym! 
à[It< Évta yen pumaNved pravrm! . 5.

jyotiSAm ayanaM sAkSAd yat taj jYAnam atIndriyam
praNItaM bhavatA yena pumAn veda parAvaram

jyotiSAm – чтение звезд; ayanam – движение звезд; sAkSAt – прямо; yat tat 

jYAnam – знание; ati-indriyam – не способен постичь; praNItam bhavatA – изло-
женное тобой; yena – которым; pumAn – человек; veda – узнает; para-avaram – при-
чины и судьба.

Велика твоя слава и на земле, и в небесных пределах, 
и все люди чтут твою ученость. Тебе ведомо все о небес-
ном своде, о звездах и о небесных телах, которые не вос-
принимаются земными людскими чувствами.

ТЕКСТ 6 Tv< ih äüivda< ïeó> s<SkaraNktuRmhRis 
balyaernyaen¨R[a< jNmna äaü[ae gué> . 6.

tvaM hi brahma-vidAM WreSThaH saMskArAn kartum arhasi
bAlayor anayor nZNAM janmanA brAhmaNo guruH

tvam – ты; hi – точно; brahma-vidAm – постигших дух; WreSThaH – лучший;  
saMskArAn – обряды очищения; kartum arhasi – достоин выполнить; bAlayoH – сы-
новей; anayoH – этих; nZNAm – людей; janmanA – рождением; brAhmaNaH – брахман; 
guruH – наставник.

Ты подчинил себе желания и страсти, и все сокрытое 
в мире тебе известно. И даже судьбы людей, написанные 
небесными светилами, тебе ведомы. Ты знаешь, что Сы-
новьям Рохини и Яшоды уже давно пора выбрать имя, и 
мы ждали твоего прихода, чтобы совершить очиститель-
ный обряд второго рождения.

ТЕКСТ 7 ïIggR %vac 
yËnamhmacayR> Oyatí Éuiv svRda 
sut< mya s<Sk«t< te mNyte devkIsutm! . 7.

WrI-garga uvAca
yadUnAm aham AcAryaH khyAtaW ca bhuvi sarvadA
sutaM mayA saMskRtaM te manyate devakI-sutam

WrI-gargaH uvAca – Гарга сказал; yadUnAm – Яду; aham – я; AcAryaH – наставник; 
khyAtaH ca – сказано; bhuvi – везде; sarvadA – всегда; sutam – сына; mayA – мною; 
saMskRtam – очистительный обряд; te – твоею; manyate – считают; devakI-sutam – 
сына Деваки.

Мудрый Гарга отвечал: 
— О благородный царь, всем на Земле известно, что я 

главный жрец в роду потомков Яду. И если я стану совер-
шать те обряды, которые тебе потребны, все подумают, 
что твоих Сыновей родила царица Ядавов Деваки, что ты 
только приютил Их из дружбы к Васудеве.

ТЕКСТЫ 8-9 k<s> papmit> sOy< tv cankÊNÊÉe> 
devKya Aòmae gÉaeR n ôI ÉivtumhRit . 8.

#it siÂNtyÁÀ‚Tva devKya dairkavc> 
Aip hNta gtaz»StihR tÚae=nyae Évet! . 9.

kaMsaH pApa-matiH sakhyaM tava cAnakadundubheH
devakyA aSTamo garbho na strI bhavitum arhati
iti saYcintayaY chrutvA devakyA dArikA-vacaH
api hantA gatAWaGkas tarhi tan no ’nayo bhavet
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kaMsaH – Камса; pApa-matiH – ум греховен; sakhyam – дружба; tava – твоя; ca – и; 
Anaka-dundubheH – Васудевы; devakyAH – Деваки; aSTamaH garbhaH – восьмая бе-
ременность; na – не; strI – женщина; bhavitum arhati – может быть; iti – так;  
saYcintayan – рассуждая; WrutvA – услышав; devakyAH – Деваки; dArikA-vacaH – сло-
ва дочери; api – хотя; hantA gata-AWaGkaH – попытается убить; tarhi – тогда; tat – то; 
naH – нас; anayaH bhavet – гибельным.

У Камсы разум злой, недоверчивый и пытливый, и 
душа его давно уже неспокойна. Он навсегда запомнил 
все, что сказала ему Великая Матерь Амбика, и, размыш-
ляя о сказанном ею денно и нощно, укрепится в мысли, 
что твой Сын и есть то восьмое Дитя Васудевы, Которое 
должно принести ему гибель. И если Камса, дознавшись, 
Его погубит, всех нас ожидают великие несчастья.

ТЕКСТ 10 ïInNd %vac 
Ali]tae=iSmÜhis mamkErip gaeìje 
k…é iÖjaits<Skar< SviStvacnpUvRkm! . 10.

WrI-nanda uvAca
alakSito ’smin rahasi mAmakair api go-vraje

kuru dvijAti-saMskAraM svasti-vAcana-pUrvakam

WrI-nandaH uvAca – Нанда сказал; alakSitaH – неузнан; asmin – в этом; rahasi – уе-
диненном месте; mAmakaiH – моими; api – даже; go-vraje – в коровнике; kuru – со-
верши; dvijAti-saMskAram – обряд второго рождения; svasti-vAcana-pUrvakam – 
гимнов обряда.

Нанда сказал: 
— Тогда, о великий мудрец, проведи положенный об-

ряд тайно в моем хлеву, чтобы никто, кроме нас с тобою, 
даже родичи, не знал о том, что ты стал для моих Сыно-
вей нареченным отцом.

ТЕКСТ 11 ïIzuk %vac 
@v< sMàaiwRtae ivà> SvickIi;Rtmev tt! 

ckar namkr[< gUFae rhis balyae> . 11.
WrI-Wuka uvAca

EvaM samprArthito vipraH sva-cikIrSitam Eva tat
cakAra nAma-karaNaM gUDho rahasi bAlayoH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; samprArthitaH – упрашивал; vipraH – 
брахман; sva-cikIrSitam Eva – ради кого пришел; tat – тот; cakAra – совершил; nAma- 

karaNam – наречения именем; gUDhaH – скрыт; rahasi – укромно; bAlayoH – мальчиков.

Блаженный Шука сказал: 
— И Нанда уговорил Гаргу тайно совершить необходи-

мые обряды. Впрочем, Гарге и самому не хотелось, что-
бы не он, а другой жрец нарек имена Сыновьям Рохини 
и Яшоды.

ТЕКСТ 12 ïIggR %vac 
Ay< ih raeih[IpuÇae rmyNsuùdae gu[E> 

AaOyaSyte ram #it blaixKyaÓl< ivÊ> 
yËnamp&wGÉavaTs»;R[muzNTyip . 12.

WrI-garga uvAca
ayaM hi rohiNI-putro ramayan suhRdo guNaiH

AkhyAsyate rAma iti balAdhikyAd balaM viduH
yadUnAm apRthag-bhAvAt saGkarSaNam uWanty api

WrI-gargaH uvAca – Гарга сказал; ayam – этот; hi – поистине; rohiNI-putraH – сын Ро-
хини; ramayan – радующий; suhRdaH – друзей и родственников; guNaiH – качества-
ми; AkhyAsyate – будет именоваться; rAmaH – наслаждающийся; iti – так; bala- 

AdhikyAt – необычайной силы; balam viduH – знают как Балу; yadUnAm – Ядавов; 
apRthak-bhAvAt – из-за неотделенности; saGkarSaNam – Санкаршана, объединяющий; 
uWanti – желают; api – также.

Гарга сказал: 
— Юный сын Рохини обладает неизмеримою силою и 

потому нарекается Баладевою. Он будет приносить людям 
радость и утолять их печали, и посему они будут звать его 
еще и Баларамою. Будет у Него и третье имя — Санкарша-
на, ибо Он соединил Собою лона Деваки и Рохини.

ТЕКСТ 13 AasNv[aRôyae ýSy g&Ÿtae=nuyug< tnU> 
zu¬ae r´Stwa pIt #danI— k«:[ta< gt> . 13.

Asan varNAs trayo hy asya gRhNato ’nuyugaM tanUH
Wuklo raktas tathA pIta idAnIM kRSNatAM gataH

Asan – были; varNAH trayaH – три цвета; hi – поистине; asya – Его; gRhNataH – прини-
мающего; anuyugam tanUH – в разные века; WuklaH – белый; raktaH – красный; tathA – 
а также; pItaH – желтый; idAnIm kRSNatAm gataH – принявший темный цвет.

А чудесный Сын Яшоды в Своих прежних рождениях в 
другие века имел тела белого, красного и желтого цветов. 
Теперь же Он родился на Земле черным и потому наре-
кается Кришною. 

ТЕКСТ 14 àagy< vsudevSy Kvic¾atStvaTmj> 
vasudev #it ïImaniÉ}a> sMàc]te . 14.

prAg ayaM vasudevasya kvacij jAtas tavAtmajaH
vAsudeva iti WrImAn abhijYAH sampracakSate

prAk – прежде; ayam – этот; vasudevasya – Васудевы; kvacit – иногда; jAtaH – 
рожденный; tava – твой; AtmajaH – твой сын; vAsudevaH – Васудева; iti – так; 
WrImAn – прекрасный; abhijYAH – ученые люди; sampracakSate – называют.

И да будет тебе известно, что родила Его кроткая Де-
ваки от доблестного Васудевы, и потому люди станут на-
зывать Его по отцу еще и Васудевою.

ТЕКСТ 15 bøin siNt namain êpai[ c sutSy te 
gu[kmaRnuêpai[ taNyh< ved nae jna> . 15.

bahUni santi nAmAni rUpANi ca sutasya te
guNa-karmAnurUpANi tAny ahaM veda no janAH

bahUni – разнообразные; santi – существуют; nAmAni – имена; rUpANi – формы;  
ca – также; sutasya – сына; te – твоего; guNa-karma-anu-rUpANi – соответствующие 
качествам и деяниям; tAni – те; aham – я; veda – знаю; no janAH – не обыкновен-
ные люди.

У Сына Яшоды несчетное число имен, обличающих 
Его несчетные свойства и деяния, но обычным смертным 
большинство имен Его неведомо.

ТЕКСТ 16 @; v> ïey AaxaSyÌaepgaek…lnNdn> 
Anen svRÊgaRi[ yUymÃStir:yw . 16.

ESa vaH Wreya AdhAsyad gopa-gokula-nandanaH
anena sarva-durgANi yUyam aYjas tariSyatha

ESaH – этот; vaH – ваше; WreyaH – высшее благо; AdhAsyat – принесет благо; gopa-

gokula-nandanaH – любимец всей Гокулы; anena – с Ним; sarva-durgANi – все невзго-
ды; yUyam – вы; aYjaH – легко; tariSyatha – преодолеете.

Кришна принесет твоему племени, о благородный вла-
дыка, радость и счастье и охранит вас от нищеты, не-
взгод и болезней.

ТЕКСТ 17 puranen ìjpte saxvae dSyupIifta> 
Arajke rúyma[a ijGyudRSyUNsmeixta> . 17.

purAnena vraja-pate sAdhavo dasyu-pIDitAH
arAjake rakSyamANA jigyur dasyUn samedhitAH

purA – прежде; anena – Им; vraja-pate – царь Враджи; sAdhavaH – честные; dasyu-

pIDitAH – мошенники и воры; arAjake – в период безвластия; rakSyamANAH – за-
щищаемы; jigyuH – побеждали; dasyUn – разбойников и воров; samedhitAH – про-
цветающие.

В былые времена, когда не находилось правителя, чту-
щего закон Божий, и когда мир отдавался на растерзание 
злодеям и нечестивцам, твой Сын самолично нисходил на 
Землю и избавлял благочестивый люд от притеснения.

ТЕКСТ 18 y @tiSmNmhaÉaga> àIit< k…vRiNt manva> 
naryae=iÉÉvNTyetaiNv:[up]ainvasura> . 18.

ya Etasmin mahA-bhAgAH prItiM kurvanti mAnavAH
nArayo ’bhibhavanty EtAn viSNu-pakSAn ivAsurAH

ye – которые; Etasmin – в этом; mahA-bhAgAH – великую удачу; prItim – любовь; 
kurvanti – осуществляют; mAnavAH – люди; na – не; arayaH – враги; abhibhavanti –  
одолевают; EtAn – их; viSNu-pakSAn – защищаемых Вишну; iva – как; asurAH –  
демоны.

Кто всегда и во всем уповает на твоего Сына, тому не 
страшны никакие несчастья, чинимые злодеями. Боги-
ня Удача следует по пятам за человеком, который отдал 
свое сердце ее возлюбленному Супругу.

8
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ТЕКСТ 19 tSmaÚNdaTmjae=y< te naray[smae gu[E> 
iïya kITyaRnuÉaven gaepaySv smaiht> . 19.

tasmAn nandAtmajo ’yaM te nArAyaNa-samo guNaiH
WriyA kIrtyAnubhAvena gopAyasva samAhitaH

tasmAt – поэтому; nanda – Нанда; AtmajaH – сын; ayam – этот; te – твой; nArAyaNa-

samaH – равен Нараяне; guNaiH – качествами; WriyA – великолепием; kIrtyA – сла-
вой; anubhAvena – влиянием; gopAyasva – расти; samAhitaH – внимательный и  
осторожный.

Дитя Яшоды силою Своею, величием и благолепием 
равно Самому Вседержителю Нараяне. Блюдите усердно 
и пестуйте своего удивительного Сына.

ТЕКСТ 20 ïIzuk %vac 
#TyaTman< smaidZy ggeR c Svg&h< gte 

nNd> àmuidtae mene AaTman< pU[Rmaiz;am! . 20.
WrI-Wuka uvAca

ity AtmAnaM samAdiWya garge ca sva-gRhaM gate
nandaH pramudito mene AtmAnaM pUrNam AWiSAm

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; AtmAnam – Душа; samAdiWya – настав-
лениях; garge – Гарга; ca – и; sva-gRham – свою обитель; gate – уход; nandaH – Нан-
да; pramuditaH – довольный; mene – считал; AtmAnam – себя; pUrNam AWiSAm – пре-
исполненным удачи.

Блаженный Шука сказал: 
— После наречения имен Сыновьям Васудевы Гар-

га попрощался с царем пастушьего племени и удалился 
в свою обитель, оставив изумленного Нанду наедине со 
своею удачею.

ТЕКСТ 21 kalen ìjtaLpen gaek…le ramkezvaE 
janu_ya< sh pai[_ya< ir¼ma[aE ivjÿtu> . 21.

kAlena vrajatAlpena gokule rAma-keWavau
jAnubhyAM saha pANibhyAM riGgamANau vijahratuH

kAlena – временем; vrajatA – прошедшим; alpena – небольшим промежутком; 
gokule – в Гокуле; rAma-keWavau – Баларама и Кришна; jAnubhyAm – коленками; saha 

pANibhyAm – с руками; riGgamANau – ползающие; vijahratuH – наслаждались дет-
скими играми.

Время младенчества у Сыновей Васудевы прошло бы-
стро, и вскоре Кришна и Баладева стали уже ползать по 
полу на четвереньках.

ТЕКСТ 22 tavi’œºyuGmmnuk«:y srIs&pNtaE 
«ae;à»ae;éicr< ìjkdRme;u tÚadùòmnsavnus&Ty laek< 

muGxàÉItvÊpeyturiNt maÇae> . 22.
tAv aGghri-yugmam anukRSya sarIsRpantau ghoSa-praghoSa-ruci-
raM vraja-kardameSu tan-nAda-hRSTa-manasAv anusRtya lokaM 

mugdha-prabhItavad upeyatur anti mAtroH

tau – Они оба; aGghri-yugmam anukRSya — волоча ноги; sarIsRpantau – ползающие 
как змеи; ghoSa-praghoSa-ruciram – приятный звук ножных колокольчиков; vraja-

kardameSu – в грязи; tat-nAda – звучанием; hRSTa-manasau – довольны; anusRtya – 
последовав; lokam – за людьми; mugdha – зачарованные; prabhIta-vat – будто испу-
ганны; upeyatuH – возвращались; anti mAtroH – к матушкам.

Им очень хотелось переползти порог дома и выйти на 
волю вслед за звоном ножных колокольчиков взрослых, 
но на улице все было Им незнакомо, Они пугались и бы-
стро ползли обратно к матерям под защиту. 

ТЕКСТ 23 tNmatraE injsutaE «&[ya õuvNTyaE 
p»a¼ragéicravupg&ý dae_yaRm! dÅva Stn< àipbtae> Sm muo< inrIúy 

muGxiSmtaLpdzn< yytu> àmaedm! . 23.
tan-mAtarau nija-sutau ghRNayA snuvantyau paGkAGga-rAga-ru-
cirAv upagRhya dorbhyAm dattvA stanaM prapibatoH sma mukhaM 

nirIkSya mugdha-smitAlpa-daWanaM yayatuH pramodam

tat-mAtarau – Их матери; nija-sutau – своим сыновьям; ghRNayA – с огромной неж-
ностью; snuvantyau – молоко из груди; paGka-aGga-rAga-rucirau – вымазаны ко-
ровьей мочой и навозом; upagRhya – заботясь; dorbhyAm – руками; dattvA – дав;  
stanam – грудь; prapibatoH – сосущих; sma – поистине; mukham – рот; nirIkSya – 
увидев; mugdha-smita-alpa-daWanam – прорезающиеся зубки; yayatuH – приходили; 
pramodam – в блаженство.

Рохини и Яшода встречали Кришну и Балараму, выма-
занных в грязи и навозе, брали своих Младенцев на коле-

ни и давали Им грудь. Насытившись живительной влагою, 
Братья улыбались и обнажали Свои жемчужные зубы.

ТЕКСТ 24 yýR¼nadzRnIyk…marlIlav! 
ANtìRje tdbla> àg&hItpuCDE> vTsEirtStt %Éavnuk«:yma[aE 

àe]NTy %iJHtg&ha jù;uhRsNTy> 
yarhy aGganA-darWanIya-kumAra-lIlAv antar-vraje tad abalAH 
pragRhIta-pucchaiH vatsair itas tata ubhAv anukRSyamANau prek-

Santya ujjhita-gRhA jahRSur hasantyaH

yarhi – когда; aGganA-darWanIya – видимы для женщин; kumAra-lIlau – детские за-
бавы; antaH-vraje – внутри Враджи; tat – тогда; abalAH – женщины; pragRhIta-

pucchaiH – хватились за хвосты; vatsaiH – телят; itaH tataH – туда-сюда; ubhau – 
обоих; anukRSyamANau – таскали; prekSantyaH – видя; ujjhita – оставлены;  
gRhAH – домашние дела; jahRSuH – наслаждались; hasantyaH – смеющиеся.

Кришне с Баларамою нравилось хватать телят за хво-
сты и кататься за ними по двору. Жены пастухов поте-
шались, глядя на озорства Сыновей Рохини и Яшоды, и 
любовались Их прелестью и красотою, позабыв про свои 
домашние дела. 

ТЕКСТ 25 z&’œGyi¶d<ò+‰(isjliÖjk{qke_y> 
³IfapravitclaE SvsutaE in;eÏ‚m! g&ýai[ ktuRmip yÇ n t¾nNyaE 

zekat Aapturl< mnsae=nvSwam! . 25.
WRGgy-agni-daMSTry-asi-jala-dvija-kaNTakebhyaH krIDA-parAv 
aticalau sva-sutau niSeddhum gRhyANi kartum api yatra na taj-

jananyau WekAta Apatur alaM manaso ’navasthAm

WRGgI – от коров; agni – от огня; daMSTrI – дворовых животных; asi – от ме-
чей; jala – от воды; dvija – от птиц; kaNTakebhyaH – от шипов; krIDA-parau ati- 

calau – неугомонных; sva-sutau – своих сыновей; niSeddhum – уберечь; gRhyANi – 
обязанности; kartum api – даже выполнять; yatra – когда; na – не; tat-jananyau – 
Их матери; WekAte – способные; ApatuH – обрели; alam – поистине; manasaH – ума; 
anavasthAm – равновесие.

Порой Яшоде и Рохини воображались жуткие несчастья, 
что случаются с детьми, оставленными без присмотра. Им 
вдруг виделось, как Кришна с Баладевою тонут в воде, об-
жигаются огнем, ранятся острыми предметами или корова 
вдруг боднет рогом неугомонных Малышей. В эти минуты 
Рохини с Яшодою замирали в оцепенении, не в силах ду-
мать ни о домашних делах, ни о чем другом на свете.

ТЕКСТЫ 26-27 kalenaLpen raj;eR ram> k«:[í gaek…le 
A»&òjanuiÉ> piÑivRc³mturÃsa . 26.

ttStu ÉgvaNk«:[ae vySyEìRjbalkE> 
shramae ìjôI[a< ic³Ife jnyNmudm! . 27.

kAlenAlpena rAjarSe rAmaH kRSNaW ca gokule
aghRSTa-jAnubhiH padbhir vicakramatur aYjasA

tatas tu bhagavAn kRSNo vayasyair vraja-bAlakaiH
saha-rAmo vraja-strINAM cikrIDe janayan mudam

kAlena alpena – за очень короткое время; rAjarSe – о царь; rAmaH kRSNaH ca – и 
Рама, и Кришна; gokule – в деревне Гокула; aghRSTa-jAnubhiH – не касающимися 
коленками; padbhiH – ногами; vicakramatuH – стали ходить; aYjasA – очень легко; 
tataH – затем; tu – же; bhagavAn – Бога; kRSNaH – Кришна; vayasyaiH – с товарищами; 
vraja-bAlakaiH – детьми Враджа; saha-rAmaH – с Баларамой; vraja-strINAm – жен-
щин; cikrIDe – радостно; janayan – пробуждающий; mudam – блаженство.

А затем через некоторое время и Кришна, и Баладева 
научились вставать на ноги и крепко на них держаться и 
увлеклись играми Своих сверстников, сыновей пастухов, 
возбуждая радость в сердцах жителей Гокулы.

ТЕКСТ 28 k«:[Sy gaePyae éicr< vIúy kaEmarcaplm! 
z&{vNTya> ikl tNmatuirit haecu> smagta> . 28.

kRSNasya gopyo ruciraM vIkSya kaumAra-cApalam
WRNvantyAH kila tan-mAtur iti hocuH samAgatAH

kRSNasya – Кришны; gopyaH – пастушки; ruciram – привлекал; vIkSya – видя; kaumAra-

cApalam – неугомонность; WRNvantyAH – снова слушая; kila – поистине; tat-mAtuH – в 
присутствии матери; iti – так; ha – ведь; UcuH – говорили; samAgatAH – собравшись.

Жены пастухов весело смеялись, глядя на шалости Ца-
ревичей. Часто, чтобы еще раз взглянуть на Кришну, па-
стушки приходили в дом к Яшоде и жаловались ей на ее 
неугомонного Сына.
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ТЕКСТ 29 vTsaNmuÂNKvicdsmye ³aezsÃathas> 
Stey< SvaÖÅyw dixpy> kiLptE> SteyyaegE> 
mkaRNÉaeúyiNvÉjit s ceÚaiÄ Éa{f< iÉÚiÄ 
ÔVyalaÉe sg&hk…iptae yaTyup³aeZy taekan! . 29.

vatsAn muYcan kvacid asamaye kroWa-saYjAta-hAsaH
steyaM svAdv atty atha dadhi-payaH kalpitaiH steya-yogaiH

markAn bhokSyan vibhajati sa cen nAtti bhANDaM bhinnatti
dravyAlAbhe sagRha-kupito yAty upakroWya tokAn

vatsAn – телят; muYcan – отпускающий; kvacit – иногда; asamaye – в неурочное вре-
мя; kroWa-saYjAta-hAsaH – улыбающийся, когда глава дома сердится; steyam – 
украденное; svAdu – вкусное; atti – ест; atha – затем; dadhi-payaH – горшок с мас-
лом; kalpitaiH – придуманным; steya-yogaiH – способом кражи; markAn – обезьян; 
bhokSyan – угощающий; vibhajati – делит; saH – та; cet – если; na – не; atti – ест; 
bhANDam – горшок; bhinnatti – разбивает; dravya-alAbhe – в отсутствие еды; sa-gRha-

kupitaH – рассерженный на обитателей дома; yAti – уходит; upakroWya – дразня и 
щипая; tokAn – маленьких детей.

— Твой Кришна тайком пробирается в наши дома и 
пьет из горшков топленое молоко и простоквашу, черпа-
ет рукой из сосудов свежевзбитое масло и делится с обе-
зьянами украденной пищей. Когда мы доим коров или 
сбиваем масло, Он выпускает телят из загона, пробивает 
в сосудах с молоком и сметаной дырки, а если не получа-
ется напроказничать, пугает и щиплет наших малых ре-
бятишек и только смеется, когда мы выговариваем Ему 
за Его озорства.

ТЕКСТ 30 hSta¢aýe rcyit ivix< pIQkaelUola*Ez! 
iDÔ< ýNtinRihtvyun> izKyÉa{fe;u tiÖt! XvaNtagare xt&mi[g[< 

Sva¼mwRàdIp< kale gaePyae yihR g&hk«Tye;u suVy¢icÄa> . 30.
hastAgrAhye racayati vidhiM pIThakolUkhalAdyaiW chidraM 

hy antar-nihita-vayunaH Wikya-bhANDeSu tad-vit dhvAntAgAre 
dhRta-maNi-gaNaM svAGgam artha-pradIpaM kAle gopyo yarhi 

gRha-kRtyeSu suvyagra-cittAH

hasta-agrAhye – не дотянуться руками; racayati – делает; vidhim – средство;  
pIThaka – дощечками; ulUkhala-AdyaiH – перевернутой ступой; chidram – отвер-
стие; hi – так; antaH-nihita – о содержимом; vayunaH – зная; Wikya – в подвешенных; 
bhANDeSu – горшках; tat-vit – зная это; dhvAnta-AgAre – темной комнате; dhRta-maNi-

gaNam – самоцветы; sva-aGgam – тело; artha-pradIpam – источник света; kAle – время; 
gopyaH – пастушки; yarhi – когда; gRha-kRtyeSu – делах; su-vyagra-cittAH – заняты.

А еще Они сооружают из досок и ступы с пряностя-
ми помост, чтобы добраться до подвешенных к потолку 
горшков с маслом, переворачивают содержимое и бьют 
кувшины, производя невообразимый шум. Они залезают 
в темные кладовые, освещая Себе путь самоцветами, что 
украшают Их чела, и воруют или портят снедь, которую 
мы бережем для своих мужей и детей.

ТЕКСТ 31 @v< xaò(aRNyuzit k…éte mehnadIin vaStaE
SteyaepayEivRrictk«it> suàtIkae ywaSte 
#Tw< ôIiÉ> sÉynynïImuoalaeiknIiÉrœ 

VyaOyatawaR àhistmuoI n ýupalBxumECDt! . 31.
EvaM dhArSTyAny uWati kurute mehanAdIni vAstau

steyopAyair viracita-kRtiH supratIko yathAste
itthaM strIbhiH sa-bhaya-nayana-WrI-mukhAlokinIbhir

vyAkhyAtArthA prahasita-mukhI na hy upAlabdhum aicchat

Evam – так; dhArSTyAni – проделки; uWati – в убранном; kurute – совершает; mehana-

AdIni – испражняется и мочится; vAstau – дом; steya-upAyaiH – разными спосо-
бами; viracita-kRtiH – очень искусен; su-pratIkaH – очень воспитан; yathA Aste –  
является; ittham – эти; strIbhiH – гопи; sa-bhaya-nayana – испуганные глаза; WrI- 

mukha – прекрасно; AlokinIbhiH – при виде; vyAkhyAta-arthA – жалобы; prahasita-

mukhI – улыбаясь от удовольствия; na – не; hi – поистине; upAlabdhum – угрожать; 
aicchat – хотела.

И где это видано — пойманный на воровстве, твой 
Кришна нас самих называет воришками, похищающими 
у Него еду! А если кто из нас осмелится возразить, Он 
справляет большую и малую нужду прямо у нас в доме! 

Иной раз Кришна так пугался, что Его накажут за про-
делки, и так просительно смотрел на Яшоду, что она не в 
силах была на Него сердиться.

ТЕКСТ 32 @kda ³IfmanaSte rama*a gaepdarka> 
k«:[ae m&d< Éi]tvainit maÇe Nyvedyn! . 32.

EkadA krIDamAnAs te rAmAdyA gopa-dArakAH
kRSNo mRdaM bhakSitavAn iti mAtre nyavedayan

EkadA – однажды; krIDamAnAH – играющие; te – они; rAma-AdyAH – Баларама и дру-
гие; gopa-dArakAH – мальчики селения; kRSNaH mRdam bhakSitavAn – Кришна ел зем-
лю; iti – так; mAtre – к Яшода-матери; nyavedayan – обратились.

Но однажды на Кришну пожаловались пастушата — 
Его сверстники. Они сообщили Яшоде, что пока она от-
влеклась, ее Сын во дворе ест сырую землю.

ТЕКСТ 33 sa g&hITva kre k«:[mupal_y ihtEi;[I 
yzaeda ÉysMæaNt àe][a]mÉa;t . 33.

sA gRhItvA kare kRSNam upAlabhya hitaiSiNI
yaWodA bhaya-sambhrAnta prekSaNAkSam abhASata

sA – она; gRhItvA – взяв; kare – в руки; kRSNam – Кришну; upAlabhya – отругать; hita-

ESiNI – заботясь; yaWodA – Яшода; bhaya-sambhrAnta-prekSaNa-akSam – опасливо 
заглянула Кришне в рот; abhASata – сказала.

Дабы с Дитя ее не случилось какого-нибудь несчастья, 
заботливая Яшода поспешила во двор, посадила Кришну 
к себе на колени и принялась выговаривать Ему.

ТЕКСТ 34 kSmaNm&dmdaNtaTmNÉvaNÉi]tvaÜh> 
vdiNt tavka ýete k…maraSte=¢jae=Pyym! . 34.

kasmAn mRdam adAntAtman bhavAn bhakSitavAn rahaH
vadanti tAvakA hy Ete kumArAs te ’grajo ’py ayam

kasmAt – почему; mRdam – грязь; adAnta-Atman – неугомонный; bhavAn – Ты; 
bhakSitavAn – ел; rahaH – укромно; vadanti – жалуются; tAvakAH – Твои; hi – истинно; 
Ete – они; kumArAH – мальчики; te – Твой; agrajaH – старший; api – тоже; ayam – это.

— На этот раз Тебе не избежать наказания. Я точно 
знаю, что Ты ел грязь, когда прятался от меня. Об этом 
мне сказали Твои друзья и Твой Брат Баларама.

ТЕКСТ 35 nah< Éi]tvanMb sveR imWyaiÉz<isn> 
yid sTyigrStihR sm]< pZy me muom! . 35.

nAhaM bhakSitavAn amba sarve mithyAbhiWaMsinaH
yadi satya-giras tarhi samakSaM paWya me mukham

na – не; aham – Я; bhakSitavAn – ел; amba – мама; sarve – все; mithya-abhiWaMsinaH –  
лжецы жалуются; yadi – если; satya-giraH – говорящие правду; tarhi – тогда; 
samakSam – собственными глазами; paWya – посмотри; me – Мой; mukham – рот.

— Мама, не верь им, они лгут тебе. Я не ел грязь. Хо-
чешь, сама убедись в этом.

ТЕКСТ 36 y*ev< tihR VyadehI Tyu´> s ÉgvaNhir> 
VyadÄaVyahtEñyR> ³Ifamnujbalk> . 36.

yady EvaM tarhi vyAdehI ty uktaH sa bhagavAn hariH
vyAdattAvyAhataiWvaryaH krIDA-manuja-bAlakaH

yadi – если; Evam – так; tarhi – тогда; vyAdehi – открой; iti uktaH – велено; saH – 
Он; bhagavAn – Бога; hariH – Господь; vyAdatta – открыл; avyAhata-aiWvaryaH – не 
потеряв величия; krIDA – в играх; manuja-bAlakaH – подобный обычному ребенку.

И воплотившийся на Земле обычным ребенком Все-
держитель открыл рот, представив очам Яшоды невидан-
ное зрелище. Воистину, во всех Своих ипостасях Господь 
являет все Свое величие во всей полноте.

ТЕКСТЫ 37-39 sa tÇ d†ze ivñ< jgTSwaõu c o< idz> 
saiÔÖIpaiBxÉUgael< svaYv¶INÊtarkm! . 37.
Jyaeití³< jl< tejae nÉSvaiNvydev c 

vEkairka[IiNÔyai[ mnae maÇa gu[aôy> . 38.
@tiÖicÇ< shjIvkal SvÉavkmaRzyil¼Éedm! 

sUnaeStnaE vIúy ivdairtaSye ìj< shaTmanmvap z»am! . 39.
sA tatra dadRWe viWvaM jagat sthAsnu ca khaM diWaH

sAdri-dvIpAbdhi-bhUgolaM sa-vAyv-agnIndu-tArakam
jyotiW-cakraM jalaM tejo nabhasvAn viyad Eva ca

vaikArikANIndriyANi mano mAtrA guNAs trayaH
Etad vicitraM saha-jIva-kAla-svabhAva-karmAWaya-liGga-bhedam

sUnos tanau vIkSya vidAritAsye vrajaM sahAtmAnam avApa  
WaGkAm

sA – она; tatra – там; dadRWe – увидела; viWvam jagat – всю вселенную; sthAsnu – 
неподвижные; ca – и; kham – небо; diWaH – стороны горизонта; sa-adri – с горами; 
dvIpa – с островами; abdhi – с океанами; bhU-golam – Земли; sa-vAyu – с дующим ве-
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тром; agni – с огнем; indu – с луной; tArakam – звезды; jyotiH-cakram – небосвод; 
jalam – воду; tejaH – свет; nabhasvAn – космос; viyat – небо; Eva – поистине;  
ca – и; vaikArikANi – творение; indriyANi – чувства; manaH – ум; mAtrAH – воспри-
ятие; guNAH trayaH – три качества; Etat – эти; vicitram – всевозможное; saha – вме-
сте; jIva-kAla – жизни существ; svabhAva – инстинктом; karma-AWaya – деятель-
ности; liGga-bhedam – разнообразие тел; sUnoH tanau – теле сына; vIkSya – увидев; 
vidArita-Asye – в широко открытом рту; vrajam – Враджа; saha-AtmAnam – вместе с 
собою; avApa – пришла; WaGkAm – удивление.

В зеве своего Сына Яшода увидела все бытие — всех 
существ, движущихся и неподвижных, все стороны све-
та, небо, Солнце, Луну и Землю вместе с горами, морями 
и сушею, ветрами, веющими над ней, и огненными вспо-
лохами. Она вдруг узрела мировые стихии воды, огня и 
воздуха, все пространство, вселенскую Душу, чувства, ум, 
восприятие и три состояния вещества. Она разом уви-
дела время жизни одушевленных существ, их желания, 
устремления, делание и плоды дел; их обличия, их про-
шлое, настоящее и будущее. Увидела свое жилище и себя 
со стороны — и сознание ее помутилось, и решила она, 
что Дитя ее обладает необычайным даром чародейства.

ТЕКСТ 40 ik< Svß @tÊt devmaya ik< va mdIyae bt buiÏmaeh> 
Awae Amu:yEv mmaÉRkSy y> kínaETpiÄk AaTmyaeg> . 40.

kiM svapna Etad uta devamAyA kiM vA madIyo bata buddhi-mohaH
atho amuSyaiva mamArbhakasya yaH kaWcanautpattika Atma-yogaH

kim – что; svapnaH – сон; Etat – это; uta – или; deva-mAyA – внешней силой; kim vA – 
или же; madIyaH – мое; bata – поистине; buddhi-mohaH – затмение разума; atho – ина-
че; amuSya – такого; Eva – поистине; mama arbhakasya – моего ребенка; yaH – кото-
рая; kaWcana – какая-то; autpattikaH – врожденная; Atma-yogaH – чары.

— Верно, боги ниспослали моему Сыну способность 
очаровывать окружающих. А как еще объяснить, что мне 
привиделась во рту у Него вся вселенная?

ТЕКСТ 41 Awae ywavÚ ivtkRgacer< cetaemn>kmRvcaeiÉrÃsa 
ydaïy< yen yt> àtIyte suÊivRÉaVy< à[taiSm tTpdm! . 41.

atho yathAvan na vitarka-gocaraM ceto-manaH-karma-vacobhir 
aYjasA yad-AWrayaM yena yataH pratIyate sudurvibhAvyaM pra-

NatAsmi tat-padam

atho – поэтому; yathA-vat – настолько; na – не; vitarka-gocaram – запредельный 
умозрению; cetaH – сознанием; manaH – умом; karma – деяний; vacobhiH – слова-
ми; aYjasA – должно; yat-AWrayam – власть которых; yena – кто; yataH – от кого; 
pratIyate – постиг; su-durvibhAvyam – недоступным восприятию; praNatA asmi – 
припадающая; tat-padam – к Его лотосным стопам.

Пусть Всевышний, недоступный разуму и чувственно-
му опыту, избавит меня от наваждений. Коль скоро чу-
деса Его необъяснимы и сила Его неодолима, я сдамся 
Его воле.

ТЕКСТ 42 Ah< mmasaE pitre; me sutae ìjeñrSyaiolivÄpa stI 
gaePyí gaepa> shgaexnaí me yNmayyeTw< k…mit> s me git> . 42.

ahaM mamAsau patir ESa me suto vrajeWvarasyAkhila-vittapA 
satI gopyaW ca gopAH saha-godhanAW ca me yan-mAyayetthaM kuma-

tiH sa me gatiH

aham – мое; mama – мой; asau – этот; patiH – муж; ESaH – этот; me sutaH – мой сын; 
vraja-IWvarasya – Махараджи Нанды, моего мужа; akhila-vitta-pA – несметных 
богатств; satI – жена; gopyaH ca – и пастухов; gopAH – пастухи; saha-godhanAH ca – с 
коровами и телятами; me – мои; yat-mAyayA – милостью; ittham – так; kumatiH – соб-
ственностью; saH me gatiH – единственное прибежище.

Оказавшись во временной земной оболочке, я полагаю 
Нанду своим супругом, а Кришну — сыном. Ослепленная 
самообманом, я принимаю убежище у ложных вещей: 
богатство царя пастухов, его владения считаю своею 
собственностью, а его подданных — своим народом. В 
действительности все мы, души, лишь странники в при-
зрачном мире, у нас нет здесь ни друзей, ни родичей. Мы 
малые крупицы Высшего Существа, Он наше подлинное 
убежище, а Его обитель — наш родной дом.

ТЕКСТ 43 #Tw< ividttÅvaya< gaeipkaya< s $ñr> 
vE:[vI— VytnaeNmaya< puÇõehmyI— ivÉu> . 43.

itthaM vidita-tattvAyAM gopikAyAM sa IWvaraH
vaiSNavIM vyatanon mAyAM putra-snehamayIM vibhuH

ittham – так; vidita-tattvAyAm – понимание вещей; gopikAyAm – пастушка; saH – Он; 
IWvaraH – повелитель; vaiSNavIm – преданности; vyatanot – распростер; mAyAm – 
чары; putra-sneha-mayIm – любви к сыну; vibhuH – Господь.

На несколько мгновений Яшоде было дадено истинное 
понимание вещей и своего места в вечном и бесконеч-
ном бытии, но затем всемогущий Чародей снова окол-
довал Яшоду, и она ощутила безграничную любовь к 
своему Кришне.

ТЕКСТ 44 s*ae nòSm&itgaeRpI saraePyaraehmaTmjm! 
àv&Ïõehkill ùdyasI*wa pura . 44.

sadyo naSTa-smRtir gopI sAropyAroham Atmajam
pravRddha-sneha-kalila-hRdayAsId yathA purA

sadyaH – сразу же; naSTa-smRtiH – ушла память; gopI – матушка Яшода; sA – она; 
Aropya – подняв; Aroham – на колени; Atmajam – сына; pravRddha – возросшей; 
sneha – нежностью; kalila – тронут; hRdayA – сердца; AsIt – стала; yathA purA – как 
раньше.

И, позабыв обо всем, что ей привиделось, Яшода неж-
но прижала к груди своего необыкновенного Сына.

ТЕКСТ 45 ÇYya caepin;iÑí sa’œOyyaegEí saTvtE> 
%pgIymanmahaTMy< hir< samNytaTmjm! . 45.

trayyA copaniSadbhiW ca sAGkhya-yogaiW ca sAtvataiH
upagIyamAna-mAhAtmyaM hariM sAmanyatAtmajam

trayyA – трех Вед; ca – также; upaniSadbhiH ca – в Упанишадах; sAGkhya-yogaiH – 
логика санкхьи; ca – и; sAtvataiH – благочинны; upagIyamAna-mAhAtmyam – величие 
воспевается; harim – Бога; sA – она; amanyata – считала; Atmajam – сына.

Природа и величие Всевышнего открываются тому, кто 
прилежно изучает три Веды — свод знаний, Упанишады, 
повествующие о Едином Духе, и Санкхью — исчисление. 
Яшода же видела во Всевышнем свое любимое Дитя.

ТЕКСТ 46 ïIrajaevac 
nNd> ikmkraeÓ+üNïey @v< mhaedym! 

yzaeda c mhaÉaga ppaE ySya> Stn< hir> . 46.
WrI-rAjovAca

nandaH kim akarod brahman Wreya EvaM mahodayam
yaWodA ca mahA-bhAgA papau yasyAH stanaM hariH

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; nandaH – Нанда; kim – какое; akarot – совершил; 
brahman – брахман; WreyaH – благо; Evam – так; mahA-udayam – достигли совершен-
ства; yaWodA – Яшода; ca – также; mahA-bhAgA – удачливая; papau – пил; yasyAH – ко-
торой; stanam – грудное молоко; hariH – Бог.

Парикшит спросил: 
— О учитель, за какие заслуги Нанда с Яшодою вознес-

лись до положения родителей Господа Бога? Какие подвиги 
должна была в прошлых жизнях совершить эта пастушка, 
чтобы Владыка мироздания пил молоко из ее груди? 

ТЕКСТ 47 iptraE naNvivNdeta< k«:[aedaraÉRkeihtm! 
gayNTy*aip kvyae y‘aekzmlaphm!. 47.

pitarau nAnvavindetAM kRSNodArArbhakehitam
gAyanty adyApi kavayo yal loka-WamalApaham

pitarau – отец и мать; na – не; anvavindetAm – вкушали; kRSNa – Кришны; udAra – 
возвышены; arbhaka-Ihitam – детские игры; gAyanti – славят; adya api – сегодня; 
kavayaH – святые; yat – кто; loka-Wamala-apaham – слушание устраняет скверну.

Почему родных отца с матушкою — Васудеву с Деваки —  
Кришна лишил счастья испить нектар Его детских игр, 
лишь слушая о которых душа смывает с себя всю сквер-
ну порока и исполняет все свои самые глубинные чая-
ния? Почему избрал чужих Ему родством людей испить 
ту блаженную чашу?

ТЕКСТ 48 ïIzuk %vac 
Ôae[ae vsUna< àvrae xrya ÉayRya sh 

kir:yma[ AadezaNäü[Stmuvac h . 48.
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WrI-Wuka uvAca
droNo vasUnAM pravaro dharayA bhAryayA saha
kariSyamANa AdeWAn brahmaNas tam uvAca ha

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; droNaH – Дрона; vasUnAm – восьми Васу; pravaraH – 
лучший; dharayA – с Дхарой; bhAryayA – с женой; saha – вместе; kariSyamANaH – вы-
полнит; AdeWAn – распоряжения; brahmaNaH – Брахмы; tam – ему; uvAca – сказал;  
ha – в прошлом.

Благословенный Шука сказал: 
— Сразу после сотворения вселенной Брахма просил пер-

вых чад своих населить потомством все мировое простран-
ство. И прежде чем отправиться исполнять волю отца, один 
из восьми Васу по имени Дрона вместе со своею супругою 
Дхарою обратился к родителю вселенной с такими словами.

ТЕКСТ 49 jatyaenaER mhadeve Éuiv ivñeñre hraE 
Éi´> SyaTprma laeke yyaÃae ÊgRit< tret! . 49.

jAtayor nau mahAdeve bhuvi viWveWvare harau
bhaktiH syAt paramA loke yayAYjo durgatiM taret

jAtayoH – родившихся; nau – нас; mahAdeve – Господу; bhuvi – Земле; viWva- 

IWvare – владыке всех; harau – Верховному; bhaktiH – преданное; syAt – будет; 
paramA – высшая; loke – в мире; yayA – кто; aYjaH – легко; durgatim – невзгод;  
taret – спасение.

— Отец, позволь нам с Дхарою родиться на Земле. Я 
хочу, чтобы Верховный Владыка воплотился нашим Сы-
ном и научил род человеческий истинной цели жизни, 
дабы смогли люди разорвать оковы мучительного рабства.

ТЕКСТ 50 AiSTvTyu´> s ÉgvaNìje Ôae[ae mhayza> 
j}e nNd #it Oyatae yzaeda sa xraÉvt! . 50.

astv ity uktaH sa bhagavAn vraje droNo mahA-yaWAH
jajYe nanda iti khyAto yaWodA sA dharAbhavat

astu – хорошо; iti uktaH – указ; saH – он; bhagavAn – Кришны; vraje – Врадже; 
droNaH – Дрона; mahA-yaWAH – достижения; jajYe – явил; nandaH – Нанда; iti – 
так; khyAtaH – прославлен; yaWodA – Яшода; sA – она; dharA – Дхара; abhavat – явила.

— Быть по сему, — ответил главный бог. И с его благо-
воления Дрона и Дхара родились в земле пастухов, Врад-
же, а имена им были дадены Нанда и Яшода.

ТЕКСТ 51 ttae Éi´ÉRgvit puÇIÉUte jnadRne 
dMpTyaeinRtramasIÌaepgaepI;u Éart . 51.

tato bhaktir bhagavati putrI-bhUte janArdane
dampatyor nitarAm AsId gopa-gopISu bhArata

tataH – затем; bhaktiH bhagavati – преданного служения Богу; putrI-bhUte – сын 
Яшоды; janArdane – Кришне; dam-patyoH – у мужа и жены; nitarAm – непрерывно; 
AsIt – был; gopa-gopISu – пастухов и пастушек; bhArata – царь Парикшит.

И, низойдя к ним в облике их Сына, Господь исполнил 
сокровенное желание благочестивой четы, наполнив сердца 
прочих жителей Враджи надмирной радостью и любовью.

ТЕКСТ 52 k«:[ae äü[ Aadez< sTy< ktu¡ ìje ivÉu> 
shramae vs<í³e te;a< àIit< SvlIlya . 52.

kRSNo brahmaNa AdeWaM satyaM kartuM vraje vibhuH
saha-rAmo vasaMW cakre teSAM prItiM sva-lIlayA

kRSNaH – Кришна; brahmaNaH – Брахмы; AdeWam – распоряжение; satyam – правди-
вое; kartum – сделать; vraje – во Врадже; vibhuH – могучий; saha-rAmaH – с Бала-
рамой; vasan – живущий; cakre – усилил; teSAm – всех; prItim – наслаждение; sva-

lIlayA – играми.

Господь неизменно держит слово, даденное в миру Его 
верными слугами. Потому во исполнение обещания созда-
теля Он и Его первая ипостась, Санкаршана, воплотились 
на Земле Кришною и Баларамою. А счастливые пастухи не 
ведали, каких соплеменников ниспослало им Провидение.
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ДЕСЯТАЯ

Яшода связывает Кришну

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIzuk %vac 
@kda g&hdasI;u yzaeda nNdgeihnI 
kmaRNtrinyu´asu inmRmNw Svy< dix . 1.
yain yanIh gItain tÓalcirtain c 
dixinmRNwne kale SmrNtI taNygayt . 2.

WrI-Wuka uvAca
EkadA gRha-dAsISu yaWodA nanda-gehinI

karmAntara-niyuktAsu nirmamantha svayaM dadhi
yAni yAnIha gItAni tad-bAla-caritAni ca

dadhi-nirmanthane kAle smarantI tAny agAyata

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; EkadA – однажды; gRha-dAsISu – слу-
жанок; yaWodA – Яшода; nanda-gehinI – жена Нанды; karma-antara – делами;  
niyuktAsu – заняты; nirmamantha – сбивала; svayam – сама; dadhi – сметану; yAni – 
что; yAni – так; iha – здесь; gItAni – песни; tat-bAla-caritAni – описывая деяния ее 
ребенка; ca – и; dadhi-nirmanthane – сбивание масла; kAle – время; smarantI – пом-
ня; tAni – их; agAyata – пела.

Блаженный Шука сказал: 
— Но однажды Кришна не на шутку рассердил крот-

кую супругу Нанды. Это было в тот день, когда, обнару-
жив, что все ее служанки заняты иными делами по дому, 
Яшода принялась сама взбивать масло. Она напевала 
себе под нос нехитрые стихи, которые сочиняла, припо-
миная озорства своего непоседливого Сына.

ТЕКСТ 3 ]aEm< vas> p&wukiqtqe ibætI sUÇnÏ< 
puÇõehõutk…cyug< jatkMp< c suæU> 

rJJvak;RïmÉujclTk»[aE k…{fle c 
iSvÚ< v±< kbrivglNmaltI inmRmNw . 3.

kSaumaM vAsaH pRthu-kaTi-taTe bibhratI sUtra-naddhaM
putra-sneha-snuta-kuca-yugaM jAta-kampaM ca subhrUH

rajjv-AkarSa-Wrama-bhuja-calat-kaGkaNau kuNDale ca
svinnaM vaktraM kabara-vigalan-mAlatI nirmamantha

kSaumam – пурпурное; vAsaH – платье; pRthu-kaTi-taTe – широких бедрах;  
bibhratI – имея; sUtra-naddham – перехваченное поясом; putra-sneha-snuta – ув-
лажнено молоком любви; kuca-yugam – из сосков; jAta-kampam ca – колышущее-
ся; su-bhrUH – красивые брови; rajju-AkarSa – тянула за веревку; Wrama – уси-
лий; bhuja – на руках; calat-kaGkaNau – два браслета; kuNDale – серег; ca – тоже; 
svinnam – черными как туча; vaktram – лицо; kabara-vigalat-mAlatI – цветы мала-
ти; nirmamantha – масло.

В намокшем от грудного молока платье пурпурного 
цвета, перехваченном золотым поясом поверх ее пыш-
ных бедер, Яшода старалась изо всех сил, раскручивая 
бичом масляную мутовку. Слабое позванивание обру-
чей на ее запястьях перешло в непрерывный отчетливый 
звон, который в такт с движениями ее рук то замирал, то 
звучал снова внезапно и резко. Над тонкими изогнутыми 
бровями царицы выступила крупная испарина.

ТЕКСТ 4 ta< StNykam Aasa* mWnNtI— jnnI— hir> 
g&hITva dixmNwan< Ny;exTàIitmavhn! . 4.

tAM stanya-kAma AsAdya mathnantIM jananIM hariH
gRhItvA dadhi-manthAnaM nyaSedhat prItim Avahan

tAm – к матушке Яшоде; stanya-kAmaH – жаждущий испить ее грудного молока; 
AsAdya – явившись; mathnantIm – сбивающей масло; jananIm – матери; hariH – 
Кришна; gRhItvA – схватив; dadhi-manthAnam – мутовку; nyaSedhat – не позволял; 
prItim Avahan – вызывающий любовь и нежность.

Утомленный играми с товарищами, Кришна почув-
ствовал голод, прибежал к матушке и, дабы обратить к 
Себе ее внимание, принялся вырывать мутовку из рук 
Яшоды.

ТЕКСТ 5 tm»maêFmpayyTStn< õehõut< siSmtmI]tI muom! 
At&ÝmuTs&Jy jven sa yyavuiTsCymane pyis Tvixiïte . 5.

tam aGkam ArUDham apAyayat stanaM sneha-snutaM sa-smitam IkSa-
tI mukham atRptam utsRjya javena sA yayAv utsicyamAne payasi 

tv adhiWrite

tam – Его; aGkam ArUDham – усажен на колени; apAyayat – дала сосать; stanam – 
грудь; sneha-snutam – молоко нежности; sa-smitam IkSatI mukham – с улыбкой гля-
дя на лицо; atRptam – не мог напиться; utsRjya – отстранив; javena – с быстротой;  
sA – она; yayau – ушла; utsicyamAne payasi – когда молоко стало выкипать; tu – но; 
adhiWrite – поставленное на огонь. 

Царица обрадовалась приходу Кришны, усадила Его 
к себе на колени, дала ему грудь, полную живительной 
влаги, и забыла о домашних заботах. Вдруг она услыха-
ла, что молоко из сосудов, стоявших на огне очага, по-
бежало. Она кинулась спасать молоко и оставила Сына 
недокормленным.

ТЕКСТ 6 sÃatkaep> S)…irtaé[axr< sNdZy diÑdRixmNwÉajnm! 
iÉÅva m&;aïu†R;dZmna rhae j»as hEy¼vmNtr< gt> . 6.

saYjAta-kopaH sphuritAruNAdharaM sandaWya dadbhir 
dadhi-mantha-bhAjanam bhittvA mRSAWrur dRSad-aWmanA raho 

jaghAsa haiyaGgavam antaraM gataH

saYjAta-kopaH – рассерженный; sphurita-aruNa-adharam – надутые красноватые 
губы; sandaWya – прикусив; dadbhiH – зубами; dadhi-mantha-bhAjanam – горшок 
для масла; bhittvA – разбив; mRSA-aWruH – притворные слезы; dRSat-aWmanA – кам-
нем; rahaH – в укромном месте; jaghAsa – стал есть; haiyaGgavam – свежесбитое мас-
ло; antaram – в комнату; gataH – ушедший.

Раздраженный тем, что Его лишили желанной пищи, 
Кришна нахмурился, закусил Свои румяные губы, а по-
том разбил горшок, стоявший с ним рядом, и стал насы-
щаться сливками, черпая их пригоршнями. 

ТЕКСТ 7 %ÄayR gaepI suz&t< py> pun> àivZy s<†Zy c dXymÇkm! 
É¶< ivlaeKy SvsutSy kmR t¾has t< caip n tÇ pZytI . 7.

uttArya gopI suWRtaM payaH punaH praviWya saMdRWya ca dad-
hy-amatrakam bhagnaM vilokya sva-sutasya karma taj jahAsa 

taM cApi na tatra paWyatI

uttArya – сняв; gopI – Яшода; su-WRtam – очень горячее; payaH – молоко; punaH – 
опять; praviWya – войдя; saMdRWya – посмотрев; ca – также; dadhi-amatrakam – со-
суд с йогуртом; bhagnam – разбитый; vilokya – увидев; sva-sutasya – своего ребенка; 
karma – проделки; tat – те; jahAsa – улыбнулась; tam ca – и Его; api – хотя; na – не; 
tatra – там; paWyatI – видящая.

Сняв с огня молоко, Яшода воротилась в комнату и, 
когда увидела, что натворил Кришна в ее отсутствие, 
гнев охватил ее добрую душу, и она решилась прутом на-
казать напроказившего Сына.

ТЕКСТ 8 %lUola’œºeépir VyviSwt< mkaRy kam< ddt< izic iSwtm! 
hEy¼v< caEyRivzi»te][< inrIúy píaTsutmagmCDnE> . 8.
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ulUkhalAGghrer upari vyavasthitaM markAya kAmaM dadataM Wici 
sthitam haiyaGgavaM caurya-viWaGkitekSaNaM nirIkSya paWcAt 

sutam Agamac chanaiH

ulUkhala-aGghreH – перевернутой ступы; upari – наверху; vyavasthitam – сидя; 
markAya – обезьяне; kAmam – удовольствия; dadatam – дающего; Wici sthitam – гор-
шок на веревке; haiyaGgavam – масло и молоко; caurya-viWaGkita – беспокойно бегая; 
IkSaNam – глаза; nirIkSya – увидев; paWcAt – сзади; sutam – к сыну; Agamat – подо-
шла; WanaiH – осторожно.

Она тихонько подкралась к Кришне, который, забрав-
шись на край большой ступы, наделял маслом обезьян, 
заглядывавших в окна и смотревших на Него голодными 
и алчными глазами.

ТЕКСТ 9 tamaÄyiò< àsmIúy sTvrs! ttae=véýapssar ÉItvt! 
gaePyNvxavÚ ymap yaeigna< ]m< àveòu< tpseirt< mn> . 9.

tAm Atta-yaSTiM prasamIkSya satvaras tato ’varuhyApasasAra 
bhItavat gopy anvadhAvan na yam Apa yoginAM kSamaM praveSTuM 

tapaseritaM manaH

tAm – ее; Atta-yaSTim – с прутом; prasamIkSya – увидев; satvaraH – тот час;  
tataH – оттуда; avaruhya – спустился; apasasAra – убегать; bhIta-vat – будто напуган; 
gopI – пастушка; anvadhAvat – вслед; na – не; yam – кого; Apa – достигли; yoginAm – 
чародеев; kSamam – достичь; praveSTum – погрузиться; tapasA – подвигами; Iritam – 
направленный к цели; manaH – ум.

Увидев матушку, Кришна проворно соскочил со ступы 
и убежал от ее гнева, как Он убегает от премудрых уче-
ных, подвижников и затворников, что пытаются за-
ключить Его в сети своих рассуждений или стяжать Его 
внимание праведными делами и отрешением.

ТЕКСТ 10 ANvÂmana jnnI b&h½lc! Àae[IÉra³aNtgit> sumXyma 
jven ivö<istkezbNxn CyutàsUnanugit> pram&zt! . 10.

anvaYcamAnA jananI bRhac-calac-chroNI-bharAkrAnta-gatiH 
sumadhyamA javena visraMsita-keWa-bandhana-cyuta-prasUnAnu-

gatiH parAmRWat

anvaYcamAnA – преследуя; jananI – матушка; bRhat-calat-WroNI-bhara – нали-
тая грудь; AkrAnta-gatiH – вынуждена замедлить бег; su-madhyamA – тонкой талией; 
javena – из-за очень быстрого бега; visraMsita-keWa-bandhana – распустившихся 
волос; cyuta-prasUna-anugatiH – сыпались цветы; parAmRWat – поймала.

Преследуя свое Дитя, пышногрудая и широкобедрая 
Яшода изрядно утомилась. Повсюду на земле валялись 
цветы малики, что обыкновенно вплетала она в свои 
черные, волнистые волосы, которые ныне в беспорядке 
разметались по ее округлым плечам. С немалым трудом 
Яшода все же догнала своего Сына.

ТЕКСТЫ 11-12

k«tags< t< àédNtmi][I k;NtmÃNmi;[I Svpai[na 
%ÖI]ma[< Éyivþle][< hSte g&hITva iÉ;yNTyvagurt! . 11.

Ty®va yiò< sut <ÉIt< iv}ayaÉRkvTsla 
#ye; ikl t< bÏ‚< daçatÖIyRkaeivda . 12.

kRtAgasaM taM prarudantam akSiNI kaSantam aYjan-maSiNI 
sva-pANinA udvIkSamANaM bhaya-vihvalekSaNaM haste gRhItvA 

bhiSayanty avAgurat
tyaktvA yaSTiM sutaM bhItaM vijYAyArbhaka-vatsalA iyeSa kila 

taM baddhuM dAmnAtad-vIrya-kovidA

kRta-Agasam – проступок; tam – Его; prarudantam – плачущего; akSiNI – оба глаза; 
kaSantam – трущего; aYjat-maSiNI – тушь растеклась по лицу; sva-pANinA – Своей 
рукой; udvIkSamANam – созерцала; bhaya-vihvala-IkSaNam – сильный страх; haste –  
рукой; gRhItvA – поймав; bhiSayantI – грозящая; avAgurat – пожурила; tyaktvA – 
отбросив; yaSTim – палку; sutam – сына; bhItam – испуганного; vijYAya – поняв; 
arbhaka-vatsalA – нежно любящая; iyeSa – захотела; kila – поистине; tam – Его; 
baddhum – связать; dAmnA – веревкой; a-tat-vIrya-kovidA – не зная, что Он – Бог.

Испугавшись гнева матушки, Кришна непритвор-
но расплакался, и слезы, что струились по Его щекам, 
смешались с сурьмою, которою Яшода обводила глаза 
своего лотосоокого Сына. А когда Он ладошками рас-
тер по лицу эту черную жижу, сердце Яшоды дрогнуло 
от жалости, гнев ее улегся, и она решила не наказы-
вать непослушного Кришну прутом, а привязать Его к 
громадной ступе. 

ТЕКСТЫ 13-14 n caNtnR bihyRSy n pUv¡ naip caprm! 
pUvaRpr< bihíaNtjRgtae yae jg½ y> . 13.
t< mTvaTmjmVy´< mTyRil¼mxae]jm! 
gaeipkaelUole daça bbNx àak«t< ywa . 14.

na cAntar na bahir yasya na pUrvaM nApi cAparam
pUrvAparaM bahiW cAntar jagato yo jagac ca yaH

taM matvAtmajam avyaktam martya-liGgam adhokSajam
gopikolUkhale dAmnA babandha prAkRtaM yathA

na – не; ca – и; antaH – внутри; na – ни; bahiH – снаружи; yasya – кто; na – ни; pUrvam –  
начало; na – ни; api – поистине; ca – также; aparam – конец; pUrva-aparam – нача-
ло и конец; bahiH ca antaH – снаружи и внутри; jagataH – мироздания; yaH – кото-
рый; jagat ca yaH – совокупность; tam – Его; matvA – посчитав; Atmajam – сыном; 
avyaktam – непроявлен; martya-liGgam – образ человека; adhokSajam – недоступ-
ного; gopikA – Яшода; ulUkhale – ступе; dAmnA – веревкой; babandha – привязала; 
prAkRtam yathA – словно человека.

У Кришны нет ни начала, ни конца, ни внешней, ни 
внутренней, ни передней, ни задней сторон. Для Него 
не существует ни прошлого, ни настоящего, ни буду-
щего, ибо время не властно над Вечным. Он причи-
на и тут же следствие всего сущего. Он непроявленное 
бытие. И Он существо, недосягаемое для чувственного 
опыта, ныне явился в облике обычного человеческо-
го дитяти, слабого и беззащитного перед гневом Сво-
ей любящей матушки.

ТЕКСТ 15 tÎam bXymanSy SvaÉRkSy k«tags> 
™¼‚laenmÉUÄen sNdxe=Ny½ gaeipka . 15.

tad dAma badhyamAnasya svArbhakasya kRtAgasaH
dvy-aGgulonam abhUt tena sandadhe ’nyac ca gopikA

tat dAma – та веревка; badhyamAnasya – связывать; sva-arbhakasya – своего сына; 
kRta-AgasaH – совершив проступок; dvi-aGgula – два вершка; Unam – недостаю-
щая; abhUt – стала; tena – той; sandadhe – соединила; anyat ca – другую; gopikA –  
Яшода.

Яшода, взяв крепкую веревку, принялась привязывать 
Сына к ступе, но ей двух вершков веревки не хватило. 
Тогда она надвязала веревку, и снова ей двух вершков 
недостало.

ТЕКСТ 16 ydasIÄdip NyUn< tenaNydip sNdxe 
tdip ™¼‚l< NyUn< y*dadÄ bNxnm! . 16.

yadAsIt tad api nyUnaM tenAnyad api sandadhe
tad api dvy-aGgulaM nyUnaM yad yad Adatta bandhanam

yadA – когда; AsIt – стала; tat api – даже та; nyUnam – недостаточная; tena – с ней; 
anyat api – еще; sandadhe – соединила; tat api – тоже; dvi-aGgulam – на два пальца; 
nyUnam – недостающая; yat yat Adatta – добавляла; bandhanam – связывания.

Разгневавшись, Яшода собрала все запасы бечевки, 
связала их вместе, опоясала кольцом Кришну, и только 
стала вязать Его к ступе, как оказалось, что опять ровно 
двух вершков не хватает.

ТЕКСТ 17 @v< Svgehdamain yzaeda sNdxTyip 
gaepIna< suSmyNtIna< SmyNtI iviSmtaÉvt! . 17.

EvaM sva-geha-dAmAni yaWodA sandadhaty api
gopInAM susmayantInAM smayantI vismitAbhavat

Evam – так; sva-geha-dAmAni – все веревки в доме; yaWodA – Яшода; sandadhati 

api – хотя и связывает; gopInAm – при подругах; su-smayantInAm – улыбающихся;  
smayantI – улыбающаяся; vismitA abhavat – была очень удивлена.

Тогда по приказу Яшоды пастушки собрали все имев-
шиеся в Гокуле веревки, принесли их супруге Нанды, 
связали их вместе, и опять двух вершков не хватило. И 
сколько царица ни старалась привязать Кришну к ступе, 
ей никак не удавалось — все время веревка на два вершка 
оказывалась короче, чем нужно.

ТЕКСТ 18 Svmatu> iSvÚgaÇaya ivöStkbröj> 
†:qœva pirïm <k«:[> k«pyasITSvbNxne . 18.

sva-mAtuH svinna-gAtrAyAvisrasta-kabara-srajaH
dRSTvA pariWramaM kRSNaH kRpayAsIt sva-bandhane

9
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sva-mAtuH – Своей матери; svinna-gAtrAyAH – пот; visrasta – падающие; kabara – 
волос; srajaH – цветы; dRSTvA – увидев; pariWramam – усталость; kRSNaH – Бога; 
kRpayA – милостью; AsIt – согласился; sva-bandhane – с тем, что она связывала.

Изумленные происшедшим, измучившись вконец, па-
стушки Гокулы сердились и никак не могли взять в толк, 
что происходит. Одежды на них взмокли от пота, воло-
сы их растрепались, украшения упали на пол. А Кришна, 
видя их муки, лишь улыбался.

ТЕКСТ 19 @v< sNdizRta ý¼ hir[a É&TyvZyta 
Svvzenaip k«:[en ySyed< señr< vze . 19.

EvaM sandarWitA hy aGga hariNA bhRtya-vaWyatA
sva-vaWenApi kRSNena yasyedaM seWvaraM vaWe

Evam – так; sandarWitA – проявлена; hi – поистине; aGga – царь; hariNA – Бога; 
bhRtya-vaWyatA – во власть слуги; sva-vaWena – подвластен Себе; api – поистине; 
kRSNena – Кришной; yasya – которого; idam – это; sa-IWvaram – боги; vaWe – под 
властью.

Да будет тебе известно, о царь, что этому невинному 
Дитя — Кришне — безропотно послушны всемогущие 
повелители вселенной. Сам же Он счастлив быть крот-
ким рабом Своих любящих слуг.

ТЕКСТ 20 nem< ivirÂae n Évae n ïIrPy¼s<ïya 
àsad< leiÉre gaepI yÄTàap ivmui´dat! . 20.

nemaM viriYco na bhavo na WrIr apy aGga-saMWrayA
prasAdaM lebhire gopI yat tat prApa vimuktidAt

na – не; imam – это; viriYcaH – Брахма; na – ни; bhavaH – Шива; na – ни; WrIH – 
богиня; api – поистине; aGga-saMWrayA – лучшей половиной; prasAdam – милость; 
lebhire – обрели; gopI – Яшода; yat tat – ту; prApa – получила; vimukti-dAt – осво-
бождение.

Ни создатель Брахма, ни всеблагой Шива, ни богиня 
Удача Лакшми — лучшая половина всемогущего Спаси-
теля — не удостаивались той милости, что снискала себе 
простосердечная пастушка из Гокулы Яшода.

ТЕКСТ 21 nay< suoapae ÉgvaNdeihna< gaeipkasut> 
}ainna< caTmÉUtana< ywa Éi´mtaimh . 21.

nAyaM sukhApo bhagavAn dehinAM gopikA-sutaH
jYAninAM cAtma-bhUtAnAM yathA bhaktimatAm iha

na – не; ayam – этот; sukha-ApaH – достижимый; bhagavAn – Всевышний; dehinAm – на 
телесном; gopikA-sutaH – сын пастушки; jYAninAm ca – и мыслители; Atma-bhUtAnAm –  
самодостаточные йоги; yathA – как; bhakti-matAm – преданных; iha – здесь.

Сына матушки Яшоды невозможно пленить ни уче-
ностью, ни добрыми делами, ни воздержанием. Лишь 
узами любви душа навсегда отбирает у Кришны Его бес-
конечную свободу.

ТЕКСТ 22 k«:[Stu g&hk«Tye;u Vy¢aya< matir àÉu> 
AÔa]IdjuRnaE pUv¡ guýkaE xndaTmjaE . 22.

kRSNas tu gRha-kRtyeSu vyagrAyAM mAtari prabhuH
adrAkSId arjunau pUrvaM guhyakau dhanadAtmajau

kRSNaH tu – Кришна же; gRha-kRtyeSu – домашних дел; vyagrAyAm – занята; mAtari – 
мать; prabhuH – Господь; adrAkSIt – увидел; arjunau – деревья; pUrvam – впереди; 
guhyakau – поднебесными существами; dhanada-Atmajau – сыновей Куверы.

И когда Яшода наконец привязала Кришну к ступе, 
она ушла отдохнуть во внутренние покои, а Царевич 
стал смотреть на два высоких дерева, стоявших непо-
далеку от дома. 

ТЕКСТ 23 pura nardzapen v&]ta< àaiptaE mdat! 
nlkªvrmi[¢Ivaivit OyataE iïyaiNvtaE . 23.

purA nArada-WApena vRkSatAM prApitau madAt
nalakUvara-maNigrIvAv iti khyAtau WriyAnvitau

purA – прошлом; nArada-WApena – проклятием Нарады; vRkSatAm – форму де-
ревьев; prApitau – получили; madAt – из-за безумия; nalakUvara – Налакувара;  
maNigrIvau – Манигрива; iti – так; khyAtau – известные; WriyA anvitau – наделе-
ны богатством.

Два этих дерева пастухи называли Арджуна и Ямала. В 
прошлой жизни они были сыновьями Куверы, хранителя 
небесных богатств, и звали их Налакувара и Манигрива. 
А превратились они в деревья, когда вечный странник 
Нарада проклял их за гордыню и высокомерие.
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Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
kWyta< ÉgvÚetÄyae> zapSy kar[m! 

yÄiÖgihRt< kmR yen va dev;eRStm> . 1.
WrI-rAjovAca

kathyatAM bhagavann Etat tayoH WApasya kAraNam
yat tad vigarhitaM karma yena vA devarSes tamaH

WrI-rAjA uvAca – царь спрашивал; kathyatAm – поведана; bhagavan – могуч; Etat – 
эта; tayoH – их двоих; WApasya – проклятия; kAraNam – причина; yat – что; tat – то; 
vigarhitam – отвратительное; karma – действие; yena – которым; vA – ли; devarSeH 

tamaH – гнев великого мудреца.

Царь спросил: 
— О учитель, за что же почтенный Нарада проклял На-

лакувару и Манигриву? Какое деяние должен совершить 
смертный, чтобы вызвать гнев святого мудреца?

ТЕКСТЫ 2-3 ïIzuk %vac 
éÔSyanucraE ÉUTva su†ÝaE xndaTmjaE 

kElasaepvne rMye mNdaikNya< mdaeTkqaE . 2.
vaé[I— midra< pITva mda»Ui[RtlaecnaE 

ôIjnErnugayiÑíertu> pui:pte vne . 3.
WrI-Wuka uvAca

rudrasyAnucarau bhUtvA sudRptau dhanadAtmajau
kailAsopavane ramye mandAkinyAM madotkaTau
vAruNIM madirAM pItvA madAghUrNita-locanau

strI-janair anugAyadbhiW ceratuH puSpite vane

WrI-WukaH uvAca – Шука ответил; rudrasya – Шивы; anucarau – два спутника;  
bhUtvA – достигнув; su-dRptau – гордясь; dhanada-Atmajau – Куверы; kailAsa-

upavane – в саду; ramye – в красивом; mandAkinyAm – Мандакини; mada-utkaTau – обе-
зумев; vAruNIm – хмельной; madirAm – опьяняющий; pItvA – испив; mada-AghUrNita-

locanau – вращая глазами; strI-janaiH – женщин; anugAyadbhiH – подпевая;  
ceratuH – бродили; puSpite vane – цветущий сад.

Блаженный Шука отвечал: 
— Будучи сынами Куверы, младшего брата Шивы, На-

лакувара с Манигривою были допущены к игрищам в 
тайном саду Всеблагого у подножия горы Кайласы, на 
берегу истока Ганги, Мандакини. Эти двое были молоды, 
красивы и сказочно богаты. Они любили хмельные на-
питки, песни и веселые пиры в обществе доступных дев.

ТЕКСТ 4 ANt> àivZy g¼ayamMÉaejvnraijin 
ic³IftuyuRvitiÉgRjaivv kre[uiÉ> . 4.

antaH praviWya gaGgAyAm ambhoja-vana-rAjini
cikrIDatur yuvatibhir gajAv iva kareNubhiH

antaH – внутрь; praviWya – войдя; gaGgAyAm – в Гангу, известную как Мандакини; 
ambhoja – лотоса; vana-rAjini – где в густом лесу; cikrIDatuH – наслаждались; 
yuvatibhiH – с юными девами; gajau – два слона; iva – словно; kareNubhiH – со сло-
нихами.

Как-то раз юноши веселились с двумя красавицами в 
чудесной роще на склоне Кайласы. Девы пели песни и 
танцевали, а захмелевшие сыновья Куверы ими любо-
вались. Потом все четверо спустились на берег реки и, 
сбросив одеяния, стали плескаться в светлых водах до-
чери Гималаев, точно обуянные вожделением слоны со 
слонихами в весеннюю пору.

ТЕКСТ 5 y†CDya c devi;RÉRgva<StÇ kaErv 
ApZyÚardae devaE ]Iba[aE smbuXyt . 5.

yadRcchayA ca devarSir bhagavAMs tatra kaurava
apaWyan nArado devau kSIbANau samabudhyata

yadRcchayA – странствий по вселенной; ca – и; deva-RSiH – святой; bhagavAn – мо-
гуществен; tatra – там; kaurava – Парикшит; apaWyat – увидел; nAradaH – Нарада; 
devau – двух богов; kSIbANau – безумные глаза; samabudhyata – понял.

Случилось, что в то время по берегу Ганги шествовал 
своим путем святой странник Нарада. Неожиданно взору 
его предстали забавы сыновей Куверы.

ТЕКСТ 6 t< †:qœva ìIifta deVyae ivvôa> zapzi»ta> 
vasa<is pyRxu> zIº< ivvôaE nEv guýkaE . 6.

taM dRSTvA vrIDitA devyo vivastrAH WApa-WaGkitAH
vAsAMsi paryadhuH WIghraM vivastrau naiva guhyakau

tam – его; dRSTvA – увидев; vrIDitAH – устыдив; devyaH – юные; vivastrAH – обна-
жены; WApa-WaGkitAH – от проклятия; vAsAMsi – одежды; paryadhuH – набросили; 
WIghram – очень быстро; vivastrau – обнажены; na – не; Eva – поистине; guhyakau – 
сына Куверы.

Заметив старца, девы застыдились, поспешили к бере-
гу и прикрыли свою наготу одеждой, а самодовольные и 
опьяненные медом и похотью Налакувара и Манигрива 
продолжали веселиться и не оказали должного почтения 
первому из мудрецов.

ТЕКСТ 7 taE †:qœva midramÄaE ïImdaNxaE suraTmjaE 
tyaernu¢hawaRy zap< daSyiÚd< jgaE . 7.

tau dRSTvA madirA-mattau WrI-madAndhau surAtmajau
tayor anugrahArthAya WApaM dAsyann idaM jagau

tau – их; dRSTvA – увидев; madirA-mattau – одурманены хмелем; WrI-mada- 

andhau – ослеплены почетом; sura-Atmajau – сыновей богов; tayoH – им; anugraha-

arthAya – отеческую милость; WApam – проклятие; dAsyan – дать; idam – это;  
jagau – произнес.

Тогда великий Нарада разгневался на сыновей Куверы 
и молвил назидательно.

ТЕКСТ 8 ïInard %vac 
n ýNyae ju;tae jae:yaNbuiÏæ<zae rjaegu[> 
ïImdadaiÉjaTyaidyRÇ ôI *Utmasv> . 8.

WrI-nArada uvAca
na hy anyo juSato joSyAn buddhi-bhraMWo rajo-guNaH

WrI-madAd AbhijAtyAdir yatra strI dyUtam AsavaH

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; na – не; hi – поистине; anyaH – другое;  
juSataH – вкушая; joSyAn – соблазны мира; buddhi-bhraMWaH – разум привлека-
ют наслаждения; rajaH-guNaH – страсти; WrI-madAt – богатства; AbhijAtya-AdiH – 
достояния; yatra – где; strI – женщина; dyUtam – игры; AsavaH – вино.

Нарада сказал: 
— Воистину, ничто так не развращает душу, как бо-

гатство, благолепие и знатное происхождение. Хотя об-
ладатель этих достояний и находится в более выгодном 
положении, нежели прочие смертные, однако, дав волю 
гордости, он непременно растратит эти благоприобрете-
ния на женщин, игры и вино.
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ТЕКСТ 9 hNyNte pzvae yÇ indRyErijtaTmiÉ> 
mNymanEirm< dehmjram&Tyu nñrm! . 9.

hanyante paWavo yatra nirdayair ajitAtmabhiH
manyamAnair imaM deham ajarAmRtyu naWvaram

hanyante – убиваются; paWavaH – животные; yatra – где; nirdayaiH – людьми; 
ajita-AtmabhiH – негодяи; manyamAnaiH – думающими; imam – это; deham – тело; 
ajara – не стареющее и не болеющее; amRtyu – не умрет; naWvaram – обреченное 
на гибель.

Высокомерие — мать жестокости. Всякое высокоме-
рие оканчивается безжалостным истреблением слабых. 
И нет такого преступления, на которое не пошел бы са-
мовлюбленный гордец, дабы отдалить смертный час сво-
ей обреченной на гниение плоти.

ТЕКСТ 10 devs<i}tmPyNte k«imivfœÉSms<i}tm! 
ÉUtØu´Tk«te Svaw¡ ik< ved inryae yt> . 10.

deva-saMjYitam apy ante kRmi-viD-bhasma-saMjYitam
bhUta-dhruk tat-kRte svArthaM kiM veda nirayo yataH

deva-saMjYitam – тело, как личность; api – даже; ante – в конце; kRmi – червями; 
viT – испражнения; bhasma-saMjYitam – называемое пеплом; bhUta-dhruk – враж-
дебен к существам; tat-kRte – деяниях; sva-artham – выгоду; kim – кто; veda – знает; 
nirayaH yataH – обрекая на ад.

Высокомерные невежды, задумайтесь о том, что есть 
ваша плоть, которую вы столь нежно пестуете. Предмет 
вашей гордости скоро обратится в испражнение червей 
и в придорожную пыль. Дабы насладить свою плоть и 
самолюбие, вам приходится постоянно творить насилие 
над слабыми, за что вы неизбежно обрекаете себя на адо-
вы страдания.

ТЕКСТ 11 deh> ikmÚdatu> Sv< in;e´…maRturev c 
matu> iptuvaR biln> ³etur¶e> zunae=ip va . 11.

dehaH kim anna-dAtuH svaM niSektur mAtur Eva ca
mAtuH pitur vA balinaH kretur agneH Wuno ’pi vA

dehaH – тело; kim anna-dAtuH – дал пищу; svam – сам; niSektuH – извергнув семя; 
mAtuH Eva – матери; ca – и; mAtuH pituH vA – отца матери; balinaH – силой забрать; 
kretuH – покупает; agneH – огня; WunaH – которые едят; api – даже; vA – или.

Даже при жизни плоть ваша не есть ваша собствен-
ность. Множество живых существ пользуются ею как 
предметом своего наслаждения и выгоды — родители и 
дети, работники и хозяева. Так, передавая из рук в руки 
столь любимую вами плоть, они в конце концов вручают 
ее погребальному служке или вовсе бросают на съедение 
собакам и червям.

ТЕКСТ 12 @v< saxar[< dehmVy´àÉvaPyym! 
kae ivÖanaTmsaTk«Tva hiNt jNtUn&te=st> . 12.

EvaM sAdhAraNaM deham avyakta-prabhavApyayam
ko vidvAn AtmasAt kRtvA hanti jantUn Rte ’sataH

Evam – так; sAdhAraNam – собственность; deham – тело; avyakta – непроявлен; 
prabhava – проявляется; apyayam – растворяясь; kaH – какой; vidvAn – знание; 
AtmasAt kRtvA – объявив собственностью; hanti – убить; jantUn – бедных; Rte – 
кроме; asataH – негодяй.

Однажды восстав из непроявленной природы, плоть 
ваша вновь исчезнет в непроявленном. И нет имени и 
собственника вашему телу, как нет имени и собственника 
у кучи испражнений. Однако объявив безымянный прах 
своею собственностью, вы принуждены отвечать за зло-
деяния, что творите с помощью него над другими суще-
ствами.

ТЕКСТ 13 Ast> ïImdaNxSy dairÕ< prmÃnm! 
AaTmaEpMyen ÉUtain dirÔ> prmI]te . 13.

asataH WrI-madAndhasya dAridryaM param aYjanam
Atmaupamyena bhUtAni daridraH param IkSate

asataH – негодяя; WrI-mada-andhasya – ослеплен богатствами; dAridryam – бедность; 
param aYjanam – лучшая лечебная; Atma-aupamyena – сравнив с собой; bhUtAni – су-
щества; daridraH – бедняк; param – совершенно; IkSate – видит в истинном свете.

Кто влюблен в свою внешность, в свое имя и богат-
ство, тот не способен видеть вещи в истинном свете. 
Потому, лишив вас предмета гордости, я исцелю вашу 
слепоту. Узрев чужие страдания, вы не станете более де-
лать того, что заставит вас страдать в будущем.

ТЕКСТ 14 ywa k{qkivÏa¼ae jNtaeneRCDit ta< Vywam! 
jIvsaMy< gtae il¼EnR twaivÏk{qk> . 14.

yathA kaNTaka-viddhAGgo jantor necchati tAM vyathAm
jIva-sAmyaM gato liGgair na tathAviddha-kaNTakaH

yathA – как; kaNTaka-viddha-aGgaH – не кололи иглами; jantoH – животного; na – не; 
icchati – желает; tAm – такую; vyathAm – боль; jIva-sAmyam gataH – в одинаковом 
положении; liGgaiH – тело; na – не; tathA – так; aviddha-kaNTakaH – кололи иглами.

Кто однажды испытал боль от занозы, тот прочтет эту 
боль в лице товарища по несчастью. Но от баловня судь-
бы не дождешься сострадания.

ТЕКСТ 15 dirÔae inrh<StMÉae mu´> svRmdEirh 
k«CÀ< y†CDyaßaeit tiÏ tSy pr< tp> . 15.

daridro nirahaM-stambho muktaH sarva-madair iha
kRcchraM yadRcchayApnoti tad dhi tasya paraM tapaH

daridraH – бедный; nir-aham-stambhaH – от самомнения; muktaH – избавлен; sarva –  
всеми; madaiH – ложны; iha – здесь; kRcchram – трудно; yadRcchayA Apnoti – благо-
даря провидению; tat – то; hi – поистине; tasya – его; param – совершена; tapaH –  
запрет.

Чтобы излечиться от гордыни, неимущему не обяза-
тельно изнурять себя духовными подвигами. Сама жизнь 
бедняка есть непрерывное воздержание. А воздержание, 
как известно, лучшее средство от ложного самомнения.

ТЕКСТ 16 inTy< ]uT]amdehSy dirÔSyaÚkai’œ][> 
#iNÔya{ynuzu:yiNt ih<saip ivinvtRte . 16.

nityaM kSut-kSAma-dehasya daridrasyAnna-kAGkSiNaH
indriyANy anuWuSyanti hiMsApi vinivartate

nityam – всегда; kSut – от голода; kSAma – слабым; dehasya – обладающего телом; 
daridrasya – бедняка; anna-kAGkSiNaH – постоянно желающего есть; indriyANi – 
органы чувств; anuWuSyanti – слабеют; hiMsA api – причинять зло; vinivartate – 
уменьшается.

От голода и неустройства дряхлеет плоть и слабнут 
члены, чувства усмиряются, из ума уходит возбуждение. 
Так нищий, сам того не ведая, получает плоды, коих мо-
литвами и покаяниями тяжко и долго добиваются рев-
ностные подвижники и отшельники.

ТЕКСТ 17 dirÔSyEv yuJyNte saxv> smdizRn> 
siÑ> i][aeit t< t;¡ tt AaraiÖzuÏ(it . 17.

daridrasyaiva yujyante sAdhavaH sama-darWinaH
sadbhiH kSiNoti taM tarSaM tata ArAd viWuddhyati

daridrasya – бедного человека; Eva – поистине; yujyante – общаются; sAdhavaH –  
святые люди; sama-darWinaH – одинаково ко всем; sadbhiH – святым; kSiNoti – 
уничтожает; tam – ту; tarSam – жажду; tataH – затем; ArAt – скоро; viWuddhyati – 
очищается.

Да и святые охотнее стучатся в дверь бедняка, обходя 
стороною хоромы вельмож и богачей. В обществе святых 
смертный сознает ценность неимения, и сердце его очи-
щается от зависти и желания стяжать.

ТЕКСТ 18 saxUna< smicÄana< muk…Ndcr[Ei;[am! 
%peúyE> ik< xnStMÉErsiÑrsdaïyE> . 18.

sAdhUnAM sama-cittAnAM mukunda-caraNaiSiNAm
upekSyaiH kiM dhana-stambhair asadbhir asad-AWrayaiH

sAdhUnAm – святых; sama-cittAnAm – одинаково; mukunda-caraNa-ESiNAm – служение 
Спасителю; upekSyaiH – пренебрежение общением; kim – что; dhana-stambhaiH – с 
богатыми и гордыми; asadbhiH – недостойными; asat-AWrayaiH – найдя прибежи-
ще у нечестных.

Разве найдут что-либо ценное для себя беспристраст-
ные слуги Спасителя в обществе ослепленных богатством 
и самодовольных гордецов? Да и чем святые странники 
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могут помочь надменным глупцам? На что богачу Спаси-
тель, лишающий его иллюзии собственности?

ТЕКСТ 19 tdh< mÄyaemaRXVya vaé{ya ïImdaNxyae> 
tmaemd< hir:yaim ôE[yaerijtaTmnae> . 19.

tad ahaM mattayor mAdhvyA vAruNyA WrI-madAndhayoH
tamo-madaM hariSyAmi straiNayor ajitAtmanoH

tat – потому; aham – я; mattayoH – пьяных; mAdhvyA – хмельным; vAruNyA – напи-
ток; WrI-mada-andhayoH – ослеплен роскошью; tamaH-madam – самомнение невеже-
ства; hariSyAmi – отниму; straiNayoH – привязан к женщинам; ajita-AtmanoH – не 
владея собой.

Призрачные дары совсем вскружили вам голову, но 
недолго осталось, о дети Куверы, пребывать вам в пле-
ну дурмана. Вскоре я исцелю вас от вашего наваждения.

ТЕКСТ 20 yidmaE laekpalSy puÇaE ÉUTva tm>PlutaE 
n ivvassmaTman< ivjanIt> suÊmRdaE . 20.

yad imau loka-pAlasya putrau bhUtvA tamaH-plutau
na vivAsasam AtmAnaM vijAnItaH sudurmadau

yat – что; imau – эти два; loka-pAlasya – Куверы; putrau – сыновья; bhUtvA – бу-
дучи; tamaH-plutau – во тьме; na – не; vivAsasam – лишен одежды; AtmAnam – свое; 
vijAnItaH – понимают; su-durmadau – низко пал. 

Коль скоро, Налакувара и Манигрива, вы похваляе-
тесь богатством, юностью и благолепием и бесстыдно 
нарушаете обычай почитания старших, быть вам отныне 
существами, которым не нужно ни движение, ни одежда. 

ТЕКСТЫ 21-22 Atae=hRt> Swavrta< Syata< nEv< ywa pun> 
Sm&it> SyaNmTàsaden tÇaip mdnu¢hat! . 21.
vasudevSy saiÚXy< lBXva idVyzrCDte
v&Äe SvlaeRkta< ÉUyae lBxÉ´I Éiv:yt> . 22.

ato ’rhataH sthAvaratAM syAtAM naivaM yathA punaH
smRtiH syAn mat-prasAdena tatrApi mad-anugrahAt

vAsudevasya sAnnidhyaM labdhvA divya-Warac-chate
vRtte svarlokatAM bhUyo labdha-bhaktI bhaviSyataH

ataH – поэтому; arhataH – заслуживают; sthAvaratAm – как деревьев; syAtAm – да бу-
дет; na – не; Evam – так; yathA – как; punaH – опять; smRtiH – память; syAt – пусть бу-
дет; mat-prasAdena – моей милостью; tatra api – даже тогда; mat-anugrahAt – бла-
говоления; vAsudevasya – Бога; sAnnidhyam – личное общение; labdhvA – обретя; 
divya-Warat-Wate vRtte – ста лет; svarlokatAm – жить на небесах; bhUyaH – снова; 
labdha-bhaktI – естество слуги; bhaviSyataH – станут.

Так по проклятию Нарады гордые небожители обра-
тились в неподвижные деревья. Но, уходя, Нарада сказал 
им, что если через много сотен лет сын Васудевы, потом-
ка доблестного Яду, их чем-нибудь коснется, они сно-
ва станут прекрасными юношами и вернутся в небесное 
царство своего родителя Куверы.

ТЕКСТ 23 ïIzuk %vac 
@vmu®va s devi;RgRtae naray[aïmm! 
nlkªvrmi[¢IvavastuyRmlajuRnaE . 23.

WrI-Wuka uvAca
Evam uktvA sa devarSir gato nArAyaNAWramam
nalakUvara-maNigrIvAv Asatur yamalArjunau

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука говорил; Evam uktvA – сказав так; saH – он; devarSiH – 
святой; gataH – ушедший; nArAyaNa-AWramam – Нараяна-ашрам; nalakUvara – Налаку-
вара; maNigrIvau – Манигрива; AsatuH – стали; yamala-arjunau – деревья арджуна.

Блаженный Шука сказал: 
— С этими словами великодушный мудрец продолжил 

свой путь, а Налакувара с Манигривой обратились в не-
подвижные деревья.

ТЕКСТ 24 \;eÉaRgvtmuOySy sTy< ktu¡ vcae hir> 
jgam znkEStÇ yÇaSta< ymlajuRnaE . 24.

RSer bhAgavata-mukhyasya satyaM kartuM vaco hariH
jagAma Wanakais tatra yatrAstAM yamalArjunau

RSeH – мудрец; bhAgavata-mukhyasya – лучшего из преданных; satyam – истинность; 
kartum – доказать; vacaH – слов; hariH – бог; jagAma – пошел; WanakaiH – медленно; 
tatra – туда; yatra – где; AstAm – были; yamala-arjunau – деревья-близнецы арджуна.

Итак, дабы завершилось проклятие святого старца, 
Кришна, волоча за Собою огромную и тяжелую ступу, 
направился во двор, к деревьям Арджуне и Ямале.

ТЕКСТ 25 devi;RmeR iàytmae yidmaE xndaTmjaE 
tÄwa saxiy:yaim yÌIt< tNmhaTmna . 25.

devarSir me priyatamo yad imau dhanadAtmajau
tat tathA sAdhayiSyAmi yad gItaM tan mahAtmanA

devarSiH – святой; me – Мой; priya-tamaH – возлюбленный; yat – хотя; imau – эти двое; 
dhanada-Atmajau – родившиеся от богатого; tat – то; tathA – так; sAdhayiSyAmi –  
исполню; yat gItam – как сказано; tat – то; mahAtmanA – великодушный.

— Коль скоро слуга Мой верный привлек Меня к сво-
ему проклятию, хотя бы и без Моего согласия, Я обязан 
подчиниться Нараде и искоренить гордыню в сердцах 
этих двух сластолюбцев.

ТЕКСТ 26 #TyNtre[ajuRnyae> k«:[Stu ymyaeyRyaE 
AaTminveRzmaÇe[ ityRGgtmulUolm! . 26.

ity antareNArjunayoH kRSNas tu yamayor yayau
Atma-nirveWa-mAtreNa tiryag-gatam ulUkhalam

iti – так; antareNa – между; arjunayoH – деревьями; kRSNaH tu – Кришна; yamayoH 

yayau – прошел между; Atma-nirveWa-mAtreNa – прошел; tiryak – поперек; gatam – 
вошедшая; ulUkhalam – ступа.

Когда Кришна проходил между деревьями, ступа, что 
волоклась за Ним, застряла, и Царевичу пришлось с си-
лой потянуть веревку.

ТЕКСТ 27 balen in:k;RytaNvgulUol< tdœ 
damaedre[ trsaeTkiltai’œºbNxaE in:pettu> prmiv³imtaitvep 

SkNxàvalivqpaE k«tc{fzBdaE . 27.
bAlena niSkarSayatAnvag ulUkhalaM tad dAmodareNa 

tarasotkalitAGghri-bandhau niSpetatuH parama-vikramitAtive-
pa-skandha-pravAla-viTapau kRta-caNDa-Wabdau

bAlena – мальчиком; niSkarSayatA – тянущим; anvak – вслед; ulUkhalam – ступа; 
tat – та; dAma-udareNa – привязан за живот; tarasA – огромной силой; utkalita – вы-
рваны; aGghri-bandhau – чьи корни; niSpetatuH – упали; parama-vikramita – высшей 
силы; ati-vepa – сильно дрожа; skandha – стволами; pravAla – листвой; viTapau – 
ветвями; kRta – произведен; caNDa-Wabdau – грозно.

Рывок оказался столь сильным, что ступа с корнем вы-
рвала деревья, и раздался такой грохот, как будто небеса 
разверзлись и обрушили на землю громы и бурю.

ТЕКСТ 28 tÇ iïya prmya kk…É> S)…rNtaE 
isÏavupeTy k…jyaeirv jatveda> k«:[< à[My izrsaiollaeknaw< 

bÏaÃlI ivrjsaivdmUctu> Sm . 28.
tatra WriyA paramayA kakubhaH sphurantau siddhAv upetya kujay-

or iva jAta-vedAH kRSNaM praNamya WirasAkhila-loka-nAthaM 
baddhAYjalI virajasAv idam UcatuH sma

tatra – там; WriyA – красотой; paramayA – совершенной; kakubhaH – горизонта; 
sphurantau – сияющие; siddhau – совершенных; upetya – выйдя; kujayoH – деревьев; 
iva – как; jAta-vedAH – олицетворенный огонь; kRSNam – Кришне; praNamya – почте- 
ние; WirasA – головой; akhila-loka-nAtham – повелителю всего; baddha-aYjalI – сложив  
ладони; virajasau – очищены от невежества; idam – эти; UcatuH sma – произнесли.

И тотчас перед Кришной появились два блистающих 
неземной красотой мужа. Они склонили головы перед Сы-
ном Яшоды и поднесли Ему благодарственные молитвы.

ТЕКСТ 29 k«:[ k«:[ mhayaeig<STvma*> pué;> pr> 
Vy´aVy´imd< ivñ< êp< te äaü[a ivÊ> . 29.

kRSNa kRSNa mahA-yogiMs tvam AdyaH puruSaH paraH
vyaktAvyaktam idaM viWvaM rUpaM te brAhmaNA viduH

kRSNa kRSNa – о Кришна; mahA-yogin – великий чародей; tvam – Ты; AdyaH – началь-
ный; puruSaH – Личность; paraH – запредельный; vyakta-avyaktam – проявлено и не-
проявлено; idam – этот; viWvam – мир; rUpam – образ; te – Ты; brAhmaNAH – ученые; 
viduH – знают.

— О Кришна, о великий чародей, непостижима тайна 
Твоего промысла. Ты предвечное Существо, сущее до на-
чала и после конца мира, а совокупность проявленного и 
непроявленного есть Твой чарующий облик. 
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ТЕКСТЫ 30-31 Tvmek> svRÉUtana< dehaSvaTmeiNÔyeñr> 
Tvmev kalae ÉgvaiNv:[urVyy $ñr> . 30.

Tv< mhaNàk«it> sUúma rj>sÅvtmaemyI 
Tvmev pué;ae=Xy]> svR]eÇivkarivt! . 31.

tvam EkaH sarva-bhUtAnAM dehAsv-AtmendriyeWvaraH
tvam Eva kAlo bhagavAn viSNur avyaya IWvaraH

tvaM mahAn prakRtiH sUkSmA rajaH-sattva-tamomayI
tvam eva puruSo ’dhyakSaH sarva-kSetra-vikAra-vit

tvam – Ты; EkaH – один; sarva-bhUtAnAm – всех существ; deha – тела; asu – жизни; 
Atma – души; indriya – чувств; IWvaraH – повелитель; tvam – Ты; Eva – поистине; 
kAlaH – времени; bhagavAn – Бога; viSNuH – всепроникающий; avyayaH – нетленный; 
IWvaraH – повелитель; tvam – Ты; mahAn – великий; prakRtiH – космос; sUkSmA – тон-
кое; rajaH-sattva-tamaH-mayI – из трех природ; tvam Eva – лишь Ты; puruSaH – Лич-
ность; adhyakSaH – владыка; sarva-kSetra – в существах; vikAra-vit – знает ум.

Ты верховный владыка бытия. Ты жизнь, самость, чув-
ства и облик всякого существа. Ты вседержитель, Ты вре-
мя, Ты природа. Ты вездесущий, первопричина, Ты душа 
наших душ и всеведущий свидетель наших помыслов.

ТЕКСТ 32 g&ýma[ESTvm¢aýae ivkarE> àak«tEguR[E> 
kae iNvhahRit iv}atu< àaiKsÏ< gu[s<v&t> . 32.

gRhyamANais tvam agrAhyo vikAraiH prAkRtair guNaiH
ko nv ihArhati vijYAtuM prAk siddhaM guNa-saMvRtaH

gRhyamANaiH – видимое как реальное; tvam – Ты; agrAhyaH – не заточен; agrAhyaH – 
возбуждаем; prAkRtaiH guNaiH – природы; kaH – кто; nu – же; iha – здесь; arhati – до-
стоин; vijYAtum – знать; prAk siddham – сущее до; guNa-saMvRtaH – слои природы.

Ты сущий ныне, до и после. Непостижимый для разу-
ма и неодолимый для силы.

ТЕКСТ 33 tSmE tu_y< Égvte vasudevay vexse 
AaTm*aetgu[EZDÚ mihçe äü[e nm> . 33.

tasmai tubhyaM bhagavate vAsudevAya vedhase
Atma-dyota-guNaiW channa mahimne brahmaNe namaH

tasmai – Ему; tubhyam – Тебе; bhagavate – Бога; vAsudevAya – Васудеве; vedhase – 
источнику; Atma-dyota-guNaiH channa-mahimne – величие скрыто Твоею силою; 
brahmaNe – духу; namaH – поклон.

Ты скрываешь Себя завесой Своей обманчивой приро-
ды. Ты Санкаршана, источник мироздания. Ты Васудева, 
вместилище бытия, и Ты Брахман, вездесущий дух.

ТЕКСТЫ 34-35 ySyavtara }ayNte zrIre:vzrIir[> 
tEStErtuLyaitzyEvIRyERdeRih:vs¼tE> . 34.

s ÉvaNsvRlaekSy Évay ivÉvay c 
AvtI[aeR=<zÉagen saMàt< pitraiz;am! . 35.

yasyAvatArA jYAyante WarIreSv aWarIriNaH
tais tair atulyAtiWayair vIryair dehiSv asaGgataiH

sa bhavAn sarva-lokasya bhavAya vibhavAya ca
avatIrNo ’MWa-bhAgena sAmprataM patir AWiSAm

yasya – кого; avatArAH – воплощения; jYAyante – понимаются; WarIreSu – те-
лах; aWarIriNaH – не обыкновенны; taiH taiH – такими; atulya – несравнен-
ный; ati-WayaiH – безграничен; vIryaiH – силой; dehiSu – среди тел; asaGgataiH –  
невозможны; saH – он; bhavAn – Господь; sarva-lokasya – всех; bhavAya – на вы-
сокий; vibhavAya – свободы; ca – и; avatIrNaH – явив; aMWa-bhAgena – с частями;  
sAmpratam – ныне; patiH AWiSAm – владыка благословений.

Даже в вещественном мире образы Твои бестелесны. Во-
площаясь в вещественной природе, Ты не подчиняешься ее 
законам. Дела Твои чудны, власть безгранична, облик не-
отразим, пути свободны. И ныне, о Дарователь всех бла-
гословений, Ты явил нам Свои свойства во всей полноте.

ТЕКСТ 36 nm> prmkLya[ nm> prmm¼l 
vasudevay zaNtay yËna< ptye nm> . 36.

namaH parama-kalyANa namaH parama-maGgala
vAsudevAya WAntAya yadUnAM pataye namaH

namaH – поклон; parama-kalyANa – благодать; namaH – поклон; parama-maGgala – де-
яния высшее благо; vAsudevAya – Васудеве; WAntAya – умиротворенному; yadUnAm – 
рода Яду; pataye – повелителю; namaH – поклон.

Мы склоняемся пред Тобою, Господи Всеблагой, сча-
стье счастливых, славный отпрыск семейства Яду, вели-
кодушный Сын Васудевы.

ТЕКСТ 37 AnujanIih naE ÉUm<Stvanucrik»raE 
dzRn< naE Égvt \;erasIdnu¢hat! . 37.

anujAnIhi nau bhUmaMs tavAnucara-kiGkarau
darWanaM nau bhagavata RSer AsId anugrahAt

anujAnIhi – позволь же; nau – нам; bhUman – вселенская; tava anucara-kiGkarau – 
слугам близкого Тебе; darWanam – лицезрение; nau – наше; bhagavataH – Бога; RSeH – 
святого Нарады; AsIt – была; anugrahAt – благодаря милости.

Мы в вечном долгу перед верным рабом Твоим Нарадою 
за то, что проклятием своим позволил нам лицезреть Тебя.

ТЕКСТ 38 va[I gu[anukwne ïv[aE kwaya< 
hStaE c kmRsu mnStv padyaenR> Sm&Tya< izrStv invasjgTà[ame 

†iò> sta< dzRne=Stu ÉvÄnUnam! . 38.
vANI guNAnukathane WravaNau kathAyAM hastau ca karmasu manas 

tava pAdayor naH smRtyAM Wiras tava nivAsa-jagat-praNAme dRS-
TiH satAM darWane ’stu bhavat-tanUnAm

vANI – речь; guNa-anukathane – в беседах; WravaNau – уши; kathAyAm – в слуша-
нии; hastau – руки; ca – и; karmasu – деяниях; manaH – ум; tava – Твоих; pAdayoH – 
стоп; naH – наш; smRtyAm – памятуя; WiraH – голова; tava – Твоем; nivAsa-jagat- 

praNAme – почитании; dRSTiH – зрение; satAm – праведных; darWane – созерцании; 
astu – будут; bhavat-tanUnAm – неотличны от Тебя.

Пусть отныне язык наш будет живописать о Тебе, уши 
наши внимать о Твоих играх, руки наши трудиться в уго-
ду Тебе, а мысли наши упокоятся у Твоих лотосных стоп. 
Пусть очи наши созерцают Твои образы, а головы наши 
склоняются пред Твоими рабами, чьи сердца принадле-
жат Тебе.

ТЕКСТ 39 ïIzuk %vac 
#Tw< s»IitRtSta_ya< ÉgvaNgaek…leñr> 
daça caelUole bÏ> àhsÚah guýkaE . 39.

WrI-Wuka uvAca
itthaM saGkIrtitas tAbhyAM bhagavAn gokuleWvaraH

dAmnA colUkhale baddhaH prahasann Aha guhyakau

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; ittham – так; saGkIrtitaH – слава; tAbhyAm – их; 
bhagavAn – Бог; gokula-IWvaraH – повелитель Гокулы; dAmnA – веревка; ca – и; ulUkhale –  
ступы; baddhaH – привязан; prahasan – улыбка; Aha – сказал; guhyakau – богам.

Блаженный Шука сказал: 
— Вознеся восторженные хвалы Душе мироздания и 

Владыке земли коров, связанному веревкою со ступою, 
небожители склонились к Его ногам.

ТЕКСТ 40 ïIÉgvanuvac 
}at< mm purEvEt†i;[a ké[aTmna 

yCÀImdaNxyaevaRiGÉivRæ<zae=nu¢h> k«t> . 40.
WrI-bhagavAn uvAca

jYAtaM mama puraivaitad RSiNA karuNAtmanA
yac chrI-madAndhayor vAgbhir vibhraMWo ’nugrahaH kRtaH

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; jYAtam – ведомо; mama – Мое; purA – в прошлом; 
Eva – поистине; Etat – это ; RSiNA – мудрецом; karuNA-AtmanA – милостивым; yat – 
которые; WrI-mada-andhayoH – обезумевших; vAgbhiH – словами; vibhraMWaH – паде-
ние; anugrahaH kRtaH – благодеянием.

Всевышний молвил: 
— Воистину, не ведает границ милосердие Моих слуг, 

чьи проклятия оборачиваются благословением. Высоко 
вознесла вас гордыня над обычными смертными, но свя-
той Нарада живо отрезвил ваш разум.

ТЕКСТ 41 saxUna< smicÄana< sutra< mTk«taTmnam! 
dzRnaÚae ÉveÓNx> pu<sae=ú[ae> sivtuyRwa . 41.

sAdhUnAM sama-cittAnAM sutarAM mat-kRtAtmanAm
darWanAn no bhaved bandhaH puMso ’kSNoH savitur yathA

sAdhUnAm – преданных; sama-cittAnAm – ко всем одинаково; sutarAm – с избытком; 
mat-kRta-AtmanAm – исполнен преданности; darWanAt – встрече; no bhavet bandhaH –  
наступит освобождение; puMsaH – человека; akSNoH – глаз; savituH yathA – как от 
солнца.

Кто однажды узрел солнце, того не обманет тьма. Чье-
го сердца коснулась милость раба Божьего, тот более не 
обманется гордынею. 
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ТЕКСТ 42 tÌCDt< mTprmaE nlkªvr sadnm! 
sÃatae miy Éavae vamIiPst> prmae=Év> . 42.

tad gacchataM mat-paramau nalakUvara sAdanam
saYjAto mayi bhAvo vAm IpsitaH paramo ’bhavaH

tat gacchatam – возвращайтесь; mat-paramau – Меня целью жизни; nalakUvara – На-
лакувара; sAdanam – домой; saYjAtaH – порождено; mayi – Мне; bhAvaH – служе-
ние; vAm – ваше; IpsitaH – желаемое; paramaH – величайшее; abhavaH – а не падают.

А теперь, Налакувара и Манигрива, возвращайтесь до-
мой. Пусть помыслы ваши впредь всегда будут обо Мне, 
и обещаю, Я никогда не покину вас и уберегу от всяче-
ских несчастий.

ТЕКСТ 43 ïIzuk %vac 
#Tyu´aE taE pir³My à[My c pun> pun> 
bÏaelUolmamÙ( jGmtuidRzmuÄram! . 43.

WrI-Wuka uvAca
ity uktau tau parikramya praNamya ca punaH punaH

baddholUkhalam Amantrya jagmatur diWam uttarAm

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti uktau – указание; tau – они; parikramya – 
обойдя; praNamya – поклонившись; ca – и; punaH punaH – снова; baddha-ulUkhalam 

Amantrya – спросив разрешения; jagmatuH – отбыли; diWam uttarAm – в свои  
обители.

Блаженный Шука сказал: 
— И сыны Куверы обошли вокруг ступы Кришны, по-

клонились своему Избавителю и счастливые вернулись в 
небесные пределы — обитель своего отца.
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Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
gaepa nNdady> ïuTva Ô‚myae> pttae rvm! 

tÇajGmu> k…éïeó in»aRtÉyzi»ta> . 1.
WrI-Wuka uvAca

gopA nandAdayaH WrutvA drumayoH patato ravam
tatrAjagmuH kuru-WreSTha nirghAta-bhaya-WaGkitAH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; gopAH – пастухи; nanda-AdayaH – во главе с 
Нандой; WrutvA – услышав; drumayoH – деревьев; patatoH – падения; ravam – гром; 
tatra – туда; AjagmuH – пришли; kuru-WreSTha – сокровище Куру; nirghAta-bhaya-

WaGkitAH – боясь молний.

Блаженный Шука сказал: 
— Тем временем, напуганные громом и исчезновением 

Кришны, Нанда с супругою, пастухи и пастушки спеши-
ли туда, где стояли деревья-близнецы.

ТЕКСТ 2 ÉUMya< inpittaE tÇ d†zuyRmlajuRnaE 
bæmuStdiv}ay lúy< ptnkar[m! . 2.

bhUmyAM nipatitau tatra dadRWur yamalArjunau
babhramus tad avijYAya lakSyaM patana-kAraNam

bhUmyAm – на землю; nipatitau – упавшие; tatra – там; dadRWuH – увидели; yamala-

arjunau – деревья арджуна; babhramuH – в замешательство; tat – то; avijYAya – не 
понять; lakSyam – очевидно; patana-kAraNam – причину падения.

Когда они прибежали во двор, то с изумлением обна-
ружили Кришну, привязанного к ступе, и лежащие на 
земле могучие деревья, кем-то вырванные с корнем.

ТЕКСТ 3 %lUol< ivk;RNt< daça bÏ< c balkm! 
kSyed< k…t AaíyRmuTpat #it katra> . 3.

ulUkhalaM vikarSantaM dAmnA baddhaM ca bAlakam
kasyedaM kuta AWcaryam utpAta iti kAtarAH

ulUkhalam – ступу; vikarSantam – тянул; dAmnA – веревкой; baddham ca – и привязан-
ного; bAlakam – Кришну; kasya – кого; idam – это; kutaH – откуда; AWcaryam – проис-
шествие; utpAtaH – бедствие; iti – так; kAtarAH – обеспокоены.

С радостью глядели жители Враджи на живого и не-
вредимого Дитятю и никак не могли уразуметь, как 
Царевич оказался на этом месте и что случилось с дере-
вьями Арджуною и Ямалою. 

ТЕКСТЫ 4-5 bala ^curneneit ityRGgtmulUolm! 
ivk;Rta mXygen pué;avPycúmih . 4.
n te tÊ´< jg&÷nR «qeteit tSy tt! 

balSyaeTpaqn< tvaeR> keicTsiNdGxcets> . 5.
bAlA Ucur aneneti tiryag-gatam ulUkhalam

vikarSatA madhya-gena puruSAv apy acakSmahi
na te tad-uktaM jagRhur na ghaTeteti tasya tat

bAlasyotpATanaM tarvoH kecit sandigdha-cetasaH

bAlAH – мальчики; UcuH – сказали; anena – Им; iti – так; tiryak – поперек; gatam –  
поставленную; ulUkhalam – деревянную ступу; vikarSatA – тянущим; madhya-gena 

– вошедшим между; puruSau – красавцев; api – также; acakSmahi – видели соб-
ственными глазами; na – не; te – они; tat-uktam – сказано; jagRhuH – приняли; na  

ghaTeta – не может быть; iti – так; tasya – Его; tat – то; bAlasya – мальчика; 
utpATanam – вырывал с корнем; tarvoH – двух деревьев; kecit – некоторые; sandigdha-

cetasaH – озадаченные.

Дети пастухов, игравшие неподалеку, им сказали: 

— Это Кришна вырвал из земли деревья. Он бежал по 
двору, волоча за собою ступу, а когда она застряла между 
деревьями, Он потянул веревку и раздался ужасный гро-
хот, а вырванные с корнем из земли деревья упали. А по-
том откуда-то появились два блистающих красотой мужа 
в светлых одеждах.

Но пастухи не поверили их рассказу. 
— Откуда может быть у ребенка столько силы, — гово-

рили они друг другу, — чтобы вырвать такие могучие де-
ревья из земли вместе с корнем?

ТЕКСТ 6 %lUol< ivk;RNt< daça bÏ< SvmaTmjm! 
ivlaeKy nNd> àhsdœ vdnae ivmumaec h . 6.

ulUkhalaM vikarSantaM dAmnA baddhaM svam Atmajam
vilokya nandaH prahasad-vadano vimumoca ha

ulUkhalam – ступу; vikarSantam – тянувшего; dAmnA – веревкой; baddham – связан; 
svam Atmajam – своего сына; vilokya – увидев; nandaH – Нанда; prahasat-vadanaH – 
лицо расплылось в улыбке; vimumoca ha – развязал.

А Нанда был счастлив, что с Кришной не случилось 
ничего дурного, и он, радостно улыбаясь, отвязал Царе-
вича от ступы.

ТЕКСТ 7 gaepIiÉ> StaeiÉtae=n&TyÑgvaNbalvTKvict! 
%Ìayit KvicNmuGxStÖzae daéyÙvt! . 7.

gopIbhiH stobhito ’nRtyad bhagavAn bAlavat kvacit
udgAyati kvacin mugdhas tad-vaWo dAru-yantravat

gopIbhiH – гопи; stobhitaH – побуждаемый; anRtyat – танцевал; bhagavAn – Бог; bAla-

vat – как ребенок; kvacit – иногда; udgAyati – громко пел; kvacit – иногда; mugdhaH – 
изумлен; tat-vaWaH – послушный им; dAru-yantra-vat – как деревянная кукла.

В играх и забавах протекали детские годы Кришны в 
Гокуле. И не было на свете большей радости для женщин 
вольного пастушьего племени, чем любоваться на Сына 
своей госпожи. 

— Станцуй нам, Кришна, и спой — мы дадим Тебе 
вкусных сладостей, — говорили пастушки, и Кришна с 
улыбкой хлопал в ладоши, лепетал что-то на детском 
языке и притопывал ножкой.

ТЕКСТ 8 ibÉitR Kvicda}Ý> pIQkaeNmanpaÊkm! 
ba÷]ep< c k…éte Svana< c àIitmavhn! . 8.

bibharti kvacid AjYaptaH pIThakonmAna-pAdukam
bAhu-kSepaM ca kurute svAnAM ca prItim Avahan

bibharti – не поднял; kvacit – иногда; AjYaptaH – указ; pIThaka-unmAna – сиденье и 
сосуд; pAdukam – обувь; bAhu-kSepam ca – удары руками; kurute – делает; svAnAm ca – 
Своих; prItim – удовольствие; Avahan – доставляющий.

А потом Яшода ласково обнимала своего Сына.
— Теперь, Сынок, — целовала она Кришну, — отнеси 

эти сандалии Своему отцу.
И Кришна охотно исполнял поручение матушки. 
— А теперь принеси сюда ту деревянную ступу, кото-

рую волочил однажды по двору. 
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И Кришна мчался к ступе и, едва приподняв ее на два 
вершка, ставил на место и, подбоченившись и высоко за-
драв голову, показывал женщинам, какой Он силач.

ТЕКСТ 9 dzRy<StiÖda< laek AaTmnae É&TyvZytam! 
ìjSyaevah vE h;¡ ÉgvaNbalceiòtE> . 9.

darWayaMs tad-vidAM loka Atmano bhRtya-vaWyatAm
vrajasyovAha vai harSaM bhagavAn bAla-ceSTitaiH

darWayan – показывал; tat-vidAm – понимая; loke – миру; AtmanaH – Свою; bhRtya-

vaWyatAm – распоряжения слуг; vrajasya – Враджа; uvAha – принес; vai – поистине; 
harSam – радость; bhagavAn – Бога; bAla-ceSTitaiH – игры детей.

Никто не устоит перед силой Любви, даже Всесильный 
Господь Бог. Даже Он, Владыка всех миров, становится 
игрушкой в руках Госпожи Любви.

ТЕКСТ 10 ³I[Iih Éae> )lanIit ïuTva sTvrmCyut> 
)lawIR xaNymaday yyaE svR)làd> . 10.

krINIhi bhoH phalAnIti WrutvA satvaram acyutaH
phalArthI dhAnyam AdAya yayau sarva-phala-pradaH

krINIhi – покупай; bhoH – о; phalAni – фрукты; iti – так; WrutvA – услышав; satvaram –  
быстро; acyutaH – Кришна; phala-arthI – желая фруктов; dhAnyam AdAya – рисовых 
зерен; yayau – пошел; sarva-phala-pradaH – может дать всем любые фрукты.

Однажды Кришна услыхал, как торговка фруктами, 
расположившаяся при дороге под тенистым деревом, 
нахваливает свой товар, прилежно уложенный в кор-
зине. 

— Эй, жители Враджи, кто хочет спелые и свежие 
драгоценности леса, подходите сюда и несите мне вза-
мен свои драгоценности!

И Кришна, прихватив из мешка пригоршню риса, по-
спешил за обещанными дарами.

ТЕКСТ 11 )liv³iy[I tSy CyutxaNykrÖym! 
)lErpUryÔÆE> )lÉa{fmpUir c . 11.

phala-vikrayiNI tasya cyuta-dhAnya-kara-dvayam
phalair apUrayad ratnaiH phala-bhANDam apUri ca

phala-vikrayiNI – пожилая женщина; tasya – Его; cyuta-dhAnya – на обмен; kara-

dvayam – ладони; phalaiH apUrayat – наполнила фруктами; ratnaiH – драгоценными 
камнями; phala-bhANDam – корзину с фруктами; apUri ca – наполнил.

По дороге Он успел рассыпать почти весь рис из ла-
дони, но когда торговка увидела своего первого поку-
пателя, она была так очарована Его красотою, что не 
задумываясь отдала Ему все плоды своих сборов. В сле-
дующий миг, взглянув в свою корзину, она обнаружила, 
что та доверху наполнена золотом и самоцветами.

ТЕКСТ 12 sirÄIrgt< k«:[< É¶ajuRnmwaþyt! 
ram< c raeih[I devI ³IfNt< balkEÉ&Rzm! . 12.

sarit-tIra-gataM kRSNaM bhagnArjunam athAhvayat
rAmaM ca rohiNI devI krIDantaM bAlakair bhRWam

sarit-tIra – на берег; gatam – ушел; kRSNam – Кришну; bhagna-arjunam – свалил дере-
вья; atha – затем; Ahvayat – позвала; rAmam ca – и Балараму; rohiNI – Рохини; devI –  
богиня; krIDantam – играя; bAlakaiH – с мальчиками; bhRWam – сосредоточенно.

Как-то раз матушка Рохини окликнула на обед увле-
ченных игрой со сверстниками Кришну и Баладеву.

ТЕКСТ 13 naepeyata< ydaøtaE ³Ifas¼en puÇkaE 
yzaeda< àe;yamas raeih[I puÇvTslam! . 13.

nopeyAtAM yadAhUtau krIDA-saGgena putrakau
yaWodAM preSayAm Asa rohiNI putra-vatsalAm

na upeyAtAm – не возвращались; yadA – когда; AhUtau – позванные; krIDA-saGgena – 
поглощен игрой с мальчиками; putrakau – два сына; yaWodAm preSayAm Asa – посла-
ла Яшоду позвать; rohiNI – Рохини; putra-vatsalAm – любившую Кришну и Балара-
му сильнее.

Но Мальчики и не думали покидать Своего веселья. 
— Сестрица, позови наших детей, — обратилась Ро-

хини к Яшоде, — они скорее послушаются твоего слова, 

нежели моего, ведь всем известно, как сильно Кришна с 
Баладевою любят тебя.

ТЕКСТ 14 ³IfNt< sa sut< balEritvel< sha¢jm! 
yzaedajaehvITk«:[< puÇõehõutStnI . 14.

krIDantaM sA sutaM bAlair ativelaM sahAgrajam
yaWodAjohavIt kRSNaM putra-sneha-snuta-stanI

krIDantam – занят игрой; sA – она; sutam – сына; bAlaiH – с мальчиками; ati- 

velam – поздно; saha-agrajam – вместе с братом; yaWodA – Яшода; ajohavIt – по-
звала; kRSNam – Кришну; putra-sneha-snuta-stanI – из груди лилось молоко.

И как только Яшода произнесла имена своих детей, 
платье на груди ее намокло от молока.

ТЕКСТ 15 k«:[ k«:[arivNda] tat @ih Stn< ipb 
Al< ivharE> ]uT]aNt> ³IfaïaNtae=is puÇk . 15.

kRSNa kRSNAravindAkSa tAta Ehi stanaM piba
alaM vihAraiH kSut-kSAntaH krIDA-WrAnto ’si putraka

kRSNa kRSNa aravinda-akSa – о, Кришна, лотосоокий Кришна; tAta – милый;  
Ehi – подойди; stanam – молоко из груди; piba – пей; alam vihAraiH – доволь-
но игр; kSut-kSAntaH – ослаб от голода; krIDA-WrAntaH – утомившийся; asi – есть;  
putraka – о сын.

И Кришна бежал что было сил к Своей любимой ма-
тушке и, прильнув к ее груди, насыщался живительною 
влагою.

ТЕКСТ 16 he ramagCD tatazu sanuj> k…lnNdn 
àatrev k«taharStÑvaNÉae´…mhRit . 16.

he rAmAgaccha tAtAWu sAnujaH kula-nandana
prAtar Eva kRtAhAras tad bhavAn bhoktum arhati

he rAma – Баларама; Agaccha – подойди; tAta – дорогой; AWu – быстро; sa-anujaH – с 
братом; kula-nandana – надежда семьи; prAtaH Eva – конечно же утром; kRta-AhAraH –  
позавтракавший; tat – поэтому; bhavAn – Ты; bhoktum – поесть; arhati – должен.

— О Баладева, — продолжала Яшода, — должно быть, 
в играх с товарищами Ты изрядно утомился. Довольно с 
Тебя, возвращайся скорее и раздели с нами трапезу. 

ТЕКСТ 17 àtI]te Tva< dazahR Éaeúyma[ae ìjaixp> 
@ýavyae> iày< xeih Svg&haNyat balka> . 17.

pratIkSate tvAM dAWArha bhokSyamANo vrajAdhipaH
Ehy AvayoH priyaM dhehi sva-gRhAn yAta bAlakAH

pratIkSate – ждет; tvAm – Вас обоих; dAWArha – Баларама; bhokSyamANaH – есть; 
vraja-adhipaH – царь Враджа; Ehi – идите; AvayoH – нас двоих; priyam – удоволь-
ствие; dhehi – подумай; sva-gRhAn – к себе домой; yAta – идут; bAlakAH – мальчики.

Ты ведь знаешь, что отец не садится за стол, покуда 
вся семья не соберется вместе. И пусть друзья Ваши тоже 
возвращаются по домам. Им тоже давно уж пора обедать.

ТЕКСТ 18 xUilxUsirta¼STv< puÇ m¾nmavh 
jNm]¡ te=* Évit ivàe_yae deih ga> zuic> . 18.

dhUli-dhUsaritAGgas tvaM putra majjanam Avaha
janmarkSaM te ’dya bhavati viprebhyo dehi gAH WuciH

dhUli-dhUsarita-aGgaH tvam – покрыт пылью и песком; putra – сын; majjanam 

Avaha – вымойся; janma-RkSam – счастливая звезда; te – Твоя; adya – сегодня; 
bhavati – есть; viprebhyaH – чистым брахманам; dehi – раздай; gAH – коров; WuciH –  
очистив.

В день, когда Кришне исполнилось пять лет, Нанда и 
Яшода устроили в доме большой праздник. Они омыли 
своего Сына пятью благодатными жидкостями, одели 
Кришну в нарядные платья, и брахманы прочитали в Его 
честь священные молитвы.

ТЕКСТ 19 pZy pZy vySya<Ste mat&m&òaNSvl»¯tan! 
Tv< c õat> k«taharae ivhrSv Svl»¯t> . 19.

paWya paWya vayasyAMs te mAtR-mRSTAn svalaGkRtAn
tvaM ca snAtaH kRtAhAro viharasva svalaGkRtaH

paWya paWya – смотри; vayasyAn – сверстников; te – Твоих; mAtR-mRSTAn – умытых 
матерями; su-alaGkRtAn – увешан украшениями; tvam ca – Ты тоже; snAtaH – иску-
пав; kRta-AhAraH – пообедав; viharasva – наслаждайся; su-alaGkRtaH – разукрашен.

11
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Затем счастливый Нанда наделил благочестивых му-
жей богатыми дарами и коровами, а Кришна, сбросив 
с Себя наряды и украшения, побежал на реку играть со 
старшим Братом и друзьями.

ТЕКСТ 20 #Tw< yzaeda tmze;zeor< mTva sut< õehinbÏxIn&Rp 
hSte g&hITva shrammCyut< nITva Svvaq< k«tvTywaedym! . 20.

itthaM yaWodA tam aWeSa-WekharaM matvA sutaM sneha-nibad-
dha-dhIr nRpa haste gRhItvA saha-rAmam acyutaM nItvA sva-vATaM 

kRtavaty athodayam

ittham – так; yaWodA – Яшода; tam aWeSa-Wekharam – не быть грязным или неопрят-
ным; matvA – приняв; sutam – сына; sneha-nibaddha-dhIH – охвачена любовью; nRpa –  
царь; haste – за руку; gRhItvA – взяв; saha-rAmam – с Баларамой; acyutam – непогре-
шимого; nItvA – приведя; sva-vATam – к себе домой; kRtavatI – сделавшая; atha – за-
тем; udayam – сияющий облик.

Кришна, высшая Истина, — Само Совершенство во 
плоти — был для Яшоды обычным земным ребенком, 
которого она отмывала от пыли и грязи, заговаривала от 
напастей и кормила молоком из груди. Любовь затмевает 
видение Истины, Любовь порабощает Истину. 

ТЕКСТ 21 ïIzuk %vac 
gaepv&Ïa mhaeTpatannuÉUy b&hÖne 

nNdady> smagMy ìjkayRmmÙyn! . 21.
WrI-Wuka uvAca

gopa-vRddhA mahotpAtAn anubhUya bRhadvane
nandAdayaH samAgamya vraja-kAryam amantrayan

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; gopa-vRddhAH – старшие из пастухов; mahA-

utpAtAn – великие потрясения; anubhUya – пережив; bRhadvane – в Брихадва-
не; nanda-AdayaH – Нандой; samAgamya – собрание; vraja-kAryam – дела Враджи; 
amantrayan – обсуждали.

Блаженный Шука сказал: 
— Однажды собрались старейшины вольного племени 

пастухов у своего владыки Нанды и стали размышлять о 
том, как уберечь и умножить свои богатства, как сохра-
нить благополучие и здоровье государя и его потомства.

ТЕКСТ 22 tÇaepanNdnamah gaepae }anvyae=ixk> 
dezkalawRtÅv}> iàyk«Ôamk«:[yae> . 22.

tatropananda-nAmAha gopo jYAna-vayo-’dhikaH
deWa-kAlArtha-tattva-jYaH priya-kRd rAma-kRSNayoH

tatra – там; upananda-nAmA – Упананда; Aha – сказал; gopaH – пастух; jYAna-vayaH-

adhikaH – знаниям и по возрасту старший; deWa-kAla-artha-tattva-jYaH – время, ме-
сто и обстоятельства; priya-kRt – на благо; rAma-kRSNayoH – Баларамы и Кришны.

И был среди них один старик по имени Упананда, ко-
торый превосходил других и мудростью, и жизненным 
опытом. И он души не чаял в Кришне и Баладеве.

ТЕКСТ 23 %TwatVyimtae=SmaiÉgaeRk…lSy ihtEi;iÉ> 
AayaNTyÇ mhaeTpata balana< nazhetv> . 23.

utthAtavyam ito ’smAbhir gokulasya hitaiSibhiH
AyAnty atra mahotpAtA bAlAnAM nAWa-hetavaH

utthAtavyam – должно быть покинуть; itaH – отсюда; asmAbhiH – нами; gokulasya – 
Гокулы; hita-ESibhiH – желающими добра; AyAnti – приходят; atra – сюда; mahA-

utpAtAH – многие большие беды; bAlAnAm – мальчиков; nAWa-hetavaH – имеющие 
цель убить.

— Все мы очень любим наш город, — молвил Упанан-
да, — но, видно, нам надо уходить отсюда. Оставаться в 
Гокуле стало опасно. Нам следует подумать о том, чтобы 
сохранить Сына нашего государя.

ТЕКСТ 24 mu´> kwiÂÔa]Sya bal¸Nya balkae ýsaE 
hrernu¢haÚUnmníaepir naptt! . 24.

muktaH kathaYcid rAkSasyA bAla-ghnyA bAlako hy asau
harer anugrahAn nUnam anaW copari nApatat

muktaH – спасенный; kathaYcit – как-то; rAkSasyAH – от ракшаси; bAla-ghnyAH – уби-
вать младенцев; bAlakaH – маленький; hi – ведь; asau – Он; hareH anugrahAt – благо-
даря милости; nUnam – истинно; anaH ca – и телега; upari – сверху; na – не; apatat –  
упала.

Одна беда за другой ходят за Ним следом. Едва Он 
успел родиться, как напала на Него кровожадная ведь-
ма. Потом же, спасибо Вседержителю, Кришна избавил-
ся от новой опасности — Его чуть не задавила повозка.

ТЕКСТ 25 c³vaten nItae=y< dETyen ivpd< ivyt! 
izlaya< pittStÇ pirÇat> sureñrE> . 25.

cakra-vAtena nIto ’yaM daityena vipadaM viyat
WilAyAM patitas tatra paritrAtaH sureWvaraiH

cakra-vAtena – в образе вихря; nItaH ayam – унесен; daityena – демоном; vipadam – 
в опасное; viyat – небо; WilAyAm – на большой камень; patitaH – упавший; tatra – 
там; paritrAtaH – спасен; sura-IWvaraiH – милостью Вишну.

Затем Кришну унес в небо оборотень-вихрь, и если бы 
не милость богов, не избежать государеву Сыну ужасной 
смерти.

ТЕКСТ 26 yÚ ièyet Ô‚myaerNtr< àaPy balk> 
AsavNytmae vaip tdPyCyutr][m! . 26.

yan na mriyeta drumayor antaraM prApya bAlakaH
asAv anyatamo vApi tad apy acyuta-rakSaNam

yat – что; na mriyeta – не умер бы; drumayoH antaram – между двумя деревьями; 
prApya – оказавшись; bAlakaH asau – тот ребенок; anyatamaH – другой; vA api – или; 
tat api acyuta-rakSaNam – это помощь непорочного.

Теперь же кто-то пытался раздавить Кришну деревья-
ми, и опять Он только чудом спасся от гибели. Так мало 
времени прошло со дня рождения Кришны, и так много 
обрушилось на Него несчастий.

ТЕКСТ 27 yavdaETpaitkae=iròae ìj< naiÉÉveidt>
tavÓalanupaday yaSyamae=NyÇ sanuga> . 27.

yAvad autpAtiko ’riSTo vrajaM nAbhibhaved itaH
tAvad bAlAn upAdAya yAsyAmo ’nyatra sAnugAH

yAvat – пока; autpAtikaH – приносящий беду; ariSTaH – демон; vrajam – Враджа;  
na – не; abhibhavet itaH – уйдет отсюда; tAvat – до того; bAlAn upAdAya – ради маль-
чиков; yAsyAmaH – пойдем; anyatra – в другое место; sa-anugAH – со спутниками.

Лучше нам всем с нашими детьми уйти отсюда в дру-
гое место, ибо устроитель всех этих напастей не успоко-
ится, ведая, что наш любимый Кришна живет в Гокуле.

ТЕКСТ 28 vn< v&Ndavn< nam pzVy< nvkannm! 
gaepgaepIgva< seVy< pu{yaiÔt&[vIéxm! . 28.

vanaM vRndAvanaM nAma paWavyaM nava-kAnanam
gopa-gopI-gavAM sevyaM puNyAdri-tRNa-vIrudham

vanam – лес; vRndAvanam nAma – Вриндаван; paWavyam – для животных; nava-kAnanam –  
новых мест; gopa-gopI-gavAm – для пастухов и коров; sevyam – очень подходящее, 
счастливое место; puNya-adri – прекрасных гор; tRNa – трав; vIrudham – лианы.

Я знаю большой лес, который называется Вриндаван. 
В нем прекрасные луга и поляны, он изобилует травою 
и плодами, по нему бегут ручьи с чистою и прохладною 
водою, и не будет нам в этом лесу ни в чем недостатка.

ТЕКСТ 29 tÄÇa*Ev yaSyam> zkqaNyu“ ma icrm! 
gaexnaNy¢tae yaNtu Évta< yid raecte . 29.

tat tatrAdyaiva yAsyAmaH WakaTAn yuGkta mA ciram
godhanAny agrato yAntu bhavatAM yadi rocate

tat – поэтому; tatra – туда; adya Eva – сегодня же; yAsyAmaH – отправимся; 
WakaTAn – повозки; yuGkta – подготовьте; mA ciram – не откладывая; go-dhanAni –  
коровы; agrataH – впереди; yAntu – пусть идут; bhavatAm – для вас; yadi – если;  
rocate – подходит.

Нам нужно не мешкая положить весь наш скарб на по-
возки, усадить в них стариков, детей и женщин и напра-
виться в благословенный лес.

ТЕКСТ 30 tCÀ‚TvEkixyae gaepa> saxu saiXvit vaidn> 
ìjaNSvaNSvaNsmayuJy yyU êFpirCDda> . 30.

tac chrutvaika-dhiyo gopAH sAdhu sAdhv iti vAdinaH
vrajAn svAn svAn samAyujya yayU rUDha-paricchadAH
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tat WrutvA – услышав; Eka-dhiyaH – единодушно; gopAH – пастухи; sAdhu sAdhu –  
очень хорош; iti – так; vAdinaH – говоря; vrajAn – коров; svAn svAn – своих; 
samAyujya – собрав; yayuH – отправились; rUDha-paricchadAH – вещи сложены  
в повозки.

И все старейшины во главе с государем согласились с 
мудрым Упанандою и повелели пастухам собирать свои 
пожитки, запрягать волов и готовиться к отъезду.

ТЕКСТЫ 31-32 v&ÏaNbalaiNôyae rajNsvaeRpkr[ain c 
An>SvaraePy gaepala yÄa AaÄzrasna> . 31.

gaexnain purSk«Ty z&¼a{yapUyR svRt> 
tUyR»ae;e[ mhta yyu> shpuraeihta> . 32.

vRddhAn bAlAn striyo rAjan sarvopakaraNAni ca
anaHsv Aropya gopAlA yattA Atta-WarAsanAH

godhanAni puraskRtya WRGgANy ApUrya sarvataH
tUrya-ghoSeNa mahatA yayuH saha-purohitAH

vRddhAn – стариков; bAlAn – детей; striyaH – женщин; rAjan – царь; sarva-

upakaraNAni ca – все имущество в дороге; anaHsu – воловьи повозки; Aropya – по-
местив; gopAlAH – пастухи; yattAH – осторожные; Atta-Wara-asanAH – луками и 
стрелами; go-dhanAni – коров и быков; puraskRtya – впереди; WRGgANi – рожки;  
ApUrya – подув; sarvataH – повсюду; tUrya-ghoSeNa – звуками; mahatA – мычание; 
yayuH – пройти; saha-purohitAH – от начала до конца.

Рассадив по повозкам своих стариков, женщин и де-
тей, мужчины вольного пастушьего племени затрубили 
в рожки и тронулись в путь. С тугими луками и колча-
нами, полными острых стрел за спиною, пастухи гнали 
перед собою бесчисленное стадо. Воздух наполнился бы-
чьим мычанием. И далеко вытянулся пастуший обоз по 
полю. И много досталось бы бежать тому, кто захотел бы 
пробежать от хвоста до головы его.

ТЕКСТ 33 gaePyae êFrwa nUÆ k…ck…»‚mkaNty> 
k«:[lIla jgu> àITya in:kk{Q(> suvass> . 33.

gopyo rUDha-rathA nUtna kuca-kuGkuma-kAntayaH
kRSNa-lIlA jaguH prItyA niSka-kaNThyaH suvAsasaH

gopyaH – пастушки; rUDha-rathAH – воловьих повозках; nUtna-kuca-kuGkuma-kAntayaH –  
грудь украшена свежей кункумой; kRSNa-lIlAH – игры Кришны; jaguH – воспели; 
prItyA – радость; niSka-kaNThyaH – красуются медальоны; su-vAsasaH – разодетые.

Женщины облачились в лучшие наряды и надели луч-
шие украшения, осыпав грудь свою алою румяною. И, 
усевшись в тяжелые повозки, запели песни о подвигах 
своего прекрасного Царевича. 

ТЕКСТ 34 twa yzaedaraeih{yavek< zkqmaiSwte 
rejtu> k«:[rama_ya< tTkwaïv[aeTsuke . 34.

tathA yaWodA-rohiNyAv EkaM WakaTam Asthite
rejatuH kRSNa-rAmAbhyAM tat-kathA-WravaNotsuke

tathA – а; yaWodA-rohiNyau – Яшода и Рохини; Ekam WakaTam – повозку; Asthite – сев; 
rejatuH – засияли; kRSNa-rAmAbhyAm – Кришны и Баларамы; tat-kathA – рассказ; 
WravaNa-utsuke – блаженстве от слушания.

Дабы ни на миг не разлучаться с Кришною и Баладе-
вою, Яшода и Рохини посадили к себе на колени своих 
Сыновей и нежно прижали к сердцу.

ТЕКСТЫ 35-36 v&Ndavn< sMàivZy svRkalsuoavhm! 
tÇ c³…ìRjavas< zkqErxRcNÔvt! . 35.
v&Ndavn< gaevxRn< ymunapuilnain c 

vIúyasIÊÄma àItI rammaxvyaen&Rp . 36.
vRndAvanaM sampraviWya sarva-kAla-sukhAvaham

tatra cakrur vrajAvAsaM WakaTair ardha-candravat
vRndAvanaM govardhanaM yamunA-pulinAni ca

vIkSyAsId uttamA prItI rAma-mAdhavayor nRpa

vRndAvanam – Вриндаван; sampraviWya – ехав; sarva-kAla-sukha-Avaham – приятно 
жить в любое время; tatra – там; cakruH – осуществили; vraja-AvAsam – поселение 
во Врадже; WakaTaiH – с воловьими повозками; ardha-candravat – полукругом меся-
ца; vRndAvanam – Вриндаван; govardhanam – холм Говардхана; yamunA-pulinAni ca – и 
берега Ямуны; vIkSya – увидев; AsIt – было или ощущалось; uttamA prItI – высшее 
наслаждение; rAma-mAdhavayoH – Кришны и Баларамы; nRpa – царь.

И вскоре вольное племя Нанды прибыло на левый бе-
рег Ямуны и расположилось в обширном лесу, именуе- 

мом Вриндаван. Пастухи широким полумесяцем, как сте-
ной, оградили повозками лагерь, соорудили для коров и 
телят навесы, поставили высокие шатры и поместили в 
них стариков, детей и женщин. А Кришна с Баларамою, 
оглядев окрестности Своего нового жилища, запрыгали 
от восторга.

ТЕКСТ 37 @v< ìjaEksa< àIit< yCDNtaE balceiòtE> 
klvaKyE> Svkalen vTspalaE bÉUvtu> . 37.

EvaM vrajaukasAM prItiM yacchantau bAla-ceSTitaiH
kala-vAkyaiH sva-kAlena vatsa-pAlau babhUvatuH

Evam – так; vraja-okasAm – обитателей Враджа; prItim – любовь; yacchantau – до-
ставляя; bAla-ceSTitaiH – детскими поступками и играми; kala-vAkyaiH – детским 
лепетом; sva-kAlena – во время; vatsa-pAlau – заботиться о телятах; babhUvatuH – 
стали.

Здесь, на широких и вольных берегах Ямуны, Кришна 
и Баладева росли быстро и привольно на радость Своим 
родителям и скоро Сами стали пастухами.

ТЕКСТ 38 AivËre ìjÉuv> sh gaepaldarkE> 
caryamastuvRTsaÚana³IfapirCDdaE . 38.

avidUre vraja-bhuvaH saha gopAla-dArakaiH
cArayAm Asatur vatsAn nAnA-krIDA-paricchadau

avidUre – недалеко; vraja-bhuvaH – земли Враджи; saha gopAla-dArakaiH – с други-
ми мальчиками; cArayAm AsatuH – оберегали; vatsAn – телят; nAnA – разных; krIDA – 
игр; paricchadau – облаченные в красивые одежды.

Они пасли телят на зеленых лугах Вриндавана и весело 
играли со Своими друзьями. Из тростника Они вырезали 
для себя свирели, крутили волчки, сделанные из орехов, 
и бегали на четвереньках.

ТЕКСТЫ 39-40 KvicÖadytae ve[u< ]ep[E> i]pt> Kvict! 
KvicTpadE> iki»[IiÉ> KvicTk«iÇmgaev&;E> . 39.

v&;ayma[aE ndRNtaE yuyuxate prSprm! 
Anuk«Ty étEjRNtU<íertu> àak«taE ywa . 40.

kvacid vAdayato veNuM kSepaNaiH kSipataH kvacit
kvacit pAdaiH kiGkiNIbhiH kvacit kRtrima-go-vRSaiH

vRSAyamANau nardantau yuyudhAte parasparam
anukRtya rutair jantUMW ceratuH prAkRtau yathA

kvacit – иногда; vAdayataH – звучать; veNum – флейту; kSepaNaiH – веревочными; 
kSipataH – бросают; kvacit – иногда; kvacit pAdaiH – иногда ногами; kiGkiNIbhiH – 
колокольчики; kvacit – иногда; kRtrima-go-vRSaiH – коровам и быкам; vRSAyamANau –  
животным; nardantau – ревущие; yuyudhAte – сражаются; parasparam – друг с дру-
гом; anukRtya – изобразив; rutaiH – голосами; jantUn – всех животных; ceratuH – 
бродили; prAkRtau – обыкновенных; yathA – как.

Точно обыкновенные дети, Всевышний и Его первая 
Ипостась предавались самозабвенным забавам в благо-
словенном краю Враджи среди пастухов и пастушек. Они 
играли на самодельных свирелях, пленяя сердца сопле-
менников, сбивали пращами кокосовые орехи и гоняли 
их как мяч, наполняя улицу звоном Своих ножных ко-
локольчиков. А иногда, укрывшись разноцветными оде-
ялами, бегали по траве наперегонки и мычали, подражая 
быкам и коровам.

ТЕКСТЫ 41-43 kdaic*munatIre vTsa<íarytae> Svk>E 
vySyE> k«:[blyaeijR»a<sudERTy Aagmt! . 41.
t< vTsêip[< vIúy vTsyUwgt< hir> 
dzRyNbldevay znEmuRGx #vasdt! . 42.
g&hITvaprpada_ya< shla¼ƒlmCyut> 

æamiyTva kipTwa¢e àaih[aeÌtjIivtm! 
s kipTwEmRhakay> paTymanE> ppat h . 43.

kadAcid yamunA-tIre vatsAMW cArayatoH svakaiH
vayasyaiH kRSNa-balayor jighAMsur daitya Agamat
taM vatsa-rUpiNaM vIkSya vatsa-yUtha-gataM hariH

darWayan baladevAya Wanair mugdha ivAsadat
gRhItvApara-pAdAbhyAM saha-lAGgUlam acyutaH bhrAmayitvA 

kapitthAgre prAhiNod gata-jIvitam sa kapitthair mahA-kAyaH 
pAtyamAnaiH papAta ha
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kadAcit – однажды; yamunA-tIre – на берегу Ямуны; vatsAn – телят; cArayatoH –  
пасущих; svakaiH – со Своими; vayasyaiH – товарищами по играм; kRSNa- 

balayoH – Кришны и Баларамы; jighAMsuH – желающий убить; daityaH – де-
мон; Agamat – пришел; tam – его; vatsa-rUpiNam – облик теленка; vIkSya – увидев; 
vatsa-yUtha-gatam – вошел в стадо; hariH – Кришна; darWayan – показывающий; 
baladevAya – Баладеве; WanaiH – медленно; mugdhaH iva – как будто ничего не пони-
мающий; Asadat – подошел вплотную; gRhItvA – схватив; apara-pAdAbhyAm – с задни-
ми ногами; saha – вместе; lAGgUlam – хвост; acyutaH – Кришна; bhrAmayitvA – сильно 
раскрутив; kapittha-agre – вершину дерева; prAhiNot – забросил; gata-jIvitam –  
расставшись с жизнью; saH – он; kapitthaiH – с деревьями; mahA-kAyaH – огромное 
тело; pAtyamAnaiH – падая; papAta ha – замертво рухнул.

Как-то раз, когда Кришна и Баладева пасли телят на зе-
леном берегу Ямуны, туда явился посланный Камсой еще 
один кровожадный демон. Он обернулся теленком и, пощи-
пывая траву, пробрался в середину стада, и стал дожидать-
ся темноты, чтобы напасть на Сыновей Рохини и Яшоды. 
Но Кришна приметил приблудного чужака, незаметно под-
крался к нему и, схватив его за хвост и задние ноги, стал 
крутить над головою с такою силою, что тот не выдержал 
и околел. Тогда Кришна подбросил оборотня высоко в воз-
дух, и тот, приняв в полете свое истинное обличие, рухнул 
на вершину дерева, повалив его вместе с собою.

ТЕКСТЫ 44-45 t< vIúy iviSmta bala> zz<su> saxu saiXvit 
devaí pirsNtuòa bÉUvu> pu:pvi;R[>. 44.

taE vTspalkaE ÉUTva svRlaekEkpalkaE 
sàatrazaE gaevTsa<íaryNtaE ivcertu> . 45.

taM vIkSya vismitA bAlAH WaWaMsuH sAdhu sAdhv iti
devAW ca parisantuSTA babhUvuH puSpa-varSiNaH
tau vatsa-pAlakau bhUtvA sarva-lokaika-pAlakau
saprAtar-AWau go-vatsAMW cArayantau viceratuH

tam – это; vIkSya – увидев; vismitAH – изумленные; bAlAH – остальные мальчики; 
WaWaMsuH – хвалили; sAdhu sAdhu iti – отлично; devAH ca – и боги; parisantuSTAH –  
довольные; babhUvuH – стали; puSpa-varSiNaH – осыпая цветами; tau – Они; vatsa-

pAlakau – присматривает за телятами; bhUtvA – став; sarva-loka-Eka-pAlakau – храни-
тели всех живых существ во вселенной; sa-prAtaH-AWau – позавтракавшие; go-vatsAn –  
всех телят; cArayantau – оберегали; viceratuH – бродили.

И когда пастушата подошли к нему поближе, то увиде-
ли перед собой не теленка, а огромного демона-людоеда с 
широкой пастью, острыми клыками и рыжей всклокочен-
ной шевелюрою. С небес пролился дождь из благоухаю-
щих цветов, а товарищи Кришны несказанно изумились 
содеянному Им и радостно воскликнули: 

— Какое счастье, что Ты есть у нас, дорогой Кришна!
А потом мальчики позавтракали на цветущей поляне и 

продолжили безмятежно пасти свое стадо на берегу Ямуны.

ТЕКСТ 46 Sv< Sv< vTsk…l< sveR payiy:yNt @kda 
gTva jlazya_yaz< payiyTva ppujRlm! . 46.

svaM svaM vatsa-kulaM sarve pAyayiSyanta EkadA
gatvA jalAWayAbhyAWaM pAyayitvA papur jalam

svam svam – каждый свое; vatsa-kulam – стадо телят; sarve – все; pAyayiSyantaH – 
желающие напоить водой; EkadA – однажды; gatvA – придя; jala-AWaya-abhyAWam – 
к водоему; pAyayitvA – напоив; papuH jalam – попили воды.

Затем они повели свое стадо на водопой, напоили те-
лят, напились сами, и когда собрались обратно на луга 
Вриндавана, то увидели на отмели необыкновенную 
цаплю. 

ТЕКСТ 47 te tÇ d†zubaRla mhasÅvmviSwtm! 
tÇsuvR¿iniÉRÚ< igre> z&¼imv Cyutm! . 47.

te tatra dadRWur bAlA mahA-sattvam avasthitam
tatrasur vajra-nirbhinnaM gireH WRGgam iva cyutam

te – они; tatra – там; dadRWuH – увидели; bAlAH – мальчики; mahA-sattvam –  
гигантское существо; avasthitam – находящееся; tatrasuH – испугались; vajra-

nirbhinnam – срезанную молнией; gireH WRGgam – горную вершину; iva – как;  
cyutam – упавшую.

Она стояла на мелководье на таких длинных ногах и 
была такая большая, что казалась вершиной горы, кото-
рую молния отделила от подножия и подняла в воздух.

ТЕКСТ 48 s vE bkae nam mhansurae bkêpx&kœ 
AagTy shsa k«:[< tIú[tu{fae=¢sÓlI . 48.

sa vai bako nAma mahAn asuro baka-rUpa-dhRk
Agatya sahasA kRSNaM tIkSNa-tuNDo ’grasad balI

saH – то; vai – поистине; bakaH nAma – по имени Бакасура; mahAn asuraH – великий 
демон гигантских размеров; baka-rUpa-dhRk – принявший облик огромной цапли; 
Agatya – придя; sahasA – неожиданно; kRSNam – Кришну; tIkSNa-tuNDaH – обладаю-
щий острым клювом; agrasat – проглотил; balI – очень могущественный.

У цапли той была необычайно длинная шея и мощный 
клюв, которым она с легкостью, как тростник, перекусы-
вала могучие деревья. То был оборотень-людоед по име-
ни Бака, который принял обличье птицы.

ТЕКСТ 49 k«:[< mhabk¢St< †:qœva ramadyae=ÉRka> 
bÉUvuiriNÔya[Iv ivna àa[< ivcets> . 49.

kRSNaM mahA-baka-grastaM dRSTvA rAmAdayo ’rbhakAH
babhUvur indriyANIva vinA prANaM vicetasaH

kRSNam – Кришну; mahA-baka-grastam – проглоченного огромной цаплей; dRSTvA – 
увидев; rAma-AdayaH arbhakAH – мальчики во главе с Баларамой; babhUvuH – стали; 
indriyANi – органы чувств; iva – как; vinA – без; prANam – жизни; vicetasaH – оше-
ломленные.

Когда Бака увидел Сына Яшоды, он мгновенно бро-
сился на Него с широко раскрытым клювом и проглотил 
Его, как маленькую рыбку. Баладева и друзья Кришны от 
ужаса окаменели и не могли вымолвить ни слова.

ТЕКСТ 50 t< talumUl< àdhNtmi¶vÌaepalsUnu< iptr< jgÌ‚rae> 
cCDdR s*ae=ité;a]t< bkStu{fen hNtu< punr_yp*t . 50.

taM tAlu-mUlaM pradahantam agnivad gopAla-sUnuM pitaraM 
jagad-guroH caccharda sadyo ’tiruSAkSataM bakas tuNDena han-

tuM punar abhyapadyata

tam – Его; tAlu-mUlam – глотку; pradahantam – обжигая; agni-vat – как огонь; gopAla-

sUnum – сына пастуха; pitaram – отца; jagat-guroH – Брахмы; caccharda – изверг из 
пасти; sadyaH – сразу; ati-ruSA – с гневом; akSatam – невредим; bakaH – Бакасура; 
tuNDena – острым клювом; hantum – убить; punaH – опять; abhyapadyata – попытался.

Но цапля почему-то вдруг завертелась на месте, словно 
горло ее обожгло огнем, раскрыла клюв и, отрыгнув, вы-
пустила Кришну на волю, будто невмоготу было огром-
ной птице удержать Владыку вселенной в своей глотке. 
Затем Бака снова кинулся на Сына Васудевы, стремясь 
убить его ударом клюва.

ТЕКСТ 51 tmaptNt< s ing&ý tu{fyaedaeR_ya¡ bk< k<sso< sta< pit> 
pZyTsu bale;u ddar lIlya mudavhae vIr[viÎvaEksam! . 51.

tam ApatantaM sa nigRhya tuNDayor dorbhyAM bakaM kaMsa-sakhaM 
satAM patiH paWyatsu bAleSu dadAra lIlayA mudAvaho vIraNavad 

divaukasAm

tam – его; Apatantam – пытающегося опять напасть; saH – Он; nigRhya – поймав; 
tuNDayoH – за клюв; dorbhyAm – руками; bakam – Бакасуру; kaMsa-sakham – друга Кам-
сы; satAm patiH – повелитель вайшнавов; paWyatsu – наблюдавших; bAleSu – пас- 
тушков; dadAra – разорвал надвое; lIlayA – играючи; mudA-AvahaH – принесший ра-
дость; vIraNa-vat – словно травинку; divaukasAm – небожителей.

Но Кришна, изловчившись, схватил клюв любезного 
друга Камсы руками и легко, как соломинку, расщепил 
демона пополам, и тот рухнул на землю бездыханным.

ТЕКСТ 52 tda bkair< surlaekvaisn> smaikrÚNdnmi‘kaidiÉ> 
smIifre cankzŒs<StvEStÖIúy gaepalsuta ivisiSmre . 52.

tadA bakAriM sura-loka-vAsinaH samAkiran nandana-mal-
likAdibhiH samIDire cAnaka-WaGkha-saMstavais tad vIkSya 

gopAla-sutA visismire

tadA – тогда; baka-arim – врага Бакасуры; sura-loka-vAsinaH – жители высших 
планет, полубоги; samAkiran – осыпали; nandana-mallikA-AdibhiH – цветами;  
samIDire – поздравили; ca – и; Anaka-WaGkha-saMstavaiH – литаврами и раковинами, 
молитвами; tat vIkSya – увидев; gopAla-sutAH – пастушки; visismire – изумлены.

Тотчас, чествуя подвиг Кришны, небожители осыпа-
ли своего Героя цветами, собранными в райском саду 
наслаждений, чем заставили немало дивиться мальчи-
ков-пастушат.
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ТЕКСТ 53 mu´< bkaSyaÊpl_y balka ramady> àa[imveiNÔyae g[> 
Swanagt< t< pirr_y inv&Rta> à[Iy vTsaNìjmeTy t¾gu> . 53.

muktaM bakAsyAd upalabhya bAlakA rAmAdayaH prANam ivendriyo 
gaNaH sthAnAgataM taM parirabhya nirvRtAH praNIya vatsAn vra-

jam Etya taj jaguH

muktam – освободив; baka-AsyAt – из пасти Баки; upalabhya – вновь обретя;  
bAlakAH – мальчики; rAma-AdayaH – возглавляемые Баларамой; prANam – жизнь; 
iva – как; indriyaH – чувства; gaNaH – все; sthAna-Agatam – вернувшегося; tam – 
Его; parirabhya – обняв; nirvRtAH – не угрожает; praNIya – собрав; vatsAn – телят; 
vrajam Etya – вернувшись; tat jaguH – возвестили.

Придя в себя, Баладева с товарищами обняли Кришну, 
и вместе они погнали стадо домой, в свой лагерь. А ког-
да отдохнули, умылись, поели и надели чистые одежды, 
то рассказали родителям про удивительные подвиги, со-
вершенные их приятелем Кришною.

ТЕКСТ 54 ïuTva tiÖiSmta gaepa gaePyíaitiàya†ta> 
àeTyagtimvaeTsuKyadE]Nt t&i;te][a> . 54.

WrutvA tad vismitA gopA gopyaW cAtipriyAdRtAH
pretyAgatam ivotsukyAd aikSanta tRSitekSaNAH

WrutvA – услышав; tat – то; vismitAH – изумленные; gopAH – пастухи; gopyaH ca – и 
их жены; ati-priya-AdRtAH – доставила наслаждение; pretya Agatam iva – того света; 
utsukyAt – жадно; aikSanta – смотрел; tRSita-IkSaNAH – не отводить взгляд.

Все мужчины и женщины несказанно этому удивились 
и стали говорить друг другу: 

— Видно, Сын Яшоды — необыкновенный мальчик. 
Должно быть, Ему покровительствуют боги. 

ТЕКСТ 55-56 Ahae btaSy balSy bhvae m&Tyvae=Évn! 
APyasIiÖiày< te;a< k«t< pUv¡ ytae Éym! . 55.

AwaPyiÉÉvNTyen< nEv te «aerdzRna> 
ij»a<syEnmasa* nZyNTy¶aE pt¼vt! . 56.

aho batAsya bAlasya bahavo mRtyavo ’bhavan
apy AsId vipriyaM teSAM kRtaM pUrvaM yato bhayam
athApy abhibhavanty EnaM naiva te ghora-darWanAH
jighAMsayainam AsAdya naWyanty agnau pataGgavat

aho bata – поразительно; asya – этого; bAlasya – Кришны; bahavaH – многие; 
mRtyavaH – смерти; abhavan – были; api – даже; AsIt – была; vipriyam – причина 
смерти; teSAm – тех; kRtam – сделана; pUrvam – прежде; yataH – от которой; bhayam – 
страх; atha api – даже; abhibhavanti – убить; Enam – этого; na – не; Eva – несомненно; 
te – они; ghora-darWanAH – свирепой наружностью; jighAMsayA – ненависть; Enam – 
к Нему; AsAdya – приблизился; naWyanti – гибнут; agnau – в огне; pataGga-vat – мухи.

Вот уже сколько раз Он был в зубах неотвратимой 
смерти, но всегда оставался живым и невредимым, а вра-
ги Его погибали. Наверное, ни демоны, ни оборотни не в 
силах одолеть Сына Яшоды, и все они гибнут, точно ба-
бочки, летящие на огонь.

ТЕКСТ 57 Ahae äüivda< vacae nasTya> siNt kihRict! 
ggaeR ydah ÉgvanNvÉaiv twEv tt! . 57.

aho brahma-vidAM vAco nAsatyAH santi karhicit
gargo yad Aha bhagavAn anvabhAvi tathaiva tat

aho – чудо; brahma-vidAm – полным знанием; vAcaH – слова; na – не; asatyAH – ложью; 
santi – становятся; karhicit – когда-либо; gargaH – Гарга; yat – которое; Aha – пред-
сказал; bhagavAn – могучий; anvabhAvi – сбывается; tathA Eva – так; tat – то.

Поразительно, как мудрый Гарга предвидел все, что 
ныне происходит с нами. Воистину, постигший при-
роду Духа видит прошлое, настоящее и будущее мира  
вещей.

ТЕКСТ 58 #it nNdadyae gaepa> k«:[ramkwa< muda 
k…vRNtae rmma[aí naivNdNÉvvednam! . 58.

iti nandAdayo gopAH kRSNa-rAma-kathAM mudA
kurvanto ramamANAW ca nAvindan bhava-vedanAm

iti – так; nanda-AdayaH – Нанда и; gopAH – пастухи; kRSNa-rAma-kathAm – истории о 
Кришне и Раме; mudA – удовольствием; kurvantaH – рассказ; ramamANAH ca – насла-
ждающиеся; na – не; avindan – воспринимали; bhava-vedanAm – муки существования.

И Нанда с пастухами принимались с упоением вспо-
минать происшедшее с Кришною и Баларамою и в 

беседах о двух необычных Мальчиках забывали о по-
вседневных тревогах.

ТЕКСТ 59 @v< ivharE> kaEmarE> kaEmar< jhtuìRje 
inlaynE> setubNxEmRkRqaeTPlvnaidiÉ> . 59.

EvaM vihAraiH kaumAraiH kaumAraM jahatur vraje
nilAyanaiH setu-bandhair markaTotplavanAdibhiH

Evam – так; vihAraiH – развлечения; kaumAraiH – детскими; kaumAram – детство; 
jahatuH – провели; vraje – Враджи; nilAyanaiH – в прятки; setu-bandhaiH – моста 
через океан; markaTa – обезьян; utplavana-AdibhiH – с прыжками.

На благословенной земле Враджи в играх и развлече-
ниях протекали детские годы Кришны и Баладевы. Вме-
сте с детьми пастухов Они играли в прятки, лазали по 
деревьям и, подражая обезьянам из древних сказаний, 
строили мосты через ручьи и бегали по ним наперегонки.
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Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
KvicÖnazay mnae dxÖ+jaTàat> smuTway vySyvTspan! 

àbaexyÁD&¼rve[ caé[a ivingRtae vTspur>srae hir> . 1.
WrI-Wuka uvAca

kvacid vanAWAya mano dadhad vrajAt prAtaH samutthAya  
vayasya-vatsapAn prabodhayaY chRGga-raveNa cAruNA vinirgato 

vatsa-puraHsaro hariH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; kvacit – однажды; vana-AWAya – трапеза в лесу; 
manaH – ум; dadhat – сосредоточил; vrajAt – из Враджи; prAtaH – утром; samutthAya –  
проснувшись; vayasya-vatsa-pAn – пастушков и телят; prabodhayan – подняв; 
WRGga-raveNa – рожка; cAruNA – прекрасным; vinirgataH – отправившийся; vatsa-

puraHsaraH – гоня стадо телят; hariH – Бога.

Блаженный Шука продолжал: 
— Каждый день на рассвете Кришна и Баладева вместе 

с другими сыновьями пастухов из вольного племени выхо-
дили пасти телят на цветущие луга Вриндавана. Но однаж-
ды Кришна, против обыкновения, решил не возвращаться к 
завтраку, а устроить трапезу с Братом и товарищами в лесу.

ТЕКСТ 2 tenEv sak< p&wuka> shöz> iõGxa> suizGveÇiv;a[ve[v> 
SvaNSvaNshöaepirs’œOyyaiNvtaNvTsaNpurSk«Ty ivinyRyumuRda . 2.

tenaiva sAkaM pRthukAH sahasraWaH snigdhAH suWig-vetra- 
viSANa-veNavaH svAn svAn sahasropari-saGkhyayAnvitAn vatsAn 

puraskRtya viniryayur mudA

tena – с Ним; Eva – поистине; sAkam – вместе; pRthukAH – мальчики; sahasraWaH – 
тысячами; snigdhAH – привлекательными; su – красивые; Wik – корзинки; vetra – 
пастушьи посохи; viSANa – рожки; veNavaH – флейты; svAn svAn – каждый своих; 
sahasra-upari-saGkhyayA anvitAn – больше тысячи; vatsAn – телят; puraH-kRtya – на-
правив вперед; viniryayuH – вышли; mudA – с ликованием.

Объявив о Своем намерении пастушатам, Он просил 
их приготовить себе кушания загодя в корзинках и узел-
ках, и утром следующего дня друзья, снаряженные па-
стушьими рожками и посохами, погнали перед собою 
телят к тучным пастбищам на берега Ямуны.

ТЕКСТ 3 k«:[vTsErs’œOyatEyURwIk«Ty SvvTskan!
caryNtae=ÉRlIlaiÉivRjÿ‚StÇ tÇ h . 3.

kRSNa-vatsair asaGkhyAtair yUthI-kRtya sva-vatsakAn
cArayanto ’rbha-lIlAbhir vijahrus tatra tatra ha

kRSNa – Кришны; vatsaiH – телятами; asaGkhyAtaiH – бесчисленными; yUthI-kRtya – 
собрав; sva-vatsakAn – своих телят; cArayantaH – пасущие; arbha-lIlAbhiH – с маль-
чишескими играми; vijahruH – наслаждались; tatra tatra – здесь и там; ha – по-
истине.

Сбив своих семейных телят в одно общее стадо, маль-
чики шагали вместе, распевая по дороге веселые песни и 
подыгрывая друг другу на свирелях.

ТЕКСТ 4 )làbalStvk sumn>ipCDxatuiÉ> 
kacguÃami[Sv[R ÉUi;ta APyÉU;yn! . 4.

phala-prabAla-stavaka-sumanaH-piccha-dhAtubhiH
kAca-guYjA-maNi-svarNa-bhUSitA apy abhUSayan

phala – плоды; prabAla – листья; stavaka – буквы; sumanaH – цветы; piccha – пав-
линьими перьями; dhAtubhiH – камешки; kAca – драгоценные; guYjA – раковины; 
maNi – жемчугом; svarNa – золотом; bhUSitAH – украшенные; api abhUSayan – все 
украсили себя.

К украшениям, что повесили на них матери, пастушата 
добавляли венки из полевых цветов, перья диковинных 
птиц и ожерелья из ракушек, лесных плодов и орехов, 
разукрашивая свои лица разноцветною глиною.

ТЕКСТ 5 mu:[Ntae=NyaeNyizKyadIN}atanara½ ici]pu> 
tÇTyaí punËRraÏsNtí pundRÊ> . 5.

muSNanto ’nyonya-WikyAdIn jYAtAn ArAc ca cikSipuH
tatratyAW ca punar dUrAd dhasantaW ca punar daduH

muSNantaH – крал; anyonya – у друга; Wikya-AdIn – корзины; jYAtAn – опознан; ArAt 

ca – далеко; cikSipuH – бросали; tatratyAH ca – там; punaH dUrAt – далее; hasantaH ca 

punaH daduH – смеясь бросали.

Отпустив стадо пастись, дети расположились на лугу 
и достали узелки со снедью. Тут кто-то из них выхватил 
завтрак у товарища и перебросил третьему, тот — четвер-
тому. Так, шутя друг над другом, пастушата перекиды-
вали чужие узелки с едою, и когда кто-то из них вконец 
выбивался из сил, ему возвращали его собственность.

ТЕКСТ 6 yid Ër< gt> k«:[ae vnzaeÉe][ay tm! 
Ah< pUvRmh< pUvRimit s<Sp&Zy reimre . 6.

yadi dUraM gataH kRSNo vana-WobhekSaNAya tam
ahaM pUrvam ahaM pUrvam iti saMspRWya remire

yadi – если; dUram – далеко; gataH – ушедший; kRSNaH – Кришна; vana-Wobha – лес-
ными красотами; IkSaNAya – полюбоваться; tam – Ему; aham – я; pUrvam – раньше; 
aham – я; pUrvam – раньше; iti – так; saMspRWya – касались; remire – наслаждались.

А если Кришна вдруг прятался за деревьями, друзья, 
крича и смеясь, пускались вслед за Ним наперегонки.

ТЕКСТЫ 7-11 keicÖe[UNvadyNtae XmaNt> z&¼ai[ kecn 
keicÑ¯¼E> àgayNt> kªjNt> kaeiklE> pre . 7.
ivCDayaiÉ> àxavNtae gCDNt> saxuh<skE> 

bkEépivzNtí n&TyNtí klaipiÉ> . 8.
ivk;RNt> kIzbalanaraehNtí tEÔ‚Rman! 
ivk…vRNtí tE> sak< PlvNtí plaiz;u . 9.

sak< ÉekEivRl’œ»Nt> sirt> övsMPluta> 
ivhsNt> àitCDaya> zpNtí àitSvnan! . 10.

#Tw< sta< äüsuoanuÉUTya daSy< gtana< prdEvten 
mayaiïtana< nrdarke[ sak< ivjÿ‚> k«tpu{ypuÃa> . 11.

kecid veNUn vAdayanto dhmAntaH WRGgANi kecana
kecid bhRGgaiH pragAyantaH kUjantaH kokilaiH pare

vicchAyAbhiH pradhAvanto gacchantaH sAdhu-haMsakaiH
bakair upaviWantaW ca nRtyantaW ca kalApibhiH

vikarSantaH kIWa-bAlAn ArohantaW ca tair drumAn
vikurvantaW ca taiH sAkaM plavantaW ca palAWiSu

sAkaM bhekair vilaGghantaH saritaH srava-samplutAH
vihasantaH praticchAyAH WapantaW ca pratisvanAn
itthaM satAM brahma-sukhAnubhUtyA dAsyaM gatAnAM  
para-daivatena mAyAWritAnAM nara-dArakeNa sAkaM  

vijahruH kRta-puNya-puYjAH

kecit – кто-то; veNUn – флейты; vAdayantaH – играя; dhmAntaH – трубя; WRGgANi – в 
рожки; kecana – кто-то; kecit – тот; bhRGgaiH – пчел; pragAyantaH – вместе; kUjantaH –  
подражая голосу; kokilaiH – кукушек; pare – другие; vicchAyAbhiH – с тенями; 
pradhAvantaH – бегая; gacchantaH – шагая; sAdhu – красива; haMsakaiH – лебеди; 
bakaiH – утки; upaviWantaH ca – молча сидя; nRtyantaH ca – и танцуя; kalApibhiH 

– павлины; vikarSantaH – приманивая; kIWa-bAlAn – молодых обезьян; ArohantaH  



1068

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 12.  Убиение Агхи

ca – и забираясь; taiH – с ними; drumAn – на деревья; vikurvantaH ca – и подража-
ющие; taiH – с ними; sAkam – вместе; plavantaH ca – носясь; palAWiSu – деревьях; 
sAkam – вместе; bhekaiH – лягушки; vilaGghantaH – прыгая; saritaH – воды; srava-

samplutAH – промокшие; vihasantaH – смеясь; praticchAyAH – теней; WapantaH ca –  
и ругая; pratisvanAn – эхо голосов; ittham – так; satAm – правды; brahma-sukha-

anubhUtyA – источником духовного счастья; dAsyam – слуг; gatAnAm – придя; para-

daivatena – Бога; mAyA-AWritAnAm – в плену материи; nara-dArakeNa – обыкновенным 
ребенком; sAkam – вместе; vijahruH – наслаждались; kRta-puNya-puYjAH –  
плоды благодеяний.

А потом в обеденный час пастушата погнали телят до-
мой. По пути они опять украшали себя цветами, дудели 
в рожки, подражали крику лесных птиц, дергали за хво-
сты детенышей обезьян, сидящих на деревьях, и корчили 
им рожи, задорно смеялись над своей собственной тенью 
и слушали гулкое эхо, которое откликалось на их гром-
кие крики. Кто-то вдруг останавливался и точно цапля за-
мирал на месте, подняв ногу. Другой пускался в павлиний 
танец, задрав кверху полы своей одежды. Третий, велича-
во выгнув шею, подражал движению лебедей. Четвертый 
сбегал к ручью и прыгал по камням точно лягушка, хохо-
ча над своим отражением. Блаженные плоды, коих алчут 
праведные миряне, премудрые подвижники и властители 
тайных сил, пастушата Вриндавана срывали в беззабот-
ных играх со своим возлюбленным другом Кришною.

ТЕКСТ 12 yTpadpa<subR÷jNmk«CÀtae x&taTmiÉyaeRigiÉrPyl_y> 
s @v yÎ¯iGv;y> Svy< iSwt> ik< v{yRte idòmtae ìjaEksam! . 12.

yat-pAda-pAMsur bahu-janma-kRcchrato dhRtAtmabhir yogibhir 
apy alabhyaH sa Eva yad-dRg-viSayaH svayaM sthitaH kiM varNyate 

diSTam ato vrajaukasAm

yat – кого; pAda-pAMsuH – пыль со стоп; bahu-janma – многих жизней; kRcchrataH –  
сурового запрета; dhRta-AtmabhiH – владеет умом; yogibhiH – йоги; api – даже; 
alabhyaH – обретена; saH – Он; Eva – истине; yat-dRk-viSayaH – объект виде-
ния; svayam – Сам; sthitaH – присутствующий; kim – как; varNyate – описывается; 
diSTam – удача; ataH – поэтому; vraja-okasAm – обитателей Враджи.

Даже подчинив себе ум и плоть, обуздав чувства, про-
никнув в тайну бытия и осознав Истину всех истин, душа 
не ощутит и крупицы того счастья, что испытывали па-
стушата Вриндавана, играя со своим любимым Другом.

ТЕКСТ 13 Awa»nama_yptNmhasurSte;a< suo³IfnvI][a]m> 
inTy< ydNtinRjjIivtePsuiÉ> pItam&tErPymrE> àtIúyte . 13.

athAgha-nAmAbhyapatan mahAsuras teSAM sukha-krIDana-vIkSaNAk-
SamaH nityaM yad-antar nija-jIvitepsubhiH pItAmRtair apy 

amaraiH pratIkSyate

atha – затем; agha-nAma – демон Агха; abhyapatat – появился; mahA-asuraH – демон; 
teSAm – их; sukha-krIDana – радость игр; vIkSaNa-akSamaH – нестерпимо видеть; 
nityam – вечно; yat-antaH – конец; nija-jIvita-IpsubhiH – желая жить без тревог; 
pIta-amRtaiH api – даже пили нектар; amaraiH – богами; pratIkSyate – ожидается.

Но в тот веселый день Кришну и Баладеву выследил в 
лесу другой воин Камсы, оборотень по имени Агха. И был 
он столь могуществен и коварен, что даже испившие нек-
тар бессмертия боги боялись его и грезили о его смерти. 

ТЕКСТ 14 †:qœvaÉRkaNk«:[muoan»asur> k<sanuizò> s bkIbkanuj> 
Ay< tu m esaedrnazk«Äyaerœ ÖyaemRmEn< sbl< hin:ye . 14.

dRSTvArbhakAn kRSNa-mukhAn aghAsuraH kaMsAnuWiSTaH sa ba-
kI-bakAnujaH ayaM tu me sodara-nAWa-kRt tayor dvayor mamainaM 

sa-balaM haniSye

dRSTvA – увидев; arbhakAn – пастушков; kRSNa-mukhAn – с Кришной; aghAsuraH – демон 
Агха; kaMsa-anuWiSTaH – послан Камсой; saH – он; bakI-baka-anujaH – брат Путаны 
и Бакасуры; ayam – этот; tu – поистине; me – моих; sodara-nAWa-kRt – убивший бра-
та и сестру; tayoH – за них; dvayoH – за двоих; mama – моих; Enam – этого; sa-balam –  
с друзьями; haniSye – убью.

Демон этот, Агха, был младшим братом Путаны и 
Баки, и когда он увидел Кришну, Который шел позади 
стада, играя на свирели, он сказал себе: 

— Вот идет Он, убийца моей сестры и моего брата. Се-
годня я отправлю и Его, и Баладеву, и всех Их товари-
щей в царство смерти.

ТЕКСТ 15 @te yda mTsuùdaeiStlap> k«taStda nòsma ìjaEks> 
àa[e gte v:mRsu ka nu icNta àjasv> àa[É&tae ih ye te . 15.

Ete yadA mat-suhRdos tilApaH kRtAs tadA naSTa-samA vrajaukasaH
prANe gate varSmasu kA nu cintA prajAsavaH prANa-bhRto hi ye te

Ete – эти; yadA – когда; mat-suhRdoH – моего брата и сестры; tila-ApaH kRtAH – послед-
нее подношение; tadA – тогда; naSTa-samAH – безжизненные; vraja-okasaH – обита-
тели Враджи; prANe – жизненная; gate – выброшена; varSmasu – в теле; kA – какие;  
nu – поистине; cintA – соображения; prajA-asavaH – любит своих детей; prANa-

bhRtaH – существа; hi – поистине; ye te – те.

Я сделаю из Кришны и Его друзей погребальное под-
ношение моим любезным братцу и сестрице. И тогда все 
племя Нанды сгинет с лица земли, ибо, лишившись это-
го Мальчика, в Коем они души не чают, обитатели Врад-
жи не смогут существовать более.

ТЕКСТ 16-17 #it VyvSyajgr< b&hÖpu> s yaejnayammhaiÔpIvrm! 
x&TvaÑ‚t< VyaÄguhann< tda piw Vyzet ¢snazya ol> . 16.

xraxraeóae jldaeÄraeóae dyaRnnaNtae igirz&¼d<ò+> 
XvaNtaNtraSyae ivttaXvijþ> pé;ainlñasdve][ae:[> . 17.

iti vyavasyAjagaraM bRhad vapuH sa yojanAyAma-mahAdri- 
pIvaram dhRtvAdbhutaM vyAtta-guhAnanaM tadA pathi vyaWeta 

grasanAWayA khalaH
dharAdharoSTho jaladottaroSTho dary-AnanAnto  

giri-WRGga-daMSTraH dhvAntAntar-Asyo vitatAdhva-jihvaH  
paruSAnila-WvAsa-davekSaNoSNaH

iti – так; vyavasya – решив; Ajagaram – питон; bRhat vapuH – громадное тело; saH – 
он; yojana-AyAma – двенадцать километров; mahA-adri-pIvaram – толстое, как гора; 
dhRtvA – приняв; adbhutam – удивительное; vyAtta – разинул; guhA-Ananam – тот, у 
которого рот был похож на большую горную пещеру; tadA – тогда; pathi – на доро-
ге; vyaWeta – разлегся; grasana-AWayA – с намерением проглотить; khalaH – злоб-
ный; dharA – земли; adhara-oSThaH – нижняя губа; jalada-uttara-oSThaH – верхняя 
губа касается облаков; darI-Anana-antaH – пасть подобна пещере; giri-WRGga – гор-
ные вершины; daMSTraH – зубы; dhvAnta-antaH-AsyaH – непроглядная тьма; vitata-

adhva-jihvaH – язык как широкая дорога; paruSa-anila-WvAsa – дыхание подобно 
ветру; dava-IkSaNa-uSNaH – взгляд как пламя.

Агха быстро обернулся огромным, длиною в целую 
йоджану, змеем, улегся вдоль дороги и распахнул широ-
кую пасть. Нижнюю челюсть Агха положил на землю, а 
верхнюю воздел в небо, и она нависла над вершинами 
деревьев. В глубине его пасти царил мрак, как в горной 
пещере, по краям пасти торчали клыки, подобные камен-
ным утесам, а широкий язык его шевелился в пыли на 
дороге. Дыхание его было смрадным, глаза пылали гне-
вом и метали искры.

ТЕКСТЫ 18-19 †:qœva t< ta†z< sveR mTva v&Ndavniïym! 
VyaÄajgrtu{fen ýuTàe]Nte Sm lIlya . 18.
Ahae imÇai[ gdt sÅvkªq< pur> iSwtm!
ASmTs’œ¢snVyaÄ Vyaltu{fayte n va . 19.

dRSTvA taM tAdRWaM sarve matvA vRndAvana-Wriyam
vyAttAjagara-tuNDena hy utprekSante sma lIlayA

aho mitrANi gadata sattva-kUTaM puraH sthitam
asmat-saGgrasana-vyAtta vyAla-tuNDAyate na vA

dRSTvA – увидев; tam – его; tAdRWam – такого; sarve – все; matvA – подумав; 
vRndAvana-Wriyam – красивое изваяние во Вриндаване; vyAtta – раскинув; ajagara-

tuNDena – пастью питона; hi – поистине; utprekSante – наблюдают; sma – прошлом; 
lIlayA – развлечения; aho – о; mitrANi – друзья; gadata – скажите; sattva-kUTam – 
мертвый питон; puraH sthitam – находящийся впереди; asmat – нас; saGgrasana – для 
того, чтобы проглотить; vyAtta-vyAla-tuNDA-yate – разевает пасть; na vA – не так ли.

Юные пастухи в изумлении остановились перед змеем 
и, приняв его за божество здешнего леса, стали спраши-
вать друг друга: 

— Что это за существо перед нами, доброе или злое? И 
зачем оно здесь появилось? Уж не задумал ли этот змей 
погубить наше стадо? Или, быть может, он хочет нас са-
мих лишить жизни? Или, напротив, приполз в наш лес 
для нашего развлечения? 

ТЕКСТ 20 sTymkRkrar´muÄrahnuv˜nm! 
AxrahnuvÔaexStTàitCDayyaé[m! . 20.

satyam arka-karAraktam uttarA-hanuvad ghanam
adharA-hanuvad rodhas tat-praticchAyayAruNam

12



1069

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 12.  Убиение Агхи

satyam – действительно; arka-kara-Araktam – яркое как солнечный свет; uttarA-

hanuvat ghanam – облако, напоминающее верхнюю губу; adharA-hanuvat – нижнюю 
губу; rodhaH – широкий берег; tat-praticchAyayA – отражением солнечных лучей; 
aruNam – красноватый.

Любопытно узнать, какие сокровища таятся в этой пе-
щере, чьи своды налились красным цветом в ярких лучах 
солнца, а подступы закрыты острыми утесами.

ТЕКСТ 21 àitSpxeRte s&Š_ya< sVyasVye ngaedre 
tu¼z&¼alyae=PyetaStÎ<ò+aiÉí pZyt . 21.

pratispardhete sRkkabhyAM savyAsavye nagodare
tuGga-WRGgAlayo ’py EtAs tad-daMSTrAbhiW ca paWyata

pratispardhete – напоминает; sRkkabhyAm – уголками; savya-asavye – левую и пра-
вую; naga-udare – горные пещеры; tuGga-WRGga-AlayaH – пики высоких гор; api – 
хотя; EtAH tat-daMSTrAbhiH – зубами животного; ca – и; paWyata – посмотрите.

И куда приглашает нас этот бархатный, трепещущий 
ковер — в увлекательное приключение или на погибель 
в смрадной утробе?

ТЕКСТ 22 AaSt&tayammagaeR=y< rsna< àitgjRit 
@;a< ANtgRt< XvaNtmetdPyNtrannm! . 22.

AstRtAyAma-mArgo ’yaM rasanAM pratigarjati
ESAM antar-gataM dhvAntam Etad apy antar-Ananam

AstRta-AyAma – длинная и широкая; mArgaH ayam – эта дорога; rasanAm – язык; 
pratigarjati – напоминает; ESAm antaH-gatam – внутри этих; dhvAntam – темнота; 
Etat – эта; api – поистине; antaH-Ananam – внутреннюю часть рта.

Кто знает, что ждет нас в неведомом мраке. Лучше бу-
дет, если мы обойдем стороной зловещую пещеру и це-
лыми и невредимыми вернемся домой к своим семьям.

ТЕКСТ 23 davae:[orvatae=y< ñasvÑait pZyt 
tÎGxsÅvÊgRNxae=PyNtraim;gNxvt! . 23.

dAvoSNa-khara-vAto ’yaM WvAsavad bhAti paWyata
tad-dagdha-sattva-durgandho ’py antar-AmiSa-gandhavat

dAva-uSNa-khara-vAtaH ayam – знойный ветер как пламя; WvAsa-vat bhAti paWyata –  
похоже на дыхание; tat-dagdha-sattva – горящих трупов; durgandhaH – зловоние;  
api – поистине; antaH-AmiSa-gandha-vat – словно запах мяса изнутри.

Да и что хорошего ожидает нас в огнедышащей утро-
бе, из которой доносится зловоние разложившихся тру-
пов, коими отобедало диковинное чудище?

ТЕКСТ 24 ASmaiNkmÇ ¢ista inivòany< twa ceÓkviÖn’œúyit 
][adneneit bkayuRzNmuo< vIúyaeÏsNt> krtafnEyRyu> . 24.

asmAn kim atra grasitA niviSTAn ayaM tathA ced bakavad 
vinaGkSyati kSaNAd aneneti bakAry-uWan-mukhaM vIkSyoddhas-

antaH kara-tADanair yayuH

asmAn – нас; kim – ли; atra – здесь; grasitA – проглотит; niviSTAn – вошедших;  
ayam – это; tathA – так; cet – если; baka-vat – как Бакасура; vinaGkSyati – будет 
уничтожено; kSaNAt – мгновенно; anena – этим; iti – так; baka-ari-uWat-mukham – на 
прекрасное лицо Кришны, врага Бакасуры; vIkSya – взглянув; uddhasantaH – громко 
смеющиеся; kara-tADanaiH – с хлопками в ладоши; yayuH – вошли.

Но тут мальчики вспомнили, что с ними рядом Криш-
на и Баладева, и без страха погнали телят прямо в пасть 
разлегшегося на дороге змея и сами шагнули вслед за 
своим стадом. 

ТЕКСТ 25 #Tw< imwae=tWymtJ}Éai;t< ïuTva ivicNTyeTym&;a m&;ayte 
r]ae ividTvaiolÉUtùiTSwt> Svana< inraeÏ‚< ÉgvaNmnae dxe . 25.

itthaM mitho ’tathyam ataj-jYa-bhASitaM WrutvA vicintyety 
amRSA mRSAyate rakSo viditvAkhila-bhUta-hRt-sthitaH svAnAM 

niroddhuM bhagavAn mano dadhe

ittham – так; mithaH – между собой; atathyam – неистинно; a-tat-jYa – без знания; 
bhASitam – сказано; WrutvA – услышав; vicintya – подумав; iti – так; amRSA – ис-
тинное; mRSAyate – неистинным; rakSaH – демон; viditvA – поняв; akhila-bhUta-

hRt-sthitaH – в сердца каждого существа; svAnAm – Своих; niroddhum – остановить; 
bhagavAn – Бога; manaH dadhe – решил.

И едва переступили они порог мрачной пещеры, как 
тотчас лишились чувств от зловония, источаемого зло-
вещею утробою.

ТЕКСТ 26-27

tavTàivòaSTvsuraedraNtr< pr< n gI[aR> izzv> svTsa> 
àtI]ma[en bkairvezn< htSvkaNtSmr[en r]sa . 26.

taNvIúy k«:[> sklaÉyàdae ýnNynawaNSvkradvCyutan! 
dIna<í m&TyaejRQrai¶»asan! «&[aidRtae idòk«ten iviSmt> . 27.

tAvat praviSTAs tv asurodarAntaraM paraM na gIrNAH WiWavaH 
sa-vatsAH pratIkSamANena bakAri-veWanaM hata-sva-kAnta-sma-

raNena rakSasA
tAn vIkSya kRSNaH sakalAbhaya-prado hy ananya-nAthAn sva-karAd 
avacyutAn dInAMW ca mRtyor jaTharAgni-ghAsAn ghRNArdito diS-

Ta-kRtena vismitaH

tAvat – тем временем; praviSTAH – вошедшие; tu – но; asura-udara-antaram – в утро-
бу демона; param – однако; na gIrNAH – не проглоченные; WiWavaH – мальчики; sa-

vatsAH – сопровождаемые телятами; pratIkSamANena – ожидающим; baka-ari – 
врага Бакасуры; veWanam – вхождения; hata-sva-kAnta-smaraNena – думая о своих 
умерших родичах; rakSasA – демоном; tAn – их; vIkSya – увидев; kRSNaH – Криш-
на; sakala-abhaya-pradaH – бесстрашия для всех; hi – поистине; ananya-nAthAn – без-
раздельно преданы; sva-karAt – Его руководства; avacyutAn – вышедших; dInAn ca –  
беспомощных; mRtyoH jaThara-agni-ghAsAn – влетающих, как соломинки; ghRNA-

arditaH – сострадание; diSTa-kRtena – устроила энергия; vismitaH – изумленный.

Но пасть змея за ними не замкнулась. Видно, аспид 
ожидал, когда последует за товарищами Кришна. А Сын 
Яшоды не успел удержать Своих друзей на месте и, по-
медлив всего лишь одно мгновение, Сам решительно 
шагнул прямо в смрадную пасть Агхи, в которой, точно 
соломинки в огне, исчезли Его милые сердцу друзья.

ТЕКСТ 28 k«Ty< ikmÇaSy olSy jIvn< 
n va AmI;a< c sta< ivih<snm! Öy< kw< Syaidit s<ivicNTy 

}aTvaivzÄu{fmze;†G»ir> . 28.
kRtyaM kim atrAsya khalasya jIvanaM na vA amISAM ca satAM 

vihiMsanam dvayaM kathaM syAd iti saMvicintya jYAtvAviWat 
tuNDam aWeSa-dRg ghariH

kRtyam kim – быть сделано; atra – здесь; asya khalasya – злобного; jIvanam – 
жизнь; na – не; vA – ли; amISAm ca – невинен; satAm – преданы; vihiMsanam – смерть; 
dvayam – два; katham – как; syAt – быть; iti saMvicintya – обдумав; jYAtvA – решив; 
aviWat – вошел; tuNDam – в пасть; aWeSa-dRk hariH – всевидящий Господь.

Не мог Кришна убить змея тем же способом, коим 
убил оного брата, ибо не желал предавать смертельной 
опасности Своих товарищей и телят. 

ТЕКСТЫ 29-31 tda «nCDda deva ÉyaÏaheit cu³…zu> 
jù;uyeR c k<sa*a> kaE[paSTv»baNxva> . 29.

tCÀ‚Tva ÉgvaNk«:[STvVyy> saÉRvTskm! 
cU[IRickI;aeRraTman< trsa vv&xe gle . 30.

ttae=itkaySy inéÏmaigR[ae ýuÌI[R†òeæRmtiSTvtStt> 
pU[aeR=Ntr¼e pvnae inéÏae mUxRiNviniÉR* ivingRtae bih> . 31.

tadA ghana-cchadA devA bhayAd dhA-heti cukruWuH
jahRSur ye ca kaMsAdyAH kauNapAs tv agha-bAndhavAH

tac chrutvA bhagavAn kRSNas tv avyayaH sArbha-vatsakam
cUrNI-cikIrSor AtmAnaM tarasA vavRdhe gale

tato ’tikAyasya niruddha-mArgiNo
hy udgIrNa-dRSTer bhramatas tv itas tataH

pUrNo ’ntar-aGge pavano niruddho
mUrdhan vinirbhidya vinirgato bahiH

tadA – тогда; ghana-chadAH – спрятаны за облаками; devAH – боги; bhayAt – от стра-
ха; hA-hA – увы; iti – так; cukruWuH – воскликнули; jahRSuH – возликовали; ye – 
которые; ca – и; kaMsa-AdyAH – Камса; kauNapAH – демоны; tu – поистине; agha- 

bAndhavAH – друзья Агхи; tat – это; WrutvA – услышав; bhagavAn – Бог; kRSNaH – 
Кришна; tu – поистине; avyayaH – несокрушимый; sa-arbha-vatsakam – вместе с па-
стушками и телятами; cUrNI-cikIrSoH – хотел раздавить; AtmAnam – Себя; tarasA – 
тотчас; vavRdhe – увеличил; gale – в горле; tataH – затем; ati-kAyasya – огромных 
размеров; niruddha-mArgiNaH – задыхавшегося; hi udgIrNa-dRSTeH – глаза из орбит; 
bhramataH tu itaH tataH – глаза мечутся из стороны в сторону; pUrNaH – заполнив-
ший; antaH-aGge – в теле; pavanaH – жизненный воздух; niruddhaH – задержанный; 
mUrdhan – отверстие на макушке; vinirbhidya – пробив; vinirgataH – вышедший; 
bahiH – наружу.

Как только Кришна оказался в пасти злобного змея, 
с небес из-за облаков раздались горестные стенания. То 
боги сокрушались о печальной судьбе прекрасного Па-
стушка. Но Кришна сразу стал расти в ширину и в высо-
ту, да так быстро, что целиком закупорил глотку змея и 
уперся головой ему в небо. Тогда демон тоже принялся 
увеличиваться в размерах, но Кришна поспевал за ним, 
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не давая злодею опомниться. И Агха стал задыхаться. 
Скопившиеся в его утробе ветры не находили выхода и 
распирали демона. От удушья и напора утробного возду-
ха тело змея лопнуло, душа его выскочила из макушки, а 
голова отлетела далеко в сторону от дороги.

ТЕКСТ 32 tenEv sveR;u bihgRte;u àa[e;u vTsaNsuùd> pretan! 
†ò(a SvyaeTwaPy tdiNvt> punvR±aNmuk…Ndae ÉgvaiNvinyRyaE . 32.

tenaiva sarveSu bahir gateSu prANeSu vatsAn suhRdaH paretAn
dRSTyA svayotthApya tad-anvitaH punar vaktrAn mukundo bhagavAn 

viniryayau

tena Eva – именно тем; sarveSu – все; bahiH gateSu – вышедшие наружу; prANeSu – 
потоки воздуха; vatsAn – телят; suhRdaH – друзей-пастушков; paretAn – погибли в 
утробе; dRSTyA svayA – взглядом; utthApya – вернув к жизни; tat-anvitaH – с ими; 
punaH – вновь; vaktrAt – из пасти; mukundaH – Бога; bhagavAn – Кришна; viniryayau –  
вышел.

Тогда Кришна вышел на волю вместе с Баладевою и, 
взглядом вернув в чувства Своих друзей и телят, снова 
стал Таким, как прежде. А потом все они вместе весело 
погнали свое стадо домой по зеленым лугам Вриндавана.

ТЕКСТ 33 pInaihÉaegaeiTwtmÑ‚t< mhJJyaeit> 
Svxaça JvlyiÎzae dz àtIúy oe=viSwtmIzingRm< 

ivvez tiSmiNm;ta< idvaEksam! . 33.
pInAhi-bhogotthitam adbhutaM mahaj jyotiH sva-dhAmnA jva-
layad diWo daWa pratIkSya khe ’vasthitam IWa-nirgamaM viveWa 

tasmin miSatAM divaukasAm

pIna – большого; ahi-bhoga-utthitam – тела змея для наслаждений; adbhutam – уди-
вительно; mahat – великое; jyotiH – сияние; sva-dhAmnA – излучение; jvalayat – 
озаряющее; diWaH daWa – десять направлений; pratIkSya – подождав; khe – в небе; 
avasthitam – находящееся отдельно; IWa-nirgamam – вышедшего наружу; viveWa – 
вошло; tasmin – Его; miSatAm – наблюдавших; divaukasAm – полубогов.

Душа демона еще некоторое время висела яркой 
звездочкой между небом и землею, а потом на глазах 
у изумленных богов устремилась за Кришной и исчез-
ла в Его теле.

ТЕКСТ 34 ttae=itùòa> Svk«tae=k«tahR[<
pu:pE> suga APsrsí ntRnE> gItE> sura va*xraí va*kE> 

StvEí ivàa jyin>SvnEgR[a> . 34.
tato ’tihRSTAH sva-kRto ’kRtArhaNaM puSpaiH sugA apsarasaW ca 

nartanaiH gItaiH surA vAdya-dharAW ca vAdyakaiH stavaiW ca vip-
rA jaya-niHsvanair gaNAH

tataH – затем; ati-hRSTAH – ликующие; sva-kRtaH – каждый свои обязанности;  
akRta – исполняемые; arhaNam – поклонения; puSpaiH – цветов; su-gAH – певцы; 
apsarasaH ca – танцовщицы; nartanaiH – с танцами; gItaiH – с пением; surAH – боги; 
vAdya-dharAH ca – играл на барабанах; vAdyakaiH – с игрой; stavaiH ca – с молитва-
ми; viprAH – брахманы; jaya-niHsvanaiH – с восхвалением; gaNAH – все.

Тут же с небес посыпался дождь цветов, грянул бой ба-
рабанов и литавр. Райские девы закружились в веселом 
танце, ангелы принялись петь благодарственные молит-
вы. Радовалась Земля и поднебесное царство, радовалась 
вся вселенная.

ТЕКСТ 35 tdÑ‚tStaeÇsuva*gIitka jyaidnEkaeTsvm¼lSvnan! 
ïuTva Svxaçae=NTyj Aagta=eicraÎ¯:qœva mhIzSy jgam ivSmym! . 35.

tad-adbhuta-stotra-suvAdya-gItikA-jayAdi-naikotsava-maG-
gala-svanAn WrutvA sva-dhAmno ’nty aja Agato ’cirAd dRSTvA 

mahIWasya jagAma vismayam

tat – эти; adbhuta – удивительные; stotra – молитвы; su-vAdya – прекрасные зву-
ки; gItikA – песни; jaya-Adi – восклицания; na-Eka-utsava – торжества; maGgala- 

svanAn – звуки, благо каждому; WrutvA – услышав; sva-dhAmnaH – из своей обители; 
anti – неподалеку; ajaH – Брахма; AgataH – прибывший; acirAt – быстро; dRSTvA –  
увидев; mahi – прославление; IWasya – Господа; jagAma vismayam – изумился.

Звуки веселого торжества привлекли внимание Брах-
мы, и он, удивленный, спустился на Землю, дабы взгля-
нуть на виновника вселенского праздника.

ТЕКСТ 36 rajÚajgr< cmR zu:k< v&Ndavne=Ñ‚tm! 
ìjaEksa< b÷itw< bÉUva³Ifgþrm! . 36.

rAjann AjagaraM carma WuSkaM vRndAvane ’dbhutam
vrajaukasAM bahu-tithaM babhUvAkrIDa-gahvaram

rAjan – царь; Ajagaram carma – высохшая шкура; WuSkam – полностью; vRndAvane 

adbhutam – заметно; vraja-okasAm – обитателей Враджи; bahu-titham – много дней; 
babhUva – стало; AkrIDa – для развлечений; gahvaram – пещерой.

А шкуру Агхи мальчики очистили от плоти, высуши-
ли на солнце, и она еще долго им служила как пещера 
для потехи.

ТЕКСТ 37 @tTkaEmarj< kmR hreraTmaihmae][m! 
m&Tyae> paEg{fke bala †:qœvaecuivRiSmta ìje . 37.

Etat kaumArajaM karma harer AtmAhi-mokSaNam
mRtyoH paugaNDake bAlA dRSTvocur vismitA vraje

Etat – это; kaumAra-jam karma – деяние в детстве; hareH – Бога; Atma – предан-
ные; ahi-mokSaNam – спасение; mRtyoH – смертей; paugaNDake – с шести лет; bAlAH – 
мальчики; dRSTvA UcuH – увидев, рассказали; vismitAH – произошло в тот же день;  
vraje – во Врадже.

Лишь год спустя пастушата поведали родителям о сво-
ем чудном спасении, да и то словно это приключилось с 
ними только нынешним утром.

ТЕКСТ 38 nEtiÖicÇ< mnujaÉRmaiyn> pravra[a< prmSy vexs> 
A»ae=ip yTSpzRnxaEtpatk> àapaTmsaMy< Tvsta< suÊlRÉm! . 38.

naitad vicitraM manujArbha-mAyinaH parAvarANAM paramasya 
vedhasaH agho ’pi yat-sparWana-dhauta-pAtakaH prApAtma-sAmyaM 

tv asatAM sudurlabham

na – не; Etat – это; vicitram – удивительно; manuja-arbha-mAyinaH – явился как их 
сын; para-avarANAm – всех причин и следствий; paramasya vedhasaH – верховного 
творца; aghaH api – Агхасура тоже; yat-sparWana – мимолетному общению; dhauta-

pAtakaH – свобода от скверны; prApa – обрел; Atma-sAmyam – тело Нараяны; tu – но; 
asatAm sudurlabham – недостижимое для оскверненных душ.

Непостижима милость Всевышнего, явившегося в ту 
пору в облике Сына Нанды и Яшоды. Коварный Агха, 
задумавший погубить жителей Вриндавана, в конце кон-
цов был допущен в самый близкий круг спутников Неот-
разимого — Кришны.

ТЕКСТ 39 sk«*d¼àitmaNtraihta mnaemyI ÉagvtI— ddaE gitm! 
s @v inTyaTmsuoanuÉUTyiÉ VyudStmayae=NtgRtae ih ik< pun> . 39.

sakRd yad-aGga-pratimAntar-AhitA manomayI bhAgavatIM dadau 
gatim sa Eva nityAtma-sukhAnubhUty-abhi-vyudasta-mAyo ’ntar-gato 

hi kiM punaH

sakRt – единожды; yat – кого; aGga-pratimA – образ Верховного; antaH-AhitA – глуби-
ну сердца; manaH-mayI – думая о Нем; bhAgavatIm – служение Господу; dadau – дал; 
gatim – предназначение; saH – Он; Eva – поистине; nitya – всегда; Atma – существу; 
sukha-anubhUti – дарующий блаженство; abhivyudasta-mAyaH – устраняя иллюзию; 
antaH-gataH – в сердце; hi – поистине; kim punaH – еще.

Злой демон обрел вечное спасение в царстве Все-
вышнего, единожды подумав о Кришне хотя бы со стра-
хом и ненавистью. Что до тех, кто ни на мгновение в 
мыслях своих не расстается с Кришною, то их удача во-
все не подлежит описанию.

ТЕКСТЫ 40-41 ïIsUt %vac 
#Tw< iÖja yadvdevdÄ> ïuTva Svratuíirt< ivicÇm! 
pàCD ÉUyae=ip tdev pu{y< vEyasik< yiÚg&hItceta> . 40.

ïIrajaevac 
äüNkalaNtrk«t< tTkalIn< kw< Évet! 
yTkaEmare hirk«t< jgu> paEg{fke=ÉRka> . 41.

WrI-sUta uvAca
itthaM dvijA yAdavadeva-dattaH WrutvA sva-rAtuW caritaM 

vicitram papraccha bhUyo ’pi tad Eva puNyaM vaiyAsakiM yan ni-
gRhIta-cetAH

WrI-rAjovAca
brahman kAlAntara-kRtaM tat-kAlInaM kathaM bhavet yat kaumAre 

hari-kRtaM jaguH paugaNDake ’rbhakAH

WrI-sUtaH uvAca – Шри Сута сказал; ittham – так; dvijAH – брахманы; yAdava-

deva-dattaH – Парикшит; WrutvA – выслушав; sva-rAtuH – спас; caritam – деяния; 
vicitram – удивительные; papraccha – спросил; bhUyaH api – опять; tat Eva – это; 
puNyam – благочестиво; vaiyAsakim – Шукадеву; yat – потому что; nigRhIta-cetAH – 
постоянно слушающий; WrI-rAjA uvAca – Парикшит спросил; brahman – брахман; 
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kAla-antara-kRtam – прошлом; tat-kAlInam – происходящее сейчас; katham bhavet – 
как может быть; yat – которое; kaumAre – в возрасте отрока; hari-kRtam – совершено 
Кришной; jaguH – описали; paugaNDake – в возрасте; arbhakAH – мальчики.

Досточтимый Сута сказал: 
— О мудрые мужи, услышав о том, что пастушата по-

ведали родителям о случае со змеем вечером того же дня, 
но те узнали об этом лишь через год, Парикшит немало 
удивился:

— О учитель, как же такое возможно, что одно и то же 
событие одним существам представляется произошед-
шим сегодня, а другим — год назад?

ТЕКСТ 42 tÓ+ƒih me mhayaeigNpr< kaEtUhl< gurae 
nUnmetÏrerev maya Évit naNywa . 42.

tad brUhi me mahA-yogin paraM kautUhalaM guro
nUnam Etad dharer Eva mAyA bhavati nAnyathA

tat brUhi – объясни; me – мне; mahA-yogin – о великий йог; param – сильнейшее; 
kautUhalam – любопытство; guro – учитель; nUnam – ведь; Etat – это; hareH – Бога;  
Eva – поистине; mAyA – иллюзия; bhavati – становится; na anyathA – не иначе.

Кто из них — дети или взрослые — стали жертвою 
умопомрачения?

ТЕКСТ 43 vy< xNytma laeke gurae=ip ]ÇbNxv> 
vy< ipbamae mu÷STvÄ> pu{y< k«:[kwam&tm! . 43.

vayaM dhanyatamA loke guro ’pi kSatra-bandhavaH
vayaM pibAmo muhus tvattaH puNyaM kRSNa-kathAmRtam

vayam – мы; dhanya-tamAH – прославленные; loke – в мире; guro – учитель; api – 
хотя; kSatra-bandhavaH – низшие из кшатриев; vayam – мы; pibAmaH – пьем; muhuH –  
всегда; tvattaH – из тебя; puNyam – праведный; kRSNa-kathA-amRtam – нектар криш-
на-катхи 

Поведай мне эту тайну, ведь у меня не осталось в жиз-
ни иных радостей, кроме сказаний о чудесных играх Не-
отразимого Кришны.

ТЕКСТ 44 ïIsUt %vac 
#Tw< Sm p&ò> s tu badrayi[s! tTSmairtanNtùtaioleiNÔy> 

k«CÀaTpunlRBxbih†Riz> znE> àTyah t< ÉagvtaeÄmaeÄm . 44.
WrI-sUta uvAca

itthaM sma pRSTaH sa tu bAdarAyaNis tat-smAritAnanta-hRtAkh-
ilendriyaH kRcchrAt punar labdha-bahir-dRWiH WanaiH pratyAha 

taM bhAgavatottamottama

WrI-sUtaH uvAca – Шри Сута сказал; ittham – так; sma – в прошлом; pRSTaH – спрошен; 
saH – он; tu – поистине; bAdarAyaNiH – Шука; tat – им; smArita-ananta – вспомнил 
Кришну; hRta – утрачена; akhila-indriyaH – чувств; kRcchrAt – с трудом; punaH – опять; 
labdha-bahiH-dRWiH – чувственное восприятие; WanaiH – медленно; pratyAha –  
ответил; tam – ему; bhAgavata-uttama-uttama – о, великий святой.

Сута продолжал: 
— О Шаунака, вопрос царя привел мудрого Шуку в 

замешательство. На несколько мгновений, казалось, он 
утратил связь с внешней действительностью. Но потом, 
снова обретя душевное равновесие, он продолжил свой 
рассказ.
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Брахма похищает 
пастушков и телят

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
saxu p&ò< mhaÉag Tvya ÉagvtaeÄm 
yÚUtnysIzSy z&{vÚip kwa< mu÷> . 1.

WrI-Wuka uvAca
sAdhu pRSTaM mahA-bhAga tvayA bhAgavatottama
yan nUtanayasIWasya WRNvann api kathAM muhuH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; sAdhu pRSTam – вопрос чести; mahA-bhAga – о, 
удачный; tvayA – тобой; bhAgavata-uttama – лучший святой; yat – потому; nUtanayasi –  
новее; IWasya – Бога; WRNvan api – хотя слушаешь; kathAm – рассказ; muhuH – снова.

Блаженный Шука сказал: 
— О государь, ничто не укроется от твоего пытливого 

ума. Судя по твоему вопросу, после многих дней слуша-
ния ты нисколько не утратил остроты восприятия.

ТЕКСТ 2 stamy< sarÉ&ta< insgaeR ydwRva[Iïuitcetsamip 
àit][< nVyvdCyutSy yiTôya ivqanaimv saxu vataR . 2.

satAm ayaM sAra-bhRtAM nisargo yad-artha-vANI-Wruti-cetasAm 
api prati-kSaNaM navya-vad acyutasya yat striyA viTAnAm iva 

sAdhu vArtA

satAm – преданных; ayam – это; sAra-bhRtAm – постиг жизнь; nisargaH – свойство; 
yat – который; artha-vANI – выгоды; Wruti – познания; cetasAm api – хотя созна-
ют; prati-kSaNam – каждый миг; navya-vat – как новый; acyutasya – Кришны; yat – 
поскольку; striyAH – женщин; viTAnAm – развратников; iva – как; sAdhu vArtA – на-
стоящий разговор.

Кто понял смысл жизни, тот ни на мгновение не от-
вратит своего слуха от жизнеописания Нетленного Вла-
стелина. Человек же, мучимый страхом смерти, всегда 
говорит и слушает лишь о женщинах и злате.

ТЕКСТ 3 z&[u:vavihtae rajÚip guý< vdaim te 
äUyu> iõGxSy iz:ySy gurvae guýmPyut . 3.

WRNuSvAvahito rAjann api guhyaM vadAmi te
brUyuH snigdhasya WiSyasya guravo guhyam apy uta

WRNusva – выслушай же; avahitaH – с вниманием; rAjan – о, царь; api – хотя; guhyam – 
сокровенное; vadAmi – рассказываю; te – тебе; brUyuH – объяснить; snigdhasya – сми-
ренного; WiSyasya – ученика; guravaH – учители; guhyam – сокровенное; api uta – хотя.

Нет такой тайны, которой не открыл бы мудрый учи-
тель смиренному ученику. Итак, слушай внимательно.

ТЕКСТ 4 twa»vdnaNm&Tyae ri]Tva vTspalkan!
sirTpuilnmanIy ÉgvaindmävIt! . 4.

tathAgha-vadanAn mRtyo rakSitvA vatsa-pAlakAn
sarit-pulinam AnIya bhagavAn idam abravIt

tathA – затем; agha-vadanAt – из пасти Агхасуры; mRtyoH – олицетворенной смерти; 
rakSitvA – вызволив; vatsa-pAlakAn – пастушков и телят; sarit-pulinam – на берег 
реки; AnIya – приведя; bhagavAn – Кришна; idam – это; abravIt – произнес.

Вызволив друзей из пасти смерти, Кришна вместе с 
ними направился домой вдоль берега полноводной Яму-
ны. Неожиданно Он остановился и сказал:

ТЕКСТЫ 5-6

Ahae=itrMy< puiln< vySya> SvkeilsMpNm&ÊlaCDbalukm! 
S)…qTsraegNxùtailpiÇk XvinàitXvanlsÎ+‚mak…lm! . 5.

AÇ Éae´VymSmaiÉidRvaêF< ]uxaidRta> 
vTsa> smIpe=p> pITva crNtu znkESt&[m! . 6.

aho ’tiramyaM pulinaM vayasyAH sva-keli-sampan 
mRdulAccha-bAlukam sphuTat-saro-gandha-hRtAli-patrika- 

dhvani-pratidhvAna-lasad-drumAkulam
atra bhoktavyam asmAbhir divArUDhaM kSudhArditAH

vatsAH samIpe ’paH pItvA carantu Wanakais tRNam

aho – о; ati-ramyam – красивый; pulinam – берег; vayasyAH – о, дорогие друзья; sva-

keli-sampat – нужно для наших игр; mRdula-accha-bAlukam – мягкий и чистый песча-
ный; sphuTat – расцветшего; saraH-gandha – ароматом цветка; hRta – привлеченных; 
ali – пчел; patrika – и птиц; dhvani-pratidhvAna – щебета, гудения; lasat – нося-
щихся повсюду; druma-Akulam – прекрасных деревьев; atra – здесь; bhoktavyam – 
должен быть съеден; asmAbhiH – нами; diva-ArUDham – уже поздно; kSudhA arditAH –  
ослабевшие от голода; vatsAH – телята; samIpe – неподалеку; apaH – воду; pItvA – по-
пив; carantu – едят; WanakaiH – медленно; tRNam – траву.

— Друзья, посмотрите, как здесь чудесно, как упоите-
лен запах цветущих лотосов, как ласково перекликаются 
лесные птицы и жужжат тучные шмели. Давайте отпу-
стим наших телят напиться воды, а сами расположимся 
здесь на берегу и устроим себе трапезу.

ТЕКСТ 7 tweit payiyTvaÉaR vTsanaéXy zaÖle 
mu®va izKyain buÉuju> sm< Égvta muda . 7.

tatheti pAyayitvArbhA vatsAn Arudhya WAdvale
muktvA WikyAni bubhujuH samaM bhagavatA mudA

tathA iti – ладно; pAyayitvA arbhAH – попоив, дети; vatsAn – телят; Arudhya – привя-
зав; WAdvale – в траве; muktvA – открыв; WikyAni – корзинки; bubhujuH – наслади-
лись; samam – одинаково; bhagavatA – Бога; mudA – с удовольствием.

Пастушата как один ответили Кришне возгласами одо-
брения и, отпустив телят к водопою, принялись рас-
кладываться на золотистом бархате песчаного берега, 
разворачивать свои узелки с домашней стряпнею. 

ТЕКСТЫ 8-9 k«:[Sy iv:vKpuéraijm{flErœ A_yanna> 
)…‘†zae ìjaÉRka> shaepivòa ivipne ivrejuz! 

Dda ywaMÉaeéhki[Rkaya> . 8.
keicTpu:pEdRlE> keicTp‘vEr»‚rE> )lE> 

iziGÉSTviGÉ†R;iÑí buÉuju> k«tÉajna> . 9.
kRSNasya viSvak puru-rAji-maNDalair abhyAnanAH phulla-dRWo 
vrajArbhakAH sahopaviSTA vipine virejuW chadA yathAmbhoru-

ha-karNikAyAH
kecit puSpair dalaiH kecit pallavair aGkuraiH phalaiH

Wigbhis tvagbhir dRSadbhiW ca bubhujuH kRta-bhAjanAH

kRSNasya viSvak – вокруг Кришны; puru-rAji-maNDalaiH – множеством рядов; 
abhyAnanAH – середину; phulla-dRWaH – лица сияют; vraja-arbhakAH – пастушки; 
saha-upaviSTAH – сидя вместе; vipine – в лесу; virejuH – красиво; chadAH – лепест-
ки; yathA – словно; ambhoruha – лотоса; karNikAyAH – венчика цветка; kecit – кто; 
puSpaiH – цветов; dalaiH – лепестков; kecit – кто-то; pallavaiH – листьев; aGkuraiH –  
стеблях; phalaiH – плодов; WigbhiH – свертков; tvagbhiH – коры; dRSadbhiH – камеш-
ков; ca – и; bubhujuH – наслаждались; kRta-bhAjanAH – сделав тарелки.

Точно венчик среди лепестков огромного цветка, 
Кришна восседал в середине плотного кольца друзей, 
взирающих на Него восторженно и наперебой предла-
гающих свои нехитрые угощения, что поместились на 
листьях цветов, в корзинах и в скорлупах огромных 
орехов.
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ТЕКСТ 10 sveR imwae dzRyNt> SvSvÉaeJyéic< p&wkœ 
hsNtae hasyNtía _yvjÿ‚> sheñra> . 10.

sarve mitho darWayantaH sva-sva-bhojya-ruciM pRthak
hasanto hAsayantaW cA bhyavajahruH saheWvarAH

sarve – все; mithaH – друг другу; darWayantaH – показывающие; sva-sva-bhojya-

rucim pRthak – кушанья особого вкуса; hasantaH – смеющиеся; hAsayantaH ca – сме-
шащие; abhyavajahruH – завтраком; saha-IWvarAH – в присутствии Кришны.

Каждый из них, откусывая от чужой трапезы, прини-
мался морщить лицо, показывая Кришне, сколь невкус-
на еда товарища, в отличие от его собственной, а потом 
все вместе они заливались громким и веселым хохотом. 

ТЕКСТ 11 ibæÖe[u< jQrpqyae> z&¼veÇe c k]e 
vame pa[aE ms&[kvl< tT)laNy¼‚lI;u 

itóNmXye Svpirsuùdae hasyÚmRiÉ> SvE> 
SvgeR laeke im;it buÉuje y}ÉuGbalkeil> . 11.

bibhrad veNuM jaThara-paTayoH WRGga-vetre ca kakSe
vAme pANau masRNa-kavalaM tat-phalAny aGgulISu

tiSThan madhye sva-parisuhRdo hAsayan narmabhiH svaiH
svarge loke miSati bubhuje yajYa-bhug bAla-keliH

bibhrat veNum – флейту; jaThara-paTayoH – под одеждой; WRGga-vetre – рожок и 
палку; ca – и; kakSe – на поясе; vAme – слева; pANau – в руке; masRNa-kavalam – риса и 
творога; tat-phalAni – фрукты; aGgulISu – между пальцами; tiSThan – находящий-
ся; madhye – в центре; sva-pari-suhRdaH – близких; hAsayan – смешащий; narmabhiH – 
шутками; svaiH – Своими; svarge loke miSati – райские наблюдают; bubhuje – на-
слаждался; yajYa-bhuk bAla-keliH – принимает только жертвенную пищу.

Боги с небес в изумлении взирали на то, как Верхов-
ный Владыка, Чьей пищей являются жертвенные дары 
на алтарях, заткнув за пояс флейту и рожок и отложив 
в сторону пастуший посох, хватал рукою творожный рис 
со сладкими фруктами, сорванными только что с деревь-
ев, и жадно отправлял Себе в рот. А пастушата шутили и 
передразнивали друг друга и с упоительным восторгом 
предавались общему веселью.

ТЕКСТ 12 ÉartEv< vTspe;u ÉuÃane:vCyutaTmsu 
vTsaSTvNtvRne Ër< ivivzuSt&[laeiÉta> . 12.

bhArataivaM vatsa-peSu bhuYjAneSv acyutAtmasu
vatsAs tv antar-vane dUraM viviWus tRNa-lobhitAH

bhArata – Парикшит; Evam – так; vatsa-peSu – заботившиеся о телятах; bhuYjAneSu –  
пищу; acyuta-Atmasu – близкие Ачьюте; vatsAH – телята; tu – между тем; antaH-vane – 
в лесу; dUram – далеко; viviWuH – вошли; tRNa-lobhitAH – зеленой травой.

Между тем, напившись сполна воды, телята уже пощи-
пывали сочную луговую траву и все дальше удалялись в 
лесные дебри.

ТЕКСТ 13 taN†:qœva ÉysÙStanUce k«:[ae=Sy ÉIÉym! 
imÇa{yazaNma ivrmte hane:ye vTskanhm! . 13.

tAn dRSTvA bhaya-santrastAn Uce kRSNo ’sya bhI-bhayam
mitrANy AWAn mA viramate hAneSye vatsakAn aham

tAn – им; dRSTvA – увидев; bhaya-santrastAn – испугавшись; Uce – сказал; kRSNaH asya 

bhI-bhayam – боится сам страх; mitrANi – о друзья; AWAt – от трапезы; mA viramata – 
не отрывайтесь; iha – сюда; AneSye – приведу обратно; vatsakAn – телят; aham – Я.

А когда пастушата обнаружили пропажу и повскакали 
с мест, чтобы привести стадо обратно, Сын Яшоды успо-
коил их: 

— Друзья, не тревожьтесь, заканчивайте свой обед, Я 
Сам схожу за нашими телятами.

ТЕКСТ 14 #Tyu®vaiÔdrIk…Ã gþre:vaTmvTskan! 
ivicNvNÉgvaNk«:[> spai[kvlae yyaE . 14.

ity uktvAdri-darI-kuYja gahvareSv Atma-vatsakAn
vicinvan bhagavAn kRSNaH sapANi-kavalo yayau

iti uktvA – сказав; adri-darI-kuYja-gahvareSu – гор, пещер, кустов и теснин; Atma-

vatsakAn – телята друзей; vicinvan – ищущий; bhagavAn – Бог; kRSNaH – Кришна; sa-

pANi-kavalaH – несущий в руке йогурт и рис; yayau – отправился.

И Кришна, дабы услужить товарищам, отправился в 
лес, где в густых зарослях, оврагах и теснинах скрылось 
их тучное стадо.

ТЕКСТ 15 AMÉaejNmjinStdNtrgtae mayaÉRkSyeizturœ 
Ôòu< mÃu mihTvmNydip tÖTsainta evTspan! 

nITvaNyÇ k…êÖhaNtrdxaToe=viSwtae y> pura 
†:qœva»asurmae][< àÉvt> àaÝ> pr< ivSmym! . 15.

ambhojanma-janis tad-antara-gato mAyArbhakasyeWitur
draSTuM maYju mahitvam anyad api tad-vatsAn ito vatsapAn

nItvAnyatra kurUdvahAntaradadhAt khe ’vasthito yaH purA
dRSTvAghAsura-mokSaNaM prabhavataH prAptaH paraM vismayam

ambhojanma-janiH – из лотоса; tat-antara-gataH – запутавшись; mAyA-arbhakasya –  
мальчика; IWituH – повелителя; draSTum – увидеть; maYju – восхитительные; 
mahitvam anyat api – другие проявления; tat-vatsAn – их телят; itaH – оттуда; vatsa-

pAn – пастушков; nItvA – перенеся; anyatra – в другое место; kurUdvaha – Парик-
шит; antara-dadhAt – спрятал; khe avasthitaH yaH – пребывает на небе; purA – ранее; 
dRSTvA – увидев; aghAsura-mokSaNam – удивительную игру; prabhavataH – всесиль-
ной; prAptaH param vismayam – был крайне изумлен.

И тогда Брахма, доселе недоуменно взиравший на Па-
стушка, в мгновение ока истребившего грозу богов Агху, 
задумал собственнолично удостовериться в могуществе 
Кришны и заодно показать миру силу своих колдовских 
чар. Как некогда движением мысли он сотворил все-
ленную, так же мысленно он удалил нынче с Земли па-
стушат, расположившихся на берегу Ямуны, и их телят, 
рассеявшихся в лесу Вриндавана.

ТЕКСТ 16 ttae vTsan†:qœvETy puilne=ip c vTspan! 
%Éavip vne k«:[ae ivickay smNtt> . 16.

tato vatsAn adRSTvaitya puline ’pi ca vatsapAn
ubhAv api vane kRSNo vicikAya samantataH

tataH – затем; vatsAn – телят; adRSTvA – не увидев; Etya – придя; puline api – на бе-
рег Ямуны; ca – тоже; vatsapAn – пастушков; ubhau api – и тех, и других; vane – в 
лесу; kRSNaH – Господь Кришна; vicikAya – искав; samantataH – повсюду.

Не найдя Своего стада, Сын Яшоды воротился на поляну, 
дабы призвать на помощь товарищей, и обнаружил, что и те 
тоже исчезли. На лице Всеведущего отразилось изумление.

ТЕКСТ 17 KvaPy†:qœvaNtivRipne vTsaNpala<í ivñivt! 
sv¡ ivixk«t< k«:[> shsavjgam h . 17.

kvApy adRSTvAntar-vipine vatsAn pAlAMW ca viWva-vit
sarvaM vidhi-kRtaM kRSNaH sahasAvajagAma ha

kva api – где-либо; adRSTvA – не увидев; antaH-vipine – лесу; vatsAn – телят; pAlAn  

ca – присматривал; viWva-vit – известно все; sarvam – все; vidhi-kRtam – сделано 
Брахмой; kRSNaH – Кришна; sahasA – вдруг; avajagAma ha – понял.

Однако смекнув, что никто, кроме творца, не способен 
бесследно изъять из мира сотворенные предметы, Криш-
на придумал, как ответить на вызов Лотосорожденного.

ТЕКСТ 18 tt> k«:[ae mud< ktu¡ tNmat¨[a< c kSy c 
%ÉyaiytmaTman< c³e ivñk«dIñr> . 18.

tataH kRSNo mudaM kartuM tan-mAtZNAM ca kasya ca
ubhayAyitam AtmAnaM cakre viWva-kRd IWvaraH

tataH – затем; kRSNaH – Бога; mudam – удовольствие; kartum – доставить; tat-mAtZNAm 

ca – матерей пастушков; kasya ca – Брахмы; ubhayAyitam – экспансию в виде и телят, 
и пастушков; AtmAnam – Себя; cakre – сделал; viWva-kRt IWvaraH – творец.

Тотчас возле Кришны появились новые пастушата, а 
из лесу показалось новое стадо. Но то были не Божьи 
создания, но Сам Кришна, единовременно принявший 
множественный облик мальчиков и телят.

ТЕКСТ 19 yavÖTspvTskaLpkvpuyaRvTkra’œº(aidk<
yav*iòiv;a[ve[udlizGyaviÖÉU;aMbrm! 
yavCDIlgu[aiÉxak«itvyae yaviÖharaidk< 

sv¡ iv:[umy< igrae=¼vdj> svRSvêpae bÉaE . 19.
yAvad vatsapa-vatsakAlpaka-vapur yAvat karAGghry-AdikaM
yAvad yaSTi-viSANa-veNu-dala-Wig yAvad vibhUSAmbaram

yAvac chIla-guNAbhidhAkRti-vayo yAvad vihArAdikaM
sarvaM viSNumayaM giro ’Gga-vad ajaH sarva-svarUpo babhau

yAvat vatsapa – пастушков; vatsaka-alpaka-vapuH – тело нежное; yAvat kara-aGghri-

Adikam – руки и ноги; yAvat yaSTi-viSANa-veNu-dala-Wik – рожки, флейты, посохи, 
корзинки; yAvat vibhUSA-ambaram – украшения и одежды; yAvat WIla-guNa-abhidhA-

AkRti-vayaH – характеры, имена, внешность и привычки; yAvat vihAra-Adikam – вку-
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сы и любимые развлечения; sarvam – детали; viSNu-mayam – воплощение Вишну; 
giraH aGga-vat – голос такой же; ajaH – Кришна; sarva-svarUpaH babhau – все со-
здал из Самого Себя.

Все дети были точными слепками своих прообразов — 
в руках Они держали такие же посохи, рожки, узелки и 
свирели, облачены Они были в такие же платья, как и 
настоящие пастушата, и убраны в такие же украшения. 
Ликом своим, походкой, привычками и даже душевны-
ми склонностями образы Кришны в точности повторяли 
Его друзей. Так что даже собственные матери их не мог-
ли бы обнаружить подмены. 

ТЕКСТ 20 SvymaTmaTmgaevTsaNàitvayaRTmvTspE> 
³IfÚaTmivharEí svaRTma àaivzÖ+jm! . 20.

svayam AtmAtma-govatsAn prativAryAtma-vatsapaiH
krIDann Atma-vihAraiW ca sarvAtmA prAviWad vrajam

svayam AtmA – Кришна; Atma-go-vatsAn – в телят; prativArya Atma-vatsapaiH –  
с пастушками; krIDan – играющий; Atma-vihAraiH ca – с играми; sarva-AtmA – Сверх-
душа; prAviWat – вошел; vrajam – во Враджу.

Вскоре новые пастушата во главе с Кришною как ни 
чем не бывало с веселыми песнями шагали по дороге до-
мой, погоняя впереди себя свое новое стадо.

ТЕКСТ 21 tÄÖTsaNp&w’œnITva tÄÌaeóe inveZy s> 
tÄdaTmaÉvÔaj<StÄTsÒ àivòvan! . 21.

tat-tad-vatsAn pRthaG nItvA tat-tad-goSThe niveWya saH
tat-tad-AtmAbhavad rAjaMs tat-tat-sadma praviSTavAn

tat-tat-vatsAn – телят разных; pRthak – по отдельности; nItvA – приведя; tat-tat-goSThe –  
в коровники; niveWya – войдя; saH – Он; tat-tat-AtmA – различные души; abhavat – стал 
ими; rAjan – царь; tat-tat-sadma – в свои дома; praviSTavAn – вошедший.

В деревне облики Кришны попрощались друг с другом 
и вместе со своими телятами разошлись по дворам, где 
их с нетерпением ожидали родители.

ТЕКСТ 22 tNmatrae ve[urvTvraeiTwta %TwaPy daeiÉR> pirr_y inÉRrm! 
õehõutStNypy>suxasv< mTva pr< äü sutanpayyn! . 22.

tan-mAtaro veNu-rava-tvarotthitA utthApya dorbhiH parirabhya 
nirbharam sneha-snuta-stanya-payaH-sudhAsavaM matvA paraM 

brahma sutAn apAyayan

tat-mAtaraH – матери; veNu-rava – звук флейт и рожков; tvara – сразу же; utthitAH – 
отвлечены; utthApya – подняв; dorbhiH – руками; parirabhya – обняв; nirbharam – 
без тяжести; sneha-snuta – струясь от любви; stanya-payaH – грудное молоко; sudhA-

Asavam – вкусное, как нектар; matvA – думая; param – Всевышний; brahma – Кришна; 
sutAn apAyayan – кормить сыновей.

Еще издали заслышав звуки рожков, матери мальчиков 
побросали домашние дела и выбежали на улицу. А уви-
дев своих чад, они необъяснимо для себя самих испытали 
столь сильное чувство нежности, что из грудей их засочи-
лось молоко. Обняв детей и усадив на колени, жены па-
стухов насытили своих детей живительною влагою.

ТЕКСТЫ 23-24

ttae n&paeNmdRnm¾lepna l»arr]aitlkaznaidiÉ> 
s<lailt> SvacirtE> àh;RyNsay< gtae yamymen maxv> . 23.

gavSttae gaeómupeTy sTvr< ÷»ar»ae;E> pirøts¼tan! 
SvkaNSvkaNvTstranpayyNmu÷ilRhNTy> övdaExs< py> . 24.

tato nRponmardana-majja-lepanA-laGkAra-rakSA-tilakAWa-
nAdibhiH saMlAlitaH svAcaritaiH praharSayan sAyaM gato 

yAma-yamena mAdhavaH
gAvas tato goSTham upetya satvaraM huGkAra-ghoSaiH pari-

hUta-saGgatAn svakAn svakAn vatsatarAn apAyayan muhur lihantyaH 
sravad audhasaM payaH

tataH – после; nRpa – о, царь; unmardana – маслами; majja – купанием;  
lepana – умащен; alaGkAra – украшений; rakSA – защиты; tilaka – глина; aWana-

AdibhiH – яствами; saMlAlitaH – заботились; sva-AcaritaiH – своим поведением; 
praharSayan – радующий; sAyam – вечером; gataH – пришедший; yAma-yamena – по 
прошествии времени; mAdhavaH – Кришна; gAvaH – телята; tataH – затем; goSTham –  
в коровник; upetya – придя; satvaram – скоро; huGkAra-ghoSaiH – радостным мы-
чанием; parihUta-saGgatAn – созываемых вместе; svakAn svakAn – каждая свое-
го; vatsatarAn – телят; apAyayan – кормили; muhuH – снова; lihantyaH – облизывая; 
sravat audhasam payaH – из вымени молоко.

И так продолжалось целый год. Каждое утро жены па-
стухов поцелуями пробуждали множественного Кришну 
ото сна и снаряжали Его в поле на целый день. А вечером 
Он возвращался из леса и, предавшись в объятия Своих 
матушек, переступал порог их домов. Пастушки купали 
Кришну, умащали Его прохладным маслом с сандалом, 
одевали в свежие одежды и наносили на чело священную 
глину под чтение заклинаний и звали на ужин. А телят, 
в коих преобразился Кришна, коровы встречали радост-
ным мычанием и, облизав их с головы до ног, подстав-
ляли им полное вымя.

ТЕКСТ 25 gaegaepIna< mat&taiSmÚasITõehixRka< ivna 
puraevdaSvip hreStaekta mayya ivna . 25.

go-gopInAM mAtRtAsminn AsIt snehardhikAM vinA
purovad Asv api hares tokatA mAyayA vinA

go-gopInAm – коров и пастушек; mAtRtA – материнство; asmin – Нему; AsIt – было; 
sneha – привязанности; RdhikAm – усиления; vinA – без; puraH-vat – как прежде; Asu –  
была; api – хотя; hareH – Кришны; tokatA – детство; mAyayA vinA – без иллюзии.

Жены пастухов, прежде любившие Сына Яшоды больше 
своих собственных детей, тайком признавались подругам, 
что с прошлой весны почувствовали к своим сыновьям не-
бывалую любовь, сравнимую по силе с любовью к Кришне.

ТЕКСТ 26 ìjaEksa< Svtaeke;u õehvLLyaBdmNvhm! 
znEinR>sIm vv&xe ywa k«:[e TvpUvRvt! . 26.

vrajaukasAM sva-tokeSu sneha-vally Abdam anvaham
Wanair niHsIma vavRdhe yathA kRSNe tv apUrvavat

vraja-okasAm – обитатели Враджа; sva-tokeSu – сыновьям; sneha-vallI – росток 
любви; A-abdam – года; anu-aham – ежедневно; WanaiH – постепенно; niHsIma – без-
гранично; vavRdhe – больше; yathA kRSNe – к Кришне; tu – поистине; apUrva-vat – 
и прежде.

И всякий раз, когда они гладят и ласкают своего ре-
бенка, им кажется почему-то, что гладят и ласкают они 
Кришну, сына Нанды и Яшоды.

ТЕКСТ 27 #TwmaTmaTmnaTman< vTspalim;e[ s> 
palyNvTspae v;¡ ic³Ife vngaeóyae> . 27.

ittham AtmAtmanAtmAnaM vatsa-pAla-miSeNa saH
pAlayan vatsapo varSaM cikrIDe vana-goSThayoH

ittham – так; AtmA – Душа; AtmanA – Собой; AtmAnam – Себя; vatsa-pAla-miSeNa – с 
обликом пастушков и телят; saH – Он; pAlayan – заботясь; vatsa-paH – заботящийся о 
телятах; varSam – год; cikrIDe – играми; vana-goSThayoH – в лесу.

Так, превратившись в пастушков и телят, Кришна насла-
ждался любовью множества матерей и коров одновремен-
но. А они кормили Его своим молоком, одаривали ласкою 
и нежностью и не помышляли на свете большего счастья.

ТЕКСТ 28 @kda caryNvTsaNsramae vnmaivzt! 
pÂ;asu iÇyamasu haynapUr[I:vj> . 28.

EkadA cArayan vatsAn sa-rAmo vanam AviWat
paYca-SAsu tri-yAmAsu hAyanApUraNISv ajaH

EkadA – то; cArayan vatsAn – телят; sa-rAmaH – с Рамой; vanam – в лес; AviWat – во-
шел; paYca-SAsu – пять-шесть; tri-yAmAsu – ночи; hAyana – год; apUraNISu – не за-
вершен; ajaH – не рожден.

Однажды, почти год спустя после того знаменательного 
похищения, произошло событие, которое зародило подо-
зрение в сердце Баладевы. В тот день Они с Кришною по 
обыкновению погнали стадо в цветущий лес Вриндаван.

ТЕКСТ 29 ttae ivËra½rtae gavae vTsanupìjm! 
gaevxRnaiÔizris crNTyae d†zuSt&[m! . 29.

tato vidUrAc carato gAvo vatsAn upavrajam
govardhanAdri-Wirasi carantyo dadRWus tRNam

tataH – затем; vidUrAt – недалеко; carataH – когда паслись; gAvaH – коровы; vatsAn – 
телят; upavrajam – недалеко; govardhana-adri-Wirasi – на вершине холма Говард-
хана; carantyaH – бродящие в поисках; dadRWuH – увидели; tRNam – нежную траву.
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Коровы, что в дневной час щипали весеннюю траву 
на склонах холма Говардханы, увидели в долине своих 
взрослых телят, к той поре выросших из молочного воз-
раста, и их охватило неодолимое желание отдать им свое 
полное вымя.

ТЕКСТ 30 †:qœvaw tTõehvzae=Sm&taTma s gaeìjae=TyaTmpÊgRmagR> 
iÖpaTkk…ÍIv %daSypuCDae=gaÏ‚»¯tEraöupya jven . 30.

dRSTvAtha tat-sneha-vaWo ’smRtAtmA sa go-vrajo ’tyAtmapa- 
durga-mArgaH dvi-pAt kakud-grIva udAsya-puccho ’gAd dhuGkRtair 

Asru-payA javena

dRSTvA – увидев; atha – затем; tat-sneha-vaWaH – прилив любви к телятам; asmRta-

AtmA – не помня себя; saH – то; go-vrajaH – стадо коров; ati-Atma-pa-durga-mArgaH – 
спуск был неровным и трудным; dvi-pAt – бегущее галопом; kakut-grIvaH – раскачи-
вая шеями; udAsya-pucchaH – задрав хвосты; agAt – пришли; huGkRtaiH – с мычанием; 
Asru-payAH – молоко; javena – стремительно.

Повинуясь материнскому порыву, животные позабы-
ли о пастухах, что стерегли их, и, задрав кверху хвосты 
и головы, кинулись вниз по каменистым спускам, гром-
ко мыча и расталкивая друг друга боками, вздымая ввысь 
столбы пыли. И произошло это столь стремительно, что 
пастухи едва успели отпрянуть в сторону, как будто мимо 
них пронеслось не стадо коров, но табун боевых лошадей.

ТЕКСТ 31 smeTy gavae=xae vTsaNvTsvTyae=Pypayyn! 
iglNTy #v ca¼ain ilhNTy> SvaExs< py> . 31.

sametya gAvo ’dho vatsAn vatsavatyo ’py apAyayan
gilantya iva cAGgAni lihantyaH svaudhasaM payaH

sametya – собрав; gAvaH – коровы; adhaH – внизу; vatsAn – телят; vatsa-vatyaH – но-
вых телят; api – хотя; apAyayan – пить; gilantyaH – проглатывая; iva – будто; ca – 
также; aGgAni – тела; lihantyaH – облизывая; sva-odhasam payaH – из вымени молоко.

И было странно видеть, как только что отелившиеся 
коровы подставляют вымя своим великовозрастным, на-
родившимся еще прошлою весною бычкам и телицам.

ТЕКСТ 32 gaepaStÔaexnayas maE¸yl¾aeémNyuna 
ÊgaRXvk«CÀtae=_yeTy gaevTsEdR†zu> sutan! . 32.

gopAs tad-rodhanAyAsa-maughya-lajjoru-manyunA
durgAdhva-kRcchrato ’bhyetya go-vatsair dadRWuH sutAn

gopAH – пастухи; tat-rodhana-AyAsa – не пустить; maughya – неудачи; lajjA – от 
стыда; uru-manyunA – с гневом; durga-adhva-kRcchrataH – преодолев путь; abhyetya – 
придя; go-vatsaiH – телятами; dadRWuH – увидели; sutAn – сыновей.

А пастухи, опомнившись от потрясения, раздраженные 
и негодующие, бросились вслед за своим стадом, пере-
прыгивая через кусты и камни, крича и размахивая посо-
хами. Но едва увидели они своих собственных сыновей, 
как неизъяснимая волна нежности накрыла их самих, и 
все они как один забыли, зачем очутились здесь.

ТЕКСТ 33 tdI][aeTàemrsaPlutazya jatanuraga gtmNyvae=ÉRkan! 
%Êý daeiÉR> pirr_y mUxRin ºa[Ervapu> prma< mud< te . 33.

tad-IkSaNotprema-rasAplutAWayA jAtAnurAgA gata-manyavo 
’rbhakAn uduhya dorbhiH parirabhya mUrdhani ghrANair avApuH 

paramAM mudaM te

tat-IkSaNa-utprema-rasa-Apluta-AWayAH – увидели сыновей; jAta-anurAgAH – влече-
ние; gata-manyavaH – гнев прошел; arbhakAn – маленьких сыновей; uduhya – подняв; 
dorbhiH – руками; parirabhya – обняв; mUrdhani – на голове; ghrANaiH – аромата; 
avApuH – обрели; paramAm – высочайшее; mudam – удовольствие; te – они.

Неведомое доселе желание ласкать, дарить нежность 
своим детям охватило все их существо. Пастухи, обык-
новенно немногословные, скупые на проявления чувств, 
обнимали своих сыновей, говорили им нежности и жад-
но вдыхали аромат их волос.

ТЕКСТ 34 tt> àvysae gaepaStaekaðe;suinv&Rta> 
k«CÀaCDnErpgtaStdnuSm&Tyudïv> . 34.

tataH pravayaso gopAs tokAWleSa-sunirvRtAH
kRcchrAc chanair apagatAs tad-anusmRty-udaWravaH

tataH – затем; pravayasaH – старшие; gopAH – пастухи; toka-AWleSa-sunirvRtAH – в 
радости обнимают; kRcchrAt – с трудом; WanaiH – постепенно; apagatAH – перестав; 
tat-anusmRti-uda-WravaH – лились слезы.

Немало усилий стоило пастухам вернуться к своему 
стаду. Но стоило им вспомнить образы своих чад, как 
они, обезумевшие, с влажными от слез глазами, снова 
мчались к своим сыновьям, чтобы заключить в объятия 
и никогда больше не расставаться с ними.

ТЕКСТ 35 ìjSy ram> àemxeRvIRúyaETk{Q(mnu][m! 
mu´Stne:vpTye:vPyhetuivdicNtyt! . 35.

vrajasya rAmaH premardher vIkSyautkaNThyam anukSaNam
mukta-staneSv apatyeSv apy ahetu-vid acintayat

vrajasya – коров; rAmaH – Баларама; prema-RdheH – из-за возросшей любви; vIkSya – 
увидев; aut-kaNThyam – привязанность; anu-kSaNam – постоянно; mukta-staneSu – под-
росшим; apatyeSu – телят; api – даже; ahetu-vit – не зная; acintayat – рассуждал.

Да и коровы то и дело переставали щипать траву и за-
мирали, вслушиваясь в звуки леса, куда юные пастухи 
только что увели телят.

ТЕКСТ 36 ikmetdÑ‚timv vasudeve=iolaTmin
ìjSy saTmnStaeke:vpUv¡ àem vxRte . 36.

kim Etad adbhutam iva vAsudeve ’khilAtmani
vrajasya sAtmanas tokeSv apUrvaM prema vardhate

kim – что; Etat – это; adbhutam – удивительное; iva – словно; vAsudeve – к Васудеве; 
akhila-Atmani – Сверхдуше; vrajasya – обитателей Враджа; sa-AtmanaH – со Мной; 
tokeSu – мальчикам; apUrvam – никогда прежде; prema – любовь; vardhate – усиливает.

От удивления Баларама не мог вымолвить ни слова. 
— Что за чудеса, — думал Он, — как возможно, что ко-

ровы пренебрегают молочными телятами и подставляют 
вымя уже почти взрослым бычкам? А пастухи, едва рас-
ставшись с сыновьями, через мгновение уже льют по ним 
горькие слезы?

ТЕКСТ 37 key< va k…t Aayata dEvI va nayuRtasurI 
àayae mayaStu me ÉtuRnaRNya me=ip ivmaeihnI . 37.

keyaM vA kuta AyAtA daivI vA nAry utAsurI
prAyo mAyAstu me bhartur nAnyA me ’pi vimohinI

kA – кто; iyam – эта; vA – или; kutaH – откуда; AyAtA – придя; daivI – богиня; vA – 
или; nArI – женщина; uta – или; AsurI – демоница; prAyaH – скорее; mAyA – иллюзия; 
astu – будет; me – Моего; bhartuH – повелителя; na – не; anyA – иная; me – Моя; api – 
несомненно; vimohinI – замешательство.

Что за умопомешательство? Какая колдунья осмели-
лась изменить законы природы? А может, в привычное 
русло событий вмешались чары Моего Господина? Ведь 
кроме Него никто не в силах ввести Меня в заблуждение!

ТЕКСТ 38 #it siÂNTy dazahaeR vTsaNsvysanip 
svaRnacò vEk…{Q< c]u;a vyunen s> . 38.

iti saYcintya dAWArho vatsAn sa-vayasAn api
sarvAn AcaSTa vaikuNThaM cakSuSA vayunena saH

iti saYcintya – так подумав; dAWArhaH – Баладева; vatsAn – телят; sa-vayasAn –  
сопровождаемых Его спутниками; api – также; sarvAn – всех; AcaSTa – увидел; 
vaikuNTham – Самого Шри Кришну; cakSuSA vayunena – оком духовного знания;  
saH – Он.

Тут Баларама наконец понял, что все друзья Его и все 
телята — один и тот же Кришна, принявший множе-
ственный облик.

ТЕКСТ 39 nEte sureza \;yae n cEte Tvmev ÉasIz iÉdaïye=ip 
sv¡ p&w®v< ingmaTkw< vdeTyu´en v&Ä< àÉu[a blae=vEt! . 39.

naite sureWA RSayo na caite tvam Eva bhAsIWa bhid-AWraye ’pi 
sarvaM pRthak tvaM nigamAt kathaM vadety uktena vRttaM prabhuNA 

balo ’vait

na – не; Ete – эти; sura-IWAH – лучшие боги; RSayaH – мудр; na – не; ca – и; Ete – 
эти; tvam – Ты; Eva – так; bhAsi – являешь; IWa – велит; bhit-AWraye – особенно; 
api – даже; sarvam – все; pRthak – раздельно; tvam – Ты; nigamAt – вкратце; katham – 
как; vada – объясни; iti – так; uktena – вопрос; vRttam – положение дел; prabhuNA – 
Кришны; balaH – Баладева; avait – понял.
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Стало быть, мальчики эти не перевоплотившиеся боги 
и мудрецы, как полагал Я прежде, а Кришна, размножив-
шийся в бесчисленных образах детей и телят.

— Открой Мне тайну, о Вездесущий Мой Владыка, 
что побудило Тебя скрыться от Меня завесой обмана? — 
спросил Баларама Кришну.

И Кришна поведал Своей первой Ипостаси о том, как че-
тырехликий творец похитил Их стадо и друзей и что целый 
год в облике телят и пастушков Он жил в домах соседей.

ТЕКСТ 40 tavdeTyaTmÉUraTm manen Çuq(nehsa 
puraevdaBd< ³IfNt< d†ze skl< hirm! . 40.

tAvad EtyAtmabhUr Atma-mAnena truTy-anehasA
purovad AbdaM krIDantaM dadRWe sa-kalaM harim

tAvat – тогда; Etya – вернувшись; Atma-bhUH – Брахма; Atma-mAnena – времяисчисле-
нию; truTi-anehasA – мгновением; puraH-vat – как прежде; A-abdam – в течение года; 
krIDantam – играющего; dadRWe – увидел; sa-kalam – экспансиями; harim – Госпо-
да Хари.

А между тем Брахме предстояло сделать собственное 
открытие. Уже через миг после похищения друзей и телят 
Кришны он обнаружил, что точно такие же телята и пастуш-
ки окружают прекрасного Мальчика, словно ничего и не 
произошло. Но за тот миг, что понадобился лотосорожден-
ному для прозрения, на Земле прошел целый год, ибо вре-
мяисчисление богов значительно разнится с земным.

ТЕКСТ 41 yavNtae gaek…le bala> svTsa> svR @v ih 
mayazye zyana me na*aip punéiTwta> . 41.

yAvanto gokule bAlAH sa-vatsAH sarva Eva hi
mAyAWaye WayAnA me nAdyApi punar utthitAH

yAvantaH – сколько; gokule – в Гокуле; bAlAH – мальчики; sa-vatsAH – с телятами; 
sarve – все; Eva – поистине; hi – ведь; mAyA-AWaye – на ложе майи; WayAnAH – спя-
щие; me – мои; na – не; adya – сегодня; api – даже; punaH – снова; utthitAH – подняв.

Еще раз попытался Брахма чарами своими удалить не-
ведомо откуда взявшихся мальчиков и телят, но оказал-
ся бессилен. 

— Кто они, и откуда появились? — недоумевал созда-
тель. — А кто те, кого я похитил и которые мирно спят 
в моих чертогах?

ТЕКСТ 42 #t @te=Ç k…ÇTya mNmayamaeihtetre 
tavNt @v tÇaBd< ³IfNtae iv:[una smm! . 42.

ita Ete ’tra kutratyA man-mAyA-mohitetare
tAvanta Eva tatrAbdaM krIDanto viSNunA samam

itaH – потому; Ete – эти; atra – здесь; kutratyAH – появившись; mat-mAyA-mohita-

itare – отличные от иллюзии; tAvantaH – столько же, сколько; Eva – поистине; tatra –  
там; A-abdam – один год; krIDantaH – играющие; viSNunA samam – вместе с Кришной.

Кто из них действительно сущие, а кто наваждение? И 
почему я, творец вселенной, не могу распорядиться сво-
ими тварями по своему усмотрению?

ТЕКСТ 43 @vmete;u Éede;u icr< XyaTva s AaTmÉU> 
sTya> ke ktre neit }atu< neòe kwÂn . 43.

Evam EteSu bhedeSu ciraM dhyAtvA sa Atma-bhUH
satyAH ke katare neti jYAtuM neSTe kathaYcana

Evam – так; EteSu bhedeSu – среди их; ciram – долго; dhyAtvA – подумав; saH – он; 
Atma-bhUH – Брахма; satyAH – настоящие; ke – кто; katare – которые; na – не; iti – 
так; jYAtum – понять; na – не; iSTe – может; kathaYcana – как-нибудь.

Брахма даже силился найти различия между спящими 
и бодрствующими, но и это ему оказалось не под силу.

ТЕКСТ 44 ïIzuk %vac 
@v< sMmaehyiNv:[u< ivmaeh< ivñmaehnm! 
SvyEv mayyajae=ip Svymev ivmaeiht> . 44.

WrI-Wuka uvAca
EvaM sammohayan viSNuM vimohaM viWva-mohanam

svayaiva mAyayAjo ’pi svayam Eva vimohitaH

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; Evam – так; sammohayan – обмануть; 
viSNum – вездесущего; vimoham – обмануть; viWva-mohanam – вводящего в заблужде-
ние всю вселенную; svayA – своим; Eva – поистине; mAyayA – могуществом; ajaH – 
Брахма; api – даже; svayam – сам; Eva – несомненно; vimohitaH – озадачен.

Блаженный Шука сказал: 
— В какой же иллюзии, о государь, должен пребывать 

смертный, чтобы пытаться околдовать самого главного 
Волшебника!

ТЕКСТ 45 tMya< tmaevÚEhar< o*aetaicRirvahin 
mhtItrmayEZy< inhNTyaTmin yuÃt> . 45.

tamyAM tamovan naihAraM khadyotArcir ivAhani
mahatItara-mAyaiWyaM nihanty Atmani yuYjataH

tamyAm – ночью; tamaH-vat – словно тьма; naihAram – снегопадом; khadyota-arciH – 
свечение светлячка; iva – словно; ahani – днем; mahati – в великой; itara-mAyA – 
низшего; aiWyam – обладание; nihanti – разрушает; Atmani – в нем; yuYjataH – при-
меняя.

Снег не прибавляет ночи белизны, и день не делает 
светлячка светлее. Так и колдовские силы, обращенные 
против великого Волхва, не сделают Его слабее, но, на-
против, лишь ослабят силы дерзнувшего.

ТЕКСТ 46 tavTsveR vTspala> pZytae=jSy tT][at! 
Vy†ZyNt «nZyama> pItkaEzeyvass> . 46.

tAvat sarve vatsa-pAlAH paWyato ’jasya tat-kSaNAt
vyadRWyanta ghana-WyAmAH pIta-kauWeya-vAsasaH

tAvat – затем; sarve – все; vatsa-pAlAH – телята и мальчики; paWyataH – смотревше-
го; ajasya – Брахмы; tat-kSaNAt – в тот же миг; vyadRWyanta – предстали взору; 
ghana-WyAmAH – дождевых туч; pIta-kauWeya-vAsasaH – шелковые одежды.

В следующее мгновение пасущиеся телята и забавляю-
щиеся пастушки предстали пред взором Брахмы в обли-
ках смуглоликих Вишну в золотистых одеждах.

ТЕКСТЫ 47-48 ctuÉuRja> zŒc³ gdarajIvpa[y> 
ikrIiqn> k…{filnae hair[ae vnmailn> . 47.

ïIvTsa¼ddaerÆ kMbuk»[pa[y> 
nUpurE> kqkEÉaRta> kiqsUÇa¼‚lIykE> . 48.

catur-bhujAH WaGkha-cakra-gadA-rAjIva-pANayaH
kirITinaH kuNDalino hAriNo vana-mAlinaH

WrIvatsAGgada-do-ratna-kambu-kaGkaNa-pANayaH
nUpuraiH kaTakair bhAtAH kaTi-sUtrAGgulIyakaiH

catuH-bhujAH – четырехрукие; WaGkha-cakra-gadA-rAjIva-pANa-yaH – раковину, 
диск, булаву и цветок лотоса; kirITinaH – шлемы; kuNDalinaH – серьги; hAriNaH – 
жемчужные ожерелья; vana-mAlinaH – украшенные гирляндами из лесных цветов; 
WrIvatsa-aGgada-do-ratna-kambu-kaGkaNa-pANayaH – богини, обруч, камень, тремя 
линиями, браслеты; nUpuraiH – на стопах; kaTakaiH – с кольцами; bhAtAH – красиво; 
kaTi-sUtra-aGgulI-yakaiH – священными поясами.

В четырех руках Своих каждый из Них держал ра-
ковину, огненное колесо, палицу и цветок лотоса. Чела 
Их венчали золотые уборы, в ушах блистали, пока-
чиваясь, длинные серьги. Грудь, отмеченную знаком 
Удачи, украшали цветочные венки. На руках и ногах 
красовались сияющие золотом обручи. На шее, отме-
ченной тремя полосами, переливаясь всеми цветами 
радуги, светился дивной красоты самоцвет Каустубха. 
Тонкий стан Их опоясывал шитый золотом шелкови-
стый пояс.

ТЕКСТ 49 Aai’œºmStkmapU[aRStulsInvdamiÉ> 
kaemlE> svRgaÇe;u ÉUirpu{yvdipRtE> . 49.

AGghri-mastakam ApUrNAs tulasI-nava-dAmabhiH
komalaiH sarva-gAtreSu bhUri-puNyavad-arpitaiH

A-aGghri-mastakam – от стоп до макушки; ApUrNAH – разукрашены; tulasI-nava-

dAmabhiH – гирляндами из свежих листьев туласи; komalaiH – нежными, мяг-
кими; sarva-gAtreSu – частях тела; bhUri-puNyavat-arpitaiH – благочестивой  
деятельностью.

Стопы обликов Господа утопали в нежных, молодых 
листьях туласи, подносимых Господу Его преданными 
слугами.
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ТЕКСТ 50 ciNÔkaivzdSmerE> saé[apa¼vIi]tE> 
SvkawaRnaimv rj> sÅva_ya< öò&palka> . 50.

candrikA-viWada-smeraiH sAruNApAGga-vIkSitaiH
svakArthAnAm iva rajaH sattvAbhyAM sraSTR-pAlakAH

candrikA-viWada-smeraiH – улыбки как луна; sa-aruNa-apAGga-vIkSitaiH – взгляд  
красных глаз; svaka-arthAnAm – желаний преданных; iva – словно; rajaH-

sattvAbhyAm – страсти и благости; sraSTR-pAlakAH – творцы и защитники.

Пунцовыми очами Своими Он точно пробуждал жела-
ния Своих слуг, а светлою, словно полная Луна, улыбкою 
охранял их желания от порочности.

ТЕКСТ 51 AaTmaidStMbpyRNtEmURitRmiÑíracrE> 
n&TygIta*nekahER> p&wKp&wgupaista> . 51.

AtmAdi-stamba-paryantair mUrtimadbhiW carAcaraiH
nRtya-gItAdy-anekArhaiH pRthak pRthag upAsitAH

Atma-Adi-stamba-paryantaiH – Брахмы и букашки; mUrti-madbhiH – имеющи-
ми облик; cara-acaraiH – движущимися и неподвижными; nRtya-gIta-Adi-aneka- 

arhaiH – виды поклонения такие как танец и пение; pRthak pRthak – различно; 
upAsitAH – чтимые.

Вся вселенная, от великого недвижимого Брахмы до 
невесомой былинки, служила множественному Господу, 
воспевая Ему славу, кружила перед Ним в танце и под-
носила приятные Его чувствам дары.

ТЕКСТ 52 Ai[ma*EmRihmiÉrja*aiÉivRÉUitiÉ> 
ctuiv¡zitiÉStÅvE> prIta mhdaidiÉ> . 52.

aNimAdyair mahimabhir ajAdyAbhir vibhUtibhiH
catur-viMWatibhis tattvaiH parItA mahad-AdibhiH

aNimA-AdyaiH – невесомы; mahimabhiH – совершенств; ajA-AdyAbhiH – во главе с не-
рожденым; vibhUtibhiH – сил; catuH-viMWatibhiH – двадцать четыре; tattvaiH – эле-
менты; parItAH – окруженные; mahat-AdibhiH – начиная с цельного вещеста.

Свитою Всевышнему служили олицетворения вось-
ми тайных сил во главе с Невесомостью, олицетворения 
двадцати четырех стихий во главе с первичным веще-
ством и Он Сам, Нерожденный.

ТЕКСТ 53 kalSvÉavs<Skar kamkmRgu[aidiÉ> 
SvmihXvStmihiÉmURitRmiÑépaista> . 53.

kAla-svabhAva-saMskAra-kAma-karma-guNAdibhiH
sva-mahi-dhvasta-mahibhir mUrtimadbhir upAsitAH

kAla – временем; svabhAva – собственной; saMskAra – обряд; kAma – желание; karma – 
деяний; guNa – природы; AdibhiH – и другими; sva-mahi-dhvasta-mahibhiH – приведе-
ны под власть Господа; mUrti-madbhiH – имеющими форму; upAsitAH – почитаемые.

Во услужении множественным обликам Вишну состо-
яли Время и обособленная Природа, Искупление и три 
свойства вещества, Желание и Деяние.

ТЕКСТ 54 sTy}ananNtanNd maÇEkrsmUtRy>
ASp&òÉUirmahaTMya Aip ýupin;Î¯zam! . 54.

satya-jYAnAnantAnanda-mAtraika-rasa-mUrtayaH
aspRSTa-bhUri-mAhAtmyA api hy upaniSad-dRWAm

satya – вечные; jYAna – знание; ananta – безграничные; Ananda – блаженства; 
mAtra – только; Eka-rasa – сущее; mUrtayaH – формы; aspRSTa-bhUri-mAhAtmyAH – ве-
ликая слава неприкосновенна; api – даже; hi – поистине; upaniSat-dRWAm – изуча-
ют Упанишады.

Облик Всевышнего суть бытие, бесконечность, знание 
и блаженство в одном лике и очерке. Но даже постигшие 
все эти грани Господа не способны узреть Его облик во 
всем Его великолепии.

ТЕКСТ 55 @v< sk«ÎdzaRj> präüaTmnae=iolan! 
ySy Éasa svRimd< ivÉait scracrm! . 55.

EvaM sakRd dadarWAjaH para-brahmAtmano ’khilAn
yasya bhAsA sarvam idaM vibhAti sa-carAcaram

Evam – так; sakRt – одновременно; dadarWa – увидел; ajaH – Брахма; para- 

brahma – Высшей Истины; AtmanaH – себя; akhilAn – телят; yasya – кто; bhAsA – яв-
ление; sarvam – все; idam – это; vibhAti – проявил; sa-cara-acaram – движущееся и 
неподвижное.

Саморожденному открылось все разнообразие вещей, 
происходящих от вездесущего безмятежного Духа. Он 
увидел мальчиков с телятами — не сотворенных, но су-
щих ипостасями Всевышнего.

ТЕКСТ 56 ttae=itk…tukaeÖ¯Ty iStimtEkadzeiNÔy> 
tÏaçaÉUdjStU:[I— pUdeRVyNtIv puiÇka . 56.

tato ’tikutukodvRtya-stimitaikAdaWendriyaH
tad-dhAmnAbhUd ajas tUSNIM pUr-devy-antIva putrikA

tataH – после; atikutuka-udvRtya-stimita-ekAdaWa-indriyaH – одиннадцать чувств 
встрепенулись; tad-dhAmnA – сиянием тех; abhUt – стал; ajaH – Брахма; tUSNIm – 
молча; pUH-devI-anti – деревенского божества; iva – словно; putrikA – кукла.

Потрясенный до самой глубины всех своих одиннад-
цати чувств, четырехликий творец замер в оцепенении, 
точно кукла перед храмовым божеством.

ТЕКСТ 57 #tIreze=tKyeR injmihmin Svàimitke 
prÇajatae=tiÚrsnmuoäükimtaE AnIze=ip Ôòu< ikimdimit va muýit sit 

cCDadajae }aTva spid prmae=jajvinkam! . 57.
itIreWe ’tarkye nija-mahimani sva-pramitike paratrAjAto 

’tan-nirasana-mukha-brahmaka-mitau anIWe ’pi draSTuM kim idam 
iti vA muhyati sati cacchAdAjo jYAtvA sapadi paramo ’jA-ja-

vanikAm

iti – так; irA-IWe – повелителе; atarkye – непостижимом; nija-mahimani – величие; 
sva-pramitike – в самопроявленном; paratra – запредельного; ajAtaH – энергии; atat –  
от несущественного; nirasana-mukha – отказ; brahmaka – Вед; mitau – есть знание; 
anIWe – в неспособном; api – даже; draSTum – видеть; kim – что; idam – это; iti – так; 
vA – или; muhyati sati – сбит с толку; cacchAda – устранил; ajaH – Кришна; jYAtvA –  
поняв; sapadi – сразу; paramaH – величайший; ajA-javanikAm – завесу иллюзии.

И когда изрекший Веду владыка учености признался 
себе, что не способен отличить действительное от при-
зрачного, что его власть не безгранична в его же творе-
нии, а прозорливость ущербна, и что мудрость бессильна 
перед забавами Беспечного, тогда-то Кришна и отдернул 
от его глаз завесу наваждения.

ТЕКСТ 58 ttae=vaRKàitlBxa]> k> pretvÊiTwt> 
k«CÀaÊNmILy vE †òIracòed< shaTmna . 58.

tato ’rvAk pratilabdhAkSaH kaH paretavad utthitaH
kRcchrAd unmIlya vai dRSTIr AcaSTedaM sahAtmanA

tataH – затем; arvAk – внешне; pratilabdha-akSaH – в сознание; kaH – Брахма; pareta-

vat – мертвец; utthitaH – поднявшись; kRcchrAt – трудом; unmIlya – открыв; vai – 
поистине; dRSTIH – глаза; AcaSTa – увидел; idam – эту; saha-AtmanA – вместе.

И жизнь стала медленно возвращаться в оцепеневшие 
члены творца, а рассудок осенило ясностью, точно новая 
заря взошла на востоке и пробудила спящего после дол-
гого ночного сна. И, оглядевшись вокруг, Брахма увидел 
со стороны всю свою вселенную и в ней себя, восседаю-
щим на белом лебеде.

ТЕКСТЫ 59-60 sp*evaiÉt> pZyiNdzae=pZyTpur>iSwtm! 
v&Ndavn< jnajIVy Ô‚makI[¡ smaiàym! . 59.

yÇ nEsgRÊvERra> shasÚ&m&gady> 
imÇa[Ivaijtavas Ô‚téqœt;Rkaidkm! . 60.

sapady EvAbhitaH paWyan diWo ’paWyat puraH-sthitam
vRndAvanaM janAjIvya-drumAkIrNaM samA-priyam

yatra naisarga-durvairAH sahAsan nR-mRgAdayaH
mitrANIvAjitAvAsa-druta-ruT-tarSakAdikam

sapadi – немедленно; Eva – поистине; abhitaH – направлениях; paWyan – глядя; 
diWaH – в стороны; apaWyat – увидел; puraH-sthitam – перед; vRndAvanam – Вринда-
ван; jana-AjIvya-druma-AkIrNam – деревьев, дающих средства; samA-priyam – при-
ятно жить; yatra – где; naisarga – по природе; durvairAH – враждующие; saha Asan –  
вместе; nR – люди; mRga-AdayaH – и животные; mitrANi – друзья; iva – как; ajita – 
Кришны; AvAsa – жилище; druta – оставлено; ruT – гневом; tarSaka-Adikam – жаждой.

Окинув взором одновременно все стороны света, Чет-
вероликий обнаружил себя в лесу Вриндавана, среди 
цветущих древ желаний — в вечной обители Кришны, 
где душам неведомы ни страхи, ни скука, ни печали, где 
хищники и беззащитные живут в любви и согласии.
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ТЕКСТ 61 tÇaeÖhTpzupv<zizzuTvnaq(< 
äüaÖy< prmnNtmgaxbaexm! vTsaNsoIinv pura pirtae ivicNvdœ 

@k< spai[kvl< prmeó(cò . 61.
tatrodvahat paWupa-vaMWa-WiWutva-nATyaM brahmAdvayaM param 

anantam agAdha-bodham vatsAn sakhIn iva purA parito vicinvad 
EkaM sa-pANi-kavalaM parameSThy acaSTa

tatra – там; udvahat – приняв; paWupa-vaMWa-WiWutva-nATyam – ребенка пастухов; 
brahma – Истину; advayam – нет равных; param – высшего; anantam – безгранич-
но; agAdha-bodham – знание; vatsAn – телят; sakhIn – друзей; iva purA – как прежде; 
paritaH – повсюду; vicinvat – ищущий; Ekam – одного; sa-pANi-kavalam – держащего 
еды; parameSThI – Брахма; acaSTa – увидел.

Взору создателя открылась Прекрасная Действитель-
ность, безграничная, несравненная и неотразимая Исти-
на. Истиною той было малое Дитя — юный пастушок, 
который стоял один на лесной поляне, сжимая в левой 
руке надкусанный ломтик сладости, и недоуменно ози-
рался по сторонам в поиске своих друзей и телят.

ТЕКСТ 62 †:qœva Tvre[ injxaer[tae=vtIyR 
p&WVya< vpu> knkd{fimvaiÉpaTy Sp&:qœva ctumuRk…qkaeiqiÉri’œºyuGm< 

nTva mudïusujlErk«taiÉ;ekm! . 62.
dRSTvA tvareNa nija-dhoraNato ’vatIrya pRthvyAM vapuH 

kanaka-daNDam ivAbhipAtya spRSTvA catur-mukuTa-koTibhir 
aGghri-yugmaM natvA mud-aWru-sujalair akRtAbhiSekam

dRSTvA – увидев; tvareNa – поспешно; nija-dhoraNataH – лебедя; avatIrya – сойдя; 
pRthvyAm – на землю; vapuH – тело; kanaka-daNDam iva – золотая палка; abhipAtya –  
упав; spRSTvA – коснувшись; catuH-mukuTa-koTibhiH – зубцами корон; aGghri- 

yugmam – лотосным стопам; natvA – поклон; mut-aWru-su-jalaiH – слезы радости; 
akRta – совершил; abhiSekam – омовения.

И в тот же миг создатель сбежал по крылу своего бе-
лого лебедя и, точно подкошенный тростник, рухнул пе-
ред Сыном Яшоды, коснувшись земли четырьмя своими 
коронами мудрости, и оросил стопы Победителя слеза-
ми раскаяния.

ТЕКСТ 63 %TwayaeTway k«:[Sy icrSy padyae> ptn! 
AaSte mihTv< àaG†ò< Sm&Tva Sm&Tva pun> pun> . 63.

utthAyotthAya kRSNasya cirasya pAdayoH patan
Aste mahitvaM prAg-dRSTaM smRtvA smRtvA punaH punaH

utthAya utthAya – поднимаясь вновь; kRSNasya – Господа Кришны; cirasya – долго; 
pAdayoH – лотосных стоп; patan – падающий; Aste – остается; mahitvam – величие; 
prAk-dRSTam – виденное прежде; smRtvA smRtvA – вспоминая; punaH punaH – снова.

Снова и снова Брахма пытался подняться с земли, но 
ноги всякий раз не слушались его, и он падал на колени 
к ногам юного Пастушка, Чье истинное величие откры-
лось творцу мгновение назад.

ТЕКСТ 64 znErwaeTway ivm&Jy laecne muk…NdmuÖIúy ivnèkNxr> 
k«taÃil> àïyvaNsmaiht> svepwugRÌdyEltelya . 64.

Wanair athotthAya vimRjya locane mukundam udvIkSya vinam-
ra-kandharaH kRtAYjaliH praWrayavAn samAhitaH sa-vepathur 

gadgadayailatelayA

WanaiH – постепенно; atha – затем; utthAya – поднявшись; vimRjya – выте-
рев; locane – глаза; mukundam – на Мукунду; udvIkSya – взглянув вниз; vinamra-

kandharaH – изогнута шея; kRta-aYjaliH – сложив ладони; praWraya-vAn – сми-
ренно; samAhitaH – сосредоточив; sa-vepathuH – тело трепещет; gadgadayA – дрожа; 
ailata – стал восхвалять; IlayA – речью.

Наконец поднявшись и утерев слезы, создатель взгля-
нул на Спасителя, потупил взор, сложил молитвенно у 
груди ладони и молвил дрожащим от волнения голосом.
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Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIäüaevac 
naEmIf( te=ævpu;e tifdMbray guÃavt<spiripCDlsNmuoay 

vNyöje kvlveÇiv;a[ve[u lúmiïye m&Êpde pzupa¼jay . 1.
WrI-brahmovAca

naumIDya te ’bhra-vapuSe taDid-ambarAya guYjAvataMsa- 
paripiccha-lasan-mukhAya vanya-sraje kavala-vetra-viSANa- 

veNu-lakSma-Wriye mRdu-pade paWupAGgajAya

WrI-brahmA uvAca – Брахма сказал; naumi – восхваление; IDya – поклон; te – тебе; 
abhra – облаку; vapuSe – тело; taDit – как будто он сам; ambarAya – одеяние; 
guYjA – превосходно; avataMsa – украшено; paripiccha – павлин; lasat – сверкаю- 
щие; mukhAya – лик; vanya-sraje – венок; kavala – кусочком; vetra – тростинку; 
viSANa – рожок; veNu – флейту; lakSma – изображен; Wriye – красотой; mRdu – мяг-
кой; pade – чьи стопы; paWu-pa – пастух; aGga-jAya – к сыну.

Брахма сказал: 
— Я преклоняюсь пред Тобою, о Сын Нанды. Господи, 

явив Себя в облике юного пастуха, Ты заставил сжаться 
мое сердце в упоении. Во многих образах Ты представал 
перед миром, но ни один из них очарованием и благо-
лепием не сравнится с тем, что я вижу сейчас, — темно-
ликим, точно сваянным из грозовой тучи, в сверкающих 
молниями одеждах, с серьгами из цветочных семян, с пав-
линьим пером во вьющихся волосах, с венком лесных цве-
тов, с пастушьим посохом, сладким лакомством в руке и с 
тростниковою свирелью и рожком, заткнутыми за пояс.

ТЕКСТ 2 ASyaip dev vpu;ae mdnu¢hSy SveCDamySy
 n tu ÉUtmySy kae=ip neze mih Tvvistu< mnsaNtre[ 

sa]aÄvEv ikmutaTmsuoanuÉUte> . 2.
asyApi deva vapuSo mad-anugrahasya svecchA-mayasya na tu bhU-
ta-mayasya ko ’pi neWe mahi tv avasituM manasAntareNa sAkSAt 

tavaiva kim utAtma-sukhAnubhUteH

asya – этого; api – каждый; deva – Господь; vapuSaH – тело; mat-anugrahasya – по-
казанное мне; sva-icchA-mayasya – в ответ на мольбы преданных; na – не; tu – 
но; bhUta-mayasya – вещество; kaH – Брахма; api – просто; na IWe – не способен;  
mahi – могуч; tu – так; avasitum – оценить; manasA – умом; antareNa – забирал; 
sAkSAt – прямо; tava – Тобою; Eva – в самом деле; kim uta – что говорить; Atma – лич-
ности; sukha – счастья; anubhUteH – твоего опыта.

Даже лицезрея Тебя, о чем мечтают все волхвы, му-
дрецы и Твои почитатели, и сознавая разумом надмир-
ность Твоего образа, я, создатель вселенной, не в силах 
постичь даже крупицу Твоего видимого величия. Что до 
Твоего внутреннего блаженного мира, то вряд ли он во-
обще доступен кому-либо из живущих. 

ТЕКСТ 3 }ane àyasmudpaSy nmNt @v 
jIviNt sNmuoirta< ÉvdIyvataRm! Swane iSwta> ïuitgta< tnuva’œmnaeiÉrœ 

ye àayzae=ijt ijtae=Pyis tEiôlaeKyam! . 3.
jYAne prayAsam udapAsya namanta Eva jIvanti san-mukharitAM 
bhavadIya-vArtAm sthAne sthitAH Wruti-gatAM tanu-vAG-manobhir 

ye prAyaWo ’jita jito ’py asi tais tri-lokyAm

jYAne – для знания; prayAsam – попытка; udapAsya – брошенная; namantaH – по-
клониться; Eva – просто; jIvanti – живая; sat-mukharitAm – возвышенными; 
bhavadIya-vArtAm – о тебе; sthAne – положения; sthitAH – оставлены; Wruti-gatAm – 
после услышанного; tanu – их; vAk – словами; manobhiH – и разумом; ye – который; 
prAyaWaH – преобладает; ajita – несокрушимый; jitaH – завоевать; api – все же; 
asi – пришел; taiH – к ним; tri-lokyAm – трех миров.

Непобедимый, Ты сдаешься в рабство Своим рабам, 
предавшимся Тебе телом, словом и мыслью, кто внемлет 
лишь о Тебе, кто живет Тобою, кто раз и навсегда отка-
зался от попыток постичь Тебя разумом.

ТЕКСТ 4 ïey>s&it< Éi´mudSy te ivÉae i¬ZyiNt ye kevlbaexlBxye 
te;amsaE ¬ezl @v iz:yte naNy*wa SwUltu;av»aitnam! . 4.

WreyaH-sRtiM bhaktim udasya te vibho kliWyanti ye keva-
la-bodha-labdhaye teSAm asau kleWala Eva WiSyate nAnyad 

yathA sthUla-tuSAvaghAtinAm

WreyaH – польза; sRtim – путь; bhaktim – преданность; udasya – отвергать; te – они; 
vibho – всемогущий; kliWyanti – борьба; ye – которая; kevala – уникальна; bodha – 
познания; labdhaye – успеха; teSAm – для них; asau – это; kleWalaH – к сожалению; 
Eva – только; WiSyate – остатки; na – ничего; anyat – другой; yathA – такой; sthUla-

tuSa – пустые зерна; avaghAtinAm – кто пожинает.

Лишь безоглядной верой и преданностью Тебе, о Все-
могущий, можно утолить все чаяния своей души. Но кто 
ищет душевного согласия в стяжании знаний, того ждут 
лишь томление и печаль. Сколько бы ни молотить пле-
вел, из него не выбить ни единого зернышка.

ТЕКСТ 5 pureh ÉUmNbhvae=ip yaeignSTvdipRteha injkmRlBxya 
ivbuXy É®yEv kwaepnItya àpeidre=Ãae=Cyut te git< pram! . 5.

pureha bhUman bahavo ’pi yoginas tvad-arpitehA nija-karma-lab-
dhayA vibudhya bhaktyaiva kathopanItayA prapedire ’Yjo ’cyuta 

te gatiM parAm

purA – прежде; iha – в мире; bhUman – всемогущий; bahavaH – много; api – несомнен-
но; yoginaH – йоги; tvat – к тебе; arpita – предложили; IhAH – их; nija-karma – по-
чтение; labdhayA – достигнут; vibudhya – понимая; bhaktyA – служения; Eva – деле; 
kathA-upanItayA – слушая; prapedire – достигли; aYjaH – легко; acyuta – непогре-
шимый; te – Твоя; gatim – обитель; parAm – высшая.

В самом деле многие из тех, кто стяжал знания, 
сверхъестественные силы и славу, добившись жела-
емого, предавались Тебе, о Непорочный. Но ни один 
ступивший в Твою обитель и вкусивший мед сказаний 
о Тебе не опустился до стяжательства власти, знаний 
и славы. 

ТЕКСТ 6 twaip ÉUmNmihmagu[Sy te ivbaeÏ‚mhRTymlaNtraTmiÉ> 
Aivi³yaTSvanuÉvadêptae ýnNybaeXyaTmtya n caNywa . 6.

tathApi bhUman mahimAguNasya te viboddhum arhaty amalAntar-At-
mabhiH avikriyAt svAnubhavAd arUpato hy ananya-bodhyAtmatayA 

na cAnyathA

tathA api – тем не менее; bhUman – безграничный; mahimA – могущество; aguNasya –
нет качеств; te – твое; viboddhum – понимания; arhati – человек способен; amala –  
безупречно; antaH-AtmabhiH – разумом и чувствами; avikriyAt – не материальных; 
sva-anubhavAt – души; arUpataH – без форм; hi – действительно; ananya-bodhya-

AtmatayA – самопроявленный; na – нет; ca – и; anyathA – по-другому.

Тебя во всей Твоей полноте, лишенным определен-
ных свойств, способен постичь лишь тот, чей ум не 
осквернен выгодой, чьи чувства не возбуждены, кто 
ищет единственно любви, свободной от ограничений. 
Узрит Тебя в Твоем истинном облике лишь тот, кто из-
бавлен от предубеждений относительно Твоего облика.



1080

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 14.  Молитвы Брахмы

ТЕКСТ 7 gu[aTmnSte=ip gu[aiNvmatu< ihtavtI\nSy k $izre=Sy 
kalen yEvaR ivimta> sukLpEÉURpa<zv> oe imihka *uÉas> . 7.

guNAtmanas te ’pi guNAn vimAtuM hitAvatIRnasya ka IWire ’sya 
kAlena yair vA vimitAH su-kalpair bhU-pAMWavaH khe mihikA 

dyu-bhAsaH

guNa-AtmanaH – обладатель качеств; te – ты; api – неожиданно; guNAn – качество; 
vimAtum – сосчитанное; hita-avatIrNasya – низошедший для пользы; ke – кто;  
IWire – способен; asya – мироздания; kAlena – времени; yaiH – кто; vA – или; 
vimitAH – исчисляемым; su-kalpaiH – учеными; bhU-pAMWavaH – атомы; khe – в небе; 
mihikAH – снега; dyu-bhAsaH – свет звезд.

Хотя бы и сосчитав все песчинки на Земле, снежинки 
в воздухе, лучи Солнца и звезды в небе, кто из ученых 
мужей способен счесть Твои достоинства? А кто измерит 
величину Твоей милости, сошедшей нынче на Землю к 
ее обитателям!

ТЕКСТ 8 tÄe=nukMpa< susmI]ma[ae ÉuÃan @vaTmk«t< ivpakm! 
ùÖaGvpuiÉRivRdxÚmSte jIvet yae mui´pde s dayÉakœ . 8.

tat te ’nukampAM su-samIkSamANo bhuYjAna EvAtma-kRtaM vipAkam 
hRd-vAg-vapurbhir vidadhan namas te jIveta yo mukti-pade sa 

dAya-bhAk

tat – по; te – твое; anukampAm – сострадание; su-samIkSamANaH – надеющиеся на; 
bhuYjAnaH – терпелив; Eva – непременно; Atma-kRtam – сделан самим; vipAkam – ре-
зультат; hRt – сердцем; vAk – словами; vapurbhiH – и телом; vidadhan – предлага-
ющим; namaH – поклонение; te – Тебе; jIveta – жизни; yaH – кто-нибудь; mukti- 

pade – свободы; saH – он; dAya-bhAk – законный наследник.

Всякий, кто терпеливо сносит лишения и беды, ниспос-
ланные ему за прегрешения, оставаясь преданным рабом 
Твоим в делах, словах и уме, несомненно сорвет вожде-
ленный плод освобождения, как наследник, смиренно 
сносящий выговор от родителя, получает все богатства.

ТЕКСТ 9 pZyez me=nayRmnNt Aa*e praTmin TvYyip maiymaiyin 
maya< ivtTyei]tumaTmvEÉv< ýh< ikyanECDimvaicRr¶aE . 9.

paWyeWa me ’nAryam ananta Adye parAtmani tvayy api mAyi-mAy-
ini mAyAM vitatyekSitum Atma-vaibhavaM hy ahaM kiyAn aiccham 

ivArcir agnau

paWya – смотри; IWa – господь; me – мои; anAryam – презренные; anante – неис-
числимы; Adye – первозданный; para-Atmani – великодушный; tvayi – ты; api – 
равный; mAyi-mAyini – волшебники; mAyAm – иллюзия; vitatya – распределена;  
IkSitum – взору; Atma – твоя; vaibhavam – мощь; hi – в; aham – я; kiyAn – сколько; 
aiccham – жажду; iva – как; arciH – искра; agnau – в сравнении с огнем.

Сколь безрассуден был я, пытаясь ввести в заблужде-
ние Волшебника над волшебниками. Состязаться в ча-
родействе с Истиной, Чьей волею и существует самое 
наваждение, все равно что искрою оттенять пожар.

ТЕКСТ 10 At> ]mSvaCyut me rjaeÉuvae ýjantSTvTp&wgIzmainn> 
AjavlepaNxtmae=Nxc]u; @;ae=nukMPyae miy nawvainit . 10.

ataH kSamasvAcyuta me rajo-bhuvo hy ajAnatas tvat-pRthag-IWa-
mAninaH ajAvalepAndha-tamo-’ndha-cakSuSa ESo ’nukampyo mayi 

nAthavAn iti

ataH – по; kSamasva – прости; acyuta – непогрешимый; me – меня; rajaH-bhuvaH – 
тяжко дышу; hi – несомненно; ajAnataH – не знал; tvat – Тебя; pRthak – отдельно; 
IWa – управляющий; mAninaH – самонадеянно; aja – нерожден; avalepa – укры-
тие; andha-tamaH – тьмы невежества; andha – ослеплен; cakSuSaH – глаза; ESaH – эта; 
anukampyaH – показан; mayi – мне; nAtha-vAn – господина; iti – так.

О Нерожденный, прости дерзость того, кто рожден 
был для огня страсти, а живет во тьме невежества. Го-
споди, точно кукла в Твоих руках, я полагал себя обо-
собленною властью, высшею созидательною силою. 
Теперь же, узрев Твое могущество, я покорно молю о 
снисхождении.

ТЕКСТ 11 Kvah< tmaemhdh<ocrai¶vaÉUR 
s<veiòta{f»qsÝivtiStkay> Kve†iGvxaivgi[ta{fpra[ucyaR 

vataXvraemivvrSy c te mihTvm! . 11.
kvAhaM tamo-mahad-ahaM-kha-carAgni-vAr-bhU-saMveSTitANDa- 

ghaTa-sapta-vitasti-kAyaH kvedRg-vidhAvigaNitANDa-parANu- 
caryA-vAtAdhva-roma-vivarasya ca te mahitvam

kva – где; aham – я; tamaH – тьма; mahat – всеобщая; aham – я; kha – эфир; cara – воз-
дух; agni – огонь; vAH – вода; bhU – земля; saMveSTita – окружен; aNDa-ghaTa – все-
ленной; sapta-vitasti – семь пядей; kAyaH – тело; kva – где; IdRk – такой; vidhA – как; 
avigaNita – безграничные; aNDa – вселенные; para-aNu – пыль; caryA – движущиеся; 
vAta-adhva – пропасти; roma – волос на теле; vivarasya – пропасти; ca – так же; te – 
твоего; mahitvam – величия.

Я всего лишь зернышко жизни в сосуде вселенной, 
слепленной из земли, воды, воздуха, пространства и са-
момнения. Что я в сравнении с Тобою, из пор тела Кото-
рого появляются несчетные пузырьки вселенных!

ТЕКСТ 12 %T]ep[< gÉRgtSy padyae> ik< kLpte maturxae]jagse 
ikmiStnaiStVypdezÉUi;t< tvaiSt k…]e> ikydPynNt> . 12.

utkSepaNaM garbha-gatasya pAdayoH kiM kalpate mAtur adhokSa-
jAgase kim asti-nAsti-vyapadeWa-bhUSitaM tavAsti kukSeH kiyad 

apy anantaH

utkSepaNam – толчок; garbha-gatasya – младенца в утробе; pAdayoH – ногами; kim – 
что; kalpate – рассчитано; mAtuH – для матери; adhokSaja – запредельный; Agase –  
подобно поступку; kim – тот; asti – это существует; na asti – это не существует; 
vyapadeWa – как обозначения; bhUSitam – украшенные; tava – тобой; asti – это; 
kukSeH – живот; kiyat – сколько; api – так же; anantaH – снаружи.

Господи, неподвластный разумению, прости мне мои 
вольности, как мать прощает своему дитя неловкие дви-
жения в утробе. К тому же я действительно сижу в Твоей 
утробе, ведь нет ничего в целом мире — явного или вы-
мышленного, что помещалось бы вне Тебя! 

ТЕКСТ 13 jgTÇyaNtaedixsMPlvaede naray[SyaedrnaiÉnalat! 
ivingRtae=jiSTvit va’œn vE m&;a ikNTvIYr TvÚ ivingRtae=iSm . 13.

jagat-trayAntodadhi-samplavode nArAyaNasyodara-nAbhi-nAl-
At vinirgato ’jas tv iti vAG na vai mRSA kintv IWvara tvan na 

vinirgato ’smi

jagat-traya – три мира; anta – переход; udadhi – океанов; samplava – в потопе;  
ude – в воде; nArAyaNasya – Нараяна; udara – в чреве; nAbhi – из пупа; nAlAt – лото-
са; vinirgataH – вышел; ajaH – Брахма; tu – несомненно; iti – так; vAk – слова; na – 
или нет; vai – естественно; mRSA – ложные; kintu – так; IWvara – Господь; tvat – из 
Тебя; na – нет; vinirgataH – протекало; asmi – Я есть.

Не правы чада мои, величающие меня саморожденным, 
появившимся с тремя мирами из вод вселенского потопа на 
вершине блистающего лотоса. Разве лотос этот произрастал 
не из Твоей пуповины? Разве не Тебе я обязан своим рожде-
нием? Разве не Тебя должен величать я своим родителем?

ТЕКСТ 14 naray[STv< n ih svRdeihnamaTmaSyxIzaiollaeksa]I 
naray[ae=¼< nrÉUjlaynaÄ½aip sTy< n tvEv maya . 14.

nArAyaNas tvaM na hi sarva-dehinAm AtmAsy adhIWAkhila-lo-
ka-sAkSI nArAyaNo ’GgaM nara-bhU-jalAyanAt tac cApi satyaM na 

tavaiva mAyA

nArAyaNaH – велик; tvam – ты; na – не; hi – тот; sarva – все; dehinAm – воплотил; 
AtmA – абсолют; asi – ты есть; adhIWa – руководитель; akhila – всего; loka – планет; 
sAkSI – свидетель; nArAyaNaH – Нараяна; aGgam – часть; nara – абсолют; bhU – нача-
ло; jala – воде; ayanAt – исток; tat – кто; ca – и; api – так; satyam – верный; na – не; 
tava – твоя; Eva – в целом; mAyA – иллюзия.

Разве Ты не тот самый Господь Бог — Нараяна, по-
коящийся в водах вселенной, Душа одушевленных, 
Поводырь сердца, Свидетель всех дел? Нет. Ты выше На-
раяны! Ты источник Господа Бога, Ты Истина, а Он Твой 
сон — блестящее, сияющее сновидение!

ТЕКСТ 15 t½e¾lSw< tv s¾gÖpu> ik< me n †ò< Égv<StdEv 
ik< va su†ò< ùid me tdEv ik< nae sp*ev punVyRdizR . 15.

tac cej jala-sthaM tava saj jagad-vapuH kiM me na dRSTaM 
bhagavaMs tadaiva kiM vA su-dRSTaM hRdi me tadaiva kiM no sapa-

dy Eva punar vyadarWi

tat – тот; cet – если; jala-stham – на воде; tava – твой; sat – реален; jagat – при-
станище; vapuH – тело; kim – почему; me – мной; na dRSTam – не увидено; bhagavan – 
Господь; tadA Eva – тогда; kim – почему; vA – или; su-dRSTam – увидено; hRdi – серд-
це; me – мною; tadA Eva – тогда; kim – почему; na – не; sapadi – внезапно; Eva – точно; 
punaH – снова; vyadarWi – видим.

И все же мне не ясно, почему я не видел Твой облик 
в канун творения, когда взирал на причинные воды, 
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и почему не видел Твой образ в своем сердце, когда  
пристально смотрел в него? И если я не увидел Тебя ни 
внутри, ни снаружи себя, когда ничего не существовало, 
откуда Ты появился?

ТЕКСТ 16 AÇEv mayaxmnavtar eýSy àpÂSy bih> S)…qSy 
k«TõSy caNtjRQre jnNya mayaTvmev àkqIk«t< te . 16.

atraiva mAyA-dhamanAvatAre hy asya prapaYcasya bahiH sphuTasya
kRtsnasya cAntar jaThare jananyA mAyAtvam Eva prakaTI-kRtaM te

atra – в этом; Eva – более того; mAyA-dhamana – О, покоритель обмана; avatAre – во-
площении; hi – непременно; asya – этого; prapaYcasya – проявление; bahiH – внеш-
ний; sphuTasya – лицезреть; kRtsnasya – целиком; ca – и; antaH – внутри; jaThare –  
твоего чрева; jananyAH – породив; mAyAtvam – твое могущество; Eva – действитель-
но; prakaTI-kRtam – показанное; te – тобой.

В Своем нынешнем воплощении Ты не оставил сомне-
ний в том, что управляешь сотворенным миром с по-
мощью Своих чар, находясь вне и внутри мироздания. 
Матушке Своей Ты показал в Своих устах вселенную, 
внутри которой Ты и она находитесь оба.

ТЕКСТ 17 ySy k…]aivd< sv¡ saTm< Éait ywa twa 
tÅvYypIh tTsv¡ ikimd< mayya ivna . 17.

yasya kukSAv idaM sarvaM sAtmaM bhAti yathA tathA
tat tvayy apIha tat sarvaM kim idaM mAyayA vinA

yasya – кем; kukSau – внутри; idam – эта; sarvam – все; sa-Atmam – включая Тебя; 
bhAti – проявлено; yathA – так; tathA – как; tat – это; tvayi – Тебя; api – хотя; iha – 
здесь; tat – эта; sarvam – пропасть; kim – кто; idam – это; mAyayA – силы; vinA – без.

Если окружающий нас мир расположен внутри юно-
го Пастушка, Коего я вижу пред собою, стало быть, мир 
этот есть немыслимый обман. 

ТЕКСТ 18 A*Ev Tv†te=Sy ik< mm n te mayaTvmadizRtm! 
@kae=is àwm< ttae ìjsuùÖTsa> smSta Aip 

tavNtae=is ctuÉuRjaStdiolE> sak< myaepaistas! 
tavNTyev jgNTyÉUStdimt< äüaÖy< iz:yte . 18.

adyaiva tvad Rte ’sya kiM mama na te mAyAtvam AdarWitam
Eko ’si prathamaM tato vraja-suhRd-vatsAH samastA api

tAvanto ’si catur-bhujAs tad akhilaiH sAkaM mayopAsitAs
tAvanty Eva jaganty abhUs tad amitaM brahmAdvayaM WiSyate

adya – сегодня; Eva – только; tvat Rte – от тебя; asya – его; kim – кто; mama – меня;  
na – не; te – Тобой; mAyAtvam – твои силы; AdarWitam – показан; EkaH – одинок; asi – 
существуешь; prathamam – прежде; tataH – тогда; vraja-suhRt – Твои друзья; vatsAH – 
телята; samastAH – все; api – ровно; tAvantaH – количества; asi – Ты; catuH-bhujAH –  
четырехрукий; tat – тогда; akhilaiH – всеми; sAkam – с; mayA – мной; upAsitAH – по-
клон; tAvanti – количество; Eva – так; jaganti – вселенные; abhUH – стал; tat – то; 
amitam – без границ; brahma – Истина; advayam – неделимый; WiSyate – оставлен.

Разве не величайший Кудесник Тот, Кто сначала об-
наружил Себя в единственном числе, потом превратился 
во множество телят и пастушков, потом в том же коли-
честве сделался четырехрукими Божествами, коим при-
служивали все одушевленные твари, потом Божества эти 
разрослись до размеров вселенных, а потом снова исчез-
ли в Его образе пастушка — Единого и Неповторимого.

ТЕКСТ 19 Ajanta< TvTpdvImnaTmNyaTmaTmna Éais ivtTy mayam! 
s&òaivvah< jgtae ivxan #v Tvme;ae=Nt #v iÇneÇ> . 19.

ajAnatAM tvat-padavIm anAtmany AtmAtmanA bhAsi vitatya mAyAm
sRSTAv ivAhaM jagato vidhAna iva tvam ESo ’nta iva trinetraH

ajAnatAm – невежестве; tvat-padavIm – твоего места; anAtmani – энергии; AtmA – Ты 
сам; AtmanA – Тобой; bhAsi – появляется; vitatya – расходится; mAyAm – сила; sRSTau –  
создания; iva – будто; aham – Я; jagataH – вселенной; vidhAne – сохранении; iva –  
будто; tvam ESaH – Сам; ante – уничтожении; iva – подобно; tri-netraH – Шива.

Существам, не ведающим Твоей подлинной славы, Ты, 
Единосущий, представляешься в трех выдуманных Тво-
ею обманчивою силою образах — четырехликого твор-
ца, четырехрукого Хранителя и трехокого разрушителя. 

ТЕКСТ 20 sure:v&i;:vIz twEv n&:vip ityR]u yad>Svip te=jnSy 
jNmasta< ÊmRdin¢hay àÉae ivxat> sdnu¢hay c . 20.

sureSv RSiSv IWa tathaiva nRSv api tiryakSu yAdaHsv api 
te ’janasya janmAsatAM durmada-nigrahAya prabho vidhAtaH 

sad-anugrahAya ca

sureSu – богов; RSiSu – мудрецов; IWa – Господь; tathA – как; Eva – несомненно; 
nRSu – людей; api – и; tiryakSu – животных; yAdaHsu – рыб; api – также; te – Тебя; 
ajanasya – нерожденных; janma – рождение; asatAm – не предан; durmada – гор-
дость; nigrahAya – подчинен; prabho – повелитель; vidhAtaH – создатель; sat – свя-
тых; anugrahAya – с целью; ca – и.

Дабы утешить праведных и покарать нечестивцев, 
ослепленных Твоею обманчивою силою, Ты, Господи 
Нерожденный, появляешься на свет в обликах просвет-
ленных мудрецов, богов, людей, зверей и водных тварей.

ТЕКСТ 21 kae veiÄ ÉUmNÉgvNpraTmNyaegeYraetIÉRvtiôlaeKyam! 
Kv va kw< va kit va kdeit ivStaryN³Ifis yaegmayam! . 21.

ko vetti bhUman bhagavan parAtman yogeWvarotIr bhavatas 
tri-lokyAm kva vA kathaM vA kati vA kadeti vistArayan krIDasi 

yoga-mAyAm

kaH – кто; vetti – знает; bhUman – единый; bhagavan – Господь; para-Atman – высшая 
душа; yoga-IWvara – тайная сила; UtIH – забава; bhavataH – твоя; tri-lokyAm – трех 
мирах; kva – где; vA – или; katham – слова; vA – как; kati – много; vA – или; kadA – ког-
да; iti – так; vistArayan – широка; krIDasi – игра; yoga-mAyAm – твоя сила.

О великодушный Волшебник, кто из смертных спосо-
бен уследить за тем, где, как и когда в трех мирах про-
исходят Твои забавы? Кто знает, какую игру теней в 
следующий миг замыслит Твоя обманчивая Природа? 

ТЕКСТ 22 tSmaidd< jgdze;msTSvêp< 
SvßaÉmStix;[< puéÊ>oÊ>om! TvYyev inTysuobaextnavnNte 

mayat %*dip yTsidvavÉait . 22.
tasmAd idaM jagad aWeSam asat-svarUpaM svapnAbham 

asta-dhiSaNaM puru-duHkha-duHkham tvayy Eva nitya-sukha-bodha-
tanAv anante mAyAta udyad api yat sad ivAvabhAti

tasmAt – по; idam – это; jagat – вселенная; aWeSam – полный; asat-svarUpam – не-
подлинный облик; svapna-Abham – подобно сну; asta-dhiSaNam – закрыт; puru-

duHkha-duHkham – полон бед; tvayi – в тебе; Eva – несомненно; nitya – вечный;  
sukha – счастливый; bodha – сознает; tanau – тот; anante – безграничен; mAyAtaH – 
иллюзией; udyat – пришел; api – хотя; yat – который; sat – реален; iva – как буд-
то; avabhAti – появление.

Потому окружающий мир не более, чем тревожный 
сон, что скрывает от нас явь, наполненную образами су-
щими, сознательными и счастливыми, коих Твоя обман-
чивая сила скрыть не в состоянии. 

ТЕКСТ 23 @kSTvmaTma pué;> pura[> sTy> Svy<JyaeitrnNt Aa*> 
inTyae=]rae=jösuoae inrÃn> pU[aRÖyae mu´ %paixtae=m&t> . 23.

Ekas tvam AtmA puruSaH purANaH satyaH svayaM-jyotir ananta 
AdyaH nityo ’kSaro ’jasra-sukho niraYjanaH pUrNAdvayo mukta 

upAdhito ’mRtaH

EkaH – один; tvam – ты; AtmA – дух; puruSaH – лицо; purANaH – старейший;  
satyaH – истина; svayam-jyotiH – явленный; anantaH – бесконечный; AdyaH – нет 
начала; nityaH – вечный; akSaraH – нерушимый; ajasra-sukhaH – счастью не поме-
шать; niraYjanaH – безупречный; pUrNa – закончен; advayaH – без второго; muktaH – 
свободный; upAdhitaH – указаний; amRtaH – бессмертный.

Ты единая Душа сущего. Изначальное, древнейшее, 
истинное Существо, Ты внутренний свет жизни, не име-
ющий начала и конца. Ты Счастье собственнолично, не-
скончаемое, неувядающее, безупречное и не ведающее 
преград. Ты единый и неповторимый, непостижимый и 
неописуемый.

ТЕКСТ 24 @v<ivx< Tva< sklaTmnamip SvaTmanmaTmaTmtya ivc]te 
guvRkRlBxaepin;Tsuc]u;a ye te trNtIv Évan&taMbuixm! . 24.

EvaM-vidhaM tvAM sakalAtmanAm api svAtmAnam AtmAtmatayA 
vicakSate gurv-arka-labdhopaniSat-sucakSuSA ye te tarantIva 

bhavAnRtAmbudhim

Evam-vidham – описан; tvAm – ты; sakala – всех; AtmanAm – душ; api – даже; sva-

AtmAnam – высших; Atma-AtmatayA – сверхдуша; vicakSate – видят; guru – учители; 
arka – солнцу; labdha – признан; upaniSat – личным знанием; su-cakSuSA – совер-
шенным оком; ye – кто; te – они; taranti – сменив; iva – просто; bhava – бытие; 
anRta – не реально; ambudhim – океан.
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Кто узрел Тебя, Душу всех душ, в сиянии истинного 
слова, источаемого лучезарным, милостивым учителем, 
тот спасется из бушующего моря мирской суеты.

ТЕКСТ 25 AaTmanmevaTmtyaivjanta< tenEv jat< iniol< àpiÂtm! 
}anen ÉUyae=ip c tTàlIyte rJJvamheÉaeRgÉvaÉvaE ywa . 25.

AtmAnam EvAtmatayAvijAnatAM tenaiva jAtaM nikhilaM prapa-
Ycitam jYAnena bhUyo ’pi ca tat pralIyate rajjvAm aher 

bhoga-bhavAbhavau yathA

AtmAnam – себя; Eva – точно; AtmatayA – душа; avijAnatAm – непонятно; tena – тем; 
Eva – одинок; jAtam – создан; nikhilam – полон; prapaYcitam – бытие; jYAnena – 
знания; bhUyaH api – снова; ca – и; tat – тот; pralIyate – исчезновение; rajjvAm – 
внутри веревки; aheH – змеи; bhoga – тела; bhava-abhavau – видимое появление и ис-
чезновение; yathA – только как.

Но кто не узнал в Тебе Душу своей души, тот обрека-
ет себя на вечный страх и тревоги, как несчастный плен-
ник темного колодца, что путает спасательную веревку 
со змеею.

ТЕКСТ 26 A}ans<}aE ÉvbNxmae]aE ÖaE nam naNyaE St \t}Éavat! 
AjöicTyaTmin kevle pre ivcayRma[e tr[aivvahnI . 26.

ajYAna-saMjYau bhava-bandha-mokSau dvau nAma nAnyau sta 
Rta-jYa-bhAvAt ajasra-city Atmani kevale pare vicAryamANe 

taraNAv ivAhanI

ajYAna – невежества; saMjYau – значимо; bhava-bandha – рабством; mokSau – осво-
бождением; dvau – оба; nAma – несомненно; na – не; anyau – обособленны; staH – 
есть; Rta – верный; jYa-bhAvAt – из знания; ajasra-citi – сам знает; Atmani – 
душа; kevale – отделен; pare – кто чист; vicAryamANe – высоко; taraNau – в солнце; 
iva – только как; ahanI – день и ночь.

Рабство и свобода — все есть ложь. Этими словами 
невежды обозначают отсутствие счастья и любви. Кто 
познал себя в отношениях с Тобою, для того рабство и 
свобода превращаются в дурной сон. Рабство — ночь, 
свобода — день, но что такое день и ночь для того, кто 
вознесся к Солнцу?

ТЕКСТ 27 TvamaTman< pr< mTva prmaTmanmev c 
AaTma punbRihm&RGy Ahae=}jnta}ta . 27.

tvAm AtmAnaM paraM matvA param AtmAnam Eva ca
AtmA punar bahir mRgya aho ’jYa-janatAjYatA

tvAm – ты; AtmAnam – лично; param – еще; matvA – думающий; param – еще; AtmAnam – 
Себя; Eva – действительно; ca – и; AtmA – я; punaH – снова; bahiH – вне; mRgyaH – разы-
скать; aho – ох; ajYa – невежествен; janatA – люди; ajYatA – невежество.

Невежды ищут Тебя вовне, будто бы Душа мироздания 
может быть где-либо, кроме нашего собственного серд-
ца. О, как должен быть глуп ум, пытающийся заключить 
Тебя в клетку окружающего мира!

ТЕКСТ 28 ANtÉRve=nNt ÉvNtmve ýtÅyjNtae m&gyiNt sNt> 
AsNtmPyNTyihmNtre[ sNt <gu[< t< ikmu yiNt sNt> . 28.

antar-bhave ’nanta bhavantam Eva hy atat tyajanto mRgayanti san-
taH asantam apy anty ahim antareNa santaM guNaM taM kim u yanti 

santaH

antaH-bhave – внутри тела; ananta – бесконечный; bhavantam – себя; Eva – точно;  
hi – так; atat – отделяется; tyajantaH – отвергнуть; mRgayanti – обнаружить; 
santaH – святые; asantam – нереально; api – ровный; anti – настоящий ближний; 
ahim – змея; antareNa – без; santam – реально; guNam – веревка; tam – который;  
kim u – ли; yanti – оценивать; santaH – святые.

Рассудительные и благонравные ищут Тебя, выс-
шее Существо, в глубине своего сердца, последова-
тельно отторгая от себя вещественные, призрачные 
стихии-одеяния. В самом деле, невозможно доверить-
ся спасительной веревке, не осознав до конца коварной 
природы змеи.

ТЕКСТ 29 Awaip te dev pdaMbujÖy àsadlezanug&hIt @v ih 
janait tÅv< ÉgvNmihçae n caNy @kae=ip icr< ivicNvn! . 29.

athApi te deva padAmbuja-dvaya-prasAda-leWAnugRhIta Eva hi
jAnAti tattvaM bhagavan-mahimno na cAnya Eko ’pi ciraM vicinvan

atha – поэтому; api – конечно; te – Ваш; deva – Господин; pada-ambuja-dvaya – ло-
тосных стоп; prasAda – милосердия; leWa – следом; anugRhItaH – удостоен; Eva – не-
пременно; hi – конечно; jAnAti – один знает; tattvam – правду; bhagavat – Госпо-
де; mahimnaH – величии; na – никогда; ca – и; anyaH – другой; EkaH – один; api – хотя; 
ciram – долго; vicinvan – обдумывать.

Кого коснулась искра Твоей милости, тот обладает 
знанием о Тебе в неизмеримо большей степени, нежели 
все книжники, мудрецы и ученые мужи вместе взятые. 
Воистину, рассудок бессилен там, где нечего разделять.

ТЕКСТ 30 tdStu me naw s ÉUirÉagae Éve=Ç vaNyÇ tu va itríam! 
yenahmekae=ip Év¾nana <ÉUTva in;eve tv padp‘vm! . 30.

tad astu me nAtha sa bhUri-bhAgo bhave ’tra vAnyatra tu vA ti-
raWcAm yenAham Eko ’pi bhavaj-janAnAM bhUtvA niSeve tava 

pAda-pallavam

tat – по; astu – возможно; me – мой; nAtha – владыка; saH – тот; bhUri-bhAgaH – уда-
ча; bhave – в рождении; atra – это; vA – или; anyatra – другом; tu – конечно; vA – 
или; tiraWcAm – животными; yena – которыми; aham – я; EkaH – один; api – ровный; 
bhavat – твои; janAnAm – преданные; bhUtvA – уместно; niSeve – куске; tava – ваш; 
pAda-pallavam – лотосные стопы.

Потому, Господи, я молю Тебя позволить мне в ны-
нешней, следующей или какой сочтешь нужным жизни 
служить Тебе безропотным рабом. Будь я даже живот-
ным, умоляю, позволь мне быть Тебе в услужении. 

ТЕКСТ 31 Ahae=itxNya ìjgaerm{y> StNyam&t< pItmtIv te muda 
yasa< ivÉae vTstraTmjaTmna yÄ&Ýye=*aip n calmXvra> . 31.

aho ’ti-dhanyA vraja-go-ramaNyaH stanyAmRtaM pItam atIva te 
mudA yAsAM vibho vatsatarAtmajAtmanA yat-tRptaye ’dyApi na 

cAlam adhvarAH

aho – ох; ati-dhanyAH – благоприятный; vraja – из Враджи; go – коровы; ramaNyaH –  
счастливы; stanya – вымя; amRtam – нектар; pItam – выпиты; atIva – полностью;  
te – тобой; mudA – с удовольствием; yAsAm – которого; vibho – всесильный; 
vatsatara-Atmaja-AtmanA – телят и пастушков; yat – чьи; tRptaye – для радости; 
adya api – по ныне; na – не; ca – и; alam – достаточный; adhvarAH – жертва.

Чем заслужили такого счастья телицы и жены па-
стухов, чьим молоком Ты в облике телят и пастушков 
упивался целый год, точно хмельным медом? Разве под-
дается разумению, что Ты, Кому посвящаются все свя-
щенножертвенные таинства мира, находишь большее 
удовольствие, лакая от коровьего вымени?

ТЕКСТ 32 Ahae ÉaGymhae ÉaGy< nNdgaepìjaEksam! 
yiNmÇ< prmanNd< pU[¡ äü snatnm! . 32.

aho bhAgyam aho bhAgyaM nanda-gopa-vrajaukasAm
yan-mitraM paramAnandaM pUrNaM brahma sanAtanam

aho – что; bhAgyam – удача; aho – что; bhAgyam – удача; nanda – Нанды; gopa – пастухов; 
vraja-okasAm – обитателей Враджи; yat – которыми; mitram – друг; parama-Anandam –  
высшее блаженство; pUrNam – полный; brahma – Истина; sanAtanam – вечный.

Разве сравнится с чем-либо счастье, что выпало пасту-
хам Враджи, чьим Другом и Товарищем стал бездонный 
Кладезь Блаженства, нетленный Владыка.

ТЕКСТ 33 @;a< tu ÉaGymihmaCyut tavdaStam! 
@kadzEv ih vy< bt ÉUirÉaga> @tÏ¯;Ikc;kErsk«iTpbam> 

zvaRdyae=’œº(udjmXvm&tasv< te . 33.
ESAM tu bhAgya-mahimAcyuta tAvad AstAm EkAdaWaiva hi vayaM 

bata bhUri-bhAgAH Etad-dhRSIka-caSakair asakRt pibAmaH Warv-
Adayo ’Gghry-udaja-madhv-amRtAsavaM te

ESAm – эти; tu – тем; bhAgya – удача; mahimA – велико; acyuta – непогрешим; tAvat – 
так много; AstAm – быть; EkAdaWa – одиннадцать; Eva hi – точно; vayam – мы; bata – 
о; bhUri-bhAgAH – удачливые; Etat – эти; hRSIka – чувства; caSakaiH – чаши; asakRt – 
часто; pibAmaH – выпиты; Warva-AdayaH – Шива и другие; aGghri-udaja – лотосов; 
madhu – мед; amRta-Asavam – нектар; te – тебя.

Но и мы, одиннадцать вселенских вершителей, один-
надцать управителей чувств, причащаемся к тому сла-
достному меду, которым упиваются обитатели Враджи, 
прильнувшие к Твоим лотосным стопам. Капли бла-
женства, коими Ты одариваешь Твоих рабов, достают-
ся и нам — повелителям слуха, осязания, зрения, вкуса, 
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обоняния, речи, ступания, опорожнения, соития, мышле-
ния и самомнения.

ТЕКСТ 34 tYƒirÉaGyimh jNm ikmPyqVya< 
yÌaek…le=ip ktmai’œºrjae=iÉ;ekm! y¾Iivt< tu iniol< ÉgvaNmuk…Nds! 

Tv*aip yTpdrj> ïuitm&Gymev . 34.
tad bhUri-bhAgyam iha janma kim apy aTavyAM yad gokule ’pi kat-
amAGghri-rajo-’bhiSekam yaj-jIvitaM tu nikhilaM bhagavAn 

mukundas tv adyApi yat-pada-rajaH Wruti-mRgyam Eva

tat – это; bhUri-bhAgyam – удача; iha – здесь; janma – дыхание; kim api – любой; 
aTavyAm – в лесу; yat – который; gokule – Гокуле; api – ровный; katama – каких; aGghri –  
стоп; rajaH – пылью; abhiSekam – дыхание; yat – чей; jIvitam – жизнь; tu – так; 
nikhilam – полно; bhagavAn – Бога; mukundaH – Спаситель; tu – но; adya api – до этого; 
yat – чья; pAda-rajaH – пыль со стоп; Wruti – Веды; mRgyam – стремился; Eva – точно.

Я сочту для себя величайшею удачею родиться в лю-
бом облике здесь, в лесу Вриндавана, чтобы купаться в 
пыли, которой касались благословенные стопы Твоих 
возлюбленных рабов, славу коих безуспешно пытаются 
описать священные Писания и Предания.

ТЕКСТ 35 @;a< «ae;invaisnamut ÉvaiNk< dev rateit nz! 
cetae ivY)laT)l< Tvdpr< k…ÇaPyyNmuýit sÖe;aidv pUtnaip sk…la 

Tvamev devaipta yÏamawRsuùiTàyaTmtnyàa[azyaSTvTk«te . 35.
ESAM ghoSa-nivAsinAm uta bhavAn kiM deva rAteti naW ceto vi-

Wva-phalAt phalaM tvad-aparaM kutrApy ayan muhyati sad-veSAd 
iva pUtanApi sa-kulA tvAm eva devApitA yad-dhAmArtha-suhRt-pri-

yAtma-tanaya-prANAWayAs tvat-kRte

ESAm – этим; ghoSa-nivAsinAm – пастухов; uta – конечно; bhavAn – ты; kim – что;  
deva – Господа; rAtA – давать; iti – так; naH – наш; cetaH – разум; viWva-phalAt – 
плоды; phalam – награда; tvat – Ты; aparam – другой; kutra api – где-либо; ayat – 
учитывая; muhyati – смущен; sat-veSAt – предан; iva – конечно; pUtanA – Путана; 
api – даже; sa-kulA – семьей; tvAm – ты; Eva – конечно; deva – Господь; ApitA – до-
стиг; yat – чей; dhAma – дом; artha – богатств; suhRt – друзья; priya – родич; Atma – 
тела; tanaya – дети; prANa – воздух; AWayAH – разум; tvat-kRte – для Тебя.

О великодушный Спаситель, когда я думаю, какой ми-
лостью Ты обласкал Путану и ее братьев, питавших к Тебе 
лютую ненависть, разум мой мутится, и я замираю в недо-
умении при мысли о сокровищах, кои достаются пастушье-
му племени, чьи дома, имущество, сородичи, мысли и самое 
жизнь всецело принадлежат Тебе. Что может даровать Все-
могущий в награду за любовь? Разве что Себя Самого!

ТЕКСТ 36 tavÔagady> StenaStavTkarag&h< g&hm! 
tavNmaehae=i’œºingfae yavTk«:[ n te jna> . 36.

tAvad rAgAdayaH stenAs tAvat kArA-gRhaM gRham
tAvan moho ’Gghri-nigaDo yAvat kRSNa na te janAH

tAvat – этого; rAga-AdayaH – верность; stenAH – воры; tAvat – этого; kArA-gRham – 
тюрьма; gRham – дом; tAvat – этого; mohaH – смущение; aGghri – стопах; nigaDaH – 
кандалы; yAvat – такие; kRSNa – Кришна; na – не; te – Твой; janAH – личность.

О Кришна, всякий, кто не предался Тебе, — сущий вор, и 
все его добро награблено; жилище его — темница преступ-
ника, а родные с близкими — тяжелые кандалы с веригами. 

ТЕКСТ 37 àpÂ< in:àpÂae=ip ivfMbyis ÉUtle 
àpÚjntanNd sNdaeh< àiwtu< àÉae . 37.

prapaYcaM niSprapaYco ’pi viDambayasi bhU-tale
prapanna-janatAnanda-sandohaM prathituM prabho

prapaYcam – материально; niSprapaYcaH – вне бытия; api – несмотря на; 
viDambayasi – подражаешь; bhU-tale – земли; prapanna – сдается; janatA – людей; 
Ananda-sandoham – удовольствий; prathitum – распространения; prabho – господин.

Суета бренного мира никак не касается Тебя, и все же 
милостью Своею Ты нисходишь на Землю и лицедейству-
ешь со Своими близкими, дабы явить несчастным обита-
телям горестной темницы все виды надмирного упоения.

ТЕКСТ 38 janNt @v janNt uik< bø®ya n me àÉae 
mnsae vpu;ae vacae vEÉv< tv gaecr> . 38.

jAnanta Eva jAnantu kiM bahUktyA na me prabho
manaso vapuSo vAco vaibhavaM tava go-caraH

jAnantaH – осведомлены; Eva – конечно; jAnantu – думать; kim – как; bahu-uktyA – 
много слов; na – не; me – мой; prabho – Господин; manasaH – разума; vapuSaH – тела; 
vAcaH – слов; vaibhavam – изобилие; tava – твое; go-caraH – внутри области.

Господи, в свете есть много премудрых мужей, кто 
определенно познал Тебя и Твою природу, кто имеет о 
Тебе верное суждение. Что до меня, то праздник Твоей 
жизни всегда останется вне досягаемости моей власти, 
разума и красноречия.

ТЕКСТ 39 AnujanIih ma< k«:[ sv¡ Tv< veiTs svR†kœ 
Tvmev jgta< nawae jgdetÄvaipRtm! . 39.

anujAnIhi mAM kRSNa sarvaM tvaM vetsi sarva-dRk
tvam Eva jagatAM nAtho jagad Etat tavArpitam

anujAnIhi – позволь; mAm – мне; kRSNa – Кришна; sarvam – все; tvam – Ты; vetsi – 
знаешь; sarva-dRk – всевидящий; tvam – ты; Eva – одинокий; jagatAm – мироздания; 
nAthaH – господин; jagat – вселенная; Etat – это; tava – Тебе; arpitam – предложено.

Теперь, о всеведущий Владыка, я смиренно прошу у 
Тебя дозволения удалиться и оставить мою вселенную 
целиком в Твое распоряжение для Твоих забав. 

ТЕКСТ 40 ïIk«:[ v&i:[k…lpu:krjae;daiyn! 
úmainjRriÖjpzUdixv&iÏkairn! %ÏmRzavRrhr i]itra]sØug! 

AakLpmakRmhRNÉgvÚmSte . 40.
WrI-kRSNa vRSNi-kula-puSkara-joSa-dAyin kSmA-nirja-
ra-dvija-paWUdadhi-vRddhi-kArin uddharma-WArvara-hara 
kSiti-rAkSasa-dhrug A-kalpam Arkam arhan bhagavan namas te

WrI-kRSNa – Кришна; vRSNi-kula – династии Яду; puSkara – лотосу; joSa – ра-
дость; dAyin – дал; kSmA – земли; nirjara – боги; dvija – брахманы; paWu – 
животных; udadhi – океан; vRddhi – больше; kArin – причина; uddharma – начал; 
WArvara – темноты; hara – рассеивая; kSiti – землей; rAkSasa – демонов; dhruk – 
соперник; A-kalpam – вселенной; A-arkam – как солнце; arhan – Божество; bhagavan – 
Господь; namaH – поклон; te – Тебе.

О Кришна, о прекрасный Цветок на родовом древе Вриш-
ни и Яду! Ты источник и смысл существования для зем-
ли, морей, людей, богов и зверей. Ради Тебя живет всякая 
тварь и Тобою дышит! Ты рассеиваешь тьму судьбы, защи-
щаешь поборников закона и караешь нечестных! И покуда 
будет светить Солнце вселенной, я буду петь Твою славу.

ТЕКСТ 41 ïIzuk %vac 
#TyiÉòªy ÉUman< iÇ> pir³My padyae> 
nTvaÉIò< jgÏata Svxam àTyp*t . 41.

WrI-Wuka uvAca
ity abhiSTUya bhUmAnaM triH parikramya pAdayoH

natvAbhISTaM jagad-dhAtA sva-dhAma pratyapadyata

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; abhiSTUya – хвала; bhUmAnam – абсо-
лютному; triH – три; parikramya – обходить; pAdayoH – стопам; natvA – склоняться к 
земле; abhISTam – желательный; jagat – вселенной; dhAtA – создатель; sva-dhAma – 
его обители; pratyapadyata – возвратился.

Блаженный Шука продолжал: 
— Итак, прославив бесценное Сокровище, создатель 

обошел трижды вокруг Верховного Владыки, склонился 
к Его стопам и удалился в свое небесное урочище. 

ТЕКСТ 42 ttae=nu}aPy ÉgvaNSvÉuv< àagviSwtan! 
vTsaNpuilnmainNye ywapUvRso< Svkm! . 42.

tato ’nujYApya bhagavAn sva-bhuvaM prAg avasthitAn
vatsAn pulinam Aninye yathA-pUrva-sakhaM svakam

tataH – тогда; anujYApya – поклонения; bhagavAn – Господь; sva-bhuvam – сыну; prAk – 
до этого; avasthitAn – расположен; vatsAn – телята; pulinam – берегу; Aninye – прино-
сил; yathA-pUrva – как раньше; sakham – друзья настоящие; svakam – Его собственность.

Проводив взглядом Свое перворожденное чадо, Все-
вышний отыскал потерянных телят и пригнал на берег 
Ямуны, где друзья Его, пастушата, продолжали свою обе-
денную трапезу.

ТЕКСТ 43 @kiSmÚip yate=Bde àa[ez< caNtraTmn> 
k«:[mayahta rajN][ax¡ meinre=ÉRka> . 43.
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Ekasminn api yAte ’bde prANeWaM cAntarAtmanaH
kRSNa-mAyAhatA rAjan kSaNArdhaM menire ’rbhakAH

Ekasmin – один; api – хотя; yAte – прошел; abde – год; prANa-IWam – Господин жиз-
ни; ca – и; antarA – без; AtmanaH – себя; kRSNa – Кришны; mAyA – иллюзии; AhatAH –  
покрыт; rAjan – царь; kSaNa-ardham – момент; menire – думали; arbhakAH –  
мальчики.

И хотя по земному времяисчислению истек целый год, 
для товарищей Кришны, заколдованных Его чарами, год 
этот показался одним мгновением. 

ТЕКСТ 44 ik< ik< n ivSmrNtIh mayamaeihtcets> 
yNmaeiht< jgTsvRmÉIú[< ivSm&taTmkm! . 44.

kiM kiM na vismarantIha mAyA-mohita-cetasaH
yan-mohitaM jagat sarvam abhIkSNaM vismRtAtmakam

kim kim – что конечно; na vismaranti – не забудет; iha – в этом мире; mAyA- 

mohita – смущен иллюзией; cetasaH – чей разум; yat – которым; mohitam – смутил; 
jagat – мир; sarvam – полный; abhIkSNam – непрерывно; vismRta-Atmakam – забыл 
самого себя.

Разве сыщется в целом свете такой предмет, о котором 
не забывал бы смертный, зачарованный обманчивою си-
лою Господа Бога? В водовороте сиюминутных дел чело-
век умудряется забыть даже о смысле собственной жизни.

ТЕКСТ 45 ^cuí suùd> k«:[< Svagt< te=itr<hsa 
nEkae=PyÉaeij kvl @hIt> saxu ÉuJytam! . 45.

UcuW ca suhRdaH kRSNaM sv-AgataM te ’ti-raMhasA
naiko ’py abhoji kavala EhItaH sAdhu bhujyatAm

UcuH – говорили; ca – и; suhRdaH – друзья; kRSNam – Кришне; su-Agatam – пришли все; 
te – Ты; ati-raMhasA – очень быстро; na – не; EkaH – один; api – даже; abhoji – съел; 
kavalaH – кусок; Ehi – приди; itaH – сюда; sAdhu – должно; bhujyatAm – возьми.

— Кришна, — весело воскликнули пастушата, — до 
чего ж проворно Ты собрал наше стадо! Садись в наш 
круг и заканчивай Свое угощение.

ТЕКСТ 46 ttae hsNù;Ikezae=_yvùTy shaÉRkE> 
dzRy<ímaRjgr< NyvtRt vnaÖ+jm! . 46.

tato hasan hRSIkeWo ’bhyavahRtya sahArbhakaiH
darWayaMW carmAjagaraM nyavartata vanAd vrajam

tataH – тогда; hasan – улыбаясь; hRSIkeWaH – господин чувств; abhyavahRtya – обед; 
saha – с; arbhakaiH – пастушками; darWayan – показ; carma – кожа; Ajagaram – удав; 
nyavartata – Он вернулся; vanAt – из леса; vrajam – в деревню Враджа.

И Владыка чувств с хитрою улыбкою уселся среди при-
ятелей и продолжал прерванную минуту назад трапезу. А 
потом они дружно погнали свое стадо домой, во Враджу, 
озираясь на огромный лоскут кожи убитого змея.

ТЕКСТЫ 47-48 bhRàsUnvnxatuiviciÇta¼> 
àaeÎamve[udlz&¼rvaeTsvaF(> vTsaNg&[ÚnuggItpivÇkIitRrœ 

gaepI†guTsv†iz> àivvez gaeóm! . 47.
A*anen mhaVyalae yzaedanNdsUnuna 

htae=ivta vy< caSmaidit bala ìje jgu> . 48.
barha-prasUna-vana-dhAtu-vicitritAGgaH proddAma-veNu-da-

la-WRGga-ravotsavADhyaH vatsAn gRNann anuga-gIta-pavitra-kIrtir 
gopI-dRg-utsava-dRWiH praviveWa goSTham

adyAnena mahA-vyAlo yaWodA-nanda-sUnunA
hato ’vitA vayaM cAsmAd iti bAlA vraje jaguH

barha – перьями; prasUna – цветами; vana-dhAtu – лесными дарами; vicitrita – укра-
шавшими; aGgaH – тело; proddAma – великолепный; veNu-dala – флейта; WRGga – 
рога; rava – радоваться; utsava – с праздником; ADhyaH – сверкающий; vatsAn – па-
стухи; gRNan – призвание; anuga – товарищи; gIta – пели; pavitra – очистительный; 
kIrtiH – обряд; gopI – пастушек; dRk – для глаз; utsava – праздник; dRWiH – взгляд;  
praviveWa – Он вступил; goSTham – пастбище; adya – сегодня; anena – им; mahA-

vyAlaH – змей; yaWodA – Яшоды; nanda – Нанды; sUnunA – сыном; hataH – который 
был убит; avitAH – надулся; vayam – кругло; ca – и; asmAt – демона; iti – так; bAlAH – 
мальчики; vraje – во Врадже; jaguH – рожден.

Впереди стада шагал неутомимый и радостный Криш-
на, с гирляндой лесных цветов на шее и с павлиньим 
пером в волосах. Прекрасные женщины из вольного 
племени Нанды не в силах были отвести глаз от пре-
лестного лица Кришны. Он весело и ласково улыбался, 

блестя очами, и выводил задушевный напев на Сво-
ей свирели. А пастушата пели песню о подвиге своего 
Предводителя: 

— Коварный змей и душегуб замыслил слопать нас, но 
Кришна пасть ему заткнул, и лопнул змей тотчас.

ТЕКСТ 49 ïIrajaevac 
äüNpraeYve k«:[e #yaNàema kw< Évet! 

yae=ÉUtpUvRStaeke;u SvaeYve:vip kWytam! . 49.
WrI-rAjovAca

brahman parodbhave kRSNe iyAn premA kathaM bhavet
yo ’bhUta-pUrvas tokeSu svodbhaveSv api kathyatAm

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; brahman – брахман; para-udbhave – для потомков; 
kRSNe – Кришна; iyAn – много; premA – любовь; katham – как; bhavet – быть; yaH – 
кто; abhUta-pUrvaH – бесподобны; tokeSu – дети; sva-udbhaveSu – отпрыски; api – 
равно; kathyatAm – объясни.

Досточтимый царь спросил: 
— Учитель, как возможно, что женщины Враджи по-

любили чужое дитя пуще своих собственных? Разве это 
согласуется с природою жизни?

ТЕКСТ 50 ïIzuk %vac 
sveR;amip ÉUtana< n&p SvaTmEv v‘É> 
#tre=pTyivÄa*aStÖ‘ÉtyEv ih . 50.

WrI-Wuka uvAca
sarveSAm api bhUtAnAM nRpa svAtmaiva vallabhaH

itare ’patya-vittAdyAs tad-vallabhatayaiva hi

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; sarveSAm – для всего; api – конечно;  
bhUtAnAm – виды жизни; nRpa – царь; sva-AtmA – себя; Eva – конечно; vallabhaH – до-
рогой; itare – другие; apatya – дети; vitta – богатство; AdyAH – и так далее; tat – это-
го я; vallabhatayA – высокой цене; Eva hi – конечно.

Блаженный Шука отвечал: 
— О государь, слушай внимательно. В целом свете че-

ловеку нет ничего и никого дороже себя самого. Вся-
кая тварь прежде всего любит самое себя, а потом всех 
остальных — детей, домочадцев и соплеменников.

ТЕКСТ 51 tÔajeNÔ ywa õeh> SvSvkaTmin deihnam! 
n twa mmtaliMb puÇivÄg&haid;u . 51.

tad rAjendra yathA snehaH sva-svakAtmani dehinAm
na tathA mamatAlambi-putra-vitta-gRhAdiSu

tat – это; rAja-indra – лучший царь; yathA – как; snehaH – любви; sva-svaka –  
каждой; Atmani – для себя; dehinAm – воплощенного; na – не; tathA – так; mamatA-

Alambi – воплощенный и его имение; putra – сыновья; vitta – благополучие;  
gRha – дома; AdiSu – и.

Человек любит других лишь потому, что видит в них 
себя. Говоря о любви к ближнему, к детям и домочадцам, 
человек лишь признается в любви к себе самому.

ТЕКСТ 52 dehaTmvaidna< pu<samip rajNysÄm 
ywa deh> iàytmStwa n ýnu ye c tm! . 52.

dehAtma-vAdinAM puMsAm api rAjanya-sattama
yathA dehaH priyatamas tathA na hy anu ye ca tam

deha-Atma-vAdinAm – полагает тело личностью; puMsAm – для человека; api – конеч-
но; rAjanya-sat-tama – лучший царь; yathA – как; dehaH – тело; priya-tamaH – бо-
лее дорого; tathA – эти; na – не; hi – конечно; anu – родичи; ye – чьи вещи; ca – и; 
tam – тем.

Но для тех, кто приравнивает самое себя к своей пло-
ти, любовь к себе оборачивается любовью к своему те-
лесному облику. И жизнь его превращается в заботу о 
безжизненном веществе.

ТЕКСТ 53 dehae=ip mmtaÉa‹eÄýRsaE naTmviTày> 
y¾IyRTyip dehe=iSmNjIivtaza blIysI . 53.

deho ’pi mamatA-bhAk cet tarhy asau nAtma-vat priyaH
yaj jIryaty api dehe ’smin jIvitAWA balIyasI

dehaH – тело; api – так; mamatA – собственник; bhAk – фокус; cet – если; tarhi – тогда; 
asau – того; na – не; Atma-vat – как и дух; priyaH – дорогой; yat – что; jIryati – ста-
реет; api – равно; dehe – тело; asmin – это; jIvita-AWA – живым; balIyasI – сильно.
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Если же на плоть свою взирать как на свою принад-
лежность, то не будет она тебе дороже тебя самого и не 
придется тебе тревожиться о серой ветоши, в кою неиз-
бежно превращается некогда новое и яркое платье.

ТЕКСТ 54 tSmaiTàytm> SvaTma sveR;amip deihnam! 
tdwRmev skl< jgdet½racrm! . 54.

tasmAt priyatamaH svAtmA sarveSAm api dehinAm
tad-artham Eva sakalaM jagad Etac carAcaram

tasmAt – причине; priya-tamaH – дорогой; sva-AtmA – своего я; sarveSAm – всего; api –  
конечно; dehinAm – воплощенный; tat-artham – для этого; Eva – конечно; sakalam – 
все; jagat – вселенной; Etat – это; cara-acaram – движущиеся и недвижимы.

У живого существа нет ничего дороже своей  
самости — своей души. Удовлетворение себя есть цель и 
смысл жизни всякого одушевленного существа, движу-
щегося — ослепленного и неподвижного — прозревшего.

ТЕКСТ 55 k«:[menmveih TvmaTmanmiolaTmnam! 
jgiÏtay sae=PyÇ dehIvaÉait mayya . 55.

kRSNam Enam avehi tvam AtmAnam akhilAtmanAm
jagad-dhitAya so ’py atra dehIvAbhAti mAyayA

kRSNam – Кришна; Enam – это; avehi – понять; tvam – ты; AtmAnam – Душа; akhila-

AtmanAm – всех живых; jagat-hitAya – выгоды вселенной; saH – Он; api – точно; 
atra – здесь; dehI – воплощение; iva – как; AbhAti – явление; mAyayA – могущества.

Однако Душа всех есть Кришна. Кришна — Душа всех 
душ, Самость всех сознающих себя, потому Он и дороже 
нам нашей собственной самости, души. По этой причине 
телицы и женщины Враджи любили Кришну пуще своих 
чад и пуще самих себя.

ТЕКСТ 56 vStutae jantamÇ k«:[< Swaõu cir:[u c 
ÉgvÔƒpmiol< naNyÖiSTvh ikÂn . 56.

vastuto jAnatAm atra kRSNaM sthAsnu cariSNu ca
bhagavad-rUpam akhilaM nAnyad vastv iha kiYcana

vastutaH – факт; jAnatAm – понимает; atra – мире; kRSNam – Кришна; sthAsnu – не-
подвижный; cariSNu – движущийся; ca – и; bhagavat-rUpam – проявлены формы; 
akhilam – все; na – ничего; anyat – еще; vastu – субстанция; iha – здесь; kiYcana – 
полностью.

Кто знает Кришну таким, как Он есть, в человеческом 
облике, тот видит всех прочих существ — движущихся 
и неподвижных — как Его образы: образы завершенной 
Целостности, вне которой нет ничего.

ТЕКСТ 57 sveR;amip vStUna< ÉavawaeR Évit iSwt> 
tSyaip ÉgvaNk«:[> ikmtÖStu êPytam! . 57.

sarveSAm api vastUnAM bhAvArtho bhavati sthitaH
tasyApi bhagavAn kRSNaH kim atad vastu rUpyatAm

sarveSAm – всего; api – конечно; vastUnAm – лица; bhAva-arthaH – оригинал;  
bhavati – есть; sthitaH – учрежден; tasya – этой; api – конечно; bhagavAn – Господь; 
kRSNaH – Кришна; kim – что; atat – от Него; vastu – вещь; rUpyatAm – выяснен.

Предвечная Природа Кришны побуждает живых жить 
и поставляет им все нужное для жизни. Он же, неотрази-
мый Кришна, и есть смысл всякой жизни.

ТЕКСТ 58 smaiïta ye pdp‘vPlv< mhTpd< pu{yyzae murare> 
ÉvaMbuixvRTspd< pr< pd< pd< pd< yiÖpda< n te;am! . 58.

samAWritA ye pada-pallava-plavaM mahat-padaM puNya-yaWo mu-
rAreH bhavAmbudhir vatsa-padaM paraM padaM padaM padaM yad 

vipadAM na teSAm

samAWritAH – приют; ye – тех, кто; pada – стоп; pallava – цветок; plavam – суд-
но; mahat – высших; padam – приют; puNya – благочестие; yaWaH – слава; mura- 

areH – врагов Муры; bhava – бытия; ambudhiH – океан; vatsa-padam – копыта те-
ленка; param padam – высшее жилище; padam padam – в каждом шаге; yat – где;  
vipadAm – невзгод; na – ни один из; teSAm – для них.

Для тех душ, что избрали своим спасительным суд-
ном лотосные стопы Убийцы демона Муры, бескрайний 
океан мирских тревог ужимается до размеров лужицы 

в следе телячьего копытца. Кто сдался на милость Пре-
красному Кришне, тот оставил за кормою челна Любви 
все страхи и печали.

ТЕКСТ 59 @tÄe svRmaOyat< yTp&òae=himh Tvya 
tTkaEmare hirk«t< paEg{fe pirkIitRtm! . 59.

Etat te sarvam AkhyAtaM yat pRSTo ’ham iha tvayA
tat kaumAre hari-kRtaM paugaNDe parikIrtitam

Etat – это; te – к тебе; sarvam – все; AkhyAtam – описано; yat – которое; pRSTaH – 
просьба; aham – Я; iha – этой; tvayA – тобой; tat – то; kaumAre – в детстве; hari- 

kRtam – изменено Господом; paugaNDe – в детстве; parikIrtitam – восхваляли.

Итак, я поведал тебе о забавах Кришны, когда Ему было 
пять лет от роду. Впрочем, забавы эти были неведомы 
миру до той поры, покуда Кришне не минуло шесть лет.

ТЕКСТ 60 @tTsuùiYíirt< murarer»adRn< zaÖljemn< c 
Vy´etrÔƒpmjaevRiÉòv< z&{vNg&[Úeit nrae=iolawaRn! . 60.

Etat suhRdbhiW caritaM murArer aghArdanaM WAdvala-jemanaM 
ca vyaktetarad rUpam ajorv-abhiSTavaM WRNvan gRNann Eti naro 

’khilArthAn

Etat – эти; suhRdbhiH – с друзьями-пастушками; caritam – прошлое; murAreH – Му-
рари; agha-ardanam – подчинение Агхи; WAdvala – траву; jemanam – трапезу;  
ca – и; vyakta-itarat – неземное; rUpam – форма; aja – Брахмы; uru – тщательно; 
abhiSTavam – молитвы; WRNvan – слух; gRNan – воспевание; Eti – достигать; naraH – 
личности; akhila-arthAn – желаемых вещей.

Всякий, кто внемлет сказанию об убиении змея Агхи, 
лесной трапезе Кришны с друзьями и восторженным мо-
литвам Саморожденного, непременно добьется всего, 
что душе его угодно.

ТЕКСТ 61 @v< ivharE> kaEmarE> kaEmar< jhtuìRje 
inlaynE> setubNxEmRkRqaeTPlvnaidiÉ> . 61.

EvaM vihAraiH kaumAraiH kaumAraM jahatur vraje
nilAyanaiH setu-bandhair markaTotplavanAdibhiH

Evam – так; vihAraiH – прошлыми; kaumAraiH – отрочества; kaumAram – детства; 
jahatuH – они годны; vraje – Вриндавана; nilAyanaiH – гонялись; setu-bandhaiH – 
строить мосты; markaTa-utplavana – вокруг обезьян; AdibhiH – и.

На благословенной земле Враджи в играх и развлече-
ниях протекали детские годы Кришны и Баладевы. Вме-
сте с детьми пастухов Они играли в прятки, лазали по 
деревьям и, подражая обезьянам из древних сказаний, 
строили мосты через ручьи и бегали по ним наперегонки.
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Схватка с Дхенукою

Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
ttí paEg{fvy>ïItaE ìje bÉUvtuStaE pzupalsMmtaE

gaíaryNtaE sioiÉ> sm< pdErœ v&Ndavn< pu{ymtIv c³tu> . 1.
WrI-Wuka uvAca

tataW ca paugaNDa-vayaH-WrItau vraje babhUvatus tau paWu-pA-
la-sammatau gAW cArayantau sakhibhiH samaM padair vRndAvanaM 

puNyam atIva cakratuH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; tataH – тогда; ca – и; paugaNDa vayaH – воз-
раст; Writau – достиг; vraje – Врадже; babhUvatuH – стали; tau – пара; paWu-pAla –  
пастухи; sammatau – определен; gAH – коровы; cArayantau – присмотр; sakhibhiH  

samam – друзьям; padaiH – знаки стоп; vRndAvanam – Вриндавана; puNyam – благо; 
atIva – чрезвычайно; cakratuH – сделали.

Блаженный Шука сказал: 
— Однажды в пору Своей шестой весны Кришна с Ба-

ладевою и друзьями погнали стадо телят в тучные луга 
Вриндавана, даря матушке-Земле блаженство прикосно-
вения к Его стопам.

ТЕКСТ 2 tNmaxvae ve[umudIryNv&tae gaepEg&R[iY> Svyzae blaiNvt> 
pzUNpurSk«Ty pzVymaivziÖhtuRkam> k…sumakr< vnm! . 2.

tan mAdhavo veNum udIrayan vRto gopair gRNadbhiH sva-yaWo 
balAnvitaH paWUn puraskRtya paWavyam AviWad vihartu-kAmaH 

kusumAkaraM vanam

tat – так; mAdhavaH – Мадхава; veNum – флейта; udIrayan – звуки; vRtaH – окружать; 
gopaiH – пастухи; gRNadbhiH – пели; sva-yaWaH – Его славу; bala-anvitaH – с Балара-
мой; paWUn – животные; puraskRtya – впереди; paWavyam – коров; AviWat – зашел; 
vihartu-kAmaH – желание в прошлом; kusuma-Akaram – цветов; vanam – лес.

Когда телята насытились травой и душистыми цвета-
ми, Кришна повел Свое стадо на водопой к берегу Яму-
ны. По дороге к реке Сын Яшоды не переставал шутить 
и веселиться.

ТЕКСТ 3 tNmÃu»ae;ailm&giÖjak…l< mhNmn>àOypy>srSvta 
vaten juò< ztpÇgiNxna inrIúy rNtu< ÉgvaNmnae dxe . 3.

tan maYju-ghoSAli-mRga-dvijAkulaM mahan-manaH-pra-
khya-payaH-sarasvatA vAtena juSTaM Wata-patra-gandhinA 

nirIkSya rantuM bhagavAn mano dadhe

tat – лес; maYju – очаровательный; ghoSa – звуки; ali – пчел; mRga – животные; 
dvija – птицы; Akulam – заполнен; mahat – велики; manaH – разум; prakhya – по-
хожи; payaH – вода; sarasvatA – озером; vAtena – ветром; juSTam – служить; Wata-

patra – столистными; gandhinA – аромат; nirIkSya – наблюдая; rantum – наслажда-
ясь; bhagavAn – Господь; manaH – разум; dadhe – вернул.

В весеннем лесу чудесно пели птицы, томно жужжа-
ли пчелы, по лесным тропам весело сновали звери, ти-
хий ветерок навевал благовонные запахи цветущих трав 
и деревьев, и все в этом лесу радовало сердце.

ТЕКСТ 4 s tÇ tÇaé[p‘viïya )làsUnaeéÉre[ padyae> 
Sp&ziCDoaNvIúy vnSptINmuda SmyiÚvaha¢jmaidpUé;> . 4.

sa tatra tatrAruNa-pallava-WriyA phala-prasUnoru-bhareNa 
pAdayoH spRWac chikhAn vIkSya vanaspatIn mudA smayann ivA-

hAgra-jam Adi-pUruSaH

saH – Он; tatra tatra – все вокруг; aruNa – красноватый; pallava – почки; WrIyA – 
красотою; phala – фруктов; prasUna – и цветов; uru-bhareNa – с ношей; pAdayoH – 
на стопах; spRWat – касающихся; WikhAn – кончики; vIkSya – видел; vanaspatIn –  

деревья; mudA – радостью; smayan – смеющихся; iva – почти; Aha – говорил; agra-

jam – его брату; Adi-pUruSaH – первозданный Господь.

Под тяжестью спелых плодов ветви деревьев клони-
лись к самой земле, стараясь поднести свои душистые, 
разноцветные и сладкие дары к кораллово-розовым сто-
пам Предвечного Владыки.

ТЕКСТ 5 ïIÉgvanuvac 
Ahae AmI devvramraicRt< padaMbuj< te sumn>)lahR[m! 

nmNTyupaday izoaiÉraTmnStmae=phTyE téjNm yTk«tm! . 5.
WrI-bhagavAn uvAca

aho amI deva-varAmarArcitaM pAdAmbujaM te sumanaH-phalAr-
haNam namanty upAdAya WikhAbhir Atmanas tamo-’pahatyai 

taru-janma yat-kRtam

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; aho – о; amI – эти; deva-vara – лучший;  
amara – бессмертны; arcitam – поклон; pAda-ambujam – лотосным стопам; te – 
Тебя; sumanaH – цветы; phala – плоды; arhaNam – подносят; namanti – склонились; 
upAdAya – лежа; WikhAbhiH – головами; AtmanaH – своими; tamaH – мрак; apahatyai – 
искупить; taru-janma – родились деревьями; yat – что; kRtam – создано.

— Посмотри, Баладева, — сказал Кришна, ласково 
улыбаясь, — с какой щедростью лесные деревья отдают 
Тебе, Богу богов, свои душистые цветы и сладкие плоды, 
словно желают искупить грехи, за которые вынуждены 
были воплотиться полусознательными неподвижными 
существами.

ТЕКСТ 6 @te=ilnStv yzae=iollaektIw¡ 
gayNt Aaidpué;anupw< ÉjNte àayae AmI muing[a ÉvdIymuOya 

gUF< vne=ip n jhTyn»aTmdEvm! . 6.
Ete ’linas tava yaWo ’khila-loka-tIrthaM gAyanta Adi-puruSAnu-
pathaM bhajante prAyo amI muni-gaNA bhavadIya-mukhyA gUDhaM 

vane ’pi na jahaty anaghAtma-daivam

Ete – эти; alinaH – пчелы; tava – твои; yaWaH – слава; akhila-loka – миров; tIrtham –  
место паломников; gAyantaH – воспевающих; Adi-puruSa – изначальное Существо; 
anupatham – по пути; bhajante – поклон; prAyaH – части; amI – эти; muni-gaNAH – му-
дрецы; bhavadIya – преданными; mukhyAH – близкие; gUDham – скрыт; vane – в лесу; 
api – хотя бы; na jahati – не покидали; anagha – о, безгрешный; Atma-daivam – мо-
лятся на Тебя.

Как бесконечно преданы Тебе шмели, вьющиеся во-
круг Тебя точно верные ученики вокруг учителя или 
служители у алтаря. Где бы Ты ни скрылся от мира — 
в лесной чаще или за пределами творения — они всег-
да остаются подле своего Божества, томным жужжанием 
прославляя Непорочное убежище вселенной! 

ТЕКСТ 7 n&TyNTymI izion $f( muda hir{y> 
k…vRiNt gaePy #v te iàymI][en sU´Eí kaeiklg[a g&hmagtay 

xNya vnaEks #yaiNh sta< insgR> . 7.
nRtyanty amI Wikhina IDya mudA hariNyaH kurvanti gopya iva te 

priyam IkSaNena sUktaiW ca kokila-gaNA gRham AgatAya dhanyA va-
naukasa iyAn hi satAM nisargaH

nRtyanti – танцуют; amI – их; WikhinaH – павлины; IDya – божество; mudA – радо-
стью; hariNyaH – оленихи; kurvanti – делают; gopyaH – пастухи; iva – как; te – Тебе; 
priyam – наслаждение; IkSaNena – взглядом; sUktaiH – молитвы; ca – и; kokila- 

gaNAH – кукушки; gRham – дому; AgatAya – прибыли; dhanyAH – удачливые; vana-okasaH –  
обитатели леса; iyAn – такая; hi – конечно; satAm – святых; nisargaH – природа.
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Для Тебя в упоении кружатся павлины, распустив 
свои веера с тысячью глаз, устремленных к Тебе. Олени-
хи, едва заметив Твой очерк, замирают в восторге, точ-
но женщины вольного племени Враджи. Кукушки на все 
лады поют Твои имена. Природа расцветает всеми кра-
сками радуги ради Тебя. 

ТЕКСТ 8 xNyeym* xr[I t&[vIéxSTvt! 
padSp&zae Ô‚mlta> krjaiÉm&òa> n*ae=Ôy> ogm&ga> sdyavlaekErœ 

gaePyae=Ntre[ Éujyaerip yTSp&ha ïI> . 8.
dhanyeyam adya dharaNI tRNa-vIrudhas tvat-pAda-spRWo druma-la-
tAH karajAbhimRSTAH nadyo ’drayaH khaga-mRgAH sadayAvalokair 

gopyo ’ntareNa bhujayor api yat-spRhA WrIH

dhanyA – счастлива; iyam – это; adya – сейчас; dharaNI – земля; tRNa – трава; 
vIrudhaH – кусты; tvat – Твоих; pAda – стоп; spRWaH – касаясь; druma – деревья; 
latAH – жуки; kara-ja – ногтями; abhimRSTAH – касаются; nadyaH – реки; adrayaH – 
горы; khaga – птицы; mRgAH – животные; sadaya – милостивый; avalokaiH – взглядом; 
gopyaH – пастухов; antareNa – различны; bhujayoH – руки; api – конечно; yat – кого; 
spRhA – желание; WrIH – удачи.

Благословенны земля и трава, коих касаешься Ты Сво-
ими стопами; благословенны деревья, кои трогаешь Ты 
Своими ладонями; благословенны ручьи, горы, птицы и 
звери, коих касаешься Ты Своим взглядом; благословен-
ны женщины Враджи, коим богиня Удача позволила тре-
петать в Твоих объятиях.

ТЕКСТ 9 ïIzuk %vac 
@v< v&Ndavn< ïImTk«:[> àItmna> pzUn! 

reme sÂaryÚÔe> sirÔaex>su sanug> . 9.
WrI-Wuka uvAca

EvaM vRndAvanaM WrImat kRSNaH prIta-manAH paWUn
reme saYcArayann adreH sarid-rodhaHsu sAnugaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam – так; vRndAvanam – Вриндавана;  
WrImat – прекрасен; kRSNaH – Кришна; prIta-manAH – доволен; paWUn – звери;  
reme – удовольствие; saYcArayan – гладя; adreH – гор; sarit – реки; rodhaHsu – бе-
рег; sa-anugaH – друзьями.

Блаженный Шука сказал: 
— Так восторгался Кришна весенним великолепием 

леса Вриндавана, ведя с товарищами по его тропам нес-
метные стада к берегам тихой Ямуны у подножья хол-
ма Говардханы.

ТЕКСТЫ 10-13 KvicÌayit gayTsu mdaNxail:vnuìtE> 
%pgIymancirt> piw s»;R[aiNvt> . 10.

AnujLpit jLpNt< klvaKyE> zuk< Kvict! 
KvicTsvLgu kªjNtmnukªjit kaeiklm! . 11.
Kvic½ kalh<sanamnukªjit kªijtm! 

AiÉn&Tyit n&TyNt< bihR[< hasyNKvict! 
me»gMÉIrya vaca namiÉËRrgaNpzUn! 

Kvicdaþyit àITya gaegaepalmnae}ya . 12.
ckaer³aEÂc³aþ ÉarÖaja<í bihR[> 

AnuraEit Sm sÅvana< ÉItv™aºis<hyae> . 13.
kvacid gAyati gAyatsu madAndhAliSv anuvrataiH

upagIyamAna-caritaH pathi saGkarSaNAnvitaH
anujalpati jalpantaM kala-vAkyaiH WukaM kvacit

kvacit sa-valgu kUjantam anukUjati kokilam
kvacic ca kAla-haMsAnAm anukUjati kUjitam

abhinRtyati nRtyantaM barhiNaM hAsayan kvacit
megha-gambhIrayA vAcA nAmabhir dUra-gAn paWUn

kvacid Ahvayati prItyA go-gopAla-manojYayA
cakora-krauYca-cakrAhva-bhAradvAjAMW ca barhiNaH
anurauti sma sattvAnAM bhIta-vad vyAghra-siMhayoH

kvacit – иногда; gAyati – он поет; gAyatsu – поют; mada-andha – опьянены; aliSu – 
пчелы; anuvrataiH – с товарищами; upagIyamAna – воспевая; caritaH – забавы; pathi –  
на тропах; saGkarSaNa-anvitaH – с Баларамой; anujalpati – щебетал; jalpantam –  
свистел; kala-vAkyaiH – речью; Wukam – попугай; kvacit – иногда; kvacit – иногда; 
sa – с; valgu – щебетанием; kUjantam – кукушки; anukUjati – ворковал; kokilam – 
кукушки; kvacit – иногда; ca – и; kala-haMsAnAm – лебедей; anukUjati kUjitam – 
ворковал; abhinRtyati – впереди; nRtyantam – танцуя; barhiNam – павлин; hAsayan –  
шумел; kvacit – иногда; megha – как облака; gambhirayA – мрачные; vAcA – голос; 
nAmabhiH – имени; dUra-gAn – далеко; paWUn – животные; kvacit – иногда; Ahvayati – 
звал; prItyA – нежно; go – к коровам; gopAla – пастухи; manaH-jYayA – очаровывал 
разум; cakora-krauYca-cakrAhva-bhAradvAjAn ca – птицы чакора, краунча, чакрава и 
бхарадваджа; barhiNaH – павлины; anurauti sma – подражал; sattvAnAm – вместе с; 
bhIta-vat – словно боится; vyAghra-siMhayoH – львами и тиграми.

Он то гудел, как опьяненные весною пчелы, то вор-
ковал, как влюбленный голубь, то начинал куковать, 
как кукушка, то курлыкал, как царственный журавль, 
то подражал крику попугаев. Потешая своих друзей, Он 
исполнял любовный танец павлина или пугал телят, ро-
коча, как грозовые тучи. Он любил, погоняя стадо, зате-
вать борьбу со Своим старшим Братом и веселил друзей 
прыжками и грозным видом. Иногда Он становился на 
четвереньки и начинал рычать, подражая неведомому 
зверю и пугая грозным рыканием львов и тигров.

ТЕКСТ 14 KvicT³IfapirïaNt< gaepaeTs¼aepbhR[m! 
Svy< ivïmyTyay¡ pads<vahnaidiÉ> . 14.

kvacit krIDA-pariWrAntaM gopotsaGgopabarhaNam
svayaM viWramayaty AryaM pAda-saMvAhanAdibhiH

kvacit – иногда; krIDA – заигрывать; pariWrAntam – утомленный; gopa – мальчиков; 
utsaGga – подол; upabarhaNam – подушка; svayam – лично; viWramayati – помогая в 
усталости; Aryam – старший брат; pAda-saMvAhana-AdibhiH – гладит стопы.

А когда они пригоняли стадо к берегу Ямуны, Бала-
дева, утомленный, ложился на траву в тени развесистых 
деревьев и отдыхал, положив голову на колени друга, а 
Кришна растирал Ему стопы.

ТЕКСТ 15 n&Tytae gayt> Kvaip vLgtae yuXytae imw> 
g&hIthStaE gaepalaNhsNtaE àzz<stu> . 15.

nRtyato gAyataH kvApi valgato yudhyato mithaH
gRhIta-hastau gopAlAn hasantau praWaWaMsatuH

nRtyataH – танцуя; gAyataH – пели; kva api – иногда; valgataH – повсюду; yudhyataH – 
сражались; mithaH – с другим; gRhIta-hastau – держа руки вместе; gopAlAn – мальчи-
ки; hasantau – смялись; praWaWaMsatuH – услужливо.

А потом, взявшись за руки и кружась, мальчики пели 
и танцевали, а если кто-то вызывался помериться силою 
с Кришной, друзья криками подбадривали борющихся и 
хлопали в ладоши.

ТЕКСТ 16-17 KvicTp‘vtLpe;u inyuÏïmkizRt> 
v&]mUlaïy> zete gaepaeTs¼aepbhR[> . 16.
pads<vahn< c³…> keicÄSy mhaTmn> 
Apre htpaPmanae VyjnE> smvIjyn! . 17.

kvacit pallava-talpeSu niyuddha-Wrama-karWitaH
vRkSa-mUlAWrayaH Wete gopotsaGgopabarhaNaH

pAda-saMvAhanaM cakruH kecit tasya mahAtmanaH
apare hata-pApmAno vyajanaiH samavIjayan

kvacit – иногда; pallava – травы; talpeSu – ложе; niyuddha – борьбы; Wrama – 
устав; karWitaH – ветви; vRkSa – дерева; mUla – под; AWrayaH – укрылся; Wete – сте-
лил; gopa-utsaGga – колени; upabarhaNaH – подушку; pAda-saMvAhanam – гладили;  
cakruH – был; kecit  – кто-то; tasya – Его; mahA-AtmanaH – велик; apare – других; 
hata-pApmAnaH – грехов; vyajanaiH – служа; samavIjayan – опахала.

А утомившись, юные борцы ложились на траву в тени 
деревьев и засыпали, положив головы на колени товари-
щей, меж тем как другие обмахивали их опахалами из 
пальмовых листьев и растирали им стопы. 

ТЕКСТ 18 ANye tdnuêpai[ mnae}ain mhaTmn> 
gayiNt Sm mharaj õehi¬Úixy> znE> . 18.

anye tad-anurUpANi manojYAni mahAtmanaH
gAyanti sma mahA-rAja sneha-klinna-dhiyaH WanaiH

anye – другие; tat-anurUpANi – возможности; manaH-jYAni – привлекательные; 
mahA-AtmanaH – великой личности; gAyanti sma – они пели; mahA-rAja – великий 
царь; sneha – с любовью; klinna – таяли; dhiyaH – их сердца; WanaiH – медленно.

Рядом с Кришною сердца у пастушат заходились от 
упоения так, что стоило им не видеться со своим При-
ятелем хотя бы мгновение, как они тут же тосковали по 
Нему. О Кришне были все их думы, их чаяния и песни.

ТЕКСТ 19 @v< ingUFaTmgit> Svmayya gaepaTmjTv< cirtEivRfMbyn! 
reme rmalailtpadp‘vae ¢aMyE> sm< ¢aMyvdIzceiòt> . 19.
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EvaM nigUDhAtma-gatiH sva-mAyayA gopAtmajatvaM caritair 
viDambayan reme ramA-lAlita-pAda-pallavo grAmyaiH samaM 

grAmya-vad IWa-ceSTitaH

Evam – так; nigUDha – спрятан; Atma-gatiH – изобилие; sva-mAyayA – могуществом; 
gopa-Atmajatvam – сын пастуха; caritaiH – дела; viDambayan – притворяться; reme –  
пользовался; ramA – удачи; lAlita – служа; pAda-pallavaH – Его стопами; grAmyaiH 

samam – с жителями; grAmya-vat – деревни; IWa-ceSTitaH – подвигов Господа.

В облике прекрасного пастушка Высшая Истина упи-
валась блаженством Собственных забав, порою пряча 
Свое могущество, порою являя его на удивление сопле-
менников. Стопы, что с трепетом лелеет на своей гру-
ди богиня Удача, ныне касались земной тверди в краю 
Враджи, где живет беззаботное племя пастухов.

ТЕКСТ 20 ïIdama nam gaepalae ramkezvyae> soa 
sublStaekk«:[a*a gaepa> àeM[edmäuvn! . 20.

WrIdAmA nAma gopAlo rAma-keWavayoH sakhA
subala-stokakRSNAdyA gopAH premNedam abruvan

WrIdAmA nAma – именем Шридама; gopAlaH – мальчик; rAma-keWavayoH – Рамы и 
Кришны; sakhA – друг; subala-stokakRSNa-AdyAH – Субала, Стокакришна; gopAH –  
пастушата; premNA – любовью; idam – это; abruvan – перекладина.

Как-то раз юные пастухи Шридама, Субала и Стока-
кришна, обратились к своим приятелям, Кришне и Бала-
деве, с такою просьбою:

ТЕКСТ 21 ram ram mhabahae k«:[ ÊòinbhR[ 
#tae=ivËre sumhÖn< talails»‚lm! . 21.

rAma rAma mahA-bAho kRSNa duSTa-nibarhaNa
ito ’vidUre su-mahad vanaM tAlAli-saGkulam

rAma rAma – Рама; mahA-bAho – могучий; kRSNa – Кришна; duSTa-nibarhaNa – губи-
тель злодеев; itaH – отсюда; avidUre – недалеко; su-mahat – необуздан; vanam – лес; 
tAla-Ali – пальмы; saGkulam – занят.

— О бесстрашный Баларама! О гроза злодеев, Кришна! 
Неподалеку отсюда стоит прекрасная пальмовая роща, 
обильная вкусными пахучими плодами.

ТЕКСТ 22 )lain tÇ ÉUrIi[ ptiNt pittain c 
siNt ikNTvvéÏain xenuken ÊraTmna . 22.

phalAni tatra bhUrINi patanti patitAni ca
santi kintv avaruddhAni dhenukena durAtmanA

phalAni – фруктов; tatra – там; bhUrINi – очень много; patanti – падающие;  
patitAni – уже упавшие; ca – и; santi – они; kintu – тем не менее; avaruddhAni – на-
ходящиеся под контролем; dhenukena – Дхенукой; durAtmanA – зло.

И плодов этих столь много, что ими усеяна вся земля 
в той роще. Однако пойти туда мы боимся, потому что 
стережет эту рощу могучий и кровожадный оборотень по 
имени Дхенука.

ТЕКСТ 23 sae=itvIyaeR=surae ram he k«:[ orêpx&kœ 
AaTmtuLyblErNyE}aRitiÉbR÷iÉv&Rt> . 23.

so ’ti-vIryo ’suro rAma he kRSNa khara-rUpa-dhRk
Atma-tulya-balair anyair jYAtibhir bahubhir vRtaH

saH – он; ati-vIryaH – мощный; asuraH – демон; rAma – Рама; he kRSNa – Кришна; 
khara-rUpa – форма осла; dhRk – высокомерный; Atma-tulya – равный себе; balaiH –  
достоинство; anyaiH – другие; jYAtibhiH – соратниками; bahubhiH – много;  
vRtaH – окружал.

Он денно и нощно бродит в облике дикого осла вокруг 
этой рощи, и окружают его сородичи, такие же сильные 
и злые, как и он.

ТЕКСТ 24 tSmaTk«tnraharaYItEn&RiÉrimÇhn! 
n seVyte pzug[E> pi]s’œ»EivRvijRtm! . 24.

tasmAt kRta-narAhArAd bhItair nRbhir amitra-han
na sevyate paWu-gaNaiH pakSi-saGghair vivarjitam

tasmAt – им; kRta-nara-AhArAt – который был съеден людьми; bhItaiH – которые  
боятся; nRbhiH – людьми; amitra-han – О, убийца врагов; na sevyate – не обраще-
ние к; paWu-gaNaiH – различными животными; pakSi-saGghaiH – стаями птиц; 
vivarjitam – заброшенный.

И уж невозможно счесть, скольких людей съели за-
живо эти оборотни, потому, опасаясь их, уже давно ни-
кто не приближается к этой роще. Даже звери обходят ее 
стороною. Стороною облетают ее и птицы.

ТЕКСТЫ 25-26 iv*Nte=Éu´pUvaRi[ )lain surÉIi[ c 
@; vE suriÉgRNxae iv;UcInae=vg&ýte . 25.

àyCD tain n> k«:[ gNxlaeiÉtcetsam! 
vaÁDaiSt mhtI ram gMyta< yid raecte . 26.

vidyante ’bhukta-pUrvANi phalAni surabhINi ca
ESa vai surabhir gandho viSUcIno ’vagRhyate

prayaccha tAni naH kRSNa gandha-lobhita-cetasAm
vAYchAsti mahatI rAma gamyatAM yadi rocate

vidyante – представленный; abhukta-pUrvANi – никогда раньше неопробованные; 
phalAni – фрукты; surabhINi – благоухающий; ca – и; ESaH – это; vai – конечно; 
surabhiH – благоухающий; gandhaH – аромат; viSUcInaH – везде; avagRhyate – вос-
принимаемый; prayaccha – давай; tAni – им; naH – нам; kRSNa – Кришна; gandha – 
ароматом; lobhita – жадно; cetasAm – разум; vAYchA – желание; asti – это; mahatI –  
огромно; rAma – О Рама; gamyatAm – позволь нам идти; yadi – если; rocate – это по-
является как хорошая идея.

О Кришна, поговаривают, что вкуснее этих плодов нет 
ничего на свете. Плоды этих пальм так чудесно пахнут, и 
нам так хочется их отведать! Не поможешь ли Ты вместе 
с Баладевой пройти нам в эту рощу? И если Вы оба, могу-
чие, согласитесь, то мы без страха отправимся туда вме-
сте с Вами прямо сейчас.

ТЕКСТ 27 @v< suùÖc> ïuTva suùiTàyickI;Rya 
àhSy jGmtugaeRpEv&RtaE talvn< àÉU . 27.

EvaM suhRd-vacaH WrutvA suhRt-priya-cikIrSayA
prahasya jagmatur gopair vRtau tAlavanaM prabhU

Evam – так; suhRt – друзья; vacaH – слова; WrutvA – слух; suhRt – друзьям; priya – 
приятное; cikIrSayA – дать; prahasya – смех; jagmatuH – пара их шла; gopaiH – дву-
мя мальчиками пастушками; vRtau – окруженный; tAla-vanam – пальмовая роща; 
prabhU – Господа.

Сыновья Яшоды и Рохини весело согласились, и юные 
пастухи отважно направились в пальмовую рощу.

ТЕКСТ 28 bl> àivZy ba÷_ya< talaNsMpirkMpyn! 
)lain patyamas mt¼j #vaEjsa . 28.

balaH praviWya bAhubhyAM tAlAn samparikampayan
phalAni pAtayAm Asa mataG-gaja ivaujasA

balaH – Баларама; praviWya – проникновение; bAhubhyAm – с Его двумя руками; 
tAlAn – пальмы; samparikampayan – все вокруг; phalAni – фрукты; pAtayAm Asa – па-
дали; matam-gajaH – бешеный слон; iva – как; ojasA – Его сила.

Вступив первым в запретные владения Дхенуки, Ба-
ладева тотчас подошел к высокой пальме, ухватился за 
ствол руками, сильно тряхнул заветное дерево, и благоу-
ханные плоды посыпались на землю. Они падали с таким 
шумом, что казалось, будто где-то рядом бешеный слон 
сокрушает на своем пути деревья.

ТЕКСТ 29 )lana< ptta< zBd< inzMyasurrasÉ> 
A_yxaviT]ittl< sng< pirkMpyn! . 29.

phalAnAM patatAM WabdaM niWamyAsura-rAsabhaH
abhyadhAvat kSiti-talaM sa-nagaM parikampayan

phalAnAm – фруктов; patatAm – падение; Wabdam – звук; niWamya – слух; asura-

rAsabhaH – демон осел; abhyadhAvat – убегал вперед; kSiti-talam – поверхность зем-
ли; sa-nagam – вместе с деревьями; parikampayan – создание дрожащим.

Этот шум донесся до Дхенуки, и он сначала замер на 
месте, прислушиваясь к тревожным звукам, а потом пом-
чался как ветер в сторону Кришны и Баладевы, и земля 
затряслась под его тяжким скоком.

ТЕКСТ 30 smeTy trsa àTyGÖa_ya< pY(a< bl< blI 
inhTyaeris kazBd< muÂNpyRsrTol> . 30.

sametya tarasA pratyag dvAbhyAM padbhyAM balaM balI
nihatyorasi kA-WabdaM muYcan paryasarat khalaH
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sametya – встреча его; tarasA – быстро; pratyak – лань; dvAbhyAm – с парой;  
padbhyAm – ног; balam – Господь Баладева; balI – могущественный демон;  
nihatya – поразительный; urasi – на груди; kA-Wabdam – безóбразный сломанный 
звук; muYcan – избавляющий; paryasarat – топчущийся на месте; khalaH – осел.

Когда Дхенука увидел, что юные пастухи вступили в его 
рощу и лакомятся плодами его пальм, он с громким, наво-
дящим ужас ревом забегал вокруг Кришны и Баладевы, ста-
раясь ударить Их в грудь могучим копытом.

ТЕКСТ 31 punrasa* s<rBx %p³aeòa praiKSwt> 
cr[avpraE rajNblay àai]pÔ‚;a . 31.

punar AsAdya saMrabdha upakroSTA parAk sthitaH
caraNAv aparau rAjan balAya prAkSipad ruSA

punaH – снова; AsAdya – приближаясь; saMrabdhaH – неистовый; upakroSTA – осел; 
parAk – спиной; sthitaH – стоя; caraNau – ноги; aparau – задние; rAjan – царь; 
balAya – Балараму; prAkSipat – он швырнул; ruSA – с яростью.

Но отважные Братья с ловкостью уклонялись от уда-
ра. Тогда разъяренный Дхенука повернулся к Баладеве 
задом и взбрыкнул копытами, стремясь нанести старше-
му Брату Кришны смертельные удары.

ТЕКСТ 32 s t< g&hITva àpdaeæaRmiyTvEkpai[na 
ic]ep t&[raja¢e æam[Ty´jIivtm! . 32.

sa taM gRhItvA prapador bhrAmayitvaika-pANinA
cikSepa tRNa-rAjAgre bhrAmaNa-tyakta-jIvitam

saH – он; tam – его; gRhItvA – хватая; prapadoH – за копыта; bhrAmayitvA – крутя во-
круг; Eka-pANinA – одной рукой; cikSepa – Он бросил; tRNa-rAja-agre – на вершину 
пальмы; bhrAmaNa – из-за вращения; tyakta – покидая; jIvitam – его жизнь.

Однако слепая ярость совсем лишила Дхенуку раз-
ума. Баладева легко уклонился от удара, схватил злоб-
ного осла за задние копыта, поднял и стал вращать его 
над головой с такой силою, что сознание у Дхенуки по-
мрачилось. А затем Сын Рохини ударил осла головою о 
пальму, и жизнь навсегда покинула свирепого демона.

ТЕКСТЫ 33-34 tenahtae mhatalae vepmanae b&hiCDra> 
paYRSw< kMpyNÉ¶> s caNy< sae=ip caprm! . 33.

blSy lIlyaeTs&ò ordehhtahta> 
talaíkiMpre sveR mhavateirta #v . 34.

tenAhato mahA-tAlo vepamAno bRhac-chirAH
pArWva-sthaM kampayan bhagnaH sa cAnyaM so ’pi cAparam

balasya lIlayotsRSTa-khara-deha-hatAhatAH
tAlAW cakampire sarve mahA-vAteritA iva

tena – от; AhataH – удара; mahA-tAlaH – пальма; vepamAnaH – дрогнув; bRhat-WirAH – 
верхушка; pArWva-stham – за ним; kampayan – дрогнул; bhagnaH – сломал; saH – то;  
ca – и; anyam – другое; saH – это; api – еще; ca – и; aparam – иное; balasya – Ба-
ларамы; lIlayA – игры; utsRSTa – подбросил; khara-deha – ослиным; hata-AhatAH – 
бились; tAlAH – пальмы; cakampire – тряслись; sarve – весь; mahA-vAta – ветром; 
IritAH – уносимые; iva – как будто.

Затем, раскрутив тушу Дхенуки над головою, Баладе-
ва забросил ее на верхушку самой высокой пальмы. Под 
тяжестью туши дерево стало медленно клониться к земле 
и, надломившись, рухнуло на соседнее, повалив его и еще 
несколько деревьев окрест. Через несколько минут вид у 
рощи был такой, словно через нее пронесся могучий вихрь.

ТЕКСТ 35 nEti½Ç< Égvit ýnNte jgdIYre 
Aaetàaetimd< yiSm<StNtu:v¼ ywa pq> . 35.

naitac citraM bhagavati hy anante jagad-IWvare
ota-protam idaM yasmiMs tantuSv aGga yathA paTaH

na – не; Etat – это; citram – удивительно; bhagavati – Бога; hi – на деле; anante – 
безграничен; jagat-IWvare – Господь вселенной; ota-protam – разделен; idam – эта; 
yasmin – котором; tantuSu – на нитях; aGga – мой; yathA – как; paTaH – ткань.

Впрочем, для Того, Кто нитью Своего существа удер-
живает всю ткань мироздания, немудрено забросить осла 
на вершину пальмы.

ТЕКСТ 36-38 tt> k«:[< c ram< c }atyae xenukSy ye 
³aeòarae=_yÔvNsveR s<rBxa htbaNxva> . 36.

ta<Stanaptt> k«:[ae ramí n&p lIlya 
g&hItpía½r[aNàaih[aeÄ&[rajsu . 37.
)làkrs»I[¡ dETydehEgRtasuiÉ> 

rraj ÉU> stala¢E»RnEirv nÉStlm! . 38.
tataH kRSNaM ca rAmaM ca jYAtayo dhenukasya ye

kroSTAro ’bhyadravan sarve saMrabdhA hata-bAndhavAH
tAMs tAn ApatataH kRSNo rAmaW ca nRpa lIlayA
gRhIta-paWcAc-caraNAn prAhiNot tRNa-rAjasu

phala-prakara-saGkIrNaM daitya-dehair gatAsubhiH
rarAja bhUH sa-tAlAgrair ghanair iva nabhas-talam

tataH – тогда; kRSNam – Кришну; ca – и; rAmam – Раму; ca – и; jYAtayaH – товарищи; 
dhenukasya – Дхенуки; ye – кто; kroSTAraH – ослы; abhyadravan – напали; sarve –  
все; saMrabdhAH – взбешены; hata-bAndhavAH – друг убит; tAn tAn – одного за дру-
гим; ApatataH – нападая; kRSNaH – Кришна; rAmaH – Баларама; ca – и; nRpa – царь;  
lIlayA – легко; gRhIta – хватая; paWcAt-caraNAn – задние ноги; prAhiNot – бросать; 
tRNa-rAjasu – на пальмы; phala-prakara – кучей; saGkIrNam – покрытая; daitya-

dehaiH – телами демонов; gata-asubhiH – безжизненны; rarAja – освещали; bhUH – 
земля; sa-tAla-agraiH – верхушки; ghanaiH – тучами; iva – как; nabhaH-talam – небо.

Когда сородичи Дхенуки узнали, что их предводитель 
погиб от могучей руки Баладевы, то пришли в неистовую 
ярость. Обернувшись дикими ослами, они все разом набро-
сились на Кришну и Его старшего Брата. На полном ска-
ку каждый стремился своим могучим плечом сшибить с ног 
Сыновей Рохини и Яшоды. С грозным ревом они поднима-
лись на дыбы и обрушивались грудью на Кришну и Бала-
деву, стремясь раздавить Их тяжестью своего тела. А когда 
им это не удавалось, они, оборотясь к своим врагам задом, 
вскидывали круп высоко в воздух и норовили поразить 
Братьев острым копытом. Но Кришна и Баладева, ловко 
уклоняясь от удара, ловили ослов за задние ноги, поднима-
ли их в воздух и сокрушали оборотней о стволы пальмовых 
деревьев. И вскоре, точно небо облаками, вся земля в паль-
мовой роще была усеяна убитыми ослами, ветвями, опав-
шими листьями и осыпавшимися плодами.

ТЕКСТ 39 tyaeStTsumhTkmR inzMy ivbuxady> 
mumucu> pu:pv;aRi[ c³…vaR*ain tuòuvu> . 39.

tayos tat su-mahat karma niWamya vibudhAdayaH
mumucuH puSpa-varSANi cakrur vAdyAni tuSTuvuH

tayoH – двух; tat – той; su-mahat – велико; karma – деяние; niWamya – слушая; 
vibudha-AdayaH – боги и другие; mumucuH – сбросили; puSpa-varSANi – дождь цветов; 
cakruH – исполнили; vAdyAni – музыку; tuSTuvuH – вознесли молитвы.

Так Кришна и Баладева избавили людей от демона 
Дхенуки и его братьев, и прекрасная пальмовая роща 
стала для всех отныне безопасна. Дивясь небывалому 
подвигу Братьев, ангелы в поднебесье пели Им славу, 
райские девы кружились в веселом танце, а боги осыпа-
ли Кришну и Баладеву цветочным дождем.

ТЕКСТ 40 Aw tal)laNyadNmnu:ya gtsaXvsa> 
t&[< c pzvíeéhRtxenukkanne . 40.

atha tAla-phalAny Adan manuSyA gata-sAdhvasAH
tRNaM ca paWavaW cerur hata-dhenuka-kAnane

atha – тогда; tAla – с пальм; phalAni – фрукты; Adan – ели; manuSyAH – люди; gata-

sAdhvasAH – освободились от страха; tRNam – на траве; ca – и; paWavaH – животные; 
ceruH – паслись; hata – убит; dhenuka – демон Дхенука; kAnane – в лесу.

Теперь люди без боязни могли наслаждаться красотой 
этого леса, лакомиться вкусными плодами и пасти коров 
на зеленых лугах мирной рощи.

ТЕКСТ 41 k«:[> kmlpÇa]> pu{yïv[kItRn> 
StUymanae=nugEgaeRpE> sa¢jae ìjmaìjt! . 41.

kRSNaH kamala-patrAkSaH puNya-WravaNa-kIrtanaH
stUyamAno ’nugair gopaiH sAgrajo vrajam Avrajat

kRSNaH – Кришна; kamala-patra-akSaH – чьи глаза лотосы; puNya-WravaNa-kIrtanaH – 
благочестиво; stUyamAnaH – восхваляемый; anugaiH – последователями; gopaiH – пас- 
тушки; sa-agra-jaH – с братом; vrajam – в Враджу; Avrajat – вернулся.

После схватки с Дхенукой лотосоокие Кришна и Ба-
ладева вместе со Своими друзьями погнали телят обрат-
но в Свой лагерь.
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ТЕКСТ 42 t< gaerjZDuirtk…NtlbÏbhR 
vNyàsUnéicre][caéhasm! ve[uMKv[NtmnugEépgItkIit¡ 

gaePyae id†i]t†zae=_ygmNsmeta> . 42.
taM gorajaW-churita-kuntala-baddha-barha-vanya-prasUna-ru-
cirekSaNa-cAru-hAsam veNum kvaNantam anugair upagIta-kIrtiM 

gopyo didRkSita-dRWo ’bhyagaman sametAH

tam – его; go-rajaH – пыли, поднятой коровами; churita – измазаны; kuntala – в 
его локонах; baddha – прикреплено; barha – павлинье перо; vanya-prasUna – лес-
ными цветами; rucira-IkSaNa – очаровательные глаза; cAru-hAsam – улыбка;  
veNum – Его флейта; kvaNantam – звучащая; anugaiH – Его товарищи; upagIta – восхва-
ляемый; kIrtim – великолепие; gopyaH – гопи; didRkSita – жаждущие; dRWaH – гла-
за; abhyagaman – вперед; sametAH – в теле.

Впереди стада шел неутомимый и радостный Кришна. 
Волосы у него запылились, цветы в гирлянде на шее увя-
ли, но Он весело и ласково улыбался и выводил задушев-
ный напев на Своей свирели. С радостью и нежностью 
встречали юных пастухов прекрасные женщины из пле-
мени Нанды, и никто из них не в силах был отвести глаз 
от прелестного лица Кришны.

ТЕКСТ 43 pITva muk…Ndmuosar»mi]É&¼Es! 
tap< j÷ivRrhj< ìjyaei;tae=iû tTsTk«it< smixgMy ivvez gaeó< 

sìIfhasivny< ydpa¼mae]m! . 43.
pItvA mukunda-mukha-sAragham akSi-bhRGgais tApaM jahur vira-
ha-jaM vraja-yoSito ’hni tat sat-kRtiM samadhigamya viveWa 

goSThaM savrIDa-hAsa-vinayaM yad apAGga-mokSam

pItvA – пили; mukunda-mukha – лица спасителя; sAragham – мед; akSi-bhRGgaiH – пчели-
ные глаза; tApam – горе; jahuH – оставляли; viraha-jam – разлуки; vraja-yoSitaH –  
женщины Враджи; ahni – дня; tat – те; sat-kRtim – почтения; samadhigamya –  
принимая; viveWa – вошел; goSTham – пастухи; sa-vrIDa – со стыдом; hAsa – смех; 
vinayam – смирение; yat – кто; apAGga – бросая взгляды; mokSam – освобождение.

Женщины, для которых и часу не видеть Кришну было 
нестерпимою мукою, переступали через пороги своих до-
мов, робко оглядываясь и краснея от смущения. И, точ-
но пчелы к весеннему цветку, устремлялись их взгляды к 
Кришне. И когда Владыка мира встречался с ними оча-
ми, краска стыдливо вспыхивала на щеках красавиц и 
улыбка едва касалась их губ.

ТЕКСТЫ 44-46 tyaeyRzaedaraeih{yaE puÇyae> puÇvTsle 
ywakam< ywakal< VyxÄa< prmaiz;> . 44.
gtaXvanïmaE tÇ m¾naeNmdRnaidiÉ> 

nIvI— visTva éicra< idVyöGgNxmi{ftaE . 45.
jnNyupùt< àaZy Sva*ÚmuplailtaE 
s<ivZy vrzYyaya< suo< su;uptuìRje . 46.

tayor yaWodA-rohiNyau putrayoH putra-vatsale
yathA-kAmaM yathA-kAlaM vyadhattAM paramAWiSaH

gatAdhvAna-Wramau tatra majjanonmardanAdibhiH
nIvIM vasitvA rucirAM divya-srag-gandha-maNDitau
janany-upahRtaM prAWya svAdy annam upalAlitau
saMviWya vara-WayyAyAM sukhaM suSupatur vraje

tayoH – им; yaWodA-rohiNyau – Яшода и Рохини; putrayoH – сыновья; putra-vatsale –  
любили; yathA-kAmam – желания; yathA-kAlam – случаи; vyadhattAm – дари-
ли; parama-AWiSaH – приятные; gata – ушла; adhvAna-Wramau – усталость; tatra – 
там; majjana – купание; unmardana – гладить; AdibhiH – далее; nIvIm – одежды; 
vasitvA – одеты; rucirAm – чудны; divya – чарующие; srak – венки; gandha – бла-
говония; maNDitau – украшены; jananI – матерями; upahRtam – предложенная; 
prAWya – досыта; svAdu – бесподобная; annam – еда; upalAlitau – избалованные; 
saMviWya – входя; vara – превосходный; WayyAyAm – на белье; sukham – счастливо; 
suSupatuH – Оба уснули; vraje – во Врадже.

Матери юных пастушат, а с ними Рохини и Яшода, тот-
час начали приводить сыновей в порядок. Они умыли их 
родниковою водою, причесали, сменили на них одежду, 
украсили их венками, накормили и напоили. И, отдох-
нув, юные пастухи рассказали всем про славные подвиги 
Кришны и Баладевы в схватке с Дхенукою и другими ди-
кими ослами, а потом, довольные и счастливые, спокой-
но уснули каждый на своем ложе.

ТЕКСТ 47 @v< s ÉgvaNk«:[ae v&Ndavncr> Kvict! 
yyaE ramm&te rajNkailNdI— sioiÉv&Rt> . 47.

EvaM sa bhagavAn kRSNo vRndAvana-caraH kvacit
yayau rAmam Rte rAjan kAlindIM sakhibhir vRtaH

Evam – так; saH – Он; bhagavAn – Бог; kRSNaH – Кришна; vRndAvana-caraH – бродил по 
Вриндаване; kvacit – однажды; yayau – пошел; rAmam Rte – без Баларамы; rAjan – 
царь; kAlindIm – к истоку Ямуны, Калинди; sakhibhiH – друзья; vRtaH – окруженный.

Однажды Кришна со Своими друзьями пас родитель-
ское стадо на лугах Вриндавана. Когда наступило время 
водопоя, Он с товарищами, оставив Баладеву в лесу, приг-
нал стадо на берег Калинди, истока полноводной Ямуны.

ТЕКСТ 48 Aw gaví gaepaí inda»atppIifta> 
Êò< jl< ppuStSyaSt&:[ataR iv;Ëi;tm! . 48.

atha gAvaW ca gopAW ca nidAghAtapa-pIDitAH
duSTaM jalaM papus tasyAs tRSNArtA viSa-dUSitam

atha – тогда; gAvaH – коровы; ca – и; gopAH – пастушки; ca – и; nidAgha – лета; Atapa – 
ослепительным; pIDitAH – страдающие; duSTam – отравленная; jalam – вода; papuH – 
они пили; tasyAH – реки; tRSa-ArtAH – жаждой; viSa – ядом; dUSitam – испорченный.

Утомленные дневным солнцем, изнывающие от 
жажды, пастухи и коровы не успели прильнуть к воде, 
как тотчас бездыханные повалились на землю, ибо Ка-
линди в ту пору была отравлена мертвящим ядом.

ТЕКСТЫ 49-50 iv;aMÉStÊpSp&Zy dEvaephtcets> 
inpetuVyRsv> sveR sillaNte k…êÖh . 49.
vIúy taNvE twaÉUtaNk«:[ae yaegeYreYr> 
$]yam&tvi;R{ya SvnawaNsmjIvyt! . 50.

viSAmbhas tad upaspRWya daivopahata-cetasaH
nipetur vyasavaH sarve salilAnte kurUdvaha

vIkSya tAn vai tathA-bhUtAn kRSNo yogeWvareWvaraH
IkSayAmRta-varSiNyA sva-nAthAn samajIvayat

viSa-ambhaH – отравлена; tat – та; upaspRWya – касаясь; daiva – непостижим; 
upahata – теряли; cetasaH – сознание; nipetuH – пали; vyasavaH – безжизненно;  
sarve – все; salila-ante – на краю; kuru-udvaha – герой Куру; vIkSya – видя; tAn – их; 
vai – точно; tathA-bhUtAn – место; kRSNaH – Кришна; yoga-IWvara-IWvaraH – повели-
тель повелителей; IkSayA – взглядом; amRta-varSiNyA – поток нектара; sva-nAthAn – 
своим владыкою; samajIvayat – вернул к жизни.

О потомок славных царей Куру, судьбе было угодно, 
чтобы друзья Кришны и их стадо лишились жизни. Одна-
ко судьба не властна над теми, кто избрал Неотразимого 
Кришну своим повелителем и во всем и всегда уповает на 
Него. Даже море яда не способно отравить каплю любви.

ТЕКСТ 51 te sMàtItSm&ty> smuTway jlaiNtkat! 
AasNsuiviSmta> sveR vI]ma[a> prSprm! . 51.

te sampratIta-smRtayaH samutthAya jalAntikAt
Asan su-vismitAH sarve vIkSamANAH parasparam

te – они; sampratIta – восстали; smRtayaH – помня; samutthAya – поднимаясь; jala-

antikAt – из воды; Asan – стали; su-vismitAH – удивлены; sarve – все; vIkSamANAH – 
смотря; parasparam – друга.

Павшие без чувств от ядовитых испарений, пастухи и 
коровы восстали и снова вернулись к жизни. 

ТЕКСТ 52 ANvm<st tÔajNgaeivNdanu¢hei]tm! 
pITva iv;< pretSy punéTwanmaTmn> . 52.

anvamaMsata tad rAjan govindAnugrahekSitam
pItvA viSaM paretasya punar utthAnam AtmanaH

anvamaMsata – позже думали; tat – что; rAjan – царь; govinda – Говинды; anugraha-

IkSitam – сострадательному взгляду; pItvA – испив; viSam – яд; paretasya – поте-
рял; punaH – снова; utthAnam – поднялись; AtmanaH – своими силами.

И долго еще потом не переставали люди удивляться 
тому чудесному происшествию, полагая, что единствен-
ной причиною их воскрешения к жизни были волшеб-
ные чары их необычного Соплеменника.
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ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
ivlaeKy Ëi;ta< k«:[a< k«:[> k«:[aihna ivÉu> 

tSya ivzuiÏmiNvCDNsp¡ tmudvasyt! . 1.
WrI-Wuka uvAca

vilokya dUSitAM kRSNAM kRSNaH kRSNAhinA vibhuH
tasyA viWuddhim anvicchan sarpaM tam udavAsayat

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; vilokya – видение; dUSitAm – загрязнен; 
kRSNAm – Ямуна; kRSNaH – Кришна; kRSNa-ahinA – черным змеем; vibhuH – всесиль-
ный; tasyAH – рек; viWuddhim – очищение; anvicchan – жажда; sarpam – змей; tam – 
кто; udavAsayat – прогнал.

Блаженный Шука сказал: 
— Увидев, что сделала речная вода с Его друзьями, 

Кришна задумал изгнать из Враджи черного змея Калию.

ТЕКСТ 2 ïIrajaevac 
kwmNtjRle=gaxe Nyg&ŸaYgvanihm! 
s vE b÷yugavas< ywasIiÖà kWytam! . 2.

WrI-rAjovAca
katham antar-jale ’gAdhe nyagRhNAd bhagavAn ahim

sa vai bahu-yugAvAsaM yathAsId vipra kathyatAm

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; katham – как; antaH-jale – под водою; agAdhe – неиз-
меримый; nyagRhNAt – подавленный; bhagavAn – Господь; ahim – змей; saH – он, Кали; 
vai – конечно; bahu-yuga – много веков; AvAsam – место; yathA – как; AsIt – стал; 
vipra – ученый; kathyatAm – пожалуйста объясни.

Досточтимый царь спросил: 
— О учитель, как удалось Кришне укротить змея-ду-

шегуба? И откуда змей этот взялся в водах Ямуны?

ТЕКСТ 3 äüNÉgvtStSy ÉUç> SvCDNdvitRn> 
gaepalaedarcirt< kSt&Pyetam&t< ju;n! . 3.

brahman bhagavatas tasya bhUmnaH svacchanda-vartinaH
gopAlodAra-caritaM kas tRpyetAmRtaM juSan

brahman – брахман; bhagavataH – Бога; tasya – Его; bhUmnaH – безграничен; sva-

chanda-vartinaH – по Его желанию; gopAla – пастушок; udAra – великодушный; 
caritam – игры; kaH – что; tRpyeta – насытить; amRtam – таким нектаром; juSan –  
вкушать.

Разве был в том промысел Всевышнего, чтобы това-
рищи Его пали замертво, отравленные ядом? Прошу, 
продолжай свой рассказ, ибо нектаром твоих слов невоз-
можно пресытиться.

ТЕКСТЫ 4-5 ïIzuk %vac 
kailN*a< kailySyasIØd> kiíiÖ;ai¶na 
ïPyma[pya yiSmNptNTyupirga> oga> . 4.
ivàu:mta iv;daeimR maétenaiÉmizRta> 

ièyNte tIrga ySy àai[n> iSwrj¼ma> . 5.
WrI-Wuka uvAca

kAlindyAM kAliyasyAsId hradaH kaWcid viSAgninA
WrapyamANa-payA Yasmin patanty upari-gAH khagAH

vipruSmatA viSadormi-mArutenAbhimarWitAH
mriyante tIra-gA yasya prANinaH sthira-jaGgamAH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; kAlindyAm – реки; kAliyasya – Калия; AsIt – 
там было; hradaH – озеро; kaWcit – точный; viSa – яда; agninA – огнем; WrapyamANa –  
вскипел; payAH – вода; yasmin – что; patanti – падали; upari-gAH – сверху; khagAH –  
птицы; vipruT-matA – брызги; viSa-da – ядом; Urmi – волны; mArutena – ветра; 

abhimarWitAH – коснулся; mriyante – умрет; tIra-gAH – на берегу; yasya – кто; 
prANinaH – живые; sthira-jaGgamAH – движущиеся и неподвижные.

Блаженный Шука отвечал: 
— Под руслом притока Ямуны, Калинди, лежало огром-

ное подземное озеро, в котором поселился Калия и весь его 
род. Иногда эти змеи проникали в речные воды и отрав-
ляли их своим жгучим ядом. И стали воды некогда чистой 
реки убийственны для всего живого. Даже птицы, проле-
тая над рекой, гибли от ядовитых испарений, подымавших-
ся над водою, и замертво падали в речные волны. И когда 
бурные ветры приносили ядовитые пары в лесные чащи, 
все живое в лесах, от травинки до могучего зверя, погибало.

ТЕКСТ 6 t< c{fvegiv;vIyRmveúy ten Êòa< ndI— c ols<ymnavtar> 
k«:[> kdMbmixéý ttae=ittu¼m! AaS)aeq( gaFrznae NyptiÖ;aede . 6.

taM caNDa-vega-viSa-vIryam avekSya tena duSTAM nadIM ca kha-
la-saMyamanAvatAraH kRSNaH kadambam adhiruhya tato ’ti-tuGgam 

AsphoTya gADha-raWano nyapatad viSode

tam – его; caNDa-vega – грозной силой; viSa – яд; vIryam – сила; avekSya – видя;  
tena – им; duSTAm – заражен; nadIm – река; ca – и; khala – демоны; saMyamana – под-
чинения; avatAraH – сошел; kRSNaH – Кришна; kadambam – дерево; adhiruhya – вска-
рабкался; tataH – то; ati-tuGgam – высоко; AsphoTya – ударяя; gADha-raWanaH – затя-
нув пояс; nyapatat – прыгнул; viSa-ude – в отравленную воду.

Когда Кришна увидел бездыханными друзей Своих, 
Он решил покарать отравившего их злодея. И во испол-
нение Своего замысла Он забрался на вершину разве-
систого дерева кадамбы, нависшего над водою, затянул 
потуже пояс, хлопнул ладонями и прыгнул в ядовитую 
реку, точно небожитель, ринувшийся с небесной выши-
ны на защиту земных тварей от всяческих бед.

ТЕКСТЫ 7-8

spRÿd> pué;sarinpatveg s’œ]aeiÉtaergiv;aeCDœvistaMburaiz> 
pyRKPlutae iv;k;ayibÉI;[aeimRrœ xavNxnu>ztmnNtblSy ik< tt! . 7.

tSy ÿde ivhrtae Éujd{f”U[R va”aeR;m¼ vrvar[iv³mSy 
AaïuTy tTSvsdnaiÉÉv< inrIúy c]u>ïva> smsrÄdm&:yma[> . 8.

sarpa-hradaH puruSa-sAra-nipAta-vega-saGkSobhitoraga-viSo-
cchvasitAmbu-rAWiH paryak pluto viSa-kaSAya-bibhISaNormir 

dhAvan dhanuH-Watam ananta-balasya kiM tat
tasya hrade viharato bhuja-daNDa-ghUrNa-vAr-ghoSam aGga 
vara-vAraNa-vikramasya AWrutya tat sva-sadanAbhibhavaM 

nirIkSya cakSuH-WravAH samasarat tad amRSyamANaH

sarpa-hradaH – змеиное озеро; puruSa-sAra – возвышенный; nipAta-vega – паде-
ния; saGkSobhita – взволнован; uraga – змеями; viSa-ucchvasita – осквернен; 
ambu-rAWiH – чью воду; paryak – всех сторон; plutaH – затоплен; viSa-kaSAya – 
ядом; bibhISaNa – зловещий; UrmiH – волны; dhAvan – текут; dhanuH-Watam – сот-
ни длин луков; ananta-balasya – сила неизмерима; kim – что; tat – это; tasya – Его;  
hrade – в озере; viharataH – играл; bhuja-daNDa – могучими руками; ghUrNa – вра-
щается; vAH – воды; ghoSam – славный; aGga – любезный; vara-vAraNa – большой 
слон; vikramasya – искусно; AWrutya – слух; tat – тот; sva-sadana – свое место; 
abhibhavam – нарушил; nirIkSya – внимание; cakSuH-WravAH – Калия; samasarat – 
привлек; tat – тот; amRSyamANaH – не потерпел.

И сразу воды реки вспенились и вскипели от яда, кото-
рый источали змеи, потревоженные Кришной. Но опасная 
влага была не страшна Сыну Яшоды. Как могучий слон, 
плескался Он в водах Калинди, играл и плавал, весело уда-
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ряя ладонями по ядовитым волнам, которые разбегались 
округ на сотни длин лука. Плеск воды и радостные клики 
купающегося Кришны потревожили Калию, и, озлобясь, 
стоглавый змей всплыл из своего убежища на поверхность.

ТЕКСТ 9 t< àe][Iysuk…mar»navdat< ïIvTspItvsn< iSmtsuNdraSym! 
³IfNtmàitÉy< kmlaedrai’œº< sNdZy mmRsu é;a Éujya cDad . 9.

taM prekSaNIya-sukumAra-ghanAvadAtaM WrIvatsa-pIta-vasanaM 
smita-sundarAsyam krIDantam apratibhayaM kamalodarAGghriM 

sandaWya marmasu ruSA bhujayA cachAda

tam – Его; prekSaNIya – приятно глазам; su-kumAra – тонкий; ghana – облако; 
avadAtam – раскалены; WrIvatsa – знак; pIta – желтые; vasanam – одежды; smita –  
улыбаясь; sundara – прекрасный; Asyam – лицо; krIDantam – играющий; aprati-

bhayam – без страха; kamala – лотос; udara – утроба; aGghrim – стопы; sandaWya – ед-
кий; marmasu – грудь; ruSA – злобно; bhujayA – кольца; cachAda – окутан.

Словно сваянный из белого облака, в золотистом пла-
тье, не ведая страха и весело смеясь, Кришна кружился 
в водах Калинди, и стопы Его, точно розовые лотосы, то 
появлялись, то исчезали в темных бурлящих волнах. Рас-
свирепевший змей набросился на незваного Гостя, снача-
ла укусив Кришну в грудь, отмеченную завитком белесых 
волос, а затем тугими кольцами обвив Его туловище.

ТЕКСТ 10 t< nagÉaegpirvItm†òceòm! AalaeKy tiTàysoa> pzupa É&zataR> 
k«:[e=ipRtaTmsuùdwRklÇkama Ê>oanuzaekÉymUFixyae inpetu> . 10.

taM nAga-bhoga-parivItam adRSTa-ceSTam Alokya tat-priya-sakhAH 
paWupA bhRWArtAH kRSNe ’rpitAtma-suhRd-artha-kalatra-kAmA duH-

khAnuWoka-bhaya-mUDha-dhiyo nipetuH

tam – Его; nAga – змея; bhoga – в кольцах; parivItam – обмотан; adRSTa-ceSTam – нет 
движений; Alokya – смотрящий; tat-priya-sakhAH – дорогие друзья; paWu-pAH – пас- 
тухи; bhRWa-ArtAH – взволнованы; kRSNe – Кришне; arpita – предлагали; Atma – лич-
ные; su-hRt – их отношения; artha – богатство; kalatra – жены; kAmAH – желания; 
duHkha – болью; anuWoka – раскаяния; bhaya – страх; mUDha – смутил; dhiyaH – их 
рассудок; nipetuH – они кланялись.

Когда друзья Кришны увидели Его в объятиях змея, 
ужас охватил их души, и они без чувств пали на землю. 
Все, чем они дорожили на свете пуще братьев и матерей 
и пуще собственной жизни, теперь оказалось в удавке ко-
варной смерти. 

ТЕКСТ 11 gavae v&;a vTstyR> ³Ndmana> suÊ>iota> 
k«:[e NySte][a ÉIta édNTy #v tiSwre . 11.

gAvo vRSA vatsataryaH krandamAnAH su-duHkhitAH
kRSNe nyastekSaNA bhItA rudantya iva tasthire

gAvaH – коровы; vRSAH – быки; vatsataryaH – телята; krandamAnAH – громко крича-
ли; su-duHkhitAH – страдая; kRSNe – по Кришне; nyasta – неподвижные; IkSaNAH – 
их взгляды; bhItAH – испуганные; rudantyaH – плачущие; iva – как если; tasthire – 
стояли на месте.

Телята и телицы громко и протяжно замычали, оцепе-
нев от страха и роняя горестные слезы.

ТЕКСТ 12 Aw ìje mhaeTpataiôivxa ýitdaé[a> 
%TpetuÉuRiv idVyaTmNyasÚÉyz<isn> . 12.

atha vraje mahotpAtAs tri-vidhA hy ati-dAruNAH
utpetur bhuvi divy Atmany Asanna-bhaya-WaMsinaH

atha – тогда; vraje – во Врадже; mahA-utpAtAH – грозные волнения; tri-vidhAH – 
три вида; hi – точно; ati-dAruNAH – грозный; utpetuH – возникал; bhuvi – земле; 
divi – небе; Atmani – живых существ; Asanna – надвигающийся; bhaya – опасный;  
saMWinaH – явлено.

В это самое время во Врадже появились грозные зна-
мения — предвестники несчастья: непрерывно тряслась 
земля, черные тучи заволокли небо, огненные языки то 
и дело вспыхивали на почерневшем небосводе. Дрожь и 
ужас охватили соплеменников Кришны и Баладевы.

ТЕКСТЫ 13-15 tanalúy ÉyaeiÖ¶a gaepa nNdpuraegma> 
ivna rame[ ga> k«:[< }aTva cariytu< gtm! . 13.

tEÊRinRimÄEinRxn< mTva àaÝmtiÖd> 
tTàa[aStNmnSkaSte Ê>ozaekÉyatura> . 14.

Aabalv&Ïvinta> sveR=¼ pzuv&Äy> 
injRGmugaeRk…laÎIna> k«:[dzRnlalsa> . 15.

tAn AlakSya bhayodvignA gopA nanda-purogamAH
vinA rAmeNa gAH kRSNaM jYAtvA cArayituM gatam

tair durnimittair nidhanaM matvA prAptam atad-vidaH
tat-prANAs tan-manaskAs te duHkha-Woka-bhayAturAH

A-bAla-vRddha-vanitAH sarve ’Gga paWu-vRttayaH
nirjagmur gokulAd dInAH kRSNa-darWana-lAlasAH

tAn – эти; AlakSya – знаки; bhaya-udvignAH – встревожили; gopAH – пастухи; nanda-

puraH-gamAH – под водительством Нанды; vinA – без; rAmeNa – Баларама; gAH – ко-
ровы; kRSNam – Кришна; jYAtvA – зная; cArayitum – стаду; gatam – ушел; taiH –  
кого; durnimittaiH – дурные; nidhanam – гибели; matvA – считая; prAptam – дости-
гал; atat-vidaH – не зная Его мощи; tat-prANAH – их жизнь; tat-manaskAH – ум объ-
ят; te – они; duHkha – болью; Woka – несчастье; bhaya – страх; AturAH – ошеломлены;  
A-bAla – дети; vRddha – пожилые; vanitAH – женщины; sarve – все; aGga – дорогой; 
paWu-vRttayaH – корова к теленку; nirjagmuH – вышли; gokulAt – из Гокулы; dInAH – 
несчастные; kRSNa-darWana – искать Кришну; lAlasAH – забота.

Пастухи и пастушки всем людом в сильном волнении 
отправились к своему владыке, Нанде, и стали спраши-
вать у него, вернулся ли Кришна со Своими друзьями. Не 
ведая истинного могущества Кришны, они опасались за 
жизнь своего возлюбленного Пастушка. В первый раз Он 
угнал в дальний лес стадо без Баладевы, и всем казалось, 
что не случайно так трясется земля и помрачнело небо. 
Вся деревня — дети и взрослые — отправились на поиски 
Сына Яшоды, а сердца их сжала тоска, подобная той, что 
чувствует корова, разлученная со своим теленком. 

ТЕКСТЫ 16-19 ta<Stwa katraNvIúy ÉgvaNmaxvae bl> 
àhSy ikiÂÚaevac àÉav}ae=nujSy s> . 16.
te=Nve;ma[a diyt< k«:[< sUictya pdE> 
Égv‘][EjRGmu> pdVya ymunatqm! . 17.

te tÇ tÇaâyva»‚zazin XvjaeppÚain pdain ivZpte> 
mageR gvamNypdaNtraNtre inrI]ma[a yyur¼ sTvra> . 18.

ANtÿRde ÉujgÉaegprItmarat! k«:[< inrIhmupl_y jlazyaNte 
gaepa<í mUFix;[aNpirt> pzU<í s’œ³Ndt> prmkZmlmapurataR> . 19.

tAMs tathA kAtarAn vIkSya bhagavAn mAdhavo balaH
prahasya kiYcin novAca prabhAva-jYo ’nujasya saH

te ’nveSamANA dayitaM kRSNaM sUcitayA padaiH
bhagaval-lakSaNair jagmuH padavyA yamunA-taTam

te tatra tatrAbja-yavAGkuWAWani-dhvajopapannAni padAni 
viW-pateH mArge gavAm anya-padAntarAntare nirIkSamANA yayur 

aGga satvarAH
antar hrade bhujaga-bhoga-parItam ArAt kRSNaM nirIham upal-

abhya jalAWayAnte gopAMW ca mUDha-dhiSaNAn paritaH paWUMW 
ca saGkrandataH parama-kaWmalam Apur ArtAH

tAn – они; tathA – так; kAtarAn – глядя; vIkSya – видение; bhagavAn – Господь; 
mAdhavaH – упоенный; balaH – Бала; prahasya – улыбаясь; kiYcit – ничто; na – не; 
uvAca – сказал; prabhAva-jYaH – зная силу; anujasya – младший брат; saH – Он; te –  
они; anveSamANAH – искали; dayitam – родного; kRSNam – Кришну; sUcitayA – мече-
ны; padaiH – следы; bhagavat-lakSaNaiH – знаки Бога; jagmuH – шли; padavyA – путь; 
yamunA-taTam – Ямуны; te – они; tatra tatra – здесь и там; abja – лотос; yava –  
ячмень; aGkuWa – стрекало; aWani – молнии; dhvaja – флаг; upapannAni – украшен; 
padAni – следы; viT-pateH – предводитель; mArge – тропа; gavAm – коров; anya-pada –  
другие следы; antara-antare – среди; nirIkSamANAH – тому; yuyuH – шли; aGga – мой; 
sa-tvarAH – быстро; antaH – внутри; hrade – озеро; bhujaga – змея; bhoga – вну-
три; parItam – окутан; ArAt – издалека; kRSNam – Кришна; nirIham – недвижим; 
upalabhya – видение; jala-AWaya – воде; ante – внутри; gopAn – мальчики; ca – и; 
mUDha-dhiSaNAn – без чувств; paritaH – близко; paWUn – стадо; ca – и; saGkrandataH – 
трепетали; parama-kaWmalam – смятение; ApuH – зная; ArtAH – горе.

Но могучий Баладева лишь улыбался, глядя на опеча-
ленных и скорбящих, ибо знал, что никто не может причи-
нить несчастье Его младшему Брату. По следам Кришны, 
Чьи стопы от роду были отмечены знаками лотоса, ячмен-
ного семени, стрекала, молнии и вьющегося стяга, минуя 
лес, полный диких зверей, пастухи скоро пришли к бере-
гу Ямуны. И там они увидали недвижимого Сына Яшо-
ды в объятиях стоглавого змея. И горе сразу сковало им 
души. Они столпились вокруг поникшей Яшоды и зары-
дали вместе с нею, оплакивая Кришну. Им казалось, что 
жизнь от них навсегда уходит, что никогда более не бу-
дет светить для них солнце, никогда они не увидят улыб-
ки Кришны, и мир опустел для них всех навечно. И никто 
не мог бы описать той безмолвной горести, которая тре-
петала в их глазах и в судорожно сжатых губах.
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ТЕКСТЫ 20-21

gaePyae=nur´mnsae ÉgvTynNte tTsaEùdiSmtivlaekigr> SmrNTy> 
¢Ste=ihna iàytme É&zÊ>otÝa> zUNy< iàyVyitùt< d†zuiôlaekm! . 20.

ta> k«:[matrmpTymnuàivòa< tuLyVywa> smnug&ý zuc> övNTy> 
taSta ìjiàykwa> kwyNTy Aasn! k«:[anne=ipRt†zae m&tkàtIka> . 21.
gopyo ’nurakta-manaso bhagavaty anante tat-sauhRda-smita-vilo-
ka-giraH smarantyaH graste ’hinA priyatame bhRWa-duHkha-taptAH 

WUnyaM priya-vyatihRtaM dadRWus tri-lokam
tAH kRSNa-mAtaram apatyam anupraviSTAM tulya-vyathAH saman-
ugRhya WucaH sravantyaH tAs tA vraja-priya-kathAH kathayantya 

Asan kRSNAnane ’rpita-dRWo mRtaka-pratIkAH

gopyaH – девочки; anurakta-manasaH – преданы Ему; bhagavati – Господу; anante – 
безгранично; tat – Он; sauhRda – любя; smita – улыбка; viloka – взгляд; giraH – 
слов; smarantyaH – помня; graste – вспыхнул; ahinA – змеем; priya-tame – дорогой;  
bhRWa – очень; duHkha – болью; taptAH – мучились; WUnyam – пусто; priya- 

vyatihRtam – лишились; dadRWuH – видели; tri-lokam – три мира; tAH – эти; kRSNa-

mAtaram – матушка Кришны; apatyam – сын; anupraviSTAm – внимательно; tulya – 
равно; vyathAH – горько; samanugRhya – строго; WucaH – скорби; sravantyaH – даль-
ше; tAH tAH – каждого; vraja-priya – любезный; kathAH – темы; kathayantyaH – речь; 
Asan – стояли; kRSNa-Anane – пред Кришною; arpita – предлагая; dRWaH – глаза; 
mRtaka – мертвецы; pratIkAH – не велел.

С тоскою и отчаянием смотрели юные жены пастухов 
на плененного в смертельных объятиях Кришну, вспоми-
ная Его ласковую улыбку, приветливый взгляд и нежный 
голос, и будущее предстало им вдруг сплошною тьмою, 
и самое жизнь потеряла для них всякое содержание. И 
образ Кришны вдруг наполнился для них неизъяснимою 
прелестью, ибо душе мило все то, с чем она разлучена. 
Благородный Нанда и его верные слуги не могли спокой-
но видеть юного Кришну в удушающих объятиях стогла-
вого червя и собрались было броситься в ядовитую воду 
на помощь Кришне, но Баладева им не позволил.

ТЕКСТ 22 k«:[àa[aiÚivRztae nNdadINvIúy t< ÿdm!
àTy;exTs ÉgvaÜam> k«:[anuÉavivt! . 22.

kRSNa-prANAn nirviWato nandAdIn vIkSya taM hradam
pratyaSedhat sa bhagavAn rAmaH kRSNAnubhAva-vit

kRSNa-prANAn – Кришна, их душа; nirviWataH – вошли; nanda-AdIn – с Нандой; 
vIkSya – видение; tam – этого; hradam – озеро; pratyaSedhat – запрещал; saH – Он; 
bhagavAn – всемогущий; rAmaH – Баларама; kRSNa – Кришны; anubhAva – силу; vit – 
знающий хорошо.

Он удержал их на берегу Своею мощною рукою. Воис-
тину, не могли они помочь Сыну Яшоды — только пона-
прасну все погибли бы.

ТЕКСТ 23 #TwMSvgaek…lmnNygit< inrIúy sôIk…marmitÊ>iotmaTmhetae> 
Aa}ay mTyRpdvImnuvtRman> iSwTva muøtRmuditóÊr¼bNxat! . 23.

ittham sva-gokulam ananya-gatiM nirIkSya sa-strI-kumAram 
ati-duHkhitam Atma-hetoH AjYAya martya-padavIm anuvartamAnaH 

sthitvA muhUrtam udatiSThad uraGga-bandhAt

ittham – в этом; sva-gokulam – Гокуле; ananya-gatim – не имея иного прибежи-
ща; nirIkSya – наблюдающий; sa-strI – с женщинами; kumAram – детьми; ati- 

duHkhitam – страждущий; Atma-hetoH – на Его счету; AjYAya – не понимая; martya-

padavIm – путь смертных; anuvartamAnaH – подражая; sthitvA – остающийся; 
muhUrtam – на время; udatiSThat – Он встал; uraGga – змея; bandhAt – от связей.

Когда Кришна увидел своих родных и друзей на бере-
гу Калинди, объятых горем, Ему стало жаль их. И тогда 
тело Его вдруг стало расширяться, а кольца, в которых 
Калия сжимал Сына Яшоды, стали все ослабевать, пока 
вовсе не разомкнулись и Кришна не оказался на свободе.

ТЕКСТ 24 tTàWymanvpu;a VyiwtaTmÉaegs! 
Ty®vaeÚmYy k…ipt> Sv)[aNÉuj¼> tSwaE YsÁDœvsnrNØiv;aMbrI; 

StBxe][aeLmukmuoae hirmI]ma[> . 24.
tat-prathyamAna-vapuSA vyathitAtma-bhogas tyaktvonnamayya 

kupitaH sva-phaNAn bhujaGgaH tasthau WvasaY chvasana-randhra- 
viSAmbarISa-stabdhekSaNolmuka-mukho harim IkSamANaH

tat – Его; prathyamAna – тянул; vapuSA – телом; vyathita – горем; Atma – его;  
bhogaH – тело; tyaktvA – отступил; unnamayya – поднято; kupitaH – зол; sva-phaNAn – 
капюшон; bhujaGga – змей; tasthau – стоял; Wvasan – дыша; Wvasana-randhra – ноз-
дри; viSa-ambarISa – сосуд с ядом; stabdha – застыли; IkSaNa – глаза; ulmuka – го-
ловни; mukhaH – лицо; harim – Господь; IkSamANaH – наблюдая.

Могучий змей пришел в неистовую ярость, щеки его 
раздулись, клобуки раскрылись зонтами, смрадное ды-
хание обжигало, смертельный яд стекал по его клыкам 
в воду, раздвоенные языки алчно шевелились, и двести 
выпученных, налитых кровью, немигающих глаз огнен-
ными лучами уставились на Кришну, стремясь лишить 
Владыку жизни всякой силы.

ТЕКСТ 25 t< ijþya iÖizoya pirleilhan< Öe s&Kv[I ýitkraliv;ai¶†iòm! 
³IfÚmu< pirssar ywa ogeNÔae bæam sae=Pyvsr< àsmI]ma[> . 25.
taM jihvayA dvi-WikhayA parilelihAnaM dve sRkvaNI hy 

ati-karAla-viSAgni-dRSTim krIDann amuM parisasAra yathA kha-
gendro babhrAma so ’py avasaraM prasamIkSamANaH

tam – его; jihvayA – язык; dvi-WikhayA – две точки; parilelihAnam – облизывая; 
dve – две; sRkvaNI – губы; hi – конечно; ati-karAla – ужасные; viSa-agni – ядо-
витого огня; dRSTim – взгляд; krIDan – играя; amum – его; parisasAra – кругом; 
yathA – как; khaga-indraH – царь-птица; babhrAma – бродящий; saH – он; api – даже;  
avasaram – случай; prasamIkSamANaH – пристально ищет взглядом.

И когда змей бросился на Кришну, дабы вонзить в 
Него ядовитые клыки, Кришна, грозный, как царь-пти-
ца Гаруда, волчком стал вращаться в воде вокруг змея, и 
Калия не в силах был до Него дотянуться. И до тех пор 
гонялся яростный червь за Кришной, пока силы его со-
всем не иссякли.

ТЕКСТ 26 @v< piræmhtaEjsmuÚta<sm! AanMy tTp&wuizr>SvixêF Aa*> 
tNmUxRrÆinkrSpzaRittaè padaMbujae=iolklaidguénRntR . 26.
EvaM paribhrama-hataujasam unnatAMsam Anamya 

tat-pRthu-WiraHsv adhirUDha AdyaH tan-mUrdha-ratna-nikara-spar-
WAti-tAmra-pAdAmbujo ’khila-kalAdi-gurur nanarta

Evam – та; paribhrama – вокруг; hata – ослаб; ojasam – сила; unnata – вознесся; 
aMsam – плечи; Anamya – сгибая; tat – его; pRthu-WiraHsu – голове; adhirUDhaH – взо-
брался; AdyaH – нерожднен; tat – его; mUrdha – головах; ratna-nikara – драгоцен-
ные камни; sparWa – касается; ati-tAmra – красные; pAda-ambujaH – стопы; akhila- 

kalA – искусно; Adi-guruH – наставник; nanarta – танец.

А когда Калия утомился и уронил свои головы в воду, 
тогда Зачинатель всех искусств вскочил на его широкую 
шею и стал плясать, попирая все сто голов змея лотоса-
ми Своих стоп, озаренных рубинами, что венчали змеи-
ные головы. Но злость и ярость еще не оставили Калию. 
Он вновь и вновь пытался, задыхаясь, укусить Кришну, 
только Кришна не давал ему подняться. 

ТЕКСТ 27 t< ntuRmu*tmveúy tda tdIy gNxvRisÏmuincar[devvXv> 
àITya m&d¼p[vankva*gIt pu:paepharnuitiÉ> shsaepseÊ> . 27.

taM nartum udyatam avekSya tadA tadIya-gandharva-siddha-muni- 
cAraNa-deva-vadhvaH prItyA mRdaGga-paNavAnaka-vAdya-gIta-puS-

popahAra-nutibhiH sahasopaseduH

tam – Его; nartum – танце; udyatam – занятый; avekSya – внимание; tadA – тогда; 
tadIya – Его слуги; gandharva-siddha – ангелы и пророки; muni-cAraNa – мудрецы и 
чародеи; deva-vadhvaH – жены богов; prItyA – радостью; mRdaGga-paNava-Anaka – ба-
рабан; vAdya – музыка; gIta – песня; puSpa – цветы; upahAra – другие виды; nutibhiH –  
и игроки; sahasA – немедленно; upaseduH – прибыли.

И тут из-под небес на землю пролился дождь из души-
стых цветов и грянула музыка. То восхищенные ангелы 
и небесные стихотворцы боем бубнов, барабанов и ли-
тавр, трубным гулом сопровождали буйную пляску сво-
его Владыки. 

ТЕКСТ 28 y*iCDrae n nmte=¼ ztEkzI:[Rs! 
tÄNmmdR ord{fxrae=i’œºpatE> ]I[ayu;ae æmt %Lb[maSytae=s&’œ 

nStae vmNprmkZmlmap nag> . 28.
yad yac chiro na namate ’Gga Wataika-WIrSNas tat tan mamarda 
khara-daNDa-dharo ’Gghri-pAtaiH kSINAyuSo bhramata ulbaNam 

Asyato ’sRG nasto vaman parama-kaWmalam Apa nAgaH

yat yat – какой угодно; WiraH – головы; na – не; na namate – среди многих; aGga – 
змея; Wata-Eka-WIrSNaH – сто голов; tat tat – те; mamarda – топтал; khara – зло; 
daNDa – наказание; dharaH – борется; aGghri-pAtaiH – ударами; kSINa-AyuSaH – ко-
нец жизни; bhramataH – кружился; ulbaNam – ужасно; AsyataH – из пасти; asRk – 
кровь; nastaH – ноздрей; vaman – изрыгая; parama – чрезмерный; kaWmalam – трево-
га; Apa – опытный; nAgaH – змей.
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И если какая-то из ста голов царя гадов восставала, в 
предсмертной ярости пытаясь пронзить Обидчика ядо-
витым клыком, Кришна тотчас пинал ее, и та, обессилен-
ная, скрывалась в пенных водах Калинди, изрыгая бурую 
отравленную кровь.

ТЕКСТ 29 tSyai]iÉgRrlmuÖmt> izr>su y*TsmuÚmit in>Ystae é;ae½E> 
n&TyNpdanunmyNdmya< bÉUv pu:pE> àpUijt #veh pmuaNpura[> . 29.

tasyAkSibhir garalam udvamataH WiraHsu yad yat samunnamati 
niHWvasato ruSoccaiH nRtyan padAnunamayan damayAM babhUva 

puSpaiH prapUjita iveha pumAn purANaH

tasya – его; akSibhiH – глаз; garalam – яд; udvamataH – извергал; WiraHsu – голов; yat 

yat – какой; samunnamati – встал; niHWvasataH – дышал; ruSA – злости; uccaiH – тя-
жело; nRtyan – танцевал; padA – стопами; anunamayan – поклоны; damayAm babhUva – 
мягко; puSpaiH – цветами; prapUjitaH – поклон; iva – конечно; iha – тут; pumAn – 
Господа; purANaH – древний.

Из двух сотен глаз змея катились черные ядовитые сле-
зы, пасти его вместе с тяжелым и едким дыханием изры-
гали жгучий яд, а неутомимый Кришна в прохладных 
брызгах и благоухании небесных цветов весело отплясы-
вал Свой танец по истерзанным, окровавленным клобукам. 

ТЕКСТ 30 ti½Çta{fvivé¶)[ashöae r´< muoEéé vmÚ&p É¶gaÇ> 
Sm&Tva cracrgué< pué;< pura[< naray[< tmr[< mnsa jgam . 30.

tac-citra-tANDava-virugna-phaNA-sahasro raktaM mukhair uru 
vaman nRpa bhagna-gAtraH smRtvA carAcara-guruM puruSaM purANaM 

nArAyaNaM tam araNaM manasA jagAma

tat – Его; citra – дивный; tANDava – танец; virugna – разбит; phaNA-sahasraH – сот-
ня клобуков; raktam – кровь; mukhaiH – пасти; uru – обильно; vaman – изрыгая; nRpa –  
царь; bhagna-gAtraH – члены ослабели; smRtvA – помня; cara-acara – двигаясь и не-
подвижно; gurum – учитель; puruSam – Бог; purANam – древний; nArAyaNam – Нарая-
на; tam – Ему; araNam – убежище; manasA – умом; jagAma – пришел.

И когда губитель всего живого почуял близкую смерть, 
с сотни его кровоточащих уст слетела жалостная молит-
ва о пощаде. И признал он Пастушка, пляшущего танец 
смерти на его челах, Царем царствующих и Владыкою 
над собою и всеми тварями. 

ТЕКСТ 31 k«:[Sy gÉRjgtae=itÉravsÚ< pai:[Ràharpiré¶)[atpÇm! 
†:qœvaihma*mupseÊrmu:y pTNy AataR> ðwÖsnÉU;[kezbNxa> . 31.

kRSNasya garbha-jagato ’ti-bharAvasannaM pArSNi-prahA-
ra-parirugna-phaNAtapatram dRSTvAhim Adyam upasedur amuSya 

patnya ArtAH Wlathad-vasana-bhUSaNa-keWa-bandhAH

kRSNasya – Кришны; garbha – животе; jagataH – вселенные; ati-bhara – весом; 
avasannam – утомлен; pArSNi – пятками; prahAra – возник; parirugna – разбил; 
phaNA – пятки; Atapatram – зонтам; dRSTvA – видел; ahim – змей; Adyam – первичный; 
upaseduH – подходил; amuSya – Калия; patnyaH – жены; ArtAH – страдая; Wlathat – 
в смятении; vasana – одежды; bhUSaNa – украшения; keWa-bandhAH – локоны волос.

Видя супруга своего на последнем издыхании, скорб-
ные жены Калии поспешили к берегу. Волосы их раз-
метались по ветру, золото и каменья попадали в воду, 
одежды пришли в смятение. И обратились они к Криш-
не, в Чьей утробе покоится все мироздание, и молили по-
жалеть их супруга.

ТЕКСТ 32 taSt< suiv¶mnsae=w purSk«taÉaR> 
kay< inxay Éuiv ÉUtpit< à[emu> saXVy> k«taÃilpuqa> 

zmlSy ÉtuRrœ mae]ePsv> zr[d< zr[< àpÚa> . 32.
tAs taM su-vigna-manaso ’tha puraskRtArbhAH kAyaM nidhAya bhu-
vi bhUta-patiM praNemuH sAdhvyaH kRtAYjali-puTAH Wamalasya 

bhartur mokSepsavaH WaraNa-daM WaraNaM prapannAH

tAH – они; tam – Ему; su-vigna – взволнованы; manasaH – разум; atha – тогда; puraH-

kRta – впереди; arbhAH – дети; kAyam – тела; nidhAya – пали; bhuvi – на землю; 
bhUta-patim – повелитель существ; praNemuH – кланялись; sAdhvyaH – женщины; 
kRta-aYjali-puTAH – ладони руки в мольбе; Wamalasya – грешен; bhartuH – муж;  
mokSa – свобода; IpsavaH – испытывали; WaraNa-dam – жалует прибежище;  
WaraNam – для крова; prapannAH – подходили.

С детьми и служанками, сложив у груди ладони, пали 
они ниц пред Кришною с мольбою покровительствовать 
их роду, как Он покровительствует всем живым тварям.

ТЕКСТ 33 nagpTNy ^cu> 
NyaYyae ih d{f> k«tikiLb;e=iSm<s! tvavtar> olin¢hay 

irpae> sutanamip tuLy†iòrœ xTse dm< )lmevanuz<sn! . 33.
nAga-patnya UcuH

nyAyyo hi daNDaH kRta-kilbiSe ’smiMs tavAvatAraH khala-ni-
grahAya ripoH sutAnAm api tulya-dRSTir dhatse damaM phalam 

EvAnuWaMsan

nAga-patnyaH UcuH – жены змея сказали; nyAyyaH – прекрасный; hi – конечно;  
daNDaH – наказание; kRta-kilbiSe – проступком; asmin – эта; tava – Твоя; avatAraH –  
сошел; khala – завистлив; nigrahAya – подчинения; ripoH – оружия; sutAnAm – сы-
новей; api – так; tulya-dRSTiH – равное видение; dhatse – устроил; damam – танец; 
phalam – плод; Eva – конечно; anuWaMsam – учитывая.

Жены змея сказали: 
— О Владыка, справедливо всякое возмездие Твое. 

Для того Ты и нисходишь в сотворенный мир, чтобы 
вершить суд над праведниками и нечестивцами. И нет 
для Тебя здесь врагов и друзей. Злодеям кара Твоя во 
благо и назидание. Праведникам во благо и назидание 
милость Твоя. 

ТЕКСТ 34 Anu¢hae=y< Évt> k«tae ih nae d{fae=sta< te olu kLm;aph> 
yÎNdzUkTvmmu:y deihn> ³aexae=ip te=nu¢h @v sMmt> . 34.

anugraho ’yaM bhavataH kRto hi no daNDo ’satAM te khalu kalmaSAp-
ahaH yad dandaWUkatvam amuSya dehinaH krodho ’pi te ’nugraha Eva 

sammataH

anugrahaH – милосердие; ayam – это; bhavataH – Тобой; kRtaH – завершенное; hi – ко-
нечно; naH – для нас; daNDaH – наказание; asatAm – зла; te – Тобой; khalu – конечно; 
kalmaSa-apahaH – от скверны; yat – что; dandaWUkatvam – появления змея; amuSya – 
змея; dehinaH – во плоти; krodhaH – злость; api – ровно; te – Твое; anugrahaH – как 
милость; Eva – так; sammataH – принятый.

И поскольку страданиями душа облегчает бремя зла, 
причиненного ближним, то чем суровее наказание, кото-
рое Ты возлагаешь на душу, тем легче ее ноша на пути к 
Тебе. И чем терпеливее душа сносит свои мучения, тем 
скорее будет ее встреча с Тобою. 

ТЕКСТ 35 tp> sutÝ< ikmnen pUv¡ inrStmanen c manden 
xmaeR=w va svRjnanukMpya ytae Éva<Stu:yit svRjIv> . 35.

tapaH sutaptaM kim anena pUrvaM nirasta-mAnena ca mAna-dena 
dharmo ’tha vA sarva-janAnukampayA yato bhavAMs tuSyati sar-

va-jIvaH

tapaH – строгость; su-taptam – исполняли; kim – что; anena – этому; pUrvam – про-
шлых; nirasta-mAnena – свободен от гордыни; ca – и; mAna-dena – уважая; dharmaH –  
почтение; atha vA – или еще; sarva-jana – всем личностям; anukampayA – состра-
дание; yataH – кто; bhavAn – Ты; tuSyati – доволен; sarva-jIvaH – все существа.

Нам неведомо, какими благодеяниями, покаяниями и 
заботой о ближних в прошлых жизнях заслужил супруг 
наш милость быть ныне попранным Твоими стопами, но 
мы знаем, что милость Твоя к нему не имеет себе равных. 

ТЕКСТ 36 kSyanuÉavae=Sy n dev ivÒhe tvai’œºre[uSprzaixkar> 
yÖaÁDya ïIlRlnacrÄpae ivhay kamaNsuicr< x&tìta . 36.

kasyAnubhAvo ’sya na deva vidmahe tavAGghri-reNu-sparaWAdhi-
kAraH yad-vAYchayA WrIr lalanAcarat tapo vihAya kAmAn su-ciraM 

dhRta-vratA

kasya – что; anubhAvaH – сочленение; asya – змея; na – не; deva – Господь; vidmahe – 
знаем; tava – Твой; aGghri – лотосных; reNu – пыли; sparaWa – касания; adhikAraH –  
навык; yat – что; vAYchayA – жаждой; WrIH – удачи; lalanA – женщина; Acarat – вы-
полняла; tapaH – аскетизм; vihAya – отказ; kAmAn – желания; su-ciram – на долго; 
dhRta – поддерживала; vratA – обет.

Бессмертные боги и праведники мечтают коснуться 
главами Твоих лотосных стоп, у коих нашла вечное при-
станище богиня Удача, непорочная из непорочных, це-
ломудренная подвижница, отрешенная от своекорыстия. 

ТЕКСТ 37 n nakp&ó< n c savRÉaEm< n parmeó(< n rsaixpTym! 
n yaegisÏIrpunÉRv< va vaÁDiNt yTpadrj>àpÚa> . 37.

na nAka-pRSThaM na ca sArva-bhaumaM na pArameSThyaM na 
rasAdhipatyam na yoga-siddhIr apunar-bhavaM vA vAYchanti 

yat-pAda-rajaH-prapannAH
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na – не; nAka-pRSTham – небеса; na ca – ни; sArva-bhaumam – независимость; na – не; 
pArameSThyam – верховное положение; na – не; rasa-adhipatyam – правила; na –  
не; yoga-siddhIH – безупречны; apunaH-bhavam – свобода от рождений; vA – или; 
vAYchanti – желание; yat – чей; pAda – стопы; rajaH – пыль; prapannAH – кто достиг.

Воистину, кто единожды прикоснулся к лотосам Тво-
их стоп, тот никогда более не возжелает власти, богатств, 
плотских и умственных удовольствий, радостей творче-
ства, тайных знаний, побед над природою и иных дости-
жений, столь вожделенных смертному. 

ТЕКСТ 38 tde; nawap ÊrapmNyEStmaejin> ³aexvzae=PyhIz> 
s<sarc³e æmt> zrIir[ae yidCDt> SyaiÖÉv> sm]> . 38.

tad ESa nAthApa durApam anyais tamo-janiH krodha-vaWo ’py 
ahIWaH saMsAra-cakre bhramataH WarIriNo yad-icchataH syAd 

vibhavaH samakSaH

tat – это; ESaH – этот; nAtha – Господь; Apa – достигнут; durApam – сложно;  
anyaiH – другими; tamaH-janiH – рождены в невежестве; krodha-vaWaH – от злости; 
api – даже; ahi-IWaH – царь змей; saMsAra-cakre – круг перерождений; bhramataH – 
странствия; WarIriNaH – воплощен; yat – кто; icchataH – желания; syAt – проявле-
ния; vibhavaH – изобилие; samakSaH – перед глазами.

Супруг наш, жестокий змей, в чьих жилах вместо кро-
ви течет ядовитая злоба, стяжал от Тебя милость, о ко-
торой небожители могут лишь грезить. Воистину, пыль 
Твоих стоп дороже всех богатств на свете, ибо вызволяет 
из рабства перерождений. 

ТЕКСТ 39 nmStu_y< Égvte pué;ay mhaTmne 
ÉUtavasay ÉUtay pray prmaTmne . 39.

namas tubhyaM bhagavate puruSAya mahAtmane
bhUtAvAsAya bhUtAya parAya paramAtmane

namaH – полоны; tubhyam – Тебе; bhagavate – Господь; puruSAya – Всевышний; mahA-

Atmane – распространил; bhUta-AvAsAya – вместил стихии; bhUtAya – сущий до сотво-
рения; parAya – высшей причины; parama-Atmane – вне причин.

Потому мы падаем ниц пред Тобою, Кто есть Владыка 
над творцом, Единая душа жизни, Убежище всего суще-
го, Причина причин, Предвечный и Непостижимый Вла-
дыка наших сердец. 

ТЕКСТ 40 }aniv}annIxye äü[e=nNtz´ye 
Agu[ayaivkaray nmSte àak«tay c . 40.

jYAna-vijYAna-nIdhaye brahmaNe ’nanta-Waktaye
aguNAyAvikArAya namas te prAkRtAya ca

jYAna – сознания; vijYAna – знания; nidhaye – океану; brahmaNe – Истины; 
ananta-Waktaye – могущество безгранично; aguNAya – без качеств; avikArAya – нет 
изменений; namaH – поклоны; te – Тебе; prAkRtAya – побуждает природу; ca – и.

Ты Вместилище знания и мудрости, Безусловная Ис-
тина безграничной силы. Ты не связан очертаниями и их 
изменениями. Ты Высшее побуждающее начало. 

ТЕКСТ 41 kalay kalnaÉay kalavyvsai][e 
ivYay tÊpÔò+e tTkÇeR ivYhetve . 41.

kAlAya kAla-nAbhAya kAlAvayava-sAkSiNe
viWvAya tad-upadraSTre tat-kartre viWva-hetave

kAlAya – времени; kAla-nAbhAya – пристанище времени; kAla-avayava – отрезков вре-
мени; sAkSiNe – свидетелю; viWvAya – формы вселенной; tad-upadraSTre – наблю-
дателю этого; tat-kartre – создателю этого; viWva – вселенной; hetave – причины.

Ты Время, Ты Пространство для времени и Ты  Свиде-
тель движения времени. Ты Вселенная, Ты Смотритель 
вселенной, ее Причина и Творец.

ТЕКСТЫ 42-43 ÉUtmaÇeiNÔyàa[ mnaebuÏ(azyaTmne 
iÇgu[enaiÉmanen gUFSvaTmanuÉUtye . 42.

nmae=nNtay sUúmay kªqSway ivpiíte 
nanavadanuraexay vaCyvackz´ye . 43.

bhUta-mAtrendriya-prANa-mano-buddhy-AWayAtmane
tri-guNenAbhimAnena gUDha-svAtmAnubhUtaye

namo ’nantAya sUkSmAya kUTa-sthAya vipaWcite
nAnA-vAdAnurodhAya vAcya-vAcaka-Waktaye

bhUta – стихий; mAtra – восприятия; indriya – чувства; prANa – воздух жизни;  
manaH – ум; buddhi – разум; AWaya – сознания; Atmane – душе; tri-guNena – три при-
роды; abhimAnena – самомнение; gUDha – покрыто; sva – свой; Atma – я; anubhUtaye –  
восприятие; namaH – поклон; anantAya – безграничен; sUkSmAya – тонкий; kUTa-

sthAya – неподвижен в центре; vipaWcite – всеведущ; nAnA – разные; vAda – учение; 
anurodhAya – разрешил; vAcya – выражены; vAcaka – слов; Waktaye – сила.

Ты Причина причин, Ты Основа предметов, их осмысле-
ния и чувств восприятия. Ты Основа жизненного воздуха, 
Основа ума, рассудка и самости. Ты основа бесчислен-
ных обособленных «я» и единого всеобщего «Я». Ты Ос-
нова природы и трех ее состояний, коими очаровываются 
обособленные частицы сознания. Ты Основа основ, ибо 
Тобою все сущее воспринимает внутри и вне себя. Ты без-
граничный, неосязаемый, недвижимый Стержень бытия, 
всеведущий и разнообразный. Ты даешь силы выразить 
Тебя словами, Ты вкладываешь смысл в слова, и каждое 
изреченное слово — о Тебе и Твоей Природе.

ТЕКСТ 44 nm> àma[mUlay kvye zaôyaenye 
àv&Äay inv&Äay ingmay nmae nm> . 44.

namaH pramANa-mUlAya kavaye WAstra-yonaye
pravRttAya nivRttAya nigamAya namo namaH

namaH – поклон; pramANa – сказал; mUlAya – основу; kavaye – поэт; WAstra – писа-
ния; yonaye – исток; pravRttAya – удовольствия; nivRttAya – отказ; nigamAya – свя-
тых книг; namaH namaH – поклоны.

Ты основание довода об Истине, Ты последний до-
вод Книги бытия, Ты правила чтения Книги и Ты ключ к 
прочтению написанного меж строк. 

ТЕКСТ 45 nm> k«:[ay ramay vsudevsutay c 
à*uçayainéÏay saTvta< ptye nm> . 45.

namaH kRSNAya rAmAya vasudeva-sutAya ca
pradyumnAyAniruddhAya sAtvatAM pataye namaH

namaH – поклоны; kRSNAya – Кришне; rAmAya – Раме; vasudeva-sutAya – сын Васуде-
вы; ca – и; pradyumnAya – Прадьюмне; aniruddhAya – Анирудхе; sAtvatAm – предан-
ных; pataye – Господу; namaH – поклоны.

Мы склоняемся пред Тобою, о Сын вездесущего Васуде-
вы, Коего величают Кришною — неотразимым, Рамою — 
дарующим радость, Прадьюмною — находчивым витязем 
и Анируддхою — не ведающим преград. Ибо Ты Господин 
всех, кому дорога Истина. 

ТЕКСТ 46 nmae gu[àdIpay gu[aTmCDadnay c 
gu[v&Åyuplúyay gu[Ôò+e Svs<ivde . 46.

namo guNa-pradIpAya guNAtma-cchAdanAya ca
guNa-vRtty-upalakSyAya guNa-draSTre sva-saMvide

namaH – поклоны; guNa-pradIpAya – проявлены качества; guNa – образы; Atma – Себя; 
chAdanAya – меняет; ca – и; guNa – свойств; vRtti – действуя; upalakSyAya – выясне-
но; guNa-draSTre – свидетель обликов; sva – собственным; saMvide – который из-
вестен.

Ты прячешься за свойствами природы, но, будучи Тво-
ею природою, она все равно обнаруживает Тебя. Ее об-
разы суть отражения Твоих образов. Ее перемены суть 
перемены Твоего нрава. Видящий ее да увидит Тебя!

ТЕКСТ 47 AVyak«tivharay svRVyak«tisÏye 
ù;Ikez nmSte=Stu munye maEnzIilne . 47.

avyAkRta-vihArAya sarva-vyAkRta-siddhaye
hRSIkeWa namas te ’stu munaye mauna-WIline

avyAkRta-vihArAya – слава не измерима; sarva-vyAkRta – проявление всего;  
siddhaye – совершенно; hRSIka-IWa – побуждаешь чувства; namaH – поклоны; te – 
Тебе; astu – позволь быть; munaye – безмолвно; mauna-WIline – действует в тишине.

О Владыка чувств, неизмеримо великолепие Твое, не-
мыслимы Твои игры. Господи, как безмолвием не выра-
зить слова, так словом не выразить Тебя.

ТЕКСТ 48 pravrgit}ay svaRXy]ay te nm> 
AivYay c ivYay tÎ+ò+e=Sy c hetve . 48.
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parAvara-gati-jYAya sarvAdhyakSAya te namaH
aviWvAya ca viWvAya tad-draSTre ’sya ca hetave

para-avara – всех вещей; gati – назначения; jYAya – знает; sarva – все; adhyakSAya – 
управитель; te – Ты; namaH – поклоны; aviWvAya – отделен; ca – и; viWvAya – созда-
ния; tat-draSTre – свидетелю ее; asya – этого мира; ca – и; hetave – основной причине.

Ты полагаешь назначение всех вещей. Значимость 
вещи определяется степенью нужности Тебе. Дела мира 
не касаются Тебя, но Ты всюду в мире, и Ты самое мир. 
Мы преклоняемся пред Тобою, Свидетель всех дел и 
Первопричина сущего бытия.

ТЕКСТ 49 Tv< ýSy jNmiSwits<ymaiNvÉae gu[ErnIhae=k«tkalzi´x&kœ 
tÄTSvÉavaNàitbaexyNst> smI]yamae»ivhar $hse . 49.

tvaM hy asya janma-sthiti-saMyamAn vibho guNair anIho 
’kRta-kAla-Wakti-dhRk tat-tat-svabhAvAn pratibodhayan sataH sa-

mIkSayAmogha-vihAra Ihase

tvam – ты; hi – конечно; asya – этой; janma-sthiti-saMyamAn – создание, поддер-
жание и разрушение; vibho – сильный; guNaiH – природы; anIhaH – попытке; akRta –  
меньше; kAla-Wakti – времени; dhRk – владелец; tat-tat – каждой; sva-bhAvAn – свой-
ства; pratibodhayan – пробуждение; sataH – состоянии; samIkSayA – Твоим взгля-
дом; amogha-vihAraH – игры безгрешны; Ihase – дела.

Всемогущий Творец, Хранитель и Разрушитель, вра-
щающий с тремя скоростями бесконечное колесо вре-
мени! Взглядом выявляя отличительные свойства в 
неразличимом, бессвойственном веществе, Ты вершишь 
Свои забавы на потеху Себе. 

ТЕКСТ 50 tSyEv te=mUStnviôlaeKya< zaNta AzaNta %t mUFyaeny> 
zaNta> iàyaSte ýxunaivtu< sta< Swatuí te xmRprIPsyeht> . 50.

tasyaiva te ’mUs tanavas tri-lokyAM WAntA aWAntA uta mUDha- 
yonayaHиWAntAH priyAs te hy adhunAvituM satAM sthAtuW ca te 

dharma-parIpsayehataH

tasya – Его; Eva – конечно; te – Тебя; amUH – это; tanavaH – тела; tri-lokyAm – три 
мира; WAntAH – мирный; aWAntAH – не мирный; uta – и; mUDha-yonayaH – рожден в не-
вежестве; WAntAH – мирные; priyAH – дорогой; te – Тебе; hi – конечно; adhunA – сей-
час; avitum – защиты; satAm – святых; sthAtuH – сейчас; ca – и; te – Тебя; dharma – за-
кон; parIpsayA – поддержания; IhataH – действует.

Прикованные к Твоему колесу времени, одни души 
рождаются и вращаются умиротворенными, другие — 
возбужденными, третьи — уснувшими. И всех их Ты 
равно и беспристрастно лелеешь как чад Своих; однако 
умиротворенных созданий Своих Ты оберегаешь пуще 
остальных, ибо их руками сохраняется назначенный То-
бою извечный закон — дхарма. 

ТЕКСТ 51 Aprax> sk«YÇaR saeFVy> Svàjak«t> 
]NtumhRis zaNtaTmNmUFSy Tvamjant> . 51.

aparAdhaH sakRd bhartrA soDhavyaH sva-prajA-kRtaH
kSantum arhasi WAntAtman mUDhasya tvAm ajAnataH

aparAdhaH – обиду; sakRt – однажды; sakRt – учителя; soDhavyaH – снося; sva- 

prajA – своим подданным; kRtaH – предан; kSantum – терпеть; arhasi – подобает; 
WAnta-Atman – миролюбивый; mUDhasya – безрассудного; tvAm – Ты; ajAnataH – не 
понимает.

Молим Тебя как великодушного Господина, пощади 
подданного Своего, единожды восставшего против Тебя, 
ведь не знал он, кому грозил своею силою. Прости его, 
как отец прощает вольности несмышленому сыну.

ТЕКСТ 52 Anug&ŸI:v ÉgvNàa[a<STyjit pÚg> 
ôI[a< n> saxuzaeCyana< pit> àa[> àdIytam! . 52.

anugRhNISva bhagavan prANAMs tyajati pannagaH
strINAM naH sAdhu-WocyAnAM patiH prANaH pradIyatAm

anugRhNISva – милосердие; bhagavan – Господь; prANAn – жизненное; tyajati – 
оставлено; pannagaH – змей; strINAm – для женщин; naH – мы; sAdhu-WocyAnAm – ми-
лость святых; patiH – муж; prANaH – жизнь; pradIyatAm – отдана.

Господи, смилостивись над покорными чадами Сво-
ими. Не оставляй нас, несчастных, безутешными вдова-
ми. Не губи нашего супруга, как не погубил его однажды 
Твой верный слуга.

ТЕКСТ 53 ivxeih te ik»rI[amnuóey< tva}ya 
yCÀÏyanuitóNvE muCyte svRtae Éyat! . 53.

vidhehi te kiGkarINAm anuSTheyaM tavAjYayA
yac-chraddhayAnutiSThan vai mucyate sarvato bhayAt

vidhehi – распорядись; te – Твой; kiGkarINAm – служанки; anuSTheyam – сделано; 
tava – Твой; AjYayA – не зная; yat – которой; WraddhayA – с верой; anutiSThan – ис-
полнено; vai – конечно; mucyate – свободным; sarvataH – от всех; bhayAt – страха.

Скажи нам, служанкам Твоим, как поступить, и мы 
тотчас исполним Твою волю. Освободи нас от страхов, 
явив нам Свое желание. 

ТЕКСТ 54 ïIzuk %vac 
#Tw< s nagpÆIiÉÉRgvaNsmiÉòut> 

mUiCDRt< É¶izrs< ivssjaRi’œºk…”nE> . 54.
WrI-Wuka uvAca

itthaM sa nAga-patnIbhir bhagavAn samabhiSTutaH
mUrcchitaM bhagna-WirasaM visasarjAGghri-kuTTanaiH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; ittham – так; saH – Он; nAga-patnIbhiH – жены 
змея; bhagavAn – Господь; samabhiSTutaH – хвалили; mUrcchitam – не сознал; bhagna-

Wirasam – головы разбиты; visasarja – Он отпустил; aGghri-kuTTanaiH – ударил 
ногой.

Блаженный Шука сказал: 
— Милосердный Кришна пожалел жен и сородичей 

Калии, не стал губить их отца и супруга и отпустил его 
на волю. 

ТЕКСТ 55 àitlBxeiNÔyàa[> kaily> znkEhRirm! 
k«CÀaTsmuCDœvsNdIn> k«:[< àah k«taÃil> . 55.

pratilabdhendriya-prANaH kAliyaH Wanakair harim
kRcchrAt samucchvasan dInaH kRSNaM prAha kRtAYjaliH

pratilabdha – восстав; indriya – чувств; prANaH – жизненная сила; kAliyaH – Калия; 
WanakaiH – постепенно; harim – господу; kRcchrAt – трудно; samucchvasan – дыша; 
dInaH – несчастный; kRSNam – Кришне; prAha – говорил; kRta-aYjaliH – в подчи-
нении.

И когда силы стали возвращаться к змею, повержен-
ный и сломленный духом, он прошипел. Голос его зами-
рал и дрожал от страха.

ТЕКСТ 56 vy< ola> shaeTpÅya tmsa dI»RmNyv> 
SvÉavae ÊSTyjae naw laekana< ydsÍh> . 56.

vayaM khalAH sahotpattyA tamasA dIrgha-manyavaH
svabhAvo dustyajo nAtha lokAnAM yad asad-grahaH

vayam – мы; khalAH – зависть; saha utpattyA – от рождения; tAmasAH – невежества; 
dIrgha-manyavaH – злой; svabhAvaH – природа; dustyajaH – не оставить; nAtha – бог; 
lokAnAm – обывателю; yat – кто; asat – нечист; grahaH – получить.

— Господи милосердный, слепые от злобы и подлые 
по природе, мы, ползучие твари, не способны видеть до-
брых дел к себе и мстим даже своим спасителям!

ТЕКСТ 57 Tvya s&òimd< ivY< xatguR[ivsjRnm! 
nanaSvÉavvIyaERjae yaeinbIjazyak«it . 57.

tvayA sRSTam idaM viWvaM dhAtar guNa-visarjanam
nAnA-svabhAva-vIryaujo-yoni-bIjAWayAkRti

tvayA – тобой; sRSTam – создан; idam – эта; viWvam – вселенная; dhAtaH – корми-
лец; guNa – свойств; visarjanam – разно; nAnA – много; sva-bhAva – своей приро-
ды; vIrya – силы; ojaH – и влияний; yoni – вместилище; bIja – семена; AWaya – 
ум; AkRti – формы.

О Владыка природы и ее состояний, из Своего лона и се-
мени Ты породил всякие виды жизни, мышления, нравов, 
способностей и наклонностей, наполнив ими вселенную.

ТЕКСТ 58 vy< c tÇ ÉgvNspaR jaTyuémNyv> 
kw< TyjamSTvNmaya< ÊSTyja< maeihta> Svym! . 58.

vayaM ca tatra bhagavan sarpA jAty-uru-manyavaH
kathaM tyajAmas tvan-mAyAM dustyajAM mohitAH svayam

vayam – мы; ca – и; tatra – этого; bhagavan – Господь; sarpAH – змеи; jAti – виды; 
uru-manyavaH – поглощен; katham – как; tyajAmaH – отказаться; tvat-mAyAm – Твоя 
сила; dustyajAm – оставить; mohitAH – смутил; svayam – наше.
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И среди всех этих видов природы мы, змеи, самые 
злобные, подлые и коварные. И как бы сильно мы того 
ни хотели, мы не в силах одолеть природу, ибо она со-
творена Тобою и действует в Твое удовольствие. Ты 
создал нас злобными и подлыми, значит, мы служим 
Твоему замыслу.

ТЕКСТ 59 ÉvaiNh kar[< tÇ svR}ae jgdIYr> 
Anu¢h< in¢h< va mNyse tiÖxeih n> . 59.

bhavAn hi kAraNaM tatra sarva-jYo jagad-IWvaraH
anugrahaM nigrahaM vA manyase tad vidhehi naH

bhavAn – Ты; hi – конечно; kAraNam – причина; tatra – в этом; sarva-jYaH – знаток 
всего; jagat-IWvaraH – верховный владыка; anugraham – расположение; nigraham – 
наказание; vA – или; manyase – рассматриваешь; tat – это; vidhehi – расставлять; 
naH – для нас.

Потому я прошу Тебя, о Всеведущий Избавитель, либо 
уничтожь меня, либо отведи мне место, где я мог бы осу-
ществлять свою природу без ущерба Твоему замыслу, где 
мог бы терпеливо нести бремя расплаты за свои злодея-
ния, не тревожа других Твоих тварей.

ТЕКСТ 60 ïIzuk %vac 
#Tyak{yR vc> àah ÉgvaNkayRmanu;>

naÇ Swey< Tvya spR smuÔ< yaih ma icrm! 
Sv}aTypTydaraF(ae gaen&iÉÉuRJyte ndI . 60.

WrI-Wuka uvAca
ity AkarNya vacaH prAha bhagavAn kArya-mAnuSaH

nAtra stheyaM tvayA sarpa samudraM yAhi mA ciram
sva-jYAty-apatya-dArADhyo go-nRbhir bhujyate nadI

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; AkarNya – слух; vacaH – слова;  
prAha – говорил; bhagavAn – Господь; kArya-mAnuSaH – человек; na – нет; atra – 
здесь; stheyam – остаться; tvayA – ты; sarpa – змей; samudram – море; yAhi – иди; mA  

ciram – немедля; sva – свой; jYAti – друзья; apatya – детей; dAra – жена; ADhyaH – 
с; go – коровы; nRbhiH – люди; bhujyate – пусть; nadI – река.

Блаженный Шука сказал: 
— В ответ на речи стоглавого змея Сын Яшоды 

молвил: «Я велю тебе и твоим родичам немедля поки-
нуть наши воды и вернуться в далекий океан на остров 
Раманаку. Пусть река Калинди будет чистой. Пусть она 
служит людям и приносит им радость.

ТЕКСТ 61 y @tTs<SmreNmTyRStu_y< mdnuzasnm! 
kItRyÚuÉyae> sNXyaenR yu:mYymaßuyat! . 61.

ya Etat saMsmaren martyas tubhyaM mad-anuWAsanam
kIrtayann ubhayoH sandhyor na yuSmad bhayam ApnuyAt

yaH – кто; Etat – это; saMsmaret – вспоминает; martyaH – смертные; tubhyam – тебе; 
mat – Моя; anuWAsanam – общество; kIrtayan – воспевающий; ubhayoH – в обоих; 
sandhyoH – время дня; na – нет; yuSmat – от тебя; bhayam – страх; ApnuyAt – получает.

Я желаю также, чтобы ни одна змея впредь не причи-
няла вреда тому смертному, кто помнит Мой наказ тебе 
и кто на восходе и на закате дня читает сказание о Моем 
танце на твоих головах.

ТЕКСТ 62 yae=iSmNõaTva mda³Ife devadI—StpRye¾lE> 
%pae:y ma< SmrÚceRTsvRpapE> àmuCyte . 62.

yo ’smin snAtvA mad-AkrIDe devAdIMs tarpayej jalaiH
upoSya mAM smarann arcet sarva-pApaiH pramucyate

yaH – кто; asmin – в этом; snAtvA – купание; mat-AkrIDe – место игр; deva-AdIn – 
боги и другие; tarpayet – удовлетворять; jalaiH – с водой; upoSya – быстро; mAm – 
Меня; smaran – помня; arcet – поклон; sarva-pApaiH – от грехов; pramucyate – осво-
божден.

А кто омоется в этом месте реки, кто предложит бо-
гам воду Калинди, тот искупит все свои прошлые грехи.

ТЕКСТ 63 ÖIp< rm[k< ihTva ÿdmetmupaiït> 
yYyaTs sup[RSTva< na*aNmTpadlaiÁDtm! . 63.

dvIpaM ramaNakaM hitvA hradam Etam upAWritaH
yad-bhayAt sa suparNas tvAM nAdyAn mat-pAda-lAYchitam

dvIpam – остров; ramaNakam – Раманака; hitvA – покинул; hitvA – озеро; Etam – 
это; upAWritaH – укрылись в; yat – из которых; bhayAt – из-за страха; saH – это;  
suparNaH – Гаруда; tvAm – ты; na adyAt – не есть; mat-pAda – Моими стопами; 
lAYchitam – отметил.

Отправляйся на остров Раманаку и не бойся более Га-
руды. Царь-птица не причинит тебе зла, ибо отныне чело 
твое отмечено знаками Моих стоп».

ТЕКСТ 64 ïI\i;évac 
mu´ae Égvta rajNk«:[enaY‚tkmR[a 

t< pjUyamas muda nagpTNyí sadrm! . 64.
WrI-RSir uvAca

mukto bhagavatA rAjan kRSNenAdbhuta-karmaNA
taM pUjayAm Asa mudA nAga-patnyaW ca sAdaram

WrI-RSiH uvAca – Шука сказал; muktaH – важной чертой; bhagavatA – Господа;  
rAjan – царь; kRSNena – Кришны; adbhuta-karmaNA – деяния чудны; tam – Его; 
pUjayAm Asa – почитая; mudA – с удовольствием; nAga – змея; patnyaH – жены; ca – 
и; sa-Adaram – с почтением.

Блаженный мудрец сказал: 
— О государь, отпущенный на волю великим Чудо-

творцем Кришною, Калия и его родичи в благоговении 
склонили головы пред своим избавителем и вознесли 
Ему благодарственные молитвы.

ТЕКСТЫ 65-67 idVyaMbrö’œmi[iÉ> praXyERrip ÉU;[E> 
idVygNxanulepEí mhTyaeTplmalya . 65.
pUjiyTva jgÚaw< àsa* géfXvjm! 

tt> àItae=_ynu}at> pir³MyaiÉvN* tm! . 66.
sklÇsuùTpuÇae ÖIpmBxejRgam h 
tdEv sam&tjla ymuna inivR;aÉvt! 
Anu¢haYgvt> ³Ifamanu;êip[> . 67.

divyAmbara-sraG-maNibhiH parArdhyair api bhUSaNaiH
divya-gandhAnulepaiW ca mahatyotpala-mAlayA

pUjayitvA jagan-nAthaM prasAdya garuDa-dhvajam
tataH prIto ’bhyanujYAtaH parikramyAbhivandya tam

sa-kalatra-suhRt-putro dvIpam abdher jagAma ha tadaiva 
sAmRta-jalA yamunA nirviSAbhavat anugrahAd bhagavataH krI-

DA-mAnuSa-rUpiNaH

divya – дивно; ambara – одет; srak – венки; maNibhiH – ценности; para-ardhyaiH – 
дорогие; api – и; bhUSaNaiH – узоры; divya – дивно; gandha – запахи; anulepaiH – 
мази; ca – и; mahatyA – прекрасен; utpala – лотос; utpala – гирлянда; pUjayitvA – 
поклон; jagat-nAtham – Владыка мира; prasAdya – доволен; garuDa-dhvajam – стяг 
Гаруды; tataH – тогда; prItaH – счастлив; abhyanujYAtaH – разрешил; parikramya – 
обходя; abhivandya – уважение; tam – Ему; ca – с; kalatra – женами; suhRt – друзья-
ми; putraH – детьми; dvIpam – остров; abdheH – в море; jagAma – ушел; ha – так; tadA 

Eva – тот; sa-amRta – нектарную; jalA – воду; yamunA – Ямуна; nirviSA – от яда; 
abhavat – стала; anugrahAt – милости; bhagavataH – Бог; krIDA – забава; mAnuSa – че-
ловек; rUpiNaH – облик.

Змеиное племя поднесло Владыке вселенной богатые 
ткани, отороченные золотом, гирлянды душистых цве-
тов, ожерелья из разноцветных жемчугов и благовонные 
притирки и увенчало Его чело венком лотосов. Затем 
змеи убрались из Калинди и поселились на острове Ра-
манака в далеком океане, и Гаруда не стал чинить им 
препятствий, не мешал спокойно жить и размножаться. 
А река Калинди очистилась от яда, воды ее прояснились, 
в ней снова поселились рыбы, и берега ее зазеленели. 
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Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
nagaly< rm[k< kw< tTyaj kaily> 
k«t< ik< va sup[RSy tenEkenasmÃsm! . 1.

WrI-rAjovAca
nAgAlayaM ramaNakaM kathaM tatyAja kAliyaH

kRtaM kiM vA suparNasya tenaikenAsamaYjasam

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; nAga – змей; Alayam – обитель; ramaNakam – Рамана-
ка; katham – зачем; tatyAja – оставил; kAliyaH – Калия; kRtam – сделан; kim vA – и 
почему; suparNasya – у Гаруды; tena – с ним; Ekena – один; asamaYjasam – вражда.

Досточтимый царь спросил: 
— О учитель, отчего Калия покинул змеиный остров 

Раманаку и почему Кришна заверял его, что Гаруда бо-
лее не причинит ему зла?

ТЕКСТ 2-4 ïIzuk %vac 
%phayER> spRjnEmaRis masIh yae bil> 

vanSpTyae mhabahae nagana< àai’œnêipt> . 2.
Sv< Sv< Éag< àyCDiNt naga> pvRi[ pvRi[ 

gaepIwayaTmn> sveR sup[aRy mhaTmne . 3.
iv;vIyRmdaivò> kaÔveyStu kaily> 
kdwIRk«Ty géf< Svy< t< buÉuje bilm! . 4.

WrI-Wuka uvAca
upahAryaiH sarpa-janair mAsi mAsIha yo baliH

vAnaspatyo mahA-bAho nAgAnAM prAG-nirUpitaH
svaM svaM bhAgaM prayacchanti nAgAH parvaNi parvaNi

gopIthAyAtmanaH sarve suparNAya mahAtmane
viSa-vIrya-madAviSTaH kAdraveyas tu kAliyaH

kadarthI-kRtya garuDaM svayaM taM bubhuje balim

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; upahAryaiH – искусен в подношениях; sarpa-janaiH –  
змеиным родом; mAsi mAsi – каждый месяц; iha – здесь; yaH – кто; baliH – отда-
вая дань; vAnaspatyaH – у подножия дерева; mahA-bAho – могучерукий; nAgAnAm – для 
змей; prAk – ранее; nirUpitaH – назначенный; svam svam – каждый свое; bhAgam – 
часть; prayacchanti – предлагают; nAgAH – змеи; parvaNi parvaNi – единожды каж-
дый месяц; gopIthAya – защиты; AtmanaH – самих себя; sarve — всех; suparNAya – Га-
руде; mahA-Atmane – могущественный; viSa – из-за своего яда; vIrya – силы; mada –  
отравленный; AviSTaH – впитался; kAdraveyaH – сын Кадру; tu – но; kAliyaH – Калия; 
kadarthI-kRtya – пренебрегая; garuDam – Гаруда; svayam – себя; tam – это; bubhuje – 
съел; balim – подношение.

Блаженный Шука отвечал: 
— Калия поселился в подземном водоеме во Врадже, 

спасаясь от Гаруды, могучего сына Винаты. На острове 
Раманака, в краю змей, издавна был заведен такой обы-
чай, что змеиное племя два раза в месяц, в новолуние и 
полнолуние, приносило к подножию исполинского дере-
ва сотню своих соплеменников на съедение царю перна-
тых. И стоглавый Калия тоже соблюдал этот обычай. Но 
однажды, познав силу своего яда, гордый и могучий сын 
Кадру не только сам не принес дань Гаруде, но и съел то, 
что принесли ему другие змеи.

ТЕКСТ 5 tCÀ‚Tva k…iptae rajNÉgvaNÉgviTày> 
ivij»a<sumRhaveg> kaily< smpaÔvt! . 5.

tac chrutvA kupito rAjan bhagavAn bhagavat-priyaH
vijighAMsur mahA-vegaH kAliyaM samapAdravat

tat – то; WrutvA – услышав; kupitaH – возмущенный; rAjan – царь; bhagavAn – могу-
щественный; bhagavat-priyaH – дорог Богу; vijighAMsuH – убить; mahA-vegaH – стре-
мительно; kAliyam – Калии; samupAdravat – поспешил.

Тогда царь-птица пришел в ярость и набросился на 
Калию, решив навсегда с ним покончить. Но Калия был 
могучим змеем, и яд его был смертелен.

ТЕКСТ 6 tmaptNt< trsa iv;ayux> àTy_yyaÊiTwtnEkmStk> 
diÑ> sup[¡ VydzÎdayux> kralijÿaeCDœvistae¢laecn> . 6.

tam ApatantaM tarasA viSAyudhaH pratyabhyayAd utthi-
ta-naika-mastakaH dadbhiH suparNaM vyadaWad dad-AyudhaH 

karAla-jihrocchvasitogra-locanaH

tam – его; Apatantam – напав; tarasA – стремительно; viSa – ядовитый; AyudhaH – 
оружием; prati – к; abhyayAt – побежал; utthita – поднял; na Eka – много; mastakaH –  
голов; dadbhiH – клыками; suparNam – Гаруда; vyadaWat – он укусил; dat-AyudhaH – 
клыки были оружием; karAla – устрашающий; jihvA – языки; ucchvasita – шире; 
ugra – ужасный; locanaH – его глаза.

Сто его голов уставились немигающими глазами на 
сына Винаты, распахнули страшные пасти и обнажили 
острые клыки, наполненные убийственным ядом.

ТЕКСТ 7 t< taúyRpuÇ> s inrSy mNyuman! àc{fvegae mxusUdnasn> 
p]e[ sVyen ihr{yraeic;a j»an kÔ‚sutmu¢iv³m> . 7.

taM tArkSya-putraH sa nirasya manyumAn pracaNDa-vego madhusU-
danAsanaH pakSeNa savyena hiraNya-rociSA jaghAna kadru-sutam 

ugra-vikramaH

tam – его; tArkSya-putraH – сын Кашьяпы; saH – он; nirasya – предотвращая; manyu-

mAn – злобы; pracaNDa-vegaH – стремительно; madhusUdana-AsanaH – возит Мадхусу-
дану; pakSeNa – крылом; savyena – левым; hiraNya – как золото; rociSA – сияние; 
jaghAna – ударил; kadru-sutam – сын Кадру; ugra – могучий; vikramaH – ловкость.

Как молния бросался сын Кадру на возницу Всевышне-
го, но проворный Гаруда всякий раз уклонялся от укуса, 
а затем изловчился и нанес своим сверкающим золотым 
крылом тяжкий удар непокорному змею.  

ТЕКСТ 8 sup[Rp]aiÉht> kailyae=tIv ivþl> 
ÿd< ivvez kailN*aStdgMy< Êrasdm! . 8.

suparNa-pakSAbhihataH kAliyo ’tIva vihvalaH
hradaM viveWa kAlindyAs tad-agamyaM durAsadam

suparNa – пернатый; pakSa – крылом; abhihataH – побежденный; kAliyaH – Ка-
лия; atIva – чрезвычайно; vihvalaH – огорчен; hradam – озеро; viveWa – вступил; 
kAlindyAH – Ямуна; tat-agamyam – неприступно для него; durAsadam – трудно войти.

Тогда Калия испугался и, спасаясь от когтей Гаруды, 
бросился в воды Калинди, которых царь пернатых не 
смел касаться. И вот почему.

ТЕКСТ 9 tÇEkda jlcr< géfae ÉúymIiPstm! 
invairt> saEÉir[a àsý ]uixtae=hrt! . 9.

tatraikadA jala-caraM garuDo bhakSyam Ipsitam
nivAritaH saubhariNA prasahya kSudhito ’harat

tatra – там; EkadA – однажды; jala-caram – водное существо; garuDaH – Гаруда; 
bhakSyam – подходящая пища; Ipsitam – пожелал; nivAritaH – запретил; saubhariNA – 
Саубхари; prasahya – набрался смелости; kSudhitaH – чувствуя голод; aharat – он взял. 

Как-то раз Гаруда ловил рыбу в реке Калинди, чтобы 
полакомиться ею и утолить терзавший его голод. И когда 
он собрался съесть пойманную им рыбу, к нему обратил-
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ся благочестивый подвижник Саубхари и попросил его 
сохранить жизнь отцу водных тварей.

ТЕКСТ 10 mInaNsuÊ>iotaN†:qœva dInaNmInptaE hte 
k«pya saEÉir> àah tÇTy]emmacrn! . 10.

mInAn su-duHkhitAn dRSTvA dInAn mIna-patau hate
kRpayA saubhariH prAha tatratya-kSemam Acaran

mInAn – рыба; su-duHkhitAn – очень недоволен; dRSTvA – видя; dInAn – несчастный; 
mIna-patau – повелитель рыб; hate – убитый; kRpayA – сострадания; saubhariH – Са-
убхари; prAha – говорил; tatratya – для них; kSemam – благо; Acaran – указывая.

Старцу было жаль жен и детей этой рыбы, ибо они 
были безутешны от потери отца и мужа. Но Гаруду обу-
ревал тогда такой жестокий голод, что он не послушал 
мудрого старца и съел пойманную рыбу.

ТЕКСТ 11 AÇ àivZy géfae yid mTSyaNs oadit 
s*> àa[EivRyuJyet sTymetÓ+vIMyhm! . 11.

atra praviWya garuDo yadi matsyAn sa khAdati
sadyaH prANair viyujyeta satyam Etad bravImy aham

atra – озере; praviWya – войдя; garuDaH – Гаруда; yadi – если; matsyAn – рыба;  
saH – он; khAdati – ест; sadyaH – немедленно; prANaiH – силы жизни; viyujyeta – 
будет лишен; satyam – правдиво; Etat – это; bravImi – говорю; aham – я.

И тогда Саубхари воскликнул в гневе:
— Если ты, Гаруда, когда-либо еще коснешься вод Ка-

линди и тронешь в ней какую-нибудь тварь, то в тот же 
час погибнешь. Да будет так.  

ТЕКСТ 12 tTkaily> pr< ved naNy> kín leilh> 
AvaTsIÌéfaÑIt> k«:[en c ivvaist> . 12.

tat kAliyaH paraM veda nAnyaH kaWcana lelihaH
avAtsId garuDAd bhItaH kRSNena ca vivAsitaH

tam – то; kAliyaH – Калия; param – только; veda – знал; na – не; anyaH – другой; 
kaWcana – любой; lelihaH – змей; avAtsIt – обитал; garuDAt – Гаруду; bhItaH – боял-
ся; kRSNena – Кришной; ca – и; vivAsitaH – удалил.

Никто из змей о том заклятии не ведал, но Калия как-
то дознался. Потому со всем своим родом он и укрыл-
ся от Гаруды в светлых водах Калинди, а златокрылый 
царь-птица не посмел преступить запрета.

ТЕКСТЫ 13-14 k«:[< ÿdaiÖin:³aNt< idVyöGgNxvassm! 
mhami[g[akI[¡ jaMbUndpir:k«tm! . 13.

%pl_yaeiTwta> sveR lBxàa[a #vasv> 
àmaedinÉ&taTmanae gaepa> àITyaiÉreiÉre . 14.

kRSNaM hradAd viniSkrAntaM divya-srag-gandha-vAsasam
mahA-maNi-gaNAkIrNaM jAmbUnada-pariSkRtam
upalabhyotthitAH sarve labdha-prANA ivAsavaH
pramoda-nibhRtAtmAno gopAH prItyAbhirebhire

kRSNam – Кришна; hradAt – озера; viniSkrAntam – подняв; divya – божествен-
ный; srak – гирлянды; gandha – благовониями; vAsasam – облачен; mahA-maNi- 

gaNa – драгоценностей; AkIrNam – усыпан; jAmbUnada – золото; pariSkRtam – укра-
шен; upalabhya – видя; utthitAH – явив взору; sarve – все; labdha-prANAH – вернулась 
жизнь; iva – как; asavaH – чувства; pramoda – радостью; nibhRta-AtmAnaH – наполни-
лись; gopAH – пастухи; prItyA – любовью; abhirebhire – обняв.

И вот с царственным венком на челе, с цветочною гир-
ляндою на груди, в златотканом, унизанном самоцветами 
платье Кришна вновь предстал перед своими соплемен-
никами, словно ясное светило, рассеявшее ночную мглу.  

ТЕКСТ 15 yzaeda raeih[I nNdae gaePyae gaepaí kaErv 
k«:[< smeTy lBxeha AasNzu:ka nga Aip . 15.

yaWodA rohiNI nando gopyo gopAW ca kaurava
kRSNaM sametya labdhehA Asan WuSkA nagA api

yaWodA rohiNI nandaH – Яшода, Рохини и Нанда; gopyaH – пастушки; gopAH – пастухи; 
ca – и; kaurava – потомок Куру; kRSNam – Кришна; sametya – встретив; labdha – при-
дя; IhAH – в сознание; Asan – они стали; WuSkAH – засохшие; nagAH – деревья; api – даже.

Точно деревья, орошенные ливнем после долгой засу-
хи, ожили и потянулись к своему Солнцу Нанда, Яшода, 
Рохини и все сородичи Кришны, когда Он вышел жи-

вой и невредимый на берег Калинди, победив могучего 
стоглавого змея. Пастухи и пастушки, счастливые, обни-
мали Его на радостях и желали Ему долгих лет жизни и 
победы над врагами.

ТЕКСТ 16 ramíaCyutmail’œGy jhasaSyanuÉavivt! 
àeM[a tm»maraePy pun> punédE]t 

gavae v&;a vTstyaeR leiÉre prma< mudm! . 16.
rAmaW cAcyutam AliGgya jahAsAsyAnubhAva-vit
premNA tam aGkam Aropya punaH punar udaikSata

gAvo vRSA vatsataryo lebhire paramAM mudam

rAmaH – Баларама; ca – и; acyutam – безупречен; AliGgya – обнимая; jahAsa – сме-
ялся; asya – Его; anubhAva-vit – зная могущество; premNA – любви; tam – Его; aGkam – 
на коленях; Aropya – поднимая; punaH punaH – снова и снова; udaikSata – смотрел на; 
gAvaH – коровы; vRSAH – быки; vatsataryaH – телицы; lebhire – достигли; paramAm – 
высшего; mudam – наслаждения.

Старший Брат с улыбкой посмотрел в очи Кришны и 
крепко обнял Его. Бычки и телицы, мыча и толкаясь, 
теснились вокруг своего Пастуха, и слезы радости засты-
ли в их зеницах. 

ТЕКСТ 17 nNd< ivàa> smagTy gurv> sklÇka> 
^cuSte kaily¢Stae idò(a mu´StvaTmj> . 17.

nandaM viprAH samAgatya guravaH sa-kalatrakAH
Ucus te kAliya-grasto diSTyA muktas tavAtmajaH

nandam – к Нанде; viprAH – брахманы; samAgatya – придя; guravaH – почтенные; sa-

kalatrakAH – с женами; UcuH – сказали; te – они; kAliya-grastaH – захваченный Ка-
лия; diSTyA – провидением; muktaH – освобожден; tava – твой; Atma-jaH – сын.

Почтенные старейшины и их жены мудро замечали 
Нанде, что нынешнее спасение Кришны из объятий змея 
явно не обошлось без вмешательства высших сил. 

ТЕКСТ 18 deih dan< iÖjatIna< k«:[inmuRi´hetve 
nNd> àItmna rajNga> suv[¡ tdaidzt! . 18.

dehi dAnaM dvi-jAtInAM kRSNa-nirmukti-hetave
nandaH prIta-manA rAjan gAH suvarNaM tadAdiWat

dehi – принести; dAnam – в дар; dvi-jAtInAm – брахманам; kRSNa-nirmukti – без-
опасности Кришны; hetave – с целью; nandaH – Нанда; prIta-manAH – довольный; 
rAjan – царь; gAH – коровы; suvarNam – золото; tadA – тогда; AdiWat – отдал.

Благородный Нанда щедро одарил жрецов и священни-
ков великим множеством коров, прекрасными одеждами 
и дорогими украшениями из серебра и злата и смиренно 
просил прочитать над Кришною защитные заклинания.

ТЕКСТ 19 yzaedaip mhaÉaga nòlBxàja stI 
pir:vJya»maraePy mumaecaïukla< mu÷> . 19.

yaWodApi mahA-bhAgA naSTa-labdha-prajA satI
pariSvajyAGkam Aropya mumocAWru-kalAM muhuH

yaWodA – Яшода; api – и; mahA-bhAgA – удачливая; naSTa – потеряв; labdha – обретя; 
prajA – сына; satI – целомудренная; pariSvajya – обнимая; aGkam – колени; Aropya –  
посадив; mumoca – не сдерживала; aWru – слез; kalAm – ливень; muhuH – снова и снова.

Целомудренная Яшода приникла к своему Дитя и глади-
ла Его молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачи-
вала их слезами. Она глядела на Кришну. Всеми чувствами 
обратилась она в одно зрение и не могла наглядеться.

ТЕКСТ 20 ta< raiÇ< tÇ rajeNÔ ]uÄ&fœ_ya< ïmki;Rta> 
^;uìRyaEksae gav> kailN*a %pkªlt> . 20.

tAM rAtriM tatra rAjendra kSut-tRDbhyAM Wrama-karSitAH
USur vrayaukaso gAvaH kAlindyA upakUlataH

tAm – той; rAtrim – ночью; tatra – там; rAja-indra – царь царей; kSut-tRDbhyAm –  
голодом и жаждой; Wrama – усталостью; karSitAH – ослаблены; USuH – они оста-
лись; vraja-okasaH – жители Вриндавана; gAvaH – и коровы; kAlindyAH – Калинди; 
upakUlataH – на берегу.

Вскоре закатилось над лесом солнце, ночная тьма оку-
тала берега Калинди, и все вольное племя, утомленное 
дневными тревогами, погрузилось в мирный сон на тра-
ве прибрежной поляны. 
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ТЕКСТ 21 tda zuicvnaeÑƒta edavai¶> svRtae ìjm! 
suÝ< inzIw Aav&Ty àdGxumupc³me . 21.

tadA Wuci-vanodbhUto dAvAgniH sarvato vrajam
suptaM niWItha AvRtya pradagdhum upacakrame

tadA – тогда; Wuci – этого лета; vana – в лесу; udbhUtaH – возникновение; dAva-agniH –  
пожарище; sarvataH – со всех сторон; vrajam – жители Враджи; suptam – спавшие; 
niWIthe – полночь; AvRtya – окруженные; pradagdhum – гореть; upacakrame – начали.

Вдруг посреди знойной ночи их разбудило яркое зарево, 
величественно стлавшееся по небу со стороны лесной чащи. 
И уже мгновения спустя огромные языки пламени засви-
стели, закружили вихрем под самые звезды и вырвались на 
лесную поляну, грозя поглотить все пастушье племя. 

ТЕКСТ 22 tt %Tway sMæaNta dýmana ìjaEks> 
k«:[< yyuSte zr[< mayamnujmIñrm! . 22.

tata utthAya sambhrAntA dahyamAnA vrajaukasaH
kRSNaM yayus te WaraNaM mAyA-manujam IWvaram

tataH – тогда; utthAya – проснувшись; sambhrAntAH – охваченные волнением; 
dahyamAnAH – сожженными; vraja-okasaH – жители Враджа; kRSNam – Кришне; 
yayuH – побежали; te – они; WaraNam – убежище; mAyA – промыслу; manujam – чело-
веческом облике; IWvaram – Бога.

Пожар поднимался над лесом огромною гудящею сте-
ною. Зажатые между яростно шипящим огнем и черной 
безмолвной водою, люди и коровы столпились вокруг 
Кришны, не зная в свете иного убежища.

ТЕКСТ 23 k«:[ k«:[ mhaÉg he ramaimtiv³m 
@; «aertmae viûStavkaN¢ste ih n> . 23.

kRSNa kRSNa mahA-bhaga he rAmAmita-vikrama
ESa ghoratamo vahnis tAvakAn grasate hi naH

kRSNa – Кришна; kRSNa – Кришна; mahA-bhAga – обладатель сокровищ; he rAma – 
Рама, источник счастья; amita-vikrama – сила безгранична; ESaH – это; ghora-tamaH – 
ужасный; vahniH – пожар; tAvakAn – Тебе; grasate – пожирает; hi – точно; naH – нас.

— Кришна, чудотворец Кришна, — взмолились пасту-
хи, — Счастье наше, защити нас, верных слуг Твоих, от 
страшного всепожирающего огня! 

ТЕКСТ 24 suÊStraÚ> SvaNpaih kala¶e> suùd> àÉae 
n z²…mSTv½r[< sNTy´…mk…taeÉym! . 24.

su-dustarAn naH svAn pAhi kAlAgneH suhRdaH prabho
na Waknumas tvac-caraNaM santyaktum akuto-bhayam

su-dustarAt – непреодолимой; naH – нас; svAn – своих; pAhi – защити; kAla-agneH – 
пожара; suhRdaH – друзей; prabho – повелитель; na WaknumaH – мы неспособны; tvat-

caraNam – Твоим лотосным стопам; santyaktum – предаться; akutaH-bhayam – кото-
рые отгоняют страх.

Но если рабам Твоим суждено нынешней ночью сги-
нуть в огне времени, пусть это свершится подле Твоих 
стоп. Пусть в наш последний миг мы будем лицезреть 
Тебя пред собою.

ТЕКСТ 25 #Tw< SvjnvE¬Vy< inrIúy jgdIñr>
tmi¶mipbÄIìmnNtae=nNtzi´x&kœ . 25.

itthaM sva-jana-vaiklavyaM nirIkSya jagad-IWvaraH
tam agnim apibat tIvram ananto ’nanta-Wakti-dhRk

ittham – так; sva-jana – своих слуг; vaiklavyam – встревожены; nirIkSya – видя; 
jagat-IWvaraH – Господь вселенной; tam – тот; agnim – пожар; apibat – поглотил; 
tIvram – ужасный; anantaH – безграничен; ananta-Wakti-dhRk – обладатель безгра-
ничных сил.

И тогда Владыка вселенной открыл Свой огромный 
зев и одним залпом заглотил в Себя пламя лесного по-
жара. А поутру, едва небо озарилось розовым румянцем, 
вольное племя пастухов зашагало к своему пристанищу.
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Г Л А В А  В О С Е М Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
Aw k«:[> pirv&tae }aitiÉmuRidtaTmiÉ> 
AnugIymanae NyivzÖ+j< gaek…lmi{ftm! . 1.

WrI-Wuka uvAca
atha kRSNaH parivRto jYAtibhir muditAtmabhiH
anugIyamAno nyaviWad vrajaM gokula-maNDitam

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; atha – потом; kRSNaH – Кришна; parivRtaH – 
окружен; jYAtibhiH – товарищи; mudita-AtmabhiH – радостные; anugIyamAnaH – 
пели; nyaviWat – несли; vrajam – Враджа; go-kula – стадами коров; maNDitam – 
украшена.

Блаженный Шука продолжал: 
— Дружною толпою, гоня перед собою тучное стадо, 

счастливое племя Нанды воротилось в пределы Враджи, 
и там, пожелав своему Спасителю долгих лет благоден-
ствия, пастухи разошлись по своим жилищам.

ТЕКСТ 2 ìje iv³Iftaerev< gaepalCDÒmayya 
¢I:mae namtuRrÉvÚaitàeyaÁDrIir[am! . 2.

vraje vikrIDator EvaM gopAla-cchadma-mAyayA
grISmo nAmartur abhavan nAti-preyAY charIriNAm

vraje – во Врадже; vikrIDatoH – охотились; Evam – так; gopAla – мальчики; chadma – 
притворялись; mAyayA – иллюзией; grISmaH – лета; nAma – имя; RtuH – сезон; abhavat –  
появлялся; na – не; ati-preyAn – очень приятный; WarIriNAm – воплощенными.

Вскоре кончилось весеннее время, и в леса пришло 
лето — та пора, когда палящие лучи солнца сжигают зе-
лень, когда мелеют ручьи, реки и озера и все живое пря-
чется от зноя. 

ТЕКСТ 3 s c v&Ndavngu[EvRsNt #v li]t> 
yÇaSte ÉgvaNsa]aÔame[ sh kezv> . 3.

sa ca vRndAvana-guNair vasanta iva lakSitaH
yatrAste bhagavAn sAkSAd rAmeNa saha keWavaH

saH – это; ca – и; vRndAvana – Вриндавана; guNaiH – свойства; vasantaH – весна;  
iva – как; lakSitaH – признаки; yatra – в котором; Aste – остается; bhagavAn – Бог; 
sAkSAt – лично; rAmeNa saha – с Баларамой ; keWavaH – Кришна.

Но Кришне было угодно, чтобы в прекрасном лесу 
Вриндавана лето было ласковым и мягким, как весенняя 
пора, чтобы солнечные лучи не убивали, но приносили 
жизнь. Так оно и случилось.

ТЕКСТ 4 yÇ inHRrinÿaRd inv&ÄSvniHi‘km! 
zñÄCDIkrjIR; Ô‚mm{flmi{ftm! . 4.

yatra nirjhara-nirhrAda-nivRtta-svana-jhillikam
WaWvat tac-chIkararjISa-druma-maNDala-maNDitam

yatra – кто; nirjhara – водопады; nirhrAda – шум; nivRtta – остановился; svana –  
звук; jhillikam – сверчки; WaWvat – постоянно; tat – из тех; WIkara – каплями; 
RjISa – смочен; druma – деревьев; maNDala – с друзьями; maNDitam – украшены.

Ручьи и водоемы были полноводны, белые кувшинки 
и голубые лотосы благоухали, яркой и свежей была зе-
лень, а влажные ветры приносили с собой живительные 
запахи цветущих деревьев.

ТЕКСТ 5 sirTsr>àöv[aeimRvayuna k’arkÃaeTplre[uhair[a 
n iv*te yÇ vnaEksa< dvae inda»vû(kRÉvae=itzaÖle . 5.

sarit-saraH-prasravaNormi-vAyunA kahlAra-kaYjotpala-reNu-hA-
riNA na vidyate yatra vanaukasAM davo nidAgha-vahny-arka-bhavo 

’ti-WAdvale

sarit – рек; saraH – озер; prasravaNa – прикасаясь; Urmi – и волны; vAyunA – ветром; 
kahlAra-kaYja-utpala – лотосы; reNu – пыльца; hAriNA – унесена; na vidyate – не 
был; yatra – в том; vana-okasAm – жители леса; davaH – жара; nidAgha – лета; vahni – 
пожаром; arka – солнце; bhavaH – принес; ati-WAdvale – обилие травы.

С водною пылью, несомою с озер теплыми ветрами, 
на землю оседала влажная душистая пыльца белых, ро-
зовых и голубых лотосов, даря обитателям Враджи от-
дохновение от зноя.

ТЕКСТ 6-7 AgaxtaeyÿidnItqaeimRiÉÔRvTpurI:ya> puilnE> smNtt> 
n yÇ c{fa<zukra iv;aeLb[a Éuvae rs< zaÖilt< c g&Ÿte . 6.

vn< k…suimt< ïImÚdi½Çm&giÖjm! 
gayNmyUræmr< kªjTkaeiklsarsm! . 7.

agAdha-toya-hradinI-taTormibhir dravat-purISyAH pulinaiH 
samantataH na yatra caNDAMWu-karA viSolbaNA bhuvo rasaM WAd-

valitaM ca gRhNate
vanaM kusumitaM WrIman nadac-citra-mRga-dvijam

gAyan mayUra-bhramaraM kUjat-kokila-sArasam

agAdha – глубоко; toya – вода; hradinI – рек; taTa – берег; UrmibhiH – волны; dravat –  
малые; purISyAH – грязи; pulinaiH – песчаных; samantataH – всех сторон; na – нет; 
yatra – что; caNDa – солнца; aMWu-karAH – лучи; viSa – как яд; ulbaNAH – свиреп; 
bhuvaH – на земле; rasam – сок; WAdvalitam – зелень; ca – и; gRhNate – отнять; vanam –  
лес; kusumitam – полный цветов; WrImat – очень красиво; nadat – делающий звуки; 
citra – пестрые; mRga – животные; dvijam – и птицы; gAyan – поющие; mayUra – 
павлины; bhramaram – и пчелы; kUjat – воркует; kokila – соки; sArasam – вкусы.

Многочисленные ручьи и протоки с густыми заросля-
ми вдоль топких берегов орошали почву живительною 
влагою, так что травы и листья на деревьях оставались 
сочными и зелеными под палящими лучами летнего 
солнца. Воздух в лесу был наполнен тысячами птичьих 
свистов и жужжанием крупных бархатно-черных с зо-
лотом шмелей. По лесным тропам весело сновали звери. 
Павлины величаво раскрывали веера своих огромных 
хвостов. Поляны, устланные пестрыми травами и цвета-
ми, осенялись широкими ветвями статных деревьев, кло-
нившихся к земле под тяжестью спелых плодов, которые 
до конца летней поры сохраняли свой особый вид, цвет, 
запах и вкус.

ТЕКСТ 8 ³Iif:yma[StT³œ:[ae ÉgvaNbls<yut> 
ve[u< ivr[yNgaepEgaeRxnE> s<v&tae=ivzt! . 8.

krIDiSyamANas tat krSNo bhagavAn bala-saMyutaH
veNuM viraNayan gopair go-dhanaiH saMvRto ’viWat

krIDiSyamANaH – играть; tat – этот; kRSNaH – Кришна; bhagavAn – Господь; bala-

saMyutaH – сопровождаемый Баларамой; veNum – Его флейта; viraNayan – звучание; 
gopaiH – пастушками; go-dhanaiH – и коровы, которые их богатство; saMvRtaH – окру-
жили; aviWat – вошел.

В одно раннее утро Кришна вместе с Баладевою и 
друзьями гнал стадо телят на зеленые луга Вриндаваны.
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ТЕКСТ 9 àvalbhRStbk öGxatuk«tÉU;[a> 
ramk«:[adyae gaepa nn&tuyuRyuxujRgu> . 9.

pravAla-barha-stabaka-srag-dhAtu-kRta-bhUSaNAH
rAma-kRSNAdayo gopA nanRtur yuyudhur jaguH

pravAla – листья; barha – перья; stabaka – цветов; srak – венки; dhAtu – краски; kRta-

bhUSaNAH – украшения; rAma-kRSNa-AdayaH – Рама и Кришна; gopAH – дети; nanRtuH – 
танец; yuyudhuH – сражались; jaguH – пели.

По пути в лес мальчики разукрашивали себя на манер 
лесных животных, вплетали в волосы полевые цветы и 
увенчивали себя павлиньими перьями.

ТЕКСТ 10 k«:[Sy n&Tyt> keic¾gu> keicdvadyn! 
ve[upai[tlE> z&¼E> àzz<surwapre . 10.

kRSNasya nRtyataH kecij jaguH kecid avAdayan
veNu-pANitalaiH WRGgaiH praWaWaMsur athApare

kRSNasya nRtyataH – пока Кришна танцевал; kecit – некоторые из них; jaguH – пели; 
kecit – некоторые; avAdayan – сопровождали музыкально; veNu – с флейтами; pANi-

talaiH – и цимбалами; WRGgaiH – с рогом буйвола; praWaWaMsuH – восхваление;  
atha – и; apare – другие.

Кришна шел впереди всех, играя на свирели, а за Ним 
поспешали Его друзья и Баладева. Они гудели в рожки, 
издавали радостные клики, пели песни и смеялись.

ТЕКСТ 11 gaepjaitàitCDÚa deva gaepalêip[aE 
$ifre k«:[ramaE c nqa #v nq< n&p . 11.

gopa-jAti-praticchannA devA gopAla-rUpiNau
IDire kRSNa-rAmau ca naTA iva naTaM nRpa

gopa-jAti – пастухи; praticchannAH – обличие; devAH – боги; gopAla-rUpiNau – маль-
чиков; IDire – поклон; kRSNa-rAmau – Кришне и Раме; ca – и; naTAH – танцы; iva – 
как; naTam – танцоры; nRpa – царь.

Как танцовщики языком тела выражают восхищение 
пред более искусным товарищем, боги, облачившись па-
стушатами, восторгались игрою своего Владыки, поже-
лавшего явить Себя миру в образе Кришны и Баладевы.  

ТЕКСТ 12 æm[ElR’œ»nE> ]epEraS)aeqnivk;R[E> 
ic³IftuinRyuÏen kakp]xraE Kvict! . 12.

bhramaNair laGghanaiH kSepair AsphoTana-vikarSaNaiH
cikrIDatur niyuddhena kAka-pakSa-dharau kvacit

bhramaNaiH – круг; laGghanaiH – прыжки; kSepaiH – бросая; AsphoTana – хлопая; 
vikarSaNaiH – таская; cikRIDatuH – игра; niyuddhena – бились; kAka-pakSa – локоны; 
dharau – проведение; kvacit – иногда.

Друзья кружились как волчки, играли в чехарду, ката-
лись по земле, сцепившись в борцовских объятиях, или 
дергали друг друга за длинные пряди волос.

ТЕКСТ 13 KvicÚ&TyTsu caNye;u gaykaE vadkaE Svym! 
zz<stumRharaj saxu saiXvit vaidnaE . 13.

kvacin nRtyatsu cAnyeSu gAyakau vAdakau svayam
WaWaMsatur mahA-rAja sAdhu sAdhv iti vAdinau

kvacit – порой; nRtyatsu – движение; ca – и; anyeSu – друг; gAyakau – пели; vAdakau – 
музыку; svayam – Себя; WaWaMsatuH – удивляли; mahA-rAja – царь; sAdhu sAdhu iti –  
хорошо; vAdinau – исполнять.

Порой кто-то из пастушат вдруг удивлял Кришну  
изящным напевом на свирели, и тогда Сын Яшоды оста-
навливался и пытался повторить тот напев, а если у Него 
не получалось, Он восхищался Своим приятелем.

ТЕКСТ 14 KviciÓLvE> KvicTk…MÉE> KvcamlkmuiòiÉ> 
ASp&ZyneÇbNxa*E> KvicNm&gogehya . 14.

kvacid bilvaiH kvacit kumbhaiH kvacAmalaka-muSTibhiH
aspRWya-netra-bandhAdyaiH kvacin mRga-khagehayA

kvacit – порой; bilvaiH – плоды билвы; kvacit – порой; kumbhaiH – плоды; kvaca – 
порой; Amalaka-muSTibhiH – крыжовник; aspRWya – салки; netra-bandha – прятки; 
AdyaiH – и; kvacit – как; mRga – звери; khaga – и птицы; IhayA – действуя.

Сорвав с дерева плоды билвы и кумбхи, пастушата 
катали их как мячи. Кришна любил затевать борьбу со 

Своим старшим Братом или веселить друзей, подражая 
рыканию зверей и щебету лесных птиц.

ТЕКСТ 15 Kvic½ dÊRrPlavEivRivxEéphaskE> 
kdaicTSyNdaielkya kihRicÚ&pceòya . 15.

kvacic ca dardura-plAvair vividhair upahAsakaiH
kadAcit syandolikayA karhicin nRpa-ceSTayA

kvacit – иногда; ca – и; dardura – как лягушки; plAvaiH – с прыганием; vividhaiH – 
различные; upahAsakaiH – с шутками; kadAcit – иногда; syandolikayA – верхом на ка-
челях; karhicit – а иногда; nRpa-ceSTayA – притворяясь царями.

Подгоняя вперед стадо, дети не переставали шутить и 
веселиться. То они прыгали, как лягушки, то гудели, как 
опьяненные весною пчелы, то курлыкали, как царствен-
ные журавли. 

ТЕКСТ 16 @v< taE laekisÏaiÉ> ³IfaiÉíertuvRne 
n*iÔÔaei[k…Ãe;u kanne;u sr>su c . 16.

EvaM tau loka-siddhAbhiH krIDAbhiW ceratur vane
nady-adri-droNi-kuYjeSu kAnaneSu saraHsu ca

Evam – так; tau – двое; loka-siddhAbhiH – людей; krIDAbhiH – игры; ceratuH – бро-
дили; vane – лес; nadI – между; adri – горы; droNi – долины; kuYjeSu – рощи; 
kAnaneSu – кусты; saraHsu – озера; ca – и.

Веселясь и играя, друзья шагали по лугам и рощам, 
плескались в ручьях и озерах и забирались в потаенные 
пещеры на склоне холма Говардханы.

ТЕКСТ 17 pzU<íarytaegaeRpEStÖne ramk«:[yae> 
gaepêpI àlMbae=gadsurSti¾hI;Rya . 17.

paWUMW cArayator gopais tad-vane rAma-kRSNayoH
gopa-rUpI pralambo ’gAd asuras taj-jihIrSayA

paWUn – животные; cArayatoH – пасли; gopaiH – мальчики; tat-vane – в том лесу; 
rAma-kRSNayoH – Рама и Кришна; gopa-rUpI – пастуха; pralambaH – Праламба; agAt – 
пришел; asuraH – демон; tat – Их; jihIrSayA – похитить.

И вот когда они пришли на большую лесную поляну, 
Кришна вдруг заметил в толпе сверстников чужого. И 
действительно, то был оборотень Праламба, посланный 
Камсой для расправы с Сыновьями Рохини и Яшоды.

ТЕКСТ 18 t< ivÖanip dazahaeR ÉgvaNsvRdzRn> 
ANvmaedt tTsOy< vx< tSy ivicNtyn! 

taM vidvAn api dAWArho bhagavAn sarva-darWanaH
anvamodata tat-sakhyaM vadhaM tasya vicintayan

tam – его; vidvAn – зная; api – хотя; dAWArhaH – Дашархи; bhagavAn – Бог; sarva-

darWanaH – знающий; anvamodata – принимал; tat – с ним; sakhyam – дружба; vadham –  
убийство; tasya – его; vicintayan – думая.

Он обернулся сверстником Кришны, стал пасти телят 
вместе с Его друзьями и надеялся, что никто его не при-
метит и не распознает в нем демона. Но зоркий потомок 
Дашархи сразу разглядел чужака и призадумался над 
тем, как извести его со свету. 

ТЕКСТ 19 tÇaepaøy gaepalaNk«:[> àah ivharivt! 
he gaepa ivhir:yamae ÖNÖIÉUy ywaywm! . 19.

tatropAhUya gopAlAn kRSNaH prAha vihAra-vit
he gopA vihariSyAmo dvandvI-bhUya yathA-yatham

tatra – затем; upAhUya – вызов; gopAlAn – мальчиков пастухов; kRSNaH – Кришна;  
prAha – говорил; vihAra-vit – знаток игр; he gopAH – пастушок; vihariSyAmaH – позволь  
нам играть; dvandvI-bhUya – разделиться на двое; yathA-yatham – соответственно.

И тогда Сын Яшоды предложил товарищам игру: 
— Давайте разделимся на два отряда и будем состя-

заться в ловкости и силе. Тот отряд, который проиграет, 
пусть возит на своих спинах победивших. 

ТЕКСТ 20 tÇ c³…> pirv&FaE gaepa ramjnadRnaE 
k«:[s’œ»i”n> keicdasÜamSy capre . 20.

tatra cakruH parivRDhau gopA rAma-janArdanau
kRSNa-saGghaTTinaH kecid Asan rAmasya cApare

18
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tatra – это; cakruH – сделали; parivRDhau – главы; gopAH – дети; rAma-janArdanau – 
Рама и благодетель; kRSNa-saGghaTTinaH – Кришны; kecit – кто; Asan – стал; rAmasya –  
Рамы; ca – и; apare – другие.

Мальчики с радостью согласились. Один отряд возгла-
вил Кришна, отобрав в него всех Своих сверстников и тех, 
кто был младше. Во главе старшего отряда стал Баладева.

ТЕКСТЫ 21-22 AaceéivRivxa> ³Ifa vaývahkl][a> 
yÇaraehiNt jetarae vhiNt c praijta> . 22.
vhNtae vaýmanaí caryNtí gaexnm! 
Éa{fIrk< nam vq< jGmu> k«:[puraegma> . 23.

Acerur vividhAH krIDA vAhya-vAhaka-lakSaNAH
yatrArohanti jetAro vahanti ca parAjitAH

vahanto vAhyamAnAW ca cArayantaW ca go-dhanam
bhANDIrakaM nAma vaTaM jagmuH kRSNa-purogamAH

AceruH – следом; vividhAH – разные; krIDAH – забавы; vAhya – возил; vAhaka – верхом; 
lakSaNAH – правила; yatra – то; Arohanti – бег; jetAraH – победы; vahanti – нести; 
ca – и; parAjitAH – поражение; vahantaH – судьба; vAhyamAnAH – наказала; ca – и; 
cArayantaH – присмотр; ca – и; go-dhanam – коровы; bhANDIrakam nAma – Бхандирака; 
vaTam – к баньяну; jagmuH – пошли; kRSNa-puraH-gamAH – с Кришной.

Дети пастухов подбежали к огромному раскидисто-
му баньяну, который прозвали Бхандиракою, побросали 
вещи, отпустили телят и вступили друг с другом в со-
стязание. Они играли в чехарду и салки, бегали напере-
гонки, боролись стенка на стенку, прыгали через ручей, 
забирались кто выше на деревья и подбрасывали вверх 
большие орехи. И всякий раз отряд Баларамы выигры-
вал и в ловкости, и в силе, и в смекалке.

ТЕКСТ 23 rams’œ»i”nae yihR ïIdamv&;Éady> 
³Ifaya< jiynSta<StanU÷> k«:[adyae n&p . 23.

rAma-saGghaTTino yarhi WrIdAma-vRSabhAdayaH
krIDAyAM jayinas tAMs tAn UhuH kRSNAdayo nRpa

rAma-saGghaTTinaH – отряд Баларамы; yarhi – когда; WrIdAma-vRSabha-AdayaH – 
Шридама, Вришабха; krIDAyAm – игр; jayinaH – победа; tAn tAn – из них; UhuH – нес; 
kRSNa-AdayaH – Кришну и; nRpa – царь.

Оборотень Праламба оказался в отряде Кришны вместе с 
младшими пастушками. Проиграв все состязания, Кришна и 
Его друзья были вынуждены катать на своих спинах Шри-
даму, Вришабху и других пастушат из отряда Баладевы.

ТЕКСТЫ 24-25 %vah k«:[ae ÉgvaNïIdaman< praijt> 
v&;É< ÉÔsenStu àlMbae raeih[Isutm! . 24.
Aiv;ý< mNyman> k«:[< danvpu¼v> 
vhNÔ‚ttr< àagadvraeh[t> prm! . 25.

uvAha kRSNo bhagavAn WrIdAmAnaM parAjitaH
vRSabhaM bhadrasenas tu pralambo rohiNI-sutam
aviSahyaM manyamAnaH kRSNaM dAnava-puGgavaH

vahan drutataraM prAgAd avarohaNataH param

uvAha – неся; kRSNaH – Кришна; bhagavAn – Бог; WrIdAmAnam – Шридама; parAjitaH –  
проиграл; vRSabham – Вришабха; bhadrasenaH – Бхадрасена; tu – и; pralambaH – 
Праламба; rohiNI-sutam – Сын Рохини; aviSahyam – непобедим; manyamAnaH – смо-
трел; kRSNam – Кришна; dAnava-puGgavaH – прежде демон; vahan – проведение; druta-

taram – быстро; prAgAt – пошел; avarohaNataH param – для спуска.

Кришне достался Шридама. Друга Его, Вришабху, по-
садил себе на плечи Бхадрасена, а Сыну Рохини доста-
лась спина Праламбы, и лесной людоед, посчитав, что 
прежде нужно расправиться со старшим из двух Братьев, 
быстро, как ветер, понесся к опушке и дальше в глубину 
леса, чтобы там предать Баладеву смерти.

ТЕКСТЫ 26-27

tmuÖhNxri[xreNÔgaErv< mhasurae ivgtryae inj< vpu> 
s AaiSwt> purqpirCDdae bÉaE tifÎ(umanufupitvaifvaMbud> . 26.

inrIúy tÖpurlmMbre crt! àdIÝ†Gæuk…iqtqae¢d<ò+km! 
JvliCDo< kqkikrIqk…{fl iTv;aÑ‚t< hlxr $;dÇst! . 27.

tam udvahan dharaNi-dharendra-gauravaM mahAsuro vigata-rayo 
nijaM vapuH sa AsthitaH puraTa-paricchado babhau taDid-dyumAn 

uDupati-vAD ivAmbudaH
nirIkSya tad-vapur alam ambare carat pradIpta-dRg 

bhru-kuTi-taTogra-daMSTrakam jvalac-chikhaM kaTaka-kirITa-kuN-
Dala-tviSAdbhutaM haladhara ISad atrasat

tam – Ему; udvahan – высоко нес; dharaNi-dhara-indra – царь горы Сумеру; gauravam –  
чей все; mahA-asuraH – великий демон; vigata-rayaH – потерял свой; nijam – источ-
ник; vapuH – тело; saH – он; AsthitaH – стал; puraTa – золотые; paricchadaH – украше-
ния; babhau – сиял; taDit – как молния; dyu-mAn – мигающим; uDu-pati – луна; vAT – 
проведение; iva – как; ambu-daH – облако; nirIkSya – зрение; tat – его; vapuH – тело; 
alam – быстро; ambare – в небе; carat – бежал; pradIpta – пылающий; dRk – глаза; 
bhru-kuTi – нахмурив брови; taTa – на краю; ugra – ужасно; daMSTrakam – его зубы; 
jvalat – огненный; Wikham – волосы; kaTaka – запястья; kirITa – венец; kuNDala –  
серьги; tviSA – сиянием; adbhutam – чудно; hala-dharaH – кто носит плуг; ISat – 
чуть-чуть; atrasat – испугался.

Но с каждым шагом силы его иссякали, а Седок становил-
ся все тяжелее и тяжелее, и наконец демону стало казаться, 
что он взвалил себе на спину не мальчика, но горную вер-
шину. Тогда он внезапно остановился, сбросил Баладеву на 
землю и вернул себе свое настоящее обличие. Он стоял пе-
ред Сыном Рохини, огромный, с красными всклокоченны-
ми волосами, с круглыми горящими глазами, с большими 
острыми клыками и сверкал золотыми обручами на запя-
стьях и драгоценным ожерельем на шее. Увидев, в кого 
превратился незнакомый мальчик, Баларама поначалу за-
стыл в изумлении, вперив глаза в несуразное чудище.

ТЕКСТЫ 28-29

AwagtSm&itrÉyae irpu< blae ivhay sawRimv hrNtmaTmn> 
é;ahniCDris †Fen muiòna suraixpae igirimv v¿r<hsa . 28.

s Aaht> spid ivzI[RmStkae muoaÖmÜuixrmpSm&tae=sur> 
mharv< VysurptTsmIryiNgiryRwa m»vt Aayuxaht> . 29.

athAgata-smRtir abhayo ripuM balo vihAya sArtham iva harantam 
AtmanaH ruSAhanac chirasi dRDhena muSTinA surAdhipo girim iva 

vajra-raMhasA
sa AhataH sapadi viWIrNa-mastako mukhAd vaman rudhiram apasm-

Rto ’suraH mahA-ravaM vyasur apatat samIrayan girir yathA 
maghavata AyudhAhataH

atha – тогда; Agata-smRtiH – смекнул; abhayaH – без страха; ripum – враг; balaH – Бала; 
vihAya – оставив; sArtham – друзей; iva – как; harantam – похитил; AtmanaH – Себя; 
ruSA – сердито; ahanat – ударил; Wirasi – голову; dRDhena – тяжело; muSTinA – кула-
ком; sura-adhipaH – царь богов; girim – гора; iva – как; vajra – молнии; raMhasA – бы-
стро; saH – он; AhataH – ударил; sapadi – сразу; viWIrNa – разделил; mastakaH – голова; 
mukhAt – уста; vaman – изрыгал; rudhiram – кровь; apasmRtaH – без чувств; asuraH –  
демон; mahA-ravam – шум; vyasuH – безжизненный; apatat – упал; samIrayan – звук; 
giriH – гора; yathA – как; maghavataH – Индры; Ayudha – оружием; AhataH – ударил.

Но смекнув, что оборотень увлек Его в лес, чтобы по-
губить незаметно для остальных пастушат, Сын Рохини 
решил действовать незамедлительно. Бесстрашный Брат 
Кришны, не позволив людоеду даже взмахнуть рукою, на-
нес Праламбе такой могучий удар, что голова того раско-
лолась на кусочки. Ключом хлынула во все стороны алая 
кровь демона, и тот рухнул на землю бездыханным. Так 
громовержец Индра ударом молнии раскалывает горы, 
высвобождая из их жерла потоки огнедышащей лавы.

ТЕКСТЫ 30-31 †:qœva àlMb< inht< blen blzailna 
gaepa> suiviSmta AasNsaxu saiXvit vaidn> . 30.

Aaiz;ae=iÉg&[NtSt <àzz<suStdhR[m! 
àeTyagtimvail’œGy àemivþlcets> . 31.

dRSTvA pralambaM nihataM balena bala-WAlinA
gopAH su-vismitA Asan sAdhu sAdhv iti vAdinaH

AWiSo ’bhigRNantas taM praWaWaMsus tad-arhaNam
pretyAgatam ivAliGgya prema-vihvala-cetasaH

dRSTvA – видение; pralambam – Праламба; nihatam – убит; balena – Балара-
мой; bala-WAlinA – силы; gopAH – дети; su-vismitAH – удивились; Asan – стали; 
sAdhu sAdhu – прекрасно; iti – эти; vAdinaH – говорить; AWiSaH – благословения; 
abhigRNantaH – предлагающий; tam – ему; praWaWaMsuH – хвалили; tat-arhaNam – це-
нил тех; pretya – умерших; Agatam – вернуться; iva – как если; Alingya – лицезря; 
prema – вне любви; vihvala – перегружен; cetasaH – их умы.

Вскоре к Баладеве подоспели Кришна с друзьями и не-
сказанно удивились, когда увидели у ног Баладевы пав-
шего оборотня, огромного, как горная вершина. Баладева 
рассказал друзьям о том, что случилось, и мальчики, обняв 
своего Друга, чудом, как им казалось, воротившегося с того 
света, воспели хвалу Сыну Рохини за Его силу и отвагу.
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ТЕКСТ 32 pape àlMbe inhte deva> prminv&Rta> 
A_yv;RNbl< maLyE> zz<su> saxu saiXvit . 32.

pApe pralambe nihate devAH parama-nirvRtAH
abhyavarSan balaM mAlyaiH WaWaMsuH sAdhu sAdhv iti

pApe – грех; pralambe – демона; nihate – убит; devAH – боги; parama – сугубо; 
nirvRtAH – довольны; abhyavarSan – ливнем; balam – Балу; mAlyaiH – венками; 
WaWaMsuH – молитвы; sAdhu sAdhu iti – так и быть.

Тотчас в поднебесье забили барабаны, загремели тру-
бы и литавры и на землю пролился дождь душистых 
цветов. А небесные девы принялись весело кружиться в 
хороводе.
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Кришна спасает друзей 
от лесного пожара

Г Л А В А  Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
³Ifas´e;u gaepe;u tÌavae Ërcair[I>

SvEr< crNTyae ivivzuSt&[laeÉen gþrm! . 1.
WrI-Wuka uvAca

krIDAsakteSu gopeSu tad-gAvo dUra-cAriNIH
svairaM carantyo viviWus tRNa-lobhena gahvaram

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; krIDA – игре; AsakteSu – поглощены; 
gopeSu – пастухи; tat-gAvaH – коровы; dUra-cAriNIH – блуждали далеко; svairam – 
сами; carantyaH – паслись; viviWuH – вступили; tRNa – траву; lobhena – жадности; 
gahvaram – густой лес.

Блаженный Шука сказал: 
— Однажды пастушата так увлеклись игрою, что не 

заметили, как стадо их разбрелось по долине, что буй-
ным цветом раскинулась у подножья горы Говардханы.

ТЕКСТ 2 Aja gavae mih:yí inivRzNTyae vnaÖnm! 
$;IkaqvI— inivRivzu> ³NdNTyae davti;Rta> . 2.

ajA gAvo mahiSyaW ca nirviWantyo vanAd vanam
ISIkATavIM nirviviWuH krandantyo dAva-tarSitAH

ajAH – коз; gAvaH – коров; mahiSyaH – буйволы; ca – и; nirviWantyaH – всту-
пил; vanAt – леса; vanam – лес; ISIkA-aTavIm – тростник; nirviviWuH – вошли; 
krandantyaH – крики; dAva – пожар; tarSitAH – жажды.

Буйволы, козы и телицы беззаботно щипали зеленую тра-
ву, а к полудню ушли в лесную чащу, чтобы укрыться в тени 
от знойного солнца и утолить жажду в лесных протоках. 

ТЕКСТ 3 te=pZyNt> pzUNgaepa> k«:[ramadyStda 
jatanutapa n ivÊivRicNvNtae gva< gitm! . 3.

te ’paWyantaH paWUn gopAH kRSNa-rAmAdayas tadA
jAtAnutApA na vidur vicinvanto gavAM gatim

te – они; apaWyantaH – не видя; paWUn – животных; gopAH – мальчики-пастухи; 
kRSNa-rAma-AdayaH – во главе с Кришной и Рамой; tadA – тогда; jAta-anutApAH – 
чувство раскаяния; na viduH – они не знали; vicinvantaH – искали; gavAm – коров; 
gatim – тропу.

Спохватившись, Кришна и Баладева с друзьями броси-
лись на поиски своего стада, и вскоре следы привели их 
к лесной опушке. 

ТЕКСТ 4 t&[EStTourdiCDÚEgaeR:pdEri»tEgRvam! 
magRmNvgmNsveR nòajIVya ivcets> . 4.

tRNais tat-khura-dac-chinnair goS-padair aGkitair gavAm
mArgam anvagaman sarve naSTAjIvyA vicetasaH

tRNaiH – травы; tat – тех; khura – копыт; dat – зубы; chinnaiH – сломаны; goH-padaiH –  
след копыт; aGkitaiH – отмечены; gavAm – коров; mArgam – путь; anvagaman – сле-
довали; sarve – всех; naSTa-AjIvyAH – потеряв имущество; vicetasaH – в тревоге.

Не найди пастушата своих животных, под угрозой ока-
залось бы благополучие да и самое жизнь вольного па-
стушьего племени. Потому не мешкая дети ступили в лес, 
где в летнюю пору чуть ли не каждый день тут и там раз-
верзали свои зевы ненасытные пожары.

ТЕКСТ 5 muÃaqVya< æòmag¡ ³Ndman< Svgaexnm! 
sMàaPy t&i;ta> ïaNtaSttSte sÛyvtRyn! . 5.

muYjATavyAM bhraSTa-mArgaM krandamAnaM sva-godhanam
samprApya tRSitAH WrAntAs tatas te sannyavartayan

muYjA-aTavyAm – в лесу Манджа; bhraSTa-mArgam – сбиты с пути; krandamAnam – кри-
ча; sva – свои; go-dhanam – коровы; samprApya – поиск; tRSitAH – жажда; WrAntAH –  
устав; tataH – тогда; te – они; sannyavartayan – повернули их обратно.

И лишь углубившись в самую гущу леса, следуя по 
притоптанной, с отъеденными кончиками траве, пастухи 
услыхали вдали жалобное коровье мычание.  

ТЕКСТ 6 ta Aaøta Égvta me»gMÉIrya igra 
Svnaça< innd< ïuTva àitneÊ> àhi;Rta> . 6.

tA AhUtA bhagavatA megha-gambhIrayA girA
sva-nAmnAM ninadaM WrutvA pratineduH praharSitAH

tAH – они; AhUtAH – позвал; bhagavatA – Господь; megha-gambhIrayA – как облако;  
girA – голос; sva-nAmnAm – его имена; ninadam – звук; WrutvA – слух; pratineduH – 
ответили; praharSitAH – оживленные.

Услышав голос Сына Яшоды — он был звучен и ро-
котал, как рокочут грозовые тучи перед бурей, — коро-
вы на мгновение замерли навострив уши и с небывалой 
прытью помчались к своему спасителю. 

ТЕКСТЫ 7-8 tt> smNtaÎvxUmketuyR†CDyaÉUT]yk«ÖnaEksam! 
smIirt> sariwnaeLb[aeLmukEivRleilhan> iSwrj¼maNmhan! . 7.
tmaptNt< pirtae dvai¶ <gaepaí gav> àsmIúy ÉIta> 
^cuí k«:[< sbl< àpÚa ywa hir< m&TyuÉyaidRta jna> . 8.

tataH samantAd dava-dhUmaketur yadRcchayAbhUt kSaya-kRd 
vanaukasAm samIritaH sArathinolbaNolmukair vilelihAnaH sthi-

ra-jaGgamAn mahAn
tam ApatantaM parito davAgniM gopAW ca gAvaH prasamIkSya 

bhItAH UcuW ca kRSNaM sa-balaM prapannA yathA hariM mRtyu-bha-
yArditA janAH

tataH – затем; samantAt – со сторон; dava-dhUmaketuH – лесной пожар; yadRcchayA – 
внезапно; abhUt – появилась; kSaya-kRt – угрожая; vana-okasAm – для леса; samIritaH –  
пришел; sArathinA – ветер; ulbaNa – ужасно; ulmukaiH – искры; vilelihAnaH – сли-
зывать; sthira-jaGgamAn – зверей и птиц; mahAn – высоко над; tam – это; Apatantam –  
установив; paritaH – сторон; dava-agnim – пожар; gopAH – мальчики; ca – и; gAvaH –  
коровы; prasamIkSya – увлеченно смотрят; bhItAH – бояться; UcuH – обратились; ca – 
и; kRSNam – Кришна; sa-balam – Баларама; prapannAH – убежище; yathA – как; harim –  
Господь; mRtyu – смерти; bhaya – страхом; arditAH – обеспокоен; janAH – личности.

И когда счастливые пастушата со своим стадом двину-
лись обратно, дорогу им неожиданно преградило сокру-
шительное пламя. Деревья шипели, обвиваясь дымом, 
и в следующий миг вспыхивали золотом, выбрасывая в 
небо снопы искр. Быстро в прах обращал бушующий по-
жар все на своем пути — и деревья, и их плоды, и лесных 
тварей. Над рощами пестрым облаком вились птицы, чьи 
гнезда с птенцами пожирал безжалостный огонь. Зажа-
тые плотным огненным кольцом, пастушата с коровами 
стали тесниться вокруг Кришны и Баларамы, как теснят-
ся подле блаженных стоп Всевышнего страждущие души, 
молящие об избавлении.

ТЕКСТ 9 k«:[ k«:[ mhavIr he ramamae» iv³m 
davai¶na dýmanaNàpÚa<ôatumhRw> . 9.



ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 19.  Кришна спасает друзей от лесного пожара

kRSNa kRSNa mahA-vIra he rAmAmogha vikrama
dAvAgninA dahyamAnAn prapannAMs trAtum arhathaH

kRSNa kRSNa – Кришна, Кришна; mahA-vIra – могучий; he rAma – Рама; amogha-

vikrama – непревзойден; dAva-agninA – пожар; dahyamAnAn – сжигает; prapannAn – 
кто сдался; trAtum arhathaH – охрани.

— Кришна, о всемогущий Кришна, — взывали к свое-
му другу дети пастухов, — о Рама, благодетель наш, за-
щити нас, не дай друзьям своим сгинуть в пожарище! 

ТЕКСТ 10 nUn< TvÓaNxva> k«:[ n cahRNTyvsaidtum! 
vy< ih svRxmR} TvÚawaSTvTpray[a> . 10.

nUnaM tvad-bAndhavAH kRSNa na cArhanty avasAditum
vayaM hi sarva-dharma-jYa tvan-nAthAs tvat-parAyaNAH

nUnam – конечно; tvat – ваши; bAndhavAH – друзья; kRSNa – Кришна; na – не; ca – и; 
arhanti – заслужил; avasAditum – терпеть; vayam – мы; hi – более; sarva-dharma-

jYa – знаток долга; tvat-nAthAH – наш Господин; tvat-parAyaNaH – преданы Тебе.

Неужели боги, что всегда благоволили Тебе, ныне пре-
дадут нас в руки повелителя судьбы? Неужели бессмерт-
ным теперь безразлична участь смертных?

ТЕКСТ 11 vcae inzMy k«p[< bNxUna< ÉgvaNhir> 
inmIlyt ma ÉEò laecnanITyÉa;t . 11.

vaco niWamya kRpaNaM bandhUnAM bhagavAn hariH
nimIlayata mA bhaiSTa locanAnIty abhASata

vacaH – слова; niWamya – услышав; kRpaNam – жалкий; bandhUnAm – Их друзей; 
bhagavAn – Верховный Господь; hariH – Хари; nimIlayata – просто закрыть; mA 

bhaiSTa – не бойтесь; locanAni – ваши глаза; iti – так; abhASata – Он говорил.

— Не бойтесь, друзья Мои, — отозвался Кришна, — 
зажмурьте на мгновение глаза, а когда откроете их, с 
опасностью будет покончено. 

ТЕКСТ 12 tweit mIilta]e;u Égvani¶muLb[m! 
pITva muoen taNk«CÀa*aegaxIzae Vymaecyt! . 12.

tatheti mIlitAkSeSu bhagavAn agnim ulbaNam
pItvA mukhena tAn kRcchrAd yogAdhIWo vyamocayat

tathA – тогда; iti – так; mIlita – закрыв; akSeSu – глаза; bhagavAn – Господь;  
agnim – огонь; ulbaNam – ужасно; pItvA – пьет; mukhena – С Его ртом; tAn – их; 
kRcchrAt – от опасности; yoga-adhIWaH – верховный повелитель всей мистической 
силы; vyamocayat – доставлял.

— Конечно, Кришна, мы сделаем все, как Ты ска-
жешь! — воскликнули пастушата и закрыли глаза, пору-
чив свою судьбу Властелину всех тайных сил. 

ТЕКСТ 13 ttí te=]I{yuNmILy punÉaR{fIrmaipta> 
inzMy iviSmta AasÚaTman< gaí maeicta> . 13.

tataW ca te ’kSINy unmIlya punar bhANDIram ApitAH
niWamya vismitA Asann AtmAnaM gAW ca mocitAH

tataH – затем; ca – и; te – они; akSINi – их глаза; unmIlya – открывая; punaH – сно-
ва; bhANDIram – в Бхандиру; ApitAH – привел; niWamya – смотрящий; vismitAH – изу- 
мились; Asan – они стали; AtmAnam – себя; gAH – коровы; ca – и; mocitAH – спасены.

А когда они снова открыли глаза и огляделись, то, к 
своему изумлению, обнаружили, что сами они и их стадо 
целые и невредимые стоят подле старого знакомого ба-
ньяна Бхандиры в нескольких часах ходьбы от того ме-
ста, где едва не сгорели в лесном пожаре. 

ТЕКСТ 14 k«:[Sy yaegvIy¡ t*aegmayanuÉaivtm! 
dava¶eraTmn> ]me< vIúy te meinre=mrm! . 14.

kRSNasya yoga-vIryaM tad yoga-mAyAnubhAvitam
dAvAgner AtmanaH kSemaM vIkSya te menire ’maram

kRSNasya – Кришны; yoga-vIryam – сила; tat – это; yoga-mAyA – иллюзии; anubhAvitam –  
произвел; dAva-agneH – лесной пожар; AtmanaH – сами по себе; kSemam – избавление; 
vIkSya – смотрящий; te – они; menire – размышление; amaram – бессмертный.

И в который раз дивились они необычайным способ-
ностям Кришны и величали Его не иначе как небожите-
лем, сошедшим на Землю ради их спасения.

ТЕКСТ 15 ga> siÚvTyR sayaûe shramae jnadRn> 
ve[u< ivr[yNgaeómgaÌaepEriÉòut> . 15.

gAH sannivartya sAyAhne saha-rAmo janArdanaH
veNuM viraNayan goSTham agAd gopair abhiSTutaH

gAH – коровы; sannivartya – поворачивая назад ; sAya-ahne – ранним вечером; saha-

rAmaH – вместе с Рамой; janArdanaH – Кришна; veNum – флейта; viraNayan – играя; 
goSTham – деревня пастухов; agAt – шли; gopaiH – пастухами; abhiSTutaH – восхва-
ляемые.

Уже на исходе дня, когда небо окрасилось вечернею за-
рею, Кришна и Баладева с веселыми песнями под радост-
ные крики друзей и гудение рожков воротились во Враджу.

ТЕКСТ 16 gaepIna< prmanNd AasIÌaeivNddzRne 
][< yugztimv yasa< yen ivnaÉvt! . 16.

gopInAM paramAnanda AsId govinda-darWane
kSaNaM yuga-Watam iva yAsAM yena vinAbhavat

gopInAm – пастушек; parama-AnandaH – счастье; AsIt – было; govinda-darWane – видя 
Говинду; kSaNam – миг; yuga-Watam – сто веков; iva – как; yAsAm – для кого; yena – 
кого; vinA – без; abhavat – стали.

С нежными улыбками встречали своего героя прекрас-
ные девушки племени Нанды, и никто из них не в си-
лах был и на мгновение отвести глаз от прелестного лица 
Кришны. Как потом они признавались друг другу, миг 
не видеть Кришну было для них равносильно столетиям 
безутешных мучений.

19
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ДЕСЯТАЯ

Пора дождей 
и осень во Вриндаване

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
tyaeStdÑ‚t< kmR dava¶emaeR]maTmn> 

gaepa> ôI_y> smacOyu> àlMbvxmev c . 1.
WrI-Wuka uvAca

tayos tad adbhutaM karma dAvAgner mokSam AtmanaH
gopAH strIbhyaH samAcakhyuH pralamba-vadham Eva ca

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; tayoH – двоих; tat – что; adbhutam – чу-
десны; karma – дела; dAva-agneH – лесной пожар; mokSam – спас; AtmanaH – сами; gopAH –  
мальчики; strIbhyaH – женщины; samAcakhyuH – подробно рассказали; pralamba-

vadham – убил Праламбу; Eva – конечно; ca – тоже.

Блаженный Шука сказал: 
— Друзья Кришны и Баладевы наперебой рассказыва-

ли селянам о подвигах двух братьев — о своем чудесном 
спасении из огня и о том, как был распознан и убит ко-
варный оборотень Праламба.

ТЕКСТ 2 gaepv&Ïaí gaePyí tÊpak{yR iviSmta>
meinre devàvraE k«:[ramaE ìj< gtaE . 2.

gopa-vRddhAW ca gopyaW ca tad upAkarNya vismitAH
menire deva-pravarau kRSNa-rAmau vrajaM gatau

gopa-vRddhAH – старшие пастухи; ca – и; gopyaH – пастушки; ca – тоже; tat – что; 
upAkarNya – слух; vismitAH – удивился; menire – они рассматриваются; deva-

pravarau – боги; kRSNa-rAmau – Кришна и Баларама; vrajam – Враджа; gatau –  
пришли.

Пастухи и их жены многозначительно качали голова-
ми и заверяли своих детей, что Кришна с Баладевою не 
иначе как Божьи посланники на Земле. 

ТЕКСТЫ 3-4 tt> àavtRt àav&qœsvRsÅvsmuÑva 
iv*aetmanpirixivRS)ªijRtnÉStla . 3.

saNÔnIlaMbudEVyaeRm siv*uTStniyÆuiÉ> 
ASpòJyaeitraCDÚ< äüev sgu[< bÉaE . 4.

tataH prAvartata prAvRT sarva-sattva-samudbhavA
vidyotamAna-paridhir visphUrjita-nabhas-talA

sAndra-nIlAmbudair vyoma sa-vidyut-stanayitnubhiH
aspaSTa-jyotir AcchannaM brahmeva sa-guNaM babhau

tataH – затем; prAvartata – начался; prAvRT – сезон дождей; sarva-sattva – всех су-
ществ; samudbhavA – источник; vidyotamAna – молнии; paridhiH – края; visphUrjita –  
взволновано; nabhaH-talA – небо; sAndra – густой; nIla – голубой; ambudaiH – обла-
ка; vyoma – небо; sa-vidyut – наряду с молнией; stanayitnubhiH – и громом; aspaSTa –  
вширь; jyotiH – свет; Acchannam – накрытый; brahma – душа; iva – как если; sa-

guNam – с качествами; babhau – видна.

Одно время года быстро сменяет другое. Так и во 
Вриндаване дождливая пора скоро сменила жаркое лето. 
Небо от края до края заволокли темные тучи, там и тут 
озаряемые серебряными молниями, как озаряет собою 
душа мрак безжизненной плоти. Зарокотали громы, воз-
вещая новую жизнь всем тварям, что прятались летом от 
испепеляющего зноя.

ТЕКСТ 5 AòaE masaiÚpIt< yÑƒMyaíaedmy< vsu 
SvgaeiÉmaeR´…mareÉe pjRNy> kal Aagte . 5.

aSTau mAsAn nipItaM yad bhUmyAW coda-mayaM vasu
sva-gobhir moktum Arebhe parjanyaH kAla Agate

aSTau – восемь; mAsAn – месяца; nipItam – выпив; yat – кто; bhUmyAH – земли;  
ca – и; uda— mayam – из воды; vasu – богатство; sva-gobhiH – его излучение; moktum – 
для освобождения; Arebhe – начал; parjanyaH – солнце; kAle – время; Agate – прибыл.

Восемь месяцев бесчисленными лучами своими, точно 
устами, выпивало солнце жизненную влагу Земли. Ныне 
небесному светочу пришло время вернуть матушке-Зем-
ле ее богатство. 

ТЕКСТ 6 tifÖNtae mhame»aí{f ñsn veipta> 
àI[n< jIvn< ýSy mumucu> ké[a #v . 6.

taDidvanto mahA-meghAW caNDa-Wvasana-vepitAH
prINanaM jIvanaM hy asya mumucuH karuNA iva

taDit-vantaH – отражение молнии; mahA-meghAH – огромные облака; caNDa – свиреп; 
Wvasana – ветром; vepitAH – сотрясаемый; prINanam – удовлетворения; jIvanam – 
их жизни; hi – конечно; asya – этого; mumucuH – свободы; karuNAH – милосердные; 
iva – только как.

Тучи, носимые свежими ветрами, щедро осыпали под-
небесье молниями, как милосердные миряне осыпают 
дарами нуждающихся собратьев своих в пору лихолетья.

ТЕКСТ 7 tp>k«za devmIFa AasIÖ;IRysI mhI 
ywEv kaMytpsStnu> sMàaPy tT)lm! . 7.

tapaH-kRWA deva-mIDhA AsId varSIyasI mahI
yathaiva kAmya-tapasas tanuH samprApya tat-phalam

tapaH-kRWA – измождены зноем; deva-mIDhA – окроплен дождем; AsIt – стали; 
varSIyasI – питаема; mahI – земля; yathA Eva – как; kAmya – удовольствии; tapasaH – 
запрета; tanuH – тело; samprApya – получив; tat – тех; phalam – плодов. 

Изнуренная зноем Земля вновь пышно расцвела и на-
лилась жизненными соками, будто тело пустынника, 
вкусившего сладкие плоды чувственных соблазнов после 
долгого воздержания.  

ТЕКСТ 8 inzamuoe;u o*ateaStmsa ÉaiNt n ¢ha> 
ywa papen pa;{fa n ih veda> klaE yuge . 8.

niWA-mukheSu khadyotAs tamasA bhAnti na grahAH
yathA pApena pASaNDA na hi vedAH kalau yuge

niWA-mukheSu – сумерек; khadyotAH – светлячки; tamasA – темноты; bhAnti – светят-
ся; na – нет; grahAH – планеты; yathA – как; pApena – грехи; pASaNDAH – богоборцы;  
na – и нет; hi – конечно; vedAH – Веды; kalau yuge – в эпоху Кали.

Сияние звезд и Луны не могло пробиться сквозь гущу 
грозовых облаков. Потому единственным источником све-
та для людей в ночном сумраке служили мириады светляч-
ков, что блестящим ковром рассеялись по лесным полянам. 
Подобно этому в темный век Кали мерцание богоборческих 
лживых учений заменяет людям светоч истины — Веду.

ТЕКСТ 9 ïuTva pjRNyinnd< m{fuka> ss&juigRr> 
tU:[I— zyana> àaGyÖÓ+aü[a inymaTyye . 9.

WrutvA parjanya-ninadaM maNDukAH sasRjur giraH
tUSNIM WayAnAH prAg yadvad brAhmaNA niyamAtyaye

WrutvA – слушание; parjanya – облаков; ninadam – звук; maNDukAH – лягушки; 
sasRjuH – издавали; giraH – звуки; tUSNIm – молча; WayAnAH – лежа; prAk – ранее; 
yadvat – как; brAhmaNAH – ученики; niyama-atyaye – после обязанностей.
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Весело журчали лесные ручьи, переполненные дож-
девою водою, громко перекликались лягушки, и пред-
рассветная песня их звучала точно утренний распев 
прилежных послушников, вторящих своему учителю.

ТЕКСТ 10 AasÚuTpwgaimNy> ]uÔn*ae=nuzu:ytI> 
pu<sae ywaSvtÙSy dehÔiv[ sMpd> . 10.

Asann utpatha-gAminyaH kSudra-nadyo ’nuWuSyatIH
puMso yathAsvatantrasya deha-draviNa-sampadaH

Asan – стали; utpatha-gAminyaH – отклонились от русла; kSudra – незначитель-
ное; nadyaH – реки; anuWuSyatIH – высыхание; puMsaH – человека; yathA – как; 
asvatantrasya – независим; deha – тело; draviNa – свойства; sampadaH – и богатства. 

Иссохшие было летом реки ныне, обильно пополнен-
ные дождями, раздались в ширину, словно ненасытные 
чревоугодники.

ТЕКСТ 11 hirta hiriÉ> z:pEirNÔgaepEí laeihta 
%iCDlINØk«tCDaya n&[a< ïIirv ÉUrÉUt! . 11.

haritA haribhiH WaSpair indragopaiW ca lohitA
ucchilIndhra-kRta-cchAyA nRNAM WrIr iva bhUr abhUt

haritAH – зеленоватый; haribhiH – зеленый; WaSpaiH – травы; indragopaiH – насе-
комых; ca – и; lohitA – красноватые; ucchilIndhra – грибами; kRta – имел возмож-
ность; chAyA – приют; nRNAm – мужчин; WrIH – богатство; iva – как; bhUH – земля; 
abhUt – стала. 

В траве, что изумрудно-бархатной скатертью покрыла 
склоны Говардханы, алыми огоньками сияли божьи ко-
ровки, чьим пастухом ходит сам небесный царь Индра. 
И, словно хвалясь обилием живительной влаги, земля 
достала из недр своих на всеобщее обозрение большие 
упругие зонтики белых и бурых грибов. 

ТЕКСТ 12 ]eÇai[ z:ysMpiÑ> k;Rka[a< mud< dÊ> 
mainnamnutap< vE dEvaxInmjantam! . 12.

kSetrANi WaSya-sampadbhiH karSakANAM mudaM daduH
mAninAm anutApaM vai daivAdhInam ajAnatAm

kSetrANi – поля; WaSya-sampadbhiH – с их состоянием зерна; karSakANAm – ферме-
рам; mudam – радость; daduH – дал; mAninAm – другим, кто ложно горд; anutApam – рас-
каяние; vai – конечно; daiva-adhInam – контроль судьбы; ajAnatAm – не понимая. 

Под тяжестью зерен сгибались колосья в полях, радуя 
земледельцев богатым урожаем и внося тревогу в души 
жадных перекупщиков, не ведающих, что тучные и ли-
хие годы случаются всегда волею Божьей.

ТЕКСТ 13 jlSwlaEks> sveR nvvairin;evya 
AibæÜuicr< êp< ywa hirin;evya . 13.

jala-sthalaukasaH sarve nava-vAri-niSevayA
abibhran ruciraM rUpaM yathA hari-niSevayA

jala – воды; sthala – земли; okasaH – обитатели; sarve – все; nava – новое; vAri – 
неба; niSevayA – обращая; abibhran – взяли; ruciram – влекущий; rUpam – облик; 
yathA – как; hari-niSevayA – к Господу.

Твари водные, земные и небесные, питаемые живи-
тельными соками, воспряли духом и преобразились, буд-
то человек, посвятивший себя служению Господу Богу. 

ТЕКСТ 14 siriÑ> s¼t> isNxuíu]aeÉ ñsnaeimRman! 
ApKvyaeigniíÄ< kama´< gu[yuGywa . 14.

saridbhiH saGgataH sindhuW cukSobha WvasanormimAn
apakva-yoginaW cittaM kAmAktaM guNa-yug yathA

saridbhiH – рекой; saGgataH – встречи; sindhuH – океан; cukSobha – взволнован; 
Wvasana – ветер; Urmi-mAn – волн; apakva – неполные; yoginaH – сильные; cittam – 
ум; kAma-aktam – похотью; guNa-yuk – предмет ощущения; yathA – как. 

Реки несли свои бурные воды бескрайнему океану, и 
прибрежные волны накатывали на берег подобно тому, 
как чувственные образы будоражат нетвердого разумом 
подвижника.

ТЕКСТ 15 igryae v;RxaraiÉhRNymana n ivVywu> 
AiÉÉUymana VysnEyRwaxae]jcets> . 15.

girayo varSa-dhArAbhir hanyamAnA na vivyathuH
abhibhUyamAnA vyasanair yathAdhokSaja-cetasaH

girayaH – горы; varSa-dhArAbhiH – облака; hanyamAnAH – удара; na vivyathuH – не 
тряс; abhibhUyamAnAH – напали; vyasanaiH – опасность; yathA – как; adhokSaja-

cetasaH – ум поглощен Запредельным. 

Напротив, омытые дождями и овеянные ветрами, мо-
гучие горы оставались безмятежны и неподвижны, высо-
ко подняв свои скалистые вершины над облаками. Так, 
обратив свой взор к Господу, верный слуга Его стойко 
переносит все тяготы суетной жизни, что обрушаются на 
него волею судьбы.

ТЕКСТ 16 magaR bÉUvu> siNdGxaSt&[EZDÚa ýs<Sk«ta> 
na_ySymana> ïutyae iÖjE> kalen cahta> . 16.

mArgA babhUvuH sandigdhAs tRNaiW channA hy asaMskRtAH
nAbhyasyamAnAH Wrutayo dvijaiH kAlena cAhatAH

mArgAH – дороги; babhUvuH – стали; sandigdhAH – скрыты; tRNaiH – травой; channAH – 
закрывать; hi – конечно; asaMskRtAH – не очистились; na abhyasyamAnAH – не изуче-
ны; WrutayaH – Писания; dvijaiH – брахманов; kAlena – времени; ca – и; AhatAH – 
поврежден. 

Позабытые людьми, заросли травою лесные тропы и 
дороги, как обрастают невежеством науки, пренебрегае-
мые дваждырожденными.

ТЕКСТ 17 laekbNxu;u m»ee;u iv*utílsaEùda> 
SwEy¡ n c³…> kaimNy> pué;e;u gui[i:vv . 17.

loka-bandhuSu megheSu vidyutaW cala-sauhRdAH
sthairyaM na cakruH kAminyaH puruSeSu guNiSv iva

loka – мира; bandhuSu – друзья; megheSu – облаков; vidyutaH – молнии; cala-

sauhRdAH – непостоянный в дружбе; sthairyam – равновесие; na cakruH – не поддер-
живает; kAminyaH – женщины; puruSeSu – мужчин; guNiSu – который добродетель-
ны; iva – как.

В темных облаках, что питают живительною влагою 
все живое на земле, тут и там, точно улыбки порочной 
женщины, вспыхивали яркие молнии.

ТЕКСТ 18 xnuivRyit maheNÔ< inguR[< c gui[NyÉat! 
Vy´e gu[Vyitkre=gu[vaNpué;ae ywa . 18.

dhanur viyati mAhendraM nirguNaM ca guNiny abhAt
vyakte guNa-vyatikare ’guNavAn puruSo yathA

dhanuH – радуга; viyati – в небе; mAhA-indram – царь небес; nirguNam – без качеств; 
ca – хотя; guNini – свойства; abhAt – появилось; vyakte – проявлен; guNa-vyatikare – 
сваянное из качеств; aguNa-vAn – не имеет качеств; puruSaH – он; yathA – как.

Когда разноцветный лук Индры появлялся на небо-
склоне, умудренные мужи говорили, что радуга подобна 
пришествию Бога на Землю. Совершенно свободный, Он 
будто бы связывает Сам Себя незримою тетивою зако-
нов природы.

ТЕКСТ 19 n rrajaefupZDÚ> SvJyaeTõaraijtE»RnE> 
Ah<mTya Éaistya SvÉasa pué;ae ywa . 19.

na rarAjoDupaW channaH sva-jyotsnA-rAjitair ghanaiH
ahaM-matyA bhAsitayA sva-bhAsA puruSo yathA

na rarAja – не сияет; uDupaH – луна; channaH – укрытая; sva-jyotsnA – своим сияни-
ем; rAjitaiH – освещены; ghanaiH – облаками; aham-matyA – ложным эго; bhAsitayA –  
который освещен; sva-bhAsA – своим светом; puruSaH – существо; yathA – как.

Подобно лучезарной душе, окутанной саваном горды-
ни, Луна терялась в гуще ночных облаков, напоминая о 
себе в вышине мутно-белым пятном. 

ТЕКСТ 20 me»agmaeTsva ùòa> àTynNdiÁDoi{fn>
g&he;u tÝinivR{[a ywaCyutjnagme . 20.

meghAgamotsavA hRSTAH pratyanandaY chikhaNDinaH
gRheSu tapta-nirviNNA yathAcyuta-janAgame

megha – облаков; Agama – прибыли; utsavAH – торжество; hRSTAH – радостным; 
pratyanandan – приветствия; WikhaNDinaH – павлины; gRheSu – дома; tapta – стра-
дал; nirviNNAH – счастливым; yathA – как; acyuta – непогрешим; jana – преданных; 
Agame – по прибытии. 

20
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Танцевали павлины, радуясь дождевым облакам. Лес 
был объят радостным оживлением, как жилище благо-
честивого мирянина, на пороге которого появился свя-
той странник, слуга Божий.

ТЕКСТ 21 pITvap> padpa> piÑrasÚanaTmmUtRy> 
àaK]amaStpsa ïaNta ywa kamanusevya . 21.

pItvApaH pAdapAH padbhir Asan nAnAtma-mUrtayaH
prAk kSAmAs tapasA WrAntA yathA kAmAnusevayA

pItvA – выпив; ApaH – воды; pAda-pAH – деревья; padbhiH – стопы; Asan – придуман; 
nAnA – различны; Atma-mUrtayaH – особенности; prAk – ранее; kSAmAH – изможден; 
tapasA – запрета; WrAntAH – усталость; yathA – как; kAma-anusevayA – желанное.

Напившись корнями живительного сока, деревья обла-
чились в наряд жизнелюбия, как послушники, утомлен-
ные духовными подвигами, вырвавшись в свет, облачают 
себя в привлекательные для юных дев платья.

ТЕКСТ 22 sr>SvzaNtraex>su NyU;ur¼aip sarsa> 
g&he:vzaNtk«Tye;u ¢aMya #v Êrazya> . 22.

saraHsv aWAnta-rodhaHsu nyUSur aGgApi sArasAH
gRheSv aWAnta-kRtyeSu grAmyA iva durAWayAH

saraHsu – озер; aWAnta – нарушен; rodhaHsu – берега; nyUSuH – как прежде; aGga – 
царь; api – точно; sArasAH – журавли; gRheSu – дома; aWAnta – тревожно; kRtyeSu – 
дела; grAmyAH – мирянин; iva – как; durAWayAH – осквернен.

Длинноногие цапли взметались ввысь, ища спасения 
от бегущих волн, но снова кидались в беспокойные от 
ветра воды в поисках вожделенной рыбы. Так миряне 
порою бегут от суетных забот, но ради мига постылых 
удовольствий возвращаются в тревоги мира.

ТЕКСТ 23 jlaE»EinRriÉ*Nt setvae v;RtIñre 
pa;i{fnamsÖadEveRdmagaR> klaE ywa . 23.

jalaughair nirabhidyanta setavo varSatIWvare
pASaNDinAm asad-vAdair veda-mArgAH kalau yathA

jala-oghaiH – половодье; nirabhidyanta – прорвал; setavaH – ограду; varSati – 
дождь; IWvare – Индра; pASaNDinAm – атеистов; asat-vAdaiH – ложными теориями; 
veda-mArgAH – пути Вед; kalau – в Кали-югу; yathA – как.

Хлынувшие с небес воды громовержца бурным пото-
ком размыли укрепленные берега и затопили поля в реч-
ных поймах. Так богоборческие учения, что наводняют 
человеческие умы в лживый век Кали, призывами к чув-
ственным соблазнам рушат запреты священных Вед.

ТЕКСТ 24 VymuÂNvayuiÉnuRÚa ÉUte_yíam&t< «na> 
ywaiz;ae ivZpty> kale kale iÖjeirta> . 24.

vyamuYcan vAyubhir nunnA bhUtebhyaW cAmRtaM ghanAH
yathAWiSo viW-patayaH kAle kAle dvijeritAH

vyamuYcan – свободы; vAyubhiH – ветра; nunnAH – побудил; bhUtebhyaH – существа; ca – 
и; amRtam – нектарные воды; ghanAH – облака; yathA – как; AWiSaH – благословления; 
viT-patayaH – царей; kAle kAle – время; dvija – брахманами; IritAH – приветствуется.

Облака, подгоняемые осенними ветрами, щедро про-
ливали на землю питательную влагу, подобно благоче-
стивым царям, что расточают богатства среди верных 
подданных во время всеобщего торжества.

ТЕКСТ 25 @v< vn< tÖi;Ró< pKvojuRrjMbumt! 
gaegaepalEv&Rtae rNtu< sbl> àaivzÏir> . 25.

EvaM vanaM tad varSiSThaM pakva-kharjura-jambumat
go-gopAlair vRto rantuM sa-balaH prAviWad dhariH

Evam – так; vanam – лес; tat – тот; varSiSTham – сиял; pakva – зрелый; kharjura – 
видения; jambu – плоды; mat – имея; go – коров; gopAlaiH – мальчики; vRtaH – окру-
жен; rantum – играть; sa-balaH – с Балой; prAviWat – вошел; hariH – Кришна.

В этом цветущем лесном краю, среди изобилия трав, 
пахучих цветов и сладких плодов, на прекрасных лугах 
и полянах предавалась веселым играм дружная ватага 
юных пастушат под водительством Кришны и Его стар-
шего Брата Баладевы.

ТЕКСТ 26 xenvae mNdgaimNy ^xaeÉare[ ÉUysa 
yyuÉRgvtaøta Ô‚t< àITya õutStna> . 26.

dhenavo manda-gAminya Udho-bhAreNa bhUyasA
yayur bhagavatAhUtA drutaM prItyA snuta-stanAH

dhenavaH – коровы; manda-gAminyaH – медленно движущиеся; UdhaH – их вымени; 
bhAreNa – из-за веса; bhUyasA – очень велико; yayuH – они шли; bhagavatA – Господом; 
AhUtAH – называют; drutam – быстро; prItyA – из любви; snuta – влажный; stanAH – 
их вымя.

Тучные коровы вяло щипали кончики трав, неуклю-
же волоча свои провисшие до земли вымена. Но стои-
ло им заслышать вдали призывный голос Кришны, как 
все они с быстротой лани мчались к своему Господи-
ну, роняя в землю Вриндавана капли медово-сладкого 
молока.

ТЕКСТ 27 KvicÖnSpit³aefe guhaya< caiÉv;Rit 
inivRZy ÉgvaÜeme kNdmUl)lazn> . 27.

kvacid vanaspati-kroDe guhAyAM cAbhivarSati
nirviWya bhagavAn reme kanda-mUla-phalAWanaH

kvacit – как; vanaspati – деревья; kroDe – дупла; guhAyAm – пещер; ca – или; 
abhivarSati – дождь; nirviWya – шел; bhagavAn – Господь; reme – доволен; kanda-

mUla – корни; phala – фрукты; aWanaH – кушая.

А если царь небесный опрокидывал на землю свои 
дождевые сосуды, Кришна с пастушатами укрывался в 
потаенных пещерах и в полостях огромных деревьев, где 
друзья лакомились плодами и кореньями, которые были 
им слаще, чем пища бессмертных.

ТЕКСТ 28 vnaEks> àmuidta vnrajImRxuCyut> 
jlxara igrenaRdadasÚa d†ze guha> . 28.

vanaukasaH pramuditA vana-rAjIr madhu-cyutaH
jala-dhArA girer nAdAd AsannA dadRWe guhAH

vana-okasaH – юные обитательницы леса; pramuditAH – радостно; vana-rAjIH – де-
ревья; madhu-cyutaH – сладкий сок; jala-dhArAH – водопады; gireH – в горах; nAdAt – 
из их звучания; AsannAH – рядом; dadRWe – Он отмечал; guhAH – пещеры.

Кришна весело и ласково улыбался, блестя очами, слу-
чись ему встретить у водопада или входа в пещеру юных 
девушек из дикого лесного племени, собиравших в дре-
мучих чащобах древесные соки.

ТЕКСТ 29 dXyaedn< smanIt< izlaya< sillaiNtke 
sMÉaejnIyEbuRÉuje gaepE> s»;R[aiNvt> . 29.

dadhy-odanaM samAnItaM WilAyAM salilAntike
sambhojanIyair bubhuje gopaiH saGkarSaNAnvitaH

dadhi-odanam – сваренный рис с йогуртом; samAnItam – послал; WIlAyAm – на ка-
мень; salila-antike – рядом с водой; sambhojanIyaiH – которые будут есть с ним; 
bubhuje – он ел; gopaiH – вместе с мальчиками пастушками; saGkarSaNa-anvitaH – 
в компании Баларамы.

А в полдень Кришна и Баладева завтракали с друзья-
ми сладким молочным рисом, затеяв трапезу на плоском 
камне на берегу тихой, блестящей Ямуны.

ТЕКСТЫ 30-31 zaÖlaepir s<ivZy cvRtae mIilte][an! 
t&ÝaNv&;aNvTstraNgaí SvaexaeÉrïma> . 30.
àav&iqœïy< c ta< vIúy svRkalsuoavham! 
ÉgvaNpUjya< c³e AaTmz®yupb&<ihtam! . 31.

WAdvalopari saMviWya carvato mIlitekSaNAn
tRptAn vRSAn vatsatarAn gAW ca svodho-bhara-WramAH
prAvRT-WriyaM ca tAM vIkSya sarva-kAla-sukhAvahAm

bhagavAn pUjayAM cakre Atma-Wakty-upabRMhitAm

WAdvala – пучок; upari – на; saMviWya – сидя; carvataH – паслись; mIlita – закры-
то; IkSaNAn – глаз; tRptAn – выполнен; vRSAn – быки; vatsatarAn – телята; gAH – ко-
ровы; ca – и; sva – свой; UdhaH – вымя; bhara – тяжело; WramAH – усталость; prAvRT –  
дожди; Wriyam – богат; ca – и; tAm – это; vIkSya – видение; sarva-kAla – всегда; 
sukha – радость; AvahAm – дал; bhagavAn – Господь; pUjayAm cakre – достоин служе-
ния; Atma-Wakti – его силы; upabRMhitAm – расширены.

К тому времени, разметавшись по лесу и по полянам 
округлыми мраморными валунами, уже дремали быки и 
телицы с телятами, безмятежно прикрыв свои огромные 
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доверчивые глаза. А Кришна наслаждался богатствами, 
что подносила Ему Природа в пору дождей.

ТЕКСТ 32 @v< invstaeStiSmÜamkezvyaeìRje 
zrTsmÉv™æa SvCDaMBvpé;ainla . 32.

EvaM nivasatos tasmin rAma-keWavayor vraje
Warat samabhavad vyabhrA svacchAmbv-aparuSAnilA

Evam – так; nivasatoH – были дома; tasmin – в этом; rAma-keWavayoH – Рама и Кеша-
ва; vraje – во Врадже; Warat – осени; samabhavat – проявляться; vyabhrA – нет об-
лаков; svaccha-ambu – вода чиста; aparuSa-anilA – ветер ласков.

Скоро ливни сменились прохладными ветрами. Небо 
прояснилось. Вода в ручьях стала чистою и прозрачною. 
И наступила долгожданная осень. 

ТЕКСТ 33 zrda nIrjaeTpÅya nIrai[ àk«it< yyu> 
æòanaimv ceta<is punyaeRgin;evya . 33.

WaradA nIrajotpattyA nIrANi prakRtiM yayuH
bhraSTAnAm iva cetAMsi punar yoga-niSevayA

WaradA – осени; nIraja – лотоса; utpattyA – травы выросли; nIrANi – водоем; 
prakRtim – естестве; yayuH – возврат; bhraSTAnAm – источал; iva – как; cetAMsi – ум; 
punaH – еще; yoga – служа; niSevayA – был. 

На озерах утихли волны, и на их зеркальной глади 
естественной красотою расцвели лотосы, как расцвета-
ет в умиротворенном сознании потребность служить Со-
вершенной Красоте. 

ТЕКСТ 34 Vyaeçae=Bæ< ÉUtzabLy< Éuv> p»mpa< mlm! 
zr¾haraïim[a< k«:[e Éi´yRwazuÉm! . 34.

vyomno ’bbhraM bhUta-WAbalyaM bhuvaH paGkam apAM malam
Waraj jahArAWramiNAM kRSNe bhaktir yathAWubham

vyomnaH – в небе; ap-bhram – облака; bhUta – животных; WAbalyam – полны; bhuvaH –  
земли; paGkam – покрыт; apAm – воды; malam – грязь; Warat – осени; jahAra – уда-
лить; AWramiNAm – укладов; kRSNe – Кришны; bhaktiH – служение; yathA – как; 
aWubham – неблагоприятно.

Подобно тому как молитва Господу очищает сердце 
от пороков, освобождает его для любви, осень очистила 
речную воду от песка, высушила грязь, разогнала черные 
тучи и выпустила зверей из тесных укрытий на простор. 

ТЕКСТ 35 svRSv< jlda ihTva ivreju> zuævcRs> 
ywa Ty´E;[a> zaNta munyae mu´ikiLb;a> . 35.

sarva-svaM jaladA hitvA virejuH Wubhra-varcasaH
yathA tyaktaiSaNAH WAntA munayo mukta-kilbiSAH

sarva-svam – обладают всем; jala-dAH – облака; hitvA – отказ; virejuH – сияли; 
Wubhra – чисто; varcasaH – сияние; yathA – как; tyakta-ESaNAH – отказ от желаний; 
WAntAH – успокоил; munayaH – мудрецов; mukta-kilbiSAH – свобода от недобрых на-
клонностей.

Тучи отдали земле всю свою грозовую силу и стали бе-
лыми облаками, сияющими в лучах золотого солнца, по-
добно тому, как на исходе бурной жизни грозные миряне 
превращаются в убеленных сединою кротких старцев.

ТЕКСТ 36 igryae mumucuStaey< KvicÚ mumucu> izvm! 
ywa }anam&t< kale }ainnae ddte n va . 36.

girayo mumucus toyaM kvacin na mumucuH Wivam
yathA jYAnAmRtaM kAle jYAnino dadate na vA

girayaH – горы; mumucuH – свободы; toyam – воды; kvacit – порой; na mumucuH – не 
пускал; Wivam – чистый; yathA – только как; jYAna – знания; amRtam – нектар;  
kAle – время; jYAninaH – эксперты в области духовных знаний; dadate – даровать; 
na vA – или нет.

Иссякли горные ручьи, что бурными потоками низвер-
гались из заоблачных высот, как иссякает вдохновение, 
однажды посетившее мыслителя, который так и не вы-
рвался из бездны безверия. 

ТЕКСТ 37 nEvaivdN]Iyma[< jl< gaxjlecra> 
ywayurNvh< ]Yy< nra mUFa> k…quiMbn> . 37.

naivAvidan kSIyamANaM jalaM gAdha-jale-carAH
yathAyur anv-ahaM kSayyaM narA mUDhAH kuTumbinaH

na – нет; Eva – так; avidan – оценил; kSIyamANam – меньше; jalam – вода; gAdha-

jale – мелководье; carAH – тех, кто переезжает; yathA – как; AyuH – жизни; anu-

aham – живущие с семьей; kSayyam – сокращаются; narAH – люди; mUDhAH – глупые; 
kuTumbinaH – семейные.

Не ведая, что не воротить более обильных дождей, в 
мельчающих водоемах беззаботно резвилась рыба, точно 
беспечный мирянин, что предается веселью, не замечая, как 
с каждым днем он все ближе подвигается к роковой черте.

ТЕКСТ 38 gaxvaircraStapmivNdÁDrdkRjm!
ywa dirÔ> k«p[> k…quMByivijteiNÔy> . 38.

gAdha-vAri-carAs tApam avindaY charad-arka-jam
yathA daridraH kRpaNaH kuTumby avijitendriyaH

gAdha-vAri-carAH – на мелководье; tApam – страдание; avindan – опытный; Warat-

arka-jam – осеннего солнца; yathA – как; daridraH – бедняк; kRpaNaH – скупой; 
kuTumbI – поглощен; avijita-indriyaH – чувственные соблазны.

Безжалостному осеннему солнцу еще предстояло разгоря-
чить воду в озерах, еще предстояло напомнить водным тва-
рям об их горестной судьбе. Воистину, чем глубже окунается  
душа в пучину чувственных соблазнов, тем больнее обожжет 
ее когда-нибудь огонь прозрения и разочарования.

ТЕКСТ 39 znE> znEjR÷> p»< SwlaNyam< c vIéx> 
ywah<mmta< xIra> zrIraid:vnaTmsu . 39.

WanaiH Wanair jahuH paGkaM sthalAny AmaM ca vIrudhaH
yathAhaM-mamatAM dhIrAH WarIrAdiSv anAtmasu

WanaiH WanaiH – очень плавно; jahuH – сдался; paGkam – грязь; sthalAni – земли; 
Amam – незрелая; ca – и; vIrudhaH – растения; yathA – как; aham-mamatAm – жажда 
собственности; dhIrAH – мудрецы; WarIra-AdiSu – думая о телесном; anAtmasu – от-
дельны от личности.

Наконец солнце осушило землю от грязи, и лесные ча-
щобы, обильно искупавшись в девственных небесных 
водах, ступили в пору зрелости и расцвели всею возмож-
ною пестротою. Точно так, испив горечь тревог и разо-
чарований, освободившись от ложного самомнения и 
своекорыстия, душа расцветает в лучах Божьей славы. 

ТЕКСТ 40 inílaMburÉUÄU:[I— smuÔ> zrdagme 
AaTmNyuprte sMy’œmuinVyuRprtagm> . 40.

niWcalAmbur abhUt tUSNIM samudraH Warad-Agame
Atmany uparate samyaG munir vyuparatAgamaH

niWcala – неподвижен; ambuH – вода; abhUt – стал; tUSnIm – тихий; samudraH – оке-
ан; Warat – осени; Agame – приходящ; Atmani – себя; uparate – воздержание; samyak – 
полностью; muniH – мудрец; vyuparata – сдаваясь; AgamaH – Веды.

С приходом осени улеглись волны в реках и озерах, воды 
сделались чистыми и прозрачными, как хрусталь. В приро-
де воцарилась нерушимая тишина. Точно так улегаются 
страсти в душе мирянина, осознавшего вдруг никчемность 
земных забот. И так усмиряется гордыня в душе умудрен-
ного книжника, утратившего смысл священных стихов.

ТЕКСТ 41 kedare_ySTvpae=g&ŸNk;Rka †FsetuiÉ> 
ywa àa[E> övJ}an< tiÚraexen yaeign> . 41.

kedArebhyas tv apo ’gRhNan karSakA dRDha-setubhiH
yathA prANaiH sravaj jYAnaM tan-nirodhena yoginaH

kedArebhyaH – затоплены поля; tu – и; apaH – вода; agRhNan – взял; karSakAH – зем-
ледельцы; dRDha – сильный; setubhiH – со рвами; yathA – как; prANaiH – чрез чув-
ства; sravat – вытекающий; jYAnam – сознание; tat – тех; nirodhena – строгим;  
yoginaH – йогов.

Как прилежные послушники запретами и воздержани-
ем ограждают свои чувства от натиска страстей, так зем-
ледельцы, соорудив насыпи и валы, оградили рисовые 
поля свои от водоиссякания.

ТЕКСТ 42 zrdka¡zuja<StapaNÉUtanamufupae=hrt! 
dehaiÉmanj< baexae muk…Ndae ìjyaei;tam! . 42.
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Warad-arkAMWu-jAMs tApAn bhUtAnAm uDupo ’harat
dehAbhimAna-jaM bodho mukundo vraja-yoSitAm

Warat-arka – осеннего солнца; aMWu – из лучей; jAn – создавал; tApAn – страдаю-
щий; bhUtAnAm – созданий; uDupaH – луна; aharat – забрал; deha – тело; abhimAna-

jam – познании; bodhaH – мудрость; mukundaH – Кришна; vraja-yoSitAm – жен-
щин Вриндавана.

Дневной зной сменялся желанною свежестью осенне-
го вечера, когда холодная луна словно поглощала об-
жигающие лучи солнца, как поглощает холодный разум 
чувственную страсть, дабы в любящем сердце воцарился 
покой, ставший с некоторых пор недостижимою мечтою 
для женщин благословенного Вриндавана. 

ТЕКСТ 43 omzaeÉt inmeR»< zriÖmltarkm! 
sÅvyu´< ywa icÄ< zBdäüawRdzRnm! . 43.

kham aWobhata nirmeghaM Warad-vimala-tArakam
sattva-yuktaM yathA cittaM Wabda-brahmArtha-darWanam

kham – небо; aWobhata – бриллиантом; nirmegham – без облаков; Warat – осенью; 
vimala – чистое; tArakam – звездный; sattva-yuktam – наделен добротой; yathA –  
прямо как; cittam – ум; Wabda-brahma – священного писания; artha – смысл; 
darWanam – ощущениями.

А ночью, в необозримой глубине безоблачного осенне-
го неба, звезды блистали так ярко, как блистает мудростью 
священных преданий разум, разогнавший тучи самообмана.

ТЕКСТ 44 Ao{fm{flae Vyaeiç rrajaefug[E> zzI 
ywa yÊpit> k«:[ae v&i:[c³av&tae Éuiv . 44.

akhaNDa-maNDalo vyomni rarAjoDu-gaNaiH WaWI
yathA yadu-patiH kRSNo vRSNi-cakrAvRto bhuvi

akhaNDa – не разбит; maNDalaH – сфера; vyomni – неба; rarAja – светило; uDu-gaNaiH – 
звезд; WaWI – луна; yathA – как; yadu-patiH – род Яду; kRSNaH – Кришна; vRSNi-cakra –  
кругом; AvRtaH – окружен; bhuvi – на земле.

Луна и звезды сияли в темноте, точно как предводи-
тель семейства Яду, юный царевич Кришна, в окружении 
отпрысков рода Вришни.

ТЕКСТ 45 Aaið:y smzItae:[< àsUnvnmaétm! 
jnaStap< j÷gaeRPyae n k«:[ùtcets> . 45.

AWliSya sama-WItoSNaM prasUna-vana-mArutam
janAs tApaM jahur gopyo na kRSNa-hRta-cetasaH

AWliSya – лицезрея; sama – равный; WIta-uSNam – между холодом и теплом; 
prasUna-vana – лесом цветов; mArutam – ветер; janAH – людей в целом; tApam – стра-
дающий; jahuH – могли отказаться; gopyaH – гопи; na – не; kRSNa – Кришной; hRta – 
украден; cetasaH – сердца.

Обласканные осенним ветерком, что доносил до дерев-
ни благоухание лесных цветов, пастухи забывали о днев-
ных трудах и предавались безмятежной неге, и лишь 
женщины Враджи, чьи сердца раз и навсегда похитил 
прекрасный Кришна, не находили себе покоя.

ТЕКСТ 46 gavae m&ga> oga nayR> pui:p{y> zrdaÉvn! 
ANvIymana> Svv&;E> )lErIzi³ya #v . 46.

gAvo mRgAH khagA nAryaH puSpiNyaH WaradAbhavan
anvIyamAnAH sva-vRSaiH phalair IWa-kriyA iva

gAvaH – коровы; mRgAH – олени; khagAH – птиц; nAryaH – женщины; puSpiNyaH – пло-
дородны; WaradA – осени; abhavan – стали; anvIyamAnAH – настигнуты; sva-vRSaiH – 
самцами; phalaiH – плоды; IWa-kriyAH – служение господу; iva – как.

Все женское, что есть в природе, созрело для плодоно-
шения и приглашало мужское начало в свое лоно. Коро-
вы жались к тельцам. Деревья раскрыли цветы навстречу 
медоносной пыльце. Женщины были ласковы с мужья-
ми. Добрыми делами зачинается сладчайший плод Боже-
ственной любви.

ТЕКСТ 47 %dù:yNvairjain sUyaeRTwane k…muiÖna 
ra}a tu inÉRya laeka ywa dSyUiNvna n&p . 47.

udahRSyan vArijAni sUryotthAne kumud vinA
rAjYA tu nirbhayA lokA yathA dasyUn vinA nRpa

udahRSyan – расцвел; vAri-jAni – лотосы; sUrya – солнце; utthAne – поднялось; 
kumut – лотос; vinA – исключить; rAjYA – царя; tu – конечно; nirbhayAH – бесстраш-
ный; lokAH – население; yathA – как; dasyUn – воры; vinA – ждать; nRpa – царь.

Подобно тому как вольготно и счастливо живут благо-
намеренные обыватели под властью сильного и справед-
ливого государя, в то время как воры и злодеи чувствуют 
себя покойно лишь в темных углах — с восходом солн-
ца распускали свои чаши лотосы всех раскрасок, и лишь 
кусум воровато скрывал свою алую румяну до наступле-
ния ночного мрака.

ТЕКСТ 48 pur¢ame:va¢y[EiriNÔyEí mhaeTsvE> 
bÉaE ÉU> pKvz:yaF(a kla_ya< intra< hre> . 48.

pura-grAmeSv AgrayaNair indriyaiW ca mahotsavaiH
babhau bhUH pakva-WaSyADhyA kalAbhyAM nitarAM hareH

pura – город; grAmeSu – села; AgrayaNaiH – урожая; indriyaiH – торжества; ca – и; 
mahA-utsavaiH – великими; babhau – светил; bhUH – земля; pakva – спелый; WaSya – 
зернами; ADhyA – богаты; kalA – следствие; AbhyAm – двумя; nitarAm – сильно; hareH –  
Господа.

В городах и селениях люди чествовали осень возли-
янием масла в огонь и обрядом вкушения молодых зе-
рен. Жрецы пели благодарственные молитвы богам за 
то, что те ниспослали людям в тот год обильный урожай. 
От прикосновения к стопам Кришны и Баладевы земля 
расцвела пышным цветом, точно юная дева на выданье.

ТЕКСТ 49 vi[‘œmuinn&põata ingRMyawaRNàpeidre 
v;RéÏa ywa isÏa> Svip{faNkal Aagte . 49.

vaNiG-muni-nRpa-snAtA nirgamyArthAn prapedire
varSa-ruddhA yathA siddhAH sva-piNDAn kAla Agate

vaNik – купцы; muni – мудрецы; nRpa – цари; snAtAH – послушник; nirgamya – вы-
ходя; arthAn – польза; prapedire – получить; varSa – дождем; ruddhAH – проверя-
ется; yathA – как; siddhAH – совершенен; sva-piNDAn – стремятся; kAle – когда вре-
мя; Agate – придет.

Как зрелая душа, способная наконец выразить свое под-
линное естество пред Неотразимым Господом, люди раз-
ных сословий, разного достатка и увлечений — цари, 
купцы, отшельники и послушники — вернулись к своим 
привычным занятиям, прерванным в пору бурных дождей.
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Пастушки признаются друг другу 
в любви к Кришне

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В А Я

ТЕКСТЫ 1-3 ïIzuk %vac 
#Tw< zrTSvCDjl< pÒakrsugiNxna 

NyivzÖayuna vat< s gaegaepalkae=Cyut> . 1.
k…suimtvnraijzui:mÉ&¼ iÖjk…l»uòsr>sirNmhIØm! 
mxupitrvgaý caryNga> shpzupalblíukªj ve[um! . 2.

tÖ+jiôy AaïuTy ve[ugIt< Smraedym! 
kaiíTprae]< k«:[Sy SvsoI_yae=Nvv[Ryn! . 3.

WrI-Wuka uvAca
itthaM Warat-svaccha-jalaM padmAkara-sugandhinA

nyaviWad vAyunA vAtaM sa-go-gopAlako ’cyutaH
kusumita-vanarAji-WuSmi-bhRGga dvija-kula-ghuS-

Ta-saraH-sarin-mahIdhram madhupatir avagAhya cArayan gAH 
saha-paWu-pAla-balaW cukUja veNum

tad vraja-striya AWrutya veNu-gItaM smarodayam
kAWcit parokSaM kRSNasya sva-sakhIbhyo ’nvavarNayan

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; ittham – так; Warat – осени; svaccha – чисто; jalam –  
воду; padma-Akara – лотосы; su-gandhinA – запах; nyaviWat – вошел; vAyunA – вете-
рок; vAtam – обдувал; sa – с; go – коровы; gopAlakaH – пастухи; acyutaH – безупреч-
ный; kusumita – цветение; vana-rAji – пыльца; WuSmi – обезумев; bhRGga – с пчела-
ми; dvija – птиц; kula – телицы; ghuSTa – раздающийся; saraH – озера; sarit – реки; 
mahIdhram – холмы; madhu-patiH – Мадху; avagAhya – вступающий; cArayan – желая; 
gAH – коровы; saha-paWu-pAla-balaH – пастушков и Баларамы; cukUja – мелодия; 
veNum – флейта; tat – это; vraja-striyaH – девушки из деревни; AWrutya – слушание; 
veNu-gItam – песню флейты; smara-udayam – Амура; kAWcit – некоторые; parokSam – 
лично; kRSNasya – о Кришне; sva-sakhIbhyaH – их подруги; anvavarNayan – описал.

Блаженный Шука продолжал: 
— Итак, дождливая пора уступила осени. Высокая 

трава, пригретая солнцем, источала сладкий медовый за-
пах. Веяли прохладные ветры на лесных полянах. Бла-
гоуханием лотосов был наполнен свежий воздух, под 
тяжестью созревших плодов сгибались деревья, весело 
журчали лесные ручьи, громко перекликались птицы и 
томно жужжали пчелы. А Кришна и Баладева по-преж-
нему по утрам гнали на луга Своих телят и коров и игра-
ли с друзьями. И когда юные Сыновья Рохини и Яшоды 
удалялись из дома, все девушки и женщины Враджи, 
очарованные звуками свирели Кришны, отдавали свои 
сердца всемогущему богу любви. Глазами, полными вос-
хищения, провожали они уходящего со стадом Кришну 
и, когда Он скрывался в глубине леса, поверяли друг дру-
гу свою тайную любовь к прелестному Сыну Яшоды.

ТЕКСТ 4 tÖ[RiytumarBxa> SmrNTy> k«:[ceiòtm! 
nazkNSmrvegen ivi]Ýmnsae n&p . 4.

tad varNayitum ArabdhAH smarantyaH kRSNa-ceSTitam
nAWakan smara-vegena vikSipta-manaso nRpa

tat – это; varNayitum – описать; ArabdhAH – начало; smarantyaH – воспоминание; 
kRSNa-ceSTitam – действий Кришны; na aWakan – они были не в состоянии; smara-

vegena – силой бога любви; vikSipta – взволнован; manasaH – чьи разумы; nRpa – о 
Царь Парикшит.

Волнуясь и перебивая друг друга, они восхваляли 
подвиги Кришны и замирали, вспоминая Его ласковые 
взгляды и нежные слова. 

ТЕКСТ 5 bhaRpIf< nqvrvpu> k[Ryae> ki[Rkar< ibæÖas> 
knkkipz< vEjyNtI— c malam! rNØaNve[aerxrsuxyapUryNgaepv&NdErœ 

v&Ndar{y< Svpdrm[< àaivzÌItkIitR> . 5.

barhApIDaM naTa-vara-vapuH karNayoH karNikAraM bibhrad vAsaH 
kanaka-kapiWaM vaijayantIM ca mAlAm randhrAn veNor adha-

ra-sudhayApUrayan gopa-vRndair vRndAraNyaM sva-pada-ramaNaM 
prAviWad gIta-kIrtiH

barha – павлинье перо; ApIDam – убор; naTa-vara – танцор; vapuH – тело; karNayoH – в 
ушах; karNikAram – голубой лотос; bibhrat – носит; vAsaH – одежды; kanaka – золо-
та; kapiWam – желтоватые; vaijayantIm – Ваджаянити; ca – и; mAlAm – гирлянда; 
randhrAn – отверстия; veNoH – флейты; adhara – губ; sudhayA – нектар; ApUrayan – за-
полнены; gopa-vRndaiH – пастушками; vRndA-araNyam – Вриндаван; sva-pada – Его стоп; 
ramaNam – очаровательный; prAviWat – вошел; gIta – воспевающие; kIrtiH – Его славу.

Женщины тосковали о том, что Он уходит в луга со ста-
дом, ступая лотосными стопами Своими по очарованной 
Земле. Желтые одежды Его отливают золотистым бле-
ском, шею оплетает венок из полевых цветов, волосы 
Сына Яшоды увенчивают павлиньи перья, уши украшают 
живые цветы, а алые губы Его извлекают из свирели ме-
довые звуки. Воистину, сладкие напевы Кришны похища-
ли сердца женщин из племени Нанды, и, едва услышав эти 
напевы, они в душе своей раскрывали Кришне объятия. 

ТЕКСТ 6 #it ve[urv< rajNsvRÉUtmnaehrm! 
ïuTva ìjiôy> svaR v[RyNTyae=iÉreiÉre . 6.

iti veNu-ravaM rAjan sarva-bhUta-manoharam
WrutvA vraja-striyaH sarvA varNayantyo ’bhirebhire

iti – так; veNu-ravam – напев флейты; rAjan – царь; sarva-bhUta – всех существ; 
manaH-haram – украл умы; WrutvA – слушал; vraja-striyaH – девушки Враджи; 
sarvAH – все; varNayantyaH – рассказывали; abhirebhire – обнимая друг друга.

Юные девы глядели во все глаза в сторону леса, где 
скрылся с друзьями Кришна, и с томлением в сердце 
вслушивались в напев, что выводил Он на Своей свире-
ли. А потом, взявшись за руки, они поверяли друг другу 
свои сокровенные мечты. 

ТЕКСТ 7 ïIgaePy ^cu> 
A]{vta< )limd< n pr< ivdam> sOy> pzUnnivvezytaevRySyE> 

v±< ìjezsutyaernve[ujuò< yEvaR inpItmnur´kqa]mae]m! . 7.
WrI-gopya UcuH

akSaNvatAM phalam idaM na paraM vidAmaH sakhyaH paWUn 
anuviveWayator vayasyaiH vaktraM vrajeWa-sutayor anave-

Nu-juSTaM yair vA nipItam anurakta-kaTAkSa-mokSam

WrI-gopyaH UcuH – сказала гопи; akSaNvatAm – имеет глаза; phalam – плод; idam – 
это; na – не; param – другие; vidAmaH – знаем; sakhyaH – подруги; paWUn – коро-
вы; anuviveWayatoH – из леса; vayasyaiH – с товарищами; vaktram – лица; vraja- 

IWa – Нанды; sutayoH – сыновей; anu-veNu-juSTam – обладал флейтой; yaiH – что; 
vA – или; nipItam – впитал; anurakta – любовь; kaTa-akSa – взгляды; mokSam – по-
священы.

— Может ли быть большее счастье у зрячей женщи-
ны, чем любоваться своим любимым?! — восклицали па-
стушки. — И нет у нас радости большей, чем взирать на 
милое лицо Кришны, ловить Его ласковые взгляды, пол-
ные томного желания, упиваться звуками Его свирели. 

ТЕКСТ 8 cUtàvalbhRStbkaeTplaâ 
malanup&´pirxanivicÇvezaE mXye ivrejturl< pzupalgaeó(a< 

r¼e ywa nqvraE Kvc gaymanaE . 8.
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21

cUta-pravAla-barha-stabakotpalAbja mAlAnupRkta-paridhA-
na-vicitra-veWau madhye virejatur alaM paWu-pAla-goSThyAM 

raGge yathA naTa-varau kvaca gAyamAnau

cUta – манго; pravAla – побеги; barha – павлин; stabaka – соцветие; utpala – лотос; 
abja – лилий; mAlA – ожерелье; anupRkta – касался; paridhAna – одежды; vicitra – 
разно; veWau – одеты; madhye – средне; virejatuH – двое сияли; alam – великолеп-
но; paWu-pAla – пастухов; goSThyAm – в сборе; raGge – сцена; yathA – как; naTa-varau – 
танцоры; kvaca – иногда; gAyamAnau – воспевали.

Осенний день длится долго. И когда еще наступит вечер 
и вернется домой Кришна? И женщины подгоняли время, 
когда говорили друг с другом о своем Возлюбленном:

— Чело Его украшено павлиньим пером и венком из 
листьев манго. На шее у Кришны гирлянда из белых ло-
тосов и лилий. Гибкий стан Его скрывают золотистого 
цвета одежды. В окружении друзей Он и брат Его, Бала-
дева, точно Солнце и Луна среди плывущих облаков. По-
ступь Его — мерный танец, улыбка — сияющая молния. 

ТЕКСТ 9 gaePy> ikmacrdy< k…zl< Sm ve[urœ 
damaedraxrsuxamip gaeipkanam! Éu“e Svy< ydvizòrs< ÿidNyae 

ù:yÅvcae=ïu mumucuStrvae ywayR> . 9.
gopyaH kim Acarad ayaM kuWalaM sma veNur dAmodarAdhara-sud-

hAm api gopikAnAm bhuGkte svayaM yad avaWiSTa-rasaM hradinyo 
hRSyat-tvaco ’Wru mumucus taravo yathAryaH

gopyaH – пастушки; kim – что; Acarat – полно; ayam – это; kuWalam – благо; sma – 
несомненно; veNuH – флейта; dAmodara – Кришны; adhara-sudhAm – мед; api – еще; 
gopikAnAm – девы; bhuGkte – наслаждались; svayam – сами; yat – что; avaWiSTa – дру-
гие; rasam – вкус; hradinyaH – реки; hRSyat – ликовал; tvacaH – тела; aWru – слезы; 
mumucuH – лить; taravaH – деревья; yathA – так; AryAH – предков.

О подружки! Можно ли не завидовать свирели, которой 
касаются медовые уста Сына Яшоды? Весь пьянящий не-
ктар алых губ Кришны достается только свирели, а нам 
ни капельки она не оставляет. Верно, родители этой сви- 
рели — прибрежный тростник и чистая речка — плачут от 
счастья, видя, какая удача выпала на долю их дочери.

ТЕКСТ 10 v&Ndavn< sio Éuvae ivtnaeit kI\it< 
yÎevkIsutpdaMbujlBxliúm gaeivNdve[umnu mÄmyUrn&Ty< 

àeúyaiÔsaNvvrtaNysmStsÅvm! . 10.
vRndAvanaM sakhi bhuvo vitanoti kIRtiM yad devakI-suta-padAm-

buja-labdha-lakSmi govinda-veNum anu matta-mayUra-nRtyaM 
prekSyAdri-sAnv-avaratAnya-samasta-sattvam

vRndAvanam – Вриндаван; sakhi – друг; bhuvaH – земли; vitanoti – вширь; kIrtim – 
слава; yat – что; devakI-suta – сына Деваки; pada-ambuja – лотосных; labdha – по-
лучил; lakSmi – сокровище; govinda-veNum – флейта Говинды; anu – на слух; matta –  
обезумевший; mayUra – павлин; nRtyam – танец; prekSya – видел; adri-sAnu – вер-
шин; avarata – ошеломлен; anya – иные; samasta – все; sattvam – создания.

О подружки! Все земли, все леса завидуют сейчас Врин-
даване, ибо по этой роще ступают нежные стопы Сына Де-
ваки. Звуки Его свирели приносят счастье не только юным 
девам, но даже дикие звери на вершинах гор испытыва-
ют радость и выходят к людям без страха. Павлины весе-
ло танцуют под напевы Кришны, и пятнистые лани бегут 
за Ним следом и не сводят с Него зачарованного взгляда.

ТЕКСТ 11 xNya> Sm mUFgtyae=ip hir{y @ta 
ya nNdnNdnmupaÄivicÇvezm! Aak{yR ve[uri[t< shk«:[sara> 

pUja< dxuivRricta< à[yavlaekE> . 11.
dhanyAH sma mUDha-gatayo ’pi hariNya EtA yA nanda-nandanam upAt-
ta-vicitra-veWam AkarNya veNu-raNitaM saha-kRSNa-sArAH pUjAM 

dadhur viracitAM praNayAvalokaiH

dhanyAH – удачливый, благословил; sma – несомненно; mUDha-gatayaH – приняв рожде-
ние животного; api – хотя; hariNyaH – антилопа; EtAH – этот; yAH – кто; nanda-nandanam –  
Сын Нанды; upAtta-vicitra-veWam – привлекательно одетый; AkarNya – слушание; 
veNu-raNitam – звука Его флейты; saha-kRSNa-sArAH – черным оленем; pUjAm dadhuH – 
поклон; viracitAm – исполняя; praNaya-avalokaiH – их ласковыми взглядами.

Сын Нанды так молод и так прекрасен, что нет сил 
отвести от Его лика очи. Даже пугливые серны, что 
обыкновенно трепещут от каждого шороха, бесстрашно 
выходят из лесной чащобы, словно заколдованные, едва 

заслышат свирель нашего Кришны, и смотрят на Него 
влюбленно своими огромными черными глазами.

ТЕКСТ 12 k«:[< inrIúy vintaeTsvêpzIl< 
ïuTva c tTKvi[tve[uiviv´gItm! deVyae ivmangty> SmrnuÚsara 

æZyTàsUnkbra mumu÷ivRnIVy> . 12.
kRSNaM nirIkSya vanitotsava-rUpa-WIlaM WrutvA ca tat-kvaN-
ita-veNu-vivikta-gItam devyo vimAna-gatayaH smara-nunna-sArA 

bhraWyat-prasUna-kabarA mumuhur vinIvyaH

kRSNam – Кришна; nirIkSya – наблюдения; vanitA – женщин; utsava – праздник; 
rUpa – очерк; WIlam – характер; WrutvA – слушание; ca – и; tat – Им; kvaNita – на-
пев; veNu – флейты; vivikta – чисто; gItam – песня; devyaH – богини; vimAna gatayaH –  
летают на челнах; smara – Амур; nunna – волнение; sArAH – сердца; bhraWyat – сколь-
зя; prasUna-kabarAH – цветы в волосы; mumuhuH – дивясь; vinIvyaH – спадают.

Даже райские девы, глядя на прелестное лицо Криш-
ны, на Его чарующую походку, упиваясь звуками Его 
свирели, испытывают сердечное волнение. Всемогущий 
бог любви даже у них похищает разум, и ничто не мо-
жет успокоить их влечения к прекрасному Кришне. Бо-
гини тогда более не владеют собою, их волосы приходят 
в беспорядок, венки и украшения спадают, опускаются 
к ногам прозрачные одежды. Верно, что принадлежать 
Кришне — честь для любой женщины.

ТЕКСТ 13 gaví k«:[muoingRtve[ugIt 
pIyU;muÄiÉtk[RpuqE> ipbNTy> zava> õutStnpy>kvla> Sm tSwurœ 

gaeivNdmaTmin †zaïukla> Sp&zNTy> . 13.
gAvaW ca kRSNa-mukha-nirgata-veNu-gIta pIyUSam uttabhita-kar-

Na-puTaiH pibantyaH WAvAH snuta-stana-payaH-kavalAH sma tasthur 
govindam Atmani dRWAWru-kalAH spRWantyaH

gAvaH – коровы; ca – и; kRSNa-mukha – уста Кришны; nirgata – летя; veNu – флейты; 
gIta – песни; pIyUSam – нектар; uttabhita – высоко; karNa – уши; puTaiH – сосуды; 
pibantyaH – пьет; WAvAH – телята; snuta – источая; stana – из вымени; payaH – молоко; 
kavalAH – рты; sma – конечно; tasthuH – остановился; govindam – Кришна; Atmani –  
в уме; dRWA – видя; aWru-kalAH – слезы; spRWantyaH – трогают.

Коровы вытягивают вверх уши, будто подставляя их 
струе пьянящего напева, льющегося из тростниковой 
свирели Кришны. Телята, оторвавшись от вымени, зами-
рают завороженные и вслушиваются в чарующую мело-
дию. С мягких, не успевших сомкнуться уст их стекает 
молоко, в глазах останавливаются слезы.

ТЕКСТ 14 àayae btaMb ivhga munyae vne=iSmn! 
k«:[ei]t< tÊidt< klve[ugItm! Aaéý ye Ô‚mÉujaÜuicràvalan! 

z&{viNt mIilt†zae ivgtaNyvac> . 14.
prAyo batAmba vihagA munayo vane ’smin kRSNekSitaM tad-uditaM 
kala-veNu-gItam Aruhya ye druma-bhujAn rucira-pravAlAn WRN-

vanti mIlita-dRWo vigatAnya-vAcaH

prAyaH – почти; bata – конечно; amba – мать; vihagAH – птицы; munayaH – мудрецы; 
vane – леса; asmin – это; kRSNa-IkSitam – увидеть Кришну; tat-uditam – созданы Им; 
kala-veNu-gItam – сладкий напев флейты; Aruhya – подняв; ye – кто; druma-bhujAn –  
на ветвях; rucira-pravAlAn – растениями; WRNvanti – слушая; mIlita-dRWaH – за-
крыв глаза; vigata-anya-vAcaH – останавливая все звуки.

О подружки дорогие! Даже птицы замолкают, словно 
лесные отшельники, когда, притаившись в ветвях, слышат 
звуки свирели Кришны, и наслаждение смежает им веки.

ТЕКСТ 15 n*Stda tÊpxayR muk…NdgItm! 
AavtRli]tmnaeÉvÉ¶vega> Aail¼nSwigtmUimRÉujEmuRrarerœ

g&ŸiNt padyugl< kmlaephara> . 15.
nadyas tadA tad upadhArya mukunda-gItam Avarta-lakSita-ma-

nobhava-bhagna-vegAH AliGgana-sthagitam Urmi-bhujair murArer 
gRhNanti pAda-yugalaM kamalopahArAH

nadyaH – реки; tadA – тогда; tat – что; upadhArya – восприятие; mukunda – Кришны; 
gItam – песня; Avarta – водоворот; lakSita – проявление; manaH-bhava – супруже-
ские желания; bhagna – разбиты; vegAH – течения; AliGgana – объятия; sthagitam –  
неподвижно; Urmi-bhujaiH – руками волн; murAreH – Мурари; gRhNanti – размер; 
pAda-yugalam – лотосные стопы; kamala-upahArAH – предлагая цветы лотоса.

И потоки речные, внимая Его колдовским напевам, не 
могут скрыть своей любви к Кришне. К стопам Повели-
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теля флейты устремляются их мягкие воды. Обняв Его 
нежные стопы, речные потоки предлагают Ему белые ло-
тосы, и тогда быстрое течение их от страсти замирает.  

ТЕКСТ 16 †:qœvatpe ìjpzUNsh ramgaepE> 
sÂaryNtmnu ve[umudIryNtm! àemàv&Ï %idt> k…sumavlIiÉ> 

sOyuVyRxaTSvvpu;aMbud AatpÇm! . 16.
dRSTvAtape vraja-paWUn saha rAma-gopaiH saYcArayantam anu ve-
Num udIrayantam prema-pravRddha uditaH kusumAvalIbhiH sakhyur 

vyadhAt sva-vapuSAmbuda Atapatram

dRSTvA – видение; Atape – в сердце; vraja-paWUn – животные Враджи; saha – с; 
rAma-gopaiH – Рама и мальчики; saYcArayantam – вместе пасли коров; anu – неод-
нократно; veNum – флейта; udIrayantam – играя; prema – любви; pravRddhaH – раз-
вернута; uditaH – высоко; kusuma-AvalIbhiH – группы цветов; sakhyuH – для друзей; 
vyadhAt – построен; sva-vapuSA – тела; ambudaH – облако; Atapatram – зонт.

Тучи небесные жаждут к Нему прикоснуться, когда Он 
гонит Свое стадо на луга под палящими лучами солн-
ца; они нежно прикрывают Кришну своей тенью, кропят 
Его благоуханным дождем, точно крохотными цветами, 
и посылают Ему желанную прохладу. 

ТЕКСТ 17 pU[aR> puilN* %égaypdaârag 
ïIk…»‚men diytaStnmi{ften tÎzRnSmréjSt&[êi;ten 

ilMpNTy Aannk…ce;u j÷Stdaixm! . 17.
pUrNAH pulindya urugAya-padAbja-rAga WrI-kuGkumena day-

itA-stana-maNDitena tad-darWana-smara-rujas tRNa-rUSitena 
limpantya Anana-kuceSu jahus tad-Adhim

pUrNAH – полно; pulindyaH – жены племени; urugAya – Кришны; pada-abja – лотос-
ных стоп; rAga – розовые; WrI-kuGkumena – пудра кункумы; dayitA – подружки; stana –  
груди; maNDitena – украшены; tat – того; darWana – зрение; smara – бог любви; 
rujaH – муки; tRNa – травы; rUSitena – прилегли; limpantyaH – размыты; Anana – 
на лицах; kuceSu – грудях; jahuH – отказались; tat – это; Adhim – страдания.

Женщины из дикого лесного племени и те томят-
ся любовью к Кришне и успокаивают сердечную боль 
свою, лишь когда умастят грудь и смуглые лица алым 
шафраном, что осыпался по траве со стоп Кришны, — 
тем самым шафраном, что влюбленные девушки Врад-
жи тайком подносят по утрам к порогу своего любимого. 

ТЕКСТ 18 hNtaymiÔrbla hirdasvyaeR 
yÔamk«:[cr[Sprzàmaed> man< tnaeit shgaeg[yaeStyaeyRt! 

panIysUyvskNdrkNdmUlE> . 18.
hantAyam adrir abalA hari-dAsa-varyo yad rAma-kRSNa-cara-
Na-sparaWa-pramodaH mAnaM tanoti saha-go-gaNayos tayor yat 

pAnIya-sUyavasa-kandara-kandamUlaiH

hanta – о; ayam – это; adriH – холм; abalAH – о друзья; hari-dAsa-varyaH – лучшие 
слуги Господа; yat – что; rAma-kRSNa-caraNa – лотосных стоп Кришны и Балара-
мы; sparaWa – касались; pramodaH – ликующий; mAnam – уважение; tanoti – пред-
ложения; saha – с; go-gaNayoH – коровами; tayoH – Им; yat – что; pAnIya – водой;  
sUyavasa – мягкая трава; kandara – пещеры; kanda-mUlaiH – корни.

Как завидуем мы высокой горе Говардхане! Воистину, 
она у Кришны самая близкая подруга. По ее склонам сту-
пают нежные стопы Кришны и Баладевы, на траве ее лу-
гов Они отдыхают и водой из ее ручьев утоляют жажду. 
Многоцветьем своих трав Говардхана питает коров и те-
лят, столь нежно любимых Кришною. 

ТЕКСТ 19 ga gaepkErnuvn< nytaeédar 
ve[uSvnE> klpdEStnuÉ&Tsu sOy> ASpNdn< gitmta< pulkSté[a< 

inyaeRgpazk«tl][yaeivRicÇm! . 19.
gA gopakair anu-vanaM nayator udAra veNu-svanaiH kala-pada-

is tanu-bhRtsu sakhyaH aspandanaM gati-matAM pulakas taruNAM 
niryoga-pAWa-kRta-lakSaNayor vicitram

gAH – коровы; gopakaiH – мальчики; anu-vanam – в лесу; nayatoH – ведущие; udAra – 
свободно; veNu-svanaiH – флейты; kala-padaiH – звучащей сладко; tanubhRtsu – 
созданий; sakhyaH – подруги; aspandanam – без движения; gati-matAm – двигаться; 
pulakaH – ликование; taruNam – деревьев; niryoga-pAWa – веревки; kRta-lakSaNayoH – 
характеризуются; vicitram – восхитительно.

И как не завидовать веревке с золотистыми кистями, 
что опоясывает стан нашего Кришны, когда Он поутру, 

освободив ноги дойным коровам, отправляется с Братом 
и друзьями в зеленые луга Вриндавана! А когда из леса 
ветер доносит звуки Его свирели, звери и птицы засты-
вают безмолвными каменными изваяниями, а деревья, 
против того, трепещут в блаженной неге.

ТЕКСТ 20 @v<ivxa Égvtae ya v&Ndavncair[> 
v[RyNTyae imwae gaePy> ³IfaStNmyta< yyu> . 20.

EvaM-vidhA bhagavato yA vRndAvana-cAriNaH
varNayantyo mitho gopyaH krIDAs tan-mayatAM yayuH

Evam-vidhAH – например; bhagavataH – Господа; yAH – кто; vRndAvana-cAriNaH – бро-
дил в Вриндаване; varNayantyaH – описание; mithaH – среди других; gopyaH – гопи; 
krIDaH – занятие; tat-mayatAm – размышляли; yayuH – они достигли.

Так поверяли друг другу свою страсть к Сыну Яшоды 
девушки вольного племени Нанды и в беседах о Нем ко-
ротали время до Его возвращения из леса.
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Кришна похищает 
у пастушек одежду

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  В Т О Р А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
hemNte àwme mais nNdìjkmairka> 
ceéhRiv:y< ÉuÃana> kaTyayNycRnìtm! . 1.

WrI-Wuka uvAca
hemante prathame mAsi nanda-vraja-kumArikAH

cerur haviSyaM bhuYjAnAH kAtyAyany-arcana-vratam

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; hemante – зимы; prathame – первый; 
mAsi – месяц; nanda-vraja – деревни Нанды; kumArikAH – юные; ceruH – исполняли; 
haviSyam – рис; bhuYjAnAH – питая; kAtyAyanI – Катьяяни; arcana-vratam – поклон.

Блаженный Шука сказал: 
— Когда наступил последний осенний месяц, незамуж-

ние девушки из племени Нанды по обычаю совершали 
обряд поклонения матери Мира, всемилостивой Катья-
яни. В это светлое и радостное время они постились и 
питались только рисом, сваренным в очищенном масле.

ТЕКСТ 2-3 AaPluTyaMÉis kailN*a jlaNte caeidte=é[e 
k«Tva àitk«it< devImancuRn&Rp sEktIm! . 2.
gNxEmaRLyE> suriÉiÉbRiliÉxURpdIpkE> 
%½avcEíaepharE> àval)lt{fulE> . 3.

AplutyAmbhasi kAlindyA jalAnte codite ’ruNe
kRtvA pratikRtiM devIm Anarcur nRpa saikatIm

gandhair mAlyaiH surabhibhir balibhir dhUpa-dIpakaiH
uccAvacaiW copahAraiH pravAla-phala-taNDulaiH

Aplutya – купание; ambhasi – в водах; kAlindyAH – Ямуны; jala-ante – берег реки; 
ca – и; udite – возрастал; aruNe – рассвет; kRtva – создание; prati-kRtim – боже-
ство; devIm – богиня; AnarcuH – поклон; nRpa – царь; saikatIm – сваяный; gandhaiH –  
запахи; mAlyaiH – венки; surabhibhiH – ароматный; balibhiH – подарки; dhUpa-

dIpakaiH – лампады; ucca-avacaiH – богатый и простой; ca – и; upahAraiH – подноси-
ли; pravAla – листья; phala – фрукты; taNDulaiH – бетеля.

Каждое утро, на рассвете, пастушки омывали тело в бы-
стрых водах Ямуны и, выйдя на берег, приносили жертвы 
супруге Шивы. Они лепили из песка и глины изваяние боги-
ни, подносили к ее стопам зеленые травы, плоды, рис, вен-
ки с благоуханными цветами и возносили к ней молитвы.

ТЕКСТ 4 kaTyayin mhamaye mhayaeigNyxIñir nNdgaepsut< deiv 
pit< me k…é te nm> #it mÙ< jpNTySta> pUja< c³…> kmairka> . 4.

kAtyAyani mahA-mAye mahA-yoginy adhIWvari nanda-gopa-sutaM 
devi patiM me kuru te namaH iti mantraM japantyas tAH pUjAM 

cakruH kumArikAH

kAtyAyanI – Катьяяни; mahA-mAye – великая сила; mahA-yogini – обладатель власти; 
adhIWvari – могучая; nanda-gopa-sutam – сын Нанды; devi – богиня; patim – муж; me –  
мой; kuru – сделай; te – ты; namaH – поклоны; iti – эти; mantram – гимн; japantyaH – 
воспевая; tAH – они; pUjAm – поклон; cakruH – исполняли; kumArikAH – незамужние.

— О Великая Владычица, — шептали девушки, — о ми-
лосердная Мать! Всемогущая Спасительница! Сделай так, 
чтобы прекрасный Сын пастуха Нанды стал моим мужем!

ТЕКСТЫ 5-6 @v< mas< ìt< ceé> k…mayR> k«:[cets> 
ÉÔkalI— smancuRÉURyaÚNdsut> pit> . 5.

^;SyuTway gaeÇE> SvErNyaeNyabÏbahv> 
k«:[mu½EjRguyaRNTy> kailN*a< õatumNvhm! . 6.

EvaM mAsaM vrataM ceruH kumAryaH kRSNa-cetasaH
bhadrakAlIM samAnarcur bhUyAn nanda-sutaH patiH

USasy utthAya gotraiH svair anyonyAbaddha-bAhavaH
kRSNam uccair jagur yAntyaH kAlindyAM snAtum anvaham

Evam – так; mAsam – месяц; vratam – обет; ceruH – выполняли; kumAryaH – девушки; 
kRSNa-cetasaH – ум в Кришне; bhadra-kAlIm – Богиня; samAnarcuH – поклон; bhUyAt –  
станет; nanda-sutaH – Сын Нанды; patiH – муж; USasi – рассвет; utthAya – вставая; 
gotraiH – имена; svaiH – присущ; anyonya – другим; Abaddha – держали; bAhavaH – 
руки; kRSNam – Кришны; uccaiH – громко; jaguH – пели; yAntyaH – шли; kAlindyAm – 
Ямуне; snAtum – купаться; anu-aham – каждый день.

И весь месяц от одного утра к другому они водили, 
взявшись за руки, свои девичьи хороводы в чистых стру-
ях Ямуны и с заветной мечтой на сердце обращались к 
всемилостивой богине, рассказывая ей о чудесном нра-
ве Кришны, Его облике и подвигах, с одной лишь молит-
вой, и каждая желала стать женой Сына Яшоды.

ТЕКСТ 7 n*a> kdaicdagTy tIre ini]Py pUvRvt! 
vasa<is k«:[< gayNTyae ivjÿ‚> sille muda . 7.

nadyAH kadAcid Agatya tIre nikSipya pUrva-vat
vAsAMsi kRSNaM gAyantyo vijahruH salile mudA

nadyAH – реки; kadAcit – однажды; Agatya – прибытие; tIre – к берегу; nikSipya –
сбросили; pUrva-vat – как и раньше; vAsAMsi – их одежды; kRSNam – о Кришне; 
gAyantyaH – поющие; vijahruH – они играли; salile – в воде; mudA – с удовольствием.

И вот однажды девушки, как обычно, оставив на бере-
гу свои одежды, погрузились в воду и стали играть и во-
дить хороводы, воспевая великую богиню-Мать. 

ТЕКСТ 8 Égva<StdiÉàeTy k:«nae yaegeñreñr>
vySyErav&tStÇ gtStTkmRisÏye . 8.

bhagavAMs tad abhipretya kRSno yogeWvareWvaraH
vayasyair AvRtas tatra gatas tat-karma-siddhaye

bhagavAn – Бог; tat – это; abhipretya – наблюдая; kRSNaH – Кришна; yoga-IWvara-

IWvaraH – владыка тайных сил; vayasyaiH – с друзьями; AvRtaH – окружили; tatra – 
там; gataH – шли; tat – тех; karma – действия; siddhaye – для достижения.

А чародей Кришна, зная, что творится в девичьих 
сердцах, внял их молитвам и решил, не дожидаясь мило-
сти великой богини, Самолично заверить юных дев, что 
тоже испытывает к ним душевные чувства.  

ТЕКСТ 9 tasa< vasa<Syupaday nIpmaéý sTvr> 
hsiÑ> àhsNbalE> pirhasmuvac h . 9.

tAsAM vAsAMsy upAdAya nIpam Aruhya satvaraH
hasadbhiH prahasan bAlaiH parihAsam uvAca ha

tAsAm – тех девочек; vAsAMsi – одежда; upAdAya – берущий; nIpam – дерево кадам-
ба; Aruhya – взбирающийся; satvaraH – быстро; hasadbhiH – которые смеялись;  
prahasan – Сам громко смеющийся; bAlaiH – с мальчиками; parihAsam – шутки; 
uvAca ha – Он говорил.

Он вышел украдкой из лесной чащи, забрал девичьи 
наряды, залез на дерево, уселся на ветвях удобно и сме-
ясь окликнул влюбленных в Него пастушек.

ТЕКСТ 10 AÇagTyabla> kam< Sv< Sv< vas> àg&ýtam! 
sTy< ävai[ nae nmR y*Uy< ìtkizRta> . 10.

atrAgatyAbalAH kAmaM svaM svaM vAsaH pragRhyatAm
satyaM bravANi no narma yad yUyaM vrata-karWitAH
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atra – здесь; Agatya – пришел; abalAH – девы; kAmam – желаете; svam svam – свое; 
vAsaH – одеяние; pragRhyatAm – возьми; satyam – правда; bruvANi – говорю; na – не; 
u – скорее; narma – шутка; yat – что; yUyam – ты; vrata – клятвы; karWitAH – устал.

— Эй, красавицы, — сказал им весело Кришна, — вы, 
наверное, устали от ваших молитв, хороводов и омове-
ний. Выходите из воды и возьмите у Меня свои одежды. 

ТЕКСТ 11 n myaeidtpUv¡ va An&t< tidme ivÊ> 
@kEkz> àtICDXv< shEveit sumXyma> . 11.

na mayodita-pUrvaM vA anRtaM tad ime viduH
EkaikaWaH pratIcchadhvaM sahaiveti su-madhyamAH

na – никогда; mayA – мною; udita – сказал; pUrvam – ранее; vai – точно; anRtam – 
ложь; tat – что; ime – эти; viduH – знать; Eka-EkaWaH – поодиночке; pratIcchadhvam –  
различать; saha – вместе; Eva – точно; iti – итак; su-madhyamAH – одеты девушки.

Если вы все сразу или одна за другой подойдете ко 
Мне, я верну вам ваши платья, а если не подойдете, то 
не верну. Я никогда не лгу и сейчас говорю вам только 
правду. Да и товарищи Мои, которые здесь со Мною, мо-
гут подтвердить вам это.

ТЕКСТЫ 12-13 tSy tTúveilt< †:qœva gaePy> àempirPluta> 
ìIifta> àeúy caNyaeNy< jathasa n inyRyu> . 12.

@v< äuvit gaeivNde nmR[ai]Ýcets> 
Aak{Qm¶a> zItaede vepmanaStmäuvn! . 13.

tasya tat kSvelitaM dRSTvA gopyaH prema-pariplutAH
vrIDitAH prekSya cAnyonyaM jAta-hAsA na niryayuH

EvaM bruvati govinde narmaNAkSipta-cetasaH
A-kaNTha-magnAH WItode vepamAnAs tam abruvan

tasya – его; tat – что; kSvelitam – шутя; dRSTvA – видя; gopyaH – девы; prema-

pariplutAH – любовь; vrIDitAH – стеснен; prekSya – взглянув; ca – и; anyonyam – дру-
гой; jAta-hAsAH – смеяться; na niryayuH – не вышли; Evam – так; bruvati – говоря; 
govinde – Говинда; narmaNA – словами; AkSipta – призыв; cetasaH – умы; A-kaNTha –  
до шей; magnAH – окунал; WIta – холод; ude – в воду; vepamAnAH – трепетать; tam – 
его; abruvan – говорили.

Никогда раньше Сын Яшоды не шутил так с ними, и вос-
хищение, нежность и любовь к Кришне переполнили де-
вичьи души. Пастушки стыдливо глядели друг на друга, 
улыбались, но выйти на берег не посмели и еще глубже, 
по самое горло, опустились в воду. Однако очень скоро па-
стушки почувствовали холод, и тогда они сказали Кришне.

ТЕКСТ 14 many< Éae> k«waSTva< tu nNdgaepsut< iàym! 
janImae=¼ ìjða¸y< deih vasa<is veipta> . 14.

mAnayaM bhoH kRthAs tvAM tu nanda-gopa-sutaM priyam
jAnImo ’Gga vraja-WlAghyaM dehi vAsAMsi vepitAH

mA – не; anayam – неправ; bhoH – дорогой; kRthAH – делать; tvAm – Вы; tu – но; nanda-

gopa – Нанды; sutam – сын; priyam – любил; jAnImaH – знаем; aGga – дорогой; 
vraja-WlAghyam – знаменит; dehi – дай; vAsAMsi – одеяния; vepitAH – дрожим.

— О милый! Разве подобает Тебе, Сыну нашего вла-
дыки, произносить такие речи? Мы ведь любим Тебя, 
и весь наш народ гордится Тобою. Верни же нам наши 
одежды, мы совсем продрогли в прохладной воде Ямуны.

ТЕКСТ 15 ZyamsuNdr te daSy> krvam tvaeidtm! 
deih vasa<is xmR} nae ceÔa}e äuvam he . 15.

WyAmasundara te dAsyaH karavAma tavoditam
dehi vAsAMsi dharma-jYa no ced rAjYe bruvAma he

WyAmasundara – Шьямасундара; te – ты; dAsyaH – слуги; karavAma – следует; tava – 
Вами; uditam – сказано; dehi – дай; vAsAMsi – одеяния; dharma-jYa – знаток долга; 
na – не; u – конечно; cet – если; rAjYe – царю; bruvAmaH – сказать; he – о Кришна.

Ты так прекрасен, темноликий Кришна, и все мы Твои 
рабыни, и Ты можешь повелевать нами. Но будь милостив, 
доблестный витязь, верни нам одежды. Иначе мы пожалу-
емся нашему государю Нанде и обо всем ему расскажем. 

ТЕКСТ 16 ïIÉgvanuvac ÉvTyae yid me daSyae 
myae´< va kir:yw AÇagTy Svvasa<is àtICDt zuiciSmta> 

nae ceÚah< àdaSye ik< ³…Ïae raja kir:yit . 16.

WrI-bhagavAn uvAca bhavatyo yadi me dAsyo mayoktaM vA kari-
Syatha atrAgatya sva-vAsAMsi pratIcchata Wuci-smitAH no cen 

nAhaM pradAsye kiM kruddho rAjA kariSyati

WrI-bhagavAn uvAca – Всевышний сказал; bhavatyaH – ты; yadi – если; me – мои; 
dAsyaH – слуги; mayA – мной; uktam – сказано; vA – или; kariSyatha – сделаете; atra –  
здесь; Agatya – приходя; sva-vAsAMsi – слуги; pratIcchata – различать; Wuci – све-
жий; smitAH – улыбки; na u – не; cet – если; na – не; aham – я; pradAsye – дам; kim – 
что; kruddhaH – сердит; rAjA – царь; kariSyati – сделать.

— Если вы молвили правду и готовы повиноваться 
Мне, как рабыни, то вы, ясноглазые, немедля выйдете из 
воды и возьмете у Меня свои одежды. Если же вы сказа-
ли неправду, то можете искать защиты у Нанды. Мне мой 
отец не страшен. 

ТЕКСТ 17 ttae jlazyaTsvaR dairka> zItveipta> 
pai[_ya< yaeinmaCDa* àaeÄeé> zItkizRta> . 17.

tato jalAWayAt sarvA dArikAH WIta-vepitAH
pANibhyAM yonim AcchAdya protteruH WIta-karWitAH

tataH – тогда; jala-AWayAt – из реки; sarvAH – весь; dArikAH – молодые девушки; 
WIta-vepitAH – дрожа; pANibhyAm – с их руками; yonim – низ живота; AcchAdya – при-
крыто; protteruH – они придумали; WIta-karWitAH – холод.

Вода в Ямуне с каждой минутой становилась все прохлад-
нее, пастушки в реке совсем озябли, и, видя, что их Люби-
мый непреклонен, решили Ему подчиниться. Продрогшие, 
прикрыв руками сокровенные места, они вышли одна за 
другой из воды и кротко остановились перед Кришной. 

ТЕКСТ 18 Égvanahta vIúy zuÏ Éavàsaidt> 
SkNxe inxay vasa<is àIt> àaevac siSmtm! . 18.

bhagavAn AhatA vIkSya Wuddha-bhAva-prasAditaH
skandhe nidhAya vAsAMsi prItaH provAca sa-smitam

bhagavAn – Господь; AhatAH – взволнован; vIkSya – видя; Wuddha – чистый; bhAva – 
любящих; prasAditaH – доволен; skandhe – на плече; nidhAya – поместил; vAsAMsi – 
одеяния; prItaH – любя; provAca – говорил; sa-smitam – улыбался.

А Сын Яшоды, довольный тем, что исполнилось Его 
желание, любовался непорочной красотой пастушек и 
испытал истинную радость. Однако не все открылось его 
вожделеющему взору, и Кришна, повесив себе на плечи 
девичьи одежды, сказал пастушкам.

ТЕКСТ 19 yUy< ivvôa ydpae x&tìta VygahtEtÄÊ devhelnm! 
bdœXvaÃil< mUXNyRpnuÄye=h<s> k«Tva nmae=xaevsn< àg&ýtam! . 19.

yUyaM vivastrA yad apo dhRta-vratA vyagAhataitat tad u deva-hel-
anam baddhvAYjaliM mUrdhny apanuttaye ’MhasaH kRtvA namo 

’dho-vasanaM pragRhyatAm

yUyam – ты; vivastrAH – нагой; yat – потому что; apaH – в воде; dhRta-vratAH – испол-
няя Ведический ритуальный обет; vyagAhata – совершал омовение; Etat tat – этот; u –  
конечно; deva-helanam – выпад против Варуны и других богов; baddhvA aYjalim –  
с соединенными ладонями; mUrdhni – над вашими головами; apanuttaye – для про-
тиводействия; aMhasaH – ваше греховное деяние; kRtvA namaH – отдавая поклоны; 
adhaH-vasanam – ваше нижнее белье; pragRhyatAm – пожалуйста, заберите назад.

— Вы так старались соблюсти ваши обеты и обряды, что-
бы все было исполнено как должно, чтобы ничего в обрядах 
не нарушить, а почтения к богам не проявили. Ведь вы тяж-
ко согрешили — вы совершали омовение нагими и тем на-
рушили святость обряда. И чтобы не тяготел этот грех над 
вами, подымите кверху руки, соедините вместе ладони, воз-
ложите их на темя и нагните головы в поклоне. Тогда боги 
простят вам ваше прегрешение, а Я отдам вам ваши одежды.

ТЕКСТ 20 #TyCyutneaiÉiht< ìjabla mTva ivvôaPlvn< 
ìtCyuitm! tTpUitRkamaStdze;kmR[a< sa]aTk«t< nemurv*m&Gyt> . 20.

ity acyutenAbhihitaM vrajAbalA matvA vivastrAplavanaM vra-
ta-cyutim tat-pUrti-kAmAs tad-aWeSa-karmaNAM sAkSAt-kRtaM 

nemur avadya-mRg yataH

iti – эти; acyutena – непогрешим; abhihitam – указано; vraja-abalAH – девушки 
Враджи; matvA – смотрел; vivastra – обнажены; Aplavanam – купание; vrata-cyutim –  
нарушая обет; tat-pUrti – завершение; kAmAH – жаждущих; tat – того; aWeSa-

karmarNAm – благочестивых; sAkSAt-kRtam – видя плоды; nemuH – поклон; avadya-mRk –  
устраняющий пороки; yataH – потому что.

22
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Слова неотразимого Кришны встревожили пастушек. 
Они так старались, чтобы супруга Шивы исполнила их 
заветное желание, и не на шутку испугались, что их наго-
та могла причинить великой богине обиду. И чтобы за-
молить свой грех пред нею, они послушно возложили на 
голову ладони и склонились перед Кришной.

ТЕКСТ 21 taStwavnta †:qœva ÉgvaNdevkIsut> 
vasa<is ta_y> àayCDTké[Sten taei;t> . 21.

tAs tathAvanatA dRSTvA bhagavAn devakI-sutaH
vAsAMsi tAbhyaH prAyacchat karuNas tena toSitaH

tAH – тогда; tathA – так; avanatAH – поклон; dRSTvA – видение; bhagavAn – Господь; 
devakI-sutaH – сын Деваки; vAsAMsi – одежда; tAbhyaH – им; prAyacchat – Он вернул; 
karuNaH – сострадательный; tena – этим действием; toSitaH – удовлетворен.

Теперь хитрый Сын Яшоды мог вдоволь любоваться 
ничем не прикрытой красотой пастушек. И действитель-
но, созерцание их целомудренной наготы порадовало 
Кришну, и Он вернул юным девам их платья.

ТЕКСТЫ 22-23

†F< àlBxaôpya c haipta> àStaeiÉta> ³Ifnv½ kairta> 
vôai[ cEvapùtaNywaPymu< ta na_ysUyiNàys¼inv&Rta> . 22.

pirxay Svvasa<is àeós¼msi¾ta> 
g&hIticÄa nae celuStiSmNl¾aiyte][a> . 23.

dRDhaM pralabdhAs trapayA ca hApitAH prastobhitAH krIDana-vac 
ca kAritAH vastrANi caivApahRtAny athApy amuM tA nAbhyasUyan 

priya-saGga-nirvRtAH
paridhAya sva-vAsAMsi preSTha-saGgama-sajjitAH

gRhIta-cittA no celus tasmin lajjAyitekSaNAH

dRDham – полно; pralabdhAH – хитрый; trapayA – стыд; ca – и; hApitAH – мало; 
prastobhitAH – смеялся; krIDana-vat – куклы; ca – и; kAritAH – сделать; vastrANi – 
одеяния; ca – и; Eva – точно; apahRtAni – украдены; atha api – менее; amum – Его; tAH –  
они; na abhyasUyan – без обиды; priya – любезный; saGga – общество; nirvRtAH – 
радость; paridhAya – одеты; sva-vAsAMsi – одежды; preSTha – любимый; saGgama – 
вместе; sajjitAH – покорны; gRhIta – забрал; cittAH – зная; na – не; u – конечно; 
celuH – играть; tasmin – Ему; lajjAyita – стеснены; IkSaNAH – взгляды.

Пастушки были воистину счастливы, что их Любимый, 
прекрасный Сын Яшоды, говорил с ними, улыбался им и 
ласкал их взглядом, и не осталось у них на Него обиды 
за то, что Он похитил у них одежды и заставил зябнуть в 
стылых водах Ямуны. Их души были полны нежности и 
желания к Кришне, и сердца их принадлежали Ему все-
цело. Они давно уже надели свои одежды, а все еще сто-
яли перед Сыном Яшоды, не сводя с Него зачарованных 
глаз и боясь пошевелиться.

ТЕКСТЫ 24-25 tasa< iv}ay ÉgvaNSvpadSpzRkaMyya
x&tìtana< s»Lpmah damaedrae=bla> . 24.

s»Lpae ividt> saXVyae ÉvtIna< mdcRnm! 
myanumaeidt> sae=saE sTyae ÉivtumhRit . 25.

tAsAM vijYAya bhagavAn sva-pAda-sparWa-kAmyayA
dhRta-vratAnAM saGkalpam Aha dAmodaro ’balAH

saGkalpo viditaH sAdhvyo bhavatInAM mad-arcanam
mayAnumoditaH so ’sau satyo bhavitum arhati

tAsAm – тех; vijYAya – понимая; bhagavAn – Бог; sva-pAda – Его стоп; sparWa – ка-
сался; kAmyayA – желая; dhRta-vratAnAm – взял клятву; saGkalpam – побуждение; 
Aha – говорил; dAmodaraH – Дамодара; abalAH – девушкам; saGkalpaH – побужде-
ние; viditaH – понял; sAdhvyaH – О благочестивые девушки; bhavatInAm – ваш; mat-

arcanam – Ваше поклонение Мне; mayA – Мной; anumoditaH – одобренный; saH asau – 
это; satyaH – правда; bhavitum – становиться; arhati – должно.

И тогда Кришна, глядя с улыбкой в их стыдливые 
лица, сказал: 

— О красавицы, Я знаю, что любовь ко Мне пере-
полняет ваши души, что преданность ваша беспредель-
на. Мне ведомы ваши заветные желания. Я видел, как 
страстно вы поклонялись Матери мира. Обещаю, что она 
не оставит вас без своей заботы. 

ТЕКСТ 26 n mYyaveiztixya< kam> kamay kLpte 
ÉijRta Kviwta xana> àayae bIjay nezte . 26.

na mayy AveWita-dhiyAM kAmaH kAmAya kalpate
bharjitA kvathitA dhAnAH prAyo bIjAya neWate

na – не; mayi – Мне; AveWita – поглощен; dhiyAm – стойко; kAmaH – желать; kAmAya –  
похоть; kalpate – вести; bharjitAH – сожжен; kvathitAH – приготовлен; dhAnAH – 
зерна; prAyaH – значительно; bIjAya – прорости; na iSyate – не может.

Знайте, Мои милые девы, сердце, коего коснулось пламя 
любовной страсти ко Мне, никогда не даст ростки земной 
похоти, как не прорастет более семя, томившееся в огне. 

ТЕКСТ 27 yatabla ìj< isÏa myema r<Sywa ]pa> 
yÊiÎZy ìtimd< ceérayaRcRn< stI> . 27.

yAtAbalA vrajaM siddhA mayemA raMsyathA kSapAH
yad uddiWya vratam idaM cerur AryArcanaM satIH

yAta – идите; abalAH – девы; vrajam – Враджу; siddhAH – цель; mayA – Меня; imAH –  
это; raMsyatha – достигли; kSapAH – ночи; yat – что; uddiWya – в уме; vratam – обет; 
idam – это; ceruH – исполнили; AryA – богиня; arcanam – поклон; satIH – целому-
дренны.

А теперь ступайте домой, и Я даю вам слово, что вско-
ре придет такая ночь, когда мы вместе закружимся в 
хороводе под звуки Моей свирели, и в ваших сердцах по-
селится радость. 

ТЕКСТ 28 ïIzuk %vac 
#Tyaidòa Égvta lBxkama> k…mairka> 

XyayNTyStTpdaMÉaejMk«CÀaiÚivRivzuìRjm! . 28.
WrI-Wuka uvAca

ity AdiSTA bhagavatA labdha-kAmAH kumArikAH
dhyAyantyas tat-padAmbhojam kRcchrAn nirviviWur vrajam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; AdiSTAH – указал; bhagavatA – Бог; labdha –  
успешно; kAmAH – желание; kumArikAH – молодых; dhyAyantyaH – размышляя; tat – 
Его; pada-ambhojam – лотосные стопы; kRcchrAt – с трудом; nirviviWuH – верну-
лись; vrajam – в деревню пастухов.

Блаженный Шука сказал: 
— Очень не хотелось влюбленным пастушкам расста-

ваться с Кришной, но дома их ожидали дневные труды 
и заботы, и они против своей воли попрощались с Сы-
ном Яшоды и с печалью в сердце направились в свой 
пастуший лагерь.

ТЕКСТ 29 Aw gaepE> pirv&tae ÉgvaNdevkIsut> 
v&NdavnaÌtae Ër< caryNga> sha¢j> . 29.

atha gopaiH parivRto bhagavAn devakI-sutaH
vRndAvanAd gato dUraM cArayan gAH sahAgrajaH

atha – тогда; gopaiH – пастухи; parivRtaH – окружен; bhagavAn – Господь; devakI- 

sutaH – Сын Деваки; vRndAvanAt – из Вриндавана; gataH – Он прошел; dUram – рассто-
яние; cArayan – пастбище; gAH – коровы; saha-agrajaH – с Баларамой.

А на следующий день Сын Деваки вместе со старшим 
Братом и приятелями, как обычно, гнал Свои стада по 
зеленым лугам Вриндавана, бескрайним ковром рассте-
лившимся по берегам быстрой Ямуны. В тот день слу-
чилось им отдалиться от Враджи более обыкновенного.

ТЕКСТ 30 ind»akaRtpe itGme DayaiÉ> SvaiÉraTmn> 
AatpÇaiytaNvIúy Ô‚manah ìjaEks> . 30.

nidaghArkAtape tigme chAyAbhiH svAbhir AtmanaH
AtapatrAyitAn vIkSya drumAn Aha vrajaukasaH

nidAgha – лета; arka – солнца; Atape – жаре; tigme – свирепый; chayabhiH – тенью; 
svAbhiH – собственной; AtmanaH – для Него; AtapatrAyitAn – зонтик; vIkSya – наблю-
дать; drumAn – деревья; aha – сказал; vraja-okasaH – мальчикам.

Укрывшись под сенью векового дерева, что огромным 
зонтом раскинулось над берегом Ямуны, пастухи реши-
ли переждать полуденное солнце. Вдруг Кришна молвил 
задумчиво.

ТЕКСТЫ 31-33 he Staekk«:[ he A<zae ïIdamNsublajuRn 
ivzal v&;ÉaEjiSvNdevàSw vêwp . 31.

pZytEtaNmhaÉagaNprawERkaNtjIivtan! 
vatv;aRtpihmaNshNtae varyiNt n> . 32.
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Ahae @;a< vr< jNm svR àa{yupjIvnm! 
sujnSyev ye;a< vE ivmuoa yaiNt naiwRn> . 33.

he stoka-kRSNa he aMWo WrIdAman subalArjuna
viWAla vRSabhaujasvin devaprastha varUthapa

paWyataitAn mahA-bhAgAn parArthaikAnta-jIvitAn
vAta-varSAtapa-himAn sahanto vArayanti naH

aho ESAM varaM janma sarva-prANy-upajIvanam
su-janasyeva yeSAM vai vimukhA yAnti nArthinaH

he stoka-kRSNa – Стока Кришна; he aMWo – Амшу; WrIdAman subala arjuna – Шри-
дама, Субала и Арджуна; viWAla vRSabha ojasvin – Вишала, Вришабха и Оджа-
сви; devaprastha varUthapa – Девапрастха и Варутапха; paWyata – взгляни; EtAn – 
эти; mahA-bhAgAn – удачливы; para-artha – пользы; EkAnta – един; jIvitAn – жизнь;  
vAta – ветер; varSa – дождь; Atapa – жар; himAn – снег; sahantaH – терпят;  
vArayanti – благо; naH – нам; aho – о; ESAm – эти; varam – высший; janma – рожде-
ние; sarva – все; sarva – живые; upajIvinam – сохраняет; su-janasya iva – как ве-
лик; yeSAm – от кого; vai – конечно; vimukhAH – разочарован; yAnti – уходи; na – не; 
arthinaH – просит ради.

— Друзья Мои, Стока, Амшу, Шридама, Субала и 
Арджуна, и вы, любезные Вришабха, Оджасви, Девапраст-
ха и Варутапха, подумать только, как милосердны, тер-
пеливы и дружелюбны эти деревья! Ведь каждое из них 
живет ради других. Летом они укрывают нас от солнца, 
в пору дождей — от небесной влаги, осенью — от буйных 
ветров, зимою согревают, сгорая в огне. Деревья радуют 
нас пахучими цветами и сладкими плодами. Каждый най-
дет у дерева прибежище. Воистину, вся жизнь этих вели-
ких душ — непрерывная череда самопожертвования.

ТЕКСТ 34 pÇpu:p)lCDaya mUlvLkldaéiÉ> 
gNxinyaRsÉSmaiSw taeKmE> kamaiNvtNvte . 34.

patra-puSpa-phala-cchAyA-mUla-valkala-dArubhiH
gandha-niryAsa-bhasmAsthi-tokmaiH kAmAn vitanvate

patra – листья; puSpa – цветы; phala – фрукты; chAyA – тень; mUla – корни; valkala –  
кора; dArubhiH – и дерево; gandha – аромат; niryAsa – соки; bhasma – пепел; asthi – 
мякоть; tokmaiH – молодые побеги; kAmAn – желаемые; vitanvate – наградили.

Все, что имеют эти благословенные существа, — ли-
стья, почки, цветы, плоды, коренья, кора, соки — все это 
они отдают во благо даже врагам своим, кто приходит к 
ним с острыми зубами и топорами. Даже пеплом своим 
и тенью служат они всякому нуждающемуся, не слыша в 
ответ и слова благодарности.

ТЕКСТ 35 @tav¾Nmsa)Ly< deihnaimh deih;u 
àa[ErwERixRya vaca ïeyAacr[< sda . 35.

EtAvaj janma-sAphalyaM dehinAm iha dehiSu
prANair arthair dhiyA vAcA Wreya-AcaraNaM sadA

EtAvat – этого; janma – рождения; sAphalyam – совершенство; dehinAm – существ; 
iha – в; dehiSu – воплощен; prANaiH – жизнь; arthaiH – благополучие; dhiyA – разум;  
vAcA – слова; WreyaH – счастьем; AcaraNam – ведет; sadA – всегда.

Разве не в том предназначение жизни, чтобы имуще-
ством своим, делами, словами, мыслями, да и всем своим 
существом служить во благо ближнему? И кто, как не дере-
во, больше всех отвечает этому благородному призванию?

ТЕКСТ 36 #it àvalStbk )lpu:pdlaeTkrE> 
tê[a< nèzaoana< mXytae ymuna< gt> . 36.

iti pravAla-stabaka-phala-puSpa-dalotkaraiH
tarUNAM namra-WAkhAnAM madhyato yamunAM gataH

iti – так; pravAla – ветви; stabaka – гроздья; phala – фруктов; puSpa – цветов; dala –  
листьев; utkaraiH – обилие; tarUNAm – деревьев; namra – склонили; WAkhAnAm – вет-
ви; madhyataH – среди; yamunAm – Ямуна; gataH – пришел.

Затем, украсив себя душистыми цветами деревьев и со-
брав с их ветвей сладкие плоды, пастухи направились к из-
лучине Ямуны, где благословенная река замедляет свой бег.

ТЕКСТ 37 tÇ ga> payiyTvap> sum&òa> zItla> izva> 
ttae n&p Svy< gaepa> kam< SvaÊ ppujRlm! . 37.

tatra gAH pAyayitvApaH su-mRSTAH WItalAH WivAH
tato nRpa svayaM gopAH kAmaM svAdu papur jalam

tatra – там; gAH – коровы; pAyayitvA – пили; apaH – коровы; su-mRSTAH – очень чи-
стую; WItalAH – холодную; WivAH – полезную; tataH – тогда; nRpa – царь; svayam – 
их; gopAH – пастушки; kAmam – свободно; svAdu – сладкий; papuH – пили; jalam – 
воду.

Там они отпустили стадо напиться прохладной, чи-
стой, как хрусталь, и сладкой водою Ямуны и сами уто-
лили жажду. 

ТЕКСТ 38 tSya %pvne kam< caryNt> pzUÚ&p 
k«:[ramavupagMy ]uxataR #dmävn! . 38.

tasyA upavane kAmaM cArayantaH paWUn nRpa
kRSNa-rAmAv upAgamya kSudh-ArtA idam abravan

tasyAH – вдоль; upavane – лесу; kAmam – хотели; cArayantaH – смотреть; paWUn – жи-
вотные; nRpa – царь; kRSNa-rAmau – Кришна и Рама; upAgamya – приближаясь; kSut-

ArtAH – голодом; idam – это; abruvan – сказали.

Наступило время послеполуденной трапезы. Коровы с 
телятами разбрелись по лугам, а мальчики, которых уже 
начал донимать голод, обратились к Кришне с Баларамою.
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ТЕКСТ 1 ïIgaep ^cu> 
ram ram mhabahae k«:[ ÊòinbhR[ 

@;a vE baxte ]uÚStCDaiNt< ktuRmhRw> . 1.
WrI-gopa UcuH

rAma rAma mahA-bAho kRSNa duSTa-nibarhaNa
ESA vai bAdhate kSun nas tac-chAntiM kartum arhathaH

WrI-gopAH UcuH – пастушки сказали; rAma rAma – Рама, Рама; mahA-bAho – могучеру-
кий; kRSNa – Кришна; duSTa – нечистого; nibarhaNa – разрушитель; ESA – этот; vai –  
точно; bAdhate – страдания; kSut – голод; naH – нам; tat-WAntim – против; kartum 

arhathaH – сделай.

Юные пастухи сказали:
— О могучий Рама, о Кришна, гроза злодеев, с само-

го утра мы ничего не ели. До дому нам шагать далеко, 
давайте остановимся здесь и найдем, чем бы утолить 
голод. 

ТЕКСТ 2 ïIzuk %vac 
#it iv}aiptae gaepEÉRgvaNdevkIsut> 
É´aya ivàÉayaRya> àsIdiÚdmävIt! . 2.

WrI-Wuka uvAca
iti vijYApito gopair bhagavAn devakI-sutaH

bhaktAyA vipra-bhAryAyAH prasIdann idam abravIt

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; iti – таким образом; vijYApitaH – 
рассказал; gopaiH – пастушками; bhagavAn – Высшая Личность Господа; devakI-

sutaH – сын Деваки; bhaktAyAH – Его преданные; vipra-bhAryAyAH – жены брахманов; 
prasIdan – желая удовлетворить; idam – этот; abravIt – Он сказал.

Блаженный Шука сказал: 
— Всеведущий Сын Деваки знал, что в краю том бла-

гочестивые брахманы затеяли огненное жертвоприно-
шение и что жены этих самых брахманов тайно мечтают 
встретиться с Ним. Потому Кришна и направил Свое ста-
до тем утром в эту местность.

ТЕКСТ 3 àyat devyjn< äaü[a äüvaidn> 
sÇmai¼rs< nam ýaste SvgRkaMyya . 3.

prayAta deva-yajanaM brAhmaNA brahma-vAdinaH
satram AGgirasaM nAma hy Asate svarga-kAmyayA

prayAta – пойдем; deva-yajanam – месту; brAhmaNAH – брахманы; brahma-vAdinaH – 
запрет; satram – жертв; AGgirasam nAma – огню; hi – так; Asate – совершают; svarga-

kAmyayA – желая небес.

— Друзья Мои, — отвечал Кришна, — отправляйтесь в 
ближнюю деревню, где местные брахманы, глубоко опыт-
ные в духовной науке и жертвенных таинствах, устроили 
обряд Ангирасу, дабы ублаготворить богов и после смер-
ти вознестись на небеса.

ТЕКСТ 4 tÇ gTvaEdn< gaepa yactaSmiÖsijRta> 
kItRyNtae Égvt AayRSy mm caiÉxam! . 4.

tatra gatvaudanaM gopA yAcatAsmad-visarjitAH
kIrtayanto bhagavata Aryasya mama cAbhidhAm

tatra – там; gatvA – идя; odanam – пища; gopAH – пастухи; yAcata – попросите; asmat –  
нами; visarjitAH – посланы; kIrtayantaH – объявив; bhagavataH – Бога; Aryasya – 
старший; mama – Мой; ca – и; abhidhAm – имя.

Ступайте в деревню и попросите местных священников 
дать вам еды. А когда будете просить, скажите, что вас при-
слали Кришна и Баладева — Сыновья Нанды из Враджи.

ТЕКСТ 5 #Tyaidòa Égvta gTva yacNt te twa 
k«taÃilpuqa ivàaNd{fvTpitta Éuiv . 5.

ity AdiSTA bhagavatA gatvA yAcanta te tathA
kRtAYjali-puTA viprAn daNDa-vat patitA bhuvi

iti – эти; AdiSTaH – приказал; bhagavatA – Богом; gatvA – идя; ayAcanta – просили; 
te – они; tathA – так; kRta-aYjali-puTAH – соединяя ладони; viprAn – брахманам; 
daNDa-vat – как палки; patitAH – падая; bhuvi – на землю.

Пастухи сделали все, как велел им Всевышний. Всею 
толпою они направились прямо к жертвенному помосту 
и, сложив ладони у темени, поклонились в ноги усерд-
ным брахманам.

ТЕКСТ 6 he ÉUimdeva> z&[ut k:«[Syadezkair[> 
àaÝaÃanIt ÉÔ< vae gaepaÚae ramcaeidtan! . 6.

he bhUmi-devAH WRNuta kRSNasyAdeWa-kAriNaH
prAptAY jAnIta bhadraM vo gopAn no rAma-coditAn

he bhUmi-devAH – земные боги; WRNuta – услышьте; kRSNasya AdeWa – указание 
Кришны; kAriNaH – исполнив; prAptAn – прибыли; jAnIta – узнайте; bhadram – хо-
рошего; vaH – вам; gopAn – пастухи; naH – нас; rAma-coditAn – присланы Рамою.

— О земные боги, о премудрые святители, умоляем, 
не оставьте нас в нашей беде. Услышьте мольбу несчаст-
ных пастухов. Не за себя просим, но за повелителя наше-
го Кришну и Его брата Раму.

ТЕКСТ 7 gaíaryNtavivËr Aaedn< 
ramaCyutaE vae l;tae buÉui]taE tyaeiÖRja AaednmiwRnaeyRid 

ïÏa c vae yCDt xmRivÄma> . 7.
gAW cArayantAv avidUra odanaM rAmAcyutau vo laSato bubhukSi-
tau tayor dvijA odanam arthinor yadi WraddhA ca vo yacchata 

dharma-vittamAH

gAH – коровы; cArayantau – пасутся; avidUre – не далеко; odanam – пища; rAma-

acyutau – Рама и Ачьюта; vaH – вас; laSataH – желают; bubhukSitau – голодные; 
tayoH – для Них; dvijAH – о брахманы; odanam – пища; arthinoH – прося; yadi – 
если; WraddhA – веры; ca – и; vaH – с Вашей стороны; yacchata – дайте; dharma-vit-

tamAH – знатоки законов.

Здесь неподалеку Владыка вселенной Кришна и Его брат 
Рама пасут стадо коров. Весь день провели Они в трудах и 
с самого утра не держали во рту и крошки съестного. О ве-
ликодушные жертвователи, труженики духа и знатоки выс-
шего Закона, подайте господину нашему Кришне от ваших 
съестных излишков. Ведь Ему обращена ваша жертва.  

ТЕКСТ 8 dI]aya> pzus<Swaya> saEÇam{yaí sÄma> 
ANyÇ dIi]tSyaip naÚmîiNh Ê:yit . 8.

dIkSAyAH paWu-saMsthAyAH sautrAmaNyAW ca sattamAH
anyatra dIkSitasyApi nAnnam aWnan hi duSyati

dIkSAyAH – посвящая; paWu-saMsthAyAH – живую жертву; sautrAmaNyAH – Саутрама-
ни; ca – и; sat-tamAH – чистые; anyatra – другое; dIkSitasya – посвящен; api – даже; 
na – не; annam – пища; aWnan – вкушая; hi – точно; duSyati – оскорбление.



1120

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 23.  Благословенные жены брахманов

Писания дозволяют вкушать пищу во время жертво-
приношения, покуда не прозвучала молитва заклания и 
пока жертвенное животное не испустило дух, а также по-
сле прочтения заклинаний, если, конечно, это не строгое 
таинство Саутрамани в честь небесного царя Индры. Мы 
же просим вас даже не принимать пищу, а лишь пожерт-
вовать Сыну нашего предводителя.

ТЕКСТ 9 #it te Égv*aC|a< z&{vNtae=ip n zuïuvu> 
]uÔaza ÉUirkmaR[ae bailza v&Ïmainn> . 9.

 iti te bhagavad-yAcYAM WRNvanto ’pi na WuWruvuH
kSudrAWA bhUri-karmANo bAliWA vRddha-mAninaH

iti – так; te – они; bhagavat – Бога; yAcYAm – просьба; WRNvantaH – слыша; api – 
хотя; na WuWruvuH – не услышали; kSudra-AWAH – мелких желаний; bhUri-karmANaH – 
погрязли в обрядах; bAliWAH – глупые; vRddha-mAninaH – двумя что умные.

Священники даже не удостоили гостей ответом и про-
должили приготовление к жертвенному таинству, что 
открывало им врата в райские чертоги. Воистину, книж-
ники и премудрые почитатели обрядов остаются глухи к 
призыву Всевышнего.

ТЕКСТЫ 10-11 dez> kal> p&wGÔVy< mÙtÙiTvRjae=¶y> 
devta yjmaní ³tuxRmRí yNmy> . 10.
t< äü prm< sa]aÑgvNtmxae]jm! 

mnu:y†ò(a Ê:à}a mTyaRTmanae n meinre . 11.
deWaH kAlaH pRthag dravyaM mantra-tantrartvijo ’gnayaH

devatA yajamAnaW ca kratur dharmaW ca yan-mayaH
taM brahma paramaM sAkSAd bhagavantam adhokSajam
manuSya-dRSTyA duSprajYA martyAtmAno na menire

deWaH – место; kAlaH – время; pRthak dravyam – принадлежности; mantra – гимны; 
tantra – ритуалы; RtvijaH – священники; agnayaH – огни; devatAH – боги; yajamAnaH –  
жертв; ca – и; kratuH – предложение; dharmaH – долг; ca – и; yat – что; mayaH – созда-
вая; tam – Его; brahma paramam – высшая; sAkSAt – открыто; bhagavantam – Господа; 
adhokSajam – над чувствами; manuSya-dRSTyA – считая человеком; duSprajYAH – 
искажен; martya-AtmAnaH – самомнения; na menire – неправильно почитали.

Хотя место и время жертвоприношения, его принадлеж-
ности, заклинания, само действо, жрец, огонь, благопри-
обретатели в лице богов и незримый плод жертвенного 
деяния — все это разные стороны Единой Истины, прему-
дрые брахманы, движимые заботою о собственном благе, 
не смогли за внешним видом жертвенного таинства узреть 
Того, Кому оно предназначается. Истину, какова Она есть, 
не увидеть сквозь кружева рассудка и праведности. Но 
Она открывается тому, кто смотрит на Нее глазами веры.  

ТЕКСТ 12 n te ydaeimit àaecunR neit c prNtp 
gaepa inraza> àTyeTy twaecu> k«:[ramyae> . 12.

na te yad om iti procur na neti ca parantapa
gopA nirAWAH pratyetya tathocuH kRSNa-rAmayoH

na – не; te – они; yat – когда; om – пусть; iti – так; procuH – говорили; na – не; na – 
нет; iti – так; ca – и; parantapa – коротающий; gopAH – пастухи; nirAWAH – смуще-
ны; pratyetya – назад; tathA – так; UcuH – сказали; kRSNa-rAmayoH – Кришне и Раме.

Не дождавшись ответа, пастухи, понурив головы, вер-
нулись в лес и поведали Братьям о случившемся.

ТЕКСТ 13 tÊpak{yR ÉgvaNàhSy jgdIñr> 
Vyajhar pungaeRpaNdzRyNlaEikkI— gitm! . 13.

tad upAkarNya bhagavAn prahasya jagad-IWvaraH
vyAjahAra punar gopAn darWayan laukikIM gatim

tat – то; upAkarNya – слыша; bhagavAn – Бог; prahasya – смеялся; jagat-IWvaraH –  
владыка вселенной; vyAjahAra – отправил; punaH – снова; gopAn – пастушков; 
darWayan – показывая; laukikIm – обычно; gatim – цель.

В ответ на горестные речи ходоков Владыка мира 
лишь улыбнулся, а потом заверил друзей, что не стоит 
досадовать на этот мир. Он так устроен, что приведись 
Самому Господу позвать человека в Свою вечную луче-
зарную обитель, тот все одно побежит к изваянию выма-
ливать себе спасение.  

ТЕКСТ 14 ma< }apyt pÆI_y> ss»;R[magtm! 
daSyiNt kammÚ< v> iõGxa mYyui;ta ixya . 14.

mAM jYApayata patnIbhyaH sa-saGkarSaNam Agatam
dAsyanti kAmam annaM vaH snigdhA mayy uSitA dhiyA

mAm – Мне; jYApayata – сообщите; patnIbhyaH – женам; sa-saGkarSaNam – с Балара-
мой; Agatam – прибыл; dAsyanti – дадут; kAmam – желанной; annam – еды; vaH – вам; 
snigdhAH – жалостливые; mayi – ко Мне; uSitAH – пребывают; dhiyA – своим умом.

— Не отчаивайтесь, друзья Мои, ступайте лучше к же-
нам тех самых брахманов и скажите им, что Мы с Баладе-
вою проголодались и ждем возле деревни, что кто-нибудь 
сжалится над Нами и поделится с Нами едою.

ТЕКСТ 15 gTvaw pÆIzalaya <†:qœvasIna> Svl»¯ta> 
nTva iÖjstIgaeRpa> àiïta #dmäuvn! . 15.

gatvAtha patnI-WAlAyAM dRSTvAsInAH sv-alaGkRtAH
natvA dvija-satIr gopAH praWritA idam abruvan

gatvA – идя; atha – тогда; patnI-WAlAyAm – жен брахманов; dRSTvA – видят их; asInAH –  
сидят; su-alaGkRtAH – украшены; natvA – склонились; dvija-satIH – целомудренны; 
gopAH – пастухи; praWritAH – кротко; idam – это; abruvan – говорили.

Пастухи снова отправились в деревню, в дом, где жены 
брахманов, нарядные и прихорошенные, ожидали своих 
благоверных с праздничным угощением. 

ТЕКСТ 16 nmae vae ivàpÆI_yae inbaext vca<is n> 
#tae=ivËre crta k«:[enehei;ta vym! . 16.

namo vo vipra-patnIbhyo nibodhata vacAMsi naH
ito ’vidUre caratA kRSNeneheSitA vayam

namaH – поклоны; vaH – вам; vipra-patnIbhyaH – жены брахманов; nibodhata – послу-
шайте; vacAMsi – слова; naH – наши; itaH – отсюда; avidUre – не далеко; caratA – ко-
торый идет; kRSNena – Кришной; iha – сюда; iSitAH – послал; vayam – мы.

— О почтенные женщины, — смиренно обратились к 
ним пастухи, — нас прислал к вам Кришна, Сын предво-
дителя пастухов из Враджи.

ТЕКСТ 17 gaíaryNs gaepalE> sramae Ërmagt> 
buÉui]tSy tSyaÚ< sanugSy àdIytam! . 17.

 gAW cArayan sa gopAlaiH sa-rAmo dUram AgataH
bubhukSitasya tasyAnnaM sAnugasya pradIyatAm

gAH – коровы; cArayan – смотрит; saH – Он; gopAlaiH – пастушков; sa-rAmaH – Балара-
мой; dUram – издалека; AgataH – пришел; bubhukSitasya – голоден; tasya – для Него; 
annam – еда; sa-anugasya – со спутниками; pradIyatAm – стоит дать.

Вот уже скоро солнце приклонится к земле, а у нас во 
рту с самого утра не было и рисового зернышка. Нам пред-
стоит еще долгий путь в наши края. Не откажите в мило-
сти, милые женщины. Угостите нас чем-нибудь съестным.

ТЕКСТЫ 18-19 ïuTvaCyutmupayat< inTy< tÎzRnaeTsuka> 
tTkwai]Ýmnsae bÉUvujaRtsMæma> . 18.

ctuivRx< b÷gu[mÚmaday ÉajnE> 
AiÉsöu> iày< svaR> smuÔimv inçga> . 19.

WrutvAcyutam upAyAtaM nityaM tad-darWanotsukAH
tat-kathAkSipta-manaso babhUvur jAta-sambhramAH
 catur-vidhaM bahu-guNam annam AdAya bhAjanaiH
abhisasruH priyaM sarvAH samudram iva nimnagAH

WrutvA – слыша; acyutam – Кришна; upAyAtam – не далеко; nityam – постоянно; tat-

darWana – взгляд на Него; utsukAH – жаждали; tat-kathA – Его описания; AkSpita – 
загорелись; manasaH – их умы; babhUvuH – они стали; jAta – листья; sambhramAH –  
взволнованы; catuH-vidham – четырех видов; bahu-guNam – богатство вкусов; annam – 
еда; AdAya – несли; bhAjanaiH – большие сосуды; abhisasruH – пошли; priyam – воз-
любленному; sarvAH – все; samudram – к океану; iva – прямо как; nimna-gAH – реки.

Услышав о том, что деревню их посетил тот самый 
Кришна, о подвигах и красоте которого ходила дав-
няя молва и увидеть которого они грезили в своих тай-
ных снах, жены брахманов затрепетали, как листочки 
на ветру, лица их покрылись румянцем, дыхание сдела-
лось неровным, в движениях исчезла благородная сте-
пенность. Спешно набив горшки вкусными и пахучими 
яствами, наполнив кувшины сладким питьем, благород-

23
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ные жены устремились на окраину деревни, как полные 
реки по весне устремляются к океану.

ТЕКСТЫ 20-21 ini;Xymana> pitiÉæaRt&iÉbRNxuiÉ> sutE> 
ÉgvTyuÄmðaeke dI»Rïut x&tazya> . 20.
ymunaepvne=zaek nvp‘vmi{fte 

ivcrNt< v&t< gaepE> sa¢j< d†zu> iôy> . 21.
niSidhyamAnAH patibhir bhrAtRbhir bandhubhiH sutaiH

bhagavaty uttama-Wloke dIrgha-Wruta-dhRtAWayAH
yamunopavane ’Woka nava-pallava-maNDite

vicarantaM vRtaM gopaiH sAgrajaM dadRWuH striyaH

niSidhyamAnAH – запрет; patibhiH – мужья; bhrAtRbhiH – братья; bandhubhiH – роди-
чи; sutaiH – сыновья; bhagavati – к Богу; uttama-Wloke – стихотворное; dIrgha – дол-
гое; Wruta – слышали; dhRta – обретен; AWayAH – ожидания; yamunA-upavane – сад у 
Ямуны; aWoka-nava-pallava – почки деревьев; maNDite – украшены; vicarantam – 
прогуливался; vRtam – окружен; gopaiH – пастухи; sa-agrajam – с братом; dadRWuH – 
увидели; striyaH – госпожи.

И никто — ни мужья, ни братья, ни дети — ни силою, 
ни убеждением, ни мольбами не могли удержать эти 
влюбленные души от безрассудства. В темной ашоковой 
роще на берегу тихой, прозрачной Ямуны увидали бла-
городные жены Юношу, о котором уже давно воздыха-
ли, внемля рассказам путников. 

ТЕКСТ 22 Zyam< ihr{ypirix< vnmaLybhR 
xatuàvalnqve;mnìta<se ivNySthStimtre[ xunanmâ< 

k[aeRTplalkkpaelmuoaâhasm! . 22.
WyAmaM hiraNya-paridhiM vanamAlya-barha-dhAtu-pravAla-na-

Ta-veSam anavratAMse vinyasta-hastam itareNa dhunAnam abjaM 
karNotpalAlaka-kapola-mukhAbja-hAsam

WyAmam – темно-синее; hiraNya – золота; paridhim – одежда; vana-mAlya – лесной 
венок; barha – перо; dhAtu – камни; pravAla – листья; naTa – танцор; veSam – одет; 
anuvrata – друга; aMse – плечо; vinyasta – положил; hastam – руку; itareNa – иные; 
dhunAnam – вертел; abjam – лотос; karNa – ушах; utpala – лилии; alaka-kapola – во-
лосы у щек; mukha-abja – лотосный лик; hAsam – улыбка.

Видом своим Кришна скорее походил на придворного 
танцора, чем на деревенского пастуха. Одежды Его отли-
вали золотистым блеском. Он был статен и темнолик. Во 
вьющихся волосах, что шелковыми прядями вились до 
самых Его плеч, были вплетены живые белые кувшин-
ки. Чело венчало отливающее изумрудом павлинье перо, 
глаза искрились игривою улыбкою.

ТЕКСТ 23 àay>ïutiàytmaedyk[RpUrErœ 
yiSmiÚm¶mnsStmwai]rNÔE> ANt> àveZy suicr< pirr_y tap< 

àa}< ywaiÉmtyae ivj÷nRreNÔ . 23.
 prAyaH-Wruta-priyatamodaya-karNa-pUrair yasmin nimagna-mana-

sas tam athAkSi-randraiH antaH praveWya su-ciraM parirabhya 
tApaM prAjYaM yathAbhimatayo vijahur narendra

prAyaH – часто; Wruta – слышали; priya-tama – дорогие; udaya – славе; karNa-pUraiH –  
серьги; yasmin – кого; nimagna – погружен; manasaH – умы; tam – Его; atha – тогда; 
akSi-randhraiH – разрез глаз; antaH – в; praveWya – войти; su-ciram – долгое время; 
parirabhya – обнимали; tApam – горе; prAjYam – сознание; yathA – как; abhimatayaH –  
эго; vijahuH – оставили; nara-indra – владыка.

Увидав Владыку своих грез, рассказы о Ком долгие 
годы были медом для их слуха, женщины вдруг смущен-
но замолкли. И когда наступило молчание, каждая из 
них в мыслях представляла себя в объятиях Кришны. 
Но в следующее мгновение горе охватило их, и ощутили 
они себя самыми несчастными на свете, когда вспомни-
ли, что они брахманские жены, и есть у них долг на Зем-
ле, и принадлежат они какому-то роду и племени. 

ТЕКСТ 24 taStwa Ty´svaRza> àaÝa AaTmid†]ya 
iv}ayaiol†GÔòa àah àhistann> . 24.

tAs tathA tyakta-sarvAWAH prAptA Atma-didRkSayA
vijYAyAkhila-dRg-draSTA prAha prahasitAnanaH

tAH – те; tathA – таком; tyakta-sarva-AWAH – бросив желания; prAptAH – пришли; 
Atma-didRkSayA – увидеть Себя; vijYAya – понимая; akhila-dRk – видеть все; 
draSTA – провидец; prAha – сказал; prahasita-AnanaH – с улыбкой на лице.

Сын Яшоды улыбнулся Своею игривою улыбкою и 
молвил учтиво и почти безучастно, будто бы не знал, что 
ради краткой встречи с ним эти женщины презрели честь 
свою и благополучие, земное и грядущее.

ТЕКСТ 25 Svagt< vae mhaÉaga AaSyta< krvam ikm! 
yÚae id†]ya àaÝa %ppÚimd< ih v> . 25.

 svAgataM vo mahA-bhAgA AsyatAM karavAma kim
yan no didRkSayA prAptA upapannam idaM hi vaH

su-Agatam – добро пожаловать; vaH – для вас; mahA-bhAgAH – благословенные; AsyatAm –  
присаживайтесь; karavAma – сделать; kim – что; yat – потому что; naH – Нас; 
didRkSayA – увидеть; prAptAH – пришли; upapannam – согласно; idam – этот; hi – 
так; vaH – вы.

— Приветствую вас, благородные матери семейств! 
Что привело вас ко Мне? И чем Я могу вам служить?

ТЕКСТ 26 nNvÏa miy k…vRiNt k…zla> SvawRdizRn> 
AhEtuKyVyvihta< Éi´maTmiàye ywa . 26.

nanv addhA mayi kurvanti kuWalAH svArtha-darWinaH
ahaituky avyavahitAM bhaktim Atma-priye yathA

nanu – определенно; addhA – прямо; mayi – Мне; kurvanti – они совершают;  
kuWalAH – знатоки; sva-artha – выгода; darWinaH – осознает; ahaitukI – без причи-
ны; avyavahitAm – непрерывно; bhaktim – служение; Atma – души; priye – наиболее 
дорог; yathA – как.

Говорят, что всякая душа в бедственный час обращает-
ся за утешением ко Мне, но какая беда могла привести ко 
Мне жен благородных, очевидно, не ведающих лишений, 
живущих в богатствах, почестях и любви соплеменников?

ТЕКСТ 27 àa[buiÏmn>SvaTm darapTyxnady> 
yTsMpkaRiTàya Aas<Stt> kae Nvpr> iày> . 27.

prANa-buddhi-manaH-svAtma dArApatya-dhanAdayaH
yat-samparkAt priyA AsaMs tataH ko nv aparaH priyaH

prANa – жизненные; buddhi – ум; manaH – разум; sva – родичи; Atma – тело; dAra – 
жена; apatya – дети; dhana – состояние; AdayaH – и; yat – кто; samparkAt – связи; 
priyAH – дорогой; Asan – стал; tataH – тот; kaH – что; nu – точно; aparaH – другое; 
priyaH – приятный.

Конечно, если в душе нет любви, то ни богатства, ни 
молодость, ни власть, ни почет не будут ей в радость. Но 
с чего вы решили, что во Мне вы найдете утешение ва-
шей любовной жажды?

ТЕКСТ 28 t*at devyjn< ptyae vae iÖjaty> 
SvsÇ< pariy:yiNt yu:maiÉg&Rhmeixn> . 28.

tad yAta deva-yajanaM patayo vo dvijAtayaH
sva-satraM pArayiSyanti yuSmAbhir gRha-medhinaH

tat – поэтому; yAta – идите; deva-yajanam – на жертвенное место; patayaH – му-
жья; vaH – ваши; dvi-jAtayaH – брахманы; sva-satram – их собственные жертво-
приношения; pArayiSyanti – могли завершить; yuSmAbhiH – с вами; gRha-medhinaH –  
домохозяева.

Разве не достаточно вам любви ваших мужей, детей 
и сородичей? Не лучше ли вам воротиться в свои жили-
ща, к своим добродетельным супругам, быть им опорою 
в благочестивой жизни и так исполнить предначертан-
ный вам долг?

ТЕКСТ 29 ïIpTNy ^cu> 
mEv< ivÉae=hRit ÉvaNgidtu< Ü!z<s< sTy< k…é:v ingm< tv pdmUlm! 

àaÝa vy< tulisdam pdavs&ò< kezEinRvaeFumitl’œ¸y smStbNxUn! . 29.
WrI-patnya UcuH

maivaM vibho ’rhati bhavAn gadituM nr-WaMsaM satyaM kuruSva 
nigamaM tava pAda-mUlam prAptA vayaM tulasi-dAma padAvasRS-

TaM keWair nivoDhum atilaGghya samasta-bandhUn

WrI-patnyaH UcuH – жены сказали; mA – не; Evam – так; vibho – всемогущий;  
arhati – должен; bhavAn – Ты; gaditum – говорить; nR-WaMsam – жестоко; satyam – 
верный; kuruSva – исполни; nigamam – обещание; tava – Ваша; pAda-mUlam – подош-
вы; prAptAH – достигнув; vayam – мы; tulasi-dAma – гирлянда туласи; padA – стопы; 
avasRSTam – отвернуться; keWaiH – волосы; nivoDhum – принести; atilaGghya – отка-
зались; samasta – все; bandhUn – связи.

Брахманские жены отвечали:
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— Пожалуйста, Кришна, не будь с нами столь суров. 
Ведь Ты отвечаешь взаимностью на чувства Своих рабов. 
Мы принадлежим Тебе безраздельно. Для нас нет больше-
го счастья, чем венчать себя цветами, коих касались Твои 
стопы. Не отвергай нас, милый Кришна, мы пришли сюда 
против воли ближних, поправ все сословные приличия.

ТЕКСТ 30 g&ŸiNt nae n pty> iptraE suta va 
n æat&bNxusuùd> k…t @v caNye tSmaÑvTàpdyae> pittaTmna< nae 

naNya ÉveÌitrirNdm tiÖxeih . 30.
gRhNanti no na patayaH pitarau sutA vA na bhrAtR-bandhu-suhRdaH 
kuta Eva cAnye tasmAd bhavat-prapadayoH patitAtmanAM no nAnyA 

bhaved gatir arindama tad vidhehi

gRhNanti – примут; naH – нас; na – не; patayaH – мужья; pitarau – отцы; sutAH – сы-
новья; vA – или; na – не; bhrAtR – братья; bandhu – родичи; suhRdaH – друзья; kutaH – 
тогда; Eva – точно; ca – и; anye – другие; tasmAt – потому; bhavat – так; prapadayoH –  
пальцев; patita – упали; AtmanAm – тела; naH – нас; na – не; anyA – другое; bhavet – 
быть; gatiH – цель; arim-dama – покоритель; tat – то; vidhehi – пожалуй.

После того, что мы совершили, нам нет возврата к про-
шлой жизни. Ни мужья, ни братья, ни подруги не при-
мут нас более. Кроме Тебя у нас нет убежища ни в этой 
жизни, ни в следующей. Умоляем, о Покоритель врагов, 
не отвергай верных слуг Своих, принадлежащих Тебе ду-
шою и телом.

ТЕКСТ 31 ïIÉgvanuvac 
ptyae na_ysUyeriNpt&æat&sutady> 

laekaí vae myaepeta deva APynumNvte . 31.
WrI-bhagavAn uvAca

patayo nAbhyasUyeran pitR-bhrAtR-sutAdayaH 
lokAW ca vo mayopetA devA apy anumanvate

WrI-bhagavAn uvAca – Всевышний сказал; patayaH – мужья; na abhyasUyeran – недру-
желюбие; pitR-bhrAtR-suta-AdayaH – отцы, братья, сыновья; lokAH – люди; ca – и; vaH –  
вам; mayA – Мной; upetAH – совет; devAH – боги; api – даже; anumanvate – полезно.

Всевышний сказал: 
— О благородные жены, не бойтесь ничего. Обещаю, 

Я сделаю так, что ни мужья ваши, ни дети, ни родичи не 
скажут вам ни слова осуждения и даже в мыслях не оби-
дят вас. А боги ниспошлют вам благословения, коих не 
удостаиваются даже самые ревностные праведники.

ТЕКСТ 32 n àItye=nuragay ý¼s¼ae n&[aimh 
tNmnae miy yuÃana AicraNmamvaPSyw . 32.

na prItaye ’nurAgAya hy aGga-saGgo nRNAm iha
tan mano mayi yuYjAnA acirAn mAm avApsyatha

na – не; prItaye – удовлетворения; anurAgAya – влечения; hi – определенно; aGga-

saGgaH – общение; nRNAm – людей; iha – этом; tat – потому; manaH – разум; mayi – на 
Мне; yuYjAnAH – закрепите; acirAt – быстро; mAm – Мне; avApsyatha – вы достигнете.

Прошу вас, возвращайтесь домой, Я не хочу, чтобы мир 
порочил ваше доброе имя за связь со Мною. Отдайте миру 
должное, пусть он возьмет вашу плоть. А мне пусть при-
надлежат ваши души. Телесная близость ослабляет союз 
сердец. Но клянусь, Я всегда буду принадлежать вам.

ТЕКСТ 33 ïv[aÎzRnaÏ(anaNmiy Éavae=nukItRnat! 
n twa siÚk;eR[ àityat ttae g&han! . 33.

WravaNAd darWanAd dhyAnAn mayi bhAvo ’nukIrtanAt
na tathA sannikarSeNa pratiyAta tato gRhAn

WravaNAt – слушая; darWanAt – видя; dhyAnAt – медитируя; mayi – на Меня; bhAvaH – 
любить; anukIrtanAt – воспевая; na – не; tathA – таким же образом; sannikarSeNa – 
близостью; pratiyAta – вернуться; tataH – поэтому; gRhAn – в ваши дома.

Храните свои чувства втайне от мира. Пусть в домах 
ваших царят спокойствие и благодушие, а в сердцах ни-
когда не угаснет пламя страсти к своему Возлюбленному.

ТЕКСТ 34 ïIzuk %vac 
#Tyu´a iÖjpTNySta y}vaq< pungRta> 
te cansUyvStaiÉ> ôIiÉ> sÇmparyn! . 34.

WrI-Wuka uvAca
ity uktA dvija-patnyas tA yajYa-vATaM punar gatAH

te cAnasUyavas tAbhiH strIbhiH satram apArayan

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – эти; uktAH – сказано; dvija-patnyaH – 
жены брахманов; tAH – они; yajYa-vATam – жертв; punaH – снова; gatAH – пошли; te –  
они; ca – и; anasUyavaH – не враждебно; tAbhiH – с ними; strIbhiH – жены; satram – 
совершение; apArayan – завершили.

Блаженный Шука продолжал: 
— Потупив очи в землю, женщины воротились на де-

ревенскую площадь, где счастливые мужья их уже за-
вершили жертвенное таинство и с нетерпением ожидали 
своих благоверных.

ТЕКСТ 35 tÇEka ivx&ta ÉÇaR ÉgvNt< ywaïutm! 
ùfaepguý ivjhaE deh< kmaRnubNxnm! . 35.

tatraikA vidhRtA bhartrA bhagavantaM yathA-Wrutam
hRDopaguhya vijahau dehaM karmAnubandhanam

tatra – там; EkA – их; vidhRtA – силой; bhartrA – муж; bhagavantam – Кришна; yathA-

Wrutam – услышала; hRdA – сердца; upaguhya – обнимала; vijahau – покинул; deham –  
тело; karma-anubandhanam – основа деятельности.

Среди брахманских жен была одна несчастная, кото-
рую муж силою удержал от свидания с Кришною и пору-
чил домочадцам сторожить. Когда подруги вернулись из 
леса и поведали ей о красоте Кришны, душа ее не вынес-
ла боли и рассталась с телом.

ТЕКСТ 36 Égvanip gaeivNdStenEvaÚen gaepkan! 
ctuivRxenaziyTva Svy< c buÉuje àÉu> . 36.

bhagavAn api govindas tenaivAnnena gopakAn
catur-vidhenAWayitvA svayaM ca bubhuje prabhuH

bhagavAn – Всевышний; api – более того; govindaH – добыватель чувств; tena – с той; 
Eva – ту самую; annena – еду; gopakAn – пастушки; catuH-vidhena – четырех видов; 
aWayitvA – кушая; svayam – самого; ca – и; bubhuje – принял участие; prabhuH – 
Всемогущий.

А Кришна — услада для чувств и Земли — насытил съест-
ными дарами Своих друзей и, убедившись, что они впол-
не довольны, Сам причастился к брахманским угощениям.

ТЕКСТ 37 @v< lIlanrvpuÜ!laeRkmnuzIlyn! 
reme gaegaepgaepIna< rmyÜUpvaŠ«tE> . 37.

EvaM lIlA-nara-vapur nr-lokam anuWIlayan
reme go-gopa-gopInAM ramayan rUpa-vAk-kRtaiH

Evam – этой; lIlA – игр; nara – человек; vapuH – тело; nR-lokam – общество; 
anuWIlayan – подражая; reme – удовольствие; go – коровы; gopa – мальчики; gopInAm –  
девочки; ramayan – радость; rUpa – красотой; vAk – слова; kRtaiH – и поступки.

И счастливый тем, что делами Своими, обликом и речью 
Он доставляет радость друзьям, коровам и женщинам па-
стушьего племени, Кришна отправился домой, во Враджу. 

ТЕКСТ 38 AwanuSm&Ty ivàaSte ANvtPyNk«tags> 
yiÖñeñryaeyaRC|amhNm n&ivfMbyae> . 38.

athAnusmRtya viprAs te anvatapyan kRtAgasaH
yad viWveWvarayor yAcYAm ahanma nR-viDambayoH

atha – тогда; anusmRtya – опомнились; viprAH – брахманы; te – они; anvatapyan – 
раскаяние; kRta-agasaH – оскорбления; yat – что; viWva-IWvarayoH – Богов вселен-
ной; yAcYAm – просьба; ahanma – перешли границы; nr-viDambayoH – обман людей.

Меж тем сердца ученых мужей терзали сомнения. 
— Что если и впрямь Господь Бог через Своих земных 

посланников приходил к нам с просьбою? Что если Он 
действительно стучался в наши души, а мы не отвори-
ли Ему двери?

ТЕКСТ 39 †:qœva ôI[a< Égvit k«:[e Éi´mlaEikkIm! 
AaTman< c tya hInmnutÝa VyghRyn! . 39.

dRSTvA strINAM bhagavati kRSNe bhaktim alaukikIm
AtmAnaM ca tayA hInam anutaptA vyagarhayan

dRSTvA – наблюдая; strINAm – жены; bhagavati – для Бога; kRSNe – Кришны; bhaktim –  
преданность; alaukikIm – не от мира сего; AtmAnam – себя; ca – и; tayA – того; hInam – 
лишенные; anutaptAH – сетовали; vyagarhayan – они осуждали.
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— Но как нам следовало отнестись к пастухам, которые 
утверждали, что Господь Вседержитель в образе пастуха, 
голодный, на окраине деревни ждет от нас милости? —  
снова твердили брахманы в свое оправдание. — А если 
это правда, то как высоки в своей преданности Богу наши 
жены! Как велика их вера! Как непорочны сердца их! 

ТЕКСТ 40 ixGjNm niôv&*ÄiÏGìt< ixGb÷}tam! 
ixŠ…l< ixiK³yadaúy< ivmuoa ye Tvxae]je . 40.

dhig janma nas tri-vRd yat tad dhig vrataM dhig bahu-jYatAm
dhik kulaM dhik kriyA-dAkSyaM vimukhA ye tv adhokSaje

dhik – в ад; janma – рожден; naH – наш; tri-vRt – трижды; yat tat – то; dhik – ад; 
vratam – обет; dhik – ад; bahu-jYatAm – знания; dhik – ад; kulam – семьи; dhik – 
ад; kriyA-dAkSyam – дела; vimukhaH – враждебны; ye – кто; tu – то; adhokSaje –  
вне качеств.

К чему все наши духовные труды, знания, обряды, обе-
ты и жертвоприношения, если в самый решающий час, 
когда Господь незримого мира явился к нам во плоти, 
мы отвернули от Него взоры, прельщенные суетою? 

ТЕКСТ 41 nUn< Égvtae maya yaeignamip maeihnI 
yÖy< gurvae n&[a< SvaweR muýamhe iÖja> . 41.

nUnaM bhagavato mAyA yoginAm api mohinI
yad vayaM guravo nRNAM svArthe muhyAmahe dvijAH

nUnam – точно; bhagavataH – Бога; mAyA – иллюзия; yoginAm – волхвы; api – даже; 
mohinI – обман; yat – с; vayam – мы; guravaH – духовные; nRNAm – люди; sva-arthe –  
интересе; muhyAmahe – были приведены в замешательство; dvijAH – брахманы.

Дваждырожденные просветители рода человеческого, 
мы сами оказались слепы, когда Истина сорвала с наших 
глаз пелену обмана. Уча благоразумию других, сами мы 
обнаружили себя совершенными невеждами, как только 
дело коснулось нашего собственного блага.

ТЕКСТ 42 Ahae pZyt narI[amip k«:[e jgÌ‚raE 
ÊrNtÉav< yae=ivXyNm&TyupazaNg&haiÉxan! . 42.

aho paWyata nArINAm api kRSNe jagad-gurau
duranta-bhAvaM yo ’vidhyan mRtyu-pAWAn gRhAbhidhAn

aho paWyata – смотрите; nArINAm – женщин; api – даже; kRSNe – Кришны; jagat-

gurau – учитель вселенной; duranta – неограничен; bhAvam – предан; yaH – который; 
avidhyat – разорвала; mRtyu – смерти; pAWAn – узы; gRha-abhidhAn – семейная жизнь.

И каких духовных высот достигли наши женщины! 
Как легко они, лишь заслышав имя Кришны, разорвали 
смертельные удавки, именуемые семейными узами!

ТЕКСТЫ 43-44 nasa< iÖjaits<Skarae n invasae guravip 
n tpae naTmmIma<sa n zaEc< n i³ya> zuÉa> . 43.

twaip ýuÄm>ðaeke k«:[e yaegeñreñre 
Éi´†RFa n caSmak< s<Skaraidmtamip . 44.

nAsAM dvijAti-saMskAro na nivAso gurAv api
na tapo nAtma-mImAMsA na WaucaM na kriyAH WubhAH

tathApi hy uttamaH-Wloke kRSNe yogeWvareWvare
bhaktir dRDhA na cAsmAkaM saMskArAdimatAm api

na – нет; AsAm – их; dvijAti-saMskAraH – очищающие ритуалы; na – не; nivAsaH – 
место; gurau – учителя; api – даже; na – не; tapaH – строгих; na – не; Atma-mImAMsA –  
самопостижение; na – не; Waucam – чистоты; na – не; kriyAH – деятельность;  
WubhAH – праведный; tathA api – тем не менее; hi – то; uttamaH-Wloke – воспет в гим-
нах; kRSNe – Кришны; yoga-IWvara-IWvare – владыка владык; bhaktiH – предан-
ность; dRDhA – взгляд веры; na – не; ca – и; asmAkam – нас; saMskAra-Adi-matAm – очи-
щением и; api – хотя бы.

Никогда они не вершили жертвенные обряды, не про-
ходили послушание в обители учителя, не творили суро-
вые обеты, не постигали науки духа, не очищали свою 
душу искупительными таинствами — словом, не делали 
ничего из того, что мы полагаем благом для человека. Но 
вера их во Владыку чудесных сил оказалась столь чиста 
и непорочна, что они узнали Его в обычном пастухе, да и 
то едва услышав Его имя от незнакомых людей. Воисти-
ну, не разумом, но верою душа видит Кришну. 

ТЕКСТ 45 nnu SvawRivmUFana< àmÄana< g&hehya 
Ahae n> Smaryamas gaepvaKyE> sta< git> . 45.

nanu svArtha-vimUDhAnAM pramattAnAM gRhehayA
aho naH smArayAm Asa gopa-vAkyaiH satAM gatiH

nanu – так; sva-artha – пользе; vimUDhAnAm – в иллюзии; pramattAnAm – опьянены; 
gRha-IhayA – домохозяева; aho – ах; naH – нас; smArayAm Asa – напомнил; gopa-vAkyaiH –  
слова пастушков; satAm – праведных; gatiH – цель.

Духовными трудами пытались мы сорвать с себя око-
вы призрачного мира, осознать тщету семейной жизни, 
постичь цель бытия. Но Истина позвала к Себе не мудро-
стью писаний, а устами пастухов. 

ТЕКСТ 46 ANywa pU[RkamSy kEvLya*iz;a< pte> 
$iztVyE> ikmSmaiÉrIzSyEtiÖfMbnm! . 46.

anyathA pUrNa-kAmasya kaivalyAdy-aWiSAM pateH
IWitavyaiH kim asmAbhir IWasyaitad viDambanam

anyathA – иначе; pUrNa-kAmasya – выполняется; kaivalya – свободы; Adi – другие; 
AWiSAm – благо; pateH – хозяин; IWitavyaiH – подчинен; kim – что; asmAbhiH – с 
нами; IWasya – владыка; Etat – это; viDambanam – обман.

Иначе что, как не забота о нашем благе, подвигло Все-
могущего Владыку, Чье любое желание исполняется не-
медленно, просить нас утолить Его голод?

ТЕКСТ 47 ihTvaNyaNÉjte y< ïI> padSpzaRzyask«t! 
SvaTmdae;apvgR[e t*aC|a jnmaeihnI . 47.

hitvAnyAn bhajate yaM WrIH pAda-sparWAWayAsakRt
svAtma-doSApavargeNa tad-yAcYA jana-mohinI

hitvA – оставив; anyAn – других; bhajate – поклон; yam – кто; WrIH – удачи; pAda-

sparWa – коснуться стоп; AWayA – желая; asakRt – постоянно; sva-Atma – ее; doSa – 
грех; apavargeNa – откладывая; tat – Его; yAcYA – просит; jana – людей; mohinI – 
сбит с толку.

Воистину, чудо из чудес, что Тот, на Кого молит-
ся и Кого обхаживает сама строптивица Удача, нис-
ходит на Землю и, словно нищий, просит милостыню  
у людей.

ТЕКСТ 48-49 dez> kal> p&wGÔVy< mÙtÙiTvRjae=¶y> 
devta yjmaní ³tuxRmRí yNmy> . 48.
s @v ÉgvaNsa]aiÖ:[uyaeRgeñreñr> 

jatae yÊi:vTyaz&{m ýip mUFa n ivÒhe . 49.
deWaH kAlaH pRthag dravyaM mantra-tantrartvijo ’gnayaH

devatA yajamAnaW ca kratur dharmaW ca yan-mayaH
sa Eva bhagavAn sAkSAd viSNur yogeWvareWvaraH

jAto yaduSv ity AWRNma hy api mUDhA na vidmahe

deWaH – место; kAlaH – время; pRthak dravyam – принадлежности; mantra – гим-
ны; tantra – ритуалы; RtvijaH – священники; agnayaH – огни; devatA – боги; 
yajamAnaH – исполнить; ca – и; kratuH – принести; dharmaH – долг; ca – и; yat – кто; 
mayaH – вещи; saH – Он; Eva – точно; bhagavAn – Бог; sAkSAt – прямо; viSNuH – Виш-
ну; yoga-IWvara-IWvaraH – владыка владык; jAtaH – родился; yaduSu – Яду; iti – 
так; AWRNma – слышали; hi – точно; api – хотя; mUDhAH – глупый; na vidmahe – не 
могли понять.

С давних пор из священных писаний мы знали, что 
Тот, кто есть место и время жертвоприношения, само 
жертвенное таинство, жрец и жреческая песня, плод 
жертвоприношения и благоприобретатель, ныне Само-
лично воплотился в семействе Яду, но отвергли Его, ког-
да Он пришел к нам даровать спасение. 

ТЕКСТ 50 tSmE nmae Égvte k«:[ayak…{Qmexse 
yNmayamaeihtixyae æmam> kmRvTmRsu . 50.

tasmai namo bhagavate kRSNAyAkuNTha-medhase
yan-mAyA-mohita-dhiyo bhramAmaH karma-vartmasu

tasmai – ему; namaH – поклоны; bhagavate – Богу; kRSNAya – Кришна; akuNTha-

medhase – не ограничен; yat-mAyA – иллюзий; mohita – замешательство; dhiyaH – 
разум; bhramAmaH – бродим; karma-vartmasu – по тропам деятельности.

Ему, Господу Кришне, всемогущему Чародею, поверга-
ющему нас в пучину самообмана, просившему подаяния, 
мы воздаем хвалу и молим о милости.
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ТЕКСТ 51 s vE n Aa*> péu;> SvmayamaeihtaTmnam!
Aiv}tanuÉavana< ]NtumhRTyit³mm! . 51.

sa vai na AdyaH puruSaH sva-mAyA-mohitAtmanAm
avijYatAnubhAvAnAM kSantum arhaty atikramam

saH – он; vai – так; naH – наш; AdyaH – изначальный; puruSaH – Личность; sva-

mayA-mohita-AtmanAm – в замешательстве от иллюзии; avijYAta – не пони-
мал; anubhAvAnAm – влияния; kSantum – простить; arhati – следует; atikramam –  
оскорбление.

Завороженные Его чарами, мы не ведали Его могуще-
ства. Теперь же, когда рассеялся туман наваждения, мы 
узнали в Пастушке, к которому против нашей воли сбе-
жали наши жены, Предвечного и Непорочного Господа и 
потому молим Его простить наше обидное безверие.

ТЕКСТ 52 #it Sva»mnuSmT&y k«:[e te k«thelna> 
id†]vae ìjmw k<saÑIta n cacln! . 52.

iti svAgham anusmRtya kRSNe te kRta-helanAH
didRkSavo vrajam atha kaMsAd bhItA na cAcalan

iti – так; sva-agham – оскорбление; anusmRtya – мыслями; kRSNe – Кришны; te – они; 
kRta-helanAH – неуважение; didRkSavaH – желая увидеть; vrajam – деревню; atha – 
тогда; kaMsAt – Камсу; bhItAH – боялись; na – не; ca – и; acalan – они пошли.

Пренебрежение к зову Всевышнего есть тяжкий грех 
для человека. Еще долго мудрые брахманы раскаивались 
в содеянном и обдумывали, когда бы лучше отправиться 
во Враджу, чтобы лично повидать Кришну и испросить у 
Него прощения. Но потом, дабы не привлекать внимания 
злопамятного Камсы, они заключили, что Господь услы-
шит и их мысленное прошение.
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Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
Égvanip tÇEv bldeven s<yut> 

ApZyiÚvsNgaepainNÔyagk«tae*man! . 1.
WrI-Wuka uvAca

bhagavAn api tatraiva baladevena saMyutaH
apaWyan nivasan gopAn indra-yAga-kRtodyamAn

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; bhagavAn – Господь; api – так же; tatra Eva – там; 
baladevena – Баларамой; saMyutaH – вместе; apaWyat – увидел; nivasan – прожи-
вание; gopAn – пастухи; indra – царя небес; yAga – жертвы; kRta – делая; udyamAn – 
стремление.

Блаженный Шука сказал: 
— Однажды, когда вольное племя Нанды готовилось 

к ежегодному торжеству, посвященному небесному царю 
Индре, случилось следующее.

ТЕКСТ 2 tdiÉ}ae=ip ÉgvaNsvaRTma svRdzRn> 
àïyavntae=p&CDÖ¯ÏaÚNdpuraegman! . 2.

tad-abhijYo ’pi bhagavAn sarvAtmA sarva-darWanaH
praWrayAvanato ’pRcchad vRddhAn nanda-purogamAn

tat-abhijYaH – зная о том; api – хотя; bhagavAn – Бог; sarva-AtmA – всеобщая; sarva-

darWanaH – всеведущий; praWraya-avanataH – смиренно поклонились; apRcchat – 
спросил; vRddhAn – старших; nanda-puraH-gamAn – возглавляемых Нандой.

Накануне жертвенного таинства Кришна — всеведу-
щая мировая Душа — подошел к Своему приемному 
отцу, возглавлявшему старейшин рода, и, смиренно по-
клонившись, спросил.  

ТЕКСТ 3 kWyta< me ipt> kae=y< sMæmae v %pagt> 
ik< )l< kSy vaeÎez> ken va saXyte mo> . 3.

kathyatAM me pitaH ko ’yaM sambhramo va upAgataH
kiM phalaM kasya voddeWaH kena vA sAdhyate makhaH

kathyatAm – объясни; me – мне; pitaH – отец; kaH – что; ayam – это; sambhramaH – су-
матоха; vaH – вас; upAgataH – приходит; kim – что; phalam – плод; kasya – кого; vA – и; 
uddeWaH – для; kena – как; vA – и; sAdhyate – совершить; makhaH – жертва.

— Отец, судя по количеству жрецов и суете, творящей-
ся на деревенской площади с самого утра, у нас готовится 
жертвоприношение. Скажи, кому оно посвящено и ради 
каких плодов совершается?  

ТЕКСТ 4 @tÓ+ƒih mhaNkamae mý< zuïU;ve ipt> 
n ih gaePy< ih sxUna< k«Ty< svaRTmnaimh 
ASTySvpr†òInamimÇaedaStiviÖ;am! . 4.

Etad brUhi mahAn kAmo mahyaM WuWrUSave pitaH
na hi gopyaM hi sadhUnAM kRtyaM sarvAtmanAm iha
asty asva-para-dRSTInAm amitrodAsta-vidviSAm

Etat – это; brUhi – говори; mahAn – велико; kAmaH – желание; mahyam – Мое; 
WuWrUSave – слушать; pitaH – отец; na – не; hi – конечно; gopyam – в тайне; hi – ко-
нечно; sAdhUnAm – святых; kRtyam – действия; sarva-AtmanAm – равными себе; iha – 
этом; asti – есть; asva-para-dRSTInAm – нет различия между своим и чужим; amitra-

udAsta-vidviSAm – между друзьями, незнакомцами и врагами.

Любое твое слово Я приемлю как истину, ибо истина го-
ворит устами беспристрастных, кто не делит мир на свое и 
чужое, а окружающих — на друзей, врагов и равнодушных.

ТЕКСТ 5 %dasInae=irvÖJyR AaTmvTsuùÊCyte . 5.

udAsIno ’ri-vad varjya Atma-vat suhRd ucyate

udAsInaH – безразличен; ari-vat – как враг; varjyaH – избегать; Atma-vat – как себя; 
suhRt – друг; ucyate – говорили.

Прошу, не держи меня в неведении, не будь безразли-
чен к жаждущему знаний. Ведь нет хуже врага, чем равно-
душный, и нет лучше друга, чем разрушитель невежества.

ТЕКСТ 6 }Tva}aTva c kmaRi[ jnae=ymnuitóit 
ivÊ;> kmRisiÏ> Sya*wa naivÊ;ae Évet! . 6.

jYatvAjYAtvA ca karmANi jano ’yam anutiSThati
viduSaH karma-siddhiH syAd yathA nAviduSo bhavet

jYAtvA – понимать; ajYAtvA – не понимать; ca – и; karmANi – действия; janaH – 
люди; ayam – это; anutiSThati – выполняя; viduSaH – мудр; karma-siddhiH – дости-
жение цели; syAt – возникает; yathA – как; na – нет; aviduSaH – глуп; bhavet – про-
исходит.

Действуя неосмысленно, человек не добьется цели, 
даже сделав работу безупречно. С другой стороны, несо-
вершенно сделанная работа непременно увенчается успе-
хом, если знать, ради чего она делается.

ТЕКСТ 7 tÇ taviT³yayaegae Évta< ik< ivcairt> 
Aw va laEikkStNme p&CDt> saxu É{ytam! . 7.

tatra tAvat kriyA-yogo bhavatAM kiM vicAritaH
atha vA laukikas tan me pRcchataH sAdhu bhaNyatAm

tatra tAvat – это так; kriyA-yogaH – деяние; bhavatAm – ваши; kim – ли; vicAritaH – 
писаний; atha vA – или; laukikaH – обычаи; tat – это; me – Мне; pRcchataH – любо-
пытно; sAdhu – ясно; bhaNyatAm – объясни.

Мне также хочется знать, нынешний обряд выполняет-
ся по завету писаний или по заведенному вами обычаю?

ТЕКСТ 8 ïInNd %vac 
pjRNyae ÉgvainNÔae me»aStSyaTmmUtRy> 
te=iÉv;RiNt ÉUtana< àI[n< jIvn< py> . 8.

WrI-nanda uvAca
parjanyo bhagavAn indro meghAs tasyAtma-mUrtayaH
te ’bhivarSanti bhUtAnAM prINanaM jIvanaM payaH

WrI-nandaH uvAca – Нанда сказал; parjanyaH – дождь; bhagavAn – бог; indraH –  
Индра; meghAH – облака; tasya – его; Atma-mUrtayaH – наместники; te – они; 
abhivarSanti – дать дождь; bhUtAnAm – существ; prINanam – удовлетворения; 
jIvanam – животворящая; payaH – молока.

Почтенный Нанда отвечал: 
— Сын мой, жизнь на земле питается от воды, которая 

проливается на нас из облаков, а облака — это намест-
ники небесного царя Индры. Он накапливает в них воду, 
как мать молоко в груди, а затем вскармливает ею зем-
ных тварей, как мать вскармливает младенца.

ТЕКСТ 9 t< tat vymNye c vamuRca< pitmIñrm! 
ÔVyEStÔetsa isÏEyRjNte ³tuiÉnRra> . 9.

taM tAta vayam anye ca vArmucAM patim IWvaram
dravyais tad-retasA siddhair yajante kratubhir narAH
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tam – его; tAta – мой дорогой сын; vayam – мы; anye – другие; ca – также; vAH- 

mucAm – облаков; patim – повелитель; IWvaram – могущественный управляю-
щий; dravyaiH – с различными пунктами; tat-retasA – его выстрелами жидкости; 
siddhaiH – производится; yajante – они поклоняются; kratubhiH – огнем жертво-
приношения; narAH – мужчины.

Не только наше пастушье племя, но и все люди на Земле 
молятся на великого громовержца, приносят ему жертвы и 
возжигают священное пламя, ибо от него зависит, оросит-
ся дождями наш край или жизнь угаснет в нем от жажды.

ТЕКСТ 10 tCDe;e[aepjIviNt iÇvgR)lhetve 
pu<sa< pué;kara[a< pjRNy> )lÉavn> . 10.

tac-cheSeNopajIvanti tri-varga-phala-hetave
puMsAM puruSa-kArANAM parjanyaH phala-bhAvanaH

tat – этих; WeSeNa – остатки; upajIvanti – они сохранили себе жизнь; tri-varga – со-
стоящий из трех целей человеческой жизни; phala-hetave – для фруктов; puMsAm – для 
людей; puruSa-kArANAm – вовлеченных в человеческую деятельность; parjanyaH –  
Господь Индра; phala-bhAvanaH – средств осуществления намеченных целей.

Остатками жертвенных даров люди поддерживают 
свое существование — жертвующий испытывает душев-
ное удовлетворение, приобретает доброе имя в глазах 
народа, и боги посылают ему земное благополучие. Кто 
угодил богам, тот обеспечил себе хорошую жизнь — и 
духовную, и плотскую.

ТЕКСТ 11 y @n< ivs&jeÏm¡ prMpyaRgt< nr> 
kamadœÖe;aÑya‘aeÉaTs vE naßaeit zaeÉnm! . 11.

ya EnaM visRjed dharmaM paramparyAgataM naraH
kAmAd dveSAd bhayAl lobhAt sa vai nApnoti Wobhanam

yaH – того кто; Enam – это; visRjet – брак; dharmam – духовные принципы; 
paramparya – от традиционных полномочий; Agatam – получил; naraH – личность; 
kAmAt – из-за похоти; dveSAt – из-за вражды; bhayAt – из-за страха; lobhAt – жад-
ности; saH – он; vai – конечно; na Apnoti – не может быть достигнутым; Wobhanam –  
благоприятный.

Обычай этот — почитать громовержца Индру — суще-
ствует столько, сколько существует Земля. Всякий, кто 
из глупости, страха, жадности или неверия отказывает-
ся следовать этому древнему обычаю, навлекает на себя 
беды в нынешней жизни и в следующей.

ТЕКСТ 12 ïIzuk %vac 
vcae inzMy nNdSy twaNye;a< ìjaEksam! 

#NÔay mNyu< jnyiNptr< àah kezv> . 12.
WrI-Wuka uvAca

vaco niWamya nandasya tathAnyeSAM vrajaukasAm
indrAya manyuM janayan pitaraM prAha keWavaH

WrI WukaH uvAca – Шука сказал; vacaH – слова; niWamya – услыхав; nandasya – Нан-
ду; tathA – также; anyeSAm – других; vraja-okasAm – обитатели Враджи; indrAya –  
Индры; manyum – гнев; janayan – породил; pitaram – отцу; prAha – говорил; 
keWavaH – Кешава.

Святой Шука сказал: 
— В ответ на объяснения отца, сопровождавшиеся 

одобрительными кивками старейшин, Кришна произнес 
речь, которая вызвала гнев громовержца Индры и поло-
жила начало небывалому происшествию. 

ТЕКСТ 13 ïIÉgvanuvac 
kmR[a jayte jNtu> kmR[Ev àlIyte 

suo< Ê>o< Éy< ]em< kmR[EvaiÉp*te 
WrI-bhagavAn uvAca

karmaNA jAyate jantuH karmaNaiva pralIyate
sukhaM duHkhaM bhayaM kSemaM karmaNaivAbhipadyate

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; karmaNA – силы; jAyate – рождение; jantuH –  
существо; karmaNA – дел; Eva – один; pralIyate – уничтожения; sukham – счастье; 
duHkham – несчастье; bhayam – страх; kSemam – покой; karmaNA Eva – судьба одна; 
abhipadyate – получен.

Всевышний сказал: 
— Отец, Я разумею следующим образом. Живые суще-

ства рождаются для того, чтобы пожинать плоды своей 

деятельности, и умирают от того, что должны пожинать 
плоды своей деятельности. Счастье и покой — награда за 
добрые дела. Злодеяния караются страхом и страданиями.  

ТЕКСТ 14 AiSt cedIñr> kiíT)lêPyNykmR[am! 
ktaRr< Éjte sae=ip n ýktuR> àÉuihR s> . 14.

asti ced IWvaraH kaWcit phala-rUpy anya-karmaNAm
kartAraM bhajate so ’pi na hy akartuH prabhur hi saH

asti – это; cet – подумать; IWvaraH – вершитель; kaWcit – кто-то; phala-rUpI – дает 
плоды; anya-karmaNAm – деяния других; kartAram – исполнитель; bhajate – зави-
сит; saH – Он; api – еще; na – не; hi – точно; akartuH – не делает; prabhuH – влады-
ка; hi – точно; saH – он.

Даже если на небесах есть верховный судья, раздаю-
щий плоды наших дел, он все одно зависит от нас, ибо 
плоды эти сотворены нами.

ТЕКСТ 15 ikimNÔe[eh ÉUtana< SvSvkmaRnuvitRnam! 
AnIzenaNywa ktu¡ SvÉaviviht< n&[am! . 15.

kim indreNeha bhUtAnAM sva-sva-karmAnuvartinAm
anIWenAnyathA kartuM svabhAva-vihitaM nRNAm

kim – что; indreNa – Индре; iha – здесь; bhUtAnAm – существ; sva-sva – своих; karma – 
дел; anuvartinAm – пожинает плоды; anIWena – не властен; anyathA – иначе; kartum – 
сделать; svabhAva – природой; vihitam – установлено; nRNAm – для людей.

Люди сами творят свою судьбу, и изменить ее не власт-
ны ни боги, ни их предводитель Индра. Зачем же покло-
няться тому, кто дает тебе лишь то, что ты заслужил сам, 
и не волен ни улучшить, ни ухудшить твой жребий?

ТЕКСТ 16 SvÉavtÙae ih jn> SvÉavmnuvtRte 
SvÉavSwimd< sv¡ sdevasurmanu;m! . 16.

svabhAva-tantro hi janaH svabhAvam anuvartate
svabhAva-stham idaM sarvaM sa-devAsura-mAnuSam

svabhAva – природы; tantraH – власти; hi – так; janaH – личность; svabhAvam – при-
рода; anuvartate – следует; svabhAva-stham – склонности; idam – мир; sarvam – пол-
ный; sa – с; deva – боги; asura – демоны; mAnuSam – люди.

А поступает человек и всякая прочая тварь согласно 
своей приобретенной природе. Природа делает богов, де-
монов и людей теми, кто они есть, и она же вынуждает 
их совершать дурные или добрые дела.

ТЕКСТ 17 dehanu½avcaÃNtu> àaPyaeTs&jit kmR[a 
zÇuimRÇmudasIn> kmERv guérIñr> . 17.

dehAn uccAvacAY jantuH prApyotsRjati karmaNA
Watrur mitram udAsInaH karmaiva gurur IWvaraH

dehAn – тела; ucca-avacAn – высоко и низко; jantuH – живое; prApya – получен; 
utsRjati – дает; karmaNA – делами; WatruH – враг; mitram – друг; udAsInaH – не-
знакомцы; karma – работа; Eva – одинокий; guruH – наставник; IWvaraH – господин.

Так по делам своим живые существа получают высокое 
и низкое рождение. Поступки обусловлены природою, а 
природа присуща видам жизни. В этом замкнутом круге 
нет места богам и высшим силам. Дела наши и есть наши 
враги, друзья и высшие судьи. Поступок нам и добрый 
наставник, и грозный палач.

ТЕКСТ 18 tSmaTsMpUjyeTkmR SvÉavSw> SvkmRk«t! 
ANjsa yen vteRt tdevaSy ih dEvtm! . 18.

tasmAt sampUjayet karma svabhAva-sthaH sva-karma-kRt
anjasA yena varteta tad EvAsya hi daivatam

tasmAt – потому; sampUjayet – поклоняться; karma – дел; svabhAva – в природе; 
sthaH – имея; sva-karma – свой долг; kRt – дело; aYjasA – спокойно; yena – которы-
ми; varteta – жизни; tat – это; Eva – конечно; asya – его; hi – конечно; daivatam – 
поклонение божеству.

Природу свою не поменять. Можно повиноваться ей 
или противиться, но ее нельзя изменить. Кто действует 
сообразно природе, тот поступает хорошо. Кто действует 
против своей природы, поступает дурно. Каждый пожи-
нает плоды своего труда, потому и обожествлять следует 

24
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не заоблачных существ, но собственный труд и врожден-
ные наклонности.

ТЕКСТ 19 AajIVyEktr< Éav< ySTvNymupjIvit 
n tSmaiÖNdte ]em< jaraÚayRstI ywa . 19.

AjIvyaikataraM bhAvaM yas tv anyam upajIvati
na tasmAd vindate kSemaM jArAn nAry asatI yathA

AjIvya – поддержание жизни; Ekataram – один; bhAvam – создание; yaH – кто; tu – 
но; anyam – недруг; upajIvati – прибегает к; na — не; tasmAt – того; vindate – поль-
за; kSemam – выгода; jArAt – от любовницы; nArI – женщина; asatI – которая не-
пристойна; yathA – как.

Как не может быть счастлива жена, предавшая мужа и 
поручившая свою судьбу чужому мужчине, так не может 
быть счастлив человек, предавший свою природу и пору-
чивший себя потусторонним существам. 

ТЕКСТ 20 vteRt äü[a ivàae rajNyae r]ya Éuv> 
vEZyStu vatRya jIveCDUÔStu iÖjsevya . 20.

varteta brahmaNA vipro rAjanyo rakSayA bhuvaH
vaiWyas tu vArtayA jIvec chUdras tu dvija-sevayA

varteta – жизни; brahmaNA – Ведами; vipraH – брахманы; rAjanyaH – чиновник; 
rakSayA – защитой; bhuvaH – земли; vaiWyaH – купец; tu – но; vArtayA – торговля; 
jIvet – жизни; WUdraH – раб; tu – и; dvija-sevayA – служить дваждырожденным.

Верность своему долгу, а не милость богов,— вот залог 
человеческого благополучия. Духовник постигает науки 
и обучает других. Правитель защищает землю и поддан-
ных. Крестьянин растит злаки, разводит скот и торгует. 
Чернь служит сословию дваждырожденных. Каждый вы-
полняет свой долг и счастлив этим.

ТЕКСТ 21 k«i;vai[Jygaer]a k…sId< tUyRmuCyte 
vataR ctuivRxa tÇ vy< gaev&Äyae=inzm! . 21.

kRSi-vANijya-go-rakSA kusIdaM tUryam ucyate
vArtA catur-vidhA tatra vayaM go-vRttayo ’niWam

kRSi – земледелец; vANijya – торговец; go-rakSA – защита коров; kusIdam – ростов-
щик; tUryam – четвертый; ucyate – говорился; vArtA – обязанности; catuH-vidhA – че-
тыре вида; tatra – этим; vayam – мы; go-vRttayaH – боролись; aniWam – не прерывая.

Нашему сословию отведены четыре вида деятельности: 
земледелие, торговля, ростовщичество и опека коров. Ты 
избрал четвертое. И покуда счастливы наши коровы, ни-
какой Индра не в силах помешать нашему благополучию.

ТЕКСТ 22 sÅv< rjStm #it iSwTyuTpÅyNthetv> 
rjsaeTp*te ivñmNyaeNy< ivivx< jgt! . 22.

sattvaM rajas tama iti sthity-utpatty-anta-hetavaH
rajasotpadyate viWvam anyonyaM vividhaM jagat

sattvam – просветление; rajaH – возбуждение; tamaH – мрак; iti – так; sthiti – 
хранение; utpatti – создание; anta – конец; hetavaH – причины; rajasA – страсти; 
utpadyate – создан; viWvam – вселенная; anyonyam – мужского и женского; vividham –  
пестрым; jagat – мир.

Зримый мир существует в трех состояниях — просвет-
ления, возбуждения и помрачения. В возбуждении про-
исходит творение, в просветлении — поддержание, в 
помрачении — разрушение. В возбуждении два противо-
положных начала вступают в соитие и этим производят 
разнообразие зримого мира.

ТЕКСТ 23 rjsa caeidta me»a v;RNTyMbUin svRt> 
àjaStErev isXyiNt mheNÔ> ik< kir:yit . 23.

rajasA coditA meghA varSanty ambUni sarvataH
prajAs tair Eva sidhyanti mahendraH kiM kariSyati

rajasA – страстью; coditAH – пробудил; meghAH – тучи; varSanti – хлынуть; 
ambUni – их вода; sarvataH – везде; prajAH – жители; taiH – водой; Eva – просто; 
sidhyanti – сохранили свое существование; mahA-indraH – великий Индра; kim – 
что; kariSyati – может делать.

Приведенные в состояние возбуждения, тучи проли-
ваются на землю дождями, и этою влагою питается все 

живое на земле. Индра не имеет к нашим радостям и пе-
чалям никакого отношения.

ТЕКСТ 24 n n> puraejnpda n ¢ama n g&ha vym! 
vnaEksStat inTy< vnzElinvaisn> . 24.

na naH purojanapadA na grAmA na gRhA vayam
vanaukasas tAta nityaM vana-Waila-nivAsinaH

na – не; naH – нас; puraH – город; jana-padAH – село; na – не; grAmAH – деревни; na – 
не; gRhAH – дома; vayam – мы; vana-okasaH – леса; tAta – отец; nityam – всегда; vana – 
лесах; Waila – на холмах; nivAsinaH – живем.

Отец, мы с тобою обитаем не в городе и даже не в дерев-
не. Мы жители лесов и горных долин. От даров леса зависит 
наше благополучие, но никак не от небесного царя. Поля 
растят траву для наших коров, тучи льют воду на поля.

ТЕКСТ 25 tSmaÌva< äaü[anamÔeíar_yta< mo> 
y #NÔyagsMÉaraStEry< saXyta< mo> . 25.

tasmAd gavAM brAhmaNAnAm adreW cArabhyatAM makhaH
ya indra-yAga-sambhArAs tair ayaM sAdhyatAM makhaH

tasmAt – потому; gavAm – коров; brAhmaNAnAm – брахманов; adreH – холм; ca – и; 
ArabhyatAm – начинать; makhaH – жертв; ye – кто; indra-yAga – для Индры; sambhArAH –  
составляющие; taiH – ими; ayam – это; sAdhyatAm – проведены; makhaH – жертвы.

Лучше будет, если все, что мы приготовили для подно-
шения небесному царю, мы отдадим коровам, брахманам 
и нашей любимой горе Говардхане. 

ТЕКСТ 26 pCyNta< ivivxa> paka> sUpaNta> paysady> 
s<yavapUpz:k…Ly> svRdaehí g&ýtam! . 26.

pacyantAM vividhAH pAkAH sUpAntAH pAyasAdayaH
saMyAvApUpa-WaSkulyaH sarva-dohaW ca gRhyatAm

pacyantAm – приготовить; vividhAH – выбор; pAkAH – кушаний; sUpa-antAH – жидки-
ми; pAyasa-AdayaH – риса; saMyAva-ApUpa – жаренья; WaSkulyaH – лепешки; sarva – 
все; dohaH – доения; ca – и; gRhyatAm – приятно.

Все, что мы приготовили для Индры, — все эти варенья 
и жаренья, молоко и сливки, сладости, хлеба и питье —  
мы отдадим тем, кто нам дорог, кто нам покровитель-
ствует и от кого зависит наше благополучие.

ТЕКСТ 27 øyNtam¶y> sMyGäaü[EäRüvaidiÉ> 
AÚ< b÷gu[< te_yae dey <vae xenudi][a> . 27.

hUyantAm agnayaH samyag brAhmaNair brahma-vAdibhiH
annaM bahu-guNaM tebhyo deyaM vo dhenu-dakSiNAH

hUyantAm – ссылаться; agnayaH – огни; samyak – порядке; brAhmaNaiH – брахма-
ны; brahma-vAdibhiH – знания Вед; annam – кушанья; bahu-guNam – приготовлены; 
tebhyaH – им; deyam – отданы; vaH – тобой; dhenu-dakSiNAH – коровы и другие дары.

Поднеси священному огню кушания, приготовленные 
сведущими в духовной науке брахманами, а затем наде-
ли брахманов коровами и богатствами.

ТЕКСТ 28 ANye_yíañca{fal pitte_yae ywahRt> 
yvs< c gva< dÅva igrye dIyta< bil> . 28.

anyebhyaW cAWva-cANDAla-patitebhyo yathArhataH
yavasaM ca gavAM dattvA giraye dIyatAM baliH

anyebhyaH – другим; ca – и; A-Wva-cANDAla – собак и собакоедов; patitebhyaH – пад-
шим; yathA – как; arhataH – правильно; yavasam – трава; ca – и; gavAm – коровам; 
dattvA – дав; giraye – гора; dIyatAm – подарено; baliH – уважительно.

Ни одно живое существо не должно быть лишено на-
шей щедрости — ни собаки, ни собакоеды. Коровам мы 
дадим самую свежую и сочную траву. Сделаем воздаяние 
и нашей кормилице — горе Говардхане.

ТЕКСТ 29 Svl»¯ta Éu´vNt> SvnuilÝa> suvass> 
àdi][a< c k…ét gaeivàanlpvRtan! . 29.

sv-alaGkRtA bhuktavantaH sv-anuliptAH su-vAsasaH
pradakSiNAM ca kuruta go-viprAnala-parvatAn

su-alaGkRtAH – украшен; bhuktavantaH – съеден; su-anuliptAH – сандалом; su-vAsasaH –  
тонкие одеяния; pradakSiNAm – обходя; ca – и; kuruta – выполнить; go – коров; vipra –  
брахманы; anala – жертвенные огни; parvatAn – холм.
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А потом, когда все насытятся до полного удовольствия, 
мы облачимся в лучшие наши платья, оботрем себя бла-
говонными мазями и пойдем в почетном шествии вокруг 
тех, пред кем преклоняемся,— вокруг брахманов, коров, 
священного огня и нашей Горы.

ТЕКСТ 30 @tNmm mt< tat i³yta< yid raecte 
Ay< gaeäaü[aÔI[a< mý< c diytae mo> . 30.

Etan mama mataM tAta kriyatAM yadi rocate
ayaM go-brAhmaNAdrINAM mahyaM ca dayito makhaH

Etat – это; mama – моя; matam – идея; tAta – о отец; kriyatAm – может ли она быть 
проведена; yadi – если; rocate – это приятно; ayam – это; go-brAhmaNa-adrINAm – ко-
ровам, брахманам и холму Говардхан; mahyam – для меня; ca – также; dayitaH – же-
ланная; makhaH – жертва.

Жертвоприношение это точно придется по душе на-
шим кормилицам-коровам, Говардхане, досточтимым 
жрецам и Мне лично. Вот таково Мое разумение, отец.

ТЕКСТ 31 ïIzuk %vac 
kalaTmna Égvta z³dpRij»a<sya 

àae´< inzMy nNda*a> saXvg&ŸNt tÖc> . 31.
WrI-Wuka uvAca

kAlAtmanA bhagavatA Wakra-darpa-jighAMsayA
proktaM niWamya nandAdyAH sAdhv agRhNanta tad-vacaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; kAla-AtmanA – сила времени; bhagavatA – бога;  
Wakra – Индры; darpa – гордость; jighAMsayA – разрушать; proktam – сказано; 
niWamya – слышал; nanda-AdyAH – Нандой и; sAdhu – отлично; agRhNanta – приня-
ли; tat-vacaH – Его слова.

Святой Шука продолжал: 
— Нанда и старейшины племени не нашлись, что воз-

разить Кришне — владыке неодолимого времени, и, сами 
того не ведая, они приготовились нанести сокрушитель-
ный удар по гордыне небесного царя.

ТЕКСТЫ 32-33 twa c Vydxu> sv¡ ywah mxusUdn>
vaciyTva SvSTyyn< tÎ+Vye[ igiriÖjan! . 32.

%pùTy blINsMyga†ta yvs< gvam! 
gaexnain purSk«Ty igir< c³…> àdi][m! . 33.

tathA ca vyadadhuH sarvaM yathAha madhusUdanaH
vAcayitvA svasty-ayanaM tad-dravyeNa giri-dvijAn

upahRtya balIn samyag AdRtA yavasaM gavAm
go-dhanAni puraskRtya giriM cakruH pradakSiNam

tathA – так; ca – и; vyadadhuH – выполнили; sarvam – все; yathA – как; Aha – ска-
зал; madhusUdanaH – Кришна; vAcayitvA – слова; svasti-ayanam – пели; tat- 

dravyeNa – предметы поклонения; giri – холму; dvijAn – брахман; upahRtya –  
предложив; balIn – дань; samyak – все; AdRtAH – почтительно; yavasam – трава;  
gavAm – коровам; go-dhanAni – быки; puraskRtya – спереди; girim – холма; cakruH – 
делали; pradakSiNam – вокруг.

Пастухи сделали все, как сказал им Сокрушитель со-
мнений, Кришна: у подножья Говардханы они обустро-
или для жрецов удобное место для огненного таинства 
и пения гимнов; после жертвоприношения они воздали 
хвалу коровам и брахманам и поднесли им вкусные ку-
шания. Затем все вольное племя Нанды и его тучные ста-
да пошли почетным шествием вокруг горы Говардханы, 
столь дорогой сердцу Кришны.

ТЕКСТ 34 Ana<Synfu*u´ain te caéý Svl»¯ta> 
gaePyí k«:[vIyaRi[ gayNTy> siÖjaiz;> . 34.

anAMsy anaDud-yuktAni te cAruhya sv-alaGkRtAH
gopyaW ca kRSNa-vIryANi gAyantyaH sa-dvijAWiSaH

anAMsi – телеги; anaDut-yuktAni – запряжен волами; te – они; ca – и; Aruhya – вер-
хом; su-alaGkRtAH – украшения; gopyaH – пастушек; ca – и; kRSNa-vIryANi – слава 
Кришны; gAyantyaH – воспевая; sa – вместе с; dvija – брахманов; AWiSaH – бла-
гословения.

Разнаряженные в яркие цвета жены и дочери пастухов 
величаво восседали в воловьих повозках и вторили рас-
певным благословениям жрецов, что расточали они сво-
ему мудрому не по годам Соплеменнику.

ТЕКСТ 35 k«:[STvNytm< êp< gaepivïMÉ[< gt> 
zElae=SmIit äuvNÉUir bilmadÓ¯hÖpu> . 35.

kRSNas tv anyatamaM rUpaM gopa-viWrambhaNaM gataH
Wailo ’smIti bruvan bhUri balim Adad bRhad-vapuH

kRSNaH – Кришна; tu – тогда; anyatamam – другой; rUpam – форма; gopa-viWrambhaNam –  
веры пастухов; gataH – цель; WailaH – гора; asmi – Я; iti – эти; bruvan – произнося; 
bhUri – обильно; balim – приношения; Adat – съел; bRhat-vapuH – огромной форме.

И когда шествие уже проделало добрую половину 
пути, Кришна неожиданно стал той самой горою, вокруг 
которой они шли, и, прорычав пещерными устами: «Я 
живая гора», принялся поглощать кушания, что сложи-
ли пастухи у Его подножья.

ТЕКСТ 36 tSmE nmae ìjjnE> sh c³ AaTmnaTmne 
Ahae pZyt zElae=saE êpI nae=nu¢h< Vyxat! . 36.

tasmai namo vraja-janaiH saha cakra AtmanAtmane
aho paWyata Wailo ’sau rUpI no ’nugrahaM vyadhAt

tasmai – к Нему; namaH – поклоны; vraja-janaiH – Враджи; saha – с; cakre – сде-
лал; AtmanA – Сам; Atmane – Себе; aho – ах; paWyata – взгляни; WailaH – холм; asau – 
это; rUpI – проявляет; naH – нас; anugraham – милостью; vyadhAt – наделил.

И, выйдя из толпы пастухов, Он воскликнул Своему 
новоявленному обличию: 

— О великая Гора, будь нашим божеством, утоли 
наши нужды, сделай нас счастливыми!

ТЕКСТ 37 @;ae=vjantae mTyaRNkamêpI vnaEks> 
hiNt ýSmE nmSyam> zmR[e AaTmnae gvam! . 37.

ESo ’vajAnato martyAn kAma-rUpI vanaukasaH
hanti hy asmai namasyAmaH WarmaNe Atmano gavAm

ESaH – это; avajAnataH – пренебрег; martyAn – смертные; kAma-rUpI – желан-
ная форма; vana-okasaH – обитатели леса; hanti – убьет; hi – конечно; asmai – ему; 
namasyAmaH – поклонами; WarmaNe – защиты; AtmanaH – себя; gavAm – коров.

А затем великий Чародей обратился к соплеменникам: 
— Поверь Мне, Мой народ, эта волшебная Гора испол-

нит все наши чаяния, и нет у нас иного божества, кроме 
Нее. А кто откажется преклонить пред Нею свою голо-
ву, того ждут страдания и лишения. Так давайте же вос-
поем Ей хвалу и попросим защитить наши стада и семьи.

ТЕКСТ 38 #TyiÔgaeiÖjmo< vasudevàcaeidta> 
ywa ivxay te gaepa shk«:[a ìj< yyu> . 38.

ity adri-go-dvija-makhaM vAsudeva-pracoditAH
yathA vidhAya te gopA saha-kRSNA vrajaM yayuH

iti – так; adri – холм; go – коровы; dvija – брахманы; makham – жертва; vAsudeva –  
Кришне; pracoditAH – призвал; yathA – правильно; vidhAya – исполнителей; te – 
они; gopAH – пастухи; saha-kRSNAH – с Кришной; vrajam – Врадже; yayuH – они шли.

И соплеменники Кришны, окончательно уверовав в 
Чудо-гору, кланялись ей, возносили молитвы и угоща-
ли Ее ненасытную утробу новыми яствами. А про Индру 
они и вовсе позабыли, словно и не было в небесной вы-
шине царя-громовержца. Вечером того же дня счастли-
вое племя воротилось в свой лесной лагерь.
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Кришна поднимает Гору

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  П Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
#NÔStdaTmn> pUja< iv}ay ivhta< n&p 

gaepe_y> k«:[nawe_yae nNdaid_yíukaep h . 1.
WrI-Wuka uvAca

indras tadAtmanaH pUjAM vijYAya vihatAM nRpa
gopebhyaH kRSNa-nAthebhyo nandAdibhyaW cukopa ha

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; indraH – Индра; tadA – тогда; AtmanaH – себе; 
pUjAm – поклон; vijYAya – поняв; vihatAm – предали; nRpa – царь ; gopebhyaH – 
пастбища; kRSNa-nAthebhyaH – боготворил Кришну; nanda-AdibhyaH – Нанда; cukopa 

ha – злился.

Святой Шука сказал: 
— О государь, опомнившись от потрясения увиден-

ным, когда ревностные его почитатели в одночасье об-
ратились в поклонников горы, небесный царь пришел в 
неописуемый гнев.

ТЕКСТ 2 g[< sa<vtRk< nam me»ana< caNtkarI[am! 
#NÔ> àcaedyT³…Ïae vaKy< cahezmaNyut . 2.

gaNaM sAMvartakaM nAma meghAnAM cAnta-kArINAm
indraH pracodayat kruddho vAkyaM cAheWa-mAny uta

gaNam – скопление; sAMvartakam nAma – Самвартака; meghAnAm – облака; ca – и; anta-

kAriNAm – конец света; indraH – царь; pracodayat – напустил; kruddhaH – гневно; 
vAkyam – слова; ca – и; Aha – сказал; IWa-mAnI – полагая себя владыкою; uta – точно.

Разразившись проклятиями, громовержец призвал к 
себе черные тучи самвартаки, что заволакивают небо пе-
ред вселенским потопом. И тотчас над Враджею навис-
ла грозовая мгла.

ТЕКСТ 3 Ahae ïImdmahaTMy< gaepana< kannaEksam! 
k«:[< mTyRmupaiïTy ye c³…deRvhelnm! . 3.

aho WrI-mada-mAhAtmyaM gopAnAM kAnanaukasAm
kRSNaM martyam upAWritya ye cakrur deva-helanam

aho – неужто; WrI – от изобилия; mada – безумны; mAhAtmyam – велики; gopAnAm – 
пастбища; kAnana – лес; okasAm – обитают; kRSNam – Кришна; martyam – смертный; 
upAWritya – укрывавшись; ye – кто; cakruH – совершил; deva – богов; helanam – про-
ступок.

— Кем возомнили себя эти пастухи, лесное племя? — 
негодовал громовержец. — Изобилие совсем уже вскру-
жило им головы. Только безумец способен отвергнуть 
веру в богов и довериться такому же, как он, смертному.

ТЕКСТ 4 ywa†FE> kmRmyE> ³tuiÉnaRmnaEinÉE> 
iv*amaNvIi]kI— ihTva ittI;RiNt Éva[Rvm! . 4.

yathAdRDhaiH karma-mayaiH kratubhir nAma-nau-nibhaiH
vidyAm AnvIkSikIM hitvA titIrSanti bhavArNavam

yathA – как; adRDhaiH – неправомочно; karma-mayaiH – ради плодов; kratubhiH – 
жертв; nAma – имя; nau-nibhaiH – судно; vidyAm – знание; AnvIkSikIm – духовно; 
hitvA – покидая; titIrSanti – пересечь; bhava-arNavam – океан.

Не желая видеть дальше пределов нынешней жизни, 
эти скудоумы одержимы сиюминутной выгодой. Верят 
всем, кому попало, лишь бы не жертвовать высшим си-
лам – подлинным своим покровителям. Жалкие смерт-
ные, они пытаются спастись из бушующего моря невзгод, 

не снабдив свое судно запасами благочестия, что взамен 
на их жертвы даруют им великодушные боги.

ТЕКСТ 5 vacal< bailz< StBxm}< pi{ftmainnm! 
k«:[< mTyRmupaiïTy gaepa me c³…riàym! . 5.

vAcAlaM bAliWaM stabdham ajYaM paNDita-mAninam
kRSNaM martyam upAWritya gopA me cakrur apriyam

vAcAlam – разговорчив; bAliWam – ребенок; stabdham – высокомерен; ajYam – глуп; 
paNDita-mAninam – считая мудрым; kRSNam – Кришна; martyam – смертный; upAWritya –  
хоронясь; gopAH – пастбища; me – меня; cakruH – делал; apriyam – напрасно.

Поверив в сущий вздор, что несет этот дерзкий юнец 
Кришна, верно, полагающий себя мудрее самых мудрых, 
пастухи вознамерились бросить вызов мне, небесному 
владыке.

ТЕКСТ 6 @;a< iïyavilÝana< k«:[enaXmaiptaTmnam! 
xunut ïImdStMÉ< pzUÚyt s’œ]ym! . 6.

ESAM WriyAvaliptAnAM kRSNenAdhmApitAtmanAm
dhunuta WrI-mada-stambhaM paWUn nayata saGkSayam

ESAm – их; WriyA – изобилие; avaliptAnAm – отравлен; kRSNena – Кришной; 
AdhmApita – укрепил; AtmanAm – себе; dhunuta – замена; WrI – богатств; mada – без-
умен; stambham – гордостью; paWUn – их животные; nayata – привели; saGkSayam – 
к разрушению.

Что ж, я проучу непокорное племя. Они узнают, что та-
кое гнев громовержца, почувствуют, что значит полагаться 
на своего Кришну. Эй, тучи! Слуги мои верные! Обрушьтесь 
ливнями на землю Враджи! Пусть в водах ваших утонет гор-
дость этого народа, а заодно их пастбища и все их стада!

ТЕКСТ 7 Ah< cEravt< nagmaéýanuìje ìjm! 
méÌ[EmRhavegEnRNdgaeóij»a<sya . 7.

ahaM cairAvataM nAgam AruhyAnuvraje vrajam
marud-gaNair mahA-vegair nanda-goSTha-jighAMsayA

aham – я; ca – и; airAvatam – Аиравата; nAgam – слон; Aruhya – верхом; anuvraje – 
рядом; vrajam – Врадже; marut-gaNaiH – боги ветра; mahA-vegaiH – с великой силой; 
nanda-goSTha – племя Нанды; jighAMsayA – разрушить.

Я сам на своем боевом слоне со своею свитою — могу-
чими ветрами — явлюсь в поднебесье и устрою мятежным 
пастухам великое искупление священными водами потопа. 
Пусть племя Нанды попробует на вкус горький плод веро-
отступничества. И когда они со своим вождем поймут, что, 
доверившись Кришне, положили конец своему благополу-
чию, то на коленях станут умолять меня о пощаде.

ТЕКСТ 8 ïIzuk %vac 
#Tw< m»vta}Ýa me»a inmuR´bNxna> 
nNdgaek…lmasarE> pIfyamasuraejsa . 8.

WrI-Wuka uvAca
itthaM maghavatAjYaptA meghA nirmukta-bandhanAH

nanda-gokulam AsAraiH pIDayAm Asur ojasA

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; ittham – этим; maghavatA – повелитель туч; 
AjYaptAH – велел; meghAH – облака; nirmukta-bandhanAH – развязав; nanda-gokulam –  
на пастбища; AsAraiH – ливни; pIDayAm AsuH – мучались; ojasA – со всей силою.
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Блаженный Шука продолжал: 
— Так волею Индры над Враджею сгустились черные 

тучи, в мгновение ока разверзлись небесные жерла, и из 
них на землю хлынуло столько воды, что казалось, тучи 
эти вобрали в себя все моря и океаны.

ТЕКСТ 9 iv*aetmana iv*uiÑ> StnNt> StniyÆuiÉ> 
tIìEmRéÌ[EnuRÚa vv&;ujRlzkRra> . 9.

vidyotamAnA vidyudbhiH stanantaH stanayitnubhiH
tIvrair marud-gaNair nunnA vavRSur jala-WarkarAH

vidyotamAnAH – освещаемый; vidyudbhiH – стрелами молний; stanantaH – рыча-
щий; stanayitnubhiH – с громом; tIvraiH – зловещий; marut-gaNaiH – богами ветра;  
nunnAH – свернутый; vavRSuH – они сливались; jala-WarkarAH – градины.

Небеса рокотали оглашенными громами, небо перере-
зали молнии — лучезарные стрелы Индры. Нивы и жи-
лища людей побивали грады. Воем дули налетавшие от 
времени до времени бурные ветры, низвергая с дерев еще 
и ливни брызг.

ТЕКСТ 10 SwU[aSwUla v;Rxara muÂTSvæe:vÉIú[z> 
jlaE»E> PlaVymana ÉUnaR†Zyt ntaeÚtm! . 10.

sthUNA-sthUlA varSa-dhArA muYcatsv abhreSv abhIkSNaWaH
jalaughaiH plAvyamAnA bhUr nAdRWyata natonnatam

sthUNA – колонны; sthUlAH – сплошной; varsa-dhArAH – ливни; muYcatsu – освободив; 
abhreSu – тучи; abhIkSNaWaH – беспрерывно; jala-oghaiH – потоком; plAvyamAnA –  
окунулась; bhUH – Земля; na adRWyata – не увидеть; nataunnatam – низина и возвы-
шенность.

Влага не струилась на землю, а лилась мощными стол-
пами так, что скоро под толщей воды нельзя было уже 
различить, где прежде простирались низины, а где воз-
вышенности.

ТЕКСТ 11 ATyasaraitvaten pzvae jatvepna>
gaepa gaePyí zItataR gaeivNd< zr[< yyu> . 11.

aty-AsArAti-vAtena paWavo jAta-vepanAH
gopA gopyaW ca WItArtA govindaM WaraNaM yayuH

ati-AsAra – ливнем; ati-vAtena – ветер; paWavaH – скоты; jAta-vepanAH – тряслись; 
gopAH – пастухи; gopyaH – пастушки; ca – и; WIta – холодом; ArtAH – бедствовал; 
govindam – Говинда; WaraNam – в укрытии; yayuH – они пошли.

Гонимые невиданным бедствием, лишенные жилищ и 
имущества, в последних одеждах, пастухи и их скоты со-
брались подле Кришны, памятуя о том, что в трудный 
час от Него всегда приходило им избавление. 

ТЕКСТ 12 izr> suta<í kayen àCDa*asarpIifta> 
vepmana Égvt> padmUlmupayyu> . 12.

WiraH sutAMW ca kAyena pracchAdyAsAra-pIDitAH
vepamAnA bhagavataH pAda-mUlam upAyayuH

WiraH – головы; sutAn – дети; ca – и; kAyena – телами; pracchAdya – прикрывая; 
AsAra-pIDitAH – бедствовали от дождя; vepamAnAH – трясясь; bhagavataH – Господа; 
pAda-mUlam – лотосных стоп; upAyayuH – стремились.

Коровы жалобно мычали, укрывая собою телят от 
беспощадных ливней. Матери прижимали к груди мла-
денцев и дрожащими устами взывали к Спасителю.

ТЕКСТ 13 k«:[ k«:[ mhaÉag TvÚaw< gaek…l< àÉae 
ÇatumhRis devaÚ> k…iptaÑ´vTsl . 13.

kRSNa kRSNa mahA-bhAga tvan-nAthaM gokulaM prabho
trAtum arhasi devAn naH kupitAd bhakta-vatsala

kRSNa kRSNa – Кришна, Кришна; mahA-bhaga – всеблагой; tvat-nAtham – владыка; go-

kulam – стадо; prabho – Господь; trAtum arhasi – защитить; devAt – от бога; naH – нас; 
kupitAt – гневен; bhakta-vatsala – любишь своих.

— Кришна, Кришна, о баловень Удачи, кроме Тебя нам 
не на кого уповать в своем несчастье. Злобной местью от-
ветил Индра пастушьему племени за непослушание. Умо-
ляем, Душа наша, спаси рабов Своих от гнева громовержца!

ТЕКСТ 14 izlav;aRitvaten hNymanmcetnm! 
inrIúy ÉgvaNmene k…ipteNÔk«t< hir> . 14.

WilA-varSAti-vAtena hanyamAnam acetanam
nirIkSya bhagavAn mene kupitendra-kRtaM hariH

WilA – град; varSa – дождь; ati-vAtena – ветер; hanyamAnam – напал; acetanam – не 
зная; nirIkSya – видя; bhagavAn – Бог; mene – мнил; kupita – гнев; indra – царь; 
kRtam – делал; hariH – Он.

И тогда, чтобы утешить страдания соплеменников, 
Кришна решил усмирить ревностного властителя небес.

ТЕКСТ 15 ApTvRTyuLb[< v;Rmitvat< izlamym! 
Svyage ivhte=SmaiÉirNÔae nazay v;Rit . 15.

apartv aty-ulbaNaM varSam ati-vAtaM WilA-mayam
sva-yAge vihate ’smAbhir indro nAWAya varSati

apa-Rtu – вовремя; ati-ulbaNam – свиреп; varSam – дождь; ati-vAtam – ветер; WilA-

mayam – град; sva-yage – жертвоприношения; vihate – остановлены; asmAbhiH – сам; 
indraH – Индра; nAWAya – для разрушения; varSati – послал дождь.

— Вот как мстят кумиры и власть имущие душам, до-
верившим Мне свою судьбу. Камнями, водами и ветра-
ми надеются они поколебать веру Моего народа в Меня.

ТЕКСТ 16 tÇ àitivix< sMygaTmyaegen saxye 
laekezmainna< maEF(aÏin:ye ïImd< tm> . 16.

tatra pratividhiM samyag Atma-yogena sAdhaye
lokeWa-mAninAM mauDhyAd dhaniSye WrI-madaM tamaH

tatra – этим; prati-vidhim – против; samyak – ровно; Atma-yogena – моей силой; 
sAdhaye – порядок; loka-IWa – богов; mAninAm – считают себя; mauDhyAt – глупости; 
haniSye – я поражу; WrI-madam – гордость; tamaH – невежество.

Так пусть же самовлюбленные гордецы узнают, какова 
Моя власть над их миром и Кто заступник отвергнувших 
мирскую власть над собою.

ТЕКСТ 17 n ih sÑavyu´ana< sura[amIzivSmy> 
mÄae=sta< manÉ¼> àzmayaepkLpte . 17.

na hi sad-bhAva-yuktAnAM surANAm IWa-vismayaH
matto ’satAM mAna-bhaGgaH praWamAyopakalpate

na – не; hi – точно; sat-bhAva – великодушия; yuktAnAm – даруют; surANAm – богов; 
IWa – владыки; vismayaH – неверно; mattaH – мною; asatAm – порочно; mAna – пре-
стиж; bhaGgaH – искореню; praWamAya – освобождение; upakalpate – задумал.

Я уничтожу гордыню властолюбцев. Те же, кто правит на 
земле и небесах во благо живущих, пусть укрепятся в вере в 
Мою силу. Благочестивым правителям Я дарую успокоение.

ТЕКСТ 18 tSmaNmCDr[< gaeó< mÚaw< mTpir¢hm! 
gaepaye SvaTmyaegen sae=y< me ìt Aaiht> . 18.

tasmAn mac-charaNaM goSThaM man-nAthaM mat-parigraham
gopAye svAtma-yogena so ’yaM me vrata AhitaH

tasmAt – потому; mat-WaraNam – укрытие; goSTham – пастухов; mat-nAtham – я хозя-
ин; mat-parigraham – моя семья; gopAye – защищу; sva-Atma-yogena – моей силой; saH 

ayam – это; me – мной; vrataH – обещаю; AhitaH – взять.

Пастухи — Моя семья, и, значит, Мой долг — оберегать 
их. Я обещал это и не отступлюсь от Своего слова. На что 
Мне сила, если Я не буду защищать Моих родичей?

ТЕКСТ 19 #Tyu®vEken hSten k«Tva gaevxRnaclm! 
dxar lIlya iv:[uZDÇakimv balk> . 19.

ity uktvaikena hastena kRtvA govardhanAcalam
dadhAra lIlayA viSNuW chatrAkam iva bAlakaH

iti – так; uktvA – говоря; Ekena – одним; hastena – рука; kRtvA – забирая; govardhana-

acalam – Говардхана; dadhAra – держал; lIlayA – легко; viSNuH – Вишну; chatrAkam –  
гриб; iva – как; bAlakaH – ребенок.

С этими словами Вседержитель одною рукою оторвал 
от земли гору Говардхану, точно придорожный гриб, и 
поднял ее над Своею головою.

ТЕКСТ 20 Awah ÉgvaNgaepaNhe=Mb tat ìjaEks> 
ywaepjae;< ivzt igirgt¡ sgaexna> . 20.

25
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athAha bhagavAn gopAn he ’mba tAta vrajaukasaH
yathopajoSaM viWata giri-gartaM sa-go-dhanAH

atha – тогда; Aha – обратился; bhagavAn – Господь; gopAn — пастухам; he – о; amba – 
мать; tAta – отец; vraja-okasaH – жители Враджи; yathA-upajoSam – на радость; 
viWata – войдите; giri – холм; gartam – под; sa-godhanAH – с коровами.

— Отец, матушка и вы, все Мои соплеменники! — вос-
кликнул Сын Яшоды. — Собирайте свои стада и свой 
скарб и скорее укройтесь под Моим зонтиком!

ТЕКСТ 21 n Ças #h v> kayaeR mÏStaiÔinpatnat! 
vatv;RÉyenal< tTÇa[< iviht< ih v> . 21.

na trAsa iha vaH kAryo mad-dhastAdri-nipAtanAt
vAta-varSa-bhayenAlaM tat-trANaM vihitaM hi vaH

na – не; trAsaH – страх; iha – в этом; vaH – тобой; kAryaH – чувство; mat-hasta – руки; 
adri – горы; nipAtanAt – падал; vAta – ветра; varSa – дождь; bhayena – страхом;  
alam – довольно; tat-trANam – избавил; vihitam – представлен; hi – точно; vaH – тебя.

Пусть не страшны вам будут ни обильные ливни, ни буй-
ные ветры. Моя рука не ослабнет, и буду Я держать гору над 
вашими головами, покуда беда совсем не отступит от нас.

ТЕКСТ 22 twa inivRivzugRt¡ k«:[añaistmans> 
ywavkaz< sxna> sìja> saepjIivn> . 22.

tathA nirviviWur gartaM kRSNAWvAsita-mAnasaH
yathAvakAWaM sa-dhanAH sa-vrajAH sopajIvinaH

tathA – так; nirviviWuH – ступили; gartam – полость; kRSNa – Кришна; AWvAsita – 
упокоил; mAnasaH – умы; yathA-avakAWam – удобно; sa-dhanAH – коров; sa-vrajAH – 
телег; sa-upajIvinaH – подопечные.

И тогда, погрузив свое нехитрое имение на воловьи 
повозки, пастухи с детьми, женами и стадами ступили 
под огромный зонт, что раскрыл для них Кришна.

ТЕКСТ 23 ]uÄ&fœVywa< suoape]a< ihTva tEìRjvaisiÉ> 
vIúyma[ae dxaraiÔ< sÝah< naclTpdat! . 23.

kSut-tRD-vyathAM sukhApekSAM hitvA tair vraja-vAsibhiH
vIkSyamANo dadhArAdriM saptAhaM nAcalat padAt

kSut – голод; tRT – жажда; vyathAm – боль; sukha – счастья; apekSAm – внимая; hitvA – 
стороны; taiH – ими; vraja-vAsibhiH – жителями; vIkSyamANaH – взгляд; dadhAra –  
держал; adrim – гору; sapta-aham – семь дней; na acalat – не двигался; padAt – места.

Семь дней и ночей, позабыв о жажде и голоде, ни разу не 
сомкнув очей и не опустившись к земле для отдыха, держал 
Сын Яшоды на Своем мизинце великую гору Говардхану.

ТЕКСТ 24 k«:[yaeganuÉav< t< inzMyeNÔae=itiviSmt> 
inStMÉae æòs»Lp> SvaNme»aNsÛyvaryt! . 24.

kRSNa-yogAnubhAvaM taM niWamyendro ’ti-vismitaH
nistambho bhraSTa-saGkalpaH svAn meghAn sannyavArayat

kRSNa – Кришной; yoga – силой; anubhAvam – влияние; tam – это; niWamya – смотрел; 
indraH – Индра; ati-vismitaH – удивлен; nistambhaH – гордыня; bhraSTa – разрушен; 
saGkalpaH – надежды; svAn – свои; meghAn – облака; sannyavArayat – остановились.

А на восьмой день, осознав свое бессилие перед юным 
пастухом, громовержец просил грозовые тучи удалиться 
из неба Вриндавана и успокоил ветры.

ТЕКСТ 25 o< VyæmuidtaidTy< vatv;¡ c daé[m! 
inzMyaeprt< gaepaNgaevxRnxrae=ävIt! . 25.

khaM vyabhram uditAdityaM vAta-varSaM ca dAruNam
niWamyoparataM gopAn govardhana-dharo ’bravIt

kham – небо; vi-abhram – облаков; udita – возникли; Adityam – с солнцем; vAta-varSam –  
ветер и дождь; ca – и; dAruNam – свирепо; niWamya – наблюдали; uparatam – перестал; 
gopAn – пастухам; govardhana-dharaH – поднял Говардхан; abravIt – говорил.

И когда в синем небе вновь засияло Солнце и улеглись 
свирепые ветры, Заступник пастухов сказал Своему народу.

ТЕКСТЫ 26-27 inyaRt Tyjt Ças< gaepa> sôIxnaÉRka> 
%part< vatv;¡ Vyudàayaí inçga> . 26.

ttSte inyRyugaeRpa> Sv< Svmaday gaexnm! 
zkqaeFaepkr[< ôIbalSwivra> znE> . 27.

niryAta tyajata trAsaM gopAH sa-strI-dhanArbhakAH
upArataM vAta-varSaM vyuda-prAyAW ca nimnagAH

tatas te niryayur gopAH svaM svam AdAya go-dhanam
WakaToDhopakaraNaM strI-bAla-sthavirAH WanaiH

niryAta – уходите; tyajata – сдавайтесь; trAsam – страх; gopAH – пастухи; sa – с; 
strI – женщины; dhana – имущество; arbhakAH – и дети; upAratam – закончены; vAta-

varSam – ветер и дождь; vi-uda – без воды; prAyAH – почти; ca – и; nimnagAH – реки; 
tataH – тогда; te – они; niryayuH – сделали; gopAH – пастухи; svam svam – свой соб-
ственный; AdAya – взяли; go-dhanam – коровы; WakaTa – телеги; UDha – нагрузили; 
upakaraNam – вещи; strI – женщины; bAla – дети; sthavirAH – старые; WanaiH –  
медленно.

— Кончились ваши бедствия, ветры улетели, воды со-
шли в землю. Берите свое имущество, свой скот, жен и 
детей, садите своих стариков в телеги и возвращайтесь в 
дома. Теперь ничто не угрожает вашему благополучию. 

И пастухи сделали все, как велел им Сын их предво-
дителя. А вскоре Враджа зажила своею прежнею разме-
ренною жизнью.

ТЕКСТ 28 Égvanip t< zlE< SvSwane pUvRvTàÉu> 
pZyta< svRÉUtana< Swapyamas lIlya . 28.

bhagavAn api taM WailaM sva-sthAne pUrva-vat prabhuH
paWyatAM sarva-bhUtAnAM sthApayAm Asa lIlayA

bhagavAn – Господь; api – и; tam – это; Wailam – холм; sva-sthAne – на месте;  
pUrva-vat – первоначально; prabhuH – всемогущий; paWyatAm – наблюдали; sarva-

bhUtAnAm – все создания; sthApayAm Asa – Он положил; lIlayA – с легкостью.

На глазах у всех земных тварей чудотворец Кришна 
опустил гору на ее прежнее место с такой же легкостью, 
с какой ребенок опускает на землю сорванный цветок.

ТЕКСТ 29 t< àemvegaiÚÉ&Rta ìjaEksae ywa smIyu> pirrMÉ[aidiÉ> 
gaePyí sõehmpUjyNmuda dXy]taiÑyuRyuju> sdaiz;> . 29.

taM prema-vegAn nirbhRtA vrajaukaso yathA samIyuH parirambha-
NAdibhiH gopyaW ca sa-sneham apUjayan mudA dadhy-akSatAdbhir 

yuyujuH sad-AWiSaH

tam – Ему; prema – любви; vegAt – сила; nirbhRtAH – полны; vraja-okasaH – Врад-
жи; yathA – кто; samIyuH – вышли; parirambhaNa-AdibhiH – объяв; gopyaH – пастуш-
ки; ca – и; sa-sneham – чувств; apUjayan – уважение; mudA – радостно; dadhi –  
сливки; akSata – зерна; adbhiH – вода; yuyujuH – ставил; sat – правда; AWiSaH –  
благословения.

Вольное пастушье племя обступило своего Избавите-
ля, и каждый выражал Ему восхищение. Друзья заклю-
чали Кришну в крепкие объятия, прочие приветствовали 
Его почтительными поклонами. В знак особого благо-
словения жены пастухов поднесли Кришне блюдо, на ко-
тором среди цельного зерна стояли кувшины с водою и 
простоквашею.

ТЕКСТ 30 yzaeda raeih[I nNdae ramí bilna< vr> 
k«:[mail’œGy yuyujuraiz;> õehkatra> . 30.

yaWodA rohiNI nando rAmaW ca balinAM varaH
kRSNam AliGgya yuyujur AWiSaH sneha-kAtarAH

yaWodA – Яшода; rohiNI – Рохини; nandaH – Нанда; rAmaH – Рама; ca – и; balinAm –  
силой; varaH – великолепный; kRSNam – Кришна; AliGgya – обнимал; yuyujuH – 
предлагали; AWiSaH – благословляя; sneha – их любовью; kAtarAH – вне себя.

Счастливые Яшода, Рохини, Нанда и Баладева обни-
мали Кришну и щедро осыпали благословениями.

ТЕКСТ 31 idiv devg[a> isÏa> saXya gNxvRcar[a> 
tuòuvumuRmucuStuòa> pu:pv;aRi[ paiwRv . 31.

divi deva-gaNAH siddhAH sAdhyA gandharva-cAraNAH
tuSTuvur mumucus tuSTAH puSpa-varSANi pArthiva

divi – небес; deva-gaNAH – боги; siddhAH – волхвы; sAdhyAH – пророки; gandharva-

cAraNAH – ангелы и чародеи; tuSTuvuH – хвалили; mumucuH – освободит; tuSTAH – до-
волен; puSpa-varSANi – осыпали цветами; pArthiva – о царь.

С небес на землю сыпались благоухающие цветы, весе-
ло играли небесные музыканты, кружились в пляске рай-
ские девы, восторженно прославляли Кришну небесные 
старцы, волхвы, предки и святые мужи. 
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ТЕКСТ 32 zŒÊNÊÉyae neÊidRiv devàcaeidta> 
jgugRNxvRptyStuMbuéàmuoa n&p . 32.

WaGkha-dundubhayo nedur divi deva-pracoditAH
jagur gandharva-patayas tumburu-pramukhA nRpa

WaGkha – раковины; dundubhayaH – литавры; neduH – били; divi – небес; deva-

pracoditAH – играл; jaguH – пели; gandharva-patayaH – глава ангелов; tumburu-

pramukhAH – Тумбура; nRpa – царь.

Боги трубили в раковины и били в барабаны, анге-
лы во главе со своим предводителем Тумбуру возносили 
хвалу могучему Сыну Яшоды.

ТЕКСТ 33 ttae=nur´E> pzupE> piriïtae rajNSvgaeó< sblae=ìjÏir> 
twaivxaNySy k«tain gaeipka gayNTy $yumuRidta ùidSp&z> . 33.

tato ’nuraktaiH paWupaiH pariWrito rAjan sva-goSThaM sa-balo 
’vrajad dhariH tathA-vidhAny asya kRtAni gopikA gAyantya Iyur 

muditA hRdi-spRWaH

tataH – тогда; anuraktaiH – предан; paWu-paiH – пастухами; pariWritaH – окружен; 
rAjan – царь; sva-goSTham – пас коров; sa-balaH – с Балою; avrajat – уходили; 
hariH – Кришна; tathA-vidhAni – как это; asya – Его; kRtAni – действия; gopikAH – па-
стушки; gAyantyaH – поющие; IyuH – они шли; muditAH – счастливы; hRdi-spRWaH – 
тронул сердца.

Когда торжество закончилось, Кришна и Баладева 
вместе с друзьями собрали свои стада и погнали их на 
дальние пастбища. А влюбленные в Кришну пастушки, 
чьи сердца Он похитил навеки, хором воспевали Его кра-
соту и доблесть и желали Ему долгих лет благоденствия.
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Нанда поверяет пастухам 
пророчества Гарги

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
@v<ivxain kmaRi[ gaepa> k«:[Sy vIúy te 
AtÖIyRivd> àaecu> sm_yeTy suiviSmta> . 1.

WrI-Wuka uvAca
EvaM-vidhAni karmANi gopAH kRSNasya vIkSya te

atad-vIrya-vidaH procuH samabhyetya su-vismitAH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; Evam-vidhAni – как эта; karmANi – действия; 
gopAH – пастухи; kRSNasya – Кришны; vIkSya – видя; te – они; atat-vIrya-vidaH – 
неспособны осознать могущество; procuH – говорили; samabhyetya – обращаясь; su-

vismitAH – дивясь.

Блаженный Шука сказал: 
— После случая с горою пастухи, в очередной раз убе-

дившись в надмирных способностях юного Соплеменни-
ка, собрались в доме своего предводителя.

ТЕКСТ 2 balkSy ydetain kmaR{yTyÑ‚tain vE 
kwmhRTysaE jNm ¢aMye:vaTmjuguiPstm! . 2.

bAlakasya yad EtAni karmANy aty-adbhutAni vai
katham arhaty asau janma grAmyeSv Atma-jugupsitam

bAlakasya – мальчика; yat – потому что; EtAni – эти; karmANi – действия; ati-

adbhutAni – самые удивительные; vai – конечно; katham – как; arhati – заслужить; 
asau – Он; janma – рождение; grAmyeSu – среди мирских людей; Atma – для Него; 
jugupsitam – презренный.

— Любезный Нанда, — молвили они, — нас нисколько 
не удивляют подвиги твоего Сына — ведь бессмертные 
боги способны и не на такое. Нам любопытно, за какие 
прегрешения этот небожитель был низвергнут на Землю, 
чтобы родиться в племени безродных пастухов. 

ТЕКСТ 3 y> sÝhaynae bal> kre[Eken lIlya 
kw< ibæiÌirvr< pu:kr< gjraifv . 3.

yaH sapta-hAyano bAlaH kareNaikena lIlayA
kathaM bibhrad giri-varaM puSkaraM gaja-rAD iva

yaH – кто; sapta-hAyanaH – семи лет от роду; bAlaH – мальчик; kareNa – рукой;  
Ekena – одной; lIlayA – играючи; katham – как; bibhrat – Он держал; giri-varam – 
лучшую из гор; puSkaram – цветок лотоса; gaja-rAT – могучий слон; iva – как.

С такой же легкостью, с какой слон выдергивает хо-
ботом из воды кувшинку, недавно твой Сын оторвал от 
земли нашу гору и держал ее на руке целых семь дней и 
ночей.

ТЕКСТ 4 taekenamIilta]e[ pUtnaya mhaEjs> 
pIt> Stn> sh àa[E> kalenev vyStnae> . 4.

tokenAmIlitAkSeNa pUtanAyA mahaujasaH
pItaH stanaH saha prANaiH kAleneva vayas tanoH

tokena – ребенком; A-mIlita – закрыты; akSeNa – глаза; pUtanAyAH – демоницы Пу-
таны; mahA-ojasaH – сила велика; pItaH – выпил; stanaH – грудь; saha – вместе с; 
prANaiH – жизненные силы; kAlena – силой времени; iva – как; vayaH – жизни; tanoH –  
материального тела.

Еще младенцем, едва увидев свет божий, Он вместе 
с грудным молоком высосал жизнь из ведьмы Путаны, 
подобно тому как время высасывает юность из наших 
тел.

ТЕКСТ 5 ihNvtae=x> zyanSy maSySy cr[avudkœ 
Anae=ptiÖpyRSt< édt> àpdahtm! . 5.

hinvato ’dhaH WayAnasya mAsyasya caraNAv udak
ano ’patad viparyastaM rudataH prapadAhatam

hinvataH – двигая; adhaH – под; WayAnasya – лежа; mAsyasya – младенец; caraNau – 
ноги; udak – вверх; anaH – телега; apatat – упала; viparyastam – перевернута; rudataH –  
плача; prapada – прикосновением ноги; Ahatam – ударившись.

А месяцем позже Он с досады толкнул в днище огром-
ную повозку, и от Его удара она взлетела на такую высо-
ту, что, рухнув на землю, вся рассыпалась на части.

ТЕКСТ 6 @khayn AasInae iÿyma[ae ivhaysa 
dETyen ySt&[avtRmhNk{Q¢haturm! . 6.

Eka-hAyana AsIno hriyamANo vihAyasA
daityena yas tRNAvartam ahan kaNTha-grahAturam

Eka-hAyanaH – ровесник; AsInaH – сидя; hriyamANaH – затащив; vihAyasA – небо; 
daityena – демон; yaH – кто; tRNAvartam – Тринаварта; ahan – убил; kaNTha – шею; 
graha – схватив; Aturam – замучен.

В год от роду Кришна был унесен в небо оборотнем 
Тринавартою, но твой Сын так сильно сомкнул руки на 
шее злодея, что тот задохнулся и замертво рухнул на 
землю.

ТЕКСТ 7 KvicÏEy¼vStENye maÇa bÏ %Ëole 
gCDÚjuRnyaemRXye ba÷_ya< tavpatyt! . 7.

kvacid dhaiyaGgava-stainye mAtrA baddha udUkhale
gacchann arjunayor madhye bAhubhyAM tAv apAtayat

kvacit – однажды; haiyaGgava – масло; stainye – пойман за воровством; mAtrA – 
матерью; baddhaH – привязанный; udUkhale – к большой ступе; gacchan – двигая; 
arjunayoH – дерева арджуна; madhye – между; bAhubhyAm – руками; tau apAtayat – 
завалил их.

А потом Кришна вырвал с корнем два дерева, пытаясь 
протащить между ними ступу, к которой был привязан 
матушкой в наказание за воровство.

ТЕКСТ 8 vne sÂaryNvTsaNsramae balkEv&Rt> 
hNtukam< bk< dae_ya¡ muotae=irmpaqyt! . 8.

vane saYcArayan vatsAn sa-rAmo bAlakair vRtaH
hantu-kAmaM bakaM dorbhyAM mukhato ’rim apATayat

vane – в лесу; saYcArayan – пас; vatsAn – телят; sarAmaH – с Баларамою; bAlakaiH – 
пастушками; vRtaH – окружен; hantu-kAmam – убить; bakam – Бака; dorbhyAm – рука-
ми; mukhataH – изо рта; arim – враг; apATayat – разорвал на части.

В другой раз, будучи пяти лет от роду, Он на глазах у 
пастухов разорвал клюв огромной цапле, задумавшей по-
тревожить наше спокойствие.

ТЕКСТ 9 vTse;u vTsêpe[ àivzNt< ij»a<sya 
hTva NypatyÄen kipTwain c lIlya . 9.

vatseSu vatsa-rUpeNa praviWantaM jighAMsayA
hatvA nyapAtayat tena kapitthAni ca lIlayA

vatseSu – среди телят; vatsa-rUpeNa – теленком; praviWantam – явился;  
jighAMsayA – убить; hatvA – убив; nyapAtayat – сбивал; tena – им; kapitthAni – пло-
ды каппитхи; ca – и; lIlayA – играя.
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Однажды злой оборотень в обличии теленка пробрал-
ся в стадо, чтобы напасть на наших пастушат, но Криш-
на скрутил его с такою силою, что тот сразу же околел, 
и Кришна принялся сбивать его тушею сладкие плоды с 
деревьев капиттхи.

ТЕКСТ 10 hTva rasÉdEtey< tÓNxU<í blaiNvt> 
c³e talvn< ]em< pirpKv)laiNvtm! . 10.

hatvA rAsabha-daiteyaM tad-bandhUMW ca balAnvitaH
cakre tAla-vanaM kSemaM paripakva-phalAnvitam

hatvA – убив; rAsabha – в образе осла; daiteyam – потомок Дити; tat-bandhUn – де-
мона; ca – и; bala-anvitaH – Баларамы; cakre – Он сделал; tAla-vanam – банановая 
роща; kSemam – благоприятный; paripakva – созревших; phala – плодов; anvitam – 
полный.

А потом Они с Баладевою убили оборотня-осла, сторо-
жившего банановую рощу, и открыли людям доступ к во-
жделенным плодам.

ТЕКСТ 11 àlMb< «atiyTvae¢< blen blzailna 
AmaecyÖ+jpzUNgaepa<íar{yviût> . 11.

pralambaM ghAtayitvograM balena bala-WAlinA
amocayad vraja-paWUn gopAMW cAraNya-vahnitaH

pralambam – Праламба; ghAyayitvA – условившись убить; ugram – ужасный; balena –  
Баларама; bala-WAlinA – очень могущественный; amocayat – Он освободил; vraja-

paWUn – лесных жителей; gopAn – пастушков; ca – и; AraNya – леса; vahnitaH –  
от пожара.

А после того как от рук Баладевы погиб людоед Пра-
ламба, Кришна спас наших детей и наше стадо от лесно-
го пожара.

ТЕКСТ 12 AazIiv;tmahINÔ <dimTva ivmd< ÿdat! 
àsýaeÖaSy ymuna< c³e=saE inivR;aedkam! . 12.

AWI-viSatamAhIndraM damitvA vimadaM hradAt
prasahyodvAsya yamunAM cakre ’sau nirviSodakAm

AWI – зубов; viSa-tama – с ядом; ahi – змей; indram – повелитель; damitvA – по-
корив; vimadam – ущемив гордость; hradAt – из озера; prasahya – силой; udvAsya – 
отослав его; yamunAm – Ямуна; cakre – сделал; asau – Он; nirviSa – очистив от яда; 
udakAm – воды.

Кришна усмирил царя змей, который отравлял своим 
ядом воды Ямуны, и тот, униженный и посрамленный, 
убрался из наших мест восвояси.

ТЕКСТ 13 ÊSTyjíanuragae=iSmNsveR;a< nae ìjaEksam! 
nNd te tnye=Smasu tSyaPyaETpiÄk> kwm! . 13.

dustyajaW cAnurAgo ’smin sarveSAM no vrajaukasAm
nanda te tanaye ’smAsu tasyApy autpattikaH katham

dustyajaH – не отказаться; ca – и; anurAgaH – любовная; asmin – для Него;  
sarveSAm – сo стороны; naH – нас; vraja-okasAm – жителей Враджа; nanda – Нанда; 
te – Вашему; tanaye – сыну; asmAsu – к нам; tasya – Его; api – также; autpattikaH – 
естественно; katham – как.

Чем объяснить, что мысли наши все время прикованы 
к Нему, что в семьях наших только и слышится: Криш-
на и Кришна? Отчего ни о ком больше не говорят наши 
жены и дочери? И почему этот небожитель так сильно 
привязан к нашему пастушьему племени?

ТЕКСТ 14 Kv sÝhaynae bal> Kv mhaiÔivxar[m! 
ttae nae jayte z»a ìjnaw tvaTmje . 14.

kva sapta-hAyano bAlaH kva mahAdri-vidhAraNam
tato no jAyate WaGkA vraja-nAtha tavAtmaje

kva – где; sapta-hAyanaH – семилетний; bAlaH – этот мальчик; kva – где; mahA-adri – 
великую гору; vidhAraNam – подняв; tataH – так; naH – для нас; jAyate – возника-
ет; WaGkA – сомнение; vraja-nAtha – о Повелитель Враджа; tava – твоего; Atmaje –  
касательно сына.

Нынешний случай с горою окончательно смутил наш 
рассудок. Может быть, ты знаешь, о государь, кто твой 
Сын и что Он делает среди нас?

ТЕКСТ 15 ïInNd %vac 
ïUyta< me vcae gaepa Vyetu z»a c vae=ÉRke 

@nMk…marmuiÎZy ggaeR me yÊvac h . 15.
WrI-nanda uvAca

WrUyatAM me vaco gopA vyetu WaGkA ca vo ’rbhake
Enam kumAram uddiWya gargo me yad uvAca ha

WrI-nandaH uvAca – Нанда ответил; WrUyatAm – слушайте; me – мои; vacaH – слова; 
gopAH – пастухи; vyetu – развейте; WaGkA – сомнение; ca – и; vaH – ваше; arbhake – 
мальчике; Enam – это; kumAram – ребенку; uddiWya – обращаясь; gargaH – Гарга; me – 
мне; yat – кто; uvAca – говорил; ha – в прошлом.

Почтенный Нанда отвечал: 
— Братья мои, выслушайте меня. Может быть, мои 

слова рассеют ваши сомнения. Я вам скажу то, что в ве-
ликой тайне поведал мне о моем Сыне премудрый Гарга. 

ТЕКСТ 16 v[aRôy> iklaSyasNg&Ÿtae=nuyug< tnU> 
zu¬ae r´Stwa pIt #danI— k«:[ta< gt> . 16.

varNAs trayaH kilAsyAsan gRhNato ’nu-yugaM tanUH
Wuklo raktas tathA pIta idAnIM kRSNatAM gataH

varNAH trayaH – три цвета; kila – на деле; asya – твоим; Asan – присвоены; gRhNataH –  
принимая; anu-yugam tanUH – тела в разные эпохи; WuklaH – белое;raktaH – красное; 
tathA – как; pItaH – желтое; idAnIm kRSNatAm gataH – в настоящее время темное.

Он говорил, что мое Дитя является на Землю каждую 
эпоху. Он уже воплощался в белом, красном и желтом 
обличии. Ныне Он пришел черным, потому Гарга и на-
звал его Кришною. 

ТЕКСТ 17 àagy< vsudevSy Kvic¾atStvaTmj> 
vasudev #it ïImaniÉ}a> sMàc]te . 17.

prAgayaM vasudevasya kvacij jAtas tavAtmajaH
vAsudeva iti WrImAn abhijYAH sampracakSate

prAk – раньше; ayam – этот; vasudevasya – Васудевы; kvacit – иногда; jAtaH – ро-
жден; tava – твоим; AtmajaH – твой ребенок; vAsudevaH – имя Васудевы; iti – так; 
WrImAn – прекрасный; abhijYAH – ученые; sampracakSate – говорят, что Кришна 
это Васудева.

Мудрец также сказал, что это Дитя в действительности 
урождено от Васудевы, который со своею супругою Де-
ваки заточен в темнице Матхуры. А посему вторым Его 
именем должно быть Васудева.

ТЕКСТ 18 bøin siNt namain êpai[ c sutSy te 
gu[ kmaRnuêpai[ taNyh< ved nae jna> . 18.

bahUni santi nAmAni rUpANi ca sutasya te
guNa-karmAnurUpANi tAny ahaM veda no janAH

bahUni – различные; santi – которые; nAmAni – имена; rUpANi – формы; ca – также; 
sutasya – сына; te – твоего; guNa-karma-anurUpANi – в соответствии с Его качества-
ми и деяниями; tAni – им; aham – Я; veda – знаю; na u janAH – необычные личности.

У этого Дитя, говорил также Гарга, неисчислимое мно-
жество имен, обозначающих Его облики, качества и дела, 
и людям, за исключением немногих посвященных, боль-
шинство этих имен неведомы.

ТЕКСТ 19 @; v> ïey AaxaSyÌaepgaek…lnNdn> 
Anen svRÊgaRi[ yUymÃStir:yw . 19.

ESa vaH Wreya AdhAsyad gopa-gokula-nandanaH
anena sarva-durgANi yUyam aYjas tariSyatha

ESaH – этот; vaH – вас; WreyaH AdhAsyat – благо; gopa-gokula-nandanaH – пастушок в 
семье пастуха; anena – с помощью; sarva-durgANi – печали; yUyam – вы; aYjaH – лег-
ко; tariSyatha – пройдете.

Кришна принесет процветание нашему пастушьему 
племени и спасет нас от всех напастей, какие бы ни при-
ключились с Гокулою.

ТЕКСТ 20 puranen ìjpte saxvae dSyupIifta> 
Arajke rúyma[a ijGyudRSyUNsmeixta> . 20.

purAnena vraja-pate sAdhavo dasyu-pIDitAH
arAjake rakSyamANA jigyur dasyUn samedhitAH

26
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purA – ранее; anena – Кришной; vraja-pate – Повелитель Враджи; sAdhavaH – чест-
ны; dasyu-pIDitAH – воры; arAjake – незаконно; rakSyamANAH – защищены; jigyuH –  
подчиняли; dasyUn – жулики; samedhitAH – процветали.

В былые времена, когда нечестивцам случалось низ-
вергнуть с престола небесного царя и установить свои 
непотребные порядки, когда воры-цари теснили благо-
намеренный люд, этот Кришна нисходил в мир и восста-
навливал закон и благополучие.

ТЕКСТ 21 y @tiSmNmhaÉage àIit< k…vRiNt manva> 
naryae=iÉÉvNTyetaiNv:[up]ainvasura> . 21.

ya Etasmin mahA-bhAge prItiM kurvanti mAnavAH
nArayo ’bhibhavanty EtAn viSNu-pakSAn ivAsurAH

ye – те; Etasmin – этому; mahA-bhAge – благоприятно; prItim – привязаны; kurvanti – 
казнят; mAnavAH – люди; na – не; arayaH – врагов; abhibhavanti – преодолеют; EtAn – 
те; viSNu-pakSAn – на стороне которых Вишну; iva – как; asurAH – демоны.

И как надмирный Владыка Вишну оберегает Своих 
наперсников-богов от дерзких демонов, так Дитя это, 
Кришна, будет оберегать Своих соплеменников от всех 
врагов, которых, как вы знаете, у нас немало.

ТЕКСТ 22 tSmaÚNd k…marae=y< naray[smae gu[E> 
iïya kITyaRnuÉaven tTkmRsu n ivSmy> . 22.

tasmAn nanda kumAro ’yaM nArAyaNa-samo guNaiH
WriyA kIrtyAnubhAvena tat-karmasu na vismayaH

tasmAt – поэтому; nanda – Нанда; kumAraH – ребенок; ayam – этот; nArAyaNa-samaH – как 
Нараяна; guNaiH – качествами; WriyA – богатств; kIrtyA – именем и славой; anubhAvena –  
влиянием; tat – Его; karmasu – его деяний; na – не; vismayaH – удивительно.

Силою Своею это Дитя не уступает Вседержителю, уве-
рял меня Гарга. Ему присущи все добродетели Нараяны, 
власть Его такая же, как у Нараяны, богатствами Он даже 
богаче Нараяны, а славою Он затмевает Нараяну. Но са-
мое удивительное, что Его именем величают Нараяну!

ТЕКСТ 23 #TyÏa ma< smaidZy ggeR c Svg&h< gte 
mNye naray[Sya<z< k«:[mi¬òkair[m! . 23.

ity addhA mAM samAdiWya garge ca sva-gRhaM gate
manye nArAyaNasyAMWaM kRSNam akliSTa-kAriNam

iti – так; addhA – вскоре; mAm – мне; samAdiWya – сообщив; garge – Гарга; ca – и; 
sva-gRham – домой; gate – отправился; manye – я начал полагать; nArAyaNasya – На-
раяны; aMWam – уполномочен; kRSNam – Кришна; akliSTa-kAriNam – освобождает 
от страданий.

Когда Гарга распрощался со мною, я долго размышлял 
над его словами и пришел к выводу, что мой Кришна, ох-
ранитель нашего племени, есть воплощение Единосуще-
го Бога — Нараяны.

ТЕКСТ 24 #it nNdvc> ïTuva ggRgIt< t< ìjaEks> 
muidta nNdmancuR> k«:[< c gtivSmya> . 24.

iti nanda-vacaH WrutvA garga-gItaM taM vrajaukasaH
muditA nandam AnarcuH kRSNaM ca gata-vismayAH

iti – так; nanda-vacaH – слова Нанды; WrutvA – услышав; garga-gItam – утвержде-
ния Риши; vraja-okasaH – жители Враджи; muditAH – ободрились; nandam – Нан-
да; AnarcuH – они почитали; kRSNam – Кришну; ca – и; gata – исчезло; vismayAH – их 
недоумение.

Слова мудрого Гарги не оставили у пастухов сомнений 
касательно личности их Соплеменника и цели Его соше-
ствия на Землю. Довольные, они почтительно поклони-
лись Нанде и разошлись по своим жилищам.

ТЕКСТ 25 deve v;Rit y}ivPlvé;a v¿aSmv;aRinlE> 
sIdTpalpzuiôyaTmzr[< †:qœvanukMPyuTSmyn! 
%Tpaq(Ekkre[ zElmblae lIlaeiCDlINØ< ywa 
ibæÌaeómpaNmheNÔmdiÉTàIyaÚ #NÔae gvam! . 25.

deve varSati yajYa-viplava-ruSA vajrAsma-varSAnilaiH
sIdat-pAla-paWu-striy Atma-WaraNaM dRSTvAnukampy utsmayan

utpATyaika-kareNa Wailam abalo lIlocchilIndhraM yathA
bibhrad goSTham apAn mahendra-mada-bhit prIyAn na indro gavAm

deve – царь; varSati – дождь; yajYa – жертв; viplava – нарушения; ruSA – гнев; 
vajra – молниями; aWma-varSa – град; anilaiH – ветер; sIdat – страдая; pAla – 
пастухи; paWu – животные; stri – женщины; Atma – Сам; WaraNam – защитой;  
dRSTvA – видя; anukampI – сострадая; utsmayan – улыбаясь; utpATya – подняв; Eka- 

kareNa – рукой; Wailam – гору; abalaH – ребенок; lIlA – играючи; ucchilIndhram –  
гриб; yathA – как; bibhrat – держал; goSTham – пастухов; apAt – защитил; mahA- 

indra – Индры; mada – гордости; bhit – разрушитель; prIyAt – доволен; naH – нами; 
indraH – Повелитель; gavAm – коров.

Теперь они догадались, почему Кришна просил их 
поклоняться Ему и пренебречь Индрою и почему гро-
мовержец, проливший на Враджу воду всех морей, об-
рушивший на нее бури и грады, так и не смог одолеть 
Кришну. Было понятно и почему этот Ребенок сорвал 
гору с земли, точно гриб. Теперь пастухи были уверены 
в своем будущем: раз Господь Бог Сам взялся оберегать 
их, уже ничто не помешает их процветанию.
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ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
gaevxRne x&te zEle AasaraÔi]te ìje 

gaelaekadaìjTk«:[< suriÉ> z³ @v c . 1.
WrI-Wuka uvAca

govardhane dhRte Waile AsArAd rakSite vraje
go-lokAd Avrajat kRSNaM surabhiH Wakra Eva ca

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; govardhane – гору; dhRte – держал; Waile – гору; 
AsArAt – ливня; rakSite – защита; vraje – Враджа; go-lokAt – земля коров; Avrajat –  
пришли; kRSNam – Кришне; surabhiH – Сурабхи; WakraH – Индра; Eva – так; ca – и.

Блаженный Шука сказал: 
— Когда громы и бури утихли, а гора Говардхана ут-

вердилась на своем прежнем месте, к Заступнику пасту-
хов спустились с небес божественная корова Сурабхи и 
предводитель богов Индра. 

ТЕКСТ 2 iviv´ %ps¼My ìIfIt> k«theln> 
pSpzR padyaeren< ikrIqenakRvcRsa . 2.

vivikta upasaGgamya vrIDItaH kRta-helanaH
pasparWa pAdayor EnaM kirITenArka-varcasA

vivikte – уединен; upasaGgamya – близко; vrIDitaH – стыд; kRta-helanaH – оскорбле-
ние; pasparWa – коснулся; pAdayoH – Его стоп; Enam – Его; kirITena – шлемом; arka – 
солнцу; varcasA – сияние.

Озираясь по сторонам, дабы не быть застигнутым 
людьми, опозоренный и посрамленный владыка небес 
упал к ногам Кришны, коснувшись земной тверди своим 
знаменитым сияющим шлемом. 

ТЕКСТ 3 †òïutanuÉavae=Sy k«:[Syaimttejs> 
nòiÇlaekezmd #dmah k«taÃil> . 3.

dRSTa-WrutAnubhAvo ’sya kRSNasyAmita-tejasaH
naSTa-tri-lokeWa-mada idam Aha kRtAYjaliH

dRSTa – увидев; Wruta – услышав; anubhAvaH – мощь; asya – его; kRSNasya – Криш-
на; amita – неизмеримый; tejasaH – могущество; naSTa – разрушил; tri-loka –  
три мира; IWa – повелитель; madaH – безумие; idam – слов; Aha – говорил; kRta-

aYjaliH – сложив ладони.

Еще недавно считавший себя владыкою трех миров, 
небесный царь, сложив молитвенно ладони, обратился к 
Сокрушителю своего тщеславия с такою речью:

ТЕКСТ 4 #NÔ %vac 
ivzuÏsÅv< tv xam zaNt< tpaemy< XvStrjStmSkm! 
mayamyae=y< gu[sMàvahae n iv*te te ¢h[anubNx> . 4.

indra uvAca
viWuddha-sattvaM tava dhAma WAntaM tapo-mayaM dhvasta-ra-
jas-tamaskam mAyA-mayo ’yaM guNa-sampravAho na vidyate te 

grahaNAnubandhaH

indraH uvAca – Индра сказал; viWuddha-sattvam – великодушие; tava – Твою; 
dhAma – обитель; WAntam – неизменно; tapaH-mayam – знаний; dhvasta – разруше-
на; rajaH – страсти; tamaskam – тьмы; mAyA-mayaH – обман; ayam – это; guNa – при-
роды; sampravAhaH – поток; na vidyate – не трогают; te – Тебя; agrahaNa – невеже-
ство; anubandhaH – связаны.

— Господи, одним Своим обликом светлой благодати Ты 
рассеиваешь тень возбуждения и тьму неведения, рожден-
ные во сне самообмана. Тебе не присущи качества зримой 

природы, которыми она наделяет каждого, кто соприкос-
нулся с нею. Течение природы не касается Твоего существа. 

ТЕКСТ 5 k…tae nu tÏetv $z tTk«ta laeÉadyae ye=buxilNgÉava> 
twaip d{f< ÉgvaiNbÉitR xmRSy guÞyE olin¢hay . 5.

kuto nu tad-dhetava IWa tat-kRtA lobhAdayo ye ’budha-linga-bhAvAH 
tathApi daNDaM bhagavAn bibharti dharmasya guptyai khala-ni-

grahAya

kutaH – как; nu – точно; tat – это; hetavaH – причины; IWa – владыка; tat-kRtAH – 
то сделано; lobha-AdayaH – жадность; ye – что; abudha – невежества; linga-bhAvAH – 
признаки; tathA api – однако; daNDam – наказание; bhagavAn – Бога; bibharti – вла-
деет; dharmasya – закон; guptyai – защиты; khala – нечестивцев; nigrahAya – кара.

Тем удивительнее мне видеть, как Ты проявляешь ка-
чества ревности и мстительности, кои обычно присущи 
людям с помраченным сознанием. Неужели, дабы нака-
зать провинившихся и утвердить верховенство Закона, 
Всевышний уподобляется смертным? 

ТЕКСТ 6 ipta guéSTv< jgtamxIzae ÊrTyy> kal %paÄd{f> 
ihtay ceCDatnuiÉ> smIhse man< ivxuNvNjgdIzmainnam! . 6.

pitA gurus tvaM jagatAm adhIWo duratyayaH kAla upAtta-daNDaH 
hitAya cecchA-tanubhiH samIhase mAnaM vidhunvan jagad-IWa-

mAninAm

pitA – отец; guruH – наставник; tvam – Ты; jagatAm – вселенной; adhIWaH – погон-
щик; duratyayaH – неодолимый; kAlaH – время; upAtta – владея; daNDaH – наказа-
ние; hitAya – благо; ca – и; icchA – волею; tanubhiH – твоими; samIhase – стрем-
ление; mAnam – тщеславие; vidhunvan – искореняя; jagat-IWa – властителем;  
mAninAm – полагает.

Ты мой добрый отец и мудрый учитель; в Твоем облике 
заключена вся вселенная, коей властителем я полагал себя 
по недоразумению. Ты предвечный Владыка, и Ты неодоли-
мое время, стирающее в прах гордыню сильных мира сего. 

ТЕКСТ 7 ye miÖxa}a jgdIzmainn STva< vIúy kale=Éymazu tNmdm! 
ihTvayRmag¡ àÉjNTypSmya $ha olanamip te=nuzasnm! . 7.

ye mad-vidhAjYA jagad-IWa-mAninas tvAM vIkSya kAle ’bha-
yam AWu tan-madam hitvArya-mArgaM prabhajanty apasmayA IhA 

khalAnAm api te ’nuWAsanam

ye – кто; mat-vidha – как я; ajYAH – глупцы; jagat-IWa – властители вселенной; 
mAninaH – ложные; tvAm – Ты; vIkSya – видя; kAle – времена; abhayam – бесстраш-
ный; AWu – быстро; tat – их; madam – тщеславие; hitvA – оставляя; Arya – благород-
ны; mArgam – путь; prabhajanti – приняли; apa-smayAH – от гордости; IhA – деяние; 
khalAnAm – нечестивцы; api – так; te – Ты; anuWAsanam – наставление.

Даже глупцы, подобные мне, мгновенно прозревают, 
едва узрят Твой неподвластный времени лик. Одним Сво-
им видом Ты сокрушаешь надменность и уверенность в 
своих силах любого властителя. Мудрым назиданием об-
ращаешь горделивого нечестивца в кладезь добродетелей.

ТЕКСТ 8 s Tv< mmEñyRmdPlutSy k«tagsSte=ivÊ;> àÉavm! 
]Ntu< àÉae=wahRis mUFcetsae mEv< punÉURNmitrIz me=stI . 8.

sa tvaM mamaiWvarya-mada-plutasya kRtAgasas te ’viduSaH pra-
bhAvam kSantuM prabho ’thArhasi mUDha-cetaso maivaM punar bhUn 

matir IWa me ’satI
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saH – Он; tvam – Сам; mama – меня; aiWvarya – правительства; mada – в упоении; 
plutasya – погружен; kRta – предавшись; AgasaH – грех; te – Твое; aviduSaH – по не-
знанию; prabhAvam – влияние; kSantum – простить; prabho – Господин; atha – поэто-
му; arhasi – должно; mUDha – глупцы; cetasaH – ум; mA – никогда; Evam – так; punaH –  
снова; bhUt – пусть; matiH – сознание; IWa – Владыка; me – мой; asatI – нечист.

Прости мне, о Владыка, мое святотатство, ибо не ве-
дал я Твоей славы. Прости, как отец прощает несмышле-
ное дитя. Прошу, не позволяй мне более никогда впасть 
в грех самоуверенности!

ТЕКСТ 9 tvavtarae=ymxae]jeh Éuvae Éra[amuéÉarjNmnam! 
cmUptInamÉvay dev Évay yu:m½r[anuvitRnam! . 9.

tavAvatAro ’yam adhokSajeha bhuvo bharANAm uru-bhAra-janmanAm 
camU-patInAm abhavAya devabhavAya yuSmac-caraNAnuvartinAm

tava – Ты; avatAraH – сошел; ayam – это; adhokSaja – вне; iha – в этот; bhuvaH – зем-
ли; bharANAm – тяжко; uru-bhAra – волнения; janmanAm – поднял; camU-patInAm – 
предводителей; abhavAya – уничтожение; deva – Бога; bhavAya – во благо; yuSmat – 
Твои; caraNa – лотосные; anuvartinAm – кто служит.

О Владыка запредельной действительности, Ты нис-
ходишь в зримый мир, дабы спасти от судьбы тех, кто 
уповает на Твою милость, и усмирить властолюбцев, тер-
зающих Твоих подданных.

ТЕКСТ 10 nmStu_y< Égvte pué;ay mhaTmne 
vasudevay k«:[ay saTvta< ptye nm> . 10.

namas tubhyaM bhagavate puruSAya mahAtmane
vAsudevAya kRSNAya sAtvatAM pataye namaH

namaH – поклон; tubhyam – Тебе; bhagavate – Бог; puruSAya – сущий; mahA-Atmane –  
великая душа; vAsudevAya – везде; kRSNAya – Кришна; sAtvatAm – династии Яду; 
pataye – господину; namaH – почтение.

Я склоняюсь к Твоим стопам, о Предвечный Господь, 
великодушный Кришна, Сын Васудевы. Я склоняюсь 
пред Тобою, Заступник заступников Истины.

ТЕКСТ 11 SvCDNdaepaÄdehay ivzuÏ}anmUtRye 
svRSmE svRbIjay svRÉUtaTmne nm> . 11.

svacchandopAtta-dehAya viWuddha-jYAna-mUrtaye
sarvasmai sarva-bIjAya sarva-bhUtAtmane namaH

sva – Его; chanda – желанию; upAtta – допускает; dehAya – облик; viWuddha – без-
упречны; jYAna – знание; mUrtaye – форма; sarvasmai – всем; sarva-bIjAya – 
источник всего; sarva-bhUta – всех созданий; Atmane – Душа; namaH – поклоны.

Я склоняюсь пред Тобою, Кто в угоду Своим рабам при-
нимает многочисленные облики чистой благодати. Ты из-
начальное семя жизни, и Ты лоно, в коем жизнь покоится.

ТЕКСТ 12 myed< ÉgvNgaeó nazayasarvayuiÉ> 
ceiòt< ivhte y}e mainna tIìmNyuna . 12.

mayedaM bhagavan goSTha-nAWAyAsAra-vAyubhiH
ceSTitaM vihate yajYe mAninA tIvra-manyunA

mayA – мной; idam – это; bhagavan – Господь; goSTha – семьи; nAWAya – разрушения; 
AsAra – дождем; vAyubhiH – ветром; ceSTitam – принят; vihate – когда было сорвано; 
yajYe – мое жертвоприношение; mAninA – тщеславен; tIvra – свирепый; manyunA –  
чей гнев.

Некогда мне причудилось, что я властвую над миром. 
Подданные мои величали меня богом богов. И, осле-
пленный гордынею, вознамерился я дождями и ветрами 
изничтожить пастуший народ за то лишь, что он признал 
Твое надо мною превосходство.

ТЕКСТ 13 Tvyezanug&hItae=iSm XvStStMÉae v&wae*m> 
$ñr< guémaTman< Tvamh< zr[< gt> . 13.

tvayeWAnugRhIto ’smi dhvasta-stambho vRthodyamaH
IWvaraM gurum AtmAnaM tvAm ahaM WaraNaM gataH

tvayA – Тобой; IWa – Господь; anugRhItaH – милость; asmi – Я; dhvasta – разру-
шил; stambhaH – мое тщеславие; vRthA – бесплодный; udyamaH – попытка; IWvaram –  
Господь; gurum – учитель; AtmAnam – истина; tvAm – Тебе; aham – Я; WaraNam – убе-
жища; gataH – пришли.

За дерзость свою я заслуживал самого сурового на-
казания. Но милостью Своею Ты уничтожил мою над-

менность, избавив мою душу от тяжкого порока. И вот, 
смиренный и прозревший, я стою пред Тобою и молю 
принять меня в круг Твоих рабов.

ТЕКСТ 14 ïIzuk %vac 
@v< s»IitRt> k:«[ae m»aena Égvanmum! 
me»gMÉIrya vaca àhsiÚdmävIt! . 14.

WrI-Wuka uvAca
EvaM saGkIrtitaH kRSNo maghonA bhagavAn amum
megha-gambhIrayA vAcA prahasann idam abravIt

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; saGkIrtitaH – славил; kRSNaH – Кришна; 
maghonA – небесным; bhagavAn – Бога; amum – ему; megha – тучам; gambhIrayA – мрач-
ный; vAcA – словами; prahasan – улыбаясь; idam – следующее; abravIt – говорил.

Святой Шука сказал: 
— В ответ на похвальбы мрачного правителя небес 

Кришна улыбнулся и молвил: 

ТЕКСТ 15 mya te=kair m»vNmoÉ¼ae=nug&Ÿta 
mdnuSm&tye inTy< mÄSyeNÔiïya É&zm! . 15.

mayA te ’kAri maghavan makha-bhaGgo ’nugRhNatA
mad-anusmRtaye nityaM mattasyendra-WriyA bhRWam

mayA – мной; te – тебе; akAri – сделал; maghavan – Индра; makha – костер; bhaGgaH – 
запирает; anugRhNatA – самомнение; mat-anusmRtaye – помнил меня; nityam – вечно; 
mattasya – дымом; indra-WriyA – богатств; bhRWam – много.

— О владыка, Я вовсе не хотел поколебать твоего вы-
сокого положения, унизить тебя в глазах мира. Ты по-
ступил правильно, ополчившись на народ, бросивший 
вызов власти богов. Нарушивший вселенский порядок 
должен быть наказан. Я хотел лишь напомнить о Себе, 
напомнить, что власть твоя не безгранична, что почет и 
богатства, точно дым от погребального костра, лишь за-
стят глаза и душат горло.

ТЕКСТ 16 mamEñyRïImdaNxae d{f pai[ <n pZyit 
t< æ<zyaim sMpÑ(ae ySy ceCDaMynu¢hm! . 16.

mAm aiWvarya-WrI-madAndho daNDa pANiM na paWyati
taM bhraMWayAmi sampadbhyo yasya cecchAmy anugraham

mAm – Меня; aiWvarya – могуч; WrI – богатства; mada – опьянен; andhaH – ослепли; 
daNDa – наказания; pANim – в руке; na paWyati – не видит; tam – его; bhraMWayAmi –  
разбушеваться; sampadbhyaH – имея; yasya – для кого; ca – и; icchAmi – Я желаю; 
anugraham – блага.

Тем, кто мнит себя пастырями мира, Я открываю  
глаза — в знак особой милости к ним Я указываю им на 
Того, Кто есть истинный погонщик вселенского стада.

ТЕКСТ 17 gMyta< z³ ÉÔ< v> i³yta< me=nuzasnm! 
SwIyta< Svaixkare;u yu´EvR> StMÉvijRtE> . 17.

gamyatAM Wakra bhadraM vaH kriyatAM me ’nuWAsanam
sthIyatAM svAdhikAreSu yuktair vaH stambha-varjitaiH

gamyatAm – иди; Wakra – Индра; bhadram – счастливо; vaH – тебе; kriyatAm – ис-
полнить; me – Мой; anuWAsanam – приказ; sthIyatAm – остаться; sva – при сво-
их; adhikAreSu – обязанности; yuktaiH – занятый; vaH – ты; stambha – тщеславие; 
varjitaiH – лишенный.

Теперь же ступай домой, небесный владыка, но пом-
ни Мой наказ и прилежно исполняй свой долг в миру. А 
если гордыня вновь обуяет тебя, Я обещаю вновь напом-
нить о Себе.

ТЕКСТ 18 Awah suriÉ> k«:[miÉvN* mniSvnI 
SvsNtanEépamÙ( gaepêip[mIñrm! . 18.

athAha surabhiH kRSNam abhivandya manasvinI
sva-santAnair upAmantrya gopa-rUpiNam IWvaram

atha – тогда; Aha – говорила; surabhiH – мать коров; kRSNam – Кришне; abhivandya – 
почтенно; manasvinI – умиротворен; sva-santAnaiH – коровами; upAmantrya – вни-
мания; gopa-rUpiNam – явившись пастушком; IWvaram – Господь.

Затем к Наследнику пастушьего царя обратилась не-
бесная корова Сурабхи, отделившись от своего тучного 
стада. 
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ТЕКСТ 19 suriÉévac 
k«:[ k«:[ mhayaeigiNvñaTmiNvñsMÉv 

Évta laeknawen snawa vymCyut . 19.
surabhir uvAca

kRSNa kRSNa mahA-yogin viWvAtman viWva-sambhava
bhavatA loka-nAthena sa-nAthA vayam acyuta

surabhiH uvAca – Сурабхи сказала; kRSNa kRSNa – Кришна, Кришна; mahA yogin – 
величайший; viWva-Atman – Душа вселенной; viWva-sambhava – начало вселен-
ной; bhavatA – тобой; loka nAthena – повелитель; sa-nAthAH – господин; vayam – мы; 
acyuta – непогрешимый.

Матушка Сурабхи сказала:
— Кришна, Кришна, величайший Кудесник! Душа 

жизни, Повелитель сердец, Милостивый и Неотразимый!

ТЕКСТ 20 Tv< n> prmk< dvE< Tv< n #NÔae jgTpte 
Évay Év gaeivà devana< ye c saxv> . 20.

tvaM naH paramakaM daivaM tvaM na indro jagat-pate
bhavAya bhava go-vipra devAnAM ye ca sAdhavaH

tvam – Тебя; naH – наш; paramakam – верховный; daivam – божество; tvam – Ты; naH – 
наш; indraH – Индра; jagat-pate – владыка вселенной; bhavAya – благо; bhava – будь;  
go – коров; vipra – брахман; devAnAm – богов; ye – кто; ca – и; sAdhavaH – святых.

Неоспоримая Истина, Царь царствующих, Благодетель 
коров, духовного сословия, праведников и святых. Да ис-
полнится воля Твоя! Да воцарится Счастье в наших сердцах!

ТЕКСТ 21 #NÔ< nSTvaiÉ;eúyamae äü[a caeidta vym! 
AvtI[aeR=is ivñaTmNÉUmeÉaRrapnuÄye . 21.

indraM nas tvAbhiSekSyAmo brahmaNA coditA vayam
avatIrNo ’si viWvAtman bhUmer bhArApanuttaye

indram – Индра; naH – наш; tvA – Тебе; abhiSekSyAmaH – омовения; brahmaNA – Брах-
мой; coditAH – приказано; vayam – мы; avatIrNaH asi – сошел; viWva-Atman – Душа 
вселенной; bhUmeH – земли; bhAra – бремя; apanuttaye – облегчить.

Позволь, согласно древнему завету, омыть Тебя моло-
ком из моего вымени в знак того, что Ты всегда был и 
будешь нашим Царем и Пастухом. Позволь оросить Тебя 
нашим молоком и тем утолить жажду Земли.

ТЕКСТЫ 22-23 z&zuk %vac 
@v< k«:[mupamÙ( suriÉ> pysaTmn> 

jlErakazg¼aya @eravtkraeÏ¯tE> . 22.
#NÔ> suri;RiÉ> sak< caeidtae devmat&iÉ> 

A_yisÂt dazah¡ gaeivNd #it ca_yxat! . 23.
WRI-Wuka uvAca

EvaM kRSNam upAmantrya surabhiH payasAtmanaH
jalair AkAWa-gaGgAyA airAvata-karoddhRtaiH

indraH surarSibhiH sAkaM codito deva-mAtRbhiH
abhyasiYcata dAWArhaM govinda iti cAbhyadhAt

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; kRSNam – Кришна; upAmantrya – позво-
ления; surabhiH – Сурабхи; payasA – молоком; AtmanaH – ее; jalaiH – водой; AkAWa-

gaGgAyAH – Ганги; airAvata – слона; kara – хобот; uddhRtaiH – принес; indraH – Ин-
дра; sura – боги; RSibhiH – мудрецы; sAkam – с; coditaH – вдохновлены; deva – богов; 
mAtRbhiH – матерь; abhyasiYcata – омылся; dAWArham – потомок Дашарха; govindaH 

iti – Говинда; ca – и; abhyadhAt – нарек.

Блаженный Шука сказал: 
— Счастливая матушка Сурабхи омыла своим молоком 

Кришну. А Индра с благословения родительницы богов 
Адити оросил Сына Яшоды водою небесной Ганги, кото-
рую доставил в своем хоботе его царственный слон Ай-
равата. Под радостные восклицания пророков и мудрецов 
потомок Дашархи был объявлен Владыкою трех миров и 
наречен именем Говинда — вселенский Пастырь.

ТЕКСТ 24-25 tÇagtaStuMbuénardadyae gNxvRiv*axrisÏcar[a> 
jguyRzae laekmlaph< hre> sura¼na> sÚn&tumuRdaiNvta> . 24.

t< tuòuvudeRvinkayketvae ývaikr<íaÑ‚tpu:pv&iòiÉ> 
laeka> pra< inv&Ritmaßuv<ôyae gavStda gamnyNpyaeÔ‚tam! . 25.

tatrAgatAs tumburu-nAradAdayo gandharva-vidyAdhara-siddha-cA-
raNAH jagur yaWo loka-malApahaM hareH surAGganAH sannanRtur 

mudAnvitAH

taM tuSTuvur deva-nikAya-ketavo hy avAkiraMW cAdbhuta-puS-
pa-vRSTibhiH lokAH parAM nirvRtim ApnuvaMs trayo gAvas tadA gAm 

anayan payo-drutAm

tatra – тому; AgatAH – подойдя; tumburu – Тумбуру; nArada – Нарада; AdayaH – боги; 
gandharva-vidyAdhara-siddha-cAraNAH – ангелы, волхвы, пророки и чародеи; jaguH –  
пели; yaWaH – славу; loka – мира; mala – скверну; apaham – искупает; hareH – Хари; 
sura – богов; aGganAH – жен; sannanRtuH – танцев; mudA anvitAH – радость; tam – Его; 
tuSTuvuH – хвалили; deva-nikAya – богов; ketavaH – цвет; hi – так; avAkiran – покры-
ли; ca – и; adbhuta – дивны; puSpa – цветы; vRSTibhiH – осыпан; lokAH – мир; parAm – 
высшее; nirvRtim – радость; Apnuvan – испытали; trayaH – три; gAvaH – коровы; tadA –  
так; gAm – земля; anayan – вела; payaH – молоком; drutAm – насытили.

К месту таинства из небесных чертогов спустились Тум-
буру и его свита ангелов, странствующий старец Нарада, 
святители, волхвы, пророки и чародеи и воспели славу Ис-
купителя. Женщины богов кружились в веселом танце и 
осыпали Кришну благоуханными цветами. Великое удов-
летворение испытали обитатели всех трех миров, а Земля, 
орошенная молоком Сурабхи, насытилась и расцвела.

ТЕКСТ 26 nanarsaE»a> sirtae v&]a AasNmxuöva> 
Ak«òpCyaE;xyae igryae=ibænuNm[In! . 26.

nAnA-rasaughAH sarito vRkSA Asan madhu-sravAH
akRSTa-pacyauSadhayo girayo ’bibhran un maNIn

nAnA – разная; rasa – влага; oghAH – наводняла; saritaH – реки; vRkSAH – деревья; 
Asan – полны; madhu – соки; sravAH – плыли; akRSTa – без возделывания; pacya – со-
зрели; oSadhayaH – растения; girayaH – горы; abibhran – несли; ut – над; maNIn –  
камни.

Реки струились чистыми водами, деревья сочились ме-
довыми соками и плодоносили прежде срока. Недра гор 
наполнились драгоценными самоцветами.

ТЕКСТ 27 k«:[e=iÉi;´ @tain svaRi[ k…énNdn 
invERra{yÉv<Stat ³ªra{yip insgRt> . 27.

kRSNe ’bhiSikta EtAni sarvANi kuru-nandana
nirvairANy abhavaMs tAta krUrANy api nisargataH

kRSNe – Кришна; abhiSikte – омовения; EtAni – эти; sarvANi – все; kuru-nandana – 
любимый Куру; nirvairANi – от враждебности; abhavan – стал; tAta – мой; krUrANi – 
злой; api – хотя; nisargataH – природе.

О потомок Куру, когда молоко и воды Ганги, струив-
шиеся с Кришны, напитали землю, благодатью преис-
полнились все ее обитатели. Даже змеи, хищные звери и 
подлые люди испытали любовь к тем, кого обычно почи-
тают своими жертвами.

ТЕКСТ 28 #it gaegaek…lpit< gaeivNdmiÉi;Cy s> 
Anu}atae yyaE z³ae v&tae devaidiÉidRvm! . 28.

iti go-gokula-patiM govindam abhiSicya saH
anujYAto yayau Wakro vRto devAdibhir divam

iti – так; go – коров; go-kula – пастух; patim – владыка; govindam – Кришна; 
abhiSicya – омыл; saH – он; anujYAtaH – дал; yayau – шел; WakraH – царь; vRtaH – 
окружен; deva-AdibhiH – боги; divam – небес.

После омовения Говинды — Пастуха коров и пастухов —  
небесный царь в окружении небожителей воротился в 
свои райские чертоги.
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Кришна спасает Нанду 
из обители Варуны

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  В О С Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIbadrayi[évac 
@kadZya< inrahar> sm_yCyR jnadRnm! 

õatu< nNdStu kailN*a< ÖadZya< jlmaivzt! . 1.
WrI-bAdarAyaNir uvAca

EkAdaWyAM nirAhAraH samabhyarcya janArdanam
snAtuM nandas tu kAlindyAM dvAdaWyAM jalam AviWat

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шука сказал; EkAdaWyAm – одиннадцать; nirAhAraH – пост; 
samabhyarcya – поклон; janArdanam – Джанардана; snAtum – для омовения; nandaH –  
Нанда; tu – но; kAlindyAm – в Ямуне; dvAdaWyAm – двенадцатый; jalam – вода; 
AviWat – вошел.

Шука, сын Бадараяны, сказал: 
— Однажды до восхода солнца Нанда отправился на 

берег Ямуны, дабы омовением в ее светлых водах прер-
вать пост одиннадцатого дня новой луны.

ТЕКСТ 2 t< g&hITvanyÑ¯Tyae vé[Syasurae=iNtkm! 
Av}ayasurI— vela< àivòmudk< iniz . 2.

taM gRhItvAnayad bhRtyo varuNasyAsuro ’ntikam
avajYAyAsurIM velAM praviSTam udakaM niWi

tam – его; gRhItvA – захват; anayat – привел; bhRtyaH – слуга; varuNasya – Варуны; 
asuraH – демон; antikam – в наличии; avajYAya – кто не обратил внимания; AsurIm –  
неблагоприятное; velAm – время; praviSTam – вошедший; udakam – воды; niWi – в 
течение ночи.

Поскольку писания не дозволяют людям входить в 
воду после заката и до рассвета — в то время, когда го-
сподствуют темные силы, то слуга Варуны пленил отца 
Кришны и увлек его в чертоги своего господина.

ТЕКСТ 3 cu³…zuStmpZyNt> k«:[ rameit gaepka> Égva<StÊpïuTy 
iptr< vé[aùtm! tdiNtk< gtae rajNSvanamÉydae ivÉu> . 3.

cukruWus tam apaWyantaH kRSNa rAmeti gopakAH bhagavAMs tad 
upaWrutya pitaraM varuNAhRtam tad-antikaM gato rAjan svAnAm 

abhaya-do vibhuH

cukruWuH – кричали; tam – ему; apaWyantaH – не видя; kRSNa – Кришна; rAma – Рама; 
iti – так; gopakAH – пастухи; bhagavAn – Кришна; tat – это; upaWrutya – услышав; 
pitaram – отец; varuNa – Варуной; AhRtam – украден; tat – его; antikam – присут-
ствии; gataH – шел; rAjan – царь; svAnAm – своими; abhaya – бесстрашия; daH – да-
ритель; vibhuH – всемогущий.

Поутру пастухи отправились к Ямуне и, обнаружив на 
берегу одежду государя, громко возопили, призывая на 
помощь Кришну и Балараму:

— О доблестные Отроки, спасите нашего Нанду! Воды 
реки поглотили его. Скорее спешите к морскому царю, 
пока тот не сделал Вашего отца своею добычею. 

ТЕКСТ 4 àaÝ< vIúy ù;Ikez< laekpal> spyRya 
mhTya pUjiyTvah tÎzRnmhaeTsv> . 4.

prAptaM vIkSya hRSIkeWaM loka-pAlaH saparyayA
mahatyA pUjayitvAha tad-darWana-mahotsavaH

prAptam – прибыл; vIkSya – смотря; hRSIkeWam – повелитель; loka – людей; pAlaH –  
божество; saparyayA – подношения; mahatyA – работать; pUjayitvA – поклонение; 
Aha – говорил; tat – его; darWana – зрелища; mahA – великий; utsavaH – ликование.

Увидев в своем дворце Кришну, Владыку всех сердец, 
водный царь молвил с удовольствием:

ТЕКСТ 5 ïIvé[ %vac 
A* me inÉ&tae dehae=*EvawaeR=ixgt> àÉae 

TvTpadÉajae ÉgvÚvapu> parmXvn> . 5.
WrI-varuNa uvAca

adya me nibhRto deho ’dyaivArtho ’dhigataH prabho
tvat-pAda-bhAjo bhagavann avApuH pAram adhvanaH

WrI-varuNaH uvAca – Варуна сказал; adya – сегодня; me – мной; nibhRtaH – успеш-
но; dehaH – тело; adya – сегодня; Eva – конечно; arthaH – цель; adhigataH – опытное; 
prabho – Господь; tvat – Твои; pAda – стопы; bhAjaH – служит; bhagavan – велик; 
avApuH – добились; pAram – вне; adhvanaH – существования.

— Благодарю Тебя, Всемогущий, за то, что почтил жи-
лище Своего смиренного раба. Ныне исполнилось мое 
назначение и свершилась моя заветная мечта! 

ТЕКСТ 6 nmStu_y< Égvte äü[e prmaTmne 
n yÇ ïUyte maya laeks&iòivkLpna . 6.

namas tubhyaM bhagavate brahmaNe paramAtmane
na yatra WrUyate mAyA loka-sRSTi-vikalpanA

namaH – поклоны; tubhyam – вам; bhagavate – Господу; brahmaNe – истине; parama-

Atmane – Великой душе; na – не; yatra – котором; WrUyate – не слышно; mAyA – ил-
люзия; loka – этого мира; sRSTi – создание; vikalpanA – устраивает.

Прими мои смиренные поклоны, Господи Единосу-
щий, Душа мира, Создатель и Хранитель бытия, над Кем 
не властна обманчивая природа. 

ТЕКСТ 7 Ajanta mamken mUFenakayRveidna 
AanItae=y< tv ipta tÑvaN]NtumhRit . 7.

ajAnatA mAmakena mUDhenAkArya-vedinA
AnIto ’yaM tava pitA tad bhavAn kSantum arhati

ajAnatA – невежествен; mAmakena – моим; mUDhena – глупый; akArya-vedinA – не 
зная; AnItaH – принесен; ayam – это; tava – твоя; pitA – отец; tat – что; bhavAn – 
Твой; kSantum arhati – должны простить.

Отца Твоего, что стоит пред Тобою, пленил мой неразум-
ный слуга, который сам не ведает, что творит. А я не разъ-
яснил глупцу его долг. Прошу Тебя, пожалуйста, прости нас!

ТЕКСТ 8 mmaPynu¢h< k«:[ ktuRmhRSyze;†kœ 
gaeivNd nIytame; ipta te ipt&vTsl . 8.

mamApy anugrahaM kRSNa kartum arhasy aWeSa-dRk
govinda nIyatAm ESa pitA te pitR-vatsala

mama – мне; api – даже; anugraham – милость; kRSNa – Кришна; kartum arhasi – де-
лай; aWeSa – всего; dRk – видит; govinda – Говинда; nIyatAm – взят; ESaH – это; pitA –  
отец; te – Твой; pitR-vatsala – ласков к родителям.

Да смилостивится надо мною Твое всевидящее око. Я 
не держу Твоего родителя. И обещаю, что впредь никакая 
водная тварь не потревожит спокойствия вашего народа.

ТЕКСТ 9 ïIzuk %vac 
@v< àsaidt> k«:[ae ÉgvanIñreñr> 

AadayagaTSviptr< bNxUna< cavhNmudm! . 9.
WrI-Wuka uvAca

EvaM prasAditaH kRSNo bhagavAn IWvareWvaraH
AdAyAgAt sva-pitaraM bandhUnAM cAvahan mudam
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WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – таким образом; prasAditaH – выполнены; 
kRSNaH – Кришна; bhagavAn – Господь; IWvara – власти; IWvaraH – владыка; AdAya – 
берущий; agAt – шел; sva-pitaram – отец; bandhUnAm – родичам; ca – и; Avahan – при-
нося; mudam – радость.

Блаженный Шука сказал: 
— Довольный смирением повелителя водной стихии, 

Кришна забрал Нанду со дна морского, и вместе они во-
ротились домой на радость всего пастушьего племени.

ТЕКСТ 10 nNdSTvtIiNÔy< †:qœva laekpalmhaedym! 
k«:[e c sÚit< te;a< }ait_yae iviSmtae=ävIt! . 10.

nandas tv atIndriyaM dRSTvA loka-pAla-mahodayam
kRSNe ca sannatiM teSAM jYAtibhyo vismito ’bravIt

nandaH – Нанда; tu – и; atIndriyam – не видя; dRSTvA – смотря; loka-pAla – боже-
ства; mahA-udayam – богато; kRSNe – Кришне; ca – и; sannatim – поклон; teSAm – ими; 
jYAtibhyaH – родичам; vismitaH – удивился; abravIt – говорил.

Никогда прежде не встречал вождь пастухов такого 
богатства, которое увидел он во дворце Варуны. И с вос-
торгом он поведал друзьям и родичам о почестях, с кои-
ми встретил Кришну владыка морей и океанов. 

ТЕКСТ 11 te caETsuKyixyae rajNmTva gaepaStmIñrm! 
Aip n> Svgit< sUúmamupaxaSydxIñr> . 11.

te cautsukya-dhiyo rAjan matvA gopAs tam IWvaram
api naH sva-gatiM sUkSmAm upAdhAsyad adhIWvaraH

te – они; ca – и; autsukya – готовности; dhiyaH – их разум; rAjan – царь; matvA – 
думая; gopAH – пастухи; tam – Его; IWvaram – Господь; api – возможно; naH – нам; 
sva-gatim – Его кров; sUkSmAm – вне; upAdhAsyat – дарить; adhIWvaraH – властитель.

Пастухи дивились рассказу своего государя и заклю-
чали, что не иначе как Сам Всевышний воплотился сре-
ди них. А раз так, то не лишним будет просить всяческих 
благословений у своего могущественного Соплеменника 
и даже спасения в Его нетленном царстве.

ТЕКСТ 12 #it Svana< s ÉgvaiNv}ayaiol†KSvym! 
s»LpisÏye t;ea< k«pyEtdicNtyt! . 12.

iti svAnAM sa bhagavAn vijYAyAkhila-dRk svayam
saGkalpa-siddhaye teSAM kRpayaitad acintayat

iti – так; svAnAm – Его преданным; saH – Он; bhagavAn – Господь; vijYAya – пони-
мание; akhila-dRk – видящий все; svayam – Себе; saGkalpa – желанием; siddhaye – 
осуществления; teSAm – их; kRpayA – сочувственно; Etat – это; acintayat – мысли.

А Господь Своим всевидящим оком читал в сердцах 
пастухов заветные мечты и решил облагодетельствовать 
верное Ему племя. 

ТЕКСТ 13 jnae vE laek @tiSmÚiv*akamkmRiÉ> 
%½avcasu git;u n ved Sva< git< æmn! . 13.

jano vai loka Etasminn avidyA-kAma-karmabhiH
uccAvacAsu gatiSu na veda svAM gatiM bhraman

janaH – люди; vai – конечно; loke – в мире; Etasmin – это; avidyA – без знания; 
kAma – желание; karmabhiH – действия; ucca – среди верховного; avacAsu – и худшее; 
gatiSu – назначение; na veda – не узнавал; svAm – его; gatim – назначение; bhraman –  
скитание.

— Люди, утомленные суетными хлопотами, — однаж-
ды поделился Кришна со Своим старшим Братом, — сами 
не знают, в чем их благо и что просить у Всевышнего.

ТЕКСТ 14 #it siÂNTy ÉgvaNmhakaéi[kae hir> 
dzRyamas laek< Sv< gaepana< tms> prm! . 14.

iti saYcintya bhagavAn mahA-kAruNiko hariH
darWayAm Asa lokaM svaM gopAnAM tamasaH param

iti – эти; saYcintya – согласно; bhagavAn – Господь; mahA-kAruNikaH – милостив; 
hariH – Хари; darWayAm Asa – показал; lokam – планету; svam – его; gopAnAm – пасту-
хам; tamasaH – темнота; param – за.

Пусть узрит Мой народ Мою нетленную обитель. Пусть 
узнает место, где находят последнее пристанище святые и 
просветленные мудрецы.

ТЕКСТ 15 sTy< }anmnNt< yÓ+üJyaeit> snatnm! 
yiÏ pZyiNt munyae gu[apaye smaihta> . 15.

satyaM jYAnam anantaM yad brahma-jyotiH sanAtanam
yad dhi paWyanti munayo guNApAye samAhitAH

satyam – нерушимый; jYAnam – знание; anantam – безгранично; yat – кто; brahma – 
абсолют; jyotiH – сияние; sanAtanam – вечно; yat – которое; hi – конечно; paWyanti –  
смотреть; munayaH – мудрецы; guNa – природы; apAye – ослабевают; samAhitAH – рав-
новесие.

И милосердный Господь открыл взору пастухов Свое 
лучезарное Царствие, коего не касается тьма мира, где 
существует вечный свет, где нет тревог и душевного том-
ления. 

ТЕКСТ 16 te tu äüÿdçIta m¶a> k«:[en caeÏ¯ta> 
d†zuäRü[ae laek< yÇa³ªrae=XygaTpura . 16.

te tu brahma-hradam nItA magnAH kRSNena coddhRtAH
dadRWur brahmaNo lokaM yatrAkrUro ’dhyagAt purA

te – они; tu – и; brahma-hradam – озеру; nItAH – принесли; magnAH – погруженные; 
kRSNena – Кришной; ca – и; uddhRtAH – подняты; dadRWuH – увидели; brahmaNaH – ис-
тины; lokam – планету; yatra – где; akrUraH – Акрура; adhyagAt – видел; purA – пред-
варительно.

На миг пастухи окунулись в блаженный и бескрайний 
океан чистого Сознания, где им представилась сияющая 
обитель Безусловной Истины — та, что после была яв-
лена Акруре. 

ТЕКСТ 17 nNdadyStu t< †:qœva prmanNdinv&ta> 
k«:[< c tÇ CDNdaeiÉ> StUyman< suiviSmta> . 17.

nandAdayas tu taM dRSTvA paramAnanda-nivRtAH
kRSNaM ca tatra cchandobhiH stUyamAnaM su-vismitAH

nanda-AdayaH – пастухи; tu – и; tam – это; dRSTvA – увидев; parama – верховный; 
Ananda – экстазом; nivRtAH – радостью; kRSNam – Кришна; ca – и; tatra – там; 
chandobhiH – гимнами; stUyamAnam – хвалят; su – очень; vismitAH – удивлены.

В блаженном оцепенении Нанда и его народ взира-
ли на своего Кришну, Которого со всех сторон обступи-
ли непорочные души и славили молитвами священного 
Слова.

28
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Ночная встреча Кришны 
с пастушками

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  Д Е В Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIbadrayi[évac 
Égvanip ta rat&> zardaeT)…‘mi‘ka> 
vIúy rNtu< mní³e yaegmayamupaiït> . 1.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
bhagavAn api tA rAtRIH WAradotphulla-mallikAH

vIkSya rantuM manaW cakre yoga-mAyAm upAWritaH

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шука сказал; bhagavAn – Бог; api – хотя; tAH – те; rAtrIH – 
ночи; WArada – осень; utphulla – через год; mallikAH – жасмина; vIkSya – видим; 
rantum – любовью; manaH cakre – решился; yogamAyAm – возможности; upAWritaH – 
прибегая к.

Сын Бадараяны сказал: 
— Целый год минул с той поры, когда Кришна похитил 

у пастушек одежду. И вновь в лесу Вриндаван наступила 
благодатная осень, когда стихают ветры, когда леса напол-
няются запахом жасмина. Реки и ручьи замедляют свой бег 
и блестящими полосами покрывают ночную землю.

ТЕКСТ 2 tdaefuraj> kk…É> krEmuRo< àaCya ivilMpÚé[en zNtmE> 
s c;R[InamudgaCDucae mj&iNày> iàyaya #v dI»RdzRn> . 2.

tadoDurAjaH kakubhaH karair mukhaM prAcyA vilimpann aruNena 
WantamaiH sa carSaNInAm udagAc chuco mRjan priyaH priyAyA 

iva dIrgha-darWanaH

tadA – тогда; uDu-rAjaH – царь звезд; kakubhaH – горизонт; karaiH – руки; mukham – 
лицо; prAcyAH – восток; vilimpan – размыт; aruNena – красным; Wam-tamaiH – уют; 
saH – он; carSaNInAm – наблюдал; udagAt – роза; WucaH – несчастье; mRjan – выти-
рая; priyaH – любимого; priyAyAH – жены; iva – как; dIrgha – разлуки; darWanaH – 
видит.

В одну из таких ночей на звездном небосводе блиста-
ла царь-звезда Луна, и лучи ее серебристым сиянием ос-
вещали рощи. То была одна из лунных ночей, в которые 
забываются все горести людские и все заботы. Так зати-
хает в сердце любимой боль разлуки, когда возлюблен-
ный возвращается к ней издалека.

ТЕКСТ 3 †:qœva k…muÖNtmo{fm{fl< rmannaÉ< nvk…»‚maé[m! 
vn< c tTkaemlgaeÉI riÃt< jgaE kl< vam†za< mnaehrm! . 3.

dRSTvA kumudvantam akhaNDa-maNDalaM ramAnanAbhaM nava-kuG-
kumAruNam vanaM ca tat-komala-gobhI raYjitaM jagau kalaM 

vAma-dRWAM manoharam

dRSTvA – наблюдая; kamut-vantam – открывались лотосы; akhaNDa – непрерывны; 
maNDalam – черты лица; ramA – богиня удача; Anana – лик; Abham – свет; nava – но-
вый; kuGkuma – румяна; aruNam – краснел; vanam – леса; ca – и; tat – той; komala – 
нежный; gobhiH – лучами; raYjitam – цветные; jagau – флейты; kalam – сладко; 
vAma-dRWAm – очаровательные глаза; manaH-haram – очаровательна.

Сбылось то, что еще год назад обещал Кришна влюб- 
ленным в Него пастушкам. В эту ночь высоко в подне-
бесье сияли серебряные звезды; как светлый лик богини 
удачи, глядела на землю Луна, соперница белых лотосов; 
воздух был напоен благоуханием жасмина, и сладкие 
звуки свирели Кришны поманили пастушек к радости, 
любви и счастью. 

ТЕКСТ 4 inzMy gIta< tdn¼vxRn< ìjiôy> k«:[g&hItmansa> 
AajGmurNyaeNymli]tae*ma> s yÇ kaNtae jvlaelk…{fla> . 4.

niWamya gItAM tad anaGga-vardhanaM vraja-striyaH kRSNa-gRhI-
ta-mAnasAH Ajagmur anyonyam alakSitodyamAH sa yatra kAnto 

java-lola-kuNDalAH

niWamya – слыша; gItam – напев; tat – что; anaGga – Амур; vardhanam – скрепля-
ет; vraja-striyaH – женщины; kRSNa – Кришной; gRhIta – схватил; mAnasAH – умы; 
AjagmuH – пошли; anyonyam – другие; alakSita – незамечены; udyamAH – вперед; saH – 
Он; yatra – где; kAntaH – любимый; java – спешно; lola – качали; kuNDalAH – серьги.

Всех девушек, непорочной красотой которых любо-
вался Сын Яшоды на берегу Ямуны, давно повыдавали 
замуж, и у них уже народились дети, но едва услышали 
они призывные напевы флейты, как вновь сердца их ока-
зались в плену у неотразимого Кришны.

ТЕКСТ 5 ÊhNTyae=iÉyyu> kaiíÎaeh< ihTva smuTsuka> 
pyae=ixiïTy s<yavmnuÖaSyapra yyu> . 5.

duhantyo ’bhiyayuH kAWcid dohaM hitvA samutsukAH
payo ’dhiWritya saMyAvam anudvAsyAparA yayuH

duhantyaH – хлев; abhiyayuH – ушел; kAWcit – некоторые; doham – доение; hitvA – 
отказывая; samutsukAH – жаждя; payaH – молоко; adhiWritya – на печь; saMyAvam – 
мука; anudvAsya – побросав; aparAH – другие; yayuH – пошли.

В тот час пастушки еще не почивали, еще не кончены 
были их дневные хлопоты, еще много было у них рабо-
ты. Одни кормили своих детей грудью, другие сушили 
на очаге пшеничные зерна, подавали еду своим отцам, 
мужьям и братьям, прибирали в хлеву за коровой.

ТЕКСТ 6-7 pirve;yNTyStiÏTva payyNTy> izzUNpy> 
zuïU;NTy> ptINkaiídîNTyae=paSy Éaejnm! . 6.

ilMpNTy> àm&jNTyae=Nya AÃNTy> kaí laecne 
VyTyStvôaÉr[a> kaiíTk«:[aiNtk< yyu> . 7.

pariveSayantyas tad dhitvA pAyayantyaH WiWUn payaH
WuWrUSantyaH patIn kAWcid aWnantyo ’pAsya bhojanam
limpantyaH pramRjantyo ’nyA aYjantyaH kAWca locane

vyatyasta-vastrAbharaNAH kAWcit kRSNAntikaM yayuH

pariveSayantyaH – одевать; tat – что; hitvA – отложив; pAyayantyaH – поить; WiWUn –  
дети; payaH – молоко; WuWrUSantyaH – служа; patIn – мужьям; kAWcit – некоторые 
из них; aWnantyaH – есть; apAsya – оставляя; bhojanam – пища; limpantyaH – ру-
мяна; pramRjantyaH – духи; anyAH – другие; aYjantyaH – тени; kAWca – некото-
рые; locane – глаза; vyatyasta – смятении; vastra – одежда; AbharaNAH – украшения; 
kAWcit – некоторые; kRSNa-antikam – к Кришне; yayuH – пошли.

Третьи прихорашивались к ночи — красили губы, ру-
мянили щеки, клали тени на веки. Но когда они услыша-
ли дивные звуки флейты, доносившиеся из леса, то все 
сразу, будто сговорившись, прервали свои труды и, за-
быв про детей, мужей и близких, устремились к заветной 
роще. И так торопились пастушки на встречу с Криш-
ною, что роняли на бегу и одежды, и украшения.

ТЕКСТ 8 ta vayRma[a> pitiÉ> ipt&iÉæaRt&bNxuiÉ> 
gaeivNdapùtaTmanae n NyvtRNt maeihta> . 8.

tA vAryamANAH patibhiH pitRbhir bhrAtR-bandhubhiH
govindApahRtAtmAno na nyavartanta mohitAH

tAH – они; vAryamANAH – встали; patibhiH – мужья; pitRbhiH – отцы; bhrAtR – бра-
тья; bandhubhiH – родичи; govinda – Говинда; apahRta – украден; AtmAnaH – их; na 

nyavartanta – назад; mohitAH – очарованы.
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Отцы, мужья и братья попытались вернуть их, но пастуш-
ки даже не оглянулись, будто не ведали никогда ни обязан-
ностей, ни долга. Так велика была власть Кришны над их 
сердцами, так сильна была их любовь к Сыну Яшоды.

ТЕКСТ 9 ANtg&Rhgta> kaiíÌaePyae=lBxivingRma> 
k«:[< tÑavnayu´a dXyumIRiltlaecna> . 9.

antar-gRha-gatAH kAWcid gopyo ’labdha-vinirgamAH
kRSNaM tad-bhAvanA-yuktA dadhyur mIlita-locanAH

antaH-gRha – в домах; gatAH – цель; kAWcit – некоторые; gopyaH – пастушки; alabdha – не 
получая; vinirgamAH – выход; kRSNam – Кришне; tat-bhAvanA – восторг к Нему; yuktAH – 
в полной мере наделен; dadhyuH – думали; mIlita – закрыто; locanAH – их глаза.

Те же, кто не смог вырваться из своих домов навстре-
чу Возлюбленному, закрыли глаза и представили себя в 
Его объятиях. 

ТЕКСТЫ 10-11 Ê>shàeóivrh tIìtapxutazuÉa> 
XyanàaÝaCyutaðe; inv&RTya ]I[m¼la> . 10.
tmev prmaTman< jarbuÏ(aip s¼ta> 
j÷guR[my< deh< s*> à]I[bNxna> . 11.

duHsaha-preSTha-viraha-tIvra-tApa-dhutAWubhAH
dhyAna-prAptAcyutAWleSa-nirvRtyA kSINa-maGgalAH

tam Eva paramAtmAnaM jAra-buddhyApi saGgatAH
jahur guNa-mayaM dehaM sadyaH prakSINa-bandhanAH

duHsaha – непокорны; preSTha – любимые; viraha – разделены; tIvra – тщетно;  
tApa – тяготы; dhuta – удалил; aWubhAH – скверну; dhyAna – мысли; prApta – полу-
чил; acyuta – непогрешим; AWleSa – объятия; nirvRtyA – радость; kSINa – стер;  
maGgalAH – благо; tam – ему; Eva – хотя; parama-AtmAnam – Сверхдуша; jAra – старо; 
buddhyA – думал; api – хотя; saGgatAH – связь; jahuH – отказ; guNa-mayam – природы; 
deham – тела; sadyaH – тут; prakSINa – против; bandhanAH – рабство.

И невозможность свидеться с Кришною обратилась для 
пастушек болью столь жгучею, что в этом огне сгорели все 
их прошлые прегрешения. А в блаженстве от мысленно-
го созерцания Возлюбленного они исчерпали и свои бла-
гие заслуги. Высший Дух, Владыку мироздания, пастушки 
полагали своим земным любовником, и это соитие с Ним, 
пусть мысленное, пусть неправедное, вызванное вожде-
лением, освободило молодых женщин от оков бренного 
мира, потому и оставили они свои бренные тела.

ТЕКСТ 12 ïIprIi]Êvac 
k«:[< ivÊ> pr< kaNt< n tu äütya mune 
gu[àvahaeprmStasa< gu[ixya< kwm! . 12.

WrI-parIkSid uvAca
kRSNaM viduH paraM kAntaM na tu brahmatayA mune

guNa-pravAhoparamas tAsAM guNa-dhiyAM katham

WrI-parIkSit uvAca – Парикшит сказал; kRSNam – Кришна; viduH – знали; param – 
только; kAntam – любим; na – нет; tu – но; brahmatayA – истина; mune – мудрец; guNa –  
природы; pravAha – течения; uparamaH – прекратили; tAsAm – их; guNa-dhiyAm – по-
рабощен ум; katham – как.

Парикшит спросил: 
— О мудрец, если пастушки видели в Кришне своего 

любовника, но не Высшее Существо, как могли они, тер-
заемые плотскими страстями, вырваться из круговорота 
перерождений?

ТЕКСТ 13 ïIzuk %vac 
%´< purStadetÄe cE*> isiÏ< ywa gt> 
iÖ;Úip ù;Ikez< ikmutaxae]jiàya> . 13.

WrI-Wuka uvAca
uktaM purastAd Etat te caidyaH siddhiM yathA gataH
dviSann api hRSIkeWaM kim utAdhokSaja-priyAH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; uktam – говорил; purastAt – ранее; Etat – это; 
te – тебе; caidyaH – царь Чеди; siddhim – совершенство; yathA – как; gataH – до-
стиг; dviSan – ненавидя; api – даже; hRSIkeWam – Господа; kim uta – что тогда; 
adhokSaja – за пределами; priyAH – любят.

Блаженный Шука отвечал: 
— Я говорил тебе прежде, что запредельной обители 

достигает всякий, кто непрестанно размышляет о Все-

вышнем, будь то с ненавистью, как царь Чеди Шишупа-
ла, или с любовью, как женщины Враджи. 

ТЕКСТ 14 n&[a< in>ïeysawaRy Vyi´ÉRgvtae n&p 
AVyySyaàmeySy inguR[Sy gu[aTmn> . 14.

nRNAM niHWreyasArthAya vyaktir bhagavato nRpa
avyayasyAprameyasya nirguNasya guNAtmanaH

nRNAm – людям; niHWreyasa – пользы; arthAya – цели; vyaktiH – вид; bhagavataH – Гос- 
подь; nRpa – царь; avyayasya – непроявлен; aprameyasya – неизмерим; nirguNasya – 
нетронутый качествами; guNa-AtmanaH – обладатель качеств.

Высший Благодетель, Вечный и Неистощимый, Гос-
подь Бог не подвержен страстям, Он принимает в Свою 
обитель всех, кто неравнодушен к Нему.

ТЕКСТ 15 kam< ³aex< Éy< õehmEKy< saEùdmev c 
inTy< hraE ivdxtae yaiNt tNmyta< ih te . 15.

kAmaM krodhaM bhayaM sneham aikyaM sauhRdam Eva ca
nityaM harau vidadhato yAnti tan-mayatAM hi te

kAmam – похоть; krodham – гнев; bhayam – страх; sneham – любовь; aikyam – единство; 
sauhRdam – дружба; Eva ca – также; nityam – всегда; harau – Господа; vidadhataH – 
выставляя; yAnti – достигают; tat-mayatAm – поглощены; hi – так; te – таких.

Какие бы чувства ни питала душа ко Всевышнему — 
вожделение, гнев, страх, нежность, ненависть или бла-
госклонность, она непременно достигнет соития с Ним. 

ТЕКСТ 16 n cEv< ivSmy> kayaeR Évta ÉgvTyje 
yaegeñreñre k«:[e yt @tiÖmuCyte . 16.

na caivaM vismayaH kAryo bhavatA bhagavaty aje
yogeWvareWvare kRSNe yata Etad vimucyate

na ca – ни; Evam – как это; vismayaH – удивление; kAryaH – должно быть; bhavatA – 
вами; bhagavati – Всевышнего; aje – нерожденный; yoga-IWvara – йоги; IWvare – 
хозяин; kRSNe – Кришна; yataH – кем; Etat – этот; vimucyate – свободным.

Немудрено, что Кришна освободил этих женщин от 
цепей рождения и смерти. В Нем, Нерожденном Вла-
дыке всех тайных сил, ищет спасения всякий мудрец и 
отшельник. Ему обращают свои молитвы миряне. Он да-
рует упокоение всем страждущим.

ТЕКСТ 17 ta †:qœvaiNtkmayata ÉgvaNìjyaei;t> 
AvdÖdta< ïeóae vac> pezEivRmaehyn! . 17.

tA dRSTvAntikam AyAtA bhagavAn vraja-yoSitaH
avadad vadatAM WreSTho vAcaH peWair vimohayan

tAH – их; dRSTvA – видя; antikam – рядом; AyAtAH – явил; bhagavAn – Бог; vraja-

yoSitaH – девушки Враджи; avadat – сказал; vadatAm – вперед; WreSThaH – лучше; 
vAcaH – язык; peWaiH – красивы; vimohayan – недоумевая.

Когда пастушки прибежали в рощу, где Кришна играл на 
Своей свирели, и, разгоряченные и взволнованные, остано-
вились перед Ним, смущенно потупив очи, Он сказал им:

ТЕКСТ 18 ïIÉgvanuvac 
Svagt< vae mhaÉaga> iày< ik< krvai[ v> 

ìjSyanamy< ki½Ó+ƒtagmnkar[m! . 18.
WrI-bhagavAn uvAca

svAgataM vo mahA-bhAgAH priyaM kiM karavANi vaH
vrajasyAnAmayaM kaccid brUtAgamana-kAraNam

WrI-bhagavAn uvAca – Всевышний сказал; su-Agatam – добро пожаловать; vaH – вам; 
mahA-bhAgAH – счастливые; priyam – приятно; kim – что; karavANi – могу делать; vaH – 
для вас; vrajasya – из Враджи; anAmayam – благополучны; kaccit – или; brUta – со-
общите; Agamana – ваш приход; kAraNam – причина.

— Здравствуйте, красавицы. Что привело вас сюда в 
столь поздний час? Уж не случилось ли какой беды в ва-
ших домах? Здоровы ли ваши родные и близкие? 

ТЕКСТ 19 rjNye;a «aerêpa «aersÅvin;eivta 
àityat ìj< neh Swey< ôIiÉ> sumXyma> . 19.

rajany ESA ghora-rUpA ghora-sattva-niSevitA
pratiyAta vrajaM neha stheyaM strIbhiH su-madhyamAH

29
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rajanI – ночь; ESA – это; ghora-rUpA – страшный на вид; ghora-sattva – страшные 
существа; niSevitA – населен; pratiyAta – вернитесь; vrajam – во Враджу; na – не; 
iha – здесь; stheyam – оставаться; strIbhiH – женщины; su-madhyamAH – стройные 
прелестницы.

Ночь так темна, так непроглядна, лес полон дикими 
хищными зверями, он сейчас неприютен и очень опасен 
для таких юных и прелестных женщин.

ТЕКСТ 20 matr> iptr> puÇa æatr> ptyí v> 
ivicNviNt ýpZyNta ema k«Fœv< bNxusaXvsm! . 20.

mAtaraH pitaraH putrA bhrAtaraH patayaW ca vaH
vicinvanti hy apaWyanto mA kRDhvaM bandhu-sAdhvasam

mAtaraH – матери; pitaraH – отцы; putrAH – сыновей; bhrAtaraH – братья; patayaH – му-
жья; ca – и; vaH – твой; vincinvanti – ищущий; hi – конечно; apaWyantaH – не видя; mA 

kRDhvam – не создавай; bandhu – для членов вашей семьи; sAdhvasam – беспокойство.

Что будут думать ваши мужья и братья, матери и отцы 
ваши? Тревога за вас погонит их ночью из дома, они ста-
нут вас искать повсюду.

ТЕКСТ 21-22 †ò< vn< k…suimt< rakezkrriÃtm! 
ymunainllIlEjÄép‘vzaeiÉtm! . 21.

t*at ma icr< gaeó< zuïU;Xv< ptINstI> 
³NdiNt vTsa balaí taNpayyt Êýt . 22.

dRSTaM vanaM kusumitaM rAkeWa-kara-raYjitam
yamunAnila-lIlaijat taru-pallava-Wobhitam

tad yAta mA ciraM goSThaM WuWrUSadhvaM patIn satIH
krandanti vatsA bAlAW ca tAn pAyayata duhyata

dRSTam – видел; vanam – лес; kusumitam – цветов; rAkA-IWa – полная луна; kara – ру-
кой; raYjitam – блеск; yamunA – Ямуны; anila – ветром; lIlA – игриво; Ejat –  
трепет; taru – деревья; pallava – листья; Wobhitam – украшен; tat – потому; yAta – 
ступайте; mA ciram – сейчас; goSTham – деревню; WuWrUSadhvam – служить; patIn – 
мужьям; satIH – целомудренные; krandanti – рыдали; vatsAH – телята; bAlAH – дети; 
ca – и; tAn – их; pAyayata – кормить; duhyata – грудью.

Может быть, вы забыли, каким бывает лес в ночную 
пору, и пришли взглянуть на эту рощу? Но вы уже ви-
дели его однажды в ночное время. Благоуханные цветы 
украшали тогда деревья, лунный свет серебрил стволы и 
ветви, и тихий ветерок с Ямуны шелестел листвою. Не в 
диковинку вам эта роща в лунные осенние ночи. Так по-
спешите же домой, непорочные жены, к мужьям вашим, 
и должным угождением подарите им покой и радость. 
Дома вас ждут ваши дети, ждут коровы и телята. Ступай-
те обратно, подоите коров, дайте грудь малым детям.

ТЕКСТ 23 Aw va mdiÉõehaÑvTyae yiÙtazya>
Aagta ýuppÚ< v> àIyNte miy jNtv> . 23.

atha vA mad-abhisnehAd bhavatyo yantritAWayAH
AgatA hy upapannaM vaH prIyante mayi jantavaH

atha vA – другой; mat-abhisnehAt – любви для меня; bhavatyaH – ты; yantrita – под-
чинил; aWayAH – сердце; AgatAH – пришло; hi – конечно; upapannam – вожделеют;  
vaH – будто; prIyante – хорошо; mayi – мне; jantavaH – существа.

Впрочем, если вы прибежали ко Мне, это вполне объ-
яснимо. Все живое не чает во Мне души. Все Меня любят 
и ищут встречи со Мною. Только Я Сам по Себе, Мне и 
одному вполне хорошо. 

ТЕКСТ 24 ÉtuR> zuïU;[< ôI[a< prae xmaeR ýmayya 
tÓNxUna< c kLya[> àjana< canupae;[m! . 24.

bhartuH WuWrUSaNaM strINAM paro dharmo hy amAyayA
tad-bandhUnAM ca kalyANaH prajAnAM cAnupoSaNam

bhartuH – мужа; WuWrUSaNam – служение; strINAm – женщин; paraH – самый; dharmaH –  
долг; hi – так; amAyayA – лицемерно; tat-bandhUnAm – к родичам; ca – и; kalyANaH – 
хорошо; prajAnAm – отпрысков; ca – и; anupoSaNam – забота.

Нет для жены ничего важнее, чем служение мужу и за-
бота о детях. Первейший долг женщины — быть верной 
своему мужу и своему семейству. 

ТЕКСТ 25 Ê>zIlae ÊÉRgae v&Ïae jfae raeGyxnae=ip va 
pit> ôIiÉnR hatVyae laekePsuiÉrpatkI . 25.

duHWIlo durbhago vRddho jaDo rogy adhano ’pi vA
patiH strIbhir na hAtavyo lokepsubhir apAtakI

duHWIlaH – дурного нрава; durbhagaH – к сожалению; vRddhaH – старый; jaDaH – не-
мощен; rogI – болезненный; adhanaH – бедный; api vA – даже; patiH – муж; strIbhiH –  
женщина; na hAtavyaH – не отвергает; loka – небеса; IpsubhiH – желает; apAtakI – 
не падший.

И если жена хочет быть вместе с мужем и на небесах 
после смерти, то пусть она всегда будет с ним и в этой 
жизни на Земле и никогда его не оставляет. С искренним 
сердцем должна жена угождать боголюбивому супругу, 
даже если он недоброго нрава, стар, болен, глуп и беден.

ТЕКСТ 26 ASvGyRmyzSy< c )Lgu k«CÀ< Éyavhm! 
juguiPst< c svRÇ ýaEppTy< k…liôy> . 26.

asvargyam ayaWasyaM ca phalgu kRcchraM bhayAvaham
jugupsitaM ca sarvatra hy aupapatyaM kula-striyaH

asvargyam – на небеса; ayaWasyam – дурная слава; ca – и; phalgu – ничтож-
на; kRcchram – сложно; bhaya-Avaham – страх; jugupsitam – презренны; ca – и;  
sarvatra – все; hi – так; aupapatyam – порочны; kula-striyaH – женщины из семьи.

Нет большего зла на Земле, чем измена супругу. Это тяж-
кий грех, и расплата за него бывает тяжкой. Осуждение, по-
зор и несчастья — вот что ждет женщину за измену мужу, 
и нет изменнице пути в небесное царство. Так что ступай-
те домой к своим мужьям и детям, непорочные юные жены. 

ТЕКСТ 27 ïv[aÎzRnaÏ(anaNmiy Éavae=nukItRnat! 
n twa siÚk;eR[ àityat ttae g&han! . 27.

WravaNAd darWanAd dhyAnAn mayi bhAvo ’nukIrtanAt
na tathA sannikarSeNa pratiyAta tato gRhAn

WravaNAt – слух; darWanAt – наблюдение; dhyAnAt – медитацией; mayi – для меня; 
bhAvaH – любовь; anukIrtanAt – следующим воспеванием; na – не; tathA – тем же пу-
тем; sannikarSeNa – физической близостью; pratiyAta – пожалуйста верни; tataH – 
поэтому; gRhAn – вашему дому.

Вам незачем убегать от мужей, любовь свою вы може-
те высказать Мне в молитвах и раздумьях, оставаясь на-
едине после дневных хлопот. Возвращайтесь же домой, 
лотосоокие, к вашим отцам, мужьям и детям.

ТЕКСТ 28 ïIzuk %vac 
#it iviàymak{yR gaePyae gaeivNdÉai;tm! 
iv;{[a É¶s»LpaiíNtamapuÊRrTyyam! . 28.

WrI-Wuka uvAca
iti vipriyam AkarNya gopyo govinda-bhASitam

viSaNNA bhagna-saGkalpAW cintAm Apur duratyayAm

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; vipriyam – горькие; AkarNya – слуша-
ние; gopyaH – пастушки; govinda-bhASitam – слова, сказанные Говиндой; viSaNNAH –  
молча; bhagna – недвижимо; saGkalpAH – желание; cintAm – тревога; ApuH – опыт; 
duratyayAm – неодолимо.

Святой Шука сказал: 
— Пастушки выслушали Кришну, не промолвили Ему 

в ответ ни слова и стояли недвижимо, не поднимая глаз 
на Сына Яшоды. 

ТЕКСТ 29 k«Tva muoaNyv zuc> ñsnen zu:ydœ 
ibMbaxrai[ cr[en Éuv> iloNTy> AöEépaÄmisiÉ> k…ck…»‚main 

tSwum&RjNTy %éÊ>oÉra> Sm tU:[Im! . 29.
kRtvA mukhAny ava WucaH Wvasanena WuSyad bimbAdharANi ca-

raNena bhuvaH likhantyaH asrair upAtta-masibhiH kuca-kuGkumAni 
tasthur mRjantya uru-duHkha-bharAH sma tUSNIm

kRtvA – помещение; mukhAni – их лица; ava – спускающийся; WucaH – горестью; 
Wvasanena – вздохом; WuSyat – высушивать; bimba – красные фрукты бимба; 
adharANi – их губы; caraNena – с их пальцами ног; bhuvaH – земля; likhantyaH – цара-
пая; asraiH – слезы; upAtta – нанести; masibhiH – сурьма; kuca – на грудь; kuGkumAni –  
алый; tasthuH – стояли; mRjantyaH – вымывая; uru – непомерный; duHkha – счастья; 
bharAH – груз; sma – конечно; tUSNIm – тихо.

Щеки их от горя и досады побледнели, сомкнулись 
алые губы, по щекам, смешавшись с сурьмою, потекли 
слезы, орошая груди, украшенные шафраном и цветами. 
Не говоря ни слова, пастушки тяжко вздыхали и рисова-
ли на песке пальцем ноги непонятные узоры. 
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ТЕКСТ 30 àeó< iàyetrimv àitÉa;ma[< 
k«:[< tdwiRvinvitRtsvRkama> neÇe ivm&Jy éidtaephte Sm ikiÂt! 

s<rMÉgÌdigrae=äuvtanur´a> . 30.
preSThaM priyetaram iva pratibhASamANaM kRSNaM tad-ar-

tha-vinivartita-sarva-kAmAH netre vimRjya ruditopahate sma 
kiYcit saMrambha-gadgada-giro ’bruvatAnuraktAH

preSTham – возлюбленный; priya-itaram – не любимый; iva – если; 
pratibhASamANam – обратился; kRSNam – Кришна; tat-artha – ради Него;  
vinivartita – отказались; sarva – все; kAmAH – желания; netre – глаза; vimRjya – 
вытирая; rudita – плач; upahate – утер; sma – тогда; kiYcit – что; saMrambha – тре-
воги; gadgada – удушье; giraH – голоса; abruvata – говорили; anuraktAH – связаны.

Речи Кришны опечалили и обидели пастушек. С болью 
в сердце они стояли перед Кришною, склонив головы, 
потупив очи, и оплакивали в душе свои надежды. Слова 
их милого Кришны не сулили им ни радости, ни счастья. 
Всем, что было у них, — честью и домашним покоем — 
они пожертвовали ради свидания с Возлюбленным, и вот 
Он признается, что Ему не нужна их жертва. 

ТЕКСТ 31 ïIgaePy ^cu> 
mEv< ivÉae=hRit ÉvaNgidtu< n&z<s< sNTyJy svRiv;ya<Stv padmUlm! 

É´a ÉjSv Êrv¢h ma TyjaSman! devae ywaidpué;ae Éjte mumu]Un! . 31.
WrI-gopya UcuH

maivaM vibho ’rhati bhavAn gadituM nR-WaMsaM santyajya sar-
va-viSayAMs tava pAda-mUlam bhaktA bhajasva duravagraha mA 

tyajAsmAn devo yathAdi-puruSo bhajate mumukSUn

WrI-gopyaH UcuH – женщины сказали; mA – не; Evam – так; vibho – всесильный; arhati –  
должен; bhavAn – Ты; gaditum – говорить; nR-WaMsam – жестоко; santyajya – отказ; 
sarva – все; viSayAn – радости; tava – Твои; pAda-mUlam – стопы; bhaktAH – слуга; 
bhajasva – даруй; duravagraha – непоколебим; mA tyaja – не отвергай; asmAn – нас; 
devAH – Бог; yathA – как; Adi-puruSaH – извечный; bhajate – дарует; mumukSUn –  
освобождения.

Пастушки молвили: 
— О Господин, отчего столь жесток Ты с Твоими ра-

бынями? Бог любви давно уж пронзил наши сердца 
острыми стрелами. О Тебе одном все наши помыслы, по 
Тебе одному тоскуем мы. Только Ты один нам дорог, Ты 
наша душа, наш друг, наша любовь и радость. Мы все от-
ринули, все ради Тебя позабыли, лишь бы на миг кос-
нуться Твоих прекрасных стоп.

ТЕКСТ 32 yTpTypTysuùdamnuv&iÄr¼ 
ôI[a< SvxmR #it xmRivda Tvyae´m! ASTvevmetÊpdezpde TvyIze 

àeóae Éva<StnuÉ&ta< ikl bNxuraTma . 32.
yat paty-apatya-suhRdAm anuvRttir aGga strINAM sva-dharma iti 

dharma-vidA tvayoktam astv Evam Etad upadeWa-pade tvayIWe 
preSTho bhavAMs tanu-bhRtAM kila bandhur AtmA

yat – кто; pati – мужей; apatya – детей; suhRdAm – родичей; anuvRttiH – друзья;  
aGga – милый; strINAm – женщин; sva-dharmaH – долг; iti – так; dharma-vidA – зная; 
tvayA – ты; uktam – сказал; astu – позволь; Evam – это; Etat – то; upadeWa – наказ; 
pade – ноги; tvayi – ты; IWe – Господь; preSThaH – милостивый; bhavAn – ты; tanu-

bhRtAm – существ; kila – но; bandhuH – близких; AtmA – душа.

О Кришна, о непревзойденный Знаток высшего Уста-
ва, разве Ты не о Себе говорил, когда живописал о дол-
ге женщины перед близкими? О милый Кришна, разве 
есть у живого существа кто-нибудь роднее и ближе Тебя? 
Смилостивись над нами, не отвергай нашу любовь. 

ТЕКСТ 33 k…vRiNt ih Tviy rit< k…zla> Sv AaTmn! 
inTyiàye pitsutaidiÉraitRdE> ikm! tÚ> àsId prmeñr ma Sm iDN*a 

Aaza< x&ta< Tviy icradrivNdneÇ . 33.
kurvanti hi tvayi ratiM kuWalAH sva Atman nitya-priye pa-

ti-sutAdibhir Arti-daiH kim tan naH prasIda parameWvara mA sma 
chindyA AWAM dhRtAM tvayi cirAd aravinda-netra

kurvanti – явили; hi – так; tvayi – тебя; ratim – влечение; kuWalAH – зная; sve – 
свое; Atman – сам; nitya – вечно; priye – дорог; pati – мужья; suta – дети; AdibhiH –  
другие; Arti-daiH – тревоги; kim – что; tat – потому; naH – нам; prasIda – мило-
стив; parama-IWvara – владыка; mA sma chindyAH – не убивай; AWAm – наши надежды; 
dhRtAm – долго; tvayi – Тебя; cirAt – время; aravinda-netra – лотосоокий.

Просветленные мудрецы вверяют Тебе свое существо, 
Тебя видят своим возлюбленным и Душою своей души. 

Что проку в родных, мужьях и детях? Они лишь источ-
ник тяжких мук и страданий. Ты один сулишь нам отра-
ду и забвение. Всесильные боги услышали наши молитвы 
и устроили нынче нашу встречу. Так будь же милостив к 
нам, лотосоокий Кришна, не лишай нас надежды!

ТЕКСТ 34 icÄ< suoen Évtapùt< g&he;u 
yiÚivRzTyut kravip g&ýk«Tye padaE pd< n cltStv padmUladœ

yam> kw< ìjmwae krvam ik< va . 34.
cittaM sukhena bhavatApahRtaM gRheSu yan nirviWaty uta karAv 
api gRhya-kRtye pAdau padaM na calatas tava pAda-mUlAd yAmaH 

kathaM vrajam atho karavAma kiM vA

cittam – разум; sukhena – просто; bhavatA – Тобой; apahRtam – украден; gRheSu – 
семьях; yat – кто; nirviWati – поглощен; uta – более; karau – руки; api – так; gRhya-

kRtye – по дому; pAdau – стопы; padam – шаг; na calataH – не двигаться; tava – твой; 
pAda-mUlAt – прочь; yAmaH – идти; katham – как; vrajam – Враджу; athau – тогда; 
karavAma – мы должны делать; kim – что; vA – к тому же.

Целый год, очень долгий год, наши сердца, наши руки 
были отданы дому и заботам о близких, а теперь они 
пленены Тобою, и светлоликий бог любви Кама лишил 
их всякой силы. И ноги наши совсем ослабели, где уж им 
повернуть обратно. Да и что мы будем делать дома? Там 
теперь для нас все чужое.

ТЕКСТ 35 isÂa¼ nSTvdxram&tpUrke[ 
hasavlaekklgItjùCDyai¶m! nae ceÖy< ivrhjaGNyupyu´deha 

Xyanen yam pdyae> pdvI— soe te . 35.
siYcAGga nas tvad-adharAmRta-pUrakeNa hAsAvaloka-kala-gI-

ta-ja-hRc-chayAgnim no ced vayaM virahajAgny-upayukta-dehA 
dhyAnena yAma padayoH padavIM sakhe te

siYca – бедны; aGga – милый; naH – наш; tvat – Твои; adhara – губы; amRta – нектар; 
pUrakeNa – поток; hAsa – улыбка; avaloka – взгляд; kala – напев; gIta – песня; ja – 
рожден; hRt-Waya – сердце; agnim – огонь; nau cet – бы; vayam – мы; viraha – разлу-
ки; ja – рожден; agni – огне; upayukta – помещен; dehAH – тела; dhyAnena – думы; 
yAma – идти; padayoH – стопы; padavIm – месту; sakhe – друг; te – Ты.

О возлюбленный! На губах Твоих таится услада. Твоя 
улыбка, Твои очи, Твои напевы волнуют душу, пробуждают 
радость. Друг наш милый, если не искупаешь наши сердца в 
волнах ласковых напевов, что струятся с Твоих уст, мы сго-
рим в огне разлуки с Тобою и все одно вознесемся к Тебе на 
небеса, чтобы бархатным прахом лечь у Твоих ног. 

ТЕКСТ 36 yýRMbuja] tv padtl< rmaya 
dÄ][< Kvicdr{yjniàySy ASàaúm tTàÉ&it naNysm]mÃ> 

Swatu<STvyaiÉrimta bt paryam> . 36.
yarhy ambujAkSa tava pAda-talaM ramAyA datta-kSaNaM kvacid 
araNya-jana-priyasya asprAkSma tat-prabhRti nAnya-samakSam 

aYjaH sthAtuMs tvayAbhiramitA bata pArayAmaH

yarhi – когда; ambuja – лотосы; akSa – глаза; tava – твои; pAda – стопы; talam – осно-
ве; ramAyAH – Лакшми; datta – позволить; kSaNam – праздник; kvacit – иногда; araNya –  
в лесу; jana – люди; priyasya – дорожит; asprAkSma – касаться; tat-prabhRti – впе-
ред; na – не; anya – другого; samakSam – рядом; aYjaH – прямо; sthAtum – стоять; 
tvayA – тобой; abhiramitAH – радость; bata – точно; pArayAmaH – возможно.

О Лотосоокий, богиня удачи Лакшми ликует от сча-
стья всякий раз, когда Ты дозволяешь ей коснуться Тво-
их стоп! Все любят Тебя в лесу Вриндавана, все к Тебе 
стремятся, даже дикие звери. Ты прогоняешь тоску, уто-
ляешь печали, веселишь сердце. Так можем ли мы ду-
мать о других мужчинах с тех пор, как увидели Тебя! 

ТЕКСТ 37 ïIyRTpdaMbujrjíkme tulSya 
lBXvaip v]is pd< ikl É&Tyjuòm! ySya> SvvI][ %taNysuràyass! 

tÖÖy< c tv padrj> àpÚa> . 37.
WrIr yat padAmbuja-rajaW cakame tulasyA labdhvApi vakSasi 

padaM kila bhRtya-juSTam yasyAH sva-vIkSaNa utAnya-su-
ra-prayAsas tadvad vayaM ca tava pAda-rajaH prapannAH

WrIH – удачи; yat – как; pada-ambuja – лотосных; rajaH – пыль; cakame – желан-
ный; tulasyA – туласи; labdhvA – получив; api – еще; vakSasi – грудь; padam – место; 
kila – так; bhRtya – служа; juSTam – служил; yasyAH – чей; sva – себя; vIkSaNe – 
вид; uta – от; anya – иных; sura – боги; prayAsaH – стремится; tadvat – путем; vayam –  
мы; ca – и; tava – ты; pAda – стопы; rajaH – пыль; prapannAH – приют.
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Даже богиня Удача, чьей милостивой улыбки домога-
ется всякая живая тварь, — богиня, которую Ты вместе с 
кроткою Туласи приютил у Себя на груди, мечтает гла-
дить нежными руками лотосы Твоих стоп. И мы, Твои 
покорные рабыни, не мыслим большего для себя сча-
стья, чем расстелиться пылью у Твоих ног. 

ТЕКСТ 38 tÚ> àsId v&ijnadRn te=iNºmUl< 
àaÝa ivs&Jy vstISTvÊpasnaza> TvTsuNdriSmtinrI][tIìkam 

tÝaTmna< péu;ÉU;[ deih daSym! . 38.
tan naH prasIda vRjinArdana te ’nghri-mUlaM prAptA visRjya 

vasatIs tvad-upAsanAWAH tvat-sundara-smita-nirIkSaNa-tIvra-kA-
ma taptAtmanAM puruSa-bhUSaNa dehi dAsyam

tat – то; naH – нам; prasIda – милость; vRjina – недуг; ardana – победитель; te – 
Твои; aGghri-mUlam – стопы; prAptAH – пришли; visRjya – отказ; vasatIH – дома; 
tvat-upAsanA – поклон; AWAH – в надежде на; tvat – твой; sundara – прекрасный; 
smita – улыбка; nirIkSaNa – взгляд; tIvra – крепкий; kAma – вожделение; tapta – 
рожден; AtmanAm – сердце; puruSa – мужчин; bhUSaNa – украшение; dehi – даруй; 
dAsyam – рабство.

Чтобы коснуться Твоих стоп, мы оставили наши семьи и 
очаги. Не отвергай нас, о Разгоняющий печали, позволь нам 
служить Тебе, любоваться Тобою, сопровождать Тебя по-
всюду. О несравненный Кришна, Твой взгляд, Твои улыбки 
разожгли в наших сердцах огонь желания. Мы все Твои вер-
ные рабыни и только Тебе одному преданны всецело. 

ТЕКСТ 39 vIúyalkav&tmuo< tv k…{dlïI 
g{fSwlaxrsux< histavlaekm! dÄaÉy< c Éujd{fyug< ivlaeKy 

v]> iïyEkrm[< c Évam daSy> . 39.
vIkSyAlakAvRta-mukhaM tava kuNdala-WrI gaNDa-sthalAdhara-sud-

haM hasitAvalokam dattAbhayaM ca bhuja-daNDa-yugaM vilokya 
vakSaH Wriyaika-ramaNaM ca bhavAma dAsyaH

vIkSya – видеть; alaka – волосы; AvRta – покрыто; mukham – лицо; tava – твое; 
kuNDala – серьги; WrI – краса; gaNDa-sthala – щеки; adhara – губ; sudham – сок; 
hasita – улыбка; avalokam – ликом; datta – награда; abhayam – отвага; ca – и; bhuja-

daNDa – руки; yugam – пара; vilokya – глядя; vakSaH – грудь; WrI – удача; Eka – толь-
ко; ramaNam – удовольствия; ca – и; bhavAma – стать; dAsyaH – служанки.

Какая женщина останется равнодушною, взирая на 
Твои черные кудри, шелком ниспадающие до самых плеч, 
Твои сверкающие лунным светом серьги, гладь Твоих 
смуглых щек, огонь бесстрашных очей, алые губы, с кото-
рых не сходит игривая улыбка? Кого не пленят Твои руки, 
что подобны могучим пятиглавым змеям, широкие пле-
чи и грудь, где навеки нашла прибежище богиня Удача? 

ТЕКСТ 40 ka ô(¼ t eklpdaytve[ugIt 
sMmaeihtayRcirtaÚ cleiTÇlaeKyam! ÇElaeKysaEÉgimd< c inrIúy êp< 

yÌaeiÖjÔ‚mm&ga> pulkaNyibæn! . 40.
kA stry aGga te kala-padAyata-veNu-gIta-sammohitArya-caritAn na 

calet tri-lokyAm trailokya-saubhagam idaM ca nirIkSya rUpaM 
yad go-dvija-druma-mRgAH pulakAny abibhran

kA – кто; strI – женщина; aGga – милый; te – Твой; kala – звук; pada – размер; Ayata – 
напев; veNu – флейты; gIta – звуки; sammohitA – смущены; Arya – людей; caritAt – спо-
соб; na calet – не отвергай; tri-lokyAm – мир; trai-lokya – три мира; saubhagam – благо; 
idam – это; ca – и; nirIkSya – вид; rUpam – облик; yat – что; go – коровы; dvija –  
птицы; druma – деревья; mRgAH – лани; pulakAni – встают; abibhran – тянули головы.

О Любимый, нет женщины на Земле и во всей вселен-
ной, которая не нарушила бы ради Тебя все запреты, 
зачарованная Твоей свирелью. Всякая живая тварь — ко-
ровы, птицы, деревья, антилопы — исполняется блажен-
ства, едва ее коснется Твой чарующий ласковый взгляд. 
От него и от Твоей улыбки расцветают померкшие наши 
лица, румянятся щеки, разгораются очи.

ТЕКСТ 41 Vy´< ÉvaNìjÉyaitRhrae=iÉjatae 
devae ywaidpué;> surlaekgaeÝa tÚae inxeih krp»jmatRbNxae 

tÝStne;u c izr>su c ik»rI[am! . 41.
vyaktaM bhavAn vraja-bhayArti-haro ’bhijAto devo yathAdi-pu-
ruSaH sura-loka-goptA tan no nidhehi kara-paGkajam Arta-bandho 

tapta-staneSu ca WiraHsu ca kiGkarINAm

vyaktam – явно; bhavAn – ты; vraja – Враджи; bhaya – страх; Arti – благо; haraH – 
несешь; abhijAtaH – родившись; devaH – Бог; yathA – как; Adi-puruSaH – изначаль-
ный; sura-loka – богов; goptA – защитник; tat – потому; naH – нас; nidhehi – щедро; 
kara – рука; paGkajam – лотос; Arta – боль; bandho – друг; tapta – рожден; staneSu – 
у груди; ca – и; WiraHsu – рук; ca – и; kiGkarINAm – слуг.

Мы знаем, что Ты сам Бог милосердный, сошедший на 
Землю, дабы уберечь от бедствий благочестивый народ 
Враджи, как Ты оберегаешь небожителей от нашествий 
мятежных демонов. Но, Друг наш, знай, что нет для ра-
бынь Твоих большего несчастья, чем разлука с Тобою. А 
утешить нас сможет лишь ласковое прикосновение Тво-
ей лотосной ладони к нашему горячему челу, к нашей 
истомленной груди.

ТЕКСТ 42 ïIzuk %vac 
#it iv¬ivt< tasa< ïuTva yaegeñreñr> 
àhSy sdy< gaepIraTmaramae=PyrIrmt! . 42.

WrI-Wuka uvAca
iti viklavitaM tAsAM WrutvA yogeWvareWvaraH
prahasya sa-dayaM gopIr AtmArAmo ’py arIramat

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – эти; viklavitam – выразив; tAsAm – их; WrutvA –  
слышали; yoga-IWvara-IWvaraH – владыка владык; prahasya – смеясь; sa-dayam –  
милостиво; gopIH – пастушки; Atma ArAmaH – самодовольный; api – даже если; 
arIramat – доволен.

Святой Шука сказал: 
— Жалобные слова пастушек растрогали самодоволь-

ного Властелина, Он приветливо улыбнулся и протянул 
им руки, приглашая их к хороводу. Веселые, счастливые, 
они завели вместе с Сыном Яшоды танец под лунным 
ночным сиянием.

ТЕКСТ 43 taiÉ> smetaiÉédarceiòt> 
iàye][aeT)…‘muoIiÉrCyut> %darhasiÖjk…NddIxit

VyRraectE[a» #vaefuiÉv&Rt> . 43.
tAbhiH sametAbhir udAra-ceSTitaH priyekSaNotphulla-mukhIbhir 
acyutaH udAra-hAsa-dvija-kunda-dIdhatir vyarocataiNAGka ivo-

Dubhir vRtaH

tAbhiH – с ними; sametAbhiH – собранны; udAra – великий; ceSTitaH – действия; 
priya – любя; IkSaNa – взгляд; utphulla – цвет; mukhIbhiH – лица; acyutaH – непо-
рочен; udAra – широка; hAsa – улыбка; dvija – зубов; kunda – жасмина; dIdhatiH – 
сиял; vyarocata – роскошно; ENa-aGkaH – луна; iva – как; uDubhiH – звездами; vRtaH –  
окружен.

Кришна выводил на Своей свирели чарующие напевы, 
а влюбленные пастушки хором воспевали Его красоту и 
доблесть. Его белозубую улыбку они сравнивали с луною 
на звездном небосводе, Его поступь в танце — с поступью 
павлина, Его победы над демонами — с подвигами Все-
держителя Вишну.

ТЕКСТ 44 %pgIyman %ÌayNvintaztyUwp> 
mala< ibæÖEjyNtI— VycrNm{fyNvnm! . 44.

upagIyamAna udgAyan vanitA-Wata-yUthapaH
mAlAM bibhrad vaijayantIM vyacaran maNDayan vanam

upagIyamAnaH – поют; udgAyan – громко; vanitA – женщин; Wata – сто; yUthapaH – вла-
дыка; mAlAm – венок; bibhrat – нес; vaijayantIm – Ваджянити; vyacaran – кружит; 
maNDayan – краса; vanam – лес.

Этой лунной ночью на берегу Ямуны Господином был 
всемогущий Бог любви с цветочным венком на челе, и юные 
пастушки, забыв про все на свете, славили Его и величали.

ТЕКСТЫ 45-46 n*a> puilnmaivZy gaepIiÉihRmvalukm! 
juò< tÄrlaniNd k…mudamaedvayuna . 45.

ba÷àsarpirrMÉkralkaeé nIvIStnalÉnnmRnoa¢patE> 
úveLyavlaekhistEìRjsuNdrI[amuÄMÉyÜitpit< rmya< ckar . 46.

nadyAH pulinam AviWya gopIbhir hima-vAlukam
juSTaM tat-taralAnandi kumudAmoda-vAyunA

bAhu-prasAra-parirambha-karAlakoru nIvI-stanAlabhana-nar-
ma-nakhAgra-pAtaiH kSvelyAvaloka-hasitair vraja-sundarINAm 

uttambhayan rati-patiM ramayAM cakAra
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nadyAH – реки; pulinam – берег; AviWya – вошедший на; gopIbhiH – с пастушками; 
hima – холодный; vAlukam – песком; juSTam – служил; tat – того; tarala – вол-
ны; Anandi – радости; kumuda – лотосов; Amoda – аромат; vAyunA – ветра; bAhu – руки; 
prasAra – бросил; parirambha – объятия; kara – рук; alaka – волос; Uru – вещей;  
nIvI – ремней; stana – грудей; Alabhana – касались; narma – игра; nakha – ног-
ти; agra-pAtaiH – ударами; kSvelyA – в беседе; avaloka – взгляды; hasitaiH – смех; 
vraja-sundarINAm – прекрасных девушек; uttambhayan – подстрекал; rati-patim – 
бог любви; ramayAm cakAra – удовольствие.

А затем Кришна увел пастушек из лесной рощи на 
прохладный песчаный берег Ямуны, где веял тихий бла-
гоуханный ветер, напоенный ароматом лотосов. Там 
Сын Яшоды и пастушки снова водили хороводы, пели 
песни и дарили радость друг другу. Кришна по очереди 
танцевал с каждой пастушкой, крепко обнимая тонкий 
стан, гладя расплетенные волосы, прикасаясь к груди и 
округлым бедрам; каждой Он нежно улыбался, глядя в 
ее сияющие очи, говорил слова, полные любви и неги, 
весело шутил и смеялся. И каждой пастушке, упоенной 
любовью, казалось, что только ей дарит Свою нежность 
Кришна, что только с нею одною Он танцует, только ей 
одной поет Свои песни.

ТЕКСТ 47 @v< Égvt> k«:[a‘Bxmana mhaTmn> 
AaTman< meinre ôI[a< mainNyae ýixk< Éuiv 

EvaM bhagavataH kRSNAl labdha-mAnA mahAtmanaH
AtmAnaM menire strINAM mAninyo hy adhikaM bhuvi

Evam – так; bhagavataH – от Бога; kRSNAt – Кришна; labdha – получив; mAnAH – уваже-
ние; mahA-AtmanaH – Верховной души; AtmAnam – себя; menire – созерцали; strINAm –  
женщин; mAninyaH – гордится; hi – конечно; adhikam – лучший; bhuvi – на земле.

И вдруг непомерная гордость обуяла пастушек, и в 
мыслях своих они уже казались себе самыми желанны-
ми и прекрасными на свете. Поступь их в хороводе ста-
ла горделивой, взгляд надменным, движения важными. 

ТЕКСТ 48 tasa< tTsaEÉgmd< vIúy man< c kezv> 
àzmay àsaday tÇEvaNtrxIyt . 48.

tAsAM tat-saubhaga-madaM vIkSya mAnaM ca keWavaH
praWamAya prasAdAya tatraivAntaradhIyata

tAsAm – их; tat – это; saubhaga – удачи; madam – опьянен; vIkSya – наблюдал;  
mAnam – тщеславие; ca – и; keWavaH – Кришна; praWamAya – убавил; prasAdAya – ра-
душие; tatra Eva – тут; antaradhIyata – исчез.

Не понравилась Кришне эта перемена в подругах, и 
Он, дабы усмирить их гордыню, незаметно скрылся от 
них в лесной чаще.
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Поиски Кришны

Г Л А В А  Т Р И Д Ц А Т А Я

ТЕКСТЫ 1-3 ïIzuk %vac 
ANtihRte Égvit shsEv ìja¼na> 

AtPy<Stmc]a[a> kir{y #v yUwpm! . 1.
gTyanuragiSmtivæmie]tEmRnaermalapivharivæmE> 

Aai]ÝicÄa> àmda rmaptSetaSta ivceòa jg&÷StdaiTmka> . 2.
gitiSmtàe][Éa;[aid;u iàya> iàySy àitêFmUtRy> 

Asavh< iTvTyblaStdaiTmka Nyveid;u> k«:[ivharivæma> . 3.
WrI-Wuka uvAca

antarhite bhagavati sahasaiva vrajAGganAH atapyaMs tam acak-
SANAH kariNya iva yUthapam

gatyAnurAga-smita-vibhramekSitair mano-ramAlApa-vihAra-vibh-
ramaiH AkSipta-cittAH pramadA ramA-pates tAs tA viceSTA 

jagRhus tad-AtmikAH
gati-smita-prekSaNa-bhASaNAdiSu priyAH priyasya pratirUD-
ha-mUrtayaH asAv ahaM tv ity abalAs tad-AtmikA nyavediSuH 

kRSNa-vihAra-vibhramAH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; antarhite – исчез; bhagavati – Бога; sahasA Eva – 
неожиданно; vraja-aGganAH – девушки; atapyan – сожалея; tam – Его; acakSANAH –  
не видя; kariNyaH – слонихи; iva – как; yUthapam – своего вожака; gatyA – движе-
ния; anurAga – нежны; smita – улыбки; vibhrama – игра; IkSitaiH – взгляд; manaH- 

rama – чарующ; AlApa – речь; vihAra – играя; vibhramaiH – обольщения;  
AkSipta – овладели; cittAH – сердца; pramadAH – девы; ramA-pateH – владыки уда-
чи; tAH tAH – каждая; viceSTAH – удивительны; jagRhuH – роль; tat-AtmikAH – забы-
лись; gati – в его жестах; smita – улыбаясь; prekSaNa – смотря; bhASaNA – говоря; 
AdiSu – и так далее; priyAH – милые; priyasya – возлюбленный; pratirUDha – погло-
щены; mUrtayaH – их тела; asau – Он; aham – Я; tu – но; iti – так; abalAH – женщи-
ны; tat-AtmikAH – себя; nyavediSuH – они объявили; kRSNa-vihAra – игры Кришны; 
vibhramAH – чье упоение.

Блаженный Шука сказал: 
— Горько стало пастушкам, когда очнулись они от 

своей гордыни и увидели, что нет с ними Кришны. Ра-
дость их сразу померкла, бессильно опустились руки и 
печаль поселилась у них в сердце. Как слонихи без во-
жака, стояли они, поникнув, и не знали, как им быть, 
куда идти и что делать. Они вспоминали Супруга боги-
ни Удачи, Его взгляд, улыбку, Его шутки и песни и пла-
кали горючими слезами. А потом, чтобы хоть немного 
себя утешить, они стали вспоминать про подвиги Криш-
ны. В беседе о Любимом они немного повеселели, а за-
тем так увлеклись разговором, что стали показывать друг 
другу, каков Он, их Кришна, и как Он побеждал оборот-
ней, посланников Камсы.

ТЕКСТ 4 gayNTy %½Ermumev s<hta ivicKyuéNmÄkvÖnaÖnm! 
pàCDurakazvdNtr< bihÉURte;u sNt< pué;< vnSptIn! . 4.

gAyantya uccair amum Eva saMhatA vicikyur unmattaka-vad vanAd 
vanam papracchur AkAWa-vad antaraM bahir bhUteSu santaM pu-

ruSaM vanaspatIn

gAyantyaH – пели; uccaiH – громко; amum – Ему; Eva – точно; saMhatAH – вместе; 
vicikyuH – искали; unmattaka-vat – безумны; vanAt vanam – в лесу; papracchuH – спра-
шивали; AkAWa-vat – небо; antaram – внутри; bahiH – и снаружи; bhUteSu – суще-
ствах; santam – есть; puruSam – Он; vanaspatIn – у деревьев.

И словно слепые, побрели они по лесу, переходя из од-
ной рощи в другую, и жалобно взывали: «Кришна! Криш-
на!» В беспамятстве от горя пастушки вопрошали деревья, 
не знают ли те, куда ушел их Возлюбленный, прекрасный 
Сын Яшоды, сущий, точно небо, вне и внутри всего. 

ТЕКСТЫ 5-6 †òae v> ki½dñTw Pl] Ny¢aex nae mn> 
nNdsUnugRtae ùTva àemhasavlaeknE> . 5.
ki½Tk…rbkazaek nagpuÚagcMpka> 
ramanujae mainnInaimtae dpRhriSmt> . 6.

dRSTo vaH kaccid aWvattha plakSa nyagrodha no manaH
nanda-sUnur gato hRtvA prema-hAsAvalokanaiH
kaccit kurabakAWoka-nAga-punnAga-campakAH

rAmAnujo mAninInAm ito darpa-hara-smitaH

dRSTaH – замечен; vaH – вами; kaccit – кто; aWvattha – смоковница; plakSa – смо-
ковница с волнистыми листьями; nyagrodha – смоковница; naH – наши; manaH – умы; 
nanda – Нанды; sUnuH – сын; gataH – исчез; hRtvA – украл; prema – любя; hAsa – улыб-
ки; avalokanaiH – взглядами; kaccit – ли; kurabaka-aWoka-nAga-punnAga-campakAH – 
деревья; rAma – Баларамы; anujaH – младший брат; mAninInAm – горделивые; itaH – 
проходил; darpa – гордыня; hara – устраняя; smitaH – улыбка.

Они спрашивали деревья ашоку, плакшу, ньягродху, 
куробаку, нагу, пуннагу и чампаку: 

— Послушайте, не встречался ли вам Брат Баладевы? 
Не проходил ли мимо вас Кришна? Он одной Своею улыб-
кою может прогнать досаду, успокоить боль, подарить ра-
дость! Не ступал ли Сын Нанды этой лесною тропою? 

ТЕКСТ 7 ki½Äulis kLyai[ gaeivNdcr[iàye 
sh Tvailk…lEibRæÎ¯òSte=itiàyae=Cyut> . 7.

kaccit tulasi kalyANi govinda-caraNa-priye
saha tvAli-kulair bibhrad dRSTas te ’ti-priyo ’cyutaH

kaccit – кто; tulasi – туласи; kalyANi – милостивая; govinda – Говинда; caraNa – сто-
пы; priye – дорог; saha – с; tvA – ты; ali – шмели; kulaiH – рой; bibhrat – несущий;  
dRSTaH – замечен; te – тобой; ati-priyaH – очень дороги; acyutaH – Непогрешимый.

— О нежная Туласи, вокруг тебя роятся опьяненные 
шмели, тебя любит наш Господин, венками из твоих цве-
тов Он украшает Свою грудь. Не видала ли ты Его, наше-
го Возлюбленного?

ТЕКСТ 8 malTydizR v> ki½Nmi‘ke jaityUiwke 
àIit< vae jnyNyat> krSpzeRn maxv> . 8.

mAlaty adarWi vaH kaccin mallike jAti-yUthike
prItiM vo janayan yAtaH kara-sparWena mAdhavaH

mAlati – малати; adarWi – замечен; vaH – тобой; kaccit – кто; mallike – маллика; 
jAti – джати; yUthike – ютика; prItim – наслаждение; vaH – вас; janayan – вы-
зывая; yAtaH – мимо; kara – руки; sparWena – касание; mAdhavaH – Кришна, вопло-
щение весны.

— О цветы лесные, малати, джати, ютика, малика, может 
быть, вам довелось видеть нашего неотразимого Кришну, 
может быть, вас ласкал Он Своею нежною рукою?

ТЕКСТ 9 cUtiàyalpnsasnkaeivdar jMBvkRibLvbk…laèkdMbnIpa> 
ye=Nye prawRÉvka ymunaepkªla> z<sNtu k«:[pdvI— rihtaTmna< n> . 9.

cUta-priyAla-panasAsana-kovidAra jambv-arka-bilva-baku-
lAmra-kadamba-nIpAH ye ’nye parArtha-bhavakA yamunopakUlAH 

WaMsantu kRSNa-padavIM rahitAtmanAM naH

cUta – манго; priyAla – прияла; panasa – джекфрут; Asana – асана; kovidAra – ко-
вида; jambu – гуава; arka – о Солнце; bilva – билва; bakula – мимоза; Amra – ман-
го; kadamba – кадамба; nIpAH – нипа; ye – кто; anye – другие; para – других; artha –  
ради; bhavakAH – сущие; yamunA-upakUlAH – на Ямуне; WaMsantu – скажите; kRSNa-

padavIm – проходил ли Кришна; rahita – лишил; AtmanAm – нас разума; naH – нам.
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— О манго, мимоза, вьюн, яблоня, черновница, гуава! О 
кадамба, прияла, джамбу, асана, арка, — обращались па-
стушки к деревьям, что произрастают по берегам Ямуны, —  
ведь вы для себя не живете, вы дарите путникам тень и 
прохладу. Скажите нам, куда ушел наш Любимый? Может 
быть, Лотосоокий проходил здесь, обнимая другую?  

ТЕКСТ 10 ik< te k«t< i]it tpae bt kezvai’œº 
SpzaeRTsvaeTpulikta¼nhEivRÉais APyi’œºsMÉv %é³miv³maÖa 

Aahae vrahvpu;> pirrMÉ[en . 10.
kiM te kRtaM kSiti tapo bata keWavAGghri-sparWotsavotpulakitAG-
ga-nahair vibhAsi apy aGghri-sambhava urukrama-vikramAd vA Aho 

varAha-vapuSaH parirambhaNena

kim – что; te – тобой; kRtam – совершила; kSiti – земля; tapaH – запреты; bata – 
точно; keWava – Кришны; aGghri – стопами; sparWa – прикоснулся; utsava – случай; 
utpulakita – поднялись; aGga-ruhaiH – волоски; vibhAsi – прекрасна; api – будто; 
aGghri – стопы; sambhavaH – вызван; urukrama – шествие; vikramAt – поступи; vA – 
или; Aha u – возможно; varAha – вепря; vapuSaH – телом; parirambhaNena – объятия.

— О великая мать! О кормилица людская, — взмоли-
лись Земле пастушки, — за какие подвиги ты заслужила 
счастье сносить на себе нежные стопы Кришны? Отчего 
ты так прекрасна нынче, отчего восстали к небу травин-
ки твои, точно волоски на исступленном страстью теле? 
Скажи нам, матушка Земля, не тая правды, куда ушел 
наш Любимый? 

ТЕКСТ 11 APye[pTNyupgt> iàyyeh gaÇEs! 
tNvN†za< sio suinv&RitmCyutae v> kaNta¼s¼k…ck…»‚mriÃtaya> 

k…Ndöj> k…lpteirh vait gNx> . 11.
apy ENa-patny upagataH priyayeha gAtrais tanvan dRWAM sakhi 

su-nirvRtim acyuto vaH kAntAGga-saGga-kuca-kuGkuma-raYjitAyAH 
kunda-srajaH kula-pater iha vAti gandhaH

api – или; ENa – его; patni – жена; upagataH – встреча; priyayA – возлюбленной; iha – 
здесь; gAtraiH – черты; tanvan – давая; dRWAm – глазам; sakhi – подруга; su-nirvRtim –  
наслаждение; acyutaH – непогрешим; vaH – твой; kAntA – подруги; aGga-saGga – встре-
ча; kuca – на груди; kuGkuma – алой пудрой; raYjitAyAH – окрашен; kunda – жасми-
на; srajaH – гирлянды; kula – семьи; pateH – владыка; iha – вокруг; vAti – источа-
ет; gandhaH – аромат.

— О милые друзья! — спрашивали они робких ланей. —  
О красавицы лесные, не встречался ли вам Кришна со 
Своею свирелью? Ведь вы так любите слушать Его на-
певы и ходить за Ним следом! Может быть, Он говорил 
здесь с вами и гладил вас Своей ладонью? Здесь так пах-
нет жасмином из гирлянды, которая обнимала Его шею!

ТЕКСТ 12 ba÷< iàya<s %pxay g&hItpÒae
ramanujStuliskailk…lEmRdaNxE> ANvIyman #h vStrv> à[am< 

ik< vaiÉnNdit crNà[yavlaekE> . 12.
bAhuM priyAMsa upadhAya gRhIta-padmo rAmAnujas tulasikA-

li-kulair madAndhaiH anvIyamAna iha vas taravaH praNAmaM kiM 
vAbhinandati caran praNayAvalokaiH

bAhum – рукой; priyA – любимый; aMse – плечо; upadhAya – поместив; gRhIta – дер-
жа; padmaH – лотоса; rAma-anujaH – брат Баларамы; tulasikA – туласи; ali-kulaiH – 
пчелы; mada – опьянен; andhaiH – слепо; anvIyamAnaH – следовал; iha – сюда; vaH – 
ваши; taravaH – деревья; praNAmam – склонив; kim vA – кто; abhinandati – наградил; 
caran – гуляя; praNaya – полный любви; avalokaiH – взглядами.

И не потому ли вы нагнули к земле свои длинные вет-
ви, о добрые деревья, что хотели дотянуться до стоп 
прекрасноокого Кришны, за Которым вечно вьются ох-
мелевшие от Его гирлянды шмели? И не потому ли вы 
распустились душистыми цветами, что Брат Баладевы 
обласкал вас Своим игривым взглядом?

ТЕКСТ 13 p&CDtema lta baønPyaiðòa vnSpte> 
nUn< tTkrjSp&òa ibæTyuTpulkaNyhae . 13.

pRcchatemA latA bAhUn apy AWliSTA vanaspateH
nUnaM tat-karaja-spRSTA bibhraty utpulakAny aho

pRcchata – спросить; imAH – эти; latAH – лианы; bAhUn – руки; api – даже; AWliSTAH –  
обняв; vanaspateH – дерева; nUnam – так; tat – Его; kara-ja – ногти; spRSTAH – касал-
ся; bibhrati – несут; utpulakAni – мурашки; aho – ох!

— О гибкие лианы! Мы завидуем вашему счастью, вы 
никогда не разлучаетесь со своим милым. Скажите, от-
чего вы все дрожите, точно снедаемые любовным пожа-
ром? Отчего покоробилась на вас ваша гладкая кора? Не 
потому ли, что Кришна прикасался к вам рукою, прохо-
дя мимо?

ТЕКСТ 14 #TyuNmÄvcae gaePy> k«:[aNve;[katra> 
lIla ÉgvtStaSta ýnuc³…StdaiTmka> . 14.

ity unmatta-vaco gopyaH kRSNAnveSaNa-kAtarAH
lIlA bhagavatas tAs tA hy anucakrus tad-AtmikAH

iti – так; unmatta – безумны; vacaH – слова; gopyaH – пастушки; kRSNa-anveSaNa – по-
иск Кришны; kAtarAH – обезумев; lIlAH – игры; bhagavataH – Господина; tAH tAH – ка-
ждая из них; hi – точно; anucakruH – как телята; tat-AtmikAH – поглощены мыслями.

И пастушки принялись изображать Кришну — как Он 
гонит стадо телят из леса, как потешается с друзьями. 
Одна из них была Кришной. Она взяла в рот тростинку 
и, будто играя на флейте, пошла по лесу, а сзади, на чет-
вереньках, поспешали, мыча как телята, ее подруги. 

ТЕКСТ 15 kSyaicTpUtnayNTya> k«:[ayNTyipbTStnm! 
taekiyTva édTyNya pdahNzkqaytIm! . 15.

kasyAcit pUtanAyantyAH kRSNAyanty apibat stanam
tokayitvA rudaty anyA padAhan WakaTAyatIm

kasyAcit – одна; pUtanAyantyAH – притворилась Путаной; kRSNAyantI – Кришной; 
apibat – сосущим; stanam – грудь; tokayitvA – ребенок; rudatI – плача; anyA – дру-
гая; padA – ногой; ahan – ударила; WakaTA-yatIm – изображая повозку.

Потом одна из пастушек, приняв другую за Путану и 
изображая новорожденного Кришну, приникла к груди 
подруги и, опрокинув ее на землю, торжествовала по-
беду. Третья легла на траву, закричала, как плачущий 
младенец, и показала, как Кришна подбросил в небо тя-
желую повозку.

ТЕКСТ 16 dETyaiyTva jharaNyamekae k«:[aÉRÉavnam! 
ir¼yamas kaPy’œºI k;RNtI «ae;in>SvnE> . 16.

daityAyitvA jahArAnyAm Eko kRSNArbha-bhAvanAm
riGgayAm Asa kApy aGghrI karSantI ghoSa-niHsvanaiH

daityAyitvA – демона; jahAra – унося; anyAm – другую; EkA – одна; kRSNa-arbha – 
младенца Кришну; bhAvanAm – притворилась; riGgayAm Asa – еле передвигая ноги; kA 

api – из них; aGghrI – ноги; karSantI – волоча; ghoSa – колокольчиков; niHsvanaiH –  
звучанием.

Четвертая, подражая Тринаварте, приподняла подру-
гу на руках и помчалась с нею, как вихрь, по лесу, а по-
том внезапно упала и замерла, раскинув в стороны руки 
и ноги, как упавший оборотень, которого Кришна, еще 
будучи младенцем, лишил жизни.

ТЕКСТ 17 k«:[ramaiyte Öe tu gaepayNTyí kaín 
vTsaytI— hiNt caNya tÇEka tu bkaytIm! . 17.

kRSNa-rAmAyite dve tu gopAyantyaW ca kAWcana
vatsAyatIM hanti cAnyA tatraikA tu bakAyatIm

kRSNa-rAmAyite – Кришну и Балараму; dve – две; tu – и; gopAyantyaH – пастушков; ca –  
и; kAWcana – некоторые; vatsAyatIm – демона-теленка; hanti – убит; ca – и; anyA – 
другая; tatra – там; EkA – одна; tu – того; bakAyatIm – демону-журавлю.

Потом две из них, вообразив себя Кришною и Бала-
девою, расправились с оборотнем-теленком, которого 
играла еще одна их подруга. А следом другая представи-
ла всем бой Кришны с демоном-цаплею. 

ТЕКСТ 18 Aaøy Ërga yÖTk«:[StmnuvtRtIm! 
ve[u< Kv[NtI— ³IfNtImNya> z<siNt saiXvit . 18.

AhUya dUra-gA yadvat kRSNas tam anuvartatIm
veNuM kvaNantIM krIDantIm anyAH WaMsanti sAdhv iti

AhUya – подзывая; dUra – далеко; gAH – коров; yadvat – как; kRSNaH – Кришна; tam – 
его; anuvartatIm – одна изображала; veNum – флейта; kvaNantIm – звуча; krIDantIm – 
играя; anyAH – другие; WaMsanti – хвалили; sAdhu iti – превосходно.

30
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Еще одна пастушка изображала детские игры Сына 
Яшоды — ползала на четвереньках, подражала мычанию 
коровы, показывала, как малолетний Кришна дергал за 
хвост обезьяну, и все ее подруги, глядя на нее, залива-
лись веселым смехом, позабыв про свое горе.

ТЕКСТ 19 kSyaiÂTSvÉuj< NySy clNTyahapra nnu 
k«:[ae=h< pZyt git< liltaimit tNmna> . 19.

kasyAYcit sva-bhujaM nyasya calanty AhAparA nanu
kRSNo ’haM paWyata gatiM lalitAm iti tan-manAH

kasyAYcit – одна; sva-bhujam – руку; nyasya – поместив; calantI – прогуливаясь; Aha –  
заявляла; aparA – другим; nanu – так; kRSNaH – Кришна; aham – Я; paWyata – смотрите; 
gatim – движения; lalitAm – грациозны; iti – эти; tat – Он; manAH – разумом.

Кто-то из них подражал походке Кришны, положив 
небрежно руку на плечо воображаемому Баладеве и 
пронзая девушек игривым взглядом.

ТЕКСТ 20 ma ÉEò vatv;aR_ya< tTÇa[< iviht< my 
#Tyu®vEken hSten ytNTyuiÚdxe=Mbrm! . 20.

mA bhaiSTa vAta-varSAbhyAM tat-trANaM vihitaM maya
ity uktvaikena hastena yatanty unnidadhe ’mbaram

mA bhaiSTa – не бойтесь; vAta – ветра; varSAbhyAm – и дождя; tat – этого; trANam – 
избавление; vihitam – было устроено; mayA – мной; iti – так; uktvA – говоря; Ekena – 
одной; hastena – рукой; yatantI – прилагая усилия; unnidadhe – подняла; ambaram –  
накидку.

— Пусть не страшат вас буйные ветры и ливни, Я при-
думал, как спасти вас от дикой стихии, — восклицала 
одна из подруг, расправляя над головою огромный раз-
ноцветный платок.

ТЕКСТ 21 AaéýEka pda³My izrSyahapra< n&p 
Êòahe gCD jatae=h< olanaçnu d{fk«t! . 21.

AruhyaikA padAkramya Wirasy AhAparAM nRpa
duSTAhe gaccha jAto ’haM khalAnAm nanu daNDa-kRt

Aruhya – подняв; EkA – одна; padA – ноги; Akramya – вверх; Wirasi – голова; Aha – сказа-
ла; aparAm – другой; nRpa – царь; duSTa – свирепый; ahe – змей; gaccha – уходи; jAtaH –  
рожден; aham – я; khalAnAm – завистлив; nanu – так; daNDa – наказал; kRt – долг.

А другая изображала битву Сына Яшоды со стоглавым 
змеем Калией. Она поставила ногу на голову подруги и 
сказала: 

— Убирайся отсюда, гад ползучий! Разве не знаешь, 
что Я рожден, чтобы карать злых и нечестивых?

ТЕКСТ 22 tÇEkaevac he gaepa davai¶< pZytaeLb[m! 
c]U<:yañipdXv< vae ivxaSye ]emmÃsa . 22.

tatraikovAca he gopA dAvAgniM paWyatolbaNam
cakSUMSy AWv apidadhvaM vo vidhAsye kSemam aYjasA

tatra – там; EkA – одна; uvAca – сказала; he gopAH – пастушки; dAva-agnim – пожар; 
paWyata – видите; ulbaNam – сильный; cakSUMSi – глаза; AWu – быстро; apidadhvam –  
закройте; vaH – ваши; vidhAsye – приму; kSemam – защите; aYjasA – легко.

— О друзья Мои пастухи, — вдруг торжественно заяв-
ляла еще одна голосом Кришны, — не бойтесь, Я убере-
гу вас от лесного пожара! Только закройте на миг глаза, 
и пламя тут же угаснет!

ТЕКСТ 23 bÏaNyya öja kaicÄNvI tÇ %lUole 
b×aim Éa{fÉeÄar< hEy¼vmu;< iTvit 

ÉIta su†iKpxayaSy< Éeje ÉIitivfMbnm! . 23.
baddhAnyayA srajA kAcit tanvI tatra ulUkhale

badhnAmi bhANDa-bhettAraM haiyaGgava-muSaM tv iti
bhItA su-dRk pidhAyAsyaM bheje bhIti-viDambanam

baddhA – связана; anyayA – другой; srajA – гирляндой; kAcit – одна; tanvI – 
стройная; tatra – там; ulUkhale – к ступе; badhnAmi – связываю; bhANDa – горшку; 
bhettAram – проказник; haiyam-gava – масло; muSam – вор; tu – но; iti – так; bhItA – 
испуган; su-dRk – глаза; pidhAya – покрыв; Asyam – лицо; bheje – напуская на себя; 
bhIti – страх; viDambanam – притворство.

— Ах ты, негодный проказник! — кричала третья. — 
Постой, я проучу Тебя! Вот привяжу к неподъемной ступе, 

узнаешь, как воровать у матушки сметану и бить горшки!
А подруга ее в ответ закрыла глаза и мотала головою, 

притворяясь, будто ей очень страшно. 

ТЕКСТЫ 24-25 @v< k«:[< p&CDmana ì!{davnltaStên! 
Vyc]t vnaeÎeze pdain prmaTmn> . 24.
pdain Vy´metain nNdsUnaemRhaTmn> 

lúyNte ih XvjaMÉaej v¿a»‚zyvaidiÉ> . 25.
EvaM kRSNaM pRcchamAnA vrNdAvana-latAs tarUn

vyacakSata vanoddeWe padAni paramAtmanaH
padAni vyaktam EtAni nanda-sUnor mahAtmanaH

lakSyante hi dhvajAmbhoja-vajrAGkuWa-yavAdibhiH

Evam – так; kRSNam – Кришне; pRcchamAnAH – просили; vRndAvana – лес; latAH – тра-
вы; tarUn – деревья; vyacakSata – видели; vana – леса; uddeWe – место; padAni – сле-
ды; parama-AtmanaH – души; padAni – след; vyaktam – ясно; EtAni – то; nanda-sUnoH –  
Нанды; mahA-AtmanaH – душа; lakSyante – вид; hi – так; dhvaja – стяг; ambhoja – 
лотос; vajra – молнии; aGkuWa – крюк; yava-AdibhiH – зерну.

А потом, утомленные этой забавой, женщины снова 
предались печали и опять принялись искать пропавше-
го Кришну. Они побрели в отчаянии по темному лесу, и 
вдруг им показалось, что видят они следы милых стоп, 
а рядом со следами своего Повелителя чьи-то другие. И 
тогда безутешное отчаяние завладело ими. 

ТЕКСТ 26 tEStE> pdEStTpdvImiNvCDNTyae=¢tae=bla> 
vXva> pdE> sup´&ain ivlaeKyataR> smäuvn! . 26.

tais taiH padais tat-padavIm anvicchantyo ’grato ’balAH
vadhvAH padaiH su-pRktAni vilokyArtAH samabruvan

taiH taiH – разные; padaiH – следам; tat – Его; padavIm – тропа; anvicchantyaH – следуя;  
agrataH – вперед; abalAH – девушки; vadhvAH – супруги; padaiH – следа; supRktAni – 
смешанны; vilokya – заметив; ArtAH – обеспокоены; samabruvan – говорили.

Безмерно было горе пастушек, потерявших в ночном 
лесу Кришну. И брели они лесною тропою среди посе-
ребренных лунным светом деревьев, переходя от следа к 
следу, отмеченному знаками лотоса, молнии, знамени и 
слоновьего стрекала.

ТЕКСТ 27 kSya> pdain cEtain yataya nNdsUnuna 
A<sNyStàkaeóaya> kre[ae> kir[a ywa . 27.

kasyAH padAni caitAni yAtAyA nanda-sUnunA
aMsa-nyasta-prakoSThAyAH kareNoH kariNA yathA

kasyAH – одна некая гопи; padAni – следы; ca – также; EtAni – эти; yAtAyAH – ко-
торая шла; nanda-sUnunA – вместе с сыном Нанды Махараджа; aMsa – на чьем пле-
че; nyasta – положил; prakoSThAyAH – Свою руку; kareNoH – слонихи; kariNA – сло-
ном; yathA – как.

— Кто Она, эта счастливица, — вздыхали беглянки, — 
чьи это следы рядом со следами нашего Кришны? Кому 
Он пел здесь Свои песни, кому улыбался? Кого из наших 
подруг обнимал за плечи, как слон обнимает хоботом 
свою подругу в хмельное весеннее время?

ТЕКСТ 28 Anyaraixtae nUn< ÉgvaNhirrIñr> 
yÚae ivhay gaeivNd> àItae yamnyÔh> . 28.

anayArAdhito nUnaM bhagavAn harir IWvaraH
yan no vihAya govindaH prIto yAm anayad rahaH

anayA – Ей; ArAdhitaH – служение; nUnam – несомненно; bhagavan – Всевышний; hariH –  
Кришна; IWvaraH – владыка; yat – как; naH – нас; vihAya – отвергнув; govindaH – Го-
винда; prItaH – довольный; yAm – которой; anayat – отвел; rahaH – в уединенное место.

Кто Она, сумевшая ублажить нашего Господина? Чем 
завоевала Его душу? Как величают Ту, с Кем предпочел 
быть наедине Владыка наших сердец?

ТЕКСТ 29 xNya Ahae AmI AaLyae gaeivNda’œº(âre[v> 
yaNäüezaE rma devI dxumURXNyR»nuÄye . 29.

dhanyA aho amI Alyo govindAGghry-abja-reNavaH
yAn brahmeWau ramA devI dadhur mUrdhny agha-nuttaye

dhanyAH – освящены; aho – ах; amI – эти; AlyaH – Ох; govinda – Бог; aGghri-abja – 
лотосных стоп; reNavaH – пылинки; yAn – что; brahmA – Брахма; IWau – Шива; ramA 

devI – Рамадеви; dadhuH – берут; mUrdhni – головы; agha – греха; nuttaye – рассеять.
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К этой земле, по которой ступал наш Возлюбленный, 
жаждут прильнуть челом, дабы искупить свои грехи, и 
создатель Брахма, и владыка мира Шива, и сама боги-
ня удачи Лакшми.

ТЕКСТ 30 tSya AmUin n> ]aeÉ< k…vRNTyu½E> pdain yt! 
yEkapùTy gaepInaèhae ÉuN´e=Cyutaxrm! 
n lúyNte pdaNyÇ tSya nUn< t&[a»‚rE> 

io*Tsujatai’œºtlamuiÚNye àeysI— iày> . 30.
tasyA amUni naH kSobhaM kurvanty uccaiH padAni yat

yaikApahRtya gopInAm raho bhunkte ’cyutAdharam
na lakSyante padAny atra tasyA nUnaM tRNAGkuraiH

khidyat-sujAtAGghri-talAm unninye preyasIM priyaH

tasyAH – Ее; amUni – эти; naH – нас; kSobham – тревоги; kurvanti – создает; uccaiH –  
крайне; padAni – следы; yat – потому; yA – кто; EkA – одна; apahRtya – забрал; 
gopInAm – всех; rahaH – одинок; bhuGkte – услада; acyuta – Бог; adharam – уста; na 

lakSyante – не видно; padAni – стопы; atra – здесь; tasyAH – Ее; nUnam – так; tRNa –  
трав; aGkuraiH – рост; khidyat – боль; sujAta – нежны; aGghri – стопы; talAm – 
души; unninye – взял; preyasIm – любо; priyaH – Бог.

Кто Она, чьи следы смежаются со следами нашего 
Кришны? Почему Ее Он избрал для уединения? Почему Ее 
очей сейчас касаются жаркие Его уста? А вот здесь следы 
Ее исчезли, а Его стали глубже. Верно, Он понес Ее на ру-
ках, чтобы Она не поранила корнями Свои нежные ноги! 

ТЕКСТ 31 #maNyixkm¶ain pdain vhtae vxUm! 
gaePy> pZyt k«:[Sy Éara³aNtSy kaimn> 

AÇavraeipta kaNta pu:phetaemRhaTmna . 31.
imAny adhika-magnAni padAni vahato vadhUm

gopyaH paWyata kRSNasya bhArAkrAntasya kAminaH
atrAvaropitA kAntA puSpa-hetor mahAtmanA

imAni – эти; adhika – очень; magnAni – слились; padAni – следы; vahataH – несущего; 
vadhUm – супругу; gopyaH – девушки; paWyata – смотрите; kRSNasya – Кришны; bhAra –  
тяжко; AkrAntasya – вдавлены; kAminaH – сильно; atra – это; avaropitA – опустил; 
kAntA – подругу; puSpa – цветов; hetoH – с целью; mahA-AtmanA – великодушен.

А здесь Его следы опять неглубокие, а рядом с ними 
видны Ее следы. Видно, Он опустил Свою Госпожу на 
землю, чтобы сорвать для Нее цветов. 

ТЕКСТ 32 AÇ àsUnavcy> iàyaweR àeysa k«t> 
àpda³m[ @te pZytaskle pde . 32.

atra prasUnAvacayaH priyArthe preyasA kRtaH
prapadAkramaNa Ete paWyatAsakale pade

atra – здесь; prasUna – цветы; avacayaH – сбор; priyA-arthe – ей; preyasA – люби-
мая; kRtaH – сделал; prapada – след; AkramaNe – вдавлен; Ete – эти; paWyata – гляди-
те; asakale – легко; pade – след.

Вот здесь на этой поляне Кришна собирал цветы для 
Ее венка. Посмотрите, как глубоко отпечатались Его 
пальцы. Он поднимался на цыпочки, чтобы дотянуться 
до цветов жасмина.

ТЕКСТ 33 kezàsaxn< TvÇ kaimNya> kaimna k«tm! 
tain cUfyta kaNtamupivòimh Øuvm! . 33.

keWa-prasAdhanaM tv atra kAminyAH kAminA kRtam
tAni cUDayatA kAntAm upaviSTam iha dhruvam

keWa – волос; prasAdhanam – украсил; tu – но; atra – здесь; kAminyAH – девушке; 
kAminA – юношей; kRtam – сделано; tAni – этими; cUDayatA – венок; kAntAm – супруга; 
upaviSTam – взял; iha – здесь; dhruvam – точно.

Здесь Он украсил венком волосы Своей Возлюблен-
ной. Ее следы снова исчезли, а Его стали глубже. Он 
опять взял Ее на руки.

ТЕКСТ 34 reme tya caTmrt AaTmaramae=Pyoi{ft> 
kaimna< dzRyNdENy< ôI[a< cEv ÊraTmtam! . 34.

reme tayA cAtma-rata AtmArAmo ’py akhaNDitaH
kAminAM darWayan dainyaM strINAM caiva durAtmatAm

reme – услада; tayA – с; ca – и; Atma-rataH – доволен; Atma-ArAmaH – сам; api – но; 
akhaNDitaH – несовершенный; kAminAm – мужчина; darWayan – показывая; dainyam – 
принижено; strINAm – женщины; ca Eva – и; durAtmatAm – жестокий.

Это Она, чужая, разлучила нас с нашим Счастьем, для 
Себя одной украла у нас Кришну. Он говорил, что Ему и 
без нас, одному, хорошо на свете, ведь Он Бог. И тут же 
сбежал с Нею, как сбегает юнец, которому первая оболь-
стительница вскружила голову.

ТЕКСТ 35-36 #Tyev< dzRyNTyStaíeégaeRPyae ivcets> 
ya< gaepImnyTk«:[ae ivhayaNya> iôyae vne . 35.

sa c mene tdaTman< viró< svRyaei;tam! 
ihTva gaepI> kamyana mamsaE Éjte iày> . 35.

ity EvaM darWayantyas tAW cerur gopyo vicetasaH
yAM gopIm anayat kRSNo vihAyAnyAH striyo vane

sA ca mene tadAtmAnaM variSThaM sarva-yoSitAm
hitvA gopIH kAma-yAnA mAm asau bhajate priyaH

iti – так; Evam – это; darWayantyaH – показ; tAH – они; ceruH – бродили; gopyaH – 
жены; vicetasaH – растеряны; yAm – кто; gopIm – жены; anayat – взял; kRSNaH – 
Кришна; vihAya – ушел; anyAH – иных; striyaH – женщин; vane – лес; sA – Она; ca – 
и; mene – думала; tadA – тогда; AtmAnam – Сама; variSTham – лучшая; sarva – всех; 
yoSitAm – женщин; hitvA – отвергнув; gopIH – жены; kAma-yAnAH – желанна; mAm – Я; 
asau – Он; bhajate – признает; priyaH – любимой.

Между тем Та, которую Кришна сделал Своею избран-
ницею, Кого предпочел прочим Своим подругам, подума-
ла, что Она лучше всех женщин на свете, что теперь Он 
целиком принадлежит Ей, что Он у Нее в плену навеки. 

ТЕКСТ 37 ttae gTva vnaÎeez< †Ýa kezvmävIt! 
n parye=h< ciltu< ny ma< yÇ te mn> . 37.

tato gatvA vanoddeWaM dRptA keWavam abravIt
na pAraye ’haM calituM naya mAM yatra te manaH

tataH – тогда; gatvA – идя; vana – лес; uddeWam – край; dRptA – гордо; keWavam – 
Кришна; abravIt – сказала; na pAraye – не могу; aham – Я; calitum – идти; naya – 
неси; mAm – Меня; yatra – куда; te – Ты; manaH – хочешь.

И когда Они остались наедине, когда голоса подруг 
утихли в ночной дали, Она вдруг сказала: 

— Милый, Я не могу идти более, возьми Меня на руки 
и неси, куда пожелаешь.

ТЕКСТ 38 @vmu´> iàyamah SkNx Aaéýtaimit 
ttíaNtdRxe k«:[> sa vxUrNvtPyt . 38.

Evam uktaH priyAm Aha skandha AruhyatAm iti
tataW cAntardadhe kRSNaH sA vadhUr anvatapyata

Evam – так; uktaH – обратив; priyAm – возлюбленной; Aha – сказал; skandhe – плечо; 
AruhyatAm – взбирайся; iti – эти; tataH – тогда; ca – и; antardadhe – исчез; kRSNaH – 
Кришна; sA – Она; vadhUH – супруга; anvatapyata – раскаяние.

— Конечно, милая, полезай Мне на спину, Я донесу 
Тебя туда, где никто Тебя не будет смущать. 

И в тот миг, когда Она почти уже восседала на Криш-
не, Он вдруг исчез. И так горько стало Ей, такая боль 
сдавила Ее сердце, что Она без сил опустилась на зем-
лю и зарыдала.

ТЕКСТ 39 ha naw rm[ àeó Kvais Kvais mhaÉuj 
daSyaSte k«p[aya me soe dzRy siÚixm! . 39.

hA nAtha ramaNa preSTha kvAsi kvAsi mahA-bhuja
dAsyAs te kRpaNAyA me sakhe darWaya sannidhim

hA – о; nAtha – владыка; ramaNa – любимый; preSTha – господь; kva asi kva asi – где 
Ты; mahA-bhuja – могучий; dAsyAH – слуги; te – Ты; kRpaNAyAH – несчастны; me – 
Мне; sakhe – друг; darWaya – яви; sannidhim – присутствие.

— Не покидай меня, Мой повелитель! Вернись, Люби-
мый, мой Витязь, мой Друг, моя Душа! Вернись, сжаль-
ся над Твоею рабою!

ТЕКСТ 40 ïIzuk %vac 
AiNvCDNTyae Égvtae mag¡ gaePyae=ivËirt> 
d†zu> iàyivðe;aNmaeihta< Ê>iota< soIm! . 40.

WrI-Wuka uvAca
anvicchantyo bhagavato mArgaM gopyo ’vidUritaH

dadRWuH priya-viWleSAn mohitAM duHkhitAM sakhIm
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WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; anvicchantyaH – разыскивая; bhagavataH – Бога; 
mArgam – тропа; gopyaH – гопи; avidUritaH – близко; dadRWuH – видели; priya – лю-
безный; viWleSAt – разлуки; mohitAm – растерян; duHkhitAm – несчастную; sakhIm –  
подругу.

Блаженный Шука продолжал: 
— Ее стенания услышали подруги. Они нашли несчаст-

ную и стали обнимать Ее и утешать в Ее горе, пригова-
ривая, что разлука с Любимым не может быть вечною. 

ТЕКСТ 41 tya kiwtmak{yR manàaiÝ< c maxvat! 
Avman< c daEraTMyaiÖSmy< prm< yyu> . 41.

tayA kathitam AkarNya mAna-prAptiM ca mAdhavAt
avamAnaM ca daurAtmyAd vismayaM paramaM yayuH

tayA – Ей; kathitam – связь; AkarNya – слыша; mAna – почет; prAptim – получив; ca –  
и; mAdhavAt – Бог; avamAnam – бесчестие; ca – и; daurAtmyAt – трудно; vismayam – 
чудо; paramam – выше; yayuH – имели.

А потом они с изумлением выслушали рассказ Подру-
ги о том, как в ответ на ухаживания Кришны Она реши-
ла обратить Кришну себе в услужение. 

ТЕКСТ 42 ttae=ivzNvn< cNÔ JyaeTõa yaviÖÉaVyte 
tm> àivòmalúy ttae invv&tu> iôy> . 42.

tato ’viWan vanaM candra jyotsnA yAvad vibhAvyate
tamaH praviSTam AlakSya tato nivavRtuH striyaH

tataH – тогда; aviWan – шли; vanam – лес; candra – луны; jyotsnA – свет; yAvat – 
так; vibhAvyate – как; tamaH – мрак; praviSTam – шли; AlakSya – видя; tataH – вслед; 
nivavRtuH – назад; striyaH – девы.

И пастушки снова углубились в рощу и шли по следам 
своего Возлюбленного, покуда лунный свет освещал им 
путь. Когда же тьма совсем сковала им взор, пастушки 
решили воротиться назад.

ТЕКСТЫ 43-44 tNmnSkaStdlapaStiÖceòaStdaiTmka> 
tÌ‚[anev gayNTyae naTmgarai[ sSmé> . 43.
pun> puilnmagTy kailN*a> k«:[Éavna> 
smveta jgu> k«:[< tdagmnkai’œ]ta> . 44.

tan-manaskAs tad-alApAs tad-viceSTAs tad-AtmikAH
tad-guNAn Eva gAyantyo nAtmagArANi sasmaruH

punaH pulinam Agatya kAlindyAH kRSNa-bhAvanAH
samavetA jaguH kRSNaM tad-Agamana-kAGkSitAH

tat-manaskAH – мысли; tat-AlApAH – беседу; tat-viceSTAH – подражая; tat-AtmikAH –  
полны; tat-guNAn – качеств; Eva – просто; gAyantyaH – пели; na – не; Atma – их; 
AgArANi – дома; sasmaruH – помнили; punaH – снова; pulinam – берег; Agatya – при-
дя; kAlindyAH – Ямуны; kRSNa-bhAvanAH – о Кришне; samavetAH – собрались; jaguH – 
пели; kRSNam – о Кришне; tat-Agamana – Его явление; kAGkSitAH – ожидая.

Горе и досада так измучили несчастных женщин, что 
когда они вернулись на песчаный берег Ямуны, то обес-
силенно опустились на землю и безутешно зарыдали. Не 
было у них более на этом свете ни родных, ни близких, 
ни дома, ни прибежища. Этот плач облегчил пастушкам 
душу, и, успокоившись немного, они вновь принялись 
хором восхвалять красоту и доблесть своего любимого 
Кришны.
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Песнь разлуки

Г Л А В А  Т Р И Д Ц А Т Ь  П Е Р В А Я

ТЕКСТ 1 gaePy ^cu> 
jyit te=ixk< jNmna ìj> ïyt #iNdra zñdÇ ih 
diyt †Zyta< id]u tavkaSTviy x&tasvSTva< ivicNvte . 1.

gopya UcuH
jayati te ’dhikaM janmanA vrajaH Wrayata indirA WaWvad 
atra hi dayita dRWyatAM dikSu tAvakAs tvayi dhRtAsavas tvAM 

vicinvate

gopyaH UcuH – пастушки сказали; jayati – славный; te – Твой; adhikam – очень; 
janmanA – рожден; vrajaH – Враджи; Wrayate – жизнь; indirA – Лакшми;  
WaWvat – вечно; atra – здесь; hi – конечно; dayita – возлюбленный; dRWyatAm – вид-
но; dikSu – сторон; tAvakAH – Твой; tvayi – Ты; dhRta – устойчив; asavaH – простран-
ство; tvAm – для Тебя; vicinvate – ищут.

Пастушки молвили: 
— Своим рождением Ты прославил землю Враджи. 

Вместе с Тобою сюда сошла и владычица Удача. Все сто-
роны света ныне обращены в наши края. Покажись хотя 
бы на миг, Душа наша. Ты знаешь, о Кришна, без Тебя 
нам нет жизни!

ТЕКСТ 2 zrÊdazye saxujatst! srisjaedrïImu;a †za 
surtnaw te=zuLkdaiska vrd in¹tae neh ik< vx> . 2.

Warad-udAWaye sAdhu-jAta-sat-sarasijodara-WrI-muSA dRWA
surata-nAtha te ’Wulka-dAsikA vara-da nighnato neha kiM vadhaH

Warat – осень; uda-AWaye – водоем; sAdhu – верно; jAta – выросли; sat – конец; 
sarasi-ja – лотос; udara – сердце; WrI – красота; muSA – превосходит; dRWA – 
взгляд; surata-nAtha – бог любви; te – Ваш; aWulka – без средств; dAsikAH – служа-
нок; vara-da – благо; nighnataH – убивает; na – не; iha – в; kim – почему; vadhaH – 
убийство.

Для Твоих рабынь смерти подобно не видеть Твоей 
улыбки, что красотою своею затмевает лотос в осеннюю 
пору. Для всех Ты Источник жизни, и только нас, ра-
бынь Твоих безропотных, Ты заставляешь чахнуть.

ТЕКСТ 3 iv;jlaPyya™alra]saÖ;RmaétaÖE*utanlat! 
v&;myaTmjaiÖñtae Éya†;É te vy< ri]ta mu÷> . 3.

viSa-jalApyayAd vyAla-rAkSasAd varSa-mArutAd vaidyutAnalAt
vRSa-mayAtmajAd viWvato bhayAd RSabha te vayaM rakSitA muhuH

viSa – ядовитые; jala – воды; apyayAt – уничтожил; vyAla – грозно; rAkSasAt – 
демона; varSa – дожди; mArutAt – буря; vaidyuta-analAt – молнии; vRSa – из быка; 
maya-AtmajAt – сын Майи; viWvataH – из всего; bhayAt – страх; RSabha – великие;  
te – Тобой; vayam – мы; rakSitAH – защищены; muhuH – неоднократно.

Зачем же, о могучий Витязь, Ты спасал нас от ядовито-
го змея, от людоеда, от гроз и бурь, от смерча и молний, 
от свирепого быка и злого колдуна, если ныне хочешь 
погубить нас разлукою? Что проку Тебе, если сгинут со 
света Твои верные служанки, которым не нужно от Тебя 
ничего, лишь бы Ты был с ними рядом?

ТЕКСТ 4 n olu gaepIkanNdnae ÉvanioldeihnamNtraTm†kœ 
ivonsaiwRtae ivñguÝy eso %deiyvaNsaTvta< k…le . 4.

na khalu gopIkA-nandano bhavAn akhila-dehinAm antarAtma-dRk
vikhanasArthito viWva-guptaye sakha udeyivAn sAtvatAM kule

na – нет; khalu – конечно; gopikA – Яшода; nandanaH – сын; bhavAn – Вы сами; akhila –  
всего; dehinAm – воплощенные; antaH-Atma – внутреннего сознания; dRk – провидец; 

vikhanasA – Брахмой; arthitaH – молился; viWva – вселенной; guptaye – для защи-
ты; sakhe – О друг; udeyivAn – возник; sAtvatAm – из Сатватаса; kule – в династии.

О Кришна, мы ведь знаем, Ты не Сын пастушки Яшо-
ды! Ты Сам Господь Бог, который недремлющим оком 
наблюдает порядок мира. Это Тебя пытливый Брахма 
молил уберечь нашу вселенную от беды, и Ты обещал 
ему воплотиться царем древнего праведного рода.

ТЕКСТ 5 ivrictaÉy< v&i:[xUyR te cr[mIyu;a< s<s&teÉRyat! 
krsraeéh< kaNt kamd< izris xeih n> ïIkr¢hm! . 5.

viracitAbhayaM vRSNi-dhUrya te caraNam IyuSAM saMsRter bhayAt
kara-saroruhaM kAnta kAma-daM Wirasi dhehi naH WrI-kara-graham

viracita – создан; abhayam – бесстрашие; vRSNi – Вришни; dhUrya – лучший; te – 
Твои; caraNam – стопы; IyuSAm – близок; saMsRteH – бытие; bhayAt – страх; kara – рука; 
saraH-ruham – лотоса; kAnta – любимый; kAma – желая; dam – выполнение; Wirasi – 
на головах; dhehi – помести; naH – нас; WrI – Лакшми; kara – руку; graham – берущий.

Ты явился яркою звездою в созвездии царей Вришни. 
Сошел рука об руку вместе с богинею удачи, дабы все-
лять радость в души Твоих рабов, дабы развеять их страх 
и печали. И расцвела Земля, благословенная Твоею спут-
ницею. И всем стало хорошо, да только нам выпала пе-
чаль. Молим Тебя, Возлюбленный, покажись хотя бы на 
миг, коснись Своею нежною ладонью нашего чела.  

ТЕКСТ 6 ìjjnaitRhNvIr yaei;ta< injjnSmyXv<sniSmt 
Éj soe ÉviTk»rI> Sm nae jléhann< caé dzRy . 6.

vraja-janArti-han vIra yoSitAM nija-jana-smaya-dhvaMsa-
na-smita bhaja sakhe bhavat-kiGkarIH sma no jalaruhAnanaM 

cAru darWaya

vraja-jana – люди Враджи; Arti – муки; han – убить; vIra – герой; yoSitAm – жен-
щин; nija – твой; jana – людей; smaya – гордость; dhvaMsana – уничтожая; smita –  
улыбка; bhaja – прими; sakhe – друг; bhavat – твои; kiGkarIH – служанки; sma – ко-
нечное; naH – мы; jala-ruha – лотос; Ananam – лицо; cAru – прекрасное; darWaya – 
покажи.

Открой Свой лик, о Благодетель Враджи. Разве мы не 
родом из Твоего племени? Почему же нас Ты обделя-
ешь милостью? Умоляем, яви нам Свою улыбку, в сия-
нии которой меркнут притворные улыбки смертных. Что 
уж мы, если даже лотосы увядают без Твоего взгляда, о 
Похититель женских сердец. Не оставляй Своих рабынь, 
открой нам Свой лик хотя бы на мгновение. 

ТЕКСТ 7 à[tdeihna< papk;R[< t&[cranug< ïIinketnm! 
)i[)[aipRt< te pdaMbuj< k«[u k…ce;u n> k«iNx ùCDym! . 7.

praNata-dehinAM pApa-karSaNaM tRNa-carAnugaM WrI-niketa-
nam phaNi-phaNArpitaM te padAmbujaM kRNu kuceSu naH kRndhi 

hRc-chayam

praNata – сдался; dehinAm – воплощены; pApa – грехи; karSaNam – удаляешь; tRNa –  
трава; cara – пасутся; anugam – следуя; WrI – удачи; niketanam – обитель; phaNi – 
змея; phaNA – капюшоны; arpitam – размещен; te – Ваша; pada-ambujam – стопы; 
kRNu – положи; kuceSu – на грудь; naH – нам; kRndhi – крушить; hRt-Wayam – похоть.

А если какой порок Ты приметил в нас, не беда. Ты 
коснись Своею стопою нашей груди, и мы снова будем 
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непорочны. Ученые мужи говорят, что стопы Твои столь 
чудодейственны, что стоит Тебе дотронуться до плоти 
смертного, как с души его тотчас смываются все грехи. 
Стопы Твои, несомые владычицею Лакшми, ступают по 
нашим лугам за нашими телицами, и процветает здесь 
радость и благоденствие. Ведь Ты касался Своими стопа-
ми голов злобного гада Калии, ну что Тебе стоит прикос-
нуться к нашей груди, о великодушный наш Повелитель?

ТЕКСТ 8 mxurya igra vLguvaKyya buxmnae}ya pu:kre][ 
ivixkrIirma vIr muýtIrxrsIxunaPyayySv n> . 8.

madhurayA girA valgu-vAkyayA budha-manojYayA puSkarekSaNa
vidhi-karIr imA vIra muhyatIr adhara-sIdhunApyAyayasva naH

madhurayA – сладкий; girA – голос; valgu – дивный; vAkyayA – Твоими словами; budha –  
разум; mano-jYayA – очарован; puSkara – лотос; IkSaNa – глаза; vidhi-karIH – слу-
жанки; imAH – это; vIra – герой; muhyatIH – недоумение; adhara – губы; sIdhunA – не-
ктар; ApyAyayasva – верни к жизни; naH – нас.

О Лотосоокий, улыбкою Своею, нежным голосом и 
речами, столь приятными уху мудрых, Ты лишил нас 
рассудка. Так не отнимай же у нас света белого. Снова 
вдохни в нас жизнь поцелуем Своих сладких уст.

ТЕКСТ 9 tv kwam&t< tÝjIvn< kiviÉrIift< kLm;aphm! 
ïv[m¼l< ïImdatt< Éuiv g&[iNt ye ÉUirda jna> . 9.

tava kathAmRtaM tapta-jIvanaM kavibhir IDitaM kalmaSApaham
WravaNa-maGgalaM WrImad AtataM bhuvi gRNanti ye bhUri-dA janAH

tava – Твоя; kathA-amRtam – нектар слов; tapta-jIvanam – страдал в мире; kavibhiH – 
поэты; IDitam – описали; kalmaSa-apaham – искупает; WravaNa-maGgalam – слушая; 
WRImat – благо; Atatam – по миру; bhuvi – в; gRNanti – петь; ye – кто; bhUri-dAH – бла-
готворно; janAH – личности.

Одним лишь словом Своим Ты исцеляешь раны стра-
ждущих, вселяешь надежду обреченным, смываешь грехи 
с грешников, даешь силы ищущим. И нет в мире большей 
радости, чем слышать слово о Тебе, чем петь Твою славу. 

ТЕКСТ 10 àhist< iàyàemvI][< ivhr[< c te Xyanm¼lm! 
rhis s<ivdae ya ùid Sp&z> k…hk nae mn> ]aeÉyiNt ih . 10.

prahasitaM priya-prema-vIkSaNaM viharaNaM ca te dhyA-
na-maGgalam rahasi saMvido yA hRdi spRWaH kuhaka no manaH 

kSobhayanti hi

prahasitam – улыбка; priya – ласковый; prema – любовь; vIkSaNam – взгляд; 
viharaNam – игры; ca – и; te – Твой; dhyAna – думы; maGgalam – благоприятный; 
rahasi – уединенные места; saMvidaH – беседы; yAH – которые; hRdi – сердце; spRWaH –  
трогающие; kuhaka – обманщик; naH – наши; manaH – разумы; kSobhayanti – волно-
вать; hi – конечно.

Каким плутовством Ты похитил наши души? В раз-
думьях о Тебе, Твоей улыбке, Твоих очах и забавах 
сердце наше нежно вздрагивает в блаженстве. Когда мы 
остаемся наедине с самими собою, разум наш приходит 
в смятение. 

ТЕКСТ 11 clis yÖ+ja½aryNpzUÚilnsuNdr< naw te pdm! 
izlt&[a»‚rE> sIdtIit n> killta< mn> kaNt gCDit . 11.

calasi yad vrajAc cArayan paWUn nalina-sundaraM nAtha te pad-
am Wila-tRNAGkuraiH sIdatIti naH kalilatAM manaH kAnta gacchati

calasi – приди; yat – когда; vrajAt – деревни; cArayan – слушая; paWUn – живот-
ные; nalina – лотоса; sundaram – красивые; nAtha – владыка; te – Твои; padam – сто-
пы; Wila – острыми; tRNa – трава; aGkuraiH – растения; sIdati – боль; iti – так; naH –  
нас; kalilatAm – неудобство; manaH – ум; kAnta – любимый; gacchati –чувствуем.

Когда Ты уводишь Свои стада на луга Вриндавана, бо-
лью в наших сердцах отдается каждый шаг Твоих неж-
ных лотосовых стоп по жесткой земле, по кореньям, по 
высохшей траве.

ТЕКСТ 12 idnpir]ye nIlk…NtlEvRnéhann< ibædav&tm! 
«nrjSvl< dzRyNmu÷mRnis n> Smr< vIr yCDis . 12.

dina-parikSaye nIla-kuntalair vanaruhAnanaM bibhrad AvRtam 
ghana-rajasvalaM darWayan muhur manasi naH smaraM vIra yac-

chasi

dina – дня; parikSaye – конце; nIla – темный; kuntalaiH – кудри; vana-ruha – лотос; 
Ananam – лицо; bibhrat – показав; AvRtam – укрыто; ghana – широко; rajaH-valam – 
в пыли; darWayan – показывающий; muhuH – неоднократно; manasi – разум; naH – на-
ших; smaram – Купидон; vIra – герой; yacchasi – помести.

И всякий раз на закате дня, когда мы видим запы-
ленные иссиня-черные кудри, что вьются у Твоего 
лица, бог любви пронзает наши сердца своими остры-
ми стрелами. 

ТЕКСТ 13 à[tkamd< pÒjaicRt< xri[m{fn< Xyeymapid 
cr[p»j< zNtm< c te rm[ n> Stne:vpRyaixhn! . 13.

praNata-kAma-daM padmajArcitaM dharaNi-maNDanaM dhyeyam 
Apadi caraNa-paGkajaM WantamaM ca te ramaNa naH staneSv ar-

payAdhi-han

praNata – поклоняется; kAma – желания; dam – желания; padma-ja – Брахмой; 
arcitam – Брахма; dharaNi – земли; maNDanam – орнамент; dhyeyam – размышление; 
Apadi – бедствия; caraNa-paGkajam – стопы; Wam-tamam – довольно; ca – и; te – 
Твой; ramaNa – любящий; naH – наш; staneSu – на груди; arpaya – размести; adhi-

han – разрушитель.

На лотосы Твоих стоп молится рожденный на лотосе; 
у стоп Твоих ищут спасения души в час тяжких испыта-
ний; под сенью Твоих стоп обретает блаженство всякая 
живая тварь; от соприкосновения с Твоими стопами Зем-
ля расцветает, словно дева под брачным венцом. Пусть 
же лотосы Твоих стоп упокоятся на нашей груди, и тогда 
уляжется огонь, что сжигает и терзает нас изнутри.

ТЕКСТ 14 surtvxRn< zaeknazn< Svirtve[una suóu cuiMbtm! 
#trragivSmar[< n&[a< ivtr vIr nSte=xram&tm! . 14.

surata-vardhanaM Woka-nAWanaM svarita-veNunA suSThu cumbitam
itara-rAga-vismAraNaM nRNAM vitara vIra nas te ’dharAmRtam

surata – счастье; vardhanam – больше; Woka – печаль; nAWanam – рушит; svarita – 
дрожит; veNunA – флейта; suSThu – волны; cumbitam – поцеловал; itara – остальные; 
rAga – нежно; vismAraNam – забыть; nRNAm – мужчины; vitara – распространи; vIra –  
герой; naH – над нами; te – Твой; adhara – губ; amRtam – нектар.

Звуки Твоей флейты наполняют наши души неизъяс-
нимым блаженством, унося прочь страхи и тревоги. О, 
если бы Ты прикоснулся к нам Своими алыми губами, 
освободил нас от постылых плотских уз этого мира!

ТЕКСТ 15 Aqit yÑvaniû kann< Çuiq yugayte TvampZytam! 
k…iqlk…Ntl< ïImuo< c te jf %dI]ta< púmk«Î¯zam! . 15.

aTati yad bhavAn ahni kAnanaM truTi yugAyate tvAm apaWyatAm 
kuTila-kuntalaM WrI-mukhaM ca te jaDa udIkSatAM pakSma-kRd 

dRWAm

aTati – ход; yat – когда; bhavAn – Ты; ahni – дня; kAnanam – к лесу; truTi – миг; 
yugAyate – век; tvAm – Ты; apaWyatAm – не видит; kuTila – завивая; kuntalam – ку-
дри; WrI – красивый; mukham – лицо; ca – и; te – Твой; jaDaH – глупый; udIkSatAm – 
всматривается; pakSma – крышек; kRt – создатель; dRWAm – глаз.

Мгновение разлуки с Тобою тянется целую вечность. 
Средь дневных забот и в ночном забытьи мы только и 
думаем, что о нашем прекрасном Кришне. А стоит Тебе 
показаться пред нашим взором, мы клянем творца за то, 
что не дал людям немигающие очи.

ТЕКСТ 16 pitsutaNvyæat&baNxvanitivl’œ¸y te=NTyCyutagta> 
gitivdStvaeÌItmaeihta> iktv yaei;t> kSTyjeiÚiz . 16.

pati-sutAnvaya-bhrAtR-bAndhavAn ativilaGghya te ’nty acyutAgatAH
gati-vidas tavodgIta-mohitAH kitava yoSitaH kas tyajen niWi

pati – мужья; suta – дети; anvaya – предки; bhrAtR – братья; bAndhavAn – родичи; 
ativilaGghya – бросив; te – Ты; anti – общество; acyuta – непогрешимый; AgatAH – 
пришел; gati – цели; vidaH – зная; tava – Твой; udgIta – песню; mohitAH – смутил; 
kitava – хитрец; yoSitaH – женщин; kaH – кто; tyajet – отказались; niWi – в ночи.

Ты ведь знаешь, Кришна, ради Тебя мы отвергли му-
жей, детей, отцов и братьев. Ни семьи, ни домы более 
не милы нам. Зачем же Ты терзаешь наши несчастные 
души, плененные сладкими звуками Твоей свирели? Не-
ужто позвал Ты нас в ночную тьму лишь для того, чтобы 
предать позору и гибели?
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ТЕКСТ 17 rhis s<ivd< ùCDyaedy< àhistann< àemvI][m! 
b&hÊr> iïyae vIúy xam te mu÷ritSp&ha muýte mn> . 17.

rahasi saMvidaM hRc-chayodayaM prahasitAnanaM prema-vIkSa-
Nam bRhad-uraH Wriyo vIkSya dhAma te muhur ati-spRhA muhyate 

manaH

rahasi – лично; saMvidam – речи; hRt-Waya – похоть; udayam – подъем; prahasita – 
улыбаясь; Ananam – лицо; prema – любя; vIkSaNam – взглядывает; bRhat – широкий; 
uraH – торс; WriyaH – удачи; vIkSya – видя; dhAma – жилище; te – Твой; muhuH – мно-
го; ati – чрезмерный; spRhA – стремление; muhyate – смущает; manaH – разум.

О Кришна, сердце у нас замирает в груди всякий раз, 
когда встречаются наши с Тобою взгляды. В тайных бе-
седах о Тебе в нас вспыхивает неугасимый огонь же-
лания. И как жаждем мы прижаться к Твоей широкой 
груди, где навеки нашла упокоение богиня удачи!

ТЕКСТ 18 ìjvnaEksa< Vyi´r¼ te v&ijnhÙ(l< ivñm¼lm!
Tyj mna‹ nSTvTSp&haTmna< SvjnùÔ‚ja< yiÚ;Udnm! . 18.

vraja-vanaukasAM vyaktir aGga te vRjina-hantry alaM 
viWva-maGgalam tyaja manAk ca nas tvat-spRhAtmanAM sva-jana-

hRd-rujAM yan niSUdanam

vraja-vana – лес Враджи; okasAm – обитает; vyaktiH – вид; aGga – милый; te – 
Твой; vRjina – непорядок; hantrI – рушить; alam – так; viWva-maGgalam – прият-
но; tyaja – освободи; manAk – мало; ca – и; naH – нам; tvat – Тебе; spRhA – смущен; 
AtmanAm – полны; sva – Твой; jana – люди; hRt – сердца; rujAm – болезни; yat – 
кто; niSUdanam – против.

Каждую минуту, каждое мгновение мы думаем о Тебе, 
видим Твою улыбку, вспоминаем Твой нежный взгляд, 
отдаемся в Твои объятия. Сойдя с неведомых высот, Ты 
утолил сердечную жажду обитателей Вриндавана, и уже-
ли нам не достанется хотя бы крупинки того блаженно-
го лекарства, коим Ты исцелил души остальных существ, 
населяющих наш лес.

ТЕКСТ 19 yÄe sujatcr[aMbuéh< Stne;u 
ÉIta> znE> iày dxImih kkRze;u tenaqvImqis t™wte n ik< iSvt! 

kªpaRidiÉæRmit xIÉRvdayu;a< n> . 19.
yat te sujAta-caraNAmburuhaM staneSu bhItAH WanaiH priya 

dadhImahi karkaWeSu tenATavIm aTasi tad vyathate na kiM svit 
kUrpAdibhir bhramati dhIr bhavad-AyuSAM naH

yat – кто; te – Твой; su-jAta – хорошо; caraNa-ambu-ruham – лотосные стопы; 
staneSu – туловище; bhItAH – испуг; WanaiH – нежно; priya – дорогой; dadhImahi – 
 помещаем; karkaWeSu – ряд; tena – их; aTavIm – лес; aTasi – бродишь; tat – они; 
vyathate – беды; na – не; kim svit – удивляемся; kUrpa-AdibhiH – песчинки; bhramati –  
дрожит; dhIH – ум; bhavat-AyuSAm – ты – наша жизнь; naH – нас.

О Кришна, Жизнь наша! Не уходи от нас, ведь земля 
слишком груба для Твоих стоп, она изранит Тебя, и не-
кому будет утешить Тебя и исцелить; останься с нами, 
пусть нежные стопы Твои упокоятся на нашей груди. 
Ведь мы созданы для Тебя, и нам будет Счастье, и Тебе 
упокоение.
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Кришна возвращается 
к пастушкам

Г Л А В А  Т Р И Д Ц А Т Ь  В Т О Р А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
#it gaePy> àgayNTy> àlpNTyí icÇxa 

ééÊ> suSvr< rajNk«:[dzRnlalsa> . 1.
WrI-Wuka uvAca

iti gopyaH pragAyantyaH pralapantyaW ca citradhA
ruruduH su-svaraM rAjan kRSNa-darWana-lAlasAH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; gopyaH – пастушки; pragAyantyaH – воспе-
вая; pralapantyaH – говоря; ca – и; citradhA – очаровательными; ruruduH – взыва-
ли; su-svaram – громко; rAjan – царь; kRSNa-darWana – взгляд Кришны; lAlasAH –  
желая.

Блаженный Шука сказал: 
— Со слезами на глазах пастушки призывали своего 

Возлюбленного вернуться к ним. И Кришна, Который 
повсюду украдкой следовал за ними, видел их горе, их 
поиски, их слезы, наконец сжалился над ними и простил 
пастушкам их недолгое высокое понятие о себе.

ТЕКСТ 2 tasamaivrÉUCDaEir> SmymanmuoaMbuj> 
pItaMbrxr> öGvI sa]aNmNmwmNmw> . 2.

tAsAm AvirabhUc chauriH smayamAna-mukhAmbujaH
pItAmbara-dharaH sragvI sAkSAn manmatha-manmathaH

tAsAm – им; AvirabhUt – явился; WauriH – Кришна; smayamAna – улыбаясь; mukha – 
лик; ambujaH – лотос; pIta – желтый; ambara – одеяние; dharaH – одет; srak-vI – 
украшен гирляндой; sAkSAt – тотчас; man-matha – Купидона; man – разума; mathaH –  
смутитель.

Он вышел нежданно на берег Ямуны и предстал перед 
ними еще краше, чем прежде. Он был в желтом одеянии, 
сиявшем, как яркое солнце в полдень, на шее Его висела 
гирлянда из свежих цветов жасмина, а на лице блистала 
такая прелестная улыбка, которая могла поймать в сети 
не только юных пастушек, но и самого смутителя разума, 
всемогущего бога любви, Каму.

ТЕКСТ 3 t< ivlaeKyagt< àeó< àITyuT)…‘†zae=bla> 
%ÄSwuyuRgpTsvaRStNv> àa[imvagtm! . 3.

taM vilokyAgataM preSThaM prIty-utphulla-dRWo ’balAH
uttasthur yugapat sarvAs tanvaH prANam ivAgatam

tam – Его; vilokya – видя; Agatam – возврат; preSTham – возлюблен; prIti – привя-
занности; utphulla – открыты; dRWaH – глаза; abalAH – девушки; uttasthuH – подня-
лись; yugapat – неожиданно; sarvAH – все; tanvaH – тела; prANam – жизнь; iva – как; 
Agatam – вернулась.

Когда пастушки увидели, что перед ними стоит улы-
бающийся Кришна, глаза у них заблистали, на лицах по-
явился румянец и горе их сразу развеялось. Так чудо 
иногда возвращает к жизни и деянию людей, уже совсем 
угасших и почти простившихся с жизнью.

ТЕКСТ 4 kaicTkraMbuj< zaErejRg&he=Ãilna muda 
kaicÎxar tÓa÷m<se cNdnÉUi;tm! . 4.

kAcit karAmbujaM Waurer jagRhe ’YjalinA mudA
kAcid dadhAra tad-bAhum aMse candana-bhUSitam

kAcit – одна; kara-ambujam – рука лотос; WaureH – Кришны; jagRhe – схватила; 
aYjalinA – ладонях; mudA – радость; kAcit – другая; dadhAra – положила; tat-bAhum –  
руку; aMse – на свое плечо; candana – сандал; bhUSitam – украшен.

Пастушки быстро поднялись с земли навстречу Кришне 
и окружили Его радостною толпою. Одна из них взяла ла-
донь Кришны и прижала к своей груди. Ее подруга умастила 
руку Кришны сандаловою мазью и положила себе на плечо.

ТЕКСТ 5 kaicdÃilnag&ŸaÄNvI taMbUlcivRtm! 
@ka tdi’œºkml< sNtÝa Stnyaerxat! . 5.

kAcid aYjalinAgRhNAt tanvI tAmbUla-carvitam
EkA tad-aGghri-kamalaM santaptA stanayor adhAt

kAcit – одна; aYjalinA – сложены руки; agRhNAt – взяла; tanvI – небольшой; 
tAmbUla – бетеля; carvitam – пережеванные; EkA – одна; tat – Его; aGghri – стопы; 
kamalam – лотос; santaptA – горя; stanayoH – на грудь; adhAt – поместила.

Другая взяла комочек разжеванного Кришною ореха 
бетеля и положила себе за щеку. А еще одна прижала неж-
ные стопы Кришны к своей груди и принялась их гладить.

ТЕКСТ 6 @ka æuk…iqmabXy àems<rMÉivþla 
¹NtIvE]Tkqa]epE> sNdòdznCDda . 6.

EkA bhru-kuTim Abadhya prema-saMrambha-vihvalA
ghnantIvaikSat kaTAkSepaiH sandaSTa-daWana-cchadA

EkA – одна; bhru-kuTim – брови; Abadhya – нахмурив; prema – любви; saMrambha – не-
истовстве; vihvalA – помимо воли; ghnantI – причиняя вред; iva – как; aikSat – смо-
трела; kaTa – косых взглядов; AkSepaiH – с обидой; sandaSTa – кусая; daWana – губы; 
chadA – покров.

Среди влюбленных женщин оказалась и такая, кто 
закусила от обиды губу, нахмурила брови и метала на 
Кришну исподлобья косые, гневные взгляды.  

ТЕКСТ 7 Aprainim;Î¯G_ya< ju;a[a tNmuoaMbujm! 
AapItmip nat&PyTsNtSt½r[< ywa . 7.

aparAnimiSad-dRgbhyAM juSANA tan-mukhAmbujam
ApItam api nAtRpyat santas tac-caraNaM yathA

aparA – еще одна пастушка; animiSat – не моргая; dRgbhyAm – глазами; juSANA – 
наслаждаясь; tat – Его; mukha-ambujam – лик, подобный лотосу; ApItam – вкусить; 
api – хотя; na atRpyat – не могла насытиться; santaH – кудесники; tat-caraNam – сто-
пы; yathA – как.

Другие же, точно просветленные затворники, зачаро-
ванно взирали на озаренный лунным светом лик Криш-
ны, не в силах оторваться от блаженного видения.

ТЕКСТ 8 t< kaicÚeÇrNØe[ ùid k«Tva inmILy c 
pulka’œGyupguýaSte yaegIvanNdsMPluta . 8.

taM kAcin netra-randhreNa hRdi kRtvA nimIlya ca
pulakAGgy upaguhyAste yogIvAnanda-samplutA

tam – Его; kAcit – одна; netra – глаз; randhreNa – глазницы; hRdi – сердце; kRtvA – 
поместив; nimIlya – закрыв; ca – и; pulaka-aGgI – волосы поднялись; upaguhya – за-
ключив; Aste – осталась; yogI – йог; iva – как; Ananda – в упоение; samplutA – по-
груженная.

От небывалого счастья у них невольно смежались 
веки, и в мыслях своих они крепко обнимали Кришну. 
Волоски на теле их поднялись, тела дрожали, словно у 
долгосмиренного отшельника, взору которого неожи-
данно предстал благодатный облик Высшей Души.
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ТЕКСТ 9 svaRSta> kezvalaek prmaeTsvinv&Rta> 
j÷ivRrhj< tap< àa}< àaPy ywa jna> . 9.

sarvAs tAH keWavAloka-paramotsava-nirvRtAH
jahur viraha-jaM tApaM prAjYaM prApya yathA janAH

sarvAH – все; tAH – те; keWava – Кришны; Aloka – вид; parama – высшего; utsava – тор-
жества; nirvRtAH – радость; jahuH – оставили; viraha-jam – разлуке; tApam – стра-
дание; prAjYam – просвещенная; prApya – достигнув; yathA – как; janAH – люди.

Сердца пастушек вновь открылись для любовных за-
бав и веселья. И забылась им боль недавней разлуки, как 
забываются людьми горести при встрече с просветлен-
ным мудрецом.

ТЕКСТ 10 taiÉivRxUtzaekaiÉÉRgvanCyutae v&t> 
Vyraectaixk< tat pué;> zi´iÉyRwa . 10.

tAbhir vidhUta-WokAbhir bhagavAn acyuto vRtaH
vyarocatAdhikaM tAta puruSaH Waktibhir yathA

tAbhiH – эти; vidhUta – очищены; WokAbhiH – страданий; bhagavAn – Господа; acyutaH –  
непогрешим; vRtaH – окруженный; vyarocata – явившийся сверкающим; adhikam – 
чрезвычайно; tAta – мой дорогой; puruSaH – Сверхдуша; WaktibhiH – могуществом; 
yathA – как.

Они любовно заглядывали Кришне в очи, нежной ла-
донью старались коснуться Его волос, плеч, стройного 
стана и не могли наглядеться на Сына Яшоды. В окру-
жении влюбленных дев Кришна казался Высшим Боже-
ством среди признаков Своего могущества.

ТЕКСТ 11-12 ta> smaday kailN*a inivRZy puiln< ivÉu> 
ivksTk…NdmNdar sur_yinl;qœpdm! . 11.

zr½NÔa<zusNdaeh XvStdae;atm> izvm! 
k«:[aya hSttrla ictkaemlvalukm! . 12.

tAH samAdAya kAlindyA nirviWya pulinaM vibhuH
vikasat-kunda-mandAra surabhy-anila-SaTpadam

Warac-candrAMWu-sandoha-dhvasta-doSA-tamaH Wivam
kRSNAyA hasta-taralA cita-komala-vAlukam

tAH – те; samAdAya – взяв; kAlindyAH – Калинди; nirviWya – взойдя; pulinam – бе-
рег; vibhuH – всемогущий; vikasat – цветущий; kunda-mandAra – цветов; surabhi – 
благоухая; anila – ветер; sat-padam – с пчелами; Warat – осенней; candra – луны; 
aMWu – лучей; sandoha – в изобилии; dhvasta – рассеяла; doSA – ночи; tamaH – темно-
та; Wivam – благоприятный; kRSNAyAH – реки Ямуны; hasta – руки; tarala – волны; 
Acita – собран; komala – мягкий; vAlukam – песок.

Здесь, на песчаном берегу Калинди, под лунным сия- 
нием, вдыхая хмелящее благоухание распустивших-
ся цветов кунды и мандары, вокруг которых вились 
рои пчел, рядом со своим возлюбленным Кришной па-
стушки вновь стали проказливы и беззаботны. Лунный 
свет рассеял ночную тьму, открыв влюбленным лица 
друг друга.

ТЕКСТ 13 tÎzRna’adivxUtùÔ‚jae mnaerwaNt< ïutyae ywa yyu> 
SvEéÄrIyE> k…ck…»‚mai»tErcI„pÚasnmaTmbNxve . 13.

tad-darWanAhlAda-vidhUta-hRd-rujo manorathAntaM Wrutayo 
yathA yayuH svair uttarIyaiH kuca-kuGkumAGkitair acIkLpann Asa-

nam Atma-bandhave

tat – Ему; darWana – увидены; AhlAda – восторг; vidhUta – унесены; hRt – в сердце; 
rujaH – боль; manaH-ratha – желаний; antam – предел; WrutayaH – писания; yathA –  
как; yayuH – достигли; svaiH – свои; uttarIyaiH – одежды; kuca – грудь; kuGkuma – 
алой; aGkitaiH – испачканы; acIkLpan – устроили; Asanam – сиденье; Atma – души; 
bandhave – милого друга.

Пастушки сняли с себя головные накидки, постели-
ли их на песке и усадили на мягкое ложе своего Возлю-
бленного. Песок на берегу реки был чист и омыт водами 
Ямуны; ложе, на котором восседал Кришна, было те-
плым и пахло шафраном, что прежде умащал грудь 
пастушек; лица их сияли восторгом и любовью, и пре-
красный Сын Яшоды ощутил в сердце Своем истинную 
радость. Пастушки были очень довольны — им ничего 
больше не было нужно, только бы их милый Друг был 
рядом с ними. 

ТЕКСТ 14 tÇaepivòae ÉgvaNs $ñrae yaegeñraNtùRid kiLptasn> 
ckas gaepIpir;Ìtae=icRtôElaeKylúMyekpd< vpudRxt! . 14.

tatropaviSTo bhagavAn sa IWvaro yogeWvarAntar-hRdi 
kalpitAsanaH cakAsa gopI-pariSad-gato ’rcitas trailokya-lakSmy-

Eka-padaM vapur dadhat

tatra – там; upaviSTaH – сидя; bhagavAn – Всевышний; saH – Он; IWvaraH – влады-
ка; yoga-IWvara – власть над миром; antaH – в; hRdi – сердца; kalpita – устроили;  
AsanaH – сидя; cakAsa – великолепии; gopI-pariSat – среди пастушек; gataH – присут-
ствуя; arcitaH – славили; trai-lokya – три мира; lakSmI – богат; Eka – един; padam – 
источник; vapuH – облик; dadhat – проявляя.

Верховный Властитель, Кого призывают в свои сердца 
могущественные йоги — владыки тайных сил, ныне в об-
лике Совершенной Красоты восседал на ложе, что посте-
лили Ему из своих накидок деревенские девушки.

ТЕКСТ 15 sÉajiyTva tmn¼dIpn< shaslIle][ivæmæuva 
s<SpzRnena»k«tai’œºhStyae> s<StuTy $;Tk…ipta bÉai;re . 15.

sabhAjayitvA tam anaGga-dIpanaM sahAsa-lIlekSaNa-vibhra-
ma-bhruvA saMsparWanenAGka-kRtAGghri-hastayoH saMstutya ISat 

kupitA babhASire

sabhAjayitvA – славя; tam – Его; anaGga – желаний; dIpanam – возбуждая; sa-

hAsa – улыбка; lIlA – играя; IkSaNa – взгляд; vibhrama – играя; bhruvA – бровями; 
saMsparWanena – касаясь; aGka – коленях; kRta – положив; aGghri – стопы; hastayoH –  
рук; saMstutya – хвалы; ISat – отчасти; kupitAH – злой; babhASire – они говорили.

Бог любви возбуждал в женщинах желание безуслов-
ной близости с Кришной, и они заискивающе загля-
дывали в глаза своему Возлюбленному, одаривали Его 
игривыми улыбками, гладили Его стопы и ладони и том-
но вздыхали, отводя глаза в сторону, сознавая невозмож-
ность утолить свою страсть.

ТЕКСТ 16 ïIgaePy ^cu> 
Éjtae=nuÉjNTyek @k @tiÖpyRym! 

naeÉya<í ÉjNTyek @tÚae äUih saxu Éae> . 16.
WrI-gopya UcuH

bhajato ’nubhajanty Eka Eka Etad-viparyayam
nobhayAMW ca bhajanty Eka Etan no brUhi sAdhu bhoH

WrI-gopyaH UcuH – сказали; bhajataH – уважает; anu – взаимно; bhajanti – почте-
ние; Eke – кто; Eke – кто; Etat – тому; viparyayam – противоположно; na ubhayAn – ни 
с кем; ca – и; bhajanti – отвечать взаимностью; Eke – некоторый; Etat – это; naH – 
нам; brUhi – говорят; sAdhu – пропели; bhoH – о возлюбленный.

— О Кришна,— сказала одна из них,— люди по-разно-
му относятся к предмету любви. Одни любезны лишь с 
теми, кто отвечает им взаимностью, другие ищут распо-
ложения тех, кто к ним безразличен или даже враждебен. 
Третьи же вовсе стараются избегать сердечной близости 
с кем бы то ни было. Милый Кришна, просвети нас, рас-
скажи, что Ты думаешь о любви.

ТЕКСТ 17 ïIÉgvanuvac 
imwae ÉjiNt ye sOy> SvawERkaNtae*ma ih te 

n tÇ saEùd< xmR> SvawaRw¡ tiÏ naNywa . 17.
WrI-bhagavAn uvAca

mitho bhajanti ye sakhyaH svArthaikAntodyamA hi te
na tatra sauhRdaM dharmaH svArthArthaM tad dhi nAnyathA

WrI-bhagavAn uvAca – Всевышний сказал; mithaH – взаимно; bhajanti – взаимно; ye –  
кто; sakhyaH – друзья; sva-artha – себя; Eka-anta – только; udyamAH – стремление; hi – 
точно; te – они; na – не; tatra – они в; sauhRdam – дружба; dharmaH – подлинная; sva-

artha – блага; artham – ради; tat – то; hi – так; na – не; anyathA – иначе.

Всевышний отвечал: 
— Кто ищет в отношениях взаимности, тот в дей-

ствительности влюблен лишь в себя и живет лишь ради 
собственной выгоды. Дружба, построенная на таких от-
ношениях, не приносит радости ни уму, ни сердцу. То не 
подлинная дружба, но корыстное угождение.

ТЕКСТ 18 ÉjNTyÉjtae ye vE ké[a> iptraE ywa 
xmaeR inrpvadae=Ç saEùd< c sumXyma> . 18.
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bhajanty abhajato ye vai karuNAH pitarau yathA
dharmo nirapavAdo ’tra sauhRdaM ca su-madhyamAH

bhajanti – служат; abhajataH – не взаимно; ye – кто; vai – точно; karuNAH – мило-
сердны; pitarau – родители; yathA – как; dharmaH – долг; nirapavAdaH – безупреч-
ный; atra – в этом; sauhRdam – дружба; ca – и; su-madhyamAH – с тонким станом.

О стройные станом юные девы! Кто служит предмету 
своей любви, не ожидая взаимности, как любят свое чадо 
родители, тот действительно любит сердцем. И такие от-
ношения благословлены небесами. 

ТЕКСТ 19 Éjtae=ip n vE keicÑjNTyÉjt> k…t> 
AaTmarama ýaÝkama Ak«t}a guéÔ‚h> . 19.

bhajato ’pi na vai kecid bhajanty abhajataH kutaH
AtmArAmA hy Apta-kAmA akRta-jYA guru-druhaH

bhajataH – благосклонно; api – даже; na – не; vai – несомненно; kecit – некоторые; 
bhajanti – отвечают взаимностью; abhajataH – благосклонно; kutaH – что гово-
рить о; Atma-ArAmAH – самодовольных; hi – действительно; Apta-kAmAH – достиг же-
ланий; akRta-jYAH – неблагодарен; guru-druhaH – почитает старших.

Что до тех, кто безразличен к ухаживаниям своих обо-
жателей, то это люди либо духовно самодостаточные, 
либо всем пресыщенные, либо по природе равнодушные, 
а то и враждебные к ближним.

ТЕКСТ 20 nah< tu sOyae Éjtae=ip jNtUn ÉjaMymI;amnuv&iÄv&Äye 
ywaxnae lBxxne ivnòe ti½NtyaNyiÚÉ&tae n ved . 20.

nAhaM tu sakhyo bhajato ’pi jantUn bhajAmy amISAm anuvRt-
ti-vRttaye yathAdhano labdha-dhane vinaSTe tac-cintayAnyan 

nibhRto na veda

na – не; aham – Я; tu – но; sakhyaH – друзья; bhajataH – прославляя; api – даже; 
jantUn – существа; bhajAmi – взаимно; amISAm – их; anuvRtti – расположение; 
vRttaye – принудить; yathA – как; adhanaH – бедняк; labdha – достигнув; dhane – 
богатства; vinaSTe – потеряв; tat – этого; cintayA – озабочен; anyat – о другом; 
nibhRtaH – наполнен; na veda – не знает.

Если вы спрашиваете Меня, почему Я скрылся от вас и 
не спешил отвечать на ухаживания,— это потому, что Я 
желал умножить ваше душевное влечение ко Мне. Я хо-
тел, чтобы каждая из вас, как бедняк, что немного раз-
богател, только и думала о сохранении приобретенного. 

ТЕКСТ 21 @v< mdwaeRiJHtlaekved SvanaiMh vae mYynuv&Äye=bla> 
myaprae]< Éjta itraeiht< masUiytu< mahRw tiTày< iàya> . 21.

EvaM mad-arthojjhita-loka-veda svAnAm hi vo mayy anuvRttaye 
’balAH mayAparokSaM bhajatA tirohitaM mAsUyituM mArhatha tat 

priyaM priyAH

Evam – так; mat – Меня; artha – ради; ujjhita – отвергнув; loka – людское; veda – 
Вед; svAnAm – родичей; hi – так; vaH – вас; mayi – Меня; anuvRttaye – страсти; abalAH –  
возлюбленные; mayA – Мной; aparokSam – исчез из виду; bhajatA – взаимностью; 
tirohitam – исчезновение; mA – со мной; asUyitum – враждебным; ma arhatha – не 
должны; tat – поэтому; priyam – влюбленные; priyAH – возлюбленные.

Вы отдали мне все — и тело, и душу, презрев семей-
ные узы и доброе имя; вы бросили все во пламя любви, 
как бросает замерзающий в пустыне путник драгоценные 
платья и сандаловые поленья в костер. И скрывался Я от 
вас в ночи не потому, что вы безразличны Мне, но для 
того, чтобы еще больше разжечь вашу страсть ко Мне. Я 
вовсе не равнодушен к жаждущим близости со Мною и 
всегда отвечаю взаимностью любящему сердцу. Не сер-
дитесь на Меня, милые Мои девы, Я принадлежал и всег-
да буду принадлежать вам. Уверяю, дороже вас у Меня 
нет никого в целом мире. 

ТЕКСТ 22 n parye=h< inrv*s<yuja< Svsaxuk«Ty< ivbuxayu;aip v> 
ya maÉjNÊjRrgehz&Œla> s<v&ZCy tÖ> àityatu saxuna . 22.

na pAraye ’haM niravadya-saMyujAM sva-sAdhu-kRtyaM vibudhAy-
uSApi vaH yA mAbhajan durjara-geha-WRGkhalAH saMvRWcya tad 

vaH pratiyAtu sAdhunA

na – не; pAraye – совершить; aham – Я; niravadya-saMyujAm – свободен от обма-
на; sva-sAdhu-kRtyam – награда; vibudha-AyuSA – жизнь богов; api – если бы даже; 
vaH – вам; yAH – кто; mA – Меня; abhajan – прославлял; durjara – трудно; geha-

WRGkhalAH – семейные цепи; saMvRWcya – разрубая; tat – это; vaH – ваше; pratiyAtu – 
возвращено; sAdhunA – хорошими.

Мне не хватит и всех сокровищ мира, чтобы отблаго-
дарить вас за вашу преданность. Живи Я хоть сто тысяч 
жизней творца, Я не смогу заплатить сполна и за крупицу 
той любви, что храните вы в своем сердце. Ради близо-
сти со Мною вы отвергли все, чем дорожит живая тварь: 
доброе имя, уважение родичей, благополучие. Пусть же 
ваша беззаветная любовь сама будет вам наградою.
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Танец любви

Г Л А В А  Т Р И Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
#Tw< Égvtae gaePy> ïuTva vac> supezla> 

j÷ivRrhj< tap< td¼aepictaiz;> . 1.
WrI-Wuka uvAca

itthaM bhagavato gopyaH WrutvA vAcaH su-peWalAH
jahur viraha-jaM tApaM tad-aGgopacitAWiSaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; ittham – так; bhagavataH – бог; gopyaH – пастушки; 
WrutvA – слушал; vAcaH – слов; su-peWalAH – очарованы; jahuH – отказали; viraha-

jam – разлуки; tApam – муки; tat – Его; aGga – члены; upacita – выполнены; AWiSaH –  
желания.

Блаженный Шука сказал: 
— Слова Кришны развеяли печаль в сердцах юных 

пастушек. Любуясь дивною красотою Сына Яшоды и 
совсем позабыв про свои недавние горести, они нежно 
поглаживали стопы, ладони, волосы своего Возлюблен-
ного, шептали Ему ласковые слова и благодарили судьбу 
за то, что исполнились наконец их самые сокровенные 
желания.

ТЕКСТЫ 2-4 tÇarÉt gaeivNdae ras³IfamnuìtE> 
ôIrÆEriNvt> àItErNyaeNyabÏba÷iÉ> . 2.

rasaeTsv> sMàv&Äae gaepIm{flmi{ft> 
yaegeñre[ k«:[en tasa< mXye ÖyaeÖRyae> . 3.
àivòen g&hItana< k{Qe Svinkq< iôy> 
y< mNyerÚÉStaviÖmanzts»‚lm! 

idvaEksa< sdara[amaETsuKyapùtaTmnam! . 4.
tatrArabhata govindo rAsa-krIDAm anuvrataiH

strI-ratnair anvitaH prItair anyonyAbaddha-bAhubhiH
rAsotsavaH sampravRtto gopI-maNDala-maNDitaH

yogeWvareNa kRSNena tAsAM madhye dvayor dvayoH
praviSTena gRhItAnAM kaNThe sva-nikaTaM striyaH
yaM manyeran nabhas tAvad vimAna-Wata-saGkulam

divaukasAM sa-dArANAm autsukyApahRtAtmanAm

tatra – там; Arabhata – начал; govindaH – Кришна; rAsa-krIDam – занятие тан-
ца; anuvrataiH – верующих; strI – женщин; ratnaiH – драгоценности; anvitaH – 
вступил; prItaiH – исполнены; anyonya – среди друг друга; Abaddha – сплетение; 
bAhubhiH – их руки; rAsa – восторг; utsavaH – праздник; sampravRttaH – начался; 
gopI-maNDala – кругом пастушки; maNDitaH – украшали; yoga – силой; IWvareNa – 
властитель; kRSNena – Кришна; tAsAm – их; madhye – среди; dvayoH dvayoH – каждой 
парой; praviSTena – настоящее; gRhITAnAm – проведены; kaNThe – шеи; sva-nikaTam –  
друг к другу; striyaH – женщины; yam – чьи; manyeran – рассматривали; nabhaH – 
небо; tAvat – тогда; vimAna – воздушных кораблей; Wata – с сотнями; saGkulam – тес-
но; diva – небес; okasAm – жителей; sa – с; dArANAm – жены; autsukya – готовностью; 
apahRta – увлекал; AtmanAm – их умы.

На берегу Ямуны Бог любви закружил юных дев во-
круг Себя в любовном танце. Он играл для них на сви-
рели пленявшие их сердца напевы, а пастушки плавно 
двигались в хороводе, держась за руки, одна за другой и 
ладно пели, и был Сын Яшоды посреди этого драгоцен-
ного ожерелья сверкающим самоцветом. 

А затем Кришна умножился числом, встал в хоро-
воде между каждыми двумя пастушками и обнял их 
за стан и плечи. И каждой из них опять казалось, что 
только для нее играет Он на свирели, только с нею од-
ною танцует, только на нее одну смотрит, только ее 
одну любит.

ТЕКСТ 5 ttae ÊNÊÉyae neÊinRpetu> pu:pv&òy> 
jgugRNxvRpty> sôIkaSt*zae=mlm! . 5.

tato dundubhayo nedur nipetuH puSpa-vRSTayaH
jagur gandharva-patayaH sa-strIkAs tad-yaWo ’malam

tataH – затем; dundubhayaH – литавры; neduH – раздавались; nipetuH – падал; puSpa – 
цветов; vRSTayaH – дождь; jaguH – они пели; gandharva-patayaH – главные ангелы; 
sa-strIkAH – вместе с женами; tat – Его; yaWaH – слава; amalam – чистым.

В тот ночной час в поднебесье над лесом Вриндаван па-
рили тысячи воздушных челнов, и из них на дивный лю-
бовный танец взирали завороженные ангелы и их подруги. 
Во славу бога любви они трубили в рожки, били в бараба-
ны и осыпали влюбленных благоуханными цветами.

ТЕКСТ 6 vlyana< nUpura[a< iki»[Ina< c yaei;tam! 
siàya[amÉUCDBdStumulae rasm{fle . 6.

valayAnAM nUpurANAM kiGkiNInAM ca yoSitAm
sa-priyANAm abhUc chabdas tumulo rAsa-maNDale

valayAnAm – обручи; nUpurANAm – ножные; kiGkiNInAm – колокольчики на талиях;  
ca – и; yoSitAm – женщин; sa-priyANAm – возлюбленным; abhUt – был; WabdaH – 
звук; tumulaH – бурный; rAsa-maNDale – в круге.

Ночной воздух Вриндавана наполнился звоном брасле-
тов, ножных и поясных колокольчиков, вздрагивающих 
в ход летящей поступи влюбленных дев.

ТЕКСТ 7 tÇaitzuzuÉe taiÉÉRgvaNdevkIsut> 
mXye m[Ina< hEmana< mhamrktae ywa . 7.

tatrAtiWuWubhe tAbhir bhagavAn devakI-sutaH
madhye maNInAM haimAnAM mahA-marakato yathA

tatra – там; atiWuWubhe – блистательный; tAbhiH – им; bhagavAn – Господь; devakI-

sutaH – Кришна; madhye – середине; maNInAm – каменья; haimAnAm – золотой; mahA – 
великий; marakataH – сапфир; yathA – как.

В том безоглядном любовном хороводе Кришна бли-
стал, словно отточенный бесчисленными гранями алмаз 
в золотом ожерелье.

ТЕКСТ 8 padNyasEÉuRjivxuitiÉ> siSmtEæURivlasErœ 
ÉJyNmXyEílk…cpqE> k…{flEgR{flaelE> 
iSv*NmuOy> kvrrsna¢Nwy> k«:[vXvae 
gayNTySt< tift #v ta me»c³e ivreju> . 8.

pAda-nyAsair bhuja-vidhutibhiH sa-smitair bhrU-vilAsair
bhajyan madhyaiW cala-kuca-paTaiH kuNDalair gaNDa-lolaiH

svidyan-mukhyaH kavara-rasanAgranthayaH kRSNa-vadhvo
gAyantyas taM taDita iva tA megha-cakre virejuH

pAda – стопы; nyAsaiH – помещены; bhuja – руки; vidhutibhiH – жесты; sa-smitaiH –  
улыбка; bhrU – брови; vilAsaiH – играя; bhajyan – изгиб; madhyaiH – середины; 
cala – перемещение; kuca – грудь; paTaiH – одежда; kuNDalaiH – серьги; gaNDa – 
щеки; lolaiH – изгиб; svidyan – вспотев; mukhyaH – лица; kavara – косы; rasanA – по-
ясов; AgranthayaH – связали; kRSNa-vadhvaH – супруги Кришны; gAyantyaH – поющие; 
tam – о Нем; taDitaH – молнии света; iva – как; tAH – они; megha-cakre – среди обла-
ков; virejuH – светились.

Увлеченные хороводом, опаленные любовью, пастуш-
ки нежно улыбались своему Возлюбленному, изогнув 
лукаво брови и сияя счастливыми глазами. Волосы и 
одежды у них пришли в беспорядок, цветочные гирлян-
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ды измялись, скатились на землю украшения и обручи. 
Разгоряченные пляской, пастушки от усталости едва ды-
шали, и волнующие взгляды их пронизали Кришну, как 
молнии пронизают черную грозовую тучу.

ТЕКСТ 9 %½EjRgun&RTymana r´k{Q(ae ritiàya> 
k«:[aiÉmzRmuidta yÌItenedmav&tm! . 9.

uccair jagur nRtyamAnA rakta-kaNThyo rati-priyAH
kRSNAbhimarWa-muditA yad-gItenedam AvRtam

uccaiH – громко; jaguH – пели; nRtyamAnAH – время танца; rakta – цветной; kaNThyaH –  
шея; rati – супружеские права; priyAH – посвящено; kRSNa-abhimarWa – касались 
Кришны; muditAH – радостно; yat – чье; gItena – пение; idam – вселенная; AvRtam – 
проникнута.

Разукрашенные красками всех цветов радуги, влюб- 
ленные пели и кружились в безудержном хороводе, и 
сердца их замирали всякий раз в сладостной истоме, едва 
Кришна касался их горячих тел.

ТЕКСТ 10 kaicTsm< muk…Nden SvrjatIrimiïta> 
%iÚNye pUijta ten àIyta saxu saiXvit 
tdev ØuvmuiÚNye tSyE man< c bþdat! . 10.

kAcit samaM mukundena svara-jAtIr amiWritAH
unninye pUjitA tena prIyatA sAdhu sAdhv iti

tad Eva dhruvam unninye tasyai mAnaM ca bahv adAt

kAcit – кто-то; samam – вместе; mukundena – Кришной; svara-jAtIH – тона; 
amiWritAH – напев; unninye – подняла; pUjitA – заслуженный; tena – Им; prIyatA – 
доволен; sAdhu sAdhu iti – одобрительно; tat Eva – те же; dhruvam – меры; unninye – 
волны; tasyai – ей; mAnam – уважение; ca – и; bahu – много; adAt – Он давал.

Одна из пастушек ловила на лету изящный напев 
Кришны и тонким хрустальным голоском скользила по 
всем его изящным изгибам, всем бытием своим ощущая 
на себе изумленные взгляды своего Повелителя. Другая 
вызвала у Кришны всплески восторга, повторяя Его на-
пев особенным, с задержанием на мгновение, способом.

ТЕКСТ 11 kaicÔaspirïaNta pañRSwSy gdaÉ&t> 
j¢ah ba÷na SkNx< ðwÖlymi‘ka . 11.

kAcid rAsa-pariWrAntA pArWva-sthasya gadA-bhRtaH
jagrAha bAhunA skandhaM Wlathad-valaya-mallikA

kAcit – кто-то; rAsa – танец; pariWrAntA – устали; pArWva – ее; sthasya – стояла; 
gadA-bhRtaH – держа трость; jagrAha – взял; bAhunA – из рук; skandham – плечо; 
Wlathat – ослабла; valaya – браслеты; mallikA – цветы в волосах.

Одна из пастушек, запыхавшаяся, с растрепанными 
волосами, измяв в пляске все свои гирлянды и растеряв 
украшения, проворно прильнула к Кришне, одною рукою 
обвила Его за шею, другою взялась за край Его пастушье-
го жезла.

ТЕКСТ 12 tÇEka<sgt< ba÷< k«:[SyaeTplsaErÉm! 
cNdnailÝmaºay ùòraema cucuMb h . 12.

tatraikAMsa-gataM bAhuM kRSNasyotpala-saurabham
candanAliptam AghrAya hRSTa-romA cucumba ha

tatra – там; EkA – одна; aMsa – на плечах; gatam – размещены; bAhum – рука; kRSNasya –  
Кришны; utpala – голубой лотос; saurabham – аромат; candana – сандал; Aliptam – 
смазан; AghrAya – благоухая; hRSTa – дыбом; romA – волосков; cucumba ha – поце-
ловала.

А Кришна положил юной деве на плечо руку, от кото-
рой исходил пьянящий запах сандала и голубого лотоса, 
и завороженная пастушка коснулась ее устами, вся раз-
румянившись от любовной неги.

ТЕКСТ 13 kSyaiíÚaq(ivi]Ý k…{fliTv;mi{ftm! 
g{f< g{fe sNdxTya> àadaÄaMbUlcivRtm! . 13.

kasyAWcin nATya-vikSipta kuNDala-tviSa-maNDitam
gaNDaM gaNDe sandadhatyAH prAdAt tAmbUla-carvitam

kasyAWcit – кто-то; nATya – танцем; vikSipta – колеблются; kuNDala – серьги; tviSa –  
блеском; maNDitam – украшенные; gaNDam – щеки; gaNDe – близко к его щекам; 
sandadhatyAH – которая была расположена; prAdAt – Он аккуратно дал; tAmbUla – 
орех бетеля; carvitam – жевал.

Третья их подруга, едва переводя дух под влиянием лю-
бовного дурмана, растроганная и разгоряченная, застыла 
на мгновение, и дрожь ее тела передавалась ее сережкам. 
Она прижалась румяною щекою к щеке Кришны и, разом-
кнув уста, слизала с Его губ остатки дурманящего бетеля.

ТЕКСТ 14 n&TytI gaytI kaicTkªjÚUpurmeola 
pañRSwaCyuthStaâ< ïaNtaxaTStnyae> izvm! . 14.

nRtyatI gAyatI kAcit kUjan nUpura-mekhalA
pArWva-sthAcyuta-hastAbjaM WrAntAdhAt stanayoH Wivam

nRtyatI – танцуя; gAyatI – поя; kAcit – кто; kUjan – бормотали; nUpura – колоколь-
чики; mekhalA – пояс; pArWva-stha – стоял на стороне; acyuta – Кришны; hasta-

abjam – рука; WrAntA – усталость; adhAt – располагалась; stanayoH – на ее груди; 
Wivam – приятно.

Та из пастушек, что пела, обнявшись с Кришною, устре-
мила пылкий, пристальный взор на своего Возлюбленно-
го и, казалось, уже никого не замечала подле себя. И в 
следующий миг она сжала Кришну в своих объятиях и ув-
лекла Его руку к своей возбужденной груди.

ТЕКСТ 15 gaePyae lBXvaCyut< kaNt< iïy @kaNtv‘Ém! 
g&hItk{Q(StÎae_ya¡ gayNTyStiMvjiÿre . 15.

gopyo labdhvAcyutaM kAntaM Wriya EkAnta-vallabham
gRhIta-kaNThyas tad-dorbhyAM gAyantyas tam vijahrire

gopyaH – пастушка; labdhvA – достигнув; acyutam – непорочен; kAntam – влюб-
лен; WriyaH – судьбы; EkAnta – един; vallabham – любовник; gRhIta – удерживае-
мый; kaNThyaH – шеи; tat – Его; dorbhyAm – руки; gAyantyaH – пение; tam – в Нем; 
vijahrire – радость.

Пленив в любовные сети Непорочного Супруга богини 
Удачи, счастливые женщины нежно обвивали шею и стан 
Кришны и хвалили Его достоинства на все лады.

ТЕКСТ 16 k[aeRTplalkivq»kpael»mR 
v±iïyae vlynUpur»ae;va*E> gaePy> sm< Égvta nn&tu> Svkez 

öStöjae æmrgaykrasgaeó(am! . 16.
karNotpalAlaka-viTaGka-kapola-gharma-vaktra-Wriyo va-

laya-nUpura-ghoSa-vAdyaiH gopyaH samaM bhagavatA nanRtuH 
sva-keWa-srasta-srajo bhramara-gAyaka-rAsa-goSThyAm

karNa – уши; utpala – лотоса; alaka – локоны; vitaGka – украшены; kapola – щеки; 
gharma – пот; vaktra – лица; WriyaH – красота; valaya – браслеты; nUpura – ножные; 
ghoSa – волны; vAdyaiH – звуком; gopyaH – девы; samam – вместе; bhagavatA – с Госпо-
дом; nanRtuH – танец; sva – свой; keWa – волос; srasta – рассеяны; srajaH – венки; 
bhramara – пчелы; gAyaka – певцы; rAsa – танец; goSThyAm – вместе.

За уши пастушки вплели лотосы, источавшие дивное 
благоухание. Тонкие пряди волос разметались по их раз-
румянившимся щекам. Как роса с лепестка, стекали по 
щекам капли пота, и дрожь желания волнами бежала по 
их истомленным телам и отдавалась звоном браслетов и 
ножных колокольчиков под журчание опьяненных пчел, 
что роились вокруг лучезарного лика Кришны. 

ТЕКСТ 17 @v< pir:v¼kraiÉmzR iõGxe][aeÎamivlashasE> 
reme rmezae ìjsuNdrIiÉyRwaÉRk> SvàitibMbivæm> . 17.

EvaM pariSvaGga-karAbhimarWa-snigdhekSaNoddAma-vilA-
sa-hAsaiH reme rameWo vraja-sundarIbhir yathArbhakaH 

sva-pratibimba-vibhramaH

Evam – таким образом; pariSvaGga – с объятиями; kara – Его руками; abhimarWa – 
с прикосновением; snigdha – ласковый; IkSaNa – с взглядами; uddAma – широкая; 
vilAsa – игриво; hAsaiH – с улыбкой; reme – радость; ramA – судьбы; IWaH – хозяин; 
vraja-sundarIbhiH – красавицы из деревни; yathA – только как; arbhakaH – маль-
чик; sva – собственный; pratibimba – с отражением; vibhramaH – чьи игры.

Обладатель всех богатств мира, Супруг величавой 
Лакшми осыпал тела юных жен пылкими взглядами, об-
нимал их, шептал им нежные слова, наслаждался их со-
вершенной доступностью, играл ими, точно малое дитя 
со своим отражением.

ТЕКСТ 18 td¼s¼àmudak…leiNÔya> kezaNÊkªl< k…cpi”ka< va 
naÃ> àitVyaeFuml< ìjiôyae ivöStmalaÉr[a> k…êÖh . 18.
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tad-aGga-saGga-pramudAkulendriyAH keWAn dukUlaM kuca-paTTikAM 
vA nAYjaH prativyoDhum alaM vraja-striyo visrasta-mAlAbha-

raNAH kurUdvaha

tat – с Ним; aGga-saGga – прикасался; pramudA – радостью; Akula – переполнен; 
indriyAH – чувства; keWAn – волосы; dukUlam – платья; kuca-paTTikAm – закрываю-
щие грудь; vA – или; na – не; aYjaH – просто; prativyoDhum – правильно; alam – спо-
собный; vraja-striyaH – женщины Враджи; visrasta – рассеяны; mAlA – гирлянды; 
AbharaNAH – и украшения; kuru-udvaha – потомок Куру.

О благородный потомок Куру, безусловная близость с 
Возлюбленным совершенно лишила пастушек рассудка, 
волосы их разметались по плечам и груди, едва скрыва-
емым растрепавшимися одеждами. Гирлянды измялись, 
украшения осыпались на землю.

ТЕКСТ 19 k«:[iv³Iift< vIúy mumu÷> oecriôy> 
kamaidRta> zza»í sg[ae iviSmtae=Évt! . 19.

kRSNa-vikrIDitaM vIkSya mumuhuH khe-cara-striyaH
kAmArditAH WaWAGkaW ca sa-gaNo vismito ’bhavat

kRSNa-vikrIDitam – игры Кришны; vIkSya – смотрение; mumuhuH – стал очаро-
ван; khe-cara – в небе; striyaH – женщины; kAma – желанием; arditAH – охвачен; 
WaWAGkaH – луна; ca – также; sa-gaNaH – звездами; vismitaH – удивленным; abhavat –  
стал.

При виде любовного хоровода Бога богов небожитель-
ницы пришли в неведомое им доныне томное возбуж-
дение, а Месяц и его верная свита — звезды — застыли 
неподвижно в изумлении. 

ТЕКСТ 20 k«Tva tavNtmaTman< yavtIgaeRpyaei;t> 
reme s Égva<StaiÉraTmaramae=ip lIlya . 20.

kRtvA tAvantam AtmAnaM yAvatIr gopa-yoSitaH
reme sa bhagavAMs tAbhir AtmArAmo ’pi lIlayA

kRtvA – делая; tAvantam – много раз; AtmAnam – Себя; yAvatIH – как; gopa-yoSitaH – 
женщин; reme – удовольствие; saH – Он; bhagavAn – Господь; tAbhiH – с ними; Atma-

ArAmaH – удовлетворен; api – хотя; lIlayA – как игры.

Умножив Себя по числу пастушек, Всевышний насла-
ждался наедине с каждой из них. Все бесконечные ипо-
стаси Его Личности, обыкновенно самодостаточные, 
блаженствовали в ту темную ночь в объятиях юных жен 
пастухов.

ТЕКСТ 21 tasa< ritivhare[ ïaNtana< vdnain s> 
àam&jTké[> àeM[a zNtmena¼ pai[na . 21.

tAsAM rati-vihAreNa WrAntAnAM vadanAni saH
prAmRjat karuNaH premNA WantamenAGga pANinA

tAsAm – их, пастушек; rati – супружеской; vihAreNa – наслаждением; WrAntAnAm – 
которые устали; vadanAni – лица; saH – Он; prAmRjat – вытер; karuNaH – милостив; 
premNA – любовно; Wantamena – наиболее утешительный; aGga – царь; pANinA – с его 
стороны.

С разрумяненных лиц утомленных безудержной лю-
бовной пляской красавиц Бог любви бережно стирал 
проступающие капли пота.

ТЕКСТ 22 gaePy> S)…rTpurqk…{flk…NtliTvfœ 
g{fiïya suixthasinrI][en man< dxTy \;ÉSy jgu> k«tain 

pu{yain tTkréhSpzRàmaeda> . 22.
gopyaH sphurat-puraTa-kuNDala-kuntala-tviD-gaNDa-WriyA sudhi-
ta-hAsa-nirIkSaNena mAnaM dadhatya RSabhasya jaguH kRtAni 

puNyAni tat-kara-ruha-sparWa-pramodAH

gopyaH – пастушки; sphurat – блестя; puraTa – золотой; kuNDala – сережек; kuntala – 
косы; tviT – сияя; gaNDa – щек; WriyA – красотой; sudhita – нектарным; hAsa – улы-
баясь; nirIkSaNena – их взглядами; mAnam – честь; dadhatyaH – дающий; RSabhasya –  
их героя; jaguH – пели; kRtAni – дело; puNyAni – благо; tat – Его; kara-ruha – ногти; 
sparWa – касался; pramodAH – нравилось.

Нежные прикосновения Кришны заставляли сжи-
маться в упоении сердца юных пастушек, и в ответ они 
осыпали своего Возлюбленного взглядами признания и 
приглашающими улыбками, увлекали Его руки к своим 
щекам, к черным кудрям, через которые поблескивали 
лунным светом изящные серьги. 

ТЕКСТ 23 taiÉyuRt> ïmmpaeihtum¼s¼ 
«&òöj> s k…ck…»‚mriÃtaya> gNxvRpailiÉrnuÔ‚t AaivzÖa>

ïaNtae gjIiÉirÉraifv iÉÚsetu> . 23.
tAbhir yutaH Wramam apohitum aGga-saGga-ghRSTa-srajaH sa ku-

ca-kuGkuma-raYjitAyAH gandharva-pAlibhir anudruta AviWad vAH 
WrAnto gajIbhir ibha-rAD iva bhinna-setuH

tAbhiH – ими; yutaH – с; Wramam – усталость; apohitum – развеять; aGga-saGga – близ-
кой связью; ghRSTa – подавить; srajaH – гирлянды; saH – Он; kuca – груди; kuGkuma –  
алого порошка; raYjitAyAH – цветами; gandharva-pa – певцы; alibhiH – пчелами; 
anudrutaH – следовать; AviWat – вошел; vAH – вода; WrAntaH – усталость; gajIbhiH –  
слонихами; ibha-rAT – главный; iva – как; bhinna – вырвавшись; setuH – полей.

А потом, дабы развеять усталость подруг, Кришна с 
помятой гирляндой на шее, окрашенной в алый шафран, 
что некогда покрывал грудь пастушек, увлек их через 
рощу за Собою, точно ангел своих избранниц, в прохлад-
ные речные воды.

ТЕКСТ 24 sae=MÉSyl< yuvitiÉ> piri;Cyman> 
àeM[ei]t> àhstIiÉirtSttae=¼ vEmainkE> k…sumvi;RiÉrI*manae 

reme Svy< SvritrÇ gjeNÔlIl> . 24.
so ’mbhasy alaM yuvatibhiH pariSicyamAnaH premNekSitaH praha-
satIbhir itas tato ’Gga vaimAnikaiH kusuma-varSibhir IdyamAno 

reme svayaM sva-ratir atra gajendra-lIlaH

saH – Он; ambhasi – вод; alam – много; yuvatibhiH – девы; pariSicyamAnaH – пле-
скался; premNA – с любовью; IkSitaH – глядя на; prahasatIbhiH – смеясь; itaH  

tataH – там и здесь; aGga – царь; vaimAnikaiH – воздух; kusuma – цветы; varSibhiH – 
дожди; IDyamAnaH – поклоняются; reme – удовольствие; svayam – лично; sva-ratiH – 
довольный Собой; atra – здесь; gaja-indra – слонов; lIlaH – игры.

Осыпаемый из поднебесья цветочными лепестками, 
Единоличный Владыка всех миров плавал и резвился в 
чистых водах Ямуны, обрызгивал водой Своих возлюб- 
ленных, затевал в реке веселые игры, и казалось, не бу-
дет конца этой счастливой ночи. 

ТЕКСТ 25 ttí k«:[aepvne jlSwl àsUngNxainljuòid´qe 
ccar É&¼àmdag[av&tae ywa mdCyuidœÖrd> kre[uiÉ> . 25.

tataW ca kRSNopavane jala-sthala prasUna-gandhAnila-juS-
Ta-dik-taTe cacAra bhRGga-pramadA-gaNAvRto yathA mada-cyud 

dviradaH kareNubhiH

tataH – тогда; ca – и; kRSNA – Ямуны; upavane – в роще; jala – воды; sthala – земля; 
prasUna – цветов; gandha – аромат; anila – ветром; juSTa – удовольствие; dik-taTe – 
направления; cacAra – Он прошел; bhRGga – пчел; pramadA – и женщин; gaNa – вместе; 
AvRtaH – окруженный; yathA – только как; mada-cyut – секрет их волнения; dviradaH –  
слон; kareNubhiH – с его слонихами.

И был Он со свитою гудящих пчел среди юных дев, как 
слон в стаде подруг в хмельное весеннее время. А журча-
щие воды реки разносили далеко окрест в прибрежные 
пущи нежные запахи полевых цветов, что украшали чела 
и грудь влюбленных. 

ТЕКСТ 26 @v< zza»a<zuivraijta inza> s sTykamae=nurtablag[> 
is;ev AaTmNyvéÏsaErt> svaR> zrTkaVykwarsaïya> . 26.

EvaM WaWAGkAMWu-virAjitA niWAH sa satya-kAmo ’nura-
tAbalA-gaNaH siSeva Atmany avaruddha-saurataH sarvAH 

Warat-kAvya-kathA-rasAWrayAH

Evam – таким образом; WaWAGka – луны; aMWu – лучами; virAjitAH – великолеп-
ны; niWAH – ночи; saH – Он; satya-kAmaH – желания исполнены; anurata – привя-
зан; abalA-gaNaH – его подруг; siSeve – Он использовал; Atmani – в нем; avaruddha – 
скрыто; saurataH – супружеские; sarvAH – все; Warat – осени; kAvya – поэтических; 
kathA – повествований; rasa – настроения; AWrayAH – хранилище.

Так, купаясь в лучах полной луны и в объятиях любя-
щих женщин, Единый и Неповторимый Владыка утолял 
всю ночь напролет Свое бесконечное сладострастие. Все, 
что поведали миру певцы слова о любви, есть слабые от-
голоски тех сердечных движений и порывов, что случилось 
претерпеть танцующим той незабвенною осеннею ночью. 

ТЕКСТЫ 27-28 ïIprIi]Êvac 
s<Swapnay xmRSy àzmayetrSy c 
AvtI[aeR ih Égvan<zen jgdIñr> . 27.
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s kw< xmRsetUna< v´a ktaRiÉri]ta 
àtIpmacrÓ+üNprdaraiÉmzRnm! . 28.

WrI-parIkSid uvAca
saMsthApanAya dharmasya praWamAyetarasya ca

avatIrNo hi bhagavAn aMWena jagad-IWvaraH 
sa kathaM dharma-setUnAM vaktA kartAbhirakSitA
pratIpam Acarad brahman para-dArAbhimarWanam

WrI-parIkSit uvAca – Парикшит молвил; saMsthApanAya – создания; dharmasya – 
долга; praWamAya – покорения; itarasya – против; ca – и; avatIrNaH – на землю; hi –  
конечно; bhagavAn – Господь; aMWena – с Его; jagat – вселенной; IWvaraH – Госпо-
дин; saH – Он; katham – как; dharma-setUnAm – запреты; vaktA – говоря; kartA – испол-
нил; abhirakSitA – защитник; pratIpam – напротив; Acarat – ведет; brahman – брах-
ман; para – других; dAra – жен; abhimarWanam – прикосновения.

Благословенный Парикшит молвил: 
— О мудрый наставник, ты говорил, что Владыка все-

ленной и Его карающее начало нисходят в наш зримый 
мир, дабы восстановить закон веры и покарать нече-
стивцев, преступивших этот закон, поднявших оружие 
против праведников. Как же Зачинатель, Глашатай и 
Хранитель нравственного закона позволил себе прелю-
бодеяние с чужими женами — грех, за который Он при-
зван карать любого смертного?

ТЕКСТ 29 AaÝkamae yÊpit> k«tvaNvE juguiPstm! 
ikmiÉàay @tÚ> z<zy< iDiNx suìt . 29.

Apta-kAmo yadu-patiH kRtavAn vai jugupsitam
kim-abhiprAya Etan naH WaMWayaM chindhi su-vrata

Apta-kAmaH – самодовольный; yadu-patiH – род Яду; kRtavAn – выполнил; vai – конеч-
но ; jugupsitam – ничтожно; kim-abhiprAyaH – с какой целью; Etat – это; naH – наше; 
WaMWayam – сомнение; chindhi – отсеки; su-vrata – приверженец обетов.

Что самодостаточный и безгрешный Господь хотел со-
общить мирянам столь презренным своим поведением? 
Ужели грех может коснуться Бога?

ТЕКСТ 30 ïIzuk %vac 
xmRVyit³mae †ò $ñra[a< c sahsm! 
tejIysa< n dae;ay vûe> svRÉujae ywa . 30.

WrI-Wuka uvAca
dharma-vyatikramo dRSTa IWvarANAM ca sAhasam
tejIyasAM na doSAya vahneH sarva-bhujo yathA

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; dharma-vyatikramaH – преступление долга; dRSTaH – 
увиден; IWvarANAm – повелителей; ca – даже; sAhasam – отваге; tejIyasAm – духов-
но способен; na – не; doSAya – к любому греху; vahneH – огня; sarva – все; bhujaH – 
уничтожая; yathA – как.

Святой Шука отвечал: 
— Кто Сам устанавливает закон, тот не обязан следо-

вать Своим уставам. Закононачальник точно огонь, по-
жирающий всех и вся, кто встает на Его пути, но Сам 
остается неизменен и недосягаем. Грех да не коснется 
Того, кто вне добра и зла. Законы, в том числе нравствен-
ные, не распространяются на Верховного Законодателя.

ТЕКСТ 31 nEtTsmacre¾atu mnsaip ýnIñr> 
ivnZyTyacrNmaEF(a*waéÔae=iBxj< iv;m! . 31.

naitat samAcarej jAtu manasApi hy anIWvaraH
vinaWyaty Acaran mauDhyAd yathArudro ’bdhi-jaM viSam

na – не; Etat – этот; samAcaret – исполнить; jAtu – даже; manasA – с умом; api – 
даже; hi – точно; anIWvaraH – не повелитель; vinaWyati – уничтожен; Acaran – дей-
ствуя; mauDhyAt – глупости; yathA – как; arudraH – не Рудра; abdhijam – из океа-
на; viSam – яд.

Кто обуян желаниями мира, тот не должен и помыш-
лять о вещах, поведанных мною ныне. Подражающий 
Кришне губит свою душу, как губит свое тело дерзнув-
ший, уподобившись всеблагому Шиве, пить яд из моря. 
Что мед Непорочному, то отрава смертному.

ТЕКСТ 32 $ñra[a< vc> sTy< twEvacirt< Kvict! 
te;a< yTSvvcaeyu´< buiÏma<StTsmacret! . 32.

IWvarANAM vacaH satyaM tathaivAcaritaM kvacit
teSAM yat sva-vaco-yuktaM buddhimAMs tat samAcaret

IWvarAnAm – уполномочены; vacaH – слова; satyam – верный; tathA Eva – и; Acaritam –  
делают; kvacit – иногда; teSAm – их; yat – который; sva-vacaH – своими словами; 
yuktam – в соглашение; buddhi-mAn – кто умен; tat – что; samAcaret – следует ис-
полнить.

Души, облеченные надмирною властью, проповедуют 
истину каждым своим словом и исповедуют истину каж-
дым своим делом. Все, что делает и говорит раб Божий, 
есть благо и чистая правда, потому разумные мужи при-
нимают слово раба Божьего как указ для исполнения, а 
дело его — как предмет для восхищения.

ТЕКСТ 33 k…zlacirtenE;aimh SvawaeR n iv*te 
ivpyRye[ vanwaeR inrh»air[a< àÉae . 33.

kuWalAcaritenaiSAm iha svArtho na vidyate
viparyayeNa vAnartho nirahaGkAriNAM prabho

kuWala – праведный; Acaritena – дела; ESAm – для них; iha – в мире; sva-arthaH – 
выгода; na vidyate – не приобретается; viparyayeNa – противоположно; vA – или; 
anarthaH – нежеланные отклики; nirahaGkAriNAm – свободен от ложного эго; prabho –  
государь.

Кто действует бескорыстно, тот не извлекает пользы 
из своих добрых дел и не вредит себе злодеяниями, ко-
торые по сути есть поступки, не оправдывающие чужих 
ожиданий. Безгрешен тот, кто не сожалеет о содеянном и 
не гордится им, и кто не оправдывает своих дел. 

ТЕКСТ 34 ikmutaiolsÅvana< ityR’œmTyRidvaEksam! 
$iztuíeiztVyana< k…zlak…zlaNvy> . 34.

kim utAkhila-sattvAnAM tiryaG-martya-divaukasAm
IWituW ceWitavyAnAM kuWalAkuWalAnvayaH

kim uta – что говорить; akhila – всего; sattvAnAm – существа; tiryak – живот-
ные; martya – люди; diva-okasAm – обитатели небес; IWituH – повелителя; ca – и; 
IWitavyAnAm – тех, кем повелевают; kuWala – с жалостью; akuWala – нечестивость; 
anvayaH – причинная.

Создатель Сам творит Свою нравственную вселенную. 
Так ужели нам пристало судить о делах Царя царствую-
щих — Повелителя всех тварей, Господина над людьми, 
животными и богами? Ужели мы будем указывать Ему, 
что есть добро, а что зло? Ужели от нас будет Он слы-
шать о законах нравственности?

ТЕКСТ 35 yTpadp»jpragin;evt&Ýa 
yaegàÉavivxutaiolkmRbNxa> SvEr< criNt munyae=ip n nýmanas! 

tSyeCDyaÄvpu;> k…t @v bNx> . 35.
yat-pAda-paGkaja-parAga-niSeva-tRptA yoga-prabhAva-vidhutAkh-

ila-karma-bandhAH svairaM caranti munayo ’pi na nahyamAnAs 
tasyecchayAtta-vapuSaH kuta Eva bandhaH

yat – те; pAda-paGkaja – лотосы; parAga – пыли; niSeva – служение; tRptAH – удов-
летворен; yoga-prabhAva – мощью; vidhuta – смыть; akhila – все; karma – дело; 
bandhAH – связь; svairam – свободно; caranti – делали; munayaH – мудрецы; api – и; 
na – не; nahyamAnAH – привязанным; tasya – его; icchayA – его желанием; Atta – при-
нимали; vapuSaH – тела; kutaH – где; Eva – конечно; bandhaH – повязка.

Служа покорною пылинкою у стоп Всевышнего, муд- 
рый довольствуется тем, что ниспосылает ему его Госпо-
дин, потому раб Божий не скован узами своей деятельно-
сти. Раб Божий свободен поступать как душе его угодно, 
без упрека и сожаления. Как не применимы добро и зло 
к Всевышнему, так не применимы они и к Его собствен-
ности — Его окружению и любезным рабам. 

ТЕКСТ 36 gaepIna< tTptIna< c sveR;amev deihnam! 
yae=Ntírit sae=Xy]> ³Ifneneh dehÉakœ . 36.

gopInAM tat-patInAM ca sarveSAm Eva dehinAm
yo ’ntaW carati so ’dhyakSaH krIDaneneha deha-bhAk

gopInAm – пастушки; tat-patInAm – мужья; ca – и; sarveSAm – всех; Eva – конеч-
но; dehinAm – воплощенные; yaH – кто; antaH – внутри; carati – живет; saH – он; 
adhyakSaH – свидетели; krIDanena – для спорта; iha – в этом мире; deha – тело; bhAk –  
самонадеянный.

Верховный Свидетель, пребывающий в сердцах пасту-
шек, пастухов и всех живых существ, нисходя в зримый 
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мир, принимает тот Свой облик, в коем в наибольшей 
степени получает удовольствие от Своих забав. 

ТЕКСТ 37 Anu¢hay É´ana< manu;< dehmaiSwt> 
Éjte ta†zI> ³If ya> ïuTva tTprae Évet! . 37.

anugrahAya bhaktAnAM mAnuSaM deham AsthitaH
bhajate tAdRWIH krIDa yAH WrutvA tat-paro bhavet

anugrahAya – жалость; bhaktAnAm – преданным; mAnuSam – люди; deham – тело; 
AsthitaH – самонадеянный; bhajate – он принимает; tAdRWIH – как; kriDAH – вре-
мяпрепровождение; yAH – о котором; WrutvA – слушая; tat-paraH – преданный ему; 
bhavet – один становится.

Он низошел на Землю в человеческом облике, дабы 
осыпать милостями Своих верных слуг и предаваться лю-
бовным играм, внимая сказанию о которых душа очаро-
вывается Им — сдается во власть Безусловной Красоте.

ТЕКСТ 38 nasUyNolu k«:[ay maeihtaStSy mayya
mNymana> SvpañRSwaNSvaNSvaNdaraNìjaEks> . 38.

nAsUyan khalu kRSNAya mohitAs tasya mAyayA
manyamAnAH sva-pArWva-sthAn svAn svAn dArAn vrajaukasaH

na asUyan – не ревнивы; khalu – даже; kRSNAya – Кришну; mohitAH – смущен; tasya – 
его; mAyayA – иллюзия; manyamAnAH – думая; sva-pArWva – на их; sthAn – стоя; svAn 

svAn – каждый свое; dArAn – жены; vraja-okasaH – пастухи Враджи.

Пастухи вовсе не питали вражды к своему юному  
Соплеменнику — завороженные колдовскою силою 
Кришны, они полагали, что их благоверные провели ту 
ночь в своих домах подле своих законных обладателей.

ТЕКСТ 39 äüraÇ %pav&Äe vasudevanumaeidta> 
AinCDNTyae yyugaeRPy> Svg&haNÉgviTàya> . 39.

brahma-rAtra upAvRtte vAsudevAnumoditAH
anicchantyo yayur gopyaH sva-gRhAn bhagavat-priyAH

brahma-rAtre – ночь Брахмы; upAvRtte – завершен; vAsudeva – Кришна; anumoditAH – 
советовал; anicchantyaH – несклонный; yayuH – шел; gopyaH – пастушки; sva-gRhAn – 
дома; bhagavat – господа; priyAH – дорогие супруги.

И казалось, не будет конца этой счастливой ночи. Но 
вскоре небо на востоке посветлело и заалело, предвещая 
наступление утра. Вместе с зарей приходили к людям их 
дневные труды и заботы, наступала пора пастушкам рас-
ставаться с Кришной и возвращаться в жилища к своим 
близким.

ТЕКСТ 40 iv³Iift< ìjvxUiÉird< c iv:[ae> 
ïÏaiNvtae=nuz&[uyadw v[Rye*> Éi´< pra< Égvit àitl_y kam< 

ùÔaegmañpihnaeTyicre[ xIr> . 40.
vikrIDitaM vraja-vadhUbhir idaM ca viSNoH WraddhAnvito ’nu-
WRNuyAd atha varNayed yaH bhaktiM parAM bhagavati pratilabhya 

kAmaM hRd-rogam AWv apahinoty acireNa dhIraH

vikrIDitam – благородный; vraja-vadhUbhiH – девушки Вриндавана; idam – этот; 
ca – и; viSNoH – Вишну; WraddhA-anvitaH – верно; anuWRNuyAt – слушает; atha – или; 
varNayet – описывает; yaH – кто; bhaktim – служение; parAm – вне; bhagavati – все-
вышнего; pratilabhya – приобретая; kAmam – похоть; hRt – сердце; rogam – болезнь; 
aWu – быстро; apahinoti – работает; acireNa – тот час; dhIraH – трезвый.

Кто с верой внемлет и оглашает слово о любовных 
Господних забавах с юными женами пастухов, тот не-
пременно будет призван в круг доверенных служителей 
Непорочного. Служа сокровенному промыслу Всевышне-
го, такая душа скоро преодолеет в себе похоть, преиспол-
нится благоразумия и исцелится от сердечного порока.
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Кришна спасает Нанду 
и гибель Шанкхачуды

Г Л А В А  Т Р И Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
@kda devyaÇaya< gaepala jatkaEtuka> 
AnaeiÉrnfu*u´E> àyyuSte=iMbkavnm! . 1.

WrI-Wuka uvAca 
EkadA deva-yAtrAyAM gopAlA jAta-kautukAH 

anobhir anaDud-yuktaiH prayayus te ’mbikA-vanam

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; EkadA – однажды; deva – бог; yatrAyAm – 
по пути; gopAlAH – пастухи; jAta-kautukAH – готовы; anobhiH – с повозками; anaDut –  
быками; yuktaiH – запряженные; prayayuH – двинулись вперед; te – они; ambikA-

vanam – в лес Амбика.

Блаженный Шука сказал: 
— Однажды пастухи Враджи замыслили совершить 

жертвенное подношение Шиве, для чего загрузили во-
ловьи повозки утварью и жертвенными дарами и от-
правились в лес Амбики, названный так в честь жены 
великого Владыки, Шивы.

ТЕКСТ 2 tÇ õaTva srSvTya <dev< pzupit< ivÉum! 
AancuRrhR[EÉR®ya devI— c [&pte=iMbkam! . 2.

tatra snAtvA sarasvatyAM devaM paWu-patiM vibhum
Anarcur arhaNair bhaktyA devIM ca NRpate ’mbikAm

tatra – там; snAtvA – омовение; sarasvatyAm – Сарасвати; devam – бог;  
paWu-patim – Шива; vibhum – могущественный; AnarcuH – они прославляли;  
arhaNaiH – убранством; bhaktyA – преданно; devIm – богиня; ca – и; nR-pate – царь; 
ambikAm – Амбика.

Прибыв к назначенному месту, подданные Нанды 
омылись в водах священной Сарасвати и приступили к 
воздаянию даров Повелителю зверей и его благоверной 
супруге.

ТЕКСТ 3 gavae ihr{y< vasa<is mxu mXvÚma†ta> 
äaü[e_yae dÊ> sveR devae n> àIytaimit . 3.

gAvo hiraNyaM vAsAMsi madhu madhv-annam AdRtAH
brAhmaNebhyo daduH sarve devo naH prIyatAm iti

gAvaH – коровы; hiraNyam – золото; vAsAMsi – одежды; madhu – сладкие на вкус; 
madhu – мед; annam – зерна; AdRtAH – почтительно; brAhmaNebhyaH – брахманы;  
daduH – жертвовали; sarve – все; devaH – Господь; naH – нами; prIyatAm – доволен; 
iti – так.

Жертвователи возносили Владыке мира и Амбике мо-
литвы, прося не оставлять их племя без милости и защи-
ты. По завершении таинства они щедро наделили жрецов 
золотом, коровами, тканями и множеством блюд из зла-
ков, настоянных на меду.

ТЕКСТ 4 ^;u> srSvtItIre jl< àaZy ytìta> 
rjnI— ta< mhaÉaga nNdsunNdkady> . 4.

USuH sarasvatI-tIre jalaM prAWya yata-vratAH
rajanIM tAM mahA-bhAgA nanda-sunandakAdayaH

USuH – они остановились; sarasvatI-tIre – на берегу Сарасвати; jalam – воде; 
prAWya – существуя на; yata-vratAH – дав строгие обеты; rajanIm – ночь; tAm – та; 
mahA-bhAgAH – очень удачливые; nanda-sunandaka-AdayaH – Нанда, Сунанда и другие.

Весь день люди Нанды и Сунанды постились, отка-
завшись от пищи и вкушая только воду. Вечером, после 

омовения, пастушье племя поставило на прибрежной по-
ляне высокие шатры и расположилось в них на ночь.

ТЕКСТ 5 kiíNmhanihStiSmiNvipne=itbuÉui]t> 
y†CDyagtae nNd< zyanmurgae=¢sIt! . 5.

kaWcin mahAn ahis tasmin vipine ’ti-bubhukSitaH
yadRcchayAgato nandaM WayAnam ura-go ’grasIt

kaWcit – определенно; mahAn – огромная; ahiH – змея; tasmin – в этой; vipine – ча-
сти леса; ati-bubhukSitaH – голодная; yadRcchayA – случайно; AgataH – оказавший-
ся; nandam – Нанда; WayAnam – спящий; ura-gaH – забравшись на живот; agrasIt – 
заглотила.

С наступлением темноты, когда уже все крепко спали, 
на берег Сарасвати приполз огромный змей, злой и го-
лодный. Он пробрался в шатер государя и, раскрыв ши-
рокую пасть, заглотил до живота обе ноги Нанды.

ТЕКСТ 6 s cu³aezaihna ¢St> k«:[ k«:[ mhanym! 
spaeR ma< ¢ste tat àpÚ< pirmaecy . 6.

sa cukroWAhinA grastaH kRSNa kRSNa mahAn ayam
sarpo mAM grasate tAta prapannaM parimocaya

saH – он; cukroWa – закричал; ahinA – змеей; grastaH – захваченный; kRSNa kRSNa – 
Кришна, Кришна; mahAn – большой; ayam – этот; sarpaH – змей; mAm – меня; grasate – 
заглатывает; tAta – дорогой; prapannam – кто предан; parimocaya – освободи.

Царь проснулся и громко закричал от боли и испуга, 
зовя Кришну к себе на помощь: «Кришна, Кришна, спа-
си меня скорее!»

ТЕКСТ 7 tSy ca³iNdt< ïuTva gaepala> shsaeiTwta> 
¢St< c †:qœva ivæaNta> sp¡ ivVyxuéLmukE> . 7.

tasya cAkranditaM WrutvA gopAlAH sahasotthitAH
grastaM ca dRSTvA vibhrAntAH sarpaM vivyadhur ulmukaiH

tasya – его; ca – и; Akranditam – крики; WrutvA – услышав; gopAlAH – пастухи; sahasA –  
внезапно; utthitAH – поднявшись; grastam – захваченный; ca – и; dRSTvA – увидев; 
vibhrAntAH – встревоженный; sarpam – змея; vivyadhuH – они избили; ulmukaiH – фа-
келами.

Разбуженные криком пастухи выбежали из шатров на 
берег, выхватили из костра горящие головни и броси-
лись к шатру своего вождя. А змей тем временем загла-
тывал Нанду все глубже и глубже.

ТЕКСТ 8 AlatEdRýmanae=ip namuÂÄmur¼m> 
tmSp&zTpda_yeTy ÉgvaNsaTvta< pit> . 8.

alAtair dahyamAno ’pi nAmuYcat tam uraGgamaH
tam aspRWat padAbhyetya bhagavAn sAtvatAM patiH

alAtaiH – головни; dahyamAnaH – обожжен; api – хотя; na amuYcat – не освободил; 
tam – его; uraGgamaH – змей; tam – того змея; aspRWat – коснулся; padA – своей но-
гой; abhyetya – сошедший; bhagavAn – Верховный Господь; sAtvatAm – преданных; 
patiH – господин.

Увидев царя в пасти огромного змея, люди стали бить 
чудовище огненными головнями, но их удары не при-
чиняли вреда змею. Когда Кришна и Баладева вбежа-
ли в шатер, только голова государя еще оставалась на 
свободе.
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ТЕКСТ 9 s vE Égvt> ïImTpadSpzRhtazuÉ> 
Éeje spRvpuihRTva êp< iv*axraicRtm! . 9.

sa vai bhagavataH WrImat pAda-sparWa-hatAWubhaH
bheje sarpa-vapur hitvA rUpaM vidyAdharArcitam

saH – он; vai – там; bhagavataH – Всевышнего; WrI-mat – божья; pAda – ноги; sparWa – 
коснулся; hata – разрушил; aWubhaH – зловещее; bheje – принял; sarpa-vapuH – тело 
змеи; hitvA – отверг; rUpam – облик; vidyAdhara – Видьядхары; arcitam – почтенный.

Сын Яшоды без всякой боязни подошел к змею и едва 
поставил на него Свою ногу, как чудовища не стало, и 
Нанда оказался на свободе целым и невредимым. А вме-
сто змея в шатре стоял муж в дивном одеянии, сиявший 
небесною красотою, и приветливо улыбался.

ТЕКСТЫ 10-11 tmp&CDÏ¯;Ikez> à[t <smviSwtm! 
dIPymanen vpu;a pué;< hemmailnm! . 10.

kae ÉvaNprya lúMya raecte=Ñ‚tdzRn> 
kw< juguiPstameta< git< va àaiptae=vz> . 11.

tam apRcchad dhRSIkeWaH praNataM samavasthitam
dIpyamAnena vapuSA puruSaM hema-mAlinam

ko bhavAn parayA lakSmyA rocate ’dbhuta-darWanaH
kathaM jugupsitAm EtAM gatiM vA prApito ’vaWaH

tam – у него; apRcchat – спросил; hRSIkeWaH – Верховный Господь Хришикеша; 
praNatam – поклоны; samavasthitam – пред Ним; dIpyamAnena – сиянии; vapuSA – 
своего тела; puruSam – существо; hema – золотой; mAlinam – ожерельями; kaH – кто; 
bhavAn – сам; parayA – в блеске; lakSmyA – красота; rocate – сиять; adbhuta – уди-
вительный; darWanaH – увидеть; katham – зачем; jugupsitAm – ужасный; EtAm – это; 
gatim – назначение; vA – и; prApitaH – принять; avaWaH – неподвластно тебе.

— Кто ты? — спросил его Кришна. — Откуда? И поче-
му ты был кровожадным змеем? 

И чудный муж, светлый ликом, украшенный драгоцен-
ным ожерельем, Ему отвечал.

ТЕКСТ 12-13 spR %vac 
Ah< iv*axr> kiíTsudzRn #it ïut> 

iïya SvêpsMpÅya ivmanenacriNdz> . 12.
\;IiNvêpai¼rs> àahs< êpdipRt> 

tEirma< àaiptae yaein< àlBxE> Sven paPmna . 13.
sarpa uvAca

ahaM vidyAdharaH kaWcit sudarWana iti WrutaH 
WriyA svarUpa-sampattyA vimAnenAcaran diWaH 

RSIn virUpAGgirasaH prAhasaM rUpa-darpitaH
tair imAM prApito yoniM pralabdhaiH svena pApmanA

sarpaH uvAca – змей сказал; aham – Я; vidyAdharaH – Видьядхара; kaWcit – некий; 
sudarWanaH – Сударшана; iti – так; WrutaH – хорошо известный; WriyA – богатство; 
svarUpa – моей; sampattyA – имущество; vimAnena – в челне; Acaran – странствуя; 
diWaH – направления; RSIn – мудрецы; virUpa – обезображен; AGgirasaH – Ангиры; 
prAhasam – я высмеял; rUpa – из-за красоты; darpitaH – высокомерный; taiH – ими; 
imAm – это; prApitaH – заставил принять; yonim – рождение; pralabdhaiH – смеялся 
над; svena – моего; pApmanA – греха.

— Я ангел из свиты небесного владыки, о доблестный сын 
Нанды. Сударшана — так меня звали некогда в царстве Ин-
дры. Однажды я парил в небесах на блестящем челне и был 
горд своей красотой, богатством, друзьями и любовью рай-
ских дев. В пути встретились мне два небесных мудреца — 
Ангира и Вирупа. Волосы их были стянуты на затылке в 
тугой узел, на них было грубое рубище и вериги, и тела их 
были тонки и прозрачны от долгих и суровых покаяний. В 
гордыне своей я стал смеяться над жалким видом старцев.

ТЕКСТ 14 zapae me=nu¢hayEv k«tStE> ké[aTmiÉ>
ydh< laekgué[a pda Sp&òae htazuÉ> . 14.

WApo me ’nugrahAyaiva kRtas taiH karuNAtmabhiH
yad ahaM loka-guruNA padA spRSTo hatAWubhaH

WApaH – проклятие; me – мое; anugrahAya – благословения; Eva – точно; kRtaH – создан; 
taiH – ими; karuNa-AtmabhiH – милосерден; yat – так; aham – я; loka – миров; guruNA – 
повелителем; padA – ногой; spRSTaH – коснулся; hata – разрушил; aWubhaH – зловещее.

Мудрецы возгорелись гневом и наложили на меня 
тяжкое проклятие. «Быть тебе, Сударшана, отныне 
огромным и страшным змеем и ползать тебе по земле в 
поисках пищи, наводя страх и ужас на все живое.

ТЕКСТ 15 t< Tvah< ÉvÉItana< àpÚana< Éyaphm! 
Aap&CDe zapinmuR´> padSpzaRdmIvhn! . 15.

taM tvAhaM bhava-bhItAnAM prapannAnAM bhayApaham
ApRcche WApa-nirmuktaH pAda-sparWAd amIva-han

tam – тот; tvA – Тебе; aham – я; bhava – бытия; bhItAnAm – кто боится; prapannAnAm – 
предан; bhaya – страха; apaham – устраняет; ApRcche – разрешения; WApa – прокля-
тия; nirmuktaH – освобожден; pAda-sparWAt – коснулся ногой; amIva – страданий; 
han – разрушитель.

И быть тебе кровожадным гадом до той поры, пока 
Сын Васудевы, из потомков Яду, не поставит тебе на го-
лову Свою ногу».

Но отныне, Владыка мой, я свободен от проклятия, 
ибо поставил Ты мне на голову свою стопу, и теперь я 
могу вернуться обратно в небесное царство Индры.

ТЕКСТ 16 àpÚae=iSm mhayaeigNmhapué; sTpte 
AnujanIih ma< dev svRlaekeñreñr . 16.

prapanno ’smi mahA-yogin mahA-puruSa sat-pate
anujAnIhi mAM deva sarva-lokeWvareWvara

prapannaH – преданный; asmi – Я; mahA-yogin – величайший йог; mahA-puruSa – ве-
личайший; sat-pate – повелитель; anujAnIhi – прикажи; mAm – мне; deva – Господь; 
sarva – всех; loka – миров; IWvara – властитель; IWvara – властителей.

— О Владыка тайных сил, Господь праведных, Царь 
царствующих, я вручаю Тебе свою душу и покорно про-
шу повелевать мною, как Ты того желаешь.

ТЕКСТ 17 äüd{faiÖmu´ae=h< s*Ste=Cyut dzRnat! 
yÚam g&ŸÚiolaNïaet¨naTmanmev c 

s*> punait ik< ÉUyStSy Sp&ò> pda ih te . 17.
brahma-daNDAd vimukto ’haM sadyas te ’cyuta darWanAt

yan-nAma gRhNann akhilAn WrotZn AtmAnam Eva ca
sadyaH punAti kiM bhUyas tasya spRSTaH padA hi te

brahma – брахман; daNDAt – кара; vimuktaH – свободен; aham – Я; sadyaH – тотчас; 
te – Ты; acyuta – безгрешен; darWanAt – видя; yat – чье; nAma – имя; gRhNan – петь; 
akhilAn – все; WrotZn – слушать; AtmAnam – сам; Eva – так; ca – и; sadyaH – также; 
punAti – очищает; kim bhUyaH – больше; tasya – Его; spRSTaH – касаться; padA – ноги; 
hi – весьма; te – Твой. 

О Непорочный Властитель живых тварей, одним взгля-
дом Своим Ты избавил меня от проклятия брахманов. И 
если звук имени Твоего смывает с души все прошлые ее 
грехи, то невозможно помыслить, что бывает с теми из 
смертных, кого попрал Ты Своею стопою.

ТЕКСТ 18 ïIzuk %vac 
#Tynu}aPy dazah¡ pir³MyaiÉvN* c 

sudzRnae idv< yat> k«CÀaÚNdí maeict> . 18.
WrI-Wuka uvAca

ity anujYApya dAWArhaM parikramyAbhivandya ca
sudarWano divaM yAtaH kRcchrAn nandaW ca mocitaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; anujYApya – разрешение; dAWArham – 
Кришны; parikramya – обойдя; abhivandya – поклоны; ca – и; sudarWanaH – Судар-
шана; divam – небеса; yAtaH – взошел; kRcchrAt – затруднения; nandaH – Нанда; ca – 
и; mocitaH – был освобожден. 

Блаженный Шука сказал: 
— С дозволения Сына Яшоды прекрасный Сударшана 

обошел кругом Кришну и вознесся в небесные пределы к 
своим друзьям в блистающую столицу Индры, город бес-
смертных Амаравати.

ТЕКСТ 19 inzaMy k«:[Sy tdaTmvEÉv< ìjaEksae iviSmtcetsStt> 
smaPy tiSmiÚym< punìRj< [&payyuStTkwyNt Aa†ta> . 19.

niWAmya kRSNasya tad Atma-vaibhavaM vrajaukaso vismita-ceta-
sas tataH samApya tasmin niyamaM punar vrajaM NRpAyayus tat 

kathayanta AdRtAH

niWAmya – увидев; kRSNasya – Кришну; tat – это; Atma – личный; vaibhavam – могу-
щества; vraja-okasaH – жители Враджи; vismita – изумленные; cetasaH – в умах; 
tataH – тогда; samApya – закончив; tasmin – в том месте; niyamam – их обет; punaH – 
снова; vrajam – в деревню пастухов; nRpa – Царь; AyayuH – возвратились; tat – что 
показывает; kathayantaH – описывая; AdRtAH – с почтением. 

34
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А все пастухи и пастушки, как зачарованные, взирали 
на Кришну и восхищались новым подвигом прекрасно-
го Сына государя. На следующий день, завершив обряд 
поклонения, народ Нанды возвратился в свое селение в 
лесу Вриндавана, и жизнь у них потекла так же мирно и 
счастливо, как прежде.

ТЕКСТ 20 kdaicdw gaeivNdae ramíaÑ‚tiv³m> 
ivjÿtuvRne raÈya< mXygaE ìjyaei;tam! . 20.

kadAcid atha govindo rAmaW cAdbhuta-vikramaH
vijahratur vane rAtryAM madhya-gau vraja-yoSitAm

kadAcit – однажды; atha – тогда; govindaH – Кришна; rAmaH – Баларама; ca – и; 
adbhuta – чудный; vikramaH – деяния; vijahratuH – вдвоем играли; vane – в лесу; 
rAtryAm – ночью; madhya-gau – в середине; vraja-yoSitAm – женщины из деревни 
пастухов. 

Случилось как-то Кришне и Баладеве устроить веселые 
игры с юными девами Враджи одной темной летней ночью.

ТЕКСТ 21 %pgIymanaE lilt< ôIjnEbRÏsaEùdE> 
Svl»¯tanuilÝa¼aE öiGvnaE ivrjae=MbraE . 21.

upagIyamAnau lalitaM strI-janair baddha-sauhRdaiH
sv-alaGkRtAnuliptAGgau sragvinau virajo-’mbarau

upagIyamAnau – славу; lalitam – очаровательно; strI-janaiH – женщины; baddha –  
связаны; sauhRdaiH – влечение; su-alaGkRta – изящно украшенные; anulipta –  
смазанные; aGgau – стопы и кисти; aGgau – гирлянды; virajaH – безупречный; 
ambarau – одежды.

Юные женщины поднесли Братьям цветочные гирлян-
ды, умастили Их благовонными составами, украсили Их 
запястья изящными браслетами и принялись воспевать 
красоту и доблесть двух Красавцев, одаривая Их любов-
ными взглядами.

ТЕКСТ 22 inzamuo< manyNtavuidtaefuptarkm! 
mi‘kagNxmÄail juò< k…mudvayuna . 22.

niWA-mukhaM mAnayantAv uditoDupa-tArakam
mallikA-gandha-mattAli-juSTaM kumuda-vAyunA

niWA-mukham – с началом ночи; mAnayantau – чествуя их обоих; udita – взой-
дя; uDupa – луна; tArakam – и звезды; mallikA – цветов жасмина; gandha – арома-
том; matta – опьяненный; ali – пчелами; juSTam – подобно; kumuda – от лотосов;  
vAyunA – с бризом. 

Кришна с Баладевою хвалили бога ночи за то, что 
скрыл от глаз мира Их любовное веселье, окутав Их 
звездным небом, наполненным запахом лотосов и огла-
шаемым песнью шмелей, опьяненных цветом жасмина.

ТЕКСТ 23 jgtu> svRÉUtana< mn>ïv[m¼lm! 
taE kLpyNtaE yugpTSvrm{flmUiCDRtm! . 23.

jagatuH sarva-bhUtAnAM manaH-WravaNa-maGgalam
tau kalpayantau yugapat svara-maNDala-mUrcchitam

jagatuH – пели; sarva-bhUtAnAm – всех; manaH – ум; WravaNa – слух; maGgalam – сча-
стье; tau – двоих; kalpayantau – создавая; yugapat – вместе; svara – звуков; maNDala –  
разброс; mUrcchitam – усиливался.

Братья пели на все лады, пленяя сердца вольных жен-
щин племени Нанды, похищая разум всех существ сотво-
ренной вселенной.

ТЕКСТ 24 gaePyStÌItmak{yR mUiCDRta naivdÚ&p 
ö<sÎ‚kªlmaTman< öStkezöj< tt> . 24.

gopyas tad-gItam AkarNya mUrcchitA nAvidan nRpa
sraMsad-dukUlam AtmAnaM srasta-keWa-srajaM tataH

gopyaH – пастушки; tat – их; gItam – пение; AkarNya – услышав; mUrcchitAH – оше-
ломлены; na avidan – не сознавали; nRpa – царь; sraMsat – соскользнув; dukUlam – 
ткань; AtmAnam – сами; srasta – растрепались; keWa – волосы; srajam – гирлян-
ды; tataH – этого. 

Под сладкие песни Кришны и Баларамы юные девы 
пустились в пляс и уже не владели собою, волосы их 
пришли в беспорядок, венки и украшения с них спали, 
опустились к ногам прозрачные одежды.

ТЕКСТ 25 @v< iv³Iftae> SvEr< gaytae> sMàmÄvt! 
zŒcUf #it Oyatae xndanucrae=_ygat! . 25.

EvaM vikrIDatoH svairaM gAyatoH sampramatta-vat
WaGkhacUDa iti khyAto dhanadAnucaro ’bhyagAt

Evam – так; vikrIDatoH – являли игры; svairam – по их воле; gAyatoH – воспевая; 
sampramatta – опьянения; vat – будто; WaGkhacUDaH – Шанкхачуда; iti – так; khyAtaH –  
названный; dhana-da – казначея Куверы; anucaraH – слуга; abhyagAt – прибыл.

Тут, в самый разгар Их любовного дурмана, на поляне 
появился горный дух Шанкхачуда, верный слуга небес-
ного казначея Куверы.

ТЕКСТ 26 tyaeinRrI]tae raj<StÚaw< àmdajnm! 
³aezNt< kalyamas idZyudICyamzi»t> . 26.

tayor nirIkSato rAjaMs tan-nAthaM pramadA-janam
kroWantaM kAlayAm Asa diWy udIcyAm aWaGkitaH

tayoH – двое; nirIkSatoH – наблюдали; rAjan – царь; tat-nAtham – почитая как сво-
их повелителей; pramadA-janam – женщин; kroWantam – выкрикивая; kAlayAm Asa – 
он повез; diWi – в направлении; udIcyAm – северном; aWaGkitaH – бесстрашно.

На глазах у изумленных Братьев он захватил пастушек 
Враджи в свои огромные объятия, точно собственных 
наложниц, и увлек в сторону северных гор.

ТЕКСТ 27 ³aezNt< k«:[ rameit ivlaeKy Svpir¢hm! 
ywa ga dSyuna ¢Sta æatravNvxavtam! . 27.

kroWantaM kRSNa rAmeti vilokya sva-parigraham
yathA gA dasyunA grastA bhrAtarAv anvadhAvatAm

kroWantam – крики; kRSNa rAma iti – «Кришна! Рама!»; vilokya – увидев; sva-

parigraham – своих преданных; yathA – так же, как; gAH – коровы; dasyunA – вором; 
grastAH – захваченные; bhrAtarau – два брата; anvadhAvatAm – побежали за.

Опомнившись от изумления, Кришна с Баладевою 
помчались что было сил вдогонку за вором в лес-
ную чащобу, откуда доносились жалобные призывы о  
помощи.

ТЕКСТ 28 ma ÉEòeTyÉyaravaE zalhStaE triSvnaE 
AasedtuSt< trsa Tvirt< guýkaxmm! . 28.

mA bhaiSTety abhayArAvau WAla-hastau tarasvinau
Asedatus taM tarasA tvaritaM guhyakAdhamam

mA bhaiSTa – не бойтесь; iti – так; abhaya – бесстрашие; ArAvau – слова; WAla – 
камни; hastau – в руках; tarasvinau – быстро; AsedatuH – приблизились; tam – тот; 
tarasA – поспешно; tvaritam – стремительно; guhyaka – горный дух; adhamam –  
худший.

«Не бойтесь, возлюбленные, — повторяли Сыны Нан-
ды, догоняя Шанкхачуду, — ему не совладать с Нами». И 
отломав по пути могучие ветви салового дерева, Братья 
быстро настигли злодея.

ТЕКСТ 29 s vIúy tavnuàaÝaE kalm&TyU #vaeiÖjn! 
iv;&Jy ôIjn< mUF> àaÔv¾IivteCDya . 29.

sa vIkSya tAv anuprAptau kAla-mRtyU ivodvijan
viSRjya strI-janaM mUDhaH prAdravaj jIvitecchayA

saH – он; vIkSya – увидев; tau – обоих; anuprAptau – приближаться; kAla-mRtyU – 
время и смерть; iva – как; udvijan – беспокоился; visRjya – без внимания; 
strI-janam – женщин; mUDhaH – глупый; prAdravat – бежал; jIvita – его жизнь; 
icchayA – желая сохранить.

Заметив Кришну c Баладевою, Что неотступно следо-
вали за ним точно самое Время и Смерть, Шанкхачуда 
затрясся от ужаса. Отринув пленниц, он устремился в 
лесную чащу потаенными тропами.

ТЕКСТ 30 tmNvxavÌaeivNdae yÇ yÇ s xavit 
ijhI;uRStiCDraerÆ< tSwaE r]iNôyae bl> . 30.

tam anvadhAvad govindo yatra yatra sa dhAvati
jihIrSus tac-chiro-ratnaM tasthau rakSan striyo balaH

tam – за ним; anvadhAvat – побежал; govindaH – Кришна; yatra yatra – везде,  
где; saH – он; dhAvati – пробегал; jihIrSuH – отнять; tat – его; WiraH – головой; 
ratnam – камень; tasthau – стоял; rakSan – защищая; striyaH – женщины; balaH – 
Баларама. 
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Но Кришне уже приглянулся самоцвет в волосах злоб-
ного духа. И оставив Баладеву охранять юных дев, Он 
пустился вслед за Шанкхачудою.

ТЕКСТ 31 AivËr #va_yeTy izrStSy ÊraTmn> 
jhar muiònEva¼ shcUfmi[< ivÉu> . 31.

avidUra ivAbhyetya Wiras tasya durAtmanaH
jahAra muSTinaivAGga saha-cUDa-maNiM vibhuH

avidUre – поблизости; iva – как; abhyetya – направлению; WiraH – голова; tasya – 
его; durAtmanaH – злобный; jahAra – оторвал; muSTinA – кулаком; Eva – просто; 
aGga – любезный; saha – с; cUDa-maNim – самоцвет на голове; vibhuH – всемогущий 
Господь.

В мгновение ока Вездесущий Кришна очутился подле 
вора и одним ударом кулака снес ему голову вместе с бес-
ценным камнем.

ТЕКСТ 32 zŒcUf< inhTyEv< mi[maday ÉaSvrm! 
A¢jayaddaTàITya pZyNtIna< c yaei;tam! . 32.

WaGkhacUDaM nihatyaivaM maNim AdAya bhAsvaram
agrajAyAdadAt prItyA paWyantInAM ca yoSitAm

WaGkhacUDam – Шанкхачуда; nihatya – убивая; Evam – этим; maNim – камень; AdAya –
забрав; bhAsvaram – бриллиант; agra-jAya – старшему брату; adadAt – отдал; prItyA –  
доволен; paWyantInAm – наблюдали; ca – и; yoSitAm – женщины.

Затем под восхищенные взгляды возлюбленных  
Господь вручил сияющий камень старшему Брату, и до 
самого утра веселились юные сердца во свете полной 
луны.
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Женщины Враджи признаются 
друг другу в любви к Кришне

Г Л А В А  Т Р И Д Ц А Т Ь  П Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
gaePy> k«:[e vn< yate tmnuÔ‚tcets> 

k«:[lIla> àgayNTyae inNyuÊR>one vasran! . 1.
WrI-Wuka uvAca

gopyaH kRSNe vanaM yAte tam anudruta-cetasaH 
kRSNa-lIlAH pragAyantyo ninyur duHkhena vAsarAn 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; gopyaH – гопи; kRSNe – Кришну; vanam – лес;  
yAte – ушел; tam – его; anudruta – следовали; cetasaH – умы; kRSNa-lIlAH – игры 
Кришны; pragAyantyaH – распевая; ninyuH – проводили; duHkhena – охвачены горем; 
vAsarAn – дни.

Блаженный Шука продолжал:
— Каждое утро Кришна с Баладевою по-прежнему гна-

ли Свое стадо на прибрежные луга Ямуны. С восхищени-
ем и любовью провожали женщины Враджи уходящего 
со стадом Кришну, и когда Он скрывался в глубине леса, 
они восхваляли подвиги прелестного Сына Яшоды и по-
веряли друг другу свою тайную любовь к Нему.

ТЕКСТ 2 ïIgaePy ^cu> 
vamba÷k«tvamkpaelae viLgtæurxraipRtve[um! 

kaemla¼‚iliÉraiïtmag¡ gaePy $ryit yÇ muk…Nd> . 2.
WrI-gopya UcuH

vAma-bAhu-kRta-vAma-kapolo valgita-bhrur adharArpita-veNum 
komalAGgulibhir AWrita-mArgaM gopya Irayati yatra mukundaH

WrI-gopyaH UcuH – пастушки говорили; vAma – левую; bAhu – руку; kRta – положив; 
vAma – левую; kapolaH – щеку; valgita – двигая; bhruH – бровями; adhara – губам; 
arpita – приложен; veNum – свирель; komala – нежными; aGgulibhiH – пальцами; 
AWrita-mArgam – закрывая отверстия; gopyaH – пастушки; Irayati – играет; yatra – 
где; mukundaH – спаситель.

— О подружки дорогие, — хором воспевали жены 
вольного пастушьего племени, — как задорно поднима-
ются брови нашего Спасителя, когда, приложив свирель 
к губам, Он выводит на ней Свои медовые напевы. Как 
проворно перебирает Он нежными пальцами дырочки на 
свирели, прижавшись щекою к плечу.

ТЕКСТ 3 Vyaemyanvinta> sh isÏEivRiSmtaStÊpxayR sl¾a> 
kammagR[smipRticÄa> kZml< yyurpSm&tnIVy> . 3.

vyoma-yAna-vanitAH saha siddhair vismitAs tad upadhArya 
sa-lajjAH kAma-mArgaNa-samarpita-cittAH kaWmalaM yayur 

apasmRta-nIvyaH

vyoma – в небе; yAna – гуляет; vanitAH – женщины; saha – с; siddhaiH – волхвами; 
vismitAH – изумленные; tat – это; upadhArya – слушая; sa – со; lajjAH – смущени-
ем; kAma – похоть; mArgaNa – погоню; samarpita – отданы; cittAH – ум; kaWmalam – 
тревога; yayuH – испытали; apasmRta – забыв; nIvyaH – пояса.

Жены небесных волхвов, что плывут над Землею в 
цветочных челнах, замолкают смущенно, едва заслы-
шат свирель нашего Господина, и от волнения плоти ан-
гельские девы перестают владеть собой. Всемогущий бог 
любви похищает их разум, венки и украшения с них спа-
дают, одежды приходят в беспорядок.

ТЕКСТ 4 hNt icÇmbla> z&[uted< harhas %ris iSwriv*ut! 
nNdsUnurymatRjnana< nmRdae yihR kªijtve[u> . 4.

hanta citram abalAH WRNutedaM hAra-hAsa urasi sthira-vidyut
nanda-sUnur ayam Arta-janAnAM narma-do yarhi kUjita-veNuH

hanta – ах; citram – чудо; abalAH – девушки; WRNuta – слушайте; idam – эта; hAra – 
ожерелье; hAsaH – улыбка; urasi – на груди; sthira – неподвижна; vidyut – молния; 
nanda-sUnuH – сын Нанды; ayam – этот; Arta – обеспокоен; janAnAm – люди; narma – 
радость; daH – дарует; yarhi – когда; kUjita – заиграл; veNuH – свирель.

Он так молод и так прекрасен, что нет сил отвести от 
Него очи! И нет на свете большего счастья, чем любо-
ваться Кришною, на Чьей груди молнией блистает само-
цвет Каустубха и Чья белозубая улыбка подобна Луне на 
звездном небосклоне.

ТЕКСТ 5 v&Ndzae ìjv&;a m&ggavae ve[uva*ùtcets Aarat!
dNtdòkvla x&tk[aR iniÔta ilioticÇimvasn! . 5.

vRndaWo vraja-vRSA mRga-gAvo veNu-vAdya-hRta-cetasa ArAt
danta-daSTa-kavalA dhRta-karNA nidritA likhita-citram ivAsan

vrNdaWaH – в стадах; vraja – пастбище; vRSAH – быки; mRga – олени; gAvaH – коро-
вы; veNu – свирель; vAdya – песней; hRta – украдены; cetasaH – их умы; ArAt – вда-
ли; danta – зубах; daSTa – стиснута; kavalAH – рты; dhRta – держа; karNAH – уши; 
nidritAH – спят; likhita – нарисован; citram – картина; iva – как; Asan – были.

Звуки Его свирели приносят счастье не только юным 
девам, даже быки и коровы вдали замирают, точно нари-
сованные, и не сводят с Него очарованного взгляда.

ТЕКСТ 6 bihR[StbkxatuplazEbRÏm‘pirbhRivfMb> 
kihRicTsbl Aail s gaepEgaR> smaþyit yÇ muk…Nd> . 6.

barhiNa-stabaka-dhAtu-palAWair baddha-malla-paribarha-viDam-
baH karhicit sa-bala Ali sa gopair gAH samAhvayati yatra mukundaH

barhiNa – павлина; stabaka – перья; dhAtu – цветные; palAWaiH – листья; baddha – 
убраны; malla – борца; paribarha – наряду; viDambaH – подражая; karhicit – ино-
гда; sa-balaH – с Баларамой; Ali – дорогие; saH – Он; gopaiH – пастухи; gAH – коров; 
samAhvayati – зовет; yatra – когда; mukundaH – спаситель.

И потоки речные, внимая Его колдовским напе-
вам, не могут скрыть своей любви к Кришне: к стопам 
Его устремляются воды, и быстрое течение их от стра-
сти замирает. Несчастные, как и мы, от неспособности 
коснуться Возлюбленного, реки с дрожью ждут, пока ве-
терок донесет до них пыль с лотосных стоп Кришны.

ТЕКСТ 7 tihR É¶gty> sirtae vE tTpdaMbujrjae=inlnItm! 
Sp&hytIvRyimvab÷pu{ya> àemveiptÉuja> iStimtap> . 7.

tarhi bhagna-gatayaH sarito vai tat-padAmbuja-rajo ’nila-nI-
tam spRhayatIr vayam ivAbahu-puNyAH prema-vepita-bhujAH 

stimitApaH

tarhi – тогда; bhagna – прервано; gatayaH – движение; saritaH – реки; vai – несо-
мненно; tat – Его; pada-ambuja – лотосных стоп; rajaH – пыль; anila – ветром; 
nItam – принесенную; spRhayatIH – желая; vayam – мы; iva – словно; abahu – незна-
чительно; puNyAH – благочестие; prema – любви; vepita – дрожащие; bhujAH – руки; 
stimita – остановилась; ApaH – вода.

В волосах у Сына Яшоды воткнуты павлиньи перья. 
Лицо разрисовано разноцветной глиной, уши украшены 
живыми цветами. На шее Его висит прекрасная гирлян-
да, и алые губы Его исторгают медовые звуки из свире-
ли. Поступь Его в танце напоминает поступь павлина, а 
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когда подпоясывает Он золотистые одежды Свои, то ста-
новится похож на борцов, что силою и доблестью пленя-
ют сердца городских женщин.

ТЕКСТЫ 8-11 AnucrE> smnuvi[RtvIyR AaidpUé; #vaclÉUit> 
vncrae igirtqe;u crNtIveR[unaþyit ga> s yda ih . 8.

vnltaStrv AaTmin iv:[u< VyÃyNTy #v pu:p)laF(a> 
à[tÉarivqpa mxuxara> àemùòtnvae vv&;u> Sm . 9.
dzRnIyitlkae vnmala idVygNxtulsImxumÄE> 
Ailk…lErl»u gItamÉIòmaiÔyNyihR siNxtve[u> . 10.

sris sarsh<sivh¼aíaégItaùtcets @Ty 
hirmupast te yticÄa hNt mIilt†zae x&tmaEna> . 11.

anucaraiH samanuvarNita-vIrya Adi-pUruSa ivAcala-bhUtiH va-
na-caro giri-taTeSu carantIr veNunAhvayati gAH sa yadA hi

vana-latAs tarava Atmani viSNuM vyaYjayantya iva puSpa-pha-
lADhyAH praNata-bhAra-viTapA madhu-dhArAH prema-hRSTa-tanavo 

vavRSuH sma
darWanIya-tilako vana-mAlA-divya-gandha-tulasI-madhu-mattaiH 
ali-kulair alaghu gItAm abhISTam Adriyan yarhi sandhita-veNuH
sarasi sArasa-haMsa-vihaGgAW cAru-gItA-hRta-cetasa Etya harim 

upAsata te yata-cittA hanta mIlita-dRWo dhRta-maunAH

anucaraiH – друзья; samanuvarNita – описал; vIryaH – доблесть; Adi-pUruSaH – изна-
чальный; iva – как; acala – неизменны; bhUtiH – достояния; vana – в лесу; caraH –  
передвигаясь; giri – гор; taTesu – склоны; carantIH – пасутся; veNunA – флейтой; 
Ahvayati – созывает; gAH – коров; saH – Он; yadA – когда; hi – точно; vana-latAH – ли-
аны; taravaH – деревья; Atmani – себя; viSNum – Вишну; vyaYjayantyaH – проявляя; 
iva – будто; puSpa – цветы; phala – плоды; ADhyAH – усыпанные; praNata – наклон; 
bhAra – тяжести; viTapAH – ветви; madhu – меда; dhArAH – потоки; prema – от любви; 
hRSTa – дыбом; tanavaH – стволах; vavRSuH sma – проливали; darWanIya – привле-
кателен; tilakaH – совершенный; vana-mAlA – живые цветы; divya – божественный; 
gandha – запах; tulasI – туласи; madhu – мед; mattaiH – опьянены; ali – пчел; kulaiH –  
роями; alaghu – громкое; gItam – пение; abhISTam – желанное; Adriyan – принимая; 
yarhi – когда; sandhita – поместил; veNuH – флейту; sarasi – в озере; sArasa – цап-
ли; haMsa – лебеди; vihaGgAH – птицы; cAru – чарующей; gIta – песни; hRta – унесены; 
cetasaH – умы; Etya – подходя; harim – Кришне; upAsata – поклон; te – они; yata –  
держит; cittAH – умы; hanta – ах; mIlita – закрыты; dRWaH – глаза; dhRta – соблю-
дая; maunAH – молчание.

В кругу приятелей Он сияет как луна на звездном небо-
склоне, как бог громовержец среди свиты ангелов, славя-
щих его подвиги. А когда песней свирели зазывает Он Свое 
стадо с отлогих берегов Ямуны, медовые травы расцвета-
ют и деревья плодоносят как будто по указанию небесного 
царя в осеннюю пору и сгибают ветви к ногам Сына Яшо-
ды. А когда ступает Он по лесу, травы земные поднимаются 
Ему навстречу, как волоски на теле женщины от прикосно-
вения возлюбленного, а из цветов их сочится сладкий не-
ктар. Пчелы кружат над Кришною в хмельном хороводе, 
опьяненные запахами Его гирлянды, и Он вторит их пес-
не напевом Своей свирели. Птицы лесные замолкают, ког-
да слышат эти чудесные звуки, и счастье смежает им веки.

ТЕКСТЫ 12-13

shbl> ögvt<sivlas> sanu;u i]itÉ&tae ìjdeVy> 
h;RyNyihR ve[urve[ jath;R %prMÉit ivñm! . 12.
mhdit³m[zi»tceta mNdmNdmnugjRit me»> 
suùdm_yv;RTsumnaeiÉZDayya c ivdxTàtpÇm! . 13.

saha-balaH srag-avataMsa-vilAsaH sAnuSu kSiti-bhRto vra-
ja-devyaH harSayan yarhi veNu-raveNa jAta-harSa uparambhati 

viWvam
mahad-atikramaNa-WaGkita-cetA manda-mandam anugarjati 

meghaH suhRdam abhyavarSat sumanobhiW chAyayA ca vidadhat 
pratapatram

saha-balaH – с Баларамой; srak – венок; avataMsa – украшение головы; vilAsaH – 
игриво; sAnuSu – на склонах; kSiti-bhRtaH – горы; vraja-devyaH – богини Враджи; 
harSayan – радуя; yarhi – когда; veNu – флейты; raveNa – громко; jAta-harSaH – ра-
дость; uparambhati – дает наслаждение; viWvam – всему; mahat – великой; atikramaNa –  
оскорбления; WaGkita – опасаясь; cetAH – в уме; manda-mandam – очень нежно; 
anugarjati – громыхает в ответ; meghaH – туча; suhRdam – друга; abhyavarSat – про-
ливает; sumanobhiH – дождь цветов; chAyayA – тенью; ca – и; vidadhat – обеспечит; 
pratapatram – зонтик от солнца.

— О подружки, владычицы Вриндаваны! Когда Сыно-
вья Нанды, украсив Себя венками лесных цветов, пре-
даются веселым забавам у берегов Ямуны, даже дикие 
звери на вершинах гор испытывают радость и выходят 
к людям без страха. 

Павлины весело танцуют под напевы Кришны, и пят-
нистые лани бегут за Ним следом и не сводят с Него за-
чарованного взгляда. И тучи небесные жаждут к Нему 
прикоснуться, когда Он гонит Свое стадо на луга под па-
лящими лучами солнца. Они нежно прикрывают Кришну 
своею тенью, кропят Его благоуханным дождем и посы-
лают Ему желанную прохладу.

ТЕКСТЫ 14-15

ivivxgaepcr[e;u ivdGxae ve[uva* %éxa injiz]a> 
tv sut> sit ydaxribMbe dÄve[urnyTSvrjatI> . 14.

svnzStÊpxayR srueza> z³zvRprmeiópuraega> 
kvy AantkNxricÄa> kZml< yyuriniíttÅva> . 15.

vividha-gopa-caraNeSu vidagdho veNu-vAdya urudhA nija-WikSAH 
tava sutaH sati yadAdhara-bimbe datta-veNur anayat svara-jAtIH

savanaWas tad upadhArya sureWAH Wakra-Warva-parameS-
Thi-purogAH kavaya Anata-kandhara-cittAH kaWmalaM yayur 

aniWcita-tattvAH

vividha – различных; gopa – пастухов; caraNeSu – в делах; vidagdhaH – искусен; veNu –  
на флейте; vAdye – в игре; urudhA – разнообразные; nija – собственные; WikSAH – 
чьи учения; tava – твой; sutaH – сын; sati – целомудренная; yadA – когда; adhara – к 
губам; bimbe – плод бимба; datta – прикладывая; veNuH – флейту; anayat – издавал; 
svara – ноты; jAtIH – мелодии; savanaWaH – разной высоты; tat – это; upadhArya –  
слыша; sura-IWAH – главные боги; Wakra – Индра; Warva – Шива; parameSThi – 
Брахма; puraH-gAH – во главе; kavayaH – ученые; Anata – склоняли; kandhara – шеи; 
cittAH – умы; kaWmalam yayuH – в замешательство; aniWcita – не определить; 
tattvAH – их сущность.

— О благородная Яшода, — обращались женщины 
Вриндаваны к своей повелительнице, — Сыну твоему нет 
равных в сочинении музыки. Каждый день Он извлекает 
из свирели Своей новые напевы, один прелестнее другого. 
И как послушны Ему наши коровы, которых гонит Он по-
утру на богатые луга Ямуны. А когда подносит Он свирель 
к Своим алым, как бимба, губам, царь небесный, а с ним 
творец Брахма и владыка Шива замирают смущенно, ибо, 
познавшие все премудрости звука, боги не способны усто-
ять перед колдовскими напевами твоего Сына, что похи-
щают сердца небожителей и простых смертных.

ТЕКСТЫ 16-17 injpdaâdlEXvRjv¿ nIrja»‚zivicÇllamE> 
ìjÉuv> zmyNourtade< v:mRxuyRgitrIiftve[u> . 16.
ìjit ten vy< sivlas vI][aipRtmnaeÉvvega> 

k…jgit< gimta n ivdam> kZmlen kvr< vsn< va . 17.
nija-padAbja-dalair dhvaja-vajra nIrajAGku-

Wa-vicitra-lalAmaiH vraja-bhuvaH Wamayan khura-todaM 
varSma-dhurya-gatir IDita-veNuH

vrajati tena vayaM sa-vilAsa vIkSaNArpita-manobhava-vegAH ku-
ja-gatiM gamitA na vidAmaH kaWmalena kavaraM vasanaM vA

nija – Его; pada-abja – стопы; dalaiH – лепесткам; dhvaja – флаг; vajra – 
молнии; nIraja – лотос; aGkuWa vicitra – стрекало погонщика слонов: вичитра; 
lalAmaiH – знаки; vraja – Враджа; bhuvaH – земле; Wamayan – облегчение; khura – 
копыт; todam – боль; varSma – телом; dhurya – слоновьи; gatiH – движения; IDita –  
славна; veNuH – флейта; vrajati – идет; tena – эти; vayam – мы; savilAsa – увили-
вать; vIkSaNa – взгляд; arpita – одарены; manaH-bhava – вожделения; vegAH – при-
лив; kuja – деревьев; gatim – движения; gamitAH – достигая; na vidAmaH – не осозна-
ем; kaWmaleNa – смятения; kavaram – косы; vasanam – одежды; vA – или.

А когда касается Он Земли Своими нежными, как ле-
пестки кувшинки, стопами, оставляя на ней знаки мол-
нии, стяга, лотоса и стрекала, Земля чувствует, как 
стихает боль, причиненная ей коровьими копытами. 
Когда свирель Кришны исторгает чарующие напевы, 
тело Его движется с величавостью слона. А стоит Криш-
не бросить на нас Свой задорный взгляд, как бог любви 
тотчас похищает у нас разум, мы застываем неподвижно, 
точно деревья в безветренный полдень, не замечая, что 
волосы наши и одежды пришли в беспорядок.

ТЕКСТЫ 18-19

mi[xr> Kvicdag[yNga malya diytgNxtulSya> 
à[iynae=nucrSy kda<se ài]pNÉujmgayt yÇ . 18.

Kvi[tve[urvviÂticÄa> k«:[mNvst k«:[g&ih{y> 
gu[g[a[RmnugTy hir{yae gaeipka #v ivmu´g&haza> . 19.
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 35.  Женщины Враджи признаются друг другу в любви к Кришне

maNi-dharaH kvacid AgaNayan gA mAlayA dayita-gandha-tulasyAH 
praNayino ’nucarasya kadAMse prakSipan bhujam agAyata yatra
kvaNita-veNu-rava-vaYcita-cittAH kRSNam anvasata kRSNa-gRhiN-
yaH guNa-gaNArNam anugatya hariNyo gopikA iva vimukta-gRhAWAH

maNi – камней; dharaH – держа; kvacit – где; AgaNayan – считая; gAH – коров; mAlayA –  
венок; dayita – влюблен; gandha – аромат; tulasyAH – туласи; praNayinaH – любит; 
anucarasya – друга; kadA – когда; aMse – плечо; prakSipan – забросив; bhujam – 
руку; agAyata – пел; yatra – когда; kvaNita – издаваемым; veNu – флейтой; rava – 
звук; vaYcita – украдены; cittAH – сердца; kRSNam – Кришны; anvasata – око-
ло; kRSNa – черных оленей; gRhiNyaH – жены; guNa-gaNa – качеств; arNam – океану; 
anugatya – близко; hariNyaH – оленихи; gopikAH – пастушки; iva – так же; vimukta – 
оставив; gRha – дом; AWAH – надежды.

Сейчас Кришна, должно быть, на берегу Ямуны пере-
считывает коров и телят, перебирая в руке жемчужные 
бусы. На милом Кришне венок из цветов туласи, что хра-
нят запах Его возлюбленной. Второю рукою Он опирает-
ся на плечо приятеля. Заслышав свирель Кришны, дикие 
лани испытывают влечение и выходят к Нему без стра-
ха, не сводя с Него зачарованного взгляда и позабыв сво-
их вожаков-оленей. И нам песня Кришны не дает покоя, 
лишая всякой надежды на семейное счастье.

ТЕКСТЫ 20-21 k…Nddamk«tkaEtukve;ae gaepgaexnv&tae ymunayam! 
nNdsUnurn»e tv vTsae nmRd> à[iy[a< ivjhar . 20.

mNdvayuépvaTynkªl< manyNmlyjSpzeRn 
viNdnStmupdevg[a ye va*gItbiliÉ> pirvìu> . 21.

kunda-dAma-kRta-kautuka-veSo gopa-godhana-vRto yamunAyAm nan-
da-sUnur anaghe tava vatso narma-daH praNayiNAM vijahAra

manda-vAyur upavAty anukUlaM mAnayan malayaja-sparWena van-
dinas tam upadeva-gaNA ye vAdya-gIta-balibhiH parivavruH

kunda – жасмина; dAma – венок; kRta – сделан; kautuka – игривым; veSaH – наряд; gopa –  
пастухи; godhana – коровы; vRtaH – окруженный; yamunAyAm – вдоль Ямуны; nanda-

sUnuH – Сын Нанды; anaghe – безгрешная; tava – твой; vatsaH – ребенок; narma-daH –  
веселя; praNayiNAm – друзей; vijahAra – играл; manda – легкий; vAyuH – ветерок; 
upavAti – дует; anukUlam – приятно; mAnayan – честь; malaya-ja – сандал; sparWena –  
прикосновение; vandinaH – славит; tam – Его; upadeva – младших; gaNAH – существ; 
ye – кто; vAdya – игрой; gIta – пением; balibhiH – подарки; parivavruH – окружили.

О безгрешная Яшода, Кришна украшает грудь Свою жас-
миновым венком, развлекает на берегу Ямуны возлюблен-
ных друзей Своих и коров игрою на свирели. Прохладный 
ветерок навевает благовонные запахи цветущих трав и сан-
дала. В поднебесье звенят песни ангелов и музыкантов, 
райские девы кружатся в веселом хороводе, жители выс-
ших миров подносят Сыну твоему богатые дары. 

ТЕКСТЫ 22-23

vTslae ìjgva< ydgØae vN*mancr[> piw v&ÏE> 
k«Tõgaexnmupaeý idnaNte gItve[urnugeiftkIitR> . 22.
%Tsv< ïmécaip †zInamuÚyNourrjZDuirtökœ 
idTsyEit suùdais; @; devkIjQrÉUéfuraj> . 23.

vatsalo vraja-gavAM yad aga-dhro vandyamAna-caraNaH pathi 
vRddhaiH kRtsna-go-dhanam upohya dinAnte gIta-veNur anugeDi-

ta-kIrtiH
utsavaM Wrama-rucApi dRWInAm unnayan khura-rajaW-chu-

rita-srak ditsayaiti suhRd-AsiSa ESa devakI-jaThara-bhUr 
uDu-rAjaH

vatsalaH – любящий; vraja-gavAm – коров Враджи; yat – что; aga – гору; dhraH –  
поднявший; vandyamAna – поклонялись; caraNaH – стопы; pathi – дороги;  
vRddhaiH – богами; kRtsna – все; go-dhanam – стада коров; upohya – собирая; dina – 
дня; ante – на исходе; gItA-veNuH – играя на свирели; anuga – друзья; IDita – воспевая; 
kIrtiH – слава; utsavam – праздник; Wrama – усталости; rucA – цветом; api – даже; 
dRWInAm – глаз; unnayan – поднятой; khura – копыт; rajaH – пылью; churita –  
припудрена; srak – гирлянда; ditsayA – желание; Eti – приходит; suhRt – друзьям; 
AWiSaH – желания; ESaH – этот; devakI – Деваки; jaThara – лона; bhUH – рожден; 
uDu-rAjaH – луна.

Однажды твой Сын спас наше племя от гнева небесно-
го царя, укрыв нас под горою Говардханою. И как велико 
было посрамление Индры! И теперь, в предзакатный час, 
когда Кришна ведет Свое стадо домой по пыльной до-
роге, всесильные боги — громовержец со своими санов-
никами — нисходят с небес, чтобы склониться к стопам 
нашего прекрасного Господина. Друзья в песнях про-
славляют Его победы над злыми оборотнями. Гирлянда 

Кришны припорошена пылью, поднятой копытами ко-
ров. И как прекрасен наш Возлюбленный, когда, утом-
ленный дневными хлопотами, Он появляется во Врадже 
в окружении пастушков-приятелей, точно Луна среди 
звезд. Как роса с лепестка лотоса, стекают по Его щекам 
капли пота. И не в силах мы отвести глаз, государыня, от 
прелестного лица Кришны.

ТЕКСТ 24-25 mdiv»Ui[Rtlaecn $;Tmand> Svsuùda< vnmalI 
bdrpa{fuvdnae m&Êg{f< m{fyNknkk…{fllúMya . 24.

yÊpitiÖRrdrajivharae yaimnIpitirvE; idnaNte 
muidtv± %pyait ÊrNt< maecyNìjgva< idntapm! . 25.

mada-vighUrNita-locana ISat mAna-daH sva-suhRdAM vana-mAlI 
badara-pANDu-vadano mRdu-gaNDaM maNDayan kanaka-kuNDa-

la-lakSmyA
yadu-patir dvirada-rAja-vihAro yAminI-patir ivaiSa dinAnte 

mudita-vaktra upayAti durantaM mocayan vraja-gavAM dina-tApam

mada – опьяненные; vighUrNita – вращающиеся; locanaH – глаза; ISat – слегка; 
mAna-daH – оказывая почтение; sva-suhRdAm – Своим друзьям; vana-mAlI – венок лес-
ных цветов; badara – плод бадара; pANDu – светлое; vadanaH – Его лицо; mRdu – мяг-
кие; gaNDam – Его щеки; maNDayan – украшены; kanaka – золотых; kuNDala – Его се-
рег; lakSmyA – красотой; yadu-patiH – предводитель Яду; dvirada-rAja – царь 
слон; vihAraH – развлечения; yAminI-patiH – повелитель ночи; iva – словно; ESaH –  
Он; dina-ante – закат; mudita – веселое; vaktraH – лицо; upayAti – приближается; 
durantam – неодолимый; mocayan – унося прочь; vraja – Враджа; gavAm – коров; 
dina – дня; tApam – жар.

А когда утром Он приветствует друзей-товарищей, Он, 
точно во хмелю, вращает Своими счастливыми глазами. 
Грудь Его украшена венком живых цветов. Блеск золо-
тых серег оттеняет красоту Его нежных щек, цветом на-
поминающих ягоды бадара. Лик Его светел, как лицо 
ночного владыки Месяца. Движения Его величавы, как у 
вожака слонов. Предводитель Ядавов и Отрада всех жи-
вых на бренной земле, наш Кришна возвращает в домаш-
ние ясли коров и телят, утомленных дневною жарою.

ТЕКСТ 26 ïIzuk %vac 
@v< ìjiôyae rajNk«:[lIlanugaytI> 

reimre=h>su ti½ÄaStNmnSka mhaedya> . 26.
WrI-Wuka uvAca

EvaM vraja-striyo rAjan kRSNa-lIlAnugAyatIH 
remire ’haHsu tac-cittAs tan-manaskA mahodayAH 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; vraja-striyaH – женщины Врад-
жи; rAjan – царь; kRSNa-lIlA – развлечения Кришны; anugAyatIH – вновь говоря; 
remire – наслаждались; ahaHsu – дней; tat-cittAH – их сердца; tat-manaskAH – их умы; 
mahA – великое; udayAH – веселье.

Благословенный Шука сказал: 
— Так дни напролет жены вольного племени возноси-

ли хвалу подвигам Кришны, поверяя друг другу свое вле-
чение к Нему, отдавая сердца всесильному Богу Любви.
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Схватка Кришны 
с быком Ариштою

Г Л А В А  Т Р И Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТ 1 ïI badrayi[évac 
Aw týaRgtae gaeómiròae v&;Éasur> 

mhIMmhakk…Tkay> kMpyNouriv]tam! . 1.
WrI bAdarAyaNir uvAca

atha tarhy Agato goSTham ariSTo vRSabhAsuraH 
mahIm mahA-kakut-kAyaH kampayan khura-vikSatAm

WrI bAdarAyaNiH uvAca – Шука сказал; atha – затем; tarhi – тогда; AgataH – пришел; 
goSTham – деревню; ariSTaH – Аришта; vRSabha-asuraH – демон бык; mahIm – зем-
лю; mahA – большой; kakut – горб; kAyaH – тело; kampayan – дрожь; khura – копыт; 
vikSatAm – разорвана.

Сын Вьясы сказал: 
— Как-то раз жители Враджи услышали грозный рев и то-

пот копыт, сотрясавший землю. То явился к пастухам обо-
ротень Аришта, посланный государем Матхуры, Камсою.

ТЕКСТ 2 rMÉma[> ortr< pda c iviloNmhIm! %*My puCD< vàai[ 
iv;a[a¢e[ caeÏrn! ikiÂiTkiÂCDk«NmuÂNmUÇyNStBxlaecn> . 2.

rambhamANaH kharataraM padA ca vilikhan mahIm udyamya puc-
chaM vaprANi viSANAgreNa coddharan kiYcit kiYcic chakRn muYcan 

mUtrayan stabdha-locanaH

rambhamANaH – мыча; khara-taram – пронзительно; padA – копыта; ca – и; vilikhan – 
роя; mahIm – землю; udyamya – поднимая; puccham – хвост; vaprANi – ограда; viSANa –  
рога; agreNa – концы; ca – и; uddharan – разрывая; kiYcit kiYcit – немного; WakRt – 
испражнения; muYcan – пуская; mUtrayan – мочу; stabdha – сверкал; locanaH – глаз.

На краю селения Аришта обернулся горбатым бы-
ком, огромным, как скала. Длинный хвост его упирал-
ся в небо, глаза его сверкали, как две зловещие звезды. 
Копытом Аришта рыл землю и грозно потрясал рога-
ми, оскверняя землю мочою и испражнениями. Облако 
пыли, поднятое быком, заволокло Вриндавану.

ТЕКСТЫ 3-4 ySy inÿaRidtena¼ inóure[ gva< n&[am! 
ptNTykaltae gÉaR> öviNt Sm Éyen vE . 3.

inivRziNt «na ySy kk…*clz»ya 
t< tIú[z&¼muÖIúy gaePyae gaepaí tÇsu> . 4.

yasya nirhrAditenAGga niSThureNa gavAM nRNAm
patanty akAlato garbhAH sravanti sma bhayena vai

nirviWanti ghanA yasya kakudy acala-WaGkayA
taM tIkSNa-WRGgam udvIkSya gopyo gopAW ca tatrasuH

yasya – чьим; nirhrAditena – пронзительным ревом; aGga – любезный; niSThureNa –  
грубым; gavAm – коров; nRNAm – людей; patanti – выкидыши; akAlataH – несвоевре-
менные; garbhAH – дети во чревах; sravanti sma – недоношены; bhayena – от страха; 
vai – несомненно; nirviWanti – заходят; ghanAH – облака; yasya – чей; kakudi – на 
горб; acala – за гору; WaGkayA – по ошибке; tam – о нем; tIkSNa – острые; WRGgam –  
чьи рога; udvIkSya – видя; gopyaH – пастушки; gopAH – пастухи; ca – и; tatrasuH – ис-
пугались.

Тучи сгрудились вокруг горба Аришты, по ошибке 
приняв его за горную вершину. От его страшного рева 
преисполнились страха пастухи и пастушки, а тельные 
коровы так испугались, что скинули телят раньше срока.

ТЕКСТ 5 pzvae ÊÔ‚vuÉIRta rajNsNTyJy gaek…lm! 
k«:[ k«:[eit te sveR gaeivNd< zr[< yyu> . 5.

paWavo dudruvur bhItA rAjan santyajya go-kulam
kRSNa kRSNeti te sarve govindaM WaraNaM yayuH

paWavaH – животные; dudruvuH – разбежались; bhItAH – перепуганные; rAjan – о 
царь; santyajya – покинув; go-kulam – пастбища; kRSNa kRSNa iti – «Кришна! 
Кришна!»; te – они; sarve – все; govindam – к Господу Говинде; WaraNam – за защи-
той; yayuH – обратились.

Притих в страхе домашний скот. Смертельный ужас 
обуял подданных Нанды, и они побежали из селения, 
зовя на помощь Сына Яшоды: «Кришна! Кришна! Спаси 
нас от новой напасти!»

ТЕКСТ 6 Égvanip tÖIúy gaek…l< ÉyivÔ‚tm!
ma ÉEòeit igraYaSy v&;asurmupaþyt! . 6.

bhagavAn api tad vIkSya go-kulaM bhaya-vidrutam
mA bhaiSTeti girAWvAsya vRSAsuram upAhvayat

bhagavAn – Бог; api – поистине; tat – это; vIkSya – видя; go-kulam – общину пастухов; 
bhaya – из страха; vidrutam – заставив бежать; mA bhaiSTa – «не бойтесь»; iti – таки-
ми; girA – словами; AWvAsya – успокаивая; vRSa-asuram – демону-быку; upAhvayat –  
Он крикнул.

Господь Вседержитель успокоил пастухов, смело подо-
шел к Ариште и сказал.

ТЕКСТ 7 gaepalE> pzuiÉmRNd ÇaistE> ikmsÄm 
miy zaStir Êòana< TviÖxana< ÊraTmnam! . 7.

gopAlaiH paWubhir manda trAsitaiH kim asattama
mayi WAstari duSTAnAM tvad-vidhAnAM durAtmanAm

gopAlaiH – с пастухами; paWubhiH – животными; manda – глупец; trAsitaiH – напуга-
ны; kim – чего ради; asattama – злодей; mayi – Я; WAstari – карающий; duSTAnAm – 
оскверненных; tvat-vidhAnAm – вроде тебя; durAtmanAm – негодяев.

— Зачем пришел ты сюда, глупый бык? Что нужно тебе 
в мирном лесу Вриндаваны? Зачем ты пугаешь людей? 
Разве не знаешь, Кто оберегает здесь покой пастушьего 
племени?

ТЕКСТ 8 #TyaS)aeTyaCyutae=irò< tlzBden kaepyn! 
sOyur<se ÉujaÉaeg< àsayaRviSwtae hir> . 8.

ity AsphotyAcyuto ’riSTaM tala-Wabdena kopayan
sakhyur aMse bhujAbhogaM prasAryAvasthito hariH

iti – так; Asphotya – хлопая; acyutaH – непогрешимый; ariSTam – Аришту; tala – ла-
доней; Wabdena – звуком; kopayan – зля; sakhyuH – друга; aMse – плечо; bhuja – руку; 
Abhogam – тело змеи; prasArya – бросив; avasthitaH – стоял; hariH – Хари.

И, глядя быку в глаза, налитые кровью, Кришна хлоп-
нул в ладони перед яростной мордой Аришты. 

ТЕКСТЫ 9-10 sae=Pyev< kaeiptae=irò> oure[avinmui‘on! 
%*TpuCDæmNme»> ³…Ï> k«:[mupaÔvt! . 9.

A¢NyStiv;a[a¢> StBxas&Glaecnae=Cyutm! 
kqai]PyaÔvÄU[RimNÔmu´ae=zinyRwa . 10.

so ’py EvaM kopito ’riSTaH khureNAvanim ullikhan
udyat-puccha-bhraman-meghaH kruddhaH kRSNam upAdravat

agra-nyasta-viSANAgraH stabdhAsRg-locano ’cyutam
kaTAkSipyAdravat tUrNam indra-mukto ’Wanir yathA

saH – он; api – конечно; Evam – так; kopitaH – разозленный; ariSTaH – Аришта; 
khureNa – копытом; avanim – землю; ullikhan – роя; udyat – подняв; puccha – хвост; 
bhraman – плававшими; meghaH – облаками; kruddhaH – свирепый; kRSNam – Криш-
ну; upAdravat – бросился; agra – вперед; nyasta – направив; viSANa – рога; agraH – 
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концы; stabdha – горящие; asRk – налитые; locanaH – глаза; acyutam – Кришну; kaTa-

AkSipya – искоса; adravat – побежал; tUrNam – что было силы; indra-muktaH – пущен 
Индрой; aWaniH – молния; yathA – словно.

Этот хлопок привел быка в такую неистовую ярость, 
что он стал бешено рыть копытами землю и вращать 
налитыми кровью глазами, а потом, задрав хвост и 
устремив острые рога на Сына Яшоды, бросился на 
Него, словно молния Индры, чтобы с Ним покончить 
разом.

ТЕКСТ 11 g&hITva z&¼yaeSt< va Aòadz pdain s> 
àTypaevah ÉgvaNgj> àitgj< ywa . 11.

gRhItvA WRGgayos taM vA aSTAdaWa padAni saH
pratyapovAha bhagavAn gajaH prati-gajaM yathA

gRhItvA – схватив; WRGgayoH – за рога; tam – его; vai – несомненно; aSTAdaWa – во-
семнадцать; padAni – шагов; saH – Он; pratyapovAha – отбросил; bhagavAn – Господь; 
gajaH – слон; prati-gajam – слона-соперника; yathA – как.

Но Кришна от него не уклонился. Он схватил за рога 
Аришту, с легкостью поднял его в воздух, как ягненка, а 
потом швырнул на землю. Так могучий вожак слоновье-
го стада опрокидывает своего соперника в борьбе за сам-
ку в буйные весенние дни.

ТЕКСТ 12 sae=pivÏae Égvta punéTway sTvrm! 
AaptiTSvÚsvaR¼ae in>YsN³aexmUiCDRt> . 12.

so ’paviddho bhagavatA punar utthAya satvaram
Apatat svinna-sarvAGgo niHWvasan krodha-mUrcchitaH

saH – он; apaviddhaH – отбросил назад; bhagavatA – Господом; punaH – вновь; utthAya –  
поднявшись; satvaram – быстро; Apatat – напал; svinna – покрыты испариной; 
sarva – все; aGgaH – члены; niHWvasan – тяжело дыша; krodha – гневом; mUrcchitaH –  
заволокли.

Однако Аришта быстро оправился от падения и сно-
ва бросился на Кришну. С морды у него текла пена, 
горячий пот струился по шкуре и заливал землю, дыха-
ние его обжигало, и глядеть на злобного Аришту было 
страшно.

ТЕКСТ 13 tmaptNt< s ing&ý z&¼yae> pda sma³My inpaTy ÉUtle 
in:pIfyamas ywaÔRmMbr< k«Tva iv;a[en j»an sae=ptt! . 13.

tam ApatantaM sa nigRhya WRGgayoH padA samAkramya nipAtya 
bhU-tale niSpIDayAm Asa yathArdram ambaraM kRtvA viSANena 

jaghAna so ’patat

tam – его; Apatantam – атакующего; saH – Он; nigRhya – схватив; WRGgayoH – за рога; 
padA – Своей стопой; samAkramya – попирая; nipAtya – повалил; bhU-tale – на зем-
лю; niSpIDayAm Asa – ударил его; yathA – как; ardram – мокрую; ambaram – одежда;  
kRtvA – заставив; viSANena – одного из его рогов; jaghAna – ударами; saH – он; 
apatat – упал.

Но Кришна и на этот раз не испугался, а, крепко схва-
тив быка за рога, пнул в грудь ногой и снова опроки-
нул на землю. А потом Кришна выдернул рога из головы 
Аришты, с силой всадил их в его шкуру, и жизнь от обо-
ротня отлетела.

ТЕКСТ 14 As&GvmNmUÇzk«TsmuTs&jiN]p<í padannviSwte][> 
   jgam k«CÀ< in\Rterw ]y< pu:pE> ikrNtae hirmIifre sura> . 14.

asRg vaman mUtra-WakRt samutsRjan kSipaMW ca pAdAn anav-
asthitekSaNaH jagAma kRcchraM nirRter atha kSayaM puSpaiH 

kiranto harim IDire surAH

asRk – кровь; vaman – изрыгая; mUtra – мочу; WakRt – и испражнения; samutsRjan – 
обильно; kSipan – раскидывая; ca – и; pAdAn – свои ноги; anavasthita – движущиеся; 
IkSaNaH – его глаза; jagAma – он отправился; kRcchram – с болью; nirRteH – Смерти; 
atha – затем; kSayam – в обитель; puSpaiH – цветами; kirantaH – осыпая; harim – Го-
спода; Idire – поклонялись; suraH – боги.

Пасть у бездыханного Аришты раскрылась, кровь, 
моча и испражнения потоком потекли на землю, ноги его 
задергались в предсмертной муке, и еще один повержен-
ный воин Камсы отошел в царство бога Смерти. А с не-
бес на Землю пролился цветочный дождь. 

ТЕКСТ 15 @v< k…k…iÒn< hTva StUyman> iÖjaitiÉ> 
ivvez gaeó< sblae gaepIna< nynaeTsv> . 15.

EvaM kukudminaM hatvA stUyamAnaH dvijAtibhiH
viveWa goSThaM sa-balo gopInAM nayanotsavaH

Evam – так; kukudminam – горб; hatvA – убив; stUyamAnaH – славный; dvijAtibhiH –  
духовные; viveWa – вошел; goSTham – деревню; sa-balaH – с Балой; gopInAm – пас- 
тушки; nayana – глаз; utsavaH – праздник.

Пастухи и пастушки в деревне громкими кликами 
встретили победу Кришны и воспели хвалу силе и отваге 
могучего Сына Яшоды.

ТЕКСТ 16 Airòe inhte dETye k«:[enaY‚tkmR[a 
k<sayawah ÉgvaÚardae devdzRn> . 16.

ariSTe nihate daitye kRSNenAdbhuta-karmaNA
kaMsAyAthAha bhagavAn nArado deva-darWanaH

ariSTe – Аришта; nihate – убит; daitye – демон; kRSNena – Кришной; adbhuta-

karmaNA – дела удивительны; kaMsAya – Камсе; atha – тогда; Aha – сказал; bhagavAn –  
могущественный мудрец; nAradaH – Нарада; deva-darWanaH – чье видение боже-
ственно.

После гибели Аришты в стольный город Камсы, Мат-
хуру, снова явился посланник богов, провидец Нарада.

ТЕКСТ 17 yzaedaya> suta< kNya< devKya> k«:[mev c 
ram< c raeih[IpuÇ< vsudeven ib_yta 

NyStaE SvimÇe nNd evE ya_ya< te pué;a hta> . 17.
yaWodAyAH sutAM kanyAM devakyAH kRSNam Eva ca

rAmaM ca rohiNI-putraM vasudevena bibhyatA
nyastau sva-mitre nande vai yAbhyAM te puruSA hatAH

yaWodAyAH – Яшоды; sutAm – дочь; kanyAm – девочка; devakyAH – Деваки; kRSNam –  
Кришна; Eva ca – также; rAmam – Баларама; ca – и; rohiNI-putram – сын Рохини; 
vasudevena – Васудевой; bibhyatA – который был напуган; nyastau – отдал; sva-mitre –  
своему другу; nande – Махарадже Нанде; vai – несомненно; yAbhyAm – которыми; te 

– твои; puruSAH – люди; hatAH – были убиты.

— Государь, — молвил пророк, — ты был обманут Ва-
судевой. Восьмое Дитя Деваки вовсе не девочка, которую 
ты видел в темнице. На самом же деле Деваки родила 
Сына, и зовут Его Кришна. А седьмого Сына Васудевы и 
Деваки зовут Баладева. Ты, государь, Его никогда не ви-
дел и ничего о Нем не слышал. Васудева спрятал своих 
Сыновей у Нанды, пастушьего вождя, и Они растут в его 
лесном царстве как родные Дети Нанды и Яшоды. 

ТЕКСТ 18 inzMy tYaejpit> kaepaTàcilteiNÔy> 
inzatmismadÄ vsudevij»a<sya . 18.

niWamya tad bhoja-patiH kopAt pracalitendriyaH
niWAtam asim Adatta vasudeva-jighAMsayA

niWamya – услышав; tat – это; bhoja-patiH – предводитель Бходжей; kopAt – от гне-
ва; pracalita – обеспокоенные; indriyaH – его органы чувств; niWAtam – острый; 
asim – меч; Adatta – схватил; vasudeva-jighAMsayA – с желанием убить Васудеву.

Слова вестника богов привели Камсу в неистовую 
ярость, и он, обнажив острый меч, бросился ко дворцу 
Васудевы и Деваки, чтобы тут же с ними покончить. 

ТЕКСТ 19 invairtae narden tTsutaE m&TyumaTmn> 
}aTva laehmyE> pazEbRbNx sh ÉayRya . 19.

nivArito nAradena tat-sutau mRtyum AtmanaH
jYAtvA loha-mayaiH pAWair babandha saha bhAryayA

nivAritaH – остановленный; nAradena – Нарадой; tat-sutau – его два сына; mRtyum – 
смерть; AtmanaH – его; jYAtvA – понимая; loha-mayaiH – железными; pAWaiH – кан-
далами; babandha – он заковал (Васудеву); saha – вместе; bhAryayA – с его женой.

Но Нарада преградил ему дорогу и сказал, что неразумно 
лишать жизни родителей Кришны и Баладевы, что сейчас 
Камсе нужно о себе подумать. Государь Матхуры, пораз-
мыслив, согласился с Нарадою и приказал снова заключить 
под стражу Деваки с Васудевою и стеречь их неусыпно.

ТЕКСТ 20 àityate tu dev;aER k<s AaÉa:y keiznm! 
àe;yamas hNyeta< Évta ramkezvaE . 20.
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pratiyAte tu devarSau kaMsa AbhASya keWinam
preSayAm Asa hanyetAM bhavatA rAma-keWavau

pratiyAte – покинув; tu – затем; deva-RSau – мудрец среди полубогов; kaMsaH – царь 
Камса; AbhASya – обратился; keWinam – к демону Кешину; preSayAm Asa – он отпра-
вил его; hanyetAm – эти двое должны быть убиты; bhavatA – тобой; rAma-keWavau – 
Баларама и Кришна.

Когда Нарада удалился, Камса призвал к себе могуче-
го оборотня по имени Кешин и сказал ему: «Ступай во 
Враджу, найди Кришну и Баладеву и убей Их. Они Сы-
новья Васудевы».

ТЕКСТ 21 ttae muiòkca[Ur zltaezlkaidkan! 
AmaTyaNhiStpaí<Ev smaøyah Éaejraqœ . 21.

tato muSTika-cANUra Wala-toWalakAdikAn
amAtyAn hastipAMW caiva samAhUyAha bhoja-rAT

tataH – потом; muSTika-cANUra-Wala-toWalaka-AdikAn – Муштику, Чануру, Шалу, То-
шалу и других; amAtyAn – своих министров; hasti-pAn – своих погонщиков слонов; 
ca Eva – также; samAhUya – собрав вместе; Aha – сказал; bhoja-rAT – царь Бходжей.

Кешин тотчас отправился во владения Нанды испол-
нять государев наказ. А властитель Матхуры велел по-
звать к себе своих советников — Муштику, Чануру, 
Шалу, Тошалаку — и сказал им.

ТЕКСТЫ 22-23 Éae Éae inzMytametÖIrca[UrmuiòkaE 
nNdìje iklasate sutavankÊNÊÉe> . 22.

ramk«:[aE ttae mý< m&Tyu> ikl indizRt> 
ÉvY(aimh sMàaÝaE hNyeta< m‘lIlya . 23.

bho bho niWamyatAm Etad vIra-cANUra-muSTikau
nanda-vraje kilAsAte sutAv AnakadundubheH

rAma-kRSNau tato mahyaM mRtyuH kila nidarWitaH
bhavadbhyAm iha samprAptau hanyetAM malla-lIlayA

bhoH bhoH – мои дорогие; niWamyatAm – послушайте; Etat – это; vIra – герои; cANUra-

muSTikau – Чанура и Муштика; nanda-vraje – в деревню Нанды; kila – наверное; 
AsAte – живут; sutau – два сына; AnakadundubheH – Васудевы; rAma-kRSNau – Рама и 
Кришна; tataH – от Них; mahyam – моя; mRtyuH – смерть; kila – воистину; nidarWitaH –  
была указана; bhavadbhyAm – вами двумя; iha – сюда; samprAptau – приведены; 
hanyetAm – убиты; malla – борьба; lIlayA – состязания.

— Послушайте, что я скажу вам, слуги мои верные. 
Сыновья Васудевы и Деваки живы. Они скрываются от 
меня у пастуха Нанды под именами Кришна и Баладева. 
Заманите Их в Матхуру и убейте в открытом поединке, о 
котором я извещу народ нынче же.

ТЕКСТ 24 mÂa> i³yNta< ivivxa m‘r¼piriïta> 
paEra janpda> sveR pZyNtu SvErs<yugm! . 24.

maYcAH kriyantAM vividhA malla-raGga-pariWritAH
paurA jAnapadAH sarve paWyantu svaira-saMyugam

mancAH – помосты; kriyantAm – должны быть построены; vividhAH – разнообразные; 
malla-raGga – арену для борьбы; pariWritAH – окружающие; paurAH – жители горо-
да; jAnapadAH – и жители близлежащих округов; sarve – все; paWyantu – должны 
увидеть; svaira – участие в котором добровольно; saMyugam – состязание.

Пусть работники соорудят площадь для состязания в 
борьбе и кулачном бое, обнесут ее крепкою стеною, а для 
въезда на нее возведут высокие ворота. Пусть для жите-
лей Матхуры сколотят ряды с сиденьями, а для меня и 
моих гостей пусть поставят высокие помосты и богато их 
разукрасят.

ТЕКСТ 25 mhamaÇ Tvya ÉÔ r¼ÖayuRpnIytam! 
iÖp> k…vlyapIfae jih ten mmaihtaE . 25.

mahAmAtra tvayA bhadra raGga-dvAry upanIyatAm
dvipaH kuvalayApIDo jahi tena mamAhitau

mahA-mAtra – погонщик слонов; tvayA – тобой; bhadra – дорогой; raGga – арены; 
dvAri – к входу; upanIyatAm – приведен; dvipaH – слон; kuvalayApIDaH – Кувалаяпи-
да; jahi – уничтожь; tena – этим; mama – моих; ahitau – врагов.

У входа на площадь, за воротами, поставьте самого 
свирепого слона из моего войска — того, что зовут Кува-
лаяпидою, и велите погонщику растоптать Сыновей Ва-
судевы, когда Они будут входить в ворота. 

ТЕКСТ 26 Aar_yta< xnuyaRgítudRZya< ywaivix 
ivzsNtu pzUNmXeyaNÉUtrajay mIFu;e . 26.

ArabhyatAM dhanur-yAgaW caturdaWyAM yathA-vidhi
viWasantu paWUn medhyAn bhUta-rAjAya mIDhuSe

ArabhyatAm – начало; dhanuH-yAgaH – жертвоприношение в честь лука; caturdaWyAm – 
четырнадцатый день; yathA-vidhi – как велят Веды; viWasantu – в жертву; paWUn – 
животных; medhyAn – заклание; bhUta-rAjAya – повелителю духов; mIDhuSe – бла-
гословения.

Когда все будет готово и если Кешин живым не вер-
нется, мы пошлем Кришне и Баладеве приглашение на 
праздник в честь древнего лука Шивы. Мы объявим, что 
в священный четырнадцатый день прибывающей Луны 
вселенскому Благодетелю будут принесены животные 
дары, тогда Кришна с Баладевою не посмеют отказаться. 

ТЕКСТ 27 #Tya}aPyawRtÙ} Aaøy yÊpu¼vm! 
g&hITva pai[na pai[< ttae=³ªrmuvac h . 27.

ity AjYApyArtha-tantra-jYa AhUya yadu-puGgavam
gRhItvA pANinA pANiM tato ’krUram uvAca ha

iti – эти; AjYApya – приказав; artha – выгоды; tantra – науки; jYaH – знаток; 
AhUya – позвав; yadu-puGgavam – род Яду; gRhItvA – взяв; pANinA – рукой; pANim – 
руку; tataH – затем; akrUram – Акруре; uvAca ha – сказал.

Затем коварный государь Матхуры позвал во дворец 
Акруру, брата Васудевы, который славился среди Ядавов 
мудростью и добрым нравом. Будучи большим знатоком 
человеческой природы, Камса с почетом встретил брата 
Васудевы и обратился к нему с просьбой, доверительно 
взяв его за руку.

ТЕКСТ 28 Éae Éae danpte mý< i³yta< mEÇma†t> 
naNySTvÄae ihttmae iv*te Éaejv&i:[;u . 28.

bho bho dAna-pate mahyaM kriyatAM maitram AdRtaH
nAnyas tvatto hitatamo vidyate bhoja-vRSNiSu

bhoH bhoH – мой дорогой; dAna-pate – господин; mahyam – для меня; kriyatAm – ока-
жи; maitram – дружескую услугу; AdRtaH – из уважения; na – никто; anyaH – дру-
гой; tvattaH – кроме тебя; hita-tamaH – ради блага; vidyate – существует; bhoja-

vRSNiSu – Бходжей и Вришни.

— О благородный Акрура, — сказал ему лукавый Кам-
са, — ты добр, справедлив и милосерден. И нет среди 
моей родни человека, который был бы ко мне более, чем 
ты, привязан. 

ТЕКСТ 29 AtSTvamaiït> saEMy kayRgaErvsaxnm! 
yweNÔae iv:[umaiïTy SvawRmXygmiÖÉu> . 29.

atas tvAm AWritaH saumya kArya-gaurava-sAdhanam
yathendro viSNum AWritya svArtham adhyagamad vibhuH

ataH – потому; tvAm – тебя; AWritaH – завишу; saumya – добрый; kArya – обязанно-
сти; gaurava – ответственно; sAdhanam – выполняет; yathA – как; indraH – Индра; 
viSNum – Вишну; AWritya – прибежище; sva-artham – цели; adhyagamat – достига-
ют; vibhuH – могучий.

Нынче я оказался в затруднительном положении и 
полагаюсь на тебя, как царь небес Индра полагается на 
Вседержителя Вишну. Окажи мне дружескую услугу — 
помоги исполнить нелегкое дело.

ТЕКСТ 30 gCD nNdìj< tÇ sutavankÊNÊÉe> 
Aasate taivhanen rwenany ma icrm! . 30.

gaccha nanda-vrajaM tatra sutAv AnakadundubheH
AsAte tAv ihAnena rathenAnaya mA ciram

gaccha – иди; nanda-vrajam – в пастушескую деревню Нанды; tatra – там; sutau – 
два сына; AnakadundubheH – Васудевы; AsAte – живут; tau – Их; iha – сюда; anena – на 
этой; rathena – колеснице; Anaya – привези; mA ciram – без промедлений.

Возьми мою самую быструю колесницу и отправляйся 
во Враджу, в пастушье селение Нанды. Там живут нынче 
Сыновья Васудевы. Очень уж хочется мне повидать Их.

ТЕКСТ 31 ins&ò> ikl me m&TyudeRvEvERk…{Qs<ïyE> 
tavany sm< gaepEnRNda*E> sa_yupaynE> . 31.
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nisRSTaH kila me mRtyur devair vaikuNTha-saMWrayaiH
tAv Anaya samaM gopair nandAdyaiH sAbhyupAyanaiH

nisRSTaH – посланные; kila – поистине; me – моя; mRtyuH – смерть; devaiH – богами; 
vaikuNTha – Вишну; saMWrayaiH – прибежище; tau – двое; Anaya – привези; samam –  
вместе; gopaiH – пастухами; nanda-AdyaiH – с Нандой; sa – с; abhyupAyanaiH – по-
дарками.

Слышал я, что Те двое Юношей затевают против меня 
недоброе. Скажи пастухам, что я приглашаю Их, и Нан-
ду, и все его племя на великое жертвоприношение Шиве. 
Пусть прибудут сюда, да не забудут взять с собою даров 
для своего государя.

ТЕКСТ 32 «atiy:y #hanItaE kalkLpen hiStna 
yid mu´aE ttae m‘E»aRtye vE*utaepmE> . 32.

ghAtayiSya ihAnItau kAla-kalpena hastinA
yadi muktau tato mallair ghAtaye vaidyutopamaiH

ghAtayiSye – я убью Их; iha – сюда; AnItau – приведенных; kAla-kalpena – словно 
сама смерть; hastinA – с помощью слона; yadi – если; muktau – Они пройдут свобод-
но; tataH – тогда; mallaiH – борцами; ghAtaye – я убью; vaidyuta – молнии; upamaiH –  
сверху.

Тут уж мы встретим Их как подобает, по-царски: с вой- 
ском и слонами. А если Они переживут наше гостепри-
имство, то примут участие в молодецком состязании, где 
Их порадуют своею силою мои бойцы-кулачники.

ТЕКСТ 33 tyaeinRhtyaeStÝaNvsudevpuraegman! 
tÓNxUiÚhin:yaim v&i:[ÉaejdzahRkan! . 33.

tayor nihatayos taptAn vasudeva-purogamAn
tad-bandhUn nihaniSyAmi vRSNi-bhoja-daWArhakAn

tayoH – эти двое; nihatayoH – будут мертвы; taptAn – страдающих; vasudeva-

purogamAn – с Васудевой; tad-bandhUn – его друзья; nihaniSyAmi – убью; vRSNi-

bhoja-daWArhakAn – Вришни, Бходжей и Дашархов.

А потом моей милости удостоятся и Васудева, и вся его 
родня — семейства Вришни, Бходжи и Дашархи.

ТЕКСТ 34 %¢sen< c iptr< Swivr< raJykamuk< 
tY+atr< devk< c ye caNye iviÖ;ae mm . 34.

ugrasenaM ca pitaraM sthaviraM rAjya-kAmukaM
tad-bhrAtaraM devakaM ca ye cAnye vidviSo mama

ugrasenam – царя Уграсену; ca – и; pitaram – моего отца; sthaviram – старого; rAjya –  
царства; kAmukam – жаждущего; tat-bhrAtaram – его брата; devakam – Деваку; ca – 
также; ye – которые; ca – и; anye – других; vidviSaH – врагов; mama – моих.

Дай бог, в тот благословенный день я улажу все свои се-
мейные дела и с отцом моим родимым, Уграсеною, который 
спит и видит себя на моем престоле, и с братцем моего ро-
дителя, Девакою, который вечно замышляет против меня.

ТЕКСТ 35 ttíE;a mhI imÇ ÉivÇI nòk{qka . 35.

tataW caiSA mahI mitra bhavitrI naSTa-kaNTakA

tataH – тогда; ca – и; ESA – эта; mahI – земля; mitra – друг; bhavitrI – будут; naSTa – 
уничтожены; kaNTakA – ее шипы.

Сдается мне, что в счастливый день великого жертво-
приношения на моей дороге к благоденствию не останет-
ся более терновых шипов.

ТЕКСТ 36 jrasNxae mm guéiÖRivdae diyt> soazMbrae nrkae ba[ae 
mYyev k«tsaEùda> tErh< surp]IyaNhTva Éaeúye mhI— n&pan! . 36.

jarAsandho mama gurur dvivido dayitaH sakhA Wambaro nara-
ko bANo mayy Eva kRta-sauhRdAH tair ahaM sura-pakSIyAn hatvA 

bhokSye mahIM nRpAn

jarAsandhaH – Джарасандха; mama – мой; guruH – старший; dvividaH – Двивида; 
dayitaH – мой дорогой; sakhA – друг; WambaraH – Шамбара; narakaH – Нарака; bANaH –  
Бана; mayi – со мной; Eva – несомненно; kRta-sauhRdAH – лучшие друзья; taiH – с 
ними; aham – я; sura – полубогов; pakSIyAn – сторонник; hatvA – убив; bhokSye – на-
слаждаться; mahIm – землей; nRpAn – царей.

Любезный дядя мой, Джарасандха, и друг Двивида 
тоже прибудут на празднество со своими дружинами. И 

соратники мои — цари Шамбара, Нарака и Бана — не 
останутся в стороне. Я приглашу в гости всех — и друзей, 
и недругов. И как Бог на небе один, на Земле будет один 
государь. И ты, приятель, мне должен помочь в осущест-
влении моего замысла.

ТЕКСТ 37 @tJ}aTvany i]à< ramk«:[aivhaÉRkaE 
xnumRoinrI]aw¡ Ôòu< yÊpuriïym! . 37.

Etaj jYAtvAnaya kSipraM rAma-kRSNAv ihArbhakau
dhanur-makha-nirIkSArthaM draSTuM yadu-pura-Wriyam

Etat – это; jYAtvA – зная; Anaya – привези; kSipram – быстро; rAma-kRSNau – Раму 
и Кришну; iha – сюда; arbhakau – мальчиков; dhanuH-makha – жертвоприношение в 
честь огромного лука; nirIkSA-artham – чтобы посмотреть; draSTum – увидеть; 
yadu-pura – столицы династии Яду; Wriyam – великолепие.

Если ты согласен, Акрура, то не теряй времени на про-
медление и привези в Матхуру дорогих гостей. Пусть 
мир узнает славу стольного города Ядавов.

ТЕКСТ 38 ïI³ªr %vac 
rajNmnIi;t< sØ(´v Svav*majRnm! 

isÏ(isÏ(ae> sm< k…yaRÎEv< ih )lsaxnm! . 38.
WrI-akrUra uvAca

rAjan manISitaM sadhryak tava svAvadya-mArjanam 
siddhy-asiddhyoH samaM kuryAd daivaM hi phala-sAdhanam

WrI-akrUraH uvAca – Шри Акрура сказал; rAjan – о царь; manISitam – образ мыс-
лей; sadhryak – совершенный; tava – твой; sva – твое собственное; avadya – несча-
стье; mArjanam – которое смоет прочь; siddhi-asiddhyoH – в удаче и поражении; 
samam – одинаково; kuryAt – следует действовать; daivam – судьба; hi – в конце кон-
цов; phala – плода, результата; sAdhanam – причина обретения.

Акрура отвечал: 
— Судьба всемогуща, государь, это она дарует нам по-

ражения и победы. И нам следует принимать их смирен-
но. Люди жаждут исполнить свои желания, но судьба 
может поставить на их пути преграды. 

ТЕКСТ 39 mnaerwaNkraeTyu½EjRnae dEvhtanip 
yuJyte h;Rzaeka_ya< twaPya}a< kraeim te . 39.

manorathAn karoty uccair jano daiva-hatAn api
yujyate harSa-WokAbhyAM tathApy AjYAM karomi te

manaH-rathAn – желания; karoti – осуществляет; uccaiH – ревностно; janaH – че-
ловек; daiva – Провидение; hatAn – разрушаемые; api – даже; yujyate – встречает; 
harSa-WokAbhyAm – счастье и горе; tathA api – все же; AjYAm – приказание; karomi –  
выполню; te – твое.

Ты стремишься избежать смерти, предсказанной небом, 
но сможешь ли осилить судьбу, неизвестно. Впрочем, я 
всего лишь твой смиренный слуга, и долг мой — испол-
нить твою волю.

ТЕКСТ 40 ïIzuk %vac 
@vmaidZy ca³ªr< miÙ[í iv;&Jy s>
àivvez g&h< k<sStwa³ªr> Svmalym! . 40.

WrI-Wuka uvAca
Evam AdiWya cAkrUraM mantriNaW ca viSRjya saH 
praviveWa gRhaM kaMsas tathAkrUraH svam Alayam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; AdiWya – наставления; ca – и; akrUram – 
Акруре; mantriNaH – советников; ca – и; visRjya – отпустив; saH – он; praviveWa – 
вошел; gRham – в свои покои; kaMsaH – Камса; tathA – также; akrUraH – Акрура; svam –  
в свой; Alayam – дом.

Блаженный Шука сказал:
— Итак, брат Васудевы простился с Камсою и помчал-

ся в колеснице в царство Нанды выполнять государеву 
волю. А кровожадный Камса остался в Матхуре и с не-
терпением ожидал вестей от Кешина и Акруры.
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Смерть Кешина и Вьомы

Г Л А В А  Т Р И Д Ц А Т Ь  С Е Д Ь М А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIzuk %vac 
kezI tu k<sàiht> ourEmRhI— mhahyae injRryNmnaejv> 
sqavxUtaæivmans»‚l< k…vRÚÉae hei;tÉIi;taiol> . 1.

t< ÇasyNt< ÉgvaNSvgaek…l< tÏei;tEvaRliv»Ui[RtaMbudm! 
AaTmanmajaE m&gyNtm¢[Irœ %paþyTs VyndNm&geNÔvt! . 2.

WrI-Wuka uvAca
keWI tu kaMsa-prahitaH khurair mahIM mahA-hayo nirjarayan 

mano-javaH saTAvadhUtAbhra-vimAna-saGkulaM kurvan nabho heS-
ita-bhISitAkhilaH

taM trAsayantaM bhagavAn sva-gokulaM tad-dheSitair vAla-vi-
ghUrNitAmbudam AtmAnam Ajau mRgayantam agra-NIr upAhvayat sa 

vyanadan mRgendra-vat

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; keWI – Кешин; tu – затем; kaMsa-prahitaH – по-
сланный Камсой; khuraiH – копытами; mahIm – землю; mahA-hayaH – огромный конь; 
nirjarayan – роя; manaH – ум; javaH – скорость; saTA – гривы; avadhUta – разметав; 
abhra – облаками; vimAna – корабли; saGkulam – наполнено; kurvan – делая; nabhaH –  
небо; heSita – ржание; bhISita – стук; akhilaH – все; tam – его; trAsayantam – пугая; 
bhagavAn – Господь; sva-gokulam – деревню родных; tat-heSitaiH – ржанием; vAla – 
хвоста; vighUrNita – разгонял; ambudam – облака; AtmAnam – Самого; Ajau – битвы; 
mRgayantam – разыскивая; agra-nIH – вперед; upAhvayat – позвал; saH – он; vyanadan – 
взревел; mRgendra-vat – как лев.

Блаженный Шука сказал: 
— Могучий Кешин, выполняя волю государя, обернул-

ся жеребцом, диким и свирепым, и, быстрый, как ветер, 
помчался в царство Нанды, сотрясая тяжким скоком зем-
лю. Кешин был огромен, как горная вершина, хвост его и 
грива, как грозовые тучи в бурю, преградили свету путь на 
землю, а грозное ржание повергло в ужас небожителей и 
людей. Когда Кешин ступил во владения Нанды и заслонил 
собою дневное светило, небо над Вриндаваной померкло. 

ТЕКСТ 3 s t< inzaMyaiÉmuoae moen o< ipbiÚva_yÔvdTym;R[> 
j»an pY(amrivNdlaecn< Êrasdí{fjvae ÊrTyy> . 3.

sa taM niWAmyAbhimukho makhena khaM pibann ivAbhyadravad 
aty-amarSaNaH jaghAna padbhyAm aravinda-locanaM durAsadaW 

caNDa-javo duratyayaH

saH – он, Кеши; tam – Его; niWAmya – увидев; abhimukhaH – перед; mukhena – ртом; kham – 
небо; piban – выпил; iva – будто; abhyadravat – побежал вперед; ati-amarSaNaH – злой; 
jaghAna – напал; padbhyAm – ногами; aravinda-locanam – лотосоокий; durAsadaH –  
неприступен; caNDa – неистовая; javaH – сила; duratyayaH – непобедимый.

Когда оборотень заржал и стукнул копытом о зем-
лю, неодолимый страх охватил пастухов и пастушек. 
Но Кришна остался спокоен. Он сразу догадался, что 
еще один воин Камсы прибыл во Враджу испытать свою 
судьбу. Кришна пошел Кешину навстречу и, подойдя к 
нему совсем близко, окликнул его громко. Оклик Все-
вышнего привел могучего коня в неистовую ярость. 

ТЕКСТ 4 tÖÂiyTva tmxae]jae é;a àg&ý dae_ya¡ pirivXy padyae> 
sav}muTs&Jy xnu>ztaNtre ywaerg< taúyRsutae VyviSwt> . 4.

tad vaYcayitvA tam adhokSajo ruSA pragRhya dorbhyAM pariv-
idhya pAdayoH sAvajYam utsRjya dhanuH-WatAntare yathoragaM 

tArkSya-suto vyavasthitaH

tat – этого; vaYcayitvA – избежав; tam – его; adhokSajaH – Всевышний; ruSA – 
гневно; pragRhya – схватив; dorbhyAm – Своими руками; parividhya – раскрутив;  
pAdayoH – за ноги; sa-avajYam – презрительно; utsRjya – отбросив; dhanuH – дли-

ны луков; Wata – сто; antare – на расстояние; yathA – как; uragam – змей; tArkSya – 
Кардамы; sutaH – сын; vyavasthitaH – стоя.

Он широко раскрыл пасть, будто собирался заглотить 
небо, и заревел, как лев перед смертельной схваткой. За-
тем Кешин кинулся на Кришну. Под его тяжким скоком 
дрогнула земля, зашатались могучие деревья, птицы в 
испуге вспорхнули с веток. С громким ржанием Кешин 
поднялся на дыбы и устремил на Кришну тяжелое копы-
то. Но Сын Яшоды, ловко уклонившись от удара, схватил 
мощной рукой угрожавшее Ему копыто, оторвал коня от 
земли, поднял его в воздух и, повертев его над Своею 
головой так, как вращают пращой камень, отбросил от 
Себя на четыреста шагов.

ТЕКСТ 5 s> lBxs<}> punéiTwtae é;a Vyaday kezI trsaptÏirm! 
sae=PySy v±e ÉujmuÄr< Smyn! àvezyamas ywaerg< ible . 5.

saH labdha-saMjYaH punar utthito ruSA vyAdAya keWI tarasA-
patad dharim so ’py asya vaktre bhujam uttaraM smayan 

praveWayAm Asa yathoragaM bile

saH – он; labdha – обретя; saMjYaH – сознание; punaH – снова; utthitaH – поднялся; 
ruSA – в ярости; vyAdAya – открыв широко; keWI – Кешин; tarasA – быстро; apatat – 
помчался; harim – к Кришне; saH – Он; api – и; asya – его; vaktre – в рот; bhujam –  
Свою руку; uttaram – левую; smayan – улыбнулся; praveWayAm Asa – поместил 
внутрь; yathA – как; uragam – змея; bile – в нору.

Когда к оборотню вернулось сознание, он, оскалив 
клыкастую пасть, с громким ревом снова бросился на 
Сына Яшоды. Кришна встретил нападение со спокойной 
улыбкою; Он протянул навстречу коню левую руку, про-
ворно сунул ее в разверстую пасть Кешина, и рука Его 
скользнула, как змея в нору, прямо в конскую утробу. 

ТЕКСТ 6 dNta inpetuÉRgvY‚jSp&zs! te keiznStÝmySp&zae ywa 
ba÷í tÎehgtae mhaTmnae ywamy> s<vv&xe %pei]t> . 6.

dantA nipetur bhagavad-bhuja-spRWas te keWinas tapta-ma-
ya-spRWo yathA bAhuW ca tad-deha-gato mahAtmano yathAmayaH 

saMvavRdhe upekSitaH

dantAH – зубы; nipetuH – выпали; bhagavat – Верховного Господа; bhuja – руки; 
spRWaH – коснувшись; te – они; keWinaH – Кеши; tapta-maya – огненно-красная; 
spRWaH – коснувшись; yathA – как; bAhuH – рука; ca – и; tat – его; deha – в тело; gataH –  
войдя; mahA-AtmanaH – Высшей Души; yathA – как; AmayaH – болезнь; saMvavRdhe – 
выросла; upekSitaH – без внимания.

С лязгом сомкнул свои мощные челюсти Кешин, что-
бы перекусить, как тростинку, руку Кришны, но клыки 
его сразу обломились, едва только коснулись руки Сына 
Яшоды. Так мгновенно крошатся у смертных зубы, если 
тронуть их раскаленным железом.

ТЕКСТ 7 smexmanen s k«:[ba÷na inéÏvayuír[a<í ivi]pn! 
àiSvÚgaÇ> pirv&Älaecn> ppat l{f< ivs&jiN]taE Vysu> . 7.

samedhamAnena sa kRSNa-bAhunA niruddha-vAyuW caraNAMW  
ca vikSipan prasvinna-gAtraH parivRtta-locanaH papAta laNDaM 

visRjan kSitau vyasuH

samedhamAnena – увеличиваясь; saH – он; kRSNa-bAhunA – рукой Господа Кришны; 
niruddha – остановлено; vAyuH – его дыхание; caraNAn – ноги; ca – и; vikSipan – 
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раскидывая; prasvinna – потея; gAtraH – его тело; parivRtta – вращаясь; locanaH – 
его глаза; papAta – он упал; laNDam – экскременты; visRjan – выделяя; kSitau – на 
землю; vyasuH – безжизненный.

В конской глотке рука Кришны стала вдруг расти и пух-
нуть, и могучий Кешин начал задыхаться. Смертной испа-
риной покрылась его гладкая шкура, глаза выпучились от 
удушья, ноги его ослабели и подкосились, и воин Камсы, 
испустив испражнения, замертво рухнул на землю.

ТЕКСТ 8 tÎeht> kkRiqka)laepma™saerpak«:y Éuj< mhaÉuj> 
AiviSmtae=yÆhtairk> surE> àsUnv;ERvR;RiYrIift> . 8.

tad-dehataH karkaTikA-phalopamAd vyasor apAkRSya bhujaM ma-
hA-bhujaH avismito ’yatna-hatArikaH suraiH prasUna-varSair 

varSadbhir IDitaH

tat-dehataH – из тела; karkaTikA-phala – плод каркатика; upamAt – напомина-
ло; vyasoH – покинул; apAkRSya – вытащив; bhujam – руку; mahA-bhujaH – могу-
черукий; avismitaH – без гордости; ayatna – без усилий; hata – убив; arikaH – вра-
га; suraiH – богами; prasUna – цветов; varSaiH – потоки; varSadbhiH – осыпали;  
IDitaH – поклонение.

Тогда Кришна безо всяких усилий выдернул левую руку 
из глотки Кешина, что лежал на земле, словно упавший 
плод каркатики, и рука Его снова стала такой же, как пре-
жде. Кришна нисколько не возгордился победою над вои- 
ном Камсы. А восхищенные подвигом боги долго еще сла-
вили Его и осыпали землю цветочными лепестками.

ТЕКСТ 9 devi;Réps¼My Éagvtàvrae n&p 
k«:[mi¬òkmaR[< rhSyetdÉa;t . 9.

devarSir upasaGgamya bhAgavata-pravaro nRpa
kRSNam akliSTa-karmANaM rahasy Etad abhASata

deva-RSiH – мудрец среди богов; upasaGgamya – близко; bhAgavata – праведник; 
pravaraH – возвышенный; nRpa – царь; kRSNam – Кришне; akliSTa – без труда; 
karmANam – деяния; rahasi – наедине; Etat – это; abhASata – сказал.

Вскоре в лесу, в уединенном месте, Сыну Яшоды явил-
ся божественный мудрец Нарада. Воздав хвалу Вседер-
жителю, посланник небес молвил такие слова.

ТЕКСТЫ 10-11 k«:[ k«:[aàmeyaTmNyaegez jgdIYr 
vasudevaiolavas saTvta< àvr àÉae . 10.

TvmaTma svRÉUtanamekae JyaeitirvExsam! 
gUFae guhazy> sa]I mhapué; $Yr> . 11.

kRSNa kRSNAprameyAtman yogeWa jagad-IWvara
vAsudevAkhilAvAsa sAtvatAM pravara prabho

tvam AtmA sarva-bhUtAnAm Eko jyotir ivaidhasAm
gUDho guhA-WayaH sAkSI mahA-puruSa IWvaraH

kRSNa kRSNa – Кришна, Кришна; aprameya-Atman – о неизмеримый; yoga-IWa – вла-
дыка тайных сил; jagat-IWvara – Господь Вселенной; vAsudeva – о Сын Васудевы; 
akhila-AvAsa – прибежище всех; sAtvatAm – из рода Яду; pravara – о лучший; prabho –  
о господин; tvam – Ты; AtmA – Высшая Душа; sarva – всех; bhUtAnAm – сотворенных 
существ; EkaH – один; jyotiH – огонь; iva – как; EdhasAm – в дровах; gUDhaH – скры-
тый; guhA – в пещере сердца; WayaH – сидящий; sAkSI – свидетель; mahA-puruSaH – 
великая личность; IWvaraH – верховный властелин.

— Кришна, Кришна, безграничный Властитель, Вла-
дыка всех тайных сил, Повелитель Вселенной! Прибежи-
ще жизни, Благой Господь, Кладезь добродетелей семьи 
Ядавов! Душа всех душ, Ты хоронишься в сердцах жи-
вых тварей, как огонь в недрах дерева! Изнутри Ты ви-
дишь помыслы и поступки всякого существа. Воле Твоей 
подвластна вселенная.

ТЕКСТ 12 AaTmnaTmaïy> pUv¡ mayya ss&je gu[an! 
tEird< sTys»Lp> s&jSyTSyvsIYr> . 12.

AtmanAtmAWrayaH pUrvaM mAyayA sasRje guNAn
tair idaM satya-saGkalpaH sRjasy atsy avasIWvaraH

AtmanA – Твоей; Atma – души; AWrayaH – прибежище; pUrvam – вначале; mAyayA – 
Своей созидательной энергией; sasRje – Ты сотворил; guNAn – свойства; taiH – че-
рез эти; idam – это; satya – всегда сбывающиеся; saGkalpaH – чьи желания; sRjasi – 
Ты создаешь; atsi – уничтожаешь; avasi – и поддерживаешь; IWvaraH – повелитель.

Ты являешь из Себя созидательную силу, что преобра-
зуется в зримую природу, разделенную на три свойства. 

Меняя состояния природы, Ты творишь зримое разно-
образие и в должный срок уничтожаешь мир, сведя его 
образы к единому целому.

ТЕКСТ 13 s Tv< ÉUxrÉUtana< dETyàmwr]sam! 
AvtI[aeR ivnazay saxuna< r][ay c . 13.

sa tvaM bhUdhara-bhUtAnAM daitya-pramatha-rakSasAm
avatIrNo vinAWAya sAdhunAM rakSaNAya ca

saH – Он; tvam – Ты Сам; bhU-dhara – как цари; bhUtAnAm – которые играют роль; 
daitya-pramatha-rakSasAm – разных категорий демонов; avatIrNaH – Ты низошел; 
vinAWAya – для уничтожения; sAdhUnAm – святых людей; rakSaNAya – для защиты; 
ca – и.

Владыка и создатель вселенной, ныне Ты низошел на 
Землю, дабы истребить злых потомков Дити, оборот-
ней-ракшасов и всякую нечисть, что теснит любезных 
Тебе праведников.

ТЕКСТ 14 idò(a te inhtae dETyae lIlyay< hyak«it> 
ySy hei;tsÙStaSTyjNTyinim;a idvm! . 14.

diSTyA te nihato daityo lIlayAyaM hayAkRtiH
yasya heSita-santrastAs tyajanty animiSA divam

diSTyA – на счастье; te – Тобой; nihataH – убит; daityaH – демон; lIlayA – играя; 
ayam – этот; haya-AkRtiH – облик коня; yasya – чьим; heSita – ржанием; santrastAH – 
повергнуты в ужас; tyajanti – покидают; animiSAH – боги; divam – небеса.

Ржанием своим жеребец этот наводил такой ужас на оби-
тателей небес, что богам пришлось покинуть райское цар-
ство и спасаться в укромных уголках вселенной. К счастью, 
подвиг Твой положил конец позору славных небожителей.

ТЕКСТЫ 15-20 ca[Ur< muiòk< cEv m‘anNya<í hiStnm! 
k<s< c inht< Ôúye prYae=hin te ivÉae . 15.
tSyanu zŒyvn mura[a< nrkSy c 
pairjataphr[imNÔSy c prajym! . 16.
%Öah< vIrkNyana< vIyRzuLkaidl][m! 
n&gSy mae][< zapadœÖarkaya< jgTpte . 17.
SymNtkSy c m[eradan< sh ÉayRya 
m&tpuÇàdan< c äaü[Sy Svxamt> . 18.

paE{f+kSy vx< píaTkaizpuyaíR dIpnm! 
dNtv³Sy inxn< cE*Sy c mha³taE . 19.

yain caNyain vIyaRi[ ÖarkamavsNÉvan! 
ktaR ÔúyaMyh< tain geyain kiviÉÉuRiv . 20.

cANUraM muSTikaM caiva mallAn anyAMW ca hastinam
kaMsaM ca nihataM drakSye paraWvo ’hani te vibho

tasyAnu WaGkha-yavana-murANAM narakasya ca
pArijAtApaharaNam indrasya ca parAjayam

udvAhaM vIra-kanyAnAM vIrya-WulkAdi-lakSaNam
nRgasya mokSaNaM WApAd dvArakAyAM jagat-pate

syamantakasya ca maNer AdAnaM saha bhAryayA
mRta-putra-pradAnaM ca brAhmaNasya sva-dhAmataH

pauNDrakasya vadhaM paWcAt kAWi-puryAW ca dIpanam
dantavakrasya nidhanaM caidyasya ca mahA-kratau

yAni cAnyAni vIryANi dvArakAm Avasan bhavAn
kartA drakSyAmy ahaM tAni geyAni kavibhir bhuvi

cANUram – Чануру; muSTikam – Муштику; ca – и; Eva – также; mallAn – борцов;  
anyAn – других; ca – и; hastinam – слона; kaMsam – Камсу; ca – и; nihatam – уби-
тых; drakSye – увижу; para-WvaH – послезавтра; ahani – в день; te – Тобой; vibho –  
Господь; tasya anu – после этого; WaGkha-yavana-murANAm – Шанкхи, Калаява-
ны и Муры; narakasya – Нараки; ca – и; pArijAta – цветок; apaharaNam – по-
хищен; indrasya – Индры; ca – и; parAjayam – поражение; udvAham – женитьбу; 
vIra – отважных; kanyAnAm – дочерей; vIrya – доблестью; Wulka – заплатив; Adi – 
и; lakSaNam – отличие; nRgasya – Нриги; mokSaNam – свобода; WApAt – проклятия; 
dvArakAyAm – в Двараке; jagat-pate – повелитель вселенной; syamantakasya – Сья-
мантака; ca – и; maNeH – камня; AdAnam – присвоение; saha – вместе; bhAryayA – с же-
ной; mRta – умер; putra – сына; pradAnam – возвращение; ca – и; brAhmaNasya – брах-
мана; sva-dhAmataH – Твоей обители; pauNDrakasya – Паундраки; vadham – убийство; 
paWcAt – после; kAWi-puryAH – города Каши; ca – и; dIpanam – сжег; dantavakrasya – 
Дантавакры; nidhanam – смерть; caidyasya – Чайдьи; ca – и; mahA-kratau – великой 
жертвы; yAni – которые; ca – и; anyAni – другие; vIryANi – подвиги; dvArakAm – Два-
рака; Avasan – живя; bhavAn – Ты; kartA – совершить; drakSyAmi – увижу; aham – я; 
tAni – о них; geyAni – воспевания; kavibhiH – певцы; bhuvi – будут.

Немного осталось времени до того, как избавится Зем-
ля от злодея Камсы. Через два дня, Господин мой, мир 
узрит, как предашь Ты смерти Чануру, Муштику и про-
чих потешных борцов повелителя Матхуры. Найдет 
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погибель свою и свирепый слон Кувалаяпида, и сам го-
сударь Матхуры.

Та же участь ожидает Калаявану, Муру, Нараку и 
Шанкху. А потом Ты похитишь с небес цветок Париджа-
ту и выставишь на посмешище небесного царя, который 
вздумает вернуть себе райское растение. 

Ты возьмешь Себе в жены несчетное множество ца-
ревен, заплатив за них выкуп Своею доблестью. В 
стольном городе Двараке, что построишь Ты на бере-
гу великого океана, Ты освободишь от проклятия царя 
Нригу, и завладеешь драгоценным камнем Шьяман-
такою, и возьмешь Себе в жены прекрасную царевну 
Джамбавати.

Ты вернешь к жизни сына брахмана, забрав его из 
обители Твоего слуги Ямы, а после уничтожишь злодея 
Паундраку. Ты предашь огню город Каши. Во время цар-
ственного жертвоприношения Ты умертвишь повелителя 
земли Чеди, вслед за ним в царство смерти отправится и 
государь Дантавакра.

Царствие Твое будет долгим и счастливым. А подви-
ги Твои прославят в веках великие певцы и стихотворцы.

ТЕКСТ 21 Aw te kalêpSy ]piy:[aermu:y vE 
A]aEih[Ina< inxn< ÔúyaMyjuRnsarwe> . 21.

atha te kAla-rUpasya kSapayiSNor amuSya vai
akSauhiNInAM nidhanaM drakSyAmy arjuna-sAratheH

atha – затем; te – Тобой; kAla-rUpasya – образ времени; kSapayiSNoH – уничтожить; 
amuSya – этого мира; vai – точно; akSauhiNInAm – целых армий; nidhanam – уничто-
жен; drakSyAmi – увижу; arjuna sAratheH – колесничий Арджуна.

Ты сослужишь службу Своему другу Арджуне, взяв-
шись править его колесницею, когда случится брато-
убийственная война, в которой сгинут бесчисленные 
полчища воинов, что тяжким бременем размножились 
на Земле.

ТЕКСТ 22 ivzuÏiv}an»n< SvsS<wya smaÝsvaRwRmmae»vaiÁDtm! 
Svtejsa inTyinv&Ämaya gu[àvah< ÉgvNtmImih . 22.

viWuddha-vijYAna-ghanaM sva-saMsthayA samApta-sarvArtham 
amogha-vAYchitam sva-tejasA nitya-nivRtta-mAyA-guNa-pravAhaM 

bhagavantam Imahi

viWuddha – чистого; vijYAna – осознания; ghanam – полный; sva-saMsthayA – в изна-
чальном облике; samApta – достиг; sarva – всех; artham – целей; amogha – не выполнен; 
vAYchitam – желания; sva-tejasA – силой Своей; nitya – вечно; nivRtta – в сторо-
не; mAyA – от обмана; guNa – свойства; pravAham – взаимодействия; bhagavantam –  
Бога; Imahi – обратимся.

В сени Твоих стоп, Господи, я ищу вечное убежи-
ще. Милостью Своею Ты открыл мне ныне Твой изна-
чальный облик. Волею Твоею вершатся все дела во всех 
мирах. Чарам Твоим покорна всякая тварь, Ты же не бы-
ваешь очарован ничем и никем.

ТЕКСТ 23 TvamIYr< SvaïymaTmmayya ivinimRtaze;ivze;kLpnm! 
³IfawRm*aÄmnu:yiv¢h< ntae=iSm xuy¡ yÊv&i:[saTvtam! . 23.

tvAm IWvaraM svAWrayam Atma-mAyayA vinirmitAWeSa-viWe-
Sa-kalpanam krIDArtham adyAtta-manuSya-vigrahaM nato ’smi 

dhuryaM yadu-vRSNi-sAtvatAm

tvAm – Тобой; IWvaram – владыка; sva-AWrayam – самодостаточен; Atma – Твоей; 
mAyayA – силой; vinirmita – созданы; aWeSa – безграничные; viWeSa – особенные; 
kalpanam – устройства; krIDa – игры; artham – ради; adya – теперь; Atta – участвовать; 
manuSya – среди людей; vigraham – в битве; nataH – склонившийся; asmi – я; dhuryam – 
перед величайшим; yadu-vRSNi-sAtvatAm – из родов Яду, Вришни и Сатватов.

Я склоняюсь пред Тобою, Владыка, Коему нет рав-
ных во все времена. Чудесны дела Твои и неиспове-
димы Твои пути. Сотворивший в начале начал весь 
зримый мир, ныне Ты явился сюда отпрыском родов 
Яду, Вришни и Сатватов, дабы вершить правосудие 
между людьми.

ТЕКСТ 24 ïIzuk %vac 
@v< yÊpit< k«:[< Éagvtàvrae muin> 

ài[pTya_ynu}atae yyaE tÎzRnaeTsv> . 24.
WrI-Wuka uvAca

EvaM yadu-patiM kRSNaM bhAgavata-pravaro muniH 
praNipatyAbhyanujYAto yayau tad-darWanotsavaH 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; yadu-patim – предводителю Ядавов; 
kRSNam – Кришне; bhAgavata – из святых; pravaraH – выдающемуся; muniH – мудрец; 
praNipatya – поклонился; abhyanujYAtaH – разрешение удалиться; yayau – ушел;  
tat – Его; darWana – увидев; utsavaH – радость.

Блаженный Шука сказал: 
— Восславив Потомка Ядавов, мудрец еще раз покло-

нился Кришне и, сияющий счастьем, вознесся в небесные 
пределы.

ТЕКСТ 25 Égvanip gaeivNdae hTva keiznmahve 
pzUnpalyTpalE> àItEìRjsuoavh> . 25.

bhagavAn api govindo hatvA keWinam Ahave
paWUn apAlayat pAlaiH prItair vraja-sukhAvahaH

bhagavAn – Господь; api – и; govindaH – Говинда; hatvA – убив; keWinam – демон Кеши; 
Ahave – в битве; paWUn – животных; apAlayat – Он пас; pAlaiH – с друзьями-пастуш-
ками; prItaiH – которые были довольны; vraja – жителям Вриндавана; sukha – сча-
стье; AvahaH – принося.

А Кришна собрал Свое стадо и погнал его с друзьями 
на обильные травой лесные поляны, а пастухи и пастуш-
ки, восхищенные новым подвигом Сына Яшоды, долго 
еще славили Его и величали.

ТЕКСТ 26 @kda te pzUNpalaíaryNtae=iÔsanu;u 
c³…inRlayn³Ifaíaerpalapdezt> . 26.

EkadA te paWUn pAlAW’cArayanto ’dri-sAnuSu
cakrur nilAyana-krIDAW cora-pAlApadeWataH

EkadA – однажды; te – они; paWUn – животные; pAlAH – мальчики-пастуш-
ки; cArayantaH – пасущиеся; adri – горы; sAnuSu – на склонах; cakruH – игра-
ли; nilAyana – «укради и спрячь»; krIDAH – в игру; cora – воров; pAla – пастухов; 
apadeWataH – играя роли.

Как-то раз юные пастухи затеяли веселую игру, раз-
бившись на три отряда — пастухов, ягнят и воров. Воры 
должны были украсть и спрятать ягнят так, чтобы пасту-
хи их не нашли.

ТЕКСТ 27 tÇasNkitic½aera> palaí kiticÚ&p 
me;aiytaí tÇEke ivjÿ‚rk…taeÉya> . 27.

tatrAsan katicic corAH pAlAW ca katicin nRpa
meSAyitAW ca tatraike vijahrur akuto-bhayAH

tatra – в этой; Asan – были; katicit – некоторые; corAH – ворами; pAlAH – пастуха-
ми; ca – и; katicit – некоторые; nRpa – царь; meSAyitAH – игравшие роль овец; ca – 
и; tatra – там же; Eke – некоторые из них; vijahruH – они играли; akutaH-bhayAH – 
без всякого страха.

И так увлеклись они забавою, о государь, что позабы-
ли о всякой осторожности.

ТЕКСТ 28 mypuÇae mhamayae Vyaemae gaepalve;x&kœ 
me;aiytanpaevah àayíaeraiytae bøn! . 28.

maya-putro mahA-mAyo vyomo gopAla-veSa-dhRk
meSAyitAn apovAha prAyaW corAyito bahUn

maya-putraH – сын Майи; mahA mAyaH – могучий колдун; vyomaH – Вьома; gopAla –  
пастух; veSa – облик; dhRk – приняв; meSAyitAn – ягнят; apovAha – утащил; prAyaH – 
почти; corAyitaH – вор; bahUn – многих.

В самый разгар веселья к друзьям подкрался ковар-
ный колдун Вьома, принявший обличие юного пастуш-
ка. Примкнув к отряду воров, он, сын кудесника Майи, 
принялся воровать мальчиков-ягнят и почти всех их, од-
ного за другим, утащил в лесную пещеру, всякий раз за-
крывая вход огромным валуном. 

ТЕКСТ 29 igirdya¡ ivini]Py nIt< nIt< mhasur>
izlya ipdxe Öar< ctu>pÂavzei;ta> . 29.
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giri-daryAM vinikSipya nItaM nItaM mahAsuraH
WilayA pidadhe dvAraM catuH-paYcAvaWeSitAH

giri – горы; daryAm – в пещере; vinikSipya – бросив; nItam nItam – постепенно 
принося их; mahA-asuraH – великий демон; WilayA – камнем; pidadhe – он закрыл; 
dvAram – вход; catuH-paYca – четыре или пять; avaWeSitAH – остались.

Когда в отряде ягнят почти никого не осталось, Криш-
на заприметил чужака. В тот миг судьба самозванца 
была предрешена. Не уйти от расплаты тому, кто смуща-
ет игры Всевышнего Владыки.

ТЕКСТ 30 tSy tTkmR iv}ay k«:[> zr[d> stam! 
gaepaÚyNt< j¢ah v&k< hirirvaEjsa . 30.

tasya tat karma vijYAya kRSNaH WaraNa-daH satAm
gopAn nayantaM jagrAha vRkaM harir ivaujasA

tasya – его; tat – эти; karma – дела; vijYAya – поняв; kRSNaH – Кришна; WaraNa – 
прибежище; daH – дарующий; satAm – святым людям; gopAn – пастушков; nayantam – 
уводил; jagrAha – схватил; vRkam – волка; hariH – лев; iva – словно; ojasA – силой.

Хранитель предавшихся Ему душ бросился на злоу-
мышленника, как лев на шакала, и схватил его за горло 
мертвой хваткой.

ТЕКСТ 31 s inj< êpmaSway igrINÔs†z< blI 
#CDiNvmae´…maTman< naz²aeÍh[atur> . 31.

sa nijaM rUpam AsthAya girIndra-sadRWaM balI
icchan vimoktum AtmAnaM nAWaknod grahaNAturaH

saH – он, демон; nijam – свой; rUpam – облик; AsthAya – приняв; giri-indra – ве-
ликая гора; sadRWam – словно; balI – могучий; icchan – желая; vimoktum – осво-
бодить; AtmAnam – себя; na aWaknot – он не мог; grahaNa – удерживаемый; AturaH – 
истощенный.

В тот же миг воин Камсы принял свой изначальный 
облик, сделавшись огромным, уродливым и страшным. 
Отчаянно бился Вьома в объятиях Нетленного Владыки, 
пока силы вконец его не оставили.

ТЕКСТ 32 t< ing&ýaCyutae dae_ya¡ patiyTva mhItle 
pZyta< idiv devana< pzumarmmaryt! . 32.

taM nigRhyAcyuto dorbhyAM pAtayitvA mahI-tale
paWyatAM divi devAnAM paWu-mAram amArayat

tam – его; nigRhya – крепко держа; acyutaH – нетленный; dorbhyAm – руками; 
pAtayitvA – бросив его; mahI-tale – на землю; paWyatAm – смотрели; divi – на небе-
сах; devAnAm – боги; paWu-mAram – как жертвенного зверя; amArayat – убил.

Пасть у бездыханного Вьомы раскрылась, ноги его за-
дергались в предсмертной муке, и он на глазах у всех 
небожителей отошел в царство Смерти, как животное, 
преданное закланию.

ТЕКСТ 33 guhaipxan< iniÉR* gaepaiÚ>sayR k«CÀt> 
StUyman> surEgaeRpE> àivvez Svgaek…lm! . 33.

guhA-pidhAnaM nirbhidya gopAn niHsArya kRcchrataH
stUyamAnaH surair gopaiH praviveWa sva-gokulam

guhA – пещеры; pidhAnam – заслон; nirbhidya – снес; gopAn – пастухи; niHsArya – вы-
ведя; kRcchrataH – из опасного места; stUyamAnaH – прославляемый; suraiH – бога-
ми; gopaiH – пастухами; praviveWa – вошел; sva – Свое; gokulam – пастушье селение.

Тут же Кришна помчался к потаенной пещере, где ко-
варный оборотень заточил Его приятелей, разбил валун, 
преграждавший вход, и освободил пленников. В деревне 
пастухи рассказали обо всем, что с ними приключилось, 
и люди долго еще славили и возвеличивали доблестно-
го Сына Нанды.
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Посольство Акруры

Г Л А В А  Т Р И Д Ц А Т Ь  В О С Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
A³ªrae=ip c ta< raiÇ< mxupuya¡ mhamit> 
%i;Tva rwmaSway àyyaE nNdgaek…lm! . 1.

WrI-Wuka uvAca
akrUro ’pi ca tAM rAtriM madhu-puryAM mahA-matiH 

uSitvA ratham AsthAya prayayau nanda-gokulam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; akrUraH – Акрура; api ca – и; tAm – эту; rAtrim – 
ночь; madhu-puryAm – город Матхура; mahA-matiH – благородный; uSitvA – прове-
дя; ratham – колесницу; AsthAya – взойдя; prayayau – ехал; nanda-gokulam – пастушье 
селение Нанды.

Блаженный Шука продолжал: 
— Следующим утром быстрая, как ветер, колесница 

мчала благородного Акруру в пастушье селение Нанды.

ТЕКСТ 2 gCDNpiw mhaÉagae ÉgvTyMbuje][e 
Éi´< pramupgt @vmetdicNtyt! . 2.

gacchan pathi mahA-bhAgo bhagavaty ambujekSaNe
bhaktiM parAm upagataEvam Etad acintayat

gacchan – направляясь; pathi – по дороге; mahA-bhAgaH – удачливый; bhagavati – 
Бога; ambuja-IkSaNe – лотосоокому; bhaktim – преданность; parAm – величайшую; 
upagataH – испытывал; Evam – так; Etat – это; acintayat – думал.

Всю дорогу Акрура размышлял о лотосооком Кришне, 
предвкушая счастливое мгновение встречи с возлюблен-
ным Господином.

ТЕКСТ 3 ik< myacirt< ÉÔ< ik< tÝ< prm< tp> 
ik< vawaPyhRte dÄ< yÎ+úyaMy* kezvm! . 3.

kiM mayAcaritaM bhadraM kiM taptaM paramaM tapaH
kiM vAthApy arhate dattaM yad drakSyAmy adya keWavam

kim – как; mayA – я; Acaritam – делал; bhadram – благие дела; kim – как; taptam – 
страдал; paramam – суровые; tapaH – лишения; kim – как; vA – или; atha api – ина-
че; arhate – обряды; dattam – милости; yat – что; drakSyAmi – увижу; adya – ныне; 
keWavam – чернокудрый.

— За какие благодеяния, — рассуждал он, — мне выпа-
ло счастье лицезреть Кришну? За какие подвиги, обряды 
и жертвы богам я удостоился чести явиться с посольским 
заданием к Душе вселенной, чернокудрому Владыке мира?

ТЕКСТ 4 mmEtÎ‚lRÉ< mNy %Äm>ðaekdzRnm! 
iv;yaTmnae ywa äü kItRn< zUÔjNmn> . 4.

mamaitad durlabhaM manya uttamaH-Wloka-darWanam
viSayAtmano yathA brahma-kIrtanaM WUdra-janmanaH

mama – мое; Etat – это; durlabham – трудно; manye – полагаю; uttamaH-Wloka – дос- 
тославного; darWanam – видеть; viSaya-AtmanaH – поглощен страстями; yathA – как; 
brahma – Вед; kIrtanam – оглашение; WUdra – чернью; janmanaH – родился.

Мне, обожателю чувственных удовольствий, неможно 
видеть Непорочного Господа, как человеку низшего со-
словия неможно оглашать священные гимны Вед.

ТЕКСТ 5 mEv< mmaxmSyaip SyadevaCyutdzRnm! 
iÿyma[> kln*a KvicÄrit kín . 5.

maivaM mamAdhamasyApi syAd EvAcyuta-darWanam
hriyamANaH kala-nadyA kvacit tarati kaWcana

mA Evam – не так; mama – со мной; adhamasya – падшим; api – даже; syAt – случить-
ся; Eva – точно; acyuta – непогрешимого; darWanam – созерцание; hriyamANaH – 
носит; kAla – времени; nadyA – река; kvacit – иногда; tarati – пристает к берегу;  
kaWcana – кто-нибудь.

Лишь волею случая объясняется такое везение. Ведь 
случается, что щепку, несомую бурным потоком, при-
бьет к берегу.

ТЕКСТ 6 mma*am¼l< nò< )lva<íEv me Év> 
yÚmSye Égvtae yaeigXyeyaiNºp»jm! . 6.

mamAdyAmaGgalaM naSTaM phalavAMW caiva me bhavaH
yan namasye bhagavatoyogi-dhyeyAnghri-paGkajam

mama – мои; adya – сегодня; amaGgalam – грехов; naSTam – уничтожен; phala-vAn – 
благополучно; ca – и; Eva – верно; me – мое; bhavaH – рождение; yat – что; namasye –  
поклон; bhagavataH – Богу; yogi-dhyeya – предел мечтаний; aGghri – стопам; 
paGkajam – подобным лотосу.

Коснувшись лотосных стоп Прекрасного Владыки, во-
жделенного Пристанища духовных старателей, я искуплю 
все свои грехи и уподоблюсь высочайшим праведникам.

ТЕКСТ 7 k<sae bta*ak«t me=Tynu¢h< Ôúye=i’œºpÒ< àihtae=muna hre> 
k«tavtarSy ÊrTyy< tm> pUveR=trNyÚom{fliTv;a . 7.

kaMso batAdyAkRta me ’ty-anugrahaM drakSye ’Gghri-padmaM pra-
hito ’munA hareH kRtAvatArasya duratyayaM tamaH pUrve ’taran 

yan-nakha-maNDala-tviSA

kaMsaH – Камса; bata – верно; adya – сегодня; akRta – оказал; me – мне; ati- 

anugraham – невероятную услугу; drakSye – я увижу; aGghri-padmam – лотосные сто-
пы; prahitaH – посланный; amunA – им; hareH – Бога; kRta – разыграл; avatArasya – 
явление; duratyayam – неодолимый; tamaH – мрак; pUrve – люди в прошлом; ataran – 
преодолеть; yat – чьих; nakha-maNDala – округлых ногтей; tviSA – сиянием.

Камса, сам того не ведая, сослужил мне великую службу, 
направив к стопам Спасителя, сошедшего в мир на благо 
смертных. В сиянии лучезарных ногтей Кришны рассеи-
вается мрак, что окутывает душу с незапамятных времен. 
В сени Его стоп обретают вечное убежище смертные.

ТЕКСТ 8 ydicRt< äüÉvaidiÉ> surE> iïya c deVya muiniÉ> ssaTvtE> 
gaecar[ayanucrEírÖne yÌaeipkana< k…ck…»‚mai»tm! . 8.

yad arcitaM brahma-bhavAdibhiH suraiH WriyA ca devyA munibhiH 
sa-sAtvataiH go-cAraNAyAnucaraiW carad vane yad gopikAnAM ku-

ca-kuGkumAGkitam

yat – кто; arcitam – поклонения; brahma-bhava – Брахмы и Шивы; AdibhiH – дру-
гих; suraiH – богов; WriyA – Шри; ca – и; devyA – богини; munibhiH – мудрецов; sa-

sAtvataiH – святых; go – коров; cAraNAya – пасет; anucaraiH – с друзьями; carat – 
перемещаясь; vane – в лесу; yat – которые; gopikAnAm – пастушек; kuca – с грудей; 
kuGkuma – красная кункума; aGkitam – отмеченные.

Брахма, Шива, богиня счастья Шри, святые и боги мо-
лятся на стопы, что ныне, присыпанные алою румяною 
с груди не одной деревенской девушки, ступают по лес-
ным тропам Вриндаваны, утоптанным копытами коров 
и телят.

ТЕКСТ 9 Ôúyaim nUn< sukpaelnaisk< iSmtavlaekaé[kÃlaecnm! 
muo< muk…NdSy gufalkav&t< àdi][< me àcriNt vE m&ga> . 9.
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drakSyAmi nUnaM su-kapola-nAsikaM smitAvalokAruNa-kaY-
ja-locanam mukhaM mukundasya guDAlakAvRtaM pradakSiNaM me 

pracaranti vai mRgAH

drakSyAmi – я увижу; nUnam – наверняка; su – прекрасные; kapola – щеки; nAsikam –  
и нос; smita – улыбающимися; avaloka – взгляды; aruNa – красноватые; kaYja – по-
добные лотосам; locanam – глаза; mukham – лицо; mukundasya – Кришны; guDa – ку-
дрявыми; alaka – волосами; AvRtam – обрамленное; pradakSiNam – обход по часо-
вой стрелке; me – меня; pracaranti – совершают; vai – несомненно; mRgAH – олени.

Сегодня удача на моей стороне. Вот еще одна добрая 
примета — слева направо дорогу мне перебежала дикая 
лань. Я наконец узрею своего Спасителя, увижу Его пре-
красные кудри, нежные щеки, точеный нос, лотосные 
очи с игривым блеском.

ТЕКСТ 10 APy* iv:[aemRnujTvmIyu;ae Éaravtaray Éuvae injeCDya 
lav{yxaçae ÉivtaeplMÉn< mý< n n SyaT)lmÃsa †z> . 10.

apy adya viSNor manujatvam IyuSo bhArAvatArAya bhuvo nijec-
chayA lAvaNya-dhAmno bhavitopalambhanaM mahyaM na na syAt 

phalam aYjasA dRWaH

api – более; adya – ныне; viSNoH – Вишну; manujatvam – человек; IyuSaH – принял; 
bhAra – бремя; avatArAya – сошел; bhuvaH – Землю; nija – Своему; icchayA – же-
ланию; lAvaNya – красоты; dhAmnaH – обители; bhavitA – будет; upalambhanam – по-
стижение; mahyam – меня; na – не; na syAt – не будет; phalam – плод; aYjasA – пря-
мо; dRWaH – зрения.

Да откроет мне Свой прекрасный облик Господь Все-
держитель, сошедший в зримый мир Человеком, дабы 
облегчить бремя матушки-Земли. Верно, ради этого мига 
создатель некогда даровал мне глаза.

ТЕКСТ 11 y $i]tah<rihtae=PysTstae> SvtejsapaSttmaeiÉdaæm> 
SvmayyaTmÜictEStdI]ya àa[a]xIiÉ> sdne:vÉIyte . 11.

ya IkSitAhaM-rahito ’py asat-satoH sva-tejasApAsta-tamo-bhidA- 
bhramaH sva-mAyayAtman racitais tad-IkSayA prANAkSa-dhIbhiH 

sadaneSv abhIyate

yaH – кто; IkSitA – свидетель; aham – я; rahitaH – свободный; api – хотя; asat- 

satoH – истина и ложь; sva-tejasA – Своим сиянием; apAsta – рассеяв; tamaH – тьму; 
bhidA – отделен; bhramaH – замешательства; sva-mAyayA – Своим обманом; Atman – 
меня; racitaiH – создан; tat-IkSayA – Его взглядом; prANa – воздухом; akSa – глаза; 
dhIbhiH – разум; sadaneSu – в телах; abhIyate – присутствие.

Созерцая истинное и ложное, причину и следствие, Он 
не вмешивается в их взаимодействие. Дела зримого мира 
не касаются Кришны, хотя сам мир создан Его волею. 
Все живые твари причастны Ему, Он же не причастен ни 
к кому. Данная истина постигается всяким, кто узрел свет 
Его лика. Прозревший в сиянии Бога видит Его прямое и 
косвенное присутствие во взаимодействии стихий — жиз-
ненного воздуха, чувств и разума.

ТЕКСТ 12 ySyaiolamIvhiÉ> sum¼l>E vacae ivimïa gu[kmRjNmiÉ> 
àa[iNt zuMÉiNt puniNt vE jgTyaStiÖr´a> zvzaeÉna mta> . 12.

yasyAkhilAmIva-habhiH su-maGgalaiH vAco vimiWrA guNa-kar-
ma-janmabhiH prANanti Wumbhanti punanti vai jagat yAs 

tad-viraktAH Wava-WobhanA matAH

yasya – кем; akhila – все; amIva – грехи; habhiH – уничтожены; su-maGgalaiH – бла-
гоприятны; vAcaH – слова; vimiWrAH – соединены; guNa – качества; karma – деяния; 
janmabhiH – рождением; prANanti – дают жизнь; Wumbhanti – украшают; punanti – 
очищают; vai – несомненно; jagat – вселенную; yAH – кто; tat – этих; viraktAH – ли-
шены; Wava – трупа; WobhanAH – украшение; matAH – считается.

Внемлющий о нраве, делах и облике Кришны смыва-
ет с себя все грехи и обретает вечную удачу. Всякий, ус-
лышавший о подвигах Спасителя, делается чист сердцем, 
возрождается к нетленной жизни и преображается пре-
красно. Напротив, всякая речь не о Кришне губит душу и 
безобразит, как украшения — труп.

ТЕКСТ 13 s cavtI[R> ikl sTvtaNvye SvsetupalamrvyRzmRk«t! 
yzae ivtNvNìj AaSt $Yrae gayiNt deva ydze;m¼lm! . 13.

sa cAvatIrNaH kila sAtvatAnvaye sva-setu-pAlAmara-varya-Warma- 
kRt yaWo vitanvan vraja Asta IWvaro gAyanti devA yad aWeSa- 

maGgalam

saH – Он; ca – и; avatIrNaH – низойдя; kila – несомненно; sAtvata – Сатватов; anvaye –  
в роду; sva – Свои; setu – заповеди; pAla – поддерживают; amara-varya – богов; 
Warma – блаженство; kRt – создавая; yaWaH – славу; vitanvan – распространяя; 
vraje – во Врадже; Aste – есть; IWvaraH – Господь; gAyanti – воспевают; devAH – 
боги; yat – которую; aWeSa-maGgalam – всеблагую.

Господь вселенной родился в семействе Сатватов, напол-
нив радостью сердца богов — охранителей закона. Боги 
в небесах слагают песни в честь Его земных забав, ибо, 
укрывшись среди пастухов, Он не смог укрыть Своей славы.

ТЕКСТ 14 t< Tv* nUn< mhta< git< gué< ÇElaeKykaNt< †izmNmhaeTsvm! 
êp< dxan< iïy $iPstaSpd< Ôúye mmasÚu;s> sudzRna> . 14.

taM tv adya nUnaM mahatAM gatiM guruM trailokya-kAntaM 
dRWiman-mahotsavam rUpaM dadhAnaM Wriya IpsitAspadaM 

drakSye mamAsann uSasaH su-darWanAH

tam – Его; tu – хотя; adya – сегодня; nUnam – точно; mahatAm – великих; gatim – оби-
тель; gurum – учителя; trai-lokya – трех миров; kAntam – красота; dRWi-mat – есть 
глаза; mahA-utsavam – праздник; rUpam – облик; dadhAnam – проявляя; WriyaH – бла-
го; Ipsita – желаемое; Aspadam – прибежища; drakSye – я увижу; mama – мои; Asan – 
стали; uSasaH – рассветы; su-darWanAH – благоприятны для глаз.

Ныне исполнятся все мои сокровенные желания, ибо 
увижу я Высшую Истину, от Коей черпают вдохновение 
все великие мужи. Узрю Красоту, что вдохновляет творцов. 
Увижу образ, кой жаждет лицезреть Богиня удачи. Сегодня 
наконец жизнь моя обретет смысл, и каждый восход Солн-
ца отныне для меня будет знаменовать новый день счастья.

ТЕКСТ 15 AwavêF> spdIzyae rwaTàxanpu<saeír[< SvlBxye 
ixya x&t< yaeigiÉrPyh< Øuv< nmSy Aa_ya< c soINvnaEks> . 15.

athAvarUDhaH sapadIWayo rathAt pradhAna-puMsoW caraNaM 
sva-labdhaye dhiyA dhRtaM yogibhir apy ahaM dhruvaM namasya 

AbhyAM ca sakhIn vanaukasaH

atha – тогда; avarUDhaH – спустившись; sapadi – сразу же; IWayoH – два Влады-
ки; rathAt – колесницы; pradhAna-puMsoH – Верховных; caraNam – к стопам; sva-

labdhaye – самосознанию; dhiyA – разумом; dhRtam – стремящимися; yogibhiH – 
стяжатели духа; api – даже; aham – я; dhruvam – без сомнения; namasye – склонюсь; 
AbhyAm – перед Ними; ca – также; sakhIn – друзьям; vana-okasaH – жителям леса.

Когда колесница моя остановится у ворот Нанды, я 
паду ниц к стопам Кришны и Баладевы — к стопам, на 
которые молятся отшельники и духовные старатели. Я 
поклонюсь в ноги всем друзьям-приятелям Кришны и 
всем Его соплеменникам.

ТЕКСТ 16 APyi’œºmUle pittSy me ivÉu> izrSyxaSyiÚjhStp»jm! 
dÄaÉy< kalÉuja¼r<hsa àaeÖeijtana< zr[Ei;[a< [&nam! . 16.

apy aGghri-mUle patitasya me vibhuH Wirasy adhAsyan nija- 
hasta-paGkajam dattAbhayaM kAla-bhujAGga-raMhasA prodveji-

tAnAM WaraNaiSiNAM NRnAm

api – еще; aGghri – стопы; mUle – основание; patitasya – упал; me – мою; vibhuH – 
всемогущий; Wirasi – голову; adhAsyat – поместит; nija – Свою; hasta – ладонь; 
paGkajam – лотосу; datta – дарует; abhayam – бесстрашие; kAla – времени; bhuja-

aGga – змеи; raMhasA – со стремительной силой; prodvejitAnAm – которые обеспо-
коены; WaraNa – прибежища; ESiNAm – ищущим; nRNAm – людям.

Я буду лежать у Его ног, покуда Он не возложит на 
меня Свою лотосную руку. Ту самую руку, коей Он да-
рует бесстрашие всем, кто нашел в Нем последнее прибе-
жище, поправ змею смерти.

ТЕКСТ 17 smhR[< yÇ inxay kaEizkStwa bilíap jgTÇyeNÔtam! 
yÖa ivhare ìjyaei;ta< ïm< SpzeRn saEgiNxkgNXypanudt! . 17.

samarhaNaM yatra nidhAya kauWikas tathA baliW cApa jagat-tray-
endratAm yad vA vihAre vraja-yoSitAM WramaM sparWena 

saugandhika-gandhy apAnudat

samarhaNam – подношение; yatra – куда; nidhAya – поместив; kauWikaH – Пуранда-
ра; tathA – так; baliH – Бали; ca – и; Apa – достигли; jagat – мир; traya – тремя; 
indratAm – власти; yat – которой; vA – и; vihAre – развлечений; vraja-yoSitAm – 
женщин Враджа; Wramam – усталость; sparWena – прикосновения; saugandhika – аро-
матному цветку; gandhi – благоухающей; apAnudat – вытирал.

Отдав в благодатные ладони Кришны все свое иму-
щество, цари Пурандара и Бали обрели власть небесно-
го царя Индры. Этими ладонями мой Спаситель вытирал 
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пот с лиц деревенских девушек во время любовного хо-
ровода, возвращая им силы и бодрость. Нежные ладо-
ни Кришны, должно быть, и сейчас благоухают цветами, 
что покрывали грудь Его возлюбленных.

ТЕКСТ 18 n mYyupE:yTyirbuiÏmCyut> k<sSy Ët> àihtae=ip ivY†kœ 
yae=NtbRihíets @tdIiht< ]eÇ} $]Tymlen c]u;a . 18.

na mayy upaiSyaty ari-buddhim acyutaH kaMsasya dUtaH prahito 
’pi viWva-dRk yo ’ntar bahiW cetasa Etad IhitaM kSetra-jYa Ik-

Saty amalena cakSuSA

na – не; mayi – мне; upaiSyati – чувствует; ari – врага; buddhim – отношения; 
acyutaH – непогрешимый; kaMsasya – Камсы; dUtaH – посланник; prahitaH – прислан; 
api – хотя; viWva – всего; dRk – свидетель; yaH – что; antaH – внутри; bahiH – снару-
жи; cetasaH – сердца; Etat – это; Ihitam – делается; kSetra – поля; jYaH – знаток; 
IkSati – видит; amalena – совершенно; cakSuSA – видение.

И хотя я еду к Господу с заданием от Его злейшего врага, 
Кришна знает, что я Ему друг и покорный раб, ибо Он чи-
тает сердце всякой живой твари. Он видит все мои помыс-
лы и намерения, ибо Господин мой вездесущ и всеведущ.

ТЕКСТ 19 APyi’œºmUle=viht< k«taÃil< mamIi]ta siSmtmaÔRya †za 
sp*pXvStsmStikiLb;ae vaeFa mud< vItivz» ^ijRtam! . 19.

apy aGghri-mUle ’vahitaM kRtAYjaliM mAm IkSitA sa-smitam 
ArdrayA dRWA sapady apadhvasta-samasta-kilbiSo voDhA mudaM 

vIta-viWaGka UrjitAm

api – и; aGghri – Его стоп; mUle – у основания; avahitam – сосредоточенный; kRta-

aYjalim – со сложенными ладонями; mAm – на меня; IkSitA – посмотрит; sasmitam –  
улыбаясь; ArdrayA – любящим; dRWA – взглядом; sapadi – немедленно; apadhvasta – 
уничтожится; samasta – вся; kilbiSaH – скверна; voDhA – я обрету; mudam – счастье; 
vIta-viWaGkaH – свободный от сомнений; UrjitAm – сильное.

Он посмотрит с улыбкою на распростертого у Его ног 
слугу, и в тот же миг сердце мое освободится от скверны 
гордыни, и блаженство никогда более не покинет меня.

ТЕКСТ 20 suùÄm< }aitmnNydEvt< dae_ya¡ b&hY(a< pirrPSyte=w mam! 
AaTma ih tIwIRi³yte tdEv me bNxí kmaRTmk %CDœvisTyt> . 20.

suhRttamaM jYAtim ananya-daivataM dorbhyAM bRhadbhyAM 
parirapsyate ’tha mAm AtmA hi tIrthI-kriyate tadaiva me bandhaW 

ca karmAtmaka ucchvasity ataH

suhRt-tamam – лучший из друзей; jYAtim – член семьи; ananya – исключительный; 
daivatam – поклонения; dorbhyAm – руками; bRhadbhyAm – большими; parirapsyate –  
Он обнимет; atha – затем; mAm – меня; AtmA – тело; hi – конечно; tIrthI – освящен-
ное; kriyate – станет; tadA Eva – тогда; me – мое; bandhaH – бремя; ca – и; karma-

AtmakaH – ради плодов; ucchvasiti – уменьшится; ataH – таким образом.

Господь обнимет меня могучими руками, как Свое-
го друга и родича, и в объятиях Его искупятся все грехи 
мои, исцелятся недуги, с сердца моего падут оковы раб-
ства, истреблены будут плоды моих прошлых деяний.

ТЕКСТ 21 lBXva¼s¼Mà[tMk«taÃil< ma< vúyte=³ªr tteTyuéïva> 
tda vy< jNmÉ&tae mhIysa nEva†tae yae ixgmu:y jNm tt! . 21.

labdhvAGga-saGgam praNatam kRtAYjaliM mAM vakSyate ’krUra ta-
tety uruWravAH tadA vayaM janma-bhRto mahIyasA naivAdRto yo 

dhig amuSya janma tat

labdhvA – достиг; aGga-saGgam – телесная связь; praNatam – опущена голова; kRta-

aYjalim – сложены ладони; mAm – мне; vakSyate – скажет; akrUra – Акрура; tata –  
Мой; iti – так; uruWravAH – Славный; tadA – затем; vayam – мы; janma-bhRtaH – 
жизнь удалась; mahIyasA – великий; na – не; Eva – точно; AdRtaH – почтенный; yaH – 
кто; dhik – сожаления; amuSya – его; janma – жизнь; tat – эта.

Я сложу у груди ладони и покорно склоню пред Ним 
голову. А Кришна назовет меня Своим соплеменником, 
дорогим дядею Акрурою. И тогда жизнь моя увенчается 
успехом. Ибо ради этого мига я появился на свет и про-
жил свою жалкую жизнь в трудах и заботах.

ТЕКСТ 22 n tSy kiíÎ5iyt> suùÄmae n caiàyae Öe:y %peúy @v va 
twaip É´aNÉjte ywa twa surÔ‚mae yÖÊpaiïtae=wRd> . 22.

na tasya kaWcid dayitaH suhRttamo na cApriyo dveSya upekSya 
Eva vA tathApi bhaktAn bhajate yathA tathA sura-drumo yadvad 

upAWrito ’rtha-daH

na tasya – Ему нет; kaWcit – кого; dayitaH – любимый; suhRttamaH – друг; na ca – не; 
apriyaH – не любимый; dveSyaH – ненавистный; upekSyaH – пренебрежение; Eva – 
точно; vA – или; tathA api – все же; bhaktAn – предан; bhajate – взаимно; yathA – 
как; tathA – так; sura-drumaH – древо желаний; yadvat – точно; upAWritaH – прибе-
жище; artha – желаемые блага; daH – дающее.

Для Господа все чада Его равны. Ни к кому Он не пи-
тает отдельной любви и ненависти, никого не обхажива-
ет особым вниманием, никем не пренебрегает, никого не 
гонит прочь. И все же Милосердный наш Владыка отве-
чает взаимностью на любовь, как райское древо желаний 
исполняет чаяния отдельного просящего.

ТЕКСТ 23 ik< ca¢jae mavnt< yËÄm> SmyNpir:vJy g&hItmÃlaE 
g&h< àve:yaÝsmStsTk«t< sMàúyte k<sk«t< SvbNxu;u . 23.

kiM cAgrajo mAvanataM yadUttamaH smayan pariSvajya gRhItam 
aYjalau gRhaM praveSyApta-samasta-satkRtaM samprakSyate kaM-

sa-kRtaM sva-bandhuSu

kim ca – более того; agra-jaH – старший брат; mA – меня; avanatam – с опущенной го-
ловой; yadu-uttamaH – лучший из Яду; smayan – улыбаясь; pariSvajya – обнимая; 
gRhItam – схвачен; aYjalau – ладони; gRham – дом; praveSya – приведя; Apta – полу-
чив; samasta – все; sat-kRtam – знаки почтения; samprakSyate – вопрошать; kaMsa – 
Камсой; kRtam – сделано; sva-bandhuSu – член семьи.

А потом, не поднимая главы, я склонюсь к ногам Бала-
девы, и могучий Витязь, жемчужина семейства Ядавов, 
прижмет раба Своего к сердцу и пригласит в Свой дом. Ко-
нечно, по обычаю Он воздаст мне почести как старшему, 
усадит на почетное место, расспросит о здоровье и семей-
ных делах. Но это ли важно? Важно, чтобы сердцем Своим 
мои Повелители признали во мне раба верного и соратника.

ТЕКСТ 24 ïIzuk %vac 
#it siÂNtyNk«:[< Y)Lktnyae=Xvin 
rwen gaek…l< àaÝ> sUyRíaStigir< n&p . 24.

WrI-Wuka uvAca
iti saYcintayan kRSNaM Wvaphalka-tanayo ’dhvani 
rathena gokulaM prAptaH sUryaW cAsta-giriM nRpa

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; saYcintayan – в мысли; kRSNam – Кришне; 
Wvaphalka-tanayaH – Швапхалки; adhvani – дороге; rathena – колеснице; gokulam –  
Гокулы; prAptaH – достиг; sUryaH – солнце; ca – и; asta-girim – гора, перед солн-
цем; nRpa – царь.

Святой Шука продолжал: 
— После долгого пути быстрая колесница доставила 

сына Швапхалки в столицу Нанды, Гокулу. 

ТЕКСТ 25 pdain tSyaiollakepal ikrIqjuòamlpadre[ae>
ddzR gaeóe i]itkaEtukain ivli]taNyâyva»‚za*E> . 25.

padAni tasyAkhila-loka-pAla-kirITa-juSTAmala-pAda-reNoH 
dadarWa goSThe kSiti-kautukAni vilakSitAny abja-yavAGku-

WAdyaiH

padAni – следы; tasya – Его; akhila – всех; loka – ярусов; pAla – правителями; kirITa –  
на свои короны; juSTa – помещенная; amala – чистая; pAda – с Его стоп; reNoH – 
пыль; dadarWa – увидел; goSThe – на пастбище; kSiti – землю; kautakAni – украша-
ющие; vilakSitAni – отмеченные знаками; abja – лотоса; yava – ячменя; aGkuWa –  
стрекала; AdyaiH – и прочим.

Над пастушьим селением уже опустился вечер, благо-
датное солнце спряталось за далекой горой, тихие ветры 
принесли с Ямуны в столицу Нанды речную прохладу. 
Акрура сошел с колесницы и коснулся пыли, коей меч-
тают посыпать головы всесильные боги в небесах, — 
коснулся земли, на которой отпечатались знаки лотоса, 
ячменного зерна и слоновьего стрекала.

ТЕКСТ 26 tÎzRna’adivv&ÏsMæm> àeM[aeXvRraemaïuklak…le][> 
rwadvSkN* s te:vceòt àÉaermUNyi’œºrja<Syhae #it . 26.

tad-darWanAhlAda-vivRddha-sambhramaH premNordhva-romAW-
ru-kalAkulekSaNaH rathAd avaskandya sa teSv aceSTata prabhor 

amUny aGghri-rajAMsy aho iti

tat – эти; darWana – при виде; AhlAda – блаженство; vivRddha – возросшее; 
sambhramaH – волнение; premNA – любви; Urdhva – дыбом; roma – волосы; aWru-kalA –  
слезы; Akula – наполнив; IkSaNaH – глаза; rathAt – колесницы; avaskandya – сойдя; 
saH – он; teSu – среди; aceSTata – катался; prabhoH – господина; amUni – эти; aGghri –  
стопы; rajAMsi – пыль; aho – ах; iti – словами.
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От предвкушения скорой встречи волосы на голове 
Акруры поднялись, из глаз потекли слезы. Он катался по 
земле и посыпал себя пылью со стоп своего Господина.

ТЕКСТ 27 deh<É&taimyanwaeR ihTva dMÉ< iÉy< zucm! 
sNdeza*ae hreilR¼ dzRnïv[aidiÉ> . 27.

dehaM-bhRtAm iyAn artho hitvA dambhaM bhiyaM Wucam
sandeWAd yo harer liGga-darWana-WravaNAdibhiH

deham-bhRtAm – душ, воплощенных в теле; iyAn – эта; arthaH – цель жизни; hitvA – 
оставив; dambham – гордость; bhiyam – страх; Wucam – и скорбь; sandeWAt – начи-
ная с того момента, когда он услышал приказ (Камсы); yaH – которые; hareH – Госпо-
да Кришны; liGga – знаки; darWana – видя; WravaNa – слушая; AdibhiH – и так далее.

Позабыв о царском деле, о житейских заботах и тре-
вогах, Акрура застыл в неподвижном блаженстве и дол-
го оставался в состоянии, к которому стремится всякое  
воплощенное существо.

ТЕКСТЫ 28-33 ddzR k«:[< ram< c ìje gaedaehn< gtaE 
pItnIlaMbrxraE zrdMburhe][aE . 28.

ikzaeraE ZyamlYetaE ïIinketaE b&hY‚jaE 
sumuoaE suNdrvraE bliÖrdiv³maE . 29.

Xvjv¿a»‚zaMÉaejEiíiûtEri’œºiÉìRjm! 
zaeÉyNtaE mhaTmanaE sanu³aeziSmte][aE . 30.

%daréicr³IfaE öiGv[aE vnmailnaE 
pu{ygNxanuilÝa¼aE õataE ivrjvassaE . 31.

àxanpué;ava*aE jgÏetU jgTptI 
AvtI[aER jgTyweR Sva<zen blkezvaE . 32.

idzae ivitimra rajNk…vaR[aE àÉya Svya 
ywa markt> zElae raEPyí knkaictaE . 33.

dadarWa kRSNaM rAmaM cavraje go-dohanaM gatau
pIta-nIlAmbara-dharau Warad-amburahekSaNau

kiWorau WyAmala-Wvetau WrI-niketau bRhad-bhujau
su-mukhau sundara-varau bala-dvirada-vikramau

dhvaja-vajrAGkuWAmbhojaiW cihnitair aGghribhir vrajam
Wobhayantau mahAtmAnau sAnukroWa-smitekSaNau

udAra-rucira-krIDau sragviNau vana-mAlinau
puNya-gandhAnuliptAGgau snAtau viraja-vAsasau

pradhAna-puruSAv Adyau jagad-dhetU jagat-patI
avatIrNau jagaty-arthe svAMWena bala-keWavau
diWo vitimirA rAjan kurvANau prabhayA svayA
yathA mArakataH Wailo raupyaW ca kanakAcitau

dadarWa – он увидел; kRSNam rAmam ca – Кришну и Балараму; vraje – дерев-
ня; go – коров; dohanam – дойки; gatau – ведущих; pIta-nIla – желтые и голубые;  
ambara – одежды; dharau – одеты; Warat – осенние; amburuha – лотосы; IkSaNau –  
глаза; kiWorau – юношей; WyAmala-Wvetau – синий и белый; WrI-niketau – при-
бежища удачи; bRhat – могучие; bhujau – руки; su-mukhau – с лицами; sundara- 

varau – прекрасны; bala – юных; dvirada – слона; vikramau – походка; dhvaja –  
флаг; vajra – молния; aGkuWa – стрекало; ambhojaiH – лотос; cihnitaiH – отме-
чены; aGghribhiH – стопы; vrajam – пастбище; Wobhayantau – украшавших; mahA-

AtmAnau – великих душ; sa-anukroWa – сострадательные; smita – улыбка; IkSaNau –  
взгляды; udAra – несущие благо; rucira – красивые; krIDau – забавы; srak-vinau – 
ожерелья; vana-mAlinau – гирлянды; puNya – благие; gandha – ароматы; anulipta –  
умащенные; aGgau – руки и ноги; snAtau – омытые; viraja – безупречные; 
vAsasau – одежды; pradhAna – возвышены; puruSau – существа ; Adyau – пред-
вечные; jagat-dhetU – причины всего; jagat-patI – повелители мира; avatIrNau –  
спустившись; jagati-arthe – ради вселенной; sva-aMWena – облики; bala-keWavau –  
Баларамы и Кешавы; diWaH – направления; vitimirAH – нет тьмы; rAjan – царь; 
kurvANau – делая; prabhayA – сияние; svayA – Свои; yathA – как; mArakataH – изум-
рудная; WailaH – гора; raupyaH – серебра; ca – и; kanaka – золото; acitau – украшены.

Братья Баладева и Кришна уже давно пригнали до-
мой Свое стадо, отдохнули от дневных трудов, умылись 
и сменили одежду. На одном Брате платье было желтым, 
на Другом — голубым. 

Рохини и Яшода Сыновей своих заботливо причеса-
ли, украсили свежими цветами и драгоценностями, на-
кормили и напоили, умастили благовонными составами. 
Темноликий Кришна и белоликий Баладева, Оба были 
молоды, сильны и прекрасны. 

У Обоих были могучие руки, крепкие ноги, широкие 
плечи, и черты лица у Них были соразмерны. Походка и 
движения Их были величественны, как у слоновьих во-
жаков. 

Всем довольны были Сыновья Рохини и Яшоды, со 
всеми были Они приветливы, добры и правдивы.

Земля, по которой ступали Братья, была украшена зна-
ками стяга, лотоса, молнии и стрекала погонщика. Их 
тела были умащены благоухающими мазями. 

Кришна с Баладевою походили на две горы — изум-
рудную и серебряную, с золотыми вершинами, сияние 
которых рассеивало тьму вселенной.

ТЕКСТ 34 rwaÄU[RmvPluTy sae=³ªr> õehivþl> 
ppat cr[aepaNte d{fvÔamk«:[yae> . 34.

rathAt tUrNam avaplutya so ’krUraH sneha-vihvalaH
papAta caraNopAnte daNDa-vad rAma-kRSNayoH

rathAt – с колесницы; tUrNam – быстро; avaplutya – спустившись; saH – он; akrUraH – 
Акрура; sneha – любовью; vihvalaH – охваченный; papAta – припал; caraNa-upAnte –  
к стопам; daNDa-vat – растянувшись, словно палка; rAma-kRSNayoH – Баларамы и 
Кришны.

Братья весело играли со Своими друзьями, когда ко-
лесница Акруры остановилась у ворот Нанды. Акрура 
почтительно поклонился Царевичам.

ТЕКСТ 35 ÉgvÎzRna’ad ba:ppyaRk…le][> 
pulkicta¼ AaETk{Q(aTSvaOyane nazkÚ&p . 35.

bhagavad-darWanAhlAda-bASpa-paryAkulekSaNaH
pulakacitAGga autkaNThyAt svAkhyAne nAWakan nRpa

bhagavat – Бога; darWana – вид; AhlAda – радостью; bASpa – слезы; paryAkula – пе-
реполнены; IkSaNaH – глаза; pulaka – дрожали; Acita – отмечены; aGgaH – члены; 
autkaNThyAt – горячего желания; sva-AkhyAne – как он; na aWakat – он не мог; nRpa –  
о царь.

Царский посланник тяжело дышал, чувствовал, как ка-
пают ему на руки его горячие слезы, судорожно сжимает-
ся сердце. Он хотел было назвать себя, сообщить о цели 
своего приезда, но не мог вымолвить и слова из-за ком-
ка в горле.

ТЕКСТ 36 Égva<StmiÉàeTy rwa¼ai»tpai[na 
pirreÉe=_yupak«:y àIt> à[tvTsl> . 36.

bhagavAMs tam abhipretya rathAGgAGkita-pANinA
parirebhe ’bhyupAkRSya prItaH praNata-vatsalaH

bhagavAn – Господь; tam – его; abhipretya – узнав; ratha-aGga – колесом от колесни-
цы; aGkita – отмеченной; pANinA – ладонью; parirebhe – обнял; abhyupAkRSya – при-
тянув; prItaH – довольный; praNata – кто предан; vatsalaH – благосклонен.

Ладонью, отмеченной знаком огненного колеса, Криш-
на коснулся плеча Акруры и заключил в Свои объятия 
как близкого родственника и друга.

ТЕКСТЫ 37-38 s»;R[í à[tmupguý mhamna> 
g&hITva pai[na pa[I AnyTsanujae g&hm! . 37.
p&:qœvaw Svagt< tSmE inve* c vrasnm! 
à]aLy ivixvTpadaE mxupkaRhR[mahrt! . 38.

saGkarSaNaW ca praNatam upaguhya mahA-manAH
gRhItvA pANinA pANI anayat sAnujo gRham

pRSTvAtha sv-AgataM tasmai nivedya ca varAsanam
prakSAlya vidhi-vat pAdau madhu-parkArhaNam Aharat

saGkarSaNaH – ужасно чарующий; ca – и; praNatam – стоял с опущенной головой; 
upaguhya – обняв; mahA-manAH – великодушный; gRhItvA – взяв; pANinA – Своей рукой; 
pANI – его две ладони; anayat – Он повел; sa-anujaH – с младшим братом; gRham –  
в дом; pRSTvA – расспрашивая; atha – затем; su-Agatam – путешествие; tasmai – ему; 
nivedya – предложив; ca – и; vara – великолепное; Asanam – сиденье; prakSAlya – 
омыв; vidhi-vat – священных писаний; pAdau – его стопы; madhu-parka – мед с моло-
ком; arhaNam – подношения; Aharat – принес.

Баладева приветствовал посла Камсы. Затем Братья 
провели его в гостевую палату и усадили на почетное ме-
сто. Для Акруры Они принесли воду, омыли и растерли 
маслами его запыленные ноги и поставили перед гостем 
угощение из молока и меда.

ТЕКСТ 39 inve* ga< caitwye s<vaý ïaNtmaf&t> 
AÚ< b÷gu[< meXy< ïÏyaepahriÖÉu> . 39.

nivedya gAM cAtithaye saMvAhya WrAntam ADRtaH
annaM bahu-guNaM medhyaM WraddhayopAharad vibhuH



КНИГА ДЕСЯТАЯ Глава 38

nivedya – подарив; gAm – корову; ca – и; atithaye – гостя; saMvAhya – гладить; 
WrAntam – устал; adRtaH – почтение; annam – пищу; bahu-guNam – разнообраз-
ную; medhyam – подходящую; WraddhayA – с верой; upAharat – произнес; vibhuH –  
всемогущий.

Государеву посланнику подарили по обычаю корову и 
шитую золотом ткань и предложили обильное угощение.

ТЕКСТ 40 tSmE Éu´vte àITya ram> prmxmRivt! 
movasEgRNxmaLyE> pra< àIit< VyxaTpun> . 40.

tasmai bhuktavate prItyA rAmaH parama-dharma-vit
makha-vAsair gandha-mAlyaiH parAM prItiM vyadhAt punaH

tasmai – ему; bhuktavate – трапезу; prItyA – любовью; rAmaH – Баларама; parama – 
высший; dharma-vit – знаток законов; mukha-vAsaiH – травы для рта; gandha – ду-
шистые; mAlyaiH – гирлянды; parAm – высшее; prItim – доволен; vyadhAt – устро-
ил; punaH – вновь.

Когда Акрура утолил свой голод и жажду, Баладева, 
как заведено, предложил гостю пряные травы для свеже-
сти рта, благовонные масла, украсил его цветочною гир-
ляндою.

ТЕКСТ 41 pàCD sTk«t< nNd> kw< Sw inrnu¢he 
k<se jIvit dazahR saEnpala #vavy> . 41.

papraccha sat-kRtaM nandaHkathaM stha niranugrahe
kaMse jIvati dAWArha sauna-pAlA ivAvayaH

papraccha – спросил; sat-kRtam – того, которому оказали почтение; nandaH – Маха-
радж Нанда; katham – как; stha – вы живете; niranugrahe – безжалостный; kaMse –
Камса; jIvati – пока он жив; dAWArha – о потомок Дашархи; sauna – мясник; pAlAH –  
чей хозяин; iva – словно; avayaH – овца.

Затем Нанда обратился к гостю с вопросом: 
— О благородный Акрура, все ли родные твои и близ-

кие здоровы? Как живется вам под начальством Камсы? 
Ходят слухи, что в царстве Камсы все спокойно и под-
данные послушны перед ним, как овцы перед мясником.

ТЕКСТ 42 yae=vxITSvSvsuStaekaN³aezNTya Asut&Pol>
ik< nu iSvÄTàjana< v> k…zl< ivm&zamhe . 42.

yo ’vadhIt sva-svasus tokAn kroWantyA asu-tRp khalaH
kiM nu svit tat-prajAnAM vaH kuWalaM vimRWAmahe

yaH – кто; avadhIt – убил; sva – своей; svasuH – сестры; tokAn – младенцев; 
kroWantyAH – которая плакала; asu-tRp – самовлюбленный; khalaH – жестокий; kim 

nu – что же тогда; svit – в самом деле; tat – его; prajAnAm – подданных; vaH – о ва-
шем; kuWalam – благополучии; vimRWAmahe – мы должны догадаться.

Как сносит народ правление того, кто на глазах у всех 
без тени смущения убивал новорожденных детей соб-
ственной сестры? Чинит ли ваш государь какие еще бе-
зобразия или угомонился, предав смерти младенцев?

ТЕКСТ 43 #Tw< sUn&tya vaca nNden susÉaijt> 
A³ªr> pirp&òen jhavXvpirïmm! . 43.

itthaM sUnRtayA vAcA nandena su-sabhAjitaH
akrUraH paripRSTena jahAv adhva-pariWramam

ittham – так; sU-nRtayA – очень правдивыми и приятными; vAcA – речами; nandena –  
Махараджа Нанды; su – хорошо; sabhAjitaH – кому оказали почтение; akrUraH – 
Акрура; paripRSTena – от расспросов; jahau – ушел; adhva – с дороги; pariWramam –  
его усталость.

В ответ обласканный почестями Акрура рассказал 
Нанде, Кришне, Баладеве и всем ближним Нанды о том, 
что произошло накануне в стольном городе Матхуре. 
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Кришна покидает Вриндавану

Г Л А В А  Т Р И Д Ц А Т Ь  Д Е В Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
suoaepivò> pyR»e rmk«:[aeémaint> 

leÉe mnaerwaNsvaRNpiw yaNs ckar h . 1.
WrI-Wuka uvAca

sukhopaviSTaH paryaGke rama-kRSNoru-mAnitaH
lebhe manorathAn sarvAn pathi yAn sa cakAra ha

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; sukha – удобно; upaviSTaH – усажен; paryaGke – 
подушки; rAma-kRSNa – Рама и Кришна; uru – очень; mAnitaH – с почестями; lebhe –  
обрел; manaH-rathAn – желания; sarvAn – все; pathi – по дороге; yAn – кто; saH – он; 
cakAra ha – проявил.

Блаженный Шука сказал: 
— Акрура поведал Нанде и его Сыновьям о жизни в 

стольном городе Матхуре и не уставал славить судьбу за 
то, что свела его с вольным племенем пастухов, среди ко-
торых воплотился Господь Вседержитель.

ТЕКСТ 2 ikml_y< Égvit àsÚe ïIinketne 
twaip tTpra rajÚ ih vaÁDiNt ikÂn . 2.

kim alabhyaM bhagavati prasanne WrI-niketane 
tathApi tat-parA rAjan na hi vAYchanti kiYcana

kim – что; alabhyam – недостижимо; bhagavati – Господь; prasanne – довольный; WrI –  
богини процветания; niketane – обитель; tathA api – тем не менее; tat-parAH – те, 
кто предан Ему; rAjan – царь; na – не; hi – верно; vAYchanti – желают; kiYcana – 
другого.

За человеком, что сумел угодить Всевышнему, Богиня 
удачи ходит по пятам и предлагает себя в услужение. Но 
найдется ли глупец, что променяет служение Кришне на 
всего лишь удачу?

ТЕКСТ 3 sayNtnazn< k«Tva ÉgvaNdevkIsut> 
suùTsu v&Ä< k<sSy pàCDaNyi½kIi;Rtm! . 3.

sAyantanAWanaM kRtvA bhagavAn devakI-sutaH
suhRtsu vRttaM kaMsasya papracchAnyac cikIrSitam

sAyantana – вечерний; aWanam – прием пищи; kRtvA – совершив; bhagavAn – Верхов-
ный Господь; devakI-sutaH – сын Деваки; suhRtsu – с Его дорогими родственниками и 
друзьями; vRttam – о поведении; kaMsasya – Камсы; papraccha – Он спросил; anyat – 
другие; cikIrSitam – намерения.

Итак, накормив и напоив государева посланника, 
Кришна спросил Акруру о Своих родителях и единопле-
менниках, что томятся в городской темнице, и о том, не 
замышляет ли еще чего коварный Камса. 

ТЕКСТ 4 ïIÉgvanuvac 
tat saEMyagt> ki½TSvagt< ÉÔmStu v> 

Aip Sv}aitbNxUnamnmIvmnamym! . 4.
WrI-bhagavAn uvAca

tAta saumyAgataH kaccit sv-AgataM bhadram astu vaH
api sva-jYAti-bandhUnAm anamIvam anAmayam

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; tAta – дядя; saumya – благородный; AgataH – 
прибыл; kaccit – ли; su-Agatam – добро пожаловать; bhadram – удачно; astu – будет; 
vaH – тебе; api – ли; sva – твоим; jYAti – близким; bandhUnAm – семьи; anamIvam – 
несчастья; anAmayam – болезней.

— Любезный дядя Акрура, — сказал Кришна, — не при-
ключилось ли с родными Нашими каких несчастий? Спо-

коен ли был твой путь в Нашу деревню? Благополучен ли 
владыка Матхуры, здоров ли? Скажи, что привело тебя в 
страну пастухов и пастушек, в мирное владение Нанды?

ТЕКСТ 5 ik< nu n> k…zl< p&CDe @xmane k…lamye 
k<se matulnaça¼ Svana< nStTàjasu c . 5.

kiM nu naH kuWalaM pRcche EdhamAne kulAmaye
kaMse mAtula-nAmnAGga svAnAM nas tat-prajAsu ca

kim – что; nu – лучше; naH – нашем; kuWalam – о благополучии; pRcche – Я должен 
вопрошать; EdhamAne – пока он здравствует; kula – нашей семьи; Amaye – болезнь; 
kaMse – царь Камса; mAtula-nAmnA – носящий имя дяди по матери; aGga – мой до-
рогой; svAnAm – родственников; naH – наших; tat – его; prajAsu – горожан; ca – и.

Впрочем, нет нужды справляться о благополучии 
близких, покуда жив и царствует это проклятие Нашей 
семьи — братец Моей матушки — Камса.

ТЕКСТ 6 Ahae ASmdÉUYƒir ipÇaev&RijnmayRyae> 
yÏetae> puÇmr[< yÏetaebRNxn< tyae> . 6.

aho asmad abhUd bhUri pitror vRjinam AryayoH
yad-dhetoH putra-maraNaM yad-dhetor bandhanaM tayoH

aho – ах; asmat – из-за Меня; abhUt – появился; bhUri – великое; pitroH – для Моих 
родителей; vRjinam – страдание; AryayoH – для безвинных; yat-hetoH – из-за кого; 
putra – их сыновей; maraNam – смерть; yat-hetoH – из-за кого; bandhanam – плен; 
tayoH – их.

Сколько бед Я навлек на родителей Своим появлением 
на свет! Не будь Меня, жили бы Деваки с Васудевою в 
Матхуре счастливо и беззаботно, воспитывали детей, до-
жидались спокойной старости. Из-за Меня они лиши-
лись имущества, свободы, родимых чад.

ТЕКСТ 7 idò(a* dzRn< Svana< mý< v> saEMy kai’œ]tm! 
sÃat< v{yRta< tat tvagmnkar[m! . 7.

diSTyAdya darWanaM svAnAM mahyaM vaH saumya kAGkSitam
saYjAtaM varNyatAM tAta tavAgamana-kAraNam

diSTyA – по большой удаче; adya – сегодня; darWanam – вид; svAnAm – Моего близ-
кого родственника; mahyam – для Меня; vaH – ты; saumya – о почтенный; kAGkSitam –  
желаемое; saYjAtam – пришло; varNyatAm – пожалуйста, объясни; tAta – о дядя; 
tava – твоего; Agamana – прихода; kAraNam – причину.

Но не будет это продолжаться всегда. С сего дня, как 
ты появился в нашем селении, удача будет к Нам бла-
госклонна. Настал конец печалям семьи. Я обещаю тебе 
это, дядя Акрура.

ТЕКСТ 8 ïIzuk %vac 
p&òae Égvta sv¡ v[Ryamas maxv> 
vEranubNx< yÊ;u vsudevvxae*mm! . 8.

WrI-Wuka uvAca
pRSTo bhagavatA sarvaM varNayAm Asa mAdhavaH
vairAnubandhaM yaduSu vasudeva-vadhodyamam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; pRSTaH – вопрос; bhagavatA – Господа; sarvam – все; 
varNayAm Asa – описал; mAdhavaH – потомок Мадху; vaira-anubandham – враждебно; 
yaduSu – к Яду; vasudeva – Васудеву; vadha – убить; udyamam – попытку.

Блаженный Шука продолжал: 
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— Правдивый Акрура поведал Кришне, что Камса за-
мыслил умертвить всех Ядавов от мала до велика и что со-
чтены уже дни родителей Кришны — Деваки и Васудевы.

ТЕКСТ 9 yTsNdezae ydw¡ va Ët> sMàei;t> Svym! 
yÊ´< nardenaSy SvjNmankÊNÊÉe> . 9.

yat-sandeWo yad-arthaM vA dUtaH sampreSitaH svayam
yad uktaM nAradenAsya sva-janmAnakadundubheH

yat – что; sandeWaH – послали; yat – которого; artham – цель; vA – и; dUtaH – как по-
сланник; sampreSitaH – посланный; svayam – сам; yat – что; uktam – было сказано; 
nAradena – Нарадой; asya – ему; sva – о Его; janma – рождении; AnakadundubheH – 
от Васудевы.

И что Нарада открыл царю Камсе тайну Его отца и ма-
тушки: что Деваки родила седьмого и восьмого Сына, 
что Васудева укрыл Их во Врадже у Нанды, что прави-
тель Гокулы как родных Детей вырастил Сыновей Дева-
ки и что зовут Их Баладева и Кришна. Оттого он велел 
устроить в Матхуре великий праздник в честь милосерд-
ного Шивы и пригласить на него всех окрестных вождей 
и государей, чтобы расправиться с теми из них, кто ему 
не угоден. 

ТЕКСТ 10 ïuTva³ªrvc> k«:[ae blí prvIrha 
àhSy nNd< iptr< ra}a idò< ivj}tu> . 10.

WrutvAkrUra-vacaH kRSNo balaW ca para-vIra-hA
prahasya nandaM pitaraM rAjYA diSTaM vijajYatuH

WrutvA – выслушав; akrUra-vacaH – слова Акруры; kRSNaH – Господь Кришна; balaH –  
Господь Баларама; ca – и; para-vIra – героев-противников; hA – уничтожитель; 
prahasya – смеясь; nandam – Махараджу Нанде; pitaram – Своему отцу; rAjYA – ца-
рем; diSTam – отданный приказ; vijajYatuH – Они сообщили.

Выслушав Акруру, Кришна с Баладевою весело рас-
смеялись и приняли приглашение Камсы. Тотчас Нанда 
велел пастухам готовиться к отъезду в Матхуру и не за-
быть приготовить для государя щедрых даров.

ТЕКСТЫ 11-12 gaepaNsmaidzTsae=ip g&ýta< svRgaers> 
%paynain g&ŸIXv< yuJyNta< zkqain c 

yaSyam> Yae mxupurI— daSyamae n&pte rsan! . 11.
Ôúyam> sumhTpvR yaiNt janpda> ikl 
@vma»ae;yT]Ça nNdgaep> Svgaek…le . 12.

gopAn samAdiWat so ’pi gRhyatAM sarva-go-rasaH
upAyanAni gRhNIdhvaM yujyantAM WakaTAni ca

yAsyAmaH Wvo madhu-purIM dAsyAmo nRpate rasAn
drakSyAmaH su-mahat parva yAnti jAnapadAH kila

Evam AghoSayat kSatrA nanda-gopaH sva-gokule

gopAn – пастухам; samAdiWAt – приказал; saH – он; api – также; gRhyatAm – собра-
ли; sarva – все; go-rasaH – молочное; upAyanAni – дары; gRhNIdhvam – возьмите; 
yujyantAm – запрягайте; WakaTAni – повозки; ca – и; yAsyAmaH – поедем; WvaH – 
завтра; madhu-purIm – в Матхуру; dAsyAmaH – дадим; nRpateH – царю; rasAn – моло-
ка; drakSyAmaH – увидим; su-mahat – величайший; parva – праздник; yAnti – едут; 
jAnapadAH – с окрестностей; kila – верно; Evam – так; AghoSayat – объявил; kSatrA –  
через глашатая; nanda-gopaH – Нанда; sva-gokule – жителям Гокулы.

Нанда велел своему глашатаю сообщить пастухам, что-
бы из всего молока, что у них есть, они изготовили яств 
и угощений и нагрузили ими повозки. 

— Пусть государь Матхуры знает, что мы его верные 
соратники, пусть возрадуется нашим дарам. Завтра мы 
отправляемся в стольный город Камсы на праздник ве-
ликодушного Шивы, где соберутся все окрестные вожди 
и государи. Пусть узнают нашу щедрость, пусть отведают 
нашего масла, творога и сладостей.

ТЕКСТ 13 gaePyStaStÊpïuTy bÉUvuVyRiwta É&zm! 
ramk«:[aE purI— netum³ªr< ìjmagtm! . 13.

gopyas tAs tad upaWrutya babhUvur vyathitA bhRWam
rAma-kRSNau purIM netum akrUraM vrajam Agatam

gopyaH – пастушки; tAH – они; tat – тогда; upaWrutya – услышав; babhUvuH – стали; 
vyathitAH – убитые горем; bhRWam – необычайно; rAma-kRSNau – Балараму и Криш-
ну; purIm – в город; netum – забрать; akrUram – Акрура; vrajam – во Вриндаван; 
Agatam – приехал.

Когда пастушки прослышали, что Кришна с Баладевой 
уезжают в стольный город Камсы, они пришли в вели-
кое уныние.

ТЕКСТ 14 kaiíÄTk«tùÄap YasMlanmuoiïy> 
ö<sÎ‚kªlvly kez¢NWyí kaín . 14.

kAWcit tat-kRta-hRt-tApa WvAsa-mlAna-mukha-WriyaH
sraMsad-dukUla-valaya keWa-granthyaW ca kAWcana

kAWcit – некоторые; tat – этим; kRta – созданной; hRt – в сердцах; tApa – от боли; 
WvAsa – вздохами; mlAna – померкло; mukha – лица; WriyaH – сияние; sraMsat – 
растрепавшиеся; dukUla – одежды; valaya – браслеты; keWa – в волосах; granthyaH – 
узлы; ca – и; kAWcana – другие.

Кришна еще не уехал, а их уже стали одолевать тре-
вога, тоска и беспокойство. Руки у них бессильно опу-
стились, глаза померкли, волосы повисли в беспорядке, 
и потоком заструились по щекам горькие слезы. 

ТЕКСТ 15 ANyaí tdnuXyan inv&Äaze;v&Äy>
na_yjaniÚm< laekmaTmlaek< gta #v . 15.

anyAW ca tad-anudhyAna nivRttAWeSa-vRttayaH
nAbhyajAnann imaM lokam Atma-lokaM gatA iva

anyAH – другие; ca – и; tat – Его; anudhyAna – непрерывно думая; nivRtta – прекра-
тили; aWeSa – всю; vRttayaH – деятельность своих чувств; na abhyajAnan – непри-
глядный; imam – этот; lokam – мир; Atma – себя; lokam – обитель; gatAH – достиг; 
iva – как.

Их страшила долгая разлука с Любимым, и сразу жизнь 
им стала не в радость, а домашние труды — в великую тя-
гость. Свет солнца померк, как меркнет он для преступни-
ка накануне казни. 

ТЕКСТ 16 SmrNTyíapra> zaErernuragiSmteirta> 
ùidSp&ziíÇpda igr> sMmumu÷> iôy> . 16.

smarantyaW cAparAH Waurer anurAga-smiteritAH
hRdi-spRWaW citra-padA giraH sammumuhuH striyaH

smarantyaH – вспоминающие; ca – и; aparAH – другие; WaureH – Кришны; anurAga – 
нежной; smita – Его улыбкой; IritAH – посланные; hRdi – сердца; spRWaH – трогая; 
citra – удивительными; padAH – прославлениями; giraH – речи; sammumuhuH – теря-
ли сознание; striyaH – женщины.

С гневом и досадой они проклинали Акруру, посла 
Камсы, как клянут гонца, прибывшего с недоброй вестью. 

ТЕКСТЫ 17-18 git< sulilta< ceòa< iõGxhasavlaeknm! 
zaekaphain nmaRi[ àaeÎamcirtain c . 17.

icNtyNTyae muk…NdSy ÉIta ivrhkatra> 
smeta> s’œ»z> àaecurïumuOyae=Cyutazya> . 18.

gatiM su-lalitAM ceSTAM snigdha-hAsAvalokanam
WokApahAni narmANi proddAma-caritAni ca

cintayantyo mukundasya bhItA viraha-kAtarAH
sametAH saGghaWaH procur aWru-mukhyo ’cyutAWayAH

gatim – пути; su-lalitAm – пленят; ceSTAm – забавы; snigdha – нежные; hAsa – 
улыбка; avalokanam – неземная; Woka – горе; apahAni – рассеет; narmANi – шут-
ки; proddAma – герой; caritAni – весело; ca – и; cintayantyaH – размышляя;  
mukundasya – Кришны; bhItaH – испуганы; viraha – разлуки; kAtarAH – печаль; 
sametAH – вместе; saGghaWaH – собрал; procuH – говорил; aWru – слезы; mukhyaH – 
лица; acyuta-AWayAH – мысли о.

И пастушки, плача, спрашивали друг друга: как мож-
но вынести горе разлуки с Любимым, с Которым так ве-
село и незаметно пролетают долгие ночи? Как жить без 
хороводов, без песен, без Его свирели? Как жить без Его 
улыбки, без Его проказ, без Его дружбы?

ТЕКСТ 19 ïIgaePy ^cu> 
Ahae ivxatStv n KvicÎya s<yaeJy mEÈya à[yen deihn> 
ta<íak«tawaRiNvyun’œúypawRk< iv³Iift< te=ÉRkceiòt< ywa . 19.

WrI-gopya UcuH
aho vidhAtas tava na kvacid dayA saMyojya maitryA praNayena 
dehinaH tAMW cAkRtArthAn viyunaGkSy apArthakaM vikrIDitaM te 

’rbhaka-ceSTitaM yathA

WrI-gopyaH UcuH – пастушки сказали; aho – о; vidhAtaH – Провидение; tava – тво-
ей; na – нет; kvacit – нигде; dayA – милости; saMyojya – сближая; maitryA – друж-

39
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ба; praNayena – любовь; dehinaH – существ; tAn – затем; ca – и; akRta – неосущест-
вленные; arthAn – желания; viyunaGkSi – разлучаешь; apArthakam – бессмысленно; 
vikrIDitam – игра; te – твоя; arbhaka – ребенка; ceSTitam – поступки; yathA – словно.

— До чего жесток царь небесный, — причитали пастуш-
ки, — на потеху себе связывает он смертных узами друж-
бы и любви, а потом разлучает в самый разгар блаженства, 
не дозволив утолить своих чаяний. Кто мы для проказни-
цы-судьбы? Бездушные игрушки без чувств и помыслов.

ТЕКСТ 20 ySTv< àdZyaRistk…Ntlav&t< muk…Ndv±< sukpaelmuÚsm! 
zaekapnaediSmtlezsuNdr< kraei; paraeúymsaxu te k«tm! . 20.

yas tvaM pradarWyAsita-kuntalAvRtaM mukunda-vaktraM su-kapol-
am un-nasam WokApanoda-smita-leWa-sundaraM karoSi pArokSyam 

asAdhu te kRtam

yaH – кого; tvam – ты; pradarWya – показав; asita – черными; kuntala – локона-
ми; AvRtam – обрамленное; mukunda – Кришны; vaktram – лицо; su-kapolam – с неж-
ными щеками; ut-nasam – и точеным носом; Woka – несчастье; apanoda – уносящей; 
smita – Своей улыбкой; leWa – легкой; sundaram – прекрасное; karoSi – ты делаешь; 
pArokSyam – невидимым; asAdhu – недоброе; te – тобой; kRtam – сделанное.

Однажды явив нам Свою прелестную улыбку, Свои 
очи, Свой лик, Кришна навеки приковал к Себе наши 
сердца, развеял печали, вселил надежду. Теперь Он хо-
чет отобрать у нас наше Счастье, нашу жизнь.

ТЕКСТ 21 ³ªrSTvm³ªrsmaOyya Sm nz! c]uihR dÄ< hrse bta}vt! 
yenEkdeze=iolsgRsaEóv< TvdIymÔaúm vy< mxuiÖ;> . 21.

krUras tvam akrUra-samAkhyayA sma naW cakSur hi dattaM harase 
batAjYa-vat yenaika-deWe ’khila-sarga-sauSThavaM tvadIyam 

adrAkSma vayaM madhu-dviSaH

krUraH – жестоко; tvam – ты; akrUra-samAkhyayA – именем «не жестокий»; sma – конеч-
но; naH – наши; cakSuH – глаза; hi – верно; dattam – дано; harase – забираешь; bata –  
увы; ajYa – глупец; vat – словно; yena – кто; Eka – одно; deWe – месте; akhila – все-
го; sarga – творения; sauSThavam – совершен; tvadIyam – твой; adrAkSma – видели; 
vayam – мы; madhu-dviSaH – врага Мадху.

Неверно величают посланника государева. Имя ему не 
Акрура, но Крура — жестокосердный, ибо явился он сюда, 
в наш мир счастья и веселья, чтобы отобрать у нас то, что 
даровал нам создатель. Зачем нам глаза, если мы не увидим 
более совершенство творца, зачем уши, если не услышим го-
лоса и свирели Того, Кто победил слащавого демона Мадху?

ТЕКСТ 22 n nNdsUnu> ][É¼saEùd> smI]te n> Svk«tatura bt 
ivhay gehaNSvjnaNsutaNptI—s! tÎaSymÏaepgta nviày> . 22.

na nanda-sUnuH kSaNa-bhaGga-sauhRdaH samIkSate naH sva-kRtAturA 
bata vihAya gehAn sva-janAn sutAn patIMs tad-dAsyam addhopaga-

tA nava-priyaH

na – не; nanda-sUnuH – сын Нанды; kSaNa – за мгновение; bhaGga – разрыв; sauhRdaH – 
дружбы; samIkSate – смотрит; naH – нас; sva – Им; kRta – сделан; AturAH – властью; 
bata – увы; vihAya – оставив; gehAn – дома; sva-janAn – родичи; sutAn – детей; patIn –  
мужей; tat – Ему; dAsyam – служение; addhA – прямо; upagatAH – принимает; nava – 
новые; priyaH – возлюбленные.

Непостоянно сердце Сына Яшоды. Не дорожит Он на-
шей любовью. Даже взгляда не бросит он в сторону тех, 
кто все отринул ради Него — дом, детей и мужей. Мы все 
позабыли, лишь бы быть Ему отрадой. Он же уезжает в 
столицу, чтобы там в роскоши предаваться неге в объя-
тиях других женщин.

ТЕКСТ 23 suo< àÉata rjnIymaiz;> sTya bÉUvu> puryaei;ta< Øuvm! 
ya> s<àivòSy muo< ìjSpte> paSyNTypa¼aeTkiltiSmtasvm! . 23.

sukhaM prabhAtA rajanIyam AWiSaH satyA babhUvuH pura-yoSi-
tAM dhruvam yAH saMpraviSTasya mukhaM vrajas-pateH pAsyanty 

apAGgotkalita-smitAsavam

sukham – счастлив; prabhAtA – восход; rajanI – ночи; iyam – что; AWiSaH – надежды; 
satyAH – наяву; babhUvuH – стали; pura – города; yoSitAm – женщин; dhruvam – твер-
до; yAH – кто; saMpraviSTasya – вошел; mukham – лицо; vrajaH-pateH – повелите-
ля Враджи; pAsyanti – будут пить; apAGga – уголков глаз; utkalita – льется; smita –  
улыбки; Asavam – нектар.

Завтрашний день будет самым счастливым для жен-
щин Матхуры. Теперь они будут упиваться медом, что 

таится на губах Повелителя Враджи, волноваться, видя 
искорки в Его глазах. Для нас же наступит вечная ночь. 
Не увидеть нам больше света Солнца.

ТЕКСТ 24 tasa< muk…Ndae mxumÃuÉai;tErœ g&hIticÄ> prvaNmnSVyip 
kw< punnR> àityaSyte=bla ¢aMya> sl¾iSmtivæmEæRmn! . 24.

tAsAM mukundo madhu-maYju-bhASitair gRhIta-cittaH para-vAn 
manasvy api kathaM punar naH pratiyAsyate ’balA grAmyAH sa-

lajja-smita-vibhramair bhraman

tAsAm – их; mukundaH – Кришна; madhu – мед; maYju – сладкими; bhASitaiH – слова; 
gRhIta – захвачен; cittaH – ум; paravAn – послушен; manasvI – разумный; api – хотя; 
katham – как; punaH – вновь; naH – нам; pratiyAsyate – вернется; abalAH – девуш-
ки; grAmyAH – деревня; sa-lajja – робко; smita – улыбка; vibhramaiH – очарован; 
bhraman – поддающийся.

Хотя и уверяет Кришна, что вернется во Враджу, как 
только покончит с делами в Матхуре, но кто же пове-
рит юному красавцу, что, познав успех среди столичных 
обольстительниц, Он вернется к простым деревенским 
пастушкам? Ни увещевания родителей, ни наши мольбы 
не воротят Кришну во Вриндавану.

ТЕКСТ 25 A* Øuv< tÇ †zae Éiv:yte dazahRÉaejaNxkv&i:[saTvtam! 
mhaeTsv> ïIrm[< gu[aSpd< ÔúyiNt ye caXvin devkIsutm! . 25.

adya dhruvaM tatra dRWo bhaviSyate dAWArha-bhojAnd-
haka-vRSNi-sAtvatAm mahotsavaH WrI-ramaNaM guNAspadaM 

drakSyanti ye cAdhvani devakI-sutam

adya – сегодня; dhruvam – несомненно; tatra – тогда; dRWaH – Для глаз; bhaviSyate –  
будет; dAWArha-bhoja-andhaka-vRSNi-sAtvatAm – Дашархов, Бходжей, Андхаков, 
Вришни и Сатватов; mahA-utsavaH – великий праздник; WrI – богини процвета-
ния; ramaNam – возлюбленного; guNa – всех духовных качеств; Aspadam – источник; 
drakSyanti – они увидят; ye – те, кто; ca – также; adhvani – на дороге; devakI-sutam –  
Кришну, сына Деваки.

Увидев нашего Господина, все те важные особы из 
благородных семейств Дашархов, Бходжей, Андхаков, 
Вришни и Сатватов не смогут отвести взгляда от Его прек- 
расного лика. Праздником обратится для Матхуры появ-
ление нашего Кришны. А все, кого Он встретит в пути, 
прославят Богиню удачи за то, что одарила их счастьем 
лицезреть наше Богатство, кладезь всех добродетелей.

ТЕКСТ 26 mEtiÖxSyaké[Sy nam ÉUd³ªr #TyetdtIv daé[> 
yae=savnaYaSy suÊ>iotMjn< iàyaiTày< ne:yit parmXvn> . 26.

maitad-vidhasyAkaruNasya nAma bhUd akrUra ity Etad atIva 
dAruNaH yo ’sAv anAWvAsya su-duHkhitam janaM priyAt priyaM 

neSyati pAram adhvanaH

mA – не; Etat-vidhasya – подобно; akaruNasya – недобрый человек; nAma – имя; bhUt –  
есть; akrUraH iti – Акрура; Etat – этот; atIva – необычайно; dAruNaH – жестокий;  
yaH – который; asau – он; anAWvAsya – не утешая; su-duHkhitam – убиты горем; 
janam – людей; priyAt – дорогое; priyam – дорого; neSyati – заберет; pAram 

adhvanaH – поля зрения.

Акруре быть бы не государевым посланником, а пала-
чом. Вот достойное ему занятие. Лишил он нас жизни, 
не молвив и слова утешения своим жертвам, словно и не 
было нас вовсе.

ТЕКСТ 27 AnaÔRxIre; smaiSwtae rw< tmNvmI c TvryiNt ÊmRda> 
gaepa AnaeiÉ> SwivrEépei]t< dEv< c nae=* àitkªlmIhte . 27.

anArdra-dhIr ESa samAsthito rathaM tam anv amI ca tvarayanti 
durmadAH gopA anobhiH sthavirair upekSitaM daivaM ca no ’dya 

pratikUlam Ihate

anArdra-dhIH – жестокий; ESaH – этот; samAsthitaH – взойдя; ratham – колесницу; 
tam – за Ним; anu – следуя; amI – эти; ca – и; tvarayanti – торопятся; durmadAH – 
глупые; gopAH – пастухи; anobhiH – повозки; sthaviraiH – старшими; upekSitam – 
пренебрег; daivam – судьба; ca – и; naH – нам; adya – сегодня; pratikUlam – неблаго-
склонно; Ihate – действо.

Расторопные слуги Нанды уже приготовили все к отъез-
ду. И готова уже колесница Кришны, и эти дикие пастухи 
поспешают за Ним на своих волах. И никто не отговорит 
Его от поездки, никто не задумается, что жизнь их конче-
на, что не взойдет больше Солнце над Вриндаваной.
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ТЕКСТ 28 invaryam> smupeTy maxv< ik< nae=kir:yNk…lv&ÏbaNxva> 
muk…Nds¼aiÚim;axRÊSTyjaÎEven ivXv<istdIncetsam! . 28.

nivArayAmaH samupetya mAdhavaM kiM no ’kariSyan kula-vRd-
dha-bAndhavAH mukunda-saGgAn nimiSArdha-dustyajAd daivena 

vidhvaMsita-dIna-cetasAm

nivArayAmaH – давайте остановим; samupetya – подойдя к Нему; mAdhavam – Криш-
ну; kim – что; naH – нам; akariSyan – сделают; kula – семьи; vRddha – старшие; 
bAndhavAH – друзья; mukunda-saGgAt – общества Мукунды; nimiSa – моргания;  
ardha – на половину; dustyajAt – невозможно оставить; daivena – судьбой; 
vidhvaMsita – разлученные; dIna – разбитые; cetasAm – сердца.

Если отцам нашим и мужьям безразлична их судьба, 
то мы не будем ждать безропотно нашей смерти. Если 
родичи не защитят нас, мы сами будем бороться за свое 
Счастье. Скоро Кришна взойдет на быструю колесницу и 
кони помчат Его в Матхуру.

ТЕКСТ 29 ySyanuragliltiSmtvLgumÙ 
lIlavlaekpirrMÉ[rasgaeóam! nIta> Sm n> ][imv ][da ivna t< 

gaePy> kw< Nvittrem tmae ÊrNtm! . 29.
yasyAnurAga-lalita-smita-valgu-mantra lIlAvaloka-pariram-

bhaNa-rAsa-goSThAm nItAH sma naH kSaNam iva kSaNadA vinA taM 
gopyaH kathaM nv atitarema tamo durantam

yasya – чьи; anurAga – любовью; lalita – очарованы; smita – улыбки; valgu – влекут; 
mantra – сокровенные беседы; lIlA – игривые; avaloka – взгляды; parirambhaNa – 
объятия; rAsa – упоение; goSThAm – круг; nItAH sma – приведены; naH – нас; kSaNam – 
миг; iva – как; kSaNadAH – ночи; vinA – без; tam – Него; gopyaH – пастушки; katham – 
как; nu – верно; atitarema – пересечь; tamaH – тьму; durantam – неодолимую.

Когда Сын Яшоды увлек нас в хоровод на лесной по-
ляне, когда крепко обнимал наш стан или плечи, нежно 
улыбался, глядя в очи, говорил слова, полные любви и 
неги, весело шутил и смеялся, Он навеки похитил наши 
сердца. Как жить нам теперь без Его чарующей улыбки, 
без Его нежных объятий? Кто рассеет тьму разлуки с на-
шим Возлюбленным?

ТЕКСТ 30 yae=û> ]ye ìjmnNtso> prItae 
gaepEivRzNourrjZDuirtalkökœ ve[u< Kv[iNSmtkta]inrI][en 

icÄ< i][aeTymum&te nu kw< Évem . 30.
yo ’hnaH kSaye vrajam ananta-sakhaH parIto gopair viWan 
khura-rajaW-churitAlaka-srak veNuM kvaNan smita-katAk-

Sa-nirIkSaNena cittaM kSiNoty amum Rte nu kathaM bhavema

yaH – кто; ahnaH – дня; kSaye – исход; vrajam – Врадж; ananta – Ананты; sakhaH –  
друг; parItaH – окружен; gopaiH – пастухи; viWan – входя; khura – следы копыт; 
rajaH – пылью; churita – покрыты; alaka – кудри; srak – гирлянды; veNum – флей-
та; kvaNan – играя; smita – улыбаясь; kaTa-akSa – уголки глаз; nirIkSaNena – взгляд; 
cittam – ум; kSiNoti – Он уничтожает; amum – Его; Rte – без; nu – верно; katham – как; 
bhavema – можем жить.

Кого теперь будем мы провожать взглядом? Ужели не 
сможем больше взирать на милое лицо Кришны, когда с 
запыленными волосами возвращается Он домой с нашим 
стадом из лесной чащобы? Ужели не будем ловить Его 
ласковые взгляды, полные томного желания, упиваться 
звуками Его свирели?

ТЕКСТ 31 ïIzuk %vac 
@v< äuva[a ivrhatura É&z< ìjiôy> k«:[iv;´mansa> 

ivs&Jy l¾a< ééÊ> Sm suSvr< gaeivNd damaedr maxveit . 31.
WrI-Wuka uvAca

EvaM bruvANA virahAturA bhRWaM vraja-striyaH kRSNa-viSak-
ta-mAnasAH visRjya lajjAM ruruduH sma su-svaraM govinda 

dAmodara mAdhaveti

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; bruvANAH – говоря; viraha – чувство разлу-
ки; AturAH – охвачены; bhRWam – очень; vraja-striyaH – женщины Враджи; kRSNa –  
Кришне; viSakta – привязаны; mAnasAH – их умы; visRjya – оставив; lajjAm – 
стыд; ruruduH sma – они причитали; su-svaram – громко; govinda dAmodara mAdhava 

iti – Говинда, Дамодара, Мадхава.

Блаженный Шука сказал: 
— Предчувствуя скорую разлуку с Возлюбленным, па-

стушки тяжело вздыхали и шептали имена Кришны: Го-
винда, Дамодара, Мадхава. Будущее не сулило им ни 

радости, ни счастья. Щеки женщин от досады побледне-
ли, сомкнулись алые губы, по щекам текли горькие слезы.

ТЕКСТ 32 ôI[amev< édNtInamuidte sivtyRw 
A³ªríaedyamas k«tmEÇaidkae rwm! . 32.

strINAm EvaM rudantInAm udite savitary atha
akrUraW codayAm Asa kRta-maitrAdiko ratham

strINAm – женщины; Evam – так; rudantInAm – рыдали; udite – восход; savitari – 
солнца; atha – затем; akrUraH – Акрура; codayAm Asa – тронулся; kRta – совершив; 
maitra-AdikaH – утреннее поклонение; ratham – колесница.

Тем временем посол Камсы совершил положенные об-
ряды, вознес Шиве и его великой супруге благочестивые 
молитвы, взошел на быструю колесницу, и отдохнувшие 
кони помчали Акруру, Кришну и Баладеву в Матхуру. 

ТЕКСТ 33 gaepaStmNvs¾Nt nNda*a> zkqEStt> 
Aadayaepayn< ÉUir k…MÉaNgaerssMÉ&tan! . 33.

gopAs tam anvasajjanta nandAdyAH WakaTais tataH
AdAyopAyanaM bhUri kumbhAn go-rasa-sambhRtAn

gopAH – пастухи; tam – за Ним; anvasajjanta – последовали; nanda-AdyAH – во гла-
ве с Нандой; WakaTaiH – на своих повозках; tataH – затем; AdAya – взяв; upAyanam – 
подношения; bhUri – обильные; kumbhAn – глиняные горшки; go-rasa – молочными 
продуктами; sambhRtAn – наполнили.

За Ними следом на воловьих повозках тронулись в 
путь и Нанда со своею челядью, и пастухи с молочными 
яствами и богатыми дарами властителю Матхуры.

ТЕКСТ 34 gaePyí diyt< k«:[mnuìJyanuriÃta> 
àTyadez< Égvt> ka’œ]NTyíavtiSwre . 34.

gopyaW ca dayitaM kRSNam anuvrajyAnuraYjitAH
pratyAdeWaM bhagavataH kAGkSantyaW cAvatasthire

gopyaH – пастушки; ca – и; dayitam – любят; kRSNam – Кришну; anuvrajya – сле-
дуя; anuraYjitAH – довольные; pratyAdeWam – наставления; bhagavataH – Господа; 
kAGkSantyaH – получить; ca – и; avatasthire – стояли.

Сын Яшоды, проезжая мимо безутешных и плачущих 
пастушек, ласково сказал им: «Не горюйте, Мои люби-
мые, Я скоро вернусь к вам». 

ТЕКСТЫ 35-36 taStwa tPytIvIRúy SvàSwa[e yËÄm> 
saNTvyams sàemErayaSy #it daETykE> . 35.

yavdalúyte ketuyaRvÔe[U rwSy c 
AnuàSwaiptaTmanae leOyanIvaepli]ta> . 36.

tAs tathA tapyatIr vIkSya sva-prasthANe yadUttamaH
sAntvayAm asa sa-premair AyAsya iti dautyakaiH

yAvad AlakSyate ketur yAvad reNU rathasya ca
anuprasthApitAtmAno lekhyAnIvopalakSitAH

tAH – их; tathA – так; tapyatIH – скорбя; vIkSya – видя; sva-prasthAne – уезжает;  
yadu-uttamaH – лучший из Яду; sAntvayAm Asa – утешил их; sa-premaiH – полны-
ми любви; AyAsye iti – Я вернусь; dautyakaiH – передал; yAvat – пока; AlakSyate –  
виден; ketuH – флаг; yAvat – пока; reNuH – пыль; rathasya – колесницы; ca – и; 
anuprasthApita – вслед; AtmAnaH – ум; lekhyAni – нарисованы; iva – словно; 
upalakSitAH – выглядели.

Но Его слова не принесли облегчения влюбленным 
женщинам, и пока их взор различал высокий стяг Криш-
ны на колеснице, пока желтая дорожная пыль не скрыла 
Его из виду, до тех пор горестные пастушки, застыв как 
нарисованные, провожали глазами Кришну и Баладеву, 
словно не надеялись больше на встречу с Ними.

ТЕКСТ 37 ta inraza invv&tugaeRivNdivinvtRne 
ivzaeka AhnI inNyugaRyNTy> iàyceiòtm! . 37.

tA nirAWA nivavRtur govinda-vinivartane
viWokA ahanI ninyur gAyantyaH priya-ceSTitam

tAH – они; nirAWAH – надежды; nivavRtuH – вернулись; govinda-vinivartane – воз-
вращения Говинды; viWokAH – печальные; ahanI – дни и ночи; ninyuH – проводили; 
gAyantyaH – песни; priya – любимого; ceSTitam – подвиги.

Не знали они, как им быть, куда идти, что делать. И 
потом направились они в свои дома, где все для них 
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было уже чужое, слагая песни о забавах своего Господи-
на, Его красоте и доблести.

ТЕКСТ 38 Égvanip sMàaÝae rama³ªryutae n&p 
rwen vayuvegen kailNdIm»naiznIm! . 38.

bhagavAn api samprApto rAmAkrUra-yuto nRpa
rathena vAyu-vegena kAlindIm agha-nAWinIm

bhagavAn – Господь; api – и; samprAptaH – прибыл; rAma-akrUra-yutaH – с Балара-
мой и Акрурой; nRpa – царь; rathena – колеснице; vAyu – ветер; vegena – быстро;  
kAlindIm – Калинди; agha – грехи; nAWinIm – искупает.

Вскоре быстрая, как ветер, колесница доставила пут-
ников к берегу Ямуны, чистые воды которой смывают 
все людские прегрешения. 

ТЕКСТ 39 tÇaepSp&Zy panIy< pITva m&ò< mi[àÉm! 
v&];{fmupìJy sramae rwmaivzt! . 39.

tatropaspRWya pAnIyaM pItvA mRSTaM maNi-prabham
vRkSa-SaNDam upavrajya sa-rAmo ratham AviWat

tatra – там; upaspRWya – коснувшись воды; pAnIyam – из Своей руки; pItvA – напив-
шись; mRSTam – сладкой; maNi – как самоцветы; prabham – сияющей; vRkSa – деревь-
ев; SaNDam – к роще; upavrajya – подведя; sa-rAmaH – с Баларамой; ratham – на ко-
лесницу; AviWat – Он взошел.

Здесь, на песчаном берегу, Кришна с Баладевою оста-
новились, сошли с колесницы на землю, окунулись в свя-
щенные воды, утолили жажду сладкой речною влагою и 
голод вкусной пищею и передохнули.

ТЕКСТ 40 A³ªrStavupamÙ( inveZy c rwaepir 
kailN*a ÿdmagTy õan< ivixvdacrt! . 40.

akrUras tAv upAmantrya niveWya ca rathopari
kAlindyA hradam Agatya snAnaM vidhi-vad Acarat

akrUraH – Акрура; tau – у двоих; upAmantrya – позволения; niveWya – усадив; ca – 
и; ratha-upari – колесницу; kAlindyAH – Ямуны; hradam – заводь; Agatya – пойдя; 
snAnam – омовение; vidhi-vat – обычай; Acarat – совершил.

Затем Акрура попросил Братьев, пока Те расположи-
лись на колеснице, дозволить ему искупаться в благо-
датных водах, как то предписывает древний обычай для 
человека, затеявшего значительное дело.

ТЕКСТ 41 inmJJy tiSmNsille jpNäü snatnm! 
tavev d†ze=³ªrae ramk«:[aE smiNvtaE . 41.

nimajjya tasmin salile japan brahma sanAtanam
tAv Eva dadRWe ’krUro rAma-kRSNau samanvitau

nimajjya – погрузившись; tasmin – эту; salile – воду; japan – вторя; brahma –  
звуки; sanAtanam – вечные; tau – Их; Eva – поистине; dadRWe – увидел; akrUraH – 
Акрура; rAma-kRSNau – Раму и Кришну; samanvitau – два.

Шепча благодарственные молитвы богам, государев го-
нец погрузился в воду и прямо перед собою увидел Кришну 
с Баладевою, которых мгновение назад оставил на берегу.

ТЕКСТЫ 42-43 taE rwSwaE kwimh sutavankÊNÊÉe> 
tihR iSvTSyNdne n St #TyuNmJJy Vycò s> . 42.

tÇaip c ywapUvRmasInaE punrev s> 
Nym¾ÎzRn< yNme m&;a ik< sille tyae> . 43.

tau ratha-sthau katham iha sutAv AnakadundubheH
tarhi svit syandane na sta ity unmajjya vyacaSTa saH

tatrApi ca yathA-pUrvam AsInau punar Eva saH
nyamajjad darWanaM yan me mRSA kiM salile tayoH

tau – Они; ratha-sthau – колеснице; katham – как; iha – здесь; sutau – сыны; 
AnakadundubheH – Васудевы; tarhi – затем; svit – ли; syandane – сидели; na staH – не 
там; iti – так; unmajjya – из воды; vyacaSTa – видел; saH – он; tatra api – там же; 
ca – и; yathA – как; pUrvam – до; AsInau – сидя; punaH – вновь; Eva – верно; saH – он; 
nyamajjat – воду; darWanam – видение; yat – ужели; me – мое; mRSA – сон; kim – 
как; salile – в воде; tayoH – их.

— Что за наваждение, — изумился он, — ведь я толь-
ко что видел обоих Сынов Васудевы в колеснице. Отку-
да Им взяться в воде? Должно быть, Они сошли в реку 
незаметно. 

Однако, взглянув на берег, он увидал Кришну с Бала-
девою, сидящих в колеснице как ни в чем не бывало. Не 
поверив глазам своим, Акрура снова нырнул в воду.

ТЕКСТЫ 44-45 ÉUyStÇaip sae=Ôa]ITStUymanmhIYrm!
isÏcar[gNxvERrsurEnRtkNxrE> . 44.

shöizrs< dev< shö)[maEilnm! 
nIlaMbr< ivsYet< z&¼E> Yetimv iSwtm! . 45.

bhUyas tatrApi so ’drAkSIt stUyamAnam ahIWvaram
siddha-cAraNa-gandharvair asurair nata-kandharaiH

sahasra-WirasaM devaM sahasra-phaNa-maulinam
nIlAmbaraM visa-WvetaM WRGgaiH Wvetam iva sthitam

bhUyaH – вновь; tatra api – там же; saH – он; adrAkSIt – увидел; stUyamAnam – хвала; 
ahi-IWvaram – главный змей; siddha-cAraNa-gandharvaiH – волхвы, чародеи и ангелы; 
asuraiH – демоны; nata – поклон; kandharaiH – шеи; sahasra – тысячью; Wirasam –  
голов; devam – Господь; sahasra – с тысячью; phaNa – клобуков; maulinam – уборы; 
nIla – голубые; ambaram – одежды; visa – стебель; Wvetam – белый; WRGgaiH – вер-
шина; Wvetam – Кайлас; iva – как; sthitam – находится.

Теперь Акрура увидел там Ананта-Шешу, повелителя 
змей, которого, обступивши со всех сторон, славили сон-
мы ангелов, небесных волхвов, чародеев и демонов. Ты-
сячи голов Аспида были украшены золотыми уборами, 
белый, как стебель лотоса, стан Его был облачен в голу-
бые шелка. И возвышался он над толпою небожителей, 
точно гора Кайласа над Гималаями.

ТЕКСТЫ 46-48 tSyaeTs¼e «nSyam< pItkaEzeyvassm! 
pué;< ctuÉuRj< zaNtMpÒpÇaé[e][m! . 46.

caéàsÚvdn< caéhasinrI][m! 
suæUÚs< cék[¡ sukpaelaé[axrm! . 47.
àlMbpIvrÉuj< tu¼a<saer>Swliïym! 

kMbuk{Q< inçnaiÉ< vilmTp‘vaedrm! . 48.
tasyotsaGge ghana-WyAmaM pIta-kauWeya-vAsasam

puruSaM catur-bhujaM WAntam padma-patrAruNekSaNam
cAru-prasanna-vadanaM cAru-hAsa-nirIkSaNam

su-bhrUnnasaM caru-karNaM su-kapolAruNAdharam
pralamba-pIvara-bhujaM tuGgAMsoraH-sthala-Wriyam

kambu-kaNThaM nimna-nAbhiM valimat-pallavodaram

tasya – Его; utsaGge – коленях; ghana – облако; WyAmam – темно-синий; pIta – желтые; 
kauWeya – шелковые; vAsasam – одежды; puruSam – Господь; catuH-bhujam – четыре 
руки; WAntam – умиротворен; padma – лотос; patra – лепестки; aruNa – алые; IkSaNam –  
глаза; cAru – прекрасное; prasanna – веселое; vadanam – лицо; cAru – чарующий; 
hAsa – смеется; nirIkSaNam – взгляд; su – очень; bhrU – брови; ut-nasam – точеный 
нос; cAru – привлекательные; karNam – уши; su – очень; kapola – щеки; aruNa – алые; 
adharam – губы; pralamba – длинные; pIvara – полные; bhujam – руки; tuGga –  
широкие; aMsa – плечи; uraH-sthala – грудь; Wriyam – украшен; kambu – раковина; 
kaNTham – шея; nimna – глубокий; nAbhim – пупок; vali – линии; mat – имея; pallava –  
лист; udaram – живот.

Следом Акрура увидел четырехрукого Господа Все-
держителя безмятежно возлежащим на исполинском 
Змее, как на ложе. Цветом тело всемогущего Владыки 
напоминало черную грозовую тучу. Облачен Он был в 
золотисто-желтые одежды. Глаза Его были подобны 
лепесткам лотоса. С едва уловимой улыбкою, лукаво 
изогнув брови, взирал Он на Акруру. И взгляд Его был 
такой, точно Он видит Своего гостя изнутри — все его 
страхи, желания и помыслы. У Всевышнего были мо-
гучие руки, широкая грудь, и части лица Его — нос, 
уши, щеки — были соразмерны. Шея Его напоминала 
морскую раковину, пупок был глубоким, живот пере-
секали полосы, подобные тем, что украшают баньяно-
вый лист.

ТЕКСТЫ 49-50 b&hTkitttïaei[ krÉaeéÖyaiNvtm! 
caéjanuyug< caé j’œ»ayugls<yutm! . 49.
tu¼guL)aé[no ìatdIixitiÉv&Rtm! 
nva¼‚Ly¼‚ódlEivRlsTpadp»jm! . 50.

bRhat-kati-tata-WroNi karabhoru-dvayAnvitam
cAru-jAnu-yugaM cAru jaGghA-yugala-saMyutam
tuGga-gulphAruNa-nakha vrAta-dIdhitibhir vRtam

navAGguly-aGguSTha-dalair vilasat-pAda-paGkajam
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bRhat – большие; kaTi-taTa-WroNi – чресла; karabha – хобот; Uru – бедер; dvaya – два; 
anvitam – имея; cAru – красивые; jAnu-yugam – колени; cAru – красивые; jaGghA – 
голени; yugala – две; saMyutam – имея; tuGga – высокие; gulpha – лодыжки; aruNa – 
розовые; nakha-vrAta – ногти; dIdhitibhiH – лучи; vRtam – окружены; nava – мягкие; 
aGguli-aGguSTha – пальцы на ногах; dalaiH – лепестки; vilasat – сияющие; pAda-

paGkajam – лотосные стопы.

Бедра Его были широки и крепки, как два слоновьих 
хобота, колени и икры округлы и стройны. Высокие ло-
дыжки Его отражали сияние, что исходило от рубиновых 
ногтей на пальцах Его ног, нежных, как лепестки лотоса.

ТЕКСТЫ 51-52 sumhahRmi[ìat ikrIqkqka¼dE> 
kiqsUÇäüsUÇ harnUpurk…{flE> . 51.
æajman< pÒkr< zŒc³gdaxrm! 

ïIvTsv]s< æajTkaEStuÉ< vnmailnm! . 52.
su-mahArha-maNi-vrAta kirITa-kaTakAGgadaiH

kaTi-sUtra-brahma-sUtra hAra-nUpura-kuNDalaiH
bhrAjamAnaM padma-karaM WaGkha-cakra-gadA-dharam
WrIvatsa-vakSasaM bhrAjat kaustubhaM vana-mAlinam

su-mahA – очень; arha – дорогих; maNi-vrAta – камни; kirITa – шлем; kaTaka – браслет; 
aGgadaiH – обручи; kaTi-sUtra – пояс; brahma-sUtra – шнур; hAra – ожерелье; nUpura –  
колокольчик; kuNDalaiH – серьги; bhrAjamAnam – сияют; padma – лотос; karam – 
рука; WaGkha – раковина; cakra – круг; gadA – палица; gadA – держа; WrIvatsa – знак; 
vakSasam – грудь; bhrAjat – сверкает; kaustubham – камень; vana-mAlinam – цветов.

На голове Всевышнего сверкал золотой убор, усы-
панный яркими самоцветами. В четырех руках, унизан-
ных золотыми обручами, Господь держал белый лотос, 
морскую раковину, огненный круг и грозную булаву. В 
ушах Его сверкали драгоценные серьги, на шее блиста-
ло ожерелье, стан был охвачен златотканым поясом. Бе-
лая нить спускалась с Его левого плеча на правое бедро. 
На лодыжках золотом сияли ножные колокольчики. На 
груди, отмеченной знаком удачи и украшенной цветоч-
ным венком, сверкала подвеска с драгоценным камнем 
Каустубхою.

ТЕКСТЫ 53-55 sunNdnNdàmuoE> p;RdE> snkaidiÉ> 
surezEäRüéÔa*EnRviÉí iÖjaeÄmE> . 53.
àÿadnardvsu àmuoEÉaRgvtaeÄmE> 

StUyman< p&wGÉavEvRcaeiÉrmlaTmiÉ> . 54.
iïya può(a igra kaNTya kITyaR tuò(elyaejRya 

iv*yaiv*ya z®ya mayya c in;eivtm! . 55.
sunanda-nanda-pramukhaiH parSadaiH sanakAdibhiH

sureWair brahma-rudrAdyair navabhiW ca dvijottamaiH
prahrAda-nArada-vasu pramukhair bhAgavatottamaiH
stUyamAnaM pRthag-bhAvair vacobhir amalAtmabhiH

WriyA puSTyA girA kAntyA kIrtyA tuSTyelayorjayA
vidyayAvidyayA WaktyA mAyayA ca niSevitam

sunanda-nanda-pramukhaiH – с Нандой и Сунандой; parSadaiH – Его слуги; sanaka-

AdibhiH – Санака и братья; sura-IWaiH – главные боги; brahma-rudra-AdyaiH –  
Брахма и Рудра; navabhiH – девять; ca – и; dvija-uttamaiH – главные брахма-
ны; prahrAda-nArada-vasu-pramukhaiH – с Прахладой, Нарадой и Васу; bhAgavata-

uttamaiH – возвышенные; stUyamAnam – славен; pRthak-bhAvaiH – настроении; 
vacobhiH – слова; amala-AtmabhiH – священный; WrIyA puSTyA gIrA kAntyA kIrtyA 

tuSTyA ilayAUrjayA – силы Шри, Пушти, Гир, Канти, Кирти, Тушти, Ила и Урджа; 
vidyayA avidyayA – знание и невежество; WaktyA – сила; ca – и; mAyayA – приняв слу-
жение; niSevitam – населен.

Нанда, Сунанда и ближняя свита ублажали верховного 
Владыку. Четверо непорочных отроков во главе с Сана-
кой, Брахма, Шива, девять первосвятителей, святой ски-
талец Нарада, праведный царь Прахлада и восемь стихий 
Васу каждый на свой лад пели Господу хвалебные молит-
вы. Бога богов окружали все Его силы — Шри, Пушти, 
Гир, Канти, Кирти, Тушти, Ила и Урджи, состояния — 
знание Видья и неведение Авидья и обманчивое свой-
ство — Майя.

ТЕКСТ 56 ivlaeKy suÉ&z< àItae É®ya prmya yut> 
ù:yÄnUéhae Éav piri¬ÚaTmlaecn> . 56.

vilokya su-bhRWaM prIto bhaktyA paramayA yutaH
hRSyat-tanUruho bhAva-pariklinnAtma-locanaH

vilokya – увидев; su-bhRWam – очень; prItaH – довольный; bhaktyA – пре-
дан; paramayA – величайшей; yutaH – вдохновлен; hRSyat – поднявшиеся; tanU-

ruhaH – волоски; bhAva – любовного чувства; pariklinna – взмокшее; Atma – тело;  
locanaH – глаза. 

От увиденного Акрура исполнился восторга. Волосы 
на теле его поднялись, из глаз ручьем потекли слезы. 

ТЕКСТ 57 igra gÌdyaStaE;ITsÅvmalMBy saTvt> 
à[My mU×aRviht> k«taÃilpuq> znE> . 57.

girA gadgadayAstauSIt sattvam Alambya sAtvataH
praNamya mUrdhnAvahitaH kRtAYjali-puTaH WanaiH

girA – словами; gadgadayA – в горле; astauSIt – Он выказал почтение; sattvam – рав-
новесие; Alambya – обретя; sAtvataH – святой; praNamya – склонившись; mUrdhnA – 
головой; avahitaH – сосредоточенно; kRta-aYjali-puTaH – сложив руки; WanaiH – 
медленно.

Акрура склонил пред Всевышнем голову и, сложив у 
груди ладони, молвил дрожащим голосом.
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Г Л А В А  С О Р О К О В А Я

ТЕКСТ 1 ïI³ªr %vac 
ntae=SMyh< Tvaiolhetuhetu< naray[< pUé;ma*mVyym! 

yÚaiÉjatadrivNdkae;aÓ+üaivrasI*t @; laek> . 1.
WrI-akrUra uvAca nato ’smy ahaM tvAkhila-hetu-hetuM nArAyaNaM 
pUruSam Adyam avyayam yan-nAbhi-jAtAd aravinda-koSAd brah-

mAvirAsId yata ESa lokaH

WrI-akrUraH uvAca – Шри Акрура сказал; nataH – склонившись; asmi – есть; aham – 
я; tvA – Тобой; akhila – всех; hetu – причин; hetum – причина; nArAyaNam – Нарая-
на; pUruSam – Существо; Adyam – начальным; avyayam – неисчерпаемым; yat – чьего; 
nAbhi – пупа; jAtAt – явился; aravinda – лотоса; koSAt – венчика; brahmA – Брахма; 
avirAsIt – появился; yataH – кого; ESaH – этот; lokaH – мир.

— Я склоняюсь пред Тобою, Господи, — молвил благо-
говейно Акрура, — пред Тобою, Причиною всех причин, 
Вечным, Нетленным, Неповторимым и Неисчерпаемым 
Существом, Нараяною, из Чьего пупа произрастает лотос, 
на венчике которого восседает мировой творец Брахма.

ТЕКСТ 2 ÉUStaeymi¶> pvn< omaidmRhanjaidmRn #iNÔyai[ 
sveRiNÔyawaR ivbuxaí sveR ye hetvSte jgtae=¼ÉUta> . 2.

bhUs toyam agniH pavanaM kham Adir mahAn ajAdir mana indri-
yANi sarvendriyArthA vibudhAW ca sarve ye hetavas te jagato 

’Gga-bhUtAH

bhUH – земля; toyam – вода; agniH – огонь; pavanam – воздух; kham – эфир; AdiH – пер-
вый; mahAn – вещество; ajA – нерожден; AdiH – первый; manaH – ум; indriyANi – 
ощущения;  sarva-indriya – всех чувств; arthAH – объекты; vibudhAH – боги; ca – 
и; sarve – все; ye – которые; hetavaH – причины; te – Твоего; jagataH – вселенной;  
aGga – из тела; bhUtAH – произошли.

Из плоти Твоей происходят земля, вода, огонь, воз-
дух, пространство, самость, совокупное вещество, приро-
да, единое существо и отдельные существа, ум, чувства, 
предметы, стихии и силы, управляющие ими.

ТЕКСТ 3 nEte Svêp< ivÊraTmnSte ýjadyae=naTmtya g&hIt> 
Ajae=nubÏ> s gu[Erjaya gu[aTpr< ved n te Svêpm! . 3.

naite svarUpaM vidur Atmanas te hy ajAdayo ’nAtmatayA gRhItaH
ajo ’nubaddhaH sa guNair ajAyA guNAt paraM veda na te svarUpam

na – не; Ete – эти; svarUpam – сущность; viduH – знают; AtmanaH – себе; te – Тебя; hi – 
очень;  ajA-AdayaH – нерожденный; anAtmatayA – лишенный самости; gRhItAH – ох-
вачены; ajaH – Брахма; anubaddhaH – связан; saH – он; guNaiH – сил;  ajAyAH – при-
роды; guNAt – свойств; param – вне;  veda na – не знает; te – Твою; svarUpam – суть.

Тебя, сущего вне природы, не знает ни одно существо. 
Как тень не видит своего хозяина, так силы природы не 
видят Тебя, хотя подчиняются Твоей воле. Твоя природа 
не влияет на Твои дела, потому пути Твои непостижимы 
даже для прозорливого создателя.

ТЕКСТ 4 Tva< yaeignae yjNTyÏa mhapué;mIYrm! 
saXyaTm< saixÉUt< c saixdEv< c saxv> . 4.

tvAM yogino yajanty addhA mahA-puruSam IWvaram
sAdhyAtmaM sAdhibhUtaM ca sAdhidaivaM ca sAdhavaH

tvam – Тебе; yoginaH – соития; yajanti – жертвоприношения; addhA – несомненно; 
mahA-puruSam – Всевышнего; IWvaram – Бога; sa-adhyAtmam – свидетелю существ; 
sa-adhibhutam – вещества; ca – и; sa-adhidaivam – сил природы; ca – и; sAdhavaH – 
чистых сердцем.

Души, обретшие соитие с сутью бытия, видят в Тебе 
своего Владыку, сущего в нутре всякого существа, всяко-
го вещества, силы природы и явления.

ТЕКСТ 5 ÇYya c iv*ya keicÅva< vE vEtainka iÖja> 
yjNte ivttEyR}EnaRnaêpamraOyya . 5.

trayyA ca vidyayA kecit tvAM vai vaitAnikA dvijAH
yajante vitatair yajYair nAnA-rUpAmarAkhyayA

trayyA – трех Вед; ca – и; vidyayA – зрение; kecit – которые; tvAm – Тебе; vai – конеч-
но; vaitAnikAH – обряды огня; dvijAH – брахманы; yajante – поклон; vitataiH – 
сложные; yajYaiH – жертва; nAnA – разными; rUpa – образ; amara – богов; AkhyayA –  
именами.

Тебе Единому предназначены жертвы, что приносят 
в святилищах жрецы по всему миру, возжигая три огня, 
воспевая три заклинания, ублажая изваяния и образы 
бесчисленных богов.

ТЕКСТ 6 @ke TvaiolkmaRi[ sÛySyaepzm< gta> 
}ainnae }any}en yjiNt }aniv¢hm! . 6.

Eke tvAkhila-karmANi sannyasyopaWamaM gatAH
jYAnino jYAna-yajYena yajanti jYAna-vigraham

Eke – некоторые; tvA – Тебе; akhila – всю; karmANi – действуя; sannyasya – отвер-
гнув; upaWamam – покоя; gatAH – достигая; jYAninaH – искатели знания; jYAna-

yajYena – жертвоприношением через постижение Истины; yajanti – поклоняют-
ся; jYAna-vigraham – олицетворению знания.

К Тебе обращаются в тайных молитвах искатели Ис-
тины, отринувшие мирскую суету, ибо Ты есть Истина 
по ту сторону зримого бытия. Ты — и Источник знания, 
и Цель познания.

ТЕКСТ 7 ANye c s<Sk«taTmanae ivixnaiÉihten te 
yjiNt TvNmyaSTva< vE b÷mUTyeRkmUitRkm! . 7.

anye ca saMskRtAtmAno vidhinAbhihitena te
yajanti tvan-mayAs tvAM vai bahu-mUrty-Eka-mUrtikam

anye – другие; ca – и; saMskRta – очищен; AtmAnaH – разум; vidhinA – наставле-
ния; abhihitena – представлен; te – Тобой; yajanti – поклон; tvat-mayAH – погру-
жен в мысли о Тебе; tvAm – Тебе; vai – точно; bahu-mUrti – множество обликов; Eka-

mUrtikam – единый облик.

Тебя чтут ревнители правил и запретов, ибо все зако-
ны единожды установлены Тобою. Обладатели тайных 
сил почитают Тебя своим Господином, ибо Ты дозво-
ляешь или запрещаешь владеть силами природы. Твой 
единый образ видят пророки во множественных образах 
окружающей природы.

ТЕКСТ 8 TvamevaNye izvae´en mageR[ izvêip[m! 
bþacayRivÉeden ÉgvNtnuRpaste . 8.

tvAm EvAnye Wivoktena mArgeNa Wiva-rUpiNam
bahv-AcArya-vibhedena bhagavantam upAsate

tvAm – Тебе; Eva – также; anye – другие; Wiva – Шивой; uktena – указанным;  
mArgeNa – путем; Wiva-rUpiNam – образ Шивы; bahu-AcArya – многих учителей; 
vibhedena – представления; bhagavantam – Господу; upAsate – поклоняются.
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Иные поклоняются Тебе в Твоем облике Шивы. Сле-
дуя заповедям всеблагого Повелителя природы, озву-
ченным многочисленными учителями, они достигают 
Твоего нетленного царства.

ТЕКСТ 9 svR @v yjiNt Tva< svRdevmyeYrm! 
ye=PyNydevtaÉ´a y*PyNyixy> àÉae . 9.

sarva Eva yajanti tvAM sarva-deva-mayeWvaram
ye ’py anya-devatA-bhaktA yady apy anya-dhiyaH prabho

sarve – все;  Eva – верно; yajanti – поклон; tvam – Тебе; sarva-deva – всех бо-
гов; maya – Ты; IWvaram – Верховный Господь; ye – они; api – даже; anya – других; 
devatA – божеств; bhaktAH – преданы; yadi api – хотя; anya – другую; dhiyaH – вни-
мание; prabho – господин.

Пред кем бы ни преклонялась иная живая тварь — власт-
ным правителем, силою природы или небожителем, она 
преклоняется пред Тобою. И даже те, кто не признает над 
собою Твоей власти, все равно противоборствуют Тебе.

ТЕКСТ 10 ywaiÔàÉva n*> pjRNyapUirta> àÉae 
ivziNt svRt> isNxu< tÖÅva< gtyae=Ntt> . 10.

yathAdri-prabhavA nadyaH parjanyApUritAH prabho
viWanti sarvataH sindhuM tadvat tvAM gatayo ’ntataH

yathA – как; adri – с гор; prabhavAH – рожденные; nadyaH – реки; parjanya – дож-
дем; ApUritAH – наполнены; prabho – господин; viWanti – впадают; sarvataH – всех 
сторон; sindhum – море; tadvat – подобно этому; tvAm – Тебя; gatayaH – эти пути; 
antataH – в конце.

Как воды с многочисленных вершин возвращаются к 
морю, так души, каждая своею дорогою, возвращаются 
к Тебе.

ТЕКСТ 11 sÅv< rjStm #it Évt> àk«teguR[a> 
te;u ih àak«ta> àaeta AaäüSwavrady> . 11.

sattvaM rajas tama iti bhavataH prakRter guNAH
teSu hi prAkRtAH protA A-brahma-sthAvarAdayaH

sattvam – свет; rajaH – возбуждение; tamaH – мрак; iti – так; bhavataH – Твоей; 
prakRteH – природы; guNAH – свойства; teSu – ими; hi – верно; prAkRtAH – в природе; 
protAH – связи; A-brahma – до Брахмы; sthAvara-AdayaH – неподвижных.

Путами Твоей природы связаны все воплощенные су-
щества — от творца вселенной до крошечной былинки. 
Все принуждены осязать внешний мир или воздейство-
вать на него, будучи в состоянии просветления, возбуж-
дения или помрачения.

ТЕКСТ 12 tu_y< nmSte Tviv;´†òye svaRTmne svRixya< c sai][e 
gu[àvahae=ymiv*ya k«t> àvtRte devn&ityRgaTmsu . 12.

tubhyaM namas te tv aviSakta-dRSTaye sarvAtmane sarva-dhiyAM 
ca sAkSiNe guNa-pravAho ’yam avidyayA kRtaH pravartate de-

va-nR-tiryag-Atmasu

tubhyam – Тебе; namaH – поклоны; te – Твое; tu – и; aviSakta – отрешенное; dRSTaye –  
восприятие; sarva-Atmane – Душе всего; sarva – всех; dhiyAm – сознания; ca – и; 
sAkSiNe – свидетелю; guNa – свойства; pravAhaH – поток; ayam – этот; avidyayA – 
не ведает; kRtaH – созданный; pravartate – продолжается; deva – боги; nR – люди; 
tiryak – животные; Atmasu – принимает облик.

Я склоняюсь пред Тобою, Единая Душа бытия, бес-
пристрастный Свидетель всех помыслов и дел. В бур-
ном потоке смены природных состояний живые твари то 
возносятся на вершину волны, то низвергаются на самое 
дно, принимая облики богов, людей и зверей.

ТЕКСТЫ 13-14

Ai¶muRo< te=vinri’œºrI][< sUyaeR nÉae naiÉrwae idz> ïuit> 
*aE> k< sureNÔaStv bahvae=[Rva> k…i]mRéTàa[bl< àkiLptm! . 13.
raemai[ v&]aE;xy> izraeéha me»a> prSyaiSwnoain te=Ôy> 

inme;[< raÈyhnI àjapitrœ meF+Stu v&iòStv vIyRim:yte . 1.
agnir mukhaM te ’vanir aGghrir IkSaNaM sUryo nabho nAbhir atho 
diWaH WrutiH dyauH kaM surendrAs tava bAhavo ’rNavAH kukSir 

marut prANa-balaM prakalpitam
romANi vRkSauSadhayaH WiroruhA meghAH parasyAsthi-nakhAni te 
’drayaH nimeSaNaM rAtry-ahanI prajApatir meDhras tu vRSTis 

tava vIryam iSya te

agniH – огонь; mukham – лицо; te – они; avaniH – омыли; aGghriH – стопы; ikSaNam –  
глаза; sUryaH – солнце; nabhaH – небо; nAbhiH – пупок; atha u – также; diWaH – сто-
роны света; WrutiH – слух; dyauH – рай; kam – что; sura-indrAH – главные боги;  
tava – Твои; bAhavaH – руки; arNavAH – океаны; kukSiH – живот; marut – ветер;  
prANa – жизненный воздух; balam – сила; prakalpitam – воспринимать; romANi – 
волосы; vRkSa – деревья; oSadhayaH – травы; WiraH-ruhAH – волосы на голове;  
meghAH – облака; parasya – Верховного; asthi – кости; nakhAni – и ногти; te – Твои; 
adrayaH – горы; nimeSaNam – мигание глаз; rAtri-ahanI – день и ночь; prajApatiH – 
начальник над людьми; meDhraH – детородный; tu – но; vRSTiH – дождь; tava – Твое; 
vIryam – семя; iSyate – считается.

Молва гласит, что огонь есть Твой лик, земля — Твои сто-
пы, солнце — Твое око, небо — Твой пуп. Стороны света — Т 
вой слух, начальники богов — Твои руки, моря — Твой жи-
вот. Небеса — Твоя голова, ветер — жизненный воздух и 
телесная сила. Деревья и травы — волосы на Твоем теле, 
облака — Твои кудри, горы — Твои кости и ногти. Смена 
дня и ночи — мановение Твоих глаз. Родоначальник жи-
вых существ — Твой детородный член, дождь — Твое семя.

ТЕКСТ 15 TvYyVyyaTmNpué;e àkiLpta laeka> spala b÷jIvs»‚la> 
ywa jle siÃhte jlaEksae=PyuÊMbre va mzka mnaemye . 15.

tvayy avyayAtman puruSe prakalpitA lokAH sa-pAlA bahu-jI-
va-saGkulAH yathA jale saYjihate jalaukaso ’py udumbare vA 

maWakA mano-maye

tvayi – в Тебе; avyaya-Atman – неисчерпаем; puruSe – Существе; prakalpitAH – со-
творенные; lokAH – миры; sa-pAlAH – с защитниками; bahu – множеством; jIva – 
живых; saGkulAH – переполненные; yathA – словно; jale – вода; saYjihate – дви-
жутся; jala-okasaH – обитатели вод; api – конечно; udumbare – в плоде; vA – или; 
maWakAH – мухи; manaH – ум; maye – содержит.

В Тебе зачинаются всякое явление, мысль и чувство, от 
Тебя рождаются боги и смертные. Миры движутся в Тво-
ем нутре, как рыбы в море, как жуки в древесном стволе.

ТЕКСТ 16 yain yanIh êpai[ ³Ifnaw¡ ibÉi;R ih 
tEram&òzucae laeka muda gayiNt te yz> . 16.

yAni yAnIha rUpANi krIDanArthaM bibharSi hi
tair AmRSTa-Wuco lokA mudA gAyanti te yaWaH

yAni yAni – разнообразны; iha – тут; rUpANi – формы; krIDana – игры; artham – ради; 
bibharSi – Ты проявляешь; hi – несомненно; taiH – ими; AmRSTa – избавленные; 
WucaH – от несчастья; lokAH – люди; mudA – радостно; gAyanti – поют; te – Твою; 
yaWaH – славу.

Ты, Управитель мыслей и чувств, нисходишь в сотво-
ренный мир в несчетных обличиях и, даруя живым тва-
рям повод восторгаться Твоими забавами, избавляешь 
нас от суетных страданий.

ТЕКСТЫ 17-18 nm> kar[mTSyay àlyaiBxcray c 
hyzI:[eR nmStu_y< mxukEqÉm&Tyve . 17.
Akªparay b&hte nmae mNdrxair[e 
i]TyuÏarivharay nm> zUkrmUtRye . 18.

namaH kAraNa-matsyAya pralayAbdhi-carAya ca
hayaWIrSNe namas tubhyaM madhu-kaiTabha-mRtyave

akUpArAya bRhate namo mandara-dhAriNe
kSity-uddhAra-vihArAya namaH WUkara-mUrtaye

namaH – поклоны; kAraNa – причине; matsyAya – рыбы; pralaya – уничтоже-
ния; abdhi – в океане; carAya – движется; ca – и; haya-WIrSNe – головой лошади;  
namaH – поклоны; tubhyam – Тебе; madhu-kaiTabha – Мадху и Кайтабхи; mRtyave – 
уничтожил; akUpArAya – черепахе; bRhate – огромной; namaH – поклон; mandara – 
Мандара; dhAriNe – держала; kSiti – земли; uddhAra – поднял; vihArAya – удоволь-
ствие; namaH – поклоны; WUkara – вепря; mUrtaye – облик.

Я воздаю хвалу исполинской Рыбе, в Чьем облике Ты 
явился в мир, дабы плескаться в волнах всемирного потопа. 
Я пою славу Твоему облику Человека-Коня, истребивше-
го титанов Мадху и Кайтабху. Я склоняюсь ниц пред ис-
полинской Черепахой, Что тысячу лет удерживала на Себе 
вселенскую гору Мандару. Я преклоняюсь пред неистовым 
Вепрем, Что поднял на клыках Своих матушку-Землю.

ТЕКСТ 19 nmSte=Y‚tis<hay saxulaekÉyaph 
vamnay nmStu_y< ³aNtiÇÉuvnay c . 19.

namas te ’dbhuta-siMhAya sAdhu-loka-bhayApaha
vAmanAya namas tubhyaM krAnta-tribhuvanAya ca

40
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namaH – поклоны; te – Тебе; adbhuta – удивительному; siMhAya – льву; sadhu-loka – 
святых; bhaya – страха; apaha – уничтожил; vAmanAya – карлику; namaH – поклоны; 
tubhyam – Тебе; krAnta – перешагнул; tri-bhuvanAya – три мира; ca – и.

Я преклоняюсь пред Человеком-Львом — Спасителем 
праведных, пред Коротышкой Ваманою, двумя шагами 
покрывшим три мира.

ТЕКСТ 20 nmae É&gu[a< ptye †Ý]ÇvniCDde 
nmSte r»uvyaRy rav[aNtkray c . 20.

namo bhRguNAM pataye dRpta-kSatra-vana-cchide
namas te raghu-varyAya rAvaNAnta-karAya ca

namaH – поклоны; bhRgUNAm – потомков Бхригу; pataye – главе; dRpt – тщеславных; 
kSatra – правители; vana – лес; chide – срубил; namaH – поклоны; te – Тебе; raghu-

varyAya – потомков Рагху; rAvaNa – с Раваной; anta-karAya – покончил; ca – и.

Склоняюсь пред потомком первосвятителя Бхригу, не-
победимым Парашурамою, что истребил целые поко-
ления дерзких земных царей. Склоняюсь пред Рамою, 
блистательным Витязем из рода Рагху, что покончил с 
властью вселенского злодея Раваны.

ТЕКСТ 21 nmSte vasudevay nm> s»;R[ay c 
à*uçayinéÏay saTvta< ptye nm> . 21.

namas te vAsudevAya namaH saGkarSaNAya ca
pradyumnAyaniruddhAya sAtvatAM pataye namaH

namaH – поклон; te – Тебе; vAsudevAya – Васудева; namaH – поклон; saGkarSaNAya – 
Санкаршане; ca – и; pradyumnAya – Прадьюмне; aniruddhAya – Анируддхе; sAtvatAm –  
Ядавов; pataye – господину; namaH – поклоны.

Склоняюсь пред вождем Сатватов, пред вездесущим 
Васудевою, неотразимо привлекательным Санкаршаною, 
сияющим Прадьюмною и неудержимым Анируддхою.

ТЕКСТ 22 nmae buÏay zuÏay dETydanvmaeihne 
MleCDàay]ÇhÙe nmSte kiLkêip[e . 22.

namo buddhAya WuddhAya daitya-dAnava-mohine
mleccha-prAya-kSatra-hantre namas te kalki-rUpiNe

namaH – поклоны; buddhAya – Будде; WuddhAya – чистому; daitya-dAnava – Дити и Дану; 
mohine – заблуждение; mleccha – неприкасаемых; prAya – напоминающих; kSatra – 
царей; hantre – уничтожил; namaH – поклоны; te – Тебе; kalki-rUpiNe – в облике Калки.

Склоняюсь пред многомудрым Буддхою, смущающим 
умы лукавых Даитьев и Данавов. Склоняюсь пред сияю-
щим Всадником Калки, истребляющим царствующих са-
мозванцев, преступников Божьего закона.

ТЕКСТ 23 ÉgvNjIvlaekae=y< maeihtStv mayya 
Ah< mmeTysÍahae æaMyte kmRvTmRsu . 23.

bhagavan jIva-loko ’yaM mohitas tava mAyayA
ahaM mamety asad-grAho bhrAmyate karma-vartmasu

bhagavan – Господь; jIva – живых существ; lokaH – мир; ayam – этот; mohitaH – за-
блуждение; tava – Твоей; mAyayA – обман; aham mama iti – «я» и «мое»; asat – лож-
ные; grAhaH – представления; bhrAmyate – вынуждены блуждать; karma – деяния; 
vartmasu – по дорогам.

Всякая живая тварь в здешнем мире, Господи, смущена 
Твоею обманчивою природою. Попутанные понятиями 
«я» и «мое», бесчисленные души, как волы на привязи, 
вращают неумолимое колесо времени.

ТЕКСТ 24 Ah< caTmaTmjagar darawRSvjnaid;u 
æmaim SvßkLpe;u mUF> sTyixya ivÉae . 24.

ahaM cAtmAtmajAgAra-dArArtha-svajanAdiSu
bhramAmi svapna-kalpeSu mUDhaH satya-dhiyA vibho

aham – я; ca – и; Atma – моему; Atma-ja – дети; agAra – дом; dAra – жена; artha – бо-
гатство; sva-jana – свои; AdiSu – и; bhramAmi – одурманен; svapna – сну; kalpeSu –  
подобны; mUDhaH – глупый; satya – действительно; dhiyA – с мыслью; vibho – Все-
могущий.

Как и все прельщенные Твоею внешней природою, я 
полагаю истинно существующими мое тело, детей, жену, 
родичей и слуг и тщетно силюсь найти в этих сновидени-
ях свое прибежище.

ТЕКСТ 25 AinTyanaTmÊ>oe;u ivpyRymitýRhm! 
ÖNÖaramStmaeivòae n jane TvaTmn> iàym! . 25.

anityAnAtma-duHkheSu viparyaya-matir hy aham
dvandvArAmas tamo-viSTo na jAne tvAtmanaH priyam

anitya – не вечно; anAtma – не «я»; duHkheSu – страданий; viparyaya – ошибка; matiH –  
понятие; hi – точно; aham – я; dvandva – двойное; ArAmaH – удовольствие; tamaH – 
невежество; viSTaH – погружен; na jAne – не сознаю; tvA – Тебя; AtmanaH – мое; 
priyam – дорогое.

Спутав вечное с временным, свою плоть с самим со-
бою, предметы желаний с источником счастья, я увяз в 
двойственности мира. Не ведая, что Ты подлинная Цель 
моя и Предмет любви, я всю жизнь до сего мига вожде-
лел к лживым образам.

ТЕКСТ 26 ywabuxae jl< ihTva àitCDÚ< tÊYvE> 
A_yeit m&gt&:[a< vE tÖÅvah< pra’œmuo> . 26.

yathAbudho jalaM hitvA praticchannaM tad-udbhavaiH
abhyeti mRga-tRSNAM vai tadvat tvAhaM parAG-mukhaH

yathA – как; abudhaH – неразумен; jalam – воду; hitvA – не замечая; praticchannam –  
скрытую; tat-udbhavaiH – растениями; abhyeti – движется; mRga-tRSNAm – за мира-
жом; vai – верно; tadvat – так же; tvA – от Тебя; aham – я; parAk-mukhaH – отвернулся.

Как неискушенный путник не замечает в зарослях осо-
ки спасительного водоема, так я не видел Тебя, сокрыто-
го соблазнительными образами великой лжи.

ТЕКСТ 27 naeTshe=h< k«p[xI> kamkmRht< mn> 
raeÏ‚< àmaiwiÉía]EiÿRyma[imtStt> . 27.

notsahe ’haM kRpaNa-dhIH kAma-karma-hataM manaH
roddhuM pramAthibhiW cAkSair hriyamANam itas tataH

na utsahe – нет сил; aham – я; kRpaNa – ущербный; dhIH – разум; kAma – желания; 
karma – деяния; hatam – возбужден; manaH – ум; roddhum – управлять; pramAthibhiH –  
могущественных; ca – и; akSaiH – органами чувств; hriyamANam – раздираем; itaH 

tataH – в стороны.

Не способный обуздать страсти ума, я пал жертвою 
чувственных соблазнов и поверг себя в пучину тревог и 
страданий.

ТЕКСТ 28 sae=h< tva’œº(upgtae=SMysta< Êrap< 
t½aPyh< Évdnu¢h $z mNye pu<sae Éve*ihR s<sr[apvgRs! 

TvYyânaÉ sÊpasnya mit> Syat! . 28.
so ’haM tavAGghry-upagato ’smy asatAM durApaM tac cApy ahaM bha-
vad-anugraha IWa manye puMso bhaved yarhi saMsaraNApavargas 

tvayy abja-nAbha sad-upAsanayA matiH syAt

saH – такой; aham – я; tava – Твоим; aGghri – к стопам; upagataH asmi – приближа-
юсь; asatAm – нечист; durApam – не достичь; tat – этого; ca – и; api – также; aham – я; 
bhavat – Твоей; anugrahaH – милости; IWa – Господь; manye – думаю; puMsaH – лично-
сти; bhavet – случается; yarhi – когда; saMsaraNa – круговорот; apavargaH – прекра-
щение; tvayi – Тебя; abja – лотос; nAbha – пуп; sat – свято; upAsanayA – поклонени-
ем; matiH – сознание; syAt – развивается.

Ты, из Чьего пупа произрастает лотос вселенной, до-
ступен взору лишь тех, кто не питает обожания к миру, 
кто ищет дружбы Твоих слуг, кто непрестанно помыш-
ляет о Тебе. И хотя нечестивцу закрыты врата в Твое 
царство, я дерзаю припасть к Твоим стопам и молить о 
снисхождении допустить меня в круг Твоих служителей.

ТЕКСТ 29 nmae iv}anmaÇay svRàTyyhetve 
pué;ezàxanay äü[e=nNtz´ye . 29.

namo vijYAna-mAtrAya sarva-pratyaya-hetave
puruSeWa-pradhAnAya brahmaNe ’nanta-Waktaye

namaH – поклоны; vijYAna – чистого знания; mAtrAya – воплощению; sarva – 
всех; pratyaya – знания; hetave – источнику; puruSa – существа; IWa – повелева-
ет; pradhAnAya – господствует; brahmaNe – Истине; ananta – безграничны; Waktaye –  
чьи энергии.

Ты Истина над всеми, Ты Владетель бесконечных сил, 
Обладатель бесчисленных свойств, Средоточие всяко-
го знания. Владыка природы, Повелитель всего сущего, 
Душа жизни. Я падаю ниц пред Тобою, милостивый мой 
Господин.



КНИГА ДЕСЯТАЯ Глава 40

ТЕКСТ 30 nmSte vasudevay svRÉUt]yay c 
ù;Ikez nmStu_y< àpÚ< paih ma< àÉae . 30.

namas te vAsudevAya sarva-bhUta-kSayAya ca
hRSIkeWa namas tubhyaM prapannaM pAhi mAM prabho

namaH – поклоны; te – Тебе; vAsudevAya – сыну Васудевы; sarva – всех; bhUta – су-
ществ; kSayAya – обитание; ca – и; hRSIka-IWa – Господь чувств; namaH – поклоны; 
tubhyam – Тебе; prapannam – предан; pAhi – защити; mAm – меня; prabho – о Господин.

Я склоняюсь к Твоим стопам, прекрасный Сын Васу-
девы, в Ком находит убежище всякая живая тварь. Упра-
витель ума и чувств, я падаю пред Тобою ниц снова и 
снова и молю принять как Твоего раба и даровать Свое 
убежище.
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Поход Кришны в Матхуру

Г Л А В А  С О Р О К  П Е Р В А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
StuvtStSy ÉgvaNdzRiyTva jle vpu> 
ÉUy> smahrTk«:[ae nqae naq(imvaTmn> . 1.

WrI-Wuka uvAca
stuvatas tasya bhagavAn darWayitvA jale vapuH
bhUyaH samAharat kRSNo naTo nATyam ivAtmanaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; stuvataH – молясь; tasya – он; bhagavAn – Господь; 
darWayitvA – показав; jale – в воде; vapuH – проявление; bhUyaH – снова; samAharat –  
скрыл; kRSNaH – Кришна; naTaH – актер; nATyam – представление; iva – словно; 
AtmanaH – свое.

Блаженный Шука сказал: 
— Не успел Акрура завершить свою молитву, как Все-

вышний скрылся прочь от его взора, точно лицедей во 
тьме подмостков.

ТЕКСТ 2 sae=ip caNtihRt< vIúy jlaÊNmJy sTvr> 
k«Tva cavZyk< sv¡ iviSmtae rwmagmt! . 2.

so ’pi cAntarhitaM vIkSya jalAd unmajya satvaraH
kRtvA cAvaWyakaM sarvaM vismito ratham Agamat

saH – он; api – конечно; ca – и; antarhitam – исчезло; vIkSya – увиденное; jalAt – 
из воды; unmajya – выйдя; satvaraH – быстро; kRtvA – совершив; ca – и; AvaWyakam – 
свои обязанности; sarvam – все; vismitaH – удивленный; ratham – колесницу; Agamat –  
подошел.

Тогда посол Камсы завершил положенное обычаем 
омовение и воротился к колеснице.

ТЕКСТ 3 tmp&CDÏ¯;Ikez> ik< te †òimvaY‚tm! 
ÉUmaE ivyit taeye va twa Tva< l]yamhe . 3.

tam apRcchad dhRSIkeWaH kiM te dRSTam ivAdbhutam
bhUmau viyati toye vA tathA tvAM lakSayAmahe

tam – его; apRcchat – спросил; hRSIkWaH – владыка чувств; kim – разве; te – тобой; 
dRSTam – увидено; iva – воистину; adbhutam – удивительное; bhUmau – на земле; 
viyati – в небе; toye – в воде; va – или; tathA – так; tvAm – ты; lakSayAmahe – пред-
полагаем.

С улыбкой на устах встретил его Владыка чувств 
Кришна:

— Должно быть, благородный брат Васудевы, ты уви-
дел в небе, на земле или в воде нечто необычное. Вид у 
тебя такой, будто тебе разом открылись все чудеса света.

ТЕКСТ 4 ïI³ªr %vac 
AY‚tanIh yaviNt ÉUmaE ivyit va jle 

Tviy ivYaTmke tain ik< me=†ò< ivpZyt> . 4.
WrI-akrUra uvAca

adbhutAnIha yAvanti bhUmau viyati vA jale
tvayi viWvAtmake tAni kiM me ’dRSTaM vipaWyataH

WrI-akrUraH uvAca – Акрура сказал; adbhutAni – чудеса; iha – тут; yAvanti – ка-
кие бы; bhUmau – на земле; viyati – в небе; va – или; jale – в воде; tvayi – в Тебе; 
viWva-Atmake – содержит все; tAni – они; kim – что; me – мной; adRSTam – не вида-
но; vipaWyataH – видя.

— В Тебе, Повелитель мой, — молвил в ответ Акрура, —  
заключены все чудеса, какие есть на земле, в небе и в 
воде. Кто увидел Тебя однажды, разве удивится чему бы 
то ни было?

ТЕКСТ 5 yÇaY‚tain svaRi[ ÉUmaE ivyit va jle 
t< TvanupZytae äüiNk< me †òimhaY‚tm! . 5.

yatrAdbhutAni sarvANi bhUmau viyati vA jale
taM tvAnupaWyato brahman kiM me dRSTam ihAdbhutam

yatra – в ком; adbhutAni – чудеса; sarvANi – все; bhUmau – земле; viyati – небе; vA – 
или; jale – воде; tam – этого; tvA – Тебя; anupaWyataH – видя; brahman – Истина; 
kim – что; me – мной; dRSTam – видано; iha – тут; adbhutam – удивительного.

Ты Высшая Безусловная Истина, заключающая в Себе 
цельное бытие. Воды, земля и небеса — Твои стихии. 
Все, что есть чудесного, — все пребывает в Тебе, Чуде из 
чудес. Кто раз узрел Тебя, Кришна, тому уже ничто не 
будет любопытно в здешнем мире.

ТЕКСТ 6 #Tyu®va caedyamas SyNdn< gaiNdnIsut> 
mwuramnyÔam< k«:[< cEv idnaTyye . 6.

ity uktvA codayAm Asa syandanaM gAndinI-sutaH
mathurAm anayad rAmaM kRSNaM caiva dinAtyaye

iti – так; uktvA – сказав; codayAm Asa – двинулся дальше; syandanam – на колесни-
це; gAndinI-sutaH – сын Гандини; mathurAm – в Матхуру; anayat – он привез; rAmam –  
Балараму; kRSNam – Кришну; ca – и; Eva – также; dina – дня; atyaye – на исходе.

Молвив это, благородный сын Гандини направил цар-
ственную колесницу в стольный город Камсы. На исходе 
дня путники наконец приблизились к Матхуре.

ТЕКСТ 7 mageR ¢amjna raj<StÇ tÇaeps¼ta> 
vsudevsutaE vIúy àIta †iò< n cadÊ> . 7.

mArge grAma-janA rAjaMs tatra tatropasaGgatAH
vasudeva-sutau vIkSya prItA dRSTiM na cAdaduH

mArge – на дороге; grAma – деревень; janAH – люди; rAjan – царь; tatra tatra – здесь 
и там; upasaGgatAH – приближаясь; vasudeva-sutau – сыновей Васудевы; vIkSya –  
глядя; prItAH – удовлетворенное; dRSTim – их зрение; na – не; ca – и; AdaduH – мог-
ли отвести.

Завидев незнакомцев в государевой колеснице, окрест-
ный люд столпился вдоль дороги, и никто не в силах был 
отвести глаз от прелестных лиц Сыновей Васудевы.

ТЕКСТ 8 tavÖ+jaEksStÇ nNdgaepadyae=¢t> 
puraepvnmasa* àtI]Ntae=vtiSwre . 8.

tAvad vrajaukasas tatra nanda-gopAdayo ’grataH
puropavanam AsAdya pratIkSanto ’vatasthire

tAvat – к тому времени; vraja-okasaH – жители Враджи; tatra – там; nanda-gopa-

AdayaH – во главе с Нандой, царем пастухов; agrataH – раньше; pura – города; 
upavanam – к саду; AsAdya – подойдя; pratIkSantaH – ожидая; avatasthire – они 
остановились там.

Пастухи во главе со своим предводителем Нандой со-
шли с колесниц возле густой зеленой рощи, что прости-
ралась за городской стеной.

ТЕКСТЫ 9-10 taNsmeTyah Égvan³ªr< jgdIYr> 
g&hITva pai[na pai[< àiït< àhsiÚv . 9.
ÉvaNàivztam¢e shyan> purI— g&hm! 

vy< iTvhavmuCyaw ttae Ôúyamhe purIm! . 10.
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tAn sametyAha bhagavAn akrUraM jagad-IWvaraH
gRhItvA pANinA pANiM praWritaM prahasann iva
bhavAn praviWatAm agre saha-yAnaH purIM gRham
vayaM tv ihAvamucyAtha tato drakSyAmahe purIm

tAn – им; sametya – вместе; Aha – речь; bhagavAn – Бог; akrUram – Акруре; jagat-

IWvaraH – владыка; gRhItvA – взяв; pANinA – рукой; pANim – руку; praWritam – крот-
ко; prahasan – смех; iva – как; bhavAn – ты; praviWatAm – иди; agre – вперед; saha –  
вместе; yAnaH – туда; purIm – город; gRham – дом; vayam – мы; tu – но; iha – тут; 
avamucya – лечь; atha – так; tataH – после; drakSyAmahe – увидим; purIm – город.

Взяв Акруру под руку, Кришна лукаво улыбнулся:
— Мы останемся здесь, в этой роще, и отдохнем после 

долгой дороги, а ты, благородный брат Васудевы, следуй 
своим путем к государю Матхуры, передай ему поклон и 
жди нас у себя в доме.

ТЕКСТ 11 ïI³ªr %vac 
nah< ÉvY(a< riht> àveúye mwura< àÉae 

Ty´…< nahRis ma< naw É´< te É´vTsl . 11.
WrI-akrUra uvAca

nAhaM bhavadbhyAM rahitaH pravekSye mathurAM prabho
tyaktuM nArhasi mAM nAtha bhaktaM te bhakta-vatsala

WrI-akrUraH uvAca – Акрура сказал; na – не; aham – я; bhavadbhyAm – двоих Вас; 
rahitaH – без; pravekSye – войти; mathurAm – в Матхуру; prabho – господин; tyaktum – 
покинуть; na arhasi – не можешь; mAm – меня; nAtha – Господь; bhaktam – предан; te –  
Тебе; bhakta-vatsala – любезен к своим людям.

Отвечал Акрура: 
— Не могу я, Господин, явиться во дворец без Тебя и 

Твоего Брата. О Тебе ходит молва, что Ты никогда не 
бросаешь в беде Своих слуг. Умоляю, не отправляй меня 
в объятия к душегубу.

ТЕКСТ 12 AagCD yam gehaÚ> snawaNk…vRxae]j 
sha¢j> sgaepalE> suùiYí suùÄm . 12.

Agaccha yAma gehAn naH sa-nAthAn kurv adhokSaja
sahAgrajaH sa-gopAlaiH suhRdbhiW ca suhRttama

Agaccha – приди; yAma – давай; gehAn – в дом; naH – наш; sa – имеющим; nAthAn – хо-
зяина; kuru – сделай; adhokSaja – запредельный; saha – вместе; agra-jaH – братом; 
sa-gopAlaiH – пастухами; suhRdbhiH – друзьями; ca – и; suhRt-tama – доброжелатель.

Лучше Вы, все Ваше племя с Нандою и пастухами, за-
ночуете в моем доме. Дом у меня большой. Места хватит 
всем. Да и домочадцы с челядью будут счастливы, если 
Ты почтишь нас Своим присутствием. В конце концов, 
все сущее принадлежит Тебе, пусть же мой дом узнает 
своего подлинного Хозяина.

ТЕКСТ 13 punIih padrjsa g&haÚae g&hmeixnam! 
yCDaEcenanut&PyiNt iptr> sa¶y> sura> . 13.

punIhi pAda-rajasA gRhAn no gRha-medhinAm
yac-chaucenAnutRpyanti pitaraH sAgnayaH surAH

punIhi – очисти; pAda – стопы; rajasA – пылью; gRhAn – дом; naH – наш; gRha-medhinAm 

– правила для домохозяина; yat – этим; Waucena – очищением; anutRpyanti –  
довольны; pitaraH – предки; sa – вместе; agnayaH – с огнем; surAH – богами.

Для меня, обывателя, высшей благодатью будет, если Ты 
освятишь мое жилище Своими стопами. Тем Ты благосло-
вишь и мой домашний огонь, и богов, ради которых я воз-
жигаю пламя, и всех предков моих до первого колена.

ТЕКСТ 14 AvinJyai’œºyuglmasITðaeKyae bilmRhan! 
@eYyRmtul< leÉe git< cEkaiNtna< tu ya . 14.

avanijyAGghri-yugalam AsIt Wlokyo balir mahAn
aiWvaryam atulaM lebhe gatiM caikAntinAM tu yA

avanijya – омыв; aGghri-yugalam – две стопы; AsIt – стал; WlokyaH – прославлен; 
baliH – Бали; mahAn – великую; aiWvaryam – силу; atulam – нет равных; lebhe – об-
рел; gatIm – назначения; ca – и; EkAntinAm – исключительно; tu – верно; yA – что.

Однажды омыв Твои ноги, древний царь Бали просла-
вил имя свое в веках, стяжал власть, невиданную в мире, 
и, окончив, бренные дни, вознесся в обитель святых пра-
ведников.

ТЕКСТ 15 AapSte=’œº(vnejNyôI—‘aekaNzucyae=punn! 
izrsaxÄ ya> zvR> SvyaRta> sgraTmja> . 15.

Apas te ’Gghry-avanejanyas trIL lokAn Wucayo ’punan
WirasAdhatta yAH WarvaH svar yAtAH sagarAtmajAH

ApaH – вода; te – Твоих; aGghri – стоп; avanejanyaH – появившись от омовения; trIn – 
три; lokAn – мира; WucayaH – чисто; apunan – очистила; WirasA – на голову; Adhatta –  
принял; yAH – что; WarvaH – Шива; svaH – небеса; yAtAH – ушли; sagara-AtmajAH – 
сыны Сагары.

Прикоснувшись к стопам Твоим, вселенские воды 
обернулись священною Гангою, что искупает от грехов 
все три мира. Даже Владыка вселенной Шива омывает 
чело свое водами, что текут с Твоих благодатных стоп. 
Сыны великого Сагары восстали из пепла и вознеслись 
в небесные пределы, когда воды, омывающие Твои сто-
пы, коснулись места погребения незадачливых витязей.

ТЕКСТ 16 devdev jgÚaw pu{yïv[kItRn 
yËÄmaeÄm>ðaek naray[ nmae=Stu te . 16.

deva-deva jagan-nAtha puNya-WravaNa-kIrtana
yadUttamottamaH-Wloka nArAyaNa namo ’stu te

deva-deva – бог богов; jagat-nAtha – владыка вселенной; puNya – благотворно; 
WravaNa – слушание; kIrtana – воспевание; yadu-uttama – лучший из Яду; uttamaH-

Wloka – о ком говорят стихами; nArAyaNa – Нараяна; namaH – поклоны; astu – пусть 
будут; te – Тебе.

Бог богов, Владыка вселенной! Внимать славе о Тебе, петь 
Тебе славу есть лучшее благодеяние. Сокровище семейства 
Яду, говорить о Тебе можно лишь стихами. Я в почтении 
склоняюсь пред Тобою, Господи Вседержитель, Нараяна!

ТЕКСТ 17 ïIÉgvnuvac 
AayaSye Évtae gehmhmyRsmiNvt> 

yÊc³Ô‚h< hTva ivtir:ye suùiTàym! . 17.
WrI-bhagavAn uvAca

AyAsye bhavato geham aham arya-samanvitaH
yadu-cakra-druhaM hatvA vitariSye suhRt-priyam

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; AyAsye – приду; bhavataH – в твой; geham – дом; 
aham – Я; Arya – старшим; samanvitaH – сопровождаемый; yadu-cakra – рода Яду; 
druham – врага; hatvA – убив; vitariSye – доставлю; suhRt – друзьям; priyam – удо-
вольствие.

Всевышний сказал:
— О Акрура, Мы с Братом непременно посетим твое 

жилище, но сначала Мы должны предать смерти злодея, 
что терзает семейство Яду. Первым делом должно изба-
вить от страданий Наших близких и родичей.

ТЕКСТ 18 ïIzuk %vac 
@vmu´ae Égvta sae=³ªrae ivmna #v 

purI— àivò> k<say kmaRve* g&h< yyaE 
WrI-Wuka uvAca

Evam ukto bhagavatA so ’krUro vimanA iva
purIM praviSTaH kaMsAya karmAvedya gRhaM yayau

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; uktaH – ответ; bhagavatA – Господа; saH – 
он; akrUraH – Акрура; vimanAH – приуныл; iva – несколько; purIm – город; praviSTaH –  
войдя; kaMsAya – Камсе; karma – дела; Avedya – доложив; gRham – дом; yayau – от-
правился.

Блаженный Шука продолжал: 
— Посол Камсы не стал противоречить, въехал один в 

Матхуру и предстал пред государем, сообщив сыну Угра-
сены, что выполнил его поручение. Довольный Камса 
обласкал Акруру своей милостью и отпустил домой, к 
родным и близким.

ТЕКСТ 19 Awapraûe ÉgvaNk«:[> s»;R[aiNvt> 
mwura< àaivzÌaepEidR†]u> pirvairt> . 19.

athAparAhne bhagavAn kRSNaH saGkarSaNAnvitaH
mathurAM prAviWad gopair didRkSuH parivAritaH

atha – затем; apara-ahne – пополудни; bhagavAn – Господь; kRSNaH – Кришна; 
saGkarSaNa-anvitaH – с Баларамой; mathurAm – в Матхуру; prAviWat – вошел; gopaiH –  
пастухи; didRkSuH – посмотреть; parivAritaH – сопровождаемый.

41
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Когда наступило утро, Кришне захотелось посмотреть на 
город, в котором он родился, в котором томились под же-
стокой властью Камсы Васудева и Деваки. С дозволения 
отца Братья с друзьями отправились к крепостным воротам.

ТЕКСТЫ 20-23

ddzR ta< S)aiqktu{ggaepur Öara< b&hÏemkpaqtaer[am! 
taèarkaeóa< piroaÊrasdamu*anrMyaepvnaepzaeiÉtam! . 20.
saEv[Rz&¼aqkhMyRin:k…qE> ïe[IsÉaiÉÉRvnEépSk«tam! 

vEËyRv¿amlnIlivÔ‚mEmuR´ahiriYvRlÉI;u veid;u . 21.
juòe;u jalamuorNØki…”me:vaivòparavtbihRnaidtam!

s<is´rWyap[magRcTvra< àkI[RmaLya»‚rlajt{fulam! . 22.
AapU[Rk…MÉEdRixcNdnaei]tE> àsUndIpaviliÉ> sp‘vE> 
sv&NdrMÉa³mukE> sketuiÉ> Svl»¯tÖarg&ha< spi”kE> . 23.

dadarWa tAM sphATika-tuNga-gopura-dvArAM bRhad-dhema-kapATa- 
toraNAm tAmrAra-koSThAM parikhA-durAsadAm udyAna-ramyopava-

nopaWobhitAm
sauvarNa-WRGgATaka-harmya-niSkuTaiH WreNI-sabhAbhir 

bhavanair upaskRtAm vaidUrya-vajrAmala-nIla-vidrumair muk-
tA-haridbhir valabhISu vediSu

juSTeSu jAlAmukha-randhra-kuTTimeSv AviSTa-pArAvata- 
barhi-nAditAm saMsikta-rathyApaNa-mArga-catvarAM prakIrNa-mA-

lyAGkura-lAja-taNDulAm
ApUrNa-kumbhair dadhi-candanokSitaiH prasUna-dIpAvalibhiH 

sa-pallavaiH sa-vRnda-rambhA-kramukaiH sa-ketubhiH sv-alaGkRta-
dvAra-gRhAM sa-paTTikaiH

dadarWa – Он увидел; tam – этот (город); sphATika – из хрусталя; tuGga – высокие; 
gopura – главные ворота которого; dvArAm – и ворота домой; bRhat – огромные;  
hema – золотые; kapATa – двери; toraNAm – и нарядные арки; tAmra – из меди; Ara – 
сделан; koSThAm – чьи кладовые; parikhA – с каналами; durAsadAm – неприступными; 
udyAna – с парками; ramya – привлекательными; upavana – и рощами; upaWobhitam –  
украшенный; sauvarNa – золотыми; WRGgATaka – перекрестками; harmya – особня-
ками; niSkuTaiH – и садами для отдыха; WreNI – гильдий; sabhAbhiH – с залами со-
браний; bhavanaiH – и домами; upaskRtAm – украшенными; vaidUrya – камнями вай-
дурья; vajra – бриллиантами; amala – кристаллами кварца; nIla – сапфирами; 
vidrumaiH – и кораллами; muktA – жемчугом; haridbhiH – и изумрудами; valabhISu –  
на крышах домов; vediSu – на балконах с колоннами; juSTeSu – украшенных; 
jAla-Amukha – окнах с решетками; randhra – в проемах; kuTTimeSu – и на инкрус- 
тированных самоцветами полах; AviSTa – сидевших; pArAvata – ручных голубей; 
barhi – и павлинов; nAditAm – наполненный пением; saMsikta – сбрызнутыми водой; 
rathyA – с царскими дорогами; ApaNa – торговыми улицами; mArga – другими доро-
гами; catvarAm – и дворами; prakIrNa – украшенными; mAlya – цветочными гирлян-
дами; aGkura – свежими побегами; lAja – поджаренным рисом; taNDulAm – и сырым 
рисом; ApUrNa – полными; kumbhaiH – с горшками; dadhi – йогуртом; candana –  
и сандаловой пастой; ukSitaiH – обмазанными; prasUna – лепестками цветов; dIpa-

AvalibhiH – и цепочками лампад; sa-pallavaiH – листьями; sa-vRnda – букета-
ми цветов; rambhA – стволами банановых деревьев; kramukaiH – и стволами бетель-
ных пальм; sa-ketubhiH – флагами; su-alaGkRta – украшенными; dvAra – с дверями;  
gRhAm – чьи дома; sa-paTTikaiH – лентами.

Широкий и глубокий ров окружал Матхуру и служил 
преградой вражеским набегам. Через ров к городским 
воротам вел висячий мост, и охраняла те крепкие ворота 
грозная государева стража.

Кришна и Баладева с друзьями прошли по зыбкому 
мосту к воротам, миновали царскую стражу и вступи-
ли в столицу Камсы. Город был велик и многолюден. 
Вдоль прямых и чисто убранных улиц теснились дома 
жителей Матхуры, и высились над ними роскошные 
дворцы приближенных государя. Хрусталем, самоцве-
тами, кораллом и жемчугами были украшены ворота и 
балконы домов царских сановников, крыши были по-
крыты желтой медью, а в государевых садах гуляли ве-
личавые павлины и цвели лотосы в голубых водоемах. 
Воздух был наполнен запахами свежих цветов. Длин-
ной чередой вдоль улиц тянулись лавки торгового и 
ремесленного люда, и были в них диковинные това-
ры. Прекрасные сады и зеленые рощи украшали сто-
лицу Камсы, каждый дом был обвит зеленым вьюном, 
у порога стояли расписные кувшины с водой, прикры-
тые листьями манго, горшки с простоквашею, тарелки 
с сандаловой мазью и цветами. И развевались над Мат-
хурою на ветру пестрые стяги.

ТЕКСТ 24 ta< sMàivòaE vsudevnNdnaE v&taE vySyEnRrdevvTmRna 
Ôòu< smIyuSTvirta> puriôyae hMyaRi[ cEvaéé÷n&RpaeTsuka> . 24.

tAM sampraviSTau vasudeva-nandanau vRtau vayasyair narade-
va-vartmanA draSTuM samIyus tvaritAH pura-striyo harmyANi 

caivAruruhur nRpotsukAH

tAm – в эту; sampraviSTau – войдя; vasudeva – Васудевы; nandanau – два сына; vRtau – 
окруженные; vayasyaiH – друзьями; nara-deva – царя; vartmanA – дорогой; draSTum –  
видеть; samIyuH – вместе; tvaritAH – спешно; pura – город; striyaH – женщины; 
harmyANi – дома; ca – и; Eva – также; AruruhuH – на крыши; nRpa – о царь; utsukAH –  
жаждут.

Женщины Матхуры все как одна высыпали за ворота по-
любоваться прелестными Сыновьями Васудевы, когда Те в 
толпе друзей шествовали по улицам стольного города. А те, 
кто из знатных семейств, взбегали на крыши своих дворцов 
и смотрели на Кришну во все глаза, улыбаясь растерянно.

ТЕКСТ 25 kaiíiÖpyRGx&tvôÉU;[a ivSm&Ty cEk< yugle:vwapra> 
k«tEkpÇïvnEknUpura na’œ®va iÖtIy< Tvpraí laecnm! . 25.

kAWcid viparyag-dhRta-vastra-bhUSaNA vismRtya caikaM yugaleSv 
athAparAH kRtaika-patra-Wravanaika-nUpurA nAGktvA dvitIyaM tv 

aparAW ca locanam

kaWcit – некоторые из них; viparyak – наоборот; dhRta – надев; vastra – свои одеж-
ды; bhUSaNaH – и украшения; vismRtya – забыв; ca – и; Ekam – одну; yugaleSu – из 
пары; atha – и; aparAH – другие; kRta – поместив; Eka – только один; patra – серьгу; 
WravaNa – в уши; Eka – или один; nUpurAH – ножных колокольчиков; na aGktvA – не 
накрасив; dvitIyam – другой; tu – но; aparAH – другие; ca – и; locanam – глаз.

Во всеобщей сумятице красавицы путали свои одежды 
и украшения, вставляли серьги в нос, ножные колоколь-
чики вешали на шею, румянили лишь одну щеку, черни-
ли лишь один глаз.

ТЕКСТ 26 AîNTy @kaStdpaSy saeTsva A_yJymana Ak«taepm¾na> 
SvpNTy %Tway inzMy in>Svn< àpayyNTyae=ÉRmpaeý matr> . 26.

aWnantya EkAs tad apAsya sotsavA abhyajyamAnA akRtopam-
ajjanAH svapantya utthAya niWamya niHsvanaM prapAyayantyo 

’rbham apohya mAtaraH

aWnantyaH – принимая пищу; EkaH – некоторые; tat – это; apAsya – оставив; sa-

utsavaH – радостно; abhyajyamAnAH – принимая массаж; akRta – не закончив; 
upamajjanAH – свое омовение; svapantyaH – спящие; utthAya – поднявшись; 
niWamya – услышав; niHsvanam – громкие звуки; prapAyayantyaH – кормя молоком; 
arbham – младенца; apohya – отложили; mAtaraH – матери.

Будто сговорившись, прекрасные обитательницы Мат-
хуры прервали кто труды свои, кто досуг — трапезу, от-
дых или прихорашивания, едва услышав о прибытии в 
столицу Сыновей Васудевы. Кормилицы бросали груд-
ничков и бежали на улицу, чтобы взглянуть на юных 
Кришну и Баладеву.

ТЕКСТ 27 mna<is tasamrivNdlaecn> àgLÉlIlahistavlaekE> 
jhar mÄiÖrdeNÔiv³ma e†za< ddCÀIrm[aTmnaeTsvm! . 27.

manAMsi tAsAm aravinda-locanaH pragalbha-lIlA-hasitAvalokaiH 
jahAra matta-dviradendra-vikramo dRWAM dadac chrI-ramaNAt-

manotsavam

manAMsi – умы; tAsAm – их; aravinda – лотосы; locanaH – глаза; pragalbha – смелым; 
lIlA – играм; hasita – улыбка; avalokaiH – взглядами; jahAra – забирал; matta –  
бегут; dvirada-indra – царственный слон; vikramaH – походка; dRWAm – глазам; 
dadat – даря; WrI – удача; ramaNa – радость; AtmanA – Своим; utsavam – праздник.

На лице Кришны блистала такая прелестная улыбка, 
которая могла поймать в свои сети не только женщин, 
но и самого всемогущего бога любви Каму. Как молодой 
слон посреди стада, шагал Кришна в толпе друзей, пле-
няя лотосным ликом Своим саму богиню счастья.

ТЕКСТ 28 †:qœva mu÷> ïutmnuÔ‚tcetsSt< 
tTàe][aeiTSmtsuxae][lBxmana> AanNdmUitRmupguý †zaTmlBx< 

ù:yÅvcae j÷rnNtmirNdmaixm! . 28.
dRSTvA muhuH Wrutam anudruta-cetasas taM tat-prekSaNotsmita- 
sudhokSaNa-labdha-mAnAH Ananda-mUrtim upaguhya dRWAtma-lab-

dhaM hRSyat-tvaco jahur anantam arindamAdhim

dRSTvA – видя; muhuH – много раз; Wrutam – слышали; anudruta – таяли; cetasaH – 
сердца; tam – Его; tat – Его; prekSaNa – взглядов; ut-smita – широких улыбок; sudhA –  
нектаром; ukSaNa – брызги; labdha – получая; mAnAH – почет; Ananda – блаженство; 
mUrtim – образ; upaguhya – обнимая; dRWA – глаза; Atma – себя; labdham – обрели; 
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hRSyat – мурашки; tvacaH – кожа; jahuH – оставили; anantam – безграничные; arim-

dama – победитель врагов; Adhim – беспокойства.

Много раз женщинам Матхуры приходилось слы-
шать о прекрасном Сыне Васудевы, хоронящемся от гне-
ва Камсы в деревне пастухов в лесу Вриндаваны. И в 
тайных снах они мечтали хоть краешком глаза увидеть 
юного Царевича. Теперь же горожанки чуть было не по-
мрачились рассудком, глядя на Кришну, и воспылали к 
Нему любовным желанием. Тела их дрожали от волне-
ния, дыхание прерывалось, по телу бежали мурашки.

ТЕКСТ 29 àasadizoraêFa> àITyuT)…‘muoaMbuja> 
A_yv;RNsaEmnSyE> àmda blkezvaE . 29.

prAsAda-WikharArUDhAH prIty-utphulla-mukhAmbujAH
abhyavarSan saumanasyaiH pramadA bala-keWavau

prAsAda – особняков; Wikhara – на крыши; ArUDhAH – поднявшись; prIti – с лю-
бовью; utphulla – цветущие; mukha – их лица; ambujAH – подобные лотосам; 
abhyavarSan – они осыпали; saumanasyaiH – цветами; pramadAH – прекрасные жен-
щины; bala-keWavau – Балараму и Кришну.

Лица женщин сияли от счастья, как лотосы в ночь пол-
нолуния. Горожанки устилали путь Братьев красивыми 
цветами и весело желали Им благополучия и удачи.

ТЕКСТ 30 dXy]tE> saedpaÇE> öGgNxEr_yupaynE> 
tavancuR> àmuidtaStÇ tÇ iÖjaty> . 30.

dadhy-akSataiH soda-pAtraiH srag-gandhair abhyupAyanaiH
tAv AnarcuH pramuditAs tatra tatra dvijAtayaH

dadhi – йогурт; akSataiH – зерна; sa – и; uda-pAtraiH – горшками с водой; srak – гир-
ляндами; gandhaiH – аромат; abhyupAyanaiH – поклонения; tau – Им двоим; AnarcuH – 
поклонялись; pramuditAH – радостные; tatra tatra – в разных местах; dvi-jAtayaH –  
брахманы.

Знатные горожане приветствовали Кришну и Балара-
му хвалебными речами. Служители храмов подносили 
Сынам Васудевы молочные сладости, сосуды с зерном и 
водой, цветы и холодящую сандаловую мазь.

ТЕКСТ 31 ^cu> paEra Ahae gaePyStp> ikmcrNmht! 
ya ýetavnupZyiNt nrlaekmhaeTsvaE . 31.

UcuH paurA aho gopyas tapaH kim acaran mahat
yA hy EtAv anupaWyanti nara-loka-mahotsavau

UcuH – сказали; paurAH – города; aho – ах; gopyaH – пастушки; tapaH – запрет; kim – 
какую; acaran – совершили; mahat – великие; yAH – кто; hi – верно; Etau – этих дво-
их; anupaWyanti – постоянно видеть; nara-loka – людей; mahA-utsavau – источник 
наслаждения.

А горожанки говорили друг другу:
— Какие же подвиги духа совершали жены пастухов, 

что в нынешней жизни они могут смотреть на Кришну с 
Баладевою днями напролет?

ТЕКСТ 32 rjk< kiÂdayaNt< r¼kar< gda¢j> 
†:qœvayact vasa<is xaEtaNyTyuÄmain c . 32.

rajakaM kaYcid AyAntaM raGga-kAraM gadAgrajaH
dRSTvAyAcata vAsAMsi dhautAny aty-uttamAni ca

rajakam – прачечная; kaYcit – некоего; AyAntam – приближавшегося; raGga- 

kAram – красящего ткани; gada-agrajaH – старший брат Гады; dRSTvA – видя; 
ayAcata – попросил; vAsAMsi – одежды; dhautAni – постиранной; ati-uttamAni – са-
мой лучшей; ca – и.

На одной из улиц Братьям повстречался хозяин пра-
чечной и красильни. Его слуги несли на спинах большие 
корзины со стираной и крашеной одеждой. И захотелось 
Кришне, Баладеве и Их друзьям-пастухам принарядиться. 

ТЕКСТ 33 deýavyae> smuictaNy¼ vasa<is cahRtae> 
Éiv:yit pr< ïeyae datuSte naÇ s<zy> . 33.

dehy AvayoH samucitAny aGga vAsAMsi cArhatoH
bhaviSyati paraM Wreyo dAtus te nAtra saMWayaH

dehi – дай; AvayoH – Нам двоим; samucitAni – подобающие; samucitAni – Мой доро-
гой; vAsAMsi – одежды; ca – и; arhatoH – двоим, которые заслуживают; bhaviSyati – 

будет; param – высшее; WreyaH – благо; dAtuH – для дающего; te – тебя; na – нет; atra –  
в этом вопросе; saMWayaH – сомнения.

— Послушай, добрый человек, — сказал Кришна, — 
подари Нам красивые одежды, и боги тебя наградят по 
заслугам, ты достигнешь великого богатства.

ТЕКСТ 34 s yaictae Égvta pirpU[eRn svRt> 
sa]ep< éi;t> àah É&Tyae ra}> suÊmRd> . 34.

sa yAcito bhagavatA paripUrNena sarvataH
sAkSepaM ruSitaH prAha bhRtyo rAjYaH su-durmadaH

saH – он; yAcitaH – попросил; bhagavatA – Господь; paripUrNena – который полон; 
sarvataH – во всех отношениях; sa-AkSepam – оскорбительно; ruSitaH – взбешен-
ный; prAha – он заговорил; bhRtyaH – слуга; rAjYaH – царя; su – очень; durmadaH – 
надменный.

Красильщик ответил Кришне злобной бранью:
— Экий Ты глупец и невежда. Небось в Твоем лесу Ты 

не ходишь за коровами в таких нарядах, да еще из таких 
драгоценных тканей? 

ТЕКСТЫ 35-36 $†zaNyev vasa<sI inTy< igirvnecr> 
pirxÄ ikmuÖ¯Äa rajÔVya{yÉIPsw . 35.

yatazu bailza mEv< àaWy¡ yid ijjIvI;a 
b×iNt ¹iNt luMpiNt †Ý< rajk…lain vE . 36.

IdRWAny Eva vAsAMsI nityaM giri-vane-caraH
paridhatta kim udvRttA rAja-dravyANy abhIpsatha
yAtAWu bAliWA maivaM prArthyaM yadi jijIvISA
badhnanti ghnanti lumpanti dRptaM rAja-kulAni vai

IdRWAni – такие; Eva – конечно; vAsAMsi – одежды; nityam – всегда; giri – горы; 
vane – лес; carAH – бродишь; paridhatta – наденут; kim – что; udvRttAH – дерзкие; 
rAja – царя; dravyANi – вещи; abhIpsatha – Вы хотите; yAta – идите; AWu – бы-
стро; bAliWaH – глупцы; mA – не; Evam – так; prArthyam – побираться; yadi – если; 
jijIviSA – жить; badhnanti – свяжут; ghnanti – убивают; lumpanti – и грабят; 
dRptam – смел; rAja-kulAni – люди царя; vai – несомненно.

Как Ты осмелился этакие слова промолвить? Ведь это 
одежды самого государя Матхуры! Если Ты, Пастух, до-
рожишь Своей жизнью, то беги отсюда поскорее, а не то 
я позову царских слуг. Они сами Тебя разденут и разуют, 
да еще и прибьют напоследок. 

ТЕКСТ 37 @v< ivkTwmanSy k…iptae devkIsut> 
rjkSy kra¢e[ izr> kayadpatyt! . 37.

EvaM vikatthamAnasya kupito devakI-sutaH
rajakasya karAgreNa WiraH kAyAd apAtayat

Evam – так; vikatthamAnasya – дерзкого; kupitaH – разгневан; devakI-sutaH – сын Де-
ваки; rajakasya – стиральщика; kara – руки; agreNa – пальцев; WiraH – голову; 
kAyAt – тела; apAtayat – отделил.

Эти слова привели Кришну в неистовую ярость. Он 
схватил красильщика рукой за горло, вмиг отделил его 
голову от шеи, и тот рухнул замертво на землю.

ТЕКСТ 38 tSyanujIivn> sveR vas>kaezaiNvs&Jy vE
ÊÔ‚vu> svRtae mag¡ vasa<is jg&he=Cyut> . 38.

tasyAnujIvinaH sarve vAsaH-koWAn visRjya vai
dudruvuH sarvato mArgaM vAsAMsi jagRhe ’cyutaH

tasya – его; anujIvinaH – помощники; sarve – все; vAsaH – одежды; koWAn – тюки; 
visRjya – оставив; vai – конечно; dadruvuH – они убежали; sarvataH – во всех на-
правлениях; mArgam – по дороге; vAsAMsi – одежды; jagRhe – взял; acyutaH – Гос-
подь Кришна.

А его слуги и носильщики в страхе разбежались,  
побросав на дороге корзины с одеждой.

ТЕКСТ 39 visTvaTmiàye vôe k«:[> s»;R[Stwa 
ze;a{yadÄ gaepe_yae ivs&Jy Éuiv kainict! . 39.

vasitvAtma-priye vastre kRSNaH saGkarSaNas tathA
WeSANy Adatta gopebhyo visRjya bhuvi kAnicit

vasitvA – одевшись; Atma-priye – которые Ему приглянулись; vastre – в одежды; 
kRSNaH – Кришна; saGkarSaNaH – Баларама; tathA – также; WeSANi – остальное; 
Adatta – отдал; gopebhyaH – пастухам; visRjya – бросив; bhuvi – на землю; kAnicit –  
некоторые.
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Кришна поднял одну корзину, выбрал себе платье по 
вкусу, Сам оделся, нарядил по-царски Своих друзей и 
Баладеву, а лишнее бросил на дороге.

ТЕКСТ 40 ttStu vayk> àItStyaeveR;mkLpyt! 
ivicÇv[ERíEleyErakLpErnuêpt> . 40.

tatas tu vAyakaH prItas tayor veSam akalpayat
vicitra-varNaiW caileyair Akalpair anurUpataH

tataH – затем; tu – более того; vAyakaH – ткач; prItaH – любящий; tayoH – для Них 
двоих; veSam – наряды; akalpayat – приготовил; vicitra – разных; varNaiH – цве-
тов; caileyaiH – из ткани; AkalpaiH – с украшениями; anurUpataH – достойными.

А потом Братья со Своими друзьями навестили тех 
торговцев, которые издавна почитали весь род Васудевы 
и Нанды. Золотых дел мастер подарил Им самоцветные 
ожерелья и золотые браслеты, цветочник поднес Им бла-
гоухающие свежими цветами гирлянды, а ткач повязал 
златотканые платки на шеи.

ТЕКСТ 41 nanal][ve;a_ya< k«:[ramaE ivrejtu> 
Svl»¯taE balgjaE pvR[Iv istetraE . 41.

nAnA-lakSaNa-veSAbhyAM kRSNa-rAmau virejatuH
sv-alaGkRtau bAla-gajau parvaNIva sitetarau

nAnA – разными; lakSaNa – отличными; veSAbhyAm – в Своих одеждах; kRSNa- 

rAmau – Кришна и Баларама; virejatuH – сияли; su-alaGkRtau – богато украшен-
ные; bAla – молодые; gajau – слоны; parvaNi – праздника; iva – словно; sita – бе-
лый; itarau – и наоборот.

Одетые по-царски, с драгоценными украшениями и цве-
тами, Кришна и Баладева величаво шествовали по улицам 
Матхуры, сопровождаемые юными пастухами, как два мо-
гучих слона, белый и черный, во главе слоновьего стада.

ТЕКСТ 42 tSy àsÚae ÉgvaNàadaTsaêPymaTmn> 
iïy< c prma< laeke blEYyRSm&tIiNÔym! . 42.

tasya prasanno bhagavAn prAdAt sArUpyam AtmanaH
WriyaM ca paramAM loke balaiWvarya-smRtIndriyam

tasya – им; prasannaH – доволен; bhagavAn – Господь; prAdAt – даровал; sArUpyam –  
тот же облик; AtmanaH – Господа; Wriyam – богатство; ca – и; paramAm – высшее;  
loke – в мире; bala – силу; aiWvarya – власть; smRti – силу памяти; indriyam – 
остроту чувств.

В награду Своим благодетелям Всевышний пообещал, 
что будут они жить долго и счастливо, будут богаты и 
уважаемы, до самой смерти останутся крепки телом и 
умом, а окончив земной путь, вознесутся в вечное цар-
ство свободы, где обретут божественный облик.

ТЕКСТ 43 tt> sudaçae Évn< malakarSy jGmtu> 
taE †:qœva s smuTway nnam izrsa Éuiv . 43.

tataH sudAmno bhavanaM mAlA-kArasya jagmatuH
tau dRSTvA sa samutthAya nanAma WirasA bhuvi

tataH – затем; sudAmnaH – Судамы; bhavanam – к дому; mAlA-kArasya – изготовителя 
гирлянд; jagmatuH – двое подошли; tau – Их; dRSTvA – увидев; saH – он; samutthAya –  
встав; nanAma – поклонился; WirasA – своей головой; bhuvi – к земле.

Затем Братья направились в дом человека по имени 
Судама, давнего друга Нанды. Увидев с порога Гостей, 
благородный хозяин вышел Им навстречу и поклонил-
ся до самой земли.

ТЕКСТ 44 tyaerasnmanIy pa*< ca¸yaRhR[aidiÉ> 
pUja< sanugyaeí³e ö´aMbUlanulepnE> . 44.

tayor Asanam AnIya pAdyaM cArghyArhaNAdibhiH
pUjAM sAnugayoW cakre srak-tAmbUlAnulepanaiH

tayoH – их; Asanam – сидения; AnIya – принес; pAdyam – ноги; ca – и; arghya – руки; 
arhaNa – подарки; AdibhiH – прочее; pUjAm – поклонение; sa-anugayoH – с друзья-
ми; cakre – совершил; srak – гирлянды; tAmbUla – бетель; anulepanaiH – сандало-
вое притирание.

Он провел Кришну и Баладеву в гостевую палату и 
усадил на почетное место. Потом омыл Им ноги и руки 

водою, настоянной на розовых лепестках, охладил Их 
чела сандаловым притиранием и предложил Им блюда с 
бодрящим орехом бетеля.

ТЕКСТ 45 àah n> sawRk< jNm paivt< c k…l< àÉae 
ipt&dev;Ryae mý< tuòa ýagmnen vam! . 45.

prAha naH sArthakaM janma pAvitaM ca kulaM prabho
pitR-devarSayo mahyaM tuSTA hy Agamanena vAm

prAha – он сказал; naH – наше; sa-arthakam – ценность; janma – рождение;  
pAvitam – очищена; ca – и; kulam – семья; prabho – Господь; pitR – предки; deva – 
боги; RSayaH – мудрецы; mahyam – мной; tuSTAH – довольны; hi – так; Agamanena – 
приход; vAm – Ваш.

— Повелители, мои, — смиренно молвил Судама, — се-
годня я могу быть уверен, что жизнь моя не прошла на-
прасно, ибо угодив Вам, я, верно, угодил всем предкам, 
богам и святым. Одним лишь присутствием в этом доме 
Вы смыли грехи всего моего семейства до первого колена.

ТЕКСТ 46 ÉvNtaE ikl ivYSy jgt> kar[< prm! 
AvtI[aRivha<zen ]emay c Évay c . 46.

bhavantau kila viWvasya jagataH kAraNaM param
avatIrNAv ihAMWena kSemAya ca bhavAya ca

bhavantau – двое; kila – так; viWvasya – все; jagataH – мира; kAraNam – причина; 
param – высшая; avatIrNau – низойдя; iha – сюда; aMWena – явления; kSemAya – бла-
га; ca – и; bhavAya – удача; ca – и.

Вы Первопричина всего сущего. И ныне во благо 
смертных Вы низошли в здешний мир со Своею свитою.

ТЕКСТ 47 n ih va< iv;ma †iò> suùdaejRgdaTmnae> 
smyae> svRÉUte;u ÉjNt< Éjtaerip . 47.

na hi vAM viSamA dRSTiH suhRdor jagad-AtmanoH
samayoH sarva-bhUteSu bhajantaM bhajator api

na – нет; hi – верно; vAm – Вашей; viSamA – пристрастно; dRSTiH – видения; suhRdoH – 
друзья; jagat – вселенной; AtmanoH – Душа; samayoH – равная; sarva – всем; bhUteSu –  
живым существам; bhajantam – поклоняется; bhajatoH – отвечая; api – даже.

Вы Душа жизни, добрые Друзья всем и каждому. Даже 
оказывая близким Своим особую милость, Вы продол-
жаете благоволить всем остальным Своим чадам.

ТЕКСТ 48 tav}apyt< É&Ty< ikmh< krvai[ vam! 
pu<sae=Tynu¢hae ýe; ÉviYyRiÚyuJyte . 48.

tAv ajYApayataM bhRtyaM kim ahaM karavANi vAm
puMso ’ty-anugraho hy ESa bhavadbhir yan niyujyate

tau – Они; AjYApayatam – приказывать; bhRtyam – Своему слуге; kim – что; aham – я; 
karavANi – делать; vAm – Вас; puMsaH – человека; ati – много; anugrahaH – милость; hi –  
верно; ESaH – это; bhavadbhiH – Вами; yat – которое; niyujyate – он занят.

Приказывайте мне, Владыки мои, я исполню Вашу 
волю. Для любящего раба нет большего счастья, чем уго-
дить Хозяину.

ТЕКСТ 49 ïIzuk %vac 
#TyiÉàeTy rajeNÔ sudama àItmans> 

zStE> sugNxE> k…sumEmaRla ivricta ddaE 
WrI-Wuka uvAca

ity abhipretya rAjendra sudAmA prIta-mAnasaH
WastaiH su-gandhaiH kusumair mAlA viracitA dadau

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; abhipretya – желали; rAja-indra – 
царь; sudAmA – Судама; prIta-mAnasaH – доволен; WastaiH – свежих; su-gandhaiH – па-
хучих; kusumaiH – цветы; malaH – венки; viracitAH – сделал; dadau – дал.

Блаженный Шука сказал: 
— С этими словами, о государь, Судама украсил гостей 

гирляндами свежих и пахучих цветов.

ТЕКСТ 50 taiÉ> Svl»¯taE àItaE k«:[ramaE shanugaE 
à[tay àpÚay ddtuvRrdaE vran! . 50.

tAbhiH sv-alaGkRtau prItau kRSNa-rAmau sahAnugau
praNatAya prapannAya dadatur vara-dau varAn
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tAbhiH – этими; su-alaGkRtau – богато украшенные; prItau – довольные; kRSNa-rAmau –  
Кришна и Рама; saha – с; anugau – друзьями; praNatAya – кланялся; prapannAya – 
предавшийся; dadatuH – дали; varadau – благодетели; varAn – выбор благословения.

Гирлянды пришлись по вкусу красавцам Кришне и Ба-
лараме. Поблагодарив Судаму за любезность, Они обе-
щали исполнить любое его желание.

ТЕКСТ 51 sae=ip vìe=cla< Éi´< tiSmÚevaiolaTmin 
tY´e;u c saEhad¡ ÉUte;u c dya< pram! . 51.

so ’pi vavre ’calAM bhaktiM tasminn EvAkhilAtmani
tad-bhakteSu ca sauhArdaM bhUteSu ca dayAM parAm

saH – он; api – и; vavre – выбрал; acalAm – непоколебимую; bhaktim – преданность; 
tasmin – Ему; Eva – одному; akhila – всего; Atmani – Душу; tat – Его; bhakteSu – пре-
дан; ca – и; sauhArdam – дружбу; bhUteSu – существам; ca – и; dayAm – сострадание; 
parAm – высокое.

В ответ Судама сказал, что пуще всего на свете жела-
ет быть вечно предан Кришне, единой Душе мироздания, 
водить дружбу с Его верными рабами и помогать всем 
несчастным, кто ищет избавления из темницы страха и 
самообмана.

ТЕКСТ 52 #it tSmE vr< dÅva iïy< caNvyvixRnIm! 
blmayuyRz> kaiNt< injRgam sha¢j> . 52.

iti tasmai varaM dattvA WriyaM cAnvaya-vardhinIm
balam Ayur yaWaH kAntiM nirjagAma sahAgrajaH

iti – так; tasmai – ему; varam – благословения; dattvA – даровав; Wriyam – богат-
ство; ca – и; anvaya – его семье; vardhinIm – возрастающее; balam – силу; AyuH – дол-
гую жизнь; yaWaH – славу; kAntim – красоту; nirjagAma – Он ушел; saha – вместе; 
agra-jaH – старшим братом.

Господь наделил раба Своего всеми благословениями, 
какие тот желал. А на прощанье даровал здоровье, благо-
лепие, долголетие, уважение и богатства для него и всех 
его родичей.
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Кришна ломает лук Шивы

Г Л А В А  С О Р О К  В Т О Р А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIzuk %vac 
Aw ìjÜajpwen maxv> iôy< g&hIta¼ivlepÉajnam! 
ivlaeKy kâ…a< yuvtI— vranna< pàCD yaNtI— àhsÜsàd> . 1.
ka Tv< vraeveRtÊ hanulepn< kSya¼ne va kwySv saxu n> 

deýavyaer¼ivlepmuÄm< ïeySttSte n icraÑiv:yit . 2.
WrI-Wuka uvAca

atha vrajan rAja-pathena mAdhavaH striyaM gRhItAGga-vile-
pa-bhAjanAm vilokya kubjAM yuvatIM varAnanAM papraccha 

yAntIM prahasan rasa-pradaH
kA tvaM varorv Etad u hAnulepanaM kasyAGgane vA kathayasva sAdhu 

naH dehy Avayor aGga-vilepam uttamaM Wreyas tatas te na cirAd 
bhaviSyati

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; atha – затем; vrajan – шел; rAja-pathena – по пути; 
mAdhavaH – Кришна; striyam – женщину; gRhIta – держала; aGga – тела; vilepa – мазь; 
bhAjanAm – поднос; vilokya – увидев; kubjAm – горб; yuvatIm – молодую; vara-

AnanAm – красивое лицо; papraccha – спросил; yAntIm – идущую; prahasan – улыбка; 
rasa – услада; pradaH – дает; kA – кто; tvam – ты; vara-Uru – бедра; Etat – эти; u ha – ах; 
anulepanam – мазь; kasya – кому; aGgane – дорогая; vA – или; kathayasva – скажи; sAdhu –  
честно; naH – Нам; dehi – дай; AvayoH – Нам; aGga-vilepam – мази; uttamam – лучшие; 
WreyaH – благо; tataH – тогда; te – твое; na cirAt – вскоре; bhaviSyati – будет.

По дороге в царский дворец Братьям встретилась юная, кра-
сивая лицом горбунья с сосудом благовонных притираний.

— Скажи Нам, лотосоглазая, — сказал ей с улыбкой 
Кришна, — кто ты, какого рода и как тебя величают? Ска-
жи Нам правду, удели нам немного твоего душистого баль-
зама, и в награду Я обещаю тебе счастье, каким одаривает 
смертных бог любви.

ТЕКСТ 3 sErNØ(uvac 
daSySMyh< suNdr k<ssMmta iÇv³nama ýnulepkmRi[ 
mÑaivt< Éaejpteritiày< ivna yuva< kae=NytmStdhRit . 3.

sairandhry uvAca
dAsy asmy ahaM sundara kaMsa-sammatA trivakra-nAmA hy anule-

pa-karmaNi mad-bhAvitaM bhoja-pater ati-priyaM vinA yuvAM ko 
’nyatamas tad arhati 

sairandhrI uvAca – умелица сказала; dAsI – слуга; asmi – я; aham – я; sundara – пре-
красный; kaMsa – Камсы; sammatA – уважает; trivakra-nAmA – Тривакра; hi – так; 
anulepa – бальзамами; karmaNi – работы; mat – мной; bhAvitam – приготовлен; 
bhoja-pateH – владыка Бходжей; ati-priyam – дороги сердцу; vinA – кроме; yuvAm – 
Вас двоих; kaH – кто; anyatamaH – еще; tat – этого; arhati – заслуживает.

Юная горбунья ответила Кришне: 
— Я служанка царя Матхуры, и зовут меня Тривакра. 

Эти душистые мази я готовлю для государя Бходжей и 
сама его ими умащаю. Он очень любит эти душистые 
притирания и благоволит мне за это. 

ТЕКСТ 4 êppezlmaxuyR histalapvIi]tE> 
xi;RtaTma ddaE saNÔmuÉyaernulepnm! . 4.

rUpa-peWala-mAdhurya hasitAlApa-vIkSitaiH
dharSitAtmA dadau sAndram ubhayor anulepanam

rUpa – Его красотой; peWala – очарованием; mAdhurya – сладостью; hasita – улыб-
ками; AlApa – речами; vIkSitaiH – и взглядами; dharSita – охвачен; AtmA – ее ум; 
dadau – она дала; sAndram – вдоволь; ubhayoH – Им обоим; anulepanam – притираний.

Но я наделю Тебя, Милый, этим снадобьем. Ты так 
красив и так добр ко мне, что я не могу отказать Тебе в 
Твоей просьбе.

ТЕКСТ 5 ttStav¼rage[ Svv[eRtrzaeiÉna 
sMàaÝprÉagen zuzuÉate=nuriÃtaE . 5.

tatas tAv aGga-rAgeNa sva-varNetara-WobhinA
samprApta-para-bhAgena WuWubhAte ’nuraYjitau

tataH – тогда; tau – Они; aGga – тела; rAgeNa – разноцветный; sva – Их собствен-
ным; varNa – цветам; itara – противоположной; WobhinA – умастив; samprApta – 
проявляла; para – высшее; bhagena – совершенство; WuWubhAte – были прекрасны; 
anuraYjitau – умащенные.

Краски и притирания горбуньи придали лицам Криш-
ны и Баладевы еще большего обаяния. Хитрые снадобья 
подчеркивали смуглость Кришны, кожа Баларамы при-
обрела больше белизны и нежности.

ТЕКСТ 6 àsÚae ÉgvaNk…âa< iÇv³a< éicrannam! 
\JvI— ktu¡ mní³e dzRyNdzRne )lm! . 6.

prasanno bhagavAn kubjAM trivakrAM rucirAnanAm
RjvIM kartuM manaW cakre darWayan darWane phalam

prasannaH – довольный; bhagavAn – Господь; kubjAm – горбунью; trivakrA – Тривак- 
ру; rucira – привлекательна; AnanAm – лицо; RjvIm – прямой; kartum – сделать; 
manaH cakre – Он решил; darWayan – показав; darWane – видеть Его; phalam – плод.

Кришна пленил юную Тривакру Своей красотой, улыб-
кой и приветливой речью, и она умастила душистым баль-
замом Его лицо и руки. И тогда Кришна решил наградить 
горбунью.

ТЕКСТ 7 pÑ(ama³My àpde Õ¼‚LyuÄanpai[na 
àg&ý icbuke=XyaTmmudnInmdCyut> . 7.

padbhyAm Akramya prapade dry-aGguly-uttAna-pANinA
pragRhya cibuke ’dhyAtmam udanInamad acyutaH

padbhyAm – обеими стопами; Akramya – наступив; prapade – на пальцы ее ног;  
dvi – двумя; aGguli – пальцами; uttAna – поднимая; pANinA – ладонями; pragRhya – 
взяв; cibuke – подбородок; adhyAtmam – ее тело; udanInamat – выпрямил; acyutaH – 
нетленный.

Он наступил ногой на ее сандалии, взял ее рукой за 
подбородок и, помедлив мгновение, отпустил.

ТЕКСТЫ 8-9 sa tdjuRsmana¼I b&hCÀaei[pyaexra 
muk…NdSpzRnaTs*ae bÉUv àmdaeÄma . 8.

ttae êpgu[aEdayR sMpÚa àah kezvm! 
%ÄrIyaNtmk«:y SmyNtI jatùCDya . 9.

sA tadarju-samAnAGgI bRhac-chroNi-payodharA
mukunda-sparWanAt sadyo babhUva pramadottamA

tato rUpa-guNaudArya-sampannA prAha keWavam 
uttarIyAntam akRSya smayantI jAta-hRc-chayA

sA – она; tadA – затем; Rju – прямо; samAna – ровно; aGgI – части; bRhat – больше; 
WroNi – бедра; payaH-dharA – грудь; mukunda-sparWanAt – касание спасителя; sadyaH –  
миг; babhUva – стала; pramadA – женщина; uttamA – совершенная; tataH – затем; 
rUpa – красота; guNa – нрав; audArya – щедра; sampannA – наделена; prAha – сказала; 
keWavam – Кришне; uttarIya – одежды; antam – за край; AkRSya – потянув; smayantI –  
улыбаясь; jAta – почувствовав; hRt-WayA – вожделение.

И когда Баладева и друзья Кришны взглянули на 
юную горбунью, то несказанно изумились. Горб у Три-
вакры исчез, тело ее стало прямым и стройным, как юное 
деревце, и она ощутила себя прекрасной и горделиво 
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улыбнулась. А потом, доверчиво припав к груди Криш-
ны, Тривакра Ему шепнула:

ТЕКСТ 10 @ih vIr g&h< yamae n Tva< Ty´…imhaeTshe 
TvyaeNmiwticÄaya> àsId pué;;RÉ . 10.

Ehi vIra gRhaM yAmo na tvAM tyaktum ihotsahe
tvayonmathita-cittAyAH prasIda puruSarSabha

Ehi – приди; vIra – герой; gRham – в мой дом; yAmaH – пойдем; na – не; tvAm – Тебя; 
tyaktum – покинуть; iha – здесь; utsahe – я выдержу; tvayA – Тобой; unmathita – взвол-
нован; cittAyAH – над той, чей ум; prasIda – смилуйся; puruSa-RSabha – лучший муж.

— Ты взволновал мою душу, прекрасный Витязь, и я 
не в силах с тобой расстаться. Будь милосерден, войди в 
мой дом и будь в нем как хозяин. 

ТЕКСТ 11 @v< iôya yaCyman> k«:[ae ramSy pZyt> 
muo< vIúyanu gaepana< àhs<Stamuvac h . 11.

EvaM striyA yAcyamAnaH kRSNo rAmasya paWyataH
mukhaM vIkSyAnu gopAnAM prahasaMs tAm uvAca ha

Evam – так; striyA – женщиной; yAcya nAnaH – упрашиваемый; kRSNaH – Господь 
Кришна; rAmasya – Баларамы; paWyataH – который смотрел; mukham – в лицо; vIkSya –  
взглянув; anu – затем; gopAnAm – пастушков; prahasan – смеясь; tAm – ей; uvAca ha – 
Он сказал.

Окинув взором друзей и Брата, Кришна с улыбкой ей 
ответил: 

— О милая! Брови твои прекрасны, строен стан, и 
округлы бедра. И грудь твоя тяжела и упруга, смотреть 
на тебя Мне одно удовольствие. 

ТЕКСТ 12 @:yaim te g&h< suæu pu<samaixivkzRnm! 
saixtawaeR=g&ha[a< n> paNwana< Tv< pray[m! . 12.

ESyAmi te gRhaM su-bhru puMsAm Adhi-vikarWanam
sAdhitArtho ’gRhANAM naH pAnthAnAM tvaM parAyaNam

ESyAmi – Я пойду; te – твой; gRham – дом; su-bhru – брови; puMsAm – мужчин; Adhi – 
тревога; vikarWanam – рассеивает; sAdhita – достиг; arthaH – цель; agRhANAm – нет 
дома; naH – Нас; pAnthAnAm – скитаются по дорогам; tvam – ты; para – лучшее; ayanam –  
прибежище.

Воистину, ты можешь и исцелить жар сердечный, и 
утолить печаль человека, изгнанного на чужбину. Но Мы 
пришли в Матхуру не для любовных утех и забав, а для 
важного дела. Однако Я обещаю, что навещу тебя в твоем 
доме, когда полностью свершу все, что должен, в Матхуре. 

ТЕКСТ 13 ivs&Jy maXVya va{ya taMìjNmageR vi[KpwE> 
nanaepayntaMbUl öGgNxE> sa¢jae=icRt> . 13.

visRjya mAdhvyA vANyA tAm vrajan mArge vaNik-pathaiH
nAnopAyana-tAmbUla-srag-gandhaiH sAgrajo ’rcitaH

visRjya – покинув; mAdhvyA – сладкими; vANyA – словами; tAm – ее; vrajan – идя; 
mArge – по дороге; vaNik-pathaiH – торговцы; nAnA – разные; upAyana – подношения; 
tAmbUla – бетеля; srak – венки; gandhaiH – запахи; sa – с; agra-jaH – брат; arcitaH –  
поднесены.

Кришна простился с юной Тривакрой и вместе с Бала-
девой и друзьями направился к главной городской площа-
ди, всюду собирая за Собой ликующие толпы народа. И где 
бы ни показались юные пастухи, Их непременно одаривали 
щедрыми подношениями — благовонными составами, цве-
точными венками и бодрящим снадобьем из ореха бетеля.

ТЕКСТ 14 tÎzRnSmr]aeÉadaTman< naivdiNôy> 
ivöStvas>kvr vlya leOymUtRy> . 14.

tad-darWana-smara-kSobhAd AtmAnaM nAvidan striyaH
visrasta-vAsaH-kavara valayA lekhya-mUrtayaH

tat – Его; darWana – созерцания; smara – бога любви; kSobhAt – волнения; AtmAnam –  
себя; na avidan – не узнать; striyaH – женщины; visrasta – разметавшись; vAsaH – 
одежды; kavara – волосы; valayAH – украшения; lekhya – нарисованы; mUrtayaH – 
фигуры.

Едва завидев Кришну, женщины тотчас оказывались 
во власти бога любви. Глаза их блистали счастьем. Воло-
сы и одежды у них приходили в беспорядок, от изумле-

ния красавицы застывали, как нарисованные, и не могли 
вымолвить ни слова.

ТЕКСТЫ 15-16 tt> paEraNp&CDmanae xnu;> SwanmCyut> 
tiSmNàivòae d†ze xnurENÔimvaÑ‚tm! . 15.

pué;EbR÷iÉguRÝmicRt< prmiÏRmt! 
vayRma[ae n&iÉ> k«:[> àsý xnuradde . 16.

tataH paurAn pRcchamAno dhanuSaH sthAnam acyutaH
tasmin praviSTo dadRWe dhanur aindram ivAdbhutam
puruSair bahubhir guptam arcitaM paramarddhimat

vAryamANo nRbhiH kRSNaH prasahya dhanur Adade

tataH – затем; paurAn – граждане; pRcchamAnaH – спросив; dhanuSaH – лука; sthAnam –  
место; acyutaH – нетленный; tasmin – туда; praviSTaH – войдя; dadRWe – увидел; 
dhanuH – лук; aindram – Индры; iva – как; adbhutam – дивный; puruSaiH – мужи; 
bahubhiH – многие; guptam – охрана; arcitam – поклон; parama – высшей; Rddhi – ро-
скошь; mat – обладая; vAryamANaH – оттесняемый; nRbhiH – охранниками; kRSNaH – 
Кришна; prasahya – силой; dhanuH – лук; Adade – поднял.

Вскоре пастухи пришли к тому месту, где советники 
Камсы воздвигли алтарь для принесения жертвы вели-
кому Шиве. Там, на особом помосте, под охраной могу-
чих воинов лежал боевой лук устрашающего вида, и был 
он подобен луку Индры, владыки небесного царства. Не 
каждому витязю было под силу поднять тот лук с помо-
ста, натянуть тетиву и поразить цель оперенной стрелою.

ТЕКСТ 17 kre[ vamen slIlmuÏ¯t< sJy< c k«Tva inim;e[ pZytam! 
n&[a< ivk«:y àbÉÃ mXytae ywe]ud{f< mdkyuRé³m> . 17.

kareNa vAmena sa-lIlam uddhRtaM sajyaM ca kRtvA nimiSeNa 
paWyatAm nRNAM vikRSya prababhaYja madhyato yathekSu-daN-

DaM mada-kary urukramaH

kareNa – Своей рукой; vAmena – левой; sa-lIlam – играючи; uddhRtam – поднял; 
sajyam – тетиву; ca – и; kRtvA – делая; nimiSeNa – в мгновение ока; paWyatAm – 
пока они смотрели; nRNAm – охранники; vikRSya – туго натянув; prababhaYja – Он 
сломал; madhyataH – посередине; yathA – как; ikSu – сахарного тростника; daNDam – 
стебель; mada-karI – взбешенный слон; urukramaH – Кришна.

Когда Кришна увидел могучий лук Камсы, Ему захо-
телось взять его в руки и испытать Свою силу. Он смело 
прошел к помосту, отстранив стражу, легко левой рукой 
поднял огромный лук царей Матхуры и натянул тетиву с 
такой силой, что могучий лук сломался на две половины, 
как тростник под ногами слона.

ТЕКСТ 18 xnu;ae ÉJymanSy zBd> o< raedsI idz> 
pUryamas y< ïuTva k<sôasmupagmt! . 18.

dhanuSo bhajyamAnasya WabdaH khaM rodasI diWaH
pUrayAm Asa yaM WrutvA kaMsas trAsam upAgamat

dhanuSaH – лука; bhajyamAnasya – который ломался; WabdaH – звук; kham – землю; 
rodasI – небо; diWaH – и все стороны света; pUrayAm Asa – наполнил; yam – который; 
WrutvA – слыша; kaMsaH – царь Камса; trAsam – страх; upAgamat – ощутил.

Треск ломающегося лука заполнил собою небо и все 
стороны света. Услышав его, Камса замер от ужаса.

ТЕКСТ 19 tÔi][> sanucr< k…ipta Aattaiyn> 
g&hItukama Aavìug&Rýta< vXytaimit 

tad-rakSiNaH sAnucaraM kupitA AtatAyinaH
gRhItu-kAmA Avavrur gRhyatAM vadhyatAm iti

tat – его; rakSiNaH – охранники; sa – вместе; anucaram – друзьями; kupitAH – взбе-
шенные; AtatAyinaH – держа оружие; gRhItu – схватить; kAmAH – желая; AvavruH – 
окружили; gRhyatAm – хватайте Его; vadhyatAm – убейте Его; iti – говоря так.

Стража, охранявшая лук царей Матхуры, набросилась 
с палицами на Кришну и Баладеву, угрожая Им окова-
ми и темницей. 

ТЕКСТ 20 Aw taNÊriÉàayaiNvlaeKy blkezvaE
³…ÏaE xNvn Aaday zkle ta<í j¹tu> . 20.

atha tAn durabhiprAyAn vilokya bala-keWavau
kruddhau dhanvana AdAya Wakale tAMW ca jaghnatuH

atha – затем; tAn – их; durabhiprAyAn – с недобрыми намерениями; vilokya – видя; 
bala-keWavau – Баларама и Кришна; kruddhau – гневные; dhanvanaH – лука; AdAya – 
взяв; Wakale – две половинки; tAn – их; ca – и; jaghnatuH – ударили.

42
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Пришлось Братьям защищаться от воинов Камсы. Они 
вооружились обломками лука, вдвоем смело встретили 
нападение стражи и в короткой схватке отправили всех 
до единого в царство бога смерти, Ямы.

ТЕКСТ 21 bl< c k<sàiht< hTva zalamuoaÄt> 
in:³My certuùRòaE inrIúy pursMpd> . 21.

balaM ca kaMsa-prahitaM hatvA WAlA-mukhAt tataH
niSkramya ceratur hRSTau nirIkSya pura-sampadaH

balam – воинов; ca – и; kaMsa-prahitam – посланы Камсой; hatvA – перебив; WAlA –  
алтарь; mukhAt – у ворот; tataH – затем; niSkramya – захватывающие; ceratuH – 
пошли; hRSTau – счастливые; nirIkSya – наблюдая; pura – города; sampadaH – бо-
гатства.

А потом Кришна с Баладевою спустились с жертвен-
ного помоста и пошли по улицам Матхуры дальше, лю-
буясь ее рощами и дворцами, и все жители столицы 
радостными кликами восхваляли силу и доблесть юных 
Сыновей Деваки.

ТЕКСТ 22 tyaeStdÑ‚t< vIy¡ inzaMy purvaisn> 
tej> àagL_y< êp< c meinre ivbuxaeÄmaE . 22.

tayos tad adbhutaM vIryaM niWAmya pura-vAsinaH
tejaH prAgalbhyaM rUpaM ca menire vibudhottamau

tayoH – Их; tat – этот; adbhutam – удивительный; vIryam – геройский поступок; 
niWAmya – видя; pura-vAsinaH – жители города; tejaH – Их силу; prAgalbhyam – хра-
брость; rUpam – красоту; ca – и; menire – они посчитали; vibudha – богов; uttamau –  
двое высших.

Жители Матхуры несказанно удивились подвигу юных 
Пастухов и говорили друг другу: 

— Должно быть, эти Двое — необыкновенные суще-
ства. Верно, это могущественные боги сошли на нашу 
Землю в обличии Кришны и Баладевы».

ТЕКСТ 23 tyaeivRcrtae> SvErmaidTyae=Stmupeiyvan! 
k«:[ramaE v&taE gaepE> puraCDkqmIytu> . 23.

tayor vicaratoH svairam Adityo ’stam upeyivAn
kRSNa-rAmau vRtau gopaiH purAc chakaTam IyatuH

tayoH – когда Они; vicaratoH – шли; svairam – куда хотели; AdityaH – солнце; astam –  
его закат; upeyivAn – приближался; kRSNa-rAmau – Кришна и Баларама; vRtau – со-
провождаемые; gopaiH – пастухами; purAt – из города; WakaTam – стоянка; IyatuH – 
пошли.

Когда жгучее солнце покатилось на запад и скрылось за 
высокими горами, Кришна и Баладева со Своими друзья-
ми покинули Матхуру и вернулись на Свою стоянку.

ТЕКСТ 24 gaePyae muk…Ndivgme ivrhatura ya 
astaiz; \ta mxupuyRÉUvn! sMpZyta< pué;ÉU;[gaÇlúmI— 

ihTvetraÚu Éjtíkme=yn< ïI> . 24.
gopyo mukunda-vigame virahAturA yA AWAsatAWiSa RtA madhu-pury 
abhUvan sampaWyatAM puruSa-bhUSaNa-gAtra-lakSmIM hitvetarAn 

nu bhajataW cakame ’yanaM WrIH

gopyaH – пастушки; mukunda-vigame – спаситель простился; viraha – разлукой; AturAH –  
мучимые; yAH – кто; AWAsata – произнесли; AWiSaH – благословения; RtAH – истин-
ные; madhu-puri – в Матхуре; abhUvan – стали; sampaWyatAm – видит целиком; puruSa –  
людей; bhUSaNa – украшения; gAtra – тела; lakSmIm – красоту; hitvA – оставив; 
itarAn – других; nu – верно; bhajataH – поклонялись; cakame – желала; ayanam – го-
ворил; WrIH – богиня счастья.

Как и предрекали женщины Вриндаваны, Кришна на-
делил благословениями всех обитателей Матхуры без 
исключения. В одночасье они обрели все, о чем может 
только мечтать смертный в трех мирах. Их взору пред-
стал Источник всего сущего, Красота Собственнолично, 
Кому покорно прислуживает, отвергнув всех прочих воз-
дыхателей, сама Богиня Удачи, Шри.

ТЕКСТ 25 Avin´ai’œºyuglaE Éu®va ]Iraepsecnm! 
^;tuSta< suo< raiÇ< }aTva k<sickIi;Rtm! . 25.

avaniktAGghri-yugalau bhuktvA kSIropasecanam
USatus tAM sukhaM rAtriM jYAtvA kaMsa-cikIrSitam

avanikta – омыты; aGghri-yugalau – Их стопы; bhuktvA – вкушая; kSIra-upasecanam – 
вареный в молоке рис; USatuH – остались; tAm – там; sukham – удобно; rAtrim – ночь; 
jYAtvA – зная; kaMsa-cikIrSitam – намеревался сделать Камса.

В роще, в пастушьем лагере, Братья омыли ноги, сме-
нили дневную одежду на ночную, утолили голод рисом, 
сваренным в молоке, напились ключевой воды и улеглись 
спать прямо на теплой земле. И сон Их был легок и све-
тел, без мыслей о кознях Камсы.

ТЕКСТЫ 26-27 k<sStu xnu;a eÉ¼< ri][a< SvblSy c 
vx< inzMy gaeivNd ramiv³Iift< prm! . 26.
dI»Ràjagrae ÉItae ÊinRimÄain ÊmRit> 
bøNycòaeÉywa m&TyaedaERTykrai[ c . 27.

kaMsas tu dhanuSo bhaGgaM rakSiNAM sva-balasya ca
vadhaM niWamya govinda-rAma-vikrIDitaM param
dIrgha-prajAgaro bhIto durnimittAni durmatiH
bahUny acaSTobhayathA mRtyor dautya-karANi ca

kaMsaH – царь Камса; tu – но; dhanuSaH – лука; bhaGgam – о поломке; rakSiNAm – 
стражников; sva – его; balasya – армии; ca – и; vadham – убийстве; niWamya – услы-
шав; govinda-rAma – Кришны и Баларамы; vikrIDitam – игра; param – лишь; dIrgha –  
долго; prajAgaraH – бодрствуя; bhItaH – испуган; durnimittAni – дурные знаки; 
durmatiH – с недобрым умом; bahUni – многие; acaSTa – видел; ubhayathA – в обоих 
состояниях; mRtyoH – смерти; dautya-karANi – посланцев; ca – и.

Встревоженный государь Матхуры все не мог найти 
себе места, он метался в страхе по своей опочивальне и 
почти не смыкал глаз до самого рассвета. Дневные под-
виги Кришны и Баладевы не давали ему покоя, и когда 
приходила к нему недолгая дремота, ему чудились зло-
вещие видения.

ТЕКСТЫ 28-31 AdzRn< Svizrs> àitêpe c sTyip 
AsTyip iÖtIye c ÖEêPy< Jyaeit;a< twa . 28.

iDÔàtIitZDayaya< àa[«ae;anupïuit> 
Sv[RàtIitv&R]e;u SvpdanamdzRnm! . 29.

Svße àetpir:v¼> oryan< iv;adnm! 
yayaÚldmaLyekStEla_y´ae idgMbr> . 30.
ANyain ceTw<ÉUtain Svßjagirtain c 
pZyNmr[sÙStae inÔa< leÉe n icNtya . 31.

adarWanaM sva-WirasaH pratirUpe ca saty api
asaty api dvitIye ca dvai-rUpyaM jyotiSAM tathA
chidra-pratItiW chAyAyAM prANa-ghoSAnupaWrutiH
svarNa-pratItir vRkSeSu sva-padAnAm adarWanam
svapne preta-pariSvaGgaH khara-yAnaM viSAdanam
yAyAn nalada-mAly Ekas tailAbhyakto dig-ambaraH

anyAni cetthaM-bhUtAni svapna-jAgaritAni ca
paWyan maraNa-santrasto nidrAM lebhe na cintayA

adarWanam – не видно; sva – его; WirasaH – головы; pratirUpe – отражение; ca – 
и; sati – наличие; api – даже; asati – не было; api – даже; dvitIye – раздвоения; 
ca – и; dvai-rUpyam – двойное; jyotiSAm – небесных тел; tathA – также; chidra – 
дыры; pratItiH – созерцание; chAyAyAm – в тени; prANa – воздуха; ghoSa – отзвук; 
anupaWrutiH – не слышал; svarNa – золотистого; pratItiH – ощущал; vRkSeSu – де-
ревьев; sva – его; padAnAm – след; adarWanam – не видя; svapne – сон; preta – духи; 
pariSvaGgaH – обнять; khara – на осле; yAnam – ехал; viSa – яд; adanam – глотая; 
yAyAt – мимо; nalada – пурпурные цветы; mAlI – гирлянда; EkaH – некто; taila – 
масло; abhyaktaH – умащен; dik-ambaraH – обнажен; anyAni – другие; ca – и; ittham-

bhUtAni – подобные; svapna – во сне; jAgaritAni – наяву; ca – и; paWyan – видя; 
maraNa – смерть; santrastaH – напуган; nidrAm – сна; lebhe – достичь; na – не; 
cintayA – беспокойства.

То он видел себя в зеркале, но почему-то не было голо-
вы на шее; небесные светила в глазах у Камсы двоились, и 
кто-то враждебный сверлил отверстия в его теле.

То ему казалось, что он потерял слух и мир вокруг него 
стал беззвучным; то он видел деревья с золотыми ствола-
ми и ветвями, и когда он шел куда-то мимо этих деревьев, 
то стопы его следов на песке не оставляли. 

То чудилось Камсе в тяжелых сновидениях, что злые 
чудища сжимают его в своих объятиях и вырваться от них 
он не может, что вместо пищи слуги кормят его цветами 
и что едет он куда-то без войска, без охраны, верхом на 
осле, и нет у дороги ни конца, ни начала. 

Так провел Камса эту тяжкую ночь, и страх перед неот-
вратимой смертью не оставлял его ни на одно мгновение.
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ТЕКСТ 32 Vyuòaya< iniz kaErVy sUyeR caÑ(> smuiTwte 
karyamas vE k<sae m‘³IfamhaeTsvm! . 32.

vyuSTAyAM niWi kauravya sUrye cAdbhyaH samutthite
kArayAm Asa vai kaMso malla-krIDA-mahotsavam

vyuSTAyAm – проведя; niWi – ночь; kauravya – потомок Куру; sUrye – солнца; ca – 
и; adbhyaH – из воды; samutthite – восход; kArayAm Asa – выполнил; vai – конечно; 
kaMsaH – Камса; malla – борцов; krIDA – спорта; mahA-utsavam – великий праздник.

Но когда наступило утро и солнце осветило землю, 
государь Матхуры приободрился и повелел начинать в 
назначенное время праздничное состязание в борьбе и 
кулачном бое.

ТЕКСТ 33 AancuR> pué;a r¼< tUyRÉeyRí ji¹re 
mÂaíal»¯ta> öiGÉ> ptakacEltaer[E> . 33.

AnarcuH puruSA raGgaM tUrya-bheryaW ca jaghnire
maYcAW cAlaGkRtAH sragbhiH patAkA-caila-toraNaiH

AnarcuH – поклонялись; puruSAH – люди царя; raGgam – арене; tUrya – музыка; 
bheryaH – барабаны; ca – и; jaghnire – играли; maYcAH – сиденья зрителей; ca – и; 
alaGkRtAH – украшен; sragbhiH – гирлянды; patAkA – флаги; caila – ленты; toraNaiH –  
арками.

Служители украсили борцовский помост, музыканты уда-
рили в барабаны, и жители Матхуры, а также знатные гости 
Камсы — вельможи и духовенство, и окрестные, и подвласт-
ные ему государи, заняли свои места вокруг ристалища.

ТЕКСТЫ 34-35 te;u paEra janpda äü]Çpuraegma> 
ywaepjae;< ivivzU rajaní k«tasna> . 34.
k<s> pirv&ta=emaTyE rajmÂ %paivzt! 
m{fleñrmXySwae ùdyen ivËyta . 35.

teSu paurA jAnapadA brahma-kSatra-purogamAH
yathopajoSaM viviWU rAjAnaW ca kRtAsanAH
kaMsaH parivRto ’mAtyai rAja-maYca upAviWat
maNDaleWvara-madhya-stho hRdayena vidUyatA

teSu – эти; paurAH – город; jAnapadAH – посад; brahma – брахманы; kSatra – вои- 
ны; puraH-gamAH – глава; yathA-upajoSam – удобно; viviWuH – сели; rAjAnaH – 
цари; ca – и; kRta – отведены; asanAH – места; kaMsaH – Камса; parivRtaH – окружен; 
amAtyaiH – знать; rAja-maYce – для царя; upAviWati – сел; maNDala-IWvara – дан-
ники; madhya – среди; sthaH – были; hRdayena – сердце; vidUyatA – дрожь.

Пестрые флаги, цветочные гирлянды и богатые тка-
ни украшали павильон государя Матхуры, советники и 
полководцы окружали Камсу, но на душе у него было 
неспокойно. По царскому знаку музыканты ударили в 
барабаны, и барабанный бой заглушил воинственные 
клики борцов, приготовившихся к поединку.

ТЕКСТ 36 va*manesu tUyeR;u m‘talaeÄre;u c 
m‘a> Svl»¯ta> †Ýa> saepaXyaya> smast . 36.

vAdyamAnesu tUryeSu malla-tAlottareSu ca
mallAH sv-alaGkRtAH dRptAH sopAdhyAyAH samAsata

vAdyamAneSu – играл; tUryeSu – музыка; malla – борьбы; tAla – ритм; uttareSu –  
внушали; ca – и; mallAH – борцы; su-alaGkRtAH – нарядные; dRptAH – гордые; sa-

upAdhyAyAH – наставники; samAsata – явились.

Участники состязаний, гордые своей силой и умением, 
облаченные в нарядные одежды, в сопровождении нас- 
тавников вышли на арену, и зрители встретили их ра-
достными криками.

ТЕКСТ 37 ca[Urae muiòk> kªt> zlStaezl @v c 
t AaseÊépSwan< vLguva*àhi;Rta> . 37.

cANUro muSTikaH kUtaH Walas toWala Eva ca
ta Asedur upasthAnaM valgu-vAdya-praharSitAH

cANUraH muSTikaH kUTaH – Чанура, Муштика, Кута; WalaH toWalaH – Шала и Тошала; 
Eva ca – и; te – они; AseduH – сели; upasthAnam – ковер; valgu – приятной; vAdya – му-
зыка; praharSitAH – вдохновлены.

Затем Чанура, Муштика, Кута, Шала и Тошала, так 
звали могучих воинов Матхуры, взволнованные и лику-
ющие, вышли на середину арены и сели на ковер, приго-
товившись к состязанию. 

ТЕКСТ 38 nNdgaepadyae gaepa Éaejrajsma÷ta>
inveidtaepaynaSt @kiSmNmÂ Aaivzn! . 38.

nanda-gopAdayo gopA bhoja-rAja-samAhutAH
niveditopAyanAs ta Ekasmin maYca AviWan

nanda-gopa-AdayaH – с Нандой; gopAH – пастухи; bhoja-rAja – царь Бходжей; 
samAhutAH – звал; nivedita – дарили; upAyanAH – подношения; te – они; Ekasmin – в 
одну; maYce – трибуну; AviWan – сели.

Нанда с пастухами согласно обычаю поднесли государю 
Бходжей свои дары, что доставили накануне из леса Врин-
даваны, и заняли отведенные им места среди зрителей.
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Схватка со слоном

Г Л А В А  С О Р О К  Т Р Е Т Ь Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIzuk %vac 
Aw k«:[í ramí k«tzaEcaE prNtp 
m‘ÊNÊiÉin»aeR;< ïuTva Ôòumupeyt>u . 1.

r¼Öar< smasa* tiSmÚagmviSwtm! 
ApZyTk…vlyapIf< k«:[ae=Mbóàcaeidtm! . 2.

WrI-Wuka uvAca
atha kRSNaW ca rAmaW ca kRta-Waucau parantapa 

malla-dundubhi-nirghoSaM WrutvA draSTum upeyatuH 
raGga-dvAraM samAsAdya tasmin nAgam avasthitam

apaWyat kuvalayApIDaM kRSNo ’mbaSTha-pracoditam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; atha – затем; kRSNaH – Кришна; ca – и; rAmaH – Рама; 
ca – и; kRta – совершив; Waucau – очищение; param-tapa – покоритель; malla – бор-
цы; dundubhi – литавр; nirghoSam – звуки; WrutvA – слыша; draSTum – посмотреть; 
upeyataH – отправились; raGga – арены; dvAram – вход; samAsAdya – достигнув; tasmin –  
в месте; nAgam – слона; avasthitam – стоящего; apaWyat – увидел; kuvalayApIDam – 
Кувалаяпида; kRSNaH – Кришна; ambaSTha – погонщик; pracoditam – подстрекаемый.

Блаженный Шука сказал: 
— Камса все еще не велел начинать схватку — он ждал, 

когда появятся на арене Сыновья Васудевы и Деваки. А 
Кришна и Баладева, совершив накануне очистительные 
обряды, надев Свои лучшие одежды и украсив Себя цве-
тами, подошли в тот час к воротам, ведущим на празднич-
ную площадь, но войти в них оказалось невозможно: в 
воротах стоял огромный, как горная вершина, слон и за-
гораживал дорогу.

ТЕКСТЫ 3-4 bdœXva pirkr< zaEir> smuý k…iqlalkan! 
%vac hiStp< vaca me»nadgÉIrya . 3.

AMbóaMbó mag¡ naE deýp³m ma icrm! 
nae ceTsk…Ãr< Tva* nyaim ymsadnm! . 4.

baddhvA parikaraM WauriH samuhya kuTilAlakAn
uvAca hastipaM vAcA megha-nAda-gabhIrayA

ambaSThAmbaSTha mArgaM nau dehy apakrama mA ciram
no cet sa-kuYjaraM tvAdya nayAmi yama-sAdanam

baddhvA – подвязав; parikaram – одежду; WauriH – Кришна; samuhya – связав; kuTila –  
волнистые; alakAn – волосы; uvAca – сказал; hasti-pam – погонщику; vAcA – сло-
ва; megha – тучи; nAda – звук; gabhIrayA – низкий; ambaSTha ambaSTha – погонщик; 
mArgam – путь; nau – Нам; dehi – дай; apakrama – отодвинься; ma ciram – не медли; na 

u cet – если нет; sa-kuYjaram – с твоим слоном; tva – тебя; adya – сегодня; nayAmi – 
пошлю; yama – смерти; sAdanam – обитель.

Кришна затянул потуже пояс и связал волнистые во-
лосы в узел. 

— Эй, ты, послушай, — сказал погонщику слона Криш-
на, подняв лицо кверху, — убери своего слона из ворот и 
дай пройти Нам к помосту. Да поспеши, а то Я отправлю 
и тебя, и твоего слона на тот свет, в царство Ямы. 

Голос юного Сына Деваки был звучен и рокотал, как 
рокочут грозовые тучи перед бурей.

ТЕКСТ 5 @v< inÉRiTsRtae=Mbó> k…ipt> kaeipt< gjm! 
caedyamas k«:[ay kalaNtkymaepmm! . 5.

EvaM nirbhartsito ’mbaSThaH kupitaH kopitaM gajam
codayAm Asa kRSNAya kAlAntaka-yamopamam

Evam – так; nirbhartsitaH – угрозы; ambaSThaH – погонщик; kupitaH – разъярен; 
kopitam – взбешен; gajam – слона; codayAm Asa – погнал; kRSNAya – на Кришну;  
kAla – время; antaka – смерть; yama – Яма; upamam – сравнимый.

В ответ на слова Кришны погонщик, выполняя тайный 
наказ государя, двинул слона прямо на Сына Деваки, не-
щадно коля животное стрекалом.

ТЕКСТ 6 krINÔStmiÉÔ‚Ty kre[ trsa¢hIt! 
kraiÖgilt> sae=mu< inhTyai’œº:vlIyt . 6.

karIndras tam abhidrutya kareNa tarasAgrahIt
karAd vigalitaH so ’muM nihatyAGghriSv alIyata

kari – слонов; indraH – царь; tam – к Нему; abhidrutya – подбежав; kareNa – хобот; 
tarasA – яростно; agrahIt – схватил; karAt – хобота; vigalitaH – выскользнув; saH – 
Он; amum – его; nihatya – ударив; aGghriSu – между ног; alIyata – Он исчез.

Слон, разъяренный болью, бросился на Кришну, хобо-
том притянул Его к своим острым бивням и только было 
изготовился покончить с Сыном Деваки, как Кришна ос-
вободился от захвата и, ранив слона в ногу, спрятался у 
него между ног и стал слону невидим. 

ТЕКСТ 7 s’œ³…ÏStmc]a[ae ºa[†iò> s kezvm! 
pram&zTpu:kre[ s àsý ivingRt> . 7.

saGkruddhas tam acakSANo ghrANa-dRSTiH sa keWavam
parAmRWat puSkareNa sa prasahya vinirgataH

saGkruddhaH – взбешен; tam – Его; acakSANaH – не видя; ghrANa – запах; dRSTiH – ви-
дение; saH – он; keWavam – Кешаву; parAmRWat – схватил; puSkareNa – хобота; saH – 
Он; prasahya – силой; vinirgataH – освободился.

Потеряв Кришну из виду, слон стал вертеться на одном 
месте, стараясь найти Сына Деваки по запаху и зацепить 
Его хоботом. Но Кришна торопился на состязания и ре-
шил не давать ни слону, ни погонщику пощады.

ТЕКСТ 8 puCDe àg&ýaitbl< xnu;> pÂiv<zitm! 
ivck;R ywa nag< sup[R #v lIlya . 8.

pucche pragRhyAti-balaM dhanuSaH paYca-viMWatim
vicakarSa yathA nAgaM suparNa iva lIlayA

pucche – за хвост; pragRhya – схватив его; ati-balam – необычайно могучего; 
dhanuSaH – длин луков; paYca-viMWatim – двадцать пять; vicakarSa – Он оттащил; 
yathA – как; nAgam – змею; suparNaH – Гаруда; iva – как; lIlayA – играючи.

Он схватил могучее животное за хвост и оттащил его 
от ворот на расстояние длиною в двадцать пять боевых 
луков, как царь-птица Гаруда таскает своих врагов – не-
покорных гадов. 

ТЕКСТ 9 s pyaRvtRmanen sVydi][tae=Cyut> 
bæam æaMyma[en gaevTsenev balk> . 9.

sa paryAvartamAnena savya-dakSiNato ’cyutaH
babhrAma bhrAmyamANena go-vatseneva bAlakaH

saH – Он; paryAvartamAnena – кого тащили; savya-dakSiNataH – налево и направо; 
acyutaH – Кришна; babhrAma – двигался; bhrAmyamANena – кого двигали; go-vatsena – 
с теленком; iva – как; bAlakaH – мальчик.

А потом, точно маленького теленка, Кришна принял-
ся таскать за хвост огромного боевого слона из стороны 
в сторону. А тот все время упирался и норовил выскольз- 
нуть из цепкой хватки всемогущего Владыки. 
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ТЕКСТ 10 ttae=iÉmom_yeTy pai[nahTy var[m! 
àaÔvNpatyamas Sp&Zyman> pde pde . 10.

tato ’bhimakham abhyetya pANinAhatya vAraNam
prAdravan pAtayAm Asa spRWyamAnaH pade pade

tataH – затем; abhimukham – лицом к лицу; abhyetya – сойдясь; pANinA – Своей ладо-
нью; Ahatya – хлестнув; vAraNam – слона; prAdravan – убежав; pAtayAm Asa – Он сва-
лил его; spRWyamAnaH – которого касались; pade pade – с каждым шагом.

Затем Кришна ударил слона кулаком с такой си-
лой, что слон не удержался на ногах и упал на зем-
лю. Когда слон поднялся, злобе его не было предела.  
Сотрясая землю, он бросился на Кришну, стремясь рас-
топтать Его.

ТЕКСТЫ 11-12 s xavNk«dya ÉUmaE pitTva shsaeiTwt> 
tMmTva pitt< ³…Ïae dNta_ya< sae=hniT]itm! . 11.

Sviv³me àithte k…ÃreNÔae=Tymi;Rt> 
cae*manae mhamaÇE> k«:[m_yÔvÔ‚;a . 12.

sa dhAvan kRIdayA bhUmau patitvA sahasotthitaH
tam matvA patitaM kruddho dantAbhyAM so ’hanat kSitim

sva-vikrame pratihate kuYjarendro ’ty-amarSitaH
codyamAno mahAmAtraiH kRSNam abhyadravad ruSA

saH – Он; dhAvan – бежал; krIDayA – игриво; bhUmau – землю; patitvA – упал; sahasA –  
вмиг; utthitaH – встав; tam – Его; matvA – считая; patitam – упав; kruddhaH – сви-
репый; dantAbhyAm – бивни; saH – он; ahanat – ударил; kSitim – землю; sva – его; 
vikrame – удаль; pratihate – сломлен; kuYjara-indraH – царь слонов; ati – нео-
бычайным; amarSitaH – гнев; codyamAnaH – подгонял; mahAmAtraiH – погонщик; 
kRSNam – Кришну; abhyadravat – бросился; ruSA – яростно.

Но Сын Деваки ловко уклонялся от ударов, и слон сно-
ва терял Его из виду. Тогда, совсем обезумев от ярости, 
слон нацелил свои бивни на юного Сына Деваки, желая 
пронзить Его, но вместо увернувшегося в сторону Криш-
ны он вонзил свои бивни в твердую землю. Но в следую-
щее мгновение, подгоняемый слугой Камсы, слон почти 
настиг Сына Деваки. 

ТЕКСТ 13 tmaptNtmasa* ÉgvaNmxusUdn> 
ing&ý pai[na hSt< patyamas ÉUtle . 13.

tam Apatantam AsAdya bhagavAn madhusUdanaH
nigRhya pANinA hastaM pAtayAm Asa bhU-tale

tam – ему; Apatantam – нападал; AsAdya – против; bhagavAn – Господь; madhu-sUdanaH –  
убил Мадху; nigRhya – сжав; pANinA – Своей рукой; hastam – хобот; pAtayAm Asa – 
свалил; bhU-tale – на землю.

Злоба погонщика и свирепая ярость опасного живот-
ного разгневали Господа, и Он решил покончить с ними 
разом.

ТЕКСТ 14 pittSy pda³My m&geNÔ #v lIlya 
dNtmuTpaq( teneÉ< hiStpa<íahnÏir> . 14.

patitasya padAkramya mRgendra iva lIlayA
dantam utpATya tenebhaM hastipAMW cAhanad dhariH

patitasya – упал; padA – стопой; Akramya – взобрался; mRgendraH – лев; iva – как; 
lIlayA – легко; dantam – бивень; utpATya – вытащив; tena – его; ibham – слона; hasti-

pAn – погонщика; ca – и; ahanat – убил; hariH – Господь.

Как разъяренный лев, Кришна схватил слона за хобот, 
сильным рывком повалил его на землю, вырвал у него 
из пасти огромные бивни и поразил слона ими же. А за-
тем Он убил слоновьим бивнем погонщика, послушного 
раба Камсы.

ТЕКСТ 15 m&tk< iÖpmuTs&Jy dNtpai[> smaivzt! 
A<sNyStiv;a[ae=s&’œ mdibNÊiÉri»t> 
ivêFSvedki[ka vdnaMbuéhae bÉaE . 15.

mRtakaM dvipam utsRjya danta-pANiH samAviWat
aMsa-nyasta-viSANo ’sRG-mada-bindubhir aGkitaH

virUDha-sveda-kaNikA vadanAmburuho babhau

mRtakam – мертвого; dvipam – слона; utsRjya – оставив; danta – его бивень; pANiH – 
в руке; samAviWat – вошел; aMsa – плечо; nyasta – положив; viSANaH – бивень; asRk – 
крови; mada – пота; bindubhiH – капли; aGkitaH – обрызган; virUDha – выделяя; sveda –  
пот; kaNikA – мелкими каплями; vadana – лицо; ambu-ruhaH – лотос; babhau – сияло.

Оставив у ворот два бездыханных тела, Кришна и Ба-
ладева, вооруженные бивнями, как острыми мечами, 
прошли через свободные ворота на борцовский помост.

ТЕКСТ 16 v&taE gaepE> kitpyEbRldevjnadRnaE 
r¼< ivivztU rajNgjdNtvrayuxaE . 16.

vRtau gopaiH katipayair baladeva-janArdanau
raGgaM viviWatU rAjan gaja-danta-varAyudhau

vRtau – окружены; gopaiH – пастухи; katipayaiH – несколько; baladeva- 

janArdanau – Баладева и Кришна; raGgam – на арену; viviWatuH – вышли; rAjan – 
царь; gaja-danta – бивни слона; vara – выбранные; Ayudhau – чье оружие.

Зрители замерли от восторга, увидев перед собой юно-
го Сына Деваки. Он явился, держа в руках слоновий би-
вень, разгоряченный схваткой, забрызганный вражеской 
кровью, грозный, как Индра с его громовой молнией, 
и прекрасный, как бог любви Кама, воплотившийся на 
Земле для радости и счастья всех женщин.

ТЕКСТ 17 m‘anamzinn&R[a< nrvr> ôI[a< Smrae mUitRman!
gaepana< Svjnae=sta< i]itÉuja< zaSta SvipÇae> izzu> 

m&TyuÉaeRjpteivRrafivÊ;a< tÅv< pr< yaeigna< 
v&:[Ina< prdevteit ividtae r¼< gt> sa¢j> . 17.

mallAnAm aWanir nRNAM nara-varaH strINAM smaro mUrtimAn
gopAnAM sva-jano ’satAM kSiti-bhujAM WAstA sva-pitroH WiWuH

mRtyur bhoja-pater virAD aviduSAM tattvaM paraM yoginAM
vRSNInAM para-devateti vidito raGgaM gataH sAgrajaH

mallAnAm – борцам; aWaniH – молния; nRNAm – мужчинам; nara-varaH – лучший из 
мужчин; strINAm – женщине; smaraH – бог любви; mUrti-mAn – воплощен; gopAnAm –  
пастухам; sva-janaH – родич; asatAm – неблагочестивы; kSiti-bhujAm – царей; 
WAstA – палач; sva-pitroH – родителей; WiWuH – ребенок; mRtyuH – смерть; bhoja-

pateH – царь Бходжей; virAT – вселенная; aviduSAm – неразумным; tattvam – Ис-
тина; param – Высшая; yoginAm – йогам; vRSNInAm – для Вришни; para-devatA – 
Божество; iti – так; viditaH – воспринимали; raGgam – арена; gataH – Он взошел;  
sa – вместе; agra-jaH – со Своим старшим братом.

И всем участникам праздника Кришна привидел-
ся по-разному. Для борцов-соперников он был грозной 
молнией, для мужчин — образцом мужественности, для 
женщин — самим богом любви Камою. Пастухи видели в 
Нем своего сородича, неправедные цари — судью и пала-
ча, родители — свое любимое чадо, царь Бходжей Камса 
признал в Нем свою смерть, обывателям Он представил-
ся Вселенной, отрешенные подвижники увидели в Нем 
Высшую Безмятежную Истину, семейство Вришни узре-
ло в Нем свое Божество.

ТЕКСТ 18 ht< k…vlyapIf< †:qœva tavip ÊjRyaE 
k<sae mnSyip tda É&zmuiÖivje n&p . 18.

hataM kuvalayApIDaM dRSTvA tAv api durjayau
kaMso manasy api tadA bhRWam udvivije nRpa

hatam – убит; kuvalayApIDam – слон; dRSTvA – видя; tau – двое; api – и; durjayau –  
целы; kaMsaH – Камса; manasi – ум; api – верно; tadA – там; bhRWam – очень; 
udvivije – тревога; nRpa – царь.

Когда повелитель Матхуры, свирепый и отважный Кам-
са, узнал, как погиб в воротах самый могучий слон его во-
йска, когда увидел он на арене двух юных и бесстрашных 
Сыновей Деваки, то, не знавший страха в битве с врага-
ми, сын Уграсены почувствовал, как его охватывает ужас.

ТЕКСТ 19 taE rejtU r¼gtaE mhaÉujaE ivicÇve;aÉr[ögMbraE 
ywa nqavuÄmve;xair[a Emn> i]pNtaE àÉya inrI]tam! . 19.

tau rejatU raGga-gatau mahA-bhujau vicitra-veSAbhara-
Na-srag-ambarau yathA naTAv uttama-veSa-dhAriNau manaH 

kSipantau prabhayA nirIkSatAm

tau – двое; rejatuH – сияли; raGga-gatau – зрители; mahA-bhujau – могучие; vicitra –  
разные; veSa – одежды; AbharaNa – украшения; srak – гирлянды; ambarau – наряды; 
yathA – как; naTau – актеры; uttama – великолепные; veSa – костюмы; dhAriNau – об-
лачены; manaH – умы; kSipantau – поражая; prabhayA – сияние; nirIkSatAm – смотрел.

Облаченные в прекрасные платья, с цветочными вен-
ками на шее и в дорогих украшениях, Сыновья Васудевы 
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сияли счастьем, как актеры при большом стечении зри-
телей. С радостью и восторгом встречали юных Пастухов 
жители города, и никто из них не в силах был отвести 
глаз от прелестных лиц Кришны и Баладевы.

ТЕКСТ 20 inrIúy tavuÄmpUé;aE jna mÂiSwta nagrraò+ka n&p 
àh;RvegaeTkilte][anna> ppunR t&Ýa nynEStdannm! . 20.

nirIkSya tAv uttama-pUruSau janA maYca-sthitA nAgara-rASTra-
kA nRpa praharSa-vegotkalitekSaNAnanAH papur na tRptA nayanais 

tad-Ananam

nirIkSya – видя; tau – Их; uttama-pUruSau – Верховных; janAH – люди; maYca – три-
буны; sthitAH – сидя; nAgara – жители; rASTrakAH – пригород; nRpa – царь; praharSa – 
радости; vega – силой; utkalita – раскрылись; IkSaNa – глаза; AnanAH – лица; papuH –  
пили; na – не; tRptAH – насыщались; nayanaiH – глаза; tat – Их; Ananam – лица.

Настоящим пиршеством для глаз было видеть Криш-
ну с Баладевою посреди праздника. Завороженные, люди 
смотрели на Братьев, не в силах отвести взора. Счастьем 
сияли лица зрителей. И не было ни одной женщины, что 
не мечтала оказаться в объятиях Кришны.

ТЕКСТЫ 21-22 ipbNt #v c]u_ya¡ ilhNt #v ijþya 
ijºNt #v nasa_ya< ið:yNt #v ba÷iÉ> . 21.

^cu> prSpr< te vE ywa†ò< ywaïutm! 
tÔƒpgu[maxuyR àagL_ySmairta #v . 22.

pibanta iva cakSurbhyAM lihanta iva jihvayA
jighranta iva nAsAbhyAM WliSyanta iva bAhubhiH
UcuH parasparaM te vai yathA-dRSTaM yathA-Wrutam

tad-rUpa-guNa-mAdhurya-prAgalbhya-smAritA iva

pibantaH – пить; iva – как; cakSurbhyAm – глаза; lihantaH – лизать; iva – словно; 
jihvayA – языки; jighrantaH – обонять; iva – как; nAsAbhyAm – ноздри; sliSyantaH –  
обнимать; iva – как; bAhubhiH – руки; UcuH – сказать; parasparam – другу; te – они; 
vai – конечно; yathA – так; dRSTam – видели; yathA – как; Wrutam – слышали; tat –  
Их; rUpa – красоте; guNa – качеств; mAdhurya – чары; prAgalbhya – храбрости; 
smAritAH – похожи; iva – как.

Всем существом своим люди готовы были заключить 
Кришну и Баладеву в свои объятия, всеми чувствами — 
глазами, языком, носом, руками — осязать присутствие 
прекрасных сыновей Васудевы. 

Наслышанные о подвигах, доблести и благонравии юных 
Братьев, горожане поверяли друг другу свои догадки.

ТЕКСТ 23 @taE Égvt> sa]aÏrenaRray[Sy ih 
AvtI[aRivha<zen vsudevSy veZmin . 23.

Etau bhagavataH sAkSAd dharer nArAyaNasya hi
avatIrNAv ihAMWena vasudevasya veWmani

Etau – двое; bhagavataH – Господа; sAkSAt – прямо; hareH – Господа; nArAyaNasya –  
Нараяны; hi – точно; avatIrNau – пришли; iha – сюда; aMWena – воплощения; 
vasudevasya – Васудевы; veWmani – в доме.

— Двое Сыновей Васудевы, — говорили они, — не ина-
че как воплощения всемогущего Нараяны на Земле. 

ТЕКСТ 24 @; vE ikl devKya< jatae nItí gaek…lm! 
kalmet< vsNgUFae vv&xe nNdveZmin . 24.

ESa vai kila devakyAM jAto nItaW ca gokulam
kAlam EtaM vasan gUDho vavRdhe nanda-veWmani

ESaH – этот; vai-kila – верно; devakyAm – Деваки; jAtaH – рожден; nItaH – прине-
сен; ca – и; gokulam – Гокулу; kAlam – время; Etam – это; vasan – живя; gUDhaH – скры-
то; vavRdhe – вырос; nanda-veWmani – в доме Нанды.

Это Кришну тотчас после Его рождения тайно забрал 
Васудева из Матхуры и отдал пастухам Гокулы на вос-
питание.

ТЕКСТ 25 pUtnanen nItaNt< c³vatí danv> 
AjuRnaE guýk> kezI xenukae=Nye c tiÖxa> . 25.

pUtanAnena nItAntaM cakravAtaW ca dAnavaH
arjunau guhyakaH keWI dhenuko ’nye ca tad-vidhAH

pUtanA – Путана; anena – Им; nItA – прислана; antam – концу; cakravAtaH – вихрь; 
ca – и; dAnavaH – демон; arjunau – дерево арджуна; guhyakaH – Шанкхачуда; keWI – 
Кеши; dhenukaH – осла; anye – другие; ca – и; tat-vidhAH – подобные им.

Едва Он успел родиться, на Него обрушились одно за дру-
гим несчастья. Ведьма Путана пыталась отравить Кришну. 
Воин Камсы по имени Тринаварта обернулся смерчем и 
унес Кришну в небеса, чтобы с заоблачных высот бросить 
Его оземь. Шанкхачуда, Кеши, Дхенука и многие демоны 
нашли смерть свою, едва помыслив причинить зло Кришне.

ТЕКСТЫ 26-27 gav> spala @ten dava¶e> pirmaeicta> 
kailyae dimt> spR #NÔí ivmd> k«t> . 26.

sÝahmekhSten x&tae=iÔàvrae=muna 
v;Rvatazin_yí pirÇat< c gaek…lm! . 27.

gAvaH sa-pAlA Etena dAvAgneH parimocitAH
kAliyo damitaH sarpa indraW ca vimadaH kRtaH
saptAham Eka-hastena dhRto ’dri-pravaro ’munA

varSa-vAtAWanibhyaW ca paritrAtaM ca gokulam

gAvaH – коровы; sa – с; pAlAH – пастухи; Etena – Им; dAva-agneH – от пожара; 
parimocitAH – спасены; kAliyaH – Калия; damitaH – покорен; sarpaH – змей; indraH –  
Индра; ca – и; vimadaH – посрамлен; kRtaH – стал; sapta-aham – семь дней; Eka-

hastena – одной рукой; dhRtaH – поддерживал; adri – из гор; pravaraH – выдающий-
ся; amunA – Им; varSa – от дождя; vAta – ветра; aWanibhyaH – и града; ca – также; 
paritrAtam – спасены; ca – и; gokulam – жители Гокулы.

Он избавил от тяжкого проклятия двух небожите-
лей, принужденных родиться неподвижными деревьями 
на Земле. Спас пастухов и их стадо от лесного пожара, 
прогнал из наших краев тысячеглавого ядовитого змея.  
Посрамил громовержца Индру, подняв одним мизин-
цем гору и приютив под нею, как под зонтиком, все Свое  
пастушье племя, пока через семь дней у владыки небес-
ного не иссякли дожди, грады и ветра.

ТЕКСТ 28 gaePyae=Sy inTymuidt histàe][< muom! 
pZyNTyae ivivxa<Stapa<StriNt Smaïm< muda . 28.

gopyo ’sya nitya-mudita-hasita-prekSaNaM mukham
paWyantyo vividhAMs tApAMs taranti smAWramaM mudA

gopyaH – пастушки; asya – Его; nitya – всегда; mudita – радостное; hasita – улыб-
ка; prekSaNam – взгляды; mukham – лицо; paWyantyaH – видя; vividhAn – разных ви-
дов; tApAn – несчастья; taranti sma – преодолели; aWramam – без усталости; mudA – 
радостно.

Красотою Своею Он дарил радость всем женщинам 
пастушьего племени, так что, едва взглянув на улыбку 
Кришны, они забывали обо всех печалях и тревогах.

ТЕКСТ 29 vdNTynen v<zae=y< ydae> sub÷ivïut> 
iïy< yzae mhTv< c lPSyte pirri]t> . 29.

vadanty anena vaMWo ’yaM yadoH su-bahu-viWrutaH
WriyaM yaWo mahatvaM ca lapsyate parirakSitaH

vadanti – говорят; anena – Им; vaMWaH – род; ayam – этот; yadoH – Яду; su-bahu – 
очень; viWrutaH – прославленный; Wriyam – богатство; yaWaH – славу; mahatvam – 
мощь; ca – и; lapsyate – обретет; parirakSitaH – защищенный со всех сторон.

Знатоки звезд предсказывали, что Кришна принесет 
богатство, славу и могущество древнему роду Ядавов.

ТЕКСТ 30 Ay< caSya¢j> ïImaÜam> kmllaecn> 
àlMbae inhtae yen vTskae ye bkady> . 30.

ayaM cAsyAgrajaH WrImAn rAmaH kamala-locanaH
pralambo nihato yena vatsako ye bakAdayaH

ayam – этот; ca – и; asya – Его; agra-jaH – старший брат; WrI-man – обладатель достоя-
ний; rAmaH – Баларама; kamala-locanaH – лотосоокий; pralambaH – Праламбу; nihataH –  
убил; yena – кем; vatsakaH – Ватсасура; ye – кто; baka – Бака; AdayaH – и другие.

И никто из живущих на Земле не сравнится в доблести 
с Его лотосооким Братом Баладевою, Что предал смер-
ти коварных оборотней Праламбу, Ватсаку, Баку и мно-
гих их собратьев.

ТЕКСТ 31 jne:vev< äuva[e;u tUyeR;u inndTsu c 
k«:[ramaE smaÉa:y ca[Urae vaKymävIt! . 31.

janeSv EvaM bruvANeSu tUryeSu ninadatsu ca
kRSNa-rAmau samAbhASya cANUro vAkyam abravIt
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janeSu – люди; Evam – так; bruvANeSu – говорили; tUryeSu – музыка; ninadatsu – 
играла; ca – и; kRSNa-rAmau – Кришне и Раме; samAbhASya – обращаясь; cAnUraH – 
Чанура; vAkyam – слова; abravIt – сказал.

Возложив теперь все надежды на борцов, ожидавших 
своих соперников на ристалище и обладавших неодоли-
мой силою, Камса повелел остановить музыку и начи-
нать состязание. Тогда Чанура, гордый и могучий борец, 
обратился к Сыновьям Васудевы с такими речами.

ТЕКСТ 32 he nNdsUnae he ram ÉvNtaE vIrsMmtaE 
inyuÏk…zlaE ïuTva ra}aøtaE id†]u[a . 32.

he nanda-sUno he rAma bhavantau vIra-sammatau
niyuddha-kuWalau WrutvA rAjYAhUtau didRkSuNA

he nanda-sUno – эй, сын Нанды; he rAma – эй, Рама; bhavantau – Вы; vIra – герои; 
sammatau – почитаемые; niyuddha – борьбе; kuWalau – искусны; WrutvA – слыша; 
rAjYA – царь; AhUtau – вызваны; didRkSuNA – хотел увидеть.

— Великий государь Матхуры наслышан, что Вы, Сы-
новья Нанды, искусны в борьбе и кулачном бое. Поэто-
му он пригласил Вас на этот праздник, чтобы все жители 
столицы могли убедиться, что молва о Вас правдива.

ТЕКСТ 33 iày< ra}> àk…vRTy> ïeyae ivNdiNt vE àja> 
mnsa kmR[a vaca ivprItmtae=Nywa . 33.

priyaM rAjYaH prakurvatyaH Wreyo vindanti vai prajAH
manasA karmaNA vAcA viparItam ato ’nyathA

priyam – удовольствие; rAjYaH – царю; prakurvatyaH – доставляя; WreyaH – уда-
чу; vindanti – обретают; vai – несомненно; prajAH – подданные; manasA – своим 
умом; karmaNA – поступками; vAcA – словами; viparItam – напротив; ataH – этому; 
anyathA – наоборот.

Благословен подданный, сумевший угодить своему 
царю мыслями, словом и делом. И незавидна судьба тех, 
кто прогневал божьего наместника.

ТЕКСТ 34 inTy< àmuidta gaepa vTspala ywaS)…qm!
vne;u m‘yuÏen ³IfNtíaryiNt ga> . 34.

nityaM pramuditA gopA vatsa-pAlA yathA-sphuTam
vaneSu malla-yuddhena krIDantaW cArayanti gAH

nityam – вечно; pramuditAH – счастливы; gopAH – пастухи; vatsapAlAH – телят; yathA-

sphuTam – очевидно; vaneSu – в лесах; malla-yuddhena – борьбой; krIDantaH – забав-
ляясь; cArayanti – пасут; gAH – коров.

Вы, пастухи, днями напролет упражняетесь друг с 
другом в силе и ловкости, пока Ваши коровы на лугах 
щиплют траву. Так что будете нам, искушенным бор-
цам, вполне достойными соперниками.

ТЕКСТ 35 tSmaÔa}> iày< yUy< vy< c krvam he 
ÉUtain n> àsIdiNt svRÉUtmyae n&p> . 35.

tasmAd rAjYaH priyaM yUyaM vayaM ca karavAma he
bhUtAni naH prasIdanti sarva-bhUta-mayo nRpaH

tasmAt – вот почему; rAjYaH – царя; priyam – удовольствие; yUyam – Вы двое; vayam –  
мы; ca – также; karavAma he – давайте доставим; bhUtAni – существа; naH – нами; 
prasIdanti – будут довольны; sarva-bhUta – все существа; mayaH – включает; nRpaH –  
царь.

Давайте же порадуем нашего государя, ибо когда до-
волен царь, довольны все его подданные, да и все живые 
твари в его владениях.

ТЕКСТЫ 36-37 tiÚzMyaävITk«:[ae dezkalaeict< vc> 
inyuÏmaTmnae=ÉIò< mNymanae=iÉnN* c . 36.

àja ÉaejpterSy vy< caip vnecra> 
krvam iày< inTy< tÚ> prmnu¢h> . 37.

tan niWamyAbravIt kRSNo deWa-kAlocitaM vacaH
niyuddham Atmano ’bhISTaM manyamAno ’bhinandya ca

prajA bhoja-pater asya vayaM cApi vane-carAH
karavAma priyaM nityaM tan naH param anugrahaH

tat – это; niWamya – слышал; abravIt – сказал; kRSNaH – Кришна; deWa – места; 
kAla – время; ucitam – уместно; vacaH – слов; niyuddham – борьбу; AtmanaH – Себя; 
abhISTam – желал; manyamAnaH – думая; abhinandya – приветливо; ca – и; prajAH – 
подданные; bhoja-pateH – царя Бходжей; asya – его; vayam – Мы; ca – и; api – хотя; 

vane-carAH – в лесу; karavAma – делать; priyam – приятно; nityam – всегда; tat – это; 
naH – Нам; param – велико; anugrahaH – благо.

— Мы вольные пастухи и мирно живем в лесах под за-
щитой справедливого и благородного Нанды, но все мы 
подданные царя Матхуры и рады потешить его честным 
боем. Все видят, что Мы еще не вступили в мужской воз-
раст, и если Наши соперники будут равны Нам годами и 
силой, то состязание будет справедливым.

ТЕКСТ 38 bala vy< tuLyblE> ³Iif:yamae ywaeictm! 
ÉveiÚyuÏ< maxmR> Sp&zeNm‘sÉasd> . 38.

bAlA vayaM tulya-balaiH krIDiSyAmo yathocitam
bhaven niyuddhaM mAdharmaH spRWen malla-sabhA-sadaH

bAlAH – мальчики; vayam – Мы; tulya – равная; balaiH – с теми, чья сила; 
krIDiSyAmaH – Мы будем бороться; yathA ucitam – как подобает; bhavet – должен 
происходить; niyuddham – борцовский поединок; mA – не; adharmaH – безбожие; 
spRWet – должно коснуться; malla-sabhA – тех, кто собрался вокруг арены для борь-
бы; sadaH – членов.

И тогда никто не назовет его нечестным боем и не па-
дет грех на головы тех, кто устроил это состязание.

ТЕКСТ 39 ca[Ur %vac 
n balae n ikzaerSTv< blí bilna< vr> 
lIlyeÉae htae yen shöiÖpsÅvÉ&t! . 39.

cANUra uvAca
na bAlo na kiWoras tvaM balaW ca balinAM varaH 
lIlayebho hato yena sahasra-dvipa-sattva-bhRt 

cANUraH uvAca – Чанура сказал; na – не; bAlaH – мальчик; na – не; kiWoraH – юнец; 
tvam – Ты; balaH – сила; ca – и; balinAm – силач; varaH – лучший; lIlayA – играя; 
ibhaH – слон; hataH – убит; yena – кем; sahasra – тысячи; dvipa – слонов; sattva – 
силы; bhRt – носит.

Но Чанура, бывалый воин Камсы, уверенный в своей 
победе, сказал Сыну Деваки: 

— Всем известны Ваша сила, доблесть и воинское ис-
кусство. Ведь это Вы сейчас убили боевого слона, кото-
рый по своей силе был равен целому слоновьему стаду.

ТЕКСТ 40 tSmaÑvÑ(a< biliÉyaeRÏVy< nanyae=Ç vE 
miy iv³m va:[eRy blen sh muiòk> . 40.

tasmAd bhavadbhyAM balibhir yoddhavyaM nAnayo ’tra vai
mayi vikrama vArSNeya balena saha muSTikaH

tasmAt – поэтому; bhavadbhyAm – Вы; balibhiH – сильны; yoddhavyam – должны бо-
роться; na – нет; anayaH – несправедливости; atra – в этом; vai – конечно; mayi – 
мне; vikrama – доблесть; vArSNeya – потомок Вришни; balena saha – с Баладевой; 
muSTikaH – Муштика.

Такой подвиг дети совершить не могут. И если про-
тив Вас выйдут воины, прославленные во всех трех ми-
рах своими подвигами и могучей силой, то и это будет 
справедливо. Я вызываю Тебя на поединок, Кришна, а 
Муштика пусть померяется силой с Баладевою.
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Смерть Камсы

Г Л А В А  С О Р О К  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
@v< cicRts»Lpae ÉgvaNmxusUdn> 

Aassadaw c[Ur< muiòœtk< raeih[Isut> . 1.
WrI-Wuka uvAca

EvaM carcita-saGkalpo bhagavAn madhusUdanaH 
AsasAdAtha caNUraM muSTtikaM rohiNI-sutaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; carcita – закрепив; saGkalpaH – реши-
мость; bhagavAn – Всевышний; madhusUdanaH – Кришна; AsasAda – принял вызов; atha –  
тогда; cANUram – Чануры; muSTikam – Муштики; rohiNI-sutaH – сын Рохини.

Блаженный Шука сказал: 
— Насмешливые слова Чануры разгневали Кришну и 

Баладеву, и Они вступили в схватку с воинами злокоз-
ненного Камсы.

ТЕКСТ 2 hSta_ya< hStyaebdRœXva pÑ(amev c padyae> 
ivck;RturNyaeNy< àsý ivijgI;ya . 2.

hastAbhyAM hastayor baddhvA padbhyAm Eva ca pAdayoH
vicakarSatur anyonyaM prasahya vijigISayA

hastAbhyAm – руками; hastayoH – руки; baddhvA – схватив; padbhyAm – ногами; Eva ca –  
также; pAdayoH – за ноги; vicakarSatuH – тянули; anyonyam – другого; prasahya – си-
лой; vijigISayA – желая победить.

Борцы обхватили друг друга мощными руками, и каж-
дый стремился опрокинуть своего соперника на землю.

ТЕКСТ 3 ArÆI Öe AriÆ_ya< janu_ya< cEv janunI 
izr> zI:[aeRrsaerStavNyaeNymiÉj¹tu> . 3.

aratnI dve aratnibhyAM jAnubhyAM caiva jAnunI
WiraH WIrSNorasoras tAv anyonyam abhijaghnatuH

aratnI – кулаки; dve – два; aratnibhyAm – кулаки; jAnubhyAm – колени; ca Eva – и; 
jAnunI – коленей; WiraH – голова; WIrSNA – к голове; urasA – к груди; uraH – гру-
дью; tau – они по парам; anyonyam – друг друга; abhijaghnatuH – ударяли.

Они наносили противнику удары ступнями, коленями, 
локтями, головой и грудью.

ТЕКСТ 4 piræam[iv]ep pirrMÉavpatnE> 
%TspR[apspR[EíaNyaeNy< àTyéNxtam! . 4.

paribhrAmaNa-vikSepa-parirambhAvapAtanaiH
utsarpaNApasarpaNaiW cAnyonyaM pratyarundhatAm

paribhrAmaNa – кружа другого; vikSepa – толкая; parirambha – сминая; avapAtanaiH –  
и швыряя; utsarpaNa – высвобождаясь и бегая перед ним; apasarpaNaiH – бегая сза-
ди; ca – и; anyonyam – друг другу; pratyarundhatAm – они сражались.

Соперники сходились и расходились, осторожно шли 
друг за другом по кругу, хватали противника за пояс, за 
шею, за руки, пинали друг друга ногами, падали на землю 
и снова подымались, продолжая ожесточенную схватку.

ТЕКСТ 5 %TwapnEéÚynEíalnE> SwapnErip 
prSpr< ijgI;Ntavpc³turaTmn> . 5.

utthApanair unnayanaiW cAlanaiH sthApanair api
parasparaM jigISantAv apacakratur AtmanaH

utthApanaiH – поднимая; unnayanaiH – неся; cAlanaiH – отталкивая; sthApanaiH – 
крепко держа; api – также; parasparam – друг друга; jigISantau – желая победить; 
apacakratuH – они причиняли вред; AtmanaH – себе.

Они выворачивали друг другу руки, старались сломать 
противнику суставы и причинить ему нестерпимую боль, 
чтобы лишить его стойкости и силы.

ТЕКСТ 6 tÓlablv*uÏ< smeta> svRyaei;t> 
^cu> prSpr< rajNsanukMpa vêwz> . 6.

tad balAbalavad yuddhaM sametAH sarva-yoSitaH
UcuH parasparaM rAjan sAnukampA varUthaWaH

tat – эта; bala-abala – сильного и слабого; vat – вовлекая; yuddham – борьба; sametAH –  
собравшиеся; sarva – все; yoSitaH – женщины; UcuH – сказали; parasparam – друг 
другу; rAjan – о царь; sa-anukampAH – чувствуя сострадание; varUthaWaH – в группах.

Женщины Матхуры, восседавшие вокруг ристалища, 
страстно желали победы юным и прекрасным Сыновьям 
Деваки. Они с волнением говорили друг другу:

ТЕКСТ 7 mhany< btaxmR @;a< rajsÉasdam! 
ye blablv*uÏ< ra}ae=iNvCDiNt pZyt> . 7.

mahAn ayaM batAdharma ESAM rAja-sabhA-sadAm
ye balAbalavad yuddhaM rAjYo ’nvicchanti paWyataH

mahAn – великий; ayam – этот; bata – увы; adharmaH – несправедливо; ESAm – этих; 
rAja-sabhA – царском собрании; sadAm – присутствующих; ye – кто; bala-abalavat –  
сильным и слабым; yuddham – битву; rAjYaH – пока царь; anvicchanti – желают; 
paWyataH – смотрит.

— Увы! Наш государь и его советники совершают  
неправедное дело, ибо противники не равны по своим 
годам и силе.

ТЕКСТ 8 Kv v¿sarsvaR¼aE m‘aE zEleNÔsiÚÉaE 
Kv caitsuk…mara¼aE ikzaeraE naÝyaEvnaE . 8.

kva vajra-sAra-sarvAGgau mallau Wailendra-sannibhau
kva cAti-sukumArAGgau kiWorau nApta-yauvanau

kva – где; vajra – молнии; sAra – силой; sarva – все; aGgau – части; mallau – борца; 
Waila – гор; indra – царь; sannibhau – внешность; kva – где; ca – и; ati – очень; su-

kumAra – нежные; aGgau – части; kiWorau – юноши; na Apta – не достигли; yauvanau –  
зрелы.

Эти силачи, Муштика с Чанурою, огромны, как горные 
вершины, и тела у них словно из железа. А Сыновья Де-
ваки еще не вступили в мужскую пору, и тела Их будто 
нежные побеги бамбука. Разве можно было позволять Им 
вступить в бой с такими воинами, как Муштика и Чанура?

ТЕКСТ 9 xmRVyit³mae ýSy smajSy Øuv< Évet! 
yÇaxmR> smuiÄóeÚ Swey< tÇ kihRict! . 9.

dharma-vyatikramo hy asya samAjasya dhruvaM bhavet
yatrAdharmaH samuttiSThen na stheyaM tatra karhicit

dharma – заповедей; vyatikramaH – нарушение; hi – точно; asya – этим; samAjasya –  
собрание; dhruvam – конечно; bhavet – должно; yatra – где; adharmaH – несправед-
ливо; samuttiSThet – процветает; na stheyam – не оставаться; tatra – тут; karhicit –  
мгновение.

Воистину, это не состязание, а убийство, и наш госу-
дарь нарушает обычаи честного поединка. Здесь, на этом 
зрелище, царствует несправедливость, и мы не можем 
оставаться тут долее. 
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ТЕКСТ 10 n sÉa< àivzeTàa}> s_ydae;annuSmrn! 
AäuviNväuvÚ}ae nr> ikiLb;mîute . 10.

na sabhAM praviWet prAjYaH sabhya-doSAn anusmaran
abruvan vibruvann ajYo naraH kilbiSam aWnute

na – не; sabhAm – в собрание; praviWet – должен входить; prAjYaH – разумный че-
ловек; sabhya – членов собрания; doSAn – греховные поступки; anusmaran – держа 
в уме; abruvan – не говоря; vibruvan – говоря неправду; ajYaH – будучи невежес- 
твенным (или притворяясь таковым); naraH – человек; kilbiSam – грех; aWnute – 
навлекает.

Нет на этом празднестве невиновных, здесь все в отве-
те за происшедшее — и те, что сидят и смотрят молча, и 
те, кто всей душой на стороне Камсы, Муштики и Чану-
ры, и те, чья совесть неспокойна, кто лицемерно восхва-
ляет государевых борцов и самого царя Матхуры.

ТЕКСТ 11 vLgt> zÇumiÉt> k«:[Sy vdnaMbujm!
vIúyta< ïmvayuRÝ< pÒkaezimvaMbuiÉ> 

valgataH Watrum abhitaH kRSNasya vadanAmbujam
vIkSyatAM Wrama-vAry-uptaM padma-koWam ivAmbubhiH

valgataH – прыгают; Watrum – врага; abhitaH – со сторон; kRSNasya – Кришны; 
vadana – лицо; ambujam – лотос; vIkSyatAm – видеть; Wrama – усталости; vAri – 
влагой; uptam – покрытое; padma – лотоса; koWam – венчик; iva – словно; ambubhiH –  
каплями.

О милые, взгляните, как прекрасен Кришна, как нежен 
лик Сына Деваки! Как роса с лепестка лотоса, стекают 
по Его щекам капли пота. Посмотрите, как отважно Он 
стремится навстречу Чануре! 

ТЕКСТ 12 ik< n pZyt ramSy muomataèlaecnm! 
muiòk< àit sam;¡ hass<rMÉzaeiÉtm! . 12.

kiM na paWyata rAmasya mukham AtAmra-locanam
muSTikaM prati sAmarSaM hAsa-saMrambha-Wobhitam

kim – почему; na paWyata – вы не видите; rAmasya – Господа Баларамы; mukham – 
лицо; AtAmra – словно медь; locanam – с глазами; muSTikam – к Муштике; prati – 
по направлению; sa-amarSam – с гневом; hAsa – смехом; saMrambha – поглощен; 
Wobhitam – украшенное.

Взгляните, как сверкают карие очи Баладевы, как гнев-
но и грозно надвигается Он на Муштику, а тот отступа-
ет под Его натиском.

ТЕКСТ 13 pu{ya bt ìjÉuvae ydy< n&il¼ 
gUF> pura[pué;ae vnicÇmaLy> ga> palyNshbl> Kv[y<í ve[u< 

iv³IdyaÂit igirÇrmaicRtai’œº> . 13.
puNyA bata vraja-bhuvo yad ayaM nR-liGga gUDhaH purANa-puruSo 
vana-citra-mAlyaH gAH pAlayan saha-balaH kvaNayaMW ca veNuM 

vikrIdayAYcati giritra-ramArcitAGghriH

puNyAH – благие; bata – верно; vraja-bhuvaH – земли Враджа; yat – кто; ayam – эта; 
nR – человека; liGga – качеств; gUDhaH – сокрыта; purANa-puruSaH – древний; vana – 
леса; citra – разных; mAlyaH – венок; gAH – коров; pAlayan – пас; saha – с; balaH – Ба-
лой; kvaNayan – играя; ca – и; veNum – флейте; vikrIDayA – забавы; aYcati – движет-
ся; giritra – Шивы; ramA – рады; arcita – славить; aGghriH – Его стопы.

Как благочестива земля Враджа, по которой сту-
пает Предвечный Господь! В облике человека Он 
являет Свои разнообразные игры. Украшенный чудес-
ными гирляндами из разных лесных цветов, Верховный  
Господь, Чьим стопам поклоняются Господь Шива и 
богиня Рама, играет на свирели, пася коров вместе с Ба-
ладевою.

ТЕКСТ 14 gaePyStp> ikmcrNydmu:y êp< 
lav{ysarmsmaeXvRmnNyisÏm! †iGÉ> ipbNTynusvaiÉnv< Êrapm! 

@kaNtxam yzs> ïIy @eñrSy . 14.
gopyas tapaH kim acaran yad amuSya rUpaM lAvaNya-sAram asamor-
dhvam ananya-siddham dRgbhiH pibanty anusavAbhinavaM durApam 

EkAnta-dhAma yaWasaH Wriya aiWvarasya

gopyaH – пастушки; tapaH – обеты; kim – какие; acaran – совершали; yat – благода-
ря которой; amuSya – Его; rUpam – образ; lAvaNya-sAram – сущность красоты; asama-

Urdhvam – несравненный; ananya-siddham – без украшений; dRgbhiH – глаза; pibanti –  
пьют; anusava-abhinavam – всегда новый; durApam – трудный; EkAnta-dhAma – един-
ственную обитель; yaWasaH – славы; WriyaH – красоты; aiWvarasya – богатства.

За какие заслуги перед богами, за какие духовные под-
виги женщины пастушьего племени удостоились счастья 
упиваться неземной красотою Кришны? Он богатство, 
слава и счастье всех живущих. Он убежище для всех нас 
и утешение.

ТЕКСТ 15 ya daehne=vhnne mwnaeplep àeŒeŒnaÉRéidtae][majRnadaE 
gayiNt cEnmnur´ixyae=ïuk{Q(ae xNya ìjiôy %é³micÄyana> . 15.
yA dohane ’vahanane mathanopalepa preGkheGkhanArbha-ruditok-
SaNa-mArjanAdau gAyanti cainam anurakta-dhiyo ’Wru-kaNThyo 

dhanyA vraja-striya urukrama-citta-yAnAH

yaH – которые; dohane – доить корову; avahanane – веяния; mathana – взбивать масла; 
upalepa – покрывать; preGkha – на качелях; iGkhana – качаясь; arbha-rudita – пла-
чущих младенцев; ukSaNa – орошая; mArjana – чистить; Adau – и; gAyanti – поют; 
ca – и; Enam – о Нем; anurakta – привязаны; dhiyaH – умы; aWru – слезы; kaNThyaH – 
горло; dhanyAH – удачливы; vraja-striyaH – женщины Враджи; urukrama – Кришны;  
citta – сознанием; yAnAH – обретение всего желаемого.

Можно ли не завидовать женщинам Враджи, которые 
любуются Его чудесной походкой, слушают звуки Его 
свирели и испытывают сердечное волнение во все дни 
свои: и когда обхаживают скот или веют зерно, и когда 
взбивают масло или готовят коровьи лепешки для огня, 
и когда укладывают младенцев в колыбели или хлопо-
чут по дому?

ТЕКСТ 16 àatìRjaÖ+jt Aaivztí say< 
gaeiÉ> sm< Kv[ytae=Sy inzMy ve[um! ingRMy tU[Rmbla> piw ÉUirpu{ya> 

pZyiNt siSmtmuo< sdyavlaekm! . 16.
prAtar vrajAd vrajata AviWataW ca sAyaM gobhiH samaM 

kvaNayato ’sya niWamya veNum nirgamya tUrNam abalAH pathi bhU-
ri-puNyAH paWyanti sa-smita-mukhaM sa-dayAvalokam

prAtaH – утром; vrajAt – Враджа; vrajataH – идет; AviWataH – входит; ca – и; 
sAyam – вечер; gobhiH samam – с коровами; kvaNayataH – играет; asya – Его; niWamya – 
заслышав; veNum – флейту; nirgamya – выходя; tUrNam – быстро; abalAH – женщины; 
pathi – дорогу; bhUri – необычно; puNyAH – благочестивые; paWyanti – видят; sa –  
с; smita – улыбающееся; mukham – лицо; sa-daya – милостивый; avalokam – взгляд.

Когда утром Он под звуки свирели ведет Свое стадо 
на луга, бог любви похищает разум у юных пастушек, 
и они, выбежав из своих домов, ласкают Сына Деваки 
взглядами, пока Он не скроется в лесной чаще. Днем они 
томятся любовью, а вечером украшают себя цветами и 
шафраном и ждут встречи с Любимым, чтобы ловить на 
себе Его ласковые взоры.

ТЕКСТ 17 @v< àÉa;ma[asu ôI;u yaegeñrae hir> 
zÇu< hNtu< mní³e ÉgvaNÉrt;RÉ . 17.

EvaM prabhASamANAsu strISu yogeWvaro hariH
WatruM hantuM manaW cakre bhagavAn bharatarSabha

Evam – так; prabhASamANAsu – говорили; strISu – женщины; yoga-IWvaraH – вла-
дыка сил; hariH – Кришна; Watrum – врага; hantum – убить; manaH cakre – задумал; 
bhagavAn – Господь; bharata-RSabha – герой Бхаратов.

Блаженный Шука сказал: 
— О драгоценность рода Бхаратов, так говорили меж-

ду собой прелестные женщины Матхуры, любуясь Сыно-
вьями Деваки и сердясь на неправедного Камсу.

ТЕКСТ 18 sÉya> ôIigr> ïuTva puÇõehzucaturaE 
iptravNvtPyeta< puÇyaerbuxaE blm! 

sa-bhayAH strI-giraH WrutvA putra-sneha-WucAturau
pitarAv anvatapyetAM putrayor abudhau balam

sa-bhayAH – испуганы; strI – женщин; giraH – слова; WrutvA – услышав; putra – сы-
новья; sneha – любовь; Wuca – чистые; Aturau – охваченные; pitarau – родители; 
anvatapyetAm – чувствовали жалость; putrayoH – сыновей; abudhau – не зная; balam –  
силу.

Деваки и Васудева слышали их речи, и Им стало жаль 
всех, кто боялся за жизнь Кришны и Баладевы и кто же-
лал Им победы. Не ведая истинной силы своих Сыновей, 
благородная чета преисполнилась печали. 

44
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ТЕКСТ 19 tEStEinRyuÏivixiÉivRivxErCyutetraE 
yuyuxate ywaNyaeNy< twEv blmuiòkaE . 19.

tais tair niyuddha-vidhibhir vividhair acyutetarau
yuyudhAte yathAnyonyaM tathaiva bala-muSTikau

taiH taiH – этими; niyuddha – борьбы; vidhibhiH – приемы; vividhaiH – разны-
ми; acyuta-itarau – непогрешимый и Его противник; yuyudhAte – боролись; yathA – 
как; anyonyam – друг с другом; tathA Eva – точно так же; bala-muSTikau – Балара-
ма и Муштика.

И тогда решил Кришна, что довольно уже Он поиграл с 
Чанурой и понатешился этой схваткой, что пришла пора 
покончить с надменными борцами Камсы, и Он стал на-
носить Чануре смертельные удары.

ТЕКСТ 20 ÉgvÌaÇin:patEvR¿nI:pe;inóruE> 
ca[Urae ÉJymana¼ae mu÷GlaRinmvap h . 20.

bhagavad-gAtra-niSpAtair vajra-nISpeSa-niSThuraiH
cANUro bhajyamAnAGgo muhur glAnim avApa ha

bhagavat – Господа; gAtra – членов; niSpAtaiH – от ударов; vajra – молнии; 
niSpeSa – подобных сокрушительному удару; niSThuraiH – сильных; cANUraH – 
Чанура; bhajyamAna – переломано; aGgaH – все его тело; muhuH – больше и больше; 
glAnim – боли и усталости; avApa ha – чувствовал.

Все огромное тело Чануры нестерпимо болело, каждый 
следующий удар Кришны опрокидывал его на землю, но 
стойкий и доблестный воин всякий раз подымался и сно-
ва набрасывался на Сына Деваки.

ТЕКСТЫ 21-22 s Zyenveg %TpTy muòIk«Ty kravuÉaE 
ÉgvNt< vasudev< ³…Ïae v]Sybaxt . 21.
naclÄTàhare[ malaht #v iÖp> 

baþaeinRg&ý ca[Ur< b÷zae æamyNhir> . 22.
sa Wyena-vega utpatya muSTI-kRtya karAv ubhau

bhagavantaM vAsudevaM kruddho vakSasy abAdhata
nAcalat tat-prahAreNa mAlAhata iva dvipaH 

bAhvor nigRhya cANUraM bahuWo bhrAmayan hariH 

saH – он; Wyena – ястреба; vegaH – со скоростью; utpatya – падая на Него; muSTI – 
в кулаки; kRtya – складывая; karau – свои ладони; ubhau – обе; bhagavantam – Все-
вышнего; vAsudevam – Кришну; kruddhaH – гневный; vakSasi – в грудь; abAdhata – 
ударял; na acalat – Он не сдвинулся; tat-prahAreNa – от ударов; mAlA – гирлянда; 
Ahata – удар; iva – как; dvipaH – слон; bAhvoH – за руки; nigRhya – схватив; cANUram – 
Чануру; bahuWaH – несколько; bhrAmayan – раскрутив; hariH – Кришна.

Собравшись с силами, Чанура нанес мощный удар по 
груди Кришны, но Тот даже не шелохнулся. Чанура сно-
ва ударил Его в грудь, вложив в удар всю свою силу, а 
Кришна и на этот раз не сдвинулся с места. Так могу-
чий слон не замечает, когда его хлещут по шкуре цветоч-
ной гирляндой.

ТЕКСТ 23 ÉUp&óe paewyamas trsa ]I[ jIivtm! 
ivöStakLpkezöigNÔXvj #vaptt! . 23.

bhU-pRSThe pothayAm Asa tarasA kSINa jIvitam
visrastAkalpa-keWa-srag indra-dhvaja ivApatat

bhU – земли; pRSThe – на поверх; pothayAm Asa – швырнул; tarasA – силой; kSINa – 
потеряв; jIvitam – жизнь; visrasta – разметав; Akalpa – одежды; keWa – волосы; 
srak – гирлянда; indra-dhvajaH – колонна; iva – словно; apatat – упал.

Чануру стал охватывать ужас, а Кришна вдруг схватил 
противника за руку, рывком оторвал от земли его тело, 
повертел его над головою, а потом, как украшенную вен-
ками колонну, бросил с такой силою, что при падении 
Чанура лишился чувств, и спустя мгновение жизнь на-
всегда покинула его тело.

ТЕКСТЫ 24-25 twEv muiòk> pUv¡ Svmuò(aiÉhten vE 
blÉÔe[ bilna tlenaiÉhtae É&zm! . 24.
àveipt> s éixrmuÖmNmuotae=idRt> 

Vysu> ppataeVyuRpSwe vataht #vai’œºp> . 25.
tathaiva muSTikaH pUrvaM sva-muSTyAbhihatena vai

balabhadreNa balinA talenAbhihato bhRWam
pravepitaH sa rudhiram udvaman mukhato ’rditaH
vyasuH papAtorvy-upasthe vAtAhata ivAGghripaH

tathA – и; Eva – как; muSTikaH – Муштика; pUrvam – ранее; sva-muSTyA – кулак;  
abhihatena – удар; vai – верно; balabhadreNa – Баларама; balinA – могуч; talena – 
ладони; abhihataH – удар; bhRWam – мощный; pravepitaH – дрожа; saH – он; rudhiram –  
кровь; udvaman – изрыгая; mukhataH – изо рта; arditaH – измучен; vyasuH – безжиз-
нен; papAta – упал; urvI – земли; upasthe – пол; vAta – ветром; AhataH – повален; iva –  
словно; aGghripaH – дерево.

Вслед за Чанурой и Муштика отошел в царство Ямы. 
Доблестный Баладева поступил с ним точно так же, как 
Кришна с Чанурой: сокрушил ударом левой руки, и тот 
рухнул, изрыгая кровь на землю, и дыхание у него отле-
тело. Так падают могучие деревья, вырванные с корнем 
свирепой бурей.

ТЕКСТ 26 tt> kªqmnuàaÝ< ram> àhrta< vr>
AvxI‘Ilya rajNsav}< vammuiòna . 26.

tataH kUTam anuprAptaM rAmaH praharatAM varaH
avadhIl lIlayA rAjan sAvajYaM vAma-muSTinA

tataH – затем; kUTam – Кута; anuprAptam – появился; rAmaH – Рама; praharatAm – бор-
цов; varaH – лучший; avadhIt – убил; lIlayA – играючи; rAjan – царь; sa-avajYam –  
небрежно; vAma – левым; muSTinA – кулаком.

На место Муштики тотчас заступил Кута, доблестный 
воин Камсы, огромный, как горная вершина в Гималаях. 
Баладева поднял Куту в воздух, повертел его над головой 
и с размаху стукнул о твердую, как камень, землю арены. 
Так бесславно погиб в поединке с Баладевой другой лю-
бимый воин Камсы.

ТЕКСТ 27 týeRv ih zl> k«:[ àpdahtzI;Rk> 
iÖxa ivdI[RStaezlk %Éavip inpettu> . 27.

tarhy Eva hi WalaH kRSNa-prapadAhata-WIrSakaH
dvidhA vidIrNas toWalaka ubhAv api nipetatuH

tarhi Eva – так; hi – верно; WalaH – Шала; kRSNa – Кришна; prapada – пальцы; Ahata –  
удар; WIrSakaH – голова; dvidhA – надвое; vidIrnaH – рвал; toWalaka – Тошала; 
ubhau api – они; nipetatuH – пали.

Против Кришны на место Чануры встал отважный 
Шала, но Сын Деваки не дал ему даже замахнуться — 
ударом ноги Он расколол его голову надвое и отправил 
Шалу в царство смерти вслед за его верным другом Чану-
рой. Потом пришел черед и Тошалы. Кришна схватил его 
мощными руками, пригнул его голову к коленям и сло-
мал ему поясницу. Так Индра ударом молнии в гневе ло-
мает пополам могучие деревья.

ТЕКСТ 28 ca[Ure muiòke kªqe zle taezlke hte 
ze;a> àÊÔ‚vumR‘a> sveR àa[prIPsv> . 28.

cANUre muSTike kUTe Wale toWalake hate
WeSAH pradudruvur mallAH sarve prANa-parIpsavaH

cANUre muSTike kUTe – Чанура, Муштика и Кута; Wale toWalake – Шала и Тошала; 
hate – убиты; WeSAH – те, что оставались; pradudruvuH – убежали; mallAH – борцы; 
sarve – все; prANa – свою жизнь; parIpsavaH – надеясь спасти.

Трупы лучших бойцов Камсы — Чануры, Мушти-
ки, Куты, Шалы и Тошалы — устилали площадь, и чер-
ная кровь их залила землю. И тогда мужество покинуло 
оставшихся в живых силачей. Позабыв о повелении госу-
даря, не заботясь о былой славе, не страшась позора, они 
в страхе за свою жизнь побежали прочь, прячась за спи-
ны жителей Матхуры.

ТЕКСТ 29 gaepaNvySyanak«:y tE> s<s&Jy ivjÿtu> 
va*mane;u tUyeR;u vLgNtaE étnUpuraE . 29.

gopAn vayasyAn AkRSya taiH saMsRjya vijahratuH
vAdyamAneSu tUryeSu valgantau ruta-nUpurau

gopAn – пастушков; vayasyAn – Своих юных друзей; AkRSya – собрав вместе; taiH – к 
ним; saMsRjya – присоединившись; vijahratuH – резвились; vAdyamAneSu – играли; 
tUryeSu – инструменты; valgantau – танцевали; ruta – звон; nUpurau – колокольчики.

А на ристалище остались только Сыновья Васудевы, 
сиявшие красотой и радостью победы, как звезды на не-
босводе.
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Пастухи из вольного племени повскакали со сво-
их мест и с ликованием бросились на арену обнимать 
Кришну и Баладеву, торжествуя победу доблестных Сы-
новей Васудевы.

ТЕКСТ 30 jna> àjù;u> sveR kmR[a ramk«:[yae> 
\te k<s< ivàmuOya> saxv> saxu saiXvit . 30.

janAH prajahRSuH sarve karmaNA rAma-kRSNayoH
Rte kaMsaM vipra-mukhyAH sAdhavaH sAdhu sAdhv iti

janAH – люди; prajahRSuH – радовались; sarve – все; karmaNA – деяниям; rAma-

kRSNayoH – Баларамы и Кришны; Rte – кроме; kaMsam – Камсы; vipra – из брахма-
нов; mukhyAH – лучшие; sAdhavaH – святые люди; sAdhu sAdhu iti – победа победа

Взявшись за руки, они с восторгом принялись танце-
вать вокруг Кришны и Баладевы, и их золотые браслеты 
на ногах и руках весело звенели. Все жители Матхуры –  
мужчины, женщины и дети – ликовали и радовались 
победе Сыновей Васудевы. Позабыв про грозного и 
свирепого государя, они воздымали кверху руки и одо-
брительно кричали: «Победа! Победа!»

ТЕКСТ 31 hte;u m‘vyeR;u ivÔ‚te;u c Éaejraqœ 
NyvaryTSvtUyaRi[ vaKy< cedmuvac h . 31.

hateSu malla-varyeSu vidruteSu ca bhoja-rAT
nyavArayat sva-tUryANi vAkyaM cedam uvAca ha

hateSu – убиты; malla-varyeSu – лучшие борцы; vidruteSu – убежав; ca – и; bhoja-

rAT – царь Бходжей; nyavArayat – остановил; sva – свои; tUryANi – музыка; vAkyam – 
слова; ca – и; idam – эти; uvAca ha – произнес.

Но государю Матхуры было не до веселья. Час, пред-
сказанный ему небом, неотвратимо приближался, а луч-
ших его бойцов и защитников уже не было на свете.

ТЕКСТ 32 in>saryt Êv&RÄaE vsudevaTmjaE pruat! 
xn< hrt gaepana< nNd< b×It ÊmRitm! . 32.

niHsArayata durvRttau vasudevAtmajau purAt
dhanaM harata gopAnAM nandaM badhnIta durmatim

niHsArayata – выгоните; durvRttau – которые плохо себя ведут; vasudeva-Atmajau –  
двух сыновей Васудевы; purAt – из города; dhanam – богатство; harata – заберите; 
gopAnAm – пастухов; nandam – Махараджа Нанду; badhnIta – свяжите; durmatim – ко-
варного глупца.

По знаку Камсы музыканты перестали бить в бараба-
ны, и он сказал, обращаясь к своим полководцам: 

— Велите воинам связать вождя пастухов Нанду и по-
садить в темницу, и пусть сторожат его неусыпно, ибо он 
злоумышлял против моей жизни и власти. 

ТЕКСТ 33 vsudevStu ÊmeRxa hNytamañsÄm> 
%¢sen> ipta caip sanug> prp]g> . 33.

vasudevas tu durmedhA hanyatAm AWv asattamaH
ugrasenaH pitA cApi sAnugaH para-pakSa-gaH

vasudevaH – Васудева; tu – более; durmedhA – коварный; hanyatAm – быть убиты;  
AWu – тот час; asat-tamaH – худший; ugrasenaH – Уграсена; pitA – отец; ca api – также; 
sa – с; anugaH – ближними; para – враг; pakSa-gaH – принявшие сторону.

У пастухов изымите все их богатство и вместе с эти-
ми злодеями, Кришной и Баладевой, прогоните прочь из 
Матхуры. Васудеву, самого коварного из смертных, се-
годня же предайте лютой казни, а с ним и отца моего, 
Уграсену, и советников его, и всех его ближних, ибо они 
потворствовали врагам моим, угрожающим моей жизни 
и власти.

ТЕКСТ 34 @v< ivkTwmane vE k<se àk…iptae=Vyy> 
li»çaeTpTy trsa mÂmuÄu¼maéht! . 34.

EvaM vikatthamAne vai kaMse prakupito ’vyayaH
laghimnotpatya tarasA maYcam uttuGgam Aruhat

Evam – так; vikatthamAne – дерзко; vai – конечно; kaMse – Камса; prakupitaH – раз-
гневавшись; avyayaH – непроявленный; laghimnA – с легкостью; utpatya – запрыгнув; 
tarasA – быстро; maYcam – на царский помост; uttuGgam – высокий; Aruhat – забрался.

Когда Кришна услышал это, Он пришел в такую ярость, 
что прямо с середины арены прыгнул на возвышение, на 
котором восседал на троне Камса, и предстал перед госу-
дарем как сама Смерть, предсказанная тому небом.

ТЕКСТ 35 tmaivzNtmalaeKy m&TyumaTmn Aasnat! 
mnSvI shsaeTway jg&he sae=iscmR[I . 35.

tam AviWantam Alokya mRtyum Atmana AsanAt
manasvI sahasotthAya jagRhe so ’si-carmaNI

tam – Его; AviWantam – подходящего (к его трону); Alokya – видя; mRtyum – смерть; 
AtmanaH – свою; AsanAt – со своего места; manasvI – разумный; sahasA – немедленно; 
utthAya – поднявшись; jagRhe – взял; saH – он; asi – свой меч; carmaNI – и свой щит.

Камса быстро вытащил острый меч из ножен, прикрыл 
грудь щитом из крепкой бычьей шкуры и, уклонившись 
от могучей руки Кришны, побежал вглубь шатра.

ТЕКСТ 36 t< ofœgpai[< ivcrNtmazu Zyen< ywa di][sVymMbre 
sm¢hIÎ‚ivR;hae¢teja ywaerg< taúyRsut> àsý . 36.

taM khaDga-pANiM vicarantam AWu WyenaM yathA dakSiNa-savyam 
ambare samagrahId durviSahogra-tejA yathoragaM tArkSya-sutaH 

prasahya

tam – его, Камсу; khaDga – с мечом; pANim – в руке; vicarantam – движущегося; AWu – 
быстро; Wyenam – ястреб; yathA – словно; dakSiNa-savyam – вправо и влево; ambare – 
в небе; samagrahIt – схватил; durviSaha – необоримая; ugra – и пугающая; tejAH –  
чья сила; yathA – как; uragam – змею; tArkSya-sutaH – Гаруда; prasahya – силой.

Словно змей, нечестивец метался под сводами шатра с 
мечом в руке. Но Кришна, Чей лик наводит ужас на не-
добрых людей, улучил мгновение и схватил царя Бход-
жей хваткою Гаруды — врага всех ползучих гадов.

ТЕКСТ 37 àg&ý keze;u cliTkrIt< inpaTy r¼aepir tu¼mÂat! 
tSyaepiròaTSvymânaÉ> ppat ivñaïy AaTmtÙ> . 37.

pragRhya keWeSu calat-kirItaM nipAtya raGgopari tuGga-maYcAt 
tasyopariSTAt svayam abja-nAbhaH papAta viWvAWraya Atma-tan-

traH

pragRhya – схватив; keWeSu – за волосы; calat – сбита; kirITam – чья корона; nipAtya –  
сбросив; raGga-upari – на борцовский ковер; tuGga – высокого; maYcAt – с помоста; 
tasya – его; upariSTAt – сверху; svayam – Себя; abja-nAbhaH – Всевышний, чей пу-
пок подобен лотосу; papAta – швырнул; viWva – всего мироздания; AWrayaH – под-
держка; Atma-tantraH – независимый.

Затем, выбив меч из рук Камсы, прекрасный Господь 
поволок злодея на борцовскую площадку. Царский венец 
с головы Камсы свалился, волосы у него растрепались, 
руки от страха ослабели, крепкий щит упал на землю, и 
сознание у государя помрачилось.

ТЕКСТ 38 t< sMpret< ivck;R ÉUmaE hiryRweÉ< jgtae ivpZyt> 
ha heit zBd> sumha<StdaÉUÊdIirt> svRjnEnRreNÔ . 38.

taM samparetaM vicakarSa bhUmau harir yathebhaM jagato 
vipaWyataH hA heti WabdaH su-mahAMs tadAbhUd udIritaH sar-

va-janair narendra

tam – его; samparetam – мертвого; vicakarSa – протащил; bhUmau – по земле; hariH –  
лев; yathA – словно; ibham – слона; jagataH – все люди; vipaWyataH – греховный; 
hA hA iti – «Ох!»; WabdaH – звуки; su-mahAn – громкие; tadA – затем; abhUt – подня-
лись; udIritaH – произнесенные; sarva-janaiH – людьми; nara-indra – властитель.

На глазах у пораженных происшедшим подданных 
Камсы Кришна, как лев, поставил Свою стопу на грудь 
распростертого на земле свирепого государя Матхуры, и 
жизнь навсегда покинула его тело.

ТЕКСТ 39 s inTydaeiÖ¶ixya tmIñr< ipbÚdNva ivcrNSvpNñsn! 
ddzR c³ayuxm¢tae ytStdev êp< Êrvapmap . 39.

sa nityadodvigna-dhiyA tam IWvaraM pibann adan vA vicaran 
svapan Wvasan dadarWa cakrAyudham agrato yatas tad Eva rUpaM 

duravApam Apa

saH – он; nityadA – всегда; udvigna – возбужден; dhiyA – ум; tam – Его; IWvaram – Гос- 
пода; piban – пил; adan – ел; vA – или; vicaran – гуляя; svapan – сне; Wvasan – дыша; 
dadarWa – видел; cakra – диск; Ayudham – рука; agrataH – перед собой; yataH – пото-
му; tat – этой; Eva – самой; rUpam – облик; duravApam – трудный; Apa – он достиг.
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Во все дни свои с тех пор, как небо предрекло ему ги-
бель от Сына Васудевы, злобный Камса терзался страхом 
насильственной смерти. Мысль о неминуемой кончине 
не покидала его. Образ Всевышнего с огненным кругом в 
руке не оставлял Камсу ни на мгновение — во время тру-
дов и во время досуга, во сне и наяву. Воистину, страх 
смерти заслоняет от нас прекрасный образ Всевышнего. 

ТЕКСТ 40 tSyanuja æatrae=òaE k»Ny¢aexkady> 
A_yxavÚit³…Ïa æatuinRveRzkair[> . 40.

tasyAnujA bhrAtaro ’STau kaGka-nyagrodhakAdayaH
abhyadhAvann ati-kruddhA bhrAtur nirveWa-kAriNaH

tasya – его, Камсы; anujAH – младшие; bhrAtaraH – братья; aSTau – восемь; kaGka-

nyagrodhaka-AdayaH – Канка, Ньягродхака и другие; abhyadhAvan – ринулись в ата-
ку; ati-kruddhAH – взбешенные; bhrAtuH – за своего брата; nirveWa – выплату дол-
га; kAriNaH – совершая.

Но родные братья Камсы — а их у него было восемь — 
не примирились с гибелью государя. Во главе с Канкой 
и Ньягродхакою они выбежали на арену, окружили со 
всех сторон Сына Деваки и с громким криком наброси-
лись на Него, стремясь отомстить за смерть своего стар-
шего брата.

ТЕКСТ 41 twaitrÉsa<Sta<Stu s<yÄaÜaeih[Isut> 
AhNpir»mu*My pzUinv m&gaixp> . 41.

tathAti-rabhasAMs tAMs tu saMyattAn rohiNI-sutaH
ahan parigham udyamya paWUn iva mRgAdhipaH

tathA – так; ati-rabhasAn – бежал; tAn – они; tu – и; saMyattAn – нанести удар; 
rohiNI-sutaH – сын Рохини; ahan – ударил; parigham – Свою палицу; udyamya – обру-
шив; paWUn – животных; iva – словно; mRga-adhipaH – лев, царь зверей.

Баладева встретил их нападение с улыбкой и, размах-
нувшись, одним ударом свалил их бездыханными на зем-
лю, и все братья Камсы в одно мгновение ушли вслед за 
ним в царство смерти. Так разъяренный лев, алчущий 
добычи, ударом одной лапы убивает целое оленье стадо.

ТЕКСТ 42 neÊÊRNÊÉyae Vyaeiç äüeza*a ivÉUty> 
pu:pE> ikrNtSt< àIta> zz<sunRn&tu> iôy> . 42.

nedur dundubhayo vyomni brahmeWAdyA vibhUtayaH
puSpaiH kirantas taM prItAH WaWaMsur nanRtuH striyaH

neduH – звучали; dundubhayaH – литавры; vyomni – в небе; brahma-IWa-AdyAH – Брах-
ма, Шива и другие; vibhUtayaH – воплощения; puSpaiH – цветы; kirantaH – бросая 
вниз; tam – Ему; prItAH – довольный; WaWaMsuH – пели славу; nanRtuH – танцевали; 
striyaH – их жены.

В поднебесье зазвенели песни райских певцов и музы-
кантов, небесные девы закружились в веселом хороводе. 
На землю просыпался цветочный дождь. 

ТЕКСТЫ 43-44 te;a< iôyae mharaj suùNmr[Ê>iota> 
tÇaÉIyuivRin¹NTy> zI;aR{yïuivlaecna> . 43.
zyanaNvIrzyaya< ptInail’œGy zaectI>

ivlepu> suSvr< nayaeR ivs&jNTyae mu÷> zuc> . 44.
teSAM striyo mahA-rAja suhRn-maraNa-duHkhitAH

tatrAbhIyur vinighnantyaH WIrSANy aWru-vilocanAH
WayAnAn vIra-WayAyAM patIn AliGgya WocatIH

vilepuH su-svaraM nAryo visRjantyo muhuH WucaH

teSAm – их; striyaH – жены; mahArAja – царь; suhRt – друг; maraNa – умер; duHkhitAH –  
горе; tatra abhIyuH – там близко; vinighnantyaH – били; WIrSANi – головы; aWru – 
слезы; vilocanAH – глаза; WayAnAn – лежа; vIra – героя; WayAyAm – ложе; patIn – му-
жей; AliGgya – обнять; WocatIH – скорбя; vilepuH – плач; su-svaram – громко; nAryaH –  
жены; visRjantyaH – лили; muhuH – много; WucaH – слезы.

Овдовели в один день прекрасные и юные жены Кам-
сы. Они выбежали на арену, склонились над телом своего 
любимого и жалобно запричитали, горестно оплакивая 
утрату. 

ТЕКСТ 45 ha naw iày xmR} ké[anawvTsl 
Tvya hten inhta vy< te sg&hàja> . 45.

hA nAtha priya dharma-jYa karuNAnAtha-vatsala
tvayA hatena nihatA vayaM te sa-gRha-prajAH

ha – увы; nAtha – господин; priya – милый; dharma-jYa – праведник; karuNa – доб- 
рый; anAtha – нет защиты; vatsala – сострадательный; tvayA – тобой; hatena – 
умерщвленным; nihatAH – убиты; vayam – мы; te – твои; sa – вместе; gRha – с домом; 
prajAH – и потомками.

— Милый, ласковый наш господин, на кого ты нас оста-
вил? Кто приютит нас теперь, кто позаботится? Добрее и 
справедливей тебя не было никого в целом свете. Смерть 
твоя — несчастье всем нам и всему твоему роду.

ТЕКСТ 46 Tvya ivrihta pTya purIy< pué;;RÉ 
n zaeÉte vyimv inv&ÄaeTsvm¼la . 46.

tvayA virahitA patyA purIyaM puruSarSabha
na Wobhate vayam iva nivRttotsava-maGgalA

tvayA – тебя; virahitA – лишенные; patyA – господин; purI – город; iyam – этот; 
puruSa – из людей; RSabha – о герой; na Wobhate – не выглядит красивым; vayam – 
мы; iva – также; nivRtta – прекратились; utsava – празднества; maGgalA – и все бла-
гоприятное.

О могучий витязь, без тебя осиротел и помрачнел го-
род наш и все его жители. Навсегда закатилось наше сол-
нышко. Не видать нам более счастья и благоденствия.

ТЕКСТ 47 Anagsa< Tv< ÉUtana< k«tvaNÔaehmuLb[m! 
tenema< Éae dza< nItae ÉUtØuŠae lÉet zm! . 47.

anAgasAM tvaM bhUtAnAM kRtavAn droham ulbaNam
tenemAM bho daWAM nIto bhUta-dhruk ko labheta Wam

anAgasAm – безгрешны; tvam – ты; bhUtAnAm – существам; kRtavAn – совершил; droham –  
насилие; ulbaNam – ужасное; tena – этим; imAm – этого; bho – дорогой; daWAm – со-
стояния; nItaH – доведен; bhUta – существа; dhruk – вред; kaH – кто; labheta – до-
стичь; Wam – счастья.

О, если бы был ты добрее к Деваки с Васудевою, раз-
ве проливали бы мы нынче слезы? Ужасной смертью от-
кликнулись тебе страдания, что причинил ты невинным 
людям.

ТЕКСТ 48 sveR;aimh ÉUtaname; ih àÉvaPyy> 
gaeÝa c tdvXyayI n KvicTsuomexte . 48.

sarveSAm iha bhUtAnAm ESa hi prabhavApyayaH
goptA ca tad-avadhyAyI na kvacit sukham Edhate

sarveSAm – всех; iha – тут; bhUtAnAm – живых существ; ESaH – этот; hi – несомнен-
но; prabhava – источник; apyayaH – исчезновения; goptA – хранитель; ca – и; tat – 
ему; avadhyAyI – пренебрегает; na kvacit – никогда; sukham – счастливо; Edhate – 
процветает.

Видно, взаправду прогневал ты богов, что руками юно-
го Пастуха они покарали тебя страшной смертью. Верно, 
Тот, на Ком зиждется мир, не стерпел твоих злодейств. 
И мы, что любили тебя и прощали тебе твое зло, теперь 
в ответе вместе с тобою. И никогда более не видать нам 
покоя и радости.

ТЕКСТ 49 ïIzuk %vac 
rajyaei;t AañaSy Égva<‘aekÉavn> 

yama÷laERikkI— s<Swa< htana< smkaryt! . 49.
WrI-Wuka uvAca

rAja-yoSita AWvAsya bhagavAL loka-bhAvanaH 
yAm Ahur laukikIM saMsthAM hatAnAM samakArayat 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; rAja – царя; yoSitaH – жен; AWvAsya – утешив; 
bhagavAn – Господь; loka – мир; bhAvanaH – поддерживает; yAm – которые; AhuH – 
предписывают; laukikIm saMsthAm – погребальные обряды; hatAnAm – усопших; 
samakArayat – распорядился.

Блаженный Шука сказал: 
— Так причитали и жаловались на судьбу жены царя. 

Кришна сжалился над несчастными женщинами, и, что-
бы не мешать им оплакивать своих близких, Он под вос-
торженные крики народа удалился с ристалища и велел 
предать останки Камсы, его братьев и воинов погребаль-
ным обрядам.
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ТЕКСТ 50 matr< iptr< cEv maeciyTvaw bNxnat! 
k«:[ramaE vvNdate izrsa Sp&Zy padyae> . 50.

mAtaraM pitaraM caiva mocayitvAtha bandhanAt
kRSNa-rAmau vavandAte WirasA spRWya pAdayoH

mAtaram – Свою мать; pitaram – отца; ca – и; Eva – также; mocayitvA – освободив;  
atha – затем; bandhanAt – из кандалов; kRSNa-rAmau – Кришна и Баларама; vavandAte –  
поклонились; WirasA – Своими головами; spRWya – коснувшись; pAdayoH – их стоп.

Прямо с площади Кришна и Баладева со Своими 
друзьями направились к темнице, в которую заточил же-
стокий Камса Васудеву и Деваки, разогнали бесполезную 
стражу и освободили отца и мать от оков и неволи. 

ТЕКСТ 51 devkI vsudeví iv}ay jgdIñraE 
k«ts<vNdnaE puÇaE sSvjate n zi»taE . 51.

devakI vasudevaW ca vijYAya jagad-IWvarau
kRta-saMvandanau putrau sasvajAte na WaGkitau

devakI – Деваки; vasudevaH – Васудева; ca – и; vijYAya – зная; jagat – мир;  
IWvarau – владыки; kRta – оказывая; saMvandanau – почет; putrau – сыны; 
sasvajAte na – не обняли; WaGkitau – смущены.

Оттого что молва теперь величала доблестных Криш-
ну и Баладеву богами, Васудева с Деваки не решались 
обнять своих чад и смущенно глядели, как Те покорно 
склонились пред ними до земли.
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Г Л А В А  С О Р О К  П Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
iptravuplBxawaER ividTva pué;aeÄm> 

ma ÉUidit inja< maya< ttan jnmaeihnIm! . 1.
WrI-Wuka uvAca

pitarAv upalabdhArthau viditvA puruSottamaH 
mA bhUd iti nijAM mAyAM tatAna jana-mohinIm

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; pitarau – родители; upalabdha – постигшие;  
arthau – благо; viditvA – зная; puruSa-uttamaH – Высший; mA bhUt iti – «это не 
должно быть»; nijAm – Свою; mAyAm – обман; tatAna – явил; jana – Его; mohinIm 

– заблуждение.

Блаженный Шука сказал: 
— Дабы не смущать чувства Своих земных родителей, 

Всевышний решил, что негоже будет им знать о Его не-
превзойденном могуществе. Посему Он заворожил их 
Своим обаянием, разуверив их, как обычно, в Собствен-
ной божественности.

ТЕКСТ 2 %vac iptraveTy sa¢j> saTvn;RÉ> 
àïyavnt> àI[ÚMb tateit sadrm! . 2.

uvAca pitarAv Etya sAgrajaH sAtvatarSabhaH
praWrayAvanataH prINann amba tAteti sAdaram

uvAca – Он сказал; pitarau – Своим родителям; Etya – подойдя; sa – с; agra-jaH – 
братом; sAtvata – Сатватов; RSabhaH – герой; praWraya – смирение; avanataH – скло-
нившись; prINan – угождая; amba tAta iti – дорогие матушка и отец; sa-Adaram – с 
почтением.

Склонившись к ногам отца и матушки, Наследники 
Сатватов, Кришна с Баладевою, обратились к Васудеве и 
Деваки с такими речами.

ТЕКСТ 3 naSmÄae yuvyaeStat inTyaeTki{Qtyaerip 
baLypaEg{fkEzaera> puÇa_yamÉvNKvict! . 3.

nAsmatto yuvayos tAta nityotkaNThitayor api
bAlya-paugaNDa-kaiWorAH putrAbhyAm abhavan kvacit

na – не; asmattaH – из-за Нас; yuvayoH – вас; tAta – отец; nitya – всегда; utkaNThitayoH –  
тревога; api – конечно; bAlya – детства; paugaNDa – отрочества; kaiWoraH – юности; 
putrAbhyAm – сыновей; abhavan – были; kvacit – совсем.

— Столько лет Мы были в разлуке с вами и до сих пор 
не ведали счастья жить с родными отцом и матерью под 
одной крышей. А вы оба всегда были за Нас в тревоге, 
всегда опасались за Наше благополучие. 

ТЕКСТ 4 n lBxae dEvhtyaevaRsae naE ÉvdiNtke 
ya< bala> ipt&gehSwa ivNdNte lailta mudm! . 4.

na labdho daiva-hatayor vAso nau bhavad-antike
yAM bAlAH pitR-geha-sthA vindante lAlitA mudam

na – не; labdhaH – обрели; daiva – судьбой; hatayoH – лишены; vAsaH – проживания; 
nau – Нами; bhavat-antike – в вашем присутствии; yAm – что; bAlAH – дети; pitR – ро-
дителей; geha – в доме; sthaH – живущие; vindante – ощущают; lAlitAH – беззабот-
ное; mudam – счастье.

Вы дали Нам чудесный дар — Нашу жизнь, и никогда 
Нам, верно, не удастся послушанием и любовью за этот 
дар с вами расплатиться. 

ТЕКСТ 5 svaRwRsMÉvae dehae jint> paei;tae yt> 
n tyaeyaRit inveRz< ipÇaemRTyR> ztayu;a . 5.

sarvArtha-sambhavo deho janitaH poSito yataH
na tayor yAti nirveWaM pitror martyaH WatAyuSA

sarva – всех; artha – целей жизни; sambhavaH – источник; dehaH – тело; janitaH – 
рожденное; poSitaH – поддерживаемое; yataH – кем; na – не; tayoH – им; yAti – до-
стигает; nirveWam – возвращения долга; pitroH – родителям; martyaH – смертный; 
Wata – сотни; AyuSA – жизнь.

Благодаря своему телу человек достигает всех целей 
жизни, а само тело и все необходимое для его поддержа-
ния он получает от родителей. Ни одному смертному не 
под силу вернуть своим родителям этот долг за всю жизнь.

ТЕКСТ 6 yStyaeraTmj> kLp AaTmna c xnen c 
v&iÄ< n d*aÄ< àeTy Svma<s< oadyiNt ih . 6.

yas tayor AtmajaH kalpa AtmanA ca dhanena ca
vRttiM na dadyAt taM pretya sva-mAMsaM khAdayanti hi

yaH – кто; tayoH – их; Atma-jaH – сын; kalpaH – способный; AtmanA – своими; ca – и; 
dhanena – богатство; ca – и; vRttim – средства; na dadyAt – не дает; tam – его; pretya –  
смерти; sva – свою; mAMsam – плоть; khAdayanti – ест; hi – несомненно.

Мы всегда будем в долгу перед вами, даже если ве-
ликий создатель дарует Нам по сто лет жизни. Кто при 
жизни не ласков с родителями, тот после смерти будет 
пожирать собственную плоть.

ТЕКСТ 7 matr< iptr< v&Ï< Éaya¡ saXvI— sutiMzzum! 
gué< ivà< àpÚ< c kLpae=ibæCDœvsNm&t> . 7.

mAtaraM pitaraM vRddhaM bhAryAM sAdhvIM sutam WiWum
guruM vipraM prapannaM ca kalpo ’bibhrac chvasan-mRtaH

mAtaram – мать; pitaram – отца; vRddham – старых; bhAryAm – жену; sAdhvIm – це-
ломудренную; sutam – дитя; WiWum – малого; gurum – учителя; vipram – брахма-
на; prapannam – прибежища; ca – и; kalpaH – способен; abibhrat – не содержать;  
Wvasan – дышит; mRtaH – мертв.

Ведь тот, кто не отдает всего себя своим родителям, доб- 
рой жене, детям или учителю, кто не чтит брахмана — 
служителя духа, тот становится мертвым еще при жизни. 

ТЕКСТ 8 tÚavkLpyae> k<saiÚTymuiÖ¶cetsae> 
mae»mete Vyit³aNta idvsa vamncRtae> 

tan nAv akalpayoH kaMsAn nityam udvigna-cetasoH
mogham Ete vyatikrAntA divasA vAm anarcatoH

tat – потому; nau – Нас; akalpayoH – не способны; kaMsAt – из-за Камсы; nityam – 
всегда; udvigna – обеспокоенные; cetasoH – умы; mogham – бесполезно; Ete – эти; 
vyatikrAntAH – провели; divasAH – дни; vAm – вас; anarcatoH – не почитая.

Мы виноваты перед вами тем, что наслаждались свобо-
дою, покуда вы томились в темнице. Злобный Камса разлу-
чил Нас, и сегодня он жестоко наказан за все его злодейства.

ТЕКСТ 9 tT]NtumhRwStat matnaER prtÙyae> 
Ak…vRtaeva¡ zuïU;a< i¬òyaeÊRùRda É&zm! . 9.

tat kSantum arhathas tAta mAtar nau para-tantrayoH
akurvator vAM WuWrUSAM kliSTayor durhRdA bhRWam
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tat – это; kSantum – простите; arhathaH – пожалуйста; tAta – отец; mAtaH – о мать; 
nau – Нас; para-tantrayoH – в подчинении; akurvatoH – не выполнивших; vAm – вам; 
WuWrUSAm – служение; kliSTayoH – которым причинял боль; durhRdA – жестоко-
сердный; bhRWam – сильно.

Мы смиренно просим у вас прощения, дорогие Наши 
отец и матушка, за все горести и лишения, что претерпе-
ли вы по Нашей вине. За то, что не сыновнюю любовь вы 
видели все эти годы, но подлости злого Камсы.

ТЕКСТ 10 ïIzuk %vac
#it mayamnu:ySy hreivRñaTmnae igra 
maeihtav»maraePy pir:vJyaptumuRdm! . 10.

WrI-Wuka uvAca
iti mAyA-manuSyasya harer viWvAtmano girA 

mohitAv aGkam Aropya pariSvajyApatur mudam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; mAyA – обман; manuSyasya – человече-
ский; hareH – Господь; viWva – вселенной; AtmanaH – Душа; girA – слова; mohitau – 
околдованы; aGkam – на колени; Aropya – подняв; pariSvajya – обняв; ApatuH – ис-
пытали; mudam – радость.

Блаженный Шука сказал: 
— Обманутые человеческим обаянием Высшего Вла-

дыки, Васудева и Деваки слушали почтительную речь 
Кришны и радовались всем сердцем.

ТЕКСТ 11 isÂNtavïuxaraiÉ> õehpazen cav&taE 
n ikiÂËctU rajNba:pk{QaE ivmaeihtaE . 11.

siYcantAv aWru-dhArAbhiH sneha-pAWena cAvRtau
na kiYcid UcatU rAjan bASpa-kaNThau vimohitau

siYcantau – орошая; aWru – слез; dhArAbhiH – потоками; sneha – любви; pAWena – ве-
ревкой; ca – и; AvRtau – опутанные; na – не; kiYcit – что-либо; UcatuH – они сказали; 
rAjan – о царь (Парикшит); bASpa – полные слез; kaNThau – чьи горла; vimohitau – 
охваченные сильными чувствами.

Сыновья их оказались живы, были здоровы, могучи и 
прекрасны лицом и телом, и не было на Земле Им рав-
ных. Родители, счастливые, заключили Кришну и Бала-
деву в свои объятия и от волнения не могли вымолвить 
ни единого слова.

ТЕКСТ 12 @vmañaSy iptraE ÉgvaNdevkIsut> 
matamh< tU¢sen< yËnamkraeN[&pm! . 12.

Evam AWvAsya pitarau bhagavAn devakI-sutaH
mAtAmahaM tUgrasenaM yadUnAm akaron NRpam

Evam – таким образом; AWvAsya – заверив; pitarau – родителей; bhagavAn – Все-
вышний; devakI-sutaH – сын Деваки; mAtAmaham – Своего деда по матери; tu – и; 
ugrasenam – Уграсену; yadUnAm – Ядавов; akarot – Он сделал; nRpam – царем.

Утешив отца с матушкой, Всевышний почтительно 
склонился перед Уграсеной, Своим двоюродным дедом, 
и сказал ему: 

ТЕКСТ 13 Aah caSmaNmharaj àjaía}ÝumhRis 
yyaitzapa*ÊiÉnaRistVy< n&pasne . 13.

Aha cAsmAn mahA-rAja prajAW cAjYaptum arhasi
yayAti-WApAd yadubhir nAsitavyaM nRpAsane

Aha – сказал; ca – и; asmAn – Нас; mahA-rAja – великий царь; prajAH – подданных;  
ca – и; AjYaptum arhasi – повелевай; yayAti – царя Яяти; WApAt – проклятия; 
yadubhiH – Ядавы; na Asitavyam – не должны сидеть; nRpa – царском; Asane – престоле.

— О великий царь, Мы, жители Матхуры и Враджи, 
твои подданные, и ты вправе повелевать Нами по зако-
ну. Верно, по проклятию древнего царя Яяти ни одно-
му из Ядавов не суждено восседать на царском престоле.

ТЕКСТ 14 miy É&Ty %pasIne Évtae ivbuxady> 
bil< hrNTyvnta> ikmutaNye nraixpa> . 14.

mayi bhRtya upAsIne bhavato vibudhAdayaH
baliM haranty avanatAH kim utAnye narAdhipAH

mayi – когда Я; bhRtye – слуга; upAsIne – в свите; bhavataH – тебе; vibudha – боги; 
AdayaH – и так далее; balim – дань; haranti – будут приносить; avanatAH – склонив-
шись в смирении; kim uta – что говорить; anye – других; nara – людей; adhipAH – 
правителях.

Отныне ты Наш верховный владыка, и никто в целом 
мире не посмеет посягнуть на твою власть и державу. С 
сего дня все окружные цари станут тебе данниками, ибо 
Я Лично буду твоим Слугою и Воеводою, буду карать 
дерзких и пресекать беззаконие.

ТЕКСТЫ 15-16 svaRNSvaN}itsMbNxaiNdG_y> k<sÉyak…lan! 
yÊv&:{yNxkmxu dazahRk…k…raidkan! . 15.

sÉaijtaNsmañaSy ivdezavaskizRtan! 
NyvasyTSvgehe;u ivÄE> sNtPyR ivñk«t! . 16.

sarvAn svAn jYati-sambandhAn digbhyaH kaMsa-bhayAkulAn
yadu-vRSNy-andhaka-madhu dAWArha-kukurAdikAn
sabhAjitAn samAWvAsya videWAvAsa-karWitAn

nyavAsayat sva-geheSu vittaiH santarpya viWva-kRt

sarvAn – все; svAn – Его; jYAti – близкие; sambandhAn – семьи; digbhyaH – стран; 
kaMsa-bhaya – страх Камсы; AkulAn – обеспокоены; yadu-vRSNi-andhaka-madhu-

dAWArha kukura-AdikAn – Ядавы, Вришни, Андхаки, Мадху, Дашархи, Кукуры; 
sabhAjitAn – почести; samAWvAsya – утешив; videWa – иные страны; AvAsa – про-
живания; karWitAn – утомлены; nyavAsayat – устроил; sva – свои; geheSu – дома; 
vittaiH – дары; santarpya – радовал; viWva – вселенной; kRt – творец.

Когда соплеменники и сородичи Васудевы — Яда-
вы, Вришни, Андхаки, Мадху, Дашархи, Кукуры и мно-
гие другие — прослышали, что Камса отошел в мир 
иной, что на царском престоле в Матхуре вновь пра-
вит кроткий и благочестивый Уграсена, они вышли из 
своих убежищ, в которых таились от нечестивой свиты  
Камсы, и вернулись в свои родные домы и владения в 
Матхуре.

ТЕКСТЫ 17-18 k«:[s»;R[ÉujEguRÝa lBxmnaerwa> 
g&he;u reimre isÏa> k«:[ramgtJvra> . 17.
vI]Ntae=hrh> àIta muk…NdvdnaMbujm! 
inTy< àmuidt< ïImTsdyiSmtvI][m! . 18.

kRSNa-saGkarSaNa-bhujair guptA labdha-manorathAH
gRheSu remire siddhAH kRSNa-rAma-gata-jvarAH
vIkSanto ’har ahaH prItA mukunda-vadanAmbujam

nityaM pramuditaM WrImat sa-daya-smita-vIkSaNam

kRSNa-saGkarSaNa – Кришны и Баларамы; bhujaiH – руками; guptAH – защищенные; 
labdha – обретая; manaH-rathAH – их желания; gRheSu – дома; remire – наслажда-
лись; siddhAH – совершенстве; kRSNa-rAma – Кришне и Балараме; gata – прекрати-
лась; jvarAH – лихорадка; vIkSantaH – видя; ahaH ahaH – день за днем; prItAH –  
любящее; mukunda – Кришны; vadana – лицо; ambujam – лотосу; nityam – всегда; 
pramuditam – веселое; WrImat – прекрасны; sa-daya – милостив; smita – улыбка; 
vIkSaNam – взглядами.

Могучие Сыновья Васудевы и Деваки служили им всем 
отныне опорой и защитой, и наконец они зажили мирно 
и спокойно. Снова в Матхуре воцарились закон и спра-
ведливость. Никто больше не грозил людям темницей, 
смертью и разорением, никто не надругался над брахма-
нами, не осквернял святых мест и храмов, не мешал при-
носить богам жертвы. Повсюду в государстве был мир и 
порядок, и люди перестали бояться за своих детей, иму-
щество и жизнь.

ТЕКСТ 19 tÇ àvysae=PyasNyuvanae=itblaEjs> 
ipbNtae=]EmuRk…NdSy muoaMbujsuxa< mu÷> . 19.

tatra pravayaso ’py Asan yuvAno ’ti-balaujasaH
pibanto ’kSair mukundasya mukhAmbuja-sudhAM muhuH

tatra – там; pravayasaH – старые; api – даже; Asan – были; yuvAnaH – юные; ati – 
изобилие; bala – силу; ojasaH – жизненную; pibantaH – пили; akSaiH – глазами; 
mukundasya – Спасителя; mukha-ambuja – лотосного лица; sudhAm – нектар; muhuH –  
вновь и вновь.

Даже старики излучали молодость и жизнелюбие, ибо 
глаза их, как живою влагою, непрестанно упивались кра-
сотою Спасителя. 

ТЕКСТЫ 20-21 Aw nNd< smsa* ÉgvaNdevkIsut> 
s»;R[í rajeNÔ pir:vJyedmUctu> . 20.

iptyuRva_ya< iõGxa_ya< paei;taE lailtaE É&zm! 
ipÇaer_yixka àIitraTmje:vaTmnae=ip ih . 21.

45
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atha nandaM samasAdya bhagavAn devakI-sutaH
saGkarSaNaW ca rAjendra pariSvajyedam UcatuH

pitar yuvAbhyAM snigdhAbhyAM poSitau lAlitau bhRWam
pitror abhyadhikA prItir AtmajeSv Atmano ’pi hi

atha – затем; nandam – Нанде; samAsAdya – близко; bhagavAn – Бог; devakI-sutaH – 
сын Деваки; saGkarSaNaH – Рама; ca – и; rAja-indra – царь; pariSvajya – обнял; 
idam – это; UcatuH – сказали; pitaH – отец; yuvAbhyAm – вами; snigdhAbhyAm – полны 
любви; poSitau – обеспечивать; lAlitau – лелеют; bhRWam – в полной мере; pitroH – 
родителей; abhyadhikA – больше; prItiH – любовь; AtmajeSu – к детям; AtmanaH – 
чем к себе; api – даже; hi – несомненно.

Сыновья Васудевы и Деваки возрадовались тому, как 
счастливо все случилось, и направились к Нанде, благо-
родному царю Враджи. 

Они предстали пред Своим вторым отцом, обняли его 
колени и сказали: 

— Ты Наш родитель, ты Нас взрастил, воспитал и убе-
рег от всех бед и напастей. 

ТЕКСТ 22 s ipta sa c jnnI yaE pu:[Ita< SvpuÇvt! 
izzUNbNxuiÉéTsò&ankLp>E pa;er][e . 22.

sa pitA sA ca jananI yau puSNItAM sva-putra-vat
WiWUn bandhubhir utsRSTAn akalpaiH poSa-rakSaNe

saH – он; pitA – отец; sA – она; ca – и; jananI – мать; yau – кто; puSNItAm – кор-
мит; sva – своих; putra – сыновей; vat – как; WiWUn – детей; bandhubhiH – роди-
чи; utsRSTAn – покинуты; akalpaiH – которые не способны; poSa – поддерживать; 
rakSaNe – и защищать.

Нет любви вернее и бескорыстнее, чем любовь отца и 
матери к своим детям. Они любят их больше, чем себя, 
больше, чем жизнь. Так и ты, отец, и супруга твоя, бла-
городная Яшода, для Нас родители дорогие, и Мы любим 
вас как родные Дети.

ТЕКСТ 23 yat yUy< ìj<Ntat vy< c õehÊ>iotan! 
}atINvae Ôòume:yamae ivxay suùda< suom! . 23.

yAta yUyaM vrajaMn tAta vayaM ca sneha-duHkhitAn
jYAtIn vo draSTum ESyAmo vidhAya suhRdAM sukham

yata – езжайте; yUyam – вы; vrajam – во Враджу; tAta – отец; vayam – Мы; ca – и; 
sneha – любовной; duHkhitAn – несчастных; jYAtIn – родичей; vaH – вас; draSTum – 
увидеть; ESyAmaH – приедем; vidhAya – подари; suhRdAm – друзьям; sukham – счастье.

Давно уже, государь, ты покинул Враджу, и все пас-
тушье племя, верно, ждет тебя обратно. Возвращайся к 
близким поскорее, а потом и Мы последуем за тобою, 
как только покончим с Нашими заботами в Матхуре.

ТЕКСТ 24 @v< saNTvYy ÉgvaÚNd< sìjmCyut> 
vasae=l»ark…Pya*ErhRyamas sadrm! . 24.

EvaM sAntvayya bhagavAn nandaM sa-vrajam acyutaH
vAso-’laGkAra-kupyAdyair arhayAm Asa sAdaram

Evam – так; sAntvayya – утешив; bhagavAn – Бог; nandam – царя Нанду; sa-vrajam – 
с жителями Враджи; acyutaH – непогрешимый Господь; vAsaH – одеждой; alaGkAra – 
драгоценностями; kupya – сосуды; AdyaiH – и; arhayAm Asa – почтил их; sa-Adaram – 
с уважением.

Благородный Нанда согласился с Кришной и велел 
пастухам приготовить в путь повозки и колесницы. Ва-
судева и Деваки одарили Нанду и пастухов щедрыми, 
богатыми дарами. Они дали им золотые и серебряные со-
суды, дорогие златотканые одежды, горячих коней, бы-
стрых, как мысль; подарили им свою любовь и дружбу. 

ТЕКСТ 25 #Tyu´StaE pir:vJy nNd> à[yivþl> 
pUryÚïuiÉneRÇe sh gaepEìRj< yyaE . 25.

ity uktas tau pariSvajya nandaH praNaya-vihvalaH
pUrayann aWrubhir netre saha gopair vrajaM yayau

iti – так; uktaH – обратились; tau – Их; pariSvajya – обняв; nandaH – Нанда; 
praNaya – любовью; vihvalaH – охваченный; pUrayan – наполнившиеся; aWrubhiH – 
слезами; netre – его глаза; saha – вместе; gopaiH – с пастухами; vrajam – во Врад-
жу; yayau – отправился.

Пастухи положили обильные дары на большие повозки, 
попрощались с жителями Матхуры, с Кришной и Баладе-

вой, поклонились Васудеве и Деваки и по знаку Нанды на-
правились в Гокулу, в свою далекую лесную столицу. 

ТЕКСТЫ 26-27 Aw zUrsutae rajNpuÇyae> smkaryt! 
puraexsa äaü[Eí ywavidœÖjs<Sk«itm! . 26.

te_yae=daÎi][a gavae éKmmala> Svl»¯ta> 
Svl»¯te_y> sMpUJy svTsa> ]aEmmailnI> . 27.

atha WUra-suto rAjan putrayoH samakArayat
purodhasA brAhmaNaiW ca yathAvad dvija-saMskRtim

tebhyo ’dAd dakSiNA gAvo rukma-mAlAH sv-alaGkRtAH
sv-alaGkRtebhyaH sampUjya sa-vatsAH kSauma-mAlinIH

atha – затем; WUra-sutaH – сын Шуры; rAjan – царь; putrayoH – сыны; samakArayat –  
устроил; purodhasA – жрец; brAhmaNaiH – брахман; ca – и; yathA-vat – положено; 
dvija-saMskRtim – обряд второго рождения; tebhyaH – им; adAt – дал; dakSiNAH – 
награду; gAvaH – коров; rukma – золота; mAlAH – ожерелья; su – хорошо; alaGkRtAH – 
украшенных; su-alaGkRtebhyaH – наряжены; sampUjya – поклон; sa – имея; vatsAH – 
телят; kSauma – из ткани; mAlinIH – гирлянды.

Когда пастухи отбыли из Матхуры, Васудева призвал к 
себе Гаргу, верховного жреца великого рода Яду, и велел 
приготовить все, как должно, для совершения торжествен-
ного обряда — для посвящения его Сыновей, Кришны и 
Баладевы, в высокий сан дваждырожденных, чтобы напра-
вить Их затем согласно обычаю к мудрому брахману на 
учение. По завершении обряда все жрецы Матхуры были 
наделены коровами и телятами, наряженными в златотка-
ные полотна и увешанными цветочными венками. 

ТЕКСТ 28 ya> k«:[ramjNm]eR mnaedÄa mhamit> 
taíaddadnuSm&Ty k<senaxmRtae ùta> . 28.

yAH kRSNa-rAma-janmarkSe mano-dattA mahA-matiH
tAW cAdadAd anusmRtya kaMsenAdharmato hRtAH

yaH – которые; kRSNa-rAma – Кришны и Рамы; janmaRkSe – в день рождения; manaH –  
в его уме; dattAH – розданные; mahA-matiH – щедрый; tAH – их; ca – и; AdadAt – раз-
дал; anusmRtya – вспомнив; kaMsena – Камсой; adharmataH – вопреки заповедям; 
hRtaH – отобраны.

Так исполнил свою давнюю мечту щедрый Васудева, 
раздал тельных коров благочестивым соседям высшего 
сословия, как того требует обычай при рождении сына.

ТЕКСТ 29 ttí lBxs<SkaraE iÖjTv< àaPy suìtaE 
ggaR*Êk…lacayaRÌayÇ< ìtmaiSwtaE . 29.

tataW ca labdha-saMskArau dvijatvaM prApya su-vratau
gargAd yadu-kulAcAryAd gAyatraM vratam Asthitau

tataH – затем; ca – и; labdha – получив; saMskArau – посвящение; dvijatvam – 
дваждырожденных; prApya – обретя; su-vratau – Своих обетах; gargAt – от Гарги; 
yadu-kula – рода Ядавов; AcAryAt – учитель; gAyatram – целомудрия; vratam – обет; 
Asthitau – приняли.

Гарга с радостью исполнил повеление Васудевы, и ста-
ли Кришна и Баладева, могучие Витязи, Победители 
Камсы, послушными и прилежными Учениками, чтущи-
ми обет целомудрия. Васудева щедро одарил Гаргу ко-
ровами из царского хлева, дорогими тканями, рисом и 
пшеницей, милостью своей и лаской.

ТЕКСТЫ 30-31 àÉvaE svRiv*ana< svR}aE jgdIñraE 
naNyisÏaml< }an< gUhmanaE nreihtE> . 30.
Awae guék…le vasimCDNtavupjGmtu> 

kaZy< saNdIpin< nam ýviNtpurvaisnm! . 31.
prabhavau sarva-vidyAnAM sarva-jYau jagad-IWvarau

nAnya-siddhAmalaM jYAnaM gUhamAnau narehitaiH
atho gurukule vAsam icchantAv upajagmatuH

kAWyaM sAndIpaniM nAma hy avanti-pura-vAsinam

prabhavau – Они; sarva – все; vidyAnAm – знания; sarva-jYau – всеведущи; 
jagat-IWvarau – повелители вселенной; na – не; anya – другого; siddha – обрели;  
amalam – безупречное; jYAnam – знание; gUhamAnau – пряча; nara – вне; IhitaiH – 
деяния; atha u – затем; guru – учителя; kule – в школе; vAsam – проживая; icchantau – 
желая; upajagatuH – обратились; kAWyam – уроженцу Каши; sAndIpanim nAma – Сан-
дипани; hi – так; avanti-pura – в Авантипуре; vAsinam – жил.

А Владыки бытия Кришна и Баладева, скрывая от мира 
Свое всезнание, отправились в уединенную обитель в Аван-
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типуре, в которой жил Их мудрый наставник Сандипани из 
Кашипура, и стали изучать Они у него человеческие науки.

ТЕКСТ 32 ywaepsa* taE daNtaE guraE v&iÄminiNdtam! 
¢ahyNtavupetaE Sm É®ya devimva†taE . 32.

yathopasAdya tau dAntau gurau vRttim aninditAm
grAhayantAv upetau sma bhaktyA devam ivAdRtau

yathA – как; upasAdya – обретя; tau – Их; dAntau – владели Собой; gurau – учителю; 
vRttim – служение; aninditAm – безукоризненно; grAhayantau – побуждая; upetau – 
обратились; sma – поистине; bhaktyA – с преданностью; devam – Господу; iva – слов-
но; AdRtau – уважаемые.

Являя собою пример всем людям, Сыновья Васудевы 
учились старательно и прилежно и, к удовольствию учи-
теля, все запоминали с первого слова.

ТЕКСТЫ 33-34 tyaeiÖRjvrStuò> zuÏÉavanuv&iÄiÉ> 
àaevac vedaniolaNs¼aepin;dae gué> . 33.
srhSy< xnuveRd< xmaRÛyaypwa<Stwa 

twa caNvIi]kI— iv*a< rajnIit< c ;ifœvxam! . 34.
tayor dvija-varas tuSTaH Wuddha-bhAvAnuvRttibhiH

provAca vedAn akhilAn sAGgopaniSado guruH
sa-rahasyaM dhanur-vedaM dharmAn nyAya-pathAMs tathA
tathA cAnvIkSikIM vidyAM rAja-nItiM ca SaD-vidhAm

tayoH – Их; dvija-varaH – лучший из брахманов; tuSTaH – довольный; Wuddha – 
чистыми; bhAva – любовь; anuvRttibhiH – покорны; provAca – он изложил; vedAn – 
Веды; akhilAn – все; sa – вместе; aGga – приложениями; upaniSadaH – и Упанишады; 
guruH – духовный учитель; sa-rahasyam – вместе с секретными разделами; dhanuH-

vedam – военное дело; dharmAn – наука о долге; nyAya – логики; pathAn – приемы; 
tathA – также; tathA ca – подобно; AnvIkSikIm – риторика; vidyAm – знания; rAja-

nItim – политика; ca – и; SaT-vidhAm – шесть разделов.

Они постигли четыре Веды и шесть дополнительных к 
Ведам учений: великое искусство рассуждения и убеди-
тельной речи, обычаи людские и законы, трудное уме-
ние управлять людьми и государством, защищать страну 
от вражеских набегов, карать преступных и нерадивых, 
награждать праведных и послушных.

ТЕКСТЫ 35-36 sv¡ nrvrïeóaE svRiv*aàvtRkaE 
sk«iÚgdmaÇe[ taE sÃg&htun&Rp . 35.

AhaeraÇEítu>;ò(a s<yÄaE tavtI> kla> 
guédi][yacay¡ DNdyamastun&Rp . 36.

sarvaM nara-vara-WreSThau sarva-vidyA-pravartakau
sakRn nigada-mAtreNa tau saYjagRhatur nRpa

aho-rAtraiW catuH-SaSTyA saMyattau tAvatIH kalAH
guru-dakSiNayAcAryaM chandayAm Asatur nRpa

sarvam – все; nara-vara – лучших; WreSThau – лучшие; sarva – всех; vidyA – зна-
ния; pravartakau – основатели; sakRt – единожды; nigada – изложил; mAtreNa – про-
сто; tau – Они; saYjagRhatuH – усваивали; nRpa – царь; ahaH – дня; rAtraiH – ночи; 
catuH-SaSTyA – шестьдесят четыре; saMyattau – сосредоточен; tAvatIH – столько;  
kalAH – искусств; guru-dakSiNayA – подношение учителю; AcAryam – учителя; 
chandayAm AsatuH – удовлетворили; nRpa – царь.

Шестьдесят четыре дня и шестьдесят четыре ночи 
внимали Они словам Своего наставника, и по истечении 
этого срока стали Кришна с Баладевою несравненными 
знатоками всех шестидесяти четырех искусств и умений. 
И сделалась Им подвластна вся людская ученость. По 
истечении срока ученичества Они предложили мудрому 
Сандипани оплату за Свое обучение.

ТЕКСТ 37 iÖjStyaeSt< mihmanmÑ‚t< s<laeúy rajÚitmanusI— mitm! 
sMmÙ( pTNya s mha[Rve m&t< bal< àÉase vrya< bÉUv h . 37.

dvijas tayos taM mahimAnam adbhutaM saMlokSya rAjann 
ati-mAnusIM matim sammantrya patnyA sa mahArNave mRtaM bAlaM 

prabhAse varayAM babhUva ha

dvijaH – ученый; tayoH – Их; tam – это; mahimAnam – величие; adbhutam – див-
ное; saMlakSya – видя; rAjan – царь; ati-mAnuSIm – надмирный; matim – разум; 
sammantrya – совет; patnyA – с женой; saH – он; mahA-arNave – в великом океане; 
mRtam – погиб; bAlam – своего ребенка; prabhAse – в Прабхаса; varayAm babhUva ha –  
выбрал.

Тогда, посовещавшись с женою, Их учитель в награ-
ду за свои труды попросил Кришну и Баладеву вернуть к 

жизни его единственного сына, погибшего некогда в бур-
ливом океане возле Прабхасы.

ТЕКСТ 38 teweTywaéý mharwaE rw< àÉasmasa* ÊrNtiv³maE 
velamupìJy in;Idtu> ]n< isNxuivRidTvahRnmahrÄyae> . 38.

tethety athAruhya mahA-rathau rathaM prabhAsam AsAdya du-
ranta-vikramau velAm upavrajya niSIdatuH kSanaM sindhur 

viditvArhanam Aharat tayoH

tathA – так; iti – это; atha – затем; Aruhya – взойдя; mahA-rathau – воины; ratham – 
колесницу; prabhAsam – Прабхаса; AsAdya – достиг; duranta – без границ; vikramau –  
доблесть; velAm – берег; upavrajya – подойдя; niSIdatuH – сели; kSaNam – миг; 
sindhuH – океан; viditvA – узнав; arhaNam – подношения; Aharat – принес; tayoH – 
для Них.

Сыновья Васудевы и Деваки почтительно склонились 
перед учителем и послушно направились к берегу океа-
на. На песчаном берегу было пустынно, сильные ветры 
вздымали пенистые волны, и Кришна с Баладевою мол-
ча сели на песке перед водой и ждали, когда появится пе-
ред Ними владыка морских просторов.

ТЕКСТ 39 tmah Égvanazu guépuÇ> àdIytam! 
yae=saivh Tvya ¢Stae balkae mhtaeimR[a . 39.

tam Aha bhagavAn AWu guru-putraH pradIyatAm
yo ’sAv iha tvayA grasto bAlako mahatormiNA

tam – ему; Aha – сказал; bhagavAn – Всевышний; AWu – быстро; guru – Моего духов-
ного учителя; putraH – сын; pradIyatAm – должен быть представлен; yaH – который; 
asau – он; iha – в этом месте; tvayA – тобой; grastaH – схваченный; bAlakaH – малень-
кий мальчик; mahatA – могучей; UrmiNA – твоей волной.

Но ждать Им пришлось недолго. Вскоре волны мор-
ские расступились, и на берег вышел сам властелин 
океана и сложил у ног Сыновей Васудевы богатые по-
дарки моря.

Кришна принял дары моря и отвечал владыке мор-
скому: 

— Ступай немедля обратно и верни Нам живым и нев- 
редимым сына Нашего наставника, которого загубили 
твои волны.

ТЕКСТ 40 ïIsmuÔ %vac 
n caha;Rmh< dev dETy> pÂjnae mhan! 
ANtjRlcr> k«:[ zŒêpxrae=sur> . 40.

WrI-samudra uvAca
na cAhArSam ahaM deva daityaH paYcajano mahAn 
antar-jala-caraH kRSNa WaGkha-rUpa-dharo ’suraH 

WrI-samudraH uvAca – океан сказал; na – не; ca – и; ahArSam – уносил; aham – я; deva –  
Господь; daityaH – потомок Дити; paYcajanaH – по имени Панчаджана; mahAn – мо-
гущественный; antaH – внутри; jala – воды; caraH – передвигающийся; kRSNa – о 
Кришна; WaGkha – раковины; rUpa – облик; dharaH – принявший; asuraH – демон.

— О доблестный Сын Васудевы, — отвечал Кришне 
океан, — мои волны не губили того, о ком Ты просишь. 
Но есть на свете кровожадный оборотень по имени Пан-
чаджана. Он скрывается от мести богов в океанских во-
дах, приняв обличье морской раковины, это он похитил 
дитя Вашего наставника.

ТЕКСТ 41 AaSte tenaùtae nUn< tCÀ‚Tva sTvr< àÉu> 
jlmaivZy t< hTva napZyÊdre=ÉRkm! . 41.

Aste tenAhRto nUnaM tac chrutvA satvaraM prabhuH
jalam AviWya taM hatvA nApaWyad udare ’rbhakam

Aste – он там; tena – им; AhRtaH – похищен; nUnam – верно; tat – это; WrutvA – услышав; 
satvaram – не мешкая; prabhuH – Господь; jalam – в воду; AviWya – погрузившись; 
tam – его; hatvA – убив; na apaWyat – не увидел; udare – в его желудке; arbhakam –  
мальчика.

Разгневался Кришна и не стал дожидаться, пока слу-
ги океана Сагары сыщут оборотня, и, не говоря более ни 
слова, сошел с берега в воду, погрузился на дно морское, 
нашел на дне Панчаджану и убил его в короткой схват-
ке. Но не обнаружил Он сына учителя в той раковине.
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ТЕКСТЫ 42-44 td¼àÉv< zŒmaday rwmagmt! 
tt> s<ymnI— nam ymSy diyta< purIm! . 42.
gTva jnadRn> zŒ< àdXmaE shlayux>
zŒinÿaRdmak{yR àjas<ymnae ym> . 43.
tyae> spya¡ mhtI— c³e É®yupb&<ihtam! 
%vacavnt> k«:[< svRÉUtazyalym! 

lIlamnu:yyaeivR:[ae yuvyae> krvam ikm! . 44.
tad-aGga-prabhavaM WaGkham AdAya ratham Agamat
tataH saMyamanIM nAma yamasya dayitAM purIm

gatvA janArdanaH WaGkhaM pradadhmau sa-halAyudhaH
WaGkha-nirhrAdam AkarNya prajA-saMyamano yamaH
tayoH saparyAM mahatIM cakre bhakty-upabRMhitAm

uvAcAvanataH kRSNaM sarva-bhUtAWayAlayam
lIlA-manuSyayor viSNo yuvayoH karavAma kim

tat – его; aGga – тела; prabhavam – вырос; WaGkham – раковину; AdAya – взял; ratham –  
колесницу; Agamat – вернулся; tataH – затем; saMyamanIm nAma – Самьямани;  
yamasya – Яма; dayitAm – любимый; purIm – город; gatvA – отправился; jana-

ardanaH – прибежище душ; WaGkham – раковину; pradadhmau – затрубил; sa – с; hala-

AyudhaH – держит плуг; WaGkha – раковины; nirhrAdam – звук; AkarNya – услышав; 
prajA – рождается; saMyamanaH – повелевает; yamaH – Яма; tayoH – Им; saparyAm – 
поклон; mahatIm – пышное; cakre – совершил; bhakti – предан; upabRMhitAm – край; 
uvAca – сказал; avanataH – смиренно; kRSNam – Кришне; sarva – всех; bhUta – су-
ществ; AWaya – умы; Alayam – место; lIlA – забава; manuSyayoH – людей; viSNo – 
Вишну; yuvayoH – Вас; karavAma – сделать; kim – что.

Тогда Кришна, Хранитель живых, и Баладева, Вла-
дыка могучего плуга, простились с бурливым океаном 
и направились в юдоль усопших — царство посмерт-
ного судьи Ямы. Пред воротами в чистилище Кришна 
громко затрубил в добытую накануне звучную рако-
вину, в которой раньше прятался кровожадный Пан-
чаджана, и грозный Яма вышел навстречу Сынам 
Васудевы.

— Что я могу сделать для Тебя, доблестный Сын Де-
ваки? — спросил смиренно повелитель смерти. — Скажи 
мне, и я все исполню.

ТЕКСТЫ 45-46 ïIÉgvanuvac 
guépuÇimhanIt< injkmRinbNxnm! 

AanySv mharaj mCDasnpurSk«t> . 45.
tweit tenaepanIt< guépuÇ< yËÄmaE 

dÅva Svgurve ÉUyae v&[I:veit tmUctu> . 46.
WrI-bhagavAn uvAca

guru-putram ihAnItaM nija-karma-nibandhanam 
Anayasva mahA-rAja mac-chAsana-puraskRtaH 
tatheti tenopAnItaM guru-putraM yadUttamau

dattvA sva-gurave bhUyo vRNISveti tam UcatuH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; guru-putram – сын учителя; iha – сюда; AnItam –  
приведен; nija – его; karma – дела; nibandhanam – страждущий; Anayasva – при-
веди; mahA-rAja – царь; mat – Моему; WAsana – приказу; puraH-kRtaH – внимание; 
tathA – да будет так; iti – так; tena – им; upAnItam – приведен; guru-putram – сын 
учителя; yadu-uttamau – Ядавы; dattvA – отдав; sva-gurave – гуру; bhUyaH – вновь; 
vRNISva – выбери; iti – так; tam – ему; UcatuH – сказали.

Всевышний отвечал судье усопших: 
— О грозный Яма, юный сын Нашего наставника за 

былые прегрешения оказался в твоих владениях. Вер-
ни Нам его живым и невредимым, и пусть он радует еще 
долгие годы своего премудрого отца и его благочестивую 
супругу.

— Да будет так, — молвил грозный Яма, и сын учи-
теля появился перед потомками рода Яду. Они посади-
ли юношу на Свою колесницу, поблагодарили владыку 
царства смерти и помчались к обители Своего учителя 
и его супруги.

Там Они вручили наставнику его сына и сказали: 
— Мы исполнили твою просьбу. Нет ли у тебя иной за-

боты? Скажи, и Мы все для тебя сделаем.

ТЕКСТЫ 47-48 ïIguéévac 
sMyKsMpaidtae vTs ÉvÑ(a< guéin:³y> 
kae nu yu:miÖxgurae> kamanamviz:yte . 47.
gCDt< Svg&h< vIraE kIitRvaRmStu pavnI 
DNda<Syyatyamain ÉviNTvh prÇ c . 48.

WrI-gurur uvAca
samyak sampAdito vatsa bhavadbhyAM guru-niSkrayaH 

ko nu yuSmad-vidha-guroH kAmAnAm avaWiSyate 
gacchataM sva-gRhaM vIrau kIrtir vAm astu pAvanI
chandAMsy ayAta-yAmAni bhavantv iha paratra ca

WrI-guruH uvAca – учитель сказал; samyak – полностью; sampAditaH – осуществлено; 
vatsa – милый; bhavadbhyAm – Вами; guru-niSkrayaH – награда; kaH – кто; nu – так; 
yuSmat-vidha – подобен Вам; guroH – учителя; kAmAnAm – желаний; avaWiSyate –  
остается; gacchatam – езжайте; sva-gRham – домой; vIrau – герои; kIrtiH – слава; 
vAm – Ваша; astu – пусть; pAvanI – чиста; chandAMsi – гимны; ayAta-yAmAni – юные; 
bhavantu – будут; iha – тут; paratra – там; ca – и.

Но мудрый наставник не стал тревожить Их просьбами. 
— Ничего мне больше не надо, юные Витязи, — ска-

зал им Сандипани. — Вы вернули мне сына, и довольно 
мне этого великого дара. А теперь возвращайтесь к Сво-
им родным, друзьям и близким, помните, чему я Вас об-
учил, и берегите Свое доброе и славное Имя. 

ТЕКСТ 49 gué[Evmnu}ataE rwenainlr<hsa 
AayataE Svpur <tat pjRNyinnden vE . 49.

guruNaivam anujYAtau rathenAnila-raMhasA
AyAtau sva-puraM tAta parjanya-ninadena vai

guruNA – учителем; Evam – таким образом; anujYAtau – отпущенные; rathena – 
на Своей колеснице; anila – словно ветер; raMhasA – чья скорость; AyAtau – при-
ехали; sva – в Свой; puram – город (Матхуру); tAta – дорогой; parjanya – туча;  
ninadena – Грохот; vai – верно.

Кришна и Баладева почтительно простились с учи-
телем и его супругой, поклонились им обоим в ноги, 
взошли на Свою быструю, как мысль, колесницу и на-
правились в Матхуру.

ТЕКСТ 50 smnNdNàja> svaR †:qœva ramjnadRnaE 
ApZyNTyae bþhain nòlBxxna #v . 50.

samanandan prajAH sarvA dRSTvA rAma-janArdanau
apaWyantyo bahv ahAni naSTa-labdha-dhanA iva

samanandan – возликовали; prajAH – горожане; sarvAH – все; dRSTvA – увидев; rAma-

janArdanau – Балараму и Кришну; apaWyantyaH – не видя; bahu – много; ahAni – 
дней; naSTa – потеряно; labdha – и вновь обретено; dhanAH – те, чье богатство;  
iva – словно.

С радостью и ликованием встретили родичи и жители 
Матхуры Сыновей Васудевы. И чувствовали они то же 
самое, что человек, вновь нашедший некогда потерян-
ную драгоценность.
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Посольство Уддхавы

Г Л А В А  С О Р О К  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
v&:[Ina< àvrae mÙI k«:[Sy diyt> soa 
iz:yae b&hSpte> sa]aÊÏvae buiÏsÄm> . 1.

WrI-Wuka uvAca
vRSNInAM pravaro mantrI kRSNasya dayitaH sakhA 

WiSyo bRhaspateH sAkSAd uddhavo buddhi-sattamaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; vRSNInAm – Вришни; pravaraH – лучший; mantrI – 
советник; kRSNasya – Кришны; dayitaH – дорогой; sakhA – друг; WiSyaH – ученик; 
bRhaspateH – Брихаспати; sAkSAt – прямо; uddhavaH – Уддхава; buddhi – разумом; 
sat-tamaH – высочайший.

Блаженный Шука сказал: 
— Когда дела в Матхуре большей частью были ула-

жены, Кришне понадобился человек, которому можно 
было доверить поручения личного свойства. Выбор Все-
вышнего пал на Уддхаву, советника семейства Вришни и 
ученика Брихаспати.

ТЕКСТ 2 tmah ÉgvaNàeó< É´mekaiNtn< Kvict! 
g&hITva pai[na pai[< àpÚaitRhrae hir> . 2.

tam Aha bhagavAn preSThaM bhaktam EkAntinaM kvacit
gRhItvA pANinA pANiM prapannArti-haro hariH

tam – ему; Aha – сказал; bhagavAn – Господь; preSTham – дорогому; bhaktam – предан; 
EkAntinam – особому; kvacit – однажды; gRhItvA – взяв; pANinA – рукой; pANim – за 
руку; prapanna – кто предается; Arti – несчастья; haraH – забирает; hariH – Господь.

В один прекрасный день Всевышний призвал к Себе Уд-
дхаву и, доверительно взяв его за руки, молвил следующее.

ТЕКСТ 3 gCDaeÏv ìj< saEMy ipÇaenaER àIitmavh 
gaepIna< miÖyaegaix< mTsNdezEivRmaecy . 3.

gacchoddhava vrajaM saumya pitror nau prItim Avaha
gopInAM mad-viyogAdhiM mat-sandeWair vimocaya

gaccha – отправляйся; uddhava – Уддхава; vrajam – Враджу; saumya – благородный; 
pitroH – родители; nau – Наш; prItim – довольно; Avaha – отнеси; gopInAm – женщи-
нам; mat – Мой; viyoga – разлука; Adhim – муки; mat – Меня; sandeWaiH – послания; 
vimocaya – избавь их.

— Друг Мой, Я обещал приемным отцу Моему и ма-
тушке и их соплеменникам воротиться во Враджу, как 
только завершу все дела в столице. Не время Мне Само-
му являться туда. Прошу тебя, наведайся в вольное пле-
мя Нанды и утешь любезных Моих пастухов. Скажи им, 
что Я цел и здоров, скучаю по ним безмерно и жду не 
дождусь, когда Мы снова увидимся с ними.

ТЕКСТ 4 ta mNmnSka t&òœàa[a mdweR Ty´dEihka> 
mamev diyt< àeómaTman< mnsa gta> 

ye Ty´laekxmaRí mdweR taiNbÉMyRhm! . 4.
tA man-manaskA mat-prANA mat-arthe tyakta-daihikAH

mAm Eva dayitaM preSTham AtmAnaM manasA gatAH
ye tyakta-loka-dharmAW ca mad-arthe tAn bibharmy aham

tAH – они; mat – погружен; manaskAH – ум; mat – Мне; prANAH – жизни; mat-arthe – 
ради Меня; tyakta – оставив; daihikAH – телом; mAm – Меня; Eva – одного; dayitam – 
возлюбленные; preSTham – дорого; AtmAnam – Душа; manasA gatAH – осознают; ye – 
кто; tyakta – отказ; loka – мира; dharmAH – долг чести; ca – и; mat-arthe – ради Меня; 
tAn – их; bibharmi – поддерживаю; aham – Я.

Принеси Моим любимым женам пастухов слова уте-
шения, да никому не раскрывай Мое сердечное им по-
слание. Я знаю, обо Мне одном все их помыслы, по Мне 
одному тоскуют их сердца. Только Я один им дорог, Я 
их Душа, Друг, Любовь и Радость. Они все отринули, все 
ради Меня позабыли, лишь бы миг побыть со Мною. Все 
запреты нарушили они ради любви ко Мне. 

ТЕКСТ 5 miy ta> àeysa< àeóe ËrSwe gaek…liôy> 
SmrNTyae=¼ ivmuýiNt ivrhaETk{Q(ivþla> . 5.

mayi tAH preyasAM preSThe dUra-sthe gokula-striyaH
smarantyo ’Gga vimuhyanti virahautkaNThya-vihvalAH

mayi – Я; tAH – они; preyasAm – дорого; preSThe – самый дорогой; dUra-sthe – да-
леко; gokula-striyaH – женщины Гокулы; smarantyaH – вспоминая; aGga – дорогой; 
vimuhyanti – цепенеют; viraha – от разлуки; autkaNThya – волнением; vihvalAH – ох-
ваченные.

Жены пастухов — Мои вечные рабыни и лишь одно-
му Мне преданы всецело. Плененные Мною, они уже не 
способны отдать себя заботам о близких. Я обещал им, 
что будут они сопровождать Меня повсюду, но не сдер-
жал Своего слова.

ТЕКСТ 6 xaryNTyitk«CÀe[ àay> àa[aNkwÂn 
àTyagmnsNdezEbR‘Vyae me mdaiTmka> . 6.

dhArayanty ati-kRcchreNa prAyaH prANAn kathaYcana
pratyAgamana-sandeWair ballavyo me mad-AtmikAH

dhArayanti – они держатся; ati-kRcchreNa – с большими усилиями; prAyaH – едва; 
prANAn – за свою жизнь; kathaYcana – так или иначе; prati-Agamana – возвращения; 
sandeWaiH – обещаниями; ballavyaH – пастушки; me – Моими; mat-AtmikAH – кото-
рые целиком преданы Мне.

И если еще они дышат и ступают по бренной земле, то 
только потому, что лелеют надежду увидеть Меня хотя 
бы раз, хотя бы краешком глаза.

ТЕКСТ 7 ïIzuk %vac 
#Tyu´ %Ïvae rajNsNdez <ÉtuRra†t> 
Aaday rwmaéý àyyaE nNdgaek…lm! . 7.

WrI-Wuka uvAca
ity ukta uddhavo rAjan sandeWaM bhartur AdRtaH 

AdAya ratham Aruhya prayayau nanda-gokulam 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; uktaH – наставления; uddhavaH – Уддхава; 
rAjan – царь; sandeWam – послание; bhartuH – господина; AdRtaH – почтение; AdAya –  
взяв; ratham – колесницу; Aruhya – поднявшись; prayayau – ехал; nanda-gokulam – де-
ревню Нанды.

Блаженный Шука продолжал: 
— Уддхава поклонился в ноги Сыну Васудевы и, взой-

дя на златокованую колесницу, пустился прочь из Мат-
хуры в деревню вольного пастушьего племени.

ТЕКСТ 8 àaÝae nNdìj< ïImaiÚMlaecit ivÉavsaE
DÚyan> àivzta< pzUna< ourre[uiÉ> . 8.

prApto nanda-vrajaM WrImAn nimlocati vibhAvasau
channa-yAnaH praviWatAM paWUnAM khura-reNubhiH
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prAptaH – достигнув; nanda-vrajam – луга Нанды; WrImAn – удачливый;  
nimlocati – садилось; vibhAvasau – солнце; channa – скрыто; yAnaH – приближение; 
praviWatAm – входили; paWUnAm – скот; khura – копыт; reNubhiH – пылью.

Быстрая колесница доставила посланника Кришны в 
столицу Нанды, когда на землю уже опустился вечер и 
солнце спряталось за холмами. Никто из жителей Врад-
жи не заметил царскую колесницу в желтых облаках 
пыли, поднятой над дорогой тучными стадами Нанды.

ТЕКСТЫ 9-13 vaistaweR=iÉyuXyiÑnaRidt< zuiZmiÉv&R;E> 
xavNtIiÉí vaöaiÉéxaeÉarE> SvvTskan! . 9.
#tSttae ivl’œ»iÑgaeRvTsEmRi{ft< istE> 
gaedaehzBdaiÉrv< ve[Una< in>Svnen c . 10.

gayNtIiÉí kmaRi[ zuÉain blk«:[yae> 
Svl»¯taiÉgaeRpIiÉgaeRpEí suivraijtm! . 11.
AGNykaRitiwgaeivà ipt&devacRnaiNvtE> 
xUpdIpEí maLyEí gaepavasEmRnaermm! . 12.
svRt> pui:ptvn< iÖjailk…lnaidtm! 

h<skar{fvakI[ER> pÒ;{fEí mi{ftm! . 13.
vAsitArthe ’bhiyudhyadbhir nAditaM WuWmibhir vRSaiH
dhAvantIbhiW ca vAsrAbhir udho-bhAraiH sva-vatsakAn
itas tato vilaGghadbhir go-vatsair maNDitaM sitaiH

go-doha-WabdAbhiravaM veNUnAM niHsvanena ca
gAyantIbhiW ca karmANi WubhAni bala-kRSNayoH

sv-alaGkRtAbhir gopIbhir gopaiW ca su-virAjitam
agny-arkAtithi-go-vipra-pitR-devArcanAnvitaiH

dhUpa-dIpaiW ca mAlyaiW ca gopAvAsair mano-ramam
sarvataH puSpita-vanaM dvijAli-kula-nAditam

haMsa-kAraNDavAkIrNaiH padma-SaNDaiW ca maNDitam

vAsita – тельные; arthe – ради; abhiyudhyadbhiH – бились; nAditam – звуки; 
WuWmibhiH – возбуждены; vRSaiH – быки; dhAvantIbhiH – бег; ca – и; vAsrAbhiH –  
коров; udhaH – вымя; bhAraiH – отягощены; sva – свои; vatsakAn – телята; itaH 

tataH – всюду; vilaGghadbhiH – прыгают; go-vatsaiH – телята; maNDitam – укра-
шена; sitaiH – белые; go-doha – дойка; Wabda – звуки; abhiravam – слышны;  
veNUnAm – свирель; niHsvanena – трели; ca – и; gAyantIbhiH – пели; ca – и; karmANi – 
деяния; WubhAni – благие; bala-kRSNayoH – Бала и Кришны; su – очень; alaGkRtAbhiH –  
украшены; gopIbhiH – пастушки; gopaiH – пастухи; ca – и; su-virAjitam – велико-
лепны; agni – огню; arka – солнцу; atithi – гостям; go – коровы; vipra – брахма-
ны; pitR – предки; deva – богам; arcana – поклон; anvitaiH – наполнены; dhUpa –  
курения; dIpaiH – лампады; ca – и; mAlyaiH – гирлянды; ca – и; gopa-AvAsaiH – 
дома; manaH-ramam – красиво; sarvataH – всех сторон; puSpita – цветут; vanam – лес; 
dvija – птиц; ali – пчел; kula – рои; nAditam – крики; haMsa – лебеди; kAraNDava –  
уток; AkIrNaiH – полным; padma-SaNDaiH – лотосов; ca – и; maNDitam – украшены.

Улицы Враджи были чисто убраны и политы цветочной 
водой, дома украшены свежими венками, у дверей выстав-
лены горящие светильники, блюда с подношениями в знак 
уважения Солнцу, Огню, жрецам, богам, предкам и путни-
кам, идущим по местам богомолья. С окраин доносился рев 
быков, сошедшихся в схватке за обладание телицею. В яс-
лях телята прильнули к вымени матерей, воротившихся с 
широких и вольных лугов Вриндаваны, и, насытившись, 
принялись весело мычать и бодаться друг с другом. Па-
стухи выводили красивые напевы на своих свирелях, а их 
жены, облачившись в лучшие наряды, пели песни про чу-
десные подвиги Кришны, своего Соплеменника. В весеннем 
лесу щебетали птицы, томно жужжали пчелы. В тихих озе-
рах среди голубых лотосов парами плавали белые лебеди.

ТЕКСТ 14 tmagt< smagMy k«:[Syanucr< iàym! 
nNd> àIt> pir:vJy vasudevixyacRyt! . 14.

tam AgataM samAgamya kRSNasyAnucaraM priyam
nandaH prItaH pariSvajya vAsudeva-dhiyArcayat

tam – ему; Agatam – прибыл; samAgamya – близко; kRSNasya – Кришны; anucaram – 
друг; priyam – любезен; nandaH – Нанда; prItaH – счастье; pariSvajya – обняв; 
vAsudeva-dhiyA – о Васудеве; Arcayat – поклон.

Узнав от ближних, что к воротам его подкатила бога-
тая колесница, Нанда, предводитель пастухов, поспешил 
навстречу гостю и, признав в том любезного друга Криш-
ны, заключил его в объятия.

ТЕКСТ 15 Éaeijt< prmaÚen s<ivò< kizpaE suom! 
gtïm< pyRp&CDTpads<vahnaidiÉ> . 15.

bhojitaM paramAnnena saMviSTaM kaWipau sukham
gata-WramaM paryapRcchat pAda-saMvAhanAdibhiH

bhojitam – накормленного; parama-annena – самой лучшей едой; saMviSTam – 
усаженного; kaWipau – на мягкую кровать; sukham – удобно; gata – освобожденно-
го; Wramam – от усталости; paryapRcchat – он спросил; pAda – его стоп; saMvAhana – 
растиранием; AdibhiH – и прочим.

Затем Уддхаву провели в гостевую палату, усадили на 
почетное место, растерли запыленные ноги и руки осве-
жающими составами и поставили перед ним обильное 
угощение. Когда посланник Кришны отдохнул, Нанда 
обратился к гостю с расспросами. 

ТЕКСТ 16 ki½d¼ mhaÉag soa n> zUrnNdn> 
AaSte k…zLypTya*EyuR´ae mu´> suùÖ+t> . 16.

kaccid aGga mahA-bhAga sakhA naH WUra-nandanaH
Aste kuWaly apatyAdyair yukto muktaH suhRd-vrataH

kaccit – ли; aGga – любезный; mahA-bhAga – добрый; sakhA – друг; naH – наш; WUra-

nandanaH – сын Шуры; Aste – живет; kuWalI – хорошо; apatya-AdyaiH – с детьми и 
родичами; yuktaH – избран; muktaH – освобожден; suhRt – своим друзьям; vrataH – 
держит обет чести.

— Добро тебе, любезный сын Девабхаги, скажи, что 
привело тебя в наш край? Все ли благополучно у брата 
твоего Васудевы, счастливо обретшего свободу благода-
ря Кришне и Балараме? Доволен ли он и многочисленное 
семейство его долгожданным воссоединением? 

ТЕКСТ 17 idò(a k<sae ht> pap> sanug> Sven paPmna 
saxUna< xmRzIlana< yËna< Öeiò y> sda . 17.

diSTyA kaMso hataH pApaH sAnugaH svena pApmanA
sAdhUnAM dharma-WIlAnAM yadUnAM dveSTi yaH sadA

diSTyA – по счастью; kaMsaH – царь Камса; hataH – убит; pApaH – грешный; sa – вме-
сте; anugaH – с его приспешниками (братьями); svena – из-за своей; pApmanA – гре-
ховности; sAdhUnAm – святых; dharma-WIlAnAm – всегда поступавших праведно;  
yadUnAm – Ядавов; dveSTi – ненавидел; yaH – который; sadA – всегда.

Как живется людям нынче в Матхуре, когда ненавист-
ники рода Ядавов — Камса и присные его — наказаны за 
свои злодейства и преданы суровой смерти?

ТЕКСТ 18 Aip Smrit n> k:«[ae matr< suùd> soIn! 
gaepaNìj< caTmnaw< gavae v&Ndavn< igirm! . 18.

api smarati naH kRSNo mAtaraM suhRdaH sakhIn
gopAn vrajaM cAtma-nAthaM gAvo vRndAvanaM girim

api – возможно; smarati – помнит; naH – нас; kRSNaH – Кришна; mAtaram – Свою 
мать; suhRdaH – Своих доброжелателей; sakhIn – и дорогих друзей; gopAn – пасту-
хов; vrajam – (деревни под названием) Враджи; ca – и; Atma – Он Сам; nAtham – чей  
господин; gAvaH – коров; vRndAvanam – лес Вриндаван; girim – горы Говардхан.

Часто ли Кришна вспоминает о Своей матушке? Делит-
ся ли Он с тобою думами о Своих друзьях-приятелях, с 
которыми провел годы детства и отрочества? Не забыл ли 
народ Свой, быть повелителем которого Ему начертано 
на роду? Тоскует ли о тенистых рощах Вриндаваны и горе 
Говархане, куда водил Он пастись наши тучные стада?

ТЕКСТ 19 APyayaSyit gaeivNd> SvjnaNsk«dIi]tum! 
tihR Ôúyam tÖ±< suns< suiSmte][m! . 19.

apy AyAsyati govindaH sva-janAn sakRd IkSitum
tarhi drakSyAma tad-vaktraM su-nasaM su-smitekSaNam

api – ли; AyAsyati – вернется; govindaH – Кришна; sva-janAn – родственников; 
sakRt – однажды; IkSitum – увидеть; tarhi – тогда; drakSyAma – мы взглянем; tat – 
Его; vaktram – лицо; su-nasam – красивый нос; su – очень; smita – улыбка; IkSaNam –  
глаза.

Когда помышляет Владыка наших сердец вновь посе-
тить Своих сородичей? Когда явит нам прекрасный Свой 
лик? Когда увидим мы снова милые сердцу черты Его 
лица, точеный нос, ясные очи, прелестную улыбку?

ТЕКСТ 20 dava¶evaRtv;aR½ v&;spaR½ ri]ta> 
ÊrTyye_yae m&Tyu_y> k«:[en sumhaTmna . 20.
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dAvAgner vAta-varSAc ca vRSa-sarpAc ca rakSitAH
duratyayebhyo mRtyubhyaH kRSNena su-mahAtmanA

dAva-agneH – лесного пожара; vAta – ветра; varSAt – дождя; ca – также; vRSa – от 
быка; sarpAt – от змея; ca – и; rakSitAH – защищены; duratyayebhyaH – неодоли-
мых; mRtyubhyaH – смертельных опасностей; kRSNena – Кришны; su-mahA-AtmanA – 
великодушный.

Кришна, наш великодушный Спаситель, некогда убе-
рег нас от лесного пожара, неистовой бури, грома, мол-
ний и потопа. А сколько коварных воинов Камсы, 
умеющих менять свой облик, пытались извести со свету 
наше племя, так то вовсе не поддается счету. И все они 
милостью Кришны нашли здесь свою смерть.

ТЕКСТ 21 Smrta< k«:[vIyaRi[ lIlapa¼inrIi]tm! 
hist< Éai;t< ca¼ svaR n> iziwla> i³ya> . 21.

smaratAM kRSNa-vIryANi lIlApAGga-nirIkSitam
hasitaM bhASitaM cAGga sarvA naH WithilAH kriyAH

smaratAm – вспоминают; kRSNa-vIryANi – подвиги Кришны; lIlA – игривый; apAGga –  
краешком глаза; nirIkSitam – взгляды; hasitam – улыбки; bhASitam – речи; ca – и; 
aGga – любезный; sarvAH – вся; naH – нас; WithilAH – ослабевшая; kriyAH – действие.

Стоит нам вспомнить о своем Повелителе, о Его див-
ных подвигах, забавах, улыбке и разговорах, как мы тут 
же забываем о суете жизни.

ТЕКСТ 22 sirCDElvnaeÎezaNmuk…NdpdÉUi;tan! 
Aa³IfanIúyma[ana <mnae yait tdaTmtam! . 21.

saric-chaila-vanoddeWAn mukunda-pada-bhUSitAn
AkrIDAn IkSyamANAnAM mano yAti tad-AtmatAm

sarit – реки; Waila – холмы; vana – лесов; uddeWAn – и различные части;  
mukunda – Кришны; pada – стопами; bhUSitAn – украшенные; AkrIDAn – места Его 
игр; IkSyamANAnAm – у тех, кто видит; manaH – ум; yAti – достигает; tat-AtmatAm – 
полного погружения в Него.

Все в наших краях напоминает нам о Кришне — реки 
и горы, поляны и рощи — вся здешняя земля отмечена 
следами Его благословенных стоп. Память о Кришне — 
единственное наше утешение.

ТЕКСТ 23 mNye k«:[< c ram< c àaÝaivh suraeÄmaE 
sura[a< mhdwaRy ggRSy vcn< ywa . 23.

manye kRSNaM ca rAmaM ca prAptAv iha surottamau
surANAM mahad-arthAya gargasya vacanaM yathA

manye – думаю; kRSNam – Кришна; ca – и; rAmam – Баларама; ca – и; prAptau – обре-
тенные; iha – тут; sura – богов; uttamau – двое лучших; surANAm – богов; mahat – ве-
ликой; arthAya – ради; gargasya – Гарги; vacanam – утверждение; yathA – как.

Верно мудрый Гарга предрек некогда, что Сыновья 
наши — Кришна с Баларамою — это Боги, Которые со-
шли с небес на Землю, чтобы уберечь праведных и чест-
ных от нищеты, невзгод и болезней, чтобы доставить 
всем добрым людям радость, счастье и процветание.

ТЕКСТ 24 k<s< nagayutàa[< m‘aE gjpit< ywa 
Avixòa< lIlyEv pziUnv m&gaixp> . 24.

kaMsaM nAgAyuta-prANaM mallau gaja-patiM yathA
avadhiSTAM lIlayaiva paWUn iva mRgAdhipaH

kaMsam – Камсу; nAga – слонов; ayuta – десяти тысяч; prANam – чья жизненная сила; 
mallau – борцов; gaja-patim – царь-слон; yathA – как; avadhiSTAm – эти двое уби-
ли; lIlayA – играючи; Eva – просто; paWUn – животных; iva – как; mRga-adhipaH – 
лев, царь зверей.

Не имей Кришна с Баларамою божественного происхож-
дения, не смогли бы Они одолеть могучего Камсу, бойцов 
его, Чануру с Муштикой, и царя среди слонов Кувалаяпи-
ду. А то, с какой легкостью Они расправились с врагами, 
лишний раз подтверждает правдивость Гаргиных слов.

ТЕКСТ 25 talÇy< mhasar< xnuyRiòimveÉraqœ 
bÉÃEken hSten sÝahmdxaiÌirm! . 25.

tAla-trayaM mahA-sAraM dhanur yaSTim ivebha-rAT
babhaYjaikena hastena saptAham adadhAd girim

tAla-trayam – три пальмы; mahA-sAram – крепкий; dhanuH – лук; yaSTim – палку;  
iva – как; ibha-rAT – царский слон; babhaYja – сломал; Ekena – одной; hastena – ру-
кой; sapta-aham – семь дней; adadhAt – держал; girim – гору.

Как слон сокрушает на своем пути тростник, Кришна 
сломал могучий лук царей Матхуры длиною в три саже-
ни. А будучи восьми лет от роду, Он семь дней и ночей 
держал на левом мизинце целую гору.

ТЕКСТ 26 àlMbae xenukae=iròSt&[avtaeR bkady>
dETya> surasurijtae hta yeneh lIlya . 26.

pralambo dhenuko ’riSTas tRNAvarto bakAdayaH
daityAH surAsura-jito hatA yeneha lIlayA

pralambaH dhenukaH ariSTaH – Праламба, Дхенука и Аришта; tRNAvartaH – Трина-
варта; baka-AdayaH – Бака и другие; daityAH – демоны; sura-asura – богов и демонов; 
jitaH – которые победили; hatAH – убиты; yena – кем; iha – здесь (во Вриндаване); 
lIlayA – с легкостью.

Праламба, Дхенука, Аришта, Тринаварта, Бака и мно-
гие другие воители Камсы, что умели обращать в бегство 
вселенских демонов и богов, — все они уснули вечным 
сном в здешнем краю Вриндаваны, лишь вздумав посяг-
нуть на благополучие наших пастухов. Кришна распра-
вился с ними, как лев с шакалами, не дав никому из них 
исполнить замысел коварного государя Матхуры.

ТЕКСТ 27 ïIzuk %vac 
#it s<Sm&Ty s<Sm&Ty nNd> k«:[anur´xI> 

ATyuTk{Qae=ÉvÄU:[I— àemàsrivþl> 
WrI-Wuka uvAca

iti saMsmRtya saMsmRtya nandaH kRSNAnurakta-dhIH 
aty-utkaNTho ’bhavat tUSNIM prema-prasara-vihvalaH 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; saMsmRtya saMsmRtya – памяти; nandaH – 
Нанда; kRSNa – Кришной; anurakta – привлечен; dhIH – ум; ati – очень; utkaNThaH –  
взволнован; abhavat – стал; tUSNIm – молчалив; prema – любви; prasara – силой; 
vihvalaH – охваченный.

Блаженный Шука сказал: 
— Так поверял свое сердце Нанда посланнику Криш-

ны, Уддхаве. И такая тоска вдруг охватила Нанду, что не 
мог он уже промолвить ни слова и сидел недвижимо, не 
поднимая глаз на Сыновьего посланника.

ТЕКСТ 28 yzaeda v{yRmanain puÇSy cirtain c 
z&{vNTyïU{yvaöa]ITõehõutpyaexra . 28.

yaWodA varNyamAnAni putrasya caritAni ca
WRNvanty aWrUNy avAsrAkSIt sneha-snuta-payodharA

yaWodA – Яшода; varNyamAnAni – описываемые; putrasya – ее сына; caritAni – дея- 
ния; ca – и; WRNvantI – пока слушала; aWrUNi – слезы; avAsrAkSIt – проливала; 
sneha – от любви; snuta – намокли; payodharA – ее груди.

А у жены его, благородной Яшоды, при упоминании 
имени Кришны проступило молоко на груди.

ТЕКСТ 29 tyaeirTw< Égvit k«:[e nNdyzaedyae> 
vIúyanurag< prm< nNdmahaeÏvae muda . 29.

tayor itthaM bhagavati kRSNe nanda-yaWodayoH
vIkSyAnurAgaM paramaM nandam Ahoddhavo mudA

tayoH – их двоих; ittham – так; bhagavati – Бога; kRSNe – Кришне; nanda- 

yaWodayoH – Нанды и Яшоды; vIkSya – ясно видя; anurAgam – любовную привязан-
ность; paramam – величайшую; nandam – Нанде; Aha – сказал; uddhavaH – Уддхава; 
mudA – с радостью.

Уддхава почтительно склонился перед Нандой и Яшо-
дой, сложив у лица ладони, и молвил:

ТЕКСТ 30 yuva< ða¸ytmaE nUn< deihnaimh mand 
naray[e=iolguraE yTk«ta mitrI†zI . 30.

yuvAM WlAghyatamau nUnaM dehinAm iha mAna-da 
nArAyaNe ’khila-gurau yat kRtA matir IdRWI 

yuvAm – двое; WlAghyatamau – достойны хвалы; nUnam – верно; dehinAm – воплощены; 
iha – тут; mana-da – вокруг; nArAyaNe – Нараяне; akhila-gurau – учитель; yat – что;  
kRtA – делал; matiH – думал; IdRWI – так.
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— О благородные государь с государыней, хотя и чти-
те вы великим почетом всех до единого людей, но никто 
на свете, кроме вас, не достоин большего почитания, ибо 
вашими мольбами и любовью явился на Землю Единосу-
щий Господь Вседержитель.

ТЕКСТ 31 @taE ih ivñSy c bIjyaneI ramae muk…Nd> pué;> àxanm! 
ANvIy ÉUte;u ivl][Sy }anSy cezat #maE pura[aE . 31.

Etau hi viWvasya ca bIja-yonI rAmo mukundaH puruSaH pradhAnam
anvIya bhUteSu vilakSaNasya jYAnasya ceWAta imau purANau

Etau – двое; hi – так; viWvasya – вселенной; ca – и; bIja – семя; yonI – чрево;  
rAmaH – Рама; mukundaH – Кришна; puruSaH – существо; pradhAnam – Его созидатель-
ная энергия; anvIya – войдя; bhUteSu – живых существ; vilakSaNasya – восприни-
мать; jYAnasya – знание; ca – и; IWAte – владеют; imau – Они; purANau – древние.

Оба Они, Кришна и Баладева, — Семя и Лоно вселен-
ной, единый Творец и творческая Сила. Они пребывают 
в сердце каждого живого существа, Их воле подчиняет-
ся всякое сознание. С Их соизволения движется и поко-
ится все сущее.

ТЕКСТ 32 yiSmNjn> àa[ivyaegkale ]n< smaveZy mnae=ivzuÏm! 
inùRTy kmaRzymazu yait pra< git< äümyae=kRv[R> . 32.

yasmin janaH prANa-viyoga-kAle kSanaM samAveWya mano ’viWud-
dham nirhRtya karmAWayam AWu yAti parAM gatiM brahma-mayo 

’rka-varNaH

yasmin – в кого; janaH – человек; prANa – дыхание жизни; viyoga – расстаться; kAle –  
время; kSaNam – миг; samAveWya – погрузив; manaH – ум; aviWuddham – нечист; 
nirhRtya – убить; karma – дел; AWayam – остатки; AWu – тут; yAti – идет; parAm – выс-
шей; gatim – цели; brahma-mayaH – в духовном облике; arka – солнце; varNaH – цвет.

Всякий нечестивец и злодей, если в миг смерти он хотя 
бы вспомнит о Кришне, тотчас искупит все свои грехи и 
в облике, светозарном, как Солнце, вознесется в нетлен-
ное царство Духа.

ТЕКСТ 33 tiSmNÉvNtaviolaTmhetaE naray[e kar[mTyRmUtaER 
Éav< ivxÄa< intra< mhaTmiNk< vavizò< yuvyae> suk«Tym! . 33.

tasmin bhavantAv akhilAtma-hetau nArAyaNe kAraNa-martya-mUr-
tau bhAvaM vidhattAM nitarAM mahAtman kiM vAvaWiSTaM yuvayoH 

su-kRtyam

tasmin – Ему; bhavantau – вы; akhila – всего; Atma – Душе; hetau – причине;  
nArAyaNe – Нараяне; kAraNa – основа; martya – смертный; mUrtau – облик; bhAvam – 
любовь; vidhattAm – дали; nitarAm – необычно; mahA-Atman – совершенен; kim vA – 
как; avaWiSTam – остаются; yuvayoH – вас; su-kRtyam – благодеяния.

Что до вас, любезные Нанда и Яшода, то вы ни на миг 
в думах своих не отрывались от Всевышнего, сошедшего 
на Землю Сыном человека, и всегда служили Ему мыс-
лью, словом и делом. Может ли быть кто-либо более 
благочестив, чем вы? 

ТЕКСТ 34 Aagim:yTydI»eR[ kalen ìjmCyut> 
iày< ivxaSyte ipÇaeÉRgvaNsaTvta< pit> . 34.

AgamiSyaty adIrgheNa kAlena vrajam acyutaH
priyaM vidhAsyate pitror bhagavAn sAtvatAM patiH

AgamiSyati – вернется; adIrgheNa – недолго; kAlena – время; vrajam – Враджа; 
acyutaH – непогрешимый; priyam – милый; vidhAsyate – доставит; pitroH – родите-
лям; bhagavAn – Господь; sAtvatAm – предан; patiH – защитник.

Недолго осталось ждать вам, благородные Нанда и 
Яшода. Скоро любезный вашему сердцу Непогрешимый 
Владыка вернется во Враджу и наполнит радостью ваши 
души.

ТЕКСТ 35 hTva k<s< r¼mXye àtIp< svRsaTvtam! 
ydah v> smagTy k«:[> sTy< kraeit tt! . 35.

hatvA kaMsaM raGga-madhye pratIpaM sarva-sAtvatAm
yad Aha vaH samAgatya kRSNaH satyaM karoti tat

hatvA – убив; kaMsam – Камсу; raGga – арены; madhye – посреди; pratIpam – врага; 
sarva-sAtvatAm – всех Ядавов; yat – что; Aha – сказал; vaH – вам; samAgatya – вернув-
шись; kRSNaH – Кришна; satyam – правдивым; karoti – сделает; tat – то.

После гибели Камсы, врага рода Ядавов, ничто более не 
удерживает Кришну в Матхуре. Скоро Он явится во Врад-
жу, родную Свою обитель, в объятия отца и матушки.

ТЕКСТ 36 ma io*t< mhaÉagaE Ôúyw> k«:[miNtke 
ANtùRid s ÉUtanamaSte JyaeitirvExis . 36.

mA khidyataM mahA-bhAgau drakSyathaH kRSNam antike
antar hRdi sa bhUtAnAm Aste jyotir ivaidhasi

mA khidyatam – не горюйте; mahA-bhAgau – добрые; drakSyathaH – вы увидите; kRSNam –  
Кришну; antike – в ближайшем будущем; antaH – внутри; hRdi – сердец; saH – Он; 
bhUtAnAm – всех живых существ; Aste – присутствует; jyotiH – огонь; iva – как; 
Edhasi – в дровах.

Вам не о чем печалиться, дорогие, не может быть разлу-
чен с Кришною тот, кто все время думает о Нем. Как огонь 
сокрыт в дереве, Кришна сокрыт в любящем Его сердце.

ТЕКСТ 37 n ýSyaiSt iày> kiíÚaiàyae vaSTymainn> 
naeÄmae naxmae vaip smanSyasmae=ip va . 37.

na hy asyAsti priyaH kaWcin nApriyo vAsty amAninaH
nottamo nAdhamo vApi sa-mAnasyAsamo ’pi vA

na – не; hi – так; asya – его; asti – есть; priyaH – милый; kaWcit – кто-либо; na – 
не; apriyaH – нелюбимый; vA – или; asti – есть; amAninaH – без тщеславия; na – не; 
uttamaH – высший; na – не; adhamaH – низший; vA – или; api – также; samAnasya – кто 
почитает всех; AsamaH – обыкновенный; api – также; vA – или.

Господь Единосущий равно почитает всякое чадо Свое, 
никого не презирает и не обожает, не возвышает в глазах 
Своих и не принижает. Свободный от тщеславия, Он почи-
тает всех и каждого. И каждого ласкает Своею милостью.

ТЕКСТ 38 n mata n ipta tSy n ÉayaR n sutady> 
naTmIyae n príaip n dehae jNm @v c . 38.

na mAtA na pitA tasya na bhAryA na sutAdayaH
nAtmIyo na paraW cApi na deho janma Eva ca

na – нет; mAtA – матери; na – нет; pitA – отца; tasya – Для Него; na – нет; bhAryA – 
жены; na – нет; suta-AdayaH – дети и другие; na – никто; AtmIyaH – не связан с Ним; 
na – ни; paraH – чужой; ca api— также; na – нет; dehaH – тела; janma – рождения; 
Eva – ни; ca – и.

Всевышний не рождается и не облекает Себя в плоть. 
Ему чужды узы родства — ни одна живая тварь не мать 
Ему, не отец, не жена, не отпрыск, не родич. Но роднее 
Его у нас нет никого. 

ТЕКСТ 39 n caSy kmR va laeke sdsiNmïyaein;u 
³Ifaw¡ sae=ip saxUna< pirÇa[ay kLpte . 39.

na cAsya karma vA loke sad-asan-miWra-yoniSu
krIDArthaM so ’pi sAdhUnAM paritrANAya kalpate

na – нет; ca – и; asya – ему; karma – дела; vA – или; loke – в мире; sat – чистых; asat – 
нечистых; miWra – смешанных; yoniSu – в чревах; krIDA – игры; artham – ради; saH –  
Он; api – также; sAdhUnAm – святых; paritrANAya – спасение; kalpate – является.

Ему нет причины являться в тленный мир, нет дела, 
ради которого Он покидал бы Свое царствие и рождался 
человеком, небожителем или зверем. Нисходит Он сюда 
лишь забавы ради, доставить удовольствие Себе и вер-
ным слугам Своим, во всем на Него уповающим.

ТЕКСТ 40 sÅv< rjStm #it Éjte inguR[ae gu[an! 
³IfÚtItae=ip gu[E> s&jTyvNhNTyj> . 40.

sattvaM rajas tama iti bhajate nirguNo guNAn
krIDann atIto ’pi guNaiH sRjaty avan hanty ajaH

sattvam – благо; rajaH – страсть; tamaH – тьма; iti – то; bhajate – берет;  
nirguNaH – вне качеств; guNAn – свойства; krIDan – игра; atItaH – за гранью; api –  
хотя; guNaiH – свойства; sRjati – создал; avati – держит; hanti – уничтожает;  
ajaH – нерожденный.

Он играет свойствами природы — спокойствием, воз-
буждением и помрачением, всегда оставаясь свободным 
от их влияния. Будучи Сам нерожден, Кришна, задей-
ствовав свойства природы, творит, поддерживает и унич-
тожает зримое многообразие.
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ТЕКСТ 41 ywa æmirka†ò(a æaMytIv mhIyte 
icÄe ktRir tÇaTma kteRvah<ixya Sm&t> . 41.

yathA bhramarikA-dRSTyA bhrAmyatIva mahIyate
citte kartari tatrAtmA kartevAhaM-dhiyA smRtaH

yathA – как; bhramarikA – вращения; dRSTyA – видение; bhrAmyati – крутится; iva –  
словно; mahI – земля; Iyate – кажется; citte – ум; kartari – делает; tatra – там; 
AtmA – душа; kartA – действует; iva – будто; aham-dhiyA – из-за «я»; smRtaH – вос-
принимается.

Подобно тому как человеку, кружащемуся в танце, ка-
жется, будто земля вращается вокруг него, душа, облек-
шая себя в оболочку, мыслит себя действующим лицом, 
хотя всего лишь наблюдает за работой своего ума.

ТЕКСТ 42 yuvyaerev nEvaymaTmjae ÉgvaNhir> 
sveR;amaTmjae ýaTma ipta mata s $ñr> . 42.

yuvayor Eva naivAyam Atmajo bhagavAn hariH
sarveSAm Atmajo hy AtmA pitA mAtA sa IWvaraH

yuvayoH – вас; Eva – одних; na – не; Eva – поистине; ayam – Он; Atma-jaH – сын; 
bhagavAn – Бог; hariH – Кришна; sarveSAm – всех; Atma-jaH – сын; hi – верно; AtmA – 
душа; pitA – отец; mAtA – мать; saH – Он; IWvaraH – повелитель.

Кришна отнюдь не ваш Сын, но высший Владыка — 
отец, мать, семя жизни. Не думайте, что Он покинул вас. 
Он, Душа всего живого, пребывает вечно в ваших серд-
цах и в наших.  

ТЕКСТ 43 †ò< ïut< ÉUtÉvÑiv:yt! Swaõuíir:[umRhdLpk< c 
ivnaCyutaÖStu tra< n vaCy< s @v sv¡ prmaTmÉUt> . 43.

dRSTaM WrutaM bhUta-bhavad-bhaviSyat sthAsnuW cariSNur ma-
had alpakaM ca vinAcyutAd vastu tarAM na vAcyaM sa Eva sarvaM 

paramAtma-bhUtaH

dRSTam – увидеть; Wrutam – услышать; bhUta – прошлое; bhavat – настоящее; 
bhaviSyat – будущее; sthAsnuH – неподвижен; cariSNuH – движет; mahat – большая; 
alpakam – малая; ca – и; vinA – помимо; acyutAt – нетленный; vastu – вещь; tarAm – 
совсем; na – не; varyam – названа; saH – Он; Eva – один; sarvam – все; parama-Atma – 
Сверхдуша; bhUtaH – проявляясь.

Все движущееся и неподвижное, великое и малое, что 
дано нам в ощущении в прошлом, настоящем и будущем, 
существует не само по себе, но волею Нетленного Вла-
дыки. Кришна — основа бытия, Единая Душа, сознаю-
щая все во все времена.

ТЕКСТ 44 ïIzuk %vac 
@v< inza sa äuvtaeVyRtIta nNdSy k«:[anucrSy rajn! 

gaePy> smuTway inêPy dIpaNvaStUNsm_yCyR daExINymNwun! . 44.
WrI-Wuka uvAca

EvaM niWA sA bruvator vyatItA nandasya kRSNAnucarasya rAjan 
gopyaH samutthAya nirUpya dIpAn vAstUn samabhyarcya daudhIny 

amanthun

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; niWA – ночь; sA – та; bruvatoH – говори-
ли; vyatItA – конец; nandasya – Нанда; kRSNa-anucarasya – слуга Кришны; rAjan –  
царь; gopyaH – жены; samutthAya – встали; nirUpya – зажгли; dIpAn – лампады;  
vAstUn – божеству; samabhyarcya – поклоны; dadhIni – сливки; amanthan – сбивали.

Блаженный Шука сказал: 
— До самого рассвета, о царь, проговорили велико-

душный Нанда и посланец Кришны, благородный Уд-
дхава. Когда небо озарилось первыми лучами Солнца, 
жены пастухов пробудились ото сна к своим дневным 
хлопотам, зажгли светильники божествам и отправились 
в хлевы за утренним молоком.

ТЕКСТ 45 ta dIpdIÝEmRi[iÉivRrejU r¾UivRk;RÑ‚jk»[öj> 
cliÚtMbStnhark…{fl iTv;Tkpaelaé[k…»‚manna> . 45.
tA dIpa-dIptair maNibhir virejU rajjUr 

vikarSad-bhuja-kaGkaNa-srajaH calan-nitamba-stana-hAra-kuN-
Dala-tviSat-kapolAruNa-kuGkumAnanAH

tAH – они; dIpa – лампад; dIptaiH – свет; maNibhiH – драгоценности; virejuH – 
сверкали; rajjUH – веревки; vikarSat – дергая; bhuja – руках; kaGkaNa – обручи; 
srajaH – ряды; calan – двигались; nitamba – бедра; stana – груди; hAra – ожерелья; 
kuNDala – серьги; tviSat – сияющие; kapola – щеки; aruNa – алые; kuGkuma – румя-
на; AnanAH – их лица.

Золотые обручи звенели и плясали на руках пастушек, 
когда взбивали они мутовками свежие сливки. Ожерелья 
на женской груди качались и блистали в сумраке лампад, а 
на нарумяненных щеках их играли отблески золотых серег.

ТЕКСТ 46 %ÌaytInamrivNdlaecn< ìja¼nana< idvmSp&zdœXvin> 
d×í inmRNwnzBdimiïtae inrSyte yen idzamm¼lm! . 46.

udgAyatInAm aravinda-locanaM vrajAGganAnAM divam aspRWad 
dhvaniH dadhnaW ca nirmanthana-Wabda-miWrito nirasyate yena 

diWAm amaGgalam

udgAyatInAm – громко пели; aravinda – лотосы; locanam – глаза; vraja-aGganAnAm –  
женщин Враджи; divam – неба; aspRWat – коснулись; dhvaniH – звуки; dadhnaH – 
сливки; ca – и; nirmanthana – сбивали; Wabda – звук; miWritaH – смешан; nirasyate –  
рассеивается; yena – которым; diWAm – всюду; amaGgalam – неблагоприятное.

Жены пастухов пели о подвигах лотосоокого Кришны, 
и песни сливались со звуками пахтания, разгоняя тоску и 
горькие мысли о разлуке с Любимым.

ТЕКСТ 47 ÉgvTyuidte sUyeR nNdÖair ìjaEks> 
†:qœva rw< zatkaEMÉ< kSyayimit caäuvn! . 47.

bhagavaty udite sUrye nanda-dvAri vrajaukasaH
dRSTvA rathaM WAtakaumbhaM kasyAyam iti cAbruvan

bhagavati – господин; udite – поднялся; sUrye – солнце; nanda-dvAri – на поро-
ге Нанды; vraja-okasaH – жители Враджи; dRSTvA – видели; ratham – колесницу; 
WAtakaumbham – золота; kasya – чья; ayam – эта; iti – так; ca – и; abruvan – говорили.

А когда Солнце взошло над Враджею, взору ее жите-
лей предстала золотая колесница, распряженная у ворот 
государя Нанды. 

— Что за важный гость пожаловал к нам? — спрашива-
ли друг друга удивленные пастушки.

ТЕКСТ 48 A³ªr Aagt> ik< va y> k<sSyawRsaxk> 
yen nItae mxupurI— k«:[> kmllaecn> . 48.

akrUra AgataH kiM vA yaH kaMsasyArtha-sAdhakaH
yena nIto madhu-purIM kRSNaH kamala-locanaH

akrUraH – Акрура; AgataH – прибыл; kim vA – верно; yaH – кто; kaMsasya – Камсы; 
artha – для; sAdhakaH – исполнил; yena – кем; nItaH – отвез; madhu-purIm – Матхуру; 
kRSNaH – Кришна; kamala – лотосы; locanaH – глаза.

И сами себе отвечали: 
— Это, верно, колесница Акруры, того самого послан-

ника Камсы, что увез от нас в Матхуру нашего лотосоо-
кого Кришну.

ТЕКСТ 49 ik< saxiy:yTySmaiÉÉRtuR> àItSy in:k«itm! 
tt> ôI[a< vdNtInamuÏvae=gaTk«taiûk> . 49.

kiM sAdhayiSyaty asmAbhir bhartuH prItasya niSkRtim
tataH strINAM vadantInAm uddhavo ’gAt kRtAhnikaH

kim – ли; sAdhayiSyati – осуществит; asmAbhiH – нам; bhartuH – господина; 
prItasya – довольного; niSkRtim – погребение; tataH – затем; strINAm – женщины; 
vadantInAm – говорили; uddhavaH – Уддхава; agAt – вышел; kRta – сделал; ahnikaH – 
утренний обряд.

Что еще ему надо от нас? Он забрал у нас Душу, те-
перь хочет забрать наши тела, чтобы растопить ими по-
гребальный костер для своего усопшего господина. 

Пока женщины терялись в догадках, на крыльце госу-
дарева дома появился Уддхава, только что завершивший 
свои утренние обряды.
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Г Л А В А  С О Р О К  С Е Д Ь М А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIzuk %vac 
t< vIúy k«;anucr< ìjiôy> àlMbba÷< nvkÃlaecnm! 
pItaMbr< pu:krmailn< lsn! muoarivNd< pirm&òk…{flm! . 1.

suiviSmta> kae=ympIVydzRn> k…tí kSyaCyutve;ÉU;[> 
#it Sm svaR> pirvìuéTsukas! tmuÄm>ðaekpdaMbujaïym! . 2.

WrI-Wuka uvAca
taM vIkSya kRSAnucaraM vraja-striyaH pralamba-bAhuM 

nava-kaYja-locanam pItAmbaraM puSkara-mAlinaM lasan-mukhAr-
avindaM parimRSTa-kuNDalam

su-vismitAH ko ’yam apIvya-darWanaH kutaW ca kasyAcyuta-veSa- 
bhUSaNaH iti sma sarvAH parivavrur utsukAs tam uttamaH-Wlo-

ka-padAmbujAWrayam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; tam – его; vIkSya – видя; kRSNa-anucaram – слу-
гу Кришны; vraja-striyaH – женщины; pralamba – длинные; bAhum – руки; nava –  
юные; kaYja – лепестки; locanam – глаза; pIta – желтые; ambaram – одежды; 
puSkara – лотос; mAlinam – гирлянда; lasat – сияет; makha – лицо; aravindam – ло-
тосу; parimRSTa – гладкое; kuNDalam – серьги; su-vismitAH – изумлен; kaH – кто; 
ayam – это; apIvya – красивая; darWanaH – внешне; kutaH – откуда; ca – и; kasya – 
кто; acyuta – Кришны; veSa – наряд; bhUSaNaH – украшен; iti – так; sma – конечно; 
sarvAH – все; parivavruH – окружили; utsukAH – воодушевлены; tam – его; uttamaH-

Wloka – говорят стихами; pada-ambuja – лотосные стопы; AWrayam – прибежище.

Блаженный Шука сказал: 
— Уддхава был красив, как бог любви, молод и строен. 

Глаза его напоминали лепестки лотоса, руки были длин-
ны и могучи, как лесные лианы; как у льва, крепки были 
его плечи; поступь царственна и властна. Облачен он был 
в шитое серебром золотистое платье. Лик его сиял лото-
сом в лучах утреннего солнца, в гладких щеках отражал-
ся блеск его золотых подвесок. 

— Кто этот прекрасный витязь? — изумлялись жены 
пастухов. — К кому и за каким делом пожаловал он в 
наши края? Откуда на нем украшения как у Кришны? — 
Они обступили незнакомца, полагая, что, быть может, он 
прибыл с вестью от их Возлюбленного, о Ком возможно 
говорить лишь стихами.

ТЕКСТ 3 t< àïye[avnta> susTk«t< sìIfhase][sUn&taidiÉ> 
rhSyp&CDÚupivòmasne iv}ay sNdezhr< rmapte> . 3.

taM praWrayeNAvanatAH su-sat-kRtaM sa-vrIDa-hAsekSa-
Na-sUnRtAdibhiH rahasy apRcchann upaviSTam Asane vijYAya 

sandeWa-haraM ramA-pateH

tam – его; praWrayeNa – смиренно; avanatAH – склонив; su – очень; sat-kRtam – почет; 
sa-vrIDa – застенчиво; hAsa – улыбка; IkSaNa – взгляд; sUnRta – приятно; AdibhiH – 
и; rahasi – уединенно; apRcchan – спросили; upaviSTam – усадили; Asane – подуш-
ку; vijYAya – поняв; sandeWa-haram – послание; ramA-pateH – от Господина удачи.

Со смущенным сердцем женщины Враджи низко по-
клонились Уддхаве. Они отвели его в уединенное место 
и, усадив на почетное сиденье, принялись расспрашивать.

ТЕКСТ 4 janImSTva< yÊpte> pa;Rd< smupagtm! 
ÉÇeRh àei;t> ipÇaeÉRvaiNàyickI;Rya . 4.

jAnImas tvAM yadu-pateH pArSadaM samupAgatam
bhartreha preSitaH pitror bhavAn priya-cikIrSayA

jAnImaH – мы знаем; tvAm – ты; yadu-pateH – повелителя Ядавов; pArSadam – лич-
ный друг; samupAgatam – прибыл; bhartrA – своим господином; iha – сюда; preSitaH –  
присланный; pitroH – Его родителям; bhavAn – ты; priya – радость; cikIrSayA – же-
лая принести.

— Мы знаем, — говорили они, — что прибыл ты сюда 
не по своей прихоти, а исполняя волю твоего Господина, 
освободителя Матхуры, потому и остановился ты в доме 
наших государя и государыни. 

ТЕКСТ 5 ANywa gaeìje tSy Smr[Iy< n cúmhe 
õehanubNxae bNxUna< munerip suÊSTyj> . 5.

anyathA go-vraje tasya smaraNIyaM na cakSmahe
snehAnubandho bandhUnAM muner api su-dustyajaH

anyathA – иначе; go-vraje – пастбище; tasya – его; smaraNIyam – вспоминать; na 

cakSmahe – не видим; sneha – любви; anubandhaH – привязанность; bandhUnAm – к 
родственникам; muneH – мудреца; api – даже; su-dustyajaH – трудно избавиться.

О ком еще тосковать Кришне, как не о родителях? Не 
о зеленых же лугах, не о пастухах с пастушками? Он дав-
но позабыл о нас. Сыновий долг — вот все, что связыва-
ет Его с Враджею. Ведь даже пещерным молчальникам 
не так-то легко разорвать сыновьи узы.

ТЕКСТ 6 ANye:vwRk«ta mEÇI yavdwRivfMbnm! 
puiMÉ> ôI;u k«ta yÖTsumn>iSvv ;qœpdE> . 6.

anyeSv artha-kRtA maitrI yAvad-artha-viDambanam
pumbhiH strISu kRtA yadvat sumanaHsv iva SaTpadaiH

anyeSu – другим; artha – для; kRtA – проявлена; maitrI – дружба; yAvat – пока;  
artha – ради; viDambanam – притворство; pumbhiH – мужчины; strISu – к женщинам; 
kRtA – проявляемое; yadvat – так же; sumanaHsu – к цветам; iva – как; SaT-padaiH – 
пчелы.

Дружба с неродственниками всегда корыстна, а потому 
притворна. Обретя желанное, человек расстается с пред-
метом дружбы, как пчела с цветком, как мужчина с жен-
щиной.

ТЕКСТ 7 in>Sv< TyjiNt gi[ka AkLp< n&pit< àja> 
AxItiv*a AacayRm&iTvjae dÄdi][m! . 17.

niHsvaM tyajanti gaNikA akalpaM nRpatiM prajAH
adhIta-vidyA AcAryam Rtvijo datta-dakSiNam

niHsvam – неимущий; tyajanti – покидает; gaNikAH – блудницы; akalpam – неумело-
го; nR-patim – царя; prajaH – подданные; adhIta-vidyAH – кто завершил обучение; 
AcAryam – учителя; RtvijaH – жрецы; datta – наделил; dakSiNam – вознаграждение.

Блудницы оставляют обожателей, едва те обеднеют. 
Подданные предают своего повелителя, едва он утра-
тит силу. Ученики покидают учителя, когда получили от 
него все, что он мог им дать. Жрецы, получив подарки, 
спешат прочь из дома благодетеля. Так устроен мир: ты 
добр к другому, пока наживаешь от него добра.

ТЕКСТ 8 oga vIt)l< v&]< Éu®va caitwyae g&hm! 
dGx< m&gaStwar{y< jara Éu®va rta< iôym! . 8.

khagA vIta-phalaM vRkSaM bhuktvA cAtithayo gRham
dagdhaM mRgAs tathAraNyaM jArA bhuktvA ratAM striyam

khagAH – птицы; vIta – лишенное; phalam – плодов; vRkSam – дерево; bhuktvA – поев; 
ca – и; atithayaH – гости; gRham – дом; dagdham – сгорел; mRgAH – звери; tathA – как; 
araNyam – лес; jArAH – любовник; bhuktvA – усладив; ratAm – привязаны; striyam –  
женщину.
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Птицы улетают с бесплодного дерева, сытого гостя не 
удержит самый приветливый хозяин, животные обходят 
стороной сгоревший лес. Любовник, насытив похоть, за-
бывает о той, кого только что называл возлюбленной, и 
не беда, что разлука с ним для нее равносильна смерти.

ТЕКСТЫ 9-10 #it gaePyae ih gaeivNde gtvaŠaymansa> 
k«:[Ëte smayate %Ïve Ty´laEikka> . 9.

gayNTy> àIykmaRi[ édNTyí gtiÿy> 
tSy s<Sm&Ty s<Sm&Ty yain kEzaerbaLyyae> . 10.

iti gopyo hi govinde gata-vAk-kAya-mAnasAH
kRSNa-dUte samAyAte uddhave tyakta-laukikAH

gAyantyaH prIya-karmANi rudantyaW ca gata-hriyaH
tasya saMsmRtya saMsmRtya yAni kaiWora-bAlyayoH

iti – так; gopyaH – женщины; hi – верно; govinde – Говинде; gata – ушли; vAk – речь; 
kAya – тела; mAnasaH – умы; kRSNa-dUte – посланник Кришны; samAyAte – приехав; 
uddhave – Уддхава; tyakta – отложив; laukikAH – дела; gAyantyaH – напевая; priya – 
любимый; karmANi – деяния; rudantyaH – плача; ca – и; gata-hriyaH – без скромно-
сти; tasya – Его; saMsmRtya saMsmRtya – вспоминая; yAni – которые; kaiWora – юно-
сти; bAlyayoH – детства.

Так делились с Уддхавою своею печалью жены пасту-
хов, отбросив в сторону все домашние заботы. Умом, 
сердцем и телом они давно уже принадлежали Кришне, 
и, вспоминая о подвигах Любимого, они плакали, роняя 
на землю горючие слезы.

ТЕКСТ 11 kaicNmxukr< †:qœva XyayNtI k«:[s¼mm! 
iàyàSwaipt< Ët< kLpiyTvedmävIt! . 11.

kAcin madhukaraM dRSTvA dhyAyantI kRSNa-saGgamam
priya-prasthApitaM dUtaM kalpayitvedam abravIt

kAcit – одна; madhu-karam – шмеля; dRSTvA – увидев; dhyAyantI – думала; kRSNa-

saGgamam – общение с Кришной; priya – возлюбленный; prasthApitam – прислан; 
dUtam – вестник; kalpayitvA – вообразив; idam – следующее; abravIt – произнесла.

А одна пастушка, отворотившись от подруг, поверя-
ла свои думы шмелю, что пил с цветов капли утренней 
росы, словно не Уддхава, а он, шмель, был ей посланни-
ком от Возлюбленного. 

ТЕКСТ 12 gaePyuvac mxup iktvbNxae ma Sp&zi’œº< spTNya> 
k…civluiltmalak…»‚mZmïuiÉnR> vhtu mxupitStNmainnIna< àsad< 

yÊsdis ivfMBy< ySy ËtSTvmI†kœ . 12.
gopy uvAca

madhupa kitava-bandho mA spRWaGghriM sapatnyAH kuca-vilulita- 
mAlA-kuGkuma-WmaWrubhir naH vahatu madhu-patis tan-mAninInAM 

prasAdaM yadu-sadasi viDambyaM yasya dUtas tvam IdRk

gopI uvAca – женщина сказала; madhupa – шмель; kitava – обман; bandho – друг; mA 

spRWa – не касайся; aGghrim – ног; sapatnyAH – соперниц; kuca – грудь; vilulita – 
упал; mAlA – венок; kuGkuma – алый; WmaWrubhiH – усик; naH – наш; vahatu – носит; 
madhu-patiH – мед; tat – Его; mAninInAm – девы; prasAdam – добр; yadu-sadasi – Яду; 
viDambyam – позор; yasya – ей; dUtaH – слуг; tvam – ты; IdRk – так.

— Ты, шмель, верно, приятель самого вероломного 
Обманщика на свете. А усы твои припорошены пыльцою 
цветов, что гирляндою увивают грудь моей соперницы, 
в объятиях которой нынче нежится Кришна. Спеши об-
ратно в Матхуру и доложи своему Другу, что мы не ждем 
Его здесь и только рады, что все ласки Его ныне достают-
ся столичным красавицам. А Его новые родичи, досточ-
тимое семейство Ядавов, пусть потешатся, узнав, что их 
новый Заступник, чтоб не изъясняться Самолично, при-
сылает шмеля к брошенным Им девушкам.

ТЕКСТ 13 sk«dxrsuxa< Sva< maeihnI— payiyTva 
sumns #v s*StTyje=SmaNÉva†kœ pircrit kw< tTpadpÒ< 

nu pÒa ýip bt ùtceta ýuÄm>ðaekjLpE> . 13.
sakRd adhara-sudhAM svAM mohinIM pAyayitvA sumanasa iva sady-
as tatyaje ’smAn bhavAdRk paricarati kathaM tat-pAda-padmaM nu 

padmA hy api bata hRta-cetA hy uttamaH-Wloka-jalpaiH

sakRt – когда; adhara – губ; sudhAm – нектар; svAm – Его; mohinIm – дурман; pAyayitvA –  
пить; sumanasaH – цветы; iva – как; sadyaH – быстро; tatyaje – покинул; asmAn – 
нас; bhavAdRk – ты; paricarati – служит; katham – почему; tat – Его; pAda-padmam – 

лотосные стопы; nu – как; padmA – Лакшми; hi api – верно; bata – увы; hRta – ушел; 
cetAH – ум; hi – то; uttamaH-Wloka – Кришны; jalpaiH – лживые.

Насытившись нектаром любви, Он упорхнул от нас, 
как ты от цветка, иссушив его до конца. Чем же так при-
манил Кришна лотосоокую Богиню удачи, что она вечно 
следует за Ним повсюду? Не иначе как сладкими, оболь-
стительными речами.

ТЕКСТ 14 ikimh b÷ ;f’œºe gayis Tv< yËnam! 
Aixpitmg&ha[am¢tae n> pura[m! ivjysosoIna< gIyta< tTàs¼>

]iptk…céjSte kLpyNtIòimòa> . 14.
kim iha bahu SaD-aGghre gAyasi tvaM yadUnAm adhipatim agRhANAm 
agrato naH purANam vijaya-sakha-sakhInAM gIyatAM tat-prasaGgaH 

kSapita-kuca-rujas te kalpayantISTam iSTAH

kim – почему; iha – здесь; bahu – много; SaT-aGghre – шестиногий; gAyasi – поешь; 
tvam – ты; yadUnAm – Ядавы; adhipatim – повелителе; agRhANAm – нет дома; agrataH – 
перед; naH – нами; purANam – старое; vijaya – Арджуны; sakha – друга; sakhInAm – 
друзей; gIyatAm – петь; tat – его; prasaGgaH – рассказ; kSapita – унял; kuca – груди; 
rujaH – боль; te – они; kalpayanti – дадут; iSTam – дар; iSTAH – влюблены.

Не нам, брошенным и обездоленным, ты должен петь 
о красоте и подвигах Кришны. Расскажи о герое семей-
ства Яду Его новым подружкам. Их жажду любви утоляет 
Он нынче. Спой им свою сладкую песню о похождениях 
нашего Возлюбленного, и в награду довольные красави-
цы Матхуры пожалуют тебе все, что душе твоей угодно.

ТЕКСТ 15 idiv Éuiv c rsaya< ka> iôyStÎ‚rapa> 
kpqéicrhasæUivj&MÉSy ya> Syu> cr[rj %paSte ySy ÉUitvRy< ka 

Aip c k«p[p]e ýuÄm>ðaekzBd> . 15.
divi bhuvi ca rasAyAM kAH striyas tad-durApAH kapaTa-rucira-hA-
sa-bhrU-vijRmbhasya yAH syuH caraNa-raja upAste yasya bhUtir 

vayaM kA api ca kRpaNa-pakSe hy uttamaH-Wloka-WabdaH

divi – рай; bhuvi – земля; ca – и; rasAyAm – под землей; kAH – кто; striyaH – женщин; 
tat – Им; durApAH – недоступен; kapaTa – жулик; rucira – красив; hAsa – улыбки;  
bhrU – брови; vijRmbhasya – изгиб; yAH – кто; syuH – стал; caraNa – стоп; rajaH – 
пыли; upAste – поклон; yasya – чьи; bhUtiH – земля; vayam – мы; kA – кто; api ca – и; 
kRpaNa-pakSe – жалкий; hi – так; uttamaH-Wloka – безупречен; WabdaH – имя.

На земле, небесах и в подземном царстве не сыщет-
ся женщины, способной устоять против Его чар. Вся-
кое сердце открыто Ему, всякая душа Ему доступна. 
Одним изгибом брови, ясной улыбкою Он покоряет са-
мых целомудренных, самых неприступных. Богиня жиз-
ни простирается у стоп Кришны в надежде привлечь Его 
внимание. Нам ли, безвестным пастушкам, соперничать 
с всесильной Лакшми? И приходится нам вспоминать о 
нашем прекрасном Повелителе между собою и в сердцах 
поверять Ему свои чувства.

ТЕКСТ 16 ivs&j izris pad< vedœMyh< catukarErœ 
AnunyivÊ;Ste=_yeTy daETyEmuRk…Ndat! Svk«t #h iv;&òapTypTyNylaeka 

Vys&jdk«tceta> ik< nu sNxeymiSmn! . 16.
visRja Wirasi pAdaM vedmy ahaM cAtu-kArair anunaya-viduSas  
te ’bhyetya dautyair mukundAt sva-kRta iha viSRSTApatya-paty- 

anya-lokA vyasRjad akRta-cetAH kiM nu sandheyam asmin

visRja – отпусти; Wirasi pAdam – голова и нога; vedmi – знаю; aham – Я; cATu- 

kAraiH – льстивые речи; anunaya – примирения; viduSaH – сведущ; te – тебя; 
abhyetya – изучив; dautyaiH – посланник; mukundAt – Кришны; sva – Его; kRte – ради; 
iha – тут; visRSTa – оставил; apatya – детей; patI – мужей; anya-lokAH – остальных; 
vyasRjat – покинул; akRta-cetAH – неблагодарный; kim nu – почему; sandheyam – 
мириться; asmin – с Ним.

Милый шмель, довольно тебе виться у моих ног! Тебе 
не скрыть повадок твоего хитреца-Хозяина. Ведь это Он 
подослал тебя, чтобы завоевать доверие обманутых жен-
щин. Но кто же Ему поверит после того, как ласковыми 
речами и обольстительными взглядами Он заставил нас 
отринуть мужей, отцов, братьев и детей, а потом сбежал 
в Матхуру к богатству, почету и обожанию. Улетай об-
ратно и передай своему Господину, что Ему никогда не 
вымолить у нас прощения.

47
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ТЕКСТ 17 m&gyuirv kpINÔ< ivVyxe luBxxmaR iôymk«t 
ivêpa< ôIijt> kamyanam! bilmip bilmÅvaveòydœXva’œ]v*s! 

tdlmistsOyEÊRSTyjStTkwawR> . 17.
mRgayur iva kapIndraM vivyadhe lubdha-dharmA striyam akRta 

virUpAM strI-jitaH kAma-yAnAm balim api balim attvAveSTayad 
dhvAGkSa-vad yas tad alam asita-sakhyair dustyajas  

tat-kathArthaH

mRgayuH – охотник; iva – словно; kapi – обезьян; indram – царя; vivyadhe – убил; 
lubdha-dharmA – жестокий; striyam – женщину; akRta – сделал; virUpAm – обезобра-
жена; strI – женщина; jitaH – покорен; kAmayAnAm – вожделения; balim – Бали; 
api – и; balim – дары; attvA – приняв; aveSTayat – связал; dhvAGkSavat – воро-
на; yaH – кто; tat – потому; alam – довольно; asita – черным; sakhyaiH – дружбы; 
dustyajaH – остановить; tat – ему; kathA – рассказ; arthaH – благо.

Природу Кришны не изменить. В прошлые времена Он 
убил вождя обезьян, пронзив несчастного стрелою. Обе-
зобразил лесную деву, доверившую Ему свою любовь. 
Унизил и повязал путами царя Бали, что предался Ему и 
предложил к ногам Его все свое царство. Несчастья ждут 
всякого, кто понадеется на дружбу с чернокудрым Кра-
савцем. Я не желаю более знать Его, хотя не в силах за-
быть и не в силах не шептать Его имя.

ТЕКСТ 18 ydnucirtlIlak[RpIyU;ivàuqœ 
sk«ddnivxUtÖNÖxmaR ivnòa> spid g&hk…quMb< dInmuTs&Jy dIna 

bhv #h ivh¼a iÉ]ucya¡ criNt . 18.
yad-anucarita-lIlA-karNa-pIyUSa-vipruT-sakRd-adana-vid-
hUta-dvandva-dharmA vinaSTAH sapadi gRha-kuTumbaM dInam 

utsRjya dInA bahava iha vihaGgA bhikSu-caryAM caranti

yat – чьи; anucarita – деяния; lIlA – забавы; karNa – ушей; pIyUSa – нектар;  
vipruT – капли; sakRt – раз; adana – вкусить; vidhUta – устранен; dvandva – двоякий; 
dharmAH – склонен; vinaSTAH – уничтожил; sapadi – тут; gRha – дома; kuTumbam – се-
мьи; dInam – жалок; utsRjya – отверг; dInAH – жалкие; bahavaH – люди; iha – тут; 
vihaGgAH – птицы; bhikSu – нищие; caryAm – жизнь; caranti – ведут.

Рассказы о Его забавах — настоящее пиршество для 
сердца. Однажды отведав сладостного хмеля, душа на-
веки порвет узы зримого мира. Вырвавшись из силков 
семьи, очарованная прекрасным Искусителем, душа пти-
цею упорхнет сюда, во Враджу, дабы жить подаянием и 
надеждою вечной Любви.

ТЕКСТ 19 vym&timv ijüVyaùt< ïÎxana>
k…ilkétimva}a> k«:[vXvae hir{y> d†zursk«detÄÚoSpzRtIì 

Smréj %pmiÙNÉ{ytamNyvataR . 19.
vayam Rtam iva jihma-vyAhRtaM WraddadhAnAH kulika-rutam 

ivAjYAH kRSNa-vadhvo hariNyaH dadRWur asakRd Etat tan-nakha-
sparWa-tIvra smara-ruja upamantrin bhaNyatAm anya-vArtA

vayam – мы; Rtam – правдивым; iva – как; jihma – лживым; vyAhRtam – речам; 
WraddadhAnAH – доверяя; kulika – охотника; rutam – песне; iva – словно; ajYAH – 
глупые; kRSNa – черного; vadhvaH – жены; hariNyaH – самки; dadRWuH – ощущали; 
asakRt – вновь; Etat – эту; tat – Его; nakha – ногтей; sparWa – прикосновения; tIvra –  
острую; smara – вожделения; rujaH – боль; upamantrin – гонец; bhaNyatAm – гово-
ри; anya – другую; vArtA – тему.

Поверив ласковым речам Искусителя, мы устреми-
лись в Его сети, точно лесные лани на звуки охотничьего 
рожка. Но и в объятиях Кришны не утолили мы жажду 
любви. Напротив, огонь страсти разгорелся в нас с боль-
шею силою. О милый шмель, не терзай мне душу песнею 
о своем Хозяине. Спой о чем-нибудь, что заставит Меня 
забыть о Кришне хоть на мгновение.

ТЕКСТ 20 iàyso punraga> àeysa àei;t> ik< vry ikmnuéNxe 
mannIyae=is me=¼ nyis kwimhaSmaNÊSTyjÖNÖpañ¡ 

sttmuris saEMy ïIvRxU> sakmaSte . 20.
priya-sakha punar AgAH preyasA preSitaH kiM varaya kim 

anurundhe mAnanIyo ’si me ’Gga nayasi katham ihAsmAn dustyaja- 
dvandva-pArWvaM satatam urasi saumya WrIr vadhUH sAkam Aste

priya – любимый; sakha – друг; punaH – раз; AgAH – прибыл; preyasA – любимый; 
preSitaH – прислан; kim – неужели; varaya – выбирай; kim – что; anurundhe – хо-
чешь; mAnanIyaH – почитания; asi – ты; me – Я; aGga – дорогой; nayasi – приносишь; 
katham – почему; iha – сюда; asmAn – нас; dustyaja – отказаться; dvandva – связь; 
pArWvam – рядом; satatam – всегда; urasi – на груди; saumya – благородный; WrIH – 
богиня; vadhUH – супруга; sAkam – с; Aste – быть.

Ужели вправду Он прислал тебя ко мне, друг мой ми-
лый? Ужели коварный Обольститель помнит о той, с кем 
не разделил любовь? Не серчай на меня за мою неучти-
вость и неласковые речи. Ты ни в чем не виноват, ты ис-
полняешь лишь волю своего Господина. Но скажи, для 
чего Он прислал тебя? Ужели скучает по тем, кто не мыс-
лит жизни без Него? Неужто зовет к Себе в стольный 
град, где окружен ласками самой Богини удачи?

ТЕКСТ 21 Aip bt mxupuyaRmayRpuÇae=xunaSte Smrit s 
ipt&gehaNsaEMy bNxU<í gaepan! Kvicdip s kwa n> ik»rI[a< g&[Ite 

ÉujmguésugNx< mUXNyRxaSyTkda nu . 21.
api bata madhu-puryAm Arya-putro ’dhunAste smarati sa pitR-gehAn 
saumya bandhUMW ca gopAn kvacid api sa kathA naH kiGkarINAM gR-

NIte bhujam aguru-sugandhaM mUrdhny adhAsyat kadA nu

api – воистину; bata – увы; madhu-puryAm – в Матхуре; Arya-putraH – сын Нанды; 
adhunA – теперь; Aste – живет; smarati – помнит; saH – Он; pitR-gehAn – дом отца; 
saumya – великая; bandhUn – друзей; ca – и; gopAn – пастушков; kvacit – иногда; api –  
или; saH – Он; kathAH – рассказ; naH – нас; kiGkarINAm – служанках; gRNIte – сказ; 
bhujam – руку; aguru-su-gandham – аромат; mUrdhni – голову; adhAsyat – положит; 
kadA – когда; nu – же.

О великодушный витязь, на этой самой колеснице 
Кришна укатил от нас в Матхуру! Теперь Он вряд ли вер-
нется к нам. Но, может быть, Он вспомнит о преданных 
Ему душах, о верных друзьях и любящих отце с матуш-
кой. Чела наши так тоскуют по Его нежным рукам, бла-
гоухающим ароматом агуру.

ТЕКСТ 22 ïIzuk %vac 
AwaeÏvae inzMyEv< k«:[dzRnlalsa> 
saNTvyiNàysNdezEgaeRpIirdmÉa;t . 22.

WrI-Wuka uvAca
athoddhavo niWamyaivaM kRSNa-darWana-lAlasAH 
sAntvayan priya-sandeWair gopIr idam abhASata 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; atha – затем; uddhavaH – Уддхава; niWamya – услы-
шав; Evam – так; kRSNa-darWana – с Кришной; lAlasAH – жаждали; sAntvayan – успо-
каивая; priya – их возлюбленного; sandeWaiH – послания; gopIH – пастушкам; idam –  
это; abhASata – сказал.

Блаженный Шука продолжал: 
— С тяжелым сердцем слушал Уддхава горькую песню 

пастушек и в утешение влюбленным сердцам поведал им 
послание их Господина.  

ТЕКСТ 23 ïIÏv %vac 
Ahae yUy< Sm pU[aRwaR ÉvTyae laekpUijta> 

vasudeve Égvit yasaimTyipRt< mn> . 23.
WrI-uddhava uvAca

aho yUyaM sma pUrNArthA bhavatyo loka-pUjitAH 
vAsudeve bhagavati yAsAm ity arpitaM manaH 

WrI-uddhavaH uvAca – Шри Уддхава сказал; aho – верно; yUyam – вы; sma – конеч-
но; pUrNa – выполнил; arthAH – цели; bhavatyaH – вы; loka – люди; pUjitAH – почет; 
vAsudeve bhagavati – Господу Вездесущему; yAsAm – чьи; iti – так; arpitam – отда-
ны; manaH – умы.

Уддхава сказал: 
— Завидна ваша доля, добрые красавицы. Мир склоня-

ется к вашим стопам, ибо мыслями вы всегда в объятиях 
Всеблагого, Вездесущего Господа.

ТЕКСТ 24 danìttpaehaem jpSvaXyays<ymE> 
ïeyaeiÉivRivxEíaNyE> k«:[e Éi´ihR saXyte . 24.

dAna-vrata-tapo-homa japa-svAdhyAya-saMyamaiH
Wreyobhir vividhaiW cAnyaiH kRSNe bhaktir hi sAdhyate

dAna – благо; vrata – обеты; tapaH – подвиги; homa – жертвы; japa – молит-
ва; svAdhyAya – усердие; saMyamaiH – заповеди; WreyobhiH – обряды; vividhaiH – 
разные; ca – и; anyaiH – другие; kRSNe – Кришне; bhaktiH – служение; hi – точно; 
sAdhyate – достигнуто.

Верность Кришне обретается разными путями: кто-то 
вершит добрые дела, кто-то истязает себя суровыми под-
вигами, следует заповедям предков, совершает огненные 
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жертвоприношения, творит молитву или постигает уче-
ние пророков.

ТЕКСТ 25 ÉgvTyuÄm>ðaeke ÉvtIiÉrnuÄma 
Éi´> àvitRta idò(a munInamip ÊlRÉa . 25.

bhagavaty uttamaH-Wloke bhavatIbhir anuttamA
bhaktiH pravartitA diSTyA munInAm api durlabhA

bhagavati – Господу; uttamaH-Wloke – стихами; bhavatIbhiH – вами; anuttamA – не-
превзойденная; bhaktiH – преданность; pravartItA – установлена; diSTyA – (по-
здравляю с вашей) удачей; munInAm – для великих мудрецов; api – даже; durlabhA –  
труднодостижимой.

Вы же стяжали преданность Нетленному Господу лю-
бовью и страстью к Нему. И ваша преданность не знает 
себе равных. Ни мудрецам, ни святым вовеки не испы-
тать тех чувств, что питаете вы к Тому, о Ком можно го-
ворить лишь стихами.

ТЕКСТ 26 idò(a puÇaNptINdehaNSvjnaNÉvnain c 
ihTvav&nIt yUy< yTk«:[aOy< pué;< prm! . 26.

diSTyA putrAn patIn dehAn sva-janAn bhavanAni ca
hitvAvRnIta yUyaM yat kRSNAkhyaM puruSaM param

diSTyA – благодаря удаче; putrAn – сыновей; patIn – мужей; dehAn – тела; sva-

janAn – родственников; bhavanAni – дома; ca – и; hitvA – оставив; avRNIta – вы-
брали; yUyam – вы; yat – этого; kRSNa-Akhyam – по имени Кришна; puruSam – мужчи-
ну; param – верховного.

А то, что в Кришне вы видите не Бога богов, как все 
прочие, но предмет своей страсти, и ради Него отрину-
ли детей, мужей и братьев, уважение ближних и все зем-
ные радости, так то есть самая большая удача, о которой 
только могут мечтать духовные старатели.

ТЕКСТ 27 svaRTmÉavae=ixk«tae ÉvtInamxae]je 
ivrhe[ mhaÉaga mhaNme=nu¢h> k«t> . 27.

sarvAtma-bhAvo ’dhikRto bhavatInAm adhokSaje
viraheNa mahA-bhAgA mahAn me ’nugrahaH kRtaH

sarva-Atma – всем сердцем; bhAvaH – любовь; adhikRtaH – по праву; bhavatInAm – 
вами; adhokSaje – Господу; viraheNa – разлуки; mahA-bhAgAH – славные; mahAn – ве-
лика; me – мне; anugrahaH – милость; kRtaH – оказана.

Оставленные своим Возлюбленным, величайшим Ли-
цедеем, непостоянным и ненадежным, вы не только не 
утратили своих чувств к Нему, напротив, ваша предан-
ность Кришне в разлуке приумножилась многократно. 
Для меня величайшая честь быть подле вас, слышать 
ваши речи, ловить ваши взгляды.

ТЕКСТ 28 ïUyta< iàysNdezae ÉvtIna< suoavh> 
ymadayagtae ÉÔa Ah< ÉtUR rhSkr> . 28.

WrUyatAM priya-sandeWo bhavatInAM sukhAvahaH
yam AdAyAgato bhadrA ahaM bhartU rahas-karaH

WrUyatAm – слышите; priya – милого; sandeWaH – послание; bhavatInAm – вам; 
sukha – счастье; AvahaH – несущее; yam – которое; AdAya – привез; AgataH – при-
был; bhadrAH – девушки; aham – я; bhartuH – господина; rahaH – тайное поручение;  
karaH – исполнитель.

Я действительно прибыл сюда, дабы исполнить тайное 
поручение вашего Возлюбленного. Прибыл к вам с пос- 
ланием от Него.

ТЕКСТ 29 ïIÉgvanuvac 
ÉvtIna< ivyaegae me n ih svaRTmna Kvict! 

ywa ÉUtain ÉUt;eu o< vaYvi¶jRl< mhI 
twah< c mn>àa[ ÉUteiNÔygu[aïy> . 29.

WrI-bhagavAn uvAca bhavatInAM viyogo me na hi sarvAtmanA kvacit 
yathA bhUtAni bhUteSu khaM vAyv-agnir jalaM mahI tathAhaM ca 

manaH-prANa-bhUtendriya-guNAWrayaH

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; bhavatInAm – вас; viyogaH – разлука; me – Мне; na – 
не; hi – так; sarva-AtmanA – Душа сущего; kvacit – когда; yathA – как; bhUtAni – сти-
хии; bhUteSu – существ; kham – небо; vAyu-agniH – воздух и огонь; jalam – вода; 
mahI – земля; tathA – так; aham – Я; ca – и; manaH – ум; prANa – жизни; bhUta – сти-
хии; indriya – чувств; guNa – свойств; AWrayaH – убежище.

Господь наказал мне открыть вам, что любящие серд-
ца неразделимы. Что нет силы, способной разлучить Его 
с преданными Ему душами. Всевышний Владыка пребу-
дет всюду — ничто невозможно изъять из Него, как и Его  
невозможно изъять из чего бы то ни было. 

Он велел мне сказать вам следующее: 
— Подобно тому как стихии природы — небо, воздух, 

огонь, вода и земля — присутствуют в осязаемых предме-
тах, Я пребываю в уме, жизненной силе и чувствах всякого 
сознательного существа, в стихиях и свойствах природы.

ТЕКСТ 30 AaTmNyevaTmnaTman< s&je hNMynupalye 
AaTmmayanuÉaven ÉUteiNÔygu[aTmna . 30.

Atmany EvAtmanAtmAnaM sRje hanmy anupAlaye
Atma-mAyAnubhAvena bhUtendriya-guNAtmanA

Atmani – Мне; Eva – так; AtmanA – Мной; AtmAnam – Сам; sRje – создаю; hanmi – 
уничтожаю; anupAlaye – поддерживаю; Atma – Моей; mAyA – чары; anubhAvena – си-
лой; bhUta – сущности; indriya – чувства; guNa – свойства; AtmanA – себя.

Своею чарующею силою, что состоит из первичных 
стихий, чувств и свойств природы, Я создаю, поддержи-
ваю и уничтожаю видимый мир внутри Себя.

ТЕКСТ 31 AaTma }anmy> zuÏae Vyitir´ae=gu[aNvy> 
su;uiÝSvßja¢iÑmaRyav&iÄiÉrIyte . 31.

AtmA jYAna-mayaH Wuddho vyatirikto ’guNAnvayaH
suSupti-svapna-jAgradbhir mAyA-vRttibhir Iyate

AtmA – душа; jYAna-mayaH – знание; WuddhaH – чистая; vyatiriktaH – отделена; 
aguNa-anvayaH – не окрашена свойствами; suSupti – глубокий сон; svapna – сон; 
jAgradbhiH – бодрствовании; mAyA – сила чар; vRttibhiH – назначение; Iyate – вос-
принимать.

В чистом виде сознание не причастно миру вещей и не 
подвержено влиянию внешней природы. Но, увлекшись 
игрою трех состояний вещества, сознание оказывается 
то деятельно бодрствующим, то дремлющим, то глубо-
ко спящим.

ТЕКСТ 32 yeneiNÔyawaRNXyayet m&;a SvßvÊiTwt>
tiÚéNXyaidiNÔyai[ ivinÔ> àTyp*t . 32.

yenendriyArthAn dhyAyeta mRSA svapna-vad utthitaH
tan nirundhyAd indriyANi vinidraH pratyapadyata

yena – которым; indriya – чувств; arthAn – предметы; dhyAyeta – медитирует; mRSA – 
нереальный; svapna-vat – как сон; utthitaH – пробудившийся; tat – тот; nirundhyAt –  
нужно обуздать; indriyANi – чувства; vinidraH – не спящий; pratyapadyata – об-
ретают.

Как человек переживает наяву события сна, душа пе-
реживает образы, созданные ее умом и орудиями вос-
приятия. Потому, лишь обуздав ум, возможно сбросить 
с себя цепи самообмана.

ТЕКСТ 33 @tdNt> smaçayae yaeg> sa’œOy< mnIi;[am! 
TyagStpae dm> sTy< smuÔaNta #vapga> . 33.

Etad-antaH samAmnAyo yogaH sAGkhyaM manISiNAm
tyAgas tapo damaH satyaM samudrAntA ivApagAH

Etat – имея это; antaH – заключением; samAmnAyaH – все писания; yogaH – йоги; 
sAGkhyam – счисление; manISiNAm – разумных; tyAgaH – отречение; tapaH – запрет; 
damaH – обуздание; satyam – правдивость; samudra-antAH – впадающие в океан; iva –  
как; Apa-gAH – реки.

Только одолев ум, можно положить конец всем стра-
даниям. Об этом говорят все ученые мужи, святые и 
пророки, что двигались к заветной свободе путем воз-
держания, мудрствования, жертвоприношений, самоис-
тязания, молчания и благодеяний. Как реки стекаются к 
океану, так ищущие Свободы старатели духа приходят к 
обузданию собственного ума.

ТЕКСТ 34 yÅvh< ÉvtIna< vE Ëre vteR iàyae †zam! 
mns> siÚk;aRw¡ mdnuXyankaMyya . 34.
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yat tv ahaM bhavatInAM vai dUre varte priyo dRWAm
manasaH sannikarSArthaM mad-anudhyAna-kAmyayA

yat – что; tu – но; aham – Я; bhavatInAm – вас; vai – верно; dUre – далеко; varte – на-
хожусь; priyaH – дорог; dRWAm – глазам; manasaH – ума; sannikarSa – привлечения; 
artham – ради; mat – на Меня; anudhyAna – ваши думы; kAmyayA – желания.

Я отдалился от вас лишь для того, чтобы в разлуке со 
Мною вы еще больше думали обо Мне и тем еще больше 
ко Мне приблизились.

ТЕКСТ 35 ywa Ërcre àeóe mn AaivZy vtRte 
ôI[a< c n twa cet> siÚk«òe=i]gaecre . 35.

yathA dUra-care preSThe mana AviWya vartate
strINAM ca na tathA cetaH sannikRSTe ’kSi-gocare

yathA – как; dUra-care – далеко; preSThe – влюблен; manaH – ум; AviWya – погружен; 
vartate – был; strINAm – женщин; ca – и; na – не; tathA – так; cetaH – ум; sannikRSTe –  
рядом; akSi-gocare – взор.

В разлуке влюбленные чаще вспоминают друг друга, 
нежели когда видятся ежедневно.

ТЕКСТ 36 mYyaveZy mn> k«Tõ< ivmu´aze;v&iÄ yt! 
AnuSmrNTyae ma< inTymicraNmamupE:yw . 36.

mayy AveWya manaH kRtsnaM vimuktAWeSa-vRtti yat
anusmarantyo mAM nityam acirAn mAm upaiSyatha

mayi – Меня; AveWya – погрузив; manaH – ум; kRtsnam – целиком; vimukta – оставив; 
aWeSa – все; vRtti – назначение; yat – что; anusmarantyaH – вспоминая; mAm – Меня; 
nityam – постоянно; acirAt – вскоре; mAm – Меня; upaiSyatha – вы обретете.

Я пребываю в сердце того, кто непрестанно помнит 
обо Мне. И если преданная душа вдруг не видит Меня, Я 
светом знания рассеиваю тьму ее очей.

ТЕКСТ 37 ya mya ³Ifta raÈya< vne=iSmNìj AaiSwta> 
AlBxrasa> kLya{yae mapumRÖIyRicNtya . 37.

yA mayA krIDatA rAtryAM vane ’smin vraja AsthitAH
alabdha-rAsAH kalyANyo mApur mad-vIrya-cintayA

yAH – кто; mayA – Мной; krIDatA – развлекавшимся; rAtryAm – ночью; vane – в лесу; 
asmin – этом; vraje – деревне Врадже; AsthitAH – оставаясь; alabdha – не испытав; 
rAsAH – любовный хоровод; kalyANyaH – удачливые; mA – Меня; ApuH – они обрели; 
mat-vIrya – на Моих доблестных деяниях; cintayA – сосредоточением.

Даже те из вас, кто не сумел сбежать ко Мне из дому 
в ночь любовных хороводов, были со Мною в ту незаб-
венную пору и испили со Мною хмельной мед любви. 
Ибо всякая душа, что тоскует обо Мне, принуждает Меня 
быть с нею рядом.

ТЕКСТ 38 ïIzuk %vac 
@v< iàytmaidòmak{yR ìjyaei;t> 

ta ^cuéÏv< àItaStTsNdezagtSm&tI> . 38.
WrI-Wuka uvAca

EvaM priyatamAdiSTam AkarNya vraja-yoSitaH 
tA Ucur uddhavaM prItAs tat-sandeWAgata-smRtIH 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; priya-tama – милый; AdiSTam – речи; 
AkarNya – выслушав; vraja-yoSitaH – девы Враджи; tAH – они; UcuH – сказали; 
uddhavam – Уддхаве; prItaH – лотос; tat – этим; sandeWa – цветет; Agata – вернув-
шиеся; smRtIH – помня.

Шука продолжал: 
— Слушая послание Возлюбленного, женщины Врад-

жи расцвели от счастья и надежды, как расцветают лото-
сы с приходом тепла и Солнца. 

ТЕКСТ 39 gaePy ^cu> 
idò(aihtae ht> k<sae yËna< sanugae=»k«t! 

idò(aÝElRBxsvaRwER> k…zLyaSte=Cyutae=xuna . 39.
gopya UcuH

diSTyAhito hataH kaMso yadUnAM sAnugo ’gha-kRt 
diSTyAptair labdha-sarvArthaiH kuWaly Aste ’cyuto ’dhunA

gopyaH UcuH – жены сказали; diSTyA – счастью; ahitaH – враг; hataH – убит; kaMsaH – 
Камса; yadUnAm – Ядавов; sa-anugaH – с соратниками; agha – страданий; kRt – причина; 
diSTyA – счастью; AptaiH – доброжелатели; labdha – достигли; sarva – всех; arthaiH –  
желаний; kuWalI – счастливо; Aste – живет; acyutaH – Кришна; adhunA – сейчас.

— Мы рады, — говорили жены пастухов, — что свер-
шилось правосудие и гонитель Ядавов, Камса, отошел в 
мир иной вместе с товарищами. Приятно нам узнать, что 
Кришна — Солнце наших очей — нашел Своих отца с ма-
тушкой и что, обласканный знатными друзьями и прелест-
ными подругами, счастливо обитает во дворцах Матхуры.

ТЕКСТ 40 ki½Ìda¢j> saEMy kraeit puryaei;tam! 
àIit< n> iõGxsìIf hasaedare][aicRt> . 40.

kaccid gadAgrajaH saumya karoti pura-yoSitAm
prItiM naH snigdha-savrIDa-hAsodArekSaNArcitaH

kaccit – возможно; gada-agrajaH – брат Гады; saumya – благородный; karoti – дает; 
pura – города; yoSitAm – женщинам; prItim – счастье любви; naH – наше; snigdha – 
любим; sa-vrIDa – застенчивы; hAsa – улыбки; udAra – щедрые; IkSaNa – взглядами; 
arcitaH – почитаемый.

О благородный Уддхава, должно быть, нынче краса-
вицы сполна насладились счастьем, которое по праву 
принадлежит нам. Должно быть, ловят на себе игривый 
взгляд Кришны и отвечают Ему смущенными улыбками.

ТЕКСТ 41 kw< ritivze;}> iàyí puryaei;tam! 
nanubXyet tÖaKyEivRæmEíanuÉaijt> . 41.

kathaM rati-viWeSa-jYaH priyaW ca pura-yoSitAm
nAnubadhyeta tad-vAkyair vibhramaiW cAnubhAjitaH

katham – как; rati – развлечений; viWeSa – изящно; jYaH – знаток; priyaH – воз-
любленный; ca – и; pura-yoSitAm – городских женщин; na anubadhyeta – не связан; 
tat – их; vAkyaiH – речи; vibhramaiH – жесты; ca – и; anubhAjitaH – почитаемый.

Городские прелестницы, конечно, знают толк в убла-
жении мужчин. Немудрено, что юный Кришна пал жерт-
вою чар искусительниц. Нам ли соперничать с ними? 
Да и они ни за что не выпустят нашего Возлюбленного 
из объятий. Никто так не умеет доставить наслаждение 
женщине, как Он.

ТЕКСТ 42 Aip Smrit n> saxae gaeivNd> àStute Kvict! 
gaeiómXye purôI[aM¢aMya> SvErkwaNtre . 42.

api smarati naH sAdho govindaH prastute kvacit
goSThi-madhye pura-strINAm grAmyAH svaira-kathAntare

api – более; smarati – помнит; naH – нас; sAdho – благочестивый; govindaH – Криш-
на; prastute – обсуждает; kvacit – ли; goSThi – собрания; madhye – среди; pura-

strINAm – городских женщин; grAmyAH – деревенские; svaira – свободных; kathA – 
бесед; antare – среди.

Кришна, должно быть, уже позабыл про нас. В беседах 
с новыми подругами разве обмолвится Он о деревенских 
простушках, с которыми проводил летние лунные ночи?

ТЕКСТ 43 ta> ik< inza> Smrit yasu tda iàyaiÉrœ 
v&Ndavne k…mudk…Ndzza»rMye reme Kv[½r[nUpurrasgaeó(am! 

ASmaiÉrIiftmnae}kw> kdaict! . 43.
tAH kiM niWAH smarati yAsu tadA priyAbhir vRndAvane kumuda-kun-

da-WaWAGka-ramye reme kvaNac-caraNa-nUpura-rAsa-goSThyAm 
asmAbhir IDita-manojYa-kathaH kadAcit

tAH – те; kim – ли; niWAH – ночи; smarati – помнит; yAsu – которых; tadA – тогда; 
priyAbhiH – подруги; vRndAvane – во Вриндаване; kumuda – лотосы; kunda – жасмин; 
WaWAGka – луна; ramye – привлекательны; reme – наслаждался; kvaNat – звенящие; 
caraNa-nUpura – ножные колокольчики; rAsa-goSThyAm – в хороводе; asmAbhiH – с 
нами; IDita – хвала; manojYa – чарующие; kathaH – рассказы; kadAcit – когда.

Разве расскажет, как хорошо было Ему в ночь веселых 
хороводов, когда светлым ликом глядела на Землю Луна, 
когда воздух был напоен благоуханием лотосов и жасми-
на? Песнями о Его подвигах и должным угождением мы 
дарили радость нашему Кришне и водили хороводы под 
веселый перезвон ножных колокольчиков.

ТЕКСТ 44 APye:ytIh dazahRStÝa> Svk«tya zuca 
sÃIvyÚu nae gaÇEyRweNÔae vnmMbudE> . 44.

apy ESyatIha dAWArhas taptAH sva-kRtayA WucA
saYjIvayan nu no gAtrair yathendro vanam ambudaiH



1228

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 47.  Любовное признание шмелю

api – ли; ESyati – приедет; iha – сюда; dAWArhaH – потомок Дашархи; taptAH – из-
мучены; sva-kRtayA – делами; WucA – горем; saYjIvayan – вернув к жизни; nu – воз-
можно; naH – нас; gAtraiH – тела; yathA – как; indraH – Индра; vanam – лес; ambudaiH –  
облаками.

Как цветы без влаги, мы увядаем без ласковых взгля-
дов Кришны, без Его нежных касаний. И ждем Его воз-
вращения, как молодые деревца знойной летней порой 
ждут милости Индры, повелителя дождей.

ТЕКСТ 45 kSmaTk«:[ #hayait àaÝraJyae htaiht> 
nreNÔkNya %Öaý àIt> svRsuùÖ¯t> . 45.

kasmAt kRSNa ihAyAti prApta-rAjyo hatAhitaH
narendra-kanyA udvAhya prItaH sarva-suhRd-vRtaH

kasmAt – почему; kRSNaH – Кришна; iha – сюда; AyAti – приедет; prApta – обретя; 
rAjyaH – царство; hata – убив; ahitaH – врагов; nara-indra – царей; kanyAH – доче-
рях; udvAhya – женился; prItaH – счастлив; sarva – всеми; suhRt – друзьями; vRtaH –  
окружен.

Теперь Ему нет причины возвращаться в наши края. Да 
и какому юноше придет в голову воротиться в деревню 
после оглушительного успеха в городе, когда доблестью 
своею Он расчистил себе дорогу к престолу великих пра-
вителей, и царские дочери наперебой предлагают Ему себя 
в жены, и в друзьях у Него ходят потомки знатных семей?

ТЕКСТ 46 ikmSmaiÉvRnaEkaeiÉrNyaiÉvaR mhaTmn> 
ïIpteraÝkamSy i³yetawR> k«taTmn> . 46.

kim asmAbhir vanaukobhir anyAbhir vA mahAtmanaH
WrI-pater Apta-kAmasya kriyetArthaH kRtAtmanaH

kim – какое; asmAbhiH – нами; vana – лес; okobhiH – жительства; anyAbhiH – дру-
гие; vA – или; mahA-AtmanaH – великой души; WrI – богини; pateH – супруга; Apta- 

kAmasya – желания исполнены; kriyeta – сделано; arthaH – желание; kRta-AtmanaH – 
самодостаточно.

Богиня удачи следует за Ним по пятам и исполняет 
любую Его прихоть, любое желание. Нам ли, простым 
пастушкам, соперничать с великою богинею! Да и чем 
мы можем завлечь Его к себе?

ТЕКСТ 47 pr< saEOy< ih nEraZy< SvEir{yPyah ip¼la 
t¾antIna< n> k«:[e twaPyaza ÊrTyya . 47.

paraM saukhyaM hi nairAWyaM svairiNy apy Aha piGgalA
taj jAnatInAM naH kRSNe tathApy AWA duratyayA

param – выше; saukhyam – счастье; hi – так; nairAWyam – равнодушие; svairiNI – не-
честивая; api – хотя; Aha – сказала; piGgalA – Пингала; tat – о том; jAnatInAm –  
знают; naH – нас; kRSNe – Кришне; tathA api – все же; AsA – надежду; duratyayA – не 
преодолеть.

Конечно, исполины мысли, такие как Пингала, вну-
шают нам, что великое счастье — не иметь желаний. Но 
разве может сердце не желать Кришну?

ТЕКСТ 48 k %Tshet sNTy´…muÄm>ðaeks<ivdm!
AinCDtae=ip ySy ïIr¼aÚ Cyvte Kvict! . 48.

ka utsaheta santyaktum uttamaHWloka-saMvidam
anicchato ’pi yasya WrIr aGgAn na cyavate kvacit

kaH – кто; utsaheta – сможет; santyaktum – отказаться; uttamaHWloka – Кришной; 
saMvidam – доверительных бесед; anicchataH – нежеланная; api – хотя; yasya – чье; 
WrIH – процветания; aGgAt – тело; na cyavate – не покидает; kvacit – никогда.

Как можно позабыть задушевные беседы, что вели мы с 
нашим Возлюбленным тихими вечерами на речном бере-
гу? Как можно забыть Его темные кудри и широкую грудь, 
на которой нашла вечное прибежище Богиня удачи?

ТЕКСТ 49 sirCDElvnaeÎeza gavae ve[urva #me 
s»;R[shayen k«:[enacirta> àÉae . 49.

saric-chaila-vanoddeWA gAvo veNu-ravA ime
saGkarSaNa-sahAyena kRSNenAcaritAH prabho

sarit – реки; Waila – холмы; vana-uddeWAH – лес; gAvaH – коровы; veNu-ravAH – сви-
рель; ime – это; saGkarSaNa – Баларама; sahAyena – спутник; kRSNena – Кришной; 
AcaritAH – сделано; prabho – господин.

Холмы и леса, реки и озера, покрытые лотосами и ли-
лиями, зеленые луга, рощи и сады, звери и птицы — все 
во Врадже живет и дышит для радости Кришны и брата 
Его Баладевы.

ТЕКСТ 50 pun> pun> SmaryiNt nNdgaepsut< bt 
ïIinketEStTpdkEivRSmtu¡ nEv z²…m> . 50.

punaH punaH smArayanti nanda-gopa-sutaM bata
WrI-niketais tat-padakair vismartuM naiva WaknumaH

punaH punaH – вновь и вновь; smArayanti – напоминают; nanda-gopa-sutam – сын Нан-
ды, царя пастухов; bata – верно; WrI – божественные; niketaiH – знаки; tat – Его; 
padakaiH – следов; vismartum – забыть; na – не; Eva – конечно; WaknumaH – способны.

Каждая былинка напоминает нам о Сыне Яшоды. Как 
же нам забыть о Кришне, если вся земля вокруг украше-
на следами Его стоп, отмеченных добрыми знаками?

ТЕКСТ 51 gTya liltyaedar haslIlavlaeknE> 
maXVya igra ùtixy> kw< t< ivSmram he . 51.

gatyA lalitayodAra-hAsa-lIlAvalokanaiH
mAdhvyA girA hRta-dhiyaH kathaM taM vismarAma he

gatyA – походка; lalitayA – чарующая; udAra – широкие; hAsa – улыбки; lIlA – 
игривые; avalokanaiH – взгляды; mAdhvyA – медовые; girA – речи; hRta – украдены; 
dhiyaH – сердца; katham – как; tam – Его; vismarAma – можем забыть; he – «ох!».

Милый человек, как же нам забыть о Нем, если Своим 
лукавым взглядом, улыбкою, речами, сладкими как мед, 
и походкою Кришна уже похитил наши сердца? Души 
наши более не принадлежат нам.

ТЕКСТ 52 he naw he rmanaw ìjnawaitRnazn 
m¶muÏr gaeivNd gaek…l< v&ijna[Rvat! . 52.

he nAtha he ramA-nAtha vraja-nAthArti-nAWana
magnam uddhara govinda gokulaM vRjinArNavAt

he nAtha – господин; he ramA-nAtha – повелитель удачи; vraja-nAtha – царь Враджи; 
Arti – беды; nAWana – уничтожил; magnam – погружен; uddhara – подними; govinda – 
Говинда; gokulam – Гокулу; vRjina – скорби; arNavAt – из океана.

Вернись к нам, Говинда, Царь наш, Хозяин наших сер-
дец, Повелитель богини Удачи! Вернись и вызволи зем-
лю нашу из океана печали!

ТЕКСТ 53 ïIzuk %vac 
ttSta> k«:[sNdezEVyRpetivrhJvra> 

%Ïv< pUjya< c³…}aRTvaTmanmxae]jm! . 53.
WrI-Wuka uvAca

tatas tAH kRSNa-sandeWair vyapeta-viraha-jvarAH 
uddhavaM pUjayAM cakrur jYAtvAtmAnam adhokSajam 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; tataH – затем; tAH – они; kRSNa-sandeWaiH – по-
слание Кришны; vyapeta – устранен; viraha – разлуки; jvarAH – жар; uddhavam –  
Уддхаве; pUjayAm cakruH – поклонялись; jYAtvA – признав; AtmAnam – Самим; 
adhokSajam – Высшим.

Блаженный Шука сказал: 
— И все же слова ученика Брихаспати утешили и обод- 

рили женщин Враджи, вселили надежду в их души. Они 
почтили Уддхаву поклоном и просили его не покидать 
царство Нанды немедленно.

ТЕКСТЫ 54-55 %vas kiticNmasaNgaepIna< ivnudNzuc> 
k«:[lIlakwa< gayÜmyamas gaek…lm! . 54.

yavNTyhain nNdSy ìje=vaTsITs %Ïv> 
ìjaEksa< ][àaya{yasNk«:[Sy vatRya . 55.

uvAsa katicin mAsAn gopInAM vinudan WucaH
kRSNa-lIlA-kathAM gAyan ramayAm Asa gokulam

yAvanty ahAni nandasya vraje ’vAtsIt sa uddhavaH
vrajaukasAM kSaNa-prAyANy Asan kRSNasya vArtayA

uvAsa – жил; katicit – сколько; mAsAn – месяцы; gopInAm – пастушек; vinudan –  
рассеил; WucaH – боль; kRSNa-lIlA – игры Кришны; kathAm – повести; gAyan –  
пел; ramayAm Asa – радость; gokulam – Гокуле; yAvanti – был; ahAni – дни; 
nandasya – Нанды; vraje – Врадже; avAtsIt – жил; saH – он; uddhavaH – Уддха-
ва; vraja-okasAm – жители; kSaNa-prAyANi – миг; Asan – был; kRSNasya – Кришне;  
vArtayA – сказ.
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Следующие месяцы Уддхава провел во Врадже, утешая 
вольное пастушье племя рассказами о житии и подвигах 
Кришны в Матхуре. Время в беседах о Любимом пронес-
лось для жен пастухов как одно мгновение.

ТЕКСТ 56 sirÖnigirÔae[IvIR]Nk…suimtaNÔ‚man! 
k«:[< s<SmaryÜeme hirdasae ìjaEksam! . 56.

sarid-vana-giri-droNIr vIkSan kusumitAn drumAn
kRSNaM saMsmArayan reme hari-dAso vrajaukasAm

sarit – реки; vana – леса; giri – горы; droNIH – долины; vIkSan – видя; kusumitAn – 
цветущие; drumAn – деревья; kRSNam – о Кришне; saMsmArayan – воспоминания; reme –  
радости; hari-dAsaH – слуга Хари; vraja-okasAm – жителей Враджи.

Обходя реки и леса, горы, долины и цветущие сады 
Враджи, Уддхава вспоминал о своем Господине и радо-
вался, даря утешение жителям Враджи.

ТЕКСТ 57 †:qœvEvmaid gaepIna< k«:[avezaTmiv¬vm! 
%Ïv> prmàItSta nmSyiÚd< jgaE . 57.

dRSTvaivam-Adi gopInAM kRSNAveWAtma-viklavam
uddhavaH parama-prItas tA namasyann idaM jagau

dRSTvA – видя; Evam – такую; Adi – более; gopInAm – пастушки; kRSNa-AveWa – мысли 
о Кришне; Atma – состоит; viklavam – смятение; uddhavaH – Уддхава; parama – выс-
шее; prItaH – довольный; tAH – им; namasyan – почтение; idam – это; jagau – пел.

Восхищенный их преданностью Кришне, Уддха-
ва сложил стихи во славу женщин вольного племени 
Нанды.

ТЕКСТ 58 @ta> pr< tnuÉ&tae Éuiv gaepvXvae 
gaeivNd @v iniolaTmin êFÉava> vaÁDiNt yÑviÉyae munyae vy< c 

ik< äüjNmiÉrnNtkwarsSy . 58.
EtAH paraM tanu-bhRto bhuvi gopa-vadhvo govinda Eva nikhilAtma-
ni rUDha-bhAvAH vAYchanti yad bhava-bhiyo munayo vayaM ca kiM 

brahma-janmabhir ananta-kathA-rasasya

EtAH – эти; param – одни; tanu – свои; bhRtaH – поддерживают; bhuvi – на Земле; gopa-

vadhvaH – юные пастушки; govinde – Кришне; Eva – лишь; nikhila – всех; Atmani –  
Душе; rUDha – совершенного; bhAvAH – влечения; vAYchanti – желают; yat – кого; 
bhava – бытие; bhiyaH – боится; munayaH – мудрецы; vayam – мы; ca – также; kim – что 
толку; brahma – Брахмы; janmabhiH – рождения; ananta – безграничного; kathA –  
рассказ; rasasya – вкус.

— Между всех воплощенных созданий лишь женщины 
Враджи осуществили свое подлинное естество, ибо им 
довелось испытать чувственное влечение к Верховному 
Владыке чувств. Будь ты самым премудрым праведником 
или могучим творцом, жизнь твоя лишена смысла, если 
сердце твое не волнуется при имени Кришны, если душа 
не вожделеет Его объятий.

ТЕКСТ 59 Kvema> iôyae vncrIVyRiÉcarÊòa> 
k«:[e Kv cE; prmaTmin êFÉav> nNvIñrae=nuÉjtae=ivÊ;ae=ip sa]ac! 

ÀeyStnaeTygdraj #vaepyu´> . 59.
kvemAH striyo vana-carIr vyabhicAra-duSTAH kRSNe kva caiSa 
paramAtmani rUDha-bhAvaH nanv IWvaro ’nubhajato ’viduSo ’pi 

sAkSAc chreyas tanoty agada-rAja ivopayuktaH

kva – где; imAH – их; striyaH – женщин; vana – леса; carIH – бродят; vyabhicAra – 
недостоен; duSTAH – осквернен; kRSNe – Кришне; kva ca – где; ESaH – этот; parama-

Atmani – Душа; rUDha-bhAvaH – любви; nanu – точно; IWvaraH – Бог; anubhajataH –  
поклон; aviduSaH – не обучен; api – хотя; sAkSAt – прямо; WreyaH – благо; tanoti – 
дает; agada – зелье; rAjaH – царь; iva – будто; upayuktaH – принят.

Разуму не дано постичь, как жены лесного племе-
ни, чьи нравы нельзя назвать пристойными, заслужи-
ли честь испытать плотскую страсть к Кришне, Душе 
вселенной! Воистину, Всевышний раздает милость не-
постижимым образом, порою последнего невежду 
предпочитая ученому книжнику. Всякий, жаждущий  
услужить Господу, будь он грешник или праведник, 
стяжает Высшую милость точно так, как доверивший-
ся лекарю, будь он ученый или невежда, исцеляется ле-
карским зельем.

ТЕКСТ 60 nay< iïyae=¼ % intaNtrte> àsad> SvyaeRi;ta< 
nilngNxéca< k…tae=Nya> rasaeTsve=Sy Éujd{fg&hItk{Q 

lBxaiz;a< y %dgaÖ+jv‘ÉInam! . 60.
nAyaM Wriyo ’Gga u nitAnta-rateH prasAdaH svar-yoSitAM 

nalina-gandha-rucAM kuto ’nyAH rAsotsave ’sya bhuja-daNDa-gRhI-
ta-kaNTha-labdhAWiSAM ya udagAd vraja-vallabhInAm

na – не; ayam – это; WriyaH – богини; aGge – на груди; u – увы; nitAnta-rateH – связа-
на; prasAdaH – милость; svaH – рай; yoSitAm – женщин; nalina – лотоса; gandha – за-
пах; rucAm – сияние; kutaH – меньше; anyAH – другие; rasa-utsave – праздник танца; 
asya – Его; bhuja-daNDa – руки; gRhIta – обнимаем; kaNTha – шеи; labdha-AWiSAm – 
благо; yaH – кто; udagAt – явились; vraja-vallabhInAm – красивые.

В час ночного хоровода Кришна обнимал тонкие ста-
ны пастушек и их округлые плечи, нежно им улыбался, 
глядя в сияющие очи. Ни лотосоокие богини на небесах, 
ни богиня счастья Лакшми не удостаивались такой ми-
лости, какой были обласканы жены вольного пастушьего 
племени, когда Кришна говорил им слова, полные любви 
и неги, весело шутил с ними и смеялся.

ТЕКСТ 61 Aasamhae cr[re[uju;amh< Sya< v&Ndavne 
ikmip guLmltaE;xInam! ya ÊSTyj< SvjnmayRpw< c ihTva 

ÉejumuRk…NdpdvI— ïuitiÉivRm&Gyam! . 61.
AsAm aho caraNa-reNu-juSAm ahaM syAM vRndAvane kim api gul-

ma-latauSadhInAm yA dustyajaM sva-janam Arya-pathaM ca 
hitvA bhejur mukunda-padavIM Wrutibhir vimRgyAm

Asam – их; aho – о; caraNa-reNu – прах со стоп; juSAm – преданы; aham syAm – пусть 
я; vRndAvane – Вриндаване; kim api – любым; gulma-latA-oSadhInAm – деревья и тра-
вы; yA – они; dustyajam – трудно отдать; sva-janam – семьи; Arya-patham – цело-
мудрия; ca – и; hitvA – оставив; bhejuH – поклон; mukunda-padavIm – стопам Криш-
ны; WrutibhiH – писания; vimRgyAm – искать.

Они все отринули — родной очаг и честь, всех ради 
Кришны позабыли — отцов, мужей и детей, лишь бы на 
миг коснуться лотосных стоп Кришны, Кого священные 
предания именуют Спасителем. Сам я почту за высшее 
счастье быть травинкой на лесной тропе, по которой сту-
пают женщины Враджи.

ТЕКСТ 62 ya vE iïyaicRtmjaidiÉraÝkamErœ yaegeñrErip 
ydaTmin rasgaeó(am! k«:[Sy tÑgvt> cr[arivNd< 

NySt< Stne;u ivj÷> pirr_y tapm! . 62.
yA vai WriyArcitam ajAdibhir Apta-kAmair yogeWvarair api yad 

Atmani rAsa-goSThyAm kRSNasya tad bhagavataH caraNAravindaM 
nyastaM staneSu vijahuH parirabhya tApam

yAH – кто; vai – верно; WriyA – богини; arcitam – почет; aja – не рожден;  
AdibhiH – иные; Apta-kAmaiH – добились желаний; yoga-IWvaraiH – обладатели сил; 
api – хотя; yat – кто; Atmani – ум; rAsa – упоение; goSThyAm – сбор; kRSNasya – 
Кришны; tat – те; bhagavataH – Бог; caraNa-aravindam – стопы; nyastam – поместил; 
staneSu – грудь; vijahuH – ставил; parirabhya – объятию; tApam – муки.

Стопы Свои, на которые молятся и в мыслях об-
нимают боги на небесах и царь небесный, могуще-
ственные волхвы и госпожа Удача, Всевышний в час 
любовных услад положил на грудь влюбленных в Него 
пастушек и исполнил все их сердечные чаяния, ибо ни-
чего им больше не было нужно, только бы Милый их 
был с ними рядом.

ТЕКСТ 63 vNde nNdìjôI[a< padre[umÉIú[z> 
yasa< hirkwaeÌIt< punait ÉuvnÇym! . 63.

vande nanda-vraja-strINAM pAda-reNum abhIkSNaWaH
yAsAM hari-kathodgItaM punAti bhuvana-trayam

vande – кланяюсь; nanda-vraja – деревни Нанды; strINAm – женщин; pAda – стоп; 
reNum – пыли; abhIkSNaWaH – непрестанно; yAsAm – чьи; hari – Кришне; kathA – рас-
сказы; udgItam – пение; punAti – очищает; bhuvana-trayam – три мира.

Я склоняю голову пред дорожной пылью, по кото-
рой ступали женщины пастушьей деревни, предавшие 
все и вся в здешнем мире ради забав и веселья свое-
го Возлюбленного. А их песни о Кришне, Его играх, 
взгляде и улыбке способны смыть все грехи с самой 
порочной души.
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ТЕКСТ 64 ïIzuk %vac 
Aw gaepIrnu}aPy yzaeda< nNdmev c 

gaepanamÙ( dazahaeR yaSyÚaééhe rwm! . 64.
WrI-Wuka uvAca

atha gopIr anujYApya yaWodAM nandam Eva ca 
gopAn Amantrya dAWArho yAsyann Aruruhe ratham

WRI-WukaH uvAca – Шука сказал; atha – затем; gopIH – пастушки; anujYApya – позво-
лили; yaWodAm – Яшоды; nandam – Нанды; Eva ca – также; gopAn – пастухи; Amantrya – 
прощание; dAWArhaH – потомок Дашархи; yAsyan – уезжать; Aruruhe – взошел; ratham –  
колесницу.

Блаженный Шука сказал: 
— Настал срок потомку Дашархи возвращаться в Мат-

хуру. Испросив дозволения Нанды и Яшоды, Уддхава 
стал готовить в путь свою быструю колесницу.

ТЕКСТ 65 t< ingRt< smasa* nanaepaynpa[y> 
nNdadyae=nurage[ àavaecÚïulaecna> . 65.

taM nirgataM samAsAdya nAnopAyana-pANayaH
nandAdayo ’nurAgeNa prAvocann aWru-locanAH

tam – ему; nirgatam – отбыл; samAsAdya – близко; nAnA – разные; upAyana – подарки; 
pANayaH – руки; nanda-AdayaH – Нанда и другие; anurAgeNa – любовь; prAvocan – ска-
зали; aWru – слезы; locanAH – очи.

Следующим утром он простился с жителями Враджи и 
тронулся в дорогу. Государь с государыней благословили 
гостя щедрыми дарами и молвили со слезами на глазах.

ТЕКСТ 66 mnsae v&Äyae n> Syu> k«:[ padaMbujaïya> 
vacae=iÉxaiynInaRça< kayStTàþ[aid;u . 66.

manaso vRttayo naH syuH kRSNa pAdAmbujAWrayAH
vAco ’bhidhAyinIr nAmnAM kAyas tat-prahvaNAdiSu

manasaH – ум; vRttayaH – мысли; naH – наши; syuH – будут; kRSNa – Кришны; pAda-

ambuja – лотосные стопы; AWrayAH – прибежище; vAcaH – слова; abhidhAyinIH – оз-
начают; nAmnAm – имена; kAyaH – тела; tat – Ему; prahvaNa-AdiSu – поклоны и прочее.

— Передай Кришне, добрый человек, что мыслями мы 
всегда с Ним. Ни на миг мы не забываем Его нежных 
стоп, Его благодатного имени, Его веселой улыбки.

ТЕКСТ 67 kmRiÉæaRMyma[ana< yÇ KvapIñreCDya 
m¼lacirtEdaRnE ritnR> k«:[ $ñre . 67.

karmabhir bhrAmyamANAnAM yatra kvApIWvarecchayA
maGgalAcaritair dAnai ratir naH kRSNa IWvare

karmabhiH – свадьба; bhrAmyamANAnAm – скитаться; yatra kva api – где бы; IWvara –  
Господа; icchayA – желанию; maGgala – благо; AcaritaiH – дела; dAnaiH – жертва; 
ratiH – привязанность; naH – наша; kRSNe – Кришне; IWvare – Господу.

Куда бы ни занесла нас судьба в нынешней жизни и 
следующей, мы молим Бога лишь о том, чтобы влечение 
наше к Кришне не ослабевало ни на мгновение.

ТЕКСТ 68 @v< sÉaijtae gaepE> k«:[É®ya nraixp 
%Ïv> punragCDNmwura< k«:[pailtam! . 68.

EvaM sabhAjito gopaiH kRSNa-bhaktyA narAdhipa
uddhavaH punar Agacchan mathurAM kRSNa-pAlitAm

Evam – так; sabhAjitaH – почитаемый; gopaiH – пастухами; kRSNa-bhaktyA – пре-
дан Кришне; nara-adhipa – повелитель людей; uddhavaH – Уддхава; punaH – вновь; 
Agacchat – вернулся; mathurAm – в Матхуру; kRSNa-pAlitAm – под защитой Кришны.

— О государь, — молвил блаженный Шука, — распро-
щавшись с обитателями Враджи, Уддхава направил свою 
колесницу в стольный город Матхуру, оберегаемую ныне 
неотразимым Кришною.

ТЕКСТ 69 k«:[ay ài[pTyah É®yuÔek< ìjaEksam! 
vsudevay ramay ra}e caepaynaNydat! . 69.

kRSNAya praNipatyAha bhakty-udrekaM vrajaukasAm
vasudevAya rAmAya rAjYe copAyanAny adAt

kRSNAya – Кришне; praNipatya – поклон; Aha – сказал; bhakti – преданы; udrekam – 
изобилии; vraja-okasAm – жители Враджи; vasudevAya – Васудеве; rAmAya – Бала-
раме; rAjYe – царю; ca – и; upAyanAni – подношения; adAt – он отдал.

Воротившись в столицу, он пал ниц перед Кришной 
и поведал о великой любви к Нему жителей Враджи, о 
том, как тоскуют о Нем Нанда с Яшодою, как жаждут 
встречи с Ним Его друзья пастухи и женщины Враджи. 
Васудеве, Балараме и государю Уграсене Уддхава пе-
редал дары пастушьего племени и заверения в вечной 
любви и дружбе.
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Г Л А В А  С О Р О К  В О С Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
Aw iv}ay ÉgvaNsvaRTma svRdzRn> 

sErNØ(a> kamtÝaya> iàyimCDNg&h< yyaE . 1.
WrI-Wuka uvAca

atha vijYAya bhagavAn sarvAtmA sarva-darWanaH
sairandhryAH kAma-taptAyAH priyam icchan gRhaM yayau

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; atha – затем; vijYAya – поняв; bhagavAn – Бог; 
sarva – всех; AtmA – Душа; sarva – всего; darWanaH – видеть; sairandhryAH – служан-
ки; kAma – похоть; taptAyAH – мучение; priyam – довольна; icchan – желая; gRham –  
дому; yayau – пошел.

Блаженный Шука сказал: 
— Кришна с почестями принял Уддхаву и сердечно по-

благодарил за исполненное посольство. В тот же день Гос- 
подь, Душа жизни, навестил юную красавицу Тривакру 
в ее доме, как обещал в час ее исцеления от горба, когда 
призналась она Кришне в сердечной страсти.

ТЕКСТ 2 mhahaeRpSkrEraF(< kamaepayaepb&<ihtm! 
mu´adamptakaiÉivRtanzynasnE> 

xUpE> suriÉiÉdIRpE> öGgNxErip mi{ftm! . 2.
mahArhopaskarair ADhyaM kAmopAyopabRMhitam

muktA-dAma-patAkAbhir vitAna-WayanAsanaiH
dhUpaiH surabhibhir dIpaiH srag-gandhair api maNDitam

mahA-arha – дорогой; upaskaraiH – убранство; ADhyam – богато; kAma – страсть; upAya –  
предметы; upabRMhitam – обильно; muktA-dAma – нитками жемчуга; patAkAbhiH – фе-
стоны; vitAna – балдахины; Wayana – ложи; AsanaiH – кресла; dhUpaiH – благовония; 
surabhibhiH – ароматы; dIpaiH – светильники; srak – гирлянды; gandhaiH – сандал; 
api – также; maNDitam – украшены.

Обстановка в доме Тривакры была устроена так, чтобы 
возбуждать в госте любовное желание. Стены в гостиной и 
спальне были убраны мягким бархатом с золотым шитьем 
и украшены нитями жемчуга. Над удобными ложами пес-
трым балдахином нависали цветочные гирлянды. В возду-
хе витали ароматы благовонных курений и сандала.

ТЕКСТ 3 g&h< tmayaNtmveúy sasnaTs*> smuTway ih jatsMæma 
ywaeps¼My soIiÉrCyut< sÉajyamas sdasnaidiÉ> . 3.

gRhaM tam AyAntam avekSya sAsanAt sadyaH samutthAya hi jA-
ta-sambhramA yathopasaGgamya sakhIbhir acyutaM sabhAjayAm 

Asa sad-AsanAdibhiH

gRham – к ее дому; tam – Его; AyAntam – прибыв; avekSya – увидев; sA – она; AsanAt – 
сиденье; sadyaH – тут же; samutthAya – поднялась; hi – так; jAta-sambhramA – воз-
буждена; yathA – как; upasaNgamya – подойдя; sakhIbhiH – подруги; acyutam – Криш-
ну; sabhAjayAm Asa – приветливо; sat-Asana – сиденье; AdibhiH – итак.

Юная дева увидела своего Возлюбленного и трепеща 
поднялась Ему навстречу. Вместе с подругами она уса-
дила Кришну в роскошное сиденье, омыла Ему стопы и 
умастила душистыми мазями.

ТЕКСТ 4 twaeÏv> saxutyaiÉpUijtae Ny;IdÊVyaRmiÉm&Zy casnm! 
k«:[ae=ip tU[¡ zyn< mhaxn< ivvez laekacirtaNynuìt> . 4.

tathoddhavaH sAdhutayAbhipUjito nyaSIdad urvyAm abhimRWya 
cAsanam kRSNo ’pi tUrNaM WayanaM mahA-dhanaM viveWa lokAcar-

itAny anuvrataH

tathA – также; uddhavaH – Уддхава; sAdhutayA – святой; abhipUjitaH – почести; 
nyaSIdat – сел; urvyAm – на пол; abhimRWya – коснувшись; ca – и; Asanam – сиденья; 
kRSNaH – Кришна; api – и; tUrNam – тотчас; Wayanam – на ложе; mahA-dhanam – рос- 
кошное; viveWa – прилег; loka – людей; AcaritAni – нраву; anuvrataH – подражая.

Уддхава от почетного сиденья отказался и, поклонив-
шись Кришне, сел на полу. Кришна же удалился в опо-
чивальню, где устроился на роскошном ложе и дозволил 
гостеприимной хозяйке ухаживать за Собой.

ТЕКСТ 5 sa m¾nalepÊkªlÉU;[ öGgNxtaMbUlsuxasvaidiÉ> 
àsaixtaTmaepssar maxv< sìIflIlaeiTSmtivæmei]tE> . 5.

sA majjanAlepa-dukUla-bhUSaNa srag-gandha-tAmbU-
la-sudhAsavAdibhiH prasAdhitAtmopasasAra mAdhavaM 

sa-vrIDa-lIlotsmita-vibhramekSitaiH

sA – она; majjana – омовение; Alepa – умастила; dukUla – наряды; bhUSaNa – укра-
шения; srak – гирлянды; gandha – духи; tAmbUla – хмельной орех; sudhA-Asava –  
ароматное вино; AdibhiH – и; prasAdhita – подготовила; AtmA – себя; upasasAra – 
приблизилась; mAdhavam – милому; sa-vrIDa – застенчиво; lIlA – игриво; utsmita – 
улыбка; vibhrama – явила; IkSitaiH – взгляды.

После омовения в прозрачной купели Тривакра была 
свежа и благоуханна. Она облачилась в наряд из тончай-
шей ткани такого блестящего золотого цвета, что каза-
лось, он был соткан из солнечных лучей. Темные кудри 
свои красавица перевила жемчужными нитями. Руки 
украсила звенящими обручами, умастила грудь души-
стыми снадобьями, освежила уста хмельным орехом бе-
теля и осушила кубок сладкого молодого вина.

ТЕКСТ 6 Aaøy kaNta< nvs¼miÿya ivzi»ta< k»[ÉUi;te kre 
àg&ý zYyamixveZy ramya reme=nulepapR[pu{ylezya . 6.

AhUya kAntAM nava-saGgama-hriyA viWaGkitAM kaGkaNa-bhUSite 
kare pragRhya WayyAm adhiveWya rAmayA reme ’nulepArpaNa-puN-

ya-leWayA

AhUya – зовя; kAntAm – Свою возлюбленную; nava – новой; saGgama – связи; hriyA – со 
смущением; viWaGkitAm – опасающуюся; kaGkaNa – браслетами; bhUSite – украшен-
ные; kare – ее две руки; pragRhya – взяв; WayyAm – на кровать; adhiveWya – поместив 
ее; rAmayA – с прекрасной девушкой; reme – Он наслаждался; anulepa – притирания; 
arpaNa – подношение; puNya – благочестия; leWayA – крупица.

Сердце ее трепетало и было открыто навстречу Господу, 
как цветок южному ветру в летнюю ночь. Кришна увлек 
ее к Себе, и среди тишины смыкались их губы, сплетались 
их руки. И была она смела и щедра в любви. И неведомо 
разуму, за что Господь наградил такой милостью простую 
деву, чьей единственной заслугой было то, что однажды 
она поднесла Ему чашу благовонного состава.

ТЕКСТ 7 san¼tÝk…cyaeérsStwaú[aerœ ijºNTynNtcr[en éjae m&jNtI 
dae_ya¡ StnaNtrgt< pirr_y kaNtm! AanNdmUitRmjhaditdI»Rtapm! . 7.

sAnaGga-tapta-kucayor urasas tathAkSNor jighranty ananta-ca-
raNena rujo mRjantI dorbhyAM stanAntara-gataM parirabhya 

kAntam Ananda-mUrtim ajahAd ati-dIrgha-tApam

sa – она; anaGga – бог любви; tapta – сжигает; kucayoH – грудь; urasaH – груди;  
tathA – и; akSNoH – глаза; jighrantI – вдох; ananta – безграничного; caraNena – сто-
пы; rujaH – боль; mRjantI – унеся; dorbhyAm – руки; stana – груди; antara-gatam – 
между; parirabhya – обняв; kAntam – милого; Ananda – блаженства; mUrtim – образ; 
ajahAt – оставила; ati – очень; dIrgha – давние; tApam – страдания.
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Подле Всевышнего, окруженная молчаливым светом 
лампад, она забыла о времени. Прошли часы, и она с 
удивлением заметила, как в окна покоев заглядывает бе-
лая луна. В объятиях Возлюбленного она утолила жа-
жду любви, что сжигает всякую душу с начала времен. И 
осознала она, что принадлежала Кришне с самого перво-
го мгновения, лишь только появившись на свет.

ТЕКСТ 8 sEv< kEvLynaw< t< àaPy Ê:àaPymIYrm! 
A¼ragapR[enahae ÊÉRgedmyact . 8.

saivaM kaivalya-nAthaM taM prApya duSprApyam IWvaram
aGga-rAgArpaNenAho durbhagedam ayAcata

sa – она; Evam – так; kaivalya – освобождения; nAtham – повелителя; tam – Его; 
prApya – обретя; duSprApyam – невозможно; IWvaram – Господа; aGga-rAga – прити-
рание; arpaNena – поднеся; aho – о; durbhagA – несчастная; idam – это; ayAcata – она 
попросила.

Касаясь губами Его губ, она говорила своему Спасите-
лю с любовью и надеждою.

ТЕКСТ 9 shae:ytaimh àeó idnain kiticNmya 
rmSv naeTshe Ty´…< s¼< te=Mbuéhe][ . 9.

sahoSyatAm iha preSTha dinAni katicin mayA
ramasva notsahe tyaktuM saGgaM te ’mburuhekSaNa

saha – вместе; uSyatAm – останься; iha – здесь; preSTha – о мой возлюбленный; 
dinAni – дней; katicit – на несколько; mayA – со мной; ramasva – насладись; na 

utsahe – не вынести; tyaktum – прекратив; saGgam – общение; te – с Тобой; amburuha-

IkSaNa – лотосоокий.

— Ты царь души моей, мой Возлюбленный. Благодарю 
Тебя за Твою любовь, за Твою красоту, к которой позво-
лил прильнуть губами. Умоляю, не покидай меня. Не от-
нимай Себя от моего сердца!

ТЕКСТ 10 tSyE kamvr< dÅva maniyTva c mand> 
shaeÏven sveRz> Svxamagm†iÏmt! . 10.

tasyai kAma-varaM dattvA mAnayitvA ca mAna-daH
sahoddhavena sarveWaH sva-dhAmAgamad Rddhimat

tasyai – ей; kAma – желания; varam – благословение; dattvA – даровав; mAnayitvA – 
почтение; ca – И; mAna-daH – почтение другим; saha uddhavena – с Уддхавой; sarva-

IWaH – Господь жизни; sva – в Свою; dhAma – обитель; agamat – отправился; Rddhi-

mat – полно богатств.

— До тех пор, пока жива будет душа твоя, — отвечал 
Кришна, — Я клянусь тебе, Тривакра, что не покину тебя. 
И даже отдалившись в мир, Я не покину твоих объятий. 

С этими словами Кришна поклонился красавице и вме-
сте с верным другом Уддхавою вернулся в Свой дворец.

ТЕКСТ 11 ÊraXy¡ smaraXy iv:[u< sveRYreYrm! 
yae v&[Ite mnae¢aýmsÅvaTk…mnI:ysaE . 11.

durArdhyaM samArAdhya viSNuM sarveWvareWvaram
yo vRNIte mano-grAhyam asattvAt kumanISy asau

durArAdhyam – редко почитают; samArAdhya – поклоняются усердно; viSNum – Виш-
ну; sarva – всех; IWvara – царь; IWvaram – царей; yaH – кто; vRNIte – благослове-
ния; manaH – уму; grAhyam – доступно; asattvAt – ничтожно; kumanISI – неразум-
ный; asau – этот.

Редко кому выпадает удача лицезреть Царя царей, Гос- 
пода Вседержителя. И последний глупец тот, кто, добив-
шись встречи со Всевышним, просит у Него наград за 
свое усердное служение.

ТЕКСТ 12 A³ªrÉvn< k:«[> shramaeÏv> àÉu> 
ikiÂi½kI;RyNàagad³ªràIykaMyya . 12.

akrUra-bhavanaM kRSNaH saha-rAmoddhavaH prabhuH
kiYcic cikIrSayan prAgAd akrUra-priya-kAmyayA

akrUra-bhavanam – Акруре; kRSNaH – Кришна; saha – с; rAma-uddhavaH – Баларама и 
Уддхава; prabhuH – Бог; kiYcit – что; cikIrSayan – желая; prAgAt – шел; akrUra – 
Акруры; priya – рады; kAmyayA – желая.

Следующим днем Кришна с Баладевою и Уддхавою на-
правились в дом Акруры, дабы доставить удовольствие 
верному рабу Божьему.

ТЕКСТЫ 13-14 s taÚrvrïeóanaraÖIúy SvbaNxvan! 
àTyuTway àmuidt> pir:vJyaiÉnN* c . 13.
nnam k«:[< ram< c s tErPyiÉvaidt> 
pUjyamas ivixvTk«tasnpir¢han! . 14.

sa tAn nara-vara-WreSThAn ArAd vIkSya sva-bAndhavAn
pratyutthAya pramuditaH pariSvajyAbhinandya ca

nanAma kRSNaM rAmaM ca sa tair apy abhivAditaH
pUjayAm Asa vidhi-vat kRtAsana-parigrahAn

saH – он; tAn – их; nara-vara – выдающийся; WreSThAn – величайший; ArAt – из-
дали; vIkSya – увидел; sva – его; bAndhavAn – родичи; pratyutthAya – поднялся; 
pramuditaH – радостный; pariSvajya – обняв; abhinandya – приветствие; ca – и; 
nanAma – поклон; kRSNam rAmam ca – Кришне и Балараме; saH – он; taiH – Ими; api – 
и; abhivAditaH – приветствие; pUjayAm Asa – поклон; vidhi-vat – по обычаю; kRta – 
совершили; Asana – сидений; parigrahAn – принятие.

Увидав издалека близких сородичей, Акрура поспешил 
Им навстречу. Они поклонились друг другу и обнялись. 
Сведущий в обычаях Акрура усадил гостей в удобные си-
денья и приветствовал дружеской речью.

ТЕКСТЫ 15-16 padavnejnIrapae xaryiNzrsa n&p 
AhR[enaMbrEidRVyEgRNxöGÉU;[aeÄmE> . 15.

AicRTva izrsanMy padav»gtaE m&jn! 
àïyavntae=³ªr> k«:[ramavÉa;t . 16.

pAdAvanejanIr Apo dhArayan WirasA nRpa
arhaNenAmbarair divyair gandha-srag-bhUSaNottamaiH

arcitvA WirasAnamya pAdAv aGka-gatau mRjan
praWrayAvanato ’krUraH kRSNa-rAmAv abhASata

pAda – стопы; avanejanIH – омыть; A – полно; ApaH – воду; dhArayan – поместив; 
WirasA – голову; nRpa – царь; arhaNena – подарки; ambaraiH – одежда; divyaiH – 
божья; gandha – душистая; srak – венки; bhUSaNa – украсил; uttamaiH – отборные; 
arcitvA – поклон; WirasA – голову; Anamya – склонив; pAdau – стопы; aGka – коле-
ни; gatau – поместил; mRjan – гладил; praWraya – смиренно; avanataH – склонил; 
akrUraH – Акрура; kRSNa-rAmau – Кришне и Раме; abhASata – сказал.

— О государь, — сказал блаженный Шука, — Акрура 
омыл стопы Кришны и Баларамы и окропил этой водою 
свое чело. Он преподнес дорогим Гостям шитые золотом 
ткани, душистую сандаловую мазь, драгоценные украше-
ния и цветочные венки. 

Он поклонился земно Кришне и Балараме и, взяв на 
колени стопы своего Господа, стал гладить их и расти-
рать мазями и благовониями.

ТЕКСТ 17 idò(a papae ht> k<s> sanugae vaimd< k…lm! 
ÉvY(amuÏ¯t< k«CÀaÎ‚rNta½ smeixtm! 

diSTyA pApo hataH kaMsaH sAnugo vAm idaM kulam
bhavadbhyAm uddhRtaM kRcchrAd durantAc ca samedhitam

diSTyA – к счастью; pApaH – грешный; hataH – убит; kaMsaH – Камса; sa-anugaH – с 
близкими; vAm – Ваш; idam – этой; kulam – род; bhavadbhyAm – Вами; uddhRtam – из-
бавлен; kRcchrAt – от тревог; durantAt – бесконечных; ca – и; samedhitam – процве-
танию.

Ублажив гостей подарками, напитками и яствами, 
смиренно склонив голову, Акрура молвил: 

— После гибели Камсы и его присных Матхура под 
Вашей защитой наконец зажила мирно и спокойно. Бла-
годаря Вам в нашей земле воцарились закон и справед-
ливость, и соплеменники наши более не боятся за своих 
детей, имущество и жизнь.

ТЕКСТ 18 yuva< àxanpué;aE jgÏetU jgNmyaE 
ÉvY(a< n ivna ikiÂTprmiSt n caprm! . 18.

yuvAM pradhAna-puruSau jagad-dhetU jagan-mayau
bhavadbhyAM na vinA kiYcit param asti na cAparam

yuvAm – Вы двое; pradhAna-puruSau – изначальные личности; jagat – мироздания; 
hetU – причины; jagat-mayau – едины с мирозданием; bhavadbhyAm – Вас; na – не; 
vinA – кроме; kiYcit – что-либо; param – причина; asti – есть; na ca – не; aparam – 
результат.

Кришна с Баладевою, Вы источник всего сущего, Пер-
вооснова бытия. Вы Причина всех явлений, Причина со-
бытий, Причина причин.

48
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ТЕКСТ 19 AaTms&òimd< ivYmNvaivZy Svzi´iÉ> 
$yte b÷xa äüNïu tàTy]gaecrm! . 19.

Atma-sRSTam idaM viWvam anvAviWya sva-WaktibhiH
Iyate bahudhA brahman Wruta-pratyakSa-gocaram

Atma-sRSTam – создан Тобой; idam – эту; viWvam – вселенную; anvAviWya – вошел; sva –  
Свои; WaktibhiH – силы; Iyate – воспринять; bahudhA – многообразны; brahman –  
Всевышний; Wruta – слушания; pratyakSa – непосредственным восприятием; 
gocaram – постигаемый.

Кришна, Ты высшая Истина, Чьи свойства отобража-
ются в свойствах зримой вселенной. Ты незримо пре-
будешь в каждой частице сотворенного Тобою мира. 
Созерцая и постигая Тебя, я постигаю все вокруг, все об-
разы в прошлом, настоящем и будущем. 

ТЕКСТ 20 ywa ih ÉUte;u cracre;u mýadyae yaein;u ÉaiNt nana 
@v< ÉvaNkevl AaTmyaein:vaTmaTmtÙae b÷xa ivÉait . 20.

yathA hi bhUteSu carAcareSu mahy-Adayo yoniSu bhAnti nAnA
EvaM bhavAn kevala Atma-yoniSv AtmAtma-tantro bahudhA vibhAti

yathA – как; hi – верно; bhUteSu – существ; cara – двигаться; acareSu – неподвижно; 
mahI-AdayaH – земля и прочее; yoniSu – виды жизни; bhAnti – являются; nAnA – раз-
ные; Evam – так; bhavAn – Ты; kevalaH – один; Atma – Сам; yoniSu – источник; AtmA –  
Душа; Atma-tantraH – самодостаточен; bahudhA – много; vibhAti – появляешься.

Как первостихии присутствуют во всех движущихся и 
неподвижных предметах, так Ты присутствуешь во всем 
сущем и отдельно в каждом существе.

ТЕКСТ 21 s&jSywae luMpis pais ivY< rjStm>sÅvgu[E> Svzi´iÉ> 
n bXyse tÌ‚[kmRiÉvaR }anaTmnSte Kv c bNxhetu> . 21.

sRjasy atho lumpasi pAsi viWvaM rajas-tamaH-sattva-guNaiH 
sva-WaktibhiH na badhyase tad-guNa-karmabhir vA jYAnAtmanas 

te kva ca bandha-hetuH

sRjasi – творишь; atha u – затем; lumpasi – уничтожаешь; pAsi – защищаешь; 
viWvam – вселенную; rajaH – страсть; tamaH – невежество; sattva – благость; guNaiH –  
свойства; sva-WaktibhiH – Своими силами; na badhyase – не связан; tat – этого;  
guNa – свойства; karmabhiH – деяние; vA – или; jYAna-AtmanaH – само знание; te – 
Тебя; kva ca – где же; bandha – рабство; hetuH – причина.

Являя Свои свойства возбуждения, просветления и 
помрачения, Ты творишь, хранишь и разрушаешь зри-
мую вселенную, при том что Сам остаешься не подвер-
жен влиянию трех Твоих свойств. Ты источник знания, 
потому иллюзия не может захватить Тебя.

ТЕКСТ 22 deha*upaxerinêiptTvaYvae n sa]aÚ iÉdaTmn> Syat! 
Atae n bNxStv nEv mae]> SyataiçkamSTviy nae=ivvek> . 22.

dehAdy-upAdher anirUpitatvAd bhavo na sAkSAn na bhidAtmanaH 
syAt ato na bandhas tava naiva mokSaH syAtAm nikAmas tvayi no 

’vivekaH

deha – тела; Adi – и; upAdheH – отождествляя; anirUpitatvAt – не установлены; bhavaH –  
рождение; na – не; sAkSAt – прямо; na – не; bhidA – двойственно; AtmanaH – Души; 
syAt – есть; ataH – потому; na – не; bandhaH – рабства; tava – Твое; na Eva – нет; 
mokSaH – свободы; syAtAm – происходят; nikAmaH – желанию; tvayi – о Тебе; naH – 
наше; avivekaH – ошибочно.

Потому как Ты не происходишь из плоти, Ты не бла-
городного и не подлого рождения. Тебе чужды вся-
кие определения, ибо в Тебе нет двойственности. Тебе  
чужда вожделенная для нас свобода, ибо никакие зако-
ны не властны над Тобою. Кажущееся Твое присутствие 
среди мира предметов — обман, созданный Тобою в уме 
наблюдателя.

ТЕКСТ 23 Tvyaeidtae=y< jgtae ihtay yda yda vedpw> pura[> 
baXyet pa;{fpwErsiYStda ÉvaNsÅvgu[< ibÉitR . 23.

tvayodito ’yaM jagato hitAya yadA yadA veda-pathaH purANaH 
bAdhyeta pASaNDa-pathair asadbhis tadA bhavAn sattva-guNaM 

bibharti

tvayA – Тобой; uditaH – провозгласить; ayam – этот; jagataH – мир; hitAya – 
во благо; yadA yadA – всякий раз; veda – Веды; pathaH – путь; purANaH – древ-
ний; bAdhyeta – прегражден; pASaNDa – бесчестие; pathaiH – путем; asadbhiH –  
злодеи; tadA – это время; bhavAn – Ты; sattva-guNam – свойство света; bibharti –  
принимаешь.

Создав зримую вселенную, Ты даровал ее обитателям 
путь постижения Истины — Веду. Всякий раз, когда не-
честивцы чинят преграды искателям Истины, Ты нисхо-
дишь в здешний мир в облике совершенной чистоты и 
озаряешь благочестивым существам путь к спасению.

ТЕКСТ 24 s TvMàÉae=* vsudevg&he=vtI[R> 
Sva<zen Éarmpnetuimhais ÉUme> A]aEih[Iztvxen suretra<z

ra}ammu:y c k…lSy yzae ivtNvn! . 24.
sa tvam prabho ’dya vasudeva-gRhe ’vatIrNaH svAMWena bhAram 

apanetum ihAsi bhUmeH akSauhiNI-Wata-vadhena suretarAMWa- 
rAjYAm amuSya ca kulasya yaWo vitanvan

saH – Он; tvam – Ты; prabho – Господь; adya – теперь; vasudeva-gRhe – дом Васудевы; 
avatIrNaH – низошел; sva – Своей; aMWena – ипостасью; bharam – бремя; apanetum –  
снять; iha – здесь; asi – ты; bhUmeH – Земли; akSauhiNI – войска; Wata – сотни; 
vadhena – разрушь; sura-itara – враги богов; aMWa – воплощения; rAjYAm – царей; 
amuSya – этого; ca – и; kulasya – рода; yaWaH – славу; vitanvan – развей.

Бог богов, Повелитель Земли и небес, Ты низошел вме-
сте с первой Твоей ипостасью в дом благородного Васуде-
вы, дабы унять боль Земли-матушки, которая томится под 
гнетом нечестивых царей, дерзнувших по примеру былых 
демонов пошатнуть мировое устройство. Ты низошел в зри-
мый мир, дабы попрать зло и прославить Собою наш род.

ТЕКСТ 25 A*ez nae vsty> olu ÉUirÉaga 
y> svRdevipt&ÉUtn&devmUitR> yTpadzaEcsill< iÇjgTpunait 

s Tv< jgÌ‚érxae]j ya> àivò> 
adyeWa no vasatayaH khalu bhUri-bhAgA yaH sarva-deva-pitR-bhU-
ta-nR-deva-mUrtiH yat-pAda-Wauca-salilaM tri-jagat punAti sa 

tvaM jagad-gurur adhokSaja yAH praviSTaH

adya – сегодня; IWa – Бог; naH – наш; vasatayaH – дом; khalu – точно; bhUri – не-
обычно; bhAgAH – рад; yaH – кто; sarva-deva – все боги; pitR – предки; bhUta – су-
ществ; nR – людей; deva – богов; mUrtiH – воплощает; yat – чьи; pAda – стопы;  
Wauca – омыла; salilam – вода; tri-jagat – три мира; punAti – очищает; saH – Он; 
tvam – Ты; jagat – мир; guruH – учитель; adhokSaja – не постижим; yAH – что; 
praviSTaH – войдя.

Нынче Ты освятил мой дом Своим присутствием. В 
Тебе сосредоточены все существа, пред кем я в долгу за 
свою жизнь, — прародители мира, боги и люди. Ты Учи-
тель всех миров. В водах, что касались Твоих стоп, иску-
пает свой грех всякая живая тварь.

ТЕКСТ 26 k> pi{ftSTvdpr< zr[< smIyadœ 
É´iàya†tigr> suùd> k«t}at! svaRNddait sùudae Éjtae=iÉkaman! 

AaTmanmPyupcyapcyaE n ySy . 26.
kaH paNDitas tvad aparaM WaraNaM samIyAd bhakta-priyAd Rta-gi-
raH suhRdaH kRta-jYAt sarvAn dadAti suhRdo bhajato ’bhikAmAn 

AtmAnam apy upacayApacayau na yasya

kaH – какой; paNDitaH – ученый; tvat – Тебя; aparam – другому; WaraNam – убе-
жище; samIyAt – пойдет; bhakta – предан; priyAt – любя; Rta – правдив; giraH –  
слова; suhRdaH – друг; kRta-jYAt – благодарен; sarvAn – все; dadAti – даешь;  
suhRdaH – друзья; bhajataH – поклон; abhikAmAn – желания; AtmAnam – Себя; api – 
даже; upacaya – увеличить; apacayau – уменьшить; na – не; yasya – чье.

Всякий, кто имеет разум, да отыщет убежище в Тебе од-
ном. Ибо не на кого более положиться душе в здешнем 
мире, мой добрый, справедливый и милосердный Господь. 
Верным рабам Твоим Ты даруешь все, чего жаждет их серд-
це. А тем, кто предался Тебе без остатка, Ты даруешь Себя 
Самого, впрочем, сохраняя Себе безграничную свободу.

ТЕКСТ 27 idò(a jnadRn Évainh n> àtItae 
yaegeYrErip Êrapgit> surezE> iDNXyazu n> sutklÇxnaÝgeh 

dehaidmaehrzna< ÉvdIymayam! . 27.
diSTyA janArdana bhavAn iha naH pratIto yogeWvarair api 

durApa-gatiH sureWaiH chindhy AWu naH suta-kalatra-dhanApta-ge-
ha-dehAdi-moha-raWanAM bhavadIya-mAyAm

diSTyA – добро; janArdana – Кришна; bhavAn – Ты; iha – здесь; naH – мы;  
pratItaH – видим; yoga-IWvaraiH – обладатель тайных сил; api – даже; durApa-gatiH –  
не достичь; sura-IWaiH – царь богов; chindhi – разруби; AWu – быстро; naH – наши; 
suta – детям; kalatra – жене; dhana – богатству; Apta – друзьям; geha – дому; deha – 
телу; Adi – и; moha – соблазны; raWanAm – путы; bhavadIya – Твоя; mAyAm – обман.
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Великая удача лицезреть Тебя, Владыка судеб. Даже 
те, кто сумел усмирить желания плоти, тратят жизни 
ради того, чтобы на мгновение увидеть Твой лик. Мне 
же остается молить Тебя разорвать мои узы долга к де-
тям, жене, родне, друзьям и избавить меня от дома, иму-
щества и самое плоти. Истомлен я погонею за лживыми 
образами, коими отвлекаешь Ты горделивых чад Твоих 
от Твоего истинного, прекрасного облика.

ТЕКСТ 28 ïIzuk %vac 
#TyicRt> s<Stutí É´en ÉgvaNhir> 

A³ªr< siSmt< àah gIiÉR> sMmaehyiÚv . 28.
WrI-Wuka uvAca

ity arcitaH saMstutaW ca bhaktena bhagavAn hariH
akrUraM sa-smitaM prAha gIrbhiH sammohayann iva

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; arcitaH – поклонение; saMstutaH – про-
славлен; ca – и; bhaktena – предан; bhagavAn – Бог; hariH – Кришна; akrUram – Акруре; 
sa-smitam – улыбка; prAha – сказал; gIrbhiH – слова; sammohayan – очаровал; iva –  
почти.

Досточтимый Шука сказал: 
— В ответ на хвалебную речь раба Своего Кришна бла-

годарно улыбнулся и молвил.

ТЕКСТ 29 Tv< nae gué> ipt&Vyí ða¸yae bNxuí inTyda 
vy< tu rúya> pae:yaí AnukMPya> àja ih v> . 29.

tvaM no guruH pitRvyaW ca WlAghyo bandhuW ca nityadA
vayaM tu rakSyAH poSyAW ca anukampyAH prajA hi vaH

tvam – ты; naH – Наш; guruH – учить; pitRvyaH – дядя; ca – и; WlAghyaH – достоин; 
bandhuH – друг; ca – и; nityadA – всегда; vayam – Мы; tu – но; rakSyAH – защита; 
poSyAH – поддержал; ca – и; anukampyAH – сочувствие; prajAH – подданные; hi – 
так; vaH – твои.

— О благородный Акрура, тебе ли прославлять Меня? 
Не пристало дяде кланяться племяннику. Ведь ты брат 
Моего отца, Мой наставник и воспитатель. Твоим му-
дрым словом Я руководствуюсь в Моих делах, на твою 
защиту уповаю, у тебя ищу сочувствия.

ТЕКСТ 30 ÉviÖxa mhaÉaga in;eVya AhRsÄma> 
ïeySkamEn&RiÉinRTy< deva> SvawaR n saxv> . 30.

bhavad-vidhA mahA-bhAgA niSevyA arha-sattamAH
Wreyas-kAmair nRbhir nityaM devAH svArthA na sAdhavaH

bhavat-vidhAH – как ты; mahA-bhAgAH – благородный; niSevyAH – достойный; arha –  
поклона; sat-tamAH – святые; WreyaH – блага; kAmaiH – желают; nRbhiH – люди; 
nityam – всегда; devaH – боги; sva-arthAH – корыстны; na – не так; sAdhavaH – святые.

Ты не только старше Меня по возрасту и положению, 
ты мудрее, великодушнее и добродетелями не уступаешь 
богам небесным. Всякий, жаждущий преуспеть в здеш-
нем мире, должен почитать святых, бескорыстных бла-
годетелей, как ты. Истинно говорю, без твоей милости 
Мне не сыскать удачи ни в нынешней жизни, ни в сле-
дующей.

ТЕКСТ 31 n ýMmyain tIwaRin n deva m&iCDlamya> 
te punNTyuékalen dzRnadev saxv> . 31.

na hy am-mayAni tIrthAni na devA mRc-chilA-mayAH
te punanty uru-kAlena darWanAd Eva sAdhavaH

na – не; hi – воистину; ap-mayAni – сделанные из воды; tIrthAni – святые места; na – 
это не так; devAH – божества; mRt – из земли; WilA – и камня; mayAH – сделанные; te –  
они; punanti – очищают; uru-kAlena – после долгого времени; darWanAt – созерцани-
ем; Eva – только; sAdhavaH – святые.

Известно, что купанием в священных водах человек 
смывает с себя все грехи. Преклонением перед каменны-
ми изваяниями богов он стяжает себе добродетели. Од-
нако способы эти приносят плоды лишь после долгих лет 
усердных трудов. Между тем одного взгляда на святую 
душу, подобную тебе, достаточно, чтобы исцелить все 
свои пороки и обрести добродетели богов.

ТЕКСТ 32 s ÉvaNsuùda< vE n> ïyeaNïyeiíkI;Rya 
ij}asaw¡ pa{fvana< gCDSv Tv< gjaþym! . 32.

sa bhavAn suhRdAM vai naH WreyAn WreyaW-cikIrSayA
jijYAsArthaM pANDavAnAM gacchasva tvaM gajAhvayam

saH – он; bhavAn – ты; suhRdAm – добрый; vai – так; naH – Наших; WreyAn – луч-
ший; WreyaH – благо; cikIrSayA – устроить; jijYAsA – осведомлен; artham – ради; 
pANDavAnAm – Пандавы; gacchasva – отправляйся; tvam – ты; gaja-Ahvayam – в сто-
лицу Куру.

Однако, друг Мой любезный, сегодня Я здесь не толь-
ко чтобы выразить тебе почтение. Я пришел к тебе с 
просьбою: поезжай в столицу Куру, Хастинапур, и разуз-
най, как обстоят дела у пятерых братьев Пандавов.

ТЕКСТ 33 iptyuRprte bala> sh maÇa suÊ>iota> 
AanIta> Svpur< ra}a vsNt #it zuïum . 33.

pitary uparate bAlAH saha mAtrA su-duHkhitAH
AnItAH sva-puraM rAjYA vasanta iti WuWruma

pitari – их отец; uparate – умер; bAlAH – мальчики; saha – вместе; mAtrA – матерью; 
su – очень; duHkhitAH – горе; AnItAH – привезены; sva – его; puram – столицу; rAjYA –  
царем; vasante – живут; iti – так; WuWruma – слышал.

Слышал Я, что после смерти государя Панду его вдову 
и пятерых сирот приютил у себя во дворце старший его 
брат Дхритараштра.

ТЕКСТ 34-35 te;u rajaiMbkapuÇae æat&puÇe;u dInxI> 
smae n vtRte nUn< Ê:puÇvzgae=Nx†kœ . 34.
gCD janIih tÖ¯Ämxuna saXvsaxu va 

iv}ay tiÖxaSyamae ywa z< suùda< Évet! . 35.
teSu rAjAmbikA-putro bhrAtR-putreSu dIna-dhIH
samo na vartate nUnaM duSputra-vaWa-go ’ndha-dRk
gaccha jAnIhi tad-vRttam adhunA sAdhv asAdhu vA

vijYAya tad vidhAsyAmo yathA WaM suhRdAM bhavet

teSu – к ним; rAjA – царь; ambikA – Амбики; putraH – сын; bhrAtR – его брата; 
putreSu – к сыновьям; dIna-dhIH – ум которого слаб; samaH – равно расположенный; 
na vartate – не; nUnam – конечно; duH – злых; putra – своих сыновей; vaWa-gaH – под 
властью; andha – ослепленное; dRk – чье видение; gaccha – поезжай; jAnIhi – узнай; 
tat – его; vRttam – поступки; adhunA – ныне; sadhu – хорошие; asAdhu – плохие; vA –  
или; vijYAya – зная; tat – это; vidhAsyAmaH – устроим; yathA – что; Wam – благо; 
suhRdAm – друзьям; bhavet – будет.

Сын Амбики, слепой Дхритараштра, из любви к своим 
отпрыскам решился на неправое дело — отстранить пле-
мянников от царства и наследства. Разузнай у братьев, не 
нужна ли им Наша помощь.

ТЕКСТ 36 #Ty³ªr< smaidZy ÉgvaNhirrIYr> 
s»;R[aeÏva_ya <vE tt> SvÉvn< yyaE . 36.

ity akrUraM samAdiWya bhagavAn harir IWvaraH
saGkarSaNoddhavAbhyAM vai tataH sva-bhavanaM yayau

iti – так; akrUram – Акруру; samAdiWya – велел; bhagavAn – Бог; hariH IWvaraH – Гос- 
подь; saGkarSaNa – с Баларамой; uddhavAbhyAm – Уддхавой; vai – верно; tataH – там; 
sva – Свою; bhavanam – обитель; yayau – отправился.

Поручив Акруре важное дело, Всевышний с Братом 
Баладевою и Уддхавой воротился к Себе во дворец.
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Посольство Акруры 
к Пандавам

Г Л А В А  С О Р О К  Д Е В Я Т А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIzuk %vac 
s gTva haiStnpur< paErveNÔyzae=i»tm! 
ddzR tÇaiMbkey< sÉI:m< ivÊr< p&wam! . 1.
shpuÇ< c ba’Ik< ÉarÖaj< sgaEtmm!

kn¡ suyaexn< ÔaEi[< pa{fvaNsuùdae=pran! . 2.
WrI-Wuka uvAca

sa gatvA hAstinapuraM pauravendra-yaWo-’Gkitam
dadarWa tatrAmbikeyaM sa-bhISmaM viduraM pRthAm
saha-putraM ca bAhlIkaM bhAradvAjaM sa-gautamam
karnaM suyodhanaM drauNiM pANDavAn suhRdo ’parAn

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; saH – он; gatvA – ушел; hAstina-puram – Хастина-
пур; paurava-indra – царь Пуру; yaWaH – слава; aGkitam – украшен; dadarWa – видел; 
tatra – там; Ambikeyam – Амбики; sa – с; bhISmam – Бхишмой; viduram – Видурой; 
pRthAm – Притха; saha-putram – сын; ca – и; bAhlIkam – Бахлик; bhAradvAjam – Дро-
на; sa – и; gautamam – Крипу; karNam – Карну; suyodhanam – Дурьодхану; drauNim – 
Дроны; pANDavAn – Панду; suhRdaH – друзей; aparAn – других.

Блаженный Шука сказал: 
— Во исполнение просьбы Кришны Акрура на следу-

ющий день отправился в столицу древнего царства Пуру, 
где встретился с членами правящего рода — Дхрита-
раштрой, Бхишмой, Видурой и Кунти, с Бахликой и его 
сыном Сомадаттой, с Дроною, Крипою, Карною, Дурьод-
ханой, Ашваттхамою и пятью Пандавами.

ТЕКСТ 3 ywavÊps¼My bNxuiÉgaRiNdnIsut> 
sMp&òStE> suùÖata¡ Svy< cap&CDdVyym! . 3.

yathAvad upasaGgamya bandhubhir gAndinI-sutaH
sampRSTas taiH suhRd-vArtAM svayaM cApRcchad avyayam

yathA-vat – как; upasaGgamya – встретив; bandhubhiH – родичи; gAndinI-sutaH – Акру-
ра, сын Гандини; sampRSTaH – спросил; taiH – их; suhRt – о близких; vArtAm – ново-
сти; svayam – сам; ca – и; apRcchat – осведомился; avyayam – благополучие.

Всюду сыну Гандини был оказан сердечный прием. А 
он расспрашивал родственников, нет ли у них в чем не-
достатка и всего ли в городе довольно.

ТЕКСТ 4 %vas kiticNmasaÜa}ae v&ÄivivTsya 
Ê:àjSyaLpsarSy olCDNdanuvitRn> . 4.

uvAsa katicin mAsAn rAjYo vRtta-vivitsayA
duSprajasyAlpa-sArasya khala-cchandAnuvartinaH

uvAsa – жил; katicit – несколько; mAsAn – месяцев; rAjYaH – царя; vRtta – поступки; 
vivitsayA – разузнать; duSprajasya – злодеи; alpa – слаб; sArasya – разум; khala – 
козни; chanda – желания; anuvartinaH – потакать.

За несколько месяцев, что провел он в Хастинапуре, 
Акрура выведал, чем живет царское семейство, как правит 
государством слабовольный временщик Дхритараштра и 
чьими советами пользуется в принятии решений.

ТЕКСТЫ 5-6 tej Aaejae bl< vIy¡ àïyadI—í sÌ‚[an! 
àjanurag< paweR;u n shiYiíkI\i;tm! . 5.

k«t< c xatRraò+EyRÌrdana*pezlm! 
AacOyaE svRmevaSmE p&wa ivÊr @v c . 6.

teja ojo balaM vIryaM praWrayAdIMW ca sad-guNAn
prajAnurAgaM pArtheSu na sahadbhiW cikIRSitam

kRtaM ca dhArtarASTrair yad gara-dAnAdy apeWalam
Acakhyau sarvam EvAsmai pRthA vidura Eva ca

tejaH – влияние; ojaH – искусство; balam – силу; vIryam – храбрость; praWraya –  
смирение; AdIn – и; ca – и; sat – святы; guNAn – качества; prajA – горожан; 
anurAgam – великую любовь; pArtheSu – сыны Притхи; na sahadbhiH – не выносимо; 
cikIrSitam – намерения; kRtam – сделано; ca – и; dhArtarASTraiH – сыновья Дхри-
тараштры; yat – что; gara – яда; dAna – подмешивание; Adi – и; apeWalam – неподо-
бающие; Acakhyau – рассказали; sarvam – все; Eva – несомненно; asmai – ему; pRthA – 
Кунти; viduraH – Видура; Eva ca – оба.

От Кунти с Видурою Акрура узнал о злодействах, что 
чинили Пандавам их двоюродные братья, сыны Дхрита-
раштры. Горожане донесли также, что с юных лет меж-
ду Кауравами — так звали сыновей Дхритараштры по 
их пращуру Куру — и Пандавами, сыновьями Панду, 
возникли соперничество и вражда. Особенно был сне-
даем завистью и злобой старший из Кауравов, Дурьод-
хана, за то, что народ желает видеть на царском престоле 
Юдхиштхиру, первого сына почившего государя Панду. 
А Видура поведал не таясь, что сын Дхритараштры из-
мышляет погубить Пандавов вместе с их матерью, что в 
пищу им подсыпали яду, поджигали их дом и прибегали 
к иным средствам убийства.

ТЕКСТЫ 7-8 p&wa tu æatr< àaÝm³ªrmups&Ty tm! 
%vac jNminly< SmrNTyïukle][a . 7.

Aip SmriNt n> saEMy iptraE æatrí me 
ÉigNyaE æat&puÇaí jamy> sOy @v c . 8.

pRthA tu bhrAtaraM prAptam akrUram upasRtya tam
uvAca janma-nilayaM smaranty aWru-kalekSaNA
api smaranti naH saumya pitarau bhrAtaraW ca me

bhaginyau bhrAtR-putrAW ca jAmayaH sakhya Eva ca

pRthA – Кунти; tu – и; bhrAtaram – брата; prAptam – обрела; akrUram – Акруре; 
upasRtya – обратившись; tam – ему; uvAca – сказала; janma – рожден; nilayam – дом; 
smarantI – помни; aWru – слез; kalA – следы; IkSaNA – глаза; api – ли; smaranti – пом-
нят; naH – нас; saumya – благородный; pitarau – родители; bhrAtaraH – братья; ca –  
и; me – мои; bhaginyau – сестры; bhrAtR-putrAH – сыновья брата; ca – и; jAmayaH – 
женщины; sakhyaH – подруги; Eva ca – и.

Кунти сказывала, что после гибели супруга жить ей 
с детьми в Хастинапуре стало опасно и что мечтает она 
вернуться в родную свою Матхуру, где заживет покойно 
и счастливо с родителями, братьями и сестрами, где жиз-
ни сирот ничто не будет угрожать.

ТЕКСТ 9 æaÇeyae ÉgvaNk«:[> zr{yae É´vTsl> 
pEt&:vöyeaNSmrit ramíaMbuéhe][> . 9.

bhrAtreyo bhagavAn kRSNaH WaraNyo bhakta-vatsalaH
paitR-SvasreyAn smarati rAmaW cAmburuhekSaNaH

bhrAtreyaH – сын брата; bhagavAn – Бог; kRSNaH – Кришна; WaraNyaH – прибежище; 
bhakta – преданы; vatsalaH – сострадает; paitR-svasreyAn – сыны сестры отца; smarati –  
помнит; rAmaH – Баларама; ca – и; amburuha – лепестки лотоса; IkSaNaH – глаза.

— Что наш Кришна? — часто вопрошала Кунти  
Акруру. — Не забыл ли Он Свою тетушку и двоюродных 
братьев, которые всегда уповают на Его защиту? Хранит 
ли покой Матхуры лотосоокий Баларама?

ТЕКСТ 10 spÆmXye zaecNtI— v&kana< hir[Iimv 
saNTviy:yit ma< vaKyE> ipt&hIna<í balkan! . 10.
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sapatna-madhye WocantIM vRkAnAM hariNIm iva
sAntvayiSyati mAM vAkyaiH pitR-hInAMW ca bAlakAn

sapatna – враги; madhye – среди; WocantIm – скорбь; vRkAnAm – волки; hariNIm – 
лань; iva – как; sAntvayiSyati – утешь; mAm – меня; vAkyaiH – речи; pitR – отца; 
hInAn – лишен; ca – и; bAlakAn – дети.

Ах, дорогой Акрура, я чувствую себя здесь как лань в 
волчьей стае. И жду не дождусь, когда Кришна навестит 
преданных слуг Своих, утешит и подарит нам надежду на 
избавление.

ТЕКСТ 11 k«:[ k«:[ mhayaeigiNvYaTmiNvYÉavn 
àpÚa< paih gaeivNd izzuiÉíavsIdtIm! . 11.

kRSNa kRSNa mahA-yogin viWvAtman viWva-bhAvana
prapannAM pAhi govinda WiWubhiW cAvasIdatIm

kRSNa kRSNa – Кришна, Кришна; mahA-yogin – обладатель сил; viWva-Atman – Душа 
вселенной; viWva-bhAvana – защитник вселенной; prapannAm – предавшуюся; pAhi – 
защити; govinda – Говинда; WiWubhiH – детьми; ca – и; avasIdatIm – в океане стра-
даний.

О Кришна, могуществу Твоему нет предела! Ты Храни-
тель вселенной, Заступник страждущих, Владыка чувств 
и Собиратель земель! Прошу Тебя, убереги меня и детей 
моих от напастей, что преследуют нас на чужбине.

ТЕКСТ 12 naNyÄv pdaMÉaejaTpZyaim zr[< n&[am! 
ib_yta< m&Tyus<saradISvrSyapvigRkat! . 12.

nAnyat tava padAmbhojAt paWyAmi WaraNaM nRNAm
bibhyatAM mRtyu-saMsArAd IsvarasyApavargikAt 

na – не; anyat – другое; tava – Твои; pada-ambhojAt – лотосные стопы; paWyAmi – 
вижу; WaraNam – прибежище; nRNAm – людей; bibhyatAm – боятся; mRtyu – смерти; 
saMsArAt – рождения; IWvarasya – Господа; ApavargikAt – освобождение.

Кроме Тебя, Кришна, никто не убережет нас от смер-
ти и перерождения. Твои лотосные стопы мне единствен-
ное убежище.

ТЕКСТ 13 nm> k«:[ay zuÏay äü[e prmaTmne 
yaegeYray yaegay Tvamh< zr[< gta . 13.

namaH kRSNAya WuddhAya brahmaNe paramAtmane
yogeWvarAya yogAya tvAm ahaM WaraNaM gatA

namaH – поклоны; kRSNAya – Кришне; WuddhAya – чистому; brahmaNe – Духу; parama-

Atmane – Сверхдуше; yoga – соитие; IWvarAya – владыке; yogAya – источнику; tvAm – 
Тебе; aham – я; WaraNam – прибежище; gatA – обратилась.

Я склоняюсь пред Тобою, Господи, Нетленный и Не-
порочный, Всемогущий и Всеведущий, Безусловная Ис-
тина и Душа жизни, неисчерпаемый Кладезь знания. 
Падаю пред Тобою ниц и молю о защите.

ТЕКСТ 14 ïIzuk %vac 
#TynuSm&Ty Svjn< k«:[< c jgdIYrm! 
àaédÎ‚>iota rajNÉvta< àiptamhI . 14.

WrI-Wuka uvAca
ity anusmRtya sva-janaM kRSNaM ca jagad-IWvaram

prArudad duHkhitA rAjan bhavatAM prapitAmahI

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – как; anusmRtya – вспомнил; sva-janam – роди-
чей; kRSNam – Кришну; ca – и; jagat – вселенной; IWvaram – Господа; prArudat – пла-
кала; duHkhitA – несчастная; rAjan – царь; bhavatAm – твоя; prapitAmahI – прабабка.

Блаженный Шука продолжал: 
— Так сетовала и плакала твоя прабабка Кунти, взывая 

о помощи к Властителю вселенной, Кришне.

ТЕКСТ 15 smÊ>osuoae=³ªrae ivÊrí mhayza> 
saNTvyamastu> k…NtI— tTpuÇaeTpiÄhetuiÉ> . 15.

sama-duHkha-sukho ’krUro viduraW ca mahA-yaWAH
sAntvayAm AsatuH kuntIM tat-putrotpatti-hetubhiH

sama – равно; duHkha – горе; sukhaH – радости; akrUraH – Акрура; viduraH – Видура; 
ca – и; mahA-yaWAH – славный; sAntvayAm AsatuH – утешили; kuntIm – Кунти; tat – ее; 
putra – сыновей; utpatti – родили; hetubhiH – объяснить причину.

Видура с Акрурою утешали царицу в ее несчастье, заве-
ряя, что ничего худого не станется с нею и с ее сыновья-

ми, явившимися на свет от божественного зачатия, покуда в 
мире пребывает Кришна, их могущественный Покровитель.

ТЕКСТ 16 yaSyÜajanm_yeTy iv;m< puÇlalsm! 
AvdTsuùda< mXy ebNxuiÉ> saEùdaeidtm! . 16.

yAsyan rAjAnam abhyetya viSamaM putra-lAlasam
avadat suhRdAM madhye bandhubhiH sauhRdoditam

yAsyan – когда уезжал; rAjAnam – царю; abhyetya – подойдя; viSamam – пристрас-
тен; putra – сыновьям; lAlasam – любовью; avadat – сказал; suhRdAm – родичи; 
madhye – среди; bandhubhiH – друзья; sauhRda – по дружбе; uditam – сказанное.

Старый царь Дхритараштра, слабый и безвольный, 
легко поддался сыновнему внушению и решился на не-
правое дело, чтобы не допустить к власти Пандавов, за-
конных наследников своего усопшего брата. Накануне 
отъезда из Хастинапуры Акрура явился в царское собра-
ние и обратился к Дхритараштре с такими речами.

ТЕКСТ 17 A³ªr %vac 
Éae Éae vEicÇvIyR Tv< k…ê[a< kIitRvxRn 
æatyuRprte pa{favxunasnmaiSwt> . 17.

akrUra uvAca
bho bho vaicitravIrya tvaM kurUNAM kIrti-vardhana

bhrAtary uparate pANDAv adhunAsanam AsthitaH

akrUraH uvAca – Акрура сказал; bhoH bhoH – дорогой; vaicitravIrya – Вичитрави-
рьи; tvam – ты; kurUNAm – Куру; kIrti – славу; vardhana – увеличивать; bhrAtari – 
брат; uparate – скончавшийся; pANDau – Панду; adhunA – теперь; Asanam – престол; 
AsthitaH – занял.

— Добрый друг мой и великий государь! После кончи-
ны Панду ты волею судеб занял престол древнего рода 
Куру. Нынче правление твое воистину достойно великих 
сынов царственного семейства.

ТЕКСТ 18 xmeR[ palyÚuvI¡ àja> zIlen rÃyn! 
vtRman> sm> Sve;u ïey> kIitRmvaPSyis . 18.

dharmeNa pAlayann urvIM prajAH WIlena raYjayan
vartamAnaH samaH sveSu WreyaH kIrtim avApsyasi

dharmeNa – законно; pAlayan – защищая; urvIm – землю; prajAH – подданных; 
WIlena – добрым нравом; raYjayan – радуя; vartamAnaH – оставаясь; samaH – рав-
но; sveSu – своякам; WreyaH – совершенно; kIrtim – славу; avApsyasi – обретаешь.

Ты вершишь царствие по законам предков. Поддан-
ные довольны тобою, ибо слово твое справедливо. Сла-
вен тот царь, кто чтит правду превыше всего, невзирая на 
родственные узы и личную неприязнь.

ТЕКСТ 19 ANywa Tvacr<‘aeke gihRtae yaSyse tm>
tSmaTsmTve vtRSv pa{fve:vaTmje;u c . 19.

anyathA tv AcaraL loke garhito yAsyase tamaH
tasmAt samatve vartasva pANDaveSv AtmajeSu ca

anyathA – иначе; tu – однако; Acaran – поступая; loke – в этом мире; garhitaH – про-
клят; yAsyase – достигнешь; tamaH – тьмы; tasmAt – потому; samatve – одинаково; 
vartasva – оставайся; pANDaveSu – Пандавам; Atma-jeSu – к сыновьям; ca – и.

Тебе ведомы долг и право царя. Потому ты знаешь, что 
в одном деле ты несправедлив. Твои дети и дети Панду 
должны иметь равную долю в наследстве предков. Ты 
дал своим отпрыскам всего вдоволь. Справедливо ли бу-
дет лишать Пандавов их наследства?

ТЕКСТ 20 neh caTyNts<vas> kSyicTkenicTsh 
rajNSvenaip dehen ikmu jayaTmjaidiÉ> . 20.

neha cAtyanta-saMvAsaH kasyacit kenacit saha
rAjan svenApi dehena kim u jAyAtmajAdibhiH

na – не; iha – в; ca – и; atyanta – вечное; saMvAsaH – общение; kasyacit – кого-ли-
бо; kenacit saha – с кем-либо; rAjan – царь; svena – своим; api – даже; dehena – те-
лом; kim u – что говорить; jAyA – с женой; Atma-ja – детьми; AdibhiH – и прочими.

Ничто в здешнем мире не бывает вечно — ни вещи, ни 
отношения между людьми. Даже собственное тело мы 
когда-нибудь утратим, что уж говорить о семье, доме и 
имуществе.

49
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ТЕКСТ 21 @k> àsUyte jNturek @v àlIyte 
@kae=nuÉu“e suk«tmek @v c Ê:k«tm! . 21.

EkaH prasUyate jantur Eka Eva pralIyate
Eko ’nubhuGkte sukRtam Eka Eva ca duSkRtam

EkaH – одно; prasUyate – рождается; jantuH – живое; EkaH – одно; Eva – и;  
pralIyate – смерть; EkaH – одно; anubhuGkte – заслужил; sukRtam – плоды добрых дел; 
EkaH – одно; Eva ca – верно; duSkRtam – плоды зла.

Каждый человек одинок, и никому нет до нас дела. Оди-
нокими приходим мы в этот мир, одинокими его покида-
ем. И за поступки свои должны расплачиваться в одиночку.

ТЕКСТ 22 AxmaeRpict< ivÄ< hrNTyNye=Lpmexs> 
sMÉaejnIyapdezEjRlanIv jlaEks> . 22.

adharmopacitaM vittaM haranty anye ’lpa-medhasaH
sambhojanIyApadeWair jalAnIva jalaukasaH

adharma – беззаконно; upacitam – нажитое; vittam – богатство; haranti – крадут; 
haranti – другие; alpa-medhasaH – неразумен; sambhojanIya – нуждаются в под-
держке; apadeWaiH – ложные значения; jalAni – выгрызать; iva – как; jala-

okasaH – звери.

Воры под личиной родных людей отбирают все богат-
ства, что заработали мы тяжким, часто неправедным пу-
тем, подобно тому, как шакалята грызут родную мать, 
едва она ослабеет.

ТЕКСТ 23 pu:[ait yanxmeR[ SvbuÏ(a tmpi{ftm! 
te=k«taw¡ àih{viNt àa[a ray> sutady> . 23.

puSNAti yAn adharmeNa sva-buddhyA tam apaNDitam
te ’kRtArthaM prahiNvanti prANA rAyaH sutAdayaH

puSNAti – питает; yAn – кто; adharmeNa – грех; sva-buddhyA – считая своими; tam – 
его; apaNDitam – необразован; te – они; akRta-artham – терпят крах; prahiNvanti – по-
кидают; prANAH – жизненный воздух; rAyaH – богатство; suta-AdayaH – дети и родичи.

Подлые поступки человек оправдывает заботой о соб-
ственных детях. Но они, едва окрепнув, отбирают у ро-
дителей не только свое, но и родительское имущество. 
Обиднее всего, что ответ пред Судьбою за свои подлые 
дела несем мы, а не те, ради кого творим зло.

ТЕКСТ 24 Svy< ikiLb;maday tESTy´ae nawRkaeivd> 
AisÏawaeR ivzTyNx< SvxmRivmuoStm> . 24.

svayaM kilbiSam AdAya tais tyakto nArtha-kovidaH
asiddhArtho viWaty andhaM sva-dharma-vimukhas tamaH

svayam – на себя; kilbiSam – грехов; AdAya – принимая; taiH – ими; tyaktaH – поки-
нут; na – не; artha – цель; kovidaH – зная; asiddha – неосуществлен; arthaH – цели; 
viWati – входит; andham – слепой; sva – своему; dharma – долгу; vimukhaH – равно-
душен; tamaH – тьму.

Оставленный роднею, не ведающий истинной цели 
жизни, пренебрегавший все время долгом и честью, раз-
битый и потерянный, такой человек после смерти от-
правляется во тьму ада с тяжкой ношею грехов.

ТЕКСТ 25 tSma‘aekimm< rajNSvßmayamnaerwm! 
vIúyayMyaTmnaTman< sm> zaNtae Év àÉae . 25.

tasmAl lokam imaM rAjan svapna-mAyA-manoratham
vIkSyAyamyAtmanAtmAnaM samaH WAnto bhava prabho

tasmAt – потому; lokam – мир; imam – этот; rAjan – царь; svapna – сон; mAyA – обман; 
manaH-ratham – наваждение; vIkSya – видя; Ayamya – обуздав; AtmanA – разум; AtmAnam –  
ум; samaH – равно; WAntaH – умиротворен; bhava – стань; prabho – судья живых.

Я прошу тебя, государь, не губи свою душу ради мни-
мых родственных уз. Стряхни с себя обман. В этом мире 
нам никто не сын, не брат. Довольство детей не стоит 
того, чтобы творить несправедливость. Не слушай нера- 
зумных алчных сыновей. Пусть лучше они осудят тебя, 
чем посмертный судья Яма.

ТЕКСТ 26 x&traò+ %vac 
ywa vdit kLya[I— vac< danpte Évan! 

twanya n t&Pyaim mTyR> àaPy ywam&tm! . 26.

dhRtarASTra uvAca
yathA vadati kalyANIM vAcaM dAna-pate bhavAn

tathAnayA na tRpyAmi martyaH prApya yathAmRtam

dhRtarASTraH uvAca – царь сказал; yathA – как; vadati – говори; kalyANIm – добр; 
vAcam – слова; dAna – благо; pate – владыка; bhavAn – ты; tathA – так; anayA – этим; 
na tRpyAmi – не пресыщусь; martyaH – смертный; prApya – обретя; yathA – как; 
amRtam – бессмертия.

Дхритараштра отвечал: 
— Ты говоришь правду, любезный мой друг. Во двор-

це я окружен лестью и ложью. Истина, даже услышан-
ная от врага, слаще лживого меда, ибо открывает врата 
в бессмертие.

ТЕКСТ 27 twaip sUn&ta saEMy ùid n SwIyte cle 
puÇanuragiv;me iv*uTsaEdamnI ywa . 27.

tathApi sUnRtA saumya hRdi na sthIyate cale
putrAnurAga-viSame vidyut saudAmanI yathA

tathA api – тем не менее; sUnRtA – приятные речи; saumya – благородный; hRdi – в 
сердце; na sthIyate – не остаются; cale – мечется; putra – сыновьям; anurAga – при-
вязан; viSame – пристрастен; vidyut – молния; saudAmanI – в облаке; yathA – словно.

Но я люблю своих детей и не могу внушить им отка-
заться от вражды с Пандавами. Хоть и верны твои речи, 
но проскальзывают они через сердце мое, как молнии че-
рез облако.

ТЕКСТ 28 $YrSy ivix< kae nu ivxunaeTyNywa puman! 
ÉUmeÉaRravtaray yae=vtI[aeR ydae> k…le . 28.

IWvarasya vidhiM ko nu vidhunoty anyathA pumAn
bhUmer bhArAvatArAya yo ’vatIrNo yadoH kule

IWvarasya – Верховного Господа; vidhim – закон; kaH – какой; nu – вообще; vidhunoti –  
может отвергнуть; anyathA – иначе; pumAn – человек; bhUmeH – Земли; bhAra – бре-
мя; avatArAya – чтобы уменьшить; yaH – кто; avatIrNaH – нисшел; yadoH – Яду; kule –  
в семье.

Я знаю, что напрасно мы затеяли распрю с теми, кто 
пользуется покровительством Кришны, главы семейства 
Ядавов, но любовь к сыновьям заглушает голос разума.

ТЕКСТ 29 yae ÊivRmzRpwya injmayyed< s&:qœva 
gu[aiNvÉjte tdnuàivò> tSmE nmae ÊrvbaexivhartÙ 

s<sarc³gtye prmeYray . 29.
yo durvimarWa-pathayA nija-mAyayedaM sRSTvA guNAn 

vibhajate tad-anupraviSTaH tasmai namo duravabodha-vihA-
ra-tantra-saMsAra-cakra-gataye parameWvarAya

yaH – кто; durvimarWa – непостижим; pathayA – путь; nija – Своей; mAyayA – об-
ман; idam – эту; sRSTvA – создавая; guNAn – свойства; vibhajate – распростер; tat – 
ее; anupraviSTaH – входя; tasmai – Ему; namaH – поклон; duravabodha – необъясним; 
vihAra – развлечений; tantra – смысл; saMsAra – перерождения; cakra – круг; gataye –  
освобождение; parama-IWvarAya – верховному повелителю.

Прошу тебя, друг мой любезный, поклонись от меня 
Владыке трех миров, прекрасному Кришне, Кто чарую-
щей Своею силою создает зримую вселенную и вопло-
щается в ней для собственного развлечения и во благо 
других. Он окутывает душу пеленою обмана, и Он же ос-
вобождает. Лишь на Него я уповаю в своем прозрении.

ТЕКСТ 30 ïIzuk %vac 
#TyiÉàeTy n&pteriÉàay< s yadv> 
suùiY> smnu}at> punyRÊpurImgat! . 30.

WrI-Wuka uvAca
ity abhipretya nRpater abhiprAyaM sa yAdavaH
suhRdbhiH samanujYAtaH punar yadu-purIm agAt

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; abhipretya – выяснив; nRpateH – царя; 
abhiprAyam – настроение; saH – он; yAdavaH – Акрура; suhRdbhiH – доброжелателей; 
samanujYAtaH – уехать; punaH – вновь; yadu-purIm – в столицу рода Яду; agAt – на-
правился.

Блаженный Шука продолжал: 
— Итак, сведав о делах в Хастинапуре, настроении го-

сударя и его ближних и о намерениях его наследников, 
Акрура распростился с царственным семейством и отпра-
вился в стольный город Ядавов.
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ТЕКСТ 31 zz<s ramk«:[a_ya< x&traò+ivceiòtm! 
pa{dvaNàit kaErVy ydw¡ àei;t> Svym! . 31.

WaWaMsa rAma-kRSNAbhyAM dhRtarASTra-viceSTitam
pANdavAn prati kauravya yad-arthaM preSitaH svayam

WaWaMsa – доложил; rAma-kRSNAbhyAm – Раме и Кришне; dhRtarASTra-viceSTitam – 
о делах Дхритараштры; pANDavAn prati – к сынам Панду; kauravya – потомок Куру; 
yat – которой; artham – цели; preSitaH – посланный; svayam – сам.

По прибытии в Матхуру он сообщил Баладеве и Криш-
не обо всем, что разузнал и увидел, передал Братьям по-
клоны и приветствия родичей.
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Кришна возводит 
город Двараку

Г Л А В А  П Я Т И Д Е С Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
AiSt> àaiÝí k<sSy mih:yaE Ért;RÉ 
m&te ÉtRir Ê>oateR $ytu> Sm iptug&Rhan! . 1.

WrI-Wuka uvAca
astiH prAptiW ca kaMsasya mahiSyau bharatarSabha

mRte bhartari duHkhArte IyatuH sma pitur gRhAn

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; astiH prAptiH ca – Асти и Прапти; kaMsasya – Кам-
сы; mahiSyau – царицы; bharata-RSabha – Парикшит; mRte – убит; bhartari – муж; 
duHkha – горем; Arte – опечалены; IyatuH sma – отправились; pituH – отца; gRhAn – 
в дом.

Блаженный Шука сказал: 
— О доблестный Парикшит, после гибели Камсы от 

могучих рук сына Васудевы его вдовы Асти и Прапти 
долго оставались безутешны.

ТЕКСТ 2 ipÇe mgxrajay jrasNxay Ê>iote 
vedya< c³tu> svRmaTmvExVykar[m! . 2.

pitre magadha-rAjAya jarAsandhAya duHkhite
vedayAM cakratuH sarvam Atma-vaidhavya-kAraNam

pitre – отцу; magadha-rAjAya – царю Магадхи; jarAsandhAya – Джарасанд-
ха; duHkhite – несчастны; vedayAm cakratuH – рассказали; sarvam – все; Atma – их; 
vaidhavya – вдовства; kAraNam – причину.

Они решили вернуться в Магадху, в их родной город 
Раджагриху, в котором правил их отец, грозный и могу-
чий Джарасандха. В слезах и в горе прибыли они к роди-
телю и поведали о том, как был убит их любимый супруг, 
как лишились они царской доли.

ТЕКСТ 3 s tdiàymak{yR zaekam;Ryutae n&p 
AyadvI— mhI— ktu¡ c³e prmmu*mm! . 3.

sa tad apriyam AkarNya WokAmarSa-yuto nRpa
ayAdavIM mahIM kartuM cakre paramam udyamam

saH – он, Джарасандха; tat – эту; apriyam – неприятную новость; AkarNya – услы-
шав; Woka – горе; amarSa – и безудержный гнев; yutaH – ощутив; nRpa – о царь;  
ayAdavIm – лишенной Ядавов; mahIm – Землю; kartum – чтобы сделать; cakre – он 
приложил; paramam – необычайные; udyamam – усилия.

Услышав рассказ дочерей, Джарасандха возгорелся 
гневом и поклялся страшно отомстить Кришне за гибель 
Камсы — извести со свету весь род Ядавов.

ТЕКСТ 4 A]aEih[IiÉiv¡zTya its&iÉíaip s<v&t> 
yÊrajxanI— mwura< NyéxTsvRtae idzm! . 4.

akSauhiNIbhir viMWatyA tisRbhiW cApi saMvRtaH
yadu-rAjadhAnIM mathurAM nyarudhat sarvato diWam

akSauhiNIbhiH – боевая дружина; viMWatyA – двадцатью; tisRbhiH ca api – тре-
мя; saMvRtaH – окружена; yadu – Яду; rAjadhAnIm – столица; mathurAm – Матхура; 
nyarudhat – осадил; sarvataH diWam – стороны.

У царя Магадхи были богатая казна и могучее войско. 
Под его рукой было много соседних и дальних госуда-
рей, много было у него друзей, союзников и данников в 
разных странах, и он решил призвать их всех под свои 
знамена и идти войной на Матхуру.

ТЕКСТЫ 5-6 inrIúy tÓl< k«:[ %Öelimv sagrm! 
Svpur< ten s<éÏ< Svjn< c Éyak…lm! . 5.
icNtyamas ÉgvaNhir> kar[manu;> 
tÎezkalanugu[< Svavtaràyaejnm! . 6.

nirIkSya tad-balaM kRSNa udvelam iva sAgaram
sva-puraM tena saMruddhaM sva-janaM ca bhayAkulam

cintayAm Asa bhagavAn hariH kAraNa-mAnuSaH
tad-deWa-kAlAnuguNaM svAvatAra-prayojanam

nirIkSya – наблюдая; tat – его; balam – военную мощь; kRSNaH – Господь Криш-
на; udvelam – вышедший из берегов; iva – словно; sAgaram – океан; sva – Свой;  
puram – город, Матхуру; tena – им; saMruddham – осажденный; sva-janam – Своих 
подданных; ca – и; bhaya – страхом; Akulam – объятых; cintayAm Asa – Он подумал;  
bhagavAn – Бога; hariH – Господь Хари; kAraNa – причина всего; mAnuSaH – человека; 
tat – тому; deWa – месту; kAla – и времени; anuguNam – соответствует; sva-avatAra – 
Его явления в этом мире; prayojanam – цели.

Могучие цари Севера и Юга, Запада и Востока отклик-
нулись на зов Джарасандхи и пришли со своими дружи-
нами под стены Матхуры. Несметная рать собралась на 
земле Магадхи. Были в ней огромные слоны, обучен-
ные бою с врагами, стремительные колесницы, всадни-
ки на горячих конях, быстрых, как мысль, и грозные 
пешие полки. Днем и ночью слышали жители Раджа-
грихи громкие крики слонов, ржание боевых коней, кли-
ки и топот сотен тысяч воинов, жаждущих победы над  
Матхурой.

ТЕКСТЫ 7-8 hin:yaim bl< ýetY‚iv Éar< smaihtm! 
magxen smanIt< vZyana< svRÉUÉujam! . 7.
A]aEih[IiÉ> s’œOyat< ÉqaYrwk…ÃrE> 

magxStu n hNtVyae ÉUy> ktaR blae*mm! . 8.
haniSyAmi balaM hy Etad bhuvi bhAraM samAhitam
mAgadhena samAnItaM vaWyAnAM sarva-bhUbhujAm

akSauhiNIbhiH saGkhyAtaM bhaTAWva-ratha-kuYjaraiH
mAgadhas tu na hantavyo bhUyaH kartA balodyamam

haniSyAmi – уничтожу; balam – армию; hi – так; Etat – эту; bhuvi – Земли;  
bhAram – бремя; samAhitam – собрано; mAgadhena – Магадхи; samAnItam – объединен; 
vaWyAnAm – подчинены; sarva – всех; bhU-bhujAm – цари; akSauhiNIbhiH – дружи-
ны; saGkhyAtam – насчитывают; bhaTa – пехоты; aWva – лошадей; ratha – колесниц; 
kuYjaraiH – слонов; mAgadhaH – Джарасандха; tu – однако; na hantavyaH – не убит; 
bhUyaH – вновь; kartA – приложит; bala – армию; udyamam – усилия.

Окинув взором воинство царя Магадхи, что сплошным 
кольцом окружило Матхуру, Кришна сказал Баладеве: 

— Если сошли Мы на Землю, чтобы спасти ее от бреме-
ни зла, то расправимся с нынешним войском Джарасанд-
хи, но самого его не тронем. Пусть государь воротится в 
свою столицу и соберет новые дружины нечестивцев. И 
тогда Мы покончим со всеми злодеями. 

ТЕКСТ 9 @tdwaeR=vtarae=y< ÉUÉarhr[ay me 
s<r][ay saxUna< k«tae=Nye;a< vxay c . 9.

Etad-artho ’vatAro ’yaM bhU-bhAra-haraNAya me
saMrakSaNAya sAdhUnAM kRto ’nyeSAM vadhAya ca

Etat – с этой; arthaH – целью; avatAraH – нисшествие; ayam – это; bhU – Земли;  
bhAra – бремени; haraNAya – для устранения; me – Мной; saMrakSaNAya – для защи-
ты; sAdhUnAm – святых; kRtaH – сделано; anyeSAm – других; vadhAya – для уничто-
жения; ca – и.
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Мы непременно уничтожим врагов Нашего рода, но не 
сейчас, а когда они соберутся все вместе.

ТЕКСТ 10 ANyae=ip xmRr]ayE deh> s<iæyte mya 
ivramayaPyxmRSy kale àÉvt> Kvict! . 10.

anyo ’pi dharma-rakSAyai dehaH saMbhriyate mayA
virAmAyApy adharmasya kAle prabhavataH kvacit

anyaH – другое; api – также; dharma – закон; rakSAyai – для защиты; dehaH – тело; 
saMbhriyate – принимается; mayA – Мной; virAmAya – прекращения; api – также; 
adharmasya – безбожия; kAle – времени; prabhavataH – заметным; kvacit – когда-либо.

Из века в век в разных обличиях Я нисхожу в бренный 
мир, дабы восстановить закон и положить конец безза-
конию. Да будет так и ныне и во все времена.

ТЕКСТ 11-12 @v< Xyayit gaeivNd AakazaTsUyRvcRsaE 
rwavupiSwtaE s*> ssUtaE spirCDdaE . 11.

Aayuxain c idVyain pura[ain y†CDya 
†:qœva tain ù;Ikez> s»;R[mwaävIt! . 12.

EvaM dhyAyati govinda AkAWAt sUrya-varcasau
rathAv upasthitau sadyaH sa-sUtau sa-paricchadau

AyudhAni ca divyAni purANAni yadRcchayA
dRSTvA tAni hRSIkeWaH saGkarSaNam athAbravIt

Evam – так; dhyAyati – размышлял; govinde – Кришна; AkAWAt – с неба; sUrya – 
солнце; varcasau – сияющие; rathau – две колесницы; upasthitau – появились;  
sadyaH – внезапно; sa – вместе; sUtau – колесничие; sa – с; paricchadau – снаряже-
нием; AyudhAni – оружие; ca – и; divyAni – божье; purANAni – древние; yadRcchayA – 
сами собой; dRSTvA – видя; tAni – их; hRSIkeWaH – Кришна; saGkarSaNam – Балара-
ме; atha – затем; abravIt – сказал.

Досточтимый Шука продолжал: 
— В Матхуре воинов было немного, стены вокруг го-

рода были невысоки, и город мог не выдержать долгой 
осады. И тогда Сыновья Васудевы решили превзойти вой- 
ско Джарасандхи не числом, но отвагой и умением.

Едва Кришна молвил эти слова, как с небес на Зем-
лю сошли две солнцеподобные колесницы, запряженные 
быстрыми, как ветер, скакунами.

ТЕКСТ 13 pZyayR Vysn< àaÝ< yËna< Tvavta< àÉae 
@; te rw Aayatae diytaNyayuxain c . 13.

paWyArya vyasanaM prAptaM yadUnAM tvAvatAM prabho
ESa te ratha AyAto dayitAny AyudhAni ca

paWya – посмотри; Arya – уважаемый; vyasanam – опасно; prAptam – нависшую; 
yadUnAm – Ядавов; tvA – Тобой; avatAm – защищены; prabho – господин; ESaH – эта; 
te – Твоя; rathaH – колесница; AyAtaH – прибыла; dayitAni – любимое; AyudhAni – 
оружие; ca – и;

Джарасандха в тот же день велел своим воеводам взять 
Матхуру и сровнять ее с землею. 

— Сегодня либо мы отпразднуем победу, — восклик-
нул он, — и покараем Сыновей Васудевы за смерть за-
конного государя, либо пусть я лучше погибну в битве.

ТЕКСТ 14 @tdw¡ ih naE jNm saxUnamIz zmRk«t! 
Çyaeiv<zTynIkaOy< ÉUmeÉaRrmpak…é . 14.

Etad-arthaM hi nau janma sAdhUnAm IWa Warma-kRt
trayo-viMWaty-anIkAkhyaM bhUmer bhAram apAkuru

Etat-artham – цель; hi – так; nau – Наше; janma – рождение; sAdhUnAm – святых;  
IWa – бог; Warma – благо; kRt – делая; trayaH-viMWati – двадцать три; anIka – армий; 
Akhyam – виде; bhUmeH – Земли; bhAram – бремя; apAkuru – уничтожь.

Отважные воины, не боясь смерти, бросились на город-
ские ворота, и началась жестокая и кровавая сеча между 
войском Джарасандхи и воинами Кришны и Баладевы.

ТЕКСТ 15 @v< sMmÙ( dazahaER d<iztaE riwnaE purat! 
injRGmtu> SvayuxaF(aE blenaLpIysa v&taE . 15.

EvaM sammantrya dAWArhau daMWitau rathinau purAt
nirjagmatuH svAyudhADhyau balenAlpIyasA vRtau

Evam – так; sammantrya – пригласив; dAWArhau – потомки Дашархи; daMWitau – дос- 
пехах; rathinau – колесницы; purAt – города; nirjagmatuH – выехали; sva – Сво-
им; Ayudha – оружием; ADhyau – блистательным; balena – отрядом; alpIyasA – ма-
лым; vRtau – с.

Братья взошли на колесницы, положили на них луки, 
стрелы, копья и секиры, приказали открыть Южные во-
рота и с небольшим конным отрядом выехали навстре-
чу Джарасандхе.

ТЕКСТ 16 zŒ< dXmaE ivingRTy hirdaRéksariw> 
ttae=ÉUTprsENyana< ùid ivÇasvepwu> . 16.

WaGkhaM dadhmau vinirgatya harir dAruka-sArathiH
tato ’bhUt para-sainyAnAM hRdi vitrAsa-vepathuH

WaGkham – в Свою раковину; dadhmau – подул; vinirgatya – выехав; hariH – Криш-
на; dAruka-sArathiH – чьим колесничим был Дарука; tataH – затем; abhUt – поднял-
ся; para – врага; sainyAnAm – среди воинов; hRdi – в их сердцах; vitrAsa – в ужасе; 
vepathuH – дрожащих.

Кришна зычно трубил в Свою раковину, Баладева по-
ложил на тетиву смертоносные стрелы, и страшно стало 
воинам царя Магадхи, когда оказались они лицом к лицу 
с отважными Сыновьями Васудевы.

ТЕКСТ 17 tavah magxae vIúy he k:«[ pué;axm 
n Tvya yaeÏ‚imCDaim balenEken l¾ya 

guÝen ih Tvya mNd n yaeTSye yaih bNxuhn! . 17.
tAv Aha mAgadho vIkSya he kRSNa puruSAdhama

na tvayA yoddhum icchAmi bAlenaikena lajjayA
guptena hi tvayA manda na yotsye yAhi bandhu-han

tau – Им; Aha – сказал; mAgadhaH – Джарасандха; vIkSya – наблюдая; he kRSNa – 
Кришна; puruSa-adhama – низший из людей; na – не; tvayA – с Тобой; yoddhum – сра-
жаться; icchAmi – хочу; bAlena – мальчишкой; Ekena – одним; lajjayA – постыд-
но; guptena – скрывающийся; hi – конечно; tvayA – с Тобой; manda – о глупец; na 

yotsye – не буду сражаться; yAhi – уходи; bandhu – родственников; han – убийца.

Чтобы ободрить свое дрогнувшее войско, сам Джара-
сандха выехал вперед и крикнул Кришне: 

— Эй, коварный Сын Деваки! Убийца благородного 
Камсы! Я не стану сражаться с юным пастухом.

ТЕКСТ 18 tv ram yid ïÏa yuXySv xEyRmuÖh 
ihTva va mCDrEiZDÚ< deh< SvyaRih ma< jih . 18.

tava rAma yadi WraddhA yudhyasva dhairyam udvaha
hitvA vA mac-charaiW chinnaM dehaM svar yAhi mAM jahi

tava – Твоя; rAma – о Баларама; yadi – если; WraddhA – уверенность; yudhyasva – сра-
жайся; dhairyam – смелость; udvaha – возьми; hitvA – оставив; vA – либо; mat – мои-
ми; WaraiH – стрелами; chinnam – разрубленное на куски; deham – Твое тело; svaH –  
в рай; yAhi – иди; mAm – меня; jahi – убей.

Но с Баладевой я готов сойтись в поединке. Так стано-
вись же, Баладева, напротив меня, и я тотчас отправлю 
Тебя в темное царство Смерти.

ТЕКСТ 19 ïIÉgvanuvac 
n vE zUra ivkTwNte dzRyNTyev paEé;m! 
n g&ŸImae vcae rajÚaturSy mumU;Rt> . 19.

WrI-bhagavAn uvAca
na vai WUrA vikatthante darWayanty Eva pauruSam

na gRhNImo vaco rAjann Aturasya mumUrSataH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; na – не; vai – так; WUrAH – герои; vikatthante – 
хвастун; darWayanti – показывают; Eva – просто; pauruSam – доблесть; na gRhNImaH –  
не принимаем; vacaH – слова; rAjan – царь; Aturasya – возбужден; mumUrSataH – 
жаждет смерти.

Кришна ответил Джарасандхе достойной государя речью: 
— Могучему воину не к лицу хвастливые речи. Настоя- 

щий витязь сражается не словами, но оружием. Но Я 
прощаю тебе пустую похвальбу, царь Магадхи, ибо ско-
ро побежишь ты с поля битвы, и твои воины не сумеют 
догнать тебя.

ТЕКСТ 20 ïIzuk %vac 
jrasutStaviÉs&Ty maxvaE mhablaE»en blIysav&naet!
ssENyyanXvjvaijsarwI sUyaRnlaE vayuirvaære[uiÉ> . 20.

WrI-Wuka uvAca
jarA-sutas tAv abhisRtya mAdhavau mahA-balaughena balIyasA-
vRnot sa-sainya-yAna-dhvaja-vAji-sArathI sUryAnalau vAyur 

ivAbhra-reNubhiH

50
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WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; jarA-sutaH – сын Джары; tau – к Ним; abhisRtya – 
подойдя; mAdhavau – потомки Мадху; mahA – великой; bala – мощи; oghena – поток; 
balIyasA – мощным; AvRNot – окружил; sa – с; sainya – воины; yAna – колесницы; 
dhvaja – стяги; vAji – лошади; sArathI – колесничими; sUrya – солнце; analau – 
огонь; vAyuH – ветер; iva – как; abhra – облака; reNubhiH – пепел.

Блаженный Шука продолжал: 
— Витязи Джарасандхи приготовили к битве свое 

оружие — палицы, мечи, секиры, копья и колесницы с 
острыми зубьями. Слоны пошли впереди пешей рати, а 
всадники и колесницы остались ждать в засаде.

ТЕКСТ 21 sup[RtalXvjicihÆaE rwav! Al]yNTyae hirramyaem&Rxe 
iôy> pura”alkhMyRgaepur< smaiïta> sMmumu÷> zucaidRt> . 21.

suparNa-tAla-dhvaja-cihitnau rathAv alakSayantyo hari-rA-
mayor mRdhe striyaH purATTAlaka-harmya-gopuraM samAWritAH 

sammumuhuH WucArditaH

suparNa – с Гарудой; tAla – пальмой; dhvaja – знамена; cihnitau – отмечены;  
rathau – колесницы; alakSayantyaH – не различая; hari-rAmayoH – Кришны и Бала-
рамы; mRdhe – поле битвы; striyaH – женщины; pura – города; aTTAlaka – башни; 
harmya – дворцов; gopuram – ворота; samAWritAH – заняв места; sammumuhuH – поте-
ряли сознание; WucA – горем; arditAH – терзаемые.

Женщины осажденного города поднялись на стороже-
вые башни и крыши домов, чтобы наблюдать за битвой 
Сыновей Васудевы с ненавистным Джарасандхою. Но ког-
да колесницы Кришны и Баладевы скрылись между вра-
жескими рядами, красавицы опустились на пол без чувств.

ТЕКСТ 22 hir> pranIkpyaemuca< mu÷> izlImuoaTyuLb[v;RpIiftm! 
SvsENymalaeKy surasuraicRt< VyS)ªjRyCDa¼RzrasnaeÄmm! . 22.

hariH parAnIka-payomucAM muhuH WilImukhAty-ulbaNa-var-
Sa-pIDitam sva-sainyam Alokya surAsurArcitaM vyasphUrjayac 

chArGga-WarAsanottamam

hariH – Кришна; para – врага; anIka – армий; payaH-mucAm – облака; muhuH – вновь; 
WilImukha – стрелы; ati – необычно; ulbaNa – устрашали; varSa – дождь; pIDitam – 
измученная; sva – Его; sainyam – армия; Alokya – видя; sura – богами; asura – и де-
монами; arcitam – почитаемый; vyasphUrjayat – Он натянул; WArGga – Шарангой; 
Wara-asana – лук; uttamam – великолепный.

Колесницы Сыновей Васудевы вторглись в строй вра-
жеских воинов, сея средь них смятение и беспорядок. 
Кружась по полю битвы, Кришна с Баладевою сеяли 
вкруг себя смерть и ужас и устилали землю трупами вра-
гов. Облака пыли окутали поле и закрыли небо багряной 
пеленою, когда сошлись в бою два враждебных войска.

Тучи смертоносных стрел спускал Кришна с тетивы 
Своего прославленного лука Шаранги, и каждая стрела 
приносила кровавую жертву богу Смерти.

ТЕКСТ 23 g&ŸiÚz¼adw sNdxCDran! ivk«:y muÂiNztba[pUgan! 
in¹ÜwaNk…ÃrvaijpÄIn! inrNtr< yÖdlatc³m! . 23.

gRhNan niWaGgAd atha sandadhac charAn vikRSya muYcan Wi-
ta-bANa-pUgAn nighnan rathAn kuYjara-vAji-pattIn nirantaraM 

yadvad alAta-cakram

gRhNan – взяв; niWaGgAt – колчан; atha – затем; sandadhat – укрепив; WarAn – стре-
лы; vikRSya – оттянув; muYcan – отпустил; Wita – острые; bANa – стрел; pUgAn – по-
токи; nighnan – удары; rathAn – колесниц; kuYjara – слоны; vAji – кони; pattIn – 
пешие; nirantaram – непрерывно; yadvat – как; alAta-cakram – вращающийся факел.

Потоком огненных стрел Кришна так напугал вражес- 
ких боевых слонов, что они обратились в бегство, топ-
ча собственные колесницы, всадников и пеших воинов. 
И не устояли тогда, дрогнули и побежали с поля битвы 
рати Джарасандхи.

ТЕКСТ 24 iniÉRÚk…MÉa> kir[ae inpeturnekzae=Ya> zrv&K[kNxra> 
rwa htaYXvjsUtnayka> pdaytiZDÚÉujaeékNxra> . 24.

nirbhinna-kumbhAH kariNo nipetur anekaWo ’WvAH Wara-vRk-
Na-kandharAH rathA hatAWva-dhvaja-sUta-nAyakAH padAyataW 

chinna-bhujoru-kandharAH

nirbhinna – разбиты; kumbhAH – выпуклости на их лбах; kariNaH – слоны; nipetuH – 
падали; anekaWaH – многие одновременно; aWvAH – лошади; Wara – стрелами; vRkNa –  
разрублены; kandharAH – чьи шеи; rathAH – колесницы; hata – разбиты; aWva – чьи 

лошади; dhvaja – флаги; sUta – колесничие; nAyakAH – и командующие; padAyataH – 
пехотинцы; chinna – отрублены; bhuja – чьи руки; Uru – бедра; kandharAH – и плечи.

С грохотом на всем скаку сталкивались тяжелые ко-
лесницы, грудью сшибались яростные кони, смешались в 
рукопашной схватке враждующие пешие рати. Кричали 
от боли раненые, кровь людей и животных потоком ли-
лась по полю битвы. 

ТЕКСТ 25-28 siÁD*maniÖpdeÉvaijnam¼àsUta> ztzae=s&gapga> 
Éujahy> pUé;zI;RkCDpa htiÖpÖIphy ¢hak…la> . 25.
kraeémIna nrkezzEvla xnuStr¼ayuxguLms»‚la> 

ACDUirkavtRÉyanka mha mi[àvekaÉr[aZmzkRra> . 26.
àvitRta ÉIéÉyavha m&xe mniSvna< h;RkrI> prSprm! 

ivin¹tarINmu;len ÊmRdaNs»;R[enaprImeytejsa . 27.
bl< td¼a[RvÊgRÉErv< ÊrNtpar< mgxeNÔpailtm! 

]y< à[It< vsudevpuÇyaeivR³Iift< t¾gdIzyae> prm! . 28.
saYchidyamAna-dvipadebha-vAjinAm aGga-prasUtAH WataWo 
’sRg-ApagAH bhujAhayaH pUruSa-WIrSa-kacchapA hata-dvipa-

dvIpa-haya grahAkulAH
karoru-mInA nara-keWa-WaivalA dhanus-taraGgAyudha-gulma- 

saGkulAH acchUrikAvarta-bhayAnakA mahA-maNi-pravekAbharaNAW-
ma-WarkarAH

pravartitA bhIru-bhayAvahA mRdhe manasvinAM harSa-karIH 
parasparam vinighnatArIn muSalena durmadAn saGkarSaNenA-

parImeya-tejasA
balaM tad aGgArNava-durga-bhairavaM duranta-pAraM magadhen-

dra-pAlitam kSayaM praNItaM vasudeva-putrayor vikrIDitaM taj 
jagad-IWayoH param

saYchidyamAna – разрублены; dvi-pada – двуногих; ibha – слоны; vAjinAm – 
лошади; aGga – части; prasUtAH – текли; WataWaH – сотни; asRk – крови; Apa-

gaH – реки; bhuja – руки; ahayaH – змеи; pUruSa – люди; WIrSa – головы;  
kacchapAH – черепахи; hata – мертвые; dvipa – слоны; dvIpa – острова; haya – лоша-
ди; graha – крокодилы; AkulAH – наполнены; kara – кисти рук; Uru – бедра; mInaH – 
рыбы; nara – чела; keWa – волосы; WaivalAH – водоросли; dhanuH – луки; taraGga – 
волны; Ayudha – оружие; gulma – кусты; saGkulAH – переполнены; acchUrikA – колеса; 
Avarta – водовороты; bhayAnakAH – пугали; mahA-maNi – камни; praveka – великолеп-
ные; AbharaNa – украшения; aWma – камни; WarkarAH – галька; pravartitAH – текли;  
bhIru – робких; bhaya-AvahAH – ужас; mRdhe – поле боя; manasvinAm – разумные;  
harSa-karIH – рады; parasparam – одного за другим; vinighnatA – сокрушал;  
arIn – врагов; muSalena – плугом; durmadAn – свирепые; saGkarSaNena – Баларама;  
aparimeya – неизмерима; tejasA – сила; balam – мощь; tat – эту; aGga – доро-
гой; arNava – океан; durga – неизмеримый; bhairavam – пугающий; duranta – не 
пересечь; pAram – границы; magadha-indra – царь Магадхи; pAlitam – управляет;  
kSayam – уничтожил; praNItam – привел; vasudeva-putrayoH – сыны Васудевы; 
vikrIDitam – игра; tat – эта; jagat – вселенной; IWayoH – двух; param – в лучшем.

Потоки крови обильно орошали землю. Люди, кони, 
слоны, поражаемые смертоносным оружием, метались по 
полю и падали наземь, корчась в предсмертных судорогах.

Многих воинов, могучих и отважных, мудрых и искус-
ных полководцев терял Джарасандха под стенами Мат-
хуры. Убитые животные, разбитые колесницы, тысячи 
и тысячи витязей, погибших в битве, устилали кровавое 
поле. В багряном озере высились острова слоновьих туш, 
среди которых как змеи плавали отсеченные людские руки, 
как черепахи — головы воинов. Тела лошадей казались в 
той кровавой жиже зловещими крокодилами, волосы лю-
дей — водорослями, кисти рук — мертвыми рыбами. Горы 
копий, луков и стрел собрались в непроходимые заросли. 

Огненным ливнем обрушились стрелы Кришны на вра-
жескую рать, сметя воинов Джарасандхи с колесниц и ко-
ней на землю, устилая поле битвы неподвижными телами. 
В лучах заходящего солнца блистали обагренные кровью 
золотые украшения и драгоценные камни военачальников. 

Неукротимый в битве Баладева, вздымая над головой 
тяжелый сошник, сокрушал врагов, теснившихся у его 
колесницы, подобно Индре, поражавшему демонов сво-
ею молнией.

ТЕКСТ 29 iSwTyuYvaNt< ÉuvnÇySy y> smIihte=nNtgu[> SvlIlya 
n tSy icÇ< prp]in¢hs! twaip mTyaRnuivxSy v{yRte . 29.

sthity-udbhavAntaM bhuvana-trayasya yaH samIhite ’nanta-guNaH 
sva-lIlayA na tasya citraM para-pakSa-nigrahas tathApi mar-

tyAnuvidhasya varNyate
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sthiti – содержание; udbhava – начало; antam – конец; bhuvana-trayasya – три; yaH – 
кто; samIhite – делает; ananta – без границ; guNaH – качества; sva-lIlayA – игры; na –  
не; tasya – его; citram – чудо; para – против; pakSa – стороны; nigrahaH – покорил; 
tathA api – хотя; martya – люди; anuvidhasya – подражая; varNyate – описывается.

Баладева на грозной колеснице пробился сквозь ряды 
воинов Магадхи к Джарасандхе и ударом Своей булавы 
свалил его коней на землю. И тогда начался между ними 
смертельный поединок.

ТЕКСТ 30 j¢ah ivrw< ramae jrasNx< mhablm! 
htanIkavizòasu< is<h> is<himvaEjsa . 30.

jagrAha virathaM rAmo jarAsandhaM mahA-balam
hatAnIkAvaWiSTAsuM siMhaH siMham ivaujasA

jagrAha – схватил; viratham – колесниц; rAmaH – Бала; jarAsandham – Джарасандху; 
mahA – очень; balam – сильно; hata – уничтожь; anIka – армия; avaWiSTa – оставлено; 
asum – дыхание; siMhaH – лев; siMham – льва; iva – словно; ojasA – силой.

Баладева стремительно кружился вокруг царя и на-
носил ему сокрушительные удары булавой. Так свире-
пый лев стремительным нападением вынуждает слона 
уступить. И не выдержал Джарасандха могучего натиска 
Сына Васудевы — дрогнул, пошатнулся и упал на землю.

ТЕКСТ 31 bXyman< htarait< pazEvaRé[manu;E> 
varyamas gaeivNdSten kayRickI;Rya . 31.

badhyamAnaM hatArAtiM pAWair vAruNa-mAnuSaiH
vArayAm Asa govindas tena kArya-cikIrSayA

badhyamAnam – связывали; hata – убившего; arAtim – своих врагов; pAWaiH – веревками; 
vAruNa – Варуны; mAnuSaiH – и обычных людей; vArayAm Asa – остановил; govindaH –  
Кришна; tena – посредством его; kArya – задачу; cikIrSayA – желая выполнить.

И Баладева уже принялся связывать поверженного 
врага, как Кришна остановил Его: 

— О доблестный Брат, отпусти царя Магадхов, поща-
ди Свои силы, не справиться Тебе сегодня с Джарасанд-
хою. Отступись и не сожалей об этом. Судьба всемогуща, 
и царь Магадхи падет, но от другой руки, в другом месте 
и в другое время.

ТЕКСТЫ 32-33 sa mu´ae laeknawa_ya< ìIiftae vIrsMmt> 
 tpse k«ts»Lpae vairt> piw rajiÉ> . 32.

vaKyE> pivÇawRpdEnRynE> àak«tErip 
SvkmRbNxàaÝae=y< yÊiÉSte praÉv> . 33.

sA mukto loka-nAthAbhyAM vrIDito vIra-sammataH
tapase kRta-saGkalpo vAritaH pathi rAjabhiH

vAkyaiH pavitrArtha-padair nayanaiH prAkRtair api
sva-karma-bandha-prApto ’yaM yadubhis te parAbhavaH

saH – он; muktaH – освобожден; loka-nAthAbhyAm – владыки вселенной; vrIDitaH –  
срам; vIra – герои; sammataH – почет; tapase – обет; kRta-saGkalpaH – решив;  
vAritaH – остановлен; pathi – дороге; rAjabhiH – цари; vAkyaiH – сказали;  
pavitra – очистить; artha – важно; padaiH – слова; nayanaiH – доводы; prAkRtaiH – 
мирские; api – но; sva – свои; karma-bandha – узы судьбы; prAptaH – обретено; ayam – 
это; yadubhiH – Ядавов; te – твое; parAbhavaH – поражение.

Когда услышал голос Кришны могучий Джарасандха, 
силы оставили его, и он совсем пал духом. Великий воин, 
униженный дважды — пленением и освобождением, ре-
шил удалиться от мира и посвятить остаток жизни пока-
янию. Но союзные цари разубедили его. 

— Твоя неудача, — увещевали они, — плод твоих прош-
лых грехов. Неудача была предрешена судьбою. Но если 
ты совершишь много добрых дел и соберешь новое во-
йско, то боги соблаговолят тебе, и в будущем ты непре-
менно разобьешь Кришну и покоришь Матхуру.

ТЕКСТ 34 hte;u svaRnIke;u n&pae bahRÔwStda 
%pei]tae Égvta mgxaNÊmRna yyaE . 34.

hateSu sarvAnIkeSu nRpo bArhadrathas tadA
upekSito bhagavatA magadhAn durmanA yayau

hateSu – убиты; sarva – все; anIkeSu – воины; nRpaH – царь; bArhadrathaH – Брихад- 
ратхи; tadA – тогда; upekSitah – пренебречь; bhagavatA – Бог; magadhAn – Магадхов; 
durmanAH – подавлен; yayau – вернулся.

Потеряв войско, гордый Джарасандха решил отступить-
ся. Он дождался прихода ночи и, когда глубокая тьма оку-
тала землю, отвел войска от Матхуры и вернулся, так и 
не утолив своей мести, в Раджагриху, столицу Магадхов.

ТЕКСТ 35-36 muk…Ndae=Py]tblae inStI[aRirbla[Rv>
ivkIyRma[> k…sumEôIdzErnumaeidt> . 35.
mawurEéps¼My ivJvrEmuRidtaTmiÉ> 

%pgIymanivjy> sUtmagxviNdiÉ> . 36.
mukundo ’py akSata-balo nistIrNAri-balArNavaH
vikIryamANaH kusumais trIdaWair anumoditaH

mAthurair upasaGgamya vijvarair muditAtmabhiH
upagIyamAna-vijayaH sUta-mAgadha-vandibhiH

mukundaH – Кришна; api – и; akSata – нетронута; balaH – мощь; nistIrNa – перепра-
вился; ari – врага; bala – армий; arNavaH – океан; vikIryamANaH – сыпали; kusumaiH – 
цветы; tridaWaiH – боги; anumoditaH – славили; mAthuraiH – Матхуры; upasaGgamya –  
встреча; vijvaraiH – исцелил; mudita-AtmabhiH – рады; upagIyamAna – воспеваемая; 
vijayaH – победа; sUta – сказители; mAgadha – чтецы; vandibhiH – глашатаи.

Так могучие Сыновья Васудевы доблестью, силой и 
отвагой совсем малым войском защитили от врагов слав-
ную Матхуру. Торжественно, под звуки литавр и песни 
глашатаев, Кришна с Баладевою вступили в Свою столи-
цу. Жители древнего города осыпали Братьев цветами и 
поздравляли с чудесной победою.

ТЕКСТЫ 37-38 zŒÊNÊÉyae neÊÉeRrItUyaR{ynekz> 
vI[ave[um&d¼ain pur< àivzit àÉaE . 37.

is´maga¡ ùòjna< ptakaiÉr_yl»¯tam! 
in»uRòa< äü»ae;e[ kaEtukabÏtaer[am! . 38.

WaGkha-dundubhayo nedur bherI-tUryANy anekaWaH
vINA-veNu-mRdaGgAni puraM praviWati prabhau

sikta-mArgAM hRSTa-janAM patAkAbhir abhyalaGkRtAm
nirghuSTAM brahma-ghoSeNa kautukAbaddha-toraNAm

WaGkha – раковины; dundubhayaH – литавры; neduH – звучали; bherI – барабаны; 
tUryANi – рожки; anekaWaH – одновременно; vINA-veNu-mRdaGgAni – лютни, сви-
рели и барабаны; puram – в город; praviWati – входил; prabhau – Господь; sikta – 
водой; mArgAm – аллеи; hRSTa – радостные; janAm – жители; patAkAbhiH – флаги; 
abhyalaGkRtAm – украшен; nirghuSTAm – оглашаем; brahma – Веды; ghoSeNa – звуки; 
kautuka – праздник; Abaddha – украшения; toraNAm – на воротах.

Толпы горожан с восторгом встречали Кришну, Царя 
царствующих: всюду гудели рожки, раздавались радостные 
клики. Музыканты пели песни, трубили в раковины и били 
в барабаны, сказители возносили хвалу своему Властелину 
и Его могучему Брату. Над домами развевались разноцвет-
ные стяги, ворота и арки были украшены цветочными вя-
зями, улицы обильно политы душистой водою.

ТЕКСТ 39 incIymanae narIiÉmaRLydXy]ta»‚rE> 
inrIúyma[> sõeh< àITyuTkiltlaecnE> . 39.

nicIyamAno nArIbhir mAlya-dadhy-akSatAGkuraiH
nirIkSyamANaH sa-snehaM prIty-utkalita-locanaiH

nicIyamAnaH – сбрасываемые на Него; nArIbhiH – женщинами; mAlya – гир-
лянды; dadhi – простокваша; akSata – поджаренный рис; aGkuraiH – и ростки; 
nirIkSyamANaH – созерцаемый; sa-sneham – с нежностью; prIti – от любви; utkalita –  
широко открыты; locanaiH – глаза.

Женщины города, теснившиеся на террасах и в ок-
нах домов, приветствовали своего Победителя громкими 
криками, осыпали Его цветами и зернами злаков и поли-
вали молочным дождем.

ТЕКСТ 40 Aayaexngt< ivÄmnNt< vIrÉU;[m! 
yÊrajay tTsvRmaùt< àaidzTàÉu> . 40.

Ayodhana-gataM vittam anantaM vIra-bhUSaNam
yadu-rAjAya tat sarvam AhRtaM prAdiWat prabhuH

Ayodhana-gatam – упавшие; vittam – ценности; anantam – бесчисленны; vIra – героев; 
bhUSaNam – украшения; yadu-rAjAya – царю Ядавов; tat – то; sarvam – все; AhRtam – 
увез; prAdiWat – отдал; prabhuH – Бог.

Всю богатую добычу, что была собрана на поле боя, —  
золото, жемчуг, драгоценности поверженных воинов – 
Кришна отдал государю Матхуры, кроткому Уграсене.
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ТЕКСТЫ 41-42 @v< sÝdzk«TvStavTy]aEih[Ibl> 
yuyuxe magxae raja yÊiÉ> k«:[pailtE> . 41.
Ai]{v<StÓl< sv¡ v&:[y> k«:[tejsa 
hte;u Sve:vnIke;u Ty´ae=gadiriÉn&Rp> . 42.

EvaM saptadaWa-kRtvas tAvaty akSauhiNI-balaH
yuyudhe mAgadho rAjA yadubhiH kRSNa-pAlitaiH

akSiNvaMs tad-balaM sarvaM vRSNayaH kRSNa-tejasA
hateSu sveSv anIkeSu tyakto ’gAd aribhir nRpaH

Evam – так; sapta-daWa – семнадцать; kRtvaH – раз; tAvati – так; akSauhiNI – полки; 
balaH – сила; yuyudhe – сражался; mAgadhaH rAjA – царь Магадхи; yadubhiH – Яда-
вы; kRSNa-pAlitaiH – защищал Кришна; akSiNvan – разбил; tat – его; balam – силы; 
sarvam – полно; vRSNayaH – Вришни; kRSNa-tejasA – сила Кришны; hateSu – мерт-
вы; sveSu – его; anIkeSu – воины; tyaktaH – покинут; agAt – уходил; aribhiH – вра-
гами; nRpaH – царь.

После этой битвы Ядавы снова зажили счастливо и 
мирно, никто более не нарушал их границ и покоя, и все 
люди в их краю были сыты и довольны. Однако мирная 
жизнь у Ядавов была недолгой. Семнадцать раз еще во-
дил Джарасандха, алчущий победы, свои рати на Матху-
ру, но так и не пришла к нему желанная победа.

ТЕКСТ 43 Aòadzm s’œ¢am Aagaimin tdNtra 
nardàei;tae vIrae yvn> àTy†Zyt . 43.

aSTAdaWama saGgrAma AgAmini tad-antarA
nArada-preSito vIro yavanaH pratyadRWyata

aSTA-daWama – восемнадцатая; saGgrAme – битва; AgAmini – готова; tat-antarA – 
тогда; nArada – Нарадой; preSitaH – посланный; vIraH – воин; yavanaH – варвар; 
pratyadRWyata – появился.

И тогда царь Магадхи, распаленный неудачами и жаж-
дой мести, стал готовиться к восемнадцатому походу. Он 
собрал новое войско, призвал под свои знамена друзей и 
подвластных государей и вступил в союз с Калаяваной, 
непобедимым доселе царем яванов и млеччхов — дикарей 
и варваров.

ТЕКСТ 44 éraex mwurameTy its&iÉMleRCDkaeiqiÉ> 
n&laeke caàitÖNÖae v&:[INïuTvaTmsiMmtan! . 44.

rurodha mathurAm Etya tisRbhir mleccha-koTibhiH
nR-loke cApratidvandvo vRSNIn WrutvAtma-sammitAn

rurodha – осадил; mathurAm – Матхуру; Etya – туда; tisRbhiH – трижды; mleccha – 
варвары; koTibhiH – сто тысяч; nR-loke – среди людей; ca – и; apratidvandvaH – нет 
достойного; vRSNIn – Вришни; WrutvA – услышав; Atma – ему; sammitAn – соответ-
ственно.

Когда Кришна узнал о союзе Калаяваны с царем Ма-
гадхи, Он стал тревожиться за судьбу Матхуры, за жизнь 
и покой всех подданных благочестивого Уграсены. Яда-
вы от бесконечных войн с Джарасандхой утомились, 
много воинов погибло в битвах, стены Матхуры были 
некрепки, а Калаявана слыл непобедимым воином, не-
подвластным оружию смертных. 

ТЕКСТЫ 45-47 t< †:qœvaicNtyTk«:[> s»;R[ shayvan! 
Ahae yËna< v&ijn< àaÝ< ýuÉytae mht! 

yvnae=y< inéNxe=Sman* tavNmhabl> 
magxae=Py* va Yae va prYae vagim:yit . 45.
Aavyae> yuXytaerSy y*agNta jrasut> 
bNxUNhin:yTyw va ne:yte Svpur< blI . 46.

taM dRSTvAcintayat kRSNaH saGkarSaNa sahAyavAn aho yadUnAM 
vRjinaM prAptaM hy ubhayato mahat yavano ’yaM nirundhe ’smAn 
adya tAvan mahA-balaH mAgadho ’py adya vA Wvo vA paraWvo vAga-

miSyati
AvayoH yudhyator asya yady AgantA jarA-sutaH bandhUn hani-

Syaty atha vA neSyate sva-puraM balI

tam – его; dRSTvA – видя; acintayat – подумал; kRSNaH – Кришна; saGkarSaNa – Балара-
ма; sahAya-van – сопровождал; aho – ах; yadUnAm – Ядавы; vRjinam – беда; prAptam –  
появилась; hi – так; ubhayataH – с обеих сторон; mahat – огромная; yavanaH – варва-
ры; ayam – этот; nirundhe – против; asmAn – нам; adya – сегодня; tAvat – так; mahA-

balaH – могучий; mAgadhaH – Магадха; api – и; adya – ныне; vA – или; WvaH – завтра; 
vA – или; para-WvaH – послезавтра; vA – или; AgamiSyati – придет; AvayoH – Мы двое; 
yudhyatoH – сражаться; asya – с; yadi – если; AgantA – придет; jarA-sutaH – сын 
Джары; bandhUn – родичи; haniSyati – убьет; atha vA – или; neSyate – заберет; sva – 
в свой; puram – город; balI – сильный.

Тогда Кришна созвал во дворце Уграсены всех вождей 
Ядавов и сказал им: 

— Друзья и близкие родичи Камсы не хотят оставить нас 
в покое. Они жаждут отомстить за его кончину, сровнять с 
землей нашу столицу, а жителей ее истребить или увести 
в рабство. Триста тысяч воинов собрал Калаявана и ведет 
к Матхуре, чтобы взять ее приступом. Одолеть несметные 
вражеские рати Ядавам будет не под силу. У нас войско не-
большое. К тому же наша прекрасная столица непригодна 
для долгой осады — спесивый Камса слишком полагался на 
свою силу, потому не возвел могучих крепостных стен во-
круг города, не построил прочных сторожевых башен.

ТЕКСТ 48 tSmad* ivxaSyamae Êg¡ iÖpdÊgRmm! 
tÇ }atINsmaxay yvn< «atyamhe . 48.

tasmAd adya vidhAsyAmo durgaM dvipada-durgamam
tatra jYAtIn samAdhAya yavanaM ghAtayAmahe

tasmAt – поэтому; adya – сегодня; vidhAsyAmaH – Мы построим; durgam – крепость; 
dvipada – для людей; durgamam – неприступную; tatra – там; jYAtIn – Наших роди-
чей; samAdhAya – поселив; yavanam – варвара; ghAtayAmahe – Мы убьем.

Если мы не хотим видеть гибель наших сестер и брать-
ев, если мы хотим спасти Ядавов от рабства, нам следует, 
пока враг еще в нескольких днях пути от нас, покинуть 
Матхуру, увезти людей в безопасное место и на том месте 
не мешкая возвести неприступную крепость и постро-
ить новый прекрасный город, чтобы Ядавы всегда могли 
найти в нем кров, покой и защиту. А потом уже, собрав 
силы, Мы с Баладевою расправимся с дикарями.

ТЕКСТ 49 #it sMmÙ( ÉgvaNÊg¡ Öadzyaejnm! 
ANt>smuÔe ngr< k«TõaY‚tmcIkrt! . 49.

iti sammantrya bhagavAn durgaM dvAdaWa-yojanam
antaH-samudre nagaraM kRtsnAdbhutam acIkarat

iti – таким образом; sammantrya – посоветовавшись; bhagavAn – Бог; durgam – кре-
пость; dvAdaWa-yojanam – двенадцать йоджан; antaH – посреди; samudre – моря; 
nagaram – город; kRtsna – все необходимое; adbhutam – удивительный; acIkarat – Он 
сделал.

Получив согласие всех вождей и старейшин, Кришна 
воздвиг между горой Райвата и океаном прекрасный и 
богатый город, полный чудес, каких Земля еще не видала.

ТЕКСТЫ 50-53 †Zyte yÇ ih Tvaò+< iv}an< izLpnEpu[m! 
rWyacTvrvIwIiÉyRwavaStu ivinimRtm! . 50.

surÔ‚mltae*an ivicÇaepvnaiNvtm! 
hemz&¼EidRivSp&iGÉ> S)iqka”algaepurE> . 51.

rajtark…qE> kaeóEheRmk…MÉErl»¯tE> 
rÆkªtEg&RhEheRmEmRhamarktSwlE> . 52.

vaStae:ptIna< c g&hEvR‘ÉIiÉí inimRtm!
catuvR{yRjnakI[¡ yÊdevg&hae‘st! . 53.

dRWyate yatra hi tvASTraM vijYAnaM Wilpa-naipuNam
rathyA-catvara-vIthIbhir yathA-vAstu vinirmitam

sura-druma-latodyAna-vicitropavanAnvitam
hema-WRGgair divi-spRgbhiH sphaTikATTAla-gopuraiH

rAjatArakuTaiH koSThair hema-kumbhair alaGkRtaiH
ratna-kUtair gRhair hemair mahA-mArakata-sthalaiH
vAstoSpatInAM ca gRhair vallabhIbhiW ca nirmitam

cAtur-varNya-janAkIrNaM yadu-deva-gRhollasat

dRWyate – видно; yatra – где; hi – точно; tvASTram – Твашты; vijYAnam – знание; 
Wilpa – зодчий; naipuNam – искусен; rathyA – улицы; catvara – дворы; vIthIbhiH –  
торговые; yathA-vAstu – участки; vinirmitam – построен; sura – богов; druma – де-
ревья; latA – лианами; udyAna – сады; vicitra – великолепны; upavana – парки; 
anvitam – содержат; hema – золото; WRGgaiH – башни; divi – до неба; spRgbhiH –  
достают; sphaTikA – хрусталь; aTTAla – вверху; gopuraiH – ворота; rAjata – серебра;  
ArakuTaiH – меди; koSThaiH – кладовые; hema – золотые; kumbhaiH – горшки; 
alaGkRtaiH – украшены; ratna – камни; kUtaiH – крыши; gRhaiH – дома; hemaiH –  
золотые; mahA-mArakata – дорогие изумруды; sthalaiH – полы;vAstoH – челядь; 
patInAm – божества; ca – и; gRhaiH – храмы; vallabhIbhiH – смотровые башни; ca – 
и; nirmitam – построен; cAtuH-varNya – четырех сословий; jana – люди; AkIrNam –  
наполнен; yadu-deva – повелителя Ядавов; gRha – дворцы; ullasat – украшенный.

Прежде чем строить город, Ядавы совершили положен-
ные омовения, вознесли богам молитвы и принесли им 
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жертвы. Затем старейшины наметили городские преде-
лы, отвели особое место под крепость, по шнуру отмери-
ли землю для прямых и широких улиц, для каждого дома, 
дворца и храма, для торжищ, мастерских и лавок, для 
хлевов и конюшен. Затем землекопы, плотники и камен-
щики стали возводить город. Сначала они вырыли защит-
ный ров, широкий и глубокий, потом подняли высокие и 
толстые крепостные стены и поставили на них грозные, с 
бойницами, сторожевые башни. А внутри стен Ядавы ста-
ли возводить жилища, лавки для ремесленников и тор-
говцев. К ним на помощь по просьбе Кришны явился 
божественный зодчий Вишвакарма, который помог Яда-
вам поставить удобные дома для всех четырех сословий, 
богатые дворцы и высокие храмы, соединить улицы ши-
рокими площадями, украсить город рощами, водоемами 
и садами. Вокруг города возвысилась грозная крепость, и 
вели в нее многочисленные ворота из крепкой меди. По-
тому новую столицу Ядавов назвали Дваракой. 

ТЕКСТ 54 suxma¡ pairjat< c mheNÔ> àaih[aeÏre> 
yÇ caviSwtae mTyaeR mTyRxmERnR yuJyte . 54.

sudharmAM pArijAtaM ca mahendraH prAhiNod dhareH
yatra cAvasthito martyo martya-dharmair na yujyate

sudharmAm – зал собраний; pArijAtam – дерево париджата; ca – и; mahA-indraH – Ин-
дра; prAhiNot – подарил; hareH – Кришне; yatra – в котором; ca – и; avasthitaH – на-
ходящийся; martyaH – смертный; martya-dharmaiH – законам смерти; na yujyate –  
не подвержен.

В знак преклонения перед Сыном Васудевы предводи-
тель богов Индра отдал Ему райский цветок париджату и 
отдал городу свой небесный Дворец правосудия, в стенах 
которого не властны были законы времени.

ТЕКСТ 55 ZyamEkv[aRNvé[ae hyaNzu¬aNmnaejvan! 
AòaE inixpit> kaezaNlaekpalae injaedyan! . 55.

WyAmaika-varNAn varuNo hayAn WuklAn mano-javAn
aSTau nidhi-patiH koWAn loka-pAlo nijodayAn

WyAma – темно-синего; Eka – одно; varNAn – цвета; varuNaH – Варуна; hayAn – ло-
шадей; WuklAn – белых; manaH – ум; javAn – быстрых; aSTau – восемь; nidhi- 

patiH – хранитель сокровищ; koWAn – богатств; loka-pAlaH – правители; nija – 
свои; udayAn – достояния.

Владыка вод Варуна даровал Кришне коней, быстрых, 
как мысль, белых и черных. Хранитель земных сокровищ 
Кувера наделил жителей города таким изобилием пищи, 
утвари, одежды и золота, что не осталось среди них бед-
няков, и все Ядавы зажили в довольстве и достатке.

ТЕКСТ 56 y*Ygvta dÄmaixpTy< SvisÏye 
sv¡ àTypRyamasuhRraE ÉUimgte n&p . 56.

yad yad bhagavatA dattam AdhipatyaM sva-siddhaye
sarvaM pratyarpayAm Asur harau bhUmi-gate nRpa

yat yat – какие бы; bhagavatA – Бог; dattam – дали; Adhipatyam – власти; sva – их; 
siddhaye – силы; sarvam – все; pratyarpayAm AsuH – отдали; harau – Кришне; bhUmi – 
Землю; gate – пришел; nRpa – царь.

Все боги наделили Кришну богатствами и властью, 
ибо ведомо было небожителям, что только Кришне они 
обязаны своим высоким положением в здешнем мире.

ТЕКСТ 57 tÇ yaegàÉaven nITva svRjn< hir> 
àjapalen rame[ k«:[> smnumiÙt> 
injRgam purÖaraTpÒmalI inrayux> . 57.

tatra yoga-prabhAvena nItvA sarva-janaM hariH
prajA-pAlena rAmeNa kRSNaH samanumantritaH
nirjagAma pura-dvArAt padma-mAlI nirAyudhaH

tatra – туда; yoga – власти; prabhAvena – силой; nItvA – перенеся; sarva – всех; 
janam – подданных; hariH – Кришна; prajA – горожан; pAlena – защита; rAmeNa –  
Рама; kRSNaH – Кришна; samanumantritaH – наставлял; nirjagAma – вышел; pura – 
города; dvArAt – ворот; padma – из лотосов; mAlI – с гирляндой; nirAyudhaH – без 
оружия.

Когда Кришна исполнил все, что замыслил Он для 
блага Ядавов, когда стала Дварака для семьи надежной 
защитой, Сыновья Васудевы простились с отцом, мате-
рью и Уграсеной и отправились в опустевшую Матхуру, 
куда двигалось несметное войско дикарей и варваров.
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Г Л А В А  П Я Т Ь Д Е С Я Т  П Е Р В А Я

ТЕКСТЫ 1-6 ïIzuk %vac 
t< ivlaeKy ivin:³aNtmui¾hanimvaefupm! 

dzRnIytm< Zyam< pItkaEzeyvassm! . 1.
ïIvTsv]s< æajTkaEStuÉamu´kNxrm! 

p&wudI»RctubaR÷< nvkÃaé[e][m! . 2.
inTyàmuidt< ïImTsukpael< zuiciSmtm! 
muoarivNd< ibæa[< S)…rNmkrk…{flm! . 3.
vasudevae ýyimit pumaNïIvTslaÁDn> 
ctuÉuRjae=rivNda]ae vnmaLyitsuNdr> . 4.

l][EnaRrdàae´EnaRNyae ÉivtumhRit 
inrayuxílNpÑ(a< yaeTSye=nen inrayux> . 5.
#it iniíTy yvn> àaÔvdœt< pra’œmuom! 
ANvxavi¾»&]uSt< Êrapmip yaeignam! . 6.

WrI-Wuka uvAca
taM vilokya viniSkrAntam ujjihAnam ivoDupam
darWanIyatamaM WyAmaM pIta-kauWeya-vAsasam

WrIvatsa-vakSasaM bhrAjat kaustubhAmukta-kandharam
pRthu-dIrgha-catur-bAhuM nava-kaYjAruNekSaNam
nitya-pramuditaM WrImat su-kapolaM Wuci-smitam

mukhAravindaM bibhrANaM sphuran-makara-kuNDalam
vAsudevo hy ayam iti pumAn WrIvatsa-lAYchanaH

catur-bhujo ’ravindAkSo vana-mAly ati-sundaraH
lakSaNair nArada-proktair nAnyo bhavitum arhati

nirAyudhaW calan padbhyAM yotsye ’nena nirAyudhaH
iti niWcitya yavanaH prAdravad taM parAG-mukham
anvadhAvaj jighRkSus taM durApam api yoginAm

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; tam – Он; vilokya – от; viniSkrAntam – выходил; 
ujjihAnam – восход; iva – словно; uDupam – луна; darWanIya-tamam – прекрасный 
вид; WyAmam – темно; pIta – желтые; kauWeya – шелк; vAsasam – одежды; WrIvatsa – 
знак удачи; vakSasam – на груди; bhrAjat – сверкал; kaustubha – Каустубха; Amukta –  
украшена; kandharam – шея; pRthu – широкие; dIrgha – длинные; catuH – четыре; 
bAhum – руки; nava – свежие; kaYja – лотосы; aruNa – розовые; IkSaNam – глаза; 
nitya – всегда; pramuditam – веселое; WrImat – сияют; su – очень; kapolam – щеки; 
Wuci – чисто; smitam – улыбка; mukha – лицо; aravindam – лотос; bibhrANam – являл; 
sphuran – сверкал; makara – драконы; kuNDalam – серьги; vAsudevaH – Васудева; hi –  
так; ayam – эта; iti – так; pumAn – лично; WrIvatsa-lAYchanaH – Шриватса; catuH-

bhujaH – четырехрукий; aravinda-akSaH – лотосоокий; vana – лесных; mAlI – венок; 
ati – хотя; sundaraH – красив; lakSaNaiH – признак; nArada-proktaiH – указал Нара-
да; na – не; anyaH – другой; bhavitum arhati – может быть; nirAyudhaH – без оружия; 
calan – идет; padbhyAm – пешком; yotsye – бой; anena – с Ним; nirAyudhaH – без ору-
жия; iti – так; niWcitya – решив; yavanaH – варвар; prAdravantam – убегал; parAk –  
повернул; mukham – лицо; anvadhAvat – преследовал; jighRkSuH – схватить; tam – 
Его; durApam – недостижимо; api – даже; yoginAm – волхвы.

Блаженный Шука сказал:
— Оставив Свое войско в городе, Кришна выехал из 

ворот один на боевой колеснице, запряженной быстры-
ми, как мысль, скакунами, и направился в стан варваров. 
И когда Он, точно месяц в ночном небе, предстал пред 
Калаяваной, тот пришел в такую ярость, что решил тут 
же, на месте, покончить с ненавистным Сыном Васудевы. 

Господь явил варварам Свой облик надмирного Все-
держителя. Смуглый, облаченный в золотистое платье, 
Он держал в четырех могучих руках лотос, палицу, мор-
скую раковину и огненный круг. На груди Его красовался 
знак богини Удачи, Шриватса, с шеи Его на золотой нити 
свисал лучезарный самоцвет Каустубха. В ушах блистали 
серебряные серьги в виде драконов, свет которых отра-
жался в гладких щеках Господа. Безмятежной улыбкою 
Своею Кришна очаровал все варварское воинство.

«Должно быть, это Тот, Кого Нарада некогда проро-
чил мне в соперники на поле брани, — подумал Кала-
явана. — Старец говорил, что суждено мне помериться 
силою с Самим Богом богов и остаться невредимым».

Доверившись слову пророка, Калаявана ринулся на 
Кришну, стремясь схватить Его могучими руками и 
предать смерти, но Сын Васудевы ловко ускользнул от 
грозных объятий варвара и обратился в бегство. Распа-
ленный гневом Калаявана стал преследовать Кришну, не 
позволив своим воинам участвовать в погоне. Ему очень 
хотелось самому одолеть Кришну в поединке, чтобы ни с 
кем не делиться славою.

ТЕКСТЫ 7-8 hStàaÝimvaTman< hrI[a s pde pde 
nItae dzRyta Ër< yvnezae=iÔkNdrm! . 7.
playn< yÊk…le jatSy tv naeictm! 
#it i]pÚnugtae nEn< àapahtazuÉ> . 8.

hasta-prAptam ivAtmAnaM harINA sa pade pade
nIto darWayatA dUraM yavaneWo ’dri-kandaram

palAyanaM yadu-kule jAtasya tava nocitam
iti kSipann anugato nainaM prApAhatAWubhaH

hasta – руками; prAptam – достиг; iva – как; AtmAnam – Самим; hariNA – Кришну;  
saH – он; pade pade – шагом; nItaH – увлекал; darWayatA – показывал; dUram – дале-
кую; yavana-IWaH – царь Яванов; adri – гора; kandaram – пещера; palAyanam – бег-
ство; yadu-kule – род Ядавов; jAtasya – родился; tava – Тебе; na – не; ucitam – по-
добает; iti – так; kSipan – оскорбляя; anugataH – преследуя; na – не; Enam – Его;  
prApa – догонял; ahata – не уничтожены; aWubhaH – грехи.

Калаявана кричал Кришне вслед, упрекая Его в трусо-
сти и малодушии: 

— Не к лицу Потомку знатного рода бежать с поля боя. 
Но сколь ни силился отважный воин, не мог он на-

стичь Сына Васудевы. Так отягощенная грехами душа 
бессильна коснуться Непорочного Господа.

Завлекая Калаявану все дальше и дальше от его стана, 
Кришна добежал до огромной горы, поросшей густым 
лесом, и проскользнул в глубокую темную пещеру.

ТЕКСТ 9 @v< i]Ýae=ip ÉgvaNàaivziÌirkNdrm! 
sae=ip àivòStÇaNy< zyan< d†ze nrm! . 9.

EvaM kSipto ’pi bhagavAn prAviWad giri-kandaram
so ’pi praviSTas tatrAnyaM WayAnaM dadRWe naram

Evam – так; kSiptaH – оскорблял; api – даже; bhagavAn – Господь; prAviWat – вошел; 
giri-kandaram – пещеру; saH – он; api – также; praviSTaH – войдя; tatra – там; anyam –  
другого; WayAnam – лежащего; dadRWe – увидел; naram – человека.

В той пещере, прямо на земле, тысячи лет спал креп-
ким сном могучий царь по имени Мучукунда.

ТЕКСТЫ 10-12 nNvsaE ËrmanIy zete maimh saxuvt! 
#it mTvaCyut< mUFSt< pda smtafyt! . 10.
s %Tway icr< suÝ> znEéNmILy laecne 
idzae ivlaekyNpañeR tmÔa]IdviSwtm! . 11.

s tavÄSy éòSy †iòpaten Éart 
dehjenai¶na dGxae ÉSmsadÉvT][at! . 12.
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nanv asau dUram AnIya Wete mAm iha sAdhu-vat
iti matvAcyutaM mUDhas taM padA samatADayat

sa utthAya ciraM suptaH Wanair unmIlya locane
diWo vilokayan pArWve tam adrAkSId avasthitam

sa tAvat tasya ruSTasya dRSTi-pAtena bhArata
deha-jenAgninA dagdho bhasma-sAd abhavat kSaNAt

nanu – это так; asau – Он; dUram – долгий; AnIya – приведя; Wete – лежит; mAm – 
меня; iha – сюда; sAdhu-vat – святой; iti – так; matvA – сочтя; acyutam – нетлен-
ный; mUDhaH – заблуждение; tam – его; padA – стопой; samatADayat – пнул; saH – он; 
utthAya – проснулся; ciram – долго; suptaH – спал; WanaiH – медленно; unmIlya – от-
крыл; locane – глаза; diWaH – стороны; vilokayan – глядя; pArWve – около; tam –  
его; adrAkSIt – увидел; avasthitam – стоял; saH – он; tAvat – так; tasya – его; 
ruSTasya – разгневан; dRSTi – взгляд; pAtena – бросил; bhArata – Бхарата; deha-

jena – в теле; agninA – огонь; dagdhaH – сгорел; bhasma-sAt – дотла; abhavat – стал; 
kSaNAt – в миг.

Сын Деваки прошел в глубину пещеры, осторожно 
обошел стороной спящего и встал позади него, в изго-
ловье, чтобы не пал на Него ненароком испепеляющий 
взор пробудившегося царя.

Как дикий зверь, с воинственным ревом ворвался Ка-
лаявана в тихую пещеру, споткнулся о лежащее на земле 
тело и яростно пнул его ногой.

Мучукунда пробудился от удара, загорелся гневом, об-
ратил свой взор на обидчика, и тот вспыхнул, как факел, 
и тотчас превратился в горсть пепла.

ТЕКСТ 13 ïIrajaevac
kae nam s pumaNäüNkSy ik<vIyR @v c 
kSmaÌ‚ha< gt> iz:ye ik<tejae yvnadRn> . 13.

WrI-rAjovAca
ko nAma sa pumAn brahman kasya kiM-vIrya Eva ca

kasmAd guhAM gataH WiSye kiM-tejo yavanArdanaH

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; kaH – кто; nAma – имя; saH – тот; pumAn – человек; 
brahman – брахман; kasya – какой; kim – какие; vIryaH – силы; Eva ca – и; kasmAt – 
почему; guhAm – пещеру; gataH – удалился; WiSye – спать; kim – чье; tejaH – семя; 
yavana – Яваны; ardanaH – убийца.

Парикшит спросил: 
— О всеведущий муж, кто был этот Мучукунда? Какого 

рода и племени? Как оказался он в пещере и откуда сде-
лалось у него столько силы, что одним взглядом он был 
способен сжечь целого человека?

ТЕКСТ 14 ïIzuk %vac 
s #úvak…k…le jatae maNxat&tnyae mhan! 
mucuk…Nd #it Oyatae äü{y> sTys¼r> . 14.

WrI-Wuka uvAca
sa ikSvAku-kule jAto mAndhAtR-tanayo mahAn

mucukunda iti khyAto brahmaNyaH satya-saGgaraH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; saH – он; ikSvAku-kule – от Икшваку; jAtaH – 
рожден; mAndhAtR-tanayaH – сын Мандхаты; mahAn – великий; mucukundaH iti 

khyAtaH – Мучукунда; brahmaNyaH – верен брахманам; satya – верный слову;  
saGgaraH – в сражении.

Блаженный Шука отвечал: 
— Мучукунда был сыном царя Мандхаты. Оба они 

принадлежали к прославленному солнечному роду, беру-
щему начало от первого сына Солнца, Икшваку.

ТЕКСТ 15 s yaict> surg[EirNÔa*EraTmr][e 
Asure_y> pirÇStEStÔ]a< sae=kraei½rm! . 15.

sa yAcitaH sura-gaNair indrAdyair Atma-rakSaNe
asurebhyaH paritrastais tad-rakSAM so ’karoc ciram

saH – он; yAcitaH – по просьбе; sura-gaNaiH – богов; indra-AdyaiH – во главе с Ин-
дрой; Atma – их; rakSaNe – для защиты; asurebhyaH – демонами; paritrastaiH –  
запуганы; tat – их; rakSAm – защиту; saH – он; akarot – выполнял; ciram –  
долгое время.

В былые времена, когда великие боги сражались с де-
монами и титанами за власть над вселенной, предводи-
тель богов Индра призвал Мучукунду к себе на помощь, 
зная о доблести и преданности воинскому долгу этого 
земного воителя.

ТЕКСТ 16 lBXva guh< te Sv>pal< mucuk…Ndmwaäuvn! 
rajiNvrmta< k«CÀaÑvaÚ> pirpalnat! . 16.

labdhvA guhaM te svaH-pAlaM mucukundam athAbruvan
rAjan viramatAM kRcchrAd bhavAn naH paripAlanAt

labdhvA – обретя; guham – Карттикею; te – они; svaH – рая; pAlam – в качестве за-
щитника; mucukundam – Мучукунде; atha – затем; abruvan – сказали; rAjan – о 
царь; viramatAm – отстранись; kRcchrAt – беспокойства; bhavAn – ты; naH – нашей; 
paripAlanAt – охраны.

Царь отважно сражался, не давал демонам пощады, но 
потом так устал от ратных трудов, что все его тело ско-
вала неодолимая сонливость, и захотелось ему уснуть и 
не просыпаться долгие годы.

ТЕКСТ 17 nrlaek< pirTyJy raJy< inhtk{qkm! 
ASmaNpalytae vIr kamaSte svR %iJHta> . 17.

nara-lokaM parityajya rAjyaM nihata-kaNTakam
asmAn pAlayato vIra kAmAs te sarva ujjhitAH

nara-lokam – в мире людей; parityajya – покинув; rAjyam – царство; nihata – уда-
лены; kaNTakam – чьи сорняки; asmAn – нас; pAlayataH – который защищал; vIra – о 
герой; kAmaH – желания; te – свои; sarve – все; ujjhitAH – отброшены.

Тогда сказали ему боги: 
— О доблестный воин, теперь Картикея будет нашим 

воеводою. Мы благодарны тебе за то, что ради нашего 
спокойствия пренебрег ты своим счастьем, оставил зем-
ное царство и заступился за нас в битве с силами тьмы.

ТЕКСТ 18 suta mih:yae Évtae }atyae=maTymiÙn> 
àjaí tuLykalIna naxuna siNt kailta> . 18.

sutA mahiSyo bhavato jYAtayo ’mAtya-mantrinaH
prajAW ca tulya-kAlInA nAdhunA santi kAlitAH

sutAH – дети; mahiSyaH – царицы; bhavataH – твои; jYAtayaH – родня; amAtya – 
чины; mantriNaH – вельможи; prajAH – подданные; ca – и; tulya-kAlInAH – жили 
в одно время; na – не; adhunA – сейчас; santi – живы; kAlitAH – уйти во времени.

Увы, жены твои, дети и внуки, слуги и сановники — все 
давно уже отправились в мир иной. Все, кого ты знал, ка-
нули в реку времени.

ТЕКСТ 19 kalae blIyaNbilna< ÉgvanIñrae=Vyy> 
àja> kalyte ³IfNpzupalae ywa pzUn! . 19.

kAlo balIyAn balinAM bhagavAn IWvaro ’vyayaH
prajAH kAlayate krIDan paWu-pAlo yathA paWUn

kAlaH – время; balIyAn – могучее; balinAm – могучего; bhagavAn IWvaraH – Бог; 
avyayaH – емкое; prajAH – смертных; kAlayate – идти; krIDan – играя; paWu-pAlaH – 
пастух; yathA – как; paWUn – скотов.

Время неодолимо: оно Господь Бог в здешнем мире. 
Как пастух своих скотов, гонит время смертных по до-
роге жизни.

ТЕКСТ 20 vr< v&[I:v ÉÔ< te \te kEvLym* n> 
@k @veñrStSy ÉgvaiNv:[urVyy> . 20.

varaM vRNISva bhadraM te Rte kaivalyam adya naH
Eka EveWvaras tasya bhagavAn viSNur avyayaH

varam – благословение; vRNISva – выбери; bhadram – все хорошее; te – тебе; Rte – 
кроме; kaivalyam – освобождения; adya – сегодня; naH – от нас; EkaH – один; Eva – 
только; IWvaraH – способен; tasya – на это; bhagavAn – Господь; viSNuH – Вишну; 
avyayaH – неистощимый.

Теперь, отважный воин, мы исполним любое твое же-
лание, но не проси у нас вечной свободы, ибо даровать 
ее во власти лишь Господа Вседержителя, всемогущего 
Вишну.

ТЕКСТЫ 21-22 @vmu´> s vE devaniÉvN* mhayza> 
Aziyò guhaivòae inÔya devdÄya . 21.
yvne ÉSmsaÚIte ÉgvaNsaTvt;RÉ> 

AaTman< dzRyamas mucuk…Nday xImte . 22.
Evam uktaH sa vai devAn abhivandya mahA-yaWAH

aWayiSTa guhA-viSTo nidrayA deva-dattayA

51
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yavane bhasma-sAn nIte bhagavAn sAtvatarSabhaH
AtmAnaM darWayAm Asa mucukundAya dhImate

Evam – так; uktaH – предложение; saH – он; vai – несомненно; devAn – богов; 
abhivandya – приветствовав; mahA – велика; yaWAH – слава; aWayiSTa – погру-
зился; guhA-viSTaH – в пещере; nidrayA – сон; deva – боги; dattayA – даровали;  
yavane – после того как варвар; bhasma-sAt – в пепел; nIte – обратился; bhagavAn – 
Господь; sAtvata – Сатватов; RSabhaH – герой; AtmAnam – Себя; darWayAm Asa – от-
крыл; mucukundAya – Мучукунде; dhI-mate – разумному.

И взмолился Мучукунда: 
— О великие боги, от усталости и ярости бранной 

огонь сжигает мои очи, и не нужно мне, кроме сна, иной 
награды. И да обратят мои глаза в серый пепел всякого, 
кто осмелится нарушить мой сон.

— Да будет так! — ответили милостивые боги, и царь 
удалился в горную пещеру, лег на землю, прикрыл свои 
пылавшие огнем очи и уснул безмятежным сном на дол-
гие годы, и никто доселе его не тревожил.

ТЕКСТЫ 23-26 tmalaeKy «nZyam< pItkaEzeyvassm! 
ïIvTsv]s< æajTkaEStuÉen ivraijtm! . 23.
ctuÉuRj< raecman< vEjyNTya c malya 
caéàsÚvdn< S)…rNmkrk…{flm! . 24.

àe][Iy< n&laekSy sanuragiSmte][m! 
ApIVyvys< mÄ m&geNÔaedariv³mm! . 25.
pyRp&CDNmhabuiÏStejsa tSy xi;Rt> 
zi»t> znkE raja ÊxR;Rimv tejsa . 26.

tam Alokya ghana-WyAmaM pIta-kauWeya-vAsasam
WrIvatsa-vakSasaM bhrAjat kaustubhena virAjitam

catur-bhujaM rocamAnaM vaijayantyA ca mAlayA
cAru-prasanna-vadanaM sphuran-makara-kuNDalam
prekSaNIyaM nR-lokasya sAnurAga-smitekSaNam
apIvya-vayasaM matta-mRgendrodAra-vikramam

paryapRcchan mahA-buddhis tejasA tasya dharSitaH
WaGkitaH Wanakai rAjA durdharSam iva tejasA

tam – Его; Alokya – глядя; ghana – туча; WyAmam – синий; pIta – желтые;  
kauWeya – шелк; vAsasam – одет; WrIvatsa – удача; vakSasam – грудь; bhrAjat – 
блеск; kaustubhena – Каустубха; virAjitam – сиять; catuH-bhujam – четыре 
руки; rocamAnam – украшен; vaijayantyA – Вайджаянти; ca – и; mAlayA – венок;  
cAru – чарует; prasanna – спокойно; vadanam – лик; sphurat – блеск; makara – дракон; 
kuNDalam – серьги; prekSaNIyam – привлек; nR-lokasya – люди; sa – с; anurAga – узы; 
smita – улыбка; IkSaNam – очи; apIvya – привлек; vayasam – юный; matta – свирепо; 
mRga-indra – льва; udAra – честь; vikramam – ходит; parya-pRcchat – просил; mahA-

buddhiH – глубоким разумом; tejasA – сияние; tasya – Его; dharSitaH – ошеломлен; 
WaGkitaH – сомнения; WanakaiH – медленно; rAjA – царь; durdharSam – неодолим; 
iva – так; tejasA – сиянием.

Потому и заманивал Кришна Калаявану в ту пещеру, 
что знал про дар богов доблестному Мучукунде.

Увидев Кришну, царь онемел от испуга и изумления. 
Глаза Господа напоминали лепестки лотоса, и рук у Него 
было не две, а четыре. В одной из них Он держал рако-
вину, в другой — палицу, в третьей — острый пылающий 
круг, а в четвертой — цветок лотоса. На груди Кришны 
красовался знак удачи, шею обвивало ожерелье с само-
цветом, тело было облачено в златотканое платье, руки и 
ноги украшены золотыми обручами с каменьями, лотос-
ная гирлянда покрывала Его грудь, и был Он окружен зо-
лотым сиянием, словно туча в лучах восходящего солнца.

Как лев, величаво стоял Кришна пред Мучукундою, 
пленяя его Своею улыбкою и красотою.

ТЕКСТ 27 ïImucuk…Nd %vac 
kae Évainh sMàaÝae ivipne igirgþre 

pÑ(a< pÒplaza_ya< ivcrSyuék{qke . 27.
WrI-mucukunda uvAca

ko bhavAn iha samprApto vipine giri-gahvare
padbhyAM padma-palAWAbhyAM vicarasy uru-kaNTake

WrI-mucukundaH uvAca – Мучукунда сказал; kaH – кто; bhavAn – Ты; iha – здесь; 
samprAptaH – прибывший; vipine – в лес; giri-gahvare – горную пещеру; padbhyAm –  
стопами; padma – лотоса; palAWAbhyAm – лепестки; vicarasi – ступаешь;  
uru-kaNTake – колючки.

— Кто ты, дивный Муж? — робко спросил царь. — Что 
привело Тебя в дремучий лес, в мою мрачную пещеру? 

Как не поранил Ты на горных тропах Свои нежные, как 
лотосы, стопы?

ТЕКСТ 28 ik< iSvÄejiSvna< tejae ÉgvaNva ivÉavsu> 
sUyR> saemae mheNÔa eva laekpalae prae=ip va . 28.

kiM svit tejasvinAM tejo bhagavAn vA vibhAvasuH
sUryaH somo mahendro vA loka-pAlo paro ’pi vA

kim svit – возможно; tejasvinAm – сильных; tejaH – сила; bhagavAn – могучий;  
vA – или; vibhAvasuH – бог огня; sUryaH – Солнце; somaH – Луна; mahA-indraH – царь 
небес; va – или; loka – планеты; pAlaH – владыка; aparaH – другой; api vA – еще.

Не Ты ли Тот Самый Бог богов, о Ком вещают древ-
ние предания и Кого величают Силою сильных и Источ-
ником, из Коего черпают власть Огонь, Солнце, Луна и 
небесный громовержец Индра?

ТЕКСТ 29 mNye Tva< devdevana< Çya[a< péu;;RÉm! 
yÓaxse guhaXvaNt< àdIp> àÉya ywa . 29.

manye tvAM deva-devAnAM trayANAM puruSarSabham
yad bAdhase guhA-dhvAntaM pradIpaH prabhayA yathA

manye – полагаю; tvAm – Ты; deva-devAnAm – главных богов; trayANAm – трех; puruSa –  
личностей; RSabham – величайший; yat – поскольку; bAdhase – рассеиваешь; guha – 
пещеры; dhvAntam – тьму; pradIpaH – светильник; prabhayA – светом; yathA – как.

Ты не кто иной, как Бог Вседержитель Вишну, главный 
в божественной троице, светом озаривший мою мрачную 
пещеру.

ТЕКСТ 30 zuïU;tamVylIkmSmak< nrpu¼v 
SvjNm kmR gaeÇ< va kWyta< yid raecte . 30.

WuWrUSatAm avyalIkam asmAkaM nara-puGgava
sva-janma karma gotraM vA kathyatAM yadi rocate

WuWrUSatAm – услышать; avyalIkam – искренне; asmAkam – нам; nara – людей; pum-

gava – лучший; sva – Твое; janma – рождение; karma – деяния; gotram – происхож-
дение; vA – и; kathyatAm – поведано; yadi – если; rocate – угодно.

О прекрасный Муж, я сгораю от нетерпения узнать, 
чьего Ты рода и племени? Для каких подвигов низошел 
Ты в мир смертных? И где кроется Твоя обитель?

ТЕКСТ 31 vy< tu pué;Vyaº @eúvaka> ]ÇbNxv> 
mucuk…Nd #it àae´ae yaEvnañaTmj> àÉae . 31.

vayaM tu puruSa-vyAghra aikSvAkAH kSatra-bandhavaH
mucukunda iti prokto yauvanAWvAtmajaH prabho

vayam – мы; tu – но; puruSa – людей; vyAghra – тигр; aikSvAkAH – от Икшваку;  
kSatra – кшатриев; bandhavaH – рода; mucukundaH – Мучукунда; iti – так; proktaH – 
зовут; yauvanAWva – Яуванашвы; Atma-jaH – сын; prabho – Господин.

О себе, о Лев среди людей, я скажу лишь, что принад-
лежу к царственному семейству и являюсь прямым по-
томком сына Солнца, Икшваку. Имя мое Мучукунда. А 
отца моего величали Яуванашвою.

ТЕКСТ 32 icràjagrïaNtae inÔyaphteiNÔy> 
zye=iSmiNvjne kam< kenaPyuTwaiptae=xuna . 32.

cira-prajAgara-WrAnto nidrayApahatendriyaH
Waye ’smin vijane kAmaM kenApy utthApito ’dhunA

cira – долго; prajAgara – бодрствуя; WrAntaH – уставший; nidrayA – сном; apahata –  
окутаны; indriyaH – чувства; Waye – лежал; asmin – в этом; vijane – уединенно; 
kAmam – хотелось; kena api – кем-то; utthApitaH – разбужен; adhunA – теперь.

Однажды, утомившись ратным делом, я уснул крепким 
сном в этой пещере. А нынче был разбужен незнаком-
цем, коего увидел прежде Тебя.

ТЕКСТ 33 sae=ip ÉSmIk«tae nUnmaTmIyenEv paPmna 
AnNtr< ÉvaNïIma<‘i]tae=imÇzasn> . 33.

so ’pi bhasmI-kRto nUnam AtmIyenaiva pApmanA
anantaraM bhavAn WrImAL lakSito ’mitra-WAsanaH

saH api – он; bhasmI-kRtaH – в пепел; nUnam – так; AtmIyena – его; Eva – лишь; pApmanA –  
греха; anantaram – после; bhavAn – Ты; WrImAn – благолепный; lakSitaH – видел; 
amitra – враг; WAsanaH – покорить.
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Провидение было с ним немилосердно. Мой огненный 
взгляд вонзился в дерзкого пришельца и разом испепе-
лил его. 

ТЕКСТ 34 tejsa te=iv;ýe[ ÉUir Ôòu< n z²…m> 
htaEjsa mhaÉag mannIyae=is deihnam! . 34.

tejasA te ’viSahyeNa bhUri draSTuM na WaknumaH
hataujasA mahA-bhAga mAnanIyo ’si dehinAm

tejasA – из-за сияния; te – Твоего; aviSahyeNa – трудно вынести; bhUri – много; 
draSTum – увидеть; na WaknumaH – не могу; hata – подавлены; ojasA – сила; mahA-bhaga –  
самый богатый; mAnanIyaH – почитать; asi – Тебя; dehinam – живым существам.

Но затем я увидел Тебя, источающего неземное сия-
ние. И сила жечь взором других существ тотчас покинула 
меня. Пред ликом Твоим я ощутил себя совершенно нич- 
тожным, как всякая тварь пред ликом Солнца.

ТЕКСТ 35 @v< sMÉai;tae ra}a ÉgvaNÉUtÉavn> 
àTyah àhsNva{ya me»nadgÉIrya . 35.

EvaM sambhASito rAjYA bhagavAn bhUta-bhAvanaH
pratyAha prahasan vANyA megha-nAda-gabhIrayA

Evam – так; sambhASitaH – выслушав речь; rAjYA – царя; bhagavAn – Господь;  
bhUta – творения; bhAvanaH – источник; pratyAha – ответил; prahasan – широко улы-
баясь; vANyA – словами; megha – туч; nAda – как грохотание; gabhIrayA – глубоким.

В ответ царю Владыка миров широко улыбнулся и 
молвил громовым голосом.

ТЕКСТ 36 ïIÉgvanuvac 
jNmkmaRiÉxanain siNt me=¼ shöz> 

n zKyNte=nus’œOyatumnNtTvaNmyaip ih . 36.
WrI-bhagavAn uvAca

janma-karmAbhidhAnAni santi me ’Gga sahasraWaH
na Wakyante ’nusaGkhyAtum anantatvAn mayApi hi

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; janma – рождения; karma – дела;  
abhidhAnAni – имена; santi – есть; me – Мои; aGga – дорогой; sahasraWaH – тысячи; 
na Wakyante – нельзя; anusaGkhyAtum – сосчитать; anantatvAt – нет пределов; mayA – 
Мной; api hi – даже.

— Друг мой любезный, Я рождался в здешнем мире 
тьму раз, и величали Меня по-разному. Нет нужды пе-
речислять Мои подвиги и Мои имена, ибо им нет числа.

ТЕКСТ 37 KvicÔja<is ivmme paiwRvaNyuéjNmiÉ> 
gu[kmaRiÉxanain n me jNmain kihRict! . 37.

kvacid rajAMsi vimame pArthivAny uru-janmabhiH
guNa-karmAbhidhAnAni na me janmAni karhicit

kvacit – когда-нибудь; rajAMsi – пылинки; vimame – сможет пересчитать; 
pArthivAni – на Земле; uru-janmabhiH – за много жизней; guNa – качества; karma – 
деяния; abhidhAnAni – и имена; na – не; me – Мои; janmAni – рождения; karhicit – 
когда бы то ни было.

Даже посчитав все звезды на небе и все капли в море, 
ты не постигнешь числа Моих сошествий в мир, Моих 
дел, имен и достоинств. 

ТЕКСТ 38 kalÇyaeppÚain jNmkmaRi[ me n&p 
Anu³mNtae nEvaNt< gCDiNt prm;Ry> . 38.

kAla-trayopapannAni janma-karmANi me nRpa
anukramanto naivAntaM gacchanti paramarSayaH

kAla – времени; traya – в трех; upapannAni – случавшиеся; janma – рождения; 
karmANi – деяния; me – Мои; nRpa – царь; anukramantaH – перечисляющие; na – не; 
Eva – совсем; antam – конец; gacchanti – достигают; parama – величайшие; RSayaH –  
мудрецы.

Испокон века мудрецы созерцают Меня в сотворен-
ном свете, но познавать число Моих рождений и забав —  
дело бесполезное. 

ТЕКСТ 39 twaPy*tnaNy¼ z&nu:v gdtae mm 
iv}aiptae ivirÂen purah< xmRguÝye . 39.

tathApy adyatanAny aGga WRnuSva gadato mama
vijYApito viriYcena purAhaM dharma-guptaye

tathA api – но; adyatanAni – сейчас; aGga – друг; WRNuSva – слушай; gadataH – гово-
рю; mama – Меня; vijYApitaH – просьбу; viriYcena – Брахмы; purA – былое; aham – 
Я; dharma – закон; guptaye – защитить. 

Однако ты, друг Мой, чист помыслами и честен со 
Мной душою, потому Я поведаю тебе тайну Моего ны-
нешнего сошествия, открою Свое имя и замысел.

ТЕКСТ 40 ÉUmeÉaRrayma[anamsura[a< ]yay c AvtI[aeR yÊk…le 
g&h AankÊNÊÉe> vdiNt vasudeveit vsudevsut< ih mam! . 40.

bhUmer bhArAyamANAnAm asurANAM kSayAya ca avatIrNo yadu-kule 
gRha AnakadundubheH vadanti vAsudeveti vasudeva-sutaM hi mAm

bhUmeH – Землю; bhArAyamANAnAm – обременяют; asurANAm – демоны; kSayAya –  
уничтожить; ca – и; avatIrNaH – сошел; yadu – Яду; kule – семья; gRhe – дом; 
AnakadundubheH – Васудевы; vadanti – зов; vAsudevaH iti – Васудева; vasudeva-sutam –  
сын; hi – то; mAm – Меня.

Творец вселенной Брахма нынче просил Меня уберечь 
высший закон от посягательства смутьянов и истребить 
нечестивые племена, что тяжким бременем сделались 
для Земли-матушки. Потому Я родился в семействе Яду, 
в доме славного Васудевы, коего в нашем царстве вели-
чают Анакадундубхи.

ТЕКСТ 41 kalneimhRt> k<s> àlMba*aí sidœÖ;> 
Ay< c yvnae dGxae raj<Ste itGmc]u;a . 41.

kAlanemir hataH kaMsaH pralambAdyAW ca sad-dviSaH
ayaM ca yavano dagdho rAjaMs te tigma-cakSuSA

kAlanemiH – Каланеми; hataH – убит; kaMsaH – Камса; pralamba – Праламба; AdyAH – 
другие; ca – и; sat – благочестив; dviSaH – завидовали; ayam – этот; ca – и; yavanaH – 
варвар; dagdhaH – сожжен; rAjan – царь; te – твой; tigma – пронзительный; cakSuSA –  
взгляд.

Я Тот, Кто в прошлые века уничтожил оборотня Кала-
неми, рожденного ныне под именем Камсы. Мы с Братом 
Баларамою извели демона Праламбу и прочих недругов 
рода человеческого, так же как ты нынче своим огненным 
взглядом извел со свету дерзкого варвара Калаявану.

ТЕКСТ 42 sae=h< tvanu¢haw¡ guhametamupagt> 
àaiwRt> àcur< pUv¡ Tvyah< É´vTsl> . 42.

so ’haM tavAnugrahArthaM guhAm EtAm upAgataH
prArthitaH pracuraM pUrvaM tvayAhaM bhakta-vatsalaH

saH – та самая личность; aham – Я; tava – твоего; anugraha – блага; artham – ради; 
guhAm – пещеру; EtAm – этой; upAgataH – приблизился; prArthitaH – услышал молит-
вы; pracuram – многие; pUrvam – прежде; tvayA – твои; aham – Я; bhakta – предан Мне; 
vatsalaH – любящий.

Раньше пред битвою ты призывал Меня в заступники, 
потому Я явился твоим очам. Я не оставлю в беде того, 
кто предан Мне душою и сердцем и во всем на Меня 
уповает.

ТЕКСТ 43 vraNv&[I:v raj;eR svaRNkamaNddaim te 
ma< àsÚae jn> kiíÚ ÉUyae=hRit zaeictum! . 43.

varAn vRNISva rAjarSe sarvAn kAmAn dadAmi te
mAM prasanno janaH kaWcin na bhUyo ’rhati Wocitum

varAn – благословения; vRNISva – выбирай; rAja-RSe – праведный царь;  
sarvAn – все; kAmAn – желаний; dadAmi – дам; te – тебе; mAm – Меня; prasannaH – 
удовлетворив; janaH – человек; kaWcit – любой; na bhUyaH – больше не; arhati – 
должен; Wocitum – скорбеть.

Теперь, о мудрец среди царей, я хочу отблагодарить 
тебя за услугу, оказанную Мне и Моему народу. Проси у 
Меня, чего желаешь. Ибо кто сподобился услужить Мне, 
тот уже никогда и ни в чем не будет знать нужды.

ТЕКСТ 44 ïIzuk %vac 
#Tyu´St< à[Myah mucuk…Ndae mudaiNvt> 
}aTva naray[< dev< ggRvaKymnuSmrn! . 44.

WrI-Wuka uvAca
ity uktas taM praNamyAha mucukundo mudAnvitaH

jYAtvA nArAyaNaM devaM garga-vAkyam anusmaran
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WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; uktaH – обращение; tam – Ему; praNamya –  
поклон; Aha – сказал; mucukundaH – Мучукунда; mudA – радостно; anvitaH – пере-
полнен; jYAtvA – зная; nArAyaNam devam – Господь; garga-vAkyam – слова Гарги; 
anusmaran – вспомнив.

Блаженный Шука продолжал: 
— Мучукунда узнал в юном Кришне Того, о Ком не-

когда пророчествовал ему Нарада. С восторгом царь 
склонился к ногам Всевышнего и молвил.

ТЕКСТ 45 ïImucuk…Nd %vac 
ivmaeihtae=y< jn $z mayya TvdIyya Tva< n ÉjTynwR†kœ 

suoay Ê>oàÉve;u s¾te g&he;u yaei;Tpué;í viÂt> . 45.
WrI-mucukunda uvAca

vimohito ’yaM jana IWa mAyayA tvadIyayA tvAM na bhajaty 
anartha-dRk sukhAya duHkha-prabhaveSu sajjate gRheSu yoSit 

puruSaW ca vaYcitaH

WrI-mucukundaH uvAca – Мучукунда сказал; vimohitaH – заблуждение; ayam – 
это; janaH – человек; IWa – Бог; mAyayA – обман; tvadIyayA – Твой; tvAm – Тебе; 
na bhajati – не поклоняется; anartha-dRk – не понимая блага; sukhAya – счастья; 
duHkha – несчастья; prabhaveSu – влечет за собой; sajjate – запутался; gRheSu – 
семейной; yoSit – женщина; puruSaH – мужчина; ca – и; vaYcitaH – обманутые.

— Господи, всякая тварь на земле, и мужчина, и жен-
щина, заворожена Твоим обманом. Не сознавая, что ис-
тинное благо для них — быть в согласии с Тобою, люди 
ищут прибежище у домашнего очага среди родичей, тем 
самым приумножая свои печали.

ТЕКСТ 46 lBXva jnae ÊlRÉmÇ manu;< kwiÂdVy¼myÆtae=n» 
padarivNd< n ÉjTysNmitrœ g&haNxkªpe pittae ywa pzu> . 46.

labdhvA jano durlabham atra mAnuSaM kathaYcid avyaGgam ayat-
nato ’nagha pAdAravindaM na bhajaty asan-matir gRhAndha-kUpe 

patito yathA paWuH

labdhvA – обретя; janaH – человек; durlabham – трудно обрести; atra – тут;  
mAnuSam – человека; kathaYcit – или иначе; avyaGgam – соразмерные черты; 
ayatnataH – без усилий; anagha – безгрешный; pAda – стопы; aravindam – лотос; na 

bhajati – не поклоняется; asat – нечистый; matiH – мыслей; gRha – дома; andha – 
темный; kUpe – в колодец; patitaH – упавшее; yathA – как; paWuH – животное.

Поистине, осквернен разум того, кто, обретя благо-
лепный человеческий облик, не склоняется к Твоим ло-
тосным стопам. Семья для человека то же, что темный 
колодец для лесного зверя.

ТЕКСТ 47 mmE; kalae=ijt in:)lae gtae raJyiïyaeÚÏmdSy ÉUpte> 
mTyaRTmbuÏe> sutdarkaezÉU:vas¾manSy ÊrNticNtya . 47.

mamaiSa kAlo ’jita niSphalo gato rAjya-Wriyonnaddha-ma-
dasya bhU-pateH martyAtma-buddheH suta-dAra-koWa-bhUSv 

AsajjamAnasya duranta-cintayA

mama – мое; ESaH – это; kAlaH – время; ajita – непобедимый; niSphalaH – бес-
цельно; gataH – прошло; rAjya – царство; WriyA – богатство; unnaddha – созда-
но; madasya – опьянение; bhUpateH – царь Земли; martya – бренное; Atma – душа; 
buddheH – понимание; suta – дети; dAra – жены; koWa – богатства; bhUSu – земле; 
AsajjamAnasya – привязываясь; duranta – бесконечные; cintayA – тревоги.

Господи непобедимый, я растратил жизнь понапрасну. 
Одурманенный властью, богатством и славой, я прини-
мал свое бренное тело за самое себя. Опутавшись узами 
семьи, служа женам и детям, я обратил жизнь свою в че-
реду нескончаемых тревог.

ТЕКСТ 48 klevre=iSmN»qk…f(siÚÉe inêFmanae nrdev #Tyhm! 
v&tae rweÉañpdaTynIkpErœ ga< pyRq<STvag[yNsuÊmRd> . 48.

kalevare ’smin ghaTa-kuDya-sannibhe nirUDha-mAno nara-deva ity 
aham vRto rathebhAWva-padAty-anIkapair gAM paryaTaMs tvAgaN-

ayan su-durmadaH

kalevare – телу; asmin – это; ghaTa – горшок; kuDya – стена; sannibhe – словно; 
nirUDha – преувеличено; mAnaH – мысль; nara-devaH – бог среди людей; iti – так; 
aham – я; vRtaH – окружен; ratha – колесницы; ibha – слоны; aWva – лошади; padAti – 
пехотой; anIkapaiH – воеводы; gAm – Земле; paryaTan – ходить; tvA – Тебя; agaNayan – 
легкомысленно; su-durmadaH – опьянен гордостью.

Я сберегал плоть свою точно драгоценность, хотя она 
не дороже глиняного черепка. Я почитал себя богом над 
людьми, отгородился от ближних всадниками, слонами и 

дружиною с воеводами. Тешась своим величием, Госпо-
ди, я напрочь забыл о Тебе.

ТЕКСТ 49 àmÄmu½Eiritk«TyicNtya àv&ÏlaeÉ< iv;ye;u lalsm! 
TvmàmÄ> shsaiÉp*se ]u‘eilhanae=ihirvaoumNtk> . 49.

pramattam uccair itikRtya-cintayA pravRddha-lobhaM viSayeSu 
lAlasam tvam apramattaH sahasAbhipadyase kSul-lelihAno ’hir 

ivAkhum antakaH

pramattam – заблуждение; uccaiH – много; iti-kRtya – сделать; cintayA – мысль; 
pravRddha – возросла; lobham – жадность; viSayeSu – объекты наслаждения; 
lAlasam – стремление; tvam – Ты; apramattaH – не заблуждающийся; sahasA – вне-
запно; abhipadyase – противостоишь; kSut – от голода; lelihAnaH – облизывая ядо-
витые зубы; ahiH – змея; iva – словно; Akhum – мышь; antakaH – смерть.

Так происходит всегда. Человек имеет виды на буду-
щее, грезит о земных радостях — меж тем кобра смерти 
уже раскрыла над ним свой клобук. Как змея, что бес-
шумно подползает к беспечной мыши, облизывая свои 
ядовитые зубы, Ты в обличии смерти крадешься за жи-
вою тварью.

ТЕКСТ 50 pura rwEheRmpir:k«tEírn! mt<gjEvaR nrdevs<i}t> 
s @v kalen ÊrTyyen te klevrae ivqœk«imÉSms<i}t> . 50.

purA rathair hema-pariSkRtaiW caran mataM-gajair vA 
nara-deva-saMjYitaH sa Eva kAlena duratyayena te kalevaro 

viT-kRmi-bhasma-saMjYitaH

purA – до; rathaiH – колесниц; hema – золото; pariSkRtaiH – отделаны; caran – ше-
ствуя; matam – злые; gajaiH – слоны; vA – или; nara-deva – царь; saMjYitaH – слы-
вет; saH – тот; Eva – самый; kAlena – час; duratyayena – неумолим; te – Ты; kalevaraH –  
тело; viT – испражнения; kRmi – черви; bhasma – пепел; saMjYitaH – слывет.

Тело, что нынче в царственных одеждах восседает на 
золоченой колеснице в окружении боевых слонов, скоро 
обращается в еду и испражнение червей. Тот, кого неког-
да величали великим государем, становится придорож-
ной пылью без имени и звания.

ТЕКСТ 51 inijRTy id‹³mÉUtiv¢hae vrasnSw> smrajviNdt> 
g&he;u mEwuNysuoe;u yaei;ta< ³Ifam&g> pUé; $z nIyte . 51.

nirjitya dik-cakram abhUta-vigraho varAsana-sthaH sama-rA-
ja-vanditaH gRheSu maithunya-sukheSu yoSitAM krIDA-mRgaH 

pUruSa IWa nIyate

nirjitya – одолев; dik – стороны; cakram – круг; abhUta – не существует; vigrahaH – 
спор; vara-Asana – трон; sthaH – сидя; sama – равным; rAja – цари; vanditaH – хва-
лят; gRheSu – дом; maithunya – соитие; sukheSu – счастье; yoSitAm – женщин; krIDA-

mRgaH – домашний зверь; puruSaH – человек; IWa – Бог; nIyate – уводим.

Престолодержавный покоритель земель и народов, 
внемлющий льстивым речам бывших друзей, обращается 
в послушного зверька, едва ступает в женскую спальню.

ТЕКСТ 52 kraeit kmaRi[ tp>suiniótae inv&ÄÉaegStdp]eyaddt! 
puní ÉUyasmh< Svraifit àv&Ït;aeR n suoay kLpte . 52.

karoti karmANi tapaH-suniSThito nivRtta-bhogas tad-apekSayA-
dadat punaW ca bhUyAsam ahaM sva-rAD iti pravRddha-tarSo na 

sukhAya kalpate

karoti – выполняет; karmANi – обязанности; tapaH – запреты; su-niSThitaH – твердо; 
nivRtta – избегая; bhogaH – удовольствий; tat – этим; apekSayA – сравнение; adadat –  
принимая; punaH – дальше; ca – и; bhUyAsam – больше; aham – я; sva-rAT – самодер-
жец; iti – так; pravRddha – необузданные; tarSaH – побуждения; na – не; sukhAya – 
счастье; kalpate – может обрести.

Несчастна душа, вознесшаяся к вершинам власти, ибо 
ноша ее отягощена многими долгами и обязанностями. Не 
усидит на престоле властитель беспечный, невоздержан-
ный в желаниях. А тот, кто блюдет свое царство, никогда 
не познает покоя. И будет тревожен всегда сон его.

ТЕКСТ 53 ÉvapvgaeR æmtae yda Éve¾nSy týRCyut sTsmagm> 
sTs¼mae yihR tdEv sÌtaE pravreze Tviy jayte mit> . 53.

bhavApavargo bhramato yadA bhavej janasya tarhy acyuta 
sat-samAgamaH sat-saGgamo yarhi tadaiva sad-gatau parAvareWe 

tvayi jAyate matiH
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bhava – радости; apavargaH – прекращение; bhramataH – скитался; yadA – ког-
да; bhavet – случается; janasya – человека; tarhi – это; acyuta – непогрешимый;  
sat – праведные; samAgamaH – общение; sat-saNgamaH – святое общение; yarhi – ког-
да; tadA – тогда; Eva – лишь; sat – святых; gatau – целью; para – высших; avara – низ-
ших; IWe – Господу; tvayi – Тебе; jAyate – рождена; matiH – предан.

Господи безупречный, лишь встретив на жизненном 
пути верного раба Твоего, душа может положить конец 
своим скитаниям. Подле стоп Твоего слуги мы обнару-
живаем сердечное влечение к Тебе.

ТЕКСТ 54 mNye mmanu¢h $z te k«tae raJyanubNxapgmae y†CDya 
y> àaWyRte saxuiÉrekcyRya vn< iviv]iÑro{fÉUimpE> . 54.

manye mamAnugraha IWa te kRto rAjyAnubandhApagamo yadRccha-
yA yaH prArthyate sAdhubhir Eka-caryayA vanaM vivikSadbhir 

akhaNDa-bhUmi-paiH

manye – думаю; mama – мне; anugrahaH – милость; IWa – Бог; te – Ты; kRtaH – ока-
зан; rAjya – царству; anubandha – узы; apagamaH – порвал; yadRcchayA – быстро;  
yaH – что; prArthyate – молят; sAdhubhiH – святые; Eka-caryayA – одиноко; vanam – 
лес; vivikSadbhiH – войти; akhaNDa – бескрайних; bhUmi – земель; paiH – цари.

Воистину, едва увидев Тебя, я распрощался с царстви-
ем. Того, кто однажды узрел Твой лик, ничто более не 
влечет в здешнем мире. Ты даровал мне свободу, о коей 
грезят царственные подвижники, волею судьбы несущие 
бремя владычества.

ТЕКСТ 55 n kamye=Ny< tv padsevnadikÂnàaWyRtmaÖr< ivÉae 
 AaraXy kSTva< ýpvgRd< hre v&[It AayaeR vrmaTmbNxnm! . 55.

na kAmaye ’nyaM tava pAda-sevanAd akiYcana-prArthyatamAd varaM 
vibho ArAdhya kas tvAM hy apavarga-daM hare vRNIta Aryo varam 

Atma-bandhanam

na kAmaye – не хочу; anyam – другого; tava – Твоих; pAda – стоп; sevanAt – служе-
ния; akiYcana – не ищет вещей; prArthya-tamAt – предмет желаний; varam – благо;  
vibho – могучий; ArAdhya – поклон; kaH – кто; tvAm – Тебе; hi – точно; apavarga – сво-
бода; dam – дарит; hare – Бог; vRNIta – выберет; AryaH – духовный; varam – благо; 
Atma – свое; bandhanam – рабство.

О всесильный мой Господин, нет у меня иного жела-
ния, чем служить Твоим лотосным стопам. Быть верным 
рабом Тебе жаждет душа моя, освободившаяся от всех 
уз. Потому не прошу я Тебя о тленном, как не просит уз-
ник своего избавителя даровать ему оковы.

ТЕКСТ 56 tSmaiÖs&Jyaiz; $z svRtae rjStm>sÅvgu[anubNxna> 
inrÃn< inguR[mÖy< pr< Tva< }aiÝmaÇ< pué;< ìjaMyhm! . 56.

tasmAd visRjyAWiSa IWa sarvato rajas-tamaH-sattva-gu-
NAnubandhanAH niraYjanaM nirguNam advayaM paraM tvAM 

jYApti-mAtraM puruSaM vrajAmy aham

tasmAt – потому; visRjya – оставив; AWiSaH – желаемое; IWa – Бог; sarvataH – це-
ликом; rajaH – страстью; tamaH – невежество; sattva – благость; guNa – свойства; 
anu-bandhanAH – связаны; niraYjanam – свободно от ярлыков; nirguNam – от ка-
честв; advayam – двойственно; param – верховный; tvAm – Тебе; jYApti-mAtram – чи-
стому знанию; puruSam – изначальной личности; vrajAmi – обращаюсь; aham – я.

Господи, нет у меня пристанища в суетном мире ни на 
земле, ни в недрах ее, ни на небесах. К Тебе, вездесущему 
и свободному от уз тлена, я взываю о спасении.

ТЕКСТ 57 icrimh v&ijnatRStPymanae=nutapErœ 
Aivt&;;fimÇae=lBxzaiNt> kwiÂt! zr[d smupetSTvTpdaâ< 

praTmn! AÉym&tmzaek< paih mapÚmIz . 57.
ciram iha vRjinArtas tapyamAno ’nutApair avitRSa-SaD-amitro 
’labdha-WAntiH kathaYcit WaraNa-da samupetas tvat-padAbjaM 

parAtman abhayam Rtam aWokaM pAhi mApannam IWa

ciram – долго; iha – тут; vRjina – беды; ArtaH – одолею; tapyamAnaH – мука; 
anutApaiH –горько; avitRSa – ненасытно; SaT – шесть; amitraH – враги; alabdha – 
не достиг; WAntiH – мир; kathaYcit – иначе; WaraNa – убежище; da – дар; samupetaH –  
близко; tvat – Твои; pada-abjam – лотосные; para-Atman – Душа; abhayam – сме-
ло; Rtam – истине; aWokam – тревог; pAhi – защити; mA – меня; Apannam – опасно; 
IWa – Бог.

В томлении, скорби и тревоге текла моя жизнь. Шесте-
ро ненасытных врагов истощили мою душу, лишив меня 
сна и покоя. Нынче, щедрый мой Спаситель, я молю 
Тебя даровать мне убежище. Подле лотосных стоп Тво-

их я обрел долгожданный покой и вкусил сладкий плод 
бесстрашия.

ТЕКСТ 58 ïIÉgvanuvac 
savRÉaEm mharaj mitSte ivmlaeijRta 
vrE> àlaeiÉtSyaip n kamEivRhta yt> . 58.

WrI-bhagavAn uvAca
sArvabhauma mahA-rAja matis te vimalorjitA
varaiH pralobhitasyApi na kAmair vihatA yataH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; sArvabhauma – властитель; mahA-rAja – царь; 
matiH – ум; te – твой; vimala – чист; UrjitA – могуч; varaiH – благословения; 
pralobhitasya – соблазны; api – даже; na – не; kAmaiH – желания; vihatA – испор-
чен; yataH – что.

Всевышний сказал: 
— О великий владыка, чистый сердцем и свободный 

от скверны стяжательства, ты не поддался искушениям 
бренными вещами, что предлагал Я тебе.

ТЕКСТ 59 àlaeiÉtae vrEyRÅvmàmaday iviÏ tt!
n xIrekaNtÉ´anamazIiÉRiÉR*te Kvict! . 59.

pralobhito varair yat tvam apramAdAya viddhi tat
na dhIr EkAnta-bhaktAnAm AWIrbhir bhidyate kvacit

pralobhitaH – искушал; varaiH – благо; yat – кто; tvam – ты; apramAdAya – нет за-
блуждений; viddhi – знай; tat – что; na – не; dhIH – разум; EkAnta – исключительно; 
bhaktAnAm – предан; AWIrbhiH – благо; bhidyate – отклоняется; kvacit – когда-либо.

Знай же, Я искушал тебя для того лишь, чтобы по-
казать миру, что предавшаяся Мне душа не соблазнит-
ся тленом. Верный слуга Мой никогда не падет жертвою 
обмана.

ТЕКСТ 60 yuÃananamÉ´ana< àa[ayamaidiÉmRn> 
A]I[vasn< rajN†Zyte punéiTwtm! . 60.

yuYjAnAnAm abhaktAnAM prANAyAmAdibhir manaH
akSINa-vAsanaM rAjan dRWyate punar utthitam

yuYjAnAnAm – занятия; abhaktAnAm – не предан; prANAyAma – дыхание; AdibhiH – 
другие; manaH – ум; akSINa – не уничтожен; vAsanam – следы желаний; rAjan – 
царь; dRWyate – видимы; punaH – вновь; utthitam – пробуждаются.

Даже великие отшельники, удержанием воздуха до-
стигшие высот душевного равновесия, не способны 
полностью истребить в себе семя своекорыстия. Воздер-
жанием невозможно уничтожить похоть.

ТЕКСТ 61 ivcrSv mhI— kam< mYyaveiztmans> 
ASTvev< inTyda tu_y< Éi´mRYynpaiynI . 61.

vicarasva mahIM kAmaM mayy AveWita-mAnasaH
astv EvaM nityadA tubhyaM bhaktir mayy anapAyinI

vicarasva – ходи; mahIm – по Земле; kAmam – по своему желанию; mayi – на 
Мне; AveWita – сосредоточен; mAnasaH – твой ум; astu – пусть будет; Evam – 
так; nityadA – всегда; tubhyam – у тебя; bhaktiH – преданность; mayi – ко Мне;  
anapAyinI – нерушимая.

Теперь же, государь, ты волен покинуть свою пеще-
ру. Отправляйся в мир и закончи свой земной путь,  
непрестанно памятуя обо Мне. Да не оставит тебя бла-
гая вера!

ТЕКСТ 62 ]aÇxmRiSwtae jNtUÛyvxIm&RgyaidiÉ> 
smaihtStÄpsa jý»< mÊpaiït> . 62.

kSAtra-dharma-sthito jantUn nyavadhIr mRgayAdibhiH
samAhitas tat tapasA jahy aghaM mad-upAWritaH

kSAtra – правители; dharma – долг; sthitaH – твердо; jantUn – существ; nyavadhIH – 
убивал; mRgayA – охота; AdibhiH – другие; samAhitaH – сосредоточен; tat – это; tapasA –  
покаяние; jahi – уничтожь; agham – грехов; mat – Меня; upAWritaH – прибежище.

Будучи верным сословному долгу воина, ты вершил 
великое насилие над живыми тварями, многих из кото-
рых лишил жизни. Ныне во искупление тяжкого греха 
тебе надлежит творить долгое покаяние. Это Мое напут-
ствие тебе на грядущую жизнь.



КНИГА ДЕСЯТАЯ Глава 51

ТЕКСТ 63 jNmNynNtre rajNsvRÉUtsuùÄm> 
ÉUTva iÖjvrSTv< vE mamupE:yis kevlm! . 63.

janmany anantare rAjan sarva-bhUta-suhRttamaH
bhUtvA dvija-varas tvaM vai mAm upaiSyasi kevalam

janmani – жизни; anantare – следующей; rAjan – царь; sarva – всех; bhUta – су-
ществ; suhRt-tamaH – доброжелатель; bhUtvA – быть; dvija-varaH – духовник; tvam – 
ты; vai – точно; mam – Мне; upaiSyasi – придешь; kevalam – только.

В следующей жизни ты родишься в духовном сословии 
и стяжаешь славу людского благодетеля. А закончив зем-
ной путь, вознесешься в Мою вечную лучезарную оби-
тель, где неведомы страх и тревоги.
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ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ

Царевна Рукмини пишет 
послание Кришне

Г Л А В А  П Я Т Ь Д Е С Я Т  В Т О Р А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
#Tw< sae=n¢hItae=Ng k«:[eneúvak… nNdn> 
t< pir³My sÚMy iní³am guhamuoat! . 1.

WrI-Wuka uvAca
itthaM so ’nagrahIto ’nga kRSNenekSvAku nandanaH
taM parikramya sannamya niWcakrAma guhA-mukhAt

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; ittham – так; saH – он; anugrahItaH – оказал милость; 
aGga – милый; kRSNena – Кришной; ikSvAku-nandanaH – любимый сын Икшваку;  
tam – Его; parikramya – обойдя; sannamya – поклон; niWcakrAma – вышел; guhA – пе-
щеры; mukhAt – выхода.

Досточтимый Шука сказал: 
— Благородный потомок рода Икшваку обошел почти-

тельно вокруг Кришны и, благословенный Спасителем, 
покинул пещеру.

ТЕКСТ 2 s<vIúy ]u‘kaNmTyaRNpzUNvIéÖnSptIn! 
mTva kilyug< àaÝ< jgam idzmuÄram! . 2.

saMvIkSya kSullakAn martyAn paWUn vIrud-vanaspatIn
matvA kali-yugaM prAptaM jagAma diWam uttarAm

saMvIkSya – заметив; kSullakAn – крошечных; martyAn – людей; paWUn – живот-
ных; vIrut – растения; vanaspatIn – деревья; matvA – поняв; kali-yugam – век Кали; 
prAptam – наступил; jagAma – пошел; diWam – направлении; uttarAm – северный.

И когда он взглянул на окрестные горы и долины, на 
зверей и людей, которые показались ему меньше ростом 
и слабее, нежели были прежде, он подумал, что на Земле 
уже наступает склочный век Кали, что царством его уже 
владеют другие люди, и решил он больше в мир не воз-
вращаться. Так со спокойным сердцем Мучукунда отпра-
вился на север, в горы.

ТЕКСТ 3 tp>ïÏayutae xIrae in>s¼ae mu´s<zy> 
smaxay mn> k«:[e àaivzÌNxmadnm! . 3.

tapaH-WraddhA-yuto dhIro niHsaGgo mukta-saMWayaH
samAdhAya manaH kRSNe prAviWad gandhamAdanam

tapaH – обеты; WraddhA – веру; yutaH – имея; dhIraH – прилежно; niHsaGgaH – вне об-
щество; mukta – свободный; saMWayaH – сомнений; samAdhAya – средоточие; manaH – 
ум; kRSNe – Кришне; prAviWat – шел; gandhamAdanam – гора Гандхамадана.

Шел он вдали от людских взоров в непрестанном по-
сту и молитве, с твердой верою в Кришну и свободный 
от сомнений, покуда не достиг подножья великой горы 
Гандхамаданы.

ТЕКСТ 4 bdyaRïmmasa* nrnaray[alym! 
svRÖNÖsh> zaNtStpsaraxyÏirm! . 4.

badary-AWramam AsAdya nara-nArAyaNAlayam
sarva-dvandva-sahaH WAntas tapasArAdhayad dharim

badarI-AWramam – обитель Бадари; AsAdya – достиг; nara-nArAyaNa – Нары и Нара-
яны; Alayam – обитель; sarva – все; dvandva – двойственности; sahaH – перенося; 
WAntaH – умиротворен; tapasA – обеты; ArAdhayat – поклонялся; harim – Господу.

Там, в обители Нары и Нараяны, в Бадарикашраме, 
Мучукунда творил суровые обеты во имя Всевышнего и 
истязал свою плоть, пока жизнь в нем постепенно не угас- 
ла и не упокоился он в совершенной недвойственности.

ТЕКСТЫ 5-6 ÉgvaNpunraìJy purI— yvnveiòtam! 
hTva MleCDbl< inNye tdIy< Öarka< xnm! . 5.

nIymane xne gaeiÉn&RiÉíaCyutcaeidtE> 
Aajgam jrasNxôyaeiv<zTynIkp> . 6.

bhagavAn punar Avrajya purIM yavana-veSTitAm
hatvA mleccha-balaM ninye tadIyaM dvArakAM dhanam

nIyamAne dhane gobhir nRbhiW cAcyuta-coditaiH
AjagAma jarAsandhas trayo-viMWaty-anIka-paH

bhagavAn – Бог; punaH – вновь; Avrajya – возвратил; purIm – город; yavana – дикари; 
veSTitAm – окружен; hatvA – разбив; mleccha – варвары; balam – силу; ninye – до-
ставил; tadIyam – их; dvArakAm – в Двараку; dhanam – богатство; nIyamAne – увози-
ли; dhane – богатство; gobhiH – быки; nRbhiH – людьми; ca – и; acyuta – Нетленный; 
coditaiH – заняты; AjugAma – прибыл; jarAsandhaH – Джарасандха; trayaH – трех; 
viMWati – и двадцати; anIka – рати; paH – воевода.

После гибели Калаяваны Кришна скрытно воротился 
в Матхуру, вывел из города Свое небольшое войско на-
встречу варварам, оставшимся без вождя и полководца, и 
в коротком бою уничтожил вражескую рать до последнего 
человека. В стане недругов Он взял богатую добычу и от-
правил с верными слугами к государю Уграсене в Двара-
ку, а Сам с Баладевою остался дожидаться Джарасандху. 
Царь Магадхи, однако, со сборами не медлил. Вскоре его 
огромное войско приблизилось к Матхуре, со всех сторон 
окружило город и приготовилось к решительной битве.

ТЕКСТЫ 7-8 ivlaeKy vegrÉs< irpusENySy maxvaE 
mnu:yceòamapÚaE rajNÊÔ‚vtuÔ‚Rtm! . 7.

ivhay ivÄ< àcurmÉItaE ÉIéÉItvt! 
pÑ(a< plaza_ya< celtubR÷yaejnm! . 8.

vilokya vega-rabhasaM ripu-sainyasya mAdhavau
manuSya-ceSTAm Apannau rAjan dudruvatur drutam

vihAya vittaM pracuram abhItau bhIru-bhIta-vat
padbhyAM palAWAbhyAM celatur bahu-yojanam

vilokya – видя; vega – волны; rabhasam – бушуют; ripu – вражеских; sainyasya – 
воин; mAdhavau – два Мадхавы; manuSya – человека; ceSTAm – поведение; Apannau –  
приняв; rAjan – царь; dudruvatuH – бежали; drutam – быстро; vihAya – бросив; 
vittam – богатства; pracuram – несметные; abhItau – бесстрашные; bhIru – трусливо; 
bhIta-vat – как испуг; padbhyAm – стопы; padma – лотосы; palAWAbhyAm – лепестки; 
celatuH – преодолели; bahu-yojanam – много йоджан.

Джарасандха жаждал мести и не ведал о гибели царя 
варваров и его дружины. «Пока подойдет к Матхуре Ка-
лаявана со своим несметным войском, — думал про себя 
царь Магадхи, — Ядавы в осаде ослабеют от голода и 
жажды, и мы легко их одолеем, сровняем с землей Мат-
хуру и покончим навсегда с Сыновьями Васудевы».

Когда Кришна увидел огромное войско Джарасандхи, 
осадившее Матхуру, Он, поразмыслив, решил не вступать 
в битву с царем, а одолеть его с помощью хитрой уловки.

ТЕКСТ 9 playmanaE taE †:qœva magx> àhsNblI 
ANvxavÔwanIkErIzyaeràma[ivt! . 9.

palAyamAnau tau dRSTvA mAgadhaH prahasan balI
anvadhAvad rathAnIkair IWayor apramANa-vit

palAyamAnau – убегали; tau – двух; dRSTvA – видя; mAgadhaH – Джарасандха; prahasan –  
хохотал; balI – могучий; anvadhAvat – побежал за; ratha – колесничие; anIkaiH – во-
ины; IWayoH – цари; apramANa-vit – не ведая мощи.
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Вместе с Баладевой Он взошел на колесницу и выехал 
без охраны из Южных ворот Матхуры. Громким хохо-
том встретил Сыновей Васудевы Джарасандха и повелел 
своим воинам пленить Кришну и Баладеву, заковать Их 
в железные цепи и доставить к нему в шатер.

ТЕКСТ 10 àÔ‚Ty Ër< s<ïaNtaE tu¼maéhta< igirm! 
àv;R[aOy< ÉgvaiÚTyda yÇ v;Rit . 10.

pradrutya dUraM saMWrAntau tuGgam AruhatAM girim
pravarSaNAkhyaM bhagavAn nityadA yatra varSati

pradrutya – скорости; dUram – долгий путь; saMWrAntau – выдохшиеся; tuGgam – 
высокую; AruhatAm – взобрались; girim – гору; pravarSaNa-Akhyam – Праваршана; 
bhagavAn – Господь; nityadA – всегда; yatra – где; varSati – проливает дожди.

Сыновья Васудевы, подпустив врагов поближе, повер-
нули колесницу и обратились в притворное бегство, ув-
лекая за Собой в погоню войско царя Магадхи. Впереди 
своих воинов помчался на быстрой колеснице ликующий 
Джарасандха, предвкушая близкую победу.

Когда кони утомились от долгой скачки, Кришна с Бала-
девою соскочили с колесницы, спрятали ее в густой лесной 
чаще и стали взбираться по крутым склонам горы Правар-
шаны, вечно орошаемой небесным владыкою Индрой.

ТЕКСТ 11 igraE inlInava}ay naixgMy pd< n&p 
ddah igirmexaeiÉ> smNtadi¶muTs&jn! . 11.

girau nilInAv AjYAya nAdhigamya padaM nRpa
dadAha girim EdhobhiH samantAd agnim utsRjan

girau – на горе; nilInau – спрятавшиеся; AjYAya – зная; na adhigamya – не най-
дя; padam – Их местонахождение; nRpa – царь; dadAha – он поджег; girim – гору; 
EdhobhiH – дровами; samantAt – со всех сторон; agnim – огонь; utsRjan – разведя.

Джарасандха повелел воинам обыскать горные склоны, 
но они не нашли Кришны и Баладевы. Тогда царь Магад-
хи догадался, что ненавистные ему Братья затаились на вер-
шине горы, и решил огнем заставить Их спуститься оттуда.

ТЕКСТ 12 tt %TpTy trsa dýmantqaÊÉaE 
dzEkyaejnaÄu¼aiÚpetturxae Éuiv . 12.

tata utpatya tarasA dahyamAna-taTAd ubhau
daWaika-yojanAt tuGgAn nipetatur adho bhuvi

tataH – ее; utpatya – прыгнув; tarasA – спешно; dahyamAna – пылал; taTAt – склоны; 
ubhau – двое; daWa-Eka – одиннадцать; yojanAt – йоджан; tuGgAt – высь; nipetatuH – 
пали; adhaH – вниз; bhuvi – земля.

Когда все три вершины горы окутались едким дымом и 
ничего вокруг стало не видно, Кришна и Баладева прыг- 
нули вниз и, пролетев по воздуху одиннадцать йоджан, 
благополучно опустились на землю в густом лесу.

ТЕКСТ 13 Alúyma[aE irpu[a sanugen yËÄmaE 
Svpur< punrayataE smuÔpiroa< n&p . 13.

alakSyamANau ripuNA sAnugena yadUttamau
sva-puraM punar AyAtau samudra-parikhAM nRpa

alakSyamANau – невидимые; ripuNA – врага; sa – с; anugena – друзьями; yadu – из 
рода Яду; uttamau – лучших; sva-puram – Свой город; punaH – снова; AyAtau – напра-
вились; samudra – океан; parikhAm – защитного рва; nRpa – царь.

Благородные Потомки Яду на колеснице скрытно на-
правились в Свою, защищенную рвом и океаном, сто-
лицу Двараку тайной лесной дорогой, оставив царя 
Магадхи с его войском на склонах трезубой горы, охва-
ченной яростным пожаром.

ТЕКСТ 14 sae=ip dGxaivit m&;a mNvanae blkezvaE 
blmak«:y sumhNmgxaNmagxae yyaE . 14.

so ’pi dagdhAv iti mRSA manvAno bala-keWavau
balam AkRSya su-mahan magadhAn mAgadho yayau

saH – он; api – далее; dagdhau – сгорели; iti – так; mRSA – ошибочно; manvAnaH – 
думая; bala-keWavau – Баларама и Кришна; balam – войско; AkRSya – повернув;  
su-mahat – огромную; magadhAn – к царству Магадхов; mAgadhaH – царь Магадхов; 
yayau – отправился.

Долго ждал Джарасандха, когда придут к нему Сыны 
Васудевы с мольбой сохранить Им жизнь, — и не до-
ждался. А потом, когда на горные склоны стал опускать-
ся темный вечер, царь Магадхи решил, что его Враги 
погибли в огне лесного пожара, и, торжествуя победу, 
повернул войско в обратный путь.

ТЕКСТ 15 AantaRixpit> ïImaÜEvtae rEvtI— sutam! 
äü[a caeidt> àadaÓlayeit puraeidtm! . 15.

AnartAdhipatiH WrImAn raivato raivatIM sutAm
brahmaNA coditaH prAdAd balAyeti puroditam

Anarta – княжество Анарта; adhipatiH – правитель; WrImAn – богатый; raivataH – 
Райвата; raivatIm – по имени Райвати; sutAm – дочь; brahmaNA – Брахмы; coditaH – 
указанию; prAdAt – отдал; balAya – Балараме; iti – так; purA – ранее; uditam – упо-
миналось.

Я уже сказывал тебе, государь, о том, как доблестный 
правитель Анарты, следуя воле создателя, отдал в жены 
Баладеве свою дочь Райвати.

ТЕКСТЫ 16-17 Égvanip gaeivNd %pyeme k…êÖh 
vEdÉI¡ ÉI:mksuta< iïyae maÇa< Svy<vre . 16.
àmWy trsa ra}> zaLvadI—íE*p]gan! 
pZyta< svRlaekana< taúyRpuÇ> suxaimv . 17.

bhagavAn api govinda upayeme kurUdvaha
vaidarbhIM bhISmaka-sutAM Wriyo mAtrAM svayaMvare

pramathya tarasA rAjYaH WAlvAdIMW caidya-pakSa-gAn
paWyatAM sarva-lokAnAM tArkSya-putraH sudhAm iva

bhagavAn – Господь; api – но; govindaH – Кришна; upayeme – женился; kuru- 

udvaha – герой Куру; vaidarbhIm – Рукмини; bhISmaka-sutAm – дочери Бхишма-
ки; WriyaH – удачи; mAtrAm – воплощении; svayam-vare – выбор; pramathya – по-
бедив; tarasA – силой; rAjYaH – царей; WAlva-AdIn – Шалву; caidya – страна че-
диев; pakSa-gAn – сторонники; paWyatAm – смотрели; sarva – все; lokAnAm – люди; 
tArkSya-putraH – сын Таркшйи; sudhAm – мед; iva – словно.

Сам же Владыка чувств Кришна женился на дочери 
царя Бхишмаки, прекрасной Рукмини, о которой ходила 
молва, что она была земным воплощением богини Уда-
чи. Чернокудрый Господь похитил Свою суженую у ее 
жениха Шишупалы, как царь-птица Гаруда похитил на-
питок бессмертия у богов.

ТЕКСТ 18 ïIrajaevac 
ÉgvaNÉI:mksuta< éiKm[I— éicrannam! 

ra]sen ivxanen %pyem #it ïutm! . 18.
WrI-rAjovAca

bhagavAn bhISmaka-sutAM rukmiNIM rucirAnanAm
rAkSasena vidhAnena upayema iti Wrutam

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; bhagavAn – Господь; bhISmaka-sutAm – дочь Бхишма-
ки; rukmiNIm – Рукмини; rucira – очаровательно; AnanAm – лицо; rAkSasena – неис- 
товый; vidhAnena – способ; upayeme – женился; iti – так; Wrutam – слышал.

Парикшит сказал: 
— Слышал я прежде, о премудрый муж, что Верхов-

ный Владыка добыл Себе жену, украл ее у отца и жениха, 
и мне очень хочется знать, как это случилось.

ТЕКСТ 19 ÉgvNïaetuimCDaim k«:[Syaimttejs> 
ywa magxzaLvadIiNjTva kNyamupahrt! . 19.

bhagavan Wrotum icchAmi kRSNasyAmita-tejasaH
yathA mAgadha-WAlvAdIn jitvA kanyAm upAharat

bhagavan – господин; Wrotum – слышать; icchAmi – я хочу; kRSNasya – о Кришне; 
amita – неизмерима; tejasaH – сила; yathA – как; mAgadha-WAlva-AdIn – цари Джа-
расандха и Шалва; jitvA – победив; kanyAm – невесту; upAharat – Он увез.

Как удалось Ему обхитрить могучего царя Магадхи 
Джарасандху и его соратника Шишупалу с друзьями?

ТЕКСТ 20 äüNk«:[kwa> pu{ya maXvIlaeRkmlapha> 
kae nu t&Pyet z{&van> ïut}ae inTynUtna> . 20.

brahman kRSNa-kathAH puNyA mAdhvIr loka-malApahAH
ko nu tRpyeta WRNvAnaH Wruta-jYo nitya-nUtanAH
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brahman – мудрый; kRSNa-kathAH – рассказ о Кришне; puNyAH – благо; mAdhvIH – сла-
достен; loka – мир; mala – скверну; apahAH – устраняют; kaH – кто; nu – нет; tRpyeta –  
пресытился; WRNvAnaH – слушая; Wruta – услышано; jYaH – понять; nitya – всег-
да; nUtanAH – новые.

Невозможно пресытиться блаженным словом о Криш-
не. Повесть о Нем, точно живая вода, смывает с души 
всю скверну мира, исцеляет от недуга страха и гордыни.

ТЕКСТ 21 ïIbadrayi[évac 
rajasIÑI:mkae nam ivdÉaRixpitmRhan! 
tSy pNcaÉvNpuÇa> kNyEka c vranna . 21.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
rAjAsId bhISmako nAma vidarbhAdhipatir mahAn

tasya pancAbhavan putrAH kanyaikA ca varAnanA

WrI-bAdarAyaNiH – Бадараяна; uvAca – сказал; rAjA – царь; AsIt – был; bhISmakaH 

nAma – Бхишмака; vidarbha-adhipatiH – Видарбха; mahAn – великий; tasya – его; 
paYca – пять; abhavan – было; putrAH – сын; kanyA – дочь; EkA – одна; ca – и; vara – 
прелестна; AnanA – лицо.

Вьяса, сын Бадараяны, отвечал:
— В богатом городе Кундине, во дворце Бхишмаки, 

царя Видарбхи, выросла и расцвела Рукмини, прелест-
ная царевна, единственная дочь государя. Она была вы-
сока ростом, со стройным станом и нежным ликом. 

ТЕКСТЫ 22-24 éKMy¢jae éKmrwae éKmba÷rnNtr> 
éKmkezae éKmmalI éiKm{ye;a Svsa stI . 22.

saepïuTy muk…NdSy êpvIyRgu[iïy> 
g&hagtEgIRymanaSt< mene s†z< pitm! . 23.
ta< buiÏl][aEdayR êpzIlgu[aïyam! 
k«:[í s†zI— Éaya¡ smuÖaeFu< mnae dxe . 24.

rukmy agrajo rukmaratho rukmabAhur anantaraH
rukmakeWo rukmamAlI rukmiNy ESA svasA satI

sopaWrutya mukundasya rUpa-vIrya-guNa-WriyaH
gRhAgatair gIyamAnAs taM mene sadRWaM patim

tAM buddhi-lakSaNaudArya-rUpa-WIla-guNAWrayAm
kRSNaW ca sadRWIM bhAryAM samudvoDhuM mano dadhe

rukmI – Рукми; agra-jaH – первый; rukma-rathaH rukmabAhuH – Рукмаратха и Рук-
мабаху; anantaraH – за; rukma-keWaH rukma-mAlI – Рукмакеша и Рукмамали;  
rukmiNI – Рукмини; ESA – она; svasA – сестра; satI – добра; sA – она; upaWrutya –  
слушая; mukundasya – Кришны; rUpa – красоте; vIrya – отвага; guNa – нрав;  
WriyaH – богата; gRha – дом; AgataiH – ходил; gIyamAnAH – пели; tam – Его; mene – 
считал; sadRWam – достоин; patim – супруг; tAm – ее; buddhi – разум; lakSaNa – зна-
ки; audArya – щедра; rUpa – красоты; WIla – поведения; guNa – качества; AWrayAm – в; 
kRSNaH – Кришна; ca – и; sadRWIm – подходит; bhAryAm – жена; samudvoDhum – же-
нить; manaH dadhe – решил.

Пятерых братьев ее звали Рукми, Рукмаратха, Рукмаба-
ху, Рукмакеша и Рукмамали. Все они были сильны, отваж-
ны и красивы и души не чаяли в своей младшей сестре. 
Земная молва славила повсюду ее целомудрие, кроткий 
нрав и доброе сердце. И давно уже Кришну влекло к доче-
ри Бхишмаки, и доблестный Сын Васудевы страстно же-
лал взять Рукмини Себе в жены. Прославленные земные 
государи, очарованные красотой царевны и ее добрым 
нравом, засылали в Кундину сватов, но Рукмини всех же-
нихов отвергала. Давно уже любила она Кришну втайне, 
но не смела признаться в этом ни отцу, ни братьям.

ТЕКСТ 25 bNxUnaimCDta< datu< k«:[ay ÉignI— n&p 
ttae invayR k:«[iÖf+‚KmI cE*mmNyt . 25.

bandhUnAm icchatAM dAtuM kRSNAya bhaginIM nRpa
tato nivArya kRSNa-dviD rukmI caidyam amanyata

bandhUnAm – семьи; icchatAm – желали; dAtum – отдать; kRSNAya – Кришне; bhaginIm –  
сестру; nRpa – царь; tataH – этого; nivArya – держал; kRSNa-dviT – ненавидел Криш-
ну; rukmI – Рукми; caidyam – Чайдье; amanyata – решил.

Царевичи Видарбхи во главе с Рукми были верными 
союзниками Джарасандхи, помогали ему во всех похо-
дах против Кришны, которому не могли простить побед 
над соратниками. Горечь многих поражений поселила в 
сердце Рукми яростную вражду к Сыну Деваки, и Рук-
мини твердо знала, что ее брат не позволит ей выйти 
замуж за Кришну. Он желал ей иного жениха — доблест-

ного Шишупалу, царя Чеди, друга и союзника Видарб-
хи и Магадхи.

ТЕКСТ 26 tdveTyaistapa¼I vEdÉIR ÊmRna É&zm! 
ivicNTyaÝ< iÖj< kiÂTk«:[ay àaih[aeÎ+‚tm! . 26.

tad avetyAsitApAGgI vaidarbhI durmanA bhRWam
vicintyAptaM dvijaM kaYcit kRSNAya prAhiNod drutam

tat – то; avetya – зная; asita – темные; apAGgI – уголки чьих глаз; vaidarbhI – царев-
на Видарбхи; durmanA – несчастная; bhRWam – очень; vicintya – думая; Aptam – на-
дежного; dvijam – брахмана; kaYcit – некоего; kRSNAya – к Кришне; prAhiNot – по-
слала; drutam – спешно.

И тогда Рукмини решилась отправить к Кришне в Два-
раку гонца. Она призвала к себе одного мудрого брах-
мана, преданного ей всей душою, и велела ему спешно 
собираться в дорогу, тайно пробраться в стольный город 
Ядавов у берега океана и вручить Сыну Васудевы пись-
мо, которое она написала Ему ночью.

ТЕКСТЫ 27-29 Öarka< s sm_yeTy àtIharE> àveizt> 
ApZyda*< pué;masIn< kaÂnasne . 27.

†:qœva äü{ydevStmvéý injasnat! 
%pveZyahRya< c³e ywaTman< idvaEks> . 28.
t< Éu´vNt< ivïaNtmupgMy sta< git> 
pai[naiÉm&zNpadavVy¢Stmp&CDt . 29.

dvArakAM sa samabhyetya pratIhAraiH praveWitaH
apaWyad AdyaM puruSam AsInaM kAYcanAsane

dRSTvA brahmaNya-devas tam avaruhya nijAsanAt
upaveWyArhayAM cakre yathAtmAnaM divaukasaH

taM bhuktavantaM viWrAntam upagamya satAM gatiH
pANinAbhimRWan pAdAv avyagras tam apRcchata

dvArakAm – Двараку; saH – он; samabhyetya – шел; pratIhAraiH – свита; praveWitaH –  
внутрь; apaWyat – видел; Adyam – изначально; puruSam – Личность; AsInam – си-
дел; kAYcana – золото; Asane – сидел; dRSTvA – видел; brahmaNya – добр; devaH – Бог; 
tam – его; avaruhya – спустил; nija – Своего; AsanAt – сидения; upaveWya – усадив; 
arhayAm cakre – поклонения; yathA – как; AtmAnam – Сам; diva-okasaH – рая; tam – 
ему; bhuktavantam – поел; viWrAntam – отдохнул; upagamya – подойдя; satAm – правед-
ных; gatiH – цель; pANinA – руками; abhimRWan – гладил; pAdau – стопы; avyagraH –  
не спешки; tam – его; apRcchata – спросил.

Брахман надежно спрятал послание Рукмини к Криш-
не, взошел на быструю колесницу и темным вечером 
скрытно выехал из Кундины, направившись в много-
вратный город Кришны. В пути у него не было помех, и 
вскоре он благополучно прибыл в Двараку и вступил во 
дворец. Сын Васудевы сошел со Своего золотого престо-
ла гонцу навстречу, усадил его на почетное место, Сам 
омыл ему усталые ноги, накормил, напоил и обратился к 
брахману, по обычаю, с почтительным вопросом.

ТЕКСТ 30 ki½idœÖjvrïeó xmRSte v&ÏsMmt> 
vtRte naitk«CÀe[ sNtuòmns> sda . 30.

kaccid dvija-vara-WreSTha dharmas te vRddha-sammataH
vartate nAti-kRcchreNa santuSTa-manasaH sadA

kaccit – ли; dvija – брахман; vara – выше; WreSTha – лучший; dharmaH – долг веры; 
te – твои; vRddha – старшие; sammataH – одобрен; vartate – есть; na – не; ati – много; 
kRcchreNa – трудно; santuSTa – доволен; manasaH – чей ум; sadA – всегда.

— Благо тебе, премудрый наставник. Ты, верно, устал 
от долгой дороги. Скажи Мне, кто ты, откуда и что Я 
могу для тебя сделать?

ТЕКСТ 31 sNtuòae yihR vteRt äaü[ae yen kenict! 
AhIyman> SvÏmaRTs ýSyaiolkamxukœ . 31.

santuSTo yarhi varteta brAhmaNo yena kenacit
ahIyamAnaH svad dharmAt sa hy asyAkhila-kAma-dhuk

santuSTaH – доволен; yarhi – когда; varteta – выполняет; brAhmaNaH – брахман; yena 

kenacit – каким бы; ahIyamAnaH – не пренебрегая; svAt – своим; dharmAt – долг; saH – 
эти; hi – так; asya – его; akhila – всего; kAma-dhuk – корова желаний.

Кто не ропщет на судьбу, кто доволен тем, что имеет, и 
верен своему долгу, тот воистину самый богатый человек 
на свете, ибо боги исполняют все его желания.
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ТЕКСТ 32 AsNtuòae=sk«‘aekanaßaeTyip sureñr> 
AikÂnae=ip sNtuò> zete svaR¼ivJvr> . 32.

asantuSTo ’sakRl lokAn Apnoty api sureWvaraH
akiYcano ’pi santuSTaH Wete sarvAGga-vijvaraH

asantuSTaH – недоволен; asakRt – всегда; lokAn – миры; Apnoti – достиг; api – хотя; 
sura – богов; IWvaraH – повелитель; akiYcanaH – ничего; api – даже; santuSTaH – до-
волен; Wete – отдыхает; sarva – все; aGga – члены; vijvaraH – без страданий.

Кто недоволен тем, что имеет нынче, вынужден из жиз-
ни в жизнь скитаться неприкаянным по просторам миро-
здания. И даже в райских кущах душа его будет сгорать 
в томлении. Нищий, смиренно принявший свою судьбу, 
богаче любого царя. Даже хворь отступает от того, кто 
предался воле Провидения.

ТЕКСТ 33 ivàaNSvlaÉsNtuòaNsaxUNÉUtsuùÄman! 
inrh»air[> zaNtaÚmSye izrsask«t! . 33.

viprAn sva-lAbha-santuSTAn sAdhUn bhUta-suhRttamAn
nirahaGkAriNaH WAntAn namasye WirasAsakRt

viprAn – ученым; sva – себя; lAbha – обрел; santuSTAn – доволен; sAdhUn – добро; 
bhUta – твари; suhRt-tamAn – друг; nirahaGkAriNaH – нет гордыни; WAntAn – умиро-
творен; namasye – кланяюсь; WirasA – головой; asakRt – вновь.

Я склоняю голову к ногам брахманов, смиренных пред 
волею судьбы. Нет у божьей твари лучшего друга, чем 
умиротворенный наставник, свободный от гордыни.

ТЕКСТЫ 34-35 ki½Ö> k…zl< äüÜajtae ySy ih àja> 
suo< vsiNt iv;ye paLymana> s me iày> . 34.

ytSTvmagtae Êg¡ inStIyeRh yidCDya 
sv¡ nae äUýguý< ceiTk< kay¡ krvam te . 35.

kaccid vaH kuWalaM brahman rAjato yasya hi prajAH
sukhaM vasanti viSaye pAlyamAnAH sa me priyaH
yatas tvam Agato durgaM nistIryeha yad-icchayA

sarvaM no brUhy aguhyaM cet kiM kAryaM karavAma te

kaccit – ли; vaH – ты; kuWalam – благо; brahman – брахман; rAjataH – царя; yasya – 
чьи; hi – верно; prajAH – слуги; sukham – счастье; vasanti – живут; viSaye – край; 
pAlyamAnAH – защита; saH – он; me – Мне; priyaH – дорог; yataH – откуда; tvam – ты; 
AgataH – шел; durgam – тяжело; nistIrya – одолел; iha – сюда; yat – как; icchayA – же-
лание; sarvam – все; naH – Нам; brUhi – скажи; aguhyam – не тайна; cet – если; kim –  
что; kAryam – дело; karavAma – делать; te – тебя.

Скажи, что заставило тебя покинуть твою страну? Не 
обидел ли тебя чем твой государь? Я всегда Союзник 
тому царю, кто печется о духовном сословии, и неумо-
лимый враг притеснителю верующих. Скажи, добрый 
странник, что Я могу для тебя сделать?

ТЕКСТ 36 @v< sMp&òsMàîae äaü[> prmeióna 
lIlag&hItdehen tSmE svRmv[Ryt! . 36.

EvaM sampRSTa-sampraWno brAhmaNaH parameSThinA
lIlA-gRhIta-dehena tasmai sarvam avarNayat

Evam – так; sampRSTa – задан; sampraWnaH – вопрос; brAhmaNaH – жрец;  
parameSThinA – Бога; lIla – игры; gRhIta – принимает; dehena – тела; tasmai – Ему; 
sarvam – все; avarNayat – рассказал.

Брахман отвечал Кришне, что он с особым поручени-
ем прибыл в Двараку из Видарбхи, что послала его дочь 
Бхишмаки, прелестная царевна, и велела прочесть Сыну 
Васудевы тайное письмо.

ТЕКСТ 37 ïIéiKm{yuvac 
ïuTva gu[aNÉuvnsuNdr z&{vta< te inivRZy k[RivvrEhRrtae=¼tapm! 

êp< †za< †izmtamiolawRlaÉ< TvYyCyutaivzit icÄmpÇp< me . 37.
WrI-rukmiNy uvAca

WrutvA guNAn bhuvana-sundara WRNvatAM te nirviWya 
karNa-vivarair harato ’Gga-tApam rUpaM dRWAM dRWimatAm akh-

ilArtha-lAbhaM tvayy acyutAviWati cittam apatrapaM me

WrI-rukmiNI uvAca – Рукмини сказала; WrutvA – слушая; guNAn – качеств; bhuvana – 
миров; sundara – красота; WRNvatAm – слушает; te – Твоих; nirviWya – войдя; karNa –  
ушей; vivaraiH – норы; harataH – убрать; aGga – тела; tApam – боль; rUpam – красо-
те; dRWAm – зрения; dRWi-matAm – глаза; akhila – полно; artha – благо; lAbham – об-
рел; tvayi – Ты; acyuta – без греха; AviWati – войти; cittam – ум; apatrapam – бес-
стыдный; me – мой.

В том письме Рукмини писала Кришне: 
«О доблестный Сын Деваки! От людей я знаю, что Ты 

прекрасен, мудр и отважен, что нет среди мужей на Земле 
Тебе равных по красоте, силе, мудрости и доброму нраву. 
Каждая земная женщина мечтает стать Твоей женою, и я 
того же для себя желаю. 

ТЕКСТ 38 ka Tva mukN…d mhtI k…lzIlêp 
iv*avyaeÔiv[xamiÉraTmtuLym! xIra pit< k…lvtI n v&[It kNya 

kale n&is<h nrlaekmnae=iÉramm! . 38.
kA tvA mukunda mahatI kula-WIla-rUpa-vidyA-vayo-draviNa-dhAm-

abhir Atma-tulyam dhIrA patiM kulavatI na vRNIta kanyA kAle 
nR-siMha nara-loka-mano-’bhirAmam

kA – кто; tvA – Ты; mukunda – Кришна; mahatI – благороден; kula – родство; WIla –  
нрав; rUpa – красота; vidyA – знание; vayaH – юность; draviNa – имение;  
dhAmabhiH – влияние; Atma – Тебе; tulyam – равные; dhIrA – рассудок; patim – мужа; 
kula-vatI – хорошей семьи; na vRNIta – выбрал; kanyA – девушка; kAle – время; nR – 
людей; siMha – лев; nara-loka – люди; manaH – умам; abhirAmam – услада.

О Господин мой, Лев среди людей, Ты давно суженый 
в моем сердце, Тебя одного я избрала своим супругом. 
Но не хочет того Рукми, брат мой старший. Он выбрал 
мне в мужья царя чедиев, постылого Шишупалу, и день 
свадьбы уже назначен.

ТЕКСТ 39 tNme ÉvaNolu v&t> pitr¼ jayam! 
AaTmaipRtí Évtae=Ç ivÉae ivxeih ma vIrÉagmiÉmzRtu cE* 

Aaradœ gaemayuvNm&gptebRilmMbuja] . 39.
tan me bhavAn khalu vRtaH patir aGga jAyAm AtmArpitaW ca bha-
vato ’tra vibho vidhehi mA vIra-bhAgam abhimarWatu caidya ArAd 

gomAyu-van mRga-pater balim ambujAkSa

tat – тот; me – мной; bhavAn – Ты; khalu – так; vRtaH – выбран; patiH – муж; aGga – 
мылый; jAyAm – жену; AtmA – себя; arpitaH – предложила; ca – и; bhavataH – Тебе; 
atra – здесь; vibho – могучий; vidhehi – прими; mA – ни; vIra – героя; bhAgam – доли; 
abhimarWatu – коснуться; caidyaH – Чеди; ArAt – быстро; gomAyu-vat – шакал; mRga-

pateH – царю зверей; balim – добычу; ambuja-akSa – лотосоокий.

Но я давно про себя решила, что скорее откажусь от 
питья и пищи, скорее лишу себя жизни, чем стану женой 
другого. Мой лотосоокий Повелитель, не позволь шака-
лу прикоснуться к добыче льва.

ТЕКСТЫ 40-41

pUteRòdÄinymìtdevivà guvRcRnaidiÉrl< ÉgvaNprez> 
Aaraixtae yid gda¢j @Ty pai[< g&Ÿatu me n dm»ae;sutadyae=Nye . 40.

ñae Éaivin TvmijtaeÖhne ivdÉaRn! guÝ> smeTy p&tnapitiÉ> prIt> 
inmRWy cE*mgxeNÔbl< àsý ma< ra]sen ivixnaeÖh vIyRzuLkam! . 41.

pUrteSTa-datta-niyama-vrata-deva-vipra gurv-arcanAdibhir alaM 
bhagavAn pareWaH ArAdhito yadi gadAgraja Etya pANiM gRhNAtu 

me na damaghoSa-sutAdayo ’nye
Wvo bhAvini tvam ajitodvahane vidarbhAn guptaH sametya pR-
tanA-patibhiH parItaH nirmathya caidya-magadhendra-balaM 

prasahya mAM rAkSasena vidhinodvaha vIrya-WulkAm

pUrta – благо; iSTa – жертвы; datta – милостыни; niyama – обряды; vrata – обет; 
deva – боги; vipra – брахманы; guru – учители; arcana – поклон; AdibhiH – другие; 
alam – достаточно; bhagavAn – Бога; para – верх; IWaH – царь; ArAdhitaH – служа;  
yadi – если; gada-agrajaH – брат Гады; Etya – сюда; pANim – руку; gRhNAtu – возьмет; 
me – мне; na – не; damaghoSa-suta – сын Дамагхоши; AdayaH – другие; anye – дру-
гие; WvaH bhAvini – завтра; tvam – Ты; ajita – непобедимый; udvahane – свадьбы; 
vidarbhAn – Видарбху; guptaH – незамечен; sametya – придя; pRtanA – армии; patibhiH –  
воеводы; parItaH – окружен; nirmathya – сокрушив; caidya – Чеди; magadha-indra –  
царя Магадхи; balam – мощь; prasahya – силой; mAm – меня; rAkSasena vidhinA – 
способ оборотней; udvaha – жены; vIrya – доблесть; WulkAm – выкуп.

Если молитвами, обетами и жертвами я снискала бла-
говоление небес, то я достанусь Тебе, мой Витязь, а не 
сыну Дамагхоши. Милый мой, спаси меня от Шишупалы, 
не позволь обладать царевной Видарбхи! О лотосогла-
зый Кришна, прийди в Видарбху в день свадьбы и возь-
ми меня силой, не спрашивая у отца и братьев согласия, 
как ракшас берет себе невесту.

ТЕКСТЫ 42-43

ANt>puraNtrcrIminhTy bNxUn! TvamuÖhe kwimit àvdaMyupaym! 
pUveR*uriSt mhtI k…ldevyaÇa ySya< bihnRvvxUigRirjamupeyat! . 42.



КНИГА ДЕСЯТАЯ Глава 52

ySyai’œºp»jrj>õpn< mhaNtae vaÁDNTyumapitirvaTmtmae=phTyE 
yýRMbuja] n lÉey ÉvTàsad< jýamsUNìtk«zaNztjNmiÉ> Syat! . 43.
antaH-purAntara-carIm anihatya bandhUn tvAm udvahe katham iti 

pravadAmy upAyam pUrve-dyur asti mahatI kula-deva-yAtrA yasyAM 
bahir nava-vadhUr girijAm upeyAt

yasyAGghri-paGkaja-rajaH-snapanaM mahAnto vAYchanty 
umA-patir ivAtma-tamo-’pahatyai yarhy ambujAkSa na labheya 

bhavat-prasAdaM jahyAm asUn vrata-kRWAn Wata-janmabhiH syAt

antaH-pura – женские покои; antara – внутри; carIm – идти; anihatya – не убив; 
bandhUn – родичи; tvAm – тебя; udvahe – заберу; katham – как; iti – так; pravadAmi –  
объясню; upAyam – способ; pUrve-dyuH – за день; asti – есть; mahatI – большое; 
kula – семьи; deva – бог; yAtrA – шествие; yasyAm – кого; bahiH – наружу; nava – 
новая; vadhUH – невеста; girijAm – богине; upeyAt – идет; yasya – чьих; aGghri – 
стоп; paGkaja – лотоса; rajaH – пыль; snapanam – омылись; mahAntaH – великие; 
vAYchanti – жаждут; umA-patiH – супруг Умы; iva – как; Atma – их; tamaH – невеже-
ство; apahatyai – убить; yarhi – когда; ambuja-akSa – лотосоокий; na labheya – не 
обрету; bhavat – Твою; prasAdam – милость; jahyAm – оставлю; asUn – воздух; vrata –  
обеты; kRWAn – ослабев; Wata – сто; janmabhiH – жизни; syAt – случится.

Утром, перед свадьбой, я пойду поклониться Уме, воз-
нести ей молитвы и просить ее, чтобы она избавила меня 
от нелюбимого царя Чеди. Вдоль улицы к храму Амбики 
я пойду вместе с мамками, родными и подругами, а после 
молитвы буду возвращаться обратно в отцовские черто-
ги. Если в тот час я не увижу Тебя в толпе жителей Кун-
дины, если не воспользуешься Ты той удобной минутой, 
то я откажусь от жизни и уйду в царство Ямы».

ТЕКСТ 44 äaü[ %vac 
#Tyete guýsNdeza yÊdev myaùta> 

ivm&Zy ktu¡ y½aÇ i³yta< tdnNtrm! . 44.
brAhmaNa uvAca

ity Ete guhya-sandeWA yadu-deva mayAhRtAH 
vimRWya kartuM yac cAtra kriyatAM tad anantaram

brAhmaNaH uvAca – брахман сказал; iti – так; Ete – эти; guhya – тайные;  
sandeWAH – сообщения; yadu-deva – о Господь Ядавов; mayA – мной; AhRtAH – достав-
лены; vimRWya – обдумав; kartum – нужно сделать; yat – что; ca – и; atra – в этом от-
ношении; kriyatAm – пожалуйста, сделай; tat – это; anantaram – сразу же.

Когда брахман прочел письмо царевны Сыну Васуде-
вы, он низко склонился перед Кришной и промолвил: 

— Теперь, Владыка, Ты все знаешь и, поразмыслив обо 
всем, сделай то, что сочтешь должным.
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Кришна похищает Рукмини

Г Л А В А  П Я Т Ь Д Е С Я Т  Т Р Е Т Ь Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
vEd_yaR> s tu sNdez< inzMy yÊnNdn> 
àg&ý pai[na pai[< àhsiÚdmävIt! . 1.

WrI-Wuka uvAca
vaidarbhyAH sa tu sandeWaM niWamya yadu-nandanaH 

pragRhya pANinA pANiM prahasann idam abravIt

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; vaidarbhyAH – царевна Видарбхи; saH – Он; 
tu – и; sandeWam – тайное; niWamya – слушав; yadu-nandanaH – Потомок Яду;  
pragRhya – взяв; pANinA – рукой; pANim – руку; prahasan – улыбаясь; idam – это; 
abravIt – сказал.

Блаженный Шука сказал: 
— Выслушав послание царевны, благородный Пото-

мок Яду взял гонца за руку и, улыбнувшись, молвил.

ТЕКСТ 2 ïIÉgvanuvac 
twahmip ti½Äae inÔa< c n lÉe iniz 
vedahèuiKm[a Öe;aNmmaeÖahae invairt> . 2.

WrI-bhagavAn uvAca
tathAham api tac-citto nidrAM ca na labhe niWi 
vedAham rukmiNA dveSAn mamodvAho nivAritaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; tathA – так; aham – Я; api – тоже; tat – ей; 
cittaH – ум; nidrAm – сон; ca – и; na labhe – не обрести; niWi – ночью; veda – знаю; 
aham – Я; rukmiNA – Рукми; dveSAt – вражды; mama – Моя; udvAhaH – женитьба; 
nivAritaH – запрет.

— Передай, почтенный наставник, Мое приветствие 
прекрасной царевне Видарбхи. Скажи ей, что Я не сплю 
ночами и мысли Мои всегда о ней от темноты до рассве-
та. Мне ведомы враждебные чувства ее брата ко Мне, Я 
знаю, что никогда Рукми по доброй воле не согласится 
выдать свою сестру за Меня замуж.

ТЕКСТ 3 tamaniy:y %NmWy rajNyapsdaNm&xe 
mTpramnv*a¼Imexsae=i¶izoaimv . 3.

tAm AnayiSya unmathya rAjanyApasadAn mRdhe
mat-parAm anavadyAGgIm Edhaso ’gni-WikhAm iva

tAm – ее; AnayiSye – привезу; unmathya – пахтание; rAjanya – царского рода; 
apasadAn – недостойных; mRdhe – битве; mat – Мне; parAm – предана; anavadya – 
неоспорима; aGgIm – красота; EdhasaH – из дров; agni – огня; WikhAm – пламя;  
iva – словно.

Придется Мне нанести Моим врагам такие удары, что 
они сгорят дотла в пламени битвы, как сгорают могучие 
деревья в огне яростного пожара. Пусть Рукмини будет 
спокойна – не достанется Моя суженая Шишупале.

ТЕКСТЫ 4-5 ïIzuk %vac 
%Öah]¡ c iv}ay éiKm{ya mxusUdn> 
rw> s<yuJytamazu daékeTyah sariwm! . 4.
s cañE> zEBysu¢Iv me»pu:pblahkE> 
yu´< rwmupanIy tSwaE àaÃilr¢t> . 5.

WrI-Wuka uvAca
udvAharkSaM ca vijYAya rukmiNyA madhusUdanaH 
rathaH saMyujyatAm AWu dArukety Aha sArathim 

sa cAWvaiH Waibya-sugrIva-meghapuSpa-balAhakaiH
yuktaM ratham upAnIya tasthau prAYjalir agrataH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; udvAha – свадьбы; RkSam – Луны; ca – и; vijYAya –  
зная; rukmiNyAH – Рукмини; madhusUdanaH – Кришна; rathaH – колесница; 
saMyujyatAm – заложена; AWu – немедленно; dAruka – Дарука; iti – так; Aha – ска-
зал; sArathim – колесничему; saH – он; ca – и; aWvaiH – лошади; Waibya-sugrIva-

meghapuSpa-balAhakaiH – Шайбья, Сугрива, Мегхапушпа, Балахака; yuktam – запря-
жена; ratham – колесница; upAnIya – приведя; tasthau – встал; prAYjaliH – ладони 
сложены в почтении; agrataH – перед.

Шука продолжал:
— Накануне благоприятного лунного дня, на который 

по обычаю назначают свадьбы, Сын Васудевы повелел 
возничему Своему, Даруке, приготовить в дорогу боевую 
колесницу, запрячь в нее четверку быстрых, как ветер, 
коней — Шайбью, Сугриву, Мегхапушпу и Балахаку — и 
положить в нее оружие.

ТЕКСТ 6 Aaéý SyNdn< zaEiriÖRjmaraePy tU[RgE> 
AantaRdekraÇe[ ivdÉaRngmÏyE> . 6.

Aruhya syandanaM Waurir dvijam Aropya tUrNa-gaiH
AnartAd Eka-rAtreNa vidarbhAn agamad dhayaiH

Aruhya – взойдя; syandanam – колесницу; WauriH – Кришна; dvijam – брахмана; 
Aropya – посадив; tUrNa-gaiH – быстры; AnartAt – Анарта; Eka – одну; rAtreNa – ночь; 
vidarbhAn – Видарбха; agamat – доехал; hayaiH – на лошадях.

Когда все было готово к предстоящему походу, 
Кришна взошел на колесницу, усадил рядом с Со-
бой посланца царевны и в сопровождении небольшо-
го войска помчался в Кундину. Чудесные кони за одну 
ночь доставили сына Васудевы из Двараки в страну  
Видарбхов.

ТЕКСТ 7 raja s k…i{fnpit> puÇõehvzanug> 
izzupalay Sva< kNya< daSyNkmaR{ykaryt! . 7.

rAjA sa kuNDina-patiH putra-sneha-vaWAnugaH
WiWupAlAya svAM kanyAM dAsyan karmANy akArayat

rAjA – царь; saH – он; kuNDina-patiH – правитель; putra – сыну; sneha – привязан; 
vaWa – власти; anugaH – повинуясь; WiWupAlAya – Шишупале; svAm – свою; kanyAm – 
дочь; dAsyan – отдать; karmANi – приготовления; akArayat – сделал.

В Кундине в это время торжественно готовились к 
свадьбе Рукмини и Шишупалы. Бхишмака, наученный 
старшим сыном, распорядился устроить дочери самую 
роскошную свадьбу за всю бытность царства.

ТЕКСТЫ 8-9 pur< sMm&òs<is´ magRrWyactu:pwm! 
icÇXvjptakaiÉStaer[E> sml»¯tm! . 8.
öGgNxmaLyaÉr[EivRrjae=MbrÉUi;tE> 
juò< ôIpué;E> ïImdœ g&hErguéxUiptE> . 9.

puraM sammRSTa-saMsikta-mArga-rathyA-catuSpatham
citra-dhvaja-patAkAbhis toraNaiH samalaGkRtam

srag-gandha-mAlyAbharaNair virajo-’mbara-bhUSitaiH
juSTaM strI-puruSaiH WrImad-gRhair aguru-dhUpitaiH

puram – город; sammRSTa – чист; saMsikta – орошен; mArga – улицы; rathyA – торго-
вые; catuH-patham – перекрестки; citra – разные; dhvaja – шесты; patAkAbhiH – зна-
мя; toraNaiH – арки; samalaGkRtam – украшен; srak – ожерелья; gandha – пахучие; 
mAlya – цветы; AbharaNaiH – украшения; virajaH – безупречны; ambara – одежды; 
bhUSitaiH – наряжены; juSTam strI – женщин; puruSaiH – мужчин; WrI-mat – рос- 
кошны; gRhaiH – дома; aguru-dhUpitaiH – благоухавшие.



1258

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 53.  Кришна похищает Рукмини

Слуги государя и жители столицы чисто прибрали го-
род и украсили его стягами и цветами. На площадях и 
у входа в храмы дымились в курильницах благовонные 
снадобья, на улицах толпился празднично одетый народ. 

ТЕКСТ 10 ipt¨NdevaNsm_yCyR ivàa<í ivixvÚ&p 
ÉaejiyTva ywaNyay< vacyamas m¼lm! . 10.

pitZn devAn samabhyarcya viprAMW ca vidhi-van nRpa
bhojayitvA yathA-nyAyaM vAcayAm Asa maGgalam

pitZn – предки; devAn – боги; samabhyarcya – поклон; viprAn – брахманы; ca – и; 
vidhi-vat – обряд; nRpa – царь; bhojayitvA – накормив; yathA – как; nyAyam – поло-
жено; vAcayAm Asa – велел произнести; maGgalam – благоприятные стихи.

Величальники и славословы нараспев произносили сти-
хи, восхваляющие жениха и невесту, а государевы слуги 
угощали всех яствами и напитками с царского стола.

ТЕКСТ 11 suõata< sudtI— kNya< k«tkaEtukm¼lam! 
Aahta<zukyuGmen ÉUi;ta< ÉU;[aeÄmE> . 11.

su-snAtAM su-datIM kanyAM kRta-kautuka-maGgalAm
AhatAMWuka-yugmena bhUSitAM bhUSaNottamaiH

su-snAtAm – омывшись; su-datIm – зубы; kanyAm – невеста; kRta – совершив; kautuka-

maGgalAm – свадебное ожерелье; Ahata – новых; aMWuka – одежд; yugmena – парой; 
bhUSitAm – украшенная; bhUSaNa – украшениями; uttamaiH – великолепными.

Служанки омыли в теплом водоеме опечаленную не-
весту, умастили ее тело душистыми маслами, облачили 
в златотканые одежды и украсили драгоценным ожере-
льем из сверкающих алмазов, каковое причитается деви-
це благородного семейства.

ТЕКСТ 12 c³…> samGyRjumÙREvRXva r]a< iÖjaeÄma> 
puraeihtae=wvRivÖE juhav ¢hzaNtye . 12.

cakruH sAma-rg-yajur-mantrair vadhvA rakSAM dvijottamAH
purohito ’tharva-vid vai juhAva graha-WAntaye

cakruH – обеспечена; sAma-Rg-yajuH – Сама, Риг, Яджур – веды; mantraiH – гимны; 
vadhvAH – невесты; rakSAm – защита; dvija-uttamaH – лучшими; purohitaH – свя-
щенник; atharva-vit – знаток Атхарвы; vai – так; juhAva – масло; graha – планеты; 
WAntaye – умиротворить.

Чтобы оградить царевну от дурного глаза и болезней, 
брахманы принесли богам жертвы, произнесли заклина-
ния, обладающие великой силой, и благословили Рукми-
ни на счастливый брак с Шишупалой.

ТЕКСТ 13 ihr{yêPy vasa<is itla<í gufimiïtan!
àadaÏenUí ivàe_yae raja ivixivda< vr> . 13.

hiraNya-rUpya vAsAMsi tilAMW ca guDa-miWritAn
prAdAd dhenUW ca viprebhyo rAjA vidhi-vidAM varaH

hiraNya – золото; rUpya – серебро; vAsAMsi – и одежду; tilAn – кунжутные семена; 
ca – и; guDa – патокой; miWritAn – смешан; prAdAt – дал; dhenUH – коров; ca – так-
же; viprebhyaH – брахманам; rAjA – царь; vidhi – правила; vidAm – знает; varaH – 
лучший.

Бхишмака по обычаю предков наделил брахманов зо-
лотом, серебром, богатыми нарядами, коровами и кун-
жутными сладостями.

ТЕКСТ 14 @v< ceidptI raja dm»ae;> sutay vE 
karyamas mÙ}E> svRm_yudyaeictm! . 14.

EvaM cedi-patI rAjA damaghoSaH sutAya vai
kArayAm Asa mantra-jYaiH sarvam abhyudayocitam

Evam – так; cedi-patiH – царь Чеди; rAjA damaghoSaH – Дамагхоша; sutAya – сына; 
vai – верно; kArayAm Asa – сделал; mantra-jYaiH – знатоки; sarvam – все; abhyudaya –  
благо; ucitam – в помощь.

Вскоре доблестный царь чедиев прибыл в Видарбху и 
торжественно вступил в Кундину в сопровождении боль-
шого войска.

ТЕКСТ 15 mdCyuiÑgRjanIkE> SyNdnEheRmmailiÉ> 
pÅyñs»‚lE> sENyE> prIt> k…{dIn< yyaE . 15.

mada-cyudbhir gajAnIkaiH syandanair hema-mAlibhiH
patty-aWva-saGkulaiH sainyaiH parItaH kuNdInaM yayau

mada – хмель; cyudbhiH – исток; gaja – слон; anIkaiH – табун; syandanaiH – колес-
ниц; hema – злато; mAlibhiH – венки; patti – пехота; aWva – кони; saGkulaiH – полны; 
sainyaiH – армия; parItaH – с; kuNDinam – Кундину; yayau – отправился.

Впереди величаво и медлительно шли боевые слоны, 
за ними двигались грозные колесницы, следом гарцева-
ли всадники на быстрых конях, и замыкали шествие пе-
шие рати.

ТЕКСТ 16 t< vE ivdÉaRixpit> sm_yeTyaiÉpUJy c 
invezyamas muda kiLptaNyinvezne . 16.

taM vai vidarbhAdhipatiH samabhyetyAbhipUjya ca
niveWayAm Asa mudA kalpitAnya-niveWane

tam – его; vai – поистине; vidarbha-adhipatiH – правитель Видарбхи; samabhyetya – 
встретить; abhipUjya – почтение; ca – и; niveWayAm Asa – устроил; mudA – радость; 
kalpita – построен; anya – другое; niveWane – проживания.

Жениху в Кундине отвели дворцовые палаты, сам го-
сударь Видарбхи ввел его в высокие царские чертоги, и 
торжествующий Шишупала стал готовиться к желанной 
свадьбе.

ТЕКСТ 17 tÇ zaLvae jrasNxae dNtv³ae ivËrw> 
AajGmuíE*p]Iya> paE{f+ka*a> shöz> . 17.

tatra WAlvo jarAsandho dantavakro vidUrathaH
AjagmuW caidya-pakSIyAH pauNDrakAdyAH sahasraWaH

tatra – туда; WAlvaH jarAsandhaH dantavakraH vidUrathaH – Шалва, Джарасанд-
ха, Дантавакра и Видуратха; AjagmuH – прибыли; caidya – Шишупалы; pakSIyAH – 
приняв сторону; pauNDraka – Паундрака; AdyAH – и другие; sahasraWaH – тысячами.

Все окрестные и дальние государи, в том числе Шал-
ва, Джарасандха, Дантавакра, Видуратха и Паундрака со 
своими войсками прибыли в Кундину, чтобы отпраздно-
вать свадьбу царя Чеди и царевны Видарбхи.

ТЕКСТЫ 18-19 k«:[ramiÖ;ae yÄa> kNya< cE*ay saixtum! 
y*agTy hreTk«:nae rama*EyRÊiÉv&Rt> . 18.

yaeTSyam> s<htaSten #it iniítmansa> 
AajGmuÉURÉuj> sveR sm¢blvahna> . 19.

kRSNa-rAma-dviSo yattAH kanyAM caidyAya sAdhitum
yady Agatya haret kRSno rAmAdyair yadubhir vRtaH

yotsyAmaH saMhatAs tena iti niWcita-mAnasAH
Ajagmur bhU-bhujaH sarve samagra-bala-vAhanAH

kRSNa-rAma-dviSaH – враги Кришны и Баларамы; yattAH – готовы; kanyAm – невесту; 
caidyAya – Шишупалы; sAdhitum – сберечь; yadi – если; Agatya – прибыв; haret – 
украдет; kRSNaH – Кришна; rAma – Баларама; AdyaiH – и; yadubhiH – Ядавами; vRtaH –  
вместе; yotsyAmaH – сразимся; saMhatAH – объединились; tena – Ему; iti – так; 
niWcita-mAnasAH – решив; AjagmuH – прибыли; bhU-bhujaH – цари; sarve – все; 
samagra – полные; bala – войска; vAhanAH – всадники.

Крики слонов, ржание коней, шумный людской го-
вор слышались повсюду и не умолкали от восхода до 
заката. Когда собрались в столице Видарбхи все сторон-
ники и друзья Шишупалы, Джарасандха и Рукми, брат 
невесты, тайно сговорились неусыпно охранять Рукми-
ни днем и ночью, чтобы не похитили ее часом Сыновья  
Васудевы.

ТЕКСТЫ 20-21 ïuTvEtÑgvaÜamae ivp]Iy n&pae*mm! 
k«:[< cEk< gt< htu¡ kNya< klhzi»t> . 20.

blen mhta sax¡ æat&õehpirPlut> 
Tvirt> k…i{fn< àagaÌjañrwpiÄiÉ> . 21.

Wrutvaitad bhagavAn rAmo vipakSIya nRpodyamam
kRSNaM caikaM gataM hartuM kanyAM kalaha-WaGkitaH

balena mahatA sArdhaM bhrAtR-sneha-pariplutaH
tvaritaH kuNDinaM prAgAd gajAWva-ratha-pattibhiH

WrutvA – услышав; Etat – это; bhagavAn rAmaH – Баларама; vipakSIya – враждебны; 
nRpa – цари; udyamam – готовы; kRSNam – Кришна; ca – и; Ekam – один; gatam – по-
шел; hartum – забрать; kanyAm – невесту; kalaha – сражения; WaGkitaH – опасаясь; 
balena – армией; mahatA – сильной; sArdham – вместе; bhrAtR – брату; sneha – лю-
бовь; pariplutaH – погружен; tvaritaH – быстро; kuNDinam – Кундину; prAgAt – пое-
хал; gaja – слоны; aWva – лошади; ratha – колесницы; pattibhiH – пехота.

53
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Сведав о том, что друзья жениха съезжаются на свадь-
бу со своими дружинами, Баладева пожелал отправиться 
вслед за Кришною, дабы не оставлять любезного Брата 
наедине с многочисленным врагом. В помощь Себе Он 
призвал всех воинов Двараки — пеших и конных, снаря-
дил боевых слонов и колесницы.

ТЕКСТ 22 ÉI:mkNya vraraeha ka’œ]NTyagmn< hre> 
àTyapiÄmpZyNtI iÖjSyaicNtyÄda . 22.

bhISma-kanyA varArohA kAGkSanty AgamanaM hareH
pratyApattim apaWyantI dvijasyAcintayat tadA

bhISma-kanyA – дочь Бхишмаки; vara-ArohA – с красивыми бедрами; kAGkSantI –  
ожидая; Agamanam – приезда; hareH – Кришны; pratyApattim – возвращения; 
apaWyantI – не видя; dvijasya – брахмана; acintayat – подумала; tadA – тогда.

Рукмини, готовясь к свадьбе с постылым ей Шишупа-
лою, все глаза проглядела, стараясь увидеть в толпе на 
улицах Кундины ее возлюбленного Кришну.

ТЕКСТ 23 Ahae iÇyamaNtirt %Öahae me=Lpraxs> 
nagCDTyrivNda]a enah< vedœMyÇ kar[m! 
sae=ip navtRte=*aip mTsNdezhrae iÖj> . 23.

aho tri-yAmAntarita udvAho me ’lpa-rAdhasaH nAgacchaty ar-
avindAkSo nAhaM vedmy atra kAraNam so ’pi nAvartate ’dyApi 

mat-sandeWa-haro dvijaH

aho – увы; tri-yAma – ночь; antaritaH – закончить; udvAhaH – свадьба; me – моя;  
alpa – недолго; rAdhasaH – удача; na Agacchati – не едет; aravinda-akSaH – лотосо-
окий; na – не; aham – я; vedmi – знаю; atra – это; kAraNam – причину; saH – он; api – 
и; na Avartate – не вернулся; adya api – даже ныне; mat – мое; sandeWa – послания; 
haraH – носитель; dvijaH – брахман.

— Увы! — горестно причитала царевна. — Прошла по-
следняя ночь перед свадьбой, и скоро кончится моя де-
вичья жизнь. Нынче отдадут меня за нелюбимого, и 
будут дни мои безрадостны и тоскливы.

ТЕКСТ 24 Aip mYynv*aTma †:qœva ikiÂ¾uguiPstm! 
mTpai[¢h[e nUn <nayait ih k«tae*m> . 24.

api mayy anavadyAtmA dRSTvA kiYcij jugupsitam
mat-pANi-grahaNe nUnaM nAyAti hi kRtodyamaH

api – возможно; mayi – во мне; anavadya – безупречны; AtmA – Он, чьи тело и ум; 
dRSTvA – увидев; kiYcit – нечто; jugupsitam – достойное презрения; mat – мою; 
pANi – руку; grahaNe – чтобы взять; nUnam – несомненно; na AyAti – не приехал; hi – 
конечно; kRta-udyamaH – хотя сначала и намеревался.

Не приехал, видно, мой Любимый, не откликнулся, 
не отозвался. И гонца моего все нет и нет. Может быть, 
Кришна сердится на меня за дерзость, за то письмо, ко-
торое я ему послала?

ТЕКСТ 25 ÊÉRgaya n me xata nanukªlae mheñr> 
devI va ivmuoI gaErI éÔa[I igirja stI . 25.

durbhagAyA na me dhAtA nAnukUlo maheWvaraH
devI vA vimukhI gaurI rudrANI girijA satI

durbhagAyAH – несчастна; na – не; me – ко мне; dhAtA – творец; na – не; anukUlaH – бла-
госклонен; mahA-IWvaraH – Шива; devI – богиня; vA – или; vimukhI – отвернулась; 
gaurI – Гаури; rudrANI – супруга; giri-jA – дочь Гор; satI – Сати.

Верно, Великий Шива и супруга его, добронравная це-
ломудренная богиня Амбика, матерь мира и дочь гор, 
меня не любят и не желают защитить от недругов.

ТЕКСТЫ 26-27 @v< icNtytI bala gaeivNdùtmansa 
NymIlyt kal}a neÇe caïuklak…le . 26.
@v< vXva> àtI]NTya gaeivNdagmn< n&p 
vam ^éÉuRja eneÇmS)…riNàyÉai;[> . 27.

EvaM cintayatI bAlA govinda-hRta-mAnasA
nyamIlayata kAla-jYA netre cAWru-kalAkule

EvaM vadhvAH pratIkSantyA govindAgamanaM nRpa
vAma Urur bhujo netram asphuran priya-bhASiNaH

Evam – так; cintayatI – думая; bAlA – юная; govinda – Кришны; hRta – укра-
ден; mAnasA – ум; nyamIlayata – закрыла; kAla – время; jYA – зная; netre – гла-
за; ca – и; aWru-kalA – слезы; Akule – переполнен; Evam – так; vadhvAH – невеста;  

pratIkSantyAH – ждала; govinda-Agamanam – Кришну; nRpa – царь; vAmaH – левое; 
UruH – бедро; bhujaH – рука; netram – глаз; asphuran – дергаться; priya – приятно; 
bhASiNaH – предвещая.

Так жаловалась на свою судьбу влюбленная в Кришну 
царевна Видарбхи, и горькие слезы застилали ей очи, и 
судорогой подергивало ей левую сторону тела. Но не ве-
дала Рукмини, что эта дрожь была не плохой, но доброй 
приметою.

ТЕКСТ 28-29 Aw k«:[ivinidRò> s @v iÖjsÄm> 
ANt>purcrI— devI— rajpuÇIMddzR h . 28.
sa t< àùòvdnmVy¢aTmgit< stI 

Aalúy l][aiÉ}a smp&CDCDuiciSmta . 29.
atha kRSNa-vinirdiSTaH sa Eva dvija-sattamaH
antaHpura-carIM devIM rAja-putrIm dadarWa ha
sA taM prahRSTa-vadanam avyagrAtma-gatiM satI

AlakSya lakSaNAbhijYA samapRcchac chuci-smitA

atha – затем; kRSNa-vinirdiSTaH – указание Кришны; saH – тот; Eva – очень; dvija –  
ученый; sat-tamaH – чистый; antaH-pura – внутри; carIm – была; devIm – богиню; 
rAja – царя; putrIm – дочь; dadarWa ha – видел; sa – она; tam – его; prahRSTa – 
рад; vadanam – лицо; avyagra – спокоен; Atma – себя; gatim – жесты; satI – хорошая; 
AlakSya – заметив; lakSaNa – признак; abhijYA – знаток; samapRcchat – спросила; 
Wuci – чистой; smitA – с улыбкой.

И когда уже совсем отчаялась царевна, перед ней поя-
вился брахман, тайно посланный ею к Кришне. Он был 
спокоен, весел и доволен, и, глядя на него, Рукмини сра-
зу освободилась от печали.

ТЕКСТ 30 tSya AavedyTàaÝ< zz<s yÊnNdnm! 
%´< c sTyvcnmaTmaepnyn< àit . 30.

tasyA Avedayat prAptaM WaWaMsa yadu-nandanam
uktaM ca satya-vacanam AtmopanayanaM prati

tasyAH – ей; Avedayat – объявил; prAptam – прибыл; WaWaMsa – сказал; yadu-

nandanam – Кришну; uktam – сказал; ca – и; satya – заверил; vacanam – слова; Atma – 
ей; upanayanam – свадьбы; prati – о.

Брахман поведал царевне, что Кришна уже прибыл в Кун-
дину, что Сын Васудевы ее любит и не отдаст Шишупале. 

ТЕКСТ 31 tmagt< sma}ay vEdÉIR ùòmansa 
n pZyNtI äaü[ay iàymNyÚnam sa . 31.

tam AgataM samAjYAya vaidarbhI hRSTa-mAnasA
na paWyantI brAhmaNAya priyam anyan nanAma sA

tam – Его; Agatam – прибыл; samAjYAya – осознав; vaidarbhI – Рукмини; hRSTa – об-
радован; mAnasA – ум; na paWyantI – не видя; brAhmaNAya – брахману; priyam – до-
рог; anyat – иного; nanAma – поклонилась; sA – она.

И такая радость охватила прекрасную царевну, что она 
склонилась пред брахманом в низком земном поклоне и 
поклялась быть вечно ему благодарной. 

ТЕКСТ 32 àaÝaE ïuTva SvÊihtuéÖahàe][aeTsukaE 
A_yyaÄUyR»ae;e[ ramk«:[aE smhR[E> . 32.

prAptau WrutvA sva-duhitur udvAha-prekSaNotsukau
abhyayAt tUrya-ghoSeNa rAma-kRSNau samarhaNaiH

prAptau – прибывшие; WrutvA – услышав; sva – его; duhituH – дочери; udvAha – 
свадьбу; prekSaNa – увидеть; utsukau – желающие; abhyayAt – вышел; tUrya – музы-
кальных инструментов; ghoSeNa – и звуками; rAma-kRSNau – к Балараме и Кришне; 
samarhaNaiH – с богатыми дарами.

Узнав, что Кришна с Баларамою прибыли на свадьбу 
его дочери, царь Бхишмака вышел из дворца Братьям на-
встречу в сопровождении свиты и музыкантов и почтил 
Царевичей Двараки богатыми дарами.

ТЕКСТ 33 mxupkRmupanIy vasa<is ivrja<is s> 
%paynaNyÉIòain ivixvTsmpUjyt! . 33.

madhu-parkam upAnIya vAsAMsi virajAMsi saH
upAyanAny abhISTAni vidhi-vat samapUjayat

madhu-parkam – смесь молока и меда; upAnIya – поднеся; vAsAMsi – одежды; 
virajAMsi – безупречные; saH – он; upAyanAni – подарки; abhISTAni – желали; 
vidhi-vat – обычаи; samapUjayat – поклонения.
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Как самым дорогим гостям государь поднес Кришне и 
Баладеве состав из молока и меда, новые наряды и аромат-
ные курения, сандал и пьянящее блюдо из ореха бетеля.

ТЕКСТ 34 tyaeinRvezn< ïImÊpakLPy mhamit> 
ssENyyae> sanugyaeraitWy< ivdxe ywa . 34.

tayor niveWanaM WrImad upAkalpya mahA-matiH
sa-sainyayoH sAnugayor AtithyaM vidadhe yathA

tayoH – Им; niveWanam – место пребывания; WrI-mat – роскошное; upAkalpya – 
устроив; mahA-matiH – щедрый; sa – вместе; sainyayoH – с Их воинами; sa – вместе; 
anugayoH – с Их свитой; Atithyam – гостеприимство; vidadhe – он оказал; yathA – 
как положено.

Сыновей Васудевы царь велел разместить в самом бога-
том дворце, где хватило бы места Их свите и всей дружине.

ТЕКСТ 35 @v< ra}a< smetana< ywavIy¡ ywavy> 
ywabl< ywaivÄ< svER> kamE> smhRyt! . 35.

EvaM rAjYAM sametAnAM yathA-vIryaM yathA-vayaH
yathA-balaM yathA-vittaM sarvaiH kAmaiH samarhayat

Evam – так; rAjYAm – цари; sametAnAm – собрались; yathA – как; vIryam – мощь; 
yathA – как; vayaH – возраст; yathA – как; balam – сила; yathA – как; vittam – богат-
ство; sarvaiH – всем; kAmaiH – желаемо; samarhayat – почтил.

Всем государям, дальним и окрестным, старым и мо-
лодым, самодержавным и данникам, бедным и богатым, 
благочестивый Бхишмака оказал достойный прием и 
устроил так, чтобы во время пребывания в его царстве 
никто из них ни в чем не испытывал нужды.

ТЕКСТ 36 k«:[magtmak{yR ivdÉRpurvaisn> 
AagTy neÇaÃiliÉ> ppuStNmuop»jm! . 36.

kRSNam Agatam AkarNya vidarbha-pura-vAsinaH
Agatya netrAYjalibhiH papus tan-mukha-paGkajam

kRSNam – Господь Кришна; Agatam – приехал; AkarNya – услышав; vidarbha-pura – 
стольного града Видарбхи; vAsinaH – жители; Agatya – придя; netra – своих глаз; 
aYjalibhiH – пригоршнями; papuH – они пили; tat – Его; mukha – лицо; paGkajam –  
лотос.

У ворот дворца, где разместился Кришна, целый день 
толпились горожане, чтобы хоть краем ока увидеть Ге-
роя, одолевшего Камсу, испить глазами красоту, молва о 
которой шла по всей Земле.

ТЕКСТ 37 ASyEv ÉayaR Éivtu< éiKm{yhRit napra 
AsavPynv*aTma ÉE:Mya> smuict> pit> . 37.

asyaiva bhAryA bhavituM rukmiNy arhati nAparA
asAv apy anavadyAtmA bhaiSmyAH samucitaH patiH

asya – для Него; Eva – только; bhAryA – женой; bhavitum – быть; rukmiNI – Рукмини; 
arhati – заслуживает; na aparA – не другая; asau – Он; api – также; anavadya – безу-
пречно; AtmA – чье тело; bhaiSmyAH – для дочери Бхишмаки; samucitaH – самый под-
ходящий; patiH – муж.

Увидев Кришну, все как один говорили, что лишь Он 
один достоин быть супругом их царевны.

ТЕКСТ 38 ikiÂTsucirt< yÚSten tuòiôlaekk«t! 
Anug&Ÿatu g&Ÿatu vEd_yaR> pai[mCyut> . 38.

kiYcit su-caritaM yan nas tena tuSTas tri-loka-kRt
anugRhNAtu gRhNAtu vaidarbhyAH pANim acyutaH

kiYcit – что; su-caritam – деяния; yat – какие бы; naH – наши; tena – этим; tuSTaH – 
довольный; tri-loka – трех миров; kRt – творец; anugRhNAtu – милость; gRhNAtu – при-
мет; vaidarbhyAH – Рукмини; pANim – руку; acyutaH – Кришна.

И все просили в тайных своих молитвах, чтобы рас-
строилась свадьба Рукмини с Шишупалою и чтобы 
Кришна забрал Себе царскую дочь.

ТЕКСТ 39 @v< àemklabÏa vdiNt Sm puraEks> 
kNya caNt>puraTàagaÑqEguRÝaiMbkalym! . 39.

EvaM prema-kalA-baddhA vadanti sma puraukasaH
kanyA cAntaH-purAt prAgAd bhaTair guptAmbikAlayam

Evam – так; prema – любви; kalA – прилив; baddhAH – охвачен; vadanti sma – гово-
рили; pura-okasaH – жители; kanyA – невеста; ca – и; antaH-purAt – дворца; prAgAt – 
отправилась; bhaTaiH – стражи; guptA – защита; ambikA-Alayam – к храму Амбики.

— Если накопили мы за свои жизни хоть немного бла-
гочестия, — шептали они, — мы хотим, чтобы в награду 
за него Всевышний исполнил всего одно наше желание — 
чтобы рука прекрасной царевны досталась благородному 
Потомку Яду, Царевичу Кришне.

ТЕКСТЫ 40-41 pÑ(a< ivinyRyaE Ôòu< ÉvaNya> padp‘vm! 
sa canuXyaytI sMy’œmuk…Ndcr[aMbujm! . 40.
ytva’œmat&iÉ> sax¡ soIiÉ> pirvairta 

guÝa rajÉqE> zUrE> sÚÏEé*tayuxE> 
m&f¼zŒp[vaStUyRÉeyRí ji¹re . 41.

padbhyAM viniryayau draSTuM bhavAnyAH pAda-pallavam sA cAnud-
hyAyatI samyaG mukunda-caraNAmbujam

yata-vAG mAtRbhiH sArdhaM sakhIbhiH parivAritA guptA rAja-bha-
TaiH WUraiH sannaddhair udyatAyudhaiH mRDaGga-WaGkha-paNavAs 

tUrya-bheryaW ca jaghnire

padbhyAm – пешком; viniryayau – пошла; draSTum – увидеть; bhavAnyAH – Бхавани; 
pAda-pallavam – лотосные; sA – она; ca – и; anudhyAyatI – размышляя; samyak – це-
ликом; mukunda – Кришны; caraNa-ambujam – стопах; yata-vAk – молча; mAtRbhiH – 
матерями; sArdham – с; sakhIbhiH – подружки; parivAritA – окружена; guptA – ох-
рана; rAja – царя; bhaTaiH – воины; WUraiH – отважны; sannaddhaiH – вооружен; 
udyata – подняты; AyudhaiH – оружие; mRdaGga-WaGkha-paNavAH – глиняные бара-
баны, раковины и маленькие барабаны; tUrya – трубы; bheryaH – литавры; ca – и; 
jaghnire – звучали.

В день свадьбы Рукмини направилась в храм Амбики 
поклониться великой богине и попросить у нее милости 
и защиты. Медленно, в торжественном свадебном наря-
де, под охраной грозных и могучих воинов шла по улице 
Кундины со своими подружками и мамками-прислужни-
цами царевна Видарбхи.

ТЕКСТЫ 42-43 nanaephar biliÉvaRrmuOya> shöz> 
öGgNxvôaÉr[EiÖRjpTNy> Svl»¯ta> . 42.
gayNTyí StuvNtí gayka va*vadka> 
pirvayR vxU< jGmu> sUtmagxviNdn> . 43.

nAnopahAra balibhir vAramukhyAH sahasraWaH
srag-gandha-vastrAbharaNair dvija-patnyaH sv-alaGkRtAH

gAyantyaW ca stuvantaW ca gAyakA vAdya-vAdakAH
parivArya vadhUM jagmuH sUta-mAgadha-vandinaH

nAnA – разнообразными; upahAra – с атрибутами поклонения; balibhiH – и подарка-
ми; vAra-mukhyAH – влиятельные придворные; sahasraWaH – тысячами; srak – с цве-
точными гирляндами; gandha – ароматическими веществами; vastra – одеждами; 
AbharaNaiH – и драгоценностями; dvija – брахманов; patnyaH – жены; sv-alaGkRtAH –  
богато украшенные; gAyantyaH – поющие; ca – и; stuvantaH – возносящие молит-
вы; ca – и; gAyakAH – певцы; vAdya-vAdakAH – музыканты; parivArya – сопровождая; 
vadhUm – невесту; jagmuH – шли; sUta – сказители; mAgadha – летописцы; vandinaH –  
и глашатаи.

Жители столицы устилали ей путь красивыми цвета-
ми, наделяли богатыми дарами и весело желали Рукмини 
благополучия и счастья. Музыканты били в гулкие бара-
баны, трубили в рожки, сказители восхваляли государя, 
жениха и невесту, а жрецы пели свадебные гимны.

ТЕКСТЫ 44-45 Aasa* devIsdn< xaEtpadkraMbuja 
%pSp&Zy zuic> zaNta àivvezaiMbkaiNtkm! . 44.

ta< vE àvysae bala< ivix}a ivàyaei;t> 
ÉvanI— vNdya< c³…ÉRvpÆI— ÉvaiNvtam! . 45.

AsAdya devI-sadanaM dhauta-pAda-karAmbujA
upaspRWya WuciH WAntA praviveWAmbikAntikam

tAM vai pravayaso bAlAM vidhi-jYA vipra-yoSitaH
bhavAnIM vandayAM cakrur bhava-patnIM bhavAnvitAm

AsAdya – достигнув; devI – богини; sadanam – храма; dhauta – омыв; pAda – стопы; 
kara – руки; ambujA – лотосы; upaspRWya – глоток воды; WuciH – освящена; WAntA –  
спокойно; praviveWa – вошла; ambikA-antikam – святилище; tAm – ее; vai – так; 
pravayasaH – пожилые; bAlAm – юную; vidhi – обряды; jYAH – знатоки; vipra – 
брахман; yoSitaH – жены; bhavAnIm – Амбике; vandayAm cakruH – почтения; bhava-

patnIm – жене Шивы; bhava-anvitAm – рядом Бхава.

Когда Рукмини подошла к храму великой богини, она 
омыла чистой водой ноги, ополоснула рот и, босая, чи-
стая помыслами и телом, в сопровождении жен брах-
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манов подошла к изваянию богини, супруги мирового 
Владыки, низко перед нею склонилась и обратилась к 
ней с единственной мольбою:

ТЕКСТ 46 nmSye TvaiMbke=ÉIú[< SvsNtanyuta< izvam! 
ÉUyaTpitmeR ÉgvaNk«:[Stdnumaedtam! . 46.

namasye tvAmbike ’bhIkSNaM sva-santAna-yutAM WivAm
bhUyAt patir me bhagavAn kRSNas tad anumodatAm

namasye – поклон; tvA – тебе; ambike – Амбика; abhIkSNam – вновь; sva – твои; 
santAna – дети; yutAm – и; WivAm – Шивы; bhUyAt – станет; patiH – мужем; me – моим; 
bhagavAn – Господь; kRSNaH – Кришна; tat – это; anumodatAm – позволь.

— О Амбика, Великая наша Матерь, позволь мне стать 
женой прекрасного Кришны. Он единственный мой Су-
пруг на все времена.

ТЕКСТЫ 47-48 AiÑgRNxa]tExURpEvaRs>ö’œmaLy ÉU;[E> 
nanaepharbiliÉ> àdIpaviliÉ> p&wkœ . 47.
ivàiôy> pitmtIStwa tE> smpUjyt!
lv[apUptaMbUl k{QsUÇ)le]uiÉ> . 48.

adbhir gandhAkSatair dhUpair vAsaH-sraG-mAlya bhUSaNaiH
nAnopahAra-balibhiH pradIpAvalibhiH pRthak

vipra-striyaH patimatIs tathA taiH samapUjayat
lavaNApUpa-tAmbUla-kaNTha-sUtra-phalekSubhiH

adbhiH – вода; gandha – аромат; akSataiH – зерна; dhUpaiH – запах; vAsaH – оде-
жда; srak – гирлянды; mAlya – ожерелья; bhUSaNaiH – украшена; nAnA – разные;  
upahAra – дары; balibhiH – подарки; pradIpa – лампы; AvalibhiH – ряды; pRthak – 
отдельно; vipra-striyaH – жены; pati – мужи; matIH – имея; tathA – и; taiH – пред-
мет; samapUjayat – поклон; lavaNa – блюда; ApUpa – сладости; tAmbUla – бетеля; 
kaNTha-sUtra – священными шнурами; phala – фрукты; ikSubhiH – сахар.

Потом Рукмини положила перед образом богини все, 
что она принесла ей в дар и жертву, — чистую воду, рис, 
сочные плоды, сладкий тростник, душистый порошок из 
сандала и драгоценные ткани с ожерельями. Жены брах-
манов поднесли богине сладкие и пряные хлебы, пья-
нящий состав из бетеля и белую нить для священного 
шнура. Затем, согласно обычаю, невеста причастилась к 
жертвенной пище и, благословенная жрецами, еще раз 
низко поклонилась Амбике. 

ТЕКСТЫ 49-50 tSyE iôySta> àdÊ> ze;a< yuyujuraiz;> 
ta_yae deVyE nmí³e ze;a< c jg&he vxU> . 49.
muinìtmw Ty®va iní³amaiMbkag&hat! 
àg&ý pai[na É&Tya< rÆmuÔaepzaeiÉna . 50.

tasyai striyas tAH pradaduH WeSAM yuyujur AWiSaH
tAbhyo devyai namaW cakre WeSAM ca jagRhe vadhUH

muni-vratam atha tyaktvA niWcakrAmAmbikA-gRhAt
pragRhya pANinA bhRtyAM ratna-mudropaWobhinA

tasyai – ей; striyaH – женщины; tAH – они; pradaduH – отдали; WeSAm – остатки; 
yuyujuH – они одарили; AWiSaH – благословениями; tAbhyaH – им; devyai – и боже-
ству; namaH cakre – поклонилась; WeSAm – остатки; ca – и; jagRhe – взяла; vadhUH –  
невеста; muni – молчания; vratam – свой обет; atha – затем; tyaktvA – прервав; 
niWcakrAma – она вышла; ambikA-gRhAt – из храма Амбики; pragRhya – держа; pANinA –  
рукой; bhRtyAm – служанку; ratna – с самоцветами; mudrA – кольцом; upaWobhinA – 
украшенной.

А затем прекрасная Рукмини прервала обет предсва-
дебного молчания и с новым драгоценным кольцом на 
пальце, взяв за руки подружек, вышла из храма и напра-
вилась во дворец.

ТЕКСТЫ 51-55

ta< devmayaimv xIrmaeihnI— sumXyma< k…{flmi{ftannam! 
Zyama< intMbaipRtrÆmeola< VyÃTStnI— k…Ntlzi»te][am! . 51.
zuiciSmta< ibMb)laxr*iut zae[aymaniÖjk…Ndk…fœmlam! 
pda clNtI— klh<sgaimnI— isÃTklanUpurxamzaeiÉna . 52.

ivlaeKy vIra mumu÷> smagta yziSvnStTk«tùCDyaidRta> 
ya< vIúy te n&ptyStÊdarhas ìIdavlaekùtcets %iJHtaôa> . 53.
petu> i]taE gjrwañgta ivmUFa yaÇaCDlen hrye=pRytI— SvzaeÉam! 
sEv< znEílytI clpÒkaezaE àaiÝ< tda Égvt> àsmI]ma[a . 54.
%TsayR vamkrjErlkanp¼E> àaÝaiNÿyE]t n&paNd†ze=Cyut< c 
ta< rajkNya< rwmaér]tI— jhar k«:[ae iÖ;ta< smI]tam! . 54.

tAM deva-mAyAm iva dhIra-mohinIM su-madhyamAM kuNDala-maNDi-
tAnanAm WyAmAM nitambArpita-ratna-mekhalAM vyaYjat-stanIM 

kuntala-WaGkitekSaNAm
Wuci-smitAM bimba-phalAdhara-dyuti-WoNAyamAna-dvi-
ja-kunda-kuDmalAm padA calantIM kala-haMsa-gAminIM 

siYjat-kalA-nUpura-dhAma-WobhinA
vilokya vIrA mumuhuH samAgatAyaWasvinas 

tat-kRta-hRc-chayArditAH yAM vIkSya te nRpatayas tad udAra-hA-
sa-vrIdAvaloka-hRta-cetasa ujjhitAstrAH

petuH kSitau gaja-rathAWva-gatA vimUDhA yAtrA-cchalena haraye 
’rpayatIM sva-WobhAm saivaM WanaiW calayatI cala-padma-koWau 

prAptiM tadA bhagavataH prasamIkSamANA
utsArya vAma-karajair alakAn apaGgaiH prAptAn hriyaikSata 

nRpAn dadRWe ’cyutaM ca tAM rAja-kanyAM ratham ArurakSatIM 
jahAra kRSNo dviSatAM samIkSatAm

tAm – ее; deva – Бог; mAyAm – сила; iva – как; dhIra – стоек; mohinIm – обман; 
su-madhyamAm – талией; kuNDala – серьги; maNDita – украшен; AnanAm – лицо; 
WyAmAm – красота; nitamba – бедра; arpita – одет; ratna – камнями; mekhalAm –  
пояс; vyaYjat – налиты; stanIm – грудь; kuntala – локоны; WaGkita – напу-
ган; IkSaNAm – глаза; Wuci – чистой; smitAm – улыбкой; bimba-phala – плод бим-
ба; adhara – губ; dyuti – сиянием; WoNAyamAna – покрасневшие; dvija – зубы;  
kunda – жасмина; kuDmalAm – бутоны; padA – стопы; calantIm – идя; kala-haMsa – ле-
бедя; gAminIm – походка; siYjat – звенящих; kalA – искусно; nUpura – колокольчики; 
dhAma – сияние; WobhinA – украшена; vilokya – видя; vIrAH – герои; mumuhuH – заме-
шательство; samAgatAH – собравшиеся; yaWasvinaH – уважаемые; tat – эти; kRta – ро-
жден; hRt-Waya – вожделение; arditAH – охвачен; yAm – кого; vIkSya – увидев; te –  
эти; nR-patayaH – цари; tat – ее; udAra – широкими; hAsa – улыбками; vrIDA – за-
стенчиво; avaloka – взгляд; hRta – украдены; cetasaH – сердца; ujjhita – побро-
сав; astrAH – оружие; petuH – упали; kSitau – землю; gaja – слоны; ratha – колесни-
цы; aWva – лошади; gatAH – сидели; vimUDhAH – потеряв сознание; yAtrA – процессии; 
chalena – предлог; haraye – Кришне; arpayatIm – дать; sva – свою; WobhAm – кра-
соту; sA – она; Evam – так; WanaiH – медленно; calayatI – передвигая; cala – шла; 
padma – лотосов; koWau – венчика; prAptim – прибытия; tadA – там; bhagavataH – 
Господа; prasamIkSamANA – нетерпение; utsArya – отбросив; vAma – левой; kara-

jaiH – ногти; alakAn – косы; apAGgaiH – искоса; prAptAn – был; hriyA – застенчиво; 
aikSata – смотря; nRpAn – царей; dadRWe – увидела; acyutam – Кришну; ca – и; tAm – 
ее; rAja-kanyAm – дочь; ratham – колесницу; ArurukSatIm – взойти; jahAra – схва-
тил; kRSNaH – Кришна; dviSatAm – враги; samIkSatAm – пока смотрели.

Она шла обратно во дворец государя и была так пре-
красна, что во всех мужчинах пробудила любовное же-
лание. На лице ее играл нежный румянец, жемчужной 
белизной сверкали ровные зубы, на алых губах сияла 
робкая улыбка. Золотые браслеты звенели на строй-
ных ногах царевны, свежие цветы в волосах благоуха-
ли, округлые бедра ее были перехвачены златотканым 
поясом, усыпанным драгоценными каменьями. В глазах 
ее, точно искры в черных бриллиантах, горели насмеш- 
ливые огоньки, и всем казалось, что это не смертная 
царевна, а сама Богиня удачи Лакшми идет по улице 
Кундины. Все приехавшие на свадьбу государи помра-
чились рассудком, глядя на Рукмини, и многие роняли 
свое оружие и падали в обморок, охваченные любовной 
страстью к царевне.

А она никого и ничего не замечала. Она искала в тол-
пе людской на улицах Кундины только Суженого своего, 
прекрасного Сына Васудевы. И в тот миг, когда царев-
на поравнялась с тем местом, где, таясь ото всех, стоял 
Кришна, Он схватил ее Своими могучими руками, раз-
метал в стороны стражу и, усадив Рукмини в колесницу, 
умчал ее из Видарбхи в Свою столицу.

ТЕКСТ 56 rw< smaraePy sup[Rl][< rajNyc³< pirÉUy maxv> 
 ttae yyaE rampuraegm> znE> z&galmXyaidv ÉagùÏir> . 56.

rathaM samAropya suparNa-lakSaNaMrAjanya-cakraM paribhUya 
mAdhavaH tato yayau rAma-purogamaH WanaiHWRgAla-madhyAd iva 

bhAga-hRd dhariH

ratham – колесницу; samAropya – подняв; suparNa – Гаруда; lakSaNam – сим-
вол; rAjanya – цари; cakram – круг; paribhUya – разорвав; mAdhavaH – Кришна;  
tataH – оттуда; yayau – выехал; rAma – Рама; puraH-gamaH – опережал; WanaiH – мед-
ленно; WRgAla – шакалов; madhyAt – середины; iva – как; bhAga – добычу; hRt – уно-
ся; hariH – лев.

Среди бела дня увез Кришна Рукмини на колеснице со 
стягом Гаруды, и столь дерзким, столь отважным было 
похищение невесты на глазах земных царей, что не сра-
зу Рукми с Шишупалою снарядили за Сыном Васудевы 
погоню.
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ТЕКСТ 57 t< mainn> SvaiÉÉv< yz>]y< pre jrasNxmuoa n seihre 
Ahae ixgSmaNyz AaÄxNvna< gaepEùRt< kezir[a< m&gEirv . 57.

taM mAninaH svAbhibhavaM yaWaH-kSayaM pare jarAsandha-mukhA 
na sehire aho dhig asmAn yaWa Atta-dhanvanAM gopair hRtaM ke-

WariNAM mRgair iva

tam – это; mAninaH – горды; sva – их; abhibhavam – поражение; yaWaH – честь;  
kSayam – губят; pare – враги; jarAsandha-mukhAH – Джарасандха; na sehire – не 
стерпев; aho – ах; dhik – проклял; asmAn – нас; yaWaH – слава; Atta-dhanvanAm – луч-
ники; gopaiH – пастухи; hRtam – похитили; keWariNAm – львы; mRgaiH – шакалы;  
iva – будто.

Как лев отбирает у шакалов добычу, Кришна забрал у 
Шишупалы с Джарасандхою Свою возлюбленную Рук-
мини. А когда жених с друзьями и со всем их войском 
бросился догонять Похитителя, то Рукмини и Сын Васу-
девы были уже далеко.
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Г Л А В А  П Я Т Ь Д Е С Я Т  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
#it sveR sus<rBxa vahanaéý d<izta> 

SvE> SvEbRlE> pir³aNta ANvIyux&RtkamuRka> . 1.
WrI-Wuka uvAca

iti sarve su-saMrabdhA vAhAn Aruhya daMWitAH 
svaiH svair balaiH parikrAntA anvIyur dhRta-kArmukAH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; sarve – все; su-saMrabdhAH – взбешен; 
vAhAn – колесницы; Aruhya – взошли; daMWitAH – доспехи; svaiH svaiH – свои;  
balaiH – дружины; parikrAntAH – окружен; anvIyuH – последовали; dhRta – держа; 
kArmukAH – луки.

Блаженный Шука сказал: 
— Соратники и друзья жениха, обуянные яростью и 

злобой, схватили мечи и луки, вскочили в колесницы и 
пустились в погоню за похитителями.

ТЕКСТ 2 tanaptt AalaeKy yadvanIkyUwpa> 
tSwuStTsMmuoa rajiNvS)ªJyR SvxnU<i; te . 2.

tAn Apatata Alokya yAdavAnIka-yUthapAH
tasthus tat-sammukhA rAjan visphUrjya sva-dhanUMSi te

tAn – их; ApatataH – следуя; Alokya – видя; yAdava-anIka – армии; yUtha-paH – воины; 
tasthuH – встали; tat – их; sammukhAH – лица; rAjan – царь; visphUrjya – натянув; 
sva dhanUMSi – их луки; te – они.

Когда они почти уже настигли Кришну, Владыка мира 
развернул Свою колесницу, взял в руки лук со стрелами, 
и между Ядавами и Их ожесточенными врагами завяза-
лась жаркая битва.

ТЕКСТ 3 Añp&óe gjSkNxe rwaepSwe=ô kaeivda> 
mumucu> zrv;aRi[ me»a AiÔ:vpae ywa . 3.

aWva-pRSThe gaja-skandhe rathopasthe ’stra kovidAH
mumucuH Wara-varSANi meghA adriSv apo yathA

aWva-pRSThe – лошади; gaja – слоны; skandhe – верхом; ratha – колесниц; upasthe –  
сидя; astra – оружия; kovidAH – искусен; mumucuH – выпустили; Wara – стрел; 
varSANi – дожди; meghAH – облака; adriSu – на горы; apaH – воду; yathA – словно.

Искусные воины Рукми, пешие и конные, на боевых 
слонах и колесницах, окружили дружину Ядавов, словно 
тучи одинокую гору, и принялись поливать врага дож-
дем стрел и копий. 

ТЕКСТ 4 pTyubRl< zrasarEZDÚ< vIúy sumXyma 
sìIfœmE]ÄÖ±< Éyivþllaecna . 4.

patyur balaM WarAsAraiW channaM vIkSya su-madhyamA
sa-vrIDm aikSat tad-vaktraM bhaya-vihvala-locanA

patyuH – Господин; balam – армия; Wara – стрел; AsAraiH – ливнями; channam – по-
крыта; vIkSya – видя; su-madhyamA – тонкий стан; sa-vrIDam – застенчиво; aikSat – 
посмотрела; tat – Его; vaktram – в лицо; bhaya – страх; vihvala – охвачены; locanA –  
глаза.

От страха тонкостанная Рукмини прильнула к свое-
му Возлюбленному и посмотрела на Него умоляющим 
взглядом.

ТЕКСТ 5 àhSy Égvanah ma Sm ÉEvaRmlaecne 
ivn’œúyTyxunEvEtÄavkE> zaÇv< blm! . 5.

prahasya bhagavAn Aha mA sma bhair vAma-locane
vinaGkSyaty adhunaivaitat tAvakaiH WAtravaM balam

prahasya – засмеявшись; bhagavAn – Господь; Aha – сказал; mA sma bhaiH – не бой-
ся; vAma-locane – прекрасноокая; vinaGkSyati – уничтожен; adhunA Eva – сейчас же; 
Etat – эта; tAvakaiH – твоей; WAtravam – вражеская; balam – сила.

Всевышний, улыбнувшись, молвил: 
— Не бойся, милая. Мои воины скоро уничтожат На-

ших врагов.

ТЕКСТ 6 te;a< tiÖ³m< vIra gds»;Rnady> 
Am&:yma[a naracEjR¹uhRygjaÜwan! . 6.

teSAM tad-vikramaM vIrA gada-saGkarSanAdayaH
amRSyamANA nArAcair jaghnur haya-gajAn rathAn

teSAm – их; tat – это; vikramam – доблесть; vIrAH – герои; gada – Гада; saGkarSaNa – 
Баларама; AdayaH – и; amRSyamANAH – не потерпев; nArAcaiH – стрелами; jaghnuH – 
сразили; haya – лошадей; gajAn – слонов; rathAn – колесницы.

Витязи из рода Ядавов под водительством Кришны и 
Баладевы сдержали натиск воинства Джарасандхи и за-
тем обратили его вспять, истребляя по пути колесницы, 
ратников и боевых животных.

ТЕКСТ 7 petu> izra<is riwnamiñna< gijna< Éuiv 
sk…{flikrIqain sae:[I;ai[ c kaeiqz> . 7.

petuH WirAMsi rathinAm aWvinAM gajinAM bhuvi
sa-kuNDala-kirITAni soSNISANi ca koTiWaH

petuH – падали; WirAMsi – головы; rathinAm – колесницах; aWvinAm – конные; 
gajinAm – слоны; bhuvi – землю; sa – с; kuNDala – серьги; kirITAni – шлемы; sa – с; 
uSNISANi – тюрбан; ca – и; koTiWaH – тьма.

Земля, как драгоценным убором, украсилась сотнями 
отрубленных голов, блистающих золотыми диадемами и 
серьгами, и реки крови заструились по ней. 

ТЕКСТ 8 hSta> saisgde:vasa> krÉa ^rvae=’œºy> 
Añañtrnagaeò+ ormTyRizra<is c . 8.

hastAH sAsi-gadeSv-AsAH karabhA Uravo ’GghrayaH
aWvAWvatara-nAgoSTra-khara-martya-WirAMsi ca

hastAH – руки; sa – с; asi – мечи; gadA – булавы; iSu-AsAH – луки; karabhAH – без паль-
цев; UravaH – бедра; aGghrayaH – ноги; aWva – лошади; aWvatara – мулы; nAga – сло-
ны; uSTra – верблюды; khara – ослы; martya – смертные; WirAMsi – головы; ca – 
также.

Поле, покрытое людскими ногами и руками, сжима-
ющими мечи, ладонями без пальцев, трупами слонов и 
коней, верблюдов и мулов, телами витязей с застывши-
ми лицами и зияющими ранами, выглядело как владения 
бога смерти в день кончины вселенной.

ТЕКСТ 9 hNymanblanIka v&i:[iÉjRykai’œ]iÉ> 
rajanae ivmuoa jGmujRrasNxpur>sra> . 9.

hanyamAna-balAnIkA vRSNibhir jaya-kAGkSibhiH
rAjAno vimukhA jagmur jarAsandha-puraH-sarAH

hanyamAna – разбит; bala-anIkAH – армия; vRSNibhiH – Вришни; jaya – победы; 
kAGkSibhiH – жаждал; rAjAnaH – цари; vimukhAH – сломлены; jagmuH – уехали; 
jarAsandha-puraH-sarAH – с Джарасандхой.
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Лишившись войска, Джарасандха призвал союзных 
царей покинуть бранное поле.

ТЕКСТ 10 izzupal< sm_yeTy ùtdarimvaturm! 
nòiTv;< gtaeTsah< zu:yÖdnmäuvn! . 10.

WiWupAlaM samabhyetya hRta-dAram ivAturam
naSTa-tviSaM gatotsAhaM WuSyad-vadanam abruvan

WiWupAlam – Шишупале; samabhyetya – близко; hRta – украдена; dAram – жена;  
iva – будто; Aturam – расстроен; naSTa – потерян; tviSam – цвет; gata – исчез; 
utsAham – бойкий; WuSyat – высохшее; vadanam – лицо; abruvan – обратился.

Он, жалеючи своего юного друга, всячески утешал 
Шишупалу. Он говорил скорбному жениху, у которого в 
день свадьбы похитили невесту.

ТЕКСТ 11 Éae Éae> pué;zaËRl daEmRnSyimd< Tyj 
n iàyaiàyyae rajiÚóa deih;u †Zyte . 11.

bho bhoH puruSa-WArdUla daurmanasyam idaM tyaja
na priyApriyayo rAjan niSThA dehiSu dRWyate

bhoH bhoH – господин; puruSa – среди людей; WArdUla – тигр; daurmana-syam – подав- 
лен; idam – это; tyaja – отбрось; na – не; priya – желанно; apriyayoH – нежелаемо; 
rAjan – царь; niSThA – постоянство; dehiSu – воплощены; dRWyate – наблюдается.

— Не надо печалиться, юный брат мой, тигр среди лю-
дей. Утешься, Шишупала, судьба непостоянна, в другой 
раз придут и к нам счастье и удача.

ТЕКСТ 12 ywa daémyI yaei;Æ&Tyte k…hkeCDya 
@vmIñrtÙae=ymIhte suoÊ>oyae> . 12.

yathA dAru-mayI yoSit nRtyate kuhakecchayA
Evam IWvara-tantro ’yam Ihate sukha-duHkhayoH

yathA – как; dAru-mayI – дерева; yoSit – жена; nRtyate – танцует; kuhaka – актер; 
icchayA – желанию; Evam – так же; IWvara – Бог; tantraH – власть; ayam – мир;  
Ihate – как; sukha – радости; duHkhayoH – и горе.

Мир — это игрище для Великого Лицедея, а мы все — 
Его послушные куклы. По замыслу Высшего разума мы 
смеемся и плачем, надеемся и расстаемся с надеждами.

ТЕКСТ 13 zaEre> sÝdzah< vE s<yugain praijt> 
Çyaeiv<zitiÉ> sENyEijRGye @kmh< prm! . 13.

WaureH sapta-daWAhaM vai saMyugAni parAjitaH
trayo-viMWatibhiH sainyair jigye Ekam ahaM param

WaureH – Кришне; sapta-daWa – семнадцать; aham – я; vai – поистине; saMyugAni – 
битв; parAjitaH – проиграл; trayaH-viMWatibhiH – двадцать три; sainyaiH – армии; 
jigye – выиграл; Ekam – одну; aham – я; param – только.

Я восемнадцать раз ходил походом на Матхуру с двад-
цатью тремя дружинами, и только один раз я ушел от 
Кришны без поражения.

ТЕКСТ 14 twaPyh< n zaecaim n àù:yaim kihRict! 
kalen dEvyu´en janiNvÔaivt< jgt! . 14.

tathApy ahaM na WocAmi na prahRSyAmi karhicit
kAlena daiva-yuktena jAnan vidrAvitaM jagat

tathA api – тем не менее; aham – я; na WocAmi – не сокрушаюсь; na prahRSyAmi – не 
ликую; karhicit – когда-либо; kAlena – временем; daiva – с судьбой; yuktena – объе-
диненным; jAnan – зная; vidrAvitam – движим; jagat – мир.

И понял я, что время непобедимо и судьба неотвратима, 
потому не скорблю и не ликую в победах и поражениях.

ТЕКСТ 15 Axunaip vy< sveR vIryUwpyUwpa> 
praijta> )LgutÙEyRÊiÉ> k«:[pailtE> . 15.

adhunApi vayaM sarve vIra-yUthapa-yUthapAH
parAjitAH phalgu-tantrair yadubhiH kRSNa-pAlitaiH

adhunA – ныне; api – даже; vayam – мы; sarve – все; vIra – героев; yUtha-pa – влады-
ки; yUtha-pAH – силы; parAjitAH – побеждены; phalgu – скудно; tantraiH – окруже-
ние; yadubhiH – Ядавы; kRSNa-pAlitaiH – защищает Кришна.

Что с того, что наше войско разбито Кришною и Его 
родичами Ядавами? Если судьбе будет угодно, нам пре-
доставится возможность отомстить за свой позор.

ТЕКСТ 16 irpvae ijGyurxuna kal AaTmanusairi[ 
tda vy< ivje:yamae yda kal> àdi][> . 16.

ripavo jigyur adhunA kAla AtmAnusAriNi
tadA vayaM vijeSyAmo yadA kAlaH pradakSiNaH

ripavaH – наши враги; jigyuH – победили; adhunA – сейчас; kAle – время; Atma – к 
ним; anusArINi – благосклонно; tadA – затем; vayam – мы; vijeSyAmaH – победим; 
yadA – когда; kAlaH – время; pradakSiNaH – повернется к нам.

В душе мы не смирились и будем терпеливо ждать сво-
его часа, чтобы в должный срок восстановить справедли-
вость, истребить Сыновей Васудевы.

ТЕКСТ 17 ïIzuk %vac 
@v< àbaeixtae imÇEíE*ae=gaTsanug> purm! 

htze;a> punSte=ip yyu> Sv< Sv< pur< n&pa> . 17.
WrI-Wuka uvAca

EvaM prabodhito mitraiW caidyo ’gAt sAnugaH puram 
hata-WeSAH punas te ’pi yayuH svaM svaM puraM nRpAH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; prabodhitaH – убедил; mitraiH – друзья; 
caidyaH – Шишупала; agAt – отправился; sa-anugaH – со свитой; puram – город; hata – 
убитых; WeSAH – остался; punaH – вновь; te – они; api – и; yayuH – отправились; svam 

svam – свой; puram – город; nRpAH – цари.

Блаженный Шука сказал: 
— Царь Чеди внял совету друга и нашел в себе силы 

оправиться от горя. Он повелел свите готовиться к воз-
вращению домой и просил последовать его примеру сво-
их царственных товарищей.

ТЕКСТ 18 éKmI tu ra]saeÖah< k«:[iÖfshNSvsu> 
p&ótae=NvgmTk«:[m]aEih{ya v&tae blI . 18.

rukmI tu rAkSasodvAhaM kRSNa-dviD asahan svasuH
pRSThato ’nvagamat kRSNam akSauhiNyA vRto balI

rukmI – Рукми; tu – но; rAkSasa – оборотней; udvAham – брак; kRSNa-dviT – нена-
видел Кришну; asahan – вынес; svasuH – сестры; pRSThataH – сзади; anvagamat – по-
следовал; kRSNam – Кришной; akSauhiNyA – целой дружиной; vRtaH – окруженный; 
balI – могучий.

Только Рукми не послушал Джарасандху и Шишупалу. 
Он один решил преследовать на своей колеснице Криш-
ну и вызвать Его на поединок.

ТЕКСТЫ 19-21 éKMym;IR sus<rBx> z&{vta< svRÉUÉujam! 
àitj}e mhaba÷d¡izt> szrasn> . 19.

AhTva smre k«:[màTyUý c éiKm[Im! 
k…i{fn< n àveúyaim sTymetÓ+vIim v> . 20.
#Tyu®va rwmaéý sariw< àah sTvr> 

caedyañaNyt> k«:[> tSy me s<yug< Évet! . 21.
rukmy amarSI su-saMrabdhaH WRNvatAM sarva-bhUbhujAm

pratijajYe mahA-bAhur daMWitaH sa-WarAsanaH
ahatvA samare kRSNam apratyUhya ca rukmiNIm

kuNDinaM na pravekSyAmi satyam Etad bravImi vaH
ity uktvA ratham Aruhya sArathiM prAha satvaraH

codayAWvAn yataH kRSNaH tasya me saMyugaM bhavet

rukmI – Рукми; amarSI – скоро; su-saMrabdhaH – гнев; WRNvatAm – слушал; 
sarva – все; bhU-bhujAm – цари; pratijajYe – клялся; mahA-bAhuH – могучий;  
daMWitaH – доспехи; sa-WarAsanaH – лук; ahatvA – не убив; samare – бой; kRSNam – 
Кришну; apratyUhya – не вернусь; ca – и; rukmiNIm – Рукмини; kuNDinam – Кунди-
ну; na pravekSyAmi – не войду; satyam – так; Etat – это; bravImi – говорю; vaH – вам;  
iti – так; uktvA – сказав; ratham – воз; Aruhya – вверх; sArathim – возничий; prAha – 
сказал; satvaraH – быстро; codaya – гони; aWvAn – кони; yataH – там; kRSNaH – Криш-
на; tasya – Его; me – мне; saMyugam – бой; bhavet – быть.

Облаченный в доспехи, с луком в могучих руках, вне 
себя от гнева, Рукми поклялся перед всеми царями:

— Я не вернусь в Кундину до тех пор, пока не убью 
Кришну в бою и не заберу назад Рукмини.

Затем он взошел на колесницу и велел возничему до-
гонять Ядавов.

ТЕКСТ 22 A*ah< iniztEbaR[EgaeRpalSy suÊmRte> 
ne:ye vIyRmd< yen Svsa me àsÉ< ùta . 22.

adyAhaM niWitair bANair gopAlasya su-durmateH
neSye vIrya-madaM yena svasA me prasabhaM hRtA

54
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adya – сегодня; aham – я; niWitaiH – острыми; bANaiH – стрелами; gopAlasya – пасту-
ха; su-durmateH – злого; neSye – уничтожу; vIrya – силой; madam – гордость; yena – 
которой; svasA – сестра; me – моя; prasabham – насильно; hRtA – увезена.

— Я проучу этого Пастуха, дерзнувшего забрать мою 
сестру против моей воли. Острыми стрелами я излечу 
Его от спеси и гордыни.

ТЕКСТЫ 23-24 ivkTwman> k…mitrIñrSyaàma[ivt! 
rwenEken gaeivNd< itó itóeTywaþyt! . 23.
xnuivRk«:y su†F< j¹e k«:[< iÇiÉ> zrE> 
Aah caÇ ][< itó yËna< k…lpa<sn . 24.

vikatthamAnaH kumatir IWvarasyApramANa-vit
rathenaikena govindaM tiSTha tiSThety athAhvayat

dhanur vikRSya su-dRDhaM jaghne kRSNaM tribhiH WaraiH
Aha cAtra kSaNaM tiSTha yadUnAM kula-pAMsana

vikatthamAnaH – хвастаясь; ku-matiH – глупый; IWvarasya – Господа; apramANa-vit – 
не зная величия; rathena Ekena – на одной колеснице; govindam – к Кришне; tiSTha 

tiSTha – встань и сражайся; iti – так; atha – затем; Ahvayat – позвал; dhanuH – лук; 
vikRSya – натянув; su– dRDham – сильно; jaghne – выстрелил; kRSNam – в Кришну; 
tribhiH – тремя; WaraiH – стрелами; Aha – сказал; ca – и; atra – здесь; kSaNam – миг; 
tiSTha – остановись; yadUnAm – Яду; kula – семьи; pAMsana – позор.

Нагнав Ядавов, самоуверенный юноша крикнул 
Кришне: 

— Остановись, Вор! Я вызываю Тебя на поединок. Ты 
позор рода Ядавов, пусть эти стрелы будут Тебе преду-
преждением!

И Рукми пустил три острых стрелы в колесницу сво-
его Врага.

ТЕКСТ 25 yÇ yais Svsar <me mui;Tva Xva’œ]vÏiv>
hir:ye=* md< mNd maiyn> kªqyaeixn> . 25.

yatra yAsi svasAraM me muSitvA dhvAGkSa-vad dhaviH
hariSye ’dya madaM manda mAyinaH kUTa-yodhinaH

yatra – куда бы; yAsi – отправился; svasAram – сестру; me – мою; muSitvA – украв; 
dhvAGkSa-vat – ворона; haviH – масло; hariSye – уничтожу; adya – сегодня; madam – 
спесь; manda – глупец; mAyinaH – обманщик; kUTa – жулик; yodhinaH – воина.

— Ты ворона, что тащит жертвенное масло с алтаря. 
Мой священный долг отобрать у Тебя похищенное. Оста-
новись же, я не отступлюсь, пока не верну себе сестру.

ТЕКСТЫ 26-27 yavÚ me htae ba[E> zyIwa muÂ darIkam! 
SmyNk«:[ae xnuiZDÅva ;ifœÉivRVyax éiKm[m! . 26.

AòiÉíturae vahaNÖa_ya< sUt< Xvj< iÇiÉ> 
s caNyÏnuraxay k«:[< ivVyax pÂiÉ> . 27.

yAvan na me hato bANaiH WayIthA muYca dArIkAm
smayan kRSNo dhanuW chittvA SaDbhir vivyAdha rukmiNam
aSTabhiW caturo vAhAn dvAbhyAM sUtaM dhvajaM tribhiH

sa cAnyad dhanur AdhAya kRSNaM vivyAdha paYcabhiH

yAvat – пока; na – не; me – моя; hataH – убит; bANaiH – стрел; WayIthaH – ляжешь; 
muYca – отпусти; dArIkAm – деву; smayan – улыбка; kRSNaH – Кришна; dhanuH – 
лук; chittvA – сломав; SaDbhiH – шесть; vivyAdha – пронзил; rukmiNam – Рукми;  
aSTabhiH – восемью; caturaH – четырех; vAhAn – лошадей; dvAbhyAm – двумя;  
sUtam – колесничего; dhvajam – древко флага; tribhiH – тремя; saH – он, Рукми;  
ca – и; anyat – другой; dhanuH – лук; AdhAya – взяв; kRSNam – Кришну; vivyAdha – 
пронзил; paYcabhiH – пятью.

Выбирай: или Ты расстанешься с Рукмини, или с 
жизнью».

Пришлось тогда Кришне остановить колесницу и 
вступить в бой с братом своей любимой. Шестью стре-
лами Он разбил вдребезги лук дерзкого юноши. Тогда 
Рукми взял другой лук и пустил в Кришну еще три стре-
лы. В ответ Господь восемью стрелами сразил четырех 
лошадей Рукми, двумя — его колесничего, а еще тремя 
снес знамя с колесницы. Но Рукми и не думал сдавать-
ся. Он пустил в Кришну еще пять стрел.

ТЕКСТ 28 tEStaidt> zraE»EStu icCDed xnurCyut> 
punrNyÊpadÄ tdPyiCDndVyy> . 28.

tais tAditaH Waraughais tu ciccheda dhanur acyutaH
punar anyad upAdatta tad apy acchinad avyayaH

taiH – этими; tADitaH – удары; Wara – стрел; oghaiH – потоки; tu – хотя; ciccheda – 
сломал; dhanuH – лук; acyutaH – Кришна; punaH – вновь; anyat – другой; upAdatta – 
взял; tat – тот; api – также; acchinat – сломал; avyayaH – непогрешимый.

Но никакого вреда они Кришне не причинили. Снова Не-
погрешимый Владыка разнес в щепы лук юного смутьяна.

ТЕКСТ 29 pir»< pi”z< zUl< cmaRsI zi´taemraE 
y*dayuxmadÄ tTsv¡ sae=iCDnÏir> . 29.

parighaM paTTiWaM WUlaM carmAsI Wakti-tomarau
yad yad Ayudham Adatta tat sarvaM so ’cchinad dhariH

parigham – железная палица с зубьями; paTTiWam – трезубец; WUlam – копье; carma-

asI – щит и меч; Wakti – пика; tomarau – дротик; yat yat – какое бы; Ayudham – 
оружие; Adatta – он ни брал; tat sarvam – все это; saH – Он; acchinat – разбивал;  
hariH – Господь Кришна.

За какое бы оружие ни хватался Рукми — копья и дро-
тики, мечи и палицы, Кришна уклонялся от его ударов и 
выбивал оружие из его рук.

ТЕКСТ 30 ttae rwadvPluTy ofœgpai[ijR»a<sya 
k«:[m_yÔvT³…Ï> pt¼ #v pavkm! . 3.

tato rathAd avaplutya khaDga-pANir jighAMsayA
kRSNam abhyadravat kruddhaH pataGga iva pAvakam

tataH – и; rathAt – колесницы; avaplutya – прыгнул; khaDga – меч; paNiH – в руке; 
jighAMsayA – убить; kRSNam – Кришну; abhyadravat – бег; kruddhaH – взбешен; 
pataGgaH – птица; iva – как; pAvakam – ветер.

Тогда, растеряв все свое оружие, Рукми, словно птица, 
подхваченная ветром, кинулся навстречу Кришне с ко-
ротким мечом в руке.

ТЕКСТ 31 tSy captt> ofœg< itlzímR ce;uiÉ> 
iDÅvaismadde itGm< éiKm[< hNtumu*t> 

tasya cApatataH khaDgaM tilaWaW carma ceSubhiH
chittvAsim Adade tigmaM rukmiNaM hantum udyataH

tasya – его; ca – и; ApatataH – который нападал; khaDgam – меч; tilaWaH – на мел-
кие кусочки; carma – щит; ca – и; iSubhiH – Своими стрелами; chittvA – разбив;  
asim – Свой меч; Adade – Он взял; tigmam – острый; rukmiNam – Рукми; hantum – 
убить; udyataH – готовый.

Но не мог юный воин соперничать силой и воинским ис-
кусством с могучим Сыном Васудевы — Кришна одним уда-
ром разнес доспехи Рукми вдребезги. И принужден тот был 
отступить под сокрушительным натиском Сына Васудевы. 

ТЕКСТЫ 32-33 ïIéiKm{yuvac 
†:qœva æat&vxae*aeg< éiKm[I Éyivþla 
pitTva padyaeÉRtuRévac ké[< stI . 32.
yaegeñraàmeyaTmNdevdev jgTpte 

hNtu< nahRis kLya[ æatr< me mhaÉuj . 33.
WrI-rukmiNy uvAca 

dRSTvA bhrAtR-vadhodyogaM rukmiNI bhaya-vihvalA
patitvA pAdayor bhartur uvAca karuNaM satI

yogeWvarAprameyAtman deva-deva jagat-pate
hantuM nArhasi kalyANa bhrAtaraM me mahA-bhuja

WrI-rukmiNI uvAca – Рукмини сказала; dRSTvA – видя; bhrAtR – брата; vadha – убить; 
udyogam – попытку; rukmiNI – Рукмини; bhaya – страх; vihvalA – объята; patitvA – 
упав; pAdayoH – ноги; bhartuH – мужа; uvAca – сказала; karuNam – жалко; satI – доб-
рая; yoga-IWvara – владыка; aprameya-Atman – неизмерим; deva-deva – Бог богов; 
jagat-pate – владыка; hantum na arhasi – не убей; kalyANa – всеблагой; bhrAtaram – 
брата; me – моего; mahA-bhuja – могучерукий.

И тогда взмолилась Рукмини: 
— О Владыка тайных сил, Повелитель вселенной, Царь 

царствующих, Бог богов, возлюбленный Муж мой, поща-
ди, не лишай жизни брата! Ведь он мой кровный сородич!

ТЕКСТ 34 ïIzuk %vac 
tya pirÇasivkiMpta¼ya zucavzu:yNmuoéÏk{Qya 
katyRivö<isthemmalya g&hItpad> ké[ae NyvtRt . 34.

WrI-Wuka uvAca
tayA paritrAsa-vikampitAGgayA WucAvaWuSyan-mukha-ruddha-kaN-

ThayA kAtarya-visraMsita-hema-mAlayA gRhIta-pAdaH karuNo 
nyavartata
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WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; tayA – ею; paritrAsa – перепуган; vikampita – дрожь; 
aGgayA – тело; WucA – горе; avaWuSyat – пересох; mukha – рот; ruddha – сдавлен; 
kaNThayA – горло; kAtarya – тревоги; visraMsita – беспорядок; hema – золото; 
mAlayA – ожерелье; gRhIta – обхвачен; pAdaH – ноги; karuNaH – жалко; nyavartata –  
уступил.

Блаженный Шука сказал:
— Рукмини вся дрожала от ужаса, во рту у нее пере-

сохло, горло сдавил комок слез. Волосы растрепались, 
золотые украшения упали на землю. Она обхватила Лю-
бимого за ноги и умоляла пощадить ее брата. И гнев 
отступил от Кришны, и не стал Он карать смертью не-
счастного царевича Видарбхи.

ТЕКСТ 35 cElen bdœXva tmsaxukarI[< sZmïukez< àvpNVyêpyt! 
tavNmmÊR> prsENymÑ‚t< yÊàvIra nilnI— ywa gja> . 35.

cailena baddhvA tam asAdhu-kArINaM sa-WmaWru-keWaM pravapan 
vyarUpayat tAvan mamarduH para-sainyam adbhutaM yadu-pravIrA 

nalinIM yathA gajAH

cailena – ткани; baddhvA – связав; tam – его; asAdhu-kAriNam – злодея; sa-WmaWru-

keWam – усы и волосы; pravapan – брить; vyarUpayat – обезобразил; tAvat – тому; 
mamarduH – они сокрушили; para – враг; sainyam – армию; adbhutam – огромную; 
yadu-pravIrAH – род Яду; nalinIm – лотос; yathA – как; gajAH – слоны.

Он лишь обезоружил его, связал ему руки и ноги, сре-
зал с головы и бороды по клоку волос в насмешку, и стал 
наследник царства от того смешон и некрасив.

ТЕКСТ 36 k«:[aiNtkmupìJy d†zuStÇ éiKm[m! 
twaÉUt< htàay< †:qœva s»;R[ae ivÉu> 

ivmuCy bÏ< ké[ae ÉgvaNk«:[mävIt! . 36.
kRSNAntikam upavrajya dadRWus tatra rukmiNam

tathA-bhUtaM hata-prAyaM dRSTvA saGkarSaNo vibhuH
vimucya baddhaM karuNo bhagavAn kRSNam abravIt

kRSNa – Кришне; antikam – близко; upavrajya – шел; dadRWuH – видели; tatra – там; 
rukmiNam – Рукми; tathA-bhUtam – таком; hata – мертвого; prAyam – почти; dRSTvA – 
видя; saGkarSaNaH – Баларама; vibhuH – всемогущий; vimucya – освободив; baddham –  
связан; karuNaH – жалость; bhagavAn – Бог; kRSNam – Кришне; abravIt – сказал.

В этом жалком состоянии застали царевича Баладева 
и Его воины, воротившиеся с поля брани. И не по душе 
было старшему Брату унижение благородного мужа. Он 
развязал Рукми руки и молвил.

ТЕКСТ 37 AsaiXvd< Tvya k«:[ k«tmSm¾uguiPstm! 
vpn< Zmïukezana< vEêPy< suùdae vx> . 37.

asAdhv idaM tvayA kRSNa kRtam asmaj-jugupsitam
vapanaM WmaWru-keWAnAM vairUpyaM suhRdo vadhaH

asAdhu – нехорошо; idam – это; tvayA – Тобой; kRSNa – о Кришна; kRtam – сделано; 
asmat – для нас; jugupsitam – ужасное; vapanam – сбривание; WmaWru-keWAnAm – его 
усов и волос; vairUpyam – обезображивание; suhRdaH – члена семьи; vadhaH – смерть.

— Негоже Тебе, Кришна, так поступать с человеком 
благородного сословия. Не его Ты опозорил перед ми-
ром, но всех нас, своим низким поступком. Тебе извест-
но, что для воина бесчестие хуже смерти.

ТЕКСТ 38 mEvaSmaNsaXVysUyewa æatuvERêPyicNtya 
suoÊ>odae n caNyae=iSt yt> Svk«tÉuKpuman! . 38.

maivAsmAn sAdhvy asUyethA bhrAtur vairUpya-cintayA
sukha-duHkha-do na cAnyo ’sti yataH sva-kRta-bhuk pumAn

mA – не; Eva – верно; asmAn – нас; sAdhvi – добродетельная; asUyethAH – сердись; 
bhrAtuH – брата; vairUpya – обезобразили; cintayA – тревога; sukha – счастье; duHkha –  
горе; daH – дает; na – не; ca – и; anyaH – иной; asti – есть; yataH – что; sva – свой; kRta –  
поступок; bhuk – последствия; pumAn – человек.

Мы все, о добродетельная Рукмини, стыдимся поступ-
ка нашего Предводителя. Поистине, царица, человек по-
жинает плоды своих деяний. За то, что мы обезобразили 
твоего брата, мы навлечем на весь свой род несчастья, 
подобно дитя, вкусившему по неведению отравы.

ТЕКСТ 39 bNxuvRxahRdae;ae=ip n bNxaevRxmhRit 
TyaJy> SvenEv dae;e[ ht> ik< hNyte pun> . 39.

bandhur vadhArha-doSo ’pi na bandhor vadham arhati
tyAjyaH svenaiva doSeNa hataH kiM hanyate punaH

bandhuH – родственник; vadha – быть убитым; arha – который заслуживает; doSaH – 
чей проступок; api – хотя; na – не; bandhoH – родственником; vadham – быть убитым; 
arhati – заслуживает; tyAjyaH – быть изгнанным; svena Eva – своей; doSeNa – ви-
ной; hataH – убитый; kim – зачем; hanyate – убивать; punaH – еще раз.

Нельзя, Кришна, предавать смерти своего родича, 
даже если он того заслуживает. Изгнание из семьи — вот 
достойная кара благородному человеку. Лишить обще-
ства равных — все одно что лишить жизни. Для чего же 
убивать его дважды?

ТЕКСТ 40 ]iÇya[amy< xmR> àjapitivinimRt> 
æataip æatr< hNya*en «aertmStt> . 40.

kSatriyANAm ayaM dharmaH prajApati-vinirmitaH
bhrAtApi bhrAtaraM hanyAd yena ghoratamas tataH

kSatriyANAm – воины; ayam – это; dharmaH – долг; prajApati – род; vinirmitaH – 
установлен; bhrAtA – брат; api – даже; bhrAtaram – брата; hanyAt – убить; yena – что; 
ghora-tamaH – ужасно; tataH – то.

Конечно, в воинском своде законов создатель дозво-
лил нам предавать смерти даже собственного брата, но 
лишь в исключительных случаях. 

ТЕКСТ 41 raJySy ÉUmeivRÄSy iôyae manSy tejs> 
mainnae=NySy va hetae> ïImdaNxa> i]piNt ih . 41.

rAjyasya bhUmer vittasya striyo mAnasya tejasaH
mAnino ’nyasya vA hetoH WrI-madAndhAH kSipanti hi

rAjyasya – царство; bhUmeH – земли; vittasya – богатство; striyaH – женщи-
на; mAnasya – почет; tejasaH – власть; mAninaH – горд; anyasya – еще; vA – или;  
hetoH – причина; WrI – достояния; mada – пьяный; andhAH – ослеплен; kSipanti – 
оскорбляют; hi – точно.

Ради власти, богатства и женщин самовлюбленные 
глупцы унижают и убивают ближних. Нам ли, Кришна, 
уподобляться подлым мерзавцам? 

ТЕКСТ 42 tvey< iv;ma buiÏ> svRÉUte;u ÊùRdam! 
yNmNyse sdaÉÔ< suùda< ÉÔm}vt! . 42.

taveyaM viSamA buddhiH sarva-bhUteSu durhRdAm
yan manyase sadAbhadraM suhRdAM bhadram ajYa-vat

tava – твое; iyam – это; viSamA – пристрастие; buddhiH – отношение; sarva-bhUteSu – 
всех существ; durhRdAm – недобрые намерения; yat – это; manyase – желаешь; sadA –  
всегда; abhadram – зло; suhRdAm – благо; bhadram – добро; ajYa-vat – как невежда.

Лишь беспристрастные мыслят здраво. Ты же Своим 
поступком явил пристрастие к одним и ненависть к дру-
гим. Обесчестив Своего родича, Ты показал миру, как 
относишься к истинным доброжелателям. Ибо Рукми ра-
дел не за себя, но за честь Твоего семейства. 

ТЕКСТ 43 AaTmmaehae n&[amev kLpte devmayya 
suùÎ‚ùRÊdasIn #it dehaTmmainnam! . 43.

Atma-moho nRNAm Eva kalpate deva-mAyayA
suhRd durhRd udAsIna iti dehAtma-mAninAm

Atma – души; mohaH – незнание; nRNAm – люди; Eva – лишь; kalpate – делает; deva – 
Бог; mAyayA – обман; suhRt – друг; durhRt – враг; udAsInaH – равно; iti – так; deha – 
тело; Atma – я; mAninAm – мысль.

Ворожащая сила Всевышнего действует так, что мы 
забываем свою истинную суть. Принимая свою плоть за 
самое себя, живые существа делят ближних на друзей, 
врагов и равнодушных наблюдателей.

ТЕКСТ 44 @k @v prae ýaTma sveR;amip deihnam! 
nanev g&ýte mUFEyRwa JyaeityRwa nÉ> . 44.

Eka Eva paro hy AtmA sarveSAm api dehinAm
nAneva gRhyate mUDhair yathA jyotir yathA nabhaH

EkaH – одна; Eva – лишь; paraH – Высшая; hi – так; AtmA – душа; sarveSAm – всех; 
api – и; dehinAm – воплощенных; nAnA – много; iva – как; gRhyate – восприни-
мает; mUDhaiH – в заблуждении; yathA – как; jyotiH – светило; yathA – как бы;  
nabhaH – небо.
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Невежды полагают, что души живых существ разделе-
ны между собой, как разделены источники света или по-
токи ветра. Но это заблуждение.

ТЕКСТ 45 deh Aa*Ntvane; ÔVyàa[gu[aTmk> 
AaTmNyiv*ya „Ý> s<saryit deihnm! . 45.

deha Ady-antavAn ESa dravya-prANa-guNAtmakaH
Atmany avidyayA kLptaH saMsArayati dehinam

dehaH – тело; Adi – начало; anta – конец; vAn – иметь; ESaH – это; dravya – вещи; 
prANa – чувств; guNa – свойства; AtmakaH – состоит; Atmani – душе; avidyayA – неве-
дение; kLptaH – навязано; saMsArayati – круговорот жизни и смерти; dehinam – воп- 
лощенное.

Человек заблуждается, полагая, что тело его имеет 
пространственные и временные границы, ибо стихии, из 
которых состоит тело, не ограничены во времени и про-
странстве. Тело — это совокупность свойств, что в свою 
очередь представляют собой понятия в сознании, не из-
бавившись от которых живое существо вынуждено рож-
даться и умирать в мире вещей снова и снова.

ТЕКСТ 46 naTmnae=Nyen s<yaegae ivyaegíst> sit 
tÏetuTvaÄTàisÏe†R¢Upa_ya< ywa rve> . 46.

nAtmano ’nyena saMyogo viyogaW casataH sati
tad-dhetutvAt tat-prasiddher dRg-rUpAbhyAM yathA raveH

na – не; AtmanaH – души; anyena – другим; saMyogaH – связь; viyogaH – разделено; 
ca – и; asataH – не существует; sati – мудрая; tat – то; hetutvAt – происходят; tat –  
того; prasiddheH – проявляются; dRk – зрения; rUpAbhyAm – формой; yathA – как; 
raveH – солнцу.

Сознательное существо никогда не соприкасается с 
окружающими предметами, ибо предметов нет в дей-
ствительности. Вещи зримого мира рождаются в созна-
нии и в сознании исчезают. Душа, подобно Солнцу, не 
соприкасается с глазом и цветом, но без нее ни глаз, ни 
цвет существовать не могут.

ТЕКСТ 47 jNmadyStu dehSy ivi³ya naTmn> Kvict! 
klanaimv nEveNdaem&RitýRSy k…øirv . 47.

janmAdayas tu dehasya vikriyA nAtmanaH kvacit
kalAnAm iva naivendor mRtir hy asya kuhUr iva

janma-AdayaH – рождение и т.д.; tu – но; dehasya – тела; vikriyAH – изменения; na –  
не; AtmanaH – души; kvacit – когда-либо; kalAnAm – фаз; iva – как; na – не; Eva – не-
сомненно; indoH – луны; mRtiH – смерть; hi – верно; asya – ее; kuhUH – новолуние; 
iva – как.

Тело претерпевает рождение, рост, старение и смерть, 
но изменения эти никак не касаются души, как не каса-
ются Луны лунные фазы, хотя новолуние можно назвать 
«смертью» Луны.

ТЕКСТ 48 ywa zyan AaTman< iv;yaN)lmev c 
AnuÉu“e=PysTyweR twaßaeTybuxae Évm! . 48.

yathA WayAna AtmAnaM viSayAn phalam Eva ca
anubhuGkte ’py asaty arthe tathApnoty abudho bhavam

yathA – как; WayAnaH – спящий; AtmAnam – себя; viSayAn – предмет; phalam – плод; 
Eva – верно; ca – и; anubhuGkte – ощущает; api – даже; asati arthe – нереально; tathA –  
так; Apnoti – испытывает; abudhaH – неразумный; bhavam – бытие.

Подобно тому, как во сне человек видит свой образ, 
предметы ощущений и плоды деятельности как нечто 
действительное, душа в плену наваждений воспринимает 
окружающий мир как подлинное место существования.

ТЕКСТ 49 tSmad}anj< zaekmaTmzae;ivmaehnm! 
tÅv}anen inùRTy SvSwa Év zuiciSmte . 49.

tasmAd ajYAna-jaM Wokam Atma-WoSa-vimohanam
tattva-jYAnena nirhRtya sva-sthA bhava Wuci-smite

tasmAt – потому; ajYAna – невежества; jam – рождено; Wokam – скорбь; Atma – 
тебя; WoSa – иссушает; vimohanam – заблуждение; tattva – истины; jYAnena – зна-
ние; nirhRtya – рассеять; sva-sthA – утвердись в своем естестве; bhava – будь; Wuci-

smite – улыбка чиста.

Не скорби о суетном, благородная царевна, ничто в 
этом мире не стоит твоей печали. Пусть лицо твое оза-
рится чистою улыбкой мудрости.

ТЕКСТ 50 ïIzuk %vac 
@v< Égvta tNvI rame[ àitbaeixta 

vEmnSy< pirTyJy mnae buÏ(a smadxe . 50.
WrI-Wuka uvAca

EvaM bhagavatA tanvI rAmeNa pratibodhitA 
vaimanasyaM parityajya mano buddhyA samAdadhe

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; Evam – так; bhagavatA – Всевышним; 
tanvI – стройная Рукмини; rAmeNa – Баларамой; pratibodhitA – просвещенная; 
vaimanasyam – свое уныние; parityajya – оставив; manaH – свой ум; buddhyA – раз-
умом; samAdadhe – успокоила.

Блаженный Шука сказал: 
— Вняв речам Баладевы, прекрасная Рукмини позабы-

ла о печали, и все они вместе с дружиною последовали 
своим путем в Двараку к Васудеве и Деваки.

ТЕКСТ 51 àa[avze; %Ts&òae iÖifœÉhRtblàÉ> 
SmriNvêpkr[< ivtwaTmmnaerw> 

c³e Éaejkq< nam invasay mhTpurm! . 51.
prANAvaWeSa utsRSTo dviDbhir hata-bala-prabhaH

smaran virUpa-karaNaM vitathAtma-manorathaH
cakre bhojakaTaM nAma nivAsAya mahat puram

prANa – воздух; avaWeSaH – оставшись; utSRSTaH – изгнан; dviDbhiH – враги; hata – 
уничтожена; bala – сила; prabhaH – сияние; smaran – помнил; virUpa-karaNam – обе-
зобразил; vitatha – не сбылись; Atma – его; manaH-rathaH – желания; cakre – основал; 
bhoja-kaTam nAma – Бходжаката; nivAsAya – проживал; mahat – большой; puram –  
город.

А Рукми остался лежать на земле на том месте, где свя-
зали его доблестные сыновья Васудевы. Злые слезы тек-
ли из глаз царевича Видарбхи, и он про себя поклялся, 
что не вернется в Кундину после такого позора.

ТЕКСТ 52 AhTva ÊmRit< k«:[màTyUý yvIysIm! 
k…i{fn< n àveúyamITyu®va tÇavsÔ‚;a . 52.

ahatvA durmatiM kRSNam apratyUhya yavIyasIm
kuNDinaM na pravekSyAmIty uktvA tatrAvasad ruSA

ahatvA – не убив; durmatim – злокозненного; kRSNam – Кришну; apratyUhya – не вер-
нув; yavIyasIm – мою младшую сестру; kuNDinam – в Кундину; na pravekSyAmi – я не 
войду; iti – так; uktvA – сказав; tatra – там; avasat – он поселился; ruSA – в гневе.

И верно, через некоторое время Рукми освободился от 
пут, основал вдалеке от Кундины новый город — Бход-
жакату — и стал терпеливо дожидаться того часа, когда 
он сможет отомстить за свой позор Кришне и Балараме.

ТЕКСТ 53 ÉgvaNÉI:mksutamev< inijRTy ÉUimpan! 
purmanIy ivixvÊpyeme k…êÖh . 53.

bhagavAn bhISmaka-sutAm EvaM nirjitya bhUmi-pAn
puram AnIya vidhi-vad upayeme kurUdvaha

bhagavAn – Бог; bhISmaka-sutAm – Бхишмаки; Evam – так; nirjitya – победив; 
bhUmi-pAn – цари; puram – столицу; AnIya – привез; vidhi-vat – Веды; upayeme – же-
нился; kuru-udvaha – защитник Куру.

А Кришна с любимою без тревог прибыл в Свой столь-
ный город у океана и велел слугам готовить пышную 
свадьбу по всем законам благородного сословия.

ТЕКСТ 54 tda mhaeTsvae n¨[a< yÊpuya¡ g&he g&he 
AÉUdnNyÉavana< k«:[e yÊptaE n&p . 54.

tadA mahotsavo nZNAM yadu-puryAM gRhe gRhe
abhUd ananya-bhAvAnAM kRSNe yadu-patau nRpa

tadA – затем; mahA-utsavaH – праздник; nZNAm – люди; yadu-puryAm – город Ядавов; 
gRhe gRhe – каждый дом; abhUt – начало; ananya-bhAvAnAm – безраздельную любовь; 
kRSNe – Кришне; yadu-patau – рода Ядавов; nRpa – царь.

Все жители Двараки радовались союзу царского Сына 
с царевной Видарбхи. В каждом доме праздновали это 
счастливое событие.
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ТЕКСТ 55 nra nayRí muidta> àm&òmi[k…{fla> 
pairbhRmupajÿ‚vRryaeiíÇvassae> . 55.

narA nAryaW ca muditAH pramRSTa-maNi-kuNDalAH
pAribarham upAjahrur varayoW citra-vAsasoH

narAH – мужчины; nAryaH – женщины; ca – и; muditAH – ликуют; pramRSTa – ровные; 
maNi – камни; kuNDalAH – серьги; pAribarham – свадебные подарки; upAjahruH –  
преподнесли; varayoH – жениху и невесте; citra – чудесные; vAsasoH – наряды.

Веселый пир устроил в своем дворце щедрый и ра-
достный Васудева, и были на том пиру все горожане, как 
именитые, так и простого сословия. Молодым подарили 
множество лошадей и слонов, дорогих камней-самоцве-
тов, золотую и серебряную утварь.

ТЕКСТ 56 sa v&i:[puyuRÄiMÉteNÔketuiÉrœ ivicÇmaLyaMbrrÆtaer[E> 
bÉaE àitÖayuRp„Ým¼lErœ AapU[Rk…MÉaguéxUpdIpkE> . 56.

sA vRSNi-pury uttambhitendra-ketubhir vicitra-mAlyAmba-
ra-ratna-toraNaiH babhau prati-dvAry upakLpta-maGgalair 

ApUrNa-kumbhAguru-dhUpa-dIpakaiH

sA – тот; vRSNi-purI – город Вришни; uttambhita – высокие; indra-ketubhiH – ко-
лонны; vicitra – разнообразные; mAlya – гирлянды; ambara – флаги; ratna – камни; 
toraNaiH – арки; babhau – красиво; prati – каждой; dvAri – двери; upakLpta – при-
готовлены; maGgalaiH – хорошие; ApUrNa – полные; kumbha – горшки; aguru – аромат; 
dhUpa – благовониями; dIpakaiH – лампады.

Для свершения свадебного обряда царские зод-
чие построили высокий помост, украсили его цвета-
ми и золотом и поставили на нем жертвенник. Город 
был убран гирляндами и пестрыми стягами. На улицах 
были выставлены высокие арки, повязанные лентами 
с драгоценными камнями. Подле каждой двери стоя-
ли горшки, полные воды, курились душистые благово-
ния и лампады.

ТЕКСТ 57 is´magaR mdCyuiÑraøtàeóÉUÉujam! 
gjEÖaR>su pram&ò rMÉapUgaepzaeiÉta . 57.

sikta-mArgA mada-cyudbhir AhUta-preSTha-bhUbhujAm
gajair dvAHsu parAmRSTa-rambhA-pUgopaWobhitA

sikta – орошен; mArgA – улицы; mada cyudbhiH – исходит влага из висков возбуж-
денных слонов; AhUta – приглашены; preSTha – дорогих; bhU-bhujAm – цари;  
gajaiH – слоны; dvAHsu – двери; parAmRSTa – приносит; rambhA – бананы; pUga – бе-
тель; upaWobhitA – украшен.

Улицы города окропили настоем, замешанным на 
мази, что собирают со слонов в хмельную весеннюю 
пору. Царские слоны, могучие, как горы, доставляли к 
домам жителей Двараки банановые пальмы и ветви бе-
телевых деревьев с их пьянящими плодами.

ТЕКСТ 58 k…és&ÃykEkey ivdÉRyÊk…Nty> 
imwae mumuidre tiSmNsMæmaTpirxavtam! . 58.

kuru-sRYjaya-kaikeya-vidarbha-yadu-kuntayaH
mitho mumudire tasmin sambhramAt paridhAvatAm

kuru-sRYjaya-kaikeya-vidarbha-yadu-kuntayaH – цари Куру, Сринджая, Кайкея,  
Видарбха, Яду и Кунти; mithaH – другие; mumudire – радость; tasmin – этот; 
sambhramAt – ликовали; paridhAvatAm – кто бегал.

В общей радостной суете приветствовали друг друга 
гости — царственные потомки родов Куру, Сринджаев, 
Кайкеев, Видарбхов, Яду и Кунти.

ТЕКСТ 59 éiKm{ya hr[< ïuTva gIyman< ttStt> 
rajanae rajkNyaí bÉUvuÉ&RziviSmta> . 59.

rukmiNyA haraNaM WrutvA gIyamAnaM tatas tataH
rAjAno rAja-kanyAW ca babhUvur bhRWa-vismitAH

rukmiNyAH – Рукмини; haraNam – похищена; WrutvA – слушая; gIyamAnam – славили; 
tataH tataH – всюду; rAjAnaH – цари; rAja-kanyAH – дочь царя; ca – и; babhUvuH – 
был; bhRWa – необычно; vismitAH – удивлен.

Окрестные цари изумлялись рассказам о чудесном по-
хищении Кришной Рукмини, а царские дочери не скры-
вали своего восхищения.

ТЕКСТ 60 ÖarkayamÉUÔajNmhamaed> puraEksam! 
éiKm{ya rmyaepet< †:qœva k«:[< iïy> pitm! . 60.

dvArakAyAm abhUd rAjan mahA-modaH puraukasAm
rukmiNyA ramayopetaM dRSTvA kRSNaM WriyaH patim

dvArakAyAm – в Двараке; abhUt – была; rAjan – царь; mahA-modaH – великая ра-
дость; pura-okasAm – жителей; rukmiNyA – Рукмини; ramayA – удача; upetam – союз;  
dRSTvA – видя; kRSNam – Кришну; WriyaH – богатства; patim – хозяина.

И столь угоден был небожителям союз Кришны и Рук-
мини, что посыпались с небес на землю благоухающие 
цветы, весело играли небесные музыканты и кружились 
в пляске ангельские девы.
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ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
kamStu vasudeva<zae dGx> àa¢uÔmNyuna 

dehaeppÄye ÉUyStmev àTyp*t . 1.
WrI-Wuka uvAca

kAmas tu vAsudevAMWo dagdhaH prAg rudra-manyunA 
dehopapattaye bhUyas tam Eva pratyapadyata 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; kAmaH – бог любви; tu – и; vAsudeva – Васудевы; 
aMWaH – отражение; dagdhaH – сгорел; prAk – ранее; rudra – Шивы; manyunA – гне-
ва; deha – тело; upapattaye – обрести; bhUyaH – вновь; tam – к Нему; Eva – несомнен-
но; pratyapadyat – вернулся.

Блаженный Шука сказал: 
— Я уже поведал тебе, о государь, как однажды Шива 

в гневе сжег дотла бога любви Каму, кто есть ипостась 
вездесущего Васудевы в здешнем мире. Для того что-
бы обрести новую плоть, Кама вселился в Кришну, сына  
Васудевы.

ТЕКСТ 2 s @v jatae vEd_ya¡ k«:[vIyRsmuÑv> 
à*uç #it ivOyat> svRtae=nvm> iptu> . 2.

sa Eva jAto vaidarbhyAM kRSNa-vIrya-samudbhavaH
pradyumna iti vikhyAtaH sarvato ’navamaH pituH

saH – Он; Eva – так; jAtaH – родился; vaidarbhyAm – дочь Видарбхи; kRSNa-vIrya –  
от семени Кришны; samudbhavaH – появился; pradyumnaH – Прадьюмна; iti – так; 
vikhyAtaH – известный; sarvataH – всех; anavamaH – не уступает; pituH – Отцу.

В виде семени Кришны бог сладострастия зашел в 
лоно Рукмини и по истечении должного срока явился на 
свет. Новорожденного нарекли Прадьюмною, ибо он ни 
в чем не уступал своему Родителю.

ТЕКСТ 3 t< zMbr> kamêpI ùTva taekmindRzm! 
s ividTvaTmn> zÇu< àaSyaedNvTygaÌ¯hm! . 3.

taM WambaraH kAma-rUpI hRtvA tokam anirdaWam
sa viditvAtmanaH WatruM prAsyodanvaty agAd gRham

tam – Его; WambaraH – Шамбара; kAma – желанию; rUpI – облики; hRtvA – украв; tokam –  
ребенка; aniH-daWam – десяти дней; saH – он; viditvA – узнав; AtmanaH – своего; 
Watrum – врага; prAsya – бросив; udanvati – в море; agAt – вернулся; gRham – в дом.

Когда младенцу было десять дней от роду, его похитил 
Шамбара, искусный оборотень. Но узнав, что добычею 
его стало дитя Кришны, Врага всех демонов, Шамбара 
бросил мальчика в море и с пустыми руками воротил-
ся домой.

ТЕКСТ 4 t< injRgar blvaNmIn> sae=PyprE> sh 
v&tae jalen mhta g&hItae mTSyjIiviÉ> . 4.

taM nirjagAra balavAn mInaH so ’py aparaiH saha
vRto jAlena mahatA gRhIto matsya-jIvibhiH

tam – Его; nirjagAra – проглотила; bala-vAn – могучая; mInaH – рыба; saH – она;  
api – и; aparaiH – с другими; saha – вместе; vRtaH – опутанные; jAlena – сетью; 
mahatA – огромной; gRhItaH – пойман; matsya-jIvibhiH – рыбаки.

Маленького Прадьюмну проглотила огромная рыба, 
которая скоро среди прочих морских тварей попалась в 
сети рыбакам.

ТЕКСТ 5 t< zMbray kEvtaR %pajÿ‚épaynm! 
sUda mhans< nITva v*NsuixitnaÑ‚tm! . 5.

taM WambarAya kaivartA upAjahrur upAyanam
sUdA mahAnasaM nItvA-vadyan sudhitinAdbhutam

tam – ее; WambarAya – Шамбаре; kaivartAH – рыбаки; upAjahruH – поднесли; 
upAyanam – в подарок; sUdAH – повара; mahAnasam – на кухню; nItvA – принеся; 
avadyan – разрезали; sudhitinA – ножом; adbhutam – удивительную.

Те поднесли улов своему повелителю, тому самому 
демону Шамбаре, и он велел поварам приготовить ему 
рыбу на обед.

ТЕКСТ 6 †:qœva tÊdre balMmayavTyE Nyvedyn! nardae=kwyTsv¡ 
tSya> zi»tcets> balSy tÅvmuTpiÄ< mTSyaedrinveznm! . 6.

dRSTvA tad-udare bAlam mAyAvatyai nyavedayan nArado ’kathayat 
sarvaM tasyAH WaGkita-cetasaH bAlasya tattvam utpattiM matsyo-

dara-niveWanam

dRSTvA – увидев; tat – в ее; udare – брюхе; bAlam – ребенка; mAyAvatyai – Майява-
ти; nyavedayan – отдали; nAradaH – Нарада; akathayat – рассказал; sarvam – все; 
tasyAH – ей; WaGkita – изумлен; cetasaH – чей ум; bAlasya – ребенка; tattvam – прав-
да; utpattim – рождение; matsya – рыбы; udara – в брюхе; niveWanam – появление.

Когда повара вспороли рыбье брюхо, они обнаружили 
там живого младенца и, изумленные, отдали его одной 
из придворных служанок по имени Майявати, к которой 
вскоре явился сам Нарада и поведал, кто есть найденный 
младенец и как он оказался в животе у рыбы.

ТЕКСТЫ 7-8 sa c kamSy vE pÆI ritnaRm yziSvnI 
pTyuinRdRGxdehSy dehaeTpiÄMàtI]tI . 7.
inêipta zMbre[ sa sUdaEdnsaxne 

kamdev< izzu< budœXva c³e õeh< tdaÉRke . 8.
sA ca kAmasya vai patnI ratir nAma yaWasvinI

patyur nirdagdha-dehasya dehotpattim pratIkSatI
nirUpitA WambareNa sA sUdaudana-sAdhane

kAmadevaM WiWuM buddhvA cakre snehaM tadArbhake

sA – она; ca – и; kAmasya – Камы; vai – на деле; patnI – жена; ratiH nama – по име-
ни Рати; yaWasvinI – знаменитая; patyuH – муж; nirdagdha – сгорел; dehasya – 
тело; deha – тела; utpattim – обретен; pratIkSatI – ожидал; nirUpitA – назначена; 
WambareNa – Шамбарой; sA – она; sUda-odana – овощей и риса; sAdhane – готовить; 
kAma-devam – Камадева; WiWum – дитя; buddhvA – поняв; cakre – развила; sneham – 
любовь; tadA – тогда; arbhake – к ребенку.

Действительно, Майявати была земным воплощением 
красавицы Рати, супруги бога любви. Она прислуживала 
демону стряпухой, готовя злаки и овощи. Узнав от На-
рады, что найденный в рыбьем животе младенец в про-
шлой жизни был ее супругом, она прониклась к нему 
душевною любовью.

ТЕКСТ 9 naitdI»eR[ kalen s kai:[R êFyaEvn> 
jnyamas narI[a< vI]NtIna< c ivæmm! . 9.

nAti-dIrgheNa kAlena sa kArSNi rUDha-yauvanaH
janayAm Asa nArINAM vIkSantInAM ca vibhramam

na – не; ati-dIrgheNa – очень долгое; kAlena – спустя время; saH – Он; kArSNiH – 
сын Кришны; rUDha – достигнув; yauvanaH – расцвета молодости; janayAm Asa – 
порождал; nArINAm – у женщин; vIkSantInAm – которые смотрели на Него; ca – и; 
vibhramam – очарование.
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Подобно небожителю, Прадьюмна рос быстро, не по 
дням, а по часам, и вскоре возмужал и сделался таким 
красавцем, что всякая женщина, едва завидев его, влюб- 
лялась в него до потери рассудка.

ТЕКСТ 10 sa tMpit< pÒdlayte][< àlMbba÷< nrlaeksuNdrm! 
sìIfhasaeÄiÉtæuve]tI àITyaeptSwe ritr¼ saErtE> . 10.

sA tam patiM padma-dalAyatekSaNaM pralamba-bAhuM nara-lo-
ka-sundaram sa-vrIDa-hAsottabhita-bhruvekSatI prItyopatasthe 

ratir aGga saurataiH

sA – она; tam – к Нему; patim – мужу; padma – лотос; dala-Ayata – как лепестки; 
IkSaNam – глаза; pralamba – длинные; bAhum – руки; nara-loka – людей; sundaram – 
красива; sa-vrIDa – застенчива; hAsa – улыбка; uttabhita – подняты; bhruvA – брови; 
IkSatI – глядя; prItyA – любовь; upatasthe – приблизилась; ratiH – Рати; aGga – до-
рогой; saurataiH – движения влюбленного.

Грудь Прадьюмны была широка, как у льва, руки 
длинны и могучи, как лианы, а продолговатые глаза на-
поминали огромные лепестки лотоса. И неодолимая по-
хоть замутила сознание Майявати, и она принялась 
искушать Прадьюмну соблазнительными телодвижени-
ями, полными неги и любовного томления. 

ТЕКСТ 11 tamh ÉgvaNkai:[RmaRtSte mitrNywa 
mat&Éavmit³My vtRse kaimnI ywa . 11.

tAm aha bhagavAn kArSNir mAtas te matir anyathA
mAtR-bhAvam atikramya vartase kAminI yathA

tAm – ей; Aha – сказал; bhagavAn – Господь; kArSNiH – Прадьюмна; mAtaH – мама; te – 
твое; matiH – отношение; anyathA – другое; mAtR-bhAvam – любовь матери; atikramya –  
переступая; vartase – ты ведешь себя; kAminI – влюбленная; yathA – как.

— Любезная матушка, — отвечал ей смущенный Пра-
дьюмна, — ужели желаешь ты теперь видеть во мне не 
сына, но любовника? Отчего в сердце твоем случилась 
такая перемена?

ТЕКСТ 12 ritévac 
ÉvaÚaray[sut> zMbre[ ùtae g&hat! 

Ah< te=ixk«ta pÆI rit> kamae ÉvaNàÉae . 12.
ratir uvAca

bhavAn nArAyaNa-sutaH WambareNa hRto gRhAt 
ahaM te ’dhikRtA patnI ratiH kAmo bhavAn prabho 

ratiH uvAca – Рати сказала; bhavAn – Ты; nArAyaNa-sutah – сын Нараяны; WambareNa –  
Шамбара; hRtaH – украл; gRhAt – из дома; aham – я; te – Твоя; adhikRtA – законная; 
patnI – жена; ratiH – Рати; kAmaH – Кама; bhavAn – Ты; prabho – господин.

— Ты, господин мой, — отвечала женщина, — урожден-
ный сын Нараяны, Самого Бога всемогущего. В младен-
честве тебя похитил оборотень Шамбара и унес прочь из 
родительского дома. Ты бог любви Кама, низвергнутый 
на землю Шивою, а я твоя вечная супруга Рати.

ТЕКСТ 13 @; TvaindRz< isNxavi]pCDMbrae=sur> 
mTSyae=¢sIÄÊdraidt> àaÝae ÉvaNàÉae . 13.

ESa tvAnirdaWaM sindhAv akSipac chambaro ’suraH
matsyo ’grasIt tad-udarAd itaH prApto bhavAn prabho

ESaH – он; tvA – Тебя; aniH-daWam – десяти дней; sindhau – море; akSipat – бросил; 
WambaraH – Шамбара; asuraH – демон; matsyaH – рыба; agrasIt – проглотила; tat – ее; 
udarAt – из брюха; itaH – сюда; prAptaH – попал; bhavAn – Ты; prabho – о господин.

Узнав, что ты сын Кришны, демон не стал забирать 
тебя в свое жилище, но бросил в морскую пучину. Там 
ты был проглочен огромною рыбиной, которая чудным 
образом попала на кухню того самого демона, и повара 
благополучно извлекли тебя снова на свет божий.

ТЕКСТ 14 timm< jih ÊxR;¡ ÊjRy< zÇumaTmn>
mayaztivd< t< c mayaiÉmaeRhnaidiÉ> . 14.

tam imaM jahi durdharSaM durjayaM Watrum AtmanaH
mAyA-Wata-vidaM taM ca mAyAbhir mohanAdibhiH

tam imam – его; jahi – убей; durdharSam – неодолимый; durjayam – победить; 
Watrum – враг; AtmanaH – Твой; mAyA – привороты; Wata – сотни; vidam – знает; tam – 
его; ca – и; mAyAbhiH – привороты; mohana-AdibhiH – колдовские.

Я взрастила тебя в доме твоего злейшего врага, кото-
рый разлучил тебя с твоими родителями. Ныне настал 
для злого оборотня час возмездия. Никому, кроме тебя, 
не под силу извести его со свету, ибо над тобою не власт-
ны его тайные привороты и заклинания.

ТЕКСТ 15 prIzaecit te mata k…rrIv gtàja 
puÇõehak…la dIna ivvTsa gaEirvatura . 15.

parIWocati te mAtA kurarIva gata-prajA
putra-snehAkulA dInA vivatsA gaur ivAturA

pariWocati – плачет; te – Твоя; mAtA – мать; kurarI iva – как курари; gata – про-
пал; prajA – сын; putra – к ребенку; sneha – любовью; AkulA – переполнена; dInA – 
скорбела; vivatsA – потеряв теленка; gauH – корова; iva – как; AturA – убита горем.

Как корова, разлученная с теленком, тоскует по тебе 
твоя матушка, прекрасная Рукмини. И стенает она ночи 
напролет, как птичка курари.

ТЕКСТ 16 ïIzuk %vac 
àÉa:yEv< ddaE iv*a< à*uçay mhaTmne 

mayavtI mhamaya< svRmayaivnaiznIm! . 16.
WrI-Wuka uvAca

prabhASyaivaM dadau vidyAM pradyumnAya mahAtmane
mAyAvatI mahA-mAyAM sarva-mAyA-vinAWinIm

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; prabhASya – сказ; Evam-dadau – то дал; vidyAm – 
знание; pradyumnAya – Прадьюмне; mahA-Atmane – великому; mAyAvatI – Майява-
ти; mahA-mAyAm – обман; sarva – все; mAyA – заклинания; vinAWinIm – уничтожает.

Блаженный Шука продолжал: 
— Затем целомудренная Майявати наделила возлюб- 

ленного своего чародейской силою и способностью про-
тивостоять демонову колдовству.

ТЕКСТ 17 s c zMbrm_yeTy s<yugay smaþyt! 
Aiv;ýEStma]epE> i]pNsÃnyNkilm! . 17.

sa ca Wambaram abhyetya saMyugAya samAhvayat
aviSahyais tam AkSepaiH kSipan saYjanayan kalim

saH – Он; ca – и; Wambaram – Шамбаре; abhyetya – близко; saMyugAya – бой; 
samAhvayat – звал; aviSahyaiH – надменно; tam – он; AkSepaiH – насмешки; kSipan – 
понося; saYjanayan – подстрекая; kalim – бой.

И тогда, чтобы вызвать Шамбару на бой, Прадьюм-
на отправился к его жилищу и принялся подстрекать его 
грубыми насмешками.

ТЕКСТ 18 sae=ixi]Ýae ÊvaRcaeiÉ> pdaht #vaerg> 
iní³am gdapai[rm;aRÄaèlaecn> . 18.

so ’dhikSipto durvAcobhiH padAhata ivoragaH
niWcakrAma gadA-pANir amarSAt tAmra-locanaH

saH – он; adhikSiptaH – обида; durvAcobhiH – грубо; padA – ноги; AhataH – удар; iva – 
как; uragaH – змея; niWcakrAma – вышел; gadA – палица; pANiH – рука; amarSAt – гнев; 
tAmra – алые; locanaH – глаза.

Услышав надругательства, людоед пришел в такую 
ярость, что глаза его налились кровью и он едва не за-
дохнулся в гневе. Он выскочил из дому, сжимая в могу-
чих руках тяжелую палицу.

ТЕКСТ 19 gdamaivXy trsa à*uçay mhaTmne 
ài]Py VyndÚad< v¿in:pe;inóurm! . 19.

gadAm Avidhya tarasA pradyumnAya mahAtmane
prakSipya vyanadan nAdaM vajra-niSpeSa-niSThuram

gadAm – свою палицу; Avidhya – раскрутив; tarasA – быстро; pradyumnAya – в Пра-
дьюмну; mahA-Atmane – мудрого; prakSipya – швырнул; vyanadan nAdam – произведя 
звук; vajra – молнии; niSpeSa – удар; niSThuram – резкий.

Одним ударом он хотел сокрушить обидчика. Точно 
молния Индры, с громовым грохотом палица его поле-
тела в сына Кришны.

ТЕКСТ 20 tamaptNtI— ÉgvaNà*uçae gdya gdam! 
ApaSy zÇve ³…Ï> àaih[aeTSvgda< n&p . 20.
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tAm ApatantIM bhagavAn pradyumno gadayA gadAm
apAsya Watrave kruddhaH prAhiNot sva-gadAM nRpa

tAm – эту; ApatantIm – летит; bhagavAn – Господь; pradyumnaH – Прадьюмна; gadayA – 
палицей; gadAm – палицу; apAsya – отразив; Watrave – врага; kruddhaH – разгневан; 
prAhiNot – швырнул; sta-gadAm – Свою палицу; nRpa – царь.

Но Прадьюмна своею булавою разнес в куски желез-
ную палицу демона и тут же со всей силой метнул свою 
булаву во врага.

ТЕКСТ 21 s c maya< smaiïTy dEteyI— mydizRtm! 
mumuce=ômy< v;¡ ka:[aER vEhaysae=sur> . 21.

sa ca mAyAM samAWritya daiteyIM maya-darWitam
mumuce ’stra-mayaM varSaM kArSNau vaihAyaso ’suraH

saH – он; ca – и; mAyAm – магия; samAWritya – прибегнув; daiteyIm – демон; maya –  
Майя; darWitam – показан; mumuce – пустил; astra-mayam – оружия; varSam – 
дождь; kArSNau – сын Кришны; vaihAyasaH – в небо; asuraH – демон.

Но Шамбара прибегнул к колдовским чарам, коим об-
учился он у титана-кудесника Майи Данавы. Он в мгно-
вение ока вознесся в небо и принялся осыпать сына 
Кришны дождем железных стрел. 

ТЕКСТ 22 baXymanae=ôv;eR[ raEiKm[eyae mharw> 
sÅvaiTmka< mhaiv*a< svRmayaepmidRnIm! . 22.

bAdhyamAno ’stra-varSeNa raukmiNeyo mahA-rathaH
sattvAtmikAM mahA-vidyAM sarva-mAyopamardinIm

bAdhyamAnaH – теснил; astra – стрел; varSeNa – дождь; raukmiNeyaH – сын Рукми-
ни; mahA-rathaH – воин; sattva-AtmikAm – создан добром; mahA-vidyAm – колдовство; 
sarva – всю; mayA – чары; upamardinIm – побеждает.

Как солнце пронизывает лучами облако, не причиняя 
ему вреда, так стрелы оборотня не причинили зла Пра-
дьюмне, стяжавшему тайные силы от своей возлюблен-
ной Майявати.

ТЕКСТ 23 ttae gaEýkgaNxvR pEzacaergra]sI> 
àayu“ ztzae dETy> kai:[RVyRxmyTs ta> . 23.

tato gauhyaka-gAndharva-paiWAcoraga-rAkSasIH
prAyuGkta WataWo daityaH kArSNir vyadhamayat sa tAH

tataH – затем; gauhyaka-gAndharva-paiWAca-uraga-rAkSasIH – лешие, ангелы, ведьмы, 
летучие змеи и людоеды; prAyuGkta – применил; WataWaH – сотни; daityaH – демон; 
kArSNiH – Кришны; vyadhamayat – отразил; saH – Он; tAH – эти.

С воинственным кличем, подобным грому, пустился де-
мон теснить сына Рукмини чародейским оружием ангелов, 
духов гор, ведьм, оборотней и летучих змеев. Но Прадьюм- 
на отразил все колдовские копья и мечи, бердыши, дубины, 
дротики и пики, арканы, топоры и каменные глыбы.

ТЕКСТ 24 inzatmismu*My sikrIq< sk…{flm! 
zMbrSy izr> kayaÄaèZmï!vaejsahrt! . 24.

niWAtam asim udyamya sa-kirITaM sa-kuNDalam
Wambarasya WiraH kAyAt tAmra-WmaWrv ojasAharat

niWAtam – острый; asim – Свой меч; udyamya – подняв; sa – вместе; kirITam – со 
шлемом; sa – вместе; kuNDalam – с серьгами; Wambarasya – Шамбары; WiraH – го-
лову; kAyAt – от его тела; tAmra – медно-рыжие; WmaWru – чьи усы; ojasA – с си-
лой; aharat – отделил.

Затем, улучив мгновение, Прадьюмна острым мечом с 
размаху снес голову рыжеусому людоеду, и упала она на 
землю, сверкая драгоценным шлемом и золотыми серьгами.

ТЕКСТ 25 AakIyRma[ae idivjE> StuviÑ> k…sumaeTkrE> 
ÉayRyaMbrcair{ya pur< nItae ivhaysa . 25.

AkIryamANo divi-jaiH stuvadbhiH kusumotkaraiH
bhAryayAmbara-cAriNyA puraM nIto vihAyasA

AkIryamANaH – осыпал; divi-jaiH – боги; stuvadbhiH – хвалу; kusuma – цветы; 
utkaraiH – гроздья; bhAryayA – жены; ambara – неба; cAriNyA – летели; puram – в го-
род; nItaH – перенесен; vihAyasA – по небу.

В это время с небес посыпался на голову Прадьюмны 
дождь из цветов, являя благоволение к нему небожите-

лей. А возлюбленная его вознеслась в воздух и перенесла 
своего героя в стольный город Ядавов, Двараку.

ТЕКСТ 26 ANt>purvr< rajNllnazts»‚lm! 
ivvez pTNya ggnaiÖ*utev blahk> . 26.

antaH-pura-varaM rAjan lalanA-Wata-saGkulam
viveWa patnyA gaganAd vidyuteva balAhakaH

antaH-pura – внутрь дворца; varam – красиво; rAjan – царь; lalanA – женщин; Wata –  
сто; saGkulam – полно; viveWa – вошел; patnyA – жен; gaganAt – неба; vidyutA – мол-
ния; iva – как; balAhakaH – туча.

Подобно двум молниям Прадьюмна с Майявати низ-
ринулись с небес на землю и очутились во дворцовых по-
коях Кришны, где в то время собралась вся Его челядь и 
сотни Его прекрасных наложниц.

ТЕКСТЫ 27-28 t< †:qœva jldZyam< pItkaEzeyvassm! 
àlMbba÷< taèa]< suiSmt< éicrannm! . 27.
Svl»¯tmuoaMÉaej< nIlv³alkailiÉ> 

k«:[< mTva iôyae ÿIta inilLyuStÇ tÇ h . 28.
taM dRSTvA jalada-WyAmaM pIta-kauWeya-vAsasam
pralamba-bAhuM tAmrAkSaM su-smitaM rucirAnanam
sv-alaGkRta-mukhAmbhojaM nIla-vakrAlakAlibhiH
kRSNaM matvA striyo hrItA nililyus tatra tatra ha

tam – Его; dRSTvA – видя; jala-da – туча; WyAmam – смуглый; pIta – желтые; 
kauWeya – шелк; vAsasam – одежды; pralamba – длинные; bAhum – руки; tAmra – 
красные; akSam – глаза; su-smitam – улыбка; rucira – чаруют; Ananam – лицо; su- 

alaGkRta – украшено; mukha – лицо; ambhojam – лотос; nIla – синие; vakra – вьются; 
Alaka-AlibhiH – кудри; kRSNam – Кришну; matvA – приняв; striyaH – жены; hrItAH – 
смущенно; nililyuH – прятались; tatra tatra – там; ha – верно.

Женщины приняли Прадьюмну за Кришну, ибо был 
он, как его Отец, смугл лицом, плечи его были широки, и 
ниспадали на них ручьями черные кудри, руки его были 
длинны и могучи, как лианы, глаза большие, как лепест-
ки красного лотоса, а улыбкой он пленял и очаровывал 
всех женщин. Украшал он себя как Кришна и, как Криш-
на, одет был в золотистое платье.

ТЕКСТ 29 AvxayR znErI;ÖEl]{yen yaei;t> 
%pjGmu> àmuidta> sôI rÆ< suiviSmta> . 29.

avadhArya Wanair ISad vailakSaNyena yoSitaH 
upajagmuH pramuditAH sa-strI ratnaM su-vismitAH

avadhArya – зная; WanaiH – долго; ISat – мало; vailakSaNyena – внешне; yoSitaH – 
женщины; upajagmuH – ближе; pramuditAH – восторг; sa – с; strI – жены; ratnam – 
камня; su-vismitaH – удивлен.

Еще больше народ изумился, когда понял, что пред ними 
не их Господин, но некто чрезвычайно похожий на Него.

ТЕКСТ 30 Aw tÇaistapa¼I vEdÉIR vLguÉai;[I 
ASmrTSvsut< nò< õehõutpyaexra . 30.

atha tatrAsitApAGgI vaidarbhI valgu-bhASiNI
asmarat sva-sutaM naSTaM sneha-snuta-payodharA

atha – затем; tatra – там; asita – черные; apAGgI – уголки глаз; vaidarbhI – Рук-
мини; valgu – сладкие; bhASinI – чьи речи; asmarat – вспомнила; sva-sutam – сво-
его сына; naSTam – пропавшего; sneha – от любви; snuta – намокшие; payaH-dharA –  
чьи груди.

Но Рукмини мгновенно признала в госте своего про-
павшего сына Прадьюмну, и от любви из груди ее засо-
чилось молоко.

ТЕКСТ 31 kae NvyçrvEËyR> kSy va kmle][> 
x&t> kya va jQre key< lBxa Tvnen va . 31.

ko nv ayam nara-vaidUryaH kasya vA kamalekSaNaH
dhRtaH kayA vA jaThare keyaM labdhA tv anena vA

kaH – кто; nu – поистине; ayam – этот; nara-vaidUryaH – бриллиант среди людей; 
kasya – чей; vA – и; kamala-IkSaNaH – лотосоокий; dhRtaH – выношенный; kayA – ка-
кой; vA – и; jaThare – во чреве; kA – кто; iyam – эта; labdhA – обретена; tu – но; 
anena – Им; vA – и.

— Кто ты, лотосоокий юноша, — с волнением молвила 
царица, — драгоценный камень среди людей? Кто твой 
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родитель, какая женщина выносила тебя в своем чреве? 
Кто эта красавица, взирающая на тебя с любовью?

ТЕКСТ 32 mm caPyaTmjae nòae nItae y> sUitkag&hat!
@tÄuLyvyaeêpae yid jIvit k…Çict! . 32.

mama cApy Atmajo naSTo nIto yaH sUtikA-gRhAt
Etat-tulya-vayo-rUpo yadi jIvati kutracit

mama – мой; ca – и; api – и; AtmajaH – сын; naSTaH – пропавший; nItaH – унесен;  
yaH – кто; sUtikA-gRhAt – родильных покоев; Etat – Ему; tulya – равный; vayaH – по 
возрасту; rUpaH – и внешности; yadi – если; jIvati – живет; kutracit – где-то.

Если бы мой сын, похищенный из родильных покоев, 
был сейчас жив, он был бы твоего возраста и очень по-
хож на тебя.

ТЕКСТ 33 kw< Tvnen sMàaÝ< saêPy< za¼RxNvn> 
Aak«TyavyvEgRTya SvrhasavlaeknE> . 33.

kathaM tv anena samprAptaM sArUpyaM WArGga-dhanvanaH
AkRtyAvayavair gatyA svara-hAsAvalokanaiH

katham – как; tu – но; anena – Им; samprAptam – обретена; sArUpyam – такая же внеш-
ность; WArGga-dhanvanaH – носит лук Шарнга; AkRtyA – в очертаниях; avayavaiH – 
частях тела; gatyA – походке; svara – голосе; hAsa – улыбке; avalokanaiH – взгляд.

Ты так похож на моего Супруга, Обладателя могуче-
го лука Шаранги! Все в тебе напоминает моего Господи-
на Кришну — и движения, и походка, и голос, и взгляд. 
И даже телосложением ты повторяешь Его.

ТЕКСТ 34 s @v va ÉveÚUn< yae me gÉeR x&tae=ÉRk> 
Amui:mNàIitrixka vam> S)…rit me Éuj> . 34.

sa Eva vA bhaven nUnaM yo me garbhe dhRto ’rbhakaH 
amuSmin prItir adhikA vAmaH sphurati me bhujaH

saH – Он; Eva – несомненно; vA – или; bhavet – должно быть; nUnam – точно; yaH – кто; 
me – мой; garbhe – во чреве; dhRtaH – выношенный; arbhakaH – ребенок; amuSmin – 
к Нему; prItiH – любовь; adhikA – сильная; vAmaH – левая; sphurati – дрожит; me – 
моя; bhujaH – рука.

Не иначе, ты родное дитя мое, которое я выносила во 
чреве: сердце мое заходится от волнения, дрожь охваты-
вает левую руку.

ТЕКСТ 35 @v< mIma<sm[aya< vEd_ya¡ devkIsut> 
devKyankÊNÊ_yamuÄm>ðaek Aagmt! . 35.

EvaM mImAMsamaNAyAM vaidarbhyAM devakI-sutaH
devaky-AnakadundubhyAm uttamaH-Wloka Agamat

Evam – то; mImAMsamAnAyAm – мыслила; vaidarbhyAm – Рукмини; devakI-sutaH – сын 
Деваки; devakI-AnakadundubhyAm – Деваки и Васудева; uttamaH-WlokaH – Кришна; 
Agamat – пришел.

В это самое время во дворцовых покоях появился 
Кришна со Своими отцом и матушкой – Васудевою и  
Деваки.

ТЕКСТ 36 iv}atawaeR=ip Égva<StU:[Imas jnadRn> 
nardae=kwyTsv¡ zMbrahr[aidkm! . 36.

vijYAtArtho ’pi bhagavAMs tUSNIm Asa janArdanaH
nArado ’kathayat sarvaM WambarAharaNAdikam

vijYAta – понимая; arthaH – смысл; api – хотя; bhagavAn – Бог; tUSNIm – мол-
чал; Asa – оставался; janArdanaH – Кришна; nAradaH – Нарада; akathayat – сказал; 
sarvam – все; Wambara – Шамбара; AharaNa – с похищения; Adikam – начиная.

Всеведущий Владыка хранил молчание, дозволив свя-
тому скитальцу Нараде поведать народу тайну похище-
ния Шамбарой царственного младенца.

ТЕКСТ 37 tCÀ‚Tva mhdaíy¡ k«:[aNt>puryaei;t> 
A_ynNdNbønBdaÚò< m&timvagtm! . 37.

tac chrutvA mahad AWcaryaM kRSNAntaH-pura-yoSitaH
abhyanandan bahUn abdAn naSTaM mRtam ivAgatam

tat – то; WrutvA – слух; mahat – велик; AWcaryam – чудо; kRSNa-antaH-pura – Кришны; 
yoSitaH – жен; abhyanandan – рад; bahUn – все; abdAn – лет; naSTam – вне; mRtam –  
умер; iva – как; Agatam – шел.

Радостными кликами, словно воротившегося из оби-
тели смерти, приветствовали жены Ядавов прекрасного 
Прадьюмну.

ТЕКСТ 38 devkI vsudeví k«:[ramaE twa iôy> 
dMptI taE pir:vJy éiKm[I c yyumuRdm! . 38.

devakI vasudevaW ca kRSNa-rAmau tathA striyaH
dampatI tau pariSvajya rukmiNI ca yayur mudam

devakI vasudevaH – Деваки, Васудева; ca – и; kRSNa-rAmau – Кришна и Рама; tathA –  
также; striyaH – жены; dam-patI – муж и жена; tau – их; pariSvajya – обняв; 
rukmiNI – Рукмини; ca – и; yayuH mudam – рады.

Со слезами радости Деваки и Васудева, Кришна с Ба-
ларамою и Рукмини обнимали Прадьюмну и его супругу 
и желали им счастья.

ТЕКСТ 39 nò< à*uçmayatmak{yR ÖarkaEks> 
Ahae m&t #vayatae balae idò(eit haäuvn! . 39.

naSTaM pradyumnam AyAtam AkarNya dvArakaukasaH
aho mRta ivAyAto bAlo diSTyeti hAbruvan

naSTam – пропавший; pradyumnam – Прадьюмна; AyAtam – вернулся; AkarNya – ус-
лышав; dvArakA-okasaH – жители Двараки; aho – ах; mRtaH – мертвый; iva – будто; 
AyAtaH – вернувшийся; bAlaH – ребенок; diSTyA – Провидения; iti – так; ha – точ-
но; abruvan – говорили.

Долго ликовали жители Двараки, празднуя возвраще-
ние возлюбленного сына Кришны и победу над оборот-
нем.

ТЕКСТ 40 y< vE mu÷> ipt&sêpinjezÉavas! tNmatrae 
ydÉjÜhêFÉava> icÇ< n tTolu rmaSpdibMbibMbe 

kame Smre=]iv;ye ikmutaNynayR> . 40.
yaM vai muhuH pitR-sarUpa-nijeWa-bhAvAs tan-mAtaro yad 

abhajan raha-rUDha-bhAvAH citraM na tat khalu ramAspada-bim-
ba-bimbe kAme smare ’kSa-viSaye kim utAnya-nAryaH

yam – кто; vai – точно; muhuH – вновь; pitR – отца; sa-rUpa – похож; nija – свой; IWa –  
хозяин; bhAvAH – чувства; tat – Его; mAtaraH – мать; yat – как; abhajan – поклон; 
raha – тайно; rUDha – расцвет; bhAvAH – любовь; citram – чудо; na – не; tat – это; 
khalu – верно; ramA – удача; Aspada – прибежище; bimba – облик; bimbe – отраже-
ние; kAme – похоть; smare – бог любви; akSa-viSaye – радость для глаз; kim uta – что 
говорить; anya – другие; nAryaH – женщины.

Немудрено, что женщины Двараки, даже те, кто воз-
растом годился Прадьюмне в матери, едва сдерживали в 
себе любовные желания, ибо был он совершенным от-
ражением Кришны, их любимого Господина, в Ком на-
шла свое вечное прибежище богиня удачи Лакшми. Все 
женщины стольного города восторгались красотою юно-
го сына Рукмини и преклонялись пред ним как пред бо-
гом любви.
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Кришна и драгоценный 
камень Шьямантака

Г Л А В А  П Я Т Ь Д Е С Я Т  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
sÇaijt> Svtnya< k«:[ay k«tikiLb;> 
SymNtken mi[na Svymu*My dÄvan! . 1.

WrI-Wuka uvAca
satrAjitaH sva-tanayAM kRSNAya kRta-kilbiSaH 
syamantakena maNinA svayam udyamya dattavAn

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; satrAjitaH – Сатраджит; sva – свою; tanayAm – 
дочь; kRSNAya – Кришне; kRta – совершив; kilbiSaH – обиду; syamantakena – Шья-
мантакой; maNinA – камнем; svayam – лично; udyamya – стараясь; dattavAn – отдал.

Блаженный Шука сказал:
— Вскоре после возвращения Прадьюмны в Двара-

ку один богатый горожанин по имени Сатраджит при-
чинил обиду Кришне и во искупление своей вины отдал 
Всевышнему знаменитый самоцвет Шьямантаку и свою 
дочь впридачу.

ТЕКСТ 2 ïIrajaevac 
sÇaijt> ikmkraeÓ+üNk«:[Sy ikiLb;> 
SymNtk> k…tStSy kSmaÎÄa suta hre> . 2.

WrI-rAjovAca
satrAjitaH kim akarod brahman kRSNasya kilbiSaH 

syamantakaH kutas tasya kasmAd dattA sutA hareH 

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; satrAjitaH – Сатраджит; kim – что; akarot – совер-
шил; brahman – брахман; kRSNasya – Кришны; kilbiSaH – оскорбил; syamantakaH – 
Шьямантака; kutaH – откуда; tasya – его; kasmAt – почему; dattA – отдал; sutA – дочь; 
hareH – Господу.

Государь спросил: 
— О досточтимый брахман, как случилось, что Сатрад-

жит обидел Всевышнего? Почему свою вину он решил ис-
купить дочерью и чем знаменит этот камень Шьямантака?

ТЕКСТ 3 ïIzuk %vac 
AasITsÇaijt> sUyaeR É´Sy prm> soa 

àItStSmE mi[< àadaTs c tuò> SymNtkm! . 3.
WrI-Wuka uvAca

AsIt satrAjitaH sUryo bhaktasya paramaH sakhA 
prItas tasmai maNiM prAdAt sa ca tuSTaH syamantakam 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; AsIt – был; satrAjitaH – Сатраджит; sUryaH – 
Солнца; bhaktasya – поклонник; paramaH – лучший; sakhA – друг; prItaH – привя-
зан; tasmai – ему; maNim – камень; prAdAt – дарил; saH – он; ca – и; tuSTaH – доволен; 
syamantakam – Шьямантака.

Блаженный Шука отвечал: 
— Сатраджит слыл ревностным почитателем Солнца, 

за что Сурья жаловал его всяческими дарами. Однажды в 
знак особого расположения бог Солнца даровал Сатрад-
житу свой драгоценный камень Шьямантаку.

ТЕКСТ 4 s t< ibæNmi[< k{Qe æajmanae ywa riv> 
àivòae Öarka< rajNtejsa naepli]t> . 4.

sa taM bibhran maNiM kaNThe bhrAjamAno yathA raviH
praviSTo dvArakAM rAjan tejasA nopalakSitaH

saH – он; tam – этот; bibhrat – надет; maNim – камень; kaNThe – шею; bhrAjamAnaH –  
сверкая; yathA – как; raviH – Солнце; praviSTaH – войдя; dvArakAm – в Двараку; 
rAjan – царь; tejasA – сияния; na – не; upalakSitaH – узнан.

В один прекрасный день Сатраджит решил похвастать-
ся перед согражданами своим богатством. Он вышел на 
городскую площадь с волшебным, блистающим всеми 
цветами радуги бриллиантом на шее. И такое сияние ис-
ходило от камня, что жители Двараки, ослепленные, пе-
рестали различать предметы и лица друг друга. 

ТЕКСТ 5 t< ivlaeKy jna ËraÄejsa muò†òy> 
dIVyte=]EÉRgvte zz<su> sUyRzi»ta> . 5.

taM vilokya janA dUrAt tejasA muSTa-dRSTayaH
dIvyate ’kSair bhagavate WaWaMsuH sUrya-WaGkitAH

tam – его; vilokya – видя; janAH – люди; dUrAt – далеко; tejasA – блеск; muSTa – 
украдена; dRSTayaH – зрение; dIvyate – играл; akSaiH – в кости; bhagavate – Господу; 
WaWaMsuH – доложили; sUrya – Солнца; WaGkitAH – приняв его.

И решили они, что в Двараку с небес сошло само Солн-
це. А городская стража поспешила известить об этом 
Кришну, Который тем временем развлекался игрой в ко-
сти со Своими друзьями.

ТЕКСТ 6 naray[ nmSte=Stu zŒc³gdaxr 
damaedrarivNda] gaeivNd yÊnNdn . 6.

nArAyaNa namas te ’stu WaGkha-cakra-gadA-dhara
dAmodarAravindAkSa govinda yadu-nandana

nArAyaNa – Нараяна; namaH – поклоны; te – Тебе; astu – будут; WaGkha – раковину; 
cakra – диск; gadA – и палицу; dhara – держит; dAmodara – Дамодара; aravinda-akSa –  
лотосоокий; govinda – Говинда; yadu-nandana – дорогой сын Ядавов.

— Поклоны Тебе! — торжественно начал царский гла-
шатай. — О Всемогущий Владыка, Обладатель огненного 
круга, боевой раковины и палицы, о Лотосоокий Спаси-
тель, Хозяин чувств и Наследник древнего рода Яду!

ТЕКСТ 7 @; Aayait sivta Tva< id†]ujRgTpte 
mu:[NgÉiStc³e[ n&[a< c]U<i; itGmgu> . 7.

ESa AyAti savitA tvAM didRkSur jagat-pate
muSNan gabhasti-cakreNa nRNAM cakSUMSi tigma-guH

ESaH – этот; AyAti – идет; savitA – бог Солнца; tvAm – Тебя; didRkSuH – желая уви-
деть; jagat-pate – вселенной; muSNan – крадя; gabhasti – своих лучей; cakreNa – 
кругом; nRNAm – людей; cakSUMSi – глаза; tigma – сильно; guH – чье излучение.

Нынче бог Солнца явился в наши пределы, дабы вы-
разить Тебе почтение. Сиянием своим он затмил все во-
круг, лишив нас способности различать вещи.

ТЕКСТ 8 nNviNvCDiNt te mag¡ ÇIlaeKya< ivbux;RÉa> 
}aTva* gUF< yÊ;u Ôòu< Tva< yaTyj> àÉae . 8.

nanv anvicchanti te mArgaM trI-lokyAM vibudharSabhAH
jYAtvAdya gUDhaM yaduSu draSTuM tvAM yAty ajaH prabho

nanu – верно; anvicchanti – ищут; te – Твой; mArgam – путь; tri-lokyAm – три мира; 
vibudha – мудрые; RSabhAH – высоко; yYAtvA – зная; adya – теперь; gUDham – пря-
тал; yaduSu – Ядавы; draSTum – видеть; tvAm – Тебя; yAti – идет; ajaH – нерожден-
ный; prabho – Бог.

О Владыка, звезды вселенной нисходят на Землю, 
дабы почтить своего Повелителя, затаившегося среди се-



1274

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 56.  Кришна и драгоценный камень Шьямантака

мейства Яду. Немудрено, что и главное небесное светило 
последовало их примеру.

ТЕКСТ 9 ïIzuk %vac 
inzMy balvcn< àhSyaMbujlaecn> 

àah nasaE rivdeRv> sÇaijNmi[na Jvln! . 9.
WrI-Wuka uvAca

niWamya bAla-vacanaM prahasyAmbuja-locanaH 
prAha nAsau ravir devaH satrAjin maNinA jvalan

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; niWamya – услышав; bAla – детские; vacanam – речи; 
prahasya – улыбнулся; ambuja – лотос; locanaH – глаза; prAha – сказал; na – не; 
asau – этот; raviH devaH – бог Солнца; satrAjit – Сатраджит; maNinA – из-за кам-
ня; jvalan – сиял.

В ответ на удивительные речи лотосоокий Господь 
лишь улыбнулся:

— Вовсе не бог Солнца прибыл к нам, а сосед наш, 
досточтимый Сатраджит. И сияет не он, а его самоцвет 
Шьямантака, что висит у него на груди.

ТЕКСТ 10 sÇaijTSvg&h< ïImTk«tkaEtukm¼lm! 
àivZy devsdne mi[< ivàENyRvezyt! . 10.

satrAjit sva-gRhaM WrImat kRta-kautuka-maGgalam
praviWya deva-sadane maNiM viprair nyaveWayat

satrAjit – Сатраджит; sva – свой; gRham – дом; WrImat – роскошный; kRta – совер-
шались; kautuka – пышно; maGgalam – ритуалы; praviWya – войдя; deva-sadane – в 
алтарь; maNim – камень; vipraiH – брахманов; nyaveWayat – установил.

Блаженный Шука продолжал: 
— Камень этот был дарован Сатраджиту богом Солн-

ца. Установил его новый хозяин на своем роскошном 
жертвеннике, и многие дни под присмотром искусных 
жрецов совершал он поклонение волшебному дару.

ТЕКСТ 11 idne idne Sv[RÉaranòaE s s&jit àÉae 
ÊiÉR]mayRiròain spaRixVyaxyae=zuÉa> 

n siNt maiynStÇ yÇaSte=_yicRtae mi[> . 11.
dine dine svarNa-bhArAn aSTau sa sRjati prabho

durbhikSa-mAry-ariSTAni sarpAdhi-vyAdhayo ’WubhAH
na santi mAyinas tatra yatrAste ’bhyarcito maNiH

dine dine – день за днем; svarNa – золота; bhArAn – мера; aSTau – восемь; saH – он; 
sRjati – производил; prabho – господь; durbhikSa – голод; mAri – смерть; ariSTAni –  
несчастье; sarpa – змеи; Adhi – безумие; vyAdhayaH – болезни; aWubhAH – злое; na 

santi – нет; mAyinaH – обманщики; tatra – там; yatra – где; Aste – есть; abhyarcitaH –  
поклоняются; maNiH – камень.

Каждый день чудотворный камень производил хозя-
ину восемь сосудов золота. Семейство Сатраджита не 
знало голода и лишений, не страдало телесными и ум-
ственными недугами, близкие и работники его жили до 
глубокой старости, чудодейственной силою камня они 
были защищены от ядовитых змей, воров и плутов.

ТЕКСТ 12 s yaictae mi[< Kvaip yÊrajay zaEir[a 
nEvawRkamuk> àada*aC|aÉ¼mtkRyn! . 12.

sa yAcito maNiM kvApi yadu-rAjAya WauriNA
naivArtha-kAmukaH prAdAd yAcYA-bhaGgam atarkayan

saH – он; yAcitaH – попросил; maNim – камень; kva api – как-то раз; yadu- 

rAjAya – царя Ядавов; WauriNA – Кришной; na – не; Eva – так; artha – богатства; 
kAmukaH – жадный; prAdAt – дал; yAcYA – просьбы; bhaGgam – отклонил; atarkayan – 
опрометчиво.

Однажды Кришна, узнав о волшебных свойствах сол-
нечного камня, призвал к себе Сатраджита и просил да-
ровать чудесный самоцвет царю Ядавов, праведному 
Уграсене. Но скупой до богатств Сатраджит отказался 
исполнить просьбу Всевышнего.

ТЕКСТ 13 tmekda mi[< k{Qe àitmuCy mhaàÉm! 
àsenae hymaéý m&gaya< VycrÖne . 13.

tam EkadA maNiM kaNThe pratimucya mahA-prabham
praseno hayam Aruhya mRgAyAM vyacarad vane

tam – этот; EkadA – один; maNim – камень; kaNThe – шею; pratimucya – надев; mahA – 
сильно; prabham – сверкал; prasenaH – Прасена; hayam – конь; Aruhya – сел; mRgAyAm –  
охота; vyacarat – ехал; vane – лес.

Случилось так, что брат Сатраджита, Прасена, отпра-
вился в лес на охоту и для удачи надел себе на шею под-
вязку с волшебным самоцветом.

ТЕКСТ 14 àsen< shy< hTva mi[maiCD* kezrI 
igir< ivzNjaMbvta inhtae mi[imCDta . 14.

prasenaM sa-hayaM hatvA maNim Acchidya keWarI
giriM viWan jAmbavatA nihato maNim icchatA

prasenam – Прасену; sa – с; hayam – коня; hatvA – убив; maNim – камень; Acchidya – 
сжал; keWarI – лев; girim – гору; viWan – шел; jAmbavatA – Джамбаван; nihataH – 
убит; maNim – камня; icchatA – хотел.

Но в тот день удача отвернулась от охотника, ибо 
нельзя было смещать камень с жертвенника, покуда 
Солнцу не возданы все полагающиеся почести. В лесу на 
Прасену напал лев, разорвал его и утащил Шьямантаку. 
А царь медведей Джамбаван, обитатель того леса, прель-
стившись сверканием камня, напал на льва и, убив его, 
унес драгоценность в свою пещеру.

ТЕКСТ 15 sae=ip c³e k…marSy mi[< ³Ifnk< ible 
ApZyNæatr< æata sÇaijTpyRtPyt . 15.

so ’pi cakre kumArasya maNiM krIDanakaM bile
apaWyan bhrAtaraM bhrAtA satrAjit paryatapyata

saH – он; api – но; cakre – делал; kumArasya – дитя; maNim – камня; krIDanakam – 
игрушка; bile – пещере; apaWyan – не видя; bhrAtaram – брат; bhrAtA – брат; 
satrAjit – Сатраджит; paryatapyata – тревога.

От Джамбавана дар богов перешел его детенышу, ко-
торый немало обрадовался новой игрушке. Между тем 
Сатраджит уже обеспокоился отсутствием брата.

ТЕКСТ 16 àay> k«:[en inhtae mi[¢Ivae vn< gt> 
æata mmeit tCÀ‚Tva k[eR k[eR=jpNjna> . 16.

prAyaH kRSNena nihato maNi-grIvo vanaM gataH
bhrAtA mameti tac chrutvA karNe karNe ’japan janAH

prAyaH – может; kRSNena – Кришна; nihataH – убил; maNi – камень; grIvaH – шею; 
vanam – лес; gataH – ушел; bhrAtA – брат; mama – мой; iti – так; tat – то; WrutvA – 
слыша; karNe karNe – на ухо; ajapan – шептали; janAH – люди.

— Чует мое сердце, что с Прасеной случилась беда, — 
размышлял он вслух, расхаживая по дому. Верно, Криш-
на, в стремлении завладеть камнем, заманил моего брата 
в ловушку и умертвил. 

Стоило Сатраджиту поделиться своими подозрениями 
с домочадцами, как вскоре уже вся Дварака гудела слуха-
ми, что Кришна убил Прасену.

ТЕКСТ 17 Égva<StÊpïuTy ÊyRzae ilÝmaTmin 
maòu¡ àsenpdvImNvp*t nagrE> . 17.

bhagavAMs tad upaWrutya duryaWo liptam Atmani
mArSTuM prasena-padavIm anvapadyata nAgaraiH

bhagavAn – Кришна; tat – это; upaWrutya – слыша; duryaWaH – позор; liptam – запят-
нал; Atmani – Его; mArSTum – смыть; prasena-padavIm – за Прасеной; anvapadyata – 
следовал; nAgaraiH – с горожанами.

Глубоко огорчился Кришна, однако сразу же разгадал, 
в чем дело. Собрав отряд горожан, Он отправился в лес, 
чтобы отыскать Прасену и смыть с Себя пятно незаслу-
женного позора.

ТЕКСТ 18 ht< àsen< Añ< c vIúy kezir[a vne 
t< caiÔp&óe inhtm&]e[ d†zujRna> . 18.

hataM prasenaM aWvaM ca vIkSya keWariNA vane
taM cAdri-pRSThe nihatam RkSeNa dadRWur janAH

hatam – убит; prasenam – Прасена; aWvam – лошадь; ca – и; vIkSya – видя; keWariNA –  
львом; vane – в лесу; tam – тот; ca – и; adri – горы; pRSThe – склон; nihatam – убит; 
RkSeNa – Рикшей; dadRWuH – увидели; janAH – люди.

56
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В лесной чаще они нашли растерзанное тело Прасены 
и труп его коня. Затем, пройдя по звериному следу, оты-
скали мертвого льва. А от того места отпечатки огром-
ных лап вели ко входу в громадную пещеру.

ТЕКСТ 19 \]rajibl< ÉImmNxen tmsav&tm! 
@kae ivvez ÉgvanvSwaPy bih> àja> . 19.

RkSa-rAja-bilaM bhImam andhena tamasAvRtam
Eko viveWa bhagavAn avasthApya bahiH prajAH

RkSa-rAja – царя медведей; bilam – пещеру; bhImam – страшная; andhena tamasA – 
тьма; AvRtam – покрыт; EkaH – один; viveWa – шел; bhagavAn – Бог; avasthApya – оста-
вил; bahiH – вне; prajAH – людей.

Кришна велел Своим спутникам оставаться снаружи и 
дожидаться Его возвращения, Сам же Он направился в 
медвежье логово.

ТЕКСТ 20 tÇ †:qœva mi[àeó< bal³Ifnk< k«tm! 
htu¡ k«tmitStiSmÚvtSwe=ÉRkaiNtke . 20.

tatra dRSTvA maNi-preSThaM bAla-krIDanakaM kRtam
hartuM kRta-matis tasminn avatasthe ’rbhakAntike

tatra – там; dRSTvA – увидев; maNi-preSTham – ценный самоцвет; bAla – дитя; 
krIDanakam – игрушку; kRtam – превращен; hartum – забрать; kRta-matiH – решив; 
tasmin – там; avatasthe – подошел; arbhaka-antike – ближе.

Пещера уходила далеко в глубь земли. Господь про-
двигался по ней, освещая Себе путь блеском собственно-
го тела. Наконец добрался Он до огромного зала, у входа 
в который стояла колыбель, а в ней, играя драгоцен-
ным камнем, лежал младенец. Юная красавица по имени 
Джамбавати, дочь Джамбавана, качала люльку и напева-
ла братцу колыбельную.

ТЕКСТ 21 tmpUv¡ nr< †:qœva xaÇI cu³aez ÉItvt! 
tCÀ‚Tva_yÔvT³…Ïae jaMbvaNbilna< vr> . 21.

tam apUrvaM naraM dRSTvA dhAtrI cukroWa bhIta-vat
tac chrutvAbhyadravat kruddho jAmbavAn balinAM varaH

tam – этого; apUrvam – никогда раньше; naram – человека; dRSTvA – увидев; dhAtrI –  
колыбельная; cukroWa – кричала; bhIta-vat – испугана; tat – это; WrutvA – слыша; 
abhyadravat – бежал; kruddhaH – убьет; jAmbavAn – Джамбаван; balinAm – силач; 
varaH – лучший.

Залюбовался Кришна сладкоголосой девицей. Она же, 
не видя Его, но почувствовав Его приближение, сказала:

— Уходи отсюда, пока не проснулся мой отец. Иначе 
он убьет тебя.

ТЕКСТ 22 s vE Égvta ten yuyuxe SvamInaTmn> 
pué;Màak«t< mTva k…iptae nanuÉavivt! . 22.

sa vai bhagavatA tena yuyudhe svAmInAtmanaH
puruSam prAkRtaM matvA kupito nAnubhAva-vit

saH – он; vai – так; bhagavatA – Бог; tena – Его; yuyudhe – бился; svAmInA – свой; 
AtmanaH – свое; puruSam – люди; prAkRtam – обычный; matvA – думал; kupitaH – яро; 
na – не; anubhAva – место; vit – зная.

Но Кришна лишь улыбнулся ее словам и ответил, что 
не страшен Ему гнев ее отца. Услышав незнакомый го-
лос, Джамбаван пробудился и бросился на незваного 
Гостя.

ТЕКСТ 23 ÖNÖyuÏ< sutumulmuÉyaeivRijgI;tae> 
AayuxaZmÔ‚mEdaeRiÉR> ³VyaweR Zyenyaeirv . 23.

dvandva-yuddhaM su-tumulam ubhayor vijigISatoH
AyudhAWma-drumair dorbhiH kravyArthe Wyenayor iva

dvandva – двое; yuddham – битва; su-tumulam – яростно; ubhayoH – между; 
vijigISatoH – победа; Ayudha – оружие; aWma – камни; drumaiH – деревья;  
dorbhiH – руками; kravya – падали; arthe – ради; WyenayoH – ястребы; iva – будто.

Яростная битва завязалась между ними, как между яс-
требами за кусок мяса. В упорном поединке ни один не 
уступал другому ни в силе, ни в храбрости. А оружием им 
служили камни, дубины и стволы деревьев. 

ТЕКСТ 24 AasIÄdòaivMzahimtretrmuiòiÉ> 
v¿in:pe;pé;ErivïmmhinRzm! . 24.

AsIt tad aSTA-vimWAham itaretara-muSTibhiH
vajra-niSpeSa-paruSair aviWramam ahar-niWam

AsIt – было; tat – это; aSTA-viMWa – двадцать восемь; aham – дней; itara-itara –  
они; muSTibhiH – кулак; vajra – молнии; niSpeSa – удар; paruSaiH – сила; 
aviWramam – перерыв; ahaH-niWam – день, ночь.

Полных двадцать восемь дней продолжалась битва 
Кришны с медведем: без устали наносили они друг другу 
удар за ударом, точно два Индры-громовержца.

ТЕКСТ 25 k«:[muiòivin:pat ini:pòa¼aeé bNxn> 
]I[sÅv> iSvÚgaÇStmahatIv iviSmt> . 25.

kRSNa-muSTi-viniSpAta niSpiSTAGgoru bandhanaH
kSINa-sattvaH svinna-gAtras tam AhAtIva vismitaH

kRSNa-muSTi – кулак Кришны; viniSpAta – удар; niSpiSTa – молот; aGga – тела;  
uru – огромен; bandhanaH – мускул; kSINa – меньше; sattvaH – сила; svinna – пот; 
gAtraH – члены; tam – Ему; Aha – сказал; atIva – необычайно; vismitaH – удивлен.

И когда дыхание у медведя стало прерываться и тело 
его покрылось кровавой испариной, Кришна предстал 
пред ним в Своем божественном облике Вишну. Увидел 
Джамбаван, что нет разницы между Кришной и Рама-
чандрой, которому служил он много веков назад. И тог-
да обратился медведь к Господу с такими словами.

ТЕКСТ 26 jane Tva< s\vÉUtana< àa[ Aaej> shae blm! 
iv:[u< pura[pué;< àÉiv:[umxIñrm! . 26.

jAne tvAM saRva-bhUtAnAM prANa ojaH saho balam
viSNuM purANa-puruSaM prabhaviSNum adhIWvaram

jAne – знаю; tvAm – Ты; sarva – всех; bhUtAnAm – существ; prANaH – жизнен-
ный воздух; ojaH – чувств; sahaH – ума; balam – сила; viSNum – Вишну; purANa –  
вечный; puruSam – Личность; prabhaviSNum – всемогущий; adhIWvaram – верхов-
ный повелитель.

— Отрадно мне лицезреть силу Твою, мой Владыка, 
Ты жизнь моя, Ты Вседержитель, питающий соками мои 
чувства, ум и плоть. Ты Властелин всех существ, предвеч-
ный Вишну, Первопричина всего сущего.

ТЕКСТ 27 Tv< ih ivñs&jaMöòa s&òanamip y½ st! 
kal> klytamIz> pr AaTma twaTmnam! . 27.

tvaM hi viWva-sRjAm sraSTA sRSTAnAm api yac ca sat
kAlaH kalayatAm IWaH para AtmA tathAtmanAm

tvam – Ты; hi – так; viWva – вселенной; sRjAm – творцов; sraSTA – творец; 
sRSTAnAm – сотворенных; api – также; yat – кто; ca – и; sat – основа; kAlaH – поко-
ритель; kalayatAm – всех покоритель; IWaH – Бог; paraH AtmA – Высшая Душа; tathA –  
и; AtmanAm – души.

Ты Царь царствующих, Создатель над творцами, Из 
Тебя происходит все сущее. Все миры проистекают из 
Тебя. Тебе покорны покорители, Ты единая Душа все-
го живого.

ТЕКСТ 28 ySye;ÊTkiltrae;kqa]mae]Erœ 
vTmaRidzT]uiÉtn³itim¼lae=iBx> setu> k«t> Svyz %JJvilta 

c l»a r]>izra<is Éuiv petuir;u]tain . 28.
yasyeSad-utkalita-roSa-kaTAkSa-mokSair vartmAdiWat kSubhi-
ta-nakra-timiGgalo ’bdhiH setuH kRtaH sva-yaWa ujjvalitA ca 

laGkA rakSaH-WirAMsi bhuvi petur iSu-kSatAni

yasya – чьи; ISat – мало; utkalita – явлен; roSa – гнев; kaTA-akSa – искоса; mokSaiH –  
бросил; vartma – путь; AdiWat – указал; kSubhita – потревожены; nakra – крокодилы; 
timiGgalaH – киты; abdhiH – океан; setuH – мост; kRtaH – строил; sva – Его; yaWaH –  
слава; ujjvalitA – сжег; ca – и; laGkA – Ланку; rakSaH – демон; WirAMsi – головы; 
bhuvi – землю; petuH – упали; iSu – стрелы; kSatAni – отрубил.

Пред Тобою в страхе расступился могучий океан, едва 
Ты бросил на него Свой гневный взгляд. Твари морские, 
исполинские рыбы и чудовища затрепетали в ужасе, ког-
да Ты велел нам строить плавучий мост из камней, чтобы 
сжечь дотла ненавистный Тебе остров Ланку. Огненны-
ми стрелами Ты обезглавил десятиглавого оборотня Ра-
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вану, и головы его, украшенные серьгами, покатились по 
земле, словно срезали их острым серпом.

ТЕКСТЫ 29-30 ïIzuk %vac 
#it iv}atvI}anm&]rajanmCyut> 

Vyajhar mharaj ÉgvaNdevkIsut> . 29.
AiÉm&ZyarivNda]> pai[na z<kre[ tm! 
k«pya prya É´< me»gMÉIrya igra . 30.

WrI-Wuka uvAca
iti vijYAta-viijYAnam RkSa-rAjAnam acyutaH

vyAjahAra mahA-rAja bhagavAn devakI-sutaH
abhimRWyAravindAkSaH pANinA WaM-kareNa tam

kRpayA parayA bhaktaM megha-gambhIrayA girA

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; vijYAta-vijYAnam – понял истину;  
RkSa – медведей; rAjAnam – царю; acyutaH – Непогрешимый; vyAjahAra – сказал; 
mahA– rAja – царь; bhagavAn – Бог; devakI-suraH – сын Деваки; abhimRWya – кос-
нулся; aravinda-akSaH – лотосоокий; pANinA – ладонь; Wam – благо; kareNa – дару-
ет; tam – ему; kRpayA – милость; parayA – великим; bhaktam – предан; megha – туча; 
gambhIrayA girA – низкий голос.

Блаженный Шука сказал: 
— Тогда Всевышний умерил Свой гнев и голосом, низ-

ким, как раскаты грома, обратился к древнему Своему 
слуге с речью, полной дружелюбия.

ТЕКСТ 31 mi[hetaeirh àaÝa vym&]pte iblm! 
imWyaiÉzap< àm&jÚaTmnae mi[namuna . 31.

maNi-hetor iha prAptA vayam RkSa-pate bilam
mithyAbhiWApaM pramRjann Atmano maNinAmunA

maNi – драгоценного камня; hetoH – из-за; iha – сюда; prAptAH – пришли; vayam – 
мы; RkSa-pate – о царь медведей; bilam – к пещере; mithyA – ложные; abhiWApam –  
обвинения; pramRjan – чтобы развеять; AtmanaH – против Меня; maNinA – камнем; 
amunA – этим.

— Я пришел в твою пещеру, о повелитель медведей, за 
драгоценным камнем, в краже коего Меня обвиняют люди.

ТЕКСТ 32 #Tyu´> Sva< Êihtr< kNya< jaMbvtI— muda 
AhR[awRMs mi[na k«:[ayaepjhar h . 32.

ity uktaH svAM duhitaraM kanyAM jAmbavatIM mudA
arhaNArtham sa maNinA kRSNAyopajahAra ha

iti – так; uktaH – слова; svAm – свою; duhitaram – дочь; kanyAm – девушку; 
jAmbavatIm – Джамбавати; mudA – рад; arhaNa-artham – дар; saH – он; maNinA – ка-
мень; kRSNAya – Кришне; upajahAra ha – отдал.

— Знай, что когда лев убил Прасену, — отвечал Джам-
баван, — я решил, что подобает мне убить льва и забрать 
драгоценный камень. Теперь же я предлагаю Тебе взять и 
его, и мою дочь. И смиренно прошу Тебя принять эти дары.

ТЕКСТ 33 A†:qœva ingRm< zaEre> àivòSy ibl< jna> 
àtIúy Öadzahain Ê>iota> Svpur< yyu> . 33.

adRSTvA nirgamaM WaureH praviSTasya bilaM janAH
pratIkSya dvAdaWAhAni duHkhitAH sva-puraM yayuH

adRSTvA – не видя; nirgamam – выхода; WaureH – Господа Кришны; praviSTasya – 
который вошел внутрь; bilam – пещеры; janaH – люди; pratIkSya – прождав; 
dvAdaWa – двенадцать; ahAni – дней; duHkhitAH – опечаленные; sva – свой; puram – в 
город; yayuH – отправились.

Обитатели Двараки, сопровождавшие Кришну, терпе-
ливо ждали Его возвращения у входа в пещеру в течение 
двенадцати дней. Затем в великой скорби отправились 
они обратно в город, говоря друг другу: 

— Видно, кто-то убил нашего Господина, иначе почему 
Он до сих пор не вернулся?

ТЕКСТЫ 34-35 inzMy devkI devI riKm{yankÊNÊiÉ> 
suùdae }atya=ezaeciNblaTk«:[mingRtm! . 34.
sÇaijt< zpNtSte Ê>iota ÖarkaEks> 
%ptSwuíNÔÉaga <Êga¡ k«:[aeplBxye . 35.

niWamya devakI devI rakmiNy AnakadundubhiH
suhRdo jYAtayo ’Wocan bilAt kRSNam anirgatam
satrAjitaM Wapantas te duHkhitA dvArakaukasaH

upatasthuW candrabhAgAM durgAM kRSNopalabdhaye

niWamya – слышал; devakI – Деваки; devI rukmiNI – Рукмини; AnakadundubhiH – Ва-
судева; suhRdaH – друзья; jYAtayaH – родичи; aWocan – оплакивали; bilAt – пе-
щеры; kRSNam – Кришну; anirgatam – не вернулся; satrAjitam – Сатраджита; 
WapantaH – проклиная; te – они; duHkhitAH – убитые горем; dvArakA-okasaH – жите-
ли Двараки; upatasthuH – поклонялись; candrabhAgAm – Чандрабхаге; durgAm – Дурге; 
kRSNa-upalabdhaye – чтобы вернуть Кришну.

А Кришна принял от Джамбавана камень Шьяманта-
ку, взял красавицу Джамбавати в жены и отправился в 
Двараку, где Деваки, Рукмини, Васудева и все родичи мо-
лились великой богине Дурге о возвращении своего Вла-
дыки целым и невредимым.

ТЕКСТЫ 36-37 te;a< tu deVyupSwanaTàTyaidòaiz;a s c 
àaÊbRÉUv isÏawR> sdarae h;RyNhir> . 36.
%pl_y ù;Ikez< m&t< punirvagtm! 

sh pTNya mi[¢Iv< sveR jatmhaeTsva> . 37.
teSAM tu devy-upasthAnAt pratyAdiSTAWiSA sa ca

prAdurbabhUva siddhArthaH sa-dAro harSayan hariH
upalabhya hRSIkeWaM mRtaM punar ivAgatam

saha patnyA maNi-grIvaM sarve jAta-mahotsavAH

teSAm – им; tu – но; devI – богам; upasthAnAt – поклон; pratyAdiSTa – дарова-
но в ответ; AWiSAH – весть; saH – Он; ca – и; prAdurbabhUva – явился; siddha – до-
стиг; arthaH – цели; sa-dAraH – жена; harSayan – принеся радость; hariH – Криш-
на; upalabhya – узнав; hRSIkeWam – Господа чувств; mRtam – мертвый; punaH – вновь; 
iva – будто; Agatam – вернул; saha – с; patnyA – женой; maNi – камень; grIvam – шея; 
sarve – все; jAta – поднялось; mahA – великое; utsavAH – ликовали.

Богиня заверила жителей Двараки, что Господин их 
вернется и что не грозит Ему никакая беда. И когда уви-
дели горожане, как Кришна приближается к ним со зна-
менитым самоцветом в руках и в сопровождении юной 
красавицы, они приветствовали своего Повелителя ра-
достными криками.

ТЕКСТ 38 sÇaijt< smaøy sÉaya< rajsiÚxaE 
àaiÝ< caOyay ÉgvaNmi[< tSmE Nyvedyt! . 38.

satrAjitaM samAhUya sabhAyAM rAja-sannidhau
prAptiM cAkhyAya bhagavAn maNiM tasmai nyavedayat

satrAjitam – Сатраджита; samAhUya – вызвав; sabhAyAm – в собрание; rAja – 
царя; sannidhau – в присутствии; prAptim – возвращение; ca – и; AkhyAya – объявив; 
bhagavAn – Господь; maNim – камень; tasmai – ему; nyavedayat – преподнес.

Кришна призвал Сатраджита в царское собрание и, по-
ведав ему обо всем подробно, вернул ему драгоценный 
камень.

ТЕКСТ 39 s caitìIiftae rÆ< g&hITvava’œmuoStt> 
AnutPymanae ÉvnmgmTSven paPmna . 39.

sa cAti-vrIDito ratnaM gRhItvAvAG-mukhas tataH
anutapyamAno bhavanam agamat svena pApmanA

saH – он; ca – и; ati – необычайно; vrIDitaH – пристыжен; ratnam – драгоцен-
ный камень; gRhItvA – взяв; avAk – опущенное вниз; mukhaH – его лицо; tataH – от-
туда; anutapyamAnaH – раскаяние; bhavanam – домой; agamat – пошел; svena – свое;  
pApmanA – грех.

Устыдился Сатраджит, что подозревал Владыку Двараки 
в воровстве и что из-за него по миру пошла пустая молва.

ТЕКСТЫ 40-42 sae=nuXyay<Stdeva»< blviÖ¢hak…l> 
kw< m&jaMyaTmrj> àsIdeÖaCyut> kwm! . 40.
ikMk«Tva saxu mý< SyaÚ zpeÖa jnae ywa 

AdI»RdzRn< ]uÔ <mUF< Ôiv[laelupm! . 41.
daSye Êihtr< tSmE ôIrÆ< rÆmev c 

%payae=y< smIcInStSy zaiNtnR caNywa . 42.
so ’nudhyAyaMs tad EvAghaM balavad-vigrahAkulaH

kathaM mRjAmy Atma-rajaH prasIded vAcyutaH katham
kim kRtvA sAdhu mahyaM syAn na Waped vA jano yathA
adIrgha-darWanaM kSudraM mUDhaM draviNa-lolupam
dAsye duhitaraM tasmai strI-ratnaM ratnam Eva ca

upAyo ’yaM samIcInas tasya WAntir na cAnyathA

saH – он; anudhyAyan – думал; tat – это; Eva – так; agham – обида; bala-vat – могучие; 
vigraha – раздора; AkulaH – опасаясь; katham – как; mRjAmi – очистить; Atma – себя; 
rajaH – скверны; prasIdet – доволен; vA – или; acyutaH – Кришна; katham – как; kim –  
что; kRtvA – делая; sAdhu – добро; mahyam – мне; syAt – быть; na Wapet – не проклял; 
vA – или; janaH – люди; yathA – чтобы; adIrgha – узкое; darWanam – видел; kSudram –  
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жадный; mUDham – глуп; draviNa – богатства; lolupam – жадный; dAsye – я отдам; 
duhitaram – дочь; tasmai – Ему; strI – женщин; ratnam – жемчужину; ratnam – ка-
мень; Eva ca – и; upAyaH – средство; ayam – это; samIcInaH – верное; tasya – Его; 
WAntiH – мирно; na – не; ca – и; anyathA – иначе.

Испугался он, что оскорблением Государя утяжелит 
свою судьбу и наживет врагов в семействе Ядавов. И 
стал он размышлять, как смыть с себя грех клеветы, чем 
ублажить непорочного Владыку Двараки: «Как угодить 
Кришне, чтобы Удача не отвернулась от меня и люди 
меня не проклинали за скупость, глупость и подлость?» 

ТЕКСТ 43 @v< Vyvistae buÏ(a sÇaijTSvsuta< zuÉam! 
mi[< c Svymu*My k«:[ayaepjhar h . 43.

EvaM vyavasito buddhyA satrAjit sva-sutAM WubhAm
maNiM ca svayam udyamya kRSNAyopajahAra ha

Evam – так; vyavasitaH – решил; buddhyA – разум; satrAjit – Сатраджит; sva – свою; 
sutAm – дочь; WubhAm – прекрасную; maNim – камень; ca – и; svayam – сам; udyamya – 
устроив; kRSNAya – Кришне; upajahAra ha – отдал.

Тогда бросился Сатраджит в ноги Кришне с мольба-
ми о прощении, и отдал свою красавицу дочь Сатьябхаму 
Ему в жены, и еще предложил Царевичу Двараки взять 
камень Шьямантаку в вечное владение.

ТЕКСТЫ 44-45 ta< sTyÉama< Égvanupyeme ywaivix 
b÷iÉyaRicta< zIl êpaEdayRgu[aiNvtam! . 44.

Égvanah n mi[< àtICDamae vy< n&p 
tvaSta< devÉ´Sy vy< c )lÉaign> . 45.

tAM satyabhAmAM bhagavAn upayeme yathA-vidhi
bahubhir yAcitAM WIla-rUpaudArya-guNAnvitAm
bhagavAn Aha na maNiM pratIcchAmo vayaM nRpa

tavAstAM deva-bhaktasya vayaM ca phala-bhAginaH

tAm – она; satyabhAmAm – Сатьябхама; bhagavAn – Бог; upayeme – женил; yathA-

vidhi – правила; bahubhiH – много; yAcitAm – сваты; WIla – добрые; rUpa – красив;  
audArya – щедро; guNa – добро; anvitAm – наделен; bhagavAn – Бог; Aha – сказал; na – не;  
maNim – камень; pratIcchAmaH – обратно; vayam – Мы; nRpa – царь; tava – твой;  
AstAm – пусть; deva – бога; bhaktasya – поклон; vayam – Мы; ca – и; phala – плод; 
bhAginaH – блага.

Кришна с благодарностью принял руку Сатьябхамы, 
но от драгоценного камня отказался и просил Сатрад-
жита хранить его у себя, ибо камень этот — дар Солнца 
и принадлежать должен почитателю небесного светила. 
Сатраджит согласился оставить самоцвет у себя на хра-
нение, но с условием, что будет отдавать Кришне все 
блага и богатства, произведенные солнечным камнем.

Вскоре в Двараке была устроена пышная и веселая 
свадьба, на которую приглашены были все ближние и 
дальние государи и благочестивые брахманы, знатоки 
древних гимнов. Так досталась в жены Кришне прекрас-
ная и великодушная Сатьябхама, руки которой прежде 
добивались многие благородные мужи.
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ТЕКСТ 1 ïIbadrayi[évac 
iv}atawaeR=ip gaeivNdae dGxanak{yR pa{fvan! 

k…NtI— c k…Lykr[e shramae yyaE k…ên! . 1.
WrI-bAdarAyaNir uvAca

vijYAtArtho ’pi govindo dagdhAn AkarNya pANDavAn 
kuntIM ca kulya-karaNe saha-rAmo yayau kurUn

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Бадараяна сказал; vijYAta – зная; arthaH – ради; api – 
но; govindaH – Кришна; dagdhAn – горел; AkarNya – слыша; pANDavAn – сыны Пан-
ду; kuntIm – Кунти; ca – и; kulya – семьи; karaNe – делать; saha-rAmaH – Баларамой; 
yayau – отправился; kurUn – Куру.

Сын Бадараяны Вьясы сказал:
— Через некоторое время в Двараку прибыл гонец из 

столицы царства Куру с печальным известием о том, что 
тетка Кришны, Кунти, и ее сыновья сгорели в смоляном 
доме, где хоронились они после ухода из Хастинапура. 
Зная, что это неправда, Кришна с Баладевою тем не ме-
нее отправились к Кауравам оплакивать смерть вдовы и 
пятерых сирот.

ТЕКСТ 2 ÉI:m< k«p< s ivÊr< gaNxarI— Ôae[mev c 
tuLyÊ>oaE c s¼My ha kòimit haectu> . 2.

bhISmaM kRpaM sa viduraM gAndhArIM droNam Eva ca
tulya-duHkhau ca saGgamya hA kaSTam iti hocatuH

bhISmam – Бхишма; kRpam – Крипа; sa-viduram – Видура; gAndhArIm – Гандхари; 
droNam – Дрона; Eva ca – и; tulya – равно; duHkhau – скорбь; ca – и; saGgamya – встре-
тившись; hA – увы; kaSTam – как прискорбно; iti – так; ha UcatuH – говорили.

Они прибыли в Хастинапур, когда все семейство Куру 
и их близкие — Бхишма, Крипа, Видура, Гандхари и 
Дрона — безмерно сокрушались о гибели Кунти и Пан-
давов и готовились совершить необходимые погребаль-
ные обряды.

ТЕКСТ 3 lBXvEtdNtr< rajNztxNvanmUctu> 
A³ªrk«tvmaR[aE min> kSmaÚ g&ýte . 3.

labdhvaitad antaraM rAjan WatadhanvAnam UcatuH
akrUra-kRtavarmANau maniH kasmAn na gRhyate

labdhvA – обретя; Etat – эту; antaram – возможно; rAjan – царь; WatadhanvAnam – 
Шатадханве; UcatuH – сказал; akrUra-kRtavarmANau – Акрура, Критаварма; maniH – 
камня; kasmAt na gRhyate – как не взять.

В Двараке тем временем тоже происходили печальные 
события. Когда Кришна отправился оплакивать смерть 
Арджуны и его братьев, родичи Кришны, Акрура и Кри-
таварма, замыслили отобрать у Сатраджита его драго-
ценный камень.

ТЕКСТ 4 yae=Sm_y< sMàitïuTy kNyarÆ< ivgýR n> 
k«:[ayadaÚ sÇaijTkSmaÑ+atrmiNvyat! . 4.

yo ’smabhyaM sampratiWrutya kanyA-ratnaM vigarhya naH
kRSNAyAdAn na satrAjit kasmAd bhrAtaram anviyAt

yaH – кто; asmabhyam – нас; sampratiWrutya – обещал; kanyA – дочь; ratnam – жем-
чужину; vigarhya – пренебрег; naH – нами; kRSNAya – Кришне; adAt – отдал; na – 
не; satrAjit – Сатраджит; kasmAt – почему; bhrAtaram – за братом; anviyAt – по-
следовать.

Они обратились к знатному горожанину по име-
ни Шатадханва, которому Сатраджит еще до встречи с 
Кришной обещал Сатьябхаму в жены, и принялись под-
стрекать его похитить камень Шьямантаку.

— Раз тебе не досталась жемчужина среди женщин, пу-
скай ты будешь обладать хотя бы волшебным алмазом, —  
убеждали Шатадханву Акрура с Критавармою.

ТЕКСТЫ 5-6 @v< iÉÚmitSta_ya< sÇaijtmsÄm> 
zyanmvxI‘aeÉaTs pap> ]I[ jIivt> . 5.
ôI[a< iv³aezmanana< ³NdNtInamnawvt! 
hTva pzUNsaEinkvNmi[maday jiGmvan! . 6.

EvaM bhinna-matis tAbhyAM satrAjitam asattamaH
WayAnam avadhIl lobhAt sa pApaH kSINa jIvitaH
strINAM vikroWamAnAnAM krandantInAm anAtha-vat

hatvA paWUn saunika-van maNim AdAya jagmivAn

Evam – так; bhinna – испытавший влияние; matiH – чей ум; tAbhyAm – этих двоих; 
satrAjitam – Сатраджита; asat-tamaH – злодей; WayAnam – спящего; avadhIt – убил; 
lobhAt – из жадности; saH – он; pApaH – греховный; kSINa – сократившийся; jIvitaH –  
чей срок жизни; strINAm – женщины; vikroWamAnAnAm – звали; krandantInAm – пла-
кали; anAtha – беззащитны; vat – как; hatvA – убив; paWUn – зверя; saunika – мясник; 
vat – как; maNim – камень; AdAya – взяв; jagmivAn – ушел.

Поддавшись на уговоры, алчный и глупый Шатадхан-
ва пробрался ночью в дом Сатраджита и, точно мясник, 
зарубил его на глазах у жен и присвоил себе драгоцен-
ный камень.

ТЕКСТ 7 sTyÉama c iptr< ht< vIúy zucaipRta 
VylpÄat tateit ha htaSmIit muýtI . 7.

satyabhAmA ca pitaraM hataM vIkSya WucArpitA
vyalapat tAta tAteti hA hatAsmIti muhyatI

satyabhAmA – Сатьябхама; ca – и; pitaram – отец; hatam – убит; vIkSya – видя; WucA-

arpitA – в горе; vyalapat – скорбела; tata tAta – ах, отец; iti – так; hA – увы; hatA – 
убит; asmi – я; iti – так; muhyatI – потеряв сознание.

Узнав о гибели отца, прекрасная Сатьябхама чуть 
было не лишилась рассудка. 

— Отец мой любимый, — восклицала она, проливая 
слезы над телом благородного Сатраджита. — Смертью 
своею ты и меня лишил жизни!

ТЕКСТ 8 tElÔae{ya< m&t< àaSy jgam gjsaþym! 
k«:[ay ividtawaRy tÝacOyaE iptuvRxm! . 8.

taila-droNyAM mRtaM prAsya jagAma gajasAhvayam
kRSNAya viditArthAya taptAcakhyau pitur vadham

taila – масла; droNyAm – сосуд; mRtam – труп; prAsya – положив; jagAma – отправи-
лась; gaja-sAhvayam – столица Куру; kRSNAya – Кришне; vidita-arthAya – знал обо 
всем; taptA – убитая горем; Acakhyau – рассказала; pituH – отца; vadham – убийства.

И решила царица не хоронить родителя тут же, но ве-
лела слугам наполнить ковчег сохраняющими составами 
и уложить в него тело отца и с надежной дружиною от-
правилась к Кришне в Хастинапуру.

ТЕКСТ 9 tdak{yeRñraE rajÚnus&Ty n&laektam! 
Ahae n> prm< kòimTyöa]aE ivleptu> . 9.
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tad AkarNyeWvarau rAjann anusRtya nR-lokatAm
aho naH paramaM kaSTam ity asrAkSau vilepatuH

tat – это; AkarNya – услышав; IWvarau – Господа; rAjan – царь; anusRtya – подражая; 
nR-lokatAm – нравам людей; aho – увы; naH – нас; paramam – величайшее; kaSTam –  
несчастье; iti – так; asra – слезы; akSau – глаза; vilepatuH – скорбели.

Когда Кришна узнал о злодеянии Шатадханвы, глаза 
Его наполнились слезами, и Он поклялся отомстить за 
смерть тестя.

ТЕКСТ 10 AagTy Égva<StSmaTsÉayR> sa¢j> purm! 
ztxNvanmareÉe hNtu< htu¡ mi[< tt> . 10.

Agatya bhagavAMs tasmAt sa-bhAryaH sAgrajaH puram
WatadhanvAnam Arebhe hantuM hartuM maNiM tataH

Agatya – вернувшись; bhagavAn – Бог; tasmAt – оттуда; sa-bhAryaH – с женой; sa-

agrajaH – брат; puram – столицу; WatadhanvAnam – Шатадханву; Arebhe – готов; 
hantum – убить; hartum – забрать; maNim – камень; tataH – его.

Вернувшись в Двараку, Кришна и Баларама устроили 
охоту на Шатадханву, как на дикого зверя, чтобы изве-
сти его со свету.

ТЕКСТ 11 sae=ip k«tae*m< }aTva ÉIt> àa[prIPsya 
sahaYye k«tvmaR[myact s caävIt! . 11.

so ’pi kRtodyamaM jYAtvA bhItaH prANa-parIpsayA
sAhAyye kRtavarmANam ayAcata sa cAbravIt

saH – он; api – и; kRta-udyamam – готов; jYAtvA – узнав; bhItaH – испуган; prANa –  
воздух; parIpsayA – сохранить; sAhAyye – помощи; kRtavarmANam – Критаварму; 
ayAcata – умолял; saH – он; ca – и; abravIt – сказал.

В смертельном испуге Шатадханва прибежал к Крита-
варме и просил вымолить ему прощение у Кришны. Но 
Критаварма так ответил душегубу.

ТЕКСТЫ 12-13 nahmISvryae> k…ya¡ heln< ramk«:[yae> 
kae nu ]emay kLpet tyaev&Rijnmacrn! . 12.

k<s> shanugae=pItae ydœÖe;aÅyaijt> iïya 
jrasNx> sÝdz sy<ugaiÖrwae gt> . 13.

nAham IsvarayoH kuryAM helanaM rAma-kRSNayoH
ko nu kSemAya kalpeta tayor vRjinam Acaran

kaMsaH sahAnugo ’pIto yad-dveSAt tyAjitaH WriyA
jarAsandhaH saptadaWa-saMyugAd viratho gataH

na – не; aham – я; IWvarayoH – владыка; kuryAm – нанести; helanam – обиду; rAma-

kRSNayoH – Балараме и Кришне; kaH – кто; nu – верно; kSemAya – удачу; kalpeta – об-
рести; tayoH – Им; vRjinam – тревогу; Acaran – причиняя; kaMsaH – Камса; saha – с; 
anugaH – свои; apItaH – мертв; yat – кого; dveSAt – ненависти; tyAjitaH – покинут; 
WriyA – богатство; jarAsandhaH – Джарасандха; saptadaWa – семнадцати; saMyugAt –  
битв; virathaH – без колесницы; gataH – стал.

— Я не дерзну навлечь на себя гнев Кришны. Нико-
му еще не удавалось остаться в живых, досадив Сыну 
Васудевы. Вспомни Камсу и его друзей. Вспомни Джа-
расандху, который семнадцать раз ходил с дружиною на 
Кришну и всякий раз возвращался домой без войска, без 
друзей и колесницы. Удача отворачивается от тех, кого 
Кришна зачислил в свои враги.

ТЕКСТ 14 àTyaOyat> s ca³ªr< pai:[R¢ahmyact
sae=Pyah kae ivéXyet ivÖanIñryaebRlm! . 14.

pratyAkhyAtaH sa cAkrUraM pArSNi-grAham ayAcata
so ’py Aha ko virudhyeta vidvAn IWvarayor balam

pratyAkhyAtaH – отринь; saH – он; ca – и; akrUram – Акруру; pArSNi-grAham – помог; 
ayAcata – молил; saH – он; api – и; Aha – сказал; kaH – кто; virudhyeta – против; 
vidvAn – зная; IWvarayoH – Владыки; balam – силу.

Отвергнутый Критавармою, Шатадханва поспешил к 
Акруре и также просил замолвить за него слово. Но и 
Акрура ответил ему отказом:

— Мне дорога жизнь, друг мой. Никто в здравом уме, 
зная могущество Кришны и Баладевы, не осмелится 
предстать пред Ними твоим доброжелателем.

ТЕКСТ 15 y #d< lIlya ivñ< s&jTyvit hiNt c 
ceòa< ivñs&jae ySy n ivÊmaeRihtajya . 15.

ya idaM lIlayA viWvaM sRjaty avati hanti ca
ceSTAM viWva-sRjo yasya na vidur mohitAjayA

yaH – кто; idam – эту; lIlayA – играя; viWvam – вселенную; sRjati – создает; 
avati – держит; hanti – уничтожает; ca – и; ceSTAm – намерения; viWva-sRjaH –  
творцы вселенной; yasya – чьи; na viduH – не знают; mohitAH – сбиты с толку;  
ajayA – вечной.

Кришна одним взглядом творит, сберегает и разрушает 
целые вселенные. Даже владыка Брахма не ведает замыс-
ла Всевышнего, не говоря уже о нас, простых смертных. 
Смирись со своею участью. Если Господь вознамерился 
сжить тебя со свету, то это тебе во благо.

ТЕКСТ 16 y> sÝhayn> zElmuTpaq(Eken pai[na 
dxar lIlya bal %iCDlINØimvaÉRk> . 16.

yaH sapta-hAyanaH Wailam utpATyaikena pANinA
dadhAra lIlayA bAla ucchilIndhram ivArbhakaH

yaH – кто; sapta – семи; hAyanaH – лет; Wailam – гору; utpATya – подняв; Ekena – од-
ной; pANinA – рукой; dadhAra – держал; lIlayA – играючи; bAlaH – обычный ребе-
нок; ucchilIndhram – гриб; iva – как; arbhakaH – мальчик.

Семи лет от роду Кришна одной рукою поднял гору, 
точно лесной гриб, и неделю держал ее над жителями 
Враджи, спасая их от гнева небесного владыки.

ТЕКСТ 17 nmStSmE Égvte k«:[ayaÑ‚tkmR[e 
AnNtayaidÉUtay kªqSwayaTmne nm> . 17.

namas tasmai bhagavate kRSNAyAdbhuta-karmaNe
anantAyAdi-bhUtAya kUTa-sthAyAtmane namaH

namaH – поклоны; tasmai – Ему; bhagavate – Господу; kRSNAya – Кришне; adbhuta –  
чудесны; karmaNe – дела; anantAya – безграничен; Adi-bhUtAya – первоисточник; 
kUTa-sthAya – недвижимый центр; Atmane – Душе; namaH – поклоны.

Сам я почитаю Кришну своим Господином, Чьи пути 
неисповедимы и деяния чудны. Он Душа мира, Перво-
источник бытия и неподвижная Сердцевина всего сущего.

ТЕКСТ 18 àTyaOyat> s tenaip ztxNva mhami[m! 
tiSmÛySyañmaéý ztyaejng< yyaE . 18.

pratyAkhyAtaH sa tenApi WatadhanvA mahA-maNim
tasmin nyasyAWvam Aruhya Wata-yojana-gaM yayau

pratyAkhyAtaH – получив отказ; saH – он; tena – от него; api – также; WatadhanvA –  
Шатадханва; mahA-maNim – драгоценный камень; tasmin – ему; nyasya – оставив; 
aWvam – на лошадь; Aruhya – сев; Wata – сто; yojana – йоджан; gam – преодолеть; 
yayau – сбежал.

Не найдя сочувствия, Шатадханва спрятал камень у 
Акруры и бежал из города на коне за тысячу верст от 
Двараки.

ТЕКСТ 19 géfXvjmaéý rw< ramjnadRnaE 
ANvyata< mhavegErñE rajNguéÔ‚hm! . 19.

garuDa-dhvajam Aruhya rathaM rAma-janArdanau
anvayAtAM mahA-vegair aWvai rAjan guru-druham

garuDa-dhvajam – Гаруда на флаге; Aruhya – на; ratham – колесницу; rAma – Балара-
ма; janArdanau – Кришна; anvayAtAm – следовали; mahA-vegaiH – быстрые; aWvaiH – 
лошади; rAjan – царь; guru – старший; druham – за насилие.

Кришна с Баларамой на колеснице под стягом Гаруды 
пустились вслед за убийцей своего родича.

ТЕКСТ 20 imiwlayamupvn eivs&Jy pitt< hym! 
pÑ(amxavTsÙSt> k«:[ae=PyNvÔvÔ‚;a . 20.

mithilAyAm upavane visRjya patitaM hayam
padbhyAm adhAvat santrastaH kRSNo ’py anvadravad ruSA

mithilAyAm – Митхиле; upavane – сад; visRjya – сошел; patitam – упав; hayam – 
лошадь; padbhyAm – ноги; adhAvat – бежал; santrastaH – в ужасе; kRSNaH – Кришна;  
api – и; anvadravat – след; ruSA – гнев.

В Митхиле, в саду за городскими воротами, загнанный 
конь Шатадханвы упал замертво. Охваченный ужасом 
беглец укрылся в густой чаще. Но Кришна, спешившись, 
последовал за ним.
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ТЕКСТ 21 pdateÉRgva<StSy pdaitiStGmneimna 
c³e[ izr %Tk«Ty vassaeVyRicnaeNmi[m! . 21.

padAter bhagavAMs tasya padAtis tigma-neminA
cakreNa Wira utkRtya vAsasor vyacinon maNim

padAteH – пешком; bhagavAn – Бог; tasya – его; padAtiH – пеший; tigma – острые; 
neminA – края; cakreNa – диск; WiraH – голову; utkRtya – снес; vAsasoH – одежд; 
vyacinot – искал; maNim – камень.

Догнав убийцу, Господь снес Шатадханве голову Сво-
им разящим без промаха огненным кругом. 

ТЕКСТ 22 AlBxmi[ragTy k«:[ Aaha¢jaiNtkm! 
v&wa ht> ztxnumRi[StÇ n iv*te . 22.

alabdha-maNir Agatya kRSNa AhAgrajAntikam
vRthA hataH Watadhanur maNis tatra na vidyate

alabdha – не обнаружив; maNiH – камень; Agatya – подойдя; kRSNaH – Господь Криш-
на; Aha – сказал; agra-ja – Своего старшего брата; antikam – близость; vRthA – бес-
смысленно; hataH – убили; WatadhanuH – Шатадханву; maNiH – камня; tatra – с ним; 
na vidyate – нет.

Обыскав одежды убитого, Он с горечью обнаружил, 
что камня при нем нет, и, вернувшись, поведал Брату, 
как лишил жизни невинного человека.

ТЕКСТЫ 23-24 tt Aah blae nUn< s mi[> ztxNvna 
kiSm<iíTpué;e NyStStmNve; pur< ìj . 23.

Ah< vEdehimCDaim Ôòu< iàytm< mm 
#Tyu®va imiwla< rajiNvvez ydnNdn> . 24.

tata Aha balo nUnaM sa maNiH WatadhanvanA
kasmiMWcit puruSe nyastas tam anveSa puraM vraja

ahaM vaideham icchAmi draSTuM priyatamaM mama
ity uktvA mithilAM rAjan viveWa yada-nandanaH

tataH – тогда; Aha – сказал; balaH – Баларама; nUnam – верно; saH – этот; maNiH – ка-
мень; WatadhanvanA – Шатадханва; kasmiMWcit – какого; puruSe – человека; nyastaH –  
оставлен; tam – его; anveSa – разыщи; puram – в город; vraja – отправляйся; aham – 
Я; vaideham – царя Видехи; icchAmi – хочу; draSTum – видеть; priya-tamam – дорог; 
mama – Мне; iti – так; uktvA – сказав; mithilAm – в Митхилу; rAjan – царь; viveWa –  
отправился; yadu-nandanaH – потомок Яду.

На это Баладева отвечал Кришне: 
— Камень тот Шатадханва, наверное, оставил у своего 

друга в Двараке. Возвращайся домой и отыщи того, с кем 
вор виделся перед бегством. А я желаю навестить доро-
гого Моему сердцу царя Видехи. 

С этими словами благородный наследник семейства Яду 
ступил в древний город Митхилу и направился в царский 
дворец.

ТЕКСТ 25 t< †:qœva shsaeTway mEiwl> àItmans> 
AhRya< Aas ivixvdhR[Iy< smhR[E> . 25.

taM dRSTvA sahasotthAya maithilaH prIta-mAnasaH
arhayAM Asa vidhi-vad arhaNIyaM samarhaNaiH

tam – он; dRSTvA – видя; sahasA – тут; utthAya – поднял; maithilaH – Митхилы; 
prIta-mAnasaH – любезно; arhayAm Asa – почет; vidhi-vat – по обычаю; arhaNIyam – 
достойный; samarhaNaiH – поклоны.

Царь Митхилы сам встретил Балараму у ворот, прово-
дил во дворцовые покои и усадил Его на почетное место.

ТЕКСТ 26 %vas tSya< kiticiNmiwlaya< sma ivÉu> 
maint> àIityu´en jnken mhaTmna 

ttae=iz]Ìda< kale xatRraò+> suyaexn> . 26.
uvAsa tasyAM katicin mithilAyAM samA vibhuH
mAnitaH prIti-yuktena janakena mahAtmanA

tato ’WikSad gadAM kAle dhArtarASTraH suyodhanaH

uvAsa – жил; tasyAm – там; katicit – несколько; mithilAyAm – в Митхиле; samAH – лет; 
vibhuH – всемогущий; mAnitaH – почтенный; prIti-yuktena – любящий; janakena – 
Джанака; mahA-AtmanA – великий; tataH – затем; aWikSat – изучил; gadAm – палицу; 
kAle – время; dhArtarASTraH – сын Дхритараштры; suyodhanaH – Дурьодхана.

Несколько лет прожил могучий Баларама в древ-
ней Митхиле, обласканный государем Джанакой. Там 
Он обучил старшего сына Дхритараштры Дурьодхану  
искусству боя на палицах.

ТЕКСТ 27 kezvae ÖarkameTy inxn< ztxNvn> 
AàaiÝ< c m[e> àah iàyaya> iàyk«iÖÉu> . 27.

keWavo dvArakAm Etya nidhanaM WatadhanvanaH
aprAptiM ca maNeH prAha priyAyAH priya-kRd vibhuH

keWavaH – Кришна; dvArakAm – в Двараку; Etya – прибыл; nidhanam – смерть; 
WatadhanvanaH – Шатадханвы; aprAptim – беда; ca – и; maNeH – камень; prAha – ска-
зал; priyAyAH – любимый; priya – радость; kRt – доставил; vibhuH – могущий.

В Двараке чернокудрый Господь, дабы успокоить 
Сатьябхаму, поведал ей и всему народу о том, что Ша-
тадханва предан смерти за свое злодеяние, но драгоцен-
ности при нем не оказалось.

ТЕКСТ 28 tt> s karyamas i³ya bNxaehRtSy vE 
sak< suùiÑÉRgvaNya ya> Syu> saMpraiykI> . 28.

tataH sa kArayAm Asa kriyA bandhor hatasya vai
sAkaM suhRdbhir bhagavAn yA yAH syuH sAmparAyikIH

tataH – там; saH – Он; kArayAm Asa – провел; kriyA – обряд; bandhoH – родича; hatasya –  
убитого; vai – так; sAkam – вместе; suhRdbhiH – доброжелатели; bhagavAn – Бог; yAH 

yAH – все, что; syuH – есть; sAmparAyikIH – кончина.

Затем Кришна велел свершить погребальные обряды 
по Своему тестю и лично утешал в горе родичей супруги.

ТЕКСТ 29 A³ªr> k«tvmaR c ïuTva ztxnaevRxm! 
VyU;tuÉRyivÇStaE Öarkaya> àyaejkaE . 29.

akrUraH kRtavarmA ca WrutvA Watadhanor vadham
vyUSatur bhaya-vitrastau dvArakAyAH prayojakau

akrUraH kRtavarmA ca – Акрура и Критаварма; WrutvA – слыша; WatadhanoH – Ша-
тадханвы; vadham – убил; vyUSatuH – бежали; bhaya-vitrastau – страх; dvArakAyAH – 
Двараку; prayojakau – дикие.

Виновники смерти Сатраджита — Акрура и Критавар-
ма — в страхе перед Кришною тоже бежали из Двараки и 
укрылись вдали от людей, как дикие звери.

ТЕКСТ 30 A³ªre àaei;te=iròaNyasNvE ÖarkaEksam! 
zarIra mansaStapa mu÷dERivkÉaEitka> . 30.

akrUre proSite ’riSTAny Asan vai dvArakaukasAm
WArIrA mAnasAs tApA muhur daivika-bhautikAH

akrUre – Акрура; proSite – изгнание; ariSTAni – дурные знаки; Asan – явились;  
vai – так; dvArakA-okasAm – люди Двараки; WArIrAH – тело; mAnasaH – ум; tApAH – 
беды; muhuH – повторялись; daivika – свыше; bhautikAH – существа.

С исчезновением Акруры и солнечного камня в Двара-
ке стали происходить несчастья. У людей появились те-
лесные недуги и тревоги, чего прежде в городе никогда 
не случалось. 

ТЕКСТ 31 #Ty¼aepidzNTyeke ivSm&Ty àagudaùtm! 
muinvasinvase ik< «qetairòdzRnm! . 31.

ity aGgopadiWanty Eke vismRtya prAg udAhRtam
muni-vAsa-nivAse kiM ghaTetAriSTa-darWanam

iti – так; aGga – любезный; upadiWanti – предполагали; Eke – одни; vismRtya – за-
быв; prAk – ранее; udAhRtam – описывали; muni – мудрецы; vAsa – место; nivAse – 
живет; kim – как; ghaTeta – случиться; ariSTa – несчастий; darWanam – появление.

Снова по городу поползли слухи, что это Сам Кришна 
подстроил убийство Сатраджита с помощью Своей род-
ни. Недалекие горожане полагали, что не Кришна, но 
Акрура владычествует земными судьбами.  

ТЕКСТ 32 deve=v;Rit kazIz> ñ)Lkayagtay vE 
Svsuta< gai{dnI— àadaÄtae=v;RTSm kaiz;u . 32.

deve ’varSati kAWIWaH WvaphalkAyAgatAya vai
sva-sutAM gANdinIM prAdAt tato ’varSat sma kAWiSu

deve – бог; avarSati – нет дождей; kAWI-IWaH – царь Бенареса; WvaphalkAya – Швап- 
халке; AgatAya – пришел; vai – так; sva – свою; sutAm – дочь; gAndinIm – Гандини; 
prAdAt – отдал; tataH – тогда; avarSat – пошел дождь; sma – поистине; kAWiSu – в 
царстве Каши.

— В прошлом, — шептались они, — когда Индра не по-
сылал на землю Каши дожди и случилась засуха, мест-
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ный государь отдал свою дочь Гандини в жены Акруре, 
что гостил тогда у него. И на следующий день небеса раз-
разились обильными ливнями.

ТЕКСТ 33 tTsutStTàÉavae=sav³ªrae yÇ yÇ h 
devae=iÉv;Rte tÇ naeptapa n marIka> . 33.

tat-sutas tat-prabhAvo ’sAv akrUro yatra yatra ha
devo ’bhivarSate tatra nopatApA na mArIkAH

tat – его; sutaH – сын; tat-prabhAvaH – могучий; asau – он; akrUraH – Акрура; yatra 

yatra – где-либо; ha – так; devaH – Индра; abhivarSate – прольет дождь; tatra – там; 
na – нет; upatApAH – страданий; na – нет; mArikAH – безвременной смерти.

Где бы ни случилось быть Акруре, стяжавшему могу-
щество от своего великого отца, там небеса щедро одаря-
ли землю дождями и богатым урожаем. Везде, где гостит 
сын Швапхалки, люди не знают хвори и живут до глубо-
кой старости.

ТЕКСТ 34 #it v&Ïvc> ïuTva nEtavidh kar[m! 
#it mTva smanaYy àaha³ªr< jnadRn> . 34.

iti vRddha-vacaH WrutvA naitAvad iha kAraNam
iti matvA samAnAyya prAhAkrUraM janArdanaH

iti – так; vRddha – старших; vacaH – слова; WrutvA – услышав; na – не; EtAvat – 
только это; iha – происходящего; kAraNam – причина; iti – так; matvA – подумав; 
samAnAyya – вернув его; prAha – сказал; akrUram – Акруре; janArdanaH – Господь 
Кришна.

Дабы спасти Свою честь, Кришна велел Акруре явить-
ся обратно в Двараку, показать всем драгоценный ка-
мень и успокоить встревоженный народ. 

ТЕКСТЫ 35-36 pjUiyTvaiÉÉa:yEn< kwiyTva iàya> kwa> 
iv}taiolicÄ }> Smyman %vac h . 35.
nnu danpte NyStSTvYyaSte ztxNvna 

SymNtkae min> ïImaiNvidt> pUvRmev n> . 36.
pUjayitvAbhibhASyainaM kathayitvA priyAH kathAH

vijYAtAkhila-citta jYaH smayamAna uvAca ha
nanu dAna-pate nyastas tvayy Aste WatadhanvanA

syamantako maniH WrImAn viditaH pUrvam Eva naH

pUjayitvA – почет; abhibhASya – приветлив; Enam – его; kathayitvA – обсудив; 
priyAH – приятно; kathAH – темы; vijYAta – зная; akhila – все; citta – сердце;  
jYaH – зная; smayamAnaH – улыбаясь; uvAca ha – сказал; nanu – так; dAna – щедро; 
pate – владыка; nyastaH – оставлен; tvayi – у тебя; Aste – есть; WatadhanvanA – Ша-
тадханва; syamantakaH maniH – Шьямантака; WrI-mAn – великолепный; viditaH – из-
вестно; pUrvam – заранее; Eva – верно; naH – Нам.

Всевышний сердечно принял Акруру во дворце и ока-
зал ему царские почести. Затем, усадив гостя на почет-
ное место, Он успокоил страхи Акруры:

— Я знаю, ты щедр сердцем, друг Мой, и предан Мне 
всецело. Мне также ведомо, что у тебя спрятал душе-
губ волшебный камень Сатраджита. И в том нет тво-
ей корысти.

ТЕКСТ 37 sÇaijtae=npTyTvaÌ¯ŸIyuÊRihtu> suta> 
day< innIyap> ip{faiNvmuCy[¡ c zei;tm! . 37.

satrAjito ’napatyatvAd gRhNIyur duhituH sutAH
dAyaM ninIyApaH piNDAn vimucyarNaM ca WeSitam

satrAjitaH – Сатраджита; anapatyatvAt – не было сыновей; gRhNIyuH – должны 
взять; duhituH – дочери; sutAH – сыны; dAyam – наследство; ninIya – подношений; 
ApaH – воды; piNDAn – память об усопшем; vimucya – выплаты; RNam – долгов; ca – и; 
WeSitam – оставшееся.

Поскольку у Сатраджита не было сыновей, его иму-
щество, согласно Писанию, должно перейти в собствен-
ность его внукам мужеского пола. Им надлежит сделать 
усопшему жертвенное подношение, расплатиться по его 
долгам и принять его наследство.

ТЕКСТЫ 38-39 twaip ÊxRrSTvNyESTvYyaSta< suìte mi[> 
 ikNtu mam¢j> sMy’œn àTyeit mi[< àit . 38.

dzRySv mhaÉag bNxUna< zaiNtmavh 
AVyuiCDÚa moaSte=* vtRNte éKmvedy> . 39.

tathApi durdharas tv anyais tvayy AstAM su-vrate maNiH
kintu mAm agrajaH samyaG na pratyeti maNiM prati

darWayasva mahA-bhAga bandhUnAM WAntim Avaha
avyucchinnA makhAs te ’dya vartante rukma-vedayaH

tathA api – но; durdharaH – не хранить; tu – но; anyaiH – другие; tvayi – тобой;  
AstAm – остаться; suvrate – обеты; maNiH – камень; kintu – только; mam – Мне; agra-

jaH – Мой брат; samyak – полностью; na pratyeti – не верит; maNim prati – у камня; 
darWayasva – покажи; mahA-bhAga – удачлив; bandhUnAm – родичи; WAntim – спокой-
но; Avaha – принеси; avyucchinnAH – непрерывно; makhAH – жертву; te – твои; adya – 
теперь; vartante – идут; rukma – золота; vedayaH – алтари.

Но я не желаю забирать Себе камень. Никто, кроме 
тебя, не сможет так надежно сберечь солнечный брил-
лиант. Я лишь прошу показать его Моему Брату и жите-
лям Двараки, ибо они подозревают Меня в преступлении 
против Сатраджита. Совершай жертву камню, как делал 
это прежний хозяин, и пусть дом твой наполнится золо-
том и богатствами.

ТЕКСТ 40 @v< samiÉralBx> ñ)Lktnyae mi[m! 
Aaday vassaCDÚ> ddaE sUyRsmàÉm! . 40.

EvaM sAmabhir AlabdhaH Wvaphalka-tanayo maNim
AdAya vAsasAcchannaH dadau sUrya-sama-prabham

Evam – так; sAmabhiH – примирение; AlabdhaH – позор; Wvaphalka-tanayaH – сын 
Швапхалки; maNim – камень; AdAya – взяв; vAsasA – одежда; AcchannaH – спрятан; 
dadau – отдал; sUrya – солнцу; sama – равный; prabham – сиянием.

Устыдился сын Швапхалки, что вынудил Господа про-
сить смертного об одолжении. И достал он камень из 
своего платья и при всем народе вручил его Кришне. 
Снова ярко засиял Шьямантака, как Солнце, сошедшее 
на Землю. 

ТЕКСТ 41 SymNtk< dzRiyTva }ait_yae rj AaTmn> 
ivm&Jy mi[na ÉUyStSmE àTypRyTàÉu> . 41.

syamantakaM darWayitvA jYAtibhyo raja AtmanaH
vimRjya maNinA bhUyas tasmai pratyarpayat prabhuH

syamantakam – Шьямантака; darWayitvA – явил; jYAtibhyaH – родичи; rajaH – 
осквернен; AtmanaH – его; vimRjya – смыв; maNinA – камень; bhUyaH – вновь; tasmai –  
ему; pratyarpayat – дал; prabhuH – Господь.

Так Кришна смыл с Себя пятно незаслуженного позо-
ра. Умиротворив родичей, Господь вернул драгоценный 
камень Акруре и дозволил хранить его у себя вечно.

ТЕКСТ 42 ySTvetÑgvt $ñrSy iv:[aerœ vIyaRF(< v&ijnhr< sum¼l< c 
AaOyan< pQit z&[aeTynuSmreÖa Ê:kIit¡ Êirtmpaeý yait zaiNtm! . 42.
yas tv Etad bhagavata IWvarasya viSNor vIryADhyaM vRji-

na-haraM su-maGgalaM ca AkhyAnaM paThati WRNoty anusmared vA 
duSkIrtiM duritam apohya yAti WAntim

yaH – кто; tu – так; Etat – это; bhagavataH – Бога; IWvarasya – владыка; viSNoH – 
Вишну; vIrya – доблесть; ADhyam – богато; vRjina – грех; haram – уничтожь; su-

maGgalam – благодатно; ca – и; AkhyAnam – сказ; paThati – ведут; WRNoti – слыша; 
anusmaret – помнит; vA – или; duSkIrtim – дурную славу; duritam – грехи; apohya – 
прогоняя; yAti – достигает; WAntim – мира.

Всякий, кто внемлет сей повести о благородстве Криш-
ны, искупает прошлые грехи. А тот, кто вещает сию 
повесть ближнему, несет благо себе и всем на свете, стано-
вится праведником от Бога и обретает вечный мир в душе.
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Кришна женится 
на пяти царевнах

Г Л А В А  П Я Т Ь Д Е С Я Т  В О С Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
@kda pa{fvaNÔòu< àtItaNpué;aeÄm> 
#NÔàSw< gt> z&maNyuyuxanaidiÉv&Rt> . 1.

WrI-Wuka uvAca
EkadA pANDavAn draSTuM pratItAn puruSottamaH 

indraprasthaM gataH WRImAn yuyudhAnAdibhir vRtaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; EkadA – однажды; pANDavAn – Пандавы; draSTum – 
увидеть; pratItAn – появиться; puruSa-uttamaH – Бога; indraprastham – Индрапраст-
ху; gataH – поехал; WrI-mAn – обладатель богатств; yuyudhAna-Adibhir – Сатьяки; 
vRtaH – сопровождал.

Блаженный Шука сказал: 
— Однажды Обладатель всех богатств вместе со сви-

тою и другом Своим, Сатьяки, отправился к братьям 
Пандавам в их столицу Индрапрастху.

ТЕКСТ 2 †:qœva tmagt< pawaR muk…Ndmioleñrm! 
%ÄSwuyuRgpÖIra> àa[a muOyimvagtm! . 2.

dRSTvA tam AgataM pArthA mukundam akhileWvaram
uttasthur yugapad vIrAH prANA mukhyam ivAgatam

dRSTvA – увидев; tam – Его; Agatam – прибыв; pArthAH – сыновья Кунти; mukundam –  
Кришну; akhila – всего; IWvaram – Господа; uttasthuH – встали; yugapat – сразу; 
vIraH – герои; prANAH – чувств; mukhyam – глава; iva – как; Agatam – вернувшийся.

Увидев издали колесницу Спасителя, пятеро Пандавов 
воспрянули к жизни, как пять чувств при возвращении 
жизненного воздуха.

ТЕКСТ 3 pir:vJyaCyut< vIra A¼s¼htEns> 
sanuragiSmt< v±< vIúy tSy mud< yyu> . 3.

pariSvajyAcyutaM vIrA aGga-saGga-hatainasaH
sAnurAga-smitaM vaktraM vIkSya tasya mudaM yayuH

pariSvajya – обняв; acyutam – Кришну; vIrAH – герои; aGga – телу; saGga – при-
косновения; hata – уничтожены; EnasaH – грехов; sa-anurAga – любящей; smitam – 
улыбкой; vaktram – на лицо; vIkSya – глядя; tasya – Его; mudam – радость; yayuH – 
ощутили.

Витязи с любовью обняли своего победоносного Гос- 
подина и тем смыли с себя все грехи. И от улыбки Все-
вышнего Пандавы ощутили в сердце истинную радость.

ТЕКСТ 4 yuixiórSy ÉImSy k«Tva padaiÉvNdnm! 
)aLgun< pirr_yaw yma_ya< caiÉviNdt> . 4.

yudhiSThirasya bhImasya kRtvA pAdAbhivandanam
phAlgunaM parirabhyAtha yamAbhyAM cAbhivanditaH

yudhiSThirasya bhImasya – Юдхиштхира, Бхима; kRtvA – дал; pAda – ноги; 
abhivandanam – честь; phAlgunam – Арджуну; parirabhya – обнял; atha – там; 
yamAbhyAm – близнецы; ca – и; abhivanditaH – почет.

Кришна смиренно поклонился в ноги Юдхиштхире и 
Бхиме, обнял Арджуну и принял поклоны от близнецов, 
Накулы и Сахадевы.

ТЕКСТ 5 prmasn AasIn< k«:[a k«:[miniNdta 
nvaeFa ìIifta ikiÂCDnEreTya_yvNdt . 5.

paramAsana AsInaM kRSNA kRSNam aninditA
navoDhA vrIDitA kiYcic chanair EtyAbhyavandata

parama – возвышенном; Asane – сиденье; AsInam – сидевшему; kRSNA – Драупади; 
kRSNam – Кришне; aninditA – безупречная; nava – недавно; UDhA – брак; vrIDitA –  
застенчиво; kiYcit – несколько; WanaiH – медленно; Etya – приблизившись; 
abhyavandata – поклонилась.

Братья усадили Кришну на почетное место, а молодая 
их жена, целомудренная Драупади, низко поклонилась 
Гостю, молвив смущенно: 

— Приветствую Тебя, Государь.

ТЕКСТ 6 twEv saTyik> pawER> pUijtíaiÉviNdt>
in;sadasne=Nye c pUijta> pyuRpast . 6.

tathaiva sAtyakiH pArthaiH pUjitaW cAbhivanditaH
niSasAdAsane ’nye ca pUjitAH paryupAsata

tathA Eva – как; sAtyakiH – Сатьяки; pArthaiH – Притхи; pUjitaH – поклонение; ca –  
и; abhivanditaH – встреча; niSasAda – сел; Asane – сиденье; anye – иные; ca – и; 
pUjitAH – поклон; paryupAsata – сели.

С почетом были встречены друг Кришны, Сатьяки, и 
все Его спутники. Гостей заботливо напоили и накорми-
ли и украсили свежими цветочными венками.

ТЕКСТ 7 p&waMsmagTy k«taiÉvadnStyaithadaRÔR†zaiÉriMÉt> 
Aap&òva<Sta< k…zl< shõu;a< ipt&:vsarMpirp&òbaNxv> . 7.

pRthAm samAgatya kRtAbhivAdanas tayAti-hArdArdra-dRWAbhi-
rambhitaH ApRSTavAMs tAM kuWalaM saha-snuSAM pitR-SvasAram 

paripRSTa-bAndhavaH

pRthAm – Кунти; samAgatya – подойдя; kRta – принес; abhivAdanaH – поклон; tayA – 
ей; ati – но; hArda – любовью; ardra – влажные; dRWA – очи; abhirambhitaH – обнял; 
ApRSTavAn – спросил; tAm – ее; kuWalam – благополучие; saha – с; snuSAm – сноха; 
pitR – отца; svasAram – сестра; paripRSTa – подробно; bAndhavaH – родственников.

Когда Кунти заключила в объятия своего Племянни-
ка, глаза ее увлажнились. Кришна расспросил Пандавов 
и Драупади об их житии в царстве Куру, об их тревогах 
и поведал о Своем многочисленном семействе в Двараке.

ТЕКСТ 8 tmah àemvE¬Vy éÏk{Qaïulaecna 
SmrNtI taNbøN¬ezaN¬ezapayaTmdzRnm! 

tam Aha prema-vaiklavya-ruddha-kaNThAWru-locanA
smarantI tAn bahUn kleWAn kleWApAyAtma-darWanam

tam – Ему; Aha – сказал; prema – любви; vaiklavya – тревога; ruddha – пересох-
ло; kaNThA – горло; aWru – слезы; locanA – глаза; smarantI – вспоминая; tAn – те; 
bahUn – многие; kleWAn – несчастья; kleWa – бед; apAya – уничтожения; Atma – Себя; 
darWanam – являет.

Затем, сложив у груди ладони, Кришна спросил вдову: 
— Почему в глазах твоих стоят слезы? О чем ты горю-

ешь, матушка? Что Я могу для тебя сделать?

ТЕКСТ 9 tdEv k…zl< nae=ÉUTsnawaSte k«ta vym! 
}tIÚ> Smrta k«:[ æata me àei;tSTvya . 9.

tadaiva kuWalaM no ’bhUt sa-nAthAs te kRtA vayam
jYatIn naH smaratA kRSNa bhrAtA me preSitas tvayA

tadA – тогда; Eva – лишь; kuWalam – благо; naH – наше; abhUt – появилось; sa – с; 
nAthAH – защита; te – Ты; kRtAH – обеспечен; vayam – мы; jYAtIn – родичи; naH – 
нас; smaratA – помнил; kRSNa – Кришна; bhrAtA – брат; me – мой; preSitaH – при-
слан; tvayA – Тобой.
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Отвечала Кришне царица Кунти: 
— Много лишений выпало на нашу долю, о Кришна, и 

если бы не слуга Твой Акрура, не видать нам нынче бе-
лого света.

ТЕКСТ 10 n te=iSt SvpræaiNtivRñSy suùdaTmn> 
twaip Smrta< zñT¬ezaNh<is ùid iSwt> . 10.

na te ’sti sva-para-bhrAntir viWvasya suhRd-AtmanaH
tathApi smaratAM WaWvat kleWAn haMsi hRdi sthitaH

na – не; te – Тебя; asti – есть; sva – свой; para – чужой; bhrAntiH – обман; viWvasya – 
мира; suhRt – друг; AtmanaH – Душа; tathA api – все же; smaratAm – помнит; WaWvat –  
всегда; kleWAn – муки; haMsi – уничтожаешь; hRdi – сердце; sthitaH – живущие.

Ты Душа мироздания, Друг всех существ. Все мы, тва-
ри Твои, равны пред Тобою, но Ты благоволишь тем из 
нас, кто непрестанно памятует о Тебе. Кто в трудный час 
уповает лишь на Тебя, того Ты спасаешь от несчастий.

ТЕКСТ 11 yuixiór %vac 
ik< n Aacirt< ïeyae n vedahmxIñr 

yaegeñra[a< ÊdRzaeR yÚae †ò> k…mexsam! . 11.
yudhiSThira uvAca

kiM na AcaritaM Wreyo na vedAham adhIWvara 
yogeWvarANAM durdarWo yan no dRSTaH ku-medhasAm

yudhiSThiraH uvAca – Юдхиштхира сказал; kim – какие; naH – нами; Acaritam – сде-
лано; WreyaH – добро; na veda – не знаю; aham – я; adhIWvara – владыка; yoga – связь; 
IWvarANAm – власть; durdarWaH – трудно; yat – это; naH – мы; dRSTaH – видя; ku-

medhasam – глупы.

Юдхиштхира сказал: 
— О Владыка, я не знаю, за какие благодеяния Ты доз- 

волил нам, неразумным, лицезреть Тебя. За какие заслу-
ги Ты, недоступный взору просветленных отшельников, 
открылся мирянам, поглощенным суетою.

ТЕКСТ 12 #it vE vai;RkaNmasaÜa}a sae=_yiwRt> suom! 
jnyÚynanNdimNÔàSwaEksa< ivÉu> . 12.

iti vai vArSikAn mAsAn rAjYA so ’bhyarthitaH sukham
janayan nayanAnandam indraprasthaukasAM vibhuH

iti – так; vai – верно; vArSikAn – дожди; mAsAn – месяцы; rAjYA – царя; saH – Он; 
abhyarthitaH – приглашен; sukham – счастливо; janayan – создавая; nayana – для 
глаз; Anandam – радость; indraprastha-okasAm – жителей Индрапрастхи; vibhuH – 
всемогущий.

По просьбе Пандавов Кришна гостил в Индрапрастхе всю 
пору дождей, радуя Своей красотой всех жителей города.

ТЕКСТЫ 13-14 @kda rwmaéý ivjyae vanrXvjm! 
ga{fIv< xnuraday tU[aE ca]ysaykaE . 13.
sak< k«:[en sÚÏae ivhtu¡ ivipn <mht! 
b÷Vyalm&gakI[¡ àaivzTprvIrha . 14.

EkadA ratham Aruhya vijayo vAnara-dhvajam
gANDIvaM dhanur AdAya tUNau cAkSaya-sAyakau

sAkaM kRSNena sannaddho vihartuM vipinaM mahat
bahu-vyAla-mRgAkIrNaM prAviWat para-vIra-hA

EkadA – однажды; ratham – колесницу; Aruhya – взошел; vijayaH – Арджуна; vAnara 

dhvajam – стяг обезьяны; gANDIvam – Гандива; dhanuH – лук; AdAya – взяв; tUNau – 
колчаны; ca – и; akSaya – не иссякают; sAyakau – стрелы; sAkam kRSNena – с Криш-
ной; sannaddhaH – доспехи; vihartum – охота; vipinam – лес; mahat – большой; bahu –  
много; vyAla-mRga – хищных зверей; AkIrNam – наполнен; prAviWat – вошел; para – 
враг; vIra – героев; hA – сражающий.

Как-то раз Арджуна взял свой знаменитый лук Ганди-
ву с двумя неиссякающими колчанами стрел, взошел на 
колесницу, над которой высилось знамя с обезьяной, и 
вместе с Кришною отправился в лес на охоту.

ТЕКСТ 15 tÇaivXyCDrEVyaRºaNzUkraNmih;aÜuên! 
zrÉaNgvyaNofœgaNhir[aNzzz‘kan! . 15.

tatrAvidhyac charair vyAghrAn WUkarAn mahiSAn rurUn
WarabhAn gavayAn khaDgAn hariNAn WaWa-WallakAn

tatra – там; avidhyat – пускал; WaraiH – стрелы; vyAghrAn – тигры; WUkarAn – ка-
баны; mahiSAn – буйволы; rurUn – антилопы; WarabhAn – олень; gavayAn – корова; 
khaDgAn – носороги; hariNAn – оленей; WaWa – кроликов; WallakAn – дикобразов.

Там добычею им были многие дикие звери — тигры, 
кабаны, буйволы и лани, олени, антилопы, носороги, 
зайцы и дикобразы.

ТЕКСТ 16 taiÚNyu> ik»ra ra}e meXyaNpvR{yupagte 
t&qœprIt> pirïaNtae ibÉTsuyRmunamgat! . 16.

tAn ninyuH kiGkarA rAjYe medhyAn parvaNy upAgate
tRT-parItaH pariWrAnto bibhatsur yamunAm agAt

tAn – их; ninyuH – несли; kiGkarAH – слуги; rAjYe – царю; medhyAn – годных для 
принесения в жертву; parvaNi – особый случай; upAgate – приближавшийся; tRT – 
жаждой; parItaH – одолеваемый; pariWrAntaH – уставший; bibhatsuH – Арджуна; 
yamunAm – к реке Ямуне; agAt – пошел.

Убитых животных слуги Арджуны погрузили на во-
ловьи повозки и отправили во дворец Юдхиштхиры, 
дабы царь свершил с ними жертвенное подношение. А 
изнемогавшие от усталости Арджуна и Кришна спусти-
лись к Ямуне утолить жажду.

ТЕКСТ 17 tÇaepSp&Zy ivzd< pITva vair mharwaE 
k«:[aE d†ztu> kNya< crNtI— caédzRnam! . 17.

tatropaspRWya viWadaM pItvA vAri mahA-rathau
kRSNau dadRWatuH kanyAM carantIM cAru-darWanAm

tatra – там; upaspRWya – совершая омовение; viWadam – чистой; pItvA – напиваясь; 
vAri – водой; mahA-rathau – великие воины; kRSNau – два Кришны; dadRWatuH – уви-
дели; kanyAm – девушку; carantIm – гулявшую; cAru-darWanAm – очаровательную.

Напившись и искупавшись в прохладных водах, охот-
ники увидали прекрасную деву, гулявшую по берегу реки.

ТЕКСТ 18 tamasa* vraraeha< suiÖja< éicrannam! 
pàCD àei;t> sOya )aLgun> àmdaeÄmam! . 18.

tAm AsAdya varArohAM su-dvijAM rucirAnanAm
papraccha preSitaH sakhyA phAlgunaH pramadottamAm

tAm – ей; AsAdya – подошел; varA – великолепны; ArohAm – бедра; su – безупречные; 
dvijAm – зубы; rucira – красиво; AnanAm – лицо; papraccha – спросил; preSitaH –  
послан; sakhyA – друг; phAlgunaH – Арджуна; pramadA – женщину; uttamAm – необык-
новенную.

Лицо ее было нежно, как цветок лотоса, зубы белы, 
как тычинки цветка кунды, бедра широки и округлы, 
груди тяжелы и упруги. Арджуна обратился к красави-
це с такими речами.

ТЕКСТ 19 ka Tv< kSyais suïaei[ k…tae va ik< ickI;Ris 
mNye Tva< pitimCDNtI— sv¡ kwy zaeÉne . 19.

kA tvaM kasyAsi su-WroNi kuto vA kiM cikIrSasi
manye tvAM patim icchantIM sarvaM kathaya Wobhane

kA – кто; tvam – ты; kasya – чья; asi – есть; su-WroNi – тонкий стан; kutaH – отку-
да; vA – или; kim – что; cikIrSasi – делать; manye – думаю; tvAm – ты; patim – мужа; 
icchantIm – ищущая; sarvam – все; kathaya – расскажи; Wobhane – прекрасная.

— О прелестная дева, стан твой столь тонок, что его 
можно охватить ладонью. Скажи мне, кто ты, чья ты 
дочь, чья супруга? Как очутилась ты здесь, разве не 
страшны тебе дикие лесные звери?

ТЕКСТ 20 ïIkailN*uvac 
Ah< devSy sivtuÊRihta pitimCDtI 
iv:[u< vre{y <vrd< tp> prmmaiSwt> . 20.

WrI-kAlindy uvAca
ahaM devasya savitur duhitA patim icchatI 

viSNuM vareNyaM vara-daM tapaH paramam AsthitaH 

WrI-kAlindI uvAca – дева сказала; aham – я; devasya – бога; savituH – Солн-
ца; duhitA – дочь; patim – мужем; icchatI – желая; viSNum – Вишну; vareNyam –  
лучший выбор; vara-dam – дарует желаемое; tapaH – обеты; paramam – суровые; 
AsthitaH – совершать.

— Благо тебе, досточтимый витязь! — отвечала юная 
красавица. — Я дочь бога Солнца. Здесь на берегу реки 
я творю суровые обеты, дабы завоевать сердце Господа 
Вишну, самого щедрого из мужей.
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ТЕКСТ 21 naNy< pit< v&[e vIr tm&te ïIinketnm! 
tu:yta< me s ÉgvaNmuk…Ndae=naws<ïy> . 21.

nAnyaM patiM vRNe vIra tam Rte WrI-niketanam
tuSyatAM me sa bhagavAn mukundo ’nAtha-saMWrayaH

na – не; anyam – иной; patim – муж; vRNe – выберу; vIra – витязь; tam – Его; Rte – кро-
ме; WrI – удачи; niketanam – пристанище; tuSyatAm – доволен; me – мной; saH – Он; 
bhagavAn – Бог; mukundaH – спаситель; anAtha – нет господина; saMWrayaH – прибежище.

Я хочу принадлежать лишь моему Господу, в Ком на-
шла вечное прибежище богиня Удача, Шри. Суженый 
мой обладает добрым нравом и поведением безупречен, 
и для меня нет большего счастья на свете, чем иметь воз-
можность угождать Ему.

ТЕКСТ 22 kailNdIit smaOyata vsaim ymunajle 
inimRte Évne ipÇa yavdCyutdzRnm! . 22.

kAlindIti samAkhyAtA vasAmi yamunA-jale
nirmite bhavane pitrA yAvad acyuta-darWanam

kAlindI – Калинди; iti – так; samAkhyAtA – назван; vasAmi – я живу; yamunA-jale – 
в Ямуне; nirmite – построен; bhavane – во дворце; pitrA – отцом; yAvat – до; acyuta – 
Кришной; darWanam – встречи.

Имя мое Калинди, а живу я в реке Ямуне, в подводном 
дворце, что выстроил для меня мой отец. И не покину 
я этого места, покуда не встречу владыку моего сердца, 
нетленного моего Повелителя.

ТЕКСТ 23 twavdÌ‚fakezae vasudevay sae=ip tam!
rwmaraePy tiÖÖaNxmRrajmupagmt! . 23.

tathAvadad guDAkeWo vAsudevAya so ’pi tAm
ratham Aropya tad-vidvAn dharma-rAjam upAgamat

tathA – так; avadat – сказал; guDAkeWaH – Арджуна; vAsudevAya – Кришне; saH – Он; 
api – и; tAm – ее; ratham – колесницу; Aropya – посадив; tat – этом; vidvAn – осве-
домлен; dharma-rAjam – знаток долга, Юдхиштхира; upAgamat – поехал.

Арджуна передал Кришне слова юной особы. И Сын 
Васудевы надумал взять в жены прекрасную Калинди. 
Он увлек ее в колесницу, и вместе они направились во 
дворец Юдхиштхиры.

ТЕКСТ 24 ydEv k«:[> siNdò> pawaRna< prmaÓ‚tm! 
karyamas ngr< ivicÇ< ivñkmR[a . 24.

yadaiva kRSNaH sandiSTaH pArthAnAM paramAdbutam
kArayAm Asa nagaraM vicitraM viWvakarmaNA

yadA Eva – как; kRSNaH – Кришна; sandiSTaH – просил; pArthAnAm – сыны Прит-
хи; parama – самый; adbhutam – чудный; kArayAm Asa – построил; nagaram – город; 
vicitram – разный; viWvakarmaNA – Вишвакарма.

По просьбе Кришны к Пандавам явился небесный зод-
чий Вишвакарма и построил для них чудесный город, ко-
торому дивились все государи земные.

ТЕКСТ 25 Égva<StÇ invsNSvana< iàyickI;Rya 
A¶ye oa{fv< datumjuRnSyas sariw> . 25.

bhagavAMs tatra nivasan svAnAM priya-cikIrSayA
agnaye khANDavaM dAtum arjunasyAsa sArathiH

bhagavAn – Бог; tatra – там; nivasan – живя; svAnAm – Свои; priya – рады; cikIrSayA –  
дать; agnaye – бог огня; khANDavam – лес; dAtum – дать; arjunasya – Арджуны; Asa – 
стал; sArathiH – колесничий.

Кришна, породнившийся с Арджуной через Свою сес-
тру Субхадру, проводил счастливо время в том городе 
среди царей и мудрецов, собиравшихся при дворе Юд-
хиштхиры. А однажды Господь предал богу-Огню целый 
лес Кхандаву.

ТЕКСТ 26 sae=i¶Stuòae xnurdaÏyaNñetaÜw< n&p 
AjuRnaya]yaE tU[aE vmR caÉe*miôiÉ> . 26.

so ’gnis tuSTo dhanur adAd dhayAn WvetAn rathaM nRpa
arjunAyAkSayau tUNau varma cAbhedyam astribhiH

saH – это; agniH – Агни; tuSTaH – доволен; dhanuH – лук; adAt – подарил; hayAn – 
лошадей; WvetAn – белых; ratham – колесницу; nRpa – царь; arjunAya – Арджуне; 

akSayau – бездонных; tUNau – колчана; varma – доспехи; ca – и; abhedyam – не про-
бить; astribhiH – оружие.

В благодарность Огонь даровал Арджуне белых скаку-
нов, колесницу, лук с двумя колчанами и доспехи, неуяз-
вимые для всякого оружия.

ТЕКСТ 27 myí maeictae vûe> sÉa< sOy %pahrt! 
yiSmNÊyaeRxnSyasI¾lSwl†izæm> . 27.

mayaW ca mocito vahneH sabhAM sakhya upAharat
yasmin duryodhanasyAsIj jala-sthala-dRWi-bhramaH

mayaH – Майя; ca – и; mocitaH – спасен; vahneH – из огня; sabhAm – собраний; sakhye –  
другу; upAharat – дарил; yasmin – где; duryodhanasya – Дурьодханы; AsIt – была; 
jala – воды; sthala – твердого пола; dRWi – вид; bhramaH – перепутал.

В лесу Кхандаве обитал Майя — знаменитый зодчий 
демонов, и когда в лесу случился пожар, Арджуна спас 
демона из царства огня, и в знак признательности спаси-
телю Майя воздвиг в Индрапрастхе дворец невиданной 
красоты и богатства. В том дворце, в одном из покоев, 
была купель, в которую упал Дурьодхана, приняв воду 
за хрустальный пол.

ТЕКСТ 28 s ten smnu}at> suùiÑíanumaeidt> 
AayyaE Öarka< ÉUy> saTyikàmoEv&Rt> . 28.

sa tena samanujYAtaH suhRdbhiW cAnumoditaH
Ayayau dvArakAM bhUyaH sAtyaki-pramakhair vRtaH

saH – Он; tena – им; samanujYAtaH – отпущен; su-hRdbhiH – друг; ca – и; anumoditaH –  
позволив; Ayayau – уехал; dvArakAm – Двараку; bhUyaH – вновь; sAtyaki-pramukhaiH – 
Сатьяки; vRtaH – сопровождал.

По истечении четырех месяцев Кришна испросил у 
Юдхиштхиры разрешения воротиться в Двараку, и царь 
благословил своего Гостя в дорогу.

ТЕКСТ 29 Awaepyeme kailNdI— supu{yTv&R] ^ijRte 
ivtNvNprmanNd< Svana< prmm¼l> . 29.

athopayeme kAlindIM su-puNya-rtv-RkSa Urjite
vitanvan paramAnandaM svAnAM parama-maGgalaH

atha – затем; upayeme – женился; kAlindIm – Калинди; su – очень; puNya – благопри-
ятное; Rtu – время; RkSe – созвездие; Urjite – положение звезд; vitanvan – раз-
дал; parama – великое; Anandam – наслаждение; svAnAm – Своим; parama – высшей; 
maGgalaH – благо.

В день, когда Луна, Солнце и главные светила гости-
ли в благоприятных созвездиях, Владыка жизни женился 
на красавице Калинди, наполнив радостью сердца Сво-
их близких.

ТЕКСТ 30 ivN*anuivN*avavNTyaE ÊyaeRxnvzanugaE 
Svy<vre SvÉignI— k«:[e s´a< Ny;extam! . 30.

vindyAnuvindyAv Avantyau duryodhana-vaWAnugau
svayaMvare sva-bhaginIM kRSNe saktAM nyaSedhatAm

vindya-anuvindyau – Виндья и Анувиндья; Avantyau – цари Аванти; duryodhana-

vaWa-anugau – подчинены Дурьодхане; svayamvare – выбор мужа; sva – своей; 
bhaginIm – сестре; kRSNe – Кришне; saktAm – привязана; nyaSedhatAm – запретили.

Среди данников Дурьодханы были братья Виндья и 
Анувиндья, властители страны Аванти. Когда сестра их 
Митравинда вступила в зрелую пору и по обычаю цар-
ского сословия должна была выбрать себе мужа при об-
ряде сваямвары, Виндья и Анувиндья, зная о ее страсти 
к Сыну Васудевы, предупредили царевну, что она может 
избрать себе в супруги кого угодно, но не Кришну.

ТЕКСТ 31 rajaixdeVyaStnya< imÇivNda< ipt&:vsu> 
àsý ùtvaNk«:[ae rajÜa}a< àpZytam! . 31.

rAjAdhidevyAs tanayAM mitravindAM pitR-SvasuH
prasahya hRtavAn kRSNo rAjan rAjYAM prapaWyatAm

rAjAdhidevyAH – Раджадхи; tanayAm – дочь; mitravindAm – Митравинд; pitR – 
отца; svasuH – сестры; prasahya – силой; hRtavAn – увез; kRSNaH – Кришна; rAjan – 
царь; rAjYAm – цари; prapaWyatAm – видя.
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На глазах у соперников Кришна усадил юную Митра-
винду к Себе в колесницу и увез прочь.

ТЕКСТ 32 n¶ijÚam kaEzLy AasIÔajaitxaimRk> 
tSy sTyaÉvTkNya devI na¶ijtI n&p . 32.

nagnajin nAma kauWalya AsId rAjAti-dhArmikaH
tasya satyAbhavat kanyA devI nAgnajitI nRpa

nagnajit – Нагнаджит; nAma – имя; kauWalyaH – царь Кошалы; AsIt – был; rAjA –  
царь; ati – очень; dhArmikaH – верен; tasya – его; satyA – Сатья; abhavat – была; 
kanyA – дочь; devI – прекрасная; nAgnajitI – Нагнаджити; nRpa – государь.

Еще одной женой Кришны стала прекрасная Сатья, 
дочь царя Нагнаджита, государя страны Кошалы.

ТЕКСТ 33 n ta< zek…n&Rpa vaeFumijTva sÝgaev&;an! 
tIú[z&¼aNsuÊxR;aRNvIyRgNxashaNolan! . 33.

na tAM Wekur nRpA voDhum ajitvA sapta-go-vRSAn
tIkSNa-WRGgAn su-durdharSAn vIrya-gandhAsahAn khalAn

na – не; tAm – ее; WekuH – могли; nRpAH – цари; voDhum – в жены; ajitvA – победив; 
sapta – семь; go-vRSAn – быков; tIkSNa – острые; WRGgAn – рога; su-durdharSAn –  
неуправляемые; vIrya – воинов; gandha – запах; asahAn – не переносящие; khalAn – 
злобные.

Многие благородные мужи мечтали жениться на 
Сатье, но она согласилась отдать себя лишь тому, кто 
выйдет победителем в схватке с семью свирепыми могу-
чими быками, которых один только запах мужчины при-
водил в бешенство.

ТЕКСТ 34 ta< ïuTva v&;ij‘_ya< ÉgvaNsaTvta< pit> 
jgam kaEzLypur< sENyen mhta v&t> . 34.

tAM WrutvA vRSa-jil-labhyAM bhagavAn sAtvatAM patiH
jagAma kauWalya-puraM sainyena mahatA vRtaH

tAm – ей; WrutvA – услышав; vRSa – быков; jit – победит; labhyAm – обрести; 
bhagavAn – Господь; sAtvatAm – святых; patiH – господин; jagAma – отправился; 
kauWalya-puram – в Кошалу; sainyena – отряд; mahatA – большой; vRtaH – окружен.

Земная молва славила царевну за ее красоту и добрый 
нрав, и Кришна возжелал взять Сатью Себе в жены. Он сна-
рядил надежную дружину и отправился в столицу Кошалы.

ТЕКСТ 35 s kaezlpit> àIt> àTyuTwanasnaidiÉ> 
AhR[enaip gué[a pUjyNàitniNdt> . 35.

sa koWala-patiH prItaH pratyutthAnAsanAdibhiH
arhaNenApi guruNA pUjayan pratinanditaH

saH – он; koWala-patiH – Кошалы; prItaH – рад; pratyutthAna – встав; Asana – уса-
див; AdibhiH – и; arhaNena – дар; api – на; guruNA – важно; pUjayan – поклон; 
pratinanditaH – приветствовал.

Благочестивый Нагнаджит с радостью встретил пред-
водителя Ядавов, проводил на почетное место, угостил 
обильными яствами и наделил богатыми дарами.

ТЕКСТ 36 vr< ivlaeKyaiÉmt< smagt< nreNÔkNya ckme rmapitm! 
ÉUyady< me pitraiz;ae=nl> kraetu sTya yid me x&tae ìt> . 36.

varaM vilokyAbhimataM samAgataM narendra-kanyA cakame ra-
mA-patim bhUyAd ayaM me patir AWiSo ’nalaH karotu satyA yadi 

me dhRto vrataH

varam – жених; vilokya – видя; abhimatam – достойный; samAgatam – прибыл; 
narendra – царя; kanyA – дочь; cakame – хотела; ramA – удача; patim – муж; bhUyAt –  
станет; ayam – Он; me – моим; patiH – мужем; AWiSaH – надежды; analaH – огонь; 
karotu – сделает; satyAH – правда; yadi – если; me – мной; dhRtaH – хранимы; vrataH –  
обеты.

Увидев Кришну, Сатья тотчас воспылала к Нему ду-
шевной страстью и молила небесных богов и всемогу-
щий огонь, если они довольны ее поклонением, чтобы 
устроили ей замужество с самым прекрасным Мужем на 
свете.

ТЕКСТ 37 yTpadp»jrj> izrsa ibÉitR 
z&rByj> sigirz> sh laekpalE> lIlatnu> Svk«tsetuprIPsya y> 

kale=dxTs ÉgvaNmm ken tu:yet! . 37.

yat-pAda-paGkaja-rajaH WirasA bibharti WRIr abya-jaH sa-gi-
riWaH saha loka-pAlaiH lIlA-tanuH sva-kRta-setu-parIpsayA yaH 

kAle ’dadhat sa bhagavAn mama kena tuSyet

yat – чьи; pAda – стопы; paGkaja – лотосы; rajaH – пыль; WirasA – голова; 
bibharti – носит; WRIH – богиня; abja-jaH – родился в лотосе; sa – с; giri-WaH – 
владыка гор; saha – с; loka – мир; pAlaiH – цари; lIlA – игра; tanuH – тело; sva – Сам; 
kRta – создал; setu – заповеди; parIpsayA – защита; yaH – кто; kAle – время; adadhat –  
принял; saH – Он; bhagavAn – Бог; mama – мной; kena – чему; tuSyet – доволен.

— Богиня Лакшми, творец Брахма, разрушитель Шива и 
все властители мира, — молилась Сатья, — покрывают свои 
головы пылью с лотосных стоп Кришны. Дабы защитить 
вселенную от беззакония и позабавиться, мой Господь нис-
ходит в здешний мир в разных обличиях и в разные време-
на. Господи, я желаю быть угодной Тебе во всем и всегда.

ТЕКСТ 38 AicRt< punirTyah naray[ jgTpte 
AaTmanNden pU[RSy krvai[ ikmLpk> . 38.

arcitaM punar ity Aha nArAyaNa jagat-pate
AtmAnandena pUrNasya karavANi kim alpakaH

arcitam – поклон; punaH – позже; iti – так; Aha – сказал; nArAyaNa – Нараяна; jagat –  
мир; pate – Бог; Atma – Себя; Anandena – рад; pUrNasya – полон; karavANi – делать; 
kim – что; alpakaH – мало.

Когда Кришна утолил Свой голод и жажду и отдохнул 
после долгой дороги, Нагнаджит обратился к Нему с та-
кими речами: 

— О Вездесущий Нараяна, Владыка вселенной, черпаю-
щий блаженство в Самом Себе. Может ли такой ничтожный 
смертный, как я, чем-либо доставить Тебе удовольствие?

ТЕКСТ 39 ïIzuk %vac 
tmah ÉgvaNùò> k«tasnpir¢h> 

me»gMÉIrya vaca siSmt< k…énNdn . 39.
WrI-Wuka uvAca

tam Aha bhagavAn hRSTaH kRtAsana-parigrahaH 
megha-gambhIrayA vAcA sa-smitaM kuru-nandana 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; tam – ему; Aha – сказал; bhagavAn – Бог; hRSTaH – до-
волен; kRta – дело; Asana – сидя; parigrahaH – принял; megha – туча; gambhIrayA – 
глубоким; vAcA – голосом; sa – с; smitam – с улыбкой; kuru – Куру; nandana – возлю-
бленный потомок.

Блаженный Шука сказал:
— Встреченный с подобающим почетом, Кришна 

молвил громозвучным голосом.

ТЕКСТ 40 ïIÉgvanuvac 
nreNÔ yaC|a kiviÉivRgihRta rajNybNxaeinRjxmRvitRn> 

twaip yace tv saEùdeCDya kNya< TvdIya< n ih zuLkda vym! . 40.
WrI-bhagavAn uvAca

narendra yAcYA kavibhir vigarhitA rAjanya-bandhor nija-dhar-
ma-vartinaH tathApi yAce tava sauhRdecchayA kanyAM tvadIyAM na 

hi Wulka-dA vayam

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; nara-indra – царь; yAcYA – изучал; kavibhiH – уче-
ные; vigarhitA – порицают; rAjanya – цари; bandhoH – друг; nija – свои; dharma – 
долг; vartinaH – твердо; tathA api – но; yAce – прошу; tava – тебя; sauhRda – дружбы; 
icchayA – из желания; kanyAm – дочь; tvadIyAm – твою; na – не; hi – верно; Wulka- 

dAH – платит в ответ; vayam – мы.

— О государь, закон запрещает человеку царских кро-
вей просить милостыню. Но просьба моя дружеская. 
Зная, что никогда не смогу отплатить тебе по достоин-
ству, Я осмелюсь просить у тебя руки твоей дочери.

ТЕКСТ 41 ïIrajaevac 
kae=NySte=_yixkae naw kNyavr #heiPst> 

gu[Ekxaçae ySya¼e ïIvRsTynpaiynI . 41.
WrI-rAjovAca

ko ’nyas te ’bhyadhiko nAtha kanyA-vara ihepsitaH 
guNaika-dhAmno yasyAGge WrIr vasaty anapAyinI

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; kaH – кто; anyaH – иной; te – Ты; abhyadhikaH – выше; 
nAtha – владыка; kanyA – дочери; varaH – жених; iha – тут; IpsitaH – желанный; guNa – 
качеств; Eka – одна; dhAmnaH – обитель; yasya – чье; aGge – тело; WrIH – удача; vasati –  
есть; anapAyinI – не покидает.
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— Господи, — смиренно отвечал Нагнаджит, — Кла-
дезь всех добродетелей, Убежище богини удачи, разве 
могу я мечтать о лучшей доле для своего дитя? 

ТЕКСТ 42 ikNTvSmaiÉ> k«t> pUv¡ smy> saTvt;RÉ 
pu<sa< vIyRprI]aw¡ kNyavrprIPsya . 42.

kintv asmAbhiH kRtaH pUrvaM samayaH sAtvatarSabha
puMsAM vIrya-parIkSArthaM kanyA-vara-parIpsayA

kintu – но; asmAbhiH – мы; kRtaH – сделан; pUrvam – ранее; samayaH – условие; 
sAtvata-RSabha – Сатваты; puMsAm – мужья; vIrya – сила; parIkSA – проверки; 
artham – цель; kanyA – дева; vara – мужа; parIpsayA – чтобы найти.

Я счастлив породниться с Тобою, но, дабы сохранить 
честное имя, я должен сдержать данное мною слово, что 
мужем Сатьи станет витязь, одолевший в схватке семе-
рых могучих быков.

ТЕКСТ 43 sÝEte gaev&;a vIr ÊdaRNta Êrv¢ha> 
@tEÉR¶a> subhvae iÉÚgaÇa n&paTmja> . 43.

saptaite go-vRSA vIra durdAntA duravagrahAH
Etair bhagnAH su-bahavo bhinna-gAtrA nRpAtmajAH

sapta – семь; Ete – этих; go-vRSAH – быков; vIra – о герой; durdAntAH – дикие; 
duravagrahAH – несгибаемые; EtaiH – ими; bhagnAH – побеждены; su-bahavaH – очень 
многие; bhinna – переломаны; gAtrAH – их тела; nRpa – царей; Atma-jAH – сыновья.

Они свирепы, как буря, и рога их остры, как саб-
ли. Множество царей до Тебя добивались ее руки, 
но все они сложили головы в битве с неукротимыми  
быками.

ТЕКСТ 44 yidme ing&hIta> SyuSTvyEv yÊnNdn 
vrae ÉvaniÉmtae ÊihtumeR iïy>pte . 44.

yad ime nigRhItAH syus tvayaiva yadu-nandana
varo bhavAn abhimato duhitur me WriyaH-pate

yat – если; ime – они; nigRhItAH – укрощен; syuH – он; tvayA – Ты; Eva – так; yadu-

nandana – Яду; varaH – муж; bhavAn – Ты; abhimataH – одобренный; duhituH – дочь; 
me – мне; WriyaH – удачи; pate – супруг.

Если Ты сумеешь усмирить этих диких зверей, о Вла-
дыка Удачи, мы тут же сыграем свадьбу.

ТЕКСТ 45 @v< smymak{yR bdœXva pirkr< àÉu> 
AaTman< sÝxa k«Tva Nyg&Ÿa‘IlyEv tan! . 45.

EvaM samayam AkarNya baddhvA parikaraM prabhuH
AtmAnaM saptadhA kRtvA nyagRhNAl lIlayaiva tAn

Evam – так; samayam – условие; AkarNya – выслушав; baddhvA – подтянув; parikaram –  
Свою одежду; prabhuH – Господь; AtmAnam – Себя; saptadhA – семерых; kRtvA – сде-
лав; nyagRhNAt – Он победил; lIlayA – играючи; Eva – просто; tAn – их.

Тогда Кришна затянул потуже пояс, умножил Себя в 
семь образов и легко, будто играючи, укротил всех се-
мерых быков.

ТЕКСТ 46 bdœXva taNdamiÉ> zaEirÉR¶dpaRNhtaEjs> 
VyksR‘Ilya bÏaNbalae daémyaNywa . 46.

baddhvA tAn dAmabhiH Waurir bhagna-darpAn hataujasaH
vyakarsal lIlayA baddhAn bAlo dAru-mayAn yathA

baddhvA – связав; tAn – их; dAmabhiH – веревки; WauriH – Кришна; bhagna – слом-
лена; darpAn – гордость; hata – потеряна; ojasaH – их сила; vyakarSat – потащил;  
lIlayA – играючи; baddhAn – связаны; bAlaH – мальчик; dAru – из дерева; mayAn – 
сделанных; yathA – как.

Затем Он связал им ноги и обессиленных, лишенных 
воли, поволок по земле, как ребенок свои игрушки.

ТЕКСТ 47 tt> àIt> suta< raja ddaE k«:[ay iviSmt> 
ta< àTyg&ŸaÑgvaiNvixvTs†zI— àÉu> . 47.

tataH prItaH sutAM rAjA dadau kRSNAya vismitaH
tAM pratyagRhNAd bhagavAn vidhi-vat sadRWIM prabhuH

tataH – тогда; prItaH – доволен; sutAm – дочь; rAjA – царь; dadau – дал; kRSNAya – 
Кришне; vismitaH – чудо; tAm – ее; pratyagRhNAt – принял; bhagavAn – Бог; vidhi- 

vat – Веды; sadRWIm – подходящая; prabhuH – Господь.

Счастливый и изумленный Нагнаджит объявил Криш-
ну мужем своей дочери, и брахманы совершили обряды, 
необходимые в таком случае.

ТЕКСТ 48 rajpTNyí Êihtu> k«:[< lBXva iày< pitm! 
leiÉre prmanNd< jatí prmaeTsv> . 48.

rAja-patnyaW ca duhituH kRSNaM labdhvA priyaM patim
lebhire paramAnandaM jAtaW ca paramotsavaH

rAja – царя; patnyaH – жены; ca – и; duhituH – дочери; kRSNam – Кришну;  
labdhvA – обретя; priyam – дорогим; patim – мужем; lebhire – ощутили; parama – 
величайшее; Anandam – блаженство; jAtaH – начался; ca – и; parama – величайший; 
utsavaH – праздник.

Царские жены устроили большое и веселое торже-
ство. Весь город ликовал, празднуя замужество царев-
ны Сатьи.

ТЕКСТ 49 zŒÉeyaRnka neÊgIRtva*iÖjaiz;> 
nra nayR> àmuidta> suvas>ögl»¯ta> . 49.

WaGkha-bhery-AnakA nedur gIta-vAdya-dvijAWiSaH
narA nAryaH pramuditAH suvAsaH-srag-alaGkRtAH

WaGkha – раковины; bherI – рожки; AnakAH – барабаны; neduH – звучали; gIta – песни; 
vAdya – музыка; dvija – брахманы; AWiSaH – благо; narAH – мужи; nAryaH – жены; 
pramuditAH – радостные; su-vAsaH – нарядные одежды; srak – венки; alaGkRtAH –  
украшены.

Кошала наполнилась радостным шумом. Повсюду зву-
чали трубы, раковины и рожки, гремели барабаны. Брах-
маны нараспев читали гимны и благословения. Люди 
облачились в богатые одежды, украсили себя свежими 
гирляндами.

ТЕКСТЫ 50-51 dzxenushöai[ pairbhRmdaiÖÉu> 
yuvtIna< iÇsahö< in:k¢Ivsuvassm! . 50.
nvnagshöai[ nagaCDtgu[aÜwan! 
rwaCDtgu[anñanñaCDtgu[aÚran! . 51.

daWa-dhenu-sahasrANi pAribarham adAd vibhuH
yuvatInAM tri-sAhasraM niSka-grIva-suvAsasam

nava-nAga-sahasrANi nAgAc chata-guNAn rathAn
rathAc chata-guNAn aWvAn aWvAc chata-guNAn narAn

daWa – десять; dhenu – коров; sahasrANi – тысяч; pAribarham – дар; adAt – дал; 
vibhuH – могучий; yuvatInAm – юные; tri-sAhasram – три тысячи; niSka – золо-
та; grIva – шеи; su-vAsasam – наряд; nava – девять; nAga – слоны; sahasrANi – ты-
сяч; nAgAt – слонов; Wata-guNAn – в сто; rathAn – колесниц; rathAt – колесниц; Wata- 

guNAn – в сто; aWvAn – лошадей; aWvAt – лошадей; Wata-guNAn – в сто; narAn – люди.

В приданое Сатье Нагнаджит дал десять тысяч коров, 
три тысячи наложниц, красивых, юных и прелестных, 
богато одетых и украшенных, девять тысяч слонов, сот-
ни золоченых колесниц, лошадей, быстрых, как ветер, и 
слуг без счета.

ТЕКСТ 52 dMptI rwmaraePy mhTya senya v&taE 
õehài¬Úùdyae yapyamas kaezl> . 52.

dampatI ratham Aropya mahatyA senayA vRtau
sneha-praklinna-hRdayo yApayAm Asa koWalaH

dam-patI – чету; ratham – колесницу; Aropya – возвел; mahatyA – большой; senayA – 
отряд; vRtau – вместе; sneha – любви; praklinna – тает; hRdayaH – сердце; yApayAm 

Asa – отправил; koWalaH – Кошалы.

С сердцем, сгоравшим от грядущей разлуки, Нагнад-
жит проводил молодых до колесницы и, снарядив на-
дежную дружину, пожелал Сатье с Кришною долгой и 
счастливой жизни.

ТЕКСТ 53 ïuTvEtÔ‚éxuÉURpa nyNt< piw kNykam! 
É¶vIyaR> suÊmR;aR yÊiÉgaeRv&;E> pura . 53.

Wrutvaitad rurudhur bhUpA nayantaM pathi kanyakAm
bhagna-vIryAH su-durmarSA yadubhir go-vRSaiH purA

WrutvA – услышав; Etat – это; rurudhuH – преградили; bhU-pAH – цари; nayantam – воз; 
pathi – дороге; kanyakAm – невесту; bhagna – сломлена; vIryAH – сила; su-durmarSAH – 
нетерпимые; yadubhiH – Яду; go-vRSaiH – быками; purA – ранее.
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Однако соперники вознамерились отомстить Кришне 
за унижение, устроив засаду на пути царского поезда. 
Но войско Ядавов, как стадо буйволов, сокрушило их в 
быстром бою.

ТЕКСТ 54 tanSyt> zrìataNbNxuiàyk«djuRn> 
ga{fIvI kalyamas is<h> ]uÔm&gainv . 54.

tAn asyataH Wara-vrAtAn bandhu-priya-kRd arjunaH
gANDIvI kAlayAm Asa siMhaH kSudra-mRgAn iva

tAn – их; asyataH – металл; Wara – стрел; vrAtAn – много; bandhu – друга; priya – рад; 
kRt – делал; arjunaH – Арджуна; gaNDIvI – лук; kAlayAm Asa – гнал; siMhaH – лев; 
kSudra – малых; mRgAn – зверей; iva – как.

Арджуна, обладатель лука Гандива, был всегда рад до-
ставить удовольствие своему другу Кришне. Словно лев, 
который разгоняет мелкое зверье, Арджуна отбросил 
врагов Кришны, обрушивших на Господа потоки стрел.

ТЕКСТ 55 pairbhRmupag&ý ÖarkameTy sTyya 
reme yËnam&;Éae ÉgvaNdevkIsut> . 55.

pAribarham upAgRhya dvArakAm Etya satyayA
reme yadUnAm RSabho bhagavAn devakI-sutaH

pAribarham – приданое; upAgRhya – взяв; dvArakAm – в Двараку; Etya – прибыв; 
satyayA – с Сатьей; reme – наслаждался; yadUnAm – семья Яду; RSabhaH – господин; 
bhagavAn – Бог; devakI-sutaH – сын Деваки.

И Кришна, предводитель Ядавов, благополучно до-
брался до Двараки с новой женою. 

ТЕКСТ 56 ïutkIteR> suta< ÉÔa< %pyeme ipt&:vsu> 
kEkeyI— æat&iÉdRÄa< k«:[> sNtdRnaidiÉ> . 56.

WrutakIrteH sutAM bhadrAM upayeme pitR-SvasuH
kaikeyIM bhrAtRbhir dattAM kRSNaH santardanAdibhiH

WrutakIrteH – Шрутакирти; sutAm – дочь; bhadrAm – по имени Бхадра; upayeme – 
взял в жены; pitR-svasuH – сестры Его отца; kaikeyIm – царевну Кайкеи; bhrAtRbhiH –  
ее братьями; dattAm – отданную; kRSNaH – Кришна; santardana-AdibhiH – во главе 
с Сантарданой.

Еще одной супругой Кришны стала Бхадра, дочь царя 
Шрутакирти, правителя страны Кикаи, когда братья ее 
предложили Кришне породниться семьями.

ТЕКСТ 57 suta< c mÔaixptelRúm[a< l][EyRtam! 
Svy<vre jharEk> s sup[R> suxaimv . 57.

sutAM ca madrAdhipater lakSmaNAM lakSaNair yatAm
svayaMvare jahAraikaH sa suparNaH sudhAm iva

sutAm – дочь; ca – и; madra-adhipateH – царь Мадры; lakSmaNAm – Лакшману; 
lakSaNaiH – добродетели; yutAm – наделена; svayam-vare – выбор мужа; jahAra – 
брал; EkaH saH – один Он; suparNaH – Гаруда; sudhAm – нектар; iva – как.

Затем Кришна женился на дочери царя Мадры, пре-
красной Лакшмане, похитив невесту на глазах у оторо-
певших царей в самый разгар выбора жениха, подобно 
тому, как царь-птица Гаруда похитил у небожителей вол-
шебный напиток счастья.

ТЕКСТ 58 ANyaíEv<ivxa ÉayaR> k«:[SyasNshöz> 
ÉaEm< hTva tiÚraexadaùtaíaédzRna> . 58.

anyAW caivaM-vidhA bhAryAH kRSNasyAsan sahasraWaH
bhaumaM hatvA tan-nirodhAd AhRtAW cAru-darWanAH

anyAH – иные; ca – и; Evam-vidhAH – как эти; bhAryAH – жены; kRSNasya – Криш-
ны; Asan – стали; sahasraWaH – тысячи; bhaumam – демона; hatvA – убив; tat – его; 
nirodhAt – из плена; AhRtAH – забрал; cAru – прекрасная; darWanAH – внешность.

Еще шестнадцать тысяч юных дев взял Себе в жены 
Сын Васудевы, когда освободил их из плена оборотня 
Нараки, сына Земли.
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Смерть демона Нараки
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ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
ywa htae Égvta ÉaEmae yene c ta> iôy> 

inéÏa @tdacúv iv³m< za¼RxNvn> . 1.
WrI-rAjovAca

yathA hato bhagavatA bhaumo yene ca tAH striyaH 
niruddhA Etad AcakSva vikramaM WArGga-dhanvanaH 

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; yathA – как; hataH – убит; bhagavatA – Богом; bhaumaH –  
сын Бхуми; yena – кем; ca – и; tAH – эти; striyaH – женщины; niruddhAH – захвачены; 
Etat – это; AcakSva – расскажи; vikramam – приключение; WArGga-dhanvanaH – обла-
дателя лука Шаранга.

Царь спросил: 
— Как Кришна, Владыка лука Шаранги, освободил из 

плена Своих будущих жен? Почему предал Он смерти 
благородного сына Земли, Нараку?

ТЕКСТЫ 2-3 ïIzuk %vac 
#NÔe[ ùtDÇe[ ùtk…{flbNxuna ùtamraiÔSwanen }aiptae 

ÉaEmceiòtm! sÉayaeR géfaêF> àaGJyaeit;pur< yyaE . 2.
igirÊgER> zôÊgERjRlaGNyinlÊgRmm! 
murpazayutE»aeRrE†RFE> svRt Aav&tm! . 3.

WrI-Wuka uvAca
indreNa hRta-chatreNa hRta-kuNDala-bandhunA  

hRtAmarAdri-sthAnena jYApito bhauma-ceSTitam sa-bhAryo 
garuDArUDhaH prAg-jyotiSa-puraM yayau

giri-durgaiH Wastra-durgair jalAgny-anila-durgamam 
mura-pAWAyutair ghorair dRDhaiH sarvata AvRtam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; indreNa – Индрой; hRta-chatreNa – кражу зон-
та; hRta-kuNDala – серег; bandhunA – родня; hRta – кражу; amara-adri – горы богов; 
sthAnena – места; jYApitaH – узнав; bhauma-ceSTitam – поступки Бхаумы; sa – с; 
bhAryaH – женой; garuDa-ArUDhaH – орел Гаруда; prAg-jyotiSa-puram – Прагджьо-
тишапур; yayau – летел; giri – горы; durgaiH – укреплен; Wastra – оружия; 
durgaiH – укреплен; jala – вода; agni – огня; anila – ветра; durgamam – недосту-
пен; mura-pAWa – загражден; ayutaiH – тысяч; ghoraiH – пугал; dRDhaiH – крепкие;  
sarvataH – со всех сторон; AvRtam – окружен.

Блаженный Шука отвечал: 
— С самого рождения сын Земли творил бесчинства в 

чертоге богов, а когда он украл серьги у матери Индры —  
Адити, зонт Варуны и вершину горы Мандары с садом, 
где испокон века предавались наслаждениям боги, пред-
водитель небес возроптал к Кришне с обидою. Призвав 
к себе царь-птицу Гаруду, Всевышний вместе с Сатьяб-
хамою помчался с быстротою ветра в логово Нараки, в 
город Прагджьотишапур, окруженный со всех сторон го-
рами, рвами с водою, стенами из огня, буйными ветрами 
и железным частоколом.

ТЕКСТ 4 gdya inibRÉedaÔINzôÊgaRi[ saykE> 
c³e[ai¶< jl< vayu< murpaza<Stwaisna . 4.

gadayA nirbibhedAdrIn Wastra-durgANi sAyakaiH
cakreNAgniM jalaM vAyuM mura-pAWAMs tathAsinA

gadayA – палицей; nirbibheda – прорвал; adrIn – горы; Wastra-durgANi – преграды 
из оружия; sAyakaiH – стрелами; cakreNa – диском; agnim – огонь; jalam – воду; 
vAyum – ветер; mura-pAWAn – ограждение; tathA – и; asinA – мечом.

Своей чудотворной палицей Господь разрушил горную 
гряду, стрелами разбил копья, метательным кругом про-

бил брешь в огненной стене, иссушил водный ров и унял 
ветер, мечом снес железные колья.

ТЕКСТ 5 zŒnaden yÙai[ ùdyain mniSvnam! 
àakar< gdya guVyaR inibRÉed gdaxr> . 5.

WaGkha-nAdena yantrANi hRdayAni manasvinAm
prAkAraM gadayA gurvyA nirbibheda gadAdharaH

WaGkha – Его раковины; nAdena – звуками; yantrANi – магические затворы; hRdayAni –  
сердца; manasvinAm – храбрых воинов; prAkAram – крепостные валы; gadayA – Своей 
палицей; gurvyA – тяжелой; nirbibheda – Он разбил; gadAdharaH – Кришна.

Звуком боевой раковины Кришна отворил крепостные 
засовы, вселив страх в сердца защитников города, отчего 
они побросали оружие и разбежались по домам. А Своею 
палицей, что подобна жезлу смерти, Он сровнял с землей 
крепостной вал вокруг города.

ТЕКСТ 6 paÂjNyXvin< ïuTva yugaNtzinÉI;[m! 
mur> zyan %ÄSwaE dETy> pÂizra jlat! . 6.

pAYcajanya-dhvaniM WrutvA yugAntaWani-bhISaNam
muraH WayAna uttasthau daityaH paYca-WirA jalAt

pAYcajanya – Панчаджаньи; dhvanim – звуки; WrutvA – услышав; yuga – срок; anta – на 
исходе; aWani – молнии; bhISaNam – ужас; muraH – Мура; WayAnaH – спал; uttasthau –  
проснулся; daityaH – демон; paYca-WirAH – пятиглавый; jalAt – из воды.

Услышав рев раковины, подобный тому, что оглашает 
вселенную в ее последний час, проснулся и восстал из воды 
пятиглавый демон Мура, что почивал на дне городского рва.

ТЕКСТ 7 iÇzUlmu*My suÊinRrI][ae yugaNtsUyaRnlraeicéLb[> 
¢s<iôlaekIimv pÂiÉmuRoEr_yÔvÄaúyRsut< ywaerg> . 7.

tri-WUlam udyamya su-durnirIkSaNo yugAnta-sUryAnala-rocir 
ulbaNaH grasaMs tri-lokIm iva paYcabhir mukhair abhyadravat 

tArkSya-sutaM yathoragaH

tri-WUlam – трезубец; udyamya – подняв; su-durnirIkSaNaH – трудно смотреть; yuga-

anta – конец времени; sUrya – солнца; anala – огонь; rociH – сияние; ulbaNaH – ужас; 
grasan – глотает; tri-lokIm – три мира; iva – как; paYcabhiH – пять; mukhaiH – рты; 
abhyadravat – напал; tArkSya-sutam – сына Тарикшьи; yathA – как; uragaH – змея.

В огненном сиянии пятиглавого титана исчезли все 
три мира. Он вознес высоко над собою железный трезу-
бец и бросился на царя пернатых с яростью придавлен-
ной гадюки.

ТЕКСТ 8 AaivXy zUl< trsa géTmte inrSy v±EVyRndTs pÂiÉ> 
s raedsI svRidzae=Mbr< mhanapUryÚ{fkqahmav&[aet! . 8.

Avidhya WUlaM tarasA garutmate nirasya vaktrair vyanadat sa 
paYcabhiH sa rodasI sarva-diWo ’mbaraM mahAn ApUrayann aN-

Da-kaTAham AvRNot

Avidhya – вращая; WUlam – копье; tarasA – силы; garutmate – Гаруду; nirasya – мет-
нул; vaktraiH – пасти; vyanadat – заревел; saH – он; paYcabhiH – пятью; saH – он; 
rodasI – землю и небо; sarva – все; diWaH – стороны; ambaram – космос; mahAn – ве-
лик; ApUrayan – заполнил; aNda – яйцо; kaTAham – купол; AvRNot – покрыл.

Рыча в пять своих свирепых глоток и изрыгая пламя, 
Мура что было сил метнул триострый дротик в Гаруду и 
взвыл так громко, что содрогнулась скорлупа вселенной.
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ТЕКСТ 9 tdaptÖE iÇizo< géTmte hir> zra_yamiÉniTÇxaejsa 
muoe;u t< caip zrErtafyÄSmE gda< sae=ip é;a VymuÂt . 9.

tadApatad vai tri-WikhaM garutmate hariH WarAbhyAm abhinat 
tridhojasA mukheSu taM cApi Warair atADayat tasmai gadAM so 

’pi ruSA vyamuYcata

tadA – то; Apatat – летел; vai – так; tri-Wikham – копье; garutmate – Гаруду; hariH – 
Бога; WarAbhyAm – стрелы; abhinat – разбил; tridhA – три; ojasA – мощно; mukheSu –  
лица; tam – его; ca – и; api – и; WaraiH – стрелы; atADayat – напал; tasmai – его; 
gadAm – палицу; saH – он; api – и; ruSA – в гневе; vyamuYcata – выпустил.

Но Кришна двумя стрелами рассек на три части трезу-
бец Муры в полете и выпустил несколько стрел в головы 
демона. В ответ защитник крепости двинулся на Господа, 
размахивая огромной палицей.

ТЕКСТ 10 tamaptNtI— gdya gda< m&xe gda¢jae inibRiÉde shöxa 
%*My baøniÉxavtae=ijt> izra<is c³e[ jhar lIlya . 10.

tAm ApatantIM gadayA gadAM mRdhe gadAgrajo nirbibhide sa-
hasradhA udyamya bAhUn abhidhAvato ’jitaH WirAMsi cakreNa 

jahAra lIlayA

tAm – эту; ApatantIm – летел; gadayA – палица; gadAm – палицу; mRdhe – битвы;  
gada-agrajaH – Кришна; nirbibhide – бил; sahasradhA – тысячи; udyamya – подняв; 
bAhUn – руки; abhidhAvataH – бежал; ajitaH – непобедимый; WirAMsi – головы; 
cakreNa – диском; jahAra – отрубил; lIlayA – легко.

От удара о палицу Кришны оружие Муры рассыпа-
лось на тысячи кусков. Безоружный, потрясая тяже-
лыми кулаками, демон бросился на Владыку мира, но 
Кришна огненным диском вмиг снес ему все пять его 
голов.

ТЕКСТЫ 11-12

Vysu> ppataMÉis k«ÄzI;aeR ink«Äz&¼ae=iÔirveNÔtejsa 
tSyaTmja> sÝ iptuvRxatura> àiti³yam;Rju;> smu*ta> . 11.
taèae=Ntir]> ïv[ae ivÉavsurœ vsunRÉSvané[í sÝm> 
pIQ< purSk«Ty cmUpit< m&xe ÉaEmàyu´a inrgNx&tayuxa> . 12.

vyasuH papAtAmbhasi kRtta-WIrSo nikRtta-WRGgo ’drir 
ivendra-tejasA tasyAtmajAH sapta pitur vadhAturAH pratikri-

yAmarSa-juSaH samudyatAH 
tAmro ’ntarikSaH WravaNo vibhAvasur vasur nabhasvAn aruNaW ca 
saptamaH pIThaM puraskRtya camU-patiM mRdhe bhauma-prayuktA 

niragan dhRtAyudhAH

vyasuH – сражен; papAta – упал; ambhasi – воду; kRtta – снес; WIrSaH – голов; nikRtta –  
срезан; WRGgaH – высь; adriH – гора; iva – как; indra – Индры; tejasA – мощь; 
tasya – его; Atma-jAH – сын; sapta – семь; pituH – отца; vadha – убил; AturAH – горе; 
pratikriyA – месть; amarSa – ярость; juSaH – чувствуя; samudyatAH – дела; tAmraH 

antarikSaH WravaNaH vibhAvasuH – Тамра, Антарикша, Шравана и Вибхавасу; vasuH 

nabhasvAn – Васу и Набхасван; aruNaH – Аруна; ca – и; saptamaH – седьмой; pITham –  
Питху; puraH-kRtya – глава; camU-patim – воевода; mRdhe – боя; bhauma – Бхаума; 
prayuktAH – пользовал; niragan – вышли; dhRta – держа; AyudhAH – оружие.

Словно скала, срезанная молнией, обезглавленное 
тело Муры рухнуло обратно в воду. Но семь сынов тита-
на — Тамра, Антарикша, Шравана, Вибхавасу, Васу, Наб-
хасван и Аруна — восстали на Кришну за смерть своего 
родителя.

По приказу Нараки они взяли оружие и последовали 
на поле брани за своим воеводою Питхой.

ТЕКСТ 13 àayuÃtasa* zransINgda> z®y&iòzUlaNyijte é;aeLb[a> 
tCDôkªq< ÉgvaNSvmagR[Ermae»vIyRiStlzíktR h . 13.

prAyuYjatAsAdya WarAn asIn gadAH Wakty-RSTi-WUlAny ajite 
ruSolbaNAH tac-chastra-kUTaM bhagavAn sva-mArgaNair amogha-

vIryas tilaWaW cakarta ha

prAyuYjata – взял; AsAdya – набег; WarAn – стрел; asIn – мечи; gadAH – па-
лиц; Wakti – копья; RSti – пики; WUlAni – колы; ajite – победа; ruSA – зло;  
ulbaNAH – свиреп; tat – их; Wastra – оружия; kUTam – гору; bhagavAn – Бог; sva – Свои; 
mArgaNaiH – стрел; amogha – неизменна; vIryaH – сила; tilaWaH – семя; cakarta ha – 
разрубил.

Со всех сторон они окружили Господа, стараясь сра-
зить Его копьями, мечами, палицами, топорами, пиками 
и трезубцами. Но Кришна отбил все набеги сынов повер-
женного титана, разметав по земле их оружие, словно 
горчичные семена.

ТЕКСТ 14 taNpIQmuOyanny*m]y< ink«ÄzI;aeRéÉujai’œºvmR[>
SvanIkpanCyutc³saykEs! twa inrStaÚrkae xrasut> 
inrIúy ÊmR;R[ AaövNmdErœ gjE> pyaeixàÉvEinRra³mat! . 14.

tAn pITha-mukhyAn anayad yama-kSayaM nikRtta-WIrSoru-bhujAG-
ghri-varmaNaH svAnIka-pAn acyuta-cakra-sAyakais tathA nirastAn 

narako dharA-sutaH nirIkSya durmarSaNa Asravan-madair ga-
jaiH payodhi-prabhavair nirAkramAt

tAn – их; pITha-mukhyAn – Питха; anayat – отдал; yama – Яме; kSayam – при-
ют; nikRtta – рубил; WIrSa – головы; Uru – бедра; bhuja – руки; aGghri – ноги;  
varmaNaH – доспехи; sva – его; anIka – воины; pAn – воеводы; acyuta – Кришны; 
cakra – диск; sAyakaiH – стрелы; tathA – так; nirastAn – удалены; narakaH – Бхау-
ма; dharA – Земли; sutaH – сын; nirIkSya – видя; durmarSaNaH – не вынес; Asravat – 
источающих; madaiH – жидкость слонов; gajaiH – слоны; payaH-dhi – океан молока; 
prabhavaiH – рожден; nirAkramAt – вышел.

В тот день не знал пощады меч Господа. Поле бит-
вы покрылось руками, ногами, головами и туловища-
ми в разбитых доспехах. Тысячи воинов Питхи отошли 
под ударами Кришны в царство Ямы. Увидев свое погиб-
шее войско, сын Земли был сокрушен горечью. Мечущий 
яростные взгляды, он выступил из крепости со своею 
дружиною на белых боевых слонах, столь же могучих, 
как те, что поддерживают вселенную, и свирепых, как во 
время битвы за слониху.

ТЕКСТ 15 †:qœva sÉay¡ géfaepir iSwt< sUyaeRpiròaTstif˜n< ywa 
k«:[< s tSmE Vys&jCDt¹I— yaexaí sveR yugp½ ivVyxu> . 15.

dRSTvA sa-bhAryaM garuDopari sthitaM sUryopariSTAt sa-taDid 
ghanaM yathA kRSNaM sa tasmai vyasRjac chata-ghnIM yodhAW ca 

sarve yugapac ca vivyadhuH

dRSTvA – увидев; sa-bhAryam – жена; garuDa-upari – Гаруде; sthitam – восседая; 
sUrya – солнце; upariSTAt – выше; sa-taDit – молния; ghanam – туча; yathA – слов-
но; kRSNam – Кришну; saH – он; tasmai – его; vyasRjat – пустил; Wata-ghnIm – копье; 
yodhAH – воины; ca – и; sarve – все; yugapat – миг; ca – и; vivyadhuH – напал.

Подобно сверкающей молниями туче восседал Господь 
с супругою на крылах солнцеподобного Гаруды. Нарака 
подал знак своим воинам, и тысячи копий полетели в 
Кришну, угрожая Ему смертью. 

ТЕКСТ 16 tÑaEmsENy< ÉgvaNgda¢jae ivicÇvajEinRiztE> izlImuoE> 
ink«ÄbaøéizraeØiv¢h< ckar týeRv htañk…Ãrm! . 16.

tad bhauma-sainyaM bhagavAn gadAgrajo vicitra-vAjair niWi-
taiH WilImukhaiH nikRtta-bAhUru-Wirodhra-vigrahaM cakAra tarhy 

Eva hatAWva-kuYjaram

tat – эту; bhauma-sainyam – Бхаумы; bhagavAn – Бог; gadAgrajaH – Кришна; vicitra – 
разное; vAjaiH – перья; niWitaiH – острые; WilImukhaiH – стрелы; nikRtta – отруб- 
лены; bAhu – руки; Uru – бедра; WiraH-dhra – шеи; vigraham – тела; cakAra – сделаны; 
tarhi Eva – так; hata – убиты; aWva – лошади; kuYjaram – слоны.

Но не помогли Нараке его копья. Кришна меткими 
стрелами сбил их на землю, и в тот же миг сотни неот-
вратимых стрел, пущенных Кришною, пронзили рат-
ников Нараки, его слонов и лошадей, и они попадали 
на землю, обливаясь кровью и в муках расставаясь с 
жизнью.

ТЕКСТЫ 17-19 yain yaexE> àyu´ain zôaôai[ k…êÖh 
hirStaNyiCDnÄIú[E> zrErekEkzôIiÉ> . 17.
%ýman> sup[eRn p]a_ya< in¹ta gjan! 
guéTmta hNymanaStu{fp]noegRja> . 18.
purmevaivzÚataR nrkae yuXyyuXyt . 19.

yAni yodhaiH prayuktAni WastrAstrANi kurUdvaha
haris tAny acchinat tIkSNaiH Warair EkaikaWas trIbhiH

uhyamAnaH suparNena pakSAbhyAM nighnatA gajAn
gurutmatA hanyamAnAs tuNDa-pakSa-nakher gajAH

puram EvAviWann ArtA narako yudhy ayudhyata

yAni – кто; yodhaiH – воины; prayuktAni – делали; Wastra – рубить; astrANi –  
метать; kuru-udvaha – герой Куру; hariH – Бог; tAni – их; acchinat – рубил; 
tIkSNaiH – острые; WaraiH – стрелы; EkaWaH – одно; tribhiH – тремя; uhyamAnaH –  
носить; su-parNena – крылья; pakSAbhyAm – крылами; nighnatA – бил; gajAn – 
слонов; gurutmatA – Гаруда; hanyamAnaH – избивал; tuNDa – клюв; pakSa – крылья;  
nakheH – когти; gajAH – слоны; puram – город; Eva – так; AviWann – вернул; ArtAH – 
тревога; narakaH – Нарака; yudhi – там; ayudhyata – сражаться.
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О доблестный Куру, стрелы Кришны в щепы разби-
вали вражеские мечи и копья, тысячами валились под 
Его ударами воины Нараки, обезглавленные, рассе-
ченные пополам, насквозь пронзенные и изрубленные 
в куски. Земля устлалась телами людей, слонов и ло-
шадей. Царь пернатых Гаруда разил вражеских слонов 
острыми крыльями, рвал их плоть клювом и когтями. 
Страх и ужас сеял Господь повсюду и обращал в бег-
ство витязей, не знавших доселе поражений. И тогда 
поредевшее войско Нараки бежало с поля боя и укры-
лось в крепости, оставив предводителя одного против 
гнева Господня.

ТЕКСТ 20 †:qœva ivÔaivt< sENy< géfenaidRt< Svk< 
t< ÉaEm> àahrCD®ya v¿> àithtae yt> 
nakMpt tya ivÏae malaht #v iÖp> . 20.

dRSTvA vidrAvitaM sainyaM garuDenArditaM svakaM
taM bhaumaH prAharac chaktyA vajraH pratihato yataH

nAkampata tayA viddho mAlAhata iva dvipaH

dRSTvA – видя; vidrAvitam – брошен; sainyam – войско; garuDena – Гаруда; arditam –  
крушил; svakam – его; tam – его; bhaumaH – Бхаума; prAharat – ударил; WaktyA – ко-
пьем; vajraH – молния; pratihataH – побежден; yataH – что; na akampata – не слом-
лен; tayA – его; viddhaH – от удара; mAlA – венок; AhataH – удар; iva – как; dvipaH – 
слон.

Вложив всю свою силу, метнул сын Земли в грудь Га-
руде могучее копье, сокрушившее некогда молнию само-
го Индры. Но царь-птице копье демона было что слону 
цветочная гирлянда.

ТЕКСТ 21 zUl< ÉaEmae=Cyut< hNtumadde ivtwae*m> 
tiÖsgaRTpUvRmev nrkSy izrae hir> 
ApahrÌjSwSy c³e[ ]urneimna . 21.

WUlaM bhaumo ’cyutaM hantum Adade vitathodyamaH
tad-visargAt pUrvam Eva narakasya Wiro hariH
apAharad gaja-sthasya cakreNa kSura-neminA

WUlam – зуб; bhaumaH – Бхаума; acyutam – Кришну; hantum – убить; Adade – взял; 
vitatha – тщетны; udyamaH – силы; tat – его; visargAt – бросок; pUrvam – на; Eva – 
даже; narakasya – Бхаумы; WiraH – головы; hariH – Бог; apAharat – отрубил; gaja – 
слон; sthasya – сидел; cakreNa – диск; kSura – лезвие; neminA – край.

Тогда Нарака ринулся на Кришну, потрясая огром-
ным железным трезубцем, но Господь увернулся от его 
оружия и в тот же миг снес голову сыну Земли Своим 
острым, как лезвие, огненным кругом.

ТЕКСТ 22 sk…{fl< caéikrIqÉU;[< bÉaE p&iwVya< pittMsmuJJvlm! 
h heit saiXvTy&;y> surñera maLyEmuRk…Nd< ivikrNt $idre . 22.

sa-kuNDalaM cAru-kirITa-bhUSaNaM babhau pRthivyAM patitam 
samujjvalam ha heti sAdhv ity RSayaH sureWvarA mAlyair 

mukundaM vikiranta Idire

sa – с; kuNDalam – серьги; cAru – чарующе; kirITa – шлем; bhUSaNam – украшен; 
babhau – сияла; pRthivyAm – землю; patitam – упав; samujjvalam – сверкал; hA 

hA iti – увы; sAdhu iti – великолепно; RSayaH – мудрые; sura-IWvaraH – боги;  
mAlyaiH – венки; mukundam – Кришну; vikirantaH – осыпая; IDire – поклонялись.

И когда покатилась по полю голова Нараки, увенчан-
ная золотым шлемом и украшенная сверкающими серь-
гами, Земля разразилась горестным стенанием, а небеса 
наполнились радостными кликами. Боги и мудрецы вос-
славили величие Спасителя, а райские девы осыпали 
землю дождем из цветов.

ТЕКСТ 23 ttí ÉU> k«:[mupeTy k…{fle àtÝjaMbUndrÆÉaSvre 
svEjyNTya vnmalyapRyt! àacets< DÇmwae mhami[m! . 23.

tataW ca bhUH kRSNam upetya kuNDale pratapta-jAmbUnada-rat-
na-bhAsvare sa-vaijayantyA vana-mAlayArpayat prAcetasaM 

chatram atho mahA-maNim

tataH – так; ca – и; bhUH – Земля; kRSNam – Кришне; upetya – шла; kuNDale – серьги; 
pratapta – сверкать; jAmbUnada – золотые; ratna – камни; bhAsvare – сияют; sa – с; 
vaijayantyA – Вайджаянти; vana-mAlayA – венок; arpayat – несла; prAcetasam – Ва-
руны; chatram – зонт; atha u – затем; mahA-maNim – вершину Мандары.

Земля поднесла Кришне золотые с драгоценными кам-
нями серьги, некогда принадлежавшие матери богов, 
Адити, победную гирлянду Вайджаянти, зонт владыки 
морей Варуны и вершину горы Мандары.

ТЕКСТ 24 AStaE;Idw ivñze< devI devvraicRtm! 
àaÃil> à[ta rajNÉi´àv[ya ixya . 24.

astauSId atha viWveWaM devI deva-varArcitam
prAYjaliH praNatA rAjan bhakti-pravaNayA dhiyA

astauSIt – слава; atha – там; viWva – всех; IWam – Бог; devI – боги; deva – богов; 
vara – лучшие; arcitam – поклон; prAYjaliH – ладони; praNatA – почет; rAjan – 
царь; bhakti – предан; pravaNayA – исполнена; dhiyA – в уме.

Она поклонилась в ноги Царю царствующих и, сложив 
у груди ладони, воспела Ему хвалу.

ТЕКСТ 25 ÉUimévac 
nmSte devdevez zŒc³gdaxr 

É´eCDaepaÄêpay prmaTmÚmae=Stu te . 25.
bhUmir uvAca

namas te deva-deveWa WaGkha-cakra-gadA-dhara 
bhaktecchopAtta-rUpAya paramAtman namo ’stu te

bhUmiH uvAca – Земля сказала; namaH – поклоны; te – Тебе; deva-deva – бог богов;  
IWa – Бог; WaGkha – раковина; cakra – диска; gadA – палицы; dhara – обладатель; 
bhakta – преданы; icchA – желанию; upAtta – принял; rUpAya – облики; parama- 

Atman – Высшая Душа; namaH – поклоны; astu – пусть будут; te – Тебе.

— Славься, Господин мой, Бог богов, Обладатель рако-
вины, огненного колеса и палицы. Ты Душа всех душ и 
Жизнь всех живых. Несть числа обликам Твоим, кои яв-
ляешь Ты на радость преданных Тебе рабов.

ТЕКСТ 26 nm> p»jnaÉay nm> p»jmailne 
nm> p»jneÇay nmStep»ja’œºye . 26.

namaH paGkaja-nAbhAya namaH paGkaja-mAline
namaH paGkaja-netrAya namas te paGkajAGghraye

namaH – поклон; paGkaja-nAbhAya – лотос в животе; namaH – поклон; paGkaja-

mAline – венок лотосов; namaH – поклон; paGkaja-netrAya – око-лотос; namaH te – 
поклон; paGkaja-aGghraye – подошвы-лотосы.

Я воздаю хвалу Твоему величию, Господи. Благосло-
венны стопы Твои, нежные, как лотосы, живот Твой, 
прекрасный, как лотос, грудь Твоя, украшенная венком 
лотосов, глаза Твои, чарующие, как лотосы.

ТЕКСТ 27 nmae Égvte tu_y< vasudevay iv:[ve 
pué;ayaidbIjay pU[Rbaexay te nm> . 27.

namo bhagavate tubhyaM vAsudevAya viSNave
puruSAyAdi-bIjAya pUrNa-bodhAya te namaH

namaH – поклон; bhagavate – Богу; tubhyam – Тебе; vAsudevAya – кладезь; viSNave – 
вездесущий; puruSAya – лицо; Adi – вечен; bIjAya – семя; pUrNa – полон; bodhAya – 
знание; te – Ты; namaH – поклон.

Слава Тебе, Господи, Вместилище бытия, Вседержи-
тель, Предвечное Существо, Прародитель вселенной, 
Семя жизни, Всеведущий Владыка.

ТЕКСТ 28 Ajay jniyÇe=Sy äü[e=nNtz´ye 
pravraTmNÉUtaTmNprmaTmÚmae=Stu te . 28.

ajAya janayitre ’sya brahmaNe ’nanta-Waktaye
parAvarAtman bhUtAtman paramAtman namo ’stu te

ajAya – нерожден; janayitre – отец; asya – это; brahmaNe – дух; ananta – без-
мерный; Waktaye – силы; para – высший; avara – сошел; Atman – Душа; bhUta – бы-
тия; Atman – Душа; parama-Atman – Высшая; namaH – поклон; astu – будут; te – Тебе.

Слава Тебе, Господи, Обладатель несчетных сил, Не-
рожденный Творец всего сущего, Безусловная Истина, 
Хозяин Земли, небес и всех сторон света, Наполняющий 
Своим присутствием все бытие.

ТЕКСТ 29 Tv< vE iss&]urj %Tkq< àÉae tmae inraexay ibÉ:yRs<v&t> 
Swanay sÅv< jgtae jgTpte kal> àxan< pué;ae ÉvaNpr> . 29.
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tvaM vai sisRkSur aja utkaTaM prabho tamo nirodhAya bibharSy 
asaMvRtaH sthAnAya sattvaM jagato jagat-pate kAlaH pradhAnaM 

puruSo bhavAn paraH

tvam – Ты; vai – так; sisRkSuH – творить; ajaH – нерожден; utkaTam – обладая; 
prabho – бог; tamaH – мрак; nirodhAya – уничтожь; bibharSi – принять; asaMvRtaH –  
непокрыт; sthAnAya – поддержать; sattvam – свет; jagataH – мира; jagat-pate – Бог; 
kAlaH – время; pradhAnam – природа; puruSaH – отец; bhavAn – Ты; paraH – отдельно.

Не возбуждаясь Сам, Ты приводишь в возбуждение 
Свою первичную природу, чем создаешь зримое разно-
образие. Не омрачаясь Сам, Ты погружаешь во мрак ми-
роздание. Не прилагая усилий, просто продолжая быть, 
Ты сохраняешь бытие. Ты Владыка вселенной, Ты вре-
мя, Ты Существо и Вещество, и Ты вне всего сущего.

ТЕКСТ 30 Ah< pyae Jyaeitrwainla enÉae maÇai[ deva mn #iNÔyai[ 
ktaR mhainTyiol< cracr< TvYyiÖtIye Égvny< æm> . 30.

ahaM payo jyotir athAnilo nabho mAtrANi devA mana indriyANi 
kartA mahAn ity akhilaM carAcaraM tvayy advitIye bhagavan ayaM 

bhramaH

aham – я; payaH – вода; jyotiH – огонь; atha – и; anilaH – воздух; nabhaH – эфир; 
mAtrANi – объекты; devAH – боги;  manaH – – ум; indriyANi – органы; kartA – действу-
ют; mahAn – вещество; iti – так; akhilam – все; cara – движется; acaram – неподвиж-
но; tvayi – Тебе; advitIye – един; bhagavan – Господь; ayam – эта; bhramaH – иллюзия.

Ты повергаешь всех существ в состояние обмана, принуж-
дая думать, что земля, вода, огонь, воздух, пространство, об-
разы, властители, ум, чувства, плоть, самость и вещество в 
целом существуют отдельно от Тебя. Тобою наполнено все 
бытие. Тебе нет равных. Ты всюду — и Тебя нигде нет.

ТЕКСТ 31 tSyaTmjae=y< tv padp»j< ÉIt> àpÚaitRhraepsaidt> 
tTpalyEn< k…é hStp»j< izrSymu:yaiolkLm;aphm! . 31.

tasyAtmajo ’yaM tava pAda-paGkajaM bhItaH prapannArti-ha-
ropasAditaH tat pAlayainaM kuru hasta-paGkajaM Wirasy 

amuSyAkhila-kalmaSApaham

tasya – он; Atma-jaH – сын; ayam – это; tava – Твои; pAda – стопы; paGkajam – лотос; 
bhItaH – пугал; prapanna – убежище; Arti – муки; hara – уносит; upasAditaH – близ-
ко; tat – так; pAlaya – защити; Enam – он; kuru – положи; hasta-paGkajam – лотосная 
рука; Wirasi – главу; amuSya – его; akhila – все; kalmaSa – грех; apaham – убирает.

Я молю Тебя, Господи, дать убежище моему сыну, что, 
преисполненный скорби и страха, ныне предстал Твоим 
очам. Молю не лишать Нараку жизни, но коснуться его 
головы Своею лотосной дланью и тем смыть с него все 
прегрешения.

ТЕКСТ 32 ïIzuk %vac 
#it ÉUMyiwRtae vaiGÉÉRgvaNÉi´nèya 
dÅvaÉy< ÉaEmg&hMàaivzTskliÏRmt! . 32.

WrI-Wuka uvAca
iti bhUmy-arthito vAgbhir bhagavAn bhakti-namrayA 

dattvAbhayaM bhauma-gRham prAviWat sakalarddhimat

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; bhUmi – Земля; arthitaH – умолял;  
vAgbhiH – речь; bhagavAn – Бог; bhakti – предана; namrayA – смирен; dattvA – дар; 
abhayam – бесстрашие; bhauma-gRham – жилище; prAviWat – вошел; sakala – все; 
Rddhi – богатства; mat – наделен.

Блаженный Шука сказал: 
— Прикосновением руки Всевышний развеял страхи и 

тревоги поверженного витязя и направился в крепость, 
знаменитую ее богатствами.

ТЕКСТ 33 tÇ rajNykNyana< ;qœshöaixkayutm! 
ÉaEmaùtana< iv³My raj_yae d†ze hir> . 33.

tatra rAjanya-kanyAnAM SaT-sahasrAdhikAyutam
bhaumAhRtAnAM vikramya rAjabhyo dadRWe hariH

tatra – там; rAjanya – царских; kanyAnAm – девушек; SaT-sahasra – шесть ты-
сяч; adhika – больше; ayutam – десять тысяч; bhauma – Бхаума; AhRtAnAm – забрал; 
vikramya – силой; rAjabhyaH – у царей; dadRWe – увидел; hariH – Господь.

В царских покоях Кришна нашел шестнадцать тысяч 
юных царевен, которых пленил Нарака, обложив данью 
их отцов, земных государей.

ТЕКСТ 34 tMàivò< iôyae vIúy nrvy¡ ivmaeihta> 
mnsa viìre=ÉIò< pit< dEvaepsaidtm! . 34.

tam praviSTaM striyo vIkSya nara-varyaM vimohitAH
manasA vavrire ’bhISTaM patiM daivopasAditam

tam – Его; praviSTam – вошел; striyaH – девы; vIkSya – увидев; nara – из; varyam – 
лучший; vimohitAH – очарованы; manasA – ум; vavrire – выбрали; abhISTam – же-
ланного; patim – мужем; daiva – судьба; upasAditam – привел.

Наложницы тотчас воспылали страстью к своему пре-
красному Избавителю и возжелали в сердцах быть Его 
женами по закону.

ТЕКСТ 35 ÉUyaTpitry< mý< xata tdnumaedtam! 
#it svaR> p&wŠ«:[e Éaven ùdy< dxu> . 35.

bhUyAt patir ayaM mahyaM dhAtA tad anumodatAm 
iti sarvAH pRthak kRSNe bhAvena hRdayaM dadhuH

bhUyAt – станет; patiH – муж; ayam – Он; mahyam – моим; dhAtA – провидение; tat – 
это; anumodatAm – пусть; iti – так; sarvAH – они; pRthak – каждая; kRSNe – Кришне; 
bhAvena – мысль; hRdayam – сердца; dadhuH – посвящены.

И каждая думала про себя, что нет на свете большего 
счастья, чем принадлежать лотосоокому Кришне, дарить 
Ему любовь и ласку.

ТЕКСТ 36 ta> àaih[aedœÖarvtI— sum&òivrjae=Mbra> 
nryanEmRhakaezaÜwañaNÔiv[< mhat! . 36.

tAH prAhiNod dvAravatIM su-mRSTa-virajo-’mbarAH
nara-yAnair mahA-koWAn rathAWvAn draviNaM mahAt

tAH – их; prAhiNot – слал; dvAravatIm – Двараку; su-mRSTa – чисты; virajaH – без-
упречны; ambarAH – одежды; nara-yAnaiH – носить; mahA – великие; koWAn – дары; 
ratha – колесницы; aWvAn – кони; draviNam – богатство; mahat – небывалое.

Царевен нарядили в новые светлые одежды, усадили 
каждую на паланкин  о четырех носильщиках и вместе с 
добытыми сокровищами, доспехами, конями и колесни-
цами отослали в Двараку.

ТЕКСТ 37 @eravtk…leÉa<í ctudRNta<StriSvn> 
pa{fura<í ctu>;iò< àeryamas kezv> . 37.

airAvata-kulebhAMW ca catur-dantAMs tarasvinaH
pANDurAMW ca catuH-SaSTiM prerayAm Asa keWavaH

airAvata – Айраваты, который носит на себе Господа Индру; kula – из семьи;  
ibhAn – слонов; ca – также; catuH – четырьмя; dantAn – с бивнями; tarasvinaH – бы-
стрых; pANDurAn – белых; ca – и; catuH-SaSTim – шестьдесят четыре; prerayAm Asa – 
отправил; keWavaH – Кришна.

Впереди царского каравана шествовали шестьдесят че-
тыре белых боевых слона, каждый с четырьмя бивнями, 
как у знаменитого Айраваты.

ТЕКСТЫ 38-39 gTva sureNÔÉvn< dÅvaidTyE c k…{fle 
pUijtiôdzeNÔe[ mheNÕa{ya c siày> . 38.
caeidtae ÉayRyaeTpaq( parIjat< géTmit 
AaraePy seNÔaiNvbuxaiÚijRTyaepanyTpurm! . 39.

gatvA surendra-bhavanaM dattvAdityai ca kuNDale
pUjitas tridaWendreNa mahendryANyA ca sa-priyaH

codito bhAryayotpATya pArIjAtaM garutmati
Aropya sendrAn vibudhAn nirjityopAnayat puram

gatvA – шел; sura – богов; indra – царя; bhavanam – обитель; dattvA – отдал;  
adityai – Адити; ca – и; kuNDale – серьги; pUjitaH – почитал; tridaWa – трид-
цать; indreNa – владыка; mahA-indryANyA – жена Индры; ca – и; sa – с; priyaH – ми-
лая; coditaH – побуждал; bhAryayA – жена; utpATya – выдернув; pArijAtam – де-
рево; garutmati – Гаруду; Aropya – поместив; sa-indrAn – Индру; vibudhAn – богов; 
nirjitya – победив; upAnayat – привез; puram – в город.

Затем Кришна вознесся в небесные чертоги и вернул 
матушке богов Адити ее серьги, похищенные демоном 
Наракой. С великими почестями встретили боги, сыны 
Адити, Кришну с Сатьябхамою. В райских кущах царице 
Двараки приглянулось дерево париджата, и Кришна, дабы 
доставить жене удовольствие, вырвал с корнем любимое 
дерево царя небес. Тут появился Индра и, не узнав в По-
хитителе своего Господина, схватился за оружие и обещал 
покарать Кришну жестоко. Тогда Кришна вознес над гла-



ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 59.  Смерть демона Нараки

вою огненный круг, и царя богов объял такой трепет, что 
он отступил перед Кришной, как немощный старец. 

ТЕКСТ 40 Swaipt> sTyÉamaya g&hae*anaepzaeÉn> 
ANvguæRmra> SvgaRÄÌNxasvlMpqa> . 40.

sthApitaH satyabhAmAyA gRhodyAnopaWobhanaH
anvagur bhramarAH svargAt tad-gandhAsava-lampaTAH

sthApitaH – посадил; satyabhAmAyAH – Сатьябхамы; gRha – дворца; udyAna – сад; 
upaWobhanaH – украшая; anvaguH – следовали; bhramarAH – пчелы; svargAt – из рая; 
tat – до его; gandha – аромат; Asava – сока; lampaTAH – жадные.

Верхом на Гаруде, с чудесной добычею, царственная 
Чета вернулась домой в Двараку. Дабы доказать Свою 
любовь обеим женам, Кришна посадил райское дерево в 
саду Сатьябхамы, но ветви его простирались над садом 
Рукмини, роняя туда свои золотые цветы и привлекая 
нектаром неутомимых пчел.

ТЕКСТ 41 yyac AanMy ikrIqkaeiqiÉ> padaE Sp&zÚCyutmwRsaxnm! 
isÏawR @ten ivg&ýte mhanhae sura[a< c tmae ixgaF(tam! . 41.

yayAca Anamya kirITa-koTibhiH pAdau spRWann acyutam artha-sAd-
hanam siddhArtha Etena vigRhyate mahAn aho surANAM ca tamo dhig 

ADhyatAm

yayAca – умолял; Anamya – наклон; kirITa – короны; koTibhiH – верх; pAdau – сто-
пы; spRWan – касаясь; acyutam – Кришне; artha – просьбу; sAdhanam – выполнил; 
siddha – достиг; arthaH – цель; Etena – им; vigRhyate – ссора; mahAn – великий; aho – 
так; surANAm – богов; ca – и; tamaH – тьма; dhik – проклятие; ADhyatAm – богатство.

Что до царя небес Индры, то он поступил, как все ал-
чущие земных богатств. Для достижения цели они по-
казывают чудеса смирения пред Всевышним, но едва 
достигнут желаемого, они готовы идти войной на свое-
го Благодетеля, Чьей милости обязаны всем, что имеют. 
Ничто не лишает так разума, как власть. Власть — сущее 
проклятие для души.

ТЕКСТ 42 Awae muøtR @kiSmÚanagare;u ta> iôy> 
ywaepyeme ÉgvaNtavÔƒpxrae=Vyy> . 42.

atho muhUrta Ekasmin nAnAgAreSu tAH striyaH
yathopayeme bhagavAn tAvad-rUpa-dharo ’vyayaH

atha u – затем; muhUrte – утро; Ekasmin – одинаково; nAnA – разных; agAreSu – 
дворцах; tAH – тех; striyaH – женщин; yathA – как; upayeme – женился; bhagavAn –  
Господь; tAvat – столько; rUpa – форм; dharaH – приняв; avyayaH – неистощимый.

В Двараке Кришна умножил Себя на число царевен и 
устроил свадьбу с каждой в ее новом дворце.

ТЕКСТ 43 g&he;u tasamnpaYytkRk«iÚrStsaMyaitzye:vviSwt>
reme rmaiÉinRjkamsMPlutae ywetrae gahRkmeixka<írn! . 43.

gRheSu tAsAm anapAyy atarka-kRn nirasta-sAmyAtiWayeSv 
avasthitaH reme ramAbhir nija-kAma-sampluto yathetaro gArha-

ka-medhikAMW caran

gRheSu – дом; tAsAm – их; anapAyI – не уходя; atarka – немыслим; kRt – деяния; 
nirasta – не допускал; sAmya – равенства; atiWayeSu – выше; avasthitaH – оста-
ваясь; reme – ласки; ramAbhiH – с милыми; nija – Свое; kAma – наслаждение; 
samplutaH – погружен; yathA – как; itaraH – любой; gArhaka-medhikAn – семейный 
долг; caran – выполняя.

Дварака славилась красотой и великолепием дворцов, 
в которых Кришна одновременно предавался семейным 
радостям со всеми Своими царицами. Купола дворцов 
возвышались над городом, как горные вершины, и стены 
их блистали золотом и драгоценными каменьями. Обо 
всех царицах Господь заботился в равной мере и перед 
каждой исполнял жизненный и супружеский долг.

ТЕКСТ 44 #Tw< rmapitmvaPy pit< iôySta 
äüadyae=ip n ivÊ> pdvI— ydIyam! ÉejumuRdaivrtmeixtyanurag 

hasavlaeknvs¼mjLpl¾a> . 44.
itthaM ramA-patim avApya patiM striyas tA brahmAdayo ’pi na 
viduH padavIM yadIyAm bhejur mudAviratam EdhitayAnurAga 

hAsAvaloka-nava-saGgama-jalpa-lajjAH

ittham – так; ramA-patim – владыка удачи; avApya – обретя; patim – мужем;  
striyaH – жены; tAH – они; brahmA-AdayaH – Брахма; api – даже; na viduH – не знают; 
padavIm – достиг; yadIyAm – кого; bhejuH – испытывали; mudA – радость; aviratam –  
непрерывно; EdhitayA – больше; anurAga – любовь; hAsa – улыбка; avaloka – взгляд; 
nava – новое; saGgama – общение; jalpa – праздно; lajjAH – смущение.

Земные женщины делили ложе с Тем, пред Чьим ликом 
трепещут великие боги и творец вселенной. И страсть их 
к своему Господину возрастала день ото дня. Они смо-
трели на Него с улыбкой, полной ласки и смущения. Они 
играли с Ним, шутили и шептали Ему нежные слова.

ТЕКСТ 45 àTyuÌmasnvrahR[pdzaEc 
taMbUlivïm[vIjngNxmaLyE> kezàsarzynõpnaephayER> 

dasIzta Aip ivÉaeivRdxu> Sm daSym! . 45.
pratyudgamAsana-varArhaNa-pada-Wauca-tAmbUla-viWramaNa-vI-
jana-gandha-mAlyaiH keWa-prasAra-Wayana-snapanopahAryaiH 

dAsI-WatA api vibhor vidadhuH sma dAsyam

pratyudgama – рядом; Asana – сидя; vara – пышное; arhaNa – поклон; pAda – ноги; 
Wauca – омывая; tAmbUla – бетель; viWramaNa – гладить; vIjana – веер; gandha –  
аромат; mAlyaiH – венок; keWa – волосы; prasAra – расчесать; Wayana – ложе; 
snapana – омывая; upahAryaiH – подарки; dAsI – служанок; WatAH – сотни; api – 
хотя; vibhoH – Господу; vidadhuH sma – совершали; dAsyam – служение.

Имея во власти сотни рабынь, царицы Двараки лично 
служили своему Господину, готовили Ему мягкое ложе, 
растирали руки и ноги, умащали их мазями, освежающи-
ми кожу, угощали хмельным орехом бетеля, овевали бе-
лыми опахалами, омывали Его в купальнях, украшали 
свежими гирляндами, расчесывали Ему кудри и непре-
станно радовали Его подарками. 
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Кришна потешается 
над Рукмини

Г Л А В А  Ш Е С Т И Д Е С Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIbadrayi[évac 
kihRicTsuomasIn< SvtLpSw< jgÌ‚ém! 

pit< pyRcrÑE:mI Vyjnen soIjnE> . 1.
WrI-bAdarAyaNir uvAca

karhicit sukham AsInaM sva-talpa-sthaM jagad-gurum 
patiM paryacarad bhaiSmI vyajanena sakhI-janaiH

WrI-bAdarAyaNiH – сын Бадараяны; uvAca – сказал; karhicit – одно; sukham – удобно; 
AsInam – сидя; sva – ее; talpa – ложе; stham – стал; jagat – вселенной; gurum – учи-
тель; patim – муж; paryacarat – служила; bhaiSmI – Рукмини; vyajanena – веер; 
sakhI-janaiH – подруг.

Шука, сын Бадараяны, сказал: 
— Однажды Кришна, Наставник мира, опьяненный 

любовью и ласками, почивал на Своем ложе в объятиях 
Рукмини под белыми опахалами прекрасных наложниц.

ТЕКСТ 2 ySTvet‘Ilya ivñ< s&jTyÅyvtIñr> 
s ih jat> SvsetUna< gaepIway yÊ:vj> . 2.

yas tv Etal lIlayA viWvaM sRjaty atty avatIWvaraH 
sa hi jAtaH sva-setUnAM gopIthAya yaduSv ajaH 

yaH – кто; tu – и; Etat – эту; lIlayA – играя; viWvam – все; sRjati – создает; atti – 
поглощает; avati – защищает; IWvaraH – владыка; saH – Он; hi – верно; jAtaH – ро-
жден; sva – Свои; setUnAm – законы; gopIthAya – защиты; yaduSu – Ядавов; ajaH – 
нерожденный.

Нерожденный Владыка, Кто играючи творит, сберега-
ет и истребляет целые вселенные, воплотился в семей-
стве Яду, дабы уберечь Свой мир от смуты и беззакония.

ТЕКСТЫ 3-6 tiSmnNtg&Rhe æajn! mu´adamivliMbna 
ivraijte ivtanen dIpEmRi[myErip . 3.

mi‘kadamiÉ> pu:pEiÖRre)k…lnaidte 
jalrNØàivòEí gaeiÉíNÔmsae=mlE> . 4.
pairjatvnamaed vayunae*anzailna 
xUpErguéjE rajNjalrNØivingRtE> . 5.
py>)eninÉe zuæe pyR»e kizpUÄme 

%ptSwe suoasIn< jgtamIñr< pitm! . 6.
tasmin antar-gRhe bhrAjan-muktA-dAma-vilambinA 

virAjite vitAnena dIpair maNi-mayair api 
mallikA-dAmabhiH puSpair dvirepha-kula-nAdite 

jAla-randhra-praviSTaiW ca gobhiW candramaso ’malaiH 
pArijAta-vanAmoda-vAyunodyAna-WAlinA 

dhUpair aguru-jai rAjan jAla-randhra-vinirgataiH 
payaH-phena-nibhe Wubhre paryaGke kaWipUttame 
upatasthe sukhAsInaM jagatAm IWvaraM patim 

tasmin – этой; antaH-gRhe – глубина дворца; bhrAjat – сверкая; muktA – жемчу-
жин; dAma – нити; vilambinA – висят; virAjite – великолепен; vitAnena – балда-
хин; dIpaiH – лампы; maNi – камней; mayaiH – сделан; api – и; mallikA – жасмин; 
dAmabhiH – венок; puSpaiH – цветы; dvirepha – пчел; kula – рой; nAdite – жуж-
жат; jAla – решетки; randhra – дыры; praviSTaiH – проник; ca – и; gobhiH – лучи; 
candramasaH – луны; amalaiH – безупречны; pArijAta – париджата; vana – рощи; 
Amoda – аромат; vAyunA – ветер; udyAna – сада; WAlinA – присутствие; dhUpaiH – ду-
шистые; aguru – агуру; jaiH – сделан; rAjan – царь; jAla-randhra – отверстия 
окон; vinirgataiH – выходят; payaH – молоко; phena – пену; nibhe – как; Wubhre – 
сияя; paryaGke – ложе; kaWipu – подушка; uttame – красивая; upatasthe – слу-
жила; sukha – уют; AsInam – сидел; jagatAm – миров; IWvaram – повелителю;  
patim – мужу.

В глубине сапфирового дворца царевны располага-
лась спальня, озаренная золотыми светильниками и по-

груженная в безмолвие. Посреди спальни было устроено 
возвышение из слоновой кости, золота и ляпис-лазури с 
белым, как лунный свет, балдахином, украшенным свежи-
ми цветами, и на том возвышении стояло золотое ложе, 
покрытое шелками и мягкими подушками. Отделанные 
самоцветами золотые стены были украшены гирляндами 
из жасмина и красных лотосов, вокруг которых роями ви-
лись черные пчелы. В углах дымились благовонные сна-
добья из сандала и агуру. Через хрустальные решетчатые 
окна легкий ветерок доносил в спальню аромат вечно цве-
тущего дерева париджаты. В тот день Кришна возлежал на 
Своем роскошном ложе, устланном шелками и усыпанном 
цветочными лепестками, нежась в ласках Своей царицы.

ТЕКСТ 7 valVyjnmaday rÆd{f< soIkrat! 
ten vIjytI devI %pasa< c³ $ñrm! . 7.

vAla-vyajanam AdAya ratna-daNDaM sakhI-karAt 
tena vIjayatI devI upAsAM cakra IWvaram 

vAla – хвост; vyajanam – опахало; AdAya – взяв; ratna – камни; daNDam – рукоять; 
sakhI – служанки; karAt – руки; tena – им; vIjayatI – обмахивая; devI – богиня; 
upAsAm cakre – служила; IWvaram – господину.

Над головой Его две юные служанки держали белое 
опахало, подобное светлому облаку над сияющей луною.

ТЕКСТ 8 saepaCyut< Kv[ytI mi[nUpura_ya< 
reje=¼‚lIyvlyVyjna¢hSta vôaNtgUFk…ck…»‚mzae[har 

Éasa intMbx&tya c praXyRkaÁCya . 8.
sopAcyutaM kvaNayatI maNi-nUpurAbhyAM reje 

’GgulIya-valaya-vyajanAgra-hastA vastrAnta-gUDha-kuca-kuGku-
ma-WoNa-hAra-bhAsA nitamba-dhRtayA ca parArdhya-kAYcyA

sA – она; upa – рядом; acyutam – Кришна; kvaNayatI – звеня; maNi – драгоценными; 
nUpurAbhyAm – колокольчики; reje – красивая; aGgulIya – кольца; valaya – обручи; 
vyajana – опахала; agra-hastA – рука; vastra – одежда; anta – край; gUDha – скрыт; 
kuca – грудей; kuGkuma – румяна; WoNa – окрашен; hAra – ожерелья; bhAsA – блеск; 
nitamba – бедра; dhRtayA – лежа; ca – и; parArdhya – бесценный; kAYcyA – пояс.

Драгоценные камни и золотые ожерелья, серебря-
ные серьги и запястья украшали царицу. Голову ее вен-
чал убор из лесных цветов, источающих благоухание. 
Ее ножные колокольчики были усыпаны самоцветны-
ми камнями, драгоценная ткань, перетянутая серебря-
ным поясом, едва прикрывала грудь царицы, умащенную 
алой румяною.

ТЕКСТ 9 ta< êip[I— ïIymnNygit< inrIúy 
ya lIlya x&ttnaernuêpêpa àIt> SmyÚlkk…{flin:kk{Q 

v±ae‘siTSmtsuxa< hirrabÉa;e . 9.
tAM rUpiNIM WrIyam ananya-gatiM nirIkSya yA lIlayA 

dhRta-tanor anurUpa-rUpA prItaH smayann alaka-kuNDala-niS-
ka-kaNTha-vaktrollasat-smita-sudhAM harir AbabhASe 

tAm – ее; rUpiNIm – собой; WrIyam – удачи; ananya – другой; gatim – цели;  
nirIkSya – видя; yA – она; lIlayA – игра; dhRta – принял; tanoH – тела; anurUpa – об-
лик; rUpA – обличие; prItaH – доволен; smayan – улыбка; alaka – локоны; kuNDala – 
серьги; niSka – украшения; kaNTha – шея; vaktra – лицо; ullasat – веселое; smita – 
улыбка; sudhAm – нектар; hariH – Кришна; AbabhASe – заговорил.
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В разных обликах являют Себя Всевышний и Его  
Госпожа, Богиня удачи. Лишь Кришне Она предана и 
всюду следует за Ним. В тот час Господь глядел на Свою 
супругу с лучезарной улыбкой на устах, любовался ее 
искусно уложенными волосами, украшенными цветами 
жасмина, ее драгоценными серьгами, блистающим оже-
рельем и изящной подвеской.  

— Что означает Твоя улыбка, Господин мой? — молви-
ла Рукмини.

ТЕКСТ 10 ïIÉgvanuvac 
rajpuÇIiPsta ÉUpElaeRkpalivÉUitiÉ> 
mhanuÉavE> ïImÑI êpaEdayRblaeijRtE> . 10.

WrI-bhagavAn uvAca
rAja-putrIpsitA bhUpair loka-pAla-vibhUtibhiH 

mahAnubhAvaiH WrImadbhI rUpaudArya-balorjitaiH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; rAja-putri – царевна; IpsitA – желанная; bhU-

paiH – для царей; loka – планет; pAla – цари; vibhUtibhiH – сила; mahA – велико; 
anubhAvaiH – влияние; WrI-madbhiH – богатые; rUpa – красотой; audArya – добрые; 
bala – сила; UrjitaiH – наделены.

— Милая Моя, — отвечал ей Кришна, — Я думаю о 
том, что многие цари, богатые, щедрые, могучие, смелые 
и красивые, как боги, добивались твоей руки.

ТЕКСТ 11 taNàaÝaniwRnae ihTva cE*adINSmrÊmRdan!
dÄa æaÇa SvipÇa c kSmaÚae vv&;e=sman! . 11.

tAn prAptAn arthino hitvA caidyAdIn smara-durmadAn 
dattA bhrAtrA sva-pitrA ca kasmAn no vavRSe ’samAn 

tAn – их; prAptAn – доступны; arthinaH – жених; hitvA – отверг; caidya – Шишу-
палу; AdIn – других; smara – бог любви; darmadAn – свела с ума; dattA – отдана;  
bhrAtrA – брат; sva – своим; pitrA – отцом; ca – и; kasmAt – почему; naH – Нас;  
vavRSe – выбрала; asamAn – неравного.

Отец твой и брат желали выдать тебя за прославленно-
го государя Чеди или любого из тысяч царей, что вились 
вокруг тебя, как опьяненные весной пчелы. Отчего же ты 
избрала Меня, безродного пастуха?

ТЕКСТ 12 raj_yae ib_yt> suæu smuÔ< zr[< gtan! 
blviÑ> k«tÖe;aNàaySTy´n&pasnan! . 12.

rAjabhyo bibhyataH su-bhru samudraM WaraNaM gatAn 
balavadbhiH kRta-dveSAn prAyas tyakta-nRpAsanAn 

rAjabhyaH – царей; bibhyataH – испуг; su-bhru – прекраснобровая; samudram – оке-
ан; WaraNam – прибежищем; gatAn – бежали; bala-vadbhiH – обладает могуществом; 
kRta-dveSAn – враждебен; prAyaH – частью; tyakta – покинув; nRpa – царя; AsanAn – 
место.

Как грустны твои очи, сияющие под тонкими черными 
бровями. Я причинил горе твоему семейству. Я опозорил 
отца твоего и братьев. Рассорил тебя с друзьями и родича-
ми и бежал на край земли, чтобы укрыться здесь, на бере-
гу океана, вдали от праздника жизни. И нет у нас больше 
союзников, и презирают нас все сильные мира сего.

ТЕКСТ 13 ASpòvTmRnaMpu<samlaekpwmIyu;am! 
AaiSwta> pdvI— suæu àay> sIdiNt yaei;t> . 13.

aspaSTa-vartmanAm puMsAm aloka-patham IyuSAm 
AsthitAH padavIM su-bhru prAyaH sIdanti yoSitaH

aspaSTa – непредсказуем; vartmanAm – поведение; puMsAm – мужчин; aloka – непри-
емлемо; patham – способ; IyuSAM – поступают; AsthitAH – следуя; padavIm – путем; su-

bhru – прекраснобровая; prAyaH – обычно; sIdanti – страдают; yoSitaH – женщины.

Незавидна судьба женщины, связавшей себя узами 
брака с мужчиной ненадежным и нечестным, ибо сужде-
но ей до конца дней нести бремя позора вместе со сво-
им избранником. 

ТЕКСТ 14 ini:kÂna vy< zñiÚi:kÂnjniàya> 
tSma Tàaye[ n ýaF(a ma< ÉjiNt sumXyme . 14.

niSkiYcanA vayaM WaWvan niSkiYcana-jana-priyAH 
tasmA tprAyeNa na hy ADhyA mAM bhajanti su-madhyame

niSkiYcanAH – нищие; vayam – я; WaWvat – всегда; niSkiYcana-jana – нищие; 
priyAH – дорог; tasmAt – так; prAyeNa – обычно; na – не; hi – так; ADhyAH – богат;  
mAm – Мне; bhajanti – почет; su-madhyame – стан.

Не чета Я тебе, о любезная царица. Ты богата, строй-
на и красотою своею озаряешь все вокруг. Я же родом из 
кочевого племени, и друзья Мои все нищие. И властите-
ли земные не чтут Меня.

ТЕКСТ 15 yyaeraTmsm< ivÄ< jNmEñyaRk«itÉRv> 
tyaeivRvahae mÇEI c naeÄmaxmyae> Kvict! . 15.

yayor Atma-samaM vittaM janmaiWvaryAkRtir bhavaH 
tayor vivAho maitrI ca nottamAdhamayoH kvacit 

yayoH – два; Atma-samam – равные; vittam – собственность; janma – рождение; 
aiWvarya – влияние; AkRtiH – облик; bhavaH – потомство; tayoH – их; vivAhaH – брак; 
maitrI – дружба; ca – и; na – не; uttama – высшего; adhamayoH – низшего; kvacit – 
когда-либо.

Скверен союз неравных. Если кто из супругов или дру-
зей превосходит другого в богатстве, знатности, уме или 
здоровье, несчастен будет их союз.

ТЕКСТ 16 vEd_yeRtdiv}ay TvyadI»RsmI]ya 
v&ta vy< gu[EhIRna iÉ]uiÉ> ðai»ta muxa . 16.

vaidarbhy Etad avijYAya tvayAdIrgha-samIkSayA 
vRtA vayaM guNair hInA bhikSubhiH WlAghitA mudhA 

vaidarbhi – царевна Видарбхи; Etat – это; avijYAya – не зная; tvayA – ты; adIrgha-

samIkSayA – недальновидно; vRtAH – выбрала; vayam – меня; guNaiH – качеств; hInAH –  
лишен; bhikSubhiH – нищий; WlAghitAH – прославляют; mudhA – заблуждения.

Я не виню тебя в твоих заблуждениях, о царевна Ви-
дарбхи. По молодости и неразумности ты избрала себе в 
Мужья человека недостойного, Кого превозносят лишь 
нищие и убогие.

ТЕКСТ 17 AwaTmnae=nuêp< vE ÉjSv ]iÇy;RÉm! 
yen Tvmaiz;> sTya #hamuÇ c lPSyse . 17.

athAtmano ’nurUpaM vai bhajasva kSatriyarSabham 
yena tvam AWiSaH satyA ihAmutra ca lapsyase 

atha – ныне; AtmanaH – тебя; anurUpam – годится; vai – то; bhajasva – прими; 
kSatriya-RSabham – лучшего воина; yena – чье; tvam – ты; AWiSaH – надежды; 
satyAH – сбыться; iha – тут; amutra – там; ca – и; lapsyase – обретешь.

Пора тебе одуматься. Пора найти себе достойного 
юношу из знатного рода, кто будет тебе ровней, с кем не 
стыдно тебе будет появиться в свете, кто обеспечит тебе 
благоденствие ныне и в жизни грядущей.

ТЕКСТ 18 cE*zaLvjrasNx dNtv³adyae n&pa> 
mm iÖ;iNt vamaeé éKmI caip tva¢j> . 18.

caidya-WAlva-jarAsandha dantavakrAdayo nRpAH 
mama dviSanti vAmoru rukmI cApi tavAgrajaH 

caidya-WAlva-jarAsandha-dantavakra-AdayaH – Шишупала, Шалва, Джарасандха, 
Дантавакра; nRpAH – цари; mama – Меня; dviSanti – ненавидят; vAma-Uru – прекрас-
нобедрая; rukmI – Рукми; ca api – также; tava – твой; agra-jaH – старший брат.

Бедра твои, широкие и округлые, пленили сердца таких 
царей как Шишупала, Шалва, Джарасандха и Дантавакра. 
Осчастливь кого-нибудь из этих витязей. Доставь радость 
брату своему, Рукми, что ненавидит Меня лютой злобою.

ТЕКСТ 19 te;a< vIyRmdaNxana< †Ýana< SmynuÄye 
Aaintais mya ÉÔe tejaephrtastam! . 19.

teSAM vIrya-madAndhAnAM dRptAnAM smaya-nuttaye 
AnitAsi mayA bhadre tejopaharatAsatAm 

teSAm – их; vIrya – сила; mada – опьянен; andhAnAm – ослеплен; dRptAnAm – гор-
дых; smaya – спесь; nuttaye – сбить; AnitA asi – взял; mayA – Мной; bhadre – добрая; 
tejaH – силу; upaharatA – уничтожая; asatAm – злодеев.

Я украл тебя у твоего жениха, милая Моя царевна, для 
того лишь, чтобы досадить ему, надменному Шишупале, 
и его товарищам. Прости, Я хотел лишь помериться лов-
костью с ненавистным Мне царем чедиев.

60
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ТЕКСТ 20 %dasIna vy< nUn< n ô(pTyawRkamuka> 
AaTmlBXyaSmhe pU[aR gehyaeJyaeRitri³ya> . 20.

udAsInA vayaM nUnaM na stry-apatyArtha-kAmukAH 
Atma-labdhyAsmahe pUrNA gehayor jyotir-akriyAH

udAsInAH – равнодушны; vayam – Мы; nUnam – поистине; na – не; strI – к женам; apatya –  
детям; artha – богатству; kAmukAH – стремясь; Atma-labdhyA – доволен в Себе; Asmahe – 
стремлюсь; pUrNAH – полны; gehayoH – тело и дом; jyotiH – огонь; akriyAH – не делает.

Мне безразлична ты и все Мои жены, дети и имуще-
ство. Я доволен Собою, и кроме Себя Мне никого не 
нужно для счастья. Я как солнечный свет. Мне не надо 
трудиться для пропитания и крыши над головой.

ТЕКСТ 21 ïIzuk %vac 
@tavÊ®va ÉgvanaTman< v‘Éaimv 
mNymanamivðe;aÄÎpR¹ %parmt! . 21.

WrI-Wuka uvAca
EtAvad uktvA bhagavAn AtmAnaM vallabhAm iva 

manyamAnAm aviWleSAt tad-darpa-ghna upAramat

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; EtAvat – это; uktvA – сказав; bhagavAn – Гос-
подь; AtmAnam – себя; vallabhAm – возлюбленной; iva – как; manyamAnAm – счи-
тая; aviWleSAt – не разлучен; tat – той; darpa – гордости; ghnaH – сокрушитель; 
upAramat – остановился.

Блаженный Шука продолжал: 
— Кришна перестал говорить. Так шутливой речью Он 

вздумал наказать Свою царицу за ее гордыню, за то, что 
полагала она себя первой среди жен Кришны и горди-
лась, что Господь никогда с нею не расстается и ценит ее 
превыше всех прочих Своих возлюбленных. 

ТЕКСТ 22 #it iÇlaekezpteStdaTmn> iàySy deVyïutpUvRmiàym! 
AaïuTy ÉIta ùid jatvepwuiíNta< ÊrNta< édtI jgam h . 22.

iti trilokeWa-pates tadAtmanaH priyasya devy aWruta-pUrvam 
apriyam AWrutya bhItA hRdi jAta-vepathuW cintAM durantAM ru-

datI jagAma ha 

iti – так; tri-loka – три мира; IWa – повелитель; pateH – господь; tadA – тогда; 
AtmanaH – его; priyasya – любимый; devI – богиня; aWruta – не слышала; pUrvam – 
ранее; apriyam – неприятно; AWrutya – слыша; bhItA – испуг; hRdi – сердце; jAta – 
рожден; vepathuH – дрожь; cintAm – беда; durantAm – ужас; rudatI – рыдать; jagAma 

ha – чувств.

Никогда раньше не приходилось дочери Видарбхи 
слышать от Любимого обидное слово. Сердце ее затре-
петало и сжалось от ужаса. Горькие слезы потекли из ее 
прекрасных глаз.

ТЕКСТ 23 pda sujaten noaé[ïIya Éuv< iloNTyïuiÉrÃnaistE> 
AaisÂtI k…»‚mêi;taE StnaE tSwavxaemuOyitÊ>oéÏvakœ . 23.

padA su-jAtena nakhAruNa-WrIyA bhuvaM likhanty aWrubhir 
aYjanAsitaiH AsiYcatI kuGkuma-rUSitau stanau tasthAv ad-

ho-mukhy ati-duHkha-ruddha-vAk 

padA – ног; su-jAtena – нежные; nakha – ногти; aruNa – красные; WrIyA – свет; bhuvam –  
землю; likhantI – скребя; aWrubhiH – слезы; aYjana – сурьма; asitaiH – черные; 
AsiYcatI – брызги; kuGkuma – куркумы; rUSitau – красные; stanau – груди; tasthau – 
стоя; adhaH – вниз; mukhI – лик; ati – но; duHkha – горе; ruddha – перерыв; vAk – речь.

Рукмини потупила взор, стараясь удерживать теснив-
шиеся в груди вздохи, и рисовала розовым ногтем на 
изумрудном полу непонятные узоры. Соленые слезы, 
черные от ресничной сурьмы, бороздили ее щеки и капа-
ли на грудь, украшенную шафраном и цветами.

ТЕКСТ 24 tSya> suÊ>oÉyzaekivnòbuÏerœ 
hStaCDœlwÖlytae Vyjn< ppat dehí iv¬vixy> 
shsEv muýn! rMÉev vayuivhtae àivkIyR kezan! . 24.

tasyAH su-duHkha-bhaya-Woka-vinaSTa-buddher hastAc chlathad-va-
layato vyajanaM papAta dehaW ca viklava-dhiyaH sahasaiva 

muhyan rambheva vAyu-vihato pravikIrya keWAn 

taSyAH – ее; su-duHkha – горе; bhaya – страх; Woka – скорбь; vinaSTa – омрачен; 
buddheH – ум; hastAt – руки; Wlathat – скользить; valayataH – обручи; vyajanam – 
опахало; papAta – упав; dehaH – тело; ca – и; viklava – возбужден; dhiyaH – ум; sahasA 

Eva – резко; muhyan – обморок; rambhA – банан; iva – как; vAyu – ветер; vihataH – по-
вален; pravikIrya – рассыпавшиеся; keWAn – волосы.

Пораженная услышанным, Рукмини прикрыла глаза, 
не в силах произнести ни слова. Обручи соскользнули с 
ее обессиленных рук. Разум в ней помутился, и она рух-
нула на землю, как подрубленное дерево.

ТЕКСТЫ 25-26 tÎ¯:qœva ÉgvaNk«:[> iàyaya> àembNxnm! 
  haSyàaEiFmjanNTya> ké[> sae=NvkMpt . 25.

pyR»advéýazu tamuTwaPy ctuÉuRj> 
kezaNsmuý tÖ±< àam&jTpÒpai[na . 26.

tad dRSTvA bhagavAn kRSNaH priyAyAH prema-bandhanam 
hAsya-prauDhim ajAnantyAH karuNaH so ’nvakampata 
paryaGkAd avaruhyAWu tAm utthApya catur-bhujaH 

keWAn samuhya tad-vaktraM prAmRjat padma-pANinA

tat – это; dRSTvA – видя; bhagavAn – Господь; kRSNaH – Кришна; priyAyAH – любимой; 
prema – любовь; bandhanam – узы; hAsya – шутки; prauDhim – смысл; ajAnantyAH –  
не понять; karuNaH – милосердный; saH – Он; anvakampata – жалость; paryaGkAt – 
сложа; avaruhya – встав; AWu – быстро; tAm – ее; utthApya – подняв; catur-bhujaH – 
четыре; keWAn – волосы; samuhya – собрав; tat – ее; vaktram – лик; prAmRjat – утер; 
padma-pANinA – ладонью.

Воистину, влюбленное сердце не слышит шуток. Господь 
тотчас пожалел о том, что причинил досаду Рукмини. Он 
вскочил со Своего ложа, четырьмя руками поднял с зем-
ли возлюбленную и стал утешать ее, поглаживая ей волосы. 

ТЕКСТЫ 27-28 àm&Jyaïukle neÇe StnaE caephtaE zuca 
Aaið:y ba÷na rajnnNyiv;ya< stIm! . 27.

saNTvyamas saNTv}> k«pya k«p[a< àÉu> 
haSyàaEiFæmi½Äamtdha¡ sta< git> . 28.

pramRjyAWru-kale netre stanau copahatau WucA 
AWliSya bAhunA rAjan ananya-viSayAM satIm 

sAntvayAm Asa sAntva-jYaH kRpayA kRpaNAM prabhuH 
hAsya-prauDhi-bhramac-cittAm atad-arhAM satAM gatiH 

pramRjya – вытерев; aWru-kale – слезы; netre – глаза; stanau – груди; ca – и; 
upahatau – залиты; WucA – горя; aWliSya – обняв; bAhunA – рукой; rAjan – царь; 
ananya – другой; viSayAm – желания; satIm – целомудренную; sAntvayAm Asa – уте-
шил; sAntva – способ; jYaH – знаток; kRpayA – жалость; kRpaNAm – несчастную; 
prabhuH – Господь; hAsya – шуток; prauDhi – ловко; bhramat – обман; cittAm – ум; 
atat-arhAm – не заслуживала; satAm – чистых; gatiH – цель.

Он вытирал рукою слезы с ее глаз и груди, обни-
мал Свою целомудренную супругу, чье единственное  
счастье — быть с Кришной и о Нем только думать. 

Господь смотрел на Рукмини таким ласковым взгля-
дом и говорил такие ласковые речи, что сердце царицы 
вновь наполнилось неизъяснимой радостью. 

ТЕКСТ 29 ïIÉgvanuvac 
ma ma vEd_yRsUyewa jane Tva< mTpray[am! 

TvÖc> ïaetukamen úveLyacirtm¼ne . 29.
WrI-bhagavAn uvAca

mA mA vaidarbhy asUyethA jAne tvAM mat-parAyaNAm 
tvad-vacaH Wrotu-kAmena kSvelyAcaritam aGgane 

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; mA – не; mA – Мне; vaidarbhi – Вайдарбхи; 
asUyethAH – недовольна; jAne – знаю; tvAm – ты; mat – Мне; parAyaNAm – преда-
на; tvat – твои; vacaH – слова; Wrotu – услышать; kAmena – желая; kSvelyA – шутя; 
Acaritam – действовал; aGgane – милая.

— Не сердись на Меня, госпожа Моя. Я знаю, что ты 
предана Мне безраздельно. Я не желал обидеть тебя, ми-
лая, Мне лишь хотелось услышать твой ответ на Мои по-
тешные речи.

ТЕКСТ 30 muo< c àems<rMÉ S)…irtaxrmIi]tum! 
kqa]epaé[apa¼< suNdræuk…qItqm! . 30.

mukhaM ca prema-saMrambha-sphuritAdharam IkSitum 
kaTA-kSepAruNApAGgaM sundara-bhru-kuTI-taTam 

mukham – лицо; ca – и; prema – любви; saMrambha – от волнения; sphurita – дрожа-
щими; adharam – с губами; IkSitum – увидеть; kaTA – взглядов искоса; kSepa – из-
за бросания; aruNa – красноватых; apAGgam – уголков глаз; sundara – прекрасных;  
bhru – бровей; kuTI – нахмуривание; taTam – на уголках.

Я хотел видеть, как трепещешь ты, утратив гордость, 
как дрожат от обиды твои алые губы, как хмуришь ты 
свои тонкие брови, как краснятся от гнева твои очи.
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ТЕКСТ 31 Ay< ih prmae laÉae g&he;u g&hmeixnam! 
yÚmERrIyte yam> iàyya ÉIé Éaimin . 31.

ayaM hi paramo lAbho gRheSu gRha-medhinAm 
yan narmair Iyate yAmaH priyayA bhIru bhAmini 

ayam – это; hi – так; paramaH – лучшее; lAbhaH – благо; gRheSu – семья; gRha-medhinAm –  
мирской; yat – кто; narmaiH – шутки; Iyate – ведет; yAmaH – час; priyayA – любим; 
bhIru – робко; bhAmini – горячая.

О грозная и кроткая Моя госпожа, нет на свете более 
приятного дела для женатого мужчины, чем подшучи-
вать над любимой женою.

ТЕКСТ 32 ïIzuk %vac 
sEv< Égvta rajNvEdÉIR pirsaiNTvta 

}aTva tTpirhasaei´< iàyTyagÉy< jhaE . 32.
WrI-Wuka uvAca

saivaM bhagavatA rAjan vaidarbhI parisAntvitA 
jYAtvA tat-parihAsoktiM priya-tyAga-bhayaM jahau

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; sA – она; Evam – так; bhagavatA – Бога; rAjan – 
царь; vaidarbhI – Рукмини; parisAntvitA – успокоена; jYAtvA – поняв; tat – Его; 
parihAsa – шутку; uktim – слова; priya – любимым; tyAga – отвержения; bhayam – 
страх; jahau – оставила.

Шука сказал: 
— Склонив голову, прикрыв краем одежды глаза, оро-

шенные слезами, царица Видарбхи внимала утешениям 
своего прекрасного Господина.

ТЕКСТ 33 bÉa; \;É< pu<sa< vI]NtI ÉgvNmuom! 
sìIfhaséicr iõGxapa¼en Éart . 33.

babhASa RSabhaM puMsAM vIkSantI bhagavan-mukham 
sa-vrIDa-hAsa-rucira-snigdhApAGgena bhArata 

babhASa – сказала; RSabham – выдающемуся; puMsAm – мужчин; vIkSantI – гля-
дя; bhagavat – Господа; mukham – на лицо; sa-vrIDa – застенчивой; hAsa – улыбка;  
rucira – чарует; snigdha – любовный; apAGgena – взгляд; bhArata – Бхарата.

Затем она робко улыбнулась Кришне, и в улыбке ее 
была заключена вся душевная радость. И во взгляде ее 
было столько нежности, что она тотчас пленила взор и 
сердце Повелителя вселенной.

ТЕКСТ 34 ïIéiKm{yuvac 
nNvevmetdrivNdivlaecnah yÖE ÉvaNÉgvtae=s†zI ivÉUç> 

Kv Sve mihMNyiÉrtae Égva<ô(xIz> Kvah< gu[àk«itr}g&hItpada . 34.
WrI-rukmiNy uvAca

nanv Evam Etad aravinda-vilocanAha yad vai bhavAn bhagavato ’sa-
dRWI vibhUmnaH kva sve mahimny abhirato bhagavAMs try-adhIWaH 

kvAhaM guNa-prakRtir ajYa-gRhIta-pAdA

WrI-rukmiNI uvAca – Рукмини сказала; nanu – благо; Evam – так; Etat – то; aravinda-

vilocana – лотосоокий; Aha – сказал; yat – что; vai – так; bhavAn – Ты; bhagavataH – 
бог; asadRWI – не пара; vibhUmnaH – могучий; kva – где; sve – свой; mahimni – славе; 
abhirataH – счастье; bhagavAn – Бог; tri – трех; adhIWaH – владыка; kva – где; aham –  
я; guNa – свойств; prakRtiH – нрав; ajYa – глуп; gRhIta – держат; pAdA – стопы.

— Все, что Ты сказал, лотосоокий мой Хранитель, чистая 
правда, — наконец молвила Рукмини. — В самом деле, я не 
ровня Тебе. Разве может земная женщина, чьи прелести 
способны очаровать лишь глупцов, сравниться с Владыкой 
мира, пред Которым преклоняются три верховных бога?

ТЕКСТ 35 sTy< Éyaidv gu[e_y %é³maNt> 
zete smuÔ %plMÉnmaÇ AaTma inTy< kidiNÔyg[E> 

k«tiv¢hSTv< TvTsevkEn&Rppd< ivxut< tmae=Nxm! . 35.
satyaM bhayAd iva guNebhya urukramAntaH Wete samudra upalam-
bhana-mAtra AtmA nityaM kad-indriya-gaNaiH kRta-vigrahas tvaM 

tvat-sevakair nRpa-padaM vidhutaM tamo ’ndham 

satyam – истина; bhayAt – страх; iva – как; guNebhyaH – качеств; urukrama – чудо; 
antaH – в; Wete – лежал; samudre – море; upalambhana-mAtraH – чист; Atma – Душа; 
nityam – вечно; kat – плох; indriya-gaNaiH – против чувств; kRta-vigrahaH – бой; 
tvam – Ты; tvat – Твои; sevakaiH – слуги; nRpa – царя; padam – положение; vidhutam – 
отверг; tamaH – тьма; andham – непроглядная.

Ты возлежишь в причинном океане, не касаемый свой-
ствами здешнего мира. В виде чистого единого Сознания 

Ты пребываешь в сердцах всех живых существ. Ничто не 
может очаровать Тебя. Никакие чувственные прелести 
не способны увлечь Твое внимание. Не то что Ты, даже 
рабы Твои не прельстятся соблазном повелевать и обла-
дать чем-либо и кем-либо.

ТЕКСТ 36 TvTpadpÒmkrNdju;a< munIna< 
vTmaRS)…q< Ü!pzuiÉnRnu ÊivRÉaVym! ySmadlaEikkimveihtmIñrSy 

ÉUm<Stveihtmwae Anu ye ÉvNtm! . 36.
tvat-pAda-padma-makaranda-juSAM munInAM vartmAsphuTaM 

nr-paWubhir nanu durvibhAvyam yasmAd alaukikam ivehitam IW-
varasya bhUmaMs tavehitam atho anu ye bhavantam

tvat – Твоих; pAda – стоп; padma – лотосы; makaranda – мед; juSAm – услада; 
munInAm – мудрецы; vartma – путь; asphuTam – не очевиден; nR – человек; paWubhiH – 
животные; nanu – точно; durvibhAvyam – непостижим; yasmAt – ибо; alaukikam – вне 
мира; iva – как; Ihitam – деяния; IWvarasya – Господа; bhUman – всемогущий; tava –  
Твои; Ihitam – деяния; atha u – потому; anu – следую; ye – кто; bhavantam – Тобой.

Ученые мужи, черпающие мед мудрости подле Твоих 
лотосных стоп, не разумеют путей Твоих. Что до обыва-
телей, уподобившихся животным в своих страстях, — те 
вовсе не ведают о Твоем существовании. Господи всемогу-
щий, неисповедимы пути Твои и рабов Твоих преданных.

ТЕКСТ 37 ini:kÂnae nnu ÉvaÚ ytae=iSt ikiÂdœ ySmE bil< 
bilÉujae=ip hrNTyja*a> n Tva ivdNTysut&pae=NtkmaF(taNxa> 

àeóae ÉvaNbilÉujamip te=ip tu_ym! . 37.
niSkiYcano nanu bhavAn na yato ’sti kiYcid yasmai baliM 

bali-bhujo ’pi haranty ajAdyAH na tvA vidanty asu-tRpo ’ntakam 
ADhyatAndhAH preSTho bhavAn bali-bhujAm api te ’pi tubhyam

niSkiYcanaH – нищий; nanu – так; bhavAn – Ты; na – не; yataH – кто; asti – быть; 
kiYcit – что; yasmai – кому; balim – дань; bali – дань; bhujaH – рады; api – даже; 
haranti – несут; aja-AdyAH – Брахма; na – не; tvA – Ты; vidanti – знают; asu-tRpaH –  
доволен; antakam – смерть; ADhyatA – блага; andhAH – слепы; preSThaH – дорог; 
bhavAn – Ты; bali-bhujAm – дань; api – даже; te – они; api – даже; tubhyam – Тебе.

Потому как Ты все сущее, ничто не принадлежит Тебе. 
К Твоим стопам приносит дань творец вселенной, кто 
сам собирает дары со своих тварей. Люди, ослепленные 
собственным значением и увлеченные суетными соб- 
лазнами, не узнают Тебя, когда Ты являешься к ним под 
личиною Смерти. Но взору праведника Ты приятен в лю-
бом обличии, и он приятен Твоему сердцу.

ТЕКСТ 38 Tv< vE smStpué;awRmy> )laTma 
yÖaÁDya sumtyae ivs&jiNt k«Tõm! te;a< ivÉae smuictae Évt> 

smaj> pu<s> iôyaí rtyae> suoÊ>ionaenR . 38.
tvaM vai samasta-puruSArtha-mayaH phalAtmA yad-vAYchayA 

su-matayo visRjanti kRtsnam teSAM vibho samucito bhavataH sa-
mAjaH puMsaH striyAW ca ratayoH sukha-duHkhinor na

tvam – Ты; vai – точно; samasta – все; puruSa – люди; artha – цели; mayaH – в кру-
гу; phala – плод; AtmA – Душа; yat – что; vAYchayA – стремление; su-matayaH – умные; 
visRjanti – отверг; kRtsnam – все; teSAm – их; vibho – сильный; samucitaH – годит-
ся; bhavataH – Ты; samAjaH – общество; puMsaH – мужчины; striyAH – женщины;  
ca – и; ratayoH – влечет; sukha-duHkhinoH – счастье и беды; na – не.

Ты все, чего жаждет душа, Ты причина и цель жиз-
ни. Ради соития с Тобою мудрые отрешаются от мира. И 
Ты недостижим для тех мужчин и женщин, кто носится 
в волнах радости и печали в бурном океане похоти. Ув-
леченные друг другом живые твари не способны испить 
подлинный нектар любви.

ТЕКСТ 39 Tv< NyStd{fmuiniÉgRidtanuÉav 
AaTmaTmdí jgtaimit me v&tae=is ihTva ÉvÑ+‚v 
%dIirtkalveg XvStaiz;ae=âÉvnakptINk…tae=Nye . 39.

tvaM nyasta-daNDa-munibhir gaditAnubhAva AtmAtma-daW ca 
jagatAm iti me vRto ’si hitvA bhavad-bhruva udIrita-kAla-ve-

ga-dhvastAWiSo ’bja-bhava-nAka-patIn kuto ’nye 

tvam – Ты; nyasta – отринь; daNDa – шест; munibhiH – мудрец; gadita – воспет; 
anubhAvaH – смел; AtmA – Дух; AtmA – его; daH – дает; ca – и; jagatAm – мира; iti –  
так; me – я; vRtaH – обет; asi – Ты; hitvA – отверг; bhavat – Ты; bhruvaH – брови; 
udIrita – рожден; kAla – час; vega – удар; dhvasta – бить; AWiSaH – надежды; abja –  
лотос; bhava – Шиву; nAka – небо; patIn – власть; kutaH – что; anye – иные.
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А предпочла я Тебя всем прочим женихам, включая 
богов Индру, Брахму и Шиву, потому что их век недолог, 
когда-нибудь и их поглотит время, рожденное из Твоего 
межбровия. Я предпочла Тебя им, ибо ради Тебя отшель-
ники оставляют свой посох и предают свои обеты. Ты 
щедр, и в награду за служение Ты отдаешь Самого Себя.

ТЕКСТ 40 jaf(< vcStv gda¢j yStu ÉUpan! 
ivÔaVy za¼Rinnden jhwR ma< Tvm! is<hae ywa SvbilmIz 

pzUNSvÉag< te_yae Éya*Êdix< zr[< àpÚ> . 40.
jADyaM vacas tava gadAgraja yas tu bhUpAn vidrAvya WArG-
ga-ninadena jahartha mAM tvam siMho yathA sva-balim IWa 

paWUn sva-bhAgaM tebhyo bhayAd yad udadhiM WaraNaM prapannaH 

jADyam – глупо; vacaH – слова; tava – Ты; gadAgraja – Гадаграджа; yaH – кто;  
tu – даже; bhU-pAn – царей; vidrAvya – прогнав; WArGga – Шаранги; ninadena – звук; 
jahartha – забрал; mAm – меня; tvam – Ты; siMhaH – лев; yathA – как; sva – Свою; 
balim – добычу; IWa – Бог; paWUn – зверей; sva-bhAgam – добычу; tebhyaH – их; 
bhayAt – испуг; yat – это; udadhim – океана; WaraNaM-prapannaH – прибежище.

Как яростный лев, разметал Ты стаю моих жени-
хов-шакалов и унес Свою добычу. Одним звуком тети-
вы Ты обратил гостей моего отца в постыдное бегство и 
прошествовал со мной мимо Шишупалы, как лев мимо 
котенка. И вовсе не укрылись мы от земных царей на 
краю света, но живем себе на радость, принимаем гостей 
и навещаем друзей и родичей.

ТЕКСТ 41 yÖaÁDya n&pizoam[yae=NgvENy 
jayNtna÷;gyady @eKypTym! raJy< ivs&Jy ivivzuvRnmMbuja] 

sIdiNt te=nupdvI— t #haiSwta> ikm! . 41.
yad-vAYchayA nRpa-WikhAmaNayo ’nga-vainya-jAyanta-nAhu-
Sa-gayAdaya aikya-patyam rAjyaM visRjya viviWur vanam 

ambujAkSa sIdanti te ’nupadavIM ta ihAsthitAH kim

yat – кто; vAYchayA – жажду; nRpa – цари; WikhAmaNayaH – добро; aGga-vainya-

jAyanta-nAhuSa-gaya-AdayaH – Анга, Вайнья, Джаянта, Яяти, Гая; aikya – редко; 
patyam – власти; rAjyam – царств; visRjya – покинув; viviWuH – вошли; vanam – 
лес; ambuja-akSa – лотосоокий; sIdanti – лишения; te – Твой; anupadavIm – путь; 
te – они; iha – тут; AsthitAH – утвердившись; kim – разве.

В поиске Тебя великие цари древности — Анга, Вай-
нья, Джаянта, Нахуша и Гая — отринули свои престолы и 
смиренными отшельниками удалились в леса. Ради Тебя 
с властью расстаются сильные мира сего.

ТЕКСТ 42 kaNy< ïyet tv padsraejgNxm! 
Aaºay sNmuoirt< jntapvgRm! lúMyaly< Tvivg[Yy 

gu[alySy mTyaR sdaeéÉymwRivvIt†iò> . 42.
kAnyaM Wrayeta tava pAda-saroja-gandham AghrAya san-mukhari-
taM janatApavargam lakSmy-AlayaM tv avigaNayya guNAlayasya 

martyA sadoru-bhayam artha-viviita-dRSTiH 

ka – кто; anyam – иной; Wrayeta – убежище; tava – Твои; pAda – ноги; saroja – ло-
тос; gandham – запах; AghrAya – вдох; sat – свято; mukharitam – описан; janatA – 
люди; apavargam – свобода; lakSmI – удачи; Alayam – место; tu – но; avigaNayya –  
должно; guNa – свойств; Alayasya – обители; martyA – смертная; sadA – всегда; uru – 
великий; bhayam – страх; artha – благо; vivikta – ясно; dRSTiH – понимать.

У стоп Твоих сыскала себе вечное убежище богиня 
Удача. Ты средоточие всех добродетелей. Высшее спасе-
ние обретает всякий, кто единожды вдохнул благоухание 
Твоих лотосных стоп. Ужели женщина, вдохнувшая аро-
мат Твоих стоп, станет уповать на кого-нибудь в здеш-
нем мире, где всякое существо обуяно страхом.

ТЕКСТ 43 t< TvanuêpmÉj< jgtamxIzm! 
AaTmanmÇ c prÇ c kampUrm! SyaNme tvai’ºœrr[< 

s&itiÉæRmNTya yae vE ÉjNtmupyaTyn&tapvgR> . 43.
taM tvAnurUpam abhajaM jagatAm adhIWam AtmAnam atra ca 

paratra ca kAma-pUram syAn me tavAGghrir araNaM sRtibhir bhra-
mantyA yo vai bhajantam upayAty anRtApavargaH

tam – Его; tvA – Ты; anurUpam – годен; abhajam – выбрала; jagatAm – мира; 
adhIWam – владыка; AtmAnam – Душу; atra – ныне; ca – и; paratra – потом; ca – 
и; kAma – желая; pUram – исполнить; syAt – будут; me – мне; tava – Твои; aGghriH –  
стопы; araNam – убежище; sRtibhiH – уход; bhramantyAH – скиталась; yaH – кто; 

vai – так; bhajantam – почитать; upayAti – приближение; anRta – от неправды;  
apavargaH – свободу.

Я избрала Тебя, мой Владыка, Душа и Благодетель 
мира, ибо создана быть Твоею. Я ищу в Тебе убежище, 
потому как стопы Свои Ты всегда направляешь туда, где 
душа страждет и уповает на Тебя. После долгих скитаний 
в сумрачном мире я молю Тебя даровать мне вечный по-
кой подле Твоих лучезарных стоп.

ТЕКСТ 44 tSya> SyurCyut n&pa Évtaepidòa> 
ôI[a< g&he;u orgaeñivfalÉ&Tya> yTk[RmUlmNk;R[ 

naepyayadœ yu:mTkwa m&fivirÂsÉasu gIta . 44.
tasyAH syur acyuta nRpA bhavatopadiSTAH strINAM gRheSu khara-
go-Wva-viDAla-bhRtyAH yat-karNa-mUlam an-karSaNa nopayAyAd 

yuSmat-kathA mRDa-viriYca-sabhAsu gItA

tasyAH – ее; syuH – станут; acyuta – непогрешимый; nRpAH – цари; bhavatA – Ты; 
upadiSTAH – упомянут; strINAm – женщин; gRheSu – дом; khara – ослы; go – быки; 
Wva – псы; viDAla – коты; bhRtyAH – рабы; yat – чьи; karNa – уха; mUlam – корень;  
ari – враг; karSaNa – дразнит; na – ни; upayAyAt – близко; yuSmat – Тебя; kathA – 
слово; mRDa – Шивы; viriYca – Брахмы; sabhAsu – собрание; gItA – воспевать.

Кришна, безупречный мой Господин, пусть те витя-
зи, что домогались моей руки, станут добрыми мужьями 
женщин, никогда не слыхавших о Тебе. В самом деле, не 
многим отличаются от ослов и верблюдов, котов и дво-
ровых псов мужчины, связавшие свою судьбу с женщи-
нами, не слыхавшими о Том, Кому поют славу мудрецы 
в собраниях Брахмы и Шивы.

ТЕКСТ 45 TvKZmïuraemnokezipnÏmNtrœ 
ma<saiSwr´k«imivqœk)ipÄvatm! jIvCDv< Éjit 
kaNtmitivRmUFa ya te pdaâmkrNdmijºtI ôI . 45.

tvak-WmaWru-roma-nakha-keWa-pinaddham antar mAMsAs-
thi-rakta-kRmi-viT-kapha-pitta-vAtam jIvac-chavaM bhajati 

kAnta-matir vimUDhA yA te padAbja-makarandam ajighratI strI

tvak – кожа; WmaWru – усы; roma – волос; nakha – ногти; keWa – кудри; pinaddham – 
покрыт; antaH – в; mAMsa – плоть; asthi – кости; rakta – кровь; kRmi – черви; viT – 
смрад; kapha – слизь; pitta – желчь; vAtam – воздух; jIvat – живой; Wavam – труп; 
bhajati – поклон; kAnta – мужу; matiH – ум; vimUDhA – мутен; yA – кто; te – Твои; 
pada-abja – стопы; makarandam – мед; ajighratI – не вдыхать; strI – женщина.

Женщина, коей не посчастливилось дышать возду-
хом, напоенным благоуханием Твоих лотосных стоп, 
непременно изберет себе в женихи ходячий труп, об-
тянутый кожей, с усами, ногтями и волосами, набитый 
жиром, костями, кровью, желчью, слизью, червями и 
нечистотами.

ТЕКСТ 46 ASTvMbuja] mm te cr[anurag 
AaTmÜtSy miy canitir´†òe> yýRSy v&Ïy %paÄrjae=itmaÇae 

mamI]se tÊ h n> prmanukMpa . 46.
astv ambujAkSa mama te caraNAnurAga Atman ratasya mayi 

cAnatirikta-dRSTeH yarhy asya vRddhaya upAtta-rajo-’ti-mAtro 
mAm IkSase tad u ha naH paramAnukampA 

astu – будет; ambuja-akSa – лотос; mama – мое; te – Твои; caraNa – лотос; anurAgaH –  
влечет; Atman – Себе; ratasya – услада; mayi – мне; ca – и; anatirikta – мало;  
dRSTeH – взгляд; yarhi – когда; asya – это; vRddhaye – явил; upAtta – принял;  
rajaH – страсти; ati-mAtraH – главный; mAm – меня; IkSase – смотришь; tat – это;  
u ha – так; naH – нас; parama – высшее; anukampA – милости.

И хотя, лотосоокий мой Господин, Ты черпаешь сча-
стье в Себе одном и не томишься разлукой со мною, 
молю Тебя, даруй мне такую преданность Тебе, чтобы 
ничто не могло поколебать ее. А если когда-либо сме-
нишь безучастный взгляд Свой и посмотришь на меня 
глазами, полными страсти, сотворив во мне целую все-
ленную, Я сочту это за величайшую милость.

ТЕКСТ 47 nEvalIkmh< mNye vcSte mxusUdn 
AMbaya @v ih àay> kNyaya> SyaÔit> Kvict! . 47.

naivAlIkam ahaM manye vacas te madhusUdana
ambAyA Eva hi prAyaH kanyAyAH syAd ratiH kvacit
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na – не; Eva – верно; alIkam – ложно; aham – я; manye – чту; vacaH – слова; te – 
Ты; madhu-sUdana – убил Мадху; ambAyAH – Амбы; Eva hi – так; prAyaH – обычно; 
kanyAyAH – дева; syAt – возник; ratiH – влечет; kvacit – когда-то.

О покоритель демона Мадху, Ты сказал чистую прав-
ду. Мы, женщины, всегда ищем того, кому могли бы 
предаться.

ТЕКСТ 48 VyUFayaíaip pu<íLya mnae=_yeit nv< nvm! 
buxae=stI— n ibÉ&yaÄa< ibæÊÉyCyut> . 48.

vyUDhAyAW cApi puMWcalyA mano ’bhyeti navaM navam
budho ’satIM na bibhRyAt tAM bibhrad ubhaya-cyutaH

vyUDhAyAH – замужней; ca – и; api – даже; puMWcalyAH – распущена; manaH – ум; 
abhyeti – влечет; navam navam – новые; budhaH – разумен; asatIm – грех; na bibhryAt –  
не содержать; tAm – ее; bibhrat – содержа; ubhaya – от обеих; cyutaH – отпавший.

Женский ум по природе распутен. Даже замужем жен-
щина мечтает о любовнике. У мужа блудливой женщи-
ны не будет счастливых дней ни в нынешней жизни, ни в 
следующей. Кто желает себе блага, должен оставить же-
ну-распутницу.

ТЕКСТ 49 ïIÉgvanuvac 
saXVyetCÀaetukamESTv< rajpuÇI àliMÉta 
myaeidt< ydNvaTw sv¡ tTsTymev ih . 49.

WrI-bhagavAn uvAca
sAdhvy Etac-chrotu-kAmais tvaM rAja-putrI pralambhitA 

mayoditaM yad anvAttha sarvaM tat satyam Eva hi  

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; sAdhvi – святая; Etat – это; Wrotu – слышал;  
kAmaiH – желал; tvam – ты; rAja-putri – царевна; pralambhitA – обман; mayA – я; 
uditam – сказал; yat – что; anvAttha – ответ; sarvam – все; tat – то; satyam – вер-
но; Eva hi – так.

Всевышний отвечал:
— О добродетельная Моя госпожа, Я подшутил над то-

бою для того лишь, чтобы услышать эти речи. Любимая 
Моя, устами твоими гласит истина.

ТЕКСТ 50 yaNyaNkamyse kamaNmYykamay Éaimin 
siNt ýekaNtÉ´ayaStv kLyai[ inTyd . 50.

yAn yAn kAmayase kAmAn mayy akAmAya bhAmini
santi hy EkAnta-bhaktAyAs tava kalyANi nityada

yAn yAn – что; kAmayase – желать; kAmAn – благо; mayi – Мне; akAmAya – свободы; 
bhAmini – краса; santi – они; hi – так; Eka-anta – верно; bhaktAyAH – предана; tava – 
тебе; kalyANi – благо; nityadA – всегда.

Я исполню все, что бы ты ни пожелала. Но Я не могу 
дать тебе большей преданности, чем та, что есть у тебя, 
ибо твоя преданность Мне безмерна.

ТЕКСТ 51 %plBx< pitàem paitìTy< c te=n»e 
yÖaKyEíaLymanaya n xImRYypki;Rta . 51.

upalabdhaM pati-prema pAti-vratyaM ca te ’naghe 
yad vAkyaiW cAlyamAnAyA na dhIr mayy apakarSitA  

upalabdham – замечен; pati – муж; prema – любовь; pAti – муж; vratyam – верна; ca – 
и; te – ты; anaghe – от греха; yat – что; vAkyaiH – слов; cAlyamAnAyAH – тревоги; na – 
не; dhIH – ум; mayi – Мне; apakarSitA – отвлечен.

О царевна, Я знаю, речи Мои потрясли твой ум, но не 
тронули твою душу, что исполнена чистейшею, непороч-
ною ко Мне любовью.

ТЕКСТ 52 ye ma< ÉjiNt daMpTye tpsa ìtcyRya 
kamaTmanae=pvgeRz< maeihta mm mayya . 52.

ye mAM bhajanti dAmpatye tapasA vrata-caryayA
kAmAtmAno ’pavargeWaM mohitA mama mAyayA

ye – те; mAm – Мне; bhajanti – почет; dAmpatye – места; tapasA – без; vrata – 
обет; caryayA – держи; kAma-AtmAnaH – похоть; apavarga – свободы; IWam – власть;  
mohitAH – ложь; mama – я; mAyayA – обман.

Очарованные Моею обманчивой природою, похотли-
вые существа молят Меня связать их узами семьи, хотя в 
Моей власти даровать им блаженную свободу.

ТЕКСТ 53 ma< àaPy mainNypvgRsMpd< vaÁDiNt 
ye sMpd @v tTpitm! te mNdÉaga inrye=ip ye 

n&[a< maÇaTmkTvaiTÜy> sus¼m> . 53.
mAM prApya mAniny apavarga-sampadaM vAYchanti ye sampada Eva 

tat-patim te manda-bhAgA niraye ’pi ye nRNAM mAtrAtmakatvAt 
nirayaH su-saGgamaH

mAm – Мне; prApya – есть; mAnini – думы; apavarga – воля; sampadam – иметь; 
vAYchanti – желая; ye – он; sampadaH – вещи; Eva – но; tat – те; patim – иметь;  
te – они; manda-bhAgAH – беды; niraye – ад; api – но; ye – он; nRNAm – люди; mAtrA-

AtmakatvAt – услады; nirayaH – ад; su-saGgamaH – годен.

Печальна судьба тех, кто вымаливает своего Спасите-
ля дать им власть и имущество в бренном мире. Ибо вся-
кое обладание чем-либо есть ад.

ТЕКСТ 54 idò(a g&heñyRsk«Nmiy Tvya k«tanuv&iÄÉRvmaecnI olE> 
suÊ:krasaE sutra< Êraiz;ae ýsu<Éraya ink«it< ju;> iôya> . 54.

diSTyA gRheWvary asakRn mayi tvayA kRtAnuvRttir bhava-mo-
canI khalaiH su-duSkarAsau sutarAM durAWiSo hy asuM-bharAyA 

nikRtiM juSaH striyAH  

diSTyA – рад; gRha – дома; IWvari – иметь; asakRt – всегда; mayi – Мне; tvayA – ты; 
kRtA – дело; anuvRttiH – службу; bhava – бытие; mocanI – свободы; khalaiH – зависть; 
su-duSkarA – сложно; asau – это; sutarAm – важно; durAWiSaH – недоброе; hi – то; 
asum – жизнь; bharAyAH – держит; nikRtim – обман; juSaH – делал; striyAH – жены.

К счастью, Ты предана Мне, но не домашнему очагу. 
Потому ты столь же свободна, как твой Властитель. Те 
недобрые души, что следуют прихотям своих чувств, не 
способны вкусить счастье бескорыстного служения.

ТЕКСТ 55 n Tva†zIMà[iynI— g&ih[I— g&he;u 
pZyaim mainin yya Svivvahkale àaÝaÚ&paÚ ivg[Yy 

rhaehrae me àSwaiptae iÖj %pïutsTkwSy . 55.
na tvAdRWIm praNayinIM gRhiNIM gRheSu paWyAmi mAnini 

yayA sva-vivAha-kAle prAptAn nRpAn na vigaNayya raho-haro me 
prasthApito dvija upaWruta-sat-kathasya 

na – не; tvAdRWIm – ты; praNayinIm – любя; gRhiNIm – жену; gRheSu – дом; paWyAmi – 
вижу; mAnini – добр; yayA – кем; sva – своя; vivAha – свадьбы; kAle – время; prAptAn –  
прибыл; nRpAn – цари; na vigaNayya – отверг; rahaH – письмо; haraH – гонец; me – я; 
prasthApitaH – услал; dvijaH – жрец; upaWruta – слух; sat – прав; kathasya – сказ.

Среди всех жен Моих ты самая заботливая и пре-
данная. Ты полюбила Меня еще до Нашей встречи. Ты 
влюбилась в Меня по рассказам чужих людей, отвер-
гнув самых богатых и могущественных царей земных, 
что добивались твоей руки. Ради Меня отринула род-
ных отца и братьев. Не убоявшись лишиться чести, по-
слала к неизвестному тебе Мужчине гонца с любовным 
признанием.

ТЕКСТ 56 æatuivRêpkr[< yuix inijRtSy àaeÖahpvRi[ 
c tÖxm]gaeó(am! Ê>o< smuTwmshae=SmdyaegÉITya 

nEvaävI> ikmip ten vy< ijtaSte . 56.
bhrAtur virUpa-karaNaM yudhi nirjitasya prodvAha-parvaNi ca 
tad-vadham akSa-goSThyAm duHkhaM samuttham asaho ’smad-ayo-

ga-bhItyA naivAbravIH kim api tena vayaM jitAs te

bhrAtuH – брат; virUpa-karaNam – унизил; yudhi – бой; nirjitasya – побе-
ды; prodvAha – свадьба; parvaNi – день; ca – и; tat – его; vadham – убить; akSa- 

goSThyAm – азарт; duHkham – горе; samuTtham – имел; asahaH – тяжко; asmat – мне; 
ayoga – разрыв; bhItyA – страх; na – не; Eva – так; abravIH – сказала; kim api – что; 
tena – эти; vayam – Мы; jitAH – покорен; te – тобой.

Ты не оставила Меня и даже не упрекнула за те страда-
ния, что причинил Я твоей семье, когда повержен был и 
унижен любимый брат твой Рукми. Ты совершенно пле-
нила Меня верностью, о добрая Моя госпожа.

ТЕКСТ 57 ËtSTvyaTmlÉne suiviv´mÙ> 
àSwaiptae miy icrayit zUNymett! mTva ijhas #d< 

A¼mnNyyaeGy< itóet tÅviy vy< àitnNdyam> . 57.
dUtas tvayAtma-labhane su-vivikta-mantraH prasthApito mayi 

cirAyati WUnyam Etat matvA jihAsa idaM aGgam ananya-yogyaM 
tiSTheta tat tvayi vayaM pratinandayAmaH
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dUtaH – посланец; tvayA – тобой; Atma – Меня; labhane – чтобы обрести; su-vivikta – 
секретный; mantraH – чей совет; prasthApitaH – посланный; mayi – когда Я; cirAyati –  
запаздывал; WUnyam – пустой; Etat – это; matvA – думая; jihAse – покинуть; idam – 
это; aGgam – тело; ananya – другой; yogyam – подходит; tiSTheta – остается; tat – это; 
tvayi – с тобой; vayam – Мы; pratinanda-yAmaH – ликованием.

Не найдя Меня в свадебной толпе, ты про себя ре-
шила, что если не станешь Моею женою, то наложишь 
на себя руки, но за другого не пойдешь замуж. Я вечно 
буду славить тебя и возвеличивать, преклоняться пред 
твоею преданностью, твоим целомудрием, добротой и 
состраданием.

ТЕКСТ 58 ïIzuk %vac 
@v< saErts<lapEÉRgvaNjgdIñr> 

Svrtae rmya reme nrlaek< ivfMbyn! . 58.
WrI-Wuka uvAca

EvaM saurata-saMlApair bhagavAn jagad-IWvaraH
sva-rato ramayA reme nara-lokaM viDambayan 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – то; saurata – муж; saMlApaiH – беседа; 
bhagavAn – Бог; jagat – мир; IWvaraH – бог; sva – Себя; rataH – рада; ramayA – жена; 
reme – рад; nara-lokam – люди; viDambayan – подражая.

Блаженный Шука сказал: 
— Так, словно простой обыватель, Владыка вселенной 

потешался над Своею вечной женою — великой богиней 
Удачи.

ТЕКСТ 59 twaNyasamip ivÉug&Rhesu g&hvainv 
AaiSwtae g&hmexIyaNxmaRNlaekguéhRir> . 59.

tathAnyAsAm api vibhur gRhesu gRhavAn iva 
Asthito gRha-medhIyAn dharmAn loka-gurur hariH 

tathA – так; anyAsAm – других; api – и; vibhuH – могучий; gRheSu – в доме; gRha-vAn – 
хозяин; iva – как; AsthitaH – делал; gRha-medhIyAn – семья; dharmAn – долг; loka – 
мира; guruH – учить; hariH – Кришна.

Те же беседы Он вел со всеми без исключения царица-
ми Двараки, заверяя каждую в любви и верности лишь 
ей одной, исполняя в отношении каждой царицы Свой 
семейный и супружеский долг.
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ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
@kEkzSta> k«:[Sy puÇaNdzdzabAa> 

AjIjnÚnvmaiNptu> svaRTmsMpda . 1.
WrI-Wuka uvAca

EkaikaWas tAH kRSNasya putrAn daWa-daWAbaAH 
ajIjanann anavamAn pituH sarvAtma-sampadA

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Eka-EkaWaH – каждая; tAH – они; kRSNasya – Кришны; 
putrAn – сыны; daWa-daWa – десять; abalAH – жены; ajIjanan – родили; anavamAn –  
не уступавших; pituH – отцу; sarva – всех; Atma – Его; sampadA – достоинства.

Блаженный Шука сказал: 
— Каждая из шестнадцати тысяч жен Кришны дала 

жизнь десяти сыновьям, которые не уступали Отцу ни 
в мудрости, ни в красоте, ни в доблести, ни в благо-
честии.

ТЕКСТ 2 g&hadnpg< vIúy rajpuÈyae=Cyut< iSwtm! 
àeó< Nym<st Sv< Sv< n tÄÅvivd> iôy> . 2.

gRhAd anapagaM vIkSya rAja-putryo ’cyutaM sthitam
preSThaM nyamaMsata svaM svaM na tat-tattva-vidaH striyaH

gRhAt – дома; anapagam – не выходил; vIkSya – видя; rAja-putryaH – дочери царей; 
acyutam – Кришна; sthitam – остался; preSTham – дорог; nyamaMsata – считали; svam 

svam – каждая; na – не; tat – Он; tattva – истину; vidaH – зная; striyaH – женщины.

А потому как Кришна был во всех Своих дворцах од-
новременно, каждая царица полагала себя Его любимой 
женой, ради которой Господь пренебрегал прочими Сво-
ими женами.

ТЕКСТ 3 cavRâkaezvdnaytba÷neÇ 
sàemhasrsvIi]tvLgujLpE> sMmaeihta Égvtae n mnae 

ivjetu< SvEivRæmE> smzkNvinta ivÉUç> . 3.
cArv-abja-koWa-vadanAyata-bAhu-netra-sa-prema-hAsa-ra-

sa-vIkSita-valgu-jalpaiH sammohitA bhagavato na mano vijetuM 
svair vibhramaiH samaWakan vanitA vibhUmnaH

cAru – прекрасен; abja – лотос; koWa – венчик; vadana – лик; Ayata – длинные;  
bAhu – руки; netra – глаза; sa-prema – любя; hAsa – смех; rasa – рады; vIkSita – 
взгляд; valgu – чаруют; jalpaiH – речи; sammohitAH – пленен; bhagavataH – Бог; na – 
не; manaH – ум; vijetum – покорен; svaiH – их; vibhramaiH – чары; samaWakan – спо-
собны; vanitAH – женщины; vibhUmnaH – самодостаточен.

Все они были зачарованы Его неземным величием, Его 
ликом, прекрасным, как цветок лотоса, большими, силь-
ными руками. Сердца их наполнялись неизъяснимой 
сладостью, когда они слушали Его ласковые речи, смо-
трели в Его игривые глаза.

ТЕКСТ 4 SmayavlaeklvdizRtÉavhair æUm{flàihtsaErtmÙzaE{fE> 
pTNyStu zaefzshömn¼ba[Erœ ySyeiNÔy< ivmiwtuMkr[EnR zek…> . 4.

smAyAvaloka-lava-darWita-bhAva-hAri bhrU-maNDala-prahita-sau-
rata-mantra-WauNDaiH patnyas tu WoDaWa-sahasram anaGga-bANair 

yasyendriyaM vimathitum karaNair na WekuH

smAya – смех; avaloka – взгляд; lava – след; darWita – выражать; bhAva – чувства; 
hAri – чары; bhrU – брови; maNDala – дуга; prahita – казаться; saurata – любовные; 
mantra – речи; WauNDaiH – смело; patnyaH – жены; tu – но; SoDaWa-sahasram – шест-
надцать тысяч; anaGga – любви; bANaiH – стрелы; yasya – чьи; indriyam – чувства; 
vimathitum – взволновать; karaNaiH – способы; na WekuH – не могли.

Лукаво изогнув брови и блестя счастливыми очами, 
шестнадцать тысяч женщин выражали Кришне свое сер-
дечное желание. Но ни смущенные их взгляды, ни роб-
кие улыбки и шалости не могли взволновать сердце Того, 
Кто пленит самого бога любви Каму, от чьих стрел еще 
никому не удалось уберечься.

ТЕКСТ 5 #Tw< rmapitmvaPy pit< iôySta 
äüadyae=ip n ivÊ> pdvI— ydIyam! ÉejumuRdaivrtmeixtyanurag 

hasavlaeknvs¼mlalsa*m! . 5.
itthaM ramA-patim avApya patiM striyas tA brahmAdayo ’pi na 
viduH padavIM yadIyAm bhejur mudAviratam EdhitayAnurA-

ga-hAsAvaloka-nava-saGgama-lAlasAdyam

ittham – так; ramA-patim – владыка удачи; avApya – обретя; patim – муж; striyaH –  
женщины; tAH – они; brahma-AdayaH – Брахма; api – даже; na viduH – не знают; 
padavIm – средства; yadIyAm – кто; bhejuH – испытывал; mudA – рады; aviratam – 
плавно; EdhitayA – верно; anurAga – любовно; hAsa – улыбка; avaloka – взгляд; nava – 
новое; saGgama – общению; lAlasa – жажда; Adyam – начиная.

Земные женщины прижимали к груди своей Того, к 
стопам Которого не смеют приблизиться боги небесные 
и даже творец вселенной. И счастье их, порожденное лю-
бовью, возрастало день ото дня. Они восхищенно взира-
ли на Кришну, ловили Его ласковые взгляды, упивались 
Его нежными речами.

ТЕКСТ 6 àTyuÌmasnvrahR[padzaEc taMbUlivïm[vIjngNxmaLyE> 
kezàsarzynõpnaephayER> dasIzta Aip ivÉaeivRdxu> Sm daSym! . 6.

pratyudgamAsana-varArhaNa-pAda-Wauca-tAmbUla-viWramaNa-vI-
jana-gandha-mAlyaiH keWa-prasAra-Wayana-snapanopahAryaiH 

dAsI-WatA api vibhor vidadhuH sma dAsyam

pratyudgama – близь; Asana – сел; vara – пышно; arhaNa – поклон; pAda – ноги;  
Wauca – омывая; tAmbUla – бетеля; viWramaNa – гладит; vIjana – веер; gandha – за-
пах; mAlyaiH – венок; keWa – кудри; prasAra – чесать; Wayana – ложе; snapana – омы-
вая; upahAryaiH – дар; dAsI – служанок; WatAH – сотни; api – хотя; vibhoH – могучий; 
vidadhuH-sma – совершали; dAsyam – служение.

Имея во дворцах сотни рабынь, царицы Двараки сами 
растирали стопы своему Господину, взбивали Ему пе-
рины, приготовляли возбуждающее снадобье из бете-
ля, овеивали опахалами, умащали Его чело сандаловой  
мазью, украшали грудь цветочными гирляндами, расче-
сывали Его черные кудри, омывали в душистых купаль-
нях, подносили Ему подарки.

ТЕКСТ 7 tasa< ya dzpuÇa[a< k«:[ôI[a< puraeidta> 
AòaE mih:yStTpuÇaNà*uçadINg&[aim te . 7.

tAsAM yA daWa-putrANAM kRSNa-strINAM puroditAH
aSTau mahiSyas tat-putrAn pradyumnAdIn gRNAmi te

tAsAm – этих; yAH – кто; daWa – десять; putrANAm – сынов; kRSNa-strINAm – жены 
Кришны; purA – ранее; uditAH – упомянуты; aSTau – восемь; mahiSyaH – главных; 
tat – их; putrAn – сыны; pradyumna-AdIn – первый Прадьюмна; gRNAmi – перечис-
лю; te – тебе.

О царь, я назвал тебе имена восьми главных жен 
Кришны. Теперь я перечислю имена сыновей этих жен-
щин, коих у каждой было по десять.
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ТЕКСТЫ 8-9 caéde:[> sude:[í caédehí vIyRvan! 
sucaéíaéguÝí ÉÔcaéStwapr> . 8.

caécNÔae ivcaéí caéí dzmae hre> 
à*uçàmuoa jata éiKm{ya< navma> iptu> . 9.

cArudeSNaH sudeSNaW ca cArudehaW ca vIryavAn 
sucAruW cAruguptaW ca bhadracArus tathAparaH 
cArucandro vicAruW ca cAruW ca daWamo hareH 

pradyumna-pramukhA jAtA rukmiNyAM nAvamAH pituH

cArudeSNaH sudeSNaH ca – Чарудешна и Судешна; cArudehaH – Чарудеха; ca – и; vIrya-

vAn – могуч; sucAruH cAruguptaH ca – Сучару, Чаругупта; bhadracAruH – Бхадрачару; 
tathA – и; aparaH – иной; cArucandraH vicAraH ca – Чаручандра и Вичару; cAraH –  
Чару; ca – и; daWamaH – десятый; hareH – Хари; pradyumna-pramukhAH – Прадьюмна; 
jAtaH – зачат; rukmiNyAm – Рукмини; na avamAH – равны; pituH – отцу.

Первенца Рукмини, как ты знаешь, звали Прадьюмна, 
после Прадьюмны у нее родились Чарудешна, Судешна, 
могучий Чарудеха, Сучару, Чаругупта, Бхадрачару, Чару-
чандра, Вичару и Чару. 

ТЕКСТЫ 10-12 Éanu> suÉanu> SvÉaRnu> àÉanuÉaRnuma<Stwa 
cNÔÉanub&RhÑanuritÉanuStwaòm> . 10.

ïIÉanu> àitÉanuí sTyÉamaTmja dz 
saMb> suimÇ> puéijCDtij½ shöijt! . 11.

ivyyiíÇketuí vsumaNÔivf> ³tu> 
jaMbvTya> suta ýete saMba*a> ipt&sMmta> . 12.

bhAnuH subhAnuH svarbhAnuH prabhAnur bhAnumAMs tathA
candrabhAnur bRhadbhAnur atibhAnus tathASTamaH

WrIbhAnuH pratibhAnuW ca satyabhAmAtmajA daWa
sAmbaH sumitraH purujic chatajic ca sahasrajit

viyayaW citraketuW ca vasumAn draviDaH kratuH
jAmbavatyAH sutA hy Ete sAmbAdyAH pitR-sammatAH

bhAnuH subhAnuH svarbhAnuH – Бхану, Субхану, Сварбхану; prabhAnaH bhAnumAn – 
Прабхану, Бхануман; tathA – и; candrabhAnuH bRhadbhAnuH – Чандрабхану, Брихад- 
бхану; atibhAnuH – Атибхану; tathA – и; aSTamaH – восьмой; WrIbhAnuH – Шрибха-
ну; pratibhAnuH – Пратибхану; ca – и; satyabhAmA – Сатьябхамы; AtmajAH – сыны; 
daWa – десять; sAmbaH sumitraH purujit Watajit ca sahasrajit – Самба, Сумит- 
ра, Пуруджит, Шатаджит и Сахасраджит; vijayaH citraketuH ca – Виджая и Чит- 
ракету; vasumAn draviDaH kratuH – Васуман, Дравида и Крату; jAmbavatyAH – Джам-
бавати; sutAH – сыны; hi – так; Ete – эти; sAmba-AdyAH – Самба; pitR – отец; sammatAH –  
любимые.

Десятерых сыновей Сатьябхамы звали Бхану, Субха-
ну, Сварбхану, Прабхану, Бхануман, Чандрабхану, Бри-
хадбхану, Атибхану, Шрибхану и Пратибхану. Сыновей 
Джамбавати, которые были любимцами Кришны, зва-
ли Самба, Сумитра, Пуруджит, Шатаджит, Сахасраджит, 
Виджая, Читракету, Васуман, Дравида и Крату.

ТЕКСТ 13 vIríNÔae=ñsení icÇguveRgvaNv&;> 
Aam> z»‚vRsu> ïImaNk…iNtnaR¶ijte> suta> . 13.

vIraW candro ’WvasenaW ca citragur vegavAn vRSaH
AmaH WaGkur vasuH WrImAn kuntir nAgnajiteH sutAH

vIraH candraH aWvasenaH ca – Вира, Чандра и Ашвасена; citraguH vegavAn vRSaH – 
Читрагу, Вегаван и Вриша; AmaH WaGkuH vasuH – Ама, Шанку и Васу; WrI-mAn – богат; 
kuntiH – Кунти; nAgnajiteH – Нагнаджити; sutAH – сыновья.

Сыновей Нагнаджити звали Вира, Чандра, Ашвасена, 
Читрагу, Вегаван, Вриша, Ама, Шанку, Васу и достослав-
ный Кунти.

ТЕКСТ 14 ïut> kivv&R;ae vIr> suba÷ÉRÔ @kl> 
zaiNtdRzR> pU[Rmas> kailN*a> saemkae=vr> . 14.

WrutaH kavir vRSo vIraH subAhur bhadra EkalaH
WAntir darWaH pUrNamAsaH kAlindyAH somako ’varaH

WrutaH kaviH vRSaH vIraH – Шрута, Кави, Вриша и Вира; subAhuH – Субаху; bhadraH – 
Бхадра; EkalaH – один из них; WAntiH darWaH pUrNamAsaH – Шанти, Дарша и Пурна-
маса; kAlindyAH – Калинди; somakaH – Сомака; avaraH – младший.

Сыновей Калинди звали Шрута, Кави, Вриша, Вира, 
Субаху, Бхадра, Шанти, Дарша и Пурнамаса, младшего 
звали Сомака.

ТЕКСТ 15 à»ae;ae gaÇvaiNs<hae bl> àbl ^xRg> 
maÕa> puÇa mhazi´> sh Aaejae=praijt> . 15.

praghoSo gAtravAn siMho balaH prabala UrdhagaH
mAdryAH putrA mahAWaktiH saha ojo ’parAjitaH

praghoSaH gAtravAn siMhaH – Прагхоша, Гатраван и Симха; balaH prabalaH UrdhagaH – 
Бала, Прабала и Урдхага; mAdryAH – Мадры; putrAH – сыны; mahAWaktiH sahaH ojaH 

aparAjitaH – Махашакти, Саха, Оджа и Апараджита.

Сынов Мадры звали Прагхоша, Гатраван, Симха, Бала, 
Прабала, Урдхага, Махашакти, Саха, Оджа и Апараджита.

ТЕКСТ 16 v&kae h;aeR=inlae g&Øae vxRnaeÚad @v c 
mha<s> pavnae viûimRÇivNdaTmja> ]uix> . 16.

vRko harSo ’nilo gRdhro vardhanonnAda Eva ca
mahAMsaH pAvano vahnir mitravindAtmajAH kSudhiH

vRkaH harSaH anilaH gRdhraH – Врика, Харша, Анила и Гридхра; vardhana-unnAdaH – 
Вардхана и Уннада; Eva ca – также; mahAMsaH pAvanaH vahniH – Махамса, Павана и 
Вахни; mitravindA – Митравинды; AtmajAH – сыновья; kSudhiH – Кшудхи.

Сыновей Митравинды звали Врика, Харша, Анила, Грид-
хра, Вардхана, Уннада, Махамса, Павана, Вахни и Кшудхи.

ТЕКСТ 17 s’œ¢amijÓ¯hTsen> zUr> àhr[ae=irijt! 
jy> suÉÔae ÉÔaya vam Aayuí sTyk> . 17.

saGgrAmajid bRhatsenaH WUraH praharaNo ’rijit
jayaH subhadro bhadrAyA vAma AyuW ca satyakaH

saGgrAmajit bRhatsenaH – Санграмаджит и Брихатсена; WUraH praharaNaH arijit – 
Шура, Прахарана и Ариджит; jayaH subhadraH – Джая и Субхадра; bhadrAyAH – Бха-
дры (Шайбьи); vAmaH AyuW ca satyakaH – Вама, Аюр и Сатьяка.

Сыновей Бхадры звали Санграмаджит, Брихатсена, 
Шура, Прахарана, Ариджит, Джая, Субхадра, Вама, Аюр 
и Сатьяка.

ТЕКСТ 18 dIiÝma<StaètÝa*a raeih{yaStnya hre> 
à*ça½ainéÏae=ÉUÔ‚KmvTya< mhabl> 

puÈya< tu éiKm[ae rajÚaça Éaejkqe pure . 18.
dIptimAMs tAmrataptAdyA rohiNyAs tanayA hareH

pradyamnAc cAniruddho ’bhUd rukmavatyAM mahA-balaH
putryAM tu rukmiNo rAjan nAmnA bhojakaTe pure

dIptimAn tAmratapta-AdyAH – Диптиман, Тамратапта; rohiNyAH – Рохини; tanayAH – 
сыновья; hareH – Кришны; pradyumnAt – Прадьюмны; ca – и; aniruddhaH – Анируд-
дха; abhUt – родил; rukmavatyAm – Рукмавати; mahA-balaH – могучий; putryAm – до-
чери; tu – то; rukmiNaH – Рукми; rAjan – царь; nAmnA – имя; bhojakaTe pure – в 
городе Бходжаката.

Первых двух из десяти сынов Кришны, урожденных от 
Рохини, звали Диптиман и Тамратапта. У Прадьюмны, 
когда он гостил в Бходжакате, родился Анируддха, а ма-
терью его была Рукмавати, дочь Рукми, некогда повер-
женного и осрамленного брата Рукмини.

ТЕКСТ 19 @te;a< puÇpaEÇaí bÉUvu> kaeiqzae n&p 
matr> k«:[jatIna< shöai[ c ;aefz . 19.

EteSAM putra-pautrAW ca babhUvuH koTiWo nRpa
mAtaraH kRSNa-jAtInAM sahasrANi ca SoDaWa

EteSAm – этих; putra – сыновей; pautrAH – и внуков; ca – и; babhUvuH – родились; 
koTiWaH – десятки миллионов; nRpa – о царь; mAtaraH – матерей; kRSNa-jAtInAm – 
потомков Господа Кришны; sahasrANi – тысяч; ca – и; SoDaWa – шестнадцать.

О государь, шестнадцать тысяч жен было у Кришны. 
А счет сынам Его, внукам и сынам внуков шел на десят-
ки миллионов.

ТЕКСТ 20 ïIrajaevac 
kw< éKMyrIpuÇay àadaÎ‚ihtr< yuix k«:[en pirÉUtSt< hNtu< rNØ< àtI]te 

@tdaOyaih me ivÖiNÖ;aevERvaihk< imw> . 20.
WrI-rAjovAca

kathaM rukmy arI-putrAya prAdAd duhitaraM yudhi kRSNena pa-
ribhUtas taM hantuM randhraM pratIkSate Etad AkhyAhi me vidvan 

dviSor vaivAhikaM mithaH

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; katham – как; rukmI – Рукми; ari – врага;  
putrAya – сыну; prAdAt – отдал; duhitaram – дочь; yudhi – бой; kRSNena – Кришны; 
paribhUtaH – победы; tam – Его; hantum – убить; randhram – мог; pratIkSate – ждал; 
Etat – это; AkhyAhi – ясно; me – мне; vidvan – зная; dviSoH – враг; vaivAhikam – уго-
вор; mithaH – меж.
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Парикшит спросил: 
— Как случилось, о премудрый учитель, что Рукми от-

дал дочь сыну своего злейшего Врага? Ты говорил, что 
посрамленный после боя с Кришной царевич не вернул-
ся к родителям, но основал собственный город, дабы до-
ждаться случая отомстить своему Обидчику.

ТЕКСТ 21 AnagtmtIt< c vtRmanmtIiNÔym! 
ivàk«ò< Vyviht< sMyKpZyiNt yaeign> . 21.

anAgatam atItaM ca vartamAnam atIndriyam
viprakRSTaM vyavahitaM samyak paWyanti yoginaH

anAgatam – не случилось; atItam – прошлое; ca – и; vartamAnam – настоящее; 
atIndriyam – вне опыта; viprakRSTam – далекое; vyavahitam – отдельно; samyak – со-
вершенно; paWyanti – видят; yoginaH – йоги.

Взору твоему открыто прошлое, настоящее и будущее, ты 
видишь за пределами чувственного опыта. Тебе, о просвет-
ленный муж, доступно то, что скрыто от глаз обывателя.

ТЕКСТ 22 ïIzuk %vac 
v&t> Svy<vre sa]adn{gae={gyutStya 
ra}> smetaiÚijRTy jharEkrwae yuix . 22.

WrI-Wuka uvAca
vRtaH svayaMvare sAkSAd anaNgo ’Nga-yutas tayA 

rAjYaH sametAn nirjitya jahAraika-ratho yudhi 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; vRtaH – выбран; svayaMvare – выбор жениха; sAkSAt –  
явился; anaGgaH – бог любви; aGga-yataH – во плоти; tayA – ею; rAjYaH – цари; 
sametAn – вместе; nirjitya – победил; jahAra – увез; Eka-rathaH – одну колесни-
цу; yudhi – битву.

Блаженный Шука отвечал: 
— Рукмавати сама выбрала себе в мужья Прадьюмну 

во время обряда сваямвары. Это немудрено, ибо первенец 
Кришны был земным воплощением самого бога любви. 
Когда выбор красавицы пал на Прадьюмну, царевичу при-
шлось с оружием в руках отстаивать свое право на облада-
ние дочерью Рукми. В жаркой битве он один на колеснице 
оттеснил всех своих соперников и увез царевну в Двараку.

ТЕКСТ 23 y*PynuSmrNvEr <éKmI k«:[avmaint> 
VytrÑaigneyay suta< k…vRNSvsu> iàym! . 23.

yady apy anusmaran vairaM rukmI kRSNAvamAnitaH
vyatarad bhAgineyAya sutAM kurvan svasuH priyam

yadi api – но; anusmaran – помня; vairam – враг; rukmI – Рукми; kRSNa – Кришну; 
avamAnitaH – обиду; vyatarat – отдал; bhAgineyAya – сын ее; sutAm – дочь; kurvan – 
дал; svasuH – сестре; priyam – рад.

Рукми никогда не расставался с мыслью отомстить Криш-
не за обиду. Он согласился на брак дочери и племянника, 
только чтобы доставить радость своей любимой сестре.

ТЕКСТ 24 éiKm{yaStnya< rajNk«tvmRsutae blI 
%pyeme ivzala]I— kNya< caémtI— ikl . 24.

rukmiNyAs tanayAM rAjan kRtavarma-suto balI
upayeme viWAlAkSIM kanyAM cArumatIM kila

rukmiNyAH – Рукмини; tanayAm – дочь; rAjan – царь; kRtavarma-sutaH – Критавар-
мы; balI – Бали; upayeme – женил; viWAla – большие; akSIm – очи; kanyAm – юной; 
cArumatIm – Чарумати; kila – поистине.

Бали, сын Критавармы, женился на юной дочери Рук-
мини, большеглазой Чарумати.

ТЕКСТ 25 daEihÇayainéÏay paEÇI— éKMyaddaÏre> 
raecna< bÏvErae=ip Svsu> iàyickI;Rya 
janÚxm¡ t*aEn< õehpazanubNxn> . 25.

dauhitrAyAniruddhAya pautrIM rukmy AdadAd dhareH
rocanAM baddha-vairo ’pi svasuH priya-cikIrSayA

jAnann adharmaM tad yaunaM sneha-pAWAnubandhanaH

dauhitrAya – сын дочери; aniruddhAya – Анируддхе; pautrIm – внучку; rukmI – Рук-
ми; AdadAt – дал; hareH – Кришне; rocanAm – Рочана; baddha – связан; vairaH –  
вражда; api – хотя; svasuH – сестру; priya-cikIrSayA – радовать; jAnan – зная; 
adharmam – против долга; tat – тот; yaunam – брак; sneha – любовь; pAWa – связь;  
anubandhanaH – узы.

В нарушение священных заветов Рукми отдал соб-
ственную внучку, Рочану, сыну своей дочери, Анируддхе. 
Столь велика была его любовь к сестре, что ради нее он 
дозволил грех кровосмешения.

ТЕКСТ 26 tiSmÚ_yudye rajÜuiKm[I ramkezvaE 
pur< Éaejkq< jGmu> saMbà*uçkady> 

tasminn abhyudaye rAjan rukmiNI rAma-keWavau
puraM bhojakaTaM jagmuH sAmba-pradyumnakAdayaH

tasmin – по этому случаю; abhyudaye – этого счастливого события; rAjan – о 
царь; rukmiNI – Рукмини; rAma-keWavau – Баларама и Кришна; puram – в город; 
bhojakaTam – Бходжаката; jagmuH – отправились; sAmba-pradyumnaka-AdayaH – 
Самба, Прадьюмна и другие.

По случаю свадьбы в Бходжакату среди прочих гостей 
прибыли Кришна с Баладевою, Рукмини и многие сыно-
вья Кришны под водительством Самбы и Прадьюмны.

ТЕКСТЫ 27-28 tiSmiÚv&Ä %Öahe kail¼àmuoa n&pa> 
†ÝaSte éiKm[< àaecubRlm]EivRinjRy . 27.
An]}ae ýy< rajÚip t™sn< mht! 
#Tyu´ae blmaøy tena]EéRKMydIVyt . 28.

tasmin nivRtta udvAhe kAliGga-pramukhA nRpAH
dRptAs te rukmiNaM procur balam akSair vinirjaya
anakSa-jYo hy ayaM rAjann api tad-vyasanaM mahat

ity ukto balam AhUya tenAkSair rukmy adIvyata

tasmin – тогда; nivRtte – кончен; udvAhe – обряд; kAliGga-pramukhAH – царь Калин-
ги; nRpAH – цари; dRptAH – надменные; te – они; rukmiNam – Рукми; procuH – сказали; 
balam – Бала; akSaiH – кости; vinirjaya – победить; anakSa-jYaH – не умеет; hi – 
то; ayam – Он; rAjan – царь; api – хотя; tat – эти; vyasanam – увлечение; mahat – ве-
ликое; iti – так; uktaH – убедил; balam – Бала; AhUya – позвал; tena – им; akSaiH – в 
кости; rukmI – Рукми; adIvyata – играть.

После свадьбы самонадеянные союзники Рукми во 
главе с государем Калинги стали наущать его устроить 
для Баларамы игру в кости. 

— Брат Кришны любит эту игру, а играет плохо, — го-
ворили они. — И когда начинает, то уже не может оста-
новиться. Ты легко обыграешь Его и заберешь у Него 
все, чем владеют Ядавы.

Подумав недолго, Рукми согласился с друзьями.

ТЕКСТ 29 zt< shömyut< ramStÇadde p[m! 
t< tu éKMyjyÄÇ kail¼> àahsÓlm! 
dNtaNsNdzRyÚu½EnaRm&:yÄÏlayux> . 29.

WataM sahasram ayutaM rAmas tatrAdade paNam
taM tu rukmy ajayat tatra kAliGgaH prAhasad balam

dantAn sandarWayann uccair nAmRSyat tad dhalAyudhaH

Watam – сто; sahasram – тысяч; ayatam – десять; rAmaH – Рама; tatra – то; Adade –  
принял; paNam – ставку; tam – это; tu – но; rukmI – Рукми; ajayat – выиграл; 
tatra – так; kAliGgaH – Калинги; prAhasat – смех; balam – Балараме; dantAn – зубы; 
sandarWayan – показав; uccaiH – открыто; na amRSyat – не простил; tat – это; hala-

AyudhaH – Бала.

Он сразу стал выигрывать одну ставку за другой. Ба-
ларама проиграл ему сначала сто золотых монет, затем 
тысячу. Когда мошна Баладевы опустела еще на десять 
тысяч монет, царь калингов рассмеялся во весь голос, об-
нажив свои белые зубы. И Сын Рохини не простил ему 
этой насмешки.

ТЕКСТ 30 ttae l]< éKMyg&ŸadœGlh< tÇajyÓl> 
ijtvanhimTyah éKmI kEtvmaiït> . 30.

tato lakSaM rukmy agRhNAd glahaM tatrAjayad balaH
jitavAn aham ity Aha rukmI kaitavam AWritaH

tataH – затем; lakSam – сто тысяч; rukmI – Рукми; agRhNAt – принял; glaham – став-
ку; tatra – это; ajayat – выиграл; balaH – Баларама; jitavAn – выиграл; aham – я; 
iti – так; Aha – сказал; rukmI – Рукми; kaitavam – обману; AWritaH – прибегнул к.

Затем Рукми поднял ставку до ста тысяч монет и про-
играл все Балараме. И решил государь Бходжакаты при-
бегнуть к хитрости и заявил, что победу одержал он, а 
не Баларама.
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ТЕКСТ 31 mNyuna ]uiÉt> ïImaNsmuÔ #v pvRi[ 
jaTyaé[a]ae=ité;a NybuRd< Glhmadde . 31.

manyunA kSubhitaH WrImAn samudra iva parvaNi
jAtyAruNAkSo ’ti-ruSA nyarbudaM glaham Adade

manyunA – гнев; kSubhitaH – взволнован; WrI-mAn – благословен; samudraH – океан; 
iva – как; parvaNi – полнолуние; jAtyA – природы; aruNa – красные; akSaH – глаза; 
ati – необычно; ruSA – гнев; nyarbudam – миллион; glaham – ставку; Adade – принял.

Баладева поднялся с ложа, гнев охватил все Его существо, 
глаза от ярости налились кровью. И Он объявил собранию, 
что увеличивает ставку на миллион золотых монет.

ТЕКСТ 32 t< caip ijtvaÜamae xmeR[ Dlmaiït> 
éKmI ijt< myaÇeme vdNtu àaiîka #it . 32.

taM cApi jitavAn rAmo dharmeNa chalam AWritaH
rukmI jitaM mayAtreme vadantu prAWnikA iti

tam – эту; ca api – и; jitavAn – выиграл; rAmaH – Рама; dharmeNa – честно; chalam – 
обман; AWritaH – прибегнув; rukmI – Рукми; jitam – выиграл; mayA – мной; atra – в 
том; ime – эти; vadantu – сказать; prAWnikAH – свидетели; iti – так.

Они кинули кости, и выиграл Баладева. Но Рукми 
вновь посчитал в свою пользу и призвал свидетелей под-
твердить это.

ТЕКСТ 33 tdaävIÚÉaeva[I blenEv ijtae Glh> 
xmRtae vcnenEv éKmI vdit vE m&;a . 33.

tadAbravIn nabho-vANI balenaiva jito glahaH
dharmato vacanenaiva rukmI vadati vai mRSA

tadA – затем; abravIt – произнес; nabhaH – небо; vANI – глас; balena – Бала; Eva – та; 
jitaH – победа; glahaH – кон; dharmataH – верно; vacanena – слова; Eva – так; rukmI –  
Рукми; vadati – говорит; vai – верно; mRSA – лживо.

В этот миг с небес раздался голос: «По правилам чест-
ной игры эту ставку выиграл Баларама. Рукми, несо-
мненно, лжет».

ТЕКСТ 34 tamna†Ty vEdÉaeR ÊòrajNycaeidt> 
s»;R[< pirhsNbÉa;e kalcaeidt> . 34.

tAm anAdRtya vaidarbho duSTa-rAjanya-coditaH
saGkarSaNaM parihasan babhASe kAla-coditaH

tAm – этот; anAdRtya – игнорируя; vaidarbhaH – Рукми; duSTa – злой; rAjanya – 
цари; coditaH – наущать; saGkarSaNam – Балу; parihasan – смеялся; babhASe – ска-
зал; kAla – времени; coditaH – побуждаемый.

Но не внял брат Рукмини небесному голосу. Наущае-
мый приятелями, он принялся злословить и хулить Ба-
лараму. Но в том не было вины нерадивых царей, ибо 
слова и деяния Рукми были определены самой Судьбою.

ТЕКСТ 35 nEva]kaeivda yUy< gaepala vngaecra> 
A]EdIRVyiNt rajanae ba[Eí n Éva†za> . 35.

naivAkSa-kovidA yUyaM gopAlA vana-gocarAH
akSair dIvyanti rAjAno bANaiW ca na bhavAdRWAH

na – не; Eva – конечно; akSa – в игре в кости; kovidAH – искусен; yUyam – Ты;  
gopAlAH – пастухи; vana – в лесу; gocarAH – бродя; akSaiH – в кости; dIvyanti – игра-
ют; rAjAnaH – цари; bANaiH – стрелами; ca – и; na – не; bhavAdRWAH – такие, как Ты.

— Куда Тебе, безродному Бродяге, состязаться с нас- 
ледным царевичем. Не пастушье это дело — играть в ко-
сти и стрелять из лука.

ТЕКСТ 36 éiKm[Evmixi]Ýae rajiÉíaephaist> 
³…Ï> pir»mu*My j¹e t< n&M[s<sid . 36.

rukmiNaivam adhikSipto rAjabhiW copahAsitaH
kruddhaH parigham udyamya jaghne taM nRmNa-saMsadi

rukmiNA – Рукми; Evam – так; adhikSiptaH – обида; rAjabhiH – цари; ca – и; 
upahAsitaH – смех; kruddhaH – гнев; parigham – палицу; udyamya – удар; jaghne – 
убил; tam – его; nRmNa-saMsadi – обществе.

Не дав царю закончить, Баларама взмахнул Своею же-
лезной палицей и тут же на глазах у всех гостей насмерть 
сокрушил хозяина торжества.

ТЕКСТ 37 kil¼raj< trsa g&hITva dzme pde 
dNtanpatyT³…Ïae yae=hsiÖv&tEiÖRjE> . 37.

kaliGga-rAjaM tarasA gRhItvA daWame pade
dantAn apAtayat kruddho yo ’hasad vivRtair dvijaiH

kaliGga-rAjam – Калинга; tarasA – резко; gRhItvA – хват; daWame – десять; pade – 
шагу; dantAn – зубы; apAtayat – выбил; kruddhaH – гнев; yaH – кто; ahasat – смех; 
vivRtaiH – открыл; dvijaiH – зубы.

Царь калингов, что накануне обнажил свой оскал, по-
тешаясь над Баларамой, пытался было бежать из со-
брания, но Баларама быстро настиг его и одним ударом 
выбил ему все зубы.

ТЕКСТ 38 ANye iniÉRÚbaøé izrsae éixraei]ta> 
rajanae ÊÔvÉIRta blen p’œ»aidRta> . 38.

anye nirbhinna-bAhUru-Wiraso rudhirokSitAH
rAjAno dudravar bhItA balena paGghArditAH

anye – иные; nirbhinna – сломан; bAhu Uru WirasaH – руки, бедра, главы; rudhira – 
кровь; ukSitAH – пропитан; rAjAnaH – цари; dudruvuH – бег; bhItAH – испуг; balena – 
Бала; parigha – палки; arditAH – бил.

Государевы союзники в страхе за свою жизнь устреми-
лись толпой прочь из Бходжакаты, но Сын Рохини на-
стиг насмешников и усеял землю их головами, руками, 
ногами и туловищами, обагренными кровью.

ТЕКСТ 39 inhte éiKmi[ Zyale naävITsaXvsaxu va 
riKm[Iblyae rajNõehÉ¼ÉyaÏir> . 39.

nihate rukmiNi WyAle nAbravIt sAdhv asAdhu vA
rakmiNI-balayo rAjan sneha-bhaGga-bhayAd dhariH

nihate – убит; rukmiNi – Рукми; WyAle – шурин; na abravIt – не сказал; sAdhu – хо-
рошо; asAdhu – плохо; vA – или; rukmiNI-balayoH – Рукмини и Балы; rAjan – царь; 
sneha – узы; bhaGga – рушить; bhayAt – из страха; hariH – Кришна.

Кришна не упрекнул Балараму за убийство шурина и 
не высказал Ему одобрения, ибо одинаково дорожил доб- 
рыми отношениями с женой и Братом. 

ТЕКСТ 40 ttae=inéÏ< sh sUyRya vr< rw< smaraePy yyu> k…zSwlIm! 
ramadyae ÉaejkqaÎzahaR> isÏaiolawaR mxusUdnaïya> . 40.

tato ’niruddhaM saha sUryayA varaM rathaM samAropya yayuH ku-
WasthalIm rAmAdayo bhojakaTAd daWArhAH siddhAkhilArthA 

madhusUdanAWrayAH

tataH – затем; aniruddham – Анируддха; saha – с; sUryayA – невеста; varam – же-
них; ratham – колесницу; samAropya – усадив; yayuH – ехать; kuWasthalIm – Двараку; 
rAma-AdayaH – Рама; bhojakaTAt – Бходжакаты; daWArhAH – Дашархи; siddha – до-
стичь; akhila – все; arthAH – цели; madhusUdana – Кришна; AWrayAH – опека.

Не закончив свадебного пира, Ядавы усадили жениха 
с невестою в золоченую колесницу и пышным поездом, 
полным богатыми дарами, отправились из Бходжакаты 
в Двараку, воздавая хвалу своему всемогущему Покро-
вителю.
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Г Л А В А  Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т  В Т О Р А Я

ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
ba[Sy tnyamU;amupyeme yËÄm> tÇ yuÏmÉU˜aer< hirz»ryaemRht! 

@tTsv¡ mhayaeigNsmaOyatu< TvmhRis . 1.
WrI-rAjovAca

bANasya tanayAm USAm upayeme yadUttamaH tatra yuddham abhUd 
ghoraM hari-WaGkarayor mahat Etat sarvaM mahA-yogin samAkhyA-

tuM tvam arhasi

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; bANasya – Баны; tanayAm – дочь; USAm – Уша; 
upayeme – в жены; yadu-uttamaH – лучший из Яду; tatra – этим; yuddham – битва; 
abhUt – случилась; ghoram – ужасная; hari-WaGkarayoH – Кришна и Шива; mahat – ве-
лики; Etat – это; sarvam – все; mahA-yogin – мистик; samAkhyAtum – объясни; tvam – 
ты; arhasi – достоин.

Парикшит спросил: 
— О учитель, верно, что союз блистательного Анируд-

дхи и красавицы Уши — дочери демона Баны — вызвал 
войну между Кришною и владыкою гор Шивой? 

ТЕКСТ 2 ïIzuk %vac 
ba[> puÇztJyeóae blerasINmhaTmn> yen vamnêpay hrye=daiy 

meidnI tSyaErs> sutae ban> izvÉi´rt> sda maNyae vdaNyae xIma<í 
sTysNxae †Fìt> zaei[taOye pure rMye s raJymkraeTpura tSy zMÉae> 

àsaden ik»ra #v te=mra> shöba÷vaR*en ta{dve=tae;yNm&fm! . 2.
WrI-Wuka uvAca

bANaH putra-Wata-jyeSTho baler AsIn mahAtmanaH yena 
vAmana-rUpAya haraye ’dAyi medinI tasyaurasaH suto bAnaH Wi-
va-bhakti-rataH sadA mAnyo vadAnyo dhImAMW ca satya-sandho 
dRDha-vrataH WoNitAkhye pure ramye sa rAjyam akarot purA 
tasya WambhoH prasAdena kiGkarA iva te ’marAH sahasra-bAhur 

vAdyena tANdave ’toSayan mRDam 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; bANaH – Бана; putra – сын; Wata – сотни; jyeSThaH –  
старший; baleH – Бали; AsIt – был; mahA-AtmanaH – великой души; yena – кем; 
vAmana-rUpAya – образ вепря; haraye – Богу; adAyi – отдана; medinI – Земля; tasya –  
его; aurasaH – семя; sutaH – сын; bANaH – Бана; Wiva-bhakti – предан Шиве; rataH –  
тверд; sada – всегда; mAnyaH – почет; vadAnyaH – щедр; dhI-man – разумен; ca – и; 
satya-sandhaH – правдив; dRDha-vrataH – верен; WoNita-Akhye – Шонита; pure – го-
род; ramye – прекрасен; saH – он; rAjyam akarot – основал царство; purA – прошлое; 
tasya – ему; WambhoH – Шамбху; prasAdena – угодил; kinkarAH – слуги; iva – как; te –  
они; amarAH – боги; sahasra – тысяч; bAhuH – рук; vAdyena – музыка; tANDave – ис-
полнял танец; atoSayat – удовлетворил; mRDam – Шиву.

Блаженный Шука отвечал: 
— У могучего демона Бали, который некогда отдал все 

свои владения Всевышнему, Брахману-коротышке, было 
сто сыновей. Старшего сына звали Бана, и был этот Бана 
щедр, умен, воздержан, правдив и ревностно почитал Гос- 
пода Шиву. От отца во владение Бане достался пре-
красный город Шонитапур, где нередко гостил великий 
владыка мира, и даже боги в знак уважения к Шиве при-
служивали Бане как простые смертные. Однажды во вре-
мя веселого пиршества владыка гор Шива пустился в пляс, 
а Бана подыгрывал ему на струнах и барабанах всеми сво-
ими тысячью руками и дул в рожки тысячью своих ртов.

ТЕКСТ 3 ÉgvaNsvRÉUtez> zr{yae É´vTsl> 
vre[ DNdyamas s t< vìe puraixpm! . 3.

bhagavAn sarva-bhUteWaH WaraNyo bhakta-vatsalaH
vareNa chandayAm Asa sa taM vavre purAdhipam

bhagavAn – господин; sarva – всех; bhUta – твари; IWaH – повелитель; WaraNyaH – 
прибежище; bhakta – предан; vatsalaH – сострадательный; vareNa – благослове-
ние; chandayAm Asa – одарил его; saH – он; tam – его; vavre – выбрал; pura – города; 
adhipam – защитником.

И такое удовольствие он доставил своему господину, 
что Шива воскликнул:

— Проси у меня любой дар, сын мой, я исполню все по 
твоему слову. 

Тогда Бана попросил всемогущего владыку, чтобы тот 
самолично стоял на страже Шонитапуры и чтобы никто 
и никогда не мог овладеть его крепостью.

ТЕКСТ 4 s @kdah igirz< pañRSw< vIyRÊmRd> 
ikrIqenakRv[eRn s<Sp&z<StTpdaMbujm! . 4.

sa EkadAha giriWaM pArWva-sthaM vIrya-durmadaH
kirITenArka-varNena saMspRWaMs tat-padAmbujam

saH – он; EkadA – один; Aha – сказал; giri-Wam – Шиве; pArWva – рядом; stham – стоя; 
vIrya – силой; durmadaH – опьянен; kirITena – шлемом; arka – солнце; varNena – 
цвет; saMspRWan – коснулся; tat – его; pada-ambujam – лотосных стоп.

Однажды, насытившись собственной неуязвимостью, 
Бана упал на колени к стопам Шивы, склонил голову и 
стал причитать: 

— О великий Шива, ты прибежище и защита для лю-
дей и богов! Твои три всевидящих ока проникают взором 
в глубины вселенной, и тебе ведомо все, что происходит 
в трех мирах. 

ТЕКСТ 5 nmSye Tva< mhadev laekana< guémIñrm! 
pu<sampU[Rkamana< kampUramrai’œºpm! . 5.

namasye tvAM mahA-deva lokAnAM gurum IWvaram
puMsAm apUrNa-kAmAnAM kAma-pUrAmarAGghripam

namasye – поклон; tvAm – тебе; mahA-deva – великий бог; lokAnAm – миров; gurum –  
духовному учителю; IWvaram – повелителю; puMsAm – для людей; apUrNa – не-
выполненные; kAmAnAm – желания; kAma-pUra – исполняющий желания; amara- 

aGghripam – райское дерево.

Ты источник жизни и силы, я склоняюсь пред тобою и 
молю тебя о милости. Ты великий, ты всеблагой, все до-
ступно тебе на земле, в воздушном пространстве и в не-
бесных пределах.

ТЕКСТ 6 dae>shö< Tvya dÄ< pr< Éaray me=Évt! 
iÇlaeKya< àityaeÏar< n lÉe Tv†te smm! . 6.

doH-sahasraM tvayA dattaM paraM bhArAya me ’bhavat
tri-lokyAM pratiyoddhAraM na labhe tvad Rte samam

doH – рук; sahasram – тысяча; tvayA – тобой; dattam – данные; param – лишь; 
bhArAya – бременем; me – для меня; abhavat – стали; tri-lokyam – в трех ми-
рах; pratiyoddhAram – соперника; na labhe – не нахожу; tvat – тебя; Rte – кроме;  
samam – равного.

Прости мне мою дерзость. Но тысяча рук, которые ты 
наделил могуществом, превратились для меня в ненуж-
ное бремя. Во всех трех мирах нет никого, кроме тебя, с 
кем я мог бы помериться силою.
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ТЕКСТ 7 k{fªTya inÉ&tEdaeRiÉRyuRyuTsuidRGgjanhm! 
Aa*aya< cU[RyÚÔINÉItaSte=ip àÊÔ‚vu> . 7.

kaNDUtyA nibhRtair dorbhir yuyutsur dig-gajAn aham
AdyAyAM cUrNayann adrIn bhItAs te ’pi pradudruvuH

kaNDUtyA – зуд; nibhRtaiH – наполнен; dorbhiH – руки; yuyutsuH – сразиться; dik – 
стороны; gajAn – слоны; aham – я; Adya – первый; ayam – шел; cUrNayan – в прах; 
adrIn – горы; bhItAH – испуганы; te – они; api – даже; pradudruvuH – бежали.

Не найдя себе достойного соперника, я пустился на 
край света, дабы помериться силой со слонами, что дер-
жат вселенский небосвод. Я сокрушал горы в прах сво-
ими руками, которые зудели, жаждая битвы. И увидев 
меня, исполинские слоны в страхе разбежались.

ТЕКСТ 8 tCÀ‚Tva ÉgvaN³…Ï> ketuSte ÉJyte yda 
TvÎpR¹< ÉveNmUF s<yug< mTsmen te . 8.

tac chrutvA bhagavAn kruddhaH ketus te bhajyate yadA
tvad-darpa-ghnaM bhaven mUDha saMyugaM mat-samena te

tat – это; Wrutva – слыша; bhagavAn – бог; kruddhaH – гнев; ketuH – флаг; te – твой; 
bhajyate – сломан; yadA – когда; tvat – твоя; darpa – гордыня; ghnam – уничтожен; 
bhavet – будет; mUDha – глуп; saMyugam – в битве; mat – мне; samena – равен; te – твоей.

Гнев охватил тогда Владыку гор, и ответил он Бане 
гулким, как раскаты грома, голосом: 

— О Бана, ты погубишь себя в порыве безрассудной 
гордыни. Есть у тебя достойный Соперник, и недолго 
развеваться стягу над твоей колесницей, если сойдешь-
ся ты с Ним на поле брани.

ТЕКСТ 9 #Tyu´> k…mitùRò> Svg&h< àaivzÚ&p 
àtI]iNgirzadez< SvvIyRnznMk…xI> . 9.

ity uktaH kumatir hRSTaH sva-gRhaM prAviWan nRpa
pratIkSan giriWAdeWaM sva-vIrya-naWanam kudhIH

iti – так; uktaH – речь; ku-matiH – глупый; hRSTaH – доволен; sva – свой; gRham – дом; 
prAviWat – вошел; nRpa – царь; pratIkSan – ожидая; giriWa – Шивы; AdeWam – пред-
сказал; sva-vIrya – доблести; naWanam – уничтожения; ku-dhIH – неразумный.

Сын Бали несказанно обрадовался благой вести и в тот 
же день затворился в своей крепости и стал ждать неве-
домого посланника судьбы.

ТЕКСТ 10 tSyae;a nam Êihta Svße àa*uiçna ritm! 
kNyalÉt kaNten àag†òïuten sa . 10.

tasyoSA nAma duhitA svapne prAdyumninA ratim
kanyAlabhata kAntena prAg adRSTa-Wrutena sA

tasya – его; USA nAma – Уша; duhitA – дочь; svapne – сон; prAdyumninA – сын Прадью-
мны; ratim – любовное свидание; kanyA – незамужняя девушка; alabhata – обрела; 
kAntena – с любимым; prAk – ранее; adRSTa – не видела; Wrutena – слышала; sA – она.

У Баны была юная дочь, красавица Уша, и приснилось 
ей однажды, как обнимает ее и ласкает сын Прадьюмны 
Анируддха, хотя никогда прежде она не видела его и ни-
чего о нем не слыхала.

ТЕКСТ 11 sa tÇ tmpZyNtI Kvais kaNteit vaidnI 
soIna< mXy %ÄSwaE ivþla ìIifta É&zm! . 11.

sA tatra tam apaWyantI kvAsi kAnteti vAdinI
sakhInAM madhya uttasthau vihvalA vrIDitA bhRWam

sA – она; tatra – там; tam – Его; apaWyantI – не видя; kva – где; asi – Ты есть; kAnta – 
возлюбленный; iti – так; vAdinI – говоря; sakhInAm – ее подружек; madhye – среди; 
uttasthau – проснулась; vihvalA – обеспокоенная; vrIDitA – смущенная; bhRWam –  
очень.

Сон царевны был столь явствен, что, пробудившись, она 
принялась искать всюду возлюбленного и громко взывать 
к нему. Когда на шум сбежались царевнины девушки, она, 
смущенная и огорченная, воротилась в свою опочивальню.

ТЕКСТЫ 12-13 ba[Sy mÙI k…MÉa{fiíÇleoa c tTsuta 
sOyp&CDTsoImU;a< kaEtUhlsmiNvta . 12.
k< Tv< m&gyse suæu kI†zSte mnaerw> 
hSt¢ah< n te=*aip rajpuÈyupl]ye . 13.

bANasya mantrI kumbhANDaW citralekhA ca tat-sutA
sakhy apRcchat sakhIm USAM kautUhala-samanvitA
kaM tvaM mRgayase su-bhru kIdRWas te manorathaH
hasta-grAhaM na te ’dyApi rAja-putry upalakSaye

bANasya – Баны; mantrI – чин; kumbhANDaH – Кумбханды; citralekhA – Читралекха; 
ca – и; tat – его; sutA – дочь; sakhI – подруга; apRcchat – просила; sakhIm – друг; 
USAm – Ушу; kautUhala – любо; samanvitA – полно; kam – кто; tvam-mRgayase – ищешь; 
su-bhru – очи; kIdRSaH – как; te – ты; manaH-rathaH – думы; hasta – руку; grAham – 
взял; na te – не твою; adya api – пока; rAja-putri – царевна; upalakSaye – вижу.

И только близкой подруге своей, Читралекхе, дочери 
царского вельможи Кумбханды, чернобровая Уша дове-
рила тайну своей первой близости с мужчиною.

ТЕКСТ 14 †ò> kiíÚr> Svße Zyam> kmllaecn> 
pItvasa b&hÓa÷yaeRi;ta< ùdy<gm> . 14.

dRSTaH kaWcin naraH svapne WyAmaH kamala-locanaH
pIta-vAsA bRhad-bAhur yoSitAM hRdayaM-gamaH

dRSTaH – увиден; kaWcit – некий; naraH – мужчина; svapne – в моем сне; WyAmaH – 
темно-синий; kamala – похожие на лотос; locanaH – чьи глаза; pIta – желтые; vAsAH – 
чьи одежды; bRhat – могучие; bAhuH – чьи руки; yoSitAm – женщин; hRdayam – серд-
ца; gamaH – волнующий.

— Сегодня ночью во сне, — призналась Уша, — ко мне 
явился прекрасный юноша, высокий, сильнорукий, сму-
глый, в золотистых одеждах и с глазами как лепестки ло-
тоса. Он взволновал мою душу и овладел мною.

ТЕКСТ 15 tmh< m&gye kaNt< payiyTvaxr< mxu 
Kvaip yat> Sp&hytI— i]Þva ma< v&ijna[Rve . 15.

tam ahaM mRgaye kAntaM pAyayitvAdharaM madhu
kvApi yAtaH spRhayatIM kSiptvA mAM vRjinArNave

tam – он; aham – я; mRgaye – ищу; kAntam – милый; pAyayitvA – пить; Adharam – губ; 
madhu – мед; kva api – где; yAtaH – исчез; spRhayatIm – желаю; kSiptvA – бросил; mAm –  
я; vRjina – муки; arNave – море.

С уст его я пила сладкий мед любви и теперь не нахо-
жу себе покоя. Я всюду ищу моего возлюбленного и все на 
свете готова отдать, чтобы вновь оказаться в его объятиях.

ТЕКСТ 16 icÇleoaevac 
Vysn< te=pk;aRim iÇlaeKya< yid ÉaVyte 

tmane:ye vr< ySte mnaehtaR tmaidz . 16.
citralekhovAca

vyasanaM te ’pakarSAmi tri-lokyAM yadi bhAvyate 
tam AneSye varaM yas te mano-hartA tam AdiWa

citralekhA uvAca – Читралекха сказала; vyasanam – от мук; te – тебя; apakarSAmi – 
избавлю; tri-lokyAm – три мира; yadi – если; bhAvyate – найти; tam – Его; AneSye – 
приведу; varam – супруг; yaH – кто; te – твой; manaH – сердца; hartA – вор; tam – Его; 
AdiWa – покажи.

— Не печалься, милая Уша, —  отвечала Читралекха, — 
я найду твоего суженого. Если он существует на Земле, в 
подземном мире или поднебесье, я непременно доставлю 
его тебе. Но ты должна описать мне его облик.

ТЕКСТ 17 #Tyu®va devgNxvR isÏcar[pÚgan! 
dETyiv*axraNy]aNmnuja<í ywailot! . 17.

ity uktvA deva-gandharva siddha-cAraNa-pannagAn
daitya-vidyAdharAn yakSAn manujAMW ca yathAlikhat

iti – так; uktvA – сказав; deva-gandharva – боги и ангелы; siddha-cAraNa-pannagAn – 
небесные пророки, чародеи, гады; daitya-vidyAdharAn – демоны и волхвы; yakSAn – 
бесы; manu-jAn – люди; ca – и; yathA – точно; alikhat – рисовала.

И Читралекха принялась очерчивать лики богов, анге-
лов, небесных пророков, чародеев, гадов, демонов, волх-
вов, бесов и людей.

ТЕКСТЫ 18-19 mnuje;u c sa v&:nINzUrmankÊNÊiÉm! 
VyiloÔamk«:[aE c à*uç< vIúy li¾ta . 18.
AinéÏ< iviliot< vIúyae;ava’œmuoI iÿya 
sae=savsaivit àah Smymana mhIpte . 19.

manujeSu ca sA vRSnIn WUram Anakadundubhim
vyalikhad rAma-kRSNau ca pradyumnaM vIkSya lajjitA
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aniruddhaM vilikhitaM vIkSyoSAvAG-mukhI hriyA
so ’sAv asAv iti prAha smayamAnA mahI-pate

manujeSu – люди; ca – и; sA – она; vRSNIn – Вришни; WUram – Шуру; Anakadundubhim –  
Васудеву; vyalikhat – рисовала; rAma-kRSNau – Раму и Кришну; ca – и; pradyumnam –  
Прадьюмну; vIkSya – увидев; lajjitA – смущен; aniruddham – Анируддху; 
vilikhitam – лицо; vIkSya – увидев; USA – Уша; avAk – склонив; mukhI – лик; hriyA – стыд;  
saH asau asau iti – это он; prAha – сказала; smayamAnA – улыбка; mahI-pate – царь.

За образец человеческих существ она взяла семейство 
Вришни и принялась рисовать членов знатного рода — 
Шурасену, Анакадундубхи, Балараму, Кришну. Когда 
очередь дошла до Прадьюмны, Уша смутилась. Увидав 
же лик Анируддхи, царевна опустила голову и молвила 
едва слышно: «Это он, мой возлюбленный».

ТЕКСТ 20 icÇleoa tma}ay paEÇ< k«:[Sy yaeignI 
yyaE ivhaysa rajNÖarka< k«:[pailtam! . 20.

citralekhA tam AjYAya pautraM kRSNasya yoginI
yayau vihAyasA rAjan dvArakAM kRSNa-pAlitAm

citralekhA – Читралекха; tam – он; AjYAya – узнав; pautram – внук; kRSNasya – 
Кришны; yoginI – ворожея; yayau – ушла; vihAyasA – тайно; rAjan – царь; dvArakAm –  
Двараку; kRSNa-pAlitAm – защищал Кришна.

Тогда юная ворожея вознеслась над землею и извест-
ным лишь ей путем прибыла в Двараку, неприступную 
крепость Кришны.

ТЕКСТ 21 tÇ suÝ< supyR»e àa*uiç< yaegmaiSwta 
g&hITva zaei[tpur< sOyE iàymdzRyt! . 21.

tatra suptaM su-paryaGke prAdyumniM yogam AsthitA
gRhItvA WoNita-puraM sakhyai priyam adarWayat

tatra – то; suptam – спал; su – очень; paryaGke – ложе; pradyumnim – Прадьюм-
ны; yogam – власть; AsthitA – польза; gRhItvA – взяв; WoNita-puram – Шонитапур; 
salshyai – друг; priyam – милый; adarWayat – явил.

Она проникла в покои Анируддхи, мирно почивавшего на 
своем роскошном ложе, и с помощью тайных сил перенес-
ла спящего богатыря в Шонитапуру, прямо в опочивальню 
своей подруги, куда прежде не ступала нога мужчины.

ТЕКСТ 22 sa c t< suNdrvr< ivlaeKy muidtanna 
Ê:àeúye Svg&he pMuÉI reme àa*uiçna smm! . 22.

sA ca taM sundara-varaM vilokya muditAnanA
duSprekSye sva-gRhe pumbhI reme prAdyumninA samam

sA – она; ca – и; tam – он; sundara-varam – красив; vilokya – видя; mudita – рада; 
AnanA – лик; duSprekSye – нельзя видеть; sva – свою; gRhe – покои; pumbhiH – мужи; 
reme – насладилась; pradyumninA samam – сын Прадьюмны.

Увидав возлюбленного, Уша просияла от счастья. Она 
увлекла его в свои объятия, и наслаждались они любо-
вью и не могли насладиться. 

ТЕКСТЫ 23-24 praXyRvas>öGgNx xUpdIpasnaidiÉ> 
panÉaejnÉúyEí vaKyE> zuïU;[aicRt> . 23.
gUF> kNyapur ezñt! àv&Ïõehya tya
nahgR[aNs bbuuxe ^;yapùteiNÔy> . 24.

parArdhya-vAsaH-srag-gandha-dhUpa-dIpAsanAdibhiH
pAna-bhojana-bhakSyaiW ca vAkyaiH WuWrUSaNArcitaH

gUDhaH kanyA-pure WaWvat-pravRddha-snehayA tayA
nAhar-gaNAn sa bubudhe USayApahRtendriyaH

parArdhya – бесценны; vAsaH – одежды; srak – венки; gandha – запах; dhUpa – ку-
рения; dIpa – лампады; Asana – ложе; AdibhiH – и; pAna – питье; bhojana – пища; 
bhakSyaiH – яства; ca – и; vAkyaiH – слова; WuWrUSaNa – служа; arcitaH – по-
чет; gUDhaH – скрыт; kanyA-pure – девичья; WaWvat – всегда; pravRddha – больше;  
snehayA – любовь; tayA – ею; na – не; ahaH-gaNAn – дни; saH – он; bubudhe – замечал; 
USayA – Уша; apahRta – увлечен; indriyaH – чувства.

Дни напролет, укрывшись от глаз мира, влюбленные 
упивались блаженством любви. Уша наряжала своего ге-
роя в дорогие платья, украшала его гирляндами, целова-
ла ему пальцы и нанизала на них перстни с самоцветами, 
умащала душистыми составами, освещала его ложе све-
тильниками и, усадив на мягкие подушки, растирала ему 
стопы. Она потчевала возлюбленного изысканными яства-

ми, наполняла его кубок золотистым вином и ласкала его 
слух нежными речами, гладила его волнистые черные во-
лосы. И время текло для любящих сердец незаметно.

ТЕКСТЫ 25-26 ta< twa yÊvIre[ ÉuJymana< htìtam! 
hetuiÉlR]ya< c³…rap&ta< ÊrvCDdE> . 25.

Éqa Aavedya< c³ª raj<Ste ÊihtuvRym! 
ivceiòt< l]yam kNyaya> k…lË;[m! . 26.

tAM tathA yadu-vIreNa bhujyamAnAM hata-vratAm
hetubhir lakSayAM cakrur ApRItAM duravacchadaiH

bhaTA AvedayAM cakrU rAjaMs te duhitur vayam
viceSTitaM lakSayAma kanyAyAH kula-dUSaNam

tAm – ее; tathA – так; yadu-vIreNa – род Яду; bhujyamAnAm – услада; hata – нару-
шен; vratAm – обет; hetubhiH – признак; lakSayAm cakruH – определили; A-prItAm – 
счастлива; duravacchadaiH – не скрыть; bhaTAH – охрана; AvedayAm cakruH – объяви-
ли; rAjan – царь; te – твоя; duhituH – дочь; vayam – мы; viceSTitam – неподобающе; 
lakSayAmaH – заметили; kanyAyAH – незамужней; kula – семью; dUSaNam – позор.

Вскоре мамки и няньки, охранявшие покой царевны, 
заподозрили по ее движениям и особенно по счастливому 
выражению лица, что она отдала уже мужчине свое дев-
ство. Они явились к царю и поведали ему свою тревогу:

— Государь, сдается нам, что Уша лишила чести себя и 
всю твою семью.

ТЕКСТ 27 AnpaiyiÉrSmaiÉguRÝayaí g&he àÉae 
kNyaya Ë;[< puiMÉÊR:àeúyaya n ivÒhe . 27.

anapAyibhir asmAbhir guptAyAW ca gRhe prabho
kanyAyA dUSaNaM pumbhir duSprekSyAyA na vidmahe

anapAyibhiH – не отходили; asmAbhiH – мы; guptAyAH – охрана; ca – и; gRhe – дворце; 
prabho – царь; kanyAyAH – дева; dUSaNam – осквернен; pumbhiH – муж; duSprekSyAyAH –  
не увидеть; na vidmahe – не понимаем.

Мы не спускали с нее глаз и никогда от нее не отлуча-
лись. Мы клянемся, что ни один мужчина не переступал 
порога ее девичьей, потому не возьмем в толк, где она 
умудрилась предаться блудному греху.

ТЕКСТ 28 tt> àVyiwtae ba[ae Êihtu> ïutË;[> 
Tvirt> kNykagar< àaÝae=Ôa]I*ËÖhm! . 28.

tataH pravyathito bANo duhituH Wruta-dUSaNaH
tvaritaH kanyakAgAraM prApto ’drAkSId yadUdvaham

tataH – там; pravyathitaH – тревога; bANaH – Бана; duhituH – дочь; Wruta – слыша; 
dUSaNaH – скверна; tvaritaH – быстро; kanyakA – деву; AgAram – покоев; prAptaH – до-
стигнув; adrAkSIt – увидел; yadu-udvaham – самого заметного из Ядавов.

От этих слов у Баны помутилось в голове. Сметая все 
на своем пути, он помчался в девичьи покои, и там гла-
зам его представился сын бога любви, Анируддха, неот-
разимый бриллиант семейства Яду.

ТЕКСТЫ 29-30

kamaTmj< t< ÉuvnEksuNdr< Zyam< ipz¼aMbrmMbuje][m! 
b&hÑ‚j< k…{flk…NtliTv;a iSmtavlaeken c mi{ftannm! . 29.

dIVyNtm]E> iàyyaiÉn&M[ya td¼s¼Stnk…»‚möjm! 
baþaedRxan< mxumi‘kaiïta< tSya¢ AasInmveúy iviSmt> . 30.

kAmAtmajaM taM bhuvanaika-sundaraM WyAmaM piWaGgAmbaram 
ambujekSaNam bRhad-bhujaM kuNDala-kuntala-tviSA smitAvalo-

kena ca maNDitAnanam
dIvyantam akSaiH priyayAbhinRmNayA tad-aGga-saGga-stana-kuGku-

ma-srajam bAhvor dadhAnaM madhu-mallikAWritAM
tasyAgra AsInam avekSya vismitaH

kAma – бога любви; Atmajam – сына; tam – Его; bhuvana – миров; Eka – един; 
sundaram – красив; WyAmam – смугл; piWaGga – желтые; ambaram – одежды;  
ambuja – лотосы; IkSaNam – очи; bRhat – могучие; bhujam – руки; kuNDala – се-
рег; kuntala – кудри; tviSA – сияние; smita – улыбка; avalokena – взгляд; ca – и;  
maNDita – украшен; Ananam – лик; dIvyantam – играя; akSaiH – кости; priyayA – лю-
бимая; abhinRmNayA – удачу; tat – ей; aGga – тела; saGga – касания; stana – груди; 
kuGkuma – румяна; srajam – венок; bAhvoH – меж рук; dadhAnam – носит; madhu – 
мед; mallikA – жасмина; AWritAm – сделан; tasyAH – ей; agre – пред; AsInam – сидя; 
avekSya – видя; vismitaH – изумлен.

Смуглый ликом, он был облачен в сияющие, как лучи 
солнца, одежды из тонкого шелка. Глаза его под сенью 
длинных ресниц были похожи на лепестки лотоса и сияли 



КНИГА ДЕСЯТАЯ Глава 62

под черными густыми бровями. Волосы легкими кудрями 
рассыпались по прекрасному лбу и вились вокруг открытой 
шеи, запятнанной девичьей румяною и украшенной жем-
чужным ожерельем и гирляндой жасмина. Юноша не сво-
дил взгляда со своей возлюбленной, а она улыбалась ему в 
ответ, как улыбаются счастливые люди. Утолив только что 
сладострастие, любовники предавались игре в кости.

ТЕКСТ 31 s t< àivò< v&tmattaiyiÉÉRqErnIkErvlaeKy maxv> 
%*My maEv¡ pir»< VyviSwtae ywaNtkae d{fxrae ij»a<sya . 31.

sa taM praviSTaM vRtam AtatAyibhir bhaTair anIkair avalokya 
mAdhavaH udyamya maurvaM parighaM vyavasthito yathAntako daN-

Da-dharo jighAMsayA

saH – он; tam – его; praviSTam – вошел; vRtam – окружен; AtatAyibhiH – оружие; 
bhaTaiH – стража; anIkaiH – много; avalokya – вид; mAdhavaH – Анируддха; udyamya –  
подняв; maurvam – железо; parigham – палицу; vyavasthitaH – твердо; yathA – как; 
anTakaH – смерть; daNDa – жезл; dharaH – держа; jighAMsayA – ударить.

Завидев вооруженную стражу, Анируддха поднялся с 
ложа и взял в руки тяжелую палицу. Вмиг он стал мра-
чен, как смерть с ее карающим жезлом, и пригрозил, что 
изничтожит каждого, кто дерзнет приблизиться к нему 
с оружием.

ТЕКСТ 32 ij»&]ya taNpirt> àspRt> zunae ywa zUkryUwpae=hnt! 
te hNymana ÉvnaiÖingtRa iniÉRÚmUxaeRéÉuja> àÊÔ‚vu> . 32.

jighRkSayA tAn paritaH prasarpataH Wuno yathA WUkara-yUthapo 
’hanat te hanyamAnA bhavanAd vinirgatA nirbhinna-mUrdhoru-bhu-

jAH pradudruvuH

jighRkSayA – схватить; tAn – им; paritaH – сторон; prasarpataH – близко; WunaH – 
собак; yathA – как; WUkara – кабанов; yUtha – стада; paH – вожак; ahanat – бил; te – 
они; hanyamAnAH – удары; bhavanAt – из дворца; vinirgatAH – выбежали; nirbhinna –  
разбитые; mUrdha – головы; Uru – бедра; bhujAH – руки; pradudruvuH – убежали.

Не страшась его речей, воины царя обступили Анируддху 
со всех сторон и обнажили мечи. Разъяренный, он ринулся 
на врагов, сокрушая всех, кто попадался ему на пути, слов-
но дикий вепрь стаю охотничьих псов. Он легко разметал 
царскую стражу, покалечив многим руки, ноги и головы. И 
в страхе бежали из дворца уцелевшие воины Баны.

ТЕКСТ 33 t< nagpazEbRilnNdnae blI ¹Nt< SvsENy< k…iptae bbNx h 
^;a É&z< zaekiv;adivþla bÏ< inzMyaïuklaúyraETsIt! . 33.

taM nAga-pAWair bali-nandano balI ghnantaM sva-sainyaM kupito 
babandha ha USA bhRWaM Woka-viSAda-vihvalA baddhaM ni-

WamyAWru-kalAkSy arautsIt

tam – Его; nAga-pAWaiH – змеиный аркан; bali-nandanaH – сын Бали; balI – могу-
чий; ghnantam – удар; sva – его; sainyam – войско; kupitaH – гнев; babandha ha – пле-
нил; USA – Уша; bhRWam – необычно; Woka – горе; viSAda – уныние; vihvalA – ох-
вачен; baddham – плен; niWamya – услышав; aWru-kalA – слезы; akSI – на глазах; 
arautsIt – без чувств.

Воспылал тогда гневом могучий сын Бали и пленил 
Анируддху колдовским арканом, дарованным ему госпо-
дом Шивою. Преисполнилось скорбью любящее сердце 
Уши. С тяжким вздохом, словно лань, завидевшая свое-
го олененка в пасти льва, она опустилась на землю и ли-
шилась чувств.
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Кришна сражается с Баною

Г Л А В А  Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т  Т Р Е Т Ь Я

ТЕКСТ 1 z&zuk %vac 
ApZyta< cainéÏ< tÓNxUna< c Éart 

cTvarae vai;Rka masa VytIyurnuzaectam! . 1.
WRI-Wuka uvAca

apaWyatAM cAniruddhaM tad-bandhUnAM ca bhArata 
catvAro vArSikA mAsA vyatIyur anuWocatAm 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; apaWyatAm – не видели; ca – и; aniruddham – Ани-
руддху; tat – Его; bandhUnAm – родню; ca – и; bhArata – Бхарата; catvAraH – четы-
ре; vArSikaH – дожди; mAsAH – месяца; vyatIyuH – прошли; anuWocatAm – скорбели.

Блаженный Шука сказал: 
— Со времени исчезновения Анируддхи прошло не-

сколько месяцев, пришедшихся на пору дождей. Ядавы 
и Вришни в сердцах своих уже похоронили царевича и 
оплакали его гибель.

ТЕКСТ 2 nardaÄÊpak{yR vata¡ bÏSy kmR c 
àyyu> zaei[tpur< v&:[y> k«:[dEvta> . 2.

nAradAt tad upAkarNya vArtAM baddhasya karma ca
prayayuH WoNita-puraM vRSNayaH kRSNa-daivatAH

nAradAt – Нарады; tat – ту; upAkarNya – слух; vArtAm – весть; baddhasya – схва-
чен; karma – дела; ca – и; prayayuH – направились; WoNita-puram – Шонитапур;  
vRSNayaH – Вришни; kRSNa – Кришна; daivatAH – божество.

Но однажды в Двараку пожаловал вечный скиталец 
Нарада и поведал горожанам о судьбе их соплеменни-
ка. Тогда почтенный Шурасена велел снарядить надеж-
ную дружину о двенадцати полках и под водительством 
Кришны отправил их в Шонитапур.

ТЕКСТЫ 3-4 à*uçae yuyuxaní gd> saMbae=w sar[> 
nNdaepnNdÉÔa*a ramk«:[anuvitRn> . 3.

A]aEih[IiÉÖaRdziÉ> smeta> svRtae idzm! 
ééxubaR[ngr< smNtaTsaTvt;RÉa> . 4.

pradyumno yuyudhAnaW ca gadaH sAmbo ’tha sAraNaH
nandopananda-bhadrAdyA rAma-kRSNAnuvartinaH

akSauhiNIbhir dvAdaWabhiH sametAH sarvato diWam
rurudhur bANa-nagaraM samantAt sAtvatarSabhAH

pradyumnaH yuyudhAnaH ca – Прадьюмна и Ююдхана; gadaH sAmbaH atha sAraNaH – Гада, 
Самба и Сарана; nanda-upananda-bhadra – Нанда, Упананда и Бхадра; AdyAH – и; rAma-

kRSNa-anuvartinaH – Баларама и Кришна; akSauhiNIbhiH – воины; dvAdaWabhiH –  
двенадцать; sametAH – едино; sarvataH diWam – стороны; rurudhuH – осадили; bANa-

nagaram – город Баны; samantAt – целый; sAtvata-RSabhAH – вожди Сатватов.

Во главе своих отрядов Кришна поставил Прадьюмну, 
Сатьяки, Гаду, Самбу, Сарану, Нанду, Упананду, Бхадру 
и Баладеву. И уже через несколько дней Ядавы осадили 
со всех сторон столицу Баны.

ТЕКСТ 5 ÉJymanpurae*an àakara”algaepurm! 
àe]ma[ae é;aivòStuLysENyae=iÉinyRyaE . 5.

bhajyamAna-purodyAna-prAkArATTAla-gopuram
prekSamANo ruSAviSTas tulya-sainyo ’bhiniryayau

bhajyamAna – разрушены; pura – города; udyAna – сады; prAkAra – высокие стены; 
aTTAla – смотровые башни; gopuram – и ворота; prekSamANaH – видя; ruSA – гневом; 
AviSTaH – охваченный; tulya – такой же; sainyaH – с армией; abhiniryayau – вы-
шел к ним.

Дабы выманить демона из крепости, воинство Криш-
ны принялось жечь окрест сады и леса, рушить сторо-
жевые башни, засыпать рвы, дробить ворота. Объятый 
гневом Бана устремился навстречу врагу, обреченный на 
смерть. Войско его, ободренное примером вождя, с гро-
мовым кличем ударило по осаждающим.

ТЕКСТ 6 ba[aweR ÉgvaÜuÔ> ssut> àmwEv&Rt> 
Aaéý niNdv&;É< yuyuxe ramk«:[yae> . 6.

bANArthe bhagavAn rudraH sa-sutaH pramathair vRtaH
Aruhya nandi-vRSabhaM yuyudhe rAma-kRSNayoH

bANa-arthe – за Бану; bhagavAn rudraH – Шива; sa-sutaH – с сыном; pramathaiH – во-
рожеи; vRtaH – с; Aruhya – восседая; nandi – Нанди; vRSabham – быке; yuyudhe – сра-
жался; rAma-kRSNayoH – Рама и Кришна.

Всемогущий Шива со знаменем и трезубцем, на белом 
быке выступил против войска Кришны в окружении сон-
мища духов и оборотней, возглавляемых Картикейей.

ТЕКСТ 7 AasITsutumul< yuÏmÑ‚t< raemh;R[m! 
k«:[z»ryae rajNà*uçguhyaerip . 7.

AsIt su-tumulaM yuddham adbhutaM roma-harSaNam
kRSNa-WaGkarayo rAjan pradyumna-guhayor api

AsIt – была; su-tumulam – неистова; yuddham – бой; adbhutam – чудо; roma- 

harSaNam – волосы дыбом; kRSNa-WaGkarayoH – Кришной и Шивой; rAjan – царь; 
pradyumna-guhayoH – Прадьюмной и Карттикеей; api – и.

И такая яростная битва разгорелась между ратями 
Шивы и Кришны, что боги, видавшие многое на своем 
веку, застыли в оцепенении. Кришна сражался с влады-
кой мира Шивою. Прадьюмне в соперники достался сын 
Шивы, неодолимый Картикейя.

ТЕКСТ 8 k…MÉa{fkªpk[aR_ya< blen sh s<yug> 
saMbSy ba[puÇe[ ba[en sh saTyke> . 8.

kumbhANDa-kUpakarNAbhyAM balena saha saMyugaH
sAmbasya bANa-putreNa bANena saha sAtyakeH

kumbhANDa-kUpakarNAbhyAm – Кумбханды и Купакарны; balena saha – с Господом 
Баларамой; saMyugaH – битва; sAmbasya – Самбы; bANa-putreNa – с сыном Баны;  
bANena saha – с Баной; sAtyakeH – Сатьяки.

Баларама скрестил свое оружие с Кумбхандой и Купа-
карной, Самба выступил против сына Баны, а Сатьяки — 
против самого Баны.

ТЕКСТ 9 äüady> suraxIza muny> isÏcar[a> 
gNxvaRPsrsae y]a ivmanEÔRòumagmn! . 9.

brahmAdayaH surAdhIWA munayaH siddha-cAraNAH
gandharvApsaraso yakSA vimAnair draSTum Agaman

brahma-AdayaH – Брахма; sura – богов; adhIWAH – правители; munayaH – мудрецы; 
siddha-cAraNAH – небесные пророки и чародеи; gandharva-apsarasaH – ангелы и не-
бесные танцовщицы; yakSAH – бесы; vimAnaiH – воздушные челны; draSTum – уви-
деть; Agaman – прибыли.

Казалось, что наступил конец света, что сталкиваются 
и гибнут в мировом пожаре звезды вселенной. Небесные 
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мудрецы, волхвы и чародеи, ангелы, райские девы и бесы 
поднебесья спустились на Землю на воздушных челнах, 
дабы видеть небывалое побоище.

ТЕКСТЫ 10-11 z»ranucraNzaEirÉURtàmwguýkan! 
faiknIyaRtuxana<í vetalaNsivnaykan! . 10.
àetmat&ipzaca<í k…:ma{faNäüra]san! 

Ôavyamas tIú[a¢E> zrE> za¼RxnuZCyutE> . 11.
WaGkarAnucarAn Waurir bhUta-pramatha-guhyakAn 

DAkinIr yAtudhAnAMW ca vetAlAn sa-vinAyakAn 
preta-mAtR-piWAcAMW ca kuSmANDAn brahma-rAkSasAn

drAvayAm Asa tIkSNAgraiH WaraiH WArGga-dhanuW-cyutaiH

WaGkara – Шивы; anucarAn – свита; WauriH – Кришна; bhUta-pramatha – духи и при-
зраки; guhyakAn – духи гор; DAkinIH – ведьмы; yAtudhAnAn – демоны-людоеды; ca – и; 
vetAlAn – вампиры; sa-vinAyakAn – семья Винаяки; preta – привидения; mAtR – де-
мониц-матерей; piWAcAn – упыри; ca – и; kuSmANDAn – черти; brahma-rAkSasAn –  
призраки; drAvayAm Asa – разгонял; tIkSNa-agraiH – острые; WaraiH – стрелы; 
WArGga-dhanuH – лук Шаринга; cyutaiH – выпускал.

Острыми стрелами лука Шаранги сеял смерть Кришна 
среди неисчислимого, как волны в океане, воинства бе-
сов, духов, чертей, привидений, ведьм, огненных демо-
ниц, полуконей, полуптиц, кикимор, призраков, теней, 
упырей, вурдалаков и прочей нечистой силы.

ТЕКСТ 12 p&wiGvxain àayu“ ip[aKyôai[ zai¼R[e 
àTyôE> zmyamas za¼pRai[riviSmt> . 12.

pRthag-vidhAni prAyuGkta piNAky astrANi WArGgiNe
praty-astraiH WamayAm Asa WArGga-pANir avismitaH

pRthak-vidhAni – разные; prAyuGkta – бой; piNAkI – дротик; astrANi – оружие; 
WArGgiNe – Шаранги; prati-astraiH – оружие; WamayAm Asa – сбил; WArGga-pANiH – 
обладатель Шаранги; avismitaH – не смутился.

Ливень стрел, копий и дротиков обрушил на Кришну 
владыка трезубца.  Но Господь только улыбался, отшвы-
ривая от Себя оружие Шивы.

ТЕКСТ 13 äüaôSy c äüaô< vayVySy c pavRtm! 
Aa¶eySy c pajNRy< nEj< pazuptSy c . 13.

brahmAstrasya ca brahmAstraM vAyavyasya ca pArvatam
Agneyasya ca pArjanyaM naijaM pAWupatasya ca

brahma-astrasya – огненная стрела; ca – и; brahma-astram – стрелу; vAyavyasya – ве-
тра; ca – и; parvatam – гору; Agneyasya – огня; ca – и; pArjanyam – дождя; naijam – 
Свое; pAWupatasya – оружие; ca – и.

Брахмастру Шивы — стрелу, что разрушает стихии, 
Кришна сразил Своею собственною брахмастрой. Горой 
Он остановил столп ветра, дождем погасил клуб огня. 
Неодолимое копье Пашупату, способное уничтожить 
всю обитаемую вселенную, Обладатель лука Шаранги 
измельчил в куски валом стрел Нараян.

ТЕКСТ 14 maehiyTva tu igirz< j&MÉ[aôe[ j&iMÉtm! 
ba[Sy p&tna< zaEirjR»anaisgde;uiÉ> . 14.

mohayitvA tu giriWaM jRmbhaNAstreNa jRmbhitam
bANasya pRtanAM Waurir jaghAnAsi-gadeSubhiH

mohayitvA – колдовство; tu – там; giriWam – Шиву; jRmbhaNa-astreNa – зева-
ния; jRmbhitam – заставил; bANasya – Баны; pRtanAm – армию; WauriH – Кришна; 
jaghAna – разбил; asi – мечом; gadA – палица; iSubhiH – секира.

Затем Кришна пустил в ход Свои колдовские чары и, 
вызвав у повелителя гор приступ зевоты, принялся ра-
зить войско Баны мечом, палицей и секирою.

ТЕКСТ 15 SkNd> à*uçba[aE»Er*Rman> smNtt> 
As&iGvmuÂNgaÇe_y> izionap³mÔ[at! . 15.

skandaH pradyumna-bANaughair ardyamAnaH samantataH
asRg vimuYcan gAtrebhyaH WikhinApakramad raNAt

skandaH – Сканда; pradyumna-bANa – стрел Прадьюмны; oghaiH – поток; ardyamAnaH –  
теснил; samantataH – сторон; asRk – кровь; vimuYcan – истек; gAtrebhyaH – части; 
WikhinA – павлин; apAkramat – удалился; raNAt – поле битвы.

Ошеломленный натиском Прадьюмны, истекающий 
кровью, подобно горе, источающей алые водопады, Карти-
кейя отступил с поля боя верхом на своем верном павлине.

ТЕКСТ 16 k…MÉa{fkªpk[Rí pettumuR;laidRtaE 
ÊÔ‚vuStdnIkin htnawain svRt> . 16.

kumbhANDa-kUpakarNaW ca petatur muSalArditau
dudruvus tad-anIkani hata-nAthAni sarvataH

kumbhANDa-kUpakarNaH ca – Кумбханда и Купакарна; petatuH – упали; muSala – от па-
лицы; arditau – пострадавшие; dudruvuH – бежали; tat – их; anIkAni – армии; hata – 
убиты; nAthAni – чьи военачальники; sarvataH – во всех направлениях.

Пали замертво Кумбханда и Купакарна, не сумев укло-
ниться от палицы Баладевы. И воины Баны, кто еще 
оставался на поле боя, в ужасе разбежались.

ТЕКСТ 17 ivzIyRma[MSvbl< †:qœva ba[ae=Tymi;Rt> 
k«:[m_yÔvTs’œOy erwI ihTvEv saTyikm! . 17.

viWIryamANam sva-balaM dRSTvA bANo ’ty-amarSitaH
kRSNam abhyadravat saGkhye rathI hitvaiva sAtyakim

viWIryamANam – клочья; sva – его; balam – мощь; dRSTvA – видя; bANaH – Бана;  
ati – но; amarSitaH – ярость; kRSNam – Кришну; abhyadravat – напал; saGkhye – бой; 
rathI – колесницу; hitvA – оставив; Eva – так; sAtyakim – Сатьяки.

Окинув поле, усеянное телами своих воинов, тыся-
черукий витязь прервал поединок с Сатьяки и поспеш-
но повернул колесницу туда, где развевался сверкающий 
стяг Кришны. 

ТЕКСТ 18 xnU<:yak«:y yugpÓa[> pÂztain vE 
@kEkiSmNzraE ÖaE ÖaE sNdxe r[ÊmRd> . 18.

dhanUMSy AkRSya yugapad bANaH paYca-WatAni vai
Ekaikasmin Warau dvau dvau sandadhe raNa-durmadaH

dhanUMSi – луков; AkRSya – натянув; yugapat – одновременно; bANaH – Бана; paYca-

WatAni – пятьсот; vai – верно; Eka-Ekasmin – на каждый; Warau – стрелы; dvau dvau – 
по две; sandadhe – вложил; raNa – битвы; durmadaH – обезумев.

Обезумев от ярости, он в единый миг натянул пятьсот 
луков и положил в каждый из них по две стрелы.

ТЕКСТ 19 tain icCDed ÉgvaNxnU<is yugpÏir> 
sariw< rwmña<í hTva zŒmpUryt! . 19.

tAni ciccheda bhagavAn dhanUMsi yugapad dhariH
sArathiM ratham aWvAMW ca hatvA WaGkham apUrayat

tAni – эти; ciccheda – ломал; bhagavAn – Бог; dhanUMsi – лук; yugapat – тут; hariH – 
бог; sArathim – возница; ratham – колесница; aWvAn – лошади; ca – и; hatvA – убил; 
WaGkham – раковину; apUrayat – наполнил.

В мелкие щепы разнес Кришна луки тысячерукого ви-
тязя. Затем неотвратимые стрелы Господа настигли бы-
стрых коней Баны и свалили их на землю. Следом за 
лошадьми пал замертво колесничий Баны, и Кришна в 
знак победы затрубил в свою громкую раковину.

ТЕКСТ 20 tNmata kaeqra nam n¶a m´izraeéha 
purae=vtSwe k«:[Sy puÇàa[irr]ya . 20.

tan-mAtA koTarA nAma nagnA makta-WiroruhA
puro ’vatasthe kRSNasya putra-prANa-rirakSayA

tat – его; mAtA – мать; koTarA nAma – Котара; nagnA – обнажен; mukta – распуще-
ны; WiraH-ruhA – волосы; puraH – перед; avatasthe – встала; kRSNasya – Кришной;  
putra – сына; prANa – жизнь; rirakSayA – спасти.

И явилась Кришне старая мать Баны, добродетель-
ная Котара, нагая, с распущенными волосами, и упала 
Господу в ноги, моля не лишать жизни ее неразумно-
го отпрыска.

ТЕКСТ 21 ttiStyR’œmuoae n¶aminrI]Ngda¢j> 
ba[í taviÖrwiZDÚxNvaivzTpurm! . 21.

tatas tiryaG-mukho nagnAm anirIkSan gadAgrajaH
bANaW ca tAvad virathaW chinna-dhanvAviWat puram
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tataH – тогда; tiryak – отвернул; mukhaH – лицо; nagnAm – обнаженную женщину; 
anirIkSan – не глядя; gadAgrajaH – Кришна; bANaH – Бана; ca – и; tAvat – этой; 
virathaH – без колесницы; chinna – сломан; dhanvA – лук; AviWat – вошел; puram – 
город.

Господь отвел глаза в сторону, дабы не видеть срама 
женщины, а демон, улучив мгновение, скрылся за кре-
постными стенами.

ТЕКСТ 22 ivÔaivte ÉUtg[e JvrStu ÇIizraôIpat! 
A_yxavt dazah¡ dhiÚv idzae dz . 22.

vidrAvite bhUta-gaNe jvaras tu trI-WirAs trI-pAt
abhyadhAvata dAWArhaM dahann iva diWo daWa

vidrAvite – бежали; bhUta-gaNe – спутники Шивы; jvaraH – жар; tu – но; tri – три; 
WirAH – головы; tri – три; pAt – ноги; abhyadhAvata – бежал; dAWArham – Кришне; 
dahan – сжег; iva – как; diWaH – сторон; daWa – десять.

Оставшись на поле боя без свиты, господь Шива пустил 
пред собою свое огненное страшилище Джвару с тремя го-
ловами и тремя ногами, готового испепелить вселенную.

ТЕКСТ 23 Aw naray[> dev> t< †:qœva Vys&jJJvrm! 
maheñrae vE:[ví yuyuxate JvravuÉaE . 23.

atha nArAyaNaH devaH taM dRSTvA vyasRjaj jvaram
mAheWvaro vaiSNavaW ca yuyudhAte jvarAv ubhau

atha – тем; nArAyaNaH devaH – Нараяна; tam – его; dRSTvA – видя; vyasRjat – пустил; 
jvaram – холод; mAheWvaraH – бога; vaiSNavaH – Вишну; ca – и; yuyudhAte – срази-
ли; jvarau – оружия; ubhau – двое.

Кришна выставил навстречу живому оружию Шивы 
Свой огненный образ Вишну-джвару.

ТЕКСТ 24 maheñr> sma³NdNvE:[ven blaidRt> 
AlBXvaÉymNyÇ ÉItae maheñrae Jvr> 
zr[awIR ù;Ikez< tuòav àytaÃil> . 24.

mAheWvaraH samAkrandan vaiSNavena balArditaH
alabdhvAbhayam anyatra bhIto mAheWvaro jvaraH
WaraNArthI hRSIkeWaM tuSTAva prayatAYjaliH

mAheWvaraH – Шивы; samAkrandan – крича; vaiSNavena – Вишну-джвары;  
bala – силы; arditaH – страдая; alabdhvA – не обретя; abhayam – бесстрашие;  
anyatra – нигде; bhItaH – испуган; mAheWvaraH jvaraH – Махешвара-Джвара; 
WaraNa – прибежища; arthI – в поисках; hRSIkeWam – Кришну; tuSTAva – прослав-
лять; prayata-aYjaliH – сложенные ладони.

Уязвленный болью жупел Шивы воззвал о помощи, но 
владыка его не тронулся с места. В отчаянии неодолимое 
оружие разрушителя взмолилось о спасении Властителю 
чувств, Кришне. Со сложенными у груди ладонями про-
стонал Шива-джвара.

ТЕКСТ 25 Jvr %vac 
nmaim TvanNtzi´< prezMsvaRTman< kevl< }iÝmaÇm! 
ivñaeTpiÄSwans<raexhetu< yÄÓ+ü äüil¼MàzaNtm! . 25.

jvara uvAca
namAmi tvAnanta-WaktiM pareWam sarvAtmAnaM kevalaM jYap-
ti-mAtram viWvotpatti-sthAna-saMrodha-hetuM yat tad brahma 

brahma-liGgam praWAntam

jvaraH uvAca – Джвара сказал; namAmi – поклон; tvA – Ты; ananta – много; Waktim –  
силы; para – верх; IWam – бог; sarva – все; AtmAnam – Душа; kevalam – чиста;  
jYapti – знания; mAtram – вместе; viWva – вселенной; utpatti – твари; sthAna – дер-
жать; saMrodha – рушить; hetum – причина; yat – что; tat – эта; brahma – Истина; 
brahma – Веды; lingam – упоминание; praWAntam – умиротворенном.

— Я склоняюсь пред Тобой в великом почтении, Гос-
подь Безграничный, Душа жизни, Всеведущий и Безу-
пречный. Твоею волею создается, держится и рушится 
образ вселенной. Ты Истина, покоящаяся вне добра и зла. 
Ты Тот, Кого Веды величают Безусловным Существом.

ТЕКСТ 26 kalae dEv< kmR jIv> SvÉavae ÔVy< ]eÇ< àa[ AaTma ivkar> 
tTs’œ»atae bIjraehàvahSTvNmayE;a tiÚ;ex< àp*e . 26.

kAlo daivaM karma jIvaH svabhAvo dravyaM kSetraM prANa 
AtmA vikAraH tat-saGghAto bIja-roha-pravAhas tvan-mAyaiSA 

tan-niSedhaM prapadye

kAlaH – час; daivam – судьбы; karma – дел; jIvaH – суть; svabhAvaH – свойств; 
dravyam – стихий; kSetram – тело; prANaH – воздух; AtmA – самость; vikAraH – прои-
зошел; tat – это; saGghATaH – совокупность; bIja – семени; roha – ростка; pravAhaH – 
цикл; tvat – Твоя; mAyA – обман; ESA – эта; tat – это; niSedham – отрицая; prapadye –  
убежище.

Ты пребываешь по ту сторону Твоего обмана, что по-
рождает сплетение времени, судьбы, действия, сознания, 
желаний, свойств, стихий, образов, жизненных потоков, 
чувств, самости и совокупности всех начал. Как семя 
произрастает в растение, а растение порождает семя, 
все вышеназванные начала перетекают одно в другое. Я 
молю Тебя, избавь раба Твоего от сего наваждения.

ТЕКСТ 27 nanaÉavElIRlyEvaeppÚEdeRvaNsaxUNlaeksetUiNbÉi;R 
h<SyuNmagaRiNh<sya vtRmanaNjNmEtÄe Éarharay ÉUme> . 27.

nAnA-bhAvair lIlayaivopapannair devAn sAdhUn loka-setUn 
bibharSi haMsy unmArgAn hiMsayA vartamAnAn janmaitat te bhA-

ra-hArAya bhUmeH

nAnA – разно; bhAvaiH – чаяния; lIlayA – игры; Eva – то; upapannaiH – принима-
ешь; devAn – боги; sAdhUn – мудрецы; loka – мир; setUn – начала; bibharSi – дер-
жишь; haMsi – убиваешь; ut-mArgAn – сходит с пути; hiMsayA – насилие; vartamAnAn –  
живут; janma – рождение; Etat – это; te – Ты; bhAra – бремя; hArAya – облегчить; 
bhUmeH – Земли.

Ты караешь грешников и одариваешь благочестивых, сбе-
регаешь закон, указуешь на долг. Когда добродетель и бла-
гочестие обращаются в прах и в мире воцаряется насилие, 
Ты нисходишь сюда и в забавах истребляешь всех повин-
ных. Ныне Ты сошел на Землю, дабы облегчить ее бремя.

ТЕКСТ 28 tÝae=hMte tejsa Ê>shen zaNtae¢e[aTyuLb[en Jvre[ 
tavÄapae deihna< te=iNºmUl< nae severNyavdazanubÏa> . 28.

tapto ’ham te tejasA duHsahena WAntogreNAty-ulbaNena jvareNa
tAvat tApo dehinAM te ’nghri-mUlaM no severan yAvad AWAnubaddhAH

taptaH – пламя; aham – я; te – Ты; tejasA – сила; duHsahena – нестерпимо; WAnta – 
холод; ugreNa – обжигать; ati – но; ulbaNena – ужасный; jvareNa – жар; tAvat – дол-
го; tApaH – муки; dehinAm – тела; te – Ты; aGghri – стопы; mUlam – подошвы; na – не;  
u – да; severan – служат; yAvat – пока; AWA – желая; anubaddhAH – связан.

Точно в лихорадке, я страдаю от холодного жара Тво-
его оружия. Страдаю, как душа, заключенная в тело, 
спутанная желаниями и не способная найти убежище у 
Твоих блаженных стоп.

ТЕКСТ 29 ïIÉgvanuvac 
iÇizrSte àsÚae=iSm Vyetu te mJJvraÑym! 
yae naE Smrit s<vad< tSy TvÚ ÉveÑym! . 29.

WrI-bhagavAn uvAca
tri-Wiras te prasanno ’smi vyetu te maj-jvarAd bhayam 

yo nau smarati saMvAdaM tasya tvan na bhaved bhayam

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; tri-WiraH – трехглавый; te – ты; prasannaH – 
доволен; asmi – Я; vyetu – уйдет; te – твой; mat – Мне; jvarAt – оружия; bhayam – 
страх; yaH – кто; nau – наш; smarati – помнит; saMvAdam – сказ; tasya – его; tvat – 
тебя; na bhavet – не будет; bhayam – страха.

Всевышний отвечал: 
— О трехглавый витязь, ты довольно угодил Мне тво-

ею молитвою. Да покинет тебя твой страх. Оружие Мое 
не причинит тебе зла. И убережется от любого оружия 
Шивы всякий, кто памятует эту твою молитву.

ТЕКСТ 30 #Tyu´ae=CyutmanMy gtae maheñrae Jvr> 
ba[Stu rwmaêF> àaga*aeTSyNjnadRnm! . 30.

ity ukto ’cyutam Anamya gato mAheWvaro jvaraH
bANas tu ratham ArUDhaH prAgAd yotsyan janArdanam

iti – так; uktaH – речи; acyutam – непогрешим; Anamya – поклон; gataH – отправил-
ся; mAheWvaraH – Шивы; jvaraH – жар; bANaH – Бана; tu – но; ratham – колесни-
ца; ArUDhaH – ехал; prAgAt – вперед; yotsyan – сразиться; janArdanam – с Кришной.

Поклонившись до земли Кришне, огненный образ 
Шивы покинул поле боя. И тут же пред взором Все-
вышнего предстал Бана на своей неуязвимой колеснице, 
взъяренный гибелью войска.
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ТЕКСТ 31 ttae ba÷shöe[ nanayuxxrae=sur> 
mumaec prm³…Ïae ba[a<í³ayuxe n&p . 31.

tato bAhu-sahasreNa nAnAyudha-dharo ’suraH
mumoca parama-kruddho bANAMW cakrAyudhe nRpa

tataH – там; bAhu – руки; sahasreNa – тысяч; nAnA – много; Ayudha – оружие; dharaH – 
держа; asuraH – бес; mumoca – слал; parama – много; kruddhaH – злой; bANAn – стрел; 
cakra-Ayudhe – диск; nRpa – царь.

В тысяче рук он сжимал тысячу копий, дротиков и лу-
ков. Недолго думая демон принялся осыпать Всевышне-
го дождем златоперых стрел.

ТЕКСТ 32 tSyaSytae=ôa{ysk«½³e[ ]urneimna 
icCDed ÉgvaNbaøNzaoa #v vnSpte> . 32.

tasyAsyato ’strANy asakRc cakreNa kSura-neminA
ciccheda bhagavAn bAhUn WAkhA iva vanaspateH

tasya – его; asyataH – швырял; astrANi – оружие; asakRt – вновь; cakreNa – диск; 
kSura – бритва; neminA – круглый; ciccheda – рубил; bhagavAn – Бог; bAhUn – руки; 
WAkhAH – ветви; iva – как; vanaspateH – дерева.

Стрелы Баны подобно языкам пламени пронзали про-
странство, но Кришна, уклоняясь от них, отсекал огнен-
ным кругом руки демона, как дровосек сухие ветви.

ТЕКСТ 33 ba÷;u iD*mane;u ba[Sy ÉgvaNÉv> 
É´ankMPyupìJy c³ayuxmÉa;t . 33.

bAhuSu chidyamAneSu bANasya bhagavAn bhavaH
bhaktAnakampy upavrajya cakrAyudham abhASata

bAhuSu – руки; chidyamAneSu – рубил; bANasya – Бане; bhagavAn bhavaH – вели-
кий Шива; bhakta – предан; anukampI – сострадателен; upavrajya – близко; cakra-

Ayudham – обладателю диска; abhASata – сказал.

Сжалился Шива над истекающим кровью слугой сво-
им. И, преклонив голову пред Богом богов, молвил:

ТЕКСТ 34 ïIéÔ %vac 
Tv< ih äü pr< JyaeitgURF< äüi[ va’œmye 

y< pZyNTymlaTman Aakazimv kevlm! . 34.
WrI-rudra uvAca

tvaM hi brahma paraM jyotir gUDhaM brahmaNi vAG-maye 
yaM paWyanty amalAtmAna AkAWam iva kevalam 

WrI-rudraH uvAca – Шива сказал; tvam – Ты; hi – лишь; brahma – дух; param – выс-
ший; jyotiH – свет; gUDham – спрятан; brahmaNi – в духе; vAk-maye – язык; yam – 
кого; paWyanti – видят; amala – чисты; AtmAnaH – сердца; AkAWam – небо; iva – как; 
kevalam – чистый.

— Господи, Ты суть Безусловная Истина, Вездесущий 
Свет, Тайна тайн, сокрытая в звуке. Образ Твой доступен 
чистому сердцу, ибо Сам Ты, как небо, чист.

ТЕКСТЫ 35-36

naiÉnRÉae=i¶muRomMbu retae *aE> zI;Rmaza> ïuitri’œºévIR 
cNÔae mnae ySy †gkR AaTma Ah< smuÔae jQr< ÉujeNÔ> . 35.
raemai[ ySyaE;xyae=Mbuvaha> keza ivirÂae ix;[a ivsgR> 

àjapitùRdy< ySy xmR> s vE ÉvaNpué;ae laekkLp> . 36.
nAbhir nabho ’gnir mukham ambu reto dyauH WIrSam AWAH Wrutir 

aGghrir urvI candro mano yasya dRg arka AtmA ahaM samudro 
jaTharaM bhujendraH

romANi yasyauSadhayo ’mbu-vAhAH keWA viriYco dhiSaNA visar-
gaH prajA-patir hRdayaM yasya dharmaH sa vai bhavAn puruSo 

loka-kalpaH

nAbhiH – пупок; nabhaH – небо; agniH – огонь; mukham – лицо; ambu – вода; retaH – 
семя; dyauH – рай; WIrSam – голова; AWAH – стороны; WrutiH – слух; aGghriH – сто-
пы; urvI – земля; candraH – луна; manaH – ум; yasya – чей; dRk – взгляд; arkaH – солн-
це; AtmA – сознание; aham – я; samudraH – океан; jaTharam – живот; bhuja – рука; 
indraH – Индра; romANi – волосы; yasya – чьи; oSadhayaH – трава; ambu-vAhAH – 
тучи; keWAH – волосы; viriYcaH – Брахма; dhiSaNA – разум; visargaH – детородные; 
prajA-patiH – родитель; hRdayam – сердце; yasya – чье; dharmaH – религия; saH – 
Он; vai – так; bhavAn – Ты; puruSaH – сущий; loka – миры; kalpaH – изошли.

Небо — Твой пуп, огонь — лицо, вода — Твое семя, 
звезды — голова. Стороны света — Твой слух, травы — 
волосы на Твоем теле, дождевые тучи — Твои кудри. 
Земля — Твои стопы, Луна — Твой ум, Солнце — око, 
я — Твоя самость. Океан — Твой живот, царь небес-

ный — руки, творец — Твой разум, родитель людей — 
детородный член, закон — Твое сердце. Ты Предвечное 
Существо, Создатель всего, что есть в свете.

ТЕКСТ 37 tvavtarae=ymk…{QxamNxmRSy guÞyE jgtae ihtay 
vy< c sveR ÉvtanuÉaivta ivÉavyamae Éuvnain sÝ . 37.

tavAvatAro ’yam akuNTha-dhAman dharmasya guptyai jagato hitAya
vayaM ca sarve bhavatAnubhAvitA vibhAvayAmo bhuvanAni sapta

tava – Ты; avatAraH – сошел; ayam – это; akuNTha – без конца; dhAman – Ты;  
dharmasya – закон; guptyai – защиты; jagataH – мир; hitAya – для; vayam – мы; 
ca – и; sarve – все; bhavatA – Ты; anubhAvitAH – поручил; vibhAvayAmaH – являю; 
bhuvanAni – мир; sapta – семь.

Господи всемогущий, ныне Ты низошел в зримый мир, 
дабы во благо всех существ уберечь его от беззакония. На 
Тебя уповают обитатели семи ярусов вселенной, приз- 
ванные помогать Тебе в Твоем добром деле.

ТЕКСТ 38 Tvmek Aa*> pué;ae=iÖtIyStuyR> Sv†GxeturheturIz> 
àtIyse=waip ywaivkar< Svmayya svRgu[àisÏ(E . 38.

tvam Eka AdyaH puruSo ’dvitIyas turyaH sva-dRg dhetur ahetur 
IWaH pratIyase ’thApi yathA-vikAraM sva-mAyayA sarva-gu-

Na-prasiddhyai

tvam – Ты; EkaH – один; AdyaH – первый; puruSaH – Сущий; advitIyaH – неповто-
рим; turyaH – запредельный; sva-dRk – самоявленный; hetuH – причина; ahetuH – 
без причин; IWaH – владыка; pratIyase – принимают; atha api – хотя; yathA – что;  
vikAram – перемены; sva – себя; mAyayA – обман; sarva – всех; guNa – качеств; 
prasiddhyai – проявления.

Ты Единый, Неповторимый, запредельный чувственному 
опыту. Ты Самосущий. Ты, не имеющий причины, Сам при-
чина всех причин, Владыка бытия. Ты неизменное Начало в 
переменах, кои претерпевают вещи в здешнем мире в созна-
нии живых существ, обманутых Твоею ворожащей силою.

ТЕКСТ 39 ywEv sUyR> ipihtZDayya Svya 
Daya< c êpai[ c sÂkaiSt @v< gu[enaipihtae 

gu[a<STvm! AaTmàdIpae gui[ní ÉUmn! . 39.
yathaiva sUryaH pihitaW chAyayA svayA chAyAM ca rUpANi ca saY-
cakAsti EvaM guNenApihito guNAMs tvam Atma-pradIpo guNinaW ca 

bhUman

yathA Eva – как; sUryaH – солнце; pihitaH – покрыто; chAyayA – тень; svayA – свою; 
chAyAm – тень; ca – и; rUpANi – вид; ca – и; saYcakAsti – освещает; Evam – так; guNena –  
свойство; apihitaH – скрыты; guNAn – свойство; tvam – Ты; Atma-pradIpaH – лучезар-
ный; guNinaH – качеств; ca – и; bhUman – о всемогущий.

Высвечивая качества предметов, Ты указуешь наблю-
дателю, Кто Ты есть, что есть Твой обман и кто есть сам 
наблюдатель, как Солнце, спрятавшееся за облаком, осве-
щает облако, предметы, наблюдателя и самое себя. Отго-
родившись обманом, Ты раскрываешь Себя и самое обман. 

ТЕКСТ 40 yNmayamaeihtixy> puÇdarg&haid;u 
%Nm¾iNt inm¾iNt às´a v&ijna[Rve . 40.

yan-mAyA-mohita-dhiyaH putra-dAra-gRhAdiSu
unmajjanti nimajjanti prasaktA vRjinArNave

yat – чей; mAyA – обман; mohita – заблуждение; dhiyaH – разум; putra – дети; dAra –  
жены; gRha – дома; AdiSu – и; unmajjanti – на поверхность; nimajjanti – 
вглубь; prasaktAH – увяз; vRjina – страданий; arNave – океан.

Очарованные Твоим ложным бытием, живые существа 
связывают себя ложными узами с детьми, женами, жили-
щем и мечутся, несчастные, в океане тревог, то поднима-
ясь на его поверхность, то исчезая в его пучине.

ТЕКСТ 41 devdÄimm< lBXva n&laekmijteiNÔy> 
yae naiÔyet TvTpadaE s zaeCyae ýaTmvÂk> . 41.

deva-dattam imaM labdhvA nR-lokam ajitendriyaH
yo nAdriyeta tvat-pAdau sa Wocyo hy Atma-vaYcakaH

deva – Богом; dattam – дан; imam – то; labdhvA – обрел; nR – людей; lokam – мир; 
ajita – необуздан; indriyaH – чувства; yaH – кто; na Adriyeta – не почитает; tvat – 
Твоим; pAdau – стопам; saH – он; WocyaH – жалкий; hi – верно; Atma – себя; vaYcakaH –  
обманщик.
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Незавидна судьба того, кто милостью свыше обрел че-
ловеческий облик, но не смиряет плотских страстей и не 
склоняется к Твоим стопам. Жалок тот, кто губит себя 
самообманом.

ТЕКСТ 42 ySTva< ivs&jte mTyR AaTman< iàymIñrm! 
ivpyRyeiNÔyawaRw¡ iv;mÅym&t< Tyjn! . 42.

yas tvAM visRjate martya AtmAnaM priyam IWvaram
viparyayendriyArthArthaM viSam atty amRtaM tyajan

yaH – кто; tvAm – Тебя; visRjate – отверг; martyaH – смертный; AtmAnam – я; priyam –  
дорог; IWvaram – Господа; viparyaya – против; indriya-artha – предметы чувств; 
artham – ради; viSam – яд; atti – принял; amRtam – нектар; tyajan – отвергая.

Горькую отраву пьет всякий, кто предал бессмертную 
душу свою ради сиюминутных услад — кто отверг Тебя, 
Господи, ради чувственных вещей. Жалок всякий, кто 
отверг сладкий мед ради горького зелья обмана.

ТЕКСТ 43 Ah< äüaw ivbuxa munyíamlazya> 
svaRTmna àpÚaSTvamaTman< àeómIñrm! . 43.

ahaM brahmAtha vibudhA munayaW cAmalAWayAH
sarvAtmanA prapannAs tvAm AtmAnaM preSTham IWvaram

aham – я; brahmA – Брахма; atha – и; vibudhAH – боги; munayaH – мудрецы; ca – и; 
amala – чистое; AWayAH – сознание; sarva-AtmanA – всем сердцем; prapannAH – пре-
давшиеся; tvAm – Тебе; AtmAnam – Душе; preSTham – дорогой; IWvaram – Господь.

Творец мира, боги небесные, вселенские мудрецы и я, 
разрушитель тверди, — все мы, покорно склонив головы, 
молим Тебя, Господи, даровать нам убежище у лотосных 
стоп Твоих. Молим принять нас в круг Твоих верных рабов.

ТЕКСТ 44 t< Tva jgiTSwTyudyaNthetu< sm< àsaNt< suùdaTmdEvm! 
AnNymek< jgdaTmket< ÉvapvgaRy Éjam devm! . 44.

taM tvA jagat-sthity-udayAnta-hetuM samaM prasAntaM suhRd-At-
ma-daivam ananyam EkaM jagad-Atma-ketaM bhavApavargAya 

bhajAma devam

tam – Ему; tvA – Тебе; jagat – вселенной; sthiti – творил; udaya – явления; anta –  
конец; hetum – причина; samam – равно; praWAntam – покой; suhRt – друг; Atma – 
Душа; daivam – божество; ananyam – нет другого; Ekam – един; jagat – мир; Atma – 
душа; ketam – прибежище; bhava – жизни; apavargAya – конец; bhajAma – поклон; 
devam – Богу.

Мы склоняемся к стопам Твоим, о Спаситель. Причина 
всех причин, Твоей волею созидается, держится и разру-
шается вселенная. Друг и Заступник каждого, неизменно 
умиротворенный, Ты Душа наша и Божество. Единый и 
Неповторимый, Ты Убежище для всех и Средоточие дум.

ТЕКСТ 45 Ay< mmeòae diytae=nuvtIR myaÉy< dÄmmu:y dev 
sMpa*ta< tÑvt> àsadae ywa ih te dETyptaE àsad> . 45.

ayaM mameSTo dayito ’nuvartI mayAbhayaM dattam amuSya deva 
sampAdyatAM tad bhavataH prasAdo yathA hi te daitya-patau prasAdaH

ayam – этот; mama – мой; iSTaH – любимый; dayitaH – дорог; anuvartI – последова-
тель; mayA – мной; abhayam – бесстрашие; dattam – дано; amuSya – его; deva – Бог; 
sampAdyatAm – даруй; tat – поэтому; bhavataH – Твоя; prasAdaH – милость; yathA – 
как; hi – несомненно; te – Твоя; daitya – демонов; patau – повелителю; prasAdaH – 
милость.

Господи, смилуйся над слугой моим Баною, коего я 
одарил доблестью и бесстрашием. В память о его праде-
де Прахладе, прошу, не лишай его жизни.

ТЕКСТ 46 ïIÉgvanuvac 
ydaTw Égv<STv< n> krvam iày< tv 
Évtae y™vist< tNme saXvnumaeidtm! . 46.

WrI-bhagavAn uvAca
yad Attha bhagavaMs tvaM naH karavAma priyaM tava 

bhavato yad vyavasitaM tan me sAdhv anumoditam

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; yat – что; Attha – сказал; bhagavan – господь; tvam –  
ты; naH – Нам; karavAma – сделать; priyam – доволен; tava – ты; bhavataH – тебя; 
yat – что; vyavasitam – решено; tat – это; me – Мной; sAdhu – хорошо; anumoditam –  
в согласии.

Всевышний отвечал: 
— О владыка гор, Я явился сюда не для того, чтобы 

казнить Бану. Пусть живет он и здравствует, и пусть про-
цветает его царство. Но должен он отдать мне внука Мо-
его, Анируддху, и законную его супругу, Ушу.

ТЕКСТ 47 AvXyae=y< mmaPye; vEraecinsutae=sur> 
àÿaday vrae dÄae n vXyae me tvaNvy> . 47.

avadhyo ’yaM mamApy ESa vairocani-suto ’suraH
prahrAdAya varo datto na vadhyo me tavAnvayaH

avadhyaH – не убит; ayam – он; mama – Мной; api – но; ESaH – это; vairocani- 

sutaH – Бали; asuraH – демон; prahrAdAya – Прахладе; varaH – благо; dattaH – дано; 
na vadhyaH – не убит; me – я; tava – твои; anvayaH – потомки.

Жизни Баны ничто не угрожает, ибо Я обещал его пра-
деду, Прахладе, что от Моей руки не погибнет ни один из 
его потомков.

ТЕКСТ 48 dpaeRpzmnayaSy àv&K[a bahvae mya 
sUidt< c bl< ÉUir y½ Éaraiyt< Éuv> . 48.

darpopaWamanAyAsya pravRkNA bAhavo mayA
sUditaM ca balaM bhUri yac ca bhArAyitaM bhuvaH

darpa – горд; upaWamanAya – меньше; asya – его; pravRkNAH – срубил; bAhavaH – руки; 
mayA – Мной; sUditam – разбиты; ca – и; balam – силы; bhUri – велико; yat ca – что и; 
bhArAyitam – бремя; bhuvaH – Земли.

Я отсек Бане его руки для того лишь, чтобы умерить 
его гордыню, а воинство его Я истребил, ибо стало оно 
тяжким бременем для матушки-Земли.

ТЕКСТ 49 cTvarae=Sy Éuja> izòa Éiv:yTyjramr> 
pa;RdmuOyae Évtae n k…tiíÑyae=sur> . 49.

catvAro ’sya bhujAH WiSTA bhaviSyaty ajarAmaraH
pArSada-mukhyo bhavato na kutaWcid-bhayo ’suraH

catvAraH – четыре; asya – его; bhujAH – руки; WiSTAH – оставшиеся; bhaviSyati –  
будет; ajara – нестареющий; amaraH – и бессмертный; pArSada – спутник; 
mukhyaH – главный; bhavataH – твой; na kutaWcit-bhayaH – ничего не боится;  
asuraH – демон.

И хотя остался он с четырьмя руками, отныне смерть 
и старость не властны над ним. И будет он до скончания 
века твоим доверенным спутником и близким слугою. И 
да покинет его страх на веки вечные.

ТЕКСТ 50 ïIzuk %vac 
#it lBXvaÉy< k«:[< à[My izrsasur> 
àa*uiç< rwmaraPey svXvae smupanyt! . 50.

WrI-Wuka uvAca
iti labdhvAbhayaM kRSNaM praNamya WirasAsuraH
prAdyumniM ratham Aropya sa-vadhvo samupAnayat

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – то; labdhvA – дал; abhayam – страх; kRSNam – 
Кришне; praNamya – поклон; WirasA – глава; asuraH – бес; pradyumnim – Прадьюм-
ны; ratham – воз; Aropya – усадив; sa-vadhvaH – жена; samupAnayat – взял.

Блаженный Шука сказал: 
— Бана почтил Господа земным поклоном и вывел из 

своей крепости златокованую колесницу с восседающи-
ми на ней Ушей и Анируддхою.

ТЕКСТ 51 A]aEih{ya pirv&t< svuas>sml»¯tm! 
spÆIk< purSk«Ty yyaE éÔanumaeidt> . 51.

akSauhiNyA parivRtaM su-vAsaH-samalaGkRtam
sa-patnIkaM puras-kRtya yayau rudrAnumoditaH

akSauhiNyA – воины; parivRtam – окружен; su – прекрасные; vAsaH – одежды; 
samalaGkRtam – украсил; sa-patnIkam – и жену; puraH-kRtya – впереди; yayau – ушел; 
rudra – Шива; anumoditaH – отпущен.

Господь благословил Шиву и всю его свиту, и царский 
поезд победоносной дружиною двинулся торжественно 
обратно в Двараку с наряженной колесницей жениха и 
невесты во главе.
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ТЕКСТ 52 SvrajxanI— sml»¯ta< XvjE> staer[Eéi]tmagRcTvram! 
ivvez zŒankÊNÊiÉSvnErœ A_yu*t> paErsuùidœÖjaitiÉ> . 52.

sva-rAjadhAnIM samalaGkRtAM dhvajaiH sa-toraNair ukSi-
ta-mArga-catvarAm viveWa WaGkhAnaka-dundubhi-svanair 

abhyudyataH paura-suhRd-dvijAtibhiH

sva – Свою; rAjadhAnIm – столицу; samalaGkRtAm – украшена; dhvajaiH – флаги; 
sa – и; toraNaiH – арки; ukSita – водой; mArga – дороги; catvarAm – перекрестки; 
viveWa – вошел; WaGkha – раковин; Anaka – барабан; dundubhi – литавры; svanaiH –  
звуки; abhyudyataH – почет; paura – горожане; suhRt – родичи; dvijAtibhiH –  
жрецы.

Дварака приветствовала возвращение Кришны празд-
ничным убранством. Горожане украсили дома и улицы 
пестрыми стягами и цветочными гирляндами, окропили 
душистой водою. На широких дорогах возведены были 
разноцветные арки. На площадях дымились благовон-
ные снадобья, всюду толпились празднично одетые го-
рожане всех званий. Музыканты трубили в раковины и 
били в барабаны, а сказители возносили хвалу своему 
Властелину и Его ближним.

ТЕКСТ 53 y @v< k«:[ivjy< z»re[ c s<yugm! 
s<SmreTàatéTway n tSy SyaTprajy> . 53.

ya EvaM kRSNa-vijayaM WaGkareNa ca saMyugam
saMsmaret prAtar utthAya na tasya syAt parAjayaH

yaH – кто; Evam – так; kRSNa-vijayam – победу Кришны; WaGkareNa – Шанкара;  
ca – и; saMyugam – битву; saMsmaret – вспомнит; prAtaH – восход; utthAya – пробу-
дил; na – не; tasya – его; syAt – будет; parAjayaH – поражение.

Всякий, кто, пробудившись утром ото сна, помянет по-
беду Господа Кришны над Шивою, никогда не вкусит го-
речь поражений и будет во всем неуязвим.
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Г Л А В А  Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIbadrayi[évac 
@kdaepvn< rajNjGmuyRÊk…marka> 
ivhtu¡ saMbà*uç caéÉanugdady> . 1.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
EkadopavanaM rAjan jagmur yadu-kumArakAH 

vihartuM sAmba-pradyumna cAru-bhAnu-gadAdayaH

WrI-bAdarAyaNiH – сын Бадараяны; uvAca – сказал; EkadA – однажды; upavanam – 
лес; rAjan – царь; jagmuH – шли; yadu-kumArakAH – юные Ядавы; vihartum – играть; 
sAmba-pradyumna-cAru-bhAnu-gada-AdayaH – Самба, Прадьюмна, Чару, Бхану, Гада и 
другие.

Сын Бадараяны сказал: 
— Однажды юные Ядавы под водительством Самбы, 

Прадьюмны, Чару, Бхану и Гады устроили веселье в саду 
близ Двараки.

ТЕКСТ 2 ³IifTva suicr< tÇ ivicNvNt> ippaista> 
jl< inédke kªpe d†zu> sÅvmÑ‚tm! . 2.

krIDitvA su-ciraM tatra vicinvantaH pipAsitAH
jalaM nirudake kUpe dadRWuH sattvam adbhutam

krIDitvA – игр; su-ciram – долго; tatra – то; vicinvantaH – искал; pipAsitAH – жажда; 
jalam – воду; nirudake – сухой; kUpe – колодец; dadRWuH – увидели; sattvam – суще-
ство; adbhutam – удивительное.

День был знойным, и скоро юноши почувствовали жа-
жду. В поиске источника они набрели на высохший колодец, 
на дне которого обнаружили огромную, с валун, ящерицу.

ТЕКСТ 3 k«klas< igirinÉ< vIúy iviSmtmansa> 
tSy caeÏr[e yÆ< c³…Ste k«pyaiNvta> . 3.

kRkalAsaM giri-nibhaM vIkSya vismita-mAnasAH
tasya coddharaNe yatnaM cakrus te kRpayAnvitAH

kRkalAsam – ящерицу; giri – гору; nibham – как; vIkSya – глядя; vismita – поражен; 
mAnasAH – ум; tasya – ее; ca – и; uddharaNe – поднять; yatnam – надо; cakruH – делали; 
te – они; kRpayA anvitAH – чувствуя жалость.

Отроки сжалились над диковинным зверем и решили 
вызволить его из колодца.

ТЕКСТ 4 cmRjEStaNtvE> pazEbRdœXva pittmÉRka> 
naz²…rNsmuÏtu¡ k«:[ayacOyuéTsuka> . 4.

carma-jais tAntavaiH pAWair baddhvA patitam arbhakAH
nAWaknuran samuddhartuM kRSNAyAcakhyur utsukAH

carma-jaiH – из кожи; tAntavaiH – нити; pAWaiH – веревки; baddhvA – зацепив; 
patitam – упавшее; arbhakAH – дети; na aWaknuran – не мог; samuddhartum – поднять; 
kRSNAya – Кришне; AcakhyuH – сказали; utsukAH – возбужденно.

Долго пытались они ремнями и бечевками поднять не-
счастную тварь на поверхность земли. Вконец отчаявшись, 
они отправились к Кришне и принялись наперебой расска-
зывать Владыке Двараки о том, что случилось с ними в саду.

ТЕКСТ 5 tÇagTyarivNda]ae ÉgvaiNvñÉavn> 
vIúyae¾har vamen t< kre[ s lIlya . 5.

tatrAgatyAravindAkSo bhagavAn viWva-bhAvanaH
vIkSyojjahAra vAmena taM kareNa sa lIlayA

tatra – туда; Agatya – придя; aravinda-akSaH – лотос; bhagavAn – Бог; viWva –  
все; bhAvanaH – опора; vIkSya – вид; ujjahAra – взял; vAmena – левой; tam – ее; 
kareNa – рука; saH – Он; lIlayA – легко.

Лотосоокий Владыка вселенной отправился к злопо-
лучному колодцу и одной рукой вытащил пленника на-
верх.

ТЕКСТ 6 s %Äm>ðaekkraiÉm&òae ivhay s*> k«klasêpm! 
sNtÝcamIkrcaév[R> SvGyRÑ‚tal»r[aMbrökœ . 6.

sa uttamaH-Wloka-karAbhimRSTo vihAya sadyaH kRkalAsa-rUpam
santapta-cAmIkara-cAru-varNaH svargy adbhutAlaGkaraNAmbara-srak

saH – он; uttamaH-Wloka – славно; kara – рук; abhimRSTaH – касание; vihAya – оста-
вив; sadyaH – тут; kRkalAsa – ящерицы; rUpam – облик; santapta – расплавлен; 
cAmIkara – золота; caru – прекрасен; varNaH – цвет; svargI – небожитель; adbhuta – 
дивный; alaGkaraNa – украшен; ambara – одежды; srak – гирлянды.

От прикосновения Всевышнего ящерица на глазах 
изумленных отроков обратилась в прекрасного мужа, 
обликом подобного небожителю. Одетый в нарядное 
платье и украшенный цветочными венками, он привет-
ливо улыбался.

ТЕКСТ 7 pàCD ivÖanip tiÚdan< jne;u ivOyapiytu< muk…Nd> 
kSTv< mhaÉag vre{yêpae devaeÄm< Tva< g[yaim nUnm! . 7.

papraccha vidvAn api tan-nidAnaM janeSu vikhyApayituM 
mukundaH kas tvaM mahA-bhAga vareNya-rUpo devottamaM tvAM gaN-

ayAmi nUnam

papraccha – спросил; vidvAn – осведомлен; api – хотя; tat – это; nidAnam – случае; 
janeSu – людям; vikhyApayitum – славен; mukundaH – Кришна; kaH – кто; tvam – ты; 
mahA-bhAga – удачлив; vareNya – великолепен; rUpaH – облик; deva-uttamam – возвы-
шенный; tvAm – ты; gaNayAmi – полагать; nUnam – несомненно.

— Кто ты, дивный муж, сияющий небесною красо-
тою? — спросил его Кришна. — С каких надмирных вы-
сот сошел ты к нам на Землю?

ТЕКСТ 8 dzaimma< va ktmen kmR[a sMàaiptae=SytdhR> suÉÔ 
AaTmanmaOyaih ivivTsta< nae yNmNyse n> ]mmÇ v´…m! . 8.

daWAm imAM vA katamena karmaNA samprApito ’sy atad-arhaH su-
bhadra AtmAnam AkhyAhi vivitsatAM no yan manyase naH kSamam 

atra vaktum

daWAm – положение; imAm – это; vA – и; katamena – как; karmaNA – дело;  
samprApitaH – обрел; asi – ты; atat-arhaH – не заслуживал; su-bhadra – благо; 
AtmAnam – о себе; AkhyAhi – расскажи; vivitsatAm – узнать; naH – нам; yat – если; 
manyase – считаешь; naH – нам; kSamam – уместно; atra – здесь; vaktum – говорить.

За какие дела угодил ты в это мрачное узилище? Уже-
ли есть такой грех, за который небожителю положено 
принять обличие презренного гада? Поведай нам твою 
тайну, если считаешь нас достойными сего знания.

ТЕКСТ 9 ïIzuk %vac 
#it Sm raja sMp&ò> k«:[enanNtmUitRna 

maxv< ài[pTyah ikrIqenakRvcRsa . 9.
WrI-Wuka uvAca

iti sma rAjA sampRSTaH kRSNenAnanta-mUrtinA 
mAdhavaM praNipatyAha kirITenArka-varcasA
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WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; iti – так; sma – верно; rAjA – царь;  
sampRSTaH – спрашивал; kRSNena – Кришна; ananta – много; mUrtinA – облики; 
mAdhavam – Мадхаве; praNipatya – поклон; Aha – сказал; kirITena – шлем; arka – 
солнце; varcasa – блеск.

Блаженный Шука продолжал: 
— В ответ на просьбу многоликого Спасителя лучезар-

ный незнакомец молвил.

ТЕКСТ 10 n&g %vac 
n&gae nam nreNÔae=himúvak…tny> àÉae 

dain:vaOyaymane;u yid te k[RmSp&zm! . 10.
nRga uvAca

nRgo nAma narendro ’ham ikSvAku-tanayaH prabho 
dAniSv AkhyAyamAneSu yadi te karNam aspRWam

nRgaH uvAca – Нрига сказал; nRgaH nAma – имя Нрига; nara-indraH – правитель лю-
дей; aham – я; ikSvAku-tanayaH – Икшваку; prabho – Господь; dAniSu – благоде-
тель; AkhyAyamAneSu – перечисляли; yadi – возможно; te – Твоего; karNam – уха;  
aspRWam – коснулся.

— О Владыка, зовут меня Нрига. Я сын Икшваку, сына 
Солнца. В прошлой жизни народ чтил меня примером 
щедрости и добродетели.

ТЕКСТ 11 ik< nu te=ividt< naw svRÉUtaTmsai][> 
kalenaVyaht†zae vúye=waip tva}ya . 11.

kiM nu te ’viditaM nAtha sarva-bhUtAtma-sAkSiNaH
kAlenAvyAhata-dRWo vakSye ’thApi tavAjYayA

kim – что; nu – то; te – Тебе; aviditam – неизвестно; nAtha – царь; sarva – всех; bhUta –  
существ; Atma – себя; sAkSiNaH – свидетелю; kAlena – время; avyAhata – нет тревог; 
dRWaH – зрение; vakSye – рассказ; atha api – но; tava – Твоему; AjYayA – указанию.

Твоею волею, Господин, крутится колесо времени, со-
крушая всех и вся в своих жерновах. И хотя Ты ведаешь 
все дела и помыслы Твоих тварей, я расскажу Тебе о том, 
что приключилось со мною.

ТЕКСТ 12 yavTy> iskta ÉUmeyaRvTyae idiv tarka> 
yavTyae v;Rxaraí tavtIrdd< Sm ga> . 12.

yAvatyaH sikatA bhUmer yAvatyo divi tArakAH
yAvatyo varSa-dhArAW ca tAvatIr adadaM sma gAH

yAvatyaH – сколько; sikatAH – песчинок; bhUmeH – на земле; yAvatyaH – сколько;  
divi – в небе; tArakAH – звезд; yAvatyaH – сколько; varSa – дождя; dhArAH – капель; 
ca – и; tAvatIH – столько; adadam – я раздал; sma – несомненно; gAH – коров.

В прошлой жизни я раздал добрым людям столько ко-
ров, сколько песчинок есть на Земле, звезд на небе и ка-
пель в дожде.

ТЕКСТ 13 pyiSvnISté[I> zIlêp gu[aeppÚa> kipla hems&¼I> 
NyayaijRta êPyoura> svTsa ÊkªlmalaÉr[a ddavhm! . 13.

payasvinIs taruNIH WIla-rUpa-guNopapannAH kapilA hema-sRGgIH
nyAyArjitA rUpya-khurAH sa-vatsA dukUla-mAlAbharaNA dadAv aham

payaH-vinIH – молоко; taruNIH – молоды; WIla – добры; rUpa – краса; guNa – каче-
ства; upapannAH – наделены; kapilAH – коричневые; hema – золотые; WRGgIH – рога; 
nyAya – честно; arjitAH – заработаны; rUpya – серебряные; khurAH – копыта; sa-

vatsAH – и телята; dukUla – ткани; mAlA – венки; AbharaNAH – украшены; dadau – раз-
давал; aham – я.

И все те коровы были как одна молоды, бурой масти и 
с выменем, полным молока. Все отличались покладистым 
нравом и наделены были добродетелями, какие только че-
ловек ждет от коровы. Приобрел я их всех честным путем 
и каждой позолотил рога, посеребрил копыта, каждую по-
крыл драгоценною тканью и украсил цветочной гирляндою.

ТЕКСТЫ 14-15

Svl»¯te_yae gu[zIlvÑ(> sIdTk…quMbe_y \tìte_y> 
tp>ïutäüvdaNysÑ(> àada< yuv_yae iÖjpu¼ve_y> . 14.

gaeÉUihr{yaytnañhiStn> kNya> sdasIiStlêPyzYya> 
vasa<is rÆain pirCDdaÜwainò< c y}Eíirt< c pUtRm! . 15.

sv-alaGkRtebhyo guNa-WIlavadbhyaH sIdat-kuTumbebhya Rta-
vratebhyaH tapaH-Wruta-brahma-vadAnya-sadbhyaH prAdAM 

yuvabhyo dvija-puGgavebhyaH

go-bhU-hiraNyAyatanAWva-hastinaH kanyAH sa-dAsIs tila-rUpya-
WayyAH vAsAMsi ratnAni paricchadAn rathAn iSTaM ca yajYaiW 

caritaM ca pUrtam

su – очень; alaGkRtebhyaH – украшен; guNa – свойств; WIla – добрым; vadbhyaH – обла-
дая; sIdat – бедные; kuTumbebhyaH – семьи; Rta – истине; vratebhyaH – верны; tapaH –  
обеты; Wruta – знаменит; brahma – Вед; vadAnya – учены; sadbhyaH – благо; prAdAm – 
дал; yuvabhyaH – молоды; dvija – брахман; pum-gavebhyaH – лучшие; go – коров; bhU –  
землю; hiraNya – злато; Ayatana – дом; aWva – кони; hastinaH – слон; kanyAH – девы; 
sa – с; dAsIH – слуг; tila – семя; rUpya – серебро; WayyAH – ложе; vAsAMsi – одежду; 
ratnAni – камни; paricchadAn – утварь; rathAn – колесницы; iSTam – поклон; ca – и; 
yajYaiH – жертвы; caritam – совершил; ca – и; pUrtam – благочестивые.

Прежде всего я благодетельствовал брахманам, всем 
тем сынам благородного сословия, кто нуждался в моей 
помощи. Я дарил им зерно, золото, серебро, коров, ко-
ней, слонов, плодородные земли, жилища, сукно, домаш-
нюю утварь, служанок, наложниц, одежду, удобные ложа 
и крепкие колесницы. Те мужи доброго сословия, ученые, 
воздержанные и преданные своему ремеслу, все были об-
ласканы мною, все наделены богатством и почетом. Также 
в угоду знатным семействам я совершал пышные жертво-
приношения с щедрым воздаянием брахманам.

ТЕКСТ 16 kSyicidœÖjmuOySy æòa gaEmRm gaexne 
sMp&´aivÊ;a sa c mya dÄa iÖjatye . 16.

kasyacid dvija-mukhyasya bhraSTA gaur mama go-dhane
sampRktAviduSA sA ca mayA dattA dvijAtaye

kasyacit – кого; dvija – брахман; mukhyasya – высшего; bhraSTA – потерян; gauH – ко-
рова; mama – моим; go-dhane – стадо; sampRktA – смешавшись; aviduSA – не знал; sA –  
она; ca – и; mayA – мной; dattA – отдана; dvi-jAtaye – брахману.

Но случилась беда. Одна корова, что принадлежала 
знатному жрецу, случайно прибилась к моему стаду. А 
на следующий день я, не подозревая об этом, подарил ее 
местному брахману.

ТЕКСТ 17 ta< nIymana< tTSvamI †ò+aevac mmeit tm! 
mmeit pir¢aýah n&gae me dÄvainit . 17.

tAM nIyamAnAM tat-svAmI dRSTrovAca mameti tam
mameti parigrAhy Aha nRgo me dattavAn iti

tAm – ее; nIyamAnAm – уводил; tat – ее; svAmI – хозяин; dRSTvA – увидев; uvAca – ска-
зал; mama – моя; iti – так; tam – ему; mama – моя; iti – так; parigrAhI – в дар; Aha – 
сказал; nRgaH – Нрига; me – мне; dattavAn – отдал; iti – так.

Увидев свою корову в чужом стаде, прежний хозяин 
потребовал вернуть ему животное. На что новый хозяин 
возразил, дескать, это его корова и заполучил он ее за-
конным путем от самого государя.

ТЕКСТ 18 ivàaE ivvdmanaE mamUctu> SvawRsaxkaE 
ÉvaNdataphteRit tCÀ‚Tva me=ÉvÑ+m> . 18.

viprau vivadamAnau mAm UcatuH svArtha-sAdhakau
bhavAn dAtApaharteti tac chrutvA me ’bhavad bhramaH

viprau – брахманы; vivadamAnau – спор; mAm – мне; UcatuH – сказали; sva – свои; artha –  
вещи; sAdhakau – отстаивал; bhavAn – ты; dAtA – дал; apahartA – забрал; iti – так; tat –  
это; WrutvA – услышав; me – мой; abhavat – появился; bhramaH – замешательство.

Долго они спорили, и каждый был по-своему прав. На-
конец они пришли ко мне, чтобы разрешить недоразуме-
ние. Но я не знал, как угодить им обоим.

ТЕКСТЫ 19-20 AnunItavuÉaE ivàaE xmRk«CÀgten vE 
gva< l]< àk«òana< daSyaMye;a àdIytam! . 19.

ÉvNtavnug&ŸIta< ik»rSyaivjant> 
smuÏrt< ma< k«CÀaTptNt< inrye=zucaE . 20.

anunItAv ubhau viprau dharma-kRcchra-gatena vai
gavAM lakSaM prakRSTAnAM dAsyAmy ESA pradIyatAm

bhavantAv anugRhNItAM kiGkarasyAvijAnataH
samuddharataM mAM kRcchrAt patantaM niraye ’Wucau

anunItau – просил; ubhau – оба; viprau – брахманы; dharma – долг; kRcchra – труд-
но; gatena – оказал; vai – то; gavAm – коров; lakSam – тысяч; prakRSTAnAm – лучших; 
dAsyAmi – дам; ESA – эту; pradIyatAm – дай; bhavantau – вы; anugRhNItAm – смилуй-
тесь; kiGkarasya – слугой; avijAnataH – не знал; samuddharatam – спасите; mAm –  
меня; kRcchrAt – опасно; patantam – падения; niraye – в ад; aWucau – нечистый.
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Чтобы не обидеть брахманов и тем не нарушить свой 
сословный долг, я принялся умолять сутяжников от-
дать мне скотину и взять взамен по тысяче новых, самых 
лучших коров на выбор. Я просил благородных мужей 
сжалиться надо мною и не губить мою душу. Я даже при-
знался им, что виноват во всем, и просил позволить мне 
щедростью искупить свой грех.

ТЕКСТ 21 nah< àtICDe vE rajiÚTyu®va SvaMypa³mt! 
naNyÌvamPyyutimCDamITyprae yyaE . 21.

nAhaM pratIcche vai rAjann ity uktvA svAmy apAkramat
nAnyad gavAm apy ayutam icchAmIty aparo yayau

na – не; aham – я; pratIcche – хочу; vai – верно; rAjan – царь; iti – так; uktvA – 
сказав; svAmI – владелец; apAkramat – удалился; na – не; anyat – иное; gavAm – ко-
ров; api – даже; ayutam – десять тысяч; icchAmi – хочу; iti – так; aparaH – другой; 
yayau – ушел.

Но служители духа были непреклонны. Один сказал, 
что ему не нужно ничего взамен и чтобы я забирал себе 
эту корову и жил со грехом. А другой заявил, что даже 
ста тысяч коров ему мало, чтобы восполнить потерю. 
Так сказали добродетельные брахманы и удалились.

ТЕКСТ 22 @tiSmÚNtre yamEËRtEnIRtae ym]ym! 
ymen p&òStÇah< devdev jgTpte . 22.

Etasminn antare yAmair dUtair nIto yama-kSayam
yamena pRSTas tatrAhaM deva-deva jagat-pate

Etasmin – этой; antare – можно; yAmaiH – Яма; dUtaiH – послы; nItaH – доставил; 
yama-kSayam – Ямы; yamena – Ямы; pRSTaH – спросил; tatra – там; aham – я; deva-

deva – Бог богов; jagat – все; pate – царь.

Когда истек мой срок на Земле и я предстал пред вер-
шителем судеб Ямою, ангел смерти великодушно спро-
сил меня.

ТЕКСТ 23 pUv¡ TvmzuÉ< Éu’œ] %tahae n&pte zuÉm! 
naNt< danSy xmRSy pZye laekSy ÉaSvt> . 23.

pUrvaM tvam aWubhaM bhuGkSa utAho nRpate Wubham
nAntaM dAnasya dharmasya paWye lokasya bhAsvataH

pUrvam – вначале; tvam – ты; aWubham – грех; bhuGkSe – испытать; uta Aha u – или;  
nR-pate – царь; Wubham – доброе; na – не; antam – конца; dAnasya – щедроты; 
dharmasya – долга; paWye – вижу; lokasya – мира; bhAsvataH – сверкающего.

— Чего желаешь ты, царь: сначала ответить за свои 
прегрешения или насытиться плодами твоих благодея-
ний? Несть числа добрым делам твоим, о Нрига, и за них 
причитаются тебе долгие лета в райских кущах, озарен-
ных благодатным светом.

ТЕКСТ 24 pUv¡ devazuÉ< ÉuÃ #it àah pteit s> 
tavdÔa]maTman< k«klas< ptNàÉae . 24.

pUrvaM devAWubhaM bhuYja iti prAha pateti saH
tAvad adrAkSam AtmAnaM kRkalAsaM patan prabho

pUrvam – вначале; deva – бог; aWubham – грехов; bhuYje – испытаю; iti – так;  
prAha – сказал; pata – падай; iti – так; saH – он; tAvat – тогда; adrAkSam – увидел; 
AtmAnam – себя; kRkalAsam – ящерицей; patan – упавший; prabho – господин.

И я решил, что сначала должен искупить свой грех, ина-
че мои удовольствия будут омрачены мыслями о грядущих 
страданиях. Услышав мое решение, посмертный судья низ-
верг меня снова на Землю в обличии четырехногого гада.

ТЕКСТ 25 äü{ySy vdaNySy tv dasSy kezv 
Sm&itnaR*aip ivXvSta ÉvTsNdzRnaiwRn> . 25.

brahmaNyasya vadAnyasya tava dAsasya keWava
smRtir nAdyApi vidhvastA bhavat-sandarWanArthinaH

brahmaNyasya – верен жрецам; vadAnyasya – щедр; tava – Твое; dAsasya – слуги; 
keWava – Кришна; smRtiH – память; na – не; adya – сегодня; api – даже; vidhvastA – 
потерян; bhavat – Тобой; sandarWana – встречи; arthinaH – жаждал.

Господи, я всегда был верен сословному долгу, обере-
гал служителей духа, угождал им и одаривал милостя-

ми. А еще во все дни свои я ждал встречи с Тобою, мой 
несравненный Господь. И в царских чертогах, и на дне 
мрачного колодца я молился Тебе и ждал Твоей милости.

ТЕКСТ 26 s Tv< kw< mm ivÉae=i]pw> praTma yaegeñr> 
ïuit†zamlùiÖÉaVy> sa]adxae]j %éVysnaNxbuÏe> 

SyaNme=nu†Zy #h ySy ÉvapvgR> . 26.
sa tvaM kathaM mama vibho ’kSi-pathaH parAtmA yogeWvaraH 

Wruti-dRWAmala-hRd-vibhAvyaH sAkSAd adhokSaja uru-vyasa-
nAndha-buddheH syAn me ’nudRWya iha yasya bhavApavargaH

saH – Он; tvam – Ты; katham – как; mama – мне; vibho – могучий; akSi-pathaH – ви-
дит; para-AtmA – Высшая Душа; yoga – союз; IWvaraiH – бог; Wruti – книг; dRWA – 
глаза; amala – чисты; hRt – сердце; vibhAvyaH – размышлять; sAkSAt – созерцать; 
adhokSaja – надмирный; uru – тяжко; vyasana – невзгоды; andha – ослеплен; 
buddheH – разум; syAt – быть; me – мне; anudRWyaH – видится; iha – тут; yasya – чье; 
bhava – жизни; apavargaH – конец.

Но я не мог и представить, что глазами увижу Того, 
Чей облик созерцают в сердцах своих лесные отшельни-
ки и всеведущие пророки. Не думал и не гадал, что взо-
ру моему, помраченному суетой мира, откроется Твой 
надмирный образ. Ибо предания гласят, что лишь тот, 
кто вознесся над двойственностью бытия, способен ли-
цезреть Душу жизни.

ТЕКСТЫ 27-28 devdev jgÚaw gaeivNd pué;aeÄm 
naray[ ù;Ikez pu{yðaekaCyutaVyy . 27.
AnujanIih ma< k«:[ yaNt< devgit< àÉae 

yÇ Kvaip stíetae ÉUyaNme TvTpdaSpdm! . 28.
deva-deva jagan-nAtha govinda puruSottama 
nArAyaNa hRSIkeWa puNya-WlokAcyutAvyaya 

anujAnIhi mAM kRSNa yAntaM deva-gatiM prabho
yatra kvApi sataW ceto bhUyAn me tvat-padAspadam

deva-deva – бог; jagat – мир; nAtha – бог; go-vinda – владетель чувств; puruSa-

uttama – Верховный; nArAyaNa – опора; hRSIkeWa – повелитель; puNya-Wloka – див-
ные стихи; acyuta – чист; avyaya – неисчерпаемый; anujAnIhi – уйти; mAm – мне; 
kRSNa – Кришна; yAntam – ушел; deva-gatim – обитель богов; prabho – господин; 
yatra kva api – где-либо; sataH – живущий; cetaH – ум; bhUyAt – будет; me – мой;  
tvat – Твоих; pada – стоп; Aspadam – чье прибежище.

О Бог богов, Владыка мира, Собиратель чувств, Без-
упречный, Вседержитель, Вместилище всего сущего, 
Безгрешный, Великолепный, Непроявленный и Неотрази- 
мый! Дозволь мне ныне вознестись в обитель богов, как 
предрекал мне вселенский судья. И пусть до скончания 
века разум мой будет покоиться подле благодатных стоп 
Твоих, Господи.

ТЕКСТ 29 nmSte svRÉavay äü[e=nNtz´ye 
k«:[ay vasudevay yaegana< ptye nm> . 29.

namas te sarva-bhAvAya brahmaNe ’nanta-Waktaye
kRSNAya vAsudevAya yogAnAM pataye namaH

namaH – поклоны; te – Тебе; sarva-bhAvAya – всех существ; brahmaNe – Духу; ananta – 
безграничен; Waktaye – силы; kRSNAya – Кришне; vAsudevAya – Васудевы; yogAnAm – 
союз; pataye – бог; namaH – поклон.

Я склоняюсь пред Тобою, Сын Васудевы, ибо Ты 
Источник жизни, Прародитель сущего, Высший Дух, 
Владыка несчетных сил и Высшая Власть.

ТЕКСТ 30 #Tyu®va t< pir³My padaE Sp&:qœva SvmaEilna 
Anu}atae ivmana¢(maéhTpZyta< n&[am! . 30.

ity uktvA taM parikramya pAdau spRSTvA sva-maulinA 
anujYAto vimAnAgryam Aruhat paWyatAM nRNAm

iti – так; uktvA – сказав; tam – Его; parikramya – круг; pAdau – ног; spRSTvA – кос-
нулся; sva – свой; maulinA – убор; anujYAtaH – дозволил; vimAna – челнок; agryam – 
сладострастие; Aruhat – взошел; paWyatAm – смотрели; nRNAm – люди.

С этими словами благолепный Нрига обошел Все-
вышнего кругом и поклонился Ему в ноги. А затем он 
взошел на ладью, что спустилась с небес, и вознесся в 
райские пределы, где живому существу ничто не мешает 
утолять свое сладострастие.
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ТЕКСТЫ 31-32 k«:[> pirjn< àah ÉgvaNdevkIsut> 
äü{ydevae xmaRTma rajNyannuiz]yn! . 31.

ÊjRr< bt äüSv< Éu´m¶emRnagip 
tejIysae=ip ikmut ra}a< $ñrmainnam! . 32.

kRSNaH parijanaM prAha bhagavAn devakI-sutaH
brahmaNya-devo dharmAtmA rAjanyAn anuWikSayan

durjaraM bata brahma-svaM bhuktam agner manAg api
tejIyaso ’pi kim uta rAjYAM IWvara-mAninAm

kRSNaH – Кришна; parijanam – спутники; prAha – сказал; bhagavAn – Бог; devakI-

sutaH – сын Деваки; brahmaNya – брахман; devaH – Бог; dharma – долг; AtmA – душа; 
rAjanyAn – царя; anuWikSayan – учил; durjaram – трудно усвоить; bata – так; 
brahma – жрец; svam – себя; bhuktam – вкушать; agneH – огонь; manAk – мало; api – но; 
tejIyasaH – могуч; api – даже; kim uta – что говорить; rAjYAm – царей; IWvara – 
повелитель; mAninAm – мнят себя.

А Сын Деваки, добродетельный Кришна, сказал Сво-
им юным сородичам в назидание грядущим правителям:

— Завладеть без спроса имуществом духовного лица — 
все одно что проглотить раскаленный уголь. Даже в 
небольших количествах уворованное у брахмана губи-
тельно для власть имущего. Отобравшему же значитель-
ное состояние у духовного лица не искупить сего греха 
многие жизни в грядущем.

ТЕКСТ 33 nah< halahl< mNye iv;< ySy àiti³ya 
äüSv< ih iv;< àae´< naSy àitivixÉuRiv . 33.

nAhaM hAlAhalaM manye viSaM yasya pratikriyA
brahma-svaM hi viSaM proktaM nAsya pratividhir bhuvi

na – не; aham – Я; hAlAhalam – яд халахала, который Господь Шива выпил, не отра-
вившись; manye – считаю; viSam – ядом; yasya – которого; pratikriyA – противоя-
дие; brahma-svam – имущество брахмана; hi – несомненно; viSam – яд; proktam – на-
зывается; na – не; asya – для него; pratividhiH – противоядие; bhuvi – в мире.

Яд гадюки не так страшен, как незаконно присвоен-
ное имущество брахмана, ибо для яда есть противоядие. 
Оскорбление же духовного лица неискупимо.

ТЕКСТ 34 ihniSt iv;mÄar< viûriÑ> àzaMyit 
k…l< smUl< dhit äüSvari[pavk> . 34.

hinasti viSam attAraM vahnir adbhiH praWAmyati
kulaM sa-mUlaM dahati brahma-svAraNi-pAvakaH

hinasti – уничтожает; viSam – яд; attAram – того, кто принимает; vahniH – огонь; 
adbhiH – водой; praWAmyati – гасится; kulam – его семью; sa-mUlam – под корень; 
dahati – сжигает; brahma-sva – собственность брахмана; araNi – чья растопка; 
pAvakaH – огонь.

Яд убивает лишь свою жертву, щадя ее семью и друзей. 
Всякий пожар можно залить водою. Тот же, кто позарил-
ся на имущество духовного лица, сжигает во грехе свою 
душу и души своих потомков на три поколения вперед. И 
нет этому греху искупления.

ТЕКСТ 35 äüSv< Êrnu}at< Éu´< hiNt iÇpUé;m! 
àsý tu blaÑ‚´< dz pUvaRNdzapran! . 35.

brahma-svaM duranujYAtaM bhuktaM hanti tri-pUruSam
prasahya tu balAd bhuktaM daWa pUrvAn daWAparAn

brahma-svam – свое; duranujYAtam – без спроса; bhuktam – польза; hanti – уничто-
жает; tri – три; pUruSam – человека; prasahya – силой; tu – но; balAt – прибегая к 
внешним силам; bhuktam – пользует; daWa – десять; pUrvAn – прошлых; daWa – де-
сять; aparAn – последующих.

Присвоивший имущество брахмана обманным путем 
обрекает на беды три поколения своих потомков. Если 
же он делает это силой или с помощью государевых слуг, 
то проклятие падает на десять поколений его потомков и 
предков — все они умрут насильственной смертью.

ТЕКСТ 36 rajanae rajlúMyaNxa naTmpat< ivc]te 
inry< ye=iÉmNyNte äüSv< saxu bailza> . 36.

rAjAno rAja-lakSmyAndhA nAtma-pAtaM vicakSate
nirayaM ye ’bhimanyante brahma-svaM sAdhu bAliWAH

rAjAnaH – царя; rAja – цари; lakSmyA – роскошь; andhAH – слеп; na – не; Atma – 
свое; pAtam – падение; vicakSate – предвидят; nirayam – ад; ye – кто; abhimanyante –  
жаждут; brahma-svam – собственности; sAdhu – присуще; bAliWaH – детям.

Человек, ослепленный властью, не способен видеть 
последствия своих злодеяний. Он, как беспечный ребе-
нок, не задумывается о наказании, что ждет его за при-
своение чужого добра. 

ТЕКСТЫ 37-38 g&ŸiNt yavt> pa<zUN³NdtamïuibNdv> 
ivàa[a< ùtv&ÄInaMvdaNyana< k…quiMbnam! . 37.
rajanae rajk…Lyaí tavtae=BdaiÚr»‚za> 
k…MÉIpake;u pCyNte äüdayaphair[> . 38.

gRhNanti yAvataH pAMWUn krandatAm aWru-bindavaH 
viprANAM hRta-vRttInAm vadAnyAnAM kuTumbinAm 

rAjAno rAja-kulyAW ca tAvato ’bdAn niraGkuWAH
kumbhI-pAkeSu pacyante brahma-dAyApahAriNaH

gRhNanti – касаются; yAvataH – сколько; pAMWUn – пылинок; krandatAm – плач; 
aWru-bindavaH – слез; viprANAm – брахман; hRta – украден; vRttInAm – средства; 
vadAnyAnAm – щедрых; kuTumbinAm – семейных; rAjAnaH – цари; rAja-kulyAH – 
царских семей; ca – и; tAvataH – столько; abdAn – лет; niraGkuWAH – неуправляемо; 
kumbhI-pAkeSu – ад; pacyante – жарят; brahma-dAya – свое; apahAriNaH – отбирать.

Если кто из сильных мира сего причинит ущерб ду-
ховному лицу, то гореть ему с семьею в аду столько лет, 
сколько песчинок окропили слезы благочестивых мужей, 
лишенных средств к существованию.

ТЕКСТ 39 SvdÄa< prdÄa< va äüv&iÄ< hre½ y> 
;iòv;Rshöai[ ivóaya< jayte k«im> . 39.

sva-dattAM para-dattAM vA brahma-vRttiM harec ca yaH
SaSTi-varSa-sahasrANi viSThAyAM jAyate kRmiH

sva – сам; dattAm – отдано; para – иным; dattAm – отдано; vA – или; brahma- 

vRttim – имение; haret – крадет; ca – и; yaH – кто; SaSTi – шестьдесят; varSa – лет; 
sahasrANi – тысяч; viSThAyAm – испражнениях; jAyate – рожден; kRmiH – червяк.

Кто отобрал имущество у духовного лица, дарован-
ное ему или купленное им, тот будет рождаться навоз-
ным червем шестьдесят тысяч раз и будет съеден своими 
же сородичами.

ТЕКСТ 40 n me äüxn< ÉUya*Ì¯XvaLpayu;ae nra> 
praijtaZCyuta raJyaÑvNTyuÖeijnae=hy> . 40.

na me brahma-dhanaM bhUyAd yad gRdhvAlpAyuSo narAH
parAjitAW cyutA rAjyAd bhavanty udvejino ’hayaH

na – не; me – Мне; brahma – брахман; dhanam – богат; bhUyAt – пусть придет; yat – 
кого; gRdhvA – желая; alpa-AyuSaH – жизнью; narAH – люди; parAjitAH – побежден; 
cyutAH – лишены; rAjyAt – царства; bhavanti – стал; udvejinaH – смутьян; ahayaH –  
змеями.

Даже Я, Властитель мира, не считаю имущество брах-
манов Своею собственностью. Кто наживается на духов-
ном сословии, тот гонит от себя удачу и убивает себя 
прежде срока. Государь, вожделеющий к собственности 
жреца и учителя, теряет власть и обращается в гада полз-
учего, презираемого всеми живыми тварями.

ТЕКСТ 41 ivà< k«tagsmip nEv Ô‚ýt mamka> 
¹Nt< b÷ zpNt< va nmSk…ét inTyz> . 41.

vipraM kRtAgasam api naiva druhyata mAmakAH
ghnantaM bahu WapantaM vA namas-kuruta nityaWaH

vipram – ученому; kRta – делал; Agasam – грех; api – даже; na – не; Eva – верно; 
druhyata – враг; mAmakAH – Мои; ghnantam – удары; bahu – много; Wapantam – про-
клясть; vA – или; namaH-kuruta – поклон; nityaWaH – всегда.

Всех, кто чтит Меня, Я заклинаю всегда во всех обсто-
ятельствах выказывать почтение духовным людям, даже 
тем, кто преступает черту закона. Отвечайте брахману сми-
ренным поклоном, даже будучи биты им или прокляты.

ТЕКСТ 42 ywah< à[me ivàannukal< smaiht> 
twa nmt yUy< c yae=Nywa me s d{fÉakœ . 42.

yathAhaM praName viprAn anukAlaM samAhitaH
tathA namata yUyaM ca yo ’nyathA me sa daNDa-bhAk

yathA – как; aham – Я; praName – почет; viprAn – жрец; anu-kAlam – время; samAhitaH – 
усердно; tathA – так; namata – почет; yUyam – вы; ca – и; yaH – он; anyathA – иной; me –  
Я; saH – он; daNDa – кара; bhAk – хочет.
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Я чту духовенство превыше Себя, и вам надлежит де-
лать то же самое. Я буду карать всех, кто непочтителен к 
духовному сословию.

ТЕКСТ 43 äaü[awaeR ýpùtae htaRr< patyTyx> 
AjanNtmip ýen< n&g< äaü[gaEirv . 43.

brAhmaNArtho hy apahRto hartAraM pAtayaty adhaH
ajAnantam api hy EnaM nRgaM brAhmaNa-gaur iva

brAhmaNa – брахман; arthaH – благо; hi – то; apahRtaH – присвоен; hartAram – вор; 
pAtayati – упал; adhaH – вниз; ajAnantam – не зная; api – даже; hi – то; Enam – этот; 
nRgam – Нрига; brAhmaNa – жрец; gauH – корова; iva – как.

Кто присвоит себе имущество духовного лица, даже 
ненамеренно, тот будет проклят и заточен в ад на долгие 
годы, как случилось это с государем Нригою.

ТЕКСТ 44 @v< ivïaVy ÉgvaNmuk…Ndae ÖarkaEks> 
pavn> svRlaekana< ivvez injmiNdrm! . 44.

EvaM viWrAvya bhagavAn mukundo dvArakaukasaH
pAvanaH sarva-lokAnAM viveWa nija-mandiram

Evam – так; viWrAvya – слушать; bhagavAn – Бог; mukundaH – Кришна; dvArakA- 

okasaH – жителей; pAvanaH – очищает; sarva – все; lokAnAm – миры; viveWa – вошел; 
nija – свой; mandiram – дворец.

Сказав так, Кришна оставил юных Ядавов в роще и во-
ротился в Свой стольный город.
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ДЕСЯТАЯ

Баларама во Вриндаване

Г Л А В А  Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т  П Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
blÉÔ> k…éïeó ÉgvaÜwmaiSwt> 
suùiÎ†]uéTk{Q> àyyaE nNdgaek…lm! . 1.

WrI-Wuka uvAca
balabhadraH kuru-WreSTha bhagavAn ratham AsthitaH 

suhRd-didRkSur utkaNThaH prayayau nanda-gokulam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; balabhadraH – Баларама; kuru-WreSTha – лучший 
Куру; bhagavAn – Господь; ratham – колесницу; AsthitaH – взошел; suhRt – друзей; 
didRkSuH – увидеть; utkaNThaH – жаждут; prayayau – отправился; nanda-gokulam – 
деревню Нанды.

Блаженный Шука сказал: 
— О славный потомок Куру! По прошествии несколь-

ких лет Баларама решил навестить Своих друзей во 
Врадже. Испросив разрешение у старших родичей, Сын 
Рохини снарядил колесницу и отправился в край, где 
прошли Его детские годы.

ТЕКСТ 2 pir:v´iíraeTk{QEgaeRpEgaeRpIiÉrev c 
ramae=iÉva* iptravazIiÉRriÉniNdt> . 2.

pariSvaktaW cirotkaNThair gopair gopIbhir Eva ca
rAmo ’bhivAdya pitarAv AWIrbhir abhinanditaH

pariSvaktaH – обнять; cira – долго; utkaNThaiH – разлука; gopaiH – пастухи; gopIbhiH –  
пастушки; Eva – так; ca – и; rAmaH – Баларама; abhivAdya – почет; pitarau – родите-
лям; AWIrbhiH – молитвы; abhinanditaH – радостно.

Весть о прибытии Баладевы быстро разнеслась по 
Вриндавану, и возликовало пастушье племя, и все выш-
ли из домов, чтобы выразить почтение любезному их 
сердцу Сородичу. Баладева поклонился до земли Нанде 
с Яшодою и приветствовал их молитвою.

ТЕКСТ 3 icr< n> paih dazahR sanujae jgdIñr> 
#TyaraePya»mail’œGy neÇE> isi;ctujRlE> . 3.

ciraM naH pAhi dAWArha sAnujo jagad-IWvaraH
ity AropyAGkam AliGgya netraiH siSicatur jalaiH

ciram – долго; naH – нас; pAhi – защити; dAWArha – Дашархи; sa – с; anujaH – бра-
том; jagat – вселенной; IWvaraH – владыка; iti – так; Aropya – подняв; aGkam – ко-
лени; AliGgya – обнимая; netraiH – глаз; siSicatuH – увлажнили; jalaiH – водой.

— О Потомок Дашархи, о Владыка вселенной, — 
молвили Нанда с Яшодою, заключив Баладеву в объя-
тия, — да не иссякнет милость Твоя и Кришны к нашему 
народу. Да убережете Вы нас от всех невзгод. 

При этих словах слезы, чистые, как роса, струились из 
очей государя и государыни и орошали чело Баладевы.

ТЕКСТЫ 4-6 gaepv&Ïa<í ivixv*ivóEriÉviNdt> 
ywavyae ywasOy< ywasMbNxmaTmn> . 4.
smupeTyaw gaepalaNhaSyhSt¢haidiÉ> 
ivïaNtMsuomasIn< pàCDu> pyuRpagta> . 5.

p&òaíanamy< Sve;u àemgÌdya igra 
k«:[e kmlpÇa]e sÛyStaiolraxs> . 6.

gopa-vRddhAMW ca vidhi-vad yaviSThair abhivanditaH
yathA-vayo yathA-sakhyaM yathA-sambandham AtmanaH

samupetyAtha gopAlAn hAsya-hasta-grahAdibhiH

viWrAntam sukham AsInaM papracchuH paryupAgatAH
pRSTAW cAnAmayaM sveSu prema-gadgadayA girA

kRSNe kamala-patrAkSe sannyastAkhila-rAdhasaH

gopa – пастухи; vRddhAn – старше; ca – и; vidhi-vat – обычаи; yaviSThaiH – моло-
же; abhivanditaH – почет; yathA-vayaH – возраст; yathA-sakhyam – дружба; yathA-

sambandham – родичи; AtmanaH – он; samupetya – подойдя; atha – там; gopAlAn –  
пастухи; hAsya – улыбки; hasta-graha – за руки; AdibhiH – и; viWrAntam – отдох-
нул; sukham – удобно; AsInam – сел; papracchuH – спросили; paryupAgatAH – окру-
жив; pRSTAH – спрос; ca – и; anAmayam – здоровье; sveSu – своих; prema – любви; 
gadgadayA – прервал; girA – голос; kRSNe – Кришне; kamala – лотос; patra – лепестки; 
akSe – глаза; sannyasta – посвятив; akhila – все; rAdhasaH – имущество.

— Примите привет Мой и Мою благодарность, — гово-
рил Баладева отцу с матушкой и друзьям Своим, пастухам, 
улыбаясь, обнимая всех и воздавая всем почести по стар-
шинству. Старшим Он кланялся в ноги, сверстников и при-
ятелей приветствовал долгим рукопожатием. Затем, отведав 
предложенные Ему яства и отдохнув после долгой доро-
ги, Сын Рохини принялся отвечать на расспросы жителей 
Враджи о здоровье Кришны и всего семейства Ядавов, заве-
ряя их, что всё в Двараке благополучно и все беды обходят 
их стороною. Сам Он выспрашивал пастухов об их семей-
ствах и о том, как живется им при новом государе Матхуры.

ТЕКСТ 7 ki½Úae baNxva ram sveR k…zlmaste 
ki½TSmrw nae ram yUy< darsutaiNvta> . 7.

kaccin no bAndhavA rAma sarve kuWalam Asate
kaccit smaratha no rAma yUyaM dAra-sutAnvitAH

kaccit – ли; naH – наши; bAndhavAH – родня; rAma – Рама; sarve – все; kuWalam – в по-
рядке; Asate – пребывают; kaccit – ли; smaratha – помните; naH – нас; rAma – Рама; 
yUyam – вы; dAra – жены; suta – дети; anvitAH – вместе.

Пастуший народ расспрашивал Баладеву о Кришне: 
«Тот, Кто покинул нашу деревню ради дворцовой роскоши, 
как поживает Он ныне? Как поживает наш Кришна, наша 
Опора в печали и невзгодах? Как живут Его жены и дети?

ТЕКСТ 8 idò(a k<sae ht> papae idò(a mu´a> suù¾na> 
inhTy inijRTy irpUiNdò(a Êg¡ smaïIta> . 8.

diSTyA kaMso hataH pApo diSTyA muktAH suhRj-janAH
nihatya nirjitya ripUn diSTyA durgaM samAWrItAH

diSTyA – счастью; kaMsaH – Камса; hataH – убит; pApaH – нечестивый; diSTyA – сча-
стью; muktAH – освободи; suhRt-janAH – родичи; nihatya – убив; nirjitya – побе-
див; ripUn – врагов; diSTyA – счастью; durgam – крепости; samAWrItAH – укрывшись.

И хотя нет с нами Кришны, нам радостно, что Он избавил 
нас от власти Камсы и даровал нашим семьям свободу. Вра-
гов теперь у Кришны никого не осталось, а Сам Он обита-
ет в неприступной крепости вместе с родными и близкими».

ТЕКСТ 9 gaePyae hsNTy> pàCDU ramsNdzRna†ta>
ki½daSte suo< k«:[> purôIjnv‘É> . 9.

gopyo hasantyaH papracchU rAma-sandarWanAdRtAH
kaccid Aste sukhaM kRSNaH pura-strI-jana-vallabhaH

gopyaH – пастушки; hasantyaH – улыбки; papracchuH – просили; rAma – Рама; sandarWana –  
личной встречи; AdRtAH – удостоил; kaccit – ли; Aste – живет; sukham – счастливо; 
kRSNaH – Кришна; pura – города; strI-jana – женщин; vallabhaH – любимец.
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Блаженный Шука продолжал: 
— Жены пастухов улыбались смущенно, спрашивая 

Баладеву наедине: «Не тоскует ли по нам Кришна, не-
жась в объятиях царственных красавиц?

ТЕКСТ 10 ki½TSmrit va bNxUiNptr< matr< c s> 
APysaE matr< Ôòu< sk«dPyagim:yit 

Aip va Smrte=Smakmnuseva< mhaÉuj> . 10.
kaccit smarati vA bandhUn pitaraM mAtaraM ca saH
apy asau mAtaraM draSTuM sakRd apy AgamiSyati
api vA smarate ’smAkam anusevAM mahA-bhujaH

kaccit – ли; smarati – помнит; vA – ли; bandhUn – родню; pitaram – отца; mAtaram – 
мать; ca – и; saH – Он; api – и; asau – Сам; mAtaram – мать; draSTum – видеть; sakRt –  
однажды; api – даже; AgamiSyati – приедет; api – но; vA – ли; smarate – помнит; 
asmAkam – наше; anusevAm – служение; mahA – могучие; bhujaH – руки.

Помнит ли милых Своих подружек? Помнит ли дру-
зей и отца с матушкой? Собирается ли в гости к нам или 
не люб Ему более наш лесной край? Вспоминает ли Он о 
прежних клятвах любви, когда обнимает нынче женщин 
Своими сильными руками?

ТЕКСТЫ 11-12 matr< iptr< æat¨NptINpuÇaNSvs¨nip 
ydweR jihm dazahR ÊSTyjaNSvjnaNàÉae . 11.
ta n> s*> pirTyJy gt> siÁDÚsaEùd> 
kw< nu ta†z< ôIiÉnR ïÏIyet Éai;tm! . 12.

mAtaraM pitaraM bhrAtZn patIn putrAn svasZn api
yad-arthe jahima dAWArha dustyajAn sva-janAn prabho

tA naH sadyaH parityajya gataH saYchinna-sauhRdaH
kathaM nu tAdRWaM strIbhir na WraddhIyeta bhASitam

mAtaram – матери; pitaram – отцы; bhrAtZn – братья; patIn – муж; putrAn – дети; 
svasZn – сестер; api – и; yat – кто; arthe – ради; jahima – покинули; dAWArha – 
Дашарха; dustyajAn – не покинуть; sva-janAn – родню; prabho – о Господь; tAH – 
этих женщин; naH – нас; sadyaH – неожиданно; parityajya – отвергнув; gataH – уе-
хал; saYchinna – разорвав; sauhRdaH – дружбу; katham – как; nu – то; tAdRWam – так; 
strIbhiH – женщины; na WraddhIyeta – невероятно; bhASItam – произнес.

О потомок Дашархи, лишь Кришна один нам дорог, Он 
наша Душа, наш Друг, наша Любовь и Радость. Ты зна-
ешь, мы всё отринули, всех ради Него позабыли — род-
ню, мужей, сестер, братьев и детей! А Он покинул нас, 
преступил клятву любви. Но нет на Земле и во всей все-
ленной женщины, которая не поверила бы обещаниям 
Кришны и не нарушила ради Него все запреты.

ТЕКСТ 13 kw< nu g&ŸNTynviSwtaTmnae vc> k«t¹Sy buxa> puriôy> 
g&ŸiNt vE icÇkwSy suNdr iSmtavlaekaeCDœvistSmratura> . 13.

kathaM nu gRhNanty anavasthitAtmano vacaH kRta-ghnasya budhAH 
pura-striyaH gRhNanti vai citra-kathasya sundara-smitAvalokoc-

chvasita-smarAturAH

katham – как; nu – так; gRhNanti – принять; anavasthita – зыбко; AtmanaH – Его; vacaH –  
речи; kRta-ghnasya – неблагодарен; budhAH – разум; pura – город; striyaH – жены; 
gRhNanti – принял; vai – то; citra – чудно; kathasya – речи; sundara – красиво; smita –  
улыбки; avaloka – вид; ucchvasita – вызвал; smara – искушение; AturAH – объят.

Немудрено, что и городских красавиц обаял Кришна 
Своими речами. Не ведают они еще о Его лукавой при-
роде. Не знают, что сердце Кришны непостоянно, не-
благодарно и не принадлежит никому. Пускай царицы 
тешатся Его красноречием, пускай чаруются Его улыб-
кою и страстным взглядом. Обманет Он искушенных 
прелестниц, как обманул нас.

ТЕКСТ 14 ik< nStTkwya gaePy> kwa> kwytapra> 
yaTySmaiÉivRna kalae yid tSy twEv n> . 14.

kiM nas tat-kathayA gopyaH kathAH kathayatAparAH
yAty asmAbhir vinA kAlo yadi tasya tathaiva naH

kim – что; naH – нам; tat – Он; kathayA – скажем; gopyaH – подруги; kathAH – сказ; 
kathayata – говори; aparAH – иные; yAti – уходит; asmAbhiH – нас; vinA – без; kAlaH – 
время; yadi – если; tasya – Его; tathA eva – также; naH – наше.

Впрочем, что нам до Него? К чему пустые разговоры 
о Мужчине, которому безразличны мы и который без-

различен нам? Ведь кроме Кришны на свете есть столько 
всего, чем можно заполнить свой ум».

ТЕКСТ 15 #it àhist< zaErejRiLpt< caévIi]tm! 
git< àempir:v¼< SmrNTyae ééÊ> iôy> . 15.

iti prahasitaM Waurer jalpitaM cAru-vIkSitam
gatiM prema-pariSvaGgaM smarantyo ruruduH striyaH

iti – говоря так; prahasitam – смех; WaureH – Господа Кришны; jalpitam – при-
ятные речи; cAru – чарующие; vIkSitam – взгляды; gatim – походку; prema – любя-
щие; pariSvaGgam – объятия; smarantyaH – вспомнив; ruruduH – заплакали; striyaH –  
женщины.

Так говорили жены пастухов, вспоминая смех и улыб-
ку своего Любимого, Его обольстительные речи, Его пес-
ни и шутки, Его взгляд и поцелуи. Так говорили они и 
плакали горючими слезами. 

ТЕКСТ 16 s»;R[Sta> k«:[Sy sNdezEùRdy<gmE> 
saNTvyamas ÉgvaÚananunykaeivd> . 16.

saGkarSaNas tAH kRSNasya sandeWair hRdayaM-gamaiH
sAntvayAm Asa bhagavAn nAnAnunaya-kovidaH

saGkarSaNaH – тянется; tAH – их; kRSNasya – Кришны; sandeWaiH – послания; 
hRdayam – сердце; gamaiH – тронув; sAntvayAm Asa – покой; bhagavAn – Бог; nAnA – 
разные; anunaya – утешь; kovidaH – знаток.

И Баладева, неодолимо притягательный Господь, уте-
шал женщин тайным посланием Кришны, Его заверения-
ми в любви и верности, вселяя надежду в любящие сердца.

ТЕКСТ 17 ÖaE masaE tÇ cavaTsINmxu< maxv< @v c 
ram> ]pasu ÉgvaNgaepIna< ritmavhn! . 17.

dvau mAsau tatra cAvAtsIn madhuM mAdhavaM Eva ca
rAmaH kSapAsu bhagavAn gopInAM ratim Avahan

dvau mAsau – два месяца; tatra – там; ca – и; avAtsIt – жил; madhum – месяц; mAdhavam –  
Мадхава; Eva ca – так; rAmaH – Рама; kSapAsu – ночи; bhagavAn – Бог; gopInAm – жены; 
ratim – супруг; Avahan – дал.

Два месяца — Мадху и Мадхава — провел Баларама 
во Врадже, даря Своим любимым ночи, полные сладо-
страстия.

ТЕКСТ 18 pU[RcNÔklamò&e kaEmudIgNxvayuna 
ymunaepvne reme seivte ôIg[Ev&Rt> . 18.

pUrNa-candra-kalA-mRSTe kaumudI-gandha-vAyunA
yamunopavane reme sevite strI-gaNair vRtaH

pUrNa – полной; candra – луны; kalA – лучи; mRSTe – залит; kaumudI – лотос; gandha – 
запах; vAyunA – ветер; yamunA – Ямуны; upavane – в саду; reme – рады; sevite – слу-
жили; strI – женщин; gaNaiH – много; vRtaH – окружен.

На песчаном берегу Ямуны, под лунным сиянием, вды-
хая хмелящее благоухание распустившихся лотосов, ря-
дом со своим Возлюбленным Баладевою пастушки вновь 
были счастливы и беззаботны.

ТЕКСТ 19 vé[àei;ta devI vaé[I v&]kaeqrat! 
ptNtI tÖn< sv¡ SvgNxenaXyvasyt! . 19.

varuNa-preSitA devI vAruNI vRkSa-koTarAt
patantI tad vanaM sarvaM sva-gandhenAdhyavAsayat

varuNa – Варуна; preSitA – послан; devI – божий; vAruNI – пить; vRkSa – дерева; 
koTarAt – дупла; patantI – лился; tat – тот; vanam – лес; sarvam – весь; sva – свои; 
gandhena – запах; adhyavAsayat – благоухание.

А в ночь полнолуния владыка вод Варуна разверз дуп-
ло в тамариндовом дереве, и оттуда заструился медовый 
напиток богов, сома, наполнив воздух пьянящим запахом.

ТЕКСТ 20 t< gNx< mxuxaraya vayunaepùt< bl> 
AaºayaepgtStÇ llnaiÉ> sm< ppaE . 20.

taM gandhaM madhu-dhArAyA vAyunopahRtaM balaH
AghrAyopagatas tatra lalanAbhiH samaM papau

tam – тот; gandham – запах; madhu – мед; dhArAyAH – поток; vAyunA – ветер; upahRtam –  
нес; balaH – Бала; AghrAya – вдыхая; upagataH – близко; tatra – туда; lalanAbhiH – 
девы; samam – с; papau – пил.

65
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Вдохнув с ласковым ветром хмельного запаха, Баладева 
увлек пастушек в рощу к вожделенному источнику, и там в 
лунном свете они упивались напитком богов и любовью.

ТЕКСТ 21 %pgIymanae gNxvERvRintazaeiÉm{fle 
reme kre[uyUwezae maheNÔ #v var[> . 21.

upagIyamAno gandharvair vanitA-Wobhi-maNDale
reme kareNu-yUtheWo mAhendra iva vAraNaH

upagIyamAnaH – песня; gandharvaiH – ангелы; vanitA – девы; Wobhi – украшен; 
maNDale – круг; reme – счастлив; kareNu – слоних; yUtha – стада; IWaH – имел; mAhA-

indraH – Индры; iva – как; vAraNaH – слон.

Под пение ангелов Баладева, как молодой слон посре-
ди стада в хмельную весеннюю пору, веселился со Свои-
ми подружками дни и ночи напролет.

ТЕКСТ 22 neÊÊRNÊÉyae Vyaieç vv&;u> k…sumEmuRda 
gNxvaR munya eram< tÖIyERrIifre tda . 22.

nedur dundubhayo vyomni vavRSuH kusumair mudA
gandharvA munayo rAmaM tad-vIryair IDire tadA

neduH – звучали; dundubhayaH – литавры; vyomni – небеса; vavRSuH – сыпали; 
kusumaiH – цветы; mudA – ликуя; gandharvAH – ангелы; munayaH – мудрецы; rAmam – 
Раму; tat-vIryaiH – доблесть; IDire – славу; tadA – затем.

В поднебесье звучали литавры, ангелы осыпали рощи 
Вриндавана цветочным дождем, небесные певцы на все 
лады славили подвиги и похождения Баладевы.

ТЕКСТ 23 %pgIymancirtae vintaiÉhRlayux 
vne;u VycrT]Ivae mdivþllaecn> . 23.

upagIyamAna-carito vanitAbhir halAyudha
vaneSu vyacarat kSIvo mada-vihvala-locanaH

upagIyamAna – хвала; caritaH – игры; vanitAbhiH – женщины; halAyudhaH – Балара-
ма; vaneSu – леса; vyacarat – бродил; kSIvaH – пьяный; mada – хмелем; vihvala – 
одолеть; locanaH – глаза.

В раздольной праздности проходили ночи Сына Рохи-
ни. Опьяненный, блуждал Он с толпою веселых дев по 
рощам Вриндаваны, вращая Своими буйными глазами.

ТЕКСТЫ 24-25 öGVyekk…{flae mÄae vEjyNTya c malya 
ibæiTSmtmuoaMÉaej< SvedàaleyÉUi;tm! . 24.

s Aajuhav ymuna< jl³IfawRmIñr> 
inj< vaKymna†Ty mÄ #Tyapga< bl>
Anagta< hla¢e[ k…iptae ivck;R h . 25.

sragvy Eka-kuNDalo matto vaijayantyA ca mAlayA
bibhrat smita-mukhAmbhojaM sveda-prAleya-bhUSitam

sa AjuhAva yamunAM jala-krIDArtham IWvaraH
nijaM vAkyam anAdRtya matta ity ApagAM balaH

anAgatAM halAgreNa kupito vicakarSa ha

srak-vI – венок; Eka – одна; kuNDalaH – серьга; mattaH – пьян; vaijayantyA – Вад-
жаянти; ca – и; mAlayA – венок; bibhrat – показ; smita – улыбка; mukha – лик; 
ambhojam – лотос; sveda – пот; prAleya – снег; bhUSitam – украшен; saH – Он; 
AjuhAva – звал; yamunAm – Ямуну; jala – воды; kRIDA – игры; artham – для; 
IWvaraH – Бог; nijam – Его; vAkyam – слова; anAdRtya – внимая; mattaH – пьян;  
iti – так; Apa-gAm – реку; balaH – Бала; anAgatAm – пришла; hala – плуг; agreNa – ко-
нец; kupitaH – гнев; vicakarSa ha – тащил.

Однажды в разгар веселья Баладева, хмельной от люб-
ви и вина, пожелал охладиться в прозрачных водах Яму-
ны. Но ленно было витязю ступать до реки, и решил 
Баладева, что если Он не идет к реке, то река сама придет 
к Нему. И стал Он кликать Ямуну со Своего цветочного 
ложа, смахивая со лба капельки пота, потрясая серебря-
ной сережкой и оправляя на груди лотосную гирлянду. 
Но глуха была река к пьяным окликам героя. И тогда 
возгорелся гневом Баладева. Он схватил Свой железный 
плуг и притянул к Себе речное русло.

ТЕКСТ 26 pape Tv< mamv}ay yÚayais mya÷ta 
ne:ye Tva< la¼la¢e[ ztxa kamcair[Im! . 26.

pApe tvaM mAm avajYAya yan nAyAsi mayAhutA
neSye tvAM lAGgalAgreNa WatadhA kAma-cAriNIm

pApe – грешная; tvam – ты; mAm – Меня; avajYAya – почет; yat – что; na AyAsi – не 
приходишь; mayA – Мной; AhutA – призвана; neSye – приведу; tvAm – тебя; lAGgala – 
плуг; agreNa – кончик; WatadhA – сотни; kAma – прихоти; cAriNIm – движется.

— Как смеешь ты, негодная, ослушаться Хозяина! Я 
желаю, чтобы Ты текла здесь, где остановил Я Свой плуг. 
Не то разбороню тебя на сотню ручьев!

ТЕКСТ 27 @v< inÉRiTsRta ÉIta ymuna yÊnNdnm! 
%vac cikta vac< pitta padyaen&Rp . 27.

EvaM nirbhartsitA bhItA yamunA yadu-nandanam
uvAca cakitA vAcaM patitA pAdayor nRpa

Evam – так; nirbhartsitA – ругал; bhItA – испуг; yamunA – Ямуна; yadu-nandanam – 
Балараме; uvAca – сказала; cakitA – дрожащие; vAcam – речи; patitA – припавшая; 
pAdayoH – к стопам; nRpa – царь.

Услышав гневную речь Владыки, река в страхе приль-
нула к Его стопам и молвила дрожащим голосом.

ТЕКСТ 28 ram ram mhabahae n jane tv iv³mm! 
ySyEka<zen ivx&ta jgtI jgt> pte . 28.

rAma rAma mahA-bAho na jAne tava vikramam
yasyaikAMWena vidhRtA jagatI jagataH pate

rAma rAma – Рама; mahA-bAho – могучий; na jAne – бесценен; tava – Твоей; vikramam –  
мощь; yasya – чья; Eka – одна; aMWena – часть; vidhRtA – держи; jagatI – Земля; 
jagataH – мир; pate – господь.

— О доблестный Рама, прости мне мою дерзость, я не 
ведаю, что творю. В гордыне я позабыла о Твоем могу-
ществе, позабыла о том, что Ты держишь в Своих руках 
Землю и целую вселенную.

ТЕКСТ 29 pr< Éav< Égvtae ÉgvNmamjantIm! 
mae´…mhRis ivñaTmNàpÚa< É´vTsl . 29.

paraM bhAvaM bhagavato bhagavan mAm ajAnatIm
moktum arhasi viWvAtman prapannAM bhakta-vatsala

param – высшее; bhAvam – положение; bhagavataH – Бога; bhagavan – Господь; mAm – 
меня; ajAnatIm – не знаю; moktum arhasi – освободи; viWva – вселенной; Atman – 
душа; prapannAm – преданна; bhakta – слуга; vatsala – сострадание.

Пощади меня, Господин мой! Смилостивись надо 
мною, о Душа жизни! Я всегда была верна Тебе, нет у 
меня и не будет иного хозяина, кроме Тебя.

ТЕКСТ 30 ttae VymuÂ*muna< yaictae ÉgvaNbl> 
ivjgah jl< ôIiÉ> kre[uiÉirveÉraqœ . 30.

tato vyamuYcad yamunAM yAcito bhagavAn balaH
vijagAha jalaM strIbhiH kareNubhir ivebha-rAT

tataH – тогда; vyamuYcat – пустил; yamunAm – Ямуну; yAcitaH – просьба;  
bhagavAn – Бог; balaH – Бала; vijagAha – погружен; jalam – в воду; strIbhiH – жен-
щины; kareNubhiH – слонихи; iva – как; ibha – слонов; rAT – царь.

И Верховный Владыка милостиво принял молитву 
реки и объявил, что более не гневается на нее. А потом 
Он всю ночь развлекался в воде с юными девами, подоб-
но царственному слону в окружении стада слоних.

ТЕКСТ 31 kam< ivùTy sillaÊÄI[aRyasItaMbre 
ÉU;[ain mhahaRi[ ddaE kaiNt> zuÉa< öjm! . 31.

kAmaM vihRtya salilAd uttIrNAyAsItAmbare
bhUSaNAni mahArhANi dadau kAntiH WubhAM srajam

kAmam – хотел; vihRtya – игра; salilAt – воды; uttIrNAya – вышел; asita – синих; 
ambare – одежд; bhUSaNAni – украшения; mahA – очень; arhANi – ценные; dadau – 
дала; kAntiH – Канти; WubhAm – красивые; srajam – ожерелье.

А когда Он вышел на берег, богиня Лакшми облачила 
Его в тонкие голубые одежды и украсила золотыми запя-
стьями и жемчужными ожерельями.

ТЕКСТ 32 visTva vassI nIle mala< AamuCy kaÂnIm! 
reye Svl»¯tae ilÝae maheNÔ #v var[> . 32.

vasitvA vAsasI nIle mAlAM Amucya kAYcanIm
reye sv-alaGkRto lipto mAhendra iva vAraNaH
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vasitvA – одев; vAsasI – платье; nIle – синее; mAlAm – ожерелье; Amucya – надев; 
kAYcanIm – золотое; reje – величаво; su – сильно; alaGkRtaH – украшен; liptaH – 
умащен; mAhA-indraH – царя небес; iva – как; vAraNaH – слон.

В шелках, увенчанный цветами и умащенный благо-
вонными составами, Баладева был похож на царственно-
го слона Индры, Айравату. 

ТЕКСТ 33 A*aip †Zyte rajNymunak«òvTmRna 
blSyanNtvIyRSy vIy¡ sUcytIv ih . 33.

adyApi dRWyate rAjan yamunAkRSTa-vartmanA
balasyAnanta-vIryasya vIryaM sUcayatIva hi

adya – сегодня; api – даже; dRWyate – видно; rAjan – царь; yamunA – Ямуну;  
AkRSTa – притянут; vartmanA – протоки; balasya – Балы; ananta – безграничная; 
vIryasya – сила; vIryam – доблесть; sUcayatI – указывая; iva – как; hi – верно.

Русло же Ямуны и поныне протекает излучиной близ 
Вриндавана — ровно так, как могучий Баладева прочер-
тил его Своим огромным плугом.

ТЕКСТ 34 @v< svaR inza yata @kev rmtae ìje 
ramSyai]ÝicÄSy maxuyERìRjyaei;tam! . 34.

EvaM sarvA niWA yAtA Ekeva ramato vraje
rAmasyAkSipta-cittasya mAdhuryair vraja-yoSitAm

Evam – так; sarvA – все; niWAH – ночи; yAtAH – прошли; EkA – одна; iva – как; 
ramataH – рады; vraje – Враджа; rAmasya – Рамы; AkSipta – чары; cittasya – ум; 
mAdhuryaiH – милый; vraja-yoSitAm – женщин.

Опьяненный любовными ласками, проводил Баладева 
ночи во Вриндаване. Как одно мгновение пронеслись для 
Него два месяца блаженства и неги.
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Самозванец Паундрака

Г Л А В А  Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
nNdìj< gte rame kê;aixpitn&Rp 

vasudevae=himTy}ae Ët< k«:[ay àaih[aet! . 1.
WrI-Wuka uvAca

nanda-vrajaM gate rAme karUSAdhipatir nRpa 
vAsudevo ’ham ity ajYo dUtaM kRSNAya prAhiNot 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; nanda – Нанды; vrajam – деревню; gate – уехал; 
rAme – Рама; karUSa-adhipatiH – царь Каруши; nRpa – царь; vAsudevaH – Бог; aham – я; 
iti – так; ajYaH – глуп; dUtam – посланца; kRSNAya – Кришне; prAhiNot – отправил.

Почтенный Шука сказал: 
— Покуда Баладева блаженствовал во Врадже, прави-

тель Каруши Паундрака направил гонца в Двараку с не-
обычным посланием.

ТЕКСТ 2 Tv< vasudevae ÉgvanvtI\nae jgTpit> 
#it àStaeiÉtae balEmeRn AaTmanmCyutm! . 2.

tvaM vAsudevo bhagavAn avatIRno jagat-patiH
iti prastobhito bAlair mena AtmAnam acyutam

tvam – ты; vAsudevaH – Васудева; bhagavAn – Бог; avatIrNaH – сошел; jagat – вселен-
ной; patiH – власть; iti – так; prastobhitaH – смел; bAlaiH – глупых; mene AtmAnam – 
мнил себя; acyutam – непогрешимым.

Вняв льстивым речам вельмож, которые внушали ему 
днем и ночью, что он всемогущий Бог, сошедший на Зем-
лю, Паундрака уверовал в свою непогрешимость.

ТЕКСТ 3 Ët< c àaih[aeNmNd> k«:[ayaVy´vTmRne 
Öarkaya< ywa balae n&pae balk«tae=bux> . 3.

dUtaM ca prAhiNon mandaH kRSNAyAvyakta-vartmane
dvArakAyAM yathA bAlo nRpo bAla-kRto ’budhaH

dUtam – гонец; ca – и; prAhiNot – велел; mandaH – глуп; kRSNAya – Кришне; avyakta – 
не знал; vartmane – пути; dvArakAyAm – Двараку; yathA – как; bAlaH – дитя; nRpaH – 
царь; bAla – дети; kRtaH – сделан; abudhaH – неразумен.

Потому отправил глупец своего посланника к Кришне, 
требуя себе повиновения. Так малое дитя мнит себя ца-
рем, доверившись увещеваниям приятелей.

ТЕКСТЫ 4-5 ËtStu ÖarkameTy sÉayamaiSwt< àÉum! 
k«:[< kmlpÇa]< rajsNdezmävIt! . 4.
vasudevae=vtInaeR=hmek @v n capr> 

ÉUtanamnukMpaw¡ Tv< tu imWyaiÉxa< Tyj . 5.
dUtas tu dvArakAm Etya sabhAyAm AsthitaM prabhum

kRSNaM kamala-patrAkSaM rAja-sandeWam abravIt
vAsudevo ’vatIrno ’ham Eka Eva na cAparaH

bhUtAnAm anukampArthaM tvaM tu mithyAbhidhAM tyaja

dUtaH – гонец; tu – там; dvArakAm – Двараку; Etya – был; sabhAyAm – собрании; 
Asthitam – сидел; prabhum – сила; kRSNam – Кришне; kamala – лотос; patra – лепест-
ки; akSam – глаза; rAja – царя; sandeWam – весть; abravIt – сказал; vAsudevaH – 
Бог; avatIrNaH – сошел; aham – я; EkaH Eva – один; na – не; ca – и; aparaH – иной;  
bhUtAnAm – существу; anukampA – милости; artham – цель; tvam – Ты; tu – но; mithyA – 
ложное; abhidhAm – имя; tyaja – оставь.

Прибыв в Двараку, гонец Паундраки тотчас направился 
в царское собрание и заявил лотосоокому Сыну Васудевы:

— Во вселенной есть только один Бог Вседержитель, 
и это государь мой, Паундрака. Нынче он сошел на Зем-

лю, дабы одарить милостью всех живых существ. Пото-
му, Кришна, Тебе надлежит отказаться от имени Васудева, 
ибо всемогущий Васудева — это государь мой, Паундрака. 
Такова его воля, и с этой вестью он прислал меня к Тебе.

ТЕКСТ 6 yain TvmSmi½ûain maEF(aiÓÉi;R saTvt 
Ty®vEih ma< Tv< zr[< nae ceÎeih mmahvm! . 6.

yAni tvam asmac-cihnAni mauDhyAd bibharSi sAtvata
tyaktvaihi mAM tvaM WaraNaM no ced dehi mamAhavam

yAni – то; tvam – Ты; asmat – наш; cihnAni – знак; mauDhyAt – ложь; bibharSi – но-
сил; sAtvata – Сатвата; tyaktvA – отказ; Ehi – иди; mAm – мне; tvam – Ты; WaraNam – 
прибежище; na u – или; cet – если; dehi – дай; mama – мне; Ahavam – битву.

Сиятельный Паундрака также велит Тебе, потомок 
Сатватов, оставить знаки верховной власти, что присвоены 
Тобою незаконно, и просить у него убежища, если дорога 
Тебе Твоя жизнь. Мой государь приказал передать: если 
ослушаешься его слова, Тебе придется сразиться с ним в от-
крытом бою, и тогда не сносить Тебе Твоей головы.

ТЕКСТ 7 ïIzuk %vac 
kTwn< tÊpak{yR paE{f+kSyaLpmexs> 
%¢senady> s_ya %½kEjRhsuStda . 7.

WrI-Wuka uvAca
katthanaM tad upAkarNya pauNDrakasyAlpa-medhasaH 

ugrasenAdayaH sabhyA uccakair jahasus tadA 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; katthanam – хвастал; tat – это; upAkarNya – слы-
шал; pauNDrakasya – Паундраки; alpa – малый; medhasaH – разум; ugrasena- 

AdayaH – с Уграсеной; sabhyAH – собрания; uccakaiH – громко; jahasuH – рассмея-
лись; tadA – тогда.

Блаженный Шука сказал: 
— Очень рассмешил Ядавов гонец своими речами. А 

пуще всех хохотал старый государь Уграсена.

ТЕКСТ 8 %vac Ët< ÉgvaNpirhaskwamnu
%Töúye mUF icûain yESTvmev< ivkTwse . 8.

uvAca dUtaM bhagavAn parihAsa-kathAm anu
utsrakSye mUDha cihnAni yais tvam EvaM vikatthase

uvAca – сказал; dUtam – гонцу; bhagavAn – Бог; parihAsa – шутки; kathAm – речи;  
anu – после; utsrakSye – брошу; mUDha – глуп; cihnAni – знаки; yaiH – кто; tvam – ты; 
Evam – так; vikatthase – хвастлив.

Кришна улыбнулся гонцу и молвил: 
— Если ты не шутишь, любезный, из твоих слов Я за-

ключаю, что государь твой глуп, весел и непомерно горд 
собою. Ты ступай скорее отсюда и передай ему, что Я 
принимаю его вызов и готов сразиться с ним сей же час.

ТЕКСТ 9 muo< tdipxaya} k»g&ØvqEv&Rt> 
ziy:yse htStÇ Éivta zr[< zunam! . 9.

mukhaM tad apidhAyAjYa kaGka-gRdhra-vaTair vRtaH
WayiSyase hatas tatra bhavitA WaraNaM WunAm

mukham – лицо; tat – это; apidhAya – покрыт; ajYa – невежда; kaGka – грифы; gRdhra –  
стервятниками; vaTaiH – падаль; vRtaH – окружен; WayiSyase – лежать; hataH – убит; 
tatra – там; bhavitA – станешь; WaraNam – прибежищем; WunAm – для собак.
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Когда Я убью его, вороны и стервятники со всей окру-
ги слетятся к его бездыханному телу и выклюют ему гла-
за, и станет твой государь убежищем для червей.

ТЕКСТ 10 #it ËtStma]ep< Svaimne svRmahrt! 
k«:[ae=ip rwmaSway kazImupjgam h . 10.

iti dUtas tam AkSepaM svAmine sarvam Aharat
kRSNo ’pi ratham AsthAya kAWIm upajagAma ha

iti – то; dUtaH – гонец; tam – эти; AkSepam – обиды; svAmine – хозяин; sarvam – все; 
Aharat – донес; kRSNaH – Кришна; api – и; ratham – воз; AsthAya – сел; kAWIm – Каши; 
upajagAma ha – прибыл.

Ничего не сказав Кришне, царский гонец воротился к 
Паундраке и передал дословно ответ предводителя Яда-
вов. Кришна тем временем снарядил Свою золотую ко-
лесницу и двинулся в Каши, столицу государства Каруши.

ТЕКСТ 11 paE{f+kae=ip tÊ*aegmupl_y mharw> 
A]aEih[I_ya< s<yu´ae iní³am puraÎ+‚tm! . 11.

pauNDrako ’pi tad-udyogam upalabhya mahA-rathaH
akSauhiNIbhyAM saMyukto niWcakrAma purAd drutam

pauNDrakaH – Паундрака; api – и; tat – Его; udyogam – готов; upalabhya – видя; mahA-

rathaH – воин; akSauhiNIbhyAm – отряд; saMyuktaH – рядом; niWcakrAma – вышел; 
purAt – город; drutam – тут.

Узнав о прибытии Сына Васудевы, могучий Паундра-
ка выступил из города с двумя дружинами и стал гото-
виться к битве.

ТЕКСТЫ 12-15 tSy kazIpitimRÇ< pai:[R¢ahae=NvyaÚ&p 
A]aEih[IiÉiSts&iÉrpZyTpaE{f+k< hir> . 12.
zŒayRisgdaza¼R ïIvTsa*upli]tm! 
ibæa[< kaEStuÉmi[< vnmalaivÉUi;tm! . 13.
kaEzeyvassI pIte vsan< géfXvjm! 
AmULymaELyaÉr[< S)…rNmkrk…{flm! . 14.

†:qœva tmaTmnStuLy< ve;< k«iÇmmaiSwtm! 
ywa nq< r¼gt< ivjhas É&z< hrI> . 15.

tasya kAWI-patir mitraM pArSNi-grAho ’nvayAn nRpa
akSauhiNIbhis tisRbhir apaWyat pauNDrakaM hariH

WaGkhAry-asi-gadA-WArGga-WrIvatsAdy-upalakSitam
bibhrANaM kaustubha-maNiM vana-mAlA-vibhUSitam

kauWeya-vAsasI pIte vasAnaM garuDa-dhvajam
amUlya-mauly-AbharaNaM sphuran-makara-kuNDalam

dRSTvA tam Atmanas tulyaM veSaM kRtrimam Asthitam
yathA naTaM raGga-gataM vijahAsa bhRWaM harIH

tasya – его; kAWI-patiH – царь Каши; mitram – друг; pArSNi-grAhaH – с тыла;  
anvayAt – следовал; nRpa – царь; akSauhiNIbhiH – отряды; tisRbhiH – три; apaWyat –  
видел; pauNDrakam – Паундраку; hariH – Кришна; WaGkha – раковина; ari – диск; 
asi – меч; gadA – палица; WArGga – лук; WrIvatsa – удачи; Adi – и; upalakSitam – 
отмечен; bibhrANam – носит; kaustubha-maNim – Каустубха; vana-mAlA – венок; 
vibhUSitam – одет; kauWeya – шелк; vAsasI – одежды; pIte – желтые; vasAnam – об-
лачен; garuDa-dhvajam – Гаруды; amUlya – ценная; mauli – корона; AbharaNam –  
украшение; sphurat – блеск; makara – дракон; kuNDalam – серьги; dRSTvA – видя; 
tam – его; AtmanaH – свое; tulyam – равен; veSam – одежда; kRtrimam – поддельная; 
Asthitam – наряжен; yathA – как; naTam – актер; raGga – на сцену; gatam – вышел; 
vijahAsa – смеялся; bhRWam – громко; hariH – Кришна.

К Паундраке присоединился его верный друг и союз-
ник, повелитель Каши, с тремя отрядами. Дабы никто не 
сомневался в его божественности, Паундрака взял в руки 
морскую раковину и цветок лотоса, а в еще две приделан-
ные деревянные руки он вложил булаву и острый круг, как 
у Господа Вишну. Он также снабдил себя луком со стрела-
ми, похожим на лук Шарангу, начертил на груди знак уда-
чи, повесил на шею самоцвет, напоминающий Каустубху, 
и цветочный венок. Он обернулся в одежды золотисто-
го цвета и водрузил над своею колесницей стяг с изобра-
жением Гаруды. Голову увенчал золотым убором, как у 
Кришны, в уши надел серебряные серьги в виде морских 
драконов. Увидев Своего двойника, Кришна рассмеялся. 

ТЕКСТ 16 zulEgRdaiÉ> pir»E> z®y&iòàastaemrE> 
AisiÉ> pi”zEbaR[E> àahrÚryae hirm! . 16.

Wulair gadAbhiH parighaiH Wakty-RSTi-prAsa-tomaraiH
asibhiH paTTiWair bANaiH prAharann arayo harim

WUlaiH – трезубцы; gadAbhiH – палицы; parighaiH – дубины; Wakti – пики;  
RSTi – мечи; prAsa – дротики; tomaraiH – копья; asibhiH – мечи; paTTiWaiH – топо-
ры; bANaiH – стрелы; prAharan – напали; arayaH – враги; harim – Кришну.

Бой начали воины Паундраки и государя Каши. С па-
лицами, мечами, боевыми топорами, трезубцами, копья-
ми и пиками они устремились на колесницу Кришны.

ТЕКСТ 17 k«:[Stu tTpaE{f+kkaizrajyaerœ bl< gjSyNdnvaijpiÄmt! 
gdaisc³e;uiÉradRyÑ¯z< ywa yugaNte ÷tÉuKp&wKàja> . 17.

kRSNas tu tat pauNDraka-kAWirAjayor balaM gaja-syandana-vA-
ji-patti-mat gadAsi-cakreSubhir Ardayad bhRWaM yathA yugAnte 

huta-bhuk pRthak prajAH

kRSNaH – Кришна; tu – но; tat – то; pauNDraka-kAWirAjayoH – царя Каши и Паун-
драки; balam – мощь; gaja – слоны; syandana – колесниц; vAji – кони; patti –  
пешие; mat – стоят; gadA – палицей; asi – меч; cakra – диск; isubhiH – стрелы;  
Ardayat – изводил; bhRWam – ярость; yathA – как; yuga – эра; ante – конца; huta-bhuk – 
огонь; pRthak – разных; prajAH – существ.

Сотнями стрел, сверкающих, как солнечные лучи, осыпа-
ло Кришну воинство Паундраки, и сотни стрел, смертонос-
ных, как ядовитые змеи, выпустил Сын Васудевы в Своих 
обидчиков, сокрушая колесницы, слонов с их седоками, во-
инов пеших и конных. И был Господь Кришна страшен, по-
добно богу Судьбы в последний час вселенной.

ТЕКСТ 18 Aayaexn< tÔwvaijk…Ãr iÖpToraeò+Erir[avoi{ftE> 
bÉaE ict< maedvh< mniSvnama³Ifn< ÉUtpteirvaeLb[m! . 18.

AyodhanaM tad ratha-vAji-kuYjara-dvipat-kharoSTrair ari-
NAvakhaNDitaiH babhau citaM moda-vahaM manasvinAm AkrIDanaM 

bhUta-pater ivolbaNam

Ayodhanam – поле; tat – то; ratha – колеса; vAji – кони; kuYjara – слоны; dvipat –  
двуногие; khara – мулы; uSTraiH – верблюды; ariNA – диск; avakhaNDitaiH – рубил; 
babhau – сияло; citam – вокруг; moda – радость; vaham – нес; manasvinAm – мудрым; 
AkrIDanam – площадь; bhUta-pateH – Шива; iva – словно; ulbaNam – ужасная.

Земля, как драгоценным убором, украсилась сотнями 
разбитых колесниц, отрубленных голов, блистающих зо-
лотыми подвесками, и реки крови заструились по ней. 
Поле, покрытое трупами слонов, коней, мулов, верблю-
дов и телами витязей с застывшими лицами и зияющими 
ранами, выглядело как владения Шивы в день кончины 
мира и вселяло радость в сердца праведников.

ТЕКСТ 19 Awah paE{f+k< zaEirÉaeR Éae paE{f+k yÑvan! 
ËtvaKyen mamah taNyô{yuTs&jaim te . 19.

athAha pauNDrakaM Waurir bho bho pauNDraka yad bhavAn
dUta-vAkyena mAm Aha tAny astraNy utsRjAmi te

atha – там; Aha – сказал; pauNDrakam – Паундраке; WauriH – Кришна; bhoH bhoH 

pauNDraka – Паундрака; yat – о которых; bhavAn – ты; dUta – посланца; vAkyena – че-
рез слова; mAm – Мне; Aha – говорил; tAni – те; astrANi – виды оружия; utsRjAmi – 
Я выпускаю; te – в тебя.

Когда Паундрака, лишенный дружины, остался один 
на поле боя, Кришна сказал ему:

— Теперь, досточтимый царь, ты узнаешь, каково под-
линное оружие Вишну.

ТЕКСТ 20 Tyajiy:ye=iÉxan< me yÅvya} m&;a x&tm! 
ìjaim zrn< te=* yid neCDaim s<yugm! . 20.

tyAjayiSye ’bhidhAnaM me yat tvayAjYa mRSA dhRtam
vrajAmi WaranaM te ’dya yadi necchAmi saMyugam

tyAjayiSye – оставь; abhidhAnam – имя; me – Мое; yat – что; tvayA – ты; ajYa – 
глуп; mRSA – ложь; dhRtam – взял; vrajAmi – пойду; WaraNam – убежище; te – ты; 
adya – сегодня; yadi – если; na icchAmi – не желаю; saMyugam – сражения.

Мы посмотрим, кто из нас заслуженно носит имя Все-
держителя. Впрочем, ты уже доказал свое превосходство, 
ибо принудил Меня сражаться с тобою.

ТЕКСТ 21 #it i]Þva iztEbaR[EivRrwIk«Ty paE{f+km! 
izrae=v&íÔwa¼en v¿e[eNÔae ywa igre> . 21.

66
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iti kSiptvA Witair bANair virathI-kRtya pauNDrakam
Wiro ’vRWcad rathAGgena vajreNendro yathA gireH

iti – эти; kSiptvA – насмешка; WitaiH – острые; bANaiH – стрелы; virathI – без ко-
лесницы; kRtya – делая; pauNDrakam – Паундраку; WiraH – голову; avRWcat – отсек; 
ratha-aGgena – диск; vajreNa – молния; indraH – Индра; yathA – как; gireH – горы.

С этими словами Кришна обрушил на Паундраку поток 
смертоносных стрел, от коих колесница самозванца разва-
лилась на куски. И едва тот спешился, Господь огненным 
кругом срезал ему голову, как Индра горную вершину.

ТЕКСТ 22 twa kazIpte> kayaiCDr %Tk«Ty piÇiÉ> 
NypatyTkazIpuya¡ pÒkaezimvainl> . 22.

tathA kAWI-pateH kAyAc chira utkRtya patribhiH
nyapAtayat kAWI-puryAM padma-koWam ivAnilaH

tathA – так; kAWI-pateH – царь Каши; kAyAt – тела; WiraH – главу; utkRtya – срезал; 
patribhiH – стрел; nyapAtayat – бросил; kAWi-puryAm – город; padma – лотос; koWam – 
чашку; iva – как; anilaH – веет.

Затем стрела Кришны с такой силой вонзилась в шею 
государя Каши, что голова у того отделилась от тела, и он 
замертво рухнул на землю. Господь швырнул голову не-
честивца за городские стены, и она упала на главную пло-
щадь, как цветок лотоса, принесенный порывом ветра.

ТЕКСТ 23 @v< mTsir[MhTva paE{f+k< sso< hir> 
ÖarkamaivziTsÏEgIRymankwam&t> . 23.

EvaM matsariNam hatvA pauNDrakaM sa-sakhaM hariH
dvArakAm AviWat siddhair gIyamAna-kathAmRtaH

Evam – то; matsariNam – зависть; hatvA – убив; pauNDrakam – Паундраку; sa – с; 
sakham – друг; hariH – Кришна; dvArakAm – Дварака; AviWat – вошел; siddhaiH – мо-
гучие; gIyamAna – воспели; kathA – сказания; amRtaH – бессмертные.

Расправившись с наглецом и его приятелем, Все-
вышний скоро воротился в Двараку, где Его с ликовани-
ем встречал народ, а в небесах Ему пели хвалу волхвы и 
ангелы, восхищенные Его доблестью.

ТЕКСТ 24 s inTy< ÉgvÏ(an àXvStaiolbNxn> 
ibæa[í hre rajNSvêp< tNmyae=Évt! . 24.

sa nityaM bhagavad-dhyAna-pradhvastAkhila-bandhanaH
bibhrANaW ca hare rAjan svarUpaM tan-mayo ’bhavat

saH – он; nityam – постоянно; bhagavat – Богу; dhyAna – думал; pradhvasta – разру-
шен; akhila – все; bandhanaH – узы; bibhrANaH – приняв; ca – и; hareH – Кришны; 
rAjan – царь; svarUpam – облик; tat-mayaH – поглощен мыслями; abhavat – стал.

В непрестанных мыслях о Всевышнем, пусть и злоб-
ных, Паундрака очистил душу свою от скверны суетного 
мира и вознесся в нетленную обитель Кришны.

ТЕКСТ 25 izr> pittmalaeKy rajÖare sk…{flm!
ikimd< kSy va v±imit s<izizre jna> . 25.

WiraH patitam Alokya rAja-dvAre sa-kuNDalam
kim idaM kasya vA vaktram iti saMWiWire janAH

WiraH – голову; patitam – упавшую; Alokya – видя; rAja-dvAre – у ворот царско-
го дворца; sa-kuNDalam – с серьгами; kim – что; idam – это; kasya – чья; vA – или; 
vaktram – голова; iti – так; saMWiWire – выражали сомнение; janAH – люди.

А жители Каши дивились странному подарку небес, 
упавшему возле дворцового крыльца, и спрашивали друг 
друга, чью голову ниспослали им боги.

ТЕКСТ 26 ra}> kazIpte}aRTva mih:y> puÇbaNxva> 
paEraí ha hta rajÚaw naweit àaédn! . 26.

rAjYaH kAWI-pater jYAtvA mahiSyaH putra-bAndhavAH
paurAW ca hA hatA rAjan nAtha nAtheti prArudan

rAjYaH – царя; kAWI-pateH – Каши; jYAtvA – зная; mahiSyaH – цариц; putra – сыны; 
bAndhavAH – родня; paurAH – горожане; ca – и; hA – увы; hatAH – убиты; rAjan – царь; 
nAtha nAtha – господин; iti – так; prArudan – причитали.

Когда царевны Каши узнали в мертвой голове своего 
государя, они, сраженные горем, опустились без чувств 
на землю, и древний город огласился их громким плачем.

ТЕКСТЫ 27-28 sudi][StSy sut> k«Tva s<Swaivix< pte> 
inhTy ipt&hNtar< yaSyaMypicit< iptu> . 27.
#TyaTmnaiÉsNxay saepaXyayae mheñrm! 
sudi][ae=cRyamas prme[ smaixna . 28.

sudakSiNas tasya sutaH kRtvA saMsthA-vidhiM pateH
nihatya pitR-hantAraM yAsyAmy apacitiM pituH

ity AtmanAbhisandhAya sopAdhyAyo maheWvaram
su-dakSiNo ’rcayAm Asa parameNa samAdhinA

sudakSiNaH – Судакшина; tasya – его; sutaH – сын; kRtvA – делал; saMsthA-vidhim – 
погребение; pateH – отцу; nihatya – убив; pitR – отца; hantAram – убийце; yAsyAmi 

apacitim – отомщу; pituH – отца; iti – так; AtmanA – сам; abhisandhAya – решив; sa – 
с; upAdhyAyaH – жрецы; mahA-IWvaram – Шиве; su-dakSiNaH – щедр; arcayAm Asa – по-
клон; parameNa – великим; samAdhinA – усердием.

Сетуя безутешно, царевич Судакшина совершил в честь 
отца последний обряд и поклялся у погребального костра 
отомстить душегубу за смерть родителя. Он одарил при-
дворных жрецов дорогими подарками и ублажил великого 
Шиву щедрыми жертвами, дабы обрести его благословения.

ТЕКСТ 29 àItae=ivmu´e Égva<StSmE vrmdaiÖÉu> 
ipt&hNt&vxaepay< s vìe vrmIiPstm! . 29.

prIto ’vimukte bhagavAMs tasmai varam adAd vibhuH
pitR-hantR-vadhopAyaM sa vavre varam Ipsitam

prItaH – доволен; avimukte – Авимукте; bhagavAn – Шива; tasmai – ему; varam – благо- 
словение; adAt – дал; vibhuH – бог; pitR – отца; hantR – убийцу; vadha – убить; upAyam –  
способ; saH – он; vavre – выбрал; varam – благословение; Ipsitam – желаемое.

Довольный ревностным служением царевича, Владыка 
гор предстал пред ним в святилище Авимукты и предло-
жил свою помощь. В ответ Судакшина сказал, что жела-
ет извести со свету убийцу своего родителя.

ТЕКСТЫ 30-31 di][ai¶< pircr äaü[E> smm&iTvjm! 
AiÉcarivxanen s cai¶> àmwEv&Rt> . 30.
saxiy:yit s»Lpmäü{ye àyaeijt> 
#TyaidòStwa c³e k«:[ayaiÉcrNìtI . 31.

dakSiNAgniM paricara brAhmaNaiH samam Rtvijam
abhicAra-vidhAnena sa cAgniH pramathair vRtaH

sAdhayiSyati saGkalpam abrahmaNye prayojitaH
ity AdiSTas tathA cakre kRSNAyAbhicaran vratI

dakSiNa-agnim – огню; paricara – служить; brAhmaNaiH – брахманы; samam – вме-
сте; Rtvijam – жрецу; abhicAra-vidhAnena – обряд; saH – он; ca – и; agniH – огонь; 
pramathaiH – колдуны; vRtaH – окружен; sAdhayiSyati – исполнил; saGkalpam – же-
лание; abrahmaNye – против жреца; prayojitaH – вершил; iti – так; AdiSTaH – указ; 
tathA – так; cakre – делал; kRSNAya – Кришне; abhicaran – вред; vratI – обет.

— Тебе и твоим жрецам, — отвечал Шива, — надле-
жит возжечь огонь Дакшину и поклоняться ему обрядом 
абхичара как изначальному жрецу здешнего мира. Если 
Южный огонь и его колдуны, от которых еще никому не 
удавалось укрыться, будут довольны твоим подношени-
ем, они направят свой гнев против твоего врага. 

Тогда царевич созвал самых искушенных своих свя-
щенников, и вместе они принялись исполнять советы 
всемогущего владыки.

ТЕКСТЫ 32-33 ttae=i¶éiTwt> k…{faNmUitRmanitÉI;[> 
tÝtaèizoaZmïur¼araeÌairlaecn> . 32.
d<ò+ae¢æuk…qId{f kQaeraSy> Svijþya 

AailhNs&Kv[I n¶ae ivxuNv<iôizo< Jvlt! . 33.
tato ’gnir utthitaH kuNDAn mUrtimAn ati-bhISaNaH
tapta-tAmra-WikhA-WmaWrur aGgArodgAri-locanaH

daMSTrogra-bhru-kuTI-daNDa-kaThorAsyaH sva-jihvayA
Alihan sRkvaNI nagno vidhunvaMs tri-WikhaM jvalat

tataH – там; agniH – огонь; utthitaH – явился; kuNDAt – сосуд; mUrti-mAn – облик; ati –  
но; bhISaNaH – страх; tapta – плавить; tAmra – медь; WikhA – пучок; WmaWruH – бо-
рода; aGgAra – пепел; udgAri – издал; locanaH – глаза; daMSTra – зубы; ugra – ужас; 
bhru – брови; kuTI – сдвинул; daNDa – дуга; kaThora – грубо; AsyaH – лицо; sva – его; 
jihvayA – язык; Alihan – лизал; sRkvaNI – рот; nagnaH – нагой; vidhunvan – тряс; 
tri-Wikham – трезубец; jvalat – пыл.

Вскоре в жертвеннике вспыхнул огонь в виде обнажен-
ного чудовища с бородою и волосами цвета красной меди. 
Из горящих глаз его сыпался огненный пепел. Грозно нах-
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мурив густые брови, оскалив желтые острые клыки, чудище 
злобно ухмылялось и сотрясало раскаленным трезубцем.

ТЕКСТ 34 pÑ(a< talàma[a_ya< kMpyÚvnItlm! 
sae=_yxavÖ¯tae ÉUtEÖaRrka< àdhiNdz> . 34.

padbhyAM tAla-pramANAbhyAM kampayann avanI-talam
so ’bhyadhAvad vRto bhUtair dvArakAM pradahan diWaH

padbhyAm – ноги; tAla – пальм; pramANAbhyAm – размер; kampayan – сотрясая; avanI – 
земли; talam – поверхность; saH – он; abhyadhAvat – побежал; vRtaH – вместе; bhUtaiH –  
привидения; dvArakAm – к Двараке; pradahan – сжигая; diWaH – по сторонам.

Его скоро обступила толпа пляшущих и визжащих бе-
сов и духов, и они с топотом побежали в Двараку, обра-
щая в безжизненный прах всё на своем пути.

ТЕКСТ 35 tmaiÉcardhnmayaNt< ÖarkaEks> 
ivlaeKy tÇsu> sveR vndahe m&ga ywa . 35.

tam AbhicAra-dahanam AyAntaM dvArakaukasaH
vilokya tatrasuH sarve vana-dAhe mRgA yathA

tam – его; AbhicAra – обряд абхичара; dahanam – огонь; AyAntam – подошли; dvArakA-

okasaH – жители; vilokya – видя; tatrasuH – испуг; sarve – все; vana-dAhe – горит лес; 
mRgAH – звери; yathA – как.

Увидав вдали огненные столпы, жители Двараки заме-
тались по крепости в предчувствии неминуемой гибели, 
будто звери, напуганные пожаром.

ТЕКСТ 36 A]E> sÉaya< ³IfNt< ÉgvNt< Éyatura> 
Çaih Çaih iÇlaekez vûe> àdht> purm! . 36.

akSaiH sabhAyAM krIDantaM bhagavantaM bhayAturAH
trAhi trAhi tri-lokeWa vahneH pradahataH puram

akSaiH – кости; sabhAyAm – дворца; krIDantam – играл; bhagavantam – Богу; bhaya – 
страх; AturAH – тревога; trAhi trAhi – спаси; tri – трех; loka – миров; IWa – Господь; 
vahneH – огня; pradahataH – сжег; puram – город.

«Спаси нас, Владыка трех миров, не дай городу сги-
нуть в пламени!» — взывали они к Кришне, который по-
сле обильной трапезы играл с друзьями в кости. 

ТЕКСТ 37 ïuTva t¾nvE¬Vy< †:qœva Svana< c saXvsm! 
zr{y> sMàhSyah ma ÉEòeTyivtaSMyhm! . 37.

WrutvA taj jana-vaiklavyaM dRSTvA svAnAM ca sAdhvasam
WaraNyaH samprahasyAha mA bhaiSTety avitAsmy aham

WrutvA – слыша; tat – то; jana – людей; vaiklavyam – горе; dRSTvA – видя; svAnAm – 
близких; ca – и; sAdhvasam – смятение; WaraNyaH – покровитель; samprahasya – сме-
ялся; Aha – сказал; mA bhaiSTa – не бойтесь; iti – так; avitA asmi – защиту; aham – Я.

Узнав о беде, Господь улыбнулся и заверил Свой на-
род, что покуда они чтут Его своим Убежищем, у них нет 
повода для тревоги.

ТЕКСТ 38 svRSyaNtbRih>sa]I k«Tya< maheñrI— ivÉu> 
iv}ay tiÖ»ataw¡ pañRSw< c³maidzt! . 38.

sarvasyAntar-bahiH-sAkSI kRtyAM mAheWvarIM vibhuH
vijYAya tad-vighAtArthaM pArWva-sthaM cakram AdiWat

sarvasya – каждый; antaH – внутри; bahiH – снаружи; sAkSI – видел; kRtyAm – тварь; 
mAhA-IWvarIm – Шивы; vibhuH – всемогущий; vijYAya – поняв; tat – его; vighAta – 
поражения; artham – для; pArWva – рядом; stham – стоял; cakram – кругу; AdiWat – 
приказал.

Кришна, Кто ведает суть всех вещей и явлений, дога-
дался, что надвигающееся огненное чудище порождено 
жертвенным пламенем Шивы. И дабы истребить исчадие 
огня, Господь выпустил в него Свой разящий без прома-
ха круг с острыми краями.

ТЕКСТ 39 tTsUyRkaeiqàitm< sudzRn< jaJvLyman< àlyanlàÉm! 
Svtejsa o< kk…Éae=w raedsI c³< muk…Ndaô< Awai¶madRyt! . 39.

tat sUrya-koTi-pratimaM sudarWanaM jAjvalyamAnaM pra-
layAnala-prabham sva-tejasA khaM kakubho ’tha rodasI cakraM 

mukundAstraM athAgnim Ardayat

tat – тот; sUrya – солнц; koTi – сто; pratimam – как; sudarWanam – Сударшана; 
jAjvalyamAnam – пылал; pralaya – конец; anala – пламя; prabham – свет; sva – 

его; tejasA – жар; kham – небо; kakubhaH – сторон; atha – и; rodasI – небо; cakram –  
круг; mukunda – Кришны; astram – меч; atha – и; agnim – огонь; Ardayat – мучил.

Раскаленный круг Спасителя источал жар тысячи 
солнц, как в последний день вселенной, опаляя небо, 
Землю, звезды и все стороны света. И даже огненному 
исполину жар Сударшаны сделался несносен.

ТЕКСТ 40 k«Tyanl> àitht> s rwaNgpa[erœ 
AôaEjsa s n&p É¶muoae inv&Ä> vara[sI— pirsmeTy sudi][< 

t< siTvRGjn< smdhTSvk«tae=iÉcar> . 40.
kRtyAnalaH pratihataH sa rathAnga-pANer astraujasA sa nRpa 
bhagna-mukho nivRttaH vArANasIM parisametya sudakSiNaM taM 

sartvig-janaM samadahat sva-kRto ’bhicAraH

kRtyA – создан; analaH – огонь; pratihataH – победа; saH – он; ratha-aGga-pANeH – дер-
жит круг; astra – оружия; ojasA – сила; saH – он; nRpa – царь; bhagna-mukhaH – вер-
нул; nivRttaH – кончив; vArAnasIm – город; parisametya – вблизи; sudakSiNam – Су-
дакшину; tam – его; sa – с; Rtvik-janam – жрецы; samadahat – спалил; sva – сам; 
kRtaH – создан; abhicAraH – смертоносный.

Дрогнуло исчадие ада под натиском сияющего колеса 
и побежало робкой ланью обратно в Варанаси, где было 
произведено на свет колдовскими чарами. Ворвавшись 
в городские пределы, адский пламень испепелил своих 
создателей — и царевича Судакшину, и всех его жрецов.

ТЕКСТ 41 c³< c iv:[aeStdnuàivò< varansI— sa”sÉalyap[am! 
sgaepura”alkkaeós»‚la< skaezhSTyñrwaÚzailnIm! . 41.
cakraM ca viSNos tad-anupraviSTaM vArAnasIM 

sATTa-sabhAlayApaNAmsa-gopurATTAlaka-koSTha-saGkulAM sa-koWa-
hasty-aWva-rathAnna-WAlinIm

cakram – диск; ca – и; viSNoH – Вишну; tat – его; anupraviSTam – след; vArANasIm – 
Варанаси; sa – с; aTTa – навес; sabhA – собор; Alaya – дом; ApaNAm – рынки; sa – с; 
gopura – врата; aTTAlaka – башни; koSTha – хлев; saGkulAm – полны; sa – с; koWa – 
схрон; hasti – слон; aWva – кони; ratha – воз; anna – еда; WAlinIm – дом.

Вослед ему в город вошел пылающий круг Всевышне-
го, Сударшана, и принялся сжигать в прах дворцы князей 
и сановников, казенные здания и жилища, базары и лав-
ки купцов и ремесленников, крепостные башни, храни-
лища зерна, колесницы и загоны для лошадей и слонов.

ТЕКСТ 42 dGXva vara[sI— sva¡ iv:[aeí³< sudzRnm!
ÉUy> pañRmupaitóTk«:[Syai¬òkmR[> . 42.

dagdhvA vArANasIM sarvAM viSNoW cakraM sudarWanam
bhUyaH pArWvam upAtiSThat kRSNasyAkliSTa-karmaNaH

dagdhvA – испепелив; vArANasIm – Варанаси; sarvAm – весь; viSNoH – Вишну; cakram – 
диск; sudarWanam – Сударшана; bhUyaH – вновь; pArWvam – рядом; upAtiSThat – вернулся;  
kRSNasya – Кришной; akliSTa – без трудностей и усталости; karmaNaH – действия.

Прокатившись по древнему Варанаси и обратив всё 
после себя в груду пепла, Сударшана вернулся в Двара-
ку к своему Хозяину, Кто, не прерывая игры, уничтожа-
ет любого, дерзнувшего угрожать Его народу.

ТЕКСТ 43 y @n< ïavyeNmTyR %Äm>ðaekiv³mm! 
smaihtae va z&[uyaTsvRpapE> àmuCyte . 43.

ya EnaM WrAvayen martya uttamaH-Wloka-vikramam
samAhito vA WRNuyAt sarva-pApaiH pramucyate

yaH – тот; Enam – этот; WrAvayet – слышать; martyaH – смертный; uttamaH-Wloka – 
Кришны; vikramam – подвиг; samAhitaH – думал; vA – ли; WRNuyAt – слух; sarva – все; 
pApaiH – грех; pramucyate – воля.

Всякий, кто повествует и внемлет сказанию о спасении 
Двараки от бесовского огня, искупает все прошлые свои 
грехи, сколь тяжкими они б ни были.
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Баларама убивает 
гориллу Двивиду

Г Л А В А  Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т  С Е Д Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
Éuyae=h< ïaetuimCDaim ramSyaÑ‚tkmR[> 
AnNtSyaàmeySy ydNyTk«tvaNàÉu> . 1.

WrI-rAjovAca
bhuyo ’haM Wrotum icchAmi rAmasyAdbhuta-karmaNaH 

anantasyAprameyasya yad anyat kRtavAn prabhuH

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; bhUyaH – дальше; aham – я; Wrotum – слушаю;  
icchAmi – хочу; rAmasya – Рамы; adbhuta – чудные; karmaNaH – дела; anantasya – 
безграничны; aprameyasya – неизмеримы; yat – что; anyat – еще; kRtavAn – сделал; 
prabhuH – Господь.

Святой царь сказал: 
— О почтенный муж! Я готов слушать тебя бесконечно. 

Расскажи мне еще о дивных деяниях Баларамы. 

ТЕКСТ 2 ïIzuk %vac 
nrkSy soa kiíidœÖivdae nam vanr> 

su¢Ivsicv> sae=w æata mENdSy vIyvRan! . 2.
WrI-Wuka uvAca

narakasya sakhA kaWcid dvivido nAma vAnaraH 
sugrIva-sacivaH so ’tha bhrAtA maindasya vIryavAn

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; narakasya – Нараки; sakhA – друг; kaWcit – некий; 
dvividaH – Двивида; nAma – по имени; vAnaraH – обезьяна; sugrIva – царь Сугрива; 
sacivaH – наставник; saH – он; atha – и; bhrAtA – брат; maindasya – Майнды; vIrya-

vAn – могучий.

Блаженный Шука отвечал: 
— Да будет так, государь. Я расскажу тебе еще одну по-

весть о непостижимом Баладеве. 
У Нараки, убиенного Кришною, был друг, горилла по 

имени Двивида. Во времена Рамачандры он служил в во-
инстве обезьяньего вождя Сугривы. И обладал этот Дви-
вида силою невиданной.

ТЕКСТ 3 sOyu> sae=picit< k…vRNvanrae raò+ivPlvm! 
pur¢amakraN»ae;andhÖiûmuTs&jn! . 3.

sakhyuH so ’pacitiM kurvan vAnaro rASTra-viplavam
pura-grAmAkarAn ghoSAn adahad vahnim utsRjan

sakhyuH – друга; saH – он; apacitim – плата долга; kurvan – делал; vAnaraH – обезья-
на; rASTra – царства; viplavam – беда; pura – город; grAma – село; AkarAn – рудники; 
ghoSAn – пастухи; adahat – сжег; vahnim – огонь; utsRjan – распространяя.

И решил он с братом своим, Маиндою, отомстить сыну 
Васудевы за смерть своего друга Нараки, и, вторгшись во 
владения Ядавов, Анарту, принялся разорять ее города и 
деревни, пастушьи стойбища и горные селения рудокопов.

ТЕКСТ 4 KvicTs zElanuTpaq( tEdeRzaNsmcU[Ryt! 
AantaRNsutramev yÇaSte imÇha hir> . 4.

kvacit sa WailAn utpATya tair deWAn samacUrNayat
AnartAn sutarAm Eva yatrAste mitra-hA hariH

kvacit – как-то; saH – он; WailAn – горы; utpATya – рвал; taiH – их; deWAn – цар-
ства; samacUrNayat – опустошил; AnartAn – Анарту; sutarAm Eva – особо; yatra – где;  
Aste – есть; mitra – друга; hA – убил; hariH – Кришна.

Он раздробил горы Анарты и, подступив к Двараке, 
стал забрасывать камнями стольный город Кришны.

ТЕКСТ 5 KvicTsmuÔmXySwae dae_yaRmuiT]Py t¾lm! 
dezaÚagayutàa[ae velakªle Nym¾yt! . 5.

kvacit samudra-madhya-stho dorbhyAm utkSipya taj-jalam
deWAn nAgAyuta-prANo velA-kUle nyamajjayat

kvacit – как-то; samudra – море; madhya – среди; sthaH – стоя; dorbhyAm – руки; 
utkSipya – вспенив; tat – его; jalam – воду; deWAn – царства; nAga – слонов; ayuta –  
десять тысяч; prANaH – жизненная сила; velA-kUle – побережье; nyamajjayat – 
затопил.

А могучий, как десять тысяч слонов, Маинда обошел 
Двараку с моря и, взволновав руками воды, поднял такие 
волны, что они прорвали береговые укрепления и хлы-
нули на улицы города.

ТЕКСТ 6 Aaïman&i;muOyana< k«Tva É¶vnSptIn! 
AË;yCDk«NmUÇEr¶INvEtainkaNol> . 6.

AWramAn RSi-mukhyAnAM kRtvA bhagna-vanaspatIn
adUSayac chakRn-mUtrair agnIn vaitAnikAn khalaH

AWramAn – жил; RSi – мудр; mukhyAnAm – над; kRtva – дело; bhagna – сломал; 
vanaspatIn – древа; adUSayat – грязь; WakRt – навоз; mUtraiH – моча; agnIn – огни; 
vaitAnikAn – жертв; khalaH – злой.

Злобная обезьяна вырывала с корнями деревья вокруг 
жилищ отшельников, испражнялась на их жертвенники 
и справляла малую нужду в священные кострища.

ТЕКСТ 7 pué;aNyaei;tae †Ý> úmaÉ&Î+aenIguhasu s> 
ini]Py caPyxaCDElE> pez:karIv kIqkm! . 7.

puruSAn yoSito dRptaH kSmAbhRd-dronI-guhAsu saH
nikSipya cApyadhAc chailaiH peWaSkArIva kITakam

puruSAn – мужей; yoSitaH – жен; dRptaH – нагло; kSmA-bhRt – гор; droNI – долин; 
guhAsu – пещер; saH – он; nikSipya – бросал; ca – и; apyadhAt – закрывал; WailaiH – 
валуны; peWaSkArI – оса; iva – как; kITakam – насекомое.

Подобно пауку, что пленит в свои сети мелких му-
шек, Двивида похищал мужчин и женщин, заточал их в 
горные пещеры и заваливал входы неподъемными ва-
лунами.

ТЕКСТ 8 @v< dezaiNvàk…vRNË;y<í k…liôy> 
ïuTva sulilt< gIt< igir< rEvtk< yyaE . 8.

EvaM deWAn viprakurvan dUSayaMW ca kula-striyaH
WrutvA su-lalitaM gItaM giriM raivatakaM yayau

Evam – так; deWAn – страны; viprakurvan – набег; dUSayan – скверна; ca – и; kula – 
семей; striyaH – жены; WrutvA – слух; su-lalitam – сладко; gItam – пел; girim – гор; 
raivatakam – Райватака; yayau – шел.

Упиваясь силой и безнаказанностью, Двивида осквер-
нял женщин почтенных семейств и увечил их мужей. Но 
однажды его слуха коснулось сладкое пение, доносив-
шееся со склона горы Райватака.

ТЕКСТЫ 9-10 tÇapZy*Êpit< ram< pu:krmailnm! 
sudzRnIysvaR¼< llnayUwmXygm! . 9.

gayNt< vaé[I— pITva mdivþllaecnm! 
ivæajman< vpu;a àiÉÚimv var[m! . 10.
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tatrApaWyad yadu-patiM rAmaM puSkara-mAlinam
sudarWanIya-sarvAGgaM lalanA-yUtha-madhya-gam

gAyantaM vAruNIM pItvA mada-vihvala-locanam
vibhrAjamAnaM vapuSA prabhinnam iva vAraNam

tatra – там; apaWyat – видел; yadu-patim – вождь Яду; rAmam – Раму; puSkara – ло-
тос; mAlinam – венок; su-darWanIya – красиво; sarva – все; aGgam – члены; lalanA –  
женщины; yUtha – общее; madhya-gam – среди; gAyantam – поет; vAruNIm – варуни; 
pItvA – пьет; mada – пьян; vihvala – движение; locanam – глаза; vibhrAjamAnam – 
сияет; vapuSA – тело; prabhinnam – брачная пора; iva – как; vAraNam – слон.

Завороженный дивным напевом, смутьян устремил-
ся к горе и там, в густой роще, увидел блистательного, 
подобного богу любви, Баладеву с гирляндой лотосов, 
окруженного толпой юных и веселых дев. Опьяненный 
вином и любовью, царевич Ядавов пел сердечные песни 
и вращал во хмелю безумными глазами. И был Он среди 
красавиц как слон в своем стаде в весеннее время.

ТЕКСТ 11 Êò> zaoam&g> zaoamaêF> kMpyNÔ‚man! 
c³e ikliklazBdmaTman< sMàdzRyn! . 11.

duSTaH WAkhA-mRgaH WAkhAm ArUDhaH kampayan drumAn
cakre kilakilA-Wabdam AtmAnaM sampradarWayan

duSTaH – злобная; WAkhA-mRgaH – обезьяна; WAkhAm – ветку; ArUDhaH – взобравшись; 
kampayan – сотрясая; drumAn – деревья; cakre – издал; kilakilA-Wabdam – звук; 
AtmAnam – себя; sampradarWayan – показывая.

Двивида взобрался на дерево, стал прыгать с ветки на 
ветку и кричать по-мартышечьи: «Килакила, килакила».

ТЕКСТ 12 tSy xaò(¡ kpevIRúy té{yae jaitcapla> 
haSyiàya ivjhsubRldevpir¢ha> . 12.

tasya dhArSTyaM kaper vIkSya taruNyo jAti-cApalAH
hAsya-priyA vijahasur baladeva-parigrahAH

tasya – его; dhArSTyam – дерзость; kapeH – обезьяны; vIkSya – видя; taruNyaH – девы; 
jAti – природе; cApalAH – веселые; hAsya-priyAH – смеяться; vijahasuH – громко; 
baladeva-parigrahAH – жены Баладевы.

Но ветреных спутниц Баладевы обезьяньи проказы не 
огорчили, а только развеселили. И роща наполнилась за-
дорным девичьим смехом.

ТЕКСТ 13 ta helyamas kipæUR]epEsRMmuoaidiÉ> 
dzRyNSvgud< tasa< ramSy c inrIi]t> . 13.

tA helayAm Asa kapir bhrU-kSepair sammukhAdibhiH
darWayan sva-gudaM tAsAM rAmasya ca nirIkSitaH

tAH – их; helayAm Asa – унижал; kapiH – дикарь; bhrU – брови; kSepaiH – хмуро; 
sammukha – перед; AdibhiH – и; darWayan sva – показал свой; gudam – зад; tAsAm – им; 
rAmasya – Рама; ca – и; nirIkSitaH – наблюдал.

Тогда Двивида спрыгнул на землю и принялся драз-
нить юных дев, строя рожи и выставляя напоказ свой 
красный зад.

ТЕКСТЫ 14-15 t< ¢aV[a àahrT³…Ïae bl> àhrta< vr> 
s vÂiyTva ¢ava[< midraklz< kip> . 14.
g&hITva helyamas xUtRSt< kaepyNhsn! 
iniÉR* klz< Êòae vasa<SyaS)alyÓlm! 

kdwIRk«Ty blvaiNvàc³e mdaeÏt> . 15.
taM grAvNA prAharat kruddho balaH praharatAM varaH

sa vaYcayitvA grAvANaM madirA-kalaWaM kapiH
gRhItvA helayAm Asa dhUrtas taM kopayan hasan

nirbhidya kalaWaM duSTo vAsAMsy AsphAlayad balam
kadarthI-kRtya balavAn vipracakre madoddhataH

tam – его; grAvNA – валун; prAharat – метал; kruddhaH – гнев; balaH – Бала;  
praharatAm – оружия; varaH – лучше; saH – он; vaYcayitvA – увернулся; grAvANam –  
камня; madirA – питье; kalaWam – сосуд; kapiH – обезьяна; gRhItvA – схватив; 
helayAm Asa – унижал; dhUrtaH – негодяй; tam – Он; kopayan – гнев; hasan – смех; 
nirbhidya – разбив; kalaWam – кувшин; duSTaH – злобный; vAsAMsi – одежды; 
AsphAlayat – тянул; balam – Балу; kadarthIkRtya – не уважая; bala-vAn – могучий; 
vipracakre – оскорбил; mada – горд; uddhataH – пьяный.

Дабы угомонить буяна, Баладева швырнул в него тя-
желым камнем, но Двивида ловко увернулся и, схватив 
кувшин с вином, запустил его в Баладеву. А потом он, 
корча рожи, стал хватать юных дев за их одежды.

ТЕКСТ 16 t< tSyaivny< †:qœva deza<í tÊpÔ‚tan! 
³…Ïae mu;lmadÄ hl< cairij»a<sya . 16.

taM tasyAvinayaM dRSTvA deWAMW ca tad-upadrutAn
kruddho muSalam Adatta halaM cAri-jighAMsayA

tam – эту; tasya – его; avinayam – груб; dRSTvA – видя; deWAn – страны; ca – и; tat – 
им; upadrutAn – разорил; kruddhaH – гнев; muSalam – палицу; Adatta – взял; halam – 
плуг; ca – и; ari – врага; jighAMsayA – убить.

И тогда понял Господь, что, только убив задиру, можно 
остановить его бесчинства и положить конец бедствиям 
окрестных городов и селений. Сын Рохини схватил Свою 
железную палицу и острый плуг и двинулся на врага.

ТЕКСТ 17 iÖivdae=ip mhavIyR> zalmu*My pai[na 
A_yeTy trsa ten bl< mUxRNytafyt! . 17.

dvivido ’pi mahA-vIryaH WAlam udyamya pANinA
abhyetya tarasA tena balaM mUrdhany atADayat

dvividaH – Двивида; api – но; mahA – велик; vIryaH – мощь; WAlam – дерево;  
udyamya – подняв; pANinA – рука; abhyetya – рядом; tarasA – быстро; tena – эти; 
balam – Балу; mUrdhani – глава; atADayat – удар.

Могучий Двивида только этого и ждал. Он выдернул 
из земли дерево шала и, подскочив к Сыну Рохини, уда-
рил Его со всей силы по голове.

ТЕКСТ 18 t< tu s»;R[ae mUi×R ptNtmclae ywa 
àitj¢ah blvaNsunNdenahn½ tm! . 18.

taM tu saGkarSaNo mUrdhni patantam acalo yathA
pratijagrAha balavAn sunandenAhanac ca tam

tam – это; tu – но; saGkarSaNaH – Бала; mUrdhni – голову; patantam – падал;  
acalaH – гора; yathA – как; pratijagrAha – взял; bala-vAn – мощь; sunandena – пали-
ца; ahanat – удар; ca – и; tam – его.

Как горная скала, остался непреклонен Баладева, не 
знающий равных в битве. Он выхватил дерево из рук 
Двивиды и в тот же миг обрушил на смутьяна Свою мо-
гучую палицу Сунанду.

ТЕКСТЫ 19-21 mU;lahtmiSt:kae ivreje r´xarya 
igiryRwa gEirkya àhar< nanuicNtyn! . 19.
punrNy< smuiT]Py k«Tva in:pÇmaejsa 

tenahnTsus’œ³…ÏSt< bl> ztxaiCDnt! . 20.
ttae=Nyen é;a j¹e t< caip ztxaiCDnt! . 21.

mUSalAhata-mastiSko vireje rakta-dhArayA
girir yathA gairikayA prahAraM nAnucintayan

punar anyaM samutkSipya kRtvA niSpatram ojasA
tenAhanat su-saGkruddhas taM balaH WatadhAcchinat
tato ’nyena ruSA jaghne taM cApi WatadhAcchinat

mUSala – палица; Ahata – удар; mastiSkaH – череп; vireje – сиял; rakta – кро-
ви; dhArayA – поток; giriH – гора; yathA – как; gairikayA – краски; prahAram – удар;  
na – не; anucintayan – внемля; punaH – вновь; anyam – иное; samutkSipya – рвал; 
kRtvA – делая; niSpatram – листва; ojasA – сила; tena – им; ahanat – ударил; su-

saGkruddhaH – разъяренный; tam – его; balaH – Бала; WatadhA – сотни; acchinat – 
разнес; tataH – там; anyena – два; ruSA – ярость; jaghne – удар; tam – его; ca – и;  
api – также; WatadhA – сотни; acchinat – сломал.

От удара палицы чело Двивиды окрасилось кровью и 
стало похоже на скалу, красную от охры. Однако его убе-
рег от гибели волшебный дар Сугривы. В ярости Двивида 
вырвал из земли дерево, ободрал с него ветви и обрушил 
на Баладеву. Ударом палицы Господь разнес дерево на 
сотни щепок, но Двивида не думал униматься. Схватив 
ствол могучего дерева, он с устрашающим ревом бросил-
ся на Всевышнего. Но и это дерево рассыпалось в прах от 
кулака Баладевы.

ТЕКСТ 22 @v< yuXyNÉgvta É¶e É¶e pun> pun> 
Aak«:y svRta ev&]aiÚv&R]mkraeÖnm! . 22.

EvaM yudhyan bhagavatA bhagne bhagne punaH punaH
AkRSya sarvato vRkSAn nirvRkSam akarod vanam

Evam – так; yudhyan – бой; bhagavatA – Бог; bhagne bhagne – бил; punaH punaH – вновь; 
AkRSya – вырывая; sarvataH – всюду; vRkSAn – древо; nirvRkSam – без дерева;  
akarot – делал; vanam – лес.
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Сотни деревьев повырывал Двивида из земли, пыта-
ясь сокрушить Сына Рохини, но тщетны были все его 
усилия. Баладева ударами кулаков дробил их в щепки. 
И длилось это, покуда в роще совсем не осталось де-
ревьев.

ТЕКСТ 23 ttae=muÂiCDlav;¡ blSyaepyRmi;Rt> 
tTsv¡ cU[Rya< Aas lIlya mu;layux> . 23.

tato ’muYcac chilA-varSaM balasyopary amarSitaH
tat sarvaM cUrNayAM Asa lIlayA muSalAyudhaH

tataH – затем; amuYcat – обрушил; WilA – камни; varSam – дождь; balasya  

upari – главу Балы; amarSitaH – отчаяние; tat – эти; sarvam – все; cUrNayAm Asa – 
пыль; lIlayA – легко; muSala-AyudhaH – палицу.

Еще больше разъярилась дикая обезьяна и стала от-
ламывать от утесов огромные камни и метать их в Сына 
Рохини. Но напрасны были все ее усилия: Господь  
палицей отбивал летящие камни, дробя их на мелкие 
куски.

ТЕКСТ 24 s baø tals»azaE muòIk«Ty kpIñr> 
Aasa* raeih[IpuÇ< ta_ya< v]Syêéjt! . 24.

sa bAhU tAla-saGkAWau muSTI-kRtya kapIWvaraH
AsAdya rohiNI-putraM tAbhyAM vakSasy arUrujat

saH – он; bAhU – руки; tAla – пальмы; saGkAWau – большие; muSTI – кулаки; kRtya – 
сжав; kapi – обезьян; IWvaraH – мощный; AsAdya – подойдя; rohiNI-putram – сын Ро-
хини; tAbhyAm – ими; vakSasi – грудь; arUrujat – ударял.

Тогда обезоруженный Двивида приблизился к Балара-
ме и стал наносить Сыну Рохини удары в грудь своими 
тяжелыми кулаками, но они не причинили Господу ни-
какого вреда.

ТЕКСТ 25 yadveNÔae=ip t< dae_ya¡ Ty®va mu;lla¼le 
jÇav_ydRyT³…Ï> sae=ptÔ‚ixr< vmn! . 25.

yAdavendro ’pi taM dorbhyAM tyaktvA muSala-lAGgale
jatrAv abhyardayat kruddhaH so ’patad rudhiraM vaman

yAdava-indraH – царевич Яду; api – и; tam – его; dorbhyAm – руки; tyaktvA – от-
бросив; muSala-lAGgale – палицу и плуг; jatrau – ключицу; abhyardayat – удар; 
kruddhaH – гнев; saH – он; apatat – упал; rudhiram – кровь; vaman – изрыгая.

Разгневанный Царевич Ядавов отбросил Свои плуг с 
палицею и с такою силой ударил Двивиду в ключицу, что 
тот рухнул на землю, раскинув в стороны руки и ноги, и 
кровь хлынула у него изо рта.

ТЕКСТ 26 ckMpe ten ptta sq»> svnSpit> 
pvRt> k…ézaËRl vayuna naEirvaMÉis . 26.

cakampe tena patatA sa-TaGkaH sa-vanaspatiH
parvataH kuru-WArdUla vAyunA naur ivAmbhasi

cakampe – качать; tena – его; patatA – упал; sa – с; TaGkaH – утес; sa – с; vanaspatiH – 
древа; parvataH – гора; kuru-WArdUla – тигр; vAyunA – ветра; nauH – лодка; iva – как; 
ambhasi – воды.

От падения исполинской обезьяны на землю гора Рай-
ватака вместе со всеми ее утесами и деревьями закача-
лась, как ладья под порывами ветра.

ТЕКСТ 27 jyzBdae nm>zBd> saxu saiXvit caMbre 
surisÏmunINÔa[amasITk…sumvi;R[am! . 27.

jaya-Wabdo namaH-WabdaH sAdhu sAdhv iti cAmbare
sura-siddha-munIndrANAm AsIt kusuma-varSiNAm

jaya-WabdaH – победа; namaH-WabdaH – поклон; sAdhu sAdhu iti – хорошо; ca – и; 
ambare – небе; sura – боги; siddha – волхвы; muni-indrANAm – мудрец; AsIt – там; 
kusuma – цветы; varSiNAm – сыпали.

И возликовали боги на небесах, взиравшие с высо-
ты на эту битву. Ангелы и святые мудрецы восславили 
мощь и отвагу Баладевы, а небесные девы осыпали Гос- 
пода цветочным дождем.

ТЕКСТ 28 @v< inhTy iÖivd< jg™itkravhm! 
s<StUymanae ÉgvaNjnE> Svpurmaivzt! . 28.

EvaM nihatya dvividaM jagad-vyatikarAvaham
saMstUyamAno bhagavAn janaiH sva-puram AviWat

Evam – так; nihatya – убив; dvividam – Двивиду; jagat – миру; vyatikara – беды; 
Avaham – нес; saMstUyamAnaH – славу; bhagavAn – Бог; janaiH – люди; sva – Свой; 
puram – город; AviWat – вошел.

А когда Господь вернулся в Двараку, люди, радуясь ги-
бели злодея, возносили хвалу Балараме и кланялись Ему 
до земли.
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Женитьба Самбы

Г Л А В А  Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т  В О С Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
ÊyaeRxnsuta< rajNlúm[a< simit<jy> 
Svy<vrSwamhrTsaMbae jaMbvtIsut> . 1.

WrI-Wuka uvAca
duryodhana-sutAM rAjan lakSmaNAM samitiM-jayaH 

svayaMvara-sthAm aharat sAmbo jAmbavatI-sutaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; duryodhana-sutAm – дочь Дурьодханы; rAjan – 
царь; lakSmaNAm – Лакшмана; samitim-jayaH – непобедимый; svayaMvara – сваям-
вары; sthAm – стоял; aharat – украл; sAmbaH – Самба; jAmbavatI-sutaH – сын Джам-
бавати.

Блаженный Шука сказал: 
— Теперь, государь, я поведаю тебе о том, как женился 

любимый сын Кришны, задира Самба. Не знавший пора-
жений в битвах, юный Ядав решил, как и его Родитель, 
похитить себе невесту. И выбор его пал на дочь Дурьод-
ханы, красавицу Лакшману.

ТЕКСТ 2 kaErva> k…ipta ^cuÊRivRnItae=ymÉRk> 
kdwIRk«Ty n> kNyamkamamhrÓlat! . 2.

kauravAH kupitA Ucur durvinIto ’yam arbhakaH
kadarthI-kRtya naH kanyAm akAmAm aharad balAt

kauravAH – Кауравы; kupitAH – разгневанные; UcuH – сказали; durvinItaH – невос-
питанный; ayam – этот; arbhakaH – мальчишка; kadarthI-kRtya – оскорбив; naH – 
нас; kanyAm – девицу; akAmAm – которая не желала этого; aharat – забрал; balAt –  
силой.

Когда Дурьодхана пригласил к себе во дворец дальних 
и ближних царей, чтобы дочь его избрала себе супруга, 
сын Кришны похитил Лакшману на глазах оторопевших 
женихов и, посадив на колесницу, помчался в Двараку. 
Дурьодхана с братьями пришли в ярость от того, что де-
вицу увезли из дому против ее воли.

ТЕКСТ 3 b×Item< ÊivRnIt< ik< kir:yiNt v&:[y> 
ye=SmTàsadaepicta< dÄa< nae ÉuÃte mhIm! . 3.

badhnItemaM durvinItaM kiM kariSyanti vRSNayaH
ye ’smat-prasAdopacitAM dattAM no bhuYjate mahIm

badhnIta – схватите; imam – его; durvinItam – невоспитанного; kim – что; kariSyanti –  
они сделают; vRSNayaH – Вришни; ye – которые; asmat – нашей; prasAda – мило-
стью; upacitAm – обрели; dattAm – дарованной; naH – нашей; bhuYjate – наслажда-
ются; mahIm – землей.

— Мы должны, — негодовал Дурьодхана, — схватить и 
наказать наглеца. Как смеют безродные Ядавы, окопав-
шиеся на краю Земли, досаждать благородным потомкам 
Бхараты? Мы напомним Ядавам, что жалкой своею дер-
жавою они владеют лишь по нашей милости.

ТЕКСТ 4 ing&hIt< sut< ïuTva y*e:yNtIh v&:[y> 
É¶dpaR> zm< yaiNt àa[a #v sus<yta> . 4.

nigRhItaM sutaM WrutvA yady ESyantIha vRSNayaH
bhagna-darpAH WamaM yAnti prANA iva su-saMyatAH

nigRhItam – схвачен; sutam – сын; WrutvA – слыша; yadi – если; ESyanti – придут; 
iha – сюда; vRSNayaH – Вришни; bhagna – сломлен; darpAH – спесь; Wamam – покой; 
yAnti – обретут; prANAH – чувства; iva – как; su – очень; saMyatAH – обуздан.

И когда вожди Двараки явятся сюда за своим отпры-
ском, мы уймем их гордыню. Усмирим их, как отшельни-
ки усмиряют свои чувства.

ТЕКСТ 5 #it k[R> zlae ÉUiryR}ketu> suyaexn> 
saMbmareiÉre yaeÏ‚< k…év&Ïanumaeidta> . 5.

iti karNaH Walo bhUrir yajYaketuH suyodhanaH
sAmbam Arebhire yoddhuM kuru-vRddhAnumoditAH

iti – так; karNaH WalaH bhUriH – Карна, Шала и Бхури; yajYaketuH suyodhanaH – 
Ягьякету и Дурьодхана; sAmbam – Самбы; Arebhire – ступил; yoddhum – сразить; 
kuru-vRddha – старшего Куру; anumoditAH – разрешение.

Испросив дозволения у старого Бхишмы, могучие пол-
ководцы Кауравов — Карна, Шала, Бхури, Ягьякету и 
Дурьодхана — помчались вслед за Самбою.

ТЕКСТ 6 †:qœvanuxavt> saMbae xatRraò+aNmharw> 
àg&ý éicr< cap< tSwaE is<h #vEkl> . 6.

dRSTvAnudhAvataH sAmbo dhArtarASTrAn mahA-rathaH
pragRhya ruciraM cApaM tasthau siMha ivaikalaH

dRSTvA – видя; anudhAvataH – бег; sAmbaH – Самба; dhArtarASTrAn – Дхритараштры; 
mahArathaH – воз; pragRhya – ухват; ruciram – красив; cApam – лук; tasthau – стоял; 
siMhaH – лев; iva – как; EkalaH – один.

Заметив погоню, сын Джамбавати взял в руки лук со 
стрелами и развернул колесницу навстречу Дурьодхане, 
готовый обрушиться на вражескую дружину, как лев на 
стаю шакалов.

ТЕКСТ 7 t< te ij»&]v> ³…ÏaiStó itóeit Éai;[> 
Aasa* xiNvnae ba[E> k[aR¢{y> smaikrn! . 7.

taM te jighRkSavaH kruddhAs tiSTha tiSTheti bhASiNaH
AsAdya dhanvino bANaiH karNAgraNyaH samAkiran

tam – его; te – они; jighRkSavaH – схватить; kruddhAH – гневные; tiSTha tiSTha iti –  
стой; bhASiNaH – крик; AsAdya – напал; dhanvinaH – луки; bANaiH – стрел; karNa-

agraNyaH – Карна; samAkiran – осыпали.

Как облако дождем осыпает землю, так осыпали Кау-
равы Самбу бесчисленными стрелами.

ТЕКСТ 8 sae=pivÏ> k…éïeó k…éiÉyRÊnNdn> 
nam&:yÄdicNTyaÉR> is<h ]uÔm&gEirv . 8.

so ’paviddhaH kuru-WreSTha kurubhir yadu-nandanaH
nAmRSyat tad acintyArbhaH siMha kSudra-mRgair iva

saH – он; apaviddhaH – напал; kuru-WreSTha – Куру; kurubhiH – Кауравы;  
yadu-nandanaH – сын Ядавов; na amRSyat – не терпел; tat – это; acintya – непости-
жим; arbhaH – ребенок; siMhaH – лев; kSudra – малое; mRgaiH – животные; iva – как.

Но не дрогнул сын Кришны и, как тигр стае шакалов, 
отважно противостоял Кауравам, нанося им жестокие 
удары без страха и усталости.

ТЕКСТЫ 9-10 ivS)ªJyR éicr< cap< svaRiNvVyax saykE> 
k[adRIN;fw+aNvIrStaviÑyRugpTpw&kœ . 9.
ctuiÉRíturae vahanekEken c sarwIn! 

riwní mhe:vasa<StSy tÄe=_ypUjyn! . 10.
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visphUrjya ruciraM cApaM sarvAn vivyAdha sAyakaiH
karNAdIn SaD rathAn vIras tAvadbhir yugapat pRthak

caturbhiW caturo vAhAn Ekaikena ca sArathIn
rathinaW ca maheSvAsAMs tasya tat te ’bhyapUjayan

visphUrjya – натянув; ruciram – благолепный; cApam – лук; sarvAn – все;  
vivyAdha – пронзил; sAyakaiH – стрелы; karNa-AdIn – Карну; SaT – шесть;  
rathAn – колесниц; vIraH – герой; tAvadbhiH – столько; yugapat – одно; pRthak – каж-
дый; caturbhiH – четыре; caturaH – четыре; vAhAn – кони; Eka-Ekena – одной; ca – и; 
sArathIn – возниц; rathinaH – воинов; ca – и; mahA-iSu-AsAn – лучники; tasya – его; 
tat – то; te – они; abhyapUjayan – прославили.

Многие воины Кауравов, и даже Карна, были пронзе-
ны стрелами Самбы. Неустрашимый витязь разнес в ку-
ски шесть вражеских колесниц, сразил насмерть четырех 
коней при каждой колеснице и всех возничих. И когда 
колчан сына Джамбавати опустел, воеводы Дурьодханы 
обступили его кольцом и выразили любимцу Ядавов вос-
хищение его небывалой доблестью.

ТЕКСТ 11 t< tu te ivrw< c³…íTvaríturae hyan! 
@kStu sariw< j¹e icCDed{y> zrasnm! . 11.

taM tu te virathaM cakruW catvAraW caturo hayAn
Ekas tu sArathiM jaghne cicchedaNyaH WarAsanam

tam – его; tu – но; te – они; viratham – без колесницы; cakruH – сделали; catvAraH – 
четырех; caturaH – четверо; hayAn – лошадей; EkaH – один; tu – и; sArathim – возница; 
jaghne – ударил; cicheda – сломал; anyaH – другой; Wara-asanam – лук.

Затем они разбили в щепы боевой лук Самбы, стащи-
ли его с колесницы, сразили стрелами четырех его лоша-
дей и отсекли голову возничему.

ТЕКСТ 12 t< bdœXva ivrwIk«Ty k«CÀe[ k…rvae yuix 
k…mar< SvSy kNya< c Svpur< jiynae=ivzn! . 12.

taM baddhvA virathI-kRtya kRcchreNa kuravo yudhi
kumAraM svasya kanyAM ca sva-puraM jayino ’viWan

tam – его; baddhvA – связав; virathI-kRtya – сделав; kRcchreNa – труд; kuravaH – Ка-
уравы; yudhi – в бою; kumAram – юношу; svasya – их; kanyAm – девицу; ca – и; sva-

puram – город; jayinaH – победу; aviWan – вошли.

И когда после долгих усилий Кауравам удалось свя-
зать царевича, они бросили его в свою колесницу подле 
ног их освобожденной царевны и гордыми победителя-
ми вернулись в Хастинапуру.

ТЕКСТ 13 tCÀ‚Tva nardae´en rajNsÃatmNyv> 
k…êNàTyu*m< c³…é¢senàcaeidta> . 13.

tac chrutvA nAradoktena rAjan saYjAta-manyavaH
kurUn praty udyamaM cakrur ugrasena-pracoditAH

tat – об этом; WrutvA – услышав; nArada – Нарады; uktena – слов; rAjan – царь; 
saYjAta – проснулся; manyavaH – гнев; kurUn – Куру; prati – против; udyamam – вой-
ну; cakruH – делать; ugrasena – Уграсена; pracoditAH – побуждаемые.

Весть о пленении наследника принес Кришне вселенский 
скиталец Нарада. Тотчас по приказу Уграсены войско Яда-
вов и Вришниев стало готовиться к походу в царство Куру.

ТЕКСТЫ 14-15 saNTviyTva tu taÜam> sÚÏaNv&i:[pu¼van! 
   nECDTk…ê[a< v&:[Ina< kil< kilmlaph> . 14.

 jgam haiStnpur< rwenaidTyvcRsa 
äaü[E> k…lv&ÏEí v&tíNÔ #v ¢hE> . 15.

sAntvayitvA tu tAn rAmaH sannaddhAn vRSNi-puGgavAn
naicchat kurUNAM vRSNInAM kaliM kali-malApahaH

jagAma hAstina-puraM rathenAditya-varcasA
brAhmaNaiH kula-vRddhaiW ca vRtaW candra iva grahaiH

sAntvayitvA – покой; tu – но; tAn – их; rAmaH – Рама; sannaddhAn – доспехи; vRSNi-

puGgavAn – Вришни; na aicchat – не хотел; kurUNAm vRSNInAm – Куру и Вришни; 
kalim – ссоры; kali – раздор; mala – скверну; apahaH – устраняет; jagAma – поехал; 
hAstina-puram – Хастинапур; rathena – колеснице; Aditya – солнце; varcasA – сия-
ние; brAhmaNaiH – жрецы; kula – семья; vRddhaiH – старшие; ca – и; vRtaH – окружен; 
candraH – луна; iva – как; grahaiH – ярусами.

Но Баладева, Заступник миролюбивых в век распрей, 
остановил сородичей, успевших уже облачиться в доспехи. 

— Я не вижу блага в войне с семейством Куру, — сказал 
Он. — Сохранить мир между нами — вот Мое желание. 

Потому с брахманами и старейшинами Я отправлюсь в 
Хастинапуру и попробую уладить дело миром. 

В тот же день посольство Ядавов и Вришниев двину-
лось в древнюю столицу Куру. Впереди, сияя, как Луна 
меж звездами, ехал на Своей золотой колеснице неотраз-
имый Баларама.

ТЕКСТ 16 gTva gjaþy< ramae baýaepvnmaiSwt> 
%Ïv< àe;yamas x&traò+< buÉuTsya . 16.

gatvA gajAhvayaM rAmo bAhyopavanam AsthitaH
uddhavaM preSayAm Asa dhRtarASTraM bubhutsayA

gatvA – ехал; gajAhvayam – Хастинапур; rAmaH – Бала; bAhya – вне; upavanam – сад; 
AsthitaH – стал; uddhavam – Уддхаву; preSayAm Asa – послал; dhRtarASTram – Дхри-
тараштре; bubhutsayA – разузнать.

Остановившись в роще поодаль городских стен, Бала-
дева отправил впредь Себя Уддхаву с вестью о прибытии 
царственного посольства из Двараки.

ТЕКСТ 17 sae=iÉvN*aiMbkapuÇ< ÉI:m< Ôae[< c bai’km! 
ÊyaeRxn< c ivixvÔammagt< AävIt! . 17.

so ’bhivandyAmbikA-putraM bhISmaM droNaM ca bAhlikam
duryodhanaM ca vidhi-vad rAmam AgataM abravIt

saH – он; abhivandya – почет; ambikA-putram – сыну Амбики; bhISmam droNam ca – 
Бхишме и Дроне; bAhlikam duryodhanam ca – Бахлике и Дурьодхане; vidhi-vat – зна-
ет; rAmam – Рама; Agatam – зашел; abravIt – сказал.

Ступив в государевы чертоги, Уддхава низко поклонил-
ся Дхритараштре, Бхишме, Дроне, Бахлике, Дурьодхане, 
всем царским сановникам, родичам и приближенным и 
возвестил о прибытии Баларамы.

ТЕКСТ 18 te=itàItaStmak{yR àaÝ< ram< suùÄmm! 
tmcRiyTvaiÉyyu> sveR m¼lpa[y> . 18.

te ’ti-prItAs tam AkarNya prAptaM rAmaM suhRt-tamam
tam arcayitvAbhiyayuH sarve maGgala-pANayaH

te – они; ati – очень; prItAH – довольны; tam – Его; AkarNya – слыша; prAptam – при-
был; rAmam – Раму; suhRt-tamam – друга; tam – его; arcayitvA – почтив; abhiyayuH – 
отправились; sarve – все; maGgala – дары; pANayaH – в руках.

Услыхав, что к ним пожаловал милый их сердцу Рама, 
Кауравы без промедления отправились в лагерь Ядавов с 
приветствиями и дорогими подарками.

ТЕКСТ 19 t< s¼My ywaNyay< gam¸y¡ c Nyvedyn! 
te;a< ye tTàÉav}a> à[emu> izrsa blm! . 19.

taM saGgamya yathA-nyAyaM gAm arghyaM ca nyavedayan
teSAM ye tat-prabhAva-jYAH praNemuH WirasA balam

tam – ему; saGgamya – близко; yathA – как; nyAyam – должно; gAm – коров; arghyam – 
воду аргхья; ca – и; nyavedayan – несли; teSAm – их; ye – кто; tat – Его; prabhAva – 
силу; jYAH – зная; praNemuH – поклон; WirasA – головами; balam – Балараме.

Поклонившись до земли, Дурьодхана по обычаю пред-
ков поднес Гостю сосуд с почетной водой и подарил Ему 
стадо наряженных коров.

ТЕКСТЫ 20-21 bNxUNk…ziln> ïuTva p&:qœva izvmnamym! 
prSprmwae ramae bÉa;e=iv¬v< vc> . 20.
%¢sen> i]tezezae yÖ Aa}apyTàÉu> 

tdVy¢ixy> ïuTva k…éXvmivliMbtm! . 21.
bandhUn kuWalinaH WrutvA pRSTvA Wivam anAmayam

parasparam atho rAmo babhASe ’viklavaM vacaH
ugrasenaH kSiteWeWo yad va AjYApayat prabhuH

tad avyagra-dhiyaH WrutvA kurudhvam avilambitam

bandhUn – родня; kuWalinaH – живут; WrutvA – слыша; pRSTvA – прося; Wivam – бла-
го; anAmayam – здоровье; parasparam – друг друга; atha u – затем; rAmaH – Рама; 
babhASe – сказал; aviklavam – ясно; vacaH – слова; ugrasenaH – Уграсена; kSita – 
Земли; IWa – царь; IWaH – царь; yat – что; vaH – вас; AjYApayat – требует; prabhuH – 
господин; tat – то; avyagra-dhiyaH – внимание; WrutvA – слушая; kurudhvam – долж-
ны; avilambitam – быстро.

— О благородный Сын Васудевы, — сказал Дурьодха-
на, — все ли родные Твои и близкие здоровы? Спокоен ли 
был Твой путь в нашу столицу? Благополучен ли влады-
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ка Двараки, Уграсена? Скажи, что привело Тебя в страну 
Куру, в мирное царство нашего государя Дхритараштры?

В ответ правдивый Баладева рассказал Кауравам о 
том, что в Двараке побывал великий провидец Нарада и 
принес дурную весть. И что властитель Двараки, царь ца-
рей Уграсена, просил передать следующее.

ТЕКСТ 22 y*Uy< bhvSTvek< ijTvaxmeR[ xaimRkm! 
Ab×Itaw tNm:&ye bNxUnamEKykaMyya . 22.

yad yUyaM bahavas tv EkaM jitvAdharmeNa dhArmikam
abadhnItAtha tan mRSye bandhUnAm aikya-kAmyayA

yat – это; yUyam – вы; bahavaH – много; tu – но; Ekam – один; jitvA – победа; 
adharmeNa – незаконно; dhArmikam – закон; abadhnIta – связали; atha – даже; tat – 
это; mRSye – терплю; bandhUnAm – родня; aikya – единства; kAmyayA – желаю.

— Несмотря на то, что, в нарушение воинского обычая, 
вы напали толпою на одного, мы не будем вам мстить и 
не пойдем на вас войною, ибо добрые отношения меж 
родичей важнее писаных правил.

ТЕКСТ 23 vIyRzaEyRblaeÚÏmaTmzi´sm< vc> 
k…rvae bldevSy inzMyaecu> àkaeipta> . 23.

vIrya-Waurya-balonnaddham Atma-Wakti-samaM vacaH
kuravo baladevasya niWamyocuH prakopitAH

vIrya – мощь; Waurya – смело; bala – сила; unnaddham – полны; Atma – Его;  
Wakti – мощи; samam – равно; vacaH – речь; kuravaH – Кауравы; baladevasya – Бала; 
niWamya – слух; UcuH – речи; prakopitAH – гнев.

Оскорблением для себя сочли Кауравы снисходитель-
ность Уграсены. Не по душе пришлись им нравоучения 
царственному семейству от удельного правителя. Окинув 
взором посольных людей, Дурьодхана молвил с усмешкой:

ТЕКСТ 24 Ahae mhi½Çimd< kalgTya ÊrTyya 
Aaéé]TyupanÖE izrae muk…qseivtm! . 24.

aho mahac citram idaM kAla-gatyA duratyayA
ArurukSaty upAnad vai Wiro mukuTa-sevitam

aho – о; mahat – велико; citram – чудо; idam – это; kAla – время; gatyA –  
ход; duratyayA – неизбежным; ArurakSati – на вершину; upAnat – обувь; vai – так; 
WiraH – голова; mukuTa – убор; sevitam – венец.

— Чудеса, да и только! Сандалии решили занять ме-
сто тюрбана.

ТЕКСТ 25 @te yaEnen sMbÏa> shzYyasnazna> 
v&:[yStuLyta< nIta ASmÎÄn&pasna> . 25.

Ete yaunena sambaddhAH saha-WayyAsanAWanAH
vRSNayas tulyatAM nItA asmad-datta-nRpAsanAH

Ete – эти; yaunena – брак; sambaddhAH – узы; saha – с; WayyA – ложе; Asana – сидя; 
aWanAH – еда; vRSNayaH – Вришни; tulyatAm – равны; nItAH – высь; asmat – мы;  
datta – дали; nRpa-AsanAH – трон.

Все знают, что только из великодушия мы породни-
лись с Ядавами и Вришниями, по доброте душевной до-
зволили общаться с нами на равных, делить отдых и 
трапезу, владеть землями и властвовать над народами.

ТЕКСТ 26 camrVyjne zŒmatpÇ< c pa{furm! 
ikrIqmasn< zYya< ÉuÃte=SmÊpe]ya . 26.

cAmara-vyajane WaGkham AtapatraM ca pANDuram
kirITam AsanaM WayyAM bhuYjate ’smad-upekSayA

cAmara – хвост яка; vyajane – веер; WaGkham – раковина; Atapatram – зонт; ca – и; 
pANDuram – белый; kirITam – убор; Asanam – трон; WayyAm – ложе; bhuYjate – рады; 
asmat – наш; upekSayA – присмотр.

Слишком долго мы закрывали глаза на то, что государь 
Двараки пользуется знаками верховной власти — белыми 
опахалами и зонтом, вступает на престол под звуки мор-
ской раковины и принимает послов, не вставая с ложа.

ТЕКСТ 27 Al< yËna< nrdevlaÁDnEdaRtu> àtIpE> )i[naimvam&tm! 
ye=SmTàsadaepicta ih yadva Aa}apyNTy* gtÇpa bt . 27.

alaM yadUnAM naradeva-lAYchanair dAtuH pratIpaiH phaNinAm 
ivAmRtam ye ’smat-prasAdopacitA hi yAdavA AjYApayanty adya 

gata-trapA bata

alam – доколе; yadUnAm – Ядавы; nara-deva – цари; lAYchanaiH – знаки;  
dAtuH – даровал; pratIpaiH – враги; phaNinAm – змеи; iva – как; amRtam – сок; ye – 
кто; asmat – наша; prasAda – милость; upacitAH – расцвет; hi – так; yAdavAH – Ядавы; 
AjYApayanti – приказ; adya – теперь; gata-trapAH – стыд; bata – поистине.

Нынче терпению нашему пришел конец. Сколько ни 
корми змею молоком, она все одно укусит своего благо-
детеля. Получив из рук наших власть, почести и богат-
ства, вы смеете теперь поучать нас!

ТЕКСТ 28 kwimNÔae=ip k…éiÉÉIR:mÔae[ajuRnaidiÉ> 
AdÄmvéNxIt is<h¢Stimvaer[> . 28.

katham indro ’pi kurubhir bhISma-droNArjunAdibhiH
adattam avarundhIta siMha-grastam ivoraNaH

katham – как; indraH – Индра; api – даже; kurubhiH – Куру; bhISma-droNa-arjuna-

AdibhiH – Бхишма, Дрона, Арджуна; adattam – не дали; avarundhIta – присвоил; 
siMha – лев; grastam – схватил; iva – как; uraNaH – овца.

Даже Индра, царь небесный, не дерзнул бы посягнуть на 
имущество Бхишмы, Дроны, Арджуны и семейства Куру. 
Где это видано, чтобы ягненок зарился на добычу льва!

ТЕКСТ 29 ïIbadrayi[évac 
jNmbNxuïIyaeÚÏ mdaSte Ért;RÉ 

AaïaVy ram< ÊvaRCyms_ya> purmaivzn! . 29.
WrI-bAdarAyaNir uvAca

janma-bandhu-WrIyonnaddha-madAs te bharatarSabha 
AWrAvya rAmaM durvAcyam asabhyAH puram AviWan 

WrI-bAdarAyaniH uvAca – Шука сказал; janma – рождения; bandhu – родство;  
WrIyA – удача; unnaddha – усилено; madAH – без ума; te – они; bharata-RSabha – по-
томки Бхараты; AWrAvya – донес; rAmam – Рама; durvAcyam – резко; asabhyAH – гру-
бые; puram – город; AviWan – вошли.

Сын Бадараяны продолжал: 
— Обличив Всевышнего в подлом происхождении, благо-

родные потомки Бхараты развернули свои колесницы и под 
торжественный бой литавров вернулись в свою столицу.

ТЕКСТ 30 †:qœva k…êna< daE>zILy< ïuTvavaCyain caCyut> 
AvaecTkaeps<rBxae Ê:àeúy> àhsNmu÷> . 30.

dRSTvA kurUnAM dauHWIlyaM WrutvAvAcyAni cAcyutaH
avocat kopa-saMrabdho duSprekSyaH prahasan muhuH

dRSTvA – увидев; kurUNAm – Куру; dauHWIlyam – дурные; WrutvA – услышав; avAcyAni – 
негодные; ca – и; acyutaH – непогрешимый; avocat – сказал; kopa – гнев; saMrabdhaH –  
обуян; duSprekSyaH – трудно смотреть; prahasan – смеясь; muhuH – снова.

Грозен и страшен был в тот час Баларама. Усмехнув-
шись вослед Кауравам, непогрешимый Владыка мира 
возвысил голос:

ТЕКСТ 31 nUn< nanamdaeÚÏa> zaiNt< neCDNTysaxv> 
te;a< ih àzmae d{f> pzUna< lgufae ywa . 31.

nUnaM nAnA-madonnaddhAH WAntiM necchanty asAdhavaH
teSAM hi praWamo daNDaH paWUnAM laguDo yathA

nUnam – верно; nAnA – разные; mada – страсти; unnaddhAH – горд; WAntim – мир; na 

icchanti – не хотят; asAdhavaH – негодяи; teSAm – их; hi – точно; praWamaH – покой; 
daNDaH – кара; paWUnAm – скоты; laguDaH – палка; yathA – как.

— Невоздержанность в страстях рождает гордыню — 
мать всех войн. Если скотину нельзя усмирить добрым 
словом, остается говорить с ней языком палки.

ТЕКСТЫ 32-33 Ahae yËNsus<rBxaNk«:[< c k…ipt< znE> 
saNTviyTvahmete;a< zmimCDiÚhagt> . 32.
t #me mNdmty> klhaiÉrta> ola> 
t< mamv}ay mu÷ÊRÉaR;aNmainnae=äuvn! . 33.

aho yadUn su-saMrabdhAn kRSNaM ca kupitaM WanaiH
sAntvayitvAham EteSAM Wamam icchann ihAgataH

ta ime manda-matayaH kalahAbhiratAH khalAH
taM mAm avajYAya muhur durbhASAn mAnino ’bruvan
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aho – ах; yadUn – Ядавы; su-saMrabdhAn – гнев; kRSNam – Кришну; ca – и; kupitam – 
зло; WanaiH – долго; sAntvayitvA – мирно; aham – Я; EteSAm – эти; Wamam – тихо; 
icchan – желая; iha – сюда; AgataH – ехал; te ime – те; manda-matayaH – толпа;  
kalaha – ссора; abhiratAH – уже; khalAH – злые; tam – Его; mAm – Я; avajYAya – не 
зная; muhuH – вновь; durbhASAn – грубы; mAninaH – спесь; abruvan – произнесли.

Немало сил стоило Мне уговорить Кришну и всю род-
ню миром уладить ссору с Кауравами. И прибыл Я сюда 
для того лишь, чтобы уберечь двор Дхритараштры от 
позора и истребления. Но в ответ на призывы к миру Я 
слышу хулу против Меня и Моего государя. Воистину, 
гордыня крадет у человека разум и недолог срок безумца.

ТЕКСТ 34 nae¢sen> ikl ivÉuÉaeRjv&:{yNxkeñr> 
z³adyae laekpala ySyadezanuvitRn> . 34.

nograsenaH kila vibhur bhoja-vRSNy-andhakeWvaraH
WakrAdayo loka-pAlA yasyAdeWAnuvartinaH

na – не; ugrasenaH – Уграсена; kila – так; vibhuH – власть; bhoja-vRSNi-andhaka – 
Бходжи, Вришни, Андхаки; IWvaraH – царь; Wakra-AdayaH – Индра; loka – миры; 
pAlAH – цари; yasya – чьи; AdeWa – указ; anuvartinaH – слушаются.

Это государя Уграсену, которому покорны не только 
Бходжи, Вришни и Андхаки, но и громовержец Индра со 
всей своею небесной свитою, Кауравы считают мелким 
удельным правителем?

ТЕКСТ 35 suxmaR³Myte yen pairjatae=mrai’œºp> 
AanIy ÉuJyte sae=saE n iklaXyasnahR[> . 35.

sudharmAkramyate yena pArijAto ’marAGghripaH
AnIya bhujyate so ’sau na kilAdhyAsanArhaNaH

sudharmA – собор; Akramyate – занят; yena – кем; pArijAtaH – цветок; amara – веч-
ны; aGghripaH – древо; AnIya – принес; bhujyate – удовольствие; saH asau – тот са-
мый; na – не; kila – в самом деле; adhyAsana – почетное место; arhaNaH – заслужил.

Это Кришну, которому боги даровали свой дворец право-
судия, они считают неровней себе? Это Тот Самый Криш-
на, Кто в подарок жене забрал у бессмертных богов райское 
древо париджату, недостоин восседать на царском троне?

ТЕКСТ 36 ySy padyug< sa]aCÀIépaSte=ioleñrI 
s nahRit ikl ïIzae nrdevpirCDdan! . 36.

yasya pAda-yugaM sAkSAc chrIr upAste ’khileWvarI
sa nArhati kila WrIWo naradeva-paricchadAn

yasya – чьи; pAda-yugam – ноги; sAkSAt – сама; WrIH – удача; upAste – поклон;  
akhila – все; IWvarI – царица; saH – Он; na arhati – не достоин; kila – так; WrI- 

IWaH – хозяин удачи; nara-deva – царь людей; paricchadAn – знаки.

Это Кришна, у Чьих стоп простирается владычица 
мира Лакшми, не заслуживает знаков земной власти? 

ТЕКСТ 37 ySyai’œºp»jrjae=iollaekpalErœ 
maELyuÄmEx&RtmupaisttIwRtIwRm! äüa Évae=hmip ySy kla> 

klaya> ïIíaeÖhem icrmSy n&pasn< Kv . 37.
yasyAGghri-paGkaja-rajo ’khila-loka-pAlair mauly-uttamair 

dhRtam upAsita-tIrtha-tIrtham brahmA bhavo ’ham api yasya kalAH 
kalAyAH WrIW codvahema ciram asya nRpAsanaM kva

yasya – чьи; aGghri – стоп; paGkaja – лотос; rajaH – пыль; akhila – все; loka – 
миры; pAlaiH – цари; mauli – убор; uttamaiH – высшие; dhRtam – хранить; upAsita – 
поклон; tIrtha – мест; tIrtham – святы; brahmA – Брахма; bhavaH – Шива; aham – Я; 
api – и; yasya – чьи; kalAH – части; kalAyAH – части; WrIH – удача; ca – и; udvahema – 
бережно; ciram – всегда; asya – Его; nRpa-Asanam – трон; kva – где.

Там, где земли касались стопы Кришны, люди и боги 
возводят святилища и места моленья. Восемь хранителей 
мира почитают за милость осыпать свои чела пылью с ло-
тосных стоп Моего Брата. Создатель, Разрушитель здешне-
го мира и богиня Удача, даже Я Сам — все мы лишь тени 
в сиянии неотразимого Кришны, песчинки у Его благодат-
ных стоп. И Кауравы заявляют нам, что Кришна не досто-
ин царских почестей и не пригоден для царского престола!

ТЕКСТ 38 ÉuÃte k…éiÉdRÄ< ÉoU{f< v&:[y> ikl 
%panh> ikl vy< Svy< tu k…rv> izr> . 38.

bhuYjate kurubhir dattaM bhU-khaNDaM vRSNayaH kila
upAnahaH kila vayaM svayaM tu kuravaH WiraH

bhuYjate – услады; kurubhiH – Кауравы; dattam – дали; bhU – земли; khaNDam – кло-
чок; vRSNayaH – Вришни; kila – ужели; upAnahaH – сандалии; kila – так; vayam – мы; 
svayam – они; tu – но; kuravaH – Кауравы; WiraH – голова.

Это нам-то Кауравы пожаловали вотчину во владение? 
Это мы-то сандалии, возомнившие себя тюрбаном?

ТЕКСТ 39 Ahae @eñyRmÄana< mÄanaimv mainnam! 
AsMbÏa ig\ é]a> k> shetanuzasIta . 39.

aho aiWvarya-mattAnAM mattAnAm iva mAninAm
asambaddhA giRo rukSAH kaH sahetAnuWAsItA

aho – ах; aiWvarya – власти; mattAnAm – без ума; mattAnAm – пьян; iva – как;  
mAninAm – горд; asambaddhAH – смехотворные; giraH – слова; rukSAH – груб; kaH – 
кто; saheta – терпеть; anuWAsItA – цари.

Воистину, власть сладка, как вино, и кружит голову 
смертным. Власть опасна в руках безумца. Но не для 
того имею Я силу, чтобы терпеть вздор тщеславных 
глупцов!

ТЕКСТ 40 A* in:kaErv< p&WvI— kir:yamITymi;Rt>
g&hITva hlmuÄSwaE dhiÚv jgTÇym! . 40.

adya niSkauravAM pRthvIM kariSyAmIty amarSitaH
gRhItvA halam uttasthau dahann iva jagat-trayam

adya – ныне; niSkauravAM – без Кауравов; pRthvIm – Землю; kariSyAmi – делаю;  
iti – так; amarSitaH – гнев; gRhItvA – взял; halam – плуг; uttasthau – над; dahan – 
жег; iva – как; jagat – мир; trayam – три.

И крикнув в ярости: «Я избавлю Землю от порочного 
племени Кауравов!», Баладева схватил Свой плуг и дви-
нулся к крепостной стене Хастинапуры. Вид у Него был 
столь грозен, что казалось, Он нынче же обратит в пе-
пел все три мира.

ТЕКСТ 41 la¼la¢e[ ngrmuiÖdayR gjaþym! 
ivck;R s g¼aya< àhir:yÚmi;Rt> . 41.

lAGgalAgreNa nagaram udvidArya gajAhvayam
vicakarSa sa gaGgAyAM prahariSyann amarSitaH

lAGgala – плуга; agreNa – кончик; nagaram – город; udvidArya – отрывая;  
gajAhvayam – Хастинапур; vicakarSa – тащил; saH – Он; gaGgAyAm – Гангу; 
prahariSyan – сбросить; amarSitaH – разъяренный.

Подойдя к самой городской стене, Господь кончиком 
плуга отделил город от земли и потащил к Ганге.

ТЕКСТЫ 42-43 jlyanimva»U[¡ g¼aya< ngr< ptt! 
Aak«:yma[malaeKy kaErva> jatsMæma> . 42.
tmev zr[< jGmu> sk…quMba ijjIiv;v> 

slúm[< purSk«Ty saMb< àaÃly> àÉum! . 43.
jala-yAnam ivAghUrNaM gaGgAyAM nagaraM patat
AkRSyamANam Alokya kauravAH jAta-sambhramAH

tam Eva WaraNaM jagmuH sa-kuTumbA jijIviSavaH
sa-lakSmaNaM puras-kRtya sAmbaM prAYjalayaH prabhum

jala-yAnam – плот; iva – как; AghUrNam – трясти; gaGgAyAm – Гангу; nagaram – город; 
patat – падал; AkRSyamANam – тащил; Alokya – видя; kauravAH – Кауравы; jAta –  
став; sambhramAH – опасно; tam – ему; Eva – так; WaraNam – убежище; jagmuH – шли; 
sa – с; kuTumbaH – род; jijIviSavaH – живых; sa – с; lakSmaNam – Лакшмана; 
puraH-kRtya – вперед; sAmbam – Самбу; prAYjalayaH – сложив руки; prabhum – Богу.

И когда, словно утлое суденышко в бушующем море, 
затряслась Хастинапура и поползла в Гангу со всеми ее 
домами и дворцами, крепкими стенами и сторожевыми 
башнями, Кауравы с детьми и женами, слугами и домо-
чадцами, прихватив с собой плененного Самбу и царевну 
Лакшману, примчались к Господу-Плугоносцу и приня-
лись наперебой умолять о пощаде.

ТЕКСТ 44 ram ramaiolaxar àÉav< n ivdam te 
mUFana< n> k…buÏIna< ]NtumhRSyit³mm! . 44.

rAma rAmAkhilAdhAra prabhAvaM na vidAma te
mUDhAnAM naH ku-buddhInAM kSantum arhasy atikramam
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rAma rAma – о Рама; akhila – всего; AdhAra – основа; prabhAvam – силу; na vidAma – 
не знаем; te – Твою; mUDhAnAm – одурачены; naH – нас; ku – плохое; buddhInAm – пони-
мание; kSantum arhasi – простить; atikramam – оскорбление.

— Рама, Рама, не губи нас! На Тебе держится мирозда-
ние. Неизмерима сила Твоя. Неведомы пути Твои. Без-
гранична Твоя милость. Пощади неразумных чад Твоих, 
прости нам нашу дерзость!

ТЕКСТ 45 iSwTyuTpÅyPyyana< Tvmekae hetuinRraïy> 
laekaN³IfnkanIz ³IftSte vdiNt ih . 45.

sthity-utpatty-apyayAnAM tvam Eko hetur nirAWrayaH
lokAn krIDanakAn IWa krIDatas te vadanti hi

sthiti – держать; utpatti – сотворения; apyayAnAm – и разрушения; tvam – Ты; EkaH – 
один; hetuH – причина; nirAWrayaH – без основы; lokAn – миры; krIDanakAn – игруш-
ки; IWa – бог; krIDataH – играет; te – Твои; vadanti – говорят; hi – верно.

Волею Твоею созидается, держится и рушится миро-
вой порядок. Будучи Сам без причины, Ты причина все-
го. Воистину, мы убедились ныне, что целый мир лишь 
игрушка в Твоих руках.

ТЕКСТ 46 Tvmev mU×IRdmnNt lIlya ÉUm{fl< ibÉi;R shömUxRn! 
ANte c y> SvaTminéÏivñ> ze;e=iÖtIy> piriz:yma[> . 46.

tvam Eva mUrdhnIdam ananta lIlayA bhU-maNDalaM bibharSi 
sahasra-mUrdhan ante ca yaH svAtma-niruddha-viWvaH WeSe ’dvi-

tIyaH pariWiSyamANaH

tvam – Ты; Eva – один; mUrdhni – голове; idam – этот; ananta – безграничный; lIlayA –  
игра; bhU – Земли; maNDalam – круг; bibharSi – несешь; sahasra-mUrdhan – тысяче-
главый; ante – конца; ca – и; yaH – кто; sva – Свое; Atma – тело; niruddha – вобрав; 
viWvaH – все; WeSe – лежишь; advitIyaH – единый; pariWiSyamANaH – оставаясь.

Всемогущий Владыка о тысяче голов, на челе Твоем по-
коится Земля-матушка. В смертный час вселенной Ты по-
глощаешь в Себя звезды и небесные тела, чтобы возлежать 
на ложе Своем в тишине и покое, никем не тревожимым.

ТЕКСТ 47 kaepSte=ioliz]aw¡ n Öe;aÚ c mTsrat! 
ibætae ÉgvNsÅv< iSwitpalntTpr> . 47.

kopas te ’khila-WikSArthaM na dveSAn na ca matsarAt
bibhrato bhagavan sattvaM sthiti-pAlana-tatparaH

kopaH – гнев; te – Ты; akhila – все; WikSA – учить; artham – для; na – не; dveSAt –  
ненависти; na ca – и не; matsarAt – зависти; bibhrataH – держит; bhagavan – Бог; 
sattvam – свет; sthiti – держит; pAlana – защиту; tat-paraH – своя цель.

Ты прогневался на нас, Господи, не для того, чтобы из-
вести нас со свету, но преподать нам урок, потому как ко 
всем тварям Твоим Ты питаешь равно добрые чувства и 
гневаешься на них лишь для сбережения мира на Земле.

ТЕКСТ 48 nmSte svRÉUtaTmNsvRzi´xraVyy 
ivñkmRÚmSte=Stu Tva< vy< zr[< gta> . 48.

namas te sarva-bhUtAtman sarva-Wakti-dharAvyaya
viWva-karman namas te ’stu tvAM vayaM WaraNaM gatAH

namaH – поклон; te – Ты; sarva – все; bhUta – твари; Atman – Душа; sarva – все; Wakti –  
силы; dhara – обладать; avyaya – полон; viWva – вселенной; karman – создатель; 
namaH – поклон; te – Тебе; astu – пусть; tvAm – Тебе; vayam – мы; WaraNam – убежи-
ще; gatAH – пришли.

Мы склоняемся пред Тобою, Душа всех душ! О Сила 
жизни! Владыка всего сущего! Неутомимый Создатель и 
справедливый Заступник! Не губи чад Твоих, пощади нас!

ТЕКСТ 49 ïIzuk %vac 
@v< àpÚE> s<iv¶EveRpmanaynEbRl> 

àsaidt> suàsÚae ma ÉEòeTyÉy< ddaE . 49.
WrI-Wuka uvAca

EvaM prapannaiH saMvignair vepamAnAyanair balaH 
prasAditaH su-prasanno mA bhaiSTety abhayaM dadau

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; prapannaiH – предавался; saMvignaiH – 
печаль; vepamAna – сотрясая; ayanaiH – жилье; balaH – Бала; prasAditaH – милости-
вый; su prasannaH – очень спокоен; mA bhaiSTa – не бойтесь; iti – так; abhayam – без 
страха; dadau – дал.

Блаженный Шука продолжал: 
— Раскаянием и смиренными молитвами Кауравы 

умилостивили Всевышнего. И Он, сменив гнев на благо-
душие, отвечал им: «Будь по-вашему. Отбросьте страх и 
ступайте с миром».

ТЕКСТЫ 50-51 ÊyaeRxn> pairbh¡ k…ÃraN;iòhaynan! 
ddaE c ÖadzztaNyyutain tur¼man! . 50.

rwana< ;qœshöai[ raEKma[a< sUyRvcRsam! 
dasIna< in:kk{QIna< shö< Êiht&vTsl> . 51.

duryodhanaH pAribarhaM kuYjarAn SaSTi-hAyanAn
dadau ca dvAdaWa-WatAny ayutAni turaGgamAn

rathAnAM SaT-sahasrANi raukmANAM sUrya-varcasAm
dAsInAM niSka-kaNThInAM sahasraM duhitR-vatsalaH

duryodhanaH – Дурьодхана; pAribarham – приданое; kuYjarAn – слоны; SaSTi –  
шестьдесят; hAyanAn – лет; dadau – дал; ca – и; dvAdaWa – двенадцать; WatAni – со-
тен; ayutAni – десятки тысяч; turaGgamAn – лошадей; rathAnAm – колесниц; SaT-

sahasrANi – шесть тысяч; raukmANAm – золотых; sUrya – солнце; varcasAm – блеск; 
dAsInAm – служанок; niSka – медальоны; kaNTthInAm – на шеях; sahasram – тысячу; 
duhitR – дочери; vatsalaH – отцовскую любовь.

На радостях Дурьодхана дал в приданое любимой доче-
ри тысячу двести шестидесятилетних слонов, сто двадцать 
тысяч лошадей, шесть тысяч золоченых, сияющих, как 
Солнце, колесниц и тысячу нарядно украшенных рабынь.

ТЕКСТ 52 àitg&ý tu tTsv¡ ÉgvaNsaTvt;RÉ> 
ssut> sõu;> àayaTsuùiÑriÉniNdt> . 52.

pratigRhya tu tat sarvaM bhagavAn sAtvatarSabhaH
sa-sutaH sa-snuSaH prAyAt suhRdbhir abhinanditaH

pratigRhya – взял; tu – и; tat – это; sarvam – все; bhagavAn – Бог; sAtvata – Яду; 
RSabhaH – глава; sa sutaH – его сын; sa – с; snuSaH – дочь; prAyAt – ехал; su-hRdbhiH –  
друг; abhinanditaH – честь.

Простившись с властителями Хастинапуры, Баладева воз-
вел Самбу с Лакшманою на колесницу и в сопровождении 
свиты с богатыми дарами покинул столицу царства Куру.

ТЕКСТ 53 tt> àivò> Svpur< hlayux> smeTy bNxUnnur´cets> 
zz<s sv¡ yÊpu¼vana< mXye sÉaya< k…é;u Svceiòtm! . 53.

tataH praviSTaH sva-puraM halAyudhaH sametya bandhUn anurak-
ta-cetasaH WaWaMsa sarvaM yadu-puGgavAnAM madhye sabhAyAM 

kuruSu sva-ceSTitam

tataH – там; praviSTaH – шел; sva – он; puram – город; hala-AyudhaH – плуг;  
sametya – встреча; bandhUn – родня; anurakta – любя; cetasaH – сердца; WaWaMsa – 
сказал; sarvam – все; yadu-puGgavAnAm – вожди Яду; madhye – среди; sabhAyAm – со-
бор; kuruSu – Куру; sva – он; ceSTitam – действие.

С великими почестями встретили родичи благородно-
го Плугоносца у ворот Двараки и, сопроводив во Дворец 
благих решений, долго расспрашивали о Его стараниях в 
царстве Куру.

ТЕКСТ 54 A*aip c pur< ýetTsUcyÔamiv³mm! 
smuÚt< di][tae g¼ayamnu†Zyte . 54.

adyApi ca puraM hy Etat sUcayad rAma-vikramam
samunnataM dakSiNato gaGgAyAm anudRWyate

adya – ныне; api – даже; ca – и; puram – город; hi – так; Etat – тот; sUcayat – след; 
rAma – Рамы; vikramam – доблести; samunnatam – выше; dakSiNataH – юг; gaGgAyAm – 
Ганга; anudRWyate – видя.

А Хастинапура и по сию пору являет миру послед-
ствия гнева Баладевы. Южная сторона города, окаймля-
емая Гангой, поныне стоит высоко поднята над долиною.
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Г Л А В А  Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т  Д Е В Я Т А Я

ТЕКСТЫ 1-6 ïIzuk %vac 
nrk< inht< ïuTva twaeÖah< c yaei;tam! 
k«:[enEken bþIna< tiÎ†]u> Sm nard> . 1.
icÇ< btEtdeken vpu;a yugpTp&wkœ
g&he;u ™òsahö< iôy @k %davht! . 2.
#TyuTsukae ÖarvtI— devi;RÔRòumagmt! 

pui:ptaepvnaram iÖjailk…lnaidtam! . 3.
%T)…‘eNdIvraMÉaej k’ark…mudaeTplE> 
Duirte;u sr>sU½E> kªijta< h<ssarsE> . 4.
àasadl]EnRviÉjuRòa< S)aiqkrajtE> 
mhamrktàOyE> Sv[RrÆpirCDdE> . 5.

ivÉ´rWyapwcTvrap[E> zalasÉaÉI éicra< suralyE> 
s<is´magaR¼nvIiwdehlI— ptTptakXvjvairtatpam! . 6.

WrI-Wuka uvAca
narakaM nihataM WrutvA tathodvAhaM ca yoSitAm 

kRSNenaikena bahvInAM tad-didRkSuH sma nAradaH 
citraM bataitad Ekena vapuSA yugapat pRthak 

gRheSu dvy-aSTa-sAhasraM striya Eka udAvahat 
ity utsuko dvAravatIM devarSir draSTum Agamat 

puSpitopavanArAma-dvijAli-kula-nAditAm 
utphullendIvarAmbhoja-kahlAra-kumudotpalaiH 
churiteSu saraHsUccaiH kUjitAM haMsa-sArasaiH 

prAsAda-lakSair navabhir juSTAM sphATika-rAjataiH 
mahA-marakata-prakhyaiH svarNa-ratna-paricchadaiH 

vibhakta-rathyA-patha-catvarApaNaiH WAlA-sabhAbhI rucirAM 
surAlayaiH saMsikta-mArgAGgana-vIthi-dehalIM patat-patAka-dh-

vaja-vAritAtapAm

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; narakam – Нарака; nihatam – убит; WrutvA – слы-
шал; tathA – и; udvAham – женитьба; ca – и; yoSitAm – жены; kRSNena – Кришны; 
Ekena – раз; bahvInAm – много; tat – то; didRkSuH – видеть; sma – так; nAradaH – На-
рада; citram – чудо; bata – ах; Etat – это; Ekena – одно; vapuSA – тело; yugapat –  
разом; pRthak – разные; gRheSu – дворцы; dvi – два; aSTa – восемь; sAhasram – тысяч; 
striyaH – жен; EkaH – один; udAvahat – женился; iti – так; utsukaH – желая; dvAravatIm –  
Двараку; deva – боги; RSiH – мудрец; draSTum – видеть; Agamat – был; puSpita – цве-
тущие; upavana – сад; ArAma – рощи; dvija – птиц; ali – пчел; kula – стаи; nAditAm –  
пение; utphulla – цвет; indIvara – лотосы; ambhoja – днем; kahlAra – съедобные; 
kumuda – при луне; utpalaiH – лилии; churiteSu – полны; saraHsu – озера; uccaiH –  
громко; kUjitAm – крик; haMsa – лебеди; sArasaiH – журавли; prAsAda – двор-
цы; lakSaiH – тысяч; navabhiH – девять; juSTAm – украшен; sphATika – хрусталь; 
rAjataiH – серебро; mahA-marakata – изумруд; prakhyaiH – красота; svarNa – золо-
та; ratna – камни; paricchadaiH – мебель; vibhakta – ровно; rathyA – улицы; patha – 
дороги; catvara – пересекать; ApaNaiH – рынки; WAlA-sabhAbhiH – собор; rucirAm –  
красиво; sura – боги; AlayaiH – храм; saMsikta – воды; mArga – путь; aGgana – дво-
ры; vIthi – торг; dehalIm – дворики; patat – висеть; patAka – флаг; dhvaja – древко; 
vArita – отражаться; AtapAm – лучи солнца.

Блаженный Шука сказал: 
— Когда весть о том, что Кришна женился на шестнад-

цати тысячах пленниц поверженного демона, достигла 
слуха Нарады, святой старец решил спуститься с небес 
на Землю и взглянуть на то, как Царевич Ядавов обха-
живает стольких женщин и управляется с супружескими 
обязанностями.

Город украшали цветущие сады с диковинными пти-
цами и  благоухающими  деревьями, вокруг которых ви-
лись рои пчел, чистые водоемы, поросшие лотосами, и 
девятьсот тысяч золотых дворцов. Во дворцовых покоях, 
источающих запах сандала и агара, оглашаемых звуками 
лютен и раковин, словно рокотом морских волн, и оза-
ряемых красотою прелестных дев, стояли золотые драго-

ценные сосуды, ложа и сидения, отделанные хрусталем, 
серебром и жемчугом и сияющие, как лучи Солнца. 

Город, пересеченный прямыми и широкими улицами, 
был велик и многолюден. На перекрестках были устрое-
ны базары и торжища, на площадях возвышались двор-
цы собраний и храмы Брахмы, Индры, Варуны, Агни 
и Куберы. Каждый дом был увит тонким плющом, над 
дворцами родовитых сановников и жилищами простых 
людей развевались на ветру пестрые стяги.

ТЕКСТЫ 7-8 tSyamNt>pur< ïImdicRt< svRix:{ypE> 
hre> SvkaEzl< yÇ Tvò+a kaTSNyeRn dizRtm! . 7.

tÇ ;aefziÉ> sÒ shöE> sml»¯tm! 
ivvezEktaem< zaEre> pÆIna< Évn< mht! . 8.

tasyAm antaH-puraM WrImad arcitaM sarva-dhiSNya-paiH 
hareH sva-kauWalaM yatra tvaSTrA kArtsnyena darWitam 

tatra SoDaWabhiH sadma-sahasraiH samalaGkRtam
viveWaikatomaM WaureH patnInAM bhavanaM mahat

tasyAm – той; antaH-puram – царский; WrI-mat – роскошь; arcitam – поклон; 
sarva – все; dhiSNya – миры; paiH – цари; hareH – бог; sva – его; kauWalam – ре-
месло; yatra – где; tvaSTrA – Твашта; kArtsnyena – полно; darWitam – показан; 
tatra – туда; SoDaWabhiH – шестнадцать; sadma – дворцы; sahasraiH – тысячи;  
samalaGkRtam – украшен; viveWa – вошел; Ekatamam – один; WaureH – Кришны; 
patnInAm – жен; bhavanam – дворец; mahat – огромный.

После свадебных обрядов Кришна взял все шестнад-
цать тысяч Своих юных жен в Двараку. Там Он призвал 
к Себе божественного зодчего Вишвакарму, и тот воздвиг 
великолепные хоромы для каждой из жен Кришны. Все 
дворцы царевен были богато обставлены, возле каждого 
были разбиты сады с красивыми прудами, в которых сре-
ди разноцветных лотосов плавали дикие утки и лебеди. 
Во дворцах своих бывшие пленницы Нараки проводили 
дни в роскоши и неге, принимая Кришну и развлекаясь со 
своими подругами и служанками. И в один из этих двор-
цов вошел Нарада, чтобы узнать, счастлива ли царица и не 
терпит ли она какой нужды в обители Кришны.

ТЕКСТЫ 9-12 ivòBx< ivÔ‚mStMÉEvERËyR)lkaeÄmE> 
#NÔnIlmyE> k…f(EjRgTya cahtiTv;a . 9.
ivtanEinRimRtESTvò+a mu´adamivliMbiÉ> 

daNtErasnpyR»EmR{yuÄmpir:k«tE> . 10.
dasIiÉinR:kk{QIiÉ> suvasaeiÉrl»¯tm! 
puiMÉ> skÂukae:[I; suvômi[k…{flE> . 11.

rÆàdIpinkr*uitiÉinRrSt XvaNt <ivicÇvlÉI; uizoi{fna=e¼ 
n&TyiNt yÇ ivihtaguéxUpm]EinRyaRNtmIúy «nbuÏy %ÚdNt> . 12.

viSTabdhaM vidruma-stambhair vaidUrya-phalakottamaiH 
indranIla-mayaiH kuDyair jagatyA cAhata-tviSA 

vitAnair nirmitais tvaSTrA muktA-dAma-vilambibhiH 
dAntair Asana-paryaGkair maNy-uttama-pariSkRtaiH 
dAsIbhir niSka-kaNThIbhiH su-vAsobhir alaGkRtam 

pumbhiH sa-kaYcukoSNISa su-vastra-maNi-kuNDalaiH 
ratna-pradIpa-nikara-dyutibhir nirasta-

dhvAntaM vicitra-valabhISu WikhaNDino ’Gga
nRtyanti yatra vihitAguru-dhUpam akSair

niryAntam IkSya ghana-buddhaya unnadantaH
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viSTabdham – держать; vidruma – коралл; stambhaiH – столб; vaidUrya – камня; 
phalaka – покрыт; uttamaiH – роскошь; indranIla-mayaiH – сапфиры; kuDyaiH –  
стены; jagatyA – пол; ca – и; ahata – всегда; tviSA – сияние; vitAnaiH – балда-
хин; nirmitaiH – создан; tvaSTrA – Тваштра; muktA-dAma – жемчуг; vilambibhiH – 
занавеси; dAntaiH – слоновой; Asana – сиденья; paryaGkaiH – ложа; maNi – камни;  
uttama – лучше; pariSkRtaiH – украшен; dAsIbhiH – рабы; niSka – медальон; 
kaNThIbhiH – шеи; su-vAsobhiH – наряд; alaGkRtam – украшены; pumbhiH – муж-
чины; sa-kaYcuka – доспехи; uSNISa – тюрбан; su-vastra – одежды; maNi – камни; 
kuNDalaiH – серьги; ratna – дорогие; pradIpa – лампы; nikara – много; dyutibhiH –  
свет; nirasta – сиял; dhvAntam – тьма; vicitra – разно; valabhISu – крыш; 
WikhaNDinaH – павлины; aGga – милый; nRtyanti – танцы; yatra – где; vihita – поме-
щены; aguru – агуру; dhUpam – курения; akSaiH – решетчатые; niryAntam – выходят; 
IkSya – вид; ghana – тучи; buddhayaH – принимая; unnadantaH – крик.

То были просторные белые палаты с хрустальными 
полами и окнами, украшенные кораллами и золотом, с 
тысячью колонн, восхищающие своей соразмерностью. 

Стены дворца, выложенные сапфиром и изумрудами, 
возносились до самых небес. Белые с нитями жемчуга 
балдахины осеняли золотые ложа и сидения из слоновой 
кости во внутренних покоях. 

Тысячи красивых и нарядных рабынь с золотыми ме-
дальонами на шеях прислуживали царице. Хоромы ох-
раняли могучие стражники в блистающих одеждах и 
высоких тюрбанах, украшенные золотыми ожерельями, 
браслетами и серьгами. 

Внутренние покои озарялись огнями светильников, 
отделанных самоцветами. На крыше гуляли величавые 
павлины, что оглашали окрестность громкими криками 
при виде облаков от белой дымки агаровых благовоний, 
сочащейся сквозь решетчатые окна.

ТЕКСТ 13 tiSmNsmangu[êpvy>suve; 
dasIshöyutyanusv< g&ih{ya ivàae ddzR cmrVyjnen éKm 

d{fen saTvtpit< pirvIjyNTya . 13.
tasmin samAna-guNa-rUpa-vayaH-su-veSa-dAsI-sahasra-yutayAnusa-

vaM gRhiNyA vipro dadarWa cAmara-vyajanena rukma-daNDena 
sAtvata-patiM parivIjayantyA

tasmin – там; samAna – равных; guNa – качества; rUpa – красота; vayaH – молод; su-

veSa – красивые одежды; dAsI – слуги; sahasra – тысячи; yutayA – вместе; anusavam –  
всегда; gRhiNyA – женой; vipraH – ученый; dadarWa – видел; cAmara – хвост; 
vyajanena – опахало; rukma – золота; daNDena – рукоять; sAtvata-patim – Кришну; 
parivIjayantyA – обмахивал.

Кришна, Вождь Сатватов, восседал на золотом сидении, 
украшенном изображениями из слоновой кости, сапфира 
и серебра. В присутствии сотен наложниц, не уступающих 
райским девам добродетелью, красотой, молодостью и на-
рядами, царица самолично прислуживала своему Госпо-
дину, овевая Его белым опахалом с изумрудной рукоятью.

ТЕКСТ 14 t< siÚrIúy ÉgvaNshsaeiTwtïI pyR»t> 
sklxmRÉ&ta< viró> AanMy padyugl< izrsa ikrIq 

juòen saÃilrvIivzdasne Sve . 14.
taM sannirIkSya bhagavAn sahasotthita-WrI-paryaGkataH saka-

la-dharma-bhRtAM variSThaH Anamya pAda-yugalaM WirasA 
kirITa-juSTena sAYjalir avIviWad Asane sve

tam – его; sannirIkSya – заметив; bhagavAn – Господь; sahasA – тотчас; utthita – 
встал; WrI – богини; paryaGkataH – ложа; sakala – всех; dharma – долг; bhRtAm – хра-
нит; variSThaH – лучший; Anamya – поклон; pAda-yugalam – ноги; WirasA – головы; 
kirITa – убор; juSTena – увенчан; sa-aYjaliH – сложив ладони; avIviWat – уса-
дил; Asane – на сиденье; sve – Свое.

Увидав Нараду, Верховный Хранитель закона поднял-
ся со своего ложа и, поклонившись до земли, усадил его 
на Свое сидение.

ТЕКСТ 15 tSyavinJy cr[aE tdp> SvmU×aR 
ibæ¾gÌ‚étmae=ip sta< pitihR äü{ydev #it yÌ‚[nam 

yu´< tSyEv y½r[zaEcmze;tIwRm! . 15.
tasyAvanijya caraNau tad-apaH sva-mUrdhnA bibhraj jagad-gu-

rutamo ’pi satAM patir hi brahmaNya-deva iti yad guNa-nAma 
yuktaM tasyaiva yac-caraNa-Waucam aWeSa-tIrtham

tasya – его; avanijya – омыв; caraNau – ноги; tat – ту; apaH – воду; sva – Свой; 
mUrdhnA – глава; bibhrat – нес; jagat – мир; guru-tamaH – учитель; api – хотя;  

satAm – святые; patiH – власть; hi – так; brahmaNya – духовный; devaH – Бог; iti – 
так; yat – что; guNa – качества; nAma – имя; yuktam – годно; tasya – Его; Eva – то; yat – 
чьи; caraNa – стоп; Waucam – омыл; aWeSa – делал; tIrtham – святыня.

Затем Он омыл Нараде ноги и окропил той водою Свое 
чело. Будучи почитаемым Божеством жреческого сосло-
вия, тем не менее Всевышний Сам поклоняется духовному 
лицу. Тот, с Чьих стоп в зримый мир струится священ-
ная Ганга, в которой смертные омываются от грехов, Сам 
склоняет голову пред благочестивым подвижником.

ТЕКСТ 16 sMpUJy dev\i;vyRm&i;> pura[ae 
naray[ae nrsoae ivixnaeidten va{yaiÉÉa:y imtyam&timòya 

t< àah àÉae Égvte krvam he ikm! . 16.
sampUjya deva-RSi-varyam RSiH purANo nArAyaNo nara-sakho 

vidhinoditena vANyAbhibhASya mitayAmRta-miSTayA taM prAha 
prabho bhagavate karavAma he kim

sampUjya – обряд; deva – богов; RSi – мудрецу; varyam – великий; RSiH – мудрец; 
purANaH – первый; nArAyaNaH – Нараяна; nara-sakhaH – друг Нары; vidhinA – книг; 
uditena – указ; vANyA – речь; abhibhASya – говорил; mitayA – умерен; amRta – нектар; 
miSTayA – сладкий; tam – ему; prAha – обратился; prabho – господин; bhagavate – по-
велителя; karavAma – сделать; he – о; kim – что.

Воздав небесному старцу царские почести, Кришна, 
Светоч для отшельников Нары и Нараяны, стал, как при-
нято, расспрашивать гостя о его странствиях и благопо-
лучии, о его нуждах и желаниях, заверив, что исполнит 
любую просьбу святого странника.

ТЕКСТ 17 ïInard %vac 
nEvaÑ‚t< Tviy ivÉae=iollaeknawe mEÇI jne;u skle;u dm> olanam! 

in>ïeysay ih jgiTSwitr][a_ya< SvEravtar %égay ivdam suóu . 17.
WrI-nArada uvAca

naivAdbhutaM tvayi vibho ’khila-loka-nAthe maitrI janeSu 
sakaleSu damaH khalAnAm niHWreyasAya hi jagat-sthiti-rak-

SaNAbhyAM svairAvatAra urugAya vidAma suSThu

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; na – не; Eva – то; adbhutam – чудно; tvayi – Тебя; 
vibho – мощь; akhila – все; loka – мир; nAthe – власть; maitrI – дружба; janeSu – 
люди; sakaleSu – все; damaH – узды; khalAnAm – злоба; niHWreyasAya – блага; hi – 
верно; jagat – вселенной; sthiti – держит; rakSaNAbhyAm – защита; svaira – вы-
брал; avatAraH – сошел; uru-gAya – поют; vidAma – знаем; suSThu – хорошо.

— Господин мой, — отвечал Нарада Кришне, — слава 
Твоя не иссякнет во веки веков. Весь род людской чтит 
Тебя своим Покровителем, благоволящим праведным 
и карающим злодеев. По Своему изволению Ты нисхо-
дишь в здешний мир, дабы вершить суд праведности, 
благодетельствовать вселенной и уберегать ее от безза-
кония.

ТЕКСТ 18 †ò< tvai’œºyugl< jntapvg¡ äüaidiÉùRid 
ivicNTymgaxbaexE> s<sarkªppittaeÄr[avlMb< 

Xyay<íraMynug&ha[ ywa Sm&it> Syat! . 18.
dRSTaM tavAGghri-yugalaM janatApavargaM brahmAdibhir hRdi 
vicintyam agAdha-bodhaiH saMsAra-kUpa-patitottaraNAvalambaM 

dhyAyaMW carAmy anugRhANa yathA smRtiH syAt

dRSTam – вид; tava – Твои; aGghri – стоп; yugalam – пара; janatA – люди;  
apavargam – свободы; brahma-AdibhiH – Брахма; hRdi – суть; vicintyam – ду-
мать; agAdha – неизмерим; bodhaiH – разум; saMsAra – колесо жизни; kUpa – коло-
дец; patita – упал; uttaraNa – вызволить; avalambam – убежище; dhyAyan – помня; 
carAmi – бродить; anugRhANa – благослови; yathA – так; smRtiH – память; syAt – была.

Стопам Твоим, что узрел я ныне, поклоняются власти-
тели мира под водительством Брахмы и Шивы. Под се-
нью благодатных стоп Твоих находит убежище всякий, 
имеющий благую веру. Стопы Твои — святая надежда 
всех, кто томится во мрачном колодце суетного бытия. 
Молю Тебя, Господи, не дай мне забыть Тебя, позволь 
памятовать о Тебе непрестанно. Более мне не о чем про-
сить Тебя, Господи.

ТЕКСТ 19 ïIzuk %vac 
ttae=NydaivzÌeh< k«:[pTNya> s nard> 

yaegeñreñrSya¼ yaegmayaivivTsya . 19.

69
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WrI-Wuka uvAca
tato ’nyad AviWad gehaM kRSNa-patnyAH sa nAradaH

yogeWvareWvarasyAGga yoga-mAyA-vivitsayA

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; tataH – там; anyat – иной; AviWat – шел; geham – дво-
рец; kRSNa-patnyAH – жены Кришны; saH – он; nAradaH – Муни; yoga-IWvara – вла-
дыка тайн; IWvarasya – владыка; aGga – милый; yoga-mAyA – обман; vivitsayA – же-
лая познать.

Блаженный Шука продолжал: 
— Получив благословение Всевышнего, Нарада низко 

склонился перед Ним, почтительно сложив ладони, и на-
правился в соседний дворец Кришны, дабы утолить свое 
любопытство касательно других Его жен.

ТЕКСТЫ 20-22 dIVyNtm]EStÇaip iàyya caeÏven c 
pUijt> prya É®ya àTyuTwanasnaidiÉ> . 20.

p&òíaivÊ;evasaE kdayatae Évainit 
i³yte ik< nu pU[aRnampU[ERrSmdaidiÉ> . 21.
Awaip äUih nae äüNjNmEtCDaeÉn< k…é 

s tu iviSmt %Tway tU:[ImNydgaÌ¯hm! . 22.
dIvyantam akSais tatrApi priyayA coddhavena ca 
pUjitaH parayA bhaktyA pratyutthAnAsanAdibhiH 

pRSTaW cAviduSevAsau kadAyAto bhavAn iti 
kriyate kiM nu pUrNAnAm apUrNair asmad-AdibhiH 

athApi brUhi no brahman janmaitac chobhanaM kuru
sa tu vismita utthAya tUSNIm anyad agAd gRham

dIvyantam – игра; akSaiH – кости; tatra – там; api – так; priyayA – милая; ca – и; 
uddhavena – Уддхава; ca – и; pUjitaH – почести; parayA – вне; bhaktyA – предан; 
pratyutthAna – встал; Asana – сидел; AdibhiH – и; pRSTaH – вопрос; ca – и; aviduSA – 
не знал; iva – как; asau – он; kadA – когда; AyAtaH – прибыл; bhavAn – ты; iti – так; 
kriyate – делать; kim – что; nu – так; pUrNAnAm – полон; apUrNaiH – не полон; asmat-

AdibhiH – я; atha api – но; brUhi – скажи; naH – Нам; brahman – брахман; janma – 
рожден; Etat – это; Wobhanam – благо; kuru – делай; saH – он; tu – но; vismitaH – изум- 
лен; utthAya – поднял; tUSNIm – молча; anyat – иной; agAt – шел; gRham – дворец.

В соседнем дворце Всевышний играл в кости со Своею 
возлюбленной и Уддхавою. Увидав посланца небес, ца-
ревич Ядавов поспешно поднялся с места и низким по-
клоном приветствовал гостя. Будто и не было минувшей 
встречи, Кришна принялся расспрашивать Нараду о жи-
тии его и странствиях и предлагать Себя в услужение, 
если в чем-либо нуждается вечный скиталец. Полный из-
умления Нарада поднялся с почетного ложа и, молча по-
кинув этот дворец, направился в соседний.

ТЕКСТ 23 tÇaPycò gaeivNd< lalyNt< sutaiNzzUn! 
ttae=NyiSmNg&he=pZyNm¾nay k«tae*mm! . 23.

tatrApy acaSTa govindaM lAlayantaM sutAn WiWUn
tato ’nyasmin gRhe ’paWyan majjanAya kRtodyamam

tatra – там; api – и; acaSTa – видел; govindam – Кришну; lAlayantam – ласкают; 
sutAn – дети; WiWUn – малых; tataH – тем; anyasmin – иной; gRhe – дворце; apaWyat – 
увидел; majjanAya – омовение; kRta-udyamam – готов.

Там Кришна предстал Нараде заботливо ухаживающим 
за Своими малыми детьми. Во дворце рядом Господь купал-
ся в большой рукотворной купели, выложенной кораллами.

ТЕКСТЫ 24-25 juþNt< c ivtana¶INyjNt< pÂiÉmRoE> 
ÉaejyNt< iÖjaNKvaip ÉuÃanmvzei;tm! . 24.

Kvaip sNXyamupasIn< jpNt< äü vaGytm! 
@kÇ caiscma_Rya< crNtmisvTmRsu . 25.

juhvantaM ca vitAnAgnIn yajantaM paYcabhir makhaiH
bhojayantaM dvijAn kvApi bhuYjAnam avaWeSitam
kvApi sandhyAm upAsInaM japantaM brahma vAg-yatam 

Ekatra cAsi-carmAbhyAM carantam asi-vartmasu 

juhvantam – дары; ca – и; vitAna-agnIn – огни; yajantam – поклон; paYcabhiH – 
пять; makhaiH – обряд; bhojayantam – кормил; dvijAn – жрец; kva api – где-
то; bhuYjAnam – ел; avaWeSitam – остатки; kva api – кое-где; sandhyAm – закат; 
upAsInam – поклон; japantam – тихо повторяя; brahma – мантру; vAk-yatam – об-
уздал речь; Ekatra – в одном; ca – и; asi – меч; carmAbhyAm – щит; carantam – пере-
двигаясь; asi-vartmasu – место.

В другом Владыка мира возливал масло в жертвен-
ный огонь, в третьем — совершал пятисложное жертво-
приношение, в четвертом — угощал брахманов яствами, 

в пятом — пировал оставшейся после брахманов пищею.  
В шестом — творил вечернюю молитву Гаятри. В седь-
мом — упражнялся в боевом искусстве с мечом.

ТЕКСТ 26 AñEgRjE rwE> Kvaip ivcrNt< gda¢jm! 
KvicCDyan< pyR»e StUyman< c viNdiÉ> . 26.

aWvair gajai rathaiH kvApi vicarantaM gadAgrajam
kvacic chayAnaM paryaGke stUyamAnaM ca vandibhiH

aWvaiH – кони; gajaiH – слоны; rathaiH – колесницы; kva api – где; vicarantam – 
верхом; gada-agrajam – брат Гады; kvacit – где; WayAnam – лежа; paryaGke – ложе; 
stUyamAnam – слава; ca – и; vandibhiH – поэтами.

В какой бы дворец ни ступил Нарада, он видел Криш-
ну при разных занятиях. Здесь Господь катался верхом 
на лошади, там на слоне или в колеснице. Еще где-то воз-
лежал на устланном шелками и лепестками цветов ложе, 
слушая от слуг хвалебные в Свою честь стихи.

ТЕКСТЫ 27-29 mÙyNt< c kiSm<iíNmiÙiÉíaeÏvaidiÉ> 
jl³Ifart< Kvaip varmuOyablav&tm! . 27.

k…ÇicidœÖjmuOye_yae ddt< ga> Svl»¯ta> 
#ithaspura[ain z&{vNt< m¼lain c . 28.
hsNt< haskwya kdaiciTàyya g&he 

Kvaip xm¡ sevmanmwRkamaE c k…Çict! . 29.
mantrayantaM ca kasmiMWcin mantribhiW coddhavAdibhiH

jala-krIDA-rataM kvApi vAramukhyAbalAvRtam
kutracid dvija-mukhyebhyo dadataM gAH sv-alaGkRtAH

itihAsa-purANAni WRNvantaM maGgalAni ca
hasantaM hAsa-kathayA kadAcit priyayA gRhe

kvApi dharmaM sevamAnam artha-kAmau ca kutracit

mantrayantam – советь; ca – и; kasmiMWcit – где-то; mantri-bhiH – советники; ca – 
и; uddhava-AdibhiH – Уддхава; jala – водными; krIDA – играми; ratam – занят; kva 

api – где; vAra-mukhyA – девицы; abalA – женщин; vRtam – окружен; kutracit – где; 
dvija – жрец; mukhyebhyaH – лучшим; dadatam – раздал; gAH – коров; su – очень; 
alaGkRtAH – украшен; itihAsa – былины; purANAni – Пураны; WRNvantam – слушая; 
maGgalAni – благо; ca – и; hasantam – смеясь; hAsa-kathayA – шутки; kadAcit – вовре-
мя; priyayA – милая; gRhe – дворце; kva api – где; dharmam – долг; sevamAnam – зани-
маясь; artha – благо; kAmau – желания; ca – и; kutracit – где-то.

Там Он обдумывал государственные дела с сановни-
ками, здесь веселился в пруду с юными наложницами. 
Где-то щедро наделял жрецов богато украшенными ко-
ровами, а где-то внимал древним былинам и сказани-
ям. То Он вел светскую беседу с подругою, то вместе с 
женою творил священное таинство в семейном алтаре. 
Где-то Он считал казну, а где-то ублажал супругу и на-
слаждался ее ласками.

ТЕКСТ 30 XyayNtmekmasIn< pué;< àk«te> prm! 
zuïU;Nt< guêNKvaip kamEÉaeRgE> spyRya . 3.

dhyAyantam Ekam AsInaM puruSaM prakRteH param
WuWrUSantaM gurUn kvApi kAmair bhogaiH saparyayA

dhyAyantam – медитируя; Ekam – один; AsInam – сидя; puruSam – Личность;  
prakRteH – природе; param – за пределами; WuWrUSantam – служа; gurUn – старшим; 
kva api – где-то; kAmaiH – желанными; bhogaiH – наслаждения; saparyayA – и с по-
клонением.

Там в уединении, отрекшись от мирских радостей, Он 
предавался мыслям о надмирном бытии; здесь прислужи-
вал старейшинам рода и оказывал им знаки внимания.

ТЕКСТ 31 k…vRNt< iv¢h< kEiíTsiNx< caNyÇ kezvm! 
k…Çaip sh rame[ icNtyNt< sta< izvm! . 31.

kurvantaM vigrahaM kaiWcit sandhiM cAnyatra keWavam
kutrApi saha rAmeNa cintayantaM satAM Wivam

kurvantam – готов; vigraham – войну; kaiWcit – кем-то; sandhim – примирение; ca – 
и; anyatra – другой; keWavam – Кришна; kutra api – где-то; saha – вместе; rAmeNa – 
Баларама; cintayantam – думая; satAm – святых; Wivam – о благе.

Где-то с воеводами обдумывал военный набег; где-то 
договаривался о мире. Там с Баладевою Они решали, как 
покарать смутьянов, здесь — как облагодетельствовать 
праведников.
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ТЕКСТ 32 puÇa[a< Êiht¨[a< c kale ivXyupyapnm! 
darEvRrEStTs†zE> kLpyNt< ivÉUitiÉ> . 32.

putrANAM duhitZNAM ca kAle vidhy-upayApanam
dArair varais tat-sadRWaiH kalpayantaM vibhUtibhiH

putrANAm – сыновей; duhitZNAm – дочерей; ca – также; kAle – в надлежащее время; 
vidhi – правила; upayApanam – выдать замуж; dAraiH – жены; varaiH – и с мужья-
ми; tat – для них; sadRWaiH – подходящими; kalpayantam – устраивая; vibhUtibhiH –  
с пышностью.

Там Они с женою размышляли, за кого сосватать дочь, 
здесь принимали сватов и обустраивали свадьбу сына.

ТЕКСТ 33 àSwapnaepnynErpTyana< mhaeTsvan! 
vIúy yaegeñrezSy ye;a< laeka ivisiSmre . 33.

prasthApanopanayanair apatyAnAM mahotsavAn
vIkSya yogeWvareWasya yeSAM lokA visismire

prasthApana – отсылая; upanayanaiH – и принимая дома; apatyAnAm – детей; mahA – ве-
ликие; utsavAn – праздники; vIkSya – видя; yoga-IWvara – повелителей йоги; IWasya – 
верховного повелителя; yeSAm – чьи; lokAH – подданные; visismire – были изумлены.

Здесь Владыка трех миров напутствовал Своего от-
прыска, вступившего в брачный возраст, там встречал 
дочь с ее мужем в преддверии семейного торжества.

ТЕКСТ 34 yjNt< sklaNdevaNKvaip ³tuiÉêijRtE> 
pUtRyNt< KvicÏm¡ kªpaRrammQaidiÉ> . 34.

yajantaM sakalAn devAn kvApi kratubhir UrjitaiH
pUrtayantaM kvacid dharmaM kUrpArAma-maThAdibhiH

yajantam – поклон; sakalAn – всем; devAn – богам; kva api – где; kratubhiH – жертв; 
UrjitaiH – полны; pUrtayantam – обществу; kvacit – где-то; dharmam – долг; kUrpa – 
колодцы; ArAma – парки; maTha – монастыри; AdibhiH – и.

Здесь воздавал дары богам у семейного жертвенника, 
там обустраивал с гражданами городское пространство, 
разбивая сады, намечая места для общественных зданий, 
храмов, колодцев и водоемов.

ТЕКСТ 35 crNt< m&gya< Kvaip hymaéý sENxvm! 
¹Nt< tÇ pzUNmeXyaNprIt< yÊpu¼vE> . 35.

carantaM mRgayAM kvApi hayam Aruhya saindhavam
ghnantaM tatra paWUn medhyAn parItaM yadu-puGgavaiH

carantam – путешествуя; mRgayAm – на охоту; kva api – где-то; hayam – на Своего 
коня; Aruhya – сев; saindhavam – из страны Синдх; ghnantam – убивая; tatra – там; 
paWUn – животных; medhyAn – пригодны; parItam – окруженный; yadu-puGgavaiH – 
доблестные Ядавы.

В то же время Он на коне, приведенном из страны 
Синдху, вооруженный луком и стрелами, объезжал с со-
родичами ближние горы и леса, охотясь на зверей для 
жертвоприношения.

ТЕКСТ 36 AVy´ilNg< àk«it:vNt>purg&haid;u 
Kvic½rNt< yaegez< tÄÑavbuÉuTsya . 36.

avyakta-lingaM prakRtiSv antaH-pura-gRhAdiSu
kvacic carantaM yogeWaM tat-tad-bhAva-bubhutsayA

avyakta – скрыт; liGgam – лицо; prakRtiSu – чины; antaH-pura – внутри города; gRha-

AdiSu – у домов; kvacit – где; carantam – бродя; yoga-IWam – тайно; tat-tat – их; 
bhAva – мысли; bubhutsayA – знать.

Тут же, в Двараке, облачившись простолюдином, 
Кришна подслушивал у чужих стен, что думают о Нем 
вельможи и обыватели.

ТЕКСТ 37 Awaevac ù;Ikez< nard> àhsiÚv 
yaegmayaedy< vIúy manu;ImIyu;ae gitm! . 37.

athovAca hRSIkeWaM nAradaH prahasann iva
yoga-mAyodayaM vIkSya mAnuSIm IyuSo gatim

atha – затем; uvAca – сказал; hRSIkeWam – Кришне; nAradaH – Нарада; prahasan – 
смеясь; iva – слегка; yoga-mAyA – обман; udayam – проявление; vIkSya – увидев; 
mAnuSIm – человека; IyuSaH – который принимал; gatim – поведение.

И посмеялся над собою мудрый Нарада, вечно ищу-
щий ключ к тайне великого Божьего колдовства, и обра-
тился он к Владыке чувств с такими речами.

ТЕКСТ 38 ivdam yaegmayaSte ÊdRzaR Aip maiynam! 
yaegeñraTmiÚÉaRta ÉvTpadin;evya . 38.

vidAma yoga-mAyAs te durdarWA api mAyinAm
yogeWvarAtman nirbhAtA bhavat-pAda-niSevayA

vidAma – знаем; yoga-mAyAH – тайные силы; te – Твои; durdarWAH – невидимые; api –  
даже; mAyinAm – волхвы; yoga-IWvara – повелитель; Atman – Душа; nirbhAtAH – вос-
принимаемые; bhavat – Твоим; pAda – стопам; niSevayA – благодаря служению.

— О Повелитель чудес, я свидетель Твоей обманчивой 
природы — вечной загадки для волхвов и мудрецов. Я 
узрел Твою ворожбу, но не постиг ее тайны. Потому всё, 
что я прошу для себя, — это совершенную в Тебя веру и 
преданность Тебе.

ТЕКСТ 39 AnujanIih ma< dev laeka<Ste yzsaPlutan! 
pyRqaim tvaÌeayNlIla ÉuvnpavnI> . 39.

anujAnIhi mAM deva lokAMs te yaWasAplutAn
paryaTAmi tavodgAyan lIlA bhuvana-pAvanIH

anujAnIhi – ушел; mAm – мне; deva – Бог; lokAn – миры; te – Твоя; yaWasA – слава; 
AplutAn – полно; paryaTAmi – странствие; tava – Ты; udgAyan – петь; lIlAH – игры; 
bhuvana – мир; pAvanIH – очищают.

Дозволь мне, Господи, во всех моих странствиях всег-
да помнить о Тебе, петь Твою славу и возвещать миру о 
Твоих чудных делах, дабы всякий, кто услышит о Тебе, 
избавился от всех грехов.

ТЕКСТ 40 ïIÉgvanuvac 
äüNxÚSy v´ah< ktaR tdnumaeidta 

tiCD]yNlaekimmmaiSwt> puÇ ma iod> . 40.
WrI-bhagavAn uvAca

brahman dhannasya vaktAhaM kartA tad-anumoditA 
tac chikSayan lokam imam AsthitaH putra mA khidaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; brahman – брахман; dharmasya – долг;  
vaktA – вещает; aham – Я; kartA – исполню; tat – ее; anumoditA – позволяет; tat – ей; 
WikSayan – обучая; lokam – мир; imam – в этом; AsthitaH – пребывает; putra – сын; 
mA khidaH – не беспокойся.

Всевышний отвечал Нараде: 
— О мудрый старец, пусть не смущают тебя Мои мир-

ские хлопоты. Я создаю закон, храню закон и следую 
Своему закону в назидание Моим чадам.

ТЕКСТ 41 ïIzuk %vac 
#TyacrNt< sÏmaRNpavnaNg&hmeixnam! 

tmev svRgehe;u sNtmek< ddzR h . 41.
WrI-Wuka uvAca

ity AcarantaM sad-dharmAn pAvanAn gRha-medhinAm 
tam Eva sarva-geheSu santam EkaM dadarWa ha 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; Acarantam – исполнил; sat – духовные; 
dharmAn – законы; pAvanAn – чистые; gRha-medhinAm – семьи; tam – Его; Eva – так; 
sarva – всех; geheSu – дворцах; santam – присутствующего; Ekam – в одном; dadarWa 

ha – увидел.

Блаженный Шука сказал: 
— О досточтимый государь, во всех дворцах, что посе-

тил Нарада, он видел Господа Бога в обличии примерно-
го семьянина, что блюдет закон Божий.

ТЕКСТ 42 k«:[SyanNtvIyRSy yaegmayamhaedym! 
mu÷†R:qœva \i;rÉUiÖiSmtae jatkaEtuk> . 42.

kRSNasyAnanta-vIryasya yoga-mAyA-mahodayam
muhur dRSTvA RSir abhUd vismito jAta-kautukaH

kRSNasya – Кришны; ananta – бесконечен; vIryasya – доблесть; yoga-mAyA – обман; 
mahA – больше; udayam – явление; muhuH – снова; dRSTvA – видел; RSiH – мудрец; 
abhUt – стал; vismitaH – поражен; jAtakautukaH – удивлен.

И не мог надивиться премудрый старец волшебству 
Всевышнего, чье могущество не ведает границ.

ТЕКСТ 43 #TywRkamxmeR;u k«:[en ïiÏtaTmna 
sMyKsÉaijt> àItStmevanuSmrNyyaE . 43.
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ity artha-kAma-dharmeSu kRSNena WraddhitAtmanA
samyak sabhAjitaH prItas tam EvAnusmaran yayau

iti – так; artha – благо; kAma – радости; dharmeSu – праведность; kRSNena – Криш-
ной; Wraddhita – веры; AtmanA – себя; samyak – тщательно; sabhAjitaH – почитае-
мый; prItaH – довольный; tam – Его; Eva – верно; anusmaran – всегда помня; yayau – 
отправился.

Благими дарами и хвалебными речами Кришна вы-
казал святому страннику должное его чину почтение. И 
Нарада, объятый восторгом, покинул Господню земную 
обитель.

ТЕКСТ 44 @v< mnu:ypdvImnuvtRmanae 
naray[ae=iolÉvay g&hItzi´> reme={g 

;aefzshövra¼nana< sìIfsaEùdinrI][hasjuò> . 44.
EvaM manuSya-padavIm anuvartamAno nArAyaNo ’khila-bhavAya 
gRhIta-WaktiH reme ’Nga SoDaWa-sahasra-varAGganAnAM sa-vrI-

Da-sauhRda-nirIkSaNa-hAsa-juSTaH

Evam – так; manuSya – люди; padavIm – путь; anuvartamAnaH – следуя; nArAyaNaH – 
Нараяна; akhila – всех; bhavAya – блага; gRhIta – явил; WaktiH – силы; reme – рады; 
aGga – милый; SoDaWa – шестнадцати; sahasra – тысяч; vara – высшие; aGganAnAm –  
жены; sa-vrIDa – робкие; sauhRda – нежные; nirIkSaNa – взгляд; hAsa – смех; 
juSTaH – рад.

В назидание мирянам Всевышний вел жизнь примерно-
го домохозяина, исполняя семейный долг перед каждой 
из Своих добродетельных, нежных, смиренных и веселых 
жен, коих было у Него свыше шестнадцати тысяч.

ТЕКСТ 45 yanIh ivñivlyaeÑvv&iÄhetu> 
kmaR{ynNyiv;yai[ hrIíkar ySTv¼ gayit 
z&[aeTynumaedte va Éi´ÉRveÑgvit ýpvgRmageR . 45.

yAnIha viWva-vilayodbhava-vRtti-hetuH karmANy ananya-viSay-
ANi harIW cakAra yas tv aGga gAyati WRNoty anumodate vA bhaktir 

bhaved bhagavati hy apavarga-mArge

yAni – кто; iha – тут; viWva – все; vilaya – крушить; udbhava – творить; vRtti – 
держать; hetuH – причина; karmANi – дело; ananya – иного; viSayANi – занятия; 
hariH – Кришна; cakAra – делал; yaH – кто; tu – точно; aGga – милый; gAyati – поет; 
WRNoti – слушает; anumodate – одобряет; vA – или; bhaktiH – предан; bhavet – быва-
ет; bhagavati – богу; hi – верно; apavarga – свобода; mArge – дорога.

Всякий, кто восторгается сказанием о Кришне — Твор-
це, Хранителе и Разрушителе здешнего мира, несомнен-
но, получит в дар безусловную преданность Спасителю, 
Чьим делам не способна подражать ни одна живая тварь.
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ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
Awae;Syupv&Äaya< k…Š…qaNkªjtae=zpn! 
g&hItk{Q(> pitiÉmaRxVyae ivrhatura> . 1.

WrI-Wuka uvAca
athoSasy upavRttAyAM kukkuTAn kUjato ’Wapan

gRhIta-kaNThyaH patibhir mAdhavyo virahAturAH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; atha – тогда; uSasi – рассвет; upavRttAyAm – при-
ближения; kukkuTAn – петухи; kUjataH – кричали; aWapan – проклят; gRhIta – хра-
нили; kaNThyaH – чьи шеи; patibhiH – мужья; mAdhavyaH – жены; viraha – разлука; 
AturAH – взволнован.

Блаженный Шука сказал: 
— С первыми лучами Солнца Кришна пробуждал-

ся ото сна в объятиях Своей царицы, которая в сердцах 
шептала проклятия утренней заре и перепевам петухов. 

ТЕКСТ 2 vya<SyraeévNk«:[< baexyNtIv viNdn>
gayTSvil:vinÔai[ mNdarvnvayuiÉ> . 2.

vayAMsy aroruvan kRSNaM bodhayantIva vandinaH
gAyatsv aliSv anidrANi mandAra-vana-vAyubhiH

vayAMsi – птицы; aroruvan – громко пели; kRSNam – Господь Кришна;  
bodhayanti – пробуждаться; iva – как будто; vandinaH – певцы; gAyatsu – пока они 
пели; aliSu – пчелы; anidrANi – пробудился ото сна; mandAra – деревьев париджата; 
vana – из сада; vAyubhiH – легкий ветер.

Сквозь решетчатые окошки легкий ветерок доносил в 
Их опочивальню благоухание цветущего сада, где хло-
потливо жужжали пчелы и весело пели птицы, пернатые 
стихотворцы.

ТЕКСТ 3 muøt¡ t< tu vEdÉIR nam&:yditzaeÉnm! 
pirrMÉ[ivðe;aiTàybaþNtr< gta . 3.

muhUrtaM taM tu vaidarbhI nAmRSyad ati-Wobhanam
parirambhaNa-viWleSAt priya-bAhv-antaraM gatA

muhUrtam – время дня; tam – что; tu – но; vaidarbhI – Царица Рукмини; na amRSyat – 
не нравился; ati – очень; Wobhanam – благоприятный; parirambhaNa – Его объятия; 
viWleSAt – из-за потери; priya – ее возлюбленный; bAhu – руки; antaram – между; 
gatA – расположенный.

Пуще всего не любила царица Видарбхи эту предрас-
светную пору, ибо в сей благословенный для людей час 
ее Возлюбленный освобождался из ее объятий.

ТЕКСТЫ 4-5 äaüe muøtR %Tway vayuRpSp&Zy maxv> 
dXyaE àsÚkr[ AaTman< tms> prm! . 4.

@k< Svy<JyaeitrnNymVyy< Svs<Swya inTyinrStkLm;m! 
äüaOymSyaeÑvnazhetuiÉ> Svzi´iÉlRi]tÉavinv&Ritm! . 5.

brAhme muhUrta utthAya vAry upaspRWya mAdhavaH dadhyau 
prasanna-karaNa AtmAnaM tamasaH param

EkaM svayaM-jyotir ananyam avyayaM sva-saMsthayA ni-
tya-nirasta-kalmaSam brahmAkhyam asyodbhava-nAWa-hetubhiH 

sva-Waktibhir lakSita-bhAva-nirvRtim

brAhme muhUrte – утро до рассвета; utthAya – подниматься; vAri – вода; upaspRWya – 
касаться; mAdhavaH – Господь Кришна; dadhyau – медитировал; prasanna – чистый; 
karaNaH – Его ум; AtmAnam – на самого Себя; tamasaH – невежество; param – сверх; 
Ekam – исключительный; svayam-jyotiH – самосветящийся; ananyam – без второ-
го; avyayam – непогрешимый; sva-saMsthayA – по Своей природе; nitya – постоян-
но; nirasta – рассеивать; kalmaSam – загрязнение; brahma-Akhyam – известный в ка-

честве Брахмана, Абсолютной Правды; asya – этой (Вселенной); udbhava – создания; 
nAWa – разрушение; hetubhiH – по причинам; sva – Его собственный; WaktibhiH – 
энергии; lakSita – заявление; bhAva – существование; nirvRtim – радость.

Прервав ночной сон, Всевышний, по древнему обы-
чаю, окроплял чело чистой водою и, расположившись у 
домашнего жертвенника, предавался созерцанию. Еди-
ный и Непогрешимый Дух размышлял о Собственной 
природе, соприкосновение с которой смывает сквер-
ну со всякой души. Вечно сущий, непорочный и бла-
женный Господь, Истребитель сомнений, раздумывал 
о Собственной природе, коей Он производит на свет и 
уничтожает зримую вселенную.

ТЕКСТ 6 AwaPlutae=MÉSymle ywaivix i³yaklap< pirxay vassI 
ckar sNXyaepgmaid sÄmae ÷tanlae äü jjap vaGyt> . 6.

athApluto ’mbhasy amale yathA-vidhi kriyA-kalApaM paridhAya vA-
sasI cakAra sandhyopagamAdi sattamo hutAnalo brahma jajApa 

vAg-yataH

atha – тогда; AplutaH – приняв омовение; ambhasi – вода; amale – чистый; yathA-

vidhi – в соответствие с Ведическими предписаниями; kriyA – ритуалы; kalApam – 
вся последовательность; paridhAya – одевшись; vAsasI – предметы одежды; cakAra –  
он осуществил; sandhyA-upagama – молитва на рассвете; Adi – и так далее; sat-

tamaH – великие из святых; huta – сделав подношения; analaH – священному огню;  
brahma – ведическая мантра (Гаятри); jajApa – Он тихо воспевал; vAk – речь; 
yataH – контролируя.

Затем Создатель неба и Земли, совершив утреннее 
омовение, возложив на алтарь со священным огнем при-
ношения богам и прошептав молитву Гаятри, облачался 
в дневные одежды и выходил из внутренних покоев на-
встречу друзьям и советникам.

ТЕКСТЫ 7-9 %pSwayakRmu*Nt< tpRiyTvaTmn> kla> 
devan&;IiNpt¨Nv&ÏaiNvàan_yCyR caTmvan! . 7.
xenUna< éKmz&¼Ina< saXvIna< maEi´köjam! 
pyiSvnIna< g&òIna< svTsana< suvassam! . 8.
ddaE êPyoura¢a[a< ]aEmaijnitlE> sh 
Al»¯te_yae ivàe_yae bÖ< bÖ< idne idne . 9.

upasthAyArkam udyantaM tarpayitvAtmanaH kalAH
devAn RSIn pitZn vRddhAn viprAn abhyarcya cAtmavAn

dhenUnAM rukma-WRGgInAM sAdhvInAM mauktika-srajAm
payasvinInAM gRSTInAM sa-vatsAnAM su-vAsasAm

dadau rUpya-khurAgrANAM kSaumAjina-tilaiH saha
alaGkRtebhyo viprebhyo badvaM badvaM dine dine

upasthAya – поклоняться; arkam – солнце; udyantam – подниматься; tarpayitvA – 
умилостивить; AtmanaH – Его собственные; kalAH – расширение; devAn – полубо-
ги; RSIn – мудрецы; pitZn – предки; vRddhAn – Его старейшины; viprAn – брахма-
ны; abhyarcya – поклоняться; ca – и; Atma-vAn – спокойный; dhenUnAm – коровы;  
rukma – покрытый золотом; WRGgInAm – чьи рога; sAdhvInAm – благонравный; 
mauktika – жемчужины; srajAm – с ожерельями; payasvinInAm – давать молоко; 
gRSTInAm – родив единожды; sa-vatsAnAm – вместе с телятами; su-vAsasAm – краси-
во одетый; dadau – дал; rUpya – покрытый серебром; khura – копыта; agrANAm – одеж-
ды; kSauma – льняная ткань; ajina – оленьи шкуры; tilaiH – зерна кунжута; saha – 
вместе с; alaGkRtebhyaH – те, кому дали украшения; viprebhyaH – ученые брахманы; 
badvam badvam – 1,400,000; dine dine – каждый день.

Прежде чем приступить к государственным делам, 
Кришна воздавал хвалу Солнцу и приносил огненные 
жертвы богам, мудрецам и родоначальникам вселенной, 
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кто есть Его воплощенные здесь ипостаси. Затем Он на-
делял богатыми дарами старейшин рода и придворных 
жрецов. Брахманам Он жаловал стада благонравных 
дойных телиц с посеребренными копытами и позолочен-
ными рогами, укрытых златоткаными попонами и укра-
шенных жемчужными ожерельями. А когда ученые мужи 
уводили коров с телятами в свои жилища, Кришна даро-
вал им в придачу возы с льняным полотном, оленьими 
шкурами и горшками кунжута.

ТЕКСТ 10 gaeivàdevtav&Ï guêNÉUtain svRz> 
nmSk«TyaTmsMÉUtImR¼lain smSp&zt! . 10.

go-vipra-devatA-vRddha-gurUn bhUtAni sarvaWaH
namaskRtyAtma-sambhUtIr maGgalAni samaspRWat

go – коровы; vipra – брахманы; devatA – полубоги; vRddha – старцы; gurUn – духов-
ные учители; bhUtAni – живые существа; sarvaWaH – все; namaskRtya – предлагать 
поклоны; Atma – Ему; sambhUtIH – множественные; maGgalAni – благие предметы; 
samaspRWat – коснулся.

Каждый день Сын Васудевы воздавал жертву коровам, 
духовному сословию, богам, старейшинам рода, учите-
лям и всем живым существам, кои есть Его проявления 
в зримом мире. Закончив обряд, Он касался челом бла-
годатных предметов.

ТЕКСТ 11 AaTman< ÉU;yamas nrlaekivÉU;[m! 
vasaeiÉÉUR;[E> SvIyEidRVyögnulepnE> . 11.

AtmAnaM bhUSayAm Asa nara-loka-vibhUSaNam
vAsobhir bhUSaNaiH svIyair divya-srag-anulepanaiH

AtmAnam – Себя; bhUSayAm Asa – украшал; nara-loka – человеческое общество; 
vibhUSaNam – украшение; vAsobhiH – одежды; bhUSaNaiH – драгоценности; svIyaiH –  
принадлежащие Ему; divya – божественный; srak – цветочные гирлянды; 
anulepanaiH – масла.

Жемчужина рода людского, Кришна, облачался в до-
рогие одежды, умащал тело благовонными составами и 
украшал Себя цветочными гирляндами и самоцветами, 
обрамленными в золото.

ТЕКСТ 12 AveúyaJy< twadz¡ gaev&;iÖjdevta> kama<í svRv[aRna< 
paEraNt>purcair[am! àdaPy àk«tI> kamE> àtae:y àTynNdt . 12.

avekSyAjyaM tathAdarWaM go-vRSa-dvija-devatAH kAmAMW ca 
sarva-varNAnAM paurAntaH-pura-cAriNAm pradApya prakRtIH kA-

maiH pratoSya pratyanandata

avekSya – смотреть; Ajyam – топленое масло; tathA – также; AdarWam – зеркало; 
go – коровы; vRSa – волы; dvija – брахманы; devatAH – полубоги; kAmAn – объ-
екты желания; ca – и; sarva – все; varNAnAm – представители социальных слоев;  
paura – в городе; antaH-pura – во дворце; cAriNAm – жить; pradApya – договариваться 
дать; prakRtIH – Его министры; kAmaiH – исполнение их желаний; pratoSya – полно-
стью удовлетворять; pratyanandata – приветствовал их.

Затем для очищения ума Он касался взором топлено-
го коровьего масла, коров с волами, брахманов и извая-
ний богов; затем распоряжался, чтобы всем просителям, 
независимо от сословия и чина, было дадено ими желае-
мое и чтобы никто не покинул Его чертогов неудовлетво-
ренным; затем Он приветствовал городских начальников 
и выслушивал их дела.

ТЕКСТ 13 s<ivÉJya¢tae ivàaNö´aMbUlanulepnE> 
suùd> àk«tIdaRranupayu“ tt> Svym! . 13.

saMvibhajyAgrato viprAn srak-tAmbUlAnulepanaiH
suhRdaH prakRtIr dArAn upAyuGkta tataH svayam

saMvibhajya – раздавать; agrataH – сначала; viprAn – брахманы; srak – гирлян-
ды; tAmbUla – орех бетеля; anulepanaiH – сандаловая паста; suhRdaH – Его друзья; 
prakRtIH – Его министры; dArAn – Его жены; upAyuGkta – отведал; tataH – потом; 
svayam – Сам.

Поднеся городским сановникам и жрецам цветочные 
венки, блюда с душистым бетелем и сандаловую пасту, 
Господь раздавал остатки благословенных даров дру-
зьям, младшим чиновникам и женам и причащался Сам.

ТЕКСТ 14 tavTsUt %panIy SyNdn< prmaÑ‚tm! 
su¢Iva*EhRyEyuR´< à[MyaviSwtae=¢t> . 14.

tAvat sUta upAnIya syandanaM paramAdbhutam
sugrIvAdyair hayair yuktaM praNamyAvasthito ’grataH

tAvat – к тому времени; sUtaH – Его колесничий; upAnIya – принести; syandanam – 
Его колесница; parama – в высшей степени; adbhutam – прекрасный; sugrIva-AdyaiH – 
по имени Сугрива; hayaiH – с Его лошадьми; yuktam – запряженный; praNamya – пре-
клоняться; avasthitaH – стоять; agrataH – перед Ним.

Закончив государственные дела, Он садился в Свою 
сияющую серебром колесницу, запряженную четырьмя 
быстрыми конями, и, ответив приветствием на поклон 
возничего, велел ехать в места Своих привычных уве-
селений.

ТЕКСТ 15 g&hITva pai[na pa[I sarweStmwaéht! 
saTyKyuÏvs<yu´> pUvaRiÔimv ÉaSkr> . 15.

gRhItvA pANinA pANI sArathes tam athAruhat
sAtyaky-uddhava-saMyuktaH pUrvAdrim iva bhAskaraH

gRhItvA – брать; pANinA – Его рукой; pANI – руки; sAratheH – Его колесничего; 
tam – оно; atha – тогда; Aruhat – поднялся; sAtyaki-uddhava – Сатьяки и Уддхава;  
saMyuktaH – объединил; pUrva – восток; adrim – гора; iva – как; bhAskaraH – солнце.

По дороге к Нему присоединялись Уддхава, Сатьяки, 
друзья и приятели на роскошных колесницах, и Он, сияя 
среди них, как месяц меж звездами, проносился по пря-
мым просторным улицам Двараки, пленяя взоры предан-
ных горожан.

ТЕКСТ 16 $i]tae=Nt>purôI[a< sìIfàemvIi]tE> 
k«CÀaiÖs&òae inrga¾athasae hrNmn> . 16.

IkSito ’ntaH-pura-strINAM sa-vrIDa-prema-vIkSitaiH
kRcchrAd visRSTo niragAj jAta-hAso haran manaH

IkSitaH – рассматривать; antaH-pura – дворец; strINAm – женщины; sa-vrIDa – стес-
нительный; prema – любящий; vIkSitaiH – взгляды; kRcchrAt – с трудом; visRSTaH – 
освободиться; niragAt – вышел; jAta – появился; hAsaH – улыбка; haran – переме-
щать; manaH – мнения.

Когда Кришна, проезжая мимо дворца знатного го-
рожанина, замедлял ход, тамошние красавицы броса-
ли свои дела и спешили на веранду, откуда с волнением 
в сердце взирали на Господа. Немалых трудов стоило 
Кришне оторвать взор от прелестных горожанок и про-
должать путь с верными друзьями.

ТЕКСТ 17 suxmaROya< sÉa <svERv&Ri:[iÉ> pirvairt> 
àaivz*iÚivòana< n sNTy¼ ;fªmRy> . 17.

sudharmAkhyAM sabhAM sarvair vRSNibhiH parivAritaH
prAviWad yan-niviSTAnAM na santy aGga SaD UrmayaH

sudharmA-AkhyAm – Судхарма; sabhAm – большой зал; sarvaiH – все; vRSNibhiH – 
Вришни; parivAritaH – посещать; prAviWat – вошел; yat – который; nivistAnAm – 
те, кто зашел; na santi – не происходит; aGga – царь; SaT – шесть; UrmayaH – жены.

Бывало, если того требовала надобность, Господь на-
правлял колесницу во дворец правосудия Судхарму, куда 
со всех концов страны к Нему приходили люди, прося 
суда, совета, помощи, разрешения спора, а также за раз-
гадкою непонятных предзнаменований и видений.

ТЕКСТ 18 tÇaepivSt> prmasne ivÉubRÉaE SvÉasa kk…Éae=vÉasyn! 
v&tae n&is<hEyRÊiÉyRËÄmae ywaefurajae idiv tarkag[E> . 18.

tatropavistaH paramAsane vibhur babhau sva-bhAsA kakubho ’vabhA-
sayan vRto nR-siMhair yadubhir yadUttamo yathoDu-rAjo divi 

tArakA-gaNaiH

tatra – там; upaviSTaH – сидел; parama-Asane – на Своем высоком троне; vibhuH – 
всемогущий; babhau – освещал; sva – Своим; bhAsA – сияние; kakubhaH – весь не-
босвод; avabhAsayan – сверкать; vRtaH – окруженный; nr – среди людей; siMhaiH –  
львы; yadubhiH – Ядавы; yadu-uttamaH – самый лучший из Ядавов; yathA – как; uDu-

rAjaH – луна; divi – в небе; tArakA-gaNaiH – (окруженный) звездами.

Точно полная Луна на звездном небосклоне, воссе-
дал Кришна на высоком престоле под белым опахалом 
в окружении семейства Ядавов, львов среди людей. Суд 
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Его был мудр и справедлив, и дивились люди глубине и 
тонкости Его решений.

ТЕКСТ 19 tÇaepmiÙ[ae rajÚanahaSyrsEivRÉum! 
%ptSwunRqacayaR ntRKySta{fvE> p&wkœ . 19.

tatropamantriNo rAjan nAnA-hAsya-rasair vibhum
upatasthur naTAcAryA nartakyas tANDavaiH pRthak

tatra – там; upamantriNaH – шуты; rAjan – Царь; nAnA – с различными; hAsya – шу-
тить; rasaiH – настроение; vibhum – Верховный Господь; upatasthuH – служили; naTa-

AcAryAH – искусные затейники; nartakyaH – танцовщицы; tANdavaiH – пляски; pRthak –  
отдельно. 

В местах, куда удалялся Кришна для веселья, всегда 
звучала музыка, и певцы, сказители, плясуны и скоморо-
хи развлекали Сына Васудевы с Его приятелями.

ТЕКСТ 20 m&d¼vI[amurj ve[utaldrSvnE> 
nn&tujRguStuòuvuí sUtmagxviNdn> . 20.

mRdaGga-vINA-muraja-veNu-tAla-dara-svanaiH
nanRtur jagus tuSTuvuW ca sUta-mAgadha-vandinaH

mRdaGga – мриданги; vINA – вины; muraja – вид барабана; veNu – флейты; tAla – 
музыкальные тарелки; dara – раковины; svanaiH – под звуки; nanRtuH – танцевали; 
jaguH – пели; tuSTuvuH – восхваляли; ca – и; sUta – сказители; mAgadha – летопис-
цы; vandinaH – хвалебные речи. 

Кришна наслаждался роскошным белым ложем и 
сладкими винами, покуда сказители возносили Ему хва-
лу, а музыканты трубили в раковины, били в барабаны и 
выводили на лютнях и свирелях душевные напевы.

ТЕКСТ 21 tÇa÷äaRü[a> keicdasIna äüvaidn> 
pUveR;a< pu{yyzsa< ra}a< cakwyNkwa> . 21.

tatrAhur brAhmaNAH kecid AsInA brahma-vAdinaH
pUrveSAM puNya-yaWasAM rAjYAM cAkathayan kathAH

tatra – там; AhuH – говорил; brAhmaNAH – брахманы; kecit – некоторые; AsInAH – си-
дел; brahma – в Ведах; vAdinaH – бегло; pUrveSAm – прошлых времен; puNya – бла-
гочестивый; yaWasAm – чья слава; rAjYAm – цари; ca – и; Akathayan – рассказыва-
ли; kathAH – истории. 

Знатоки преданий читали нараспев рассказы о благо-
честивых царях и героях былых времен. Угодливые слу-
ги предлагали Кришне прохладную воду в серебряных 
сосудах и яства.

ТЕКСТ 22 tÇEk> pué;ae rajÚagtae=pUvRdzRn> 
iv}aiptae Égvte àtIharE> àveizt> . 22.

tatraikaH puruSo rAjann Agato ’pUrva-darWanaH
vijYApito bhagavate pratIhAraiH praveWitaH

tatra – там; EkaH – один; puruSaH – человек; rAjan – Царь Парикшит; AgataH –  
пришел; apUrva – никогда ранее; darWanaH – чье появление; vijYApitaH – объя-
вил; bhagavate – Всевышний Господь; pratIhAraiH – привратники; praveWitaH –  
впустили.

И было так до тех пор, покуда не явился однажды во 
дворец Ядавов человек, никому прежде в Двараке неведо-
мый, и просил стражу сопроводить его в покои Царевича.

ТЕКСТ 23 s nmSk«Ty k«:[ay prezay k«taÃil> 
ra}amavedyÎ‚>o< jrasNxinraexjm! . 23.

sa namaskRtya kRSNAya pareWAya kRtAYjaliH
rAjYAm Avedayad duHkhaM jarAsandha-nirodha-jam

saH – он; namaskRtya – поклонившись; kRSNAya – Господь Кришна; para-IWAya – 
Верховная Личность Господа; kRta-aYjaliH – почтенно сложив ладони; rAjYAm – 
цари; Avedayat – являть; duHkham – страдания; jarAsandha – Джарасандха; nirodha- 

jam – пленив.

Склонившись до земли перед Кришной, незнакомец 
поведал Ему о том, что тесть убитого Им Камсы, могу-
чий царь Джарасандха, пленил и терзает в застенках ты-
сячи земных царей, что отказались быть его данниками.

ТЕКСТ 24 ye c idiGvjye tSy sÚit< n yyun&Rpa> 
àsý éÏaStenasÚyute Öe igirìje . 24.

ye ca dig-vijaye tasya sannatiM na yayur nRpAH
prasahya ruddhAs tenAsann ayute dve girivraje

ye – те, кто; ca – и; dik-vijaye – во время завоевательных походов; tasya – им, 
Джарасандхой; sannatim – полное подчинение; na yayuH – не принял; nRpAH – цари; 
prasahya – силой; ruddhAH – захватил в плен; tena – им; Asan – были; ayute – десять 
тысяч; dve – две; giri-vraje – в крепости Гириврадже. 

И узнал Кришна, что дерзость Джарасандхи возросла 
безмерно и великие бедствия принес он окрестным стра-
нам. Многие земли захватил он, двадцать тысяч царей 
пленил и держит в заточении в своей крепости Гириврад-
же; а среди пленников есть и родичи Кришны.

ТЕКСТ 25 rajan ^cu> 
k«:[ k«:[aàmeyaTmNàpÚÉyÉÃn 

vy< Tva< zr[< yamae ÉvÉIta> p&wiGxy> . 25.
rAjAna UcuH

kRSNa kRSNAprameyAtman prapanna-bhaya-bhaYjana
vayaM tvAM WaraNaM yAmo bhava-bhItAH pRthag-dhiyaH

rAjAnaH – цари; UcuH – сказал; kRSNa kRSNa – о Кришна, Кришна; aprameya-Atman – 
о Неизмеримая Душа; prapanna – предавшиеся; bhaya – страх; bhaYjana – Разруша-
ющий; vayam – мы; tvAm – Тебе; WaraNam – защита; yAmaH – пришли; bhava – матери-
альный мир; bhItAH – испуган; pRthak – отдельный; dhiyaH – умонастроение. 

— Узники, — продолжал незнакомец, — просили меня 
смиренно передать Тебе их молитвы. 

— Кришна, — говорили они, — Неизмеримая Душа 
мироздания, Изгонитель страха! Мы, некогда уповавшие 
на свою силу, ныне склоняемся пред Тобою, клянемся в 
вечной верности и просим у Тебя прибежища.

ТЕКСТ 26 laekae ivkmRinrt> k…zle àmÄ> 
kmR{yy< TvÊidte ÉvdcRne Sve yStavdSy blvainh jIivtaza< 

s*iZDnÅyinim;ay nmae=Stu tSmE. 26. 
loko vikarma-nirataH kuWale pramattaH karmaNy ayaM tvad-udite 
bhavad-arcane sve yas tAvad asya balavAn iha jIvitAWAM sady-

aW chinatty animiSAya namo ’stu tasmai

lokaH – целый мир; vikarma – грешная деятельность; nirataH – привязанный;  
kuWale – стремящиеся к собственной выгоде; pramattaH – озадаченный; karmaNi – 
о долге; ayam – этот (мир); tvat – Тобой; udite – говорить; bhavat – Тебя; arcane – 
поклонение; sve – их собственные; yaH – кто; tAvat – поскольку; asya – этого мира; 
bala-vAn – могущественный; iha – в этой жизни; jIvita – долголетие; AWAm – наде-
жда; sadyaH – неожиданно; chinatti – отсекать; animiSAya – остановившееся время; 
namaH – поклоны; astu – допускать; tasmai – Ему.

Потому как слаб всякий смертный и не ведает своего 
истинного долга, кой есть исполнение Твоих заветов, он 
грешен во всех делах своих. Осознав беспомощность пред 
судьбою, мы припадаем к Твоим благодатным стопам.

ТЕКСТ 27 laeke ÉvaÃgidn> klyavtI[R> 
sÔ][ay olin¢h[ay caNy> kiíÅvdIymityait indezmIz 

ik< va jn> Svk«tm&CDit tÚ ivÒ> . 27.
loke bhavAY jagad-inaH kalayAvatIrNaH sad-rakSaNAya khala-ni-

grahaNAya cAnyaH kaWcit tvadIyam atiyAti nideWam IWa kiM vA 
janaH sva-kRtam Rcchati tan na vidmaH

loke – в этот мир; bhavAn – Ты; jagat – вселенная; inaH – господствующий; kalayA – 
временем; avatIrNaH – низошедший; sat – святой; rakSaNAya – защитить; khala – не-
честивый; nigrahaNAya – покорять; ca – и; anyaH – другой; kaWcit – кто-то; tvadIyam –  
Твой; atiyAti – переступать; nideWam – закон; IWa – о Господь; kim vA – иначе; 
janaH – человек; sva – сам; kRtam – создал; Rcchati – получать; tat – что; na vidmaH –  
мы не понимаем.

Господи Всемогущий, как искусно Ты в обличии вре-
мени умеешь истреблять надежду на вечную и безза-
ботную жизнь! Ныне царевичем Яду Ты низошел в мир, 
дабы наградить праведных и покарать нечестивых. По-
тому не разумеем мы, отчего столько злодеев, попира-
ющих Твой закон, по-прежнему живут, здравствуют и 
наслаждаются плодами своих дел.

ТЕКСТ 28 Svßaiyt< n&psuo< prtÙmIz zñÑyen 
m&tken xur< vham> ihTva tdaTmin suo< TvdnIhl_y< 

i¬Zyamhe=itk«p[aStv mayyeh . 28.
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svapnAyitaM nRpa-sukhaM para-tantram IWa WaWvad-bhayena 
mRtakena dhuraM vahAmaH hitvA tad Atmani sukhaM tvad-anIha-

labhyaM kliWyAmahe ’ti-kRpaNAs tava mAyayeha

svapnAyitam – как сон; nRpa – цари; sukham – счастье; para-tantram – условный; IWa –  
о Господь; WaWvat – постоянно; bhayena – объятый страхом; mRtakena – мертвое 
тело; dhuram – бремя; vahAmaH – несем; hitvA – отрицать; tat – что; Atmani – внутри 
себя; sukham – счастье; tvat – сотворенный для Тебя; anIha – бескорыстная деятель-
ность; labhyam – приобретать; kliWyAmahe – страдаем; ati – чрезмерно; kRpaNAH – 
отчаявшийся; tava – Твой; mAyayA – иллюзорный мир; iha – в этом мире. 

Боже милосердный! Заключенные в бренную плоть, 
мы грезили себя царями людскими, посреди страхов и 
тревог умудрялись выискивать удовольствия. Отвергнув 
счастие души, мы сгубили себя в прелестях мира и теперь 
страдаем за свою надежду обрести покой там, где его нет 
и быть не может — в мире, сотворенном Твоею обман-
чивой природою.

ТЕКСТ 29 tÚae ÉvaNà[tzaekhrai’œºyuGmae bÏaiNvyu’œúv 
mgxaþykmRpazat! yae ÉUÉujae=yutmt¼jvIyRmekae 

ibæÔ‚raex Évne m&graifvavI> . 29.
tan no bhavAn praNata-Woka-harAGghri-yugmo baddhAn viyuGkSva 

magadhAhvaya-karma-pAWAt yo bhU-bhujo ’yuta-mataGgaja-vIryam 
Eko bibhrad rurodha bhavane mRga-rAD ivAvIH

tat – этого; naH – нас; bhavAn – Ты; praNata – из предавшихся; Woka – печаль;  
hara – перемещать; aGghri – стопы; yugmaH – пара; baddhAn – связанный; viyuGkSva –  
пожалуйста, освободи; magadha-Ahvaya – известный как Магадха; karma – принося-
щий плоды; pAWAt – от оков; yaH – кто; bhU-bhujaH – цари; ayuta – десять тысяч; 
matam – обезумевший; gaja – слоны; vIryam – доблесть; EkaH – один; bibhrat – об-
ладать; rurodha – заключенный; bhavane – в месте Его пребывания; mRga-rAT – лев, 
царь зверей; iva – как; avIH – овца. 

Не из темницы злодея мы молим Тебя освободить нас, 
Господи, но из силков судьбы, что явилась к нам в обли-
чии царя Магадхи. Могучий, как тысяча слонов, он дер-
жит нас в подземелье, словно лев стадо овец в пещере.

ТЕКСТ 30 yae vE Tvya iÖnvk«Tv %daÄc³ É¶ae 
m&xe olu ÉvNtmnNtvIyRm! ijTva n&laekinrt< sk«ËFdpaeR 

yu:mTàja éjit nae=ijt tiÖxeih . 30.
yo vai tvayA dvi-nava-kRtva udAtta-cakra bhagno mRdhe khalu bha-
vantam ananta-vIryam jitvA nR-loka-nirataM sakRd UDha-darpo 

yuSmat-prajA rujati no ’jita tad vidhehi

yaH – кто; vai – действительно; tvayA – Тобой; dvi – дважды; nava – девять; kRtvaH – 
времена; udAtta – возвышенный; cakra – о Владыка смертоносного оружия; bhagnaH –  
разбит; mRdhe – мертв; khalu – конечно; bhavantam – вами; ananta – безграничный; 
vIryam – кому под силу; jitvA – сокрушающий; nr-loka – мирские дела; niratam –  
погруженный; sakRt – лишь однажды; UDha – наполненный; darpaH – гордость; 
yuSmat – Твой; prajAH – предметы; rujati – муки; naH – нас; ajita – о непобеди-
мый; tat – что; vidhehi – пожалуйста, исправь.

Безгранична власть Твоя, о Владыка смертоносного 
диска! Семнадцать раз сокрушал Ты Джарасандху под 
Матхурою в честном бою. Но потом для пользы семей-
ства отступил на запад, к морским берегам, сдав город 
ненавистному тестю Камсы. Теперь же он, уверившись 
в собственной неуязвимости, терзает данников своих и 
граждан. Приди нам на помощь, о непобедимый Влады-
ка наших душ!

ТЕКСТ 31 Ët %vac
#it magxs<éÏa ÉvÎzRnki’œ][> 

àpÚa> padmUl< te dInana< z< ivxIytam! . 31.
dUta uvAca

iti mAgadha-saMruddhA bhavad-darWana-kaGkSiNaH
prapannAH pAda-mUlaM te dInAnAM WaM vidhIyatAm

dUtaH uvAca – гонец молвил; iti – таким образом; mAgadha – Джарасандха; 
saMruddhAH – плененный; bhavat – Тебя; darWana – взгляд; kAGkSiNaH – ждать с не-
терпением; prapannAH – предаваться; pAda – стопы; mUlam – к основе; te – Твой; 
dInAnAm – несчастные; Wam – выгода; vidhIyatAm – пожалуйста, даруй.

С этой мольбою, о Кришна, отчаявшись ждать помо-
щи от других, послали меня пленники царя Магадхи к 
Тебе. Помилуй несчастных, дай им приют в сени Твоих 
лотосных стоп!

ТЕКСТ 32 ïIzuk %vac 
rajËte äuvTyev< devi;R> prm*uit> 

ibæiTp¼jqaÉar< àaÊrasI*wa riv> . 32.
WrI-Wuka uvAca

rAja-dUte bruvaty EvaM devarSiH parama-dyutiH
bibhrat piGga-jaTA-bhAraM prAdurAsId yathA raviH

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; rAja – цари; dUte – гонец;  
bruvati – молвил; Evam – таким образом; deva – полубоги; RSiH – мудрец (Нара-
да Муни); parama – высший; dyutiH – чье сияние; bibhrat – одежды; piGga – желто-
ватый; jaTA – спутанные волосы; bhAram – много; prAdurAsIt – появился; yathA – 
как; raviH – солнце.

Блаженный Шука сказал:
— Едва посланник пленных царей закончил свою 

речь, как в собрание Ядавов явился небесный ста-
рец Нарада с золотым, сияющим, как Солнце, венцом  
на челе.

ТЕКСТ 33 t< †:qœva ÉgvaNk«:[> svRlaekeñreñr> 
vvNd %iTwt> zI:[aR ss_y> sanugae muda . 33.

taM dRSTvA bhagavAn kRSNaH sarva-lokeWvareWvaraH
vavanda utthitaH WIrSNA sa-sabhyaH sAnugo mudA

tam – ему; dRSTvA – видеть; bhagavan – Всевышний Господь; kRSNaH – Кришна; sarva –  
из всех; loka – миры; IWvara – надсмотрщики; IWvaraH – главные надсмотрщики; 
vavanda – выказал Свое уважение; utthitaH – приподнявшись; WIrSNA – Его голо-
вой; sa – наряду с; sabhyaH – присутствующие на собрании; sa – наряду с; anugaH – 
Его последователи; mudA – радостно.

Увидев Нараду, Кришна, Чьей воле покорны создате-
ли и разрушители вселенных, поднялся со Своего места 
и, поклонившись гостю, предложил ему высокое сиденье 
среди драгоценного убранства.

ТЕКСТ 34 sÉajiyTva ivixvTk«tasnpir¢hm! 
bÉa;e sun&tEvaRKyE> ïÏya tpRyNmuinm! . 34.

sabhAjayitvA vidhi-vat kRtAsana-parigraham
babhASe sunRtair vAkyaiH WraddhayA tarpayan munim

sabhAjayitvA – поклоняться; vidhi-vat – по правилам; kRta – сделал; Asana – ме-
сто; parigraham – принятие; babhASe – молвил; su-nRtaiH – правдивых и хвалебный; 
vAkyaiH – со словами; WraddhayA – с почтением; tarpayan – доставляющий радость; 
munim – мудрец.

Затем по заведенному обычаю Царевич Двараки при-
ветствовал мудреца хвалебной речью.

ТЕКСТ 35 Aip iSvd* laekana< Çya[amk…taeÉym! 
nnu ÉUyaNÉgvtae laekaNpyRqtae gu[> . 35.

api svid adya lokAnAM trayANAm akuto-bhayam
nanu bhUyAn bhagavato lokAn paryaTato guNaH

api svit – конечно; adya – сегодня; lokAnAm – миры; trayANAm – три; akutaH-bhayam – 
полная свобода от страха; nanu – действительно; bhUyAn – великий; bhagavataH – мо-
гущественная личность; lokAn – через всю солнечную систему; paryaTataH – путеше-
ствовать; guNaH – качество.

— Сегодня к нам низошла истинная благодать, ибо, 
коснувшись земной тверди, ты, Нарада, даровал людям 
надежду на спасение из тисков греха и страха.

ТЕКСТ 36 n ih te=ividt< ikiÂ‘aeke:vIñrkt&R;u 
Aw p&CDamhe yu:maNpa{fvana< ickIi;Rtm! . 36.

na hi te ’viditaM kiYcil lokeSv IWvara-kartRSu
atha pRcchAmahe yuSmAn pANDavAnAM cikIrSitam

na – нет; hi – действительно; te – тебе; aviditam – неизвестный; kiYcit – ничего; 
lokeSu – в мирах; IWvara – Верховный Господь; kartRSu – творец; atha – таким об-
разом; pRcchAmahe – позволь Нам спросить; yuSmAn – у тебя; pANDavAnAm – сыновья 
Панду; cikIrSitam – о намерениях.

В творении Божьем ты знаешь всё обо всех. Скажи 
нам, что происходит в стране Куру? И как уладилась 
тяжба сынов Панду с их врагами?

ТЕКСТ 37 ïInard %vac 
†òa maya te b÷zae ÊrTyya maya ivÉae ivñs&jí maiyn> 
ÉUte;u ÉUm<írt> Svzi´iÉvRûeirv CDÚécae n me=Ñ‚tm! . 37.
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WrI-nArada uvAca
dRSTA mAyA te bahuWo duratyayA mAyA vibho viWva-sRjaW ca 
mAyinaH bhUteSu bhUmaMW carataH sva-Waktibhir vahner iva 

cchanna-ruco na me ’dbhutam

WrI-nAradaH uvAca – Шри Нарада сказал; dRSTA – видел; mayA – мною; te – Твой; 
bahuWaH – множество раз; duratyayA – непреодолимый; mAyA – сила иллюзии;  
vibho – о всемогущий; viWva – вселенная; sRjaH – создатель; ca – и; mAyinaH – тот, 
кто вводит в недоумение; bhUteSu – среди живых существ; bhUman – о Всеохватыва-
ющий; carataH – движется; sva – Твой собственный; WaktibhiH – энергии; vahneH – 
огонь; iva – тогда как; channa – покрытый; rucaH – чей свет; na – нет; me – для меня; 
adbhutam – удивительный.

Отвечал блаженный Нарада: 
— Не раз мне выпадала возможность, мой Господин, 

видеть, как действует Твоя обманчивая сила, поддержи-
вающая зримое бытие. И всякий раз Ты приводил меня 
в изумление. А ныне я дивлюсь Тебе, скрывающемуся 
под личиной земного правителя, вовлеченного в сует-
ные дела смертных. Как огонь, что прячется в дыму, Ты 
прячешься за бурей событий, которые Сам же устраи-
ваешь.

ТЕКСТ 38 tveiht< kae=hRit saxu veidtu< Svmayyed< s&jtae inyCDt> 
yiÖ*manaTmtyavÉaste tSmE nmSte Svivl][aTmne . 38.

tavehitaM ko ’rhati sAdhu vedituM sva-mAyayedaM sRjato ni-
yacchataH yad vidyamAnAtmatayAvabhAsate tasmai namas te 

sva-vilakSaNAtmane

tava – Твой; Ihitam – назначение; kaH – кто; arhati – способен; sAdhu – должным об-
разом; veditum – понимать; sva – Своим; mAyayA – материальная энергия; idam – 
эта (Вселенная); sRjataH – тот, кто создает; niyacchataH – забирать; yat – который; 
vidyamAna – существовать; AtmatayA – связью с Тобой, Сверхдушой; avabhAsate – по-
является; tasmai – Ему; namaH – поклоны; te – Тебе; sva – Твоя природа; vilakSaNa-

Atmane – непостижимый.

Непостижимы Твои замыслы. Ворожбою Своею Ты 
представляешь нам на обозрение, а потом увлекаешь в 
небытие зримую вселенную. Столь осязаемый здешний 
мир — плод Твоего измышления. Я склоняюсь пред То-
бою, о чарующий Лицедей, необозримый для разума!

ТЕКСТ 39 jIvSy y> s<srtae ivmae][< n jantae=nwRvhaCDrIrt> 
lIlavtarE> Svyz> àdIpk< àaJvalyÅva tmh< àp*e . 39.

jIvasya yaH saMsarato vimokSaNaM na jAnato ’nartha-vahAc 
charIrataH lIlAvatAraiH sva-yaWaH pradIpakaM prAjvAlayat tvA 

tam ahaM prapadye

jIvasya – обусловленное живое существо; yaH – Он (Верховный Господь); saMsarataH –  
(обусловленная душа) попавшая в круговорот рождения и смерти; vimokSaNam – 
освобождение; na jAnataH – не сведущий; anartha – нежелательные вещи; vahAt – 
приносящий; WarIrataH – из материального тела; lIlA – игры; avatAraiH – Своим 
появлением в этом мире; sva – Его; yaWaH – слава; pradIpakam – факел; prAjvAlayat –  
сиять; tvA – Ты; tam – Господь; aham – я; prapadye – просьба об убежище.

Живые твари рождаются, страдают и умирают в не-
скончаемом круговороте перерождений. И лишь Ты, 
Господи, в силах спасти нас от этой напасти. Являя за-
блудшим душам Свои бесчисленные образы и забавы, 
Ты освещаешь нам путь в наше истинное отечество. Я 
предаюсь Тебе и уповаю во всем на Тебя, О Владыка 
жизни.

ТЕКСТ 40 AwaPyaïavye äü nrlaekivfMbnm! 
ra}> pEt&:vöeySy É´Sy c ickIi;Rtm! . 40.

athApy AWrAvaye brahma nara-loka-viDambanam
rAjYaH paitR-Svasreyasya bhaktasya ca cikIrSitam

atha api – тем не менее; AWrAvaye – должен сказать; brahma – Истина; nara-loka – 
человеческое общество; viDambanam – (для Тебя) кто подражает; rAjYaH – Царь 
(Юдхиштхира); paitR – Твоего отца; svasreyasya – сын сестры; bhaktasya – Твой 
преданный; ca – и; cikIrSitam – намерения.

Конечно, я поведаю Тебе о делах и чаяниях Пандавов. 
Но всё, что Ты услышишь от меня, о Всеведущий мой Го-
сподин, Тебе и так хорошо известно.

ТЕКСТЫ 41-42 yúyit Tva< moeNÔe[ rajsUyen pa{fv> 
parmeó(kamae n&pitStÑvannumaedtam! . 41.

tiSmNdev ³tuvre ÉvNt< vE surady> 
id†]v> sme:yiNt rajaní yziSvn> . 42.

yakSyati tvAM makhendreNa rAjasUyena pANDavaH
pArameSThya-kAmo nRpatis tad bhavAn anumodatAm
tasmin deva kratu-vare bhavantaM vai surAdayaH

didRkSavaH sameSyanti rAjAnaW ca yaWasvinaH

yakSyati – принесет в жертву; tvAm – Тебе; makha – жертва; indreNa – с величай-
шим; rAjasUyena – Раджасуя; pANDavaH – сыны Панду; pArameSThya – неоспоримое 
господство; kAmaH – желать; nR-patiH – Царь; tat – что; bhavAn – Ты; anumodatAm –  
разрешить; tasmin – в этом; deva – Господь; kratu – действие; vare – лучший; 
bhavantam – Ты; vai – действительно; sura – полубоги; AdayaH – и другие возвышен-
ные; didRkSavaH – страстно желающий увидеть; sameSyanti – придут; rAjAnaH – 
цари; ca – и; yaWasvinaH – великолепный.

Ныне мир и благоденствие воцарились на Земле под 
властью царя Юдхиштхиры. И потому решили сыны 
Твоей тетки, что настало время для великого царского 
жертвоприношения, которое поведает всему миру, что 
достиг Юдхиштхира высшей власти и могущества среди 
царей. Но не хочет он ничего предпринимать, не испро-
сив Твоего совета и благословения. Потому обращается 
он к Тебе со смиренною просьбою быть почетным гостем 
на великом торжестве, куда приглашены все цари и кня-
зья земные, владыки небес и мудрецы.

ТЕКСТ 43 ïv[aTkItRnaÏ(anaTpUyNte=Ntevsaiyn> 
tv äümySyez ikmute]aiÉmizRn> . 43.

WravaNAt kIrtanAd dhyAnAt pUyante ’nte-vasAyinaH
tava brahma-mayasyeWa kim utekSAbhimarWinaH

WravaNAt – слушание; kIrtanAt – воспевание; dhyAnAt – медитация; pUyante – очи-
щаться; ante-vasAyinaH – изгнанный из касты; tava – о Тебе; brahma-mayasya – во-
площение Истины; IWa – Господь; kim uta – что и говорить о; IkSA – те, кто видит; 
abhimarWinaH – прикасаться.

Что до благополучия Твоих друзей, то им не о чем пе-
чалиться, ибо даже последние злодеи и презренные ди-
кари искупают свои прегрешения, вспоминая Твое Имя 
и размышляя о Твоем величии.

ТЕКСТ 44 ySyaml< idiv yz> àiwt< rsaya< 
ÉUmaE c te Éuvnm¼l idiGvtanm! mNdaiknIit idiv ÉaegvtIit caxae 

g¼eit ceh cr[aMbu punait ivñm! . 44.
yasyAmalaM divi yaWaH prathitaM rasAyAM bhUmau ca te bhu-

vana-maGgala dig-vitAnam mandAkinIti divi bhogavatIti cAdho 
gaGgeti ceha caraNAmbu punAti viWvam

yasya – чей; amalam – чистый; divi – в раю; yaWaH – слава; prathitam – рассеянный; 
rasAyAm – в подземном мире; bhUmau – на земле; ca – и; te – Твой; bhuvana – для всех 
миров; maGgala – о творец удачи; dik – во Вселенной; vitAnam – балдахин; mandAkinI 

iti – Мандакини; divi – в раю; bhogavatI iti – Бхогавати; ca – и; adhaH – ниже; gaGgA 

iti – Ганга; ca – и; iha – здесь, на Земле; caraNa – Твои стопы; ambu – вода; punAti – 
очищает; viWvam – вся вселенная.

Ты средоточие благодати. Воды, что коснулись Твоих 
стоп, очищают от скверны три яруса вселенной, ниспадая 
на Землю единым священным потоком — сначала рекою 
Мундакини, потом Бхогавати и Гангою.

ТЕКСТ 45 ïIzuk %vac 
tÇ te:vaTmp]:ev g&[Tsu ivijgI;ya 

vac> pezE> SmyNÉ&TymuÏv< àah kezv> . 45.
WrI-Wuka uvAca

tatra teSv Atma-pakSeSv a-gRNatsu vijigISayA
vAcaH peWaiH smayan bhRtyam uddhavaM prAha keWavaH

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; tatra – там; teSu – они (Ядавы); Atma – 
Его собственный; pakSeSu – сторонники; agRNatsu – не согласен; vijigISayA – из-за 
их желания подчинить (Джарасандха); vAcaH – речь; peWaiH – очарование; smayan –  
улыбка; bhRtyam – Его слуге; uddhavam – Шри Уддхава; prAha – говорил; keWavaH – 
Господь Кришна.

Блаженный Шука продолжал:
— Когда Господь ответил старцу согласием посетить 

священнодейство Пандавов, предводители семейства Яду 
забеспокоились, ибо велика была опасность, что Джара-
сандха в отсутствие Кришны устроит набег на Двараку.
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ТЕКСТ 46 ïIÉgvanuvac
Tv< ih n> prm< c]u> suùNmÙawRtÅvivt! 
AwaÇ äUýnuóey< ïÎXm> krvam tt! . 46.

WrI-bhagavAn uvAca
tvaM hi naH paramaM cakSuH suhRn mantrArtha-tattva-vit

athAtra brUhy anuSTheyaM WraddadhmaH karavAma tat

WrI-bhagavAn uvAca – Всевышний сказал; tvam – ты; hi – действительно; naH – 
Наш; paramam – верховный; cakSuH – глаз; suhRt – доброжелатель; mantra – совет;  
artha – значимость; tattva-vit – осведомленный; atha – таким образом; atra – в свя-
зи с этим; brUhi – пожалуйста, ответь; anuSTheyam – то, что должно быть сделано; 
WraddadhmaH – верим; karavAma – выполним; тат – что.

Чернокудрый Кришна улыбнулся собранию Своею ча-
рующей улыбкою и, обратившись к Уддхаве, молвил: 

— Я в смущении, друг Мой, и потому обращаюсь к тебе 
за советом как к самому мудрому и сведущему среди нас. 
Ты зоркое око и ум нашей семьи. Я всегда доверял тво-
ему суждению и сейчас поступлю так, как ты скажешь.

ТЕКСТ 47 #TyupamiÙtae ÉÇaR svR}enaip muGxvt! 
indez< izrsaxay %Ïv> àTyÉa;t . 47.

ity upAmantrito bhartrA sarva-jYenApi mugdha-vat
nideWaM WirasAdhAya uddhavaH pratyabhASata

iti – таким образом; upAmantritaH – просить; bhartrA – его властитель; sarva-

jYena – всезнающий; api – даже; mugdha – смущение; vat – если бы; nideWam – при-
каз; Wirasa – голова; AdhAya – брать; uddhavaH – Уддхава; pratyabhASata – ответил.

Уддхава поклонился знатному собранию и молвил так.
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Кришна отправляется 
в столицу Пандавов

Г Л А В А  С Е М Ь Д Е С Я Т  П Е Р В А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIzuk %vac 
#TyudIirtmak{yR dev\;eéÏvae=ävIt! 

s_yana< mtma}ay k«:[Sy c mhamit> . 1.
ïIÏv %vac 

yÊ´m&i;na dev saicVy< yúytSTvya 
kay¡ pEt&:vöeySy r]a c zr[Ei;[am! . 2.

WrI-Wuka uvAca
ity udIritam AkarNya devaRSer uddhavo ’bravIt

sabhyAnAM matam AjYAya kRSNasya ca mahA-matiH
WrI-uddhava uvAca

yad uktam RSinA deva sAcivyaM yakSyatas tvayA
kAryaM paitR-Svasreyasya rakSA ca WaraNaiSiNAm

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; udIritam – объявил; AkarNya – услышав; 
deva-RSeH – мудрец среди богов; uddhavaH – Уддхава; abravIt – говорил; sabhyAnAm – 
царского собрания; matam – мнение; AjYAya – понимание; kRSNasya – Кришна; ca –  
и; mahA-matiH – умнейший; WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; yat – что; uktam –  
сказано; RSinA – мудрец; deva – Господь; sAcivyam – помощь; yakSyataH – устрои-
тель жертвоприношения; tvayA – тобой; kAryam – предоставил; paitR-Svasreyasya – 
племянник отца; rakSA – защита; ca – и; WaraNa – кров; ESiNAm – желать.

— Джарасандха не успокоится, пока не уснет вечным сном. 
Потому выбор у нас не велик, мой Государь. Либо мы при-
мем сражение у стен Двараки малочисленным войском, 
либо — возле Индрапрастхи, объединившись с Пандавами.

Полагаю, нужно помочь Юдхиштхире с посвящением 
на великое царствование и посодействовать ему в жерт-
воприношении. А еще нужно будет вызволить несчаст-
ных царей из плена правителя Магадхи: так мы пополним 
ряды своих союзников.

ТЕКСТ 3 yòVyèajsUyen id‹³jiyna ivÉae 
Atae jrasutjy %ÉyawaeR mtae mm . 3.

yaSTavyam rAjasUyena dik-cakra-jayinA vibho
ato jarA-suta-jaya ubhayArtho mato mama

yaSTavyam – жертва; rAjasUyena – царское таинство; dik – стороны; cakra – диск; 
jayinA – завоевал; vibho – господин; ataH – тем не менее; jarA-suta – сын Джа-
ры; jayaH – завоевание; ubhaya – оба; arthaH – цели; mataH – мнение; mama – мой.

Завет гласит: прежде чем свершить царственное жерт-
воприношение, правитель должен покорить всех своих 
соперников на севере, юге, западе и востоке. Потому сна-
чала нам надлежит сломить могущество Джарасандхи, ибо 
многие государи покорны ему или вступили с ним в союз.

ТЕКСТ 4 ASmak< c mhanwaeR ýetenEv Éiv:yit 
yzí tv gaeivNd ra}ae bÏaiNvmuÂt> . 4.

asmAkaM ca mahAn artho hy Etenaiva bhaviSyati
yaWaW ca tava govinda rAjYo baddhAn vimuYcataH

asmAkam – нам; ca – и; mahAn – великий; arthaH – выгода; hi – да; Etena – этим; Eva –  
даже; bhaviSyati – будут; yaWaH – слава; ca – и; tava – тебя; govinda – Говинда; 
rAjYaH – цари; baddhAn – заключенный; vimuYcataH – освободят.

Это будет во благо нам и нашим друзьям. А Тебе при-
несет славу спасителя страждущих.

ТЕКСТ 5 s vE ÊivR;hae raja nagayutsmae ble 
bilnamip caNye;a< ÉIm< smbl< ivna . 5.

sa vai durviSaho rAjA nAgAyuta-samo bale
balinAm api cAnyeSAM bhImaM sama-balaM vinA

saH – он; vai – да; durviSahaH – непобедимый; rAjA – царь; nAga – слоны; ayuta – 
десять тысяч; samaH – равный; bale – сила; balinAm – среди сильнейших; api – да; 
ca – и; anyeSAm – остальные; bhImam – Бхима; sama-balam – равный по силе; vinA –  
исключая.

Но одолеть Джарасандху весьма непросто. Ему покро-
вительствует сам Шива. А еще при рождении ему даро-
вана была неуязвимость от любого оружия, какое есть на 
Земле и на небе.

ТЕКСТ 6 ÖErwe s tu jetVyae ma zta]aEih[Iyut> 
äaü{yae=_yiwRtae ivàEnR àTyaOyait kihRict! . 6.

dvai-rathe sa tu jetavyo mA WatAkSauhiNI-yutaH
brAhmaNyo ’bhyarthito viprair na pratyAkhyAti karhicit

dvai-rathe – две колесницы; saH – он; tu – но; jetavyaH – уничтожить; mA – нет; Wata –  
сто; akSauhiNI – дружины; yutaH – единый; brAhmaNyaH – брахман; abhyarthitaH – 
умолять; vipraiH – брахманы; na pratyAkhyAti – не отвергает; karhicit – когда бы.

Только голыми руками можно одолеть царя Магадхи, 
и только один человек на Земле может сделать это. Брат 
Юдхиштхиры Бхимасена способен помериться силою с 
Джарасандхой.

ТЕКСТ 7 äüve;xrae gTva t< iÉ]et v&kaedr> 
hin:yit n sNdehae ÖErwe tv siÚxaE . 7.

brahma-veSa-dharo gatvA taM bhikSeta vRkodaraH
haniSyati na sandeho dvai-rathe tava sannidhau

brahma – брахман; veSa – одежда; dharaH – носить; gatvA – идти; tam – к нему; 
bhikSeta – умолять; vRka-udaraH – Бхима; haniSyati – убьет; na – нет; sandehaH – 
сомнение; dvai-rathe – в сражение на колесницах; tava – твой; sannidhau – в при-
сутствии.

Возьми с Собою Бхиму, о Кришна. Твое хитроумие 
и мощь Бхимы смогут победить любого врага. И пусть 
Арджуна сопровождает вас и в случае нужды защитит. Об-
лачите Бхиму в одежду жреца. Джарасандха весьма чтит 
духовное сословие и не откажет ему ни в какой просьбе.

ТЕКСТ 8 inimÄ< prmIzSy ivñsgRinraexyae> 
ihr{ygÉR> zvRí kalSyaêip[Stv . 8.

nimittaM param IWasya viWva-sarga-nirodhayoH
hiraNyagarbhaH WarvaW ca kAlasyArUpiNas tava

nimittam – орудие; param – только; IWasya – Господь; viWva – вселенная; sarga – 
творение; nirodhayoH – уничтожение; hiraNyagarbhaH – Брахма; WarvaH – Шива; ca – 
и; kAlasya – время; arUpiNaH – без образа; tava – твой.

Покорные Твоей воле, Брахма и Шива творят и унич-
тожают зримый мир. Судьба не тронет живую тварь, не 
испросив Твоего дозволения. Всесильное время — ору-
дие в Твоих руках.

ТЕКСТ 9 gayiNt te ivzdkmR g&he;u deVyae ra}a< 
SvzÇuvxmaTmivmae][< c gaePyí k…ÃrptejRnkaTmjaya> 

ipÇaeí lBxzr[a munyae vy< c . 9.
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gAyanti te viWada-karma gRheSu devyo rAjYAM sva-Watru-vadham 
Atma-vimokSaNaM ca gopyaW ca kuYjara-pater janakAtmajAyAH 

pitroW ca labdha-WaraNA munayo vayaM ca

gAyanti – поют; te – твой; viWada – безупречный; karma – действия; gRheSu – домах; 
devyaH – жены; rAjYAm – цари; sva – их; Watru – враг; vadham – убийство; Atma –  
себя; vimokSaNam – свобода; ca – и; gopyaH – пастушки; ca – и; kuYjara – слоны; 
pateH – владыка; janaka – Джанака; Atma-jAyAH – дочь; pitroH – родители; ca – и; 
labdha – достиг; WaraNAH – кров; munayaH – мудрецы; vayam – мы; ca – и.

Жены плененных царей в беседах меж собою назы-
вают Тебя Спасителем их мужей. Пастушки Враджи 
слагают песни о том, как Ты спас вожака слонов, как ос-
вободил в прошлом воплощении из злодейского плена 
благородную Ситу, дочь Джанаки, и как покарал обид-
чиков Твоих родителей. Тебя величают своим Спасите-
лем все мудрецы-отшельники.

ТЕКСТ 10 jrasNxvx> k«:[ ÉUyRwaRyaepkLpte 
àay> pakivpaken tv caiÉmt> ³tu> . 10.

jarAsandha-vadhaH kRSNa bhUry-arthAyopakalpate
prAyaH pAka-vipAkena tava cAbhimataH kratuH

jarAsandha-vadhaH – убийство Джарасандхи; kRSNa – Кришна; bhUri – огромный; 
arthAya – значение; upakalpate – создаст; prAyaH – конечно; pAka – накопленная кар-
ма; vipAkena – реакция; tava – тобой; ca – и; abhimataH – излюбленный; kratuH – 
жертвоприношение.

Покарав злосчастного Джарасандху, Ты, несомненно, 
принесешь благо всем людям. Смерть будет нечестивцу до-
стойной расплатой за грехи. А Юдхиштхира в отсутствие 
соперника по праву будет помазан на великое царствие.

ТЕКСТ 11 ïIzuk %vac 
#TyuÏvvcae rajNsvRtaeÉÔmCyutm! 
devi;RyRÊv&Ïaí k«:[í àTypUjyn! . 11.

WrI-Wuka uvAca
ity uddhava-vaco rAjan sarvato-bhadram acyutam

devarSir yadu-vRddhAW ca kRSNaW ca pratyapUjayan

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; uddhava-vacaH – слова Уддхавы; rAjan – 
царь; sarvataH – во всем; bhadram – благо; acyutam – непогрешимый; deva-RSiH – му-
дрец из богов; yadu-vRddhAH – старейшины Ядавов; ca – и; kRSNaH – Кришна; ca – и; 
pratyapUjayan – прославлял.

Блаженный Шука продолжал: 
— Так закончил свою речь Уддхава, и все в собрании с ним 

согласились — и Кришна, и Нарада и старейшины Ядавов.

ТЕКСТ 12 AwaidzTàya[ay ÉgvaNdevkIsut> 
É&TyaNdaékjEÇadInnu}aPy guêiNvÉu> . 12.

athAdiWat prayANAya bhagavAn devakI-sutaH
bhRtyAn dAruka-jaitrAdIn anujYApya gurUn vibhuH

atha – тогда; AdiWat – велел; prayANAya – к отъезду; bhagavAn – Бог; devakI-sutaH – 
сын Деваки; bhRtyAn – слуги; dAruka-jaitra-AdIn – под командованием Даруки и 
Джайтры; anujYApya – разрешение; gurUn – учителя; vibhuH – всемогущий.

Тогда с дозволения ближних Кришна велел слугам 
Своим, Даруке и Джайтре, готовить царский поход в Ин-
драпрастху.

ТЕКСТ 13 ingRmYyavraexaNSvaNssutaNspirCDdan! s»;R[mnu}aPy 
yÊraj< c zÇuhn! sUtaepnIt< SvrwmaéhÌéfXvjm! . 13.

nirgamayyAvarodhAn svAn sa-sutAn sa-paricchadAn saGkarSaNam 
anujYApya yadu-rAjaM ca Watru-han sUtopanItaM sva-ratham 

Aruhad garuDa-dhvajam

nirgamayya – заставить уйти; avarodhAn – жены; svAn – его; sa – с; sutAn – сыно-
вья; sa – с; paricchadAn – имущество; saGkarSaNam – Баларама; anujYApya – уез-
жая; yadu-rAjam – царь Ядавов; ca – и; Watru-han – убийца врагов; sUta – колес-
ничий; upanItam – принес; sva – его; ratham – колесница; Aruhat – взошел; garuDa –  
Гаруда; dhvajam – флаг.

Для жен и детей Кришны были снаряжены огромные 
могучие слоны и тысячи вьючных верблюдов и лоша-
дей. Наконец, попрощавшись с Баладевою и царем Угра-
сеною, Господь взошел на Свою колесницу, увенчанную 
знаменем Гаруды, и велел колесничему трогаться в путь.

ТЕКСТ 14 ttae rwiÖpÉqsaidnaykE> kralya pirv&t AaTmsenya 
m&d¼ÉeyaRnkzŒgaemuoE> à»ae;»aei;tkk…Éae inr³mt! . 14.

tato ratha-dvipa-bhaTa-sAdi-nAyakaiH karAlayA parivRta 
Atma-senayA mRdaGga-bhery-Anaka-WaGkha-gomukhaiH praghoSa-gho-

Sita-kakubho nirakramat

tataH – тогда; ratha – колесницы; dvipa – слоны; bhaTa – пешие; sAdi – конница; 
nAyakaiH – начальник; karAlayA – устрашающий; parivRtaH – окруженный; Atma – 
личный; senayA – армия; mRdaGga – мриданги; bherI – рог; Anaka – литавры; WaGkha – 
раковины; go-mukhaiH – рог; praghoSa – оглашать; ghoSita – оглашая; kakubhaH – сто-
роны; nirakramat – вышел. 

Под звуки бубнов, барабанов, рожков, раковин и мед-
ных тарелок выступил из ворот Двараки царский поезд 
под охраной надежной стражи, состоящей из воинов, пе-
ших и конных, на слонах и боевых колесницах, под во-
дительством опытных начальников.

ТЕКСТ 15 n&vaijkaÂnizibkaiÉrCyut< shaTmja> pitmnu suìta yyu> 
vraMbraÉr[ivlepnöj> sus<v&ta n&iÉriscmRpai[iÉ> . 15.

nR-vAji-kAYcana-WibikAbhir acyutaM sahAtmajAH patim anu 
su-vratA yayuH varAmbarAbharaNa-vilepana-srajaH su-saMvRtA 

nRbhir asi-carma-pANibhiH

nR – человек; vAji – носильщики; kAYcana – золотой; WibikAbhiH – паланкины; 
acyutam – Кришна; saha-AtmajAH – с детьми; patim – муж; anu – следовать; su-vratAH –  
верные жены; yayuH – пошли; vara – хороший; ambara – одежды; AbharaNa – украше-
ния; vilepana – масла и мази; srajaH – гирлянды; su – хорошо; saMvRtAH – окружен; 
nRbhiH – воины; asi – мечи; carma – щиты; pANibhiH – руки.

За Кришной следовала вереница огромных слонов с 
раззолоченными шатрами на спинах, в которых распо-
лагались дети и жены Господа, облаченные в узорчатые 
одежды, украшенные золотом и гирляндами, умащен-
ные душистыми маслами. По обе стороны царского по-
езда шагали могучие воины с копьями и щитами в руках.

ТЕКСТ 16 nraeò+gaemih;orañtyRn> kre[uiÉ> pirjnvaryaei;t> 
Svl»¯ta> kqk…iqkMblaMbra*! %pSkra yyurixyuJy svRt> . 16.

naroSTra-go-mahiSa-kharAWvatary-anaH kareNubhiH parija-
na-vAra-yoSitaH sv-alaGkRtAH kaTa-kuTi-kambalAmbarAdy-upaskarA 

yayur adhiyujya sarvataH

nara – носильщики; uSTra – верблюды; go – быки; mahiSa – буйволы; khara – ослы; 
aWvatarI – мулы; anaH – телеги; kareNubhiH – слонихи; parijana – хозяйство;  
vAra – общее; yoSitaH – женщины; su-alaGkRtAH – украшен; kaTa – травы; kuTi – хи-
жины; kambala – покрывала; ambara – одеяния; Adi – и; upaskarAH – личные вещи; 
yayuH – пошли; adhiyujya – погрузив; sarvataH – стороны.

К домочадцам Кришны были приставлены услуж-
ливые рабыни и юные наложницы, что восседали в 
удобных паланкинах на верблюдах и волах. Шествие за-
мыкали мулы, слоны и буйволы, груженные богатыми 
дарами для Пандавов, шатрами, утварью и прочим до-
рожным скарбом.

ТЕКСТ 17 bl< b&hdœXvjpqDÇcamrErœ vrayuxaÉr[ikrIqvmRiÉ> 
idva<zuiÉStumulrv< bÉaE rverœ ywa[Rv> ]uiÉtitimi¼laeimRiÉ> . 17.

balaM bRhad-dhvaja-paTa-chatra-cAmarair varAyudhAbhara-
Na-kirITa-varmabhiH divAMWubhis tumula-ravaM babhau raver 

yathArNavaH kSubhita-timiGgilormibhiH

balam – армия; bRhat – большой; dhvaja – древко; paTa – флаги; chatra – зонты; 
cAmaraiH – опахало; vara – прекрасный; Ayudha – оружие; AbharaNa – драгоценно-
сти; kirITa – шлемы; varmabhiH – доспехи; divA – дня; aMWubhiH – лучи; tumula – 
шумный; ravam – звук; babhau – сияли; raveH – солнце; yathA – как; arNavaH – океан; 
kSubhita – беспокойный; timiGgila – рыба тимингила; UrmibhiH – волны.

В знойное время стража раскрывала над шествием 
огромные белые зонты и овевала Господа и Его ближ-
них белыми опахалами из воловьих хвостов. По обе-
им сторонам колесниц шагали воины-копьеносцы  
в сияющих на солнце золоченых доспехах и со стягами 
на высоких шестах. Огромной пестрой живой змеей дви-
гался царский караван из Двараки в столицу Пандавов.

ТЕКСТ 18 Awae muinyRÊpitna sÉaijt> à[My t< ùid ivdxiÖhaysa 
inzMy t™vistmaùtahR[ae muk…NdsNdrzninv&RteiNÔy> . 18.
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atho munir yadu-patinA sabhAjitaH praNamya taM hRdi vidadhad 
vihAyasA niWamya tad-vyavasitam AhRtArhaNo mukunda-sandar-

aWana-nirvRtendriyaH

atha u – тогда; muniH – мудрец; yadu-patinA – Повелитель Ядавов; sabhAjitaH – 
почитаемый; praNamya – поклониться; tam – ему; hRdi – сердце; vidadhat – поме-
стив; vihAyasA – по небу; niWamya – услышав; tat – его; vyavasitam – намерение; 
AhRta – приняв; arhaNaH – прославлять; mukunda – Кришна; sandaraWana – встретив;  
nirvRta – мирный; indriyaH – чувства.

Меж тем вестник богов Нарада, приняв от Кришны и на-
чальников Яду почести, полагающиеся жрецу, поклонился 
молитвенно Всевышнему и вознесся в небеса, где под звуки 
своей волшебной лютни он вечно славит Спасителя.

ТЕКСТ 19 rajËtmuvaced< ÉgvaNàI[yiNgra 
ma ÉEò Ët ÉÔ< vae «atiy:yaim magxm! . 19.

rAja-dUtam uvAcedaM bhagavAn prINayan girA
mA bhaiSTa dUta bhadraM vo ghAtayiSyAmi mAgadham

rAja – цари; dUtam – посланник; uvAca – сказал; idam – это; bhagavAn – Господь; 
prINayan – умилостивив; girA – слова; mA bhaiSTa – не бойся; dUta – посланник; 
bhadram – благополучие; vaH – вам; ghATayiSyAmi – убийство; mAgadham – Царь Ма-
гадхи.

Через несколько дней пути на привале Кришна пригласил 
к Себе в шатер посланника плененных царей и сказал ему:

— Отсюда наши дороги расходятся. Ты, досточтимый, 
отправляйся в Магадху к невольникам и сообщи, что не-
долго осталось им томиться в застенках Джарасандхи. 
Скоро они будут свободны, а притеснитель их предста-
нет суду всесильного Ямы.

ТЕКСТ 20 #Tyu´> àiSwtae Ëtae ywavdvdÚ&pan! 
te=ip sNdzRn< zaEre> àTyE]NyNmumu]v> . 20.

ity uktaH prasthito dUto yathA-vad avadan nRpAn
te ’pi sandarWanaM WaureH pratyaikSan yan mumukSavaH

iti – так; uktaH – обратился; prasthitaH – отправился; dUtaH – посланник; yathA- 

vat – точно; avadat – сказал; nRpAn – цари; te – они; api – и; sandarWanam – зрите-
ли; WaureH – Кришна; pratyaikSan – ожидаемый; yat – ибо; mumukSavaH – освобо-
ждение.

Посланник поклонился в ноги Избавителю и отпра-
вился в Магадху, где передал царственным узникам всё, 
что сказал ему Кришна.

ТЕКСТ 21 AantRsaEvIrmê<StITvaR ivnzn< hir> 
igrIÚdIrtIyay pur¢amìjakran! . 21.

Anarta-sauvIra-marUMs tIrtvA vinaWanaM hariH
girIn nadIr atIyAya pura-grAma-vrajAkarAn

Anarta-sauvIra-marUn – Анарта, Саувира и пустыня; tIrtvA – пересекать;  
vinaWanam – Винашана; hariH – Кришна; girIn – холмы; nadIH – реки; atIyAya – 
проходить; pura – города; grAma – деревни; vraja – пастбища; AkarAn – карьеры. 

Нигде не останавливаясь надолго, держал Кришна 
путь в Индрапрастху через реки и горные гряды, остав-
ляя позади города и селения, пастбища и каменоломни.

ТЕКСТ 22 ttae †;ÖtI— tITvaR muk…Ndae=w srSvtIm! 
pÂalanw mTSya<í z³àSwmwagmt! . 22.

tato dRSadvatIM tIrtvA mukundo ’tha sarasvatIm
paYcAlAn atha matsyAMW ca Wakra-prastham athAgamat

tataH – тогда; dRSadvatIm – Дришадвати; tIrtvA – пересечь; mukundaH – Кришна; 
atha – тогда; sarasvatIm – Сарасвати; paYcAlAn – Панчала; atha – тогда; matsyAn – 
Матсья; ca – также; Wakra-prastham – Индрапрастха; atha – и; Agamat – пришел. 

Так, миновав страны Анарту, Саувиру, Марудешу, Ви-
нашану, Панчалу и Матсью, на одиннадцатый день пути 
в долине рек Дришадвати и Сарасвати Кришна увидел 
пред Собою город Пандавов.

ТЕКСТ 23 tmupagtmak{yR àItae ÊdRzRn< n&nam! 
AjatzÇuinRrgaTsaepXyay> suùÖ¯t> . 23.

tam upAgatam AkarNya prIto durdarWanaM nRnAm
ajAta-Watrur niragAt sopadhyAyaH suhRd-vRtaH

tam – его; upAgatam – приехал; AkarNya – слышать; prItaH – рад; durdarWanam – ред-
ко видеть; nRNAm – люди; ajAta-WatruH – чей враг не был рожден; niragAt – вышел;  
sa – с; upadhyAyaH – жрецы; suhRt – родственники; vRtaH – окружили. 

Счастливейшим из людей выступил из своих поко-
ев Юдхиштхира навстречу колеснице Кришны. С тол-
пою жрецов и городских начальников он устремился к 
крепостным воротам, чтобы объятиями приветствовать 
Того, Кого боги мечтают увидеть хотя бы в грезах.

ТЕКСТ 24 gItvaidÇ»ae;e[ äü»ae;e[ ÉUysa 
A_yyaTs ù;Ikez< àa[a> àa[imva†t> . 24.

gIta-vAditra-ghoSeNa brahma-ghoSeNa bhUyasA
abhyayAt sa hRSIkeWaM prANAH prANam ivAdRtaH

gIta – песня; vAditra – музыка; ghoSeNa – звук; brahma – Веды; ghoSeNa – звук; 
bhUyasA – богатый; abhyayAt – отправиться в путь; saH – он; hRSIkeWam – Кришна; 
prANAH – чувства; prANam – сознание; iva – как; AdRtaH – почтительный. 

Великое ликование было в Индрапрастхе в тот день. 
Музыканты били в звонкие барабаны, жрецы пели при-
ветственные гимны, сказители восхваляли Гостя. Словно 
лес с восходом солнца, ожил и пришел в движение город 
пяти братьев. 

ТЕКСТ 25 †:qœva ivi¬Úùdy> k«:[< õehen pa{fv> 
icraÎ¯ò< iàytm< sSvje=w pun> pun> . 25.

dRSTvA viklinna-hRdayaH kRSNaM snehena pANDavaH
cirAd dRSTaM priyatamaM sasvaje ’tha punaH punaH

dRSTvA – видеть; viklinna – таять; hRdayaH – сердце; kRSNam – Кришна; snehena – 
любовь; pANDavaH – сын Панду; cirAt – долго; dRSTam – видеть; priya-tamam – люби-
мый друг; sasvaje – обнял; atha – затем; punaH punaH – снова и снова. 

Пандавы были охвачены восторгом так, будто не виде-
ли Кришну целую вечность. Долго не выпускал Господа 
из своих объятий царь Юдхиштхира, благодарствуя Спа-
сителя за Его милость.

ТЕКСТ 26 dae_ya¡ pir:vJy rmamlaly< muk…NdgaÇ< n&pithRtazuÉ> 
leÉe pra< inv&Ritmïulaecnae ù:yÄnuivRSm&tlaekivæm> . 26.

dorbhyAM pariSvajya ramAmalAlayaM mukunda-gAtraM nR-pa-
tir hatAWubhaH lebhe parAM nirvRtim aWru-locano hRSyat-tanur 

vismRta-loka-vibhramaH

dorbhyAm – руки; pariSvajya – обняв; ramA – богиня удачи; amala – безупречный; 
alayam – дом; mukunda – Кришна; gAtram – тело; nR-patiH – царь; hata – уничтожил; 
aWubhaH – кому не повезло; lebhe – достиг; parAm – высочайший; nirvRtim – радость; 
aWru – слезы; locanaH – глазах; hRSyat – веселый; tanuH – тело; vismRta – забывать; 
loka – зримый мир; vibhramaH – обмана.

Едва коснувшись Кришны, Юдхиштхира погрузился в 
волны счастья, которые смыли с его души все грехи. Весь 
дрожа от радостного волнения, государь то и дело выти-
рал с глаз слезы.

ТЕКСТ 27 t< matuley< pirr_y inv&Rtae ÉIm> SmyNàemjlak…leiNÔy> 
ymaE ikrIqI c suùÄm< muda àv&Ïba:pa> pirreiÉre=Cyutm! . 27.

taM mAtuleyaM parirabhya nirvRto bhImaH smayan prema-jalAku-
lendriyaH yamau kirITI ca suhRttamaM mudA pravRddha-bASpAH 

parirebhire ’cyutam

tam – ему; mAtuleyam – родич; parirabhya – обняв; nirvRtaH – рад; bhImaH – Бхима; 
smayan – смеяться; prema – любовь; jala – вода; Akula – полный; indriyaH – гла-
за; yamau – близнецы; kirItI – Арджуна; ca – и; suhRt-tamam – друг; mudA – рады; 
pravRddha – обильный; bASpAH – слезы; parirebhire – обнял; acyutam – Непогре-
шимый.

Счастливый Бхима обнимал своего Друга, смеясь, как 
ребенок, и воздавая хвалу небесам за их благосклон-
ность. Арджуна и близнецы, веселясь всем сердцем, кос-
нулись стоп Кришны — своего старшего Брата, Приятеля 
и Благодетеля.

ТЕКСТ 28 AjuRnen pir:v´ae yma_yamiÉvaidt> 
äaü[e_yae nmSk«Ty v&Ïe_yí ywahRt>
mainnae manyamas k…és&ÃykEkyan! . 28.
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arjunena pariSvakto yamAbhyAm abhivAditaH
brAhmaNebhyo namaskRtya vRddhebhyaW ca yathArhataH

mAnino mAnayAm Asa kuru-sRYjaya-kaikayAn

arjunena – Арджуна; pariSvaktaH – обнял; yamAbhyAm – близнецы; abhivAditaH – 
поклонился; brAhmaNebhyaH – брахманы; namaskRtya – поклониться; vRddhebhyaH –  
старшие; ca – и; yathA-arhataH – этикетом; mAninaH – уважаемые; mAnayAm 

Asa – выразил почтение; kuru-sRYjaya-kaikayAn – династии Куру, Сринджаев  
и Кайкеев. 

Поприветствовав братьев, Сын Деваки поклонился до 
земли жрецам и старейшинам родов Куру, Сринджаев и 
Кайкеев.

ТЕКСТ 29 sUtmagxgNxvaR viNdníaepmiÙ[> m&d¼zŒpqh 
vI[ap[vgaemuoE> äaü[aíarivNda]< tuòuvunRn&tujRgu> . 29.

sUta-mAgadha-gandharvA vandinaW copamantriNaH mRd-
aGga-WaGkha-paTaha vINA-paNava-gomukhaiH brAhmaNAW 

cAravindAkSaM tuSTuvur nanRtur jaguH

sUta – сказители; mAgadha – летописцы; gandharvAH – гандхарвы; vandinaH – поэты; 
ca – и; upamantriNaH – шут; mRdaGga – мриданги; WaGkha – раковины; paTaha – литав-
ры; vINA – вины; paNava – барабан поменьше; gomukhaiH – рог; brAhmaNAH – брахма-
ны; ca – также; aravinda-akSam – лотосоокий Господь; tuSTuvuH – прославляемый 
гимнами; nanRtuH – танцевали; jaguH – пели.

Юдхиштхира распорядился устроить великий пир, на 
который приглашены были знатные воины и жрецы, 
певцы и сказители, музыканты и скоморохи; всем им 
были приготовлены еда, питье и развлечения.

ТЕКСТ 30 @v< suùiÑ> pyRSt> pu{yðaekizoami[> 
s<StUymanae ÉgvaiNvvezal»¯t< purm! . 30.

EvaM suhRdbhiH paryastaH puNya-Wloka-WikhAmaNiH
saMstUyamAno bhagavAn viveWAlaGkRtaM puram

Evam – так; su-hRdbhiH – с родственниками; paryastaH – окруженный; puNya-Wloka –  
благочестивые личности; WikhA-maNiH – драгоценный камень; saMstUyamAnaH – про-
славляемый; bhagavAn – Господь; viveWa – вошел; alaGkRtam – украсил; puram –  
город.

Всюду в городе ликующие толпы народа приветствова-
ли Кришну цветами и музыкой. 

ТЕКСТЫ 31-32

s<is´vTmR kir[a< mdgNxtaeyEz! icÇXvjE> knktaer[pU[Rk…MÉE> 
m&òaTmiÉnRvÊkªlivÉU;[ög! gNxEn&RiÉyuRvitiÉí ivrajmanm! . 32.
%ÎIÝdIpbiliÉ> àitsÒ jal inyaRtxUpéicr< ivlsTptakm! 
mUxRNyhemklzE rjtaeéz&¼Erœ juò< ddzR ÉvnE> k…érajxam . 33.

saMsikta-vartma kariNAM mada-gandha-toyaiW citra-dhvajaiH 
kanaka-toraNa-pUrNa-kumbhaiH mRSTAtmabhir nava-dukUla-vibhU-

SaNa-srag-gandhair nRbhir yuvatibhiW ca virAjamAnam
uddIpta-dIpa-balibhiH prati-sadma jAla niryAta-dhUpa-ruci-

raM vilasat-patAkam mUrdhanya-hema-kalaWai rajatoru-WRGgair 
juSTaM dadarWa bhavanaiH kuru-rAja-dhAma

saMsikta – окропленный; vartma – дороги; kariNAm – слоны; mada – пот; gandha – 
благоухающий; toyaiH – вода; citra – цветной; dhvajaiH – флаги; kanaka – зо-
лотой; toraNa – ворота; pUrNa-kumbhaiH – полные кувшины; mRSTa – украшен;  
AtmabhiH – тела; nava – новый; dukUla – одежды; vibhUSaNa – украшения; srak –  
гирлянды; gandhaiH – сандаловая паста; nRbhiH – мужчины; yuvatibhiH – де-
вушки; ca – и; virAjamAnam – ослепительный; uddIpta – освещен; dIpa – лам-
пы; balibhiH – почтение; prati – каждый; sadma – дом; jAla – через решетки;  
niryAta – проплывать; dhUpa – запах благовоний; ruciram – привлекательный; 
vilasat – развеваться; patAkam – знамя; mUrdhanya – крыши; hema – золото; kalaWaiH –  
купол; rajata – серебро; uru – большой; WRGgaiH – площадки; juSTam – украшен; 
dadarWa – увидел; bhavanaiH – дома; kuru-rAja – Царь Куру; dhAma – место. 

Улицы и кровли домов были усыпаны веселящимися 
людьми. Город казался одной огромной площадью, на-
полненной музыкой, песнями, смехом и пиршеством. 
Воздух был напоен запахами курений и сандаловой 
воды, смешанной с пряным веществом, что выделяется 
на лбах возбужденных слоних. Повсюду развивались 
цветастые стяги, на площадях высились арки, убран-
ные золоченой тканью и живыми цветами, у входов в 
жилища стояли медные светильники, из окон струи-
лась белая дымка благовоний. Под светло-синим не-
бом в лучах солнца блистали золотые купола храмов 
и дворцов.

ТЕКСТ 33 àaÝ< inzMy nrlaecnpanpaÇm! 
AaETsuKyivðiwtkezÊkªlbNxa> s*ae ivs&Jy g&hkmR 

ptI—í tLpe Ôòu< yyuyuRvty> Sm nreNÔmageR . 33.
prAptaM niWamya nara-locana-pAna-pAtram autsukya-viWlathi-
ta-keWa-dukUla-bandhAH sadyo visRjya gRha-karma patIMW ca 

talpe draSTuM yayur yuvatayaH sma narendra-mArge

prAptam – приехал; niWamya – услышав; nara – люди; locana – глаза; pAna – 
пить; pAtram – водоем; autsukya – рвение; viWlathita – ослабив; keWa – волосы;  
dukUla – одежды; bandhAH – узел; sadyaH – сразу; visRjya – оставил; gRha – семья; 
karma – дела; patIn – мужья; ca – и; talpe – кровать; draSTum – видеть; yayuH – по-
шел; yuvatayaH – девушки; sma – да; nara-indra – царь; mArge – дорога.

Молодые горожанки, оставив домашние дела и мужей 
на ложах, не успев увязать волосы, устремились на ули-
цу, где в Своей златокованой колеснице проезжал Празд-
ник людских очей, Кришна, в окружении свиты, точно 
Луна среди звезд.

ТЕКСТ 34 tiSmNsus»‚l #ÉañrwiÖpiÑ> 
k«:[MsÉayRmupl_y g&haixêFa> nayaeR ivkIyR k…sumEmRnsaepguý 

suSvagt< ivdxuéTSmyvIi]ten . 34.
tasmin su-saGkula ibhAWva-ratha-dvipadbhiH kRSNam sa-bhAryam 
upalabhya gRhAdhirUDhAH nAryo vikIrya kusumair manasopaguhya 

su-svAgataM vidadhur utsmaya-vIkSitena

tasmin – этой; su – очень; saGkule – толпа; ibha – слоны; aWva – лошади; ratha – ко-
лесницы; dvi-padbhiH – войска; kRSNam – Кришна; sa-bhAryam – жены; upalabhya –  
заметил; gRha – дома; adhirUDhAH – взобрался; nAryaH – женщины; vikIrya – разбра-
сывать; kusumaiH – цветы; manasA – умы; upaguhya – обнял; su-svAgatam – привет-
ствие; vidadhuH – дали; utsmaya – улыбаться; vIkSitena – взгляды.

Господь ехал среди многолюдной толпы по просторной 
улице. За Ним двигались громадные слоны с паланкинами, 
колесницы, украшенные золотыми изображениями, и всад-
ники на быстрых конях, черных и белых. Шествие замы-
кали пешие копьеносцы в золотых латах с серебряными 
щитами. С крыш домов юные девы осыпали Кришну и Его 
жен цветочными лепестками и смущенно улыбались всякий 
раз, когда случалось им встретиться взглядом с Господом.

ТЕКСТ 35 ^cu> iôy> piw inrIúy muk…NdpÆIs! 
tara ywaefupsha> ikmkayRmUiÉ> y½]u;a< pué;maEilédarhas 

lIlavlaekklyaeTsvmatnaeit . 35.
UcuH striyaH pathi nirIkSya mukunda-patnIs tArA yathoDupa-sahAH 
kim akAry amUbhiH yac cakSuSAM puruSa-maulir udAra-hAsa lIlA-

valoka-kalayotsavam Atanoti

UcuH – сказал; striyaH – женщины; pathi – дорога; nirIkSya – увидев; mukunda –  
Кришна; patnIH – жены; tArAH – звезды; yathA – как; uDu-pa – луна; sahAH – со-
провождать; kim – что; akAri – сделав; amUbhiH – ими; yat – с; cakSuSAm – глаза; 
puruSa – мужчины; mauliH – диадема; udAra – широкий; hAsa – улыбки; lIlA – игра;  
avaloka – взгляд; kalayA – мало; utsavam – праздник; Atanoti – дарит.

Поверяя друг другу тайные чувства, юные девы взды-
хали удрученно: «Чем же заслужили эти женщины такое 
счастье — быть подле Кришны, касаться Его руками, слу-
жить Его стопам, смотреть в Его очи? За что судьба на-
градила их таким блаженством?»

ТЕКСТ 36 tÇ tÇaeps¼My paEra m¼lpa[y> 
c³…> spya¡ k«:[ay ïe[ImuOya htEns> . 36.

tatra tatropasaGgamya paurA maGgala-pANayaH
cakruH saparyAM kRSNAya WreNI-mukhyA hatainasaH

tatra tatra – в разных местах; upasaGgamya – достиг; paurAH – жители; maGgala – 
подношения; pANayaH – руках; cakruH – сделал; saparyAm – поклоняться; kRSNAya – 
Кришна; WreNI – толпа; mukhyAH – главы; hata – уничтожил; EnasaH – грехи.

На площади пред царским дворцом собрались ремес-
ленники во главе с их благочестивыми старшинами, что-
бы поднести Кришне свои изделия.

ТЕКСТ 37 ANt>purjnE> àITya muk…Nd> )…‘laecnE> 
ssMæmEr_yupet> àaivzÔajmiNdrm! . 37.

antaH-pura-janaiH prItyA mukundaH phulla-locanaiH
sa-sambhramair abhyupetaH prAviWad rAja-mandiram
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antaH-pura – территория дворца; janaiH – люди; prItyA – любовно; mukundaH – Криш-
на; phulla – цвести; locanaiH – глаза; sa-sambhramaiH – шквал ветра; abhyupetaH –  
приветствовать; prAviWat – вошел; rAja – царский; mandiram – дворец.

В преддверии дворца Господа приветствовали жрецы 
и жены царской семьи. Они с великой учтивостью ввели 
Кришну в пиршественный зал.

ТЕКСТ 38 p&wa ivlaeKy æaÇey< k«:[< iÇÉuvneñrm! 
àItaTmaeTway pyR»aTsõu;a pir;Svje . 38.

pRthA vilokya bhrAtreyaM kRSNaM tri-bhuvaneWvaram
prItAtmotthAya paryaGkAt sa-snuSA pariSasvaje

pRthA – Кунти; vilokya – видеть; bhrAtreyam – племянник; kRSNam – Криш-
на; tri-bhuvana – три мира; IWvaram – владыка; prIta – полный любви; AtmA – 
сердце; utthAya – подниматься; paryaGkAt – кушетка; sa-snuSA – с невесткой;  
pariSasvaje – обнял.

Со слезами на глазах матушка Пандавов, Притха, об-
няла своего Племянника, Спасителя трех миров, и вместе 
со снохой своею, Драупади, пригласила Его занять самое 
почетное место в их доме.

ТЕКСТ 39 gaeivNd< g&hmanIy devdevezma†t> 
pUjaya< naivdTk«Ty< àmaedaephtae n&p> . 39.

govindaM gRham AnIya deva-deveWam AdRtaH
pUjAyAM nAvidat kRtyaM pramodopahato nRpaH

govindam – Кришна; gRham – дом; AnIya – принести; deva – боги; deva-IWam – Го-
сподь; AdRtaH – почтительный; pUjAyAm – пуджа; na avidat – не знал; kRtyam – дета-
ли представления; pramoda – радость; upahataH – потрясенный; nRpaH – царь.

Затем Пандавы принесли душистую воду, омыли Криш-
не ноги и предложили Ему обильное угощение. Юдхишт-
хира был столь возбужден, что забыл о царском приличии 
и прислуживал Кришне как приставленный раб. 

ТЕКСТ 40 ipt&SvsuguRéôI[a< k«:[í³e=iÉvadnm! 
Svy< c k«:[ya rajNÉigNya caiÉviNdt> . 40.

pitR-svasur guru-strINAM kRSNaW cakre ’bhivAdanam
svayaM ca kRSNayA rAjan bhaginyA cAbhivanditaH

pitR – отец; svasuH – сестра; guru – старшие; strINAm – жены; kRSNaH – Кришна; 
cakre – сделал; abhivAdanam – кланяться; svayam – сам; ca – и; kRSNayA – Драупади; 
rAjan – царь; bhaginyA – сестра; ca – и; abhivanditaH – поклонился.

Кришна отвечал на поклоны Своей тетки и жен ста-
рейшин рода и приветствовал улыбкою Драупади и Свою 
сестру Субхадру.

ТЕКСТЫ 41-42 ñz&va sÂaeidta k«:[a k«:[pÆIí svRz> 
  AancR éiKm[I— sTya< ÉÔa< jaMbvtI— twa . 41.
 kailNdI— imÇivNda< c zEBya< na¶ijtI— stIm! 
ANyaía_yagta yaStu vas>ö’œm{fnaidiÉ> . 42.

WvaWRvA saYcoditA kRSNA kRSNa-patnIW ca sarvaWaH
Anarca rukmiNIM satyAM bhadrAM jAmbavatIM tathA

kAlindIM mitravindAM ca WaibyAM nAgnajitIM satIm
anyAW cAbhyAgatA yAs tu vAsaH-sraG-maNDanAdibhiH

WvaWrvA – свекровь; saYcoditA – воодушевил; kRSNA – Драупади; kRSNa-patnIH – 
жены Кришны; ca – и; sarvaWaH – все; Anarca – поклонялась; rukmiNIm – Рукми-
ни; satyAm – Сатьябхама; bhadrAm jAmbavatIm – Бхадра и Джамбавати; tathA – так-
же; kAlindIm kAlindIm mitravindAm ca – Калинди и Митравинда; WaibyAm – Царя 
Шиби; nAgnajitIm – Нагнаджити; satIm – целомудренный; anyAH – другие; ca – и; 
abhyAgatAH – пришли; yAH – кто; tu – и; vAsaH – одежды; srak – гирлянды; maNDana – 
драгоценности; AdibhiH – и так далее.

С согласия свекрови Драупади поднесла дары, украше-
ния и венки из живых цветов всем женам Кришны, что 
прибыли с Ним в Индрапрастху, — Рукмини, Сатьябха-
ме, Бхадре, Джамбавати, Калинди, Митравинде, доче-
ри царя Шиби и целомудренной Нагнаджити — и затем 
лично занялась их обустройством во дворце.

ТЕКСТ 43 suo< invasyamas xmRrajae jnadRnm! 
ssENy< sanugamTy< sÉay¡ c nv< nvm! . 43.

sukhaM nivAsayAm Asa dharma-rAjo janArdanam
sa-sainyaM sAnugAmatyaM sa-bhAryaM ca navaM navam

sukham – удобно; nivAsayAm Asa – разместил; dharma-rAjaH – Юдхиштхира; 
janArdanam – Кришна; sa-sainyam – армией; sa-anuga – слугами; amatyam – мини-
стры; sa-bhAryam – женами; ca – и; navam navam – новее и новее.

Юдхиштхира устроил все, чтобы посольство Криш-
ны, Его жены, дружина, сановники и челядь ни в чем не 
испытывали нужды, чтобы жилища их были удобны и 
просторны и чтобы каждый день им было вдоволь еды, 
питья и увеселений.

ТЕКСТ 44-45 tpRiyTva oa{fven viû< )aLguns<yut> 
maeciyTva my< yen ra}e idVya sÉa k«ta . 44.
%vas kiticNmasaÜa}> iàyickI;Rya 

ivhrÜwmaéý )aLgunen ÉqEv&Rt> . 45.
tarpayitvA khANDavena vahniM phAlguna-saMyutaH

mocayitvA mayaM yena rAjYe divyA sabhA kRtA
uvAsa katicin mAsAn rAjYaH priya-cikIrSayA

viharan ratham Aruhya phAlgunena bhaTair vRtaH

tarpayitvA – рад; khANDavena – лес Кхандава; vahnim – бог огня; phAlguna – Арджуна; 
saMyutaH – сопровождал; mocayitvA – спас; mayam – демон Майя; yena – кем; rAjYe –  
царю; divyA – небесный; sabhA – зал; kRtA – сделал; uvAsa – жил; katicit – некото-
рые; mAsAn – месяцы; rAjYaH – царю; priya – удовольствие; cikIrSayA – с желани-
ем отдавать; viharan – забава; ratham – колесница; Aruhya – ехать; phAlgunena – с 
Арджуной; bhaTaiH – стража; vRtaH – окруженный. 

Несколько месяцев гостил Кришна, мудрый Вождь 
племени Яду, в столице Пандавов, радуя сердца жителей 
города. Однажды во время прогулки на колеснице Криш-
на и Арджуна, еще больше сдружившиеся после того, как 
замужество Субхадры породнило их, оказали добрую ус-
лугу богу Агни, принеся ему в жертву весь окрестный 
лес Кхандаву. В бушующем пожаре двое витязей спасли 
зодчего демонов — Майю Данаву, который в знак бла-
годарности воздвиг для Пандавов соборный дворец, пре-
взошедший красотою и убранством знаменитый дворец 
громовержца Индры.
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Г Л А В А  С Е М Ь Д Е С Я Т  В Т О Р А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIzuk %vac 
@kda tu sÉamXy AaiSwtae muiniÉv&Rt> 
äaü[E> ]iÇyEvERZyEæaRt&iÉí yuixiór> . 1.

AacayER> k…lv&ÏEí }aitsMbiNxbaNxvE> 
z&{vtamev cEte;amaÉa:yedmuvac h . 2.

WrI-Wuka uvAca
EkadA tu sabhA-madhya Asthito munibhir vRtaH

brAhmaNaiH kSatriyair vaiWyair bhrAtRbhiW ca yudhiSThiraH
AcAryaiH kula-vRddhaiW ca jYAti-sambandhi-bAndhavaiH

WRNvatAm Eva caiteSAm AbhASyedam uvAca ha

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; EkadA – один; tu – и; sabhA – собрание; madhye – 
середина; AsthitaH – усадить; munibhiH – мудрецы; vRtaH – окружил; brAhmaNaiH 

kSatriyaiH vaiWyaiH – брахманы, кшатрии, вайшьи; bhrAtRbhiH – братья; ca – и; 
yudhiSThiraH – Юдхиштхира; AcAryaiH – учителя; kula – семья; vRddhaiH – старшие; 
ca – и; jYAti – родичи; sambandhi – родичи; bAndhavaiH – друзья; WRNvatAm – слу-
шая; Eva – да; ca – и; EteSAm – все; AbhASya – спросив; idam – это; uvAca ha – сказал.

Блаженный Шука продолжал: 
— Когда дворец был воздвигнут, Юдхиштхира созвал 

великое собрание, на которое приглашены были учители 
Пандавов, старейшины семьи, родичи и друзья, соседние 
государи, знатные воины и воеводы, жрецы, певцы и ска-
зители, купцы и ремесленники. В том знатном собрании 
государь обратился к Кришне с такою речью.

ТЕКСТ 3 ïIyuixiór %vac 
³turajen gaeivNd rajsUyen pavnI> 

yúye ivÉUtIÉRvtStTsMpady n> àÉae . 3.
WrI-yudhiSThira uvAca

kratu-rAjena govinda rAjasUyena pAvanIH
yakSye vibhUtIr bhavatas tat sampAdaya naH prabho

WrI-yudhiSThiraH uvAca – Юдхиштхира сказал; kratu – жертвоприношения; rAjena –  
царь; govinda – Кришна; rAjasUyena – царственное жертвоприношение; pAvanIH –  
очищая; yakSye – почитать; vibhUtIH – проявления; bhavataH – себя; tat – что; 
sampAdaya – случаться; naH – нам; prabho – владыка.

— O Говинда, Владыка чувств и земель, в ознаменова-
ние своей власти я желаю свершить царственное жерт-
воприношение и прошу у Тебя совета и благословения.

ТЕКСТ 4 TvTpaÊke Aivrt< pir ye criNt 
XyayNTyÉÔnzne zucyae g&[iNt ivNdiNt te kmlnaÉ ÉvapvgRm! 

Aazaste yid t Aaiz; $z naNye . 4.
tvat-pAduke avirataM pari ye caranti dhyAyanty abhadra-naWane 
Wucayo gRNanti vindanti te kamala-nAbha bhavApavargam AWAsate 

yadi ta AWiSa IWa nAnye

tvat – твой; pAduke – тапочки; aviratam – всегда; pari – весь; ye – кто; caranti – слу-
жить; dhyAyanti – думая; abhadra – дурные знаки; naWane – разрушение; WucayaH –  
очистил; gRNanti – описал; vindanti – получив; te – они; kamala – лотос; nAbha – 
пупок; bhava – жизнь; apavargam – прекращение; AWAsate – желания; yadi – если;  
te – они; AWiSaH – желаемое; IWa – Бог; na – нет; anye – люди. 

Предавшись Тебе, душа обретает вечную свободу от 
страданий. Ты, из Чьего пупа произрастает лотос все-
ленной, удовлетворяешь все потребности Твоих вер-
ных рабов. Те же, кто полагается на свои силы, не 
бывают удовлетворены ни в нынешней жизни, ни в 
следующей.

ТЕКСТ 5 tÎevdev Évtír[arivNd 
sevanuÉavimh pZytu laek @;> ye Tva< ÉjiNt n ÉjNTyut vaeÉye;a< 

inóa< àdzRy ivÉae k…és&Ãyanam! . 5.
tad deva-deva bhavataW caraNAravinda-sevAnubhAvam iha paWyatu 

loka ESaH ye tvAM bhajanti na bhajanty uta vobhayeSAM 
niSThAM pradarWaya vibho kuru-sRYjayAnAm

tat – так; deva-deva – царь среди царей; bhavataH – твой; caraNa-aravinda – лотосные 
стопы; sevA – служение; anubhAvam – сила; iha – этом; paWyatu – видят; lokaH – на-
род; ESaH – это; ye – кто; tvAm – ты; bhajanti – поклоняться; na bhajanti – не по-
клоняться; uta vA – или; ubhayeSAm – оба; niSThAm – статус; pradarWaya – покажи; 
vibho – всемогущий; kuru-sRYjayAnAm – Куру и Сринджаи.

Пусть, о Владыка над владыками, мир увидит, как бла-
годенствуют Твои верные рабы — наши семьи Куру и 
Сринджаи — и как бедствуют смутьяны, восставшие про-
тив Тебя и Твоих слуг.

ТЕКСТ 6 n äü[> SvprÉedmitStv Syat! 
svaRTmn> sm†z> SvsuoanuÉUte> s<sevta< surtraeirv te àsad> 

sevanuêpmudyae n ivpyRyae=Ç . 6.
na brahmaNaH sva-para-bheda-matis tava syAt sarvAtmanaH sa-

ma-dRWaH sva-sukhAnubhUteH saMsevatAM sura-taror iva te 
prasAdaH sevAnurUpam udayo na viparyayo ’tra 

na – нет; brahmaNaH – Истина; sva – свой; para – другой; bheda – отличительный; 
matiH – ум; tava – тебя; syAt – может быть; sarva – существа; AtmanaH – Душа; 
sama – равный; dRWaH – видение; sva – внутри; sukha – счастье; anubhUteH – опыт; 
saMsevatAm – поклоняться; sura-taroH – дерево желаний; iva – если; te – твой; 
prasAdaH – милость; sevA – служение; anurUpam – в соответствии; udayaH – исход;  
na – нет; viparyayaH – противоречие; atra – этот.

Потому как Ты, Безусловная Истина, вечно черпаешь 
счастье внутри Себя, для Тебя не существует друзей и вра-
гов. Душа жизни, Ты беспристрастен ко всем чадам Своим. 
И то, что, подобно райскому древу желаний, Ты наделяешь 
страждущих вожделенными плодами, лишь подтверждает 
истину о Твоем совершенном беспристрастии.

ТЕКСТ 7 ïIÉgvanuvac 
sMyGVyvist< rajNÉvta zÇukzRn 

kLya[I yen te kIitRlaeRkannuÉiv:yit . 7.
WrI-bhagavAn uvAca

samyag vyavasitaM rAjan bhavatA Watru-karWana
kalyANI yena te kIrtir lokAn anubhaviSyati

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; samyak – верно; vyavasitam – определил; 
rAjan – царь; bhavatA – тобой; Watru – враги; karWana – мучитель; kalyANI –  
благоприятный; yena – который; te – твой; kIrtiH – слава; lokAn – миры; 
anubhaviSyati – увидит.

Всевышний отвечал: 
— Ты правильно рассуждаешь, о сокрушитель врагов. 

Великое жертвоприношение пойдет всем нам на пользу, 
оно приумножит твою добрую славу среди государей и 
привлечет к тебе много новых друзей.

ТЕКСТ 8 \;I[a< ipt&devana< suùdamip n> àÉae 
sveR;amip ÉUtanamIiPst> ³turafym! . 8.

RSINAM pitR-devAnAM suhRdAm api naH prabho
sarveSAm api bhUtAnAm IpsitaH kratu-rAD ayam
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RSINAm – мудрецов; pitR – предки; devAnAm – боги; suhRdAm – друзей; api – и;  
naH – наш; prabhoH – учитель; sarveSAm – всем; api – и; bhUtAnAm – существа;  
IpsitaH – желаемый; kratu – жертвоприношения; rAT – царь; ayam – этот.

Царственное таинство принесет благо тебе и жрецам 
твоего царства, богам, предкам, друзьям, родичам и всем 
живым существам во вселенной, и Мне как предводите-
лю Ядавов будет во благо иметь в союзниках такого мо-
гущественного царя, как ты.

ТЕКСТ 9 ivijTy n&ptINsvaRNk«Tva c jgtI— vze
sMÉ&Ty svRsMÉaranahrSv mha³tum! . 9.

vijitya nRpatIn sarvAn kRtvA ca jagatIM vaWe
sambhRtya sarva-sambhArAn Aharasva mahA-kratum

vijitya – завоевывать; nR-patIn – цари; sarvAn – все; kRtvA – делать; ca – 
и; jagatIm – земля; vaWe – под защитой; sambhRtya – собирать; sarva – все;  
sambhArAn – личные вещи; Aharasva – делать; mahA – великий; kratum – жертвопри-
ношение.

Но ты должен знать, что только всевластный государь 
имеет право на такое жертвоприношение, потому сна-
чала тебе надлежит подчинить себе всех окрестных и 
дальних царей, обложить их данью и собрать богатства, 
необходимые для обряда.

ТЕКСТ 10 @te te æatrae raj<‘aekpala<zsMÉva> 
ijtae=SMyaTmvta t=eh< ÊjRyae yae=k«taTmiÉ> . 10.

Ete te bhrAtaro rAjaL loka-pAlAMWa-sambhavAH
jito ’smy AtmavatA te ’haM durjayo yo ’kRtAtmabhiH

Ete – эти; te – ты; bhrAtaraH – братья; rAjan – царь; loka – ярусы; pAla – боги;  
aMWa – проявления; sambhavAH – родил; jitaH – завоевал; asmi – быть; Atma-vatA – 
править; te – ты; aham – я; durjayaH – непобедимый; yaH – кто; akRta-AtmabhiH – не 
подчинили свои чувства. 

Братья твои, государь, — отпрыски главных вселен-
ских богов. Сам же ты праведностью не только одо-
лел свои страсти, но и пленил Меня, Властителя всего  
сущего.

ТЕКСТ 11 n kiíNmTpr< laeke tejsa yzsa iïya 
ivÉUitiÉvaRiÉÉveÎevae=ip ikmu paiwRv> . 11.

na kaWcin mat-paraM loke tejasA yaWasA WriyA
vibhUtibhir vAbhibhaved devo ’pi kim u pArthivaH

na – нет; kaWcit – человек; mat – мне; param – преданный; loke – мир; tejasA – сила; 
yaWasA – слава; WriyA – красота; vibhUtibhiH – великолепие; vA – или; abhibhavet – 
преодолеть; devaH – бог; api – даже; kim u – говорить; pArthivaH – правитель земли. 

Никто в целом мире — ни царь земной, ни боги не-
бесные — не может превосходить раба Моего богат-
ством, славой, красотой и могуществом. Многое есть 
у тебя, государь, — дворец, город и подданные, чу-
десное оружие, подаренное богами, но мало земель и 
сокровищ. Потому направь братьев своих с войска-
ми во все стороны света. Покори окрестные страны  
и заставь их платить тебе дань. Да не будет у тебя по-
мех на пути!

ТЕКСТ 12 ïIzuk %vac 
inzMy ÉgvÌIt< àIt> )…‘muoaMbuj> 

æat¨iNdiGvjye=yu“ iv:[utejaepb&<ihtan! . 12.
WrI-Wuka uvAca

niWamya bhagavad-gItaM prItaH phulla-mukhAmbujaH 
bhrAtZn dig-vijaye ’yuGkta viSNu-tejopabRMhitAn 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; niWamya – услышав; bhagavat – Бог; gItam – пес-
ня; prItaH – рад; phulla – цвести; mukha – лицо; ambujaH – лотос; bhrAtZn – братья; 
dik – стороны; vijaye – победа; ayuGkta – нанял; viSNu – Вишну; tejaH – сила; 
upabRMhitAn – укрепил. 

Блаженный Шука продолжал: 
— От этих слов радостно стало на душе у Юдхишт-

хиры и лицо его расцвело, как лотос в лучах утреннего 
солнца. И тотчас велел он четверым своим братьям вы-
ступать в поход.

ТЕКСТ 13 shdev< di][SyamaidzTsh s&ÃyE> 
idiz àtICya< nk…lmudICya< sVysaicnm! 
àaCya< v&kaedr< mTSyE> kekyE> sh mÔkE> . 13.

sahadevaM dakSiNasyAm AdiWat saha sRYjayaiH
diWi pratIcyAM nakulam udIcyAM savyasAcinam

prAcyAM vRkodaraM matsyaiH kekayaiH saha madrakaiH

sahadevam – Сахадева; dakSiNasyAm – юг; AdiWat – приказал; saha – с; sRYjayaiH –  
войска Сринджаев; diWi – в сторону; pratIcyAm – западный; nakulam – Накула; 
udIcyAm – север; savyasAcinam – Арджуна; prAcyAm – восток; vRkodaram – Бхима; 
matsyaiH – Матсьи; kekayaiH – Кекаи; saha – с; madrakaiH – Мадраки. 

Арджуна двинулся на север с войском Кекаев, Бхи-
масена — на восток с Мадраками, Сахадева — на юг со 
Сринджаями, Накула — на запад с Матсьями.

ТЕКСТ 14 te ivijTy n&paNvIra Aajÿ‚idRG_y Aaejsa 
AjatzÇve ÉUir Ôiv[< n&p yúyte . 14.

te vijitya nRpAn vIrA Ajahrur digbhya ojasA
ajAta-Watrave bhUri draviNaM nRpa yakSyate

te – они; vijitya – разрушать; nRpAn – цари; vIrAH – герои; AjahruH – принес; 
digbhyaH – сторон; ojasA – сила; ajAta-Watrave – чей враг не рожден; bhUri – 
обильный; draviNam – богатство; nRpa – царь; yakSyate – устроить жертвоприно-
шение.

Они разбили в сражениях чужеземных государей, под-
чинили их власти Юдхиштхиры и вернулись в Индра-
прастху с большой военной добычей. Сокровищница 
Пандавов наполнилась драгоценностями и золотом на-
столько, что ее нельзя было опустошить и за сто лет.

ТЕКСТ 15 ïuTvaijt< jrasNx< n&pteXyaRytae hir> 
Aahaepay< tmeva* %Ïvae ymuvac h . 15.

WrutvAjitaM jarAsandhaM nRpater dhyAyato hariH
AhopAyaM tam EvAdya uddhavo yam uvAca ha

WrutvA – слушая; ajitam – непобедимый; jarAsandham – Джарасандха; nRpateH –  
царь; dhyAyataH – размышлял; hariH – Кришна; Aha – сказал; upAyam – средства;  
tam – ему; Eva – да; AdyaH – личность; uddhavaH – Уддхава; yam – который; uvAca  

ha – говорил.

Лишь один соперник Пандавов оставался непокорен. 
То был могущественный царь Джарасандха. И тогда по-
ведал Кришна Юдхиштхире замысел Своего советника 
Уддхавы.

ТЕКСТ 16 ÉImsenae=juRn> k«:[ae äüilNgxraôy> 
jGmuigRirìj< tat b&hÔwsutae yt> . 16.

bhImaseno ’rjunaH kRSNo brahma-linga-dharAs trayaH
jagmur girivrajaM tAta bRhadratha-suto yataH

bhImasenaH arjunaH kRSNaH – Бхимасена, Аржуна, Кришна; brahma – брахманы; 
liGga – образы; dharAH – одеяние; trayaH – три; jagmuH – шел; girivrajam – кре-
пость Гиривраджи; tAta – дорогой; bRhadratha-sutaH – сын Брихадратхи; yataH – где. 

— Повелевай нами, о Сокрушитель врагов, — молвил 
в ответ старший сын Панду, — мы исполним всё по Тво-
ему слову. 

И Бхимасена с Арджуною с радостными лицами изъя-
вили готовность немедленно отправиться в путь вместе с 
Кришной в страну, где правил ненавистный им сын Бри-
хадратхи.

ТЕКСТ 17 te gTvaitWyvelaya< g&he;u g&hmeixnm! 
äü{y< smyacerÜajNya äüili¼n> . 17.

te gatvAtithya-velAyAM gRheSu gRha-medhinam
brahmaNyaM samayAceran rAjanyA brahma-liGginaH

te – они; gatvA – идти; Atithya – принимать непрошеных гостей; velAyAm – в назна-
ченный час; gRheSu – дом; gRha-medhinam – набожный домовладелец; brahmaNyam –  
уважающий брахманов; samayAceran – умолял; rAjanyAH – цари; brahma- 

liGginaH – знаки брахманов. 

Все трое облачились в одежды брахманов и двинулись 
в путь на восток. Многие страны прошли они, пересек-
ли многие реки и наконец увидели пред собой Раджа-
гриху, столицу Магадхи, расположенную в живописной 
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гористой местности, окруженную крепкими стенами, 
украшенную благоухающими цветущими садами и вели-
колепными дворцами.

ТЕКСТЫ 18-19 rajiNvÏ(itwINàaÝaniwRnae Ërmagtan! 
tÚ> àyCD ÉÔ< te yÖy< kamyamhe . 18.
ik< ÊmR;¡ itit]U[a< ikmkayRmsaxuiÉ> 

ik< n dey< vdaNyana< k> pr> smdizRnam! . 19.
rAjan viddhy atithIn prAptAn arthino dUram AgatAn
tan naH prayaccha bhadraM te yad vayaM kAmayAmahe
kiM durmarSaM titikSUNAM kim akAryam asAdhubhiH
kiM na deyaM vadAnyAnAM kaH paraH sama-darWinAm

rAjan – царь; viddhi – знай; atithIn – гости; prAptAn – приехал; arthinaH – же-
лать выгоды; dUram – издалека; AgatAn – приходит; tat – что; naH – нам; prayaccha – 
даруй; bhadram – все хорошее; te – ты; yat – что угодно; vayam – мы; kAmayAmahe – 
желать; kim – что; durmarSam – невыносимо; titikSUNAm – терпеливый; kim – что; 
akAryam – невозможно сделать; asAdhubhiH – безбожный; kim – что; na deyam – не-
возможно оставить; vadAnyAnAm – благородный; kaH – кто; paraH – отдельный; sama –  
равный; darWinAm – видение.

Они вступили в город и пошли по широкой улице, 
ведущей к царским чертогам, вдоль которой тянулось 
множество торговых лавок, ломившихся от изобилия то-
варов. Трое могучих пришельцев по дороге к дворцу за-
брали силой из цветочных лавок яркие благоухающие 
венки и надели их на себя.

Они проникли во дворец через боковые ворота и нео-
жиданно вошли в палату, где восседал на престоле Джа-
расандха, окруженный своими советниками и воеводами.

Изумленный Джарасандха поднялся навстречу при-
шельцам и приветствовал их: 

— Кто вы, досточтимые, — спросил он, — и для чего 
пожаловали в мои владения?

ТЕКСТ 20 yae=inTyen zrIre[ sta< gey< yzae Øuvm! 
naicnaeit Svy< kLp> s vaCy> zaeCy @v s> . 20.

yo ’nityena WarIreNa satAM geyaM yaWo dhruvam
nAcinoti svayaM kalpaH sa vAcyaH Wocya Eva saH 

yaH – кто; anityena – временный; WarIreNa – тело; satAm – святые; geyam – прослав-
лять; yaWaH – слава; dhruvam – постоянный; na Acinoti – не получать; svayam – сам; 
kalpaH – способный; saH – он; vAcyaH – презренный; WocyaH – несчастный; Eva – да; 
saH – он.

— Мы пришли к тебе издалека, государь, для того, что-
бы просить тебя об услуге, — отвечали брахманы. — Ве-
домо тебе, что напрасно проживает жизнь человек, не 
сумевший употребить тленную плоть свою для достиже-
ния вечной славы.

ТЕКСТ 21 hiríNÔae riNtdev %ÁDv&iÄ> izibbRil> 
Vyax> kpaetae bhvae ýØuve[ Øuv< gta> . 21.

hariWcandro rantideva uYchavRttiH Wibir baliH
vyAdhaH kapoto bahavo hy adhruveNa dhruvaM gatAH 

hariWcandraH rantidevaH – Харишчандра, Рантидева; uYcha-vRttiH – Мугда-
ла, который жил собирая зерна, оставшиеся в полях после сбора урожая; WibiH  

baliH – Шиби, Бали; vyAdhaH – охотник; kapotaH – голубь; bahavaH – много; hi – да; 
adhruveNa – временный; adhruveNa – постоянный; gatAH – шел.

Где ныне бренная плоть таких могучих витязей как 
Харишчандра, Рантидева, Унчавритти, Мугдала, Шиби и 
Бали? Но имена их бессмертны в веках, и поныне про-
славляются они премудрыми мужами.

ТЕКСТЫ 22-23 ïIzuk %vac 
SvrErak«itiÉSta<Stu àkaeóEJyaRhtErip 
rajNybNxUiNv}ay †òpUvaRnicNtyt! . 22.
rajNybNxvae ýete äüil¼ain ibæit 

ddain iÉi]t< te_y AaTmanmip ÊSTyjm! . 23.
WrI-Wuka uvAca

svarair AkRtibhis tAMs tu prakoSThair jyA-hatair api 
rAjanya-bandhUn vijYAya dRSTa-pUrvAn acintayat 
rAjanya-bandhavo hy Ete brahma-liGgAni bibhrati
dadAni bhikSitaM tebhya AtmAnam api dustyajam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; svaraiH – голоса; AkRtibhiH – телосложение;  
tAn – их; tu – однако; prakoSThaiH – предплечья; jyA – тетива; hataiH – отпечаты-
вать; api – даже; rAjanya – царский; bandhUn – родственники; vijYAya – узнать; 
dRSTa – видя; pUrvAn – до; acintayat – думал; rAjanya-bandhavaH – родственни-
ки кшатриев; hi – да; Ete – эти; brahma – брахманы; liGgAni – знаки; bibhrati – но-
сят; dadAni – дать; bhikSitam – молить; tebhyaH – им; AtmAnam – тело; api – даже; 
dustyajam – невозможно оставить.

Блаженный Шука продолжал: 
— Оглядев незнакомцев, Джарасандха молвил: «Вы 

одеты, как брахманы, миновавшие срок ученичества, но 
на вас яркие венки, руки ваши умащены сандалом, на вас 
блистают драгоценные украшения — все это не подобает 
людям вашего сана. Вы выдаете себя за брахманов, но на 
ваших руках я вижу рубцы от тетивы лука. И сложением 
тела вы скорее похожи на воинов, нежели на мужей жре-
ческого сословия. 

ТЕКСТ 24 blenuR ïUyte kIitRivRtta idúvkLm;a 
@eñyaRÑ+<iztSyaip ivàVyajen iv:[una . 24.

baler nu WrUyate kIrtir vitatA dikSv akalmaSA
aiWvaryAd bhraMWitasyApi vipra-vyAjena viSNunA

baleH – Бали; nu – не так; WrUyate – услышав; kIrtiH – слава; vitatA – распростра-
ненный; dikSu – стороны; akalmaSA – безупречный; aiWvaryAt – могущество; 
bhraMWitasya – падать; api – даже; vipra – брахман; vyAjena – вид; viSNunA – 
Вишну.

Все же, — продолжал Джарасандха, — я исполню вашу 
просьбу, даже если это будет стоить мне жизни, ибо при-
шли вы ко мне без оружия и в облачении брахманов.

ТЕКСТ 25 iïy< ijhI;RteNÔSy iv:[ve iÖjêip[e 
janÚip mhIMàadaÖayRma[ae=ip dETyraqœ . 25.

WriyaM jihIrSatendrasya viSNave dvija-rUpiNe
jAnann api mahIm prAdAd vAryamANo ’pi daitya-rAT

WrIyam – богатство; jihIrSatA – забрать; indrasya – Индра; viSNave – Виш-
ну; dvija-rUpiNe – появившийся как брахман; jAnan – знающий; api – хотя;  
mahIm – вся земля; prAdAt – дал; vAryamANaH – запретить; api – даже; daitya – де-
моны; rAT – царь.

В самом деле, царь Бали стяжал вечную славу праведни-
ка, подчинившись Вишну, который явил Себя под личи-
ной брахмана. Отдав плуту Коротышке все свои владения 
и самое свободу, царь демонов обрел вечное царство.

ТЕКСТ 26 jIvta äaü[awayR kae NvwR> ]ÇbNxuna 
dehen ptmanen nehta ivpul< yz> . 26.

jIvatA brAhmaNArthAya ko nv arthaH kSatra-bandhunA
dehena patamAnena nehatA vipulaM yaWaH

jIvatA – живой; brAhmaNa-arthAya – на благо брахманов; kaH – что; nu – полностью;  
arthaH – использовать; kSatra-bandhunA – павший в бою воин; dehena – тело; 
patamAnena – падение; na IhatA – не стремиться; vipulam – обширный; yaWaH – слава. 

Что проку содержать свою бренную плоть, если не мо-
жешь оставить после себя добрую славу? А нет более слав-
ного деяния, чем услуга праведнику, духовному лицу.

ТЕКСТ 27 #Tyudarmit> àah k«:[ajuRnv&kaedran! 
he ivàa iìyta< kamae ddaMyaTmizrae=ip v> . 27.

ity udAra-matiH prAha kRSNArjuna-vRkodarAn
he viprA vriyatAM kAmo dadAmy Atma-Wiro ’pi vaH

iti – так; udAra – щедрый; matiH – ум; prAha – сказал; kRSNa-arjuna-vRkodarAn – 
Кришна, Арджуна, Бхима; he vipraH – брахманы; vriyatAm – выбрать; kAmaH – же-
лать; dadAmi – дам; Atma – мой; WiraH – голова; api – даже; vaH – тебе. 

Вы для меня почтенные гости. Повелевайте мною, я 
исполню любую вашу просьбу», — заключил Джарасан-
дха, обращаясь к Кришне, Бхиме и Арджуне.

ТЕКСТЫ 28-29 ïIÉgvanuvac 
yuÏ< nae deih rajeNÔ ÖNÖzae yid mNyse 

yuÏaiwRnae vy< àaÝa rajNya naNykai’œ][> . 28.
AsaE v&kaedr> pawRStSy æatajuRnae ýym! 
AnyaemaRtuley< ma <k«:[< janIih te irpum! . 29.
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WrI-bhagavAn uvAca
yuddhaM no dehi rAjendra dvandvaWo yadi manyase 

yuddhArthino vayaM prAptA rAjanyA nAnya-kAGkSiNaH 
asau vRkodaraH pArthas tasya bhrAtArjuno hy ayam

anayor mAtuleyaM mAM kRSNaM jAnIhi te ripum

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; yuddham – битва; naH – нам; dehi – даруй; rAja-

indra – благородный царь; dvandvaWaH – поединок; yadi – если; manyase – ду-
мать; yuddha – сражение; arthinaH – жаждущий; vayam – мы; prAptAH – пришли; 
rAjanyAH – царский двор; na – нет; anya – что-то; kAGkSiNaH – хотеть; asau – один; 
vRkodaraH – Бхима; pArthaH – сын Притхи; tasya – его; bhrAtA – брат; arjunaH – 
Арджуна; hi – да; ayam – другой; anayoH – двое из них; mAtuleyam – родственник;  
mAm – мне; kRSNam – Кришна; jAnIhi – знать; te – твой; ripum – враг.

— Ты прав, великодушный государь, — отвечал ему 
Господь, — мы не брахманы. Я Кришна, Сын Васудевы, 
а эти двое Моих спутников — отважные сыновья Панду, 
Бхимасена и Арджуна, мои двоюродные братья. И при-
шли мы сюда, чтобы вызвать тебя на честный рукопаш-
ный бой. Другого мы ничего от тебя не желаем.

ТЕКСТ 30 @vmaveidtae raja jhasae½E> Sm magx> 
Aah cami;Rtae mNda yuÏ< tihR ddaim v> . 30.

Evam Avedito rAjA jahAsoccaiH sma mAgadhaH
Aha cAmarSito mandA yuddhaM tarhi dadAmi vaH

Evam – так; AveditaH – пригласил; rAja – царь; jahAsa – смеялся; uccaiH – гром-
ко; sma – да; mAgadhaH – Джарасандха; Aha – сказал; ca – и; amarSitaH – нетерпи-
мый; mandAH – глупцы; yuddham – сражение; tarhi – тогда; dadAmi – дам; vaH – тебе.

— Я рад сразиться с любым из вас, — отвечал Джара-
сандха с улыбкой. Затем он призвал к себе сына своего, 
Сахадеву, и повелел ему на время вершить дела царства, 
а сам снял венец и вышел на площадь для боя.

ТЕКСТ 31 n Tvya ÉIé[a yaeTSye yuix iv¬vtejsa 
mwura< SvpurI— Ty®va smuÔ< zr[< gt> . 31.

na tvayA bhIruNA yotsye yudhi viklava-tejasA
mathurAM sva-purIM tyaktvA samudraM WaraNaM gataH

na – нет; tvayA – тобой; bhIruNA – трусливый; yotsye – сражаться; yudhi – сраже-
ние; viklava – ослабленный; tejasA – могущество; mathurAm – Матхура; sva – свой; 
purIm – город; tyaktvA – покидать; samudram – океан; WaraNam – убежище; gataH – 
ушел.

— Но с Тобой, Кришна, я сражаться не буду, — молвил 
правитель Магадхи, — ибо неоднократно уже мы зате-
вали битву возле Матхуры, и всякий раз в самый разгар 
сражения Ты трусливо бежал от меня, покуда вовсе не 
перебрался далеко к морским берегам.

ТЕКСТ 32 Ay< tu vysatuLyae naitsÅvae n me sm> 
AjuRnae n Éve*aeÏa ÉImStuLyblae mm . 32.

ayaM tu vayasAtulyo nAti-sattvo na me samaH
arjuno na bhaved yoddhA bhImas tulya-balo mama

ayam – это; tu – или; vayasA – год; atulyaH – нечестно; na – нет; ati – много; sattvaH –  
сила; na – нет; me – мне; samaH – равный; arjunaH – Арджуна; na bhavet – не дол-
жен; yoddhA – соперник; bhImaH – Бхима; tulya – равный; balaH – сила; mama – мне.

И ты, Арджуна, недостойный для меня соперник. Ты 
юн годами и телом недостаточно крепок. С тобой же, 
Бхима, я сражусь с радостью и стяжаю славу если не во-
ина, то добросердечного хозяина, угодника брахманов.

ТЕКСТ 33 #Tyu®va ÉImsenay àaday mhtI— gdam! 
iÖtIya< Svymaday injRgam puraÓih> . 33.

ity uktvA bhImasenAya prAdAya mahatIM gadAm
dvitIyAM svayam AdAya nirjagAma purAd bahiH

iti – так; uktvA – говоря; bhImasenAya – Бхимасена; prAdAya – отдавать;  
mahatIm – большой; gadAm – булава; dvitIyAm – другой; svayam – сам; AdAya – брать; 
nirjagAma – вышел; purAt – из города; bahiH – наружу.

С этими словами Джарасандха вручил Бхиме желез-
ную палицу.

ТЕКСТ 34 tt> smeole vIraE s<yu´aivtretrm! 
j¹tuvR¿kLpa_ya< gda_ya< r[ÊmRdaE . 34.

tataH samekhale vIrau saMyuktAv itaretaram
jaghnatur vajra-kalpAbhyAM gadAbhyAM raNa-durmadau

tataH – тогда; samekhale – поле боя; vIrau – герои; saMyuktau – вовлечен; itara-

itaram – друг друга; jaghnatuH – ударил; vajra-kalpAbhyAm – молнии; gadAbhyAm – 
булавы; raNa – сражение; durmadau – в бешенстве.

Бхима, вращая над головой палицей, с шумом рассека-
ющей воздух, кружил вокруг своего противника, то при-
ближаясь, то отступая. 

ТЕКСТ 35 m{flain ivicÇai[ sVy< di][mev c 
crtae> zuzuÉe yuÏ< nqyaeirv ri¼[ae> . 35.

maNDalAni vicitrANi savyaM dakSiNam Eva ca
caratoH WuWubhe yuddhaM naTayor iva raGgiNoH

maNDalAni – дуга; vicitrANi – искусно; savyam – налево; dakSiNam – направо;  
Eva ca – также; caratoH – двигался; WuWubhe – прекрасный; yuddham – сражение; 
naTayoH – актеры; iva – как; raGgiNoH – на сцене.

С небывалым проворством он наносил и отражал уда-
ры, бросался на врага, отскакивал то вправо, то влево, 
останавливался недвижно или, срываясь с места в тот миг, 
когда враг бросался на него, уклонялся от ударов, отсту-
пал, пригибался к земле или высоко подпрыгивал ввысь.

ТЕКСТ 36 ttíqcqazBdae v¿in:pessiÚÉ> 
gdyae> i]Ýyae rajNdNtyaeirv diNtnae> . 36.

tataW caTa-caTA-Wabdo vajra-niSpesa-sannibhaH
gadayoH kSiptayo rAjan dantayor iva dantinoH

tataH – тогда; caTa-caTA-WabdaH – грохот; vajra – молния; niSpeSa – треск; 
sannibhaH – похожий; gadayoH – булавы; kSiptayoH – качать; rAjan – царь; dantayoH –  
бивни; iva – если; dantinoH – слоны.

То же делал и Джарасандха, и, казалось, оба они затея-
ли игру друг с другом. Когда царь Магадхи описывал кру-
ги, обращая лицо вправо, Бхимасена обходил его слева. 

ТЕКСТ 37 te vE gde Éujjven inpaTymane 
ANyaeNytae=<skiqpadkraeéjÇum! cU[IRbÉUvtuépeTy ywakRzaoe 

s<yuXytaeiÖRrdyaeirv dIÝmNVyae> . 37.
te vai gade bhuja-javena nipAtyamAne anyonyato ’Msa-kaTi-pA-

da-karoru-jatrum cUrNI-babhUvatur upetya yathArka-WAkhe 
saMyudhyator dviradayor iva dIpta-manvyoH

te – они; vai – да; gade – булавы; bhuja – руки; javena – сила; nipAtyamAne – ма-
хать; anyonyataH – против друг друга; aMsa – плечи; kaTi – бедра; pAda – стопы; kara –  
руки; Uru – бедра; jatrum – ключицы; cUrNI – разбил; babhUvatuH – стал; upetya –  
касаясь; yathA – как; arka-WAkhe – ветви; saMyudhyatoH – сражаясь; dviradayoH – 
слон; iva – как; dIpta – разжечь; manvyoH – гнев.

С криком устремлялись они друг на друга, палицы их 
сшибались в воздухе со стуком, подобным удару гро-
ма, и бой их напоминал единоборство слонов за самку в 
хмельное весеннее время.

ТЕКСТ 38 #Tw< tyae> àhtyaegRdyaen&RvIraE 
³…ÏaE SvmiuòiÉry>SprzEripòam! zBdStyae> àhrtaeirÉyaeirvasIn! 

in»aRtv¿pé;StltafnaeTw> . 38.
itthaM tayoH prahatayor gadayor nR-vIrau kruddhau sva-muST-

ibhir ayaH-sparaWair apiSTAm Wabdas tayoH praharator ibhayor 
ivAsIn nirghAta-vajra-paruSas tala-tADanotthaH

ittham – так; tayoH – их; prahatayoH – рушил; gadayoH – булавы; nr – люди; vIrau – 
герои; kruddhau – злой; sva – свой; muSTibhiH – кулаки; ayaH – железо; sparaWaiH – 
касание; apiSTAm – били; WabdaH – звук; tayoH – их; praharatoH – ударять; ibhayoH –  
слоны; iva – как; AsIt – стал; nirghAta – разрушать; vajra – молния; paruSaH – гру-
бый; tala – ладонь; tADana – ударять; utthaH – поднял.

Оба залитые кровью, они были подобны двум деревь-
ям киншука, расцветшим красными цветами; искры ле-
тели от их палиц, сталкивающихся с громовым стуком и 
похожих на трезубец Индры и жезл Ямы.

ТЕКСТ 39 tyaerev< àhrtae> smiz]ablaEjsae> 
inivRze;mÉU*uÏm]I[jvyaen&Rp . 39.

tayor EvaM praharatoH sama-WikSA-balaujasoH
nirviWeSam abhUd yuddham akSINa-javayor nRpa
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tayoH – двух; Evam – так; praharatoH – нападать; sama – равный; WikSA – подготовка; 
bala – сила; ojasoH – выносливость; nirviWeSam – нерешительный; abhUt – был; 
yuddham – поединок; akSINa – не ослабленный; javayoH – напряжение; nRpa – царь.

И когда палицы их сломались от ударов, витязи со-
шлись безоружные и обхватили друг друга руками, по-
добными железным брусьям; они раскачивались взад и 
вперед и из стороны в сторону, стремясь сломить один 
другого; притягивали и отталкивали друг друга; и били 
друг друга коленями, и перебрасывали один другого че-
рез себя. Так боролись они тринадцать дней, не зная 
устали.

ТЕКСТ 40 zÇaejRNmm&tI ivÖaÃIivt< c jrak«tm! 
pawRmaPyayyNSven tejsaicNtyÏir> . 40.

Watror janma-mRtI vidvAY jIvitaM ca jarA-kRtam
pArtham ApyAyayan svena tejasAcintayad dhariH

WatroH – враг; janma – рождение; mRtI – смерть; vidvAn – знать; jIvitam – вернуть 
к жизни; ca – и; jarA – Джара; kRtam – сделать; pArtham – сын Притхи; ApyAyayan – 
доверять; svena – свой; tejasA – сила; acintayat – думал; hariH – Кришна.

На четырнадцатый день Кришна сказал Арджуне: 
— Я знаю тайну Джарасандхи, знаю о том даре, каким 

наделила его при рождении демоница Джара. Если оба 
они будут сражаться честно, Бхиме никогда не одолеть 
Джарасандху. Только обманом мы сможем победить зло-
вещего царя Магадхи.

ТЕКСТЫ 41-42 siÂNTyarIvxaepay< ÉImSyamae»dzRn>
dzRyamas ivqp< paqyiÚv s<}ya . 41.

tiÖ}ay mhasÅvae ÉIm> àhrta< vr> 
g&hITva padyae> zÇu< patyamas ÉUtle . 42.

saYcintyArI-vadhopAyaM bhImasyAmogha-darWanaH
darWayAm Asa viTapaM pATayann iva saMjYayA

tad vijYAya mahA-sattvo bhImaH praharatAM varaH
gRhItvA pAdayoH WatruM pAtayAm Asa bhU-tale

saYcintya – подумав; ari – враг; vadha – убийство; upAyam – средства; bhImasya – 
Бхима; amogha-darWanaH – очевидный Владыка; darWayAm Asa – показал; viTapam – 
ветка; pATayan – разрывать; iva – если; saMjYayA – знак; tat – это; vijYAya – по-
нимать; mahA – великий; sattvaH – могущество; bhImaH – Бхима; praharatAm – воины; 
varaH – лучший; gRhItvA – захватывать; pAdayoH – стопы; Watrum – его враг; pAtayAm 

asa – бросил; bhU-tale – земля.

И тогда подал Кришна знак Бхиме, отломив ветвь от 
дерева и расщепив ее надвое. Могучий сын Панду понял 
тот знак и догадался, в чем слабость врага. Так он собрал 
воедино все свои силы, оторвал Джарасандху от земли, 
поднял его в воздух и закружил над головою.

ТЕКСТ 43 @kMpad< pda³My dae_yaRmNy< àg&ý s> 
gudt> paqyamas zaoimv mhagj> . 43.

Ekam pAdaM padAkramya dorbhyAm anyaM pragRhya saH 
gudataH pATayAm Asa WAkham iva mahA-gajaH 

Ekam – один; pAdam – нога; padA – стопа; Akramya – вершина; dorbhyAm – руками; 
anyam – другой; pragRhya – захватывать; saH – он; gudataH – от ягодиц; pATayAm 

Asa – разорвав его пополам; WAkhAm – ветка дерева; iva – как; mahA – великий;  
gajaH – слон.

А потом, не дав Джарасандхе опомниться, Бхима с 
громким кличем швырнул его на землю, придавил коле-
ном и разорвал пополам за ноги, от ягодиц до головы.

ТЕКСТ 44 @kpadaeév&;[ kiqp&óStna<ske 
@kbaþi]æUk[eR zkle d†zu> àja> . 44.

Eka-pAdoru-vRSaNa-kaTi-pRSTha-stanAMsake
Eka-bAhv-akSi-bhrU-karNe Wakale dadRWuH prajAH

Eka – один; pAda – нога; Uru – бедро; vRSaNa – яичко; kati – бедро; pRSTha – линия 
спины; stana – грудь; aMsake – плечо; Eka – один; bAhu – рука; akSi – глаз; bhrU – 
бровь; karNe – ухо; Wakale – две части; dadRWuH – увидел; prajAH – жители.

Онемели от ужаса слуги Джарасандхи, глядя на разъ-
единенное тело своего государя, на разорванные его бе-
дра, яички, грудь, плечи и голову.

ТЕКСТ 45 hahakarae mhanasIiÚhte mgxeñre 
pjUyamastuÉIRm< pirr_y jyaCytaE . 45.

hAhA-kAro mahAn AsIn nihate magadheWvare
pUjayAm Asatur bhImaM parirabhya jayAcyatau

hAhA-kAraH – плач; mahAn – великий; AsIt – поднялся; nihate – убив; magadha- 

IWvare – властитель Магадхи; pUjayAm AsatuH – хвалили; bhImam – Бхима; 
parirabhya – обнимать; jaya – Арджуна; acyutau – Кришна.

От крика Бхимасены и рева умирающего Джарасанд-
хи содрогнулись в ужасе жители Магадхи, думая, что ру-
шатся вершины Гималаев или разверзается Земля. А в 
Раджагрихе многие беременные женщины раньше срока 
разрешились от бремени.

ТЕКСТ 46 shdev< tÄny< ÉgvaNÉUtÉavn> 
A_yi;ÂdmeyaTma mgxana< pit< àÉu> 
maecyamas rajNyaNs<éÏa magxen ye . 46.

sahadevaM tat-tanayaM bhagavAn bhUta-bhAvanaH
abhyaSiYcad ameyAtmA magadhAnAM patiM prabhuH
mocayAm Asa rAjanyAn saMruddhA mAgadhena ye

sahadevam – Сахадева; tat – его; tanayam – сын; bhagavAn – Господь; bhUta – суще-
ства; bhAvanaH – опора; abhyaSiYcat – короновать; ameya-AtmA – неизмеримый; 
magadhAnAm – род Магадхов; patim – властитель; prabhuH – Господь; mocayAm Asa – 
освободил; rAjanyAn – короли; saMruddhAH – пленил; mAgadhena – Джарасандха;  
ye – кто.

У дворцовых ворот к Кришне с изъявлениями покор-
ности приблизился Сахадева, сын Джарасандхи, и пред-
ложил Господу богатую дань. Кришна обещал царевичу 
безопасность и объявил его новым государем Магадхи.
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ТЕКСТЫ 1-7 ïIzuk %vac 
Ayute Öe ztaNyòaE inéÏa yuix inijRta> 
te ingRta igirÔae{ya< milna mlvass> . 1.
]uT]ama> zu:kvdna> s<raexpirkizRta> 

d†zuSte «nZyam< pItkaEzeyvassm! . 2.
ïIvTsa»< ctubaR÷< pÒgÉaRé[e][m! 
caéàsÚvdn< S)…rNmkrk…{flm! . 3.
pÒhSt< gdazŒ rwa¼Eépli]tm! 
ikrIqharkqk kiqsUÇa¼daiÂtm! . 4.
æajÖrmi[¢Iv< invIt< vnmalya 

ipbNt #v c]u_ya¡ ilhNt #v ijþya . 5.
ijºNt #v nasa_ya< rMÉNt #v ba÷iÉ> 

à[emuhRtpaPmanae mUxRiÉ> padyaehRre> . 6.
k«:[sNdzRna’ad XvSts<raexn¬ma> 
àzz<suùR;Ikez< gIiÉR> àaÃlyae n&pa> . 7.

WrI-Wuka uvAca
ayute dve WatAny aSTau niruddhA yudhi nirjitAH

te nirgatA giridroNyAM malinA mala-vAsasaH
kSut-kSAmAH WuSka-vadanAH saMrodha-parikarWitAH

dadRWus te ghana-WyAmaM pIta-kauWeya-vAsasam
WrIvatsAGkaM catur-bAhuM padma-garbhAruNekSaNam

cAru-prasanna-vadanaM sphuran-makara-kuNDalam
padma-hastaM gadA-WaGkha rathAGgair upalakSitam

kirITa-hAra-kaTaka-kaTi-sUtrAGgadAYcitam
bhrAjad-vara-maNi-grIvaM nivItaM vana-mAlayA

pibanta iva cakSurbhyAM lihanta iva jihvayA
jighranta iva nAsAbhyAM rambhanta iva bAhubhiH
praNemur hata-pApmAno mUrdhabhiH pAdayor hareH

kRSNa-sandarWanAhlAda dhvasta-saMrodhana-klamAH
praWaWaMsur hRSIkeWaM gIrbhiH prAYjalayo nRpAH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; ayute – десять тысяч; dve – два; WatAni – сотни; 
aSTau – восемь; niruddhAH – заключенный; yudhi – битва; nirjitAH – победил; te – 
они; nirgatAH – выходить; giridroNyAm – в крепости; malinAH – грязный; mala – грязь; 
vAsasaH – одежды; kSut – голод; kSAmAH – изможден; WuSka – полностью; vadanAH –  
лица; saMrodha – рабство; parikarWitAH – слабый; dadRWuH – видел; te – они; ghana – 
облако; WyAmam – темно-синий; pIta – желтый; kauWeya – шелк; vAsasam – одежды; 
WrIvatsa – знак удачи; aGkam – отметил; catuH – четыре; bAhum – руки; padma – лотос; 
garbha – завиток; aruNa – розовый; IkSaNam – глаза; cAru – чарующий; prasanna – при-
ятный; vadanam – лицо; sphurat – блестящий; makara – морских чудищ; kuNDalam – 
серьги; padma – лотос; hastam – в руке; gadA – булава; WaGkha – раковина; ratha-aGgaiH –  
диск; upalakSitam – определил; kirITa – шлем; hAra – ожерелье; kaTaka – брасле-
ты; kaTi-sUtra – ремень; aGgada – браслеты; aYcitam – украшенный; bhrAjat –  
прекрасный; vara – превосходный; maNi – драгоценный камень; grIvam – шея; 
nivItam – висеть; vana – лесные цветы; mAlayA – гирлянда; pibantaH – пить; iva –  
если; cakSurbhyAm – глаза; lihantaH – лизать; iva – если; jihvayA – языки; 
jighrantaH – нюхать; iva – если; nAsAbhyAm – ноздри; rambhantaH – обнимать; iva –  
если; bAhubhiH – руки; praNemuH – поклониться; hata – уничтожить; pApmAnaH – гре-
хи; mUrdhabhiH – головы; pAdayoH – стопы; hareH – Кришна; kRSNa-sandarWana – 
увидев Кришну; AhlAda – упоение; dhvasta – уничтожил; saMrodhana – заключение; 
klamAH – усталость; praWaWaMsuH – восхваляли; hRSIkA-IWam – властелин чувств; 
gIrbhiH – слова; prAYjalayaH – сложенные ладони; nRpAH – цари.

Блаженный Шука сказал: 
— Двадцать тысяч восемьсот царей победил и держал 

в горной пещере Джарасандха, словно скот в горном за-
гоне. И собирался он принести их, как скот, в жертву бо-
гине Кали. 

Когда Кришна освободил царственных пленников, они 
были все изнурены голодом и жаждой, клочья обветша-
лой одежды едва прикрывали их грязные и исхудалые 
тела. Лица невольников были бледны и осунулись, гла-
за глубоко ввалились и утратили блеск.

С великим изумлением взирали они на своего Избави-
теля, смуглого кожей и облаченного в золотистое платье. 
Грудь Господа была отмечена знаком удачи Шриватсою, 
в четырех могучих руках держал Он палицу, лотос, ра-
ковину и остроконечный диск. Глаза Его, напоминавшие 
лепестки розового лотоса, искрились задорной улыбкою. 
Лунным светом блистали Его серебряные серьги в виде 
морских драконов. Чело Его венчал золотой убор, стан 
был опоясан златотканой лентою, золотые ожерелья и 
запястья Его были густо усеяны драгоценными камнями, 
на груди, посреди гирлянды живых цветов, сиял огром-
ный бриллиант Каустубха. 

Позабыв о печалях и страданиях, цари прильнули к 
Господу всем своим существом — глазами они пили Его 
благолепие, устами поглощали мед Его губ, носом вды-
хали Его запах, руками обнимали Его стан. А когда чув-
ства вновь вернулись к ним, они пали ниц пред Кришною 
и воспели Ему славу.

ТЕКСТ 8 rajan ^cu> 
nmSte devdevez àpÚaitRhraVyy 

àpÚaNpaih n> k«:[ inivR{[aN»aers<s&te> . 8.
rAjAna UcuH

namas te deva-deveWa prapannArti-harAvyaya
prapannAn pAhi naH kRSNa nirviNNAn ghora-saMsRteH

rAjAnaH UcuH – цари сказали; namaH – поклоны; te – ты; deva – боги; deva – бог; IWa –  
Господь; prapanna – предался; Arti – страдание; hara – сокрушитель; avyaya – неу-
томимый; prapannAn – предан; pAhi – спасти; naH – нас; kRSNa – Кришна; nirviNNAn –  
отчаявшийся; ghora – ужасный; saMsRteH – жизнь.

— Господи, Царь царствующих, Повелитель богов, 
Разрушитель печали, пред лучезарностью Твоих одежд 
сильнейшие духом заслоняют свое лицо. Мы простира-
емся к Твоим стопам и молим избавить нас от суетного 
прозябания в лживом мире.

ТЕКСТ 9 nEn< nawanusUyamae magx< mxusUdn 
Anu¢hae yÑvtae ra}a< raJyCyuitivRÉae . 9.

nainaM nAthAnusUyAmo mAgadhaM madhusUdana
anugraho yad bhavato rAjYAM rAjya-cyutir vibho

na – нет; Enam – это; nAtha – повелитель; anusUyAmaH – винить; mAgadham – Царь Ма-
гадхи; madhusUdana – Кришна; anugrahaH – милость; yat – с тех пор; bhavataH – твой; 
rAjYAm – цари; rAjya – владения; cyutiH – падение; vibho – всемогущий.

В бедах своих мы не виним царя Магадхи, ибо только 
волею Твоею смертная тварь получает власть над миром 
и теряет ее в положенный срок. Под Твоим недремлю-
щим оком человек надевает на себя и снимает одежду 
могущества. 

ТЕКСТ 10 raJyEñyRmdaeÚÏae n ïeyae ivNdte n&p> 
TvNmayamaeihtae=inTya mNyte sMpdae=cla> . 10.

rAjyaiWvarya-madonnaddho na Wreyo vindate nRpaH
tvan-mAyA-mohito ’nityA manyate sampado ’calAH
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rAjya – независим; aiWvarya – богатство; mada – опьянение; unnaddhaH – без-
удержный; na – нет; WreyaH – выгода; vindate – получать; nRpaH – царь; tvat – 
твой; mAyA – обман; mohitaH – обманутый; anityAH – временный; manyate – думает; 
sampadaH – имущество; acalAH – постоянный.

Земля пред Тобою что камешек, коего путник коснул-
ся ногой и пошел дальше. Ослепленные властью влады-
ки земные не способны видеть своего подлинного блага. 
Овладев чем-либо на миг, человек мнит себя вечным 
владыкою.

ТЕКСТ 11 m&gt&:[a< ywa bala mNyNt %dkazym! 
@v< vEkairkI— mayamyu´a vStu c]te . 11.

mRga-tRSNAM yathA bAlA manyanta udakAWayam
EvaM vaikArikIM mAyAm ayuktA vastu cakSate

mRga-tRSNAm – мираж; yathA – как; bAlAH – детское сознание; manyante – обдумы-
вать; udaka – вода; AWayam – водоем; Evam – так же; vaikArikIm – предмет изменений; 
mAyAm – обман; ayuktAH – не способен различить; vastu – вещество; cakSate – видеть.

Как невежда мнит призрак в пустыне вожделенным 
островом жизни, так искатель земных благ мнит в игре 
света и тени свое вечное убежище.

ТЕКСТЫ 12-13

vy< pura ïImdnò†òyae ijgI;yaSya #tretrSp&x> 
¹Nt> àja> Sva Aitin»&R[a> àÉae m&Tyu< purSTvaivg[Yy ÊmRda> . 12.

t @v k«:[a* gÉIrr<hsa ÊrNtevIyeR[ ivcailta> iïy> 
kalen tNva Évtae=nukMpya ivnòdpaRír[aE Smram te . 13.

vayaM purA WrI-mada-naSTa-dRSTayo jigISayAsyA itare-
tara-spRdhaH ghnantaH prajAH svA ati-nirghRNAH prabho mRtyuM 

puras tvAvigaNayya durmadAH
ta Eva kRSNAdya gabhIra-raMhasA durante-vIryeNa vicAlitAH 

WriyaH kAlena tanvA bhavato ’nukampayA vinaSTa-darpAW caraNau 
smarAma te

vayam – мы; purA – раньше; WrI – роскошь; mada – опьянение; naSTa – потерял; 
dRSTayaH – видение; jigISayA – покорять; asyAH – эта; itara-itara – друг с другом; 
spRdhaH – ссориться; ghnantaH – нападать; prajAH – горожане; svAH – свой; ati –  
чрезвычайно; nirghRNAH – жестокий; prabho – господин; mRtyum – смерть; puraH – 
спереди; tvA – Ты; avigaNayya – пренебрегать; durmadAH – высокомерный; te – они; 
Eva – да; kRSNa – Кришна; adya – сейчас; gabhIra – загадочный; raMhasA – движение; 
duranta – непреодолимый; vIryeNa – сила; vicAlitAH – вынужден уехать; WriyaH – 
богатство; kAlena – время; tanvA – образ; bhavataH – твой; anukampayA – милость; 
vinaSTa – разрушил; darpAH – гордость; caraNau – две стопы; smarAma – вспомним; 
te – твой.

Прежде, опьяненные жаждой власти, мы повергали 
в трепет царства и народы. Ради призрачных побед мы 
терзали друг друга, притесняли подданных. Ослепленные 
блеском земной суеты, мы не видели Тебя, шествующе-
го за нами неотступно в обличии смерти. Ныне же, когда 
пелена обмана более не застит нам взор, мы узрели Твой 
подлинный облик — неодолимого времени. Лишив нас 
богатства и власти, Ты истребил наше тщеславие, что за-
слоняет путь в Твою лучезарную обитель.

ТЕКСТ 14 Awae n raJyMm&gt&i:[êipt< dehen zñTptta éja< Éuva 
%paistVy< Sp&hyamhe ivÉae i³ya)l< àeTy c k[Rraecnm! . 14.

atho na rAjyam mRga-tRSNi-rUpitaM dehena WaWvat patatA ru-
jAM bhuvA upAsitavyaM spRhayAmahe vibho kriyA-phalaM pretya 

ca karNa-rocanam

atha u – впредь; na – нет; rAjyam – царство; mRga-tRSNi – мираж; rUpitam – по-
явиться; dehena – тело; WaWvat – постоянно; patatA – гибель; rujAm – болезни; 
bhuvA – рождения; upAsitavyam – служить; spRhayAmahe – желать; vibho – Всемогу-
щий; kriyA – благочестие; phalam – плод; pretya – следующей; ca – и; karNa – уши; 
rocanam – искушение.

Никогда более мы не возжелаем призрачного го-
сподства, ибо всякое обладание продлевает судороги 
умирающего. Не возжелаем плодов своих добрых дел, 
ибо они прирастают соблазнами. Не позаримся на по-
сулы сиюминутных удовольствий, ибо они суть отра-
ва для души.

ТЕКСТ 15 t< n> smaidzaepay< yen te cr[aâyae> 
Sm&ityRwa n ivrmedip s<srtaimh . 15.

taM naH samAdiWopAyaM yena te caraNAbjayoH
smRtir yathA na viramed api saMsaratAm iha

tam – что; naH – нам; samAdiWa – учить; upAyam – средства; yena – который; te – твой; 
caraNa – стопы; abjayoH – подобный лотосу; smRtiH – воспоминание; yathA – как; 
na viramet – не прекращать; api – даже; saMsaratAm – круговорот рождения и смер-
ти; iha – этом. 

Поведай нам, Господи, как памятовать о Тебе непре-
станно? Как в круговороте перерождений хранить в серд-
це образ Твоих лотосных стоп?

ТЕКСТ 16 k«:[ay vasudevay hrye prmaTmne 
à[t¬eznazay gaeivNday nmae nm> . 16.

kRSNAya vAsudevAya haraye paramAtmane
praNata-kleWa-nAWAya govindAya namo namaH

kRSNAya – Кришна; vAsudevAya – сын Васудевы; haraye – Господь Хари; parama-

Atmane – Всеобщая Душа; praNata – предавшиеся; kleWa – беда; nAWAya – разруши-
тель; govindAya – Говинда; namaH namaH – поклоны. 

Снова и снова мы склоняемся к Твоим стопам, наш По-
велитель Кришна, Сын Васудевы, Владыка чувств, Выс-
шая Душа, Утешитель, что устраняет страдания в сердцах 
преданных рабов.

ТЕКСТ 17-18 ïIzuk %vac 
s<StUymanae ÉgvaÜajiÉmuR´bNxnE> 

tanah ké[Stat zr{y> ðú[ya igra . 17.
ïIÉgvanuvac 

A* àÉ&it vae ÉUpa mYyaTmNyioleñre 
su†Fa jayte Éi´baRFmaz<ist< twa . 18.

WrI-Wuka uvAca
saMstUyamAno bhagavAn rAjabhir mukta-bandhanaiH

tAn Aha karuNas tAta WaraNyaH WlakSNayA girA
WrI-bhagavAn uvAca

adya prabhRti vo bhUpA mayy Atmany akhileWvare
su-dRDhA jAyate bhaktir bADham AWaMsitaM tathA

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; saMstUyamANaH – хвалит; bhagavAn – Бог;  
rAjabhiH – цари; mukta – свободен; bandhanaiH – рабство; tAn – им; Aha – говорил; 
karuNaH – милостивый; tAta – дорогой; WaraNyaH – укрывает; WlakSNayA – мягкий; 
girA – слова; WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; adya prabhRti – отныне; vaH – твой; 
bhU-pAH – цари; mayi – мне; Atmani – сам; akhila – все; IWvare – повелитель; su – 
очень; dRDhA – крепкий; jAyate – возникать; bhaktiH – преданность; bADham – несо-
мненно; AWaMsitam – желаемое; tathA – так.

Блаженный Шука продолжал: 
— Так прославляли своего Спасителя плененные цари. 

В ответ Дарователь высшего убежища молвил добродуш-
но: «Отныне, любезные Мои государи, преданность ваша 
Мне, Господину всего сущего, не иссякнет во веки веков. 
Заверяю вас, с сего дня всё в этой жизни для вас будет 
так, как вы пожелаете.

ТЕКСТ 19 idò(a Vyvist< ÉUpa ÉvNt \tÉai;[> 
ïIyEñyRmdaeÚah< pZy %Nmadk< n&[am! . 19.

diSTyA vyavasitaM bhUpA bhavanta Rta-bhASiNaH
WrIy-aiWvarya-madonnAhaM paWya unmAdakaM nRNAm

diSTyA – удачный; vyavasitam – решение; bhUpAH – цари; bhavantaH – ты; Rta – правди-
во; bhASiNaH – говорить; WrI – роскошь; aiWvarya – сила; mada – опьянение; unnAham –  
нет самообладания; paWye – вижу; unmAdakam – сходить с ума; nRNAm – существа. 

Благо, любезные Мои государи, вы извлекли верный 
урок из ваших несчастий. Воистину, благоденствие пья-
нит смертного и лишает разума.

ТЕКСТ 20 hEhyae n÷;ae ve[ae rav[ae nrkae=pre 
ïImdaÑ+<izta> SwanaÎevdETynreñra> . 20.

haihayo nahuSo veNo rAvaNo narako ’pare
WrI-madAd bhraMWitAH sthAnAd deva-daitya-nareWvarAH

haihayaH nahuSaH veNaH – Хайхая, Нахуша и Вена; rAvaNaH narakaH – Равана и Нарака; 
apare – остальные; WrI – роскошь; madAt – опьянение; bhraMWitAH – падать; sthAnAt –  
положение; deva – боги; daitya – демоны; nara – люди; IWvarAH – правители.

Хайхая, Нахуша, Вена, Равана, Нарака и многие дру-
гие властители демонов, богов и людей лишились сво-
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его высокого положения, обольщенные вещественным 
достатком.

ТЕКСТ 21 ÉvNt @tiÖ}ay deha*uTpa*mNtvt! 
ma< yjNtae=XvrEyuR´a> àja xmeR[ rúyw . 21.

bhavanta Etad vijYAya dehAdy utpAdyam anta-vat
mAM yajanto ’dhvarair yuktAH prajA dharmeNa rakSyatha

bhavantaH – ты; Etat – это; vijYAya – понимая; deha-Adi – тело; utpAdyam – рожде-
ние; anta-vat – конечный; mAm – мне; yajantaH – поклоняться; adhvaraiH – жерт-
воприношения; yuktAH – ясный ум; prajAH – жители; dharmeNa – предписания; 
rakSyatha – защитить.

Ныне, осознав, что нет для души убежища в бренном 
мире и всякая вещь здесь обречена на кончину, вы долж-
ны уповать во всем на Меня и учить тому своих поддан-
ных. Посвятите свою жизнь Мне, ибо Я один способен 
избавить вас от неволи и самообмана.

ТЕКСТ 22 sNtNvNt> àjatNtUNsuo< Ê>o< ÉvaÉvaE 
àaÝ< àaÝ< c sevNtae mi½Äa ivcir:yw . 22.

santanvantaH prajA-tantUn sukhaM duHkhaM bhavAbhavau
prAptaM prAptaM ca sevanto mac-cittA vicariSyatha

santanvantaH – создавая; prajA – потомок; tantUn – родословные; sukham – счастье; 
duHkham – страдание; bhava – рождение; abhavau – смерть; prAptam prAptam – встре-
чая; ca – и; sevantaH – принимая; mat-cittAH – думать; vicariSyatha – принимать-
ся за что-либо.

В радости и горе, в трудах мирских и досуге, лелея 
младенцев и провожая в последний путь стариков, всег-
да помните обо Мне, храните Меня в своем сердце.

ТЕКСТ 23 %dasInaí dehadavaTmarama x&tìta> 
mYyaveZy mn> sMy’œmamNte äü yaSyw . 23.

udAsInAW ca dehAdAv AtmArAmA dhRta-vratAH
mayy AveWya manaH samyaG mAm ante brahma yAsyatha

udAsInAH – безразличный; ca – и; deha-Adau – тело; Atma-ArAmAH – самодовольный; 
dhRta – держать; vratAH – клятвы; mayi – мне; AveWya – сосредоточиться; manaH – ум; 
samyak – полностью; mAm – мне; ante – конец; brahma – Истина; yAsyatha – пойдешь.

Не дозволяйте телесным страстям властвовать над 
вами. Довольствуйтесь лишь тем, что посылает вам судь-
ба. Не нарушайте клятвы своей и в мыслях никогда не 
расставайтесь со Мною, Безусловной Истиной».

ТЕКСТ 24 ïIzuk %vac 
#TyaidZy n&paNk«:[ae ÉgvaNÉuvneñr> 
te;a< Nyyu“ pué;aiNôyae m¾nkmRi[ . 24.

WrI-Wuka uvAca
ity AdiWya nRpAn kRSNo bhagavAn bhuvaneWvaraH

teSAM nyayuGkta puruSAn striyo majjana-karmaNi

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; AdiWya – приказав; nRpAn – цари;  
kRSNaH – Кришна; bhagavAn – Бог; bhuvana – миры; IWvaraH – хозяин; teSAm – они; 
nyayuGkta – вовлеченный; puruSAn – слуги; striyaH – женщины; majjana – очи-
щение; karmaNi – работа.

Блаженный Шука сказал: 
— Закончив Свою речь, Властитель чувств и умов про-

сил Сахадеву обустроить омовение для освобожденных 
узников и одарил их богатствами и наложницами, юны-
ми и красивыми.

ТЕКСТ 25 spya¡ karyamas shdeven Éart 
nrdevaeictEvRôEÉUR;[E> öiGvlepnE> . 25.

saparyAM kArayAm Asa sahadevena bhArata
naradevocitair vastrair bhUSaNaiH srag-vilepanaiH

saparyAm – служение; kArayAm Asa – сделал; sahadevena – Сахадева; bhArata – пото-
мок Бхараты; nara-deva – цари; ucitaiH – годиться; vastraiH – одежды; bhUSaNaiH – 
украшения; srak – гирлянды; vilepanaiH – сандаловая паста.

Затем государь Магадхи устроил для гостей обильное 
пиршество, на котором наделил царственных гостей изы-
сканными одеждами, драгоценностями, цветочными гир-
ляндами и благоуханными снадобьями.

ТЕКСТ 26 ÉaejiyTva vraÚen suõataNsml»¯tan! 
ÉaegEí ivivxEyuR´a<StaMbUla*En&RpaeictE> . 26.

bhojayitvA varAnnena su-snAtAn samalaGkRtAn
bhogaiW ca vividhair yuktAMs tAmbUlAdyair nRpocitaiH

bhojayitvA – кормить; vara – отлично; annena – еда; su – правильно; snAtAn – купал-
ся; samalaGkRtAn – украсил; bhogaiH – радость; ca – и; vividhaiH – разный; yuktAn –  
дал; tAmbUla – орех бетеля; AdyaiH – и так далее; nRpa – цари; ucitaiH – годиться.

Кришна Собственнолично следил, чтобы освобожден-
ные Им невольники остались довольны хозяйскою едою 
и подарками, и в довершение празднества угостил царей 
веселящим составом из ореха бетеля.

ТЕКСТ 27 te pUijta mukN…den rajanae m&òk…{fla> 
ivrejumaeRicta> ¬ezaTàav&fNte ywa ¢ha> . 27.

te pUjitA mukundena rAjAno mRSTa-kuNDalAH
virejur mocitAH kleWAt prAvRD-ante yathA grahAH 

te – они; pUjitAH – почтенный; mukundena – Господь Кришна; rAjAnaH – цари; 
mRSTa – блеск; kuNDalAH – серьги; virejuH – прекрасный; mocitAH – освободил; 
kleWAt – беда; prAvRT – сезон дождей; ante – конец; yathA – как; grahAH – ярусы.

Довольные тем, как благополучно разрешилась их 
судьба и что отныне покровительствовать им будет Сам 
Владыка мира, цари сияли ликом, словно звезды в безо-
блачную ночь по окончании поры дождей.

ТЕКСТ 28 rwaNsdñanaraePy mi[kaÂnÉUi;tan!
àI[Yy sun&tEvaRKyE> SvdezaNàTyyapyt! . 28.

rathAn sad-aWvAn Aropya maNi-kAYcana-bhUSitAn
prINayya sunRtair vAkyaiH sva-deWAn pratyayApayat

rathAn – колесница; sat – хорошо; aWvAn – лошади; Aropya – взбираться; maNi – дра-
гоценности; kAYcana – золото; bhUSitAn – украсил; prINayya – радовать; sunRtaiH – 
с удовольствием; vAkyaiH – слова; sva – свой; deWAn – царство; pratyayApayat – от-
сылать.

На другой день Кришна подарил всем царям златоко-
ваные колесницы, запряженные пятью быстрыми скаку-
нами, и, благословив на счастливое княжение, отправил 
их в родные вотчины.

ТЕКСТ 29 t @v< maeicta> k«CÀaTk«:[en sumhaTmna 
yyuStmev XyayNt> k«tain c jgTpte> . 29.

ta EvaM mocitAH kRcchrAt kRSNena su-mahAtmanA
yayus tam Eva dhyAyantaH kRtAni ca jagat-pateH

te – они; Evam – так; mocitAH – освободил; kRcchrAt – сложность; kRSNena – Криш-
на; su-mahA-AtmanA – самый великий; yayuH – пошли; tam – ему; Eva – одинокий; 
dhyAyantaH – думать; kRtAni – поступки; ca – и; jagat-pateH – Господь Вселенной.

До конца жизни славили цари своего Спасителя, ми-
лосердного и могучего Кришну, и благодарили за то, что 
избавил их от Джарасандхи и его злодейства.

ТЕКСТ 30 jgÊ> àk«it_ySte mhapué;ceiòtm! 
ywaNvzasÑgva<Stwa c³…rtiNÔta> . 30.

jagaduH prakRtibhyas te mahA-puruSa-ceSTitam
yathAnvaWAsad bhagavAMs tathA cakrur atandritAH

jagaduH – сказал; prakRtibhyaH – министры и союзники; te – они; mahA-puruSa – 
Верховная Личность; ceSTitam – деятельность; yathA – как; anvaWAsat – дал указа-
ния; bhagavAn – Господь; tathA – так; cakruH – сделали; atandritAH – не расслабляясь.

И во все дни своего царствования они ни в чем не от-
казывали брахманам, наделяли благочестивых людей зо-
лотом, серебром и драгоценными тканями, прославляли 
Владыку мира Кришну и завещали это своим потомкам.

ТЕКСТ 31 jrasNx< «atiyTva ÉImsenen kezv> 
pawaR_ya< s<yut> àayaTshdeven pUijt> . 31.

jarAsandhaM ghAtayitvA bhImasenena keWavaH
pArthAbhyAM saMyutaH prAyAt sahadevena pUjitaH

jarAsandham – Джарасандха; ghAtayitvA – убив; bhImasenena – Бхимасена;  
keWavaH – Кришна; pArthAbhyam – два сына Притхи; saMyutaH – сопровождать; 
prAyAt – уехал; sahadevena – Сахадева; pUjitaH – поклоняться.
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После гибели отца Сахадева смиренно принял царское 
помазание от Кришны и обещал быть в Индрапрастхе 
при обряде великого посвящения и всегда оказывать по-
мощь Юдхиштхире.

ТЕКСТ 32 gTva te oa{fvàSw< zŒaNdXmuijRtary> 
h;RyNt> Svsuùdae ÊùRda< casuoavha> . 32.

gatvA te khANDava-prasthaM WaGkhAn dadhmur jitArayaH
harSayantaH sva-suhRdo durhRdAM cAsukhAvahAH

gatvA – приезжать; te – они; khANDava-prastham – Индрапрастха; WaGkhAn – ракови-
ны; dadhmuH – дуть; jita – победив; arayaH – враг; harSayantaH – приятный; sva –  
их; suhRdaH – доброжелатели; durhRdAm – враги; ca – и; asukha – досада; AvahAH – 
принести. 

Кришна с обоими братьями взял чудесную колесницу 
Джарасандхи, которая принадлежала некогда Индре и от 
него перешла во владение царей Магадхи. На той колес-
нице, мчавшейся как ветер, они вернулись с Бхимасеной 
и Арджуной в Индрапрастху, где жители встретили их 
цветами и ликованием.

ТЕКСТЫ 33-34 tCÀ‚Tva àItmns #NÔàSwinvaisn> 
meinre magx< zaNt< raja caÝmnaerw> . 33.
AiÉvN*aw rajan< ÉImajuRnjnadRna> 
svRmaïavya< c³…raTmna ydnuiótm! . 34.

tac chrutvA prIta-manasa indraprastha-nivAsinaH
menire mAgadhaM WAntaM rAjA cApta-manorathaH

abhivandyAtha rAjAnaM bhImArjuna-janArdanAH
sarvam AWrAvayAM cakrur AtmanA yad anuSThitam

tat – что; WrutvA – слышать; prIta – радостный; manasaH – сердце; indraprastha-

nivAsinaH – жители Индрапрастхи; menire – понимал; mAgadham – Джарасанд-
ха; WAntam – умереть; rAjA – царь; ca – и; Apta – достиг; manaH-rathaH – желания; 
abhivandya – выражать почтение; atha – тогда; rAjAnam – царь; bhIma-arjuna-

janArdanAH – Бхима, Арджуна и Кришна; sarvam – все; AWrAvayAm cakruH – сказали; 
AtmanA – сами; yat – что; anuSThitam – осуществил.

Поприветствовав Юдхиштхиру, Кришна с Бхимой и 
Арджуной поведали ему обо всем, что произошло, и что 
после уничтожения могущественнейшего из его соперни-
ков не осталось больше препятствий для совершения ве-
ликого обряда посвящения на царство.

ТЕКСТ 35 inzMy xmRrajStTkezvenanukiMptm! 
AanNdaïukla< muÂNàeM[a naevac ikÂn . 35.

niWamya dharma-rAjas tat keWavenAnukampitam
AnandAWru-kalAM muYcan premNA novAca kiYcana

niWamya – услышать; dharma-rAjaH – царь закона; tat – что; keWavena – Кришна; 
anukampitam – милость; Ananda – блаженство; aWru-kalAm – слезы; muYcan – ронять; 
premNA – любовь; na uvAca – не сказал; kiYcana – что-либо.

Потупив взор от смущения и безмолвно проливая сле-
зы, слушал Юдхиштхира рассказ братьев о подвигах 
Кришны, совершенных Им ради Своего раба.
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Избавление Шишупалы 
и великое жертвоприношение

Г Л А В А  С Е М Ь Д Е С Я Т  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIzuk %vac 
@v< yuixiórae raja jrasNxvx< ivÉae> 

k«:[Sy canuÉav< t< ïTuva àItStmävIt! . 1.
ïIyuixiór %vac 

ye SyuôElaeKygurv> sveR laeka mheñra> 
vhiNt ÊlRÉ< lBÖa izrsEvanuzasnm! . 2.

WrI-Wuka uvAca
EvaM yudhiSThiro rAjA jarAsandha-vadhaM vibhoH
kRSNasya cAnubhAvaM taM WrutvA prItas tam abravIt

WrI-yudhiSThira uvAca
ye syus trai-lokya-guravaH sarve lokA maheWvarAH
vahanti durlabhaM labdvA WirasaivAnuWAsanam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; yudhiSThiraH – Юдхиштхира; rAjA – 
царь; jarAsandha-vadham – убить Джарасандху; vibhoH – всемогущий; kRSNasya – 
Кришна; ca – и; anubhAvam – сила; tam – что; WrutvA – слушать; prItaH – радостный; 
tam – его; abravIt – обратился; WrI-yudhiSThiraH uvAca – Юдхиштхира сказал; ye –  
кто; syuH – есть; trai-lokya – три мира; guravaH – гуру; sarve – все; lokAH – ярусы; 
mahA-IWvarAH – правят боги; vahanti – несут; durlabham – недостижим; labdhvA – 
получив; WirasA – головы; Eva – да; anuWAsanam – приказ.

Блаженный Шука сказал: 
— Узнав от братьев о гибели Джарасандхи и подвигах 

Кришны, Юдхиштхира молвил смущенно: «Господи Всемо-
гущий, родоначальники вселенной, духовные наставники и 
властители земель — все поступают по Твоему слову. И са-
мые мудрые из владык чтут за честь служить Твоей воле.

ТЕКСТ 3 s ÉvanrivNda]ae dInanamIzmainnam! 
xÄe=nuzasn< ÉUm<StdTyNtivfMbnm! . 3.

sa bhavAn aravindAkSo dInAnAm IWa-mAninAm
dhatte ’nuWAsanaM bhUmaMs tad atyanta-viDambanam

saH – он; bhavAn – сам; aravinda-akSaH – лотосоокий Господь; dInAnAm – скверный; 
IWa – правители; mAninAm – полагать; dhatte – брать; anuWAsanam – приказ; bhUman –  
всеобъемлющий; tat – что; atyanta – чрезвычайный; viDambanam – притворство.

Чудны дела Твои, лотосоокий Господь. Цари поклоня-
ются Тебе, славят Твои деяния, приносят Тебе жертвы. 
Предвечным Началом Ты присутствуешь во всех созда-
ниях. Для Тебя нет ничего невозможного. И моему разу- 
му не понять, отчего в угоду одному Своему созданию 
Ты отправляешь на смерть другое.

ТЕКСТ 4 n ýekSyaiÖtIySy äü[> prmaTmn> 
kmRiÉvRxRte tejae ÿste c ywa rve> . 4.

na hy EkasyAdvitIyasya brahmaNaH paramAtmanaH
karmabhir vardhate tejo hrasate ca yathA raveH

na – нет; hi – да; Ekasya – один; advitIyasya – без второго; brahmaNaH – Истина; 
parama-AtmanaH – Всеобщая Душа; karmabhiH – действия; vardhate – увеличивать; 
tejaH – власть; hrasate – уменьшать; ca – и; yathA – как; raveH – солнце.

В самом деле, о Душа жизни, Единый и Неповтори-
мый, могущество Твое не убавляется от дел Твоих, как 
не убавляется свет Солнца, зашедшего за край Земли.

ТЕКСТ 5 n vE te=ijt É´ana< mmahimit maxv 
Tv< tveit c nanaxI> pzUnaimv vEk«tI . 5.

na vai te ’jita bhaktAnAM mamAham iti mAdhava
tvaM taveti ca nAnA-dhIH paWUnAm iva vaikRtI

na – нет; vai – да; te – твой; ajita – непобедимый; bhaktAnAm – преданные; mama 

aham iti – «мое», «я»; mAdhava – Кришна; tvam tava iti – «ты», «твое»; ca – и; nAnA –  
различия; dhIH – ум; paWUnAm – животные; iva – если; vaikRtI – испорченный.

O непорочный, неодолимый Владыка чувств, даже 
слуги Твои не делят живых тварей на ближних и даль-
них, а вещи на свои и чужие, ибо таковое деление при-
суще животному сознанию. Тем более чудно мне видеть 
пристрастие, что выказываешь Ты одним чадам Своим 
в ущерб прочим».

ТЕКСТ 6 ïIzuk %vac 
#Tyu®va yi}ye kale vìe yu´aNs \iTvj> 
k«:[anumaeidt> pawaeR äaü[aNäüvaidn> . 6.

WrI-Wuka uvAca
ity uktvA yajYiye kAle vavre yuktAn sa RtvijaH

kRSNAnumoditaH pArtho brAhmaNAn brahma-vAdinaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; uktvA – говоря; yajYiye – жертва;  
kAle – время; vavre – выбрал; yuktAn – подходящий; saH – он; RtvijaH – жрецы; 
kRSNa – Кришна; anumoditaH – одобрил; pArthaH – сын Притхи; brAhmaNAn – брахма-
ны; brahma – Веды; vAdinaH – сведущие.

Блаженный Шука продолжал: 
— Итак, заручившись благословением Кришны, Юд-

хиштхира велел звездочетам рассчитать благоприятный 
день и приготовить всё нужное для жертвоприношения 
согласно священному закону.

ТЕКСТЫ 7-9 ÖEpaynae ÉrÖaj> sumNtugaeRtmae=ist> 
visóZCyvn> k{vae mEÇey> kv;iôt> . 7.
ivñaimÇae vamdev> sumitjERimin> ³tu> 
pEl> prazrae ggaeR vEzMpayn @v c . 8.

AwvaR kZypae xaEMyae ramae ÉagRv Aasuir> 
vIithaeÇae mxuCDNda vIrsenae=k«tì[> . 9.

dvaipAyano bharadvAjaH sumantur gotamo ’sitaH
vasiSThaW cyavanaH kaNvo maitreyaH kavaSas tritaH

viWvAmitro vAmadevaH sumatir jaiminiH kratuH
pailaH parAWaro gargo vaiWampAyana Eva ca

atharvA kaWyapo dhaumyo rAmo bhArgava AsuriH
vItihotro madhucchandA vIraseno ’kRtavraNaH

dvaipAyanaH bharadvAjaH – Двайпаяна и Бхарадваджа; sumantuH gotamaH asitaH – 
Суманту, Готама и Асита; vasiSThaH cyavanaH kaNvaH – Васиштха, Чьявана и Кан-
ва; maitreyaH kavaSaH tritaH – Майтрея, Каваса и Трита; viWvAmitraH vAmadevaH –  
Вишвамитра и Вамадева; sumatiH jaiminiH kratuH – Сумати, Джаймини и Крату; 
pailaH parAWaraH gargaH – Паила, Парашара и Гарга; vaiWampAyanaH – Вайшампа-
яна; Eva ca – и; atharvA kaWyapaH dhaumyaH – Атхарва, Кашьяпа и Дхаумья; rAmaH 

bhArgavaH – Парашурама; AsuriH – Асури; vItihotraH madhucchandAH – Витихотра и 
Мадхучанда; vIrasenaH akRtavraNaH – Вирасена и Акритаврана.

Жрецами на том таинстве Юдхиштхира определил 
Кришну Двайпаяну Вьясу, Бхарадваджу, Суманту, Гота-
му и Аситу. Для чтения заклинаний он избрал Васиштху, 
Чьявану, Канву, Майтрею, Кавасу и Триту. Для возлия-
ния масла были призваны Вишвамитра, Вамадева, Сума-
ти, Джаймини, Крату, Паила и Парашара. Блюстителями 
обряда стали Гарга, Вайшампаяна, Атхарва, Кашьяпа, 
Дхаумья, Парашурама, Асури, Витихотра, Мадхучанда, 
Вирасена и Акритаварна.
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ТЕКСТЫ 10-11 %pøtaStwa caNye Ôae[ÉI:mk«pady> 
x&traò+> shsutae ivÊrí mhamit> . 10.

äaü[a> ]iÇya vEZya> zUÔa y}id†]v> 
tÇeyu> svRrajanae ra}a< àk«tyae n&p . 11.

upahUtAs tathA cAnye droNa-bhISma-kRpAdayaH
dhRtarASTraH saha-suto viduraW ca mahA-matiH

brAhmaNAH kSatriyA vaiWyAH WUdrA yajYa-didRkSavaH
tatreyuH sarva-rAjAno rAjYAM prakRtayo nRpa

upahUtAH – пригласил; tathA – также; ca – и; anye – другие; droNa-bhISma-kRpa-

AdayaH – Дрона, Бхишма и Крипа; dhRtarASTraH – Дхритараштра; saha-sutaH – с 
сыновьями; viduraH – Видура; ca – и; mahA-matiH – мудрый; brAhmaNAH kSatriyAH 

vaiWyAH WUdrAH – брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры; yajYa – жертвопри-
ношение; didRkSavaH – хотеть увидеть; tatra – там; IyuH – пришел; sarva – все;  
rAjAnaH – цари; rAjYAm – цари; prakRtayaH – сопровождающие; nRpa – царь.

На жертвоприношение он созвал соседних царей, со-
юзных и подвластных ему государей, пригласил и ро-
дичей, и наставников своих из Хастинапуры. Вместе с 
Пандавами Бхишма и Дрона, Санджая и Видура, Кри-
па и Ашваттхама, Дурьодхана и другие сыновья Дхрита-
раштры приняли участие в приготовлениях к обряду, в 
приеме гостей и распределении даров.

ТЕКСТ 12 ttSte devyjn< äaü[a> Sv[Rla¼lE> 
k«:qœva tÇ ywaçay< dI]ya< ci³re n&pm! . 12.

tatas te deva-yajanaM brAhmaNAH svarNa-lAGgalaiH
kRSTvA tatra yathAmnAyaM dIkSayAM cakrire nRpam

tataH – так; te – они; deva-yajanam – поклонение богам; brAhmaNAH – брахманы; 
svarNa – злато; lAGgalaiH – плуг; kRSTvA – пахать; tatra – там; yathA-AmnAyam – за-
конник; dIkSayAm cakrire – посвятили; nRpam – царь.

Обряд был справлен с великой пышностью в присут-
ствии собравшихся со всех концов Земли властителей и 
при огромном стечении народа. Вся жертвенная утварь 
была отлита из чистого золота, как при воцарении вла-
дыки вод Варуны. Из золота были жертвенная подстилка 
и прочие принадлежности для обряда. Новый государь 
щедро вознаградил брахманов, прислуживавших при та-
инстве, а толпы горожан и сельских жителей, пришед-
ших в его столицу, получили богатое угощение.

ТЕКСТЫ 13-15 hEma> iklaepkr[a vé[Sy ywa pura 
#NÔadyae laekpala iviriÂÉvs<yuta> . 13.
sg[a> isÏgNxvaR iv*axrmhaerga> 
munyae y]r]a<is ogikÚrcar[a> . 14.
rajaní smaøta rajpTNyí svRz> 

rajsUy< smIyu> Sm ra}> pa{fusutSy vE 
meinre k«:[É´Sy sUppÚmiviSmta> . 15.

haimAH kilopakaraNA varuNasya yathA purA
indrAdayo loka-pAlA viriYci-bhava-saMyutAH

sa-gaNAH siddha-gandharvA vidyAdhara-mahoragAH
munayo yakSa-rakSAMsi khaga-kinnara-cAraNAH

rAjAnaW ca samAhUtA rAja-patnyaW ca sarvaWaH
rAjasUyaM samIyuH sma rAjYaH pANDu-sutasya vai

menire kRSNa-bhaktasya sUpapannam avismitAH

haimAH – из золота; kila – да; upakaraNAH – утварь; varuNasya – Варуна; yathA – 
как; purA – прошлое; indra-AdayaH – под управлением Индры; loka-pAlAH – пра-
вители миров; viriYci-bhava-saMyutAH – Брахма и Шиву; sa-gaNAH – свита; siddha- 

gandharvAH – Сиддхи и Гандхарвы; vidyAdhara – Видьядхары; mahA-uragAH – огром-
ные змеи; munayaH – мудрецы; yakSa-rakSAMsi – якши и ракшасы; khaga-kinnara-

cAraNAH – киннары и чараны; rAjAnaH – цари; ca – и; samAhUtAH – пригласил;  
rAja – цари; patnyaH – жены; ca – и; sarvaWaH – отовсюду; rAjasUyam – цар-
ское жертвоприношение; samIyuH sma – пришли; rAjYaH – царь; pANDu-sutasya – 
сын Панду; vai – да; menire – думали; kRSNa-bhaktasya – преданный Кришны; su-

upapannam – подходящий; avismitAH – не удивлен.

Вся вселенная свидетельствовала восшествие Юдхишт-
хиры на престол — громовержец Индра, творец Брахма, 
разрушитель Шива, семь великих мудрецов, боги — сыны 
Адити, безгрешные обитатели поднебесья — сиддхи, пре-
красные духи поднебесья — видьядхары, великие змеи —  
наги, горные духи — якши, оборотни — ракшасы, звезд-
ные птицы, сладкоголосые ангелы — киннары, святые от-
шельники, небесные сказители и чародеи — чараны — все 

хотели своими глазами видеть торжество государя, кото-
рому благоволит Сам Кришна.

ТЕКСТ 16 AyajyNmharaj< yajka devvcRs> 
rajsUyen ivixvTàcetsimvamra> . 16.

ayAjayan mahA-rAjaM yAjakA deva-varcasaH
rAjasUyena vidhi-vat pracetasam ivAmarAH

ayAjayan – жертвоприношение; mahA-rAjam – великого царя; yAjakAH – жрецы; 
deva – боги; varcasaH – обладать властью; rAjasUyena – царственное жертвопри-
ношение; vidhi-vat – согласно ведам; pracetasam – Варуна; iva – как; amarAH – боги.

При многолюдном стечении народа, в присутствии 
многих царей, прибывших отовсюду в Индрапрастху, ис-
кушенные жрецы по знаку Вьясы совершили над Юд-
хиштхирой обряд помазания.

ТЕКСТ 17 sUTye=hNyvnIpalae yajkaNsdsSptIn! 
ApUjyNmhaÉagaNywavTsusmaiht> . 17.

sUtye ’hany avanI-pAlo yAjakAn sadasas-patIn
apUjayan mahA-bhAgAn yathA-vat su-samAhitaH

sUtye – выжимать сок сомы; ahani – в день; avanI-pAlaH – царь; yAjakAn – жрецы; 
sadasaH – собрание; patIn – главы; apUjayat – поклоняться; mahA-bhAgAn – высоко-
поставленный; yathAvat – верно; su-samAhitaH – с особым вниманием.

Когда Юдхиштхира был окроплен водою и помазан 
на царство, он повелел брату своему, Сахадеве, поднести 
хмельной напиток, сому, гостям, как того требует обычай.

ТЕКСТ 18 sdSya¢(ahR[ah¡ vE ivm&zNt> sÉasd> 
naXygCDÚnEkaNTyaTshdevStdaävIt! . 18.

sadasyAgryArhaNArhaM vai vimRWantaH sabhA-sadaH
nAdhyagacchann anaikAntyAt sahadevas tadAbravIt

sadasya – собрание; agrya – первый; arhaNa – почитать; arham – заслужить; vai – да; 
vimRWantaH – думать; sabhA – собрание; sadaH – сидели; na adhyagacchan – не мог-
ли заключить; anaika-antyAt – много; sahadevaH – Сахадева; tadA – тогда; abravIt –  
говорил.

В зале воцарилось молчание, ибо все гадали, кому из 
властителей мира и духовных наставников отдадут Пан-
давы первенство осушить кубок с почетным питьем.

ТЕКСТ 19 AhRit ýCyut> ïEó(< ÉgvaNsaTvta< pit> 
@; vE devta> svaR dezkalxnady> . 19.

arhati hy acyutaH WraiSThyaM bhagavAn sAtvatAM patiH
ESa vai devatAH sarvA deWa-kAla-dhanAdayaH

arhati – заслуживает; hi – да; acyutaH – Кришна; WraiSThyam – высшее положение; 
bhagavAn – Господь; sAtvatAm – Ядавы; patiH – глава; ESaH – Он; vai – точно; devatAH –  
боги; sarvAH – все; deWa – место; kAla – время; dhana – вещи; AdayaH – и так далее. 

И спросил тогда Юдхиштхира Сахадеву: «Кого ты счи-
таешь достойнейшим?»

И Сахадева назвал ему Кришну, Сына Васудевы: 
— Высшего положения, несомненно, заслуживает 

Вождь Ядавов. В Нем сосредоточены все боги, которым 
молятся люди и кому приносят жертвы. Кришна — Сам 
жертвенный Алтарь, Он время для жертвы и всё нужное 
для жертвоприношения.

ТЕКСТЫ 20-21 ydaTmkimd< ivñ< ³tví ydaTmka> 
Ai¶ra÷tyae mÙa sa’œOy< yaegí yTpr> . 20.
@k @vaiÖtIyae=savEtdaTMyimd< jgt! 

AaTmnaTmaïy> s_ya> s&jTyvit hNTyj> . 21.
yad-Atmakam idaM viWvaM kratavaW ca yad-AtmakAH
agnir Ahutayo mantrA sAGkhyaM yogaW ca yat-paraH

Eka EvAdvitIyo ’sAv aitad-Atmyam idaM jagat
AtmanAtmAWrayaH sabhyAH sRjaty avati hanty ajaH

yat-Atmakam – стоять; idam – тот; viWvam – вселенная; kratavaH – жертвоприноше-
ния; ca – и; yat-AtmakAH – опираясь; agniH – огонь; AhutayaH – жертвы; mantrAH – пе-
ние; sAGkhyam – санкхья; yogaH – йога; ca – и; yat – кого; paraH – цель; EkaH – один; 
Eva – один; advitIyaH – без второго; asau – он; aitat-Atmyam – держится на нем; 
idam – этот; jagat – вселенная; AtmanA – себя; Atma – душа; AWrayaH – пристани-
ще; sabhyAH – собрание; sRjati – создает; avati – поддерживает; hanti – разруша-
ет; ajaH – нерожденный.



1362

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 74.  Избавление Шишупалы и великое жертвоприношение

На Нем покоится вселенная, ради Него творятся 
жертвы, возжигается священный огонь, свершаются 
обеты, Ему посвящаются гимны Вед. В поиске Его му-
дрецы предаются размышлениям, отшельники затворя-
ются в скитах. Он Единый и Неповторимый. Он, будучи 
самодостаточен, с помощью сил Своих творит, хранит и 
разрушает вселенский порядок. Всё сущее держится на 
Его воле.

ТЕКСТ 22 ivivxanIh kmaRi[ jnyNydve]ya 
$hte ydy< svR> ïeyae xmaRidl][m! . 22.

vividhAnIha karmANi janayan yad-avekSayA
Ihate yad ayaM sarvaH Wreyo dharmAdi-lakSaNam

vividhAni – разный; iha – в этом; karmANi – деятельность; janayan – создавать;  
yat – чей; avekSayA – милость; Ihate – старания; yat – ввиду того; ayam – этот; 
sarvaH – весь; WreyaH – богатство; dharma-Adi – верность закону; lakSaNam – ха-
рактеризовать.

Те из людей, кого мы величаем праведниками, посту-
пают по примеру Кришны. Он благочестив, счастлив, бо-
гат и свободен.

ТЕКСТ 23 tSmaTk«:[ay mhte dIyta< prmahR[m! 
@v< ceTsvRÉUtanamaTmníahR[< Évet! . 23.

tasmAt kRSNAya mahate dIyatAM paramArhaNam
EvaM cet sarva-bhUtAnAm AtmanaW cArhaNaM bhavet

tasmAt – так; kRSNAya – Кришна; mahate – Всевышний; dIyatAm – отдав; parama – ве-
ликий; arhaNam – почтение; Evam – так; cet – если; sarva – всех; bhUtAnAm – существа; 
AtmanaH – сам; ca – и; arhaNam – почитание; bhavet – будет.

Потому мы должны отдать первенство Кришне. Ибо, 
почтив Его, мы почтим не только всех присутствующих 
здесь, но и всех живых существ в мироздании.

ТЕКСТ 24 svRÉUtaTmÉUtay k«:[ayanNydizRne 
dey< zaNtay pU[aRy dÄSyanNTyimCDta . 24.

sarva-bhUtAtma-bhUtAya kRSNAyAnanya-darWine
deyaM WAntAya pUrNAya dattasyAnantyam icchatA

sarva – всех; bhUta – существа; Atma – душа; bhUtAya – охватывать; kRSNAya – Криш-
на; ananya – неотделимо; darWine – видящий; deyam – выражать; WAntAya – мирный; 
pUrNAya – полный; dattasya – дано; Anantyam – увеличение; icchatA – желающий. 

Всякий, кто ищет воздаяния за свою жертву в здеш-
нем мире, должен почитать Душу всех душ — Кришну, от 
Чьего бытия неотделимо ни одно существо.

ТЕКСТ 25 #Tyu®va shdevae=ÉUÄU:[I— k«:[anuÉavivt! 
tCÀ‚Tva tuòuvu> sveR saxu saiXvit sÄma> . 25.

ity uktvA sahadevo ’bhUt tUSNIM kRSNAnubhAva-vit
tac chrutvA tuSTuvuH sarve sAdhu sAdhv iti sattamAH

iti – так; uktvA – говоря; sahadevaH – Сахадева; abhUt – стал; tUSNIm – безмолв-
ный; kRSNa – Кришна; anubhAva – влияние; vit – знал; tat – этот; WrutvA – слушая; 
tuSTuvuH – хвалил; sarve – все; sAdhu sAdhu iti – превосходно; sat – святые; tamAH –  
лучший. 

Знатное собрание согласилось с доводами Сахадевы, 
и все властители, земные и небесные, все старейшины и 
мудрецы признали первенство Кришны над собою.

ТЕКСТ 26 ïuTva iÖjeirt< raja }aTva had¡ sÉasdam! 
smhRyÏ¯;Ikez< àIt> à[yivþl> . 26.

WrutvA dvijeritaM rAjA jYAtvA hArdaM sabhA-sadAm
samarhayad dhRSIkeWaM prItaH praNaya-vihvalaH

WrutvA – слушая; dvija – брахманы; Iritam – озвучено; rAjA – царь; jYAtvA – по-
нимание; hArdam – мысли; sabhA-sadAm – члены собрания; samarhayat – поклонять-
ся; hRSIkeWam – Кришна; prItaH – довольный; praNaya – любовь; vihvalaH – оше-
ломленный.

Юдхиштхира был несказанно рад, что с выбором его 
брата согласны властители дум и вожди народов. При 
стечении богов и правителей земных Кришне был пре-
поднесен кубок со священным напитком.

ТЕКСТЫ 27-28 tTpadavvinJyap> izrsa laekpavnI>
sÉayR> sanujamaTy> sk…quMbae vhNmuda . 27.

vasaeiÉ> pItkaE;eyEÉUR;[Eí mhaxnE> 
AhRiyTvaïupU[aR]ae nazkTsmvei]tum! . 28.

tat-pAdAv avanijyApaH WirasA loka-pAvanIH
sa-bhAryaH sAnujAmAtyaH sa-kuTumbo vahan mudA

vAsobhiH pIta-kauSeyair bhUSaNaiW ca mahA-dhanaiH
arhayitvAWru-pUrNAkSo nAWakat samavekSitum

tat – его; pAdau – стопы; avanijya – омывать; ApaH – вода; WirasA – голова; loka – 
мир; pAvanIH – очищает; sa – с; bhAryaH – жена; sa – с; anuja – братья; amAtyaH –  
министры; sa – с; kuTumbaH – семья; vahan – нести; mudA – с радостью; vAsobhiH – 
одежды; pIta – желтый; kauSeyaiH – шелк; bhUSaNaiH – драгоценности; ca – и; mahA-

dhanaiH – ценный; arhayitvA – почитать; aWru – слезы; pUrNa – полный; akSaH – гла-
за; na aWakat – не мог; samavekSitum – смотреть.

Омыв Кришне ноги, Юдхиштхира окропил той водою, 
что искупает грехи мира, себя, жену, братьев, родичей и 
сановников. Пряча от взоров людских слезы счастья, он 
поднес своему Господу шелковые, шитые золотом одеж-
ды и украшения с драгоценными камнями.

ТЕКСТ 29 #Tw< sÉaijt< vIúy sveR àaÃlyae jna> 
nmae jyeit nemuSt< inpetu> pu:pv&òy> . 29.

itthaM sabhAjitaM vIkSya sarve prAYjalayo janAH
namo jayeti nemus taM nipetuH puSpa-vRSTayaH

ittham – так; sabhAjitam – чтил; vIkSya – видеть; sarve – все; prAYjalayaH – ла-
дони, сложенные в молитве; janAH – люди; namaH – поклоны; jaya – победа; iti – 
говоря; nemuH – поклонились; tam – ему; nipetuH – упал; puSpa – цветы; vRSTayaH –  
ливень. 

Сложив ладони у груди, цари земные поклонились 
Кришне и признали Его превосходство над собою. Боги 
усладили слух собравшихся небесной музыкой и проли-
ли на Землю дождь благоуханных цветов.

ТЕКСТ 30 #Tw< inzMy dm»ae;sut> SvpIQadœ 
%Tway k«:[gu[v[RnjatmNyu> %iT]Py ba÷imdmah sdSym;IR 

s<ïavyNÉgvte pé;a{yÉIt> . 30.
itthaM niWamya damaghoSa-sutaH sva-pIThAd utthAya kRSNa-gu-

Na-varNana-jAta-manyuH utkSipya bAhum idam Aha sadasy amarSI 
saMWrAvayan bhagavate paruSANy abhItaH

ittham – так; niWamya – слушая; damaghoSa-sutaH – сын Дамагхоши; sva – его;  
pIThAt – место; utthAya – вставая; kRSNa-guNa – качества Кришны; varNana – опи-
сания; jAta – пробудив; manyuH – гнев; utkSipya – махать; bAhum – руки; idam – 
тот; Aha – сказал; sadasi – центр; amarSI – нетерпимый; saMWrAvayan – обращаясь; 
bhagavate – Бог; paruSANi – грубые слова; abhItaH – бесстрашный.

Но выступил вперед Шишупала, повелитель Чедиев, и, 
размахивая руками, стал порицать собрание за неспра-
ведливость. 

ТЕКСТ 31 $zae ÊrTyy> kal #it sTyvtI öuit> 
v&Ïanamip yÓ‚iÏbaRlvaKyEivRiÉ*te . 31.

IWo duratyayaH kAla iti satyavatI srutiH
vRddhAnAm api yad buddhir bAla-vAkyair vibhidyate

IWaH – наблюдатель; duratyayaH – неминуемый; kAlaH – время; iti – так; satya- 

vatI – правдивый; srutiH – веды; vRddhAnAm – старшие представители власти; api –  
даже; yat – с; buddhiH – ум; bAla – ребенок; vAkyaiH – слова; vibhidyate – отвлек. 

— Вы нарушили обычай, почтенные старейшины, — ска-
зал он. — Недаром говорят: старик умом что дитя малое.

ТЕКСТ 32 yUy< paÇivda< ïeóa ma mNXv< balÉa;Itm! 
sdsSpty> sveR k«:[ae yTsMmtae=hR[e . 32.

yUyaM pAtra-vidAM WreSThA mA mandhvaM bAla-bhASItam
sadasas-patayaH sarve kRSNo yat sammato ’rhaNe

yUyam – все; pAtra – кандидаты; vidAm – знающие; WreSThAH – лучший; mA mandhvam –  
не учитывать; bAla – ребенок; bhASitam – утверждения; sadasaH-patayaH – главы со-
брания; sarve – все; kRSNaH – Кришна; yat – что; sammataH – выбрал; arhaNe – по-
читать. 

Почему Кришне оказано предпочтение пред всеми? 
Разве мало здесь благородных царей, почтенных жрецов 
и мудрых старейшин? Почему же поставлен выше всех 
Кришна, а не царь и не брахман?
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ТЕКСТЫ 33-34 tpaeiv*aìtxraN}anivXvStkLm;an! 
prm\;INäüinóa<‘aekpalEí pUijtan! . 33.
sdSptInit³My gaepal> k…lpa<sn> 
ywa kak> puraefaz< spya¡ kwmhRit . 34.

tapo-vidyA-vrata-dharAn jYAna-vidhvasta-kalmaSAn
paramaRSIn brahma-niSThAL loka-pAlaiW ca pUjitAn

sadas-patIn atikramya gopAlaH kula-pAMsanaH
yathA kAkaH puroDAWaM saparyAM katham arhati

tapaH – подвижничество; vidyA – знание; vrata – обеты; dharAn – сохранять; jYAna – 
духовное знание; vidhvasta – убрал; kalmaSAn – нечистоты; parama – высший; RSIn – 
мудрецы; brahma – Истина; niSThAn – посвятил; loka-pAlaiH – правители миров; ca –  
и; pUjitAn – поклоняться; sadaH-patIn – главы собрания; atikramya – не замечать; 
gopAlaH – пастух; kula – семья; pAMsanaH – бесчестье; yathA – как; kAkaH – ворона; 
puroDAWam – пирог; saparyAm – чтить; katham – как; arhati – заслужить.

Это оскорбление для всех нас! Не для того явились мы 
ко двору Юдхиштхиры, которого напрасно, видно, назы-
вают справедливым среди царей. Лишь на словах печет-
ся Юдхиштхира о соблюдении закона, а сам давно сошел 
со стези добродетели. Иначе не стал бы он подносить по-
четное яство безумцу и похитителю женщин. 

ТЕКСТ 35 v[aRïmk…lapet> svRxmRbih:k«t> 
SvErvtIR gu[EhIRn> spya¡ kwmhRit . 35.

varNAWrama-kulApetaH sarva-dharma-bahiS-kRtaH
svaira-vartI guNair hInaH saparyAM katham arhati

varNa – касты; AWrama – уклад; kula – воспитание; apetaH – свободный; sarva – все; 
dharma – долг; bahiH-kRtaH – исключил; svaira – независимо; vartI – поведение; 
guNaiH – качества; hInaH – не достает; saparyAm – чтить; katham – как; arhati – за-
служивает.

Кришна — негодный Пастух, Чьи пресловутые подвиги 
ничего не стоят. Он убил птицу. Что из этого? Он опро-
кинул повозку, умертвил быка. Что в этом достойного? 
За это ли ставить Его выше царей?

ТЕКСТ 36 yyaitnE;a< ih k…l< zÝ< siÑbRih:k«tm! 
v&wapanrt< zñTspya¡ kwmhRit . 36.

yayAtinaiSAM hi kulaM WaptaM sadbhir bahiS-kRtam
vRthA-pAna-rataM WaWvat saparyAM katham arhati

yayAtinA – Яяти; ESAm – их; hi – да; kulam – династия; Waptam – проклят; sadbhiH – 
благонравные люди; bahiH-kRtam – изгнанный; vRthA – бесцельно; pAna – пить; ratam –  
зависимый; WaWvat – всегда; saparyAm – чтить; katham – как; arhati – заслуживает.

С тех пор как благочестивый Яяти проклял род Ядавов 
за непотребство, благородные цари избегали Вас, как чум-
ных. За пристрастие к вину и гульбе Вы давно преврати-
лись в посмешище. Уж не за это ли мне падать Вам в ноги?

ТЕКСТ 37 äüi;RseivtaNdezaiNhTvEte=äüvcRsm! 
smuÔ< ÊgRmaiïTy baxNte dSyv> àja> . 37.

brahmarSi-sevitAn deWAn hitvaite ’brahma-varcasam
samudraM durgam AWritya bAdhante dasyavaH prajAH

brahma-RSi – брахманы; sevitAn – удостоил; deWAn – земли; hitvA – оставив;  
Ete – эти; abrahma-varcasam – брахманические качества не соблюдаются; samudram – 
океан; durgam – крепость; AWritya – прибежище; bAdhante – досаждают; dasyavaH – 
воры; prajAH – подданные.

А может быть, нам молиться на Вас за то, что Вы бежа-
ли из святой земли предков, чтобы отгородиться от чест-
ных людей возле моря, где не действует закон писаний, 
где Вы можете грабить и притеснять подданных?

ТЕКСТ 38 @vmadINyÉÔai[ bÉa;e nòm¼l> 
naevac ikiÂÑgvaNywa is<h> izvaétm! . 38.

Evam-AdIny abhadrANi babhASe naSTa-maGgalaH
novAca kiYcid bhagavAn yathA siMhaH WivA-rutam

Evam – такой; AdIni – больше; abhadrANi – резкие слова; babhASe – говорил; naSTa – 
разрушил; maGgalaH – удача; na uvAca – не сказал; kiYcit – что-либо; bhagavAn – Го-
сподь; yathA – как; siMhaH – лев; WivA – шакал; rutam – рев.

Молвив это, Шишупала направился прочь из собра-
ния; и те государи, что были согласны с Шишупалой, по-
следовали за ним.

ТЕКСТ 39 ÉgviÚNdn< ïuTva Ê>sh< tTsÉasd> 
k[aER ipxay injRGmu> zpNtíeidp< é;a . 39.

bhagavan-nindanaM WrutvA duHsahaM tat sabhA-sadaH
karNau pidhAya nirjagmuH WapantaW cedi-paM ruSA

bhagavat – Господь; nindanam – критика; WrutvA – слушая; duHsaham – невыно-
симый; tat – что; sabhA-sadaH – члены собрания; karNau – уши; pidhAya – покры-
вать; nirjagmuH – ушел; WapantaH – проклинать; cedi-pam – царь Чедиев; ruSA –  
сердито. 

Не в силах слышать хулу против Кришны, жрецы за-
крыли уши и отвернули прочь лик свой от злобного царя 
чедиев, осыпая его проклятиями.

ТЕКСТ 40 inNda< Égvt> z&{v<StTprSy jnSy va 
ttae napEit y> sae=ip yaTyx> suk«ta½(ut> . 40.

nindAM bhagavataH WRNvaMs tat-parasya janasya vA
tato nApaiti yaH so ’pi yAty adhaH sukRtAc cyutaH

nindAm – критика; bhagavataH – Господь; WRNvan – слушая; tat – ему; parasya – пре-
данный; janasya – личность; vA – или; tataH – с места; na apaiti – не уходит; yaH –  
кто; saH – он; api – да; yAti – идти; adhaH – вниз; su-kRtAt – благочестие; cyutaH – 
падать.

Ибо всякий, кто слышит и не бежит от богохульства, 
совершает грех не менее тяжкий, чем хула на Бога. Ско-
рый ад ожидает такого человека, сколь бы велика ни 
была его заслуга перед судьбою и небесами.

ТЕКСТ 41 tt> pa{fusuta> ³…Ïa mTSykEkys&Ãya> 
%dayuxa> smuÄSwu> izzupalij»a<sv> . 41.

tataH pANDu-sutAH kruddhA matsya-kaikaya-sRYjayAH
udAyudhAH samuttasthuH WiWupAla-jighAMsavaH

tataH – тогда; pANDu-sutAH – сыновья Панду; kruddhAH – злой; matsya-kaikaya-

sRYjayAH – Матсьи, Кайкеи и Сринджаи; ut-AyudhAH – поднимать оружие; 
samuttasthuH – стоял; WiWupAla-jighAMsavaH – убить Шишупалу.

Услышав грубые речи Шишупалы, разъяренные Пан-
давы хотели броситься на оскорбителя, но Кришна удер-
жал их силою. Между тем Шишупала вне себя от гнева, 
подобно рассвирепевшему тигру, оборотился к Кришне 
и молвил: 

— Я не дам завершиться этому жертвоприношению. А 
если Ты дерзнешь помешать мне, я убью Тебя. А потом 
расправлюсь и с друзьями Твоими, Пандавами, нанесши-
ми сегодня оскорбление стольким достойным царям.

ТЕКСТ 42 ttíE*STvsMæaNtae jg&he ofœgcmR[I 
ÉTsRyNk«:[p]IyaÜa}> sdis Éart . 42.

tataW caidyas tv asambhrAnto jagRhe khaDga-carmaNI
bhartsayan kRSNa-pakSIyAn rAjYaH sadasi bhArata

tataH – тогда; caidyaH – Шишупала; tu – но; asambhrAntaH – непоколебимый;  
jagRhe – взял; khaDga – меч; carmaNI – щит; bhartsayan – оскорблять; kRSNa – 
Кришна; pakSIyAn – сторонники; rAjYaH – цари; sadasi – собрание; bhArata – по-
томок Бхараты.

Шишупала взялся за меч, злобно рассмеялся и добавил: 
— И не стыдно Тебе, Кришна, было домогаться пре-

красной Рукмини, которая была моей женою, прежде 
чем стала Твоей?

ТЕКСТ 43 tavÊTway ÉgvaNSvaiÚvayR Svy< é;a 
izr> ]uraNtc³e[ jhar pttae irpae> . 43.

tAvad utthAya bhagavAn svAn nivArya svayaM ruSA
WiraH kSurAnta-cakreNa jahAra patato ripoH

tAvat – в этой точке; utthAya – подниматься; bhagavAn – Господь; svAn – его;  
nivArya – остановить; svayam – сам; ruSA – гневно; WiraH – голова; kSura – острый; 
anta – граница; cakreNa – диск; jahAra – отрубил; patataH – атаковать; ripoH – враг.

При этих словах царя Чедиев Кришна уже не мог 
сдержать гнева. Он поднял свое оружие — лучезарный 
круг с острыми краями — и метнул его в Шишупалу.  
И тем боевым кругом, разящим без промаха, Он снес 
Шишупале голову.



ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 74.  Избавление Шишупалы и великое жертвоприношение

ТЕКСТ 44 zBd> kaelahlae=wasIiCDzupale hte mhan!
tSyanuyaiynae ÉUpa ÊÔ‚vujIRivtEi;[> . 44.

WabdaH kolAhalo ’thAsIc chiWupAle hate mahAn
tasyAnuyAyino bhUpA dudruvur jIvitaiSiNaH

WabdaH – звук; kolAhalaH – шум; atha – затем; AsIt – был; WiWupAle – Шишупала; 
hate – убитый; mahAn – огромный; tasya – его; anuyAyinaH – последователи; bhUpAH – 
цари; dudruvuH – бежал; jIvita – жизни; ESiNaH – спастись.

Враг Кришны повалился наземь, как дерево, поражен-
ное молнией, и задрожала Земля, и гром прогремел в бе-
зоблачном небе. Пораженные цари стояли безмолвствуя, 
но ни один уже не посмел выступить против Кришны.

ТЕКСТ 45 cE*dehaeiTwt< JyaeitvaRsudevmupaivzt! 
pZyta< svRÉUtanamuLkev Éuiv oa½(uta . 45.

caidya-dehotthitaM jyotir vAsudevam upAviWat
paWyatAM sarva-bhUtAnAm ulkeva bhuvi khAc cyutA

caidya – Шишупала; deha – тело; utthitam – поднялся; jyotiH – свет; vAsudevam –  
Кришна; upAviWat – вошел; paWyatAm – наблюдали; sarva – все; bhUtAnAm – живые 
существа; ulkA – метеор; iva – если; bhuvi – на земле; khAt – с неба; cyutA – упал.

В тот же миг возникло ослепительное сияние из тела 
павшего Шишупалы и, озарив царские чертоги, слилось с 
сиянием Кришны, повергнув присутствующих в изумление.

ТЕКСТ 46 jNmÇyanugui[t vErs<rBxya ixya 
Xyay<StNmyta< yatae Éavae ih Évkar[m! . 46.

janma-trayAnuguNita-vaira-saMrabdhayA dhiyA
dhyAyaMs tan-mayatAM yAto bhAvo hi bhava-kAraNam

janma – рождения; traya – три; anuguNita – проходящий; vaira – вражда; saMrabdhayA –  
одержимый; dhiyA – ум; dhyAyan – думать; tat-mayatAm – единство; yAtaH – достиг; 
bhAvaH – отношение; hi – да; bhava – перерождение; kAraNam – причина.

Так исполнилось древнее пророчество о том, что душа 
эта вернется в царство Божие после трех рождений в 
бренном мире, искупив обиду против святых отроков. 
Воистину, мысль смертного определяет, кем родится он 
в следующей жизни.

ТЕКСТЫ 47-49 \iTvG_y> ssdSye_yae di]na< ivpulamdat! 
svaRNsMpUJy ivixv½³e=vÉ&wmekraqœ . 47.
saxiyTva ³tu> ra}> k«:[ae yaegeñreñr> 
%vas kiticNmasaNsuùiÑriÉyaict> . 48.
ttae=nu}aPy rajanminCDNtmpIñr> 

yyaE sÉayR> samaTy> Svpur< devkIsut> . 49.
RtvigbhyaH sa-sadasyebhyo dakSinAM vipulAm adAt

sarvAn sampUjya vidhi-vac cakre ’vabhRtham Eka-rAT
sAdhayitvA kratuH rAjYaH kRSNo yogeWvareWvaraH

uvAsa katicin mAsAn suhRdbhir abhiyAcitaH
tato ’nujYApya rAjAnam anicchantam apIWvaraH
yayau sa-bhAryaH sAmAtyaH sva-puraM devakI-sutaH

RtvigbhyaH – жрецы; sa-sadasyebhyaH – с членами собрания; dakSiNAm – дары; 
vipulAm – обильный; adAt – дал; sarvAn – все; sampUjya – поклоняться; vidhi-vat – в 
соответствие с предписаниями; cakre – осуществил; avabhRtham – омовение; Eka-rAT –  
император; sAdhayitvA – завершать; kratuH – жертвоприношение сомы; rAjYaH – 
царь; kRSNaH – Кришна; yoga-IWvara – мистики; IWvaraH – творец; uvAsa – жил; 
katicit – некоторые; mAsAn – месяцы; su-hRdbhiH – доброжелатели; abhiyAcitaH – 
умолял; tataH – тогда; anujYApya – уехать; rAjAnam – царь; anicchantam – не хотел; 
api – хотя; IWvaraH – Господь; yayau – ушел; sa-bhAryaH – с женами; sa-amAtyaH – с 
министрами; sva – его; puram – город; devakI-sutaH – сын Деваки. 

Юдхиштхира повелел свершить для отважного Шишу-
палы погребальные обряды с подобающими почестями и 
объявил его сына властителем страны Чеди. Затем он бес-
препятственно довел до конца великое жертвоприношение, 
омылся в царской купальне и по завершении таинства наде-
лил почестями и богатствами всех жрецов и священников. 

По просьбе государя и его семейства Кришна согла-
сился погостить еще несколько месяцев в Индрапраст-
хе. А потом, испросив дозволения царя, Господь со всем 
Своим семейством и свитою воротился в Двараку.

ТЕКСТ 50 vi[Rt< tÊpaOyan< mya te b÷ivStrm! 
vEk…{QvaisnaejRNm ivàzapaTpun> pun> . 50.

varNitaM tad upAkhyAnaM mayA te bahu-vistaram
vaikuNTha-vAsinor janma vipra-WApAt punaH punaH

varNitam – связанный; tat – что; upAkhyAnam – значение; mayA – мной; te – тебе; bahu – 
много; vistaram – в деталях; vaikuNTha-vAsinoH – жители вечного царства Всевышнего; 
janma – рождение; vipra – брахманы; WApAt – проклятие; punaH punaH – снова и снова.

Так закончилась повесть о том, как двое привратников 
царства Всевышнего, Джая и Виджая, проклятые юны-
ми брахманами, были низвергнуты в бренный мир, что-
бы претерпеть здесь муки рождения и смерти. 

ТЕКСТ 51 rajsUyavÉ&Wyen õatae raja yuixiór> 
äü]ÇsÉamXye zuzuÉe surraifv . 51.

rAjasUyAvabhRthyena snAto rAjA yudhiSThiraH
brahma-kSatra-sabhA-madhye WuWubhe sura-rAD iva

rAjasUya – царственное жертвоприношение; avabhRthyena – ритуалы, торжественно 
завершающие церемонию жертвоприношения; snAtaH – купал; rAjA yudhiSThiraH – 
Царь Юдхиштхира; brahma-kSatra – брахманы и кшатрии; sabhA – собрание; madhye –  
посреди; WuWubhe – блистательный; sura – боги; rAT – Царь; iva – как. 

Довершив жертвенное таинство омовением в святой 
воде, Юдхиштхира вознесся над земными властителями, 
как Индра над богами.

ТЕКСТ 52 ra}a sÉaijta> sveR surmanvoecra> 
k«:[< ³tu< c z<sNt> Svxamain yyumuRda . 52.

rAjYA sabhAjitAH sarve sura-mAnava-khecarAH
kRSNaM kratuM ca WaMsantaH sva-dhAmAni yayur mudA

rAjYA – царь; sabhAjitAH – почитаемый; sarve – все; sura – боги; mAnava – люди; 
khe-carAH – жители поднебесья; kRSNam – Кришна; kratum – жертвоприноше-
ние; ca – и; WaMsantaH – восхвалять; sva – их; dhAmAni – владения; yayuH – пошел;  
mudA – счастливо.

Помазанный на царство Высшим Владыкою, он стя-
жал почести небожителей, людей и всех существ, что 
обитают в поднебесье. Воздав хвалу великому жертво-
приношению, участники таинства возвестили всем трем 
мирам о славе государя Индрапрастхи. 

ТЕКСТ 53 ÊyaeRxnm&te pap< kil< k…ék…lamym! 
yae n sehe ïIy< S)Ita< †:qœva pa{fusutSy tam! . 53.

duryodhanam Rte pApaM kaliM kuru-kulAmayam
yo na sehe WrIyaM sphItAM dRSTvA pANDu-sutasya tAm

duryodhanam – Дурьодхана; Rte – исключая; pApam – грешный; kalim – богиня Кали; 
kuru-kula – династия Куру; Amayam – болезнь; yaH – кто; na sehe – не терпеть; WrIyam – 
богатство; sphItAm – здоровый; dRSTvA – видеть; pANDu-sutasya – сын Панду; tAm – что.

Когда закончился торжественный обряд, разъехались 
в свои столицы приглашенные цари и сановники. Ду-
рьодхана же, это воплощение злобы и зависти, решил 
задержаться  еще  ненадолго  во дворце Юдхиштхиры. С 
удивлением он принялся осматривать чудесный дворец, 
построенный Майей. И тоска, порожденная завистью, 
охватила его: никогда еще не видел он на Земле ничего 
подобного по красоте и богатству. Но о том, что случи-
лось с ним, о государь, я поведаю позже.

ТЕКСТ 54 y #d< kItRyeiÖ:[ae> kmR cE*vxaidkm! 
rajmae]< ivtan< c svRpapE> àmuCyte . 54.

ya idaM kIrtayed viSNoH karma caidya-vadhAdikam
rAja-mokSaM vitAnaM ca sarva-pApaiH pramucyate

yaH – кто; idam – эти; kIrtayet – пение; viSNoH – Вишну; karma – действия; caidya-

vadha – убийство Шишупалы; Adikam – и так далее; rAja – цари; mokSam – освобо-
ждение; vitAnam – жертва; ca – и; sarva – все; pApaiH – грехи; pramucyate – свободен. 

Всякий, кто внемлет сказанию о чудных деяниях Криш-
ны и спасении Шишупалы, несомненно, искупает все свои 
грехи. Ступив в Вечную обитель Господа, такая душа ни-
когда более не вернется в здешнюю юдоль смерти.
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ТЕКСТЫ 1-2 ïIrajaevac 
AjatzÇaeStM†:qœva rajsUymhaedym! 

sveR mumuidre äüÚ&deva ye smagta> . 1.
ÊyaeRxn< vjRiyTva rajan> s;Ry> sura> 
#it ïut< nae Égv<StÇ kar[muCytam! . 2.

WrI-rAjovAca
ajAta-Watros tam dRSTvA rAjasUya-mahodayam

sarve mumudire brahman nR-devA ye samAgatAH
duryodhanaM varjayitvA rAjAnaH sarSayaH surAH

iti WrutaM no bhagavaMs tatra kAraNam ucyatAm

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; ajAta-WatroH – враг еще не родился; tam – что; 
dRSTvA – видеть; rAjasUya – царственное жертвоприношение; mahA – великий; 
udayam – торжество; sarve – все; mumudire – были очарованы; brahman – о брах-
ман; nR-devAH – цари; ye – кто; samAgatAH – собранный; duryodhanam – Дурьодхана; 
varjayitvA – за исключением; rAjAnaH – цари; sa – вместе с; RSayaH – мудрецы; 
surAH – и полубоги; iti – таким образом; Wrutam – услышал; naH – нами; bhagavan –  
господин; tatra – для этого; kAraNam – причина; ucyatAm – пожалуйста, говори.

Царь спросил: 
— О премудрый муж, из слов твоих явствует, что все 

цари, жрецы и боги одобрили восшествие Юдхиштхиры 
на престол и лишь один Дурьодхана был недоволен. Ска-
жи, что было тому причиною? 

ТЕКСТ 3 ïIbadrayi[évac 
iptamhSy te y}e rajsUye mhaTmn> 

baNxva> pircyaRya< tSyasNàembNxna> . 3.
WrI-bAdarAyaNir uvAca

pitAmahasya te yajYe rAjasUye mahAtmanaH
bAndhavAH paricaryAyAM tasyAsan prema-bandhanAH

WrI-bADarAyaniH uvAca – Шри Бадараяни (блаженный Шука) сказал; pitAmahasya – 
дедушка; te – твой; yajYe – жертвоприношение; rAjasUye – царственное жертво-
приношение; mahA-AtmanaH – великая душа; bAndhavAH – члены семьи; paricaryAyAm –  
в смиренном служении; tasya – для него; Asan – располагались; prema – любовь; 
bandhanAH – связанные.

Блаженный Шука отвечал: 
— О государь, святой дед твой и все его семейство де-

лали всё для того, чтобы гости их во время великого та-
инства ни в чем не испытывали нужды.

ТЕКСТЫ 4-7 ÉImae mhansaXy]ae xnaXy]> suyaexn> 
shdevStu pUjaya< nk…lae ÔVysaxne . 4.

guézuïU;[e ij:[u> k«:[> padavnejne 
pirve;[e Ô‚pdja k[aeR dane mhamna> . 5.
yuyuxanae ivk[Rí haidRKyae ivÊrady> 
ba’IkpuÇa ÉUyaR*a ye c sNtdRnady> . 6.
inêipta mhay}e nanakmRsu te tda

àvtRNte Sm rajeNÔ ra}> iàyickI;Rv> . 7.
bhImo mahAnasAdhyakSo dhanAdhyakSaH suyodhanaH

sahadevas tu pUjAyAM nakulo dravya-sAdhane
guru-WuWrUSaNe jiSNuH kRSNaH pAdAvanejane
pariveSaNe drupada-jA karNo dAne mahA-manAH

yuyudhAno vikarNaW ca hArdikyo vidurAdayaH
bAhlIka-putrA bhUry-AdyA ye ca santardanAdayaH

nirUpitA mahA-yajYe nAnA-karmasu te tadA
pravartante sma rAjendra rAjYaH priya-cikIrSavaH

bhImaH – Бхима; mahAnasa – кухня; adhyakSaH – надзиратель; dhana – сокровище; 
adhyakSaH – надзиратель; suyodhanaH – Дурьодхана; sahadevaH – Сахадева; tu – и; 

pUjAyAm – прославление (гостей по их прибытии); nakulaH – Накула; dravya – необ-
ходимые предметы; sAdhane – заготовка; guru – почтенные старейшины; WuWrUSaNe –  
в служении; jiSNuH – Арджуна; kRSNaH – Кришна; pAda – стопы; avanejane – омы-
вать; pariveSaNe – раздавать (еду); drupada-jA – дочь Друпады (Драупади); karNaH – 
Карна; dAne – раздавать дары; mahAmanAH – великодушный; yuyudhAnaH vikarNaH ca –  
Ююдхана и Викарна; hArdikyaH vidura-AdayaH – Хардикья, Видура; bAhlIka-putrAH –  
сыны царя Бахлики; bhUn-AdyAH – возглавляемый Бхуришравой; ye – кто; ca – и; 
santardana-AdayaH – Сантардана и так далее; nirUpitAH – вовлеченный; mahA – обшир-
ный; yajYe – жертвоприношение; nAnA – различный; karmasu – обязанности; te –  
они; tadA – в то время; pravartante sma – продолжал; rAja-indra – лучший царь; 
rAjYaH – царь; priya – вознаграждение; cikIrSavaH – хотеть сделать.

Бхима начальствовал на кухне, Дурьодхана распо-
ряжался казною, Сахадева встречал и провожал гостей 
в их покои. Накула доставлял гостям предметы обихо-
да, Арджуна ухаживал за старейшинами, Кришна омы-
вал гостям ноги, Драупади подносила угощения, щедрый 
Карна раздавал подарки. Сыны Бахлики — Ююдхана, 
Викарна, Хардикья, Видура и Бхуришрава, а также Сан-
тардана — прислуживали жрецам, готовящим священ-
ный обряд. Столь велико было в царствах уважение к 
Юдхиштхире, что цари и князья самолично делали рабо-
ту, в других случаях определенную рабам и наложникам.

ТЕКСТ 8 \iTvKsdSyb÷ivTsu suùÄme;u 
iSvòe;u sUnt&smhR[di][aiÉ> cE*e c saTvtpteír[< àivòe 

c³…SttSTvvÉ&wõpn< *un*am! . 8.
Rtvik-sadasya-bahu-vitsu suhRttameSu sv-iSTeSu sUnRta-samar-
haNa-dakSiNAbhiH caidye ca sAtvata-pateW caraNaM praviSTe 

cakrus tatas tv avabhRtha-snapanaM dyu-nadyAm

Rtvik – жрецы; sadasya – собрания; bahu-vitsu – великие умы; suhRt-tameSu – до-
брожелатели; su – хорошо; iSTeSu – будучи почитаемым; sUnRta – приятные сло-
ва; samarhaNa – подношения; dakSiNAbhiH – дары, выражающие признательность; 
caidye – Царь Чеди; ca – и; sAtvata-pateH – Кришна; caraNam – стопы; praviSTe – во-
йдя; cakruH – осуществили; tataH – тогда; tu – и; avabhRtha-snapanam – омовение по-
сле жертвы; dyu – рай; nadyAm – в реке.

Когда должной почести удостоены были все жрецы, 
учители, князья и вельможи, а душа Шишупалы обрела 
вечный покой у лотосных стоп Кришны, для воцаренно-
го Юдхиштхиры было устроено купание в святой Ямуне, 
знаменующее окончание великого жертвоприношения.

ТЕКСТ 9 m&d¼zŒp[v xuNxuyaRnkgaemuoa> 
vaidÇai[ ivicÇai[ neÊravÉ&waeTsve . 9.

mRdaGga-WaGkha-paNava-dhundhury-Anaka-gomukhAH
vAditrANi vicitrANi nedur AvabhRthotsave

mRdaGga – барабан мриданга; WaGkha – раковины; paNava – барабаны помень-
ше; dhundhuri – большой военный барабан; Anaka – литавры; go-mukhAH – духо-
вой инструмент; vAditrANi – музыка; vicitrANi – разнообразный; neduH – звучал; 
AvabhRtha – ритуалы, торжественно завершающие церемонию жертвоприношения; 
utsave – во время праздника.

Во время священного искупления музыканты трубили 
в раковины и воловьи рожки, били в бубны, барабаны и 
тарелки, сказители возносили хвалу властелину Индра-
прастхи, справедливому Юдхиштхире. Под звуки музыки 
жрецы совершили торжественный обряд омовения царя, 
пропели над ним священные заклинания, ограждающие 
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от несчастья, и благословили помазанника на долгую и 
славную жизнь.

ТЕКСТ 10 natRKyae nn&tuùRòa gayka yUwzae jgu> 
vI[ave[utlaeÚadSte;a< s idvmSp&zt! . 10.

nArtakyo nanRtur hRSTA gAyakA yUthaWo jaguH
vINA-veNu-talonnAdas teSAM sa divam aspRWat

nArtakyaH – танцовщицы; nanRtuH – танцевали; hRSTAH – радостно; gAyakAH – пев-
цы; yUthaWaH – в группах; jaguH – пели; vINA – вины; veNu – флейты; tala – та-
релки; unnAdaH – громкий звук; teSAm – их; saH – это; divam – небеса; aspRWat –  
прикоснулся.

До самых небес с берегов Ямуны доносилась музыка тор-
жеств. Красивые танцовщицы развлекали гостей плясками, 
веселыми представлениями и игрой на лютнях и свирелях.

ТЕКСТЫ 11-14 icÇXvjptaka¢EirÉeNÔSyNdnavRiÉ> 
Svl»¯tEÉRqEÉURpa inyRyU éKmmailn> . 11.
yÊs&ÃykaMbaej k…ékekykaezla> 
kMpyNtae Éuv< sENyEyRymanpur>sra> . 12.
sdSyiTvRiGÖjïeóa äü»ae;e[ ÉUysa 
devi;Ript&gNxvaRStuòuvu> pu:pvi;R[> . 13.

Svl{k«ta nra nayaeR gNxöGÉU;[aMbrE> 
ivilMpNTyae=iÉisÂNTyae ivjÿ‚ivRivxE rsE> . 14.

citra-dhvaja-patAkAgrair ibhendra-syandanArvabhiH
sv-alaGkRtair bhaTair bhUpA niryayU rukma-mAlinaH

yadu-sRYjaya-kAmboja-kuru-kekaya-koWalAH
kampayanto bhuvaM sainyair yayamAna-puraH-sarAH

sadasyartvig-dvija-WreSThA brahma-ghoSeNa bhUyasA
devarSi-pitR-gandharvAs tuSTuvuH puSpa-varSiNaH
sv-alaNkRtA narA nAryo gandha-srag-bhUSaNAmbaraiH

vilimpantyo ’bhisiYcantyo vijahrur vividhai rasaiH

citra – различных цветов; dhvaja – флаги; patAka – знамена; agraiH – великолеп-
ный; ibha – со слонами; indra – великодушно; syandana – колесницы; arvabhiH – 
и лошади; su-alaGkRtaiH – красиво украшенный; bhaTaiH – пешие войска; bhU-pAH –  
цари; niryayuH – отправился; rukma – золотой; mAlinaH – носить ожерелья; yadu-

sRYjaya-kAmboja – Яду, Сринджаи, Камбоджи; kuru-kekaya-koWalAH – Куру, Кекаи 
и Кошалы; kampayantaH – заставлять трепетать; bhuvam – земля; sainyaiH – со сво-
ими армиями; yajamAna – тот, кто проводит жертвоприношение (Царь Юдхишт-
хира); puraH-sarAH – помещать перед собой; sadasya – присутствующие; Rtvik –  
жрецы; dvija – брахманы; WreSThAH – выдающийся; brahma – Веды; ghoSeNa –  
звучание; bhUyasA – богатый; deva – полубоги; RSi – небесные мудрецы; pitR – 
предки; gandharvAH – небесные певцы; tuSTuvuH – прославлять вслух; puSpa – цветы; 
varSiNaH – осыпать; su-alaGkRtAH – красиво украшенный; narAH – мужчины; nAryaH –  
и женщины; gandha – сандаловая паста; srak – цветочные гирлянды; bhUSaNa – укра-
шения; ambaraiH – одежды; vilimpantyaH – смазывание; abhiSiYcantyaH – окропле-
ние; vijahruH – играли; vividhaiH – различный; rasaiH – жидкости.

Цари, наряженные в богатые одежды и увешанные 
золотыми с жемчугом ожерельями, шествовали под бе-
лыми балдахинами к Ямуне. Замыкали шествие пешие 
и конные полки в нарядных доспехах, золоченые ко-
лесницы и величественные боевые слоны с шатрами на 
спине. Народ в праздничных одеждах, с венками в ру-
ках, стоял вдоль пути и оглашал воздух криками и пес-
нями. Всюду развевались пестрые стяги и дымились 
курительницы с благовониями. Юные девы бросали 
цветы на тропу, по которой ступали знатные гости. 

Земля дрожала под поступью дружин Яду, Сринджаев, 
Камбоджей, Куру, Кекаев и Кошалов, присягнувших на 
верность государю Юдхиштхире.

Сановники, жрецы и благородные горожане пели свя-
щенные гимны. Боги, мудрецы, предки и ангелы слави-
ли царя и осыпали его путь лепестками райских цветов. 
Дети резвились, поливая друг друга душистой водою, 
простоквашею и свежевзбитым маслом.

ТЕКСТ 15 tElgaersgNxaed hirÔasaNÔk…»‚mE> 
puiMÉilRÝa> àilMpNTyae ivjÿ‚vaRryaei;t> . 15.

taila-gorasa-gandhoda-haridrA-sAndra-kuGkumaiH
pumbhir liptAH pralimpantyo vijahrur vAra-yoSitaH

taila – растительное масло; go-rasa – йогурт; gandha-uda – душистая вода; haridrA –  
куркума; sAndra – обильный; kuGkumaiH – ярко-красный порошок; pumbhiH – муж-
чины; liptAH – натирал; pralimpantyaH – натирать по очереди; vijahruH – играли; 
vAra-yoSitaH – куртизанки.

Мужья на глазах у жен заводили веселые игры с до-
ступными женщинами, прелестными танцовщицами, 
осыпая их красками, куркумой и румяною, и умащали 
себя и их сандаловой пастою с благовонными маслами.

ТЕКСТ 16 guÝa n&iÉinRrgmÚuplBxumetdœ 
deVyae ywa idiv ivmanvrEn&RdeVyae ta matuleysioiÉ> 

piri;Cymana> sìIfhasivksÖdna ivreju> . 16.
guptA nRbhir niragamann upalabdhum Etad devyo yathA divi vi-
mAna-varair nR-devyo tA mAtuleya-sakhibhiH pariSicyamAnAH 

sa-vrIDa-hAsa-vikasad-vadanA virejuH

guptAH – охранял; nRbhiH – солдаты; niragaman – вышли; upalabdhum – воочию; 
Etat – это; devyaH – жены полубогов; yathA – как; divi – в небе; vimAna – летать; 
varaiH – великолепный; nR-devyaH – царицы; tAH – они; mAtuleya – двоюродные бра-
тья; sakhibhiH – друзья; pariSicyamAnAH – окроплять; sa-vrIDa – скромный; hAsa – 
улыбки; vikasat – цвести; vadanAH – чьи лица; virejuH – роскошный.

Глядя на беззаботное веселье, жены Юдхиштхиры схо-
дили со своих паланкинов, точно богини с небес, и, оста-
вив стражу, устремлялись в толпу ликующего народа. 
Они брызгали друг в друга, в братьев, друзей и подруг 
цветными красками, окропляли толпу благовонными со-
ставами. И лица их сияли пред восхищенными взгляда-
ми людей и богов.

ТЕКСТ 17 ta devranut soIiNsi;cu†RtIiÉ> 
i¬ÚaMbra ivv&tgaÇk…caeémXya> AaETsuKymu´kvra½(vmanmaLya> 

]aeÉ< dxumRlixya< éicrEivRharE> . 17.
tA devarAn uta sakhIn siSicur dRtIbhiH klinnAmbarA vivRta-gA-
tra-kucoru-madhyAH autsukya-mukta-kavarAc cyavamAna-mAlyAH 

kSobhaM dadhur mala-dhiyAM rucirair vihAraiH

tAH – они, царицы; devarAn – братья их мужей; uta – а также; sakhIn – их друзья; 
siSicuH – разбрызгивали; dRtIbhiH – распылители; klinna – промокнуть; ambarAH –  
чьи одежды; vivRta – видимый; gAtra – чьи руки; kuca – груди; Uru – бедра;  
madhyAH – талии; autsukya – из-за их волнения; mukta – ослабленный; kavarAt – за-
плетенные волосы; cyavamAna – выскальзывать; mAlyAH – чьи маленькие цветочные 
гирлянды; kSobham – волнение; dadhuH – они создали; mala – грязный; dhiyam – для 
тех, чье сознание; ruciraiH – очаровывающий; vihAraiH – своей игрой.

Распаленные весельем, царицы сбрасывали с себя дра-
гоценные украшения, золотые ожерелья и гирлянды. Че-
рез промокшие одежды обнажались их руки, груди и 
бедра, возбуждая в мужчинах греховное влечение.

ТЕКСТ 18 s sèaf+wmaéF> sdñ< éKmmailnm! 
Vyraect SvpÆIiÉ> i³yaiÉ> ³turaifv . 18.

sa samrAD ratham AruDhaH sad-aWvaM rukma-mAlinam
vyarocata sva-patnIbhiH kriyAbhiH kratu-rAD iva

saH – он; samrAT – самодержец; ratham – его колесница; AruDhaH – взобрался; sat – 
великолепный; aWvam – чьи лошади; rukma – золотой; mAlinam – висячие украше-
ния; vyarocata – просиять; sva-patnIbhiH – с его женами; kriyAbhiH – со своими ри-
туалами; kratu – жертвоприношения; rAT – царское жертвоприношение; iva – если.

Как царское жертвоприношение среди обрядов, блистал 
величием среди своих жен государь Юдхиштхира в колес-
нице, запряженной белыми, в золотой сбруе, скакунами.

ТЕКСТ 19 pÆIsMyajavÉ&WyEíirTva te tm&iTvj> 
AacaNt< õapya< c³…gR¼aya< sh k«:[ya . 19.

patnI-samyAjAvabhRthyaiW caritvA te tam RtvijaH
AcAntaM snApayAM cakrur gaGgAyAM saha kRSNayA

patnI-saMyAja – ритуал в честь богов; avabhRthyaiH – ритуалы, торжествен-
но завершающие церемонию жертвоприношения; caritvA – осуществив; te – они;  
tam – ему; RtvijaH – жрецы; AcAntam – выпив немного воды для очищения; 
snApayAm cakruH – принять омовение; gaGgAyAm – в водах Ганги; saha – наряду с; 
kRSNayA – Драупади.

Три дня и три ночи жрецы Юдхиштхиры приносили 
богам великие жертвы, три дня и три ночи восклицали 
они над священным огнем молитвы во царствие сына 
Панду и призывали Ему победы, долгую жизнь и сла-
ву. Затем он был помазан на царство и под звуки рож-
ков и бубнов омыт вместе с женою своею, Драупади, в 
водах Ганги.

75
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ТЕКСТ 20 devÊNÊÉyae neÊnRrÊNÊiÉiÉ> smm! 
mumucu> pu:pv;aRi[ devi;Ript&manva> . 20.

deva-dundubhayo nedur nara-dundubhibhiH samam
mumucuH puSpa-varSANi devarSi-pitR-mAnavAH

deva – полубоги; dundubhayaH – литавры; neduH – звучать; nara – люди; dundubhibhiH –  
барабаны; samam – вместе с; mumucuH – освобождать; puSpa – цветы; varSANi – про-
ливной дождь; deva – полубоги; RSi – мудрецы; pitR – предки; mAnavAH – и люди.

Ревом труб и барабанным боем огласилась долина свя-
щенной реки. Боги с небес и люди на Земле устлали цвета-
ми путь царя в его дворец, чудесное создание Майи Данавы.

ТЕКСТ 21 sõuStÇ tt> sveR v[aRïmyuta nra> 
mhapatKyip yt> s*ae muCyet ikiLb;at! . 21.

sasnus tatra tataH sarve varNAWrama-yutA narAH
mahA-pAtaky api yataH sadyo mucyeta kilbiSAt

sasnuH – купался; tatra – там; tataH – после этого; sarve – все; varNa-AWrama – систе-
ма священных предписаний, касающаяся рабочей и духовной жизней; yutAH – принад-
лежавшие к; narAH – люди; mahA – великий; pAtakI – греховный; api – даже; yataH –  
кем; sadyaH – незамедлительно; mucyeta – может быть освобожден; kilbiSAt – от 
загрязнения. 

Люди всех сословий и укладов громко выражали свою 
радость по поводу воцарения Юдхиштхиры на престол и 
плескались в водах, что смывают самые тяжкие грехи с 
самых последних злодеев.

ТЕКСТ 22 Aw rajahte ]aEme pirxay Svl»¯t>
\iTvKsdSyivàadInancaRÉr[aMbrE> . 22.

atha rAjAhate kSaume paridhAya sv-alaGkRtaH
Rtvik-sadasya-viprAdIn AnarcAbharaNAmbaraiH

atha – следующий; rAjA – Царь; ahate – неиспользованный; kSaume – пара шелко-
вых одеяний; paridhAya – одевать; su-alaGkRtaH – красиво украшенный; Rtvik – жре-
цы; sadasya – члены собрания; vipra – брахманы; AdIn – и другие; Anarca – покло-
нялся; AbharaNa – с украшениями; ambaraiH – и одеяния.

После омовения государь облачился в новое шелковое 
платье, увенчал себя шелковым убором с царским кам-
нем, украсил грудь драгоценным ожерельем и принялся 
раздавать подарки гостям, родичам и вельможам.

ТЕКСТ 23 bNxUÁ}atIÚ&paiNmÇ suùdae=Nya<í svRz> 
AÉIún< pUjyamas naray[prae n&p> . 23.

bandhUY jYAtIn nRpAn mitra-suhRdo ’nyAMW ca sarvaWaH
abhIkSnaM pUjayAm Asa nArAyaNa-paro nRpaH

bandhUn – его более дальние родственники; jYAtIn – его ближайшие родственники; 
nRpAn – цари; mitra – его друзья; suhRdaH – доброжелатели; anyAn – остальные; ca – 
также; sarvaWaH – всеми способами; abhIkSNam – постоянно; pUjayAm Asa – покло-
нялся; nArAyaNa-paraH – преданный Господа Нараяны; nRpaH – царь.

Всем без исключения царям и родичам, друзьям и до-
брожелателям благочестивый слуга Всевышнего воздал 
почести по чину и старшинству.

ТЕКСТ 24 sveR jna> surécae mi[k…{flög! 
%:[I;kÂukÊkªlmha¸yRhara> nayRí k…{flyugalkv&Ndjuò 

v±iïy> knkmeolya ivreju> . 24.
sarve janAH sura-ruco maNi-kuNDala-srag-uSNISa-kaYcuka- 

dukUla-mahArghya-hArAH nAryaW ca kuNDala-yugAlaka-vRnda-juS-
Ta-vaktra-WriyaH kanaka-mekhalayA virejuH

sarve – все; janAH – мужчины; sura – как полубоги; rucaH – чьи сияющие лица;  
maNi – украшенный драгоценными камнями; kuNDala – с сережками; srak – цве-
точные гирлянды; uSNISa – тюрбаны; kaYcuka – кофта; dukUla – шелковые одежды; 
mahA-arghya – очень драгоценный; hArAH – жемчужные ожерелья; nAryaH – женщи-
ны; ca – и; kuNDala – серьги; yuga – пара; alaka-vRnda – локоны волос; juSTa – укра-
шенный; vaktra – чьи лица; WriyaH – красота; kanaka – золото; mekhalayA – ремни; 
virejuH – блистательно сияли.

Словно боги небесные, сияли счастливые гости в но-
вых одеждах и цветочных гирляндах, украшенные дра-
гоценными ожерельями и запястьями, увенчанные 
шелковыми тюрбанами с самоцветами. Женщины опо-
ясали свой стан золотыми лентами, перевили волосы 
нитями крупного жемчуга, украсили руки звенящими за-
пястьями и увенчали себя благоуханными цветами.

ТЕКСТ 25-26 AwiTvRjae mhazIla> sdSya äüvaidn> 
äü]iÇyivqœzuÔa rajanae ye smagta> . 25.
devi;Ript&ÉUtain laekpala> shanuga> 
pUijtaStmnu}aPy Svxamain yyun&Rp . 26.

athartvijo mahA-WIlAH sadasyA brahma-vAdinaH
brahma-kSatriya-viT-WudrA-rAjAno ye samAgatAH

devarSi-pitR-bhUtAni loka-pAlAH sahAnugAH
pUjitAs tam anujYApya sva-dhAmAni yayur nRpa

atha – тогда; RtvijaH – жрецы; mahA-WIlAH – возвышенная личность;  
sadasyAH – жрецы; brahma – Веды; vAdinaH – ведущие жрецы; brahma – брахманы;  
kSatriya – кшатрии; viT – вайшьи; WUdrAH – и шудры; AjAnaH – цари; ye – кто; 
samAgatAH – пришел; deva – полубоги; RSi – мудрецы; pitR – предки; bhUtAni – духи; 
loka – планеты; pAlAH – правители; saha – с; anugAH – их последователи; pUjitAH – 
поклонялся; tam – от него; anujYApya – получать разрешение; sva – их собствен-
ный; dhAmAni – жилище; yayuH – они пошли; nRpa – о Царь (Парикшит).

На третий день во дворце Юдхиштхиры собрались цари 
и советники; жрецы, искушенные в обрядах; отшельники; 
горожане всех сословий — воины, торговцы и ремесленни-
ки; небожители; предки; духи гор, лесов и поднебесья, вы-
разили, согласно их роду и обычаю, почтение великому 
государю и с его дозволения отправились в свои обители.

ТЕКСТ 27 hirdasSy raj;eR rajsUymhaedym! 
nEvat&PyNàz<sNt> ipbNmTyaeR=m&t< ywa . 27.

hari-dAsasya rAjarSe rAjasUya-mahodayam
naivAtRpyan praWaMsantaH piban martyo ’mRtaM yathA

hari – Господь Кришна; dAsasya – слуга; rAja-RSeH – праведный Царь; rAjasUya – 
царственное жертвоприношение; mahA-udayam – торжественная церемония; na – нет; 
Eva – действительно; atRpyan – пресытились; praWaMsantaH – прославление; piban – 
пить; martyaH – смертный; amRtam – нектар бессмертия; yathA – как.

Как без устали пьет человек медовый хмель, так без 
устали пели обитатели Земли и небес славу государю 
Юдхиштхире, устроителю небывалого жертвоприноше-
ния — раджасуи.

ТЕКСТЫ 28-29 ttae yuixiórae raja suùTsMbiNxbaNxvan! 
àeM[a invaryamas k«:[< c Tyagkatr> . 28.

Égvanip tÇa¼ NyavaTsIÄiTày<kr> 
àSwaPy yÊvIra<í saMbadI—í k…zSwlIm! . 29.

tato yudhiSThiro rAjA suhRt-sambandhi-bAndhavAn
premNA nivArayAm Asa kRSNaM ca tyAga-kAtaraH

bhagavAn api tatrAGga nyAvAtsIt tat-priyaM-karaH
prasthApya yadu-vIrAMW ca sAmbAdIMW ca kuWasthalIm

tataH – тогда; yudhiSThiraH rAjA – царь Юдхиштхира; suhRt – его друзья; 
sambandhi – члены семьи; bAndhavAn – и родственники; premNA – из любви; 
nivArayAm Asa – остановил их; kRSNam – Господь Кришна; ca – и; tyAga – разлука; 
kAtaraH – страдающий; bhagavAn – Всевышний Господь; api – и; tatra – там; aGga – 
мой дорогой (Царь Парикшит); nyAvAtsIt – сохранил; tat – для его (Юдхиштхиры); 
priyam – удовольствие; karaH – действующий; prasthApya – посылать; yadu-vIrAn –  
герои династии Яду; ca – и; sAmba-AdIn – под предводительством Самбы; ca – и; 
kuWasthalIm – в Двараку.

Когда торжества закончились, праведный дед твой, 
Юдхиштхира, упросил Кришну, близких друзей и род-
ных еще некоторое время погостить в Индрапрастхе. 
Прочие цари разъехались в свои столицы. А Ядавы во 
главе с Самбою и Баладева вернулись в Двараку.

ТЕКСТЫ 30 #Tw< raja xmRsutae mnaerwmha[Rvm! 
suÊStr< smuÄIyR k«:[enasIÌtJvr> . 30.

itthaM rAjA dharma-suto manoratha-mahArNavam
su-dustaraM samuttIrya kRSNenAsId gata-jvaraH

ittham – таким образом; rAjA – царь; dharma – бог религиозных принципов (Яма-
радж); sutaH – сын; manaH-ratha – его желания; mahA – огромный; arNavam – океан; 
su – очень; dustaram – сложно пересечь; samuttIrya – успешно пересечь; kRSNena – 
Кришны; AsIt – стал; gata-jvaraH – неподверженный беспокойствам.

Так милостью Кришны, совершив обряд, что дарует 
власть над миром, Юдхиштхира покончил с печалями и 
уготовился дожить дни свои счастливо и беззаботно.

ТЕКСТ 31 @kdaNt>pure tSy vIúy ÊyaeRxn> iïym! 
AtPyÔajsUySy mihTv< caCyutaTmn> . 31.
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EkadAntaH-pure tasya vIkSya duryodhanaH Wriyam
atapyad rAjasUyasya mahitvaM cAcyutAtmanaH

EkadA – один день; antaH-pure – внутри дворца; tasya – его; vIkSya – наблюдать; 
duryodhanaH – Дурьодхана; WrIyam – роскошь; atapyat – огорчен; rAjasUyasya – 
царственное жертвоприношение; mahitvam – величие; ca – и; acyuta-AtmanaH – Не-
погрешимый как цель жизни.

Обласканные государем, все были довольны — и поддан-
ные его, и сановники, и соседние цари. И только Дурьодха-
на сгорал от злобы и зависти, осматривая чудесный дворец 
двоюродного брата, добродетельного слуги Кришны.

ТЕКСТ 32 yiSm<õreNÔiditjeNÔsureNÔlúmIrœ 
nana ivÉaiNt ikl ivñs&jaep„Ýa> taiÉ> ptINÔ‚pdrajsutaeptSwe 

ySya< iv;´ùdy> k…éraftPyt! . 32.
yasmiMs narendra-ditijendra-surendra-lakSmIr nAnA vibhAnti 

kila viWva-sRjopakLptAH tAbhiH patIn drupada-rAja-sutopa-
tasthe yasyAM viSakta-hRdayaH kuru-rAD atapyat

yasmin – в котором (дворце); nara-indra – цари среди людей; ditija-indra – 
цари демонов; sura-indra – цари полубогов; lakSmIH – богатства; nAnA – пестрый; 
vibhAnti – заявлять; kila – действительно; viWva-sRjA – Вселенский Творец; 
upakLptAH – обеспечил; tAbhiH – с ними; patIn – ее мужья, Пандавы; drupada-rAja – 
Царь Друпада; sutA – дочь, Драупади; upatasthe – служил; yasyAm – кому; viSakta –  
присоединился; hRdayaH – чье сердце; kuru-rAT – принц династии Куру, Дурьодхана; 
atapyat – плакать.

В злой тоске бродил он по городу, размышляя об удач-
ливой судьбе Пандавов. Некогда он изгнал их из Хасти-
напуры, чтобы лишить царства, но они все же обрели 
его. И теперь сыны Панду владели многими странами, и 
подвластные государи толпились у престола Юдхиштхи-
ры, ожидая его милостей.

ТЕКСТ 33 yiSmNtda mxuptemRih;Ishö< 
ïae[IÉre[ znkE> Kv[di’œºzaeÉm! mXye sucaé k…ck…»‚mzae[har< 

ïImNmuo< àclk…{flk…NtlaF(m! . 33.
yasmin tadA madhu-pater mahiSI-sahasraM WroNI-bhareNa 

WanakaiH kvaNad-aGghri-Wobham madhye su-cAru kuca-kuGkuma-Wo-
Na-hAraM WrIman-mukhaM pracala-kuNDala-kuntalADhyam

yasmin – в котором; tadA – в то время; madhu – Матхура; pateH – Господь; mahiSI – 
царицы; sahasram – тысячи; WroNI – их бедра; bhareNa – вес; WanakaiH – медлен-
но; kvaNat – звон; aGghri – чьи стопы; Wobham – очарование; madhye – в середине; 
su-cAru – очень привлекательный; kuca – их груди; kuGkuma – кумкум; WoNa – по-
краснел; hAram – чьи жемчужные ожерелья; WrI-mat – красивый; mukham – чьи лица; 
pracala – двигаться; kuNDala – серьги; kuntala – локоны волос; ADhyam – материаль-
но обеспеченные.

Вместе с Кришной в чудесном дворце Юдхиштхиры 
гостили тысячи Его прекрасных жен. Каждый день они 
искусно укладывали свои волосы и украшали себя цве-
тами жасмина. В ушах их сверкали драгоценные серьги, 
играя лучами на нарумяненных щеках. На шеях краса-
виц блистали жемчужные ожерелья, на губах сияли оча-
ровательные улыбки.

ТЕКСТЫ 34-35 sÉaya< my„Ýaya< Kvaip xmRsutae=ixraqœ 
v&tae=nugEbRNxuiÉí k«:[enaip Svc]u;a . 34.
AasIn> kaÂne sa]adasne m»vainv 

parmeó(ïIya juò> StUymaní viNdiÉ> . 35.
sabhAyAM maya-kLptAyAM kvApi dharma-suto ’dhirAT
vRto ’nugair bandhubhiW ca kRSNenApi sva-cakSuSA

AsInaH kAYcane sAkSAd Asane maghavAn iva
pArameSThya-WrIyA juSTaH stUyamAnaW ca vandibhiH

sabhAyAm – в зале собрания; maya – Майа Данава; kLptAyAm – соорудил; kva api – 
одно событие; dharma-sutaH – сын Ямараджа (Юдхиштхира); adhirAT – император; 
vRtaH – сопровождал; anugaiH – его спутники; bandhubhiH – члены его семьи; ca – 
и; kRSNena – Господь Кришна; api – также; sva – его собственный; cakSuSA — глаз; 
AsInaH – сидел; kAYcane – сделанный из золота; sAkSAt – лично; Asane – на троне; 
maghavAn – Господь Индра; iva – если бы; pArameSThya – высший правитель; WriyA –  
богатство; juSTaH – присоединился; stUyamAnaH – восхвалять; ca – и; vandibhiH – 
придворные поэты.

В один из дней Юдхиштхира, знаток и хранитель за-
кона, восседал на золотом своем престоле в роскошной 
палате царского совета в окружении царей, как владыка 
небес в окружении бессмертных богов, и внимал хвалеб-

ным речам придворных певцов и сказителей. Подле Юд-
хиштхиры восседал Кришна, его всевидящее Око.

ТЕКСТ 36 tÇ ÊyaeRxnae manI prItae æat&iÉn&Rp 
ikrIqmalI NyivzdishSt> i]pÜu;a . 36.

tatra duryodhano mAnI parIto bhrAtRbhir nRpa
kirITa-mAlI nyaviWad asi-hastaH kSipan ruSA

tatra – там; duryodhanaH – Дурьодхана; mAnI – гордый; parItaH – окруженный; 
bhrAtRbhiH – его братьями; nRpa – о царь; kirITa – носить корону; mAlI – и ожере-
лье; nyaviWat – вошел; asi – меч; hastaH – в его руке; kSipan – оскорблять (приврат-
ников); ruSA – зло.

В это время Дурьодхана с братьями, увешанный драго-
ценностями, в царском тюрбане и с обнаженным мечом 
в руке, вошел во дворец и, оттеснив стражу, направился 
в зал собраний.

ТЕКСТ 37 Swle=_yg&ŸaÖôaNt< jl< mTva Swle=ptt!
jle c SwlvÑ+aNTya mymayaivmaeiht> . 37.

sthale ’bhyagRhNAd vastrAntaM jalaM matvA sthale ’patat
jale ca sthala-vad bhrAntyA maya-mAyA-vimohitaH

sthale – твердая почва; abhyagRhNAt – поднял; vastra – его одежда; antam – конец; 
jalam – вода; matvA – думать; sthale – и в другом месте; apatat – упал; jale – 
в воду; ca – и; sthala – твердая почва; vat – как будто; bhrAntyA – иллюзия; maya – 
Майа Данава; mAyA – магия; vimohitaH – озадаченный.

В одном из покоев был хрустальный, прозрачный пол. 
Ступив на него, Дурьодхана подумал, что это вода, и, бо-
ясь замочить одежды, приподнял их руками. В другом 
покое он набрел на купальню с чистой, как хрусталь, во-
дою. Решив, что на этот раз перед ним пол, Дурьодхана 
смело ступил и упал в воду.

ТЕКСТ 38 jhas ÉImSt< †:qœva iôyae n&ptyae pre 
invayRma[a APy¼ ra}a k«:[anumaeidta> . 38.

jahAsa bhImas taM dRSTvA striyo nRpatayo pare
nivAryamANA apy aGga rAjYA kRSNAnumoditAH

jahAsa – смеялся; bhImaH – Бхима; tam – ему; dRSTvA – видеть; striyaH – женщи-
ны; nR-patayaH – цари; apare – и другие; nivAryamANAH – проверять; api – даже тог-
да; aGga – мой дорогой (Парикшит); rAjYA – Царь (Юдхиштхира); kRSNa – Господь 
Кришна; anumoditAH – одобрил.

Могучий Бхима, придворные женщины и много-
численные слуги, видевшие это, громко смеялись над 
вымокшим и растерянным Дурьодханой. Но когда  
Юдхиштхира пытался словом усмирить их, Кришна 
остановил его.

ТЕКСТ 39 s ìIiftae=vGvdnae é;a JvliÚ:³My tU:[I— 
àyyaE gjaþym! haheit zBd> sumhanÉUTstamjatzÇuivRmna #vaÉvt! 

bÉUv tU:[I— ÉgvaNÉuvae Ér< smui¾hI;uRæRmit Sm yÎ¯za . 39.
sa vrIDito ’vag-vadano ruSA jvalan niSkramya tUSNIM prayayau 

gajAhvayam hA-heti WabdaH su-mahAn abhUt satAm ajAta-Wa-
trur vimanA ivAbhavat babhUva tUSNIM bhagavAn bhuvo bharaM 

samujjihIrSur bhramati sma yad-dRWA

saH – он, Дурьодхана; vrIDitaH – смутил; avAk – удерживал; vadanaH – чье лицо; 
ruSA – с гневом; jvalan – сжигать; niSkramya – захватывающий; tUSNIm – тихо; 
prayayau – отправиться; gaja-Ahvayam – в Хастинапур; hA-hA iti – увы; WabdaH – 
звук; su-mahAn – великий; abhUt – поднялся; satAm – от святых личностей; ajAta-

WatruH – Царь Юдхиштхира; vimanAH – огорченный; iva – что-то; abhavat – стал; 
babhUva – был; tUSNIm – безмолвный; bhagavAn – Всевышний Господь; bhuvaH – зем-
ля; bharam – бремя; samujjihIrSuH – хотеть передвинуть; bhramati sma – ввели в 
заблуждение (Дурьодхану); yat – чей; dRWA – взглядом.

Сам не свой от досады и обиды, Дурьодхана не мог 
поднять глаза на людей. Он подошел к хрустальным, 
прозрачным дверям и, не заметив их, больно ударился о 
них головою. Вслед за тем он подошел к открытым две-
рям, протянул руки, чтобы не ушибиться снова, и, пы-
таясь открыть невидимые двери, не удержался на ногах 
и упал. И снова дворец огласился смехом. В ярости бро-
сился Дурьодхана прочь из царских палат и в тот же день 
покинул Индрапрастху.



КНИГА ДЕСЯТАЯ Глава 75

ТЕКСТ 40 @tÄe=iÉiht< rajNyTp&òae=himh Tvya 
suyaexnSy daEraTMy< rajsUye mha³taE . 40.

Etat te ’bhihitaM rAjan yat pRSTo ’ham iha tvayA
suyodhanasya daurAtmyaM rAjasUye mahA-kratau

Etat – этот; te – тебе; abhihitam – разговаривал; rAjan – о царь; yat – что; pRSTaH – 
спросил; aham – я; iha – в этом отношении; tvayA – тобой; suyodhanasya – Суйодхана 
(Дурьодхана); daurAtmyam – недовольство; rAjasUye – во время царственного жерт-
воприношения; mahA-kratau – великое жертвоприношение.

Один среди всех, он вернулся печальным в Хастинапу-
ру. От зависти и злобы он стал сохнуть, как мелкий водо-
ем в летнюю жару, его стали одолевать мысли о том, как 
отомстить Пандавам.
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Война царя Шалвы с Ядавами

Г Л А В А  С Е М Ь Д Е С Я Т  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
AwaNydip k«:[Sy z&[u kmaRÑ‚t< n&p 

³IfanrzrIrSy ywa saEÉpithRt> . 1.
WrI-Wuka uvAca

athAnyad api kRSNasya WRNu karmAdbhutaM nRpa
krIDA-nara-WarIrasya yathA saubha-patir hataH

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; atha – сейчас; anyat – другой; api – 
еще; kRSNasya – Господь Кришна; WRNu – пожалуйста, услышь; karma – поступок; 
adbhutam – чудесный; nRpa – о царь; krIDA – чтобы играть; nara – человекоподоб-
ный; WarIrasya – чье тело; yathA – как; saubha-patiH – владыка Саубхи (Шалва); 
hataH – убил.

Блаженный Шука сказал: 
— Я поведаю тебе, государь, еще об одном подвиге 

Всевышнего, что в облике человека сошел на Землю во 
времена правления твоего деда.

ТЕКСТ 2 izzupalso> zaLvae éiKm{yuÖah Aagt> 
yÊiÉinRijRt> s’œOye jrasNxadyStwa . 2.

WiWupAla-sakhaH WAlvo rukmiNy-udvAha AgataH
yadubhir nirjitaH saGkhye jarAsandhAdayas tathA

WiWupAla-sakhaH – друг Шишупалы; WAlvaH – по имени Шалва; rukmiNI-udvAhe – 
на свадьбу к Рукмини; AgataH – прийти; yadubhiH – Ядавы; nirjitaH – нанес по-
ражение; saGkhye – в сражении; jarAsandha-AdayaH – Джарасандха и другие;  
tathA – также.

Среди прочих царей, прибывших на свадьбу Шишупа-
лы и Рукмини, был Шалва. Вместе со всеми он помчался 
вслед за Кришной, когда Тот похитил невесту его друга, 
но был наголову разбит Ядавами вместе с его войском.

ТЕКСТ 3 zaLv> àit}amkraeCD&{vta< svRÉUÉujam! 
Ayadva< úma< kir:ye paEé;< mm pZyt . 3.

WAlvaH pratijYAm akaroc chRNvatAM sarva-bhUbhujAm
ayAdavAM kSmAM kariSye pauruSaM mama paWyata

WAlvaH – Шалва; pratijYAm – обещание; akarot – сделал; WRNvatAm – пока они слу-
шали; sarva – все; bhU-bhujAm – цари; ayAdavAm – избавленный от Ядавов; kSmAm – 
Земля; kariSye – я сделаю; pauruSam – мастерство; mama – мой; paWyata – видеть.

Кришна сначала пленил Шалву, а потом отпустил его 
с миром и довольный отправился в Двараку, увозя с Со-
бою царевну. Тогда же Шалва в присутствии всех уни-
женных царей поклялся избавить Землю от Ядавов, 
истребив их до последнего колена.

ТЕКСТ 4 #it mUF> àit}ay dev< pzupit< àÉum! 
Aaraxyamas n&p> pa<zumuiò< sk«Ísn! . 4.

iti mUDhaH pratijYAya devaM paWu-patiM prabhum
ArAdhayAm Asa nRpaH pAMWu-muSTiM sakRd grasan

iti – с этими словами; mUDhaH – глупец; pratijYAya – дав обет; devam – правитель; 
paWu-patim – Шива, защитник животного царства; prabhum – его хозяин; AradhayAm 

Asa – поклонялся; nRpaH – Царь; pAMWu – пыль; muSTim – горсть; sakRt – один раз 
(ежедневно); grasan – есть.

Потерпев неудачу, он решил просить милости у Госпо-
да Шивы, владыки животного царства. Он отрекся от мир-
ской жизни и предавался истязанию плоти, чтобы стать 

непобедимым. Он погружался в холодную воду и окружал 
себя кострами, не покрывал головы под палящим солн-
цем, и пригоршня праха на день служила ему пищей.

ТЕКСТ 5 s<vTsraNte Égvanazutae; %mapit> 
vre[ CDNdyamas zaLv< zr[magtm! . 5.

saMvatsarAnte bhagavAn AWu-toSa umA-patiH
vareNa cchandayAm Asa WAlvaM WaraNam Agatam

saMvatsara – год; ante – в конце; bhagavAn – Верховный Господь; AWu-toSaH – 
тот, кто быстро становится довольным; umA-patiH – муж Умы; vareNa – благо-
словление; chandayAm Asa – выбрал его; WAlvam – Шалва; WaraNam – прибежище;  
Agatam – достиг.

Благочестивые подвиги Шалвы тронули грозного 
Шиву, благосклонного ко всем кающимся, и явился он 
Шалве и сказал: 

— Чего ты добиваешься, благочестивый? Назови мне 
твое желание, и я все исполню. 

ТЕКСТ 6 devasurmnu:ya[a< gNxvaeRrgr]sam! 
AÉe*< kamg< vìe s yan< v&i:[ÉI;[m! . 6.

devAsura-manuSyANAM gandharvoraga-rakSasAm
abhedyaM kAma-gaM vavre sa yAnaM vRSNi-bhISaNam

deva – полубоги; asura – демоны; manuSyANAm – и люди; gandharva – ангелы; uraga –  
небесные змеи; rakSasAm – оборотни; abhedyam – несокрушимый; kAma – по жела-
нию; gam – путешествовать; vavre – выбирать; saH – он; yAnam – средство передвиже-
ния; vRSNi – род Вришни; bhISaNam – пугающий.

Шалва ответил Разрушителю мира: 
— Господин, дай мне летающий челнок, чтобы был как 

крепость, которую не способны будут уничтожить ни боги, 
ни демоны-исполины, ни люди, ни ангелы, ни гады подзем-
ные и небесные, ни оборотни-ракшасы. И чтобы был этот 
челнок мне подвластен, и чтобы мог я летать на нем во всех 
ярусах вселенной. И чтобы убоялись меня Ядавы и Вришни. 

ТЕКСТ 7 tweit igirzaidòae my> prpur<jy> 
pur< inmaRy zaLvay àadaTsaEÉmySmym! . 7.

tatheti giriWAdiSTo mayaH para-puraM-jayaH
puraM nirmAya WAlvAya prAdAt saubham ayas-mayam

tathA – да будет так; iti – сказав; giri-Wa – Господь Шива; AdiSTaH – приказал; 
mayaH – Майа Данава; para – враг; puram – города; jayaH – завоевывает; puram – го-
род; nirmAya – сооружать; WAlvAya – Шалва; prAdAt – дал; saubham – Саубха; ayaH – 
железный; mayam – сделал.

— Да будет так! — молвил Шива, и по его велению 
Майя Данава соорудил для Шалвы летающую железную 
ладью-крепость. И велика стала радость Шалвы. 

ТЕКСТ 8 s lBXva kamg< yan< tmaexam Êrasdm! 
yySÖarvtI— zaLvae vEr< v&i:[k«t< Smrn! . 8.

sa labdhvA kAma-gaM yAnaM tamo-dhAma durAsadam
yayas dvAravatIM WAlvo vairaM vRSNi-kRtaM smaran

saH – он; labdhvA – получать; kAma-gam – перемещаться по собственному жела-
нию; yAnam – средство передвижения; tamaH – темнота; dhAma – пребывание;  
durAsadam – недостижимый; yayau – пошел; dvAravatIm – в Двараку; WAlvaH – Шал-
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ва; vairam – неприязнь; vRSNi-kRtam – рожденный в семействе Вришни; smaran – 
вспоминать.

По желанию хозяина ладья могла делаться невидимой 
и проникать во все области мироздания. И снабжена была 
она таким оружием, пред которым не могли устоять ника-
кие стены. Заполучив грозный дар, Шалва тотчас напра-
вился к Двараке, к ненавистным ему Вришни и Ядавам.

ТЕКСТЫ 9-11 inéXy senya zaLvae mhTya Ért;RÉ 
purI— bÉÃaepvnanu*anain c svRz> . 9.

sgaepurai[ Öarai[ àasada”altaeilka> 
ivharaNs ivmana¢(aiÚpetu> zôv&òy> . 10.
izlaÔ‚maíazny> spaR AasarzkRra> 
àc{fí³vatae=ÉUÔjsaCDaidta idz> . 11.

nirudhya senayA WAlvo mahatyA bharatarSabha
purIM babhaYjopavanAn udyAnAni ca sarvaWaH

sa-gopurANi dvArANi prAsAdATTAla-tolikAH
vihArAn sa vimAnAgryAn nipetuH Wastra-vRSTayaH

WilA-drumAW cAWanayaH sarpA AsAra-WarkarAH
pracaNDaW cakravAto ’bhUd rajasAcchAditA diWaH

nirudhya – окружать; senayA – с армией; WAlvaH – Шалва; mahatyA – огромный; 
bharata-RSabha – о лучший из династии Бхаратов; purIm – город; babhaYja –  
разрушил; upavanAn – парки; udyanAni – сады; ca – и; sarvaWaH – все вокруг;  
sa-gopurANi – башни; dvArANi – ворота; prAsAda – дворцы; aTTAla – обзорная пло-
щадка; tolikAH – окружающие стены; vihArAn – место для отдыха; saH – он, Шал-
ва; vimAna – воздушный корабль; agryAt – лучший; nipetuH – упал; Wastra – 
оружие; vRSTayaH – потоки; WilA – камни; drumAH – и деревья; ca – также;  
aWanayaH – вспышки молнии; sarpAH – змеи; AsAra-WarkarAH – град; pracaNDaH – 
свирепый; cakravAtaH – смерч; abhUt – поднялся; rajasA – пыль; AcchAdditAH – по-
крытый; diWaH – все направления.

Несметные полчища Шалвы осадили город, они при-
нялись вырубать окрестные сады и леса, разрушать дома 
и имения горожан, ломать крепостные стены и стороже-
вые башни. Черная тень нависла над Дваракой, палящий 
огонь стеной надвигался на город отовсюду; со всех сто-
рон света грозили ему языки пламени, а из них ползли 
шипя ядовитые змеи; с грохотом рушились в город гор-
ные кручи и падали огромные деревья; рокотали громы, 
сверкали молнии; вихрем налетал могучий ветер, и гу-
стая пыль заволокла Двараку.

ТЕКСТ 12 #Ty*Rmana saEÉen k«:[Sy ngrI É&zm! 
na_yp*t z< raj<iôpure[ ywa mhI . 12.

ity ardyamAnA saubhena kRSNasya nagarI bhRWam
nAbhyapadyata WaM rAjaMs tri-pureNa yathA mahI

iti – таким образом; ardyamAnA – досаждал; saubhena – воздушный челнок; 
kRSNasya – Господь Кришна; nagarI – город; bhRWam – ужасно; na abhyapadyata – не 
мог иметь; Wam – мир; rAjan – о царь; tri-pureNa – три воздушных города демонов; 
yathA – как; mahI – Земля.

Свирепые набеги навели ужас на жителей города, и 
возопили тогда они: 

— Мы не можем оборониться от воинства Шалвы — всю-
ду настигает нас беда — и на земле, и под землей, и на мор-
ском берегу! Рушится крепость, которую мы воздвигли для 
нашей защиты, как рушилась Земля во время нашествия на 
нее золотой, серебряной и железной крепостей.

ТЕКСТ 13 à*uçae ÉgvaNvIúy baXymana inja> àja> 
m ÉEòeTy_yxaÖIrae rwaêFae mhayza> . 13.

pradyumno bhagavAn vIkSya bAdhyamAnA nijAH prajAH
ma bhaiSTety abhyadhAd vIro rathArUDho mahA-yaWAH

pradyumnaH – Прадьюмна; bhagavAn – Господь; vIkSya – видеть; bAdhyamAnAH – из-
мученный; nijAH – Его собственный; prajAH – подданные; mA bhaiSTa – не бойся;  
iti – таким образом; abhyadhAt – обратился; vIraH – великий герой; ratha – Его ко-
лесница; ArUDhaH – взобрался; mahA – огромный; yaWAH – чья слава.

Дабы утешить соплеменников, доблестный Прадьюм-
на взял в руки подаренное ему богами оружие и, взойдя 
на колесницу, воскликнул: 

— Отбросьте страх и тревогу, жители Двараки! Я унич-
тожу твердыню зла, которая вам столь ненавистна!

ТЕКСТЫ 14-15 saTyikíaéde:[í saMbae=³ªr> shanuj>
haidRKyae ÉanuivNdí gdí zuksar[aE . 14.

Apre c mhe:vasa rwyUwpyUwpa> 
inyRyud¡izta guÝa rweÉañpdaitiÉ> . 15.

sAtyakiW cArudeSNaW ca sAmbo ’krUraH sahAnujaH
hArdikyo bhAnuvindaW ca gadaW ca Wuka-sAraNau

apare ca maheSv-AsA ratha-yUthapa-yUthapAH
niryayur daMWitA guptA rathebhAWva-padAtibhiH

sAtyakiH cArudeSNaH ca – Сатьяки и Чарудешна; sAmbaH – Самба; akrUraH – Акрура; 
saha – с; anujaH – младшие братья; hArdikyaH – Хардикья; bhAnuvindaH – Бханувин-
да; ca – и; gadaH – Гада; ca – и; Wuka-sAraNau – Шука и Шарана; apare – другие; ca – 
также; mahA – огромный; iSv-AsAH – лучники; ratha – сражающиеся на колесницах; 
yUtha-pa – предводители; yUtha-pAH – предводители; niryayuH – вышли; daMWitAH – 
носить доспехи; guptAH – защитил; ratha – сражающиеся на колесницах; ibha – сло-
ны; aWva – и лошади; padAtibhiH – пешие воины.

Тотчас по его приказу взошли на свои колесницы  
воеводы Двараки — Сатьяки, Чарудешна, Самба, Акру-
ра и младшие из Ядавов — Хардикья, Бханувинда, Гада, 
Шука и Шарана. За ними под бой барабанов последо-
вали полки витязей, конных, пеших, едущих на колес-
ницах и на слонах. Воины пели боевые песни, угрожая 
врагам ужасной смертью, и Земля дрожала под их тяж-
кой поступью. 

ТЕКСТ 16 tt> àvv&te yuÏ< zaLvana< yÊiÉ> sh 
ywasura[a< ivbuxEStumul< laemh;R[m! . 16.

tataH pravavRte yuddhaM WAlvAnAM yadubhiH saha
yathAsurANAM vibudhais tumulaM loma-harSaNam

tataH – тогда; pravavRte – начал; yuddham – сражение; WAlvAnAm – союзники Шалвы; 
yadubhiH saha – с Ядавами; yathA – как; asurANAm – демоны; vibudhaiH – с полубога-
ми; tumulam – шумный; loma-harSaNam – волосы встали дыбом.

Вскоре закипела ожесточенная схватка между воин-
ством Шалвы и Ядавами, наподобие той, что в былин-
ные времена случилась между демонами и воинством 
неба.

ТЕКСТ 17 taí saEÉptemaRya idVyaôE éiKm[Isut> 
][en nazyamas nEz< tm #vae:[gu> . 17.

tAW ca saubha-pater mAyA divyAstrai rukmiNI-sutaH
kSaNena nAWayAm Asa naiWaM tama ivoSNa-guH

tAH – те; ca – и; saubha-pateH – властитель Саубхи; mAyAH – иллюзии; divya – бо-
жественный; astraiH – с оружием; rukmiNI-sutaH – сын Рукмини (Прадьюмна);  
kSaNena – тотчас; nAWayAm Asa – разрушил; naiWam – ночь; tamaH – темнота; iva – 
как; uSNa – теплый; guH – лучи солнца. 

Первым делом сын Кришны чудесным заклинанием 
освободил своих воинов от волшебного наваждения, по-
добно тому, как Солнце, поднимающееся утром от края 
Земли, освобождает ее от ночного мрака. 

ТЕКСТЫ 18-19 ivVyax pÂiv<zTya Sv[RpuŒEryaemuoE> 
zaLvSy XvijnIpal< zrE> sÚtpvRiÉ> . 18.
ztenatafyCDaLvmekEkenaSy sEinkan! 
dziÉdRziÉneRt¨Nvahnain iÇiÉiôiÉ> . 19.

vivyAdha paYca-viMWatyA svarNa-puGkhair ayo-mukhaiH
WAlvasya dhvajinI-pAlaM WaraiH sannata-parvabhiH

WatenAtADayac chAlvam EkaikenAsya sainikAn
daWabhir daWabhir netZn vAhanAni tribhis tribhiH

vivyAdha – выстрелил; paYca – пять; viMWatyA – плюс двадцать; svarNa – золо-
той; puGkhaiH – метательные снаряды; ayaH – железный; mukhaiH – чьи головы;  
WAlvasya – Шалва; dhvajinI-pAlam – командующий войсками; WaraiH – стре-
лы; sannata – уровень; parvabhiH – соединения; Watena – сотня; atADayat – сра-
зил; WAlvam – Шалва; Eka-Ekena – каждого одной стрелой; asya – его; sainikAn – на-
чальники; daWabhiH daWabhiH – каждого десятью стрелами; netZn – колесничие; 
vAhanAni – носильщики; tribhiH tribhiH – каждого тремя стрелами.

Затем он взял свой боевой лук и двадцатью пятью зла-
топерыми стрелами с железными наконечниками прон-
зил воеводу Шалвы, Дьюмана. Сотнею других стрел он 
лишил сознания самого Шалву, а потом одного за дру-
гим отправил к посмертному судье всех его колесничих, 
коней и боевых слонов с наездниками.
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ТЕКСТ 20 tdÑ‚t< mhTkmR à*uçSy mhaTmn> 
†:qœva t< pjUyamasu> sveR SvprsEinka> . 20.

tad adbhutaM mahat karma pradyumnasya mahAtmanaH
dRSTvA taM pUjayAm AsuH sarve sva-para-sainikAH

tat – этот; adbhutam – удивительный; mahat – могущественный; karma – подвиг; 
pradyumnasya – Прадьюмна; mahA-AtmanaH – великая личность; dRSTvA – видеть; tam –  
Ему; pUjayAm AsuH – почитал; sarve – все; sva – на Его стороне; para – вражеский 
стан; sainikAH – солдаты.

Восхищенные его доблестью воины обеих дружин по-
клонились Прадьюмне и воздали ему хвалу.

ТЕКСТ 21 b÷êpEkêp< tÎ¯Zyte n c †Zyte 
mayamy< myk«t< ÊivRÉaVy< prErÉUt! . 21.

bahu-rUpaika-rUpaM tad dRWyate na ca dRWyate
mAyA-mayaM maya-kRtaM durvibhAvyaM parair abhUt

bahu – со многими; rUpa – формы; Eka – с одним; rUpam – форма; tat – этот (лета-
ющий корабль Саубха); dRWyate – виден; na – нет; ca – и; dRWyate – виден; mAyA- 

mayam – волшебный; maya – Майа Данава; kRtam – сделал; durvibhAvyam – невозмож-
но найти; paraiH – враги (Ядавы); abhUt – стал.

Но воздушная крепость, построенная Майей, оставалась 
неприступна, и обитатели ее грозились снова сеять в Два-
раке страх и беды. Зловещие образы ее то появлялись в 
нескольких местах одновременно, то сливались воедино. 
Вдруг она нависала над городом и исчезала из глаз изум-
ленных Ядавов, едва они наводили на нее свои стрелы.

ТЕКСТ 22 KvicÑƒmaE Kvic™aeiç igirmUi×R jle Kvict! 
Alatc³vÑ+aMyTsaEÉ< tÎ‚rviSwtm! . 22.

kvacid bhUmau kvacid vyomni giri-mUrdhni jale kvacit
alAta-cakra-vad bhrAmyat saubhaM tad duravasthitam

kvacit – в какой-то момент; bhUmau – на земле; kvacit – в какой-то момент;  
vyomni – в небе; giri – гора; mUrdhni – на вершине; jale – в воде; kvacit – в ка-
кой-то момент; alAta-cakra – вращающийся пылающий факел; vat – как; bhrAmyat – 
бродить; saubham – Саубха; tat – что; duravasthitam – постоянно движущийся.

В мгновение ока она вихрем возносилась с земли на 
горную кручу, взмывала в небо и низвергалась в мор-
скую пучину. И не способны были Ядавы преследовать 
чудное творение Данавы, и даже взором не могли усле-
дить его пути.

ТЕКСТ 23 yÇ yÇaeplúyet ssaEÉ> shsEink> 
zaLvSttSttae=muÂÁDraNsaTvtyUwpa> . 23.

yatra yatropalakSyeta sa-saubhaH saha-sainikaH
WAlvas tatas tato ’muYcaY charAn sAtvata-yUthapAH

yatra yatra – где угодно; upalakSyeta – появится; sa-saubhaH – с Саубхой; saha-

sainikaH – с его солдатами; WAlvaH – Шалва; tataH tataH – в каждом из этих мест; 
amuYcan – освободили; WarAn – их стрелы; sAtvata – Ядавы; yUtha-pAH – военачаль-
ники.

Наконец силы оставили защитников Двараки, и даже 
полководцы Ядавов утомились от боя. Тогда воскликнул 
Прадьюмна, обращаясь к своей дружине: 

— Воспряньте духом, нет таких крепостей, которые 
стояли бы вечно. И хотя кажется крепость Саубха не-
приступной и неуязвимой, но даже ее можно разрушить. 
Упорному посильны все преграды!

ТЕКСТ 24 zrErGNykRs<SpzERrazIiv;ÊrasdE> 
pIf(manpuranIk> zaLvae=muýTpreirtE> . 24.

Warair agny-arka-saMsparWair AWI-viSa-durAsadaiH
pIDyamAna-purAnIkaH WAlvo ’muhyat pareritaiH

WaraiH – стрелы; agni – как огонь; arka – как солнце; saMsparWaiH – соприкоснове-
ние; AWI – змеи; viSa – как яд; durAsadaiH – нестерпимый; pIDyamAna – страдаю-
щий; pura – чей воздушный город; anIkaH – чья армия; WAlvaH – Шалва; amuhyat – 
озадаченный; para – враг; IritaiH – выстрелил. 

Слова Прадьюмны пробудили в войске надежду и 
бодрость. С ликованием и верой в победу они восклицали: 

— Мы будем сражаться! Мы не отступим! — и напол-
нили пространство тучами грозных стрел, острых, как 
жала скорпионов.

ТЕКСТЫ 25 zaLvanIkpzôaE»Ev&Ri:[vIra É&zaidRta> 
n tTyjU r[< Sv< Sv< laekÖyijgI;v> . 25.

WAlvAnIkapa-Wastraughair vRSNi-vIrA bhRWArditAH
na tatyajU raNaM svaM svaM loka-dvaya-jigISavaH

WAlva – Шалва; anIka-pa – предводители армии; Wastra – оружие; oghaiH – наводне-
ния; vRSNi-vIrAH – герои рода Вришни; bhRWa – чрезвычайно; arditAH – терзаемый; 
na tatyajuH – не отказались; raNam – места на поле битвы; svam svam – их собствен-
ный; loka – миры; dvaya – два; jigISavaH – желающий покорить.

Не ведая страха, Ядавы устремились в бой, подобные 
львам, кидающимся на свою жертву во время ночной 
охоты. И говорили они себе: «Или мы сегодня добьемся 
победы, или, не дрогнув перед лицом грозного Шалвы, 
все до одного сойдем в царство смерти Ямы!»

ТЕКСТЫ 26-27 zaLvamaTyae *umaÚam à*uç< àKàpIift> 
Aasa* gdya maVEyaR VyahTy VyndÓlI . 26.

à*uç< gdya sI[R v]>Swlmir<dmm! 
Apaevah r[aTsUtae xmRivÎaékaTmj> . 27.

WAlvAmAtyo dyumAn nAma pradyumnaM prak prapIDitaH
AsAdya gadayA maurvyA vyAhatya vyanadad balI

pradyumnaM gadayA sIrNa-vakSaH-sthalam ariM-damam
apovAha raNAt sUto dharma-vid dArukAtmajaH

WAlva-amAtyaH – советник Шалвы; dyumAn nAma – Дьюман; pradyumnam – Прадьюм-
на; prAk – ранее; prapIDitaH – раненый; AsAdya – противостоять; gadayA – его була-
ва; maurvyA – черненое железо; vyAhatya – ударять; vyanadat – грохотать; balI – мо-
гущественный; pradyumnam – Прадьюмна; gadayA – булавой; WIrNa – разрушенный; 
vakSaH-sthalam – грудь; arim – враги; damam – успокоитель; apovAha – переместить; 
raNAt – поле сражения; sUtaH – колесничий; dharma – религиозный долг; vit – зна-
ток; dAruka-AtmajaH – сын Даруки.

Вскоре, оправившись от ран, воевода Шалвы, Дьюман, 
приблизился к Прадьюмне и с львиным ревом что было 
сил ударил сына Кришны в грудь своею железною пали-
цею. Прадьюмна поник на своей колеснице, а возничий 
его, сын Даруки, повинуясь своему долгу, поспешно на-
правил ее прочь с поля боя, увозя господина от враже-
ских ударов.

ТЕКСТ 28 lBxsM}ae muøteRn kai:[R> sariwmävIt! 
Ahae AsaiXvd <sUt yÔ[aNme=pspR[m! . 28.

labdha-samjYo muhUrtena kArSNiH sArathim abravIt
aho asAdhv idaM sUta yad raNAn me ’pasarpaNam

labdha – достигать; saMjYaH – сознание; muhUrtena – моментально; kArSNiH – сын 
Господа Кришны; sArathim – Его колесничий; abravIt – сказал; aho – о!; asAdhu – не-
уместный; idam – этот; sUta – о колесничий; yat – который; raNAt – с поля битвы;  
me – Мой; apasarpaNam – забирать.

Когда чувства вернулись к Прадьюмне, он молвил пе-
чально: 

— Как же смел ты, слуга, посрамить меня пред семьею? 
Ведь никогда еще Ядавы не бежали с поля брани.

ТЕКСТЫ 29-30 n yËna< k…le jat> ïUyte r[ivCyut> 
ivna mT¬IbicÄen sUten àaÝikiLb;at! . 29.
ik< nu vúye=iÉs¼My iptraE ramkezvaE 

yuÏaTsMygp³aNt> p&òStÇaTmn> ]mm! . 30.
na yadUnAM kule jAtaH WrUyate raNa-vicyutaH
vinA mat klIba-cittena sUtena prApta-kilbiSAt

kiM nu vakSye ’bhisaGgamya pitarau rAma-keWavau
yuddhAt samyag apakrAntaH pRSTas tatrAtmanaH kSamam

na – нет; yadUnAm – Ядавы; kule – в семье; jAtaH – рожденный; WrUyate – слышать 
о; raNa – поле битвы; vicyutaH – оставил; vinA – за исключением; mat – меня; klIba –  
как евнух; cittena – чей ум; sUtena – из-за колесничего; prApta – полученный; 
kilbiSAt – пятно; kim – что; nu – тогда; vakSye – я скажу; abhisaGgamya – встре-
чать; pitarau – с моими Отцами; rAma-keWavau – Баларама и Кришна; yuddhAt – бит-
ва; samyak – вместе; apakrAntaH – убегать; pRSTaH – спрашивал; tatra – в этом случае; 
AtmanaH – для себя; kSamam – подходить.

Трусостью своею я лишил себя мужского достоинства. 
Что я скажу теперь Отцу своему и дяде Балараме, как по-
смотрю в глаза матери, братьям и их женам? О горе мне! 
Чем мне смыть с себя этот позор? Как искупить грех пред 
семьею?
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ТЕКСТ 31 Vy´< me kwiy:yiNt hsNTyae æat&jamy> 
¬EBy< kw< kw< vIr tvaNyE> kWyta< m&xe . 31.

vyaktaM me kathayiSyanti hasantyo bhrAtR-jAmayaH
klaibyaM kathaM kathaM vIra tavAnyaiH kathyatAM mRdhe

vyaktam – конечно; me – мой; kathayiSyanti – говорить; hasantyaH – смеяться; 
bhrAtR-jAmayaH – жены моих братьев; klaibyam – чувствительность; katham – как; 
katham – рассказ; vIra – о герой; tava – твой; anyaiH – твои враги; kathyatAm – ска-
жи нам; mRdhe – в битве.

Невестки будут поносить меня, называть презренными 
словами за то, что я поворотился спиной к врагу!

ТЕКСТ 32 sariwévac
xm¡ ivjantayu:mNk«tmetNmya ivÉae 
sUt> k«CÀgt< r]eÔiwn< sariw< rwI . 32.

sArathir uvAca
dharmaM vijAnatAyuSman kRtam Etan mayA vibho

sUtaH kRcchra-gataM rakSed rathinaM sArathiM rathI

sArathiH uvAca – колесничий сказал; dharmam – предписанное обязательство; 
vijAnatA – тот, кто правильно понял; AyuH-man – о живущий долго; kRtam – сде-
лал; Etat – этот; mayA – мной; vibho – о мой Господин; sUtaH – колесничий;  
kRcchra – трудность; gatam – ушел; rakSet – защищать; rathinam – хозяин колесни-
цы; sArathim – колесничий; rathI – хозяин колесницы.

Возничий отвечал Прадьюмне: 
— Ты волен сделать со мной все, что хочешь, бессмерт-

ный мой господин! Но я поступал согласно уставу воз-
ничего, который велит мне защищать твою жизнь, когда 
сам ты не способен сделать этого. Наш воинский устав 
гласит: я должен защищать тебя, равно как и ты меня.

ТЕКСТ 33 @tiÖidTva tu ÉvaNmyapaevaihtae r[at! 
%ps&ò> pre[eit mUiCDRtae gdya ht> . 33.

Etad viditvA tu bhavAn mayApovAhito raNAt 
upasRSTaH pareNeti mUrcchito gadayA hataH

Etat – этот; viditvA – знать; tu – действительно; bhavAn – Ты; mayA – мной; 
apovAhitaH – переставил; raNAt – с поля сражения; upasRSTaH – ранил; pareNa – враг; 
iti – думать; mUrcchitaH – бессознательный; gadayA – его дубинка; hataH – ударил.

Лишь потому я увез тебя с поля битвы, что ты лишил-
ся чувств от удара вражеской палицы и рана твоя была 
смертельной. 
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ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
s %pSp&Zy sill< d<iztae x&tkamuRk> 
ny ma< *umt> pañ¡ vIrSyeTyah sariwm! . 1.

WrI-Wuka uvAca
sa upaspRWya salilaM daMWito dhRta-kArmukaH

naya mAM dyumataH pArWvaM vIrasyety Aha sArathim

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; saH – он (Прадьюмна); upaspRWya – ка-
саться; salilam – вода; daMWitaH – надевать доспехи; dhRta – поднимать; kArmukaH – 
его лук; naya – брать; mam – меня; dyumataH – Дьюман; pArWvam – сторона; vIrasya – 
герой; iti – таким образом; Aha – Он говорил; sArathim – его колесничий.

Блаженный Шука сказал: 
— Окунувшись в купель живой воды, Прадьюмна 

мгновенно оправился от раны и, вновь облачившись в 
доспехи и взяв лук со стрелами, велел возничему мчать 
колесницу на поле боя, где Дьюман истреблял сотнями и 
тысячами воинов Двараки.

ТЕКСТ 2 ivxmNt< SvsENyain *umNt< éiKm[Isut> 
àithTy àTyivXyaÚaracEròiÉ> Smyn! . 2.

vidhamantaM sva-sainyAni dyumantaM rukmiNI-sutaH
pratihatya pratyavidhyAn nArAcair aSTabhiH smayan

vidhamantam – уничтожить; sva – Его; sainyAni – воины; dyumantam – Дью-
ман; rukmiNI-sutaH – сын Рукмини; pratihatya – наносить ответный удар;  
pratyavidhyAt – нанес ответный удар; nArAcaiH – железные стрелы; aSTabhiH – во-
семь; smayan – улыбаться.

Когда сын Кришны вернулся на поле брани, лик его 
светился покоем и благоволением. Не дав воеводе Шал-
вы опомниться, он натянул тетиву своего лука и пустил 
в Дьюмана восемь волшебных стрел, подобных тем, кои-
ми пронзают грешников в аду.

ТЕКСТ 3 ctuiÉRíturae vahaNsUtmeken cahnt! 
Öa_y< xnuí ketu< c zre[aNyen vE izr> . 3.

caturbhiW caturo vAhAn sUtam Ekena cAhanat
dvAbhyaM dhanuW ca ketuM ca WareNAnyena vai WiraH

caturbhiH – четырьмя; caturaH – четыре; vAhAn – носильщики; sUtam – колесни-
чий; Ekena – одним; ca – и; ahanat – ударил; dvAbhyAm – двумя; dhanuH – лук; ca – 
и; ketum – флаг; ca – и; WareNa – стрелой; anyena – другой; vai – действительно;  
WiraH – голова. 

Четырьмя стрелами он пронзил четырех коней Дью-
мана, одной — его колесничего, еще двумя сокрушил его 
лук и знамя. Последней стрелой он снес Дьюману голову.

ТЕКСТ 4 gdsaTyiksaMba*a j¹u> saEÉptebRlm! 
petu> smuÔe saEÉeya> sveR siÁDÚkNxra> . 4.

gada-sAtyaki-sAmbAdyA jaghnuH saubha-pater balam
petuH samudre saubheyAH sarve saYchinna-kandharAH

gada-sAtyaki-sAmba-AdyAH – Гада, Сатьяки, Самба и другие; jaghnuH – убили; saubha-

pateH – властитель Саубхи (Шалва); balam – армия; petuH – упали; samudre – в оке-
ан; saubheyAH – находившиеся внутри Саубхи; sarve – все; saYchinna – прорывать-
ся; kandharAH – чьи шеи.

Ядавы под водительством Гады, Сатьяки и Самбы с 
новыми силами подступили к твердыне Шалвы. И сно-

ва закипел бой, в котором тяжко пришлось защитникам 
крепости. Море взволновалось и окрасилось кровью. 
Тела погибших в битве погружались в соленые морские 
воды и становились добычей морских чудовищ.

ТЕКСТ 5 @v< yËna< zaLvana< in¹taimtretrm! 
yuÏ< iÇnvraÇ< tdÉUÄumulmuLb[m! . 5.

EvaM yadUnAM WAlvAnAM nighnatAm itaretaram
yuddhaM tri-nava-rAtraM tad abhUt tumulam ulbaNam

Evam – таким образом; yadUnAm – Ядавы; WAlvAnAm – служители Шалвы; nighnatAm – 
наносить удар; itara-itaram – друг друга; yuddham – борьба; tri – трижды; nava – де-
вять; rAtram – ночи; tat – что; abhUt – был; tumulam – шумный; ulbaNam – зловещий.

Гудели тетивы боевых луков, пели в воздухе стрелы, 
блистали копья и дротики. Кровь струилась на поле бра-
ни, тела павших устлали землю. Двадцать семь дней и 
ночей без устали бились Ядавы с воинством Шалвы.

ТЕКСТЫ 6-7 #NÔàSw< gt> k«:[ Aaøtae xmRsUnuna 
rajsUye=w inv&Äe izzupale c s<iSwte . 6.
k…év&Ïannu}aPy munI—í ssuta< p&wam! 
inimÄaNyit»aerai[ pZyNÖarvtI— yyaE . 7.

indraprasthaM gataH kRSNa AhUto dharma-sUnunA 
rAjasUye ’tha nivRtte WiWupAle ca saMsthite  

kuru-vRddhAn anujYApya munIMW ca sa-sutAM pRthAm 
nimittAny ati-ghorANi paWyan dvAravatIM yayau

indraprastham – Индрапрастха, столица Пандавов; gataH – ушел; kRSNaH – Кришна; 
AhUtaH – звал; dharma-sUnunA – сын Ямы; rAjasUye – царственное жертвоприноше-
ние; atha – тогда; nivRtte – когда жертвоприношение было завершено; WiWupAle – 
Шишупала; ca – и; saMsthite – когда его убили; kuru-vRddhAn – старейшины рода 
Куру; anujYApya – прощаться; munIn – мудрецы; ca – и; sa – с; sutAm – ее сыновья; 
pRthAm – Царица Кунти; nimittAni – дурные предзнаменования; ati – очень; ghorANi –  
ужасный; paWyan – видеть; dvAravatIm – в Двараку; yayau – пошел.

Меж тем, покуда Кришна после окончания жертво-
приношения и усмирения Шишупалы гостил у Юд-
хиштхиры в Индрапрастхе, в небе стали появляться 
недобрые знамения. Средь бела дня поднимался ветер, 
грохотал гром, зловещие тучи окутывали горные вер-
шины. И тогда, испросив дозволения Пандавов, тетки 
Своей, Притхи, и местных жрецов, Он пустился в обрат-
ный путь, в Двараку.

ТЕКСТ 8 Aah cahimhayat AayRimïaiÉs¼t> 
rajNyaíE*p]Iya nUn< hNyu> purI— mm . 8.

Aha cAham ihAyAta Arya-miWrAbhisaGgataH 
rAjanyAW caidya-pakSIyA nUnaM hanyuH purIM mama

Aha – сказал; ca – и; aham – я; iha – в это место (Индрапрастха); AyAtaH – при-
йти; Arya – Мой старший брат (Баларама); miWra – выдающаяся личность; 
abhisaGgataH – сопровождать; rAjanyAH – цари; caidya-pakSIyAH – перейти на сто-
рону Чеди (Шишупалы); nUnam – непременно; hanyuH – должен атаковать; purIm –  
город; mama – мой.

 «Оттого, что Мы с Братом покинули Нашу столицу, —  
размышлял Кришна в дороге, — друзья и союзники  
загубленного Мною Шишупалы, должно быть, теперь 
угрожают Нашему народу».
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ТЕКСТ 9 vIúy tTkdn< Svana< inêPy purr][m! 
saEÉ< c zaLvraj< c daék< àah kezv> . 9.

vIkSya tat kadanaM svAnAM nirUpya pura-rakSaNam 
saubhaM ca WAlva-rAjaM ca dArukaM prAha keWavaH

vIkSya – видеть; tat – этот; kadanam – разрушение; svAnAm – Его подданные;  
nirUpya – договариваться; pura – город; rakSaNam – защита; saubham – воздушный 
корабль Саубха; ca – и; WAlva-rAjam – Царь Шалва; ca – и; dArukam – Дарука, Его 
колесничий; prAha – говорил; keWavaH – Господь Кришна.

В Двараке Кришна увидел Своих соплеменников, 
угнетенных страхом и отчаянием; в небе над городом 
черной птицей повисла грозная железная крепость, 
недосягаемая для оружия. И тогда призвал к Себе  
Господь Своего возницу Даруку и велел ему снаряжать 
к бою колесницу. Дарука запряг в колесницу Криш-
ны быстрых, как мысль, скакунов, нагрузил ее ко-
пьями, дротиками, луками и стрелами и водрузил на 
ней золотое знамя с изображением царственного орла  
Гаруды.

ТЕКСТ 10 rw< àapy me sUt zaLvSyaiNtkmazu vE 
sMæmSte n ktRVyae mayavI saEÉrafym! . 10.

rathaM prApaya me sUta WAlvasyAntikam AWu vai 
sambhramas te na kartavyo mAyAvI saubha-rAD ayam 

ratham – колесница; prApaya – приносить; me – Мой; sUta – о колесничий; WAlvasya –  
Шалва; antikam – близость; AWu – быстро; vai – действительно; sambhramaH – за-
мешательство; te – тобой; na kartavyaH – не переживать; mAyA-vI – великий маг; 
saubha-rAT – властитель Саубхи; ayam – этот.

Кришна окинул взглядом твердыню Шалвы, возвыша-
ющуюся над небесным сводом, и его неисчислимое вой-
ско и сказал, обращаясь к Даруке: 

— Враг наш искусен в колдовстве. Какие бы видения 
ни явились тебе, не поддавайся страху и веди колесни-
цу вперед.

ТЕКСТ 11 #Tyu´íaedyamas rwmaSway daék> 
ivzNt< d†zu> sve RSve pre caé[anujm! . 11.

ity uktaW codayAm Asa ratham AsthAya dArukaH
viWantaM dadRWuH sarve sve pare cAruNAnujam

iti – таким образом; uktaH – рассказал; codayAm Asa – поехал вперед; ratham – колес-
ница; AsthAya – управлять; dArukaH – Дарука; viWantam – входить; dadRWuH – уви-
дел; sarve – каждый; sve – Его подданные; pare – враги; ca – также; aruNa-anujam – 
младший брат Аруны (Гаруда, на флаге Господа Кришны).

Вскоре колесница Кришны приблизилась к Саубхе. На 
высоких стенах крепости ожидали боя несметные пол-
чища вражеских ратников. Воины Шалвы притаились в 
крепостных башнях и с изумлением взирали на золотой 
стяг Кришны.

ТЕКСТ 12 zaLví k«:[malaeKy htàaybleñr> 
àahrTk«:[sUty zi´< ÉImrva< m&xe . 12.

WAlvaW ca kRSNam Alokya hata-prAya-baleWvaraH
prAharat kRSNa-sUtaya WaktiM bhIma-ravAM mRdhe

WAlvaH – Шалва; ca – и; kRSNam – Господь Кришна; Alokya – видеть; hata – разру-
шил; prAya – практически; bala – армия; IWvaraH – господин; prAharat – бросил; 
kRSNa-sUtAya – колесничий Кришны; Waktim – копье; bhIma – пугающий; ravAm – 
рев; mRdhe – на поле сражения.

Увидав издали сияющую колесницу, Шалва с устраша-
ющим криком, подобным раскату грома, метнул в возни-
чего Кришны свой острый дротик.

ТЕКСТ 13 tamaptNtI— nÉis mhaeLkaimv r<hsa 
ÉasyNtI— idz> zaEir> saykE> ztxaiCDnt! . 13.

tAm ApatantIM nabhasi maholkAm iva raMhasA
bhAsayantIM diWaH WauriH sAyakaiH WatadhAcchinat

tAm – что; ApatantIm – лететь вперед; nabhasi – в небе; mahA – великий; ulkAm – 
метеор; iva – как; raMhasA – быстро; bhAsayantIm – освещать; diWaH – направле-
ния; WauriH – Господь Кришна; sAyakaiH – Его стрелами; WatadhA – сотни частиц; 
acchinat – отрезать.

Огненной кометой пронесся дротик Шалвы над полем 
брани. Но Кришна не отступил и палицей Своею разнес 
вражеское оружие вдребезги. 

ТЕКСТ 14 t< c ;aefziÉivRdœXva banE> saEÉ< c oe æmt! 
AivXyCDrsNdaehE> o< sUyR #v riZmiÉ> . 14.

taM ca SoDaWabhir viddhvA bAnaiH saubhaM ca khe bhramat
avidhyac chara-sandohaiH khaM sUrya iva raWmibhiH

tam – он, Шалва; ca – и; SoDaWabhiH – шестнадцать; viddhvA – пронзать; bANaiH – 
стрелы; saubham – Саубха; ca – также; khe – в небе; bhramat – бродить; avidhyat – 
ударил; Wara – стрелы; sandohaiH – поток; kham – небо; sUryaH – солнце; iva – как; 
raWmibhiH – своими лучами.

Затем Он пронзил Шалву шестнадцатью стрелами, а 
следом обрушил на вражескую крепость потоки огнен-
ных стрел, сиявших ярче солнечных лучей в полдень.

ТЕКСТЫ 15-16 zaLv> zaEreStu dae> sVy< sza¼¡ za¼RxNvn> 
ibÉed NyptÏStaCDa¼RmasIÄdÑ‚tm! . 15.
hahakarae mhanasIÑƒtana< tÇ pZytam!

inn* saEÉrafu½Eirdmah jnadRnm! . 16.
WAlvaH Waures tu doH savyaM sa-WArGgaM WArGga-dhanvanaH

bibheda nyapatad dhastAc chArGgam AsIt tad adbhutam
hAhA-kAro mahAn AsId bhUtAnAM tatra paWyatAm

ninadya saubha-rAD uccair idam Aha janArdanam

WAlvaH – Шалва; WaureH – Господь Кришна; tu – но; doH – рука; savyam – оставил;  
sa – с; WArGgam – лук Господа, Шаранга; WArGga-dhanvanaH – кто держит лук Шаран-
гу; bibheda – ударил; nyapatat – упал; hastAt – Его рука; WArGgam – лук Шаранга; 
asIt – был; tat – этот; adbhutam – удивительный; hAhA-kAraH – тревога; mahAn – вели-
кий; AsIt – поднялся; bhUtAnAm – среди живых существ; tatra – там; paWyatAm – сви-
детельствовать; ninadya – реветь; saubha-rAT – властитель Саубхи; uccaiH – громко; 
idam – этот; Aha – сказал; janArdanam – Господь Кришна.

Тут на глазах изумленных воинов Шалва одним уда-
ром палицы выбил из левой руки Кришны Его чу-
десный лук Шарангу. И, взбодренный победою, он 
принялся осыпать Господа обидной хулой и прокля-
тиями:

ТЕКСТЫ 17-18 yÅvya mUF n> sOyuæaRtuÉaRyaR ùte]tam! 
àmÄ> s sÉamXye Tvya Vyapaidt> soa . 17.

t< Tva* iniztEbaR[Erpraijtmainnm! 
nyaMypunrav&iÄ< yid itómeRma¢t> . 18.

yat tvayA mUDha naH sakhyur bhrAtur bhAryA hRtekSatAm
pramattaH sa sabhA-madhye tvayA vyApAditaH sakhA
taM tvAdya niWitair bANair aparAjita-mAninam
nayAmy apunar-AvRttiM yadi tiSTher mamAgrataH

yat – с; tvayA – Тобой; mUDha – о глупец; naH – наш; sakhyuH – друг (Шишупала); 
bhrAtuH – (Твой) брат (двоюродный); bhAryA – невеста; hRtA – забирать; IkSatAm – 
пока мы наблюдали; pramattaH – невнимательный; saH – он, Шишупала; sabhA – со-
брание; madhye – внутри; tvayA – Тобой; vyApAditaH – убил; sakhA – мой друг; tam tvA –  
Ты; adya – сегодня; niWitaiH – острый; bANaiH – стрелы; aparAjita – непобеди-
мый; mAninam – предполагать; nayAmi – отправлю; apunaH-AvRttim – туда, откуда нет 
пути назад; yadi – если; tiSTheH – стоять; mama – меня; agrataH – напротив.

— Глупый Сын пастуха, неужто думал Ты, что вечно 
будешь неуязвим?! Неужто полагал, что безнаказанны-
ми останутся Твои злодеяния — похищение невесты и 
убийство Шишупалы, Твоего брата и моего друга, в свя-
щенном собрании царей, когда он был не готов к бою? 
Знай же, тебе не сойдет это с рук — сегодня же на кон-
чиках своих острых стрел я отправлю Тебя туда, откуда 
нет возврата!

ТЕКСТ 19 ïIÉgvanuvac 
v&wa Tv< kTwse mNd n pZySyiNtke=Ntkm! 

paEés< dzRyiNt Sm zUra n b÷Éai;[> . 19.
WrI-bhagavAn uvAca

vRthA tvaM katthase manda na paWyasy antike ’ntakam
paurusaM darWayanti sma WUrA na bahu-bhASiNaH

WrI-bhagavAn uvAca – Всевышний Господь сказал; vRthA – тщетно; tvam – ты;  
katthase – хвастаться; manda – безрадостный; na paWyasi – не видишь; antike – ря-
дом; antakam – смерть; pauruSam – доблесть; darWayanti – демонстрировать; sma – 
действительно; WUrAH – герои; na – не; bahu – много; bhASiNaH – говорить.
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— Довольно этих речей! — сказал Господь. — Воин сра-
жается не словом, но оружием. Но Я прощаю тебе пустую 
похвальбу, Шалва, ибо ты скоро узришь свою смерть.

ТЕКСТ 20 #Tyu®va ÉgvaÁDaLv< gdya ÉImvegya 
ttaf jÇaE s<rBx> s ckMpe vmÚs&kœ . 20.

ity uktvA bhagavAY chAlvaM gadayA bhIma-vegayA
tatADa jatrau saMrabdhaH sa cakampe vamann asRk

iti – таким образом; uktvA – говорить; bhagavAn – Господь; WAlvam – Шалва;  
gadayA – Его булавой; bhIma – внушающий ужас; vegayA – чья сила и скорость;  
tatADa – ударил; jatrau – ключица; saMrabdhaH – разъяренный; saH – он; cakampe – 
дрожать; vaman – тошнить; asRk – кровь.

Тяжелой Своей палицей Кришна ударил Шалву по 
ключице с такою силою, что тот, оглушенный, изрыгая 
кровь, мгновение стоял недвижимо и тяжко вздыхал.

ТЕКСТЫ 21-22 gdaya< siÚv&Äaya< zaLvSTvNtrxIyt 
ttae muøtR AagTy pué;> izrsaCyutm! 

devKya àihtae=SmIit nTva àah vcae édn! . 21.
k«:[ k«:[ mhabahae ipta te ipt&vTsl 

bdœXvapnIt> zaLven saEinken ywa pzu> . 22.
gadAyAM sannivRttAyAM WAlvas tv antaradhIyata

tato muhUrta Agatya puruSaH WirasAcyutam
devakyA prahito ’smIti natvA prAha vaco rudan
kRSNa kRSNa mahA-bAho pitA te pitR-vatsala

baddhvApanItaH WAlvena saunikena yathA paWuH

gadAyAm – булава; sannivRttAyAm – убирать; WAlvaH – Шалва; tu – но; antaradhIyata –  
исчез; tataH – тогда; muhUrte – мгновение; Agatya – приходить; puruSaH – человек; 
WirasA – голова; acyutam – Господь Кришна; devakyA – Деваки; prahitaH – отпра-
вил; asmi – я есть; iti – говорить; natvA – преклониться; prAha – говорил; vacaH – 
эти слова; rudan – плакать; kRSNa kRSNa – о Кришна, Кришна; mahA-bAho – могучие 
руки; pitA – отец; te – Твой; pitR – Твои родители; vatsala – о любящий; baddhvA – 
захватить; apanItaH – забирать; WAlvena – Шалва; saunikena – мясник; yathA – как; 
paWuH – домашнее животное.

Когда Господь вновь занес над врагом Свою пали-
цу, Шалва вдруг исчез с Его глаз, и в тот же миг пред 
Кришной появился незнакомец, который пал на колени 
и молвил плачущим голосом: 

— О могучий Витязь, я прибыл к Тебе с печальной но-
востью от Твоей матушки Деваки. Она молит Тебя спа-
сти ее супруга и Твоего отца Васудеву, которого Шалва 
пленил и сковал на глазах у потрясенных горожан и по-
влек за собою прочь, точно зверя на заклание.

ТЕКСТЫ 23-24 inzMy iviày< k«:[ae manusI— àk«it< gt> 
ivmnSkae «&[I õehaÓÉa;e àak«tae ywa . 23.
kw< rammsMæaNt< ijTvajey< surasurE> 

zaLvenaLpIysa nIt> ipta me blvaiNvix> . 24.
niWamya vipriyaM kRSNo mAnusIM prakRtiM gataH

vimanasko ghRNI snehAd babhASe prAkRto yathA
kathaM rAmam asambhrAntaM jitvAjeyaM surAsuraiH

WAlvenAlpIyasA nItaH pitA me balavAn vidhiH

niWamya – слышать; vipriyam – тревожные слова; kRSNaH – Господь Криш-
на; mAnuSIm – человекоподобный; prakRtim – природа; gataH – предполагать; 
vimanaskaH – несчастный; ghRNI – сострадательный; snehAt – любовь; babhASe – Он 
заговорил; prAkRtaH – простой человек; yathA – как; katham – как; rAmam – Господь 
Баларама; asambhrAntam – проявляющий бдительность; jitvA – наносить пораже-
ние; ajeyam – непобедимый; sura – полубоги; asuraiH – и демоны; WAlvena – Шал-
ва; alpIyasA – очень маленький; nItaH – забирать; pitA – отец; me – мой; bala-vAn – 
могущественный; vidhiH – судьба.

От этих слов сердце Кришны затрепетало. Глядя на не-
знакомца с печалью и скорбью, Он молвил:

— Я доверил охранять благополучие родителей Моему 
Брату Балараме, Который сокрушит в бою любого бога и де-
мона. Как же Он отдал отца Нашего в руки простому смерт-
ному? Как же не смог уберечь родителя от злой судьбы?

ТЕКСТЫ 25-26 #it äuva[e gaeivNde saEÉraqœàTyupiSwt> 
vsudevimvanIy k«:[< cedmuvac s> . 25.
@; te jinta tatae ydwRimh jIvis 

vix:ye vI]tSte=mumIzíeTpaih bailz . 26.

iti bruvANe govinde saubha-rAT pratyupasthitaH 
vasudevam ivAnIya kRSNaM cedam uvAca saH 
ESa te janitA tAto yad-artham iha jIvasi 

vadhiSye vIkSatas te ’mum IWaW cet pAhi bAliWa

iti – таким образом; bruvANe – говорить; govinde – Кришна; saubha-rAT – владыка 
Саубхи; pratyupasthitaH – вышел вперед; vasudevam – Васудева, отец Господа Криш-
ны; iva – если; AnIya – ведущий; kRSNam – Кришна; ca – и; idam – этот; uvAca – ска-
зал; saH – он; ESaH – этот; te – Твой; janitA – отец, породивший Тебя; tAtaH – люби-
мый; yat-artham – для; iha – в этом мире; jIvasi – Ты живешь; vadhiSye – убивать; 
vIkSataH te – свидетельствуешь; amum – его; IWaH – способный; cet – если; pAhi – 
спасти его; bAliWa – ребяческий.

Едва Кришна произнес эти слова, как перед Ним снова 
возник властелин железной крепости, держа пред собою 
связанного Васудеву.

— Вот тот, кто породил Тебя и кому Ты обязан жиз-
нью. Я убью его на Твоих глазах. Даже Ты, Кришна, из-
вестный Чародей, оказался бессилен пред моими чарами!

ТЕКСТ 27 @v< inÉRTSyR mayavI ofœgenankÊNÊÉe> 
%Tk«Ty izr Aaday oSw< saEÉ< smaivzt! . 27.

EvaM nirbhartsya mAyAvI khaDgenAnakadundubheH 
utkRtya Wira AdAya kha-sthaM saubhaM samAviWat 

Evam – таким образом; nirbhartsya – насмехаться; mAyA-vI – волшебник; khaDgena –  
своим мечом; AnakadundubheH – Шри Васудева; utkRtya – отрезать; WiraH – голова; 
AdAya – брать; kha – в небе; stham – расположенный; saubham – Саубха; samAviWat –  
вошел.

С этими словами Шалва занес над головою меч и од-
ним ударом обезглавил Васудеву. А затем он схватил го-
лову жертвы и, воспарив в небо, скрылся под защиту 
крепких стен Саубхи.

ТЕКСТ 28 ttae muøt¡ àk«tavupPlut> Svbaex AaSte Svjnanu;¼t> 
mhanuÉavStdbuXydasurI— maya< s zaLvàs&ta< myaeidtam! . 28.

tato muhUrtaM prakRtAv upaplutaH sva-bodha Aste sva-janAnuSaG-
gataH mahAnubhAvas tad abudhyad AsurIM mAyAM sa 

WAlva-prasRtAM mayoditAm 

tataH – тогда; muhUrtam – на мгновение; prakRtau – обычная (человеческая)  
природа; upaplutaH – погруженный; sva-bodhaH – самоосознавший; Aste – остал-
ся; sva-jana – для Его любимых; anuSaGgataH – из-за его сострадания; mahA- 

anubhAvaH – властитель чувств; tat – этот; abudhyat – узнал; AsurIm – демонический; 
mAyAm – иллюзия; saH – Он; WAlva – Шалва; prasRtAm – использовать; maya – Майа 
Данава; uditAm – разработал.

Мгновение, казалось, был Кришна в оцепенении, но 
потом, очнувшись от человеческих чувств, Он развеял 
волшебство коварного кудесника Майи, бывшего в услу-
жении Шалвы.

ТЕКСТ 29 n tÇ Ët< n iptu> klevr< àbuÏ AajaE smpZydCyut> 
Svaß< ywa caMbrcair[< irpu< saEÉSwmalaeKy inhNtumu*t> . 29.

na tatra dUtaM na pituH kalevaraM prabuddha Ajau samapaWyad 
acyutaH svApnaM yathA cAmbara-cAriNaM ripuM saubha-stham Alok-

ya nihantum udyataH

na – нет; tatra – там; dUtam – посланник; na – тоже не; pituH – Его отец; kalevaram – 
тело; prabuddhaH – тревога; Ajau – на поле сражения; samapaWyat – увидел; acyutaH –  
Господь Кришна; svApnam – сон; yathA – как; ca – и; ambara – в небе; cAriNam – дви-
гаться; ripum – Его враг (Шалва); saubha-stham – пребывающий на воздушном кора-
бле Шалвы; Alokya – видеть; nihantum – убить его; udyataH – подготовился.

Тотчас исчезли из взора Его и гонец из Двараки, и обез- 
главленное тело отца. А в небе над Его головою, блистая 
в лучах солнца, парила железная крепость.

ТЕКСТ 30 @v< vdiNt raj;eR \;y> ke c naiNvta> 
yTSvvacae ivéXyet nUn< te n SmrNTyut . 30.

EvaM vadanti rAjarSe RSayaH ke ca nAnvitAH 
yat sva-vAco virudhyeta nUnaM te na smaranty uta 

Evam – таким образом; vadanti – говорить; rAja-RSe – о мудрец среди царей (Па-
рикшит); RSayaH – мудрецы; ke ca – некоторые; na – нет; anvitAH – правильно рас-
суждать; yat – с; sva – их собственный; vAcaH – слова; virudhyeta – противоречить; 
nUnam – подлинно; te – они; na smaranti – не помнить; uta – действительно.

Так, о досточтимый царь, излагают эту повесть ученые 
мужи. Истина, по недоразумению полагают они, которая 
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ограждает Себя от наблюдателя пеленой обмана, тоже 
становится жертвой Своего обмана. Будто бы Господь 
перестает видеть Себя, когда лишает видения других. 

ТЕКСТ 31 Kv zaekmaehaE õehae va Éy< va ye=}sMÉva> 
Kv caoi{ftiv}an }anEñyRSTvoi{ft> . 31.

kva Woka-mohau sneho vA bhayaM vA ye ’jYa-sambhavAH
kva cAkhaNDita-vijYAna-jYAnaiWvaryas tv akhaNDitaH

kva – где; Woka – плач; mohau – замешательство; snehaH – привязанность к матери-
альному; vA – или; bhayam – страх; vA – или; ye – те, которые; ajYA – безразли-
чие; sambhavAH – рожденный; kva ca – с другой стороны; akhaNDita – бесконечный; 
vijYAna – восприятие; jYAna – знание; aiWvaryaH – сила; tu – но; akhaNDitaH – не-
постижимый Всевышний Господь.

Всякий, имеющий разум, понимает, что Всеведущий, 
Вездесущий и Всемогущий не подвержен таким состоя-
ниям, как скорбь, смущение, привязанность и страх, ибо 
таковые вызваны неведением.

ТЕКСТ 32 yTpadsevaeijRtyaTmiv*ya ihNvNTyna*aTmivpyRy¢hm! 
lÉNt AaTmIymnNtmEñr< k…tae nu maeh> prmSy sÌte> . 32.

yat-pAda-sevorjitayAtma-vidyayA hinvanty anAdyAtma-vipa-
ryaya-graham labhanta AtmIyam anantam aiWvaraM kuto nu mohaH 

paramasya sad-gateH 

yat – чей; pAda – стопы; sevA – служение; UrjitayA – сделал сильным; Atma- 

vidyayA – самореализация; hinvanti – рассеивать; anAdi – не имеющий начала;  
Atma – сам; viparyaya-graham – ошибочное определение; labhante – достигают; 
AtmIyam – в личных отношениях с Ним; anantam – вечный; aiWvaram – слава; kutaH – 
как; nu – действительно; mohaH – замешательство; paramasya – Верховный; sat – пра-
ведные преданные; gateH – цель.

Если одного взгляда на Истину достаточно, чтобы из-
бавиться от векового наваждения и страха смерти и 
ступить в жизнь вечную, то как осмеливаются глупцы 
утверждать, что Самое Истина прельстится обманом и 
устрашится за жизнь Свою или кого бы то ни было?

ТЕКСТ 33 t< zôpUgE> àhrNtmaejsa zaLv< zrE> zaEirrmae»iv³m> 
ivdœXvaiCDnÖmR xnu> izraemi[< saEÉ< c zÇaegRdya éraej h . 33.

taM Wastra-pUgaiH praharantam ojasA WAlvaM WaraiH Waurir 
amogha-vikramaH viddhvAcchinad varma dhanuH Wiro-maNiM saub-

haM ca Watror gadayA ruroja ha

tam – Его; Wastra – оружие; pUgaiH – ливень; praharantam – нападать; ojasA – 
огромная сила; WAlvam – Шалва; WaraiH – Его стрелами; WauriH – Господь Криш-
на; amogha – никогда не проявляется понапрасну; vikramaH – чья доблесть; viddhvA –  
пронзать; acchinat – сломал; varma – доспехи; dhanuH – лук; WiraH – на голове; 
maNim – драгоценный камень; saubham – летающий корабль Саубха; ca – и; WatroH – 
Его враг; gadayA – Его булава; ruroja – сломал; ha – действительно. 

Но Шалва не хотел сдаваться и, забравшись в свою кре-
пость, обрушил оттуда на Кришну тысячи стрел и камен-
ных глыб, сотрясавших в своем падении Землю. Улучив 
мгновение, Кришна наложил на тетиву Своего лука огнен-
ную стрелу и, спущенная с тетивы, она вдребезги разорва-
ла доспехи Шалвы, сокрушила его лук со стрелами, сбила 
драгоценный камень с его груди и ранила самого Шалву. 
Затем Кришна обрушил на Саубху Свою палицу. Через 
мгновение раздался страшный гром, небо вспыхнуло за-
ревом, и твердыня Шалвы рухнула в морскую пучину. 

ТЕКСТ 34 tTk«:[hSteirtya ivcUi[Rt< ppat taeye gdya shöxa 
ivs&Jy tÑƒtlmaiSwtae gdamu*My zaLvae=Cyutm_ygaÎ+‚tm! . 34.

tat kRSNa-hasteritayA vicUrNitaM papAta toye gadayA sahasradhA 
visRjya tad bhU-talam Asthito gadAm udyamya WAlvo ’cyutam 

abhyagAd drutam

tat – этот (Саубха); kRSNa-hasta – рука Господа Кришны; IritayA – владел; 
vicUrNitam – разбил; papAta – упал; toye – в воду; gadayA – булава; sahasradhA –  
на тысячи частей; visRjya – отказываться; tat – это; bhU-talam – на земле;  
AsthitaH – стоять; gadAm – Его булава; udyamya – поднимать; WAlvaH – Шалва; 
acyutam – Господь Кришна; abhyagAt – напал; drutam – быстро.

Мало кому из воинов Шалвы суждено было спастись 
от палицы Господа, неодолимой, как самое смерть. 
Уцелел и сам Шалва: он исчез живым из горящей Ша-

убхи и, вмиг оправившись от раны с помощью чудо-
действенного снадобья, с палицей в руках бросился на 
Сына Васудевы.

ТЕКСТ 35 Aaxavt> sgd< tSy ba÷< É‘en iDÅvaw rwa¼mÑ‚tm! 
vxay zaLvSy lyakRsiÚÉ< ibæÓÉaE sakR #vaedyacl> . 35.

AdhAvataH sa-gadaM tasya bAhuM bhallena chittvAtha rathAGgam 
adbhutam vadhAya WAlvasya layArka-sannibhaM bibhrad babhau 

sArka ivodayAcalaH

AdhAvataH – бежать к Нему навстречу; sa-gadam – нес свою булаву; tasya – его;  
bAhum – рука; bhallena – специальная стрела; chittvA – разъединять; atha – в ту 
пору; ratha-aGgam – Его диск Сударшана; adbhutam – удивительный; vadhAya – убий-
ство; WAlvasya – Шалва; laya – во время уничтожения Вселенной; arka – солнце; 
sannibham – сильно похожий; bibhrat – держать; babhau – сиял; sa-arkaH – вместе с 
солнцем; iva – если; udaya – рассвет; acalaH – гора.

Но Кришна опередил отважного витязя: Он метнул 
Свой острый дротик, бхаллу, и отсек Шалве руку, в ко-
торой тот держал палицу. В то же мгновение Он призвал 
в Свою десницу сверкающий остроконечный круг Судар-
шану, представ пред Шалвою как гора на краю света, над 
которой взошло Солнце в последний день вселенной.

ТЕКСТ 36 jhar tenEv izr> sk…{fl< ikrIqyu´< puémaiynae hir> 
v¿e[ v&ÇSy ywa purNdra ebÉUv haheit vcStda n&[am! . 36.

jahAra tenaiva WiraH sa-kuNDalaM kirITa-yuktaM puru-mAyino 
hariH vajreNa vRtrasya yathA purandaro babhUva hAheti vacas 

tadA nRNAm

jahAra – удалил; tena – с этим; Eva – действительно; WiraH – голова; sa – с; kuNDalam –  
сережки; kirITa – корона; yuktam – носить; puru – обширный; mAyinaH – владею-
щий магией; hariH – Господь Кришна; vajreNa – оружие ваджра; vRtrasya – Ври-
трасура; yathA – как; purandaraH – Господь Индра; babhUva – поднялся; hA-hA iti –  
увы; vacaH – голоса; tadA – в ту пору; nRNAm – подданные Шалвы.

Метнув в Шалву огненный круг, Кришна снес ему голо-
ву с плеч, и отрубленная голова чародея, в золотом уборе 
и с серьгами, покатилась по земле, вращая удивленными 
глазами. Так в былинные времена владыка небес Индра 
снес молнией голову исполину Вритре. И зарыдали рат-
ники Шалвы, горестно взывая к своему предводителю.

ТЕКСТ 37 tiSmiÚpitte pape saEÉe c gdya hte 
neÊÊRNÊÉyae rajiNdiv devg[eirta> 

soInampicit< k…vRNdNtv³ae é;a_ygat! . 37.
tasmin nipatite pApe saubhe ca gadayA hate

nedur dundubhayo rAjan divi deva-gaNeritAH
sakhInAm apacitiM kurvan dantavakro ruSAbhyagAt

tasmin – он; nipatite – упав; pApe – грешный; saubhe – воздушный корабль Саубха; 
ca – и; gadayA – дубинка; hate – разрушив; neduH – оглашать; dundubhayaH – литав-
ры; rAjan – о Царь (Парикшит); divi – в небе; deva-gaNa – полубоги; IritAH – играл; 
sakhInAm – для его друзей; apacitim – месть; kurvan – намеревающийся осуществить; 
dantavakraH – Дантавакра; rUSA – со злостью; abhyagAt – побежал вперед.

Возликовали боги в поднебесье и пустились в пляс, 
славя великий подвиг Кришны, оглашая воздух музыкой 
барабанов, бубнов и рожков. Кришне же пришлось сра-
зиться еще с приятелем Шалвы, могущественным Данта-
вакрою, повелителем страны Каруши.
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Г Л А В А  С Е М Ь Д Е С Я Т  В О С Ь М А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIzuk %vac 
izzupalSy zaLvSy paE{fk+Syaip ÊmiRt> 

prlaekgtana< c k…vRNparaeúysaEùdm! . 1.
@k> pdait> s’œ³…Ïae gdapai[> àkMpyn! 
pÑ(aimma< mharaj mhasÅvae Vy†Zyt . 2.

WrI-Wuka uvAca
WiWupAlasya WAlvasya pauNDrakasyApi durmatiH
para-loka-gatAnAM ca kurvan pArokSya-sauhRdam
EkaH padAtiH saGkruddho gadA-pANiH prakampayan

padbhyAm imAM mahA-rAja mahA-sattvo vyadRWyata

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; WiWupAlasya – для Шишупалы; 
WAlvasya – Шалва; pauNDrakasya – Паундрака; api – тоже; durmatiH – жестокосерд-
ный (Дантавакра); para-loka – в другой мир; gatAnAM – ушедший; ca – и; kurvan – 
делать; pArokSya – ушедшие; sauhRdam – проявление дружелюбия; EkaH – одино-
кий; padAtiH – стопы; saGkruddhaH – разъяренный; gadA – булава; pANiH – в его руке; 
prakampayan – трепетать; padbhyAm – стопы; imam – эта (земля); mahA-rAja – о Ве-
ликий Царь (Парикшит); mahA – великий; sattvaH – чья сила; vyadRWyata – видеть. 

Блаженный Шука сказал: 
— Пылая яростью, Дантавакра с палицей в руках ринул-

ся на Кришну, чтобы отомстить за своих погибших дру-
зей — Шишупалу, Шалву и Паундраку. Земля сотрясалась 
до самого своего основания под его тяжкими шагами, ког-
да он мчался на Кришну, угрожая Ему ужасной смертью.

ТЕКСТ 3 t< twayaNtmalaeKy gdamaday sTvr> 
AvPluTy rwaTk«:[> isNxu< velev àTyxat! . 3.

taM tathAyAntam Alokya gadAm AdAya satvaraH
avaplutya rathAt kRSNaH sindhuM veleva pratyadhAt

tam – ему; tathA – таким образом; AyAntam – достигать; Alokya – видеть; gadAm – Его 
булава; AdAya – брать; satvaraH – быстро; avaplutya – спрыгнуть; rathAt – с колесни-
цы; kRSNaH – Господь Кришна; sindhum – море; velA – берег; iva – как; pratyadhAt –  
проверил.

Сын Васудевы поднял Свою палицу и поспешно спу-
стился с колесницы, преградив путь Дантавакре, как гора 
преграждает путь морской волне.

ТЕКСТ 4 gdamu*My kaê;ae muk…Nd< àah ÊmRd> 
idò(a idò(a Évan* mm †iòpw< gt> . 4.

gadAm udyamya kArUSo mukundaM prAha durmadaH
diSTyA diSTyA bhavAn adya mama dRSTi-pathaM gataH

gadAm – его булава; udyamya – обладать; kArUSaH – царь Каруши; mukundam – Го-
сподь Кришна; prAha – сказал; durmadaH – опьяненный гордостью; diSTyA – удача;  
diSTyA – судьба; bhavAn – Ты; adya – сегодня; mama – мой; dRSTi – взгляд; patham – 
путь; gataH – пришел.

Размахнувшись палицей, царь Каруши воскликнул:
— Какая удача! Наконец-то, Кришна, мы встретились 

с Тобою!

ТЕКСТ 5 Tv< matuleyae n> k«:[ imÇØu’œma< ij»a<sis 
AtSTva< gdya mNd hin:ye v¿kLpya 

tvaM mAtuleyo naH kRSNa mitra-dhruG mAM jighAMsasi
atas tvAM gadayA manda haniSye vajra-kalpayA

tvam – Ты; mAtuleyaH – родственник со стороны матери; naH – наш; kRSNa – о Криш-
на; mitra – мои друзья; dhruk – совершившие насилие; mAm – мне; jighAMsasi – хо-
чешь убить; ataH – таким образом; tvAm – Ты; gadayA – моей булавой; manda – о глу-
пец; haniSye – убью; vajra-kalpayA – как молния.

Настал для Тебя час расплаты! Хоть и брат Ты мне, ведь 
наши матери приходятся друг другу родными сестрами, я 
убью Тебя, ибо много несправедливости и насилия Ты 
причинил моим друзьям и многих лишил жизни.

ТЕКСТ 6 týaRn&{ymupEMy} imÇa[a< imÇvTsl> 
bNxuêpmir< hTva Vyaix< dehcr< ywa . 6.

tarhy AnRNyam upaimy ajYa mitrANAM mitra-vatsalaH
bandhu-rUpam ariM hatvA vyAdhiM deha-caraM yathA

tarhi – тогда; AnRNyam – выплата моего долга; upaimi – достигну; ajYa – неве-
жественный; mitrANAm – моим друзьям; mitra-vatsalaH – питающие сострадание 
к моим друзьям; bandhu – член семьи; rUpam – в форме; arim – враг; hatvA – убив; 
vyAdhim – заболевание; deha-caram – в теле; yathA – как.

От Тебя, Кришна, все наши беды. Ты Враг, утаившийся 
под личиной соплеменника, язва семьи. Но пришел ко-
нец Твоим злодействам. Смертью Своею Ты заплатишь 
за все страдания, что причинил моим друзьям!

ТЕКСТ 7 @v< ê]EStudNvaKyE> k«:[< taeÇEirv iÖpm! 
gdyatafyNmUi×R is<hv™nd½ s> . 7.

EvaM rUkSais tudan vAkyaiH kRSNaM totrair iva dvipam 
gadayAtADayan mUrdhni siMha-vad vyanadac ca saH 

Evam – таким образом; rUkSaiH – жесткий; tudan – беспокоить; vAkyaiH – со словами; 
kRSNam – Господь Кришна; totraiH – палка; iva – если; dvipam – слон; gadayA – бу-
лава; atADayat – ударил Его; mUrdhni – на голове; siMha-vat – как лев; vyanadat – ре-
вел; ca – и; saH – он.

И Дантавакра, испустив львиноподобный рык, обру-
шил удар своей палицы на голову Кришны. 

ТЕКСТ 8 gdyaiÉhtae=PyajaE n ccal yËÖh> 
k«:[ae=ip tmhNguVyaR kaEmaedKya StnaNtre . 8.

gadayAbhihato ’py Ajau na cacAla yadUdvahaH 
kRSNo ’pi tam ahan gurvyA kaumodakyA stanAntare

gadayA – булава; abhihataH – ударил; api – хотя; Ajau – на поле сражения;  
na cacAla – не двигался; yadu-udvahaH – спаситель Ядавов; kRSNaH – Господь Криш-
на; api – и; tam – он, Дантавакра; ahan – ударил; gurvyA – тяжелый; kaumodakyA – сво-
ей дубинкой, Каумодакой; stana-antare – в центр груди.

Как соломинка для слона был для Кришны удар па-
лицы. В ответ, не сходя с места, Защитник Ядавов нанес 
Дантавакре сокрушительный удар в грудь Своей желез-
ной палицей Каумодакой. 

ТЕКСТ 9 gdainiÉRÚùdy %ÖmÜuixr< muoat! 
àsayR kezbaþ’œºINxr{ya< Nypt™su> . 9.

gadA-nirbhinna-hRdaya udvaman rudhiraM mukhAt 
prasArya keWa-bAhv-aGghrIn dharaNyAM nyapatad vyasuH

gadA – дубинка; nirbhinna – разбитый на частицы; hRdayaH – его сердце; udvaman –  
тошнить; rudhiram – кровь; mukhAt – из его рта; prasArya – выталкивать наружу; 
keWa – его волосы; bAhu – руки; aGghrIn – и ноги; dharaNyAm – на землю; nyapatat – 
упал; vyasuH – безжизненный.

Покачнувшись, Дантавакра отступил на шаг и, истор-
гая кровь, рухнул мертвый на землю, раскинув в сторо-
ны руки и ноги.
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ТЕКСТ 10 tt> sUúmtr< Jyaeit> k«:[maivzdÑ‚tm! 
pZyta< svRÉUtana< ywa cE*vxe n&p . 10.

tataH sUkSmataraM jyotiH kRSNam AviWad adbhutam 
paWyatAM sarva-bhUtAnAM yathA caidya-vadhe nRpa 

tataH – тогда; sUkSma-taram – едва различимый; jyotiH – свет; kRSNam – Господь 
Кришна; AviWat – вошел; adbhutam – поразительный; paWyatAm – наблюдали; sarva –  
все; bhUtAnAm – живые существа; yathA – как; caidya-vadhe – когда убили Шишупа-
лу; nRpa – о царь (Парикшит).

В тот же миг от тела его отделилось сияние, такое же, 
как после смерти Шишупалы, и на глазах изумленных 
богов растворилось в теле Кришны.

ТЕКСТ 11 ivËrwStu tÑ+ata æat&zaekpirPlut> 
AagCDdiscmaR_yamuCDœvs<Sti¾»a<sya . 11.

vidUrathas tu tad-bhrAtA bhrAtR-Woka-pariplutaH
Agacchad asi-carmAbhyAm ucchvasaMs taj-jighAMsayA

vidUrathaH – Видуратха; tu – но; tat – его, Дантавакры; bhrAtA – брат; bhrAtR – для 
его брата; Woka – горе; pariplutaH – погруженный; Agacchat – выступил вперед;  
asi – меч; carmAbhyAm – щит; ucchvasan – тяжело дышать; tat – Его, Господа Криш-
ну; jighAMsayA – хотеть убить.

Пораженный горем, младший брат Дантавакры, Ви-
дуратха, бросился на Кришну, потрясая мечом и щи-
том.

ТЕКСТ 12 tSy captt> k«:[í³e[ ]urneimna
izrae jhar rajeNÔ sikrIq< sk…{flm! . 12.

tasya cApatataH kRSNaW cakreNa kSura-neminA
Wiro jahAra rAjendra sa-kirITaM sa-kuNDalam

tasya – его; ca – и; ApatataH – атакующий; kRSNaH – Господь Кришна; cakreNa – Его 
диск Сударшана; kSura – как бритва; neminA – граница; WiraH – голова; jahAra – 
переместил; rAja-indra – о лучший среди царей; sa – с; kirITam – шлем; sa – с; 
kuNDalam – серьги.

Не дав витязю приблизиться, Господь отсек ему голо-
ву острым диском, и она, в золотом шлеме и с золотыми 
серьгами, покатилась по земле, орошая ее кровью.

ТЕКСТЫ 13-15 @v< saEÉ< c zaLv< c dNtv³< shanujm! 
hTva ÊivR;hanNyErIift> surmanvE> . 13.
muiniÉ> isÏgNxvERivR*axrmhaergE> 

APsraeiÉ> ipt&g[EyR]E> ikÚrcar[E> . 14.
%pgIymanivjy> k…sumEriÉvi;Rt> 
v&tí v&i:[àvrEivRvezal»¯ta< purIm! . 15.

EvaM saubhaM ca WAlvaM ca dantavakraM sahAnujam 
hatvA durviSahAn anyair IDitaH sura-mAnavaiH 

munibhiH siddha-gandharvair vidyAdhara-mahoragaiH 
apsarobhiH pitR-gaNair yakSaiH kinnara-cAraNaiH 

upagIyamAna-vijayaH kusumair abhivarSitaH 
vRtaW ca vRSNi-pravarair viveWAlaGkRtAM purIm

Evam – таким образом; saubham – воздушный корабль Саубха; ca – и; WAlvam – Шал-
ва; ca – и; dantavakram – Дантавакра; saha – вместе с; anujam – его младший брат, 
Видуратха; hatvA – убив; durviSahAn – непреодолимый; anyaiH – другие; IDitaH – 
восхвалял; sura – полубоги; mAnavaiH – мужчины; munibhiH – мудрецы; siddha – 
совершенные мистики; gandharvaiH – небесные певцы; vidyAdhara – обитатели 
планеты Видьядхара; mahA-uragaiH – небесные змеи; apsarobhiH – небесные танцов-
щицы; pitR-gaNaiH – величавые предки; yakSaiH – Якши; kinnara-cAraNaiH – лес-
ные музы и чародеи; upagIyamAna – воспевать; vijayaH – победа; kusumaiH – цветы; 
abhivarSitaH – осыпать; vRtaH – окруженный; ca – и; vRSNi-pravaraiH – самые вы-
дающиеся из рода Вришни; viveWa – вошел; alaGkRtAm – украсил; purIm – Его сто-
лица, Дварака.

Будучи свидетелями гибели воздушной крепости и 
победы Кришны над непобедимыми доселе Шалвою, 
Дантавакрою и Видуратхою, возликовали боги, люди, 
мудрецы, святые, райские змеи, ангелы, волхвы и ним-
фы поднебесья, патриархи вселенной, духи гор, лесные 
музы и небесные сказители и прославили Сына Васуде-
вы, устилая Его путь цветами до самых ворот Двараки.

ТЕКСТ 16 @v< yaegeñr> k«:[ae ÉgvaNjgdIñr> 
$yte pzu†òIna< inijRtae jytIit s> . 16.

EvaM yogeWvaraH kRSNo bhagavAn jagad-IWvaraH
Iyate paWu-dRSTInAM nirjito jayatIti saH

Evam – таким образом; yoga – тайные практики; IWvaraH – Господь; kRSNaH – Криш-
на; bhagavAn – Личность Бога; jagat – вселенная; IWvaraH – Господь; Iyate – ка-
заться; paWu – как животные; dRSTInAm – тем, чей взгляд; nirjitaH – победил; 
jayati – победоносный; iti – если; saH – Он.

Победа всегда сопутствует Владыке всех сил и Повели-
телю вселенной, и лишь глупец, чей ум осквернен живот-
ными страстями, способен думать иначе.

ТЕКСТ 17 ïuTva yuÏae*m< ram> k…ê[a< sh pa{fvE> 
tIwaRiÉ;ekVyajen mXySw> àyyaE ikl . 17.

WrutvA yuddhodyamaM rAmaH kurUNAM saha pANDavaiH 
tIrthAbhiSeka-vyAjena madhya-sthaH prayayau kila

WrutvA – слышать; yuddha – сражение; udyamam – приготовления; rAmaH – Господь 
Баларама; kurUNAm – Кауравы; saha – с; pANDavaiH – Пандавы; tIrtha – места сила; 
abhiSeka – купание; vyAjena – под предлогом; madhya-sthaH – нейтральный; 
prayayau – уехал; kila – действительно.

Когда разгорелась война между Кауравами и сынами 
Панду, в лагерь Пандавов прибыл Баларама и сказал, что 
не приемлет ничьей стороны и уходит в паломничество 
по святым местам.

ТЕКСТ 18 õaTva àÉase sNtPyR devi;Ript&manvan! 
srSvtI— àitöaet< yyaE äaü[s<v&t> . 18.

snAtvA prabhAse santarpya devarSi-pitR-mAnavAn 
sarasvatIM prati-srotaM yayau brAhmaNa-saMvRtaH

snAtvA – приняв омовение; prabhAse – Прабхаса; santarpya – почитать; deva – полу-
боги; RSi – мудрецы; pitR – праотцы; mAnavAn – люди; sarasvatIm – река Сарасвати; 
prati-srotam – которая впадает в море; yayau – пошел; brAhmaNa-saMvRtaH – окру-
женный брахманами.

Омывшись в святых водах подле Прабхасы и воздав по-
чести богам, мудрецам, предкам и учителям, Сын Рохини 
с другими паломниками удалился на богомолье к берегам 
Сарасвати, что течет на запад, к великому Океану.

ТЕКСТЫ 19-20 p&wUdk< ibNÊsriôtkªp< sudzRnm! 
ivzal< äütIw¡ c c³< àacI— srSvtIm! . 19.

ymunamnu yaNyev g¼amnu c Éart 
jgam nEim;< yÇ \;y> sÇmaste . 20.

pRthUdakaM bindu-saras tritakUpaM sudarWanam 
viWAlaM brahma-tIrthaM ca cakraM prAcIM sarasvatIm 

yamunAm anu yAny Eva gaGgAm anu ca bhArata 
jagAma naimiSaM yatra RSayaH satram Asate 

pRthu – широкий; udakam – вода; bindu-saraH – озеро Бинду-саровара; trita-kUpam 

sudarWanam – места паломничества, такие как Тритакупа и Сударшана; viWAlam 

brahma-tIrtham ca – Вишала и Брахма-тиртха; cakram – Чакра-тиртха; prAcIm – течь 
на восток; sarasvatIm – река Сарасвати; yamunAm – река Ямуна; anu – вдоль; yAni – 
который; Eva – все; gaGgAm – Ганга; anu – вдоль; ca – также; bhArata – о потомок Бха-
раты; jagAma – посетил; naimiSam – лес Наимиша; yatra – где; RSayaH – великие 
мудрецы; satram – большое жертвоприношение; Asate – проводили.

В странствии Своем Он дошел до озера Бинду-саровара, 
посетил Тритакупу, Сударшану, Вишалу, Брахма-тиртху, 
Чакра-тиртху и поднялся к истокам Сарасвати на востоке 
Бхараты-варши. Он прошел русла Ямуны и Ганги и дошел 
до священного леса Наимиши, где в ту пору собрались му-
дрецы-отшельники для свершения огненного обряда.

ТЕКСТ 21 tmagtmiÉàeTy munyae dI»RsiÇ[> 
AiÉnN* ywaNyay< à[MyaeTway cacRyn! . 21.

tam Agatam abhipretya munayo dIrgha-satriNaH
abhinandya yathA-nyAyaM praNamyotthAya cArcayan

tam – Ему; Agatam – вернулся; abhipretya – узнавать; munayaH – мудрецы; dIrgha – 
долгое время; satriNaH – участник жертвоприношения; abhinandya – приветство-
вать; yathA – как; nyAyam – исправлять; praNamya – склоняться; utthAya – вставать; 
ca – и; Arcayan – восхваляли.

Когда Баларама появился у жертвенника, мудрецы 
склонились пред Ним и почтительно приветствовали Его 
и других паломников.

ТЕКСТ 22 sae=icRt> sprIvar> k«tasnpir¢h> 
raemh;R[masIn< mh;eR> iz:ymE]t . 22.
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so ’rcitaH sa-parIvAraH kRtAsana-parigrahaH
romaharSaNam AsInaM maharSeH WiSyam aikSata

saH – Он; arcitaH – поклонялся; sa – вместе с; parIvAraH – Его свита; kRta – совер-
шив; Asana – место; parigrahaH – принятие; romaharSaNam – Ромахаршана Сута; 
AsInam – сидел; mahA-RSeH – из великих мудрецов, Вьясадева; WiSyam – ученик; 
aikSata – видел.

Баларама милостиво принял их поклонение и по сло-
ву старейшин сел на почетное место. Тут Он заметил, что 
один из учеников Вьясы, премудрый Ромахаршана, не 
почтил Его поклоном.

ТЕКСТ 23 AàTyuTwaiyn< sUtmk«tàþ[aÃilm! 
AXyasIn< c taiNvàa<íukaepaeÖIúy maxv> . 23.

apratyutthAyinaM sUtam akRta-prahvaNAYjalim
adhyAsInaM ca tAn viprAMW cukopodvIkSya mAdhavaH

apratyutthAyinam – не смог подняться; sUtam – ребенок от брака кшатрия и дочери 
брахмана; akRta – не исполнивший; prahvaNa – склониться; aYjalim – сложить ла-
дони; adhyAsInam – сидеть выше; ca – и; tAn – чем те; viprAn – ученые брахманы; 
cukopa – злиться; udvIkSya – видеть; mAdhavaH – Господь Баларама.

Очи Баларамы загорелись гневом, когда увидел Он, 
что человек подлого сословия не поднялся с места и даже 
не сложил у груди ладони в знак приветствия в собрании 
почтенных мудрецов.

ТЕКСТЫ 24 ySmadsaivmaiNvàanXyaSte àitlaemj> 
xmRpala<StwvEaSmaNvxmhRit ÊmRit> . 24.

yasmAd asAv imAn viprAn adhyAste pratiloma-jaH
dharma-pAlAMs tathaivAsmAn vadham arhati durmatiH

yasmAt – потому что; asau – он; imAn – чем эти; viprAn – брахманы; adhyAste – си-
деть выше; pratiloma-jaH – рожден от смешанного брака; dharma – основы рели-
гии; pAlAn – защитник; tathA Eva – также; asmAn – Сам; vadham – смерть; arhati – за-
служивает; durmatiH – глупый.

— За то, что ты, плод греховного союза, возомнил себя 
выше жрецов и выше Меня — Хранителя закона, Я пока-
раю тебя смертью! — воскликнул Баладева.

ТЕКСТ 25 \;eÉRgvtae ÉTUva iz:yae=xITy bøin c 
seithaspura[ain xmRzaôai[ svRz> . 25.

RSer bhagavato bhUtvA WiSyo ’dhItya bahUni ca
setihAsa-purANAni dharma-WAstrANi sarvaWaH

RSeH – мудрец (Вьясадева); bhagavataH – воплощение Господа; bhUtvA – превра-
щаться; WiSyaH – ученик; adhItya – изучать; bahUni – многие; ca – и; sa – вместе с; 
itihAsa – предания о прошлом; purANAni – и Пураны; dharma-WAstrANi – писания, 
раскрывающие религиозный долг человека; sarvaWaH – полностью.

И хотя слывешь ты воспитанником божественного 
Вьясы, и сведущ в науке и законе, и выучил на память все 
древние Предания, ты не приобрел у воспитателя своего 
самой главной добродетели. 

ТЕКСТ 26 AdaNtSyaivnItSy v&wa pi{ftmainn> 
n gu[ay ÉviNt Sm nqSyevaijtaTmn> . 26.

adAntasyAvinItasya vRthA paNDita-mAninaH
na guNAya bhavanti sma naTasyevAjitAtmanaH

adAntasya – не контролирующий себя; avinItasya – несмиренный; vRthA – впустую; 
paNDita – опытные управители; mAninaH – думающий сам; na guNAya – не способству-
ющий приобретению хороших качеств; bhavanti sma – превратились; naTasya – вер-
шитель; iva – как; ajita – непобежденный; AtmanaH – ум.

Не ведомо тебе, что смирение есть признак учености. 
Не сознавая смысла сказанного, ты читаешь былины по-
чтенному собранию, как лицедей на подмостках, притом, 
обуянный тщеславием, гордишься собою без меры.

ТЕКСТ 27 @tdwaeR ih laeke=iSmÚvtarae mya k«t> 
vXya me xmRXvijnSte ih patiknae=ixka> . 27.

Etad-artho hi loke ’sminn avatAro mayA kRtaH 
vadhyA me dharma-dhvajinas te hi pAtakino ’dhikAH 

Etat – для этого; arthaH – назначение; hi – действительно; loke – в мир; asmin – 
этот; avatAraH – падение; mayA – Мной; kRtaH – сделал; vadhyAH – убить; me – Мной; 
dharma-dhvajinaH – религиозный; te – они; hi – действительно; pAtakinaH – греш-
ный; adhikAH – большинство.

Да будет тебе известно, что Я сошел на Землю с небес 
для того лишь, чтобы истребить нечестивцев, рядящихся 
в одежды благочестия. Ибо лицемерие есть самый тяж-
кий из грехов.

ТЕКСТ 28 @tavÊ®va ÉgvaiÚv&Äae=sÖxadip 
ÉaivTvaÄ< k…za¢e[ krSwenahnTàÉu> . 28.

EtAvad uktvA bhagavAn nivRtto ’sad-vadhAd api 
bhAvitvAt taM kuWAgreNa kara-sthenAhanat prabhuH 

EtAvat – столько-то; uktvA – говорить; bhagavAn – Личность Всевышнего; nivRttaH – 
остановился; asat – нечестивый; vadhAt – убийство; api – хотя; bhAvitvAt – потому 
что это было неизбежно; tam – его, Ромахаршану; kuWa – трава куша; agreNa – кон-
чик травинки; kara – в Его руке; sthena – держал; ahanat – убил; prabhuH – Господь.

И хотя Баларама отказался прежде воевать против от-
ступников закона, сейчас Он решил покарать нечестивца. 
Вырвав из земли травинку священной осоки, Он пронзил 
ею грудь Ромахаршаны.

ТЕКСТ 29 haheitvaidn> sveR muny> ioÚmansa> 
^cu> s»;R[< devmxmRSte k«t> àÉae . 29.

hAheti-vAdinaH sarve munayaH khinna-mAnasAH
UcuH saGkarSaNaM devam adharmas te kRtaH prabho

hA-hA – увы; iti – таким образом; vAdinaH – говорить; sarve – все; munayaH – мудре-
цы; khinna – потревоженный; mAnasAH – умы; UcuH – сказали; saGkarSaNam – Бала-
рама; devam – Всевышний Господь; adharmaH – действие, идущее вразрез с религией;  
te – Ты; kRtaH – сделал; prabho – о Господин.

— О горе нам! — воскликнули мудрецы. — Великое 
беззаконие сотворил Ты, Господин! За это нас ждут боль-
шие беды!

ТЕКСТ 30 ASy äüasn< dÄmSmaiÉyRÊnNdn
AayuíaTma¬m< tav*avTsÇ< smaPyte . 3.

asya brahmAsanaM dattam asmAbhir yadu-nandana
AyuW cAtmAklamaM tAvad yAvat satraM samApyate

asya – его; brahma-Asanam – место учителя; dattam – давать; asmAbhiH – нами; yadu-

nandana – о Любимец Ядавов; AyuH – долгая жизнь; ca – и; Atma – телесный; aklamam –  
отсутствие неприятностей; tAvat – долго; yAvat – до; satram – жертвоприношение; 
samApyate – завершился.

О Любимец Ядавов, мы сами просили Ромахаршану 
занять место учителя среди нас. Мы обещали ему, что не 
прервется его жизнь и не случится с ним несчастья, по-
куда горит меж нами священный костер.

ТЕКСТЫ 31-32 AjantEvacirtSTvya äüvxae ywa 
yaegeñrSy Évtae naçayae=ip inyamk> . 31.

y*etÓ+ühTyaya> pavn< laekpavn 
cir:yit Éva<‘aek s’œ¢hae=nNycaeidt> . 32.

ajAnataivAcaritas tvayA brahma-vadho yathA
yogeWvarasya bhavato nAmnAyo ’pi niyAmakaH

yady Etad-brahma-hatyAyAH pAvanaM loka-pAvana 
cariSyati bhavAL loka-saGgraho ’nanya-coditaH

ajAnatA – не знать; Eva – только; AcaritaH – сделать; tvayA – Тобой; brahma – 
брахман; vadhaH – убийство; yathA – на самом деле; yoga – непостижимая сила;  
IWvarasya – Господь; bhavataH – Сам; na – нет; AmnAyaH – предписание в священ-
ных писаниях; api – даже; niyAmakaH – регулятор; yadi – если; Etat – для этого;  
brahma – брахман; hatyAyAH – убивать; pAvanam – искупление; loka – мир; pAvana – о 
избавитель; cariSyati – осуществлять; bhavAn – Вы; loka-saGgrahaH – благо для на-
рода; ananya – никем другим; coditaH – вынужденный.

Мы полагаем, Ты умертвил брахмана по недоразуме-
нию. Конечно, о Владыка бытия, священный закон не 
властен над Тобою. Ты безгрешен во всех делах Твоих. 
И праведники почитают для себя высшим счастьем при-
пасть к Твоим стопам. Но если Ты совершишь обряд ис-
купления от греха, этим Ты подашь пример всем, кто в 
будущем запятнает себя подобным злодеянием.

ТЕКСТ 33 ïIÉgvanuvac 
cir:ye vxinveRz< laekanu¢hkaMyya 

inym> àwme kLpe yavaNs tu ivxIytam! . 33.
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WrI-bhagavAn uvAca
cariSye vadha-nirveWaM lokAnugraha-kAmyayA
niyamaH prathame kalpe yAvAn sa tu vidhIyatAm

WrI-bhagavAn uvAca – Всевышний Господь сказал; cariSye – исполню; vadha – 
убийство; nirveWam – искупление; loka – для людей; anugraha – сочувствие; 
kAmyayA – желающий показать; niyamaH – предписания в священных писаниях;  
prathame – начальный; kalpe – церемония; yAvAn – много; saH – что; tu – действи-
тельно; vidhIyatAm – предписывать.

— О премудрые мужи, — отвечал Баларама, — ради 
блага живущих на Земле я исполню все, что вы поже-
лаете. Какой обряд Я должен совершить, чтобы смыть с 
Себя грех убийства духовного лица?

ТЕКСТ 34 dI»RmayubRtEtSy sÅvimiNÔymev c 
Aazaist< yÄÓ+ƒte saxye yaegmayya . 34.

dIrgham Ayur bataitasya sattvam indriyam Eva ca 
AWAsitaM yat tad brUte sAdhaye yoga-mAyayA

dIrgham – длинный; AyuH – продолжительность жизни; bata – ох; Etasya – для него; 
sattvam – сила; indriyam – острота чувств; Eva ca – также; AWAsitam – обещал; yat –  
который; tat – что; brUte – пожалуйста, скажи; sAdhaye – поспособствую; yoga-

mAyayA – Моя мистическая сила.

Скажите хоть слово, и Я властью Своею верну брах-
ману все, что вы ему обещали, — долгую жизнь, остро-
ту чувств и силу ума.

ТЕКСТ 35 \;y ^cu> 
AôSy tv vIyRSy m&TyaerSmakmev c 
ywa ÉveÖc> sTy< twa ram ivxIytam! . 35.

RSaya UcuH
astrasya tava vIryasya mRtyor asmAkam Eva ca

yathA bhaved vacaH satyaM tathA rAma vidhIyatAm

RSayaH UcuH – мудрецы сказали; astrasya – оружие (кончик травинки куши); tava – 
Твой; vIryasya – сила; mRtyoH – смерть; asmAkam – наш; Eva ca – также; yathA – таким 
образом; bhavet – останется; vacaH – слова; satyam – правдивый; tathA – таким обра-
зом; rAma – о Рама; vidhIyatAm – привести в порядок.

Молвили в ответ мудрецы:
— Мы хотим, Господин, все сразу — чтобы властью 

Своею Ты воскресил убиенного Ромахаршану, и чтобы 
смертоносная травинка осталась орудием возмездия ему, 
и чтобы исполнились все наши ему обещания, и чтобы 
смерть его была свершенной.

ТЕКСТ 36 ïIÉgvanuvac 
AaTma vE puÇ %TpÚ #it vedanuzasnm! 
tSmadSy ÉveÖ´a AayuiriNÔysÅvvan! . 36.

WrI-bhagavAn uvAca
AtmA vai putra utpanna iti vedAnuWAsanam

tasmAd asya bhaved vaktA Ayur-indriya-sattva-vAn

WrI-bhagavAn uvAca – Всевышний Господь сказал; AtmA – сам себе; vai – действитель-
но; putraH – сын; utpannaH – рожденный; iti – таким образом; veda-anuWAsanam – 
предписание Вед; tasmAt – таким образом; asya – его (сын); bhavet – должно быть; 
vaktA – оратор; AyuH – долгая жизнь; indriya – сильные чувства; sattva – сила;  
vAn – обладать.

— Да будет так, — отвечал Баларам. — Веды учат, что 
человек продолжает жить в своем сыне. Посему пусть 
сын Ромахаршаны восседает среди вас на почетном ме-
сте учителя и продолжает повесть Священного слова. И 
да будет он, по вашему обещанию, наделен долгой жиз-
нью, крепким здоровьем и ясным разумом.

ТЕКСТ 37 ik< v> kamae muinïeóa äUtah< krva{yw 
AjantSTvpicit< ywa me icNTyta< buxa> . 37.

kiM vaH kAmo muni-WreSThA brUtAhaM karavANy atha
ajAnatas tv apacitiM yathA me cintyatAM budhAH

kim – что; vaH – твой; kAmaH – желание; muni – мудрецы; WreSThAH – о лучший;  
brUta – пожалуйста, скажи; aham – я; karavANi – сделать; atha – и тогда;  
ajAnataH – кто не знает; tu – действительно; apacitim – искупление; yathA – пра-
вильно; me – для Меня; cintyatAm – пожалуйста, подумай; budhAH – о умнейшие.

Если вы желаете того, я исполню ваше желание тут 
же. Но вы должны еще сказать, что Мне сделать, дабы 

искупить грех убийства священника, ибо Я не знаю это-
го способа.

ТЕКСТ 38 \;y ^cu> 
#LvlSy sutae «aerae bLvlae nam danv> 
s Ë;yit n> sÇmeTy pvRi[ pvRi[ . 38.

RSaya UcuH
ilvalasya suto ghoro balvalo nAma dAnavaH

sa dUSayati naH satram Etya parvaNi parvaNi

RSayaH UcuH – мудрецы сказали; ilvalasya – Илвала; sutaH – сын; ghoraH – внушаю-
щие страх; balvalaH nAma – Балвала; dAnavaH – демон; saH – он; dUSayati – осквер-
няет; naH – наш; satram – жертва; Etya – приходить; parvaNi parvaNi – в каждое но-
волуние.

Мудрецы отвечали:
— О всемогущий Владыка, каждый день новой Луны 

к нам сюда является бесстрашный Балвала, сын царя 
Илвалы, владеющий даром превращений, и оскверняет 
жертвенный костер.

ТЕКСТ 39 t< pap< jih dazahR tÚ> zuïU;[< prm! 
pUyzaei[tivNmUÇ surama<saiÉvi;R[m! . 39.

taM pApaM jahi dAWArha tan naH WuWrUSaNaM param 
pUya-WoNita-vin-mUtra-surA-mAMsAbhivarSiNam 

tam – что; pApam – грешник; jahi – пожалуйста, убей; dAWArha – о потомок Да-
шархи; tat – что; naH – нам; WuWrUSaNam – служение; param – лучший; pUya – 
гной; WoNita – кровь; vit – испражнения; mUtra – моча; surA – вино; mAMsa – мясо; 
abhivarSiNam – лить.

Мы хотим, о Потомок славного Дашархи, чтобы Ты 
истребил злодея, который творит над нами великие на-
другательства — поливает нас гноем, нечистотами, кро-
вью, мочой и вином, кидает в кострище куски мяса. 
Покарав нечестивца, Ты окажешь нам великую службу и 
тем искупишь Твой поступок.

ТЕКСТ 40 ttí Éart< v;¡ prITy susmaiht> 
cirTva Öadzmasa<StIwRõayI ivzuXyis . 40.

tataW ca bhArataM varSaM parItya su-samAhitaH
caritvA dvAdaWa-mAsAMs tIrtha-snAyI viWudhyasi

tataH – тогда; ca – и; bhAratam varSam – земля Бхараты (Индия); parItya – обхо-
дить вокруг; su-samAhitaH – серьезно настроенный; caritvA – исполнять наказа-
ние; dvAdaWa – двенадцать; mAsAn – месяцы; tIrtha – святые места паломничества;  
snAyI – купать; viWudhyasi – очищаться.

Потом целый год Ты должен будешь обходить землю 
Бхараты, совершая в богомольных местах благочестивые 
обряды, предаваясь праведному созерцанию и омываясь 
в священных водах. Через год такого покаяния Ты иску-
пишь Свой грех.
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Г Л А В А  С Е М Ь Д Е С Я Т  Д Е В Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
tt> pvR{yupav&Äe àc{f> pa<zuv;R[> 
ÉImae vayurÉUÔajNpUygNxStu svRz> . 1.

WrI-Wuka uvAca
tataH parvaNy upAvRtte pracaNDaH pAMWu-varSaNaH
bhImo vAyur abhUd rAjan pUya-gandhas tu sarvaWaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; tataH – тогда; parvaNi – новолуние; upAvRtte – на-
ступило; pracaNDaH – свирепый; pAMWu – пыль; varSaNaH – дождь; bhImaH – пугает; 
vAyuH – ветер; abhUt – поднялся; rAjan – о Царь; pUya – гной; gandhaH – запах; tu – 
и; sarvaWaH – повсюду. 

Блаженный Шука сказал: 
— В следующее новолуние случилось то, о чем со стра-

хом говорили мудрецы. Посреди дня задул свирепый 
ветер, подняв в небо столбы пыли и наполнив воздух не-
чистотным смрадом.

ТЕКСТЫ 2-3 ttae=meXymy< v;¡ bLvlen ivinimRtm! 
AÉv*}zalaya< sae=Nv†Zyt zUlx&kœ . 2.
t< ivlaeKy b&hTkay< iÉÚaÃncyaepmm! 
tÝtaèizoaZmïu< d<ò+ae¢æuk…qImuom! . 3.

tato ’medhya-mayaM varSaM balvalena vinirmitam
abhavad yajYa-WAlAyAM so ’nvadRWyata WUla-dhRk
taM vilokya bRhat-kAyaM bhinnAYjana-cayopamam

tapta-tAmra-WikhA-WmaWruM daMSTrogra-bhru-kuTI-mukham

tataH – тогда; amedhya – отвратительные вещи; mayam – наполненный; varSam – 
дождь; balvalena – Балвала; vinirmitam – создал; abhavat – произошел; yajYa –  
жертвоприношение; WAlAyAm – на месте; saH – он, Балвала; anvadRWyata – появил-
ся после этого; WUla – трезубец; dhRk – нести; tam – его; vilokya – видеть; bRhat – 
огромный; kAyam – чье тело; bhinna – ломать; aYjana – черная подводка для глаз; 
caya – горстка; upamam – напоминать; tapta – сгорать; tAmra – цвета меди; WikhA –  
пучок волос; WmaWrum – борода; daMSTrA – с зубами; ugra – вызывающий страх;  
bhru – брови; kuTI – глубокие морщины; mukham – лицо.

Загас священный костер. Из лесной чащи, потрясая 
черным трезубцем, выступило уродливое, темное, воло-
сатое чудище с клыками, торчащими изо рта, с косматой 
головой и рыжей бородою, подобной пламени. В тот миг, 
когда оно появилось, померкло Солнце в небе, сотряс-
лась Земля и кровавые, с гноем и испражнениями, дожди 
излились с небес на землю. Великан взревел страшным 
голосом и принялся плясать, хохоча и рыдая.

ТЕКСТ 4 sSmar mU;l< ram> prsENyivdar[m! 
hl< c dETydmn< te tU[RmuptSwtu> . 4.

sasmAra mUSalaM rAmaH para-sainya-vidAraNam
halaM ca daitya-damanaM te tUrNam upatasthatuH 

sasmAra – помнил; mUSalam – Его булава; rAmaH – Господь Баларама; para – со-
противляться; sainya – армии; vidAraNam – разорвать на части; halam – Его 
соха; ca – и; daitya – демоны; damanam – подчинять; te – они; tUrNam – однажды;  
upatasthatuH – представили себя. 

Поступью льва ему навстречу вышел Баларама и, воз-
дев к небу руки, призвал к Себе Свое оружие — волшеб-
ный плуг и палицу, коими карает Он злодеев и нечестивцев.

ТЕКСТ 5 tmak«:y hla¢e[ bLvl< ggnecrm! 
mU;lenahnT³…Ïae mUi×R äüÔ‚h< bl> . 5.

tam AkRSya halAgreNa balvalaM gagane-caram
mUSalenAhanat kruddho mUrdhni brahma-druhaM balaH

tam – его; AkRSya – подталкивать к Нему; hala – Его плуг; agreNa – передняя часть; 
balvalam – Балвала; gagane – в небе; caram – двигаться; mUSalena – с Его булавой; 
ahanat – ударил; kruddhaH – злой; mUrdhni – на голове; brahma – брахманы; druham – 
оскорбитель; balaH – Господь Баларама.

Кончиком плуга Он притянул к Себе притеснителя 
брахманов и, гневно размахнувшись, поразил его в голо-
ву ударом палицы.

ТЕКСТ 6 sae=ptÑ‚iv iniÉRÚ llaqae=s&KsmuTs&jn! 
muÂÚatRSvr< zElae ywa v¿htae=é[> . 6.

so ’patad bhuvi nirbhinna-lalATo ’sRk samutsRjan
muYcann Arta-svaraM Wailo yathA vajra-hato ’ruNaH

saH – он, Балвала; apatat – упал; bhuvi – на землю; nirbhinna – приоткрывать; 
lalATaH – лоб; asRk – кровь; samutsRjan – литься потоком; muYcan – освобождать; 
Arta – мучения; svaram – шум; WailaH – гора; yathA – как; vajra – молния; hataH – 
ударил; aruNaH – красноватый.

С истошным воплем, обливаясь кровью, Балвала упал 
без чувств, подобно огромному дереву, рухнувшему под 
ударами молний. Кровь рекою хлынула из его головы, и 
он испустил дух.

ТЕКСТ 7 s<StuTy munyae ram< àyuJyaivtwaiz;> 
A_yi;ÂNmhaÉaga v&Ç¹< ivbuxa ywa . 7.

saMstutya munayo rAmaM prayujyAvitathAWiSaH
abhyaSiYcan mahA-bhAgA vRtra-ghnaM vibudhA yathA

saMstutya – искренне восхвалять; munayaH – мудрецы; rAmam – Господь Балара-
ма; prayujya – награждать; avitatha – непогрешимый; AWiSaH – благословения; 
abhyaSiYcan – ритуальное омовение; mahA-bhAgAH – выдающиеся личности; vRtra – 
Вритрасура; ghnam – убийца (Господь Индра); vibudhAH – полубоги; yathA – как.

Мудрецы молитвами воздали хвалу Балараме и на-
делили Его благословениями. Затем они устроили для 
Него обряд омовения, подобный тому, что был устроен 
для громовержца Индры после убиения им благородно-
го Вритры. 

ТЕКСТ 8 vEjyNtI— dÊmaRla< ïIxamaMlanp»ja< 
ramay vassI idVye idVyaNyaÉr[ain c . 8.

vaijayantIM dadur mAlAM WrI-dhAmAmlAna-paGkajAM
rAmAya vAsasI divye divyAny AbharaNAni ca 

vaijayantIm – Виджаянти; daduH – дали; mAlAm – цветочная гирлянда; WrI – бо-
гиня удачи; dhAma – жилище; amlAna – неувядаемый; paGkajAm – из цветков лото-
са; rAmAya – Господь Баларама; vAsasI – несколько нарядов; divye – божественный; 
divyAni – божественный; AbharaNAni – драгоценность; ca – и.

Они наградили Его гирляндой неувядающих лотосов 
Виджаянти, обителью богини Удачи, и поднесли Ему до-
рогие одежды и украшения.

ТЕКСТ 9 Aw tEr_ynu}at> kaEizkImeTy äaü[E> 
õaTva sraevrmga*t> sryUraövt! . 9.

atha tair abhyanujYAtaH kauWikIm Etya brAhmaNaiH 
snAtvA sarovaram agAd yataH sarayUr Asravat
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atha – тогда; taiH – ими; abhyanujYAtaH – дать разрешение; kauWikIm – река Кауши-
ки; Etya – прийти; brAhmaNaiH – с брахманами; snAtvA – купаться; sarovaram – река; 
agAt – ушел; yataH – который; sarayUH – река Сараю; Asravat – вытекать.

Затем Баларама, испросив дозволения старцев, поки-
нул их лесное капище и отправился на север, к священ-
ной реке Каушики, а оттуда — к горному озеру, из коего 
берет начало река Сараю.

ТЕКСТ 10 Anuöaeten sryU< àyagmupgMy s> 
õaTva sNtPyR devadINjgam pulhaïmm! . 10.

anu-srotena sarayUM prayAgam upagamya saH
snAtvA santarpya devAdIn jagAma pulahAWramam

anu – следовать; srotena – течение; sarayUm – вдоль Сараю; prayAgam – Прая-
га; upagamya – приходить; saH – Он; snAtvA – купать; santarpya – примирять; deva- 

AdIn – полубоги; jagAma – Он пошел; pulaha-AWramam – обитель Пулахи.

По берегу священной Сараю Господь прошествовал в 
Праягу, где совершил омовение и обряд почитания богов. 
Из Праяги Он проследовал в обитель отшельника Пулахи.

ТЕКСТЫ 11-15 gaemtI— g{fkI— õaTva ivpaza< zae[ AaPlut> 
gya< gTva ipt¨in:qœva g¼asagrs¼me . 11.
%pSp&Zy mheNÔaÔaE ram< †:qœvaiÉva* c 
sÝgaedavrI— ve[a< pMpa< ÉImrwI— tt> . 12.

SkNd< †:qœva yyaE ram> ïIzEl< igirzalym! 
Ôivfe;u mhapu{y< †:qœvaiÔ< ve»q< àÉu> . 13.

kamkae:[I— purI— kaÂI— kaverI— c sirÖram! 
ïIrNgaOy< mhapu{y< yÇ siÚihtae hir> . 14.

\;ÉaiÔ< hre> ]eÇ< di][a< mwura< twa 
samuÔ< setumgmTmhapatknaznm! . 15.

gomatIM gaNDakIM snAtvA vipAWAM WoNa AplutaH
gayAM gatvA pitZn iSTvA gaGgA-sAgara-saGgame

upaspRWya mahendrAdrau rAmaM dRSTvAbhivAdya ca
sapta-godAvarIM veNAM pampAM bhImarathIM tataH

skandaM dRSTvA yayau rAmaH WrI-WailaM giriWAlayam
draviDeSu mahA-puNyaM dRSTvAdriM veGkaTaM prabhuH

kAma-koSNIM purIM kAYcIM kAverIM ca sarid-varAm
WrI-rangAkhyaM mahA-puNyaM yatra sannihito hariH

RSabhAdriM hareH kSetraM dakSiNAM mathurAM tathA
sAmudraM setum agamat mahA-pAtaka-nAWanam

gomatIm – река Гомати; gaNDakIm – река Гандаки; snAtvA – купать; vipAWAm – река 
Випаша; WoNe – река Шона; AplutaH – погрузившись; gayAm – Гая; gatvA – идти;  
pitZn – Его праотцы; iSTvA – восхвалять; gaGgA – Ганга; sAgara – океан; saGgame – 
слияние; upaspRWya – касаться воды; mahA-indra-adrau – гора Махендра; rAmam – Го-
сподь Парашурама; dRSTvA – видеть; abhivAdya – почитать; ca – и; sapta-godAvarIm –  
слияние семи притоков Годавари; veNAm – река Вена; pampAm – река Пампа; 
bhImarathIm – река Бхимаратхи; tataH – тогда; skandam – Бог Сканда (Картикея); 
dRSTvA – видеть; yayau – пошел; rAmaH – Господь Баларама; WrI-Wailam – Шри-шаи-
ла; giri-Wa – Господь Шива; Alayam – проживание; draviDeSu – в южных провин-
циях; mahA – большинство; puNyam – благочестивый; dRSTvA – видеть; adrim – холм; 
veGkaTam – Венката (обитель Господа Баладжи); prabhuH – Всевышний Господь; kAma-

koSNIm – Камакошни; purIm kAYcIm – Канчипурам; kAverIm – Кавери; ca – и; sarit – 
реки; varAm – самый великий; WrI-raGga-Akhyam – Шри-Ранга; mahA-puNyam – святое 
место; yatra – где; sannihitaH – проявленный; hariH – Господь Кришна (в форме Ран-
ганатхи); RSabha-adrim – гора Ришабха; hareH – Господь Вишну; kSetram – место; 
dakSiNAm mathurAm – южная Матхура (Мадурай, обитель Богини Минакши); tathA – 
также; sAmudram – океан; setum – мост (Сетубандха); agamat – пошел; mahA – самый 
великий; pAtaka – грехи; nAWanam – уничтожить.

От Пулахи Он отправился к священным рекам Гомати, 
Гандаки, Випаше и Соме, в коих совершил омовение. В 
Гае Сын Рохини воздал почести предкам, а в устье Ганги 
провел обряд очистительного купания. На берегу Махен-
дры Он встретился с Парашурамой и почтил Его молит-
вами, а затем искупался во всех семи притоках Годавари. 
Он омылся в реках Бхимаратхи, Вене и Пампе. Посе-
тил храм Картикеи, сына Шивы, и храм самого Шивы, 
властелина гор. Оттуда Он прошествовал на юг, в земли 
дравидов, где поклонился священной горе Венкате и по-
сетил храмы в городах Камакоши и Канчи, что располо-
жены вдоль русла Кавери. Оттуда Он направился в Шри 
Рангу, где совершил воздаяние Кришне. Затем путь Его 
лежал на юг, в Мадхураю, через гору Ришабху, древнюю 
обитель Вишну. Далее Он достиг Сетубандхи, места, где 
искупаются самые тяжкие грехи.

ТЕКСТЫ 16-17 tÇayutmdaÏenUäaRü[e_yae hlayux> 
k«tmala< taèp[I¡ mly< c k…laclm! . 16.
tÇagSTy< smasIn< nmSk«TyaiÉva* c 
yaeijtSten cazIiÉRrnu}atae gtae=[Rvm! 
di][< tÇ kNyaOya< Êga¡ devI— ddzR s> . 17.

tatrAyutam adAd dhenUr brAhmaNebhyo halAyudhaH
kRtamAlAM tAmraparNIM malayaM ca kulAcalam 
tatrAgastyaM samAsInaM namaskRtyAbhivAdya ca
yojitas tena cAWIrbhir anujYAto gato ’rNavam

dakSiNaM tatra kanyAkhyAM durgAM devIM dadarWa saH

tatra – там; ayutam – десять тысяч; adAt – подарил; dhenUH – коровы; brahmaNebhyaH –  
брахманы; hala-AyudhaH – оружие плуг; kRtamAlAm – Критамала; tAmraparNIm – 
Тамрапарни; malayam – Малая; ca – и; kula-acalam – главная горная вершина; tatra –  
там; agastyam – Агастья; samAsInam – сидеть; namaskRtya – поклон; abhivAdya – вос-
хвалять; ca – и; yojitaH – даровать; tena – он; ca – и; AWIrbhiH – благословения; 
anujYAtaH – разрешить уйти; gataH – ушёл; arNavam – океан; dakSiNam – южный; 
tatra – там; kanyA-AkhyAm – Канья-кумари; durgAm devIm – Богиня Дурга; dadarWa –  
увидел; saH – он.

В Сетубандхе Господь пожертвовал местным жрецам де-
сять тысяч коров. Он прошествовал вдоль берегов Крита-
малы и Тамрапарни и достиг подножья великих гор Малаи. 
Там Он посетил обитель мудреца Агастьи, много лет сидя-
щего в благочестивом раздумье. Он воздал молитву свято-
му старцу и принял его благословение. Покинув убежище 
мудреца, Господь проследовал к берегу южного Океана, в 
храм богини Дурги в ее девичьем образе Канья-кумари.

ТЕКСТ 18 tt> )aLgunmasa* pÂaPsrsmuÄmm! 
iv:[u> siÚihtae yÇ õaTvaSpzRÌvayutm! . 18.

tataH phAlgunam AsAdya paYcApsarasam uttamam
viSNuH sannihito yatra snAtvAsparWad gavAyutam

tataH – тогда; phAlgunam – Пхалгуна; AsAdya – достигать; paYca-apsarasam – озе-
ро пяти Апсар; uttamam – возвышенный; viSNuH – Всевышний Господь Вишну; 
sannihitaH – объявил; yatra – где; snAtvA – купаться; asparWat – прикоснулся; gava –  
коровы; ayutam – десять тысяч.

Оттуда Он прошествовал в Пхалгуну-тиртху, где 
омылся в священном озере Панчапсара, в коем проявле-
но Божество Вишну. Тамошним брахманам Он тоже по-
жертвовал десять тысяч коров.

ТЕКСТЫ 19-21 ttae=iÉìJy ÉgvaNkerla<Stu iÇgtRkan! 
gaek[aROy< izv]eÇ< saiÚXy< yÇ xUjRqe> . 19.
Aaya¡ ÖEpaynI —†:qœva zUpaRrkmgaÓl> 

tapI— pyae:[I— inivRNXyamupSp&Zyaw d{fkm! . 20.
àivZy revamgm*Ç maih:mtI purI 
mnutIwRmupSp&Zy àÉas< punragmt! . 21.

tato ’bhivrajya bhagavAn keralAMs tu trigartakAn
gokarNAkhyaM Wiva-kSetraM sAnnidhyaM yatra dhUrjaTeH

AryAM dvaipAyanIM dRSTvA WUrpArakam agAd balaH
tApIM payoSNIM nirvindhyAm upaspRWyAtha daNDakam

praviWya revAm agamad yatra mAhiSmatI purI
manu-tIrtham upaspRWya prabhAsaM punar Agamat

tataH – тогда; abhivrajya – путешествовать; bhagavAn – Всевышний Господь; 
keralAn – царство Керала; tu – и; trigartakAn – Тригарта; gokarNa-Akhyam – Гокар-
на (на берегу Аравийского моря в северной Карнатаке); Wiva-kSetram – место покло-
нения Господу Шиве; sAnnidhyam – объявление; yatra – где; dhUrjaTeH – Господь 
Шива; AryAm – почитаемая богиня; dvaipa – на острове (неподалеку от берега ря-
дом с Гокарной); ayanIm – проживать; dRSTvA – видеть; WUrpArakam – священная 
Шурпарака; agAt – ушел; balaH – Господь Баларама; tApIm payoSNIm nirvindhyAm –  
реки Тапи, Пайошни и Нирвиндхья; upaspRWya – касаться воды; atha – следую-
щий; daNDakam – лес Дандака; praviWya – входить; revAm – река Рева; agamat – по-
шел; yatra – где; mAhiSmatI purI – город Махишмати; manu-tIrtham – Ману-тиртха; 
upaspRWya – касаться воды; prabhAsam – Прабхаса; punaH – снова; Agamat – пришел.

Далее Он шел через страны Кералу и Тригарту, посетив 
по пути священный город Шивы, Гокарну, где великий 
владыка явил себя в образе Дхурджати. Воздав почести 
богине Парвати, чье изваяние установлено на острове по-
среди священного озера, Баларама отправился в благо-
датную землю Шурпараки, где искупался в реках Тапи, 
Пайошни и Нирвиндхье. Оттуда Он проследовал через 
лес Дандаку и вышел к берегу реки Ревы, в то место, где 
расположен город Махишмати. Там он совершил омове-
ние в Ману-тиртхе и оттуда отправился в Прабхасу.
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ТЕКСТ 22 ïuTva iÖjE> kWyman< k…épa{fvs<yuge 
svRrajNyinxn< Éar< mene ùt< Éuv> . 22.

WrutvA dvijaiH kathyamAnaM kuru-pANDava-saMyuge
sarva-rAjanya-nidhanaM bhAraM mene hRtaM bhuvaH

WrutvA – слышать; dvijaiH – брахманы; kathyamAnam – связанный; kuru-pANDava – 
между династиями Куру и Пандавов; saMyuge – в сражении; sarva – все; rAjanya – 
цари; nidhanam – уничтожение; bhAram – бремя; mene – подумал; hRtam – переме-
стил; bhuvaH – земля.

От местных брахманов Баладева узнал, что в брато-
убийственной войне между Куру и Пандавами полегли 
почти все земные цари со своими дружинами и что Зем-
ля ныне свободна от бремени нечестивцев.

ТЕКСТ 23 s ÉImÊyaeRxnyaegRda_ya< yuXytaem&Rxe
variy:yiNvnzn< jgam yÊnNdn> . 23.

sa bhIma-duryodhanayor gadAbhyAM yudhyator mRdhe
vArayiSyan vinaWanaM jagAma yadu-nandanaH

saH – Он, Господь Баларама; bhIma-duryodhanayoH – Бхима и Дурьодхана;  
gadAbhyAm – дубинки; yudhyatoH – сражались; mRdhe – на боле битвы; vArayiSyan – 
намеревающийся остановить; vinaWanam – поле сражения; jagAma – ушел; yadu – 
Ядавы; nandanaH – возлюбленный. 

— Много месяцев провел Я в скитаниях, — сказал Себе 
Баладева. — Ныне я вернулся с берегов священной Са-
расвати и хочу отправиться на поле Куру, дабы уберечь 
оставшихся потомков Бхараты от взаимного истребления.

ТЕКСТЫ 24-25 yuixiórStu t< †:qœva ymaE k«:[ajuRnavip 
AiÉva*aÉv<Stu:[I— ik< ivv]uirhagt> . 24.
gdapa[I %ÉaE †:qœva s<rBxaE ivjyEi;[aE 
m{flain ivicÇai[ crNtaivdmävIt! . 25.

yudhiSThiras tu taM dRSTvA yamau kRSNArjunAv api
abhivAdyAbhavaMs tuSNIM kiM vivakSur ihAgataH

gadA-pANI ubhau dRSTvA saMrabdhau vijayaiSiNau
maNDalAni vicitrANi carantAv idam abravIt

yudhiSThiraH – Царь Юдхиштхира; tu – но; tam – Он, Господь Баларама; dRSTvA – 
видеть; yamau – близнецы Накула и Сахадева; kRSNa-arjunau – Господь Кришна и 
Арджуна; api – также; abhivAdya – выразить почтение; abhavan – были; tuSNIm – 
молчаливый; kim – что; vivakSuH – хотеть сказать; iha – здесь; AgataH – пришел; gadA –  
дубинки; pANI – в их руках; ubhau – оба, Дурьодхана и Бхима; dRSTvA – видеть; 
saMrabdhau – разгневанный; vijaya – победа; ESiNau – стремиться к; maNDalAni – кру- 
ги; vicitrANi – художественный; carantau – селиться; idam – этот; abravIt – сказал.

Когда Сын Рохини явился на поле Куру, Бхима и Дурьод-
хана стояли друг против друга, сжимая в руках тяжелые 
палицы. Пандавы и все оставшиеся в живых воины обсту-
пили со всех сторон место, где предстояло биться Бхимасе-
не и Дурьодхане. Узнав Баладеву, могучего брата Кришны, 
Пандавы почтительно приветствовали его. И Бхимасена, и 
Дурьодхана — оба склонились перед Ним в поклоне.

ТЕКСТЫ 26-27 yuva< tuLyblaE vIraE he rajNhe v&kaedr 
@k< àa[aixk< mNye %tEk< iz]yaixkm! . 26.

tSmadektrSyeh yuvyae> smvIyRyae> 
n lúyte jyae=Nyae va ivrmTv)lae r[> . 27.

yuvAM tulya-balau vIrau he rAjan he vRkodara 
EkaM prANAdhikaM manye utaikaM WikSayAdhikam 

tasmAd Ekatarasyeha yuvayoH sama-vIryayoH 
na lakSyate jayo ’nyo vA viramatv aphalo raNaH

yuvAm – оба; tulya – равный; balau – мастерство; vIrau – воины; he rAjan – о царь 
(Дурьодхана); he vRkodara – о Бхима; Ekam – один; prANa – жизненная сила; adhikam – 
великий; manye – полагаю; uta – с другой стороны; Ekam – один; WikSayA – обучение; 
adhikam – большой; tasmAt – таким образом; Ekatarasya – один из двух; iha – здесь; 
yuvayoH – ты; sama – равный; vIryayoH – мастерство; na lakSyate – не видеть; jayaH –  
победа; anyaH – противоположный; vA – или; viramatu – остановить; aphalaH – бес-
полезный; raNaH – сражение.

— Послушайте Меня, могучие витязи, — молвил Баладе-
ва. — Во владении палицей, Дурьодхана, ты не знаешь себе 
равных. Но, уступая тебе в воинском искусстве, Бхимасена 
превосходит тебя силою. Вы оба непревзойденные воины. 
Если вы будете сражаться честно, никогда вам не одолеть 
друг друга. А посему Я не вижу смысла в вашей борьбе.

ТЕКСТ 28 n tÖaKy< jg&htubRÏvEraE n&pawRvt! 
AnuSmrNtavNyaeNy< Êé´< Ê:k«tain c . 28.

na tad-vAkyaM jagRhatur baddha-vairau nRpArthavat 
anusmarantAv anyonyaM duruktaM duSkRtAni ca

na – нет; tat – Его; vAkyam – слова; jagRhatuH – двое из них приняли; baddha – за-
крепленный; vairau – вражда; nRpa – царь; artha-vat – разумный; anusmarantau – 
помнить; anyonyam – друг о друге; duruktam – грубые слова; duSkRtAni – злодеяния; 
ca – также.

— Не тревожься, Баладева, — возразил Бхима. — Как 
ни трудно мне будет, я наверняка убью Дурьодхану, и 
вы все будете свидетелями моей победы. Ныне лишится 
Дурьодхана и царства, и жизни. Когда я уложу его сво-
ей палицей, брат мой Юдхиштхира вздохнет спокойно и 
счастливым будет его царствование.

ТЕКСТ 29 idò< tdnumNvanae ramae ÖarvtI— yyaE 
%¢senaidiÉ> àItE}aRitiÉ> smupagt> . 29.

diSTaM tad anumanvAno rAmo dvAravatIM yayau 
ugrasenAdibhiH prItair jYAtibhiH samupAgataH 

diSTam – судьба; tat – что; anumanvAnaH – решить; rAmaH – Господь Баларама; 
dvAravatIm – Дварака; yayau – ушел; ugrasena-AdibhiH – под предводительством 
Уграсены; prItaiH – очарованный; jYAtibhiH – члены семьи; samupAgataH – привет-
ствовать.

— Пусть свершится то, что предначертано судьбою, — 
ответил Баладева. — Ныне, обозрев поле кровавой бит-
вы, Я увидел, к чему ведут братские распри. Напрасно 
призывал Я враждующих родичей к примирению. Теперь 
Мне пора возвращаться в Двараку.

ТЕКСТ 30 t< punnERim;< àaÝm&;yae=yajyNmuda 
³Tv¼< ³tuiÉ> svERinRv&Äaioliv¢hm! . 30.

taM punar naimiSaM prAptam RSayo ’yAjayan mudA 
kratv-aGgaM kratubhiH sarvair nivRttAkhila-vigraham 

tam – Господь Баларама; punaH – снова; naimiSam – Наимишаранья; prAptam – приехал; 
RSayaH – мудрецы; ayAjayan – участвующий в ведическом жертвоприношении; mudA –  
с удовольствием; kratu – все жертвоприношения; aGgam – воплощение; kratubhiH – об-
ряд; sarvaiH – разновидности; nivRtta – отвергать; akhila – все; vigraham – вражда.

В стольном городе Ядавов Балараму встретили с великой 
радостью. Он воздал почести всем родичам по старшинству 
и склонился к ногам Уграсены. Погостив в столице, Баладе-
ва вновь отправился в лес Наимишу, где старцы-отшельни-
ки творили священное огненное жертвоприношение.

ТЕКСТ 31 te_yae ivzuÏ< iv}an< ÉgvaNVytriÖÉu> 
yenEvaTmNydae ivñmaTman< ivñg< ivÊ> . 31.

tebhyo viWuddhaM vijYAnaM bhagavAn vyatarad vibhuH 
yenaivAtmany ado viWvam AtmAnaM viWva-gaM viduH

tebhyaH – они; viWuddham – кристально чистый; vijYAnam – божественное знание; 
bhagavAn – Всевышний Господь; vyatarat – даровать; vibhuH – Всемогущий; yena – ко-
торый; Eva – действительно; Atmani – Всевышний Господь; adaH – этот; viWvam – все-
ленная; AtmAnam – Его самого; viWva-gam – охватывать вселенную; viduH – осознавать.

За их благочестие Всемогущий Баладева наделил лес-
ных праведников видением сути вещей, явив Им Свой 
образ присутствия во всех предметах.

ТЕКСТ 32 SvpTyavÉ&wõatae }aitbNxusuùÖ¯t> 
reje SvJyaeTõyeveNÊ> suvasa> su:Qœvl»¯t> . 32.

sva-patyAvabhRtha-snAto jYAti-bandhu-suhRd-vRtaH 
reje sva-jyotsnayevenduH su-vAsAH suSThv alaGkRtaH 

sva – вместе с Ним; patyA – жена; avabhRtha – обряд завершения; snAtaH – приняв 
омовение; jYAti – родичи; bandhu – близкие; suhRt – друзья; vRtaH – окруженный; 
reje – блистательный; sva-jyotsnayA – свои лучи; iva – как; induH – луна; su – хо-
рошо; vAsAH – одетый; suSThu – красивый; alaGkRtaH – украшенный.

Блистающий, как месяц среди звезд, Баладева вме-
сте с женою Своею, Ревати, совершил священное омове-
ние, после которого Его, в синем одеянии и увенчанного 
золотым убором, почтили торжественным обходом Его 
друзья и ближние родичи.



КНИГА ДЕСЯТАЯ Глава 79

ТЕКСТ 33 $†iGvxaNys’œOyain blSy blzailn> 
AnNtSyaàmeySy mayamTyRSy siNt ih . 33.

IdRg-vidhAny asaGkhyAni balasya bala-WAlinaH 
anantasyAprameyasya mAyA-martyasya santi hi

IdRk-vidhAni – такого типа; asaGkhyAni – бесчисленный; balasya – Господь Балара-
ма; bala-WAlinaH – могущественный; anantasya – безграничный; aprameyasya – не-
измеримый; mAyA – Его иллюзорная энергия; martyasya – смертельный; santi – име-
ются; hi – действительно.

Несчетное число подвигов сотворил Баладева — неиз-
меримый и вездесущий Господь Бог, Кто ворожащею Сво-
ею силою принудил мир видеть Его в облике человека.

ТЕКСТ 34 yae=nuSmret ramSy kmaR{yÑ‚tkmR[> 
say< àatrnNtSy iv:[ae> s diytae Évet! . 34.

yo ’nusmareta rAmasya karmANy adbhuta-karmaNaH 
sAyaM prAtar anantasya viSNoH sa dayito bhavet

yaH – кто-либо; anusmareta – постоянно помнить; rAmasya – Господь Баларама; 
karmANi – действия; adbhuta – удивительный; karmaNaH – действия; sAyam – сумер-
ки; prAtaH – рассвет; anantasya – безграничный; viSNoH – Всевышний Господь Виш-
ну; saH – он; dayitaH – дорогой; bhavet – становится.

Чудесны и непостижимы пути Господа Баларамы, 
Сына Рохини. Всякий, кто памятует о них на восходе 
и закате Солнца, непременно удостоится милости Все-
вышнего, Господа Вседержителя.
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Брахман Судама 
посещает Кришну

Г Л А В А  В О С Ь М И Д Е С Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
ÉgvNyain caNyain muk…NdSy mhaTmn> 
vIyaR{ynNtvIyRSy ïaetuimCDaim he àÉae . 1.

WrI-rAjovAca
bhagavan yAni cAnyAni mukundasya mahAtmanaH

vIryANy ananta-vIryasya Wrotum icchAmi he prabho

WrI-rAjA uvAca – Царь сказал; bhagavan – господин; yAni – кто; ca – и; anyAni – 
остальные; mukundasya – Кришна; mahA-AtmanaH – Сверхдуша; vIryANi – доблесть; 
ananta – безграничный; vIryasya – доблесть; Wrotum – слушать; icchAmi – желаю; 
he prabho – о господин. 

Парикшит сказал: 
— О премудрый учитель, поведай мне о других до-

блестных делах Кришны, нашего милосердного Спаси-
теля.

ТЕКСТ 2 kae nu ïuTvask«Ó+üÚuÄm>ðaeksTkwa> 
ivrmet ivze;}ae iv;{[> kammagR[E> . 2.

ko nu WrutvAsakRd brahmann uttamaHWloka-sat-kathAH
virameta viWeSa-jYo viSaNNaH kAma-mArgaNaiH

kaH – кто; nu – да; WrutvA – услышав; asakRt – снова; brahman – брахман; uttamaH-

Wloka – воспетый в стихах; sat – правда; kathAH – темы; virameta – прекратить; 
viWeSa – суть; jYaH – кто знает; viSaNNaH – вызывать отвращение; kAma – жела-
ние; mArgaNaiH – искать.

Человек, ищущий смысл жизни, которому опостылели 
попытки найти его в чувственных удовольствиях, никог-
да не пресытится медом сказаний о Кришне, безупреч-
ном Владыке.

ТЕКСТ 3 sa vaGyya tSy gu[aNg&[Ite kraE c tTkmRkraE mní 
SmreÖsNt< iSwrj¼me;u z&[aeit tTpu{ykwa> s k[R> . 3.

sA vAg yayA tasya guNAn gRNIte karau ca tat-karma-karau manaW ca 
smared vasantaM sthira-jaGgameSu WRNoti tat-puNya-kathAH sa 

karNaH

sA – этот; vAk – слова; yayA – кто; tasya – Его; guNAn – качества; gRNIte – описать; karau –  
руки; ca – и; tat – Его; karma – дело; karau – делать; manaH – ум; ca – и; smaret – пом-
нить; vasantam – жилище; sthira – недвижим; jaGgameSu – двигаться; WRNoti – 
слышать; tat – Его; puNya – освящать; kathAH – темы; saH – что; karNaH – ухо.

Лишь у того подлинно есть язык, кто живописует ка-
чества Кришны; лишь у того есть руки, кто трудится для 
Него; лишь у того есть ум, кто памятует об Истине, при-
сущей во всех движимых и недвижимых существах; лишь 
у того есть уши, кто внемлет благодатной повести о Все-
вышнем Владыке.

ТЕКСТ 4 izrStu tSyaeÉyil¼manmeÄdev yTpZyit tiÏ c]u> 
A¼ain iv:[aerw t¾nana< padaedk< yain ÉjiNt inTym! . 4.

Wiras tu tasyobhaya-liGgam Anamet tad Eva yat paWyati tad dhi 
cakSuH aGgAni viSNor atha taj-janAnAM pAdodakaM yAni bha-

janti nityam

WiraH – голова; tu – и; tasya – Его; ubhaya – оба; liGgam – проявления; Anamet – 
склонять голову; tat – что; Eva – только; yat – который; paWyati – видеть; tat – что; 
hi – действительно; cakSuH – глаз; aGgAni – конечности; viSNoH – Господь Вишну; 
atha – или; tat – Его; janAnAm – преданные; pAda-udakam – вода, которой омыли 
стопы; yAni – который; bhajanti – почтение; nityam – постоянно.

Лишь у того есть голова, кто склоняется пред Кришной, 
проявленным во всех движимых и неподвижных творени-
ях; лишь у того есть глаза, кто всюду созерцает Господа Все-
держителя; лишь у того есть живое тело, кто омывает себя 
водою, что касалась стоп Всевышнего или Его верных слуг.

ТЕКСТЫ 5-6 sUt %vac 
iv:[uraten sMp&òae ÉgvaNbadrayi[> 
vasudeve Égvit inm¶ùdyae=ävIt! . 5.

ïIzuk %vac
k«:[SyasITsoa kiíÓ+aü[ae äüivÄm> 
ivr´ #iNÔyaweR;u àzaNtaTma ijteiNÔy> . 6.

sUta uvAca
viSNu-rAtena sampRSTo bhagavAn bAdarAyaNiH

vAsudeve bhagavati nimagna-hRdayo ’bravIt
WrI-Wuka uvAca

kRSNasyAsIt sakhA kaWcid brAhmaNo brahma-vittamaH
virakta indriyArtheSu praWAntAtmA jitendriyaH

sUtaH uvAca – Сута сказал; viSNu-rAtena – Вишнурата; sampRSTaH – вопросы; 
bhagavAn – мудрец; bAdarAyaNiH – Шука; vAsudeve – Васудева; bhagavati – Бог; 
nimagna – увлеченный; hRdayaH – его сердце; abravIt – говорил; WrI-WukaH uvAca – 
блаженный Шука сказал; kRSNasya – Кришна; AsIt – было; sakhA – друг; kaWcit –  
определен; brAhmaNaH – брахман; brahma – Веда; vit-tamaH – ученый; viraktaH – от-
решен; indriya-artheSu – наслаждения; praWAnta – мирно; AtmA – ум; jita – поко-
ренный; indriyaH – чувства.

Сута сказал: 
— В ответ на речь Парикшита, хранимого Самим Все-

вышним, сын Бадараяны Вьясы молвил: «У Кришны был 
друг из ученого сословия, некий Судама, искушенный во 
многих науках и равнодушный к суетным благам. По-
сему он всегда оставался умиротворен и не алкал сверх 
того, что посылалось ему судьбою.

ТЕКСТ 7 y†CDyaeppÚen vtRmanae g&haïmI 
tSy ÉayaR k…cElSy ]uT]ama c twaivxa . 7.

yadRcchayopapannena vartamAno gRhAWramI 
tasya bhAryA ku-cailasya kSut-kSAmA ca tathA-vidhA 

yadRcchayA – добровольно; upapannena – обретать; vartamAnaH – существовать; gRha-

AWramI – семейный уклад жизни; tasya – он; bhAryA – жена; ku-cailasya – бедно оде-
тый; kSut – голод; kSAmA – изможденный; ca – и; tathA-vidhA – одинаково.

Средств, что зарабатывал он своим ремеслом, ему с 
женой едва хватало на пропитание. Питались они скуд-
но и одевались в простые рубища. Жена его никогда не 
роптала на судьбу и делила с мужем все тяготы жизни.

ТЕКСТЫ 8-9 pitìta pit< àah Mlayta vdnen sa 
dirÔ< sIdmana vE vepmanaiÉgMy c . 8.

nnu äüNÉgvt> soa sa]aiCÀy> pit> 
äü{yí zr{yí ÉgvaNsaTvt;RÉ> . 9.

pati-vratA patiM prAha mlAyatA vadanena sA 
daridraM sIdamAnA vai vepamAnAbhigamya ca 

nanu brahman bhagavataH sakhA sAkSAc chriyaH patiH 
brahmaNyaW ca WaraNyaW ca bhagavAn sAtvatarSabhaH 

pati-vratA – верная своему мужу; patim – ее муж; prAha – сказала; mlAyatA – пере-
сыхать; vadanena – ее лицо; sA – она; daridram – бедный; sIdamAnA – страдающий; 
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vai – действительно; vepamAnA – дрожать; abhigamya – достигать; ca – и; nanu – дей-
ствительно; brahman – о брахман; bhagavataH – возвышенный; sakhA – друг; sAkSAt – 
напрямую; WriyaH – богиня удачи; patiH – муж; brahmaNyaH – сочувствующий брах-
манам; ca – и; WaraNyaH – дать прибежище; ca – и; bhagavAn – Верховный Господь; 
sAtvata – Ядавы; RSabhaH – лучший.

Но однажды благоверная супруга подошла к брахма-
ну на дрожащих ногах и с тяжелым сердцем, понурив го-
лову, молвила:

— О господин, ходит молва, что в былые времена ты 
водил дружбу с Кришной, нынешним Вождем Ядавов и 
Повелителем богини Удачи. Всем известно, что Он по-
кровительствует жреческому сословию и всегда готов 
оказать нам помощь.

ТЕКСТ 10 tmupEih mhaÉag saxUna< c pray[m! 
daSyit Ôiv[< ÉUir sIdte te k…quiMbne . 10.

tam upaihi mahA-bhAga sAdhUnAM ca parAyaNam
dAsyati draviNaM bhUri sIdate te kuTumbine

tam – Его; upaihi – достигать; mahA-bhaga – о удачливый; sAdhUnAm – чистые предан-
ные; ca – и; para-ayaNam – безусловное прибежище; dAsyati – дарует; draviNam – 
благосостояние; bhUri – изобильный; sIdate – страдать; te – тебе; kuTumbine – со-
держать семью.

Не по силам стало мне бремя нищеты. Я осунулась и 
постарела раньше срока. О, если бы ты просил Кришну 
помочь твоему благочестивому семейству, Он непремен-
но отделил бы нам малую часть Своего богатства. И тог-
да зажили бы мы счастливо и беззаботно.

ТЕКСТ 11 AaSte=xuna ÖarvTya< Éaejv&:{yNxkeñr> 
Smrt> padkmlmaTmanmip yCDit 

ik< NvwRkamaNÉjtae naTyÉIòaNjgÌ‚é> . 11.
Aste ’dhunA dvAravatyAM bhoja-vRSNy-andhakeWvaraH

smarataH pAda-kamalam AtmAnam api yacchati
kiM nv artha-kAmAn bhajato nAty-abhISTAn jagad-guruH

Aste – присутствовать; adhunA – сейчас; dvAravatyAm – в Двараке; bhoja-vRSNi-

andhaka – Бходжи, Вришни и Андхаки; IWvaraH – Господь; smarataH – помнящий; 
pAda-kamalam – Его лотосные стопы; AtmanAm – Сам; api – даже; yacchati – дает; 
kim nu – что и говорить о; artha – имущество; kAmAn – чувствовать удовольствие; 
bhajataH – тот, кто прославляет Его; na – нет; ati – очень; abhISTAn – желаемый; 
jagat – вся вселенная; guruH – духовный учитель.

Кришна сейчас обитает в Двараке со всем Своим се-
мейством — Бходжами, Вришниями и Андхаками. Если 
верно, что Он благодетельствует всякому, кто просто 
вспоминает о Нем изредка, то нам, Его искренним почи-
тателям, Он, конечно, не откажет в любезности. 

ТЕКСТЫ 12-13 s @v< ÉayRya ivàae b÷z> àaiwRtae mu÷> 
Ay< ih prmae laÉ %Äm>ðaekdzRnm! . 12.
#it siÂNTy mnsa gmnay mit< dxe 

APySTyupayn< ikiÂÌ¯he kLyai[ dIytam! . 13.
sa EvaM bhAryayA vipro bahuWaH prArthito muhuH 

ayaM hi paramo lAbha uttamaHWloka-darWanam 
iti saYcintya manasA gamanAya matiM dadhe 

apy asty upAyanaM kiYcid gRhe kalyANi dIyatAm

saH – он; Evam – так; bhAryayA – жена; vipraH – брахман; bahuWaH – обильно; 
prArthitaH – молить; muhuH – снова и снова; ayam – этот; hi – так; paramaH – верхов-
ный; lAbhaH – выгода; uttamaH-Wloka – Кришна; darWanam – вид; iti – так; saYcintya –  
думать; manasA – в уме; gamanAya – идти; matim dadhe – принял решение; api – если; 
asti – имеется; upAyanam – подарок; kiYcit – некоторый; gRhe – в доме; kalyANi – 
благочестивая; dIyatAm – даруй.

И так настойчива она была в своей просьбе, что Суда-
ма подумал: «В самом деле, почему бы мне не навестить 
старого Друга? Лицезреть Кришну — заветная мечта вся-
кого живого существа. Просить Я у Него ничего не буду, 
мы лишь вспомним былые времена, обнимемся и поже-
лаем друг другу удачи. Да и жена моя будет довольна и 
перестанет докучать мне просьбами».

— Хорошо, будь по-твоему, женщина, — сказал Судама 
жене, — я пойду к Кришне, но с пустыми руками к Нему 
являться нельзя. Я должен поднести Ему подарок.

ТЕКСТ 14 yaicTva cturae muòIiNvàaNp&wukt{fulan! 
cElo{fen taNbdœXva ÉÇeR àadaÊpaynm! . 14.

yAcitvA caturo muSTIn viprAn pRthuka-taNDulAn 
caila-khaNDena tAn baddhvA bhartre prAdAd upAyanam

yAcitvA – умолять; caturaH – четыре; muSTIn – горсть; viprAn – от брахманов; 
pRthuka-taNDulAn – рис; caila – одежда; khaNDena – оторванный кусок; tAn – они; 
baddhvA – связывать; bhartre – ее муж; prAdAt – дала; upAyanam – подарок.

И супруга тотчас поспешила по соседям и вернулась с 
пригоршней нешелушеного риса.

ТЕКСТ 15 s tanaday ivàa¢(> àyyaE Öarka< ikl 
k«:[sNdzRn< mý< kw< Syaidit icNtyn! . 15.

sa tAn AdAya viprAgryaH prayayau dvArakAM kila 
kRSNa-sandarWanaM mahyaM kathaM syAd iti cintayan 

saH – он; tAn – они; AdAya – брать; vipra-agryaH – лучший из брахманов; prayayau – 
ушел; dvArakAm – в Двараку; kila – действительно; kRSNa-sandarWanam – встреча с 
Господом Кришной; mahyam – для меня; katham – как; syAt – случится; iti – таким 
образом; cintayan – думать.

Завернув бережно добычу в холстину, Судама зашагал 
в Двараку, размышляя о том, чем бы объяснить Кришне 
свое появление в стольном городе. 

ТЕКСТЫ 16-17 ÇIi[ guLmaNytIyay itö> k]aí siÖj> 
ivàae=gMyaNxkv&:[Ina< g&he:vCyutximR[am! . 16.

g&h< ™òshöa[a< mih;I[a< hreiÖRj> 
ivvezEktm< ïImÓ+üanNd< gtae ywa . 17.

trINi gulmAny atIyAya tisraH kakSAW ca sa-dvijaH 
vipro ’gamyAndhaka-vRSNInAM gRheSv acyuta-dharmiNAm 
gRhaM dvy-aSTa-sahasrANAM mahiSINAM harer dvijaH 

viveWaikatamaM WrImad brahmAnandaM gato yathA 

trINi – три; gulmAni – стража; atIyAya – пропускать; tisraH – три; kakSAH – ворота; ca –  
и; sa-dvijaH – в сопровождении брахманов; vipraH – ученые брахманы; agamya – не-
проходимый; andhaka-vRSNInAm – Андхаки и Вришни; gRheSu – между домами; acyuta –  
Господь Кришна; dharmiNAm – кто следует преданно; gRham – пребывание; dvi – два; 
aSTa – восемь раз; sahasrANAm – тысячи; mahiSINAm – царицы; hareH – Господь Криш-
на; dvijaH – брахман; viveWa – вошел; Ekatamam – один из них; WrI-mat – богатый; 
brahma-Anandam – блаженство освобождения; gataH – достигать; yathA – если.

Когда вдали показались крепостные стены тысячевратно-
го города, Судама смешался с толпой местных брахманов и, 
миновав три заставы и трое высоких ворот, вошел в городи-
ще. Далее он зашагал вдоль широкой улицы с богатыми до-
мами, где жили родичи Кришны и высокие сановники и где 
нельзя было хаживать простому люду. Перед главной пло-
щадью он увидел дворец, поразивший его своею роскошью, 
и, подойдя к нему, испытал необычное блаженство, похо-
жее на то, какое испытывает душа в час освобождения.

ТЕКСТ 18 t< ivlaeKyaCyutae ËraiTàyapyR»maiSwt> 
shsaeTway ca_yeTy dae_ya¡ pyR¢hINmuda . 18.

taM vilokyAcyuto dUrAt priyA-paryaGkam AsthitaH 
sahasotthAya cAbhyetya dorbhyAM paryagrahIn mudA

tam – он; vilokya – видеть; acyutaH – Господь Кришна; dUrAt – расстояние; priyA – 
Его возлюбленная супруга; paryaGkam – на кровати; AsthitaH – сидеть; sahasA – не-
замедлительно; utthAya – подниматься; ca – и; abhyetya – идти вперед; dorbhyAm – в 
Его руках; dorbhyAm – обнимать; mudA – с удовольствием.

Дворец принадлежал одной из шестнадцати тысяч ца-
риц Кришны. Узнав от стражи, что Господь нынче у Себя 
в покоях со Своею супругою, Судама просил сообщить о 
своем приходе.

ТЕКСТЫ 19 sOyu> iàySy ivà;eRr¼s¼aitinv&Rt> 
àItae VymuÂdiBbNËÚeÇa_ya< pu:kre][> . 19.

sakhyuH priyasya viprarSer aGga-saGgAti-nirvRtaH 
prIto vyamuYcad ab-bindUn netrAbhyAM puSkarekSaNaH

sakhyuH – друг; priyasya – дорогой; vipra-RSeH – мудрый брахман; aGga – тело; saGga –  
контакт; ati – очень; nirvRtaH – блаженство; prItaH – любящий; vyamuYcat – осознал; 
ap – вода; bindUn – капли; netrAbhyAm – Его глаза; puSkara-IkSaNaH – лотосоокий.

Лотосоокий Владыка несказанно обрадовался этой ве-
сти и, поспешив навстречу Судаме, заключил его в объятия.
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ТЕКСТЫ 20-22 AwaepveZy pyR»e SvyMsOyu> smhR[m! 
%pùTyavinJyaSy padaE padavnjenI> . 20.
A¢hIiCDrsa rajNÉgva<‘aekpavn> 
VyilMpiÎVygNxen cNdnaguék…»mE> . 21.
xUpE> suriÉiÉimRÇ< àdIpaviliÉmuRda 

AicRTvave* taMbUl< ga< c SvagtmävIt! . 22.
athopaveWya paryaGke svayam sakhyuH samarhaNam 

upahRtyAvanijyAsya pAdau pAdAvanejanIH 
agrahIc chirasA rAjan bhagavAL loka-pAvanaH 

vyalimpad divya-gandhena candanAguru-kuGkamaiH 
dhUpaiH surabhibhir mitraM pradIpAvalibhir mudA 

arcitvAvedya tAmbUlaM gAM ca svAgatam abravIt

atha – тогда; upaveWya – посадить; paryaGke – на кровати; svayam – самого себя; 
sakhyuH – для Его друга; samarhaNam – предметы поклонения; upahRtya – выдви-
гать; avanijya – омывать; asya – его; pAdau – стопы; pAda-avanejanIH – вода, ко-
торой омыли его стопы; agrahIt – взял; WirasA – на Его голове; rAjan – о царь (Па-
рикшит); bhagavAn – Всевышний Господь; loka – всех миров; pAvanaH – очиститель; 
vyalimpat – смазывать; divya – божественный; gandhena – аромат; candana – сан-
даловая паста; aguru – паста дерева алоэ; kuGkumaiH – кункума; dhUpaiH – фимиам; 
surabhibhiH – ароматный; mitram – Его друг; pradIpa – лампы; avalibhiH – ряды; 
mudA – с удовольствием; arcitvA – поклоняться; Avedya – закуска; tAmbUlam – орех 
бетеля; gAm – корова; ca – и; su-Agatam – приветствовать; abravIt – говорил.

Он с поклоном проводил гостя во дворцовые покои, 
усадил на почетное место и подал сладкие плоды и уго-
щения. Затем Он омыл брахману запыленные ноги и 
окропил этой водою Свою голову; умастил тело дру-
га сандалом, фимиамом и кункумой, воскурил благово-
ния и зажег светильник. Когда Судама отдохнул и утолил 
голод и жажду, Кришна поднес ему на блюде душистый 
орех бетеля с молочными сладостями и сказал ласково: 

— Своим приходом, друг Мой, ты доставил Мне такую 
же радость, какую доставляет земному человеку напиток 
бессмертных.

ТЕКСТЫ 23-26 k…cEl< miln< ]am< iÖj< xminsNttm!
devI pyRcrTsa]a½amrVyjnen vE . 23.

ANt>purjnae †:qœva k«:[enamlkIitRna 
iviSmtae=ÉUditàITya AvxUt< sÉaijtm! . 24.

ikmnen k«t< pu{ymvxUten iÉ]u[a 
iïya hInen laeke=iSmNgihRtenaxmen c . 25.
yae=saE iÇlaekgué[a ïIinvasen sMÉ&t> 
pyR»Swa< iïy< ihTva pir:v´ae=¢jae ywa . 26.

ku-cailaM malinaM kSAmaM dvijaM dhamani-santatam
devI paryacarat sAkSAc cAmara-vyajanena vai
antaH-pura-jano dRSTvA kRSNenAmala-kIrtinA

vismito ’bhUd ati-prItyA avadhUtaM sabhAjitam
kim anena kRtaM puNyam avadhUtena bhikSuNA
WriyA hInena loke ’smin garhitenAdhamena ca

yo ’sau tri-loka-guruNA WrI-nivAsena sambhRtaH
paryaGka-sthAM WriyaM hitvA pariSvakto ’gra-jo yathA

ku – бедный; cailam – одежда; malinam – грязный; kSAmam – изнуренный; dvijam –  
брахман; dhamani-santatam – его вены видны; devI – богиня удачи; paryacarat – 
служил; sAkSAt – лично; cAmara – опахало из хвоста яка; vyajanena – обвевать; 
vai – действительно; antaH-pura – царский дворец; janaH – люди; dRSTvA – видеть; 
kRSNena – Господь Кришна; amala – чистый; kIrtinA – слава; vismitaH – изумленный; 
abhUt – превратились; ati – сильный; prItyA – с любовью; avadhUtam – бедно одетый 
брахман; sabhAjitam – уважаемый; kim – что; anena – он; kRtam – сделать; puNyam –  
благочестивая деятельность; avadhUtena – немытый; bhikSuNA – нищий; WriyA – 
процветание; hInena – обездоленный; loke – в мире; asmin – этот; garhitena – приго-
ворить; adhamena – смиренно; ca – и; yaH – кто; asau – сам; tri – три; loka – планеты; 
guruNA – учитель; WrI – удачи; nivAsena – жилище; sambhRtaH – служить трепетно; 
paryaGka – на ее кровати; sthAm – сидеть; WrIyam – богиня удачи; hitvA – оставлять в 
стороне; pariSvaktaH – обнимать; agra-jaH – старший брат; yathA – как. 

Супруга Кришны, богиня Удача, принялась овевать го-
стя белым опахалом из воловьего хвоста. Столпившие-
ся вокруг сановники с изумлением взирали на то, как их 
Владыка прислуживает одетому в ветошь страннику, чье 
тело столь исхудало от голода и лишений, что через тон-
кую его кожу видны были синие жилы.

— За какие добродетели, — шептались вельможи, — 
этот неухоженный нищий удостоился чести быть об-
служен Повелителем трех миров? Что должен сделать 
смертный, чтобы Всевышний оставил госпожу Удачу и 
заключил его в Свои объятия как брата?

ТЕКСТЫ 27-29 kwya< c³tugaRwa> pUvaR guék…le stae> 
AaTmnaelRilta rajNkraE g&ý prSprm! . 27.

ïIÉgvanuvac 
Aip äüNguék…laÑvta lBxdi][at! 
smav&Äen xmR} ÉayaeRFa s†zI n va . 28.
àayae g&he;u te icÄmkamiviht< twa 
nEvaitàIyse ivÖNxne;u ividt< ih me . 29.

kathayAM cakratur gAthAH pUrvA gurukule satoH
Atmanor lalitA rAjan karau gRhya parasparam

WrI-bhagavAn uvAca
api brahman gurukulAd bhavatA labdha-dakSiNAt

samAvRttena dharma-jYa bhAryoDhA sadRWI na vA
prAyo gRheSu te cittam akAma-vihitaM tathA

naivAti-prIyase vidvan dhaneSu viditaM hi me

kathayAm cakratuH – обсуждали; gAthAH – темы; pUrvAH – прошлое; gurukule – в школе 
духовного учителя; satoH – проживать; AtmanoH – сами; lalitAH – чарующий; rAjan –  
о царь (Парикшит); karau – руки; gRhya – овладевать; parasparam – друг друга; 
WrI-bhagavAn uvAca – Верховный Господь сказал; api – если; brahman – о брахман; 
gurukulAt – школа духовного учителя; bhavatA – вы; labdha – получив; dakSiNAt –  
вознаграждение; samAvRttena – вернул; dharma – религиозный долг; jYa – о умней-
ший; bhAryA – жена; UDhA – замужем; sadRWI – подходящий; na – нет; vA – или; prAyaH –  
большей частью; gRheSu – домашние дела; te – твой; cittam – ум; akAma-vihitam – не 
подверженный материальным желаниям; tathA – тоже; na – нет; Eva – действительно; 
ati – очень; prIyase – развлекаться; vidvan – о умнейший; dhaneSu – в погоне за ма-
териальными благами; viditam – известен; hi – действительно; me – Мной. 

Кришна взял Судаму за руки, привлек его к Себе и об-
нял. Потом Он усадил друга на место, приготовленное для 
него на возвышении, украшенном золотом и драгоценны-
ми камнями, и обратился к нему с такими словами:

— Много лет прошло с тех пор, как мы, воздав дары 
учителю, покинули его обитель и воротились в отчие 
дома. Хотя по твоему виду не скажешь, что мир был к 
тебе благосклонен, очевидно, это не сильно тревожит 
тебя. Как удалось тебе воспарить над суетою мира? В 
школе ты слыл знатоком долга и закона. Удается ли тебе 
одновременно исполнять долг пред своею душою и зри-
мым миром? Женился ли ты? Доброго ли нрава твоя из-
бранница и достойна ли твоего сословия?

ТЕКСТ 30 keicTk…vRiNt kmaRi[ kamErhtcets> 
TyjNt> àk«tIdERvIyRwah< laeks’œ¢hm! . 30.

kecit kurvanti karmANi kAmair ahata-cetasaH 
tyajantaH prakRtIr daivIr yathAhaM loka-saGgraham

kecit – некоторые люди; kurvanti – исполнять; karmANi – мирские обязанности; 
kAmaiH – желания; ahata – не потревоженный; cetasaH – умы; tyayantaH – сдаваться; 
prakRtIH – склонности; daivIH – созданный материальной энергией Верховного Гос- 
пода; yathA – как; aham – я; loka-saGgraham – направлять людей.

Должно быть, в назидание обывателям, прельщенным 
мирскими соблазнами, ты ведешь праведную жизнь, ис-
полняя свой долг отвлеченно от суеты мира.

ТЕКСТ 31 ki½Ì‚ék…le vas< äüNSmris naE yt> 
iÖjae iv}ay iv}ey< tms> parmîute . 31.

kaccid gurukule vAsaM brahman smarasi nau yataH 
dvijo vijYAya vijYeyaM tamasaH pAram aWnute

kaccit – если; gurukule – в школе; vAsam – проживание; brahman – о брахман;  
smarasi – помнишь; nau – наш; yataH – который; dvijaH – дваждырожденный; 
vijYAya – понимать; vijYeyam – знать; tamasaH – безразличие; pAram – превос-
ходить; aWnute – опыт.

Я часто вспоминаю нашу школу и учителя Сандипани. 
Верно говорят, что ученик, правильно усвоивший уро-
ки воспитателя, обеспечивает себе душевное благополу-
чие на всю оставшуюся жизнь. Тогда как невежде, каких 
бы высот он ни достиг в свете, уготованы лишь терзания.

ТЕКСТ 32 s vE sTkmR[a <sa]aidœÖjateirh sMÉv> 
Aa*ae=¼ yÇaïim[a< ywah< }andae gué> . 32.

sa vai sat-karmaNAM sAkSAd dvijAter iha sambhavaH
Adyo ’Gga yatrAWramiNAM yathAhaM jYAna-do guruH

saH – он; vai – действительно; sat – освящать; karmaNAm – обязанности; sAkSAt – 
напрямую; dvi-jAteH – дваждырожденный; iha – материальный мир; sambhavaH – 
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рождение; AdyaH – первый; aGga – Мой дорогой друг; yatra – через кого; AWramiNAm – 
духовное развитие общества; yathA – как; aham – самого себя; jYAna – божественное 
знание; daH – даритель; guruH – духовный учитель.

У человека много учителей: первый — отец, давший 
рождение; второй — воспитатель, внушивший понятие 
долга; но главный из всех наставников — тот, кто наде-
лил человека знанием о его бессмертии. Таковой учитель 
ниспослан Богом и не отличен от Бога.

ТЕКСТ 33 nNvwRkaeivda äüNv[aRïmvtaimh 
ye mya gué[a vaca trNTyÃae Éva[Rvm! . 33.

nanv artha-kovidA brahman varNAWrama-vatAm iha
ye mayA guruNA vAcA taranty aYjo bhavArNavam

nanu – конечно; artha – богатство; kovidAH – знатоки; brahman – брахман; 
varNAWrama-vatAm – согласно варнашраме; iha – в; ye – кто; mayA – Мной; guruNA – 
духовный учитель; vAcA – в его словах; taranti – переходить сверху; aYjaH – легко; 
bhava – мир; arNavam – океан.

Воистину, лишь тот желает себе добра, кто исполняет 
свой долг сословный и духовный, следуя наставлениям 
учителя, в уста которого Господь Бог вкладывает Свое 
слово. Под водительством такого учителя любая душа 
спасется из пучины бед и страданий.

ТЕКСТ 34 nahimJyaàjait_ya< tpsaepzmen va 
tu:yey< svRÉUtaTma guézuïU;ya ywa . 34.

nAham ijyA-prajAtibhyAM tapasopaWamena vA
tuSyeyaM sarva-bhUtAtmA guru-WuWrUSayA yathA

na – нет; aham – я; ijyA – ритуальное поклонение; prajAtibhyAm – посвящение 
в брахманы; tapasA – строгость; upaWamena – самоконтроль; vA – или; tuSyeyam – 
удовлетворить; sarva – все; bhUta – создания; AtmA – душа; guru – духовный учитель; 
WuWrUSayA – преданное служение; yathA – как.

Я, пребывающий во всех живых тварях, не столь дово-
лен подвижничеством человека, его верностью обрядам 
или ученостью, сколь его служением учителю.

ТЕКСТЫ 35-36 Aip n> SmyRte äüNv&Ä< invsta< guraE 
guédarEíaeidtanaimNxnanyne Kvict! . 35.
àivòana< mhar{ymptaER sumhidœÖj 
vatv;RmÉUÄIì< inóura> StniyÆv> . 36.

api naH smaryate brahman vRttaM nivasatAM gurau
guru-dAraiW coditAnAm indhanAnayane kvacit

praviSTAnAM mahAraNyam apartau su-mahad dvija
vAta-varSam abhUt tIvraM niSThurAH stanayitnavaH

api – если; naH – нас; smaryate – помнить; brahman – о брахман; vRttam – сдела-
ли; nivasatAm – жить; gurau – духовный учитель; guru – наш учитель; dAraiH – 
жена; coditAnAm – посылать; indhana – дрова; anayane – уловка; kvacit – однажды; 
praviSTAnAm – войдя; mahA-araNyam – огромный лес; apa-Rtau – несоответствую-
щий времени года; su-mahat – великий; dvija – о дваждырожденный; vAta – ве-
тер; varSam – дождь; abhUt – поднялся; tIvram – свирепый; niSThurAH – жесткий; 
stanayitnavaH – греметь. 

Помнишь, любезный Судама, как однажды учитель наш, 
премудрый Сандипани, отправил нас с тобою в лес за хво-
ростом? А вскоре там разразилась буря и поднялся ветер, 
загрохотал гром, вершины деревьев окутали зловещие тучи.

ТЕКСТ 37 sUyRíaSt< gtStavÄmsa cav&ta idz> 
inç< kªl< jlmy< n àa}ayt ikÂn . 37.

sUryaW cAstaM gatas tAvat tamasA cAvRtA diWaH
nimnaM kUlaM jala-mayaM na prAjYAyata kiYcana

sUryaH – солнце; ca – и; astam gataH – установив; tAvat – вследствие; tamasA – темно-
та; ca – и; AvRtAH – покрытый; diWaH – все направления; nimnam – низкий; kUlam – 
высокогорная местность; jala-mayam – окруженный водой; na prAjYAyata – не уз-
нать; kiYcana – любой.

Хлынул дождь, ближняя река вышла из берегов и за-
топила все вокруг, а потом зашло солнце, и ночью, в 
бурю и ветер, мы не знали, куда идти и где спасаться.

ТЕКСТ 38 vy< É&zMtÇ mhainlaMbuiÉinRhNymana m÷rMbusMPlve 
idzae=ivdNtae=w prSpr <vne g&hIthSta> pirbiæmatura> . 38.

vayaM bhRWam tatra mahAnilAmbubhir nihanyamAnA mahur am-
bu-samplave diWo ’vidanto ’tha parasparaM vane gRhIta-hastAH 

paribabhrimAturAH

vayam – мы; bhRWam – тщательно; tatra – там; mahA – великий; anila – ветер;  
ambubhiH – вода; nihanyamAnAH – осаждать; muhuH – непрерывно; ambu-samplave – 
потоп; diWaH – направления; avidantaH – неспособный распознать; atha – тогда; 
parasparam – друг друга; vane – в лесу; gRhIta – держать; hastAH – руки; paribabhrima –  
бродить; AturAH – страдающий.

Бурные воды окружили нас. Во тьме и потопе мы едва 
уцелели и, взявшись за руки, молились учителю.

ТЕКСТЫ 39-40 @tiÖidTva %idte rvaE saNdIpinguRé> 
ANve;ma[ae n> iz:yanacayaeR=pZydaturan! . 39.

Ahae he puÇka yUymSmdweR=itÊ>iota> 
AaTma vE àai[naMàeóStmna†Ty mTpra> . 40.

Etad viditvA udite ravau sAndIpanir guruH 
anveSamANo naH WiSyAn AcAryo ’paWyad AturAn 
aho he putrakA yUyam asmad-arthe ’ti-duHkhitAH 

AtmA vai prANinAm preSThas tam anAdRtya mat-parAH

Etat – этот; viditvA – знать; udite – поднялся; ravau – солнце; sAndIpaniH – Сан-
дипани; guruH – духовный учитель; anveSamANaH – искать; naH – нам; WiSyAn – его 
ученики; AcAryaH – наш учитель; apaWyat – увидел; AturAn – страдающий; aho – 
ах; he putrakaH – о дети; yUyam – ты; asmat – наш; arthe – ради; ati – чрезвычай-
но; duHkhitAH – страдал; AtmA – тело; vai – действительно; prANinAm – все живые су-
щества; preSThaH – самый дорогой; tam – что; anAdRtya – игнорировать; mat – мне; 
parAH – посвятил.

А наутро он прислал за нами помощь. И когда мы вер-
нулись в его обитель, вымокшие и озябшие, он сказал нам: 
«Любезные мои, вы еще малые дети, потому я изумлен ва-
шим подвигом. Ибо человек прежде всего заботится о себе 
и своем теле и всю жизнь обустраивает себя удобствами. Вы 
же сумели отвергнуть удобства ради благополучия учителя. 

ТЕКСТ 41 @tdev ih siCD:yE> ktRVy< guéin:k«tm! 
yÖE ivzuÏÉaven svaRwaRTmapR[< guraE . 41.

Etad Eva hi sac-chiSyaiH kartavyaM guru-niSkRtam 
yad vai viWuddha-bhAvena sarvArthAtmArpaNaM gurau 

Etat – этот; Eva – один; hi – действительно; sat – правдивый; WiSyaiH – ученики; 
kartavyam – сделать; guru – духовный учитель; niSkRtam – выплата долга; yat – ко-
торый; vai – действительно; viWuddha – абсолютно чистый; bhAvena – отношение; 
sarva – все; artha – имущество; AtmA – чье-то тело; arpaNam – подношение; gurau – 
духовный учитель.

Долг ученика — в благодарность за науку отдать учи-
телю свое имущество, и даже жизнь, если понадобится. 
Теперь я вижу, что вы настоящие мои ученики.

ТЕКСТ 42 tuòae=h< Éae iÖjïeóa> sTya> sNtu mnaerwa> 
DNda<Syyatyamain ÉviNTvh prÇ c . 42.

tuSTo ’haM bho dvija-WreSThAH satyAH santu manorathAH 
chandAMsy ayAta-yAmAni bhavantv iha paratra ca 

tuSTaH – довольный; aham – я; bho – мои дорогие; dvija – брахманы; WreSThAH – 
о лучший; satyAH – счастливый; santu – пусть исполнится; manaH-rathAH – твои же-
лания; chandAMsi – Ведические мантры; ayAta-yAmAni – никогда не стареющий; 
bhavantu – пусть исполнится; iha – в этом мире; paratra – в другом мире; ca – и.

Вы брахманы не только по рождению, но и по нраву. 
Примите мои благословения. И пусть исполняются все 
ваши желания. Пусть откроется вам смысл всех священ-
ных гимнов и молитв, что узнали вы от меня в нынеш-
ней жизни».

ТЕКСТ 43 #Tw<ivxaNynekain vsta< guéveZmin 
guraernu¢he[Ev pumaNpU[R> àzaNtye . 43.

itthaM-vidhAny anekAni vasatAM guru-veWmani
guror anugraheNaiva pumAn pUrNaH praWAntaye

ittham-vidhAni – похожий; anekAni – многие вещи; vasatAm – жили; guru – наш ду-
ховный учитель; veWmani – в доме; guroH – духовный учитель; anugraheNa – милость; 
Eva – просто; pumAn – личность; pUrNaH – счастливый; praWAntaye – для достижения 
полного спокойствия.

— Случаев, подобных этому, было множество, — про-
должал Кришна. — Мы многому научились в обители 
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наставника. Воистину, милостью учителя человек пости-
гает смысл жизни, осуществляет свое предназначение и 
обретает вечный мир.

ТЕКСТ 44 ïIäaü[ %vac 
ikmSmaiÉrinv&RÄ< devdev jgÌ‚rae 
Évta sTykamen ye;a< vasae guraerÉUt! 

WrI-brAhmaNa uvAca
kim asmAbhir anirvRttaM deva-deva jagad-guro

bhavatA satya-kAmena yeSAM vAso guror abhUt

WrI-brAhmaNaH uvAca – брахман сказал; kim – что; asmAbhiH – нами; anirvRttam – не 
достиг; deva-deva – о Повелитель богов; jagat – вселенной; guro – о духовный учи-
тель; bhavatA – с Тобой; satya – счастливый; kAmena – желания; yeSAm – чей; vAsaH – 
проживание; guroH – в доме духовного учителя; abhUt – был.

Судама отвечал: 
— Я полагаю, Кришна, что достиг цели жизни и осу-

ществил свое предназначение, когда имел возможность 
жить подле Тебя в пору нашего ученичества. Чего еще 
желать человеку, если он дружен с Тем, Чьи желания 
всегда исполняются?

ТЕКСТ 45 ySy CDNdaemy< äü deh Aavpn< ivÉae 
ïeysa< tSy gué;u vasae=TyNtivfMbnm! . 45.

yasya cchando-mayaM brahma deha AvapanaM vibho
WreyasAM tasya guruSu vAso ’tyanta-viDambanam

yasya – чей; chandaH – Веды; mayam – состоял из; brahma – Абсолютная Истина;  
dehe – в теле; Avapanam – засеивать поле; vibho – о Всемогущий Господь; WreyasAm – 
благоприятные цели; tasya – Его; guruSu – духовные учителя; vAsaH – проживание; 
atyanta – чрезвычайный; viDambanam – обман.

Ты всемогущий Владыка, облик Твой суть безуслов-
ная Истина, выраженная в мудрости Вед. Ты благая Цель 
всякой живой твари. В облике человека Ты сошел в зри-
мый мир и в назидание нам, смертным, принял учениче-
ство у земного учителя».
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Кришна благословляет Судаму

Г Л А В А  В О С Е М Ь Д Е С Я Т  П Е Р В А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
s #Tw< iÖjmuOyen sh s»wyNhir> 
svRÉUtmnae=iÉ}> Smyman %vac tm! . 1.

WrI-Wuka uvAca
sa itthaM dvija-mukhyena saha saGkathayan hariH
sarva-bhUta-mano-’bhijYaH smayamAna uvAca tam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; saH – Он; ittham – так; dvija – брахманы;  
mukhyena – лучший; saha – с; saGkathayan – общаться; hariH – Хари; sarva – все; 
bhUta – живые существа; manaH – умы; abhijYaH – знать; smayamAnaH – улыбаться; 
uvAca – сказал; tam – ему. 

Блаженный Шука сказал: 
— Кришне ведомы сердечные чаяния всех существ. И Он 

особенно благоволит брахманам, людям духовного труда.

ТЕКСТ 2 äü{yae äaü[< k«:[ae ÉgvaNàhsiNàym! 
àeM[a inrI][enEv àe]Nolu sta< git> . 2.

brahmaNyo brAhmaNaM kRSNo bhagavAn prahasan priyam
premNA nirIkSaNenaiva prekSan khalu satAM gatiH

brahmaNyaH – преданный брахманам; brAhmaNam – брахман; kRSNaH – Господь Криш-
на; bhagavAn – Верховная Личность Господа; prahasan – смеяться; priyam – Его доро-
гой друг; premNA – любовно; nirIkSaNena – взгляд; Eva – действительно; prekSan – 
смотреть; khalu – действительно; satAm – чистые преданные; gatiH – цель.

С улыбкой выслушал благородный Судама приветли-
вые речи Кришны и отвечал Ему так: 

— Быть подле Тебя, Кришна, воистину, высшее сча-
стье, а дружба и союз с Тобою — величайшее благо, вос-
петое святыми.

ТЕКСТ 3 ïIÉgvanuvac 
ikmupaynmanIt< äüNme Évta g&hat! A{vPyupaùt< É´E> 
àeM[a ÉuyeRv me Évet! ÉUyRPyÉ´aepùt< n me tae;ay kLpte . 3.

WrI-bhagavAn uvAca
kim upAyanam AnItaM brahman me bhavatA gRhAt aNv apy upAhRtaM 

bhaktaiH premNA bhury Eva me bhavet bhUry apy abhaktopahRtaM na 
me toSAya kalpate

WrI-bhagavAn uvAca – Верховный Господь сказал; kim – что; upAyanam – подарок; 
AnItam – принес; brahman – о брахман; me – для Меня; bhavatA – ты; gRhAt – твой 
дом; aNu – бесконечно малый; api – даже; upAhRtam – предложенный; bhaktaiH – 
преданные; premNA – чистая любовь; bhUri – огромный; Eva – действительно; me – 
Мне; bhavet – становиться; bhUri – огромный; api – даже; abhakta – непреданные; 
upahRtam – представил; na – нет; me – Мой; toSAya – для удовлетворения; kalpate –  
знающий.

— Я знаю, любезный Мой Судама, — сказал Кришна, — 
ты пришел ко Мне с подарком. Мне приятны даже самые 
простые подношения друзей. И не отрадны Мне сокровища 
всех трех миров, если поднесены теми, кто не любит Меня.

ТЕКСТ 4 pÇ< pu:p< )l< taey< yae me É®ya àyCDit 
tdh< É®yupùtmîaim àytaTmn> . 4.

patraM puSpaM phalaM toyaM yo me bhaktyA prayacchati
tad ahaM bhakty-upahRtam aWnAmi prayatAtmanaH

patram – лист; puSpam – цветок; phalam – фрукт; toyam – вода; yaH – кто-либо; me – 
Мне; bhaktyA – преданность; prayacchati – предлагать; tat – что; aham – я; bhakti-

upahRtam – предложенный в настроении преданности; aWnAmi – принимать; prayata-

AtmanaH – в чистом сознании.

От преданного слуги Я с радостью приму листок, цве-
ток, плод или воду. Любой твой подарок, друг Мой, Я со-
чту за великую драгоценность.

ТЕКСТ 5 #Tyu´ae=ip iÖyStSmE ìIift> ptye iïy> 
p&wukàs&it< rajÚ àayCDdva’œmuo> . 5.

ity ukto ’pi dviyas tasmai vrIDitaH pataye WriyaH
pRthuka-prasRtiM rAjan na prAyacchad avAG-mukhaH

iti – так; uktaH – обратился; api – хотя; dvijaH – брахман; tasmai – Ему; vrIDitaH –  
смущен; pataye – муж; WriyaH – удача; pRthuka – плоский рис; prasRtim – горсть; 
rAjan – царь; na prAyacchat – не предложил; avAk – склонил; mukhaH – голова.

Блаженный Шука продолжал: 
— Но и после этих речей брахман не решился вручить 

свой подарок Повелителю богини Удачи. Понурив голо-
ву от стыда, он спрятал за спину ветхий куль с рисом.

ТЕКСТЫ 6-7 svRÉUtaTm†Ksa]aÄSyagmnkar[m! 
ivJ’ayaicNtyÚay< ïIkamae maÉjTpura . 6.
pTNya> pitìtayaStu soa iàyickI;Rya 

àaÝae mamSy daSyaim sMpdae=mTyRÊlRÉa> . 7.
sarva-bhUtAtma-dRk sAkSAt tasyAgamana-kAraNam

vijGAyAcintayan nAyaM WrI-kAmo mAbhajat purA
patnyAH pati-vratAyAs tu sakhA priya-cikIrSayA

prApto mAm asya dAsyAmi sampado ’martya-durlabhAH

sarva – все; bhUta – существа; Atma – сердца; dRk – свидетель; sAkSAt – прямой; tasya –  
его; Agamana – приходить; kAraNam – причин; vijYAya – понимать; acintayat – ду-
мать; na – нет; ayam – он; WrI – богатство; kAmaH – желает; mA – Мне; abhajat – по-
клонялся; purA – прошлом; patnyAH – его жена; pati – муж; vratAyAH – обетами; tu – 
но; sakhA – друг; priya – приятно; cikIrSayA – хранить; prAptaH – прийти; mAm – Мне; 
asya – ему; dAsyAmi – дам; sampadaH – богат; amartya – боги; durlabhAH – недостижим.

Ведая помыслы всех Своих тварей, Господь решил про 
Себя: «Потому как Судама никогда не просил у Меня 
земных благ и теперь явился ко Мне по настоянию своей 
целомудренной жены, Я наделю его такими богатствами, 
которые не снились бессмертным богам».

ТЕКСТ 8 #Tw< ivicNTy vsna½IrbÏaiNÖjNmn> 
Svy< jhar ikimdimit p&wukt{fulan! . 8.

itthaM vicintya vasanAc cIra-baddhAn dvi-janmanaH
svayaM jahAra kim idam iti pRthuka-taNDulAn

ittham – так; vicintya – думать; vasanAt – наряд; cIra – кусок одежды; baddhAn – 
связан; dvi-janmanaH – дваждырожденный; svayam – Сам; jahAra – овладел; kim – 
что; idam – этот; iti – таким образом; pRthuka-taNDulAn – зерна риса.

И Он выхватил из рук Судамы его кулек и восклик-
нул изумленно:

— Какие драгоценности ты здесь прячешь?

ТЕКСТ 9 nNvetÊpnIt< me prmàI[n< soe 
tpRyNTy¼ ma< ivñmete p&wukt{fula> . 9.

nanv Etad upanItaM me parama-prINanaM sakhe
tarpayanty aGga mAM viWvam Ete pRthuka-taNDulAH

nanu – ли; Etat – этот; upanItam – принес; me – Мне; parama – верховный; prINanam – 
приносить удовлетворение; sakhe – друг; tarpayanti – снискать расположение; aGga –  
любезный; mAm – Мне; viWvam – вселенная; Ete – эти; pRThuka-taNDulAH – зерна пло-
ского риса.
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С каким подарком ты пожаловал ко Мне, друг Мой? 
Не таись, доставь Мне удовольствие. Ты ведь знаешь, что 
даже лукошко зерна из рук Моего слуги Я ценю превыше 
всех богатств на свете.

ТЕКСТЫ 10-11 #it muiò< sk«¾GXva iÖtIya< jGxumadde 
tavCÀIjRg&he hSt< tTpra prmeión> . 10.
@tavtal< ivñaTmNsvRsMpTsm&Ïye 

AiSmNlaeke=w vamui:mNpu<sSTvÄae;kar[m! . 11.
iti muSTiM sakRj jagdhvA dvitIyAM jagdhum Adade

tAvac chrIr jagRhe hastaM tat-parA parameSThinaH
EtAvatAlaM viWvAtman sarva-sampat-samRddhaye

asmin loke ’tha vAmuSmin puMsas tvat-toSa-kAraNam

iti – так; muSTim – горсть; sakRt – однажды; jagdhvA – кушать; dvitIyam – вто-
рой; jagdhum – кушать; Adade – взял; tAvat – вследствие того; WrIH – богиня уда-
чи; jagRhe – схватил; hastam – рука; tat – Ему; parA – предался; parame-sthinaH –  
вышестоящий; EtAvatA – столько; alam – достаточно; viWva – вселенная; Atman – 
Душа; sarva – все; sampat – богатства; samRddhaye – процветание; asmin – в этом; 
loke – мир; atha vA – другой; amuSmin – следующий; puMsaH – личность; tvat – Твой;  
toSa – доволен; kAraNam – причиной.

С этими словами Господь отсыпал себе несколько зе-
рен и поднес их ко рту, но божественная Рукмини удер-
жала Его за руку:

— Господин мой, Душа вселенной! Ты уже достаточ-
но показал, насколько благоволишь этому брахману. Ни-
спошли благочестивому Судаме богатство и процветание 
на всю нынешнюю жизнь и следующую. Одного Твоего 
желания хватит, чтобы гость наш никогда и ни в чем не 
знал нужды.

ТЕКСТ 12 äaü[Sta< tu rjnImui;TvaCyutmiNdre 
Éu®va pITva suo< mene AaTman< SvgRt< ywa . 12.

brAhmaNas tAM tu rajanIm uSitvAcyuta-mandire
bhuktvA pItvA sukhaM mene AtmAnaM svar-gataM yathA

brAhmaNaH – брахман; tAm – что; tu – и; rajanIm – ночь; uSitvA – жить; acyuta – Гос- 
подь Кришна; mandire – во дворце; bhuktvA – кушать; pItvA – пить; sukham – удов-
летворение; mene – думал; AtmAnam – сам; svaH – духовный мир; gatam – достигать; 
yathA – если.

— Будь по-твоему, — отвечал Кришна. — А пока 
устройте Судаме отдых и угощение. Пусть всем будет 
доволен Мой верный друг, и пусть будет он богом в 
Моем доме.

ТЕКСТ 13 ñaeÉUte ivñÉaven SvsuoenaiÉviNdt> 
jgam Svaly< tat pWynìJy niNdt> . 13.

Wvo-bhUte viWva-bhAvena sva-sukhenAbhivanditaH
jagAma svAlayaM tAta pathy anavrajya nanditaH

WvaH-bhUte – на следующий день; viWva – вселенная; bhAvena – хранитель; sva – вну-
три Себя; sukhena – кто испытывает счастье; abhivanditaH – почитаемый; jagAma – 
ушел; sva – свой; Alayam – место жительства; tAta – мой дорогой (Царь Парикшит); 
pathi – на пути; anuvrajya – гулять; nanditaH – довольный. 

В радостях и блаженстве провел Судама весь день и 
всю ночь во дворце Кришны, а на следующее утро стал 
собираться домой. Расставшись с Хранителем вселен-
ной, брахман, счастливый и благодарный судьбе, заша-
гал в свой город. 

ТЕКСТ 14 s calBXva xn< k«:[aÚ tu yaictvaNSvym! 
Svg&haNìIiftae=gCDNmhÎzRninv&Rt> . 14.

sa cAlabdhvA dhanaM kRSNAn na tu yAcitavAn svayam
sva-gRhAn vrIDito ’gacchan mahad-darWana-nirvRtaH

saH – он; ca – и; alabdhvA – не получив; dhanam – богатство; kRSNAt – Кришна; na – 
нет; tu – однако; yAcitavAn – умолял; svayam – своей; sva – его; gRhAn – дом; vrIDitaH –  
смущенный; agacchat – ушел; mahat – великий; darWana – слушатели; nirvRtaH – ра-
достный.

Не дерзнув просить у Кришны земных благ, возвра-
щался он к себе нищим и в ветхих одеждах, как прежде. 
Но сердце его было довольно, и покойно, и полно любви 
к Повелителю чувств.

ТЕКСТ 15 Ahae äü{ydevSy †òa äü{yta mya 
yÎirÔtmae lúmImaiðòae ibætaeris . 15.

aho brahmaNya-devasya dRSTA brahmaNyatA mayA
yad daridratamo lakSmIm AWliSTo bibhratorasi

aho – ах; brahmaNya – брахманов; devasya – Бог; dRSTa – видеть; brahmaNyatA – 
преданность брахманам; mayA – мной; yat – что; daridra-tamaH – бедный человек; 
lakSmIm – богиня удачи; AWliSTaH – обнимал; bibhratA – несет; urasi – на груди.

— Кришна слывет покровителем брахманов, — раз-
мышлял Судама, — я воочию в том убедился. Меня, ни-
щего попрошайку, Он, Супруг богини Удачи, держал в 
объятиях.

ТЕКСТЫ 16-17 Kvah< dirÔ> papIyaNKv k«:[> ïIinketn> 
äübNxuirit Smah< ba÷_ya< pirriMÉt> . 16.
invaist> iàyajuòe pyR»e æatrae ywa 

mih:ya vIijt> ïaNtae balVyjnhStya . 17.
kvAhaM daridraH pApIyAn kva kRSNaH WrI-niketanaH

brahma-bandhur iti smAhaM bAhubhyAM parirambhitaH
nivAsitaH priyA-juSTe paryaGke bhrAtaro yathA
mahiSyA vIjitaH WrAnto bAla-vyajana-hastayA

kva – кто; aham – я; daridraH – бедный; pApIyAn – грешный; kva – кто; kRSNaH – 
Кришна; WrI-niketanaH – благолепие; brahma-bandhuH – друг брахмана; iti – так; 
sma – верно; aham – я; bAhubhyAm – руки; parirambhitaH – обнял; nivAsitaH – сидеть; 
priyA – любимая; juSTe – использовал; paryaGke – на кровати; bhrAtaraH – бра-
тья; yathA – как; mahiSyA – королева; vIjitaH – обмахивал; WrAntaH – устал; bAla – 
хвост яка; vyajana – опахало; hastayA – рука.

Если задуматься, кто я таков? Жалкий грешник, назы-
вающийся брахманом по недоразумению. А кто Кришна? 
Бог, Всемогущий. И Он, Обладатель шести достоинств, 
заключил меня в объятия, как Своего брата. Он предло-
жил мне Свой престол, пред которым склоняются пре-
светлые боги! Он Сам омыл мне запыленные ноги! А 
супруга Его овевала меня опахалами.

ТЕКСТ 18 zuïU;ya prmya pads<vahnaidiÉ> 
pUijtae devdeven ivàdeven devvt! . 18.

WuWrUSayA paramayA pAda-saMvAhanAdibhiH
pUjito deva-devena vipra-devena deva-vat

WuWrUSayA – служение; paramayA – искренний; pAda – стопа; saMvAhana – расти-
рать; AdibhiH – и так далее; pUjitaH – поклоняться; deva-devena – Бог богов; vipra-

devena – бог брахманов; deva – бог; vat – как.

Царь царей, Божество небожителей, Святыня святых, 
Кришна кланялся мне, как кланяются Ему земные вла-
стители. Он умащал мне стопы и самолично подносил 
трапезу.

ТЕКСТ 19 SvgaRpvgRyae> pu<sa< rsaya< Éuiv sMpdam! 
svaRsamip isÏIna< mUl< t½r[acRnm! . 19.

svargApavargayoH puMsAM rasAyAM bhuvi sampadAm
sarvAsAm api siddhInAM mUlaM tac-caraNArcanam

svarga – рай; apavargayoH – полное освобождение; puMsAm – людей; rasAyAm – 
подземелье; bhuvi – на Земле; sampadAm – богатства; sarvAsAm – все; api – так-
же; siddhInAm – тайные силы; mUlam – первопричина; tat – Его; caraNa – стопы;  
arcanam – поклонение. 

Боги на небесах, земные цари и аспиды подземелья 
мечтают послужить Его лотосным стопам, зная, что в 
том заключено высшее совершенство жизни. А Он, Свя-
тыня мира, прислуживал мне, как покорный слуга!

ТЕКСТ 20 Axnae=y< xn< àaPy ma*Úu½EnR ma< Smret! 
#it kaéi[kae nUn< xn< me=ÉUir naddat! . 20.

adhano ’yaM dhanaM prApya mAdyann uccair na mAM smaret
iti kAruNiko nUnaM dhanaM me ’bhUri nAdadAt

adhanaH – бедняк; ayam – этот; dhanam – богатства; prApya – получать; mAdyan – вос-
хищать; uccaiH – чересчур; na – нет; mAm – мне; smaret – запомнит; iti – думать; 
kAruNikaH – сочувствующий; nUnam – действительно; dhanam – богатство; me – мне; 
abhUri – пренебрежение; na AdadAt – не дал. 

Из милости Кришна не наделил меня имуществом, 
ибо всякий имущий не помнит своего благодетеля. Раз-

81
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ве вспомнил бы я о Кришне, неся нынче в котомке зо-
лото? Нет. Я думал бы лишь о том, как сберечь свое 
богатство.

ТЕКСТЫ 21-22 #it ti½NtyÚNt> àaÝae inyg&haiNtkm! 
sUyaRnleNÊs»azEivRmanE> svRtae v&tm! . 21.
ivicÇaepvnae*anE> kªjidœÖjk…lak…lE> 
àaeT)…‘kmudaMÉaej k’araeTplvairiÉ> . 22.

iti tac cintayann antaH prApto niya-gRhAntikam
sUryAnalendu-saGkAWair vimAnaiH sarvato vRtam
vicitropavanodyAnaiH kUjad-dvija-kulAkulaiH

protphulla-kamudAmbhoja-kahlArotpala-vAribhiH

iti – так; tat – этот; cintayan – думать; antaH – внутри; prAptaH – приехал; nija – 
его; gRha – дом; antikam – поблизости; sUrya – солнце; anala – огонь; indu – луна; 
saGkAWaiH – соперничать; vimAnaiH – небесные челны; sarvataH – всего; vRtam – 
окружен; vicitra – удивительный; upavana – внутренний двор; udyAnaiH – сады; 
kUjat – ворковать; dvija – птицы; kula – стая; AkulaiH – роиться; protphulla – 
распустившийся; kumuda – ночные лотосы; ambhoja – дневные лотосы; kahlAra – бе-
лые лотосы; utpala – водные лилии; vAribhiH – емкости с водой.

С такими мыслями Судама вошел в родной город и к 
своему удивлению обнаружил, что на месте его ветхо-
го жилища стоит огромный дворец с бесчисленными 
башнями и куполами, в блеске красоты своей затме-
вающий Солнце, Луну и огонь. И дворец этот окру-
жен восхитительным садом, где на деревьях поют 
невиданной окраски птицы, а вокруг разбиты пруды, 
в которых лебеди плавают среди вод, усеянных раз-
ноцветными лотосами: кумудами, амбходжами, кахла-
рами и утпалами. Женщины и мужчины в дорогих 
одеждах толпятся возле дома и взирают на него с по-
чтением.

ТЕКСТ 23 juò< Svl»¯tE> puiMÉ> ôIiÉí hir[ai]iÉ> 
ikimd< kSy va Swan< kw< tiddimTyÉUt! . 23.

juSTaM sv-alaGkRtaiH pumbhiH strIbhiW ca hariNAkSibhiH
kim idaM kasya vA sthAnaM kathaM tad idam ity abhUt

juSTam – украшенный; su – хорошо; alaGkRtaiH – расписанный; pumbhiH – мужчи-
ны; strIbhiH – женщины; ca – и; hariNA – как у лани; akSibhiH – глаза; kim – что; 
idam – этот; kasya – чей; vA – или; sthAnam – место; katham – как; tat – это; idam – 
этот; iti – так; abhUt – стал.

«Кому принадлежит этот прекрасный дворец, бли-
стающий драгоценностями, словно вершина Гимала-
ев?» — спросил себя Судама и направился к главным 
воротам.

ТЕКСТ 24 @v< mIma<sman< t< nra nayaeR=mràÉa> 
àTyg&ŸNmhaÉag< gItva*en ÉUysa . 24.

EvaM mImAMsamAnaM taM narA nAryo ’mara-prabhAH
pratyagRhNan mahA-bhAgaM gIta-vAdyena bhUyasA

Evam – таким образом; mImAMsamAnam – обдумывал; tam – ему; narAH – муж-
чины; nAryaH – женщины; amara – как у полубогов; prabhAH – сияющие лица;  
pratyagRhNan – приветствовал; mahA-bhAgam – самый удачливый; gIta – пение; 
vAdyena – музыкальное сопровождение; bhUyasA – громкий.

Мужчины и женщины, обликом похожие на небожите-
лей, поспешили ему навстречу и приветствовали его ра-
достными кликами и песнями, как слуги приветствуют 
своего хозяина.

ТЕКСТ 25 pitmagtmak{yR pTNyuÏ;aRitsMæma 
iní³am g&haÄU[¡ êip[I ïIirvalyat! . 25.

patim Agatam AkarNya patny uddharSAti-sambhramA
niWcakrAma gRhAt tUrNaM rUpiNI WrIr ivAlayAt

patim – ее муж; Agatam – пришел; AkarNya – слышать; patnI – его жена; uddharSA – 
ликующий; ati – чрезвычайно; sambhramA – воодушевленный; niWcakrAma – вышла; 
gRhAt – из дома; tUrNam – быстро; rUpiNI – проявлять свою форму; WrIH – богиня 
удачи; iva – если; AlayAt – жилище.

Жена Судамы, узнав о его возвращении, бросилась к 
нему в объятия, в дорогих одеждах и украшениях, под 
белыми опахалами слуг.

ТЕКСТ 26 pitìta pit< †:qœva àemaeTk{Qaïulaecna 
mIiltaúynmÓÏ‚(a mnsa pir;Svje . 26.

pati-vratA patiM dRSTvA premotkaNThAWru-locanA
mIlitAkSy anamad buddhyA manasA pariSasvaje

pati-vratA – преданная своему мужу; patim – ее муж; dRSTvA – видеть; prema – лю-
бовь; utkaNTha – рвение; aWru – полный слез; locanA – глаза; mIlita – держать за-
крытым; akSI – ее глаза; anamat – поклониться; buddhyA – размышление; manasA – 
сердце; pariSasvaje – обняла.

По щекам ее струились слезы любви и благодарности. 
Она смиренно склонилась перед мужем и сказала: 

— Повелитель мой, чем я могу служить тебе?

ТЕКСТ 27 pÆI— vIúy ivS)…rNtI— devI— vEmainkIimv 
dasIna< in:kk{QIna< mXye ÉaNtI— s iviSmt> . 27.

patnIM vIkSya visphurantIM devIM vaimAnikIm iva
dAsInAM niSka-kaNThInAM madhye bhAntIM sa vismitaH

patnIm – его жена; vIkSya – видеть; visphurantIm – сияющий; devIm – полубоги-
ня; vaimAnikIm – небесный корабль; iva – если; dAsInAm – служанки; niSka – ме-
дальон; kaNThInAm – шеи; madhye – в середине; bhAntIm – сиять; saH – он; vismitaH –  
удивленный.

С изумлением Судама взирал на свою жену, обли-
ком похожую на прекраснейшую из небесных дев, в 
драгоценном ожерелье, сиянием затмевающем пол-
ную Луну.

ТЕКСТ 28 àIt> Svy< tya yu´> àivòae injmiNdrm! 
mi[StMÉztaepet< mheNÔÉvn< ywa . 28.

prItaH svayaM tayA yuktaH praviSTo nija-mandiram
maNi-stambha-WatopetaM mahendra-bhavanaM yathA 

prItaH – радостный; svayam – сам; tayA – она; yuktaH – присоединился; praviSTaH – 
войдя; nija – его; mandiram – дом; maNi – драгоценности; stambha – колонны; Wata –  
сотни; upetam – иметь; mahA-indra – великий Индра, Царь небес; bhavanam – дво-
рец; yathA – как. 

Он взял ее за руки, и они, сопровождаемые радостны-
ми кликами подданных и восхвалениями певцов, про-
шествовали через ворота с серебряными затворами во 
дворец, что богатствами не уступал чертогам самого не-
бесного владыки Индры.

ТЕКСТ 29 py>)eninÉa> zYya daNta éKmpirCDda> 
pyR»a hemd{fain camrVyjnain c . 29.

payaH-phena-nibhAH WayyA dAntA rukma-paricchadAH
paryaGkA hema-daNDAni cAmara-vyajanAni ca

payaH – молоко; phena – пена; nibhAH – напоминать; WayyAH – кровати; dAntAH – 
сделанный из бивней слонов; rukma – золотой; paricchadAH – узор; paryaGkAH –  
диваны; hema – золото; daNDAni – ноги; cAmara-vyajanAni – опахало из хвоста  
яка; ca – и.

Внутри дворца взору Судамы явились золотые колон-
ны, хрустальные лестницы, арки и окна, украшенные 
жемчугом и алмазами. Покои его были убраны дороги-
ми тканями и цветами. 

ТЕКСТ 30 Aasnain c hEmain m&ËpStr[ain c 
mu´adamivlMbIin ivtanain *umiNt c . 30.

AsanAni ca haimAni mRdUpastaraNAni ca
muktAdAma-vilambIni vitAnAni dyumanti ca

AsanAni – стулья; ca – и; haimAni – золотой; mRdu – мягкий; upastaraNAni – подуш-
ки; ca – и; muktA-dAma – жемчужные нити; vilambIni – висеть; vitAnAni – балдахин; 
dyumanti – светиться; ca – и.

Ложа, мягкие, как молочная пена, скамейки и сидения 
с золотыми подлокотниками были отделаны изображе-
ниями из слоновой кости, золота и жемчуга.

ТЕКСТ 31 SvCDS)iqkk…f(e;u mhamarkte;u c 
rÆdIpaNæajmanaNllna rÆs<yuta> . 31.

svaccha-sphaTika-kuDyeSu mahA-mArakateSu ca
ratna-dIpAn bhrAjamAnAn lalanA ratna-saMyutAH
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svaccha – чистый; sphaTika – хрусталь; kuDyeSu – на стенах; mahA-mArakateSu – из-
умруды; ca – также; ratna – украшенный драгоценными камнями; dIpAn – лампы; 
bhrAjamAnAn – блестеть; lalanAH – женщины; ratna – драгоценности; saMyutAH – 
украшенный.

Изумрудные изваяния тонкими струями низверга-
ли воду в хрустальные купели. Золотые, с самоцветами, 
светильники освещали стены, сделанные из резного, как 
кружево, дерева. 

ТЕКСТ 32ч ivlaeKy äaü[StÇ sm&ÏI> svRsMpdam! 
tkRyamas inVyR¢> Svsm&iÏmhEtukIm! . 32.

vilokya brAhmaNas tatra samRddhIH sarva-sampadAm
tarkayAm Asa nirvyagraH sva-samRddhim ahaitukIm 

vilokya – видеть; brAhmaNaH – брахман; tatra – там; samRddhIH – процветать;  
sarva – все; sampadAm – богатства; tarkayAm Asa – предполагать; nirvyagraH – не-
подверженный волнениям; sva – его собственный; samRddhim – о процветании; 
ahaitukIm – неожиданный.

Взирая на все эти богатства и роскошь, Судама, конеч-
но, знал, Кто его тайный Благодетель.

ТЕКСТ 33 nUn< btEtNmm ÊÉRgSy zñÎirÔSy sm&iÏhetu> 
mhaivÉUtervlaektae=Nyae nEvaepp*et yËÄmSy . 33.

nUnaM bataitan mama durbhagasya WaWvad daridrasya sam-
Rddhi-hetuH mahA-vibhUter avalokato ’nyo naivopapadyeta 

yadUttamasya 

nUnam bata – точно; Etat – один и тот же; mama – сам; durbhagasya – неудачливый; 
WaWvat – всегда; daridrasya – бедный; samRddhi – процветание; hetuH – причи-
на; mahA-vibhUteH – Он, кому принадлежат бессметные богатства; avalokataH – 
взгляд; anyaH – другой; na – нет; Eva – действительно; upapadyeta – найти; yadu- 

uttamasya – лучший из Ядавов. 

«Такой нищий неудачник, как я, может разбогатеть 
только по милости Кришны, всемогущего Предводите-
ля Ядавов, которому принадлежат все богатства мира, —  
говорил себе Судама.

ТЕКСТ 34 nNväuva[ae idzte sm]< yaic:[ve ÉUyRip ÉUirÉaej> 
pjRNyvÄTSvymI]ma[a edazahRka[am&;É> soa me . 34.

nanv abruvANo diWate samakSaM yAciSNave bhUry api bhUri-bho-
jaHparjanya-vat tat svayam IkSamANo dAWArhakANAm RSabhaH 

sakhA me 

nanu – после всего; abruvAnaH – не разговаривать; diWate – отдал; samakSam – в Его 
присутствии; yAciSNave – молящийся; bhUri – богатый; api – даже; bhUri – богатый; 
bhojaH – наслаждающийся; parjanya-vat – как облако; tat – что; svayam – Самого 
себя; IkSamANaH – видеть; dAWArhakANAm – последователи Царя Дашархи; RSabhaH – 
самый возвышенный; sakhA – друг; me – мой.

Он видел все мои помыслы и знал, с какой просьбой 
я к Нему пожаловал. Потому, не сказав ни слова, Он ни-
спослал мне все эти богатства, как туча посылает дождь 
на изнуренную Землю в знойный летний день.

ТЕКСТ 35 ikiÂTkraeTyuvRip yTSvdÄ< suùTk«t <)LGvip ÉUirkarI 
myaep[It< p&wukEkmuiò< àTy¢hITàIityutae mhaTma . 35.

kiYcit karoty urv api yat sva-dattaM suhRt-kRtaM phalgv api bhU-
ri-kArI mayopaNItaM pRthukaika-muSTiM pratyagrahIt prIti-yuto 

mahAtmA 

kiYcit – незначительный; karoti – делает; uru – великий; api – даже; yat – который; 
sva – Сам; dattam – давать; suhRt – доброжелатель; kRtam – сделать; phalgu – сла-
бый; api – даже; bhUri – великий; kArI – делать; mayA – мной; upanItam – принес;  
pRthuka – рис; Eka – один; muSTim – горсть; pratyagrahIt – принял; prIti-yutaH – с 
удовольствием; mahA-AtmA – Верховная Душа.

Самые богатые Свои дары Господь полагает ничтож-
ными в сравнении с малым служением, что оказывают 
Ему Его преданные слуги. Потому с таким удовольстви-
ем Он принял от меня ту горсть сырого риса.

ТЕКСТ 36 tSyEv me saEùdsOymEÇI daSy< punjRNmin jNmin Syat! 
mhanuÉaven gu[alyen iv;¾tStTpué;às¼> . 36.

tasyaiva me sauhRda-sakhya-maitrI-dAsyaM punar janmani 
janmani syAt mahAnubhAvena guNAlayena viSajjatas tat-puru-

Sa-prasaGgaH

tasya – для Него; Eva – действительно; me – мой; sauhRda – любовь; sakhya – дружба; 
maitrI – симпатия; dAsyam – порабощение; punaH – постоянно; janmani janmani –  
из жизни в жизнь; syAt – может быть; mahA-anubhAvena – сочувствующий Господь; 
guNa – качества; Alayena – вместилище; viSajjataH – всецело преданный; tat – 
Его; puruSa – преданные; prasaGgaH – ценное общество.

Господи, щедрый источник благодати! Забери у меня 
всё, но дай лишь возможность из жизни в жизнь слу-
жить Тебе в любви, дружбе и покорности. Надели ве-
рой в Тебя, чтобы в час торжества и лишений я помнил 
о Тебе и не терял нити, что связывает меня с Тобою и с 
Твоими преданными рабами.

ТЕКСТ 37 É´ay icÇa ÉgvaiNh sMpdae raJy< ivÉUtInR smwRyTyj> 
AdI»Rbaexay ivc][> Svy< pZyiÚpat< xinna< mdaeÑvm! . 37.

bhaktAya citrA bhagavAn hi sampado rAjyaM vibhUtIr na samar-
thayaty ajaH adIrgha-bodhAya vicakSaNaH svayaM paWyan 

nipAtaM dhaninAM madodbhavam

bhaktAya – Его преданный; citrAH – удивительный; bhagavAn – Верховный Господь; 
hi – действительно; sampadaH – богатства; rAjyam – королевство; vibhUtIH – бо-
гатства; na samarthayati – не дарует; ajaH – нерожденный; adIrgha – короткий; 
bodhAya – чье понимание; vicakSanaH – умный; svayam – Сам; paWyan – видеть; 
nipAtam – падение; dhaninAm – богатый; mada – опьяненный гордостью; dbhavam – 
подъем. 

Человека, слабого верой, Ты не будешь искушать бо-
гатством, властью и славою. Стало быть, считаешь меня 
способным устоять пред соблазнами. Всеведущий, му-
дрый мой Господин, не дай мне пасть жертвой тщесла-
вия, подобно всем тем богачам и сильным мира сего, что 
населяли здешний мир со времен сотворения».

ТЕКСТ 38 #Tw< Vyvistae buÏ(a É´ae=tIv jnadRne 
iv;yaNjayya TyúyNbuÉuje naitlMpq> . 38.

itthaM vyavasito buddhyA bhakto ’tIva janArdane
viSayAn jAyayA tyakSyan bubhuje nAti-lampaTaH 

ittham – таким образом; vyavasitaH – укрепить его уверенность; buddhyA – с раз-
умом; bhaktaH – преданный; atIva – абсолютно; janArdane – Господь Кришна, 
прибежище всех живых существ; viSayAn – объекты чувственного поклонения;  
jAyayA – с его женой; tyakSyan – отказываться; bubhuje – ему понравилось; na – 
нет; ati-lampaTaH – очень жадный.

С этой молитвой в сердце и на устах прожил свой век 
благочестивый брахман Судама, пользуясь с женой сво-
ею всеми земными благами, что ниспослал им Кришна, 
милостивый Хранитель жизни.

ТЕКСТ 39 tSy vE devdevSy hreyR}pte> àÉae> 
äaü[a> àÉvae dEv< n te_yae iv*te prm! . 39.

tasya vai deva-devasya harer yajYa-pateH prabhoH
brAhmaNAH prabhavo daivaM na tebhyo vidyate param 

tasya – Его; vai – даже; deva-devasya – Бог богов; hareH – Кришна; yajYa – веди-
ческое жертвоприношение; pateH – наблюдающий; prabhoH – верховный учитель; 
brAhmaNAH – брахманы; prabhavaH – учителя; daivam – божество; na – нет; tebhyaH – 
они; vidyate – существует; param – великий. 

Кришна — Бог богов, Правообладатель всех жертв и 
Верховный Владыка — почитает смиренных брахманов 
превыше Себя. Потому мирянин должен оказывать тру-
женикам духа почтение наравне с Господом Богом.

ТЕКСТ 40 @v< s ivàae ÉgvTsuùÄda †:qœva SvÉ&TyErijt< praijtm! 
tÏ(anvegaeÍiwtaTmbNxnStÏam leÉe=icrt> sta< gitm! . 40.

EvaM sa vipro bhagavat-suhRt tadA dRSTvA sva-bhRtyair ajitaM 
parAjitam tad-dhyAna-vegodgrathitAtma-bandhanas tad-dhAma 

lebhe ’cirataH satAM gatim 

Evam – таким образом; saH – он; vipraH – брахман; bhagavat – Верховный Го-
сподь; suhRt – друг; tadA – тогда; dRSTvA – видеть; sva – Свой; bhRtyaiH – слуги;  
ajitam – непобедимый; parAjitam – покоренный; tat – Он; dhyAna – медитация; 
vega – импульс; udgrathita – необусловленный; Atma – себя; bandhanaH – зависи-
мость; tat – Его; dhAma – место жительства; lebhe – достигать; acirataH – в короткое 
время; satAm – великие святые; gatim – место назначения. 

Размышляя о том, как неодолимый Господь бывает 
пленен Своим собственным рабом, Судама расторг по-
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следние узы, что удерживали его в бренном мире, и с 
сердцем, полным благодати, он скоро ступил в лучезар-
ную обитель Кришны, вожделенную для всех святых.

ТЕКСТ 41 @tÓ+ü{ydevSy ïuTva äü{yta< nr> 
lBxÉavae Égvit kmRbNxaiÖmuCyte . 41.

Etad brahmaNya-devasya WrutvA brahmaNyatAM naraH
labdha-bhAvo bhagavati karma-bandhAd vimucyate

Etat – этот; brahmaNya-devasya – Верховный Господь, который особенно благоволит 
брахманам; WrutvA – слушать; brahmaNyatAm – благожелательность к брахманам; 
naraH – мужчина; labdha – получать; bhAvaH – любовь; bhagavati – Господь; karma – 
материальная деятельность; bandhAt – оковы; vimucyate – освобожденный.

Всевышний Господь особо благоволит духовному со-
словию. Всякий, кто помнит эту притчу о Кришне и Его 
друге — брахмане Судаме, будет, несомненно, награжден 
любовью к милосердному Владыке и тем освободится от 
оков суетных трудов».
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Кришна и Баларама встречаются 
с жителями Вриндаваны

Г Л А В А  В О С Е М Ь Д Е С Я Т  В Т О Р А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
AwEkda ÖarvTya< vstae ramk«:[yae> 
sUyaeRprag> sumhanasITkLp]ye ywa . 1.

WrI-Wuka uvAca
athaikadA dvAravatyAM vasato rAma-kRSNayoH
sUryoparAgaH su-mahAn AsIt kalpa-kSaye yathA

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; atha – тогда; EkadA – однажды; dvAravatyAm – в Два-
раке; vasatoH – пока Они жили; rAma-kRSNayoH – Баларама и Кришна; sUrya – солн-
це; uparAgaH – затмение; su-mahAn – великий; AsIt – было; kalpa – день Брахмы;  
kSaye – в конце; yathA – если.

Блаженный Шука сказал: 
— Когда повержен был гонитель Ядавов Камса и 

Кришна с Баладевой и со всем Своим семейством жили 
в мире и покое в Двараке на берегу великого океана, над 
Землею произошло полное затмение Солнца, подобное 
тому, что происходит в конце дня Брахмы.

ТЕКСТ 2 t< }aTva mnuja rajNpurStadev svRt> 
smNtpÂk< ]eÇ< yyu> ïeyaeivixTsya . 2.

taM jYAtvA manujA rAjan purastAd Eva sarvataH
samanta-paYcakaM kSetraM yayuH Wreyo-vidhitsayA

tam – что; jYAtvA – знать; manujAH – люди; rAjan – царь; purastAt – заблаго-
временно; Eva – даже; sarvataH – отовсюду; samanta-paYcakam – Саманта-панчака; 
kSetram – поле; yayuH – ушел; WreyaH – выгода; vidhitsayA – желающий создать.

Зная наперед о великом событии, многие жители зем-
ли Бхараты по древнему обычаю отправились к свя-
щенному озеру в Саманта-панчаку для приумножения 
плодов благочестия.

ТЕКСТЫ 3-4 in>]iÇya< mhI— k…vRÜam> zôÉ&ta< vr> 
n&pa[a< éixraE»e[ yÇ c³e mhaÿdan! . 3.

$je c ÉgvaÜamae yÇaSp&òae=ip kmR[a 
laek< s’œ¢ahyÚIzae ywaNyae=»apnuÄye . 4.

niHkSatriyAM mahIM kurvan rAmaH Wastra-bhRtAM varaH
nRpANAM rudhiraugheNa yatra cakre mahA-hradAn
Ije ca bhagavAn rAmo yatrAspRSTo ’pi karmaNA
lokaM saGgrAhayann IWo yathAnyo ’ghApanuttaye

niHkSatriyAm – избавлять от царей; mahIm – земля; kurvan – осуществить; rAmaH – 
Господь Парашурама; Wastra – оружия; bhRtAm – владелец; varaH – самый великий; 
nRpANAm – из царей; rudhira – кровь; oghena – наводнения; yatra – где; cakre – сде-
лал; mahA – великий; hradAn – реки; Ije – поклонялся; ca – и; bhagavAn – Верховный 
Господь; rAmaH – Парашурама; yatra – где; aspRSTaH – нетронутый; api – даже если; 
karmaNA – материальная деятельность и ее последствия; lokam – мир; saGgrAhayan – 
давать указания; IWaH – Господь; yathA – если; anyaH – другой человек; agha – гре-
хи; apanuttaye – рассеивать.

Огромное озеро это сотворил из крови убиенных ца-
рей яростный, не ведающий жалости в бою Парашурама, 
когда за многие бесчинства истребил их род. И хотя зло 
не может коснуться Господа, Он в назидание людям со-
вершил в том озере обряд искупления. 

ТЕКСТЫ 5-6 mhTya< tIwRyaÇaya< tÇagNÉartI> àja>
v&:[yí twa³ªr vsudeva÷kady> . 5.

yyuÉaRrt tT]eÇ< Svm»< ]piy:[v> 

gdà*uçsaMba*a> sucNÔzuksar[E> 
AaSte=inéÏae r]aya< k«tvmaR c yUwp> . 6.

mahatyAM tIrtha-yAtrAyAM tatrAgan bhAratIH prajAH
vRSNayaW ca tathAkrUra-vasudevAhukAdayaH

yayur bhArata tat kSetraM svam aghaM kSapayiSNavaH
gada-pradyumna-sAmbAdyAH sucandra-Wuka-sAraNaiH

Aste ’niruddho rakSAyAM kRtavarmA ca yUtha-paH

mahatyAm – могущественный; tIrtha-yAtrAyAm – по случаю паломничества; tatra – 
там; Agan – пришел; bhAratIH – Бхарата-варша; prajAH – люди; vRSNayaH – члены 
семейства Вришни; ca – и; tathA – также; akrUra-vasudeva-Ahuka-AdayaH – Акрура, 
Васудева, Ахука (Уграсена) и другие; yayuH – ушел; bhArata – о предок Бхараты (Па-
рикшит); tat – что; kSetram – святое место; svam – их собственный; agham – грехи; 
kSapayiSNavaH – желающий уничтожить; gada-pradyumna-sAmba-AdayaH – Гада, Пра-
дьюмна, Самба и другие; sucandra-Wuka-sAraNaiH – Сучандра, Шука и Сарана; Aste – 
остался; aniruddhaH – Анируддха; rakSAyAm – для защиты; kRtavarmA – Критаварма; 
ca – и; yUtha-paH – главнокомандующий армии.

В канун великого затмения на берегу искупительного 
озера собрались паломники со всех концов земли Бха-
раты. Среди них были и многие члены семейства Вриш-
ниев и Ядавов — Акрура, Васудаева, Ахука, а также Гада, 
Прадьюмна и Самба, желавшие искупить свои грехи. 
Анируддха же с Сучандрой, Шукой и Сараной остались 
в Двараке под водительством Критавармы стеречь город 
от вражеских набегов.

ТЕКСТ 7 te rwEdeRvix:{yaÉEhRyEí trlPlvE> 
gjEnRdiÑræaÉEn&RiÉivR*axr*uiÉ> . 7.

te rathair deva-dhiSNyAbhair hayaiW ca tarala-plavaiH
gajair nadadbhir abhrAbhair nRbhir vidyAdhara-dyubhiH

te – они; rathaiH – колесницы; deva – полубоги; dhiSNya – летающие корабли; 
AbhaiH – напоминать; hayaiH – лошади; ca – и; tarala – волны; plavaiH – движение; 
gajaiH – слоны; nadadbhiH – реветь; abhra – облака; AbhaiH – напоминать; nRbhiH – 
пешие солдаты; vidyAdhara – духи поднебесья; dyubhiH – лучезарный.

Одетые по-царски, со своим многочисленным семей-
ством и свитою Ядавы величаво шествовали по пути к 
священному озеру. Сопровождала их большая дружина 
стражников, пеших, сияющих как воины-ангелы в своих 
золотых доспехах, конных, едущих на грозных, как не-
бесные челны, колесницах и на слонах, огромных, как 
горные вершины.

ТЕКСТ 8 VyraecNt mhateja> piw kaÂnmailn> 
idVyöGvôsÚaha> klÇE> oecra #v . 8.

vyarocanta mahA-tejAH pathi kAYcana-mAlinaH
divya-srag-vastra-sannAhAH kalatraiH khe-carA iva

vyarocanta – великолепный; mahA – в высшей степени; tejAH – могущественный; 
pathi – на дороге; kAYcana – золотой; mAlinaH – ожерелья; divya – божественный; 
srak – цветочные гирлянды; vastra – платье; sannAhAH – доспехи; kalatraiH – жены; 
khe-carAH – полубоги; iva – если.

Растянувшись на несколько йоджан, словно огромная 
пестрая змея, они мерно продвигались по дороге, свер-
кая на солнце драгоценными ожерельями, запястьями 
и серьгами. Жены Ядавов, словно богини, сошедшие с 
небес, восседали в белых шатрах, что возвышались над 
спинами слонов.
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ТЕКСТ 9 tÇ õaTva mhaÉaga %pae:y susmaihta> 
äaü[e_yae dÊxeRnUvaRs>ö¢uKmmailnI> . 9.

tatra snAtvA mahA-bhAgA upoSya su-samAhitAH
brAhmaNebhyo dadur dhenUr vAsaH-srag-rukma-mAlinIH

tatra – там; snAtvA – совершать омовение; mahA-bhAgAH – благочестивые (Ядавы); 
upoSya – поститься; su-samAhitAH – с особым вниманием; brAhmaNebhyaH – брах-
маны; daduH – дали; dhenUH – коровы; vAsaH – одежды; srak – цветочные гирлянды; 
rukma – золотой; mAlinIH – ожерелья.

Прибыв к священному озеру, Ядавы совершили в нем 
омовение и по обычаю раздали брахманам коров, убран-
ных в дорогие ткани и украшенных цветами с золотом. 
Затем родичи Кришны творили пост, предаваясь благо-
честивому созерцанию. 

ТЕКСТ 10 ramÿde;u ivixvTpunraPluTy v&:[y> 
dd> SvÚ< iÖja¢(e_y> k«:[e nae Éi´riSTvit . 10.

rAma-hradeSu vidhi-vat punar Aplutya vRSNayaH
dadaH sv-annaM dvijAgryebhyaH kRSNe no bhaktir astv iti

rAma – Господь Парашурама; hradeSu – в реках; vidhi-vat – в соответствие с предпи-
саниями; punaH – снова; Aplutya – совершать омовение; vRSNayaH – Вришни; daduH – 
дал; su – хорошо; annam – еда; dvija – брахманы; agryebhyaH – отличный; kRSNe – 
Кришна; naH – наш; bhaktiH – преданность; astu – быть; iti – таким образом.

И снова, омывшись в озере, они устроили обильную 
трапезу для жрецов, которые сопровождали их обряды 
молитвами о благочестии и процветании.

ТЕКСТ 11 Svy< c tdnu}ata v&:[y> k«:[devta> 
Éu®vaepivivzu> kam< iõGxCDayai’œºpai’œº;u . 11.

svayaM ca tad-anujYAtA vRSNayaH kRSNa-devatAH
bhuktvopaviviWuH kAmaM snigdha-cchAyAGghripAGghriSu

svayam – сами; ca – и; tat – он (Господь Кришна); anujYAtAH – обещать; vRSNayaH – 
Вришни; kRSNa – Господь Кришна; devatAH – божество; bhuktvA – кушать; upaviviWuH –  
присел; kAmam – по желанию; snigdha – прохладный; chAyA – тень; aGghripa – дере-
вья; aGghriSu – у стоп.

В канун затмения царственное семейство устроило 
себе отдых и угощение в тенистой роще на самом берегу 
священного озера.

ТЕКСТЫ 12-13 tÇagta<Ste d†zu> suùTsMbiNxnae n&pan! 
mTSyaezInrkaEzLy ivdÉRk…és&Ãyan! . 12.
kaMbaejkEkyaNmÔaNk…NtInantRkerlan! 
ANya<íEvaTmp]IyaNpra<í ztzae n&p 

nNdadINsuùdae gaepaNgaepIíaeTki{Qtaiírm! . 13.
tatrAgatAMs te dadRWuH suhRt-sambandhino nRpAn

matsyoWInara-kauWalya-vidarbha-kuru-sRYjayAn
kAmboja-kaikayAn madrAn kuntIn Anarta-keralAn

anyAMW caivAtma-pakSIyAn parAMW ca WataWo nRpa
nandAdIn suhRdo gopAn gopIW cotkaNThitAW ciram

tatra – там; AgatAn – вернулся; te – они (Ядавы); dadRWuH – увидел; suhRt – друзья; 
sambandhinaH – родственники; nRpAn – цари; matsya-uWInara-kauWalya-vidarbha-

kuru-sRYjayAn – Матсьи, Ушинары, Каушальи, Видарбхи, Куру и Сринджаи; 
kAmboja-kaikayAn – Камбоджи и Кайкаи; madrAn – Мадры; kuntIn – Кунти; Anarta-

keralAn – Анарты и Кералы; anyAn – другие; ca Eva – также; Atma-pakSIyAn – сторо-
на; parAn – неприятель; ca – и; WataWaH – сотни; nRpa – о Царь (Парикшит); nanda-

AdIn – во главе с Нандой Махараджем; suhRdaH – дорогие друзья; gopAn – пастухи; 
gopIH – пастушки; ca – и; utkaNThitAH – беспокойство; ciram – длительное время.

Там встретили они давних друзей своих, родичей и 
союзников — семьи Матсьев, Ушинаров, Каушальев, 
Видарбхов, Куру, Сринджаиев, Камбходжей, Кайкаев, 
Мадров, Кунти, царей Анарты и Кералы, вождей многих 
племен и народов, среди которых был и Нанда, вождь 
вольного пастушьего племени, со всем своим семей-
ством, с пастухами и их женами, чья боль разлуки с Лю-
бимым за все эти годы не стала меньше.

ТЕКСТ 14 ANyaeNysNdzRnh;Rr<hsa àaeT)…‘ùÖ±sraeéhiïy> 
Aaið:y gaF< nynE> öv¾la ù:yÅvcae éÏigrae yyumuRdm! . 14.

anyonya-sandarWana-harSa-raMhasA protphulla-hRd-vaktra-sa-
roruha-WriyaH AWliSya gADhaM nayanaiH sravaj-jalA 

hRSyat-tvaco ruddha-giro yayur mudam

anyonya – друг друга; sandarWana – видеть; harSa – радость; raMhasA – побужде-
ние; protphulla – цветение; hRt – сердца; vaktra – лица; saroruha – лотосы; WriyaH –  
красота; AWliSya – обнимать; gADham – крепко; nayanaiH – глаза; sravat – лить; 
jalAH – вода; hRSyat – стать дыбом; tvacaH – кожа; ruddha – задыхаться; giraH – 
речь; yayuH – чувствовали; mudam – наслаждение. 

Едва увидев Кришну, жители Враджи расцвели от сча-
стья и надежды, как расцветают лотосы с приходом тепла 
и солнца. Они смотрели на Возлюбленного глазами, полны-
ми любви, и тела их трепетали от душевного волнения. Нан-
да насилу устоял на ногах. Он хотел было приветствовать 
Кришну, но голос его прервался, и он не молвил ни слова.

ТЕКСТ 15 iôyí s<vIúy imwae=itsaEùd iSmtamlapa¼†zae=iÉreiÉre 
StnE> StnaNk…»‚mp»êi;tan! inhTy daeiÉR> à[yaïulaecna> . 15.

striyaW ca saMvIkSya mitho ’ti-sauhRda-smitAmalApAGga-dRWo 
’bhirebhire stanaiH stanAn kuGkuma-paGka-rUSitAn nihatya dor-

bhiH praNayAWru-locanAH

striyaH – женщины; ca – и; saMvIkSya – видеть; mithaH – другой; ati – крайность; 
sauhRda – дружеская любовь; smita – улыбаться; amala – чистый; apAGga – бросить 
взгляд; dRWaH – глаза; abhirebhire – обнялись; stanaiH – грудь; stanAn – грудь; 
kuGkuma – шафран; paGka – паста; rUSitAn – натирать; nihatya – давить; dorbhiH – 
руки; praNaya – любовь; aWru – слезы; locanAH – глаза.

Пастушки обнимали друг друга в сильном волнении и 
с улыбками на лице говорили, что нет у них большей ра-
дости, чем любоваться своим Любимым. Очи их разго-
релись. По щекам текли слезы радости, орошая груди, 
украшенные шафраном и цветами. 

ТЕКСТ 16 ttae=iÉva* te v&ÏaNyivóEriÉvaidta> 
Svagt< k…zl< p&:qœva c³…> k«:[kwa imw> . 16.

tato ’bhivAdya te vRddhAn yaviSThair abhivAditAH
sv-AgataM kuWalaM pRSTvA cakruH kRSNa-kathA mithaH

tataH – тогда; abhivAdya – предлагать поклоны; te – они; vRddhAn – стар-
шие; yaviSThaiH – младшие родственники; abhivAditAH – предлагать поклоны;  
su-Agatam – возвращение; kuWalam – благополучие; pRSTvA – интересоваться;  
cakruH – сделали; kRSNa – Кришна; kathAH – беседа; mithaH – среди друг друга.

Молодые родичи выражали почтение старшим и полу-
чали их благословения. Все расспрашивали друг друга о 
путешествии, здоровье и благополучии. Ядавы рассказы-
вали Нанде о Кришне, о Его жизни и подвигах в Двараке.

ТЕКСТ 17 p&wa æatN¨Svsv¨IRúy tTpuÇaiNptravip 
æat&pÆImuRk…Nd< c jhaE s»wya zuc> . 17.

pRthA bhrAtZn svasZr vIkSya tat-putrAn pitarAv api
bhrAtR-patnIr mukundaM ca jahau saGkathayA WucaH

pRthA – Кунти; bhrAtZn – ее братья; svasZH – и сестры; vIkSya – видеть; tat – их; 
putrAn – дети; pitarau – родители; api – также; bhrAtR – ее братья; patnIH – жены; 
mukundam – Господь Кришна; ca – также; jahau – сдалась; saGkathayA – разговари-
вать; WucaH – печаль.

Добрая Кунти с великой радостью встречала своих ро-
дителей, братьев и сестер, племянников и снох.

ТЕКСТЫ 18 k…NTyuvac 
AayR æatrh< mNye AaTmanmk«taiz;m! 
yÖa AapTsu mÖata¡ nanuSmrw sÄma> . 18.

kunty uvAca
Arya bhrAtar ahaM manye AtmAnam akRtAWiSam 

yad vA Apatsu mad-vArtAM nAnusmaratha sattamAH

kuntI uvAca – Царица Кунти сказала; Arya – о уважаемый; bhrAtaH – о брат; aham – я; 
manye – думать; AtmAnam – сам; akRta – не достигнуть; AWiSam – мои желания; yat – 
с; vai – действительно; Apatsu – во времена опасности; mat – мне; vArtAm – что слу-
чилось; na anusmaratha – не помнить; sat-tamAH – святой.

— Дорогой мой Васудева, — поверяла она свои чувства 
брату, — много бед выпало на мою долю, и никто из ро-
дичей не пришел мне с сиротами на помощь. Все позабы-
ли нас, будто не родня мы вам, а чужие.

ТЕКСТ 19 suùdae }aty> puÇa æatr> iptravip 
nanuSmriNt Svjn< ySy dEvmdi][m! . 19.
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suhRdo jYAtayaH putrA bhrAtaraH pitarAv api
nAnusmaranti sva-janaM yasya daivam adakSiNam

suhRdaH – друзья; jYAtayaH – родственники; putrAH – сыновья; bhrAtaraH – братья; 
pitarau – родители; api – даже; na anusmaranti – не помнить; sva-janam – дорогой; 
yasya – чей; daivam – Провидение; adakSiNam – неблагоприятный.

Друзья и соплеменники, даже дети, братья и родите-
ли легко забывают о своем близком, стоит Удаче отвер-
нуться от него.

ТЕКСТ 20 ïIvsudev %vac 
AMb maSmansUyewa dEv³IfnkaÚran!

$zSy ih vze laek> k…éte kayRte=w va . 20.
WrI-vasudeva uvAca

amba mAsmAn asUyethA daiva-krIDanakAn narAn 
IWasya hi vaWe lokaH kurute kAryate ’tha vA

WrI-vasudevaH uvAca – Шри Васудева сказал; amba – моя любимая сестра; mA – пожа-
луйста не надо; asmAn – с нами; asUyethAH – злой; daiva – судьба; krIDanakAn – заба-
вы; narAn – мужчины; IWasya – Верховный Господь; hi – действительно; vaWe – под 
контролем; lokaH – личность; kurute – поступает по-своему; kAryate – действовать 
по чужой воле; atha vA – или другое.

— Не нужно сердиться на родных, милая сестрица, — 
отвечал ей Васудева. — Все мы игрушки в руках неумоли-
мой судьбы. Действуем ли мы своевольно или по чужой 
воле, все мы подчиняемся промыслу Всевышнего. Все до-
брое и злое с нами происходит с Его изволения.

ТЕКСТ 21 k<sàtaipta> sv eRvy< yata idz< idzm! 
@týeRv pun> Swan< dEvenasaidta> Svs> . 21.

kaMsa-pratApitAH sarve vayaM yAtA diWaM diWam
Etarhy Eva punaH sthAnaM daivenAsAditAH svasaH

kaMsa – Камса; pratApitAH – беспокоить; sarve – все; vayam – мы; yAtAH – ушел; 
diWam diWam – в различных направлениях; Etarhi Eva – прямо сейчас; punaH – сно-
ва; sthAnam – места; daivena – Провидение; AsAditAH – принес; svasaH – о сестра.

В страхе за жизнь бежали мы от Камсы — кто к Панча-
лам и Видарбхам, кто к Кауравам и Видехам. Милостью 
Всевышнего мы пережили пору лихолетья и Его мило-
стью ныне воссоединились снова в Матхуре. Нам не пе-
чалиться нужно, но радоваться обретенному счастью.

ТЕКСТ 22 ïIzuk %vac 
vsudevae¢sena*EyRÊiÉSte=icRta n&pa> 
AasÚCyutsNdzR prmanNdinv&Rta> . 22.

WrI-Wuka uvAca
vasudevograsenAdyair yadubhis te ’rcitA nRpAH 
Asann acyuta-sandarWa-paramAnanda-nirvRtAH 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; vasudeva-ugrasena-AdyaiH – под предводительством 
Васудевы и Уграсены; yadubhiH – Ядавы; te – они; arcitAH – почитать; nRpAH – цари; 
Asan – стал; acyuta – Кришна; sandarWa – видеть; parama – верховный; Ananda – бла-
женство; nirvRtAH – умиротворенный.

Блаженный Шука сказал: 
— Васудева, Уграсена и вожди Ядавов с великим по-

четом приветствовали земных царей, собравшихся у свя-
щенного озера поклониться Кришне.

ТЕКСТЫ 23-26 ÉI:mae Ôae[ae=iMbkapuÇae gaNxarI ssuta twa 
sdara> pa{fva> k…NtI sÃyae ivÊr> k«p> . 23.
k…NtIÉaejae ivraqí ÉI:mkae n¶ijNmhan! 
puéijÎ+‚pd> zLyae x&òketu> s kaizraqœ . 24.
dm»ae;ae ivzala]ae mEiwlae mÔkekyaE 

yuxamNyu> suzmaR c ssuta bai’kady> . 25.
rajanae ye c rajeNÔ yuixiórmnuìta> 

ïIinket< vpu> zaEre> sôIk< vIúy iviSmta> . 26.
bhISmo droNo ’mbikA-putro gAndhArI sa-sutA tathA
sa-dArAH pANDavAH kuntI saYjayo viduraH kRpaH

kuntIbhojo virATaW ca bhISmako nagnajin mahAn
purujid drupadaH Walyo dhRSTaketuH sa kAWi-rAT

damaghoSo viWAlAkSo maithilo madra-kekayau
yudhAmanyuH suWarmA ca sa-sutA bAhlikAdayaH

rAjAno ye ca rAjendra yudhiSThiram anuvratAH
WrI-niketaM vapuH WaureH sa-strIkaM vIkSya vismitAH

bhISmaH droNaH ambikA-putraH – Бхишма, Дрона и сын Амбики; gAndhArI – Гандха-
ри; sa – с; sutAH – ее сыновья; tathA – также; sa-dArAH – с их женами; pANDavAH –  
сыновья Панду; kuntI – Кунти; saYjayaH viduraH kRpaH – Санджая, Видура и Кри-
па; kuntIbhojaH virATaH ca – Кунтибходжа и Вирата; bhISmakaH – Бхишмака;  
nagnajit – Нагнаджит; mahAn – великий; purujit drupadaH WalyaH – Пуруджит, 
Друпада и Шалья; dhRSTaketuH – Дхриштакету; saH – он; kAWi-rAT – Царь Каши; 
damaghoSaH viWAlAkSaH – Дамагхоша и Вишалакша; maithilaH – Царь Митхи-
лы; madra-kekayau – Цари Мадра и Кекаи; yudhAmanyuH suWarmA ca – Юдхаманью 
и Сушарма; sa-sutAH – с сынами; bAhlika-AdayaH – Бахлика и другие; rAjAnaH – 
цари; ye – кто; ca – и; rAja-indra – лучший из царей; yudhiSThiram – Юдхиштхи-
ра; anuvratAH – следовать; WrI – богатство; niketam – дом; vapuH – плоть; WaureH – 
Кришна; sa-stRIkam – вместе с Его женами; vIkSya – видеть; vismitAH – удивленный. 

Бхишма, Дрона, Дхритараштра и Гандхари с сыновья-
ми, Пандавы с женами, Кунти, Санджая, Видура, Крипа, 
Кунтибходжа, Вирата, Бхишмака, Нагнаджит, Пуруд-
жит, Друпада, Шалья, Дхриштакету, царь Кашираджа и 
царь Митхилы, царь Мадра и царь Кекаи, Юдхаманью, 
Сушарма и Бахлика со свитою, царевичи многих стран и 
данники Юдхиштхиры — все цари земные, князья и пол-
ководцы с женами и придворными признали первенство 
Кришны над собою и склонились к стопам Неотразимо-
го Господа и Его цариц.

ТЕКСТ 27 Aw te ramk«:[a_ya< sMyKàaÝsmhR[a> 
àzz<sumuRda y´ua v&:[INk«:[pir¢han! . 27.

atha te rAma-kRSNAbhyAM samyak prApta-samarhaNAH
praWaWaMsur mudA yuktA vRSNIn kRSNa-parigrahAn

atha – тогда; te – они; rAma-kRSNAbhyAm – Баларама и Кришна; samyak – правильно; 
prApta – получив; samarhaNAH – признаки почести; praWaWaMsuH – восхвалять с эн-
тузиазмом; mudA – с радостью; yuktAH – наполнил; vRSNIn – Вришни; kRSNa – Гос-
подь Кришна; parigrahAn – спутники.

В ответ на дружеские приветствия Кришны и Балара-
мы иноземные цари стали прославлять Бходжей и Яда-
вов и всю Их свиту с придворными.

ТЕКСТ 28 Ahae Éaejpte yUy< jNmÉajae n&[aimh 
yTpZywask«Tk«:[< ÊdRzRmip yaeignam! . 28.

aho bhoja-pate yUyaM janma-bhAjo nRNAm iha
yat paWyathAsakRt kRSNaM durdarWam api yoginAm

aho – ах; bhoja-pate – правитель Бходжей; yUyam – ты; janma-bhAjaH – ценное 
рождение; nRNAm – людей; iha – в мире; yat – что; paWyatha – видеть; asakRt – по-
вторно; kRSNam – Кришна; durdarWam – редко видеть; api – даже; yoginAm – мистики.

— Вы, Бходжи, Вришни и Ядавы, — единственное на 
Земле благородное семейство, — говорили цари, — ибо 
имеете возможность непрестанно созерцать Кришну, не-
доступного взору богов, мудрецов и святых отшельников.

ТЕКСТЫ 29-30 yiÖïuit> ïuitnutedml< punait 
padavnejnpyí vcí zaôm! ÉU> kalÉijRtÉgaip ydi’œºpÒ 

SpzaeRTwzi´riÉv;Rit nae=iolawaRn! . 29.
tÎzRnSpzRnanupwàjLp 

zYyasnaznsyaEnsip{fbNx> ye;a< g&he inryvTmRin vtRta< v> 
SvgaRpvgRivrm> Svymas iv:[u> . 30.

yad-viWrutiH Wruti-nutedam alaM punAti pAdAvanejana-payaW 
ca vacaW ca WAstram bhUH kAla-bharjita-bhagApi yad-aGghri-pad-

ma-sparWottha-Waktir abhivarSati no ’khilArthAn
tad-darWana-sparWanAnupatha-prajalpa-WayyAsanAWana-sayau-

na-sapiNDa-bandhaH yeSAM gRhe niraya-vartmani vartatAM vaH 
svargApavarga-viramaH svayam Asa viSNuH

yat – чей; viWrutiH – слава; Wruti – Веды; nutA – раскачивался; idam – эта; alam –  
тщательно; punAti – очищает; pAda – чьи стопы; avanejana – мыть; payaH – 
вода; ca – и; vacaH – слова; ca – и; WAstram – писания; bhUH – земля; kAla – время;  
bharjita – разорил; bhagA – удача; api – даже; yat – чей; aGghri – стопы; padma – 
лотосоподобный; sparWa – прикосновение; uttha – пробудившийся; WaktiH – сила; 
abhivarSati – обильный дождь; naH – на нас; akhila – все; arthAn – объекты же-
лания; tat – Его; darWana – видеть; sparWana – касаться; anupatha – гулять вдоль; 
prajalpa – разговаривать с; WayyA – прилечь отдохнуть; Asana – сидеть; aWana – 
кушать; sa-yauna – состоять в браке; sa-piNDa – кровное родство; bandhaH – связи; 
yeSAm – чей; gRhe – семейная жизнь; niraya – ад; vartmani – на пути; vartatAm – пу-
тешествует; vaH – твой; svarga – рай; apavarga – освобождение; viramaH – прекраще-
ние; svayam – лично; Asa – присутствовать; viSNuH – Господь Вишну.

Его слава воспевается в Ведах; вода, что омывает Его 
стопы, священна; слово, сказанное Им, суть священное 
предание, вселенская мудрость. Земля, что неизбежно ску-
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деет со временем, вновь возвращается к жизни всякий раз, 
когда Кришна касается ее Своими стопами. Счастливая и 
помолодевшая матушка-кормилица одаривает всё живое 
своими богатствами, утоляет желания всех живых тварей. 

Прекрасный Господь Вседержитель, что пленит всякую 
душу, заставляя ее забыть о бренных прелестях и свободе, 
ныне низошел на Землю в облике из плоти и связал Себя с 
вами родственными узами, которые в прочих условиях есть 
ад для воплощенной души. 

Непостижима удача тех, кто каждодневно беседует с 
Кришной, касается Его, делит с Ним трапезу, возлежит с 
Ним на ложе.

ТЕКСТ 31 ïIzuk %vac 
nNdStÇ yËNàaÝaN}aTva k«:[puraegman! 

tÇagmÖ¯tae gaepErn>SwawERidR†]ya . 31.
WrI-Wuka uvAca

nandas tatra yadUn prAptAn jYAtvA kRSNa-purogamAn 
tatrAgamad vRto gopair anaH-sthArthair didRkSayA

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; nandaH – Нанда Махарадж; tatra – там; yadUn – Яда-
вы; prAptAn – вернулся; jYAtvA – найти; kRSNa – Кришна; puraH-gamAn – спереди; 
tatra – там; agamat – ушел; vRtaH – сопровождал; gopaiH – пастухи; anaH – повозки; 
stha – разместил; arthaiH – имущество; didRkSayA – хотеть увидеть. 

Блаженный Шука продолжал: 
— Когда Нанда узнал, что по случаю затмения Солнца 

среди прочих паломников на берег озера прибыло семей-
ство Ядавов, он повелел пастухам положить их скарб на 
воловьи повозки и готовиться к отъезду.

ТЕКСТ 32 t< †:qœva v&:[yae ùòaStNv> àa[imvaeiTwta> 
pir;Svijr egaF< icrdzRnkatra> . 32.

taM dRSTvA vRSNayo hRSTAs tanvaH prANam ivotthitAH
pariSasvajire gADhaM cira-darWana-kAtarAH

tam – его; dRSTvA – видеть; vRSNayaH – Вришни; hRSTAH – довольный; tanvaH –  
живые; prANam – жизненный воздух; iva – если; utthitAH – подниматься; 
pariSaWvajire – они обняли его; gADham – крепко; cira – после долгого времени; 
darWana – видеть; kAtarAH – взволнованный.

С радостью встретили Ядавы Нанду и всё его вольное 
племя. Увидев Кришну после долгой разлуки, пастухи 
словно восстали из мертвых и вернулись к жизни. Счаст-
ливые, они заключали Кришну и Баладеву в свои объя-
тия и от волнения не могли вымолвить ни единого слова.

ТЕКСТ 33 vsudev> pir:vJy sMàIt> àemivþl> 
SmrNk<sk«taN¬ezaNpuÇNyas< c gaek…le . 33.

vasudevaH pariSvajya samprItaH prema-vihvalaH
smaran kaMsa-kRtAn kleWAn putra-nyAsaM ca gokule

vasudevaH – Васудева; pariSvajya – обнимать; samprItaH – привел в восторг;  
prema – благодаря любви; vihvalaH – за ним; smaran – вспоминать; kaMsa-kRtAn – 
созданный Камсой; kleWAn – неприятности; putra – его сыновья; nyAsam – покидать; 
ca – и; gokule – в Гокуле.

Васудева обнимался с Нандой, вспоминая все беды, 
что пришлось пережить им в пору царствия Камсы, от 
которого он спрятал Сыновей у Нанды в Гокуле.

ТЕКСТЫ 34 k«:[ramaE pir:vJy iptraviÉva* c 
n ikÂnaectu> àeM[a saïuk{QaE k…êÖh . 34.

kRSNa-rAmau pariSvajya pitarAv abhivAdya ca
na kiYcanocatuH premNA sAWru-kaNThau kurUdvaha

kRSNa-rAmau – Кришна и Баларама; pariSvajya – обнять; pitarau – Их родите-
ли; abhivAdya – выказывать уважение; ca – и; na kiYcana – ничего; UcatuH – сказал; 
premNA – с любовью; sa-aWru – полный слез; kaNThau – горло; kuru-udvaha – самый 
смелый из рода Куру.

Кришна и Баларама обнимали приемных Своих роди-
телей Нанду и Яшоду, меж тем как слезы потоком стру-
ились из Их глаз.

ТЕКСТ 35 tavaTmasnmaraePy ba÷_ya< pirr_y c
yzaeda c mhaÉaga sutaE ivjhtu> zuc> . 35.

tAv AtmAsanam Aropya bAhubhyAM parirabhya ca
yaWodA ca mahA-bhAgA sutau vijahatuH WucaH

tau – двое из Них; Atma-Asanam – колени; Aropya – поднимать; bAhubhyAm – руки; 
parirabhya – обнимать; ca – и; yaWodA – мама Яшода; ca – также; mahA-bhAgA – свя-
той; sutau – их сыновья; vijahatuH – сдались; WucaH – горе.

Яшода с Нандой опустились на непокрытую землю и, 
усадив подле себя Сыновей, позабыли о печали, что то-
чила их все годы разлуки.

ТЕКСТЫ 36-37 raeih[I devkI caw pir:vJy ìjeñrIm! 
SmrNTyaE tTk«ta< mEÇI— ba:pk{Q(aE smUctu> . 36.

ka ivSmret va< mEÇIminv&Äa< ìjeñir 
AvaPyaPyENÔmEñy¡ ySya neh àiti³ya . 37.

rohiNI devakI cAtha pariSvajya vrajeWvarIm
smarantyau tat-kRtAM maitrIM bASpa-kaNThyau samUcatuH

kA vismareta vAM maitrIm anivRttAM vrajeWvari
avApyApy aindram aiWvaryaM yasyA neha pratikriyA

rohiNI – Рохини; devakI – Деваки; ca – и; atha – следующий; pariSvajya – обни-
мать; vraja-IWvarIm – Царица Враджи; smarantyau – помнить; tat – она; kRtam – 
сделал; maitRIm – дружба; bASpa – слезы; kaNThyau – горло; samUcatuH – обрати-
лись к ней; kA – какая женщина; vismareta – может забыть; vAm – вы двое (Яшода 
и Нанда); maitrIm – дружба; anivRttAm – беспрестанный; vraja-IWvari – о Цари-
ца Враджи; avApya – получать; api – даже; aindram – Индра; aiWvaryam – богатство;  
yasyAH – который; na – нет; iha – в этом мире; prati-kriyA – вознаграждение.

Рохини и Деваки заключили в объятия свою дорогую 
подругу, царицу Враджи, и голосом, прерываемым сле-
зами, молвили:

— Никакими богатствами мира невозможно отблагода-
рить тебя, милая Яшода, за все то, что ты сделала для нас.

ТЕКСТ 38 @tav†òiptra Eyuvyae> Sm ipÇae> 
sMàI[na_yudypae;[palnain àaPyae;tuÉRvit púm h yÖdú[aerœ 

NyStavk…Ç c ÉyaE n sta< pr> Sv> . 38.
EtAv adRSTa-pitarau yuvayoH sma pitroH samprINanAbhyu-

daya-poSaNa-pAlanAni prApyoSatur bhavati pakSma ha yadvad 
akSNor nyastAv akutra ca bhayau na satAM paraH svaH

Etau – эти двое; adRSTa – не видеть; pitarau – Их родители; yuvayoH – двое; sma – 
действительно; pitroH – родители; samprINana – ухаживать; abhyudaya – растить; 
poSaNa – питание; pAlanAni – защита; prApya – получать; USatuH – проживали; 
bhavati – моя госпожа; pakSma – веки; ha – действительно; yadvat – как; akSNoH – 
глаза; nyastau – поместить под стражу; akutra – нигде; ca – и; bhayau – страх; na – 
нет; satAm – святые; paraH – другой; svaH – владеть.

Прежде чем Мальчики вернулись к нам, вы были Им 
настоящими родителями. От вас с Нандой Они получили 
всю ласку и заботу, что необходима человеку в детстве, 
вы воспитали Их и открыли мир, берегли Их как зени-
цу ока. Для Божьих людей, таких как вы, нет чужих. Для 
вас каждая душа родная и близкая.

ТЕКСТ 39 ïIzuk %vac 
gaePyí k«:[mupl_y icradÉIò< yTàe][e †iz;u púmk«t< zpiNt 
†iGÉùRdIk«tml< pirr_y svaRs! tÑavmapurip inTyyuja< Êrapm! . 39.

WrI-Wuka uvAca
gopyaW ca kRSNam upalabhya cirAd abhISTaM yat-prekSaNe 

dRWiSu pakSma-kRtaM Wapanti dRgbhir hRdI-kRtam alaM 
parirabhya sarvAs tad-bhAvam Apur api nitya-yujAM durApam

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; gopyaH – пастушки; ca – и; kRSNam – 
Кришна; upalabhya – наблюдение; cirAt – после длительного времени; abhISTam – 
объект желания; yat – кому; prekSaNe – видеть; dRWiSu – их глаза; pakSma – веки; 
kRtam – творец; Wapanti – проклинать; dRgbhiH – глаза; hRdI-kRtam – сердце; alam – 
удовлетворение; parirabhya – обнимать; sarvAH – все; tat – Он; bhAvam – погруже-
ние; ApuH – достигать; api – даже если; nitya – постоянно; yujAm – те, кто практику-
ет йогу; durApam – сложно достигнуть.

Блаженный Шука продолжал: 
— Когда-то, взирая на Кришну с восхищением и любо-

вью, юные пастушки укоряли создателя за то, что награ-
дил он людей мигающими глазами. Сейчас, увидев Кришну 
после долгой разлуки, они замирали, вспоминая ласковые 
взгляды и нежные слова Кришны, и каждая в мыслях своих 
представляла себе Кришну в своих объятиях. Даже могу-
щественные волхвы не способны заключить Кришну в свои 
мысли. Под силу это лишь любящим сердцам.
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ТЕКСТЫ 40-41 Égva<StaStwaÉUta iviv´ %ps¼t> 
Aaið:yanamy< p&:qœva àhsiÚdmävIt! . 40.
Aip Smrw n> sOy> SvanamwRickI;Rya 

gta<iíraiytaÁDÇu p]]p[cets> . 41.
bhagavAMs tAs tathA-bhUtA vivikta upasaGgataH

AWliSyAnAmayaM pRSTvA prahasann idam abravIt 
api smaratha naH sakhyaH svAnAm artha-cikIrSayA
gatAMW cirAyitAY chatru-pakSa-kSapaNa-cetasaH

bhagavAn – Верховный Господь; tAH – они; tathA-bhUtAH – находиться в этом поло-
жении; vivikte – в уединенном месте; upasaGgataH – идти вверх; AWliSya – обни-
мать; anAmayam – здоровье; pRSTvA – спрашивать о; prahasan – смеялся; idam –  
этот; abravIt – сказал; api – или; smaratha – помнить; naH – Нас; sakhyaH – подру-
ги; svAnAm – дорогие; artha – цели; cikIrSayA – хотеть осуществить; gatAn – ушел; 
cirAyitAn – долго пребывать; Watru – Наши враги; pakSa – сторона; kSapaNa – раз-
рушать; cetasaH – намерение.

Украдкой в уединенном месте Кришна встретился с 
подружками юности, вновь внеся в их души сердечное 
волнение. Он обнимал их всех и говорил им с улыбкой:

— Милые Мои, вспоминаете ли вы обо Мне хотя бы 
изредка? Мы не виделись с вами долго, потому как се-
мейные дела не пускали Меня к вам. Не мог Я оставить 
родню, покуда ей угрожала опасность.

ТЕКСТ 42 APyvXyaywaSmaiNSvdk«t}aivz»ya 
nUn< ÉUtain ÉgvaNyuni´ ivyuni´ c . 42.

apy avadhyAyathAsmAn svid akRta-jYAviWaGkayA
nUnaM bhUtAni bhagavAn yunakti viyunakti ca

api – также; avadhyAyatha – относиться с пренебрежением; asmAn – Нас; svit – воз-
можно; akRta-jYa – неблагодарный; AviWaGkayA – с подозрением; nUnam – действи-
тельно; bhUtAni – живые существа; bhagavAn – Верховный Господь; yunakti – соеди-
нять; viyunakti – разделять; ca – и.

Вы, вероятно, клянете Меня в сердцах за Мою невер-
ность. Но нет в том Моей вины. Господь Всемогущий 
сводит вместе людские судьбы и разделяет.

ТЕКСТ 43 vayuyRwa «nanIk< t&[< tUl< rja<is c 
s<yaeJyai]pte ÉUyStwa ÉUtain ÉUtk«t! . 43.

vAyur yathA ghanAnIkaM tRNaM tUlaM rajAMsi ca
saMyojyAkSipate bhUyas tathA bhUtAni bhUta-kRt

vAyuH – ветер; yathA – как; ghana – облака; anIkam – группы; tRNam – трава; tUlam – 
хлопок; rajAMsi – пыль; ca – и; saMyojya – соединять; AkSipate – разъединять; 
bhUyaH – снова; tathA – так; bhUtAni – живые существа; bhUta – живые существа; kRt –  
создатель.

Как ветер собирает облака пыли, чтобы скоро разве-
ять их в пространстве, так творец объединяет и разлуча-
ет своих тварей.

ТЕКСТ 44 miy Éi´ihR ÉUtanamm&tTvay kLpte 
idò(a ydasINmTõehae ÉvtIna< mdapn> . 44.

mayi bhaktir hi bhUtAnAm amRtatvAya kalpate
diSTyA yad AsIn mat-sneho bhavatInAM mad-ApanaH

mayi – Мне; bhaktiH – преданное служение; hi – действительно; bhUtAnAm – живые 
существа; amRtatvAya – бессмертие; kalpate – вести; diSTyA – удача; yat – который; 
AsIt – развил; mat – для Меня; snehaH – любовь; bhavatInAm – сущность; mat – Мне; 
ApanaH – приобретение.

В заветном служении Всевышнему душа обретает во-
жделенную вечную жизнь. Ваше же служение беззаветно 
и исполнено любви, потому вечность для вас не награда. 
И Мне нечем наградить вас за вашу любовь.

ТЕКСТ 45 Ah< ih svRÉUtanamaidrNtae=Ntr< bih> 
ÉaEitkana< ywa o <vaÉURvaRyuJyaeRitr¼na> . 45.

ahaM hi sarva-bhUtAnAm Adir anto ’ntaraM bahiH
bhautikAnAM yathA khaM vAr bhUr vAyur jyotir aGganAH

aham – я; hi – действительно; sarva – все; bhUtAnAm – существа; AdiH – начало;  
antaH – конец; antaram – внутри; bahiH – снаружи; bhautikAnAm – материальные 
вещи; yathA – как; kham – эфир; vAH – вода; bhUH – земля; vAyuH – воздух; jyotiH – 
огонь; aGganAH – о госпожи.

Я начало и конец всех сотворенных существ. Я пребы-
ваю вне и внутри всех тварей, как твердь, вода, огонь, 
воздух и небо есть начало и конец всех зримых явлений 
и существуют вне и внутри них.

ТЕКСТ 46 @v< ýetain ÉUtain ÉUte:vaTmaTmna tt> 
%Éy< mYyw pre pZytaÉatm]re . 46.

EvaM hy EtAni bhUtAni bhUteSv AtmAtmanA tataH
ubhayaM mayy atha pare paWyatAbhAtam akSare

Evam – таким образом; hi – действительно; EtAni – эти; bhUtAni – стихии вещества; 
bhUteSu – внутри стихий; AtmA – самость; AtmanA – в своем первоначальном облике; 
tataH – вездесущий; ubhayam – оба; mayi – внутри Меня; atha – значит; pare – вну-
три Верховной Истины; paWyata – увидеть; AbhAtam – проявленный; akSare – не-
рушимый.

Все предметы созданы из стихий и существуют внутри 
стихий. Все, кроме сознательного наблюдателя, который 
пребывает вне стихий, неизменен и не подчинен стихи-
ям. Зримое творение существует в сознании наблюдате-
ля. В Моем же сознании существуют все наблюдатели и 
предметы их наблюдения.

ТЕКСТ 47 ïIzuk %vac 
AXyaTmiz]ya gaePy @v< k«:[en izi]ta> 
tdnuSmr[XvSt jIvkaezaStmXygn! . 47.

WrI-Wuka uvAca
adhyAtma-WikSayA gopya EvaM kRSNena WikSitAH 

tad-anusmaraNa-dhvasta-jIva-koWAs tam adhyagan 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; adhyAtma – душа; WikSayA – наставление;  
gopyaH – гопи; Evam – таким образом; kRSNena – Кришна; WikSitAH – учил; tat – Он; 
anusmaraNa – непрерывная медитация; dhvasta – искоренить; jIva-koWAH – покры-
тие души; tam – Ему; adhyagan – пришли понять.

Блаженный Шука сказал: 
— Так внушал Кришна женам пастухов порвать зем-

ные узы, хотя в жизни их не было мгновения без мыслей 
о своем Возлюбленном.

ТЕКСТ 48 Aa÷í te nilnnaÉ pdarivNd< 
yaegeñrEùRid ivicNTymgaxbaexE> s<sarkªppittaeÄr[avlMb< 

geh< ju;amip mnSyuidyaTsda n> . 48.
AhuW ca te nalina-nAbha padAravindaM yogeWvarair hRdi 

vicintyam agAdha-bodhaiH  saMsAra-kUpa-patitottaraNAvalambaM 
gehaM juSAm api manasy udiyAt sadA naH

AhuH – сказали; ca – и; te – Твой; nalina-nabha – пупок как цветок лотоса; pada-

aravindam – лотосные стопы; yoga-IWvaraiH – великие мистики-йоги; hRdi – в серд-
це; vicintyam – медитировать; agAdha-bodhaiH – мыслители; saMsAra-kUpa – мрачная 
область; patita – падать; uttaraNa – спаситель; avalambam – кров; geham – семейные 
отношения; juSAm – привлеченный; api – таким образом; manasi – в умах; udiyAt – 
пробудиться; sadA – всегда; naH – наш.

— Милый наш лотосоокий Кришна, — отвечали Ему 
пастушки, — у стоп Твоих находят убежище последние 
грешники и нечестивцы. О стопах Твоих непрестанно 
размышляют ученые мудрецы, могущественные волхвы 
и суровые подвижники. Нам же, несчастным мирянам, 
остается мечтать, иногда хотя бы вспоминать облик Твой, 
Твой стан, Твой пуп, прекрасный, как цветок лотоса.
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Г Л А В А  В О С Е М Ь Д Е С Я Т  Т Р Е Т Ь Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac
twanug&ý ÉgvaNgaepIna< s guégRit> 
yuixiórmwap&CDTsva¡í suùdae=Vyym! . 1.

WrI-Wuka uvAca
tathAnugRhya bhagavAn gopInAM sa gurur gatiH

yudhiSThiram athApRcchat sarvAMW ca suhRdo ’vyayam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; tathA – так; anugRhya – расположение; bhagavAn – Гос- 
подь; gopInAm – пастушки; saH – Он; guruH – учитель; gatiH – цель; yudhiSThiram – 
Юдхиштхира; atha – тогда; apRcchat – спросил; sarvAn – все; ca – и; su-hRdaH – Его 
доброжелательные родственники; avyayam – благосостояние. 

Блаженный Шука сказал: 
— После встречи с женами пастухов Кришна воротил-

ся в стан Ядавов, где Его ждали братья Пандавы и все 
Его семейство.

ТЕКСТЫ 2-3 t @v< laeknawen pirp&òa> susTk«ta> 
àTyUcuùRòmnsStTpade]ahta<hs> . 2.

k…tae=izv< Tv½r[aMbujasv< mhNmnStae muoin>s&t< Kvict! 
ipbiNt ye k[RpuqErl< àÉae deh<É&ta< dehk«dSm&itiCDdm! . 3.
ta EvaM loka-nAthena paripRSTAH su-sat-kRtAH

pratyUcur hRSTa-manasas tat-pAdekSA-hatAMhasaH
kuto ’WivaM tvac-caraNAmbujAsavaM mahan-manasto mukha-niHs-
RtaM kvacit pibanti ye karNa-puTair alaM prabho dehaM-bhRtAM 

deha-kRd-asmRti-cchidam

te – они; Evam – таким образом; loka – вселенная; nAthena – Господь; paripRSTAH –  
спросил; su – очень; sat-kRtAH – почитать; pratyUcuH – ответил; hRSTa – веселый; 
manasaH – умы; tat – Его; pAda – стопы; IkSA – видеть; hata – разрушил; aMhasaH – 
грехи; kutaH – откуда; aWivam – дурное; tvat – Твой; caraNa – стопы; ambuja – ло-
тосоподобный; Asavam – пьянящий нектар; mahat – великие души; manastaH – умы; 
mukha – рты; niHsRtam – выливать; kvacit – в любое время; pibanti – пить; ye – кто; 
karNa – уши; puTaiH – кружки; alam – столько, сколько пожелают; prabho – о Госпо-
дин; deham – материальные тела; bhRtAm – обладать; deha – тела; kRt – создатель; 
asmRti – забвение; chidam – разрушитель.

Поклонившись до земли, Юдхиштхира обратился к 
своему могущественному Покровителю и Другу с таки-
ми словами:

— О Кришна, того, кто однажды коснулся Твоих стоп, 
уже никогда не покинет Удача! Мед сказаний о Тебе, что 
струится с уст святых, пьянит наши души и пробуждает 
от мучительного беспамятства.

ТЕКСТ 4 ih TvaTm xamivxutaTmk«tÈyvSwam! 
AanNdsMPlvmo{fmk…{Qbaexm! kalaeps&òingmavn AaÄyaeg 

mayak«it< prmh<sgit< nta> Sm . 4.
hi tvAtma dhAma-vidhutAtma-kRta-try-avasthAm Ananda-samplavam 
akhaNDam akuNTha-bodham kAlopasRSTa-nigamAvana Atta-yoga-mAy-

AkRtiM paramahaMsa-gatiM natAH sma

hi – действительно; tvA – Ты; Atma – Твоя форма; dhAma – освещение; vidhuta – рас-
сеял; Atma – материальное сознание; kRta – создал; tri – три; avasthAm – матери-
альные условия; Ananda – блаженство; samplavam – полное погружение; akhaNDam –  
безграничный; akuNTha – неограниченный; bodham – знание; kAla – время;  
upasRSTa – подверженный опасности; nigama – Веды; avane – защита; Atta – приняв; 
yoga-mAyA – Твоя божественная сила иллюзии; AkRtim – форма; parama-haMsa – свя-
тые; gatim – цель; natAH sma – склонились.

Все беды и тревоги живой души исчезают, утопая в 
сиянии Твоего лика. Тебе ведомо всё, что было, есть и 
будет. Своею ворожащею силою Ты принял зримый че-

ловеческий облик, дабы сберечь от гибели Закон и Веду. 
Я склоняюсь к Твоим стопам, вожделенному прибежищу 
святых и праведников.

ТЕКСТ 5 ïI\i;évac 
#TyuÄm>ðaekizoami[< jne:v! AiÉòuvTSvNxkkaErviôy> 

smeTy gaeivNdkwa imwae=g&n<s! iÇlaekgIta> z&[u v[Ryaim te . 5.
WrI-RSir uvAca

ity uttamaH-Wloka-WikhA-maNiM janeSv abhiSTuvatsv and-
haka-kaurava-striyaH sametya govinda-kathA mitho ’gRnaMs 

tri-loka-gItAH WRNu varNayAmi te

WrI-RSiH uvAca – великий мудрец Шука сказал; iti – таким образом; uttamaH- 

Wloka – великие личности, которых прославляют поэты; WikhA-maNim – сокро-
вище (Господь Кришна); janeSu – Его преданные; abhiSTuvatsu – пока они про-
славляли; andhaka-kaurava – семейства Андхаков и Кауравов; striyaH – женщины;  
sametya – встреча; govinda-kathAH – разговоры о Господе; mithaH – среди друг дру-
га; agRNan – говорил; tri – три; loka – в мирах; gItAH – пели; WRNu – пожалуйста, ус-
лышь; varNayAmi – опишу; te – тебе.

Блаженный Шука продолжал:
— Покуда Пандавы приветствовали Владыку мира хва-

лебными речами, жены семейств Андхаков и Кауравов 
вели меж собою беседу о подвигах Кришны.

ТЕКСТЫ 6-7 ïIÔaEp*uvac 
he vEd_yRCyutae ÉÔe he jaMbvit kaEzle 

he sTyÉame kailiNd zEBye raeihi[ lúm[e . 6.
he k«:[pTNy @tÚae äUte vae ÉgvaNSvym! 

%pyeme ywa laekmnuk…vRNSvmayya . 7.
WrI-draupady uvAca

he vaidarbhy acyuto bhadre he jAmbavati kauWale 
he satyabhAme kAlindi Waibye rohiNi lakSmaNe 

he kRSNa-patnya Etan no brUte vo bhagavAn svayam
upayeme yathA lokam anukurvan sva-mAyayA 

WrI-draupadI uvAca – Драупади сказала; he vaidarbhi – о дочь Ваидарбхи (Рукми-
ни); acyutaH – Господь Кришна; bhadre – о Бхадра; he jAmbavati – о дочь Джамба-
вана; kauWale – о Нагнаджити; he satyabhAme – о Сатьябхама; kAlindi – о Калинди; 
Waibye – о Митравинда; rohiNi – о Рохини; lakSmaNe – о Лакшмана; he kRSNa-

patnyaH – о другие жены Кришны; Etat – этот; naH – нам; brUte – пожалуйста, гово-
ри; vaH – ты; bhagavAn – Верховный Господь; svayam – Сам; upayeme – замуж; yathA –  
как; lokam – обычное общество; anukurvan – имитировать; sva-mAyayA – Его мисти-
ческая сила.

— О Вайдарбха, Бхадра и Джамбавати, о Каушалья, 
Сатьябхама и Калинди, о Шаибья, Рохини и Лакшмана, —  
спрашивала жен Кришны непорочная жена Пандавов 
Драупади, — скажите, как случилось вам выйти замуж за 
Кришну?

ТЕКСТ 8 ïIéiKm{yuvac 
cE*ay mapRiytumu*tkamuRke;u rajSvjeyÉqzeoirtai’œºre[u> 

inNye m&geNÔ #v ÉagmjaivyUwat! tCÀIinketcr[ae=Stu mmacRnay . 8.
WrI-rukmiNy uvAca

caidyAya mArpayitum udyata-kArmukeSu rAjasv ajeya-bha-
Ta-WekharitAGghri-reNuH ninye mRgendra iva bhAgam 

ajAvi-yUthAt tac-chrI-niketa-caraNo ’stu mamArcanAya

WrI-rukmiNI uvAca – Рукмини сказала; caidyAya – Шишупала; mA – мне; arpayitum – 
предлагать; udyata – быть наготове; kArmukeSu – поклоны; rAjasu – цари; ajeya –  
непобедимый; bhaTa – солдаты; Wekharita – на головах; aGghri – стопы; reNuH – пыль; 



1402

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 83.  Драупади встречается с царицами Кришны

ninye – забрал; mRgendraH – лев; iva – если; bhAgam – его доля; aja – козлы; avi – 
овцы; yUthAt – группа; tat – Он; WrI – богиня удачи; niketa – обитель; caraNaH –  
стопы; astu – позволить; mama – мой; arcanAya – почитание.

— Меня, — сказала Рукмини, — Кришна унес, как лев 
свою добычу, перед самым венчанием с ненавистным 
мне Шишупалою на глазах у всей свадьбы. А когда же-
них с друзьями и со всем их войском бросился в погоню 
за нами, мой прекрасный Похититель обратил их всех в 
бегство, и пришлось им с позором возвращаться домой.

ТЕКСТ 9 ïIsTyÉamaevac 
yae me snaiÉvxtÝùda tten ilÝaiÉzapmpmaòuRmupajhar 

ijTv]Rrajmw rÆmdaTs ten ÉIt> iptaidzt ma< àÉve=ip dÄam! . 9.
WrI-satyabhAmovAca

yo me sanAbhi-vadha-tapta-hRdA tatena liptAbhiWApam apamArS-
Tum upAjahAra jitvarkSa-rAjam atha ratnam adAt sa tena 

bhItaH pitAdiWata mAM prabhave ’pi dattAm

WrI-satyabhAmA uvAca – Сатьябхама сказала; yaH – кто; me – мой; sanAbhi – мой брат; 
vadha – убить; tapta – страдающий; hRdA – чье сердце; tatena – мой отец; lipta – 
испорченный; abhiWApam – с осуждением; apamArSTum – очищать; upAjahAra – 
переместил; jitvA – уничтожение; RkSa-rAjam – царь медведей, Джамбаван;  
atha – тогда; ratnam – драгоценный камень Шьямантака; adAt – дал; saH – Он; tena – 
из-за этого; bhItaH – испуганный; pitA – мой отец; adiWata – предложил; mAm – мне; 
prabhave – Господь; api – хотя; dattAm – отдал.

— А меня, — сказала Сатьябхама, — Кришна взял в жены 
в знак примирения с моим отцом, который винил Кришну в 
смерти его брата. Дядя мой погиб из-за драгоценного камня 
Шьямантаки, что позаимствовал он у моего батюшки, от-
правившись на охоту. Все думали, что это Кришна убил мо-
его дядю, чтобы завладеть нашим семейным самоцветом. И 
дабы смыть с Себя подозрения, Кришна отправился в лес 
и нашел камень в медвежьей пещере. После долгой битвы 
со зверем мой Господь овладел драгоценностью и вернул ее 
моему отцу, который в знак раскаяния отдал меня Кришне 
в жены, когда я уже была помолвлена с другим.

ТЕКСТ 10 ïIjaMbvTyuvac 
àa}ay dehk«dmu< injnawdEv< sItapit< iÇnvhaNymuna_yyuXyt! 

}aTva prIi]t %pahrdhR[< ma< padaE àg&ý mi[nahmmu:y dasI . 10.
WrI-jAmbavaty uvAca

prAjYAya deha-kRd amuM nija-nAtha-daivaM sItA-patiM tri-na-
vahAny amunAbhyayudhyat jYAtvA parIkSita upAharad arhaNaM 

mAM pAdau pragRhya maNinAham amuSya dAsI

WrI-jAmbavatI uvAca – Джамбавати сказала; prAjYAya – неподозревающий; deha – 
тело; kRt – создатель; amum – Он; nija – собственный; nAtha – хозяин; daivam – Бо-
жество; sItA – Богиня Сита; patim – муж; tri – три; nava – девять; ahAni – дни; amunA –  
с ним; abhyayudhyat – сражался; jYAtvA – узнавать; parIkSitaH – готовые к воспри-
ятию; upAharat – представил; arhaNam – предложение; mAm – мне; pAdau – Его сто-
пы; pragRhya – завладеть; maNinA – драгоценный камень; aham – я; amuSya – Его; 
dAsI – служанка. 

— Я, — продолжала Джамбавати, — не знала о Кришне 
до нашей встречи. Мой отец — тот самый медведь, с кото-
рым Кришна бился в поединке за волшебный камень Шья-
мантаку. Осознав на двадцать седьмой день, что бранится 
он со своим Господом, Рамачандрой, сошедшим на Землю 
в ином обличии, мой родитель пал Кришне в ноги и покор-
но отдал Ему камень и меня в придачу. И теперь я счастли-
вая слуга, принадлежащая моему прекрасному Господину.

ТЕКСТ 11 ïIkailN*uvac
tpírNtIma}ay SvpadSpzRnazya 

sOyaepeTya¢hITpai[< yae=h< tÌ¯hmajRnI . 11.
WrI-kAlindy uvAca

tapaW carantIm AjYAya sva-pAda-sparWanAWayA 
sakhyopetyAgrahIt pANiM yo ’haM tad-gRha-mArjanI

WrI-kAlindI uvAca – Калинди сказала; tapaH – наказание; carantIm – осуществлять; 
AjYAya – знать; sva – Его; pAda – стопы; sparWana – прикосновение; AWayA – жела-
ние; sakhyA – Его друг; upetya – приходить; agrahIt – брал; pANim – моя рука; yaH – 
кто; aham – Я; tat – Его; gRha – дом; mArjanI – уборщик.

— Меня Кришна нашел в лесу, — сказала Калинди, — 
где я проводила все дни свои в покаяниях и молитве о 

возможности хотя бы раз коснуться стоп моего Госпо-
да. Он появился со Своим другом возле моей обители и 
предложил мне стать Ему женой. И сейчас я самая счаст-
ливая женщина на свете, подметая Его дворец от пыли.

ТЕКСТ 12 ïIimÇivNdaevac 
yae ma< Svy<vr %peTy ivijTy ÉUpan! inNye ñyUwg< #vaTmbil< iÖpair> æat¨<í 

me=pk…ét> Svpur< iïyaEks! tSyaStu me=nuÉvm’œº(vnejnTvm! . 12.
WrI-mitravindovAca

yo mAM svayaMvara upetya vijitya bhU-pAn ninye Wva-yUtha-
gaM ivAtma-baliM dvipAriH bhrAtZMW ca me ’pakurutaH sva-puraM 

Wriyaukas tasyAstu me ’nu-bhavam aGghry-avanejanatvam

WrI-mitravindA uvAca – Митравинда сказала; yaH – кто; mAm – мне; svayaM-vare – 
во время моей сваямвары; upetya – выйти вперед; vijitya – после поражения; bhU-

pAn – цари; ninye – взял; Wva – собаки; yUtha – группа; gam – ушел; iva – если; Atma – 
собственный; balim – делиться; dvipa-ariH – лев; bhrAtZn – братья; ca – и; me – мой; 
apakurutaH – Его оскорбители; sva – Ему; puram – столица; WrI – богиня удачи; okaH –  
проживание; tasya – Его; astu – позволить; me – для меня; anu-bhavam – жизнь за 
жизнью; aGghri – стопы; avanejanatvam – омывать.

– Меня Кришна похитил, — сказала Митравинда, — на 
моей сваямваре, перед собравшимися царями. Он заявил 
властителям Земли, домогавшимся моей руки, что всего 
достойней для воина не ждать выбора, но похитить неве-
сту. Он забрал меня на глазах у оторопевших царей, как 
лев добычу у шакалов. И когда они и брат мой, пылая 
гневом, набросились на моего Владыку, он в открытом 
бою победил всех их и увез меня в Двараку на колеснице. 
И теперь нет у меня иного желания, кроме как служить 
лотосным стопам Кришны из жизни в жизнь.

ТЕКСТЫ 13-14 ïIsTyaevac 
sÝae][ae=itblvIyRsutIú[z&¼an! ipÇa k«taiN]itpvIyRprI][ay 

taNvIrÊmRdhnStrsa ing&ý ³IfNbbNx h ywa izzvae=jtaekan! . 13.
y #Tw< vIyRzuLka< ma< dasIiÉíturiNg[Im! 

piw inijRTy rajNyan! inNye tÎaSymStu me . 14.
WrI-satyovAca

saptokSaNo ’ti-bala-vIrya-su-tIkSNa-WRGgAn pitrA kRtAn kSiti-
pa-vIrya-parIkSaNAya tAn vIra-durmada-hanas tarasA nigRhya 

krIDan babandha ha yathA WiWavo ’ja-tokAn 
ya itthaM vIrya-WulkAM mAM dAsIbhiW catur-angiNIm
pathi nirjitya rAjanyAn ninye tad-dAsyam astu me

WrI-satyA uvAca – Сатья сказала; sapta – семь; ukSaNaH – быки; ati – великий;  
bala – сила; vIrya – жизненная сила; su – очень; tIkSNa – острый; WRGgAn – рога; 
pitrA – мой отец; kRtAn – сделал; kSitipa – цари; vIrya – доблесть; parIkSaNAya –  
тестировать; tAn – они; vIra – герои; durmada – ложная гордость; hanaH – разру-
шил; tarasA – быстро; nigRhya – покорять; krIDan – играть; babandha ha – связал;  
yathA – как; WiWavaH – дети; aja – козлы; tokAn – младенцы; yaH – кто; ittham – 
таким образом; vIrya – героизм; WulkAm – цена; mAm – мне; dAsIbhiH – служанки; 
catuH-aGgiNIm – под защитой армии из четырех дивизий (колесницы, лошади, сло-
ны и пехота); pathi – вдоль дороги; nirjitya – наносить поражение; rAjanyAn – 
цари; ninye – забрал; tat – Ему; dAsyam – зависимость; astu – позволить; me – мой.

— Когда я достигла зрелости, — сказала Сатья, — мой 
отец объявил соискателям моей руки, что дочь его вый-
дет замуж лишь за того, кто одолеет в схватке семерых 
могучих быков с рогами, острыми, как сабли. Многие 
цари, кто прежде добивался меня, сложили головы в бит-
ве с неукротимыми быками. Но Кришна связал их, как 
ягнят, и приволок к ногам моего отца. А затем Он взял 
меня и моих девушек и под защитой четырех дружин от-
правил в Свою столицу. А всех женихов, что устроили 
нам по пути засаду, Кришна сокрушил в коротком бою.

ТЕКСТЫ 15-16 ïIÉÔaevac 
ipta me matuleyay Svymaøy dÄvan! 

k«:[e k:«[ay ti½Äam]aEih{ya soIjnE> . 15.
ASy me pads<SpzaeR Éve¾Nmin jNmin 
kmRiÉæaRMyma[aya yen tCÀey AaTmn> . 16.

WrI-bhadrovAca
pitA me mAtuleyAya svayam AhUya dattavAn 

kRSNe kRSNAya tac-cittAm akSauhiNyA sakhI-janaiH 
asya me pAda-saMsparWo bhavej janmani janmani

karmabhir bhrAmyamANAyA yena tac chreya AtmanaH

83
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WrI-bhadrA uvAca – Бхадра сказала; pitA – отец; me – мой; mAtuleyAya – двоюрод-
ный брат по материнской линии; svayam – согласие; AhUya – приглашать; dattavAn –  
дал; kRSNe – о Кришна (Драупади); kRSNAya – Господь Кришна; tat – поглощен-
ный; cittAm – сердце; akSauhiNyA – воинская дружина; sakhI-janaiH – подружки; 
asya – Его; me – для меня; pAda – стопы; saMsparWaH – касание; bhavet – позволить; 
janmani janmani – жизнь за жизнью; karmabhiH – карма; bhrAmyamANAyAH – бро-
дить; yena – который; tat – этот; WreyaH – полное превосходство; AtmanaH – сам.

— Я, — сказала Бхадра, — давно втайне любила Криш-
ну, но не смела признаться в том отцу моему, который 
приходится Кришне родным дядей. И однажды отец при-
гласил Кришну в гости и при стечении всех родственни-
ков предложил Ему жениться на мне. А вместе со мною 
Кришна получил тысячу наложниц, юных и красивых, и 
целую дружину воинов, пеших и конных, десять тысяч 
боевых слонов и столько же колесниц.

ТЕКСТ 17 ïIlúm[aevac 
mmaip ra}(CyutjNmkm RïuTva mu÷naRrdgItmas h 

icÄ< muk…Nde ikl pÒhStya v&t> susMm&Zy ivhay laekpan! . 17.
WrI-lakSmaNovAca

mamApi rAjYy acyuta-janma-karma WrutvA muhur nArada-gItam 
Asa ha cittaM mukunde kila padma-hastayA vRtaH su-sammRWya vi-

hAya loka-pAn

WrI-lakSmaNA uvAca – Лакшмана сказала; mama – мой; api – также; rAjYi – о Ца-
рица; acyuta – Господь Кришна; janma – рождение; karma – деятельность; WrutvA – 
слушать; muhuH – постоянно; nArada – Нарада Муни; gItam – воспевал; Asa ha – стал; 
cittam – мое сердце; mukunde – Мукунда; kila – действительно; padma-hastayA – вер-
ховная богиня удачи, которая держит лотос в руке; vRtaH – выбрал; su – аккуратно; 
sammRWya – считать; vihAya – отрицать; loka – ярусы; pAn – правители. 

— Я, — молвила Лакшмана, — узнала от святого старца 
Нарады о подвигах прекрасного Кришны и отдала Криш-
не мою душу. Если несравненная Лакшми иногда пред-
почитает Кришну иным властителям вселенной, то мне, 
земной женщине, даже не пришлось выбирать.

ТЕКСТ 18 }aTva mm mt< saiXv ipta Êiht&vTsl> 
b&hTsen #it OyatStÇaepaymcIkrt! . 18.

jYAtvA mama mataM sAdhvi pitA duhitR-vatsalaH
bRhatsena iti khyAtas tatropAyam acIkarat

jYAtvA – знать; mama – мой; matam – ум; sAdhvi – о святая; pitA – мой отец;  
duhitR – его дочь; vatsalaH – сочувствующий; bRhatsenaH iti khyAtaH – известный 
как Брихатсена; tatra – конец; upAyam – средство; acIkarat – устроил.

Добрый отец мой, Брихатсена, зная о моей сердечной 
страсти, устроил нашу встречу с Кришной и нашу свадьбу.

ТЕКСТЫ 19 ywa Svy<vre rai} mTSy> paweRPsya k«t> 
Ay< tu bihraCDÚae †Zyte s jle prm! . 19.

yathA svayaM-vare rAjYi matsyaH pArthepsayA kRtaH
ayaM tu bahir Acchanno dRWyate sa jale param

yathA – как; svayam-vare – церемония сваямвары; rAjYi – о Царица; matsyaH – 
рыба; pArtha – Арджуна; IpsayA – желание обладать; kRtaH – сделать; ayam – этот;  
tu – однако; bahiH – наружу; AcchannaH – покрытый; dRWyate – видеть; saH – это; 
jale – в воде; param – только.

Я последовала твоему примеру, добродетельная Дра-
упади. Ты, желая получить в мужья Арджуну, лучшего 
на Земле лучника, поставила женихам условие поразить 
без промаха пятью стрелами рыбку через малое кольцо. 
Я сделала то же самое. Только мои женихи не могли ви-
деть рыбку, а видели ее отражение в кувшине с водой.

ТЕКСТ 20 ïuTvEtTsvRtae ÉpUa AayyumRiTptu> purm! 
svaRôzôtÅv}a> saepaXyaya> shöz> . 20.

Wrutvaitat sarvato bhU-pA Ayayur mat-pituH puram
sarvAstra-Wastra-tattva-jYAH sopAdhyAyAH sahasraWaH

WrutvA – слышать; Etat – этот; sarvataH – отовсюду; bhU-pAH – цари; AyayuH – при-
шли; mat – мой; pituH – отец; puram – город; sarva – все; astra – стрелы; Wastra – 
оружие; tattva – наука; jYAH – эксперты; sa – вместе с; upAdhyAyAH – их учителя; 
sahasraWaH – тысячи.

На мою сваямвару в наш город из разных стран при-
были прославленные цари и герои со свитою и войсками.

ТЕКСТЫ 21-22 ipÇa sMpUijta> sveR ywavIy¡ ywavy> 
AadÊ> szr< cap< veÏ‚< p;Rid miÏy> . 21.

Aaday Vys&jNkeicTsJy< ktuRmnIñra> 
Aakaeó< Jya< smuTk«:y petureke=munahta> . 22.

pitrA sampUjitAH sarve yathA-vIryaM yathA-vayaH
AdaduH sa-WaraM cApaM veddhuM parSadi mad-dhiyaH

AdAya vyasRjan kecit sajyaM kartum anIWvarAH
A-koSThaM jyAM samutkRSya petur Eke ’munAhatAH

pitrA – мой отец; sampUjitAH – почитаемый; sarve – все; yathA – в соответствии 
с; vIryam – сила; yathA – в соответствии с; vayaH – возраст; AdaduH – взяли; sa – с; 
Waram – стрелы; cApam – лук; veddhum – пронзать; parSadi – собрание; mat – мне; 
dhiyaH – умы; AdAya – собирать; vyasRjan – отпускать; kecit – некоторые из них; 
sajyam – натянул; kartum – делать; anIWvarAH – неспособный; A-koSTham – кончик; 
jyAm – тетива; samutkRSya – толкнуть; petuH – падать; Eke – некоторые; amunA – 
этим; hatAH – ударить.

На краю города, на поле, обнесенном рвами, отец 
мой устроил состязание желающих получить мою руку. 
Кругом были воздвигнуты великолепные здания, укра-
шенные драгоценными камнями и цветами, где располо-
жились прибывшие цари и царевичи. 

Один за другим стали выходить на поле витязи, но ни-
кто не мог даже натянуть лук моего отца. Многие, согнув 
его совсем немного, были отброшены его распрямляю-
щимися концами и валились с ног или отступали с разо-
рванной одеждой и разбитыми браслетами. 

ТЕКСТ 23 sJy< k«Tvapre vIra magxaMbóceidpa> 
ÉImae ÊyaeRxn> k[aeR naivd<StdviSwitm! . 23.

sajyaM kRtvApare vIrA mAgadhAmbaSTha-cedipAH
bhImo duryodhanaH karNo nAvidaMs tad-avasthitim

sajyam – натянул; kRtvA – делать; apare – другой; vIrAH – герои; mAgadha – Царь 
Магадхи Джарасандха; ambaSTha – Царь Амбаштхи; cedi-pAH – правитель Чеди Ши-
шупала; bhImaH duryodhanaH karNaH – Бхима, Дурьодхана и Карна; na avidan – не 
могли найти; tad – это; avasthitim – расположение.

А те из витязей, которым удалось натянуть тетиву, 
— то были Джарасандха, Шишупала, Бхима, Дурьодха-
на, Карна и царь Амбаштхи — не смогли по отражению 
определить место самой цели. Один за другим цари по-
кидали поле, удрученные неудачей, отказываясь от на-
дежды завоевать мою руку.

ТЕКСТ 24 mTSyaÉas< jle vIúy }aTva c tdviSwitm!
pawaeR yÄae=s&jÓa[< naiCDnTpSp&ze prm! . 24.

matsyAbhAsaM jale vIkSya jYAtvA ca tad-avasthitim
pArtho yatto ’sRjad bANaM nAcchinat paspRWe param

matsya – рыба; AbhAsam – отражение; jale – вода; vIkSya – смотреть на;  
jYAtvA – знать; ca – и; tat – этот; avasthitim – расположение; pArthaH – Арджуна; 
yattaH – прицелиться; asRjat – выстрелил; bANam – стрела; na acchinat – не прон-
зил; paspRWe – коснулся; param – только.

Только один Арджуна определил нахождение рыбки 
по ее отражению и пустил стрелу, но она, пройдя через 
кольцо, не попала в цель, а лишь коснулась ее.

ТЕКСТЫ 25-26 rajNye;u inv&Äe;u É¶mane;u main;u 
ÉgvaNxnuraday sJy< k«Tvaw lIlya . 25.

tiSmNsNxay ivizo< mTSy< vIúy sk«¾le 
iDÅve;u[apatyÄ< sUyeR caiÉijit iSwte . 26.

rAjanyeSu nivRtteSu bhagna-mAneSu mAniSu
bhagavAn dhanur AdAya sajyaM kRtvAtha lIlayA

tasmin sandhAya viWikhaM matsyaM vIkSya sakRj jale
chittveSuNApAtayat taM sUrye cAbhijiti sthite

rAjanyeSu – цари; nivRtteSu – сдался; bhagna – победил; mAneSu – гордость; 
mAniSu – гордый; bhagavAn – Верховный Господь; dhanuH – лук; AdAya – начал; 
sajyam kRtvA – натягивать; atha – тогда; lIlayA – игра; tasmin – на это; sandhAya –  
закрепить; viWikham – стрела; matsyam – рыба; vIkSya – смотреть на; sakRt – еди-
ножды; jale – вода; chittvA – пронзать; iSuNA – стрела; apAtayat – падать; tam – 
это; sUrye – солнце; ca – и; abhijite – созвездие Абхиджит; sthite – находился. 

Тогда из рядов зрителей поднялся Кришна и вышел на 
середину поля. Из царей уже никого не оставалось, кто 
не попытал бы счастья и не потерпел бы неудачу. Криш-
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на меж тем поднял лук, посмотрел на отражение рыбки в 
кувшине, вмиг натянул тетиву и поразил цель.

ТЕКСТ 27 idiv ÊNÊÉyae neÊjRyzBdyuta Éuiv 
devaí k…sumasaraNmumucuhR;Rivþla> . 27.

divi dundubhayo nedur jaya-Wabda-yutA bhuvi
devAW ca kusumAsArAn mumucur harSa-vihvalAH

divi – в небе; dundubhayaH – барабаны; neduH – звучал; jaya – «победа»; Wabda – 
звук; yutAH – вместе с; bhuvi – на земле; devAH – полубоги; ca – и; kusuma – цвета; 
AsArAn – потоки; mumucuH – освободил; harSa – с радостью; vihvalAH – потрясенный.

Изумленные зрители, поднявшись с мест, криками 
и рукоплесканиями приветствовали Кришну. Шум не 
смолкал над полем, певцы, сказители и музыканты вос-
хваляли Вождя Ядавов и осыпали Его цветами.

ТЕКСТЫ 28-29

tÔ¼maivzmh< klnUpura_ya< pÑ(a< àg&ý knkaeJvlrÆmalam! 
nUÆe invIy pirxay c kaEizka¢(e sìIfhasvdna kvrIx&tökœ . 28.

%ÚIy v±muék…Ntlk…{fliTvfœ g{fSwl< izizrhaskqa]mae]E> 
ra}ae inrIúy pirt> znkEmuRrarerœ A<se=nur´ùdya indxe Svmalam! . 29.
tad raGgam AviWam ahaM kala-nUpurAbhyAM padbhyAM pragRhya 

kanakoijvala-ratna-mAlAm nUtne nivIya paridhAya ca kauWikAgr-
ye sa-vrIDa-hAsa-vadanA kavarI-dhRta-srak

unnIya vaktram uru-kuntala-kuNDala-tviD-gaNDa-sthalaM WiWi-
ra-hAsa-kaTAkSa-mokSaiH rAjYo nirIkSya paritaH Wanakair 

murArer aMse ’nurakta-hRdayA nidadhe sva-mAlAm

tat – тогда; raGgam – арена; AviWam – вошел; aham – я; kala – тихо звучать; 
nUpurAbhyAm – ножные браслеты; padbhyAm – стопы; pragRhya – держать; kanaka – зо-
лото; ujjvala – блестящий; ratna – драгоценные камни; mAlAm – ожерелье; nUtne –  
новый; nivIya – обвязать поясом; paridhAya – носить; ca – и; kauWika – пара шелко-
вых одеяний; agrye – превосходный; sa-vrIDa – скромный; hAsa – улыбка; vadanA – 
мое лицо; kavarI – локоны волос; dhRta – нести; srak – цветочная гирлянда; unnIya –  
поднимать; vaktram – мое лицо; uru – богатый; kuntala – локоны волос; kuNDala – се-
режки; tviT – сияние; gaNDa-sthalam – щеки; WiWira – охлаждать; hAsa – улыбка; 
kaTa-akSa – взгляд искоса; mokSaiH – бросать; rAjYaH – цари; nirIkSya – смотреть 
на; paritaH – все вокруг; WanakaiH – медленно; murAreH – Кришна; aMse – плечо; 
anurakta – привлекал; hRdayA – сердце; nidadhe – поместил; sva – мой; mAlAm – оже-
релье.

А я в сверкающем наряде невесты, украшенная цвета-
ми и жемчужным ожерельем, позванивая ножными ко-
локольчиками и блистая серьгами, вышла с улыбкой 
навстречу благородному Кришне и, оглядев оторопев-
ших женихов, надела на Него венок.

ТЕКСТ 30 tavNm&d¼pqha> zŒÉeyaRnkady> 
inneÊnRqntRKyae nn&tugaRyka jgu> . 30.

tAvan mRdaGga-paTahAH WaGkha-bhery-AnakAdayaH
ninedur naTa-nartakyo nanRtur gAyakA jaguH

tAvat – только потом; mRdaGga-paTahAH – барабаны; WaGkha – раковины; bherI – 
литавры; Anaka – военные барабаны; AdayaH – и так далее; nineduH – звучали;  
naTa – танцоры; nartakyaH – танцовщицы; nanRtuH – танцевал; gAyakAH – певцы; 
jaguH – пел.

Тотчас загремели литавры, бубны и барабаны, музы-
канты задули в раковины и рожки. Женщины пели и 
кружились в пляске.

ТЕКСТ 31 @v< v&te Égvit myeze n&pyUwpa> 
n seihre ya}sein SpxRNtae ùCDyatura> . 31.

EvaM vRte bhagavati mayeWe nRpa-yUthapAH
na sehire yAjYaseni spardhanto hRc-chayAturAH

Evam – таким образом; vRte – выбрать; bhagavati – Личность Бога; mayA – мне; IWe – 
Господь; nRpa – цари; yUtha-pAH – лидеры; na sehire – не мог терпеть; yAjYaseni –  
о Драупади; spardhantaH – сварливый; hRt-Waya – похоть; AturAH – утомленный. 

Когда цари увидели, что выбор мой пал на юного Во-
ждя Ядавов, они пришли в ярость и разразились угрожа-
ющими криками.

ТЕКСТ 32 ma< tavÔwmaraePy hyrÆctuòym! 
za¼Rmu*My sÚÏStSwavajaE ctuÉuRj> . 32.

mAM tAvad ratham Aropya haya-ratna-catuSTayam
WArGgam udyamya sannaddhas tasthAv Ajau catur-bhujaH

mAm – мне; tAvat – на этом этапе; ratham – на колеснице; Aropya – поднимать;  
haya – лошади; ratna – драгоценные камни; catuSTayam – четыре; WArGgam – Его лук 
Шаранга; udyamya – подготавливать; sannaddhaH – надеть защиту; tasthau – стоял; 
Ajau – поле битвы; catuH – четыре; bhujaH – руки.

Меж тем Кришна, сжимая лук Шарангу, взошел на Свою 
златокованую колесницу, запряженную чудесными конями, 
и усадил меня рядом с Собою. А завистливым соперникам 
Он явил Свой четырехрукий облик в сияющих доспехах.

ТЕКСТ 33 daékíaedyamas kaÂnaepSkr< rwm! 
im;ta< ÉUÉuja< rai} m&ga[a< m&graifv . 33.

dArukaW codayAm Asa kAYcanopaskaraM ratham
miSatAM bhU-bhujAM rAjYi mRgANAM mRga-rAD iva

dArukaH – Дарука; codayAm Asa – управлял; kAYcana – золотой; upaskaram – отделка; 
ratham – колесница; miSatAm – наблюдали; bhU-bhujAm – цари; rAjYi – о Царица; 
mRgANAm – животные; mRga-rAT – царь зверей, лев; iva – если.

Управляемая искусным Дарукой, наша колесница про-
неслась как ветер на глазах у соперников, застывших в 
страхе, точно лесные звери пред могучим львом.

ТЕКСТЫ 34 te=Nvs¾Nt rajNya in;eÏ‚< piw kecn 
s<yÄa %Ï¯te:vasa ¢amis<ha ywa hirm! . 34.

te ’nvasajjanta rAjanyA niSeddhuM pathi kecana
saMyattA uddhRteSv-AsA grAma-siMhA yathA harim

te – они; anvasajjanta – следовать за; rAjanyAH – цари; niSeddhum – проверить 
Его; pathi – по дороге; kecana – некоторые из них; saMyattAH – готовый; uddhRta – 
поднялся; iSu-AsAH – луки; grAma-siMhA – «деревенские львы» – собаки; yathA – как; 
harim – лев.

А потом все эти цари с криками помчались за нами, 
угрожая оружием. Они гнались за Кришной, как шакалы 
за львом, отобравшим у них добычу.

ТЕКСТ 35 te za¼RCyutba[aE»E> k«Äbaþi’œºkNxra> 
inpetu> àxne keicdeke sNTyJy ÊÔ‚vu> . 35.

te WArGga-cyuta-bANaughaiH kRtta-bAhv-aGghri-kandharAH
nipetuH pradhane kecid Eke santyajya dudruvuH

te – они; WArGga – лук Господа Кришны; cyuta – выстрелил; bANa – стрелы; oghaiH – 
наводнения; kRtta – отрывать; bAhu – руки; aGghri – ноги; kandharAH – шеи; nipetuH –  
упал; pradhane – поле битвы; kecit – некоторые; Eke – некоторые; santyajya – 
сдаться; dudruvuH – течь.

Тогда Кришна в короткой стычке рассеял войско наших 
преследователей. Многие из тех, кто пытался преградить 
нам путь, лишились жизни. Земля покрылась грудами от-
сеченных рук, ног и голов. А те, кто не погиб от метких 
стрел Кришны, в страхе за жизнь бежали с поля боя. 

ТЕКСТ 36 tt> purI— yÊpitrTyl»¯ta< rivCDdXvjpqicÇtaer[am! 
k…zSwlI— idiv Éuiv caiÉs<Stuta< smaivzÄri[irv Svketnm! . 36.

tataH purIM yadu-patir aty-alaGkRtAM ravi-cchada-dhvaja-pa-
Ta-citra-toraNAm kuWasthalIM divi bhuvi cAbhisaMstutAM 

samAviWat taraNir iva sva-ketanam

tataH – тогда; purIm – Его город; yadu-patiH – Правитель Ядавов; ati – в изобилии; 
alaGkRtAm – украсил; ravi – солнце; chada – останавливать; dhvaja – древко знаме-
ни; paTa – знамена; citra – удивительный; toraNAm – арка; kuWasthalIm – Дварака; 
divi – на небесах; bhuvi – на земле; ca – и; abhisaMstutAm – прославлял; samAviWat –  
вошел; taraNiH – солнце; iva – если; sva – его собственный; ketanam – обитель.

А когда наша колесница подкатила к воротам благо-
словенной Кушастхали, отовсюду зазвучали трубы и за-
гремели барабаны, и пробудился весь город и наполнился 
радостным шумом. Кришна въезжал в Двараку, как бог 
Солнце в свою обитель. Здания украсились стягами. Они 
реяли над кровлями храмов и богатых домов, как белые 
облака над горными вершинами. Народ собрался на кры-
шах и у дверей домов на всем пути до царского дворца.

ТЕКСТ 37 ipta me pUjyamas suùTsMbiNxbaNxvan! 
mhahRvasae=l»arE> zYyasnpirCDdE> . 37.

pitA me pUjayAm Asa suhRt-sambandhi-bAndhavAn
mahArha-vAso-’laGkAraiH WayyAsana-paricchadaiH
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pitA – отец; me – мой; pUjayAm Asa – поклоняться; suhRt – его друзья; sambandhi – 
отношения; bAndhavAn – другие члены семьи; mahA – очень; arha – ценный; vAsaH – 
одежда; alaGkAraiH – украшения; WayyA – кровати; Asana – троны; paricchadaiH – 
остальная мебель.

Отец мой с великой радостью принял известие о моем 
выборе. Он щедро одарил своих новых родичей богатыми 
тканями, драгоценностями, резными скамьями и ложами 
из редкого дерева, обстановкой, отделанной самоцветами.

ТЕКСТ 38 dasIiÉ> svRsMpiÑÉRqeÉrwvaijiÉ> 
Aayuxain mhahaiR[ ddaE pU[RSy Éi´t> . 38.

dAsIbhiH sarva-sampadbhir bhaTebha-ratha-vAjibhiH
AyudhAni mahArhANi dadau pUrNasya bhaktitaH

dAsIbhiH – вместе со служанками; sarva – все; sampadbhiH – наделенный богатства-
ми; bhaTa – пешие войска; ibha – воины на слонах; ratha – воины на колесницах; 
vAjibhiH – воины на лошадях; AyudhAni – оружие; mahA-arhANi – очень ценный; 
dadau – дал; pUrNasya – совершенный Господь; bhaktitaH – преданность.

А Повелителю моему отец в приданое отдал тысячу 
юных и нарядных дев и целую дружину витязей, пеших 
и конных, на колесницах и боевых слонах, щедро снаб-
див их оружием.

ТЕКСТ 39 AaTmaramSy tSyema vy< vE g&hdaiska>
svRs¼inv&ÅyaÏa tpsa c bÉUivm . 39.

AtmArAmasya tasyemA vayaM vai gRha-dAsikAH
sarva-saGga-nivRttyAddhA tapasA ca babhUvima

Atma-ArAmasya – самодовольный; tasya – Он; imAH – эти; vayam – мы; vai – точно; 
gRha – дома; dAsikAH – служанки; sarva – все; saGga – cвязь; nivRttyA – прекращен; 
addhA – прямо; tapasA – запрет; ca – и; babhUvima – стал.

Лишь отказавшись от своекорыстных притязаний, лю-
безная Драупади, все мы стали наложницами и служан-
ками самодостаточного Владыки.

ТЕКСТ 40 mih:y ^cu> 
ÉaEm< inhTy sg[< yuix ten éÏa }aTvaw n> i]itjye ijtrajkNya> 

inmuRCy s<s&itivmae]mnuSmrNtI> padaMbuj< piri[nay y AaÝkam> . 40.
mahiSya UcuH

bhaumaM nihatya sa-gaNaM yudhi tena ruddhA jYAtvAtha naH 
kSiti-jaye jita-rAja-kanyAH nirmucya saMsRti-vimokSam 

anusmarantIH pAdAmbujaM pariNinAya ya Apta-kAmaH 

mahiSyaH UcuH – царицы сказали; bhaumam – демон Бхаума; nihatya – убить; sa – 
с; gaNam – последователи; yudhi – битве; tena – он; ruddhAH – заключен; jYAtvA –  
знать; atha – тогда; naH – нас; kSiti-jaye – завоевания Земли; jita – побе-
жден; rAja – цари; kanyAH – дочери; nirmucya – свобода; saMsRti – существова-
ние; vimokSam – освобожден; anusmarantIH – вспоминать; pAda-ambujam – лотосы; 
pariNinAya – женат; yaH – кто; Apta-kAmaH – исполнил желания.

Рохини сказала: 
— Предав смерти сына Земли Нараку и все его воин-

ство, Кришна освободил нас, шестнадцать тысяч царских 
дочерей, из темницы. Дабы поверженные князья исправ-
но платили дань, Нарака держал их дочерей у себя в 
крепости. Но милостью Кришны мы обрели свободу. И 
потому как во все дни нашей неволи мы молились Го-
споду о спасении и вечном покровительстве, Он принял 
нас Своими женами.

ТЕКСТЫ 41-42 n vy< saiXv saèaJy< SvaraJy< ÉaEJymPyut 
vEraJy< parmeó(< c AanNTy< va hre> pdm! . 41.

kamyamh @tSy ïImTpadrj> iïy> 
k…ck…»‚mgNxaF(< mU×aR vaeFu< gdaÉ&t> . 42.

na vayaM sAdhvi sAmrAjyaM svArAjyaM bhaujyam apy uta
vairAjyaM pArameSThyaM ca AnantyaM vA hareH padam

kAmayAmaha Etasya WrImat-pAda-rajaH WriyaH
kuca-kuGkuma-gandhADhyaM mUrdhnA voDhuM gadA-bhRtaH

na – нет; vayam – мы; sAdhvi – святая; sAmrAjyam – Землей; sva-rAjyam – 
Царя Небес; bhaujyam – сила удовольствия; api uta – даже; vairAjyam – силы; 
pArameSThyam – творца вселенной; ca – и; Anantyam – бессмертие; vA – или; hareH –  
Верховный Господь; padam – обитель; kAmayAmahe – хотим; Etasya – Его; WrI-mat – 
божественный; pAda – стопы; rajaH – пыль; WrIyaH – богиня удачи; kuca – грудь; 
kuGkuma – кункума; gandha – аромат; ADhyam – обогащенный; mUrdhnA – головы; 
voDhum – нести; gadAbhRtaH – владеющий булавой.

О святая Драупади, мы не желали земной власти и бо-
гатств, не желали райских наслаждений, волшебных сил, 
бессмертия и даже не стремились в царство Божие. Всё, о 
чем мечтали мы, — быть прахом у лотосных стоп Криш-
ны, благоухающих шафраном, которым посыпают свою 
грудь возлюбленные нашего Господа.

ТЕКСТ 43 ìjiôyae yÖaÁDiNt puilN*St&[vIéx> 
gavíarytae gaepa> pdSpz¡ mhaTmn> . 43.

vraja-striyo yad vAYchanti pulindyas tRNa-vIrudhaH
gAvaW cArayato gopAH pada-sparWaM mahAtmanaH

vraja – Враджа; striyaH – женщины; yat – как; vAYchanti – хотят; pulindyaH – де-
вушки дикарского племени пулиндов во Врадже; tRNa – трава; vIrudhaH – растения; 
gAvaH – коровы; cArayataH – пасти; gopAH – пастушки; pAda – стопы; sparWam – каса-
ние; mahA-AtmanaH – Верховная Душа.

Мы мечтаем быть связаны с Кришною теми же узами, 
какими связаны с Ним пастушки Вриндавана или девуш-
ки дикого племени пулиндов, что живут в окрестностях 
Враджи. Кланяться пыли и траве, по которой ступал 
Кришна, ведя Свое стадо к Ямуне, — вот заветная наша 
мечта. 
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ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ

Мудрецы на священном поле Куру

Г Л А В А  В О С Е М Ь Д Е С Я Т  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
ïuTva p&wa sublpuÈyw ya}senI 

maxVyw i]itppTNy %t SvgaePy> 
k«:[e=iolaTmin hraE à[yanubNx< 
svaR ivisSMyurlmïuklak…laúy> . 1.

WrI-Wuka uvAca
WrutvA pRthA subala-putry atha yAjYasenI
mAdhavy atha kSitipa-patnya uta sva-gopyaH
kRSNe ’khilAtmani harau praNayAnubandhaM
sarvA visismyur alam aWru-kalAkulAkSyaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; WrutvA – слушать; pRthA – Кунти; subala-putrI – дочь 
Субалы; atha – и; yAjYasenI – Драупади; mAdhavI – Субхадра; atha – и; kSiti-pa – 
цари; patnyaH – жены; uta – также; sva – собственный; gopyaH – пастушки; kRSNe –  
Кришна; akhila – все; Atmani – душа; harau – Хари; praNaya – любить; anubandham – 
преданны; sarvAH – все; visismyuH – удивился; alam – очень; aWru-kala – слезы; Akula –  
наполнить; akSyaH – глаза. 

Блаженный Шука сказал: 
— Со слезами радости слушали Кунти, Гандхари, Дра-

упади, Субхадра и царские жены о любовных подвигах 
Кришны.

ТЕКСТЫ 2-5 #it sMÉa;ma[asu ôIiÉ> ôI;u n&iÉn&R;u 
AayyumuRnyStÇ k«:[ramid†]ya . 2.

ÖEpaynae nardí Cyvnae devlae=ist> 
ivñaimÇ> ztanNdae ÉrÖajae=w gaEtm> . 3.
ram> siz:yae ÉgvaNvisóae galvae É&gu> 

pulSTy> kZypae=iÇí makR{feyae b&hSpit> . 4.
iÖtiôtíEktí äüpuÇaStwai¼ra> 

AgSTyae ya}vLKyí vamdevadyae=pre . 5.
iti sambhASamANAsu strIbhiH strISu nRbhir nRSu

Ayayur munayas tatra kRSNa-rAma-didRkSayA
dvaipAyano nAradaW ca cyavano devalo ’sitaH

viWvAmitraH WatAnando bharadvAjo ’tha gautamaH
rAmaH sa-WiSyo bhagavAn vasiSTho gAlavo bhRguH

pulastyaH kaWyapo ’triW ca mArkaNDeyo bRhaspatiH
dvitas tritaW caikataW ca brahma-putrAs tathAGgirAH

agastyo yAjYavalkyaW ca vAmadevAdayo ’pare

iti – таким образом; sambhASamANAsu – беседовать; strIbhiH – женщины; strISu –  
женщины; nRbhiH – мужчины; nRSu – люди; AyayuH – приехал; munayaH – мудре-
цы; tatra – на этом месте; kRSNa-rAma – Господь Кришна и Господь Баларама;  
didRkSayA – хотеть увидеть; dvaipAyanaH – Двайпаяна Ведавьяса; nAradaH – На-
рада; ca – и; cyavanaH devalaH asitaH – Чавана, Девала, Асита; viWvAmitraH  

WatAnandaH – Вишвамитра и Шатананда; bharadvAjaH atha gautamaH – Бхарадвад-
жа и Гаутама; rAmaH – Парашурама; sa – с; WiSyaH – его ученики; bhagavAn – вопло-
щение Верховного Господа; vasiSThaH gAlavaH bhRguH – Васиштха, Галава и Бхригу; 
pulastyaH kaWyapaH atriH ca – Пуластья, Кашьяпа и Атри; mArkaNDeyaH bRhaspatiH – 
Маркандея и Брихаспати; dvitaH tritaH ca EkataH ca – Двита, Трита и Еката; brahma-

putrAH – сыновья Господа Брахмы (Санака, Санат, Санандана и Санатана); tathA –  
также; aGgirAH – Ангира; agastyaH yAjYavalkyaH ca – Агастья и Ягьявалкья; 
vAmadeva-AdayaH – под предводительством Вамадевы; apare – остальные.

Меж тем на священное поле Куру со всех концов все-
ленной явились ученые мужи и мудрецы, чтобы выразить 
почтение Кришне и Баладеве. Среди них были Вьяса Двай-
паяна, Нарада, Чавана, Девала, Асита, Вишвамитра, Ша-
тананда, Бхарадваджа, Гаутама, Парашурама с учениками, 
Васиштха, Галава, Бхригу, Пуластья и Кашьяпа, Атри, Мар-
кандея и Брихаспати, Двита, Трита, Еката, Ангира, Агастья, 
Ягьявалкья, Вамана и четверо отроков — сынов Брахмы.

ТЕКСТ 6 taN†:qœva shsaeTway àagasIna n&pady> 
pa{fva> k«:[ramaE c à[emuivRñviNdtan! . 6.

tAn dRSTvA sahasotthAya prAg AsInA nRpAdayaH
pANDavAH kRSNa-rAmau ca praNemur viWva-vanditAn

tAn – они; dRSTvA – видеть; sahasA – немедленно; utthAya – подниматься; prAk –  
до настоящего момента; AsInAH – садиться; nRpa-AdayaH – цари и остальные;  
pANDavAH – Пандавы; kRSNa-rAmau – Кришна и Баларама; ca – также; praNemuH – по-
клонился; viWva – вся вселенная; vanditAn – уважаемые.

При виде мудрецов Кришна с Баларамою, Пандавы и все 
цари поднялись со своих мест и поклонились покорно.

ТЕКСТ 7 tanancuRyRwa sveR shramae=Cyutae=cRyt! 
Svagtasnpa*a¸yR maLyxUpanulepnE> . 7.

tAn Anarcur yathA sarve saha-rAmo ’cyuto ’rcayat
svAgatAsana-pAdyArghya-mAlya-dhUpAnulepanaiH

tAn – они; AnarcuH – прославляли; yathA – должным образом; sarve – все; saha- 

rAma – включая Господа Балараму; acyutaH – Господь Кришна; arcayat – восхва-
ляли; sv-Agata – поздравления; Asana – сидячие места; pAdya – вода для омовения 
стоп; arghya – вода для питья; mAlya – цветочные гирлянды; dhUpa – благовоние; 
anulepanaiH – сандаловая паста.

По закону почтения цари приветствовали мудрецов 
любезным словом и усадили их на возвышении. Гостям 
омыли стопы, поднесли питье, украсили цветочными 
гирляндами, овеяли благовониями и освежили их чела 
сандаловым составом.

ТЕКСТЫ 8-9 %vac suomasInaNÉgvaNxmRguÝnu> 
sdsStSy mhtae ytvacae=nuz&{vt> . 8.

ïIÉgvanuvac 
Ahae vy< jNmÉ&tae lBx< kaTSNyeRn tT)lm! 

devanamip Ê:àap< y*aegeñrdzRnm! . 9.
uvAca sukham AsInAn bhagavAn dharma-gup-tanuH

sadasas tasya mahato yata-vAco ’nuWRNvataH
WrI-bhagavAn uvAca

aho vayaM janma-bhRto labdhaM kArtsnyena tat-phalam 
devAnAm api duSprApaM yad yogeWvara-darWanam

uvAca – сказал; sukham – удобно; AsInAn – сидеть; bhagavAn – Господь; dharma – долг; 
gup – средства защиты; tanuH – тело; sadasaH – собрание; tasya – что; mahataH – ве-
ликие души; yata – подавлять; vAcaH – речь; anuWRNvataH – внимательно слуша-
ли; WrI-bhagavAn uvAca – Верховный Господь сказал; aho – ах; vayam – мы; janma- 

bhRtaH – рождаться; labdham – заполучить; kArtsnyena – вместе; tat – этого;  
phalam – фрукты; devAnAm – полубоги; api – даже; duSprApam – редко получать;  
yat – который; yoga-IWvara – мастера йоги; darWanam – взгляд.

Затем Хранитель и живое воплощение закона, Господь 
Кришна, обратился к мудрецам в присутствии великого 
собрания с таким словом:  

— О великие души, все мы, присутствующие здесь, ждали 
этого дня всю жизнь. Сегодня исполнилось наше человече-
ское предназначение, ибо нет для человека более высокого 
занятия, чем внимать слову того, кто живет в духе. 

ТЕКСТ 10 ik< SvLptpsa< n¨[amcaRya< devc]u;am! 
dzRnSpzRnàî àþpadacRnaidkm! . 10.

kiM svalpa-tapasAM nZNAm arcAyAM deva-cakSuSAm
darWana-sparWana-praWna-prahva-pAdArcanAdikam
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kim – если; su-alpa – очень худой; tapasAm – запреты; nZNAm – люди; arcAyAm – Бо-
жество в храме; deva – Бог; cakSuSAm – восприятие; darWana – видеть; sparWana – 
касаться; praWna – задавать вопросы; prahva – кланяться; pAda-arcana – кланяться 
стопам; Adikam – и так далее.

Мы, способные взирать лишь на каменные изваяния 
в храмах, мечтать не могли когда-либо оказаться в ва-
шем обществе, поклониться вашим стопам, прикоснуть-
ся к вам, занять вас беседою.  

ТЕКСТ 11 n ýMmyain tIwaRin n deva m&iCDlamya> 
te punNTyuékalen dzRnadev saxv> . 11.

na hy am-mayAni tIrthAni na devA mRc-chilA-mayAH
te punanty uru-kAlena darWanAd Eva sAdhavaH

na – нет; hi – действительно; ap – вода; mayAni – составил; tIrthAni – святые места; 
na – нет; devAH – божества; mRt – земля; WilA – камень; mayAH – составил; te – они; 
punanti – очищать; uru-kAlena – после длительного времени; darWanAt – увидеть; 
Eva – только; sAdhavaH – святые.

Священные воды и изваяния в храмах не есть подлин-
ные святыни, ибо не очищают сердце от греха немед-
ленно. Истинно свят лишь мудрец, живущий в духе, ибо 
одного взгляда на него достаточно, чтобы душа смыла с 
себя грех и порок.

ТЕКСТ 12 nai¶nR sUyaeR n c cNÔtarka n ÉUjRl< o< ñsnae=w va’œmn> 
%paista Éedk«tae hrNTy»< ivpiítae ¹iNt muøtRsevya . 12.

nAgnir na sUryo na ca candra-tArakA na bhUr jalaM khaM Wvasano 
’tha vAG manaH upAsitA bheda-kRto haranty aghaM vipaWcito ghnan-

ti muhUrta-sevayA

na – нет; agniH – огонь; na – нет; sUryaH – солнце; na – нет; ca – и; candra – луна; 
tArakAH – звезды; na – нет; bhUH – земля; jalam – вода; kham – эфир; WvasanaH – 
вдох; atha – или; vAk – речь; manaH – ум; upAsitAH – восхвалять; bheda – различия; 
kRtaH – создатель; haranti – забрали; agham – грехи; vipaWcitaH – ученые мужи; 
ghnanti – разрушать; muhUrta – несколько минут; sevayA – служение.

Боги, повелевающие стихиями земли, воды, огня, 
воздуха, пространства, ума и речи, Солнце, Луна и все 
светила небесные не способны искупить грехи своих по-
читателей, ибо сами пребывают в двойственности. Но 
оказав услугу мудрецу, даже сиюминутную, любая душа 
смывает с себя всякую скверну.

ТЕКСТ 13 ySyaTmbuiÏ> k…[pe iÇxatuke SvxI> klÇaid;u ÉaEm #JyxI> 
yÄIwRbuiÏ> sille n kihRicj! jne:viÉ}e;u s @v gaeor> . 13.

yasyAtma-buddhiH kuNape tri-dhAtuke sva-dhIH kalatrAdiSu bhau-
ma ijya-dhIH yat-tIrtha-buddhiH salile na karhicij janeSv 

abhijYeSu sa Eva go-kharaH

yasya – чей; Atma – сам; buddhiH – идея; kuNape – худой; tri-dhAtuke – состоящий из 
трех основных элементов; sva – собственный; dhIH – идея; kalatra-AdiSu – жена; 
bhaume – земля; ijya – почитаемый; dhIH – идея; yat – чей; tIrtha – место палом-
ничества; buddhiH – идея; salile – в воде; na karhicit – никогда; janeSu – люди; 
abhijYeSu – умный; saH – он; Eva – действительно; gaH – корова; kharaH – осел.

Не многим отличается от скота человек, что мыслит 
себя сосудом слизи, желчи и крови; полагает своею соб-
ственностью жену и родичей; обожествляет место своего 
рождения; почитает святыней воду в местах паломниче-
ства. Не отличается от скотов тот, кто не чтит мудреца, 
живущего в истине, не склоняется перед ним и не при-
знает его самым близким своим родичем.

ТЕКСТЫ 14-15 ïIzuk %vac 
inzMyeTw< Égvt> k«:[Syak…{wmexs> 
vcae ÊrNvy< ivàaStU:[ImasNæmiÏy> . 14.
icr< ivm&Zy muny $ñrSyeiztVytam! 

jns’œ¢h #TyUcu> SmyNtSt< jgÌ‚ém! . 15.
WrI-Wuka uvAca

niWamyetthaM bhagavataH kRSNasyAkuNtha-medhasaH 
vaco duranvayaM viprAs tUSNIm Asan bhramad-dhiyaH 

ciraM vimRWya munaya IWvarasyeWitavyatAm
jana-saGgraha ity UcuH smayantas taM jagad-gurum 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; niWamya – слушать; ittham – такой; bhagavataH – 
Всевышний Господь; kRSNasya – Кришна; akuNTha – безграничный; medhasaH – му-

дрость; vacaH – слова; duranvayam – сложно постигнуть; viprAH – ученые брахма-
ны; tUSNIm – безмолвный; Asan – были; bhramat – неустойчивый; dhiyaH – умы;  
ciram – некоторое время; vimRWya – думать; munayaH – мудрецы; IWvarasya – вер-
ховный наблюдатель; IWitavyatAm – контролируемый; jana-saGgrahaH – просвеще-
ние; iti – таким образом; UcuH – сказали; smayantaH – улыбаться; tam – Ему; jagat – 
вселенная; gurum – духовный учитель. 

Блаженный Шука продолжал: 
— С изумлением слушали мудрецы речи Кришны. 

А когда Он закончил, они оставались безмолвны, си-
лясь постичь смысл речей всемогущего Владыки, веща-
ющего как обычный смертный. Заключив, что Господь 
Бог, Учитель мира, выражает почтение служителям духа 
лишь в назидание другим, мудрецы молвили с улыбкой.

ТЕКСТ 16 ïImuny ^cu> 
yNmayya tÅvivÊÄma vy< ivmaeihta ivñs&jamxIñra> 
ydIiztVyayit gUF $hya Ahae ivicÇMÉgviÖceiòtm! . 16.

WrI-munaya UcuH
yan-mAyayA tattva-vid-uttamA vayaM vimohitA viWva-sRjAm 

adhIWvarAH yad IWitavyAyati gUDha IhayA aho vicitram bhaga-
vad-viceSTitam

WrI-munayaH UcuH – мудрецы сказали; yat – чей; mAyayA – сила иллюзии;  
tattva – правда; vit – знатоки; uttamAH – лучший; vayam – мы; vimohitAH – сму-
щенный; viWva – вселенная; sRjAm – создатели; adhIWvaraH – главный; yat – 
дело в том, что; IWitavyAyati – высший управитель; gUDhaH – спрятанный; IhayA – 
Его действия; aho – ах; vicitram – удивительный; bhagavat – Верховный Господь; 
viceSTitam – деятельность.

— О Кришна, хотя нам ведомо всё в пределах вселен-
ной, Ты Твоею колдовской силою поверг нас в смятение. 
Воистину, непостижимы пути Твои! В образе человека 
Ты, Истина, низошел в зримый мир и действуешь по за-
конам его природы.

ТЕКСТ 17 AnIh @tÓ÷xEk AaTmna s&jTyvTyiÄ n bXyte ywa 
ÉaEmEihR ÉUimbR÷namêip[I Ahae ivÉUçíirt< ivfMbnm! . 17.

anIha Etad bahudhaika AtmanA sRjaty avaty atti na badhyate 
yathA bhaumair hi bhUmir bahu-nAma-rUpiNI aho vibhUmnaW cari-

taM viDambanam 

anIhaH – не прилагать стараний; Etat – эта; bahudhA – многообразие; EkaH – один; 
AtmanA – Сам; sRjati – создает; avati – поддерживает; atti – уничтожить; na 

badhyate – несвязанный; yathA – как; bhaumaiH – изменения земли; hi – действи-
тельно; bhUmiH – земля; bahu – много; nAma-rUpiNI – имеющий имена и формы; aho –  
ах; vibhUmnaH – всемогущий; caritam – деятельность; viDambanam – притворство.

Забавы ради, Господи, Ты облекаешь Себя в человече-
ский облик! Играючи исторгаешь из Себя многообразное 
творение, хранишь его и вновь поглощаешь. Как глина в 
разных образах имеет разные имена, сохраняя при том 
свою суть, так Ты остаешься Собою, являя свету множе-
ство Твоих обличий.

ТЕКСТ 18 Awaip kale SvjnaiÉguÝye ibÉi;R sÅv< olin¢hay c 
SvlIlya vedpw< snatn <v[aRïmaTma pué;> prae Évan! . 18.

athApi kAle sva-janAbhiguptaye bibharSi sattvaM khala-ni-
grahAya ca sva-lIlayA veda-pathaM sanAtanaM varNAWramAtmA 

puruSaH paro bhavAn

atha api – тем не менее; kAle – в нужное время; sva-jana – Твои преданные; 
abhiguptaye – защита; bibharSi – Ты принимаешь; sattvam – благость; khala – злой; 
nigrahAya – наказание; ca – и; sva – Твой; lIlayA – времяпрепровождение; veda-

patham – путь Вед; sanAtanam – бесконечный; varNa-AWrama – сословия; AtmA – 
Душа; puruSaH – Личность; paraH – Верховный; bhavAn – Ты.

В облике чистой добродетели Ты защищаешь пра-
ведных и караешь нечестивцев; хранишь от беззако-
ния общество, ведомое благочестивыми; ведешь по пути 
освобождения, предначертанному Ведою.

ТЕКСТ 19 äü te ùdy< zu¬< tp>SvaXyays<ymE> 
yÇaeplBx< s™´mVy´< c tt> prm! . 19.

brahma te hRdayaM WuklaM tapaH-svAdhyAya-saMyamaiH
yatropalabdhaM sad vyaktam avyaktaM ca tataH param 

brahma – Веды; te – Твой; hRdayam – сердце; Wuklam – чистый; tapaH – запреты; 
svAdhyAya – учить; saMyamaiH – самоконтроль; yatra – который; upalabdham – вос-
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принимать; sat – чистое духовное существование; vyaktam – проявление; avyaktam – 
неявный; ca – и; tataH – который; param – запредельный.

Веда есть Твое чистое сердце. Воздержанием, обетами 
и изучением Веды душа познает, что есть проявленное и 
непроявленное и бытие вне оных.

ТЕКСТ 20 tSmaÓ+ük…l< äüNzaôyaeneSTvmaTmn> 
sÉajyis sÏam tÓ+ü{ya¢[IÉRvan! . 20.

tasmAd brahma-kulaM brahman WAstra-yones tvam AtmanaH
sabhAjayasi sad dhAma tad brahmaNyAgraNIr bhavAn 

tasmAt – таким образом; brahma – брахманы; kulam – общество; brahman – о Абсолют-
ная Истина; WAstra – писания; yoneH – способы реализации; tvam – Ты; AtmanaH – Сам; 
sabhAjayasi – выказывать почтение; sat – идеальный; dhAma – прибежище; tat –  
следовательно; brahmaNya – почитающие брахманов; agranIH – лидер; bhavAn – Ты. 

Потому, о Высший Дух, Ты чтишь духовное сословие, 
брахманов, что они, оглашая Веду, служат вожатыми для 
смертных в Твою внутреннюю природу. Потому Ты почи-
таешь брахманов, что они есть Твои уста в здешнем мире.

ТЕКСТ 21 A* nae jNmsa)Ly< iv*ayaStpsae †z> 
Tvya s¼My sÌTya ydNt> ïeysa< pr> . 21.

adya no janma-sAphalyaM vidyAyAs tapaso dRWaH
tvayA saGgamya sad-gatyA yad antaH WreyasAM paraH 

adya – сегодня; naH – наш; janma – рождение; sAphalyam – пользование благами; 
vidyAyAH – образование; tapasaH – запреты; dRWaH – сила взгляда; tvayA – с Тобой; 
saGgamya – общение; sat – святые; gatyA – цель; yat – потому что; antaH – лимит; 
WreyasAm – выгода; paraH – высший. 

Лишь тогда благородное происхождение, наука, по-
каяния, воздержание и мудрствование имеют ценность, 
когда предназначены Тебе, на Кого молятся и уповают 
святые. Ибо Ты есть Благо превыше всех благ.

ТЕКСТ 22 nmStSmE Égvte k«:[ayak…{Qmexse 
SvyaegmayyaCDÚ mihçe prmaTmne . 22.

namas tasmai bhagavate kRSNAyAkuNTha-medhase
sva-yogamAyayAcchanna-mahimne paramAtmane 

namaH – поклоны; tasmai – Ему; bhagavate – Верховный Господь; kRSNAya – Криш-
на; akuNTha – безусловный; medhase – судьба; sva – Его собственный; yoga-mAyayA – 
внутренняя сила; Acchanna – покрытый; mahimne – похвалы; parama-Atmane – Сверх-
душа.

Мы в почтении склоняемся к Твоим стопам, Кришна, 
о Вездесущая Душа мира, скрывающая Свое величие за 
пеленой обмана.

ТЕКСТ 23 n y< ivdNTymI ÉUpa @karamaí v&:[y> 
mayajvinkaCDÚmaTman< kalmIñrm! . 23.

na yaM vidanty amI bhU-pA EkArAmAW ca vRSNayaH
mAyA-javanikAcchannam AtmAnaM kAlam IWvaram

na – нет; yam – кому; vidanti – знать; amI – эти; bhU-pAH – цари; Eka – вместе;  
ArAmAH – наслаждаться; ca – и; vRSNayaH – Вришни; mAyA – иллюзия; javanikA – 
штора; Acchannam – покрытый; AtmAnam – Сверхдуша; kAlam – время; IWvaram – вер-
ховный наблюдатель.

Ни цари земные, собравшиеся здесь, ни родичи  
Твои — семейства Вришниев и Ядавов — не видят в Тебе 
Душу вселенной, всемогущее Время и Верховного Вла-
стителя. От них Ты скрываешь Себя за пеленой обмана.

ТЕКСТЫ 24-25 ywa zyan> pué; AaTman< gu[tÅv†kœ 
nammaÇeiNÔyaÉat< n ved riht< prm! . 24.
@v< Tva nammaÇe;u iv;yei:viNÔyehya 

mayya ivæmi½Äae n ved Sm&TyupPlvat! . 25.
yathA WayAnaH puruSa AtmAnaM guNa-tattva-dRk

nAma-mAtrendriyAbhAtaM na veda rahitaM param
EvaM tvA nAma-mAtreSu viSayeSv indriyehayA

mAyayA vibhramac-citto na veda smRty-upaplavAt

yathA – как; WayAnaH – спать; puruSaH – личность; AtmAnam – сам; guNa – пред-
ставитель; tattva – реальность; dRk – видение; nAma – имена; mAtra – формы;  
indriya – через его ум; AbhAtam – проявлять; na veda – не знает; rahitam – отде-
лять; param – охотнее; Evam – одинаково; tvA – Ты; nAma-mAtreSu – имеющий име-

на и формы; viSayeSu – объекты материального восприятия; indriya – чувства;  
IhayA – деятельность; mAyayA – из-за влияния Твоей иллюзорной энергии;  
vibhramat – удивленный; cittaH – сознание; na veda – не знает; smRti – память; 
upaplavAt – разрушение.

Подобно тому как во сне человек, забыв о своей сущ-
ности, обзаводится новыми именами и обличиями, душа, 
оказавшаяся в плену наваждений, мнит себя действую-
щим лицом зримого мира среди зримых предметов. Не 
способен узреть Тебя тот, кто лишился восприятия веч-
ной действительности.

ТЕКСТ 26 tSya* te d†izmai’œºm»aE»m;R 
tIwaRSpd< ùid k«t< suivpKvyaegE> %iTs´É®yuphtazy jIvkaeza 

AapuÉRvÌitmwanug&han É´an! . 26.
tasyAdya te dadRWimAGghrim aghaugha-marSa-tIrthAspadaM hRdi 
kRtaM su-vipakva-yogaiH utsikta-bhakty-upahatAWaya jIva-koWA 

Apur bhavad-gatim athAnugRhAna bhaktAn

tasya – Его; adya – сегодня; te – Твой; dadRWima – видели; aGghrim – стопы; agha –  
грехи; ogha – потопы; marSa – отменять; tIrtha – святое место паломничества; 
Aspadam – источник; hRdi – в сердце; kRtam – поместил; su – хорошо; vipakva – созре-
вать; yogaiH – практикующие йогу; utsikta – развиваться; bhakti – преданное служе-
ние; upahata – уничтожил; AWaya – материальное мышление; jIva – душа; koWAH –  
внешнее покрытие; ApuH – достигли; bhavat – Твой; gatim – назначение; atha – та-
ким образом; anugRhANa – пожалуйста, пролей милость; bhaktAn – Твои преданные.

Ныне нашему взору открылись Твои стопы, что освя-
щают воду Ганги, в которой искупаются все грехи мира. 
Молчаливые отшельники созерцают Твои стопы в своем 
сердце, удалившись от мира. Но смиренных рабов Твоих, 
отринувших свое вымышленное «я», Ты милостиво при-
нимаешь в Свою семью.

ТЕКСТ 27 ïIzuk %vac 
#Tynu}aPy dazah¡ x&traò+< yuixiórm! 

raj;eR SvaïmaNgNtu< munyae dixre mn> . 27.
WrI-Wuka uvAca

ity anujYApya dAWArhaM dhRtarASTraM yudhiSThiram 
rAjarSe svAWramAn gantuM munayo dadhire manaH

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; iti – таким образом; anujYApya – про-
сить разрешения уйти; dAWArham – Господь Кришна, потомок Махараджа Дашар-
хи; dhRtarASTram – Дхритараштра; yudhiSThiram – Юдхиштхира; rAja – цари;  
RSe – о мудрец; sva – их собственный; AWramAn – хижина отшельника; gantum – 
идти; munayaH – мудрецы; dadhire – повернулись; manaH – умы.

— Закончив свою речь, мудрецы простились с Наслед-
никами Дашархи, царями Дхритараштрой и Юдхиштхи-
рою и приготовились покинуть священное поле Куру.

ТЕКСТЫ 28-29 tÖIúy tanupìJy vsudevae mhayza> 
à[My caeps¼¯ý bÉa;ed< suyiÙt> . 28.

ïIvsudev %vac 
nmae v> svRdeve_y \;y> ïaetumhRw 

kmR[a kmRinhaRrae ywa SyaÚStÊCytam! . 29.
tad vIkSya tAn upavrajya vasudevo mahA-yaWAH
praNamya copasaGgRhya babhASedaM su-yantritaH

WrI-vasudeva uvAca
namo vaH sarva-devebhya RSayaH Wrotum arhatha 

karmaNA karma-nirhAro yathA syAn nas tad ucyatAm 

tat – этот; vIkSya – видеть; tAn – они; upavrajya – достигать; vasudevaH – Васуде-
ва; mahA – великий; yaWAH – слава; praNamya – поклониться; ca – и; upasaGgRhya – ка-
саться стоп; babhASa – сказал; idam – этот; su – очень; yantritaH – составил; WrI-

vasudevaH uvAca – Шри Васудева сказал; namaH – поклоны; vaH – тебе; sarva – все; 
devebhyaH – полубоги; RSayaH – о мудрецы; Wrotum arhatha – пожалуйста, послушай; 
karmaNA – материальная деятельность; karma – деятельность; nirhAraH – очищать; 
yathA – как; syAt – может быть; naH – нам; tat – что; ucyatAm – пожалуйста, скажи.

Но их остановил благородный Васудева. Он низко покло-
нился мудрецам и обратился к ним с почтительной речью:

— О премудрые мужи, кладези знания и убежище 
правды! Прошу, разъясните мне, как отвести от себя по-
следствия своих прошлых деяний.

ТЕКСТ 30 ïInard %vac 
naiticÇimd< ivàa vsudevae buÉuTsya 

k«:[MmTvaÉRk< yÚ> p&CDit ïey AaTmn> . 30.
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WrI-nArada uvAca
nAti-citram idaM viprA vasudevo bubhutsayA 

kRSNam matvArbhakaM yan naH pRcchati Wreya AtmanaH 

WrI-nAradaH uvAca – Шри Нарада сказал; na – нет; ati – очень; citram – удивительный; 
idam – этот; viprAH – о брахманы; vasudevaH – Васудева; bubhutsayA – желание изучать; 
kRSNam – Господь Кришна; matvA – думать; arbhakam – мальчик; yat – то, что; naH – от 
нас; pRcchati – спрашивает; WreyaH – высочайшая добродетель; AtmanaH – для себя.

Шри Нарада молвил: 
— О ученые мужи, не удивляйтесь вопросу нашего по-

чтенного Васудевы, ибо он почитает Кришну своим Сыном.

ТЕКСТ 31 siÚk;aeR=Ç mTyaRnamnadr[kar[m! 
ga¼< ihTva ywaNyaMÉStÇTyae yait zuÏye . 31.

sannikarSo ’tra martyAnAm anAdaraNa-kAraNam
gAGgaM hitvA yathAnyAmbhas tatratyo yAti Wuddhaye

sannikarSaH – близость; atra – здесь; martyAnAm – смертные; anAdaraNa – равноду-
шие; kAraNam – причина; gAGgam – Ганга; hitvA – уходить; yathA – как; anya – другой; 
ambhaH – вода; tatratyaH – тот, кто живет рядом; yAti – идет; Wuddhaye – очищение.

В здешнем мире близость рождает небрежение. Человек, 
живущий на берегу священной Ганги, отправляется в даль-
ние страны, дабы в тамошних водах искупить свои грехи.

ТЕКСТЫ 32-33 ySyanuÉUit> kalen lyaeTpÅyaidnaSy vE 
Svtae=NySma½ gu[tae n k…tín ir:yit . 32.

t< ¬ezkmRpirpakgu[àvahErVyahtanuÉvmIñrmiÖtIym! 
àa[aidiÉ> SvivÉvEépgUFmNyae mNyet sUyRimv me»ihmaepragE> . 33.

yasyAnubhUtiH kAlena layotpatty-AdinAsya vai
svato ’nyasmAc ca guNato na kutaWcana riSyati

taM kleWa-karma-paripAka-guNa-pravAhair avyAhatAnubhavam 
IWvaram advitIyam prANAdibhiH sva-vibhavair upagUDham anyo 

manyeta sUryam iva megha-himoparAgaiH

yasya – чей; anubhUtiH – осознанность; kAlena – вызванное временем; laya – раз-
рушение; utpatti – создание; AdinA – и так далее; asya – эта; vai – действитель-
но; svataH – сам; anyasmAt – содействие; ca – или; guNataH – качества; na – нет;  
kutaWcana – по любой причине; riSyati – разрывать; tam – Ему; kleWa – страдания; 
karma – действия; paripAka – их последствия; guNa – виды природы; pravAhaiH – по-
стоянный поток; avyAhata – искренний; anubhavam – сознание; IWvaram – верховный 
наблюдатель; advitIyam – второй; prANa – жизненный воздух; AdibhiH – и другие; 
sva – Его собственный; vibhavaiH – распространения; upagUDham – скрывать; anyaH – 
кто-то еще; manyeta – считать; sUryam iva – как солнце; megha – облака; hima – снег; 
uparAgaiH – затмения.

Ничто ни внутри, ни снаружи не умалит всеведение 
Бога: время, творение и уничтожение вселенной. Даже 
Его собственные перемены не властны над Ним. Он един, 
неповторим и неподражаем, Он не подвластен печали и 
не ответствен за Свои дела. Он не бывает увлечен сменой 
состояний Природы, хотя порой кажется, что Он обле-
кает Себя плотью из зримых стихий и имеет простран-
ственные величины. Так непросвещенному уму Солнце 
кажется скрытым облаками, мглой или небесным телом.

ТЕКСТЫ 34-35 AwaecumuRnyae rajÚaÉa:yanLsÊNdiÉm! 
sveR;a< z&{vta< ra}a< twEvaCyutramyae> . 34.
kmR[a kmRinhaRr @; saxuinêipt> 
yCÀÏya yjeiÖ:[u< svRy}eñr< moE> . 35.

athocur munayo rAjann AbhASyAnalsadundabhim
sarveSAM WRNvatAM rAjYAM tathaivAcyuta-rAmayoH

karmaNA karma-nirhAra ESa sAdhu-nirUpitaH
yac chraddhayA yajed viSNuM sarva-yajYeWvaraM makhaiH

atha – тогда; UcuH – сказал; munayaH – мудрецы; rAjan – о Царь; AbhASya – го-
ворить; Anaka-dundubhim – Васудева; sarveSAm – все; WRNvatAm – слушали;  
rAjYAm – цари; tathA Eva – также; acyuta-rAmayoH – Кришна и Баларама;  
karmaNA – деятельность; karma – последствия прошлых действий; nirhAraH – ответ-
ное действие; ESaH – этот; sAdhu – правильно; nirUpitaH – удостовериться; yat – что; 
WraddhayA – вера; yajet – поклоняться; viSNum – Вишну; sarva – все; yajYa – 
жертвовать; IWvaram – Господь; makhaiH – Ведические огненные ритуалы.

Так говорили, о государь, мудрецы, обращаясь к Васу-
деве в присутствии Кришны, Баладевы и земных царей:

— Знатоки Закона согласны в том, что никакой посту-
пок не принесет горьких плодов, если с искренней верою 
совершать его как жертву Богу Вседержителю — Право-
обладателю всех жертв.

ТЕКСТ 36 icÄSyaepzmae=y< vE kiviÉ> zaôc]usa 
dizRt> sugmae yaegae xmRíaTmmudavh> . 36.

cittasyopaWamo ’yaM vai kavibhiH WAstra-cakSusA
darWitaH su-gamo yogo dharmaW cAtma-mud-AvahaH

cittasya – ум; upaWamaH – успокоение; ayam – этот; vai – действительно; kavibhiH – 
ученые мужи; WAstra – писание; cakSuSA – глаз; darWitaH – показал; su-gamaH – вы-
ступил; yogaH – средства достижения освобождения; dharmaH – религиозный долг;  
ca – и; Atma – сердце; mut – удовольствие; AvahaH – приносит.

Кто взирает на мир очами мудрости, тот учит, что труд, 
посвященный Богу, есть легчайший способ обуздать ум и 
обрести совершенную свободу. Труд во имя Бога прино-
сит радость и умиротворение.

ТЕКСТ 37 Ay< SvSTyyn> pNwa iÖjateg&Rhmeixn> 
yCÀÏyaÝivÄen zu¬eneJyet pUé;> . 37.

ayaM svasty-ayanaH panthA dvi-jAter gRha-medhinaH
yac chraddhayApta-vittena Wuklenejyeta pUruSaH

ayam – этот; svasti – благодать; ayanaH – приносить; panthA – путь; dvi-jAteH – 
дваждырожденный; gRha – дом; medhinaH – тот, кто совершает жертвоприношения; 
yat – который; WraddhayA – самоотверженно; Apta – полученный честным способом; 
vittena – владение; Wuklena – чистый; Ijyeta – поклоняться; pUruSaH – Личность 
Верховного Господа.

Людям благородного сословия, дваждырожденным, 
надлежит жертвовать для Бога плоды своего честного 
труда. 

ТЕКСТ 38 ivÄE;[a< y}danEg&RhEdaRrsutE;[am! 
AaTmlaekE;[a< dev kalen ivs&jeÓ‚x> 

¢ame Ty´E;[a> sveR yyuxIRraStpaevnm! . 38.
vittaiSaNAM yajYa-dAnair gRhair dAra-sutaiSaNAm

Atma-lokaiSaNAM deva kAlena visRjed budhaH
grAme tyaktaiSaNAH sarve yayur dhIrAs tapo-vanam

vitta – богатство; ESaNAm – желание; yajYa – жертвоприношения; dAnaiH – благо-
творительность; gRhaiH – домашние дела; dAra – жена; suta – дети; ESaNAm – желание; 
Atma – сам; loka – райские ярусы; ESaNAm – желание; deva – о Васудева; kAlena – из-
за времени; visRjet – отказываться; budhaH – разумный; grAme – семейная жизнь; 
tyakta – отказываться; ESaNAH – желания; sarve – все; yayuH – пошли; dhIrAH –  
мудрецы; tapaH – запреты; vanam – лес.

Разумный сдерживает страсть к накопительству жерт-
воприношениями и благодеяниями. Привязанность к ро-
дичам он преодолевает исполнением семейного долга. 
Мудрый не трудится ради райских удовольствий после 
смерти, ибо знает, что все радости в здешнем мире брен-
ны. Время не жалеет даже небожителей. Лишь порвав 
семейные узы ради покаяния и воздержания, человек 
способен вкусить сладкий плод подлинной свободы.

ТЕКСТ 39 \[EiôiÉiÖRjae jatae devi;Ript¨[a< àÉae 
y}aXyynpuÇEStaNyinStIyR TyjNptet! . 39.

RNais tribhir dvijo jAto devarSi-pitZNAM prabho
yajYAdhyayana-putrais tAny anistIrya tyajan patet

RNaiH – долги; tribhiH – три; dvi-jaH – дваждырожденный; jAtaH – рожденный; 
deva – полубоги; RSi – мудрецы; pitZNAm – предки; prabho – о хозяин; yajYa – 
жертвоприношение; adhyayana – изучение писаний; putraiH – дети; tAni – эти; 
anistIrya – не прекращать; tyajan – оставлять; patet – падать.

Три долга в своей жизни обязан отдать дваждырожден-
ный: богам, мудрецам и предкам. Долг богам отдается 
жертвоприношением; мудрецам — изучением священных 
книг; чтобы отдать долг предкам, нужно родить и воспи-
тать хороших детей. Кто не исполнил эти три долга, тот 
родится на Земле и будет страдать как в аду.

ТЕКСТ 40 Tv< Tv* mu´ae Öa_ya< vE \i;ipÇaemRhamte 
y}EdeRv[RmuNmuCy in\R[ae=zr[ae Év . 40.

tvaM tv adya mukto dvAbhyAM vai RSi-pitror mahA-mate
yajYair devarNam unmucya nirRNo ’WaraNo bhava

tvam – ты; tu – но; adya – сейчас; muktaH – освобожденный; dvAbhyAm – из двух;  
vai – конечно; RSi – мудрецы; pitroH – предки; mahA-mate – о щедрый; yajYaiH – 
Ведические жертвоприношения; deva – полубоги; RNam – долг; unmucya – освободить 
себя; nirRNaH – без долга; aWaraNaH – без покровительства; bhava – становиться.
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Ты, благородный Васудева, исполнил свой долг перед 
мудрецами и предками. Тебе осталось лишь совершить 
жертвоприношение во имя богов. Тогда ты сможешь 
спокойно отринуть мирское убежище и предаться свято-
му размышлению в одиночестве.

ТЕКСТ 41 vsudev ÉvaÚUn< É®ya prmya hirm! 
jgtamIñr< àacR> s yÖa< puÇta< gt> . 41.

vasudeva bhavAn nUnaM bhaktyA paramayA harim
jagatAm IWvaraM prArcaH sa yad vAM putratAM gataH

vasudeva – о Васудева; bhavAn – хороший; nUnam – непоколебимо; bhaktyA – пре-
данность; paramayA – верховный; harim – Господь Кришна; jagatAm – все миры; 
IWvaram – наблюдатель; prArcaH – прославлять; saH – Он; yat – поскольку; vAm – 
оба; putratAm – роль сына; gataH – принимать.

Нет сомнений в том, что в прошлой жизни ты усердно 
поклонялся Всевышнему, Владыке всех миров. Вы с су-
пругою, должно быть, так угодили Богу, что ныне Он со-
шел в здешний мир в обличии вашего Сына.

ТЕКСТ 42 ïIzuk %vac 
#it tÖcn< ïuTva vsudevae mhamna> 

tan&;In&iTvjae vìe mU×aRnMy àsa* c . 42.
WrI-Wuka uvAca

iti tad-vacanaM WrutvA vasudevo mahA-manAH 
tAn RSIn Rtvijo vavre mUrdhnAnamya prasAdya ca 

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; iti – таким образом; tat – их;  
vacanam – слова; WrutvA – услышав; vasudevaH – Васудева; mahA-manAH – щедрый;  
tAn – их; RSIn – мудрецы; RtvijaH – священники; vavre – выбрал; mUrdhnA – голо-
ва; Anamya – склонить; prasAdya – радовать; ca – также.

Блаженный Шука сказал: 
— Когда мудрецы закончили свою речь, Васудева по-

клонился им до земли и просил быть для него жрецами 
на его последнем жертвенном обряде.

ТЕКСТ 43 t @nm&;yae rajNv&ta xmeR[ xaimRkm! 
tiSmÚyajyN]eÇe moEéÄmkLpkE> . 43.

ta Enam RSayo rAjan vRtA dharmeNa dhArmikam
tasminn ayAjayan kSetre makhair uttama-kalpakaiH

te – они; Enam – ему; RSayaH – мудрецы; rAjan – царь; vRtAH – брал; dharmeNa – 
долгу; dhArmikam – долгом; tasmin – тот; ayAjayan – жертвоприношения; kSetre – 
поле; makhaiH – ритуалы; uttama – превосходный; kalpakaiH – приготовления.

На следующий день Васудева устроил на поле Куру ве-
ликое огненное жертвоприношение, на котором жреца-
ми служили мудрейшие из мудрых, знатоки священных 
обрядов. По окончании таинства щедрый царь оделил 
всех священнослужителей богатствами.

ТЕКСТЫ 44-45 tÎI]aya< àv&Äaya< v&:[y> pu:kröj> 
õata> suvassae rajÜajan> su:Qœvl»¯ta> . 44.
tNmih:yí muidta in:kk{Q(> suvass> 
dI]azalamupajGmurailÝa vStupa[y> . 45.

tad-dIkSAyAM pravRttAyAM vRSNayaH puSkara-srajaH
snAtAH su-vAsaso rAjan rAjAnaH suSThv-alaGkRtAH
tan-mahiSyaW ca muditA niSka-kaNThyaH su-vAsasaH

dIkSA-WAlAm upAjagmur AliptA vastu-pANayaH

tat – он; dIkSAyAm – посвящение; pravRttAyAm – началом; vRSNayaH – Вриш-
ни; puSkara – лотосы; srajaH – носить гирлянды; snAtAH – принимать омовение; 
suvAsasaH – хорошо одетый; rAjan – о Царь; rAjAnaH – цари; suSThu – тщатель-
но; alaGkRtAH – украшенный; tat – их; mahiSyaH – царицы; ca – и; muditAH – весе-
лый; niSka – кулон с камнями; kaNThyaH – шеи; su-vAsasaH – хорошо одетый; dIkSA –  
посвящение; WAlAm – беседка; upAjagmuH – достигли; AliptAH – смазывать; vastu – 
благоприятные знаки; pANayaH – руки.

После очистительного омовения, надев чистые одеж-
ды и украсив себя гирляндами из лотосов, семейство 
Вришниев заполнило царский шатер, где проводился об-
ряд отрешения от мира. В праздничных одеждах и драго-
ценностях цари и царицы выражали почтение родителю 
Кришны и, умастив свое чело сандалом, подносили жре-
цам утварь, масло и предметы для жертвоприношения.

ТЕКСТ 46 neÊm&Rd¼pqh zŒÉyeaRnkady> 
nn&tunRqntRKyStuòuvu> sUtmagxa> 

jgu> suk{Q(ae gNxVyR> s¼It< shÉt&Rka> . 46.
nedur mRdaGga-paTaha-WaGkha-bhery-AnakAdayaH
nanRtur naTa-nartakyas tuSTuvuH sUta-mAgadhAH

jaguH su-kaNThyo gandharvyaH saGgItaM saha-bhartRkAH

neduH – звучал; mRdaGga-paTaha – барабаны; WaGkha – раковины; bherI-Anaka – ба-
рабаны; AdayaH – другие инструменты; nanRtuH – танцевал; naTa-nartakyaH – танцо-
ры и танцовщицы; tuSTuvuH – прославление; sUta-mAgadhAH – певцы суты и магадхи; 
jaguH – пели; su-kaNThyaH – сладкоголосый; gandharvyaH – ангелы; saGgItam – песни; 
saha – вместе с; bhartRkAH – их мужья. 

Повсюду звучали трубы, лютни и рожки, гремели буб-
ны, малые и большие барабаны. Певцы слагали песни в 
честь Васудевы. Танцоры и танцовщицы кружились в хо-
роводе. Ангелы осыпали цветами жертвенное капище.

ТЕКСТ 47 tm_yi;ÂiNvixvd´m_y´m&iTvj> 
pÆIiÉròadziÉ> saemrajimvaefuiÉ> . 47.

tam abhyaSiYcan vidhi-vad aktam abhyaktam RtvijaH
patnIbhir aSTA-daWabhiH soma-rAjam ivoDubhiH

tam – ему; abhyaSiYcan – окропить водой; vidhivat – предписано; aktam – под-
водить глаза; abhyaktam – умащивать тело маслом; RtvijaH – священники;  
patnIbhiH – с женами; aSTA-daWabhiH – восемнадцать; soma-rAjam – царственный; 
iva – если; uDubhiH – звезды.

Обведя глаза Васудевы черной сурьмой и умастив его 
тело коровьим маслом, жрецы прочли над ним очисти-
тельные молитвы и посвятили его в чин отрешения, 
окропив его и восемнадцать жен его святой водою. С яс-
ным ликом среди жен родитель Кришны светился, точ-
но полная Луна среди звезд в ночном безоблачном небе.

ТЕКСТ 48 taiÉÊRkªlvlyEhaRrnUpurk…{flE> 
Svl»¯taiÉivRbÉaE dIi]tae=ijns<v&t> . 48.

tAbhir dukUla-valayair hAra-nUpura-kuNDalaiH
sv-alaGkRtAbhir vibabhau dIkSito ’jina-saMvRtaH

tAbhiH – с ними; dukUla – шелковые сари; valayaiH – браслеты; hAra – ожерелья; 
nUpura – ножные колокольчики; kuNDalaiH – серьги; su – отлично; alaGkRtAbhiH – 
украшенный; vibabhau – ярко сиять; dIkSitaH – инициировать; ajina – шкура оле-
ня; saMvRtaH – завернутый.

Затем Васудеву облачили в оленью шкуру, и жены его 
в шелковых платьях, украшенные золотыми серьгами, 
запястьями, ожерельями и колокольчиками, почтитель-
но обошли его справа налево.

ТЕКСТ 49 tSyiTvRjae mharaj rÆkaEzeyvass> 
ssdSya ivrejuSte ywa v&Çh[ae=Xvre . 49.

tasyartvijo mahA-rAja ratna-kauWeya-vAsasaH
sa-sadasyA virejus te yathA vRtra-haNo ’dhvare

tasya – его; RtvijaH – священники; mahA-rAja – о великий царь; ratna – драгоцен-
ные камни; kauWeya – шелк; vAsasaH – одежды; sa – вместе с; sadasyAH – участники 
собрания; virejuH – сияющий; te – они; yathA – если; vRtra-haNaH – Господь Индра, 
убийца Вритры; adhvare – жертвоприношение.

Жрецы в белых одеждах и золотых украшениях с са-
моцветами сияли, как священники Индры-громоверж-
ца, победителя Вритры, на знаменитом его царственном 
жертвоприношении.

ТЕКСТ 50 tda ramí k«:[í SvE> SvEbRNxuiÉriNvtaE 
rejtu> SvsutEdaRrEjIRvezaE SvivÉUitiÉ> . 50.

tadA rAmaW ca kRSNaW ca svaiH svair bandhubhir anvitau
rejatuH sva-sutair dArair jIveWau sva-vibhUtibhiH

tadA – в то время; rAmaH – Господь Баларама; ca – и; kRSNaH – Господь Криш-
на; ca – также; svaiH svaiH – каждый сам по себе; bandhubhiH – родственники;  
anvitau – сопровождение; rejatuH – прекрасный; sva – Его собственный; sutaiH – 
сыновья; dAraiH – жены; jIva – души; IWau – два Господина; sva-vibhUtibhiH – бо-
гатства. 

При обряде отрешения родителя присутствовали и 
Кришна с Баладевою, Их жены, дети и родственники, об-
лаченные в праздничные платья.
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ТЕКСТ 51 $je=nuy}< ivixna Ai¶haeÇaidl][E> 
àak«tEvERk«tEyR}EÔRVy}ani³yeñrm! . 51.

Ije ’nu-yajYaM vidhinA agni-hotrAdi-lakSaNaiH
prAkRtair vaikRtair yajYair dravya-jYAna-kriyeWvaram

Ije – поклонялся; anu-yajYam – жертвоприношение; vidhinA – предписания; agni-

hotra – предлагать подношения в священный огонь; Adi – и так далее; lakSaNaiH – 
характеризовать; prAkRtaiH – неизмененный; vaikRtaiH – измененный; yajYaiH – 
жертвоприношения; dravya – инвентарь для жертвоприношений; jYAna – знание 
мантр; kriyA – ритуалы; IWvaram – Господь.

Васудева по обычаю Вед совершил оба полагающихся 
в таких случаях жертвоприношения, со всеми необходи-
мыми предметами и заклинаниями.

ТЕКСТ 52 AwiTvRG_yae=ddaTkale ywaçat< s di][a> 
Svl»¯te_yae=l»¯Ty gaeÉUkNya mhaxna> . 52.

athartvigbhyo ’dadAt kAle yathAmnAtaM sa dakSiNAH
sv-alaGkRtebhyo ’laGkRtya go-bhU-kanyA mahA-dhanAH

atha – тогда; RtvigbhyaH – жрецы; adadAt – дал; kAle – в подходящее время; yathA-

AmnAtam – как предусмотрено в писаниях; saH – он; dakSiNAH – благодарности; su-

alaGkRtebhyaH – богато украшенные; alaGkRtya – искусно украшенный; go – коровы; 
bhU – земля; kanyAH – девушки на выданье; mahA – великий; dhanAH – ценный.

После окончания таинства Васудева и его жены пре-
поднесли жрецам еще драгоценностей в дополнение к 
прежним, а также одарили их коровами, землями и юны-
ми красивыми наложницами.

ТЕКСТ 53 pÆIs<yajavÉ&WyEíirTva te mh;Ry> 
sõU ramÿde ivàa yjmanpur>sra> . 53.

patnI-saMyAjAvabhRthyaiW caritvA te maharSayaH
sasnU rAma-hrade viprA yajamAna-puraH-sarAH

patnI-saMyAja – обряд для жен; avabhRthyaiH – обряд; caritvA – осуществить; te – 
они; mahARSayaH – мудрецы; sasnuH – принял омовение; rAma – Рама; hrade – в реке; 
viprAH – брахманы; yajamAna – устроитель жертвоприношения; puraH-sarAH – по-
мещать вперед.

Довольные щедростью царского семейства, мудрецы 
со своим благодетелем Васудевою совершили омовение 
в святом озере Парашурамы.

ТЕКСТ 54 õatae=l»arvasa<is viNd_yae=daÄwa iôy> 
tt> Svl»¯tae v[aRnañ_yae=Úen pUjyt! . 54.

snAto ’laGkAra-vAsAMsi vandibhyo ’dAt tathA striyaH
tataH sv-alaGkRto varNAn A-Wvabhyo ’nnena pUjayat

snAtaH – купался; alaGkAra – драгоценный камень; vAsAMsi – одежда; vandibhyaH –  
сказители; adAt – дал; tathA – также; striyaH – женщины; tataH – тогда; su- 

alaGkRtaH – красиво украшенный; varNAn – сословия; A – распространяться; 
WvabhyaH – собаки; annena – еда; pUjayat – удостоил.

Жены царя, согласно завету, отдали все свои наряды 
и драгоценности жреческим певцам и певцам гимнов. 
Васудева облачился в новые одежды и распорядился 
устроить пиршество для всех присутствующих, включая 
бродячих собак.

ТЕКСТЫ 55-56 bNxUNsdaraNssutaNpairbheR[ ÉUysa 
ivdÉRkaezlk…êNkaizkekys&Ãyan! . 55.
sdSyiTvRKsurg[aÚ&ÉUtipt&car[an! 

ïIinketmnu}aPy z<sNt> àyyu> ³tum! . 56.
bandhUn sa-dArAn sa-sutAn pAribarheNa bhUyasA
vidarbha-koWala-kurUn kAWi-kekaya-sRYjayAn
sadasyartvik-sura-gaNAn nR-bhUta-pitR-cAraNAn

WrI-niketam anujYApya WaMsantaH prayayuH kratum

bandhUn – родственники; sa-dArAn – жены; sa-sutAn – дети; pAribarheNa – дары; 
bhUyasA – богатый; vidarbha-koWala-kurUn – главы семейств Видарбхи, Коша-
лы и Куру; kAWi-kekaya-sRYjayAn – Каши, Кекайи и Сринджаи; sadasya – главные 
жрецы; Rtvik – жрецы; sura-gaNAn – различные полубоги; nR – люди; bhUta – духи;  
pitR – предки; cAraNAn – Чараны; WrI-niketam – прибежище богини удачи; 
anujYApya – уходить; WaMsantaH – хвалить; prayayuH – уехали; kratum – церемо-
ния жертвоприношения.

Остатки богатств он отдал родственникам, их женам 
и детям; царственным семействам Видарбхи, Кошалы, 
Куру, Каши, Кекаи и Сринджаи; своим сановникам, жре-

цам, небожителям, людям, духам, предкам и небесным 
волхвам. Довольные дарами и зрелищем, гости с дозво-
ления Кришны, Повелителя Удачи, покинули жертвен-
ное поле, прославляя щедрость благородного Васудевы.

ТЕКСТЫ 57-58 x&traò+ae=nuj> pawaR ÉI:mae Ôae[> p&wa ymaE 
nardae ÉgvaNVyas> suùTsMbiNxbaNxva> . 57.

bNxUNpir:vJy yËNsaEùdai¬Úcets> 
yyuivRrhk«CÀe[ Svdeza<íapre jna> . 58.

dhRtarASTro ’nujaH pArthA bhISmo droNaH pRthA yamau
nArado bhagavAn vyAsaH suhRt-sambandhi-bAndhavAH
bandhUn pariSvajya yadUn sauhRdAklinna-cetasaH
yayur viraha-kRcchreNa sva-deWAMW cApare janAH

dhRtarASTraH – Дхритараштра; anujaH – младший брат; pArthAH – сыновья Притхи; 
bhISmaH – Бхишма; droNaH – Дрона; pRthA – Кунти; yamau – близнецы; nAradaH – На-
рада; bhagavAn vyAsaH – Вьясадева; suhRt – друзья; sambandhi – близкие родственни-
ки; bAndhavAH – родственники; bandhUn – родственники и друзья; pariSvajya – об-
нимать; yadUn – Ядавы; sauhRda – чувство дружбы; Aklinna – таять; cetasaH – сердца; 
yayuH – пошли; viraha – из-за разлуки; kRcchreNa – трудность; sva – соответствую-
щий; deWAn – королевства; ca – также; apare – другой; janAH – люди.

Обнимали Ядавов и желали им благополучия все их 
друзья и родичи — Дхритараштра с младшим братом 
Видурою, царица Притха с сыновьями, Бхишма, Дрона, 
близнецы Накула с Сахадевою, Нарада и Ведавьяса. Со 
слезами расставания друзья и близкие Кришны трону-
лись в обратный путь на своих колесницах.

ТЕКСТ 59 nNdStu sh gaepalEb&RhTya pUjyaicRt> 
k«:[ramae¢sena*ENyRvaTsIÓNxuvTsl> . 59.

nandas tu saha gopAlair bRhatyA pUjayArcitaH
kRSNa-rAmograsenAdyair nyavAtsId bandhu-vatsalaH 

nandaH – Нанда; tu – и; saha – вместе; gopAlaiH – пастушки; bRhatyA – богатый; 
pUjayA – поклоняться; arcitaH – почитать; kRSNa-rAma-ugrasena-AdyaiH – Криш-
на, Баларама, Уграсена и другие; nyavAtsIt – остался; bandhu – родственники;  
vatsalaH – любящий.

Но Нанда и его семейство решили задержаться на не-
сколько дней в долине Куру, дабы быть рядом с доро-
гими их сердцу Ядавами. Кришна, Баларама и Уграсена 
удостоили пастушье племя Враджи особыми почестями.

ТЕКСТЫ 60-61 vsudevae=ÃsaeÄIyR mnaerwmha[Rvm! 
suùÖ¯t> àItmna nNdmah kre Sp&zn! . 60.

ïIvsudev %vac 
æatrIzk«t> pazae n&na< y> õehs<i}t> 

t< ÊSTyjmh< mNye zUra[amip yaeignam! . 61.
vasudevo ’YjasottIrya manoratha-mahArNavam
suhRd-vRtaH prIta-manA nandam Aha kare spRWan

WrI-vasudeva uvAca
bhrAtar IWa-kRtaH pAWo nRnAM yaH sneha-saMjYitaH 

taM dustyajam ahaM manye WUrANAm api yoginAm 

vasudevaH – Васудева; aYjasA – легко; uttIrya – перейти; manaH-ratha – желания; 
mahA – великий; arNavam – океан; suhRt – доброжелатели; vRtaH – окружил; prIta – 
довольный; manAH – в его уме; nandam – Нанда; Aha – говорил; kare – рука; spRWan – 
касаться; WrI-vasudevaH uvAca – Васудева сказал; bhrAtaH – о брат; IWa – Верховный 
Господь; kRtaH – сделал; pAWaH – петля; nRNAm – люди; yaH – который; sneha – лю-
бовь; saMjYitaH – названный; tam – это; dustyajam – сложно освободиться; aham – 
я; manye – думать; WUrANAm – герои; api – даже; yoginAm – для йогов.

Васудева сделался доволен и умиротворен, разорвав с 
миром узы суетного тщеславия. После торжеств он подо-
шел к Нанде и, взяв его за руку, сказал:

— Брат мой, Божьей волею люди связывают друг дру-
га узами, которые они называют родственными и дру-
жескими. На мой взгляд, даже великие отшельники, 
мудрецы и волхвы не в силах до конца избавить себя от 
мирских привязанностей.

ТЕКСТ 62 ASmaSvàitkLpey< yTk«ta}e;u sÄmE> 
mEÈyipRta)la caip n invteRt kihRict! . 62.

asmAsv apratikalpeyaM yat kRtAjYeSu sattamaiH
maitry arpitAphalA cApi na nivarteta karhicit
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asmAsu – нам; apratikalpA – несравненный; iyam – этот; yat – с; kRta-ajYeSu – 
забывшие милость; sat-tamaiH – почти святые; maitrI – дружба; arpitA – пред-
ложил; aphalA – безответный; ca api – даже; na nivarteta – не останавливается;  
karhicit – даже.

Но не случайно Всевышний создал между людьми чув-
ственную привязанность, иначе мы никогда бы не узна-
ли о любви к нам и сострадании святых, таких, как ты, 
дорогой Нанда.

ТЕКСТ 63 àagkLpa½ k…zl< æatvaeR nacram ih 
Axuna ïImdaNxa]a n pZyam> pur> st> . 63.

prAg akalpAc ca kuWalaM bhrAtar vo nAcarAma hi
adhunA WrI-madAndhAkSA na paWyAmaH puraH sataH

prAk – ранее; akalpAt – неспособность; ca – и; kuWalam – благосостояние; bhrAtaH – о 
брат; vaH – твой; na AcarAma – не осуществили; hi – действительно; adhunA – сейчас; 
WrI – богатство; mada – хмель; andha – ослепший; akSAH – глаза; na paWyAmaH – не 
может видеть; puraH – напротив; sataH – подарок.

Хотя мне, опьяненному роскошью и почетом после 
освобождения, не довелось лично отблагодарить тебя за 
все то добро, что ты для меня сделал, знай, любезный 
мой Нанда, что дороже тебя нет у меня друга в целом 
свете.

ТЕКСТ 64 ma raJyïIrÉUTpu<s> ïeySkamSy mand 
Svjnanut bNxUNva n pZyit yyaNx†kœ . 64.

mA rAjya-WrIr abhUt puMsaH Wreyas-kAmasya mAna-da
sva-janAn uta bandhUn vA na paWyati yayAndha-dRk

mA – не может; rAjya – царский; WrIH – удача; abhUt – возникать; puMsaH – человек; 
WreyaH – выгода от жизни; kAmasya – желать; mAna-da – выражающий почтение; sva-

janAn – родственники; uta – даже; bandhUn – друзья; vA – или; na paWyati – не ви-
дит; yayA – который; andha – слепой; dRk – видение.

Богатства, власть и слава слепят человека настолько, 
что он не замечает своих друзей и близких, не видит их 
нужды и чаяния.

ТЕКСТЫ 65 ïIzuk %vac 
@v< saEùdzEiwLy icÄ AankÊNÊiÉ> 
éraed tTk«ta< mEÇI— SmrÚïuivlaecn> . 65.

WrI-Wuka uvAca
EvaM sauhRda-Waithilya-citta AnakadundubhiH 

ruroda tat-kRtAM maitrIM smarann aWru-vilocanaH 

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; Evam – таким образом; sauhRda – симпа-
тия; Waithilya – мягкий; cittaH – сердце; AnakadundubhiH – Васудева; ruroda – пла-
кать; tat – он; kRtAm – сделал; maitrIm – дружба; smaran – помнить; aWru – слезы; 
vilocanaH – глаза.

Блаженный Шука сказал: 
— Так говорил Васудева Нанде, и слезы смущения тек-

ли из его глаз и капали на землю.

ТЕКСТ 66 nNdStu sOyu> iàyk«TàeM[a gaeivNdramyae> 
A* ñ #it masa<ôINyÊiÉmaRintae=vst! . 66.

nandas tu sakhyuH priya-kRt premNA govinda-rAmayoH
adya Wva iti mAsAMs trIn yadubhir mAnito ’vasat

nandaH – Нанда; tu – и; sakhyuH – его друг; priya – привязанность; kRt – показал; 
premNA – любовь; govinda-rAmayoH – Кришна и Баларама; adya – сегодня; WvaH – зав-
тра; iti – таким образом; mAsAn – месяцы; trIn – три; yadubhiH – Ядавы; mAnitaH – 
почитали; avasat – остался.

И пастуший вождь заверял Васудеву в вечной любви 
и дружбе и обещал быть рядом все время, покуда семей-
ство Ядавов будет жить лагерем на поле Куру.

ТЕКСТЫ 67-68 tt> kamE> pUyRma[> sìj> shbaNxv> 
praXyaRÉr[]aEm nanan¸yRpirCDdE> . 67.
vsudevae¢sena_ya< k«:[aeÏvblaidiÉ> 
dÄmaday pairbh¡ yaiptae yÊiÉyRyaE . 68.

tataH kAmaiH pUryamANaH sa-vrajaH saha-bAndhavaH
parArdhyAbharaNa-kSauma-nAnAnarghya-paricchadaiH

vasudevograsenAbhyAM kRSNoddhava-balAdibhiH
dattam AdAya pAribarhaM yApito yadubhir yayau

tataH – тогда; kAmaiH – объекты вожделения; pUryamANaH – пресыщать; sa- 

vrajaH – жители Враджи; saha-bAndhavaH – члены семейства; para – чрезвычайно;  
ardhya – ценный; AbharaNa – украшения; kSauma – льняная ткань; nAnA – различный; 
anarghya – бесценный; paricchadaiH – домашняя мебель; vasudeva-ugrasenAbhyAm – 
Васудева и Уграсена; kRSNa-uddhava-bala-AdibhiH – Кришна, Уддхава, Баларама и 
другие; dattam – давать; AdAya – брать; pAribarham – дары; yApitaH – провожать; 
yadubhiH – Ядавы; yayau – уехал.

По прошествии трех месяцев, когда Ядавы завершили 
все намеченные торжества, Васудева, Уграсена, Криш-
на, Уддхава и Баладева одарили Нанду драгоценными 
украшениями, утварью, одеждой и тканями, и он со всем 
своим пастушьим племенем тронулся в Матхуру на во-
ловьих повозках.

ТЕКСТ 69 nNdae gaepaí gaePyí gaeivNdcr[aMbuje 
mn> i]Ý< punhRtuRmnIza mwura< yyu> . 69.

nando gopAs’ ca gopyaW ca govinda-caraNAmbuje
manaH kSiptaM punar hartum anIWA mathurAM yayuH

nandaH – Нанда; gopAH – пастухи; ca – и; gopyaH – пастушки; ca – также; govinda – 
Кришна; caraNa-ambuje – лотосные стопы; manaH – их умы; kSiptam – кидать; 
punaH – снова; hartum – двигать; anIWAH – неспособный; mathurAm – Матхура;  
yayuH – ушли.

Всю жизнь свою наперед, где бы они ни находились, 
Нанда, пастухи и их жены всегда были подле лотосных 
стоп Кришны сердцем и мыслями.

ТЕКСТ 70 bNxu;u àityate;u v&:[y> k«:[devta> 
vIúy àav&;masÚa*yuÖaRrvtI— pun> . 70.

bandhuSu pratiyAteSu vRSNayaH kRSNa-devatAH
vIkSya prAvRSam AsannAd yayur dvAravatIM punaH

bandhuSu – родственники; pratiyAteSu – уехав; vRSNayaH – Вришни; kRSNa- 

devatAH – поклоняющийся Кришне; vIkSya – видеть; prAvRSam – сезон дождей; 
AsannAt – неизбежный; yayuH – ушел; dvAravatIm – Дварака; punaH – снова.

С приближением дождей семейства Ядавов и Вришни-
ев тоже отправились в их стольный город под водитель-
ством Кришны.

ТЕКСТ 71 jne_y> kwya< c³…yRÊdevmhaeTsvm! 
ydasIÄIwRyaÇaya< suùTsNdzRnaidkm! . 71.

janebhyaH kathayAM cakrur yadu-deva-mahotsavam
yad AsIt tIrtha-yAtrAyAM suhRt-sandarWanAdikam

janebhyaH – люди; kathayAm cakruH – рассказывать; yadu-deva – правитель Ядавов, 
Васудева; mahA-utsavam – большой праздник; yat – что; AsIt – произошел; tIrtha-

yAtrAyAm – паломничества; suhRt – его доброжелатели; sandarWana – видение; 
Adikam – и так далее.

В Двараке они рассказали горожанам о торжествах в 
честь солнечного затмения, каковые устроили на поле 
Куру цари и жрецы, и о том, кого из своих друзей и вра-
гов они встретили в древней земле Куру.
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Кришна возвращает к жизни 
сыновей Деваки

Г Л А В А  В О С Е М Ь Д Е С Я Т  П Я Т А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIbadrayi[évac 
AwEkdaTmjaE àaÝaE k«tpadaiÉvNdnaE 
vsudevae=iÉnN*ah àITya s»;R[aCyutaE . 1.
munIna< s vc> ïuTva puÇyaexaRmsUckm! 
tÖIyERjaRtivïMÉ> pirÉa:ya_yÉa;t . 2.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
athaikadAtmajau prAptau kRta-pAdAbhivandanau 
vasudevo ’bhinandyAha prItyA saGkarSaNAcyutau 

munInAM sa vacaH WrutvA putrayor dhAma-sUcakam
tad-vIryair jAta-viWrambhaH paribhASyAbhyabhASata

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Бадараяна сказал; atha – тогда; EkadA – день; Atmajau –  
сын; prAptau – пришли; kRta – делать; pAda – стопы; abhivandanau – почитать; 
vasudevaH – Васудева; abhinandya – встретив; Aha – сказал; prItyA – любовно; 
saGkarSaNa-acyutau – Баларама и Кришна; munInAm – мудрец; saH – он; vacaH – сло-
ва; WrutvA – слушая; putrayoH – сын; dhAma – сила; sUcakam – относить; tat – Их; 
vIryaiH – смелые поступки; jAta – развить; visrambhaH – убеждение; paribhASya – 
обращаться; abhyabhASata – сказал.

Сын Бадараяны Вьясы продолжал:
— Однажды доблестные и безупречные витязи, Бала-

дева с Кришною, пришли во дворец к Своему родителю, 
чтобы по обычаю выразить ему почтение. Васудева ла-
сково приветствовал своих Отпрысков и сказал:

— Дети мои, свидетельствуя ваш жизненный путь и 
ваши дела, все пророки земные и небесные заключили, 
что Вы Сам Господь Бог, в двух Лицах сошедший на Зем-
лю к людям.

ТЕКСТ 3 k«:[ k«:[ mhayaeigNs»;R[ snatn
jane vamSy yTsa]aTàxanpué;aE praE . 3.

kRSNa kRSNa mahA-yogin saGkarSaNa sanAtana
jAne vAm asya yat sAkSAt pradhAna-puruSau parau

kRSNa kRSNa – Кришна, Кришна; mahA-yogin – великий йог; saGkarSaNa – Баларама; 
sanAtana – бесконечный; jAne – знаю; vAm – оба; asya – эта; yat – который; sAkSAt –  
напрямую; pradhAna – первичная материя; puruSau – Бог; parau – верховный.

Кришна, Владыка всего сущего! И Ты, Баладева, веч-
ный хранитель воды и тверди! От Вас происходят все 
стихии мира, и Вы соединяете их в творение.

ТЕКСТ 4 yÇ yen ytae ySy ySmE y**wa yda 
Syaidd< ÉgvaNsa]aTàxanpué;eñr> . 4.

yatra yena yato yasya yasmai yad yad yathA yadA
syAd idaM bhagavAn sAkSAt pradhAna-puruSeWvaraH

yatra – который; yena – которым; yataH – который; yasya – которого; yasmai – кото-
рому; yat yat – любой; yathA – но; yadA – всегда; syAt – возник; idam – это; bhagavAn –  
Бог; sAkSAt – общество; pradhAna-puruSa – природа и творец; IWvaraH – царить.

Вы оба есть Бог над природою и Создатель природы —  
Маха-Вишну. Все, что существует где бы то ни было и 
когда бы то ни было, существует внутри Вас, при Вас, 
благодаря Вам, от Вас, для Вас и в связи с Вами.

ТЕКСТ 5 @tÚanaivx< ivñmaTms&òmxae]j 
AaTmnanuàivZyaTmNàa[ae jIvae ibÉ:yRj . 5.

Etan nAnA-vidhaM viWvam Atma-sRSTam adhokSaja
AtmanAnupraviWyAtman prANo jIvo bibharSy aja

Etat – это; nAnA-vidham – цветной; viWvam – вселенная; Atma – себя; sRSTam –  
создал; adhokSaja – Недосягаемый; AtmanA – проявление; anupraviWya – входить; 
Atman – душа; prANaH – жизнь; jIvaH – сознание; bibharSi – сохранять; aja – не-
рожденный.

Господи, из Твоего нутра Ты создаешь обозримое все-
ленское разнообразие, а затем входишь в него Само-
лично как Мировая Душа. В этой ипостаси — Единой 
жизненной силы и сознания всех живых существ — Ты 
держишь в единстве всё мироздание.

ТЕКСТ 6 àa[adIna< ivñs&ja< z´yae ya> prSy ta> 
partÙ(aÖEsa†:yadœÖyaeíeòEv ceòtam! . 6.

prANAdInAM viWva-sRjAM Waktayo yAH parasya tAH
pAratantryAd vaisAdRSyAd dvayoW ceSTaiva ceSTatAm

prANa – воздух; AdInAm – прочее; viWva – вселенная; sRjAm – творческие силы; 
WaktayaH – силы; yAH – который; parasya – чей-то; tAH – они; pAratantryAt – зави-
ся; vaisAdRWyAt – разный; dvayoH – оба; ceSTA – работа; Eva – лишь; ceSTatAm – эле-
менты.

Все свойства осязаемых стихий суть Твои свойства, 
ибо жизнь и плоть вселенной, столь разные по своей 
природе, подчинены Тебе и зиждятся в Тебе. А всякое 
движение начинается с Тебя. 

ТЕКСТ 7 kaiNtStej> àÉa sÄa cNÔaGNykR]Riv*utam! 
yTSwEy¡ ÉUÉ&ta< ÉUmev&RiÄgRNxae=wRtae Évan! . 7.

kAntis tejaH prabhA sattA candrAgny-arkarkSa-vidyutAm
yat sthairyaM bhU-bhRtAM bhUmer vRttir gandho ’rthato bhavAn

kAntiH – сияние; tejaH – блеск; prabhA – свечение; sattA – жизнь; candra – луна; 
agni – огонь; arka – солнце; RkSa – звезды; vidyutAm – освещение; yat – который; 
sthairyam – постоянство; bhU-bhRtAm – горы; bhUmeH – земля; vRttiH – стойкость; 
gandhaH – аромат; arthataH – правда; bhavAn – Сам. 

Блеск Луны и жар огня, свет Солнца, мерцание звезд 
и всполохи молнии, незыблемость гор, стойкость запа-
ха и твердь Земли — всё это свойства Твоего Существа, 
всё это Ты.

ТЕКСТ 8 tpR[< àa[nmpa< dev Tv< taí tÔs> 
Aaej> shae bl< ceòa gitvaRyaeStveñr . 8.

tarpaNaM prANanam apAM deva tvaM tAW ca tad-rasaH
ojaH saho balaM ceSTA gatir vAyos taveWvara

tarpaNam – утолять; prANanam – дарить жизнь; apAm – вода; deva – Бог; tvam – Ты; 
tAH – сам; ca – и; tat – ее; rasaH – вкус; ojaH – энергия; sahaH – сила ума; balam – 
телесная сила; ceSTA – попытка; gatiH – жест; vAyoH – воздух; tava – Твой; IWvara –  
Повелитель.

Господи Всемогущий, Ты вода и ее вкус, ее способ-
ность утолять жажду и питать живое. Ты воздух, преоб-
разующийся в телесное тепло, живучесть, умственную и 
телесную силу, усилия и движения.

ТЕКСТ 9 idza< Tvmvkazae=is idz> o< S)aeq Aaïy> 
nadae v[RSTvmae<kar Aak«tIna< p&wŠ«it> . 9.

diWAM tvam avakAWo ’si diWaH khaM sphoTa AWrayaH
nAdo varNas tvam oMkAra AkRtInAM pRthak-kRtiH
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diWAm – указания; tvam – Ты; avakAWaH – размещать; asi – быть; diWaH – направ-
ления; kham – эфир; sphoTaH – первичный звук; AWrayaH – основа; nAdaH – вибра-
ция; varNaH – ударение; tvam – Ты; oMkAraH – ом; AkRtInAm – формы; pRthak-kRtiH – 
разделение.

Ты стороны света и их вмещающие свойства. Ты везде-
сущее пространство и заключенный в него звук. Ты пред-
вечное, непроявленное звучание, первый слог Ом. Ты 
звук, преобразованный в слова речи. Ты значение слов 
и смысл речи.

ТЕКСТ 10 #iNÔy< iTviNÔya[a< Tv< devaí tdnu¢h> 
Avbaexae ÉvaNbuÏejIRvSyanuSm&it> stI . 10.

indriyaM tv indriyANAM tvaM devAW ca tad-anugrahaH
avabodho bhavAn buddher jIvasyAnusmRtiH satI

indriyam – проливать свет; tu – и; indriyANAm – чувства; tvam – Ты; devAH – полубоги; 
ca – и; tat – они; anugrahaH – милость; avabodhaH – решимость; bhavAn – Ты; buddheH – 
ум; jIvasya – живая единица; anusmRtiH – воспоминание; satI – правильный.

Ты способность чувств являть предметы. Ты каждый бог, 
управляющий ощущениями. Ты дозволение от богов к чув-
ственной деятельности. Ты способность разума принимать 
решения. Ты способность живых существ помнить.

ТЕКСТ 11 ÉUtanamis ÉUtaidiriNÔya[a< c tEjs> 
vEkairkae ivkLpana< àxanmnuzaiynm! . 11.

bhUtAnAm asi bhUtAdir indriyANAM ca taijasaH
vaikAriko vikalpAnAM pradhAnam anuWAyinam

bhUtAnAm – элемент; asi – Ты; bhUta-AdiH – существо в помрачении; indriyANAm – чув-
ства; ca – и; taijasaH – существо в возбуждении; vaikArikaH – существо в просвет-
лении; vikalpAnAm – полубоги; pradhAnam – главное; anuWAyinam – лежать в основе. 

Ты самость в помрачении, что порождает осязаемые 
стихии. Ты самость в возбуждении, что порождает теле-
сные чувства. Ты самость в просветлении, что порождает 
богов. Ты совокупное непроявленное вещество, на коем 
зиждется бытие.

ТЕКСТ 12 nñrei:vh Éave;u tdis Tvmnñrm! 
ywa ÔVyivkare;u ÔVymaÇ< inêiptm! . 12.

naWvareSv iha bhAveSu tad asi tvam anaWvaram
yathA dravya-vikAreSu dravya-mAtraM nirUpitam

naWvareSu – подверженный разрушению; iha – в этом мире; bhAveSu – единицы; tat – 
что; asi – есть; tvam – Ты; anaWvaram – неразрушимый; yathA – как; dravya – субстан-
ция; vikAreSu – среди изменений; dravya-mAtram – сущность; nirUpitam – убедиться.

Ты единая нерушимая Сущность среди разрушимых 
предметов, подобно тому веществу, что остается неиз-
менным, покуда претерпевают изменения предметы, из 
которого они сделаны.

ТЕКСТЫ 13-14 sÅvèjStm #it gu[aStÖ¯Äyí ya> 
TvYyÏa äüi[ pre kiLpta yaegmayya . 13.

tSmaÚ sNTymI Éava yihR Tviy ivkiLpta> 
Tv< camI;u ivkare;u ýNydaVyavhairk> . 14.

sattvam rajas tama iti guNAs tad-vRttayaW ca yAH
tvayy addhA brahmaNi pare kalpitA yoga-mAyayA

tasmAn na santy amI bhAvA yarhi tvayi vikalpitAH
tvaM cAmISu vikAreSu hy anyadAvyAvahArikaH

sattvam rajaH tamaH iti – благость, страсть и невежество; guNAH – типы матери-
альной природы; tat – их; vRttayaH – функции; ca – и; yAH – который; tvayi – вну-
три; addhAH – явно; brahmaNi – Абсолютная Истина; pare – верховный; kalpitAH – 
устроил; yoga-mAyayA – иллюзия; tasmAt – так; na – нет; santi – жить; amI – эти; 
bhAvAH – объекты; yarhi – когда; tvayi – в Тебе; vikalpitAH – устроил; tvam – Ты;  
ca – тоже; amISu – внутри; vikAreSu – плоды творения; hi – тогда; anyadA – в другой 
раз; avyAvahArikaH – нематериальный.

Своей обманчивой природою Ты проявляешь в Себе 
качества помрачения, возбуждения и просветления, ко-
торые первично Тебе не присущи.

Следовательно, сотворенные существа и преобразо-
вания природы не существуют, покуда не проявлены в 
Тебе. В безвременье меж творениями Ты пребываешь 
Сам в Себе в Своей непроявленной действительности.

ТЕКСТ 15 gu[àvah @tiSmÚbuxaSTviolaTmn> 
git< sUúmambaexen s<srNtIh kmRiÉ> . 15.

guNa-pravAha Etasminn abudhAs tv akhilAtmanaH
gatiM sUkSmAm abodhena saMsarantIha karmabhiH

guNa – свойство; pravAhe – поток; Etasmin – этот; abudhAH – невежественный; tu – но; 
akhila – все; AtmanaH – Душа; gatim – цель; sUkSmAm – высокий; abodhena – нехват-
ка понимания; saMsaranti – цикл смерти и рождения; iha – мир; karmabhiH – дея-
тельность.

Всякий, кто не познал Тебя сущностью бытия и целью 
существования, пребывает в полном невежестве, даже 
если постиг все хитросплетения наблюдаемых вещей и 
явлений. Такие умудренные невежды принуждены бес-
конечно вращаться в порочном колесе перерождений и 
призрачных существований.

ТЕКСТ 16 y†CDya n&ta< àaPy sukLpaimh ÊlRÉam! 
SvaweR àmÄSy vyae gt< TvNmayyeñr . 16.

yadRcchayA nRtAM prApya su-kalpAm iha durlabhAm
svArthe pramattasya vayo gataM tvan-mAyayeWvara

yadRcchayA – так или иначе; nRtAm – человек; prApya – получать; su-kalpAm –  
годный; iha – жизнь; durlabhAm – достигать; sva – его; arthe – достаток;  
pramattasya – смущенный; vayaH – ход жизни; gatam – провел; tvat – Твой; mAyayA – 
иллюзия; IWvara – Господь. 

Редко душе выпадает удача родиться в человеческом 
обличии, в добром уме и здравии. Если же она прожи-
вет человеческую жизнь в погоне за призрачной вещью, 
не познав своей истинной сути, то вынуждена будет ро-
диться вновь, дабы вновь испытать соблазны Твоей об-
манчивой природы.

ТЕКСТ 17 AsavhMmmEvEt edehe caSyaNvyaid;u 
õehpazEinRb×ait ÉvaNsvRimd< jgt! . 17.

asAv aham mamaivaite dehe cAsyAnvayAdiSu
sneha-pAWair nibadhnAti bhavAn sarvam idaM jagat

asau – этот; aham – я; mama – мой; Eva – действительно; Ete – эти; dehe – связь с те-
лом; ca – и; asya – это; anvaya-AdiSu – связь с потомками; sneha – любовь; pAWaiH – 
веревки; nibadhnAti – связать; bhavAn – Ты; sarvam – все; idam – этот; jagat – мир.

Ты связал обитателей здешнего мира узами чувствен-
ного влечения: привыкнув к своей плоти, душа мыслит 
себя плотью; а тех, кто связан с нею плотскими узами, 
детей и родичей, она мыслит своею собственностью.

ТЕКСТ 18 yuva< n n> sutaE sa]aTàxanpué;eñraE 
ÉUÉar]Ç]p[ AvtI[aER twaTw h . 18.

yuvAM na naH sutau sAkSAt pradhAna-puruSeWvarau
bhU-bhAra-kSatra-kSapaNa avatIrNau tathAttha ha

yuvAm – оба; na – нет; naH – наш; sutau – сыновья; sAkSAt – прямо; pradhAna-puruSa – 
природа и творец; IWvarau – наблюдатели; bhU – Земля; bhAra – бремя; kSatra – пла-
та; kSapaNe – искоренив; avatIrNau – опускать; tathA – так; Attha – сказал; ha – ведь.

О Кришна, О Баладева! Очевидно, что Вы не дети мне: 
Вы Владыки здешнего мира и Творцы его Создателя. Вы 
низошли на Землю, дабы избавить кормилицу от бреме-
ни ее правителей.

ТЕКСТ 19 tÄe gtae=SMyr[m* pdarivNdm! 
AapÚs<s&itÉyaphmatRbNxae @tavtalmlimiNÔylalsen 

mTyaRTm†®viy pre ydpTybuiÏ> . 19.
tat te gato ’smy araNam adya padAravindam Apanna-saMsR-

ti-bhayApaham Arta-bandho EtAvatAlam alam indriya-lAlasena 
martyAtma-dRk tvayi pare yad apatya-buddhiH

tat – так; te – Твой; gataH – прийти; asmi – я; araNam – укрытие; adya – сегод-
ня; pAda-aravindam – лотосные стопы; Apanna – предаться; saMsRti – сплетение;  
bhaya – страх; apaham – убирать; Arta – страдать; bandho – друг; EtAvatA – мно-
го; alam alam – достаточно; indriya – услаждение чувств; lAlasena – желание;  
martya – смертный; Atma – сам; dRk – видение; tvayi – к Тебе; pare – Верховный;  
yat – из-за; apatya – ребенок; buddhiH – ум. 

О Кришна, О Баладева! О Господь, Спаситель стражду-
щих! Я припадаю к Твоим лотосным стопам в надежде 

85
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снискать убежище — подле Твоих стоп избавляются от 
страха все верующие в Тебя и преданные Тебе. Мне опо-
стылели прелести мира, мне опостылели чувственные 
утехи. Ныне я осознал, Господи, что не связан с Тобою 
родственными узами, ибо Ты — вечный мой Владетель, 
а я — вечный Твой раб.

ТЕКСТ 20 sUtIg&he nn ujgad Évanjae naE
sÃ} #Tynuyug< injxmRguÞyE nanatnUgRgnviÖdx¾hais 

kae ved ÉUç %égay ivÉUitmayam! . 20.
sUtI-gRhe nanu jagAda bhavAn ajo nau saYjajYa ity anu-yugaM 
nija-dharma-guptyai nAnA-tanUr gagana-vad vidadhaj jahAsi 

ko veda bhUmna uru-gAya vibhUti-mAyAm

sUtI-gRhe – родившийся; nanu – действительно; jagAda – сказал; bhavAn – Ты;  
ajaH – нерожденный Господь; nau – нам; saYjajYe – воплотился; iti – так; anu-

yugam – век за веком; nija – Твой; dharma – долг; guptyai – защищать; nAnA – раз-
личный; tanUH – тела; gagana-vat – облако; vidadhat – принимать; jahAsi – неяв-
ный; kaH – кто; veda – понимать; bhUmnaH – Верховный Господь; uru-gAya – тот, кого 
прославляют; vibhUti – широкое распространение; mAyAm – иллюзия.

В ночь, когда малым Дитя, О Нерожденный, Ты поя-
вился в нашей темнице, Ты сказал нам, что нисходил уже 
к нам в обличии Сына в прошлые века, что являешься 
Ты в здешний мир, дабы защитить закон и правду и, ис-
полнив Свой промысел, уходишь в непроявленное, как 
влага, что становится видимым облаком и потом раство-
ряется в воздухе. О славный, вездесущий мой Господь, 
тайну Твоих несчетных образов не объять разумом.

ТЕКСТЫ 21-22 ïIzuk %vac 
Aak{yeRTw< iptuvaRKy< ÉgvaNsaTvt;RÉ> 
àTyah àïyanè> àhsNðú[ya igra . 21.

ïIÉgvanuvac 
vcae v> smvetaw¡ tatEtÊpmNmhe 

yÚ> puÇaNsmuiÎZy tÅv¢am %daùt> . 22.
WrI-Wuka uvAca

AkarNyetthaM pitur vAkyaM bhagavAn sAtvatarSabhaH 
pratyAha praWrayAnamraH prahasan WlakSNayA girA 

WrI-bhagavAn uvAca
vaco vaH samavetArthaM tAtaitad upamanmahe 

yan naH putrAn samuddiWya tattva-grAma udAhRtaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; AkarNya – услышав; ittham – так; pituH – отец; 
vAkyam – сообщение; bhagavAn – Господь; sAtvata-RSabhaH – лучший из Ядавов; 
pratyAha – ответил; praWraya – смирение; AnamraH – склонить; prahasan – улыбаясь; 
WlakSNayA – мягко; girA – голос; WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; vacaH – слова; 
vaH – твой; samaveta – должный; artham – см; tAta – отец; Etat – эти; upamanmahe –  
полагаю; yat – с; naH – нас; putrAn – сыновья; samuddiWya – относиться; tattva – 
первоэлемент; grAmaH – совокупность; udAhRtaH – излагать.

Блаженный Шука сказал: 
— Выслушав речи родителя, Кришна, Вождь рода 

Сатватов, поклонился в ответ и молвил ласковым голо-
сом: «Дорогой отец Мой, все, что говоришь ты, — ис-
тина. Действительно, все сознательные существа, все 
явления и предметы связаны меж собою и связаны с 
Высшим Существом.

ТЕКСТ 23 Ah< yUymsavayR #me c Öarkaks> 
sveR=Pyev< yÊïeó ivm&Gya> scracrm! . 23.

ahaM yUyam asAv Arya ime ca dvArakAukasaH
sarve ’py EvaM yadu-WreSTha vimRgyAH sa-carAcaram

aham – я; yUyam – ты; asau – Он; AryaH – брат; ime – эти; ca – и; dvArakA-okasaH – жи-
тели Двараки; sarve – все; api – даже; Evam – так; yadu-WreSTha – лучший среди Яда-
вов; vimRgyAH – считать; sa – вместе; cara – двигаться; acaram – не двигается.

Не только Я, но и ты, о лучший из Ядавов, и почтен-
ный Брат Мой, и все жители Двараки суть единое бытие 
и должны пониматься неотличными друг от друга. Всё 
сущее — движущееся и недвижимое — есть проявление 
Единого бытия.

ТЕКСТ 24 AaTma ýek> Svy<JyaeitinRTyae=Nyae inguR[ae gu[E> 
AaTms&òEStTk«te;u ÉUte;u b÷xeyte . 24.

AtmA hy EkaH svayaM-jyotir nityo ’nyo nirguNo guNaiH
Atma-sRSTais tat-kRteSu bhUteSu bahudheyate

AtmA – душа; hi – так; EkaH – один; svayam-jyotiH – лучезарный; nityaH – вечный; 
anyaH – ясный; nirguNaH – ясный; guNaiH – виды; Atma – себя; sRSTaiH – создал;  
tat – их; kRteSu – плод; bhUteSu – единица; bahudhA – многообразие; Iyate – являть.

Высший Дух един и единствен. Он вечен и лучезарен, 
запределен чувствам и вмещает в себя все качества. Он 
творит разнообразное бытие своими множественными 
силами, пребывающими в трех состояниях. Единая Ис-
тина являет себя во множестве качеств. Один волею Сво-
ею становится разнообразен.

ТЕКСТ 25 o< vayuJyaeRitrapae ÉUStTk«te;u ywazym! 
AaiviStrae=LpÉUyeRkae nanaTv< yaTysavip . 25.

khaM vAyur jyotir Apo bhUs tat-kRteSu yathAWayam
Avis-tiro-’lpa-bhUry Eko nAnAtvaM yAty asAv api

kham – эфир; vAyuH – воздух; jyotiH – огонь; ApaH – вода; bhUH – земля; tat – их; 
kRteSu – плоды; yathA-AWayam – место; AviH – явить; tiraH – неочевидный; alpa – 
малый; bhUri – большой; EkaH – один; nAnAtvam – много; yAti – принимать; asau – 
это; api – тоже.

Образуя предметы, стихии пространства, воздуха, 
огня, воды и земли делаются то осязаемы, то неосязае-
мы, то меньше, то больше. Так и Мировая Душа, будучи 
единым, приумножает Себя во множестве».

ТЕКСТ 26 ïIzuk %vac 
@v< Égvta rajNvsudev %daùt> 

ïuTva ivnònanaxIStU:[I— àItmna AÉUt! . 26.
WrI-Wuka uvAca

EvaM bhagavatA rAjan vasudeva udAhRtaH 
WrutvA vinaSTa-nAnA-dhIs tUSNIM prIta-manA abhUt 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; bhagavatA – Бог; rAjan – царь; vasudevaH –  
Васудева; udAhRtaH – говоря; WrutvA – слушая; vinaSTa – разрушил; nAnA – двой-
ственный; dhIH – ум; tUSNIm – тихий; prIta – утолив; manAH – сердце; abhUt – был.

Блаженный Шука продолжал: 
— Вняв слову Всевышнего, Васудева изжил в себе по-

рок двойственности. Ответом его была неизреченная мо-
литва благодарности Кришне.

ТЕКСТЫ 27-28 Aw tÇ k…éïeó devkI svRdevta 
ïuTvanIt< gurae> puÇmaTmja_ya< suiviSmta . 27.
k«:[ramaE smaïaVy puÇaNk<sivih<istan! 
SmrNtI k«p[< àah vE¬Vyadïulaecna . 28.

atha tatra kuru-WreSTha devakI sarva-devatA
WrutvAnItaM guroH putram AtmajAbhyAM su-vismitA
kRSNa-rAmau samAWrAvya putrAn kaMsa-vihiMsitAn
smarantI kRpaNaM prAha vaiklavyAd aWru-locanA

atha – тогда; tatra – в этом месте; kuru-WreSTha – лучший из рода Куру; devakI – Де-
ваки; sarva – каждый; devatA – богиня; WrutvA – услышав; nItam – вернул; guroH – 
духовный учитель; putram – сын; AtmajAbhyAm – двое сыновей; su – очень; vismitA –  
удивленный; kRSNa-rAmau – Кришна и Баларама; samAWrAvya – обращаться; putrAn –  
сыновья; kaMsa-vihiMsitAn – убитый Камсой; smarantI – помнить; kRpaNam – горест-
но; prAha – говорила; vaiklavyAt – смятение; aWru – слезы; locanA – ее глаза.

Меж тем к Кришне и Баладеве обратилась почитаемая 
всеми мирами матушка Деваки:

— Я слышала, — промолвила она, — что Вы вернули к жизни  
юного сына Вашего учителя, Сандипани Муни. Но знаете ли, 
что прежде Кришны у нас с Вашим отцом народилось шесть 
сыновей, которых жестокосердный Камса предал смерти?

ТЕКСТ 29 ïIdevKyuvac 
ram ramaàmeyaTmNk«:[ yaegeñreñr 
vedah< va< ivñs&jamIñravaidpUé;aE . 29.

WrI-devaky uvAca
rAma rAmAprameyAtman kRSNa yogeWvareWvara 

vedAhaM vAM viWva-sRjAm IWvarAv Adi-pUruSau 

WrI-devakI uvAca – Деваки сказала; rAma rAma – Рама; aprameya-Atman – Сверхдуша; 
kRSNa – Кришна; yoga-IWvara – знаток йоги; IWvara – хозяин; veda – знать; aham – я; 
vAm – оба; viWva – вселенная; sRjAm – творцы; IWvarau – владыки; Adi – первона-
чальный; pUruSau – две Личности Господа.
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Сказав это, она обвила Царевичей руками и разрази-
лась рыданиями: 

— О Рама, Неизмеримая Душа вселенной! О Кришна, 
Повелитель сильных! По Вашей воле творят создатели.

ТЕКСТ 30 klivXvStsÅvana< ra}amuCDaôvitRnam! 
ÉUmeÉaRrayma[anamvtI[aER ikla* me . 30.

kala-vidhvasta-sattvAnAM rAjYAm ucchAstra-vartinAm
bhUmer bhArAyamANAnAm avatIrNau kilAdya me

kAla – время; vidhvasta – разрушил; sattvAnAm – хорошие качества; rAjYAm –  
цари; ut-WAstra – вне предписаний; vartinAm – действовать; bhUmeH – Земля; 
bhArAyamANAnAm – бремя; avatIrNau – спускаться; kila – действительно; adya – сей-
час; me – мне. 

Вы явились в здешний мир из моего лона, дабы ис-
требить злодеев в царских обличиях, наместников века 
злобы, противников высшего закона, кои непомерным 
бременем сделались для Земли.

ТЕКСТ 31 ySya<za<za<zÉagen ivñaeTpiÄlyaedya> 
ÉviNt ikl ivñaTm<St< Tva*ah< git< gta . 31.

yasyAMWAMWAMWa-bhAgena viWvotpatti-layodayAH
bhavanti kila viWvAtmaMs taM tvAdyAhaM gatiM gatA

yasya – чей; aMWa – расширение; aMWa – продление; aMWa – развитие; bhAgena – 
часть; viWva – вселенная; utpatti – род; laya – распад; udayAH – успех; bhavanti – 
всходить; kila – да; viWva-Atman – Вселенская Душа; tat – ему; tvA – себя; adya – се-
годня; aham – я; gatim – укрытие; gatA – прийти.

О Душа бытия, Ипостасью Твоей осуществляется тво-
рение, сохранение и разрушение здешнего мира. Госпо-
ди, я припадаю к стопам Твоим с молитвой даровать мне 
убежище.

ТЕКСТЫ 32-33 icraNm&tsutadane gué[a ikl caeidtaE 
AainNywu> iptS&wanaÌ‚rve guédi][am! . 32.
twa me k…ét< kam< yuva< yaegeñreñraE 
ÉaejrajhtaNpuÇaNkamye Ôòumaùtan! . 33.

cirAn mRta-sutAdAne guruNA kila coditau
AninyathuH pitR-sthAnAd gurave guru-dakSiNAm

tathA me kurutaM kAmaM yuvAM yogeWvareWvarau
bhoja-rAja-hatAn putrAn kAmaye draSTum AhRtAn

cirAt – долго; mRta – мертвый; suta – сын; AdAne – возвратить; guruNA – духовный 
учитель; kila – слышать; coditau – приказывать; AninyathuH – принес; pitR – пра-
отцы; sthAnAt – место; gurave – духовный учитель; guru-dakSiNAm – пожертвова-
ние гуру за милость; tathA – так; me – мой; kurutam – наполнить; kAmam – желание;  
yuvAm – оба; yoga-IWvara – мастера йоги; IWvarau – учителя; bhoja-rAja – царь 
Бходжи; hatAn – убил; putrAn – мои сыновья; kAmaye – желать; draSTum – видеть; 
AhRtAn – вернул. 

Молва гласит, что когда премудрый Сандипани просил 
Вас в качестве уплаты за обучение вернуть ему сына из 
царства смерти, Вы вознеслись в обитель предков и ис-
полнили волю учителя. 

Ныне, о Повелители тайных сил, я прошу Вас сделать 
это для меня. Разыщите моих детей, умерщвленных ца-
рем Бходжей, и представьте их моим очам целыми и не-
вредимыми.

ТЕКСТ 34 \i;évac 
@v< sÂaeidtaE maÇa ram> k«:[í Éart 
sutl< s<ivivztuyaeRgmayamupaiïtaE . 34.

RSir uvAca
EvaM saYcoditau mAtrA rAmaH kRSNaW ca bhArata 

sutalaM saMviviWatur yoga-mAyAm upAWritau 

RSiH uvAca – мудрец сказал; Evam – так; saYcoditau – призвал; mAtrA – мать;  
rAmaH – Баларама; kRSNaH – Кришна; ca – и; bhArata – потомок Бхараты; sutalam – 
планета Сутала; saMviviWatuH – вошли; yoga-mAyAyam – иллюзия; upAWritau – ис-
пользовать. 

Блаженный Шука продолжал: 
— Так по слову матушки Кришна с Баладевою отпра-

вились в подземное царство Суталу, где правит грозный 
царь Бали.

ТЕКСТ 35 tiSmNàivòavupl_y dETyrafœ ivñaTmdEv< sutra< twaTmn> 
tÎzRna’adpirPlutazy> s*> smuTway nnam saNvy> . 35.

tasmin praviSTAv upalabhya daitya-rAD viWvAtma-daivaM su-
tarAM tathAtmanaH tad-darWanAhlAda-pariplutAWayaH sadyaH 

samutthAya nanAma sAnvayaH

tasmin – там; praviSTau – вошел; upalabhya – отмечать; daitya-rAT – царь Дайтьев; 
viWva – вселенная; Atma – Душа; daivam – божество; sutarAm – особенно; tathA – 
также; AtmanaH – сам; tat – они; darWana – видеть; AhlAda – радость; paripluta – 
преодолеть; AWayaH – сердце; sadyaH – сразу; samutthAya – стоять; nanAma – скло-
нить; sa – вместе с; anvayaH – свита.

Завидев Тех, пред Кем преклоняется вселенная, гроз-
ный повелитель демонов пришел в неописуемый вос-
торг. Он тотчас поднялся со своего ложа и на глазах у 
изумленной свиты приветствовал Кришну с Баладевою 
низким поклоном.

ТЕКСТ 36 tyae> smanIy vrasn< mdua inivòyaeStÇ mhaTmnaeStyae> 
dxar padavvinJy t¾l< sv&Nd Aaäü pun*dMbu h . 36.

tayoH samAnIya varAsanaM mudA niviSTayos tatra mahAtmanos 
tayoH dadhAra pAdAv avanijya taj jalaM sa-vRnda A-brahma 

punad yad ambu ha

tayoH – они; samAnIya – приносить; vara – поднимать; Asanam – места; mudA – счаст-
ливо; niviSTayoH – сели; tatra – там; mahA-AtmanoH – великие личности; tayoH – они; 
dadhAra – взял; pAdau – стопы; avanijya – мыть; tat – что; jalam – вода; sa – с; 
vRndaH – последователи; A-brahma – Брахма; punat – очищать; yat – который; ambu – 
вода; ha – действительно.

Вознеся хвалу Царевичам, Бали предложил Им свое 
гостеприимство и услуги. Он усадил Их на почетное си-
дение и, омыв Им стопы, окропил той водою себя и сво-
их сановников.

ТЕКСТ 37 smhRyamas s taE ivÉUitiÉmRhahRvôaÉr[anulepnE> 
taMbUldIpam&tÉ][aidiÉ> SvgaeÇivÄaTmsmpR[en c . 37.

samarhayAm Asa sa tau vibhUtibhir mahArha-vastrA-
bharaNAnulepanaiH tAmbUla-dIpAmRta-bhakSaNAdibhiH 

sva-gotra-vittAtma-samarpaNena ca

samarhayAm Asa – восхвалять; saH – он; tau – они; vibhUtibhiH – богатства; mahA- 

arha – ценный; vastra – одежда; AbharaNa – украшения; anulepanaiH – аромат-
ные пасты; tAmbUla – орех бетеля; dIpa – лампа; amRta – нектарный; bhakSaNa – 
еда; AdibhiH – и так далее; sva – его; gotra – семья; vitta – богатство; Atma – сам; 
samarpaNena – предложение; ca – и.

Затем хозяин низших миров накормил Гостей обильны-
ми яствами, поднес Им богатые одежды, дорогие украше-
ния, хмельной бетель и благоуханные составы, возжег в 
честь Кришны и Баларамы храмовые светильники.

ТЕКСТ 38 s #NÔsenae ÉgvTpdaMbju< ibæNmu÷> àemiviÉÚya ixya 
%vac hanNdjlak…le][> àùòraema n&p gÌda]rm! . 38.

sa indraseno bhagavat-padAmbujaM bibhran muhuH prema-vibhin-
nayA dhiyA uvAca hAnanda-jalAkulekSaNaH prahRSTa-romA nRpa 

gadgadAkSaram

saH – он; indra-senaH – Бали, покоривший армию Индры; bhagavat – Верховные Пра-
вители; pAda-ambujam – лотосные стопы; bibhrat – брать; muhuH – постоянно; prema –  
любовь; vibhinnayA – таять; dhiyA – сердце; uvAca ha – сказал; Ananda – упоение; 
jala – вода; Akula – наполненный; IkSaNaH – глаза; prahRSTa – стоять; romA – во-
лосы на руках и ногах; nRpa – царь; gadgada – задыхаться; akSaram – слоги.

Припав к стопам Сынов Васудевы, покоритель во-
инства богов молвил со слезами радости на глазах и с 
дрожью в голосе.

ТЕКСТ 39 bilévac 
nmae=nNtay b&hte nm> k«:[ay vexse 
sa’œOyyaegivtanay äü[e prmaTmne . 39.

balir uvAca
namo ’nantAya bRhate namaH kRSNAya vedhase 

sAGkhya-yoga-vitAnAya brahmaNe paramAtmane 

baliH uvAca – Бали сказал; namaH – почтение; anantAya – Ананта; bRhate – великое суще-
ство; namaH – поклоны; kRSNAya – Кришна; vedhase – творец; sAGkhya – счисление; yoga –  
йога; vitAnAya – распространять; brahmaNe – Истина; parama-Atmane – Сверхдуша. 

— Я склоняюсь пред Тобою, Безграничный Господь, 
Ананта, Величайший из существ. Я склоняюсь пред То-
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бою, Кришна, Создатель вселенной, Всеобъемлющая Ис-
тина и Мировая Душа.

ТЕКСТ 40 dzRn< va< ih ÉUtana< Ê:àap< caPyÊlRÉm! 
rjStm>SvÉavana< yÚ> àaÝaE y†CDya . 40.

darWanaM vAM hi bhUtAnAM duSprApaM cApy adurlabham
rajas-tamaH-svabhAvAnAM yan naH prAptau yadRcchayA

darWanam – взгляд; vAm – оба; hi – ведь; bhUtAnAm – существа; duSprApam – достичь; 
ca api – однако; adurlabham – легко достичь; rajaH – пыл; tamaH – невежество; 
svabhAvAnAm – природа; yat – тот; naH – нас; prAptau – получил; yadRcchayA – бес-
причинно. 

Лицезреть Вас — высшая награда для души. Из мило-
сердия к живым тварям Вы открываете образ Свой даже 
обитателям низших миров, чье сознание возбуждено или 
покрыто мраком.

ТЕКСТЫ 41-43 dETydanvgNxvaR> isÏiv*aØcar[a> 
y]r]>ipzacaí ÉUtàmwnayka> . 41.

ivzuÏsÅvxaMNyÏa Tviy zaôzrIiri[ 
inTy< inbÏvEraSte vy< caNye c ta†za> . 42.

kecnaeÓÏvEre[ É®ya kecn kamt> 
n twa sÅvs<rBxa> siÚk«òa> surady> . 43.

daitya-dAnava-gandharvAH siddha-vidyAdhra-cAraNAH
yakSa-rakSaH-piWAcAW ca bhUta-pramatha-nAyakAH

viWuddha-sattva-dhAmny addhA tvayi WAstra-WarIriNi
nityaM nibaddha-vairAs te vayaM cAnye ca tAdRWAH

kecanodbaddha-vaireNa bhaktyA kecana kAmataH 
na tathA sattva-saMrabdhAH sannikRSTAH surAdayaH 

daitya-dAnava – Даитья и Данава; gandharvAH – ангелы; siddha-vidyAdhara- 

cAraNAH – волхвы, кудесники, чародеи; yakSa – бесы; rakSaH – оборотни; piWAcAH –  
ведьмы; ca – и; bhUta – духи; pramatha-nAyakAH – призраки, привидения;  
viWuddha – чистый; sattva – благость; dhAmni – слияние; addhA – прямо; tvayi – Ты; 
WAstra – шастры; WarIriNi – тело; nityam – всегда; nibaddha – закрепив; vairAH – 
вражда; te – они; vayam – мы; ca – и; anye – другие; ca – и; tAdRWAH – как; kecana –  
некоторые; udbaddha – упрямый; vaireNa – гневно; bhaktyA – преданно; kecana – кто-
то; kAmataH – вожделение; na – нет; tathA – так; sattva – благость; saMrabdhAH – пре-
обладать; sannikRSTAH – привлечь; sura – полубоги; AdayaH – другие.

Многие из злодеев, кто питал ненависть к Вам, были 
потом очарованы Вашей добродетелью, Вашим Обра-
зом безупречной мудрости и праведности, воспетой свя-
тыми Преданиями. Среди тех, кто пленился Вами, были 
и демоны — сыны Дити и Данави, и ангелы-гандхарвы с 
волхвами-сиддхами, и кудесники-видьядхары с чароде-
ями-чаранами, и бесы-якши с оборотнями-ракшасами, и 
ведьмы-пишачи, и темные духи-бхуты, и призраки-прамат-
хи, и приведения-наяки, и даже я, вождь вселенской нечи-
сти. Кто-то из низших существ увлекся Вами из ненависти, 
кто-то из вожделения. Боги же — благочестивые обитатели 
небес — пленились Вашей праведностью и добродетелью.

ТЕКСТ 44 #dimTwimit àayStv yaegeñreñr 
n ivdNTyip yaegeza yaegmaya< k…tae vym! . 44.

idam ittham iti prAyas tava yogeWvareWvara
na vidanty api yogeWA yoga-mAyAM kuto vayam

idam – этот; ittham – отличать; iti – так; prAyaH – большей частью; tava – твой; 
yoga-IWvara – мастера йоги; IWvara – великий учитель; na vidanti – не знают; api – 
даже; yoga-IWAH – мастера йоги; yoga-mAyAm – иллюзия; kutaH – дальше; vayam – нас. 

Мудрено ли, что я, вождь демонов, не ведаю Ваших пу-
тей, если их не ведают даже волхвы, проникшие в тайны 
природы и стяжавшие власть над миром!

ТЕКСТ 45 tÚ> àsId inrpe]ivm&Gyyu:mt! 
padarivNdix;[aNyg&haNxkªpat! in:³My ivñzr[a’œº(uplBxv&iÄ> 

zaNtae ywEk %t svRsoEíraim . 45.
tan naH prasIda nirapekSa-vimRgya-yuSmat pAdAravinda- 

dhiSaNAnya-gRhAndha-kUpAt niSkramya viWva-WaraNAGghry-upal-
abdha-vRttiH WAnto yathaika uta sarva-sakhaiW carAmi 

tat – так; naH – нам; prasIda – пожалуйста, будь милостивым; nirapekSa – без мате-
риальных желаний; vimRgya – искать; yuSmat – твой; pAda – стопы; aravinda – ло-
тос; dhiSaNa – укрытие; anya – другой; gRha – дом; andha – слепой; kUpAt – благо; 
niSkramya – выходить; viWva – вселенная; WaraNa – отзывчивый; aGghri – стопы; 

upalabdha – получил; vRttiH – средства; WAntaH – мирный; yathA – как; EkaH – одино-
кий; uta – кто-то; sarva – каждый; sakhaiH – друзья; carAmi – бродить.

Смилуйся надо мною, Господи, вызволи из мрачно-
го колодца семейной жизни, отпусти из чужбины на  
волю — даруй убежище подле лотосных стоп Твоих, к 
коим испокон века устремлены взоры святых, беско-
рыстных праведников. Спаси меня из душной темницы, 
дабы, в сообществе со святыми друзьями или одиноко, я 
странствовал, не обремененный тревогами, утоляя свои 
потребности плодами нетленного древа желаний.

ТЕКСТ 46 zaXySmanIiztVyez in:papaNk…é n> àÉae 
pumaNyCÀÏyaitó<íaednaya ivmuCyte . 46.

WAdhy asmAn IWitavyeWa niSpApAn kuru naH prabho
pumAn yac chraddhayAtiSThaMW codanAyA vimucyate

WAdhi – приказывай; asmAn – нас; IWitavya – зависимый; IWa – наблюдатель; 
niSpApAn – безгрешный; kuru – делая; naH – нас; prabho – господин; pumAn – человек; 
yat – что; WraddhayA – вера; AtiSThan – делая; codanAyAH – предписания; vimucyate –  
освободить.

Господи, Властитель жизни! Скажи, чем могу я иску-
пить мои грехи, дабы обрести долгожданную вечную 
свободу? Повелевай мною, Господин, дабы, как всякий, 
кто послушен Твоей воле, я не обязан был более держать 
мой долг пред миром и исполнять обеты благочестия.

ТЕКСТ 47 ïIÉgvanuvac 
AasNmrIce> ;qœpuÇa ^[aRya< àwme=Ntre 
deva> k< jhsuvIRúy sut< yiÉtumu*tm! . 47.

WrI-bhagavAn uvAca
Asan marIceH SaT putrA UrNAyAM prathame ’ntare 

devAH kaM jahasur vIkSya sutaM yabhitum udyatam 

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; Asan – были; marIceH – Маричи; SaT – шесть; 
putrAH – сыновья; UrNAyAm – Урна; prathame – первый; antare – законы ману; devAH –  
боги; kam – Брахма; jahasuH – смеялись; vIkSya – видя; sutAm – дочь; yabhitum – со-
итие; udyatam – готовил.

Всевышний так отвечал государю демонов: 
— О Бали! В пору правления первого ману у мудреца 

Маричи и супруги его Урны родилось шесть сыновей, ко-
торые заняли подобающее им место в созвездии богов. 
Однако вскоре они были низвергнуты в адские чертоги 
за то, что насмеялись над Брахмою, когда тот возжелал 
соития со своей собственной дочерью.

ТЕКСТЫ 48-49 tenasurImgNyaeinmxunav*kmR[a 
ihr{ykizpaejaRta nItaSte yaegmayya . 48.
devKya %dre jata rajNk<sivih<ista> 

sa taNzaecTyaTmjaNSva<St #me=Xyaste=iNtke . 49.
tenAsurIm agan yonim adhunAvadya-karmaNA
hiraNyakaWipor jAtA nItAs te yoga-mAyayA

devakyA udare jAtA rAjan kaMsa-vihiMsitAH
sA tAn Wocaty AtmajAn svAMs ta ime ’dhyAsate ’ntike

tena – что; AsurIm – демонский; agan – вошли; yonim – мрак; adhunA – тотчас;  
avadya – неподходящий; karmaNA – действо; hiraNyakaWipoH – Хираньякашипу; 
jAtAH – рожден; nItAH – принес; te – они; yoga-mAyayA – иллюзия; devakyAH – Дева-
ки; udare – мрак; jAtAH – рожден; rAjan – царь; kaMsa – Камса; vihiMsitAH – убил; 
sA – она; tAn – они; Wocati – плач; Atma-jAn – сыновья; svAn – собственный; te – 
они; ime – те же; adhyAsate – жить; antike – рядом.

В наказание за свое глумление против создателя те ше-
стеро родились сыновьями Хираньякашипу. Но колдов-
скою Божьей силою они были забраны у нечестивого 
родителя и перенесены в лоно Деваки. А когда выходил 
им срок появиться на свет, жестокий Камса лишал их жиз-
ни. По сей день матушка Наша скорбит по чадам своим и 
льет горькие слезы. И ведомо Нам, что сии отпрыски Ма-
ричи ныне обретаются здесь, в твоих чертогах, подле тебя.

ТЕКСТ 50 #t @taNà[e:yamae mat&zaekapnuÄye 
tt> zapaiÖinmR´a laek< yaSyiNt ivJvra> . 50.
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ita EtAn praNeSyAmo mAtR-WokApanuttaye
tataH WApAd vinirmaktA lokaM yAsyanti vijvarAH

itaH – отсюда; EtAn – они; praNeSyAmaH – хотим забрать; mAtR – мать; Woka – плач; 
apanuttaye – развеять; tataH – тогда; WApAt – проклятие; vinirmuktAH – освобожден-
ный; lokam – планета; yAsyanti – пойдут; vijvarAH – спасти от беспокойства.

Мы желаем освободить их от печальной участи и вер-
нуть Нашей матушке, дабы лик ее вновь осветился ра-
достью. А потом, с истечением проклятия, благородные 
сыны Маричи вновь воротятся в их небесные обители.

ТЕКСТ 51 SmraeÌIw> pir:v¼> pt¼> ]uÔÉ&˜¯[I 
;ifme mTàsaden punyaRSyiNt sÌitm! . 51.

smarodgIthaH pariSvaGgaH pataGgaH kSudrabhRd ghRNI
SaD ime mat-prasAdena punar yAsyanti sad-gatim

smara-udgIthaH pariSvaGgaH – Смара, Удгитха и Паришванга; pataGgaH kSudrabhRt 

ghRNI – Патанга, Кшудрабхрит и Гхрини; SaT – шесть; ime – эти; mat – Мой; 
prasAdena – милость; punaH – снова; yAsyanti – идти; sat – святые; gatim – цель. 

Милостью Нашей эти шестеро — Смара, Удгитха, Па-
ришванга, Патанга, Кшудрабхрит и Гхрини — вознесутся 
в царствие святых, где предстанут равными среди равных.

ТЕКСТ 52 #Tyu®va taNsmaday #NÔsenen piUjtaE 
pnuÖaRrvtImeTy matu> pÇuanyCDtam! . 52.

ity uktvA tAn samAdAya indrasenena pUjitau
punar dvAravatIm Etya mAtuH putrAn ayacchatAm

iti – так; uktvA – говорить; tAn – они; samAdAya – брать; indrasenena – Бали Ма-
харадж; pUjitau – почитать; punaH – еще раз; dvAravatIm – Дварака; Etya – идти; 
mAtuH – мать; putrAn – сыновья; ayacchatAm – подарили. 

Блаженный Шука продолжал: 
— Молвив так, Кришна с Баладевою благословили 

повелителя Бали и, забрав младенцев, возвратились на 
Землю, в Двараку.

ТЕКСТ 53 taN†:qœva balkaNdevI puÇõehõutStnI 
pir:vJya»maraePy mUXNyRijºdÉIú[z> . 53.

tAn dRSTvA bAlakAn devI putra-sneha-snuta-stanI
pariSvajyAGkam Aropya mUrdhny ajighrad abhIkSNaWaH

tAn – они; dRSTvA – видеть; bAlakAn – мальчики; devI – богиня; putra – сыновья; 
sneha – сострадание; snuta – течь; stanI – груди; pariSvajya – обнимать; aGkam – 
колени; Aropya – помещать; mUrdhni – головы; ajighrat – пахнуть; abhIkSNaWaH – 
постоянно. 

Деваки была так растрогана, увидав своих чад вновь 
живыми, что из груди у нее потекло молоко. Со слезами 
на глазах она усадила младенцев подле себя и наслажда-
лась хмелящим благоуханием их детских кудрей.

ТЕКСТ 54 ApayyTStn< àIta sutSpzRpirõutm! 
maeihta mayya iv:[aeyRya s&iò> àvtRte . 54.

apAyayat stanaM prItA suta-sparWa-parisnutam
mohitA mAyayA viSNor yayA sRSTiH pravartate

apAyayat – пить; stanam – грудь; prItA – с любовью; suta – сыновья; sparWa – при-
косновение; parisnutam – промокать; mohitA – смущенный; mAyayA – иллюзия; 
viSNoH – Вишну; yayA – который; sRSTiH – создание; pravartate – возникнуть.

А потом она дала им грудь, полную живительной вла-
ги, и забыла про все несчастья. И была матушка Деваки в 
том же святом неведении, в каком Брахма начинает тво-
рить вселенную.

ТЕКСТЫ 55-56 pITvam&t< pyStSya> pItze;< gdaÉ&t> 
naray[a¼s<SpzR àitlBxaTmdzRna> . 55.
te nmSk«Ty gaeivNd< devkI— iptr< blm! 
im;ta< svRÉUtana< yyuxaRm idvaEksam! . 56.

pItvAmRtaM payas tasyAH pIta-WeSaM gadA-bhRtaH
nArAyaNAGga-saMsparWa-pratilabdhAtma-darWanAH

te namaskRtya govindaM devakIM pitaraM balam
miSatAM sarva-bhUtAnAM yayur dhAma divaukasAm

pItvA – пить; amRtam – нектарный; payaH – молоко; tasyAH – ее; pIta – пить;  
WeSam – остатки; gadA-bhRtaH – Кришна, владеющий булавой; nArAyaNa – Нараяна; 

aGga – тело; saMsparWa – прикосновение; pratilabdha – возвратить; Atma – подлин-
ность; darWanAH – восприятие; te – они; namaskRtya – склонить; govindam – Кришна; 
devakIm – Деваки; pitaram – отец; balam – Баларама; miSatAm – смотреть; sarva –  
все; bhUtAnAm – люди; yayuH – пошли; dhAma – прибежище; diva-okasAm – полубоги.

Насыщаясь от груди Деваки, коей некогда касался 
устами Кришна, эти шестеро счастливых душ причаща-
лись к плоти Вседержителя Нараяны, и тем воскрешали в 
себе свою изначальную самость. Осознав себя жителями 
неба, они поклонились Деваки, Васудеве, Кришне и Ба-
ладеве и, счастливые, вознеслись в обитель богов.

ТЕКСТ 57 t< †:qœva devkI devI m&tagmningRmm! 
mene suiviSmta maya< k«:[Sy ricta< n&p . 57.

taM dRSTvA devakI devI mRtAgamana-nirgamam
mene su-vismitA mAyAM kRSNasya racitAM nRpa

tam – этот; dRSTvA – видеть; devakI – Деваки; devI – божественный; mRta – мерт-
вый; Agamana – возвращение; nirgamam – отъезд; mene – думала; su – очень;  
vismitA – удивленный; mAyAm – волшебный; kRSNasya – Кришна; racitAm – созда-
вать; nRpa – царь.

Когда же воскресшие было чада ее вновь исчезли, рас-
творившись в небесных пределах, невинная Деваки за-
ключила, что все это ей привиделось, а повинен в ее 
наваждении Кришна, известный Кудесник и Ворожей.

ТЕКСТ 58 @v<ivxaNyÑ‚tain k«:[Sy prmaTmn> 
vIyaR{ynNtvIyRSy sNTynNtain Éart . 58.

EvaM-vidhAny adbhutAni kRSNasya paramAtmanaH
vIryANy ananta-vIryasya santy anantAni bhArata

Evam-vidhAni – этот; adbhutAni – поразительный; kRSNasya – Кришна; parama-

AtmanaH – Верховная Душа; vIryANi – подвиги; ananta – безграничный; vIryasya – 
храбрость; santi – имеются; anantAni – безграничный; bhArata – потомок Бхараты.

Блаженный Шука продолжал: 
— Воистину, о потомок Бхараты, несть числа подви-

гам Шри Кришны, Сына Васудевы. И повесть, нынче по-
веданная мною тебе, лишь малая часть Его доблестных 
похождений.

ТЕКСТ 59 ïIsUt %vac 
y #dmnuz&[aeit ïavyeÖa murarez! cirtmm&tkIteRvRi[Rt< VyaspuÇE> 

jgd»iÉdl< tÑ´sTk[RpUr< Égvit k«ticÄae yait tT]emxam . 59.
WrI-sUta uvAca

ya idam anuWRNoti WrAvayed vA murAreW caritam amRta-kIrter 
varNitaM vyAsa-putraiH jagad-agha-bhid alaM tad-bhakta-sat-kar-

Na-pUraM bhagavati kRta-citto yAti tat-kSema-dhAma 

WrI-sUtaH uvAca – Сута сказал; yaH – любой; idam – это; anuWRNoti – слышит; 
WrAvayet – слушать; vA – или; murAreH – победитель Муры; caritam – забавы;  
amRta – бессмертный; kIrteH – слава; varNitam – описывал; vyAsa-putraiH – сын 
Вьясадевы; jagat – вселенная; agha – грех; bhit – разрушив; alam – совсем; tat – 
его; bhakta – преданный; sat – непознаваемый; karNa-pUram – украшения на уши; 
bhagavati – Бог; kRta – укрепив; cittaH – ум; yAti – идет; tat – его; kSema – удач-
ный; dhAma – кров.

Премудрый Сута сказал: 
— Этим деянием Кришна, Чья слава неиссякаема, 

смыл грехи целой вселенной. Сказ об этом чудном де-
янии Кришны драгоценным камнем сияет в ожерелье 
каждого раба Божьего. Всякий, кто внимает сей повести, 
поведанной сыном Вьясы, или оглашает ее ближним, 
скоро обретает способность созерцать Господа Вседер-
жителя в мыслях своих и вознесется в царство Божие — 
царство чистой благодати.
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Арджуна похищает Субхадру

Г Л А В А  В О С Е М Ь Д Е С Я Т  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
äüNveidtuimCDam> Svsara< ramk«:[yae> 
ywaepyeme ivjyae ya mmasIiTptamhI . 1.

WrI-rAjovAca
brahman veditum icchAmaH svasArAM rAma-kRSNayoH

yathopayeme vijayo yA mamAsIt pitAmahI

WrI-rAjA uvAca – великий царь сказал; brahman – брахман; veditum – знать; 
icchAmaH – желать; svasAram – сестра; rAma-kRSNayoH – Баларама и Кришна; yathA –  
как; upayeme – женатый; vijayaH – Арджуна; yA – она; mama – мой; AsIt – был; 
pitAmahI – бабушка. 

Парикшит молвил:
— О премудрый муж, расскажи, как дед мой Арджу-

на женился на моей бабке Субхадре, что приходилась 
Кришне и Балараме родною сестрой.

ТЕКСТЫ 2-3 ïIzuk %vac 
AjuRnStIwRyaÇaya< pyRqÚvnI— àÉu> 

gt> àÉasmz&[aeNmatuleyI— s AaTmn> . 2.
ÊyaeRxnay ramSta< daSytIit n capre 

ti‘Psu> s yitÉURTva iÇd{fI Öarkamgat! . 3.
WrI-Wuka uvAca

arjunas tIrtha-yAtrAyAM paryaTann avanIM prabhuH
gataH prabhAsam aWRNon mAtuleyIM sa AtmanaH
duryodhanAya rAmas tAM dAsyatIti na cApare

tal-lipsuH sa yatir bhUtvA tri-daNDI dvArakAm agAt

WrI-WukaH uvAca – блаженный Шука сказал; arjunaH – Арджуна; tIrtha – святые 
места; yAtrAyAm – паломничество; paryaTan – бродить; avanIm – земля; prabhuH – хо-
зяин; gataH – уйти; prabhAsam – Прабхаса; aWRNot – слушая; mAtuleyIm – двоюродная 
сестра; saH – он; AtmanaH – его; duryodhanAya – Дурьодхана; rAmaH – Баларама; tAm –  
ее; dAsyati – дав; iti – так; na – нет; ca – и; apare – кто-то; tat – ее; lipsuH – же-
лать; saH – он; yatiH – санньяси; bhUtvA – стать; tri-daNDI – посох; dvArakAm – Два-
рака; agAt – ушел.

Блаженный Шука отвечал: 
— О государь! Во время странствия по местам богомо-

лья Арджуне случилось быть в Прабхасе, где он узнал, 
что Баладева намерен выдать Свою сестру замуж за Ду-
рьодхану и что никому из родни Ядавов эта затея не по 
вкусу. Тогда он облачился в монашеские одежды и с по-
сохом направился в стольный город Ядавов.

ТЕКСТ 4 tÇ vE vai;RtaNmasanvaTsITSvawRsaxk> 
paErE> sÉaijtae=ÉIú[< rame[ajanta c s> . 4.

tatra vai vArSitAn mAsAn avAtsIt svArtha-sAdhakaH
pauraiH sabhAjito ’bhIkSNaM rAmeNAjAnatA ca saH

tatra – там; vai – так; vArSikAn – сезон дождей; mAsAn – месяцы; avAtsIt – жил; sva –  
его; artha – цель; sAdhakaH – достигнуть; pauraiH – жители; sabhAjitaH – уважать; 
abhIkSNam – постоянно; rAmeNa – Баларама; ajAnatA – в неведении; ca – и; saH – он.

Там он, никем не узнанный, жил всю пору дождей, 
принимая почести от жителей Двараки и пользуясь го-
степриимством всемогущего Баладевы.

ТЕКСТ 5 @kda g&hmanIy AaitWyen inmÙ( tm! 
ïÏyaepùt< ÉEúy< blen buÉuje ikl . 5.

EkadA gRham AnIya Atithyena nimantrya tam
WraddhayopahRtaM bhaikSyaM balena bubhuje kila

EkadA – однажды; gRham – его дом; AnIya – принести; Atithyena – гость; nimantrya – 
приглашать; tam – его; WraddhayA – вера; upahRtam – представил; bhaikSyam – еда; 
balena – Баларама; bubhuje – ел; kila – действительно.

Как-то раз в числе прочих брахманов Арджуна был го-
стем на званом обеде, где Баларама лично потчевал его.

ТЕКСТ 6 sae=pZyÄÇ mhtI— kNya< vIrmnaehram!
àITyuT)…‘e][StSya< Éav]uBx< mnae dxe . 6.

so ’paWyat tatra mahatIM kanyAM vIra-mano-harAm
prIty-utphullekSaNas tasyAM bhAva-kSubdhaM mano dadhe

saH – он; apaWyat – увидел; tatra – там; mahatIm – удивительный; kanyAm – девушка; vIra –  
герои; manaH-harAm – очаровать; prIti – счастье; utphulla – цвести; IkSanaH – гла-
за; tasyAm – ее; bhAva – эмоция; kSubdham – волновать; manaH – ум; dadhe – положил.

На том обеде он встретил Субхадру и так был поражен ее 
красотою, что не мог притронуться к царскому угощению.

ТЕКСТ 7 saip t< ckme vIúy narI[a< ùdy<gmm! 
hsNtI ìIiftap¼I tÛyStùdye][a . 7.

Api taM cakame vIkSya nArINAM hRdayaM-gamam
hasantI vrIDitApaGgI tan-nyasta-hRdayekSaNA

sA – она; api – также; tam – его; cakame – хотел; vIkSya – видеть; nArINAm – женщины;  
hRdayam-gamam – похититель сердец; hasantI – улыбаться; vrIDitA – робкий; apAGgI –  
бросать взгляды; tat – него; nyasta – остановил; hRdaya – сердце; IkSaNA – глаза.

Арджуна был муж могучий, прекрасный и желанный 
для женщин, и когда Субхадра взглянула на него, она вос-
пылала страстным желанием и отдала ему свое сердце.

ТЕКСТ 8 ta< pr< smnuXyayÚNtr< àePsurjuRn> 
n leÉe z< æmi½Ä> kamenaitblIysa . 8.

tAM paraM samanudhyAyann antaraM prepsur arjunaH
na lebhe WaM bhramac-cittaH kAmenAti-balIyasA

tAm – нее; param – только; samanudhyAyan – размышлять; antaram – возможность; 
prepsuH – ждать; arjunaH – Арджуна; na lebhe – пережить; Wam – мир; bhramat – ко-
лебание; cittaH – сердце; kAmena – влечение; ati-balIyasA – самый сильный.

Видя по лицу ее, что она пребывает в смущении и тре-
воге, Арджуна догадался, что ее готовят замуж против 
воли, и тогда замыслил он дерзкое похищение.

ТЕКСТ 9 mhTya< devyaÇaya< rwSwa< ÊgRingRta< 
jharanumt> ipÇae> k«:[Sy c mharw> . 9.

mahatyAM deva-yAtrAyAM ratha-sthAM durga-nirgatAM
jahArAnumataH pitroH kRSNasya ca mahA-rathaH

mahatyAm – важный; deva – Господь; yAtrAyAm – фестиваль; ratha – колесница; sthAm – 
вести; durga – крепость; nirgatAm – покинув; jahAra – схватив; anumataH – разрешил;  
pitroH – родители; kRSNasya – Кришна; ca – и; mahA-rathaH – великий колесничий.

Через несколько дней, когда прекрасная Субхадра в со-
провождении жрецов отправилась в храм, чтобы совер-
шить приношение божеству, доблестный сын Панду тайно 
последовал за ней на колеснице, запряженной быстрыми 
конями. И когда после совершения обряда дева возвраща-
лась в родительский дворец, он схватил ее и, посадив в ко-
лесницу, помчался на восток, в Индрапрастху.
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ТЕКСТЫ 10-11 rwSwae xnuraday zUra<íaéNxtae Éqan! 
ivÔaVy ³aezta< Svana< SvÉag< m&graifv . 10.
tCÀ‚Tva ]uiÉtae ram> pvR[Iv mha[Rv> 
g&hItpad> k«:[en suùiÑíanusaiNTvt> . 11.

ratha-stho dhanur AdAya WUrAMW cArundhato bhaTAn
vidrAvya kroWatAM svAnAM sva-bhAgaM mRga-rAD iva
tac chrutvA kSubhito rAmaH parvaNIva mahArNavaH

gRhIta-pAdaH kRSNena suhRdbhiW cAnusAntvitaH

ratha – колесница; sthaH – стоя; dhanuH – лук; AdAya – поднимать; WUrAn – герои;  
ca – и; arundhataH – остановить; bhaTAn – охрана; vidrAvya – уезжать; kroWatAm – 
кричать; svAnAm – родственники; sva – его; bhAgam – законная доля; mRga-rAT – царь 
зверей; iva – как; tat – это; WrutvA – слушать; kSubhitaH – потревожил; rAmaH – 
Баларама; parvaNi – на стыке двух месяцев; iva – если; mahA-arNavaH – океан;  
gRhIta – схватил; pAdaH – стопы; kRSNena – Кришна; suhRdbhiH – родственники; ca – 
и; anusAntvitaH – успокаивать.

Жрецы помчались во дворец и, ворвавшись впопы-
хах в государевы палаты, рассказали о случившемся. 
Воеводы стали бить в литавры, призывая Вришниев к 
оружию, сбежались воины со всех сторон, и поднялся 
великий шум. Могучий Баладева, хмельной от выпито-
го на празднестве вина и обуреваемый гневом, грозился 
жестоко отомстить Арджуне, оскорбившему гостепри-
имство Ядавов, и повелел спешно снаряжать колесни-
цы для погони.

ТЕКСТ 12 àaih[aeTpairbhaRi[ vrvXvaemuRda bl> 
mhaxnaepSkreÉ rwañnryaei;t> . 12.

prAhiNot pAribarhANi vara-vadhvor mudA balaH
mahA-dhanopaskarebha-rathAWva-nara-yoSitaH

prAhiNot – отправил; pAribarhANi – свадебные подарки; vara-vadhvoH – жених и не-
веста; mudA – удовольствие; balaH – Баларама; mahA-dhana – драгоценный; upaskara – 
подарки; ibha – слоны; ratha – колесницы; aWva – лошади; nara – мужчины; yoSitaH –  
женщины.

Но Кришна остановил Своих разъяренных родичей. 
— Нет для нас оскорбления в поступке сына Панду, — 

сказал Он. — Древний закон разрешает воину похище-
ние невесты. 

Такими речами Он успокоил Брата и уговорил Того 
послать гонцов с подарками за Арджуной, чтобы они 
пригласили его вернуться с миром в Двараку.

ТЕКСТ 13 ïIzuk %vac 
k«:[SyasIidœÖjïeó> ïutdev #it ïut> 

k«:[EkÉ®ya pU[aRwR> zaNt> kivrlMpt> . 13.
WrI-Wuka uvAca

kRSNasyAsId dvija-WreSThaH Wrutadeva iti WrutaH
kRSNaika-bhaktyA pUrNArthaH WAntaH kavir alampataH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; kRSNasya – Кришна; AsIt – был; dvija – брахма-
ны; WreSThaH – лучший; WrutadevaH – Шрутадева; iti – так; WrutaH – зная; kRSNa – 
Кришна; Eka – один; bhaktyA – преданность; pUrNa – полон; arthaH – желания; WAntaH –  
мирный; kaviH – учить; alampaTaH – не стремящийся к услаждению чувств.

Шука продолжал: 
— У Кришны был верный почитатель по имени Шру-

тадева, происходивший из знатной жреческой семьи. То 
был человек ученый, благодушный и воздержанный в 
страстях.

ТЕКСТЫ 14-15 s %vas ivdehe;u imiwlaya< g&haïmI 
AnIhyagtahayR invRitRtinji³y> . 14.

yaÇamaÇ< TvhrhdERvaÊpnmTyut 
naixk< tavta tuò> i³ya c³e ywaeicta> . 15.

sa uvAsa videheSu mithilAyAM gRhAWramI
anIhayAgatAhArya-nirvartita-nija-kriyaH

yAtrA-mAtraM tv ahar ahar daivAd upanamaty uta
nAdhikaM tAvatA tuSTaH kriyA cakre yathocitAH

saH – он; uvAsa – жил; videheSu – Видеха; mithilAyAm – Митхила; gRha-AWramI – се-
мейная жизнь; anIhayA – без усилий; Agata – пришел; AhArya – пища; nirvartita – 
осуществил; nija – его; kriyaH – обязательства; yAtrA-mAtram – защита; tu – и; ahaH 

ahaH – день за днем; daivAt – судьба; upanamati – пришел; uta – так; na adhikam – не 
более; tAvatA – столько; tuSTaH – довольный; kriyAH – дела; cakre – сделал; yathA – 
как; ucitAH – подходящий.

Жил он с семьею в Митхиле, столице древнего царства 
Видехи, и зарабатывал на жизнь себе и родичам скром-
ным ремеслом брахмана, принимая с благодарностью 
все, что посылало ему Провидение. Довольный судьбою, 
он отправлял свой долг пред миром и каждодневно мо-
лился Кришне, не чая для себя лучшей доли. 

ТЕКСТ 16 twa tÔaò+palae=¼ b÷lañ #it ïut> 
mEiwlae inrhMman %ÉavPyCyutiàyaE . 16.

tathA tad-rASTra-pAlo ’Gga bahulAWva iti WrutaH 
maithilo niraham-mAna ubhAv apy acyuta-priyau 

tathA – также; tat – то; rASTra – царство; pAlaH – правитель; aGga – мой дорогой; 
bahulAWvaH iti WrutaH – Бахулашва; maithilaH – род Митхилы; niraham-mAnaH – 
свободный от эго; ubhau – оба; api – действительно; acyuta-priyau – дорогой Ачьюте.

Таким же смиренным нравом обладал и государь Мит-
хилы, Бахулашва, благородный потомок древнего цар-
ского семейства.

ТЕКСТ 17 tyae> àsÚae ÉgvaNdaéke[aùt< rwm! 
Aaéý sak< muiniÉivRdehaNàyyaE àÉu> . 17.

tayoH prasanno bhagavAn dArukeNAhRtaM ratham
Aruhya sAkaM munibhir videhAn prayayau prabhuH

tayoH – оба; prasannaH – рад; bhagavAn – Господь; dArukeNa – Дарука; AhRtam – ро-
дить; ratham – колесница; Aruhya – взбираться; sAkam – вместе; munibhiH – мудрецы; 
videhAn – Видеха; prayayau – ушел; prabhuH – Господь.

Как-то раз Кришна на колеснице, ведомой Его верным 
возничим Дарукою, отправился в Видеху, пригласив с 
Собою нескольких ученых мужей.

ТЕКСТ 18 nardae vamdevae=iÇ> k«:[ae ramae=istae=éi[> 
Ah< b&hSpit> k{vae mEÇeyZCyvnady> . 18.

nArado vAmadevo ’triH kRSNo rAmo ’sito ’ruNiH
ahaM bRhaspatiH kaNvo maitreyaW cyavanAdayaH

nAradaH vAmadevaH atriH – Нарада, Вамадева и Атри; kRSNaH – Кришна; rAmaH – Па-
рашурама; asitaH aruNiH – Асита и Аруни; aham – я; bRhaspatiH kaNvaH – Брихаспати 
и Канва; maitreyaH – Майтрея; cyavana – Чьявана; AdayaH – другие.

В числе приглашенных оказались Нарада, Вамаде-
ва, Атри, Кришна Двайпаяна Вьяса, Парашурама, Асита, 
Аруни, Брихаспати, Канва, Майтрея, Чьявана и я.

ТЕКСТ 19 tÇ tÇ tmayaNt< paEra janpda n&p 
%ptSwu> sa¸yRhSta ¢hE> sUyRimvaeidtm! . 19.

tatra tatra tam AyAntaM paurA jAnapadA nRpa
upatasthuH sArghya-hastA grahaiH sUryam ivoditam

tatra tatra – место; tam – его; AyAntam – пришел; paurAH – жители; jAnapadAH – жи-
тели; nRpa – царь; upatasthuH – встречать; sa – с; arghya – вода для предложения; 
hastAH – рук; grahaiH – планеты; sUryam – солнце; iva – как; uditam – поднял.

Во всех городах и селениях, что лежали на нашем пути, 
люди встречали Кришну, как восход солнца после темной 
ночи, чествовали Его хвалебными речами, подносили Ему 
благовонные составы, душистую воду и прочие дары.

ТЕКСТ 20 AantRxNvk…éja¼lk»mTSy 
paÂalk…iNtmxukekykaezla[aR> ANye c tNmuosraejmudarhas 

iõGxe][< n&p ppu†RiziÉÜ!naRyR> . 20.
Anarta-dhanva-kuru-jAGgala-kaGka-matsya-pAYcAla-kunti-mad-

hu-kekaya-koWalArNAH anye ca tan-mukha-sarojam 
udAra-hAsa-snigdhekSaNaM nRpa papur dRWibhir nr-nAryaH

Anarta – жители Анарты; dhanva – пустыня; kuru-jAGgala – район империи Куру; 
kaGka – Канка; matsya – Матсья; pAYcAla – Панчала; kunti – Малава; madhu – Мат-
хура; kekaya – Кекая; koWala – Кошала; arNAH – Арна; anye – другие; ca – тоже; tat –  
его; mukha – лицо; sarojam – лотос; udAra – щедрый; hAsa – улыбка; snigdha – лю-
бящий; IkSaNam – взгляды; nRpa – царь; papuH – пил; dRWibhiH – глаза; nR-nAryaH – 
мужчины и женщины. 

Жители стран Антары, Дханвы, Куру-джангалы, Кан-
ки, Матсьи, Панчалы, Кунти, Мадху, Кекаи, Кошалы и 
Арны глазами пили блаженную брагу улыбок лотосоли-
кого Кришны.

86
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ТЕКСТ 21 te_y> SvvI][ivnòtimö†G_y> 
]em< iÇlaekguérwR†z< c yCDn! z&{viNdgNtxvl< Svyzae=zuÉ¹< 

gIt< surEn&RiÉrgaCDnkEivRdehan! . 21.
tebhyaH sva-vIkSaNa-vinaSTa-tamisra-dRgbhyaH kSemaM tri-loka-
gurur artha-dRWaM ca yacchan WRNvan dig-anta-dhavalaM sva-yaWo 

’Wubha-ghnaM gItaM surair nRbhir agAc chanakair videhAn

tebhyaH – они; sva – его; vIkSaNa – взгляд; vinaSTa – разрушил; tamisra – тьма; 
dRgbhyaH – глаза; kSemam – бесстрашие; tri – три; loka – миры; guruH – духовный 
учитель; artha-dRWam – духовное видение; ca – и; yacchan – благославляет; WRNvan –  
слышать; dik – наставления; anta – концы; dhavalam – очищать; sva – его; yaWaH – 
хвала; aWubha – неблагоприятный; ghnam – уничтожать; gItam – пели; suraiH – боги; 
nRbhiH – мужчины; agAt – пришел; WanakaiH – постепенно; videhAn – Видеха.

Одним взглядом Владыка трех миров избавлял лю-
дей от рабства земных уз. Под хвалебные песни богов 
Господь даровал чадам человеческим надмирное бес-
страшие и мудрость ока, осеняя удачей и благополучи-
ем целую вселенную.

ТЕКСТ 22 te=Cyut< àaÝmak{yR paEra janpda n&p 
AÉIyumuRidtaStSmE g&hItahR[pa[y> . 22.

te ’cyutaM prAptam AkarNya paurA jAnapadA nRpa
abhIyur muditAs tasmai gRhItArhaNa-pANayaH

te – они; acyutam – Кришна; prAptam – прибыл; AkarNya – слушать; paurAH – жители; 
jAnapadAH – деревни; nRpa – царь; abhIyuH – вышел вперед; muditAH – довольный; 
tasmai – ему; gRhIta – держать; arhaNa – подношения; pANayaH – руки.

Узнавая о прибытии Сына Васудевы, граждане Виде-
хи, счастливые, спешили Ему навстречу с щедрыми под-
ношениями.

ТЕКСТ 23 †:qœva t %Äm>ðaek< àITyuT)…lannazya> 
kEx&RtaÃiliÉneRmu> ïutpUva¡Stwa munIn! . 23.

dRSTvA ta uttamaH-WlokaM prIty-utphulAnanAWayAH
kair dhRtAYjalibhir nemuH Wruta-pUrvAMs tathA munIn

dRSTvA – видеть; te – они; uttamaH-Wlokam – Кришна; prIti – любовь; utphulla – 
цвести; Anana – лица; AWayAH – сердца; kaiH – головы; dhRta – держал; aYjalibhiH –  
сложить ладони; nemuH – согнуть; Wruta – слышать; pUrvAn – до; tathA – и; munIn – 
мудрецы.

Когда они видели Кришну, сердца их расцветали, как 
лотосы в лунную ночь. Со сложенными у лица ладоня-
ми жители Видехи кланялись Господу и мудрецам из Его 
свиты, о коих прежде им доводилось лишь слышать из 
преданий брахманов.

ТЕКСТ 24 Svanu¢hay sMàaÝ< mNvanaE t< jgÌ‚ém! 
mEiwl> ïutdeví padyae> pettu> àÉae> . 24.

svAnugrahAya samprAptaM manvAnau taM jagad-gurum
maithilaH WrutadevaW ca pAdayoH petatuH prabhoH

sta – сам; anugrahAya – оказывать милость; samprAptam – сейчас; manvAnau – думают;  
tam – Ему; jagat – вселенная; gurum – учитель; maithilaH – Царь Митхилы; 
WrutadevaH – Шрутадева; ca – и; pAdayoH – стопы; petatuH – упал; prabhoH – господин.

И государь со Шрутадевою припали к стопам Кришны, 
каждый полагая, что Всевышний прибыл в Митхилу для 
того лишь, чтобы оказать милость лично ему.

ТЕКСТ 25 NymÙyeta< dazahRmaitWyen sh iÖjE> 
mEiwl> ïtudeví yugpTs<htaÃlI . 25.

nyamantrayetAM dAWArham Atithyena saha dvijaiH
maithilaH WrutadevaW ca yugapat saMhatAYjalI

nyamantrayetAm – пригласили; dAWArham – Кришна, предок Дашархи; Atithyena – 
гость; saha – с; dvijaiH – брахманы; maithilaH – Бахулашва; WrutadevaH – Шрута-
дева; ca – и; yugapat – одновременно; saMhata – вместе; aYjalI – ладони.

Потому оба одновременно пригласили Господа и всю 
Его ученую свиту быть гостями в их домах.

ТЕКСТ 26 Égva<StdiÉàeTy Öyae> iàyickI;Rya 
%ÉyaeraivzÌehmuÉa_ya< tdli]t> . 26.

bhagavAMs tad abhipretya dvayoH priya-cikIrSayA
ubhayor AviWad geham ubhAbhyAM tad-alakSitaH

bhagavAn – Бог; tat – это; abhipretya – принимать; dvayoH – два; priya – радость; 
cikIrSayA – хотеть; ubhayoH – оба; AviWat – вошел; geham – дома; ubhAbhyAm – оба; 
tat – этот; alakSitaH – невидимый.

Не желая обидеть ни одного из Своих почитателей, 
Кришна принял приглашения обоих. Умножив Себя над-
вое, Он отправился одновременно во дворец Бахулашвы 
и скромное жилище Шрутадевы, так что ни один из них 
не догадался о хитрости Всевышнего.

ТЕКСТЫ 27-29 ïaNtanPyw taNËra¾nk> Svg&hagtan! 
AanIte:vasna¢(e;u suoasInaNmhamna> . 27.

àv&ÏÉ®ya %Ï;R ùdyaöaivle][> 
nTva td’œºINà]aLy tdpae laekpavnI> . 28.
sk…quMbae vhNmU×aR pUjya< c³ $ñran! 
gNxmaLyaMbrakLp xUpdIpa¸yRgaev&;E> . 29.

WrAntAn apy atha tAn dUrAj janakaH sva-gRhAgatAn
AnIteSv AsanAgryeSu sukhAsInAn mahA-manAH

pravRddha-bhaktyA uddharSa-hRdayAsrAvilekSaNaH
natvA tad-aGghrIn prakSAlya tad-apo loka-pAvanIH
sa-kuTumbo vahan mUrdhnA pUjayAM cakra IWvarAn

gandha-mAlyAmbarAkalpa-dhUpa-dIpArghya-go-vRSaiH

WrAntAn – утомленный; api – так; atha – тогда; tAn – они; dUrAt – расстояние; 
janakaH – Бахулашва; sva – его; gRha – дом; AgatAn – прийти; AnIteSu – вынес;  
Asana – места; agryeSu – прекрасный; sukha – удобно; AsInAn – сидел; mahA-manAH –  
мудрый; pravRddha – сильный; bhaktyA – преданность; ut-dharSa – радостный; 
hRdaya – сердце; asra – слезы; Avila – облачный; IkSaNaH – глаза; natvA – скло-
нить; tat – их; aGghrIn – стопы; prakSAlya – мыть; tat – это; apaH – вода; loka – 
мир; pAvanIH – очищать; sa – с; kuTumbaH – семья; vahan – нести; mUrdhnA – голова; 
pUjayAm cakre – поклонялся; IWvarAn – хозяева; gandha – ароматная паста; mAlya – 
гирлянды; ambara – одеяние; Akalpa – драгоценности; dhUpa – аромат; dIpa – лампы; 
arghya – вода; go – коровы; vRSaiH – быки.

Потомок славного Джанаки, Бахулашва немедлен-
но распорядился приготовить для уставших с дороги 
гостей почетные сидения и вкусное питье с угощения-
ми. Удобно усадив Кришну и мудрецов, царь со слезами 
счастья на глазах самолично омыл гостям стопы благо-
ухающей водою и окропил ею свое чело и домочадцев. 
Затем он поднес гостям душистый состав из сандала, 
цветочные венки, тонкие одежды с украшениями, вос-
курил благовония, зажег светильники и каждого одарил 
стадом быков и телиц.

ТЕКСТЫ 30-31 vaca mxurya àI[iÚdmahaÚtipRtan! 
padav»gtaE iv:[ae> s<Sp&zÁDnkEmuRda . 30.

ïIb÷lañ %vac 
ÉvaiNh svRÉUtanamaTma sa]I Sv†iGvÉae 
Aw nSTvTpdaMÉaej< Smrta< dzRn< gt> . 31.

vAcA madhurayA prINann idam AhAnna-tarpitAn
pAdAv aGka-gatau viSNoH saMspRWaY chanakair mudA

WrI-bahulAWva uvAca
bhavAn hi sarva-bhUtAnAm AtmA sAkSI sva-dRg vibho

atha nas tvat-padAmbhojaM smaratAM darWanaM gataH

vAcA – голос; madhurayA – вежливо; prINan – радовать; idam – это; Aha – сказал;  
anna – еда; tarpitAn – хвалить; pAdau – стопы; aGka – колени; gatau – находился; 
viSNoH – Кришна; saMspRWan – растирать; WanakaiH – медленно; mudA – счастли-
во; WrI-bahulAWvaH uvAca – Бахулашва сказал; bhavAn – ты; hi – да; sarva – все; 
bhUtAnAm – существа; AtmA – душа; sAkSI – свидетель; sva-dRk – самосветящийся; 
vibho – всемогущий; atha – так; naH – нас; tvat – твой; pada-ambhojam – лотосные 
стопы; smaratAm – помнить; darWanam gataH – видимый.

Когда гости наелись досыта и отдохнули, царь поклонил-
ся в ноги Кришне и обратился к Нему с ласковой речью:

— О Всемогущий Господь, Душа всех тварей, лучезар-
ный Свидетель всех наших дел, ныне Ты низошел ко Сво-
ему слуге, вечно молящемуся на Твои лотосные стопы.

ТЕКСТ 32 SvvcSt†t< ktuRmSmÎ¯Ggaecrae Évan! 
ydaTwEkaNtÉ´aNme nanNt> ïIrj> iày> . 32.

sva-vacas tad RtaM kartum asmad-dRg-gocaro bhavAn
yad AtthaikAnta-bhaktAn me nAnantaH WrIr ajaH priyaH

sva – свой; vacaH – заявление; tat – что; Rtam – правда; kartum – делать; asmat – наш; 
dRk – глаза; gocaraH – доступный; bhavAn – ты; yat – который; Attha – говорил; Eka-

anta – цель; bhaktAt – преданный; me – мой; na – нет; anantaH – Ананта; WrIH – Шри; 
ajaH – нерожденный Брахма; priyaH – дорог. 
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Ты утверждаешь, что ни Вселенский Змей Ананта, 
ни богиня Удачи Шри, ни творец Брахма не дороги так 
Тебе, как рабы Твои верные. В доказательство сего Ты 
предстал ныне пред моими глазами.

ТЕКСТ 33 kae nu Tv½r[aMÉaejmev<iviÖs&jeTpuman! 
ini:kÂnana< zaNtana< munIna< ySTvmaTmd> . 33.

ko nu tvac-caraNAmbhojam EvaM-vid visRjet pumAn
niSkiYcanAnAM WAntAnAM munInAM yas tvam Atma-daH

kaH – кто; nu – совсем; tvat – Твой; caraNa-ambhojam – лотосные стопы; Evam – как; vit –  
знание; visRjet – отказать; pumAn – личность; niSkiYcanAnAm – владение; WAntAnAm –  
мирный; munInAm – мудрецы; yaH – кто; tvam – Ты; Atma – себя; daH – давать.

Ты отдаешь Себя во владение мудрым мира сего, отвер-
гнувшим всякую собственность. Потому ни один человек, 
знающий сию истину, не отворотит от Тебя своего сердца.

ТЕКСТ 34 yae=vtIyR ydaev¡ze n&[a< s<srtaimh 
yzae ivtene tCDaNTyE ÇElaeKyv&ijnaphm! . 34.

yo ’vatIrya yador vaMWe nRNAM saMsaratAm iha
yaWo vitene tac-chAntyai trai-lokya-vRjinApaham

yaH – кто; avatIrya – сходить; yadoH – Ядав; vaMWe – род; nRNAm – люди; saMsaratAm –  
цикл рождения и смерти; iha – мир; yaWaH – слава; vitene – рассеять; tat – этот; 
WAntyai – остановить; trai-lokya – три мира; vRjina – грехи; apaham – убирать.

Явившись наследником семейства Ядавов, Ты приум-
ножил Свою славу среди людей, освободив все три мира 
от бремени их греха, и тем разорвал их порочный круг 
перерождений.

ТЕКСТ 35 nmStu_y< Égvte k«:[ayak…{Qmexse 
naray[ay \;ye suzaNt< tp $yu;e . 35.

namas tubhyaM bhagavate kRSNAyAkuNTha-medhase
nArAyaNAya RSaye su-WAntaM tapa IyuSe

namaH – поклоны; tubhyam – ты; bhagavate – Господь; kRSNAya – Кришна; akuNTha – 
не сжатый; medhase – ум; nArAyaNAya RSaye – Нара-Нараяна; su-WAntam – мирный; 
tapaH – строгость; IyuSe – испытывать.

Я падаю ниц пред Тобою, всеведущий мой Господин. 
Я падаю ниц пред двойственным Мудрецом Нарой-На-
раяною, вечно вершащим Свое покаяние в одиночестве.

ТЕКСТ 36 idnain kiticÑƒmNg&haÚae invs iÖjE> 
smet> padrjsa punIhId< inme> k…lm! . 36.

dinAni katicid bhUman gRhAn no nivasa dvijaiH
sametaH pAda-rajasA punIhIdaM nimeH kulam

dinAni – дни; katicit – несколько; bhUman – вездесущий; gRhAn – дома; naH – наш; 
nivasa – жить; dvijaiH – брахманы; sametaH – присоединился; pAda – стопы; 
rajasA – пыль; punIhi – освятить; idam – это; nimeH – Ними; kulam – род.

Я прошу Тебя, о Вездесущий, быть со спутниками Тво-
ими гостями в моем доме еще несколько дней, дабы пы-
лью Ваших стоп очистить от греха весь наш род Ними от 
первого колена.

ТЕКСТ 37 #TyupamiÙtae ra}a Égva<‘aekÉavn> 
%vas k…vRNkLya[< imiwlanryaei;tam! . 37.

ity upAmantrito rAjYA bhagavAL loka-bhAvanaH
uvAsa kurvan kalyANaM mithilA-nara-yoSitAm

iti – так; upAmantritaH – пригласил; rajYA – царь; bhagavAn – Господь; loka – мир; 
bhAvanaH – опора; uvAsa – жить; kurvan – создать; kalyANam – удача; mithilA – Мит-
хла; nara – мужчины; yoSitAm – женщины.

Блаженный Шука продолжал: 
— В ответ на мольбу царя Хранитель бытия согласился 

погостить в государевом дворце, дабы облагодетельство-
вать удачею всех жен и мужей народа Митхилы.

ТЕКСТ 38 ïutdevae=Cyut <àaÝ< Svg&haÃnkae ywa 
nTva munINsus<ùòae xuNvNvasae nntR h . 38.

Wrutadevo ’cyutaM prAptaM sva-gRhAY janako yathA
natvA munIn su-saMhRSTo dhunvan vAso nanarta ha

WrutadevaH – Шрутадева; acyutam – Кришна; prAptam – получил; sva-gRhAn – дом; 
janakaH – Бахулашва; yathA – как; natvA – склонить; munIn – мудрецы; su – очень; 
saMhRSTaH – восхищенный; dhunvan – развевать; vAsaH – одежда; nanarta ha – танцевал.

Меж тем смиренный брахман Шрутадева тоже встре-
чал у порога своего дома Кришну со всей Его свитою. Он 
кланялся знатным гостям и плясал от счастья, размахи-
вая брахманским платком.

ТЕКСТЫ 39-40 t&[pIQb&;I:vetananIte;UpveZy s>
SvagtenaiÉnN*a’œºINsÉayaeR=vinje muda . 39.
tdMÉsa mhaÉag AaTman< sg&haNvym! 
õapya< c³ %Ï;aeR lBxsvRmnaerw> . 40.

tRNa-pITha-bRSISv EtAn AnIteSUpaveWya saH
svAgatenAbhinandyAGghrIn sa-bhAryo ’vanije mudA

tad-ambhasA mahA-bhAga AtmAnaM sa-gRhAnvayam
snApayAM cakra uddharSo labdha-sarva-manorathaH

tRNa – трава; pITha – места; bRSISu – трава куша; EtAn – они; AnIteSu – принести; 
upaveWya – усадить; saH – он; sva-Agatena – приветствие; abhinandya – приветство-
вать; aGghrIn – стопы; sa-bhAryaH – с женой; avanije – мыл; mudA – удовольствие; 
tat – это; ambhasA – вода; mahA-bhAgaH – набожный; AtmAnam – сам; sa – с; gRha – дом; 
anvayam – семья; snApayAm cakre – купался; uddharSaH – радостный; labdha – до-
стиг; sarva – все; manaH-rathaH – желает.

Затем он усадил гостей на соломенные подстилки, 
и покуда жена омывала гостям ноги, он приветствовал 
их ласковыми речами. Когда омовение было окончено, 
Шрутадева, счастливый, окропил той водою себя, дом и 
всех своих домочадцев.

ТЕКСТ 41 )lahR[aezIrizvam&taMbuiÉm&Rda sur_ya tulsIk…zaMbuyE> 
Aaraxyamas ywaeppÚya spyRya sÅvivvxRnaNxsa . 41.

phalArhaNoWIra-WivAmRtAmbubhir mRdA surabhyA tula-
sI-kuWAmbuyaiH ArAdhayAm Asa yathopapannayA saparyayA 

sattva-vivardhanAndhasA

phala – фрукты; arhaNa – подношения; uWIra – корень; Wiva – чистый; amRta – 
сладкий; ambubhiH – вода; mRdA – глина; surabhyA – ароматный; tulasI – тула-
си; kuWa – трава куша; ambujaiH – лотос; ArAdhayAm Asa – поклонялись; yathA – 
как; upapannayA – получил; saparyayA – предметы поклонения; sattva – благость; 
vivardhana – увеличивается; andhasA – еда.

Затем он поднес гостям предметы, предназначенные 
для храмовых Божеств: сочные и сладкие плоды, корень 
ушира, чистую родниковую воду, душистую глину, листья 
туласи, священную осоку кушу и цветы лотосов; воскурил 
благовония и угостил всех приятными языку яствами.

ТЕКСТ 42 s tkRyamas k…tae mmaNvÉUTg&haNxk…pe pittSy s¼m> 
y> svRtIwaRSpdpadre[iuÉ> k«:[en caSyaTminketÉUsurE> . 42.

sa tarkayAm Asa kuto mamAnv abhUt gRhAndha-kUpe patitasya 
saGgamaH yaH sarva-tIrthAspada-pAda-reNubhiH kRSNena cAsyAt-

ma-niketa-bhUsuraiH

saH – он; tarkayAm Asa – понимать; kutaH – причина; mama – мне; anu – действитель-
но; abhUt – случилось; gRha – дом; andha – слепой; kUpe – колодец; patitasya – упал; 
saGgamaH – связь; yaH – который; sarva – все; tIrtha – святые места; Aspada – кров; 
pAda – стопы; reNubhiH – пыль; kRSNena – Кришна; ca – и; asya – это; Atma – сам; 
niketa – жилье; bhU-suraiH – брахманы.

«Разве не чудо, — размышлял Шрутадева, — что такая 
падшая душа, как я, прозябающая во мрачном колодце 
семейных уз, ныне лицезрю Господа Кришну? И как до-
зволено мне лично предстоять пред этими мудрецами, на 
кого молится вселенная и прах с чьих стоп почитает свя-
тынею всякий мирянин?»

ТЕКСТЫ 43-44 sUpivòaNk«taitWyaNïutdev %piSwt> 
sÉayRSvjnapTy %vaca’œº(iÉmzRn> . 43.

ïutdev %vac 
na* nae dzRn< àaÝ> pr< prmpUé;> 

yhIRd< zi´iÉ> s&:qœva àivòae ýaTmsÄya . 44.
sUpaviSTAn kRtAtithyAn Wrutadeva upasthitaH

sa-bhArya-svajanApatya uvAcAGghry-abhimarWanaH
Wrutadeva uvAca

nAdya no darWanaM prAptaH paraM parama-pUruSaH
yarhIdaM WaktibhiH sRSTvA praviSTo hy Atma-sattayA
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su-upaviSTAn – сидеть; kRta – показав; AtithyAn – радушие; WrutadevaH – Шрутадева; 
upasthitaH – сидеть; sa-bhArya – с женой; sva-jana – родственники; apatyaH – дети; 
uvAca – говорил; aGghri – стопы; abhimarWanaH – растирать; WrutadevaH uvAca – 
Шрутадева сказал; na – нет; adya – сегодня; naH – нас; darWanam – видение; prAptaH –  
получил; param – только; parama – верховный; pUruSaH – личность; yarhi – когда; 
idam – это; WaktibhiH – энергии; sRSTvA – создать; praviSTaH – вошел; hi – да; Atma –  
собственный; sattayA – существование.

Накормив досыта гостей и усадив их в удобные сиде-
ния, Шрутадева сел подле них со всей своею семьей и че-
лядью и, взяв в руки стопы Кришны, обратился к Нему 
с такими речами:

— Наше единение с Тобою, Господи, свершилось, ко-
нечно, не сегодня. Мы, живые создания, связаны с То-
бою с того мига, как Ты сотворил вселенную с ее силами 
и законами и Духом Своим наполнил ее жизнью.

ТЕКСТ 45 ywa zyan> pué;ae mnsEvaTmmayya 
s&:qœva laek< pr< SvaßmnuivZyavÉaste . 45.

yathA WayAnaH puruSo manasaivAtma-mAyayA
sRSTvA lokaM paraM svApnam anuviWyAvabhAsate

yathA – как; WayAnaH – спать; puruSaH – личность; manasA – ум; Eva – один; Atma –  
свой; mAyayA – воображение; sRSTvA – создать; lokam – мир; param – отдельно; 
svApnam – сон; anuviWya – входить; avabhAsate – появляется.

Господи, подобно спящему человеку, Ты производишь 
в Своем сознании новый мир и входишь в него в качестве 
главного действующего Лица.

ТЕКСТ 46 z&{vta< gdta< zñdcRta< TvaiÉvNdtam! 
[&[a< s<vdtamNtùRid ÉaSymlaTmnam! . 46.

WRNvatAM gadatAM WaWvad arcatAM tvAbhivandatAm
NRNAM saMvadatAm antarhRdi bhAsy amalAtmanAm

WRNvatAm – слушать; gadatAm – разговаривать; WaWvat – постоянно; arcatAm – по-
клоняться; tvA – Ты; abhivandatAm – хвалить; nRNAm – мужчины; saMvadatAm – раз-
говаривать; antaH – внутри; hRdi – сердце; bhAsi – появиться; amala – безупречный; 
AtmanAm – умы.

Ты являешь Себя в сердце всякому, кто наделен бла-
гим разумом, кто непрестанно внемлет повестям о Тебе, 
глаголет о Тебе, поет Твою славу, преклоняется пред То-
бою и помышляет о Тебе.

ТЕКСТ 47 ùidSwae=PyitËrSw> kmRivi]Ýcetsam! 
AaTmzi´iÉr¢aýae=PyNTyupetgu[aTmnam! . 47.

hRdi-stho ’py ati-dUra-sthaH karma-vikSipta-cetasAm
Atma-Waktibhir agrAhyo ’py anty upeta-guNAtmanAm

hRdi – сердце; sthaH – был; api – но; ati – очень; dUra-sthaH – далеко; karma – де-
ятельность; vikSipta – тревожить; cetasAm – умы; Atma – свой; WaktibhiH – 
силы; agrAhyaH – хватать; api – но; anti – рядом; upeta – понял; guNa – качества;  
AtmanAm – сердца.

Пребывая в сердце всякой твари, Ты отдаляешь Себя от 
тех, кто увлечен суетными делами в зримом мире. Никто 
не способен объять Тебя силой оружия или мудрости, но 
Ты милостиво являешь Себя из сердца всякому, кому по-
счастливилось восхититься свойствами Твоей Личности.

ТЕКСТ 48 nmae=Stu te=XyaTmivda< praTmne 
AnaTmne SvaTmivÉ´m&Tyve skar[akar[il¼mIyu;e 

Svmayyas<v&téÏ†òye . 48.
namo ’stu te ’dhyAtma-vidAM parAtmane anAtmane svAt-
ma-vibhakta-mRtyave sa-kAraNAkAraNa-liGgam IyuSe 

sva-mAyayAsaMvRta-ruddha-dRSTaye

namaH – поклоны; astu – быть; te – ты; adhyAtma – Абсолютная Истина; vidAm – 
знать; para-Atmane – Верховная Душа; anAtmane – обусловленная душа; sva-Atma – от 
себя; vibhakta – давать; mRtyave – смерть; sa-kAraNa – причина; akAraNa – без причи-
ны; liGgam – формы; IyuSe – принимать; sva-mAyayA – мистическая сила; asaMvRta – 
непокрытый; ruddha – остановил; dRSTaye – видение.

Я склоняюсь пред Тобою в почтении, ибо Ты Суть 
жизни. Всякий, кто постиг неизменное среди перемен, 
созерцает Тебя в образе Мировой Души, прочим чадам 
Твоим Ты предстаешь Смертью, Владыкою времени. Од-

ним чадам Твоим Ты являешь Себя нетленным Духом, 
другим — осязаемым сотворенным Существом, просвет-
ляешь угодных Тебе рабов Твоих и погружаешь во тьму 
неведения тех, кто отвратился от Тебя.

ТЕКСТ 49 s Tv< zaix SvÉ&TyaÚ> ik< dev krvam he 
@tdNtae n&[a< ¬ezae yÑvani]gaecr> . 49.

sa tvaM WAdhi sva-bhRtyAn naH kiM deva karavAma he
Etad-anto nRNAM kleWo yad bhavAn akSi-gocaraH

saH – он; tvam – ты; WAdhi – прикажи; sva – твой; bhRtyAn – слуги; naH – мы; kim – 
что; deva – Бог; karavAma – делать; he – он; Etat – имея; antaH – конец; nRNAm – люди; 
kleWaH – проблемы; yat – что; bhavAn – сам; akSi – глаза; go-caraH – видимый. 

Ты — Высшая Душа, я — Твой слуга на все времена. 
Ныне, узрев Тебя, я позабыл о всех горестях и печалях, 
коими наполнена жизнь человеческая.

ТЕКСТЫ 50-51 ïIzuk %vac 
tÊ´imTyupak{yR ÉgvaNà[taitRha 

g&hITva pai[na pai[< àhs<Stmuvac h . 50.
ïIÉgvanuvac 

äü<Ste=nu¢hawaRy sMàaÝaiNvÏ(mUNmunIn! 
sÂriNt mya laekaNpunNt> padre[uiÉ> . 51.

WrI-Wuka uvAca
tad-uktam ity upAkarNya bhagavAn praNatArti-hA

gRhItvA pANinA pANiM prahasaMs tam uvAca ha
WrI-bhagavAn uvAca

brahmaMs te ’nugrahArthAya samprAptAn viddhy amUn munIn
saYcaranti mayA lokAn punantaH pAda-reNubhiH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; tat – его; uktam – говоря; iti – так; upAkarNya – слу-
шая; bhagavAn – Бог; praNata – сдать; Arti – беда; hA – разрушитель; gRhItvA – брать; 
pANinA – рука; pANim – рука; prahasan – улыбка; tam – он; uvAca ha – сказал; WrI-

bhagavAn uvAca – Господь сказал; brahman – брахман; te – твой; anugraha – благо-
словлять; arthAya – цель; samprAptAn – идти; samprAptAn – знать; amUn – эти; munIn –  
мудрецы; saYcaranti – бродить; mayA – мной; lokAn – мир; punantaH – очищать;  
pAda – стопы; reNubhiH – пыль.

Блаженный Шука продолжал: 
— Выслушав речь Шрутадевы, Всевышний взял Свое-

го слугу за руку, улыбнулся и молвил так: «О благород-
ный муж, мудрецы, коих ты видишь пред собою, пришли 
в твой дом для того лишь, чтобы благословить тебя во 
всех твоих стараниях. Они всюду странствуют со Мною, 
прахом стоп своих очищая мир от скверны.

ТЕКСТ 52 deva> ]eÇai[ tIwaRin dzRnSpzRnacRnE> 
znE> puniNt kalen tdPyhRÄme]ya . 52.

devAH kSetrANi tIrthAni darWana-sparWanArcanaiH
WanaiH punanti kAlena tad apy arhattamekSayA

devAH – божества; kSetrANi – паломничество; tIrthAni – реки; darWana – видеть; 
sparWana – тронуться; arcanaiH – поклоняться; WanaiH – постепенно; punanti – 
очищать; kAlena – время; tat api – тот же; arhat-tama – святые брахманы; IkSayA –  
взгляд.

Известно, что человек искупает грехи свои, изо дня в 
день созерцая изваяние Бога в храме, прикасаясь к Нему 
и поклоняясь. Избавляется он от греха и в местах бого-
молья или омываясь в священных реках. Однако всех 
плодов такой благочестивой деятельности можно до-
стичь, лишь обратив на себя взгляд святого мудреца.

ТЕКСТ 53 äaü[ae jNmna ïeyaNsveR;aMàai[naimh 
tpsa iv*ya tuò(a ikmu mTklya yut> . 53.

brAhmaNo janmanA WreyAn sarveSAm prANinAm iha
tapasA vidyayA tuSTyA kim u mat-kalayA yutaH

brAhmaNaH – брахман; janmanA – рождение; WreyAn – лучший; sarveSAm – все; 
prANinAm – живые существа; iha – мир; tapasA – запрет; vidyayA – изучение; tuSTyA –  
удовольствие; kim u – еще; mat – меня; kalayA – медитация; yutaH – обеспечил.

Брахман по самому своему рождению есть самое со-
вершенное Мое творение в здешнем мире, но он еще бо-
лее поднимается над прочими тварями, если стяжает 
такие качества, как воздержание, ученость и самообла-
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дание. Если же он становится предан Мне, ему вовсе нет 
равных во всем мироздании.

ТЕКСТ 54 n äaü[aNme diyt< êpmet½tuÉuRjm! 
svRvedmyae ivà> svRdevmyae ýhm! . 54.

na brAhmaNAn me dayitaM rUpam etac catur-bhujam
sarva-veda-mayo vipraH sarva-deva-mayo hy aham

na – нет; brAhmaNAt – брахман; me – мне; dayitam – дорогой; rUpam – форма;  
Etat – это; catuH-bhujam – четырехрукий; sarva – все; veda – веды; mayaH – вклю-
чать; vipraH – брахман; sarva – все; deva – полубоги; mayaH – включать; hi – дей-
ствительно; aham – я. 

Даже Я в Своей ипостаси всемогущего Вишну не до-
рог Себе так, как дорог Мне ты, о благоверный брахман. 
Ты дороже Мне Самого Меня. В тебе заключена вся му-
дрость Веды, как во Мне — все боги мира.

ТЕКСТ 55 Ê:à}a AividTvEvmvjanNTysUyv> 
gué< ma< ivàmaTmanmcaRdaivJy†òy> . 55.

duSprajYA aviditvaivam avajAnanty asUyavaH
guruM mAM vipram AtmAnam arcAdAv ijya-dRSTayaH

duSprajYAH – ум; aviditvA – не понимать; Evam – так; avajAnanti – отрицать; 
asUyavaH – завидовать; gurum – духовный учитель; mAm – мне; vipram – ученый брах-
ман; AtmAnam – сам; arcA-AdaU – проявление; ijya – поклоняться; dRSTayaH – взгляд.

Не ведая сей истины, миряне высокомерны с неиму-
щими брахманами — презирают и обижают тех, кто не-
отличен от Меня, кто назначен Мною быть в здешнем 
мире духовными поводырями. Обыватели почитают 
Мой зримый образ в храме, пренебрегая Моим Словом, 
что звучит из уст брахманов.

ТЕКСТ 56 cracrimd< ivñ< Éava ye caSy hetv> 
mÔƒpa[Iit cetSyaxÄe ivàae mdI]ya . 56.

carAcaram idaM viWvaM bhAvA ye cAsya hetavaH
mad-rUpANIti cetasy Adhatte vipro mad-IkSayA

cara – движимое; acaram – недвижимое; idam – это; viWvam – вселенная; bhAvAH – 
категории; ye – который; ca – и; asya – его; hetavaH – источник; mat – мой; rUpANi –  
формы; iti – так; cetasi – ум; Adhatte – хранить; vipraH – брахман; mat – мой; 
IkSayA – познание.

Постигший единство Моего бытия, брахман видит 
всё движимое и неподвижное во вселенной и все стихии 
природы как проявления Меня.

ТЕКСТ 57 tSmaÓ+ü\;InetaNäüNmCÀÏyacRy 
@v< cedicRtae=SMyÏa naNywa ÉUirÉUitiÉ> . 57.

tasmAd brahma-RSIn EtAn brahman mac-chraddhayArcaya
EvaM ced arcito ’smy addhA nAnyathA bhUri-bhUtibhiH

tasmAt – так; brahma-RSIn – брахманы; EtAn – эти; brahman – брахман; mat – мне; 
WraddhayA – вера; arcaya – поклоняться; Evam – так; cet – если; arcitaH – по-
чет; asmi – буду; addhA – прямо; na – нет; anyathA – иначе; bhUri – обширный;  
bhUtibhiH – богатства.

Потому, любезный Мой Шрутадева, тебе надлежит по-
читать как Меня всех брахманов — мудрых стяжателей 
духа, что вечно сопутствуют Мне, — и питать в них столь 
же веры, сколь Ты питаешь в Меня. Почитая мудрых 
брахманов, Ты почитаешь Меня. Никакие дары и подно-
шения Мне не радуют Меня так, как смиренное служение 
брахману, постигшему светлое единство Бытия».

ТЕКСТ 58 ïIzuk %vac 
s #Tw< àÉunaidò> shk«:[aiNÖjaeÄman! 
AaraXyEkaTmÉaven mEiwlíap sÌitm! . 58.

WrI-Wuka uvAca
sa itthaM prabhunAdiSTaH saha-kRSNAn dvijottamAn

ArAdhyaikAtma-bhAvena maithilaW cApa sad-gatim

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; saH – он; ittham – так; prabhunA – Господь;  
AdiSTaH – сообщил; saha – сопровождал; kRSNAn – Кришна; dvija – брахманы; 
uttamAn – возвышенный; ArAdhya – почитание; Eka-Atma – прямой; bhavena – пре-
данность; maithilaH – Царь Митхилы; ca – также; Apa – достиг; sat – абстрактный; 
gatim – цель.

Блаженный Шука продолжал: 
— Так по слову Всевышнего благочестивый жрец Шру-

тадева и доблестный царь Бахулашва преклонились пред 
мудрецами и оба обрели нетленное благо.

ТЕКСТ 59 @v< SvÉ´yae rajNÉgvaNÉ´Éi´man! 
%i;TvaidZy sNmag¡ punÖaRrvtImgat! . 59.

EvaM sva-bhaktayo rAjan bhagavAn bhakta-bhaktimAn 
uSitvAdiWya san-mArgaM punar dvAravatIm agAt

Evam – так; sva – его; bhaktayoH – преданные; rAjan – царь; bhagavAn – Господь; 
bhakta – преданные; bhakti-man – предан; uSitvA – остановиться; AdiWya – учить; 
sat – святые; mArgam – путь; punaH – снова; dvAravatIm – Дварака; agAt – пошел.

Слуга Своих слуг, Господь гостил в домах Шрутаде-
вы и Бахулашвы четыре месяца до окончания дождли-
вой поры и затем воротился в Двараку.
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Слово, изреченное Ведами

Г Л А В А  В О С Е М Ь Д Е С Я Т  С Е Д Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIprIi]Êvac 
äüNäü{yindeRZye inguR[e gu[v&Äy> 
kw< criNt ïuty> sa]aTsdst> pre . 1.

WrI-parIkSid uvAca
brahman brahmaNy anirdeWye nirguNe guNa-vRttayaH

kathaM caranti WrutayaH sAkSAt sad-asataH pare

WrI-parIkSit uvAca – Парикшит сказал; brahman – брахман; brahmaNi – Истина; 
anirdeWye – неописуем; nirguNe – без качеств; guNa – качества; vRttayaH – деяние; 
katham – как; caranti – ответ; WrutayaH – Веды; sAkSAt – прямо; sat – суть; asataH – 
причина; pare – выше.

Парикшит спросил: 
— О премудрый муж, как Веды, услышанное, шрути, 

и воспринятое, смрити, знание, имеющие дело с миром 
осязаемых свойств, определяют Брахман — Высшую Ис-
тину, коя не имеет определенного образа и стоит над 
причиной и следствием?

ТЕКСТ 2 ïIzuk %vac 
buÏIiNÔymn>àa[aNjnanams&jTàÉu> 

maÇaw¡ c Évaw¡ c AaTmne=kLpnay c . 2.
WrI-Wuka uvAca

buddhIndriya-manaH-prANAn janAnAm asRjat prabhuH
mAtrArthaM ca bhavArthaM ca Atmane ’kalpanAya ca

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; buddhi – разум; indriya – чувства; manaH – ум; 
prANAn – воздух; janANAm – существа; asRjat – послав; prabhuH – Бог; mAtra – удо-
вольствие; artham – для; ca – и; bhava – настроение; artham – благо; ca – и; Atmane – 
душа; akalpanAya – отрешенность от земного; ca – и.

Блаженный Шука отвечал: 
— Из Всевышнего происходят разум, чувства, ум и 

жизненный воздух — всё то, благодаря чему живые су-
щества способны познавать свойства бытия, утолять 
свои желания, создавать из жизни в жизнь плоды труда, 
добиваться высших целей — возноситься в высшие сфе-
ры бытия и наконец обретать свободу.

ТЕКСТ 3 sE;a ýupin;Ó+aüI pUveRza< pUvRjEx&Rta 
ï!rÏya xarye*Sta< ]em< gCDedikÂn> . 3.

saiSA hy upaniSad brAhmI pUrveWAM pUrva-jair dhRtA
WrraddhayA dhArayed yas tAM kSemaM gacched akiYcanaH

sA ESA— то же; hi – да; upaniSat – упанишады; brAhmI – Истина; pUrveSAm – 
предки; pUrva-jaiH – предками; dhRta – думая; WraddhayA – вера; dhArayet – 
думать; yaH – любой; tAm – на; kSemam – успех; gacchet – достиг; akiYcanaH –  
без привязанностей.

Те существа, что явились в здешний мир до наших 
предков, предавались поиску и стяжали знание о Все-
вышнем, единой Безусловной Истине. Всякий, кто по-
стигает Истину, освобождается от постылых мирских уз 
и обретает непреходящую желанную свободу.

ТЕКСТ 4 AÇ te v[Riy:yaim gawa< naray[aiNvtam! 
nardSy c s<vadm&;enaRray[Sy c . 4.

atra te varNayiSyAmi gAthAM nArAyaNAnvitAm
nAradasya ca saMvAdam RSer nArAyaNasya ca

atra – связь; te – ты; varNayiSyAmi – рассказывать; gAthAm – мнение; nArAyaNa-

anvitAm – Нараяна; nAradasya – Нарада; ca – и; saMvAdam – разговор; RSeH 

nArAyaNasya – мудрец Нараяна; ca – и.

Государь, я поведаю тебе о том, как встретился вечный 
скиталец Нарада с мудрецом Нараяною, и о беседе, что 
произошла меж ними.

ТЕКСТ 5 @kda nardae laekaNpyRqNÉgviTày> 
snatnm&i;< Ôòu< yyaE naray[aïmm! . 5.

EkadA nArado lokAn paryaTan bhagavat-priyaH
sanAtanam RSiM draSTuM yayau nArAyaNAWramam

EkadA – однажды; nAradaH – Нарада; lokAn – миры; paryaTan – путешествовать; 
bhagavat – Господь; priyaH – возлюбленный; sanAtanam – первозданный; RSim – му-
дрец; draSTum – видеть; yayau – ушел; nArAyaNa-AWramam – обитель Нараяны.

Однажды, странствуя по просторам мироздания, бла-
женный Нарада ступил в обитель предвечного мудреца 
Нараяны.

ТЕКСТ 6 yae vE Éartv;eR=iSmN]emay SvStye n&[am! 
xmR}anzmaepetmakLpadaiSwtStp> . 6.

yo vai bhArata-varSe ’smin kSemAya svastaye nRNAm
dharma-jYAna-Wamopetam A-kalpAd Asthitas tapaH

yaH – кто; vai – да; bhArata-varSe – Бхарата; asmin – это; kSemAya – благопо-
лучие; svastaye – благополучие; nRNAm – люди; dharma – долг; jYAna – знание;  
Wama – сдержанность; upetam – улучшил; A-kalpAt – день Брахмы; AsthitaH – делая; 
tapaH – запрет.

Со дня сотворения Брахмой вселенной в здешней зем-
ле Бхараты святой Нараяна предается покаянию и совер-
шает обеты во благо людей нынешнего мира и грядущего.

ТЕКСТ 7 tÇaepivòm&i;iÉ> klap¢amvaisiÉ> 
prIt< à[tae=p&CDiddmev k…êÖh . 7.

tatropaviSTam RSibhiH kalApa-grAma-vAsibhiH
parItaM praNato ’pRcchad idam Eva kurUdvaha

tatra – там; upaviSTam – сидеть; RSibhiH – мудрецы; kalApa-grAma – деревня Ка-
лапа; vAsibhiH – жил; parItam – окруженный; praNataH – поклониться; apRcchat – 
спросил; idam Eva – такой же; kuru-udvaha – самый выдающийся из рода Куру.

Нарада приблизился к великому мудрецу, что воссе-
дал на возвышении в окружении старцев-молчальников 
и подвижников, и, поклонившись ему до земли, задал тот 
же самый вопрос, что задал нынче ты мне.

ТЕКСТ 8 tSmE ývaecÑgvan&;I[a< z&{vtaimdm! 
yae äüvad> pUveR;a< jnlaekinvaisnam! . 8.

tasmai hy avocad bhagavAn RSINAM WRNvatAm idam
yo brahma-vAdaH pUrveSAM jana-loka-nivAsinAm

tasmai – ему; hi – да; avocat – говорил; bhagavAn – Господь; RSINAm – мудрецы; 
WRNvatAm – слушали; idam – этот; yaH – который; brahma – Истина; vAdaH – обсужде-
ние; pUrveSAm – древний; jana-loka-nivAsinAm – жители Джаны.

В ответ Риши Нараяна передал Нараде беседу, что со-
стоялась меж обитателями яруса Джаны, что расположен 
над Дхрувою и кой всегда остается недосягаем для пла-
мени вселенского уничтожения.
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ТЕКСТ 9 ïIÉgvanuvac 
SvayMÉuv äüsÇ< jnlaeke=ÉvTpura 
tÇSwana< mansana< munInamUXvRretsam! . 9.

WrI-bhagavAn uvAca
svAyambhuva brahma-satraM jana-loke ’bhavat purA
tatra-sthAnAM mAnasAnAM munInAm Urdhva-retasAm

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; svAyambhuva – сын Брахмы; brahma – Брахма; 
satram – жертва; jana-loke – Джана; abhavat – был; purA – прошлое; tatra – там; 
sthAnAm – живущие; mAnasAnAm – рожденный из ума; munInAm – мудрецы; Urdhva – 
вверх; retasAm – семя.

Нараяна, Бог среди мудрецов, ответил Нараде так: 
— О сын самосущего Брахмы, ты ко времени попал 

сюда, ибо премудрые подвижники Джаны, четверо отро-
ков Санов, рожденных из ума создателя, ныне творят опи-
сание той незримой Истины, о которой ты вопрошаешь. 

ТЕКСТ 10 ñetÖIp< gtvit Tviy Ôòu< tdIñrm! 
äüvad> sus<v&Ä> ïutyae yÇ zerte 

tÇ haymÉUTàîSTv< ma< ymnup&CDis . 10.
WvetadvIpaM gatavati tvayi draSTuM tad-IWvaram
brahma-vAdaH su-saMvRttaH Wrutayo yatra Werate

tatra hAyam abhUt praWnas tvaM mAM yam anupRcchasi

WvetadvIpam – Шветадвипа; gatavati – уйдя; tvayi – ты; draSTum – видеть; tat – 
свой; IWvaram – Господь; brahma – Брахма; vAdaH – совещание; su – восторженно; 
saMvRttaH – следовать; WrutayaH – Веды; yatra – который; Werate – прилечь; tatra – 
о нем; ha – да; ayam – это; abhUt – появился; praWnaH – вопрос; tvam – ты; mAm – меня; 
yam – который; anupRcchasi – спрашивать.

Санандана вещает, прочие же внемлют его слову. Бе-
седа их происходит из раза в раз в краю Шветы — той 
обители, где покоятся Веды в пору вселенского небытия. 
Там мудрецы Джаны собираются для беседы о природе 
Безусловной Истины. Среди прочих вопросов обсужда-
ется и тот, что нынче задал ты мне.

ТЕКСТ 11 tuLyïuttp>zIlaStuLySvIyairmXyma>
Aip c³…> àvcnmek< zuïU;vae=pre . 11.

tulya-Wruta-tapaH-WIlAs tulya-svIyAri-madhyamAH
api cakruH pravacanam EkaM WuWrUSavo ’pare

tulya – равный; Wruta – услышать; tapaH – наказание; WIlAH – характер; tulya – 
равный; svIya – друзья; ari – враги; madhyamAH – нейтральная сторона; api – хотя; 
cakruH – сделав; pravacanam – рассказчик; Ekam – один; WuWrUSavaH – слушатели; 
apare – другие.

Хотя все тамошние мудрецы равно сведущи в Веде и 
преуспели в подвигах и покаянии, и хотя все они уже 
давно не разделяют живых тварей на друзей, врагов и 
непричастных, они сегодня выбрали среди себя самого 
достойного быть рассказчиком, сами же отвели себе чин 
слушателей.

ТЕКСТЫ 12-13 ïIsnNdn %vac 
Svs&òimdmapIy zyan< sh zi´iÉ> 

tdNte baexya< c³…Sti‘¼E> ïuty> prm! . 12.
ywa zyan< s<raj< viNdnStTpra³mE> 
àTyU;e=ÉeTy suðaekEbaeRxyNTynujIivn> . 13.

WrI-sanandana uvAca
sva-sRSTam idam ApIya WayAnaM saha WaktibhiH

tad-ante bodhayAM cakrus tal-liGgaiH WrutayaH param
yathA WayAnaM saMrAjaM vandinas tat-parAkramaiH
pratyUSe ’bhetya su-Wlokair bodhayanty anujIvinaH

WrI-sanandanaH uvAca – Санандана сказал; sva – сам; sRSTam – создал; idam – эта; 
ApIya – удалив; WayAnam – засыпать; saha – с; WaktibhiH – силы; tat – этот; ante – 
конец; bodhayAm cakruH – разбудили; tat – его; liGgaiH – черты; WrutayaH – Веды; 
param – верховный; yathA – как; WayAnam – спать; saMrAjam – царь; vandinaH – 
поэты; tat – его; parAkramaiH – героизм; pratyUSe – рассвет; abhetya – достигать; 
suWlokaiH – поэтичный; bodhayanti – просыпаться; anujIvinaH – слуги.

Блаженный Санандана изрек: 
— Свернув в небытие прежде созданную Им вселен-

ную, Высшее Существо, по обыкновению, погрузился в 
полусон вместе со всеми Своими действенными сила-
ми. Когда же наступил срок следующему творению, Веда 

пробудила Всевышнего песней в Его славу, подобно тому 
как придворный певец пробуждает на заре своего госуда-
ря песней о его подвигах и добродетелях.

ТЕКСТ 14 ïIïuty ^cu> 
jy jy jýjamijt dae;g&ÉItgu[a< 
Tvmis ydaTmna smvéÏsmStÉg> 
Agjgdaeksamiolz®yvbaexk te 

KvicdjyaTmna c crtae=nucreiÚgm> . 14.
WrI-Wrutaya UcuH

jaya jaya jahy ajAm ajita doSa-gRbhIta-guNAM tvam asi 
yad AtmanA samavaruddha-samasta-bhagaH aga-jagad-okasAm akh-
ila-Wakty-avabodhaka te kvacid ajayAtmanA ca carato ’nucaren 

nigamaH

WrI-WrutayaH UcuH – Веды говорят; jayajaya – победа; jahi – разрушить;  
ajAm – сила обмана; ajita – непобедимый; doSa – усложнять; gRbhIta – при-
няв; guNAm – качества; tvam – твой; asi – есть; yat – так как; AtmanA – состояние; 
samavaruddha – полный; samasta – все; bhagaH – богатства; aga – недвижимый;  
jagat – движимый; okasAm – с телами; akhila – все; Wakti – силы; avabodhaka – про-
бужденный; te – ты; kvacit – редко; ajayA – сила; AtmanA – внутренняя сила; ca – 
тоже; carataH – привлекать; anucaret – ценить; nigamaH – Веды.

— Да пребудет с Тобою победа, неодолимый мой По-
велитель! — гласила мудрая Веда. — Самой Своею при-
родою Ты наделен всеми достоинствами. Потому я 
прошу Тебя в сей час, отведи покров тьмы ото всех жи-
вых душ, покоящихся ныне в Твоем лоне. Ты, пробуж-
дающий творческую силу в движущихся и неподвижных 
существах, порой предстаешь моему взору, когда игра-
ешь Своими зримыми и незримыми силами.

ТЕКСТ 15 b&hÊplBxmetdvyNTyvze;tya 
yt %dyaStmyaE ivk«tem&Rid vaivk«tat! At \;yae dxuSTviy mnaevcnacirt< 

kwmywa ÉviNt Éuiv dÄpdain n&[am! . 15.
bRhad upalabdham Etad avayanty avaWeSatayA yata udayAstam- 
ayau vikRter mRdi vAvikRtAt ata RSayo dadhus tvayi mano-va-

canAcaritaM katham ayathA bhavanti bhuvi datta-padAni nRNAm

bRhat – Верховный; upalabdham – постиг; Etat – этот; avayanti – думать; 
avaWeSatayA – основа бытия; yataH – с; udaya – род; astam-ayau – распад; vikRteH –  
изменение; mRdi – глина; vA – если; avikRtAt – неизменный; ataH – так; RSayaH – му-
дрецы; dadhuH – поместил; tvayi – ты; manaH – умы; vacana – слова; Acaritam – дей-
ствия; katham – как; ayathA – не как они; bhavanti – стал; bhuvi – земля; datta – по-
местил; padAni – шаги; nRNAm – мужчины.

Осязаемый мир неразделимо сплетен с Тобою, ибо в 
ипостаси вездесущего Духа Ты являешься основой все-
го бытия, оставаясь неизменен, покуда все создания про-
исходят из Тебя и в должный срок в Тебе растворяются, 
подобно тому как глина остается неизменна, преобразу-
ясь в изделия, а затем в черепки. Посему лишь к Тебе 
обращают искатели Сути свои мысли, слова и дела. Как 
ступающий неизбежно касается земли, так мудрый неиз-
бежно приобщается к Тебе.

ТЕКСТ 16 #it tv sUryô(ixpte=iollaekml 
]p[kwam&taiBxmvgaý tpa<is j÷> ikmut pun> Svxamivxutazykalgu[a> 

prm ÉjiNt ye pdmjösuoanuÉvm! . 16.
iti tava sUrayas try-adhipate ’khila-loka-mala-kSapaNa- 

kathAmRtAbdhim avagAhya tapAMsi jahuH kim uta punaH sva-dhAma- 
vidhutAWaya-kAla-guNAH parama bhajanti ye padam ajasra- 

sukhAnubhavam

iti – так; tava – твой; sUrayaH – святые; tri – три; adhipate – хозяин; akhila – все; 
loka – миры; mala – грязь; kSapaNa – уничтожить; kathA – обсуждения; amRta – не-
ктар; abdhim – океан; avagAhya – нырять; tapAMsi – помехи; jahuH – сдаться; kim 

uta – говорить; punaH – более; sva – его; dhAma – сила; vidhuta – рассеять; AWaya – 
умы; kAla – время; guNAH – качества; parama – высший; bhajanti – поклон; ye – кто; 
padam – природа; ajasra – непрерывно; sukha – счастье; anubhavam – опыт.

О Владыка трех миров, в чудесных преданиях о Тебе 
находят отдохновение от всех несчастий мудрые мира 
сего. Если слово о Тебе, что блаженным потоком стру-
ится с уст святых, смывает всю скверну мира, то благо 
от прямого служения Твоей истинной природе вовсе не 
поддается исчислению.

87
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ТЕКСТ 17 †ty #v ñsNTysuÉ&tae yid te=nuivxa 
mhdhmadyae={fms&jNydnu¢ht> pué;ivxae=Nvyae=Ç crmae=Úmyaid;u y> 

sdst> pr< Tvmw yde:vvze;m&tm! . 17.
dRtaya iva Wvasanty asu-bhRto yadi te ’nuvidhA mahad-aham-Adayo 

’NDam asRjan yad-anugrahataH puruSa-vidho ’nvayo ’tra caramo 
’nna-mayAdiSu yaH sad-asataH paraM tvam atha yad ESv avaWeS-

am Rtam

dRtayaH – меха; iva – если; Wvasanti – дышать; asu-bhRtaH – живой; yadi – если;  
te – ты; anuvidhAH – приверженцы; mahat – сила; aham – «я»; AdayaH – другое;  
aNDam – яйцо; asRjan – создал; yat – чей; anugrahataH – милость; puruSa – человек; 
vidhaH – образы; anvayaH – вход; atra – среди; caramaH – высший; anna-maya-AdiSu – 
зависим от пищи; yaH – кто; sat-asataH – зримые и незримые; param – ясный; tvam – 
ты; atha – то; yat – что; ESu – эти; avaWeSam – лежать; Rtam – сущее.

Подлинно дышит лишь то существо, что отдалось во слу-
жение Тебе, все прочие хоть и раздувают грудь, но дыхание 
их мертво, как дыхание кузнечных мехов. Лишь милостью 
Твоею и волею из первичного вещества изошли стихии и 
всеобщая самость, образовав потом яйцо вселенной. Сре-
ди сущностных явлений Ты первое и главное, проникаю-
щее вместе с живыми существами в их тела и принимающее 
образы живых тварей. Отличный от зримых и понимаемых 
проявлений, Ты пребудешь в основе всех оных.

ТЕКСТ 18 %drmupaste y \i;vTmRsu kªpR†z> 
pirsrpÏit< ùdymaé[yae dhrm! tt %dgadnNt tv xam izr> prm< 

punirh yTsmeTy n ptiNt k«taNtmuoe . 18.
udaram upAsate ya RSi-vartmasu kUrpa-dRWaH parisara-paddhatiM 

hRdayam AruNayo daharam tata udagAd ananta tava dhAma WiraH 
paramaM punar iha yat sametya na patanti kRtAnta-mukhe 

udaram – живот; upAsate – поклон; ye – кто; RSi – мудрецы; vartmasu – способы; 
kUrpa – сумма; dRWaH – взгляд; parisara – источник жизненных сил; paddhatim – 
узел; hRdayam – сердце; AruNayaH – совершенные йоги; daharam – тонкий; tataH – тог-
да; udagAt – поднять; ananta – Господь; tava – твой; dhAma – место; WiraH – голо-
ва; paramam – цель; punaH – снова; iha – мир; yat – который; sametya – достиг; na 

patanti – не падают; kRta-anta – смерть; mukhe – рот. 

Те из соискателей Истины, чей взор недостаточно ясен, 
сосредотачиваются на Высшем Существе, присутствую-
щем в области пупа. Те же, чей взор незамутнен, обра-
щаются к Высшему Существу, пребудущему в сердце, из 
коего расходится руслами жизненный воздух. По восхо-
дящим потокам сии соискатели Истины из сердца возно-
сятся в макушку головы, откуда они способны лицезреть 
Тебя, Господи. Минуя высшую точку головы, они устрем-
ляются к конечной обители живого существа, откуда нет 
возврата в здешний мир всепожирающей смерти.

ТЕКСТ 19 Svk«tivicÇyaein;u ivziÚv hetutya 
trtmtíkaSSynlvTSvk«tanuk«it> Aw ivtwaSvmU:vivtwa< tv xam sm< 

ivrjixyae=nuyNTyiÉivp{yv @krsm! . 19.
sva-kRta-vicitra-yoniSu viWann iva hetutayA taratamataW 

cakAssy anala-vat sva-kRtAnukRtiH atha vitathAsv amUSv avi-
tathAM tava dhAma samaM viraja-dhiyo ’nuyanty abhivipaNyava 

Eka-rasam

sva – сам; kRta – создал; vicitra – пестрый; yoniSu – виды; viWan – входить; iva – 
явно; hetutayA – побуждение; taratamataH – иерархия; cakAssi – видимый; anala- 

vat – огонь; sva – свой; kRta – творение; anukRtiH – подражать; atha – так; vitathAsu –  
ненастоящий; amUSu – среди; avitatham – настоящий; tava – твой; dhAma – проявле-
ние; samam – однообразный; viraja – чистый; dhiyaH – умы; anuyanti – понимать; 
abhivipaNyavaH – без привязанностей; Eka-rasam – неизменный.

Являясь в обличии созданных Тобою же живых су-
ществ, Ты побуждаешь последних к действию. Возбуж-
дающий к деятельности, Ты предстаешь в разном виде 
разным живым тварям, как огонь горит по-разному, по-
вторяя очертания пожираемых им предметов. Потому 
просветленные существа, отторгнувшие суетные узы, со-
зерцают Твою неделимую неизменную Сущность среди 
изменчивых, преходящих образов.

ТЕКСТ 20 Svk«tpure:vmI:vbihrNtrs<vr[< 
tv pué;< vdNTyiolzi´x&tae=<zk«tm! #it n&git< ivivCy kvyae ingmavpn< 

Évt %paste=i’œºmÉvMÉuiv ivñista> . 20.

sva-kRta-pureSv amISv abahir-antara-saMvaraNaM tava puruSaM 
vadanty akhila-Wakti-dhRto ’MWa-kRtam iti nR-gatiM vivicya 

kavayo nigamAvapanaM bhavata upAsate ’Gghrim abhavam bhuvi vi-
WvasitAH

sva – сам; kRta – создал; pureSu – тела; amISu – эти; abahiH – не внешне; antara – 
внутренне; saMvaraNam – оболочка; tava – твой; puruSam – существо; vadanti – го-
ворят; akhila – все; Wakti – силы; dhRtaH – владелец; aMWa – часть; kRtam – объявил; 
iti – так; nR – существо; gatim – статус; vivicya – определить; kavayaH – мудрецы; 
nigama – веды; Avapanam – жертвенное место; bhavataH – твой; upAsate – поклоняют-
ся; aGghrim – стопы; abhavam – прекращение; bhuvi – земля; viWvasitAH – поверить.

Отдельное существо, примеряя на себя вещественные 
оболочки, созданные его поступками, в действительности 
не соприкасается с ворожащей вещественной силою, плот-
ною и тонкою. Сознательное существо как неотъемлемая 
часть Высшей Сущности, Обладателя всех сил, вечно оста-
ется не тронуто скверной обмана. Потому просветленные 
мудрецы почитают всякую живую тварь как образ Высше-
го Духа. Созерцая Тебя во всех существах, мудрецы скло-
няются к Твоим лотосным стопам, коим предназначены все 
жертвы и кои являются источником освобождения души.

ТЕКСТ 21 ÊrvgmaTmtÅvingmay tvaÄtnaez!
cirtmham&taiBxpirvtRpirïm[a> n pirl;iNt keicdpvgRmpIñr te 

cr[sraejh<sk…ls¼ivs&òg&ha> . 21.
duravagamAtma-tattva-nigamAya tavAtta-tanoW  carita-mahAmRtAb-

dhi-parivarta-pariWramaNAH na parilaSanti kecid apavargam 
apIWvara te  caraNa-saroja-haMsa-kula-saGga-visRSTa-gRhAH

duravagama – не знать; Atma – сам; tattva – правда; nigamAya – раздал; tava – ты; 
Atta – принял; tanoH – их; carita – игра; mahA – много; amRta – нектар; abdhi – оке-
ан; parivarta – нырять; pariWramaNAH – отдых; na parilaSanti – не желать; kecit –  
люди; apavargam – свободе; api – даже; IWvara – Бог; te – твой; caraNa – стопы; 
saroja – лотос; haMsa – лебеди; kula – семья; saGga – община; visRSTa – отменил; 
gRhAH – дома.

Господи, многие счастливые души укрылись от стра-
стей здешнего мира в глубинах сладостного океана Тво-
их игр, что являешь Ты здесь в разных Твоих обличиях 
в назидание Твоим тварям, дабы осознали они свою веч-
ную природу. Те счастливые души, что плещутся в волнах 
блаженных притчей о Тебе, презирают семейный очаг и 
даже священную вечную свободу. Словно белые лебеди, 
они находят вечное убежище у Твоих лотосных стоп.

ТЕКСТ 22 Tvdnupw< k…layimdmaTmsuùiTàyvc! crit twaeNmuoe 
Tviy ihte iày AaTmin c n bt rmNTyhae AsÊpasnyaTmhnae 

ydnuzya æmNTyuéÉye k…zrIrÉ&t> . 22.
tvad-anupathaM kulAyam idam Atma-suhRt-priya-vac carati 

tathonmukhe tvayi hite priya Atmani ca na bata ramanty aho 
asad-upAsanayAtma-hano yad-anuWayA bhramanty uru-bhaye 

ku-WarIra-bhRtaH

tvat – ты; anupatham – для служения; kulAyam – тело; idam – этот; Atma – сам; suhRt – 
друг; priya – любимый; vat – как; carati – действия; tathA – хотя; unmukhe – склон-
ны; tvayi – тебе; hite – любезный; priye – любящий; Atmani – сам; ca – и; na – нет; 
bata – увы; ramanti – услада; aho – ах; asat – не существует; upAsanayA – поклон; 
Atma – сами; hanaH – убивать; yat – который; anuWayAH – желания; bhramanti – блу-
ждать; uru – великий; bhaye – пугать; ku – губить; WarIra – тела; bhRtaH – нести.

Если плоть служит заключенному в ней сознатель-
ному началу для освобождения и познания Тебя, тако-
вая плоть душе — добрый друг, брат и возлюбленный. 
И хотя Ты вечно являешь милость порабощенной обма-
ном душе, помогаешь ей на каждом шагу ее стези, и хотя 
Ты Благожелатель каждому, миряне не находят в Тебе 
источник восторга и вдохновения. Напротив, они не-
престанно окружают себя новыми образами обмана, от-
вратив взор от вечной, нерушимой Сути своего бытия. 
Служа тленному, ими же воображаемому миру, несчаст-
ные души блуждают впотьмах, обуреваемые страхом и 
скованные смердящею плотью.

ТЕКСТ 23 inÉ&tméNmnae=]†Fyaegyujae ùid yn! 
muny %paste tdryae=ip yyu> Smr[at! iôy %rgeNÔÉaegÉujd{fiv;´ixyae 

vymip te sma> sm†zae=i’œºsraejsuxa> . 23.
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nibhRta-marun-mano-’kSa-dRDha-yoga-yujo hRdi yan munaya 
upAsate tad arayo ’pi yayuH smaraNAt striya uragendra-bhoga-bhu-

ja-daNDa-viSakta-dhiyo vayam api te samAH sama-dRWo 
’Gghri-saroja-sudhAH

nibhRta – наблюдать; marut – дышать; manaH – ум; akSa – чувства; dRDha-yoga – йога; 
yujaH – вовлечен; hRdi – сердце; yat – который; munayaH – мудрецы; upAsate – по-
клон; tat – что; arayaH – враги; api – также; yayuH – достиг; smaraNAt – помнить; 
striyaH – женщины; uraga-indra – змеи; bhoga – тела; bhuja – руки; daNDa – палка; 
viSakta – привлек; dhiyaH – умы; vayam – мы; api – также; te – тебе; samAH – рав-
ный; sama – равный; dRWaH – взгляд; aGghri – стопы; saroja – лотосный; sudhAH – 
нектар.

В непрестанной ненависти к Тебе враги Твои постига-
ют ту же Истину, что и святые отшельники, что воздер-
живают ум, чувства и дыхание. Мы, шрути, услышанная 
истина Веды и зрящая Тебя всюду, упиваемся той же сла-
достью лотоса, что и милые Тебе девы, влюбленные в 
Твои могучие, словно огромные змеи, руки, ибо Ты гля-
дишь на нас теми же глазами, что и на возлюбленных.

ТЕКСТ 24 k #h nu ved btavrjNmlyae=¢sr< 
yt %dga†i;yRmnu devg[a %Éye tihR n sÚ casÊÉy< n c kaljv> 

ikmip n tÇ zaômvk«:y zyIt yda . 24.
ka iha nu veda batAvara-janma-layo ’gra-saraM yata udagAd RSir 
yam anu deva-gaNA ubhaye tarhi na san na cAsad ubhayaM na ca kA-

la-javaH kim api na tatra WAstram avakRSya WayIta yadA

kaH – кто; iha – мире; nu – да; veda – знает; bata – ах; avara – недавний; janma – 
рождение; layaH – отрицать; agra-saram – первый; yataH – кого; udagAt – поднял-
ся; RSiH – мудрец; yam anu – следом; deva-gaNAH – боги; ubhaye – оба; tarhi – время; 
na – нет; sat – зримый; na – нет; ca – и; asat – незримый; ubhayam – из двух; na ca – 
ни; kAla – время; javaH – поток; kim api na – нет; tatra – там; WAstram – писания; 
avakRSya – отменять; WayIta – ложиться; yadA – когда.

Все твари в здешнем мире, едва родившись, отправля-
ются на смерть. При этом они смеют утверждать, что спо-
собны познать Тебя, сущего до возникновения вселенной 
и породившего первых мудрецов, Брахму и небожителей. 
Возлежа на Своем ложе и вобрав в Свое нутро зримое 
творение, Ты обращаешь в небытие все предметы, состо-
ящие из плотного и тонкого вещества, прекращаешь су-
ществование Времени и явленной Мудрости — Веды.

ТЕКСТ 25 jinmst> stae m&itmutaTmin ye c iÉda< 
ivp[m&t< SmrNTyupidziNt t AaéiptE> iÇgu[my> pumainit iÉda ydbaexk«ta 

Tviy n tt> prÇ s Évedvbaexrse . 25.
janim asataH sato mRtim utAtmani ye ca bhidAM vipaNam RtaM 

smaranty upadiWanti ta ArupitaiH tri-guNa-mayaH pumAn iti bhidA 
yad abodha-kRtA tvayi na tataH paratra sa bhaved avabodha-rase

janim – создал; asataH – явлен; sataH – бесконечен; mRtim – гибель; uta – и;  
Atmani – душа; ye – они; ca – и; bhidAm – двойствен; vipaNam – дела; Rtam – вещь; 
smaranti – заявлять; upadiWanti – учить; te – они; ArupitaiH – обман; tri – три; 
guNa – свойство; mayaH – счет; pumAn – существо; iti – так; bhidA – двойной; yat – 
кто; abodha – незнание; kRtA – создал; tvayi – ты; na – нет; tataH – такой; paratra – 
отвлечен; saH – это; bhavet – сущий; avabodha – разум; rase – глоток. 

Ложны утверждения о том, что: вещество лежит в осно-
ве бытия; свойства сознания исчезают с плотью; личность 
складывается из сознания и вещества; переход вещества из 
одного состояния в другое суть действительность. Мнение 
о том, что личность появляется на свет вследствие пере-
хода вещества из одного состояния в другое, тоже проис-
ходит от невежества. Эти и подобные им предположения 
ложны, ибо не учитывают Тебя — всеобщее сознательное 
Начало, скрывающееся за явлениями осязаемого мира и 
недоступное наблюдению. Ты вечно наслаждаешься зри-
мым явлением, оставаясь незрим для других.

ТЕКСТ 26 sidv mniôv&Åviy ivÉaTysdamnujat! 
sdiÉm&zNTyze;imdmaTmtyaTmivd> n ih ivk«it< TyjiNt knkSy 

tdaTmtya Svk«tmnuàivòimdmaTmtyavistm! . 26.
sad iva manas tri-vRt tvayi vibhAty asad A-manujAt sad abhimR-
Wanty aWeSam idam AtmatayAtma-vidaH na hi vikRtiM tyajanti 
kanakasya tad-AtmatayA sva-kRtam anupraviSTam idam AtmatayAv-

asitam

sat – настоящий; iva – если; manaH – ум; tri-vRt – тройной; tvayi – тебе; vibhAti – 
появляется; asat – нет; A-manujAt – люди; sat – настоящий; abhimRWanti – думают; 
aWeSam – весь; idam – этот; AtmatayA – неотличный от Себя; Atma-vidaH – познав-
шие себя; na – нет; hi – да; vikRtim – изменения; tyajanti – отказывать; kanakasya –  
золото; tat-AtmatayA – неотличные от; sva – сам; kRtam – создал; anupraviSTam – во-
шли; idam – этот; AtmatayA – неотличен от себя; avasitam – убедился. 

Весь осязаемый мир — от простейшего образа до 
сложного явления, наподобие человеческого существа, 
— состоит из единого вещества в трех его состояниях. 
Кажущиеся действительными, все эти явления суть отра-
жения неосязаемого мира понятий. Всё, что воспринима-
ется чувствами, есть искаженный образ вымышленных 
Тобою понятий. Потому просветленное око видит Тебя 
за всеми явлениями осязаемой действительности и самое 
действительность воспринимает неотличной от Тебя. Как 
золото не перестает быть собою, переплавленное в укра-
шения, так Существо не перестает быть Собою, видоиз-
менившись в вещество. Мудрый не отвергает мир, ибо он 
есть Твой взгляд. Узревший суть мира видит Твой лик.

ТЕКСТ 27 tv pir ye crNTyiolsÅvinkettya t %t 
pda³mNTyivg[Yy izrae in\Rte> pirvyse pzUinv igra ivbuxanip 

ta<s! Tviy k«tsaEùda> olu puniNt n ye ivmuoa> . 27.
tava pari ye caranty akhila-sattva-niketatayA ta uta padA-

kramanty avigaNayya Wiro nirRteH parivayase paWUn iva girA 
vibudhAn api tAMs tvayi kRta-sauhRdAH khalu punanti na ye vi-

mukhAH

tava – ты; pari ye caranti – поклоняться; akhila – все; sattva – существа;  
niketatayA – укрытие; te – они; uta – просто; padA – стопы; Akramanti – шаг вверх; 
avigaNayya – пренебрегать; WiraH – голова; nirRteH – смерть; parivayase – прекра-
щать; paWUn iva – животные; girA – слова; vibudhAn – умный; api – даже; tAn – их; 
tvayi – кому; kRta – сделав; sauhRdAH – дружба; khalu – да; punanti – очищать; na – 
нет; ye – кто; vimukhAH – враждебный. 

Рабы Твои верные, кто чтят Тебя высшим всеобщим 
Убежищем, попирают смерть с улыбкой на лице. Ты 
словом Веды, точно домашнюю скотину, обуздываешь 
своенравных мудрецов, сколь глубоки ни были бы их 
познания здешнего мира. Лишь слуга Твой наделен вла-
стью даровать другим благо и чистоту сердца, но мудр-
ствование непослушных Тебе чинит миру лишь зло.

ТЕКСТ 28 Tvmkr[> Svrafiolkarkzi´xrs! 
tv bilmuÖhiNt smdNTyjyainim;a> v;RÉujae=ioli]itpteirv ivñs&jae 

ivdxit yÇ ye Tvixk«ta Évtíikta> . 28.
tvam akaraNaH sva-rAD akhila-kAraka-Wakti-dharas tava balim 
udvahanti samadanty ajayAnimiSAH varSa-bhujo ’khila-kSi-

ti-pater iva viWva-sRjo vidadhati yatra ye tv adhikRtA 
bhavataW cakitAH

tvam – ты; akaraNaH – без чувств; sva-rAT – лучезарный; akhila – все; kAraka – чувств; 
Wakti – сила; dharaH – хранитель; tava – твой; balim – подношение; udvahanti – 
нести; samadanti – отведать; ajayA – природа; animiSAH – боги; varSa – цар-
ство; bhujaH – правители; akhila – полный; kSiti – земля; pateH – бог; iva – если;  
viWva – вселенная; sRjaH – творцы; vidadhati – сделать; yatra – который; ye – они; 
tu – да; adhikRtA – назначил; bhavataH – ты; cakitAH – испуганный. 

Недоступный для чувственного опыта, Ты, Лучезар-
ный Владыка, поддерживаешь чувственную деятель-
ность всех существ. Самое зримая природа и владыки 
вселенной приносят Тебе жертвы, принимая их от своих 
почитателей. Так данники воздают верховному государю 
часть податей, собранных со своих граждан для своей 
власти. В страхе пред Тобою творец и родоначальники 
вселенной осуществляют назначенный им судьбою долг.

ТЕКСТ 29 iSwrcrjaty> SyurjyaeTwinimÄyujae 
ivhr %dI]ya yid prSy ivmu´ tt> n ih prmSy kiídprae n prí Évedœ 

ivyt #vapdSy tv zUNytula< dxt> . 29.
sthira-cara-jAtayaH syur ajayottha-nimitta-yujo vihara udIk-
SayA yadi parasya vimukta tataH na hi paramasya kaWcid aparo na 

paraW ca bhaved viyata ivApadasya tava WUnya-tulAM dadhataH

sthira – неподвижный; cara – движимый; jAtayaH – виды; syuH – проявлять; 
ajayA – нерожден; uttha – пробужденный; nimitta – побуждение; yujaH – при-
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няв; viharaH – спорт; udIkSayA – взгляд; yadi – если; parasya – отчужденный;  
vimukta – освобожденный; tataH – нее; na – нет; hi – да; paramasya – верховный; 
kaWcit – кто-то; aparaH – не чужой; na – нет; paraH – чужой; ca – и; bhavet – может; 
viyataH – небо; iva – если; apadasya – свойства; tava – ты; WUnya – пустота; tulAm – 
сходство; dadhataH – принимать. 

О Самосущий Владыка, нет пределов Твоей свободе! 
Лишь после того, как Ты бросишь на нее Свой игривый 
взгляд, Твоя ворожащая природа порождает на свет дви-
жущихся и неподвижных живых существ, возбудив в них 
чувственные желания. Пред Твоими очами всяк равен, 
для Тебя нет друзей и врагов. Словно небо, Ты вмеща-
ешь в Себя всех и вся, не являя никому Свои свойства. 
Словно пустота, Ты недосягаем для чувств и мысли.

ТЕКСТ 30 Apirimta ØuvaStnuÉ&tae yid svRgtas!
tihR n zaSyteit inymae Øv netrwa Ajin c yNmy< tdivmuCy inyNt& Évet! 

smmnujanta< ydmt< mtÊòtya . 30.
aparimitA dhruvAs tanu-bhRto yadi sarva-gatAs tarhi na WAsya-

teti niyamo dhruva netarathA ajani ca yan-mayaM tad avimucya 
niyantR bhavet samam anujAnatAM yad amataM mata-duSTatayA

aparimitAH – бессчетный; dhruvAH – постоянно; tanu-bhRtaH – существа; yadi – если; 
sarva-gatAH – вездесущий; tarhi – тогда; na – нет; WAsyatA – всевластие; iti – такой; 
niyamaH – править; dhruva – неизменный; na – нет; itarathA – иначе; ajani – поро-
дил; ca – и; yat-mayam – суть; tat – этот; avimucya – неразделим; niyantR – управля-
ющий; bhavet – должен; samam – быть; anujAnatAm – знать; yat – кто; amatam – не 
понять; mata – известно; duSTatayA – несовершенен.

О Непреложный Владыка! Будь бесчисленные живые 
существа вездесущи по своей природе и обладай они не-
изменными обликами, Ты не имел бы над ними безгра-
ничной власти, коей всегда обладаешь. Но потому как 
они суть Твои ограниченные проявления и облики их 
подвержены переменам, Ты властвуешь над ними без-
раздельно. Воистину, то, что обеспечивает явление, вла-
дычествует над явлением, ибо производное не может 
существовать без производителя. Обманывается тот, кто 
полагает, что можно познать Всевышнего Владыку, рав-
но сущего во всех Своих проявлениях, ибо ущербно вся-
кое знание, обретенное чувственным опытом.

ТЕКСТ 31 n «qt %Ñv> àk«itpUé;yaerjyaerœ 
%Éyyuja ÉvNTysuÉ&tae jlbuÓ‚dvt! Tviy t #me ttae ivivxnamgu[E> prme 

sirt #va[Rve mxuin ilLyurze;rsa> . 31.
na ghaTata udbhavaH prakRti-pUruSayor ajayor ubhaya-yujA  

bhavanty asu-bhRto jala-budbuda-vat tvayi ta ime tato vividha- 
nAma-guNaiH parame sarita ivArNave madhuni lilyur aWeSa-rasAH

na ghaTate – не происходит; udbhavaH – поколение; prakRti – природа; pUruSayoH – 
мужчина; ajayoH – нерожденный; ubhaya – оба; yujA – сочетание; bhavanti – воз-
никнуть; asu-bhRtaH – тела; jala – вода; budbuda – пузыри; vat – как; tvayi – ты; 
te ime – эти; tataH – так; vividha – различный; nAma – имена; guNaiH – качества;  
parame – верховный; saritaH – реки; iva – как; arNave – океан; madhuni – мед; 
lilyuH – слился; aWeSa – все; rasAH – вкус.

Ни вещественная природа, ни живое существо, пыта-
ющееся пользоваться ею в свое удовольствие, не имеют 
точки рождения во времени, но, соединившись вместе, 
они на время порождают плотское тело, подобно тому, 
как при соединении воздуха с водой рождаются пузыри. 
Как реки вливаются в море или собранный пчелами не-
ктар объединяется в мед, живые твари в конечном итоге 
исчезают в Тебе, Всевышний Владыка, растворив в Тво-
ем бытии бесчисленные свои имена и личные качества.

ТЕКСТ 32 n&;u tv myya æmmmI:vvgTy É&z< 
Tviy suixyae=Éve dxit ÉavmnuàÉvm! kwmnuvtRta< ÉvÉy< tv yÑ+‚k…iq> 

s&jit mu÷iôneimrÉvCDr[e;u Éym! . 32.
nRSu tava mayayA bhramam amISv avagatya bhRWaM tvayi su-dhiyo  

’bhave dadhati bhAvam anuprabhavam katham anuvartatAM bhava- 
bhayaM tava yad bhru-kuTiH sRjati muhus tri-nemir abhavac-cha-

raNeSu bhayam

nRSu – людей; tava – твой; mAyayA – обман; bhramam – удивление; amISu – эти; 
avagatya – понимать; bhRWam – горячий; tvayi – ты; su-dhiyaH – умный; abhave – без 

рабства; dadhati – воздать; bhAvam – служение; anuprabhavam – сильный; katham –  
как; anuvartatAm – предан; bhava – жизнь; bhayam – страх; tava – твой; yat – с;  
bhru – брови; kuTiH – хмурить; sRjati – создает; muhuH – постоянно; tri-nemiH – 
трижды собран; a – нет; bhavat – тебя; WaraNeSu – прибежище; bhayam – страх. 

Просветленные мужи, постигшие то, как очаровыва-
ет людей Твоя колдовская сила, отдаются без остатка во 
служение Тебе, Дарователю свободы от перерождений. 
Над рабами Твоими не властен страх. Но трепещут от 
ужаса все, кто не признал в Тебе свое убежище. Для них, 
свирепо нахмурив брови, Ты вращаешь неумолимое ко-
лесо Времени о трех ободах.

ТЕКСТ 33 ivijtù;IkvayuiÉrdaNtmnSturg< 
y #h ytiNt yNtumitlaelmupayiod> VysnztaiNvta> smvhay guraeír[< 

vi[j #vaj sNTyk«tk[Rxra jlxaE . 33.
vijita-hRSIka-vAyubhir adAnta-manas tura-gaM ya iha yatanti 
yantum ati-lolam upAya-khidaH vyasana-WatAnvitAH samavahAya 

guroW caraNaM vaNija ivAja santy akRta-karNa-dharA jaladhau

vijita – покорил; hRSIka – чувства; vAyubhiH – воздух; adAnta – не управлял;  
manaH – ум; tura-gam – лошадь; ye – кто; iha – мир; yatanti – стремление; yantum – 
руководить; ati – очень; lolam – шаткий; upAya – развитие; khidaH – страдающий;  
vyasana – тревога; Wata – сотни; anvitAH – присоединился; samavahAya – отказы-
вать; guroH – наставник; caraNam – стопы; vaNijaH – торговец; iva – если; aja – 
нерожден; santi – есть; akRta – не взяв; karNa-dharAH – рулевой; jala-dhau – океан.

Ум точно дикая лошадь, обуздать которую не в силах 
даже усердные затворники, подчинившие себе чувства 
и движение жизненного воздуха. Те миряне, что силят-
ся совладать со своенравным умом, но не признающие 
над собой власти духовного наставника, встречают на 
восшествии своем бесчисленные препятствия. Путь их 
в высшие сферы полон бедствий и страданий. О Неро-
жденный Владыка, отвергшие духовного учителя по-
добны купцам, что отправились в дальнее плавание без 
кормчего и рулевого.

ТЕКСТ 34 SvjnsutaTmdarxnxamxrasurwEs! 
Tviy sit ik< n&[aMïyt AaTmin svRrse #it sdjanta< imwuntae rtye crta< 

suoyit kae iNvh Svivhte SvinrStÉge . 34.
svajana-sutAtma-dAra-dhana-dhAma-dharAsu-rathais tvayi sati  

kiM nRNAm Wrayata Atmani sarva-rase iti sad ajAnatAM mithunato  
rataye caratAM sukhayati ko nv iha sva-vihate sva-nirasta-bhage

svajana – слуги; suta – дети; Atma – тело; dAra – жена; dhana – деньги; dhAma – 
дом; dharA – земля; asu – жизненная; rathaiH – колесницы; tvayi – ты; sati – стал;  
kim – что; nRNAm – люди; WrayataH – убежище; Atmani – сам; sarva-rase – все ра-
дости; iti – так; sat – правда; ajAnatAm – не ценят; mithunataH – удовольствия; 
rataye – терпимость; caratAm – продолжать; sukhayati – счастье; kaH – что; nu – во-
все; iha – в этом; sva – природа; vihate – разрушение; sva – своей; nirasta – лишен-
ный; bhage – сущность. 

Тем, кто принял убежище в Тебе, Ты являешь Свой об-
раз Всемирной Души, Вместилища всякого блаженства. 
И нет им радости больше от обладания слугами, детьми, 
женами, собственной плотью, домом, богатствами, зем-
лями, уютом и здоровьем. Кто не оценил красоты Ис-
тины о Тебе и домогается плотских удовольствий, даже 
завоевав целый мир, живет на погребальном пепелище, 
в гибельном краю, без цели и смысла, без надежды на 
счастье.

ТЕКСТ 35 Éuiv puépu{ytIwRsdnaNy&;yae ivmdas! 
t %t ÉvTpdaMbujùdae=»iÉdi’œºjla> dxit sk«NmnSTviy y 

AaTmin inTysuoe n punépaste pué;sarhravswan! . 35.
bhuvi puru-puNya-tIrtha-sadanAny RSayo vimadAs ta uta bhavat- 
padAmbuja-hRdo ’gha-bhid-aGghri-jalAH dadhati sakRn manas 

tvayi ya Atmani nitya-sukhe na punar upAsate puruSa-sAra-harA-
vasathAn

bhuvi – земля; puru – большой; puNya – богатый; tIrtha – святые места; sadanAni –  
обитель Бога; RSayaH – мудрецы; vimadaH – без гордости; te – они; uta – да;  
bhavat – твой; pada – стопы; ambuja – лотос; hRdaH – сердца; agha – грехи; bhit – 
разрушая; aGghri – стопы; jalAH – вода; dadhati – поворот; sakRt – единожды; 
manaH – умы; tvayi – тебе; ye – кто; Atmani – душа; nitya – всегда; sukhe – счастлив; 
na punaH – никогда; upAsate – чтят; puruSa – человек; sAra – качества; hara – красть; 
AvasathAn – дома. 



1430

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДЕСЯТАЯ. Глава 87.  Слово, изреченное Ведами

Мудрецы, истребившие в себе гордыню, счастливо жи-
вут в здешнем мире, странствуя по святым местам бого-
молья, где Ты, Господи, предавался блаженным забавам. 
Потому как рабы Твои верные хранят Твои лотосные 
стопы в сердце своем, воды, что касались их ног, омы-
вают от грехов весь зримый мир. Того, кто однажды об-
ратил свою мысль к Тебе — Всеблаженной Душе бытия, 
уже не увлечь служением дому, семье и сородичам, кои 
лишь разграбляют человеческие добродетели.

ТЕКСТ 36 st #d< %iTwt< sidit ceÚnu tkRht< VyiÉcrit 
Kv c Kv c m&;a n twaeÉyyukœ Vyvùtye ivkLp #i;tae=NxprMprya 

æmyit ÉartI t %év&iÄiÉéKwjfan! . 36.
sata idaM utthitaM sad iti cen nanu tarka-hataM vyabhicarati kva  
ca kva ca mRSA na tathobhaya-yuk vyavahRtaye vikalpa iSito ’ndha- 

paramparayA bhramayati bhAratI ta uru-vRttibhir uktha-jaDAn

sataH – постоянный; idam – эта; utthitam – поднялся; sat – постоянный; iti – так; 
cet – если; nanu – конечно; tarka – противоречие; hatam – опроверг; vyabhicarati –  
противоречивый; kva ca – случаях; kva ca – случаях; mRSA – обман; na – нет;  
tathA – так; ubhaya – оба; yuk – связь; vyavahRtaye – дела; vikalpaH – выдуманная; 
iSitaH – желанный; andha – слепой; paramparayA – передать; bhramayati – удивить; 
bhAratI – мудрый; te – твой; uru – без числа; vRttibhiH – смысловой; uktha – произ-
нес; jaDAn – тусклый.

Есть предположение, что зримый мир существует веч-
но и непрерывно, ибо проистекает из вечной и непрерыв-
ной действительности, однако не обязательно, что одно 
следует из другого. Порой следствие имеет те же свой-
ства, что и причина, порой их природа различна. Порой 
истинное порождает истину, порой из истинного рожда-
ется ложное. Более того, здешний мир не может быть по-
стоянно существующим, ибо он включает в себя свойства 
неизменной действительности и зримых явлений, скры-
вающих оную действительность. Зримые образы осяза-
емого мира суть воображаемые явления, призванные, 
выстроившись в цепь событий, облегчить существова-
ние невежественного наблюдателя. Играя смыслами и 
значениями премудрых слов, Веда вводит в заблуждение 
всякого, кто увлечен познанием мира и замысловатыми 
жертвенными обрядами.

ТЕКСТ 37 n yiddm¢ Aas n Éiv:ydtae inxnadœ 
Anu imtmNtra Tviy ivÉait m&;Ekrse At %pmIyte Ôiv[jaitivkLppwErœ 

ivtwmnaeivlasm&timTyvyNTybuxa> . 37.
na yad idam agra Asa na bhaviSyad ato nidhanAd anu mitam antarA 

tvayi vibhAti mRSaika-rase ata upamIyate draviNa-jAti-vi-
kalpa-pathair vitatha-mano-vilAsam Rtam ity avayanty abudhAH

na – нет; yat – так как; idam – это; agre – начало; Asa – жил; na bhaviSyat – не суще-
ствует; ataH – значит; nidhanAt anu – уничтожение; mitam – заключил; antarA – при 
этом; tvayi – тебя; vibhAti – является; mRSA – ложный; Ekarase – неизменная ра-
дость; ataH – так; upamIyate – сравнение; draviNa – суть; jAti – виды; vikalpa – из-
менения; pathaiH – ряды; vitatha – вопреки; manaH – ум; vilAsam – выдумка; Rtam – 
настоящий; iti – так; avayanti – думать; abudhaH – невежественный.

Потому как зримая вселенная не существовала до 
первого движения вещества и перестанет существо-
вать после остановки движения, я заключаю, что про-
межуточное, образное существование вещества суть 
явленные образы внутри Тебя, Чье блаженствование 
неизменно и непрерывно. Я уподобляю здешнюю все-
ленную перетеканию вещества из одного состояния в 
другое, являющее сознанию наблюдателя многочислен-
ные образы. Неразумен всяк, кто мнит вымышленные 
образы действительно существующими.

ТЕКСТ 38 s ydjya TvjamnuzyIt gu[a<í ju;n! 
Éjit sêpta< tdnu m&TyumpetÉg> Tvmut jhais tamihirv TvcmaÄÉgae 

mhis mhIyse=ògui[te=pirmeyÉg> . 38.
sa yad ajayA tv ajAm anuWayIta guNAMW ca juSan bhajati sa-
rUpatAM tad anu mRtyum apeta-bhagaH tvam uta jahAsi tAm ahir iva  
tvacam Atta-bhago mahasi mahIyase ’STa-guNite ’parimeya-bhagaH

saH – он; yat – потому что; ajayA – сила; tu – но; ajAm – сила; anuWayIta – напро-
тив; guNAn – качества; ca – и; juSan – допускать; bhajati – одевать; sa-rUpatAm –  
напоминать; tat-anu – следовать; mRtyum – смерть; apeta – лишен; bhagaH – имуще-
ство; tvam – ты; uta – хотя; jahAsi – оставить; tAm – ее; ahiH – змея; iva – если; 
tvacam – кожа; Atta-bhagaH – обеспечен; mahasi – силы; mahIyase – славить; aSTa-

guNite – восемь раз; aparimeya – безграничен; bhagaH – величие.

Осязаемая вещественная природа прельщает живое су-
щество множеством свойств, и оно, не в силах противо-
стоять соблазну, устремляется в ее объятия. Вследствие 
их соития живое существо обзаводится осязаемым те-
лом, имеющим свойства природы. От продолжительного 
союза существа с веществом первое утрачивает осмыс-
ление своей вечности и потому принуждено все время 
переживать опыт смерти. Ты же, не очарованный свой-
ствами вещественной природы, отделяешь ее от Себя, 
как змея свою старую кожу. Обладающий в полной мере 
восьмью тайными силами, Ты наслаждаешься Твоим бы-
тием вечно, беспечно и непрерывно.

ТЕКСТ 39 yid n smuÏriNt ytyae ùid kamjqa
Êrixgmae=sta< ùid gtae=Sm&tk{Qmi[> Asut&pyaeignamuÉytae=Pysuo< 

ÉgvÚ! AnpgtaNtkadnixêFpdaÑvt> . 39.
yadi na samuddharanti yatayo hRdi kAma-jaTA duradhigamo ’sa-
tAM hRdi gato ’smRta-kaNTha-maNiH asu-tRpa-yoginAm ubhayato ’py 
asukhaM bhagavann anapagatAntakAd anadhirUDha-padAd bhavataH

yadi – если; samuddharanti – не вырывать; yatayaH – отрешенный; hRdi – сердцах; 
kAma – желание; jaTAH – пути; duradhigamaH – сложно представить; asatAm – не-
чистый; hRdi – сердце; gataH – войдя; asmRta – забыть; kaNTha – шея; maNiH – дра-
гоценный камень; asu – воздух; tRpa – радовать; yoginAm – йоги; ubhayataH – оба;  
api – даже; asukham – несчастье; bhagavan – Господь; anapagata – уйти; antakAt – 
смерть; anadhirUDha – неполученный; padAt – царство; bhavataH – тебя.

Отрешенные старцы, не сумевшие искоренить в себе 
страсть к приобретению и наслаждению, пребывают в не-
изменной скверне, потому Ты не дозволяешь им постичь 
Тебя. Хотя Ты вечно пребудешь в их сердцах, Ты для них 
что самоцвет на шее бродяги, позабывшего о своем сокро-
вище. Господи, все, кто ищет союза с Тобою ради земных 
благ, обязаны будут страдать в жизнях – нынешней и гря-
дущей – от смерти, что не принесет им освобождения, и от 
Тебя, Чье царство останется для них недоступным.

ТЕКСТ 40 TvdvgmI n veiÄ ÉvÊTwzuÉazuÉyaerœ 
gu[ivgu[aNvya<StihR dehÉ&ta< c igr> AnuyugmNvh< sgu[ gItprMprya 

ïv[É&tae ytSTvmpvgRgitmRnujE> . 40.
tvad avagamI na vetti bhavad-uttha-WubhAWubhayor guNa-viguNAn-

vayAMs tarhi deha-bhRtAM ca giraH anu-yugam anv-ahaM sa-guNa 
gIta-paramparayA WravaNa-bhRto yatas tvam apavarga-gatir ma-

nu-jaiH

tvat – ты; avagamI – понимать; na vetti – почитать; bhavat – тебя; uttha – подни-
мать; Wubha-aWubhayoH – процветание и упадок; guNa-viguNa – плохой и хороший;  
anvayAn – приписывание; tarhi – значит; deha-bhRtAm – существа; ca – и; giraH – 
слова; anu-yugam – век; anu-aham – ежедневно; sa-guNa – качества; gIta – песня; 
paramparayA – наследство; WravaNa – слушая; bhRtaH – нести; yataH – из-за; tvam – 
ты; apavarga – освобождение; gatiH – цель; manujaiH – потомки ману.

Познавшая Тебя душа не печется более о радостях и 
печалях, что следуют за добрыми и злыми делами, ибо 
Ты Сам определяешь для рабов Твоих меру их страда-
ний и удовольствий. Слуга Твой верный пренебрегает 
мирской молвой о себе, ибо наполняет слух Твоею сла-
вою, что из века в век оглашают миру добродетельные 
потомки ману. Так, непрестанно будучи на слуху у раба 
Твоего, Ты даруешь ему свободу, столь вожделенную в 
здешнем мире.

ТЕКСТ 41 *upty @v te n yyurNtmnNttya 
Tvmip ydNtra{fincya nnu savr[a> o #v rja<is vaiNt vysa sh 

yCÀ‚tys! Tviy ih )lNTytiÚrsnen ÉviÚxna> . 41.
dyu-pataya Eva te na yayur antam anantatayA tvam api yad-anta- 

rANDa-nicayA nanu sAvaraNAH kha iva rajAMsi vAnti vayasA saha  
yac chrutayas tvayi hi phalanty atan-nirasanena bhavan-nidhanAH
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dyu – рай; patayaH – властители; Eva – даже; te – твой; na yayuH – не достать; antam –  
конец; anantatayA – безграничный; tvam – ты; api – даже; yat – кто; antara – вну-
три; aNDa – вселенные; nicayAH – многообразие; nanu – да; sa – с; AvaranAH – внешняя 
оболочка; khe – небо; iva – как; rajAMsi – пыль; vAnti – развеять; vayasA saha –  
колесо времени; yat – так как; WrutayaH – Веды; tvayi – ты; hi – да; phalanti – пло-
ды; atat – отличный; nirasanena – исключение; bhavat – ты; nidhanAH – заключение.

Потому как Ты безграничен, никто — ни властители 
небес, ни Ты Сам — не способен объять пределов Тво-
ей славы. Заключенные в скорлупу бесчисленные все-
ленные принуждены вращаться в Твоем нутре, гонимые 
колесом времени, как пыль в столбе вихря. Отрицая все, 
что не связано со Всевышним, шрути (услышанное зна-
ние) ведет своего приверженца к успеху и в конечном 
итоге являет ему Тебя как завершающее Утверждение — 
превосходное Существо.

ТЕКСТ 42 ïIÉgvanuvac 
#TyetÓ+ü[> puÇa AaïuTyaTmanuzasnm! 

snNdnmwancuR> isÏa }aTvaTmnae gitm! . 42.
WrI-bhagavAn uvAca

ity Etad brahmaNaH putrA AWrutyAtmAnuWAsanam
sanandanam athAnarcuH siddhA jYAtvAtmano gatim

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; iti – так; Etat – этот; brahmaNaH – Брахма; 
putrAH – сыны; AWrutya – слыша; Atma – себя; anuWAsanam – указ; sanandanam – Са-
нандана; atha – так; AnarcuH – славили; siddhAH – доволен; jYAtvA – понимать; 
AtmanaH – свой; gatim – цель.

Блаженный Нараяна Риши продолжал: 
— Вняв слову о Высшем Существе, четверо сынов 

творца постигли свое конечное назначение. Довольные 
путешествием, они в благодарности склонились пред Са-
нанданой, своим предводителем, и восславили его хва-
лебными речами.

ТЕКСТ 43 #Tyze;smaçay pura[aepin;Ôs> 
smuÏ¯t> pUvRjatEVyaeRmyanEmRhaTmiÉ> . 43.

ity aWeSa-samAmnAya-purANopaniSad-rasaH
samuddhRtaH pUrva-jAtair vyoma-yAnair mahAtmabhiH 

iti – так; aWeSa – все; samAmnAya – Веды; purANa – Пураны; upaniSat – тайна;  
rasaH – нектар; samuddhRtaH – очищенный; pUrva – прошлое; jAtaiH – рожденные; 
vyoma – небо; yAnaiH – путешествовать; mahA-AtmabhiH – святые.

Так древним и вечно юным странникам посчастливи-
лось извлечь сладостную сокровенную суть всех Вед и 
былинных Сказаний.

ТЕКСТ 44 Tv< cEtÓ+üdayad ïÏyaTmanuzasnm! 
xary<ír ga< kam< kamana< ÉjRn< n&[am! . 44.

tvaM caitad brahma-dAyAda WraddhayAtmAnuWAsanam
dhArayaMW cara gAM kAmaM kAmAnAM bharjanaM nRNAm

tvam – ты; ca – и; Etat – этот; brahma – Брахма; dAyAda – наследник; WraddhayA – 
вера; Atma-AnuWAsanam – познание себя; dhArayan – думать; cara – бродить; gAm – 
земля; kAmam – желать; kAmAnAm – желания; bharjanam – сжигать; nRNAm – люди.

И тебе, вселенский скиталец, любезный Нарада, над-
лежит размышлять об Истине, коей внимали четверо 
Санов, — Истине о всеобщем «Я». В раздумьях о нет-
ленной Истине сгорают дотла гордыня и страсть стяжа-
тельства.

ТЕКСТЫ 45-46 ïIzuk %vac 
@v< s \i;[aidò< g&hITva ïÏyaTmvan! 
pU[R> ïutxrae rajÚah vIrìtae muin> . 45.

ïInard %vac 
nmStSmE Égvte k«:[ayamlkItRye 

yae xÄe svRÉUtanamÉvayaeztI> kla> . 46.
WrI-Wuka uvAca

EvaM sa RSiNAdiSTaM gRhItvA WraddhayAtmavAn
pUrNaH Wruta-dharo rAjann Aha vIra-vrato muniH 

WrI-nArada uvAca
namas tasmai bhagavate kRSNAyAmala-kIrtaye

yo dhatte sarva-bhUtAnAm abhavAyoWatIH kalAH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; saH – он; RSiNA – мудрец; AdiSTam – 
приказал; gRhItvA – принял; WraddhayA – преданно; Atma-vAn – спокойный; pUrNaH –  
успешный; Wruta – услышав; dharaH – думать; rAjan – царь; Aha – сказал; vIra – ге-
рой; vrataH – клятва; muniH – мудрец; WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; namaH – по-
клоны; tasmai – ему; bhagavate – Бог; kRSNAya – Кришна; amala – чистый; kIrtaye –  
слава; yaH – кто; dhatte – проявлять; sarva – все; bhUtAnAm – существа; abhavAya – 
освобождение; uWatIH – всепривлекающий; kalAH – расширение.

Премудрый Шука сказал: 
— Приняв наказ Нараяны Риши, Нарада — воин на по-

прище святых обетов — поступил по Его слову. Открыв 
сердце услышанной мудрости, Нарада ответил Всевышнему:

— Я склоняюсь пред Тобою, Господи. Безупречна сла-
ва Твоя. Облик, явленный Тобою миру, столь прекрасен, 
что всякий очарованный им непременно обретает освобо-
ждение.

ТЕКСТ 47 #Tya*m&i;manMy tiCD:ya<í mhaTmn> 
ttae=gadaïm< sa]aiTptuÖERpaynSy me . 47.

ity Adyam RSim Anamya tac-chiSyAMW ca mahAtmanaH
tato ’gAd AWramaM sAkSAt pitur dvaipAyanasya me

iti – так; Adyam – первый; RSim – мудрец; Anamya – поклониться; tat – его;  
WiSyAn – ученики; ca – и; mahA-AtmanaH – святые; tataH – оттуда; agAt – пошел; 
AWramam – обитель; sAkSAt – прямой; pituH – прародитель; dvaipAyanasya – Двай-
паяна Вьяса; me – мой.

Блаженный Шука сказал: 
— С этими словами Нарада поклонился предвечному 

мудрецу Нараяне Риши и святым своим ученикам и, по-
кинув место Господнего покаяния, направился в обитель 
моего отца, Вьясы Двайпаяны.

ТЕКСТ 48 sÉaijtae Égvta k«tasnpir¢h> 
tSmE tÖ[Ryamas naray[muoaCÀ‚tm! . 48.

sabhAjito bhagavatA kRtAsana-parigrahaH
tasmai tad varNayAm Asa nArAyaNa-mukhAc chrutam 

sabhAjitaH – почитать; bhagavatA – Господь; kRta – сделав; Asana – место; 
parigrahaH – принятие; tasmai – ему; tat – что; varNayAm Asa – описал; nArAyaNa-

mukhAt – из уст Нараяны; Wrutam – услышав.

Божественный Вьяса с радостью приветствовал свое-
го учителя и, предложив ему почетное сидение, просил 
поведать о том, что услышал он от божественного Риши 
Нараяны.

ТЕКСТ 49 #TyetÖi[Rt< rajNyÚ> àî> k«tSTvya 
ywa äü{yindeRZye nI\gu[e=ip mníret! . 49.

ity Etad varNitaM rAjan yan naH praWnaH kRtas tvayA
yathA brahmaNy anirdeWye nIRguNe ’pi manaW caret

iti – так; Etat – этот; varNitam – связан; rAjan – царь; yat – который; naH – 
нам; praWnaH – вопрос; kRtaH – сделал; tvayA – ты; yathA – как; brahmaNi – Исти-
на; anirdeWye – не описать словами; nirguNe – без качеств; api – даже; manaH – ум;  
caret – движется.

Итак, государь, я ответил на твой вопрос касательно 
восприятия ограниченным умом Безусловной Истины, 
коя не может быть описана языком, не имеет осязаемых 
свойств и неподвластна чувственному опыту.

ТЕКСТ 50 yae=SyaeTàe]k AaidmXyinxne yae=Vy´jIveñrae 
y> s&:qœvedmnuàivZy \i;[a c³e pur> zaiSt ta> 

y< sMp* jhaTyjamnuzyI suÝ> k…lay< ywa 
t< kEvLyinrStyaeinmÉy< Xyayedjö< hirm! . 50.

yo ’syotprekSaka Adi-madhya-nidhane yo ’vyakta-jIveWvaro
yaH sRSTvedam anupraviWya RSiNA cakre puraH WAsti tAH

yaM sampadya jahAty ajAm anuWayI suptaH kulAyaM yathA
taM kaivalya-nirasta-yonim abhayaM dhyAyed ajasraM harim 

yaH – кто; asya – эта; utprekSakaH – наблюдатель; Adi – начало; madhya – се-
редина; nidhane – конец; yaH – кто; avyakta – не проявленный; jIva – душа;  
IWvaraH – Бог; yaH – кто; sRSTvA – отправлять; idam – эта; anupraviWya – входить; 
RSiNA – душа; cakre – создал; puraH – тела; WAsti – управляет; tAH – им; yam – кому; 
sampadya – предавшись; jahAti – сдаваться; ajAm – нерожденный; anuWayI – об-
нимать; suptaH – спящие; kulAyam – тело; yathA – как; tam – ему; kaivalya – положе-
ние; nirasta – не подходить; yonim – рождение; abhayam – бесстрашие; dhyAyet – ду-
мать; ajasram – непрерывно; harim – Бог.
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Истина, Кто есть Высшее Существо, непременно на-
блюдает осязаемую вселенную. Истина пребудет неиз-
менно до, во время и после сотворения проявленного 
мира. Истина, Верховное Существо, владычествует над 
непроявленным веществом и отдельным сознательным 
существом. Произведя на свет творение, Высшее Суще-
ство входит в него, сопутствуя каждой отдельной части-
це сознания. Истина, стоящая над всем, творит плотские 
очертания для души и управляет их преобразованием. 
Предавшись Высшему Существу, душа вырывается из 
плена плотского образа, подобно тому как пробудивший-
ся ото сна расстается с приснившимся ему телом. Всякий, 
ищущий свободы от страха, должен непрестанно в мыс-
лях созерцать безупречного Господа Вседержителя, Шри 
Хари, не рождающегося в здешнем мире, но являющего 
здесь произвольно Свой образ.
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ДЕСЯТАЯ

Шива спасается бегством 
от демона

Г Л А В А  В О С Е М Ь Д Е С Я Т  В О С Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
devasurmnu:yesu ye ÉjNTyizv< izvm!

àaySte xinnae Éaeja n tu lúMya> pit< hirm! . 1.
WrI-rAjovAca

devAsura-manuSyesu ye bhajanty aWivaM Wivam
prAyas te dhanino bhojA na tu lakSmyAH patiM harim

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; deva – боги; asura – демон; manuSyeSu – люди; ye – 
кто; bhajanti – чтить; aWivam – строгий; Wivam – Шива; prAyaH – обычно; te – они; 
dhaninaH – богатый; bhojAH – наслаждается; na – нет; tu – хотя; lakSmyAH – удачи; 
patim – муж; harim – Хари.

Парикшит сказал: 
— О премудрый муж! Известно, что боги, демоны и 

люди, преклоняющиеся пред отрешенным Господом Ши-
вою, живут обыкновенно в богатстве и удовольствиях, 
тогда как почитатели Всевышнего, Повелителя Госпожи 
Удачи, часто бедствуют и теряют нажитое.

ТЕКСТ 2 @tÖeidtuimCDam> sNdehae=Ç mhaiNh n> 
ivéÏzIlyae> à_vaeivRéÏa Éjta< git> . 2.

Etad veditum icchAmaH sandeho ’tra mahAn hi naH
viruddha-WIlayoH prabhvor viruddhA bhajatAM gatiH 

Etat – этот; veditum – понимать; icchAmaH – желать; sandehaH – сомневаться;  
atra – так; mahAn – великий; hi – да; naH – сторона; viruddha – против; WIlayoH – об-
разы; prabhvoH – повелители; viruddhA – противоположный; bhajatAm – молящий-
ся; gatiH – цели.

Сие для меня неразрешимая загадка. Получается, неи-
мущий Отшельник наделяет своих приверженцев многи-
ми достояниями, а Обладатель всех богатств держит слуг 
Своих в нищете.

ТЕКСТ 3 ïIzuk %vac 
izv> zi´yut> zñiTÇil¼ae gu[s<v&t> 
vEkairkStEjsí tamsíeTyh< iÇxa . 3.

WrI-Wuka uvAca
WivaH Wakti-yutaH WaWvat tri-liGgo guNa-saMvRtaH
vaikArikas taijasaW ca tAmasaW cety ahaM tridhA

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; WivaH – Шива; Wakti – сила; yutaH – един; WaWvat – 
всегда; tri – три; liGgaH – черты; guNa – качества; saMvRtaH – молился; vaikArikaH –  
благость; taijasaH – страсть; ca – и; tAmasaH – мрак; ca – и; iti – так; aham – я; 
tridhA – трижды.

Блаженный Шука отвечал: 
— Всеблагой Шива никогда не расстается со своею 

верной спутницею, зримой природою. А потому как при-
рода существует в трех ликах-состояниях, Он из мило-
сти являет ей три Его ипостаси, кои соответствуют трем 
состояниям самости — видоизмененного сознания: про-
светления, возбуждения и помрачения.

ТЕКСТ 4 ttae ivkara AÉvN;aefzamI;u kÂn 
%pxaviNvÉUtIna< svaRsamîute gitm! . 4.

tato vikArA abhavan SoDaWAmISu kaYcana
upadhAvan vibhUtInAM sarvAsAm aWnute gatim

tataH – этого; vikArAH – изменения; abhavan – проявил; SoDaWa – шестнадцать; 
amISu – среди них; kaYcana – любой; upadhAvan – следовать; vibhUtInAm – богатства; 
sarvAsAm – все; aWnute – наслаждается; gatim – приобретения.

Из этой ложной самости происходят шестнадцать сти-
хий природы. Почитая какое-либо из трех состояний 
Шивы, душа получает в награду предметы наслаждения, 
которые есть плоть соответствующего состояния природы.

ТЕКСТ 5 hirihR inguR[> sa]aTpué;> àk«te> pr> 
s svR†gupÔòa t< ÉjiÚguR[ae Évet! . 5.

harir hi nirguNaH sAkSAt puruSaH prakRteH paraH
sa sarva-dRg upadraSTA taM bhajan nirguNo bhavet

hariH – Хари; hi – да; nirguNaH – без качеств; sAkSAt – именно; puruSaH – Бог; 
prakRteH – природа; paraH – неясный; saH – он; sarva – все; dRk – видеть; upadraSTA – 
свидетель; tam – он; bhajan – почитать; nirguNaH – без качеств; bhavet – становится.

Однако Всевышний Господь, Хари, никоим образом не 
связан с вещественной природой ни в каком из ее трех 
состояний. Он Бог богов, вечный Свидетель всего суще-
го, стоящий над вещественной природою. И всякий, кто 
почитает Всевышнего своим Владыкою, тоже не связан 
зримой природою и не очарован тремя ее состояниями.

ТЕКСТ 6 inv&Äe:vñmexe;u raja yu:miTptamh> 
z&{vNÉgvtae xmaRnp&CDiddmCyutm! . 6.

nivRtteSv aWva-medheSu rAjA yuSmat-pitAmahaH
WRNvan bhagavato dharmAn apRcchad idam acyutam 

nivRtteSu – закончил; aWva-medheSu – жертву; rAjA – царь; yuSmat – твой; 
pitAmahAH – дед; WRNvan – слышать; bhagavataH – Господь; dharmAn – долг; apRcchat – 
спросил; idam – этот; acyutam – Господь.

Твой дед, праведный государь Юдхиштхира, по завер-
шении его знаменитого жертвоприношения Ашвамедхи, 
задал Кришне тот же вопрос, что и ты, когда Господь на-
ставлял его в науке исполнения долга.

ТЕКСТ 7 s Aah Égva<StSmE àIt> zuïU;ve àÉu> 
n&[a< in>ïeysawaRy yae=vtI[aeR ydae> k…le . 7.

sa Aha bhagavAMs tasmai prItaH WuWrUSave prabhuH
nRNAM niHWreyasArthAya yo ’vatIrNo yadoH kule 

saH – он; Aha – сказал; bhagavAn – Господь; tasmai – ему; prItaH – рад; WuWrUSave –  
слушать; prabhuH – хозяин; nRNAm – люди; niHWreyasa – выгода; arthAya – ради;  
yaH – кто; avatIrNaH – низошел; yadoH – Ядавов; kule – семья.

Вопрос этот пришелся по нраву Кришне, сошедшему 
в здешний мир в обличии наследного царевича Ядавов, 
дабы деяниями и словом Своим облагодетельствовать 
людей.

ТЕКСТ 8 ïIÉgvanuvac 
ySyahmnug&Ÿaim hir:ye tÏn< znE> 

ttae=xn< TyjNTySy Svjna Ê>oÊ>iotm! . 8.
WrI-bhagavAn uvAca

yasyAham anugRhNAmi hariSye tad-dhanaM WanaiH
tato ’dhanaM tyajanty asya svajanA duHkha-duHkhitam

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; yasya – кто; aham – я; anugRhNAmi – услуга;  
hariSye – заберу; tat – он; dhanam – богатство; WanaiH – постепенно; tataH – тог-
да; adhanam – бедный; tyajanti – оставить; asya – он; sva-janAH – родственники и 
друзья; duHkha-duHkhitam – потери.
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Всевышний так отвечал Юдхиштхире: 
— Если Я действительно благоволю кому-либо, Я по-

степенно лишаю его всех богатств. И когда он обна-
руживает, что с богатствами от него ушли и друзья, и 
родственники, он более не обманывается касательно 
природы здешнего мира, и ничто здесь более его не удер-
живает.

ТЕКСТ 9 s yda ivtwae*aegae inivR{[> SyaÏnehya 
mTprE> k«tmEÇSy kir:ye mdnu¢hm! . 9.

sa yadA vitathodyogo nirviNNaH syAd dhanehayA
mat-paraiH kRta-maitrasya kariSye mad-anugraham

saH – он; yadA – когда; vitatha – бесполезный; udyogaH – попытка; nirviNNaH – рас-
строенный; syAt – стать; dhana – деньги; IhayA – стремление; mat – мне; paraiH –  
преданны; kRta – сделал; maitrasya – дружба; kariSye – покажу; mat – мой;  
anugraham – милость.

Если почитатель Мой, потерпев поражение на земном 
поприще, не предпринимает более попыток утвердиться 
здесь и обзавестись новыми узами, Я являю ему особую 
милость.

ТЕКСТ 10 tÓ+ü prm< sUúm< icNmaÇ< sdnNtkm! 
iv}ayaTmtya xIr> s<saraTpirmuCyte . 10.

tad brahma paramaM sUkSmaM cin-mAtraM sad anantakam
vijYAyAtmatayA dhIraH saMsArAt parimucyate

tat – что; brahma – истина; paramam – верховный; sUkSmam – тонкий; cit – дух; 
mAtram – чистый; sat – существование; anantakam – без конца; vijYAya – пони-
мание; AtmatayA – самость; dhIraH – спокойный; saMsArAt – жизнь; parimucyate – 
освобожденный.

С просветленным разумом он созерцает Меня как Все-
общую Душу, Истину, сущую над всеми образами, при-
чинами и следствиями, бесконечную и отстоящую от 
осязаемого бытия. Созерцая Истину как основу соб-
ственного существования, Мой слуга разрывает пороч-
ный круг перерождений.

ТЕКСТ 11 Atae ma< suÊraraXy< ihTvaNyaNÉjte jn> 
ttSt Aazutae;e_yae lBxraJyiïyaeÏta> 
mÄa> àmÄa vrdaiNvSmyNTyvjante . 11.

ato mAM su-durArAdhyaM hitvAnyAn bhajate janaH
tatas ta AWu-toSebhyo labdha-rAjya-WriyoddhatAH

mattAH pramattA vara-dAn vismayanty avajAnate

ataH – так; mAm – мне; su – очень; durArAdhyam – трудно служить; hitvA – остав-
лять; anyAn – другие; bhajate – поклоняться; janaH – народ; tataH – пото-
му; te – они; AWu – быстро; toSebhyaH – доволен; labdha – получил; rAjya –  
царский; WriyA – богатство; uddhatAH – высокомерен; mattAH – горд; pramattAH –  
беспечен; vara – благословения; dAn – отдающий; vismayanti – смелый;  
avajAnate – оскорблять. 

Потому как поклонение Мне осуществлять не про-
сто, люди выбирают себе в божество кого-нибудь ино-
го, кого легко удовлетворить. Обретя от кумиров и богов 
обещанные блага, человек скоро превозносит себя выше 
других и начинает презирать положенный ему долг, а по-
рой доходит до того, что поносит богов, что облагоде-
тельствовали его.

ТЕКСТ 12 ïIzuk %vac 
zapàsadyaerIza äüiv:[uizvady> 

s*> zapàsadae=¼ izvae äüa n caCyut> . 12.
WrI-Wuka uvAca

WApa-prasAdayor IWA brahma-viSNu-WivAdayaH
sadyaH WApa-prasAdo ’Gga Wivo brahmA na cAcyutaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; WApa – проклинать; prasAdayoH – благоволит;  
IWAH – умелый; brahma-viSNu-Wiva-AdayaH – Брахма, Вишну, Шива; sadyaH – бы-
стро; WApa-prasAdaH – проклят и благословен; aGga – милый; WivaH – Шива;  
brahmA – Брахма; na – нет; ca – и; acyutaH – Бог.

Блаженный Шука продолжал: 
— Все боги — и творец Брахма, и Вседержитель Вишну, 

и разрушитель Шива — имеют власть благодарствовать 

или проклинать своих почитателей. Шива с Брахмою, о 
государь, щедры на благословения, добиться же милости 
Вишну, Непорочного Владыки, весьма непросто.

ТЕКСТ 13 AÇ caedahrNtImimithas< puratnm! 
v&kasuray igirzae vr< dÅvap s»qm! . 13.

atra codAharantImam itihAsaM purAtanam
vRkAsurAya giriWo varaM dattvApa saGkaTam 

atra – в этой связи; ca – и; udAharanti – пример; imam – следующий; itihAsam – 
притча; purAtanam – древний; vRka-asurAya – демон Врика; giri-WaH – Шива; varam – 
благословение; dattvA – давать; Apa – получил; saGkaTam – опасность.

В этой связи уместно вспомнить притчу о том, как 
Владыка Кайласы чуть было не поплатился главою за то, 
что облагодетельствовал одного из своих почитателей — 
демона по имени Врика.

ТЕКСТ 14 v&kae namasur> puÇ> zk…ne> piw nardm! 
†:qœvazutae;< pàCD deve;u iÇ;u ÊmRit> . 14.

vRko nAmAsuraH putraH WakuneH pathi nAradam
dRSTvAWu-toSaM papraccha deveSu triSu durmatiH

vRkaH – Врика; nAma – имя; asuraH – демон; putraH – сын; WakuneH – Шакуни;  
pathi – дорога; nAradam – Нарада; dRSTvA – видеть; AWu – быстро; toSam – доволь-
ный; papraccha – спросил; deveSu – среди богов; triSu – три; durmatiH – злой.

Однажды известный лиходей Врика, сын Шакуни, по-
встречал на пути своем Нараду. Поклонившись, он спро-
сил святого скитальца: 

— Кого из трех главных богов Вселенной легче всего 
удовлетворить, дабы стяжать для себя надежное покро-
вительство?

ТЕКСТ 15 s Aah dev< igirzmupaxavazu isÏ(is 
yae=Lpa_ya< gu[dae;a_yamazu tu:yit k…Pyit . 15.

sa Aha devaM giriWam upAdhAvAWu siddhyasi
yo ’lpAbhyAM guNa-doSAbhyAm AWu tuSyati kupyati

saH – он; Aha – сказал; devam – господь; giriWam – Шива; upAdhAva – поклоняться; 
AWu – быстро; siddhyasi – успешен; yaH – кто; alpAbhyAm – тонкий; guNa – доброде-
тель; doSAbhyAm – вина; AWu – быстро; tuSyati – рад; kupyati – гневный.

Нарада ответил, что быстрее всего добиться успеха 
можно поклонением Шиве. Он очень скоро становится 
доволен своим почитателем, едва тот явит первые при-
знаки добродетели, но он и быстро впадает в гнев, зави-
дев в своем приверженце порочные наклонности.

ТЕКСТ 16 dzaSyba[yaeStuò> StuvtaevRiNdnaeirv 
@eñyRmtul< dÅva tt Aap sus»qm! . 16.

daWAsya-bANayos tuSTaH stuvator vandinor iva
aiWvaryam atulaM dattvA tata Apa su-saGkaTam 

daWa-Asya – десятиглавый; bANayoH – Бана; tuSTaH – радость; stuvatoH – пел; 
vandinoH iva – как певцы; aiWvaryam – сила; atulam – непревзойден; dattvA – да-
вать; tataH – тогда; Apa – получил; su – великий; saGkaTam – сложность.

Красноречивыми молитвами и усердным поклонени-
ем Равана и Бана скоро заслужили милость Шивы и тем 
укрепили свою власть и могущество, о чем Шиве потом 
пришлось горько пожалеть.

ТЕКСТ 17 #TyaidòStmsur %paxavTSvgaÇt>
kedar AaTm³Vye[ juþanae i¶muo< hrm! . 17.

ity AdiSTas tam asura upAdhAvat sva-gAtrataH
kedAra Atma-kravyeNa juhvAno gni-mukhaM haram

iti – так; AdiSTaH – дал наказ; tam – ему; asuraH – демон; upAdhAvat – поклонял-
ся; sva – его; gAtrataH – части тела; kedAre – Кедаранатх; Atma – собственный;  
kravyeNa – плоть; juhvAnaH – жертвовать; agni – огонь; mukham – рот; haram – Шива.

Так, по слову Нарады, Врика отправился в Кедаранатх 
и стал там поклоняться Шиве, отрывая от себя куски 
своей плоти и бросая их в огонь, кой есть уста Всебла-
гого Шивы.

88
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ТЕКСТЫ 18-19 devaepliBxmàaPy inveRdaTsÝme=hin 
izrae=v&íTsuixitna tÄIwRi¬ÚmUxRjm! . 18.

tda mhakaéi[kae s xUjRiqyRwa vy< cai¶irvaeiTwtae=nlat! 
ing&ý dae_ya¡ ÉujyaeNyRvaryÄTSpzRnaÑƒy %pSk«tak«it> . 19.

devopalabdhim aprApya nirvedAt saptame ’hani Wiro ’vRWcat sud-
hitinA tat-tIrtha-klinna-mUrdhajam

tadA mahA-kAruNiko sa dhUrjaTir yathA vayaM cAgnir ivotthito 
’nalAt nigRhya dorbhyAM bhujayor nyavArayat tat-sparWanAd bhU-

ya upaskRtAkRtiH

deva – господь; upalabdhim – взгляд; aprApya – не обладать; nirvedAt – разо-
чарование; saptame – седьмой; ahani – день; WiraH – голова; avRWcat – отрезать;  
sudhitinA – топор; tat – это; tIrtha – святое место; klinna – намочив; mUrdha-

jam – волос; tadA – тогда; mahA – большой; kAruNikaH – милостивый; saH – он;  
dhUrjaTiH – Шива; yathA – как; vayam – мы; ca – и; agniH – бог огня; iva – как; 
utthitaH – встал; analAt – огня; nigRhya – хватать; dorbhyAm – руки; bhujayoH – 
руки; nyavArayat – остановил; tat – его; sparWanAt – прикосновение; bhUyaH – снова; 
upaskRta – создан; AkRtiH – тело.

Демон почти уже исчерпал свою плоть, но Владыка гор 
так и не являл ему своего лика. И когда на седьмой день 
он окунул голову в священные воды Кедаранатха и за-
нес над собою топор, милосердный Господь, точно бог 
огня, восстал из жертвенного пламени и обеими руками, 
как заботливый родитель, удержал демона от самоубий-
ства. И от прикосновения Шивы Врика вновь обрел це-
лостность плоти.

ТЕКСТ 20 tmah ca¼alml< v&[I:v me ywaiÉkam< ivtraim te vrm! 
àIyey taeyen n&[a< àp*tamhae TvyaTma É&zm*Rte v&wa . 2.

tam Aha cAGgAlam alaM vRNISva me yathAbhikAmaM vitarAmi te 
varam prIyeya toyena nRNAM prapadyatAm aho tvayAtmA bhRWam 

ardyate vRthA

tam – ему; Aha – сказал; ca – и; aGga – дорогой; alam alam – довольно; vRNISva – бла-
говолить; me – мне; yathA – как угодно; abhikAmam – желаешь; vitarAmi – дам; te –  
тебе; varam – благо; prIyeya – рад; toyena – вода; nRNAm – люди; prapadyatAm –  
для защиты; aho – ах; tvayA – ты; AtmA – тело; bhRWam – сильно; ardyate – пытал;  
vRthA – тщетно.

Всеблагой молвил: 
— Довольно, дитя мое, истязать себя! Я вполне убе-

дился в твоей преданности и готов исполнить любое твое 
желание. Напрасно ты увечил себя, дабы заслужить мое 
покровительство, тебе достаточно было предложить мне 
с преданностью немного воды.

ТЕКСТ 21 dev< s vìe papIyaNvr< ÉUtÉyavhm! 
ySy ySy kr< zIi:[R xaSye s ièytaimit . 21.

devaM sa vavre pApIyAn varaM bhUta-bhayAvaham
yasya yasya karaM WIrSNi dhAsye sa mriyatAm iti

devam – бог; saH – он; vavre – выбрал; pApIyAn – демон; varam – благослове-
ние; bhUta – существа; bhaya – страх; Avaham – принес; yasya yasya – кого бы ни;  
karam – рука; WIrSNi – голова; dhAsye – поместить; saH – он; mriyatAm – умереть; 
iti – так.

Блаженный Шука продолжал: 
— Дар, что выбрал для себя нечестивец, привел в ужас 

всех обитателей вселенной. «Пусть, — молвил он, —  
смерть немедленно настигнет всякого, чьей головы я 
коснусь рукою».

ТЕКСТ 22 tCÀ‚Tva ÉgvaÜuÔae ÊmRna #v Éart 
Aae< #it àhs<StSmE dde=herm&t< ywa . 22.

tac chrutvA bhagavAn rudro durmanA iva bhArata
om iti prahasaMs tasmai dade ’her amRtaM yathA

tat – этот; WrutvA – слушать; bhagavAn rudraH – Рудра; durmanAH – недоволен; iva – 
как; bhArata – Бхарата; om iti – «ом» в знак согласия; prahasan – широко улыбаться; 
tasmai – ему; dade – дал; aheH – змея; amRtam – нектар; yathA – как.

Господь Шива встревожился, когда услышал такие 
слова, но не подал виду. Даровать могущество грешни-
ку — равно, что питать молоком гадюку. Улыбнувшись 
плутовато, Шива воскликнул в знак согласия волшебное 
слово «Ом».

ТЕКСТ 23 s tÖrprI]aw¡ zMÉaemURi×R iklasur> 
SvhSt< xatumareÉe sae=ib_yTSvk«taiCDv> . 23.

sa tad-vara-parIkSArthaM Wambhor mUrdhni kilAsuraH
sva-hastaM dhAtum Arebhe so ’bibhyat sva-kRtAc chivaH

saH – он; tat – его; vara – благословение; parIkSA-artham – проверить; WambhoH – 
Шива; mUrdhni – голова; kila – да; asuraH – демон; sva – свой; hastam – рука; dhAtum –  
класть; Arebhe – пытался; saH – он; abibhyat – испугался; sva – сам; kRtAt – сделав; 
WivaH – Шива.

Первым делом, дабы удостовериться в действенно-
сти Господнего дара, демон решил коснуться головы 
своего благодетеля. Так впервые Шива испытал страх 
за содеянное.

ТЕКСТ 24 tenaeps&ò> sÙSt> praxavNsvepwu> 
yavdNt< idvae ÉUme> kóanamudgaÊdkœ . 24.

tenopasRSTaH santrastaH parAdhAvan sa-vepathuH
yAvad antaM divo bhUmeH kaSThAnAm udagAd udak

tena – его; upasRSTaH – преследовать; santrastaH – ужаснулся; parAdhAvan – бежать; 
sa – с; vepathuH – трястись; yAvat – поскольку; antam – концы; divaH – небо; bhUmeH – 
Земля; kASThAnAm – направления; udagAt – поспешно; udak – с севера.

Со скоростью ветра, весь дрожа от ужаса, Шива пу-
стился наутек от своего почитателя прочь из горных чер-
тогов далеко на север. Он миновал пределы Земли и неба 
и приближался уже к рубежам вселенной.

ТЕКСТЫ 25-26 AjanNt> àitivix< tU:[ImasNsureñra> 
ttae vEk…{QmgmÑaSvr< tms> prm! . 25.

yÇ naray[> sa]aÛyaisna< prmae git> 
zaNtana< NyStd{fana< ytae navtRte gt> . 26.

ajAnantaH prati-vidhiM tUSNIm Asan sureWvarAH
tato vaikuNTham agamad bhAsvaraM tamasaH param
yatra nArAyaNaH sAkSAn nyAsinAM paramo gatiH
WAntAnAM nyasta-daNDAnAM yato nAvartate gataH

ajAnantaH – не знать; prati-vidhim – противодействие; tUSNIm – молчаливый; 
Asan – остался; sura – боги; IWvarAH – боги; tataH – тогда; vaikuNTham – Вайкунт-
ха; agamat – пришел; bhAsvaram – светящийся; tamasaH – темнота; param – за; yatra – 
где; nArAyaNaH – Нараяна; sAkSAt – видимый; nyAsinAm – монахи; paramaH – Господь; 
gatiH – цель; WAntAnAm – мирный; nyasta – отказываться; daNDAnAm – насилие; y 

ataH – который; na Avartate – не возвращать; gataH – уйти. 

Безмолвствовали пресветлые боги, не зная, как про-
тивостоять невиданному бесчинству. Меж тем Владыка 
мира вторгся в пределы лучезарной нетленной обители 
Нараяны, где находят конечное пристанище отрешен-
ные, просветленные и умиротворенные души, отвергнув-
шие насилие над живыми тварями, — обители, из коей 
нет возврата в скорбный мир смерти.

ТЕКСТЫ 27-28 t< twa Vysn< †:qœva ÉgvaNv&ijnadRn> 
ËraTàTyuidyaÑƒTva bqukae yaegmayya . 27.
meolaijnd{fa]EStejsai¶irv Jvln! 

AiÉvadyamas c t< k…zpai[ivRnItvt! . 28.
taM tathA vyasanaM dRSTvA bhagavAn vRjinArdanaH

dUrAt pratyudiyAd bhUtvA baTuko yoga-mAyayA
mekhalAjina-daNDAkSais tejasAgnir iva jvalan

abhivAdayAm Asa ca taM kuWa-pANir vinIta-vat

tam – что; tathA – так; vyasanam – опасность; dRSTvA – видеть; bhagavAn – Господь; 
vRjina – беда; ardanaH – уничтожить; dUrAt – расстояние; pratyudiyAt – до;  
bhUtvA – стал; baTukaH – молодой брахман; yoga-mAyayA – обман; mekhala – пояс; 
ajina – шкура оленя; daNDa – палка; akSaiH – четки; tejasA – блеск; agniH iva – 
огонь; jvalan – яркий; abhivAdayAm Asa – приветствовал; ca – и; tam – его; kuWa-

pANiH – трава куша; vinIta-vat – смиренный.

Всевышний Нараяна еще издали понял, какая беда 
грозит Владыке мира, и, дабы помочь благоверному слу-
ге, Он принял обличие странствующего послушника, 
облаченного в оленью шкуру, подвязанную поясом из 
мочала, с посохом и с молельными четками в одной руке 
и пучком священной осоки куши в другой. Озаряя светом 
пространство вокруг Себя, Господь приветствовал демо-
на такими словами.
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ТЕКСТ 29 ïIÉgvanuvac 
zak…ney ÉvaNVy´< ïaNt> ik< Ërmagt> 
][< ivïMyta< pu<s AaTmay< svRkamxukœ . 29.

WrI-bhagavAn uvAca
WAkuneya bhavAn vyaktaM WrAntaH kiM dUram AgataH

kSaNaM viWramyatAM puMsa AtmAyaM sarva-kAma-dhuk

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; WAkuneya – сын Шакуни; bhavAn – ты; 
vyaktam – очевидно; WrAntaH – устал; kim – причина; dUram – далеко; AgataH – при-
шел; kSaNam – минута; viWramyatAm – отдохни; puMsaH – человек; AtmA – тело;  
ayam – этот; sarva – все; kAma – желания; dhuk – даровать. 

— О сын Шакуни, ты, должно быть, утомился доро-
гою. Скажи, что ищешь ты в краю, столь далеком от тво-
его дома? Не умерить ли тебе твой пыл и передохнуть 
с пути, ибо негоже смертному истязать плоть свою, коя 
служит ему главным источником удовольствий.

ТЕКСТ 30 yid n> ïv[ayal< yu:m™vist< ivÉae 
É{yta< àayz> puiMÉx&RtE> SvawaRNsmIhte . 30.

yadi naH WravaNAyAlaM yuSmad-vyavasitaM vibho
bhaNyatAM prAyaWaH pumbhir dhRtaiH svArthAn samIhate

yadi – если; naH – наш; WravaNAya – слушать; alam – подходящий; yuSmat – 
твой; vyavasitam – намерение; vibho – могущественный; bhaNyatAm – скажи;  
prAyaWaH – обычно; pumbhiH – люди; dhRtaiH – принять помощь; sva – свой; arthAn – 
цели; samIhate – выполнять. 

О могучий витязь, чего желаешь ты в здешних краях? 
Скажи, и Я сделаю все, что в Моих силах. Мудрые учат: 
то, чего не можешь достичь сам, ты достигнешь с помо-
щью других.

ТЕКСТ 31 ïIzuk %vac 
@v< Égvta p&òae vcsam&tvi;R[a 

gt¬mae=ävIÄSmE ywapUvRmnuiótm! . 31.
WrI-Wuka uvAca

EvaM bhagavatA pRSTo vacasAmRta-varSiNA
gata-klamo ’bravIt tasmai yathA-pUrvam anuSThitam

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; bhagavatA – Бог; pRSTaH – спросил; 
vacasA – слова; amRta – нектар; varSiNA – шел дождь; gata – ушел; klamaH – уста-
лость; abravIt – сказал; tasmai – ему; yathA – как; pUrvam – до; anuSThitam – сделал. 

Блаженный Шука продолжал: 
— Очарованный Врика внял Господним речам, что 

сладким елеем лились ему в уши, и, остановив свой бег, 
поведал прекрасному Отроку о том, что приключилось с 
ним и грозным Шивою, чей гнев суть огонь вселенной.

ТЕКСТ 32 ïIÉgvanuvac 
@v< ceÄihR tÖaKy< n vy< ïÎxImih 

yae d]zapaTpEzaCy< àaÝ> àetipzacraqœ . 32.
WrI-bhagavAn uvAca

EvaM cet tarhi tad-vAkyaM na vayaM WraddadhImahi
yo dakSa-WApAt paiWAcyaM prAptaH preta-piWAca-rAT

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; Evam – такой; cet – если; tarhi – тогда; tat – его; 
vAkyam – заявление; na – нет; vayam – мы; WraddadhImahi – вера; yaH – кто; dakSa-

WApAt – проклятие Дакши; paiWAcyam – пишачи; prAptaH – получил; preta-piWAca – 
преты и пишачи; rAT – царь.

— Если все так и было, — отвечал Господь, — то Я на 
твоем месте не доверял бы Шиве. Какую власть имеет 
слово предводителя духов и привидений, коего еще па-
триарх Дакша обозвал плотоядным пугалом?

ТЕКСТ 33 yid vStÇ ivïMÉae danveNÔ jgÌ‚raE 
týR¼azu Svizris hSt< NySy àtIytam! . 33.

yadi vas tatra viWrambho dAnavendra jagad-gurau
tarhy aGgAWu sva-Wirasi hastaM nyasya pratIyatAm

yadi – если; vaH – твой; tatra – ему; viWrambhaH – вера; dAnava-indra – лучший из 
демонов; jagat – вселенная; gurau – учитель; tarhi – тогда; aGga – друг; AWu – сей-
час; sva – свой; Wirasi – голова; hastam – рука; nyasya – помещать; pratIyatAm –  
наблюдать.

Не верь Шиве, Мой доблестный витязь. Хоть и счита-
ют его многие учителем мира, Я не полагался бы на его 

слово. Ты лучше коснись своей головы – и убедишься в 
Моей правоте.

ТЕКСТ 34 y*sTy< vc> zMÉae> kwiÂÎanv;RÉ 
tdEn< jýsÖac< n yÖ´an&t< pun> . 34.

yady asatyaM vacaH WambhoH kathaYcid dAnavarSabha
tadainaM jahy asad-vAcaM na yad vaktAnRtaM punaH

yadi – если; asatyam – ложь; vacaH – слова; WambhoH – Шива; kathaYcit – лю-
бой; dAnava-RSabha – лучший из демонов; tadA – тогда; Enam – он; jahi – убей; 
asat – ложь; vAcam – слова; na – нет; yat – итак; vaktA – говоря; anRtam – ложное;  
punaH – опять. 

Если Всеблагой солгал, убей его, дабы лжец не творил 
более своих черных дел. Так ты положишь конец миро-
вому обману.

ТЕКСТ 35 #Tw< ÉgvtiíÇEvRcaeiÉ> s supezlE> 
iÉÚxIivRSm&t> zIi:[R SvhSt< k…mitNyRxat! . 35.

itthaM bhagavataW citrair vacobhiH sa su-peWalaiH
bhinna-dhIr vismRtaH WIrSNi sva-hastaM kumatir nyadhAt

ittham – так; bhagavataH – Бог; citraiH – удивительный; vacobhiH – слова; saH –  
он; su – очень; peWalaiH – умный; bhinna – удивленный; dhIH – ум; vismRtaH –  
забыть; WIrSNi – на голове; sva – его; hastam – рука; ku-matiH – глупый; nyadhAt – 
положил.

Блаженный Шука продолжал: 
— Доверившись Хитрецу, простодушный демон кос-

нулся своей головы.

ТЕКСТ 36 AwaptiÑÚizra> ìjaht #v ][at! 
jyzBdae nm>zBd> saxuzBdae=ÉviÎiv . 36.

athApatad bhinna-WirAH vajrAhata iva kSaNAt
jaya-Wabdo namaH-WabdaH sAdhu-Wabdo ’bhavad divi

atha – тогда; apatat – упал; bhinna – разрушенный; WirAH – голова; vajra – молния; 
AhataH – ударив; iva – если; kSaNAt – доля секунды; jaya – победа; WabdaH – звук; 
namaH – почтение; WabdaH – звук; sAdhu – отлично; WabdaH – звук; abhavat – случи-
лось; divi – небо. 

В тот же миг голова Врики разлетелась на мелкие ку-
ски, будто дерево, сраженное молнией, и он упал замерт-
во. Небеса разразились победными кликами. Боги 
прославляли Всевышнего и восхищались Его мудростью.

ТЕКСТ 37 mumucu> pu:pv;aRi[ hte pape v&kasure 
devi;Ript&gNxvaR maeict> s»qaiCDv> . 37.

mumucuH puSpa-varSANi hate pApe vRkAsure
devarSi-pitR-gandharvA mocitaH saGkaTAc chivaH

mumucuH – освободили; puSpa – цветы; varSANi – дождь; hate – убив; pApe – греш-
ный; vRka-asure – Врика; deva-RSi – небесные мудрецы; pitR – предки; gandharvAH – 
небесные певцы; mocitaH – освободил; saGkaTAt – опасность; WivaH – Шива.

Небесные мудрецы, родоначальники вселенной, анге-
лы и райские девы осыпали Господа цветами, празднова-
ли Его победу над злодеем и радовались благополучному 
спасению Шивы.

ТЕКСТЫ 38-39 mu´< igirzm_yah ÉgvaNpué;aeÄm> 
Ahae dev mhadev papae=y< Sven paPmna . 38.
ht> kae nu mhTSvIz jNtuvER k«tikiLb;> 
]emI SyaiTkmu ivñeze k«tagSkae jgÌ‚raE . 39.

muktaM giriWam abhyAha bhagavAn puruSottamaH
aho deva mahA-deva pApo ’yaM svena pApmanA

hataH ko nu mahatsv IWa jantur vai kRta-kilbiSaH
kSemI syAt kim u viWveWe kRtAgasko jagad-gurau

muktam – доставил; giriWam – Шива; abhyAha – обратился; bhagavAn puruSa-

uttamaH – Господь; aho – ах; deva – господь; mahA-deva – Шива; pApaH – греш-
ный; ayam – человек; svena – свой; pApmanA – грехи; hataH – убил; kaH – что;  
nu – да; mahatsu – святые; IWa – учитель; jantuH – существа; vai – да; kRta – совер-
шив; kilbiSaH – оскорбление; kSemI – удачливый; syAt – может; kim u – более того; 
viWva – вселенная; IWe – на; kRta-AgaskaH – оскорбив; jagat – вселенная; gurau –  
учитель.

Всевышний затем сказал воспрянувшему духом Вла-
стителю гор: 
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— Смерть Врики — пример того, как человек разруша-
ет себя собственным злодейством. Удача не благосклон-
на к тому, кто обижает святых не от мира сего, а если кто 
умышляет против Господа Шивы — владыки и наставни-
ка вселенной, ему нет и не будет спасения.

ТЕКСТ 40 y @vmVyak«tz®yudNvt> prSy sa]aTprmaTmnae hre> 
igirÇmae]< kwyeCD&[aeit va ivmuCyte s<s&itiÉStwairiÉ> . 40.

ya Evam avyAkRta-Wakty-udanvataH parasya sAkSAt paramAtmano 
hareH giritra-mokSaM kathayec chRNoti vA vimucyate saMsRtibhis 

tathAribhiH

yaH – кто; Evam – так; avyAkRta – непостижим; Wakti – сила; udanvataH – оке-
ан; parasya – верховный; sAkSAt – проявлять; parama-AtmanaH – Всеобщая Душа;  
hareH – Хари; giritra – Шива; mokSam – сохранять; kathayet – описать; WRNoti – 
слышит; vA – или; vimucyate – освобожден; saMsRtibhiH – круг перерождений;  
tathA – как; aribhiH – враги.

Господь Бог суть Безусловная Истина, Единая Душа 
бытия, безбрежный Океан непостижимых сил. Всякий, 
кто возвещает миру или слышит притчу о чудесном спа-
сении Шивы, одолеет всех врагов своих и прервет круг 
призрачных существований.
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Кришна с Арджуною 
спасают сыновей жреца

Г Л А В А  В О С Е М Ь Д Е С Я Т  Д Е В Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
srSvTyaStqe rajÚ&;y> sÇmast 

ivtkR> smÉUÄe;a< iÇ:vxIze;u kae mhan! . 1.
WrI-Wuka uvAca

sarasvatyAs taTe rAjann RSayaH satram Asata
vitarkaH samabhUt teSAM triSv adhIWeSu ko mahAn

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; sarasvatyAH – Сарасвати; taTe – берег; rAjan – 
царь; RSayaH – мудрец; satram – жертва; Asata – проводили; vitarkaH – различие; 
samabhUt – поднял; teSAm – среди; triSu – трех; adhIWeSu – хозяева; kaH – кто; 
mahAn – великий.

Блаженный Шука сказал: 
— Однажды, о государь, между жрецами, совершавши-

ми жертвоприношение на берегу священной Сарасвати, 
возник спор о том, какое из трех Божеств вселенной за-
нимает главенствующее положение.

ТЕКСТ 2 tSy ij}asya te vE É&gu< äüsut< n&p 
tJ}ÞyE àe;yamasu> sae=_jgaÓ+ü[> sÉam! . 2.

tasya jijYAsayA te vai bhRguM brahma-sutaM nRpa
taj-jYaptyai preSayAm AsuH so ’bhjagAd brahmaNaH sabhAm

tasya – об этом; jijYAsayA – желание узнать; te – они; vai – да; bhRgum – Бхри-
гу; brahma-sutam – сын Брахмы; nRpa – царь; tat – этот; jYaptyai – обнару-
жить; preSayAm AsuH – отослали; saH – он; abhyagAt – ушел; brahmaNaH – Брахма;  
sabhAm – двор.

Разрешить их спор вызвался первосвященник Бхригу, 
благочестивый сын Брахмы. Первым делом он отправил-
ся в чертоги своего родителя.

ТЕКСТ 3 n tSmE àþ[< StaeÇ< c³e sÅvprI]ya 
tSmE cu³aex ÉgvaNàJvlNSven tejsa . 3.

na tasmai prahvaNaM stotraM cakre sattva-parIkSayA
tasmai cukrodha bhagavAn prajvalan svena tejasA

na – нет; tasmai – ему; prahvaNam – поклониться; stotram – молитва; cakre – сделал; 
sattva – благость; parIkSayA – проверить; tasmai – ему; cukrodha – злой; bhagavAn – 
господь; prajvalan – воспламенился; svena – его; tejasA – страсть.

Дабы проверить, действительно ли творец неизменно 
умиротворен, Бхригу не поклонился ему и не выразил 
иного почтения. Брахмой тотчас овладел гнев, и пламя 
гнева вырвалось из всех пор его тела.

ТЕКСТ 4 s AaTmNyuiTwtMmNyumaTmjayaTmna àÉu> 
AzIzm*wa viû< SvyaeNya vair[aTmÉU> . 4.

sa Atmany utthitam manyum AtmajAyAtmanA prabhuH
aWIWamad yathA vahniM sva-yonyA vAriNAtma-bhUH 

saH – он; Atmani – сам; utthitam – поднялся; manyum – гнев; Atma-jAya – к сыну; 
AtmanA – ум; prabhuH – господин; aWIWamat – покорил; yathA – как; vahnim – огонь; 
sva – сам; yonyA – начало; vAriNA – вода; Atma-bhUH – саморожденный.

Однако силой разума творец укротил гнев и вернул в 
сердце пламя, грозившее Бхригу гибелью, подобно тому 
как вода гасит огонь, из коего сама произошла.

ТЕКСТ 5 tt> kElasmgmTs t< devae mheñr> 
pirrBxu< smareÉ %Tway æatr< muda . 5.

tataH kailAsam agamat sa taM devo maheWvaraH
parirabdhuM samArebha utthAya bhrAtaraM mudA

tataH – тогда; kailAsam – Кайлас; agamat – ушел; saH – он; tam – ему; devaH mahA-

IWvaraH – Шива; parirabdhum – обнимать; samArebhe – попробовал; utthAya – под-
няться; bhrAtaram – брат; mudA – с удовольствием.

Затем Бхригу направился на Кайласу, в горную оби-
тель Шивы. Завидев издали брата, Владыка мира про-
сиял в улыбке и выступил ему навстречу, распростерши 
руки для объятий.

ТЕКСТЫ 6-7 nECDÅvmSyuTpwg #it devíukaep h 
zUlmu*My t< hNtumareÉe itGmlaecn> . 6.

pitTva padyaedeRvI saNTvyamas t< igra 
Awae jgam vEk…{Q< yÇ devae jnadRn> . 7.

naicchat tvam asy utpatha-ga iti devaW cukopa ha
WUlam udyamya taM hantum Arebhe tigma-locanaH

patitvA pAdayor devI sAntvayAm Asa taM girA
atho jagAma vaikuNThaM yatra devo janArdanaH

na aicchat – не хотел; tvam – ты; asi – есть; utpatha-gaH – нарушитель; iti – так; 
devaH – господь; cukopa ha – злиться; WUlam – трезубец; udyamya – подниматься; 
tam – ему; hantum – убивать; Arebhe – о чем-то; tigma – свирепый; locanaH – глаза; 
patitvA – падать; pAdayoH – стопы; devI – богиня; sAntvayAm Asa – умиротворенный; 
tam – ему; girA – слова; atha u – тогда; jagAma – ушел; vaikuNTham – пречистая оби-
тель; yatra – где; devaH janArdanaH – благодетель людей.

Бхригу отстранился от брата, молвив холодно: 
— Не касайся меня, греховодник. Не пристало мне лю-

безничать с осквернителем святынь. 
В тот же миг очи Шивы загорелись гневом, и он за-

нес свой смертоносный трезубец над головой брата. Но 
Матерь мира Парвати пала к ногам своего Повелителя 
и умоляла пощадить первого жреца вселенной. И Шива, 
даровав прощение обидчику, вернулся в свои чертоги. 
Бхригу же покинул рощу Кайласы и отправился на Вай-
кунтху, в нетленную обитель Вишну, Благодетеля жи-
вых тварей.

ТЕКСТЫ 8-9 zyan< iïy %Ts¼e pda v]Sytafyt! 
tt %Tway ÉgvaNsh lúMya sta< git> . 8.
SvtLpadvéýaw nnam izrsa muinm! 
Aah te Svagt< äüiÚ;IdaÇasne ][m! 
AjantamagtaNv> ]NtumhRw n> àÉae . 9.

WayAnaM Wriya utsaGge padA vakSasy atADayat
tata utthAya bhagavAn saha lakSmyA satAM gatiH
sva-talpAd avaruhyAtha nanAma WirasA munim

Aha te svAgataM brahman niSIdAtrAsane kSaNam
ajAnatAm AgatAn vaH kSantum arhatha naH prabho

WayAnam – ложиться; WriyaH – богиня удачи; utsaGge – на колени; padA – стопы; 
vakSasi – грудь; atADayat – ударил; tataH – тогда; utthAya – вставать; bhagavAn – 
Бог; saha lakSmyA – Лакшми; satAm – преданные; gatiH – цель; sva – его; talpAt – 
кровать; avaruhya – спускаться; atha – тогда; nanAma – поклонился; WirasA – го-
ловой; munim – мудрец; Aha – сказал; te – тебе; su-Agatam – приветствовать;  
brahman – брахман; niSIda – присаживайся; atra – этот; Asane – место; kSaNam – 
мгновение; ajAnatAm – не знающий; AgatAn – приехал; vaH – ты; kSantum – про-
стить; arhatha – угодить; naH – нас; prabho – господин.

В тот час Господь почивал на ложе из цветов, поло-
жив голову на колени Богини Удачи. Бхригу приблизил-
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ся ко Всевышнему и что было сил ударил Его ногою в 
грудь. Господь, прибежище праведных, поднялся со Сво-
его ложа и приветствовал гостя низким поклоном. 

— О брахман, — молвил Всевышний, — прости Меня 
великодушно за то, что не заметил твоего присутствия. 
Садись, любезный, поудобнее и расскажи, чем Я могу ус-
лужить тебе.

ТЕКСТЫ 10-11 punIih shlaek< ma< laekpala<í mÌtan! 
padaedken ÉvtStIwaRna< tIwRkair[a . 10.

A*ah< Égv<‘úMya AasmekaNtÉajnm! 
vTSyTyuris me ÉUitÉRvTpadhta<hs> . 11.

punIhi saha-lokaM mAM loka-pAlAMW ca mad-gatAn
pAdodakena bhavatas tIrthAnAM tIrtha-kAriNA

adyAhaM bhagavaL lakSmyA Asam EkAnta-bhAjanam
vatsyaty urasi me bhUtir bhavat-pAda-hatAMhasaH

punIhi – очисти; saha – с; lokam – планета; mAm – мне; loka – планеты; pAlAn – пра-
вители; ca – и; mat-gatAn – преданные; pAda – стопы; udakena – вода; bhavataH – 
сам; tIrthAnAm – святые места; tIrtha – святость; kAriNA – творец; adya – сегодня; 
aham – я; bhagavan – господь; lakSmyAH – Лакшми; Asam – стал; Eka-anta – особый; 
bhAjanam – укрытие; vatsyati – жить; urasi – грудь; me – мой; bhUtiH – богиня уда-
чи; bhavat – твой; pAda – стопы; hata – уничтожить; aMhasaH – грехи.

Позволь Мне омыть твои стопы, дабы водою этой 
смыть с Себя скверну, освятить Мою обитель и окропить 
чела вселенских богов, что служат Мне верой и правдой. 
Где бы ни ступали стопы твои, то место становится свя-
тилищем. Отныне Богиня Удачи не покинет Меня, ибо 
стопою своею ты освятил Мою грудь.

ТЕКСТ 12 ïIzuk %vac 
@v< äuva[e vEk…{Qe É&guStNmNÔya igra 

inv&RtStipRtStU:[I— É®yuTk{Qae=ïulaecn> . 12.
WrI-Wuka uvAca

EvaM bruvANe vaikuNThe bhRgus tan-mandrayA girA
nirvRtas tarpitas tUSNIM bhakty-utkaNTho ’Wru-locanaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; bruvANe – сказав; vaikuNThe – Виш-
ну; bhRguH – Бхригу; tat – его; mandrayA – важный; girA – слова; nirvRtaH – рад;  
tarpitaH – рад; tUSNIm – молча; bhakti – предан; utkaNThaH – поражен; aWru – сле-
зы; locanaH – глаз.

Блаженный Шука продолжал: 
— От слов Господних сердце Бхригу возликовало. В 

очах его проступили слезы.

ТЕКСТ 13 puní sÇmaìJy munIna< äüvaidnam! 
SvanuÉUtmze;e[ rajNÉ&gurv[Ryt! . 13.

punaW ca satram Avrajya munInAM brahma-vAdinAm
svAnubhUtam aWeSeNa rAjan bhRgur avarNayat

punaH – снова; ca – и; satram – жертвоприношение; Avrajya – идти; munInAm – му-
дрецы; brahma-vAdinAm – знатоки вед; sva – сам; anubhUtam – опытный; aWeSeNa – 
полностью; rAjan – царь; bhRguH – Бхригу; avarNayat – описал.

Не сказав ни слова, Бхригу покинул Господни черто-
ги и воротился к жертвенному огню, где поведал жрецам 
обо всем, что с ним произошло.

ТЕКСТЫ 14-17 tiÚzMyaw munyae iviSmta mu´s<zya> 
ÉUya<s< ïÎxuivR:[u< yt> zaiNtyRtae=Éym! . 14.
xmR> sa]a*tae }an< vEraGy< c tdiNvtm! 
@eñy¡ caòxa ySma*zíaTmmlaphm! . 15.

munIna< NyStd{fana< zaNtana< smcetsam! 
AikÂnana< saxUna< yma÷> prma< gitm! . 16.
sÅv< ySy iàya mUitRäaRü[aiSTvòdevta> 
ÉjNTynaiz;> zaNta y< va inpu[buÏy> . 17.

tan niWamyAtha munayo vismitA mukta-saMWayAH
bhUyAMsaM Wraddadhur viSNuM yataH WAntir yato ’bhayam
dharmaH sAkSAd yato jYAnaM vairAgyaM ca tad-anvitam

aiWvaryaM cASTadhA yasmAd yaWaW cAtma-malApaham
munInAM nyasta-daNDAnAM WAntAnAM sama-cetasAm

akiYcanAnAM sAdhUnAM yam AhuH paramAM gatim
sattvaM yasya priyA mUrtir brAhmaNAs tv iSTa-devatAH

bhajanty anAWiSaH WAntA yaM vA nipuNa-buddhayaH

tat – это; niWamya – слушая; atha – тогда; munayaH – мудрецы; vismitAH – изумлен; 
mukta – свободный; saMWayAH – сомнений; bhUyAMsam – великий; WraddadhuH – вера; 
viSNum – Вишну; yataH – кого; WAntiH – мир; yataH – кого; abhayam – бесстрашие; 
dharmaH – долг; sAkSAt – проявления; yataH – кого; jYAnam – знание; vairAgyam –  
отречение; ca – и; tat – это; anvitam – и; aiWvaryam – тайная сила; ca – и;  
aSTadhA – восемь раз; yasmAt – кого; yaWaH – известность; ca – и; Atma – ум; 
mala – осквернение; apaham – уничтожает; munInAm – мудрецы; nyasta – сдались;  
daNDAnAm – жестокость; WAntAnAm – мирный; sama – равный; cetasAm – умы; 
akiYcanAnAm – бескорыстный; sAdhUnAm – святой; yam – кого; AhuH – звали;  
paramAm – главный; gatim – цель; sattvam – спокойствие; yasya – чей; priyA – люби-
мый; mUrtiH – воплощение; brAhmaNAH – брахманы; tu – и; iSTa – почитал; devatAH – 
божества; bhajanti – чтят; anAWiSaH – желания; WAntAH – спокойствие; yam – кого; 
vA – да; nipuNa – сведущий; buddhayaH – ум.

Изумленные рассказом Бхригу, ученые мужи заключи-
ли, что во главе трех вселенских Божеств стоит Вишну. 
Он хранит в Себе умиротворение и бесстрашие, верность 
долгу и справедливость, добродетель и отрешенность в 
знании, восемь тайных способностей повелевать приро-
дой. Его слава отмывает ум от скверны. Он высшая цель 
для всякого, кто обрел душевное равновесие, для всех 
бескорыстных и мудрых мужей, отказавшихся от вся-
кого насилия. Его сущностный образ — совершенное 
умиротворение, Его состояние — невозмутимость. Он во-
площает Себя в мудрых брахманах и преклоняется пред 
брахманами. Всякий, кто стяжал разум, кто обрел душев-
ный мир, чествует Всевышнего бескорыстно.

ТЕКСТ 18 iÇivxak«tyStSy ra]sa Asura> sura> 
gui[Nya mayya s&òa> sÅv< tÄIwRsaxnm! . 18.

tri-vidhAkRtayas tasya rAkSasA asurAH surAH
guNinyA mAyayA sRSTAH sattvaM tat tIrtha-sAdhanam 

tri-vidha – три; AkRtayaH – образы; tasya – его; rAkSasAH – духи; asurAH – демоны; 
surAH – полубоги; guNinyAH – типы; mAyayA – обман; sRSTAH – создал; sattvam – бла-
гость; tat – среди; tIrtha – успех; sAdhanam – практика.

Вседержитель Вишну являет Себя в трех видах су-
ществ: оборотнях-ракшасах, демонах-титанах и небожи-
телях, кои все сотворены из стихий зримой природы и 
скованы тремя ее состояниями. Но среди трех состояний 
природы лишь умиротворение дозволяет осознать цель 
жизни.

ТЕКСТ 19 ïIzuk %vac 
#Tw< sarSvta ivàa n&[aMs<zynuÄye 
pué;Sy pdaMÉaej sevya tÌit< gta> . 19.

WrI-Wuka uvAca
itthaM sArasvatA viprA nRNAm saMWaya-nuttaye
puruSasya padAmbhoja-sevayA tad-gatiM gatAH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; ittham – так; sArasvatAH – Сарасвати; viprAH – 
брахманы; nRNAm – люди; saMWaya – сомнения; nuttaye – рассеивать; puruSasya – 
дух; pada-ambhoja – лотосные стопы; sevayA – служение; tat – он; gatim – цель;  
gataH – достиг.

Блаженный Шука сказал: 
— Ученые мужи, что собрались для священнодейства 

на берегу Сарасвати, объявили миру свой вывод, дабы 
развеять сомнения в умах обывателей.

ТЕКСТ 20 ïIsUt %vac 
#TyetNmuintnyaSypÒgNx pIyU;< ÉvÉyiÉTprSy pu<s> 

suðaek< ïv[puqE> ipbTyÉIú[m! paNwae=Xvæm[pirïm< jhait . 20.
WrI-sUta uvAca

ity Etan muni-tanayAsya-padma-gandha pIyUSaM bhava-bhaya-bhit 
parasya puMsaH su-WlokaM WravaNa-puTaiH pibaty abhIkSNam pAn-

tho ’dhva-bhramaNa-pariWramaM jahAti

WrI-sUtaH uvAca – Сута сказал; iti – так; Etat – это; muni – мудрец; tanaya – 
сын; Asya – рот; padma – лотос; gandha – запах; pIyUSam – нектар; bhava – жизнь;  
bhaya – страх; bhit – осколки; parasya – высший; puMsaH – Бог; su-Wlokam – пре-
красный; WravaNa – уши; puTaiH – впадины; pibati – питье; abhIkSNam – всегда;  
pAnthaH – странник; adhva – дорога; bhramaNa – бродить; pariWramam – устал; 
jahAti – сдаться.

Сута продолжал: 
— Сладким нектаром струилась речь с лотосных уст 

Шуки. Всякий страх покидает душу, что отверзла слух свой 
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к повести о Всевышнем. Точно родниковая влага в знойной 
пустыне, речь во славу Всевышнего оживляет душу, бреду-
щую бесконечной унылой дорогой рождения и смерти.

ТЕКСТ 21 ïIzuk %vac 
@kda ÖarvTya< tu ivàpTNya> k…mark> 

jatmaÇae Éuv< Sp&:qœva mmar ikl Éart . 21.
WrI-Wuka uvAca

EkadA dvAravatyAM tu vipra-patnyAH kumArakaH
jAta-mAtro bhuvaM spRSTvA mamAra kila bhArata

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; EkadA – один; dvAravatyAm – Дварака; tu – и;  
vipra – брахман; patnyAH – жена; kumArakaH – ребенок; jAta – явился; mAtraH – раз-
ве; bhuvam – земля; spRSTvA – касаясь; mamAra – умер; kila – да; bhArata – пото-
мок Бхараты.

Блаженный Шука сказал: 
— Однажды в Двараке у тамошнего брахмана родил-

ся сын. Но новорожденному не суждено было ступать по 
бренной земле: через несколько часов после появления 
на свет он ушел в мир иной.

ТЕКСТ 22 ivàae g&hITva m&tk< rajÖayuRpxay s> 
#d< àaevac ivlpÚaturae dInmans> . 22.

vipro gRhItvA mRtakaM rAja-dvAry upadhAya saH
idaM provAca vilapann Aturo dIna-mAnasaH

vipraH – брахман; gRhItvA – брать; mRtakam – мертвец; rAja – царь; dvAri – дверь; 
upadhAya – представлять; saH – он; idam – этот; provAca – сказал; vilapan – плача; 
AturaH – взбудораженный; dIna – грустный; mAnasaH – ум.

Убитый горем отец отнес тело ребенка ко дворцу Угра-
сены и положил на крыльцо.

ТЕКСТЫ 23-24 äüiÖ;> zQixyae luBxSy iv;yaTmn> 
]ÇbNxae> kmRda;eaTpÂTv< me gtae=ÉRk> . 23.
ih<saivhar< n&pit< Ê>zIlmijteiNÔym! 

àja ÉjNTy> sIdiNt dirÔa inTyÊ>iota> . 24.
brahma-dviSaH WaTha-dhiyo lubdhasya viSayAtmanaH

kSatra-bandhoH karma-doSAt paYcatvaM me gato ’rbhakaH
hiMsA-vihAraM nRpatiM duHWIlam ajitendriyam

prajA bhajantyaH sIdanti daridrA nitya-duHkhitAH

brahma – брахманы; dviSaH – ненавистный; WaTha – двуличный; dhiyaH – ум; 
lubdhasya – жадный; viSaya-AtmanaH – удовольствие; kSatra-bandhoH – недо-
стойный царь; karma – дело; doSAt – различия; paYcatvam – смерть; me – мой; 
gataH – встретил; arbhakaH – сын; hiMsA – насилие; vihAram – забавы; nR-patim – 
царь; duHWIlam – злой; ajita – непобедим; indriyam – чувства; prajAH – жи-
тели; bhajantyaH – служить; sIdanti – беда; daridrAH – бедный; nitya – всегда;  
duHkhitAH – несчастный.

— Люди праведные! — молвил он скорбно собравше-
муся народу. — Над нами властвует двуличный, злой и 
алчный царь, погрязший в роскоши и праздности. Он 
повинен в смерти моего дитя. Ибо царь, ненадлежащим 
образом исполняющий свой долг, навлекает беды на 
подданных. Народ, покорный злодею и развратнику, об-
рекает себя на нищету и страдания. 

Так закончил свою речь несчастный священник и уда-
лился.

ТЕКСТ 25 @v< iÖtIy< ivài;RSt&tIy< Tvevmev c 
ivs&Jy s n&pÖair ta< gawa< smgayt . 25.

EvaM dvitIyaM viprarSis tRtIyaM tv Evam Eva ca
visRjya sa nRpa-dvAri tAM gAthAM samagAyata

Evam – так; dvitIyam – второй; vipra-RSiH – брахманы; tRtIyam – третий; tu – и; 
Evam Eva ca – и; visRjya – покинув; saH – он; nRpa-dvAri – двери царя; tAm – такой; 
gAthAm – песня; samagAyata – пел.

Эта же участь постигла и его второго ребенка, и треть-
его, и четвертого. И всякий раз он приносил тела младен-
цев к крыльцу Уграсены, и каждый раз оглашал площадь 
скорбной речью.

ТЕКСТЫ 26-27 tamjuRn %pïuTy kihRicTkezvaiNtke 
prete nvme bale äaü[< smÉa;t . 26.

ik< iSvÓ+ü<STviÚvase #h naiSt xnuxRr> 
rajNybNxurete vE äaü[a> sÇmaste . 27.

tAm arjuna upaWrutya karhicit keWavAntike
parete navame bAle brAhmaNaM samabhASata

kiM svid brahmaMs tvan-nivAse iha nAsti dhanur-dharaH
rAjanya-bandhur Ete vai brAhmaNAH satram Asate

tAm – что; arjunaH – Арджуна; upaWrutya – слушать; karhicit – однажды;  
keWava – Кришна; antike – близость; parete – умерев; navame – девятый; bAle – ре-
бенок; brAhmaNam – брахман; samabhASata – сказал; kim svit – либо; brahman – брах-
ман; tvat – твой; nivAse – дом; iha – здесь; na asti – нет; dhanuH-dharaH – держать 
лук; rAjanya-bandhuH – царский совет; Ete – эти; vaH – действительно; brAhmaNAH – 
брахманы; satre – огненное жертвоприношение; Asate – присутствуют. 

Когда горе постигло его девятый раз подряд, Арджуне 
случилось в то время гостевать у Кришны, и он услыхал 
обличительные речи брахмана. Окликнув несчастного, 
Арджуна молвил:

— Добрый человек, ужели никто из царской семьи не 
поможет тебе? Никто не встанет на страже твоего жили-
ща? Неужто в этом городе кшатрии разучились защищать 
брахманов? И, возомнив себя высшим чином, посвящают 
дни свои лишь обрядам и праздности?

ТЕКСТ 28 xndaraTmjap&´a yÇ zaeciNt äaü[a> 
te vE rajNyve;e[ nqa jIvNTysuMÉra> . 28.

dhana-dArAtmajApRktA yatra Wocanti brAhmaNAH
te vai rAjanya-veSeNa naTA jIvanty asum-bharAH

dhana – богатство; dAra – жены; Atmaja – дети; apRktAH – разделенный; yatra – ко-
торый; Wocanti – плач; brAhmaNAH – брахманы; te – они; vai – да; rAjanya-veSeNa –  
переодетый в царя; naTAH – актеры; jIvanti – жить; asum-bharAH – зарабатывать.

В стране, где служитель духа скорбит об утрате имуще-
ства, жены или детей, правит самозванец и жулик, рядя-
щийся в царское платье.

ТЕКСТ 29 Ah< àja> va< ÉgvÜi]:ye dInyaeirh 
AinStI[Ràit}ae=i¶< àveúye htkLm;> . 29.

ahaM prajAH vAM bhagavan rakSiSye dInayor iha
anistIrNa-pratijYo ’gniM pravekSye hata-kalmaSaH

aham – я; prajAH – потомок; vAm – оба; bhagavan – господь; rakSiSye – защитить; 
dInayoH – несчастный; iha – так; anistIrNa – не осуществить; pratijYaH – обеща-
ние; agnim – огонь; pravekSye – войти; hata – разрушил; kalmaSaH – порча.

Клянусь, что отныне никакие бедствия не постигнут 
тебя и твое потомство. А если не сдержу своей клятвы, 
то за грех этот гореть мне в огне.

ТЕКСТЫ 30-31 ïIäaü[ %vac 
s»;R[ae vasudev> à*uçae xiNvna< vr> 

AinéÏae=àitrwae n Çatu< z²…viNt yt! . 30.
tTkw< nu ÉvaNkmR Ê:kr< jgdIñrE> 

Tv< ickI;Ris bailZyaÄÚ ïÎXmhe vym! . 31.
WrI-brAhmaNa uvAca

saGkarSaNo vAsudevaH pradyumno dhanvinAM varaH
aniruddho ’prati-ratho na trAtuM Waknuvanti yat

tat kathaM nu bhavAn karma duSkaraM jagad-IWvaraiH
tvaM cikIrSasi bAliWyAt tan na Wraddadhmahe vayam

WrI-brAhmaNaH uvAca – брахман сказал; saGkarSaNaH – Санкаршана; vAsudevaH – Васу-
дева; pradyumnaH – Прадьюмна; dhanvinAm – лучники; varaH – великий; aniruddhaH –  
Анируддха; aprati-rathaH – возница; na – нет; trAtum – спасти; Waknuvanti – могли; 
yat – как; tat – так; katham – почему; nu – да; bhavAn – ты; karma – подвиг; duSkaram – 
невозможно; jagat – мир; IWvaraiH – боги; tvam – ты; cikIrSasi – хотеть; bAliWyAt –  
простота; tat – так; na Wraddadhmahe – не верить; vayam – мы.

— Не будь так самонадеян, благородный витязь, — от-
вечал ему брахман с горькой усмешкой. — Ни доблест-
ному Прадьюмне, ни всесокрушающему Анируддхе, ни 
даже Баладеве с Кришною не удалось уберечь детей моих 
от погибели. Если Владыки Двараки не одолели злопо-
лучную Смерть, тебе это и подавно не под силу.

ТЕКСТ 32 ïIjuRn %vac 
nah< s»;R[ae äüÚ k«:[> kai:[Rrev c 

Ah< va AjuRnae nam ga{fIv< ySy vE xnu> . 32.
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WrI-arjuna uvAca
nAhaM saGkarSaNo brahman na kRSNaH kArSNir Eva ca

ahaM vA arjuno nAma gANDIvaM yasya vai dhanuH

WrI-arjunaH uvAca – Арджуна сказал; na – нет; aham – я; saGkarSaNaH – Баларама; 
brahman – брахман; na – нет; kRSNaH – Кришна; kArSNiH – потомок Кришны; Eva ca – 
даже; aham – я; vai – да; arjunaH nAma – Арджуна; gANDIvam – Гандива; yasya – чей; 
vai – да; dhanuH – лук. 

Арджуна почтительно сложил ладони, поклонился 
брахману и сказал:

— Я, конечно, не Баладева и не Кришна, я даже не сын 
Кришны. Но я Его друг, и пока в моих руках мой лук 
Гандива, не знающий промаха, ни один брахман на Зем-
ле не предастся скорби.

ТЕКСТ 33 mavm<Swa mm äüNvIy¡ ÈyMbktae;[m! 
m&Tyu< ivijTy àxne Aane:ye te àja> àÉae . 33.

mAvamaMsthA mama brahman vIryaM tryambaka-toSaNam
mRtyuM vijitya pradhane AneSye te prajAH prabho

mA avamaMsthAH – не принижать; mama – мой; brahman – брахман; vIryam – от-
вага; tri-ambaka – Шива; toSaNam – рад; mRtyum – смерть; vijitya – побеждать;  
pradhane – сражение; AneSye – вернуть; te – твой; prajAH – дети; prabho – хозяин.

Я достаточно могуществен, чтобы угодить самому 
Шиве. Я обещаю, что верну твоих детей, даже если для 
этого мне придется сразиться с самой Смертью.

ТЕКСТ 34 @v< ivïiMÉtae ivà> )aLgunen prNtp 
jgam Svg&h< àIt> pawRvIy¡ inzamyn! . 34.

EvaM viWrambhito vipraH phAlgunena parantapa
jagAma sva-gRhaM prItaH pArtha-vIryaM niWAmayan

Evam – так; viWrambhitaH – убедив; vipraH – брахман; phAlgunena – Арджуна;  
param – враги; tapa – мучитель; jagAma – пошел; sva – его; gRham – дом; prItaH – 
рад; pArtha – Партха; vIryam – отвага; niWAmayan – слышать. 

Брахман поблагодарил Арджуну за то, что словом он 
вселил в него надежду, и, воротившись домой, поведал 
обо всем домочадцам.

ТЕКСТ 35 àsUitkal AasÚe ÉayaRya iÖjsÄm> 
paih paih àja< m&TyaeirTyahajuRnmatur> . 35.

prasUti-kAla Asanne bhAryAyA dvija-sattamaH
pAhi pAhi prajAM mRtyor ity AhArjunam AturaH

prasUti – рожать; kAle – время; Asanne – неизбежный; bhAryAyAH – жена; dvija – 
брахман; sat-tamaH – возвышенный; pAhi – сохрани; pAhi – спаси; prajAm – ребе-
нок; mRtyoH – от смерти; iti – так; Aha – сказал; arjunam – Арджуна; AturaH – сму-
щенный. 

Когда пришел срок его жене снова разрешиться от бре-
мени, брахман поспешил к Арджуне и, проливая горькие 
слезы, признался, что боится за жизнь новорожденного 
и что ему не на кого более уповать, кроме как на него, 
самого искусного и отважного воина из всех, что всег-
да знала Земля.

ТЕКСТ 36 s %pSp&Zy zuCyMÉae nmSk«Ty mheñrm! 
idVyaNyôai[ s<Sm&Ty sJy< ga{fIvmadde . 36.

sa upaspRWya Wucy ambho namaskRtya maheWvaram
divyAny astrANi saMsmRtya sajyaM gANDIvam Adade

saH – он; upaspRWya – касаться; Wuci – чистый; ambhaH – вода; namaH-kRtya – кла-
няться; mahA-IWvaram – Шива; divyAni – небесный; astrANi – оружие; saMsmRtya – 
помнить; sajyam – тетива; gANDIvam – Гандива; Adade – закрепил. 

Сын Притхи окропил себя водою с жертвенника, воз-
дал хвалу Шиве и, прочтя заклинания оружию небожи-
телей, расчехлил свой лук Гандиву.

ТЕКСТ 37 Nyé[TsUitkagar< zrEnaRnaôyaeijtE> 
ityRgUXvRmx> pawRíkar zrpÃrm! . 37.

nyaruNat sUtikAgAraM Warair nAnAstra-yojitaiH
tiryag Urdhvam adhaH pArthaW cakAra Wara-paYjaram

nyaruNat – окутал; sUtikA-AgAram – место рождения; WaraiH – стрелы; nAnA – раз-
личный; astra – оружие; yojitaiH – присоединил; tiryak – горизонтально; 

Urdhvam – вверх; adhaH – вниз; pArthaH – Арджуна; cakAra – сделал; Wara – стрелы;  
paYjaram – пещера.

Проследовав за брахманом к его жилищу, Арджуна со-
орудил вокруг родильного предела плотный частокол из 
стрел и копий. 

ТЕКСТ 38 tt> k…mar> sÃatae ivàpTNya édNmu÷> 
s*ae=dzRnmapede szrIrae ivhaysa . 38.

tataH kumAraH saYjAto vipra-patnyA rudan muhuH
sadyo ’darWanam Apede sa-WarIro vihAyasA

tataH – тогда; kumAraH – дитя; saYjAtaH – родился; vipra – брахман; patnyAH – жена; 
rudan – плакать; muhuH – время; sadyaH – внезапно; adarWanam Apede – исчез; sa – с; 
WarIraH – тело; vihAyasA – небо.

Но, едва появившись на свет, мальчик плакал долго 
и безутешно, а потом умолк, прикрыв глаза, и душа его 
вслед за братьями отлетела на небеса.

ТЕКСТ 39 tdah ivàae ivjy< ivinNdNk«:[siÚxaE 
maEF(< pZyt m eyae=h< ïÎxe ¬IbkTwnm! . 39.

tadAha vipro vijayaM vinindan kRSNa-sannidhau
mauDhyaM paWyata me yo ’haM Wraddadhe klIba-katthanam

tadA – тогда; Aha – сказал; vipraH – брахман; vijayam – Арджуна; vinindan – 
критиковать; kRSNa-sannidhau – в присутствии Кришны; mauDhyam – глупость;  
paWyata – видеть; me – мой; yaH – кто; aham – я; Wraddadhe – верил; klIba – евнух; 
katthanam – хвастаться.

— Напрасно я доверился тебе, сын Притхи, грош цена 
твоему слову, — обреченно молвил брахман. — Герои бес-
сильны пред судьбою. Если кому написано на роду уме-
реть в младенчестве, ему не поможешь острыми стрелами.

ТЕКСТ 40 n à*uçae nainéÏae n ramae n c kezv> 
ySy zek…> pirÇatu< kae=NyStdivteñr> . 40.

na pradyumno nAniruddho na rAmo na ca keWavaH
yasya WekuH paritrAtuM ko ’nyas tad-aviteWvaraH

na – нет; pradyumnaH – Прадьюмна; na – нет; aniruddhaH – Анируддха; na – нет;  
rAmaH – Баларама; na – нет; ca – и; keWavaH – Кришна; yasya – чьи; WekuH – мог; 
paritrAtum – спасти; kaH – кто; anyaH – еще; tat – в этой; avitA – защитник;  
IWvaraH – способный.

Если Прадьюмна с Анируддхою и Кришна с Баладевою 
не уберегли детей моих от смертного проклятия, то тебе 
не стоит даже пытаться.

ТЕКСТ 41 ixgjuRn< m&;avad< ixgaTmðai»nae xnu> 
dEvaeps&ò< yae maEF(adainnI;it ÊmRit> . 41.

dhig arjunaM mRSA-vAdaM dhig Atma-WlAghino dhanuH
daivopasRSTaM yo mauDhyAd AninISati durmatiH

dhik – проклятие; arjunam – Арджуна; mRSA – ложный; vAdam – речь; dhik – 
осуждение; Atma – сам; WlAghinaH – воспеватель; dhanuH – лук; daiva – судьба; 
upasRSTam – взяв; yaH – кто; mauDhyAt – заблуждение; AninISati – возвращать; 
durmatiH – глупый. 

Тебе бы не воином быть на поле брани, а евнухом в га-
реме! Гори ты огнем, Арджуна, хвастун и пустозвон! Гори 
вместе со своим луком и стрелами! У смертного лишь 
одна жизнь, и если она отлетела, ее уже не вернуть ни 
словом, ни делом.

ТЕКСТ 42 @v< zpit ivà;aER iv*amaSway )aLgun> 
yyaE s<ymnImazu yÇaSte ÉgvaNym> . 42.

EvaM Wapati viprarSau vidyAm AsthAya phAlgunaH
yayau saMyamanIm AWu yatrAste bhagavAn yamaH 

Evam – так; Wapati – проклял; vipra-RSau – брахман; vidyAm – чары; AsthAya – обра-
щаться; phAlgunaH – Арджуна; yayau – пошел; saMyamanIm – Самьямани; asu – немед-
ленно; yatra – где; Aste – живет; bhagavAn yamaH – Ямарадж.

Покуда брахман исторгал проклятия, Арджуна, упо-
требив волшебное заклинание, некогда дарованное ему 
богами, вознесся на небеса в золотой город Самьямани, 
царственные чертоги бога Судьбы, Ямы.
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ТЕКСТЫ 43-44 ivàapTymc]a[Stt @eNÔImgaTpurIm! 
Aa¶eyI— nE\RtI— saEMya< vayVya< vaé[Imw 
rsatl< nakp&ó< ix:{yaNyNyaNyudayux> . 43.
ttae=lBxiÖjsutae ýinStI[Ràitïut> 

Ai¶< iviv]u> k«:[en àTyu´> àit;exta . 44.
viprApatyam acakSANas tata aindrIm agAt purIm

AgneyIM nairRtIM saumyAM vAyavyAM vAruNIm atha
rasAtalaM nAka-pRSThaM dhiSNyAny anyAny udAyudhaH

tato ’labdha-dvija-suto hy anistIrNa-pratiWrutaH
agniM vivikSuH kRSNena pratyuktaH pratiSedhatA

vipra – брахман; apatyam – ребенок; acakSANaH – не видеть; tataH – оттуда;  
aindrIm – Индра; agAt – ушел; purIm – город; AgneyIm – бог огня; nairRtIm – вла-
дения Ниррити; saumyam – владения Сомы; vAyavyAm – владения Ваю; vAruNIm –  
владения Варуны; atha – тогда; rasAtalam – подземный; nAka-pRSTham – крыша 
мира; dhiSNyAni – территория; anyAni – другие; udAyudhaH – оружие; tataH – их; 
alabdha – заполучить; dvija – брахман; sutaH – сын; hi – да; anistIrNa – не вы-
полнив; pratiWrutaH – обещав; agnim – огонь; vivikSuH – войти; kRSNena – Кришна; 
pratyuktaH – сопротивляться; pratiSedhatA – отказаться.

Но в чистилище смертных он не увидел брахманско-
го сына. Тогда, верный своей клятве, он направился в 
обитель огня, Агни. И там его постигла неудача. Он обо-
шел владения всех главных богов — Сомы, Ваю, Варуны 
и Ниррити, спускался в подземное царство и возносился 
в поднебесье, но нигде не находил усопшего дитя. Тог-
да, чтобы сдержать слово чести, Арджуна решил предать 
себя огню, как поклялся брахману. Но Кришна удержал 
его от самоубийства.

ТЕКСТ 45 dzRye iÖjsUnU<Ste mav}aTmanmaTmna 
ye te n> kIit¡ ivmla< mnu:ya> Swapiy:yiNt . 45.

darWaye dvija-sUnUMs te mAvajYAtmAnam AtmanA
ye te naH kIrtiM vimalAM manuSyAH sthApayiSyanti

darWaye – покажу; dvija – брахманы; sUnUn – сыновья; te – ты; mA – не надо; 
avajYa – умалять; AtmAnam – сам; AtmanA – ум; ye – кто; te – эти; naH – оба; kIrtim –  
известность; vimalAm – чистый; manuSyAH – мужчины; sthApayiSyanti – создать.

— Остановись, друг Мой, не губи себя понапрасну, — 
сказал ему Господь. — Самоубийство не убережет тебя 
от людской хулы. Я открою тебе, где спрятаны усопшие 
младенцы. Ты вернешь их отцу и тем спасешь себя и свое 
доброе имя.

ТЕКСТ 46 #it sMÉa:y ÉgvanjuRnen sheñr> 
idVy< SvrwmaSway àtIcI— idzmaivzt! . 46.

iti sambhASya bhagavAn arjunena saheWvaraH
divyaM sva-ratham AsthAya pratIcIM diWam AviWat

iti – так; sambhASya – даровать; bhagavAn – Господь; arjunena saha – с Арджу-
ной; IWvaraH – Господь; divyam – божественный; sva – Его; ratham – колесница;  
AsthAya – взбираться; pratIcIm – западный; diWam – направление; AviWat – вошел.

Повинуясь слову Кришны, Арджуна взошел на Его чу-
десную колесницу, и вместе они помчались на запад, в 
край, где Солнце скрывается от Земли.

ТЕКСТ 47 sÝ ÖIpaNsisNxU<í sÝ sÝ igrInw 
laekalaek< twatITy ivvez sumhÄm> . 47.

sapta dvIpAn sa-sindhUMW ca sapta sapta girIn atha
lokAlokaM tathAtItya viveWa su-mahat tamaH

sapta – семь; dvIpAn – острова; sa – с; sindhUn – океаны; ca – и; sapta sapta – семь; 
girIn – горы; atha – тогда; loka-alokam – Локалока; tathA – также; atItya – пересе-
кать; viveWa – вошел; su-mahat – обширный; tamaH – тьма.

Колесница Господня один за другим миновала семь 
земных кольцевых островов вместе с их горными хреб-
тами. Достигнув рубежа освещаемой области вселенной, 
Локалоки, славный лучник и Друг его вторглись в край, 
недоступный солнечным лучам.

ТЕКСТЫ 48-49 tÇaña> zEBysu¢Iv me»pu:pblahka> 
tmis æògtyae bÉUvuÉRrt;RÉ . 48.

taN†:qœva ÉgvaNk«:[ae mhayaegeñreñr> 
shöaidTys»az< Svc³< àaih[aeTpur> . 49.

tatrAWvAH Waibya-sugrIva-meghapuSpa-balAhakAH
tamasi bhraSTa-gatayo babhUvur bharatarSabha

tAn dRSTvA bhagavAn kRSNo mahA-yogeWvareWvaraH
sahasrAditya-saGkAWaM sva-cakraM prAhiNot puraH

tatra – в этом месте; aWvAH – лошадей; Waibya-sugrIva-meghapuSpa-balAhakAH – Шаи-
бья, Сугрива, Мегхапушпа, Балахака; tamasi – в темноте; bhraSTa – потеряв; gatayaH –  
путь; babhUvuH – стал; bharata-RSabha – лучший из Бхаратов; tAn – их; dRSTvA –  
видеть; bhagavAn – Господь; kRSNaH – Кришна; mahA – великий; yoga-IWvara – йоги; 
IWvaraH – повелитель; sahasra – тысяча; Aditya – солнце; saGkAWam – сравнимый с; 
sva – его; cakram – диск; prAhiNot – отправил; puraH – напротив.

Во мраке том верные скакуны Кришны — Шаибья, Су-
грива, Мегхапушпа и Балахака — сбились с пути и оста-
новили свой бег. Тогда Господь, Великий Кудесник, 
пустил вперед колесницы Свой лучезарный круг Судар-
шану, что тысячью солнц осветил необъятное простран-
ство вселенной.

ТЕКСТ 50 tm> su»aer< ghn< k«t< mhdœ ivdaryÑƒirtre[ raeic;a 
mnaejv< inivRivze sudzRn< gu[Cyutae ramzrae ywa cmU> . 50.

tamaH su-ghoraM gahanaM kRtaM mahad vidArayad bhUri-tareNa ro-
ciSA mano-javaM nirviviWe sudarWanaM guNa-cyuto rAma-Waro 

yathA camUH

tamaH – тьма; su – очень; ghoram – грозный; gahanam – густой; kRtam – проявление; 
mahat – огромный; vidArayat – резать; bhUri-tareNa – обширный; rociSA – сия-
ние; manaH – ум; javam – скорость; nirviviWe – вошел; sudarWanam – Сударшана; 
guNa – тетива; cyutaH – выстрелил; rAma – Рамачандра; WaraH – стрела; yathA – если;  
camUH – армия.

Сударшана оттеснял мрак вселенной с быстротой мыс-
ли. Точно стрела Рамы, вонзенная в гущу вражеского во-
йска, светозарный круг озарял слепую область забвения, 
проистекающую из тьмы предвечного вещества.

ТЕКСТ 51 Öare[ c³anupwen tÄm> pr< pr< JyaeitrnNtparm! 
smîuvan< àsmIúy )aLgun> àtaifta]ae ipdxe=i][I %Ée . 51.

dvAreNa cakrAnupathena tat tamaH paraM paraM jyotir anan-
ta-pAram samaWnuvAnaM prasamIkSya phAlgunaH pratADitAkSo 

pidadhe ’kSiNI ubhe

dvAreNa – путь; cakra – диск; anupathena – следовать; tat – что; tamaH – тьма; param –  
вне; param – неземной; jyotiH – свет; ananta – безграничный; pAram – простор; 
samaWnuvAnam – вездесущий; prasamIkSya – видеть; phAlgunaH – Арджуна; pratADita –  
болел; akSaH – глаза; apidadhe – закрыл; akSiNI – глаза; ubhe – оба.

Устремленная вослед сияющего круга, Божественная 
колесница вскоре достигла пределов сотворенной все-
ленной и вырвалась в бескрайние просторы вездесуще-
го света. Ослепленный сиянием, Арджуна сомкнул веки.

ТЕКСТ 52 tt> àivò> sill< nÉSvta blIysEjÓ¯hËimRÉU;[m! 
  tÇaÑ‚t< vE Évn< *umÄm< æajNmi[StMÉshözaeiÉtm! . 52.

tataH praviSTaH salilaM nabhasvatA balIyasaijad-bRhad-Ur-
mi-bhUSaNam tatrAdbhutaM vai bhavanaM dyumat-tamaM  

bhrAjan-maNi-stambha-sahasra-Wobhitam

tataH – этого; praviSTaH – вошел; salilam – вода; nabhasvatA – ветер; balIyasA – 
сильный; Ejat – переезжать; bRhat – большой; Urmi – волны; bhUSaNam – узоры; 
tatra – туда; adbhutam – дивный; vai – да; bhavanam – прибежище; dyumat-tamam – 
сияющий; bhrAjat – сияющий; maNi – драгоценные камни; stambha – колонны; 
sahasra – тысячи; Wobhitam – красивый.

Миновав область недвижимого света, Кришна с Арджу-
ною оказались в водной стихии, над которой вздымались 
высокие волны, гонимые свирепым ветром. В глубинах 
вод Арджуна увидел сияющий драгоценными камнями и 
жемчугом дворец с золотыми колоннами.

ТЕКСТ 53 tiSmNmhaÉaegmnNtmÑ‚t< shömUxRNy)[ami[*uiÉ> 
ivæajman< iÖgu[e][aeLb[< istaclaÉ< izitk{Qijþm! . 53.

tasmin mahA-bhogam anantam adbhutaM sahasra-mUrdhanya-pha-
NA-maNi-dyubhiH vibhrAjamAnaM dvi-guNekSaNolbaNaM 

sitAcalAbhaM Witi-kaNTha-jihvam

tasmin – там; mahA – большой; bhogam – змей; anantam – Ананта; adbhutam – уди-
вительный; sahasra – тысяча; mUrdhanya – головы; phaNA – капюшоны; maNi – дра-
гоценные камни; dyubhiH – лучи света; vibhrAjamAnam – блестеть; dvi – дважды;  
guNa – много; IkSaNa – глаза; ulbaNam – пугать; sita – белый; acala – гора; Abham – 
сходство; Witi – темно-синий; kaNTha – шеи; jihvam – языки.
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В благоговейном трепете взирал он на тысячеглаво-
го синеющего Змея Ананту, что вечно возлежит в Сво-
ем золотом дворце. Немеркнущим светом, отраженным 
от змеиных глаз, сияли алмазы на тысяче клобуков 
Змея. В огненных пастях Его шевелились иссиня-чер-
ные языки.

ТЕКСТЫ 54-56

ddzR tÑaegsuoasn< ivÉu< mhanuÉav< pué;aeÄmaeÄmm! 
saNÔaMbudaÉ< suipz¼vass< àsÚv±< éicrayte][m! . 54.
mhami[ìatikrIqk…{fl àÉapiri]Ýshök…Ntlm! 

àlMbcavRòÉuj< skaEStuÉ< ïIvTslúm< vnmalyav&tm! . 55.
mhami[ìatikrIqk…{fl àÉapiri]Ýshök…Ntlm! 

àlMbcavRòÉuj< skaEStuÉ< ïIvTslúm< vnmalyav&tm! . 56.
dadarWa tad-bhoga-sukhAsanaM vibhuM mahAnubhAvaM puruSotta-

mottamam sAndrAmbudAbhaM su-piWaGga-vAsasaM prasanna-vaktraM 
rucirAyatekSaNam

mahA-maNi-vrAta-kirITa-kuNDala prabhA-parikSipta-sahas-
ra-kuntalam pralamba-cArv-aSTa-bhujaM sa-kaustubhaM 

WrIvatsa-lakSmaM vana-mAlayAvRtam
sunanda-nanda-pramukhaiH sva-pArSadaiW cakrAdibhir 

mUrti-dharair nijAyudhaiH puSTyA WrIyA kIrty-ajayAkhilard-
hibhir niSevyamAnaM parameSThinAM patim

dadarWa – видел; tat – что; bhoga – змей; sukha – удобный; Asanam – место;  
vibhum – всеобъемлющий; mahA-anubhAvam – всемогущий; puruSa-uttama – Го-
сподь; uttamam – верховный; sAndra – густой; ambuda – облако; Abham – напоми-
нать; su – красивый; piWaGga – желтый; vAsasam – одежда; prasanna – радостный; 
vaktram – лицо; rucira – привлекательный; Ayata – широкий; IkSaNam – глаза;  
mahA – великий; maNi – сокровища; vrAta – гроздь; kirITa – корона; kuNDala – 
серьги; prabhA – блеск; parikSipta – разогнав; sahasra – тысячи; kuntalam – ло-
коны; pralamba – длинный; cAru – красивый; aSTa – восемь; bhujam – руки; sa – 
иметь; kaustubham – Каустубха; WrIvatsa-lakSmam – знак на груди; vana – цветы;  
mAlayA – гирлянда; AvRtam – обнял; sunanda-nanda-pramukhaiH – Сунанда и Нан-
да; sva-pArSadaiH – спутники; cakra-AdibhiH – круг; mUrti – образу; dharaiH – 
проявить; nija – его; AyudhaiH – оружие; puSTyA WriyA kIrti-ajayA – Пушти, 
Шри, Кирти, Аджа; akhila – все; RdhibhiH – силы; niSevyamAnam – служил; 
parameSThinam – цари; patim – главный.

Белое, как вершина Кайласа, туловище Змея было опо-
рой и ложем Хранителю мира, Маха-Вишну. Темное, 
подобно грозовой туче, тело Господа было покрыто зо-
лотистым одеянием; на восьми длинных и могучих руках 
Его блистали золотые запястья; лик Его светился покой-
ной улыбкою; глаза напоминали лепестки лотоса; в бле-
ске драгоценных камней, коими унизаны были серьги и 
головной убор Господа, купались Его черные распущен-
ные кудри; шею Его обвивали гирлянда свежих цветов и 
ожерелье со сверкающим драгоценным камнем Каустуб-
хой; грудь Господа была отмечена знаком Удачи. И окру-
жала Всевышнего Его многочисленная свита во главе с 
Нандою и Сунандою. И были при Нем Его всеистребля-
ющий круг Сударшана и иные образы оружия; и ублажа-
ли Его возлюбленные супруги — Пушти, Шри, Кирти и 
Аджа — и все образы Его тайных сил.

ТЕКСТ 57 vvNd AaTmanmnNtmCyutae ij:[uí tÎzRnjatsaXvs> 
tavah ÉUma prmeióna< àÉubeRÏaÃlI siSmtmUjRya igra . 57.

vavanda AtmAnam anantam acyuto jiSNuW ca tad-darWana-jA-
ta-sAdhvasaH tAv Aha bhUmA parameSThinAM prabhur beddhAYjalI 

sa-smitam UrjayA girA

vavanda – почтение; AtmAnam – сам; anantam – безграничный; acyutaH – непогре-
шимый; jiSNuH – Арджуна; ca – и; tat – ему; darWana – взгляд; jAta – подни-
маться; sAdhvasaH – удивление; tau – двое; Aha – говорил; bhUmA – всемогущий;  
parame-sthinAm – правители вселенной; prabhuH – учитель; baddha-aYjalI – сло-
женные ладони; sa – с; smitam – улыбка; UrjayA – сильный; girA – голос.

Кришна воздал почтение Своему безграничному обра-
зу Вседержителя. Арджуна, изумленный, стал на колени 
пред Вишну со сложенными у груди ладонями.

ТЕКСТ 58 iÖjaTmja me yuvyaeidR†]u[a myaepnIta Éuiv xmRguÝye 
klavtI[aRvvneÉRrasuraNhTveh ÉyUSTvryetmiNt me . 58.

dvijAtmajA me yuvayor didRkSuNA mayopanItA bhuvi dhar-
ma-guptaye kalAvatIrNAv avaner bharAsurAn hatveha bhUyas 

tvarayetam anti me

dvija – брахман; Atma-jAH – сыны; me – мой; yuvayoH – оба; didRkSuNA – видел; 
mayA – мой; upanItAH – нес; bhuvi – Земля; dharma – долг; guptaye – спас; kalA – вре-
мя; avatIrNau – сошел; avaneH – земля; bhara – бремя; asurAn – демоны; hatvA – 
убив; iha – здесь; bhUyaH – снова; tvarayA – быстро; itam – прийти; anti – близость;  
me – мой.

— Я призвал к Себе сынов брахмана, — молвил с при-
ветливой улыбкой Владыка царствующих, — дабы ныне 
узреть вас, Мои ипостаси, сошедшие на Землю для спа-
сения закона и справедливости. Когда истребите вы на 
Земле все зло и всех злодеев, Я заклинаю вас вернуться 
ко Мне, в Мои чертоги.

ТЕКСТ 59 pU[Rkamavip yuva< nrnaray[av&;I 
xmRmacrta< iSwTyE \;ÉaE laeks’œ¢hm! . 59.

pUrNa-kAmAv api yuvAM nara-nArAyaNAv RSI
dharmam AcaratAM sthityai RSabhau loka-saGgraham

pUrNa – полный; kAmau – желания; api – хотя; yuvAm – два; nara-nArAyaNau RSI – му-
дрецы Нара и Нараяна; dharmam – долг; AcaratAm – делать; sthityai – содержание; 
RSabhau – лучший; loka-saGgraham – на благо народа. 

И хотя в бренном мире вам нечего желать и не к чему 
стремиться, Я призываю вас быть, по примеру Нары и 
Нараяны, верными вашему долгу и тем творить благо 
для всех тварей.

ТЕКСТЫ 60-61 #TyaidòaE Égvta taE k«:[aE prmeióna 
Aae< #TyanMy ÉUmanmaday iÖjdarkan! . 60.
NyvteRta< Svk< xam sMàùòaE ywagtm! 
ivàay ddtu> puÇaNywaêp< ywavy> . 61.

ity AdiSTau bhagavatA tau kRSNau parame-SThinA
om ity Anamya bhUmAnam AdAya dvija-dArakAn

nyavartetAM svakaM dhAma samprahRSTau yathA-gatam
viprAya dadatuH putrAn yathA-rUpaM yathA-vayaH

iti – так; AdiSTau – говорил; bhagavatA – Бог; tau – они; kRSNau – два Кришны; 
parame-SThinA – повелитель; om iti – согласиться; Anamya – склонить; bhUmAnam – 
всемогущий; AdAya – брать; dvija – брахман; dArakAn – сыновья; nyavartetAm – 
вернул; svakam – свой; dhAma – дом; samprahRSTau – ликовал; yathA – то же; gatam –  
пришли; viprAya – брахман; dadatuH – дали; putrAn – сыновья; yathA – то же;  
rUpam – образы; yathA – те же; vayaH – возраст.

В знак покорности Повелителю высшего мира Кришна 
с Арджуною произнесли слово «Ом» и преклонили голо-
вы пред Всемогущим. Затем, забрав с собою младенцев, 
они тем же путем воротились в Двараку. 

ТЕКСТ 62 inzaMy vE:[v< xam pawR> prmiviSmt> 
yiTkiÂTpaEé;< pu<sa< mene k«:[anukiMptm! . 62.

niWAmya vaiSNavaM dhAma pArthaH parama-vismitaH
yat kiYcit pauruSaM puMsAM mene kRSNAnukampitam

niWAmya – увидев; vaiSNavam – Вишну; dhAma – прибежище; pArthaH – Арджу-
на; parama – верховный; vismitaH – пораженный; yat kiYcit – что-либо; 
pauruSam – власть; puMsAm – живые существа; mene – заключил; kRSNa – Кришна;  
anukampitam – милость.

Арджуна, впечатленный виденным в запредель-
ной действительности, заключил, что всякая власть, 
коей обладают живые твари, дана им свыше, милостью 
Кришны.

ТЕКСТ 63 #tI†zaNynekain vIyaR[Ih àdzRyn! 
buÉuje iv;yaN¢aMyanIje caTyuijRtEmRoE> . 63.

itIdRWAny anekAni vIryANIha pradarWayan
bubhuje viSayAn grAmyAn Ije cAty-urjitair makhaiH

iti – так; IdRWAni – как; anekAni – много; vIryANi – смелость; iha – мир; 
pradarWayan – показывать; bubhuje – любил; viSayAn – наслаждения; grAmyAn – 
обычный; Ije – поклонение; ca – и; ati – слишком; urjitaiH – сильный; makhaiH –  
жертвоприношение. 

Много примеров Своего могущества явил миру Ца-
ревич Ядавов Кришна. Жертвенные приношения, что 
устраивал Он, следуя долгу кшатрия и человека, пыш-
ностью своею превосходили огненные таинства пресвет-
лых богов.
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ТЕКСТ 64 àvv;aRiolaNkamaNàjasu äaü[aid;u 
ywakal< ywEveNÔae ÉgvaNïEó(maiSwt> . 64.

pravavarSAkhilAn kAmAn prajAsu brAhmaNAdiSu
yathA-kAlaM yathaivendro bhagavAn WraiSThyam AsthitaH

pravavarSa – обрушил; akhilAn – все; kAmAn – желания; prajAsu – существа; 
brAhmaNa-AdiSu – брахманы; yathA-kAlam – подходящее время; yathA Eva – так-
же; indraH – Индра; bhagavAn – Господь; WraiSThyam – верховенство; AsthitaH –  
располагался. 

Кришна особо благоволил духовному сословию, с по-
водом и без повода одаривая благочестивых брахманов и 
простых подданных несчетными дарами и обласкивая их 
милостями, подобно тому как в осеннюю пору громовер-
жец Индра щедро наделяет Землю живительной влагою.

ТЕКСТ 65 hTva n&panximRóaN»aqiyTvajuRnaidiÉ> 
AÃsa vtRyamas xm¡ xmRsutaidiÉ> . 65.

hatvA nRpAn adharmiSThAn ghATayitvArjunAdibhiH
aYjasA vartayAm Asa dharmaM dharma-sutAdibhiH

hatvA – убив; nRpAn – цари; adharmiSThAn – нечестный; ghAtayitvA – убив; arjuna-

AdibhiH – Арджуна; aYjasA – легко; vartayAm Asa – выполнить; dharmam – долг; 
dharma-suta-AdibhiH – Юдхиштхира.

То было время, когда государи Земли отступили от 
добрых обычаев и священных обрядов, и беззаконие 
воцарилось на ней. Но руками Арджуны и его брать-
ев Кришна истребил орды нечестивцев. А покарав зло, 
Он устами Юдхиштхиры стал вершить на Земле закон и 
справедливость.
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Слава Кришны

Г Л А В А  Д Е В Я Н О С Т А Я

ТЕКСТЫ 1-7 ïIzuk %vac 
suo< Svpuya¡ invsNÖarkaya< iïy> pit> 
svRsMpTsm&Ïaya< juòaya< v&i:[pu¼vE> . 1.
ôIiÉíaeÄmve;aiÉnRvyaEvnkaiNtiÉ> 

kNÊkaidiÉhRMyeR;u ³IfNtIiÉStifÎ(uiÉ> . 2.
inTy< s»‚lmagaRya< mdCyuiÑmRt¼jE> 
Svl»¯tEÉRqErñE rwEí knkaeJJvlE> . 3.
%*anaepvnaF(aya< pui:ptÔ‚mraij;u 
inivRzÑ¯¼ivhgEnaRidtaya< smNtt> . 4.
reme ;aefzsahö pÆIna< @kv‘É> 
taviÖicÇêpae=saE tÌehe;u mhiÏR;u . 5.

àaeT)…‘aeTplk’ar k…mudaMÉaejre[uiÉ> 
vaistamltaeye;u kªjidœÖjk…le;u c . 6.

ivjhar ivgaýaMÉae ÿidnI;u mhaedy> 
k…ck…»‚milÝa¼> pirrBxí yaei;tam! . 7.

WrI-Wuka uvAca
sukhaM sva-puryAM nivasan dvArakAyAM WriyaH patiH

sarva-sampat-samRddhAyAM juSTAyAM vRSNi-puGgavaiH
strIbhiW cottama-veSAbhir nava-yauvana-kAntibhiH

kandukAdibhir harmyeSu krIDantIbhis taDid-dyubhiH
nityaM saGkula-mArgAyAM mada-cyudbhir mataG-gajaiH

sv-alaGkRtair bhaTair aWvai rathaiW ca kanakojjvalaiH
udyAnopavanADhyAyAM puSpita-druma-rAjiSu

nirviWad-bhRGga-vihagair nAditAyAM samantataH
reme SoDaWa-sAhasra-patnInAM Eka-vallabhaH

tAvad vicitra-rUpo ’sau tad-geheSu maharddhiSu
protphullotpala-kahlAra-kumudAmbhoja-reNubhiH

vAsitAmala-toyeSu kUjad-dvija-kuleSu ca
vijahAra vigAhyAmbho hradinISu mahodayaH

kuca-kuGkuma-liptAGgaH parirabdhaW ca yoSitAm 

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; sukham – рад; sva – его; puryAm – город; nivasan –  
жил; dvArakAyAm – Дварака; WriyaH – удачи; patiH – господин; sarva – все;  
sampat – богато; samRddhAyAm – богатый; juSTAyAm – населенный; vRSNi- 

puGgavaiH – самый выдающийся из Вришниев; strIbhiH – женщины; ca – и; uttama –  
прекрасно; veSAbhiH – одежда; nava – новый; yauvana – молодость; kAntibhiH –  
красота; kanduka-AdibhiH – шары и другие игрушки; harmyeSu – крыши;  
krIDantIbhiH – играя; taDit – свет; dyubhiH – сияние; nityam – всегда; saGkula – 
многолюдный; mArgAyAm – дороги; mada-cyudbhiH – источать; matam – опьянен;  
gajaiH – слоны; su – хорошо; alaGkRtaiH – украшен; bhaTaiH – солдаты; aWvaiH – 
лошади; rathaiH – колесницы; ca – и; kanaka – золото; ujjvalaiH – блестящий; 
udyAna – сады; upavana – парки; ADhyAyAm – талантливый; puSpita – цветущий; 
druma – деревья; rAjiSu – ряды; nirviWat – входить; bhRGga – пчелы; vihagaiH – 
птицы; nAditAyAm – звуком; samantataH – стороны; reme – наслаждался; SoDaWa – 
шестнадцать; sAhasra – тысяча; patnInAm – жены; Eka – один; vallabhaH – любимый; 
tAvat – много; vicitra – цветной; rUpaH – образы; asau – он; tat – их; geheSu –  
дома; mahA-RddhiSu – богато обставленный; protphulla – цвел; utpala – водные 
лилии; kahlAra – белые лотосы; kumuda – ночные лотосы; ambhoja – лотосы;  
reNubhiH – пыльца; vAsita – запах; amala – чистый; toyeSu – водоемы; kUjat – вор-
ковать; dvija – птицы; kuleSu – стадо; ca – и; vijahAra – шутил; vigAhya – нырял;  
ambhaH – вода; hradinISu – реки; mahA-udayaH – Бог; kuca – груди; kuGkuma – кунку-
ма; lipta – намазан; aGgaH – тело; parirabdhaH – обнял; ca – и; yoSitAm – женщины.

Блаженный Шука сказал: 
— Кришна, Повелитель Удачи, блаженствовал в Сво-

ем стольном городе Двараке, где для народа все было в 
довольстве, где даже служанки одевались как царевны. 
Юные и прелестные жены Вришниев дни напролет про-
водили в забавах и развлечениях. И когда играли они с 
мячом на крышах дворцов, их тонкие станы изгибались 
при каждом шаге, а белые лотосы в их волосах блиста-
ли, как молнии в лучах утреннего солнца. По широким 
улицам шествовали опьяненные медом разукрашен-

ные слоны в нарядных покрывалах. Городские ворота и 
дворцы охраняла пешая и конная стража в золотых до-
спехах. В манговых рощах девы пели чудесные песни, 
исполненные любовного томления, опьяненные вином 
и красотою цветов. Из домов доносились, словно звон 
колокольчиков, голоса прелестных горожанок и музыка 
ангелов. Цветущие деревья манго, ашоки и кадамбы на-
полняли окрестность пьянящим благоуханием.

Шестнадцать тысяч жен было у Кришны, и каждая ду-
мала, что только она Им любима и одна Ему желанна. А 
Господь преумножал Свой образ по числу жен Своих и 
блаженствовал с ними в богатых опочивальнях. 

Каждый дворец Кришны был изящно обставлен. Возле 
каждого были разбиты сады с красивыми прудами, в ко-
торых дикие утки и лебеди плавали среди вод, усеянных 
разноцветными лотосами. В этих дворцах Кришна про-
водил дни в роскоши и неге, развлекаясь со Своими же-
нами и служанками, и тело окрашивалось алой румяной, 
которой женщины умащали свою грудь.

ТЕКСТЫ 8-9 %pgIymanae gNxvERm&Rd¼p[vankan! 
vadyiÑmuRda vI[a< sUtmagxviNdiÉ> . 8.

isCymanae=CyutStaiÉhRsNtIiÉ> Sm reckE> 
àiti;ÂiNvic³Ife y]IiÉyR]raifv . 9.

upagIyamAno gandharvair mRdaGga-paNavAnakAn
vAdayadbhir mudA vINAM sUta-mAgadha-vandibhiH

sicyamAno ’cyutas tAbhir hasantIbhiH sma recakaiH
pratiSiYcan vicikrIDe yakSIbhir yakSa-rAD iva

upagIyamAnaH – воспевал; gandharvaiH – ангелы; mRdaGga-paNava-AnakAn – мриданга, 
панава и барабаны; vAdayadbhiH – играли; mudA – весело; vINAm – вины; sUta-mAgadha-

vandibhiH – Сута, Магадха и Ванди; sicyamAnaH – брызгал; acyutaH – Кришна; 
tAbhiH – им; hasantIbhiH – смеялись; sma – да; recakaiH – распылял; pratiSiYcan –  
брызги; vicikrIDe – играл; yakSIbhiH – якши; yakSa-rAT – царь якшей; iva – как. 

Прекрасные обликом ангелы-гандхарвы услажда-
ли слух Кришны и Его жен боем больших и малых ба-
рабанов. Музыканты выводили на лютнях и свирелях 
чарующие напевы. Стихотворцы читали в честь Него 
стихи. 

Кришна и возлюбленные Его плавали и резвились в 
прозрачных водах дворцовых прудов, поливали друг 
друга из брызгальных пушек и предавались веселым 
играм, подобно Кувере и его небесным нимфам.

ТЕКСТ 10 ta> i¬Úvôivv&taeék…càdeza> 
isÂNTy %Ï¯tb&hTkvràsUna> kaNt< Sm reckijhI;Ryyaepguý 

jatSmraeTSmylsÖdna ivreju> . 10.
tAH klinna-vastra-vivRtoru-kuca-pradeWAH siYcantya uddhR-

ta-bRhat-kavara-prasUnAH kAntaM sma recaka-jihIrSayayopaguhya 
jAta-smarotsmaya-lasad-vadanA virejuH

tAH – они; klinna – мокрый; vastra – одежды; vivRta – раскрыл; Uru – бедра;  
kuca – груди; pradeWAH – край; siYcantyaH – брызгать; uddhRta – бросать; bRhat – 
большой; kavara – косы; prasUnAH – цветы; kAntam – путник; sma – да; recaka – рас-
пылять; jihIrSayayA – брать; upaguhya – обняв; jAta – поднял; smara – похоть; 
utsmaya – улыбки; lasad – свет; vadanAH – лица; virejuH – блистательный.
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Сквозь намокшие одежды видны становились высо-
кие упругие груди цариц и их округлые бедра. Нити их 
цветочных гирлянд переплетались в беспорядке. А ког-
да они устремлялись к Кришне, чтобы отобрать у Него 
водную пушку, они прижимались к Нему, сплетаясь в 
гирлянду тел. И от прикосновения к Господу страсть опа-
ляла их души с новой силою, и они замирали, улыбаясь 
смущенно.

ТЕКСТ 11 k«:[Stu tTStniv;i¾tk…»‚mökœ 
³IfaiÉ;¼xutk…Ntlv&NdbNx> isÂNmu÷yuRvitiÉ> àiti;Cymanae 

reme kre[uiÉirveÉpit> prIt> . 11.
kRSNas tu tat-stana-viSajjita-kuGkuma-srak krIDAbhiS-
aGga-dhuta-kuntala-vRnda-bandhaH siYcan muhur yuvatibhiH 

pratiSicyamAno reme kareNubhir ivebha-patiH parItaH

kRSNaH – Кришна; tu – и; tat – их; stana – груди; viSajjita – связал; kuGkuma – 
кункума; srak – гирлянда; krIDA – игра; abhiSaGga – погружение; dhuta – встрях-
нув; kuntala – локоны; vRnda – много; bandhaH – согласие; siYcan – обрызгав;  
muhuH – всегда; yuvatibhiH – девушки; pratiSicyamAnaH – брызгать; reme – рад; 
kareNubhiH – слонихи; iva – как; ibha-patiH – царь слонов; parItaH – окружил.

Гирлянда Кришны благоухала, как лес в пору цвете-
ния, красная от румяного порошка, коим окрашивали 
свою грудь царицы Двараки. А когда Он встряхивал го-
ловою, волосы Его спадали красивыми прядями на лоб и 
на лицо и рассыпались по плечам. Лица цариц сияли вос-
торгом, когда Кришна играл в воде, точно молодой слон 
посреди стада слоних.

ТЕКСТ 12 nqana< ntRkIna< c gItva*aepjIivnam! 
³Ifal»arvasa<is k«:[ae=daÄSy c iôy> . 12.

naTAnAM nartakInAM ca gIta-vAdyopajIvinAm
krIDAlaGkAra-vAsAMsi kRSNo ’dAt tasya ca striyaH

naTAnAm – артисты; nartakInAm – артистки; ca – и; gIta – петь; vAdya – музыкаль-
ные инструменты; upajIvinAm – пропитание; krIDA – игры; alaGkAra – украшения; 
vAsAMsi – наряды; kRSNaH – Кришна; adAt – дал; tasya – его; ca – и; striyaH – жены.

А потом Господь и жены Его раздавали одежды свои 
и украшения танцовщицам, певцам и музыкантам, что 
услаждали их своим искусством во время Его веселых 
забав.

ТЕКСТ 13 k«:[SyEv< ivhrtae gTyalapei]tiSmtE> 
nmRúveilpir:v¼E> ôI[a< ikl ùta ixy> . 13.

kRSNasyaivaM viharato gaty-AlApekSita-smitaiH
narma-kSveli-pariSvaGgaiH strINAM kila hRtA dhiyaH

kRSNasya – Кришна; Evam – так; viharataH – играли; gati – движения; AlApa – бесе-
довали; IkSita – взглянуть; smitaiH – улыбаться; narma – шутки; kSveli – обмен; 
pariSvaGgaiH – обнимать; strINAm – жены; kila – да; hRtAH – украл; dhiyaH – сердца.

Царицы любовно заглядывали Ему в очи. От счастья у 
них смежались веки, когда смотрели они на Его движе-
ния, когда слышали Его речь, сладостную, как пение ку-
кушки, когда ловили на себе Его взгляды и улыбки, когда 
слушали Его шутки и отдавались в Его объятия.

ТЕКСТ 14 ^cumuRk…NdEkixyae igr %NmÄv¾fm! 
icNtyNTyae=rivNda]< tain me gdt> z&[u . 14.

Ucur mukundaika-dhiyo gira unmatta-vaj jaDam
cintayantyo ’ravindAkSaM tAni me gadataH WRNu

UcuH – говорили; mukunda – Кришна; Eka – исключительно; dhiyaH – умы; giraH – 
слова; unmatta – безумный; vat – как; jaDam – ошарашенный; cintayantyaH – ду-
мая; aravinda-akSam – лотосоокий; tAni – эти; me – меня; gadataH – говорю; WRNu –  
услышь.

А порой они цепенели при мысли о разлуке с лотосоо-
ким своим Господином, и тогда, позабыв обо всем на све-
те, вне себя от безумия, они бормотали бессвязно.

ТЕКСТ 15 mih:y ^cu> 
k…rir ivlpis Tv< vItinÔa n ze;e Svipit jgit raÈyamIñrae guÝbaex> 

vyimv sio ki½ÌaFinivRÏceta nilnnynhasaedarlIlei]ten . 15.

mahiSya UcuH
kurari vilapasi tvaM vIta-nidrA na WeSe svapiti jagati 

rAtryAm IWvaro gupta-bodhaH vayam iva sakhi kaccid gADha-nir-
viddha-cetA nalina-nayana-hAsodAra-lIlekSitena

mahiSyaH UcuH – царицы сказали; kurari – птицы курари; vilapasi – плачут;  
tvam – ты; vIta – лишил; nidrA – сон; na WeSe – не может отдохнуть; svapiti – спит; 
jagati – в мире; rAtryAm – ночью; IWvaraH – Бог; gupta – спрятанный; bodhaH – ме-
стонахождение; vayam – мы; iva – если; sakhi – подруга; kaccit – если; gADha – глу-
боко; nirviddha – пронзил; cetAH – сердце; nalina – лотос; nayana – глаза; hAsa – 
улыбаться; udAra – свободный; lIlA – игра; IkSitena – взгляд.

— О птичка курари, — восклицали царицы, — отчего в 
твоем голосе столько печали? Ночью Господь засыпает 
на Своем ложе вдали от глаз мира. Все вокруг стихает —  
лишь ты одна поешь в ночной тишине свою жалобную 
песню. Ужели лотосоокий Сын Васудевы пронзил и твое 
сердце Своей чарующей лукавой улыбкою?

ТЕКСТ 16 neÇe inmIlyis n´m†òbNxus! 
Tv< raervIi; ké[< bt c³vaik daSy< gt vyimvaCyutpadjuòa< 

ik< va öj< Sp&hyse kvre[ vaeFum! . 16.
netre nimIlayasi naktam adRSTa-bandhus tvaM roravISi karuNaM 
bata cakravAki dAsyaM gata vayam ivAcyuta-pAda-juSTAM kiM vA 

srajaM spRhayase kavareNa voDhum

netre – глаза; nimIlayasi – сомкнуты; naktam – ночь; adRSTa – не видеть;  
bandhuH – любимый; tvam – ты; roravISi – плачут; karuNam – жалобно; bata – 
что поделать; cakravAki – чакраваки; dAsyam – рабство; gatA – достиг; vayam iva – 
как; acyuta – Кришна; pAda – стопы; juSTAm – удостоил; kim – может; vA – или;  
srajam – гирлянда; spRhayase – хотеть; kavareNa – коса; voDhum – нести.

О печальная чакраваки, даже сомкнув веки в ночной 
тьме, ты взываешь к своему невидимому другу. Быть мо-
жет, ты, как и мы, отдала душу прекрасному Кришне и 
теперь мечтаешь увенчать чело свое цветочным венком, 
коего Кришна касался Своими стопами?

ТЕКСТ 17 Éae Éae> sda inònse %dNvÚlBxinÔae=ixgtàjagr> 
ikMva muk…NdapùtaTmlaÁDn> àaÝa< dza< Tv< c gtae ÊrTyyam! . 17.

bho bhoH sadA niSTanase udanvann alabdha-nidro ’dhigata-pra-
jAgaraH kim vA mukundApahRtAtma-lAYchanaH prAptAM daWAM tvaM 

ca gato duratyayAm

bhoH – дорогой; bhoH – дорогой; sadA – обычно; niSTanase – шуметь; udanvan – оке-
ан; alabdha – не получать; nidraH – сон; adhigata – испытывать; prajAgaraH – бес-
сонница; kim vA – может; mukunda – Кришна; apahRta – забрать; Atma – собственный; 
lAYchanaH – отмечает; prAptAm – получил; daWAm – условие; tvam – ты; ca – и; gataH – 
достиг; duratyayAm – невозможно освободиться.

О великий Океан! Неуемная бездна, отчего и тебе не до 
сна в ночной час? Не оттого ли, что Кришна отнял у тебя 
гордость и ты тщетно пытаешься вернуть ее себе?

ТЕКСТ 18 Tv< yúm[a blvtais g&hIt #Ndae 
]I[Stmae n injdIixitiÉ> i][aei; ki½Nmuk…Ndgidtain ywa vy< Tv< 

ivSm&Ty Éae> SwigtgIéplúyse n> . 18.
tvaM yakSmaNA balavatAsi gRhIta indo kSINas tamo na ni-

ja-dIdhitibhiH kSiNoSi kaccin mukunda-gaditAni yathA vayaM 
tvaM vismRtya bhoH sthagita-gIr upalakSyase naH

tvam – ты; yakSmaNA – потребление; bala-vatA – сильный; asi – есть; gRhItaH – схва-
тил; indo – луна; kSINaH – худой; tamaH – тьма; na – нет; nija – твой; dIdhitibhiH –  
лучи; kSiNoSi – разрушаешь; kaccit – ли; mukunda-gaditAni – Мукунда говорил; 
yathA – как; vayam – нас; tvam – ты; vismRtya – забыть; bhoH – дорогой; sthagita – по-
ражен; gIH – речь; upalakSyase – являть; naH – нас.

О новый месяц среди звезд! Зачахший, ты не можешь 
более рассеять ночную тьму своими лучами. Не оттого 
ли ты хранишь молчание, что, как и мы, утратил наде-
жду на обещания прекрасного Кришны?

ТЕКСТ 19 ik< NvacirtmSmaiÉmRlyainl te=iàym! 
gaeivNdapa¼iniÉRÚe ùdIryis n> Smrm! . 19.

kiM nv Acaritam asmAbhir malayAnila te ’priyam
govindApAGga-nirbhinne hRdIrayasi naH smaram 

kim – что; nu – да; Acaritam – действие; asmAbhiH – нами; malaya – Малая; anila – 
ветер; te – тебе; apriyam – расстроить; govinda – Кришна; apAGga – косые взгляды; 
nirbhinne – разбитый; hRdi – сердца; Irayasi – вдохновлять; naH – наш; smaram – 
искушение.

90
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О ветерок, веющий из страны Малая, чем так мы оби-
дели тебя, что ты опять вселил волнение в наши сердца, 
растерзанные стрелами Бога любви?

ТЕКСТ 20 me» ïIm<STvmis diytae yadveNÔSy nUn<
ïIvTsa»< vyimv ÉvaNXyayit àembÏ> 

ATyuTk{Q> zvlùdyae=SmiÖxae ba:pxara> 
Sm&Tva Sm&Tva ivs&jis mu÷ÊR>odStTàs¼> . 20.

megha WrImaMs tvam asi dayito yAdavendrasya nUnaM
WrIvatsAGkaM vayam iva bhavAn dhyAyati prema-baddhaH
aty-utkaNThaH Wavala-hRdayo ’smad-vidho bASpa-dhArAH
smRtvA smRtvA visRjasi muhur duHkha-das tat-prasaGgaH

megha – облако; WrI-man – почитать; tvam – ты; asi – есть; dayitaH – друг; yAdava-

indrasya – вождь Ядавов; nUnam – да; WrIvatsa-aGkam – отмеченный Шриват-
сой; vayam – мы; iva – как; bhavAn – сам; dhyAyati – думая; prema – любовь;  
baddhaH – связав; ati – очень; utkaNThaH – стремиться; Wavala – печален;  
hRdayaH – сердце; asmat – наш; vidhaH – так; bASpa – слезы; dhArAH – потоки;  
smRtvA smRtvA – помня; visRjasi – понимая; muhuH – снова; duHkha – горе; daH – 
дать; tat – он; prasaGgaH – общество.

О туча грозовая! О подруга Вождя Ядавов, Чья льви-
ная грудь отмечена знаком Удачи. Как и мы, ты наве-
ки связана с Кришною узами любви. И как наши сердца, 
твое томится любовным желанием. В час тоски ты, как и 
мы, орошаешь землю слезами! Воистину, печаль поселя-
ется в сердце всякой, кто полюбит Кришну.

ТЕКСТ 21 iàyravpdain Éa;se m&tsÃIivkyanya igra 
krvai[ ikm* te iày< vd me viLgtk{Q kaeikl . 21.

priya-rAva-padAni bhASase mRta-saYjIvikayAnayA girA
karavANi kim adya te priyaM vada me valgita-kaNTha kokila

priya – милый; rAva – звук; padAni – вибрации; bhASase – молвя; mRta – мертв; 
saYjIvikayA – жив; anayA – это; girA – голос; karavANi – должен; kim – что; adya – 
сегодня; te – ты; priyam – рад; vada – скажи; me – я; valgita – сладкий; kaNTha – гор-
ло; kokila – кукушка.

О сладкоголосая кукушка! Песня твоя пробуждает на-
дежду. В песне твоей звучит голос нашего Возлюбленно-
го. Расскажи, сколько нам быть подле нашего Господина? 
Что ждет нас днем грядущим? Утешатся ли очи наши Его 
чарующим ликом или тьмой застится наш взор? Умоля-
ем, никогда не смежай свои уста. Пусть песня твоя не 
смолкает во веки веков.

ТЕКСТ 22 n clis n vdSyudarbuÏ ei]itxr icNtyse mhaNtmwRm! 
Aip bt vsudevnNdnai’ºœ< vyimv kamyse StnEivRxtuRm! . 22.

na calasi na vadasy udAra-buddhe kSiti-dhara cintayase mahAn-
tam artham api bata vasudeva-nandanAGghriM vayam iva kAmayase 

stanair vidhartum

na calasi – не двигать; na vadasi – не говорить; udAra – великодушный; buddhe – 
ум; kSiti-dhara – гора; cintayase – думаешь; mahAntam – великий; artham – дело; 
api bata – возможно; vasudeva-nandana – любимый сын Васудевы; aGghrim – стопы; 
vayam – мы; iva – как; kAmayase – хотеть; stanaiH – груди; vidhartum – держать.

О горная вершина, безмолвная и неподвижная! О 
чем мечтаешь ты в своих раздумьях? Ужели, как и мы, 
жаждешь прикоснуться грудью к нежным стопам Сына 
Васудевы?

ТЕКСТ 23 zu:yÏ+da> krizta bt isNxupTNy> 
sMàTypaStkmliïy #òÉtuR> yÖÖy< mxupte> à[yavlaekm! 

AàaPy muòùdya> puékizRta> Sm . 23.
WuSyad-dhradAH karaWitA bata sindhu-patnyaH sampraty 

apAsta-kamala-Wriya iSTa-bhartuH yadvad vayaM madhu-pateH pra-
NayAvalokam aprApya muSTa-hRdayAH puru-karWitAH sma

WuSyat – высох; hradAH – реки; karaWitAH – иссох; bata – увы; sindhu – океан; 
patnyaH – жены; samprati – сейчас; apAsta – терять; kamala – лотосы; WrIyaH – бо-
гатство; iSTa – любимый; bhartuH – муж; yadvat – как; vayam – мы; madhu-pateH – 
Царь Мадху; praNaya – любимый; avalokam – взгляд; aprApya – не получив; muSTa – 
обманул; hRdayAH – сердца; puru – вполне; karWitAH – изнурить; sma – стал.

О реки, благоверные жены Океана! Отчего иссох-
ли ваши русла? Отчего безжизненны ваши берега? Куда 
подевались ваши богатства, ваши прекрасные лото-

сы? Должно быть, как и мы, вы умираете без ласкового 
взгляда вашего супруга. Должно быть, он подобно Криш-
не обольстил вас, лишив стойкости и силы.

ТЕКСТ 24 h<s SvagtmaSyta< ipb pyae äUý¼ zaEre> kwa< 
Ët< Tva< nu ivdam ki½dijt> SvSTyaSt %´< pura 
ik< va nílsaEùd> Smrit t< kSmaÑjamae vy< 
]aEÔalapy kamd< iïym&te sEvEkinóa iôyam! . 24.

haMsa svAgatam AsyatAM piba payo brUhy aGga WaureH kathAM
dUtaM tvAM nu vidAma kaccid ajitaH svasty Asta uktaM purA

kiM vA naW cala-sauhRdaH smarati taM kasmAd bhajAmo vayaM
kSaudrAlApaya kAma-daM Wriyam Rte saivaika-niSThA striyAm

haMsa – лебедь; su-Agatam – приветлив; AsyatAm – садиться; piba – пей; payaH – мо-
локо; brUhi – скажи; aGga – дорогой; WaureH – Шаури; kathAm – новости; dUtam – 
вестник; tvAm – ты; nu – да; vidAma – узнаем; kaccit – ли; ajitaH – непобедимый;  
svasti – хорошо; Aste – быть; uktam – говорил; purA – давно; kim – ли; vA – или;  
naH – нам; cala – изменчив; sauhRdaH – дружба; smarati – помнит; tam – ему;  
asmAt – причина; bhajAmaH – поклоняться; vayam – мы; kSaudra – слуга; AlApaya –  
прийти; kAma – желание; dam – дарит; Wriyam – богиня удачи; Rte – без; sA – она;  
Eva – один; Eka-niSThA – предан; striyAm – женщин.

О белый лебедь! Низойди до нас, любезный странник, 
утоли голод молоком из нашего кубка. Расскажи, как жи-
вется без нас прекрасному Потомку Шурасены. Ведь это 
Он прислал тебя к нам с весточкой! Благоденствует ли 
Непобедимый Витязь вдали от наших краев? Помнит ли 
клятвы, что давал нам в час услады? О любимец озер! Пе-
редай нашему Повелителю, что мы храним Ему верность, 
и здесь, сбежав от богини Удачи, Он будет счастлив.

ТЕКСТ 25 ïIzuk %vac 
#tI†zen Éaven k«:[e yaegeñreñre 

i³yma[en maxVyae leiÉre prma< gitm! . 25.
WrI-Wuka uvAca

itIdRWena bhAvena kRSNe yogeWvareWvare
kriyamANena mAdhavyo lebhire paramAM gatim

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; IdRWena – с таким; bhAvena – любовь; 
kRSNe – Кришна; yoga-IWvara – йог; IWvare – хозяин; kriyamANena – вести себя; 
mAdhavyaH – жены Мадхавы; lebhire – достигли; paramAm – конечный; gatim – цель.

Блаженный Шука сказал: 
— Так, потеряв рассудок в объятиях Кришны, говори-

ли Его царицы.

ТЕКСТ 26 ïutmaÇae=ip y> ôI[a< àsýak;Rte mn> 
%égayaeégItae va pZyNtIna< c ik< pun> . 26.

Wruta-mAtro ’pi yaH strINAM prasahyAkarSate manaH
uru-gAyoru-gIto vA paWyantInAM ca kiM punaH

Wruta – услышав; mAtraH – только; api – даже; yaH – кто; strINAm – женщины; 
prasahya – сила; AkarSate – привлекает; manaH – умы; uru – много; gAya – петь;  
uru – много; gItaH – пел; vA – или; paWyantInAm – женщины; ca – и; kim – что;  
punaH – больше.

Господь похищает сердце женщины, едва ее слуха кос-
нется песня о Его чудных играх. Нужно ли говорить, что 
случается с душою, когда прекрасный Кришна лично 
предстает пред нею?

ТЕКСТ 27 ya> sMpyRcrNàeM[a pads<vahnaidiÉ> 
jgÌ‚é< Ét&RbuÏ(a tasa< ikMv{yRte tp> . 27.

yAH samparyacaran premNA pAda-saMvAhanAdibhiH
jagad-guruM bhartR-buddhyA tAsAM kim varNyate tapaH 

yAH – кто; samparyacaran – служить; premNA – любовь; pAda – стопы; saMvAhana –  
растирание; AdibhiH – далее; jagat – вселенная; gurum – учитель; bhartR – 
муж; buddhyA – отношение; tAsAm – их; kim – как; varNyate – описывать; tapaH –  
наказания. 

Словами не описать те обеты и лишения, коим под-
вергали себя женщины ради служения Кришне, вле-
комые любовной страстью. Не сыскать в мире такого 
подвига, за который душа удостоилась бы счастья гла-
дить стопы Всевышнего и растирать Его благоухающи-
ми составами.
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ТЕКСТ 28 @v< vedaeidt< xmRmnuitóNsta< git> 
g&h< xmaRwRkamana< mu÷íadzRyTpdm! . 28.

EvaM vedoditaM dharmam anutiSThan satAM gatiH
gRhaM dharmArtha-kAmAnAM muhuW cAdarWayat padam

Evam – так; veda – веды; uditam – говорить; dharmam – долг; anutiSThan – испол-
нив; satAm – преданные; gatiH – цель; gRham – дом; dharma – долг; artha – разви-
тие; kAmAnAm – услаждение; muhuH – постоянно; ca – и; AdarWayat – показал;  
padam – место.

Исполняя предписанный Ведами долг, Господь явил 
миру пример того, как может любой домохозяин жить с 
душевным покоем, в достатке и удовольствиях и уважае-
мый другими людьми.

ТЕКСТ 29 AaiSwtSy pr< xm¡ k«:[Sy g&hmeixnam! 
AasN;aefzsahö< mih:yí ztaixkm! . 29.

Asthitasya paraM dharmaM kRSNasya gRha-medhinAm
Asan SoDaWa-sAhasraM mahiSyaW ca WatAdhikam

Asthitasya – находился; param – высокий; dharmam – долг; kRSNasya – Кришна; gRha-

medhinAm – семейная жизнь; Asan – были; SoDaWa – шестнадцать; sAhasram – тыся-
ча; mahiSyaH – царицы; ca – и; Wata – сто; adhikam – излишек.

Более шестнадцати тысяч жен было у Кришны, и ка-
ждой из них Он был примерным супругом. Каждую со-
держал в богатстве и довольстве.

ТЕКСТ 30 tasa< ôIrÆÉUtanamòaE ya> àagudaùta> 
éiKm[Iàmuoa raj<StTpuÇaíanupUvRz> . 30.

tAsAM strI-ratna-bhUtAnAm aSTau yAH prAg udAhRtAH
rukmiNI-pramukhA rAjaMs tat-putrAW cAnupUrvaWaH

tAsAm – среди; strI – женщины; ratna – драгоценности; bhUtAnAm – были; aSTau –  
восемь; yAH – кто; prAk – раньше; udAhRtAH – описывал; rukmiNI-pramukhAH – во 
главе с Рукмини; rAjan – царь; tat – их; putrAH – сыны; ca – и; anupUrvaWaH –  
по порядку.

Но с восемью из них, среди которых первое положение 
занимала Рукмини, Он был особенно близок.

ТЕКСТ 31 @kEkSya< dz dz k«:[ae=jIjndaTmjan! 
yavTy AaTmnae ÉayaR Amae»gitrIñr> . 31.

EkaikasyAM daWa daWa kRSNo ’jIjanad AtmajAn
yAvatya Atmano bhAryA amogha-gatir IWvaraH

Eka-EkasyAm – в каждом; daWa daWa – десять; kRSNaH – Кришна; ajIjanat – родил; 
Atma-jAn – сыновья; yAvatyaH – много; AtmanaH – его; bhAryAH – жены; amogha – не 
печалиться; gatiH – усилие; IWvaraH – Господь. 

Все шестнадцать тысяч цариц родили Кришне по де-
сять сыновей.

ТЕКСТ 32 te;amuÎamvIyaR[amòadz mharwa> 
AasÚudaryzsSte;a< namain me z&[u . 32.

teSAm uddAma-vIryANAm aSTA-daWa mahA-rathAH
Asann udAra-yaWasas teSAM nAmAni me WRNu

teSAm – эти; uddAma – безграничен; vIryANAm – умение; aSTA-daWa – восемнадцать; 
mahA-rathAH – возница; Asan – были; udAra – увеличил; yaWasaH – слава; teSAm – их; 
nAmAni – имя; me – меня; WRNu – слышать.

Среди бесчисленных отпрысков Господа восемнадцать 
стяжали славу великих воинов и полководцев.

ТЕКСТЫ 33-34 à*uçíainéÏí dIiÝmaNÉanurev c 
saMbae mxub&RhÑanuiíÇÉanuv&Rkae=é[> . 33.
pu:krae vedba÷í ïutdev> sunNdn> 

icÇba÷ivRêpí kivNyR¢aex @v c . 34.
pradyumnaW cAniruddhaW ca dIptimAn bhAnur Eva ca
sAmbo madhur bRhadbhAnuW citrabhAnur vRko ’ruNaH

puSkaro vedabAhuW ca WrutadevaH sunandanaH 
citrabAhur virUpaW ca kavir nyagrodha Eva ca 

pradyumnaH – Прадьюмна; ca – и; aniruddhaH – Анируддха; ca – и; dIptimAn  

bhAnuH – Диптиман, Бхану; Eva ca – тоже; sAmbaH madhuH bRhat-bhAnuH – Самба, Мад-
ху, Брихадбхану; citra-bhAnuH vRkaH aruNaH – Читрабхану, Врика, Аруна; puSkaraH 

veda-bAhuH ca – Пушкара, Ведабаху; WrutadevaH sunandanaH – Шрутадева, Сунанда-
на; citra-bAhuH virUpaH ca – Читрабаху, Вирупа; kaviH nyagrodhaH – Кави, Ньягрод-
ха; Eva ca – и.

То были Прадьюмна, Анируддха, Диптиман, Бхану, 
Самба, Мадху, Брихадбхану, Читрабхану, Врика, Аруна, 
Пушкара, Ведабаху, Шрутадева, Сунандана, Читрабаху, 
Вирупа, Кави и Ньягродха.

ТЕКСТ 35 @te;amip rajeNÔ tnujana< mxuiÖ;> 
à*uç AasITàwm> ipt&vÔ‚iKm[Isut> . 35.

EteSAm api rAjendra tanu-jAnAM madhu-dviSaH
pradyumna AsIt prathamaH pitR-vad rukmiNI-sutaH

EteSAm – эти; api – и; rAja-indra – знаменитый царь; tanu-jAnAm – сыновья; 
madhu-dviSaH – враг Мадху; pradyumnaH – Прадьюмна; AsIt – был; prathamaH – пер-
вый; pitRvat – как отец; rukmiNI-sutaH – сын Рукмини.

Среди сынов Кришны — Врага демона Мадху — глав-
ным был сын Рукмини, Прадьюмна, который обликом и 
нравом всецело походил на Отца.

ТЕКСТ 36 s éiKm[ae Êihtrmupyeme mharw> 
tSya< ttae=inéÏae=ÉUÆagaytblaiNvt> . 36.

sa rukmiNo duhitaram upayeme mahA-rathaH
tasyAM tato ’niruddho ’bhUt nAgAyata-balAnvitaH

saH – он; rukmiNaH – Рукми; duhitaram – дочь; upayeme – женат; mahA-rathaH – колес-
ничий; tasyAm – ее; tataH – тогда; aniruddhaH – Анируддха; abhUt – рожден; nAga – 
слоны; ayuta – десять тысяч; bala – сила; anvitaH – одарил.

Прадьюмна женился на дочери Рукми, Рукмавати. От 
их союза родился могучий витязь Анируддха, силою пре-
восходивший десять тысяч слонов.

ТЕКСТ 37 s caip éiKm[> paEÇI— daEihÇae jg&he tt> 
v¿StSyaÉv*Stu maE;ladvzei;t> . 37.

sa cApi rukmiNaH pautrIM dauhitro jagRhe tataH
vajras tasyAbhavad yas tu mauSalAd avaWeSitaH

saH – он; ca – и; api – более того; rukmiNaH – Рукми; pautrIm – внучка; dauhitraH –  
сын дочери; jagRhe – взял; tataH – тогда; vajraH – Ваджра; tasya – сын; 
abhavat – родился; yaH – кто; tu – но; mauSalAt – братоубийственная битва;  
avaWeSitaH – остался.

Анируддха взял в жены внучку Рукми, Рочану. От их 
брака уродился Ваджра, один из немногих Ядавов, вы-
живший в братоубийственной битве на палицах.

ТЕКСТ 38 àitba÷rÉUÄSmaTsuba÷StSy caTmj> 
subahae> zaNtsenae=ÉUCDtsenStu tTsut> . 38.

pratibAhur abhUt tasmAt subAhus tasya cAtmajaH
subAhoH WAntaseno ’bhUc chatasenas tu tat-sutaH

prati-bAhuH – Пратибаху; abhUt – пришел; tasmAt – его; subAhuH – Субаху; tasya – 
его; ca – и; Atma-jaH – сын; su-bAhoH – Субаху; WAnta-senaH – Шантасена; abhUt – 
пришел; Wata-senaH – Шатасена; tu – и; tat – его; sutaH – сын.

От Ваджры родился Пратибхану, от которого произо-
шел Субаху. Сына Субаху звали Шантасена. От Шантасе-
ны родился Шатасена.

ТЕКСТ 39 n ýetiSmNk…le jata Axna Ab÷àja> 
ALpayu;ae=LpvIyaRí Aäü{yaí ji}re . 39.

na hy Etasmin kule jAtA adhanA abahu-prajAH
alpAyuSo ’lpa-vIryAW ca abrahmaNyAW ca jajYire

na – нет; hi – да; Etasmin – этом; kule – семья; jAtAH – явиться; adhanaH – бедный; 
a-bahu – мало; prajAH – дети; alpa-AyuSaH – мало жить; alpa – маленький; vIryAH –  
отвага; ca – и; abrahmaNyAH – не чтить брахманов; ca – и; jajYire – родился.

Семейство Кришны ни в чем не знало нужды — все 
Ядавы были богаты, благочестивы, многодетны, крепки 
телом и уважаемы брахманами.

ТЕКСТ 40 yÊv<zàsUtana< pu<sa< ivOyatkmR[am! 
s’œOya n zKyte ktuRmip v;aRyutEn&Rp . 40.

yadu-vaMWa-prasUtAnAM puMsAM vikhyAta-karmaNAm
saGkhyA na Wakyate kartum api varSAyutair nRpa

yadu-vaMWa – Ядавы; prasUtAnAm – родившиеся; puMsAm – мужчины; vikhyAta – из-
вестный; karmaNAm – поступки; saGkhyA – считать; na Wakyate – не может; kartum – 
сделать; api – даже; varSa – годы; ayutaiH – десять тысяч; nRpa – царь.
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Род Ядавов прославился великими героями. Но чтобы 
перечислить их подвиги, мне не хватит и тысяч лет.

ТЕКСТЫ 41-42 itö> kaeq(> shöa[amòazIitztain c 
AasNyÊk…lacayaR> k…mara[aimit ïutm! . 41.

s’œOyan< yadvana< k> kir:yit mhaTmnam! 
yÇayutanamyut l]e[aSte s Aa÷k> . 42.

tisraH koTyaH sahasrANAm aSTAWIti-WatAni ca
Asan yadu-kulAcAryAH kumArANAm iti Wrutam

saGkhyAnaM yAdavAnAM kaH kariSyati mahAtmanAm
yatrAyutAnAm ayuta-lakSeNAste sa AhukaH

tisraH – три; koTyaH – десять миллионов; sahasrANAm – тысяча; aSTA-aWIti – во-
семьдесят восемь; WatAni – тысячи; ca – и; Asan – были; yadu-kula – Ядавы;  
AcAryAH – учителя; kumArANAm – дети; iti – так; Wrutam – услышав; saGkhyAnam –  
считать; yAdavAnAm – Ядавы; kaH – кто; kariSyati – может сделать; mahA- 

AtmanAm – великие личности; yatra – среди; ayutAnAm – десять тысяч; ayuta – десять 
тысяч; lakSeNa – сто тысяч; Aste – был; saH – он; AhukaH – Уграсена. 

Молва гласит, что только учителей для детей, вну-
ков и правнуков Кришны было нанято тридцать восемь 
миллионов восемьсот тысяч. А при дворе вождя Ядавов, 
благородного Уграсены, на службе состояло тридцать 
миллионов человек.

ТЕКСТ 43 devasurahvhta dEteya ye sudaé[a> 
te caeTpÚa mnu:ye;u àja †Ýa bbaixre . 43.

devAsurAhava-hatA daiteyA ye su-dAruNAH
te cotpannA manuSyeSu prajA dRptA babAdhire

deva-asura – полубоги и демоны; Ahava – войны; hatAH – убил; daiteyAH –  
демоны; ye – кто; su – очень; dAruNAH – жестокий; te – они; ca – и; utpannAH – 
встал; manuSyeSu – люди; prajAH – народ; dRptAH – высокомерный; babAdhire –  
беспокоил.

Многим потомкам Дити, что гибли прежде в сраже-
ниях с богами, суждено было воплотиться на Земле 
и, как положено демонам, притеснять добрый и на-
божный люд.

ТЕКСТ 44 tiÚ¢hay hir[a àae´a deva ydae> k…le 
AvtI[aR> k…lzt< te;amekaixk< n&p . 44.

tan-nigrahAya hariNA proktA devA yadoH kule
avatIrNAH kula-WataM teSAm EkAdhikaM nRpa

tat – их; nigrahAya – покорить; hariNA – Кришна; proktAH – сказал; devAH – полубо-
ги; yadoH – Ядавы; kule – семья; avatIrNAH – сошел; kula – кланы; Watam – сотня;  
teSAm – их; Eka-adhikam – один; nRpa – царь.

Дабы сдержать зло, Всевышний велел демонам наро-
диться в семействе Яду, что они послушно исполнили, 
увеличив семейное древо Ядавов до ста одной ветви.

ТЕКСТ 45 te;a< àma[< ÉgvaNàÉuTvenaÉvÏir> 
ye canuvitRnStSy vv&xu> svRyadva> . 45.

teSAM pramANaM bhagavAn prabhutvenAbhavad dhariH
ye cAnuvartinas tasya vavRdhuH sarva-yAdavAH

teSAm – их; pramANam – власть; bhagavAn – бог; prabhutvena – Господь; abhavat – был; 
hariH – Хари; ye – они; ca – и; anuvartinaH – спутники; tasya – его; vavRdhuH – преу-
спел; sarva – все; yAdavAH – Ядавы.

Приняв верховенство Кришны над собою, демоны тем 
самым подчинились Единому Богу, стяжав себе премно-
гие блага, и пуще всех благоденствовали те из них, кто 
особенно сблизился с Кришною.

ТЕКСТ 46 zYyasnaqnalap ³IfaõanaidkmRsu 
n ivÊ> sNtmaTman< v&:[y> k«:[cets> . 46.

WayyAsanATanAlApa-krIDA-snAnAdi-karmasu
na viduH santam AtmAnaM vRSNayaH kRSNa-cetasaH

WayyA – спать; Asana – сидеть; aTana – гулять; AlApa – говорить; krIDa – играть; 
snAna – купаться; Adi – далее; karmasu – деятельность; na viduH – не знали; santam – 
быть; AtmAnam – сами; vRSNayaH – Вришнии; kRSNa – Кришна; cetasaH — умы.

Родичи Кришны из рода Вришниев были преданны 
Ему столь самозабвенно, что во все часы труда и досуга —  

возлежа на ложе, восседая в зале собраний, верша госу-
дарственные дела, предаваясь забавам и совершая омо-
вение — всегда помышляли только о Нем и Ему лишь 
посвящали свои мечты.

ТЕКСТ 47 tIw¡ c³e n&paen< ydjin yÊ;u Sv>sirTpadzaEc< 
iviÖiqœõGxa> Svêp< yyurijtpr ïIyRdweR=NyyÆ> 

yÚamam¼l¹< ïutmw gidt< yTk«tae gaeÇxmR> 
k«:[SyEtÚ icÇ< i]itÉrhr[< kalc³ayuxSy . 47.

tIrthaM cakre nRponaM yad ajani yaduSu svaH-sarit pAda-Wau-
caM vidviT-snigdhAH svarUpaM yayur ajita-para WrIr yad-arthe 
’nya-yatnaH yan-nAmAmaGgala-ghnaM Wrutam atha gaditaM yat-kRto 
gotra-dharmaH kRSNasyaitan na citraM kSiti-bhara-haraNaM kA-

la-cakrAyudhasya

tIrtham – святое место; cakre – сделал; nRpa – царь; Unam – меньше; yat – кото-
рый; ajani – родился; yaduSu – Ядавы; svaH – рай; sarit – река; pAda – стопы;  
Waucam – омывает; vidviT – враги; snigdhAH – любимые; svarUpam – образа; yayuH – 
достиг; ajita – непобедимый; parA – действительный; WrIH – удачи; yat – кото-
рый; arthe – для; anya – другие; yatnaH – стремление; yat – который; nAma – имя; 
amaGgala – неблагоприятный; ghnam – разрушает; Wrutam – слышал; atha – или; 
gaditam – воспевал; yat – кого; kRtaH – создал; gotra – наследование; dharmaH –  
долг; kRSNasya – Кришна; Etat – этот; na – нет; citram – удивительный; kSiti –  
Земля; bhara – бремя; haraNam – перемещение; kAla – время; cakra – диск;  
Ayudhasya – оружие.

Воды Ганги сделались святы потому лишь, что Криш-
на коснулся их Своими стопами. А когда низошел Он на 
Землю в облике царевича Ядавов, слава Его семейства 
затмила славу Ганги. И все, кто питал к Кришне чувства 
любви или ненависти, обрели богоподобный, нетленный 
облик в Царстве Божьем. Богиня Удача, чьей милости 
алчет всякая живая тварь, принадлежит всецело Криш-
не и служит Ему покорной рабынею. Имя Кришны, ус-
лышанное или воспетое, исцеляет душу от всех пороков, 
смывает грех и рассеивает мрак. Он первый Учитель, от 
Которого исходит преемственность знаний. От Него чер-
пают мудрость искатели истины. Шри Кришна, Чье ору-
жие есть неудержимое колесо времени, освободил от 
гнета Землю-матушку.

ТЕКСТ 48 jyit jninvasae devkIjNmvadae 
yÊvrpir;TSvEdaeRiÉRrSyÚxmRm! iSwrcrv&ijn¹> suiSmtïImuoen 

ìjpurvintana< vxRyNkamdevm! . 48.
jayati jana-nivAso devakI-janma-vAdo yadu-vara-pariSat 
svair dorbhir asyann adharmam sthira-cara-vRjina-ghnaH su-

smita-WrI-mukhena vraja-pura-vanitAnAM vardhayan kAma-devam

jayati – долго жить; jana-nivAsaH – надежда людей; devakI-janma-vAdaH – сын 
Деваки; yadu-vara-pariSat – вождь Ядавов; svaiH dorbhiH – руки; asyan – убить; 
adharmam – демоны; sthira-cara-vRjina-ghnaH – рушить неудачи; su-smita – улыб-
ка; WrI-mukhena – красив лицом; vraja-pura-vanitAnAm – девы Враджи; vardhayan – 
расти; kAma-devam – желания.

Шри Кришна есть последнее пристанище для всякой 
живой твари. Он возлюбленный Сын Деваки и Яшо-
ды. Он доблестный вождь семейства Ядавов, могу-
чей рукою истребляющий зло и злодеев. Одним лишь  
напоминанием о Себе Он избавляет от порока всех жи-
вых существ — движущихся и недвижимых. Улыбкой 
Своею Кришна возбуждает любовное желание в серд-
цах женщин Вриндавана. Слава Его не померкнет во 
веки веков!

ТЕКСТ 49 #Tw< prSy injvTmRirr]yaÄ 
lIlatnaeStdnuêpivfMbnain kmaRi[ kmRk;[ain yËÄmSy 

ïUyadmu:y pdyaernuv&iÄimCDn! . 49.
itthaM parasya nija-vartma-rirakSayAtta-lIlA-tanos tad-anurU-

pa-viDambanAni karmANi karma-kaSaNAni yadUttamasya WrUyAd 
amuSya padayor anuvRttim icchan

ittham – так; parasya – верховный; nija – свой; vartma – путь; rirakSayA – защи-
тить; Atta – принял; lIlA – игры; tanoH – их; tat – каждый; anurUpa – подходящий; 
viDambanAni – имитировать; karmANi – дела; karma – реакции; kaSaNAni – разруша-
ет; yadu-uttamasya – лучший из Ядавов; WrUyAt – слышать; amuSya – его; padayoH – 
стопы; anuvRttim – привилегия; icchan – желать.
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Дабы не исчезло в мире богослужение, Господь нис-
ходит сюда в облике богов, людей и зверей и принима-
ет служение от смертных. Всякий, жаждущий служения у 
стоп Всевышнего, да внемлет сказаниям о Его играх, что 
вершит Он в разных обличиях. Внимая повестям о за-
бавах Всевышнего, человек искупает последствия своих 
праведных и неправедных дел.

ТЕКСТ 50 mTyRStyanusvmeixtya muk…Nd 
ïImTkwaïv[kItRnicNtyEit tÏam ÊStrk«taNtjvapvg¡ 

¢amaÖn< i]itÉujae=ip yyuyRdwaR> . 50.
martyas tayAnusavam EdhitayA mukunda WrImat-kathA-Wrava-

Na-kIrtana-cintayaiti tad dhAma dustara-kRtAnta-javApavargaM 
grAmAd vanaM kSiti-bhujo ’pi yayur yad-arthAH

martyaH – смертный; tayA – так; anusavam – всегда; EdhitayA – больше; mukunda – 
Кришна; WrImat – красивый; kathA – темы; WravaNa – слушать; kIrtana – пение; 
cintayA – думать; Eti – двигать; tat – его; dhAma – прибежище; dustara – неизбеж-
ный; kRta-anta – смерть; java – сила; apavargam – прекратить; grAmAt – дом; vanam – 
лес; kSiti-bhujaH – цари; api – даже; yayuH – пошел; yat – кому; arthAH – получить.

Кто с восторженным сердцем внемлет, размышляет и 
поет о чудесных деяниях Спасителя, тот непременно сту-
пит в Его лучезарное царствие, где всесильная смерть не 
имеет власти. Ради чертогов Господних обыватели и их 
цари с незапамятных времен оставляли свои дома и ни-
щими странниками уходили в неизвестность.







Исход

К Н И Г А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я
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Проклятие рода Ядавов

Г Л А В А  П Е Р В А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
k«Tva dETyvx< k«:[> sramae yÊiÉv&Rt> 
Éuvae=vtaryÑar< jivó< jnyNkilm! . 1.

WrI-Wuka uvAca
kRtvA daitya-vadhaM kRSNaH sa-rAmo yadubhir vRtaH

bhuvo ’vatArayad bhAraM javiSThaM janayan kalim

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; kRtvA – сделав; daitya – демон; vadham – уничто-
жил; kRSNaH – Кришна; sa-rAmaH – с Баларамой; yadubhiH – Яду; vRtaH – окружен; 
bhuvaH – Земли; avatArayat – уменьшил; bhAram – бремя; javiSTham – насилию; 
janayan – вызвал; kalim – вражду.

Блаженный Шука сказал: 
— Низойдя на Землю в обличьях наследных Князей 

Ядавов, Кришна с Баладевою погубили в межусобицах 
великое множество нечестивых царей. Дабы еще больше 
облегчить бремя Земли, Кришна учинил вражду между 
братьями Пандавами и Кауравами, коя увенчалась ис-
требительным сражением на священном поле Куру.

ТЕКСТ 2 ye kaeipta> sub÷ pa{fusuta> spÆErœ 
Ê*URthelnkc¢h[aidiÉStan! k«Tva inimÄimtretrt> smetan! 

hTva n&paiÚrhriT]itÉarmIz> . 2.
ye kopitAH su-bahu pANDu-sutAH sapatnair durdyUta-helana-ka-

ca-grahaNAdibhis tAn kRtvA nimittam itaretarataH sametAn hatvA 
nRpAn niraharat kSiti-bhAram IWaH

ye – кто; kopitAH – разгневаны; su-bahu – снова; pANDu-sutAH – сыны Панду;  
sapatnaiH – враги; duH-dyUta – нечестно; helana – обиды; kaca-grahaNa – хватал воло-
сы; AdibhiH – других; tAn – их; kRtvA – сделав; nimittam – причины; itara-itarataH – 
сторон; sametAn – собрались; hatvA – убивая; nRpAn – царей; niraharat – унес; kSiti –  
с Земли; bhAram – бремя; IWaH – Господь.

Потому как сыны Кунти более всех пострадали от зло-
действ Кауравов – и когда дважды лишались всего имуще-
ства в нечестных играх, и когда терпели хулу против себя, 
и когда на глазах у них Кауравы надругались над Драу-
пади, Всевышний избрал Пандавов в осуществлении Сво-
их тайных замыслов. Хитростью и заговорами Господь 
собрал царей мира с их дружинами на священном поле 
Куру, где те истребили друг друга в беспощадной сече, ос-
вободив тем Землю-матушку от ее тяжкого бремени.

ТЕКСТ 3 ÉUÉarrajp&tna yÊiÉinRrSy 
guÝE> Svba÷iÉricNtydàmey> mNye=vnenRnu gtae=Pygt< ih Éar< 

y*adv< k…lmhae Aiv;ýmaSte . 3.
bhU-bhAra-rAja-pRtanA yadubhir nirasya guptaiH sva-bAhubhir 

acintayad aprameyaH manye ’vaner nanu gato ’py agataM hi bhAraM 
yad yAdavaM kulam aho aviSahyam Aste 

bhU-bhAra – бремя Земли; rAja – царей; pRtanAH – войск; yadubhiH – Яду; nirasya – 
уничтожив; guptaiH – храним; sva-bAhubhiH – Его руки; acintayat – думал; aprameyaH –  
непостижим; manye – полагаю; avaneH – Земли; nanu – сказать; gataH – исчез; api – 
но; agatam – не исчезло; hi – так; bhAram – бремя; yat – потому; yAdavam – Ядавов; 
kulam – род; aho – увы; aviSahyam – невыносимо; Aste – есть.

Руками родичей Своих, Ядавов, коим оказывал Он неиз-
менное покровительство, Господь Вседержитель избавил 
кормилицу-Землю от гнета, но вскоре сами Ядавы из-за сво-
ей многочисленности сделались для Земли великою ношею.

ТЕКСТ 4 nEvaNyt> pirÉvae=Sy ÉveTkwiÂn! 
mTs<ïySy ivÉvaeÚhnSy inTym! ANt> kil< yÊk…lSy ivxay ve[u 

StMbSy viûimv zaiNtmupEim xam . 4.
naivAnyataH paribhavo ’sya bhavet kathaYcin mat-saMWrayasya 

vibhavonnahanasya nityam antaH kaliM yadu-kulasya vidhAya ve-
Nu-stambasya vahnim iva WAntim upaimi dhAma 

na – не; Eva – конечно же; anyataH – по иной причине; paribhavaH – разрушение;  
asya – этой; bhavet – быть; kathaYcit – другое; mat-saMWrayasya – прибежище; 
vibhava – сила; unnahanasya – безгранично; nityam – всегда; antaH – внутри; kalim –  
вражду; yadu-kulasya – Яду; vidhAya – вселяя; veNu-stambasya – бамбука; vahnim – 
огонь; iva – как; WAntim – мирно; upaimi – достиг; dhAma – Моей вечной обители.

Никто из властителей мира не способен был извести 
со свету племя Ядавов. Богатство их было неиссякае- 
мо, и Удача всегда и во всем благоволила им, потому 
придумал Господь истребить семейство Свое внутрен-
ней враждою, что, подобно лесному пожару, возгорает-
ся внезапно среди близких людей и губит целые роды. 
«А исполнив Свой промысел, — заключил Кришна, — Я 
вернусь в Мою нетленную Обитель».

ТЕКСТ 5 @v< Vyvistae rajNsTys»Lp $ñr> 
zapVyajen ivàa[a< sÃÿe Svk…l< ivÉu> . 5.

EvaM vyavasito rAjan satya-saGkalpa IWvaraH 
WApa-vyAjena viprANAM saYjahre sva-kulaM vibhuH 

Evam – таким образом; vyavasitaH – твердо решив; rAjan – о царь; satya- 

saGkalpaH – чьи желания всегда исполняются; IWvaraH – Верховный Господь; WApa-

vyAjena – воспользовавшись проклятием; viprANAm – брахманов; saYjahre – за-
брал; sva-kulam – Свою семью; vibhuH – Всемогущий.

— Потому, о царь, — сказал блаженный Шука, — гибель 
семейства Яду была предопределена Господом заранее и 
отвратить ее было невозможно. Он устроил так, что родня 
Его изничтожила себя по проклятию брахманов.

ТЕКСТЫ 6-7 SvmUTyaR laeklav{y inmuR®ya laecn< n&[am! 
gIiÉRSta> Smrta< icÄ< pdEStanI]ta< i³ya> . 6.
AaiCD* kIit¡ suðaeka< ivtTy ýÃsa nu kaE 

tmae=nya tir:yNtITygaTSv< pdmIñr> . 7.
sva-mUrtyA loka-lAvaNya-nirmuktyA locanaM nRNAm

gIrbhis tAH smaratAM cittaM padais tAn IkSatAM kriyAH
Acchidya kIrtiM su-WlokAM vitatya hy aYjasA nu kau

tamo ’nayA tariSyantIty agAt svaM padam IWvaraH

sva-mUrtyA – Своим обликом; loka – миры; lAvaNya – красоту; nirmuktyA – уно-
сит; locanam – взор; nRNAm – людей; gIrbhiH – слова; tAH smaratAm – запомнил их;  
cittam – ум; padaiH – стопы; tAn IkSatAm – видел; kriyAH – дела; Acchidya – пленив; 
kIrtim – славу; su-WlokAm – стихи; vitatya – распространив; hi – так; aYjasA – лег-
ко; nu – на деле; kau – Земле; tamaH – тьма; anayA – этой; tariSyanti – люди преодо-
леют; iti – так; agAt – достиг; svam padam – положения; IWvaraH – Господь.

Всевышний, Средоточие Красоты, обликом Своим 
пленит всякую сознательную сущность, поглощая ее ося-
заемую действительность. Низойдя на Землю, Он ов-
ладевает умами людей. Делами Своими Он вызывает 
всеобщий восторг и преклонение. Речью Своею Он пле-
нит слух всякого, кто умеет слышать. Ему посвящают 
изящные стихи, из подвигов Его слагаются святые Пре-
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дания, внемля коим люди мрачного века Кали способны 
узреть свет Истины и тем обрести свободу.

ТЕКСТ 8 ïIrajaevac 
äü{yana< vdaNyana< inTy< v&Ïaepseivnam! 
ivàzap> kwmÉUÖ¯:[Ina< k«:[cetsam! . 8.

WrI-rAjovAca
brahmaNyAnAM vadAnyAnAM nityaM vRddhopasevinAm
vipra-WApaH katham abhUd vRSNInAM kRSNa-cetasAm

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; brahmaNyAnAm – почтение к брахманам;  
vadAnyAnAm – щедрых; nityam – всегда; vRddha-upasevinAm – служивших старшим; 
vipra-WApaH – проклятие брахманов; katham – как; abhUt – могло; vRSNInAm – Вриш-
ни; kRSNa-cetasAm – поглощены Кришной.

Царь спросил: 
— Каким же злодеянием потомки Вришни навлекли на 

себя проклятие брахманов? От сведущих мужей я слы-
шал, что отпрыски Кришны всегда уважали брахманов, 
были щедры к жрецам и почтительны к старшим. Ужели 
тот, кто мыслями всегда с Богом, способен нанести оби-
ду духовному лицу?

ТЕКСТ 9 yiÚimÄ> s vE zapae ya†zae iÖjsÄm 
kwmekaTmna< Éed @tTsv¡ vdSv me . 9.

yan-nimittaH sa vai WApo yAdRWo dvija-sattama 
katham EkAtmanAM bheda Etat sarvaM vadasva me 

yat-nimittaH – причины; saH – то; vai – на деле; WApaH – проклят; yAdRWaH – ка-
кая; dvija-sat-tama – дваждырожденный; katham – как; Eka-AtmanAm – общая душа; 
bhedaH – разногласие; Etat – это; sarvam – все; vadasva – скажи; me – мне.

Что послужило поводом для проклятия? Чьи уста его 
изрекли? И откуда было взяться ссоре среди тех, для 
кого Господь Бог — единая цель и смысл бытия?

ТЕКСТ 10 ïIbadrayi[évac 
ibæÖpu> sklsuNdrsiÚvez< kmaRcrNÉuiv sum¼lmaÝkam> 

AaSway xam rmma[ %darkI\it> s<htuRmECDt k…l< iSwtk«Tyze;> . 10.
WrI-bAdarAyaNir uvAca

bibhrad vapuH sakala-sundara-sanniveWaM karmAcaran bhuvi 
su-maGgalam Apta-kAmaH AsthAya dhAma ramamANa udAra-kIRtiH 

saMhartum aicchata kulaM sthita-kRtya-WeSaH

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Бадараяна сказал; bibhrat – имея; vapuH – плоть; sakala –  
всего; sundara – прекрасно; sanniveWam – един; karma – деяния; Acaran – совер-
шая; bhuvi – Земле; su-maGgalam – благо; Apta-kAmaH – желания; AsthAya – пребывая; 
dhAma – обители; ramamANaH – наслаждаясь; udAra-kIrtiH – благовестя; saMhartum – 
уничтожить; aicchata – хотел; kulam – род; sthita – оставив; kRtya – дела; WeSaH – 
последняя часть.

Блаженный Шука отвечал: 
— Хотя прекрасному Богу не к чему стремиться и 

нечего добиваться, Он, низойдя на Землю в человече-
ском облике, творил благодеяния, как должно всяко-
му человеку. Когда же Он, воплощенное Время, счел, 
что дела Его земные исполнены, Он воротился в Свою 
блаженную, нетленную обитель, забрав с Собою всех 
родичей.

ТЕКСТЫ 11-12 kmaRin pu{yinvhain sum¼lain
gay¾gTkilmlaphrai[ k«Tva kalaTmna invsta yÊdevgehe 

ip{fark< smgmNmunyae ins&òa> . 11.
ivñaimÇae=ist> k{vae ÊvaRsa É&guri¼ra> 
kZypae vamdevae=iÇrœ visóae nardady> . 12.

karmAni puNya-nivahAni su-maGgalAni gAyaj-jagat-kali-malAp-
aharANi kRtvA kAlAtmanA nivasatA yadu-deva-gehe piNDArakaM 

samagaman munayo nisRSTAH
viWvAmitro ’sitaH kaNvo durvAsA bhRgur aGgirAH
kaWyapo vAmadevo ’trir vasiSTho nAradAdayaH

karmANi – дела; puNya – благо; nivahAni – даруют; su-maGgalAni – благое; gAyat – пе-
ние; jagat – миру; kali – упадка; mala – грязь; apaharANi – уносят; kRtvA – про-
ведя; kAla-AtmanA – само время; nivasatA – пребывая; yadu-deva – вождь Ядавов;  
gehe – в доме; piNDArakam – Пундарику; samagaman – отправились; munayaH – мудре-
цы; nisRSTAH – проводили; viWvAmitraH asitaH kaNvaH – Вишвамитра, Асита и Кан-
ва; durvAsAH bhRguH aGgirAH – Дурваса, Бхригу и Ангира; kaWyapaH vAmadevaH atriH – 
Кашьяпа, Вамадева и Атри; vasiSThaH nArada-AdayaH – Васиштха, Нарада.

Ведай, о царь, что некогда в Двараке состоялось святое 
жертвенное таинство, на коем среди прочих присутство-
вали мудрецы Вишвамитра, Асита, Канва, Дурваса, Бхри-
гу, Ангира, Кашьяпа, Вамадева, Атри, Васиштха и Нарада, 
которые были приняты царским семейством с должным 
почетом. Исполнив большую часть обряда, одно лишь 
упоминание коего приносит в век Кали удачу, долголетие 
и искупление грехов, святые мужи с дозволения Васудевы 
отправились в священное место Пундарику, где намерева-
лись завершить оставшуюся часть таинства.

ТЕКСТЫ 13-15 ³IfNtStanupìJy k…mara yÊnNdna> 
%ps¼¯ý pàCDurivnIta ivnItvt! . 13.

te ve;iyTva ôIv;eE> saMb< jaMbvtIsutm! 
@;a p&CDit vae ivàa ANtvRTNyiste][a . 14.

àòu< ivl¾tI sa]aTàäUtamae»dzRna> 
àsae:yNtI puÇkama ik< iSvTsÃniy:yit . 15.

krIDantas tAn upavrajya kumArA yadu-nandanAH
upasaGgRhya papracchur avinItA vinIta-vat

te veSayitvA strI-veSaiH sAmbaM jAmbavatI-sutam
ESA pRcchati vo viprA antarvatny asitekSaNA

praSTuM vilajjatI sAkSAt prabrUtAmogha-darWanAH
prasoSyantI putra-kAmA kiM svit saYjanayiSyati

krIDantaH – забава; tAn – им; upavrajya – шли; kumArAH – юноши; yadu- 

nandanAH – Яду; upasaGgRhya – обхватив стопы; papracchuH – спросили; avinItAH – 
лукаво; vinIta-vat – смиренно; te – они; veSayitvA – одев; strI-veSaiH – женские; 
sAmbam jAmbavatI-sutam – Самбу, сына Джамбавати; ESA – эта; pRcchati – спро-
сил; vaH – вас; viprAH – мудрые; antarvatnI – беременна; asita-IkSanA – черноо-
ка; praSTum – вопрос; vilajjatI – стесняясь; sAkSAt – сама; prabrUta – скажи-
те; amogha-darWanAH – прозорливы; prasoSyantI – ожидая дитя; putra-kAmA – желая 
сына; kim svit – кого; saYjanayiSyati – родит.

Но юноши из рода Вришниев задумали подшутить над 
мудрыми старцами. Они нарядили красавца Самбу, сына 
Кришны от Джамбавати, в женское платье, подложили ему 
под платье сверток на живот и привели его к мудрецам: 

— Эта скромница, — сказали юные Ядавы, — супруга 
отважного Самбы, мечтающего о сыне. Вам всё ведомо, о 
провидцы, откройте же нам будущее: кто родится у этой 
женщины?

ТЕКСТ 16 @v< àlBxa munyStanUcu> k…ipta n&p 
jniy:yit vae mNda mu;l< k…lnaznm! . 16.

EvaM pralabdhA munayas tAn UcuH kupitA nRpa 
janayiSyati vo mandA muSalaM kula-nAWanam 

Evam – так; pralabdhAH – обмануть; munayaH – мудрецы; tAn – им; UcuH – сказали; 
kupitAH – гневно; nRpa – царь; janayiSyati – родит; vaH – вам; mandAH – глупцы; 
muSalam – булаву; kula-nAWanam – которая уничтожит ваш род.

Глаза мудрецов засверкали от гнева. Переглянувшись, 
они так отвечали дерзким царевичам: 

— Этот сын Кришны, именуемый Самба, родит желез-
ную палицу, которая по вашей вине погубит все племя 
Ядавов!

ТЕКСТ 17 tCÀ‚Tva te=itsÙSta ivmuCy shsaedrm! 
saMbSy d†zuStiSmNmu;l< oLvySmym! . 17.

tac chrutvA te ’ti-santrastA vimucya sahasodaram 
sAmbasya dadRWus tasmin muSalaM khalv ayasmayam 

tat – это; WrutvA – услышав; te – они; ati-santrastAH – перепуганные; vimucya – об-
нажив; sahasA – торопливо; udaram – живот; sAmbasya – Самбы; dadRWuH – увиде-
ли; tasmin – там; muSalam – булаву; khalu – действительно; ayaH-mayam – сделан-
ную из железа.

И по слову мудрецов злосчастный Самба забеременел, 
как женщина, и тут же разрешился от бремени, произведя 
на свет огромную железную палицу устрашающего вида.

ТЕКСТ 18 ik< k«t< mNdÉaGyEnR> ik< vid:yiNt nae jna> 
#it ivþilta gehanaday mu;l< yyu> . 18.

kiM kRtaM manda-bhAgyair naH kiM vadiSyanti no janAH 
iti vihvalitA gehAn AdAya muSalaM yayuH 

1
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kim – что; kRtam – сделано; manda-bhAgyaiH – чья участь незавидна; naH – нами; 
kim – что; vadiSyanti – они скажут; naH – нам; janAH – семья; iti – так говоря; 
vihvalitAH – подавленные; gehAn – по домам; AdAya – взяв; muSalam – булаву; yayuH –  
они пошли.

В великом смятении юноши принесли палицу царю 
Уграсене, и рассказали ему обо всем, что случилось с 
ними, и воззвали к его мудрости и помощи.

ТЕКСТ 19 t½aepnIy sdis pirMlanmuoiïy> 
ra} Aavedya< c³…> svRyadvsiÚxaE . 19.

tac copanIya sadasi parimlAna-mukha-WriyaH 
rAjYa AvedayAM cakruH sarva-yAdava-sannidhau 

tat – эту булаву; ca – и; upanIya – принеся; sadasi – в собрание; parimlAna – совсем 
померкшая; mukha – их лиц; WriyaH – красота; rAjYe – царя; AvedayAm cakruH – они 
поставили в известность; sarva-yAdava – всех Ядавов; sannidhau – в присутствии.

Уграсена тотчас призвал в свои покои всех сановни-
ков и вождей рода и поведал об угрозе, что по глупости 
юных отроков нависла над ними всеми.

ТЕКСТЫ 20-21 ïuTvamae»< ivàzap< †:qœva c mu;l< n&p 
iviSmta ÉysÙSta bÉUvuÖaRrkaEks> . 20.
t½U[RiyTva mu;l< yÊraj> s Aa÷k> 

smuÔsille àaSy‘aeh< caSyavzei;tm! . 21.
WrutvAmoghaM vipra-WApaM dRSTvA ca muSalaM nRpa 

vismitA bhaya-santrastA babhUvur dvArakaukasaH 
tac cUrNayitvA muSalaM yadu-rAjaH sa AhukaH

samudra-salile prAsyal lohaM cAsyAvaWeSitam

WrutvA – услышав о; amogham – неотразимом; vipra-WApam – проклятии брахма-
нов; dRSTvA – увидев; ca – и; muSalam – булаву; nRpa – о царь; vismitAH – поражен-
ные; bhaya – страх; santrastAH – смятением; babhUvuH – они стали; dvArakA-okasaH –  
жители Двараки; tat – эту; cUrNayitvA – растерев в порошок; muSalam – булаву; 
yadu-rAjaH – царь Ядавов; saH – он; AhukaH – Ахука; samudra – океана; salile –  
хмельная брага; prAsyat – бросил; loham – железо; ca – и; asya – булавы;  
avaWeSitam – осколок.

Затем он повелел растереть немедленно палицу в по-
рошок, а порошок тот высыпать в море. И под страхом 
смерти он запретил производить и продавать в своем го-
роде хмельные напитки любого рода.

ТЕКСТ 22 kiíNmTSyae=¢sI‘aeh< cU[aRin trlEStt> 
%ýmanain velaya< l¶aNyasiNklErka> . 22.

kaWcin matsyo ’grasIl lohaM cUrNAni taralais tataH 
uhyamAnAni velAyAM lagnAny Asan kilairakAH 

kaWcit – какая; matsyaH – рыба; agrasIt – глотала; loham – железо; cUrNAni – пыли; 
taralaiH – волны; tataH – там; uhyamAnAni – принес; velAyAm – на берегу; lagnAni – 
осев; Asan – стали; kila – в самом деле; ErakAH – острая трава.

Последний, нерастертый, кусок палицы проглотила рыба 
и уплыла в море, мелкие же куски были вынесены волнами 
на берег, где проросли высоким, острым тростником.

ТЕКСТ 23 mTSyae g&hItae mTSy¹EjaRlenaNyE> sha[Rve 
tSyaedrgt< laeh< s zLye luBxkae=kraet! . 23.

matsyo gRhIto matsya-ghnair jAlenAnyaiH sahArNave 
tasyodara-gataM lohaM sa Walye lubdhako ’karot 

matsyaH – рыба; gRhItaH – поймал; matsya-ghnaiH – рыбаками; jAlena – сеть; anyaiH 

saha – с; arNave – в море; tasya – рыбы; udara-gatam – в желудке; loham – кусок; saH – 
он; Walye – стрелу; lubdhakaH – охотник; akarot – поместил.

Вскоре рыба, что проглотила железный осколок, попа-
лась в рыбацкие сети, и осколок тот достался охотнику 
Джаре, который изготовил из него наконечник для сво-
ей стрелы.

ТЕКСТ 24 ÉgvaN}atsvaRwR $ñrae=ip tdNywa 
ktu¡ nECDiÖàzap< kalêPyNvmaedt . 24.

bhagavAn jYAta-sarvArtha IWvaro ’pi tad-anyathA 
kartuM naicchad vipra-WApaM kAla-rUpy anvamodata 

bhagavAn – Господь; jYAta – зная; sarva-arthaH – что все это значит; IWvaraH – впол-
не мог; api – хотя; tat-anyathA – наоборот; kartum – сделать; na aicchat – не хотел; 
vipra-WApam – проклятие брахманов; kAla-rUpI – времени; anvamodata – с радостью.

Кришна, будучи Владыкой времени, мог остановить 
события того злополучного дня, и даже проклятие брах-
манов с Его воли не возымело бы действия, но таков был 
Его замысел, и никому не под силу было ему воспрепят-
ствовать.
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Встреча царя Ними 
с девятью старцами

Г Л А В А  В Т О Р А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
gaeivNdÉujguÝaya< ÖarvTya< k…êÖh 

AvaTsIÚardae=ÉIú[< k«:[aepasnlals> . 1.
WrI-Wuka uvAca

govinda-bhuja-guptAyAM dvAravatyAM kurUdvaha
avAtsIn nArado ’bhIkSNaM kRSNopAsana-lAlasaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; govinda – Говинды; bhuja – руками; guptAyAm – 
защищен; dvAravatyAm – Дваравати; kuru-udvaha – лучший из Куру; avAtsIt – жил; 
nAradaH – Нарада; abhIkSNam – постоянно; kRSNa-upAsana – поклоняться Кришне; 
lAlasaH – желал.

Блаженный Шука сказал: 
— О лучший из потомков Куру, некогда в Двараку при-

шел святой скиталец Нарада, вечно алчущий благодати 
Кришны, Владыки чувств.

ТЕКСТ 2 kae nu rajiÚiNÔyvaNmuk…Ndcr[aMbujm! 
n ÉjeTsvRtaem&TyuépaSymmraeÄmE> . 2.

ko nu rAjann indriyavAn mukunda-caraNAmbujam 
na bhajet sarvato-mRtyur upAsyam amarottamaiH 

kaH – кто; nu – поистине; rAjan – царь; indriya-vAn – обладающий чувствами; 
mukunda-caraNa-ambujam – лотосным стопам Мукунды; na bhajet – не поклонять-
ся; sarvataH-mRtyuH – окружен смертью; upAWyam – которым поклоняются; amara-

uttamaiH – освобожденных душ.

Ведомо тебе, что в здешнем мире душу повсюду под-
стерегает смерть. Спастись от нее возможно, лишь сни-
скав убежище у лотосных стоп Всевышнего, пред Кем 
преклоняются даже вечно свободные души.

ТЕКСТ 3 tmekda tu devi;¡ vsudevae g&hagtm! 
AicRt< suomasInmiÉva*edmävIt! . 3.

tam EkadA tu devarSiM vasudevo gRhAgatam 
arcitaM sukham AsInam abhivAdyedam abravIt 

tam – его; EkadA – однажды; tu – и; deva-RSim – мудрец богов; vasudevaH – Васуде-
ва; gRha-Agatam – пришедшего в его дом; arcitam – провел соответствующий обряд; 
sukham AsInam – удобно усадил; abhivAdya – почтительно приветствуя; idam – это; 
abravIt – сказал.

Нарада, коего по праву чтут богом среди мудрецов, 
ступил во дворцовые покои государя Васудевы, где был 
принят хозяином с должным почетом.

ТЕКСТ 4 ïIvsudev %vac 
ÉgvNÉvtae yaÇa SvStye svRdeihnam! 
k«p[ana< ywa ipÇaeéÄmðaekvTmRnam! . 4.

WrI-vasudeva uvAca
bhagavan bhavato yAtrA svastaye sarva-dehinAm

kRpaNAnAM yathA pitror uttama-Wloka-vartmanAm

WrI-vasudevaH uvAca – Васудева сказал; bhagavan – ты; bhavataH – твое; yAtrA – при-
бытие; svastaye – на благо; sarva-dehinAm – всех во плоти; kRpaNAnAm – жалких; 
yathA – как; pitroH – отец; uttama-Wloka – о ком говорят стихами; vartmanAm – сле-
дует путем.

Усадив благочестивого отшельника на высокое сиде-
ние, государь молвил с поклоном:

— Господин мой! Словно заботливый родитель, ты об-
ходишь домы мирян, награждая их своею благодатью. 

Но особенно ты печешься о тех чадах твоих, кто жа-
ждет постичь Истину, о коей возможно говорить лишь 
стихами.

ТЕКСТ 5 ÉUtana< devcirt< Ê>oay c suoay c 
suoayEv ih saxUna< Tva†zamCyutaTmnam! . 5.

bhUtAnAM deva-caritaM duHkhAya ca sukhAya ca 
sukhAyaiva hi sAdhUnAM tvAdRWAm acyutAtmanAm 

bhUtAnAm – существ; deva-caritam – дела богов; duHkhAya – горем; ca – и; sukhAya –  
счастье; ca – и; sukhAya – счастьем; Eva – только; hi – так; sAdhUnAm – святы; 
tvAdRWAm – ты; acyuta – непогрешим; AtmanAm – себя.

От деяний богов смертные порой испытывают радость, 
порой горе. Деяния же святых, вручивших себя всецело 
непогрешимому Богу, несут смертным одно лишь благо.

ТЕКСТ 6 ÉjiNt ye ywa devaNdeva Aip twEv tan! 
Dayev kmRsicva> saxvae dInvTsla> . 6.

bhajanti ye yathA devAn devA api tathaiva tAn 
chAyeva karma-sacivAH sAdhavo dIna-vatsalAH 

bhajanti – поклон; ye – те; yathA – так; devAn – богам; devAH – боги; api – и; tathA 

Eva – так же; tAn – им; chAyA – в тени; iva – если бы; karma – дела; sacivAH – служите-
ли; sAdhavaH – святые; dIna-vatsalAH – милосердны к падшим.

Кто поклоняется могучим богам, тот стяжает ими обе-
щанное. Но, как все сильные мира сего, они воздают 
смертным лишь по заслугам. Святые же даруют нам ми-
лость незаслуженную. 

ТЕКСТ 7 äü<Stwaip p&CDamae xmaRNÉagvta<Stv 
yaNïuTva ïÏya mTyaeR muCyte svRtae Éyat! . 7.

brahmaMs tathApi pRcchAmo dharmAn bhAgavatAMs tava 
yAn WrutvA WraddhayA martyo mucyate sarvato bhayAt 

brahman – брахман; tathA api – но; pRcchAmaH – спрашиваю; dharmAn – долг; 
bhAgavatAn – для Всевышнего; tava – тебя; yAn – то; WrutvA – слушая; WraddhayA –  
с верой; martyaH – умереть; mucyate – свобода; sarvataH – всех; bhayAt – страхов.

Хотя лицезреть тебя уже довольно для моей души, я 
все же осмелюсь спросить у тебя о том, что должно де-
лать человеку, дабы угодить Вседержителю. Расскажи, 
о мудрец, в чем долг человека пред собою и Богом, ибо 
самое знание это освобождает живую тварь от страха 
смерти.

ТЕКСТ 8 Ah< ikl puranNt< àjawaeR Éuiv mui´dm! 
ApUjy< n mae]ay maeihtae devmayya . 8.

ahaM kila purAnantaM prajArtho bhuvi mukti-dam 
apUjayaM na mokSAya mohito deva-mAyayA 

aham – я; kila – в деле; purA – давно; anantam – безграничен; prajA-arthaH – был ре-
бенок; bhuvi – Земле; mukti-dam – спаситель; apUjayam – поклонялся; na mokSAya – 
не ради свободы; mohitaH – заблуждение; deva-mAyayA – обман Господа.

В прошлой земной жизни я молил всемилостивого 
Бога даровать мне дитя, хотя мог бы молить о вечном 
спасении. Так действует ворожащая сила Всевышнего, 
прельщая нас образами тлена и смерти.
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ТЕКСТ 9 ywa ivicÇVysnaÑviÑivRñtaeÉyat! 
muCyem ýÃsEvaÏa twa n> zaix suìt . 9.

yathA vicitra-vyasanAd bhavadbhir viWvato-bhayAt 
mucyema hy aYjasaivAddhA tathA naH WAdhi su-vrata 

yathA – что; vicitra-vyasanAt – опасности; bhavadbhiH – тобой; viWvataH-bhayAt – 
страх; mucyema – свободен; hi – точно; aYjasA – легко; Eva – даже; addhA – напря-
мую; tathA – так; naH – нас; WAdhi – наставь; su-vrata – верный обетам.

Господин, слово твое всегда истинно. Дай мне ясные 
наставления, что мне делать, дабы освободиться от зри-
мого обмана, что терзает душу в постоянном страхе по-
терь и смерти.

ТЕКСТ 10 ïIzuk %vac 
rajÚev< k«tàîae vsudeven xImta 

àItStmah devi;RhRre> s<Smairtae gu[E> . 10.
WrI-Wuka uvAca

rAjann EvaM kRta-praWno vasudevena dhImatA
prItas tam Aha devarSir hareH saMsmArito guNaiH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; rAjan – царь; Evam – так; kRta-praWnaH – спросил; 
vasudevena – Васудевы; dhImatA – разумен; prItaH – доволен; tam – им; Aha – говорил; 
deva-RSiH – мудрец среди богов; hareH – Хари; saMsmAritaH – вспомнил; guNaiH –  
качества.

Блаженный Шука сказал: 
— Мудрому Нараде пришлась по нраву речь Васудевы, 

ибо речью своею тот призывал задуматься о путях Все-
вышнего. 

ТЕКСТ 11 ïInard %vac 
sMyget™vist< Évta saTvt;RÉ 

yTp&CDse ÉagvtaNxma¡STv< ivñÉavnan! . 11.
WrI-nArada uvAca

samyag Etad vyavasitaM bhavatA sAtvatarSabha
yat pRcchase bhAgavatAn dharmAMs tvaM viWva-bhAvanAn

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; samyak – правильно; Etat – это; vyavasitam –  
точно; bhavatA – тобой; sAtvata-RSabha – из Сатватов; yat – потому; pRcchase –  
спрашиваешь; bhAgavatAn dharmAn – долг Богу; tvam – ты; viWva-bhAvanAn –  
очистить все.

Нарада так отвечал Васудеве:
— О лучший из Сатватов, ты правильно определил 

понятие долга. Ибо душа имеет долг лишь пред Все-
вышним. Кто отправляет долг свой пред Богом, тот ни-
кому ничего не должен в здешнем мире.

ТЕКСТ 12 ïutae=nupiQtae Xyat Aa†tae vanumaeidt> 
s*> punait sÏmaeR devivñÔ‚hae=ip ih . 12.

Wruto ’nupaThito dhyAta AdRto vAnumoditaH 
sadyaH punAti sad-dharmo deva-viWva-druho ’pi hi 

WrutaH – слушают; anupaThitaH – говорят; dhyAtaH – размышляют; AdRtaH – ве-
рой; vA – или; anumoditaH – прославлять; sadyaH – тут же; punAti – очищает;  
sat-dharmaH – святой долг; deva – богам; viWva – все; druhaH – ненависть; api hi – 
даже.

Служение Всевышнему примечательно тем, что, даже 
слушая, говоря или размышляя о нем, веруя в его бла-
годатную силу или восторгаясь служением других, 
смертный искупает своих грехи, даже если презирает не-
божителей и не приносит им жертвы.

ТЕКСТ 13 Tvya prmkLya[> pu{yïv[kItRn> 
Smairtae Égvan* devae naray[ae mm . 13.

tvayA parama-kalyANaH puNya-WravaNa-kIrtanaH 
smArito bhagavAn adya devo nArAyaNo mama 

tvayA – тобой; parama – в высшей степени; kalyANaH – счастливый; puNya – очень 
благочестив; WravaNa – слушая; kIrtanaH – и прославляя; smAritaH – напомнил; 
bhagavAn – о Господе; adya – сегодня; devaH nArAyaNaH – Господе Нараяне; mama – 
моем.

Всякий, кто внемлет или сказывает о путях блажен-
ного Господа Нараяны, стяжает все добродетели пра-
ведника.

ТЕКСТ 14 AÇaPyudahrNtImimithas< puratnm! 
Aa;RÉa[a< c s<vad< ivdehSy mhaTmn> . 14.

atrApy udAharantImam itihAsaM purAtanam 
ArSabhANAM ca saMvAdaM videhasya mahAtmanaH 

atra api – по этому поводу; udAharanti – пример; imam – эта; itihAsam – история; 
purAtanam – древняя; ArSabhANAm – сыны Ришабхи; ca – и; saMvAdam – беседа; 
videhasya – царем Видехи; mahA-AtmanaH – великой душой.

В этой связи я перескажу тебе беседу между сынами 
Ришабхи и благочестивым царем страны Видехов, Ними.

ТЕКСТ 15 iàyìtae nam sutae mnae> SvayMÉuvSy y> 
tSya¶IØSttae naiÉ\R;ÉStTsut> Sm&t> . 15.

priyavrato nAma suto manoH svAyambhuvasya yaH 
tasyAgnIdhras tato nAbhir RSabhas tat-sutaH smRtaH 

priyavrataH – Прияврата; nAma – имя; sutaH – сын; manoH svAyambhuvasya – Сва-
ямбхувы; yaH – кто; tasya – его; AgnIdhraH – Агнидхра; tataH – его; nAbhiH – Набхи; 
RSabhaH – Ришабха; tat-sutaH – его сын; smRtaH – в памяти.

У ману Сваямбхувы был сын именем Прияврата. Его 
сына звали Агнидхра. Сыном Агнидхры был государь 
Набхи, от коего родился божественный Ришабха.

ТЕКСТ 16 tma÷vaRsudeva<z< mae]xmRivv]ya 
AvtI[¡ sutzt< tSyasIÓ+üpargm! . 16.

tam Ahur vAsudevAMWaM mokSa-dharma-vivakSayA 
avatIrNaM suta-WataM tasyAsId brahma-pAragam 

tam – Его; AhuH – зовут; vAsudeva-aMWam – воплощение Васудевы; mokSa-dharma – 
путь к освобождению; vivakSayA – преподать; avatIrNam – явился; suta – сынов; 
Watam – сто; tasya – Его; AsIt – было; brahma – Веды; pAra-gam – усвоили.

Известно, что Ришабха был земным воплощением Го-
спода Бога, сошедшего в здешний мир, дабы удержать от 
забвения высший закон, следуя которому души обрета-
ют вечную свободу. У Ришабхи было сто сыновей, све-
дущих в науке духа.

ТЕКСТ 17 te;a< vE Értae Jyeóae naray[pray[> 
ivOyat< v;Rmet*n! naça ÉartmÑ‚tm! . 17.

teSAM vai bharato jyeSTho nArAyaNa-parAyaNaH 
vikhyAtaM varSam Etad yan-nAmnA bhAratam adbhutam 

teSAm – из них; vai – поистине; bharataH – Бхарата; jyeSThaH – старший; nArAyaNa-

parAyaNaH – всецело преданный Господу Нараяне; vikhyAtam – известна; varSam – 
планета; Etat – эта; yat-nAmnA – под именем которого; bhAratam – Бхарата-варша; 
adbhutam – удивительная.

Среди ста Его сыновей особой мудростью и преданно-
стью Богу отличался старший, по имени Бхарата. В его 
честь земля наша величается Бхарата-варшею.

ТЕКСТ 18 s Éu´Éaega< Ty®vema< ingRtStpsa hirm! 
%pasInStTpdvI — leÉe vE jn&niÉiôiÉ> . 18.

sa bhukta-bhogAM tyaktvemAM nirgatas tapasA harim 
upAsInas tat-padavIM lebhe vai janmabhis tribhiH 

saH – он; bhukta – изведал; bhogAm – удовольствия; tyaktvA – отвергнув; imAm – это-
го; nirgataH – покинув дом; tapasA – запретом; harim – Господу; upAsInaH – поклон; 
tat-padavIm – обители; lebhe – достиг; vai – поистине; janmabhiH – рождения;  
tribhiH – три.

По прошествии нескольких лет царствования Бхарата 
отринул земные радости, покинул родичей своих и жену 
и отправился в лесную чащобу, где вершил суровые обе-
ты и предавался богомолью. Так ему потребовалось три 
жизни, чтобы обрести спасение и вознестись в нетлен-
ную обитель Всевышнего.

ТЕКСТ 19 te;a< nv nvÖIp ptyae=Sy smNtt>
kmRtÙà[etar @kazIitiÖRjaty> . 19.

teSAM nava nava-dvIpa-patayo ’sya samantataH 
karma-tantra-praNetAra EkAWItir dvijAtayaH 

teSAm – их; nava – девять; nava-dvIpa – девяти островов; patayaH – правители;  
asya – этой; samantataH – своей власти; karma-tantra – обрядов; praNetAraH – ос-
новоположники; EkAWItiH – восемьдесят один; dvi-jAtayaH – дваждырожденные.
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Девять других сыновей Ришабхи сделались правите-
лями девяти островов, составляющих Бхарата-варшу. 
Восемьдесят и один сын Его посвятили себя духов-
ным трудам, положив начало учению о благочестивом  
делании.

ТЕКСТ 20-21 nvaÉvNmhaÉaga munyae ýwRz<isn> 
ïm[a vatrsna AaTmiv*aivzarda> . 20.
kivhRivrNtrI]> àbuÏ> ipPplayn> 

AaivhaeRÇae=w Ô‚imlíms> krÉajn> . 21.
navAbhavan mahA-bhAgA munayo hy artha-WaMsinaH 

WramaNA vAta-rasanA Atma-vidyA-viWAradAH 
kavir havir antarIkSaH prabuddhaH pippalAyanaH 
Avirhotro ’tha drumilaW camasaH karabhAjanaH 

nava – девять; abhavan – были; mahA-bhAgAH – успешные; munayaH – мудрецы; hi – 
точно; artha-WaMsinaH – объясняли Истину; WramaNAH – усилия; vAta-rasanAH –  
одеты в ветер; Atma-vidyA – знание себя; viWAradAH – сведущи; kaviH haviH  

antarIkSaH – Кави, Хави, Антарикша; prabuddhaH pippalAyanaH – Прабуддха, 
Пиппалаяна; AvirhotraH – Авирхотра; atha – и; drumilaH – Друмила; camasaH 

karabhAjanaH – Чамаса, Карабхаджана.

Девять последних сынов Ришабхи весьма преуспели 
в мудрствовании о Безусловной Истине и учили людей 
многим наукам. Имена девяти тех мудрецов: Кави, Хави, 
Антарикша, Прабуддха, Пиппалаяна, Авирхотра, Друми-
ла, Чамаса и Карабхаджана.

ТЕКСТ 22 t @te ÉgvÔƒp< ivñ< sdsdaTmkm! 
AaTmnae=Vyitreke[ pZyNtae VycrNmhIm! . 22.

ta Ete bhagavad-rUpaM viWvaM sad-asad-Atmakam 
Atmano ’vyatirekeNa paWyanto vyacaran mahIm 

te Ete – эти; bhagavat – Господа; rUpam – облик; viWvam – всей; sat-asat-Atmakam – 
движимое и неподвижное; AtmanaH – я; avyatirekeNa – неотличный; paWyantaH – 
видя; vyacaran – ходили; mahIm – по Земле.

Они странствовали по Земле, взирая на мир с его оду-
шевленными и неодушевленными предметами как на об-
лик Бога и продолжение собственного «я».

ТЕКСТ 23 AVyahteògty> surisÏsaXy 
gNxvRy]nrikÚrnaglaekan! mu´aíriNt muincar[ÉUtnaw 

iv*axriÖjgva< Éuvnain kamm! . 23.
avyAhateSTa-gatayaH sura-siddha-sAdhya-gandharva-yakSa- 

nara-kinnara-nAga-lokAn muktAW caranti muni-cAraNa-bhUtanA-
tha-vidyAdhara-dvija-gavAM bhuvanAni kAmam 

avyAhata – свободно; iSTa-gatayaH – двигаясь; sura – богов; siddha – чародеи; sAdhya –  
садхьев; gandharva – ангелы; yakSa – бесы; nara – люди; kinnara – духи поднебе-
сья; nAga – змеи; lokAn – ярусы; muktAH – свободно; caranti – ходят; muni – мудрецы; 
cAraNa – кудесники; bhUta-nAtha – призраки; vidyAdhara – духи поднебесья; dvija –  
брахманы; gavAm – коров; bhuvanAni – миры; kAmam – желая.

Те девять свободных душ ступали беспрепятственно по 
всем ярусам сотворенной вселенной, посещая миры бо-
гов, управителей стихий, чародеев, ангелов, бесов, лю-
дей, гадов и духов земли. И никакая сила в природе не 
могла ограничить их свободы движения. Доводилось им 
быть и в царстве небесных певцов, и во владениях при-
зраков и оборотней, и в обители брахманов и коров.

ТЕКСТ 24 t @kda inme> sÇmupjGmuyR†CDya 
ivtaymanm&i;iÉrjnaÉe mhaTmn> . 24.

ta EkadA nimeH satram upajagmur yadRcchayA 
vitAyamAnam RSibhir ajanAbhe mahAtmanaH

te – они; EkadA – один; nimeH – Ними; satram – жертву; upajagmuH – при-
шли; yadRcchayA – желанию; vitAyamAnam – проводимое; RSibhiH – мудрецами; 
ajanAbhe – на Аджанабхе; mahA-AtmanaH – великой души.

Однажды девять святых странников явились к жерт-
венному обряду, устроенному при дворе благочестивого 
государя Ними, тогдашнего правителя Земли.

ТЕКСТ 25 taN†:qœva sUyRs»azaNmhaÉagvtaÚ&p 
yjmanae=¶yae ivàa> svR @vaeptiSwre . 25.

tAn dRSTvA sUrya-saGkAWAn mahA-bhAgavatAn nRpa 
yajamAno ’gnayo viprAH sarva Evopatasthire 

tAn – их; dRSTvA – увидев; sUrya – Солнце; saGkAWAn – блеск; mahA-bhAgavatAn – пре-
дан Богу; nRpa – царь; yajamAnaH – исполнитель жертвы; agnayaH – костры; viprAH – 
брахманы; sarve – все; Eva – даже; upatasthire – поднялись в почтении.

Увидев старцев, чьи лики сиянием затмевали Солнце, 
царь, его жрецы и даже духи жертвенного огня подня-
лись со своих мест в знак почтения.

ТЕКСТ 26 ivdehStaniÉàeTy naray[pray[an! 
àIt> sMpUjya< c³e AasnSwaNywahRt> . 16.

videhas tAn abhipretya nArAyaNa-parAyaNAn 
prItaH sampUjayAM cakre Asana-sthAn yathArhataH 

videhaH – Ними; tAn – их; abhipretya – признав; nArAyaNa-parAyaNAn – всецело пре-
данны Нараяне; prItaH – обрадован; sampUjayAm cakre – провел полный обряд по-
клонения; Asana-sthAn – предложил сесть; yathA-arhataH – предметы поклонения го-
стям.

Отдавая должное их набожности, Ними предложил го-
стям почетные сидения и лично поднес им питье и воду 
для омовения ног.

ТЕКСТЫ 27-28 taÜaecmanaNSvéca äüpuÇaepmaÚv 
pàCD prmàIt> àïyavntae n&p> . 17.

ïIivdeh %vac 
mNye Égvt> sa]aTpa;RdaNvae mxuiÖs> 

iv:[aeÉURtain laekana< pavnay criNt ih . 18.
tAn rocamAnAn sva-rucA brahma-putropamAn nava 
papraccha parama-prItaH praWrayAvanato nRpaH 

WrI-videha uvAca
manye bhagavataH sAkSAt pArSadAn vo madhu-dvisaH

viSNor bhUtAni lokAnAM pAvanAya caranti hi

tAn – их; rocamAnAn – светились; sva-rucA – своим сиянием; brahma-putra-upamAn – сы-
новья Брахмы; nava – девятерых; papraccha – спросил; parama-prItaH – охвачен радо-
стью; praWraya – смирение; avanataH – склонился; nRpaH – царь; WrI-videhaH uvAca –  
Видеха сказал; manye – полагаю; bhagavataH – Господа; sAkSAt – прямо; pArSadAn – 
спутники; vaH – вы; madhu-dviSaH – врага Мадху; viшNoH – Вишну; bhUtAni – слуги; 
lokAnAm – миры; pAvanAya – очищения; caranti – странствуют; hi – точно.

Когда гости были напоены и накормлены, государь 
склонился к их стопам и молвил смиренно: 

— О досточтимые, вы излучаете такое сияние, что в нем 
меркнут четверо лучезарных сынов Брахмы. Несомнен-
но, вы ниспосланы ко мне Самим Сокрушителем демона 
Мадху. Покорные рабы Божьи странствуют по миру не-
престанно, неся мудрость и благодать заблудшим душам.

ТЕКСТ 29 ÊlRÉae manu;ae dehae deihna< ][É¼‚r> 
tÇaip ÊlRÉ< mNye vEk…{QiàydzRnm! . 19.

durlabho mAnuSo deho dehinAM kSaNa-bhaGguraH 
tatrApi durlabhaM manye vaikuNTha-priya-darWanam 

durlabhaH – трудно; mAnuSaH – человек; dehaH – тело; dehinAm – во плоти; kSaNa-

bhaGguraH – смертное; tatra – в этом; api – даже; durlabham – труднее; manye – ду-
маю; vaikuNTha-priya – дорог Господу; darWanam – созерцание.

Редко кому из живых существ выпадает удача вопло-
титься в человеческом облике, да и тех немногих счаст-
ливцев постоянно подстерегает внезапная смерть. И уж 
вовсе единицами среди миллионов исчисляются те, кто 
встретит на жизненном пути своем непорочного возлю-
бленного раба Божьего.

ТЕКСТ 30 At AaTyiNtk< ]em< p&CDamae Évtae=n»a> 
s<sare=iSmN][axaeR=ip sTs¼> zevixn&R[am! . 30.

ata AtyantikaM kSemaM pRcchAmo bhavato ’naghAH 
saMsAre ’smin kSaNArdho ’pi sat-saGgaH Wevadhir nRNAm 

ataH – потому; Atyantikam – высшее; kSemam – благо; pRcchAmaH – спрашиваю; 
bhavataH – вас; anaghAH – без греха; saMsAre – колесо смерти; asmin – это; kSaNa-

ardhaH – полмига; api – даже; sat-saGgaH – общение с рабом Божьим; WevadhiH – со-
кровище; nRNAm – людей.

Потому, о безгрешные, я смиренно прошу вас расска-
зать мне, что для человека есть высшее благо. И даже 
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если я не пойму смысла ваших речей, нынешний день 
я сочту самым счастливым в моей жизни, ибо богатство 
души измеряется мгновениями, проведенными в обще-
стве рабов Божьих.

ТЕКСТ 31 xmaRNÉagvtaNäUt yid n> ïutye ]mm! 
yE> àsÚ> àpÚay daSyTyaTmanmPyj> . 31.

dharmAn bhAgavatAn brUta yadi naH Wrutaye kSamam 
yaiH prasannaH prapannAya dAsyaty AtmAnam apy ajaH 

dharmAn bhAgavatAn – долг Богу; brUta – скажите; yadi – если; naH – нас; Wrutaye –  
слушать; kSamam – способность; yaiH – которым; prasannaH – удовлетворен; 
prapannAya – прибежище; dAsyati – даст; AtmAnam – Себя; api – даже; ajaH – не-
рожденный.

Что есть долг человека пред Богом и как исполнить 
его? Чем возможно угодить Всевышнему и что должно 
делать предавшейся душе, чтобы Господь пленился ею?

ТЕКСТ 32 ïInard %vac 
@v< te inimna p&òa vsudev mhÄma> 

àitpUJyaäuvNàITya ssdSyiTvRj< n&pm! . 32.
WrI-nArada uvAca

EvaM te niminA pRSTA vasudeva mahattamAH
pratipUjyAbruvan prItyA sa-sadasyartvijaM nRpam

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; Evam – так; te – они; niminA – Ними; pRSTAH –  
спросил; vasudeva – Васудева; mahat-tamAH – из святых; pratipUjya – почтение; 
abruvan – обратились; prItyA – ласково; sa-sadasya – собрались; Rtvijam – жре-
цы; nRpam – царю.

Нарада сказал: 
— О досточтимый государь! Девять старцев воздали 

должное мудрости царя в присутствии высокого собра-
ния и ответствовали на его вопросы.

ТЕКСТ 33 ïIkivévac 
mNye=k…tiíÑymCyutSy padaMbujaepasnmÇ inTym! 
%iÖ¶buÏersdaTmÉavaiÖñaTmna yÇ invtRte ÉI> . 33.

WrI-kavir uvAca
manye ’kutaWcid-bhayam acyutasya pAdAmbujopAsanam atra 

nityam udvigna-buddher asad-Atma-bhAvAd viWvAtmanA yatra ni-
vartate bhIH

WrI-kaviH uvAca – Кави сказал; manye – считаю; akutaWcit-bhayam – бесстрашие; 
acyutasya – непогрешим; pAda-ambuja – лотосным стопам; upAsanam – поклон;  
atra – тут; nityam – постоянно; udvigna-buddheH – разум обеспокоен; asat – времен-
но; Atma-bhAvAt – считая собой; viWva-AtmanA – полностью; yatra – кто; nivartate – 
исчезает; bhIH – страх.

Кави сказал: 
— Я полагаю, что всякий, кто мнит себя деятелем зримо-

го мира, может избавиться от сего наваждения и связанного 
с ним страха, предавшись лотосным стопам Непогрешимо-
го. Преданность Богу изгоняет из сердца любой страх. 

ТЕКСТ 34 ye vE Égvta àae´a %paya ýaTmlBxye 
AÃ> pu<samivÊ;a< iviÏ ÉagvtaiNh tan!. 34.

ye vai bhagavatA proktA upAyA hy Atma-labdhaye 
aYjaH puMsAm aviduSAM viddhi bhAgavatAn hi tAn 

ye – кто; vai – так; bhagavatA – Бога; proktAH – поведали; upAyAH – способ; hi – так; 
Atma-labdhaye – постижения души; aYjaH – легко; puMsAm – людьми; aviduSAm – 
неразумными; viddhi – знают; bhAgavatAn – о Боге; hi – несомненно; tAn – эти.

Даже неразумное существо постигает Всевышнего, ис-
полняя предначертанный Им закон. Истина открывается 
тому, кто верен своему долгу, а для души нет выше дол-
га, чем следовать Божьей воле.

ТЕКСТ 35 yanaSway nrae rajÚ àma*et kihRict! 
xaviÚmILy va neÇe n SoleÚ pteidh . 35.

yAn AsthAya naro rAjan na pramAdyeta karhicit 
dhAvan nimIlya vA netre na skhalen na pated iha 

yAn – что; AsthAya – принимая; naraH – человек; rAjan – царь; na pramAdyeta –  
не заблуждение; karhicit – когда; dhAvan – бегущий; nimIlya – закрыв; vA – или; 
netre – глаза; na skhalet – не споткнется; na patet – не упадет; iha – на этом.

Кто покорен воле Всевышнего, тот не обманется пре-
лестью зримого мира. Кто спешит к Богу, тот не спот-
кнется даже с закрытыми глазами.

ТЕКСТ 36 kayen vaca mnseiNÔyEvaR buÏ(aTmna vanus&tSvÉavat! 
kraeit y*Tskl< prSmE naray[ayeit smpRyeÄt! . 36.

kAyena vAcA manasendriyair vA buddhyAtmanA vAnusRta-svabhAvAt 
karoti yad yat sakalaM parasmai nArAyaNAyeti samarpayet tat 

kAyena – тело; vAcA – речь; manasA – ум; indriyaiH – чувства; vA – или; buddhyA – ра-
зум; AtmanA – душа; vA – или; anusRta – следуя; svabhAvAt – природе; karoti – дела-
ет; yat yat – что; sakalam – все; parasmai – Всевышнему; nArAyaNAya iti – Нараяны; 
samarpayet – предлагать; tat – то.

Обусловленная приобретенной природою, душа долж-
на все дела свои, чувства, мысли, суждения и само бытие 
свое посвящать Всевышнему и каждое мгновение пере-
живать для удовольствия Высшего Владыки.

ТЕКСТ 37 Éy< iÖtIyaiÉinvezt> SyadIzadpetSy ivpyRyae=Sm&it> 
tNmayyatae bux AaÉjeÄ< É®yEkyez< guédevtaTma . 37.

bhayaM dvitIyAbhiniveWataH syAd IWAd apetasya viparyayo 
’smRtiH tan-mAyayAto budha Abhajet taM bhaktyaikayeWaM gu-

ru-devatAtmA

bhayam – страх; dvitIya – отличен; abhiniveWataH – сосредоточен; syAt – возник; 
IWAt – Владыка; apetasya – отвернулся; viparyayaH – неверное; asmRtiH – забытье; 
tat – того; mAyayA – обмана; ataH – потому; budhaH – разумный; Abhajet – поклон; 
tam – Ему; bhaktyA – предан; EkayA – непоколебим; IWam – Господу; guru-devatA- 

AtmA – видит учителя в себе.

Страх рождается от присвоения себе свойств зримой 
двойственной природы. Кто очарован обманом, тот не 
способен видеть прекрасного Обманщика. Зримый мир 
есть ложь, коей Истина отгораживается от гордых. Дабы 
узреть Истину, нужно смиренно предаться Ее посланни-
ку, довериться поводырю, как своей душе.

ТЕКСТ 38 Aiv*manae=PyvÉait ih Öyae XyatuixRya SvßmnaerwaE ywa 
tTkmRs»LpivkLpk< mnae buxae inéNXyadÉy< tt> Syat! . 38.

avidyamAno ’py avabhAti hi dvayo dhyAtur dhiyA svapna-manor-
athau yathA tat karma-saGkalpa-vikalpakaM mano budho nirundhyAd 

abhayaM tataH syAt

avidyamAnaH – несуществующая; api – хотя; avabhAti – проявлена; hi – верно, по-
истине; dvayaH – двойственность; dhyAtuH – испытывает; dhiyA – разумом; svapna –  
сон; manaH-rathau – загадывая желания; yathA – как; tat – поэтому; karma – дей-
ствий; saGkalpa-vikalpakam – принимать и отвергать; manaH – ум; budhaH – разум-
ный; nirundhyAt – должен подчинить; abhayam – бесстрашие; tataH – так; syAt –  
явиться.

Желание обладать и страх потерять создают двой-
ственность в сознании наблюдателя. Двойственность 
мира не существует за границами ума. Осязаемая дей-
ствительность подобна сновидению, в котором одни 
предметы вызывают в уме наблюдателя вожделение, 
другие — отторжение. Дабы пробудиться ото сна, душе 
нужно отвратить ум свой от предметов приятных и не-
приятных. Дабы избавиться от страха, нужно не думать 
о вещах, которые можешь потерять.

ТЕКСТ 39 z&{vNsuÉÔai[ rwa¼pa[ejNRmain kmaRi[ c yain laeke 
gItain namain tdwRkain gayiNvl¾ae ivcreds¼> . 39.

WRNvan su-bhadrANi rathAGga-pANer janmAni karmANi ca  
yAni loke gItAni nAmAni tad-arthakAni gAyan vilajjo vicared 

asaGgaH

WRNvan – слушая; su-bhadrANi – всеблагие; ratha-aGga-pANeH – колесо от колесницы; 
janmAni – явления; karmANi – деяния; ca – и; yAni – кто; loke – мир; gItAni – воспе-
ты; nAmAni – имена; tat-arthakAni – эти явления; gAyan – воспевая; vilajjaH – без 
смущения; vicaret – странствовать; asaGgaH – прервав общение.

Кто подчинил себе ум и тем победил страх, тот неми-
нуемо должен будет оставить мир обывателей и, свобод-
ный от смущения, пуститься в странствие с именем Бога 
на устах и в сердце — Того Бога, Что держит в руке Сво-
ей колесо колесницы судьбы.
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ТЕКСТ 40 @v<ìt> SviàynamkITyaR jatanuragae Ô‚ticÄ %½E> 
hsTywae raeidit raEit gayTyuNmadvÚ&Tyit laekbaý> . 40.

EvaM-vrataH sva-priya-nAma-kIrtyA jAtAnurAgo druta-citta 
uccaiH hasaty atho roditi rauti gAyaty unmAda-van nRtyati lo-

ka-bAhyaH

Evam-vrataH – обету; sva – самому; priya – дорог; nAma – имени; kIrtya – поет;  
jAta – развивает; anurAgaH – привязанность; druta-cittaH – растает сердце; uccaiH – 
громко; hasati – смеется; atho – также; roditi – рыдает; rauti – волнение; gAyati – 
поет; unmAda-vat – безумцу; nRtyati – танцуя; loka-bAhyaH – чужое мнение.

Внемля имени Божьему, душа пробуждается в любви к 
Нему. Тогда она сознает себя вечной Его рабою и служе-
ние Ему почитает высшим своим обетом. По прошествии 
времени ей становятся особо милы отдельные имя и облик 
Всевышнего, вспоминая которые она порой восклицает бес-
связные речи, порой разражается смехом, рыданиями или 
пускается в безумный пляс, пренебрегши мнением толпы.

ТЕКСТ 41 o< vayumi¶< sill< mhI — c JyaetI—i; sÅvain idzae Ô‚madIn! 
sirTsmuÔa<í hre> zrIr< yiTk< c ÉUt< à[mednNy> . 41.

khaM vAyum agniM salilaM mahIM ca jyotIMSi sattvAni diWo 
drumAdIn sarit-samudrAMW ca hareH WarIraM yat kiM ca bhUtaM 

praNamed ananyaH

kham – эфир; vAyum – воздух; agnim – огонь; salilam – вода; mahIm – земля; ca – и; 
jyotIMSi – небесные светила; sattvAni – существа; diWaH – стороны света; druma-

AdIn – деревья; sarit – реки; samudrAn – океаны; ca – и; hareH – Господа; WarIram –  
тело; yat kim ca – все остальное; bhUtam – существа; praNamet – склониться;  
ananyaH – понимая, что все связано с Господом.

Пространство, огонь, воздух, вода, земля и небесные 
светила, живые существа и стороны света, деревья и тра-
вы, реки и моря — все, что пребудет в зримом мироз-
дании, слуга Божий принимает как плоть Всевышнего. 
Сознавая, что ничто не существует отдельно от Бога, он 
почитает все и всех как божественное.

ТЕКСТ 42 Éi´> prezanuÉvae ivri´rNyÇ cE; iÇk @kkal> 
àp*manSy ywaît> SyuStuiò> puiò> ]udpayae=nu»asm! . 42.

bhaktiH pareWAnubhavo viraktir anyatra caiSa trika Eka-kAlaH 
prapadyamAnasya yathAWnataH syus tuSTiH puSTiH kSud-apAyo 

’nu-ghAsam

bhaktiH – предан; para-IWa – Богу; anubhavaH – восприятие; viraktiH – отрешен; 
anyatra – от всего; ca – и; ESaH – это; trikaH – трех; Eka-kAlaH – единовременно; 
prapadyamAnasya – прибежище у Господа; yathA – как; aWnataH – вкушает; syuH – 
приходят; tuSTiH – удовлетворен; puSTiH – насыщен; kSut-apAyaH – избавление от 
голода; anu-ghAsam – с каждым куском.

Кто в каждый миг свой уповает на Всевышнего, тот 
единовременно стяжает три драгоценнейших добродете-
ли — отрешенность от внешнего мира, преданность Богу 
и созерцание Бога везде и во всем, подобно тому, как, 
глотая пищу, голодный одновременно испытывает удо-
вольствие, избавление от голода и насыщение.

ТЕКСТ 43 #TyCyutai’œº< Éjtae=nuv&Åya Éi´ivRri´ÉgRvTàbaex> 
ÉviNt vE ÉagvtSy raj<Stt> pra< zaiNtmupEit sa]at! . 43.

ity acyutAGghriM bhajato ’nuvRttyA bhaktir viraktir bhaga-
vat-prabodhaH bhavanti vai bhAgavatasya rAjaMs tataH parAM 

WAntim upaiti sAkSAt

iti – так; acyuta – непогрешим; aGghrim – стопы; bhajataH – поклон; anuvRttyA – 
исповедует; bhaktiH – предан; viraktiH – отрешенность; bhagavat-prabodhaH – знание 
Бога; bhavanti – являются; vai – так; bhAgavatasya – предан; rAjan – царь; tataH – 
тогда; parAm WAntim – высший покой; upaiti – достиг; sAkSAt – прямо.

Кто снискал убежище подле лотосных стоп Непогре-
шимого Владыки, тот непоколебим в своей вере и верно-
сти, тот безразличен к прелестям мира и всюду созерцает 
облик Всевышнего. Потому раб Божий всегда и везде 
умиротворен.

ТЕКСТ 44 ïIrajaevac 
Aw Éagvt< äUt yÏmaeR ya†zae n&[am! 
ywacrit yÓ+ƒte yEilR¼EÉRgviTày> . 44.

WrI-rAjovAca
atha bhAgavataM brUta yad-dharmo yAdRWo nRNAm

yathAcarati yad brUte yair liGgair bhagavat-priyaH

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; atha – тогда; bhAgavatam – рабе Бога; brUta – скажи-
те; yat-dharmaH – долг; yAdRWaH – нрав; nRNAm – людей; yathA – как; Acarati – ве-
дет; yat – что; brUte – говорит; yaiH – каким; liGgaiH – признаки; bhagavat-priyaH –  
дорог Богу.

Царь сказал: 
— Тогда, о почтенные, расскажите мне, чем отличает-

ся раб Божий от прочих людей? Все ли верующие в Бога 
занимают одинаковое положение? Каковы они нравом и 
что чтут высшим для себя долгом? Какие речи ведет раб 
Божий и какие занятия предпочитает? И, главное, за ка-
кие добродетели он становится дорог Господу? 

ТЕКСТ 45 ïIhivévac 
svRÉUte;u y> pZyeÑgvÑavmaTmn> 

ÉUtain ÉgvTyaTmNye; ÉagvtaeÄm> . 45.
WrI-havir uvAca

sarva-bhUteSu yaH paWyed bhagavad-bhAvam AtmanaH
bhUtAni bhagavaty Atmany ESa bhAgavatottamaH

WrI-haviH uvAca – Хави сказал; sarva-bhUteSu – всех вещей; yaH – кто; paWyet – 
видит; bhagavat-bhAvam – в служении Богу; AtmanaH – себя; bhUtAni – существа; 
bhagavati – Богу; Atmani – себя; ESaH – этот; bhAgavata-uttamaH – в высшей степе-
ни предан Богу.

Хави отвечал: 
— Кто безусловно верит в Бога, тот во всех суще-

ствах видит своего Владыку и каждое существо прини-
мает как ипостась Всевышнего. Таковой раб Господень 
не различает добро и зло: для него все сущее — лик Бо-
жий и все бытие пребудет в Боге. Вера его — вера выс-
шего разряда.

ТЕКСТ 46 $Svre tdxIne;u bailze;u iÖ;Tsu c 
àemmEÇIk«paepe]a y> kraeit s mXym> . 46.

IWvare tad-adhIneSu bAliWeSu dviSatsu ca 
prema-maitrI-kRpopekSA yaH karoti sa madhyamaH 

IWvare – Богу; tat-adhIneSu – постигает мир; bAliWeSu – в невежестве; dviSatsu – 
враждебен; ca – и; prema – любовь; maitrI – дружба; kRpA – сострадание; upekSAH – 
пренебрежение; yaH – кто; karoti – поступает; saH – он; madhyamaH – средний.

Чья вера в Меня несовершенна, тот почитает своим 
другом лишь праведников. Иных же презирает. Таковой 
раб Божий благоволит невеждам и ненавидит хулителей 
Бога. Вера его — вера среднего разряда.

ТЕКСТ 47 AcaRyamev hrye pUja< y> ïÏyehte 
n tÑ´e;u caNye;u s É´> àak«t> Sm&t> . 47.

arcAyAm Eva haraye pUjAM yaH Wraddhayehate 
na tad-bhakteSu cAnyeSu sa bhaktaH prAkRtaH smRtaH

arcAyAm – Божеству; Eva – так; haraye – Господу; pUjAm – поклон; yaH – кто; 
WraddhayA – верой; Ihate – занят; na – не; tat – Ему; bhakteSu – преданным; ca – и; 
anyeSu – другим; saH – он; bhaktaH prAkRtaH – преданным; smRtaH – зовется.

Чья вера в Бога слаба, тот чтит изваяние в храме, но 
в делах с людьми нечестен. Вера его вещественна, ибо 
он не видит дальше вещества. Таковая вера —низшего 
разряда.

ТЕКСТ 48 g&hITvapIiNÔyErwaRNyae n Öeiò n ù:yit 
iv:[aemaRyaimd< pZyNs vE ÉagvtaeÄm> . 48.

gRhItvApIndriyair arthAn yo na dveSTi na hRSyati 
viSNor mAyAm idaM paWyan sa vai bhAgavatottamaH

gRhItvA – воспринял; api – даже; indriyaiH – чувства; arthAn – вещи; yaH – тот; na 

dveSTi – нет отвращения; na hRSyati – не радует; viSNoH – Вишну; mAyAm – обман; 
idam – этот; paWyan – видит; saH – он; vai – точно; bhAgavata-uttamaH – высшей пре-
данности.

Раб Божий высшего разряда воспринимает осязаемые 
чувствами предметы как проявление Бога, потому он не 
радуется и не печалится, когда теряет и приобретает.



Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ. Глава 2.  Встреча царя Ними с девятью старцами

ТЕКСТ 49 deheiNÔyàa[mnaeixya< yae jNmaPyy]uÑyt;RkC«ÀE> 
s<sarxmERrivmuýman> Sm&Tya hreÉaRgvtàxan> . 49.

dehendriya-prANa-mano-dhiyAM yo janmApyaya-kSud-bhaya-tar-
Sa-kRcchraiH saMsAra-dharmair avimuhyamAnaH smRtyA harer 

bhAgavata-pradhAnaH

deha – тела; indriya – чувства; prANa – воздух; manaH – ума; dhiyAm – разум; yaH – 
тот; janma – рождение; apyaya – угасание; kSut – голод; bhaya – страх; tarSa – жа-
жду; kRcchraiH – боль; saMsAra – жизни; dharmaiH – условиями; avimuhyamAnaH – не 
удручается; smRtyA – памятуя; hareH – Господу; bhAgavata-pradhAnaH – лучший сре-
ди преданных рабов.

Плоть рождается и умирает. Жизненный воздух исто-
щается жаждой и голодом, ум слабеет в тревогах, рас-
судок гибнет, оказавшись в сетях обмана, чувства 
притупляются от избытка ощущений. Кто не печалится 
по сему поводу, принимая это как естественный ход ве-
щей, и всегда памятует о лотосных стопах Всевышнего, 
тот имеет подлинную веру и по-настоящему предан Богу.

ТЕКСТ 50 n kamkmRbIjana< ySy cetis sMÉv> 
vasudevEkinly> s vE ÉagvtaeÄm> . 50.

na kAma-karma-bIjAnAM yasya cetasi sambhavaH 
vAsudevaika-nilayaH sa vai bhAgavatottamaH

na – никогда; kAma – вожделения; karma – работы; bIjAnAm – семя; yasya – кого; 
cetasi – ум; sambhavaH – возник; vAsudeva-Eka-nilayaH – убежище в Васудеве; saH – 
он; vai – так; bhAgavata-uttamaH – преданный первого разряда.

Кто принял убежище подле стоп Всевышнего, тот не 
вожделеет к плодам своих дел, а потому не связан их по-
следствиями. Кто отдался на волю Всевышнего, тот бо-
лее не раб своих чувств. Такой слуга особенно близок 
Господу.

ТЕКСТ 51 n ySy jNmkmR_ya< n v[aRïmjaitiÉ> 
s¾te=iSmÚh<Éava edehe vE s hre> iày> . 51.

na yasya janma-karmabhyAM na varNAWrama-jAtibhiH 
sajjate ’sminn ahaM-bhAvo dehe vai sa hareH priyaH

na – нет; yasya – кому; janma – рожден; karmabhyAm – деяний; na – нет; varNa-

AWrama – сословия и чины; jAtibhiH – сообщества; sajjate – связывает; asmin – 
этому; aham-bhAvaH – самолюбования; dehe – тело; vai – воистину; saH – он; hareH – 
Господу; priyaH – дорог.

Всевышнему дорог всякий, кто не тщится своим про-
исхождением, добрыми делами, подвигами в духовной 
жизни или принадлежностью к высшему обществу.

ТЕКСТ 52 n ySy Sv> pr #it ivÄe:vaTmin va iÉda 
svRÉUtsm> zaNt> s vE ÉagvtaeÄm> . 52.

na yasya svaH para iti vitteSv Atmani vA bhidA 
sarva-bhUta-samaH WAntaH sa vai bhAgavatottamaH

na – нет; yasya – кого; svaH paraH iti – «мое» и «чужое»; vitteSu – собственности; 
Atmani – своем; vA – или; bhidA – разделяя; sarva-bhUta – всем существам; samaH – 
равно; WAntaH – умиротворен; saH – он; vai – воистину; bhAgavata-uttamaH – лучший 
из верноподданных.

Кто не делит вещи на свои и чужие, не превозносит 
себя над другими существами и одинаково благораспо-
ложен ко всем тварям Божьим, тот доволен всегда и всег-
да умиротворен.

ТЕКСТ 53 iÇÉuvnivÉvhetve=Pyk…{Q 
Sm&itrijtaTmsuraidiÉivRm&Gyat! n clit ÉgvTpdarivNdal! 

lvinim;axRmip y> s vE:[va¢(> . 53.
tri-bhuvana-vibhava-hetave ’py akuNTha-smRtir ajitAt-

ma-surAdibhir vimRgyAt na calati bhagavat-padAravindAl 
lava-nimiSArdham api yaH sa vaiSNavAgryaH

tri-bhuvana – трех миров; vibhava-hetave – богатств; api – даже; akuNTha-smRtiH – 
помнит непрерывно; ajita-Atma – отдали душу Богу; sura-AdibhiH – боги; vimRgyAt –  
искомые; na calati – не уйдет; bhagavat – Богу; pada-aravindAt – лотосных стоп; 
lava – миг; nimiSa – мгновение ока; ardham – половину; api – даже; yaH – кто; saH – 
он; vaiSNava-agryaH – лучший из верноподданных.

Даже бессмертные боги Брахма и Шива ищут прибе-
жища у лотосных стоп Всевышнего, почитая Его своею 

душою. Раб Божий памятует о своем Господе ежемгно-
венно, и таковой раб особо близок Господу.

ТЕКСТ 54 Égvt %éiv³mai’œºzaoa nomi[ciNÔkya inrSttape 
ùid kwmupsIdta< pun> s àÉvit cNÔ #vaeidte=kRtap> . 54.

bhagavata uru-vikramAGghri-WAkhA-nakha-maNi-candrikayA niras-
ta-tApe hRdi katham upasIdatAM punaH sa prabhavati candra 

ivodite ’rka-tApaH

bhagavataH – Богу; uru-vikrama – подвиг; aGghri – ноги; WAkhA – пальцы; nakha – ног-
тей; maNi – самоцветы; candrikayA – лунным светом; nirasta-tApe – боль ушла; hRdi –  
сердца; katham – как же; upasIdatAm – поклон; punaH – снова; saH – эта; prabhavati –  
возникнуть; candre – луна; iva – как; udite – взошла; arka – солнца; tApaH – жгу-
чий жар.

Прекрасны дела Господа. Ногти Его светятся рубина-
ми. Сияние Его стоп, точно лунный свет, гасит жар души. 
Страсть не иссушит сердца того, кто предан Всевышнему; 
горе обойдет стороной Божьего слугу.

ТЕКСТ 55 ivs&jit ùdy< n ySy sa]aÏirrvzaiÉihtae=Py»aE»naz> 
à[yrsnya x&tai’œºpÒ> s Évit Éagvtàxan %´> . 55.

visRjati hRdayaM na yasya sAkSAd dharir avaWAbhihito ’py 
aghaugha-nAWaH praNaya-rasanayA dhRtAGghri-padmaH sa bhavati 

bhAgavata-pradhAna uktaH

visRjati – покидает; hRdayam – сердце; na – никогда; yasya – которого; sAkSAt – 
Сам; hariH – Хари; avaWa – походя; abhihitaH – зовет; api – если; agha – грех; ogha –  
много; nAWaH – уничтожил; praNaya – любви; rasanayA – узы; dhRta – держит; 
aGghri-padmaH – лотосные стопы; saH – он; bhavati – есть; bhAgavata-pradhAnaH – 
лучший; uktaH – зовется.

Милосердный Господь откликается призывам стра-
ждущих душ, даже если те взывают к Его Имени неосоз-
нанно. Именем Бога душа омывает сердце свое от всяких 
грехов. Господь не покинет того, кто обязал себя узами 
любви с Ним. И нет у Господа Бога ближе слуги, чем та, 
что пленила Его своим сердцем.
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Освобождение от зримого обмана

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
prSy iv:[aerIzSy maiynamip maeihnIm! 
maya< veidtuimCDamae ÉgvNtae äuvNtu n> . 1.

WrI-rAjovAca
parasya viSNor IWasya mAyinAm api mohinIm

mAyAM veditum icchAmo bhagavanto bruvantu naH

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; parasya – Всевышнего; viSNoH – Вишну; IWasya – 
Господа; mAyinAm – кудесники; api – даже; mohinIm – заблуждение; mAyAm – обман; 
veditum – понять; icchAmaH – хочу; bhagavantaH – повелители; bruvantu – расскажи-
те; naH – мне.

Царь сказал: 
— О почтенные, поведайте мне о природе обмана, 

коим Вседержитель смущает Своих тварей и пред коим 
бессильны даже могущественные йоги-кудесники.

ТЕКСТ 2 nanut&Pye ju;Nyu:mdœ vcae hirkwam&tm! 
s<sartapinStÝae mTyRStÄapÉe;jm! . 2.

nAnutRpye juSan yuSmad-vaco hari-kathAmRtam 
saMsAra-tApa-nistapto martyas tat-tApa-bheSajam

na anutRpye – я еще не насытился; juSan – слух; yuSmat – вашим; vacaH – словам; 
hari-kathA – сказ о Боге; amRtam – нектар; saMsAra – круг рождений; tApa – страда-
ний; nistaptaH – мучения; martyaH – смертному; tat-tApa – этой болью; bheSajam –  
лекарство.

Да не смолкнут во веки ваши уста! Медом ваших речей 
невозможно пресытиться. Слово о Боге и рабах Его суть 
единственное лекарство для смертного, терзаемого трой-
ственной мукою.

ТЕКСТ 3 ïINtrI] %vac 
@iÉÉURtain ÉUtaTma mhaÉUtEmRhaÉuj 

ssjaeR½avcaNya*> SvmaÇaTmàisÏye . 3.
WrI-antarIkSa uvAca

Ebhir bhUtAni bhUtAtmA mahA-bhUtair mahA-bhuja
sasarjoccAvacAny AdyaH sva-mAtrAtma-prasiddhaye

WrI-antarIkSaH uvAca – Антарикша сказал; EbhiH – эти; bhUtAni – существ; bhUta-

AtmA – Душа бытия; mahA-bhUtaiH – стихии; mahA-bhuja – сильнорукий; sasarja – 
создал; ucca-avacAni – низкие и высокие; AdyaH – изначально; sva – Его; mAtrA – удо-
вольствия; Atma – себя; prasiddhaye – обеспечить.

Антарикша сказал: 
— О могучий царь, выделив из Своей природы мно-

жественные стихии, Вседержитель облачил в них 
сознательных существ. Так получились виды жизни — 
низшие и высшие, коим дано погрязать в делах мира 
ради мимолетных удовольствий или искать высшей 
свободы.

ТЕКСТ 4 @v< s&òain ÉUtain àivò> pÂxatuiÉ> 
@kxa dzxaTman< ivÉjNju;te gu[an! . 4.

EvaM sRSTAni bhUtAni praviSTaH paYca-dhAtubhiH 
EkadhA daWadhAtmAnaM vibhajan juSate guNAn

Evam – как; sRSTAni – сотворен; bhUtAni – существ; praviSTaH – войдя; paYca-

dhAtubhiH – пять стихий; EkadhA – односложный; daWadhA – десятислож-
ный; AtmAnam – Сам; vibhajan – разделив; juSate – задействует; guNAn – со  
свойствами.

Господь в облике Мирового Духа присутствует во всех 
живых тварях, приводя в движение их ум и чувства и при-
нуждая испытывать три состояния вещественной природы.

ТЕКСТ 5 gu[EguR[aNs ÉuÃan AaTmà*aeittE> àÉu> 
mNyman #d< s&òmaTmanimh s¾te . 5.

guNair guNAn sa bhuYjAna Atma-pradyotitaiH prabhuH 
manyamAna idaM sRSTam AtmAnam iha sajjate

guNaiH – свойств; guNAn – свойства; saH – он; bhuYjAnaH – наслаждается; Atma – 
душа; pradyotitaiH – оживлен; prabhuH – господин; manyamAnaH – считая; idam –  
это; sRSTam – сотворенное; AtmAnam – сущностью; iha – в этом; sajjate –  
запутывается.

Когда сознательное существо потребляет свои чув-
ства для испытания трех свойств вещества, оно неизбеж-
но мнит себя частью вещества и облачается в плоть, коя 
есть великий обман.

ТЕКСТ 6 kmaRi[ kmRiÉ> k…vRNsinimÄain dehÉ&t! 
tÄTkmR)l< g&ŸNæmtIh suoetrm! . 6.

karmANi karmabhiH kurvan sa-nimittAni deha-bhRt 
tat tat karma-phalaM gRhNan bhramatIha sukhetaram

karmANi – деяния; karmabhiH – орудия действия; kurvan – совершая; sa-nimittAni –  
корыстные желания; deha-bhRt – обладает телом; tat tat – различные; karma- 

phalam – плоды действий; gRhNan – принимая; bhramati – блуждает; iha – миру; 
sukha – счастье; itaram – прочее.

Побуждаемое желанием обладать, сознательное суще-
ство трудится неустанно и скитается по просторам миро-
здания, дабы вкушать сладкие и горькие плоды своих дел.

ТЕКСТ 7 #Tw< kmRgtIgRCDNbþÉÔvha> puman! 
AaÉUtsMPlvaTsgR àlyavîute=vz> . 7.

itthaM karma-gatIr gacchan bahv-abhadra-vahAH pumAn 
AbhUta-samplavAt sarga-pralayAv aWnute ’vaWaH

ittham – так; karma-gatIH – места назначения; gacchan – достигая; bahu-abhadra – не-
благоприятно; vahAH – вовлекает; pumAn – существо; AbhUta-samplavAt – разрушения 
вселенной; sarga-pralayau – рождение и смерть; aWnute – он переживает; avaWaH – 
беспомощно.

Рождаясь во плоти, умирая и снова рождаясь, живое 
существо бежит от одних несчастий, дабы навлечь на 
себя новые. Печаль и тревога — вот неизменные спутни-
ки души от сотворения мира до самого его конца.

ТЕКСТ 8 xatUpPlv AasÚe Vy´< ÔVygu[aTmkm! 
Anaidinxn> kalae ýVy´ayapk;Rit . 8.

dhAtUpaplava Asanne vyaktaM dravya-guNAtmakam 
anAdi-nidhanaH kAlo hy avyaktAyApakarSati

dhAtu – стихии; upaplave – распад; Asanne – приближается; vyaktam – проявлен-
ное; dravya – стихии; guNa – свойства; Atmakam – состоящий; anAdi – без начала;  
nidhanaH – без конца; kAlaH – время; hi – воистину; avyaktAya – непроявленное; 
apakarSati – втягивает.

Все созданное обречено быть порушенным. Неумолим 
Господь в Его облике времени. В назначенный срок распа-
даются стихии, и мироздание переходит в непроявленность.
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ТЕКСТ 9 ztv;aR ýnav&iòÉRiv:yTyuLb[a Éuiv 
tTkalaepictae:[akaeR laeka<ôINàtip:yit . 9.

Wata-varSA hy anAvRSTir bhaviSyaty ulbaNA bhuvi 
tat-kAlopacitoSNArko lokAMs trIn pratapiSyati

Wata-varSA – сто лет; hi – поистине; anAvRSTiH – засуха; bhaviSyati – будет;  
ulbaNA – ужасная; bhuvi – Земле; tat-kAla – этого времени; upacita – накоплено; 
uSNa – тепло; arkaH – солнце; lokAn – мира; trIn – три; pratapiSyati – выжжет.

За сто лет пред концом света на Земле воцаряется за-
суха. Солнце жаром своим терзает обитателей всех трех 
миров.

ТЕКСТ 10 pataltlmar_y s»;R[muoanl> 
dhÚUXvRizoae iv:vGvxRte vayuneirt> . 10.

pAtAla-talam Arabhya saGkarSaNa-mukhAnalaH 
dahann Urdhva-Wikho viSvag vardhate vAyuneritaH 

pAtAla-talam – Паталы; Arabhya – начиная; saGkarSaNa-mukha – из уст Санкаршаны; 
analaH – огонь; dahan – сжигая; Urdhva-WikhaH – пламя вверх; viSvak – направление; 
vardhate – растет; vAyunA – ветрами; IritaH – приводимое в движение.

Пламя, что вырывается из уст вселенского Змея Сан-
каршаны, охватывает низший ярус вселенной Паталу и, 
раздуваемое могучими ветрами, устремляется ввысь к 
вершинам мироздания, пожирая все и вся на своем пути.

ТЕКСТ 11 s<vtRkae me»g[ae v;Rit Sm zt< sma> 
xaraiÉhRiSthStaiÉlIRyte sille ivraqœ . 11.

saMvartako megha-gaNo varSati sma WataM samAH 
dhArAbhir hasti-hastAbhir lIyate salile virAT

saMvartakaH – гибели; megha-gaNaH – полчища облаков; varSati – льются дождем; 
sma – так; Watam samAH – ста лет; dhArAbhiH – потоками; hasti-hastAbhiH – хобот сло-
на; lIyate – затопит; salile – водой; virAT – всю.

Затем разверзаются небеса и Индрова туча Самвартака 
изливается на Землю нескончаемым ливнем, струи кото-
рого толсты в обхвате, как вековые деревья.

ТЕКСТ 12 ttae ivrajmuTs&Jy! vEraj> pué;ae n&p 
AVy´< ivzte sUúm< inirNxn #vanl> . 12.

tato virAjam utsRjya vairAjaH puruSo nRpa 
avyaktaM viWate sUkSmaM nirindhana ivAnalaH

tataH – тогда; virAjam – вселенной; utsRjya – оставляя; vairAjaH puruSaH – лич-
ность; nRpa – царь; avyaktam – не проявлен; viWate – входит; sUkSmam – тонкую; 
nirindhanaH – без топлива; iva – подобно; analaH – огню.

Затем творец, кто есть сущность вселенной, оставляет 
свою плоть и переходит в непроявленный облик, подоб-
но тому как огонь после пожара переходит в невидимое 
состояние.

ТЕКСТ 13 vayuna ùtgNxa ÉU> sillTvay kLpte 
sill< tÏ¯trs< Jyaeit:qœvayaepkLpte . 13.

vAyunA hRta-gandhA bhUH salilatvAya kalpate 
salilaM tad-dhRta-rasaM jyotiSTvAyopakalpate

vAyunA – ветром; hRta – лишенная; gandhA – запаха; bhUH – земля; salilatvAya 

kalpate – становится водой; salilam – вода; tat – тем; hRta-rasam – лишенная вкуса; 
jyotiSTvAya upakalpate – становится огнем.

Твердь, лишенная ветрами главного своего свойства — 
запаха, обращается в воду; вода, лишенная вкуса, стано-
вится огнем.

ТЕКСТ 14 ùtêp< t utmsa vayaE Jyaeit> àlIyte 
ùtSpzaeR=vkazen vayunRÉis lIyte 

kalaTmna ùtgu[< nÉ AaTmin lIyte 
hRta-rUpaM tu tamasA vAyau jyotiH pralIyate 
hRta-sparWo ’vakAWena vAyur nabhasi lIyate 
kAlAtmanA hRta-guNaM nabha Atmani lIyate

hRta-rUpam – лишен обличия; tu – так; tamasA – тьма; vAyau – воздух; jyotiH –  
огонь; pralIyate – слияние; hRta-sparWaH – тепло; avakAWena – пространства; 
vAyuH – воздух; nabhasi – небо; lIyate – едино; kAla-AtmanA – сущность вре-
мени; hRta-guNam – лишен свойства; nabhaH – небо; Atmani – самость; lIyate –  
сливается.

Огонь, лишенный жара, уходит во тьму и превращает-
ся в воздух. Воздух, обездвиженный и потому переставший 
быть осязаемым, сливается с пространством. Пространство, 
лишенное времени в отсутствие предметов ощущения, рас-
творяется в самости бездействующего Наблюдателя.

ТЕКСТ 15 #iNÔyai[ mnae buiÏ> sh vEkairkEn&Rp 
àivziNt ýh»ar< Svgu[ErhmaTmin . 15.

indriyANi mano buddhiH saha vaikArikair nRpa 
praviWanti hy ahaGkAraM sva-guNair aham Atmani

indriyANi – чувства; manaH – ум; buddhiH – разум; saha vaikArikaiH – с духом благо-
сти; nRpa – царь; praviWanti – входят; hi – так; ahaGkAram – эго; sva-guNaiH – каче-
ства; aham – эго; Atmani – себя.

Самоощущение и рассудок исчезают в деятельной са-
мости, из коей они некогда произошли; ум с силами при-
роды исчезают в просветленной самости. Затем самое 
самость с качествами природы растворяются в первич-
ном единообразном веществе.

ТЕКСТ 16 @;a maya Égvt> sgRiSwTyNtkair[I 
iÇv[aR vi[RtaSmaiÉ> ik< ÉUy> ïaetuimCDis . 16.

ESA mAyA bhagavataH sarga-sthity-anta-kAriNI 
tri-varNA varNitAsmAbhiH kiM bhUyaH Wrotum icchasi

ESA – эта; mAyA – сила; bhagavataH – Бога; sarga – творения; sthiti – хранение; anta – 
разрушения; kAriNI – действуя; tri-varNA – три цвета; varNitA – описана; asmAbhiH – 
нами; kim – о чем; bhUyaH – еще; Wrotum – услышать; icchasi – желаешь.

Я рассказал тебе, государь, об осязаемой обманчивой 
силе Всевышнего, сущей в трех состояниях — творчества, 
сохранения и разрушения. О чем еще ты желаешь слышать?

ТЕКСТ 17 ïIrajaevac 
ywEtamEñrI — maya< ÊStramk«taTmiÉ> 

trNTyÃ> SwUlixyae mh;R #dmuCytam! . 17.
WrI-rAjovAca

yathaitAm aiWvarIM mAyAM dustarAm akRtAtmabhiH
taranty aYjaH sthUla-dhiyo maharSa idam ucyatAm

WrI-rAjA uvAca – царь Ними сказал; yathA – каким образом; EtAm – эту; aiWvarIm –  
Господа; mAyAm – сила; dustarAm – непреодолимую; akRta-AtmabhiH – для тех, кто 
не умеет обуздывать себя; taranti – они могут преодолеть; aYjaH – легко; sthUla-

dhiyaH – разум притуплен; maha-RSe – о великий мудрец; idam – об этом; ucyatAm – 
пожалуйста, расскажи.

Царь спросил: 
— О мудрецы, расскажите, как простому мирянину 

найти спасение в море страстей, если даже стойкие за-
творники очаровываются зримым обманом?

ТЕКСТ 18 ïIàbuÏ %vac 
kmaR{yarÉma[ana< Ê>ohTyE suoay c 
pZyeTpakivpyaRs <imwunIcair[a< n&[am! . 18.

WrI-prabuddha uvAca
karmANy ArabhamANAnAM duHkha-hatyai sukhAya ca
paWyet pAka-viparyAsaM mithunI-cAriNAM nRNAm

WrI-prabuddhaH uvAca – Прабуддха сказал; karmANi – делание; ArabhamANAnAm – 
усилия; duHkha-hatyai – избавиться от страданий; sukhAya ca – обрести счастье;  
paWyet – видеть; pAka – плод; viparyAsam – обратное; mithunI-cAriNAm – соитии; 
nRNAm – людей.

Прабуддха отвечал: 
— Приняв мужские и женские обличия, души вступают 

друг с другом в соитие в надежде скрасить радостью тоску 
и печаль бытия. Но надеждам их не суждено сбываться.

ТЕКСТ 19 inTyaitRden ivÄen ÊlRÉenaTmm&Tyuna 
g&hapTyaÝpzuiÉ> ka àIit> saixtEílE> . 19.

nityArtidena vittena durlabhenAtma-mRtyunA 
gRhApatyApta-paWubhiH kA prItiH sAdhitaiW calaiH

nitya – непрерывно; Arti-dena – боль; vittena – богатство; durlabhena – не на-
копить; Atma-mRtyunA – смерть себя; gRha – дом; apatya – дети; Apta – роди-
чи; paWubhiH – скот; kA – что; prItiH – счастье; sAdhitaiH – обрести; calaiH –  
неустойчиво.
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Всякое обладание причиняет тревогу. В тревоге душа 
добывает имущество и в тревоге оберегает его от врага. 
Дабы содержать при себе детей, родню, дом и скот, чело-
век принужден трудиться до скончания дней своих.

ТЕКСТ 20 @v< laek< priMv*aÚñr< kmRinimRtm! 
stuLyaitzyXv<s< ywa m{flvitRnam! . 20.

EvaM lokaM paraM vidyAn naWvaraM karma-nirmitam 
sa-tulyAtiWaya-dhvaMsaM yathA maNDala-vartinAm

Evam – так; lokam – мир; param – следующий; vidyAt – видеть; naWvaram – мимолет-
ный; karma-nirmitam – от деятельности; sa-tulya – с равными; atiWaya – вышестоя- 
щими; dhvaMsam – крушении; yathA – подобно; maNDala-vartinAm – удельные пра-
вители.

Счастья нет даже в обители пресветлых богов, куда 
возносится душа, прожившая жизнь в набожности и са-
мопожертвовании. Даже в обители бессмертных богов 
душа мучается страхом потерять обретенное, как удель-
ный правитель, хотя и обожествляемый подданными, 
принужден непрестанно защищать престол свой от за-
вистливых соседей.

ТЕКСТ 21 tSmaÌ‚é< àp*et ij}asu> ïey %Ämm! 
zaBde pre c in:[at< äü{yupzmaïym! . 21.

tasmAd guruM prapadyeta jijYAsuH Wreya uttamam 
WAbde pare ca niSNAtaM brahmaNy upaWamAWrayam

tasmAt – потому; gurum – гуру; prapadyeta – прибежище; jijYAsuH – пытливый; 
WreyaH uttamam – блага; WAbde – Веды; pare – через; ca – и; niSNAtam – науку; 
brahmaNi – Дух; upaWama-AWrayam – отрешен.

Кто жаждет подлинного блага себе, тот должен при-
нять убежище у наставника, равнодушного к суете мира 
и обретшего пристанище в Вечном Духе.

ТЕКСТ 22 tÇ ÉagvtaNxmaRiNz]eÌ‚vaRTmdEvt> 
Amayyanuv&Åya yEStu:yedaTmaTmdae hir> . 22.

tatra bhAgavatAn dharmAn WikSed gurv-Atma-daivataH 
amAyayAnuvRttyA yais tuSyed AtmAtma-do hariH

tatra – там; bhAgavatAn dharmAn – долг; WikSet – изучать; guru-Atma-daivataH – сам 
почитает; amAyayA – без обмана; anuvRttyA – верным; yaiH – чему; tuSyet – доволь-
но; AtmA – себя; Atma-daH – отдается; hariH – Господу.

Подчинив всего себя воле духовного воспитателя, 
душа способна исполнить свой долг пред Всевышним. В 
воспитателе следует видеть Господа Бога, ибо Господь 
вручает себя тому, кто отдал себя Его рабу верному.

ТЕКСТ 23 svRtae mnsae=s¼madaE s¼< c saxu;u 
dya< mEÇI — àïy< c ÉUte:vÏa ywaeictm! . 23.

sarvato manaso ’saGgam Adau saGgaM ca sAdhuSu 
dayAM maitrIM praWrayaM ca bhUteSv addhA yathocitam

sarvataH – повсюду; manasaH – ума; asaGgam – отрешенность; Adau – в начале;  
saGgam – общение; ca – и; sAdhuSu – со святыми; dayAm – сострадание; maitrIm – 
дружба; praWrayam – благоговение; ca – и; bhUteSu – существам; addhA – таким об-
разом; yathA ucitam – как подобает.

Искатель Вечного должен отрешиться от суеты мира и 
связать себя узами единственно с рабами Божьими. Таковая 
душа должна сделаться милосердна к низшим, дружествен-
на к равным и почтительна к старшим. Каждому существу 
следует отводить в своей душе место, достойное ему.

ТЕКСТ 24 zaEc< tpiStit]a< c maEn< SvaXyaymajRvm! 
äücyRmih<sa< c smTv< ÖNÖs<}yae> . 24.

WaucaM tapas titikSAM ca maunaM svAdhyAyam Arjavam 
brahmacaryam ahiMsAM ca samatvaM dvandva-saMjYayoH

Waucam – чист; tapaH – покаяние; titikSAm – терпимость; ca – и; maunam – молчание; 
svAdhyAyam – учение; Arjavam – простота; brahmacaryam – воздержание; ahiMsAm – 
ненасилие; ca – и; samatvam – невозмутим; dvandva-saMjYayoH – двойственность.

Дабы служить наставнику, ученику должно держать себя 
в чистоте, хранить целомудрие и молчание, быть непритя-

зательным в быту, довольствоваться тем, что посылает ему 
судьба, и не творить насилие над живыми существами. Он 
должен стяжать от воспитателя знание о нетленном, отка-
заться от познания мира путем чувственного восприятия и 
истребить в себе двойственность добра и зла.

ТЕКСТ 25 svRÇaTmeñraNvI]a< kEvLyminkettam! 
iviv´cIrvsn< sNtae;< yen kenict! . 25.

sarvatrAtmeWvarAnvIkSAM kaivalyam aniketatAm 
vivikta-cIra-vasanaM santoSaM yena kenacit

sarvatra – всюду; Atma – себя; IWvara – Бог; anvIkSAm – созерцая; kaivalyam –  
уединение; aniketatAm – не имея жилища; vivikta-cIra – ветошь; vasanam – обла-
чившись; santoSam – доволен; yena kenacit – все.

Он должен пребывать в состоянии самосозерцания и 
почитать Единую Душу мира, жить в уединении от лю-
дей и не творить себе пристанища. Он не должен укра-
шать своего тела, а одеждой ему должна служить ветошь, 
более не нужная мирянам.

ТЕКСТ 26 ïÏa< Éagvte zaôe=inNdamNyÇ caip ih 
mnaevaŠmRd{f< c sTy< zmdmavip . 26.

WraddhAM bhAgavate WAstre ’nindAm anyatra cApi hi 
mano-vAk-karma-daNDaM ca satyaM Wama-damAv api

WraddhAm – вера; bhAgavate – о Боге; bhAgavate – в писания; anindAm – не поносить; 
anyatra – другие; ca – и; api hi – воистину; manaH – ум; vAk – речь; karma – действия; 
daNDam – строго; ca – и; satyam – правдивость; Wama – владеть умом; damau – чув-
ствами; api – тоже.

Он должен веровать в слово святых и чтить сказания о 
Боге. Ему непотребно хулить веру и писания других людей. 
Добрыми должны быть мысли, слова и дела его. Говорить 
он должен всегда правду и никогда не давать волю страстям.

ТЕКСТЫ 27-28 ïv[< kItRn< Xyan< hrerÑ‚tkmR[> 
jNmkmRgu[ana< c tdweR=iolceiòtm! . 27.
#ò< dÄ< tpae jÝ< v&Ä< y½aTmn> iàym! 

daraNsutaNg&haNàa[aNyTprSmE invednm! . 28.
WravaNaM kIrtanaM dhyAnaM harer adbhuta-karmaNaH 
janma-karma-guNAnAM ca tad-arthe ’khila-ceSTitam 

iSTaM dattaM tapo japtaM vRttaM yac cAtmanaH priyam 
dArAn sutAn gRhAn prANAn yat parasmai nivedanam

WravaNam – слушать; kIrtanam – петь; dhyAnam – думать; hareH – Бога; adbhuta-

karmaNaH – чудны дела; janma – рождение; karma – дела; guNAnAm – качества; ca –  
и; tat-arthe – ради Него; akhila – все; ceSTitam – усилия; iSTam – поклонение; 
dattam – дарение; tapaH – обет; japtam – шепот; vRttam – благодеяния; yat – что; 
ca – и; AtmanaH – человеку; priyam – дорого; dArAn – жена; sutAn – сыны; gRhAn – 
дом; prANAn – жизненный воздух; yat – кто; parasmai – Высшему; nivedanam –  
подношение.

Он должен внимать, говорить и размышлять о чудных 
деяниях, свойствах и явлении Всевышнего; как подноше-
ние Богу отправлять свой земной долг, вершить жертву и 
покаяния, творить молитву и благодетельствовать нуж-
дающимся; и всякое имущество свое, даже детей и жену, 
считать собственностью Бога.

ТЕКСТ 29 @v< k«:[aTmnawe;u mnu:ye;u c saEùdm!
pircya¡ caeÉyÇ mhTsu n&;u saxu;u . 29.

EvaM kRSNAtma-nAtheSu manuSyeSu ca sauhRdam 
paricaryAM cobhayatra mahatsu nRSu sAdhuSu

Evam – так; kRSNa-Atma-nAtheSu – принял Кришну Владыкой; manuSyeSu – люди;  
ca – и; sauhRdam – дружба; paricaryAm – служение; ca – и; ubhayatra – обоим; 
mahatsu – великие; nRSu – людям; sAdhuSu – святые.

Раб Божий должен быть со всеми приветлив — и с ми-
рянами, и со святыми не от мира сего.

ТЕКСТ 30 prSpranukwn< pavn< Égv*z> 
imwae ritimRwStuiòinRv&iÄimRw AaTmn> . 30.

parasparAnukathanaM pAvanaM bhagavad-yaWaH 
mitho ratir mithas tuSTir nivRttir mitha AtmanaH
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paraspara – совместно; anukathanam – беседа; pAvanam – чистые; bhagavat – о Господе; 
yaWaH – славе; mithaH – взаимная; ratiH – нежная; mithaH – взаимно; tuSTiH – удов-
летворение; nivRttiH – избавление от страданий; mithaH – взаимно; AtmanaH – души.

В обществе иных рабов Божьих он должен воспевать 
славу своего Господина. Пусть слуги Господни будут ему 
подлинной семьею, ибо только в их обществе возможно 
обрести душевный покой и счастье.

ТЕКСТ 31 SmrNt> SmaryNtí imwae=»aE»hr< hirm! 
É®ya sÃatya É®ya ibæTyuTpulka< tnum! . 31.

smarantaH smArayantaW ca mitho ’ghaugha-haraM harim 
bhaktyA saYjAtayA bhaktyA bibhraty utpulakAM tanum

smarantaH – вспоминая; smArayantaH ca – напоминая; mithaH – друг другу; agha-ogha-

haram – избавляет от зла; harim – Бог; bhaktyA – предан; saYjAtayA – пробужден; 
bhaktyA – преданность; bibhrati – обладает; utpulakAm – восторг; tanum – в теле.

Преданные слуги Господни утешают себя сказания-
ми о своем Владыке. В беседах о Нем, Его нраве и играх 
они черпают свое счастье и вдохновение. Преданностью 
единственно можно угодить Всевышнему, и когда Он 
удалит пред рабом Своим препятствия на пути к Нему, 
тот испытает своим существом все признаки восторга.

ТЕКСТ 32 KvicÔ‚dNTyCyuticNtya Kvicdœ 
xsiNt nNdiNt vdNTylaEikka> n&TyiNt gayNTynuzIlyNTyj< 

ÉviNt tU:[I — prmeTy inv&Rta> . 32.
kvacid rudanty acyuta-cintayA kvacid dhasanti nandanti vadanty 
alaukikAH nRtyanti gAyanty anuWIlayanty ajaM bhavanti tUSNIM 

param Etya nirvRtAH

kvacit – порой; rudanti – восклицают; acyuta – непогрешим; cintayA – мыс-
ли; kvacit – порой; hasanti – смеются; nandanti – радость; vadanti – говорят;  
alaukikAH – поступки; nRtyanti – танцуют; gAyanti – поют; anuWIlayanti – подража-
ют; ajam – нерожденный; bhavanti – стали; tUSNIm – молчаливы; param – высшего; 
Etya – обретя; nirvRtAH – без страданий.

Порой, ощутив близость своего Господина, рабы Бо-
жьи разражаются громкими рыданиями, порой безу-
держным смехом. Порой, взывая к небесам, пляшут и 
поют. Порой изображают забавы Всевышнего или с мыс-
лями о Нем погружаются в молчаливое созерцание.

ТЕКСТ 33 #it ÉagvtaNxmaRiNz]NÉ®ya tÊTwya 
naray[prae mayamÃStrit ÊStram! . 33.

iti bhAgavatAn dharmAn WikSan bhaktyA tad-utthayA 
nArAyaNa-paro mAyAm aYjas tarati dustarAm

iti – так; bhAgavatAn dharmAn – долг Богу; WikSan – учит; bhaktyA – предан; tat-

utthayA – возник; nArAyaNa-paraH – предавшись Богу; mAyAm – обман; aYjaH – лег-
ко; tarati – одолевает; dustarAm – неодолимую.

Служа Всевышнему верой и правдой, душа ступает в 
царствие беззаветной любви, где, предавшись Владыке 
сердца, избавляется от власти всесильного ворожащего 
обмана.

ТЕКСТ 34 ïIrajaevac 
naray[aiÉxanSy äü[> prmaTmn> 
inóamhRw nae v´…< yUy< ih äüivÄma> . 34.

WrI-rAjovAca
nArAyaNAbhidhAnasya brahmaNaH paramAtmanaH

niSThAm arhatha no vaktuM yUyaM hi brahma-vittamAH

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; nArAyaNa-abhidhAnasya – Богу; brahmaNaH – Истины; 
parama-AtmanaH – Сверхдуши; niSThAm – положение; arhatha – можете; naH – нам; 
vaktum – рассказать; yUyam – каждый из вас; hi – воистину; brahma-vit-tamAH – зна-
ток Всевышнего.

Царь спросил: 
— О премудрые мужи, опишите мне свойства Высшего 

Существа, Что пребудет за гранью опытного восприятия.

ТЕКСТ 35 ïIipPplayn %vac 
iSwTyuÑvàlyheturheturSy yTSvßjagrsu;uiÝ;u sÓihí 

deheiNÔyasuùdyain criNt yen sÃIivtain tdveih pr< nreNÔ . 35.

WrI-pippalAyana uvAca
sthity-udbhava-pralaya-hetur ahetur asya yat svapna-jAga-

ra-suSuptiSu sad bahiW ca dehendriyAsu-hRdayAni caranti yena 
saYjIvitAni tad avehi paraM narendra

WrI-pippalAyanaH uvAca – Пиппалаяна сказал; sthiti – сотворения; udbhava – под-
держания; pralaya – разрушения; hetuH – причина; ahetuH – без причины; asya – 
этой; yat – кто; svapna – в снах; jAgara – бдение; suSuptiSu – во сне; sat – есть; 
bahiH ca – вне; deha – плоти; indriya – чувства; Asu – воздуха; hRdayAni – ум; 
caranti – действуют; yena – кому; saYjIvitAni – дана жизнь; tat – это; avehi – 
знай; param – есть Всевышний; nara-indra – царь.

Пиппалаяна отвечал: 
— Господь Вседержитель суть причина создания, со-

хранения и уничтожения наблюдаемой вселенной, Сам 
же Он не имеет причины. Он присутствует во всех состоя- 
ниях сознания — бодрствовании, сновидении и беспа-
мятстве, и Он существует и вне их пределов. Он пребудет 
внутри всех сознательных существ, приводит в движение 
их тела, чувства, ум и жизненный воздух. Он вездесущая 
Причина Бытия. Он пребудет над всем сущим.

ТЕКСТ 36 nEtNmnae ivzit vagut c]uraTma 
àa[eiNÔyai[ c ywanlmicR;> Sva> zBdae=ip baexkin;extyaTmmUlm! 

AwaeR´mah y†te n in;exisiÏ> . 36.
naitan mano viWati vAg uta cakSur AtmA prANendriyANi ca yathA-

nalam arciSaH svAH Wabdo ’pi bodhaka-niSedhatayAtma-mUlam 
arthoktam Aha yad-Rte na niSedha-siddhiH

na – не; Etat – это; manaH – ум; viWati – проникать; vAk – речи; uta – ни; cakSuH – 
зрение; AtmA – разум; prANa – воздушные потоки; indriyANi – чувств; ca – и; yathA –  
как; analam – огонь; arciSaH – искры; svAH – свои; WabdaH – звук; api – даже; 
bodhaka – описать; niSedhatayA – отрицать; Atma – я; mUlam – корень; artha-uktam –  
через; Aha – выразить; yat-Rte – без; na – нет; niSedha – запрет; siddhiH – цели.

Ни мыслью, ни речью, ни оком, ни разумом, ни жизнен-
ной силою невозможно вторгнуться в область Первопричи-
ны, как невозможно искрами изменить свойства пламени, 
породившего их. Даже мудрые Веды не способны описать 
Истину, что существует прежде всех причин. Всякое слово, 
кое есть утверждение, ограничивает Истину и меж тем сви-
детельствует о существовании Безграничной Истины.

ТЕКСТ 37 sÅv< rjStm #it iÇv&dekmadaE 
sUÇ< mhanhimit àvdiNt jIvm! }ani³yawR)lêptyaeézi´ 

äüEv Éait sds½ tyae> pr< yt! . 37.
sattvaM rajas tama iti tri-vRd Ekam Adau sUtraM mahAn aham iti 

pravadanti jIvam jYAna-kriyArtha-phala-rUpatayoru-Wakti 
brahmaiva bhAti sad asac ca tayoH paraM yat

sattvam – благость; rajaH – страсть; tamaH – мрак; iti – так; tri-vRt – тройным; 
Ekam – один; Adau – начало; sUtram – деяние; mahAn – власть; aham – я; iti – так; 
pravadanti – называется; jIvam – душа; jYAna – знание; kriyA – чувств; artha – 
предмет; phala – плод; rUpatayA – образ; uru-Wakti – разные силы; brahma Eva – еди-
ный Дух; bhAti – являет; sat asat ca – вечное и тлен; tayoH – тот; param – вне; yat – что.

Единое предвечное Существо, Вечный Разум, являет 
Себя в зримом мире в трех качествах — просветлении, 
возбуждении и помрачении. Потом Он преобразуется в 
силу движения, мышление и самость, которые, как обо-
лочка, покрывают отдельное сознательное существо. От 
их союза происходят знание, ощущение, предметы ощу-
щения и плоды действия — радость и страдание. Единое 
предвечное Существо, породившее все перечисленные 
явления, всегда остается вне их воздействия.

ТЕКСТ 38 naTma jjan n mir:yit nExte=saE 
n ]Iyte svniv™iÉcair[a< ih svRÇ zñdnpaYyupliBxmaÇ< 

àa[ae yweiNÔyblen ivkiLpt< st! . 38.
nAtmA jajAna na mariSyati naidhate ’sau na kSIyate 

savana-vid vyabhicAriNAM hi sarvatra WaWvad anapAyy upalab-
dhi-mAtraM prANo yathendriya-balena vikalpitaM sat

na – не; AtmA – душа; jajAna – рождалась; na – не; mariSyati – умрет; na – не; 
Edhate – растет; asau – эта; na – не; kSIyate – уменьшается; savana-vit – знает пере-
ходы; vyabhicAriNAm – изменяющиеся существа; hi – так; sarvatra – всюду; WaWvat –  
неизменно; anapAyi – не исчез; upalabdhi-mAtram – чистое сознание; prANaH yathA –  
жизненный воздух; indriya-balena – воздействие чувств; vikalpitam – разделен; 
sat – стан.
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Сознательное существо (Брахман) не рождается и не 
умирает, не прирастает в размерах и не уменьшается. 
Оно осязает и сознает свою вещественную плоть и ее ви-
доизменения. Сознание в чистом виде вечно и неунич-
тожимо. Как колебание вещества ощущается разными 
чувствами по-разному, так частица сознания принимает 
разные виды в разных состояниях.

ТЕКСТ 39 A{fe;u peiz;u té:viviniít;eu àa[ae ih jIvmupxavit tÇ tÇ 
sÚe yidiNÔyg[e=him c àsuÝe kªqSw Aazym&te tdnuSm&itnR> . 39.

aNDeSu peWiSu taruSv aviniWciteSu prANo hi jIvam upadhAva-
ti tatra tatra sanne yad indriya-gaNe ’hami ca prasupte kUTa-stha 

AWayam Rte tad-anusmRtir naH

aNDeSu – из яйца; peWiSu – зародыш; taruSu – саженцы; aviniWciteSu – в неявном 
виде; prANaH – воздух; hi – так; jIvam – душа; upadhAvati – следует; tatra tatra – 
из вида в вид; sanne – погружен; yat – когда; indriya-gaNe – все чувства; ahami – я;  
ca – и; prasupte – во сне; kUTa-sthaH – неизменен; AWayam – тонкое покрытие; Rte – 
без; tat – этого; anusmRtiH – последующее памятование; naH – наше.

Сознание, явившись в зримый мир, предстает в разных 
видах жизни. Оно появляется на свет то из яйца, то из се-
мечка, то из личинки, то из зародыша. Из тела в тело за 
ним неотступно следует жизненный воздух (прана). Со-
знание непрерывно, хотя кажется, что оно исчезает во 
время беспамятства, лишившись мыслей и ощущений. 
Свидетельством того, что сознание не прерывается во 
сне, служит самое память о сне.

ТЕКСТ 40 yýRânaÉcr[E;[yaeéÉ®ya 
cetaemlain ivxmeÌ‚[kmRjain tiSmiNvzuÏ %pl_yt AaTmtÅv<

za]a*waml†zae> sivt&àkaz> . 40.
yarhy abja-nAbha-caraNaiSaNayoru-bhaktyA ceto-malAni 

vidhamed guNa-karma-jAni tasmin viWuddha upalabhyata At-
ma-tattvaM WAkSAd yathAmala-dRWoH savitR-prakAWaH

yarhi – когда; abja-nAbha – пупок-лотос; caraNa – стопы; ESaNayA – желая; uru-

bhaktyA – служением; cetaH – сердца; malAni – грязь; vidhamet – вычищает; guNa-

karma-jAni – врожденные свойства и дела; tasmin – в этом; viWuddhe – чистое серд-
це; upalabhyate – постигается; Atma-tattvam – истинное «я»; sAkSAt – напрямую; 
yathA – так же; amala-dRWoH – здоровыми глазами; savitR – солнца; prakAWaH – про-
явление.

Желание обладать есть подлинная причина рабства 
для души. Лишь предавшись Господу Богу — поместив 
Его лотосные стопы в свое сердце, душа может истребить 
в себе бесчисленные желания, прирастающие от дей-
ствия. Кто истребил в себе хотение обладать, тот спосо-
бен увидеть Всевышнего и самое себя в свете Его славы. 
Подлинное восприятие мира есть восприятие внечув-
ственное, подобно тому как подлинное восприятие све-
та происходит вне кожи, носа, языка и ушей.

ТЕКСТ 41 ïIrajaevac 
kmRyaeg< vdt n> pué;ae yen s<Sk«t> 

ivxUyehazu kmaRi[ nE:kMy¡ ivNdte prm! . 41.
WrI-rAjovAca

karma-yogaM vadata naH puruSo yena saMskRtaH
vidhUyehAWu karmANi naiSkarmyaM vindate param

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; karma-yogam – делание для Бога; vadata – скажите; 
naH – нам; puruSaH – человек; yena – чему; saMskRtaH – совершенства; vidhUya – из-
бавиться; iha – тут; AWu – быстро; karmANi – деяния; naiSkarmyam – бездеятель-
ность; vindate – услада; param – вне.

Святой царь спросил: 
— О премудрые мужи! Какими благодеяниями человек 

может омыться от прошлых грехов? Как должно посту-
пать, дабы не воплотиться более в бренном мире и не по-
жинать плоды своих дел? 

ТЕКСТ 42 @v< àîm&;INpUvRmp&CD< ipturiNtke 
naäuvNäü[> puÇaStÇ kar[muCytam! . 42.

EvaM praWnam RSIn pUrvam apRcchaM pitur antike 
nAbruvan brahmaNaH putrAs tatra kAraNam ucyatAm

Evam – подобный; praWnam – вопрос; RSIn – мудрец; pUrvam – прошлом; apRccham – 
задал; pituH – отца; antike – в присутствии; na abruvan – не отвечали; brahmaNaH – 
Брахмы; putrAH – сыновья; tatra – этого; kAraNam – причину; ucyatAm – объясните.

Я уже задавал эти вопросы четырем юным сынам 
Брахмы в присутствии моего отца, Икшваку. Но они не 
удостоили меня ответом.

ТЕКСТ 43 ïIAaivhaeRÇ %vac 
kmaRkmR ivkmeRit vedvadae n laEikk> 
vedSy ceñraTmTvaÄÇ muýiNt sUry> . 43.

WrI-Avirhotra uvAca
karmAkarma vikarmeti veda-vAdo na laukikaH

vedasya ceWvarAtmatvAt tatra muhyanti sUrayaH

WrI-AvirhotraH uvAca – Авирхотра сказал; karma – дело; akarma – бездействие; 
vikarma – злодеяние; iti – так; veda-vAdaH – знание Веды; na – не; laukikaH – мир-
ские; vedasya – Вед; ca – и; IWvara-AtmatvAt – от Бога; tatra – этом; muhyanti – за-
блуждение; sUrayaH – небожители.

Авирхотра отвечал: 
— Понимание того, что есть злодеяние, благое дело 

или бездействие, происходит от откровения Вед, но не 
от рассуждения или опыта. Господь Бог вещает словом 
Веды, потому Веда — безупречная истина. Даже мудре-
цы, проникшие в тайны мироздания, не знают доподлин-
но, что есть действие, бездействие и злодейство.

ТЕКСТ 44 prae]vadae vedae=y< balanamnuzasnm! 
kmRmae]ay kmaRi[ ivxÄe ýgd< ywa . 44.

parokSa-vAdo vedo ’yaM bAlAnAm anuWAsanam 
karma-mokSAya karmANi vidhatte hy agadaM yathA

parokSa-vAdaH – знание от других; vedaH – Веды; ayam – этим; bAlAnAm – детям; 
anuWAsanam – руководство; karma-mokSAya – свобода от делания; karmANi – деятель-
ность; vidhatte – предписывают; hi – точно; agadam – лекарство; yathA – как.

Миряне, словно неразумные дети, вечно погружены в 
деятельность, не подозревая о том, что цель жизни — осво-
бодиться от оной. Потому Веды велят человеку на пути к 
освобождению творить действия, что приносят приятные 
плоды. Так заботливая мать облекает лекарство в сладкую 
оболочку, прежде чем дать его своему больному чаду.

ТЕКСТ 45 nacre*Stu vedae´< Svym}ae=ijteiNÔy> 
ivkmR[a ýxmeR[ m&Tyaem&RTyumupEit s> . 45.

nAcared yas tu vedoktaM svayam ajYo ’jitendriyaH 
vikarmaNA hy adharmeNa mRtyor mRtyum upaiti saH

na Acaret – не следует; yaH – кто; tu – но; veda-uktam – предписано Ведой;  
svayam – сам; ajYaH – невежда; ajita-indriyaH – не управлять чувствами; 
vikarmaNA – вне долга; hi – точно; adharmeNa – беззаконие; mRtyoH mRtyum – смерть 
за смертью; upaiti – обретает; saH – он.

Веды гласят, что в зримом мире есть добро и зло. Но 
кто не обуздал своих чувств, тот будет творить зло всег-
да, каким бы делом он ни занимался. Плодом таких дея-
ний будет череда рождений и смертей.

ТЕКСТ 46 vedae´mev k…vaR[ae in>s¼ae=ipRtmIñre 
nE:kMy¡ lÉte isiÏ< raecnawaR )lïuit> . 46.

vedoktam Eva kurvANo niHsaGgo ’rpitam IWvare 
naiSkarmyaM labhate siddhiM rocanArthA phala-WrutiH

veda-uktam – предписана Ведой; Eva – то; kurvANaH – вершит; nihsaGgaH – не при-
вязан; arpitam – предложив; IWvare – Богу; naiSkarmyam – свобода от делания; 
labhate – получает; siddhim – совершенство; rocana-arthA – пробудить любопыт-
ство; phala-WrutiH – обетованные плоды.

Исполняя долг без привязанности к плодам труда и 
предлагая оные Всевышнему, душа освобождается от 
рабства перерождений. Плоды добрых дел, обетованные 
в священных Ведах, не есть цель делания, они лишь по-
буждают человека к исполнению долга.

ТЕКСТ 47 y Aazu ùdy¢iNw< inijRhI\;u> praTmn> 
ivixnaepcreÎev< tÙae´en c kezvm! . 47.
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ya AWu hRdaya-granthiM nirjihIrSuH parAtmanaH 
vidhinopacared devaM tantroktena ca keWavam

yaH – кто; AWu – быстро; hRdaya-granthim – в сердце; nirjihIrSuH – разрубить; 
parAtmanaH – души; vidhinA – правила; upacaret – поклоняться; devam – Богу; 
tantra-uktena – в тантрах; ca – и; keWavam – Кешаве.

Кто ищет свободы от ложной самости, тот должен по-
клоняться Всевышнему, исповедуя обеты и воздержание 
(тантру), как того велит Священное Слово Вед.

ТЕКСТ 48 lBXvanu¢h AacayaRÄen sNdizRtagm> 
mhapué;m_yceRNmUTyaRiÉmtyaTmn> . 48.

labdhvAnugraha AcAryAt tena sandarWitAgamaH 
mahA-puruSam abhyarcen mUrtyAbhimatayAtmanaH

labdhvA – обретя; anugrahaH – милость; AcAryAt – духовного учителя; tena – им; 
sandarWita – проявлен; AgamaH – тантры; mahA-puruSam – Бог; abhyarcet – поклон; 
mUrtyA – образ; abhimatayA – тяга; AtmanaH – его.

Познав из откровения учителя, что есть долг и благо-
деяние, соискатель Истины должен творить поклонение 
образу Всевышнего, что наиболее мил его сердцу.

ТЕКСТ 49 zuic> sMmuomasIn> àa[s<ymnaidiÉ> 
ip{f< ivzaeXy sÛyas k«tr]ae=cRyeÏirm! . 49.

WuciH sammukham AsInaH prANa-saMyamanAdibhiH 
piNDaM viWodhya sannyAsa-kRta-rakSo ’rcayed dharim

WuciH – чистый; sammukham – лицом; AsInaH – сев; prANa-saMyamana-AdibhiH – дыха-
тельных; piNDam – тело; viWodhya – очистив; sannyAsa – отречения; kRta-rakSaH – 
защиту; arcayet – поклон; harim – Хари.

Перед всяким обрядом поклонения Богу следует омы-
вать тело свое водою, умиротворять ум и чувства ды-
ханием и сосредоточением и расписывать тело свое 
благими защитными знаками.

ТЕКСТЫ 50-51 AcaRdaE ùdye caip ywalBxaepcarkE> 
ÔVyi]TyaTmil{gain in:pa* àaeúy casnm! . 50.

pa*adInupkLPyaw siÚxaPy smaiht> 
ùdaidiÉ> k«tNyasae mUlmÙe[ cacRyet! . 51.

arcAdau hRdaye cApi yathA-labdhopacArakaiH 
dravya-kSity-Atma-liGgAni niSpAdya prokSya cAsanam 

pAdyAdIn upakalpyAtha sannidhApya samAhitaH 
hRd-AdibhiH kRta-nyAso mUla-mantreNa cArcayet

arcA-Adau – изваяние; hRdaye – сердце; ca api – и; yathA-labdha – доступ-
но; upacArakaiH – предмет почитания; dravya – подношения; kSiti – площадку;  
Atma – ум; liGgAni – Божество; niSpAdya – готовит; prokSya – окропить; ca – 
и; Asanam – сидение; pAdya-AdIn – омовения; upakalpya – готовит; atha – затем; 
sannidhApya – место; samAhitaH – внимание; hRt-AdibhiH – сердце; kRta-nyAsaH – зна-
ки; mUla-mantreNa – мантрой; ca – и; arcayet – поклон.

При подношении даров образу Всевышнего следует 
держать в чистоте ум, помещение и жертвенник. Долж-
но окропить водою подстилку для сидения, Божество и 
предметы поклонения. Изваянию Божьему следует отве-
сти возвышенное место как в храмовом помещении, так 
и в своем уме. Божий образ должен быть отмечен свя-
щенными знаками и почтен молитвою.

ТЕКСТЫ 52-53 sa¼aepa¼a< spa;Rda< ta< ta< mUit¡ SvmÙt> 
pa*a¸yaRcmnIya*E> õanvasaeivÉU;[E> . 52.

gNxmaLya]töiGÉxURpdIpaepharkE> 
sa¼MsMpUJy ivixvTStvE> StuTva nmeÏirm! . 53.

sAGgopAGgAM sa-pArSadAM tAM tAM mUrtiM sva-mantrataH 
pAdyArghyAcamanIyAdyaiH snAna-vAso-vibhUSaNaiH 
gandha-mAlyAkSata-sragbhir dhUpa-dIpopahArakaiH 

sAGgam sampUjya vidhivat stavaiH stutvA named dharim

sa-aGga – тела; upAGgAm – атрибут; sa-pArSadAm – спутники; tAm tAm – каждо-
му; mUrtim – Божеству; sva-mantrataH – мантра; pAdya – вода для омовения стоп;  
arghya – душистая вода; AcamanIya – вода для ополаскивания рта; AdyaiH – и;  
snAna – омовения; vAsaH – роскошные одежды; vibhUSaNaiH – украшения; gandha – 
запах; mAlya – ожерелья; akSata – ячмень; sragbhiH – цветы; dhUpa – благовония; 
dIpa – лампады; upahArakaiH – подношения; sa-aGgam – всех; sampUjya – конца; 
vidhivat – правил; stavaiH stutvA – молитв; namet – поклон; harim – Богу.

Отдельно следует почитать разные члены Божьего об-
раза, Его оружие, отличительные черты и личных спут-
ников. Каждому предмету поклонения и Самое Господу 
должно поднести его молитву, воду для омовения стоп, 
душистую воду для купания и очищения рта. Следу-
ет также поднести Божеству красивые одеяния, пахучие 
масла, запястья и ожерелья, цельные зерна, цветочные 
венки, воскурить благовония и светильники. Завершить 
таинство должно молитвой во славу Всевышнего и поч-
тительным поклоном.

ТЕКСТ 54 AaTmanMtNmyMXyayNmUit¡ sMpUjyeÏre> 
ze;amaxay izrsa SvxaMNyuÖaSy sTk«tm! . 54.

AtmAnam tan-mayam dhyAyan mUrtiM sampUjayed dhareH 
WeSAm AdhAya WirasA sva-dhAmny udvAsya sat-kRtam

AtmAnam – собой; tat – он; mayam – погружен; dhyAyan – думая; mUrtim – образ; 
sampUjayet – полностью; hareH – Хари; WeSAm – осталось; AdhAya – окропив; 
WirasA – голову; sva-dhAmni – на место; udvAsya – перенеся; sat-kRtam – почтительно.

При воздаянии даров образу Всевышнего следует все-
гда помнить себя Его слугою и помнить Господа, пребы-
вающего в твоем сердце. По окончании таинства должно 
принять себе как милость Его жертвенные дары – цветы, 
воду и кушания.

ТЕКСТ 55 @vmGNykRtaeyadavitwaE ùdye c y> 
yjtIñrmaTmanmicraNmuCyte ih s> . 55.

Evam agny-arka-toyAdAv atithau hRdaye ca yaH 
yajatIWvaram AtmAnam acirAn mucyate hi saH

Evam – так; agni – огня; arka – Солнце; toya – вода; Adau – и; atithau – гость; hRdaye – 
сердце; ca – и; yaH – кто; yajati – поклон; IWvaram – Богу; AtmAnam – Душе; acirAt –  
тотчас; mucyate – свобода; hi – так; saH – он.

Потому как Господь Бог вездесущ, почитать Его мож-
но в образе огня, Солнца, воды и иных стихий, в облике 
гостя в доме и сущности своего сердца. Таков есть путь 
скорого освобождения.
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ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

Воплощения Всевышнего

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
yain yanIh kmaRi[ yEyER> SvCDNdjNmiÉ> 
c³e kraeit ktaR va hirStain äuvNtu n> . 1.

WrI-rAjovAca
yAni yAnIha karmANi yair yaiH svacchanda-janmabhiH

cakre karoti kartA vA haris tAni bruvantu naH

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; yAni yAni – которых; iha – в; karmANi – деяния; yaiH 

yaiH – одно за другим; svacchanda – независимо; janmabhiH – явлений; cakre – со-
вершил; karoti – совершает; kartA – совершит; vA – или; hariH – Хари; tAni – об 
этом; bruvantu – расскажи; naH – нам.

Царь сказал: 
— О почтенные, поведайте мне о сошествиях Все-

вышнего в здешний мир — прошлых, нынешних и гря-
дущих. Поведайте о Его играх, что осуществляет Он 
посредством Его скрытой природы.

ТЕКСТ 2 ïIÔ‚iml %vac 
yae va AnNtSy gunannNtannu³im:yNs tu balbuiÏ> 
rja<is ÉUmegR[yeTkwiÂTkalen nEvaiolzi´xaç> . 2.

WrI-drumila uvAca
yo vA anantasya guNAn anantAn anukramiSyan sa tu bAla-buddhiH 

rajAMsi bhUmer gaNayet kathaYcit kAlena naivAkhila-Wak-
ti-dhAmnaH

WrI-drumilaH uvAca – Друмила сказал; yaH – кто; vai – так; anantasya – безгра-
ничный; guNAn – качества; anantAn – нет числа; anukramiSyan – подсчитывая;  
saH – его; tu – верно; bAla-buddhiH – разум дитя; rajAMsi – пылинки; bhUmeH – зем-
ли; gaNayet – считать; kathaYcit – каким-то; kAlena – время; na Eva – не; akhila-

Wakti-dhAmnaH – источник сил.

Друмила отвечал: 
— О царь, лишь неразумное дитя полагает, что можно со-

считать и описать воплощения, свойства и забавы Божьи. 
Даже умудрившийся сосчитать все песчинки на морском 
берегу не сможет перечесть ипостаси Божьи и свойства Его 
Личности, из коей проистекают все силы бытия.

ТЕКСТ 3 ÉUtEyRda pÂiÉraTms&òE> pur< ivraj< ivrcYy tiSmn! 
Sva<zen ivò> pué;aiÉxanm! Avap naray[ Aaiddev> . 3.

bhUtair yadA paYcabhir Atma-sRSTaiH puraM virAjaM vira-
cayya tasmin svAMWena viSTaH puruSAbhidhAnam avApa nArAyaNa 

Adi-devaH

bhUtaiH – стихии; yadA – когда; paYcabhiH – пять; Atma-sRSTaiH – созданы; puram – 
тело; virAjam – вселенной; viracayya – построив; tasmin – того; sva-aMWena – ипо-
стась; viSTaH – войдя; puruSa-abhidhAnam – Пуруша; avApa – называть; nArAyaNaH – 
Нараяна; Adi-devaH – Первый Бог.

Первым делом сущий до творения Бог (Нараяна) 
исторгает из Себя пять стихий, из коих создает плоть 
вселенной. Затем Он одушевляет ее Собою, войдя внутрь 
нее Своею ипостасью первичного Существа (Пуруши).

ТЕКСТ 4 yTkay @; ÉuvnÇysiÚvezae 
ySyeiNÔyEStnuÉ&tamuÉyeiNÔyai[ }an< Svt> ñsntae blmaej $ha 

sÅvaidiÉ> iSwitlyaeÑv AaidktaR . 4.
yat-kAya ESa bhuvana-traya-sanniveWo yasyendriyais tanu-bhRtAm 

ubhayendriyANi jYAnaM svataH Wvasanato balam oja IhA sat-
tvAdibhiH sthiti-layodbhava Adi-kartA

yat-kAye – внутри; ESaH – того; bhuvana-traya – три области; sanniveWaH – замысло-
вато; yasya – кто; indriyaiH – чувств; tanu-bhRtAm – во плоти; ubhaya-indriyANi – 
чувства оба; jYAnam – знание; svataH – себя; WvasanataH – дыхания; balam – сила; 
ojaH – чувств; IhA – того; sattva-AdibhiH – просветления и пр.; sthiti – держать; 
laya – разрушении; udbhave – и сотворении; Adi-kartA – первый деятель.

В теле вселенского Существа расположены три яру-
са жизни. Чувства Его дают начало деятельным и по-
знавательным чувствам прочих существ. Из сознания 
Его проистекает сознание живых существ. Из Его могу-
чего дыхания рождается жизненная сила живых тварей, 
острота их чувств и деятельность. Он создает первое дви-
жение посредством трех свойств сознания – просветле-
ния, возбуждения и помрачения. Он хранит, создает и 
разрушает вселенную.

ТЕКСТ 5 AadavÉUCDtx&tI rjsaSy sgeR 
iv:[u> iSwtaE ³tupitiÖRjxmRsetu> éÔae=Pyyay tmsa pué;> s Aa* 

#TyuÑviSwitlya> stt< àjasu . 5.
AdAv abhUc chata-dhRtI rajasAsya sarge viSNuH sthitau kratu-pa-
tir dvija-dharma-setuH rudro ’pyayAya tamasA puruSaH sa Adya 

ity udbhava-sthiti-layAH satataM prajAsu

Adau – начало; abhUt – стал; Wata-dhRtiH – Брахма; rajasA – страсти; asya – это; 
sarge – творении; viSNuH – Вишну; sthitau – держать; kratu-patiH – Господь жертв; 
dvija – дваждырожденный; dharma – долг; setuH – защитник; rudraH – Шива; 
apyayAya – рушить; tamasA – тьма; puruSaH – Личность; saH – Он; AdyaH – началь-
ный; iti – так; udbhava-sthiti-layAH – творить, держать, рушить; satatam – всегда; 
prajAsu – тварей.

Сначала Высшее Существо являет Себя в образе со-
здателя — Брахмы, чтобы осуществить вселенское раз-
нообразие. Затем Он предстает в образе Вседержителя, 
Вишну, чтобы сохранять вселенский порядок, прини-
мать жертвы и защищать служителей при жертвенни-
ках. Наконец, когда вселенной приходит срок, Высшее 
Существо в образе Рудры осуществляет всеобщее помра-
чение и бытие погружается во тьму. Живые твари, как и 
их Прародитель, творят, хранят и уничтожают — каждая 
свой собственный мир.

ТЕКСТ 6 xmRSy d]ÊihtyRjinò mUTya¡ 
naray[ae nr \i;àvr> àzaNt> nE:kMyRl][muvac ccar kmR 

yae=*aip caSt \i;vyRin;eivtai’œº> . 6.
dharmasya dakSa-duhitary ajaniSTa mUrtyAM nArAyaNo nara 

RSi-pravaraH praWAntaH naiSkarmya-lakSaNam uvAca cacAra kar-
ma yo ’dyApi cAsta RSi-varya-niSevitAGghriH

dharmasya – Дхармы; dakSa-duhitari – дочерью Дакши; ajaniSTa – рожден; 
mUrtyAm – Мурти; nArAyaNaH naraH – Нара-Нараяна; RSi-pravaraH – лучший мудрец; 
praWAntaH – умиротворен; naiSkarmya-lakSaNam – пресек делание; uvAca – сказал; 
cacAra – выполнял; karma – дело; yaH – кто; adya api – ныне; ca – и; Aste – живет; 
RSi-varya – мудрецов; niSevita – служения; aGghriH – стопы.

Так Господь явился в мир в образе умиротворенного 
двоякого Мудреца Нара-Нараяны Риши, сына Дхармы. 
Житием Своим Нара-Нараяна учит обывателей отка-
заться от суеты мира и посвятить себя служению Богу. 
Он и поныне живет в Своей горной Обители, где Его ло-
тосным стопам поклоняются святые мудрецы.
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ТЕКСТ 7 #NÔae ivz’œKy mm xam ij»&]tIit 
kam< Nyyu“ sg[< s bdyuRpaOym! gTvaPsraeg[vsNtsumNdvatE> 

ôIàe][e;uiÉrivXydtNmih}> . 7.
indro viWaGkya mama dhAma jighRkSatIti kAmaM nyayuGkta sa-ga-
NaM sa badary-upAkhyam gatvApsaro-gaNa-vasanta-sumanda-vAtaiH 

strI-prekSaNeSubhir avidhyad atan-mahi-jYaH

indraH – Индра; viWaGkya – опасаясь; mama – мое; dhAma – царство; jighRkSati – за-
хват; iti – так; kAmam – бога любви; nyayuGkta – просил; sa-gaNam – со спутниками; saH –  
он; badarI-upAkhyam – в Бадарику; gatvA – шел; apsaraH-gaNa – с девами; vasanta – 
весна; su-manda-vAtaiH – ласковые ветерки; strI-prekSaNa – женских взглядов; 
iSubhiH – стрелами; avidhyat – пронзить; atat-mahi-jYaH – не зная его могущества.

Однажды владыка небес Индра убоялся того, что воз-
держанием Своим Нара-Наряна стяжает могущество для 
того лишь, чтобы завладеть его небесным престолом. 
Не ведая о том, что горный отшельник — Сам Господь 
Бог, сошедший на Землю, Индра подослал к Нему рай-
ских обольстительниц, прекрасных служанок бога любви 
Камы. И они принялись взглядами и движениями возбу-
ждать желание лесного Затворника.

ТЕКСТ 8 iv}ay z³k«tm³mmaiddev> 
àah àhSy gtivSmy @jmanan! ma ÉEivRÉae mdn maét devvXvae 

g&ŸIt nae bilmzUNyimm< k…éXvm! . 8.
vijYAya Wakra-kRtam akramam Adi-devaH prAha prahasya ga-

ta-vismaya EjamAnAn mA bhair vibho madana mAruta deva-vadhvo 
gRhNIta no balim aWUnyam imaM kurudhvam

vijYAya – понимая; Wakra – Индрой; kRtam – совершенное; akramam – оскорблен; 
Adi-devaH – первый Бог; prAha – говорил; prahasya – смеясь; gata-vismayaH – без гор-
дыни; EjamAnAn – трепетал; mA bhaiH – не бояться; vibho – могучий; madana – бог 
любви; mAruta – бог ветра; deva-vadhvaH – жены богов; gRhNIta – примите; naH – Нас; 
balim – дары; aWUnyam – пустым; imam – этот; kurudhvam – сделайте.

Но Господь не разгневался на пришлецов, а промолвил 
добродушно: 

— Пусть не трепещут сердца ваши, бог любви, девы 
райские и небесный владыка! Не нужно Мне ничего 
из ваших сокровищниц. Я с радостью Сам поднесу вам 
обильные дары как добрым гостям и попрошу освятить 
своим присутствием Мою скромную Обитель.

ТЕКСТ 9 #Tw< äuvTyÉyde nrdev deva> 
sìIfnèizrs> s»&[< tmUcu> nEtiÖÉae Tviy pre=ivk«te ivicÇ< 

SvaramxIrinkrantpadpÒe . 9.
itthaM bruvaty abhaya-de nara-deva devAH sa-vrIDa-namra-Wira-
saH sa-ghRNaM tam UcuH naitad vibho tvayi pare ’vikRte vicitraM 

svArAma-dhIra-nikarAnata-pAda-padme

ittham – так; bruvati – слова; abhaya-de – дарует бесстрашие; nara-deva – царь; devAH –  
боги; sa-vrIDa – стыд; namra – склонил; WirasaH – головы; sa-ghRNam – снисхожде-
нии; tam – Ему; UcuH – сказали; na – не; Etat – то; vibho – Всемогущий; tvayi – Ты; 
pare – Всевышний; avikRte – неизменный; vicitram – удивительное; sva-ArAma – 
умиротворение в себе; dhIra – спокоен; nikara – число; Anata – склонились; pAda-

padme – стопы.

Услышав подобные речи, боги склонили головы пред 
Мудрым Отшельником и молвили благоговейными го-
лосами:

— Господи великодушный! Царствие Твое пребудет 
над добром и злом. Над Тобою не властны здешние об-
ман и прелесть, не властны перемены. Немудрено, что 
святые старцы падают ниц пред Тобою, ибо не впал Ты в 
обольщение и не разгневался там, где всякая тварь поте-
ряла бы над собою обладание.

ТЕКСТ 10 Tva< sevta< surk«ta bhvae=Ntraya> 
SvaEkae ivl’œ¸y prm< ìjta< pd< te naNySy bihRi; blINddt> SvÉagan! 

xÄe pd< Tvmivta yid iv¹mUi×R . 10.
tvAM sevatAM sura-kRtA bahavo ’ntarAyAH svauko vilaGghya 

paramaM vrajatAM padaM te nAnyasya barhiSi balIn dadataH 
sva-bhAgAn dhatte padaM tvam avitA yadi vighna-mUrdhni

tvAm – Ты; sevatAm – служит; sura-kRtAH – богами; bahavaH – множество; antarAyAH – 
беспокойств; sva-okaH – обители; vilaGghya – мимо; paramam – высшей; vrajatAm –  
движут; padam – стопы; te – Твоей; na – нет; anyasya – других; barhiSi – жертв; 

balIn – подношения; dadataH – отдает; sva-bhAgAn – долю; dhatte – ставит; padam – 
стопу; tvam – Ты; avitA – защитник; yadi – потому; vighna – беспокойству; mUrdhni –  
на голову.

Боги, что блаженствуют в райских кущах, вечно чинят 
препятствия всякому, кто, минуя небеса, устремляется в 
царствие Твое. Лишь те, кто жертвуют небесам от трудов 
своих, легко подступают к вратам Твоей нетленной вот-
чины. Ибо таков закон, положенный Тобою от сотворе-
ния века. Потому как Ты милосерден, Ты удаляешь все 
помехи рабам Твоим на пути к Тебе, повергая в прах ста-
рания небожителей.

ТЕКСТ 11 ]uÄ&iqœÇkalgu[maétjEþzE:[an!
ASmanparjlxInittIyR keict! ³aexSy yaiNt iv)lSy vz< pde gaerœ

m¾iNt Êírtpí v&waeTs&jiNt . 11.
kSut-tRT-tri-kAla-guNa-mAruta-jaihva-WaiSNAn asmAn apA-

ra-jaladhIn atitIrya kecit krodhasya yAnti viphalasya vaWaM 
pade gor majjanti duWcara-tapaW ca vRthotsRjanti

kSut – голод; tRT – жажда; tri-kAla-guNa – трех; mAruta – ветер; jaihva – язы-
ка; WaiSNAn – гениталий; asmAn – сами; apAra – безграничны; jala-dhIn – океа-
ны; atitIrya – преодолев; kecit – некоторые; krodhasya – гнева; yAnti – попадают; 
viphalasya – бесплодное; vaWam – влияние; pade – копыта; goH – коровы; majjanti –  
тонут; duWcara – трудно; tapaH – запрет; ca – и; vRthA – нет цели; utsRjanti – впустую.

Дабы противостоять голоду, засухе, зною, холоду, бу-
рям и прочим напастям, что нескончаемым потоком 
небеса посылают на Землю, а также чревоугодию и во-
жделению, люди обращаются к усмирению чувств и 
плоти. Но даже если кому удастся не сгубить себя в во-
довороте мирских страстей, он сгинет от малой капли 
гнева, непременно случившегося от неудовлетворенно-
го желания. Единожды поддавшись гневу, душа лишает-
ся всех плодов своих многолетних воздержаний.

ТЕКСТ 12 #it àg&[ta< te;a< iôyae=TyÑ‚tdzRna> 
dzRyamas zuïU;a< SvicRta> k…vRtIivRÉu> . 12.

iti pragRNatAM teSAM striyo ’ty-adbhuta-darWanAH 
darWayAm Asa WuWrUSAM sv-arcitAH kurvatIr vibhuH

iti – так; pragRNatAm – хвалу; teSAm – их; striyaH – женщин; ati-adbhuta – прекрас-
ны; darWanAH – внешность; darWayAm Asa – явил; WuWrUSAm – служил; su-arcitAH – 
украшен; kurvatIH – оказывая; vibhuH – всемогущий.

Покуда боги славили Нара-Нараяну, Он явил их взору 
толпу юных дев, красотою превосходящих небесных оболь-
стительниц, в драгоценных одеждах и украшениях. Они 
склонились к Его стопам и предложили себя в услужение.

ТЕКСТ 13 te devanucra †:qœva iôy> ïIirv êip[I> 
gNxen mumu÷Stasa< êpaEdayRhtiïy> . 13.

te devAnucarA dRSTvA striyaH WrIr iva rUpiNIH
gandhena mumuhus tAsAM rUpaudArya-hata-WriyaH

te – они; deva-anucarAH – богов; dRSTvA – созерцая; striyaH – женщин; WrIH – боги-
ня удачи; iva – как; rUpiNIH – образ; gandhena – запах; mumuhuH – смутились; tAsAm –  
женщин; rUpa – красотой; audArya – притягательной; hata – разрушено; WriyaH – 
их великолепие.

И столь благолепны были создания Нара-Нараяны, 
столь благоуханна была плоть их, что небожители помути-
лись рассудком. И померкло сияние их славы и могущества.

ТЕКСТ 14 tanah devdevez> à[taNàhsiÚv 
Aasamektma< v&’œXv< sv[a¡ SvgRÉU;[am! . 14.

tAn Aha deva-deveWaH praNatAn prahasann iva 
AsAm EkatamAM vRGdhvaM sa-varNAM svarga-bhUSaNAm

tAn – им; Aha – сказал; deva-deva-IWaH – Бог всех богов; praNatAn – склонил; 
prahasan iva – улыбку; AsAm – этих; EkatamAm – одну; vRGdhvam – выберите; sa-

varNAm – подходящую; svarga – небес; bhUSaNAm – украсили.

Господь улыбнулся им ласково и молвил: 
— Возьмите себе любую деву из тех, что видите и что 

более других приглядна вам, и пусть будет она украшени-
ем небесного царства. 
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ТЕКСТ 15 AaeimTyadezmaday nTva t< surviNdn> 
%vRzImPsr>ïeóa< purSk«Ty idv< yyu> . 15.

om ity AdeWam AdAya natvA taM sura-vandinaH 
urvaWIm apsaraH-WreSThAM puraskRtya divaM yayuH

om iti – произнеся; AdeWam – указ; AdAya – приняв; natvA – поклон; tam – Ему; sura –  
боги; vandinaH – слуги; urvaWIm – Урваши; apsaraH-WreSThAm – лучшую из небес-
ных танцовщиц; puraH-kRtya – впереди; divam – рай; yayuH – вернул.

— Да будет так, — воскликнули небожители и взяли 
себе девицу по имени Урваши, взволнованные ее преле-
стью. Довольные обретенной драгоценностью, они воз-
несли ее на свою воздушную ладью и воспарили в небеса.

ТЕКСТ 16 #NÔayanMy sdis z&{vta< iÇidvaEksam! 
^cunaRray[bl< z³StÇas iviSmt> . 16.

indrAyAnamya sadasi WRNvatAM tri-divaukasAm 
Ucur nArAyaNa-balaM Wakras tatrAsa vismitaH

indrAya – Индре; Anamya – поклон; sadasi – спутников; WRNvatAm – пока слуша-
ли; tri-diva – трех райских ярусов; okasAm – обитатели; UcuH – они рассказывали; 
nArAyaNa-balam – Нараяны; WakraH – Индра; tatra – на это; Asa – стал; vismitaH – 
изумленный.

В чертогах Индры они поведали богам о могуществе 
Нара-Нараяны. Изумлен и испуган был небесный царь и 
устыдился зависти своей к лесному Старцу.

ТЕКСТ 17 h<sSvêPyvddCyut AaTmyaeg< 
dÄ> k…mar \;Éae ÉgvaiNpta n> iv:[u> izvay jgta< klyavit[Rs! 

tenaùta mxuiÉda ïutyae hyaSye . 17.
haMsa-svarUpy avadad acyuta Atma-yogaM dattaH kumAra RSabho 
bhagavAn pitA naH viSNuH WivAya jagatAM kalayAvatIrNas ten-

AhRtA madhu-bhidA Wrutayo hayAsye

haMsa-svarUpI – лебедя; avadat – говорил; acyutaH – непогрешим; Atma-yogam – са-
мом; dattaH – Даттатрея; kumAraH – Кумары; RSabhaH – Ришабха; bhagavAn – Господь; 
pitA – отец; naH – наш; viSNuH – Вишну; WivAya – благо; jagatAm – мира; kalayA – 
образы; avatIrNaH – нисходя; tena – Им; AhRtAH – возвращен; madhu-bhidA – убийцей 
Мадху; WrutayaH – Веды; haya-Asye – головой лошади.

Во множестве образов нисходил Всевышний в здеш-
ний мир — Сам или в Своей ипостаси. Он воплощался 
Лебедем, мудрецом Даттатреею, четырьмя отроками Ку-
марами и нашим Отцом — могучим царем Ришабхаде-
вою. Он учил наукам и даровал смертным просветление. 
В облике Человека-Коня Хаягривы Он предал смерти де-
мона Мадху и вернул Веды с адских глубин Паталы на 
небеса.

ТЕКСТ 18 guÝae=Pyye mnuirlaE;xyí maTSye 
³aEfe htae iditj %ÏrtaMÉs> úmam! kaEmeR x&tae=iÔrm&taeNmwne Svp&óe 

¢ahaTàpÚimÉrajmmuÂdatRm! . 18.
gupto ’pyaye manur ilauSadhayaW ca mAtsye krauDe hato diti-ja 

uddharatAmbhasaH kSmAm kaurme dhRto ’drir amRtonmathane 
sva-pRSThe grAhAt prapannam ibha-rAjam amuYcad Artam

guptaH – спасена; apyaye – разрушения; manuH – ману; ilA – Земля; oSadhayaH – 
травы; ca – и; mAtsye – Рыбы; krauDe – Вепря; hataH – убит; diti-jaH – сын Дити; 
uddharatA – вызволил; ambhasaH – воды; kSmAm – Землю; kaurme – Черепахи; dhRtaH –  
держал; adriH – гору; amRta-unmathane – пахтали; sva-pRSThe – спину; grAhAt – кро-
кодил; prapannam – предался; ibha-rAjam – слон; amuYcat – освободил; Artam – 
страдавшего.

В образе Рыбы Матсьи Господь уберег от всемирного 
потопа Землю, земные злаки и родоначальника людей, 
ману. В облике Вепря Варахи Он истребил златоокого 
сына Дити, Хираньякшу, и поднял Землю из пучины все-
ленских вод. В облике Черепахи Курмы Он удерживал на 
спине Своей гору Мандару, дабы боги извлекли из мо-
лочного моря сладкий напиток бессмертия амриту. Он 
спас слугу Своего — вождя слонов Гаджендру, что поги-
бал в схватке с исполинским крокодилом.

ТЕКСТ 19 s<StuNvtae inpittaNïm[an&;I—í 
z³< c v&ÇvxtStmis àivòm! deviôyae=surg&he ipihta Anawa 

j¹e=sureNÔmÉyay sta< n&is<he . 19.

saMstunvato nipatitAn WramaNAn RSIMW ca WakraM ca vRtra-vad-
hatas tamasi praviSTam deva-striyo ’sura-gRhe pihitA anAthA 

jaghne ’surendram abhayAya satAM nRsiMhe

saMstunvataH – молитвы; nipatitAn – свалились; WramaNAn – аскеты; RSIn – мудре-
цы; ca – и; Wakram – Индра; ca – и; vRtra-vadhataH – убил Вритру; tamasi – тьмы; 
praviSTam – окутан; deva-striyaH – жены богов; asura-gRhe – дворце демонов; 
pihitAH – плен; anAthAH – слабы; jaghne – убил; asura-indram – демоны; abhayAya – 
бесстрашие; satAm – святым; nRsiMhe – Человек-Лев.

Господь спас крошечных мудрецов-молчальников — 
Валакхильев, когда те упали в лужу в следе от телячье-
го копыта и громовержец Индра посмеялся над ними. 
Всевышний избавил от беды и самого Индру, когда тому 
угрожало проклятие за убийство Вритры, сына брахмана. 
Он вызволил из темницы жен богов, плененных демона-
ми. В облике Человека-Льва Нрисимхи Он убил могуче-
го Хираньякашипу, что чинил злодейства праведникам.

ТЕКСТ 20 devasure yuix c dETyptINsuraweR 
hTvaNtre;u ÉuvnaNydxaTklaiÉ> ÉUTvaw vamn #mamhrÓle> úma< 

yaC|aCDlen smdadidte> sute_y> . 20.
devAsure yudhi ca daitya-patIn surArthe hatvAntareSu bhuvanAny 
adadhAt kalAbhiH bhUtvAtha vAmana imAm aharad baleH kSmAM yA-

cYA-cchalena samadAd aditeH sutebhyaH

deva-asure – боги и демоны; yudhi – битва; ca – и; daitya-patIn – вожди демонов; 
sura-arthe – для богов; hatvA – убивая; antareSu – время ману; bhuvanAni – миры; 
adadhAt – защищены; kalAbhiH – облики; bhUtvA – став; atha – сверх; vAmanaH – брах-
мана; imAm – эту; aharat – отобрал; baleH – у Бали; kSmAm – землю; yAcYA-chalena – 
милостыни; samadAt – дал; aditeH – Адити; sutebhyaH – сыновьям.

В образе Коротышки Ваманы Господь хитростью завла-
дел властью над вселенной, испросив милостыни у все-
мирного владыки Бали, а затем вручил обретенные власть 
и богатства братьям Своим — сынам целомудренной Ади-
ти. Дабы обезглавить силы зла, Всевышний учиняет рас-
при меж богами и демонами. В образе ману Он призывает 
небожителей беречь вселенную от беззакония.

ТЕКСТ 21 in>]iÇyamk«t ga< c iÇ>sÝk«Tvae 
ramStu hEhyk…laPyyÉagRvai¶> sae=iBx< bbNx dzv±mhNsl»< 

sItapitjRyit laekml¹kI\it> . 21.
niHkSatriyAm akRta gAM ca triH-sapta-kRtvo rAmas tu haihaya-ku-

lApyaya-bhArgavAgniH so ’bdhiM babandha daWa-vaktram ahan 
sa-laGkaM sItA-patir jayati loka-mala-ghna-kIRtiH

niHkSatriyAm – без воинов; akRta – сделал; gAm – Землю; ca – и; triH-sapta- 

kRtvaH – трижды семь; rAmaH – Рама; tu – так; haihaya-kula – Хайхая; apyaya – 
разрушил; bhArgava – Бхригу; agniH – огонь; saH – Он; abdhim – океан; babandha – 
подчинил; daWa-vaktram – десятиглавый; ahan – убил; sa-laGkam – воинов Ланки; 
sItA-patiH – супруг Ситы; jayati – победы; loka – мира; mala – скверну; ghna – раз-
рушил; kIrtiH – сказ.

В облике Парашурамы, потомка Бхригу, Господь ис-
требил весь царственный род Хайхаев. Трижды по семь 
раз Он очищал Землю от воинского сословия (кшатри-
ев), трижды по семь раз разбивал царей в бою, сража-
ясь один против целого войска. В облике Рамачандры, 
Мужа Ситы, Он уничтожил десятиглавого Равану и все 
воинство Ланки. Да не померкнет благодатная слава Его 
во веки веков!

ТЕКСТ 22 ÉUmeÉRravtr[ay yÊ:vjNma 
jat> kir:yit surErip Ê:krai[ vadEivRmaehyit y}k«tae=tdhaRn!

zUÔaNklaE i]itÉujae Nyhin:ydNte . 22.
bhUmer bharAvataraNAya yaduSv ajanmA jAtaH kariSyati 

surair api duSkarANi vAdair vimohayati yajYa-kRto ’tad-arhAn 
WUdrAn kalau kSiti-bhujo nyahaniSyad ante

bhUmeH – Земли; bhara – бремя; avataraNAya – уменьшить; yaduSu – Яду; ajanmA –  
нерожденный; jAtaH – рождение; kariSyati – свершит; suraiH – богов; api – 
даже; duSkarANi – подвиги; vAdaiH – доводы; vimohayati – в заблуждение; yajYa- 

kRtaH – жертву; atat-arhAn – недостойны; WUdrAn – опустившихся; kalau – Кали; 
kSiti-bhujaH – правителей; nyahaniSyat – уничтожит; ante – в конце.

Дабы облегчить бремя Земли, Нерожденный Владыка 
явится в мир в облике царевича Яду, и подвигам Его бу-
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дут дивиться всемогущие боги. Премудрым словом Го-
сподь в облике Будды отвадит людей от предписанных 
Ведами жертвоприношений. В конце века Кали Он сой-
дет на Землю в обличии Князя Калки и истребит бесчин-
ствующее племя земных правителей.

ТЕКСТ 23 @v<ivxain jNmain kmaRi[ c jgTpte> 
ÉUrIi[ ÉUiryzsae vi[Rtain mhaÉuj . 23.

EvaM-vidhAni janmAni karmANi ca jagat-pateH 
bhUrINi bhUri-yaWaso varNitAni mahA-bhuja

Evam-vidhAni – подобно; janmAni – родился; karmANi – деяния; ca – и; jagat-pateH –  
Бог; bhUrINi – бесчисленны; bhUri-yaWasaH – слава не знает границ; varNitAni – по-
веданные; mahA-bhuja – сильнорукий.

О доблестный царь, несть числа Божьим воплощениям 
и безгранична слава Его!
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Васудева внемлет 
учению Нарады

Г Л А В А  П Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
ÉgvNt< hir< àayae n ÉjNTyaTmivÄma> 
te;amzaNtkamana< k inóaivijtaTmnam! . 1.

WrI-rAjovAca
bhagavantaM hariM prAyo na bhajanty Atma-vittamAH

teSAm aWAnta-kAmAnAM kA niSThAvijitAtmanAm

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; bhagavantam – Бог; harim – Хари; prAyaH – боль-
шей части; na – не; bhajanti – поклон; Atma-vittamAH – познал душу; teSAm – их;  
aWAnta – неутоленные; kAmAnAm – желания; kA – какое; niSThA – предназначен; 
avijita – управлять; AtmanAm – собой.

Царь спросил: 
— О премудрые мужи! Вы, постигшие тайну самосуще-

го Духа, поведайте мне, какова судьба ожидает человека, 
что не чтит заветы Всевышнего, не сдержан в желаниях 
и потворствует страстям плоти?

ТЕКСТ 2 ïIcms %vac 
muobaøépade_y> pué;SyaïmE> sh 

cTvarae ji}re v[aR gu[EivRàady> p&wkœ . 2.
WrI-camasa uvAca

mukha-bAhUru-pAdebhyaH puruSasyAWramaiH saha
catvAro jajYire varNA guNair viprAdayaH pRthak

WrI-camasaH uvAca – Шри Чамаса сказал; mukha – лица; bAhu – рук; Uru – бедер; 
pAdebhyaH – стоп; puruSasya – Господа; AWramaiH – чины; saha – с; catvAraH – че-
тырьмя; jajYire – появились; varNAH – сословиями; guNaiH – свойства; vipra-

AdayaH – брахманы и; pRthak – явились. 

Шри Чамаса отвечал: 
— Четыре людских сословия происходят соответствен-

но из четырех членов вселенского Существа — лица, рук, 
живота и ног. Каждое из сословий подчиняется извест-
ному сочетанию трех свойств природы. Это справедливо 
и в отношении четырех духовных чинов.

ТЕКСТ 3 y @;a< pué;< sa]adaTmàÉvmIñrm! 
n ÉjNTyvjaniNt SwanaÑ+òa> ptNTyx> . 3.

ya ESAM puruSaM sAkSAd Atma-prabhavam IWvaram 
na bhajanty avajAnanti sthAnAd bhraSTAH patanty adhaH

yaH – кто; ESAm – из них; puruSaM – Господу; sAkSAt – прямо; Atma-prabhavam – 
источник мира; IWvaram – Владыке; na – не; bhajanti – поклон; avajAnanti – не 
чтят; sthAnAt – положения; bhraSTAH – падшие; patanti – падают; adhaH – вниз.

Если человек, какого бы чина и сословия он ни был, не 
чтит закон Высшего Хранителя и Благодетеля, он мостит 
себе дорогу в юдоль адских страданий.

ТЕКСТ 4 Ëre hirkwa> keicÎƒre caCyutkItRna> 
iôy> zUÔadyíEv te=nukMPya Éva†zam! . 4.

dUre hari-kathAH kecid dUre cAcyuta-kIrtanAH 
striyaH WUdrAdayaW caiva te ’nukampyA bhavAdRWAm

dUre – далеко; hari-kathAH – беседы о Боге; kecit – много; dUre – далек; ca – и; 
acyuta – непогрешим; kIrtanAH – славы; striyaH – женщины; WUdra-AdayaH – под-
лое сословие; ca – и; Eva – воистину; te – они; anukampyAH – заслуживают милости; 
bhavAdRWAm – подобных вам.

Не все способны постичь слово Божие и воспеть Его 
славу, к таковым несчастным относятся женщины и 

мужи подлого сословия (шудры). Тебе, государь, к ним 
должно иметь сострадание.

ТЕКСТ 5 ivàae rajNyvEZyaE va hre> àaÝa> pdaiNtkm! 
ïaEten jNmnawaip muýNTyaçayvaidn> . 5.

vipro rAjanya-vaiWyau vA hareH prAptAH padAntikam 
Wrautena janmanAthApi muhyanty AmnAya-vAdinaH

vipraH – брахманы; rAjanya-vaiWyau – цари и купцы; vA – или; hareH – Хари; 
prAptAH – приблизить; pada-antikam – к стопам; Wrautena janmanA – рождение от 
Веды; atha – затем; api – даже; muhyanti – сбиты с толку; AmnAya-vAdinaH – сомни-
тельные учения.

Судьба более благосклонна к тем, кто родился в семьях 
жреческих, царских и купеческих, ибо им дозволено во-
зыметь второе рождение от мудрости Вед. Но им уготована 
иная опасность — обретя знание, они могут впасть в пре-
мудрствование и отвратиться от лотосных стоп Спасителя.

ТЕКСТ 6 kmR{ykaeivda> StBxa mUoaR> pi{ftmainn> 
vdiNt caqukaNmUFa yya maXVya igraeTsuka> . 6.

karmaNy akovidAH stabdhA mUrkhAH paNDita-mAninaH 
vadanti cATukAn mUDhA yayA mAdhvyA girotsukAH

karmaNi – деяния; akovidAH – не зная; stabdhAH – гордыня; mUrkhAH – глупцы; paNDita-

mAninaH – считая себя знатоками; vadanti – говорят; cATukAn – льстивые моль-
бы; mUDhAH – сбиты с толку; yayA – кто; mAdhvyA – сладкие; girA – слова; utsukAH –  
жаждут.

Пренебрегши трудами праведными, зачарованные 
красноречием Веды, мудрствующие гордецы вымалива-
ют у небес тленные блага.

ТЕКСТ 7 rjsa «aers»Lpa> kamuka AihmNyv> 
daiMÉka mainn> papa ivhsNTyCyutiàyan! . 7.

rajasA ghora-saGkalpAH kAmukA ahi-manyavaH 
dAmbhikA mAninaH pApA vihasanty acyuta-priyAn

rajasA – страсти; ghora-saGkalpAH – низменные желания; kAmukAH – похоть; ahi-

manyavaH – гневу змеи; dAmbhikAH – лживые; mAninaH – гордые; pApAH – грешные; 
vihasanti – высмеивают; acyuta-priyAn – дорог Господу.

Вожделеющие к тленным благам, приверженцы Вед 
перестают сдерживать свои страсти. Сердце их перепол-
няется похотью, а гнев подобен гневу змеи. Лживые и 
надменные, они с легкостью творят злодейства и посме-
хаются над кроткими рабами непорочного Владыки. 

ТЕКСТ 8 vdiNt te=NyaeNymupaistiôyae g&he;u mEwuNypre;u caiz;> 
yjNTys&òaÚivxandi][< v&ÅyE pr< ¹iNt pzUntiÖd> . 8.

vadanti te ’nyonyam upAsita-striyo gRheSu maithunya-pareSu 
cAWiSaH yajanty asRSTAnna-vidhAna-dakSiNaM vRttyai paraM 

ghnanti paWUn atad-vidaH

vadanti – говорят; te – они; anyonyam – друг другу; upAsita-striyaH – молятся на 
женщин; gRheSu – в доме; maithunya-pareSu – прелюбодеи; ca – и; AWiSaH – благо-
словения; yajanti – поклон; asRSTa – не совершая; anna-vidhAna – раздачу пищи; 
dakSiNam – дары священникам; vRttyai – средств к существованию; param – лишь; 
ghnanti – убивают; paWUn – животных; atat-vidaH – не ведая, что творят.

Вконец отвратившись от Господа, алчные до земных да-
ров поклонники Вед начинают боготворить своих жен, а 
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домы свои обращают в храмы прелюбодеяния. Они изощ-
ряются друг пред другом новыми удовольствиями, набож-
ность делают способом самоутверждения и обогащения. 
Обряды Богу они проводят, не жертвуя бедным и не бла-
годарствуя учителям. Не сознавая зла, они убивают жи-
вотных и верят в то, что таковое злодейство угодно Богу.

ТЕКСТ 9 iïya ivÉUTyaiÉjnen iv*ya Tyagen êpe[ blen kmR[a 
jatSmyenaNxixy> sheñraNstae=vmNyiNt hiriàyaNola> . 9.

WriyA vibhUtyAbhijanena vidyayA tyAgena rUpeNa balena kar-
maNA jAta-smayenAndha-dhiyaH saheWvarAn sato ’vamanyanti 

hari-priyAn khalAH

WriyA – имущество; vibhUtyA – способности; abhijanena – благородные; vidyayA –  
образование; tyAgena – отрешенность; rUpeNa – красота; balena – сила; karmaNA – 
дела; jAta – рождается; smayena – гордостью; andha – ослеплен; dhiyaH – ум; saha-

IWvarAn – Бог; sataH – святых; avamanyanti – поносят; hari-priyAn – дороги Госпо-
ду; khalAH – бессердечные.

Жестокость мутит разум, потому жестокие всегда надмен-
ны, жадны и глупы. В ком нет милосердия, тот непременно 
гордится своими богатствами, ученостью, знатностью, бла-
голепием, набожностью или отрешенностью. В ком живет 
гордыня, тот отвращается от Бога и презирает слуг Божьих.

ТЕКСТ 10 sveR;u zñÄnuÉ&TSvviSwt< ywa omaTmanmÉIòmIñrm! 
vedaepgIt< c n z&{vte=buxa mnaerwana< àvdiNt vatRya . 10.

sarveSu WaWvat tanu-bhRtsv avasthitaM yathA kham AtmAnam 
abhISTam IWvaram vedopagItaM ca na WRNvate ’budhA mano-rathA-

nAM pravadanti vArtayA

sarveSu – всех; WaWvat – вечно; tanu-bhRtsu – воплощенных; avasthitam – нахо-
дится; yathA – как; kham – небо; AtmAnam – душа; abhISTam – объект поклонения; 
IWvaram – Повелитель; veda-upagItam – прославлен Ведами; ca – также; na WRNvate –  
не слышат; abudhAH – не разумны; manaH-rathAnAm – колесница ума; pravadanti – в 
обсуждение; vArtayA – тем.

Господь вечно пребудет в сердце каждого чада Своего; 
Он, как небо, проникает во все предметы, но не связан 
ими. Он превыше всех, и все подвластно Его воле. О Нем 
гласят святые предания Вед, и только лишенный разума 
не слышит этого. Странствуя по просторам мироздания 
на колеснице ума, надменные глупцы дивятся игре пре-
лестного обмана, отвратив взор от вечной Истины.

ТЕКСТ 11 laeke Vyvayaim;m*seva inTya ih jNtaenR ih tÇ caedna 
VyviSwitSte;u ivvahy} sura¢hErasu inv&iÄiròa . 11.

loke vyavAyAmiSa-madya-sevA nityA hi jantor na hi tatra 
codanA vyavasthitis teSu vivAha-yajYa surA-grahair Asu nivRt-

tir iSTA

loke – в мире; vyavAya – похоть; AmiSa – мяса; madya – вино; sevAH – употребление; 
nityAH – всегда; hi – верно; jantoH – люди; na – не; hi – верно; tatra – этим; codanA –  
заветы; vyavasthitiH – законы; teSu – в этой; vivAha – брак; yajYa – жертвопри-
ношения; surA-grahaiH – принятие вина; Asu – этих; nivRttiH – конец; iSTA – итог.

Соитие для продолжения рода и причащение к жерт-
венному вину и плоти животных нечестивцы обращают в 
прелюбодеяние, пьянство и чревоугодие. Любое священ-
нодействие алчный человек превращает в грех.

ТЕКСТ 12 xn< c xmERk)l< ytae vE }an< siv}anmnuàzaiNt 
g&he;u yuÃiNt klevrSy m&Tyu< n pZyiNt ÊrNtvIyRm! . 12.

dhanaM ca dharmaika-phalaM yato vai jYAnaM sa-vijYAnam 
anupraWAnti gRheSu yuYjanti kalevarasya mRtyuM na paWyanti 

duranta-vIryam

dhanam – богатство; ca – и; dharma-Eka-phalam – совершенный плод; yataH – из ко-
торой; vai – поистине; jYAnam – знание; sa-vijYAnam – прямое осознание; 
anupraWAnti – освобождение от страданий; gRheSu – дом; yuYjanti – расходуют; 
kalevarasya – тела; mRtyum – смерть; na paWyanti – не понимают; duranta – неотвра-
тимо; vIryam – влияние.

Знай, государь, что благосостояние не цель жизни. Оно 
нужно для того лишь, чтобы человек мог исполнять свой 
долг. Ибо лишь верность долгу открывает глаза на Ис-
тину. А узревший Истину освобождается от страданий. 
Слепец всякий, кто пользует земные приобретения для 

обустройства семейного очага, ибо умрет в муках адовых 
и в муках родится снова.

ТЕКСТ 13 y˜+a[É]ae iviht> surayaStwa pzaeralÉn< n ih<sa 
@v< Vyvay> àjya n rTya #m< ivzuÏ< n ivÊ> SvxmRm! . 13.

yad ghrANa-bhakSo vihitaH surAyAs tathA paWor AlabhanaM na 
hiMsA EvaM vyavAyaH prajayA na ratyA imaM viWuddhaM na viduH 

sva-dharmam

yat – что; ghrANa – запах; bhakSaH – принятие; vihitaH – наслаждаются; surAyAH – вина; 
tathA – такого; paWoH – животного; Alabhanam – убиение; na – не; hiMsA – насилие; 
Evam – это; vyavAyaH – соитие; prajayA – зачать ребенка; na – не; ratyai – удоволь-
ствий; imam – это; viWuddham – чистый; na viduH – не понимают; sva-dharmam –  
своего долга.

Вино, что воздается в жертвоприношениях, человеку 
должно вдыхать, но не возлиять в себя. Принесение жи-
вотного в жертву должно быть священнодействием, но не 
убийством для чревоугодия. Соитие с женою должно быть 
ради зачатия, но не для прелюбодеяния. Дабы обрести спа-
сение, каждый поступок свой человек обязан совершать из 
чувства долга и по необходимости, но не ради удовольствия.

ТЕКСТ 14 ye Tvnev<ivdae=sNt> StBxa> sdiÉmainn>
pzUNÔ‚ýiNt ivïBxa> àeTy oadiNt te c tan! . 14.

ye tv anevaM-vido ’santaH stabdhAH sad-abhimAninaH 
paWUn druhyanti viWrabdhAH pretya khAdanti te ca tAn

ye – кто; tu – но; anevam-vidaH – не зная сути; asantaH – нечестивые; stabdhAH – со-
вести; sat-abhimAninaH – считая себя святыми; paWUn – животным; druhyanti – вре-
дят; viWrabdhAH – доверяют; pretya – оставив тело; khAdanti – поедают; te – те; ca –  
и; tAn – их.

Люди, что прикрываются показной добродетелью и 
вершат насилие над слабыми тварями, в следующей жиз-
ни будут съедены теми, кого нынче предают смерти ради 
чревоугодия.

ТЕКСТ 15 iÖ;Nt> prkaye;u SvaTman< hirmIñrm! 
m&tke sanubNxe=iSmNbÏõeha> ptNTyx> . 15.

dviSantaH para-kAyeSu svAtmAnaM harim IWvaram 
mRtake sAnubandhe ’smin baddha-snehAH patanty adhaH

dviSantaH – завидуя; para-kAyeSu – в телах других; sva-AtmAnam – их «я»; harim 

IWvaram – Богу; mRtake – внутри трупа; sa-anubandhe – с ним; asmin – это; baddha-

snehAH – связывает; patanti – падают; adhaH – вниз.

Глупцы, что от любви к своей плоти и родичам чинят 
зло другим тварям Божьим, мостят себе дорогу в ад.

ТЕКСТ 16 ye kEvLymsMàaÝa ye catItaí mUFtam! 
ÇEvigRka ý]i[ka AaTman< «atyiNt te . 16.

ye kaivalyam asamprAptA ye cAtItAW ca mUDhatAm 
trai-vargikA hy akSaNikA AtmAnaM ghAtayanti te

ye – кто; kaivalyam – Истине; asamprAptAH – не обрел; ye – кто; ca – и; atItAH – одо-
лел; ca – и; mUDhatAm – незнание; trai-vargikAH – три цели; hi – то; akSaNikAH – не 
думая; AtmAnam – я; ghAtayanti – убить; te – он.

Набожные обыватели по неразумию полагают, что 
цель жизни человека в отправлении обрядов, богатении 
и чувственных удовольствиях. Увы, кто не мыслит иной 
цели жизни, кроме обустройства себя в здешнем мире, 
тот губит свою вечную душу.

ТЕКСТ 17 @t AaTmhnae=zaNta A}ane }anmainn> 
sIdNTykt«k«Tya vE kalXvStmnaerwa> . 17.

Eta Atma-hano ’WAntA ajYAne jYAna-mAninaH 
sIdanty akRta-kRtyA vai kAla-dhvasta-manorathAH

Ete – эти; Atma-hanaH – убийцы души; aWAntAH – лишены покоя; ajYAne – в неведе-
нии; jYAna-mAninaH – считают, будто знают; sIdanti – страдают; akRta – не испол-
няя; kRtyAH – долг; vai – воистину; kAla – временем; dhvasta – разрушены; manaH-

rathAH – их желания.

Кто губит свою душу в погоне за удовольствиями, тот 
вечно терзаем тревогами. Воистину, время рушит надеж-
ды всякого, кто ищет счастья в зримом мире.
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ТЕКСТ 18 ihTvaTmmayaricta g&hapTysuùiTôy> 
tmae ivzNTyinCDNtae vasudevpra’œmuoa> . 18.

hitvAtma-mAyA-racitA gRhApatya-suhRt-striyaH 
tamo viWanty anicchanto vAsudeva-parAG-mukhAH

hitvA – оставил; Atma-mAyA – обман; racitAH – создан; gRha – дом; apatya – детей; 
suhRt – друзей; striyaH – жену; tamaH – тьму; viWanti – погружен; anicchantaH – 
против воли; vasudeva-parAk-mukhAH – от Господа.

Кто, отвратив взор от Вседержителя, ищет убежище в 
зримом мире, тот в муках вынужден будет расставаться с 
жилищем своим, женою, детьми, друзьями, рабынями и 
прочими видениями.

ТЕКСТ 19 ïI rajaevac 
kiSmNkale s ÉgvaiNk< v[R> kI†zae n&iÉ> 
naça va ken ivixna pUJyte tidhaeCytam! . 19.

WrI-rAjovAca
kasmin kAle sa bhagavAn kiM varNaH kIdRWo nRbhiH

nAmnA vA kena vidhinA pUjyate tad ihocyatAm

WrI-rAjA uvAca – царь спросил; kasmin – в какое; kAle – время; saH – Он; bhagavAn –  
Господь; kim varNaH – цвета; kIdRWaH – облике; nRbhiH – люди; nAmnA – именами; 
vA – и; kena – каким; vidhinA – видом; pUjyate – поклоны; tat – этом; iha – тут; 
ucyatAm – скажите.

Царь спросил: 
— О премудрые мужи, вы сказывали, что Всевышний 

нисходит в зримый мир во все века и в каждом веке Он 
имеет разный облик, телесный цвет и имя. Каковы они и 
как дóлжно человеку чтить образы Божии?

ТЕКСТ 20 ïIkrÉajn %vac 
k«t< Çeta Öapr< c kilirTye;u kezv> 
nanav[aRiÉxakarae nanEv ivixneJyte . 20.

WrI-karabhAjana uvAca
kRtaM tretA dvAparaM ca kalir ity ESu keWavaH
nAnA-varNAbhidhAkAro nAnaiva vidhinejyate

WrI-karabhAjanaH uvAca – Карабхаджана ответил; kRtam – Сатья; tretA – Трета; 
dvAparam – Двапара; ca – и; kaliH – Кали; iti – так; ESu – эти; keWavaH – Кеша-
ва; nAnA – разным; varNa – цветом; abhidhA – имена; AkAraH – облик; nAnA – разные;  
Eva – так; vidhinA – пути; ijyate – поклонение.

Карабхаджана отвечал: 
— Действительно, в четыре века — Сатью, Трету, Два-

пару и Кали — чернокудрый Господь нисходит на Землю в 
разных обликах, под разными именами и с разным цветом 
тела. И почитать образы Его тоже следует по-разному.

ТЕКСТ 21 k«te zu¬ítubaR÷jRiqlae vLklaMbr> 
k«:[aijnaepvIta]aiNbæÎ{fkm{flU . 21.

kRte WuklaW catur-bAhur jaTilo valkalAmbaraH 
kRSNAjinopavItAkSAn bibhrad daNDa-kamaNDalU

kRte – Сатья; WuklaH – белый; catuH-bAhuH – четыре руки; jaTilaH – пучок; valkala-

ambaraH – одежды из лыка; kRSNa-ajina – шкуру оленя; upavIta – шнур; akSAn – 
четки из рудракши; bibhrat – несущий; danda – посох; kamaNDalU – кувшин для воды.

В век Сатью Всевышний нисходит в четырехруком об-
лике белого цвета. Спутанные пряди волос Его вьются до 
самых плеч, тело Его повязано шнуром через левое пле-
чо, и одежду Он носит из лыка. В четырех руках Своих 
Владыка жизни держит шкуру антилопы, молитвенные 
четки, посох и сосуд для воды.

ТЕКСТ 22 mnu:yaStu tda zaNta invERra> suùd> sma> 
yjiNt tpsa dev< zmen c dmen c . 22.

manuSyAs tu tadA WAntA nirvairAH suhRdaH samAH 
yajanti tapasA devaM Wamena ca damena ca

manuSyAH – люди; tu – и; tadA – тогда; WAntAH – умиротворены; nirvairAH – не за-
видуют; suhRdaH – дружелюбны; samAH – равновесия; yajanti – поклоняются;  
tapasA – обеты; devam – Богу; Wamena – управляя умом; ca – и; damena – управляя 
чувствами; ca – и.

В век Сатья люди от роду миролюбивы, независтливы, 
дружелюбны и уравновешенны. Поклоняются они Господу 

как олицетворению Мудрости, творят для Него священные 
обеты, созерцают Его в мыслях и усмиряют желания плоти.

ТЕКСТ 23 h<s> sup[aeR vEk…{Qae xmaeR yaegeñrae=ml> 
$ñr> pué;ae=Vy´> prmaTmeit gIyte . 23.

haMsaH suparNo vaikuNTho dharmo yogeWvaro ’malaH 
IWvaraH puruSo ’vyaktaH paramAtmeti gIyate

haMsaH – лебедь; su-parNaH – крылья; vaikuNThaH – владыка духовного мира; dharmaH –  
долг; yoga-IWvaraH – владыка совершенств; amalaH – безупречный; IWvaraH – пове-
литель; puruSaH – существо; avyaktaH – непроявлен; parama-AtmA – душа всех; iti – 
так; gIyate – воспевают.

В век Сатья Всевышнего величают именами: Хамса, 
Супарна, Ваикунтха, Дхарма, Йогешвара, Амала, Ишва-
ра, Пуруша, Авьякта и Параматма.

ТЕКСТ 24 Çetaya< r´v[aeR=saE ctubaR÷iômeol> 
ihr{ykezôYyaTma öuKöuva*upl][> . 24.

tretAyAM rakta-varNo ’sau catur-bAhus tri-mekhalaH 
hiraNya-keWas trayy-AtmA sruk-sruvAdy-upalakSaNaH

tretAyAm – Трета; rakta-varNaH – красный цвет; asau – Он; catuH-bAhuH – четырехру-
кий; tri-mekhalaH – три пояса; hiraNya-keWaH – златовласый; trayi-AtmA – три Веды; 
sruk-sruva-Adi – цветы и ковш; upalakSaNaH – знак.

В век Трета Всевышний является в четырехруком облике 
красного цвета. Волосы Его вьются золотыми кудрями, стан 
Его опоясан лентой в три круга по числу трех Вед. И держит 
Он в руках ковш для жертвенного масла, цветочный венок и 
иные принадлежности для жертвоприношения.

ТЕКСТ 25 t< tda mnuja dev< svRdevmy< hirm! 
yjiNt iv*ya ÇYya ximRóa äüvaidn> . 25.

taM tadA manujA devaM sarva-deva-mayaM harim 
yajanti vidyayA trayyA dharmiSThA brahma-vAdinaH

tam – Ему; tadA – тогда; manujAH – люди; devam – Бога; sarva-deva-mayam – вмещает 
всех богов; harim – Хари; yajanti – поклоняются; vidyayA – обряды; trayyA – трех; 
dharmiSThAH – верны долгу; brahma-vAdinaH – соискатели Истины.

В век Трета люди верны долгу, стяжают знание о Веч-
ном и поклоняются Всевышнему как вместилищу всех бо-
гов, совершают для Него жертвенные таинства трех Вед.

ТЕКСТ 26 iv:[uyR}> p&iîgÉR> svRdev %é³m> 
v&;akipjRyNtí %égay #tIyRte . 26.

viSNur yajYaH pRWnigarbhaH sarvadeva urukramaH 
vRSAkapir jayantaW ca urugAya itIryate

viSNuH – Вишну; yajYaH – жертва; pRWni-garbhaH – сын Пришни; sarva-devaH – всех 
богов; uru-kramaH – деяния чудны; vRSAkapiH – помнить о Нем; jayantaH – победо-
носный; ca – и; uru-gAyaH – самый прославленный; iti – такими; Iryate – называют.

В век Трета Всевышнего величают именами: Вишну, 
Яджна, Пришнигарбха, Сарвадева, Урукрама, Вришака-
пи, Джаянта и Уругая.

ТЕКСТ 27 Öapre ÉgvaÁZyam> pItvasa injayux> 
ïIvTsaidiÉr»Eí l][Eépli]t> . 27.

dvApare bhagavAY WyAmaH pIta-vAsA nijAyudhaH 
WrIvatsAdibhir aGkaiW ca lakSaNair upalakSitaH

dvApare – Двапара; bhagavAn – Господь; WyAmaH – темно-синий; pIta-vAsAH – желтые 
одежды; nija-AyudhaH – оружие; WrIvatsa-AdibhiH – Шриватса и другие; aGkaiH – 
знак; ca – и; lakSaNaiH – признаки; upalakSitaH – видны.

В век Двапара Всевышний является в облике темно-сине-
го цвета, облаченный в желтые одежды. Грудь Его отмечена 
знаком удачи, и в руках Он держит Свое извечное оружие.

ТЕКСТ 28 t< tda pué;< mTyaR mharajaepl][m! 
yjiNt vedtÙa_ya< pr< ij}asvae n&p . 28.

taM tadA puruSaM martyA mahA-rAjopalakSaNam 
yajanti veda-tantrAbhyAM paraM jijYAsavo nRpa

tam – Ему; tadA – тогда; puruSam – сущий; martyAH – смертный; mahA-rAja – царя; 
upalakSaNam – играя; yajanti – поклоны; veda-tantrAbhyAm – Веды и тантры;  
param – высшим; jijYAsavaH – узнать; nRpa – о царь.
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В век Двапара люди поклоняются Богу как Царю цар-
ствующих. Дабы достичь спасения, они живут по обря-
дам Вед и творят священные таинства.

ТЕКСТ 29-30 nmSte vasudevay nm> s»;R[ay c 
à*uçayainéÏay tu_y< Égvte nm> . 29.
naray[ay \;ye pué;ay mhaTmne 

ivñeñray ivñay svRÉUtaTmne nm> . 30.
namas te vAsudevAya namaH saGkarSaNAya ca 

pradyumnAyAniruddhAya tubhyaM bhagavate namaH 
nArAyaNAya RSaye puruSAya mahAtmane 

viWveWvarAya viWvAya sarva-bhUtAtmane namaH

namaH – поклоны; te – Тебе; vAsudevAya – Васудева; namaH – поклоны; saGkarSaNAya – 
Санкаршане; ca – и; pradyumnAya – Прадьюмне; aniruddhAya – Анируддхе; tubhyam –  
Тебе; bhagavate – Бог; namaH – поклоны; nArAyaNAya RSaye – Нараяне; puruSAya – 
мужского рода; mahA-Atmane – высшее существо; viWva-IWvarAya – повелитель всех; 
viWvAya – вселенная; sarva-bhUta-Atmane – душа всех существ; namaH – поклон.

В молитвах они величают Всевышнего именами: Ва-
судева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха, и прекло-
няются пред Высшим мужеским Существом, Творцом, 
Хранителем жизни и Душою всех душ. В век Двапара  
люди особо почитают божественного Мудреца Нара- 
Нараяну. 

ТЕКСТ 31 #it Öapr %vIRz StuviNt jgdIñrm!
nanatÙivxanen klavip twa z&[u . 31.

iti dvApara urv-IWa stuvanti jagad-IWvaram 
nAnA-tantra-vidhAnena kalAv api tathA WRNu

iti – так; dvApare – Двапара; uru-IWa – царь; stuvanti – славят; jagat-IWvaram – 
Бог вселенной; nAnA – разным; tantra – учений; vidhAnena – закон; kalau – Кали;  
api – и; tathA – как; WRNu – слушай.

В век Двапару люди поклоняются Всевышнему как 
Владыке вселенной. В век Кали они почитают Его спосо-
бом, особо указанным в Писании для этого века.

ТЕКСТ 32 k«:[v[¡ iTv;ak«:[< sa¼aepa¼aôpa;Rdm! 
y}E> s»ItRnàayEyRjiNt ih sumexs> . 32.

kRSNa-varNaM tviSAkRSNaM sAGgopAGgAstra-pArSadam 
yajYaiH saGkIrtana-prAyair yajanti hi su-medhasaH

kRSNa-varNam – повторяя «Кришна»; tviSA – сиянием; akRSNam – не черный; sa-aGga –  
спутники; upa-aGga – слугами; astra – оружием; pArSadam – близкими; yajYaiH – 
жертвы; saGkIrtana-prAyaiH – совместное прославление; yajanti – поклон; hi – 
так; su-medhasaH – разумные люди.

В век Кали всякий, кто наделен разумом, поклоняет-
ся Богу, воспевая вместе с Богом Его славу. В век Кали 
Кришна нисходит на Землю в нетемном облике и соб-
ственнолично воспевает Свою славу. В этом пришествии 
Его сопровождают те же спутники, слуги, оружие и сви-
та, что и в иные века.

ТЕКСТ 33 Xyey< sda pirÉv¹mÉIòdaeh< tIwaRSpd< izviviriÂnut< zr{ym! 
É&TyaitRh< à[tpal ÉvaiBxpaet< vNde mhapué; te cr[arivNdm! . 33.

dhyeyaM sadA paribhava-ghnam abhISTa-dohaM tIrthAspadaM 
Wiva-viriYci-nutaM WaraNyam bhRtyArti-haM praNata-pAla bhav-

Abdhi-potaM vande mahA-puruSa te caraNAravindam

dhyeyam – размышление; sadA – всегда; paribhava – напасти; ghnam – разрушают; 
abhISTa – желание души; doham – награждают; tIrtha – святых; Aspadam – оби-
тель; Wiva-viriYci – богов; nutam – склонны; WaraNyam – прибежище; bhRtya – слуг; 
Arti-ham – избавляют от невзгод; praNata-pAla – защити; bhava-abdhi – океан тре-
вог; potam – судно; vande – склоняюсь; mahA-puruSa – великое существо; te – Твоим; 
caraNa-aravindam – стопам.

Молитва праведника века Кали гласит: 
— Господи, Повелитель моей природы! Я склоняюсь 

к Твоим стопам, жаждая обрести подле них конечное 
убежище! У лотосных стоп Твоих заканчиваются скита-
ния моей души. Подле них душа моя обретает любовь. 
К стопам Твоим склоняются боги мира. Посреди бурно-
го моря несчастий лотосные стопы Твои — единственная 
ладья мне во спасение.

ТЕКСТ 34 Ty®va suÊSTyjsureiPstraJylúmI— 
ximRó AayRvcsa ydgadr{ym! mayam&g< diytyeiPstmNvxavdœ 

vNde mhapué; te cr[arivNdm! . 34.
tyaktvA su-dustyaja-surepsita-rAjya-lakSmIM dharmiSTha 

Arya-vacasA yad agAd araNyam mAyA-mRgaM dayitayepsitam anvad-
hAvad vande mahA-puruSa te caraNAravindam

tyaktvA – отказ; su-dustyaja – трудно отказаться; sura-Ipsita – жаждут боги; 
rAjya-lakSmIm – удача и богатства; dharmiSThaH – верен долгу; Arya-vacasA – по 
слову мудрого; yat – кто; agAt – отправился; araNyam – лес; mAyA-mRgam – в обмане; 
dayitayA – сострадание; Ipsitam – желанная; anvadhAvat – бежит; vande – поклон; 
mahA-puruSa – Господь; te – Твоим; caraNa-aravindam – лотосным стопам.

Ради сошествия на Землю Ты отрекаешься от богини 
Удачи, коей милости домогаются все властители мира. 
По слову брахмана Ты покидаешь царствие Твое и ски-
таешься в лесах, верный священным обетам. Из милосер-
дия к чадам Твоим, опутанным вязью самообмана, Ты 
нисходишь к ним и указуешь Истину Любви, кою Сам 
ищешь в Свое сошествие.

ТЕКСТ 35 @v< yuganuêpa_ya< ÉgvaNyugvitRiÉ> 
mnujEirJyte rajNïeysamIñrae hir> . 35.

EvaM yugAnurUpAbhyAM bhagavAn yuga-vartibhiH 
manujair ijyate rAjan WreyasAm IWvaro hariH

Evam – так; yuga-anurUpAbhyAm – каждой эпохе; bhagavAn – Бог; yuga-vartibhiH – раз-
ные эпохи; manujaiH – людей; ijyate – принимает; rAjan – царь; WreyasAm – 
блага; IWvaraH – повелитель; hariH – Хари.

В разные века Высший Благодетель нисходит в мир в 
разных образах и величаем разными именами. И люди 
поклоняются Ему соответственно.

ТЕКСТ 36 kil< sÉajyNTyayaR gu[ }a> sarÉaign> 
yÇ s»ItRnenEv svRSvawaeR=iÉl_yte . 36.

kaliM sabhAjayanty AryA guNa jYAH sAra-bhAginaH 
yatra saGkIrtanenaiva sarva-svArtho ’bhilabhyate

kalim – Кали; sabhAjayanti – превозносят; AryAH – просвещенные; guNa-jYaH – 
ценность знания; sAra-bhAginaH – извлечь суть; yatra – кто; saGkIrtanena – совмест-
но воспевая; Eva – просто; sarva – все; sva-arthaH – желаемые цели; abhilabhyate – 
достигаются.

Просвещенные люди в век Кали славят Имена Все-
вышнего и этим лишь обретают все, что в иные века дос- 
тигается путем великих усилий.

ТЕКСТ 37 n ýt> prmae laÉae deihna< æaMytaimh 
ytae ivNdet prma< zaiNt< nZyit s<s&it> . 37.

na hy ataH paramo lAbho dehinAM bhrAmyatAm iha 
yato vindeta paramAM WAntiM naWyati saMsRtiH

na – нет; hi – точно; ataH – чем это; paramaH – большего; lAbhaH – приобрете-
ния; dehinAm – воплощенных; bhrAmyatAm – скитаются; iha – мир; yataH – отку-
да; vindeta – обретает; paramAm – высшее; WAntim – покой; naWyati – и разрушает; 
saMsRtiH – цикл рождения и смерти.

Для воплощенной души нет большего блага, чем сла-
вить Всевышнего. Ибо в Именах Господа заключены 
успокоение души, ее свобода и счастье.

ТЕКСТЫ 38-40 k«taid;u àja rajNklaivCDiNt sMÉvm! 
klaE olu Éiv:yiNt naray[pray[a> . 38.
KvicTKvicNmharaj Ôivfe;u c ÉUirz> 
taèp[IR ndI yÇ k«tmala pyiSvnI . 39.
kaverI c mhapu{ya àtIcI c mhandI 
ye ipbiNt jl< tasa< mnuja mnujeñr 

àayae É´a Égvit vasudeve=mlazya> . 40.
kRtAdiSu prajA rAjan kalAv icchanti sambhavam 

kalau khalu bhaviSyanti nArAyaNa-parAyaNAH 
kvacit kvacin mahA-rAja draviDeSu ca bhUriWaH 

tAmraparNI nadI yatra kRtamAlA payasvinI 
kAverI ca mahA-puNyA pratIcI ca mahA-nadI 

ye pibanti jalaM tAsAM manujA manujeWvara 
prAyo bhaktA bhagavati vAsudeve ’malAWayAH

kRta-AdiSu – Сатья; prajAH – жить; rAjan – царь; kalau – Кали; icchanti – хотят; 
sambhavam – рожден; kalau – Кали; khalu – верно; bhaviSyanti – будет; nArAyaNa-
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parAyaNAH – преданны Нараяне; kvacit kvacit – повсюду; mahA-rAja – царь; 
draviDeSu – земля Дравидов; ca – но; bhUriWaH – обильно; tAmraparNI – Тамрапар-
ни; nadI – река; yatra – где; kRtamAlA – Критамала; payasvinI – Паяшвини; kAverI –  
Кавери; ca – и; mahA-puNyA – благодать; pratIcI – Пратичи; ca – и; mahA-nadI – Ма-
ханади; ye – те; pibanti – пьют; jalam – воду; tAsAm – этих; manujAH – люди; 
manuja-IWvara – владыка; prAyaH – большей; bhaktAH – предан; bhagavati – Бога; 
vAsudeve – Васудевы; amala-AWayAH – с безупречным сердцем.

О государь! Порой те, кто появился на свет в три бла-
годатных века, умоляют судьбу дать им возможность во-
плотиться в темный век Кали, ибо в этот век на Земле, 
в стране Дравидов, рождаются великие учители, указую-
щие на преданное служение Богу как на путь к спасению. 
В благословенном том краю, где люди утоляют жажду 
водою рек Тамрапарни, Критамалы, Паяшвини, Кавери, 
Пратичи и Маханади, рабы Божие хранят и исповедуют 
учение о любви к Вседержителю.

ТЕКСТ 41 devi;RÉUtaÝn&[a< ipt¨[a< n ik»rae naym&[I c rajn! 
svaRTmna y> zr[< zr{y< gtae muk…Nd< pirùTy ktRm! . 41.

devarSi-bhUtApta-nRNAM pitZNAM na kiGkaro nAyam RNI ca rAjan 
sarvAtmanA yaH WaraNaM WaraNyaM gato mukundaM parihRtya kartam

deva – полубогов; RSi – мудрецов; bhUta – простых живых существ; Apta – друзей и 
родственников; nRNAm – человечества; pitZNAm – предков; na – не; kiGkaraH – слуга; 
na – не; ayam – этот человек; RNI – должник; ca – а также; rAjan – о, царь; sarva-

AtmanA – все свое существование; yaH – человек, который; WaraNam – ища убежи-
ща; WaraNyam – убежище; gataH – обратился; mukundam – спасет; parihRtya – остав-
ляя; kartam – дело.

Кто, оставив суету мира, снискал убежище у лотосных 
стоп Спасителя, тот не должен более ничего никому из 
смертных — ни царям земным, ни богам, ни светилам не-
бесным, ни родичам, ни друзьям, ни прародителям.

ТЕКСТ 42 SvpadmUlMÉjt> iàySy Ty´aNyÉavSy hir> prez> 
ivkmR y½aeTpitt< kwiÂÏ‚naeit sv¡ ùid siÚivò> . 42.

sva-pAda-mUlam bhajataH priyasya tyaktAnya-bhAvasya hariH 
pareWaH vikarma yac cotpatitaM kathaYcid dhunoti sarvaM hRdi 

sanniviSTaH

sva-pAda-mUlam – лотосным стопам; bhajataH – поклон; priyasya – дорог; tyakta –  
нет; anya – иного; bhAvasya – нрав; hariH – Бог; para-IWaH – Бог; vikarma – грех;  
yat – что; ca – и; utpatitam – было; kathaYcit – как; dhunoti – убрал; sarvam – все; 
hRdi – сердце; sanniviSTaH – вошел.

Кто оставил долг пред миром и укрылся под сенью ло-
тосных стоп Вседержителя, тому не страшны никакие не-
счастья. Господь оберегает всякого, кто во всем уповает 
на Него. Если преданной душе случится согрешить про-
тив закона, Господь, пребудущий в сердцах Своих тва-
рей, не примет такового греха.

ТЕКСТ 43 ïInard %vac 
xmaRNÉagvtainTw< ïuTvaw imiwleñr> 

jayNteyaNmunINàIt> saepaXyayae ýpUjyt! . 43.
WrI-nArada uvAca

dharmAn bhAgavatAn itthaM WrutvAtha mithileWvaraH
jAyanteyAn munIn prItaH sopAdhyAyo hy apUjayat

WrI-nAradaH uvAca – Нарада сказал; dharmAn bhAgavatAn – долг Богу; ittham – 
так; WrutvA – слушая; atha – затем; mithilA-IWvaraH – правитель Митхилы;  
jAyanteyAn – сыны Джаянти; munIn – мудрец; prItaH – довольный; sa-upAdhyAyaH – 
жрецы; hi – точно; apUjayat – обряд поклонения.

Нарада сказал: 
— Когда девять сынов Джаянти закончили свой сказ, 

государь поклонился им в ноги и велел придворным 
жрецам щедро наделить гостей жертвенными дарами.

ТЕКСТ 44 ttae=NtdRixre isÏa> svRlaekSy pZyt> 
raja xmaRnupaitóÚvap prma< gitm! . 44.

tato ’ntardadhire siddhAH sarva-lokasya paWyataH 
rAjA dharmAn upAtiSThann avApa paramAM gatim

tataH – после; antardadhire – исчезли; siddhAH – сильные; sarva-lokasya – все при-
сутствующие; paWyataH – видели; rAjA – царь; dharmAn – долг; upAtiSThan – следуя; 
avApa – обрел; paramAm – высшую; gatim – цель.

До конца дней своих Ними следовал учению девяти 
старцев и, покинув земной тлен, обрел обетованное спа-
сение подле лотосных стоп Всевышнего.

ТЕКСТ 45 TvmPyetaNmhaÉag xmaRNÉagvtaNïutan! 
AaiSwt> ïÏya yu´ae in>s¼ae yaSyse prm! . 45.

tvam apy EtAn mahA-bhAga dharmAn bhAgavatAn WrutAn 
AsthitaH WraddhayA yukto niHsaGgo yAsyase param

tvam – ты; api – тоже; EtAn – этим; mahA-bhAga – удачливый; dharmAn – принципам; 
bhAgavatAn – служения; WrutAn – слышал; AsthitaH – условия; WraddhayA – с верой; 
yuktaH – наделен; niHsaGgaH – прервав общение; yAsyase – отправишься; param – ко 
Всевышнему.

И ты, благодетельный Васудева, приняв душою учение 
девяти братьев, легко порвешь путы зримого мира и об-
ретешь спасение во Всевышнем.

ТЕКСТ 46 yuvyae> olu dMpTyaeyRzsa pUirt< jgt!
puÇtamgm*Öa< ÉgvanIñrae hir> . 46.

yuvayoH khalu dampatyor yaWasA pUritaM jagat 
putratAm agamad yad vAM bhagavAn IWvaro hariH

yuvayoH – два; khalu – верно; dam-patyoH – муж и жена; yaWasA – слава; pUritam – 
полна; jagat – Земля; putratAm – дитя; agamat – принял; yat – потому что; vAm – вас; 
bhagavAn – Бог; IWvaraH – владыка; hariH – Хари.

Во все времена люди будут славить тебя и твою супру-
гу, ибо Господь Вседержитель сошел на Землю в обли-
ке вашего Сына.

ТЕКСТ 47 dzRnail¼nalapE> zynasnÉaejnE> 
AaTma va< paivt> k«:[e puÇõeh< àk…vRtae> . 47.

darWanAliGganAlApaiH WayanAsana-bhojanaiH 
AtmA vAM pAvitaH kRSNe putra-snehaM prakurvatoH

darWana – видя; AliGgana – обнимая; AlApaiH – беседа; Wayana – отдых; Asana – 
сидя; bhojanaiH – вкушая; AtmA – сердца; vAm – вас; pAvitaH – чисты; kRSNe – Криш-
не; putra-sneham – любить сына; prakurvatoH – явили.

Ты и жена твоя Деваки видите Господа Всемогущего сво-
им сыном. Вы обнимаете Его, беседуете с Ним, делите отдых 
и трапезу. Ваши сердца чисты любовью ко Всевышнему, 
хотя бы вы и не ведаете Его истинного могущества.

ТЕКСТ 48 vEre[ y< n&pty> izzupalpaE{f+ 
zaLvadyae gitivlasivlaekna*E> XyayNt Aak«tixy> zynasnadaE 

tTsaMymapurnur´ixya< pun> ikm! . 48.
vaireNa yaM nRpatayaH WiWupAla-pauNDra-WAlvAdayo gati-vilA-

sa-vilokanAdyaiH dhyAyanta AkRta-dhiyaH WayanAsanAdau 
tat-sAmyam Apur anurakta-dhiyAM punaH kim

vaireNa – зависть; yam – ему; nR-patayaH – цари; WiWupAla-pauNDra-WAlva- 

AdayaH – Шишупала, Паундрака, Шалва; gati – пути; vilAsa – потехи; vilokana – 
взгляд; AdyaiH – и; dhyAyantaH – размышляя; AkRta – сосредоточив; dhiyaH – ум; 
Wayana – лежа; Asana-Adau – сидя; tat-sAmyam – равен; ApuH – обрел; anurakta- 

dhiyAm – добром; punaH kim – сказать.

Шишупала, Паундрака и Шалва ни на миг в мыслях 
своих не расставались с Кришною. Во сне, в часы досуга 
и творя дела государственные, они ненавидели Его заба-
вы, движения, образ, речи и голос. В непрестанных ду-
мах о Всевышнем враги Его обретают такое же спасение, 
каким Он награждает Своих верных слуг.

ТЕКСТ 49 mapTybuiÏmk«wa> k«:[e svaRTmnIñre 
mayamnu:yÉaven gUFEñyeR pre=Vyye . 49.

mApatya-buddhim akRthAH kRSNe sarvAtmanIWvare 
mAyA-manuSya-bhAvena gUDhaiWvarye pare ’vyaye

mA – не; apatya-buddhim – твой сын; akRthAH – не связывай; kRSNe – Кришна; sarva-

Atmani – Душа всего; IWvare – Бог; mAyA – обман; manuSya-bhAvena – предстает в об-
лике простого человека; gUDha-aiWvarye – пряча Свое достояние; pare – Всевышний; 
avyaye – непогрешимый.

Дитя ваше — Кришна — есть Самосущий Господь, 
Душа жизни. Но, дабы не тревожить любви к Нему, Он 
скрыл от вас Свою подлинную природу и предстал пред 
вами Дитем человеческим.
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ТЕКСТ 50 ÉUÉarasurrajNy hNtve guÝye stam! 
AvtI[RSy inv&RTyE yzae laeke ivtNyte . 50.

bhU-bhArAsura-rAjanya-hantave guptaye satAm 
avatIrNasya nirvRtyai yaWo loke vitanyate

bhU-bhAra – бремя земли; asura – демоны; rAjanya – цари; hantave – убить;  
ptaye – защита; satAm – святых; avatIrNasya – сошел; nirvRtyai – даровать свободу; 
yaWaH – слава; loke – по миру; vitanyate – нести.

Он низошел в мир, дабы возрадовать преданных ра-
бов Своих и истребить племя правителей, что непомер-
ным бременем отяготили Землю. По милосердию Своему 
Он уготовил убиенным злодеям ту же счастливую долю, 
что и праведникам.

ТЕКСТ 51 ïIzuk %vac 
@tCÀ‚Tva mhaÉagae vsudevae=itiviSmt> 
devkI c mhaÉaga jhtumaeRhmaTmn> . 51.

WrI-Wuka uvAca
Etac chrutvA mahA-bhAgo vasudevo ’ti-vismitaH
devakI ca mahA-bhAgA jahatur moham AtmanaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Etat – тот; WrutvA – слушая; mahA-bhAgaH – удачли-
вый; vasudevaH – Васудева; ati-vismitaH – изумлен; devakI – Деваки; ca – и; mahA-

bhAgA – удачливая; jahatuH – избавились; moham – обман; AtmanaH – их.

Блаженный Шука продолжал: 
— С великим изумлением слушал Васудева речи Нара-

ды, и с каждым словом святого пред ним рассеивались 
колдовские чары обмана.

ТЕКСТ 52 #ithasimm< pu{y< xarye*> smaiht> 
s ivxUyeh zml< äüÉUyay kLpte . 52.

itihAsam imaM puNyaM dhArayed yaH samAhitaH 
sa vidhUyeha WamalaM brahma-bhUyAya kalpate

itihAsam – свидетельство истории; imam – этот; puNyam – благочестивое; dhArayet – 
размышляет над; yaH – кто; samAhitaH – сосредоточив внимание; saH – он; vidhUya – 
очищается от; iha – уже в этой жизни; Wamalam – осквернения; brahma-bhUyAya – со-
вершенство; kalpate – обретает.

Всякий, кто внемлет сей благой повести, смывает грех 
с души своей и ступает в вечное блаженное бытие.
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Ядавы покидают Двараку

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
Aw äüaTmjE> devE> àjezErav&tae=_ygat! 

Éví ÉUtÉVyezae yyaE ÉUtg[Ev&Rt> . 1.
WrI-Wuka uvAca

atha brahmAtma-jaiH devaiH prajeWair AvRto ’bhyagAt
bhavaW ca bhUta-bhavyeWo yayau bhUta-gaNair vRtaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; atha – затем; brahmA – Брахма; Atma-jaiH – сыны; 
devaiH – боги; prajA-IWaiH – владыки; AvRtaH – свита; abhyagAt – ехал; bhavaH – 
Шива; ca – и; bhUta – существ; bhavya-IWaH – благодатный; yayau – шел; bhUta  

gaNaiH – призраки; vRtaH – окружен.

Блаженный Шука сказал: 
— После навещения Двараки Нарадою в сей благосло-

венный город явились Брахма с четырьмя Кумарами, 
боги-властители небес, патриархи вселенной и Шива, 
окруженный толпою духов и привидений.

ТЕКСТЫ 2-4 #NÔae méiÑÉRgvanaidTya vsvae=iñnaE 
\Évae=i¼rsae éÔa ivñe saXyaí devta> . 2.
gNxvaRPsrsae naga> isÏcar[guýka> 

\;y> iptríEv siv*axrikÚra> . 3.
ÖarkamupsÃGmu> sveR k«:[id†]v> 
vpu;a yen ÉgvaÚrlaekmnaerm> 

yzae ivtene laeke;u svRlaekmlaphm! . 4.
indro marudbhir bhagavAn AdityA vasavo ’Wvinau 
Rbhavo ’Ggiraso rudrA viWve sAdhyAW ca devatAH 
gandharvApsaraso nAgAH siddha-cAraNa-guhyakAH 
RSayaH pitaraW caiva sa-vidyAdhara-kinnarAH 

dvArakAm upasaYjagmuH sarve kRSNa-didRkSavaH 
vapuSA yena bhagavAn nara-loka-manoramaH 
yaWo vitene lokeSu sarva-loka-malApaham

indraH – Индра; marudbhiH – боги ветров; bhagavAn – повелитель; AdityAH – сыно-
вей Адити; vasavaH – Васу; aWvinau – Ашвини; RbhavaH – воинственные ангелы; 
aGgirasaH – Ангиры; rudrAH – Шивы; viWve sAdhyAH – Вишвадевы и Садхьи; ca – 
и; devatAH – боги; gandharva-apsarasaH – музыканты и танцовщицы; nAgAH – змеи; 
siddha-cAraNa – волхвы и чародеи; guhyakAH –  духи гор; RSayaH – мудрецы; pitaraH – 
почившие предки; ca – и; Eva – точно; sa – с; vidyAdhara-kinnarAH – духи поднебесья 
и лесные музы; dvArakAm – Двараку; upasaYjagmuH – прибыли; sarve – все; kRSNa-

didRkSavaH – видеть Кришну; vapuSA – тело; yena – что; bhagavAn – Бога; nara-loka – 
люди; manaH-ramaH – пленяет; yaWaH – слава; vitene – разнеслась; lokeSu – по миру; 
sarva-loka – ярусы; mala – пороки; apaham – искореняя.

Поклониться Царевичу Ядавов в Двараку явились не-
бесный царь Индра с братьями — богами-ветрами Ма-
рутами, сыны Дити, восемь Васу, близнецы Ашвини, 
воины-ангелы — рибху, обитатели небес — ангиры, рудры, 
вишвадевы, садхьи, райские музыканты и танцовщицы — 
гандхарвы и апсары, небесные аспиды — наги, волхвы — 
сиддхи и чародеи — чараны, духи гор — гухьяки, мудрецы 
и патриархи вселенной — риши и питы, могущественные 
обитатели поднебесья — видьядхары и киннары.

ТЕКСТ 5 tSya< ivæajmanaya< sm&Ïaya< mhiÏRiÉ> 
Vyc]taivt&Ýa]a> k«:[mÑ‚tdzRnm! . 5.

tasyAM vibhrAjamAnAyAM samRddhAyAM maharddhibhiH 
vyacakSatAvitRptAkSAH kRSNam adbhuta-darWanam

tasyAm – там; vibhrAjamAnAyAm – сверкая; samRddhAyAm – богато; mahA-RddhibhiH – 
изобилие; vyacakSata – узрел; avitRpta – жаждали; akSAH – глаза; kRSNam – Кришну; 
adbhuta-darWanam – прекрасного.

И восторгались они благолепию Кришны и дивились 
богатству и красоте города, что воздвигло на Земле пле-
мя Ядавов.

ТЕКСТ 6 SvgaeR*anaepgEmaRLyEZDadyNtae yuËÄmm! 
gIiÉRiíÇpdawaRiÉStuòuvujRgdIñrm! . 6.

svargodyAnopagair mAlyaiW chAdayanto yudUttamam 
gIrbhiW citra-padArthAbhis tuSTuvur jagad-IWvaram

svarga-udyAna – райские сады; upagaiH – принес; mAlyaiH – венок; chAdayantaH – 
надел; yadu-uttamam – лучшего из Яду; gIrbhiH – фразы; citra – завораживаю-
щие; pada-arthAbhiH – слова и мысли; tuSTuvuH – хвалу; jagat-IWvaram – Господу  
вселенной.

Небожители поднесли Владыке мира венок из цветов, 
что растут в райских кущах, и воздали Ему хвалу изящ-
ными молитвами.

ТЕКСТ 7 ïIdeva ^cu> 
nta> Sm te naw pdarivNd< buÏIiNÔyàa[mnaevcaeiÉ> 
yi½NTyte=NtùRid Éavyu´EmuRmu]uiÉ> kmRmyaeépazat! . 7.

WrI-devA UcuH
natAH sma te nAtha padAravindaM buddhIndriya-prANa-ma-

no-vacobhiH yac cintyate ’ntar hRdi bhAva-yuktair mumukSubhiH 
karma-mayoru-pAWAt

WrI-devAH UcuH – боги сказали; natAH sma – ниц; te – Ты; nAtha – Боже; pada-

aravindam – стопы; buddhi – разум; indriya – чувств; prANa – жизненный воздух; 
manaH – ум; vacobhiH – слова; yat – что; cintyate – раздумья; antaH hRdi – сердце; 
bhAva-yuktaiH – стойкие в обетах; mumukSubhiH – свободны; karma-maya – действия; 
uru-pAWAt – рабства.

— Господи, — говорили они, — о лотосных стопах Тво-
их размышляют святые старцы, что ищут спасения от суе- 
ты мира. И мы, падая ниц пред Тобою, поверяем Тебе 
наши чувства, разум, речь и жизненные токи.

ТЕКСТ 8 Tv< mayya iÇgu[yaTmin ÊivRÉaVy< 
Vy´< s&jSyvis luMpis tÌ‚[Sw> nEtEÉRvanijt kmRiÉrJyte vE

yTSve suoe=Vyvihte=iÉrtae=nv*> . 8.
tvaM mAyayA tri-guNayAtmani durvibhAvyaM vyaktaM sRjasy 

avasi lumpasi tad-guNa-sthaH naitair bhavAn ajita karmabhir 
ajyate vai yat sve sukhe ’vyavahite ’bhirato ’navadyaH

tvam – Ты; mAyayA – силой; tri-guNayA – трех свойств; Atmani – в Себе; durvibhAvyam –  
непостижимо; vyaktam – явленный мир; sRjasi – создаешь; avasi – защищаешь; 
lumpasi – рушишь; tat – той; guNa – свойств; sthaH – стоишь; na – нет; EtaiH – эти; 
bhavAn – Ты; ajita – не одолеть; karmabhiH – дела; ajyate – связан; vai – не; 
yat – что; sve – Свое; sukhe – счастье; avyavahite – без помех; abhirataH – внутри; 
anavadyaH – безукоризненный.

Господи Неодолимый! Волею Твоей Ты творишь, хра-
нишь и рушишь образы тройственной природы, что 
составляют осязаемую действительность и вечно пребы-
вают в Твоем существе. Обладая всей природою, Ты не 
подвержен ее свойствам. Потому как Ты вечно окружен 
Блаженством, зло не может коснуться Тебя.

ТЕКСТ 9 zuiÏn&R[a< n tu twef( Êrazyana< 
iv*aïutaXyyndantp>i³yaiÉ> sÅvaTmnam&;É te yzis àv&Ï 

sCÀÏya ïv[sMÉ&tya ywa Syat! . 9.
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6

Wuddhir nRNAM na tu tatheDya durAWayAnAM vidyA-WrutAd-
hyayana-dAna-tapaH-kriyAbhiH sattvAtmanAm RSabha te yaWasi 

pravRddha-sac-chraddhayA WravaNa-sambhRtayA yathA syAt

WuddhiH – очищение; nRNAm – людей; na – не; tu – но; tathA – так; IDya – покло-
ны; durAWayAnAm – осквернен; vidyA – заветы; Wruta – слушая; adhyayana – наука; 
dAna – благодеяния; tapaH – обеты; kriyAbhiH – обряд; sattva-AtmanAm – благости; 
RSabha – величайший; te – Твою; yaWasi – славу; pravRddha – созрели; sat –  
правда; WraddhayA – веру; WravaNa-sambhRtayA – усиливает слушание; yathA – как;  
syAt – имеют.

Обман, коим Ты скрываешь Себя, невозможно одолеть 
ни набожностью и мудрствованием, ни добрыми делами, 
ни воздержанием, ни жертвоприношением, ни знанием 
обрядов. Лишь беззаветной верою в Твою добродетель 
возможно омыть сердце от скверны зла и узреть Тебя во 
всей Твоей славе.

ТЕКСТ 10 SyaÚStvai’œºrzuÉazyxUmketu> 
]emay yae muiniÉraÔRùdaeýman> y> saTvtE> smivÉUty AaTmviÑrœ 

VyUhe=icRt> svnz> Svrit³may . 10.
syAn nas tavAGghrir aWubhAWaya-dhUmaketuH kSemAya yo munibhir 

Ardra-hRdohyamAnaH yaH sAtvataiH sama-vibhUtaya Atmavadbhir 
vyUhe ’rcitaH savanaWaH svar-atikramAya

syAt – будут; naH – нас; tava – Твои; aGghriH – стопы; aWubha-AWaya – дурные мыс-
ли; dhUma-ketuH – огнем; kSemAya – блага; yaH – что; munibhiH – мудрецы; Ardra-

hRdA – растаявшим сердцем; uhyamAnaH – хранимы; yaH – что; sAtvataiH – преданны; 
sama-vibhUtaye – богатство равное; Atma-vadbhiH – обуздал; vyUhe – четырехруких; 
arcitaH – поклон; savanaWaH – трижды в день; svaH-atikramAya – вырваться за пре-
делы мира.

Не может быть у живой твари ничего дороже, чем 
сердце, таящее от любви к Тебе. Презрев богатства мира, 
рабы Твои молятся на Твои лотосные стопы каждый миг 
своего бытия. Никакие блага не затмят образ Твоих ипо-
стасей. Лотосные стопы Твои суть благодатный огонь, 
что выжигает из сердца жажду к тленным дарам мира.

ТЕКСТ 11 yiScNTyte àytpai[iÉrXvra¶aE 
ÇYya iné´ivixnez hivg&RhITva AXyaTmyaeg %t yaeigiÉraTmmaya< 

ij}asuiÉ> prmÉagvtE> prIò> . 11.
yaW cintyate prayata-pANibhir adhvarAgnau trayyA niruk-

ta-vidhineWa havir gRhItvA adhyAtma-yoga uta yogibhir 
Atma-mAyAM jijYAsubhiH parama-bhAgavataiH parISTaH

yaH – кто; cintyate – думают; prayata-pANibhiH – сложенными ладонями; adhvara-

agnau – огонь; trayyA – трех; nirukta – толкование Вед; vidhinA – в виде; IWa – 
Господь; haviH – масло; gRhItvA – набирая; adhyAtma-yoge – цель йоги; uta – и;  
yogibhiH – йога; Atma-mAyAm – Твоя ворожащая сила; jijYAsubhiH – любознатель-
ны; parama-bhAgavataiH – преданны; parISTaH – совершенно.

Всякий приверженец трех Вед, творящий огненное 
жертвоприношение, размышляет о Твоих лотосных сто-
пах. Всякий отшельник, стяжающий тайные силы над 
природой, склоняется к Твоим лотосным стопам. Дабы 
преодолеть зримый обман и узреть запредельную Исти-
ну, к Твоим стопам припадают мудрые мира сего.

ТЕКСТ 12 pyuRòya tv ivÉae vnmalyey< 
s<SpaixRnI ÉgvtI àitpÆIvCÀI> y> suà[ItmmuyahR[maddÚae 

ÉUyaTsdai’œºrzuÉazyxUmketu> . 12.
paryuSTayA tava vibho vana-mAlayeyaM saMspArdhinI bhagavatI 

pratipatnI-vac chrIH yaH su-praNItam amuyArhaNam Adadan no bhU-
yAt sadAGghrir aWubhAWaya-dhUmaketuH

paryuSTayA – поблекшей; tava – Твою; vibho – всемогущий; vanamAlayA – гир-
ляндой; iyam – она; saMspArdhinI – соперничество; bhagavatI – супруга; prati-

patnI-vat – ревнивой жене; WrIH – Лакшми; yaH – кто; su-praNItam – надлежаще;  
amuyA – этим; arhaNam – подношение; Adadan – принимая; naH – наше; bhUyAt – будут;  
sadA – всегда; aGghriH – стопы; aWubha-AWaya – нечистых желаний; dhUma-ketuH – ис-
пепеляющим пламенем.

Должно быть, богиня Удача, нашедшая вечное убежи-
ще на Твоей груди, вознегодует, увидев подле себя цве-
точную гирлянду, что Ты великодушно принял от нас. 
Господи Милосердный, мы молим о том, чтобы лото-
сные стопы Твои пламенем выжгли в наших сердцах 
скверну недобрых желаний.

ТЕКСТ 13 ketuiôiv³myutiôptTptakae 
ySte ÉyaÉykrae=surdevcMvae> SvgaRy saxu;u olei:vtray ÉUmn! 

pd> punatu ÉgvNÉjtam»< n> . 13.
ketus tri-vikrama-yutas tri-patat-patAko yas te bhayAbhaya-karo 
’sura-deva-camvoH svargAya sAdhuSu khaleSv itarAya bhUman pa-

daH punAtu bhagavan bhajatAm aghaM naH

ketuH – жезл; tri-vikrama – три шага; yataH – украшен; tri-patat – три яруса; patAkaH –  
флаг; yaH – которые; te – Твои; bhaya-abhaya – страх и бесстрашие; karaH – рождая; 
asura-deva – демонов и богов; camvoH – в массах; svargAya – небес; sAdhuSu – свя-
тых; khaleSu – завистливых; itarAya – направлении; bhUman – могучий; pAdaH – сто-
пы; punAtu – очистят; bhagavan – Бог; bhajatAm – поклон; agham – грех; naH – нас.

Господи Всемогущий, Ты ногою Твоею, словно древ-
ком знамени, пробил покров вселенной, дозволив Ган-
ге низвергнуться в три мира. Тремя шагами Ты прошел 
вселенную, лишив власти великого царя Бали. Лотосные 
стопы Твои повергают в страх злодеев и даруют бесстра-
шие праведникам. Мы склоняемся пред Тобою, Господи, 
и молим Тебя спасти нас от наших грехов.

ТЕКСТ 14 nSyaetgav #v ySy vze ÉviNt 
äüadyStnuÉ&tae imwur*Rmana> kalSy te àk«itpUé;yae> prSy 

z< nStnaetu cr[> pué;aeÄmSy . 14.
nasy ota-gAva iva yasya vaWe bhavanti brahmAdayas tanu-bhRto 
mithur ardyamAnAH kAlasya te prakRti-pUruSayoH parasya WaM 

nas tanotu caraNaH puruSottamasya

nasi – нос; ota – тянут; gAvaH – бык; iva – словно; yasya – кто; vaWe – надзор; 
bhavanti – живут; brahma-AdayaH – Брахма; tanu-bhRtaH – существа; mithuH – между; 
ardyamAnAH – борясь; kAlasya – время; te – Твоего; prakRti-pUruSayoH – природы и 
существа; parasya – выше; Wam – счастье; naH – нас; tanotu – льют; caraNaH – лотос-
ные; puruSa-uttamasya – Бога.

Ты пребудешь вне природы. Влекомые временем, как 
быки веревкою в носу, воплощенные твари состязаются 
друг с другом за блага природы, не ведая, что Ты облада-
ешь ею безраздельно и что высшую благодать душа об-
ретает лишь под сенью Твоих лотосных стоп.

ТЕКСТ 15 ASyais hetuédyiSwits<ymanam! 
AVy´jIvmhtamip kalma÷> sae=y< iÇ[aiÉriolapcye àv&Ä> 

kalae gÉIrry %ÄmpUé;STvm! . 15.
asyAsi hetur udaya-sthiti-saMyamAnAm avyakta-jIva-mahatAm 
api kAlam AhuH so ’yaM tri-NAbhir akhilApacaye pravRttaH kAlo 

gabhIra-raya uttama-pUruSas tvam

asya – это; asi – Ты; hetuH – причина; udaya – творил; sthiti – поддержал; 
saMyamAnAm – разрушен; avyakta – непроявлен; jIva – живых; mahatAm – вещество; 
api – и; kAlam – время; AhuH – молва; saH ayam – та же; tri-NAbhiH – тройное коле-
со; akhila – всего; apacaye – убывание; pravRttaH – занят; kAlaH – времени; gabhIra – 
незаметен; rayaH – ход; uttama-pUruSaH – Бог; tvam – Ты.

Ты Причина творения, сохранения и уничтожения 
вселенной. Силою времени Ты изменяешь состояния 
природы и подчиняешь Себе всякую живую тварь. Вра-
щая незримо колесо времени, Ты разрушаешь все со-
творенное.

ТЕКСТ 16 TvÄ> pumaNsmixgMy yyaSy vIy¡ 
xÄe mhaNtimv gÉRmmae»vIyR> sae=y< tyanugt AaTmn Aa{fkaez< 

hEm< ssjR bihravr[Eépetm! . 16.
tvattaH pumAn samadhigamya yayAsya vIryaM dhatte mahAntam 

iva garbham amogha-vIryaH so ’yaM tayAnugata Atmana ANDa-koWaM 
haimaM sasarja bahir AvaraNair upetam

tvattaH – Тебя; pumAn – мужское Существо; samadhigamya – получая; yayA – кото-
рой; asya – это; vIryam – семя; dhatte – оплодотворяет; mahAntam – совокупно; iva 

garbham – утробный; amogha-vIryaH – семя не истощается; saH ayam – эта; tayA –  
природы; anugataH – соединен; AtmanaH – себя; ANDa-koWam – яйцо; haimam – золо-
тое; sasarja – сотворено; bahiH – наружной; AvaraNaiH – оболочками; upetam –  
покрыто.

Из Тебя черпает животворящую силу высшее суще-
ство, что, оплодотворив природу, хранит произошедший 
из нее мир образов. Природа, наделенная Твоею силою, 
принимает образ золотого вселенского яйца, покрытого 
многослойной скорлупою осязаемых стихий.
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ТЕКСТ 17 tÄSwU;í jgtí ÉvanxIzae 
yNmayyaeTwgu[ivi³yyaepnItan! AwaRÃu;Úip ù;Ikpte n ilÝae

ye=Nye Svt> pirùtadip ib_yit Sm . 17.
tat tasthUSaW ca jagataW ca bhavAn adhIWo yan mAyayottha-gu-

Na-vikriyayopanItAn arthAY juSann api hRSIka-pate na lipto ye 
’nye svataH parihRtAd api bibhyati sma

tat – потому; tasthUSaH – неподвижно; ca – и; jagataH – движимо; ca – и; bhavAn –  
Ты; adhIWaH – первый владыка; yat – что; mAyayA – природа; uttha – поднят;  
guNa – природы; vikriyayA – преобразование; upanItAn – собраны; arthAn – предме-
ты; juSan – вовлечен; api – хотя; hRSIka-pate – владыка чувств; na liptaH – не ка-
сается; ye – кто; anye – другие; svataH – собственные; parihRtAt – вследствие; api – 
даже; bibhyati – боятся; sma – действительно.

Ты первичный Творец вселенной и Владыка движи-
мых и недвижимых существ. Высший Повелитель чувств, 
Ты, осязая все и вся в Твоем мироздании, не соприкаса-
ешься с его образами и явлениями, в отличие от прочих 
существ, даже просветленных, что приходят в возбужде-
ние при мысли об отвергнутых предметах.

ТЕКСТ 18 SmayavlaeklvdizRtÉavhair 
æUm{flàihtsaErtmÙzaE{fE> pTNyStu ;aefzshömn¼ba[Erœ 

ySyeiNÔy< ivmiwtu< kr[EnR iv_Vy> . 18.
smAyAvaloka-lava-darWita-bhAva-hAri-bhrU-maNDala-prahita-sau-
rata-mantra-WauNDaiH patnyas tu SoDaWa-sahasram anaGga-bANair 

yasyendriyaM vimathituM karaNair na vibhvyaH

smAya – улыбка; avaloka – взгляд; lava – излом; darWita – показан; bhAva – чувства; 
hAri – очаровал; bhrU-maNDala – дуга брови; prahita – горячо высказано; saurata –  
супруга; mantra – послание; WauNDaiH – натиск; patnyaH – жен; tu – но; SoDaWa-

sahasram – шестнадцати тысяч; anaGga – бог любви; bANaiH – стрелы; yasya – чьи; 
indriyam – чувства; vimathitum – возбудить; karaNaiH – ухищрения; na vibhvyaH – 
не удается.

Шестнадцать тысяч благородных красавиц, что при-
нял Ты своими женами, тщатся очаровать Тебя добрыми 
улыбками, любовными взглядами и движениями бровей. 
Никакие прелести здешнего мира не способны возбудить 
Твои чувства.

ТЕКСТ 19 iv_VyStvam&tkwaedvhaiôlaeKya> 
padavnejsirt> zmlain hNtum! Aanuïv< ïuitiÉri’œºjm¼s¼Es! 

tIwRÖy< zuic;dSt %pSp&ziNt . 19.
vibhvyas tavAmRta-kathoda-vahAs tri-lokyAH pAdAvane-ja-sa-

ritaH WamalAni hantum AnuWravaM Wrutibhir aGghri-jam 
aGga-saGgais tIrtha-dvayaM Wuci-Sadas ta upaspRWanti

vibhvyaH – способны; tava – Твои; amRta – нектарные; kathA – тем; uda-vahAH – 
воды; tri-lokyAH – трех миров; pAda-avane – омовения стоп; ja – появившиеся; 
saritaH – реки; WamalAni – загрязнение; hantum – уничтожить; AnuWravam – слушая; 
WrutibhiH – ушами; aGghri-jam – представляющие; aGga-saGgaiH – в связи; tIrtha-

dvayam – святых мест; Wuci-SadaH – очиститься; te – Твои; upaspRWanti – сопри-
косновение.

Речи о Тебе, что медовым потоком струятся из уст свя-
тых, смывают с души человеческой всякую скверну. Все 
три мира искупаются от грехов в водах, что омывают 
Твои стопы.

ТЕКСТЫ 20-21 ïIbadrayi[évac 
#TyiÉòªy ivbuxE> sez> ztx&ithRirm! 

A_yÉa;t gaeivNd< à[MyaMbrmaiït> . 20.
ïIäüaevac 

ÉUmeÉaRravtaray pura iv}aipt> àÉae 
TvmSmaiÉrze;aTmNtÄwEvaeppaidtm! . 21.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
ity abhiSTUya vibudhaiH seWaH Wata-dhRtir harim
abhyabhASata govindaM praNamyAmbaram AWritaH

WrI-brahmovAca
bhUmer bhArAvatArAya purA vijYApitaH prabho

tvam asmAbhir aWeSAtman tat tathaivopapAditam

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шука сказал; iti – так; abhiSTUya – прославив;  
vibudhaiH – с богами; sa-IWaH – Шивой; Wata-dhRtiH – Брахма; harim – Госпо-
да; abhyabhASata – заговорил; govindam – с Говиндой; praNamya – поклонив-
шись; ambaram – в небо; AWritaH – поднялся; WrI-brahmA uvAca – Брахма сказал;  
bhUmeH – Земли; bhAra – тяжкой ноши; avatArAya – ослабить; purA – раньше; 
vijYApitaH – просил; prabho – Господь; tvam – Тебя; asmAbhiH – мы; aWeSa-Atman – 
душа всего; tat – эта; tathA Eva – в точности; upapAditam – исполнена.

Блаженный Шука продолжал: 
— Когда боги под водительством Шивы окончили мо-

литву, Брахма предстал пред Всевышним и молвил так:
— Господи, Повелитель чувств! Все, о чем мы просили 

Тебя, Ты исполнил. Милостью Твоею Земля ныне сво-
бодна от бремени нечестивцев.

ТЕКСТ 22 xmRí Swaipt> sTsu sTysNxe;u vE Tvya 
kIitRí id]u ivi]Ýa svRlaekmlapha . 22.

dharmaW ca sthApitaH satsu satya-sandheSu vai tvayA 
kIrtiW ca dikSu vikSiptA sarva-loka-malApahA

dharmaH – закон; ca – и; sthApitaH – установил; satsu – праведных; satya-sandheSu –  
ищет истину; vai – точно; tvayA – Тобой; kIrtiH – слава; ca – и; dikSu – стороны; 
vikSiptA – распространена; sarva-loka – всех миров; mala – загрязнение; apahA – 
удаляет.

Ты принес миру закон, дабы души с добрым нравом 
нашли путь к Истине. Слава Твоя звучит в трех мирах. 
Внемля слову о Тебе, всякая душа омывается от грехов.

ТЕКСТ 23 AvtIyR ydaev¡ze ibæÔƒpmnuÄmm! 
kmaR{yuÎamv&Äain ihtay jgtae=k«wa> . 23.

avatIrya yador vaMWe bibhrad rUpam anuttamam 
karmANy uddAma-vRttAni hitAya jagato ’kRthAH

avatIrya – низойдя; yadoH – Яду; vaMWe – род; bibhrat – являешь; rUpam – образ; 
anuttamam – непревзойденную; karmANi – дело; uddAma-vRttAni – благородные; 
hitAya – во благо; jagataH – мира; akRthAH – свершил.

Низойдя в бренный мир в облике Царевича Ядавов, 
Ты явил нам дивные дела.

ТЕКСТ 24 yain te cirtanIz mnu:ya> saxv> klaE 
z&{vNt> kItRyNtí tir:yNTyÃsa tm> . 24.

yAni te caritAnIWa manuSyAH sAdhavaH kalau 
WRNvantaH kIrtayantaW ca tariSyanty aYjasA tamaH

yAni – кто; te – Твои; caritAni – развлечения; IWa – Господь; manuSyAH – люди; 
sAdhavaH – святые; kalau – эпоху Кали; WRNvantaH – слыша; kIrtayantaH – восслав-
ляя; ca – и; tariSyanti – преодолеют; aYjasA – без труда; tamaH – тьму.

В век Кали праведником становится всякий, кто внем-
лет сказаниям о Твоих играх. Кто воспоет Твою славу в 
мрачный век лжи, обретет вечную свободу от смерти.

ТЕКСТ 25 yÊv<ze=vtI[RSy Évt> pué;aeÄm 
zrCDt< VytIyay pÂiv<zaixk< àÉae . 25.

yadu-vaMWe ’vatIrNasya bhavataH puruSottama 
Warac-chataM vyatIyAya paYca-viMWAdhikaM prabho

yadu-vaMWe – семействе Яду; avatIrNasya – низошел; bhavataH – Себя; puruSa- 

uttama – Высшая Личность; Warat-Watam – сто осеней; vyatIyAya – проведя; paYca-

viMWa – двадцать пять; adhikam – еще; prabho – Господь.

Вместе с близкими Твоими и родичами из семейства 
Яду Ты провел на Земле сто двадцать пять счастливых лет.

ТЕКСТЫ 26-27 naxuna te=iolaxar devkayaRvzei;tm! 
k…l< c ivàzapen nòàaymÉUiddm! . 26.

tt> Svxam prm< ivzSv yid mNyse 
slaeka‘aekpalaÚ> paih vEk…{Qik»ran! . 27.

nAdhunA te ’khilAdhAra deva-kAryAvaWeSitam 
kulaM ca vipra-WApena naSTa-prAyam abhUd idam 
tataH sva-dhAma paramaM viWasva yadi manyase 

sa-lokAl loka-pAlAn naH pAhi vaikuNTha-kiGkarAn

na adhunA – больше не; te – Тебе; akhila-AdhAra – о основа всего; deva-kArya – для бо-
гов; avaWeSitam – оставшаяся часть; kulam – династия; ca – и; vipra-WApena – про-
клятию брахманов; naSTa-prAyam – уничтожена; abhUt – стало; idam – это; tataH –  
потому; sva-dhAma – Свою обитель; paramam – высшую; viWasva – войди; yadi – 
если; manyase – желаешь; sa-lokAn – с людьми; loka-pAlAn – покровители; naH – нас; 
pAhi – защищать; vaikuNTha – Вишну; kiGkarAn – слуг.

Ты, на Ком зиждется мироздание, уже обрек на смерть 
весь род Ядавов, ниспослав им брахманское проклятие. 
Теперь, когда замысел Твой исполнен, Ты, вероятно, 
вернешься в Твою надмирную обитель. Потому мы сми-
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ренно просим Тебя: не оставь нас беззащитными пред 
лицом зла. Данной Тобою властью мы, слуги Твои, вер-
шим закон в здешнем мире, потому непрестанно нужда-
емся в Твоем покровительстве.

ТЕКСТ 28 ïIÉgvanuvac 
AvxairtmetNme ydaTw ivbuxeñr 

k«t< v> kayRmiol< ÉUmeÉaRrae=vtairt> . 28.
WrI-bhagavAn uvAca

avadhAritam Etan me yad Attha vibudheWvara
kRtaM vaH kAryam akhilaM bhUmer bhAro ’vatAritaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь ответил; avadhAritam – понято; Etat – это; me – Мной; 
yat – что; Attha – сказал; vibudha-IWvara – повелитель богов; kRtam – завершена;  
vaH – ваша; kAryam – работа; akhilam – вся; bhUmeH – Земли; bhAraH – бремя; 
avatAritaH – удалено.

Всевышний отвечал: 
— О Брахма! Владыка богов! Я чту твое смирение и 

преданность. И заверяю тебя, что не покину тебя и сы-
нов твоих, покуда вы будете верны вашему долгу.

ТЕКСТ 29 tidd< yadvk…l< vIyRzaEyRiïyaeÏtm! 
laek< ij»&]Ô‚Ï< me velyev mha[Rv> . 29.

tad idaM yAdava-kulaM vIrya-Waurya-Wriyoddhatam 
lokaM jighRkSad ruddhaM me velayeva mahArNavaH

tat idam – эта; yAdava-kulam – Яду; vIrya – могущество; Waurya – храбрость;  
WriyA – богатство; uddhatam – возросла; lokam – всему миру; jighRkSat – грозит 
разрушением; ruddham – остановлена; me – Мной; velayA – берег; iva – как; mahA-

arNavaH – могучий океан.

Ныне Ядавы сделались столь многочисленны, что ми-
роздание рухнет, если Я не сдержу их власти. Я стану тем 
берегом, что остановит прилив океана Ядавов.

ТЕКСТ 30 y*s<ùTy †Ýana< yËna< ivpul< k…lm! 
gNtaSMynen laekae=ymuÖelen ivn’œúyit . 30.

yady asaMhRtya dRptAnAM yadUnAM vipulaM kulam 
gantAsmy anena loko ’yam udvelena vinaGkSyati

yadi – если; asaMhRtya – не унес; dRptAnAm – горды; yadUnAm – Яду; vipulam – мно-
го; kulam – род; gantA asmi – Я покинул; anena – причине; lokaH – мир; ayam – этот; 
udvelena – избытком; vinaGkSyati – разрушен.

Если Я оставлю матушку Землю с Моим честолюби-
вым и многочисленным семейством, она оскудеет и исто-
щится.

ТЕКСТ 31 #danI — naz AarBx> k…lSy iÖjzapj> 
yaSyaim Évn< äüÚetdNte tvan» . 31.

idAnIM nAWa ArabdhaH kulasya dvija-WApa-jaH 
yAsyAmi bhavanaM brahmann Etad-ante tavAnagha

idAnIm – только; nAWaH – уничтожение; ArabdhaH – началось; kulasya – рода; 
dvija-WApa-jaH – проклятию брахманов; yAsyAmi – пойду; bhavanam – место; 
brahman – Брахма; Etat-ante – после чего; tava – твое; anagha – безгрешный.

От брахманского проклятия погибнет Мой род. Когда 
Земля освободится от Ядавов, Я отойду в Мою вечную 
обитель, а по пути, о безгрешный, обещаю посетить твои 
лучезарные чертоги.

ТЕКСТ 32 ïIzuk %vac 
#Tyu´ae laeknawen SvyMÉU> ài[pTy tm! 

sh devg[EdeRv> Svxam smp*t . 32.
WrI-Wuka uvAca

ity ukto loka-nAthena svayam-bhUH praNipatya tam
saha deva-gaNair devaH sva-dhAma samapadyata

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; uktaH – обратился; loka-nAthena – Господь; 
svayam-bhUH – самобытный; praNipatya – поклон; tam – Ему; saha – с; deva-gaNaiH – 
богами; devaH – бог; sva-dhAma – обитель; samapadyata – вернулся.

Блаженный Шука сказал: 
— Выслушав речи Всевышнего, творец поклонился Ему 

в ноги и, окруженный толпою богов, воспарил в небеса.

ТЕКСТЫ 33-34 Aw tSya< mhaeTpataNÖarvTya< smuiTwtan! 
ivlaeKy Égvanah yÊv&ÏaNsmagtan! . 33.

ïIÉgvanuvac 
@te vE sumhaeTpata VyuiÄóNtIh svRt> 

zapí n> k…lSyasIÓ+aü[e_yae ÊrTyy> . 34.
atha tasyAM mahotpAtAn dvAravatyAM samutthitAn 

vilokya bhagavAn Aha yadu-vRddhAn samAgatAn 
WrI-bhagavAn uvAca

Ete vai su-mahotpAtA vyuttiSThantIha sarvataH
WApaW ca naH kulasyAsId brAhmaNebhyo duratyayaH

atha – вскоре; tasyAm – в городе; mahA-utpAtAn – раздор; dvAravatyAm – Двараке; 
samutthitAn – начался; vilokya – увидел; bhagavAn – Господь; Aha – обратился; yadu-

vRddhAn – старейшины Яду; samAgatAn – вместе; WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; Ete –  
эти; vai – воистину; su-mahA-utpAtAH – беспорядки; vyuttiSThanti – творятся; iha – 
здесь; sarvataH – повсюду; WApaH – проклятие; ca – и; naH – нашего; kulasya – рода; 
AsIt – случилось; brAhmaNebhyaH – брахманы; duratyayaH – не обезвредить.

И вскоре для Двараки наступили тяжкие времена. Не-
бывалое падение нравов обнаружилось в племени Яда-
вов. И тогда Господь собрал старейшин Своего рода и 
сказал им так:

— Семья наша проклята брахманами. А против брах-
манского слова не может устоять никто.

ТЕКСТ 35 n vStVyimhaSmaiÉijRjIiv;uiÉrayRka> 
àÉas< sumhTpu{y< yaSyamae=*Ev ma icrm! . 35.

na vastavyam ihAsmAbhir jijIviSubhir AryakAH 
prabhAsaM su-mahat-puNyaM yAsyAmo ’dyaiva mA ciram

na vastavyam – не жить; iha – здесь; asmAbhiH – мы; jijIviSubhiH – выжить; 
AryakAH – почтенные; prabhAsam – Прабхаса; su-mahat – очень; puNyam – благочести-
вое; yAsyAmaH – уйдем; adya – сегодня; Eva – даже; mA ciram – не отлагая.

Посему, сородичи Мои, Я призываю вас вместе со 
Мною нынче покинуть Двараку и совершить паломниче-
ство к священным водам Прабхасы.

ТЕКСТ 36 yÇ õaTva d]zapaÌ¯hItae yúm[aeÊraqœ 
ivmu´> ikiLb;aTs*ae Éeje ÉUy> klaedym! . 36.

yatra snAtvA dakSa-WApAd gRhIto yakSmaNodu-rAT 
vimuktaH kilbiSAt sadyo bheje bhUyaH kalodayam

yatra – где; snAtvA – омовение; dakSa-WApAt – проклятию Дакши; gRhItaH – обуя-
ла; yakSmaNA – чахлость; uDu-rAT – царь звезд; vimuktaH – освободилась; kilbiSAt –  
от греха; sadyaH – мгновенно; bheje – приняла; bhUyaH – снова; kalA – время; 
udayam – рост.

Некогда зачахшая было от проклятия Дакши, Луна 
вновь обрела способность прирастать, когда окунулась в 
благодатные воды священного океана.

ТЕКСТЫ 37-38 vy< c tiSmÚaPluTy tpRiyTva ipt¨Nsuran! 
ÉaejiyTvaei;jae ivàaÚanagu[vtaNxsa . 37.
te;u danain paÇe;u ïÏyaeÞva mhaiNt vE 
v&ijnain tir:yamae danEnaERiÉirva[Rvm! . 38.

vayaM ca tasminn Aplutya tarpayitvA pitZn surAn 
bhojayitvoSijo viprAn nAnA-guNavatAndhasA 

teSu dAnAni pAtreSu WraddhayoptvA mahAnti vai 
vRjinAni tariSyAmo dAnair naubhir ivArNavam

vayam – мы; ca – и; tasmin – место; Aplutya – омываясь; tarpayitvA – подношения; 
pitZn – почивших предков; surAn – богов; bhojayitvA – угощая; uSijaH – почтен-
ных; viprAn – брахманов; nAnA – множество; guNa-vatA – вкусной; andhasA – пищей; 
teSu – меж ними; dAnAni – дары; pAtreSu – доброта; WraddhayA – с верой, предан-
но; uptvA – распространяя; mahAnti – огромную; vai – воистину; vRjinAni – опас-
ность; tariSyAmaH – одолеем; dAnaiH – даровать; naubhiH – судно; iva – словно;  
arNavam – океан.

В древнем святилище мы совершим жертвоприношения 
во имя предков и богов, одарим брахманов богатствами, 
обильно накормим паломников. Благодеянием мы иску-
пим грех и избежим злой судьбы. Доброе дело есть спа-
сительный челнок для человека в океане греха и страстей.

ТЕКСТ 39 ïIzuk %vac 
@v< Égvtaidòa yadva> k…énNdn 

gNtu< k«tixyStIw¡ SyNdnaNsmyUyujn! . 39.
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WrI-Wuka uvAca
EvaM bhagavatAdiSTA yAdavAH kuru-nandana

gantuM kRta-dhiyas tIrthaM syandanAn samayUyujan

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; bhagavatA – Бога; AdiSTAH – полу-
чив наставления; yAdavAH – Ядавы; kuru-nandana – любимец Куру; gantum – отпра-
виться; kRta-dhiyaH – решение; tIrtham – святое место; syandanAn – колесницы; 
samayUyujan – запрягли лошадей.

Блаженный Шука продолжал: 
— Жители благословенного города покорно приняли 

волю Кришны. Они скоро собрались в дорогу и вместе 
с семьями, на колесницах, слонах, верховых и вьючных 
лошадях, отправились к берегу океана, ведомые Криш-
ной и Баладевою.

ТЕКСТЫ 40-41 tiÚrIúyaeÏvae rajNïuTva Égvtaeidtm! 
†:qœvairòain «aerai[ inTy< k«:[mnuìt> . 40.

iviv´ %ps¼My jgtamIñreñrm! 
à[My izirsa padaE àaÃilStmÉa;t . 41.

tan nirIkSyoddhavo rAjan WrutvA bhagavatoditam 
dRSTvAriSTAni ghorANi nityaM kRSNam anuvrataH 

vivikta upasaGgamya jagatAm IWvareWvaram 
praNamya WirasA pAdau prAYjalis tam abhASata

tat – это; nirIkSya – видя; uddhavaH – Уддхава; rAjan – царь; WrutvA – услышав; 
bhagavatA – Господом; uditam – сказано; dRSTvA – наблюдая; ariSTAni – дурные зна-
ки; ghorANi – зловещие; nityam – всегда; kRSNam – Кришны; anuvrataH – сторонник; 
vivikte – уединенно; upasaGgamya – приближаясь; jagatAm – вселенной; IWvara – по-
велителей; IWvaram – повелителю; praNamya – кланяясь; WirasA – головой; pAdau –  
стопы; prAYjaliH – сложенными ладонями; tam – Ему; abhASata – обратился.

Уддхава, узнав о поспешном уходе Ядавов из Двара-
ки, понял, что начало сбываться смертельное для их рода 
проклятие. Он последовал за Кришною и нашел своего 
Господина в уединенной роще на берегу океана.

ТЕКСТ 42 ïIÏv %vac 
devdevez yaegez pu{yïv[kItRn s<ùTyEtTk…l< nUn <laek< sNTyúyte Évan! 

ivàzap< smwaeR=ip àTyhÚ ydIñr> . 42.
WrI-uddhava uvAca

deva-deveWa yogeWa puNya-WravaNa-kIrtana saMhRtyaitat ku-
laM nUnaM lokaM santyakSyate bhavAn vipra-WApaM samartho ’pi 

pratyahan na yad IWvaraH

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; deva-deva – великих богов; IWa – Бог; yoga-IWa –  
Владыка сил; puNya – добродетельны; WravaNa-kIrtana – слушать и петь; saMhRtya – 
забираешь; Etat – эту; kulam – род; nUnam – разве; lokam – мир; santyakSyate – поки-
нешь; bhavAn – Ты; vipra-WApam – проклятию брахманов; samarthaH – можешь; api – 
хотя; pratyahan na – не против; yat – потому что; IWvaraH – Господь.

— О Владыка земли и небес, — обратился Уддхава к 
Кришне с низким поклоном, — праведник всякий, кто 
внемлет о Твоей славе и прославляет Тебя. Ужели при-
шел час исхода Твоей семьи из бренного мира и час 
Твоего исхода? Ты не отвел проклятия от Своего пле-
мени, стало быть, гибель Ядавов была изначально за-
мыслена Тобою. 

ТЕКСТ 43 nah< tvai’œºkml< ][axRmip kezv 
Ty´…< smuTshe naw Svxam ny mamip . 43.

nAhaM tavAGghri-kamalaM kSaNArdham api keWava 
tyaktuM samutsahe nAtha sva-dhAma naya mAm api

na – не; aham – я; tava – Твои; aGghri-kamalam – лотосные стопы; kSaNa – мгнове-
ния; ardham – половину; api – даже; keWava – убивший демона Кеши; tyaktum – оста-
вить; samutsahe – терпеть; nAtha – господин; sva-dhAma – Свою обитель; naya – возь-
ми; mAm – меня; api – тоже.

Господин мой, мне не пережить разлуки с Тобою даже 
мгновения. Лотосные стопы Твои — мое конечное при-
бежище. Умоляю, не оставь меня здесь, посреди безжиз-
ненной пустыни.

ТЕКСТ 44 tv iv³Iift< k«:[ n&na< prmm¼lm! 
k[RpIyU;masa* TyjNTyNySp&ha< jna> . 45.

tava vikrIDitaM kRSNa nRNAM parama-maGgalam 
karNa-pIyUSam AsAdya tyajanty anya-spRhAM janAH

tava – Твои; vikrIDitam – развлечения; kRSNa – Кришна; nRNAm – люди; parama-

maGgalam – благотворны; karNa – уши; pIyUSam – нектар; AsAdya – пробо-
вал; tyajanti – отбрасывают; anya – остальных вещей; spRhAm – свои желания;  
janAH – люди.

Для души нет большей благодати, чем внимать слову 
о Твоих путях и лицезреть Твой образ. Отведав однажды 
этот нектар, душа уже не прельстится богатствами трех 
миров и не соблазнится свободою.

ТЕКСТ 45 zYyasnaqnSwan õan³Ifaznaid;u 
kw< Tva< iàymaTman< vy< É´aSTyjem ih . 45.

WayyAsanATana-sthAna-snAna-krIDAWanAdiSu 
kathaM tvAM priyam AtmAnaM vayaM bhaktAs tyajema hi

sayyA – лежа; Asana – сидя; aTana – идя; sthAna – стоя; snAna – омываясь; krIDA – от-
дыхая; Asana – вкушая; AdiSu – и прочие занятия; katham – как; tvAm – Ты; priyam –  
дорог; AtmAnam – Душа; vayam – мы; bhaktAH – Твои преданные; tyajema – можем 
отвергнуть; hi – воистину.

Господин мой, Ты душа всего живого, потому нет у 
меня никого дороже, чем Ты. Жить без Тебя – все равно 
что не жить вовсе. В час сна, труда и веселья, за пиршес- 
кой трапезой или в досужих беседах я мыслями всегда с 
Тобою, всегда служу Твоей воле.

ТЕКСТ 46 TvyaepÉu´öGgNx vasae=l»arcicRta> 
%iCDòÉaeijnae dasaStv maya< jyem ih . 46.

tvayopabhukta-srag-gandha-vAso-’laGkAra-carcitAH 
ucchiSTa-bhojino dAsAs tava mAyAM jayema hi

tvayA – Ты; upabhukta – уже насладился; srak – гирляндами; gandha – ароматами; 
vAsaH – одежды; alaGkAra – украшениями; carcitAH – украшая; ucchiSTa – остат-
ки пищи; bhojinaH – вкушая; dAsAH – Твои слуги; tava – Твою; mAyAm – обман;  
jayema – победим; hi – верно.

Страх и призрак смерти отступают предо мною, ког-
да я касаюсь Твоих цветочных гирлянд, или одежд, или 
украшений, или вдыхаю запах Твоих душистых масел, 
или вкушаю остатки Твоих кушаний.

ТЕКСТ 47 vatvsna y \;y> ïm[a ^ØRmiNwn>
äüaOy< xam te yaiNt zaNta> sÛyasInae=mla> . 47.

vAta-vasanA ya RSayaH WramaNA Urdhra-manthinaH 
brahmAkhyaM dhAma te yAnti WAntAH sannyAsino ’malAH

vAta-vasanAH – одежда из воздуха; ye – те; RSayaH – мудрецы; WramaNAH – последо-
ватели; Urdhva-manthinaH – семя поднялось; brahma-Akhyam – Брахман; dhAma – оби-
тель; te – они; yAnti – отправятся; WAntAH – умиротворенные; sannyAsinaH – отрече-
нии; amalAH – безгрешные.

Лесные молчальники, что силой воли возносят к ма-
кушке своей жизненное семя, или безгрешные отшельни-
ки, ищущие надмирный покой, в конце концов ступают 
в лучезарное царство Духа, растворяются в недвижимом 
свете Истины.

ТЕКСТЫ 48-49 vy< iTvh mhayaeigNæmNt> kmRvTmRsu 
TvÖatRya tir:yamStavkEÊRStr< tm> . 48.

SmrNt> kItRyNtSte k«tain gidtain c 
gTyuiTSmte][úveil yÚ&laekivfMbnm! . 49.

vayaM tv iha mahA-yogin bhramantaH karma-vartmasu 
tvad-vArtayA tariSyAmas tAvakair dustaraM tamaH 

smarantaH kIrtayantas te kRtAni gaditAni ca 
gaty-utsmitekSaNa-kSveli yan nR-loka-viDambanam

vayam – мы; tu – но; iha – тут; mahA-yogin – Величайший Йог; bhramantaH – блуждаю-
щие; karma-vartmasu – труда; tvat – Тебе; vArtayA – обсуждая; tariSyAmaH – прео-
долеем; tAvakaiH – Твоими; dustaram – неодолимую; tamaH – тьму; smarantaH – па-
мятуя; kIrtayantaH – славя; te – Твои; kRtAni – деяния; gaditAni – слова; ca – и; gati 

– движения; utsmita – улыбаясь; IkSaNa – взгляды; kSveli – любовные игры; yat – 
которые; nR-loka – общества людей; viDambanam – подражание.

О Владыка тайных сил! Душа, некогда увязшая в узах 
делания, обретает свободу, лишь внемля о славе Твоей из 
уст Твоих верных слуг. 

И если мне не суждено быть подле Тебя, мой Господь, 
я молю лишь о том, чтобы ни на миг не забывать Твои 
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забавы и речи, Твою улыбку и движения, Твои земные 
игры с царицами Двараки.

ТЕКСТ 50 ïIzuk %vac 
@v< iv}aiptae rajNÉgvaNdevkIsut> 
@kaiNtn< iày< É&TymuÏv< smÉa;t . 50.

WrI-Wuka uvAca
EvaM vijYApito rAjan bhagavAn devakI-sutaH

EkAntinaM priyaM bhRtyam uddhavaM samabhASata

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; Evam – так; vijYApitaH – обратился; rAjan – царь; 
bhagavAn – Бог; devakI-sutaH – сын Деваки; EkAntinam – уединенно; priyam – дорого-
му; bhRtyam – слуге; uddhavam – Уддхаве; samabhASata – подробно.

Блаженный Шука сказал: 
— О государь! Выслушав Уддхаву, Сын Деваки молвил.
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Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIÉgvanuvac 
ydaTw ma< mhaÉag ti½kIi;Rtmev me 

äüa Évae laekpala> SvvaRs< me=iÉkai’œ][> . 1.
WrI-bhagavAn uvAca

yad Attha mAM mahA-bhAga tac-cikIrSitam Eva me
brahmA bhavo loka-pAlAH svar-vAsaM me ’bhikAGkSiNaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; yat – что; Attha – говоришь; mAm – Мне; 
mahA-bhAga – великая удача; tat – тот; cikIrSitam – замысел; Eva – так; me – Мой;  
brahmA – Брахма; bhavaH – Шива; loka-pAlAH – повелители; svaH-vAsam – обитель;  
me – Мне; abhikAGkSiNaH – желают.

Всевышний сказал:
— О добрая душа! Ты верно определил Мой замы-

сел: прежде чем вернуться в Мою надмирную обитель, 
Я должен избавить Землю от племени Ядавов. Об этом 
Меня нынче просили Брахма с Шивою и небесными 
владыками. 

ТЕКСТ 2 mya in:paidt< ýÇ devkayRmze;t> 
ydwRmvtI[aeR=hm<zen äü[aiwRt> . 2.

mayA niSpAditaM hy atra deva-kAryam aWeSataH 
yad-artham avatIrNo ’ham aMWena brahmaNArthitaH

mayA – Мной; niSpAditam – завершен; hi – верно; atra – в; deva-kAryam – деяния бо-
гов; aWeSataH – без остатка; yat – для той; artham – цели; avatIrNaH – воплотился; 
aham – Я; aMWena – частицей; brahmaNA – Брахма; arthitaH – молился.

Некогда, вняв молитвам Брахмы, Я низошел в зри-
мый мир вместе с Моей неотъемлемой ипостасью и 
вершил справедливость в угоду богам. Ныне путь Мой 
земной окончен.

ТЕКСТ 3 k…l< vE zapindRGx< n’œúyTyNyaeNyiv¢hat! 
smuÔ> sÝme ýena< purI — c Plaviy:yit . 13.

kulaM vai WApa-nirdagdhaM naGkSyaty anyonya-vigrahAt 
samudraH saptame hy EnAM purIM ca plAvayiSyati

kulam – род; vai – так; WApa – проклятие; nirdagdham – кончилась; naGkSyati – 
уничтожена; anyonya – взаимной; vigrahAt – ссорой; samudraH – океан; saptame – 
седьмой день; hi – верно; EnAm – этот; purIm – город; ca – и; plAvayiSyati – зато-
плен.

Очень скоро брахманским проклятием будет истреб- 
лен род Ядавов. Родичи Мои изобьют друг друга в жесто-
кой брани, а на седьмой день, начиная с сегодняшнего, 
океан выйдет из берегов и затопит Двараку.

ТЕКСТ 4 yýeRvay< mya Ty´ae laekae=y< nòm¼l> 
Éiv:yTyicraTsaxae kilnaip inrak«t> . 4.

yarhy EvAyaM mayA tyakto loko ’yaM naSTa-maGgalaH 
bhaviSyaty acirAt sAdho kalinApi nirAkRtaH

yarhi – когда; Eva – точно; ayam – этот; mayA – Мной; tyaktaH – оставлен; lokaH – 
мир; ayam – этот; naSTa-maGgalaH – утрата благодати; bhaviSyati – будет; acirAt – 
скоро; sAdho – святой; kalinA – из-за Кали; api – сам; nirAkRtaH – овладеет.

О Уддхава, добрая душа! Когда Я покину Землю,  
она погрузится во тьму злого века Кали и лишится 
благодати.

ТЕКСТ 5 n vStVy< TvyEveh mya Ty´e mhItle 
jnae=ÉÔéicÉRÔ Éiv:yit klaE yuge . 5.

na vastavyaM tvayaiveha mayA tyakte mahI-tale 
jano ’bhadra-rucir bhadra bhaviSyati kalau yuge

na – не; vastavyam – оставаться; tvayA – ты; Eva – верно; iha – тут; mayA – Мной; 
tyakte – покинут; mahItale – Земля; janaH – люди; abhadra – греховному; ruciH – 
склонны; bhadra – безгрешен; bhaviSyati – будет; kalau – в Кали; yuge – в век.

Тебе, любезный Мой друг, тоже следует покинуть зем-
ную юдоль, ибо в сей порочный век на Земле не останет-
ся места праведникам. Люди злого века развратят свои 
души грехом, и зло заполонит Землю.

ТЕКСТ 6 Tv< tu sv¡ pirTyJy õeh< SvjnbNxu;u 
mYyaveZy mn> s<yKsm†iGvcrSv gam! . 6.

tvaM tu sarvaM parityajya snehaM sva-jana-bandhuSu 
mayy AveWya manaH saMyak sama-dRg vicarasva gAm

tvam – ты; tu – конечно; sarvam – все; parityajya – оставив; sneham – любовь;  
sva-jana-bandhuSu – к родичам и друзьям; mayi – Мне; AveWya – сосредоточь; 
manaH – ум; saMyak – полностью; sama-dRk – одинаково смотри; vicarasva – стран-
ствуй; gAm – по свету.

Отврати ум твой от друзей, родных и близких, погру-
зись мыслями в Меня. Сделайся для мира неприкаян-
ным странником. Будь равнодушен к зримым вещам. Ни 
о чем не грусти и ничем не восторгайся.

ТЕКСТ 7 yidd< mnsa vaca c]u_ya¡ ïv[aidiÉ> 
nñr< g&ýma[< c iviÏ mayamnaemym! . 7.

yad idaM manasA vAcA cakSurbhyAM WravaNAdibhiH 
naWvaraM gRhyamANaM ca viddhi mAyA-mano-mayam

yat – кто; idam – мир; manasA – умом; vAcA – речью; cakSurbhyAm – глазами; 
WravaNa-AdibhiH – ушами; naWvaram – временный; gRhyamANam – воспринимается; 
ca – и; viddhi – знай; mAyA-manaH-mayam – кажется.

Друг мой, все, что осязаешь ты умом, глазами, ушами 
и прочими чувствами, есть наваждение. Предметы лишь 
являются в твоем воображении и исчезают — им нет ме-
ста в вечности.

ТЕКСТ 8 pu<sae=yu´Sy nanawaeR æm> s gu[dae;Éakœ 
kmaRkmRivkmeRit gu[dae;ixyae iÉda . 8.

puMso ’yuktasya nAnArtho bhramaH sa guNa-doSa-bhAk 
karmAkarma-vikarmeti guNa-doSa-dhiyo bhidA

puMsaH – он; ayuktasya – отвращен; nAnA – многие; arthaH – ценно; bhramaH –  
смешение; saH – это; guNa – добро; doSa – плохо; bhAk – олицетворяя; karma – дело; 
akarma – без дела; vikarma – злое действо; iti – так; guNa – хорошо; doSa – плохо; 
dhiyaH – чувство; bhidA – разно.

Оказавшись в плену наваждений, сознание придает 
осязаемым предметам ценность и делит их по значимо-
сти на добро и зло. В этой двойственности мнящий себя 
деятелем разделяет свое существование на действие, без-
действие и злодейство.

ТЕКСТ 9 tSma*u´eiNÔy¢amae yu´icÄ #dMjgt! 
AaTmnI]Sv ivttmaTman< mYyxIñre . 9.
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tasmAd yuktendriya-grAmo yukta-citta idaM jagat 
AtmanIkSasva vitatam AtmAnaM mayy adhIWvare

tasmAt – потому; yukta – подчинив; indriya-grAmaH – чувства; yukta – покорив; 
cittaH – ум; idam – это; jagat – мир; Atmani – в себе; IkSasva – видеть; vitatam – 
распространен; AtmAnam – душа; mayi – Мне; adhIWvare – Верховный Повелитель.

Обуздав чувства, ты подчинишь себе ум и узришь, что 
зримый мир пребывает внутри тебя, а сам ты — внутри 
Меня, Всеобщего «Я».

ТЕКСТ 10 }aniv}ans<yu´ AaTmÉUt> zrIir[am! 
ATmanuÉvtuòaTma naNtrayEivRhNyse . 10.

jYAna-vijYAna-saMyukta Atma-bhUtaH WarIriNAm 
AtmAnubhava-tuSTAtmA nAntarAyair vihanyase

jYAna – знанием; vijYAna – осмыслением; saMyuktaH – наделен; Atma-bhUtaH – 
объект любви; WarIriNAm – воплощенных; Atma-anubhava – восприятием себя; 
tuSTa-AtmA – самоудовлетворен; na – не; antarAyaiH – беспокойствами; vihanyase –  
остановлен.

Стяжав знание о вечной и недвижимой Истине, ты 
осознаешь подлинного себя и тогда обретешь конечный 
покой, который не смогут поколебать никакие существа.

ТЕКСТ 11 dae;buÏ(aeÉyatItae in;exaÚ invtRte 
gu[buÏ(a c iviht< n kraeit ywaÉRk> . 11.

doSa-buddhyobhayAtIto niSedhAn na nivartate 
guNa-buddhyA ca vihitaM na karoti yathArbhakaH

doSa-buddhyA – думая о дурном; ubhaya-atItaH – поднялся над; niSedhAt – запре-
щено; na nivartate – не воздержан; guNa-buddhyA – думает, что правильно; ca – и; 
vihitam – нужно; na karoti – не делает; yathA – подобно; arbhakaH – ребенку.

Лишь тот, кто возвысился над двойственностью, знает, 
как должно действовать и как не творить зло. Познавший 
свою подлинную суть действует в Истине непроизвольно. 
Он безгрешен всегда, как дитя, не ведающее добра и зла.

ТЕКСТ 12 svRÉUtsuùCDaNtae }aniv}aniníy> 
pZyNmdaTmk< ivñ< n ivp*et vE pun> . 12.

sarva-bhUta-suhRc chAnto jYAna-vijYAna-niWcayaH 
paWyan mad-AtmakaM viWvaM na vipadyeta vai punaH

sarva-bhUta – всех созданий; su-hRt – доброжелатель; WAntaH – умиротворен; jYAna-

vijYAna – знании и опыте; niWcayaH – утвердился; paWyan – видя; mat-Atmakam – 
пронизано Мною; viWvam – вселенная; na vipadyeta – не увлечет в круговорот пере-
рождений; vai – на деле; punaH – снова.

Кто добр ко всем живым существам, умиротворен и 
сознает вечное, тот видит Меня во всем. Такая душа не 
ввергнется уже в круговерть перерождений.

ТЕКСТЫ 13-14 ïIzuk %vac 
#Tyaidòae Égvta mhaÉagvtae n&p 

%Ïv> ài[pTyah tÅv< ij}asurCyutm! . 13.
ïIÏv %vac 

yaegez yaegivNyas yaegaTmNyaegsMÉv 
in>ïeysay me àae´STyag> sÛyasl][> . 14.

WrI-Wuka uvAca
ity AdiSTo bhagavatA mahA-bhAgavato nRpa

uddhavaH praNipatyAha tattvaM jijYAsur acyutam
WrI-uddhava uvAca

yogeWa yoga-vinyAsa yogAtman yoga-sambhava
niHWreyasAya me proktas tyAgaH sannyAsa-lakSaNaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; AdiSTaH – учил; bhagavatA – Господь; 
mahA-bhAgavataH – преданный; nRpa – царь; uddhavaH – Уддхава; praNipatya – скло-
нился; Aha – произнес; tattvam – истину; jijYAsuH – узнать; acyutam – Непогре-
шимый; WrI-uddhavaH uvAca – Шри Уддхава сказал; yoga-IWa – Дарователь тайных 
сил; yoga-vinyAsa – располагает плоды йоги; yoga-Atman – постигаемая в йоге; yoga-

sambhava – источник йоги; niHWreyasAya – для блага; me – меня; proktaH – рассказал; 
tyAgaH – отречении; sannyAsa – отказ; lakSaNaH – свойства.

Блаженный Шука сказал: 
— Так, государь, учил Кришна Своего слугу и преданного 

друга. Выслушав Господа, Уддхава поклонился и молвил:
— Господин мой! В Твоих руках плоды усилий всех, кто 

ищет соития с Тобой! Ты милостиво вручаешь сей плод 
каждому, кто верен Тебе. Ты открываешь Себя в сои- 

тии с собою, и Ты даруешь силы на пути к себе. Потому я 
почту высшим благом для себя отрешение от мира, к ко-
ему Ты меня призываешь.

ТЕКСТ 15 Tyagae=y< Ê:krae ÉUmNkamana< iv;yaTmiÉ> 
sutra< Tviy svaRTmÚÉ´Eirit me mit> . 15.

tyAgo ’yaM duSkaro bhUman kAmAnAM viSayAtmabhiH 
sutarAM tvayi sarvAtmann abhaktair iti me matiH

tyAgaH – отречение; ayam – это; duSkaraH – трудноосуществимо; bhUman – Господь; 
kAmAnAm – наслаждения; viSaya – чувств; AtmabhiH – посвящает себя; sutarAm – осо-
бенно; tvayi – Тебе; sarva-Atman – Высшая Душа; abhaktaiH – лишен преданности; 
iti – так; me – мое; matiH – мнение.

Но, Господи милосердный, нелегко отрешиться от 
мира человеку, тянущемуся к чувственным удовольстви-
ям, человеку, не вкусившему сладкий плод преданности 
Тебе. Таково мое мнение.

ТЕКСТ 16 sae=h< mmahimit mUFmitivRgaFs! 
TvNmayya ivrictaTmin sanubNxe tÅvÃsa ingidt< Évta ywah< 

s<saxyaim ÉgvÚnuzaix É&Tym! . 16.
so ’haM mamAham iti mUDha-matir vigADhas tvan-mAyayA viraci-
tAtmani sAnubandhe tat tv aYjasA nigaditaM bhavatA yathAhaM 

saMsAdhayAmi bhagavann anuWAdhi bhRtyam

saH – он; aham – я; mama aham – я и мое; iti – так; mUDha – глупый; matiH – созна-
ние; vigADhaH – поглощено; tvat-mAyayA – Твоим обманом; viracita – произведен;  
Atmani – тело; sa-anubandhe – с узами; tat – поэтому; tu – но; aYjasA – легко; 
nigaditam – учил; bhavatA – Тобой; yathA – так; aham – я; saMsAdhayAmi – занимать-
ся; bhagavan – Господь; anuWAdhi – учи; bhRtyam – слугу.

Я тот самый глупец, кто более всех нуждается в Твоих 
наставлениях,  ибо живу понятиями «я» и «мое». Пле-
ненный игрой света и тени, что устраиваешь Ты, я плоть 
свою принимаю за самое себя, а родичей своей плоти 
полагаю своими близкими. Научи меня, как отречься от 
сего наваждения.

ТЕКСТ 17 sTySy te Sv†z AaTmn AaTmnae=Ny< 
v´armIz ivbuxe:vip nanuc]e sveR ivmaeihtixyStv mayyeme 

äüadyStnuÉ&tae bihrwRÉava> . 17.
satyasya te sva-dRWa Atmana Atmano ’nyaM vaktAram IWa vi-

budheSv api nAnucakSe sarve vimohita-dhiyas tava mAyayeme 
brahmAdayas tanu-bhRto bahir-artha-bhAvAH

satyasya – Истины; te – Тебя; sva-dRWaH – являет Себя; AtmanaH – мне; AtmanaH – 
Бог; anyam – другой; vaktAram – опытный наставник; IWa – Господь; vibudheSu – бо-
гов; api – даже; na – не; anucakSe – вижу; sarve – всех; vimohita – сбиты с толку; 
dhiyaH – сознание; tava – Твоей; mAyayA – обман; ime – эти; brahma-AdayaH – Брах-
мой; tanu-bhRtaH – обусловленные; bahiH – вне; artha – ценность; bhAvAH – считают.

Господин мой! Ты незыблемая Истина, открывающая 
Себя своим преданным слугам. Лишь Ты способен про-
светлить душу подлинным знанием. Боги и даже творец 
вселенной бессильны пред Твоим чарующим обманом. 
Даже владыки здешнего мира дорожат плотью своею и 
полагают зримые предметы значимой для себя ценностью.

ТЕКСТ 18 tSmaÑvNtmnv*mnNtpar< 
svR}mIñrmk…{Qivk…{Qix:{ym! inivR{[xIrhmu he v&ijnaiÉtÝae 

naray[< nrso< zr[< àp*e . 18.
tasmAd bhavantam anavadyam ananta-pAraM sarva-jYam IWvaram 
akuNTha-vikuNTha-dhiSNyam nirviNNa-dhIr aham u he vRjinAbhi-

tapto nArAyaNaM nara-sakhaM WaraNaM prapadye

tasmAt – потому; bhavantam – Тебе; anavadyam – совершенная; ananta-pAram – 
бесконечна; sarva-jYam – все знание; IWvaram – владыка; akuNTha – ничто не 
беспокоит; vikuNTha – Вайкунтхи; dhiSNyam – обитель; nirviNNa – отрешен-
ным; dhIH – ум; aham – я; u he – ох!; vRjina – страдания; abhitaptaH – измучен;  
nArAyaNam – Нараяне; nara-sakham – друг человека; WaraNam prapadye – обращаюсь 
за прибежищем.

Потому, Господи, я молю Тебя даровать мне убежи-
ще подле Твоих стоп. Изнуренный томлением, я предаю 
Тебе свою душу. Ты мне Владыка и Наставник. Везде-
сущий, всеведущий Господь непорочного царства, имя 
Тебе — Нараяна, Благодетель живущих.
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ТЕКСТ 19 ïIÉgvanuvac 
àaye[ mnuja laeke laektÅvivc][a> 
smuÏriNt ýaTmanmaTmnEvazuÉazyat! . 19.

WrI-bhagavAn uvAca
prAyeNa manujA loke loka-tattva-vicakSaNAH

samuddharanti hy AtmAnam AtmanaivAWubhAWayAt

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; prAyeNa – основе; manujAH – люди; loke – в 
мире; loka-tattva – положение; vicakSaNAH – знает; samuddharanti – освобождают; 
hi – верно; AtmAnam – себя; AtmanA – своим; Eva – непременно; aWubha-AWayAt – пло-
хого состояния.

Всевышний отвечал: 
— Кто видит суть вещей, тот равнодушен к чувствен-

ным наслаждениям.

ТЕКСТ 20 AaTmnae guéraTmEv pué;Sy ivze;t> 
yTàTy]anumana_ya< ïeyae=savnuivNdte . 20.

Atmano gurur Atmaiva puruSasya viWeSataH 
yat pratyakSAnumAnAbhyAM Wreyo ’sAv anuvindate

AtmanaH – себя; guruH – учитель; AtmA – себя; Eva – конечно; puruSasya – человек; 
viWeSataH – смысл; yat – то; pratyakSa – чувств; anumAnAbhyAm – разума; WreyaH – 
благо; asau – он; anuvindate – обрести скоро.

Кто взирает на мир рассудком, тот стяжает подлинное 
богатство. Внемлющий голосу разума делается учителем 
и поводырем сам себе.

ТЕКСТ 21 pué;Tve c ma< xIra> sa’œOyyaegivzarda> 
AaivStra< àpZyiNt svRz®yupb&<ihtm! . 21.

puruSatve ca mAM dhIrAH sAGkhya-yoga-viWAradAH 
AvistarAM prapaWyanti sarva-Wakty-upabRMhitam

puruSatve – личности; ca – и; mAm – Меня; dhIrAH – стойкий; sAGkhya-yoga – счисле-
ние; viWAradAH – сведущ; AvistarAm – проявлен; prapaWyanti – ясно видят; sarva – 
все; Wakti – силы; upabRMhitam – наделено.

Умеющий разложить мир на считаемые стихии спосо-
бен ясно видеть Мое присутствие во всем и Мои силы 
повсюду.

ТЕКСТ 22 @kiÖiÇctuSpadae b÷padStwapd> 
bþ(> siNt pur> s&òaStasa< me paEé;I iàya . 22.

Eka-dvi-tri-catuS-pAdo bahu-pAdas tathApadaH 
bahvyaH santi puraH sRSTAs tAsAM me pauruSI priyA

Eka – один; dvi – два; tri – три; catuH – четыре; pAdaH – ноги; bahu-pAdaH – много 
ног; tathA – и; apadaH – без ног; bahvyaH – многие; santi – есть; puraH – разные виды; 
sRSTAH – сотворены; tAsAm – из них; me – Мне; pauruSI – человеческая; priyA – до-
роже всего.

Здешний мир населен многими видами жизни — од-
ноногими, двуногими, с тремя ногами и четырьмя. Есть 
многоногие, а есть вовсе без ног. Более всех Я ценю дву-
ногих существ.

ТЕКСТ 23 AÇ ma< m&gyNTyÏa yu´a hetuiÉrIñrm! 
g&ýma[EguR[EilR¼Er¢aýmnumant> . 23.

atra mAM mRgayanty addhA yuktA hetubhir IWvaram 
gRhyamANair guNair liGgair agrAhyam anumAnataH

atra – здесь; mAm – Меня; mRgayanti – ищут; addhA – непосредственно; yuktAH – рас-
положен; hetubhiH – признаками; IWvaram – Господа; gRhyamANaiH guNaiH – вос-
приимчивым умом; liGgaiH – признаки; agrAhyam – за пределами восприятия; 
anumAnataH – умозаключений.

Хотя Меня, Высшую Причину, невозможно осязать 
чувствами, человек способен разумом по множеству при-
знаков осознать Мое существование.

ТЕКСТ 24 AÇaPyudahrNtImimithas< puratnm! 
AvxUtSy s<vad< ydaerimttejs> . 24.

atrApy udAharantImam itihAsaM purAtanam 
avadhUtasya saMvAdaM yador amita-tejasaH

atra api – эту тему; udAharanti – ссылаются на пример; imam – этот; itihAsam – 
повесть; purAtanam – древнее; avadhUtasya – не от мира сего; saMvAdam – беседу;  
yadoH – Яду; amita-tejasaH – могучего.

В этой связи ученые мужи приводят беседу, что состо-
ялась в древние времена между юродивым странником и 
могущественным царем из рода Ядавов.

ТЕКСТ 25 AvxUt< iÖy< kiÂ½rNtmk…taeÉym! 
kiv< inrIúy té[< yÊ> pàCD xmRivt! . 25.

avadhUtaM dvijaM kaYcic carantam akuto-bhayam 
kaviM nirIkSya taruNaM yaduH papraccha dharma-vit

avadhUtam – нищий; dvijam – брахман; kaYcit – некий; carantam – странник; 
akutaH-bhayam – без страха; kavim – ученый; nirIkSya – видя; taruNam – молодой; 
yaduH – Яду; papraccha – спросил; dharma-vit – знаток закона.

Однажды царь Яду повстречал нищего странника, шед-
шего по дороге с отрешенным взглядом. Незнакомец был 
юн и производил впечатление образованного человека. 
Будучи сам знатоком закона, государь обратился к юно-
ше с вопросом.

ТЕКСТ 26 ïIyÊévac 
k…tae buiÏiry< äüÚktuR> suivzarda 

yamasa* Éva‘aek< ivÖa<írit balvt! . 26.
WrI-yadur uvAca

kuto buddhir iyaM brahmann akartuH su-viWAradA
yAm AsAdya bhavAl lokaM vidvAMW carati bAla-vat

WrI-yaduH uvAca – Яду сказал; kutaH – откуда; buddhiH – разум; iyam – этот; brahman – 
брахмана; akartuH – не работает; su-viWAradA – обширный; yAm – который; AsAdya –  
получил; bhavAn – ты; lokam – мир; vidvAn – исполнен знания; carati – путешеству-
ешь; bAla-vat – подобно ребенку.

— О достойнейший, в глазах твоих читается ученость, 
но, судя по внешности, ты не занимаешь себя даже ум-
ственным трудом. Как удается тебе сохранять детскую 
непосредственность?

ТЕКСТ 27 àayae xmaRwRkame;u ivivTsaya< c manva>
hetunEv smIhNt Aayu;ae yzs> iïy> . 27.

prAyo dharmArtha-kAmeSu vivitsAyAM ca mAnavAH 
hetunaiva samIhanta AyuSo yaWasaH WriyaH

prAyaH – большинство; dharma – долг; artha – богатство; kAmeSu – страсти; 
vivitsAyAm – знанию; ca – и; mAnavAH – люди; hetunA – цели; Eva – несомненно; 
samIhante – усилия; AyuSaH – долгой жизни; yaWasaH – славы; WriyaH – процвета-
ния.

Обыкновенно смертные заняты тем, что приумножают 
свои богатства и знания, стяжают набожность и чувствен-
ный опыт, — и все ради того, чтобы пожить дольше, про-
славиться среди себе подобных и насладиться властью.

ТЕКСТ 28 Tv< tu kLp> kivdR]> suÉgae=m&tÉa;[> 
n ktaR nehse ikiÂ¾faeNmÄipzacvt! . 28.

tvaM tu kalpaH kavir dakSaH su-bhago ’mRta-bhASaNaH 
na kartA nehase kiYcij jaDonmatta-piWAca-vat

tvam – ты; tu – однако; kalpaH – способный; kaviH – ученый; dakSaH – опытный; su-

bhagaH – красивый; amRta-bhASaNaH – речи подобны нектару; na – не; kartA – деятель; 
na Ihase – не желаешь; kiYcit – ничего; jaDa – одурманенный; unmatta – обезумев-
ший; piWAca-vat – как привидение.

У тебя, как погляжу, уже есть все, что нужно смертно-
му для счастья, — сила, молодость, ум и знания, но вме-
сто того, чтобы пользоваться великими дарами судьбы, 
ты бредешь по миру неприкаянный и никому не нужный.

ТЕКСТ 29 jne;u dýmane;u kamlaeÉdvai¶na 
n tPyse=i¶na mu´ae g¼aMÉ>Sw #v iÖp> . 29.

janeSu dahyamAneSu kAma-lobha-davAgninA 
na tapyase ’gninA mukto gaGgAmbhaH-stha iva dvipaH

janeSu – люди; dahyamAneSu – когда горят; kAma – вожделения; lobha – жадности; 
dava-agninA – в пожаре; na tapyase – не горишь; agninA – огня; muktaH – свободный; 
gaGgA-ambhaH – в Ганге; sthaH – стоящий; iva – как если бы; dvipaH – слон.

Люди сгорают в пожаре страстей — похоти и алчности, 
ты же спокоен, как слон, укрывшийся от огненной сти-
хии в благодатных водах Ганги.
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ТЕКСТ 30 Tv< ih n> p&CDta< äüÚaTmNyanNdkar[m! 
äUih SpzRivhInSy Évt> kevlaTmn> . 30.

tvaM hi naH pRcchatAM brahmann Atmany Ananda-kAraNam 
brUhi sparWa-vihInasya bhavataH kevalAtmanaH

tvam – ты; hi – точно; naH – мне; pRcchatAm – прошу; brahman – брахман; Atmani – 
в сердце; Ananda – упоения; kAraNam – причина; brUhi – скажи; sparWa-vihInasya – 
избегает связи с удовольствиями; bhavataH – тебя; kevala-AtmanaH – в одиночестве.

Ты сторонишься плотских удовольствий, чуждаешься 
родных, не заводишь друзей, грядешь по дороге без по-
путчиков. Скажи, божий человек, кто научил тебя спо-
койствию и бесстрастию и в чем находишь ты радость 
жизни?

ТЕКСТ 31 ïIÉgvanuvac 
yÊnEv< mhaÉagae äü{yen sumexsa 

p&ò> sÉaijt> àah àïyavnt< iÖj> . 31.
WrI-bhagavAn uvAca

yadunaivaM mahA-bhAgo brahmaNyena su-medhasA
pRSTaH sabhAjitaH prAha praWrayAvanataM dvijaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; yadunA – Яду; Evam – так; mahA-bhAgaH – удач-
ливый; brahmaNyena – почет брахманам; su-medhasA – разумен; pRSTaH – спросил; 
sabhAjitaH – почтенного; prAha – сказал; praWraya – из смирения; avanatam – скло-
нив голову; dvijaH – брахмана.

Всевышний продолжал: 
— Окончив речь, царь смиренно склонился к ногам 

странника.

ТЕКСТ 32 ïIäaü[ %vac 
siNt me gurva erajNbhvae buÏ(upiïta> 
ytae buiÏmupaday mu´ae=qamIh taNz&[u . 32.

WrI-brAhmaNa uvAca
santi me guravo rAjan bahavo buddhy-upAWritAH

yato buddhim upAdAya mukto ’TAmIha tAn WRNu

WrI-brAhmaNaH uvAca – брахман сказал; santi – есть; me – мои; guravaH – учите-
ли; rAjan – царь; bahavaH – много; buddhi – разумом; upAWritAH – покровитель-
ство; yataH – кого; buddhim – разум; upAdAya – обретя; muktaH – освободился; aTAmi – 
странствую; iha – мир; tAn – их; WRNu – услышь.

Брахман отвечал: 
— О государь, я стяжал знание от своих учителей, коих 

у меня две дюжины. После того, как их милостью я об-
рел свободу, я странствую по земле, никем не обижен и 
ничем не стеснен.

ТЕКСТЫ 33-35 p&iwvI vayurakazmapae=i¶íNÔma riv> 
kpaetae=jgr> isNxu> pt¼ae mxuk«Ìj> . 33.
mxuha hir[ae mIn> ip¼la k…rrae=ÉRk> 
k…marI zrk«TspR ^[RnaiÉ> supezk«t! . 34.
@te me gurvae rajNctuiv¡zitraiïta> 

iz]a v&iÄiÉrete;amNviz]imhaTmn> . 35.
pRthivI vAyur AkAWam Apo ’gniW candramA raviH 

kapoto ’jagaraH sindhuH pataGgo madhukRd gajaH 
madhu-hA hariNo mInaH piGgalA kuraro ’rbhakaH 
kumArI Wara-kRt sarpa UrNanAbhiH supeWakRt 

Ete me guravo rAjan catur-viMWatir AWritAH 
WikSA vRttibhir EteSAm anvaWikSam ihAtmanaH

pRthivI – земля; vAyuH – ветер; AkAWam – небо; ApaH – вода; agniH – огонь; candramAH –  
луна; raviH – солнце; kapotaH – голубь; ajagaraH – питон; sindhuH – океан;  
pataGgaH – мотылек; madhu-kRt – пчела; gajaH – слон; madhu-hA – сборщик меда; 
hariNaH – олень; mInaH – рыба; piGgalA – блудница; kuraraH – коршун; arbhakaH – 
ребенок; kumArI – юная дева; Wara-kRt – оружейник, изготавливающий стрелы; 
sarpaH – змея; UrNa-nAbhiH – паук; supeWa-kRt – оса; Ete – эти; me – мне; guravaH – 
учители; rAjan – царь; catuH-viMWatiH – двадцать четыре; AWritAH – убежище; 
WikSA – наставлений; vRttibhiH – деятельности; EteSAm – их; anvaWikSam – на- 
учился; iha – в этой жизни; AtmanaH – о себе.

Учители мои — это Земля, воздух, небо, вода, огонь, 
Луна, Солнце, голубь, удав, океан, мотылек, пчела, слон, 
сборщик меда, олень, рыба, блудница, коршун, ребенок, 
дева на выданье, оружейник, змея, паук и оса. Наблюдая 
за ними, я постиг мир и себя.

ТЕКСТ 36 ytae ydnuiz]aim ywa va na÷;aTmj 
tÄwa pué;Vyaº inbaex kwyaim te . 36.

yato yad anuWikSAmi yathA vA nAhuSAtmaja
tat tathA puruSa-vyAghra nibodha kathayAmi te

yataH – кого; yat – что; anuWikSAmi – узнал; yathA – как; vA – и; nAhuSa-Atma-ja – 
сын Нахуши; tat – это; tathA – так; puruSa-vyAghra – о, тигр среди людей; nibodha – 
слушай; kathayAmi – перечислю; te – тебе.

Изволь, о тигр среди людей, я рассказу тебе, чему на- 
учился у моих наставников.

ТЕКСТ 37 ÉUtEra³Myma[ae=ip xIrae dEvvzanugE> 
tiÖÖaÚ cleNmagaRdNviz]< i]teìRtm! . 37.

bhUtair AkramyamANo ’pi dhIro daiva-vaWAnugaiH 
tad vidvAn na calen mArgAd anvaWikSaM kSiter vratam

bhUtaiH – твари; AkramyamANaH – терзали; api – хотя; dhIraH – стойкий; daiva – судь-
бы; vaWa – власть; anugaiH – следует; tat – тот; vidvAn – знает; na calet – не укло-
няться; mArgAt – пути; anvaWikSam – научился; kSiteH – у Земли; vratam – правилу.

У Земли я научился постоянству. Что бы со мною ни 
творили иные создания Божьи, я должен оставаться не-
колебим, как Земля, ибо живые твари воздействуют на 
нас, подчиняясь высшим силам.

ТЕКСТ 38 zñTprawRsveRh> prawERkaNtsMÉv> 
saxu> iz]et ÉUÉ&Äae ngiz:y> praTmtam! . 38.

WaWvat parArtha-sarvehaH parArthaikAnta-sambhavaH 
sAdhuH WikSeta bhU-bhRtto naga-WiSyaH parAtmatAm

WaWvat – всегда; para – других; artha – ради; sarva-IhaH – все усилия; para-

artha – благо других; EkAnta – только; sambhavaH – причина для существования;  
sAdhuH – святой; WikSeta – научиться; bhU-bhRttaH – у горы; naga-WiSyaH – ученик 
дерева; para-AtmatAm – для других.

Жить во благо иных существ — вот чему я научился у 
горы — дочери Земли. У дерева я научился терпению и 
самопожертвованию во имя чужого благополучия.

ТЕКСТ 39 àa[v&ÅyEv sNtu:yeNmuinnERveiNÔyiàyE> 
}an< ywa n nZyet navkIyeRt va’œmn> . 39.

prANa-vRttyaiva santuSyen munir naivendriya-priyaiH 
jYAnaM yathA na naWyeta nAvakIryeta vAG-manaH

prANa-vRttyA – движение жизненного ветра; Eva – верно; santuSyet – доволен; muniH –  
мудрец; na – не; Eva – так; indriya-priyaiH – удовольствие чувств; jYAnam – созна-
ние; yathA – что; na naWyeta – не уничтожен; na avakIryeta – не обеспокоен; vAk – 
речь; manaH – ум.

Мудрому человеку должно довольствоваться движени-
ем своего жизненного воздуха и не искать удовлетворения 
для чувств. О плоти своей следует заботиться лишь в той 
мере, в какой плоть не будет отвлекать от самопознания.

ТЕКСТ 40 iv;ye:vaivzNyaegI nanaxmeR;u svRt> 
gu[dae;VypetaTma n iv;¾et vayuvt! . 40.

viSayeSv AviWan yogI nAnA-dharmeSu sarvataH 
guNa-doSa-vyapetAtmA na viSajjeta vAyu-vat

viSayeSu – предметы удовольствия; AviWan – касаясь; yogI – владея собой; nAnA-

dharmeSu – разные долги; sarvataH – везде; guNa – качества; doSa – недостатки; 
vyapeta-AtmA – превзошел; na viSajjeta – не должен запутываться; vAyu-vat – по-
добно ветру.

Ищущий убежище в духе — йогин — должен быть 
равнодушен к хорошим и дурным качествам вещей, как 
воздух, который не меняет своих свойств, прикасаясь к 
предметам.

ТЕКСТ 41 paiwRvei:vh dehe;u àivòStÌ‚[aïy> 
gu[EnR yuJyte yaegI gNxEvaRyuirvaTm†kœ . 41.

pArthiveSv iha deheSu praviSTas tad-guNAWrayaH 
guNair na yujyate yogI gandhair vAyur ivAtma-dRk

pArthiveSu – состоящий из земли; iha – тут; deheSu – в телах; praviSTaH – войдя; 
tat – их; guNa – качества; guNa – приняв; guNaiH – качествами; na yujyate – не спу-
тывается; yogI – йог; gandhaiH – запахи; vAyuH – воздух; iva – как; Atma-dRk – ви-
дит себя.
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Подобно воздуху, что переносит запахи, но не смеши-
вается с ними, познавшая себя душа соприкасается со 
свойствами своего тела и окружающих предметов, но не 
перенимает оные.

ТЕКСТ 42 ANtihRtí iSwrj¼me;u äüaTmÉaven smNvyen 
VyaÞyaVyvCDedms¼maTmnae muinnRÉSTv< ivttSy Éavyet! . 42.

antarhitaW ca sthira-jaGgameSu brahmAtma-bhAvena saman-
vayena vyAptyAvyavacchedam asaGgam Atmano munir nabhastvaM 

vitatasya bhAvayet

antarhitaH – внутри; ca – и; sthira – неподвижных; jaGgameSu – движущихся; 
brahma-Atma-bhAvena – осознав сам; samanvayena – касаясь; vyAptyA – всепроникаю-
щим; avyavacchedam – неделим; asaGgam – непривязан; AtmanaH – душе; muniH – муд-
рец; nabhastvam – небом; vitatasya – широким; bhAvayet – размышлять.

Просветленный мудрец мыслит себя частицей созна-
ния, облеченной в глазах окружающих в вещественную 
плоть. Сквозь движимые и неподвижные образы он ви-
дит единое сознание, присущее всему. Сознание подобно 
небу, что пребудет всюду и вмещает в себя все, но не сме-
шивается ни с чем и неделимо.

ТЕКСТ 43 tejae=bÚmyEÉaRvEmeR»a*EvaRyuneirtE> 
n Sp&Zyte nÉStÖTkals&òEguR[E> puman! . 43.

tejo-’b-anna-mayair bhAvair meghAdyair vAyuneritaiH 
na spRWyate nabhas tadvat kAla-sRSTair guNaiH pumAn

tejaH – огонь; ap – вода; anna – земля; mayaiH – состоит; bhAvaiH – объекты; megha-

AdyaiH – тучи; vAyunA – ветром; IritaiH – гонимы; na spRWyate – не соприкасается; 
nabhaH – небо; tat-vat – так же; kAla-sRSTaiH – порождены временем; guNaiH – свой-
ства; pumAn – человек.

Как неба не касаются облака, так сознания не касается 
вещество, состоящее из огня, воды и земли. Как ветер не 
может поколебать небо, так перемены состояний приро-
ды не могут поколебать чистое сознание.

ТЕКСТ 44 SvCD> àk«itt> iõGxae maxuyRStIwRÉUn&R[am!
muin> punaTypa< imÇmI]aepSpzRkItRnE> . 44.

svacchaH prakRtitaH snigdho mAdhuryas tIrtha-bhUr nRNAm 
muniH punAty apAM mitram IkSopasparWa-kIrtanaiH

svacchaH – чистый; prakRtitaH – по природе; snigdhaH – мягкий; mAdhuryaH – сладко-
речивый; tIrtha-bhUH – паломничества; nRNAm – людей; muniH – мудрец; punAti – ос-
вящает; apAm – воды; mitram – похож; IkSA – видели; upasparWa – почтением при-
коснулись; kIrtanaiH – прославили.

Подобно воде, мудрец чист и мягок, и речь его бла-
гозвучна, как журчание воды. От соприкосновения со 
славящим Господа мудрецом душа делается чиста, как 
тело от омовения водою.

ТЕКСТ 45 tejSvI tpsa dIÝae ÊxR;aeRdrÉajn> 
svRÉúyae=ip yu´aTma nadÄe mlmi¶vt! . 45.

tejasvI tapasA dIpto durdharSodara-bhAjanaH 
sarva-bhakSyo ’pi yuktAtmA nAdatte malam agni-vat

tejasvI – сияющий; tapasA – запрет; dIptaH – сверкающий; durdharSa – непоколе-
бим; udara-bhAjanaH – нужно желудку; sarva – все; bhakSyaH – поглощающий; api – 
хотя; yukta-AtmA – сосредоточен на себе; na Adatte – не принимает; malam – осквер-
нения; agni-vat – подобно огню.

Подлинно обретает соитие (йогу) со Всевышним тот, 
кто сияет огнем воздержания, кто непоколебим, кто ест 
ровно столько, сколько нужно для поддержания тела, и 
кто не оскверняется ни от какой пищи.

ТЕКСТ 46 KvicCDÚ> KvicTSpò %paSy> ïey #CDtam! 
Éu“e svRÇ dat&[a< dhNàaguÄrazuÉm! . 46.

kvacic channaH kvacit spaSTa upAsyaH Wreya icchatAm 
bhuGkte sarvatra dAtZNAM dahan prAg-uttarAWubham

kvacit – иногда; channaH – скрытый; kvacit – иногда; spaSTaH – видимый; upAsyaH –  
кому поклоняются; WreyaH – благо; icchatAm – желает; bhuGkte – поглощает; 
sarvatra – всех направлений; dAtZNAm – делает подношения; dahan – сжигая; prAk – 
прошлые; uttara – будущие; aWubham – грех.

Святой мудрец будто огонь — то скрыт от взоров мира, 
то проявляет себя вовне. Ради блага смертных он откры-
вается в образе учителя и, подобно огню, сжигает дотла 
грехи почитателей, совершающих ему подношения.

ТЕКСТ 47 Svmayya s&òimd< sds‘][< ivÉu> 
àivò $yte tÄt! Svêpae=i¶irvExis . 47.

sva-mAyayA sRSTam idaM sad-asal-lakSaNaM vibhuH 
praviSTa Iyate tat-tat-svarUpo ’gnir ivaidhasi

sva-mAyayA – Его силой; sRSTam – созданное; idam – это; sat-asat – истинно и ложно; 
lakSaNam – характеризуется; vibhuH – Всемогущий; praviSTaH – войдя; Iyate – яв-
ляется; tat-tat – в каждой; svarUpaH – принимая свойства; agniH – огонь; iva – как; 
Edhasi – в дровах.

Подобно тому, как огонь разным цветом и величиной 
являет себя в разных породах дерева, Высший Дух являет 
Себя по-разному в высших и низших видах жизни, сот- 
воренных Его силою.

ТЕКСТ 48 ivsgaR*a> ZmzanaNta Éava dehSy naTmn> 
klanaimv cNÔSy kalenaVy´vTmRna . 48.

visargAdyAH WmaWAnAntA bhAvA dehasya nAtmanaH 
kalAnAm iva candrasya kAlenAvyakta-vartmanA

visarga – рождение; AdyAH – начиная с; WmaWAna – тело сгорает; antAH – заканчи-
вая; bhAvAH – состояние; dehasya – тела; na – не; AtmanaH – души; kalAnAm – сроки; 
iva – как; candrasya – Луны; kAlena – временем; avyakta – незаметное; vartmanA – 
чье движение.

Тело непрерывно изменяет свой вид, от рождения до 
смертного сгорания, но перемены эти не касаются искры 
сознания, что пребудет внутри, как не касаются Луны из-
менения ее образов в воде.

ТЕКСТ 49 kalen ýae»vegen ÉUtana< àÉvaPyyaE 
inTyavip n †Zyete AaTmnae=¶eyRwaicR;am! . 49.

kAlena hy ogha-vegena bhUtAnAM prabhavApyayau 
nityAv api na dRWyete Atmano ’gner yathArciSAm

kAlena – временем; hi – непременно; ogha – подобно наводнению; vegena – чья ско-
рость; bhUtAnAm – сотворенных тел; prabhava – рождение; apyayau – и смерть;  
nityau – постоянный; api – хотя; na dRWyete – невидимый; AtmanaH – душе; agneH – 
огня; yathA – как; arciSAm – пламя.

Живое существо не замечает перемен в его теле, проис-
ходящих под влиянием быстрого, как ветер, времени, как 
не видит языков пламени человек внутри пожара.

ТЕКСТ 50 gu[EguR[anupadÄe ywakal< ivmuÂit 
n te;u yuJyte yaegI gaeiÉgaR #v gaepit> . 50.

guNair guNAn upAdatte yathA-kAlaM vimuYcati 
na teSu yujyate yogI gobhir gA iva go-patiH

guNaiH – чувствами; guNAn – объекты; upAdatte – принимает; yathA-kAlam – в надле-
жащее время; vimuYcati – оставляет; na – не; teSu – в них; yujyate – запутывает-
ся; yogI – осознавший себя; gobhiH – лучами; gAH – массы воды; iva – как; go-patiH –  
солнце.

Душа, обретшая соитие с высшим «Я», принимает чув-
ствами внешние предметы и в должный срок оставляет 
их без сожаления, подобно тому как Солнце забирает лу-
чами воду из земли, а потом дождем отдает обратно. 

ТЕКСТ 51 buXyte Sve n Éeden Vyi´Sw #v tÌt> 
lúyte SwUlmitiÉraTma caviSwtae=kRvt! . 51.

budhyate sve na bhedena vyakti-stha iva tad-gataH 
lakSyate sthUla-matibhir AtmA cAvasthito ’rka-vat

budhyate – думает о; sve – свой; na – не; bhedena – многообразия; vyakti – отражаю- 
щие; sthaH – расположен; iva – внешне; tat-gataH – войдя; lakSyate – кажется; 
sthUla-matibhiH – разум слаб; AtmA – «Я»; ca – также; avasthitaH – расположенные; 
arkavat – подобно Солнцу.

Отражаясь в предметах, Солнце не разделяется и не 
соединяется со своими отражениями. Лишь глупец по-
лагает, что Солнце обращается во множество. Так созна-
ние, проявляясь во множестве тел, остается неделимым 
и неизменным.
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ТЕКСТ 52 naitõeh> às¼ae va ktRVy> Kvaip kenict! 
k…vRiNvNdet sNtap< kpaet #v dInxI> . 52.

nAti-snehaH prasaGgo vA kartavyaH kvApi kenacit 
kurvan vindeta santApaM kapota iva dIna-dhIH

na – не; ati-snehaH – чрезмерная привязанность; prasaGgaH – близкое общение;  
vA – или; kartavyaH – делать; kva api – когда бы; kenacit – с кем-то; kurvan – де-
лая; vindeta – испытывает; santApam – страдания; kapotaH – голубь; iva – как; dIna- 

dhIH – с ущербным умом.

Не следует отдаваться чему-то душой или тревожить-
ся о чем-либо, иначе попадешь в беду, как незадачливый 
голубок из старинной притчи.

ТЕКСТ 53 kpaet> kínar{ye k«tnIfae vnSptaE 
kpaeTya ÉayRya saxRmuvas kiticTsma> . 53.

kapotaH kaWcanAraNye kRta-nIDo vanaspatau 
kapotyA bhAryayA sArdham uvAsa katicit samAH

kapotaH – голубь; kaWcana – некий; araNye – в лесу; kRta-nIDaH – свив гнездо; 
vanaspatau – на дереве; kapotyA – с голубкой; bhAryayA – своей женой; sa-ardham – в 
качестве спутника; uvAsa – жил; katicit – несколько; samAH – лет.

Однажды голубь с голубкой свили себе уютное лес-
ное гнездо, где прожили вместе много беззаботных 
дней.

ТЕКСТ 54 kpaetaE õehgui[t ùdyaE g&hximR[aE 
†iò< †ò(a¼m¼en buiÏ< buÏ(a bbNxtu> . 54.

kapotau sneha-guNita-hRdayau gRha-dharmiNau 
dRSTiM dRSTyAGgam aGgena buddhiM buddhyA babandhatuH

kapotau – два голубя; sneha – любви; guNita – связаны веревками; hRdayau – серд-
ца; gRha-dharmiNau – влюбленные домохозяева; dRSTim – взгляд; dRSTyA – взглядом; 
aGgam – тело; aGgena – телом; buddhim – ум; buddhyA – умом; babandhatuH – связыва-
ли друг друга.

Голубки не чаяли души друг в друге. Вместе хлопота-
ли о своем общем доме, ворковали о любви, любовались 
друг другом и не расставались ни на мгновение.

ТЕКСТ 55 zYyasnaqnSwan vataR³Ifaznaidkm! 
imwunIÉUy ivïBxaE certuvRnraij;u . 55.

WayyAsanATana-sthAna vArtA-krIDAWanAdikam 
mithunI-bhUya viWrabdhau ceratur vana-rAjiSu

WayyA – отдых; Asana – сидя; aTana – прогулок; sthAna – стоя; vArtA – бесед;  
krIDA – игры; aWana – еды; Adikam – и; mithunI-bhUya – пара; viWrabdhau – доверяя; 
ceratuH – делали; vana – леса; rAjiSu – рощи.

Обретя друг в друге конечное убежище, они вместе ели 
и пили, порхали с ветки на ветку, резвились и предава-
лись общим трудам.

ТЕКСТ 56 y< y< vaÁDit sa rajNtpRyNTynukiMpta 
t< t< smnyTkam< k«CÀe[aPyijtieNÔy> . 56.

yaM yaM vAYchati sA rAjan tarpayanty anukampitA 
taM taM samanayat kAmaM kRcchreNApy ajitendriyaH

yam yam – что бы ни; vAYchati – захотела бы; sA – она; rAjan – царь; tarpayantI – 
дает удовольствие; anukampitA – оказывая милость; tam tam – то; samanayat – прино-
сил; kAmam – ее желание; kRcchreNa – с трудом; api – даже; ajita-indriyaH – не уме-
ет владеть чувствами.

Чего бы ни пожелала возлюбленная, голубок тотчас 
исполнял ее волю. Едва услышав ее ласковый голос, он 
терял власть над собою.

ТЕКСТ 57 kpaetI àwm< gÉ¡ g&ŸNtI kal Aagte 
A{fain su;uve nIfe StpTyu> siÚxaE stI . 57.

kapotI prathamaM garbhaM gRhNantI kAla Agate 
aNDAni suSuve nIDe sta-patyuH sannidhau satI

kapotI – голубка; prathamam – первая; garbham – беременность; gRhNantI – перено-
ся; kAle – час; Agate – пришел; aNDAni – яйца; suSuve – снесла; nIDe – гнезде; sva- 

patyuH – мужа; sannidhau – рядом; satI – добрая.

Вскоре добрая голубка отложила в гнезде яйца, и су-
пруги стали дожидаться появления потомства.

ТЕКСТ 58 te;u kale VyjayNt rictavyva hre> 
zi´iÉÊRivRÉaVyaiÉ> kaemla¼tnUéha> . 58.

teSu kAle vyajAyanta racitAvayavA hareH 
Waktibhir durvibhAvyAbhiH komalAGga-tanUruhAH

teSu – этих; kAle – время; vyajAyanta – родились; racita – вылупились;  
avayavAH – дети; hareH – Хари; WaktibhiH – силой; durvibhAvyAbhiH – непостижимы; 
komala – нежные; aGga – части тел; tanUruhAH – перья.

Волею Божьей в должный срок из яиц вылупились 
птенцы, нежные пушистые малютки.

ТЕКСТ 59 àja> pupu;tu> àItaE dMptI puÇvTslaE 
z&{vNtaE kªijt< tasa< inv&RtaE klÉai;tE> . 59.

prajAH pupuSatuH prItau dampatI putra-vatsalau 
WRNvantau kUjitaM tAsAM nirvRtau kala-bhASitaiH

prajAH – дети; pupuSatuH – растили; prItau – довольны; dam-patI – пара;  
putra – детей; vatsalau – лелеяли; WRNvantau – слушая; kUjitam – щебет; tAsAm – 
их; nirvRtau – счастливы; kala-bhASitaiH – нескладные.

Супруги не чаяли души в своих отпрысках. Дни и ночи 
напролет они проводили в заботе о малышах, наслажда-
ясь их нескладным щебетанием.

ТЕКСТ 60 tasa< ptÇE> suSpzER> kiªjtEmuRGxceiòtE> 
àTyuÌmErdInana< iptraE mudmaptu> . 60.

tAsAM patatraiH su-sparWaiH kUjitair mugdha-ceSTitaiH 
pratyudgamair adInAnAM pitarau mudam ApatuH

tAsAm – их; patatraiH – крылья; su-sparWaiH – приятны; kUjitaiH – щебет; mugdha – 
привлекал; ceSTitaiH – делали; pratyudgamaiH – попытки летать; adInAnAm – счаст-
лив; pitarau – родители; mudam ApatuH – рады.

Голубь с голубкой чистили детенышам перышки, вор-
ковали над ними, любовались их робкими попытками 
взлететь.

ТЕКСТ 61 õehanubÏùdyavNyaeNy< iv:[umayya 
ivmaeihtaE dInixyaE izzUNpupu;tu> àja> . 61.

snehAnubaddha-hRdayAv anyonyaM viSNu-mAyayA 
vimohitau dIna-dhiyau WiWUn pupuSatuH prajAH

sneha – любовью; anubaddha – связаны; hRdayau – сердца; anyonyam – взаимно; 
viSNu-mAyayA – волшебство Вишну; vimohitau – обманут; dIna-dhiyau – слабоволь-
ны; WiWUn – дети; pupuSatuH – растили; prajAH – дети.

Очарованные великим обманом, любящие создания не 
ведали горя и печали.

ТЕКСТ 62 @kda jGmtuStasamÚaw¡ taE k…quiMbnaE
pirt> kanne tiSmÚiwRnaE certuiírm! . 62.

EkadA jagmatus tAsAm annArthaM tau kuTumbinau 
paritaH kAnane tasminn arthinau ceratuW ciram

EkadA – однажды; jagmatuH – пошли; tAsAm – детей; anna – пищи; artham – для; 
tau – два; kuTumbinau – главы семьи; paritaH – вокруг; kAnane – лес; tasmin – том;  
arthinau – искали; ceratuH – ушли; ciram – далеко.

Однажды утром, когда родители по обыкновению уле-
тели за пропитанием, малыши выпрыгнули из гнезда и 
принялись вместе петь и резвиться.

ТЕКСТ 63 †:qœva taNluBxk> kií*†CDatae vnecr> 
jg&he jalmatTy crt> SvalyaiNtke . 63.

dRSTvA tAn lubdhakaH kaWcid yadRcchAto vane-caraH 
jagRhe jAlam Atatya carataH svAlayAntike

dRSTvA – видя; tAn – их; lubdhakaH – охотник; kaWcit – некий; yadRcchAtaH – случай; 
vane – лес; caraH – проходил; jagRhe – схватил; jAlam – сеть; Atatya – растянув; 
carataH – двигался; sva-Alaya-antike – поблизости от дома.

На беду мимо проходил лесной охотник. Увидев птен-
цов, он ловко расставил сеть и пленил их всех.

ТЕКСТЫ 64-66 kpaetí kpaetI c àjapae;e sdaeTsukaE 
gtaE pae;[maday SvnIfmupjGmtu> . 64.

kpaetI SvaTmjaNvIúy balkaNjalsMv&tan! 
tan_yxavT³aezNtI ³aeztae É&zÊ>iota . 65.



ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ОДИННАДЦАТАЯ. Глава 7.  Учители блаженного

sask«Tõehgui[ta dInicÄajmayya 
Svy< cabXyt izca bÏaNpZyNTypSm&it> . 65.

kapotaW ca kapotI ca prajA-poSe sadotsukau 
gatau poSaNam AdAya sva-nIDam upajagmatuH 

kapotI svAtmajAn vIkSya bAlakAn jAla-saMvRtAn 
tAn abhyadhAvat kroWantI kroWato bhRWa-duHkhitA 

sAsakRt sneha-guNitA dIna-cittAja-mAyayA 
svayaM cAbadhyata WicA baddhAn paWyanty apasmRtiH

kapotaH – голубь; ca – и; kapotI – голубка; ca – и; prajA – детей; poSe – держать; 
sadA – всегда; utsukau – желая; gatau – уйдя; poSaNam – пищу; AdAya – принеся;  
sva – сами; nIDam – гнезду; upajagmatuH – близко; kapotI – голубка; sva-Atma- 

jAn – детей; vIkSya – видя; bAlakAn – детей; jAla – сетью; saMvRtAn – окружены; 
tAn – им; abhyadhAvat – бросилась; kroWantI – крича; kroWataH – кричали; bhRWa –  
крайне; duHkhitA – несчастная; sA – она; asakRt – постоянно; sneha – любовь;  
guNitA – связана; dIna-cittA – ущербным разумом; aja – нерожденный; mAyayA – 
обман; svayam – сама; ca – и; abadhyata – поймана; WicA – сетью; baddhAn – пойма-
ны; paWyantI – глядя на; apasmRtiH – позабыв о себе.

Воротившись домой, родители увидали птенцов, 
беспомощно мечущихся в охотничьих сетях.

Обезумев от отчаяния, голубка бросилась к своим ча-
дам, и сама угодила в сети. Воистину, привязанность ли-
шает нас свободы.

ТЕКСТЫ 67-68 kpaet> SvaTmjaNbÏanaTmnae=PyixkaiNàyan!
Éaya¡ caTmsma< dInae ivllapaitÊ>iot> . 67.

Ahae me pZytapaymLppu{ySy ÊmRte>
At&ÝSyak«tawRSy g&hôEvigRkae ht> . 68.

kapotaH svAtmajAn baddhAn Atmano ’py adhikAn priyAn 
bhAryAM cAtma-samAM dIno vilalApAti-duHkhitaH 

aho me paWyatApAyam alpa-puNyasya durmateH 
atRptasyAkRtArthasya gRhas trai-vargiko hataH

kapotaH – голубь; sva-Atma-jAn – своих детей; baddhAn – запутавшихся; AtmanaH – 
чем сам он; api – даже; adhikAn – больше; priyAn – дорогих; bhAryAm – жену; ca – и; 
Atma-samAm – равную; dInaH – неудача; vilalApa – плачу; ati-duHkhitaH – несчастен; 
aho – увы; me – мне; paWyata – смотри; apAyam – убийство; alpa-puNyasya – нет бла-
гочестия; durmateH – неразумного; atRptasya – недоволен; akRta-arthasya – не до-
стиг; gRhaH – семейный; trai-vargikaH – трех целей; hataH – разрушена.

Поняв, что ничем не может помочь той, кто была ему 
дороже собственной жизни, голубь запричитал жалостно:

— О, горе мне, горе! Судьба отняла у меня мое сокро-
вище! Мою голубку! Я лишился радостей любви, лишил-
ся богатства и не исполнил свой земной долг – я потерял 
вмиг все, ради чего живет на свете всякая тварь.

ТЕКСТ 69 Anuêpanukªla c ySy me pitdevta 
zUNye g&he ma< sNTyJy puÇE> SvyaRit saxuiÉ> . 69.
anurUpAnukUlA ca yasya me pati-devatA 

WUnye gRhe mAM santyajya putraiH svar yAti sAdhubhiH

anurUpA – подходящие; anukUlA – верные; ca – и; yasya – кого; me – меня; pati- 

devatA – боготворила мужа; WUnye – пустом; gRhe – в доме; mAm – меня; santyajya – 
оставив; putraiH – с сынами; svaH – небеса; yAti – уходит; sAdhubhiH – святая.

Вместе с любимой мы были сама добродетель. Она 
была преданна мне и послушна и боготворила меня. Те-
перь ее нет. Боги отобрали ее у меня. Вместе с нашими 
ангелами она упорхнула в райские кущи.

ТЕКСТ 70 sae=h< zUNye g&he dInae m&tdarae m&tàj> 
ijjIiv;e ikmw¡ va ivxurae Ê>ojIivt> . 70.

so ’haM WUnye gRhe dIno mRta-dAro mRta-prajaH 
jijIviSe kim arthaM vA vidhuro duHkha-jIvitaH

saH aham – я; WUnye – пустом; gRhe – доме; dInaH – несчастный; mRta-dAraH – жена 
мертва; mRta-prajaH – дети мертвы; jijIviSe – я живу; kim artham – для чего;  
vA – верно; vidhuraH – разлука; duHkha – ужасна; jIvitaH – жизнь.

Опустел мой дом! Нет в нем больше моей милой,  
нет птенцов! Жить без любимых безрадостно и бес-
смысленно!

ТЕКСТ 71 ta<StwEvav&taiNziGÉm&RTyu¢StaiNvceòt> 
Svy< c k«p[> iz]u pZyÚPybuxae=ptt! . 71.

tAMs tathaivAvRtAn Wigbhir mRtyu-grastAn viceSTataH 
svayaM ca kRpaNaH WikSu paWyann apy abudho ’patat

tAn – их; tathA – также; Eva – верно; AvRtAn – окруженных; WigbhiH – сетью; mRtyu – 
смерти; grastAn – пойманных; viceSTataH – пораженных; svayam – сам; ca – также; 
kRpaNaH – несчастный; WikSu – в сеть; paWyan – увидев; api – даже; abudhaH – нера- 
зумный; apatat – он упал.

Пока голубь скорбел о своей несчастной доле, взи-
рая на предсмертные мучения близких, он тоже попал-
ся в сеть.

ТЕКСТ 72 t< lBXva luBxk> ³ªr> kpaet< g&hmeixnm! 
kpaetkaNkpaetI — c isÏawR> àyyaE g&hm! . 72.

taM labdhvA lubdhakaH krUraH kapotaM gRha-medhinam 
kapotakAn kapotIM ca siddhArthaH prayayau gRham

tam – его; labdhvA – взял; lubdhakaH – охотник; krUraH – жестокий; kapotam – голу-
бя; gRha-medhinam – домохозяин; kapotakAn – птенцов голубя; kapotIm – жену голубя; 
ca – и; siddha-arthaH – достигнув цели; prayayau – отправился; gRham – к себе домой.

А охотник собрал голубиное семейство в кузовок и, 
довольный уловом, отправился домой.

ТЕКСТ 73 @v< k…quMByzaNtaTma ÖNÖaram> ptiÇvt! 
pu:[Nk…quMb< k«p[> sanubNxae=vsIdit . 73.

EvaM kuTumby aWAntAtmA dvandvArAmaH patatri-vat 
puSNan kuTumbaM kRpaNaH sAnubandho ’vasIdati

Evam – так; kuTumbI – семейный; aWAnta – беспокойный; AtmA – душа; dvandva – 
двойной; ArAmaH – удовольствие; patatri-vat – подобно птице; puSNan – поддержи-
вая; kuTumbam – семью; kRpaNaH – скупец; sa-anubandhaH – с родичами; avasIdati – 
страдать.

Так человек, обремененный семьею, вечно снедаем 
тревогами. Как птаха из притчи, он бьется в силках двой-
ственности, неспособный осчастливить ни себя, ни сво-
их близких.

ТЕКСТ 74 y> àaPy manu;< laek< mui´Öarmpav&tm! 
g&he;u ogvTs´StmaêFCyut< ivÊ> . 74.

yaH prApya mAnuSaM lokaM mukti-dvAram apAvRtam 
gRheSu khaga-vat saktas tam ArUDha-cyutaM viduH

yaH – тот, кто; prApya – достигнув; mAnuSam lokam – человеческой жизни; mukti – 
освобождению; dvAram – ворот; apAvRtam – открытых; gRheSu – в семейных; khaga-

vat – как птица; saktaH – привязан; tam – его; ArUDha – поднимаясь вверх; cyutam – и 
падая; viduH – считают.

Душе, воплощенной в человеческом облике, откры-
ваются врата освобождения. Но если она растрачивает 
жизнь на семью и земную суету, она как тот скалолаз, 
что, едва коснувшись вершины, сорвался в пропасть.
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Г Л А В А  В О С Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIäaü[ %vac 
suomEiNÔyk< rajNSvgeR nrk @v c 
deihna< y*wa Ê>o< tSmaÚeCDet tÓ‚x> . 1.

WrI-brAhmaNa uvAca
sukham aindriyakaM rAjan svarge naraka Eva ca

dehinAM yad yathA duHkhaM tasmAn neccheta tad-budhaH

WrI-brAhmaNaH uvAca – святой сказал; sukham – счастье; aindriyakam – чувств; 
rAjan – царь; svarge – раю; narake – аду; Eva – верно; ca – и; dehinAm – тело;  
yat – что; yathA – как; duHkham – беда; tasmAt – так; na – не; iccheta – желать; tat – 
то; budhaH – мудр.

Брахман продолжал: 
— О государь, и в раю, и в аду беды настигают смерт-

ного против его воли. Счастье случается с ним тоже 
само собою. Потому как радости приходят сами по себе,  
разумный муж не прикладывает усилий для их поисков.

ТЕКСТ 2 ¢as< sum&ò< ivrs< mhaNt< Staekmev va 
y†CDyEvapitt< ¢sedajgrae=i³y> . 2.

grAsaM su-mRSTaM virasaM mahAntaM stokam Eva vA 
yadRcchayaivApatitaM grased Ajagaro ’kriyaH

grAsam – пища; su-mRSTam – чистая и изысканная; virasam – безвкусная; mahAntam –  
много; stokam – мало; Eva – так; vA – или; yadRcchayA – без усилий; Eva – так; 
Apatitam – обретено; graset – есть; AjagaraH – как питону; akriyaH – безучастным.

Мудрый человек, что лесной удав, не тратит силы 
на добывание пищи. Обильная и скудная, приятная и 
безвкусная, еда сама находит мудреца, и он довольству-
ется всяким пропитанием.

ТЕКСТЫ 3-4 zyItahain ÉUrIi[ inraharae=nup³m> 
yid naepnyeÍasae mhaihirv idòÉukœ . 3.
Aaej>shaeblyut< ibæÎehmkmRkm! 
zyanae vItinÔí neheteiNÔyvanip . 4.

WayItAhAni bhUrINi nirAhAro ’nupakramaH 
yadi nopanayed grAso mahAhir iva diSTa-bhuk 

ojaH-saho-bala-yutaM bibhrad deham akarmakam 
WayAno vIta-nidraW ca nehetendriyavAn api

WayIta – умиротворен; ahAni – дней; bhUrINi – много; nirAhAraH – постясь; 
anupakramaH – без усилий; yadi – если; na upanayet – не приходит; grAsaH – 
пища; mahA-ahiH – питон; iva – как; diSTa – что бы ни посылало провидение; 
bhuk – употребляя в пищу; ojaH – сила чувств; sahaH – сила ума; bala – силой;  
yutam – наделен; bibhrat – держит; deham – тело; akarmakam – без усилий; WayAnaH –  
умиротворен; vIta – свободен; nidraH – сон; ca – и; na – не; Iheta – стараться; 
indriya-vAn – полнота чувств; api – даже.

Если же пища не удосужилась посетить его, мудрец не 
ищет ее, но ждет в смиренном посте, полагаясь на волю 
Божью. И в час изобилия, и в час лишений мудрый чело-
век одинаково спокоен и умиротворен. Он доволен тем, 
что достается ему без усилий. Даже обладая здоровым 
телом, остротой чувств и ясной памятью, мудрый не упо-
требляет эти сокровища для обустройства своего благо-
получия в обреченном на смерть мироздании.

ТЕКСТ 5 muin> àsÚgMÉIrae ÊivRgaýae ÊrTyy> 
AnNtparae ý]ae_y> iStimtaed #va[Rv>. 5.

muniH prasanna-gambhIro durvigAhyo duratyayaH 
ananta-pAro hy akSobhyaH stimitoda ivArNavaH

muniH – мудрец; prasanna – доволен; gambhIraH – угрюмый; durvigAhyaH – бездонный; 
duratyayaH – неодолимый; ananta-pAraH – безграничный; hi – верно; akSobhyaH –  
не беспокоится; stimita – спокойный; udaH – воде; iva – подобно; arNavaH – океана.

Мудрый в глубине души полон радости, но степенен 
видом. Его ви´дение безбрежно, как океан. И, как безмер-
ный океан, он не подвержен буйству стихий.

ТЕКСТ 6 sm&Ïkamae hInae va naray[prae muin> 
naeTspeRt n zu:yet siriÑirv sagr> . 6.

samRddha-kAmo hIno vA nArAyaNa-paro muniH 
notsarpeta na WuSyeta saridbhir iva sAgaraH

samRddha – процветает; kAmaH – желания; hInaH – бедняк; vA – или; nArAyaNa – 
Высшее; paraH – выше; muniH – мудрец; na – не; utsarpeta – поднимается; na – не; 
WuSyeta – высыхает; saridbhiH – реками; iva – как; sAgaraH – океан.

Как океан, что не выходит из берегов ни в пору полно-
водья, ни в засуху, мудрый остается спокоен в богатстве 
и нищете. Кто признал над собою власть Всевышнего, 
тот не радуется обретению и не печалится о потерях.

ТЕКСТ 7 †:qœva iôy< devmaya< tÑavErijteiNÔy> 
àlaeiÉt> ptTyNxe tmSy¶aE pt¼vt! . 7.

dRSTvA striyaM deva-mAyAM tad-bhAvair ajitendriyaH 
pralobhitaH pataty andhe tamasy agnau pataGga-vat

dRSTvA – видя; striyam – женщину; deva-mAyAm – облик обманчивый; tat-bhAvaiH –  
чарующими; ajita – не подчиняется; indriyaH – чувства; pralobhitaH – соблазнен; 
patati – падает; andhe – слепоту; tamasi – тьму; agnau – в огонь; pataGga-vat – мо-
тылек.

Видя женский образ, сотворенный Божьей ворожащей 
силою, человек, невоздержанный в чувствах, устремляет-
ся в адскую бездну, словно мотылек на пламя огня.

ТЕКСТ 8 yaei;iÏr{yaÉr[aMbraid ÔVye;u mayaricte;u mUF> 
àlaeiÉtaTma ýupÉaegbuÏ(a pt¼vÚZyit nò†iò> . 8.

yoSid-dhiraNyAbharaNAmbarAdi-dravyeSu mAyA-raciteSu mUDhaH 
pralobhitAtmA hy upabhoga-buddhyA pataGga-van naWyati naS-

Ta-dRSTiH

yoSit – женщины; hiraNya – золотые; AbharaNa – украшения; ambara – одежды;  
Adi – прочее; dravyeSu – видя; mAyA – обман; raciteSu – произведен; mUDhaH – 
глупец; pralobhita – возбужден; AtmA – сам; hi – верно; upabhoga – наслаждения; 
buddhyA – желанием; pataGga-vat – мотыльку; naWyati – уничтожен; naSTa – разру-
шен; dRSTiH – разум.

Глупец, ослепленный образами женщины, золота, пе-
стрых самоцветов или изящного платья, гибнет в огне 
страсти, как мотылек в пламени костра.

ТЕКСТ 9 Staek< Staek< ¢seÍas< dehae vteRt yavta 
g&hanih<sÚaitóeÖ¯iÄ< maxukrI — muin> . 9.

stokaM stokaM grased grAsaM deho varteta yAvatA 
gRhAn ahiMsann AtiSThed vRttiM mAdhukarIM muniH

stokam stokam – немного; graset – ест; grAsam – пищу; dehaH – тело; varteta – поддер-
жать; yAvatA – столько; gRhAn – мирян; ahiMsan – не беспокоя; AtiSThet – занятие; 
vRttim – делом; mAdhu-karIm – пчелы; muniH – святому.
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Мудрец ест ровно столько пищи, сколько необходимо 
для поддержания жизни в теле. Как пчела, что в поисках 
пропитания перелетает с цветка на цветок, мудрый живет 
милостыней, шествуя от дома к дому мирян.

ТЕКСТ 10 A[u_yí mhÑ(í zaôe_y> k…zlae nr> 
svRt> sarmad*aTpu:pe_y #v ;qœpd> . 10.

aNubhyaW ca mahadbhyaW ca WAstrebhyaH kuWalo naraH 
sarvataH sAram AdadyAt puSpebhya iva SaTpadaH

aNubhyaH – малейших; ca – и; mahadbhyaH – величайших; ca – и; WAstrebhyaH – писа-
ний; kuWalaH – разумный; naraH – человек; sarvataH – всех; sAram – суть; AdadyAt – 
брать; puSpebhyaH – цветов; iva – как; SaTpadaH – пчела.

Как пчела собирает самую сладость цветов, больших и 
малых, так разумный человек извлекает самую суть Свя-
тых Преданий.

ТЕКСТ 11 sayNtn< ñStn< va n s¼¯ŸIt iÉi]tm! 
pai[paÇaedramÇae mi]kev n s’œ¢hI . 11.

sAyantanaM WvastanaM vA na saGgRhNIta bhikSitam 
pANi-pAtrodarAmatro makSikeva na saGgrahI

sAyantanam – для ночи; Wvastanam – на завтра; vA – или; na – не; saGgRhNIta – при-
нимать; bhikSitam – милостыню; pANi – рукой; pAtra – тарелкой; udara – желудком; 
amatraH – емкость; makSikA – пчеле; iva – подобно; na – не; saGgrahI – собиратель.

Мудрец не сберегает еду на потом и берет от благоде-
телей лишь столько еды, сколько поместится в пригорш-
не. Желудок ему служит единственным хранилищем для 
пищи. Ему чуждо накопительство пчелы.

ТЕКСТ 12 sayNtn< ñStn< va n s¼¯ŸIt iÉ]uk> 
mi]ka #v s¼¯ŸNsh ten ivnZyit . 12.

sAyantanaM WvastanaM vA na saGgRhNIta bhikSukaH 
makSikA iva saGgRhNan saha tena vinaWyati

sAyantanam – для ночи; Wvastanam – на завтра; vA – или; na – не; saGgRhNIta – при-
нимать; bhikSukaH – отрекшийся; makSikA – пчела; iva – как; saGgRhNan – собирая;  
saha – с; tena – всем; vinaWyati – уничтожается.

Живущий на подаяние не копит запасов. Но, пренеб- 
регши этой заповедью, он губит себя нещадно.

ТЕКСТ 13 pdaip yuvtI — iÉ]unR Sp&zeÎarvImip 
Sp&zNkrIv bXyet kir{ya A¼s¼t> . 13.

padApi yuvatIM bhikSur na spRWed dAravIm api 
spRWan karIva badhyeta kariNyA aGga-saGgataH

padA – стопой; api – даже; yuvatIm – девы; bhikSuH – нищий; na – не; spRWet – касать-
ся; dAravIm – из дерева; api – даже; spRWan – касаясь; karI – слон; iva – как; badhyeta –  
попадает в ловушку; kariNyAH – слонихи; aGga-saGgataH – прикасаясь к телу.

Отрешенный странник, живущий на подаяние, должен 
остерегаться женского тела. Не касаться женщины даже 
стопою. От прикосновения к женщине, хотя бы к ее из-
ваянию, человек неизбежно падает жертвой колдовских 
чар, как могучий слон от прикосновения к телу слонихи.

ТЕКСТ 14 naixgCDeiTôy< àa}> kihRicNm&TyumaTmn> 
blaixkE> s hNyet gjErNyEgRjae ywa . 14.

nAdhigacchet striyaM prAjYaH karhicin mRtyum AtmanaH 
balAdhikaiH sa hanyeta gajair anyair gajo yathA

na adhigacchet – приближаться для наслаждения; striyam – женщине; prAjYaH –  
человек; karhicit – когда-либо; mRtyum – смерть; AtmanaH – себя; bala – силе; 
adhikaiH – превосходит; saH – он; hanyeta – погубит; gajaiH – слона; anyaiH – иные; 
gajaH – слон; yathA – как.

Не следует обольщаться женскими образами. Ибо, 
возжелав предмет наслаждения, ты становишься смер-
тельным врагом всех, кто также вожделеет его. Подоб-
ным образом губит себя молодой слон, возжелав подругу 
старших собратьев.

ТЕКСТ 15 n dey< naepÉaeGy< c luBxEyRÎ‚>osiÂtm! 
Éu“e tdip t½aNyae mxuhevawRivNmxu . 15.

na deyaM nopabhogyaM ca lubdhair yad duHkha-saYcitam 
bhuGkte tad api tac cAnyo madhu-hevArthavin madhu

na – не; deyam – дать; na – не; upabhogyam – услада; ca – и; lubdhaiH – жаден; yat – то; 
duHkha – трудно; saYcitam – накоплен; bhuGkte – услада; tat – это; api – даже; tat –  
это; ca – и; anyaH – еще; madhu-hA – брать мед; iva – как; artha – добро; vit – зна-
ет; madhu – в меде.

Человек, не тратящий накопленное, подобен пчеле, 
что тяжким трудом добывает мед, который потом доста-
ется бортнику. Жадный трудится во благо незнакомцев. 
Как бы надежно пчела ни упрятала мед, всегда найдется 
тот, кто опустошит ее улей.

ТЕКСТ 16 suÊ>oaepaijRtEivRÄErazasana< g&haiz;> 
mxuheva¢tae Éu“e yitvER g&hmeixnam! 

su-duHkhopArjitair vittair AWAsAnAM gRhAWiSaH 
madhu-hevAgrato bhuGkte yatir vai gRha-medhinAm

su-duHkha – трудно; upArjitaiH – обретено; vittaiH – богатства; AWAsAnAm – желает; 
gRha – дома; AWiSaH – благо; madhu-hA – ворует мед; iva – подобно; agrataH – преж-
де; bhuGkte – наслаждается; yatiH – тот; vai – конечно; gRha-medhinAm – обыватель.

Если мирянину, как той ненасытной пчеле, все одно 
суждено расстаться с богатствами, уж лучше пусть он 
дает их блаженным странникам, Божьей волей гряду-
щим по земной стезе.

ТЕКСТ 17 ¢aMygIt< n z&[uya*itvRncr> Kvict! 
iz]et hir[aÓÏaNm&gyaegIRtmaeihtat! . 17.

grAmya-gItaM na WRNuyAd yatir vana-caraH kvacit 
WikSeta hariNAd baddhAn mRgayor gIta-mohitAt

grAmya – наслаждению; gItam – песни; na – не; WRNuyAt – слушать; yatiH – его; vana – 
лес; caraH – двигаясь; kvacit – когда-либо; WikSeta – научиться; hariNAt – у оленя; 
baddhAt – связанного; mRgayoH – охотника; gIta – песней; mohitAt – сбитого с толку.

Отрешенному подвижнику должно отвратить слух 
свой от песен, что живописуют земные наслаждения. 
Иначе он, обольщенный сладкой музыкой, погибнет, как 
олень от стрелы охотника.

ТЕКСТ 18 n&TyvaidÇgItain ju;N¢aMyai[ yaei;tam! 
Aasa< ³Ifnkae vZy \:yz&¼ae m&gIsut> . 18.

nRtya-vAditra-gItAni juSan grAmyANi yoSitAm 
AsAM krIDanako vaWya RSyaWRGgo mRgI-sutaH

nRtya – танцы; vAditra – исполнение; gItAni – песни; juSan – взращивая;  
grAmyAni – наслаждению; yoSitAm – женщин; AsAm – их; krIDanakaH – забавой; 
vaWyaH – владеет собой; RSya-WRGgaH – Ришьяшринга; mRgI-sutaH – сын оленихи.

Даже суровый отшельник Ришья-Шринга, увлекшись 
музыкой, пляской и пением женщин, потерял власть над 
собою и свободу.

ТЕКСТ 19 ijþyaitàmaiwNya jnae rsivmaeiht> 
m&Tyum&CDTysÓ‚iÏmIRnStu bifzEyRwa . 19.

jihvayAti-pramAthinyA jano rasa-vimohitaH 
mRtyum Rcchaty asad-buddhir mInas tu baDiWair yathA

jihvayA – языком; ati-pramAthinyA – возбуждает; janaH – человек; rasa-vimohitaH –  
пленен вкусом; mRtyum – смерти; Rcchati – достигает; asat – бесполезный; buddhiH – 
разум; mInaH – рыба; tu – безусловно; baDiWaiH – крючками; yathA – как.

Всякий, кто жаждет наслаждать свой язык, попадется, 
как та прожорливая рыба на крючок рыбака.

ТЕКСТ 20 #iNÔyai[ jyNTyazu inrahara mnIi;[> 
vjRiyTva tu rsn< tiÚrÚSy vxRte . 20.

indriyANi jayanty AWu nirAhArA manISiNaH 
varjayitvA tu rasanaM tan nirannasya vardhate

indriyANi – чувства; jayanti – побеждают; AWu – быстро; nirAhArAH – удержива-
ет; manISiNaH – ученые; varjayitvA – кроме; tu – но; rasanam – язык; tat – его; 
nirannasya – пост; vardhate – растет.

Воздержанием от пищи можно обуздать все чувства, 
но не язык. При воздержании от пищи потребность в на-
слаждении языка лишь возрастает.

8
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ТЕКСТ 21 tavi¾teiNÔyae n SyaiÖijtaNyeiNÔy> pmuan! 
n jyeÔsn< yavi¾t< sv¡ ijte rse . 21.

tAvaj jitendriyo na syAd vijitAnyendriyaH pumAn 
na jayed rasanaM yAvaj jitaM sarvaM jite rase

tAvat – еще; jita-indriyaH – обуздал чувства; na – не; syAt – так; vijita-anya-

indriyaH – покорил другие чувства; pumAn – человек; na jayet – не может одо-
леть; rasanam – язык; yAvat – пока; jitam – одолел; sarvam – все; jite – победил;  
rase – язык.

Бессмысленно обуздывать прочие чувства, покуда не 
подчинил себе язык. Чревоугодник не способен совла-
дать ни с одной страстью. Напротив, обуздав чревоуго-
дие, человек делается хозяином всех своих чувств.

ТЕКСТ 22 ip¼la nam veZyasIiÖdehngre pura 
tSya me izi]t< ikiÂiÚbaex n&pnNdn . 22.

piGgalA nAma veWyAsId videha-nagare purA 
tasyA me WikSitaM kiYcin nibodha nRpa-nandana

piGgalA nAma – по имени Пингала; veWyA – блудница; AsIt – была; videha- 

nagare – в городе под названием Видеха; purA – в прошлом; tasyAH – от нее; me – 
мной; WikSitaM – что было усвоено; kiYcit – что-то; nibodha – теперь ты узнай; 
nRpa-nandana – о потомок царей.

О царственный отпрыск, в былые времена в городе Ви-
дехе жила блудница по имени Пингала. И я ее считаю од-
ним из своих учителей.

ТЕКСТ 23 sa SvEir{yekda kaNt< s»et %pne:ytI 
AÉUTkale bihÖaRre ibætI êpmuÄmm! . 23.

sA svairiNy EkadA kAntaM saGketa upaneSyatI 
abhUt kAle bahir dvAre bibhratI rUpam uttamam

sA – она; svairiNI – блудница; EkadA – однажды; kAntam – любовник; saGkete – к 
себе; upaneSyatI – привести; abhUt – стояла; kAle – вечером; bahiH – снаружи;  
dvAre – двери; bibhratI – держа; rUpam – внешность; uttamam – более красивой.

Однажды она, по обыкновению, стояла у порога своего 
дома, полуоткрыв на обозрение свои округлости.

ТЕКСТ 24 magR AagCDtae vIúy pué;aNpué;;RÉ 
taNzuLkdaiNvÄvt> kaNtaNmene=wRkamukI . 24.

mArga Agacchato vIkSya puruSAn puruSarSabha 
tAn Wulka-dAn vittavataH kAntAn mene ’rtha-kAmukI

mArge – на улице; AgacchataH – приходил; vIkSya – видя; puruSAn – мужчин; 
puruSa-RSabha – лучший из людей; tAn – их; Wulka-dAn – кто платил цену; vitta- 

vataH – деньгами; kAntAn – любовников; mene – она рассматривала; artha-kAmukI – 
желая денег.

Всех проходящих мимо мужчин она оценивала на щед-
рость. «О, если бы кто из них пожелал меня, — думала 
она, — я бы так обласкала его, что он отдал бы мне все 
свои монеты».

ТЕКСТЫ 25-26 Aagte:vpyate;u sa s»etaepjIivnI 
APyNyae ivÄvaNkae=ip mamupE:yit ÉUird> . 25.

@v< Êrazya XvSt inÔa ÖayRvlMbtI 
ingRCDNtI àivztI inzIw< smp*t . 26.

AgateSv apayAteSu sA saGketopajIvinI 
apy anyo vittavAn ko ’pi mAm upaiSyati bhUri-daH 
EvaM durAWayA dhvasta-nidrA dvAry avalambatI 
nirgacchantI praviWatI niWIthaM samapadyata

AgateSu – приходили; apayAteSu – шли; sA – она; saGketa-upajIvinI – предлагая 
тело; api – но; anyaH – другой; vitta-vAn – были деньги; kaH api – кто-то; mAm – мне; 
upaiSyati – с любовью; bhUri-daH – даст много; Evam – так; durAWayA – с надеждой; 
dhvasta – потеряла; nidrA – сон; dvAri – двери; avalambatI – держась; nirgacchantI –  
на улицу; praviWatI – возвращаясь; niWItham – полночь; samapadyata – настала.

В этот день много мужчин прошествовало мимо нее, 
и ни один не захотел ее любви. Но Пингала не отчаива-
лась. Всякий раз, завидев прохожего, она с надеждой ду-
мала, выставляя свои прелести, что тот очаруется ею и 
щедро заплатит за ее любовь. Так, в тревоге и ожидании, 
простояла она у порога весь день, покуда ночная тьма не 
опустилась на город.

ТЕКСТ 27 tSya ivÄazya zu:ydœ v±aya dIncets> 
inveRd> prmae j}e icNtahetu> suoavh> . 27.

tasyA vittAWayA WuSyad-vaktrAyA dIna-cetasaH 
nirvedaH paramo jajYe cintA-hetuH sukhAvahaH

tasyAH – ее; vitta – денег; AWayA – желанием; WuSyat – иссушенное; vaktrAyAH – 
лицо; dIna – угрюмое; cetasaH – ум; nirvedaH – отрешенность; paramaH – огром-
ная; jajYe – проснулась; cintA – беспокойства; hetuH – из-за; sukha – счастье;  
AvahaH – принеся.

Тогда Пингала ушла в дом и, печальная, провела там 
остаток ночи. А когда землю вновь осветили лучи Солн-
ца, ей вдруг стало безразлично все в здешнем мире и не-
изъяснимой радостью прониклось все ее существо. 

ТЕКСТЫ 28-29 tSya inivR{[icÄaya gIt< z&[u ywa mm 
inveRd Aazapazana< pué;Sy ywa ýis> . 28.

n ý¼ajatinveRdae dehbNx< ijhasit 
ywa iv}anrihtae mnujae mmta< n&p . 29.

tasyA nirviNNa-cittAyA gItaM WRNu yathA mama 
nirveda AWA-pAWAnAM puruSasya yathA hy asiH 

na hy aGgAjAta-nirvedo deha-bandhaM jihAsati 
yathA vijYAna-rahito manujo mamatAM nRpa

tasyAH – ее; nirviNNa – отвращения; cittAyAH – ум; gItam – песню; WRNu – по-
слушай; yathA – как; mama – меня; nirvedaH – отрешенность; AWA – желаний; 
pAWAnAm – силков; puruSasya – человека; yathA – как; hi – верно; asiH – меч; na – 
не; hi – точно; aGga – друг; ajAta – не развил; nirvedaH – отрешен; deha – от тела;  
bandham – рабство; jihAsati – оставить; yathA – как; vijYAna – опытом; rahitaH – 
лишен; manujaH – человек; mamatAm – обладание; nRpa – царь.

Как человек, не ведающий своей подлинной сути, не 
способен расстаться с чувством обладания, так неощу-
тивший безразличия к суете мира не способен вырваться 
из рабства бренной плоти.

Меч безразличия будто рассек путы несбыточных на-
дежд и суетных желаний, что связывали душу Пингалы. 
И с уст ее слетела песня о блаженной свободе.

ТЕКСТ 30 ip¼laevac 
Ahae me maehivtit< pZytaivijtaTmn> 

ya kaNtadst> kam< kamye yen bailza . 30.
piGgalovAca

aho me moha-vitatiM paWyatAvijitAtmanaH
yA kAntAd asataH kAmaM kAmaye yena bAliWA

piGgalA – Пингала; uvAca – сказала; aho – о; me – моей; moha – обман; vitatim – рост; 
paWyata – смотрите; avijita-AtmanaH – не владеет умом; yA – кто; kAntAt – любов-
ника; asataH – бесполезного; kAmam – наслаждения; kAmaye – желаю; yena – ибо; 
bAliWA – глупа.

— О, как жестоко я обманывала себя! Неспособ-
ная обуздать алчный ум, я вверяла себя похотливым  
мужчинам.

ТЕКСТ 31 sNt< smIpe rm[< ritàd< ivÄàd< inTyimm< ivhay 
Akamd< Ê>oÉyaixzaek maehàd< tuCDmh< Éje=}a . 31.

santaM samIpe ramaNaM rati-pradaM vitta-pradaM nityam imaM 
vihAya akAma-daM duHkha-bhayAdhi-Woka-moha-pradaM tuccham 

ahaM bhaje ’jYA

santam – существо; samIpe – близкое; ramaNam – дорогое; rati – любовь; pradam – да-
ющее; vitta – процветание; pradam – дающее; nityam – вечное; imam – Его; vihAya –  
оставив; akAma-dam – не удовлетворит желания; duHkha – страдание; bhaya – страх; 
Adhi – тревога; Woka – скорбь; moha – обман; pradam – дающему; tuccham – ничтож-
ному; aham – я; bhaje – служу; ajYA – невежественный.

Я отвергла любовь своего прекрасного Господина, Кто 
вечно пребудет со мною в сердце, Кто любит меня и рад 
моей любви. Предала Его в угоду жалким ничтожествам, 
что оставляют самообольщенной душе моей лишь разо-
чарование, горе, страх и тревогу.  

ТЕКСТ 32 Ahae myaTma pirtaiptae v&wa sa»eTyv&ÅyaitivgýRvatRya 
ôE[aÚra*awRt&;ae=nuzaeCyaT³Iten ivÄ< ritmaTmneCDtI . 32.

aho mayAtmA paritApito vRthA sAGketya-vRttyAti-vigarhya-vArtayA  
straiNAn narAd yArtha-tRSo ’nuWocyAt krItena vittaM ratim At-

manecchatI
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aho – о; mayA – мной; AtmA – душа; paritApitaH – подвержена боли; vRthA – беспо-
лезно; sAGketya – блудница; vRttyA – занятие; ati-vigarhya – предосудительно;  
vArtayA – занятие; straiNAt – похотливых женщин; narAt – мужчин; yA – кто; artha-

tRSaH – жадных; anuWocyAt – жалкая; krItena – продавалось; vittam – деньги;  
ratim – утехи; AtmanA – тело; icchatI – желая.

Но что получаю я взамен, торгуя телом? Что остается 
мне после похотливых скряг? Только скорбь и презре-
ние, что не возместить никакими монетами!

ТЕКСТ 33 ydiSwiÉinRimRtv<zv<Sy SwU[< Tvca raemnoE> ipnÏm! 
]rÚvÖarmgarmetdœ iv{mUÇpU[¡ mÊpEit kaNya . 33.

yad asthibhir nirmita-vaMWa-vaMsya-sthUNaM tvacA roma-nakhaiH 
pinaddham kSaran-nava-dvAram agAram Etad viN-mUtra-pUrNaM 

mad upaiti kAnyA

yat – что; asthibhiH – костей; nirmita – построено; vaMWa – хребет; vaMWya – ребра; 
sthUNam – рук и ног; tvacA – кожей; roma-nakhaiH – волосами и ногтями; pinaddham – 
покрыто; kSarat – источающее; nava – девять; dvAram – дверей; agAram – дом; Etat – 
этот; viT – испражнений; mUtra – мочи; pUrNam – полный; mat – меня; upaiti – пре-
данный; kA – какой; anyA – другой.

Как обманывается душа, полагая найти счастье в доме 
из бренной плоти! В доме о девяти вратах, что исторгают 
скверну и зловоние! В доме, держащемся на хребте и ко-
стях, обтянутом дряхлеющей шкурой, с ногтями и воло-
сами, наполненном сверху донизу мочой и нечистотами!

ТЕКСТ 34 ivdehana< pure ýiSmÚhmekEv mUFxI> 
yaNyimCDNTysTySmadaTmdaTkammCyutat! . 34.

videhAnAM pure hy asminn aham Ekaiva mUDha-dhIH 
yAnyam icchanty asaty asmAd Atma-dAt kAmam acyutAt

videhAnAm – Видехи; pure – в городе; hi – точно; asmin – это; aham – я; EkA – одна;  
Eva – несомненно; mUDha – глупый; dhIH – разум; yA – кто; anyam – других; icchantI – 
желая; asatI – нецеломудренна; asmAt – кроме Него; Atma-dAt – дает нам; kAmam – на-
слаждение; acyutAt – безгрешный.

Глупее меня не сыщется никого во всей Видехе! Я от-
вернулась от самого милостивого Благодетеля, от Того, 
Кто дарует нам счастье быть самими собою, и отдалась 
во власть алчным, бездушным мужчинам.

ТЕКСТ 35 suùTàeótmae naw AaTma cay< zrIir[am! 
t< iv³IyaTmnEvah< rme=nen ywa rma . 35.

suhRt preSThatamo nAtha AtmA cAyaM WarIriNAm 
taM vikrIyAtmanaivAhaM rame ’nena yathA ramA

su-hRt – друг; preSTha-tamaH – дороже всех; nAthaH – Господь; AtmA – душа; ca – и; 
ayam – Он; WarIriNAm – воплощенных; tam – Его; vikrIya – приобретая; AtmanA – 
вручив; Eva – верно; aham – я; rame – наслаждаться; anena – Господом; yathA – по-
добно; ramA – Лакшми.

Мой безупречный Господин всегда пребудет со мною в 
глубине сердца. Лишь Ему предназначена моя любовь. За 
счастье быть подле Него я заплачу преданностью — са-
мой звонкой монетой, что есть у души. И если Он при-
мет мою цену, Он возьмет меня к Себе Своею супругою.

ТЕКСТ 36 ikyiTày< te VyÉjNkama ye kamda nra> 
Aa*NtvNtae ÉayaRya deva va kalivÔ‚ta> . 36.

kiyat priyaM te vyabhajan kAmA ye kAma-dA narAH 
Ady-antavanto bhAryAyA devA vA kAla-vidrutAH

kiyat – сколько; priyam – счастья; te – они; vyabhajan – обеспечь; kAmAH – ра-
дость; ye – те; kAma-dAH – дает радость; narAH – мужчины; Adi – начало; anta – ко-
нец; vantaH – имея; bhAryAyAH – жены; devAH – боги; vA – или; kAla – временем;  
vidrutAH – удручены.

Какое наслаждение может дать женщине мужчина, будь 
он даже богом с небес, если все в здешнем мире конечно? 
Подлинное наслаждение не может иметь начала и конца, 
потому все жены здесь обречены быть печальными.

ТЕКСТ 37 nUn< me ÉgvaNàItae iv:[u> kenaip kmR[a 
inveRdae=y< Êrazaya yNme jat> suoavh> . 37.

nUnaM me bhagavAn prIto viSNuH kenApi karmaNA 
nirvedo ’yaM durAWAyA yan me jAtaH sukhAvahaH

nUnam – конечно; me – мной; bhagavAn – Господь; prItaH – доволен; viSNuH – Бог;  
kena api – некоторой; karmaNA – дела; nirvedaH – отказом; ayam – это; durAWAyAH – 
тщетно; yat – что; me – мне; jAtaH – возникло; sukha – счастье; AvahaH – принеся.

Должно быть, я чем-то угодила Всевышнему, если в 
ответ на мои старания наслаждаться в здешнем свете Он 
ниспослал мне отрешенность, что исполнила душу мою 
счастливым покоем.

ТЕКСТ 38 mEv< SyumRNdÉaGyaya> ¬eza inveRdhetv> 
yenanubNx< inùRTy pué;> zmm&CDit . 38.

maivaM syur manda-bhAgyAyAH kleWA nirveda-hetavaH 
yenAnubandhaM nirhRtya puruSaH Wamam Rcchati

mA – не; Evam – так; syuH – могли бы; manda-bhAgyAyAH – несчастная женщина;  
kleWAH – страдания; nirveda – отречения; hetavaH – причины; yena – тем; 
anubandham – рабство; nirhRtya – устраняет; puruSaH – личность; Wamam – умиро-
творение; Rcchati – обретает.

Если душевные томления породили во мне отрешен-
ность и мысли о моем Господе, стало быть, Он ниспослал 
мне все мои беды и страдания, дабы приблизить к Себе.

ТЕКСТ 39 tenaepk«tmaday izrsa ¢aMys¼ta> 
Ty®va Êraza> zr[< ìjaim tmxIñrm! . 39.

tenopakRtam AdAya WirasA grAmya-saGgatAH 
tyaktvA durAWAH WaraNaM vrajAmi tam adhIWvaram

tena – Им; upakRtam – великую помощь; AdAya – принимая; WirasA – голову; grAmya –  
удовлетворение чувств; saGgatAH – связано; tyaktvA – оставляя; durAWAH – гре-
ховные желания; WaraNam – за прибежищем; vrajAmi – я пришла; tam – к Нему; 
adhIWvaram – Бога.

С великой верой я возрадуюсь всем испытаниям, коим 
подвергнет меня мой Благодетель. Не желая более насла-
ждать свою плоть, я принимаю прибежище подле стоп 
моего милосердного Господина.

ТЕКСТ 40 sNtuòa ïÎxTyet*walaÉen jIvtI
ivhraMymunEvahmaTmna rm[en vE . 40.

santuSTA Wraddadhaty Etad yathA-lAbhena jIvatI 
viharAmy amunaivAham AtmanA ramaNena vai

santuSTA – удовлетворен; WraddadhatI – веру; Etat – в это; yathA-lAbhena – прихо-
дило само; jIvatI – живя; viharAmi – наслаждаться жизнью; amunA – с этим; Eva – 
только; aham – я; AtmanA – Бога; ramaNena – счастья; vai – верно.

Сердце мое упокоилось. Отныне я во всем уповаю на Все-
вышнего Владыку. Буду жить лишь тем, что Он ниспошлет 
мне, что само низойдет ко мне без моих усилий. Радости 
мои я доверяю Ему, ибо Он Источник всякого счастья.

ТЕКСТ 41 s<sarkªpe pitt< iv;yEmuRi;te][m! 
¢St< kalaihnaTman< kae=NyôatumxIñr> . 41.

saMsAra-kUpe patitaM viSayair muSitekSaNam 
grastaM kAlAhinAtmAnaM ko ’nyas trAtum adhIWvaraH

saMsAra – круг; kUpe – колодец; patitam – упав; viSayaiH – наслаждение; muSita –  
украдено; IkSaNam – видеть; grastam – захвачен; kAla – времени; ahinA – змеем; 
AtmAnam – существо; kaH – кто; anyaH – еще; trAtum – освободить; adhIWvaraH – Выс-
ший Владыка.

Никто, кроме Всевышнего, не вызволит душу из змеи-
ной пасти времени, в кою угодила она, ослепленная бле-
ском суеты. Никто, кроме Господа, не освободит душу из 
круговерти перерождений.

ТЕКСТ 42 AaTmEv ýaTmnae gaeÝa inivR*et ydaiolat! 
AàmÄ #d< pZyeÍSt <kalaihna jgt! . 42.

Atmaiva hy Atmano goptA nirvidyeta yadAkhilAt 
apramatta idaM paWyed grastaM kAlAhinA jagat

AtmA – душа; Eva – одна; hi – верно; AtmanaH – себя; goptA – защитник; nirvidyeta – 
отрекается; yadA – когда; akhilAt – от вещей; apramattaH – без жажды; idam – этот; 
paWyet – видеть; grastam – схвачена; kAla – времени; ahinA – змеем; jagat – все-
ленную.

Лишь осознав, что мир с самого своего сотворения 
гибнет в пасти змеи времени, душа способна отречься от 
услаждения плоти и тем уберечь себя от смерти.
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ТЕКСТ 43 ïIäaü[ %vac 
@v< VyvistmitÊRraza< kaNtt;Rjam! 

iDÅvaepzmmaSway zYyamupivvez sa . 43.
WrI-brAhmaNa uvAca

EvaM vyavasita-matir durAWAM kAnta-tarSa-jAm
chittvopaWamam AsthAya WayyAm upaviveWa sA

WrI-brAhmaNaH uvAca – юродивый сказал; Evam – так; vyavasita – решительный; 
matiH – ее ум; durAWAm – греховное желание; kAnta – к любовникам; tarSa – стрем-
лением; jAm – порожденное; chittvA – отсек; upaWamam – в спокойствии; AsthAya – 
оказавшись; WayyAm – на кровать; upaviveWa – села; sA – она.

Юродивый странник продолжал: 
— Так, простившись навеки с похотливыми благоде-

телями, Пингала вознесла молитву благодарности Все-
вышнему и под утро уснула с миром в душе.

ТЕКСТ 44 Aaza ih prm< Ê>o< nEraZy< prm< suom! 
ywa siÁD* kaNtaza< suo< su:vap ip¼la . 44.

AWA hi paramaM duHkhaM nairAWyaM paramaM sukham 
yathA saYchidya kAntAWAM sukhaM suSvApa piGgalA

AWA – желание; hi – так; paramam – величайшее; duHkham – несчастье; nairAWyam – 
свобода от желаний; paramam – величайшее; sukham – счастье; yathA – так; saYchidya –  
отрубив; kAnta – любовников; AWAm – желание; sukham – счастливо; suSvApa – усну-
ла; piGgalA – Пингала.

Желание обладать есть причина всех наших бедствий. 
Лишь расставшись с желаниями, душа обретает покой, 
свободу и счастье. Отринув в сердце всех, кого она до-
могалась и кто домогался ее, Пингала обрела душевный 
покой.
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Отрешенность

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIäaü[ %vac 
pir¢hae ih Ê>oay y*iTàytm< n&[am! 
AnNt< suomaßaeit tiÖÖaNySTvikÂn> . 1.

WrI-brAhmaNa uvAca
parigraho hi duHkhAya yad yat priyatamaM nRNAm

anantaM sukham Apnoti tad vidvAn yas tv akiYcanaH

WrI-brAhmaNaH uvAca – брахман сказал; parigrahaH – обладанию; hi – верно; 
duHkhAya – беды; yat yat – что; priya-tamam – дорого; nRNAm – людей; anantam – бес-
конечно; sukham – счастье; Apnoti – обрел; tat – тот; vidvAn – знает; yaH – кто; tu – 
но; akiYcanaH – без связи.

Святой подвижник продолжал: 
— От привязанности к милым сердцу вещам происхо-

дят все страдания. Кто отринул желание обладать, тот 
воистину мудр и бесконечно счастлив.

ТЕКСТ 2 saim;< k…rr< j¹ubRilnae=Nye inraim;a> 
tdaim;< pirTyJy s suo< smivNdt . 2.

sAmiSaM kuraraM jaghnur balino ’nye nirAmiSAH 
tadAmiSaM parityajya sa sukhaM samavindata

sa-AmiSam – имеющий мясо; kuraram – коршун; jaghnuH – нападают; balinaH – 
очень сильные; anye – другие; nirAmiSAH – без мяса; tadA – тогда; AmiSam – мясо; 
parityajya – бросив; saH – он; sukham – счастье; samavindata – обретает.

Я видел однажды, как стая голодных коршунов на-
пала на своего одинокого собрата, которому повезло 
найти добычу. Отбиться от назойливых соплеменни-
ков ему удалось, лишь когда он выпустил свою жерт-
ву из когтей.

ТЕКСТ 3 n me manapmanaE Stae n icNta gehpuiÇ[am! 
AaTm³If AaTmritivRcramIh balvt! . 3.

na me mAnApamAnau sto na cintA geha-putriNAm 
Atma-krIDa Atma-ratir vicarAmIha bAla-vat

na – не; me – во мне; mAna – почет; apamAnau – бесчестие; staH – есть; na – нет; 
cintA – тревоги; geha – тех, у кого есть дом; putriNAm – дети; Atma – собой;  
krIDaH – играя; Atma – себя; ratiH – наслаждаясь; vicarAmi – странствую; iha – тут; 
bAla-vat – как дитя.

Меня не тревожат почет и бесчестие. Семья и домаш-
ний очаг – бремя для свободной души. Мне никто не ну-
жен для счастья — я забавляюсь внутри себя. Потому я 
странствую по Земле беззаботным дитя.

ТЕКСТ 4 Öavev icNtya mu´aE prmanNd AaPlutaE 
yae ivmuGxae jfae balae yae gu[e_y> pr< gt> . 4.

dvAv Eva cintayA muktau paramAnanda Aplutau 
yo vimugdho jaDo bAlo yo guNebhyaH paraM gataH

dvau – два; Eva – верно; cintayA – тревога; muktau – свободных; parama-Anande –  
в великое счастье; Aplutau – погружен; yaH – кто; vimugdhaH – невежествен;  
jaDaH – юродивый; bAlaH – ребенок; yaH – кто; guNebhyaH – свойств; param – пре-
выше; gataH – обрел.

В здешнем мире счастливо, без тревог живут либо со-
вершенные безумцы, либо рабы Божьи, кои, как и их По-
велитель, пребудут вне добра и зла.

ТЕКСТ 5 KvicTk…marI TvaTman< v&[anaNg&hmagtan! 
Svy< tanhRyamas Kvaip yate;u bNxu;u . 5.

kvacit kumArI tv AtmAnaM vRNAnAn gRham AgatAn 
svayaM tAn arhayAm Asa kvApi yAteSu bandhuSu

kvacit – однажды; kumArI – дева; tu – конечно; AtmAnam – сама; vRNAnAn – жениться; 
gRham – в дом; AgatAn – прибыли; svayam – самой; tAn – мужчины; arhayAm Asa – го-
степриимство; kva api – в другое место; yAteSu – ушли; bandhuSu – родичи.

Есть притча о том, как однажды к юной девице, остав-
ленной родичами дома, нежданно нагрянули сваты.

ТЕКСТЫ 6-7 te;am_yvharaw¡ zalIÜhis paiwRv 
Av¹NTya> àkaeóSwaí³…> zŒa> Svn< mht! . 6.

sa t¾uguiPst< mTva mhtI v&ifta tt> 
bÉÃEkEkz> zŒaNÖaE ÖaE pa{yaerze;yt! . 7.

teSAm abhyavahArArthaM WAlIn rahasi pArthiva 
avaghnantyAH prakoSTha-sthAW cakruH WaGkhAH svanaM mahat 

sA taj jugupsitaM matvA mahatI vrIDitA tataH 
babhaYjaikaikaWaH WaGkhAn dvau dvau pANyor aWeSayat

teSAm – гостей; abhyavahAra-artham – поесть; WAlIn – рис; rahasi – одна;  
pArthiva – царь; avaghnantyAH – молотить; prakoSTha – на запястьях; sthAH – были; 
cakruH – производили; WaGkhAH – раковины; svanam – звук; mahat – сильный; sA – 
она; tat – этого; jugupsitam – стыдясь; matvA – думая; mahatI – разумная; vrIDitA – 
застенчивая; tataH – своих; babhaYja – разбила; Eka-EkaWaH – один; WaGkhAn – рако-
вины; dvau dvau – два; pANyoH – руках; aWeSayat – оставила.

Дабы накормить гостей, она отправилась на кухню и 
принялась молотить рис, чтобы приготовить угощение. 
А чтобы гости не слышали, что дочь благородного се-
мейства занимается черной работой, она сняла с запя-
стий звонкие обручи, оставив лишь по два на руках.

ТЕКСТ 8 %ÉyaerPyÉU˜ae;ae ýv¹NTya> SvzŒyae> 
tÇaPyek< inriÉddekSmaÚaÉvdœXvin> . 8.

ubhayor apy abhUd ghoSo hy avaghnantyAH sva-WaGkhayoH 
tatrApy EkaM nirabhidad EkasmAn nAbhavad dhvaniH

ubhayoH – из двух; api – еще; abhUt – был; ghoSaH – шум; hi – непременно; 
avaghnantyAH – обмолола; sva-WaGkhayoH – раковины; tatra – там; api – точно;  
Ekam – один; nirabhidat – отделила; EkasmAt – от одного; na – не; abhavat – было; 
dhvaniH – звука.

Но поскольку от оставшихся обручей шуму было не 
меньше, чем прежде, девица сняла еще по обручу с каж-
дой руки.

ТЕКСТ 9 ANviz]imm< tSya %pdezmirNdm 
laekannucrÚetaNlaektÅvivivTsya . 9.

anvaWikSam imaM tasyA upadeWam arindama 
lokAn anucarann EtAn loka-tattva-vivitsayA

anvaWikSam – я увидел своими глазами; imam – это; tasyAH – юной девушки; 
upadeWam – урок; arim-dama – покоритель врагов; lokAn – мирам; anucaran – скита-
ясь; EtAn – этим; loka – мира; tattva – истину; vivitsayA – с желанием узнать.

Вот какой урок я извлек из этой притчи, о могучий го-
сударь.

ТЕКСТ 10 vase bøna< klhae ÉveÖataR Öyaerip 
@k @v vseÄSmaTk…mayaR #v k»[> . 10.
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9

vAse bahUnAM kalaho bhaved vArtA dvayor api 
Eka Eva vaset tasmAt kumAryA iva kaGkaNaH

vAse – в месте обитания; bahUnAm – многих; kalahaH – вражда; bhavet – будет;  
vArtA – разговор; dvayoH – двух человек; api – даже; EkaH – один; Eva – несомненно; 
vaset – он должен жить; tasmAt – поэтому; kumAryAH – юной девушки; iva – подоб-
но; kaGkaNaH – браслету.

Где собирается множество, там будут распри. Где схо-
дятся двое, там сплетни и вражда. Потому решил я для 
себя: дабы уберечься от пустых споров, я буду один, как 
браслет на запястье девицы.

ТЕКСТ 11 mn @kÇ s<yuÁJyai¾tñasae ijtasn> 
vEraGya_yasyaegen iØyma[mtiNÔt> . 11.

mana Ekatra saMyuYjyAj jita-WvAso jitAsanaH 
vairAgyAbhyAsa-yogena dhriyamANam atandritaH

manaH – ум; Ekatra – в одном; saMyuYjyAt – сосредоточить; jita – побежденный; 
WvAsaH – дыхание; jita – побежденный; AsanaH – положение; vairAgya – отрече-
нием; abhyAsa-yogena – самообуздание; dhriyamANam – уравновешен; atandritaH – 
тщательно.

Удерживая тело в неподвижных положениях и упоря-
дочив дыхание, человек приводит ум свой в состояние 
равновесия, в коем непременно рождается отрешен-
ность.

ТЕКСТ 12 yiSmNmnae lBxpd< ydetCDnE> znEmuRÂit kmRre[Un! 
sÅven v&Ïen rjStmí ivxUy invaR[mupETyinNxnm! . 12.

yasmin mano labdha-padaM yad Etac chanaiH Wanair muYcati kar-
ma-reNUn sattvena vRddhena rajas tamaW ca vidhUya nirvANam 

upaity anindhanam

yasmin – в котором; manaH – ум; labdha – обретя; padam – устойчиво; yat Etat –  
этот самый; WanaiH WanaiH – постепенно; muYcati – оставляет; karma – дело;  
reNUn – осквернение; sattvena – благости; vRddhena – стала сильна; rajaH – стра-
сти; tamaH – невежества; ca – и; vidhUya – избавляется; nirvANam – безмятежность; 
upaiti – достиг; anindhanam – без топлива.

Когда ум обретает устойчивое равновесие, он посте-
пенно освобождается от желания действовать. Вытес-
няя из сознания свойства помраченности и возбуждения, 
душа приумножает в себе просветленность и тем обре-
тает блаженство, лишенное приобретенных свойств, не 
подверженное влиянию состояний и их последствий.

ТЕКСТ 13 tdEvmaTmNyvéÏicÄae n ved ikiÂÓihrNtr< va
ywe;ukarae n&pit< ìjNtim;aE gtaTma n ddzR pañeR . 13.

tadaivam Atmany avaruddha-citto na veda kiYcid bahir antaraM vA 
yatheSu-kAro nRpatiM vrajantam iSau gatAtmA na dadarWa pArWve 

tadA – в то время; Evam – так; Atmani – Себя; avaruddha – сосредоточив; cittaH – 
ум; na – не; veda – знает; kiYcit – что бы то ни было; bahiH – снаружи; antaram – 
внутри; vA – или; yathA – как; iSu – стрел; kAraH – изготовитель; nR-patim – царя; 
vrajantam – идущего; iSau – стрелой; gata-AtmA – поглощен; na dadarWa – не ви-
дел; pArWve – перед собой.

Когда сознание всецело средоточено в себе, исчеза-
ет двойственность внешнего и внутреннего бытия. Это 
состояние подобно увлеченности оружейника, который 
столь поглощен изготовлением стрелы, что не замечает 
присутствия государя.

ТЕКСТ 14 @kcayRinket> SyadàmÄae guhazy> 
Alúyma[ AacarEmuRinrekae=LpÉa;[> . 14.

Eka-cAry aniketaH syAd apramatto guhAWayaH 
alakSyamANa AcArair munir Eko ’lpa-bhASaNaH

Eka – один; cArI – двигаясь; aniketaH – без определенного; syAt – быть; apramattaH –  
осторожен; guhA-AWayaH – один; alakSyamANaH – не узнанный; AcAraiH – поступка-
ми; muniH – мудрец; EkaH – один; alpa – мало; bhASaNaH – говорит.

Ищущий единения с Высшим Началом должен всег-
да быть один и странствовать, не полагая никакое место 
на Земле своим домом. Ему следует сторониться людей и 
стараться быть ими неузнан, ни с кем не вести бесед и не 
обзаводиться спутниками.

ТЕКСТ 15 g&harMÉae ih Ê>oay iv)líaØuvaTmn> 
spR> prk«t< veZm àivZy suomexte . 15.

gRhArambho hi duHkhAya viphalaW cAdhruvAtmanaH 
sarpaH para-kRtaM veWma praviWya sukham Edhate

gRha – дома; ArambhaH – возведение; hi – несомненно; duHkhAya – несчастью;  
viphalaH – бесплоден; ca – и; adhruva – непостоянный; AtmanaH – себя; sarpaH – 
змей; parakRtam – другими; veWma – дом; praviWya – войдя; sukham – счастливо; 
Edhate – процветает.

Душу, заключенную во плоть, непременно ждет беда, 
стоит ей обустроить себе пристанище в бренном мире. 
Потому я следую примеру змеи, что находит себе покой 
и убежище в чужих домах.

ТЕКСТ 16 @kae naray[ae dev> pUvRs&ò< Svmayya s<ùTy kalklya 
kLpaNt #dmIñr> @k @vaiÖtIyae=ÉUdaTmaxarae=iolaïy> . 16.

Eko nArAyaNo devaH pUrva-sRSTaM sva-mAyayA saMhRtya kAla-ka-
layA kalpAnta idam IWvaraH Eka EvAdvitIyo ’bhUd AtmAdhAro 

’khilAWrayaH 

EkaH – один; nArAyaNaH – Вседержитель; devaH – Бог; pUrva – прежде; sRSTam – со-
здал; sva-mAyayA – Своей силой; saMhRtya – внутрь Себя; kAla – времени; kalayA – 
частью; kalpa-ante – уничтожения; idam – этой; IWvaraH – Повелитель; EkaH – один; 
Eva – верно; advitIyaH – неповторимый; abhUt – стал; Atma-AdhAraH – из кого все 
происходит; akhila – природы; AWrayaH – Источник.

В конце жизни творца Вседержитель вбирает в Себя 
вселенную, прежде созданную Его природою посредством 
силы времени. После гибели вселенной Вседержитель пре-
будет в одиночестве, храня Себя и в Себе все Свои силы.

ТЕКСТЫ 17-18 kalenaTmanuÉaven saMy< nItasu zi´;u 
sÅvaid:vaidpué;> àxanpué;eñr> . 17.
pravra[a< prm AaSte kEvLys<i}t> 
kevlanuÉvanNd sNdaehae inépaixk> . 18.

kAlenAtmAnubhAvena sAmyaM nItAsu WaktiSu 
sattvAdiSv Adi-puruSaH pradhAna-puruSeWvaraH 
parAvarANAM parama Aste kaivalya-saMjYitaH 

kevalAnubhavAnanda-sandoho nirupAdhikaH

kAlena – временем; Atma-anubhAvena – своей силы; sAmyam – равновесию; nItAsu –  
приводя; WaktiSu – силы; sattva-AdiSu – благости и т.д.; Adi-puruSaH – первая сущ-
ность; pradhAna-puruSa-IWvaraH – Повелитель первичного состояния; para – выс-
шие; avarANAm – обычных; paramaH – высший; Aste – существует; kaivalya – сво-
бода; saMjYitaH – обозначается словом; kevala – чистое; anubhava – откровения; 
Ananda – блаженство; sandohaH – всеобщность; nirupAdhikaH – без обозначений.

Приведя такие Свои силы, как умиротворенность, в со-
стояние равновесия посредством времени, Всевышний, 
черпающий блаженство в Себе Самом, властвующий над 
природою и отдельным сознанием и являющий Собою 
предмет поклонения свободных и порабощенных душ, 
пребывает в образе полного блаженства, непрельщен-
ный условными истинами.

ТЕКСТ 19 kevlaTmanuÉaven Svmaya< iÇgu[aiTmkam! 
s’œ]aeÉyNs&jTyadaE tya sUÇmirNdm . 19.

kevalAtmAnubhAvena sva-mAyAM tri-guNAtmikAm 
saGkSobhayan sRjaty Adau tayA sUtram arindama

kevala – чистый; Atma – Себя; anubhAvena – силой; sva-mAyAm – Свою силу; tri – 
трех; guNa – качеств; AtmikAm – состоящей; saGkSobhayan – возбуждая; sRjati – 
проявляет; Adau – время творения; tayA – с той; sUtram – силой действия; arindama –  
покоритель.

О покоритель врагов! Во время творения Всевышний 
посредством Его сознающей силы (чит) возбуждает при-
роду (пракрити), сущую в трех состояниях (гунах), и за-
тем создает целостную существенность (махат-таттву).

ТЕКСТ 20 tama÷iôgu[Vyi´< s&jNtI — ivñtaemuom! 
yiSmNàaetimd< ivñ< yen s<srte puman! . 20.

tAm Ahus tri-guNa-vyaktiM sRjantIM viWvato-mukham 
yasmin protam idaM viWvaM yena saMsarate pumAn

tAm – оно; AhuH – говорят; tri-guNa – три свойства; vyaktim – являет; sRjantIm – 
творения; viWvataH-mukham – многообразных видов; yasmin – в нем; protam – пере-
плетено; idam – эта; viWvam – вселенная; yena – кто; saMsarate – обусловленное; 
pumAn – существа.
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Полагается, что она, явленная в трех состояниях, соз-
дает вселенское разнообразие. Вселенная пронизана этой 
существенностью. И благодаря этой существенности раз 
за разом перерождаются во плоти отдельные сущности 
сознания (пуман).

ТЕКСТ 21 ywae[RnaiÉùRdyaË[a¡ sNtTy v±t> 
tya ivùTy ÉUySta< ¢sTyev< mheñr> . 21.

yathorNanAbhir hRdayAd UrNAM santatya vaktrataH 
tayA vihRtya bhUyas tAM grasaty EvaM maheWvaraH

yathA – как; Urna-nAbhiH – паук; hRdayAt – из себя; UrNAm – нить; santatya – вытяги-
вает; vaktrataH – изо рта; tayA – этой нитью; vihRtya – наслаждаясь; bhUyaH – сно-
ва; tAm – эту нить; grasati – поглощает; Evam – точно так же; mahA-IWvaraH – Вер-
ховный Господь.

Подобно тому как паук вынимает из нутра своего нить, 
плетет сеть и потом ее поглощает, так Всевышний созда-
ет из Себя вселенную, а затем вбирает ее в Свое бытие.

ТЕКСТ 22 yÇ yÇ mnae dehI xaryeTskl< ixya 
õehadœÖe;aÑyaÖaip yait tÄTSvêptam! . 22.

yatra yatra mano dehI dhArayet sakalaM dhiyA 
snehAd dveSAd bhayAd vApi yAti tat-tat-svarUpatAm

yatra yatra – где бы; manaH – ум; dehI – во плоти; dhArayet – сосредоточила; sakalam –  
полно; dhiyA – разумом; snehAt – любви; dveSAt – зависти; bhayAt – страха; vA api – 
или; yAti – идет; tat-tat – к тому и этому; svarUpatAm – образу бытия.

Если воплощенное живое существо из любви, ненави-
сти или страха сосредотачивает свой разум на определен-
ном образе, оно, несомненно, его и получит.

ТЕКСТ 23 kIq> pezSk«t< XyayNk…f(a< ten àveizt> 
yait tTsaTmta< rajNpUvRêpmsNTyjn! . 23.

kITaH peWaskRtaM dhyAyan kuDyAM tena praveWitaH 
yAti tat-sAtmatAM rAjan pUrva-rUpam asantyajan

kITaH – насекомое; peWaskRtam – осе; dhyAyan – размышляя о; kuDyAm – в ее улей; tena –  
осой; praveWitaH – вынужден войти; yAti – он переходит; tat – осы; sa-AtmatAm – то 
же самое состояние; rAjan – о царь; pUrva-rUpam – предыдущее тело; asantyajan –  
не оставляя.

О государь, когда оса хватает и тащит маленькую бу-
кашку к себе в дупло, та, охваченная страхом, уже не 
может думать ни о чем, кроме своего пленителя, и все-
ляется мысленно в осу, приобретая все свойства и повад-
ки последней. Так человек приобретает свойства того, на 
чем средоточен его разум.

ТЕКСТ 24 @v< gué_y @te_y @;a me izi]ta mit> 
SvaTmaepizi]ta< buiÏ< z&[u me vdt> àÉae . 24.

EvaM gurubhya Etebhya ESA me WikSitA matiH 
svAtmopaWikSitAM buddhiM WRNu me vadataH prabho

Evam – так; gurubhyaH – от учителей; EtebhyaH – этих; ESA – это; me – мной; WikSitA –  
постигнуто; matiH – знание; sva-Atma – от себя; upaWikSitAm – постиг; buddhim – 
знание; WRNu – выслушай; me – меня; vadataH – я говорю; prabho – царь.

От всех этих учителей, о государь, я почерпнул вели-
кую мудрость. А еще я научился многому, наблюдая за 
собственным телом.

ТЕКСТ 25 dehae guémRm ivri´ivvekheturœ ibæTSm 
sÅvinxn< sttaTyuRdkRm! tÅvaNynen ivm&zaim ywa twaip 

parKyimTyvistae ivcraMys¼> . 25.
deho gurur mama virakti-viveka-hetur bibhrat sma sattva-nidha-
naM satatArty-udarkam tattvAny anena vimRWAmi yathA tathApi 

pArakyam ity avasito vicarAmy asaGgaH

dehaH – тело; guruH – учитель; mama – мой; virakti – отречению; viveka – разум;  
hetuH – причина; bibhrat – держа; sma – верно; sattva – существо; nidhanam – раз-
рушение; satata – всегда; Arti – страдая; udarkam – плоды; tattvAni – есть; anena – 
тело; vimRWAmi – постигаю; yathA – хотя; tathA api – все же; pArakyam – чужое; iti – 
так; avasitaH – убежден; vicarAmi – брожу; asaGgaH – без связи.

Мое собственное тело научило меня отрешенности и 
мудрости. Оно появилось ниоткуда и исчезнет в нику-

да, а между этими событиями оно доставляет мне боль 
и страдания. Благодаря чувственному опыту я учусь от-
делять истинное от ложного и этими же чувствами ищу 
цель своего бытия. Сознавая, что тело мое всего лишь 
пища для собак и червей, я в одиночестве влачу его по 
свету, используя как орудие для наблюдения и стяжания 
знаний.

ТЕКСТ 26 jayaTmjawRpzuÉ&Tyg&haÝvgaRn! pu:nait 
yiTàyickI;Rya ivtNvn! SvaNte sk«CÀmvéÏxn> s deh> 

s&:qœvaSy bIjmvsIdit v&]xmR> . 26.
jAyAtmajArtha-paWu-bhRtya-gRhApta-vargAn puSNAti yat-pri-
ya-cikIrSayA vitanvan svAnte sa-kRcchram avaruddha-dhanaH sa 

dehaH sRSTvAsya bIjam avasIdati vRkSa-dharmaH

jAyA – жена; Atma-ja – дети; artha – деньги; paWu – скот; bhRtya – слуги; gRha – 
дом; Apta – родичи; vargAn – виды; puSNAti – питают; yat – его; priya-cikIrSayA –  
желая удовольствия; vitanvan – расширяясь; sva-ante – в конце; sa-kRcchram – 
трудности; avaruddha – накоплено; dhanaH – богатство; saH – это; dehaH – тело;  
sRSTvA – созданное; asya – живого существа; bIjam – семя; avasIdati – исчезает; 
vRkSa – дерева; dharmaH – следуя природе.

Кто ищет телесных удовольствий, тот расширяет 
поле своего бытия тем, что обзаводится домом, же-
ной, родней, детьми, золотом, скотом и слугами. Но  
после мучительной смерти тело вместе с приобретен-
ным имуществом обращается в прах, оставляя душе 
лишь плоды ее дел, кои она принуждена пожинать в 
следующем теле.

ТЕКСТ 27 ijþEktae=mumpk;Rit kihR t;aR 
izîae=NytSTvgudr< ïv[< k…tiít! ºa[ae=Nytípl†KKv c kmRzi´rœ 

bþ(> spTNy #v gehpit< luniNt . 27.
jihvaikato ’mum apakarSati karhi tarSA WiWno ’nyatas tvag 

udaraM WravaNaM kutaWcit ghrANo ’nyataW capala-dRk kva ca kar-
ma-Waktir bahvyaH sapatnya iva geha-patiM lunanti

jihvA – язык; EkataH – одной; amum – тело; apakarSati – вырывает; karhi – по-
рой; tarSA – жажда; WiWnaH – детородный; anyataH – другой; tvak – осязание;  
udaram – желудок; WravaNam – уши; kutaWcit – откуда-то; ghrANaH – обоняние; 
anyataH – другой; capala-dRk – непостоянные глаза; kva ca – где-то; karma-WaktiH – 
деятельные члены; bahvyaH – много; sa-patnyaH – жен; iva – как; geha-patim – главу 
семьи; lunanti – тянут.

Язык тянет своего обладателя в одну сторону, нос — 
в другую. Детородный член, кожа, желудок, ухо, нос и 
глаз — все эти орудия чувств тащат жаждущую ощуще-
ний душу в разные концы осязаемой вселенной. Члены 
тела разрывают сознание, как жены — своего мужа.

ТЕКСТ 28 s&:qœva purai[ ivivxaNyjyaTmz®ya 
v&]aNsrIs&ppzUNogdNdzUkan! tEStErtuòùdy> pué;< ivxay 

äüavlaekix;[< mudmap dev> . 28.
sRSTvA purANi vividhAny ajayAtma-WaktyA vRkSAn sarIsR-

pa-paWUn khaga-dandaWUkAn tais tair atuSTa-hRdayaH puruSaM 
vidhAya brahmAvaloka-dhiSaNaM mudam Apa devaH

sRSTvA – создав; purANi – полных; vividhAni – видов; ajayA – нерожденный; Atma-

WaktyA – своей силой; vRkSAn – деревья; sarIsRpa – гады; paWUn – звери; khaga – 
птицы; danda-WUkAn – ползучие; taiH taiH – этими и теми; atuSTa – неудовлетво-
ренное; hRdayaH – сердце; puruSam – человеческая жизнь; vidhAya – создающий;  
brahma – Дух; avaloka – видения; dhiSaNam – разум; mudam – счастья; ApA – дости-
жения; devaH – Господь.

Господь Бог ворожащей Своею силою (майя-шакти) 
сотворил бесчисленные виды тел, дабы разместить в них 
частицы сознания. Образы растений, птиц, зверей, гадов 
и рыб — все они были задуманы Всевышним как обите-
ли для томящихся страстями душ. Однако, создав их, Го-
сподь счел Свое дело неполным и тогда произвел на свет 
человека, наделив оного разумом, способным восприни-
мать бытие Бога. И таковое дело было Богу приятно.  

ТЕКСТ 29 lBXva suÊlRÉimd< b÷sMÉvaNte 
manu:ymwRdminTympIh xIr> tU[¡ ytet n ptednum&Tyu yavn! 

in>ïeysay iv;y> olu svRt> Syat! . 29.



КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ Глава 9

labdhvA su-durlabham id aM bahu-sambhavAnte mAnuSyam ar-
tha-dam anityam apIha dhIraH tUrNaM yateta na pated anu-mRtyu 

yAvan niHWreyasAya viSayaH khalu sarvataH syAt

labdhvA – обретя; su-durlabham – трудно; idam – это; bahu – многих; sambhava –
рождений; ante – после; mAnuSyam – человека; artha-dam – ценно; anityam – не 
вечная; api – хотя; iha – тут; dhIraH – стойкий; tUrNam – немедленно; yateta – 
стараться; na – не; patet – упадет; anu-mRtyu – смертный; yAvat – пока; niHWreyasAya –  
освобождения; viSayaH – наслаждение; khalu – всегда; sarvataH – всех; syAt – есть.

Обретя после многих рождений ценное, пусть и брен-
ное, человеческое тело, душа должна искать свободу и 
счастье в надмирном бытии, ибо плоть смертна, но душа 
вечна. Человеку негодно услаждать плоть свою — это 
удел животных.

ТЕКСТ 30 @v< sÃatvEraGyae iv}analaek AaTmin 
ivcraim mhImeta< mu´s¼ae=nh»¯t> . 30.

EvaM saYjAta-vairAgyo vijYAnAloka Atmani 
vicarAmi mahIm EtAM mukta-saGgo ’nahaGkRtaH

Evam – так; saYjAta – развив; vairAgyaH – отрешенность; vijYAna – знание от со-
стояния; AlokaH – видя; Atmani – Высшее «Я»; vicarAmi – я странствую; mahIm – по 
Земле; EtAm – этой; mukta – свободный; saGgaH – от привязанности; anahaGkRtaH – 
без мнения о себе.

Уяснив уроки моих учителей и утратив любопытство 
к зримому миру, я созерцаю Высшую Сущность внутри 
себя и странствую по белому свету без мнения о себе 
самом.

ТЕКСТ 31 n ýekSmaÌ‚rae}aRn< suiSwr< SyaTsupu:klm! 
äüEtdiÖtIy< vE gIyte b÷xi;RiÉ> . 31.

na hy EkasmAd guror jYAnaM su-sthiraM syAt su-puSkalam 
brahmaitad advitIyaM vai gIyate bahudharSibhiH

na – не; hi – верно; EkasmAt – одного; guroH – гуру; jYAnam – знание; su-sthiram –  
прочное; syAt – быть; su-puSkalam – очень полный; brahma – Истина; Etat – эта; 
advitIyam – единая; vai – конечно; gIyate – славят; bahudhA – многими; RSibhiH –  
мудрецами.

Хотя Надмирное Бытие едино и неповторимо, про-
светленные мужи живописуют Его множеством способов. 
Потому невозможно обрести исчерпывающее знание о 
Бытии от одного учителя.

ТЕКСТ 32 ïIÉgvanuvac 
#Tyu®va s yÊ< ivàStmamÙ( gÉIrxI> 

viNdt> SvicRtae ra}a yyaE àItae ywagtm! . 32.
WrI-bhagavAn uvAca

ity uktvA sa yaduM vipras tam Amantrya gabhIra-dhIH
vanditaH sv-arcito rAjYA yayau prIto yathAgatam

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; iti – так; uktvA – сказав; saH – он; yadum – Яду; 
vipraH – брахман; tam – царю; Amantrya – простился; gabhIra – глубокий; dhIH – ра-
зум; vanditaH – поклон; su-arcitaH – достойно; rAjYA – царя; yayau – пошел; prItaH –  
доволен; yathA – как; Agatam – пришел.

Всевышний сказал: 
— Окончив речь, святой странник поклонился госуда-

рю и направился своим путем в неведомую сторону.

ТЕКСТ 33 AvxUtvc> ïuTva pUveR;a< n> s pUvRj> 
svRs¼ivinmuR´> smicÄae bÉUv h . 33.

avadhUta-vacaH WrutvA pUrveSAM naH sa pUrva-jaH 
sarva-saGga-vinirmuktaH sama-citto babhUva ha

avadhUta – юродивый; vacaH – слова; WrutvA – услышав; pUrveSAm – предки; naH – 
наших; saH – он; pUrvajaH – предок; sarva – всех; saGga – связи; vinirmuktaH – изба-
вив; sama-cittaH – равно; babhUva – стал; ha – верно.

Вняв слову юродивого скитальца, Мой царственный 
предок расторг вскоре земные узы и узрел мир очами 
безразличия.
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Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIÉgvanuvac 
myaeidte:vviht> SvxmeR;u mdaïy> 
v[aRïmk…lacarmkamaTma smacret! . 1.

WrI-bhagavAn uvAca
mayoditeSv avahitaH sva-dharmeSu mad-AWrayaH

varNAWrama-kulAcAram akAmAtmA samAcaret

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; mayA – Мне; uditeSu – сказал; avahitaH – тща-
тельно; sva-dharmeSu – свой долг; mat-AWrayaH – прибежище; varNa-AWrama – чин 
и уклад; kula – общества; AcAram – направляет; akAma – без желаний; AtmA – он; 
samAcaret – заниматься.

Всевышний сказал: 
— Доверившись целиком Мне, обретя во Мне единствен-

ное убежище и отринув желание обладать, человек должен 
жить в миру согласно законам своего сословия и чина.

ТЕКСТ 2 ANvI]et ivzuÏaTma deihna< iv;yaTmnam! 
gu[e;u tÅvXyanen svaRrMÉivpyRym! . 2.

anvIkSeta viWuddhAtmA dehinAM viSayAtmanAm 
guNeSu tattva-dhyAnena sarvArambha-viparyayam

anvIkSeta – должен видеть; viWuddha – чистая; AtmA – душа; dehinAm – вопло-
щен; viSaya-AtmanAm – наслаждениям; guNeSu – свойства; tattva – как истину;  
dhyAnena – представляя; sarva – всего; Arambha – усилия; viparyayam – неизбеж-
на неудача.

Человек, не оскверненный корыстным желанием, пони-
мает, что тщетны любые усилия обрести счастье посред-
ством наслаждения чувств. От соприкосновения плоти с 
осязаемыми предметами душа не утолит своих чаяний.

ТЕКСТ 3 suÝSy iv;yalaekae Xyaytae va mnaerw> 
nanaTmkTvaiÖ)lStwa ÉedaTmxIguR[E> . 3.

suptasya viSayAloko dhyAyato vA manorathaH 
nAnAtmakatvAd viphalas tathA bhedAtma-dhIr guNaiH

suptasya – спит; viSaya – удовлетворение; AlokaH – видя; dhyAyataH – думает; vA – 
или; manaH-rathaH – из ума; nAnA – разнообразие; AtmakatvAt – обладает природой; 
viphalaH – лишено совершенства; tathA – так; bheda-Atma – отделено; dhIH – разум; 
guNaiH – чувств.

Как нельзя обрести счастье, соприкасаясь с предметами 
сновидений, так нельзя обрести его, соприкасаясь с предме-
тами наяву, ибо таковое счастье проистекает от умственных 
ощущений. Разум, поставивший себя в зависимость от чув-
ственных предметов, обречен быть несчастным. 

ТЕКСТ 4 inv&Ä< kmR sevet àv&Ä< mTprSTyjet! 
ij}asaya< sMàv&Äae naiÔyeTkmRcaednam! . 4.

nivRttaM karma seveta pravRttaM mat-paras tyajet 
jijYAsAyAM sampravRtto nAdriyet karma-codanAm

nivRttam – обязанности; karma – деяние; seveta – совершать; pravRttam – наслажде-
ния чувств; mat-paraH – предан Мне; tyajet – оставить; jijYAsAyAm – поиск Ис-
тины; sampravRttaH – занят; na – не; Adriyet – принять; karma – дело; codanAm – на-
ставления.

Кто ищет прибежище во Мне, тот действует без желания 
обладать и порывает со своекорыстной деятельностью. 
Лишь тот, кто избавился бесповоротно от привязанно-

сти к чувственным ощущениям, может пренебречь долгом 
своего чина и сословия и прервать деятельность.

ТЕКСТ 5 ymanÉIú[< sevet inymaNmTpr> Kvict! 
mdiÉ}< gué< zaNtmupasIt mdaTmkm! . 5.

yamAn abhIkSNaM seveta niyamAn mat-paraH kvacit 
mad-abhijYaM guruM WAntam upAsIta mad-Atmakam

yamAn – заповеди действия; abhIkSNam – всегда; seveta – соблюдать; niyamAn – запо-
веди недействия; mat-paraH – предан Мне; kvacit – насколько; mat-abhijYam – зна-
ет Меня; gurum – учителю; WAntam – умиротворен; upAsIta – служить; mat-Atmakam – 
неотличен от Меня.

Кто ищет прибежище во Мне, тот соблюдает заповеди 
делания добра (яма) и неделания зла (нияма). Он послу-
шается умиротворенному, постигшему Меня учителю и 
почитает оного, как Меня Самого.

ТЕКСТ 6 AmaNymTsrae d]ae inmRmae †FsaEùd> 
AsTvrae=wRij}asurnsUyurmae»vakœ . 6.

amAny amatsaro dakSo nirmamo dRDha-sauhRdaH 
asatvaro ’rtha-jijYAsur anasUyur amogha-vAk

amAnI – без самомнения; amatsaraH – не считающий себя деятелем; dakSaH – 
не ленив; nirmamaH – нет чувства собственности; dRDha-sauhRdaH – дружествен;  
asatvaraH – без страсти; artha-jijYAsuH – ищет знание; anasUyuH – без зависти; 
amogha-vAk – молчалив.

Послушник учителя должен лишить себя гордыни, са-
момнения, отказаться от собственности и избегать лено-
сти. Он должен иметь твердую веру в учителя и Господа 
Бога. Должен быть терпелив на пути к цели, неутомим в 
поиске Истины, независтлив и немногословен.

ТЕКСТ 7 jayapTyg&h]eÇ SvjnÔiv[aid;u 
%dasIn> sm< pZyNsveR:vwRimvaTmn> . 7.

jAyApatya-gRha-kSetra-svajana-draviNAdiSu 
udAsInaH samaM paWyan sarveSv artham ivAtmanaH

jAyA – жене; apatya – детям; gRha – дому; kSetra – стране; svajana – близким; 
draviNa – деньги; AdiSu – и; udAsInaH – безразличен; samam – равно; paWyan – вос-
принимая; sarveSu – всем; artham – цель; iva – подобно; AtmanaH – себя.

Кто ищет союза со Мной, тот должен во всех обстоя- 
тельствах блюсти благо своей души, а потому порвать 
привязанность к жене, детям, домашнему очагу, отчизне, 
соплеменникам, друзьям и всякому имуществу.

ТЕКСТ 8 ivl][> SwUlsUúmaÎehadaTmei]ta Sv†kœ 
ywai¶daRé[ae daýaÎahkae=Ny> àkazk> . 8.

vilakSaNaH sthUla-sUkSmAd dehAd AtmekSitA sva-dRk 
yathAgnir dAruNo dAhyAd dAhako ’nyaH prakAWakaH

vilakSaNaH – различные свойства; sthUla – грубого; sUkSmAt – тонкого; dehAt – 
тела; AtmA – душа; IkSitA – созерцающий; sva-dRk – просветленный; yathA – как; 
agniH – огонь; dAruNaH – дров; dAhyAt – зажигают; dAhakaH – горит; anyaH – другое; 
prakAWakaH – светит.

Созерцатель, узревший себя, отличен от своих грубого 
и тонкого тел, как жар отличен от топлива. Наблюдатель 
по природе отличен от предмета наблюдения.
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ТЕКСТ 9 inraexaeTpÅy[ub&hn! nanaTv< tTk«taNgu[an! 
ANt> àivò AaxÄ @v< dehgu[aNpr> . 9.

nirodhotpatty-aNu-bRhan-nAnAtvaM tat-kRtAn guNAn 
antaH praviSTa Adhatta EvaM deha-guNAn paraH

nirodha – бездействия; utpatti – явление; aNu – малый; bRhat – большой; nAnAtvam – 
разнообразие; tat-kRtAn – порожден ими; guNAn – качества; antaH – внутрь; praviSTaH –  
войдя; Adhatte – принимает; Evam – так; deha – тела; guNAn – качества; paraH – вне.

Как огонь, пребудущий в дереве, может появиться пла-
менем или угаснуть, сделаться тусклым или ярким, так 
искра сознания, пребудущая во плоти, может принимать 
разные образы и свойства.

ТЕКСТ 10 yae=saE gu[EivRrictae dehae=y< pué;Sy ih 
s<sarStiÚbNxae=y< pu<sae iv*a iCDdaTmn> . 10.

yo ’sau guNair viracito deho ’yaM puruSasya hi 
saMsAras tan-nibandho ’yaM puMso vidyA cchid AtmanaH

yaH – что; asau – то; guNaiH – свойства; viracitaH – создан; dehaH – тело; ayam – это; 
puruSasya – существо; hi – верно; saMsAraH – призрачное бытие; tat-nibandhaH – 
привязан к тому; ayam – этому; puMsaH – существа; vidyA – знание; chit – отрыл; 
AtmanaH – души.

Сознательное существо, облаченное против своей воли 
в грубые и тонкие тела, явленные Господней обманчивой 
силою, принуждено бесконечно блуждать в призрачном, 
переменчивом бытии. Но знание, полученное от покой-
ного созерцания, рассекает узы обмана, опутавшие душу 
от начала века.

ТЕКСТ 11 tSmai¾}asyaTmanmaTmSw< kevl< prm! 
s¼My inrsedetÖStubuiÏ< ywa³mm! . 11.

tasmAj jijYAsayAtmAnam Atma-sthaM kevalaM param 
saGgamya nirased Etad vastu-buddhiM yathA-kramam

tasmAt – потому; jijYAsayA – взращивая знание; AtmAnam – душа; Atma – сам; 
stham – стоим; kevalam – чистом; param – верх; saGgamya – вместе; niraset – оста-
вить; Etat – это; vastu – предметы; buddhim – представление; yathA-kramam –  
постепенно.

Заключив путем рассуждений, что внутри тонкого и 
грубого тел сокрыта нетленная частица сознания, чело-
век должен постепенно сделаться равнодушен к потреб-
ностям плоти и ума, а в конце вовсе отвратить внимание 
от внешнего мира как от наваждения.

ТЕКСТ 12 AacayaeR=ri[ra*> SyadNtevaSyuÄrari[> 
tTsNxan< àvcn< iv*asiNx> suoavh> . 12.

AcAryo ’raNir AdyaH syAd ante-vAsy uttarAraNiH 
tat-sandhAnaM pravacanaM vidyA-sandhiH sukhAvahaH

AcAryaH – учитель; araNiH – полено; AdyaH – внизу; syAt – есть; ante-vAsI – ученик; 
uttara – наверху; araNiH – полено; tat-sandhAnam – посреди; pravacanam – учения; 
vidyA – знание; sandhiH – трения; sukha – счастье; AvahaH – приносит.

Учитель есть  нижнее полено в жертвенном огне, уче-
ник — верхнее, учение — лучина для разжигания огня, а 
знание в блаженстве — сам огонь.

ТЕКСТ 13 vEzardI saitivzuÏbuiÏxuRnaeit maya< gu[sMàsUtam! 
guna<í sNdý ydaTmmetTSvy< c za<yTysim*wai¶> . 13.

vaiWAradI sAti-viWuddha-buddhir dhunoti mAyAM guNa-sampra-
sUtAm gunAMW ca sandahya yad-Atmam Etat svayaM ca WAMyaty 

asamid yathAgniH

vaiWAradI – от опытного; sA – это; ati-viWuddha – чистое; buddhiH – разум;  
dhunoti – отвращает; mAyAm – обман; guNa – качеств; samprasUtAm – рождает; guNAn – 
свойства; ca – и; sandahya – сжигая; yat – коих; Atmam – состоит; Etat – это; svayam –  
само; ca – и; WAMyati – гаснет; asamit – без топлива; yathA – как; agniH – огонь.

Знание, обретенное созерцанием Истины, разруша-
ет ложь, принявшую образы грубого и тонкого тел, со-
стоящих из мнимых свойств вещества. С уничтожением 
ложного знания и ложных свойств вещества исчезает и 
знание истинное, подобно тому как угасает огонь, пере-
варив в своей утробе все, что способно гореть.

ТЕКСТЫ 14-16 AwE;aMkmRkt¨R[a< Éae´©[a< suoÊ>oyae> 
nanaTvmw inTyTv< laekkalagmaTmnam! . 14.
mNyse svRÉavana< s<Swa ýaETpiÄkI ywa 

tÄdak«itÉeden jayte iÉ*te c xI> . 15.
@vmPy¼ sveR;a< deihna< dehyaegt> 

kalavyvt> siNt Éava jNmadyae=sk«t! . 16.
athaiSAm karma-kartZNAM bhoktZNAM sukha-duHkhayoH 

nAnAtvam atha nityatvaM loka-kAlAgamAtmanAm 
manyase sarva-bhAvAnAM saMsthA hy autpattikI yathA 

tat-tad-AkRti-bhedena jAyate bhidyate ca dhIH 
Evam apy aGga sarveSAM dehinAM deha-yogataH 
kAlAvayavataH santi bhAvA janmAdayo ’sakRt

atha – так; ESAm – тех; karma – дел; kartZNAm – занят; bhoktZNAm – наслаждается; 
sukha-duHkhayoH – счастьем, несчастьем; nAnAtvam – разно; atha – того; nityatvam – 
вечное; loka – мир; kAla – время; Agama – писаний; AtmanAm – души; manyase – дума-
ешь; sarva – всех; bhAvAnAm – предметы; saMsthA – положение; hi – то; autpattikI –  
изначальное; yathA – как; tat-tat – их; AkRti – образ; bhedena – различны;  
jAyate – порождены; bhidyate – изменения; ca – и; dhIH – разум; Evam – так; api –  
но; aGga – друг; sarveSAm – всех; dehinAm – смертных; deha-yogataH – союз тела;  
kAla – времени; avayavataH – части; santi – есть; bhAvAH – состояния бытия;  
janma – рождение; AdayaH – прочее; asakRt – постоянно.

Любезный Уддхава! Если место, время, действие, призыв 
к действию, тело, удовольствие и боль – в целом все, что 
окружает делателя, ты полагаешь вечным по природе, по-
лагаешь, что предметы и понятия нетленны и действитель-
но существуют отдельными образами, ты вынужден будешь 
рождаться и умирать бесконечно, ибо сознанием будешь 
связан с плотью и будешь пленен делением времени.

ТЕКСТ 17 tÇaip kmR[a< ktuRrSvatÙ(< c lúyte 
Éae´…í Ê>osuoyae> kae NvwaeR ivvz< Éjet! . 17.

tatrApi karmaNAM kartur asvAtantryaM ca lakSyate 
bhoktuW ca duHkha-sukhayoH ko nv artho vivaWaM bhajet

tatra – он; api – но; karmaNAm – дело; kartuH – дела; asvAtantryam – зависим;  
ca – и; lakSyate – ясно; bhoktuH – наслаждается; ca – и; duHkha-sukhayoH – счастье 
и несчастье; kaH – какова; nu – верно; arthaH – ценность; vivaWam – не управляет; 
bhajet – получена.

Очевидно, что делатель не управляет своим бытием, 
ибо принужден в виде радости и печали пожинать плоды 
своих дел. Бессмысленное существование влачит тот, кто 
повинуется внешним обстоятельствам.

ТЕКСТ 18 n deihna< suo< ikiÂiÖ*te ivÊ;amip 
twa c Ê>o< mUFana< v&wah»r[< prm! . 18.

na dehinAM sukhaM kiYcid vidyate viduSAm api 
tathA ca duHkhaM mUDhAnAM vRthAhaGkaraNaM param

na – не; dehinAm – воплощен; sukham – счастье; kiYcit – которое; vidyate – 
есть; viduSAm – разумен; api – даже; tathA – как; ca – и; duHkham – несчастье;  
mUDhAnAm – глупцов; vRthA – бесполезное; ahaGkaraNam – приобретенное я; param – 
за пределами.

Учение не всегда приносит счастье, а невежество — не 
всегда страдания. Лишь самовлюбленный слепец заявля-
ет, что счастья можно добиться трудом.

ТЕКСТ 19 yid àaiÝ< iv»at< c janiNt suoÊ>oyae> 
te=PyÏa n ivÊyaeRg< m&TyunR àÉve*wa . 19.

yadi prAptiM vighAtaM ca jAnanti sukha-duHkhayoH 
te ’py addhA na vidur yogaM mRtyur na prabhaved yathA

yadi – если; prAptim – достижение; vighAtam – перемещение; ca – и; jAnanti – зна-
ют; sukha – счастья; duHkhayoH – страдания; te – они; api – но; addhA – прямо; na – 
не; viduH – знают; yogam – союз; mRtyuH – смерть; na – не; prabhavet – распростра-
нит; yathA – что.

Конечно, есть способ беспечно существовать в здеш-
нем мире, радуясь всему и ничем не тревожась, но нет 
способа остановить надвигающуюся смерть.

ТЕКСТ 20 kae=NvwR> suoyTyen< kamae va m&TyuriNtke 
Aa»at< nIymanSy vXySyev n tuiòd> . 20.

ko ’nv arthaH sukhayaty EnaM kAmo vA mRtyur antike 
AghAtaM nIyamAnasya vadhyasyeva na tuSTi-daH
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kaH – какое; nu – точно; arthaH – предмет; sukhayati – приносит счастье; Enam – 
ему; kAmaH – похоть; vA – или; mRtyuH – смерть; antike – рядом; AghAtam – казни; 
nIyamAnasya – ведут; vadhyasya – убит; iva – как; na – не; tuSTi-daH – приносит 
удовлетворение.

Человеку мыслящему не сыскать счастья в здешнем 
мире, ибо откуда взяться счастью, если смерть здесь всю-
ду следует за тобою? Преступнику, грядущему на казнь, 
сладкое не будет в радость.

ТЕКСТ 21 ïut< c †òvÎ‚ò< SpxaRsUyaTyyVyyE> 
bþNtraykamTvaTk«i;v½aip in:)lm! . 21.

WrutaM ca dRSTa-vad duSTaM spardhAsUyAtyaya-vyayaiH 
bahv-antarAya-kAmatvAt kRSi-vac cApi niSphalam

Wrutam – слышим; ca – и; dRSTa-vat – видим; duSTam – осквернено; spardhA – 
ревность; asUyA – зависть; atyaya – смертью; vyayaiH – гибелью; bahu – много; 
antarAya – преграды; kAmatvAt – радость; kRSi-vat – земледелию; ca – и; api – даже; 
niSphalam – бесплодно.

Даже в раю удовольствия омрачены завистью, ревно-
стью, страхом потерять накопленное и страхом смерти. 
В райских кущах за счастье тоже нужно бороться. Поиск 
счастья сродни труду земледельца — порою он приносит 
желанные плоды, порою бесплоден. 

ТЕКСТ 22 ANtrayErivihtae yid xmR> Svnuiót> 
tenaip inijRt< Swan< ywa gCDit tCD&[u . 22.

antarAyair avihito yadi dharmaH sv-anuSThitaH 
tenApi nirjitaM sthAnaM yathA gacchati tac chRNu

antarAyaiH – помехи; avihitaH – не тронут; yadi – если; dharmaH – долг; sv-

anuSThitaH – совершенно; tena – эти; api – даже; nirjitam – завершено; sthAnam –  
положение; yathA – которым; gacchati – оно уходит; tat – это; WRNu – пожалуйста, 
выслушай.

Даже благие плоды богоугодных жертв, свершенных 
безупречно, канут безвозвратно в реку времени. Из-
воль, Я расскажу тебе, что ждет праведника после жиз-
ни на Земле.

ТЕКСТ 23 #:qœveh devta y}E> SvlaeRk< yait yai}k> 
ÉuÃIt devvÄÇ ÉaegaiNdVyaiÚjaijRtan! . 23.

iSTveha devatA yajYaiH svar-lokaM yAti yAjYikaH 
bhuYjIta deva-vat tatra bhogAn divyAn nijArjitAn

iSTvA – поклон; iha – тут; devatAH – богам; yajYaiH – жертвы; svaH-lokam – рай; 
yAti – идет; yAjYikaH – жрец; bhuYjIta – рады; deva-vat – как бог; tatra – там; 
bhogAn – удовольствия; divyAn – неземными; nija – самим; arjitAn – достигнут.

Кто из смертных подносит жертвы небесным бо-
гам, тот после земного бытия возносится в небесные  
пределы, где в заслугу за добродетели он наслаждает-
ся безмерно.

ТЕКСТ 24 Svpu{yaepicte zuæe ivman %pgIyte 
gNxvERivRhrNmXye devIna< ù*ve;x&kœ . 24.

sva-puNyopacite Wubhre vimAna upagIyate 
gandharvair viharan madhye devInAM hRdya-veSa-dhRk

sva – своими; puNya – благодеяния; upacite – накоплен; Wubhre – сияя; vimAne – воз-
душный челн; upagIyate – песнопения; gandharvaiH – ангелы; viharan – наслажда-
ясь; madhye – среди; devInAm – богинь; hRdya – очаровательные; veSa – в одежды; 
dhRk – одетый.

Паря над Землею в сияющем воздушном челне, об-
лаченный в тонкие одежды, среди прелестных дев, 
праведник внемлет песням, что поют в его честь слад-
коголосые ангелы.  

ТЕКСТ 25 ôIiÉ> kamgyanen iki»nIjalmailna 
³IfÚ vedaTmpat< sura³Ife;u inv&Rt> . 25.

strIbhiH kAmaga-yAnena kiGkinI-jAla-mAlinA 
krIDan na vedAtma-pAtaM surAkrIDeSu nirvRtaH

strIbhiH – женщинами; kAma-ga – путешествуя, где захочется; yAnena – в таком; 
kiGkiNI-jAla-mAlinA – кольца и колокольчики; krIDan – хорошо; na – не; veda – 
думает; Atma – сама; pAtam – падении; sura – боги; AkrIDeSu – сад наслаждений; 
nirvRtaH – довольный.

Райские девы ублажают его всячески, а воздушная ла-
дья, украшенная изящными нитями золотых колоколь-
чиков, плывет туда, куда мыслями укажет ей хозяин. 
Забывшись в блаженстве, душа праведника не ведает, что 
всякая радость в здешнем мире кончается печалью.

ТЕКСТ 26 tavTs maedte SvgeR yavTpu{y< smaPyte 
]I[puNy> ptTyvaRginCDNkalcailt> . 26.

tAvat sa modate svarge yAvat puNyaM samApyate 
kSINa-puNyaH pataty arvAg anicchan kAla-cAlitaH

tAvat – этой; saH – он; modate – радуется; svarge – рай; yAvat – пока; puNyam – пра-
ведных дел; samApyate – иссякли; kSINa – исчерпано; puNyaH – благо; patati – па-
дает; arvAk – вниз; anicchan – не желая падать; kAla – время; cAlitaH – опрокинут.

Душа блаженствует в райской обители, покуда не от-
ведает всех плодов своего благочестия. Но сколько б 
ни длился час блаженства, придет срок возвращаться из 
райских кущей на Землю.

ТЕКСТЫ 27-29 y*xmRrt> s¼adsta< vaijteiNÔy> 
kamaTma k«p[ae lBux> ôE[ae ÉUtivih<sk> . 27.

pzUnivixnal_y àetÉUtg[aNyjn! 
nrkanvzae jNtugRTva yaTyuLb[< tm> . 28.
kmaRi[ Ê>oaedkaRi[ k…vRNdehen tE> pun> 
dehmaÉjte tÇ ik< suo< mTyRximR[> . 29.

yady adharma-rataH saGgAd asatAM vAjitendriyaH 
kAmAtmA kRpaNo lubdhaH straiNo bhUta-vihiMsakaH 
paWUn avidhinAlabhya preta-bhUta-gaNAn yajan 
narakAn avaWo jantur gatvA yAty ulbaNaM tamaH 
karmANi duHkhodarkANi kurvan dehena taiH punaH 

deham Abhajate tatra kiM sukhaM martya-dharmiNaH

yadi – если; adharma – без закона; rataH – дело; saGgAt – общения; asatAm – нече-
стивцев; vA – или; ajita – не одолел; indriyaH – чувств; kAma – похоть; AtmA –  
себя; kRpaNaH – скуп; lubdhaH – жаден; straiNaH – прелюбодей; bhUta – другим;  
vihiMsakaH – насилие; paWUn – животных; avidhinA – не от Вед; Alabhya – убил; 
preta-bhUta – призраки и духи; gaNAn – стаи; yajan – поклон; narakAn – ад;  
avaWaH – беспомощный; jantuH – живое; gatvA – уйдя; yAti – пришел; ulbaNam – 
крайней; tamaH – тьмы; karmANi – поступки; duHkha – несчастья; udarkANi – буду-
щее; kurvan – совершая; dehena – телом; taiH – такой; punaH – снова; deham – тело; 
Abhajate – принимает; tatra – там; kim – как; sukham – счастье; martya – смерти; 
dharmiNaH – привержен долгу.

Если же человек творит богопротивное дело, будь то 
вследствие дурного общества или неспособности сдер-
жать страсти, он мостит себе прямой путь в урочище 
ада. Неуемный в желаниях, алчный, жадный до удоволь-
ствий и похотливый, он непременно совершает насилие 
над живыми тварями, беззащитными собратьями свои-
ми, или поклоняется призракам и духам, а потому после 
смерти низвергается к своим истуканам в преисподнюю, 
и в следующей жизни он рождается бездвижным расте-
нием. Деяниями своими злой человек творит себе буду-
щие страдания, а страдая, вынужден творить новое зло. 
Кто трудится во благо своей плоти, тот обрекает на му-
чение свою вечную душу.

ТЕКСТ 30 laekana< laekpalana< mÑy< kLpjIivnam! 
äü[ae=ip Éy< mÄae iÖpraxRprayu;> . 30.

lokAnAM loka-pAlAnAM mad bhayaM kalpa-jIvinAm 
brahmaNo ’pi bhayaM matto dvi-parArdha-parAyuSaH

lokAnAm – ярусы вселенной; loka-pAlAnAm – властители ярусов вселенной; mat –  
Меня; bhayam – страх; kalpa-jIvinAm – живет великий век; brahmaNaH – Брах-
мы; api – даже; bhayam – страх; mattaH – Меня; dvi-parArdha – две парардхи 
(311040000000000 лет); para – велика; AyuSaH – жизни.

Предо Мною трепещут в страхе все живые твари, на-
селяющие все ярусы мироздания, включая пресветлых 
богов, что живут тысячу великих веков (кальп). Я, не-
умолимое Время, вызываю страх даже у Брахмы, чья 
жизнь длится две парардхи.

ТЕКСТ 31 gu[a> s&jiNt kmaRi[ gu[ae=nus&jte gu[an! 
jIvStu gu[s<yu´ae Éu“e kmR)laNysaE . 31.
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guNAH sRjanti karmANi guNo ’nusRjate guNAn 
jIvas tu guNa-saMyukto bhuGkte karma-phalAny asau

guNAH – свойства; sRjanti – порождают; karmANi – дела; guNaH – свойства; 
anusRjate – движут; guNAn – свойства; jIvaH – живое; tu – однако; guNa – свойство; 
saMyuktaH – занято; bhuGkte – испытывает; karma – дело; phalAni – плоды; asau – его.

Чувства, приводящиеся в движение свойствами при-
роды, в свою очередь,  порождают действия добрые и 
дурные, что приносят делателю сладкие и горькие пло-
ды. Влекомое жаждой деятельности, живое существо 
попадает под влияние свойств природы, вследствие 
чего испытывает многообразие приятных и болезнен-
ных состояний.

ТЕКСТ 32 yavTSyaÌ‚[vE;My< tavÚanaTvmaTmn> 
nanaTvmaTmnae yavTpartÙ(< tdEv ih . 32.

yAvat syAd guNa-vaiSamyaM tAvan nAnAtvam AtmanaH 
nAnAtvam Atmano yAvat pAratantryaM tadaiva hi

yAvat – пока; syAt – есть; guNa – свойства; vaiSamyam – отделенное; tAvat – тогда; 
nAnAtvam – различные; AtmanaH – себя; nAnAtvam – различные; AtmanaH – себя; yAvat –  
пока; pAratantryam – зависимость; tadA – тогда; Eva – несомненно; hi – конечно.

Покуда наблюдатель полагает, что действует через 
чувства, творит и движется к целям, он принужден будет 
рождаться снова и снова в новых телах. Покуда наблю-
дающее существо заключено в тело, оно вынуждено дей-
ствовать и пожинать плоды действий.

ТЕКСТ 33 yavdSyaSvtÙTv< tavdIñrtae Éym! 
y @tTsmupasIr<Ste muýiNt zucaipRta> . 33.

yAvad asyAsvatantratvaM tAvad IWvarato bhayam 
ya Etat samupAsIraMs te muhyanti WucArpitAH

yAvat – пока; asya – его; asvatantratvam – обязан; tAvat – будет; IWvarataH – повели-
теля; bhayam – страх; ye – кто; Etat – этому; samupAsIran – посвящают себя; te – они; 
muhyanti – заблуждаются; WucA – в скорбь; arpitAH – погружен.

Покуда наблюдатель принужден действовать, он бу-
дет питать страх пред распорядителем судьбы. Кто по-
свящает жизнь свою обрядам, тот обречен обманываться 
и скорбить множеством способов.

ТЕКСТ 34 kal AaTmagmae laek> SvÉavae xmR @v c 
#it ma< b÷xa àa÷guR[Vyitkre sit . 34.

kAla AtmAgamo lokaH svabhAvo dharma Eva ca 
iti mAM bahudhA prAhur guNa-vyatikare sati

kAlaH – время; AtmA – душа; AgamaH – веды; lokaH – вселенная; svabhAvaH – приро-
да себя; dharmaH – долг; Eva – верно; ca – и; iti – так; mAm – Меня; bahudhA – раз-
ными способами; prAhuH – называют; guNa – свойства; vyatikare – возбуждение;  
sati – есть.

Когда случается возбуждение и смешение состоя-
ний природы, Я принимаю множественные образы об-
мана (майи) — делаюсь временем наслаждения; телом, 
пригодным для наслаждения; священным словом —  
руководством к действию; местом наслаждения; причи-
ной преобразований и правилами для извлечения на-
слаждений.

ТЕКСТ 35 ïIÏv %vac 
gu[e;u vtRmanae=ip dehje:vnpav&t> 

gu[EnR bXyte dehI bXyte va kw< ivÉae . 35.
WrI-uddhava uvAca

guNeSu vartamAno ’pi deha-jeSv anapAvRtaH
guNair na badhyate dehI badhyate vA kathaM vibho

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; guNeSu – свойства; vartamAnaH – расположены; 
api – хотя; deha – тела; jeSu – рожден; anapAvRtaH – не покрыто; guNaiH – свойств; 
na – не; badhyate – связан; dehI – теле; badhyate – связан; vA – или; katham – как; 
vibho – Господь.

Благородный Уддхава спросил: 
— Господин мой, как возможно, что сознающий на-

блюдатель, изначально не связанный природой, ста-

новится порабощен состояниями природы? Чем душа 
обманывается в первый раз? 

ТЕКСТЫ 36-37 kw< vteRt ivhreTkEvaR }ayet l][E> 
ik< ÉuÃItaet ivs&jeCDyItasIt yait va . 36.

@tdCyut me äUih àî< àîivda< vr 
inTybÏae inTymu´ @k @veit me æm> . 37.

kathaM varteta viharet kair vA jYAyeta lakSaNaiH 
kiM bhuYjItota visRjec chayItAsIta yAti vA 

Etad acyuta me brUhi praWnaM praWna-vidAM vara 
nitya-baddho nitya-mukta Eka Eveti me bhramaH

katham – так; varteta – расположен; viharet – наслаждается; kaiH – кто; vA – 
или; jYAyeta – узнать; lakSaNaiH – признак; kim – что; bhuYjIta – ест; uta – и;  
visRjet – испражняться; WayIta – ложиться; AsIta – сидеть; yAti – идет; vA – или; 
Etat – этот; acyuta – Непогрешимый; me – мне; brUhi – объясни; praWnam – вопрос; 
praWna-vidAm – знает вопросы; vara – лучший; nitya-baddhaH – вечно обуслов-
лен; nitya-muktaH – вечно свободен; EkaH – одно; Eva – верно; iti – так; me – мое;  
bhramaH – смущен.

Господи Непогрешимый! По каким признакам можно 
отличить просветленную душу? От чего просветленный 
испытывает наслаждения? Как он спит, сидит, ходит, ис-
пражняется? Я в замешательстве, ибо внешне человек, 
свободный в духе, выглядит так же, как любой пленник 
своих наваждений. Ответь мне, о Владыка, ибо кроме 
Тебя мне не к кому обратиться.
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Признаки души плененной 
и души свободной

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIÉgvanuvac 
bÏae mu´ #it VyaOya gu[tae me n vStut> 
gu[Sy mayamUlTvaÚ me mae]ae n bNxnm! . 1.

WrI-bhagavAn uvAca
baddho mukta iti vyAkhyA guNato me na vastutaH

guNasya mAyA-mUlatvAn na me mokSo na bandhanam

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; baddhaH – в рабстве; muktaH – свободного;  
iti – так; vyAkhyA – объясняя; guNataH – из свойств; me – мое; na – не; vastutaH – в ре-
альности; guNasya – свойств; mAyA – обман; mUlatvAt – причиной; na – не; me – Меня; 
mokSaH – освобождение; na – ни; bandhanam – рабство.

Всевышний отвечал: 
— В действительности нет различия между существом 

свободным и пленником Моей обманчивой природы. 
Потому как обольщение зримыми свойствами вызвано 
помрачением, не существует ни рабства, ни, следователь-
но, освобождения. Таково Мое мнение.

ТЕКСТ 2 zaekmaehaE suo< Ê>o< dehapiÄí mayya 
Svßae ywaTmn> Oyait> s<s&itnR tu vaStvI . 2.

Woka-mohau sukhaM duHkhaM dehApattiW ca mAyayA 
svapno yathAtmanaH khyAtiH saMsRtir na tu vAstavI

Woka – скорбь; mohau – обман; sukham – счастье; duHkham – горе; deha-ApattiH – при-
нятие тела; ca – и; mAyayA – обмана; svapnaH – сон; yathA – как; AtmanaH – разума; 
khyAtiH – представление; saMsRtiH – бытие в вещах; na – не; tu – верно; vAstavI – 
истинно.

Сновидения порождены дремлющим разумом: собы-
тия и состояния сна не существуют наяву и исчезают при 
пробуждении. Подобно этому скорбь, заблуждение, ра-
дость, горе, ощущение себя во плоти и прочие состояния 
происходят от помрачения и исчезают тотчас, как созна-
ние возвращается к действительности.

ТЕКСТ 3 iv*aiv*e mm tnU ivÏ(uÏv zrIir[am! 
mae]bNxkrI Aa*e mayya me ivinimRte . 3.

vidyAvidye mama tanU viddhy uddhava WarIriNAm 
mokSa-bandha-karI Adye mAyayA me vinirmite

vidyA – знание; avidye – неведение; mama – Мои; tanU – они; viddhi – пойми; uddhava –  
Уддхава; WarIriNAm – воплощенных; mokSa – свобода; bandha – рабство; karI – по-
рождение; Adye – изначально; mAyayA – силой; me – Моей; vinirmite – произведено.

О Уддхава! Знай, что просветление и помрачение по-
рождены Моею властью. Свет и мрак не имеют начала и 
происходят из Меня. Они создают в сознании состояния 
свободы и порабощенности.

ТЕКСТ 4 @kSyEv mma<zSy jIvSyEv mhamte 
bNxae=Syaiv*yanaidivR*ya c twetr> . 4.

Ekasyaiva mamAMWasya jIvasyaiva mahA-mate 
bandho ’syAvidyayAnAdir vidyayA ca tathetaraH

Ekasya – одного; Eva – верно; mama – Моя; aMWasya – частица; jIvasya – живого; 
Eva – верно; mahA-mate – разумный; bandhaH – рабство; asya – его; avidyayA – неве-
жеством; anAdiH – безначально; vidyayA – знание; ca – и; tathA – так; itaraH – иначе.

О благоразумный друг Мой! Порабощенность живого 
существа, кое есть Моя малая частица, не имеет начала 

во времени. Но есть начало у свободы, происходящей от 
просветления.

ТЕКСТ 5 Aw bÏSy mu´Sy vEl]{y< vdaim te 
ivéÏximR[aeStat iSwtyaerekximRi[ . 5.

atha baddhasya muktasya vailakSaNyaM vadAmi te 
viruddha-dharmiNos tAta sthitayor Eka-dharmiNi

atha – так; baddhasya – раб; muktasya – свободной; vailakSaNyam – различные свой-
ства; vadAmi – опишу; te – ты; viruddha – сопоставь; dharmiNoH – два способа; tAta – 
дорогой; sthitayoH – расположен; Eka-dharmiNi – в одном свойстве.

Существует Всеобщее Сознание и отдельная Его не-
делимая частица. Они обнаруживают противоположные 
друг другу свойства, но пребывают вместе в одном теле.

ТЕКСТ 6 sup[aRvetaE s†zaE soayaE y†CDyEtaE k«tnIfaE c v&]e 
@kStyae> oadit ipPplaÚmNyae inrÚae=ip blen ÉUyan! . 6.

suparNAv Etau sadRWau sakhAyau yadRcchayaitau kRta-nIDau ca 
vRkSe Ekas tayoH khAdati pippalAnnam anyo niranno ’pi balena 

bhUyAn

suparNau – две птицы; Etau – эти; sadRWau – похожи; sakhAyau – друзья; yadRcchayA –  
случайно; Etau – двое; kRta – сделали; nIDau – гнездо; ca – и; vRkSe – на дереве;  
EkaH – одна; tayoH – из двух; khAdati – ест; pippala – дерева; annam – плоды; anyaH – 
другая; nirannaH – не ест; api – хотя; balena – силой; bhUyAn – Она выше.

Единое Сознание и отдельная Его частица — это две 
птицы, сильная и слабая, что свили гнезда на одном дере-
ве. Слабая кормится плодами, сильная наблюдает за нею.

ТЕКСТ 7 AaTmanmNy< c s ved ivÖanipPpladae n tu ipPplad> 
yae=iv*ya yuKs tu inTybÏae iv*amyae y> s tu inTymu´> . 7.

AtmAnam anyaM ca sa veda vidvAn apippalAdo na tu pippalAdaH yo 
’vidyayA yuk sa tu nitya-baddho vidyA-mayo yaH sa tu nitya-muktaH 

AtmAnam – Себя; anyam – другого; ca – и; saH – Он; veda – знает; vidvAn – всеведущ; 
apippala-adaH – не ест плоды; na – не; tu – но; pippala-adaH – ест плоды; yaH – кто; 
avidyayA – невежеством; yuk – полон; saH – он; tu – верно; nitya – вечно; baddhaH – 
обусловлен; vidyA-mayaH – знания; yaH – кто; saH – он; tu – непременно; nitya – веч-
но; muktaH – освобожден.

Птица, что не ест плодов, знает Самое Себя и знает млад-
шего Своего собрата. Птица, что питает себя плодами древа, 
облечена в неведение и потому пребудет в вечном рабстве. 
Всеведущая Птица, Кто есть Господь Бог, всегда свободна.

ТЕКСТ 8 dehSwae=ip n dehSwae ivÖaNSvßa*waeiTwt> 
AdehSwae=ip dehSw> k…mit> Svß†Gywa . 8.

deha-stho ’pi na deha-stho vidvAn svapnAd yathotthitaH 
adeha-stho ’pi deha-sthaH kumatiH svapna-dRg yathA

deha – в теле; sthaH – расположен; api – хотя; na – не; deha – в теле; sthaH – располо-
женный; vidvAn – просвещенный человек; svapnAt – ото сна; yathA – как; utthitaH –  
поднявшись; adeha – не в теле; sthaH – расположен; api – однако; deha – в теле;  
sthaH – расположен; ku-matiH – глупец; svapna – сон; dRk – видящий; yathA – как.

Свободная, просветленная душа, хотя бы и облече-
на плотью, существует вне оной, подобно тому как про-
будившийся ото сна больше не мнит себя участником 
сновидения. Порабощенная душа, напротив, хотя и не 
сотворена из плоти, но отождествляет себя с оной, по-
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добно тому как человек во власти сновидения мнит себя 
действующим в воображаемом образе.

ТЕКСТ 9 #iNÔyEiriNÔyaweR;u gu[Erip gu[e;u c 
g&ýma[e:vh< k…yaRÚ ivÖaNySTvivi³y> . 9.

indriyair indriyArtheSu guNair api guNeSu ca 
gRhyamANeSv ahaM kuryAn na vidvAn yas tv avikriyaH

indriyaiH – чувствами; indriya – чувств; artheSu – в предметах; guNaiH – свой-
ства; api – хотя; guNeSu – в свойствах; ca – и; gRhyamANeSu – принимаются; aham – 
я; kuryAt – породить; na – не; vidvAn – просвещен; yaH – кто; tu – но; avikriyaH – не 
делатель.

От соприкосновения чувств с их предметами осво-
божденная душа, не подверженная изменениям самости, 
осознает, что она не осязает предметы, но лишь наблю-
дает за тем, как разные вещественные образования воз-
действуют друг на друга. 

ТЕКСТ 10 dEvaxIne zrIre=iSmNgu[ÉaVyen kmR[a 
vtRmanae=buxStÇ ktaRSmIit inbXyte . 10.

daivAdhIne WarIre ’smin guNa-bhAvyena karmaNA 
vartamAno ’budhas tatra kartAsmIti nibadhyate

daiva – свыше; adhIne – влиянием; WarIre – в теле; asmin – в этом; guNa – свойства; 
bhAvyena – произведено; karmaNA – действие; vartamAnaH – расположен; abudhaH – 
глупец; tatra – в тех; kartA – исполнитель; asmi – Я; iti – так; nibadhyate – связан.

Порабощенная душа, заключенная в созданное ее про-
шлыми поступками тело и мыслящая себя делателем, 
творит себе следующую темницу посредством чувствен-
ной деятельности.

ТЕКСТ 11 @v< ivr´> zyn Aasnaqnm¾ne dzRnSpzRnºa[ 
Éaejnïv[aid;u n twa bXyte ivÖaNtÇ tÇadyNgu[an! . 11.

EvaM viraktaH Wayana AsanATana-majjane darWana-sparWa-
na-ghrANa-bhojana-WravaNAdiSu na tathA badhyate vidvAn tatra 

tatrAdayan guNAn

Evam – так; viraktaH – отрешен; Wayane – лежа; Asana – сидя; aTana – идя;  
majjane – омовение; darWana – видя; sparWana – касаясь; ghrANa – запах; 
bhojana – вкушая; WravaNa – слушая; AdiSu – и; na – не; tathA – так; badhyate – 
рабстве; vidvAn – разумный; tatra tatra – куда бы; Adayan – опыта; guNAn – свой-
ства природы.

Кто пребывает в состоянии просветления, тот не вов-
лекается в дела осязаемой природы, даже когда возле-
жит на ложе, сидит, ходит, омывается, глядит, касается 
вещей, вдыхает запахи, ест пищу и слушает звуки. Он 
лишь свидетельствует взаимодействия тела с предмета-
ми ощущения.

ТЕКСТЫ 12-13 àk«itSwae=Pys<s´ae ywa o< sivtainl> 
vEzar*e]yas¼ iztya iDÚs<zy> . 12.
àitbuÏ #v SvßaÚanaTvaiÖinvtRte . 13.

prakRti-stho ’py asaMsakto yathA khaM savitAnilaH 
vaiWAradyekSayAsaGga-WitayA chinna-saMWayaH 

pratibuddha iva svapnAn nAnAtvAd vinivartate

prakRti – в мире; sthaH – расположен; api – хотя; asaMsaktaH – отрешен; yathA – как; 
kham – небо; savitA – солнце; anilaH – ветер; vaiWAradyA – опытным; IkSayA – ви-
дение; asaGga – отрешен; WitayA – заточенной; chinna – порезать; saMWayaH – сомне-
ния; pratibuddhaH – пробужден; iva – подобно; svapnAt – сна; nAnAtvAt – разнообра-
зия; vinivartate – отворачивается.

Подобно тому как пространство, свет или воздух не 
смешиваются с предметами, кои они пронизывают, про-
светленная душа не смешивается с вещами мира, хотя и 
окружена ими повсюду.

ТЕКСТ 14 ySy SyuvIRts»Lpa> àa[eiNÔynRnaeixyam! 
v&Äy> s ivinmuR´ae dehSwae=ip ih tÌ‚[E> . 14.

yasya syur vIta-saGkalpAH prANendriya-mano-dhiyAm 
vRttayaH sa vinirmukto deha-stho ’pi hi tad-guNaiH

yasya – кого; syuH – они; vIta – свобода; saGkalpAH – желание; prANa – сок; indriya –  
чувства; manaH – разное; dhiyAm – разума; vRttayaH – дело; saH – он; vinirmuktaH – 
свободен; deha – тело; sthaH – сидит; api – и; hi – верно; tat – тела; guNaiH – качеств.

Не связано свойствами вещественной природы то су-
щество, чьи жизненные соки, чувства, ум и рассудок дей-
ствуют без его желания.

ТЕКСТ 15 ySyaTma ih<Syte ih<öEyeRn ikiÂ*†CDya 
ACyRte va KvicÄÇ n Vyiti³yte bux> . 15.

yasyAtmA hiMsyate hiMsrair yena kiYcid yadRcchayA 
arcyate vA kvacit tatra na vyatikriyate budhaH

yasya – кого; AtmA – тело; hiMsyate – нападки; hiMsraiH – хищники; yena – кого; 
kiYcit – как-то; yadRcchayA – так или иначе; arcyate – поклоняются; vA – или; kvacit –  
где-то; tatra – это; na – не; vyatikriyate – подвергшийся влиянию; budhaH – разумен.

Свободная душа остается равно невозмутима и когда 
над ней чинят насилие, и когда ее боготворят.

ТЕКСТ 16 n StuvIt n inNdet kv…Rt> saXvsaxu va 
vdtae gu[dae;a_ya< vijRt> sm†’œmuin> . 16.

na stuvIta na nindeta kurvataH sAdhv asAdhu vA 
vadato guNa-doSAbhyAM varjitaH sama-dRG muniH

na stuvIta – не восхваляет; na nindeta – не критикует; kurvataH – работа-
ет; sAdhu – очень хорошо; asAdhu – плохо; vA – или; vadataH – говорит; guNa- 

doSAbhyAm – хороших и плохих качеств; varjitaH – свободный; sama-dRk – одина-
ково; muniH – мудрец.

Мудрец, что одинаково взирает на вещи мира, не быва-
ет озабочен добром и злом, не славит благодетелей и не ху-
лит злодеев. Безразличны ему и доброе слово и злословие. 

ТЕКСТ 17 n k…yaRÚ vdeiTkiÂÚ XyayeTsaXvsaxu va 
AaTmaramae=nya v&Åya ivcre¾fvNmuin> . 17.

na kuryAn na vadet kiYcin na dhyAyet sAdhv asAdhu vA 
AtmArAmo ’nayA vRttyA vicarej jaDa-van muniH

na kuryAt – не делать; na vadet – не говорить; kiYcit – бы; na dhyAyet – не размыш-
лять; sAdhu asAdhu vA – хорошее или плохое; Atma-ArAmaH – рад в себе; anayA –  
с этим; vRttyA – образом жизни; vicaret – скитаться; jaDa-vat – юродивый;  
muniH – мудрец.

Мудрый не обременен понятиями добро и зло, когда 
действует, говорит или мыслит. Черпая блаженство вну-
три себя, он грядет по миру неприкаянным чужестран-
цем без цели и без вида на будущее.

ТЕКСТ 18 zBdäüi[ in:[atae n in:[ayaTpre yid 
ïmStSy ïm)lae ýxenuimv r]t> . 18.

Wabda-brahmaNi niSNAto na niSNAyAt pare yadi 
Wramas tasya Wrama-phalo hy adhenum iva rakSataH

Wabda-brahmaNi – слово духовное; niSNAtaH – знаток; na niSNAyAt – не по-
гружает; pare – в Высшее; yadi – если; WramaH – труд; tasya – его; Wrama – уси-
лий; phalaH – плод; hi – верно; adhenum – корова без молока; iva – подобный;  
rakSataH – заботится.

Кто постиг Святое Слово и проник в тайну Единого 
Сознания, но не отдался во служение Всевышнему, тот 
лишает себя своих достижений. Он подобен тому глупцу, 
что ждет молока от неотелившейся коровы.

ТЕКСТ 19 ga< ÊGxdaehamstI — c Éaya¡ deh< praxInmsTàja< c 
ivÄ< TvtIwIRk«tm¼ vac< hIna< mya r]it Ê>oÊ>oI . 19.

gAM dugdha-dohAm asatIM ca bhAryAM dehaM parAdhInam asat-pra-
jAM ca vittaM tv atIrthI-kRtam aGga vAcaM hInAM mayA rakSati 

duHkha-duHkhI

gAm – корова; dugdha – молоко; dohAm – взято; asatIm – неверная; ca – и; bhAryAm –  
жена; deham – тело; para – других; adhInam – зависит; asat – бесполезные;  
prajAm – дети; ca – и; vittam – богат; tu – но; atIrthI-kRtam – не дать достойному; 
aGga – Уддхава; vAcam – слово; hInAm – бежит; mayA – Мне; rakSati – забота; duHkha-

duHkhI – страдает постоянно.

О Уддхава! Я полагаю всякого человека жалким го-
ремыкою, кто имеет бездойную корову, или неверную 
жену, или беспомощное тело, или никчемных детей, или 
богатства, растрачиваемые на пустые дела. Но пуще дру-
гих жалок тот, кто, внемля cвященному слову предков, 
не слышит Меня.
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ТЕКСТ 20 ySya< n me pavnm¼ kmR iSwTyuÑvàa[inraexmSy 
lIlavtareiPstjNm va SyaÖNXya< igr< ta< ibÉ&yaÚ xIr> . 20.

yasyAM na me pAvanam aGga karma sthity-udbhava-prANa-nirodham 
asya lIlAvatArepsita-janma vA syAd vandhyAM giraM tAM bibhRy-

An na dhIraH

yasyAm – где; na – нет; me – Моей; pAvanam – очищающей; aGga – Уддхава; karma – 
деяние; sthiti – поддержал; udbhava – творение; prANa-nirodham – гибель; asya – 
чего; lIlA-avatAra – для игр; Ipsita – желанное; janma – явление; vA – или; syAt –  
есть; vandhyAm – пустой; giram – звук; tAm – это; bibhRyAt – поддержать; na – не; 
dhIraH – человек.

Мудрый не приемлет cвященного слова, в коем не жи-
вописуется творение, сохранение и разрушение Мною 
зримой вселенной и в коем не повествуется о Моем  
рождении здесь, когда Я нисхожу в мир в разных обли-
чиях, дабы предаваться забавам.

ТЕКСТ 21 @v< ij}asyapaeý nanaTvæmmaTmin 
%parmet ivrj< mnae mYyPyR svRge . 21.

EvaM jijYAsayApohya nAnAtva-bhramam Atmani 
upArameta virajaM mano mayy arpya sarva-ge

Evam – так; jijYAsayA – изучением; apohya – отказавшись; nAnAtva – разнообра-
зия; bhramam – ошибки чередования; Atmani – свою; upArameta – приостановиться; 
virajam – чистый; manaH – ум; mayi – на Мне; arpya – сосредоточив; sarva-ge –  
всепроникающем.

Осознав путем размышления, что зримого разнообра-
зия не существует, и устремив ко Мне ум, свободная от 
ложных образов частица сознания обретает соитие со 
Мною, Вездесущим.

ТЕКСТ 22 y*nIzae xariytu< mnae äüi[ inílm! 
miy svaRi[ kmaRi[ inrpe]> smacr . 22.

yady anIWo dhArayituM mano brahmaNi niWcalam 
mayi sarvANi karmANi nirapekSaH samAcara

yadi – если; anIWaH – неспособен; dhArayitum – сосредоточить; manaH – ум;  
brahmaNi – на духе; niWcalam – нет страсти; mayi – во Мне; sarvANi – все; karmANi – 
действия; nirapekSaH – не искать плодов; samAcara – совершай.

Кто не способен освободить ум от тревог и погрузить-
ся в Единое Бытие по ту сторону чувственного опыта, 
тот должен трудиться ради Меня, не вожделея к пло-
дам труда.

ТЕКСТЫ 23-24 ïÏalumRTkwa> z&{vNsuÉÔa laekpavnI> 
gayÚnuSmrNkmR jNm caiÉnyNmu÷> . 23.

mdweR xmRkamawaRnacrNmdpaïy> 
lÉte iníla< Éi´< mYyuÏv snatne . 24.

WraddhAlur mat-kathAH WRNvan su-bhadrA loka-pAvanIH 
gAyann anusmaran karma janma cAbhinayan muhuH 

mad-arthe dharma-kAmArthAn Acaran mad-apAWrayaH 
labhate niWcalAM bhaktiM mayy uddhava sanAtane

WraddhAluH – вера; mat-kathAH – повесть обо Мне; WRNvan – слушая; su-bhadrAH – 
благодать; loka – миру; pAvanIH – очищающие; gAyan – воспевая; anusmaran – по-
стоянно помня; karma – деяния; janma – Мое рождение; ca – и; abhinayan – ли-
цедейство; muhuH – снова; mat-arthe – для Меня; dharma – долг; kAma – желание;  
arthAn – торговля; Acaran – осуществляя; mat – Мне; apAWrayaH – прибежище; 
labhate – обретает; niWcalAm – без отклонений; bhaktim – служение; mayi – Мне; 
uddhava – о Уддхава; sanAtane – вечного.

В ком живет естественная вера в Меня, тот жаждет 
слышать обо Мне непрестанно, тот всегда помнит Меня 
и всюду Меня славит, наполняя мир Моей благода-
тью. Верный слуга Мой живописует Мои деяния и Мое 
рождение. Что бы он ни делал, удовлетворял ли свои чув-
ства или преумножал свои блага, он делает как служение 
Мне. Кто снискал в Моем неизменном образе единствен-
ное убежище, тому Я дозволяю служить Мне с любовью.

ТЕКСТ 25 sTs¼lBxya É®ya miy ma< s %paista 
s vE me dizRt< siÑrÃsa ivNdte pdm! . 25.

sat-saGga-labdhayA bhaktyA mayi mAM sa upAsitA 
sa vai me darWitaM sadbhir aYjasA vindate padam

sat – святые; saGga – общение; labdhayA – обретен; bhaktyA – предан; mayi – Мне; 
mAm – Меня; saH – он; upAsitA – поклонник; saH – он; vai – точно; me – Моей; 
darWitam – явлен; sadbhiH – святые; aYjasA – легко; vindate – достиг; padam – стопы.

Кому рабы Мои верные даровали преданность Мне, тот 
служит Мне во все дни жизни. А закончив свой земной путь, 
он милостью Моих слуг ступает в Мою нетленную обитель.

ТЕКСТЫ 26-27 ïIÏv %vac 
saxuStvaeÄmðaek mt> kI†iGvx> àÉae 
Éi´STvYyupyuJyet kI†zI siÑra†ta . 26.
@tNme pué;aXy] laekaXy] jgTàÉae 
à[tayanur´ay àpÚay c kWytam! . 27.

WrI-uddhava uvAca
sAdhus tavottama-Wloka mataH kIdRg-vidhaH prabho
bhaktis tvayy upayujyeta kIdRWI sadbhir AdRtA

Etan me puruSAdhyakSa lokAdhyakSa jagat-prabho 
praNatAyAnuraktAya prapannAya ca kathyatAm

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; sAdhuH – святой; tava – Твоему; uttama-Wloka – 
стихами говорить; mataH – мнению; kIdRk-vidhaH – быть; prabho – Господь; bhaktiH –  
служение; tvayi – Твоей; upayujyeta – достоин; kIdRWI – какое; sadbhiH – свя-
тые; AdRtA – почитаемое; Etat – это; me – мне; puruSa-adhyakSa – Господь властвую-
щих; loka-adhyakSa – Господь бытия; jagat-prabho – Бог всего; praNatAya – предан; 
anuraktAya – любит; prapannAya – прибежища в Тебе; ca – и; kathyatAm – сказано.

Уддхава спросил: 
— Господи милосердный, прославленный стихами! 

Скажи мне, кого Сам Ты полагаешь Своим настоящим 
слугою? И каким служением Тебе легче всего угодить? 

Царь царствующих! Владыка нетленного мира! Вла-
ститель вселенной! Я отдаюсь на милость Тебе. Припа-
даю к стопам Твоим и молю Тебя об убежище.

ТЕКСТ 28 Tv< äü prm< Vyaem pué;> àk«te> pr> 
AvtInaeR=is ÉgvNSveCDaepaÄp&wGvpu> . 28.

tvaM brahma paramaM vyoma puruSaH prakRteH paraH 
avatIrno ’si bhagavan svecchopAtta-pRthag-vapuH

tvam – Ты; brahma paramam – Истина; vyoma – небо; puruSaH – Бог; prakRteH – приро-
де; paraH – над; avatIrNaH – воплощался; asi – Ты; bhagavan – Господь; sva – Твоих; 
icchA – желание; upAtta – принял; pRthak – разные; vapuH – тела.

Ты Безусловная Истина. Ты, как небо, не касаешься 
вещей, ибо существуешь вне природы, ее свойств и обра-
зов. Но, отвечая желанию рабов Твоих, Ты являешь Себя 
во множестве обличий.

ТЕКСТЫ 29-32 ïIÉgvanuvac 
k«palurk«tÔaehiStit]u> svRdeihnam! 

sTysarae=nv*aTma sm> svaeRpkark> . 29.
kamErhtxIdaRNtae m&Ê> zuicrikÂn> 

AnIhae imtÉuKzaNt> iSwrae mCDr[ae muin> . 30.
AàmÄae gÉIraTma x&itmaiÃt;fœgu[> 

AmanI mand> kLyae mEÇ> kaéi[k> kiv> . 31.
Aa}ayEv< gu[aNdae;aNmyaidòanip Svkan! 

xmaRNsNTyJy y> svaRNma< Éjet s tu sÄm> . 32.
WrI-bhagavAn uvAca

kRpAlur akRta-drohas titikSuH sarva-dehinAm
satya-sAro ’navadyAtmA samaH sarvopakArakaH

kAmair ahata-dhIr dAnto mRduH Wucir akiYcanaH 
anIho mita-bhuk WAntaH sthiro mac-charaNo muniH 
apramatto gabhIrAtmA dhRtimAY jita-SaD-guNaH 

amAnI mAna-daH kalyo maitraH kAruNikaH kaviH 
AjYAyaivaM guNAn doSAn mayAdiSTAn api svakAn 

dharmAn santyajya yaH sarvAn mAM bhajeta sa tu sattamaH

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; kRpAluH – сострадания; akRta-drohaH – не дела-
ет боль; titikSuH – прощать; sarva-dehinAm – всем смертным; satya-sAraH – прав-
дивый; anavadya-AtmA – без зависти; samaH – равно; sarva-upakArakaH – бла-
го других; kAmaiH – желания; ahata – не тревожен; dhIH – разум; dAntaH – смирил;  
mRduH – мягок; WuciH – благонравен; akiYcanaH – не жаден; anIhaH – без дела; mita-

bhuk – строгий в еде; WAntaH – спокоен; sthiraH – стойкий; mat-WaraNaH – убежище 
во Мне; muniH – молчалив; apramattaH – рассудок; gabhIra-AtmA – неизменен; dhRti- 

mAn – не унывает; jita – победа; SaT-guNaH – шесть качеств; amAnI – не тщесла-
вен; mAna-daH – почтение другим; kalyaH – вдохновен; maitraH – честен; kAruNikaH –  
сострадание; kaviH – образован; AjYAya – зная; Evam – так; guNAn – добродетели; 
doSAn – пороки; mayA – Мной; AdiSTAn – описаны; api – хотя; svakAn – собствен-
ные; dharmAn – обязанности; santyajya – оставив; yaH – кто; sarvAn – все; mAm – 
Мне; bhajeta – поклон; saH – он; tu – несомненно; sat-tamaH – лучший из святых.
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Всевышний отвечал: 
— О Уддхава! Святой человек всегда милостив и не чи-

нит боль ближнему. Он терпелив ко всем живым тварям 
и неизменно говорит правду. Он независтлив и не вожде-
леет чужого имущества. Он одинаково спокоен при всех 
обстоятельствах и трудится во благо других. Его рассу-
док не бывает потревожен желаниями. Его чувства непод-
властны страстям. Он живет на Земле в радость другим, и 
дела его — пример для подражания. Он не озабочен суе-
тою мира и воздержан в еде. Он усерден в работе и верен 
долгу до конца. Он взирает на все безучастным взгля-
дом и во Мне лишь видит свое единственное убежище. 
Он внимателен, немногословен и неизменен в воззрени-
ях. Его не одолевают голод, жажда, скорбь, самообольще-
ние, старость и смерть. Он нетщеславен и почитает всех 
без исключения. Он сочувствует чужому несчастью, со-
знает чужую нужду, и он прямодушен в делах. Он состра-
дателен и различает между рабством и свободой.

Всякий, кто постиг смысл долга и присущие ему порок 
и благо, в конечном счете пренебрегает понятием «долг» 
и сдается на милость Мне.

ТЕКСТ 33 }aTva}aTvaw ye vE ma< yavaNyíaiSm ya†z> 
ÉjNTynNyÉaven te me É´tma mta> . 33.

jYAtvAjYAtvAtha ye vai mAM yAvAn yaW cAsmi yAdRWaH 
bhajanty ananya-bhAvena te me bhaktatamA matAH

jYAtvA – зная; ajYAtvA – не зная; atha – так; ye – те, кто; vai – несомненно; mAm – 
Меня; yAvAn – как; yaH – кто; ca – также; asmi – Я; yAdRWaH – как Я; bhajanti – по-
клоняются; ananya-bhAvena – с исключительной преданностью; te – они; me – Мной; 
bhakta-tamAH – лучшие служители; matAH – признаются.

К подлинным Моим слугам Я отношу всех, кто усерден 
в служении Мне при всех обстоятельствах, пусть даже не 
ведают они Моего величия, не знают Моей природы и 
Моих образов.

ТЕКСТЫ 34-41 mi‘¼mÑ´jn dzRnSpzRnacRnm! 
pircyaR Stuit> àþ gu[kmaRnukItRnm! . 34.

mTkwaïv[e ïÏa mdnuXyanmuÏv 
svRlaÉaephr[< daSyenaTminvednm! . 35.
m¾NmkmRkwn< mm pvaRnumaednm! 

gItta{fvvaidÇ gaeóIiÉmRÌ¯haeTsv> . 36.
yaÇa bilivxan< c svRvai;RkpvRs u 

vEidkI taiÙkI dI]a mdIyìtxar[m! . 37.
mmacaRSwapne ïÏa Svt> s<hTy cae*m> 

%*anaepvna³If purmiNdrkmRi[ . 38.
sMmajRnaeplepa_ya< sekm{flvtRnE> 
g&hzuïU;[< mý< dasv*dmayya . 39.

AmainTvmdiMÉTv< k«tSyapirkItRnm! 
Aip dIpavlaek< me naepyuÁJyaiÚveidtm! . 40.

y*idòtm< laeke y½aitiàymaTmn> 
tÄiÚvedyeNmý< tdanNTyay kLpte . 41.

mal-liGga-mad-bhakta-jana-darWana-sparWanArcanam 
paricaryA stutiH prahva-guNa-karmAnukIrtanam 

mat-kathA-WravaNe WraddhA mad-anudhyAnam uddhava 
sarva-lAbhopaharaNaM dAsyenAtma-nivedanam 

maj-janma-karma-kathanaM mama parvAnumodanam 
gIta-tANDava-vAditra-goSThIbhir mad-gRhotsavaH 
yAtrA bali-vidhAnaM ca sarva-vArSika-parvasu 
vaidikI tAntrikI dIkSA madIya-vrata-dhAraNam 

mamArcA-sthApane WraddhA svataH saMhatya codyamaH 
udyAnopavanAkrIDa-pura-mandira-karmaNi 

sammArjanopalepAbhyAM seka-maNDala-vartanaiH 
gRha-WuWrUSaNaM mahyaM dAsa-vad yad amAyayA 

amAnitvam adambhitvaM kRtasyAparikIrtanam 
api dIpAvalokaM me nopayuYjyAn niveditam 

yad yad iSTatamaM loke yac cAti-priyam AtmanaH 
tat tan nivedayen mahyaM tad AnantyAya kalpate 

mat-liGga – Мое изваяние; mat-bhakta-jana – Мои слуги; darWana – видя; sparWana – 
касаясь; arcanam – поклон; paricaryA – личное служение; stutiH – молитвы; prahva –  
поклоны; guNa – качества; karma – деяния; anukIrtanam – прославляя; mat-kathA – обо 
Мне; WravaNe – слушая; WraddhA – вера; mat-anudhyAnam – размышления обо Мне; 

uddhava – Уддхава; sarva-lAbha – все получает; upaharaNam – предлагая; dAsyena –  
слугой; Atma-nivedanam – вручение себя; mat-janma-karma-kathanam – прослав-
ляя Мои явление и деяния; mama – Мои; parva – праздники; anumodanam – восхи-
щение; gIta – пение; tANDava – танцы; vAditra – музыка; goSThIbhiH – обсуждая;  
mat-gRha – Мой храм; utsavaH – праздники; yAtrA – торжества; bali-vidhAnam – под-
ношения; ca – и; sarva – всех; vArSika – регулярных; parvasu – торжествах; vaidikI – 
упомянутых; tAntrikI – писаниях; dIkSA – посвящены; madIya – Мне; vrata – обеты; 
dhAraNam – соблюдая; mama – Моей; arcA – образ; sthApane – установление; WraddhA –  
верой; svataH – себя; saMhatya – другими; ca – и; udyamaH – усилия; udyAna – цветни-
ки; upavana – садов; AkrIDa – мест игр; pura – городов; mandira – храмов; karmaNi –  
строить; sammArjana – подметая; upalepAbhyAm – окропляя; seka – ароматной; 
maNDala-vartanaiH – возведением мандал; gRha – храма; WuWrUSaNam – служе-
ние; mahyam – для Меня; dAsa-vat – подобно слуге; yat – кто; amAyayA – без дву-
личия; amAnitvam – без тщеславия; adambhitvam – без гордости; kRtasya – деяние; 
aparikIrtanam – не оглашая; api – но; dIpa – светильник; avalokam – свет; me – Мне; 
na – не; upayuYjyAt – пользовать; niveditam – чужие вещи; yat yat – что бы; iSTa-

tamam – желаемое; loke – мир; yat ca – что; ati-priyam – дорогое; AtmanaH – себя; tat 

tat – это; nivedayet – предлагать; mahyam – Мне; tat – это; AnantyAya – бессмертия; 
kalpate – делает достойным.

Всякий, кто предан Мне, направляет свой взор на Мой 
образ в Моем храме, касается Моего изваяния, поклоня-
ется Мне, прославляет и почитает Меня и вещает миру о 
величии Моем и Моих служителей.  

Для того, чтобы угодить Мне, о Уддхава, человеку 
должно иметь веру в Мое слово и слово обо Мне. Нуж-
но размышлять обо Мне и Моем нраве, предлагать Мне 
свои сокровища и самое себя в услужение.

Кто желает угодить Мне, тот должен вещать ближне-
му о Моих сошествиях в зримый мир и Моих путях; дол-
жен причащаться к богослужению в Моем храме, петь 
и плясать под музыку для Моего удовольствия; должен 
чествовать Меня в Моих ежегодных праздниках, когда 
Мне делают особые подношения. Согласно книгам Свя-
того Предания, он должен творить обряды посвящения 
иных душ в число моих слуг и сам должен блюсти обе-
ты слуги Божьего.

Чтобы угодить Мне, человек должен веровать в бла-
годать Моих изваяний в храме; возделывать храмовые 
сады и рыть колодцы для паломников; творить места от-
дыха; возводить приюты и храмы самолично либо при-
влекая работников; блюсти чистоту в Моих храмах, 
омывая их от пыли и окропляя душистою влагою; укра-
шать полы святилищ разноцветными узорами наподобие 
тех, что рисуются в царских дворцах в торжественные 
дни; он должен истребить в себе всякую гордость и по-
казную преданность; не похваляться достижениями и не 
пользоваться дарами, поднесенными Богу, прежде чем 
ими воспользуются иные рабы Божьи.

Если человек подносит Мне вещь, кою Святое преда-
ние, прочие люди и сам он считают ценною, Я дарую ему 
вечную жизнь.

ТЕКСТ 42 sUyaeR=i¶äaRü[a gavae vE:[v> o< mé¾lm! 
ÉUraTma svRÉUtain ÉÔ pUjapdain me . 42.

sUryo ’gnir brAhmaNA gAvo vaiSNavaH khaM maruj jalam 
bhUr AtmA sarva-bhUtAni bhadra pUjA-padAni me

sUryaH – солнце; agniH – огонь; brAhmaNAH – брахманы; gAvaH – коровы; vaiSNavaH – 
предан Богу; kham – небо; marut – ветер; jalam – вода; bhUH – земля; AtmA – душа; 
sarva-bhUtAni – все существа; bhadra – святой; pUjA – поклон; padAni – место;  
me – Мне.

О благородный муж! Знай, что Солнце, огонь, жрец, 
корова, слуга Божий, небо, ветер, вода, Земля, душа и 
все живые существа — все они суть Мои образы в здеш-
нем мире. Ты можешь поклоняться любому из них, и Я 
почту это за поклонение Мне.

ТЕКСТЫ 43-45 sUyeR tu iv*ya ÇYya hiv;a¶aE yjet mam! 
AaitWyen tu ivàa¢(e gae:v¼ yvsaidna . 43.
vE:[ve bNxusTk«Tya ùid oe Xyaninóya 
vayaE muOyixya taeye ÔVyEStaeypur>srE> . 44.
Swi{fle mÙùdyEÉaeRgEraTmanmaTmin 
]eÇ}< svRÉUte;u smTven yjet mam! . 45.
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sUrye tu vidyayA trayyA haviSAgnau yajeta mAm 
Atithyena tu viprAgrye goSv aGga yavasAdinA 

vaiSNave bandhu-sat-kRtyA hRdi khe dhyAna-niSThayA 
vAyau mukhya-dhiyA toye dravyais toya-puraHsaraiH 
sthaNDile mantra-hRdayair bhogair AtmAnam Atmani 
kSetra-jYaM sarva-bhUteSu samatvena yajeta mAm

sUrye – солнце; tu – но; vidyayA trayyA – гимны Вед; haviSA – масло; agnau – 
огню; yajeta – поклоны; mAm – Мне; Atithyena – гостей; tu – но; vipra – брахман;  
agrye – лучшее; goSu – коров; aGga – Уддхава; yavasa-AdinA – траву; vaiSNave – 
вайшнавах; bandhu – дружба; sat-kRtyA – почитая; hRdi – сердце; khe – внутри; 
dhyAna – думы; niSThayA – сосредоточен; vAyau – воздух; mukhya – главное; dhiyA – 
разум; toye – воде; dravyaiH – стихии; toya-puraH-saraiH – водой; sthaNDile – зем-
ле; mantra-hRdayaiH – заклинания; bhogaiH – услады; AtmAnam – себя; Atmani – в теле; 
kSetra-jYam – душа; sarva-bhUteSu – существ; samatvena – равной; yajeta – по-
клоняться; mAm – Мне.

Солнцу следует поклоняться пением гимнов и ис-
полнением солнечных обрядов; огню — предлагать 
жертвы; жреца — чествовать гостеприимством. Коро-
ву должно потчевать сочной травою, гладить и всяче-
ски ухаживать за нею. Рабов Божьих следует почитать 
как самых дорогих друзей; небу — молиться, молча-
ливо размышляя о необъятном пространстве; возду-
ху — оказывать почтение, представляя его главным 
источником жизненного тока. Воду следует почитать, 
окропляя ею всякий предмет, прежде чем он будет 
предложен Всевышнему. Земле должно поклоняться, 
восклицая тайные заклинания и сидя на окропленной 
водою почве. Душе надо оказывать почтение, насыщая 
свое тело пищею; живым существам — созерцанием в 
них Единого Сознания.

ТЕКСТ 46 ix:{yei:vTye;u mÔƒp< zŒc³gdaMbujE> 
yu´< ctuÉuRj< zaNt< XyayÚceRTsmaiht> . 46.

dhiSNyeSv ity ESu mad-rUpaM WaGkha-cakra-gadAmbujaiH 
yuktaM catur-bhujaM WAntaM dhyAyann arcet samAhitaH

dhiSNyeSu – упомянут; iti – так; ESu – их; mat-rUpam – Мой образ; WaGkha – ра-
ковина; cakra – диск; gadA – палица; ambujaiH – лотос; yuktam – вооружен; catuH-

bhujam – четыре руки; WAntam – покоен; dhyAyan – в мыслях; arcet – поклоняться; 
samAhitaH – внимательно.

В перечисленных Мною священных местах и в соот-
ветствии с описанными правилами человек должен сре-
доточить взор свой на Моем умиротворенном образе о 
четырех руках, в коих держу Я раковину, огненный круг, 
палицу и цветок лотоса. В таковом Моем образе Я пред-
стаю пред человеком. 

ТЕКСТ 47 #òapUteRn mamev< yae yjet smaiht> 
lÉte miy sÑi´< mTSm&it> saxusevya . 47.

iSTA-pUrtena mAm EvaM yo yajeta samAhitaH 
labhate mayi sad-bhaktiM mat-smRtiH sAdhu-sevayA

iSTA – ради; pUrtena – праведные; mAm – Мне; Evam – так; yaH – кто; yajeta – по-
клон; samAhitaH – сосредоточив; labhate – обретает; mayi – во Мне; sat-bhaktim – 
служение; mat-smRtiH – опыт обо Мне; sAdhu – святой; sevayA – служением.

Кто усердно поклоняется Мне, поднося Мне жертвы, 
взращивая сады или иным описанным Мною способом, 
тот стяжает от Меня сокровище любовной преданности. 
Такого слугу Я вечно храню в Моих мыслях.

ТЕКСТ 48 àaye[ Éi´yaegen sTs¼en ivnaeÏv 
naepayae iv*te sMyKàay[< ih stamhm! . 48.

prAyeNa bhakti-yogena sat-saGgena vinoddhava 
nopAyo vidyate samyak prAyaNaM hi satAm aham

prAyeNa – искусен; bhakti-yogena – служение; sat-saGgena – общение со святыми; 
vinA – без; uddhava – Уддхава; na – не; upAyaH – средства; vidyate – есть; samyak – ра-
ботают; prAyaNam – жизненный путь; hi – поскольку; satAm – освобожден; aham – Я.

Я единственное Убежище для тех, кто доверился Мне. 
Но кто не отдал себя во служение Мне под водитель-
ством Моих слуг, тот никогда не обретет свободу.

ТЕКСТ 49 AwEtTprm< guý< z&{vtae yÊnNdn 
sugaePymip vúyaim Tv< me É&Ty> suùTsoa . 49.

athaitat paramaM guhyaM WRNvato yadu-nandana 
su-gopyam api vakSyAmi tvaM me bhRtyaH suhRt sakhA

atha – так; Etat – эта; paramam – высшая; guhyam – тайна; WRNvataH – слушает; yadu-

nandana – любезный Ядав; su-gopyam – сокровенный; api – даже; vakSyAmi – ска-
жу; tvam – тебе; me – Моему; bhRtyaH – слуге; su-hRt – доброжелателю; sakhA – другу.

О возлюбленный отпрыск Ядавов! Потому как ты без-
заветно предан Мне, Я открою тебе самую сокровенную 
Мою тайну. Слушай внимательно. 
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Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIÉgvanuvac 
n raexyit ma< yaegae n sa’œOy< xmR @v c 
n SvaXyayStpSTyagae neòapUt¡ n di][a . 1.
ìtain y}ZDNda<is tIwaRin inyma yma> 
ywavéNxe sTs¼> svRs¼aphae ih mam! . 2.

WrI-bhagavAn uvAca
na rodhayati mAM yogo na sAGkhyaM dharma Eva ca

na svAdhyAyas tapas tyAgo neSTA-pUrtaM na dakSiNA
vratAni yajYaW chandAMsi tIrthAni niyamA yamAH 

yathAvarundhe sat-saGgaH sarva-saGgApaho hi mAm

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; na rodhayati – не подчиняет; mAm – Меня; 
yogaH – соитие; na – ни; sAGkhyam – счисление; dharmaH – долг; Eva – верно; ca – и; 
na – ни; svAdhyAyaH – знание Вед; tapaH – запрет; tyAgaH – отречение; na – ни; iSTA-

pUrtam – благие дела; na – ни; dakSiNA – милостыня; vratAni – обеты; yajYaH – 
жертвы; chandAMsi – тайны; tIrthAni – паломник; niyamAH – запрет; yamAH – завет; 
yathA – как; avarundhe – подчиняет; sat-saGgaH – общение со святыми; sarva – все; 
saGga – миряне; apahaH – устранение; hi – верно; mAm – Мной.

Всевышний сказал: 
— О Уддхава! Лишь в сообществе со святыми — вер-

ными Моими слугами — душа способна разорвать узы 
суетного мира и обрести Меня. Восьмиступенчатый 
путь соития с высшим «Я», различение стихий, испове-
дование ненасилия, изучение Священных Преданий или 
верность обетам, отрешенность, жертвоприношения, 
благие дела, раздача милостыни или усмирение плоти, 
поклонение богам, творение тайных молитв, хождение 
по местам богомолья или верность заветам и запретам –  
никакое действие или бездействие не поможет обрести 
Меня. 

ТЕКСТЫ 3-6 sTs¼en ih dEteya yatuxana m&ga> oga> 
gNxvaRPsrsae naga> isÏaíar[guýka> . 3.

iv*axra mnu:ye;u vEZya> zUÔa> iôyae=NTyja> 
rjStm>àk«tyStiSm<StiSmNyuge yuge . 4.
bhvae mTpd< àaÝaSTvaò+kayaxvady> 
v&;pvaR bilbaR[ae myíaw ivÉI;[> . 5.

su¢Ivae hnuman&]ae gjae g&Øae vi[Kpw> 
Vyax> k…âa ìje gaePyae y}pTNyStwapre . 6.

sat-saGgena hi daiteyA yAtudhAnA mRgAH khagAH 
gandharvApsaraso nAgAH siddhAW cAraNa-guhyakAH 

vidyAdharA manuSyeSu vaiWyAH WUdrAH striyo ’ntya-jAH 
rajas-tamaH-prakRtayas tasmiMs tasmin yuge yuge 
bahavo mat-padaM prAptAs tvASTra-kAyAdhavAdayaH 

vRSaparvA balir bANo mayaW cAtha vibhISaNaH 
sugrIvo hanumAn RkSo gajo gRdhro vaNikpathaH 

vyAdhaH kubjA vraje gopyo yajYa-patnyas tathApare

sat-saGgena – общением со святыми; hi – точно; daiteyAH – сыновья Дити; 
yAtudhAnAH – демоны; mRgAH – животные; khagAH – птицы; gandharva – анге-
лы; apsarasaH – танцовщицы; nAgAH – змеи; siddhAH – волхвы; cAraNa – чаро-
деи; guhyakAH – духи гор; vidyAdharAH – духи поднебесья; manuSyeSu – людей;  
vaiWyAH – торговцы; WUdrAH – рабочие; striyaH – женщины; antya-jAH – дика-
ри; rajaH-tamaH-prakRtayaH – во власти страстей и невежества; tasmin tasmin –  
в каждую; yuge yuge – эпоху; bahavaH – многие; mat – Моей; padam – обители;  
prAptAH – достигали; tvASTra – Вритра; kAyAdhava – Прахлада; AdayaH – другие; 
vRSaparvA – Вришапарва; baliH – Бали; bANaH – Бана; mayaH – Майа; ca – и; atha – 
так; vibhISaNaH – Вибхишана; sugrIvaH – Сугрива; hanumAn – Хануман; RkSaH – мед-
ведь; gajaH – слон; gRdhraH – Джатаю; vaNikpathaH – Туладхара; vyAdhaH – Дхарма; 
kubjA – Кубджа; vraje – Враджа; gopyaH – пастушки; yajYa-patnyaH – жены брах-
манов; tathA – так; apare – другие.

Во все века к существам, повязшим в состояниях воз-
буждения и помрачения, нисходят во спасение рабы Мои 
верные. Демоны и бесы, птицы и звери, ангелы, райские 
девы, аспиды, волхвы, чародеи, духи лесные и небесные 
пророки, дикари, торговцы и рабы, женщины и прочие 
создания ступали в царствие Божие милостью святых. 
Их благодатью жизнь вечную обрели демоны Вритра и 
Прахлада, Вришапарва, Бали, Бана, Майя, Вибхишана, 
звери Сугрива, Хануман, Джамбаван, Гаджендра, Джа-
тайю, Тулабхара, Дхармавьядха, калека Кубджа, пасту-
хи Враджи и жены жрецов.

ТЕКСТ 7 te naxItïuitg[a naepaistmhÄma> 
AìtatÝtps> mTs¼aNmamupagta> . 7.

te nAdhIta-Wruti-gaNA nopAsita-mahattamAH 
avratAtapta-tapasaH mat-saGgAn mAm upAgatAH

te – они; na – не; adhIta – изучив; Wruti-gaNAH – устные предания; na – не; upAsita –  
поклоняясь; mahat-tamaH – святым; avrata – без обетов; atapta – не подвергая; 
tapasaH – запрету; mat-saGgAt – общаясь со Мной; mAm – Меня; upAgatAH – достигли.

Они не изучали священные книги, не поклонялись 
первосвятителям, не блюли суровых обетов и не усми-
ряли свою плоть. Они обрели Меня в сообществе Моих 
любезных слуг.

ТЕКСТ 8 kevlen ih Éaven gaePyae gavae nga m&ga> 
ye=Nye mUFixyae naga> isÏa mamIyurÃsa . 8.

kevalena hi bhAvena gopyo gAvo nagA mRgAH 
ye ’nye mUDha-dhiyo nAgAH siddhA mAm Iyur aYjasA

kevalena – чистой; hi – конечно; bhAvena – любовью; gopyaH – пастушки; gAvaH – 
коровы; nagAH – подземные; mRgAH – звери; ye – те; anye – другие; mUDha-dhiyaH – 
глупые; nAgAH – ползучие; siddhAH – совершенство; mAm – Мне; IyuH – пришли; 
aYjasA – легко.

Все обитатели Вриндавана — пастушьи жены, коровы, 
деревья, звери, травы и гады подземные — стяжали выс-
шую благодать любви ко Мне и ступили в Мою вожде-
ленную для каждого обитель.

ТЕКСТ 9 y< n yaegen sa’œOyen danìttpae=XvrE> 
VyaOyaSvaXyaysÛyasE> àaßuya*Ævanip . 9.

yaM na yogena sAGkhyena dAna-vrata-tapo-’dhvaraiH 
vyAkhyA-svAdhyAya-sannyAsaiH prApnuyAd yatnavAn api

yam – кого; na – не; yogena – йога; sAGkhyena – счисление; dAna – благие дела; vrata –  
обеты; tapaH – запрету; adhvaraiH – обряды; vyAkhyA – толкование; svAdhyAya – 
изучение; sannyAsaiH – отрешение; prApnuyAt – обрести; yatna-vAn – с усилиями;  
api – даже.

Меня невозможно пленить мудрствованием, отрешен-
ностью, силою воли, добрыми делами, воздержанием, 
подвигами духа, жертвоприношениями, ученостью, крас-
норечием или нестяжанием.

ТЕКСТ 10 rame[ sax¡ mwura< à[Ite ña)iLkna mYynur´icÄa> 
ivgaFÉaven n me ivyaeg tIìaxyae=Ny< d†zu> suoay . 10.
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rAmeNa sArdhaM mathurAM praNIte WvAphalkinA mayy anurakta-cit-
tAH vigADha-bhAvena na me viyoga-tIvrAdhayo ’nyaM dadRWuH sukhAya

rAmeNa – Баларамой; sArdham – с; mathurAm – в Матхуру; praNIte – приведены; 
WvAphalkinA – Акрурой; mayi – Мне; anurakta – привязаны; cittAH – сознание; 
vigADha – глубокой; bhAvena – любовью; na – не; me – Я; viyoga – разлуки; tIvra –  
сильной; AdhayaH – беспокойство; anyam – другое; dadRWuH – видели; sukhAya – 
счастливыми.

Жены пастухов Враджи поверили Мне свои сердца без 
остатка. И столь сильна была их любовь ко Мне, что, ког-
да дядя Мой Акрура увез Нас с Баладевою в столицу Бход-
жиев, пастушки от горя едва не помутились рассудком. 
Однажды потеряв Меня, они никогда более не радовались 
жизни, не питали надежд и ни в чем не находили утешения.

ТЕКСТ 11 taSta> ]pa> àeótmen nIta myEv v&Ndavngaecre[
][axRvÄa> punr¼ tasa< hIna mya kLpsma bÉUvu> . 11.

tAs tAH kSapAH preSThatamena nItA mayaiva vRndAvana-gocareNa 
kSaNArdha-vat tAH punar aGga tAsAM hInA mayA kalpa-samA babhUvuH 

tAH tAH – эти; kSapAH – ночи; preSTha-tamena – с любимым; nItAH – проведен-
ные; mayA – со Мной; Eva – верно; vRndAvana – во Вриндаване; go-careNa – называ-
ют; kSaNa – момент; ardha-vat – половине; tAH – те; punaH – снова; aGga – дорогой; 
tAsAm – им; hInAH – лишенных; mayA – Меня; kalpa – дню Брахмы; samAH – равным; 
babhUvuH – стал.

Ночи со Мною в рощах Вриндавана пролетели для 
Моих любимых как одно мгновение. А ночи в разлуке 
были для них длиннее дня Брахмы.

ТЕКСТ 12 ta naivdNmYynu;¼bÏ ixy> SvmaTmanmdStwedm! 
ywa smaxaE munyae=iBxtaeye n*> àivòa #v namêpe . 12.

tA nAvidan mayy anuSaGga-baddha-dhiyaH svam AtmAnam adas 
tathedam yathA samAdhau munayo ’bdhi-toye nadyaH praviSTA iva 

nAma-rUpe

tAH – они; na – не; avidan – знали; mayi – Меня; anuSaGga – касались; baddha – связь; 
dhiyaH – их сознание; svam – их; AtmAnam – тело; adaH – удалено; tathA – так; idam – 
ближе; yathA – как; samAdhau – в покое; munayaH – мудрецы; abdhi – океана; toye – в 
воде; nadyaH – реки; praviSTAH – впадая; iva – как; nAma – имена; rUpe – и образы.

Как реки теряют русло, впадая в океан, как мысли те-
ряют имена во время созерцания, так возлюбленные 
Мои теряли себя в думах обо Мне, забывая о своей пло-
ти, долге и будущей жизни.

ТЕКСТ 13 mTkama rm[< jarmSvêpivdae=bla> 
äü ma< prm< àapu> s¼aCDtshöz> . 13.

mat-kAmA ramaNaM jAram asvarUpa-vido ’balAH 
brahma mAM paramaM prApuH saGgAc chata-sahasraWaH

mat – Меня; kAmAH – желали; ramaNam – приятеля; jAram – любовника; asvarUpa-

vidaH – не зная Моей природы; abalAH – женщины; brahma – Дух; mAm – Меня; 
paramam – верховного; prApuH – достигли; saGgAt – общением; Wata-sahasraWaH – 
сотни тысяч.

Сотни тысяч замужних женщин, что вожделели Меня, 
не ведая Моего подлинного величия, пленили Меня в 
свои любовные сети и владели Мною безраздельно.

ТЕКСТЫ 14-15 tSmaÅvmuÏvaeTs&Jy caedna< àitcaednam! 
àv&iÄ< c inv&iÄ< c ïaetVy< ïutmev c . 14.
mamekmev zr[maTman< svRdeihnam! 

yaih svaRTmÉaven mya Sya ýk…taeÉy> . 15.
tasmAt tvam uddhavotsRjya codanAM praticodanAm 
pravRttiM ca nivRttiM ca WrotavyaM Wrutam Eva ca 

mAm Ekam Eva WaraNam AtmAnaM sarva-dehinAm 
yAhi sarvAtma-bhAvena mayA syA hy akuto-bhayaH

tasmAt – поэтому; tvam – ты; uddhava – о Уддхава; utsRjya – оставив; codanAm – 
предписания; praticodanAm – наставления; pravRttim – заповеди; ca – и; nivRttim –  
запреты; ca – и; Wrotavyam – быть услышано; Wrutam – услышано; Eva – то; ca – 
и; mAm – Меня; Ekam – только; Eva – верно; WaraNam – прибежище; AtmAnam – себя; 
sarva-dehinAm – всех душ; yAhi – иди; sarva-Atma-bhAvena – с исключительной пре-
данностью; mayA – Моей; syAH – быть; hi – верно; akutaH-bhayaH – свободен от страха.

Потому, любезный Уддхава, без сожаленья отринь 
свой долг и преступи запреты, презри путь воздержания 
и путь пресыщения. Истреби в себе желание слушать о 

долге и забудь все, что прежде о долге слышал. Предай-
ся Мне, Душе всего сущего, беззаветно и безоглядно. И Я 
заберу твой страх!

ТЕКСТ 16 ïIÏv %vac 
s<zy> z&{vtae vac< tv yaegeñreñr 

n invtRt AaTmSwae yen æaMyit me mn> . 16.
WrI-uddhava uvAca

saMWayaH WRNvato vAcaM tava yogeWvareWvara
na nivartata Atma-stho yena bhrAmyati me manaH

WrI-uddhavaH uvAca – Шри Уддхава сказал; saMWayaH – сомнение; WRNvataH – слуша-
ет; vAcam – слова; tava – Твои; yoga-IWvara – Владыка тайных сил; IWvara – Повели-
теля; na nivartate – не уйдет; Atma – в сердце; sthaH – есть; yena – кто; bhrAmyati – 
сбит с толку; me – мой; manaH – ум.

Уддхава сказал: 
— О Властелин над царями! Даже услышав Тебя, я 

остался полон сомнений. Ум мой по-прежнему в сму-
щении.

ТЕКСТ 17 ïIÉgvanuvac 
s @; jIvae ivvràsUit> àa[en «ae;e[ guha< àivò> 

mnaemy< sUúmmupeTy êp< maÇa Svrae v[R #it Swivó> . 17.
WrI-bhagavAn uvAca

sa ESa jIvo vivara-prasUtiH prANena ghoSeNa guhAM praviSTaH
mano-mayaM sUkSmam upetya rUpaM mAtrA svaro varNa iti 

sthaviSThaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; saH ESaH – Он Сам; jIvaH – жизнь; vivara –  
сердце; prasUtiH – проявлен; prANena – воздухом; ghoSeNa – звук; guhAm – скрыто; 
praviSTaH – вошел; manaH-mayam – Владыка мыслей; sUkSmam – тонкий; upetya – 
расположен; rUpam – образ; mAtrA – длина гласных; svaraH – тон; varNaH – алфавит;  
iti – так; sthaviSThaH – становление.

Всевышний отвечал: 
— Я Тот, Кто входит Жизнью во всякое существо и 

затем наполняет его нутро жизненным воздухом, что 
поднимаясь превращается в скрытый звук, кой выше 
становится мыслью, которая еще выше проявляется в 
разных видах гласных и согласных, что складываются в 
слова, содержащие смысл Мой и смысл Меня.

ТЕКСТ 18 ywanl> oe=inlbNxué:ma blen daé{yixmWyman> 
A[u> àjatae hiv;a smexte twEv me Vyi´iry< ih va[I . 18.

yathAnalaH khe ’nila-bandhur uSmA balena dAruNy adhimathya-
mAnaH aNuH prajAto haviSA samedhate tathaiva me vyaktir iyaM 

hi vANI

yathA – как; analaH – огонь; khe – внутри; anila – воздуха; bandhuH – связи; uSmA – 
жар; balena – сильно; dAruNi – в дереве; adhimathyamAnaH – горит от трения; aNuH –  
крошечным; prajAtaH – рожден; haviSA – маслом; samedhate – увеличивается; 
tathA – так; Eva – то; me – Мое; vyaktiH – проявление; iyam – это; hi – верно; vANI –  
звуки Вед.

Как огонь первоначально обнаруживается в виде жара 
в растираемых друг о друга дощечках, а затем, соединив-
шись с воздухом, обращается в искру, которая, сдобрен-
ная маслом, вспыхивает пламенем, так и Я постепенно 
проявляюсь звуком премудрых Вед.

ТЕКСТ 19 @v< gid> kmR gitivRsgaeR ºa[ae rsae †KSpzR> ïuití 
s»Lpiv}anmwaiÉman> sUÇ< rj>sÅvtmaeivkar> . 19.

EvaM gadiH karma gatir visargo ghrANo raso dRk sparWaH WrutiW 
ca saGkalpa-vijYAnam athAbhimAnaH sUtraM rajaH-sattva-ta-

mo-vikAraH

Evam – так; gadiH – речь; karma – делать; gatiH – идти; visargaH – детородный член и 
задний проход; ghrANaH – обоняние; rasaH – вкус; dRk – зрение; sparWaH – осязание; 
WrutiH – слух; ca – и; saGkalpa – ума; vijYAnam – разума; atha – сверх; abhimAnaH – 
самость; sUtram – сжатое бытие; rajaH – волнение; sattva – покой; tamaH – помра-
чение; vikAraH – преобразование.

Речь, действие, передвижение, исторжение, обоняние, 
различение вкусов, осязание, слушание, рассуждение, 
разумение, самомнение, первичное сжатое вещество, пе-
реходы помрачения в возбуждение, в просветление и об-
ратно — все это Мои проявления в осязаемом мире.

12
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ТЕКСТ 20 Ay< ih jIviôv&dâyaeinrVy´ @kae vysa s Aa*> 
iviðòzi´bR÷xev Éait bIjain yaein< àitp* yÖt! . 20.

ayaM hi jIvas tri-vRd abja-yonir avyakta Eko vayasA sa AdyaH vi-
WliSTa-Waktir bahudheva bhAti bIjAni yoniM pratipadya yadvat

ayam – это; hi – верно; jIvaH – живое; tri-vRt – в трех; abja – лотос; yoniH – 
источник; avyaktaH – непроявлен; EkaH – один; vayasA – во времени; saH – Он; AdyaH –  
вечный; viWliSTa – разделен; WaktiH – силы; bahudhA – на многие; iva – подобно; 
bhAti – является; bIjAni – семя; yonim – лоно; pratipadya – падают; yat-vat – как.

Изначальное неосязаемое Существо на определенном 
отрезке Своего бытия приобретает три свойства, что со-
ставляют Его осязаемую природу. Первоначально Он 
един и невидим, но во времени Он, обладающий несчет-
ными силами, приумножается в образах, подобно тому 
как семя, попавшее в лоно, преобразуется в отпрысков.

ТЕКСТ 21 yiSmiÚd< àaetmze;maet< pqae ywa tNtuivtans<Sw> 
y @; s<sarté> pura[> kmaRTmk> pu:p)le àsUte . 21.

yasminn idaM protam aWeSam otaM paTo yathA tantu-vi-
tAna-saMsthaH ya ESa saMsAra-taruH purANaH karmAtmakaH 

puSpa-phale prasUte

yasmin – в ком; idam – эта; protam – поперечная нить; aWeSam – все; otam – про-
дольная нить; paTaH – ткань; yathA – как; tantu – нитей; vitAna – в протяжении;  
saMsthaH – расположен; yaH – что; ESaH – это; saMsAra – круговорот изменений; 
taruH – древо; purANaH – древнее; karma – действие; AtmakaH – склонный; puSpa – 
цветение; phale – плоды; prasUte – производит.

Вселенная состоит из многообразного проявления Еди-
ного Существа, как тканое полотно — из продольной и 
поперечной нитей, которые суть единая нить. Вселенная —  
это сложенное из Его зримой силы безначальное древо, на 
коем произрастают цветы и плоды счастья и страдания.

ТЕКСТЫ 22-23

Öe ASy bIje ztmUliônal> pÂSkNx> pÂrsàsUit> 
dzEkzaoae iÖsup[RnIfiôvLklae iÖ)lae=k¡ àivò> . 22.
AdiNt cEk< )lmSy g&Øa ¢amecra @kmr{yvasa> 
h<sa y @k< b÷êpimJyEmaRyamy< ved s ved vedm! . 23.

dve asya bIje Wata-mUlas tri-nAlaH paYca-skandhaH paYca-ra-
sa-prasUtiH daWaika-WAkho dvi-suparNa-nIDas tri-valkalo 

dvi-phalo ’rkaM praviSTaH
adanti caikaM phalam asya gRdhrA grAme-carA Ekam araNya-vAsAH 

haMsA ya EkaM bahu-rUpam ijyair mAyA-mayaM veda sa veda vedam 

dve – два; asya – это; bIje – семя; Wata – сотни; mUlaH – корни; tri – три; nAlaH –  
нижние; paYca – пять; skandhaH – верхние; paYca – пять; rasa – соки; prasUtiH – про-
изводит; daWa – десять; Eka – один; WAkhaH – ветвей; dvi – две; suparNa – птицы; 
nIDaH – гнездо; tri – три; valkalaH – вида коры; dvi – два; phalaH – плода; arkam –  
солнце; praviSTaH – тянется; adanti – едят; ca – и; Ekam – один; phalam – плод; 
asya – этого; gRdhrAH – мирянин; grAme – в доме; carAH – живя; Ekam – другой;  
araNya – в лесу; vAsAH – живет; haMsAH – лебеди; yaH – кто; Ekam – един; bahu-rUpam –  
много образов; ijyaiH – кому поклоняются; mAyA-mayam – произведены силой;  
veda – знает; saH – он; veda – знает; vedam – Веды.

Древо это имеет два семени — грех и благодеяние; сот-
ню корней — желаний; три нижних ствола — основных 
состояний и пять верхних — стихий. Оно источает пять 
запахов — предметов ощущений, имеет одиннадцать вет-
вей — чувств и гнездо, где обитают две птицы — отдель-
ная душа и Мировая Душа. Древо покрыто тремя слоями 
коры — ветром, огнем и слизью; приносит два вида пло-
дов — счастье и горе и тянется к солнцу — просветлению. 

Миряне, кто есть птицы хищные, вкушают с того де-
рева горькие плоды страданий. Отрешенные мудрецы — 
птицы-лебеди — вкушают сладкие плоды блаженства. 
Кто по примеру мудрецов видит вселенную как обман-
чивое многообразие, тот постиг суть изреченного твор-
цом Слова — Веду.

ТЕКСТ 24 @v< guêpasnyEkÉ®ya iv*ak…Qare[ izten xIr> 
ivv&ZCy jIvazymàmÄ> sMp* caTmanmw Tyjaôm! . 24.

EvaM gurUpAsanayaika-bhaktyA vidyA-kuThAreNa Witena dhIraH 
vivRWcya jIvAWayam apramattaH sampadya cAtmAnam atha tya-

jAstram

Evam – так; guru – учителя; upAsanayA – поклонением; Eka – единым; bhaktyA – 
любовным служением; vidyA – знания; kuThAreNa – топор; Witena – острым;  
dhIraH – утвердился; vivRWcya – срубает; jIva – существа; AWayam – понятийное 
тело; apramattaH – осторожен; sampadya – достигнув; ca – и; AtmAnam – Я; atha – за-
тем; tyaja – оставь; astram – орудие.

Потому, Уддхава, ты должен почитать учителя, кото-
рый в награду за твое служение вручит тебе острый меч 
знания, коим ты уничтожишь твое неосязаемое тело, 
сотканное из понятий и опыта, и чистым существом 
предстанешь пред Единою Душою бытия. Тогда только 
ты можешь отвергнуть знание и долг, но не прежде. 
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ТЕКСТ 1 ïIÉgvanuvac 
sÅv< rjStm #it gu[a buÏenR caTmn> 

sÅvenaNytmaE hNyaTsÅv< sÅven cEv ih . 1.
WrI-bhagavAn uvAca

sattvaM rajas tama iti guNA buddher na cAtmanaH
sattvenAnyatamau hanyAt sattvaM sattvena caiva hi

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; sattvam – светлость; rajaH – страсть;  
tamaH – тьма; iti – так; guNAH – свойства; buddheH – разум; na – не; ca – и;  
AtmanaH – себя; sattvena – просветлен; anyatamau – другие; hanyAt – уничтожены; 
sattvam – светлость; sattvena – светлости; ca – и; Eva – конечно; hi – поистине.

Всевышний сказал: 
— Три свойства зримой природы — просветленность, 

возбужденность и помраченность — присущи разуму. 
Сознание в изначальном виде не имеет таковых свойств. 
Наполняя себя просветленностью, душа делается свобод-
на от низших свойств — возбуждения и помрачения. Да-
лее правдивостью, милосердием и неделанием она может 
избавиться и от просветления.

ТЕКСТ 2 sÅvaÏmaeR ÉveÖ¯ÏaTpu<sae mÑi´l][> 
saiÅvkaepasya sÅv< ttae xmR> àvtRte . 2.

sattvAd dharmo bhaved vRddhAt puMso mad-bhakti-lakSaNaH 
sAttvikopAsayA sattvaM tato dharmaH pravartate

sattvAt – просветления; dharmaH – долг; bhavet – растет; vRddhAt – усиливается; 
puMsaH – личности; mat-bhakti – предан Мне; lakSaNaH – отличается; sAttvika – 
светлые; upAsayA – развитие; sattvam – светлость; tataH – из этой; dharmaH – долг; 
pravartate – возник.

Вместе с просветленностью в душе зарождается вер-
ность долгу, которая есть неотъемлемая часть пре-
данности Мне. Просветленность приумножается от 
соприкосновения с предметами, обладающими светлы-
ми качествами. 

ТЕКСТ 3 xmaeR rjStmae hNyaTsÅvv&iÏrnuÄm> 
Aazu nZyit tNmUlae ýxmR %Éye hte . 3.

dharmo rajas tamo hanyAt sattva-vRddhir anuttamaH 
AWu naWyati tan-mUlo hy adharma ubhaye hate

dharmaH – долг; rajaH – возмущение; tamaH – помрачение; hanyAt – убить; sattva – 
светлость; vRddhiH – больше; anuttamaH – великий; AWu – быстро; naWyati – уничто- 
жены; tat – те; mUlaH – корень; hi – верно; adharmaH – отказ от долга; ubhaye hate – 
обе уничтожены.

Верность долгу в состоянии просветления выводит душу 
из-под влияния помраченности и возбужденности. В от-
сутствие влияния двух низших свойств естественным об-
разом изживается порожденное ими небрежение долгом.

ТЕКСТ 4 Aagmae=p> àja dez> kal> kmR c jNm c 
Xyan< mÙae=w s<Skarae dzEte gu[hetv> . 4.

Agamo ’paH prajA deWaH kAlaH karma ca janma ca 
dhyAnaM mantro ’tha saMskAro daWaite guNa-hetavaH

AgamaH – писания; apaH – вода; prajAH – обыватели; deWaH – место; kAlaH – вре-
мя; karma – дело; ca – и; janma – рождение; ca – и; dhyAnam – думы; mantraH – 
заклинания; atha – и; saMskAraH – обряды; daWa – десять; Ete – эти; guNa – свойства;  
hetavaH – причины.

Три свойства природы порождают три вида Писаний, 
влаги, людей, места, времени, действия, рождения, раз-
мышления, заклинаний и привычек.

ТЕКСТ 5 tÄTsaiÅvkmevE;a< y*Ö¯Ïa> àc]te 
inNdiNt tams< tÄÔajs< tÊpei]tm! . 5.

tat tat sAttvikam EvaiSAM yad yad vRddhAH pracakSate 
nindanti tAmasaM tat tad rAjasaM tad-upekSitam

tat tat – те; sAttvikam – светлые; Eva – конечно; ESAm – этих; yat yat – любой; 
vRddhAH – мудрецы прошлого; pracakSate – славят; nindanti – отвергают; tAmasam –  
мрак; tat tat – те вещи; rAjasam – возбуждение; tat – они; upekSitam – забыты.

Из десяти перечисленных мною предметов ученые мужи 
советуют касаться лишь тех, коим свойственна просветлен-
ность, отвергать те, коим свойственна помраченность и не 
придавать значения тем, коим свойственно возбуждение.

ТЕКСТ 6 saiÅvkaNyev sevet pumaNsÅvivv&Ïye 
ttae xmRSttae }an< yavTSm&itrpaehnm! . 6.

sAttvikAny Eva seveta pumAn sattva-vivRddhaye 
tato dharmas tato jYAnaM yAvat smRtir apohanam

sAttvikAni – светлые; Eva – конечно; seveta – развивать; pumAn – человек; sattva – 
светлое; vivRddhaye – усилить; tataH – этого; dharmaH – долг; tataH – этой; jYAnam – 
знание; yAvat – пока; smRtiH – память; apohanam – уносит.

Покуда душа не постигнет самое себя и не изничто-
жит свойства природы, образующие грубое и тонкое ее 
тела, она должна пользовать предметы, имеющие свой-
ства просветленности, что побуждают к исполнению дол-
га и следом даруют знание.

ТЕКСТ 7 ve[us’œ»;Rjae viûdRGXva zaMyit tÖnm! 
@v< gu[VyTyyjae deh> zaMyit tiT³y> . 7.

veNu-saGgharSa-jo vahnir dagdhvA WAmyati tad-vanam 
EvaM guNa-vyatyaya-jo dehaH WAmyati tat-kriyaH

veNu – бамбука; saGgharSa-jaH – порожден трением; vahniH – пожар; dagdhvA – спа-
лил; WAmyati – утихает; tat – его; vanam – лес; Evam – так; guNa – свойства; vyatyaya-

jaH – от взаимодействия; dehaH – тело; WAmyati – умиротворен; tat – как; kriyaH –  
то же действие.

Как от трения тростника случается лесной пожар, что 
пожирает источник своего происхождения и сам затем 
угасает, так от взаимодействия свойств природы появ-
ляются тонкое и плотное тела, которые, если умело ими 
пользоваться, приумножают знание, кое уничтожает 
тело и следом исчезает само.

ТЕКСТ 8 ïIÏv %vac 
ivdiNt mTyaR> àaye[ iv;yaNpdmapdam! 
twaip ÉuÃte k«:[ tTkw< ñorajvt! . 8.

WrI-uddhava uvAca
vidanti martyAH prAyeNa viSayAn padam ApadAm

tathApi bhuYjate kRSNa tat kathaM Wva-kharAja-vat

WrI-uddhavaH uvAca – Шри Уддхава сказал; vidanti – они знают; martyAH – люди; 
prAyeNa – в основном; viSayAn – удовлетворение чувств; padam – положение; ApadAm –  
многочисленных бедственных положений; tathA api – даже; bhuYjate – они насла-
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ждаются; kRSNa – о Кришна; tat – такое удовлетворение чувств; katham – как это воз-
можно; Wva – собаки; khara – ослы; aja – и козы; vat – словно.

Уддхава спросил: 
— О Кришна! Как получилось, что люди, даже созна-

вая неизбежность страданий, умудряются наслаждаться 
в бренном мире? Как возможно, что человек, обретший 
знание, ведет себя как собака, осел и баран?

ТЕКСТЫ 9-10 ïIÉgvanuvac 
AhimTyNywabuiÏ> àmÄSy ywa ùid 
%TspRit rjae «aer< ttae vEkairk< mn> . 9.

rjaeyu´Sy mns> s»Lp> sivkLpk> 
tt> kamae gu[XyanaÎ‚>sh> SyaiÏ ÊmRte> . 10.

WrI-bhagavAn uvAca
aham ity anyathA-buddhiH pramattasya yathA hRdi

utsarpati rajo ghoraM tato vaikArikaM manaH
rajo-yuktasya manasaH saGkalpaH sa-vikalpakaH 

tataH kAmo guNa-dhyAnAd duHsahaH syAd dhi durmateH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; aham – я; iti – так; anyathA-buddhiH – знание; 
pramattasya – без разума; yathA – так; hRdi – в уме; utsarpati – возникает; rajaH – 
страсть; ghoram – страдания; tataH – затем; vaikArikam – добро; manaH – ум; rajaH – 
страсти; yuktasya – занят; manasaH – ума; saGkalpaH – разграничение; sa-vikalpakaH –  
череда; tataH – того; kAmaH – желание; guNa – свойств; dhyAnAt – сосредоточен; 
duHsahaH – невыносимо; syAt – быть; hi – верно; durmateH – глупца.

Всевышний отвечал: 
— Когда сознательное существо мнит себя плотью, 

изначальное его состояние просветленности сменяет-
ся возбуждением. Именно в состоянии возбуждения ум 
воспринимает некоторые образы как предметы наслаж-
дения и привязывается к ним. От созерцания свойств  
вожделенных предметов сознание оказывается во власти 
неодолимых желаний.

ТЕКСТ 11 kraeit kamvzg> kmaR{yivijteiNÔy> 
Ê>oaedkaRi[ sMpZyÜjaevegivmaeiht> . 11.

karoti kAma-vaWa-gaH karmANy avijitendriyaH 
duHkhodarkANi sampaWyan rajo-vega-vimohitaH

karoti – совершает; kAma – желаний; vaWa – под властью; gaH – оказавшись;  
karmANi – деятельность ради плодов; avijita – неуправляемые; indriyaH – чьи 
чувства; duHkha – несчастье; udarkANi – несущие в будущем результат; sampaWyan – 
ясно видя; rajaH – страсти; vega – под влиянием; vimohitaH – сбитый с толку.

Кто не властен над чувствами, тот попадает во власть 
желаний и, вовлеченный в состояние возбуждения, про-
изводит действия, часто сознавая, что в будущем за них 
придется платить страданиями.

ТЕКСТ 12 rjStmae_ya< ydip ivÖaiNvi]ÝxI> pun> 
AtiNÔtae mnae yuÃNdae;†iònR s¾te . 12.

rajas-tamobhyAM yad api vidvAn vikSipta-dhIH punaH 
atandrito mano yuYjan doSa-dRSTir na sajjate

rajaH-tamobhyAm – гунами страсти и невежества; yat api – даже хотя; vidvAn – уче-
ный человек; vikSipta – сбитый с толку; dhIH – разум; punaH – вновь; atandritaH – 
старательно; manaH – ум; yuYjan – занимая; doSa – скверну; dRSTiH – ясно разли-
чая; na – не; sajjate – привязывается.

Верно, что разум просвещенного мужа бывает осквер-
нен состояниями возбуждения и помрачения, но про-
свещенность есть то орудие, коим человек может 
сознательно вернуть себе здравомыслие.

ТЕКСТ 13 AàmÄae=nuyuÃIt mnae mYypRyÁDnE> 
AinivR{[ae ywakal< ijtñasae ijtasn> . 13.

apramatto ’nuyuYjIta mano mayy arpayaY chanaiH 
anirviNNo yathA-kAlaM jita-WvAso jitAsanaH

apramattaH – внимательный; anuyuYjIta – сосредоточить; manaH – ум; mayi – в 
Меня; arpayan – поместив; WanaiH – постепенно, шаг за шагом; anirviNNaH – угрю-
мым; yathA-kAlam – в то время; jita – победив; WvAsaH – дыхания; jita – овладев; 
AsanaH – сидячие положения.

Для того, чтобы вернуть себе здравомыслие, человек 
должен научиться удерживать дыхание и сохранять рав-

новесное положение. Затем, выбрав надлежащее время, 
он должен в неподвижном положении с размеренным 
дыханием направить внимание на Меня.

ТЕКСТ 14 @tavaNyaeg Aaidòae miCD:yE> snkaidiÉ> 
svRtae mn Aak«:y mYyÏaveZyte ywa . 14.

EtAvAn yoga AdiSTo mac-chiSyaiH sanakAdibhiH 
sarvato mana AkRSya mayy addhAveWyate yathA

EtAvAn – на самом деле этот; yogaH – метод йоги; AdiSTaH – данный; mat- 

WiSyaiH – Моими преданными; sanaka-AdibhiH – во главе с Санакой Кумаром; 
sarvataH – со всех сторон; manaH – ум; AkRSya – отстранив; mayi – в Меня; addhA – 
непосредственно; AveWyate – погруженный; yathA – соответственно.

Таковой способ единения со Мною Я впервые открыл 
четырем юным мудрецам под водительством Санаки. За-
ключается он в том, чтобы сознательное существо, отве-
дя ум от чувственных предметов, могло непосредственно 
погрузиться в Меня.

ТЕКСТ 15 ïIÏv %vac 
yda Tv< snkaid_yae yen êpe[ kezv 
yaegmaidòvanetÔƒpimCDaim veidtum! . 15.

WrI-uddhava uvAca
yadA tvaM sanakAdibhyo yena rUpeNa keWava

yogam AdiSTavAn Etad rUpam icchAmi veditum

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; yadA – когда; tvam – Ты; sanaka-AdibhyaH – Са-
наке; yena – кто; rUpeNa – образ; keWava – Кешава; yogam – соитие; AdiSTavAn – пере-
дал; Etat – этот; rUpam – облик; icchAmi – хочу; veditum – узнать.

Уддхава молвил: 
— Скажи мне, о Прекраснокудрый Господин, когда и 

в каком виде Ты изложил Санаке и его братьям сей спо-
соб соития с Тобою?

ТЕКСТ 16 ïIÉgvanuvac 
puÇa ihr{ygÉRSy mansa> snkady> 

pàCDu> iptr< sUúma< yaegSyEkaiNtkIMgitm! . 16.
WrI-bhagavAn uvAca

putrA hiraNyagarbhasya mAnasAH sanakAdayaH
papracchuH pitaraM sUkSmAM yogasyaikAntikIM gatim

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; putrAH – сыновья; hiraNya-garbhasya – Брах-
мы; mAnasAH – рожденные из ума; sanaka-AdayaH – во главе с Санакой Риши;  
papracchuH – спрашивали; pitaram – отцу; sUkSmAm – тонкая; yogasya – науки йоги; 
EkAntikIm – высшая; gatim – цель.

Всевышний отвечал: 
— Однажды четверо сынов творца испросили у своего 

явленного в златом лотосе родителя, в чем высшая цель 
и есть ли пределы соития с Истиной.

ТЕКСТ 17 snkady ^cu> 
gu[e:vaivzte cetae gu[aíetis c àÉae 

kwmNyaeNysNTyagae mumu]aeritittI;aeR> . 17.
sanakAdaya UcuH

guNeSv AviWate ceto guNAW cetasi ca prabho
katham anyonya-santyAgo mumukSor atititIrSoH

sanaka-AdayaH UcuH – мудрецы сказали; guNeSu – в объекты чувств; AviWate – про-
никает; cetaH – ум; guNAH – объекты чувств; cetasi – в ум; ca – и; prabho – о Господь; 
katham – каков путь; anyonya – взаимодействия чувств и ума; santyAgaH – отречение; 
mumukSoH – освобождения; atititIrSoH – отречься от чувств.

— О господин, — сказали четверо Санов, — созна-
тельному существу свойственно увлекаться предмета-
ми ощущений. Очевидно, что образы зрения, слуха, 
вкуса, осязания и обоняния полностью наполняют со-
бою сознание. Посему у нас к тебе вопрос: как существу, 
ищущему свободы, разорвать связь между собою и пред-
метами чувств? 

ТЕКСТ 18 ïIÉgvanuvac 
@v< p&òae mhadev> SvyMÉUÉURtÉavn> 

Xyayman> àîbIj< na_yp*t kmRxI> . 18.
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WrI-bhagavAn uvAca
EvaM pRSTo mahA-devaH svayambhUr bhUta-bhAvanaH

dhyAyamAnaH praWna-bIjaM nAbhyapadyata karma-dhIH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; Evam – так; pRSTaH – просил; mahA-devaH – вели-
кий бог; svayam-bhUH – нерожденный; bhUta – душ; bhAvanaH – творец; dhyAyamAnaH –  
размышляя; praWna – вопросом; bIjam – изначально; na abhyapadyata – не постиг; 
karma-dhIH – разум трудится.

Всевышний продолжал: 
— Вселенский творец, порожденный из плоти Вседер-

жителя, ничего не ответил своим чадам, ибо сам, будучи 
вовлечен в делание, не знал природы сознательного су-
щества и не ведал, кому надлежит порывать связь с пред-
метами чувственного опыта. 

ТЕКСТ 19 s mamicNtyÎev> àîparittI;Rya 
tSyah< h<sêpe[ skazmgm< tda . 19.

sa mAm acintayad devaH praWna-pAra-titIrSayA 
tasyAhaM haMsa-rUpeNa sakAWam agamaM tadA

saH – он; mAm – Меня; acintayat – вспомнил; devaH – бог; praWna – вопроса; pAra – 
заключение; titIrSayA – понять; tasya – ему; aham – Я; haMsa-rUpeNa – облик Хам-
сы; sakAWam – видимый; agamam – стал; tadA – тот.

В поиске ответа творец устремил мысли ко Мне. И тог-
да Я предстал пред ним в облике Лебедя. 

ТЕКСТ 20 †:qœva maMt %pìJy k«Tv padaiÉvNdnm! 
äüa[m¢t> k«Tva pàCDu> kae Évainit . 20.

dRSTvA mAM ta upavrajya kRtvA pAdAbhivandanam 
brahmANam agrataH kRtvA papracchuH ko bhavAn iti

dRSTvA – увидев; mAm – Меня; te – они; upavrajya – приблизившись; kRtvA – пред-
ложив; pAda – стопам; abhivandanam – поклоны; brahmANam – Брахму; agrataH – впе-
реди; kRtvA – поместив; papracchuH – просил; kaH bhavAn – кто Ты; iti – так.

Четверо мудрецов и родитель их склонились предо 
Мною и промолвили благоговейными голосами: «Кто 
Ты, о Величайший? И где Твое убежище?»

ТЕКСТ 21 #Tyh< muiniÉ> p&òStÅvij}asuiÉStda 
ydvaecmh< t_eyStÊÏv inbaex me . 21.

ity ahaM munibhiH pRSTas tattva-jijYAsubhis tadA 
yad avocam ahaM tebhyas tad uddhava nibodha me

iti – так; aham – Я; munibhiH – мудрецами; pRSTaH – вопрошаемый; tattva – истину; 
jijYAsubhiH – желал знать; tadA – это время; yat – что; avocam – сказал; aham – Я; 
tebhyaH – им; tat – это; uddhava – Уддхава; nibodha – узнай; me – от Меня.

О Уддхава! Я, будучи Повелителем всех, кто имеет са-
момнение, так отвечал юным старцам.

ТЕКСТ 22 vStunae y*nanaTv AaTmn> àî $†z> 
kw< «qet vae ivàa v´…vaR me k Aaïy> . 22.

vastuno yady anAnAtva AtmanaH praWna IdRWaH 
kathaM ghaTeta vo viprA vaktur vA me ka AWrayaH

vastunaH – изначальной; yadi – если; anAnAtve – безличном; AtmanaH – созна-
ние; praWnaH – вопрос; IdRWaH – такой; katham – как; ghaTeta – уместен; vaH – вас;  
viprAH – о брахманы; vaktuH – оратора; vA – или; me – Меня; kaH – каково; AWrayaH – 
истинное положение или прибежище.

— О брахманы! Соискатели безусловного бытия! Если, 
вопрошая, кто Я таков, вы полагаете Меня таким же, 
как вы, отдельным существом, то вопрос ваш не имеет 
основания, ибо в высшем бытии сознания нет разделе-
ний, стало быть, между нами нет различия. Дабы вопрос 
ваш имел смысл, вы должны признать наличие качеств и 
множественности.

ТЕКСТ 23 pÂaTmke;u ÉUte;u smane;u c vStut> 
kae Évainit v> àîae vacarMÉae ýnwRk> . 23.

paYcAtmakeSu bhUteSu samAneSu ca vastutaH 
ko bhavAn iti vaH praWno vAcArambho hy anarthakaH

paYca – пять; AtmakeSu – сделано; bhUteSu – бытие; samAneSu – тот же; ca – и; 
vastutaH – по сути; kaH – кто; bhavAn – Ты; iti – так; vaH – ваш; praWnaH – вопрос; 
vAcA – слова; ArambhaH – попытка; hi – верно; anarthakaH – без смысла.

Вопрос ваш лишен основания и в том случае, если вы 
мните Меня плотью, порожденной из пяти стихий еди-
ного вездесущего вещества. Если Я такая же пятислож-
ная плоть, как и вы, между нами нет различия, потому 
как неразделенное вещество не может быть названо раз-
дельными именами.

ТЕКСТ 24 mnsa vcsa †ò(a g&ýte=NyErpIiNÔyE> 
Ahmev n mÄae=Nyidit buXyXvmÃsa . 24.

manasA vacasA dRSTyA gRhyate ’nyair apIndriyaiH 
aham Eva na matto ’nyad iti budhyadhvam aYjasA

manasA – умом; vacasA – речью; dRSTyA – зрением; gRhyate – воспринимается; anyaiH –  
другие; api – даже; indriyaiH – чувства; aham – Я; Eva – так; na – не; mattaH – Меня; 
anyat – другое; iti – так; budhyadhvam – поймите; aYjasA – разбирая.

Первое, что вам надлежит усвоить: в здешнем мире, 
где всякая вещь воспринимается умом, устами, глазами 
и прочими чувствами, существую Я один и только Я.

ТЕКСТ 25 gu[e:vaivzte cteae gu[aíetis c àja> 
jIvSy deh %Éy< gu[aíetae mdaTmn> . 25.

guNeSv AviWate ceto guNAW cetasi ca prajAH 
jIvasya deha ubhayaM guNAW ceto mad-AtmanaH

guNeSu – свойства; AviWate – входит; cetaH – ум; guNAH – свойства; cetasi – в ум;  
ca – и; prajAH – сыны; jIvasya – существа; dehaH – тело; ubhayam – оба; guNAH – 
свойства; cetaH – ум; mat-AtmanaH – «Я».

Ум имеет свойство проникать в предметы ощущения, 
каковые, в свою очередь, располагаются в уме. Но ум и 
предметы ощущений суть понятия, скрывающие за со-
бою сознающего наблюдателя, кой не отличен от Меня.

ТЕКСТ 26 gu[e;u caivzi½ÄmÉIú[< gu[sevya 
gu[aí icÄàÉva mÔƒp %Éy< Tyjet! . 26.

guNeSu cAviWac cittam abhIkSNaM guNa-sevayA 
guNAW ca citta-prabhavA mad-rUpa ubhayaM tyajet

guNeSu – в объекты чувств; ca – и; AviWat – вошедший; cittam – ум; abhIkSNam – 
вновь и вновь; guNa-sevayA – удовлетворением чувств; guNAH – свойства; ca – также; 
citta – в уме; prabhavAH – обосновавшиеся; mat-rUpaH – мой образ; ubhayam – оба; 
tyajet – оставить.

Ум постоянно пребудет в предметах восприятия благо-
даря тому, что обслуживает оные. Предметы восприятия, 
кои по сути — впечатления, укореняются в уме, делая его 
своим рабом. Высвободиться из-под власти ума и пред-
метов восприятия возможно, лишь сосредоточив цели-
ком внимание на Мне.

ТЕКСТ 27 ja¢TSvß> su;uÝ< c gu[tae buiÏv&Äy> 
tasa< ivl][ae jIv> sai]Tven iviniít> . 27.

jAgrat svapnaH suSuptaM ca guNato buddhi-vRttayaH 
tAsAM vilakSaNo jIvaH sAkSitvena viniWcitaH

jAgrat – бодрствование; svapnaH – сон; su-suptam – забытье; ca – также; guNataH –  
порождаются природой; buddhi – разума; vRttayaH – средства; tAsAm – этих; 
vilakSaNaH – качествами; jIvaH – существо; sAkSitvena – свидетеля; viniWcitaH –  
устанавливается.

Бодрствование, сновидение и беспамятство суть три 
состояния ума, порожденные тремя свойствами приро-
ды. Сознательное существо пребудет вне таковых состоя- 
ний, потому как лишь наблюдает оные.

ТЕКСТ 28 yihR s<s&itbNxae=ymaTmnae gu[v&iÄd> 
miy tuyeR iSwtae jýaÅyagStÌ‚[cetsam! . 28.

yarhi saMsRti-bandho ’yam Atmano guNa-vRtti-daH 
mayi turye sthito jahyAt tyAgas tad guNa-cetasAm

yarhi – как; saMsRti – разума; bandhaH – узы; ayam – это; AtmanaH – души; guNa – при-
роды; vRtti-daH – дает занятость; mayi – Мне; turye – четвертом; sthitaH – располо-
жен; jahyAt – оставить; tyAgaH – отречение; tat – в этот; guNa – свойств; cetasAm – ума.

Когда сознательное существо вовлекается в отождеств- 
ление себя со зримым телом, оно попадает в рабство 
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предметов ощущения. Устремив внимание ко Мне, со-
знательное существо рвет цепь самоотождествления с 
ложными образами — рвет связь с предметами ощуще-
ния и с умом, в коем они гнездятся.

ТЕКСТ 29 Ah»ark«t< bNxmaTmnae=wRivpyRym! 
ivÖaiÚivR* s<sar icNta< tuyeR iSwtSTyjet! . 29.

ahaGkAra-kRtaM bandham Atmano ’rtha-viparyayam 
vidvAn nirvidya saMsAra-cintAM turye sthitas tyajet

ahaGkAra – эго; kRtam – созданы; bandham – узы; AtmanaH – души; artha – ценно; 
viparyayam – противоположен; vidvAn – знает; nirvidya – отречен; saMsAra – существо- 
вании; cintAm – мысли; turye – четвертый; sthitaH – погружен; tyajet – оставить.

От отождествления себя с плотью происходит рабство 
и немощь сознательного существа. Потому мудрец, проз- 
ревший в Единстве бытия, не питает страха пред круго-
вертью зримых образов и явлений.

ТЕКСТ 30 yavÚanawRxI> pu<sae n invteRt yui´iÉ> 
jagTyRip SvpÚ}> Svße jagr[< ywa . 30.

yAvan nAnArtha-dhIH puMso na nivarteta yuktibhiH 
jAgarty api svapann ajYaH svapne jAgaraNaM yathA

yAvat – пока; nAnA – множества; artha – ценностей; dhIH – понимание; puMsaH – че-
ловека; na – не; nivarteta – утихает; yuktibhiH – соответствующими методами (опи-
санными Мной); jAgarti – бодрствуя; api – хотя; svapan – видя сны; ajYaH – тот, 
кто не видит вещи в истинном свете; svapne – во сне; jAgaraNam – бодрствуя; yathA –  
словно.

Покуда сознательное существо силой рассудка не от-
бросит мнение о себе, оно вынуждено прозябать во тьме 
неведения и менять свои мнимые образы, порою вообра-
жая себя свободным, подобно человеку, которому снит-
ся, что он действует наяву.

ТЕКСТ 31 AsÅvadaTmnae=Nye;a< Éavana< tTk«ta iÉda 
gtyae hetvíaSy m&;a Svß†zae ywa . 31.

asattvAd Atmano ’nyeSAM bhAvAnAM tat-kRtA bhidA 
gatayo hetavaW cAsya mRSA svapna-dRWo yathA

asattvAt – не существует; AtmanaH – от Него; anyeSAm – других; bhAvAnAm – состоя-
ний; tat – ими; kRtA – создано; bhidA – различие; gatayaH – цели; hetavaH – причина; 
ca – и; asya – его; mRSA – ложные; svapna – сна; dRWaH – наблюдатель; yathA – словно.

Поскольку ложно все, что существо наблюдает в со-
стоянии отождествления себя с телесной плотью, лож-
ны и действия, связанные с предметами восприятия, 
удовольствия, цели и различения на свойства сословия 
и чины. Все это — образы необъятного сновидения.

ТЕКСТ 32 yae jagre bihrnu][ximR[ae=waRn! 
Éu“e smStkr[EùRid tTs†]an! Svße su;uÝ %ps<hrte s @k> 

Sm&TyNvyaiTÇgu[v&iÄ†igiNÔyez> . 32.
yo jAgare bahir anukSaNa-dharmiNo ’rthAn bhuGkte samasta-ka-
raNair hRdi tat-sadRkSAn svapne suSupta upasaMharate sa EkaH 

smRty-anvayAt tri-guNa-vRtti-dRg indriyeWaH

yaH – он; jAgare – бодрствует; bahiH – внешне; anukSaNa – преходяще;  
dharmiNaH – качеств; arthAn – впечатления; bhuGkte – наслаждается; samasta – все; 
karaNaiH – чувствами; hRdi – в уме; tat-sadRkSAn – ощущения наяву; svapne – во сне; 
suSupte – беспамятство; upasaMharate – во мрак; saH – он; EkaH – один; smRti – па-
мяти; anvayAt – чередует; tri-guNa – три вида; vRtti – деяния; dRk – видя; indriya – 
чувств; IWaH – обладает.

В бодрствующем состоянии сознательное существо 
испытывает осязаемые предметы с помощью чувств. В 
состоянии сновидения оно испытывает таковые пред-
меты в уме. В беспамятном сне предметы растворяются, 
и сознательное существо остается в одиночестве. По-
средством памяти сознательное существо переживает не-
прерывную смену этих трех состояний.

ТЕКСТ 33 @v< ivm&Zy gu[tae mnsô(vSwa 
mNmayya miy k«ta #it iniítawaR> siÁD* hadRmnumansÊi´tIú[ 

}anaisna Éjt maiols<zyaixm! . 33.

EvaM vimRWya guNato manasas try-avasthA man-mAyayA mayi kRtA 
iti niWcitArthAH saYchidya hArdam anumAna-sad-ukti-tIkS-

Na-jYAnAsinA bhajata mAkhila-saMWayAdhim

Evam – так; vimRWya – размышляя; guNataH – свойства; manasaH – ума; tri-avasthAH –  
три ступени; mat-mAyayA – мой обман; mayi – во Мне; kRtAH – помещены; iti – так; 
niWcita-arthAH – постиг свою суть; saYchidya – отрезав; hArdam – сердце; anumAna – 
логика; sat-ukti – слово святых; tIkSNa – заострен; jYAna – знания; asinA – мечом; 
bhajata – поклон; mA – Мне; akhila – всех; saMWaya – сомнений; Adhim – свое «я».

Три состояния сознания, что порождены соприкосно-
вением со свойствами природы, изначально происходят 
от неведения Меня. Ты есть лишь безучастный наблюда-
тель трех свойств природы. Знание — вот меч, коим су-
щество может отсечь путы, что связывают его с тремя 
состояниями вещества. Зная это, благодаря рассуждению 
и свидетельству писаний ты должен поклоняться Мне — 
Разрушителю сомнений.  

ТЕКСТ 34 $]et ivæmimd< mnsae ivlas< 
†ò< ivnòmitlaelmlatc³m! iv}anmekmuéxev ivÉait maya 

Svßiôxa gu[ivsgRk«tae ivkLp> . 34.
IkSeta vibhramam idaM manaso vilAsaM dRSTaM vinaSTam 

ati-lolam alAta-cakram vijYAnam Ekam urudheva vibhAti mAyA 
svapnas tridhA guNa-visarga-kRto vikalpaH

IkSeta – видеть; vibhramam – ошибку; idam – этот; manasaH – ума; vilAsam – пры-
жок; dRSTam – здесь; vinaSTam – ушедшие; ati-lolam – непостоянное; alAta- 

cakram – горящая линия; vijYAnam – сознающая; Ekam – одна; urudhA – многих;  
iva – словно; vibhAti – есть; mAyA – обман; svapnaH – сон; tridhA – в трех; guNa – 
природы; visarga – видоизменением; kRtaH – создан; vikalpaH – разное восприятие.

Знай, что мир вокруг тебя есть великое наваждение, 
плод твоих умственных трудов. Мир, временно зримый 
тобою, будто след тлеющего угля. Подлинное бытие есть 
единое сознание, проявленное во множестве. В трех со-
стояниях сознания рождаются зримые образы и преоб-
разования, но все они суть мимолетное сновидение.

ТЕКСТ 35 †iòMtt> àitinvTyR inv&Ät&:[s! 
tU:[I — ÉveiÚjsuoanuÉvae inrIh> sN†Zyte Kv c ydIdmvStubuÏ(a 

Ty´< æmay n ÉveTSm&itrainpatat! . 35.
dRSTiM tataH pratinivartya nivRtta-tRSNas tUSNIM bhaven 

nija-sukhAnubhavo nirIhaH sandRWyate kva ca yadIdam avas-
tu-buddhyA tyaktaM bhramAya na bhavet smRtir A-nipAtAt

dRSTim – взор; tataH – от этой; pratinivartya – отведя; nivRtta – прекратив;  
tRSNaH – жажда; tUSNIm – молча; bhavet – стань; nija – себя; sukha – счастье; 
anubhavaH – созерцая; nirIhaH – без дела; sandRWyate – наблюдать; kva ca – иногда; 
yadi – если; idam – этот; avastu – ложный; buddhyA – понимая; tyaktam – оставле-
ны; bhramAya – иные; na – не; bhavet – стать; smRtiH – память; A-nipAtAt – смерть.

Подлинное счастье сокрыто внутри тебя. Потому, от-
вратив взор от зримого мира и истребив в себе жела-
ние чувственных удовольствий, ты должен пресечь свою 
речь и действия и устремить взгляд внутрь себя. Сни-
скав убежище в своем сердце, ты не будешь более оболь-
щен зримыми образами вовне, случись тебе наблюдать 
их взаимодействие. Единственное, что тебе останется от 
бренного мира, — это память о суетной круговерти, ко-
торая, впрочем, исчезнет в миг расставания с плотью.

ТЕКСТ 36 deh< c nñrmviSwtmuiTwt< va 
isÏae n pZyit ytae=XygmTSvêpm! dEvadpetmw dEvvzaÊpet< 

vasae ywa pirk«t< midramdaNx> . 36.
dehaM ca naWvaram avasthitam utthitaM vA siddho na paWyati 

yato ’dhyagamat svarUpam daivAd apetam atha daiva-vaWAd upetaM
vAso yathA parikRtaM madirA-madAndhaH

deham – тело; ca – и; naWvaram – уничтожен; avasthitam – сидя; utthitam – поднял; 
vA – или; siddhaH – готов; na paWyati – не видит; yataH – что; adhyagamat – постиг; 
sva-rUpam – свою суть; daivAt – судьбе; apetam – умер; atha – или; daiva – судьбы; 
vaWAt – властью; upetam – обретший; vAsaH – одежды; yathA – словно; parikRtam – на 
тело; madirA – вина; mada – опьянен; andhaH – ослеплен.

Совершенный мудрец не сознает, движется ли его тело 
или покоится, ибо пребывает в нетленном едином бытии. 
Точно пьяный, он не замечает, одет ли в платье или нагой.
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ТЕКСТ 37 dehae=ip dEvvzg> olu kmR yavt! 
SvarMÉk< àitsmI]t @v sasu> t< sàpÂmixêFsmaixyaeg> 

Svaß< punnR Éjte àitbuÏvStu> . 37.
deho ’pi daiva-vaWa-gaH khalu karma yAvat svArambhakaM pratis-
amIkSata Eva sAsuH taM sa-prapaYcam adhirUDha-samAdhi-yogaH 

svApnaM punar na bhajate pratibuddha-vastuH

dehaH – тело; api – даже; daiva – выше; vaWa-gaH – под властью; khalu – точно;  
karma – дело; yAvat – пока; sva-Arambhakam – хранит себя; pratisamIkSate – жить 
и ждать; Eva – точно; sa-asuH – с жизнью; tam – то; sa-prapaYcam – многообразие; 
adhirUDha – высокий; samAdhi – покой; yogaH – йоги; svApnam – сон; punaH – вновь; na 

bhajate – не поклоняется; pratibuddha – просветлен; vastuH – наяву.

Покуда тело, принужденное судьбою, продолжает 
действовать, существо, обретшее соитие с высшим бы-
тием, пребывает в таковом теле, не испытывая радости 
и страданий от взаимодействия чувств с предметами 
ощущений, подобно тому как пробудившийся ото сна 
не испытывает ощущений, связанных с приснившимся 
ему телом.

ТЕКСТ 38 myEtÊ´< vae ivàa guý< yTsa’œOyyaegyae> 
janIt magt< y}< yu:mÏmRivv]ya . 38.

mayaitad uktaM vo viprA guhyaM yat sAGkhya-yogayoH 
jAnIta mAgataM yajYaM yuSmad-dharma-vivakSayA

mayA – Мной; Etat – это; uktam – произнес; vaH – вам; viprAH – брахман; guhyam – со-
крыто; yat – что; sAGkhya – суждение; yogayoH – йоги; jAnIta – поймите; mA – Меня; 
Agatam – прибыл; yajYam – Вишну; yuSmat – ваши; dharma – долг; vivakSayA –  
объяснить.

О благородный Санака! Знай, что Я Господь Вседер-
житель, сошедший сюда, дабы указать вам на ваш долг. 
Ныне Я открыл вам самое сокровенное знание — о том, 
как разделить бренное и вечное и как достичь соития с 
последним.

ТЕКСТ 39 Ah< yaegSy sa’œOySy sTySytRSy tejs> 
pray[< iÖjïeóa> iïy> kIteRdRmSy c . 39.

ahaM yogasya sAGkhyasya satyasyartasya tejasaH 
parAyaNaM dvija-WreSThAH WriyaH kIrter damasya ca

aham – Я; yogasya – йоги; sAGkhyasya – счисления; satyasya – благочестивых деяний; 
Rtasya – таинства; tejasaH – силы; para-ayaNam – конечное прибежище; dvija-

WreSThAH – лучшие из брахманов; WriyaH – красота; kIrteH – слава; damasya – са-
мообуздания; ca – и.

О лучшие из брахманов! Да будет известно вам, что 
Мне принадлежит знание о соитии с Истиной, о счисле-
нии стихий, о беспристрастном созерцании. От Меня в 
мир исходит все красноречие, власть, благолепие, слава 
и самообладание.

ТЕКСТ 40 ma< ÉjiNt gu[a> sveR inguR[< inrpe]km! 
suùd< iàymaTman< saMyas¼adyae=gu[a> . 40.

mAM bhajanti guNAH sarve nirguNaM nirapekSakam 
suhRdaM priyam AtmAnaM sAmyAsaGgAdayo ’guNAH

mAm – Мне; bhajanti – служат; guNAH – качества; sarve – все; nirguNam – свобод-
ные от свойств; nirapekSakam – отрешен; su-hRdam – доброжелатель; priyam – доро-
гой; AtmAnam – душа; sAmya – равно; asaGga – отречение; AdayaH – прочие; aguNAH –  
вне свойств.

Я существую вне осязаемой природы и не перенимаю 
ее свойств. Я благодетельствую всем, кто ищет убежище 
во Мне, дарую им ласку и любовь. Все превосходные ка-
чества, таковые как беспристрастность и преданность, 
вечно пребудут во Мне.

ТЕКСТ 41 #it me iDÚsNdeha muny> snkady> 
sÉajiyTva prya É®yag&[t s<StvE> . 42.

iti me chinna-sandehA munayaH sanakAdayaH 
sabhAjayitvA parayA bhaktyAgRNata saMstavaiH

iti – так; me – Мной; chinna – уничтожены; sandehAH – сомнения; munayaH – муд- 
рецы; sanaka-AdayaH – Санака; sabhAjayitvA – поклоны Мне; parayA – высшее; 
bhaktyA – с преданностью; agRNata – они прославляли Меня; saMstavaiH – прекрас-
ными гимнами.

Этими речами, о Уддхава, Я рассеял сомнения в умах 
четырех старцев. Они склонились предо Мною и вознес-
ли Мне благодарственную молитву.

ТЕКСТ 42 tErh< pUijt> s<yKs<Stut> prmi;RiÉ> 
àTyeyay Svk< xam pZyt> prmeión> . 42.

tair ahaM pUjitaH saMyak saMstutaH paramarSibhiH 
pratyeyAya svakaM dhAma paWyataH parameSThinaH

taiH – от них; aham – Я; pUjitaH – принявший поклонение; saMyak – совершен-
ное; saMstutaH – прославлен; parama-RSibhiH – мудрецов; pratyeyAya – Я вернул-
ся; svakam – в Свою; dhAma – обитель; paWyataH parameSThinaH – на глазах Брахмы.

Так, под хвалебные гимны мудрецов, провожаемый 
восхищенным взглядом творца, Я на крылах Своих воз-
несся в Мою лучезарную обитель.
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Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIÏv %vac 
vdiNt k«:[ ïeya<is bøin äüvaidn> 
te;a< ivkLpàaxaNymutahae @kmuOyta . 1.

WrI-uddhava uvAca
vadanti kRSNa WreyAMsi bahUni brahma-vAdinaH

teSAM vikalpa-prAdhAnyam utAho Eka-mukhyatA

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; vadanti – говорят; kRSNa – Кришна;  
WreyAMsi – благосостояние; bahUni – многие; brahma-vAdinaH – ученые мудрецы; 
teSAm – этих; vikalpa – восприятия; prAdhAnyam – превосходно; uta – или; aho – 
точно; Eka – одно; mukhyatA – важен.

Уддхава сказал:
— О Кришна! В Ведах предлагаются разные способы 

достижения совершенства в свободе. Все ли они, по Тво-
ему мнению, равноценны или Ты разделяешь их на более 
и менее предпочтительные?

ТЕКСТ 2 Évtaedaùt> SvaimNÉi´yaegae=npei]t> 
inrSy svRt> s¼< yen TvYyaivzeNmn> . 2.

bhavatodAhRtaH svAmin bhakti-yogo ’napekSitaH 
nirasya sarvataH saGgaM yena tvayy AviWen manaH

bhavatA – Тобой; udAhRtaH – ясно; svAmin – Господь; bhakti-yogaH – преданное служе-
ние; anapekSitaH – без желаний; nirasya – уничтожая; sarvataH – всех; saGgam – об-
щение; yena – кого; tvayi – в Тебя; AviWet – может войти; manaH – ум.

Прежде Ты говорил, что к освобождению от уз суетно-
го мира и соитию сознания с Тобою ведет лишь путь бес-
корыстной преданности.

ТЕКСТ 3 ïIÉgvanuvac 
kalen nòa àlye va[Iy< veds<i}ta 

myadaE äü[e àae´a xmaeR ySya< mdaTmk> . 3.
WrI-bhagavAn uvAca

kAlena naSTA pralaye vANIyaM veda-saMjYitA
mayAdau brahmaNe proktA dharmo yasyAM mad-AtmakaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; kAlena – время; naSTA – утерял; pralaye – 
небытие; vANI – весть; iyam – это; veda-saMjYitA – из Вед; mayA – Мной; Adau –  
начало; brahmaNe – Брахме; proktA – поведал; dharmaH – закон; yasyAm – что; mat-

AtmakaH – со Мною.

Всевышний отвечал: 
— Когда, повинуясь времени, вселенная погрузилась в 

небытие, Святое Предание Вед исчезло. Потом, когда мир 
вновь стал приобретать очертания, Я поведал Предание 
творцу Брахме. Так он узнал всеобщий закон — дхарму.

ТЕКСТ 4 ten àae´a SvpuÇay mnve pUvRjay sa 
ttae É&Gvadyae=g&ŸNsÝ äümh;Ry> . 4.

tena proktA sva-putrAya manave pUrva-jAya sA 
tato bhRgv-Adayo ’gRhNan sapta brahma-maharSayaH

tena – им; proktA – рассказано; sva-putrAya – его сыну; manave – ману; pUrva- 

jAya – старшему; sA – это; tataH – его; bhRgu-AdayaH – с Бхригу; agRhNan – взяли; 
sapta – семь; brahma – писания; mahA-RSayaH – ученые.

Брахма передал сие знание своему старшему сыну, 
ману, а тот — своим братьям — семерым мудрецам под 
водительством Бхригу.

ТЕКСТЫ 5-7 te_y> ipt&_yStTpuÇa devdanvguýka> 
mnu:ya> isÏgNxvaR> siv*axrcar[a> . 5.
ikNdeva> ikÚra naga r]>ikMpué;ady> 
bþ(Ste;a< àk«tyae rj>sÅvtmaeÉuv> . 6.
yaiÉÉURtain iÉ*Nte ÉUtana< ptyStwa 

ywaàk«it sveR;a< icÇa vac> öviNt ih . 7.
tebhyaH pitRbhyas tat-putrA deva-dAnava-guhyakAH 

manuSyAH siddha-gandharvAH sa-vidyAdhara-cAraNAH 
kindevAH kinnarA nAgA rakSaH-kimpuruSAdayaH 

bahvyas teSAM prakRtayo rajaH-sattva-tamo-bhuvaH 
yAbhir bhUtAni bhidyante bhUtAnAM patayas tathA 
yathA-prakRti sarveSAM citrA vAcaH sravanti hi 

tebhyaH – от них; pitRbhyaH – предков; tat – их; putrAH – сыны; deva – боги; dAnava – 
демоны; guhyakAH – духи гор; manuSyAH – люди; siddha-gandharvAH – волхвы и анге-
лы; sa-vidyAdhara-cAraNAH – с духами поднебесья и чародеями; kindevAH – вид лю-
дей; kinnarAH – лесные музы; nAgAH – змеи; rakSaH – демоны; kimpuruSa – лешие; 
AdayaH – и прочие; bahvyaH – многие; teSAm – таких; prakRtayaH – природа; rajaH-

sattva-tamaH-bhuvaH – порожден тремя состояниями; yAbhiH – такими; bhUtAni – су-
щества; bhidyante – разделены; bhUtAnAm – и их; patayaH – предводители; tathA –  
таким; yathA-prakRti – согласно природы; sarveSAm – всех; citrAH – разные; vAcaH – 
мантры; sravanti – нисходят; hi – несомненно.

От патриархов вселенной и иных сынов Брахмы на-
родилось великое множество живых существ, име-
ющих самые разные обличия, — боги, небоги, люди, 
горные духи, небесные волхвы, ангелы, ворожеи и ча-
родеи, полулюди, люди-кони, аспиды, лешие и про-
чие твари. Все они, возглавляемые их вождями, имеют 
разную природу, наклонности и понимание своего 
естества, ибо находятся под влиянием разного соот-
ношения трех свойств природы. Потому изначальное 
Предание звучит по-разному для разных отпрысков 
Брахмы.

ТЕКСТ 8 @v< àk«itvEicÈyaiÑ*Nte mtyae n&[am! 
parMpyeR[ ke;aiÂTpa;{fmtyae=pre . 8.

EvaM prakRti-vaicitryAd bhidyante matayo nRNAm 
pAramparyeNa keSAYcit pASaNDa-matayo ’pare

Evam – так; prakRti – природы; vaicitryAt – разное; bhidyante – разделены;  
matayaH – взгляды; nRNAm – людей; pAramparyeNa – передача; keSAYcit – некоторых; 
pASaNDa – дикие; matayaH – мнения; apare – другие.

Потому как люди тоже имеют разную природу, разные 
привычки и желания, среди людей существуют разные 
мировоззрения и передающиеся в поколениях учения. 
Среди них есть даже такие дикие и безумные, которые 
отрицают самое существование творца.

ТЕКСТ 9 mNmayamaeihtixy> pué;a> pué;;RÉ 
ïeyae vdNTynekaNt< ywakmR ywaéic . 9.

man-mAyA-mohita-dhiyaH puruSAH puruSarSabha 
Wreyo vadanty anekAntaM yathA-karma yathA-ruci

mat-mAyA – Моей ворожбою; mohita – заблуждение; dhiyaH – разум; puruSAH – люди; 
puruSa-RSabha – о лучший; WreyaH – хорошо; vadanti – говорят; aneka-antam – бес-
численными способами; yathA-karma – деятельностью; yathA-ruci – что им нравится.

О лучший среди людей! Потому как ум человека 
по-разному обольщен Моей ворожащей силою, чело-
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век желает разного, действует по-разному и по-разному 
определяет свое благо.

ТЕКСТ 10 xmRmeke yzíaNye kam< sTy< dm< zmm! 
ANye vdiNt Svaw¡ va @eñy¡ TyagÉaejnm! 
keic*}< tpae dan< ìtain inymaNyman! . 10.

dharmam Eke yaWaW cAnye kAmaM satyaM damaM Wamam 
anye vadanti svArthaM vA aiWvaryaM tyAga-bhojanam 

kecid yajYaM tapo dAnaM vratAni niyamAn yamAn

dharmam – долг; Eke – одни; yaWaH – слава; ca – и; anye – другие; kAmam – желания; 
satyam – правдивость; damam – самообуздание; Wamam – умиротворение; anye – дру-
гие; vadanti – предлагают; sva-artham – свою пользу; vai – конечно; aiWvaryam –  
богатство; tyAga – отречение; bhojanam – потребление; kecit – некоторые;  
yajYam – жертвы; tapaH – запреты; dAnam – дарение; vratAni – обеты; niyamAn – 
воздержание; yamAn – правилам.

Одни говорят, что тот будет счастлив, кто не творит 
зла, кто покоен в уме, правдив, обуздал страсти и отрекся 
от мира. Другие видят путь к счастью через верность обе-
там, покаяние, жертвоприношения, благодеяния, испол-
нение заветов и запретов. Третьи полагают, что счастлив 
тот, кто вкусно ест, кто богат, уважаем и имеет вдоволь 
чувственных удовольствий.

ТЕКСТ 11 Aa*NtvNt @vE;a< laeka> kmRivinimRta> 
Ê>oaedkaRStmaeinóa> ]uÔa mNda> zucaipRta> . 11.

Ady-anta-vanta EvaiSAM lokAH karma-vinirmitAH 
duHkhodarkAs tamo-niSThAH kSudrA mandAH WucArpitAH

Adi-anta-vantaH – начало и конец; Eva – точно; ESAm – их; lokAH – места; karma – 
дело; vinirmitAH – созданные; duHkha – страдание; udarkAH – несут; tamaH – невежес- 
тве; niSThAH – пребывают; kSudrAH – ничтожество; mandAH – жалкие; WucA – скор-
бью; arpitAH – наполнен.

Но плоды таковых занятий и способов времяпро-
вождения имеют начало и конец. Они ничтожны, не 
достойны усилий, сопряжены с разочарованием и окан-
чиваются печалью и душевным смятением.

ТЕКСТ 12 mYyipRtaTmn> s_y inrpe]Sy svRt> 
myaTmna suo< yÄTk…t> SyaiÖ;yaTmnam! . 12.

mayy arpitAtmanaH sabhya nirapekSasya sarvataH 
mayAtmanA sukhaM yat tat kutaH syAd viSayAtmanAm

mayi – на Мне; arpita – сосредоточено; AtmanaH – сознание; sabhya – о уче-
ный; nirapekSasya – без желаний; sarvataH – всех; mayA – Мной; AtmanA – Меня;  
sukham – счастье; yat tat – такое; kutaH – как; syAt – быть; viSaya – к наслаждению 
чувств; AtmanAm – себя.

Кто, расставшись с желанием стяжать, средоточил со-
знание на Мне, тот обретает счастье Моею милостью. 
Кто же ищет счастья в чувственных удовольствиях, тот 
никогда не достигнет желаемого.

ТЕКСТ 13 AikÂnSy daNtSy zaNtSy smcets> 
mya sNtuòmns> svaR> suomya idz> . 13.

akiYcanasya dAntasya WAntasya sama-cetasaH 
mayA santuSTa-manasaH sarvAH sukha-mayA diWaH

akiYcanasya – не желает; dAntasya – чувства обузданы; WAntasya – умиротво-
рен; sama-cetasaH – сознание одинаково; mayA – мной; santuSTa – удовлетворен;  
manasaH – ум; sarvAH – все; sukha-mayAH – полные счастья; diWaH – стороны света.

Кто не алчет ничего в здешнем мире, кто обуздал чув-
ства и невозмутим в любых обстоятельствах, кто средото-
чил разум на Мне и довольствуется Моим присутствием, 
тот счастлив везде, куда ни направил бы свои стопы.

ТЕКСТ 14 n parmeó(< n mheNÔix:{y< n savRÉaEm< n rsaixpTym! 
n yaegisÏIrpunÉRv< va mYyipRtaTmeCDit miÖnaNyt! . 14.

na pArameSThyaM na mahendra-dhiSNyaMna sArvabhaumaM na 
rasAdhipatyam na yoga-siddhIr apunar-bhavaM vA mayy arpitAt-

mecchati mad vinAnyat

na – не; pArameSThyam – положение Брахмы; na – не; mahA-indra-dhiSNyam – по-
ложение Индры; na – ни; sArvabhaumam – власть земли; na – ни; rasa-Adhipatyam – 
власть мира; na – не; yoga-siddhIH – тайные силы; apunaH-bhavam – свобода; vA – ни; 

mayi – на Мне; arpita – сосредоточен; AtmA – сознание; icchati – он желает; mat – 
Меня; vinA – без; anyat – чего-либо.

Кто сосредоточил сознание на Мне, тот не вожделеет 
ни власти творца, ни владычества в небесах, ни царствия 
земного, ни свободы в преисподней, ни тайных сил над 
природою, ни освобождения от смерти. Таковая душа 
жаждет Меня одного. 

ТЕКСТ 15 n twa me iàytm AaTmyaeinnR z»r> 
n c s»;R[ae n ïInERvaTma c ywa Évan! . 15.

na tathA me priyatama Atma-yonir na WaGkaraH 
na ca saGkarSaNo na WrIr naivAtmA ca yathA bhavAn

na – не; tathA – так; me – Мне; priya-tamaH – дорог; Atma-yoniH – Брахма; na – ни; 
WaGkaraH – Шива; na – ни; ca – и; saGkarSaNaH – Санкаршана; na – ни; WrIH – Удача; 
na – ни; Eva – верно; AtmA – Я; ca – и; yathA – и; bhavAn – ты.

Ни Брахма, ни Шива, ни Санкаршана, ни раба Моя, 
Богиня Удача, — никто, даже Сам Я, не дороги Мне так, 
как дорог Мне ты, любезный друг Мой Уддхава.

ТЕКСТ 16 inrpe]< muin< zaNt< invERr< smdzRnm! 
AnuìjaMyh< inTy< pUyeyeTyi’œºre[uiÉ> . 16.

nirapekSaM muniM WAntaM nirvairaM sama-darWanam 
anuvrajAmy ahaM nityaM pUyeyety aGghri-reNubhiH

nirapekSam – не имея желаний; munim – молчалив; WAntam – покоен; nirvairam – 
не враждебен; sama-darWanam – одинаково видит; anuvrajAmi – следую; aham – Я; 
nityam – всегда; pUyeya – очистить; iti – так; aGghri – лотосных стоп; reNubhiH – 
пылью.

Я вечно следую по стопам Моих преданных слуг, что 
лишены своекорыстных желаний, поддерживают Меня 
в Моих забавах, благоволят Мне и равнодушны к делам 
мира. Пылью их лотосных стоп Я омываюсь от скверны. 
Мольбою к рабам Моим Я искупаю Мои пороки.

ТЕКСТ 17 ini:kÂna mYynur´cets> zaNta mhaNtae=ioljIvvTsla> 
kamErnalBxixyae ju;iNt te yÚErpeúy< n ivÊ> suo< mm. 17. 

niSkiYcanA mayy anurakta-cetasaH WAntA mahAnto ’khi-
la-jIva-vatsalAH kAmair anAlabdha-dhiyo juSanti te yan 

nairapekSyaM na viduH sukhaM mama

niSkiYcanAH – без желаний; mayi – Мне; anurakta-cetasaH – увлеченный ум;  
WAntAH – умиротворен; mahAntaH – великие; akhila – всех; jIva – живых;  
vatsalAH – любящие; kAmaiH – страсти; anAlabdha – невозмутимо; dhiyaH – разум; 
juSanti – ощущают; te – они; yat – кто; nairapekSyam – полным отречением; na 

viduH – не знают; sukham – счастье; mama – Мое.

Кто лишен желания чувственных удовольствий, кто не-
престанно размышляет обо Мне, увлечен всецело Мною, 
кто за доброту свою любим обывателями, не соблазняется 
суетными дарами, тот испытывает такое счастье, какое не-
доступно ни свободному человеку, ни пленнику страстей.

ТЕКСТ 18 baXymanae=ip mÑ´ae iv;yErijteiNÔy> 
àay> àgLÉya É®ya iv;yEnaRiÉÉUyte . 18.

bAdhyamAno ’pi mad-bhakto viSayair ajitendriyaH 
prAyaH pragalbhayA bhaktyA viSayair nAbhibhUyate

bAdhyamAnaH – потревоженный; api – даже; mat-bhaktaH – Мой преданный; 
viSayaiH – объектами; ajita – не победив; indriyaH – чувства; prAyaH – прави-
ло; pragalbhayA – действенной; bhaktyA – предан; viSayaiH – наслаждением; na – не; 
abhibhUyate – побежден.

Если же слуга Мой не вполне обуздал свои чувства, он 
будет раздираем плотскими желаниями. Но даже в этих 
обстоятельствах преданность Мне спасет его от погибе-
ли в бездне страстей.

ТЕКСТ 19 ywai¶> susm&ÏaicR> kraeTyexa<is ÉSmsat! 
twa miÖ;ya Éi´éÏvEna<is k«Tõz> . 19.

yathAgniH su-samRddhArciH karoty EdhAMsi bhasmasAt 
tathA mad-viSayA bhaktir uddhavainAMsi kRtsnaWaH

yathA – как; agniH – огонь; su-samRddha – пылающее; arciH – пламя; karoti – превра-
щает; EdhAMsi – дрова; bhasma-sAt – в пепел; tathA – так; mat-viSayA – назначена Мне; 
bhaktiH – преданность; uddhava – Уддхава; EnAMsi – грехи; kRtsnaWaH – полностью.

14
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О Уддхава! Подобно тому как бушующий огонь обра-
щает в прах деревья, преданность Мне обращает в прах 
человеческие пороки.

ТЕКСТ 20 n saxyit ma< yaegae n sa’œOy< xmR %Ïv 
n SvaXyayStpSTyagae ywa Éi´mRmaeijRta . 20.

na sAdhayati mAM yogo na sAGkhyaM dharma uddhava 
na svAdhyAyas tapas tyAgo yathA bhaktir mamorjitA

na – не; sAdhayati – подчиняет; mAm – Меня; yogaH – йоги; na – ни; sAGkhyam – счис-
ление; dharmaH – закон; uddhava – Уддхава; na – не; svAdhyAyaH – Веды; tapaH –  
запрета; tyAgaH – отречение; yathA – как; bhaktiH – преданность; mama – Мне; 
UrjitA – развито.

Обрести Меня возможно лишь беззаветной преданнос- 
тью Мне. Меня не пленить тайными силами, рассудком, 
исполнением долга, ученостью, воздержанием или отре-
шенностью.

ТЕКСТ 21 É®yahmekya ¢aý> ïÏyaTma iày> stam! 
Éi´> punait miÚóa ñpakanip sMÉvat! . 21.

bhaktyAham EkayA grAhyaH WraddhayAtmA priyaH satAm 
bhaktiH punAti man-niSThA Wva-pAkAn api sambhavAt

bhaktyA – предан; aham – Я; EkayA – едино; grAhyaH – обретаемый; WraddhayA – ве-
рой; AtmA – себя; priyaH – любви; satAm – преданных; bhaktiH – предан; punAti – 
очищает; mat-niSThA – устанавливая Меня; Wva-pAkAn – собакоедов; api – даже;  
sambhavAt – низкого рождения.

Я открываюсь для любви лишь тому, кто предан Мне 
без расчета. Даже урожденный собакоед благодаря пре-
данности Мне переходит в благородное сословие.

ТЕКСТ 22 xmR> sTydyaepetae iv*a va tpsaiNvta
mÑ®yapetmaTman< n sMyKàpunait ih . 22.

dharmaH satya-dayopeto vidyA vA tapasAnvitA 
mad-bhaktyApetam AtmAnaM na samyak prapunAti hi

dharmaH – закон; satya – правда; dayA – давать; upetaH – наделен; vidyA – знание; vA –  
или; tapasA – запрет; anvitA – наделенное; mat-bhaktyA – предан Мне; apetam – ли-
шенное; AtmAnam – сознание; na – не; samyak – полностью; prapunAti – очищает; hi –  
несомненно.

Ни честное исполнение долга, ни милость к стражду-
щим, ни ученость, ни воздержание, ни верность обетам — 
никакое действие или бездействие не могут омыть душу 
от скверны, если они не увязаны со служением Мне.

ТЕКСТ 23 kw< ivna raemh;¡ Ôvta cetsa ivna 
ivnanNdaïuklya zuXyeÑ®ya ivnazy> . 23.

kathaM vinA roma-harSaM dravatA cetasA vinA 
vinAnandAWru-kalayA Wudhyed bhaktyA vinAWayaH

katham – как; vinA – без; roma-harSam – встающих дыбом волос; dravatA – размяг-
ченное; cetasA – сердце; vinA – без; vinA – без; Ananda – блаженства; aWru-kalayA – 
потоки слез; Wudhyet – может очиститься; bhaktyA – служения; vinA – без; AWayaH –  
сознание.

Без преданности не растает в сердце камень, который 
не позволяет человеку ощутить того восторга, когда из 
глаз ручьями льются слезы, тело трепещет и волосы под-
нимаются дыбом.

ТЕКСТ 24 vaGgÌda Ôvte ySy icÄ< édTyÉIú[< hsit Kvic½ 
ivl¾ %Ìayit n&Tyt ec mÑi´yu´ae Éuvn< punait . 24.

vAg gadgadA dravate yasya cittaM rudaty abhIkSNaM hasati kvac-
ic ca vilajja udgAyati nRtyate ca mad-bhakti-yukto bhuvanaM 

punAti

vAk – речь; gadgadA – прерывая; dravate – тает; yasya – кого; cittam – сердце;  
rudati – плачет; abhIkSNam – вновь и вновь; hasati – смеется; kvacit – порой; ca – и; 
vilajjaH – пристыжен; udgAyati – поет; nRtyate – танцует; ca – также; mat-bhakti-

yuktaH – тверд в служении Мне; bhuvanam – вселенную; punAti – очищает.

Слуга Мой преданный, кто плачет и смеется, поет и 
танцует в безумстве, чей голос содрогается и чье сердце 
мягко, как лепесток лотоса, — таковой раб Мой способен 
отмыть от греха целую вселенную.

ТЕКСТ 25 ywai¶na hem ml< jhait Xmat< pun> Sv< Éjte c êpm! 
AaTma c kmaRnuzy< ivxUy mÑi´yaegen ÉjTywae mam! . 25.

yathAgninA hema malaM jahAti dhmAtaM punaH svaM bhajate ca 
rUpam AtmA ca karmAnuWayaM vidhUya mad-bhakti-yogena bhajaty 

atho mAm

yathA – как; agninA – огнем; hema – золото; malam – грязь; jahAti – оставил; 
dhmAtam – плавит; punaH – вновь; svam – свою; bhajate – входит; ca – и; rUpam – об-
раз; AtmA – душа; ca – и; karma – дело; anuWayam – скверны; vidhUya – уничтожая; 
mat-bhakti-yogena – любовным служением; bhajati – поклон; atho – так; mAm – Мне.

Как золото, преданное огню, очищается от примесей, 
так душа, предавшаяся Мне, избавляется от своекорыстия 
и долга и ступает в обитель любовного служения Мне.

ТЕКСТ 26 ywa ywaTma pirm&Jyte=saE mTpu{ygawaïv[aiÉxanE> 
twa twa pZyit vStu sUúm< c]uyRwEvaÃnsMàyu´m! . 26.

yathA yathAtmA parimRjyate ’sau mat-puNya-gAthA-Wrava-
NAbhidhAnaiH tathA tathA paWyati vastu sUkSmaM cakSur 

yathaivAYjana-samprayuktam

yathA yathA – насколько; AtmA – душа; parimRjyate – очищается; asau – она; mat-

puNya-gAthA – притчи о Моих путях; WravaNa – слушая; abhidhAnaiH – повторяя; 
tathA tathA – той же; paWyati – видит; vastu – Истину; sUkSmam – тонкую; cakSuH – 
глаз; yathA – как; Eva – верно; aYjana – мазью; samprayuktam – смазываемый.

По мере того, как душа, слыша и возвещая обо Мне, 
избавляется от скверны стяжательства, она отчетливее 
видит Мой сокрытый от мира облик, узнает Мой подлин-
ный нрав и преисполняется чувством ко Мне. Точно так  
прозревает слабое око, умащенное лечебным составом.

ТЕКСТ 27 iv;yaNXyaytiíÄ< iv;ye;u iv;¾te 
mamnuSmrtiíÄ< mYyev àivlIyte . 27.

viSayAn dhyAyataW cittaM viSayeSu viSajjate 
mAm anusmarataW cittaM mayy Eva pravilIyate

viSayAn – объекты чувств; dhyAyataH – мыслит; cittam – сознание; viSayeSu – 
объекты наслаждения; viSajjate – привязывается; mAm – Меня; anusmarataH –  
помнит; cittam – сознание; mayi – в Меня; Eva – несомненно; pravilIyate –  
погруженное.

Сознание, средоточенное на предметах чувств, связы-
вает себя с таковыми предметами. Сознание, устремлен-
ное ко Мне, соединяется со Мною.

ТЕКСТ 28 tSmadsdiÉXyan< ywa Svßmnaerwm! 
ihTva miy smaxTSv mnae mÑavÉaivtm! . 28.

tasmAd asad-abhidhyAnaM yathA svapna-manoratham 
hitvA mayi samAdhatsva mano mad-bhAva-bhAvitam

tasmAt – потому; asat – бренное; abhidhyAnam – занимают внимание; yathA – как; 
svapna – во сне; manaH-ratham – умственная колесница; hitvA – оставив; mayi – в 
Меня; samAdhatsva – полностью погрузи; manaH – ум; mat-bhAva – осознанием Меня; 
bhAvitam – очищен.

Человеку следует оставить всякие бренные плоды и 
способы их достижения, ибо все, что не вечно, суть наваж-
дение, сооруженное умом. Оставив суету, нужно средото-
чить сознание всецело на Мне и во Мне искать убежище.

ТЕКСТ 29 ôI[a< ôIsi¼na< s¼< Ty®va Ërt AaTmvan! 
]eme iviv´ AasIniíNtyeNmamtiNÔt> . 29.

strINAM strI-saGginAM saGgaM tyaktvA dUrata AtmavAn 
kSeme vivikta AsInaW cintayen mAm atandritaH

strINAm – женщин; strI – к женщинам; saGginAm – привязан; saGgam – общение; 
tyaktvA – оставив; dUrataH – далеко; Atma-vAn – осознавая душу; kSeme – бесстраш-
ный; vivikte – уединен; AsInaH – сидя; cintayet – сосредоточить; mAm – на Мне; 
atandritaH – прилежно.

Слуга Мой должен порвать всякие узы с женщинами и 
даже с теми мирянами, кому женщины любезны. Отбро-
сив страх, нужно удалиться от мира в уединенную оби-
тель, дабы там средоточить на Мне свои мысли.

ТЕКСТ 30 n twaSy ÉveT¬ezae bNxíaNyàs¼t> 
yaei;Ts¼a*wa pu<sae ywa tTsi¼s¼t> . 30.
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na tathAsya bhavet kleWo bandhaW cAnya-prasaGgataH 
yoSit-saGgAd yathA puMso yathA tat-saGgi-saGgataH

na – не; tathA – так; asya – его; bhavet – быть; kleWaH – боль; bandhaH – узы; ca – и; 
anya-prasaGgataH – другой привязанности; yoSit – женщин; saGgAt – связи; yathA – 
так; puMsaH – мужчины; yathA – это; tat – к той; saGgi – привязанных; saGgataH –  
общения.

Из всех страданий и несвобод, что происходят от связи 
с призрачным миром, самыми жестокими являются стра-
дания, причиненные от женщин и женолюбивых мужчин.

ТЕКСТ 31 ïIÏv %vac 
ywa TvamrivNda] ya†z< va ydaTmkm! 
XyayeNmumu]uretNme Xyan< Tv< v´…mhRis . 31.

WrI-uddhava uvAca
yathA tvAm aravindAkSa yAdRWaM vA yad-Atmakam

dhyAyen mumukSur Etan me dhyAnaM tvaM vaktum arhasi

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; yathA – как; tvAm – Ты; aravinda-akSa – ло-
тосоокий; yAdRWam – какой; vA – или; yat-Atmakam – образ; dhyAyet – мыслить; 
mumukSuH – свободы; Etat – этот; me – мне; dhyAnam – думы; tvam – Ты; vaktum – объ-
ясни; arhasi – должен.

Уддхава сказал: 
— О лотосоокий мой Повелитель! Каким способом 

размышлять о Тебе человеку, ищущему свободы? Что в 
Твоем образе следует сделать предметом созерцания?

ТЕКСТЫ 32-33 ïIÉgvanuvac 
sm Aasn AasIn> smkayae ywasuom! 
hStavuTs¼ Aaxay Svnasa¢k«te][> . 32.
àa[Sy zaexyeNmag¡ pUrk…MÉkreckE> 
ivpyRye[aip znEr_yseiÚijRteiNÔy> . 33.

WrI-bhagavAn uvAca
sama Asana AsInaH sama-kAyo yathA-sukham

hastAv utsaGga AdhAya sva-nAsAgra-kRtekSaNaH
prANasya Wodhayen mArgaM pUra-kumbhaka-recakaiH 
viparyayeNApi Wanair abhyasen nirjitendriyaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; same – ровную; Asane – сидение; AsInaH – сидя; 
sama-kAyaH – прямой спиной; yathA-sukham – удобно; hastau – две руки; utsaGge – на 
коленях; AdhAya – поместив; sva-nAsa-agra – кончик носа; kRta – устремив; IkSaNaH –  
взгляд; prANasya – дыхания; Wodhayet – должен очистить; mArgam – путь; pUra-

kumbhaka-recakaiH – три вида дыхания; viparyayeNa – выполняя обратно; api – так-
же; WanaiH – шаги; abhyaset – исполнять; nirjita – обуздав; indriyaH – чувства.

Всевышний отвечал: 
— Кто вознамерился обрести свободу от тленного мира, 

должен сесть удобно на ровное, не слишком высокое и не 
слишком низкое сидение; выпрямить спину и шею; поло-
жить руки на колени и устремить взгляд на кончик носа; 
вдохом, задержанием и выдохом очистить русла жизнен-
ного воздуха в теле; и, когда чувства упокоятся, нужно по-
вторить последовательность дыхания в обратном порядке.

ТЕКСТ 34 ù*iviCDnmae<kar <»{qanad< ibsae[Rvt! 
àa[enaedIyR tÇaw pun> s<vezyeTSvrm! . 34.

hRdy avicchinam oMkAraM ghaNTA-nAdaM bisorNa-vat 
prANenodIrya tatrAtha punaH saMveWayet svaram

hRdi – сердце; avicchinnam – непрерывный; oMkAram – слог «ом»; ghaNTA – колокол; 
nAdam – звук; bisa-UrNa-vat – волокна стебля; prANena – воздушным; udIrya – тол-
кая; tatra – там; atha – так; punaH – вновь; saMveWayet – вместе; svaram – глубокий 
гласный звук.

Затем от жизненного узла в промежности нужно током 
жизненного воздуха направить тонкий, как волокно ло-
тосного стебля, звук «Ом» в сердце и оставить его зву-
чать колоколом.

ТЕКСТ 35 @v< à[vs<yu´< àa[mev sm_yset! 
dzk«Tviô;v[< masadvaRiGjtainl> . 35.

EvaM praNava-saMyuktaM prANam Eva samabhyaset 
daWa-kRtvas tri-SavaNaM mAsAd arvAg jitAnilaH

Evam – так; praNava – слог ом; saMyuktam – соединен; prANam – жизненный ток; Eva –  
верно; samabhyaset – выполнять; daWa-kRtvaH – десять раз; tri-savanam – рассвет, 
полдень, закат; mAsAt – месяц; arvAk – после; jita – подчинит; anilaH – воздух.

Внемля внутреннему звуку «Ом», следует осущест-
влять десять дыхательных круговращений жизненного 
воздуха — на рассвете, в полдень и на закате. Так через 
месяц человек сумеет подчинить себе все токи жизнен-
ного воздуха.

ТЕКСТЫ 36-42 ùTpu{frIkmNt>SwmUXvRnalmxaemuom! 
XyaTvaeXvRmuomuiÚÔmòpÇ< ski[Rkm! . 36.
ki[Rkaya< NyseTsUyR saema¶InuÄraeÄrm! 
viûmXye SmreÔƒp< mmEtÏ(anm¼lm! . 37.
sm< àzaNt< sumuo< dI»RcaéctuÉuRjm! 

sucaésuNdr¢Iv <sukpael< zuiciSmtm! . 38.
smank[RivNySt S)…rNmkrk…{flm!
hemaMbr< «nZyam< ïIvTsïIinketnm! . 39.
zŒc³gdapÒ vnmalaivÉUi;tm! 

nUpurEivRlsTpad< kaEStuÉàÉya yutm! . 40.
*umiTkrIqkqk kiqsUÇa¼dayutm! 
svaR¼suNdr< ù*< àsadsumuoe]nm! . 41.
suk…marmiÉXyayeTsvaR¼e;u mnae dxt! 

#iNÔya[IiNÔyaweR_yae mnsak«:y tNmn> 
buÏ(a sariwna xIr> à[yeNmiy svRt> . 42.

hRt-puNDarIkam antaH-stham Urdhva-nAlam adho-mukham 
dhyAtvordhva-mukham unnidram aSTa-patraM sa-karNikam 

karNikAyAM nyaset sUrya-somAgnIn uttarottaram 
vahni-madhye smared rUpaM mamaitad dhyAna-maGgalam 
samaM praWAntaM su-mukhaM dIrgha-cAru-catur-bhujam 

su-cAru-sundara-grIvaM su-kapolaM Wuci-smitam 
samAna-karNa-vinyasta-sphuran-makara-kuNDalam 

hemAmbaraM ghana-WyAmaM WrIvatsa-WrI-niketanam 
WaGkha-cakra-gadA-padma-vanamAlA-vibhUSitam 

nUpurair vilasat-pAdaM kaustubha-prabhayA yutam 
dyumat-kirITa-kaTaka-kaTi-sUtrAGgadAyutam 

sarvAGga-sundaraM hRdyaM prasAda-sumukhekSaNam 
su-kumAram abhidhyAyet sarvAGgeSu mano dadhat 

indriyANIndriyArthebhyo manasAkRSya tan manaH 
buddhyA sArathinA dhIraH praNayen mayi sarvataH 

hRt – в сердце; puNDarIkam – цветок лотоса; antaH-stham – в теле; Urdhva-nAlam – под-
няв стебель; adhaH-mukham – кончик носа; dhyAtvA – сосредоточив; Urdhva-mukham – 
воодушевлен; unnidram – бодрый; aSTa-patram – восемь лепестков; sa-karNikam – 
с венчиком; karNikAyAm – венчик; nyaset – помести; sUrya – солнце; soma – луну;  
agnIn – огонь; uttara-uttaram – порядок; vahni-madhye – огня; smaret – ду-
мать; rUpam – образ; mama – Мою; Etat – эту; dhyAna-maGgalam – благо-
приятный; samam – равные; praWAntam – мягкий; su-mukham – радостный; 
dIrgha-cAru-catuH-bhujam – четыре прекрасные руки; su-cAru – чарующий; sundara – 
красивая; grIvam – шея; su-kapolam – красивый лоб; Wuci-smitam – открытой улыбкой;  
samAna – равны; karNa – уши; vinyasta – висит; sphurat – сверкая; makara – акул; 
kuNDalam – серьги; hema – золото; ambaram – одежда; ghana-WyAmam – цвет тучи; WrI-

vatsa – знак на груди; WrI-niketanam – удачи; WaGkha – раковина; cakra – диск; gadA – 
палица; padma – лотос; vana-mAlA – лесные цветы; vibhUSitam – украшен; nUpuraiH – 
колокольчик; vilasat – сияя; pAdam – стопы; kaustubha – камень; prabhayA – сияние; 
yutam – украшен; dyumat – сверкая; kirITa – корона; kaTaka – обручи; kaTi-sUtra –  
пояс на бедрах; aGgada – обручи; Ayutam – одет; sarva-aGga – все; sundaram – пре-
красны; hRdyam – чаруя; prasAda – милостиво; sumukha – улыбка; IkSaNam – взгляд; 
su-kumAram – нежный; abhidhyAyet – смотреть; sarva-aGgeSu – все члены; manaH – 
ум; dadhat – поместив; indriyANi – чувства; indriya-arthebhyaH – объектов чувств; 
manasA – ум; AkRSya – оторвав; tat – тот; manaH – ум; buddhyA – разум; sArathinA – 
возничий; dhIraH – стойко; praNayet – вести; mayi – Меня; sarvataH – всех.

Следует средоточить мысленный взор на сердце, кое 
предстает цветущим лотосом о восьми лепестках, смотря-
щих вниз, и стеблем, устремленным ввысь. Затем после-
довательно объять мысленным взором Солнце, Луну и 
Огонь и погрузить их в венчик сердечного лотоса.

 Затем в огонь сердца нужно поместить Мой образ и 
созерцать его неотрывно – тот самый благодатный образ 
Мой, что имеет четыре руки и соразмерные члены, изящ-
ную шею, гладкий лоб и равные величиною уши, в коих 
блистают, покачиваясь, серебристые рыбы-подвески;  
тот образ цвета грозовой тучи, что облачен в тонкие зо-
лотистые одежды; тот Мой образ, на чьей груди, отме-
ченной знаком благодати и овитой гирляндой лесных 
цветов, снискала вечное убежище богиня Удача; тот об-
раз, что держит в руках морскую раковину, огненный 
круг, грозную булаву и цветок лотоса; тот образ, чьи сто-
пы украшены нитями золотых колокольчиков и чье чело 
венчает золотой убор с сияющим самоцветом; чей стан 
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повязан золотым поясом, а руки украшены драгоценны-
ми запястьями; тот юный образ, что взглядом и улыбкою 
пленит всякую душу; от коего, единожды узримого, чело-
веку невозможно оторвать взор; и, созерцая кой, человек 
навсегда отвращается от тленных вещей мира.

ТЕКСТ 43 tTsvRVyapk< icÄmak«:yEkÇ xaryet! 
naNyain icNtyeÑƒy> suiSmt< ÉavyeNmuom! . 43.

tat sarva-vyApakaM cittam AkRSyaikatra dhArayet 
nAnyAni cintayed bhUyaH su-smitaM bhAvayen mukham

tat – потому; sarva – всех; vyApakam – распространен; cittam – сознание; AkRSya – 
притянув; Ekatra – одно; dhArayet – средоточие; na – не; anyAni – другие; cintayet – 
думать; bhUyaH – вновь; su-smitam – улыбка; bhAvayet – сосредоточие; mukham – лицо.

Затем следует отвести внимание от членов сего образа 
и средоточиться всецело на его сияющем улыбкою лике.

ТЕКСТ 44 tÇ lBxpd< icÄmak«:y Vyaeiç xaryet! 
t½ Ty®va mdaraehae n ikiÂdip icNtyet! . 44.

tatra labdha-padaM cittam AkRSya vyomni dhArayet 
tac ca tyaktvA mad-Aroho na kiYcid api cintayet

tatra – такой; labdha-padam – утвердив; cittam – сознание; AkRSya – отвлекши; 
vyomni – небо; dhArayet – сосредоточить; tat – такая; ca – и; tyaktvA – оставив; mat –  
Мне; ArohaH – поднявшись; na – не; kiYcit – о чем-либо; api – совсем; cintayet – 
нужно думать.

Затем отвести сознание от Моего светлого лика и рас-
средоточиться в вездесущем пространстве. И, растворив 
так мысль, следует соединиться с Моим нетленным все-
охватывающим Бытием.

ТЕКСТ 45 @v< smaihtmitmaRmevaTmanmaTmin 
ivcòe miy svaRTmNJyaeitJyaeRiti; s<yutm! . 45.

EvaM samAhita-matir mAm EvAtmAnam Atmani 
vicaSTe mayi sarvAtman jyotir jyotiSi saMyutam

Evam – так; samAhita – сосредоточен; matiH – сознание; mAm – Меня; Eva – точно; 
AtmAnam – душа; Atmani – себя; vicaSTe – видит; mayi – во Мне; sarva-Atman – в 
Боге; jyotiH – лучи; jyotiSi – солнце; saMyutam – объединены.

Кто обрел соитие с Моим Бытием, тот видит себя во 
Мне и Меня в себе, как Солнце и его луч, обретшие един-
ство друг в друге.

ТЕКСТ 46 XyaneneTw< sutIìe[ yuÃtae yaeignae mn> 
s<yaSyTyazu invaR[< ÔVy }ani³yaæm> . 46.

dhyAnenetthaM su-tIvreNa yuYjato yogino manaH 
saMyAsyaty AWu nirvANaM dravya jYAna-kriyA-bhramaH

dhyAnena – думы; ittham – упоминал; su-tIvreNa – сосредоточен; yuYjataH – выпол-
нять; yoginaH – йога; manaH – ум; saMyAsyati – уйдут; AWu – быстро; nirvANam – в не-
бытие; dravya-jYAna-kriyA – стихии, знание и дело; bhramaH – наваждение.

Достигнув безмятежного бытия, сознательное суще-
ство оставляет в небытии вымышленные предметы ощу-
щения, знание и действие.
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Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIÉgvanuvac 
ijteiNÔySy yu´Sy ijtñasSy yaeign> 

miy xarytíet %pitóiNt isÏy> . 1.
WrI-bhagavAn uvAca

jitendriyasya yuktasya jita-WvAsasya yoginaH
mayi dhArayataW ceta upatiSThanti siddhayaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; jita-indriyasya – обуздал чувства;  
yuktasya – успокоил ум; jita-WvAsasya – подчинил дыхание; yoginaH – йога; 
mayi – Мне; dhArayataH – сосредоточив; cetaH – ум; upatiSThanti – появляются;  
siddhayaH – силы.

Всевышний сказал: 
— О Уддхава! Всякий, кто обуздал чувства, уравнове-

сил ум, упорядочил дыхание и средоточил внимание на 
Мне, обретает власть над силами природы.

ТЕКСТ 2 ïIÏv %vac 
kya xar[ya ka iSvTkw< va isiÏrCyut 
kit va isÏyae äUih yaeigna< isiÏdae Évan! . 2.

WrI-uddhava uvAca
kayA dhAraNayA kA svit kathaM vA siddhir acyuta
kati vA siddhayo brUhi yoginAM siddhi-do bhavAn

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; kayA – как; dhAraNayA – думы; kA svit – по-
истине; katham – как; vA – или; siddhiH – власть; acyuta – Господь; kati – сколько;  
vA – или; siddhayaH – сил; brUhi – скажи; yoginAm – йогов; siddhi-daH – дарует 
власть; bhavAn – Ты.

Уддхава сказал: 
— О Непорочный! Как, умиротворив ум, возможно 

обрести власть над природою? И каковы есть виды этой 
власти? Вопросы мои я обращаю к Тебе, ибо Ты обла-
даешь властью над природою в полной мере, а те, кто 
стяжал сверхъестественные способности, получили их 
от Тебя.

ТЕКСТ 3 ïIÉgvanuvac 
isÏyae=òadz àae´a xar[a yaegpargE> 
tasamòaE mTàxana dzEv gu[hetv> . 3.

WrI-bhagavAn uvAca
siddhayo ’STAdaWa proktA dhAraNA yoga-pAra-gaiH
tAsAm aSTau mat-pradhAnA daWaiva guNa-hetavaH

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; siddhayaH – сил; aSTAdaWa – восемнадцать;  
proktAH – сказал; dhAraNAH – думы; yoga – йоги; pAra-gaiH – достиг; tAsAm – из них; 
aSTau – восемь; mat-pradhAnAH – кров во Мне; daWa – десять; Eva – верно; guNa-

hetavaH – из свойств.

Всевышний сказал: 
— Люди сведущие утверждают, что существует восем-

надцать видов сверхъестественных способностей, восемь 
из коих, основные, присущи Мне в полной мере и Мною 
даруются. Десять же второстепенных приобретаются 
усилиями от природы.

ТЕКСТЫ 4-5 Ai[ma mihma mUtRleRi»ma àaiÝiriNÔyE> 
àakaMy< ïut†òe;u zi´àer[mIizta . 4.

gu[e:vs¼ae vizta yTkamStdvSyit 
@ta me isÏy> saEMy AòavaETpiÄka mta> . 5.

aNimA mahimA mUrter laghimA prAptir indriyaiH 
prAkAmyaM Wruta-dRSTeSu Wakti-preraNam IWitA 

guNeSv asaGgo vaWitA yat-kAmas tad avasyati 
EtA me siddhayaH saumya aSTAv autpattikA matAH

aNimA – меньшее; mahimA – большее; mUrteH – тела; laghimA – легче; prAptiH – обре-
сти; indriyaiH – чувства; prAkAmyam – исполнить; Wruta – слышимое; dRSTeSu – ви-
димое; Wakti-preraNam – влияние; IWitA – власти; guNeSu – свойства; asaGgaH – не 
мешать; vaWitA – подчинять; yat – любое; kAmaH – желание; tat – это; avasyati – об-
рести; EtAH – эти; me – Мои; siddhayaH – силы; saumya – мягкосердечный; aSTau – во-
семь; autpattikAH – непревзойденный; matAH – считаются.

Среди восьми первичных сверхъестественных сил  
три – это те, коими человек меняет свойства своего тела: 
уменьшение до предельно малого размера (анима); уве-
личение до предельно большого размера (махима); не-
весомость (лагхима). За ними следуют способность 
заполучить любой желаемый предмет (прапти); способ-
ность наслаждаться любыми вещами (пракамья); спо-
собность создавать и уничтожать предметы (ишита); 
способность подчинять других своей воле (вашита) и 
способность осуществлять любые свои желания (камава-
саита). О добронравный Уддхава, восемь этих способно-
стей берутся не от природы, но свыше.

ТЕКСТЫ 6-7 AnUimRmÅv< dehe=iSmNËrïv[dzRnm! 
mnaejv> kamêp< prkayàveznm! . 6.

SvCDNdm&TyudeRvana< sh³IfanudzRnm! 
ywas»Lps<isiÏra}aàithta git> . 7.

anUrmimattvaM dehe ’smin dUra-WravaNa-darWanam 
mano-javaH kAma-rUpaM para-kAya-praveWanam 

svacchanda-mRtyur devAnAM saha-krIDAnudarWanam 
yathA-saGkalpa-saMsiddhir AjYApratihatA gatiH 

anUrmi-mattvam – спокойствие в беде; dehe asmin – в; dUra – далеко; WravaNa – 
слышать; darWanam – видеть; manaH-javaH – скорость ума; kAma-rUpam – лю-
бой облик; para-kAya – в тела; praveWanam – входить; sva-chanda – по желанию;  
mRtyuH – смерть; devAnAm – богов; saha – с; krIDA – веселых; anudarWanam – созерца-
ние; yathA – как; saGkalpa – решимость; saMsiddhiH – осуществление; AjYA – при-
каз; apratihatA – невозможно воспрепятствовать; gatiH – чей путь.

Десять вторичных способностей проистекают из уме-
ния сочетать три состояния природы: это способность не 
чувствовать голода, жажды и прочих телесных потреб-
ностей; слышать и видеть за пределами досягаемости 
чувств; перемещаться телом со скоростью мысли; все-
ляться в чужие тела; покидать собственное тело по же-
ланию; предаваться любовным утехам в райских садах с 
небесными девами; подавлять чужую волю и принуждать 
других подчиняться твоей воле.

ТЕКСТЫ 8-9 iÇkal}TvmÖNÖ< pricÄa*iÉ}ta 
AGNykaRMbuiv;adIna< àitòMÉae=prajy> . 8.
@taíaeÎezt> àae´a yaegxar[isÏy>

yya xar[ya ya Sya*wa va SyaiÚbaex me . 9.
tri-kAla-jYatvam advandvaM para-cittAdy-abhijYatA 

agny-arkAmbu-viSAdInAM pratiSTambho ’parAjayaH 
EtAW coddeWataH proktA yoga-dhAraNa-siddhayaH 
yayA dhAraNayA yA syAd yathA vA syAn nibodha me
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tri-kAla-jYatvam – знать три времени; advandvam – без двойственности; para – дру-
гих; citta – ума; Adi – и; abhijYatA – знать; agni – огня; arka – солнца; ambu – воды; 
viSa – яда; AdInAm – прочего; pratiSTambhaH – остановка деяния; aparAjayaH – не-
победим; EtAH – эти; ca – и; uddeWataH – упомянут; proktAH – описан; yoga – йоги; 
dhAraNa – думы; siddhayaH – силы; yayA – кто; dhAraNayA – раздумья; yA – кто;  
syAt – явиться; yathA – как; vA – или; syAt – явиться; nibodha – узнай; me – Меня.

Способность знать прошлое, настоящее и будущее; 
терпеть жару, холод и иные проявления двойственности; 
проникать в чужие мысли; не подвергаться воздействию 
огня, Солнца, воды, яда и прочих стихий; быть неуязви-
мым — вот еще пять естественных способностей. Я лишь 
вкратце описал их. Теперь Я расскажу, из какого способа 
умственного созерцания проистекает та или иная сверхъ-
естественная способность.

ТЕКСТ 10 ÉUtsUúmaTmin miy tNmaÇ< xaryeNmn> 
Ai[manmvaßaeit tNmaÇaepaskae mm . 10.

bhUta-sUkSmAtmani mayi tan-mAtraM dhArayen manaH 
aNimAnam avApnoti tan-mAtropAsako mama

bhUta-sUkSma – тонких; Atmani – душе; mayi – Мне; tat-mAtram – тонких; дхарайен – 
сосредоточить; manaH – ум; aNimAnam – малое; avApnoti – обрести; tat-mAtra – тон-
ких; upAsakaH – вид; mama – Мне.

Кто средотачивается на Моем облике предельно малой 
вездесущей частицы, тот обретает способность сам ста-
новиться предельно малым.

ТЕКСТ 11 mhÄÅvaTmin miy ywas<Sw< mnae dxt! 
mihmanmvaßaeit ÉUtana< c p&wKp&wkœ . 11.

mahat-tattvAtmani mayi yathA-saMsthaM mano dadhat 
mahimAnam avApnoti bhUtAnAM ca pRthak pRthak

mahat-tattva – совокупное вещество; Atmani – душе; mayi – Мне; yathA – согласно; 
saMstham – обстоятельство; manaH – ум; dadhat – сосредоточив; mahimAnam – боль-
шое; avApnoti – обретает; bhUtAnAm – стихии; ca – и; pRthak pRthak – на каждый по 
отдельности.

Кто погружается умом в совокупное вещество, сущее 
во Мне, тот обретает способность увеличиваться до лю-
бых размеров. Затем, средоточившись на той или иной 
стихии, он может умножить ее присутствие в своем теле.

ТЕКСТ 12 prma[umye icÄ< ÉUtana< miy rÃyn! 
kalsUúmawRta< yaegI li»manmvaßuyat! . 12.

paramANu-maye cittaM bhUtAnAM mayi raYjayan 
kAla-sUkSmArthatAM yogI laghimAnam avApnuyAt

parama-aNu-maye – атомов; cittam – сознание; bhUtAnAm – стихии; mayi – Мне; 
raYjayan – устремив; kAla – времени; sUkSma – тонкой; arthatAm – вещество; yogI – 
йог; laghimAnam – невесомость; avApnuyAt – может обрести.

Кто средотачивает ум свой на неделимой частице ве-
щества, тот обретает способность делаться столь же не-
весомым, как предельно малая частица времени.

ТЕКСТ 13 xaryNmYyh<tÅve mnae vEkairke=iolm! 
sveRiNÔya[amaTmTv< àaiÝ< àaßaeit mNmna> . 13.

dhArayan mayy ahaM-tattve mano vaikArike ’khilam 
sarvendriyANAm AtmatvaM prAptiM prApnoti man-manAH

dhArayan – сосредоточив; mayi – Мне; aham-tattve – самость; manaH – ум; vaikArike – 
из умиротворения; akhilam – полностью; sarva – все; indriyANAm – чувств; Atmatvam –  
обладать; prAptim – достигать; prApnoti – обретает; mat-manAH – чей ум во Мне.

Кто направляет ум свой в самость, рожденную из про-
светления, коя есть один из Моих обликов, тот обретает 
способность подчинять себе чувства прочих живых существ.

ТЕКСТ 14 mhTyaTmin y> sUÇe xaryeNmiy mansm! 
àakaMy< parmeó(< me ivNdte=Vy´jNmn> . 14.

mahaty Atmani yaH sUtre dhArayen mayi mAnasam 
prAkAmyaM pArameSThyaM me vindate ’vyakta-janmanaH

mahati – вещества; Atmani – Меня; yaH – кто; sUtre – скрепление; dhArayet – со-
средоточить; mayi – Мне; mAnasam – ума; prAkAmyam – исполнение желаний; 
pArameSThyam – совершенное; me – Меня; vindate – получает; avyakta-janmanaH – 
неосязаемое и непроявленное.

Кто направляет умственную деятельность внутрь сово-
купного вещества, коя есть Мой непроявленный образ, 
тот обретает способность заполучить любые предметы и 
наслаждаться ими.

ТЕКСТ 15 iv:[aE ÈyxIñre icÄ< xaryeTkaliv¢he 
s $izTvmvaßaeit ]eÇ}]eÇcaednam! . 15.

viSNau try-adhIWvare cittaM dhArayet kAla-vigrahe 
sa IWitvam avApnoti kSetrajYa-kSetra-codanAm

viSNau – Вишну; tri-adhIWvare – повелитель трех состояний; cittam – сознание; 
dhArayet – сосредоточит; kAla – времени; vigrahe – образ; saH – он; IWitvam – власти; 
avApnoti – обретет; kSetra-jYa – знает поле; kSetra – поле; codanAm – подчиняя себе.

Кто средотачивает ум на Вишну, силою времени пове-
левающем проявленною природою, пребудущей в трех 
состояниях, тот обретает способность повелевать живы-
ми существами и их мыслительной деятельностью.

ТЕКСТ 16 naray[e turIyaOye ÉgvCDBdziBdte 
mnae mYyadx*aegI mÏmaR viztaimyat! . 16.

nArAyaNe turIyAkhye bhagavac-chabda-Wabdite 
mano mayy Adadhad yogI mad-dharmA vaWitAm iyAt

nArAyaNe – Нараяну; turIya-Akhye – четвертый зовется; bhagavat – исполнен всех до-
стояний; Wabda-Wabdite – известного со слов; manaH – ум; mayi – в Меня; Adadhat – по-
местив; yogI – йог; mat-dharmA – моя природа; vaWitAm – могущество; iyAt – обрести.

Кто средотачивает мысли на Моем облике Нараяны, 
известном как четвертая сознающая Сущность (Бхага-
ван), не подвластная трем состояниям природы, тот об-
ретает способность быть вне влияния вещественной 
природы, ибо наделяется Моими качествами.

ТЕКСТ 17 inguR[e äüi[ miy xaryiNvzd< mn> 
prmanNdmaßaeit yÇ kamae=vsIyte . 17.

nirguNe brahmaNi mayi dhArayan viWadaM manaH 
paramAnandam Apnoti yatra kAmo ’vasIyate

nirguNe – без качеств; brahmaNi – на Брахмане; mayi – на Мне; dhArayan – сосре-
доточив; viWadam – чистый; manaH – ум; parama-Anandam – величайшее счастье;  
Apnoti – обретает; yatra – в котором; kAmaH – желание; avasIyate – полностью удов-
летворяется.

Кто погружает свой чистый ум в Мое безмятежное бы-
тие (Брахман), тот обретает величайшее счастье, в коем 
исполняются все его желания.

ТЕКСТ 18 ñetÖIpptaE icÄ< zuÏe xmRmye miy 
xaryÁDœvetta< yait ;fªimRrihtae nr> . 18.

WvetadvIpa-patau cittaM Wuddhe dharma-maye mayi 
dhArayaY chvetatAM yAti SaD-Urmi-rahito naraH

Wveta-dvIpa – белого острова; patau – Господа; cittam – сознание; Wuddhe – благо-
сти; dharma-maye – пребывает в благочестии; mayi – Мне; dhArayan – сосредоточив; 
WvetatAm – чистое бытие; yAti – обретает; SaT-Urmi – шести волн; rahitaH – свобо-
да; naraH – люди.

Человек, что средотачивается на Моем образе Закона, 
Чистоты и Властелина белого острова, обретает чистое 
бытие, в коем он свободен от шести воздействий колеб- 
лющейся вещественной природы — голода, жажды, увя-
дания, смерти, печали и заблуждения.

ТЕКСТ 19 mYyakazaTmin àa[e mnsa «ae;muÖhn! 
tÇaeplBxa ÉUtana< h<sae vac> z&[aeTysaE . 19.

mayy AkAWAtmani prANe manasA ghoSam udvahan 
tatropalabdhA bhUtAnAM haMso vAcaH WRNoty asau

mayi – Мне; AkAWa-Atmani – меня в небе; prANe – воздухе; manasA – ум; ghoSam – звук; 
udvahan – сосредоточив; tatra – там; upalabdhAH – воспринимаемые; bhUtAnAm – жи-
вых существ; haMsaH – чистое существо; vAcaH – речь; WRNoti – слышит; asau – он.

Кто, стяжав непорочность, средотачивает ум свой на 
Моем образе звука, что пронизает пространство и сово-
купный жизненный воздух, тот становится способен слы-
шать речи других живых существ на любом отдалении.
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ТЕКСТ 20 c]uSTvòir s<yaeJy Tvòarmip c]ui; 
ma< tÇ mnsa XyayiNvñ< pZyit Ërt> . 20.

cakSus tvaSTari saMyojya tvaSTAram api cakSuSi 
mAM tatra manasA dhyAyan viWvaM paWyati dUrataH

cakSuH – глаза; tvaSTari – солнце; saMyojya – погрузив; tvaSTAram – солнце;  
api – и; cakSuSi – в глаза; mAm – Меня; tatra – там; manasA – умом; dhyAyan – думая; 
viWvam – все; paWyati – видит; dUrataH – далеко.

Кто, погружая взгляд в Солнце, а Солнце — в свои очи, 
затем средотачивает мысленный взор на Мне в виде сою-
за Солнца и очей, тот обретает способность видеть вещи 
за пределами поля зрения.

ТЕКСТ 21 mnae miy sus<yaeJy deh< tdnuvayuna 
mÏar[anuÉaven tÇaTma yÇ vE mn> . 21.

mano mayi su-saMyojya dehaM tad-anuvAyunA 
mad-dhAraNAnubhAvena tatrAtmA yatra vai manaH

manaH – ум; mayi – в Меня; su-saMyojya – погрузив; deham – тело; tat – ум; anu-

vAyunA – ветром; mat-dhAraNA – думать обо Мне; anubhAvena – силы; tatra – туда; 
AtmA – себя; yatra – куда; vai – несомненно; manaH – ум.

Кто из йогов погружает ум свой в Меня, а тело — в воз-
душное пространство, что следует за умом, погруженным 
в Меня, тот обретает способность перемещать тело свое 
немедленно вслед за мыслью.

ТЕКСТ 22 yda mn %paday y*Ôƒp< buÉU;it 
tÄÑveNmnaeêp< m*aegblmaïy> . 22.

yadA mana upAdAya yad yad rUpaM bubhUSati 
tat tad bhaven mano-rUpaM mad-yoga-balam AWrayaH

yadA – когда; manaH – ум; upAdAya – применив; yat yat – какую; rUpam – образ; 
bubhUSati – принять; tat tat – эта самая; bhavet – появиться; manaH-rUpam – образ, 
желанный уму; mat-yoga-balam – Моя способность принимать обличия; AWrayaH – 
прибежище.

Если вследствие средоточения на Мне живое существо 
сознает доподлинно, что ум есть причина наблюдаемых 
предметов, оно обретает способность умом создавать 
вещи окружающего мира.

ТЕКСТ 23 prkay< ivziNsÏ AaTman< tÇ Éavyet! 
ip{f< ihTva ivzeTàa[ae vayuÉUt> ;fi’œºvt! . 23.

para-kAyaM viWan siddha AtmAnaM tatra bhAvayet 
piNDaM hitvA viWet prANo vAyu-bhUtaH SaDaGghri-vat

para – другого; kAyam – тело; viWan – проникнуть; siddhaH – йоге; AtmAnam – себя; 
tatra – в том; bhAvayet – представляет; piNDam – тело; hitvA – оставляя; viWet – вой-
ти; prANaH – тонкое; vAyu-bhUtaH – ветру; SaT-aGghri-vat – как пчела: с цветка на цветок.

Кто преуспел в умении средоточить внимание на Мне, тот 
способен вселяться в чужое тело, переместившись туда мыс-
ленно, подобно пчеле, перелетающей с цветка на цветок.

ТЕКСТ 24 pa:{yaRpIf( gud< àa[< ùÊr>k{QmUxRsu 
AaraePy äürNØe[ äü nITvaeTs&jeÄnum! . 24.

pArSNyApIDya gudaM prANaM hRd-uraH-kaNTha-mUrdhasu 
Aropya brahma-randhreNa brahma nItvotsRjet tanum

pArSNyA – пяткой; ApIDya – закрыв; gudam – анус; prANam – воздух; hRt – сердца; uraH –  
груди; kaNTha – шее; mUrdhasu – голове; Aropya – поместив; brahma-randhreNa – ма-
кушке головы; brahma – духовный; nItvA – ведя; utsRjet – оставить; tanum – то.

Кто преуспел в деле средоточения на Мне, тот также об-
ретает способность покинуть бренное тело и мир в угод-
ное для себя время. Для этого он перекрывает пяткой 
задний проход и поднимает свое «я» от сердца в грудь, за-
тем к горлу и, наконец, к голове. Выйдя из плоти через 
макушку, таковое существо способно перемещаться в лю-
бое желанное место внутри и за пределами тленного мира.

ТЕКСТ 25 ivhir:yNsura³Ife mTSw< sÅv< ivÉavyet! 
ivmanenaepitóiNt sÅvv&ÄI> suriôy> . 25.

vihariSyan surAkrIDe mat-sthaM sattvaM vibhAvayet 
vimAnenopatiSThanti sattva-vRttIH sura-striyaH

vihariSyan – наслаждаться; sura – богов; AkrIDe – в садах; mat – Меня; stham –  
расположен; sattvam – благости; vibhAvayet – думать; vimAnena – кораблем; 
upatiSThanti – прибывают; sattva – благости; vRttIH – являясь; sura – богов; 
striyaH – женщины.

Если он желает предаться любовным утехам с небес-
ными девами в райских садах, он устремляет внутренний 
взор свой в сердце, где Я пребываю вечно в Моем облике 
умиротворенности, и тогда райские девы сами слетаются 
к нему из поднебесья на воздушных челнах.

ТЕКСТ 26 ywa s»LpyeÓ‚Ï(a yda va mTpr> puman! 
miy sTye mnae yuÃ<Stwa tTsmupaîute . 26.

yathA saGkalpayed buddhyA yadA vA mat-paraH pumAn 
mayi satye mano yuYjaMs tathA tat samupAWnute

yathA – как; saGkalpayet – может решиться; buddhyA – умом; yadA – когда; vA – или; 
mat-paraH – веря в Меня; pumAn – йог; mayi – Меня; satye – исполняется; manaH – 
ум; yuYjan – погружая; tathA – этим способом; tat – эту; samupAWnute – обретает.

Кто из йогов средотачивает взор свой на Мне с полной 
верой в то, что все Мои промыслы исполняются, тот сам 
обретает способность добиваться всего по своему желанию.

ТЕКСТ 27 yae vE mÑavmapÚ $iztuvRiztu> puman!
k…tiíÚ ivhNyet tSy ca}a ywa mm . 27.

yo vai mad-bhAvam Apanna IWitur vaWituH pumAn 
kutaWcin na vihanyeta tasya cAjYA yathA mama

yaH – кто; vai – верно; mat – Меня; bhAvam – природу; ApannaH – достигнут; IWituH – 
правителя; vaWituH – повелитель; pumAn – человек; kutaWcit – любым; na vihanyeta –  
не осуществлен; tasya – его; ca – и; AjYA – приказ; yathA – как; mama – Мое.

Потому как Я Царь царствующих, то всякий, наделен-
ный властью от Меня, имеет способность принудить всех 
к исполнению его воли.

ТЕКСТ 28 mÑ®ya zuÏsÅvSy yaeignae xar[aivd> 
tSy ÇEkailkI buiÏjRNmm&TyUpb&<ihta . 28.

mad-bhaktyA Wuddha-sattvasya yogino dhAraNA-vidaH 
tasya trai-kAlikI buddhir janma-mRtyUpabRMhitA

mat-bhaktyA – преданность Мне; Wuddha-sattvasya – жизнь чиста; yoginaH – йога; 
dhAraNA-viduH – размышлять; tasya – его; trai-kAlikI – три времени; buddhiH – ра-
зум; janma-mRtyu – рождение и смерть; upabRMhitA – включая.

Кто благодаря преданности Мне достиг чистоты бытия 
и путем созерцания овладел сверхъестественными спо-
собностями, тот обретает знание о прошлом, настоящем 
и будущем, которое, впрочем, лишь приумножает трево-
гу, связанную с рождением и смертью.

ТЕКСТ 29 AGNyaidiÉnR hNyet muneyaeRgmy< vpu> 
m*aegzaNticÄSy yadsamudk< ywa . 29.

agny-Adibhir na hanyeta muner yoga-mayaM vapuH 
mad-yoga-WAnta-cittasya yAdasAm udakaM yathA

agni – огнем; AdibhiH – и; na – не; hanyeta – повреждено; muneH – мудрого; yoga- 

mayam – сведущего; vapuH – тело; mat-yoga – связанного со Мной; WAnta – умиротво-
рено; cittasya – сознание; yAdasAm – морских обитателей; udakam – вода; yathA – как.

Как вода не может причинить увечия рыбе, так огонь, 
Солнце, вода и яд не могут причинить вреда йогу, чье со-
знание умиротворилось в преданности Мне и кто овла-
дел сверхъестественными способностями.

ТЕКСТ 30 miÖÉUtIriÉXyayNïIvTsaôivÉUi;ta> 
XvjatpÇVyjnE> s Évedpraijt> . 30.

mad-vibhUtIr abhidhyAyan WrIvatsAstra-vibhUSitAH 
dhvajAtapatra-vyajanaiH sa bhaved aparAjitaH

mat – Мои; vibhUtIH – воплощения; abhidhyAyan – думая; WrIvatsa – Шриватсы; 
astra – оружием; vibhUSitAH – украшенные; dhvaja – флаги; Atapatra – зонтика-
ми; vyajanaiH – веерами; saH – он; bhavet – становится; aparAjitaH – непобедим.

Потому как Я обладаю всем неодолимым оружием и 
Мне принадлежит Удача, то душа, достигшая соития со 
Мною, становится непобедима. Созерцая Мой непороч-
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ный образ, таковая душа наделяется присущими Мне 
властными знаками — стягом, белым золоченым зонтом 
и опахалом.

ТЕКСТ 31 %paskSy mamev< yaegxar[ya mune> 
isÏy> pUvRkiwta %pitóNTyze;t> . 31.

upAsakasya mAm EvaM yoga-dhAraNayA muneH 
siddhayaH pUrva-kathitA upatiSThanty aWeSataH

upAsakasya – того, кто поклоняется; mAm – Мне; Evam – так; yoga-dhAraNayA – путем 
мистической медитации; muneH – ученого; siddhayaH – совершенства; pUrva – ранее; 
kathitAH – описанные; upatiSThanti – приближаются; aWeSataH – во всех отноше-
ниях.

Мудрец, что поклоняется Мне созерцанием Моего об-
раза, непременно обретает все описанные Мною сверхъ-
естественные способности.

ТЕКСТ 32 ijteiNÔySy daNtSy ijtñasaTmnae mune> 
mÏar[a< xaryt> ka sa isiÏ> suÊlRÉa . 32.

jitendriyasya dAntasya jita-WvAsAtmano muneH 
mad-dhAraNAM dhArayataH kA sA siddhiH su-durlabhA

jita-indriyasya – победил свои чувства; dAntasya – обуздал себя; jita-WvAsa – 
обуздал дыхание; AtmanaH – ум; muneH – мудреца; mat – Меня; dhAraNAm – думая; 
dhArayataH – совершает; kA – какое; sA – то; siddhiH – совершенство; su-durlabhA – 
трудно достичь.

Нет ничего невозможного для того, кто обуздал свои 
чувства и ум, кто уравновесил дыхание и усмирил свою 
природу и кто непрестанно средоточен на Моем образе.

ТЕКСТ 33 ANtrayaNvdNTyeta yuÃtae yaegmuÄmm! 
mya sMp*manSy kal]p[hetv> . 33.

antarAyAn vadanty EtA yuYjato yogam uttamam 
mayA sampadyamAnasya kAla-kSapaNa-hetavaH

antarAyAn – препятствия; vadanti – говорят; EtAH – совершенства; yuYjataH – 
занят; yogam – связью с Абсолютом; uttamam – высший уровень; mayA – Мной; 
sampadyamAnasya – обретает все достояния; kAla – времени; kSapaNa – прерывания; 
hetavaH – причины.

Впрочем, знающие мужи объявляют сверхъестествен-
ные способности скорее препятствием, нежели помощью 
на пути ко Мне. Для того, кто ищет подлинного соития 
(йоги) со Мною, сверхъестественные силы — нецелесо- 
образное приобретение.

ТЕКСТ 34 jNmaE;ixtpaemÙEyaRvtIirh isÏy> 
yaegenaßaeit ta> svaR naNyEyaeRggit< ìjet! . 34.

janmauSadhi-tapo-mantrair yAvatIr iha siddhayaH 
yogenApnoti tAH sarvA nAnyair yoga-gatiM vrajet

janma – рождением; auSadhi – травами; tapaH – запретами; mantraiH – мантрами; 
yAvatIH – столько; iha – тут; siddhayaH – совершенств; yogena – союзом; Apnoti – об-
ретает; tAH – те; sarvAH – все; na – не; anyaiH – другими; yoga-gatim – цель соития; 
vrajet – обрести.

Любой дар и способность, что заполучает человек бла-
годаря высокому происхождению, снадобью, воздержа-
нию или заклинаниям, он может обрести, соединясь со 
Мною в созерцании Моего образа.

ТЕКСТ 35 svaRsamip isÏIna< hetu> pitrh< àÉu> 
Ah< yaegSy sa’œOySy xmRSy äüvaidnam! . 35.

sarvAsAm api siddhInAM hetuH patir ahaM prabhuH 
ahaM yogasya sAGkhyasya dharmasya brahma-vAdinAm

sarvAsAm – всех; api – верно; siddhInAm – совершенств; hetuH – причина; patiH – за-
щитник; aham – Я; prabhuH – Господь; aham – Я; yogasya – соития; sAGkhyasya – счис-
ления; dharmasya – без корысти; brahma-vAdinAm – ученого общества учителей Вед.

Я Причина, Хранитель и Распорядитель всех сверхъ-
естественных способностей (сиддх), всех способов сои-
тия с Истиной (йоги), всякого рассудительного знания 
(санкхьи), бескорыстного отправления долга (дхармы), 
и Я Покровитель всех, кто ищет Вечное и Безмятежное.

ТЕКСТ 36 AhmaTmaNtrae baýae=nav&t> svRdeihnam! 
ywa ÉUtain ÉUte;u bihrNt> Svy< twa . 36.

aham AtmAntaro bAhyo ’nAvRtaH sarva-dehinAm 
yathA bhUtAni bhUteSu bahir antaH svayaM tathA

aham – Я; AtmA – меня; AntaraH – внутри; bAhyaH – вовне; anAvRtaH – не покрытый 
ничем; sarva-dehinAm – всех живых; yathA – как; bhUtAni – вещества; bhUteSu – су-
щества; bahiH – внешне; antaH – внутри; svayam – Я Сам; tathA – таким же образом.

Подобно тому как стихии существуют внутри и снару-
жи предметов, Я, Коего невозможно заключить в преде-
лы, существую внутри и снаружи всего бытия и пронизаю 
Собою оное.
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Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIÏv %vac 
Tv< äü prm< sa]adna*Ntmpav&tm! 

sveR;amip Éavana< Ça[iSwTyPyyaeÑv> . 1.
WrI-uddhava uvAca

tvaM brahma paramaM sAkSAd anAdy-antam apAvRtam 
sarveSAm api bhAvAnAM trANa-sthity-apyayodbhavaH

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; tvam – Ты; brahma – великий; paramam – выс-
ший; sAkSAt – Сам; anAdi – без начала; antam – без конца; apAvRtam – неограничен; 
sarveSAm – всех; api – верно; bhAvAnAm – сущих; trANa – защитник; sthiti – жизнь; 
apyaya – гибель; udbhavaH – сотворение.

Уддхава сказал: 
— Господи, Владыка! Ты безначален, бесконечен и без-

граничен! Ты  Извечное Существо, Источник бытия, тво-
рения и разрушения, Основа всего сущего!

ТЕКСТ 2 %½avce;u ÉUte;u Ê}eRymk«taTmiÉ> 
%paste Tva< ÉgvNyawatWyen äaü[a> . 2.

uccAvaceSu bhUteSu durjYeyam akRtAtmabhiH 
upAsate tvAM bhagavan yAthA-tathyena brAhmaNAH

ucca – высших; avaceSu – низших; bhUteSu – вещей; durjYeyam – сложно по-
нять; akRta-AtmabhiH – неблагочестивым; upAsate – они поклоняются; tvAm – Тебе; 
bhagavan – Господь; yAthA-tathyena – поистине; brAhmaNAH – Веду.

Хотя обывателям не дано узреть Твой образ, сокры-
тый в высших и низших созданиях, ученые мужи, пос- 
тигшие Веду, поклоняются Твоему незримому облику.

ТЕКСТ 3 ye;u ye;u c ÉUte;u É®ya Tva< prm;Ry> 
%pasIna> àp*Nte s<isiÏ< tÖdSv me . 3.

yeSu yeSu ca bhUteSu bhaktyA tvAM paramarSayaH 
upAsInAH prapadyante saMsiddhiM tad vadasva me

yeSu yeSu – в каких; ca – и; bhUteSu – образы; bhaktyA – преданны; tvAm – Тебе; 
parama-RSayaH – великие мудрецы; upAsInAH – поклон; prapadyante – обретают; 
saMsiddhim – совершенство; tat – это; vadasva – расскажи; me – мне.

Поведай мне, Владыка, о тех Твоих проявлениях, кои 
почитают великие мудрецы и тем обретают сверхъесте-
ственные силы. 

ТЕКСТ 4 gUFíris ÉUtaTma ÉUtana< ÉUtÉavn 
n Tva< pZyiNt ÉUtain pZyNt< maeihtain te . 4.

gUDhaW carasi bhUtAtmA bhUtAnAM bhUta-bhAvana 
na tvAM paWyanti bhUtAni paWyantaM mohitAni te

gUDhaH – сокрытый; carasi – занят; bhUta-AtmA – Сверхдуша; bhUtAnAm – существ; 
bhUta-bhAvana – поддерживает существ; na – не; tvAm – Тебя; paWyanti – видят; 
bhUtAni – существа; paWyantam – видит; mohitAni – сбиты с толку; te – Тобой.

О Хранитель бытия! Будучи вездесущим Благодете-
лем всех тварей, Ты всегда остаешься сокрытым от очей 
мира. Введенные в заблуждение Тобою, живые твари не 
способны видеть Тебя, при том, что сами видимы Тобою.

ТЕКСТ 5 ya> kaí ÉUmaE idiv vE rsaya< ivÉUtyae id]u mhaivÉUte 
ta mýmaOyaýnuÉaivtaSte nmaim te tIwRpdai’œºpÒm! . 5.

yAH kAW ca bhUmau divi vai rasAyAM vibhUtayo dikSu 
mahA-vibhUte tA mahyam AkhyAhy anubhAvitAs te namAmi te tIrtha-

padAGghri-padmam

yAH kAH – какие; ca – и; bhUmau – Земле; divi – раю; vai – так; rasAyAm – ад; 
vibhUtayaH – силы; dikSu – стороны; mahA-vibhUte – сильнейший; tAH – те; mahyam – 
мне; AkhyAhi – объясни; anubhAvitAH – проявлены; te – Тобой; namAmi – склоняюсь; 
te – Твоим; tIrtha-pada – святых мест; aGghri-padmam – к лотосным стопам.

О Всемогущий! Поведай мне, в каких образах Ты явля-
ешь Себя на Земле, в раю, в аду и во всех сторонах света. 
Я падаю ниц к Твоим лотосным стопам, подле которых 
находят убежище все святилища мира.

ТЕКСТ 6 ïIÉgvanuvac 
@vmetdh< p&ò> àî< àîivda< vr 
yuyuTsuna ivnzne spÆErjuRnen vE . 6.

WrI-bhagavAn uvAca
Evam Etad ahaM pRSTaH praWnaM praWna-vidAM vara 

yuyutsunA vinaWane sapatnair arjunena vai

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; Evam – так; Etat – это; aham – Я; pRSTaH – про-
сил; praWnam – вопрос; praWna-vidAm – знает вопросы; vara – лучший; yuyutsunA – 
сражаться; vinaWane – в битве; sapatnaiH – соперниками; arjunena – Арджуной; 
vai – несомненно.

Всевышний отвечал: 
— О друг Мой, Уддхава, тот же вопрос задал Мне ве-

ликий витязь Арджуна перед битвой на священном поле 
Куру, где врагами против него выступили его родичи.

ТЕКСТ 7 }aTva }aitvx< gýRmxm¡ raJyhetukm! 
ttae inv&Äae hNtah< htae=yimit laEikk> . 7.

jYAtvA jYAti-vadhaM garhyam adharmaM rAjya-hetukam 
tato nivRtto hantAhaM hato ’yam iti laukikaH

jYAtvA – зная; jYAti – родичи; vadham – убийство; garhyam – отвратитель-
ное; adharmam – безбожие; rAjya – царство; hetukam – цель; tataH – такой;  
nivRttaH – уйдя; haratA – убийца; aham – я; hataH – убита; ayam – эта; iti – так; 
laukikaH – мирской.

Он прежде объявил Мне, что не намерен участвовать 
в братоубийстве и что семья для него дороже царствия, 
а потому он складывает оружие и покидает ненавистное 
ему поле брани. 

ТЕКСТ 8 s tda pué;Vyaºae yu®ya me àitbaeixt>
A_yÉa;t mamev< ywa Tv< r[mUxRin . 8.

sa tadA puruSa-vyAghro yuktyA me pratibodhitaH 
abhyabhASata mAm EvaM yathA tvaM raNa-mUrdhani

saH – он; tadA – во время; puruSa-vyAghraH – лев среди людей; yuktyA – логикой; me –  
Мной; pratibodhitaH – одарен знанием; abhyabhASata – заданные вопросы; mAm – 
Мне; Evam – так; yathA – как; tvam – ты; raNa – битвой; mUrdhani – перед.

Доводами разума Я убедил льва среди людей не пре-
небрегать долгом, но с оружием в руках сражаться за 
справедливость. В нашей беседе он задавал Мне те же во-
просы, что и ты нынче.

ТЕКСТ 9 AhmaTmaeÏvamI;a< ÉUtana< suùdIñr> 
Ah< svaRi[ ÉUtain te;a< iSwTyuÑvaPyy> . 9.

aham AtmoddhavAmISAM bhUtAnAM suhRd IWvaraH 
ahaM sarvANi bhUtAni teSAM sthity-udbhavApyayaH
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aham – Я; AtmA – душа; uddhava – Уддхава; amISAm – этих; bhUtAnAm – живых су-
ществ; su-hRt – доброжелатель; IWvaraH – повелитель; aham – Я; sarvANi bhUtAni – 
все существа; teSAm – их; sthiti – поддержание; udbhava – сотворение; apyayaH – 
уничтожение.

О Уддхава! Я Душа всего живого, Я повелеваю всеми 
и всем дарую благо. Я Создатель, Хранитель и Разруши-
тель всего сущего.

ТЕКСТ 10 Ah< gitgRitmta< kal> klytamhm! 
guna[a< caPyh< saMy< gui[NyaETpiÄkae gu[> . 10.

ahaM gatir gatimatAM kAlaH kalayatAm aham 
gunANAM cApy ahaM sAmyaM guNiny autpattiko guNaH

aham – Я; gatiH – цель; gati-matAm – идет ко Мне; kAlaH – время; kalayatAm – управ-
ляет; aham – Я; gunANAm – свойства; ca – и; api – даже; aham – Я; sAmyam – равновесие; 
guNini – в благе; autpattikaH – естественная; guNaH – добродетель.

Я Цель ищущих, Я Время среди повелителей. Я Рав-
новесие среди свойств, Я Умиротворение среди качеств.

ТЕКСТ 11 gui[namPyh< sUÇ< mhta< c mhanhm! 
sUúma[amPyh< jIvae ÊjRyanamh< mn> . 11.

guNinAm apy ahaM sUtraM mahatAM ca mahAn aham 
sUkSmANAm apy ahaM jIvo durjayAnAm ahaM manaH

guNinAm – качеств; api – верно; aham – Я; sUtram – цепь; mahatAm – великих; ca – и; 
mahAn – весь мир; aham – Я; sUkSmANAm – тонких; api – поистине; aham – Я; jIvaH – 
душа; durjayAnAm – среди труднопреодолимого; aham – Я; manaH – ум.

Я первое состояние среди качеств предметов, Я пер-
вичное состояние великой природы. Я Душа среди не-
проявленного, Я Ум среди непобедимых.

ТЕКСТ 12 ihr{ygÉaeR vedana< mÙa[a< à[viôv&t! 
A]ra[amkarae=iSm pdain CDNÊsamhm! . 12.

hiraNyagarbho vedAnAM mantrANAM praNavas tri-vRt 
akSarANAm a-kAro ’smi padAni cchandasAm aham

hiraNya-garbhaH – Брахма; vedAnAm – из Вед; mantrANAm – из мантр; praNavaH – ом-
кара; tri-vRt akSarANAm – состоящая из трех букв; a-kAraH – первая буква; asmi – Я; 
padAni – трехстрочная Гаятри; chandasAm – среди стихотворных размеров; aham – Я.

Среди наставников Веды Я первый учитель, среди 
заклинаний Я трехзвучная молитва. Среди букв Я пер-
вая буква — «А», среди стихосложных размеров Я трех-
строчный стих.

ТЕКСТ 13 #NÔae=h< svRdevana< vsUnamiSm hVyvaqœ 
AaidTyanamh< iv:[U éÔa[a< nIllaeiht> . 13.

indro ’haM sarva-devAnAM vasUnAm asmi havya-vAT 
AdityAnAm ahaM viSNU rudrANAM nIla-lohitaH

indraH – Индра; aham – Я; sarva-devAnAm – богов; vasUnAm – среди Васу; asmi – Я; 
havya-vAT – бог огня Агни; AdityAnAm – сынов Адити; aham – Я; viSNuH – Вишну; 
rudrANAm – Рудр; nIla-lohitaH – Шива.

Среди богов Я повелитель Индра, среди Васу Я Агни, бог 
огня. Я Вишну среди сыновей Адити, среди Рудр Я Шива.

ТЕКСТ 14 äü;IR[a< É&gurh< raj;IR[amh< mnu> 
dev;IR[a< nardae=h< hivxaRNyiSm xenu;u . 14.

brahmarSINAM bhRgur ahaM rAjarSINAm ahaM manuH 
devarSINAM nArado ’haM havirdhAny asmi dhenuSu

brahma-RSINAm – среди святых брахманов; bhRguH – Бхригу Муни; aham – Я; rAja-

RSINAm – среди святых царей; aham – Я; manuH – ману; deva-RSINAm – среди святых 
полубогов; nAradaH – Нарада Муни; aham – Я; havirdhAnI – Камадхену; asmi – Я; 
dhenuSu – среди коров.

Среди святителей Я Бхригу, среди праведных царей Я 
ману. Среди святых мудрецов Я Нарада, среди коров Я 
Камадхену.

ТЕКСТ 15 isÏeñra[a< kipl> sup[aeR=h< ptiÇ[am! 
àjaptIna< d]ae=h< ipt¨[amhmyRma . 15.

siddheWvarANAM kapilaH suparNo ’haM patatriNAm 
prajApatInAM dakSo ’haM pitZNAm aham aryamA

siddha-IWvarANAm – среди совершенных существ; kapilaH – Я; suparNaH – Гаруда; 
aham – Я; patatriNAm – среди птиц; prajApatInAm – среди прародителей человече-
ства; dakSaH – Дакша; aham – Я; pitZNAm – среди предков; aham – Я; aryamA – Арьяма.

Я Капила среди совершенных существ, Я Гаруда сре-
ди птиц. Я Дакша среди патриархов вселенной, Я Арья-
ма среди предков.

ТЕКСТ 16 ma< ivÏ(uÏv dETyana< à’admsureñrm! 
saem< n]ÇaE;xIna< xnez< y]r]sam! . 16.

mAM viddhy uddhava daityAnAM prahlAdam asureWvaram 
somaM nakSatrauSadhInAM dhaneWaM yakSa-rakSasAm

mAm – Меня; viddhi – знай; uddhava – Уддхава; daityAnAm – демоны; prahlAdam –  
Прахлада; asura-IWvaram – повелитель демонов; somam – луна; nakSatra- 

oSadhInAm – звезд и трав; dhana-IWam – повелитель богатства; yakSa-rakSasAm – 
Якшей и Ракшасов.

Среди сынов Дити Я повелитель демонов Прахлада. 
Среди звезд и трав Я Чандра (Луна), среди бесов и обо-
ротней Я хранитель сокровищ Кувера.

ТЕКСТ 17 @eravt< gjeNÔa[a< yadsa< vé[< àÉum! 
tpta< *umta< sUy¡ mnu:ya[a< c ÉUpitm! . 17.

airAvataM gajendrANAM yAdasAM varuNaM prabhum 
tapatAM dyumatAM sUryaM manuSyANAM ca bhU-patim

airAvatam – Айравата; gaja-indrANAm – царственных слонов; yAdasAm – обитателей 
вод; varuNam – Варуна; prabhum – повелитель; tapatAm – обжигающих; dyu-matAm – 
освещает; sUryam – Я солнце; manuSyANAm – людей; ca – и; bhU-patim – царь.

Среди слонов Я слон Индры, Айравата; среди обитате-
лей вод Я  повелитель морей Варуна; среди излучающих 
жар и свет Я Солнце; среди людей Я царь.

ТЕКСТ 18 %½E>ïvaStur¼a[a< xatUnamiSm kaÂnm! 
ym> s<ymta< cahMspaR[amiSm vasuik> . 18.

uccaiHWravAs turaGgANAM dhAtUnAm asmi kAYcanam 
yamaH saMyamatAM cAham sarpANAm asmi vAsukiH

uccaiHWravAH – скакун Уччаихшрава; turaGgANAm – среди лошадей; dhAtUnAm – из ме-
таллов; asmi – Я; kAYcanam – золото; yamaH – Ямараджа; saMyamatAm – наказывает; 
ca – также; aham – Я; sarpANAm – среди змей; asmi – Я; vAsukiH – Васуки.

Среди коней Я Уччаихшрава; Я золото среди металлов; 
Я Судьба среди вершителей правосудия; Я Васуки среди 
змеев.

ТЕКСТ 19 nageNÔa[amnNtae=h< m&geNÔ> z&i¼d<iò+[am! 
Aaïma[amh< tuyaeR v[aRna< àwmae=n» . 19.

nAgendrANAm ananto ’haM mRgendraH WRGgi-daMSTriNAm 
AWramANAm ahaM turyo varNAnAM prathamo ’nagha

nAga-indrANAm – из змей; anantaH – Ананта; aham – Я; mRga-indraH – лев; WRGgi-

daMSTriNAm – среди животных; AWramANAm – укладов; aham – Я; turyaH – четвертый; 
varNAnAm – уклады; prathamaH – первый; anagha – безгрешный.

Среди аспидов Я Анантадева; среди хищников Я лев; 
Среди духовных чинов Я отшельник; среди сословий Я 
священнослужитель.

ТЕКСТ 20 tIwaRna< öaetsa< g¼a smuÔ> srsamhm! 
Aayuxana< xnurh< iÇpur¹ae xnu:mtam! . 20.

tIrthAnAM srotasAM gaGgA samudraH sarasAm aham 
AyudhAnAM dhanur ahaM tripura-ghno dhanuSmatAm

tirthAnAm – святых мест; srotasAm – реки; gaGgA – Ганга; samudraH – океан;  
sarasAm – водоем; aham – Я; AyudhAnAm – оружия; dhanuH – лук; aham – Я; tri-pura-

ghnaH – Шива; dhanuH-matAm – держит лук.

Среди рек Я Ганга. Среди водоемов Я океан. Среди 
оружия Я лук. Среди владеющих оружием Я Покоритель 
трех крепостей Шива.

ТЕКСТ 21 ix:{yanamSMyh< meégRhnana< ihmaly> 
vnSptInamñTw Aae;xInamh< yv> . 21.

dhiSNyAnAm asmy ahaM merur gahanAnAM himAlayaH 
vanaspatInAm aWvattha oSadhInAm ahaM yavaH
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dhiSNyAnAm – места жительства; asmi – есть; aham – Я; meruH – гора Суме-
ру; gahanAnAm – из твердынь; himAlayaH – Гималаи; vanaspatInAm – из деревьев; 
aWvatthaH – баньян; oSadhInAm – среди растений; aham – Я; yavaH – ячмень.

Среди жилищ Я гора Меру. Среди непроходимых мест 
Я Хималаи. Среди деревьев Я баньян. Среди растений Я 
злаки.

ТЕКСТ 22 puraexsa< visóa=eh< äiüóana< b&hSpit> 
SkNdae=h< svRsenaNyam¢{ya< Égvanj> . 22.

purodhasAM vasiSTho ’haM brahmiSThAnAM bRhaspatiH 
skando ’haM sarva-senAnyAm agraNyAM bhagavAn ajaH

purodhasAm – жрецов; vasiSThaH – Васиштха; aham – Я; brahmiSThAnAm – постиг 
смысл Вед; bRhaspatiH – Брихаспати; skandaH – Картикея; aham – Я; sarva-senAnyAm –  
военачальников; agraNyAm – продвигается духовно; bhagavAn – великая личность; 
ajaH – Брахма.

Среди жрецов Я Васиштха. Среди учителей Я Брихас-
пати. Среди военачальников Я Картикея. Среди стяжате-
лей Истины Я нерожденный Брахма.

ТЕКСТ 23 y}ana< äüy}ae=h< ìtanamivih<snm! 
vaYvGNykaRMbuvagaTma zucInamPyh< zuic> . 23.

yajYAnAM brahma-yajYo ’haM vratAnAm avihiMsanam 
vAyv-agny-arkAmbu-vAg-AtmA WucInAm apy ahaM WuciH

yajYAnAm – жертвоприношений; brahma-yajYaH – изучение Вед; aham – Я;  
vratAnAm – обеты; avihiMsanam – ненасилие; vAyu – ветер; agni – огонь; arka – солн-
це; ambu – вода; vAk – и речь; AtmA – я; WucInAm – очищает; api – верно; aham – Я; 
WuciH – чист.

Среди жертвоприношений Я изучение Вед. Среди обе-
тов Я ненасилие. Среди очищающих Я ветер, огонь, 
Солнце, вода и речь.

ТЕКСТ 24 yaeganamaTms<raexae mÙae=iSm ivijgI;tam! 
AaNvIi]kI kaEzlana< ivkLp> Oyaitvaidnam! . 24.

yogAnAm Atma-saMrodho mantro ’smi vijigISatAm 
AnvIkSikI kauWalAnAM vikalpaH khyAti-vAdinAm

yogAnAm – йоги; Atma-saMrodhaH – равновесие; mantraH – благоразумный; asmi – 
Я; vijigISatAm – победы; AnvIkSikI – различить; kauWalAnAm – распознавания; 
vikalpaH – приятия; khyAti-vAdinAm – среди философов.

Среди восьми ступеней йоги Я равновесие. Среди спо-
собов победы Я хитрость. Среди способов поиска Истины 
Я приятие от обратного. Среди способов обдумывания Я 
сличение мнений.

ТЕКСТ 25 ôI[a< tu ztêpah< pu<sa< SvayMÉuvae mnu> 
naray[ae munIna< c k…marae äücair[am! . 25.

strINAM tu WatarUpAhaM puMsAM svAyambhuvo manuH 
nArAyaNo munInAM ca kumAro brahmacAriNAm

strINAm – женщин; tu – верно; WatarUpA – Шатарупа; aham – Я; puMsAm – мужчин; 
svAyambhuvaH manuH – ману; nArAyaNaH – Нараяна; munInAm – мудрецов; ca – и; 
kumAraH – отрок; brahmacAriNAm – среди послушников.

Среди женщин Я Шатарупа. Среди мужчин Я ее суп-
руг, Сваямбхува Ману. Я Нара-Нараяна среди муд- 
рецов. Я четверо юных Санов среди целомудренных по-
слушников.

ТЕКСТ 26 xmaR[amiSm sÛyas> ]ema[ambihmRit>
guýana< sun&t< maEn< imwunanamjSTvhm! . 26.

dharmANAm asmi sannyAsaH kSemANAm abahir-matiH 
guhyAnAM su-nRtaM maunaM mithunAnAm ajas tv aham

dharmANAm – долг; asmi – Я; sannyAsaH – отречение; kSemANAm – безопасности; 
abahiH-matiH – осознание внутри; guhyAnAm – из тайн; sunRtam – приятная речь; 
maunam – молчание; mithunAnAm – родичей; ajaH – Брахма; tu – несомненно;  
aham – Я.

Среди долга Я отречение. Среди способов достижения 
бесстрашия Я осознание собственной вечности. Среди 
способов удержать тайну Я молчание. Среди родителей 
Я Брахма.

ТЕКСТ 27 s<vTsrae=SMyinim;am&tUna< mxumaxvaE 
masana< magRzI;aeR=h< n]Ça[a< twaiÉijt! . 27.

saMvatsaro ’smy animiSAm RtUnAM madhu-mAdhavau 
mAsAnAM mArgaWIrSo ’haM nakSatrANAM tathAbhijit

saMvatsaraH – год; asmi – Я; animiSAm – среди временных кругов; RtUnAm – сре-
ди времен года; madhu-mAdhavau – весна; mAsAnAm – среди месяцев; mArgaWIrSaH – 
Маргаширша (ноябрь-декабрь); aham – Я; nakSatrANAm – созвездий; tathA – также; 
abhijit – Абхиджит.

Среди кругов времени Я год. Среди времен года Я вес-
на. Среди месяцев Я Маргаширша. Среди лунных домов 
Я Абхиджит.

ТЕКСТ 28 Ah< yugana< c k«t< xIra[a< devlae=ist> 
ÖEpaynae=iSm Vyasana< kvIna< kaVy AaTmvan! . 28.

ahaM yugAnAM ca kRtaM dhIrANAM devalo ’sitaH 
dvaipAyano ’smi vyAsAnAM kavInAM kAvya AtmavAn

aham – Я; yugAnAm – среди веков; ca – также; kRtam – Сатья-юга; dhIrANAm – рав-
новесие; devalaH – Девала; asitaH – Асита; dvaipAyanaH – Двайпаяна; asmi – Я;  
vyAsAnAm – составители Веды; kavInAm – ученых; kAvyaH – Шукра; Atma-vAn – све-
дущий в науке.

Среди великих веков Я Сатья. Среди отшельников Я 
Девала и Асита. Среди написателей Вед Я Двайпаяна 
Вьяса. Среди ученых мужей Я Шукра.

ТЕКСТ 29 vasudevae Égvta< Tv< tu Éagvte:vhm! 
ikMpué;ana< hnumaiNv*aØa[a< sudzRn> . 29.

vAsudevo bhagavatAM tvaM tu bhAgavateSv aham 
kimpuruSAnAM hanumAn vidyAdhrANAM sudarWanaH

vAsudevaH – Бог; bhagavatAm – обладает достоинствами; tvam – ты; tu – без сомнения; 
bhAgavateSu – среди Моих; aham – Я; kimpuruSANAm – среди чудищ; hanumAn – Хану-
ман; vidyAdhrANAm – среди духов поднебесья; sudarWanaH – Сударшана.

Среди ликов Бога Я Васудева. Среди верных слуг 
Божьих Я ты, о Уддхава. Среди звероподобных людей Я 
Хануман. Среди духов поднебесья Я Сударшана.

ТЕКСТ 30 rÆana< pÒragae=iSm pÒkaez> supezsam! 
k…zae=iSm dÉRjatIna< gVymaJy< hiv>:vhm! . 30.

ratnAnAM padma-rAgo ’smi padma-koWaH su-peWasAm 
kuWo ’smi darbha-jAtInAM gavyam AjyaM haviHSv aham

ratnAnAm – камней; padma-rAgaH – рубин; asmi – Я; padma-koWaH – венчик лотоса; su-

peWasAm – красивых вещей; kuWaH – осока; asmi – Я; darbha-jAtInAm – видов тра-
вы; gavyam – дает корова; Ajyam – топленого масла; haviHSu – среди подношений; 
aham – Я.

Среди драгоценных камней Я рубин. Среди благолеп-
ных созданий Я цветок лотоса. Среди трав Я священная 
осока куша. Среди подношений Я топленое коровье масло.

ТЕКСТ 31 Vyvsaiynamh< lúmI> iktvana< Dl¢h> 
itit]aiSm itit]U[a< sÅv< sÅvvtamhm! . 31.

vyavasAyinAm ahaM lakSmIH kitavAnAM chala-grahaH 
titikSAsmi titikSUNAM sattvaM sattvavatAm aham

vyavasAyinAm – рискованных; aham – Я; lakSmIH – удача; kitavAnAm – обманщиков; 
chala-grahaH – азартная игра; titikSA – прощать; asmi – Я; titikSUNAm – терпели-
вых; sattvam – правдивый; sattva-vatAm – добродетельных; aham – Я.

Среди способов добиться успеха в предприятии Я уда-
ча, среди обманщиков Я азартная игра. Среди прощаю-
щих Я терпеливый. Среди добродетелей Я правдивость.

ТЕКСТ 32 Aaej> shae blvta< kmaRh< iviÏ saTvtam! 
saTvta< nvmUtIRnamaidmUitRrh< pra . 302.

ojaH saho balavatAM karmAhaM viddhi sAtvatAm 
sAtvatAM nava-mUrtInAm Adi-mUrtir ahaM parA

ojaH – сила чувств; sahaH – сила ума; balavatAm – сильных; karma – деятельность; 
aham – Я; viddhi – знай; sAtvatAm – праведники; sAtvatAm – праведников; nava-

mUrtInAm – девять образов; Adi-mUrtiH – первый образ; aham – Я; parA – Верховный.

Из видов могущества Я остроумие. Среди благодеяний 
Я труд праведников. Среди девяти образов, коим покло-
няются слуги Божьи, Я изначальный Васудева.
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ТЕКСТ 33 ivñavsu> pUvRiciÄgRNxvaRPsrsamhm! 
ÉUxra[amh< SwEy¡ gNxmaÇmh< Éuv> . 33.

viWvAvasuH pUrvacittir gandharvApsarasAm aham 
bhUdharANAm ahaM sthairyaM gandha-mAtram ahaM bhuvaH

viWvAvasuH – Вишвавасу; pUrvacittiH – Пурвачитти; gandharva-apsarasAm – ангелов 
и небесных танцовщиц; aham – Я; bhUdharANAm – гор; aham – Я; sthairyam – неруши-
мость; gandha-mAtram – восприятие запаха; aham – Я; bhuvaH – из земли.

Среди ангелов Я Вишвавасу. Среди райских дев  
Я Пурвачитти. Я  стойкость гор и благоухание земли.

ТЕКСТ 34 Apa< rsí prmSteijóana< ivÉavsu> 
àÉa sUyeRNÊtara[a< zBdae=h< nÉs> pr> . 34.

apAM rasaW ca paramas tejiSThAnAM vibhAvasuH 
prabhA sUryendu-tArANAM Wabdo ’haM nabhasaH paraH

apAm – воды; rasaH – вкус; ca – и; paramaH – великолепный; tejiSThAnAm – сверка-
ющих; vibhAvasuH – солнце; prabhA – сияние; sUrya – солнца; indu – луна; tArANAm – 
звезды; WabdaH – звуковая волна; aham – Я; nabhasaH – из неба; paraH – за пределами.

Среди вкусов Я вкус воды. Среди светил Я Солнце. Я 
сияние Солнца, Луны и звезд. Я звуковая волна в небе.

ТЕКСТ 35 äü{yana< bilrh< vIra[amhmjuRn> 
ÉUtana< iSwitéTpiÄrh< vE àits’œ³m> . 35.

brahmaNyAnAM balir ahaM vIrANAm aham arjunaH 
bhUtAnAM sthitir utpattir ahaM vai pratisaGkramaH

brahmaNyAnAm – верен брахманам; baliH – Бали; aham – Я; vIrANAm – из героев; 
aham – Я; arjunaH – Арджуна; bhUtAnAm – живых существ; sthitiH – поддержание; 
utpattiH – сотворение; aham – Я; vai – поистине; pratisaGkramaH – уничтожение.

Среди почитателей брахманского сословия Я царь 
Бали. Среди героев Я Арджуна. Я создание, сохранение 
и уничтожение живых тварей.

ТЕКСТ 36 gTyu®yuTsgaRpeadanmanNdSpzRl]nm! 
AaSvadïuTyvºa[mh< sveRiNÔyeiNÔym! . 36.

gaty-ukty-utsargopAdAnam Ananda-sparWa-lakSanam 
AsvAda-Wruty-avaghrANam ahaM sarvendriyendriyam

gati – движение ног; ukti – речь; utsarga – опорожнение; upAdAnam – принятие; 
Ananda – наслаждение; sparWa – осязание; lakSaNam – зрение; AsvAda – вкус; Wruti –  
слух; avaghrANam – запах; aham – Я; sarva-indriya – всех чувств; indriyam – способ-
ность воспринимать их объекты.

Я работа десяти чувств: хождение, речь, испражнение, 
удержание, любовная услада, обоняние, касание, видение, 
вкусовосприятие, слышание. Я сила ощущения предметов.

ТЕКСТ 37 p&iwvI vayurakaz Aapae Jyaeitrh< mhan! 
ivkar> pué;ae=Vy´< rj> sÅv< tm> prm! 
AhmetTàs’œOyan< }an< tÅviviníy> . 37.

pRthivI vAyur AkAWa Apo jyotir ahaM mahAn 
vikAraH puruSo ’vyaktaM rajaH sattvaM tamaH param 
aham Etat prasaGkhyAnaM jYAnaM tattva-viniWcayaH

pRthivI – запах; vAyuH – касание; AkAWaH – звук; ApaH – вкус; jyotiH – цвет;  
aham – самость; mahAn – все вещество; vikAraH – шестнадцать стихий; puruSaH – су-
щество; avyaktam – непроявленное; rajaH – страсти; sattvam – благости; tamaH – 
тьма; param – вне; aham – Я; Etat – это; prasaGkhyAnam – упомянуто; jYAnam – зна-
ние; tattva-viniWcayaH – твердая убежденность.

Я образ, вкус, запах, тепло и звук; самость; совокупное 
недвижимое вещество; земля, вода, огонь, воздух и небо; 
живое существо; природа; состояния просветления, вол-
нения и помрачения; и Безмятежное Бытие (Брахман). Я 
все вышеназванное и знание об этом. Я стремление к Ис-
тине, проистекающее из этого знания.

ТЕКСТ 38 myeñre[ jIven gu[en gui[na ivna 
svaRTmnaip sveR[ n Éavae iv*te Kvict! . 38.

mayeWvareNa jIvena guNena guNinA vinA 
sarvAtmanApi sarveNa na bhAvo vidyate kvacit

mayA – Меня; IWvareNa – Господь; jIvena – живое существо; guNena – природы; 
guNinA – бессвойственное; vinA – без; sarva-AtmanA – души всего сущего; api – по-
истине; sarveNa – все; na – не; bhAvaH – бытие; vidyate – есть; kvacit – какое-либо.

Без Меня и отдельного сознательного существа невоз-
можно бытие. Без трех свойств природы и их причин не-
возможно бытие вещей. Без соединения сознания и его 
покрова невозможно существование зримого мира. Без 
Меня ничто невозможно.

ТЕКСТ 39 s’œOyan< prma[Una< kalen i³yte mya 
n twa me ivÉUtIna< s&jtae={fain kaeiqz> . 39.

saGkhyAnaM paramANUnAM kAlena kriyate mayA 
na tathA me vibhUtInAM sRjato ’NDAni koTiWaH

saGkhyAnam – пересчет; parama-aNUnAm – атомов; kAlena – некоторое время; kriyate –  
выполнен; mayA – Мной; na – не; tathA – так; me – Моих; vibhUtInAm – достояний; 
sRjataH – создает; aNDAni – вселенные; koTiWaH – бесчисленными.

Но даже Я, могущий сосчитать все частицы мирозда-
ния, не способен перечесть все виды Моего могущества и 
Мои образы, что являю Я в несметных вселенных.

ТЕКСТ 40 tej> ïI> kIitRrEñy¡ ÿISTyag> saEÉg< Ég> 
vIy¡ itit]a iv}an< yÇ yÇ s me=<zk> . 40.

tejaH WrIH kIrtir aiWvaryaM hrIs tyAgaH saubhagaM bhagaH 
vIryaM titikSA vijYAnaM yatra yatra sa me ’MWakaH

tejaH – мощь; WrIH – дорогое; kIrtiH – слава; aiWvaryam – благолепие; hrIH – 
смирение; tyAgaH – отрешенность; saubhagam – наслаждение уму; bhagaH – удача;  
vIryam – сила; titikSA – терпение; vijYAnam – знание; yatra yatra – где бы; saH – 
это; me – Мое; aMWakaH – воплощение.

Всякое могущество, богатство, слава, власть, смире-
ние, отрешенность, удовольствие, удача, сила, терпение 
или знание, какие только есть в мире, все это — частич-
ные проявления Моих достояний.

ТЕКСТ 41 @taSte kIitRta> svaR> s’œ]epe[ ivÉUty> 
mnaeivkara @vEte ywa vacaiÉxIyte . 41.

EtAs te kIrtitAH sarvAH saGkSepeNa vibhUtayaH 
mano-vikArA Evaite yathA vAcAbhidhIyate

EtAH – эти; te – тебе; kIrtitAH – описанные; sarvAH – все; saGkSepeNa – вкратце; 
vibhUtayaH – достояния; manaH – ума; vikArAH – видоизменения; Eva – конечно; Ete – 
эти; yathA – как; vAcA – словами; abhidhIyate – каждое описано.

Я вкратце живописал тебе Мои достояния. Однако пе-
речисленное Мною перестает быть Моими достояния-
ми и становится воображаемым, если понимается умом, 
окрашенным похотью или ненавистью.

ТЕКСТ 42 vac< yCD mnae yCD àa[aNyCDeiÔyai[ c 
AaTmanmaTmna yCD n ÉUy> kLpse=Xvne . 42.

vAcaM yaccha mano yaccha prANAn yacchedriyANi ca 
AtmAnam AtmanA yaccha na bhUyaH kalpase ’dhvane

vAcam – речь; yaccha – обуздай; manaH – ум; yaccha – обуздай; prANAn – дыхание; 
yaccha – обуздай; indriyANi – чувства; ca – и; AtmAnam – разум; AtmanA – себя; yaccha –  
обуздай; na – не; bhUyaH – вновь; kalpase – ты упадешь; adhvane – суетная жизнь.

Потому, о Уддхава, укроти свою речь и ум, подчини 
себе жизненный воздух и обуздай чувства, воспринимаю- 
щие вышеперечисленные понятия. Чистым разумом ус-
мири мысли. Так ты всегда останешься свободен от суе-
ты призрачного мира.

ТЕКСТ 43 yae vE va’œmnsI s<ygs<yCDiNxya yit> 
tSy ìt< tpae dan< övTyam»qaMbuvt! . 43.

yo vai vAG-manasI saMyag asaMyacchan dhiyA yatiH 
tasya vrataM tapo dAnaM sravaty Ama-ghaTAmbu-vat

yaH – тот, кто; vai – верно; vAk-manasI – речью и умом; saMyak – полностью; 
asaMyacchan – не владея; dhiyA – разумом; yatiH – идет; tasya – его; vratam – обе-
ты; tapaH – запреты; dAnam – благодеяние; sravati – иссяк; Ama – не обожжен;  
ghaTa – горшка; ambu-vat – вода.

Соискатель Вечного, что не сумел подчинить разуму 
свои мысли и речь, непременно обнаруживает, что все 
его обеты, воздержания и благодеяния утекают прочь, 
как вода из необожженного горшка.



КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ Глава 16

ТЕКСТ 44 tSmaÖcae mn> àa[aiÚyCDeNmTpray[> 
mÑi´yu´ya buÏ(a tt> pirsmaPyte . 44.

tasmAd vaco manaH prANAn niyacchen mat-parAyaNaH 
mad-bhakti-yuktayA buddhyA tataH parisamApyate

tasmAt – потому; vacaH – слова; manaH – ум; prANAn – потоки воздуха; niyacchet – под-
чинить; mat-parAyaNaH – предан Мне; mat – Мне; bhakti – предан; yuktayA – наделен;  
buddhyA – разум; tataH – так; parisamApyate – он выполнит миссию своей жизни.

Разумом, что вручил ты Мне, ты должен усмирить 
речь, ум и жизненный воздух, и тогда сможешь испол-
нить предназначение своей жизни.
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Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIÏv %vac 
ySTvyaiÉiht> pUv¡ xmRSTvÑi´l][> 

v[aRzmacarvta< sveR;a< iÖpdamip . 1.
ywanuóIymanen Tviy Éi´n&R[a< Évet! 
SvxmeR[arivNda] tNmmaOyatumhRis . 2.

WrI-uddhava uvAca
yas tvayAbhihitaH pUrvaM dharmas tvad-bhakti-lakSaNaH 

varNAWramAcAravatAM sarveSAM dvi-padAm api 
yathAnuSThIyamAnena tvayi bhaktir nRNAM bhavet 
sva-dharmeNAravindAkSa tan mamAkhyAtum arhasi

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; yaH – кто; tvayA – Ты; abhihitaH – опи-
сал; pUrvam – ранее; dharmaH – долг; tvat-bhakti-lakSaNaH – служение Тебе; varNa-

AWrama – касты и чины; AcAravatAm – последователь; sarveSAm – всех; dvi-padAm –  
обыватели; api – даже; yathA – согласно; anuSThIyamAnena – выполнять; tvayi –  
Тебе; bhaktiH – служение; nRNAm – людей; bhavet – быть; sva-dharmeNa – свой 
долг; aravinda-akSa – лотосоокий; tat – то; mama – мне; AkhyAtum – объясни;  
arhasi – должен.

Уддхава сказал: 
— О лотосоокий мой Господин! Ты сказывал, что вся-

кий, кто чтит закон своего сословия и духовного чина, 
непременно делается предан Тебе. Мне все же не ясно, 
как, исполняя мирской долг, можно обрести преданность 
Надмирному?

ТЕКСТЫ 3-4 pura ikl mhabahae xm¡ prmk< àÉae 
yÄen h<sêpe[ äü[e=_yaTw maxv . 3.
s #danI — sumhta kalenaimÇkzRn 

n àayae Éivta mTyR laeke àagnuzaist> . 4.
purA kila mahA-bAho dharmaM paramakaM prabho 

yat tena haMsa-rUpeNa brahmaNe ’bhyAttha mAdhava 
sa idAnIM su-mahatA kAlenAmitra-karWana 

na prAyo bhavitA martya-loke prAg anuWAsitaH

purA – ранее; kila – несомненно; mahA-bAho – могучерукий; dharmam – долги; 
paramakam – счастье; prabho – Господь; yat – которые; tena – этим; haMsa-rUpeNa – 
облик лебедя; brahmaNe – Брахме; abhyAttha – сказал; mAdhava – Мадхава; saH – это; 
idAnIm – теперь; su-mahatA – после долгого; kAlena – времени; amitra-karWana – по-
коритель врагов; na – не; prAyaH – большинство; bhavitA – будет; martya-loke – чело-
веческом обществе; prAk – ранее; anuWAsitaH – объясненное.

О могучерукий Господь! Некогда в облике Лебедя Ты 
поведал Брахме о том, как исполнение долга и закона 
может нести человеку радость. С тех пор прошло много 
времени, и учение Твое сделалось почти забыто.

ТЕКСТЫ 5-6 v´a ktaRivta naNyae xmRSyaCyut te Éuiv 
sÉayamip vEirÁCya< yÇ mUitRxra> kla> . 5.

kÇaRivÇa àv±a c Évta mxusUdn 
Ty´e mhItle dev ivnò< k> àvúyit . 6.

vaktA kartAvitA nAnyo dharmasyAcyuta te bhuvi 
sabhAyAm api vairiYcyAM yatra mUrti-dharAH kalAH 

kartrAvitrA pravaktrA ca bhavatA madhusUdana 
tyakte mahI-tale deva vinaSTaM kaH pravakSyati

vaktA – глашатай; kartA – творец; avitA – защитник; na – не; anyaH – иной;  
dharmasya – закона; acyuta – Негрешимый; te – Тебя; bhuvi – на Земле; sabhAyAm – 
собрании; api – даже; vairiYcyAm – Брахмы; yatra – там; mUrti-dharAH – в облик; 
kalAH – Веды; kartrA – творцом; avitrA – защитник; pravaktrA – глашатай; ca – и; 
bhavatA – Ты; madhusUdana – Мадхусудана; tyakte – покинут; mahI-tale – Земля; 
deva – Господь; vinaSTam – утрачены; kaH – кто; pravakSyati – расскажет.

О Негрешимый! Ты единственный Создатель, Храни-
тель и Глашатай высшего закона и долга. Ни на Земле, 
ни в обители богов, ни на страницах Священного Слова 
не сыскать того, кто равно Тебе возвестил бы смертным 
долг во их благо и наделил их надмирным знанием. По-
тому в канун Твоего исхода из здешнего мира я прошу 
Тебя наделить нас, чад Твоих, непреходящей мудростью, 
что дарует душе свободу. 

ТЕКСТ 7 tÅv< n> svRxmR} xmRSTvÑi´l][> 
ywa ySy ivxIyet twa v[Ry me àÉae . 7.

tat tvaM naH sarva-dharma-jYa dharmas tvad-bhakti-lakSaNaH 
yathA yasya vidhIyeta tathA varNaya me prabho

tat – потому; tvam – Ты; naH – нас; sarva-dharma-jYa – знаток закона; dharmaH – 
долг; tvat-bhakti – служа Тебе; lakSaNaH – знак; yathA – как; yasya – кем; vidhIyeta –  
может; tathA – так; varNaya – опиши; me – мне; prabho – Господь.

Потому как Ты, Господин мой, непревзойденный зна-
ток Закона, поведай мне, каким способом надлежит че-
ловеку исполнять долг в миру, дабы обнаружить в сердце 
своем преданность Тебе.

ТЕКСТ 8 ïIzuk %vac 
#Tw< SvÉ&TymuOyen p&ò> s ÉgvaNhir> 
àIt> ]emay mTyaRna< xmaRnah snatnan! . 8.

WrI-Wuka uvAca
itthaM sva-bhRtya-mukhyena pRSTaH sa bhagavAn hariH 

prItaH kSemAya martyAnAM dharmAn Aha sanAtanAn

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; ittham – так; sva-bhRtya-mukhyena – лучшим из 
людей; pRSTaH – вопрос; saH – Он; bhagavAn – Бог; hariH – Кришна; prItaH – удо- 
влетворен; kSemAya – блага; martyAnAm – смертных; dharmAn – долг; Aha – поведал; 
sanAtanAn – вечные.

Шука сказал: 
— Так вопрошал Всевышнего благочестивый Уд-

дхава. В ответ Господь поведал своему слуге о вечном 
долге души, неизменном при всех временах и обстоя-
тельствах.

ТЕКСТ 9 ïIÉgvanuvac 
xMyR @; tv àîae nE>ïeyskrae n&[am! 

v[aRïmacarvta< tmuÏv inbaex me . 9.
WrI-bhagavAn uvAca

dharmya ESa tava praWno naiHWreyasa-karo nRNAm 
varNAWramAcAravatAM tam uddhava nibodha me

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; dharmyaH – долгу; ESaH – этот; tava – твой; 
praWnaH – вопрос; naiHWreyasa-karaH – причина служения; nRNAm – людей; varNa-

AWrama – обязательства; AcAra-vatAm – с верой следует; tam – те; uddhava – Уддхава; 
nibodha – знай; me – от Меня.

Всевышний сказал: 
— О друг Мой! Вопрос твой о долге человека суще-

ствен и для обывателя, живущего сиюминутными по-
требностями, и для приверженца чинно-сословного 
уклада общества, ставившего своею целью освобождение 
от рабства земного бытия.
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ТЕКСТ 10 AadaE k«tyuge v[aeR n&[a< h<s #it Sm&t> 
k«tk«Tya> àja jaTya tSmaTk«tyug< ivÊ> . 10.

Adau kRta-yuge varNo nRNAM haMsa iti smRtaH 
kRta-kRtyAH prajA jAtyA tasmAt kRta-yugaM viduH

Adau – вначале; kRta-yuge – век добродетели; varNaH – сословие; nRNAm – лю-
дей; haMsaH – лебеди; iti – так; smRtaH – известен; kRta-kRtyAH – исполнил долг;  
prajAH – народ; jAtyA – отроду; tasmAt – потому; kRta-yugam – обязанности выпол-
няются; viduH – известен ученым людям.

Вначале, в добродетельный век Крийя, род людской не 
делился на сословия. Все люди звались лебедями. В ту 
пору человек от рождения был верен Богу. Время то ве-
личалось веком благодеяния, ибо человек от рождения 
до смерти творил свой долг пред Всевышним.

ТЕКСТ 11 ved> à[v @va¢e xmaeR=h< v&;êpx&kœ 
%paste tpaeinóa h<s< ma< mu´ikiLb;a> . 11.

vedaH praNava EvAgre dharmo ’haM vRSa-rUpa-dhRk 
upAsate tapo-niSThA haMsaM mAM mukta-kilbiSAH

vedaH – Веда; praNavaH – слог «ом»; Eva – верно; agre – Сатья-югу; dharmaH – долг; 
aham – Я; vRSa-rUpa-dhRk – закон в облике быка; upAsate – поклоняются; tapaH-

niSThAH – запретам; haMsam – Лебедю; mAm – Мне; mukta – свободные; kilbiSAH – 
от грехов.

Единая Веда была выражена одним слогом «Ом». Че-
ловек ограждал себя от излишеств, был безгрешен и по-
клонялся мысленно Моему образу Лебедя.

ТЕКСТ 12 Çetamuoe mhaÉag àa[aNme ùdyaTÇyI 
iv*a àaÊrÉUÄSya Ahmas< iÇv&Nmo> . 12.

tretA-mukhe mahA-bhAga prANAn me hRdayAt trayI 
vidyA prAdurabhUt tasyA aham AsaM tri-vRn makhaH

tretA-mukhe – Трета-юги; mahA-bhAga – удачный; prANAt – жизненного воздуха;  
me – Моего; hRdayAt – сердца; trayI – трех; vidyA – знание; prAdurabhUt – появи-
лось; tasyAH – знания; aham – Я; Asam – появился; tri-vRt – трех частей; makhaH – 
жертвоприношение.

О достойнейший друг Мой! В начале последующе-
го века — Треты, Знание, Веда, явилось из Моего серд-
ца тройным потоком жизненного воздуха — Риг, Самою 
и Яджур. И Я появился из этого Знания в образе трой-
ственного жертвоприношения.

ТЕКСТ 13 ivà]iÇyivqœzUÔa muobaøépadja> 
vErajaTpué;a¾ata y AaTmacarl][a> . 13.

vipra-kSatriya-viT-WUdrA mukha-bAhUru-pAda-jAH 
vairAjAt puruSAj jAtA ya AtmAcAra-lakSaNAH

vipra – жрец; kSatriya – вершители закона; viT – торговцы; WUdrAH – работ-
ный люд; mukha – изо рта; bAhu – рук; Uru – бедер; pAda – ног; jAH – рождены;  
vairAjAt – вселенского образа; puruSAt – Бог; jAtAH – появился; ye – кто; Atma – 
личной; AcAra – дело; lakSaNAH – знак.

В ту пору из вселенского образа Бога проявились четы-
ре сословия: жрецы (брахманы) — из лица Господнего; 
вершители закона (кшатрии) — из Его рук; ремесленни-
ки (ваишьи) — из Его бедер; работний люд (шудры) — из 
Его ног. Сословия сии различимы видом деятельности.

ТЕКСТ 14 g&haïmae j»ntae äücy¡ ùdae mm 
v]>SwlaÖnevas> sÛyas> izris iSwt> . 13.

gRhAWramo jaghanato brahmacaryaM hRdo mama 
vakSaH-sthalAd vane-vAsaH sannyAsaH Wirasi sthitaH

gRha-AWramaH – семейная; jaghanataH – из чресл; brahmacaryam – послушник; hRdaH –  
из сердца; mama – Моего; vakSaH-sthalAt – из груди; vane – в лесу; vAsaH – прожива-
ние; sannyAsaH – отрешенный; Wirasi – в голове; sthitaH – расположен.

Чин семьянина появился из поясницы вселенского 
Божьего образа, целомудренное послушничество — из 
Моего сердца, отшельничество — из Моей груди, стар-
чество — из Моей головы.

ТЕКСТ 15 v[aRnamaïma[a< c jNmÉUMynusair[I> 
AasNàk«tyae n¨na< nIcEnIRcaeÄmaeÄma> . 15.

varNAnAm AWramANAM ca janma-bhUmy-anusAriNIH 
Asan prakRtayo nZnAM nIcair nIcottamottamAH

varNAnAm – укладов; AWramANAm – делений; ca – и; janma – рождения; bhUmi – по-
ложению; anusAriNIH – согласно; Asan – явились; prakRtayaH – характеры; nZNAm – 
людей; nIcaiH – низших; nIca – низшая природа; uttama – высшим происхождени-
ем; uttamAH – высшая природа.

Высшие и низшие чины и сословия определяются та-
ковыми по тому месту, кое занимают они во вселенском 
облике Бога, и имеют соответствующую природу. 

ТЕКСТ 16 zmae dmStp> zaEc< sNtae;> ]aiNtrajRvm!
mÑi´í dya sTy< äüàk«tyiSTvma> . 16.

Wamo damas tapaH WaucaM santoSaH kSAntir Arjavam 
mad-bhaktiW ca dayA satyaM brahma-prakRtayas tv imAH

WamaH – покой; damaH – сдержан; tapaH – аскет; Waucam – чист; santoSaH – доволен; 
kSAntiH – прощение; Arjavam – простота; mat-bhaktiH – предан Мне; ca – и; dayA – 
милосердие; satyam – истина; brahma – брахманов; prakRtayaH – природы; tu – есть; 
imAH – эти.

Умиротворенность, воздержанность, неприятие изли-
шеств, чистота, довольство, терпение, прямодушие, пре-
данность Мне, милосердие и правдивость — вот природные 
качества жреческого, ученого сословия (брахманов).

ТЕКСТ 17 tejae bl< x&it> zaEy¡ itit]aEdayRmu*m> 
SwEy¡ äüNymEñy¡ ]Çàk«tyiSTvma> . 17.

tejo balaM dhRtiH WauryaM titikSaudAryam udyamaH 
sthairyaM brahmanyam aiWvaryaM kSatra-prakRtayas tv imAH

tejaH – сила; balam – крепость; dhRtiH – решимость; Wauryam – отвага;  
titikSA – терпение; audAryam – щедрость; udyamaH – старания; sthairyam – стой-
кость; brahmaNyam – брахманы; aiWvaryam – вести за собой; kSatra – кшатрии; 
prakRtayaH – природа; tu – так; imAH – эти.

Распорядительность, телесная сила, решимость, отвага, 
терпение, великодушие, находчивость, стойкость, почи-
тание духовенства и умение вести за собою других — вот 
природные качества кшатриев, вершителей закона.

ТЕКСТ 18 AaiStKy< daninóa c AdMÉae äüsevnm! 
AtuiòrwaeRpcyEvERZyàk«tyiSTvma> . 18.

AstikyaM dAna-niSThA ca adambho brahma-sevanam 
atuSTir arthopacayair vaiWya-prakRtayas tv imAH

Astikyam – приверженность Ведам; dAna-niSThA – щедрость; ca – и; adambhaH – чест-
ность; brahma-sevanam – служение брахманам; atuSTiH – неудовлетворен; artha – 
денег; upacayaiH – накопление; vaiWya – торговцев; prakRtayaH – качеств; tu imAH –  
то верно.

Вера в Веду, щедрость, прямодушие, служение духов-
ному сословию и накопительство — вот природные ка-
чества торговцев и ремесленников, вайшьев.

ТЕКСТ 19 zuïU;[< iÖjgva< devana< caPymayya 
tÇ lBxen sNtae;> zUÔàk«tyiSTvma> . 19.

WuWrUSaNaM dvija-gavAM devAnAM cApy amAyayA 
tatra labdhena santoSaH WUdra-prakRtayas tv imAH

WuWrUSaNam – служение; dvija – брахманам; gavAm – коровам; devAnAm – личнос- 
тям, достойным поклонения, таким как полубоги и духовный учитель; ca – также; 
api – несомненно; amAyayA – без двуличия; tatra – таким служением; labdhena – тем, 
что обретено; santoSaH – полное удовлетворение; WUdra – работник; prakRtayaH –  
природные свойства; tu – несомненно; imAH – эти.

Служение дваждырожденным, коровам, богам, иным 
достойным существам и довольство вознаграждением — 
вот природные качества работних людей, шудр.

ТЕКСТ 20 AzaEcmn&t< Stey< naiStKy< zu:kiv¢h> 
kam> ³aexí t;Rí s Éavae=NTyavsaiynam! . 20.

aWaucam anRtaM steyaM nAstikyaM WuSka-vigrahaH 
kAmaH krodhaW ca tarSaW ca sa bhAvo ’ntyAvasAyinAm

aWaucam – грязь; anRtam – бесчестие; steyam – воровство; nAstikyam – безверие; 
WuSka-vigrahaH – бесполезные ссоры; kAmaH – вожделение; krodhaH – гнев; ca – и; 
tarSaH – жадность; ca – и; saH – эта; bhAvaH – природа; antya – низшем положении; 
avasAyinAm – находится.

17
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Нечистота, нечестность, воровство, неверие, склон-
ность к спорам, похоть, гнев и ненасытность составляют 
природу неприкасаемых — живущих не по законам чело-
веческих сословий и чинов — варн и ашрамов.

ТЕКСТ 21 Aih<sa sTymSteymkam³aexlaeÉta 
ÉUtiàyihteha c xmaeR=y< savRvi[Rk> . 21.

ahiMsA satyam asteyam akAma-krodha-lobhatA 
bhUta-priya-hitehA ca dharmo ’yaM sArva-varNikaH

ahiMsA – ненасилие; satyam – правдивость; asteyam – честность; a-kAma-krodha-

lobhatA – свобода от вожделения, гнева и жадности; bhUta – существ; priya – сча-
стья; hita – благополучия; IhA – желая; ca – и; dharmaH – долг; ayam – этот; sArva-

varNikaH – всех членов общества.

Ненасилие, правдивость, честность, доброжелатель-
ность и свобода от похоти, гнева и жадности — вот 
качества, кои должно иметь всем членам общества, неза-
висимо от их сословия и духовного чина.

ТЕКСТ 22 iÖtIy< àaPyanupUVyaR¾Nmaepnyn< iÖj> 
vsNguék…le daNtae äüaxIyIt caøt> . 22.

dvitIyaM prApyAnupUrvyAj janmopanayanaM dvijaH 
vasan gurukule dAnto brahmAdhIyIta cAhUtaH

dvitIyam – второе; prApya – обретя; AnupUrvyAt – ритуалы; janma – рождение; 
upanayanam – посвящение; dvijaH – дваждырожденный; vasan – живя; gurukule – в 
доме учителя; dAntaH – обуздавший себя; brahma – писания; adhIyIta – должен изу-
чать; ca – и; AhUtaH – послушен.

Рожденные в трех высших сословиях рождаются во 
второй раз, когда проходят очистительный обряд и по-
лучают очистительную молитву Гаятри. Дваждырожден-
ный должен некоторое время прожить послушником в 
доме учителя и смиренно внимать священной Веде.

ТЕКСТ 23 meolaijnd{fa] äüsUÇkm{flUn! 
jiqlae=xaEtdÖasae=r´pIQ> k…zaNdxt! . 23.

mekhalAjina-daNDAkSa-brahma-sUtra-kamaNDalUn 
jaTilo ’dhauta-dad-vAso ’rakta-pIThaH kuWAn dadhat

mekhalA – пояс; ajina – шкура; daNDa – палка; akSa – бусы; brahma-sUtra – шнур; 
kamaNDalUn – горшок; jaTilaH – спутаны волосы; adhauta – не чистя; dat-vAsaH – 
зубы и одежду; arakta-pIThaH – не сидеть на удобном; kuWAn – траву куша; dadhat –  
в руке.

Послушник должен облачаться в оленью шкуру, обвя-
зываться пеньковым поясом, носить в руках посох, гор-
шок для воды и пучок священной осоки, украшать себя 
четками рудракши и священным шнуром. Он не должен 
ухаживать за своей внешностью — расчесывать волосы, 
сидеть на разукрашенных сиденьях, чистить зубы и сти-
рать одежды.

ТЕКСТ 24 õanÉaejnhaeme;u jpae½are c vaGyt> 
n iCDN*aÚoraemai[ k]aepSwgtaNyip . 24.

snAna-bhojana-homeSu japoccAre ca vAg-yataH 
na cchindyAn nakha-romANi kakSopastha-gatAny api

snAna – омываясь; bhojana – пищу; homeSu – жертвы; japa – шептать; uccAre – 
опорожняясь; ca – и; vAk-yataH – молчалив; na – не; chindyAt – обрезать; nakha – 
ногти; romANi – волосы; kakSa – подмышки; upastha – внизу; gatAni – включая;  
api – даже.

Послушник должен молчать во время омовения, прия-
тия пищи, богослужения, молитвы и испражнения. Он не 
должен обрезать ногти и волосы, не только на голове, но 
даже в подмышках и паху.

ТЕКСТ 25 retae navikre¾atu äüìtxr> Svym! 
AvkI[eR=vgaýaPsu ytasuiôpda< jpet! . 25.

reto nAvakirej jAtu brahma-vrata-dharaH svayam 
avakIrNe ’vagAhyApsu yatAsus tri-padAM japet

retaH – семя; na – не; avakiret – терять; jAtu – когда; brahma-vrata-dharaH – обет 
безбрачия; svayam – само; avakIrNe – вытекшее; avagAhya – омывшись; apsu – в воде; 
yata-asuH – дыхание; tri-padAm – мантру Гаятри; japet – повторить.

Послушник обязан творить обет безбрачия, что озна-
чает никогда не терять семени. Если же это случилось 
непроизвольно, целомудренный послушник должен со-
вершить омовение, сделать несколько глубоких и долгих 
дыханий и сотворить молитву Гаятри.

ТЕКСТ 26 AGNykaRcayRgaievà guév&ÏsuraÁzuic> 
smaiht %pasIt sNXye Öe ytvaGjpn! . 26.

agny-arkAcArya-go-vipra-guru-vRddha-surAY WuciH 
samAhita upAsIta sandhye dve yata-vAg japan

agni – огня; arka – солнцу; AcArya – ачарье; go – коровам; vipra – брахману; guru – 
учителю; vRddha – уважаемым; surAn – богам; WuciH – очистив; samAhitaH – сосре-
доточив; upAsIta – поклоны; sandhye – переход суток; dve – два; yata-vAk – молча; 
japan – шепча.

Послушнику надлежит на рассвете и закате поклонять-
ся богу-огню, Солнцу, своему воспитателю, коровам, 
брахманам, учителю, достойным личностям, старейши-
нам и богам, безмолвно шепча им их молитвы.

ТЕКСТ 27 Aacay¡ ma< ivjanIyaÚavNmNyet kihRict! 
n mTyRbuÏ(asUyet svRdevmyae gué> . 27.

AcAryaM mAM vijAnIyAn navamanyeta karhicit 
na martya-buddhyAsUyeta sarva-deva-mayo guruH

AcAryam – учителя; mAm – Меня; vijAnIyAt – знает; na avamanyeta – непочтительно; 
karhicit – когда бы; na – не; martya-buddhyA – будто смертный; asUyeta – завидует; 
sarva-deva – всех богов; mayaH – состоит; guruH – учитель.

Послушник должен почитать своего воспитателя на-
равне со Мною и не выказывать ему даже малейшего не-
почтения. Он не должен взирать на учителя с завистью 
или полагать его обычным смертным, ибо в учителе сре-
доточены все боги вселенной.

ТЕКСТ 28 say< àatépanIy ÉEúy< tSmE invedyet! 
y½aNydPynu}atmupyuÃIt s<yt> . 28.

sAyaM prAtar upAnIya bhaikSyaM tasmai nivedayet 
yac cAnyad apy anujYAtam upayuYjIta saMyataH

sAyam – вечером; prAtaH – утром; upAnIya – принося; bhaikSyam – милостыню; 
tasmai – ему; nivedayet – приносить; yat – что; ca – и; anyat – другие; api – даже; 
anujYAtam – разрешено; upayuYjIta – принимать; saMyataH – обуздав себя.

Утром и вечером послушник должен просить еду и 
иное подаяние у мирян и все собранное отдавать учите-
лю. Для своих же нужд ему дозволено брать себе лишь 
столько, сколько дает ему учитель.

ТЕКСТ 29 zuïU;ma[ Aacay¡ sdaepasIt nIcvt! 
yanzYyasnSwanEnaRitËre k«taÃil> . 29.

WuWrUSamANa AcAryaM sadopAsIta nIca-vat 
yAna-WayyAsana-sthAnair nAti-dUre kRtAYjaliH

WuWrUSamANaH – служением; AcAryam – учителю; sadA – всегда; upAsIta – поклоны; 
nIca-vat – слуга; yAna – идет; WayyA – отдыхая; Asana – сидя; sthAnaiH – стоя; na – 
не; ati dUre – очень далеко; kRta-aYjaliH – со сложенными ладонями.

Послушник должен следовать за учителем, когда тот 
отправляется на прогулку, быть поблизости, когда учи-
тель отдыхает, и ждать его приказаний со сложенными 
ладонями, когда тот восседает на своем сидении.

ТЕКСТ 30 @v<v&Äae guék…le vseÑaegivvijRt> 
iv*a smaPyte yaviÓæÖ+tmoi{ftm! . 30.

EvaM-vRtto gurukule vased bhoga-vivarjitaH 
vidyA samApyate yAvad bibhrad vratam akhaNDitam

Evam – так; vRttaH – занят; gurukule – в семье учителя; vaset – жить; bhoga – удо- 
влетворения чувств; vivarjitaH – свободен; vidyA – образование; samApyate – за-
вершено; yAvat – пока; bibhrat – храня; vratam – обет; akhaNDitam – ненарушенный.

Пока послушник не закончит своего образования, он 
должен жить в семье наставника, воздерживаться от чув-
ственных удовольствий и хранить обет безбрачия.
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ТЕКСТ 31 y*saE DNdsa< laekmaraeúyNäüivòpm! 
gurve ivNyseÎeh< SvaXyayaw¡ b&hÖ+t> . 31.

yady asau chandasAM lokam ArokSyan brahma-viSTapam 
gurave vinyased dehaM svAdhyAyArthaM bRhad-vrataH

yadi – если; asau – этот; chandasAm lokam – рай; ArokSyan – поднять; brahma-

viSTapam – Брахма; gurave – гуру; vinyaset – отдать; deham – тело; sva-adhyAya – 
высшего занятия; artham – ради; bRhat-vrataH – могущественный обет.

Если послушник желает вознестись в рай или более 
высокие ярусы вселенной, он должен быть беззаветно 
предан учителю, чтить обет целомудрия и изучать Сло-
во Божие, Веду.

ТЕКСТ 32 A¶aE guravaTmin c svRÉUte;u ma< prm! 
Ap&wGxIépsIt äüvcRSVykLm;> . 32.

agnau gurAv Atmani ca sarva-bhUteSu mAM param 
apRthag-dhIr upasIta brahma-varcasvy akalmaSaH

agnau – огне; gurau – в учителе; Atmani – самом; ca – и; sarva-bhUteSu – всех существ; 
mAm – Мне; param – высшему; apRthak-dhIH – отказ от двойственности; upAsIta – по-
клон; brahma-varcasvI – просветлен Ведою; akalmaSaH – безгрешный.

Вооруженный знанием Веды, свободный от порока и 
двойственности суждений, послушник должен покло-
няться Мне, пребудущему в образе Огня, Учителя, его 
самое и всех живых существ. 

ТЕКСТ 33 ôI[a< inrI][SpzR s<lapúvelnaidkm! 
àai[nae imwunIÉUtang&hSwae=¢tSTyjet! . 33.

strINAM nirIkSaNa-sparWa-saMlApa-kSvelanAdikam 
prANino mithunI-bhUtAn agRhastho ’gratas tyajet

strINAm – женщин; nirIkSaNa – взгляды; sparWa – касания; saMlApa – разговоры; 
kSvelana – шутки, забавы; Adikam – прочее; prANinaH – существ; mithunI-bhUtAn – 
совокупление; agRha-sthaH – не мирянин; agrataH – прежде всего; tyajet – оставить.

Кто живет не семейным чином — старец, отшельник 
или послушник, тот не должен никоим способом касать-
ся женщин — ни взглядом, ни телом; не вести с ними бе-
сед и не веселить их. Он обязан прервать всякое общение 
и с теми, кто дозволяет себе совокупляться с женщинами.

ТЕКСТЫ 34-35 zaEcmacmn< õan< sNXyaepaiStmRmacRnm!
tIwRseva jpae=Sp&Zya ÉúyasMÉa:yvjRnm! . 34.

svaRïmàyu´ae=y< inym> k…lnNdn 
mÑav> svRÉUte;u mnaevaŠays<ym> . 35.

Waucam AcamanaM snAnaM sandhyopAstir mamArcanam 
tIrtha-sevA japo ’spRWyA-bhakSyAsambhASya-varjanam 

sarvAWrama-prayukto ’yaM niyamaH kula-nandana 
mad-bhAvaH sarva-bhUteSu mano-vAk-kAya-saMyamaH

Waucam – чистота; Acamanam – омыть руки; snAnam – омовение; sandhyA – на вос-
ходе, в полдень, на закате; upAstiH – поклонение; mama – Мне; arcanam – поклоне-
ние; tIrtha-sevA – паломничество; japaH – шептать; aspRWya – неприкасаемый; 
abhakSya – несъедобное; asambhASya – нельзя обсуждать; varjanam – уклонение; 
sarva – всех; AWrama – чинов; prayuktaH – предписано; ayam – это; niyamaH – прави-
ло; kula-nandana – любезный; mat-bhAvaH – видя Меня; sarva-bhUteSu – всех существ; 
manaH – ума; vAk – слов; kAya – тела; saMyamaH – упорядочение.

О Уддхава! Каждый человек, независимо от своего со-
словия и духовного чина, должен мыслями, словом и де-
лом блюсти правила чистоты — омывать тело, руки и ноги 
в положенное время; совершать богослужение на рассве-
те, в полдень и на закате; поклоняться Мне в храме; посе-
щать святые места; творить тихую молитву; не трогать, не 
есть и не обсуждать запрещенное; и помнить о том, что Я 
извечно пребываю в нутре всех живых тварей.

ТЕКСТ 36 @v< b&hÖ+txrae äaü[ae=i¶irv Jvln! 
mÑ´StIìtpsa dGxkmaRzyae=ml> . 36.

EvaM bRhad-vrata-dharo brAhmaNo ’gnir iva jvalan 
mad-bhaktas tIvra-tapasA dagdha-karmAWayo ’malaH

Evam – так; bRhat-vrata – великий обет; dharaH – храня; brAhmaNaH – брахман;  
agniH – огонь; iva – словно; jvalan – становясь ярким; mat-bhaktaH – Мой слуга; 
tIvra-tapasA – после запретов; dagdha – сожжено; karma – делание; AWayaH – склон-
ность; amalaH – не осквернен.

Если кто из духовного сословия способен хранить обет 
безбрачия, он входит в очистительный огонь, в котором 
сгорают плоды былых деяний и желание творить новые.

ТЕКСТ 37 AwanNtrmaveúyNywaij}aistagm> 
gurve di][a< dÅva õayaÌ‚vRnumaeidt> . 37.

athAnantaram AvekSyan yathA-jijYAsitAgamaH 
gurave dakSiNAM dattvA snAyAd gurv-anumoditaH

atha – так; anantaram – после; AvekSyan – вступить в брак; yathA – как; jijYAsita – 
обучившись; AgamaH – Ведам; gurave – учителю; dakSiNAm – вознаграждение; dattvA –  
вручив; snAyAt – помыться; guru – учителя; anumoditaH – с позволения.

Послушник, завершивший обучение и желающий сту-
пить в семейную жизнь, должен достойно отблагодарить 
учителя, омыть себя в воде и с дозволения своего благо-
детеля вернуться домой.

ТЕКСТ 38 g&h< vn< vaepivzeTàìjeÖa iÖjaeÄm> 
Aaïmadaïm< gCDeÚaNywamTpríret! . 38.

gRhaM vanaM vopaviWet pravrajed vA dvijottamaH 
AWramAd AWramaM gacchen nAnyathAmat-paraW caret

gRham – дом; vanam – лес; vA – либо; upaviWet – войдет; pravrajet – пусть отречется; 
vA – или; dvija-uttamaH – брахман; AWramAt – из чина; AWramam – в чин; gacchet –  
переходит; na – не; anyathA – иначе; amat-paraH – не предан Мне; caret – должен дей-
ствовать.

Дваждырожденный должен последовательно перехо-
дить из одного духовного чина в другой — послушника, 
семьянина, лесного затворника и странствующего стар-
ца. Таков закон для всех, кто не предался Мне беззаветно.

ТЕКСТ 39 g&hawIR s†zI — ÉayaRmuÖhedjuguiPstam! 
yvIysI — tu vysa y< sv[aRmnu ³mat! . 39.

gRhArthI sadRWIM bhAryAm udvahed ajugupsitAm 
yavIyasIM tu vayasA yAM sa-varNAm anu kramAt

gRha – семью; arthI – хочет; sadRWIm – похожие качества; bhAryAm – жену; udvahet – 
взять; ajugupsitAm – безукоризненную; yavIyasIm – моложе; tu – конечно; vayasA –  
возрастом; yAm – кого; sa-varNAm – того же сословия; anu – после; kramAt – после.

Кто желает создать семью, должен сочетаться браком 
с женщиной своего сословия, коя обладает безупречным 
нравом и непременно моложе его годами. Если же чело-
век желает иметь не одну жену, то все его избранницы 
после первого брака должны быть более низкого сосло-
вия, нежели первая.

ТЕКСТ 40 #JyaXyyndanain sveR;a< c iÖjNmnam! 
àit¢hae=Xyapn< c äaü[SyEv yajnm! . 40.

ijyAdhyayana-dAnAni sarveSAM ca dvi-janmanAm 
pratigraho ’dhyApanaM ca brAhmaNasyaiva yAjanam

ijyA – жертвы; adhyayana – изучение; dAnAni – благодеяния; sarveSAm – всех; ca –  
и; dvi-janmanAm – дваждырожденных; pratigrahaH – принимать пожертвования; 
adhyApanam – обучение; ca – и; brAhmaNasya – брахмана; Eva – лишь; yAjanam – 
жертвоприношений.

Дваждырожденные непременно должны участвовать 
в жертвенных таинствах, изучать Веду и подавать мило-
стыню от плодов своего труда. Принимать же милосты-
ню, учить и творить жертвенные обряды дозволено лишь 
высшему сословию — брахманам.

ТЕКСТ 41 àit¢h< mNymanStpStejaeyzaenudm! 
ANya_yamev jIvet izlEvaR dae;†´yae> . 41.

pratigrahaM manyamAnas tapas-tejo-yaWo-nudam 
anyAbhyAm Eva jIveta Wilair vA doSa-dRk tayoH

pratigraham – принятие подаяний; manyamAnaH – считая; tapaH – запреты; tejaH – 
силы; yaWaH – славы; nudam – разрушение; anyAbhyAm – двумя другими; Eva – так; 
jIveta – жить; WilaiH – подбирая зерна; vA – или; doSa – несоответствие; dRk – 
видя; tayoH – этих двух.

Брахман, полагающий, что жизнь на чужое подаяние 
сулит ему запретные излишества, обесценивает его нас- 
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тавническое слово и позорит, должен содержать себя 
двумя иными дозволенными духовному сословию спо-
собами — учительством и жреческими обрядами. Если и 
в этих занятиях он видит унижение своего достоинства, 
ибо по-прежнему зависит от чужого благоволения, он 
должен содержать себя собиранием в пищу оставшихся 
после полевой жатвы злаков.

ТЕКСТ 42 äaü[Sy ih dehae=y< ]uÔkamay ne:yte 
k«CÀay tpse ceh àeTyanNtsuoay c . 42.

brAhmaNasya hi deho ’yaM kSudra-kAmAya neSyate 
kRcchrAya tapase ceha pretyAnanta-sukhAya ca

brAhmaNasya – брахмана; hi – верно; dehaH – тело; ayam – это; kSudra – незначитель-
но; kAmAya – наслаждения; na – не; iSyate – назначено; kRcchrAya – трудных; tapase –  
запрет; ca – и; iha – тут; pretya – после смерти; ananta – безграничное; sukhAya – 
счастье; ca – и.

Тело дано брахману не для низменных, чувственных 
удовольствий, но для воздержания и усмирения стра-
стей, благодаря чему в грядущей жизни он сможет не- 
ограниченно наслаждаться в обители богов.

ТЕКСТ 43 izlaeÁDv&Åya pirtuòicÄae xm¡ mhaNt< ivrj< ju;a[> 
mYyipRtaTma g&h @v itóÚaitàs´> smupEit zaiNtm! . 43.

WiloYcha-vRttyA parituSTa-citto dharmaM mahAntaM vira-
jaM juSANaH mayy arpitAtmA gRha Eva tiSThan nAti-prasaktaH 

samupaiti WAntim

Wila-uYcha – собирание зерен; vRttyA – занят; parituSTa – доволен; cittaH – созна-
ние; dharmam – долг; mahAntam – щедрый; virajam – нет желаний; juSANaH – раз-
вивая; mayi – Мне; arpita – предан; AtmA – ум; gRhe – дома; Eva – даже; tiSThan – 
оставаясь; na – не; ati – очень; prasaktaH – привязан; samupaiti – обретает; WAntim –  
покой.

Всякий человек духовного сословия, довольствую-
щийся собранными злаками в поле или на рыночной 
площади, щедрый и великодушный, истребивший в себе 
желание личной выгоды, блюдущий обет воздержания и 
помышляющий во все дни свои лишь обо Мне, может по-
койно существовать в семейной жизни и тем достичь же-
ланного освобождения.

ТЕКСТ 44 smuÏriNt ye ivà< sIdNt< mTpray[m! 
tanuÏir:ye n icradapÑ(ae naEirva[Rvat! . 44.

samuddharanti ye vipraM sIdantaM mat-parAyaNam 
tAn uddhariSye na cirAd Apadbhyo naur ivArNavAt

samuddharanti – поднимают; ye – кто; vipram – брахмана; sIdantam – страдающего; 
mat-parAyaNam – предавшегося Мне; tAn – тех; uddhariSye – Я возвышу; na cirAt – в 
ближайшем будущем; ApadbhyaH – над несчастьями; nauH – лодка; iva – как; arNavAt –  
из океана.

Как потерпевший кораблекрушение находит спасе-
ние на корме нового судна, так находит спасение во Мне 
смертный, что чтит брахманов и всячески хранит их от 
нужды.

ТЕКСТ 45 svaR> smuÏreÔaja iptev VysnaTàja> 
AaTmanmaTmna xIrae ywa gjpitgRjan! . 45.

sarvAH samuddhared rAjA piteva vyasanAt prajAH 
AtmAnam AtmanA dhIro yathA gaja-patir gajAn

sarvAH – всех; samuddharet – спасать; rAjA – царь; pitA – отец; iva – как; vyasanAt –  
от беспокойств; prajAH – подданных; AtmAnam – себя; Atmana – сам; dhIraH – бес-
страшный; yathA – как; gaja-patiH – царь слонов; gajAn – слонов.

Как слоновий вожак оберегает себя и стадо свое от 
опасностей, так правитель должен оберегать подданных 
от врагов и тягот жизни, тем самым обеспечивая и себе 
достойное бытие.

ТЕКСТ 46 @v<ivxae nrpitivRmanenakRvcRsa 
ivxUyehazuÉ< k«TõimNÔe[ sh maedte . 46.

EvaM-vidho nara-patir vimAnenArka-varcasA 
vidhUyehAWubhaM kRtsnam indreNa saha modate

Evam-vidhaH – знай, что; nara-patiH – царь; vimAnena – в воздушном челне; arka-

varcasA – сверкающем, как солнце; vidhUya – уничтожая; iha – на Земле; aWubham –  
грехи; kRtsnam – все; indreNa – с Индрой; saha – вместе; modate – наслаждаться.

Земной царь, что защищает себя и подданных от поро-
ка, изживая все грехи в своем царстве, непременно воз-
несется на сияющем воздушном челне в райские чертоги, 
где будет блаженствовать в обществе небесного владыки, 
громовержца Индры.

ТЕКСТ 47 sIdiNvàae vi[Gv&Åya p{yErevapd< tret! 
ofœgen vapda³aNtae n ñv&Åya kwÂn . 47.

sIdan vipro vaNig-vRttyA paNyair EvApadaM taret 
khaDgena vApadAkrAnto na Wva-vRttyA kathaYcana

sIdan – беда; vipraH – брахман; vaNik – торговца; vRttyA – труд; paNyaiH – торгов-
ля; Eva – верно; Apadam – страдания; taret – одолеть; khaDgena – мечом; vA – или; 
ApadA – страдание; AkrAntaH – поражен; na – не; Wva – собаки; vRttyA – занятием; 
kathaYcana – в любом случае.

В крайней нужде брахману дозволено заняться торгов-
лей. Если и это не спасает его с семьею от нищеты, он 
может взять в руки оружие и добывать себе пропитание, 
верша закон и правый суд. Но ни при каких обстоятель-
ствах человек духовного сословия не может жить псом 
на хозяйское жалование.

ТЕКСТ 48 vEZyv&Åya tu rajNyae jIveNm&gyyapid 
creÖa ivàêpe[ n ñv&Åya kwÂn . 48.

vaiWya-vRttyA tu rAjanyo jIven mRgayayApadi 
cared vA vipra-rUpeNa na Wva-vRttyA kathaYcana

vaiWya – торговца; vRttyA – работой; tu – так; rAjanyaH – царь; jIvet – жить; 
mRgayayA – охотой; Apadi – при необходимости; caret – действовать; vA – или; vipra-
rUpeNa – в облике брахмана; na – не; Wva – собаки; vRttyA – занятием; kathaYcana – 
в любом случае.

Царь или иной вершитель закона, не способный со-
держать себя естественным для него занятием, может, 
как брахман, преподавать всякое ремесло, торговать, как 
вайшья, или добывать себе еду охотой, как кшатрий. И 
ни в коем случае он не должен жить на жалование от 
низших сословий.

ТЕКСТ 49 zUÔv&iÄ< ÉjeÖEZy> zUÔ> kaékqi³yam! 
k«CÀaNmu´ae n gýeR[ v&iÄ< ilPset kmR[a . 49.

WUdra-vRttiM bhajed vaiWyaH WUdraH kAru-kaTa-kriyAm 
kRcchrAn mukto na garhyeNa vRttiM lipseta karmaNA

WUdra – шудр; vRttim – дело; bhajet – принимать; vaiWyaH – торговец; WUdraH – 
торговец; kAru – ремесленника; kaTa – корзины; kriyAm – делая; kRcchrAt – затруд-
нения; muktaH – избавить; na – не; garhyeNa – низшей; vRttim – заработок; lipseta – 
желать; karmaNA – работой.

Торговец, не способный содержать себя предписанным 
ремеслом, может взяться за занятие работнего сословия. 
Работник же, не могущий найти хозяина, может зараба-
тывать себе простым трудом вроде плетения корзин и 
настилок. Однако всякий, ступивший на чужую стезю, 
обязан воротиться к своему сословному делу, едва ми-
нует пора нужды.

ТЕКСТ 50 vedaXyaySvxaSvaha bLyÚa*EyRwaedym! 
devi;Ript&ÉUtain mÔƒpa{yNvh< yjet! . 50.

vedAdhyAya-svadhA-svAhA-baly-annAdyair yathodayam 
devarSi-pitR-bhUtAni mad-rUpANy anv-ahaM yajet

veda-adhyAya – изучение Веды; svadhA – мантра; svAhA – мантра; bali – подношение 
еды; anna-AdyaiH – зерна и пр.; yathA – как; udayam – благо; deva – боги; RSi – муд- 
рец; pitR – предки; bhUtAni – существ; mat-rUpANi – Мой облик; anu-aham – всегда; 
yajet – поклоняться.

Домохозяин по мере сил должен поклоняться древним 
мудрецам изучением Веды; родоначальникам — подно-
шением даров с молитвою свадха; богам — подношени-
ем даров с молитвою сваха; живым тварям — жертвуя им 
от пищи своей; людям — делясь с ними злаками и водою. 
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Знай, Уддхава, что мудрецы, предки, боги, люди и про-
чие живые твари суть Мои обличия. Почитая их, ты по-
читаешь Меня!

ТЕКСТ 51 y†CDyaeppÚen zu¬enaepaijRten va 
xnenapIfyNÉ&TyaÛyayenEvahreT³tUn! . 51.

yadRcchayopapannena WuklenopArjitena vA 
dhanenApIDayan bhRtyAn nyAyenaivAharet kratUn

yadRcchayA – без усилий; upapannena – обретает; Wuklena – честно; upArjitena – 
обретает; vA – или; dhanena – деньги; apIDayan – не чиня неудобств; bhRtyAn – по-
допечным; nyAyena – должным образом; Eva – несомненно; Aharet – нужно совер-
шать; kratUn – таинства.

Домохозяин должен заботиться о слабых ближних 
своих, либо жертвуя им от имущества, либо делясь с 
ними плодами честного труда. Всевышнему угодна лю-
бая посильная жертва.

ТЕКСТ 52 k…quMbe;u n s¾et n àma*eTk…quMByip
ivpiíÚñr< pZyed†òmip †òvt! . 52.

kuTumbeSu na sajjeta na pramAdyet kuTumby api 
vipaWcin naWvaraM paWyed adRSTam api dRSTa-vat

kuTumbeSu – семьи; na – не; sajjeta – привязан; na – не; pramAdyet – безумцем; 
kuTumbI – домочадцев; api – хотя; vipaWcit – мудрый; naWvaram – временно; paWyet –  
видеть; adRSTam – грядущее воздаяние; api – несомненно; dRSTa-vat – как уже было.

Домохозяину должно заботиться о домочадцах, не 
привязываясь к ним душою, не обольщаясь и не полагая 
себя их благодетелем. Ибо счастье не в семье, но в сво-
боде, что будет наградой за исполнение семейного долга.

ТЕКСТ 53 puÇdaraÝbNxUna< s¼m> paNws¼m> 
Anudeh< ivyNTyete Svßae inÔanugae ywa . 53.

putra-dArApta-bandhUnAM saGgamaH pAntha-saGgamaH 
anu-dehaM viyanty Ete svapno nidrAnugo yathA

putra – дети; dAra – жена; Apta – родичи; bandhUnAm – друзьями; saGgamaH – обще-
ние; pAntha – путешественников; saGgamaH – общение; anu-deham – с каждым телом; 
viyanti – разлука; Ete – эти; svapnaH – сон; nidrA – во сне; anugaH – появившийся; 
yathA – словно.

Дети, жена, родня и друзья — мимолетные попутчи-
ки в долгом странствии души на пути к свободе. Обла-
чившись в новое тело, душа теряет все приобретения 
прошлой жизни, как пробудившийся ото сна — все нако-
пленное во сне имущество.

ТЕКСТ 54 #Tw< pirm&zNmu´ae g&he:vitiwvÖsn! 
n g&hErnubXyet inmRmae inrh»¯t> . 54.

itthaM parimRWan mukto gRheSv atithi-vad vasan 
na gRhair anubadhyeta nirmamo nirahaGkRtaH

ittham – так; parimRWan – тщательно обдумав; muktaH – освобожден; gRheSu – 
дома; atithi-vat – как гость; vasan – живя; na – не; gRhaiH – к домашней обстанов-
ке; anubadhyeta – должен привязываться; nirmamaH – без чувства собственности; 
nirahaGkRtaH – без самости.

Сознавая сказанное Мною, человек должен жить в 
доме своем сиюминутным гостем без чувства собственно-
сти и собственной значимости. Так его не коснется суе- 
та семейного быта.

ТЕКСТ 55 kmRiÉg&RhmexIyEir:qœva mamev Éi´man! 
itóeÖn< vaepivzeTàjavaNva pirìjet! . 55.

karmabhir gRha-medhIyair iSTvA mAm Eva bhaktimAn 
tiSThed vanaM vopaviWet prajAvAn vA parivrajet

karmabhiH – деятельностью; gRha-medhIyaiH – семейной жизни; iSTvA – поклон;  
mAm – Мне; Eva – так; bhakti-mAn – предан; tiSThet – остаться; vanam – в лес; vA – 
или; upaviWet – уйти; prajA-vAn – имея взрослых детей; vA – или; parivrajet – 
странствовать.

Верный слуга Мой, ведущий жизнь домохозяина, по-
клоняется Мне тем, что исполняет свой семейный долг. 
Таковой слуга Мой может жить дома до конца своих 

дней, может отшельником удалиться в лесную пустошь, а 
может, при наличии ответственного сына, оставить дела 
дома и странствующим старцем пустить себя по миру.

ТЕКСТ 56 ySTvas´mitgeRhe puÇivÄE;[atur> 
ôE[> k«p[xImURFae mmahimit bXyte . 56.

yas tv Asakta-matir gehe putra-vittaiSaNAturaH 
straiNaH kRpaNa-dhIr mUDho mamAham iti badhyate

yaH – тот; tu – однако; Asakta – привязан; matiH – сознание; gehe – дом; putra – 
дети; vitta – деньги; ESaNa – желание; AturaH – обеспокоен; straiNaH – женщинам;  
kRpaNa – скуп; dhIH – ум; mUDhaH – неразумен; mama – мое; aham – я; iti – так; 
badhyate – связан.

Тот же, кто привязан к семейному очагу, кто обуре-
ваем желанием обладать богатствами и наслаждаться в 
кругу потомков, кто вожделеет к женщинам, кто скуп на 
жертвы и кто полагает себя значимым лицом и облада-
телем чего бы то ни было, тот, несомненно, живет в лож-
ной действительности.

ТЕКСТ 57 Ahae me iptraE v&ÏaE ÉayaR balaTmjaTmja> 
Anawa mam&te dIna> kw< jIviNt Ê>iota> . 57.

aho me pitarau vRddhau bhAryA bAlAtmajAtmajAH 
anAthA mAm Rte dInAH kathaM jIvanti duHkhitAH

aho – увы; me – мои; pitarau – родители; vRddhau – пожилые; bhAryA – жена; 
bAla-Atma-jA – с ребенком; AtmA-jAH – дети; anAthAH – нет защиты; mAm – меня;  
Rte – без; dInAH – несчастные; katham – как; jIvanti – смогут жить; duHkhitAH – 
страдающие.

Глупец то и дело сокрушается о немощных стари-
ках своих, о благоверной жене с младенцем на руках, о 
беспомощных детях и родичах, полагая, что без него они 
погибнут в мучениях.

ТЕКСТ 58 @v< g&hazyai]Ý ùdyae mUFxIrym! 
At&ÝStannuXyayNm&tae=Nx< ivzte tm> . 58.

EvaM gRhAWayAkSipta-hRdayo mUDha-dhIr ayam 
atRptas tAn anudhyAyan mRto ’ndhaM viWate tamaH

Evam – так; gRha – в доме; AWaya – желанием; AkSipta – охвачено; hRdayaH – серд-
це; mUDha – неразумный; dhIH – взгляд на мир; ayam – этот; atRptaH – недоволен;  
tAn – о них; anudhyAyan – думая; mRtaH – умирает; andham – в невежество; viWate – 
входит; tamaH – в темноту.

Чье сердце принадлежит семье, тот никогда не обретет 
сердечного покоя. Обуреваемый желаниями никогда не 
будет удовлетворен. Кто умирает с мыслями о родичах, 
тот отправляется в мрачнейший ад.
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Правила для сословий 
и чинов

Г Л А В А  В О С Е М Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIÉgvanuvac 
vn< iviv]u> puÇe;u Éaya¡ NySy shEv va 
vn @v vseCDaNtSt&tIy< Éagmayu;> . 1.

WrI-bhagavAn uvAca
vanaM vivikSuH putreSu bhAryAM nyasya sahaiva vA 

vana Eva vasec chAntas tRtIyaM bhAgam AyuSaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; vanam – лес; vivikSuH – удалиться;  
putreSu – сыновья; bhAryAm – жена; nyasya – отдав; saha – с; Eva – так; vA – или; 
vane – лес; Eva – так; vaset – жить; WAntaH – покой; tRtIyam – третью; bhAgam – часть; 
AyuSaH – жизни.

Всевышний сказал: 
— Кто намерен отдалиться от мира, тот должен с уми-

ротворенным умом уйти жить в лес, оставив жену свою 
на попечение взрослых сыновей, или, если она того же-
лает, взять ее с собою.

ТЕКСТ 2 kNdmUl)lEvRNyEmeRXyEv&RiÄ< àkLpyet! 
vsIt vLkl< vasSt&[p[aRijnain va . 2.

kanda-mUla-phalair vanyair medhyair vRttiM prakalpayet 
vasIta valkalaM vAsas tRNa-parNAjinAni vA

kanda – луковицы; mUla – коренья; phalaiH – плоды; vanyaiH – в лесу; medhyaiH –  
чистыми; vRttim – поддержание; prakalpayet – устроить; vasIta – носить;  
valkalam – кору дерева; vAsaH – одежду; tRNa – траву; parNa – листья; ajinAni – 
шкуры; vA – или.

Пищей отшельнику должны служить лишь коренья, 
клубни и лесные плоды, а одеждою — лыко, трава, ли-
стья или шкуры животных.

ТЕКСТ 3 kezraemnoZmïu mlain ibÉ&yaÎt> 
n xavedPsu m¾et iÇ kal< Swi{flezy> . 3.

keWa-roma-nakha-WmaWru-malAni bibhRyAd dataH 
na dhAved apsu majjeta tri kAlaM sthaNDile-WayaH

keWa – волосы на голове; roma – волосы на теле; nakha – ногти; WmaWru – волосы на 
лице; malAni – отходы; bibhRyAt – терпеть; dataH – зубы; na dhAvet – не чистить; apsu –  
вода; majjeta – омыть; tri-kAlam – три раза; sthaNDile – земля; WayaH – лежа.

Он не должен чистить зубы, стричь волосы и ногти. 
Мочиться и испражняться ему дозволено лишь в уста-
новленное время. Спать ему следует на голой земле и 
омывать себя трижды в день.

ТЕКСТ 4 ¢I:me tPyet pÂa¶INv;aRSvasar;afœjle 
Aak{wm¶> izizr @v< v&ÄStpíret! . 4.

grISme tapyeta paYcAgnIn varSAsv AsAra-SAD jale 
AkaNtha-magnaH WiWira EvaM vRttas tapaW caret

grISme – летом; tapyeta – лишения; paYca-agnIn – пятью огнями; varSAsu – дожди; 
AsAra – потоки; SAT – снося; jale – в воде; A-kaNTha – по шею; magnaH – погружен; 
WiWire – в холодное время; Evam – так; vRttaH – занят; tapaH – покаяние; caret –  
совершать.

Для усмирения плоти он в знойную пору должен окру-
жать себя пятью огнями — Солнцем сверху и четырьмя 
кострами по сторонам; в дождливую пору он не должен 
укрываться от водных потоков; зимою ему следует си-
деть по шею в воде.

ТЕКСТ 5 Ai¶pKv< smîIyaTkalpKvmwaip va 
%lUolaZmk…”ae va dNtaelUol @v va . 5.

agni-pakvaM samaWnIyAt kAla-pakvam athApi vA 
ulUkhalAWma-kuTTo vA dantolUkhala Eva vA

agni – на огне; pakvam – приготовлена; samaWnIyAt – есть; kAla – время; pakvam – 
приготовлен; atha – еще; api – хотя; vA – или; ulUkhala – ступка; aWma – камнем; 
kuTTaH – размельчена; vA – или; danta – зубы; ulUkhalaH – в ступке; Eva – на деле; 
vA – или.

Ему дозволено есть злаки, приготовленные на огне, 
или созревшие плоды. Он может размельчать свою пищу 
пестиком в ступке, камнем или пережевывая ее.

ТЕКСТ 6 Svy< siÂnuyaTsvRmaTmnae v&iÄkar[m! 
dezkalblaiÉ}ae naddItaNydaùtm! . 6.

svayaM saYcinuyAt sarvam Atmano vRtti-kAraNam 
deWa-kAla-balAbhijYo nAdadItAnyadAhRtam

svayam – сам; saYcinuyAt – собирать; sarvam – все; AtmanaH – свое; vRtti – поддержа-
ние; kAraNam – устраивая; deWa – место; kAla – время; bala – силу; abhijYaH – осоз-
навая; na AdadIta – не брать; anyadA – для следующего раза; AhRtam – еду.

Отшельник должен сам собирать то, что ему требу-
ется для существования, учитывая время, место и соб-
ственные силы. Он должен подчинять себя умеренности 
и никогда не запасать еды впрок.

ТЕКСТ 7 vNyEíépuraefazEinRvRpeTkalcaeidtan! 
n tu ïaEten pzuna ma< yjet vnaïmI . 7.

vanyaiW caru-puroDAWair nirvapet kAla-coditAn 
na tu Wrautena paWunA mAM yajeta vanAWramI

vanyaiH – в лесу; caru – злаки; puroDAWaiH – рисовые лепешки; nirvapet – предла-
гать; kAla-coditAn – жертвоприношения; na – не; tu – так; Wrautena – упомянут в Ве-
дах; paWunA – животная жертва; mAm – Мне; yajeta – поклон; vana-AWramI – уда-
лился в лес.

Лесной отшельник должен подносить огню жертвенную 
пищу, приготовленную из злаков при каждой смене вре-
мени года. Ему запрещено приносить в жертву животных, 
даже в тех обстоятельствах, когда это предписано Ведами. 

ТЕКСТ 8 Ai¶haeÇ< c dzRí paE[Rmasí pUvRvt! 
catumaRSyain c muneraçatain c nEgmE> . 8.

agnihotraM ca darWaW ca paurNamAsaW ca pUrva-vat 
cAturmAsyAni ca muner AmnAtAni ca naigamaiH

agni-hotram – огненное жертвоприношение; ca – и; darWaH – в новолуние; ca – и; 
paurNa-mAsaH – в полнолуние; ca – и; pUrva-vat – как раньше; cAtuH-mAsyAni – обе-
ты; ca – и; muneH – молчальник; AmnAtAni – предписываются; ca – и; naigamaiH –  
знатоками Вед.

Он должен проводить огненные жертвоприношения, а 
также те, что предписаны в новолуние и полнолуние. Он 
должен соблюдать все обеты семейного чина и блюсти 
правила четырех месяцев дождливой поры, ибо так сове-
туют искушенные знатоки Вед.

ТЕКСТ 9 @v< cI[eRn tpsa muinxRminsNtt> 
ma< tpaemymaraXy \i;laekaÊpEit mam! . 9.



1540

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ОДИННАДЦАТАЯ. Глава 18.  Правила для сословий и чинов

EvaM cIrNena tapasA munir dhamani-santataH 
mAM tapo-mayam ArAdhya RSi-lokAd upaiti mAm

Evam – так; cIrNena – практика; tapasA – запреты; muniH – молчальник; dhamani-

santataH – вены выступают на теле; mAm – Мне; tapaH-mayam – цели покаяний; 
ArAdhya – поклоняясь; rSi-lokAt – выше небесных мудрецов; upaiti – обретает;  
mAm – Меня.

Истощив свое тело до такого состояния, что от него 
остаются лишь кожа и кости, лесной молчальник возно-
сится сначала в обитель вселенских мудрецов, а затем в 
Мою нетленную обитель.

ТЕКСТ 10 ySTvetTk«CÀtíI[¡ tpae in>ïeys< mht! 
kamayaLpIyse yuÁJyaÓailz> kae=prStt> . 10.

yas tv Etat kRcchrataW cIrNaM tapo niHWreyasaM mahat 
kAmAyAlpIyase yuYjyAd bAliWaH ko ’paras tataH

yaH – кто; tu – так; Etat – эту; kRcchrataH – покаяние; cIrNam – долго; tapaH – за-
прет; niHWreyasam – дарующую освобождение; mahat – великую; kAmAya – наслажде-
ния; alpIyase – малое; yuYjyAt – совершает; bAliWaH – глупец; kaH – кто; aparaH –  
еще; tataH – его.

Нет в целом свете большего глупца, чем тот, кто вер-
шит сей трудный, долгий и великий подвиг духа ради су-
етных мирских наслаждений.

ТЕКСТ 11 ydasaE inyme=kLpae jrya jatvepwu> 
AaTmNy¶INsmaraePy mi½Äae=i¶< smaivzet! . 11.

yadAsau niyame ’kalpo jarayA jAta-vepathuH 
Atmany agnIn samAropya mac-citto ’gniM samAviWet

yadA – когда; asau – он; niyame – правила; akalpaH – не умеет; jarayA – в старости; 
jAta – возникла; vepathuH – дрожь; Atmani – себя; agnIn – костры; samAropya – по-
местив; mat-cittaH – ум сосредоточен на Мне; agnim – в огонь; samAviWet – войти.

Если немощное тело не позволяет отшельнику более 
исполнять предписанные обязанности, он должен мыс-
ленно поместить жертвенный огонь в свое сердце, и, со-
средоточив мысли целиком на Мне, войти в зримый 
огонь, и так оставить свое тело.

ТЕКСТ 12 yda kmRivpake;u laeke;u inryaTmsu 
ivragae jayte sMy’œNyStai¶> àìjeÄt> . 12.

yadA karma-vipAkeSu lokeSu nirayAtmasu 
virAgo jAyate samyaG nyastAgniH pravrajet tataH

yadA – когда; karma – деяния; vipAkeSu – получен; lokeSu – мир; niraya-Atmasu – 
недобрые; virAgaH – отрешение; jAyate – родиться; samyak – полностью; nyasta – 
оставив; agniH – огонь; pravrajet – странником стать; tataH – тогда.

Если же лесной отшельник не вожделеет более к пло-
дам деяния и сознает, что даже в райской обители твор-
ца душа обречена на томление, он может принять чин 
странствующего старца.

ТЕКСТ 13 #:qœva ywaepdez< ma< dÅva svRSvm&iTvje 
A¶INSvàa[ AaveZy inrpe]> pirìjet! . 13.

iSTvA yathopadeWaM mAM dattvA sarva-svam Rtvije 
agnIn sva-prANa AveWya nirapekSaH parivrajet

iSTvA – поклон; yathA – как; upadeWam – писаний; mAm – Мне; dattvA – отдав; sarva-

svam – все свое; Rtvije – жрецу; agnIn – огонь; sva-prANe – в себе; AveWya – помес- 
тив; nirapekSaH – без привязанности; parivrajet – странник.

Свершив согласно древнему преданию поклонение 
Мне и отдав все свое имущество жрецу, лесной отшель-
ник должен поместить в сердце свое все жертвенные 
огни мира. Так, отрешившись от суеты, он ступит в пору 
неприкаянного старчества.

ТЕКСТ 14 ivàSy vE sÛystae deva daraidêip[> 
iv¹aNk…vRNTyy< ýSmana³My simyaTprm! . 14.

viprasya vai sannyasato devA dArAdi-rUpiNaH 
vighnAn kurvanty ayaM hy asmAn Akramya samiyAt param

viprasya – святого; vai – верно; sannyasataH – отказ от всего; devAH – боги; dAra-Adi-

rUpiNaH – облик жены или иной соблазн; vighnAn – преграды; kurvanti – создают; ayam –  
ему; hi – конечно; asmAn – их; Akramya – победа; samiyAt – идти; param – ввысь.

Старцу дóлжно знать, что боги, враждебные всяко-
му вознамерившемуся превзойти их в близости ко Все-
вышнему, будут являться ему в образе жены или иных 
соблазнов и внушать сойти с избранного пути. Он дол-
жен отвратить слух свой и очи от жен человеческих и 
прочих прелестей — должен презреть соблазны богов.

ТЕКСТ 15 ibÉ&ya½eNmuinvaRs> kaEpInaCDadn< prm! 
Ty´< n d{fpaÇa_yamNyiTkiÂdnapid . 15.

bibhRyAc cen munir vAsaH kaupInAcchAdanaM param 
tyaktaM na daNDa-pAtrAbhyAm anyat kiYcid anApadi

bibhRyAt – носить; cet – если; muniH – молчальник; vAsaH – одежду; kaupIna – повяз-
ка; AcchAdanam – покрывающую; param – другое; tyaktam – оставил; na – не; daNDa –  
посох; pAtrAbhyAm – кувшин; anyat – иное; kiYcit – либо; anApadi – без нужды.

Кроме промежного лоскута старец может носить еще 
набедренную повязку. Без нужды ему не дозволяется 
иметь с собою ничего, кроме посоха и кувшина воды.

ТЕКСТ 16 †iòpUt< NyseTpad< vôpUt< ipbe¾lm! 
sTypUta< vdeÖac< mn>pUt< smacret! . 16.

dRSTi-pUtaM nyaset pAdaM vastra-pUtaM pibej jalam 
satya-pUtAM vaded vAcaM manaH-pUtaM samAcaret

dRSTi – взгляд; pUtam – чистоту; nyaset – ставить; pAdam – ногу; vastra – одеждой; 
pUtam – чистое; pibet – пить; jalam – воду; satya – правду; pUtAm – чистые; vadet – 
говорить; vAcam – слова; manaH – ум; pUtam – чистые; samAcaret – совершать.

Поступь свою он должен очищать взглядом, воду — 
процедив тканью. Речь очищать правдой, дела — доброй 
мыслью.

ТЕКСТ 17 maEnanIhainlayama d{fa vaGdehcetsam! 
n ýete ySy sNTy¼ ve[uiÉnR Éve*it> . 17.

maunAnIhAnilAyAmA daNDA vAg-deha-cetasAm 
na hy Ete yasya santy aGga veNubhir na bhaved yatiH

mauna – молчание; anIha – корысть; anila-AyAmAH – держа дыхание; daNDAH – запре-
ты; vAk – речь; deha – тела; cetasAm – ума; na – не; hi – точно; Ete – эти; yasya – 
кого; santi – существуют; aGga – любезный; veNubhiH – бамбук; na – не; bhavet – 
есть; yatiH – кто.

Кто носит посох лишь в руке, но не носит в сердце 
три главных посоха — молчание, неделание и удержание 
жизненного воздуха, тот не может считаться старцем.

ТЕКСТ 18 iÉ]a< ctu;uR v[eR;u ivgýaRNvjRy<íret! 
sÝagarans’œ„Ýa<Stu:ye‘Bxen tavta . 18.

bhikSAM caturSu varNeSu vigarhyAn varjayaMW caret 
saptAgArAn asaGkLptAMs tuSyel labdhena tAvatA

bhikSAm – милость; caturSu – четыре; varNeSu – сословий; vigarhyAn – нечистые; 
varjayan – отверг; caret – обращается; sapta – семь; AgArAn – домов; asaGkLptAn – 
не считая; tuSyet – доволен; labdhena – получает; tAvatA – этим.

Подаяние ему дозволено просить во всех семи бла-
гочестивых домах четырех сословий, но избегать дома, 
где царит порок. Он не должен рассчитывать на добро-
ту обывателей, но должен довольствоваться любой ми-
лостыней и никогда не хулить скупых людей.

ТЕКСТ 19 bihjRlazy< gTva tÇaepSp&Zy vaGyt> 
ivÉJy paivt< ze;< ÉuÃItaze;maùtm! . 19.

bahir jalAWayaM gatvA tatropaspRWya vAg-yataH 
vibhajya pAvitaM WeSaM bhuYjItAWeSam AhRtam

bahiH – вдали; jala – воды; AWayam – водоем; gatvA – уйдя; tatra – там;  
upaspRWya – прикосновения к воде; vAk-yataH – не говоря; vibhajya – раздавая; 
pAvitam – чистые; WeSam – остатки; bhuYjIta – вкушать; aWeSam – полностью; 
AhRtam – подаяние.

Собрав подаянную пищу, старец должен покинуть 
людское селение и уединиться подле водоема. Омывшись 
там, он должен отдать часть еды Вседержителю, Творцу 
и Солнцу, а остаток употребить сам. Старцу запрещено 
хранить пищу впрок.

18
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ТЕКСТ 20 @kíreNmhImeta< in>s¼> s<yteiNÔy> 
AaTm³If AaTmrt AaTmvaNsmdzRn> . 20.

EkaW caren mahIm EtAM niHsaGgaH saMyatendriyaH 
Atma-krIDa Atma-rata Atma-vAn sama-darWanaH

EkaH – один; caret – путешествовать; mahIm – Земля; EtAm – эта; niHsaGgaH – не при-
вязан; saMyata-indriyaH – подчинив себе чувства; Atma-krIDaH – вдохновен; Atma-

rataH – удовлетворен; Atma-vAn – утвердившись; sama-darWanaH – равнодушен.

Порвав узы с бренным миром, не дозволяя чувствам 
соприкасаться с предметами, сознающий себя и черпаю-
щий радость в себе, юродивый странник должен скитать-
ся один по свету, глядя на всех и вся беспристрастным 
взором.

ТЕКСТ 21 iviv´]emzr[ae mÑavivmlazy> 
AaTman< icNtyedekmÉeden mya muin> . 21.

vivikta-kSema-WaraNo mad-bhAva-vimalAWayaH 
AtmAnaM cintayed Ekam abhedena mayA muniH

vivikta – уединенное; kSema – безопасное; WaraNaH – жилище; mat – во Мне;  
bhAva – размышление; vimala – очищено; AWayaH – сознание; AtmAnam – на душе; 
cintayet – сосредоточиться; Ekam – только; abhedena – неотличной; mayA – от Меня; 
muniH – мудрец.

Пристанищем ему должно быть уединенное место вда-
ли от людских страстей. И когда в непрестанном размыш-
лении обо Мне ум его очистится от суетной скверны, он 
осознает единство своей сущности со Мною.

ТЕКСТ 22 ANvI]etaTmnae bNx< mae]< c }aninóya 
bNx #iNÔyiv]epae mae] @;a< c s<ym> . 22.

anvIkSetAtmano bandhaM mokSaM ca jYAna-niSThayA 
bandha indriya-vikSepo mokSa ESAM ca saMyamaH

anvIkSeta – увидеть ученостью; AtmanaH – души; bandham – рабство; mokSam –  
свобода; ca – и; jYAna – знании; niSThayA – постоянство; bandhaH – рабство; 
indriya – чувств; vikSepaH – к удовольствиям; mokSaH – свобода; ESAm – этих; ca – 
и; saMyamaH – обуздание.

Единожды познав причину порабощения души и ее 
освобождения, мудрец всегда должен помнить про это. 
Рабство проистекает от связи пяти чувств с их предмета-
ми, свобода следует за обузданием чувств.

ТЕКСТ 23 tSmaiÚyMy ;fœvg¡ mÑaven creNmuin> 
ivr´> ]uÔkame_ya elBXvaTmin suo< mht! . 23.

tasmAn niyamya SaD-vargaM mad-bhAvena caren muniH 
viraktaH kSudra-kAmebhyo labdhvAtmani sukhaM mahat

tasmAt – потому; niyamya – подчинив; SaT-vargam – шесть чувств; mat-bhAvena – 
осознание Меня; caret – жить; muniH – мудрец; viraktaH – отрешен; kSudra – малых; 
kAmebhyaH – радостей; labdhvA – ощутив; Atmani – душу; sukham – счастье; mahat – 
велико.

Размышлением обо Мне, подчинив себе пять чувств 
и ум и черпая блаженство внутри себя, юродивый мол-
чальник естественным способом отстраняется от земных 
удобств и удовольствий.

ТЕКСТ 24 pur¢amìjaNsawaRiNÉ]aw¡ àivz<íret! 
pu{ydezsirCDEl vnaïmvtI — mhIm! . 24.

pura-grAma-vrajAn sArthAn bhikSArthaM praviWaMW caret 
puNya-deWa-saric-chaila-vanAWrama-vatIM mahIm

pura – города; grAma – деревни; vrajAn – пастбища; sa-arthAn – ради блага; bhikSA-

artham – подаяние; praviWan – заходя; caret – бродить; puNya – чистые; deWa – ме-
ста; sarit – реки; Waila – горы; vana – леса; AWrama-vatIm – убежище для жизни; 
mahIm – по земле.

Путь юродивого странника лежать должен через ме-
ста богомолья, вдоль рек, через горы и леса, а заходить 
в людские селения и пастушьи стойбища ему дозволено, 
лишь дабы испросить милостыню на пропитание.

ТЕКСТ 25 vanàSwaïmpde:vÉIú[< ÉEúymacret! 
s<isXyTyañsMmaeh> zuÏsÅv> izlaNxsa . 25.

vAnaprasthAWrama-padeSv abhIkSNaM bhaikSyam Acaret 
saMsidhyaty AWv asammohaH Wuddha-sattvaH WilAndhasA

vAnaprastha-AWrama – уклад отшельника; padeSu – положении; abhIkSNam – все-
гда; bhaikSyam – подаянием; Acaret – совершать; saMsidhyati – совершенство; AWu –  
быстро; asammohaH – без иллюзии; Wuddha – чистое; sattvaH – бытие; WIla – нищий; 
andhasA – пищей.

Во благо ему будет просить подаяние у лесных отшель-
ников, собирающих зерна с полей после жатвы, ибо та-
ковая пища чиста и способствует прозрению от обмана.

ТЕКСТ 26 nEtÖStutya pZyeÎ¯Zyman< ivnZyit 
As´icÄae ivrmeidhamuÇickIi;Rtat! . 26.

naitad vastutayA paWyed dRWyamAnaM vinaWyati 
asakta-citto viramed ihAmutra-cikIrSitAt

na – не; Etat – эту; vastutayA – действительность; paWyet – видя; dRWyamAnam – 
воспринимает; vinaWyati – уничтожаются; asakta – без связи; cittaH – сознание; 
viramet – отрешен; iha – тут; amutra – грядущей; cikIrSitAt – ради возвышения.

Он не должен принимать за действительные вещи яв-
ления осязаемого мира. Так, отстранив сознание от об-
разов нынешних и грядущих, старец должен пресечь 
всякую деятельность, нацеленную на благополучие в 
здешнем мире ныне и после.

ТЕКСТ 27 ydetdaTmin jgNmnaevaKàa[s<htm! 
sv¡ mayeit tkeR[ SvSwSTy®va n tTSmret! . 27.

yad Etad Atmani jagan mano-vAk-prANa-saMhatam 
sarvaM mAyeti tarkeNa sva-sthas tyaktvA na tat smaret

yat – кто; Etat – эта; Atmani – в себе; jagat – вселенная; manaH – из ума; vAk – речи; 
prANa – жизни; saMhatam – сложилась; sarvam – вся; mAyA – обман; iti – так; tarkeNa –  
логикой; sva-sthaH – утвердился; tyaktvA – оставив; na – не; tat – это; smaret – помня.

Разумом он должен всегда созерцать вселенную, вся-
кую мысль, речь и жизненные воздушные токи как про-
явления великого обмана, устроенного Всевышним. 
Погрузившись внутрь себя, старец должен отринуть как 
ложь понятия «вселенная», «слово», «мысль», «жизнен-
ность» и никогда не вспоминать о них.

ТЕКСТ 28 }aninóae ivr´a eva mÑ´ae vanpe]k> 
sil¼anaïma<STy®va credivixgaecr> . 28.

jYAna-niSTho virakto vA mad-bhakto vAnapekSakaH 
sa-liGgAn AWramAMs tyaktvA cared avidhi-gocaraH

jYAna – знанию; niSThaH – твердо; viraktaH – отрекшись от дел; vA – либо; mat-

bhaktaH – Мне предан; vA – или; anapekSakaH – не желая свободы; sa-liGgAn – со 
свойствами; AWramAn – чина; tyaktvA – оставив; caret – вести себя; avidhi-gocaraH – 
вне правил.

Всякий, кто стяжал знание о вечном и отрекся от ве-
щей зримого мира, а также раб Мой, презревший свобо-
ду ради Меня, должен отвергнуть долг своего духовного 
чина и сословия — обряды, правила и запреты — и сде-
латься неприкаянным странником.

ТЕКСТ 29 buxae balkvT³IfeTk…zlae jfv½ret! 
vdeÊNmÄviÖÖaNgaecya¡ nEgmíret! . 29.

budho bAlaka-vat krIDet kuWalo jaDa-vac caret 
vaded unmatta-vad vidvAn go-caryAM naigamaW caret

budhaH – разумен; bAlaka-vat – как ребенок; krIDet – жить; kuWalaH – искусен; 
jaDa-vat – юродивый; caret – бродить; vadet – говорить; unmatta-vat – безумец; 
vidvAn – учен; go-caryAm – вне правил; naigamaH – знаток правил; caret – проявлять.

Будучи мудрым из мудрых, юродивый старец должен 
являть себя мирянам неразумным дитя; искушенный в 
делах мира, он должен действовать как неуч и невежа: 
ученый в науках — говорить бессвязно, как безумец; 
знаток правил и запретов — вести себя необузданным 
дикарем.

ТЕКСТ 30 vedvadrtae n SyaÚ pa;{fI n hEtuk> 
zu:kvadivvade n kiÂTp]< smaïyet! . 30.

veda-vAda-rato na syAn na pASaNDI na haitukaH 
WuSka-vAda-vivAde na kaYcit pakSaM samAWrayet
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veda-vAda – правила делания; rataH – занят; na – не; syAt – быть; na – ни; pASaNDI –  
нечестивец; na – не; haitukaH – логик; WuSka-vAda – бессмысленных тем; vivAde – 
споры; na – не; kaYcit – любую; pakSam – сторону; samAWrayet – должен принимать.

Ему не дозволено творить обряды благочестия; отмечать 
свою внешность знаками богоборцев и нечестивцев; рас-
толковывать или внушать истину кому бы то ни было; уча-
ствовать в спорах или принимать в них чью-либо сторону.

ТЕКСТ 31 naeiÖjet jnaÏIrae jn< caeÖejyeÚ tu Aitvada<iStit]et 
navmNyet kÂn dehmuiÎZy pzuvÖEr< k…yaRÚ kenict! . 31.

nodvijeta janAd dhIro janaM codvejayen na tu ati-vAdAMs 
titikSeta nAvamanyeta kaYcana deham uddiWya paWu-vad vairaM 

kuryAn na kenacit

na – не; udvijeta – обеспокоен; janAt – людьми; dhIraH – святой; janam – людей; 
ca – и; udvejayet – пугать; na – не; tu – но; ati-vAdAn – грубые слова; titikSeta – 
терпеть; na – не; avamanyeta – принижать; kaYcana – кого; deham – тела; uddiWya – 
ради; paWu-vat – животное; vairam – враждебно; kuryAt – создавать; na – не; kenacit –  
с кем-либо.

Святой странник не должен позволять кому-либо тре-
вожить себя, и сам не должен тревожить кого бы то ни 
было. Ему следует терпеливо сносить оскорбления и ни-
кого не оскорблять; ни с кем не враждовать и сторонить-
ся дерзких людей, как лань сторонится хищников.

ТЕКСТ 32 @k @v prae ýaTma ÉUte:vaTmNyviSwt> 
yweNÊédpaÇe;u ÉUtaNyekaTmkain c . 32.

Eka Eva paro hy AtmA bhUteSv Atmany avasthitaH 
yathendur uda-pAtreSu bhUtAny EkAtmakAni ca

EkaH – один; Eva – поистине; paraH – Верховный; hi – верно; AtmA – я; bhUteSu – те-
лах; Atmani – себя; avasthitaH – находящийся; yathA – как; induH – луна; uda – воды; 
pAtreSu – водоемы; bhUtAni – тела; Eka – одного; AtmakAni – самости; ca – и.

Подобно тому как Луна отражается в бесчисленных 
водоемах, Всевышний Свидетель присутствует во всех 
предметах и наблюдателях. Каждая вещь и сущность по-
рождены Единым Сознательным Наблюдателем.

ТЕКСТ 33 AlBXva n iv;Idet kale kale=zn< Kvict! 
lBXva n ù:yeÏ¯itmanuÉy< dEvtiÙtm! . 33.

alabdhvA na viSIdeta kAle kAle ’WanaM kvacit 
labdhvA na hRSyed dhRtimAn ubhayaM daiva-tantritam

alabdhvA – не получив; na – не; viSIdeta – огорчаться; kAle kAle – иногда; aWanam – 
еду; kvacit – какую; labdhvA – получив; na – не; hRSyet – ликовать; dhRti-mAn – ре-
шительно; ubhayam – оба; daiva – высшей воли; tantritam – под властью.

Странствующему старцу не следует скорбеть, если пища 
его дурна и скудна, и не следует радоваться, если она вкус-
на и обильна. Ибо все пребудет во власти Всевышнего.

ТЕКСТ 34 Aaharaw¡ smIhet yu´< tTàa[xar[m! 
tÅv< ivm&Zyte ten tiÖ}ay ivmuCyte . 34.

AhArArthaM samIheta yuktaM tat-prANa-dhAraNam 
tattvaM vimRWyate tena tad vijYAya vimucyate

AhAra – поесть; artham – чтобы; samIheta – усилия; yuktam – правильно; tat – того; 
prANa – силу; dhAraNam – поддерживая; tattvam – Истина; vimRWyate – обдумыва-
ет; tena – этими; tat – эту Истину; vijYAya – поняв; vimucyate – освобождается.

При крайней нужде он может приложить усилия, дабы 
раздобыть себе еды, ибо поддержание собственной жиз-
ни – дело естественное, необходимое и богоугодное. В 
здоровом теле человек годен размышлять о нетленной 
Истине, а познав Истину, он обретает свободу.

ТЕКСТ 35 y†CDyaeppÚaÚm*aCÀeómutaprm! 
twa vasStwa zYya< àaÝ< àaÝ< ÉjeNmuin> . 35.

yadRcchayopapannAnnam adyAc chreSTham utAparam 
tathA vAsas tathA WayyAM prAptaM prAptaM bhajen muniH

yadRcchayA – само; upapanna – обрел; annam – пища; adyAt – ест; WreSTham – хоро-
шую; uta – или; aparam – плохую; tathA – это; vAsaH – одежду; tathA – так; WayyAm –  
постель; prAptam prAptam – приходит само по себе; bhajet – принимать; muniH – 
мудрец.

Мудрец должен приветствовать всякую пищу, одежду 
и постель — дурного или доброго свойства, что достают-
ся ему сами собою.

ТЕКСТ 36 zaEcmacmn< õan< n tu caednya cret! 
ANya<í inymaÁ}anI ywah< lIlyeñr> . 36.

Waucam AcamanaM snAnaM na tu codanayA caret 
anyAMW ca niyamAY jYAnI yathAhaM lIlayeWvaraH

Waucam – чистоту; Acamanam – очищение рук; snAnam – омовение; na – не; tu – так; 
codanayA – насильно; caret – совершать; anyAn – другие; ca – и; niyamAn – правила; 
jYAnI – знаток; yathA – как; aham – Я; lIlayA – играю; IWvaraH – Господь.

Подобно тому, как Я исполняю долг Мой по доброй 
воле, человек, постигший Нетленное, должен доброй во-
лею содержать себя в чистоте, омывать свои руки и тело 
и исполнять иные правила его чина.

ТЕКСТ 37 n ih tSy ivkLpaOya ya c mÖI]ya hta 
AadehaNtaTKvicTOyaitStt> sMp*te mya . 37.

na hi tasya vikalpAkhyA yA ca mad-vIkSayA hatA 
A-dehAntAt kvacit khyAtis tataH sampadyate mayA

na – не; hi – верно; tasya – его; vikalpa – отлично; AkhyA – восприятие; yA – это; ca – 
и; mat – Меня; vIkSayA – осознание; hatA – убито; A – до; deha – тела; antAt – смерть; 
kvacit – иногда; khyAtiH – принял; tataH – тогда; sampadyate – равно; mayA – Мне.

Кто познал суть бытия, тот не воспринимает отличия 
вещей, ибо предметы теряют свойства при постижении 
Меня. Впрочем, накануне расставания с телом просветлен-
ной душе может вернуться восприятие предметов, но по-
сле покидания плоти таковая душа объединяется со Мною.

ТЕКСТ 38 Ê>oaedkeR;u kame;u jatinveRd AaTmvan! 
AJ}aistmÏmaeR muin< guémupìjet! . 38.

duHkhodarkeSu kAmeSu jAta-nirveda AtmavAn 
ajijYAsita-mad-dharmo muniM gurum upavrajet

duHkha – несчастье; udarkeSu – приводит; kAmeSu – наслаждения; jAta – возник; 
nirvedaH – отречение; Atma-vAn – познать себя; ajijYAsita – задумался; mat – 
Меня; dharmaH – долг; munim – мудрый; gurum – к учителю; upavrajet – обратиться.

Кто отрекся от чувственных наслаждений, осознав их 
гибельность, и кто стал на путь постижения себя, но не 
знает, как достичь Меня, тот должен обратиться к мудро-
му воспитателю.

ТЕКСТ 39 tavTpircreÑ´> ïÏavannsUyk> 
yavÓ+ü ivjanIyaNmamev guéma†t> . 39.

tAvat paricared bhaktaH WraddhAvAn anasUyakaH 
yAvad brahma vijAnIyAn mAm Eva gurum AdRtaH

tAvat – столько; paricaret – служить; bhaktaH – предан; WraddhA-vAn – с верой; 
anasUyakaH – не завидуя; yAvat – до тех пор; brahma – духовное знание; vijAnIyAt – 
осознает; mAm – Мне; Eva – так; gurum – учителю; AdRtaH – с почтением.

Покуда соискатель Истины не утвердился в знании, он 
должен с верой и почтением и без зависти служить учи-
телю, кой в самом деле не отличен от Меня.

ТЕКСТЫ 40-41 ySTvs<yt;fœvgR> àc{feiNÔysariw> 
}anvEraGyrihtiôd{fmupjIvit . 40.

suranaTmanmaTmSw< inû‚te ma< c xmRha 
AivpKvk;ayae=Smadmu:ma½ ivhIyte . 41.

yas tv asaMyata-SaD-vargaH pracaNDendriya-sArathiH 
jYAna-vairAgya-rahitas tridaNDam upajIvati 

surAn AtmAnam Atma-sthaM nihnute mAM ca dharma-hA 
avipakva-kaSAyo ’smAd amuSmAc ca vihIyate

yaH – кто; tu – но; asaMyata – не обуздав; SaT – шесть; vargaH – влияя; pracaNDa – 
неодолим; indriya – чувств; sArathiH – возница; jYAna – знания; vairAgya – от-
речения; rahitaH – лишен; tridaNDam – тройной посох; upajIvati – поддержания;  
surAn – богов; AtmAnam – себя; Atma-stham – расположен в нем; nihnute – отверга-
ет; mAm – Меня; ca – и; dharma-hA – нарушая долг; avipakva – не полно; kaSAyaH – 
осквернен; asmAt – мир; amuSmAt – потом; ca – и; vihIyate – потерян.

Кто не свободен от шести видов самообмана — похоти, 
гнева, жадности, возбуждения, гордости и дурмана; чей 
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разум — возничий колесницы чувств — устремлен к зри-
мому миру; кто лишен знания и отрешенности; кто при-
нимает старчество из тщеславия и для самоутверждения; 
кто непочтителен к богам, к своей душе и Всевышнему 
внутри себя, попирая тем человеческий долг; и кто не 
умеет совладать с пороками, тот терпит неудачу в ны-
нешней жизни и в грядущей.

ТЕКСТ 42 iÉ]aexRmR> zmae=ih<sa tp $]a vnaEks> 
g&ih[ae ÉUtr]eJya iÖjSyacayRsevnm! . 42.

bhikSor dharmaH Wamo ’hiMsA tapa IkSA vanaukasaH 
gRhiNo bhUta-rakSejyA dvijasyAcArya-sevanam

bhikSoH – старец; dharmaH – долг; WamaH – стойкий; ahiMsA – ненасилие; tapaH – за-
прет; IkSA – различение; vana – в лесу; okasaH – живет; gRhiNaH – мирянин; bhUta-

rakSA – убежище существ; ijyA – жертвы; dvi-jasya – послушник; AcArya – учи-
телю; sevanam – служение.

Долг странствующего старца — равно относиться ко 
всем и не творить насилия. Долг лесного отшельника — 
усмирять плоть и постигать отличия между вечным и 
бренным. Долг домохозяина — покровительствовать жи-
вым тварям и творить жертвоприношения. Долг послуш-
ника — служить учителю.

ТЕКСТ 43 äücy¡ tp> zaEc< sNtae;ae ÉUtsaEùdm! 
g&hSwSyaPy&taE gNtu> sveR;a< mÊpasnm! . 43.

brahmacaryaM tapaH WaucaM santoSo bhUta-sauhRdam 
gRhasthasyApy Rtau gantuH sarveSAM mad-upAsanam

brahmacaryam – послушничество; tapaH – подвижничество; Waucam – чистота ума; 
santoSaH – удовлетворение; bhUta – существам; sauhRdam – друг; gRhasthasya – домо-
хозяина; api – и; Rtau – должное время; gantuH – к жене; sarveSAm – всех; mat – Мне; 
upAsanam – поклонение.

Домохозяину дозволено возлежать с женою своею лишь 
в дни, годные для зачатия. В иное время он должен блю-
сти воздержание, самоограничение, чистоту ума и плоти; 
должен довольствоваться тем, что имеет, и благоволить 
всем живым тварям. Поклонение Мне есть долг всякого 
человека, независимо от его духовного чина и сословия.

ТЕКСТ 44 #it ma< y> SvxmeR[ ÉjeiÚTymnNyÉakœ 
svRÉUte;u mÑavae mÑi´< ivNdte †Fam! . 44.

iti mAM yaH sva-dharmeNa bhajen nityam ananya-bhAk 
sarva-bhUteSu mad-bhAvo mad-bhaktiM vindate dRDhAm

iti – так; mAm – Мне; yaH – кто; sva-dharmeNa – своим долгом; bhajet – поклон; 
nityam – всегда; ananya-bhAk – верен лишь Мне; sarva-bhUteSu – во всех существах; 
mat – Меня; bhAvaH – сознавая; mat-bhaktim – служение Мне; vindate – обретает; 
dRDhAm – твердое.

Кто исполняет земной долг ради Меня, кто ни пред 
кем, кроме Меня, не склоняет своей главы и кто сознает 
Мое присутствие во всех живых тварях, тот обретает не-
поколебимую преданность Мне, покоящуюся на любви.

ТЕКСТ 45 É®yaeÏvanpaiyNya svRlaekmheñrm! 
svaeRTpÅyPyy< äü kar[< maepyait s> . 45.

bhaktyoddhavAnapAyinyA sarva-loka-maheWvaram 
sarvotpatty-apyayaM brahma kAraNaM mopayAti saH

bhaktyA – служением; uddhava – Уддхава; anapAyinyA – непоколебим; sarva – всех; 
loka – миров; mahA-IWvaram – Господь; sarva – всего; utpatti – Причина творения; 
apyayam – уничтожения; brahma – Истина; kAraNam – причина; mA – Мне; upayAti – 
приходит; saH – он.

О Уддхава! Кто неколебимо предан Мне, к тому Я 
нисхожу в обличии Единой нетленной Истины, Высше-
го Владыки и Причины возникновения и разрушения 
вселенной.

ТЕКСТ 46 #it SvxmRini[R´ sÅvae in}aRtmÌit> 
}aniv}ansMpÚae n icraTsmupEit mam! . 46.

iti sva-dharma-nirNikta-sattvo nirjYAta-mad-gatiH 
jYAna-vijYAna-sampanno na cirAt samupaiti mAm

iti – так; sva-dharma – свой долг; nirNikta – очистив; sattvaH – бытие; nirjYAta – 
постигнув; mat-gatiH – Мое положение; jYAna – знание; vijYAna – знанием сути; 
sampannaH – наделен; na cirAt – в ближайшем будущем; samupaiti – достигает;  
mAm – Меня.

Кто, исполняя земной долг, омылся от скверны, кто со-
знает Мое превосходство над всем сущим и кто наделен 
знанием вещей и себя, тот весьма скоро достигает Меня.

ТЕКСТ 47 v[aRïmvta< xmR @; Aacarl][>
s @v mÑi´yutae in>ïeyskr> pr> . 47.

varNAWramavatAM dharma ESa AcAra-lakSaNaH 
sa Eva mad-bhakti-yuto niHWreyasa-karaH paraH

varNAWrama-vatAm – привержен чину и сословию; dharmaH – долг; ESaH – это;  
AcAra – ведет; lakSaNaH – отмечен; saH – это; Eva – верно; mat-bhakti – предан Мне; 
yutaH – соединен; niHWreyasa – благо; karaH – дарующий; paraH – высшее.

Кто исполняет сословный долг и долг своего чина со-
вокупно с преданностью Мне, тот обретает свободу в 
Моем бытии.

ТЕКСТ 48 @tÄe=iÉiht< saxae ÉvaNp&CDit y½ mam! 
ywa SvxmRs<yu´ae É´ae ma< simyaTprm! . 48.

Etat te ’bhihitaM sAdho bhavAn pRcchati yac ca mAm 
yathA sva-dharma-saMyukto bhakto mAM samiyAt param

Etat – это; te – тебе; abhihitam – описал; sAdho – святой; bhavAn – ты; pRcchati – 
спросил; yat – что; ca – и; mAm – у Меня; yathA – средства; sva-dharma – свой долг; 
saMyuktaH – совершенно; bhaktaH – предан; mAm – Мне; samiyAt – прийти; param – 
Высшему.

Итак, друг Мой, Я поведал тебе о том, как душа, испол-
няя земной долг, может ступить в Мою обитель.
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Г Л А В А  Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIÉgvanuvac 
yae iv*aïutsMpÚ> AaTmvaÚanumaink> 
myamaÇimd< }aTva }an< c miy sÛyset! . 1.

WrI-bhagavAn uvAca
yo vidyA-Wruta-sampannaH AtmavAn nAnumAnikaH 

mAyA-mAtram idaM jYAtvA jYAnaM ca mayi sannyaset

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; yaH – кто; vidyA – знание; Wruta – услышал; 
sampannaH – наделен; Atma-vAn – зная себя; na – не; AnumAnikaH – мысли; mAyA – об-
ман; mAtram – лишь; idam – эта; jYAtvA – зная; jYAnam – знание; ca – и; mayi – 
Мне; sannyaset – посвяти.

Всевышний сказал: 
— Кто, вооружившись мудростью преданий, постиг 

свою истинную суть и действует сообразно, тот видит 
окружающий мир как порождение собственной самости 
и потому отказывается постигать зримый мир вещей, но 
обращает свой взор ко Мне.

ТЕКСТ 2 }ainnSTvhmeveò> SvawaeR hetuí sMmt> 
SvgRíEvapvgRí naNyae=waeR m†te iày> . 2.

jYAninas tv aham EveSTaH svArtho hetuW ca sammataH 
svargaW caivApavargaW ca nAnyo ’rtho mad-Rte priyaH

jYAninaH – ученый; tu – верно; aham – Я; Eva – один; iSTaH – идол; sva-arthaH – 
благо; hetuH – способ; ca – и; sammataH – вывод; svargaH – рай; ca – и; Eva – верно; 
apavargaH – без боли; ca – и; na – не; anyaH – иная; arthaH – цель; mat – Меня; rte – 
без; priyaH – приятно.

Для постигающих суть бытия Я предмет поклонения, 
цель, средство достижения цели и конечное заключение 
их труда. Я причина счастья и разрушитель несчастий. 
Соискателю сути бытия Я милее всех.

ТЕКСТ 3 }aniv}ans<isÏa> pd< ïeó< ivÊmRm 
}anI iàytmae=tae me }anenasaE ibÉitR mam! . 3.

jYAna-vijYAna-saMsiddhAH padaM WreSThaM vidur mama 
jYAnI priyatamo ’to me jYAnenAsau bibharti mAm

jYAna – знании; vijYAna – знание сути; saMsiddhAH – совершенства; padam – сто-
пы; WreSTham – высший; viduH – знают; mama – Мои; jYAnI – ученый; priya-tamaH –  
наиболее дорог; ataH – так; me – Мне; jYAnena – знанием; asau – этот; bibharti – 
поддерживает; mAm – Меня.

Кто достиг цели познания, посредством ли размышле-
ния или созерцания, тот полагает Мои стопы сутью бы-
тия. Такой премудрый муж весьма Мне любезен.

ТЕКСТ 4 tpStIw¡ jpae dan< pivÇa[Itrai[ c 
nal< k…vRiNt ta< isiÏ< ya }anklya k«ta . 4.

tapas tIrthaM japo dAnaM pavitrANItarANi ca 
nAlaM kurvanti tAM siddhiM yA jYAna-kalayA kRtA

tapaH – запрет; tIrtham – святые места; japaH – молитва; dAnam – благодеяния; 
pavitrANi – благочестие; itarANi – иное; ca – и; na – не; alam – уровня; kurvanti – да-
руют; tAm – это; siddhim – силы; yA – что; jYAna – знания; kalayA – крупица; kRtA –  
получается.

Даже крупица знания о своей сущности превосходит 
по ценности все блага, что обретает человек воздержа-
нием, хождением по местам богомолья, шептанием мо-
литв, щедрыми воздаяниями и иным праведным трудом.

ТЕКСТ 5 tSmaJ}anen siht< }aTva SvaTmanmuÏv 
}aniv}ansMpÚae Éj ma< Éi´Éavt> . 5.

tasmAj jYAnena sahitaM jYAtvA svAtmAnam uddhava 
jYAna-vijYAna-sampanno bhaja mAM bhakti-bhAvataH

tasmAt – потому; jYAnena – знанием; sahitam – с; jYAtvA – зная; sva-AtmAnam – 
свое «я»; uddhava – Уддхава; jYAna – знанием; vijYAna – постижение; sampannaH –  
завершен; bhaja – поклоняйся; mAm – Мне; bhakti – любовной преданности; 
bhAvataH – в настроении.

Потому, Уддхава, постигнув самое себя как суть зри-
мого мира, ты непременно склонишься предо Мною — 
твоим Владыкою в любовной преданности.

ТЕКСТ 6 }aniv}any}en maim:qœvaTmanmaTmin 
svRy}pit< ma< vE s<isiÏ< munyae=gmn! . 6.

jYAna-vijYAna-yajYena mAm iSTvAtmAnam Atmani 
sarva-yajYa-patiM mAM vai saMsiddhiM munayo ’gaman

jYAna – знание; vijYAna – постижение; yajYena – жертву; mAm – Мне; iSTvA – по-
клон; AtmAnam – Себя; Atmani – в себе; sarva – всех; yajYa – жертв; patim – Право-
обладатель; mAm – Меня; vai – конечно; saMsiddhim – совершенства; munayaH – муд- 
рецы; agaman – достигли.

Постигнув суть бытия, древние мудрецы приносили 
свое знание в жертву Мне как пребудущему в их сердцах 
Правообладателю всех жертвоприношений и Душе жиз-
ни. Обретя Меня, они обретали высшее совершенство.

ТЕКСТ 7 TvYyuÏvaïyit yiôivxae ivkarae mayaNtraptit 
na*pvgRyaeyRt! jNmadyae=Sy ydmI tv tSy ik< Syurœ 

Aa*NtyaeyRdstae=iSt tdev mXye . 7.
tvayy uddhavAWrayati yas tri-vidho vikAro mAyAntarApatati nA-
dy-apavargayor yat janmAdayo ’sya yad amI tava tasya kiM syur 

Ady-antayor yad asato ’sti tad Eva madhye

tvayi – ты; uddhava – Уддхава; AWrayati – остаться; yaH – кто; tri-vidhaH – трех ви-
дов; vikAraH – изменения; mAyA – обман; antarA – ныне; Apatati – появляется; na – 
не; Adi – сейчас; apavargayoH – не в конце; yat – как; janma – рождение; AdayaH – и 
далее; asya – тела; yat – когда; amI – эти; tava – тобой; tasya – твоей; kim – какую; 
syuH – иметь; Adi – в начале; antayoH – в конце; yat – что; asataH – нет; asti – суще-
ствует; tat – то; Eva – верно; madhye – в середине.

О Уддхава! Бренное тело, кое есть сиюминутный образ 
трех состояний вещества, покоится внутри тебя, неизмен-
ного наблюдателя. Тело порождено помрачением сознания 
и существует, покуда сознание пребывает в неведении. Об-
ладать свойствами вещественного предмета — неестествен-
ное для тебя состояние, ибо ты существуешь вне рождения 
и смерти. В  отличие от предметов наблюдения наблюда-
тель не претерпевает изменений, не появляется и не исче-
зает. Неизменное вечно наблюдает перемены.

ТЕКСТ 8 ïIÏv %vac 
}an< ivzuÏ< ivpul< ywEtÖEraGyiv}anyut< pura[m! 

AaOyaih ivñeñr ivñmUteR TvÑi´yaeg< c mhiÖm&Gym! . 8.
WrI-uddhava uvAca

jYAnaM viWuddhaM vipulaM yathaitad vairAgya-vijYAna-yutaM 
purANam AkhyAhi viWveWvara viWva-mUrte tvad-bhakti-yogaM ca 

mahad-vimRgyam
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WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; jYAnam – знание; viWuddham – непорочное; 
vipulam – обширное; yathA – как; Etat – это; vairagya – отречение; vijYAna – ви-
дение; yutam – включая; purANam – древнее; AkhyAhi – объясни; viWva-IWvara – Гос-
подь вселенной; viWva-mUrte – образ всего; tvat – Тебе; bhakti-yogam – любовное со-
итие; ca – и; mahat – великими; vimRgyam – разыскивается.

Благонравный Уддхава сказал: 
— Господи Вездесущий! Поведай мне, что есть зна-

ние вещей и знание сути, ведущее к отрешению. Знание, 
кое постигали и коему учили древние мудрецы. Пове-
дай мне о любовной преданности, кою жаждут обрести 
великие души.

ТЕКСТ 9 tapÇye[aiÉhtSy «aere sNtPymanSy ÉvaXvnIz 
pZyaim naNyCDr[< tvai’œº ÖNÖatpÇadm&taiÉv;aRt! . 9.

tApa-trayeNAbhihatasya ghore santapyamAnasya bhavAdhvanIWa 
paWyAmi nAnyac charaNaM tavAGghri-dvandvAtapatrAd amRtAbhi-

varSAt

tApa – страдания; trayeNa – тройные; abhihatasya – охвачен; ghore – ужасен; 
santapyamAnasya – измученный; bhava – бытие; adhvani – путь; IWa – Господь; 
paWyAmi – вижу; na – не; anyat – другое; WaraNam – прибежище; tava – Твоих; aGghri –  
лотосных стоп; dvandva – двух; AtapatrAt – зонтик; amRta – нектара; abhivarSAt – 
ливень.

Господи Всемогущий! Душе, изнуренной рождением и 
смертью, терзаемой тройственными страданиями, негде 
сыскать убежища, кроме как под сенью Твоих лотосных 
стоп, с коих блаженною влагою струится пьянящий на-
питок любви.

ТЕКСТ 10 dò< jn< sMpitt< ible=iSmNkalaihna ]uÔsuoaeét;Rm! 
smuÏrEn< k«pyapvGyERvRcaeiÉraisÂ mhanuÉav . 10.

daSTaM janaM sampatitaM bile ’smin kAlAhinA kSudra-sukho-
ru-tarSam samuddharainaM kRpayApavargyair vacobhir AsiYca 

mahAnubhAva

daSTam – укушен; janam – человек; sampatitam – провалился; bile – в яму;  
asmin – эту; kAla – время; ahinA – змея; kSudra – малое; sukha – счастье; uru – 
огромное; tarSam – стремление; samuddhara – подними; Enam – эту; kRpayA – ми-
лость; ApavargyaiH – освобождению; vacobhiH – словами; AsiYca – пролей; mahA- 

anubhAva – могущественный.

Господи Всемогущий! Смилостивись над несчастным 
рабом Твоим, что в погоне за мимолетным счастьем ка-
нул во мрачную яму тленного бытия и был отравлен 
беспощадной змеею-временем. Окропи меня, Господи, 
Твоим благодатным спасительным словом!

ТЕКСТ 11 ïIÉgvanuvac 
#TwmetTpura raja ÉI:m< xmRÉ&ta< vrm! 

AjatzÇu> pàCD sveR;a< nae=nuz&{vtam! . 11.
WrI-bhagavAn uvAca

ittham Etat purA rAjA bhISmaM dharma-bhRtAM varam 
ajAta-WatruH papraccha sarveSAM no ’nuWRNvatAm

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; ittham – так; Etat – это; purA – ранее; rAjA –  
царь; bhISmam – Бхишмы; dharma – долг; bhRtAm – держать; varam – лучшего; 
ajAta-WatruH – не имеет врагов; papraccha – спрашивал; sarveSAm – все; naH – мы; 
anuWRNvatAm – слушали.

Всевышний сказал: 
— Благородный царь Юдхиштхира, для коего не суще-

ствовало врагов, однажды задал этот вопрос величайше-
му знатоку закона – Бхишме.

ТЕКСТ 12 inv&Äe Éarte yuÏe suùiÚxnivþl> 
ïuTva xmaRNbøNpíaNmae]xmaRnp&CDt . 12.

nivRtte bhArate yuddhe suhRn-nidhana-vihvalaH 
WrutvA dharmAn bahUn paWcAn mokSa-dharmAn apRcchata

nivRtte – закончилась; bhArate – Бхаратов; yuddhe – война; suhRt – друзей; nidhana –  
уничтожил; vihvalaH – тревога; WrutvA – услышав; dharmAn – долг; bahUn – много; 
paWcAt – наконец; mokSa – свободно; dharmAn – о долге; apRcchata – спросил.

Когда окончилась смертельная сеча на священном 
поле Куру, царь, потрясенный гибелью родичей, обра-
тился за утешением к старому Бхишме, дабы тот поведал 
ему о долге души и ее спасении.

ТЕКСТ 13 tanh< te=iÉxaSyaim devìtmoaCÀ‚tan! 
}anvEraGyiv}an ïÏaÉ®yupb&<ihtan! . 13.

tAn ahaM te ’bhidhAsyAmi deva-vrata-mukhAc chrutAn 
jYAna-vairAgya-vijYAna-WraddhA-bhakty-upabRMhitAn

tAn – те; aham – Я; te – тебе; abhidhAsyAmi – опишу; deva-vrata – Бхишма; mukhAt – из 
уст; WrutAn – услышанное; jYAna – знания; vairAgya – отречения; vijYAna – само-
сознания; WraddhA – веры; bhakti – преданность; upa-bRMhitAn – состоящее.

Я был при той беседе и ныне расскажу тебе о том, что 
услышал из уст святого воителя, — о знании, отрешенно-
сти, осмыслении сути вещей и самом осмыслителе, о вере 
и любовной преданности.

ТЕКСТ 14 nvEkadz pÂ ÇINÉavaNÉUte;u yen vE 
$]etawakmPye;u tJ}an< mm iniítm! . 14.

navaikAdaWa paYca trIn bhAvAn bhUteSu yena vai 
IkSetAthaikam apy ESu taj jYAnaM mama niWcitam

nava – девять; EkAdaWa – одиннадцать; paYca – пять; trIn – три; bhAvAn – существу-
ет; bhUteSu – в живых; yena – его; vai – верно; IkSeta – увидеть; atha – так; Ekam – 
один; api – несомненно; ESu – в этих; tat – это; jYAnam – знание; mama – Мной; 
niWcitam – принято.

Мудрый воин говорил так: «Знание есть видение всех 
живых существ как сочетание девяти, одиннадцати, пяти 
и трех стихий, объединенных вокруг одного.

ТЕКСТ 15 @tdev ih iv}an< n twEken yen yt! 
iSwTyuTpÅyPyyaNpZyeÑavana< iÇgu[aTmnam! . 15.

Etad Eva hi vijYAnaM na tathaikena yena yat 
sthity-utpatty-apyayAn paWyed bhAvAnAM tri-guNAtmanAm

Etat – это; Eva – конечно; hi – точно; vijYAnam – знание сути; na – не; tathA – так; 
Ekena – одной; yena – кем; yat – кто; sthiti – поддержание; utpatti – сотворение; 
apyayAn – уничтожение; paWyet – видит; bhAvAnAm – стихии; tri-guNa – трех состоя- 
ний; AtmanAm – себя.

Знание обращается в видение сути, когда наблюдатель 
не воспринимает стихии природы, объединенные вокруг 
него, но видит лишь самое наблюдателя. На этой ступе-
ни восхождения к свободе наблюдатель сознает призрач-
ность всех стихий.

ТЕКСТ 16 AadavNte c mXye c s&JyaTs&Jy< ydiNvyat! 
punStTàits’œ³ame yiCD:yet tdev st! . 16.

AdAv ante ca madhye ca sRjyAt sRjyaM yad anviyAt 
punas tat-pratisaGkrAme yac chiSyeta tad Eva sat

Adau – начало; ante – конец; ca – и; madhye – середина; ca – и; sRjyAt – сотворения; 
sRjyam – сотворению; yat – кто; anviyAt – сопровождает; punaH – вновь; tat – их; 
pratisaGkrAme – уничтожении; yat – что; WiSyeta – остается; tat – тот; Eva – вер-
но; sat – сущий.

Кто существует в пору сотворения и разрушения, кто 
остается неизменен во всех преобразованиях вещества и 
в промежутках между ними и кто один существует, ког-
да мироздание исчезло в небытии, тот есть всеобщий На-
блюдатель.

ТЕКСТ 17 ïuit> àTy]mEitýmnuman< ctuòym! 
àma[e:vnvSwanaiÖkLpaTs ivrJyte . 17.

WrutiH pratyakSam aitihyam anumAnaM catuSTayam 
pramANeSv anavasthAnAd vikalpAt sa virajyate

WrutiH – услышанное знание; pratyakSam – опыт; aitihyam – мудрость; anumAnam – 
выводы; catuSTayam – четырех видов; pramAneSu – среди свидетельств; anavasthAnAt –  
непостоянной природы; vikalpAt – разнообразия; saH – человек; virajyate – от-
решен.

Всеми четырьмя способами стяжания знаний — при-
ятием мудрости древних, чувственным восприятием, 
размышлением и рассуждением — можно осознать не-
постоянство зримого мира и следом отрешиться от его 
двойственности.

ТЕКСТ 18 kmR[a< pir[aimTvadaivirÁCyadm¼lm! 
ivpiíÚñr< pZyed†òmip †òvt! . 18.



1546

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ОДИННАДЦАТАЯ. Глава 19.  Цель познания

karmaNAM pariNAmitvAd A-viriYcyAd amaGgalam 
vipaWcin naWvaraM paWyed adRSTam api dRSTa-vat

karmaNAm – деяния; pariNAmitvAt – подвержен переменам; а – до; viriYcyAt – Брах-
мы; amaGgalam – неблагое; vipaWcit – разумен; naWvaram – временное; paWyet – ви-
деть; adRSTam – еще не испытал; api – поистине; dRSTa-vat – то, что испытал.

Мудрый видит, что любое счастье, вызванное деятель-
ностью, даже в случае творца вселенной, преходяще, по-
тому приносит душе скорее зло, чем благо».

ТЕКСТ 19 Éi´yaeg> purEvae´> àIyma[ay te=n» 
puní kwiy:yaim mÑ´e> kar[< pr< . 19.

bhakti-yogaH puraivoktaH prIyamANAya te ’nagha 
punaW ca kathayiSyAmi mad-bhakteH kAraNaM paraM

bhakti-yogaH – преданность в любви; purA – ранее; Eva – точно; uktaH – объяснил; 
prIyamANAya – стяжал любовь; te – тебе; anagha – безгрешный; punaH – вновь; ca – и; 
kathayiSyAmi – объясню; mat – Мне; bhakteH – предан; kAraNam – причина; param –  
высший.

Любезный друг! Я уже поведал тебе о благодати лю-
бовного единения со Мною. Ныне Я расскажу о способах 
доверительного сближения со Мною.

ТЕКСТЫ 20-24 ïÏam&tkwaya< me zñNmdnukItRnm! 
pirinóa c pUjaya< StuitiÉ> Stvn< mm . 20.

Aadr> pircyaRya< svaR¼EriÉvNdnm! 
mÑ´pUja_yixka svRÉUte;u mNmit> . 21.
mdweR:v¼ceòa c vcsa mÌ‚[er[m! 

mYypR[< c mns> svRkamivvjRnm! . 22.
mdweR=wRpirTyagae ÉaegSy c suoSy c 

#ò< dÄ< ÷t< jÝ< mdw¡ yÖ+t< tp> . 23.
@v< xmERmRnu:ya[amuÏvaTminveidnam! 

miy sÃayte Éi´> kae=Nyae=waeR=Syaviz:yte . 24.
WraddhAmRta-kathAyAM me WaWvan mad-anukIrtanam 
pariniSThA ca pUjAyAM stutibhiH stavanaM mama 

AdaraH paricaryAyAM sarvAGgair abhivandanam 
mad-bhakta-pUjAbhyadhikA sarva-bhUteSu man-matiH 

mad-artheSv aGga-ceSTA ca vacasA mad-guNeraNam 
mayy arpaNaM ca manasaH sarva-kAma-vivarjanam 
mad-arthe ’rtha-parityAgo bhogasya ca sukhasya ca 

iSTaM dattaM hutaM japtaM mad-arthaM yad vrataM tapaH 
EvaM dharmair manuSyANAm uddhavAtma-nivedinAm 

mayi saYjAyate bhaktiH ko ’nyo ’rtho ’syAvaWiSyate

WraddhA – вера; amRta – нектар; kathAyAm – повести; me – Мне; WaWvat – всегда; 
mat – Моей; anukIrtanam – славы; pariniSThA – привязан; ca – и; pUjAyAm – по-
клонению; stutibhiH – гимны; stavanam – молитвы; mama – Меня; AdaraH – почте-
ние; paricaryAyAm – служению; sarva-aGgaiH – все члены; abhivandanam – поклон; 
mat – Моим; bhakta – предан; pUjA – поклонение; abhyadhikA – исключительное; 
sarva-bhUteSu – всех существах; mat – Мое; matiH – сознание; mat-artheSu – для 
Меня; aGga-ceSTA – деятельность тела; ca – и; vacasA – слова; mat-guNa – Мои каче-
ства; IraNam – провозглашая; mayi – Меня; arpaNam – поместив; ca – и; manasaH – ум; 
sarva-kAma – все желания; vivarjanam – отверг; mat-arthe – для Меня; artha – бла-
га; parityAgaH – оставь; bhogasya – удовольствие чувств; ca – и; sukhasya – счастья; 
ca – и; iSTam – желательная; dattam – благодеяние; hutam – жертвоприношений; 
japtam – молитва; mat-artham – ради Меня; yat – кто; vratam – обеты; tapaH – зап- 
реты; Evam – так; dharmaiH – долг; manuSyAnAm – людей; uddhava – Уддхава; Atma-

nivedinAm – предавшиеся души; mayi – Мне; saYjAyate – возникла; bhaktiH – пре-
данность; kaH – как; anyaH – иная; arthaH – цель; asya – его; avaWiSyate – осталась.

Вера в живописание Моих игр, оглашение Моей сла-
вы, преклонение предо Мною, стихотворное восхвале-
ние Меня, почитание Моего образа в храме, поклонение 
Мне всем телом, преклонение пред Моими слугами, по-
чтение ко всякому живому существу как к храму, в коем 
Я пребываю извечно, усердное служение Мне, живопи-
сание Моей внешности и нрава, размышление обо Мне, 
нежелание мирских вещей и успеха, отказ от богатства 
ради служения Мне, отрешение от чувственных удоволь-
ствий, помощь нуждающимся, совершение жертвенных 
обрядов, исполнение обетов, молитв и усмирение плоти 
во имя Меня — все это есть долг всякого, кто ищет люб-
ви со Мною. Устремившийся сердцем ко Мне теряет из 
поля внимания все иные цели.

ТЕКСТ 25 ydaTmNyipRt< icÄ< zaNt< sÅvaepb&<ihtm! 
xm¡ }an< s vEraGymEñy¡ caiÉp*te . 25.

yadAtmany arpitaM cittaM WAntaM sattvopabRMhitam 
dharmaM jYAnaM sa vairAgyam aiWvaryaM cAbhipadyate

yadA – когда; Atmani – себя; arpitam – сосредоточен; cittam – сознание; WAntam – по-
кой; sattva – просветление; upabRMhitam – усилен; dharmam – долг; jYAnam – зна-
ние; saH – он; vairAgyam – отречение; aiWvaryam – богатство; ca – и; abhipadyate – 
обретает.

Когда умиротворенное сознательное существо в со-
стоянии просветления устремлено к Высшему Наблюда-
телю, оно обретает знание, отрешенность, все богатства 
бытия и завершает свой долг.

ТЕКСТ 26 ydipRt< tiÖkLpe #iNÔyE> pirxavit 
rjSvl< casiÚó< icÄ< iviÏ ivpyRym! . 26.

yad arpitaM tad vikalpe indriyaiH paridhAvati 
rajas-valaM cAsan-niSThaM cittaM viddhi viparyayam

yat – когда; arpitam – сосредоточен; tat – это; vikalpe – разное; indriyaiH – чувств; 
paridhAvati – преследуя; rajaH-valam – усилено возбуждением; ca – и; asat – не 
вечно; niSTham – посвящено; cittam – сознание; viddhi – понять; viparyayam – про-
тивоположное.

Когда сознательное существо средотачивается на брен-
ном теле и домашнем очаге и в состоянии возбуждения 
обращает чувства к осязаемым предметам, оно привя-
зывается к дурным вещам и, следовательно, пожинает 
дурные плоды, кои есть неведение, рабство, неимение и 
небрежение долгом.

ТЕКСТ 27 xmaeR mÑi´k«Tàae´ae }an< cEkaTMydzRnm! 
gu[eSvs¼ae vEraGymEñy¡ cai[mady> . 27.

dharmo mad-bhakti-kRt prokto jYAnaM caikAtmya-darWanam 
guNesv asaGgo vairAgyam aiWvaryaM cANimAdayaH

dharmaH – долг; mat – Мне; bhakti – предан; kRt – порождая; proktaH – утвержда-
ется; jYAnam – знание; ca – и; aikAtmya – присутствие Души; darWanam – видеть;  
guNeSu – предметы; asaGgaH – отстранен; vairAgyam – отрешен; aiWvaryam – богат-
ство; ca – и; aNimA AdayaH – малое и пр.

Подлинный долг души — это всякое действие, веду-
щее к любовной преданности Мне. Подлинное знание —  
видение всюду Высшего Наблюдателя. Подлинное отре-
шение — безразличие к чувственным предметам. Под-
линное богатство суть сверхъестественные способности.

ТЕКСТЫ 28-32 ïIÏv %vac 
ym> kitivx> àae´ae inymae vairk;R[ 

k> zm> kae dm> k«:[ ka itit]a x&it> àÉae . 28.
ik< dan< ik< tp> zaEy¡ ikMsTym&tmuCyte 

kSTyag> ik< xn< ceò< kae y}> ka c di][a . 29.
pu<s> ik< iSvÓl< ïImn! Égae laÉí kezv 

ka iv*a ÿI> pra ka ïI> ik< suo< Ê>omev c . 30.
k> pi{ft> kí mUoR> k> pNwa %Tpwí k> 

k> SvgaeR nrk> k> iSvt! kae bNxuét ik< g&hm!. 31.
k AaF(> kae dirÔae va k«p[> k> k $ñr> 

@taNàîaNmm äUih ivprIta<í sTpte . 32.
WrI-uddhava uvAca

yamaH kati-vidhaH prokto niyamo vAri-karSaNa 
kaH WamaH ko damaH kRSNa kA titikSA dhRtiH prabho 

kiM dAnaM kiM tapaH WauryaM kim satyam Rtam ucyate 
kas tyAgaH kiM dhanaM ceSTaM ko yajYaH kA ca dakSiNA 
puMsaH kiM svid balaM WrIman bhago lAbhaW ca keWava 
kA vidyA hrIH parA kA WrIH kiM sukhaM duHkham Eva ca 

kaH paNDitaH kaW ca mUrkhaH kaH panthA utpathaW ca kaH 
kaH svargo narakaH kaH svit ko bandhur uta kiM gRham 

ka ADhyaH ko daridro vA kRpaNaH kaH ka IWvaraH 
EtAn praWnAn mama brUhi viparItAMW ca sat-pate

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; yamaH – правил; kati-vidhaH – сколько видов; 
proktaH – объявлено; niyamaH – запреты; vA – или; ari-karSaNa – покорить врагов; 
kaH – что; WamaH – равновесие; kaH – что; damaH – самообладание; kRSNa – Криш-
на; kA – что; titikSA – терпение; dhRtiH – постоянство; prabho – Господь; kim – что; 
dAnam – подаяние; kim – что; tapaH – подвижничество; Wauryam – героизм; kim – что; 
satyam – реальность; Rtam – истина; ucyate – говорят; kaH – что; tyAgaH – отречение; 
kim – что; dhanam – богатство; ca – и; iSTam – желаемое; kaH – что; yajYaH – жерт-
ва; kA – что; ca – и; dakSiNA – подношение; puMsaH – человек; kim – что; svit – по-
истине; balam – сила; WrI-man – удачливый; bhagaH – достояние; lAbhaH – выгода;  
ca – и; keWava – дорогой; kA – что; vidyA – образование; hrIH – смирение; parA – выс-
шее; kA – что; WrIH – красота; kim – что; sukham – счастье; duHkham – горе; Eva – вер-
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но; ca – и; kaH – кто; paNDitaH – ученый; kaH – кто; ca – и; mUrkhaH – глуп; kaH – что; 
panthAH – верный путь; utpathaH – ложный; ca – и; kaH – что; kaH – что; svargaH – рай; 
narakaH – ад; kaH – что; svit – поистине; kaH – кто; bandhuH – друг; uta – и; kim – что;  
gRham – дом; kaH – кто; ADhyaH – богач; kaH – кто; daridraH – бедняк; vA – или; kRpaNaH –  
скупец; kaH – кто; kaH – кто; IWvaraH – Повелитель; EtAn – эти; praWnAn – спраши-
ваю; mama – мне; brUhi – объясни; viparItAn – обратное; ca – и; sat-pate – Влады-
ка праведных.

Уддхава сказал: 
— О Кришна! О Сокрушитель врагов! Скажи мне, 

сколько есть на свете правил и запретов? Что такое са-
мообладание и уравновешенность, стойкость и терпение, 
великодушие, воздержание и отвага, правдивость и крас-
норечие, отрешенность и достояние, предмет желаний, 
жертвоприношение и благодарение? Господи, Распоря-
дитель Удачи! Расскажи мне, что есть сила, великодушие 
и выгода для отдельного существа? Что есть ученость, 
смирение и благолепие? Кого считать мудрым, а кого — 
глупцом? Что есть истинный путь и что — ложный? Что 
такое рай и ад? Кто подлинный друг и где подлинный 
дом? Кто таков богатый, а кто бедный? Кто подлец и кто 
благородный? О Владыка праведных, прошу, растолкуй 
мне, что есть порок и что добродетель.

ТЕКСТЫ 33-35 ïIÉgvanuvac 
Aih<sa sTymSteyms¼ae ÿIrsÂy> 

AaiStKy< äücy¡ c maEn< SwEy¡ ]maÉym! . 33.
zaEc< jpStpae haem> ïÏaitWy< mdcRnm! 

tIwaRqn< praweRha tuiòracayRsevnm! . 34.
@te yma> sinyma %ÉyaeÖaRdz Sm&ta> 
pu<samupaistaStat ywakam< ÊhiNt ih . 35.

WrI-bhagavAn uvAca
ahiMsA satyam asteyam asaGgo hrIr asaYcayaH 

AstikyaM brahmacaryaM ca maunaM sthairyaM kSamAbhayam 
WaucaM japas tapo homaH WraddhAtithyaM mad-arcanam 

tIrthATanaM parArthehA tuSTir AcArya-sevanam 
Ete yamAH sa-niyamA ubhayor dvAdaWa smRtAH 
puMsAm upAsitAs tAta yathA-kAmaM duhanti hi

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; ahiMsA – ненасилие; satyam – правдивость; 
asteyam – не покушаться на чужое; asaGgaH – отрешение; hrIH – смирение; asaYcayaH –  
без собственности; Astikyam – приверженность; brahmacaryam – послушничество; 
ca – и; maunam – молчание; sthairyam – постоянство; kSamA – прощение; abhayam – 
бесстрашие; Waucam – чистота; japaH – молитва; tapaH – подвижничество; homaH – 
жертвенность; WraddhA – вера; Atithyam – гостеприимство; mat-arcanam – поклоне-
ние Мне; tIrtha-aTanam – посещение святынь; para-artha-IhA – поступки и желания, 
направленные на Всевышнего; tuSTiH – удовлетворен; AcArya-sevanam – служение 
учителю; Ete – эти; yamAH – правила; sa-niyamAH – с запретами; ubhayoH – каждых; 
dvAdaWa – двенадцать; smRtAH – считают; puMsAm – людьми; upAsitAH – выполнять; 
tAta – дорогой; yathA-kAmam – по желанию; duhanti – дают; hi – верно.

Всевышний отвечал: 
— Ненасилие, правдивость, нежелание завладеть чу-

жим, отрешенность, милосердие, отсутствие чувства соб-
ственности, приятие священного предания, воздержание, 
молчание, стойкость, всепрощение и бесстрашие — вот 
двенадцать главных правил и запретов. Чистота тела 
и мысли, молитва, умеренность в быту, жертвенность, 
вера, гостеприимство, поклонение Мне, посещение свя-
тынь, действия из добрых побуждений, удовлетворен-
ность и служение учителю — вот двенадцать вторичных 
правил и запретов. Кто следует этим двадцати четырем 
заповедям, тот обретет все, чего пожелает.

ТЕКСТЫ 36-39 zmae miÚóta buÏedRm #iNÔys<ym> 
itit]a Ê>osMm;aeR ijþaepSwjyae x&it> . 36.
d{fNyas> pr< dan< kamTyagStp> Sm&tm! 
SvÉavivjy> zaEy¡ sTy< c smdzRnm! . 37.
ANy½ sun&ta va[I kiviÉ> pirkIitRta 

kmRSvs¼m> zaEc< Tyag> sÛyas %Cyte . 38.
xmR #ò< xn< n¨[a< y}ae=h< ÉgvÄm> 

di][a }ansNdez> àa[ayam> pr< blm! . 39.
Wamo man-niSThatA buddher dama indriya-saMyamaH 

titikSA duHkha-sammarSo jihvopastha-jayo dhRtiH 
daNDa-nyAsaH paraM dAnaM kAma-tyAgas tapaH smRtam 

svabhAva-vijayaH WauryaM satyaM ca sama-darWanam 
anyac ca sunRtA vANI kavibhiH parikIrtitA 

karmasv asaGgamaH WaucaM tyAgaH sannyAsa ucyate 
dharma iSTaM dhanaM nZNAM yajYo ’haM bhagavattamaH 

dakSiNA jYAna-sandeWaH prANAyAmaH paraM balam

WamaH – равновесие; mat – Меня; niSThatA – погружен; buddheH – разум; damaH – са-
мообладание; indriya – чувств; saMyamaH – владение; titikSA – терпение; duHkha –  
страдания; sammarSaH – выносит; jihvA – языка; upastha – детородный член; jayaH –  
обуздание; dhRtiH – постоянство; daNDa – набег; nyAsaH – прекратил; param – выс-
шая; dAnam – дар; kAma – вожделения; tyAgaH – отказ; tapaH – запрет; smRtam – счита-
ется; svabhAva – склонность к наслаждению; vijayaH – победа; Wauryam – героизм; 
satyam – реальность; ca – и; sama-darWanam – видеть все единым; anyat – следует; ca –  
и; su-nRtA – приятная; vANI – речь; kavibhiH – мудрец; parikIrtitA – объявляется; 
karmasu – труд; asaGgamaH – отрешен; Waucam – чистота; tyAgaH – отказ; sannyAsaH –  
старец; ucyate – описан; dharmaH – долг; iSTam – желанное; dhanam – богатство; 
nZNAm – людей; yajYaH – жертва; aham – Я; bhagavat-tamaH – Владыка; dakSiNA – 
благодарение; jYAna-sandeWaH – обучать знанию; prANAyAmaH – дышать; param – 
высшая; balam – сила.

Уравновешенность есть погруженность мыслями в 
Меня. Самообладание — подчинение себе чувств. Терпе-
ливость — это умение пережить страдания. Стойкость —  
способность не поддаваться побуждениям языка и дето-
родного члена, противляться чревоугодию и похоти. 

Великодушие — это непокушение на чужое имущество. 
Воздержание — отказ от удовольствий. Отвага — это 
противостояние страсти наслаждений. Правдивость —  
это восприятие чужих радостей и печалей как своих соб-
ственных.

Красноречие — это способность говорить правду в при-
ятном виде, по примеру древних мудрецов. Чистота —  
воздержание от скверных действий и мыслей. Отрешение 
есть неприкаянное странствие по свету. 

Подлинное богатство — это верность долгу. Жертвен-
ность — подношение себя Мне, Высшему Владыке. Благо-
дарение есть умение дарить ближним блаженство молитвы. 
Сила — удержание дыхательного круготока в теле. 

ТЕКСТЫ 40-45 Égae m @eñrae Éavae laÉae mÑi´éÄm> 
iv*aTmin iÉdabaxae juguPsa ÿIrkmRsu . 40.
ïIguR[a nErpeúya*a> suo< Ê>osuoaTyy> 
Ê>o< kamsuoape]a pi{ftae bNxmae]ivt! . 41.
mUoaeR deha*h<buiÏ> pNwa miÚgm> Sm&t> 
%TpwiíÄiv]ep> SvgR> sÅvgu[aedy> . 42.

nrkStmaEÚahae bNxuguRérh< soe 
g&h< zrIr< manu:y< gu[aF(ae ýaF( %Cyte . 43.
dirÔae ySTvsNtuò> k«p[ae yae=ijteiNÔy> 

gu[e:vs´xIrIzae gu[s¼ae ivpyRy> . 44.
@t %Ïv te àîa> sveR saxu inêipta> 
ik< vi[Rten b÷na l][< gu[dae;yae> 
gu[dae;†izdaeR;ae gu[StUÉyvijRt> . 45.

bhago ma aiWvaro bhAvo lAbho mad-bhaktir uttamaH 
vidyAtmani bhidA-bAdho jugupsA hrIr akarmasu 

WrIr guNA nairapekSyAdyAH sukhaM duHkha-sukhAtyayaH 
duHkhaM kAma-sukhApekSA paNDito bandha-mokSa-vit 

mUrkho dehAdy-ahaM-buddhiH panthA man-nigamaH smRtaH 
utpathaW citta-vikSepaH svargaH sattva-guNodayaH 

narakas tama-unnAho bandhur gurur ahaM sakhe 
gRhaM WarIraM mAnuSyaM guNADhyo hy ADhya ucyate 
daridro yas tv asantuSTaH kRpaNo yo ’jitendriyaH 

guNeSv asakta-dhIr IWo guNa-saGgo viparyayaH 
Eta uddhava te praWnAH sarve sAdhu nirUpitAH 
kiM varNitena bahunA lakSaNaM guNa-doSayoH 

guNa-doSa-dRWir doSo guNas tUbhaya-varjitaH

bhagaH – великолепие; me – Моя; aiWvaraH – божественная; bhAvaH – природа;  
lAbhaH – выигрыш; mat-bhaktiH – преданность Мне; uttamaH – высший; vidyA – уче-
ность; Atmani – в душе; bhidA – двойственность; bAdhaH – убиение; jugupsA – от-
вращение; hrIH – скромность; akarmasu – греху; WrIH – красота; guNAH – качества; 
nairapekSya – отрешение; AdyAH – прочее; sukham – счастье; duHkha – горе; sukha – 
счастье; atyayaH – превосходя; duHkham – несчастье; kAma – вожделения; sukha – сча-
стье; apekSA – думать; paNDitaH – мудрец; bandha – плен; mokSa – свобода; vit –  
знает; mUrkhaH – глупец; deha – с телом; Adi – и; aham-buddhiH – мыслит себя;  
panthAH – верный путь; mat – Мне; nigamaH – ведущий; smRtaH – понимает; utpathaH – 
ложный путь; citta – сознания; vikSepaH – заблуждение; svargaH – рай; sattva-guNa –  
благости; udayaH – преобладая; narakaH – ад; tamaH – мрак; unnAhaH – преобладая; 
bandhuH – друг; guruH – учитель; aham – Я; sakhe – друг; gRham – дом; WarIram – тело; 
mAnuSyam – человека; guNa – качества; ADhyaH – наделен; hi – так; ADhyaH – богач; 
ucyate – говорится; daridraH – бедняк; yaH – кто; tu – верно; asantuSTaH – недово-
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лен; kRpaNaH – жалкий; yaH – кто; ajita – не победил; indriyaH – чувства; guNeSu –  
к предметам; asakta – не привязан; dhIH – разум; IWaH – повелитель; guNa – пред-
меты; saGgaH – привязан; viparyayaH – обратно; Ete – эти; uddhava – Уддхава; te – 
твои; praWnAH – вопросы; sarve – все; sAdhu – должно; nirUpitAH – разъяснил; kim – 
как; varNitena – описания; bahunA – подробно; lakSaNam – признаков; guNa – добро; 
doSayoH – плохих; guNa-doSa – хороших и плохих; dRWiH – различение; doSaH – по-
рок; guNaH – хорошо; tu – то; ubhaya – их; varjitaH – отличие.

Достояние — это Моя власть над всем сущим. До-
стижение суть любовная преданность Мне. Ученость — 
способность отстранить себя от окружающего обмана. 
Великодушие — отказ от неправедных дел. Благолепие —  
это обладание такими добродетелями, как отрешенность. 
Счастье – безразличие к земным радостям и горю, не-
счастье — надежда обрести счастье среди бренных ве-
щей. Мудр тот, кто знает, как освободиться из рабства, 
глупец — кто мнит себя плотью и кровью. 

Истинный путь жизни — тот, что ведет ко Мне, лож-
ный — что вызывает волнение в душе. Рай есть состоя- 
ние умиротворения. Ад – помрачение. Твой истинный 
друг — это твой учитель. Твой дом в здешнем мире толь-
ко твое тело. Богат тот, кто стяжал благой нрав и добро-
детели. Беден тот, кто недоволен судьбою. Подлец тот, 
кто не умеет совладать с желаниями. Благороден тот, 
кто умеет сдержать страсти. Падкий до чувственных удо-
вольствий губит себя и чинит страдания другим.

Итак, Уддхава, Я дал определение предметам, о коих 
ты вопрошал. Стяжавшему вышеназванные добродетели 
открываются врата свободы. Более Мне нечего сказать 
о пороках и добродетелях, ибо самое разделение на до-
бро и зло есть порок, чрезвычайно пагубный для души. 
А лучшая добродетель — вовсе не различать добра и зла. 
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

Действие, отрешенность 
и служение

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIÏv %vac 
ivixí àit;exí ingmae hIñrSy te 

Ave]te=riv{fa] gu[< dae;< c kmR[am! . 1.
WrI-uddhava uvAca

vidhiW ca pratiSedhaW ca nigamo hIWvarasya te 
avekSate ’raviNDAkSa guNaM doSaM ca karmaNAm

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; vidhiH – наставления; ca – и; pratiSedhaH –  
запреты; ca – и; nigamaH – писания; hi – точно; IWvarasya – Господа; te – Тебя; 
avekSate – обращен; araviNDa-akSa – лотосоокий; guNam – добрые; doSam – дурные; 
ca – и; karmaNAm – дела.

Уддхава сказал: 
— О лотосоокий Владыка! Священные писания со все-

ми их правилами и запретами выражают Твою волю. Та-
ким образом Ты Сам различаешь дурные и добрые дела, 
порок и добродетель, присущие человеческим поступкам.

ТЕКСТ 2 v[aRïmivkLp< c àitlaemanulaemjm! 
ÔVydezvy>kalaNSvg¡ nrkmev c . 2.

varNAWrama-vikalpaM ca pratilomAnulomajam 
dravya-deWa-vayaH-kAlAn svargaM narakam Eva ca

varNa-AWrama – чины и сословия; vikalpam – разнообразие; ca – и; pratiloma – брак, 
где жена благороднее мужа; anuloma-jam – муж благороднее жены; dravya – иму-
щество; deWa – место; vayaH – возраст; kAlAn – время; svargam – рай; narakam – ад; 
Eva – так; ca – и.

Различия в сословиях и чинах, кои определены Тобою, 
порождают неравные браки. Писания, кои есть Твое сло-
во, делят мир на добрые и дурные вещи, благоприятные 
и зловещие места, хорошие и плохие времена и явления. 
В конце концов, ад и рай тоже живописуются Тобою.

ТЕКСТ 3 gu[dae;iÉda†iòmNtre[ vcStv 
in>ïeys< kw< n¨[a< in;exivixl][m! . 3.

guNa-doSa-bhidA-dRSTim antareNa vacas tava 
niHWreyasaM kathaM nZNAM niSedha-vidhi-lakSaNam

guNa – добродетель; doSa – грех; bhidA – разницу; dRSTim – видя; antareNa – не; 
vacaH – слова; tava – Твои; niHWreyasam – благополучие; katham – как; nZNAm – для 
людей; niSedha – запретами; vidhi – побуждениями; lakSaNam – отмечается.

Не различая добро и зло, как оные описаны в изошед-
шей от Тебя Веде, и не следуя заветам и запретам, разве 
может человек достичь освобождения?

ТЕКСТ 4 ipt&devmnu:yana< vedí]uStveñr
ïeySTvnuplBxe=weR saXysaxnyaerip . 4.

pitR-deva-manuSyAnAM vedaW cakSus taveWvara 
Wreyas tv anupalabdhe ’rthe sAdhya-sAdhanayor api

pitR – предки; deva – боги; manuSyANAm – люди; vedaH – Веды; cakSuH – глаз; tava – 
из Тебя; IWvara – Господь; WreyaH – высший; tu – но; anupalabdhe – не воспринять; 
arthe – в целях; sAdhya-sAdhanayoH – цели и средствах достижения; api – поистине.

Слово Твое, явленное в Веде, есть источник знания для 
родоначальников вселенной, богов и людей. Веда указу-
ет на свободу как на цель жизни и сообщает, как достичь 
свободы или как вознестись на небеса, в обитель беско-
нечного наслаждения.

ТЕКСТ 5 gu[dae;iÉda†iòinRgmaÄe n ih Svt> 
ingmenapvadí iÉdaya #it h æm> . 5.

guNa-doSa-bhidA-dRSTir nigamAt te na hi svataH 
nigamenApavAdaW ca bhidAyA iti ha bhramaH

guNa – праведный; doSa – грех; bhidA – разница; dRSTiH – видя; nigamAt – Веды; te –  
Твое; na – не; hi – верно; svataH – само; nigamena – Ведами; apavAdaH – уничтоже-
ние; ca – и; bhidAyAH – разграничения; iti – так; ha – ясно; bhramaH – недоумение.

Понятия «грех» и «добродетель», «благо» и «зло» поя-
вились не сами собою. Ибо Ты в священном слове Вед Сам 
разделил дела человеческие на праведные и порочные. И 
если, как призываешь Ты ныне, убрать различие между  
добром и злом, в мире случится попрание Закона, кой Сам 
Ты установил. Господи, прошу, разреши это противоречие.

ТЕКСТ 6 ïIÉgvanuvac 
yaegaôyae mya àae´a n¨[a< ïeyaeivixTsya 

}an< kmR c Éi´í naepayae=Nyae=iSt k…Çict! . 6.
WrI-bhagavAn uvAca

yogAs trayo mayA proktA nZNAM Wreyo-vidhitsayA 
jYAnaM karma ca bhaktiW ca nopAyo ’nyo ’sti kutracit

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; yogAH – союз; trayaH – три; mayA – я; proktAH –  
дал; nZNAm – люди; WreyaH – благо; vidhitsayA – дар; jYAnam – знания; karma – 
дело; ca – и; bhaktiH – предан; ca – и; na – не; upAyaH – путь; anyaH – иной; asti 

kutracit – как есть.

Всевышний отвечал: 
— О Уддхава! Потому как люди разнятся природою, Я 

указал им три пути к свободе, коя есть высшая цель жиз-
ни. То пути действия, познания и преданного служения. 
Иных способов достижения совершенства не существует.

ТЕКСТ 7 inivR{[ana< }anyaegae Nyaisnaimh kmRsu 
te:vinivR{[icÄana< kmRyaegStu kaimnam! . 7.

nirviNNAnAM jYAna-yogo nyAsinAm iha karmasu 
teSv anirviNNa-cittAnAM karma-yogas tu kAminAm

nirviNNAnAm – неприятна; jYAna-yogaH – путь познания; nyAsinAm – отрешен-
ных; iha – тут; karmasu – деяние; teSu – эта; anirviNNa – отторжения; cittAnAm – 
сознающим; karma-yogaH – путь действия; tu – верно; kAminAm – кто ищет бренных  
удовольствий.

Путь познания предначертан тем, кто испытал непри-
язнь к суетным вещам и перестал совершать усилия для 
их достижения. Тем же, кто питает надежду утолить чая-
ния сердца в бренном мире, наказан путь действия.

ТЕКСТ 8 y†CDya mTkwadaE jatïÏStu y> puman! 
n inivR{[ae naits´ae Éi´yaegae=Sy isiÏd> . 8.

yadRcchayA mat-kathAdau jAta-Wraddhas tu yaH pumAn 
na nirviNNo nAti-sakto bhakti-yogo ’sya siddhi-daH

yadRcchayA – удачи; mat-kathA-Adau – повесть обо мне; jAta – пробудится; WraddhaH –  
вера; tu – так; yaH – кто; pumAn – человек; na – не; nirviNNaH – разочарован; na – не; 
ati-saktaH – привязан; bhakti-yogaH – преданности; asya – его; siddhi-daH – совер-
шенство.

Если же кому на жизненном пути посчастливится 
встретить Моего верного слугу и он обретет веру во бла-
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гое слово обо Мне, такой человек не испытает более ни 
влечения, ни отвращения к суете мира, что делает его 
годным для любовного служения Мне.

ТЕКСТ 9 tavTkmaRi[ k…vIRt n inivR*et yavta 
mTkwaïv[adaE va ïÏa yavÚ jayte . 9.

tAvat karmANi kurvIta na nirvidyeta yAvatA 
mat-kathA-WravaNAdau vA WraddhA yAvan na jAyate

tAvat – до поры; karmANi – деяние; kurvIta – твори; na nirvidyeta – не насытится; 
yAvatA – пока; mat-kathA – повесть обо Мне; WravaNa-Adau – слушание и прочее; vA – 
или; WraddhA – вера; yAvat – пока; na – не; jAyate – пробудится.

Покуда человек не презрит земной долг или не про-
снется с верою в слово святых обо Мне, ему надлежит ис-
полнять обязанности своего духовного чина и сословия.

ТЕКСТ 10 SvxmRSwae yjNy}ErnazI>kam %Ïv 
n yait SvgRnrkaE y*NyÚ smacret! . 10.

sva-dharma-stho yajan yajYair anAWIH-kAma uddhava 
na yAti svarga-narakau yady anyan na samAcaret

sva-dharma – свой долг; sthaH – утвердился; yajan – поклоняясь; yajYaiH – 
жертвы; anAWIH-kAmaH – не желая плодов труда; uddhava – Уддхава; na – не; yAti – 
идут; svarga – в рай; narakau – в ад; yadi – если; anyat – иное; na – не; samAcaret –  
выполняет.

Кто верен своему долгу и творит жертвоприношения, 
не вожделея к плодам оных, тот вознесется в блажен-
ные небеса; а кто не нарушает запреты, не будет низ-
вергнут в ад.

ТЕКСТ 11 AiSm<‘aeke vtRman> SvxmRSwae=n»> zuic> 
}an< ivzuÏmaßaeit mÑi´< va y†CDya . 11.

asmiL loke vartamAnaH sva-dharma-stho ’naghaH WuciH 
jYAnaM viWuddham Apnoti mad-bhaktiM vA yadRcchayA

asmin – тут; loke – мир; vartamAnaH – существует; sva-dharma – долг; sthaH – тверд; 
anaghaH – вне греха; WuciH – чист; jYAnam – знание; viWuddham – непрочное;  
Apnoti – обретает; mat – Мне; bhaktim – преданное служение; vA – или; yadRcchayA –  
посчастливится.

Кто верен своему долгу, кто не совершает запретных 
действий и не оскверняет себя вожделением к тленным 
вещам, тот уже в нынешней жизни стяжает знание о Веч-
ном Бытии или, при счастливом стечении обстоятельств, 
испытает любовное влечение ко Мне.

ТЕКСТ 12 SvigR[ae=PyetimCDiNt laek< inriy[Stwa 
saxk< }anÉi´_yamuÉy< tdsaxkm! . 12.

svargiNo ’py Etam icchanti lokaM nirayiNas tathA 
sAdhakaM jYAna-bhaktibhyAm ubhayaM tad-asAdhakam

svargiNaH – райских; api – даже; Etam – это; icchanti – желание; lokam – Землю; 
nirayiNaH – ада; tathA – так же; sAdhakam – обрели; jYAna-bhaktibhyAm – знание и 
любовь; ubhayam – оба; tat – такое; asAdhakam – неспособны.

Души, блаженствующие на небесах и томящиеся в аду, 
равно грезят родиться людьми на Земле, ибо человеку 
дана способность познать бытие за пределами опыта и 
стяжать любовь к Богу, тогда как в раю и в преисподней 
взор души застят удовольствия или боль.

ТЕКСТ 13 n nr> SvgRit< ka’œ]eÚarkI — va ivc][> 
nem< laek< c ka’œ]et dehavezaTàma*it . 13.

na naraH svar-gatiM kAGkSen nArakIM vA vicakSaNaH 
nemaM lokaM ca kAGkSeta dehAveWAt pramAdyati

na – не; naraH – человек; svaH-gatim – в рай; kAGkSet – желает; nArakIm – ад; vA – или; 
vicakSaNaH – мудрец; na – не; imam – этой; lokam – Земли; ca – и; kAGkSeta – желать; 
deha – в тело; AveWAt – погружения; pramAdyati – становится глупцом.

Мудрый не пожелает себе ни блаженства на небесах, 
ни мук адовых, ни земной юдоли, ибо всякий, облачен-
ный в плоть, предает забвению познание вечного и лю-
бовь к Богу.

ТЕКСТ 14 @tiÖÖaNpura m&TyaerÉvay «qet s> 
AàmÄ #d< }aTva mTyRmPywRisiÏdm! . 14.

Etad vidvAn purA mRtyor abhavAya ghaTeta saH 
apramatta idaM jYAtvA martyam apy artha-siddhi-dam

Etat – это; vidvAn – зная; purA – перед; mRtyoH – смертью; abhavAya – за преде-
лы; ghaTeta – действовать; saH – он; apramattaH – избегая праздность; idam – это; 
jYAtvA – зная; martyam – смертен; api – хотя; artha – благо; siddhi-dam – даруя со-
вершенство.

Хоть человеческое тело и бренно, оно способно слу-
жить орудием достижения свободы. Потому, прежде чем 
смерть настигнет его, мудрый, презрев леность, прибли-
жает себе свободу от перерождений. 

ТЕКСТ 15 iD*man< ymEretE> k«tnIf< vnSpitm! 
og> SvketmuTs&Jy ]em< yait ýlMpq> . 15.

chidyamAnaM yamair EtaiH kRta-nIDaM vanaspatim 
khagaH sva-ketam utsRjya kSemaM yAti hy alampaTaH

chidyamAnam – срублено; yamaiH – жестокими; EtaiH – этими; kRta-nIDam – свила 
гнездо; vanaspatim – дерево; khagaH – птица; sva-ketam – свой дом; utsRjya – поки-
нув; kSemam – счастье; yAti – обретает; hi – поистине; alampaTaH – лишившись при-
вязанности.

Как птица без сожаленья покидает гнездо, едва заслы-
шит топор дровосека, так мудрый предает тело свое в 
руки явившейся смерти.

ТЕКСТ 16 AhaeraÇEiZD*man< budœXvayuÉRyvepwu> 
mu´s¼> pr< budœXva inrIh %pzaMyit . 16.

aho-rAtraiW chidyamAnaM buddhvAyur bhaya-vepathuH 
mukta-saGgaH paraM buddhvA nirIha upaWAmyati

ahaH – днями; rAtraiH – ночами; chidyamAnam – обрубаемая; buddhvA – зная;  
AyuH – срок жизни; bhaya – от страха; vepathuH – дрожа; mukta-saGgaH – без привязан-
ностей; param – Высшее; buddhvA – сознавая; nirIhaH – без желаний; upaWAmyati – 
обретает покой.

Каждым днем и каждой ночью смерть подрубает дре-
во человеческой жизни. Посему мудрый пусть отринет 
узы бренного мира, истребит в себе желания  и затем, 
устремив взор ко Всевышнему, обретет совершенное 
упокоение.

ТЕКСТ 17 n&dehma*< sulÉ< suÊlRÉ< Plv< sukLp< guék[Rxarm! 
myanukªlen nÉSvteirt< pumaNÉvaiBx< n treTs AaTmha . 17.

nR-deham AdyaM su-labhaM su-durlabhaM plavaM su-kalpaM gu-
ru-karNadhAram mayAnukUlena nabhasvateritaM pumAn bhavAbdhiM 

na taret sa Atma-hA

nR – человека; deham – тело; Adyam – источник благ; su-labham – обрел легко; su-

durlabham – трудно; plavam – лодка; su-kalpam – годится; guru – учитель; karNa-

dhAram – капитан; mayA – Мной; anukUlena – попутный; nabhasvatA – ветер; Iritam – 
гонимая; pumAn – человек; bhava – бытия; abdhim – океан; na – не; taret – пересечет; 
saH – он; Atma-hA – самоубийца.

Человеческое тело — весьма редкий и драгоценный 
дар. Это ладья, в коей душа способна найти берег веч-
ного спокойствия в море страданий и томлений. Учитель 
есть кормчий в той ладье, а преданность Мне — попут-
ный ветер. Всякий человек, кто не направил ладью свою 
к заветным берегам, есть собственный душегуб.

ТЕКСТ 18 ydarMÉe;u inivR{[ae ivr´> s<yteiNÔy> 
A_yasenaTmnae yaegI xaryedcl< mn> . 18.

yadArambheSu nirviNNo viraktaH saMyatendriyaH 
abhyAsenAtmano yogI dhArayed acalaM manaH

yadA – когда; ArambheSu – устремления; nirviNNaH – потеряв надежду; viraktaH – от-
решен; saMyata – самообладание; indriyaH – чувства; abhyAsena – трудом; AtmanaH –  
души; yogI – соитие; dhArayet – должен сосредоточить; acalam – неколебимо;  
manaH – ум.

Кто испытал отвращение к благам суетного мира, кто 
не вожделеет к плодам праведного труда, кто обуздал 
страсти и следует всем заповедям и запретам, тот суме-
ет средоточить ум на недвижимой Сути.

20
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ТЕКСТ 19 xayRma[< mnae yihR æaMydñnviSwtm! 
AtiNÔtae=nuraexen mageR[aTmvz< nyet! . 19.

dhAryamANaM mano yarhi bhrAmyad AWv anavasthitam 
atandrito ’nurodhena mArgeNAtma-vaWaM nayet

dhAryamANam – утвердившись; manaH – ум; yarhi – когда; bhrAmyat – отклоняется; 
AWu – вдруг; anavasthitam – отступил; atandritaH – тщательно; anurodhena – на-
ставлениями; mArgeNa – путем; Atma – души; vaWam – под опеку; nayet – должен  
поместить.

Если же ум выходит из подчинения, сознательный на-
блюдатель должен возвращать его в состояние покоя вы-
шеозначенными способами.

ТЕКСТ 20 mnaegit< n ivs&jei¾tàa[ae ijteiNÔy> 
sÅvsMpÚya buÏ(a mn AaTmvz< nyet! . 20.

mano-gatiM na visRjej jita-prANo jitendriyaH 
sattva-sampannayA buddhyA mana Atma-vaWaM nayet

manaH – ума; gatim – цель; na – не; visRjet – терять из виду; jita-prANaH – обуздал 
дыхание; jita-indriyaH – обуздал чувства; sattva – свет; sampannayA – благоден-
ствие; buddhyA – разум; manaH – ум; Atma-vaWam – самообладание; nayet – поместить.

Порой мысли нужно дозволить проделать ее работу, 
прежде чем, подчинив просветленному разуму жизнен-
ный воздух и чувства, возвратить ум в состояние покоя.

ТЕКСТ 21 @; vE prmae yaegae mns> s’œ¢h> Sm&t> 
ùdy}TvmiNvCDNdMySyevavRtae mu÷> . 21.

ESa vai paramo yogo manasaH saGgrahaH smRtaH 
hRdaya-jYatvam anvicchan damyasyevArvato muhuH

ESaH – этот; vai – верно; paramaH – высший; yogaH – йоги; manasaH – ума; saGgrahaH –  
подчинение; smRtaH – полагать; hRdaya-jYatvam – зная скрытые качества;  
anvicchan – наблюдая; damyasya – обуздать; iva – как; arvataH – лошади; muhuH – 
всегда.

Предварительное наблюдение за движением мысли — 
лучший способ обуздания ума. Так опытный наездник, 
прежде чем стянуть поводья, дозволяет лошади некото-
рое время скакать своевольно своим путем.

ТЕКСТ 22 sa’œOyen svRÉavana< àitlaemanulaemt> 
ÉvaPyyavnuXyayeNmnae yavTàsIdit . 22.

sAGkhyena sarva-bhAvAnAM pratilomAnulomataH 
bhavApyayAv anudhyAyen mano yAvat prasIdati

sAGkhyena – счисление; sarva – всех; bhAvAnAm – стихии; pratiloma – обратным дей-
ствием; anulomataH – поступательным действием; bhava – бытие; apyayau – унич-
тожение; anudhyAyet – наблюдать; manaH – ум; yAvat – покуда; prasIdati – удовле- 
творение.

Покуда ум не вошел в состояние покоя, следует под-
вергать разложению на простейшие стихии все предме-
ты и явления зримого мира, а затем собирать их снова.

ТЕКСТ 23 inivR{[Sy ivr´Sy pué;Syae´veidn> 
mnSTyjit daEraTMy< iciNttSyanuicNtya . 23.

nirviNNasya viraktasya puruSasyokta-vedinaH 
manas tyajati daurAtmyaM cintitasyAnucintayA

nirviNNasya – отвращение; viraktasya – отрешен; puruSasya – человек; ukta- 

vedinaH – следует учителю; manaH – ум; tyajati – отказывается; daurAtmyam – мнит 
себя плотью; cintitasya – обдумывает; anucintayA – постоянным разбором.

Из вышесказанного следует, что когда созерцатель ис-
пытает отвращение к миру зримых вещей и отрешится от 
него как от нагромождения ощущений, он в уме своем не 
будет более мнить себя телом из плоти.

ТЕКСТ 24 ymaidiÉyaeRgpwEraNvIi]Kya c iv*ya 
mmacaeRpasnaiÉvaR naNyEyaeRGy< SmreNmn> . 24.

yamAdibhir yoga-pathair AnvIkSikyA ca vidyayA 
mamArcopAsanAbhir vA nAnyair yogyaM smaren manaH

yama-AdibhiH – запреты и прочее; yoga-pathaiH – путь йоги; AnvIkSikyA – разбор;  
ca – и; vidyayA – знанием; mama – Мне; arcA – поклонение; upAsanAbhiH – восхи-
щение; vA – или; na – не; anyaiH – другими; yogyam – соитие; smaret – сосредоточи-
вать; manaH – ум.

Единое Существо бытия открывается тому, кто следует 
всем заветам и запретам, кто умеет разложить предметы 
на простые стихии, кто постигает природу и себя в ней и 
кто склоняется пред Моим образом. Нет иных способов 
постичь единую Суть бытия — Высшего Наблюдателя.

ТЕКСТ 25 yid k…yaRTàmaden yaegI kmR ivgihRtm! 
yaegenEv dhed<hae naNyÄÇ kdacn . 25.

yadi kuryAt pramAdena yogI karma vigarhitam 
yogenaiva dahed aMho nAnyat tatra kadAcana

yadi – если; kuryAt – совершать; pramAdena – пренебрежения; yogI – йог; karma – 
деяние; vigarhitam – отвратительное; yogena – йоги; Eva – только; dahet – сжечь;  
aMhaH – грех; na – не; anyat – другим; tatra – того; kadAcana – в любое время.

Если ищущий соития с Истиной непроизвольно совер-
шит запретный поступок, то познанием он может сжечь 
плоды своего злодеяния. Идущему путем знания не нуж-
ны искупительные действия.

ТЕКСТ 26 Sve Sve=ixkare ya inóa s gu[> pirkIitRt> 
kmR[a< jaTyzuÏanamnen inym> k«t> 
gu[dae;ivxanen s¼ana< TyajneCDya . 26.

sve sve ’dhikAre yA niSThA sa guNaH parikIrtitaH 
karmaNAM jAty-aWuddhAnAm anena niyamaH kRtaH 

guNa-doSa-vidhAnena saGgAnAM tyAjanecchayA

sve sve – свое; adhikAre – положение; yA – кто; niSThA – постоянство; saH – это; 
guNaH – добро; parikIrtitaH – утверждает; karmaNAm – деяние; jAti – природу; 
aWuddhAnAm – нечистую; anena – этим; niyamaH – запрет; kRtaH – установлено; guNa – 
добро; doSa – грех; vidhAnena – правила; saGgAnAm – общения; tyAjana – отреше-
ния; icchayA – желанием.

Для ступающего ко Мне путем знания или преданного 
служения достаточно хранить верность Мне. Непорочны 
все их деяния. Тому же, кто продвигается ко Мне путем 
делания, следует соблюдать правила и запреты  и совер-
шать очистительные обряды, ибо во всяком действии 
присутствует скверна.

ТЕКСТЫ 27-28 jatïÏae mTkwasu inivR{[> svRkmRsu 
ved Ê>oaTmkaNkamaNpirTyage=PynIñr> . 27.

ttae Éjet ma< àIt> ïÏalu†RFiníy> 
ju;ma[í taNkamaNÊ>oaedka¡í ghRyn! . 28.

jAta-Wraddho mat-kathAsu nirviNNaH sarva-karmasu 
veda duHkhAtmakAn kAmAn parityAge ’py anIWvaraH 

tato bhajeta mAM prItaH WraddhAlur dRDha-niWcayaH 
juSamANaW ca tAn kAmAn duHkhodarkAMW ca garhayan

jAta – родился; WraddhaH – вера; mat-kathAsu – слово обо Мне; nirviNNaH – разоча-
рован; sarva – вся; karmasu – деяние; veda – зная; duHkha – страдания; AtmakAn – со-
стоит; kAmAn – желания; parityAge – отречения; api – но; anIWvaraH – неспособен; 
tataH – этой; bhajeta – поклоняться; mAm – Мне; prItaH – счастлив; WraddhAluH – с 
верой; dRDha – твердой; niWcayaH – убежден; juSamANaH – занимаясь; ca – и; tAn – 
теми; kAmAn – наслаждения; duHkha – страданиям; udarkAn – ведет; ca – и; garhayan –  
раскаяние.

Тот, в ком пробудилась вера в слово обо Мне и кто раз-
уверился в суете мира, ибо осознал, что всем земным удо-
вольствиям сопутствуют страдания, сразу не способен 
отринуть мирские радости. И покуда он не утвердится в 
вере в Меня и не преисполнится решимости, слуга Мой 
вместе с преклонением предо Мною будет предаваться чув-
ственным удовольствиям, терзаясь этим и раскаиваясь.

ТЕКСТ 29 àae´en Éi´yaegen Éjtae mask«Nmune> 
kama ùdYya nZyiNt sveR miy ùid iSwte . 29.

proktena bhakti-yogena bhajato mAsakRn muneH 
kAmA hRdayyA naWyanti sarve mayi hRdi sthite

proktena – описано; bhakti-yogena – преданным служением; bhajataH – поклоняется; 
mA – Мне; asakRt – постоянно; muneH – мудреца; kAmAH – желания; hRdayyAH – в сердце; 
naWyanti – уничтожит; sarve – все; mayi – во Мне; hRdi – сердце; sthite – закреплено.

Если человек посвящает себя служению Мне вышена-
званными способами, сердце его избавляется от желаний 
мира, ибо Я воцаряюсь в его сердце.
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ТЕКСТ 30 iÉ*te ùdy¢iNwiZD*Nte svRs<zya> 
]IyNte caSy kmaRi[ miy †òe=iolaTmin . 30.

bhidyate hRdaya-granthiW chidyante sarva-saMWayAH 
kSIyante cAsya karmANi mayi dRSTe ’khilAtmani

bhidyate – пронзен; hRdaya – сердца; granthiH – узел; chidyante – разрублены на кус-
ки; sarva – все; saMWayAH – опасения; kSIyante – уничтожена; ca – и; asya – его; 
karmANi – цепь; mayi – когда Я; dRSTe – воспринимаем; akhila-Atmani – Всевышний.

Я разрубаю узел самообмана и сомнений в сердце того, 
кто отдал себя во служение Мне. Однажды узрев Мой об-
раз, слуга Мой пресекает раз и навсегда всякое деяние в 
здешнем мире.

ТЕКСТ 31 tSmaNmÑi´yu´Sy yaeignae vE mdaTmn> 
n }an< n c vEraGy< àay> ïeyae Éveidh . 31.

tasmAn mad-bhakti-yuktasya yogino vai mad-AtmanaH 
na jYAnaM na ca vairAgyaM prAyaH Wreyo bhaved iha

tasmAt – так; mat-bhakti-yuktasya – любовно предан Мне; yoginaH – соития; 
vai – верно; mat-AtmanaH – думает обо Мне; na – не; jYAnam – знания; na – ни;  
ca – и; vairAgyam – отречения; prAyaH – правило; WreyaH – средство; bhavet – быть; 
iha – тут.

Потому если человек, средоточив мысли на Моем об-
разе, посвятил себя служению Мне, ему нет нужды зани-
маться познанием, совершать благие дела или отрекаться 
от суеты мира.

ТЕКСТЫ 32-33 yTkmRiÉyRÄpsa }anvEraGytí yt! 
yaegen danxmeR[ ïeyaeiÉirtrErip . 32.

sv¡ mÑi´yaegen mÑ´ae lÉte=Ãsa 
SvgaRpvg¡ mÏam kwiÂ*id vaÁDit . 33.

yat karmabhir yat tapasA jYAna-vairAgyataW ca yat 
yogena dAna-dharmeNa Wreyobhir itarair api 

sarvaM mad-bhakti-yogena mad-bhakto labhate ’YjasA 
svargApavargaM mad-dhAma kathaYcid yadi vAYchati

yat – что; karmabhiH – делами; yat – что; tapasA – обеты; jYAna – позна-
ния; vairAgyataH – отречение; ca – и; yat – что; yogena – йоги; dAna – щедрость;  
dharmeNa – долгом; WreyobhiH – благами; itaraiH – другими; api – поистине; sarvam –  
все; mat-bhakti-yogena – служением Мне; mat-bhaktaH – Мне предан; labhate – достиг; 
aYjasA – без труда; svarga – рай; apavargam – без страданий; mat-dhAma – в Моей 
обители; kathaYcit – так или иначе; yadi – если; vAYchati – желает.

Все, чего достигает душа, творя добрые дела или под-
виги, познавая мир или себя, отрекаясь от мира или по-
гружаясь в его суету, жертвуя страждущим и исполняя 
свой долг, — она достигает, отдавшись во служение Мне. 
Кто предан Мне, тот по желанию возносится в рай или 
обретает свободу, или ступает в Мою нетленную оби-
тель. Я дарую слуге Моему все, чего он желает.

ТЕКСТ 34 n ikiÂTsaxvae xIra É´a ýekaiNtnae mm 
vaÁDNTyip mya dÄ< kEvLympunÉRvm! . 34.

na kiYcit sAdhavo dhIrA bhaktA hy EkAntino mama 
vAYchanty api mayA dattaM kaivalyam apunar-bhavam 

na – не; kiYcit – что-либо; sAdhavaH – святые; dhIrAH – разум; bhaktAH – предан;  
hi – верно; EkAntinaH – целиком; mama – Мне; vAYchanti – желают; api – поистине; 
mayA – Мной; dattam – данное; kaivalyam – освобождение; apunaH-bhavam – без пе-
рерождения.

Но благоразумный слуга Мой никогда не возжелает 
свободы, даже если Я лично предложу ее.

ТЕКСТ 35 nErpeúy< pr< àa÷inR>ïeysmnLpkm! 
tSmaiÚraiz;ae Éi´inRrpe]Sy me Évet! . 35.

nairapekSyaM paraM prAhur niHWreyasam analpakam 
tasmAn nirAWiSo bhaktir nirapekSasya me bhavet

nairapekSyam – тверд в желании; param – лучшая; prAhuH – говорится;  
niHWreyasam – высшая свобода; analpakam – великая; tasmAt – так; nirAWiSaH – без 
выгоды; bhaktiH – любовное служение; nirapekSasya – видит только Меня; me – ко 
Мне; bhavet – может возникнуть.

По мнению мудрых, лучший способ достижения цели 
тот, коему не требуются вспомогательные меры. Кто 
ищет любви со Мною, тому нужна лишь преданность, но 

не знание, добрый нрав или отрешенность. Кто не ждет 
награды за служение и не полагается на достижения, по-
лученные на пути знания, благодеяния и отречения, тот 
очень скоро обнаруживает в сердце своем любовное ко 
Мне влечение.

ТЕКСТ 36 n mYyekaNtÉ´ana< gu[dae;aeÑva gu[a> 
saxUna< smicÄana< buÏe> prmupeyu;am! . 36.

na mayy EkAnta-bhaktAnAM guNa-doSodbhavA guNAH 
sAdhUnAM sama-cittAnAM buddheH param upeyuSAm

na – не; mayi – Мне; Eka-anta – однородны; bhaktAnAm – преданны; guNa – добрые; 
doSa – запрещены; udbhavAH – возникают; guNAH – добро; sAdhUnAm – святые; sama-

cittAnAm – уравновешен; buddheH – воспринять разумом; param – вне; upeyuSAm – 
кто достиг.

Кто целиком посвятил себя служению Мне, кто смо-
трит на вещи одинаково и кто снискал в Обладателе при-
роды свое единственное убежище, тот навеки возносится 
над добром и злом, а это есть высшая добродетель.

ТЕКСТ 37 @vmetaNmya idòannuitóiNt me pw> 
]em< ivNdiNt mTSwan< yÓ+ü prm< ivÊ> . 37.

Evam EtAn mayA diSTAn anutiSThanti me pathaH 
kSemaM vindanti mat-sthAnaM yad brahma paramaM viduH

Evam – так; EtAn – эти; mayA – Мной; diSTAn – рассказ; anutiSThanti – следует; me – 
Меня; pathaH – пути; kSemam – вне обмана; vindanti – обретают; mat-sthAnam – Мою 
обитель; yat – ту; brahma paramam – безусловную Истину; viduH – они знают.

Кто усердно исповедует означенные Мною пути до-
стижения Меня, тот ступает в Мою нетленную обитель 
и в познании Безусловной Истины обретает совершен-
ную свободу.
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Благодать Священной Веды

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В А Я

ТЕКСТ 1 ïIÉgvanuvac
y @taNmTpwae ihTva Éi´}ani³yaTmkan! 
]uÔaNkama<ílE> àa[EjuR;Nt> s<sriNt te . 1.

WrI-bhagavAn uvAca
ya EtAn mat-patho hitvA bhakti-jYAna-kriyAtmakAn 

kSudrAn kAmAMW calaiH prANair juSantaH saMsaranti te

WrI-bhagavAn uvAca – Всевышний сказал; ye – те; EtAn – эти; mat-pathaH – пути ко 
Мне; hitvA – оставив; bhakti – служение; jYAna – знание; kriyA – деяние; AtmakAn –  
состоит; kSudrAn – малое; kAmAn – желание; calaiH – мерцая; prANaiH – чувства; 
juSantaH – рождая; saMsaranti – перерождение; te – они.

Всевышний сказал: 
— Кто не приемлет познание, исполнение долга и пре-

данное служение как пути достижения Меня, но, потвор-
ствуя чувствам, совращается земными соблазнами, тот 
вынужден вращаться снова и снова в порочном круге пе-
рерождений.

ТЕКСТ 2 Sve Sve=ixkare ya inóa s gu[> pirkIitRt> 
ivpyRyStu dae;> SyaÊÉyaere; iníy> . 2.

sve sve ’dhikAre yA niSThA sa guNaH parikIrtitaH 
viparyayas tu doSaH syAd ubhayor ESa niWcayaH

sve sve – все они; adhikAre – годность; yA – так; niSThA – постоянно; saH – это;  
guNaH – свойства; parikIrtitaH – оглашаются; viparyayaH – противоположный; tu – 
так; doSaH – плохой; syAt – есть; ubhayoH – оба; ESaH – это; niWcayaH – заключение.

Верность своей природе Я называю добродетелью; 
верность тому, что противно собственной природе, Я на-
зываю пороком.

ТЕКСТ 3 zuÏ(zuÏI ivxIyete smane:vip vStu;u 
ÔVySy ivicikTsaw¡ gu[dae;aE zuÉazuÉaE 

xmaRw¡ Vyvharaw¡ yaÇawRimit can» . 3.
Wuddhy-aWuddhI vidhIyete samAneSv api vastuSu 

dravyasya vicikitsArthaM guNa-doSau WubhAWubhau 
dharmArthaM vyavahArArthaM yAtrArtham iti cAnagha

Wuddhi – чистота; aWuddhI – нечистота; vidhIyete – определяю; samAneSu – той 
же; api – так; vastuSu – среди вещей; dravyasya – предмета; vicikitsA – оценки;  
artham – для; guNa-doSau – добро и зло; Wubha-aWubhau – хорошее и дурное; dharma-

artham – ради долга; vyavahAra-artham – ради деяния; yAtrA-artham – ради выжива-
ния; iti – так; ca – и; anagha – безгрешный.

О непорочный друг Мой! Для того, чтобы определить 
предметы и отличить один от другого, им приписывают 
дурные и добрые качества, чистую и скверную природу, 
благое и дурное воздействие. Потому долг определяется 
как дурной и добрый; быт — как чистый и скверный; об-
стоятельства — как благоприятные и неблагоприятные.

ТЕКСТ 4 dizRtae=y< myacarae xmRmuÖhta< xurm! . 4.

darWito ’yaM mayAcAro dharmam udvahatAM dhuram

darWitaH – раскрыт; ayam – этот; mayA – Мной; AcAraH – путь; dharmam – долга; 
udvahatAm – кто несет; dhuram – бремя.

Я создал эти определения для людей, обремененных 
долгом.

ТЕКСТ 5 ÉUMyMBvGNyinlakaza ÉUtana< pÂxatv> 
AaäüSwavradIna< zarIra AaTms<yuta> . 5.

bhUmy-ambv-agny-anilAkAWA bhUtAnAM paYca-dhAtavaH 
A-brahma-sthAvarAdInAM WArIrA Atma-saMyutAH

bhUmi – земля; ambu – вода; agni – огонь; anila – воздух; AkAWAH – небо; bhUtAnAm – 
существ; paYca – пять; dhAtavaH – стихий; A-brahma – от Брахмы; sthAvara-AdInAm –  
до неподвижных; WArIrAH – тела; Atma – с душой; saMyutAH – равно связанные.

Земля, вода, огонь, воздух и небо — вот пять главных 
стихий, из коих состоит тело всякого живого существа — 
от творца вселенной до малой букашки. Соединяясь, сти-
хии обволакивают сознание.

ТЕКСТ 6 veden namêpai[ iv;mai[ sme:vip 
xatu;UÏv kLPyNt @te;a< SvawRisÏye . 6.

vedena nAma-rUpANi viSamANi sameSv api 
dhAtuSUddhava kalpyanta EteSAM svArtha-siddhaye

vedena – Ведами; nAma – имена; rUpANi – формы; viSamANi – разные; sameSu – рав-
ны; api – но; dhAtuSu – в вещах; uddhava – Уддхава; kalpyante – представляются; 
EteSAm – их; sva-artha – себе в пользу; siddhaye – для достижения.

И хотя все тела состоят из одних и тех же пяти стихий, 
а потому в сути своей одинаковы, Веда разделяет тела по 
названиям, очертаниям и свойствам, дабы разные живые 
существа выбирали свой путь к конечной цели.

ТЕКСТ 7 dezkalaidÉavana< vStUna< mm sÄm 
gu[dae;aE ivxIyete inymaw¡ ih kmR[am! . 7.

deWa-kAlAdi-bhAvAnAM vastUnAM mama sattama 
guNa-doSau vidhIyete niyamArthaM hi karmaNAm

deWa – места; kAla – время; Adi – и; bhAvAnAm – состояний; vastUnAm – вещей; mama – 
Мной; sat-tama – лучезарный; guNa-doSau – благо и грех; vidhIyete – устоит; niyama-

artham – ограничения; hi – несомненно; karmaNAm – деятельности.

О непорочный друг Мой! Дабы упорядочить деятель-
ность человека, Я разделил вещи, пространство и время 
на добрые и скверные.

ТЕКСТ 8 Ak«:[sarae dezanamäü{yae=suicÉRvet! 
k«:[sarae=PysaEvIr kIkqas<Sk«teir[m! . 8.

akRSNa-sAro deWAnAm abrahmaNyo ’sucir bhavet 
kRSNa-sAro ’py asauvIra-kIkaTAsaMskRteriNam

akRSNa-sAraH – нет антилоп; deWAnAm – места; abrahmaNyaH – нет преданности 
брахманам; aWuciH – осквернен; bhavet – есть; kRSNa-sAraH – антилопы; api – но; 
asauvIra – нет уважаемых людей; kIkaTa – место низшего вида; asaMskRta – нет чи-
стоты; IraNam – пустыня.

Скверными полагаются те края, где не почитают ду-
ховное сословие и где народы не соблюдают очиститель-
ных обрядов; места, где не водятся пятнистые антилопы, 
а также пустыни и земли дикарей.

ТЕКСТ 9 kmR{yae gu[vaNkalae ÔVyt> Svt @v va 
ytae invtRte kmR s dae;ae=kmRk> Sm&t> . 9.

karmaNyo guNavAn kAlo dravyataH svata Eva vA
yato nivartate karma sa doSo ’karmakaH smRtaH
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karmaNyaH – пригодное для благого дела; guNavAn – чистое; kAlaH – время;  
dravyataH – предметы; svataH – по своей; Eva – верно; vA – или; yataH – чего; 
nivartate – задержать; karma – долг; saH – это; doSaH – нечисто; akarmakaH – непри-
годно; smRtaH – понятно.

Доброе есть такое время, какое годно для исполнения 
предписанного долга, будь оно само таковым либо бла-
годаря доступности подходящих принадлежностей. Вре-
мя, негодное для отправления долга, считается дурным.

ТЕКСТ 10 ÔVySy zuÏ(zuÏI c ÔVye[ vcnen c 
s<Skare[aw kalen mhTvaLptyaw va . 10.

dravyasya Wuddhy-aWuddhI ca dravyeNa vacanena ca 
saMskAreNAtha kAlena mahatvAlpatayAtha vA

dravyasya – объекта; Wuddhi – чистое; aWuddhI – нечистое; ca – и; dravyeNa – объ-
ектом; vacanena – речью; ca – и; saMskAreNa – ритуал; atha – или; kAlena – временем; 
mahatva-alpatayA – большое или малое; atha vA – или же.

Предметы делаются чистыми или оскверненными от 
соприкосновения с другими предметами, от слов, произ-
веденного над ними обряда, от времени или от увеличе-
ния и уменьшения в размерах.

ТЕКСТ 11 z®yaz®yaw va bÏu(a sm&Ï(a c ydaTmne 
A»< k…vRiNt ih ywa dezavSwanusart> . 11.

WaktyAWaktyAtha vA buddhyA samRddhyA ca yad Atmane 
aghaM kurvanti hi yathA deWAvasthAnusArataH

WaktyA – силой; aWaktyA – без силы; atha vA – или; buddhyA – понимание; samRddhyA –  
богатства; ca – и; yat – что; Atmane – себе; agham – грех; kurvanti – причиняют; hi – 
верно; yathA – как; deWa – место; avasthA – состояние; anusArataH – согласно.

Одни и те же предметы могут быть чисты или скверны 
в зависимости от телесного состояния человека, силы его 
ума или благосостояния. Поступок человека или воздей-
ствие на него определенных предметов порочны лишь в 
определенное время и в определенных обстоятельствах.

ТЕКСТ 12 xaNydavRiSwtNtUna< rstEjscmR[am! 
kalvaYvi¶m&ÄaeyE> paiwRvana< yutayutE> . 12.

dhAnya-dArv-asthi-tantUnAM rasa-taijasa-carmaNAm 
kAla-vAyv-agni-mRt-toyaiH pArthivAnAM yutAyutaiH

dhAnya – зерна; dAru – дерева; asthi – кости; tantUnAm – нити; rasa – жидко-
сти; taijasa – огненных; carmaNAm – кожи; kAla – время; vAyu – воздух; agni –  
огнем; mRt – земля; toyaiH – вода; pArthivAnAm – из земли; yuta – совокупно;  
ayutaiH – раздельно.

Такие предметы, как зерно, деревянная утварь, костя-
ные изделия, ткань, жидкости, металлы, шкура и глиня-
ная посуда, очищаются временем, ветром, огнем, землей 
и водой — либо одновременно всеми, либо одним, либо 
несколькими.

ТЕКСТ 13 AmeXyilÝ< y*en gNxlep< Vypaehit 
Éjte àk«it< tSy tCDaEc< tavid:yte . 13.

amedhya-liptaM yad yena gandha-lepaM vyapohati 
bhajate prakRtiM tasya tac chaucaM tAvad iSyate

amedhya – нечистым; liptam – касание; yat – это; yena – что; gandha – запах;  
lepam – грязь; vyapohati – оставляет; bhajate – принимает; prakRtim – приро-
ду; tasya – того; tat – то применение; Waucam – очищение; tAvat – до той степени; 
iSyate – считается.

Предмет возвращает себе изначальную чистоту, когда 
под воздействием очищающих веществ избавляется от 
скверного запаха.

ТЕКСТ 14 õandantpae=vSwa vIyRs<SkarkmRiÉ> 
mTSm&Tya caTmn> zaEc< zuÏ> kmaRcreidœÖj> . 14.

snAna-dAna-tapo-’vasthA-vIrya-saMskAra-karmabhiH 
mat-smRtyA cAtmanaH WaucaM WuddhaH karmAcared dvijaH

snAna – омыть; dAna – дать; tapaH – подвиг; avasthA – возраст; vIrya – сила; 
saMskAra – обряд; karmabhiH – действие; mat-smRtyA – помня обо Мне; ca – и; 
AtmanaH – души; Waucam – чистота; WuddhaH – чистую; karma – дело; Acaret – делать;  
dvijaH – благородный.

Человек смывает с себя скверну омовением, помощью 
ближним, воздержанием, возрастом, собственной си-
лою, искупительными обрядами, добрым делом и мыс-
лями обо Мне. Людям благородных сословий, прежде 
чем приступить к выполнению своих обязанностей, над-
лежит очистить себя вышеназванными способами.

ТЕКСТ 15 mÙSy c pir}an< kmRzuiÏmRdpR[m! 
xmR> sMp*te ;ifœÉrxmRStu ivpyRy> . 15.

mantrasya ca parijYAnaM karma-Wuddhir mad-arpaNam 
dharmaH sampadyate SaDbhir adharmas tu viparyayaH

mantrasya – молитва; ca – и; parijYAnam – знание; karma – дело; WuddhiH – очи-
щение; mat-arpaNam – подношение Мне; dharmaH – долг; sampadyate – достигается; 
SaDbhiH – шестью; adharmaH – безбожие; tu – но; viparyayaH – в противном случае.

Молитва чиста, если творится с должным знанием. Де-
яние чисто, если посвящается Мне. Долг человека ис-
полнен, если чисты место его осуществления, время, 
вещества, молитва, действие и самое исполнитель. При 
осквернении одной из шести составляющих дело творит-
ся небогоугодное.

ТЕКСТ 16 KvicÌ‚[ae=ip dae;> SyaÎae;ae=ip ivixna gu[> 
gu[dae;awRinymStiÑdamev baxte . 16.

kvacid guNo ’pi doSaH syAd doSo ’pi vidhinA guNaH 
guNa-doSArtha-niyamas tad-bhidAm Eva bAdhate

kvacit – иногда; guNaH – добро; api – даже; doSaH – грех; syAt – стал; doSaH – 
грех; api – и; vidhinA – указы; guNaH – добро; guNa-doSa – добро и грех; artha –  
для; niyamaH – ограничения; tat – их; bhidAm – различие; Eva – так; bAdhate –  
уничтожает.

Добро и зло меняются местами при приятии разных 
заветов Священного Предания. Таким образом, правила, 
определяющие добро и зло, стирают самое границу меж-
ду добром и злом.

ТЕКСТ 17 smankmaRcr[< pittana< n patkm! 
AaETpiÄkae gu[> s¼ae n zyan> ptTyx> . 17.

samAna-karmAcaraNaM patitAnAM na pAtakam 
autpattiko guNaH saGgo na WayAnaH pataty adhaH

samAna – одинаково; karma – дело; AcaraNam – выполнение; patitAnAm – падших; na –  
не; pAtakam – падения; autpattikaH – природой человека; guNaH – доброе качество; 
saGgaH – общение; na – не; WayAnaH – лежит; patati – упасть; adhaH – ниже.

Один и тот же поступок, что низвергает благородно-
го человека на дно жизни, подлеца, напротив — возве-
личивает. Быть подле жены — грех для отшельника, для 
семьянина же – истинная добродетель, ибо ниже земли 
не падешь.

ТЕКСТ 18 ytae ytae invteRt ivmuCyet ttStt>
@; xmaeR n&[a< ]em> zaekmaehÉyaph> . 18.

yato yato nivarteta vimucyeta tatas tataH 
ESa dharmo nRNAM kSemaH Woka-moha-bhayApahaH

yataH yataH – любого; nivarteta – воздерживается; vimucyeta – свободный; tataH 

tataH – от этого; ESaH – это; dharmaH – закон; nRNAm – людей; kSemaH – благоприят-
ный; Woka – страдания; moha – обман; bhaya – и страх; apahaH – уносит.

Человек не несет ответственности лишь за тот посту-
пок, коего не совершал. Таков всеобщий закон свободы. 
Лишь отрешившись от деятельности, человек освобо-
ждается от страданий, обмана и страха.

ТЕКСТ 19 iv;ye;u gu[aXyasaTpu<s> s¼Sttae Évet! 
s¼aÄÇ ÉveTkam> kamadev kiln&R[am! . 19.

viSayeSu guNAdhyAsAt puMsaH saGgas tato bhavet 
saGgAt tatra bhavet kAmaH kAmAd Eva kalir nRNAm

viSayeSu – вещи для наслаждений; guNa-adhyAsAt – добрые; puMsaH – человек;  
saGgaH – связан; tataH – такого; bhavet – возник; saGgAt – общения; tatra – так; 
bhavet – возник; kAmaH – похоть; kAmAt – похоти; Eva – и; kaliH – раздоры; nRNAm – 
среди людей.

21
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Привязанность к предмету рождается из хорошего 
мнения о нем. От привязанности рождается желание, от 
желания — вражда.

ТЕКСТ 20 kleÊRivR;h> ³aexStmStmnuvtRte 
tmsa ¢Syte pu<síetna VyaipnI Ô‚tm! . 20.

kaler durviSahaH krodhas tamas tam anuvartate 
tamasA grasyate puMsaW cetanA vyApinI drutam

kaleH – раздоров; durviSahaH – нестерпим; krodhaH – гнев; tamaH – тьма; tam – за 
ним; anuvartate – следует; tamasA – помрачение; grasyate – охвачено; puMsaH – чело-
века; cetanA – сознание; vyApinI – широкое; drutam – быстро.

Из вражды рождается гнев, из гнева — умопомраче-
ние. В помраченном разуме человек забывает, что делать 
дозволено, а что запрещено.

ТЕКСТ 21 tya ivriht> saxae jNtu> zUNyay kLpte 
ttae=Sy SvawRivæ<zae mUiCDRtSy m&tSy c . 21.

tayA virahitaH sAdho jantuH WUnyAya kalpate 
tato ’sya svArtha-vibhraMWo mUrcchitasya mRtasya ca

tayA – этого; virahitaH – лишен; sAdho – святой; jantuH – живое существо;  
WUnyAya – пустое; kalpate – становится; tataH – затем; asya – его; sva-artha – цели 
жизни; vibhraMWaH – падение; mUrcchitasya – как вещество; mRtasya – мертв; ca – и.

О благородный муж! Знай, что лишенный памяти те-
ряет все. Как путник, павший без чувств, или мертвец, 
человек, лишенный памяти, не достигнет своей цели.

ТЕКСТ 22 iv;yaiÉinvezen naTman< ved naprm! 
v&] jIivkya jIvNVyw¡ Éôev y> ñsn! . 22.

viSayAbhiniveWena nAtmAnaM veda nAparam 
vRkSa jIvikayA jIvan vyarthaM bhastreva yaH Wvasan

viSaya – наслаждения; abhiniveWena – погружением; na – не; AtmAnam – себя; veda – 
знает; na – ни; aparam – другого; vRkSa – дерева; jIvakayA – жизнью; jIvan – живя; 
vyartham – напрасно; bhastrA iva – как кузнечные мехи; yaH – кто; Wvasan – дышит.

Кто поглощен чувственными удовольствиями, тот не 
сознает себя и не узнает окружающих. Жизнь его бессоз-
нательна, как у дерева; дыхание безжизненно, как у куз-
нечных мехов.

ТЕКСТ 23 )lïuitiry< n¨[a< n ïeyae raecn< prm! 
ïeyaeivv]ya àae´< ywa ÉE;Jyraecnm! . 23.

phala-Wrutir iyaM nZNAM na Wreyo rocanaM param 
Wreyo-vivakSayA proktaM yathA bhaiSajya-rocanam

phala-WrutiH – плоды, что сулят Веды; iyam – эти; nZNAm – людей; na – не;  
WreyaH – благо; rocanam – искушение; param – просто; WreyaH – блага; vivakSayA –  
объявляя; proktam – сказано; yathA – как; bhaiSajya – для принятия лекарства; 
rocanam – позыв.

Блага, что Святые Писания сулят смертному в обмен 
на праведность, не несут ему конечного покоя, но побуж-
дают к дальнейшему поиску свободы. Они лишь сладкая 
обертка, в которую ребенку заворачивают лекарство.

ТЕКСТ 24 %TpÅyEv ih kame;u àa[e;u Svjne;u c 
Aas´mnsae mTyaR AaTmnae=nwRhetu;u . 24.

utpattyaiva hi kAmeSu prANeSu sva-janeSu ca 
Asakta-manaso martyA Atmano ’nartha-hetuSu

utpattyA Eva – родившись; hi – верно; kAmeSu – желаний; prANeSu – жизненным;  
sva-janeSu – близким; ca – и; Asakta-manasaH – узы в уме; martyAH – смертные; 
AtmanaH – себя; anartha – уничтожить цель; hetuSu – причинами.

Человек естественно связывает себя мыслями о пред-
метах удовольствия, долгожительстве, здоровье, чув-
ственных ощущениях, власти и сородичах. Но таковые 
привязанности оканчиваются страданиями.

ТЕКСТ 25 ntanivÊ;> Svaw¡ æaMytae v&ijnaXvin 
kw< yuÁJyaTpunSte;u ta<Stmae ivztae bux> . 25.

natAn aviduSaH svArthaM bhrAmyato vRjinAdhvani 
kathaM yuYjyAt punas teSu tAMs tamo viWato budhaH

natAn – покорны; aviduSaH – не ведают; sva-artham – свое благо; bhrAmyataH – блу-
ждая; vRjina – опасности; adhvani – пути; katham – зачем; yuYjyAt – занимать; 
punaH – дальше; teSu – тех; tAn – их; tamaH – во тьму; viWataH – погружаются;  
budhaH – разумные.

Священные Писания обращены к тем людям, кто не 
ведает о высшем благе души, но занят обустройством 
бренного тела. Дабы такой человек не воплотился низ-
шим существом, Веды обещают ему райские наслажде-
ния в следующей жизни в обмен на нынешние жертвы и 
благодеяния. Не соблазнившись посулами Веды, человек 
не внимал бы Священному Слову.

ТЕКСТ 26 @v< Vyvist< keicdiv}ay k…buÏy> 
)lïuit< k…suimta< n ved}a vdiNt ih . 26.

EvaM vyavasitaM kecid avijYAya kubuddhayaH 
phala-WrutiM kusumitAM na veda-jYA vadanti hi

Evam – так; vyavasitam – смысл; kecit – некоторые; avijYAya – не понимая; ku-

buddhayaH – разум испорчен; phala-Wrutim – плоды Вед; kusumitAm – цветистые; na – 
не; veda-jYAH – постиг Веды; vadanti – говорят; hi – верно.

Не зная подлинного замысла Вед, неразумные люди 
объявляют высшим благом плоды добрых дел, означен-
ных Священным Писанием. Но то суть не плоды, но цве-
ты пред истинными плодами.

ТЕКСТ 27 kaimn> k«p[a luBxa> pu:pe;u )lbuÏy> 
Ai¶muGxa xUmtaNta> Sv< laek< n ivdiNt te . 27.

kAminaH kRpaNA lubdhAH puSpeSu phala-buddhayaH 
agni-mugdhA dhUma-tAntAH svaM lokaM na vidanti te

kAminaH – похотливые; kRpaNAH – скупые; lubdhAH – жадные; puSpeSu – цветы; 
phala-buddhayaH – считая плодами; agni – огнем; mugdhAH – введены в заблуждение; 
dhUma-tAntAH – задыхаясь от дыма; svam – свою; lokam – сущность; na vidanti – не 
узнают; te – они.

Снедаемые похотью, завистью и жадностью, слепцы 
принимают цветы за плоды. Ослепленные сиянием огня 
и опьяненные дымом, они не видят вездесущий образ 
Всевышнего.

ТЕКСТ 28 n te mam¼ janiNt ùidSw< y #d< yt> 
%Kwzôa ýsut&pae ywa nIharc]u;> . 28.

na te mAm aGga jAnanti hRdi-sthaM ya idaM yataH 
uktha-WastrA hy asu-tRpo yathA nIhAra-cakSuSaH

na – не; te – они; mAm – Меня; aGga – любезный; jAnanti – знают; hRdi-stham – 
есть в сердце; yaH – кто; idam – эта; yataH – кого; uktha-WastrAH – жертвенное ору-
дие; hi – верно; asu-tRpaH – увлечен наслаждением; yathA – как; nIhAra – в тумане; 
cakSuSaH – глаза.

О любезный Мой друг! Потому как глаза человека, 
жадного до райских плодов, застит туман невежества, 
он не способен видеть Меня в сердце живых тварей и не 
способен уразуметь, что вселенная неотлична от Меня и 
Мною порождена.

ТЕКСТЫ 29-30 te me mtmiv}ay prae]< iv;yaTmka> 
ih<saya< yid rag> Sya*} @v n caedna . 29.
ih<saivhara ýalBxE> pzuiÉ> SvsuoeCDya 

yjNte devta y}E> ipt&ÉUtptINola> . 30.
te me matam avijYAya parokSaM viSayAtmakAH 
hiMsAyAM yadi rAgaH syAd yajYa Eva na codanA 

hiMsA-vihArA hy AlabdhaiH paWubhiH sva-sukhecchayA 
yajante devatA yajYaiH pitR-bhUta-patIn khalAH

te – они; me – Мое; matam – послание; avijYAya – не понимая; parokSam – сокровен-
ное; viSaya-AtmakAH – в наслаждения; hiMsAyAm – насилию; yadi – если; rAgaH – при-
вязан; syAt – быть; yajYe – о жертве; Eva – верно; na – нет; codanA – вдохновения; 
hiMsA-vihArAH – упивается насилием; hi – верно; AlabdhaiH – убитых; paWubhiH –  
животных; sva-sukha – своего счастья; icchayA – желанием; yajante – поклон; 
devatAH – богам; yajYaiH – ритуалы; pitR – предкам; bhUta-patIn – могучим  
призракам; khalAH – жестокие люди.

Кто снедаем жаждой удовольствий, не ведая сокро-
венного промысла Священного Писания, тот в погоне за 
вожделенными плодами самодовольно творит насилие, 
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поклоняется кумирам, богам, предкам и духам, прино-
ся им в жертву животных. К несчастью своему, глупцы 
полагают, что насилие дозволено Священным Писанием, 
если совершается во имя богов и кумиров.

ТЕКСТ 31 Svßaepmmmu< laekmsNt< ïv[iàym! 
Aaiz;ae ùid s»LPy TyjNTywaRNywa vi[kœ . 31.

svapnopamam amuM lokam asantaM WravaNa-priyam 
AWiSo hRdi saGkalpya tyajanty arthAn yathA vaNik

svapna – сну; upamam – равный; amum – тот; lokam – мир; asantam – нереаль-
ный; WravaNa-priyam – приятно слушать; AWiSaH – достижения; hRdi – в сердце; 
saGkalpya – воображая; tyajanti – отказываются; arthAn – от богатства; yathA – 
как; vaNik – торговец.

Как нерадивый купец тратит все сбережения свои на 
обещанный в будущем товар, глупцы расточают богат-
ства на жертвоприношения, предвкушая плоды оных в 
нынешней жизни и в грядущей, на небесах. Но плоды 
обетованные столь же призрачны, сколь и сновидения.

ТЕКСТ 32 rj>sÅvtmaeinóa rj>sÅvtmaeju;> 
%past #NÔmuOyaNdevadIÚ ywEv mam! . 32.

rajaH-sattva-tamo-niSThA rajaH-sattva-tamo-juSaH 
upAsata indra-mukhyAn devAdIn na yathaiva mAm

rajaH – огонь; sattva – свет; tamaH – тьма; niSThAH – расположен; rajaH – страсть; 
sattva – благость; tamaH – тьма; juSaH – проявляют; upAsate – поклон; indra-

mukhyAn – с Индрой; deva-AdIn – боги и другие; na – не; yathA Eva – как должно;  
mAm – Мне.

В состояниях просветленности, возбуждения и помра-
чения люди молятся небесному царю, кумирам и силам 
природы, вожделея к их бренным дарам. Но потому как 
Я обладаю всеми богатствами мира, глупцы, поклоняясь 
своим божествам, поклоняются Мне, хотя бы и сквер-
ным способом.

ТЕКСТЫ 33-34 #:qœveh devta y}EgRTva r<Syamhe idiv 
tSyaNt #h ÉUyaSm mhazala mhak…la> . 33.
@v< pui:ptya vaca Vyai]Ýmnsa< n&[am! 
mainna< caitluBxana< mÖataRip n raecte . 34.

iSTveha devatA yajYair gatvA raMsyAmahe divi 
tasyAnta iha bhUyAsma mahA-WAlA mahA-kulAH 

EvaM puSpitayA vAcA vyAkSipta-manasAM nRNAm 
mAninAM cAti-lubdhAnAM mad-vArtApi na rocate

iSTvA – жертвуя; iha – тут; devatAH – богам; yajYaiH – жертв; gatvA – отправля-
ясь; raMsyAmahe – наслаждаться; divi – в раю; tasya – этих; ante – в конце; iha – 
тут; bhUyAsmaH – станем; mahA-WAlAH – великими; mahA-kulAH – благородными;  
Evam – так; puSpitayA – цветистые; vAcA – речи; vyAkSipta-manasAm – заблуждается; 
nRNAm – люди; mAninAm – гордые; ca – и; ati-lubdhAnAm – жадные; mad-vArtA – рас-
сказы обо Мне; api – даже; na rocate – неинтересны.

Кто молится на кумиров и богов, тот полагает, что 
благодаря жертвам он после земной жизни вознесется 
на небеса, где ждут его нескончаемые удовольствия. А 
когда райской жизни придет срок, он родится на Зем-
ле в знатном семействе. В цветистой вязи Священного 
Предания жадные и самодовольные люди не способны 
различить Мой образ.

ТЕКСТ 35 veda äüaTmiv;yaiôka{fiv;ya #me 
prae]vada \;y> prae]< mm c iàym! . 35.

vedA brahmAtma-viSayAs tri-kANDa-viSayA ime 
parokSa-vAdA RSayaH parokSaM mama ca priyam

vedAH – Веды; brahma-Atma – чистый дух; viSayAH – главной темой; tri-kANDa-

viSayAH – три части описывают деяние: поклонение и постижение Истины; ime – 
эти; parokSa-vAdAH – сложно; RSayaH – знатоки; parokSam – объясняя; mama – Мне; 
ca – и; priyam – дороги.

Разделенная натрое Веда, конечно, призывает к сои-
тию с нетленным запредельным Бытием, но мудрецы, 
вещающие Святое Предание, толкуют об этом иносказа-
тельно, ибо Мне люб извилистый путь.

ТЕКСТ 36 zBdäü suÊbaeRx< àa[eiNÔymnaemym!
AnNtpar< gMÉIr< ÊivRgaý< smuÔvt! . 36.

Wabda-brahma su-durbodhaM prANendriya-mano-mayam 
ananta-pAraM gambhIraM durvigAhyaM samudra-vat

Wabda-brahma – звук Вед; su-durbodham – сложно понять; prANa – жизненно-
го воздуха; indriya – чувств; manaH – ума; mayam – является; ananta-pAram – без-
граничный; gambhIram – глубокий; durvigAhyam – непостижимый; samudra-vat –  
как океан.

Звук Веды, доносящийся из запредельного Бытия, 
чрезвычайно труден для восприятия, и раздается он еди-
новременно в трех разных средах — в жизненном возду-
хе, чувствах и в уме. Звук Веды, точно океан, безбрежный 
и бездонный.

ТЕКСТ 37 myaepb&<iht< ÉUça äü[anNtzi´na 
ÉUte;u «ae;êpe[ ivse;U[eRv lúyte . 37.

mayopabRMhitaM bhUmnA brahmaNAnanta-WaktinA 
bhUteSu ghoSa-rUpeNa viseSUrNeva lakSyate

mayA – Мной; upabRMhitam – установлен; bhUmnA – безграничен; brahmaNA – не-
изменным; ananta-WaktinA – безграничные силы; bhUteSu – в существах; ghoSa-

rUpeNa – тонкого звука; viseSu – волокно лотоса; UrNA – нить; iva – как; lakSyate –  
появляется.

Я Многоликий Владыка, обладающий безграничной 
властью, пронизаю Собою все сущее и наполняю все без 
исключения бытие запредельным звуком Веды, кой муд- 
рецы восприимут в виде жизненного русла, что протека-
ет во всех живых тварях. Но потоки сии тонки, как во-
локна лотоса, и едва осязаемы для чувств.

ТЕКСТЫ 38-40 ywae[RnaiÉùRdyaË[aRmuÖmte muoat! 
Aakaza˜ae;vaNàa[ae mnsa SpzRêip[a . 38.

DNdaemyae=m&tmy> shöpdvI — àÉu> 
Aae<kara™iÃtSpzR Svrae:maNtSwÉUi;tam! . 39.

ivicÇÉa;aivtta< DNdaeiÉítuéÄrE> 
AnNtpara< b&htI — s&jTyai]pte Svym! . 40.

yathorNanAbhir hRdayAd UrNAm udvamate mukhAt 
AkAWAd ghoSavAn prANo manasA sparWa-rUpiNA 

chando-mayo ’mRta-mayaH sahasra-padavIM prabhuH 
oMkArAd vyaYjita-sparWa-svaroSmAntastha-bhUSitAm 

vicitra-bhASA-vitatAM chandobhiW catur-uttaraiH 
ananta-pArAM bRhatIM sRjaty AkSipate svayam

yathA – как; UrNa-nAbhiH – паук; hRdayAt – из сердца; UrNAm – паутину; udvamate –  
выпускает; mukhAt – рот; AkAWAt – небо; ghoSa-vAn – звуковая волна; prANaH – воз-
духа; manasA – ума; sparWa-rUpiNA – буква; chandaH-mayaH – стихотворные разме-
ры; amRta-mayaH – полон блаженства; sahasra-padavIm – тысячи сторон; prabhuH –  
Бог; oMkArAt – звук «ом»; vyaYjita – разросся; sparWa – согласными; svara – глас-
ными; uSma – шипящими; anta-stha – полугласными; bhUSitAm – украшен; vicitra –  
разными; bhASA – устными; vitatAm – усложнен; chandobhiH – с размерами; catuH-

uttaraiH – на четыре слога больше; ananta-pArAm – безграничен; bRhatIm – разно- 
образие; sRjati – создал; AkSipate – сворачивает; svayam – Сам.

Как паук извлекает из нутра своего паутину и истор-
гает ее изо рта, так Всевышний, Кто есть Средоточие 
блаженства и созвучия, проявляет Себя с помощью 
пространства в виде первичного звука, состоящего из 
жизненного воздуха, а затем творит и разрушает умом, 
источающим согласные. Веды — бесконечные по зву-
чанию и значению, украшенные согласными, гласны-
ми, шипящими и полусогласными, происходящими от 
неуловимого звука «Ом» и наполненными множеством 
наречий и размеров, где последующие четыре слога 
протяженнее предыдущих.

ТЕКСТ 41 gayÈyui:[gnuòuPc b&htI pi“rev c 
iÇòuâgTyitCDNdae ýTyò(itjgiÖraqœ . 41.

gAyatry uSNig anuSTup ca bRhatI paGktir Eva ca 
triSTub jagaty aticchando hy atyaSTy-atijagad-virAT

gAyatrI uSNik anuSTup ca – известные как Гаятри, Ушник и Ануштуп; bRhatI  

paGktiH – Брихати и Панкти; Eva ca – также; triSTup jagatI aticchandaH – Триштуп, 
Джагати и Атиччханда; hi – безусловно; atyaSTi-atijagat-virAT – Атьяшти, Атид-
жагати и Ативират.
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Размеры, в кои складывается предвечный звук, есть 
Гаятри, Ушник, Ануштупа, Брихати, Панкти, Триштупа, 
Джагати, Атиччханда, Атьяшти, Атиджагати и Ативират.

ТЕКСТ 42 ik< ivxÄe ikmacòe ikmnU* ivkLpyet! 
#TySya ùdy< laeke naNyae mÖed kín . 42.

kiM vidhatte kim AcaSTe kim anUdya vikalpayet 
ity asyA hRdayaM loke nAnyo mad veda kaWcana

kim – что; vidhatte – предписано; kim – что; AcaSTe – указывает; kim – что;  
anUdya – с разных сторон; vikalpayet – выбор; iti – так; asyAH – их; hRdayam – со-
кровенный смысл; loke – тут; na – не; anyaH – другое; mat – Меня; veda – знает; 
kaWcana – кто-либо.

Лишь Я знаю то, что Веды определяют как действие, 
о чем они гласят, что живописуют и какой выбор пред-
лагают.

ТЕКСТ 43 ma< ivxÄe=iÉxÄe ma< ivkLPyapaeýte Tvhm! 
@tavaNsvRvedawR> zBd AaSway ma< iÉdam! 

mayamaÇmnU*aNte àiti;Xy àsIdit . 43.
mAM vidhatte ’bhidhatte mAM vikalpyApohyate tv aham 

EtAvAn sarva-vedArthaH Wabda AsthAya mAM bhidAm 
mAyA-mAtram anUdyAnte pratiSidhya prasIdati

mAm – Меня; vidhatte – предписывает; abhidhatte – поклонения; mAm – Меня; 
vikalpya – выбор; apohyate – отвергаемый; tu – и; aham – Я; EtAvAn – так; sarva-veda –  
всех Вед; arthaH – смысл; WabdaH – звук; AsthAya – утверждая; mAm – Меня; bhidAm –  
двойственность; mAyA-mAtram – иллюзию; anUdya – разных сторон; ante – в конце; 
pratiSidhya – отрицая; prasIdati – удовлетворен.

Действие есть просто служение Мне. Назначение дей-
ствия — угодить Мне. Лишь обо Мне говорят Веды и 
предлагают человеку путь действия и путь познания как 
способы достижения Меня. И эти же пути Веды отверга-
ют как негодные для постижения Меня. Приняв прибе-
жище подле Моих стоп и отвергнув делание и познание 
как ложь, Веды черпают счастье в прославлении Меня и 
одаривают блаженством рабов Моих.



1558

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ОДИННАДЦАТАЯ

Состав вещественного мира

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  В Т О Р А Я

ТЕКСТЫ 1-3 ïIÏv %vac 
kit tÅvain ivñez s’œOyataNy&i;iÉ> àÉae 

nvEkadz pÂ ÇI{yaTw Tvimh zuïum . 1.
keicT;ifœv<zit< àa÷rpre pÂiv<zit< 
sÝEke nv ;qœkeic½TvayeRkadzapre 
keicTsÝdz àa÷> ;aefzEke Çyaedz . 2.

@tavÅv< ih s’œOyanam&;yae yiÖv]ya 
gayiNt p&wgayu:miÚd< nae v´…mhRis . 3.

WrI-uddhava uvAca
kati tattvAni viWveWa saGkhyAtAny RSibhiH prabho 
navaikAdaWa paYca trINy Attha tvam iha WuWruma 

kecit SaD-viMWatiM prAhur apare paYca-viMWatiM 
saptaike nava SaT kecic catvAry EkAdaWApare 
kecit saptadaWa prAhuH SoDaWaike trayodaWa 

EtAvattvaM hi saGkhyAnAm RSayo yad-vivakSayA 
gAyanti pRthag AyuSmann idaM no vaktum arhasi 

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; kati – сколько; tattvAni – стихии; viWva-

IWa – Бог вселенной; saGkhyAtAni – исчислил; RSibhiH – мудрецы; prabho – гос- 
подин; nava – девять; EkAdaWa – одиннадцать; paYca – пять; trINi – три; Attha – 
утверждал; tvam – Ты; iha – тут; WuWruma – слышал; kecit – некие; SaT-viMWatim – 
двадцать шесть; prAhuH – говорят; apare – другие; paYca-viMWatim – двадцать пять; 
sapta – семь; Eke – некие; nava – девять; SaT – шесть; kecit – кто; catvAri – четы-
ре; EkAdaWa – одиннадцать; apare – другие; kecit – кто; saptadaWa – семнадцать;  
prAhuH – говорят; SoDaWa – шестнадцать; Eke – кто; trayodaWa – тринадцать; 
EtAvattvam – числа; hi – и; saGkhyAnAm – учет; RSayaH – мудрые; yat-vivakSayA – вы-
сказать; gAyanti – объявили; pRthak – разные способы; AyuH-man – вечный; idam – 
это; naH – нам; vaktum – объяснить; arhasi – должен.

Уддхава спросил: 
— О Владыка вселенной! Я слышал, что мудрые назы-

вают разное число стихий мироздания. Ты перечислил 
таковых двадцать восемь. Другие насчитывают двадцать 
шесть, иные — двадцать пять, семь, девять, шесть, четы-
ре, одиннадцать, семнадцать, шестнадцать и тринадцать. 
Отчего такие разногласия? И сколько же стихий на са-
мом деле в мире?

ТЕКСТ 4 ïIÉgvanuvac 
yu´< c siNt svRÇ Éa;Nte äaü[a ywa 
maya< mdIyamuÌ¯ý vdta< ik< nu Ê»Rqm! . 4.

WrI-bhagavAn uvAca
yuktaM ca santi sarvatra bhASante brAhmaNA yathA 
mAyAM madIyAm udgRhya vadatAM kiM nu durghaTam

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; yuktam – разумно; ca – и; santi – есть;  
sarvatra – везде; bhASante – говорят; brAhmaNAH – брахманы; yathA – как; mAyAm – 
силы; madIyAm – Моей; udgRhya – прибегая; vadatAm – говорит; kim – что; nu – но; 
durghaTam – трудно.

Всевышний отвечал: 
— Каждый из расчетов верен, ибо одни стихии состо-

ят частью в других. Различие во мнениях происходит от-
того, что живые существа в разной степени обмануты 
Моею игрою света и тени.

ТЕКСТ 5 nEtdev< ywaTw Tv< ydh< viCm tÄwa 
@v< ivvdta< hetu< z´yae me ÊrTyya> . 5.

naitad EvaM yathAttha tvaM yad ahaM vacmi tat tathA 
EvaM vivadatAM hetuM Waktayo me duratyayAH

na – не; Etat – это; Evam – так; yathA – как; Attha – говоришь; tvam – ты; yat – кто; 
aham – я; vacmi – говорю; tat – то; tathA – так; Evam – так; vivadatAm – спорит;  
hetum – о причине; WaktayaH – энергии; me – Мои; duratyayAH – неодолимые.

Когда один ученый муж возражает другому, что он вы-
брал иной способ счисления и видит мир иначе, это зна-
чит лишь то, что он иначе заблуждается относительно 
Моей природы.

ТЕКСТ 6 yasa< VyitkradasIiÖkLpae vdta< pdm! 
àaÝe zmdme=Pyeit vadStmnu zaMyit . 6.

yAsAM vyatikarAd AsId vikalpo vadatAM padam 
prApte Wama-dame ’pyeti vAdas tam anu WAmyati

yAsAm – которых; vyatikarAt – взаимодействия; AsIt – есть; vikalpaH – разница; 
vadatAm – спорящих; padam – предмет; prApte – достиг; Wama – созерцание; dame –  
обладание; apyeti – исчезает; vAdaH – спор; tam anu – в итоге; WAmyati – утихает.

Те же, кто средоточил разум свой на Мне и обуздал 
свои страсти, взирают на мир одинаково, потому меж-
ду ними не возникает разногласий, ибо отсутствует са-
мое причина спора.

ТЕКСТ 7 prSpranuàvezaÄÅvana< pué;;RÉ 
paEvaRpyRàs’œOyan< ywa v´…ivRvi]tm! . 7.

parasparAnupraveWAt tattvAnAM puruSarSabha 
paurvAparya-prasaGkhyAnaM yathA vaktur vivakSitam

paraspara – взаимного; anupraveWAt – из проникновения; tattvAnAm – веществ; 
puruSa-RSabha – лучший из людей; paurva – изначальных; aparya – следствий; 
prasaGkhyAnam – перечисление; yathA – однако; vaktuH – говорящий; vivakSitam – 
хочет описать.

О лучший из людей! Потому как первичные стихии в виде 
причин присутствуют во вновь образованных, одни мысли-
тели произвольно не причисляют последние к стихиям, дру-
гие же полагают, что новое имеет самостоятельное бытие.

ТЕКСТ 8 @kiSmÚip †ZyNte àivòanItrai[ c 
pUvRiSmNva priSmNva tÅve tÅvain svRz> . 8.

Ekasminn api dRWyante praviSTAnItarANi ca 
pUrvasmin vA parasmin vA tattve tattvAni sarvaWaH

Ekasmin – в одном; api – даже; dRWyante – смотрят; praviSTAni – внедрить;  
itarANi – другие; ca – и; pUrvasmin – в предыдущем; vA – или; parasmin – последую-
щем; vA – или; tattve – в стихии; tattvAni – стихии; sarvaWaH – во всех.

Тонкие стихии присутствуют в грубых как в своих 
следствиях. Грубые, в свою очередь, присутствуют в тон-
ких как неизбежные следствия движения оных. Потому 
справедливо сказать, что в каждой отдельной стихии об-
наруживаются все прочие.

ТЕКСТ 9 paEvaRpyRmtae=mI;a< às’œOyanmÉIPstam!
ywa iviv´< yÖ± <g&ŸImae yui´sMÉvat! . 9.

paurvAparyam ato ’mISAM prasaGkhyAnam abhIpsatAm 
yathA viviktaM yad-vaktraM gRhNImo yukti-sambhavAt

paurva – причинные; aparyam – последние; ataH – потому; amISAm – мыслителей; 
prasaGkhyAnam – подсчеты; abhIpsatAm – мнят; yathA – как; viviktam – установле-
но; yat-vaktram – из уст; gRhNImaH – принимаем; yukti – объяснения; sambhavAt – из-
за возможности.
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Неважно, что вещают мыслители и что берут они в рас-
чет, причины или следствия. Для Меня все мнения правиль-
ны, ибо Истина видится по-разному с разных точек зрения.

ТЕКСТ 10 Ana*iv*ayu´Sy pué;SyaTmvednm! 
Svtae n sMÉvadNyStÅv}ae }andae Évet! . 10.

anAdy-avidyA-yuktasya puruSasyAtma-vedanam 
svato na sambhavAd anyas tattva-jYo jYAna-do bhavet

anAdi – без начала; avidyA – невежество; yuktasya – отдельно; puruSasya – чело-
века; Atma-vedanam – самосознания; svataH – его; na sambhavAt – не произойти;  
anyaH – другой; tattva-jYaH – постигший иное бытие; jYAna-daH – дарующий зна-
ние; bhavet – должен быть.

Потому как отдельный наблюдатель — плененный на-
важдениями или прозревший — не способен узреть самое 
себя, необходимо присутствие постороннего, Высшего Су-
щества, Кое обладает знанием и имеет власть даровать оное.

ТЕКСТ 11 pué;eñryaerÇ n vEl]{ym{vip 
tdNykLpnapawaR }an< c àk«teguR[> . 11.

puruSeWvarayor atra na vailakSaNyam aNv api 
tad-anya-kalpanApArthA jYAnaM ca prakRter guNaH

puruSa – наблюдателем; IWvarayoH – Повелителем; atra – здесь; na – нет; 
vailakSaNyam – различия; aNu – малейшего; api – даже; tat – их; anya – разных; 
kalpanA – воображаемая; apArthA – бесполезная; jYAnam – знание; ca – и; prakRteH –  
природы; guNaH – качество.

Бессмысленно разделять свойства наблюдающего су-
щества и Высшего Наблюдателя — между наблюдателя-
ми нет значимого различия. Знание различий порождено 
восприятием свойств природы, потому таковое знание 
бесполезно.

ТЕКСТ 12 àk«itguR[saMy< vE àk«tenaRTmnae gu[a> 
sÅv< rjStm #it iSwTyuTpÅyNthetv> . 12.

prakRtir guNa-sAmyaM vai prakRter nAtmano guNAH 
sattvaM rajas tama iti sthity-utpatty-anta-hetavaH

prakRtiH – природа; guNa – свойств; sAmyam – равновесие; vai – верно; prakRteH –  
природы; na AtmanaH – не души; guNAH – свойств; sattvam – свет; rajaH – пла-
мя; tamaH – тьма; iti – так; sthiti – держания; utpatti – сотворен; anta – конца;  
hetavaH – причин.

В первичном состоянии природа есть равновесие трех 
свойств. Свойства присущи наблюдаемой (природе), но 
не наблюдающему (сознанию). Таковые свойства — про-
светление, волнение и помрачение — суть причины тво-
рения, сохранения и разрушения осязаемой вселенной.

ТЕКСТ 13 sÅv< }an< rj> kmR tmae=}animhaeCyte 
gu[Vyitkr> kal> SvÉav> sUÇmev c . 13.

sattvaM jYAnaM rajaH karma tamo ’jYAnam ihocyate 
guNa-vyatikaraH kAlaH svabhAvaH sUtram Eva ca

sattvam – просветление; jYAnam – знание; rajaH – волнение; karma – деяние; tamaH –  
помрачение; ajYAnam – неведение; iha – тут; ucyate – называют; guNa – свойств; 
vyatikaraH – преобразование; kAlaH – время; svabhAvaH – присущее; sUtram – зве-
но; Eva – так; ca – и.

В здешнем мире просветленность является в виде зна-
ния, волнение — в виде действия, помрачение — в виде 
невежества. Наблюдатель, что вызывает возбуждение и 
смешение трех вышеозначенных свойств, воспринимает-
ся как время в зримом мире. Он первичное звено в не-
прерывных переменах, кои есть главное неотъемлемое 
состояние наблюдаемой природы.

ТЕКСТ 14 pué;> àk«itVyR´mh»arae nÉae=inl> 
Jyaeitrap> i]itirit tÅvaNyu´ain me nv . 14.

puruSaH prakRtir vyaktam ahaGkAro nabho ’nilaH 
jyotir ApaH kSitir iti tattvAny uktAni me nava

puruSaH – существо; prakRtiH – природа; vyaktam – явлено; ahaGkAraH – самость; 
nabhaH – пространство; anilaH – воздух; jyotiH – огонь; ApaH – вода; kSitiH – зем-
ля; iti – так; tattvAni – стихии; uktAni – описаны; me – Мною; nava – девять.

К главным девяти стихиям Я отношу сознательное су-
щество, природу, первостояние природы, самость, про-
странство, воздух, огонь, воду и землю.

ТЕКСТ 15 ïaeÇ< TvGdzRn< ºa[ae ijþeit }anz´y> 
vaKpa{yupSwpaYvi’œº> kmaR{y¼aeÉy< mn> . 15.

WrotraM tvag darWanaM ghrANo jihveti jYAna-WaktayaH 
vAk-pANy-upastha-pAyv-aGghriH karmANy aGgobhayaM manaH

Wrotram – слух; tvak – осязание; darWanam – зрение; ghrANaH – обоняние; jihvA – 
вкус; iti – так; jYAna-WaktayaH – силы познания; vAk – речь; pANi – руки; upastha – 
детородный член; pAyu – зад; aGghriH – ноги; karmANi – действующие; aGga – любез-
ный; ubhayam – оба; manaH – ум.

Ухо, кожа, глаз, нос и язык — пять средств познания. 
Гортань, руки, детородный член, задний проход и ноги — 
пять средств действия. Ум составляет основу всех средств 
действия и познания.

ТЕКСТ 16 zBd> SpzaeR rsae gNxae êp< ceTywRjaty> 
gTyu®yuTsgRizLpain kmaRytnisÏy> . 16.

WabdaH sparWo raso gandho rUpaM cety artha-jAtayaH 
gaty-ukty-utsarga-WilpAni karmAyatana-siddhayaH

WabdaH – звук; sparWaH – поверхность; rasaH – вкус; gandhaH – запах; rUpam – образ; ca – 
и; iti – так; artha – вещи; jAtayaH – категории; gati – движение; ukti – речь; utsarga –  
выделения; WilpAni – готовить; karma-Ayatana – действуя; siddhayaH – совершал.

Звук, тепло, вкус, запах и образ суть предметы позна-
ющих чувств. Движение, речь, выделение нечистот и се-
мени, изготовление вещей суть назначение действующих 
чувств, однако они не являются стихиями природы.

ТЕКСТ 17 sgaRdaE àk«itýRSy kayRkar[êip[I 
sÅvaidiÉguR[ExRÄe pué;ae=Vy´ $]te . 17.

sargAdau prakRtir hy asya kArya-kAraNa-rUpiNI 
sattvAdibhir guNair dhatte puruSo ’vyakta IkSate

sarga – творения; Adau – начале; prakRtiH – природа; hi – так; asya – этой; kArya – про-
изводные; kAraNa – причины; rUpiNI – образы; sattva-AdibhiH – свет и пр.; guNaiH –  
свойств; dhatte – положение; puruSaH – существо; avyaktaH – не проявлен; IkSate –  
наблюдает.

Принимая облики причинных и следственных стихий, 
природа переходит из состояния становления в состоя-
ние разрушения и обратно, что наблюдатель испытыва-
ет как состояния просветления, волнения и помрачения. 
Однако сам наблюдатель не претерпевает изменений, не-
изменно оставаясь свидетелем.

ТЕКСТ 18 Vy´adayae ivk…vaR[a xatv> pué;e]ya 
lBxvIyaR> s&jNTy{f< s<hta> àk«tebRlat! . 18.

vyaktAdayo vikurvANA dhAtavaH puruSekSayA 
labdha-vIryAH sRjanty aNDaM saMhatAH prakRter balAt

vyakta-AdayaH – проявленное и прочее; vikurvANAH – претерпевая изменения; 
dhAtavaH – элементы; puruSa – Господа; IkSayA – от взгляда; labdha – обретя;  
vIryAH – их энергии; sRjanti – они создают; aNDam – яйцо вселенной; saMhatAH – 
объединенное; prakRteH – природы; balAt – силой.

В ходе преобразования все стихии, первая из ко-
торых — первостояние природы, приобретают свой-
ственные им отличительные черты, кои определяются 
взглядом наблюдателя и, совмещенные в лоне приро-
ды, образуют вселенское яйцо.

ТЕКСТ 19 sÝEv xatv #it tÇawaR> pÂ oady> 
}anmaTmaeÉyaxarSttae deheiNÔyasv> . 19.

saptaiva dhAtava iti tatrArthAH paYca khAdayaH 
jYAnam AtmobhayAdhAras tato dehendriyAsavaH

sapta – семь; Eva – поистине; dhAtavaH – стихий; iti – так; tatra – там; arthAH – ве-
щей; paYca – пять; kha-AdayaH – эфир; jYAnam – сознание; AtmA – Душа; ubhaya – со-
зерцаемой; AdhAraH – основа; tataH – эти; deha – тело; indriya – чувства; asavaH – 
жизненного воздуха.

Одни мыслители насчитывают семь стихий, к коим отно-
сят землю, воду, огонь, воздух, пространство, сознательное 
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существо и Вышнего Наблюдателя. В последнем покоятся 
сознательное существо и пять вышеназванных стихий, из 
которых образуются чувства, тело и жизненный ветер.

ТЕКСТ 20 ;ifTyÇaip ÉUtain pÂ ;ó> pr> puman! 
tEyuR#t AaTmsMÉUtE> s&:qœved< smpaivzt! . 20.

SaD ity atrApi bhUtAni paYca SaSThaH paraH pumAn 
tair yukta Atma-sambhUtaiH sRSTvedaM samapAviWat

SaT – шесть; iti – так; atra – согласно; api – также; bhUtAni – стихий; paYca – пять; 
SaSThaH – шестой; paraH – вне; pumAn – Личность; taiH – с теми; yuktaH – соединен; 
Atma – Себя; sambhUtaiH – сотворил; sRSTvA – выпустив; idam – это; samupAviWat – 
вошел.

Иные утверждают, что существует всего шесть сти-
хий — земля, вода, огонь, воздух, пространство и 
сторонний Наблюдатель, который, проявив Себя по-
средством стихий, творит зримую вселенную и Само-
лично пребудет внутри нее.

ТЕКСТ 21 cTvayeRveit tÇaip tej Aapae=ÚmaTmn> 
jatain tEird< jat< jNmavyivn> olu . 21.

catvAry Eveti tatrApi teja Apo ’nnam AtmanaH 
jAtAni tair idaM jAtaM janmAvayavinaH khalu

catvAri – четыре; Eva – также; iti – так; tatra – этом; api – даже; tejaH – огонь; 
ApaH – вода; annam – земля; AtmanaH – себя; jAtAni – возникают; taiH – их; idam – 
этот; jAtam – появился; janma – рождение; avayavinaH – проявленного; khalu – 
поистине.

Третьи предполагают, что есть лишь четыре стихии — 
огонь, вода, земля и воздух, произошедшие из Сознания. 
От взаимодействия четырех названных стихий возника-
ет мировое разнообразие.

ТЕКСТ 22 s’œOyane sÝdzke ÉUtmaÇeiNÔyai[ c 
pÂ pÂEkmnsa AaTma sÝdz> Sm&t> . 22.

saGkhyAne saptadaWake bhUta-mAtrendriyANi ca 
paYca paYcaika-manasA AtmA saptadaWaH smRtaH

saGkhyAne – счислении; saptadaWake – семнадцати; bhUta – грубых; mAtra – восприя-
тий; indriyANi – чувств; ca – также; paYca paYca – количество из пяти; Eka-manasA – 
одним умом; AtmA – душа; saptadaWaH – семнадцатый; smRtaH – мнение.

Есть и такие, кто насчитывает семнадцать стихий, к 
коим относят: землю, воду, воздух, огонь, пространство, 
тепло, запах, вкус, цвет, звук, кожу, нос, язык, глаз, ухо, 
ум и сознание.

ТЕКСТ 23 tÖT;aefzs’œOyane AaTmEv mn %Cyte 
ÉUteiNÔyai[ pÂEv mn AaTma Çyaedz . 23.

tadvat SoDaWa-saGkhyAne Atmaiva mana ucyate 
bhUtendriyANi paYcaiva mana AtmA trayodaWa

tadvat – так же; SoDaWa-saGkhyAne – насчитывая шестнадцать; AtmA – душа; Eva – 
верно; manaH – ум; ucyate – определяя; bhUta – грубых; indriyANi – чувств; paYca – 
пять; Eva – конечно; manaH – ум; AtmA – душа; trayodaWa – тринадцать.

По мнению некоторых, ум и есть сознание, потому в 
их исчислении количество стихий равно шестнадцати. 
Если в расчет брать пять осязаемых стихий, пять орудий 
осязания, ум, сознание и Высшего Наблюдателя, получа-
ется тринадцать.

ТЕКСТ 24 @kadzTv AaTmasaE mhaÉUteiNÔyai[ c 
AòaE àk«tyíEv pué;í nveTyw . 24.

EkAdaWatva AtmAsau mahA-bhUtendriyANi ca 
aSTau prakRtayaW caiva puruSaW ca navety atha

EkAdaWatve – одиннадцать; AtmA – душа; asau – это; mahA-bhUta – грубые стихии; 
indriyANi – чувств; ca – и; aSTau – восемь; prakRtayaH – природных; ca – и; Eva – 
так; puruSaH – Господь; ca – и; nava – девять; iti – так; atha – кроме того.

Кто-то предпочитает видеть одиннадцать стихий — 
пять грубых начал, пять чувств и сознание. Кто-то — 
девять — землю, воду, огонь, воздух, пространство, ум, 
разум, самость и сознательное Начало.

ТЕКСТ 25 #it nanaàs’œOyan< tÅvanam&i;iÉ> k«tm! 
sv¡ NyaYy< yui´mÅvaiÖÊ;a< ikmzaeÉnm! . 25.

iti nAnA-prasaGkhyAnaM tattvAnAm RSibhiH kRtam 
sarvaM nyAyyaM yuktimattvAd viduSAM kim aWobhanam

iti – так; nAnA – разные; prasaGkhyAnam – подсчеты; tattvAnAm – начало; RSibhiH – 
мудрецы; kRtam – сделан; sarvam – все; nyAyyam – логично; yukti-mattvAt – разум-
ных доводов; viduSAm – ученых людей; kim – какой; aWobhanam – недостаток спо-
собностей.

Разные мыслители по-разному исчисляют стихии ми-
роздания. Выводы их все верны в равной степени, ибо 
основаны на рассуждении. Ученые мужи признают пра-
вильными все вышеназванные способы счисления.

ТЕКСТ 26 ïIÏv %vac 
àk«it> pué;íaeÉaE y*PyaTmivl][aE 

ANyaeNyapaïyaTk«:[ †Zyte n iÉda tyae>
àk«taE lúyte ýaTma àk«ití twaTmin . 26.

WrI-uddhava uvAca
prakRtiH puruSaW cobhau yady apy Atma-vilakSaNau 

anyonyApAWrayAt kRSNa dRWyate na bhidA tayoH 
prakRtau lakSyate hy AtmA prakRtiW ca tathAtmani

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; prakRtiH – природа; puruSaH – существо; ca – 
и; ubhau – оба; yadi api – хотя; Atma – себя; vilakSaNau – отличны; anyonya – взаим-
но; apAWrayAt – прибежища; kRSNa – Кришна; dRWyate na – невидно; bhidA – разни-
цы; tayoH – ими; prakRtau – в природе; lakSyate – очевидна; hi – так; AtmA – душа; 
prakRtiH – природа; ca – и; tathA – тогда; Atmani – в душе.

Уддхава спросил: 
— О Кришна! Хотя наблюдаемое (природу) и наблю-

дателя (сознание) Ты относишь к разным началам, на 
мой взгляд, они едины, ибо не могут существовать друг 
без друга. Сознание погружено в природу, а свойства 
природы находятся в сознании.

ТЕКСТ 27 @v< me pu{frIka] mhaNt< s<zy< ùid 
DeÄumhRis svR} vcaeiÉnRynEpu[E> . 27.

EvaM me puNDarIkAkSa mahAntaM saMWayaM hRdi 
chettum arhasi sarva-jYa vacobhir naya-naipuNaiH

Evam – так; me – мое; puNDarIka-akSa – о лотосоокий; mahAntam – великое;  
saMWayam – сомнение; hRdi – в сердце; chettum – разрубить; arhasi – должен; sarva-

jYa – всеведущий; vacobhiH – речами; naya – в убеждении; naipuNaiH – искусный.

О лотосоокий мой Господин! Всеведущий и Велико-
душный! Проясни мои сомнения светом Твоего неодоли-
мого разума.

ТЕКСТ 28 TvÄae }an< ih jIvana< àmae;Ste=Ç zi´t> 
Tvmev ýaTmmayaya git< veTw n capr> . 28.

tvatto jYAnaM hi jIvAnAM pramoSas te ’tra WaktitaH 
tvam Eva hy Atma-mAyAyA gatiM vettha na cAparaH

tvattaH – от Тебя; jYAnam – знание; hi – так; jIvAnAm – существ; pramoSaH – заби-
рая; te – Ты; atra – в этом; WaktitaH – силы; tvam – Ты; Eva – один; hi – так; Atma –  
Твоей; mAyAyAH – обманом; gatim – цель; vettha – знаешь; na – не; ca – и; aparaH – 
любой другой.

Ты наделяешь живых существ знанием, и Ты же обма-
ном лишаешь их знания. Никто, кроме Тебя, не ведает, 
как действует Твой обман.

ТЕКСТ 29 ïIÉgvanuvac 
àk«it> pué;íeit ivkLp> pué;;RÉ 

@; vEkairk> sgaeR gu[VyitkraTmk> . 29.
WrI-bhagavAn uvAca

prakRtiH puruSaW ceti vikalpaH puruSarSabha 
ESa vaikArikaH sargo guNa-vyatikarAtmakaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; prakRtiH – природа; puruSaH – существо;  
ca – и; iti – так; vikalpaH – различие; puruSa-RSabha – лучший из людей; ESaH – 
это; vaikArikaH – перемен; sargaH – творение; guNa – свойства; vyatikara – возбуж-
дении; AtmakaH – основа.

Всевышний отвечал:
— О лучший из людей! Природа и Наблюдатель раз-

личны в самоей своей основе. Любой предмет есть об-
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раз природы, возникший от возбуждения оной и смены 
ее состояний. Предмет претерпевает непрестанные изме-
нения, покуда не исчезает.

ТЕКСТ 30 mma¼ maya gu[mYynekxa ivkLpbuÏIí gu[EivRxÄe 
vEkairkiôivxae=XyaTmmekmwaixdEvmixÉUtmNyt! . 30.

mamAGga mAyA guNa-mayy anekadhA vikalpa-buddhIW ca guNair 
vidhatte vaikArikas tri-vidho ’dhyAtmam Ekam athAdhidaivam 

adhibhUtam anyat

mama – Мой; aGga – любезный; mAyA – обман; guNa-mayI – из свойств; anekadhA – 
многообразные; vikalpa – проявления; buddhIH – восприятия; ca – и; guNaiH – 
свойств; vidhatte – устанавливает; vaikArikaH – преобразований; tri-vidhaH – 
трех видов; adhyAtmam – адхьятма; Ekam – один; atha – и; adhidaivam – адхидайва;  
adhibhUtam – адхибхута; anyat – другие.

Из ее трех состояний природа производит разнообра-
зие предметов и разнообразие восприятия. Несмотря на 
бесконечное множество образов, таковых существует 
три вида — образы себя (адхьятма), образы высших сил 
(адхидайва) и образы осязаемых вещей (адхибхута).

ТЕКСТ 31 †¢Upmak¡ vpurÇ rNØe prSpr< isXyit y> Svt> oe 
AaTma yde;amprae y Aa*> SvyanuÉUTyaiolisÏisiÏ> . 31.

dRg rUpam ArkaM vapur atra randhre parasparaM sidhyati yaH 
svataH khe AtmA yad ESAm aparo ya AdyaH svayAnubhUtyAkhila-sid-

dha-siddhiH

dRk – зрение (адхьятма); rUpam – образ (адхибхута); Arkam – солнца (адхидаи-
ва); vapuH – наружность; atra – в этой; randhre – впадине; parasparam – совмест-
но; sidhyati – проявляют друг друга; yaH – что; svataH – своей; khe – в небе; AtmA –  
душа; yat – что; ESAm – от этих; aparaH – отделен; yaH – кто; AdyaH – изначальная; 
svayA – Своим; anubhUtyA – опытом; akhila – всех; siddha – явлений; siddhiH – 
источник возникновения.

Вследствие соединения зрения, образа и солнца воз-
никает глаз. Сам же наблюдатель существует не благо-
даря соединению чего бы то ни было. Он самостоятелен 
и самодостаточен как высший источник света, и он по-
рождает солнце, образ и зрение. Наблюдатель отли-
чен от света, зрения и предмета, как причина отлична 
от следствий. Он лучезарен — все прочее пребудет в его 
лучах.

ТЕКСТ 32 @v< Tvgaid ïv[aid c]urœ 
ijþaid nasaid c icÄyu´m! . 32.

EvaM tvag-Adi WravaNAdi cakSur
jihvAdi nAsAdi ca citta-yuktam

Evam – так; tvak-Adi – кожа и прочее; WravaNa-Adi – уши и прочее; cakSuH – глаза; 
jihvA-adi – язык и прочее; nAsa-Adi – нос и прочее; ca – и; citta-yuktam – вместе 
с сознанием.

Так натрое — на орудие ощущения, господствующую 
силу и предмет ощущения — можно разложить все пять 
видов восприятия — кожей, ушами, глазами, языком и 
носом. Разум тоже имеет свой предмет наблюдения,  
господствующую силу и орудие. 

ТЕКСТ 33 yae=saE gu[]aeÉk«tae ivkar> àxanmUlaNmht> àsUt> 
Ah< iÇv&NmaehivkLphetuvERkairkStams @eiNÔyí . 33.

yo ’sau guNa-kSobha-kRto vikAraH pradhAna-mUlAn mahataH  
prasUtaH ahaM tri-vRn moha-vikalpa-hetur vaikArikas tAmasa  

aindriyaW ca

yaH asau – это; guNa – свойств; kSobha – возбуждением; kRtaH – вызван; vikAraH – из-
менение; pradhAna-mUlAt – появляется из первоначального состояния; mahataH – со-
вокупной природы; prasUtaH – появившееся; aham – понятие «я»; tri-vRt – трех фаз; 
moha – заблуждения; vikalpa – разнообразия; hetuH – причина; vaikArikaH – благос- 
ти; tAmasaH – невежества; aindriyaH – страсти; ca – и.

Самость возникает из совокупного состояния при-
роды, кое само возникает из природы. Возбуждаемая 
природою самость принимает три образа — просветлен-
ности, помрачения и волнения, вследствие чего в мире 
существует множество мнений на единый предмет.

ТЕКСТ 34 AaTmapir}anmyae ivvadae ýStIit naStIit iÉdawRinó> 
VywaeR=ip nEvaeprmet pu<sa< mÄ> prav&Äixya< Svlaekat! . 34.

AtmAparijYAna-mayo vivAdo hy astIti nAstIti bhidAr-
tha-niSThaH vyartho ’pi naivoparameta puMsAM mattaH 

parAvRtta-dhiyAM sva-lokAt

Atma – о себе; aparijYAna-mayaH – недостаток знания; vivAdaH – споры; hi – вер-
но; asti – Сущий; iti – так; na asti – несуществующий; iti – так; bhidA – различия; 
artha-niSThaH – обсуждая; vyarthaH – бесполезные; api – хотя; na – не; Eva – точно; 
uparameta – прекращаются; puMsAm – люди; mattaH – Меня; parAvRtta – отвернул; 
dhiyAm – внимание; sva-lokAt – неотличен от них.

Кто не ведает о высшем Наблюдателе и потому ищет 
самоутверждения в зримом мире, тот непрестанно спорит 
о том, действителен или призрачен наблюдаемый мир. 
Споры эти бесплодны, ибо обходят стороною Меня —  
Истину, открытую лишь тем, кто предан Мне сердцем.

ТЕКСТЫ 35-36 ïIÏv %vac 
TvÄ> prav&Äixy> Svk«tE> kmRiÉ> àÉae 
%½avcaNywa dehaNg&ŸiNt ivs&jiNt c . 35.
tNmmaOyaih gaeivNd ÊivRÉaVymnaTmiÉ> 

n ýetTàayzae laeke ivÖa<s> siNt viÂta> . 36.
WrI-uddhava uvAca

tvattaH parAvRtta-dhiyaH sva-kRtaiH karmabhiH prabho 
uccAvacAn yathA dehAn gRhNanti visRjanti ca 

tan mamAkhyAhi govinda durvibhAvyam anAtmabhiH 
na hy Etat prAyaWo loke vidvAMsaH santi vaYcitAH

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; tvattaH – от Тебя; parAvRtta – отвернулись; 
dhiyaH – умы; sva-kRtaiH – совершаемый; karmabhiH – действие; prabho – Влады-
ка; ucca-avacAn – высшие и низшие; yathA – как; dehAn – тела; gRhNanti – получают; 
visRjanti – оставляют; ca – и; tat – это; mama – мне; AkhyAhi – объясни; govinda – 
Говинда; durvibhAvyam – не понять; anAtmabhiH – неразумен; na – не; hi – так; Etat – 
это; prAyaWaH – большей частью; loke – в мире; vidvAMsaH – знающие; santi – стано-
вятся; vaYcitAH – обмануты.

Уддхава сказал: 
— О Владыка! Разъясни мне, каким способом душа, от-

вратившая от Тебя свой разум, деланием образует себе 
тела высших и низших видов, скрытые и явные, а потом 
лишается оных? О Говинда, Владыка чувств! Человеку, 
смущенному Твоею игрою света и тени, весьма сложно 
уразуметь сей предмет.

ТЕКСТЫ 37-39 ïIÉgvanuvac 
mn> kmRmy< [¨[aimiNÔyE> pÂiÉyuRtm! 
laeka‘aek< àyaTyNy AaTma tdnuvtRte . 37.
XyayNmnae=nu iv;yaN†òaNvanuïutanw 

%*TsIdTkmRtÙ< Sm&itStdnu zaMyit . 38.
iv;yaiÉinvezen naTman< yTSmreTpun> 

jNtaevER kSyicÏetaem&RTyurTyNtivSm&it> . 39.
WrI-bhagavAn uvAca

manaH karma-mayaM NZNAm indriyaiH paYcabhir yutam 
lokAl lokaM prayAty anya AtmA tad anuvartate 

dhyAyan mano ’nu viSayAn dRSTAn vAnuWrutAn atha 
udyat sIdat karma-tantraM smRtis tad anu WAmyati 

viSayAbhiniveWena nAtmAnaM yat smaret punaH 
jantor vai kasyacid dhetor mRtyur atyanta-vismRtiH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; manaH – ум; karma-mayam – образован дея-
нием; nZNAm – люди; indriyaiH – с чувствами; paYcabhiH – пятью; yutam – соеди-
нен; lokAt – из мира; lokam – в мир; prayAti – шествует; anyaH – иной; AtmA – душа; 
tat – этим; anuvartate – идет; dhyAyat – сосредоточен; manaH – ум; anu – постоянно; 
viSayAn – на предметы; dRSTAn – видимых; vA – или; anuWrutAn – услышано; atha – 
затем; udyat – возрождаясь; sIdat – исчезая; karma-tantram – следы деяний; smRtiH –  
память; tat anu – после; WAmyati – уничтожено; viSaya – предметы восприятия; 
abhiniveWena – погружения; na – не; AtmAnam – «я»; yat – что; smaret – помнит; 
punaH – больше; jantoH – живого; vai – верно; kasyacit hetoH – по разным причи-
нам; mRtyuH – известно как смерть; atyanta – полное; vismRtiH – забвение.

Всевышний отвечал: 
— Ум человека, вовлеченного в деятельность, путе-

шествует за хозяином из тела в тело вместе с пятью 
чувствами. Сознание, хотя и отличное от ума, следу-
ет неотступно за ним, ибо в нем хранятся образы удо-
вольствия. Ум, вовлеченный в деяние, становится связан 
предметами зрения или слуха, осязания, обоняния и 
вкуса. По мере упрочения связи ум все больше и боль-
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ше отождествляет себя с орудиями ощущения — глазом, 
ухом, кожей, носом и языком. А потому как ум есть про-
водник сознания в мире вещей, оно мнит себя означен-
ными средствами восприятия, кои вместе составляют 
вещественное тело. Когда связь неизбежно прерывается, 
из ума исчезают понятия прошлого и будущего. Исчезно-
вение из ума образа прошлого тела и прерывание связи с 
приятными для него предметами называется веществен-
ной смертью, за которой следует связь с новым телесным 
образом и самоотождествление с оным.

ТЕКСТ 40 jNm TvaTmtya pu<s> svRÉaven ÉUird 
iv;ySvIk«it< àa÷yRwa Svßmnaerw> . 40.

janma tv AtmatayA puMsaH sarva-bhAvena bhUri-da 
viSaya-svIkRtiM prAhur yathA svapna-manorathaH

janma – рождение; tu – и; AtmatayA – отождествлением с собой; puMsaH – челове-
ка; sarva-bhAvena – полно; bhUri-da – милостивый; viSaya – тела; svI-kRtim – по-
лучено; prAhuH – называют; yathA – в точности как; svapna – сон; manaH-rathaH – ум-
ственные построения.

О великодушный друг Мой! То, что зовут рождением, 
есть лишь новое отождествление себя с вещественным 
обликом. Новое тело воспринимается сознательным су-
ществом так же, как воспринимаются им сон, грезы и во-
ображаемые образы. Тело имеет такое же отношение к 
действительности, как и сновидение.

ТЕКСТ 41 Svß< mnaerw< ceTw< àa´n< n SmrTysaE 
tÇ pUvRimvaTmanmpUvRMcanupZyit . 41.

svapnaM manorathaM cetthaM prAktanaM na smaraty asau 
tatra pUrvam ivAtmAnam apUrvam cAnupaWyati

svapnam – сон; manaH-ratham – буйство ума; ca – и; ittham – так; prAktanam – 
предыдущее; na smarati – не помнит; asau – он; tatra – в этом; pUrvam – пре-
дыдущее; iva – будто; AtmAnam – себя; apUrvam – не имеет прошлого; ca – и;  
anupaWyati – видит.

Как во время сна человек не помнит прошлых снови-
дений, так сознание в нынешнем теле не помнит прош-
лых воплощений. Взрослый не мыслит себя ребенком, 
хотя некогда был им. Так душа не мыслит себя в про-
шлых образах, хотя бы и переживала все их.

ТЕКСТ 42 #iNÔyayns&ò(ed< ÇEivXy< Éait vStuin 
bihrNtiÉRdahetujRnae=s¾nk«*wa . 42.

indriyAyana-sRSTyedaM trai-vidhyaM bhAti vastuni 
bahir-antar-bhidA-hetur jano ’saj-jana-kRd yathA

indriya-ayana – убежище чувств; sRSTyA – создал; idam – это; trai-vidhyam – три 
вида; bhAti – является; vastuni – на деле; bahiH – внешней; antaH – внутренней; 
bhidA – разницы; hetuH – причина; janaH – человек; asat-jana – дурного; kRt – 
предок; yathA – как.

С приобретением тела, кое есть совокупное пристанище 
чувств, сознанию становятся присущи три состояния —  
бодрствования, сновидения и беспамятства. Именно они 
порождают внутреннее и внешнее многообразие. Созна-
тельному существу они приходятся тремя непутевыми 
сыновьями.

ТЕКСТ 43 inTyda ý¼ ÉUtain ÉviNt n ÉviNt c 
kalenalúyvegen sUúmTvaÄÚ †Zyte . 43.

nityadA hy aGga bhUtAni bhavanti na bhavanti ca 
kAlenAlakSya-vegena sUkSmatvAt tan na dRWyate

nityadA – постоянно; hi – верно; aGga – любезный; bhUtAni – тела; bhavanti – по-
являются; na bhavanti – исчезают; ca – и; kAlena – временем; alakSya – неза-
метна; vegena – скорость; sUkSmatvAt – тонкой природе; tat – это; na dRWyate –  
невидимо.

Любезный друг Мой! Вещественные тела появляются и 
исчезают ежемгновенно в течение всей жизни, но в силу 
неосязаемой природы времени смена телесных образов 
остается невидимой для наблюдателя.

ТЕКСТ 44 ywaicR;a< öaetsa< c )lana< va vnSpte> 
twEv svRÉUtana< vyae=vSwady> k«ta> . 44.

yathArciSAM srotasAM ca phalAnAM vA vanaspateH 
tathaiva sarva-bhUtAnAM vayo-’vasthAdayaH kRtAH

yathA – как; arciSAm – пламени свечи; srotasAm – ручьев; ca – и; phalAnAm – плодов; 
vA – или; vanaspateH – дерева; tathA – так; Eva – несомненно; sarva-bhUtAnAm – всех 
тел; vayaH – возрастов; avasthA – положения; AdayaH – прочее; kRtAH – создаются.

Изменение телесного образа напоминает колебание 
пламени, течение реки или созревание и гниение древес-
ного плода.

ТЕКСТ 45 sae=y< dIpae=icR;a< yÖTöaetsa< tidd< jlm! 
sae=y< pumainit n&[a< m&;a gIxIRm&R;ayu;am! . 45.

so ’yaM dIpo ’rciSAM yadvat srotasAM tad idaM jalam 
so ’yaM pumAn iti nRNAM mRSA gIr dhIr mRSAyuSAm

saH – это; ayam – тот; dIpaH – свет; arciSAm – лампы; yadvat – как; srotasAm – те-
чение; tat – это; idam – та; jalam – вода; saH – это; ayam – тот же; pumAn – чело-
век; iti – так; nRNAm – людей; mRSA – ошибка; gIH – мнение; dhIH – мысль; mRSA- 

AyuSAm – трата жизни.

Образы пламени непрестанно сменяют друг друга, не-
вежда же полагает, что пред ним все тот же огонь. Вода 
в русле всякий миг иная, глупцу же видится несменяемая 
река. Так и телесный образ человека – хотя всякое мгно-
вение он новый, погрязшему в суете жизни он кажется 
одним и тем же.

ТЕКСТ 46 ma SvSy kmRbIjen jayte sae=Pyy< puman! 
ièyte vamrae æaNTya ywai¶daRés<yut> . 46.

mA svasya karma-bIjena jAyate so ’py ayaM pumAn 
mriyate vAmaro bhrAntyA yathAgnir dAru-saMyutaH

mA – не; svasya – души; karma-bIjena – семенем ее деятельности; jAyate – рожда-
ется; saH – он; api – поистине; ayam – этот; pumAn – человек; mriyate – умирает; vA – 
или; amaraH – бессмертный; bhrAntyA – под влиянием иллюзии; yathA – как; agniH – 
огонь; dAru – с дровами; saMyutaH – соединенный.

Сознательное существо в действительности не рожда-
ется из семени прошлой деятельности и, будучи вечным, 
не претерпевает смерти. Обманутое ощущением времени, 
сознание воображает себе, что рождается и умирает, по-
добно тому, как огонь рождается от соприкосновения с 
поленьями и угасает с их сгоранием.

ТЕКСТ 47 in;ekgÉRjNmain baLykaEmaryaEvnm! 
vyaemXy< jra m&TyuirTyvSwaStnaenRv . 47.

niSeka-garbha-janmAni bAlya-kaumAra-yauvanam 
vayo-madhyaM jarA mRtyur ity avasthAs tanor nava

niSeka – зачатие; garbha – созревание; janmAni – рождение; bAlya – младенче-
ство; kaumAra – детство; yauvanam – молодость; vayaH-madhyam – средний возраст; 
jarA – старость; mRtyuH – смерть; iti – так; avasthAH – возрастов; tanoH – тела;  
nava – девять.

Зачатие, беременность, рождение, младенчество, дет-
ство, юность, зрелость, старость и смерть — вот девять 
состояний телесной плоти.

ТЕКСТ 48 @ta mnaerwmyIhaRNySyae½avcaStnU> 
gu[s¼aÊpadÄe KvicTkií¾hait c . 48.

EtA manoratha-mayIr hAnyasyoccAvacAs tanUH 
guNa-saGgAd upAdatte kvacit kaWcij jahAti ca

EtAH – эти; manaH-rathaH-mayIH – достиг сосредоточением; ha – так; anyasya – иного; 
ucca – лучшие; avacAH – худшие; tanUH – условия; guNa-saGgAt – от связи со свойства-
ми; upAdatte – принимает; kvacit – иногда; kaWcit – кто; jahAti – оставил; ca – и.

Сознание ввергает себя в высшие и низшие телесные 
условия вследствие непрестанной работы ума, увлечен-
ного свойствами вещества. Впрочем, этому возможно по-
ложить конец.

ТЕКСТ 49 AaTmn> ipt&puÇa_yamnumeyaE ÉvaPyyaE 
n ÉvaPyyvStUnamiÉ}ae Öyl][> . 49.
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AtmanaH pitR-putrAbhyAm anumeyau bhavApyayau 
na bhavApyaya-vastUnAm abhijYo dvaya-lakSaNaH

AtmanaH – свое; pitR – от предков; putrAbhyAm – сына; anumeyau – определено;  
bhava – рождение; apyayau – смерть; na – не; bhava-apyaya-vastUnAm – подверже-
но сотворению и уничтожению; abhijYaH – знание; dvaya – двойственностью; 
lakSaNaH – отличается.

Смерть родителя дает представление о собственной 
грядущей смерти, а появление ребенка — о своем ми-
нувшем рождении. Кто сознает, как твари претерпевают 
зачатие, рост в утробе, рождение и смерть, тот не обма-
нывается двойственностью сотворенного мира.

ТЕКСТ 50 traebIRjivpaka_ya< yae ivÖaÃNms<ymaE 
traeivRl][ae Ôòa @v< Ôòa tnae> p&wkœ . 50.

taror bIja-vipAkAbhyAM yo vidvAY janma-saMyamau 
taror vilakSaNo draSTA EvaM draSTA tanoH pRthak

taroH – дерева; bIja – семени; vipAkAbhyAm – зрелостью; yaH – кто; vidvAn – в зна-
нии; janma – рождения; saMyamau – и смерти; taroH – от дерева; vilakSaNaH – от-
личный; draSTA – свидетель; Evam – так же; draSTA – свидетель; tanoH – от него; 
pRthak – отличный.

Кто видит, как дерево рождается из семени и умира-
ет, родив плоды, тот не помыслит себя деревом. Подобно 
этому, кто видит рождение и смерть плотских образов, 
тот порывает связь с собственным телом.

ТЕКСТ 51 àk«terevmaTmanmivivCyabux> puman! 
tÅven SpzRsMmUF> s<sar< àitp*te . 51.

prakRter Evam AtmAnam avivicyAbudhaH pumAn 
tattvena sparWa-sammUDhaH saMsAraM pratipadyate

prakRteH – от природы; Evam – так; AtmAnam – душу; avivicya – не отличить;  
abudhaH – неразумный; pumAn – человек; tattvena – полагая истиной; sparWa – со-
прикосновением; sammUDhaH – сбитый с толку; saMsAram – круг перерождений; 
pratipadyate – обретает.

Кто не способен отличить себя по сути от своего тела, 
образованного природою, тот неизбежно, устремляясь к 
предметам ощущения, ввергает себя в круговорот рожде-
ния и смерти.

ТЕКСТ 52 sÅvs¼a†;INdevaÜjsasurmanu;an! 
tmsa ÉUtityR®v< æaimtae yait kmRiÉ> . 52.

sattva-saGgAd RSIn devAn rajasAsura-mAnuSAn 
tamasA bhUta-tiryaktvaM bhrAmito yAti karmabhiH

sattva-saGgAt – прикасаясь к свету; RSIn – мудреца; devAn – богам; rajasA – 
волнение; asura – демоны; mAnuSAn – люди; tamasA – тьма; bhUta – привиде-
ниям; tiryaktvam – животных; bhrAmitaH – блуждает; yAti – идет; karmabhiH –  
деятельности.

Скитаясь дорогами судьбы, творимой собственными 
поступками, сознательное существо воплощается му-
дрецом или небожителем, если прикоснется к умиро-
творенному свойству природы. Если же оно увяжет себя 
с возбужденным свойством, оно родится демоном или 
человеком. Если же коснется помраченного свойства, 
оно родится призраком или животным.

ТЕКСТ 53 n&Tytae gayt> pZyNywEvanukraeit tan! 
@v< buiÏgu[aNpZyÚnIhae=PynukayRte . 53.

nRtyato gAyataH paWyan yathaivAnukaroti tAn 
EvaM buddhi-guNAn paWyann anIho ’py anukAryate

nRtyataH – танцующих; gAyataH – поющих; paWyan – глядя; yathA – как; Eva – вер-
но; anukaroti – подражает; tAn – им; Evam – так; buddhi – разума; guNAn – ка-
чества; paWyan – видя; anIhaH – несамостоятельно; api – хотя; anukAryate –  
подражать.

Подобно тому, как зритель подтанцовывает танцо-
ру, а слушатель подпевает певцу, частица сознания, без-
действующая по своему естеству, вынуждена мнить себя 
обладателем наблюдаемых свойств природы и перени-
мать оные.

ТЕКСТЫ 54-55 ywaMÉsa àclta trvae=ip cla #v 
c]usa æaMyma[en †Zyte æmtIv ÉU> . 54.

ywa mnaerwixyae iv;Y;anuÉvae m&;a 
Svß†òaí dazahR twa s<sar AaTmn> . 55.

yathAmbhasA pracalatA taravo ’pi calA iva 
cakSuSA bhrAmyamANena dRWyate bhramatIva bhUH 

yathA manoratha-dhiyo viSayAnubhavo mRSA 
svapna-dRSTAW ca dAWArha tathA saMsAra AtmanaH

yathA – как; ambhasA – вода; pracalatA – двигаться взбудоражено; taravaH – деревья; 
api – верно; calAH – движутся; iva – будто; cakSuSA – глазами; bhrAmyamANena –  
вращаться; dRWyate – кажется; bhramatI – движутся; iva – будто; bhUH – земля;  
yathA – как; manaH-ratha – метания ума; dhiyaH – идеи; viSaya – наслаждения; 
anubhavaH – опыт; mRSA – ложно; svapna-dRSTAH – увидено во сне; ca – и; dAWArha – 
Дашарха; tathA – так; saMsAraH – колесо; AtmanaH – души.

О потомок Дашархи! Подобно тому, как проточная 
вода создает впечатление движущихся на берегу деревь-
ев, ощущение от обладания свойствами природы со- 
здает впечатление собственной деятельности. Как при 
вращении глаз кажется, что земля плывет кругом, при-
косновение к свойствам природы меняет видение дей-
ствительности. От соприкосновения со свойствами 
природы рождается зримый мир, который есть непре-
рывное сновидение. Желание наслаждаться предметами 
зримого мира держит душу в круговороте перерождений.

ТЕКСТ 56 AweR ýiv*mane=ip s<s&itnR invtRte 
Xyaytae iv;yanSy Svße=nwaRgmae ywa . 56.

arthe hy avidyamAne ’pi saMsRtir na nivartate 
dhyAyato viSayAn asya svapne ’narthAgamo yathA

arthe – на деле; hi – так; avidyamAne – не существуют; api – хотя; saMsRtiH – суще-
ствование; na nivartate – не прекращает; dhyAyataH – думает; viSayAn – наслаж-
дений; asya – его; svapne – во сне; anartha – нежелательных; AgamaH – появление; 
yathA – как.

Кто размышляет о предметах ощущения, которых в 
действительности не существует, тот обречен рождаться, 
тревожиться о смерти и умирать. Жизнь в вещественном 
мире суть дурное сновидение.

ТЕКСТ 57 tSmaÊÏv ma Éu’œúv iv;yansidiNÔyE> 
AaTma¢h[inÉaRt< pZy vEkiLpk< æmm! . 57.

tasmAd uddhava mA bhuGkSva viSayAn asad-indriyaiH 
AtmAgrahaNa-nirbhAtaM paWya vaikalpikaM bhramam

tasmAt – поэтому; uddhava – Уддхава; mA bhuGkSva – не наслаждайся; viSayAn – на-
слаждений; asat – нечистыми; indriyaiH – чувствами; Atma – души; agrahaNa – не 
способен постичь; nirbhAtam – проявляется; paWya – узри; vaikalpikam – двойствен-
ности; bhramam – иллюзия.

Потому, Уддхава, отврати взор твой от предметов на-
слаждения. Подлинного счастья не сыскать в мире, что 
порожден от отождествления себя с трехсвойственной 
природою.

ТЕКСТЫ 58-59 i]Ýae=vmaintae=siÑ> àlBxae=sUiytae=w va 
taift> siÚéÏae va v&Åya va pirhaipt> . 58.

inó(utae mUiÇtae va}EbR÷xEv< àkiMpt> 
ïeySkam> k«CÀgt AaTmnaTmanmuÏret! . 59.

kSipto ’vamAnito ’sadbhiH pralabdho ’sUyito ’tha vA 
tADitaH sanniruddho vA vRttyA vA parihApitaH 

niSThyuto mUtrito vAjYair bahudhaivaM prakampitaH 
Wreyas-kAmaH kRcchra-gata AtmanAtmAnam uddharet

kSiptaH – обижен; avamAnitaH – презрен; asadbhiH – дурные; pralabdhaH – сме-
ются; asUyitaH – завидуют; atha vA – или; tADitaH – наказан; sanniruddhaH – свя-
зан; vA – или; vRttyA – средств; vA – или; parihApitaH – лишен; niSThyutaH – опле-
ван; mUtritaH – загажен; vA – или; ajYaiH – глупые; bahudhA – вновь; Evam – так; 
prakampitaH – возбужден; WreyaH-kAmaH – желает блага; kRcchra-gataH – трудности; 
AtmanA – своим; AtmAnam – сам; uddharet – сохранить.

Кто стремится к высшей цели — свободе, тот должен 
научиться терпеть позор и унижения, боль и лишения, не 
отступать с избранного пути, будучи выгнан из жилища, 
осмеян, опозорен, оговорен хулою, бит или брошен в не-
чистоты или темницу, лишен средств к существованию, 
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унижен подлецами или даже достойнейшими из людей. 
Во всех испытаниях соискатель Истины должен благо-
разумно возвращать себя к желанной цели.

ТЕКСТ 60 ïIÏv %vac 
ywEvmnubuXyey< vd nae vdta< vr . 60.

WrI-uddhava uvAca
yathaivam anubudhyeyaM vada no vadatAM vara

WrI-uddhavaH uvAca – Шри Уддхава сказал; yathA – как; Evam – таким образом; 
anubudhyeyam – я могу правильно понять; vada – пожалуйста, скажи; naH – нам; 
vadatAm – из всех ораторов; vara – о лучший.

Уддхава молвил: 
— О Кришна, Кладезь разума и красноречия! Растол-

куй мне только что сказанное Тобою.

ТЕКСТ 61 suÊ>;himm< mNy AaTmNysdit³mm! 
ivÊ;amip ivñaTmNàk«itihR blIysI 

\te TvÏmRinrtaNzaNta<Ste cr[alyan! . 61.
su-duHsaham imaM manya Atmany asad-atikramam 
viduSAm api viWvAtman prakRtir hi balIyasI 

Rte tvad-dharma-niratAn WAntAMs te caraNAlayAn

su-duHsaham – сложно терпеть; imam – это; manye – считаю; Atmani – себе; asat – не-
правы; atikramam – нападки; viduSAm – ученым; api – даже; viWva-Atman – Душа 
всех; prakRtiH – по природе; hi – верно; balIyasI – сильна; Rte – кроме; tvat- 

dharma – долг пред Тобою; niratAn – утвердился; WAntAn – умиротворенные; te – 
Твоих; caraNa-AlayAn – укрылся у лотосных стоп.

Ужели благоразумному человеку нужно терпеть уни-
жения от невежд? Ведь возмущение несправедливостью 
заложено в самой человеческой природе. По моему мне-
нию, лишь рабы Твои, очарованные Твоим нравом и 
снискавшие покой подле Твоих лотосных стоп, способ-
ны снести лишения и несправедливость мира.
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Прозрение брахмана 
из Аванти

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т Ь Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIbadrayi[évac 
s @vmaz<ist %Ïven ÉagvtmuOyen dazahRmuOy> 
sÉajyNÉ&Tyvcae mku…NdStmabÉa;e ïv[IyvIyR> . 1.

ïIÉgvanuvac 
bahRSpTy s naSTyÇ saxuvER ÊjRneirtE> 
Êr´EiÉRÚmaTman< y> smaxatumIñr> . 2.

WrI-bAdarAyaNir uvAca
sa Evam AWaMsita uddhavena bhAgavata-mukhyena dAWArha-mukhyaH 
sabhAjayan bhRtya-vaco mukundas tam AbabhASe WravaNIya-vIryaH 

WrI-bhagavAn uvAca
bArhaspatya sa nAsty atra sAdhur vai durjaneritaiH 
duraktair bhinnam AtmAnaM yaH samAdhAtum IWvaraH

WrI-bAdarAyaNiH uvAca – Шука сказал; saH – Он; Evam – так; AWaMsitaH – спро-
сил; uddhavena – Уддхавой; bhAgavata – праведных; mukhyena – главным; dAWArha –  
Дашархи; mukhyaH – глава; sabhAjayan – прославив; bhRtya – слуги; vacaH – 
речи; mukundaH – Мукунда; tam – ему; AbabhASe – говорил; WravaNIya – слушал;  
vIryaH – могучий; WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; bArhaspatya – Брихаспати;  
saH – он; na asti – нет; atra – тут; sAdhuH – святой; vai – поистине; durjana – неучи; 
IritaiH – пользуют; duruktaiH – обиды; bhinnam – тревог; AtmAnam – ум; yaH – кто; 
samAdhAtum – покой; IWvaraH – может.

Сын Бадараяны сказал: 
— В ответ на почтительные речи Уддхавы Спаситель 

из рода Дашархов молвил:
— О достойный ученик Брихаспати! Ты верно гово-

ришь — в здешнем мире почти нет человека, способного 
быть равнодушным к злословию против себя.

ТЕКСТ 3 n twa tPyte ivÏ> pumaNba[EStu mmRgE> 
ywa tudiNt mmRSwa ýsta< pé;e;v> . 3.

na tathA tapyate viddhaH pumAn bANais tu marma-gaiH 
yathA tudanti marma-sthA hy asatAM paruSeSavaH

na – не; tathA – так; tapyate – боль; viddhaH – пронзенному; pumAn – человеку;  
bANaiH – стрелы; tu – но; marma-gaiH – в сердце; yathA – как; tudanti – колют; marma-

sthAH – с сердцем; hi – то; asatAm – злых; paruSa – грубые; iSavaH – стрелы.

Стрелы, пронзающие грудь, не причиняют сердцу 
столько боли, сколько упреки невежественных людей.

ТЕКСТ 4 kwyiNt mhTpu{yimithasimhaeÏv 
tmh< v[Riy:yaim inbaex susmaiht> . 4.

kathayanti mahat puNyam itihAsam ihoddhava 
tam ahaM varNayiSyAmi nibodha su-samAhitaH

kathayanti – рассказывают; mahat – очень; puNyam – благочестивую; itihAsam – 
историю; iha – в связи с этим; uddhava – Мой дорогой Уддхава; tam – это; aham – Я; 
varNayiSyAmi – опишу; nibodha – пожалуйста, выслушай; su-samAhitaH – очень вни-
мательно.

Я расскажу тебе древнюю притчу о святом старце и его 
хулителях. В ней ты услышишь ответ на свой вопрос.

ТЕКСТ 5 keniciÑ]u[a gIt< pirÉUten ÊjRnE> 
Smrta x&ityu´ne ivpak< injkmR[am! . 5.

kenacid bhikSuNA gItaM paribhUtena durjanaiH 
smaratA dhRti-yuktena vipAkaM nija-karmaNAm

kenacit – неким; bhikSuNA – скиталец; gItam – поведан; paribhUtena – оскорбляли; 
durjanaiH – нечестивцы; smaratA – помня; dhRti-yuktena – решимость; vipAkam – 
следствия; nija-karmaNAm – его дел.

Некогда в наших землях странствовал святой отшель-
ник, которого, куда бы он ни приходил, подлые люди 
всегда оскорбляли и унижали дурным словом. Но он не 
отвечал им злобою, сознавая, что так судьба посылает 
ему возмездие за прошлые злодеяния. 

ТЕКСТ 6 AviNt;u iÖj> kiídasIdaF(tm> iïya 
vataRv&iÄ> kdyRStu kamI luBxae=itkaepn> . 6.

avantiSu dvijaH kaWcid AsId ADhyatamaH WriyA 
vArtA-vRttiH kadaryas tu kAmI lubdho ’ti-kopanaH

avantiSu – в Аванти; dvijaH – брахман; kaWcit – некий; AsIt – был; ADhya- 

tamaH – богатый; WriyA – роскошью; vArtA – торговлей; vRttiH – зарабатывая 
на жизнь; kadaryaH – скупой; tu – но; kAmI – похотливый; lubdhaH – жадный; ati-

kopanaH – очень раздражительный.

Был он знатного рода, из страны Аванти, когда-то 
весьма богатый и предприимчивый мирянин, но ужасно 
скверного нрава. И все пороки, какие есть на Земле, все 
уместились в его сердце — похотливость, жадность, за-
висть и злопамятство.

ТЕКСТ 7 }atyae=itwyStSy va’œmaÇe[aip naicRta> 
zUNyavsw AaTmaip kale kamErnicRt> . 7.

jYAtayo ’tithayas tasya vAG-mAtreNApi nArcitAH 
WUnyAvasatha AtmApi kAle kAmair anarcitaH

jYAtayaH – родичи; atithayaH – гости; tasya – его; vAk-mAtreNa api – даже на сло-
вах; na arcitAH – непочитаемые; WUnya-avasathe – без праведности и радости;  
AtmA – сам; api – даже; kAle – во время; kAmaiH – наслаждением чувств; anarcitaH – 
неуслаждаемый.

Гостей и родичей в его доме не приветствовали не то 
что яствами, но даже добрым словом. Был он настолько 
скуп, что семье своей не дозволял даже разрешенных по 
праздникам удовольствий.

ТЕКСТ 8 ÊhœzIlSy kdyRSy Ô‚ýNte puÇbaNxva> 
dara Êihtrae É&Tya iv;{[a nacriNàym! . 8.

duHWIlasya kadaryasya druhyante putra-bAndhavAH 
dArA duhitaro bhRtyA viSaNNA nAcaran priyam

duHWIlasya – дурным нравом; kadaryasya – скупцу; druhyante – враждебно; putra – 
сыны; bAndhavAH – родичи жены; dArAH – жена; duhitaraH – дочери; bhRtyAH – слуги; 
visaNNAH – отвращение; na Acaran – они не выказывали; priyam – любви.

Со временем он сделался невыносим всем близким — 
жене, дочерям, сыновьям, снохам и слугам. И они уже 
не могли скрыть своей неприязни к нему и при всяком 
удобном случае старались ему досадить.

ТЕКСТ 9 tSyEv< y]ivÄSy CyutSyaeÉylaekt> 
xmRkamivhInSy cu³…xu> pÂÉaign> . 9.

tasyaivaM yakSa-vittasya cyutasyobhaya-lokataH 
dharma-kAma-vihInasya cukrudhuH paYca-bhAginaH

tasya – его; Evam – так; yakSa-vittasya – копил богатство как Якши; cyutasya – лишен; 
ubhaya – обоих; lokataH – миров; dharma – долг; kAma – наслаждений; vihInasya –  
лишен; cukrudhuH – гневались; paYca-bhAginaH – пять божеств для мирянина.
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Даже пять божеств семейного очага досадовали на гла-
ву семейства за то, что от жадности своей он не подносил 
им жертвенных даров, но стерег богатства в сундуках, как 
горные духи — свое золото. И никому сокровища его не 
были в радость — ни родичам, ни богам, ни ему самому.

ТЕКСТ 10 tdvXyanivöSt pu{ySkNxSy ÉUird 
AwaeR=PygCDiÚxn< bþayaspirïm> . 10.

tad-avadhyAna-visrasta-puNya-skandhasya bhUri-da 
artho ’py agacchan nidhanaM bahv-AyAsa-pariWramaH

tat – ими; avadhyAna – пренебрегал; visrasta – исчерпана; puNya – благочестия; 
skandhasya – доля; bhUri-da – великодушный; arthaH – богатство; api – верно; 
agacchat nidhanam – потеряно; bahu – множество; AyAsa – усилий; pariWramaH – со-
стояло лишь из труда.

Наконец разобиженные на непомерного скрягу боги 
сделали так, что он в один день лишился всех своих со-
кровищ. Ибо прежние заслуги пред небожителями он ис-
черпал, а новых не заработал.

ТЕКСТ 11 }aTyae jg&÷> ikiÂiTkiÂÎSyv %Ïv 
dEvt> kalt> ikiÂÓ+übNxaen&RpaiwRvat! . 11.

jYAtyo jagRhuH kiYcit kiYcid dasyava uddhava 
daivataH kAlataH kiYcid brahma-bandhor nR-pArthivAt

jYAtayaH – родичи; jagRhuH – забрали; kiYcit – кое-что; kiYcit – кое-что; dasyavaH –  
воры; uddhava – Уддхава; daivataH – провидением; kAlataH – время; kiYcit – кое-что; 
brahma-bandhoH – брахмана; nR – людьми; pArthivAt – государевы слуги.

Часть богатств прихватили с собой сбежавшие родичи, 
часть унесли воры, часть исчезла неведомо куда, часть 
обесценилась временем, что-то забрали соседи, а остат-
ки — государевы слуги.

ТЕКСТ 12 s @v< Ôiv[e nòe xmRkamivvijRt> 
%pei]tí SvjnEiíNtamap ÊrTyyam! . 12.

sa EvaM draviNe naSTe dharma-kAma-vivarjitaH 
upekSitaW ca sva-janaiW cintAm Apa duratyayAm

saH – он; Evam – так; draviNe – имущество; naSTe – утрачено; dharma – долг; kAma – 
наслаждений; vivarjitaH – лишен; upekSitaH – пренебрегаем; ca – и; sva-janaiH – 
родичи; cintAm – тревога; Apa – обрел; duratyayAm – непреодолимое.

И, потеряв все, что имел, презираемый родными и 
близкими, отвергавший всю жизнь долг веры, герой сей 
притчи впал в тоску.

ТЕКСТ 13 tSyEv< Xyaytae dI»¡ nòrayStpiSvn> 
io*tae ba:pk{QSy inveRd> sumhanÉUt! . 13.

tasyaivaM dhyAyato dIrghaM naSTa-rAyas tapasvinaH 
khidyato bASpa-kaNThasya nirvedaH su-mahAn abhUt

tasya – его; Evam – так; dhyAyataH – думая; dIrgham – долго; naSTa-rAyaH – утрачен-
ном богатстве; tapasvinaH – в агонии; khidyataH – скорбя; bASpa-kaNThasya – гор-
ло душили слезы; nirvedaH – чувство отречения; su-mahAn – величайшее; abhUt –  
возникло.

Всякий раз, когда он вспоминал о своем былом благо-
денствии, комок горьких слез подступал к его горлу. И 
тянулась печаль его годами, пока однажды он не осоз-
нал, что богатства те никогда ему не принадлежали, но 
были сиюминутным наваждением.

ТЕКСТ 14 s cahedmhae kò< v&waTma me=nutaipt> 
n xmaRy n kamay ySyawaRyas $†z> . 14.

sa cAhedam aho kaSTaM vRthAtmA me ’nutApitaH 
na dharmAya na kAmAya yasyArthAyAsa IdRWaH

saH – он; ca – и; Aha – сказал; idam – это; aho – увы; kaSTam – неудача; vRthA – на-
прасно; AtmA – душа; me – моя; anutApitaH – страдая; na – не; dharmAya – по дол-
гу; na – ни; kAmAya – наслаждений; yasya – чей; artha – богатства; AyAsaH – труд; 
IdRWaH – как этот.

И сказал он себе:
— Ради какой такой цели я сберегал свое золото? Ради 

чего отказывал себе в удовольствиях? Ради чего обделял 

богов в их дарах? Чего добился я жадностью? И жизнью 
не насладился вдоволь, и не исполнил долг веры.

ТЕКСТ 15 àaye[awa> kdyaR[a< n suoay kdacn 
#h caTmaeptapay m&tSy nrkay c . 15.

prAyeNArthAH kadaryANAM na sukhAya kadAcana 
iha cAtmopatApAya mRtasya narakAya ca

prAyeNa – обычно; arthAH – роскоши; kadaryANAm – скупцы; na – не; sukhAya – сча-
стью; kadAcana – когда; iha – тут; ca – и; Atma – себя; upatApAya – мучения; mRtasya – 
по смерти; narakAya – в ад; ca – и.

Богатство не идет на пользу скупцам, ибо в нынешней 
жизни они лишают себя удовольствий, а в следующей – 
отправляются в ад.

ТЕКСТ 16 yzae yziSvna< zuÏ< ða¸ya ye gui[na< gu[a> 
laeÉ> SvLpae=ip taNhiNt iñÇae êpimveiPstm! . 16.

yaWo yaWasvinAM WuddhaM WlAghyA ye guNinAM guNAH 
lobhaH sv-alpo ’pi tAn hanti Wvitro rUpam ivepsitam

yaWaH – слава; yaWasvinAm – прославлен; Wuddham – чистая; WlAghyAH – похвалы; 
ye – кто; guNinAm – качества; guNAH – качества; lobhaH – жадность; su-alpaH – малая; 
api – даже; tAn – эти; hanti – уничтожь; WvitraH – проказа; rUpam – красоту; iva – 
как; Ipsitam – чаруя.

Как малейший след проказы лишает человека телесной 
красоты, так жадность, даже в малом количестве, лишает 
человека доброго имени, пускай заслуженного, и истре-
бляет все прочие добродетели.

ТЕКСТ 17 AwRSy saxne isÏe %Tk;eR r][e Vyye 
nazaepÉaeg AayasôasiíNta æmae n&[am! . 17.

arthasya sAdhane siddhe utkarSe rakSaNe vyaye 
nAWopabhoga AyAsas trAsaW cintA bhramo nRNAm

arthaysa – богаты; sAdhane – трудом; siddhe – достижении; utkarSe – наращива-
нии; rakSaNe – защита; vyaye – тратить; nAWa – потеря; upabhoge – наслаждение;  
AyAsaH – труд; trAsaH – страх; cintA – беспокойство; bhramaH – замешательство; 
nRNAm – для людей.

Всю нашу жизнь мы чего-то ищем, добываем, умно-
жаем, защищаем накопленное, меняем на удовольствия, 
тратим и теряем наши богатства, и все это делается с 
тяжким трудом, в страхе, тревоге и самообмане.

ТЕКСТЫ 18-19 Stey< ih<san&t< dMÉ> kam> ³aex> Smyae md> 
Éedae vErmivñas> s<SpxaR Vysnain c . 18.
@te pÂdzanwaR ýwRmUla mta n&[am! 

tSmadnwRmwaROy< ïeyae=wIR ËrtSTyjet! . 19.
steyaM hiMsAnRtaM dambhaH kAmaH krodhaH smayo madaH 

bhedo vairam aviWvAsaH saMspardhA vyasanAni ca 
Ete paYcadaWAnarthA hy artha-mUlA matA nRNAm 

tasmAd anartham arthAkhyaM Wreyo-’rthI dUratas tyajet

steyam – воры; hiMsA – насилие; anRtam – ложь; dambhaH – двуличие; kAmaH – по-
хоть; krodhaH – гнев; smayaH – растерян; madaH – гордость; bhedaH – склоки;  
vairam – вражда; aviWvAsaH – неверие; saMspardhA – вражда; vyasanAni – опасно-
сти; ca – и; Ete – эти; paYcadaWa – пятнадцать; anarthAH – нежелательно; hi – вер-
но; artha-mUlAH – от богатств; matAH – известны; nRNAm – людьми; tasmAt – потому; 
anartham – нежеланно; artha-Akhyam – богатство желанно; WreyaH-arthI – высшему 
благу; dUrataH – долго; tyajet – оставить.

Воровство, насилие, ложь, двуличие, похоть, гнев, 
душевное расстройство, высокомерие, склочность, 
враждебность, безверие, зависть и развращенность, при-
страстие к играм и вину — вот те пятнадцать пороков, 
что порождены жадностью. Впрочем, сами скупцы ви-
дят в ней добродетель. Кто ищет истинные ценности, тот 
должен отринуть земные богатства.

ТЕКСТ 20 iÉ*Nte æatrae dara> iptr> suùdStwa 
@kaiõGxa> kaiki[na s*> sveR=ry> k«ta> . 20.

bhidyante bhrAtaro dArAH pitaraH suhRdas tathA 
EkAsnigdhAH kAkiNinA sadyaH sarve ’rayaH kRtAH

bhidyante – они порвут; bhrAtaraH – братья; dArAH – жена; pitaraH – родители; 
suhRdaH – друзья; tathA – и; Eka – как один; AsnigdhAH – дорогой; kAkiNinA – монетку; 
sadyaH – тотчас; sarve – все; arayaH – врагами; kRtAH – ставшие.

23
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Жена и брат, родители и друзья предадут тебя за грош и 
переметнутся в стан твоих врагов, едва оскудеет рука твоя.

ТЕКСТ 21 AweRnaLpIysa ýete s<rBxa dIÝmNyv> 
TyjNTyazu Sp&xae ¹iNt shsaeTs&Jy saEùdm! . 21.

arthenAlpIyasA hy Ete saMrabdhA dIpta-manyavaH 
tyajanty AWu spRdho ghnanti sahasotsRjya sauhRdam

arthena – богатством; alpIyasA – малым; hi – даже; ete – они; saMrabdhAH – воз-
буждены; dIpta – гореть; manyavaH – гнев; tyajanti – оставят; AWu – быстро;  
spRdhaH – сварливы; ghnanti – уничтожат; sahasA – быстро; utsRjya – отвергнув; 
sauhRdam – расположение.

Родня дорожит тобою, покуда у тебя водятся монеты. 
Стоит золотому ручейку иссякнуть, близкие возненави-
дят тебя пуще заклятых недругов. Злобой воспылают их 
глаза, едва перестанут они слышать звон твоего золота.

ТЕКСТ 22 lBXva jNmamràaWy¡ manu:y< tidœÖja¢(tam! 
tdna†Ty ye Svaw¡ ¹iNt yaNTyzuÉa< gitm! . 22.

labdhvA janmAmara-prArthyaM mAnuSyaM tad dvijAgryatAm 
tad anAdRtya ye svArthaM ghnanti yAnty aWubhAM gatim

labdhvA – получив; janma – родиться; amara – боги; prArthyam – молить;  
mAnuSyam – люди; tat – тот; dvija-AgryatAm – брахман; tat – это; anAdRtya – не 
ценя; ye – кто; sva-artham – благо; ghnanti – погубить; yAnti – идут; aWubhAm – не-
добрый; gatim – цели.

Всякий, кто воплотился в желанном даже для богов 
человеческом теле и даже совершил второе, духовное, 
рождение, но вопреки этому не воспользовался своим 
преимуществом, несомненно, приготовляет себе печаль-
ный исход.

ТЕКСТ 23 SvgaRpvgRyaeÖaRr< àaPy laekimm< puman! 
Ôiv[e kae=nu;¾et mTyaeR=nwRSy xamin . 23.

svargApavargayor dvAraM prApya lokam imaM pumAn 
draviNe ko ’nuSajjeta martyo ’narthasya dhAmani

svarga – рай; apavargayoH – освобождения; dvAram – ворот; prApya – достигнув; 
lokam – человеческой жизни; imam – этой; pumAn – человек; draviNe – имуществу; 
kaH – кто; anuSajjeta – привяжется; martyaH – смерти; anarthasya – никчем- 
ности; dhAmani – в царство.

Ужели на бренной земле есть такие блага, ради кото-
рых можно пренебречь райским блаженством или даже 
вечной свободою?

ТЕКСТ 24 devi;Ript&ÉUtain }atINbNxU<í Éaign> 
As<ivÉJy caTman< y]ivÄ> ptTyx> . 24.

devarSi-pitR-bhUtAni jYAtIn bandhUMW ca bhAginaH 
asaMvibhajya cAtmAnaM yakSa-vittaH pataty adhaH

deva – боги; RSi – мудрецы; pitR – предки; bhUtAni – живые существа; jYAtIn – 
близкие; bandhUn – родичи; ca – и; bhAginaH – причитается; asaMvibhajya – не 
раздавая; ca – и; AtmAnam – себе; yakSa-vittaH – богатству Якши; patati – падает;  
adhaH – вниз.

Кто считает себя единственным владельцем своего 
благосостояния и потому не делится с иными благопри-
обретателями — богами, мудрецами, предками, родны-
ми, близкими и соседями, и даже собственной плоти 
отказывает в удовольствиях, тот чахнет над сокровища-
ми, как лесной дух якша, и участь лесного духа ждет его.

ТЕКСТ 25 VywRyaweRhya ivÄ< àmÄSy vyae blm! 
k…zla yen isXyiNt jrQ> ik< nu saxye . 25.

vyarthayArthehayA vittaM pramattasya vayo balam 
kuWalA yena sidhyanti jaraThaH kiM nu sAdhaye

vyarthayA – бесполезна; artha – богатства; IhayA – стремление; vittam – золо-
то; pramattasya – обезумев; vayaH – юность; balam – силу; kuWalAH – разумные;  
yena – кто; sidhyanti – совершенства; jaraThaH – старик; kim – кто; nu – верно; 
sAdhaye – достичь.

Жадный до новых богатств, я растерял все, что имел. Во-
истину говорят: разум дан человеку, чтобы употребить бо-
гатство, юность и здоровье для достижения главной цели 

жизни. Трепеща над богатствами, я прежде времени обра-
тился в дряхлого старика и прожил жизнь без смысла.

ТЕКСТ 26 kSmaTsi’œ¬Zyte ivÖaNVywRyaweRhyask«t! 
kSyicNmayya nUn< laekae=y< suivmaeiht> . 26.

kasmAt saGkliWyate vidvAn vyarthayArthehayAsakRt 
kasyacin mAyayA nUnaM loko ’yaM su-vimohitaH

kasmAt – зачем; saGkliWyate – страдает; vidvAn – мудрый; vyarthayA – напрасно; 
artha-IhayA – погоня за богатством; asakRt – постоянно; kasyacit – чьей; mAyayA – 
иллюзией; nUnam – несомненно; lokaH – мир; ayam – этот; su-vimohitaH – сбит с толку.

Если даже умный не способен устоять перед соблазном 
накопительства, значит, мы живем в заколдованном мире.

ТЕКСТ 27 ik< xnExRndEvaR ik< kamEvaR kamdEét 
m&Tyuna ¢SymanSy kmRiÉvaeRt jNmdE> . 27.

kiM dhanair dhana-dair vA kiM kAmair vA kAma-dair uta 
mRtyunA grasyamAnasya karmabhir vota janma-daiH

kim – сколько; dhanaiH – богатства; dhana-daiH – кто дает; vA – или; kim – ка-
кой; kAmaiH – наслаждений; vA – или; kAma-daiH – дает наслаждения; uta – или;  
mRtyunA – смертью; grasyamAnasya – схвачен; karmabhiH – деяниями; vA uta – или; 
janma-daiH – дает рождение.

Нынче, когда смотрю я в бездну смерти, что проку мне 
от богатств и богатых благодетелей? От удовольствий и 
людей, доставляющих эти удовольствия? Да и в трудах 
моих что проку, если после смерти я должен буду вновь 
родиться среди суеты бренного мира?

ТЕКСТ 28 nUn< me Égva<Stuò> svRdevmyae hir> 
yen nItae dzameta< inveRdíaTmn> Plv> . 28.

nUnaM me bhagavAMs tuSTaH sarva-deva-mayo hariH 
yena nIto daWAm EtAM nirvedaW cAtmanaH plavaH

nUnam – несомненно; me – мной; bhagavAn – Господь; tuSTaH – доволен; sarva-deva-

mayaH – в ком боги; hariH – Вишну; yena – кем; nItaH – помещен; daWAm – в положе-
ние; EtAm – это; nirvedaH – отречение; ca – и; AtmanaH – души; plavaH – лодку.

Но, должно быть, я угодил чем-то Всевышнему, в ком 
средоточены все боги, если Он ниспослал мне такие му-
чения, что не озлобили меня и не повергли в уныние, но 
привели меня к отрешенности, коя есть спасительная ла-
дья посреди океана тщетной суеты!

ТЕКСТ 29 sae=h< kalavze;e[ zae;iy:ye=¼maTmn> 
AàmÄae=iolSvaweR yid SyaiTsÏ AaTmin . 29.

so ’haM kAlAvaWeSeNa WoSayiSye ’Ggam AtmanaH 
apramatto ’khila-svArthe yadi syAt siddha Atmani

saH aham – я; kAla-avaWeSeNa – оставшееся время; WoSayiSye – к минимуму;  
aGgam – тело; AtmanaH – мой; apramattaH – заблуждений; akhila – полностью; sva-

arthe – благе для меня; yadi – если; syAt – останется; siddhaH – удовлетворен; 
Atmani – внутри себя.

Отныне я буду жить в воздержании и молить Бога не 
оставить меня, но даровать мне убежище у Его лотосных 
стоп. И пусть встречу я смерть с мыслями о моем мило-
сердном Владыке!

ТЕКСТ 30 tÇ mamnumaederNdevaiôÉuvneñra> 
muøteRn äülaek< oqœva¼> smsaxyt! . 30.

tatra mAm anumoderan devAs tri-bhuvaneWvarAH 
muhUrtena brahma-lokaM khaTvAGgaH samasAdhayat

tatra – в этом отношении; mAm – мной; anumoderan – пусть будут довольны;  
devAH – полубоги; tri-bhuvana – трех миров; IWvarAH – повелители; muhUrtena –  
за мгновение; brahmalokam – духовного мира; khaTvAGga – царь Кхатванга; 
samasAdhayat – достиг.

Да будут добры ко мне боги трех миров. Да ниспошлют 
мне ту же милость, что и доблестному царю Кхатванге, 
вознесшемуся в царство Божие в одно мгновение!

ТЕКСТ 31 ïIÉgvanuvac 
#TyiÉàeTy mnsa ýavNTyae iÖjsÄm> 
%NmuCy ùdy¢NwINzaNtae iÉ]urÉUNmuin> . 31.
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WrI-bhagavAn uvAca
ity abhipretya manasA hy Avantyo dvija-sattamaH 

unmucya hRdaya-granthIn WAnto bhikSur abhUn muniH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; iti – так; abhipretya – решив; manasA – ум; 
hi – точно; AvantyaH – Аванти; dvija-sat-tamaH – благочестивый; unmucya – раз-
вязав; hRdaya – сердце; granthIn – узлы; WAntaH – покоен; bhikSuH – нищий; abhUt – 
стал; muniH – молча.

Всевышний продолжал: 
— Прозрение это подвигло брахмана отказаться от са-

мости в здешнем мире, коя порождает жадность и свое-
корыстие. Он взял в руки тройной посох и молчаливым 
отшельником отправился странствовать по свету.

ТЕКСТ 32 s ccar mhImeta <s<ytaTmeiNÔyainl> 
iÉ]aw¡ ngr¢amans¼ae=li]tae=ivzt! . 32.

sa cacAra mahIm EtAM saMyatAtmendriyAnilaH 
bhikSArthaM nagara-grAmAn asaGgo ’lakSito ’viWat

saH – он; cacAra – бродил; mahIm – по Земле; EtAm – этой; saMyata – обузданы; Atma – 
его сознание; indriya – чувства; anilaH – воздух; bhikSA-artham – подаяние; nagara – 
города; grAmAn – деревни; asaGgaH – не общаясь; alakSitaH – не выделяясь; aviWat –  
он входил.

Так скитался он по дорогам Земли, отстранив ум, чув-
ства и жизненную силу от бренных вещей, никем не узнан-
ный бродяга, просящий в городах и весях на пропитание.

ТЕКСТ 33 t< vE àvys< iÉ]umvxUtms¾na>
†:qœva pyRÉvNÉÔ bþIiÉ> pirÉUitiÉ> . 33.

taM vai pravayasaM bhikSum avadhUtam asaj-janAH 
dRSTvA paryabhavan bhadra bahvIbhiH paribhUtibhiH

tam – его; vai – поистине; pravayasam – старого; bhikSum – нищего; avadhUtam – нечис- 
того; asat – второсортного; janAH – люди; dRSTvA – видя; paryabhavan – оскорбля-
ли; bhadra – о царь Уддхава; bahvIbhiH – множеством; paribhUtibhiH – оскорблений.

Полагая его грязным попрошайкою и не ведая его над-
мирной мудрости, люди подлого нрава чинили ему вся-
кие обиды и надругательства.

ТЕКСТ 34 keiciTÇve[u< jg&÷reke paÇ< km{flum! pIQ< cEke=]sUÇ
 <c kNwa< cIrai[ kecn àday c punStain dizRtaNyadÊmuRne> . 34.

kecit tri-veNuM jagRhur Eke pAtraM kamaNDalum pIThaM caike 
’kSa-sUtraM ca kanthAM cIrANi kecana pradAya ca punas tAni dar-

WitAny Adadur muneH

kecit – кто-то; tri-veNum – трех палок; jagRhuH – отбирали; Eke – кто-то; pAtram – 
чашу; kamaNDalum – кувшин; pITham – сиденье; ca – и; Eke – кто-то; akSa-sUtram – 
четки; ca – и; kanthAm – тряпки; cIrANi – рваные; kecana – кто; pradAya – назад; ca –  
и; punaH – снова; tAni – они; darWitAni – показали; AdaduH – отбирали; muneH – у 
мудреца.

У него отбирали посох и кувшин с водою, похищали 
суму для подаяний, оленью шкуру, четки и даже ветхое 
рубище. А затем, притворяясь, что возвращают похи-
щенное, выбрасывали у него на глазах его вещи в сточ-
ные канавы.

ТЕКСТ 35 AÚ< c ÉEúysMpÚ< ÉuÃanSy sirÄqe 
mUÇyiNt c paipóa> óIvNTySy c mUxRin . 35.

annaM ca bhaikSya-sampannaM bhuYjAnasya sarit-taTe 
mUtrayanti ca pApiSThAH SThIvanty asya ca mUrdhani

annam – пищу; ca – и; bhaikSya – нищий; sampannam – обрел; bhuYjAnasya – вку-
сить; sarit – реки; taTe – на берегу; mUtrayanti – они мочились; ca – и; pApiSThAH – 
греховные; SThIvanti – плевали; asya – его; ca – и; mUrdhani – на голову.

Часто, когда он устраивался на отдых, злодеи плева-
ли ему в лицо и мочились в пищу, что собирал он по-
даянием.

ТЕКСТ 36 ytvac< vacyiNt tafyiNt n vi´ cet! 
tjRyNTypre vaiGÉ> Stenae=yimit vaidn> 
b×iNt rJJva t< keicÓXyta< bXytaimit . 36.

yata-vAcaM vAcayanti tADayanti na vakti cet 
tarjayanty apare vAgbhiH steno ’yam iti vAdinaH 

badhnanti rajjvA taM kecid badhyatAM badhyatAm iti

yata-vAcam – молчания; vAcayanti – заговорить; tADayanti – били; na vakti – не гово-
рил; cet – если; tarjayanti – обманывали; apare – других; vAgbhiH – словами; stenaH –  
вор; ayam – этот; iti – так; vAdinaH – говоря; badhnanti – связывали; rajjvA – ве-
ревкой; tam – его; kecit – кто-то; badhyatAm badhyatAm – вяжи его; iti – так.

Его принуждали нарушить обет молчания, а если он 
не говорил, они били его палками. Против него клевета-
ли, что он вор, а потом, связанного, тащили на торговую 
площадь и били нещадно.

ТЕКСТ 37 i]pNTyeke=vjanNt @; xmRXvj> zQ> 
]I[ivÄ #ma< v&iÄm¢hITSvjnaeiJHt> . 37.

kSipanty Eke ’vajAnanta ESa dharma-dhvajaH WaThaH 
kSINa-vitta imAM vRttim agrahIt sva-janojjhitaH

kSipanti – ругали; Eke – кто-то; avajAnantaH – оскорбляя; ESaH – этот; dharma-

dhvajaH – выдает себя за духовного; WaThaH – обманщик; kSINa-vittaH – поте-
ряв все; imAm – это; vRttim – занятие; agrahIt – принял; sva-jana – своей семьей; 
ujjhitaH – брошенный.

Его хлестали плетьми и пытали, заставляя признаться 
в том, что он лжец и притворщик и облачился в одежды 
старца для того лишь, чтобы обеспечить себе пропитание. 
И что сделался он странником не для хождения по местам 
богомолья, а оттого, что семья прогнала его прочь.

ТЕКСТЫ 38-39 Ahae @; mhasarae x&itmaiNgirraifv 
maEnen saxyTyw¡ bkvÎ¯Finíy> . 38.

#Tyeke ivhsNTyenmeke ÊvaRtyiNt c 
t< bbNxuinRééxuyRwa ³Ifnk< iÖjm! . 39.

aho ESa mahA-sAro dhRtimAn giri-rAD iva 
maunena sAdhayaty arthaM baka-vad dRDha-niWcayaH 

ity Eke vihasanty Enam Eke durvAtayanti ca 
taM babandhur nirurudhur yathA krIDanakaM dvijam

aho – вот; ESaH – этот; mahA-sAraH – могучий; dhRtimAn – несокрушимый; giri- 

rAT – горы; iva – как; maunena – молчания; sAdhayati – продвигается; artham – 
к цели; baka-vat – утка; dRDha – твердая; niWcayaH – решимость; iti – так; Eke – 
кто-то; vihasanti – высмеивали; Enam – его; Eke – кто-то; durvAtayanti – нечистый 
воздух; ca – и; tam – его; babandhuH – в цепи; nirurudhuH – держали; yathA – как; 
krIDanakam – скотину; dvijam – брахмана.

Над ним насмехались: «Молчанием твоим ты хотел 
уподобиться невозмутимым Хималаям, а стал бессловес-
ной цаплей». На него мочились, в него кидали отбросы, 
а случалось, сажали на цепь, как скотину.

ТЕКСТ 40 @v< s ÉaEitk< Ê>o <dEivk< dEihk< c yt! 
Éae´VymaTmnae idò< àaÝ< àaÝmbuXyt . 40.

EvaM sa bhautikaM duHkhaM daivikaM daihikaM ca yat 
bhoktavyam Atmano diSTaM prAptaM prAptam abudhyata

Evam – так; saH – он; bhautikam – живых существ; duHkham – страдая; daivikam – из-за 
высших сил; daihikam – из-за тела; ca – и; yat – что; bhoktavyam – суждено выстрадать; 
AtmanaH – его; diSTam – по судьбе; prAptam prAptam – приходило; abudhyata – понимал.

Но во всех бедствиях, чинимых ему людьми, приро-
дою и собственной плотью, наш брахман видел справед-
ливое возмездие судьбы за прошлые прегрешения.

ТЕКСТЫ 41-42 pirÉUt #ma< gawamgayt nraxmE> 
patyiÑ> Sv xmRSwae x&itmaSway saiÅvkIm! . 41.

iÖj %vac 
nay< jnae me suoÊ>ohetunR devtaTma ¢hkmRkala> 
mn> pr< kar[mamniNt s<sarc³< pirvtRye*t! . 42.

paribhUta imAM gAthAm agAyata narAdhamaiH 
pAtayadbhiH sva dharma-stho dhRtim AsthAya sAttvikIm 

dvija uvAca
nAyaM jano me sukha-duHkha-hetur na devatAtmA graha-karma- 

kAlAH manaH paraM kAraNam Amananti saMsAra-cakraM parivar-
tayed yat

paribhUtaH – оскорбляемый; imAm – эту; gAthAm – песнь; agAyata – пел; nara-

adhamaiH – дурные; pAtayadbhiH – заставить упасть; sva-dharma – долг; sthaH – стой-
кий; dhRtim – свою решимость; AsthAya – укрепив; sAttvikIm – в благости; dvijaH 

uvAca – брахман сказал; na – не; ayam – эти; janaH – люди; me – моего; sukha – сча-
стья; duHkha – страдания; hetuH – причина; na – ни; devatA – боги; AtmA – меня;  
graha – светила; karma – деяния; kAlAH – время; manaH – ум; param – лишь; kAraNaM – 
причина; Amananti – знатоки; saMsAra – жизни; cakram – круг; parivartayet – вра-
щаться; yat – что.
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Но сколь ни подстрекали старца подлые люди явить 
гнев, он оставался верен своим обетам и смиренно при-
нимал издевательства как благодать Божью. В час труд-
ных испытаний он всегда шептал неслышно такую 
молитву: «Не люди, не боги и не плоть моя причиняют 
мне страдания и радости. Боль и удовольствия пребудут 
не в пространстве и не во времени, но в уме моем. В по-
гоне за призрачным счастьем ум ввергает меня в круго-
ворот мучительного перерождения.

ТЕКСТ 43 mnae gu[aNvE s&jte blIySttí kmaRi[ ivl][ain 
zu¬ain k«:[aNyw laeihtain te_y> sv[aR> s&tyae ÉviNt . 43.

mano guNAn vai sRjate balIyas tataW ca karmANi vilakSaNAni 
WuklAni kRSNAny atha lohitAni tebhyaH sa-varNAH sRtayo  

bhavanti

manaH – ум; guNAn – природы; vai – верно; sRjate – рождает; balIyaH – сильный; 
tataH – эти; ca – и; karmANi – деяния; vilakSaNAni – разных видов; WuklAni – белые; 
kRSNAni – черные; atha – и; lohitAni – красные; tebhyaH – из этой; sa-varNAH – цвет; 
sRtayaH – созданные условия; bhavanti – возникают.

В коварном уме образуются качества вещей, что по-
буждают меня действовать в созерцании, возбуждении 
или помрачении. Из этих состояний рождаются моя 
плоть и обстоятельства моего бытия.

ТЕКСТ 44 AnIh AaTma mnsa smIhta ihr{myae mTso %iÖcòe 
mn> Svil¼< pirg&ý kamaNju;iÚbÏae gu[s¼tae=saE . 44.

anIha AtmA manasA samIhatA hiraN-mayo mat-sakha udvicaSTe 
manaH sva-liGgaM parigRhya kAmAn juSan nibaddho guNa- 

saGgato ’sau

anIhaH – не ища; AtmA – я; manasA – с умом; samIhatA – добивается; hiraN-mayaH – 
просветление; mat-sakhaH – мой друг; udvicaSTe – смотрит вниз; manaH – ум; sva-

liGgam – свой образ; parigRhya – обнимая; kAmAn – желаний; juSan – занимаясь; 
nibaddhaH – в плен; guNa-saGgataH – связь со свойствами; asau – эта.

Наблюдая работу полного желаний ума, сам я не имею 
желаний и не совершаю работы. Принимая действия ума 
за свои собственные, я, наблюдатель, увлекаюсь удо-
вольствием, порожденным тремя состояниями ума, и 
этим заключаю себя в рабство. 

ТЕКСТ 45 dan< SvxmaeR inymae ymí ïut< c kmaRi[ c sÖ+tain 
sveR mnaein¢hl][aNta> prae ih yaegae mns> smaix> . 45.

dAnaM sva-dharmo niyamo yamaW ca WrutaM ca karmANi ca sad-
vratAni sarve mano-nigraha-lakSaNAntAH paro hi yogo manasaH 

samAdhiH

dAnam – щедрость; sva-dharmaH – долг; niyamaH – правила; yamaH – запреты; ca – и; 
Wrutam – писаний; ca – и; karmANi – деяния; ca – и; sat – чистые; vratAni – обеты; 
sarve – все; manaH-nigrahaH – обуздал ум; lakSaNa – включает; antAH – цель; paraH – 
высшая; hi – верно; yogaH – союз; manasaH – ум; samAdhiH – равновесие.

Помощь ближнему, верность долгу, блюдение правил 
и запретов, внимание Священному Слову, праведный 
труд и очистительные обеты — всякая деятельность име-
ет своей целью смирение ума, ибо лишь в смиренном уме 
возможно соитие со Всевышним.

ТЕКСТ 46 smaiht< ySy mn> àzaNt< danaidiÉ> ik< vd tSy k«Tym! 
As<yt< ySy mnae ivnZyÎanaidiÉíedpr< ikmeiÉ> . 46.

samAhitaM yasya manaH praWAntaM dAnAdibhiH kiM vada tasya 
kRtyam asaMyataM yasya mano vinaWyad dAnAdibhiW ced aparaM 

kim EbhiH

samAhitam – сосредоточен; yasya – он; manaH – ум; praWAntam – покоен; dAna- 

AdibhiH – добрыми делами и прочим; kim – как; vada – скажи; tasya – этих;  
kRtyam – польза; asaMyatam – необуздан; yasya – чей; manaH – ум; vinaWyat – рас-
сеивая; dAna-AdibhiH – благодеяния; cet – если; aparam – дальнейшая; kim – какая 
польза; EbhiH – этих.

Но если ум уже покоен, то и проку нет в набожности, 
верности обетам и прочих праведных трудах. А если он 
ленив до помрачения или возбужден страстями, то тру-
ды праведные тем более бесполезны.

ТЕКСТ 47 mnaevze=Nye ýÉvNSm deva mní naNySy vz< smeit 
ÉI:mae ih dev> shs> shIyaNyuÁJyaÖze t< s ih devdev> . 47.

mano-vaWe ’nye hy abhavan sma devA manaW ca nAnyasya vaWaM 
sameti bhISmo hi devaH sahasaH sahIyAn yuYjyAd vaWe taM sa hi 

deva-devaH

manaH – ума; vaWe – властью; anye – другие; hi – верно; abhavan – стали; sma – в про-
шлом; devAH – боги; manaH – ум; ca – и; na – не; anyasya – другой; vaWam – властью; 
sameti – стал; bhISmaH – устрашающий; hi – верно; devaH – могущество; sahasaH – 
самый сильный; sahIyAn – сильнее; yuYjyAt – сосредоточить; vaWe – власть; tam – 
тот; saH – такой; hi – верно; deva-devaH – бог богов.

Чувства подвластны уму. Он же неволен сам по себе. 
Кто подчинил себе ум, тот овладел страстями и чувствами.

ТЕКСТ 48 tMÊjRy< zÇumsývegméNtud< tÚ ivijTy keict! 
k…vRNTysiÖ¢hmÇ mTyERimRÇa{yudasInirpUiNvmUFa> . 48.

tam durjayaM Watrum asahya-vegam arun-tudaM tan na vijitya 
kecit kurvanty asad-vigraham atra martyair mitrANy udAsIna-ri-

pUn vimUDhAH

tam – этого; durjayam – непобедимый; Watrum – врага; asahya – невыносимы;  
vegam – побуждения; arum-tudam – мучить сердце; tat – потому; na vijitya – не 
обуздав; kecit – кто-то; kurvanti – создают; asat – бесполезные; vigraham – ссоры;  
atra – тут; martyaiH – смертные; mitrANi – друзья; udAsIna – нейтральные; ripUn – 
враги; vimUDhAH – сбиты с толку.

Не способные одолеть ум — этого могучего, коварного 
и беспощадного врага, глупцы творят распри меж собою, 
в коих вымышляют себе образы друзей, врагов и равно-
душных наблюдателей.

ТЕКСТ 49 deh< mnaemaÇimm< g&hITva mmahimTyNxixyae mnu:ya> 
@;ae=hmNyae=yimit æme[ ÊrNtpare tmis æmiNt . 49.

dehaM mano-mAtram imaM gRhItvA mamAham ity andha-dhiyo 
manuSyAH ESo ’ham anyo ’yam iti bhrameNa duranta-pAre tamasi 

bhramanti 

deham – тело; manaH-mAtram – родится из ума; imam – это; gRhItvA – приняв; mama – 
мое; aham – я; iti – так; andha – ослеплен; dhiyaH – разум; manuSyAH – люди; ESaH – 
это; aham – я; anyaH – другой; ayam – это; iti – так; bhrameNa – обман; duranta-pAre – 
непобедим; tamasi – во тьме; bhramanti – блуждают.

Кто мыслит себя телом от плоти и крови, которое есть 
порождение ума, тот помрачен рассудком. Повязав себя 
понятиями «я» и «мое», таковые души обрекают себя на 
бесконечные скитания в призрачной действительности.

ТЕКСТ 50 jnStu hetu> suoÊ>oyaeíeiTkmaTmníaÇ ih ÉaEmyaeStt! 
ijþa< KvicTsNdzit SvdiÑStÖednaya< ktmay k…Pyet! . 50.

janas tu hetuH sukha-duHkhayoW cet kim AtmanaW cAtra hi bhau-
mayos tat jihvAM kvacit sandaWati sva-dadbhis tad-vedanAyAM 

katamAya kupyet

janaH – люди; tu – но; hetuH – причина; sukha-duHkhayoH – счастья и страдания; cet –  
если; kim – что; AtmanaH – себя; ca – и; atra – в таком; hi – верно; bhaumayoH – те-
лам; tat – это; jihvAm – язык; kvacit – порой; sandaWati – прикусывать; sva – свои; 
dadbhiH – зубы; tat – этого; vedanAyAm – беды; katamAya – кого; kupyet – гневаться.

Если бы не я, то не было б моих радостей и печалей. 
Стало быть, не люди и обстоятельства, но я сам повинен 
в моих бедах. В самом деле, не зубы же я виню свои, при-
кусивши язык.

ТЕКСТ 51 51 Ê>oSy hetuyRid devtaStu ikmaTmnStÇ ivkaryaeStt! 
 yd¼m¼en inhNyte KvicT³…Xyet kSmE pué;> Svdehe . 51.

duHkhasya hetur yadi devatAs tu kim Atmanas tatra vikArayos tat 
yad aGgam aGgena nihanyate kvacit krudhyeta kasmai puruSaH 

sva-dehe

duHkhasya – страданий; hetuH – причина; yadi – если; devatAH – боги; tu – но; kim – 
что; AtmanaH – от себя; tatra – этим; vikArayoH – меняющиеся; tat – это; yat – когда; 
aGgam – часть; aGgena – частью; nihanyate – повреждается; kvacit – когда; krudhyeta –  
гнев; kasmai – на кого; puruSaH – существо; sva-dehe – свое тело.

Да и силы природы, что властвуют над моими телес- 
ными ощущениями, не чинят мне страданий, ибо стра-
дает душа – наблюдатель, но не средство наблюдения. 
Если члены тела, оживленные каждый своими богами, 
ранят друг друга, разве они или их покровители повин-
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ны в моей боли? Не боги и не плоть моя, но я сам чиню 
себе страдания.

ТЕКСТ 52 AaTma yid SyaTsuoÊ>ohetu> ikmNytStÇ injSvÉav> 
n ýaTmnae=Ny*id tNm&;a SyaT³…Xyet kSmaÚ suo< n Ê>om! . 52.

AtmA yadi syAt sukha-duHkha-hetuH kim anyatas tatra nija-sv-
abhAvaH na hy Atmano ’nyad yadi tan mRSA syAt krudhyeta kasmAn 

na sukhaM na duHkham

AtmA – сама душа; yadi – если; syAt – быть; sukha-duHkha – счастья и страдания;  
hetuH – причина; kim – какая; anyataH – другая; tatra – тут; nija – ее; svabhAvaH – 
природа; na – не; hi – точно; AtmanaH – себя; anyat – отличное; yadi – если; tat – это; 
mRSA – ложное; syAt – быть; krudhyeta – гневаться; kasmAt – кого; na – нет; sukham – 
счастья; na – нет; duHkham – страдания.

Если я причина моих страданий, ибо сознаю их, то 
что проку винить в них кого-то? Если радость и печаль 
присущи природе сознания, то и себя обвинять не име-
ет смысла. Предметы наблюдения существуют благодаря 
лишь мне, наблюдателю, стало быть, не могут служить 
причиной моих страданий. Ибо следствие не может по-
родить свою причину.

ТЕКСТ 53 ¢ha inimÄ< suoÊ>oyaeíeiTkmaTmnae=jSy jnSy te vE 
¢hE¢RhSyEv vdiNt pIfa< ³…Xyet kSmE pué;Sttae=Ny> . 53.

grahA nimittaM sukha-duHkhayoW cet kim Atmano ’jasya janasya 
te vai grahair grahasyaiva vadanti pIDAM krudhyeta kasmai puru-

Sas tato ’nyaH

grahAH – планеты; nimittam – причина; sukha-duHkhayoH – счастья и страдания;  
cet – если; kim – что; AtmanaH – меня; ajasya – нерожденный; janasya – рождено; 
te – те; vai – точно; grahaiH – ярусы; grahasya – планеты; Eva – только; vadanti – го-
ворят; pIDAm – страдающие; krudhyeta – гневаться; kasmai – на кого; puruSaH – суще-
ство; tataH – этого; anyaH – отличное.

Даже звезды не повинны в моих страданиях, ибо если 
бы не я, то страдать было бы некому. Звезды имеют 
власть лишь над бренным телом из плоти и крови. Пре-
мудрые звездочеты толкуют, что беды наши происходят 
от влияния звезд. Но светила небесные лишь помещают 
мое тело в должные обстоятельства, а радоваться им или 
печалиться — то в моей власти. Если беда настигла меня, 
в том нет вины звезд и людей, и не к ним должен я об-
ращать гнев свой.

ТЕКСТ 54 kmaRStu hetu> suoÊ>oyaeíeiTkmaTmnStiÏ jfajfTve 
dehSTvicTpué;ae=y< sup[R> ³…Xyet kSmE n ih kmR mUlm! . 54.

karmAstu hetuH sukha-duHkhayoW cet kim Atmanas tad dhi jaDA-
jaDatve dehas tv acit puruSo ’yaM suparNaH krudhyeta kasmai na 

hi karma mUlam

karma – деяние; astu – есть; hetuH – причина; sukha-duHkhayoH – счастья и стра-
дания; cet – если; kim – что; AtmanaH – для души; tat – эта; hi – конечно; jaDa- 

ajaDatve – осязаемо и неосязаемо; dehaH – тело; tu – то; acit – неживое; puruSaH – 
личность; ayam – эта; su-parNaH – живым сознанием; krudhyeta – гневаться; kasmai – 
на кого; na – не; hi – конечно; karma – деятельность; mUlam – корень.

Даже деяния мои не есть причина моих страданий, ибо 
деяния совершаю я. Стало быть, не мои поступки, но я 
сам причиняю себе боль. Будь я совокупностью плоти и 
сознания, действия плоти еще могли бы причинять мне 
боль. Но поскольку я лишь наблюдающий и переживаю-
щий, я сам повинен в том, что данные обстоятельства вос-
принимаю как беду. Вещество вечно покойно, а сознание 
лишь наблюдает, потому и гневаться мне не на кого.

ТЕКСТ 55 kalStu hetu> suoÊ>oyaeíeiTkmaTmnStÇ tdaTmkae=saE 
na¶eihR tapae n ihmSy tTSyaT³…Xyet kSmE n prSy ÖNÖm! . 54.

kAlas tu hetuH sukha-duHkhayoW cet kim Atmanas tatra tad-Atmako 
’sau nAgner hi tApo na himasya tat syAt krudhyeta kasmai na para-

sya dvandvam

kAlaH – время; tu – но; hetuH – причина; sukha-duHkhayoH – счастья и страдания;  
cet – если; kim – что; AtmanaH – в душе; tatra – этой; tat-AtmakaH – это мое; asau – 
душа; na – не; agneH – огня; hi – верно; tApaH – сгорая; na – не; himasya – снега; tat – 
эта; syAt – становится; krudhyeta – гневаться; kasmai – на кого; na – нет; parasya – не 
от мира сего; dvandvam – двойственности.

Время тоже не причина моих радостей и горя, ибо 
время суть поток моего восприятия. Без меня време-
ни нет, стало быть, не оно чинит мне боль. Как язы-
ки пламени не разогреют огня, а снег не охладит льда, 
так радость и печаль, порожденные моим восприятием, 
не потревожат меня, стоит мне вновь сделаться наблю-
дающим.

ТЕКСТ 56 n kenicTKvaip kwÂnaSy ÖNÖaeprag> prt> prSy 
ywahm> s<s&itêip[> Syadev< àbuÏae n ibÉeit ÉUtE> . 56.

na kenacit kvApi kathaYcanAsya dvandvoparAgaH parataH parasya 
yathAhamaH saMsRti-rUpiNaH syAd EvaM prabuddho na bibheti bhU-

taiH

na – нет; kenacit – чем-либо; kva api – где-либо; kathaYcana – как-либо; asya – 
ее; dvandva – двойственна; uparAgaH – влияние; parataH parasya – вне природы;  
yathA – как; ahamaH – себя; saMsRti – бытие; rUpiNaH – образует; syAt – возникает; 
Evam – так; prabuddhaH – разум пробудился; na bibheti – не боится; bhUtaiH – бытия.

Источник моих радостей и страданий не вне, но вну-
три меня. Сам я пребываю над печалью и удовольствия-
ми. Ощущения гнездятся в уме, что водит меня по кругу 
рождения и смерти. Ныне, осознав это, я взираю на мир 
вещей без страха и печали, ибо предо мною отворились 
врата вечности.

ТЕКСТ 57 @ta< s AaSway praTminóamXyaista< pUvRtmEmRhi;RiÉ> 
Ah< tir:yaim ÊrNtpar< tmae muk…Ndai’œºin;evyEv . 57.

EtAM sa AsthAya parAtma-niSThAm adhyAsitAM pUrvatamair 
maharSibhiH ahaM tariSyAmi duranta-pAraM tamo mukund-

AGghri-niSevayaiva

EtAm – это; saH – так; AsthAya – придя; para-Atma-niSThAm – неколебимое бытие в 
Высшем; adhyAsitAm – почитая; pUrva-tamaiH – былыми; mahA-RSibhiH – мудреца-
ми; aham – я; tariSyAmi – пересеку; duranta-pAram – неодолимый; tamaH – мрак; 
mukunda-aGghri – лотосным стопам Спасителя; niSevayA – поклонением; Eva – не-
сомненно.

Вернув себе свое существо, я по примеру былых мудре-
цов одолею бескрайнее море тревог и обрету вожделен-
ное убежище у лотосных стоп моего Спасителя».

ТЕКСТ 58 ïIÉgvanuvac 
inivR* nòÔiv[e gt¬m> àìJy ga< pyRqman #Twm! 

inrak«tae=siÑrip SvxmaRdkiMptae=mU< muinrah gawam! 
WrI-bhagavAn uvAca

nirvidya naSTa-draviNe gata-klamaH pravrajya gAM paryaTamA-
na ittham nirAkRto ’sadbhir api sva-dharmAd akampito ’mUM munir 

Aha gAthAm

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; nirvidya – отрешен; naSTa-draviNe – богат-
ство уничтожено; gata-klamaH – не унывая; pravrajya – оставив дом; gAm – по зем-
ле; paryaTamAnaH – путешествуя; ittham – так; nirAkRtaH – оскорблен; asadbhiH – не-
годяи; api – даже хотя; sva-dharmAt – долг; akampitaH – не отклонялся; amUm – этот; 
muniH – мудрец; Aha – пел; gAthAm – песнь.

Всевышний продолжал: 
— Так утрата имущества помогла той душе излечить-

ся от страха и печали. Оставив дом и домочадцев, про-
светленный мудрец до конца дней своих странствовал по 
дорогам Земли. И когда люди творили ему подлости, он 
тихо напевал себе свою светлую песнь прозрения. 

ТЕКСТЫ 59-60 suoÊ>oàdae naNy> pué;SyaTmivæm> 
imÇaedasInirpv> s<sarStms> k«t> . 59.

tSmaTsvaRTmna tat ing&ha[ mnae ixya 
mYyaveiztya yu´ @tavaNyaegs’œ¢h> . 60.

sukha-duHkha-prado nAnyaH puruSasyAtma-vibhramaH 
mitrodAsIna-ripavaH saMsAras tamasaH kRtaH 
tasmAt sarvAtmanA tAta nigRhANa mano dhiyA 
mayy AveWitayA yukta EtAvAn yoga-saGgrahaH

sukha-duHkha-pradaH – дает счастье и страдание; na – нет; anyaH – другой; puruSasya –  
души; Atma – ума; vibhramaH – заблуждение; mitra – друзья; udAsIna – равноду-
шен; ripavaH – враги; saMsAraH – жизнь; tamasaH – невежества; kRtaH – созданная; 
tasmAt – потому; sarva-AtmanA – всех; tAta – дорогой; nigRhANa – подчини; manaH – 
ум; dhiyA – разум; mayi – Мне; AveWitayA – погрузи; yuktaH – связан; EtAvAn – так; 
yoga-saGgrahaH – суть упражнений.
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Ничто в здешнем мире, о Уддхава, кроме собственно-
го ума, не способно причинить тебе радость или боль. 
Лишь в помраченном сознании душа ввергает себя в во-
доворот ощущений, наполненный друзьями, врагами и 
равнодушными.

Устремив внимание ко Мне, ты подчинишь себе ум. В 
этом суть учения о соитии с Высшим Бытием.

ТЕКСТ 61 y @ta< iÉ]u[a gIta< äüinóa< smaiht> 
xaryÁÀavyÁD&{vNÖNÖEnERvaiÉÉUyte . 61.

ya EtAM bhikSuNA gItAM brahma-niSThAM samAhitaH 
dhArayaY chrAvayaY chRNvan dvandvair naivAbhibhUyate

yaH – кто; EtAm – эту; bhikSuNA – странник; gItAm – песня; brahma – о Духе;  
niSThAm – основан; samAhitaH – внимание; dhArayan – думая; WrAvayan – слу-
шать; WRNvan – слушая; dvandvaiH – двойственный; na – не; Eva – поистине;  
abhibhUyate – не охвачен.

Всякий, кто слышит или изрекает эту песню про-
светленного странника, средоточив внимание на стопах 
Всевышнего, никогда более не будет раздираем двой-
ственностью здешнего мира.
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Счисление стихий

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIÉgvanuvac 
Aw te sMàvúyaim sa’œOy< pUvERivRiniítm! 
yiÖ}ay pumaNs*ae jýaÖEkiLpk< æmm! . 1.

WrI-bhagavAn uvAca
atha te sampravakSyAmi sAGkhyaM pUrvair viniWcitam 

yad vijYAya pumAn sadyo jahyAd vaikalpikaM bhramam

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; atha – как; te – ты; sampravakSyAmi – расскажу; 
sAGkhyam – числа; pUrvaiH – прошлое; viniWcitam – утвердили; yat – что; vijYAya –  
зная; pumAn – человек; sadyaH – тотчас; jahyAt – избавиться; vaikalpikam – двой-
ное; bhramam – обман.

Всевышний сказал: 
— Я поведаю тебе науку счисления стихий, изложен-

ную древними мудрецами. Умея различать стихии, чело-
век легко избавляется от пленительной двойственности 
зримого мира.

ТЕКСТ 2 AasIJ}anmwae AwR @kmevaivkiLptm! 
yda ivvekinpu[a AadaE k«tyuge=yuge . 2.

AsIj jYAnam atho artha Ekam EvAvikalpitam 
yadA viveka-nipuNA Adau kRta-yuge ’yuge

AsIt – были; jYAnam – созерцая; atha u – так; arthaH – созерцать; Ekam – одно; Eva – 
просто; avikalpitam – неразделимое; yadA – когда; viveka – разграничить; nipuNAH –  
искушен; Adau – начала; kRta-yuge – век чистоты; ayuge – во время уничтожения.

В пору между существованием зримого разнообразия и 
в первый век от сотворения, когда люди различали сти-
хии и суть, бытие было единым и нераздельным.

ТЕКСТ 3 tNmaya)lêpe[ kevl< inivRkiLptm! 
va’œmnae=gaecr< sTy< iÖxa smÉvÓ¯ht! . 3.

tan mAyA-phala-rUpeNa kevalaM nirvikalpitam 
vAG-mano-’gocaraM satyaM dvidhA samabhavad bRhat

tat – этот; mAyA – обман; phala – плоды; rUpeNa – образы; kevalam – единый; 
nirvikalpitam – неделимый; vAk – речи; manaH – и уму; agocaram – недостижимый; 
satyam – истинный; dvidhA – двух частей; samabhavat – Он стал; bRhat – Истина.

Будучи свободным от двойственности, образов и пло-
дов, Единое Целое проявилось в двух вечных и непре-
рывных началах — наблюдателе и предмете наблюдения, 
кои в изначальном виде немыслимы и неописуемы.

ТЕКСТ 4 tyaerektrae ýwR> àk«it> saeÉyaiTmka 
}an< TvNytmae Éav> pué;> sae=iÉxIyte . 4.

tayor Ekataro hy arthaH prakRtiH sobhayAtmikA 
jYAnaM tv anyatamo bhAvaH puruSaH so ’bhidhIyate

tayoH – из двух; EkataraH – одно; hi – точно; arthaH – сущее; prakRtiH – природа; sA – 
она; ubhaya-AtmikA – состоящая из причин; jYAnam – знание; tu – и; anyatamaH – дру-
гое; bhAvaH – Существо; puruSaH – живая душа; saH – Он; abhidhIyate – называется.

Наблюдаемое есть природа, в коей заключены причина 
и следствие. Наблюдатель сознает природу и самое Себя.

ТЕКСТ 5 tmae rj> sÅvimit àk«terÉvNgu[a> 
mya à]ae_yma[aya> pué;anumten c . 5.

tamo rajaH sattvam iti prakRter abhavan guNAH 
mayA prakSobhyamANAyAH puruSAnumatena ca

tamaH – невежество; rajaH – страсть; sattvam – благость; iti – так; prakRteH – из при-
роды; abhavan – проявляются; guNAH – свойства; mayA – Мной; prakSobhyamANAyAH –  
приведена в возбуждение; puruSa – существа; anumatena – выполнить желания;  
ca – и.

Затем, возбужденная Моим взглядом, природа раздели-
лась на три состояния — пробуждения, волнения и помра-
чения, в коих наблюдатели могут утолять свои желания.

ТЕКСТ 6 te_y> smÉvTsUÇ< mhaNsUÇe[ s<yut> 
ttae ivk…vRtae jatae yae=h»arae ivmaehn> . 6.

tebhyaH samabhavat sUtraM mahAn sUtreNa saMyutaH 
tato vikurvato jAto yo ’haGkAro vimohanaH

tebhyaH – тех; samabhavat – возникло; sUtram – первое звено; mahAn – общая природа; 
sUtreNa – звеном; saMyutaH – соединившись; tataH – из того; vikurvataH – преобразо-
вал; jAtaH – появилось; yaH – кто; ahaGkAraH – самость; vimohanaH – заблуждений.

Из трех состояний произошла первичная вязь (сутра) 
бытия. Единое прежде, однородное вещество стало по-
вязано меж собою. Из повязанного вещества произошла 
самость отдельного наблюдателя, которая вводит своего 
хозяина в заблуждение.

ТЕКСТ 7 vEkairkStEjsí tamsíeTyh< iÇv&t! 
tNmaÇeiNÔymnsa< kar[< icdicNmy> . 7.

vaikArikas taijasaW ca tAmasaW cety ahaM tri-vRt 
tan-mAtrendriya-manasAM kAraNaM cid-acin-mayaH

vaikArikaH – пробуждение; taijasaH – волнение; ca – и; tAmasaH – помраче-
ние; ca – и; iti – так; aham – самость; tri-vRt – трех видов; tat-mAtra – предметы;  
indriya – чувств; manasAm – ума; kAraNam – причина; cit-acit – сознание и бессоз-
нательное; mayaH – себя.

Самость, образованная на границе сознательного су-
щества и бессознательного вещества, вбирает в себя 
свойства того и другого. Принимая состояния пробуж-
денности, возбуждения и помрачения, самость порожда-
ет ум, чувства и понятия предметов.

ТЕКСТ 8 AwRStNmaiÇka¾}e tamsaidiNÔyai[ c 
tEjsaÎevta AasÚekadz c vEk«tat! . 8.

arthas tan-mAtrikAj jajYe tAmasAd indriyANi ca 
taijasAd devatA Asann EkAdaWa ca vaikRtAt

arthaH – предметы; tat-mAtrikAt – из понятий; jajYe – появились; tAmasAt – помра-
чения; indriyANi – чувства; ca – и; taijasAt – возбуждения; devatAH – богов; Asan –  
возникли; EkAdaWa – одиннадцать; ca – и; vaikRtAt – пробужденности сознания.

Из самости в состоянии помрачения происходят пред-
меты восприятия, из коих рождаются грубые, осязаемые 
стихии. Из самости в состоянии возбуждения происхо-
дят чувственные ощущения. Из самости в состоянии про-
светления происходят одиннадцать богов-властителей 
природы и ум.

ТЕКСТ 9 mya sÂaeidta Éava> sveR s<hTykair[> 
A{fmuTpadyamasumRmaytnmuÄmm! . 9.

mayA saYcoditA bhAvAH sarve saMhatya-kAriNaH 
aNDam utpAdayAm Asur mamAyatanam uttamam
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mayA – Мной; saYcoditAH – побужден; bhAvAH – стихии; sarve – все; saMhatya – сме-
шением; kAriNaH – действуя; aNDam – яйцо вселенной; utpAdayAm AsuH – они произве-
ли; mama – Мое; Ayatanam – место пребывания; uttamam – высшее.

Побуждаемые Мною, все вышеназванные стихии объ-
единяются, дабы произвести на свет вселенское яйцо, в 
коем Я обретаюсь благополучно.

ТЕКСТ 10 tiSmÚh< smÉvm{fe sills<iSwtaE 
mm na_yamÉUTpÒ< ivñaOy< tÇ caTmÉU> . 10.

tasminn ahaM samabhavam aNDe salila-saMsthitau 
mama nAbhyAm abhUt padmaM viWvAkhyaM tatra cAtma-bhUH

tasmin – в том; aham – Я; samabhavam – появился; aNDe – в яйце; salila – в первич-
ных водах; saMsthitau – находился; mama – Моего; nAbhyAm – из пупа; abhUt – вы-
рос; padmam – лотос; viWva-Akhyam – вселенский; tatra – в том; ca – и; Atma-bhUH – 
саморожденный.

Я возлежу в том яйце на поверхности всемирного Оке-
ана, а из пупа Моего произрастает исполинский лотос, на 
вершине коего восседает Саморожденный — грядущий 
создатель вселенной.

ТЕКСТ 11 sae=s&jÄpsa yu´ae rjsa mdnu¢hat! 
laekaNspalaiNvñaTma ÉUÉuRv> Svirit iÇxa . 11.

so ’sRjat tapasA yukto rajasA mad-anugrahAt 
lokAn sa-pAlAn viWvAtmA bhUr bhuvaH svar iti tridhA

saH – он; asRjat – создал; tapasA – запретом; yuktaH – наделен; rajasA – стра-
сти; mat – Моей; anugrahAt – милости; lokAn – планеты; sa-pAlAn – с управляющи-
ми; viWva – вселенной; AtmA – душа; bhUH bhuvaH svaH iti – Бхур, Бхувар и Свар; 
tridhA – три раздела.

Одолеваемый возбуждением, Саморожденный принима-
ется творить Моей милостью подвиг воздержания, созда-
вая тем три яруса вселенной — Землю (бхур), Поднебесье 
(бхувар), и Небеса (свар) – и наделяет их управителями.

ТЕКСТ 12 devanamaek AasITSvÉURtana< c Éuv> pdm! 
mTyaRdIna< c ÉUlaeRk> isÏana< iÇtyaTprm! . 12.

devAnAm oka AsIt svar bhUtAnAM ca bhuvaH padam 
martyAdInAM ca bhUr lokaH siddhAnAM tritayAt param

devAnAm – богов; okaH – дом; AsIt – стал; svaH – рай; bhUtAnAm – сущности; ca – и; 
bhuvaH – Бхувар; padam – место; martya-AdInAm – простых смертных и иных существ; 
ca – и; bhUH lokaH – Бхур; siddhAnAm – готовые; tritayAt – трех разделов; param – 
за пределом.

Небеса во вселенной назначены быть местом обитания 
богов, поднебесье — бестелесных сущностей. Землю со-
здатель отводит людям и прочим смертным тварям. Тем 
же, кто ищет приют во спасении, дано обретаться над 
тремя названными ярусами.

ТЕКСТ 13 Axae=sura[a< nagana< ÉUmeraekae=s&jTàÉu> 
iÇlaeKya< gty> svaR> kmR[a< iÇgu[aTmnam! . 13.

adho ’surANAM nAgAnAM bhUmer oko ’sRjat prabhuH 
tri-lokyAM gatayaH sarvAH karmaNAM tri-guNAtmanAm

adhaH – ниже; asurANAm – демонов; nAgAnAm – небесных змеев; bhUmeH – с Земли;  
okaH – место обитания; asRjat – создал; prabhuH – Господь; tri-lokyAm – трех ми-
ров; gatayaH – предназначения; sarvAH – все; karmaNAm – деятельности; tri-guNa-

AtmanAm – в трех состояниях.

Под Землею создателем сотворяется преисподняя, 
где находят убежище демоны и многообразные гады. 
Так мироздание делится на три яруса, где существа трех 
состояний сознания могут пожинать плоды своей дея-
тельности.

ТЕКСТ 14 yaegSy tpsíEv NyasSy gtyae=mla> 
mhjRnStp> sTy< Éi´yaegSy mÌit> . 14.

yogasya tapasaW caiva nyAsasya gatayo ’malAH 
mahar janas tapaH satyaM bhakti-yogasya mad-gatiH

yogasya – йоги; tapasaH – запреты; ca – и; Eva – так; nyAsasya – отреченного; gatayaH –  
назначения; amalAH – безупречные; mahaH – Махар; janaH – Джанас; tapaH – Та-
пас; satyam – Сатья; bhakti-yogasya – преданного служения; mat – Мое; gatiH – на-
значения.

Упорядочив жизненный воздух, усмирив плоть или отре-
шившись от мира, душа возносится в высшие, неосквернен-
ные ярусы вселенной — Махар, Джану, Тапу и Сатью. Те же, 
кто отдается во служение Мне, ступает в Мою нетленную 
обитель, распростертую за пределами яйца мироздания.

ТЕКСТ 15 mya kalaTmna xaÇa kmRyu´imd< jgt! 
gu[àvah @tiSmÚuNm¾it inm¾it . 15.

mayA kAlAtmanA dhAtrA karma-yuktam idaM jagat 
guNa-pravAha Etasminn unmajjati nimajjati

mayA – Я; kAla-AtmanA – имеет время; dhAtrA – творец; karma-yuktam – полон  
корысти; idam – этот; jagat – мир; guNa-pravAhe – поток свойств; Etasmin – это; 
unmajjati – вверх; nimajjati – тонет.

Я в виде времени сохраняю в целости здешний зримый 
мир, что приводится в движение действиями живых су-
ществ. По трудам своим душа то возносится на небеса, то 
низвергается в преисподнюю.

ТЕКСТ 16 A[ub&RhTk«z> SwUlae yae yae Éav> àisXyit 
svaeR=PyuÉys<yu´> àk«Tya pué;e[ c . 16.

aNur bRhat kRWaH sthUlo yo yo bhAvaH prasidhyati 
sarvo ’py ubhaya-saMyuktaH prakRtyA puruSeNa ca

aNuH – малый; bRhat – большой; kRWaH – худой; sthUlaH – толстый; yaH yaH – ка-
кое бы; bhAvaH – явление; prasidhyati – установил; sarvaH – все; api – поистине;  
ubhaya – обоими; saMyuktaH – сопровождает; prakRtyA – природой; puruSeNa – на-
слаждающейся; ca – и.

Всякое тело зримого мира, большое и малое, тонкое 
и широкое, есть сочетание предмета наблюдения и на-
блюдателя. Все в сотворенном мире слеплено из веще-
ства и сознания.

ТЕКСТ 17 yStu ySyaidrNtí s vE mXy< c tSy sn! 
ivkarae VyvharawaeR ywa tEjspaiwRva> . 17.

yas tu yasyAdir antaW ca sa vai madhyaM ca tasya san 
vikAro vyavahArArtho yathA taijasa-pArthivAH

yaH – кто; tu – и; yasya – кого; AdiH – начало; antaH – конец; ca – и; saH – это; vai – 
поистине; madhyam – середина; ca – и; tasya – этого; san – бытие; vikAraH – пере-
дел; vyavahAra-arthaH – обычных целей; yathA – как; taijasa – золота; pArthivAH –  
из земли.

Всякая причина присутствует в своем следствии и 
продолжает существовать между исчезновением одно-
го следствия и появлением нового. Как золотые подвес- 
ки есть образы золота, а горшки есть образы глины, так 
любой предмет есть образ сознания, каковой существует 
в промежутке времени и пространства.

ТЕКСТ 18 yÊpaday pUvRStu Éavae ivk…éte=prm! 
AaidrNtae yda ySy tTsTymiÉxIyte . 18.

yad upAdAya pUrvas tu bhAvo vikurute ’param 
Adir anto yadA yasya tat satyam abhidhIyate

yat – какую; upAdAya – причины; pUrvaH – изначальная; tu – и; bhAvaH – предмет; 
vikurute – преобразован; aparam – вторую; AdiH – начало; antaH – конец; yadA – ког-
да; yasya – которого; tat – эта; satyam – реальная; abhidhIyate – называется.

Предметы преобразуются один в другой, непременно 
сохраняя сущностное свойство предшественника. Пото-
му как причина существует в начале и конце преобразо-
вания, она есть Истина.

ТЕКСТ 19 àk«ityRSyaepadanmaxar> pué;> pr> 
stae=iÉVyÃk> kalae äü tiTÇty< Tvhm! . 19.

prakRtir yasyopAdAnam AdhAraH puruSaH paraH 
sato ’bhivyaYjakaH kAlo brahma tat tritayaM tv aham

prakRtiH – природа; yasya – которой; upAdAnam – причина; AdhAraH – основа; 
puruSaH – существо; paraH – Верховная; sataH – реальной; abhivyaYjakaH – при-
водит в движение; kAlaH – время; brahma – Истина; tat – эта; tritayam – из трех;  
tu – но; aham – Я.

Природа — поверхностная причина, Наблюдатель — 
основополагающая причина всех явлений и предметов. 
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Время – косвенная причина, возбуждающая природу. Я 
Причина всех трех причин и незримо присутствую в них.

ТЕКСТ 20 sgR> àvtRte tavTpaEvaRpyeR[ inTyz> 
mhaNgu[ivsgaRwR> iSwTyNtae yavdI][m! . 20.

sargaH pravartate tAvat paurvAparyeNa nityaWaH 
mahAn guNa-visargArthaH sthity-anto yAvad IkSaNam

sargaH – творение; pravartate – продолжает; tAvat – до той; paurva-aparyeNa – ро-
дителей и детей; nityaWaH – бесконечно; mahAn – щедрого; guNa-visarga – разно- 
образия свойств; arthaH – ради; sthiti-antaH – до конца состояния; yAvat – пока; 
IkSaNam – взгляд.

Покуда Единый Наблюдатель взирает на природу, ми-
роздание продолжает существовать. Так хранит Он не-
объятный мир, непрерывно преобразующийся, дабы 
отдельные наблюдатели в разных обликах могли насла-
ждаться плодами своих трудов.

ТЕКСТ 21 ivra{myasa*manae laekkLpivkLpk> 
pÂTvay ivze;ay kLpte ÉuvnE> sh . 21.

virAN mayAsAdyamAno loka-kalpa-vikalpakaH 
paYcatvAya viWeSAya kalpate bhuvanaiH saha

virAT – вселенная; mayA – Мной; AsAdyamAnaH – пронизана; loka – планет; kalpa –  
эпоха; vikalpakaH – проявление; paYcatvAya – сотворения пяти; viWeSAya – разноо-
бразии; kalpate – проявить; bhuvanaiH – разными сущностями; saha – наделен.

Я в виде Времени пронизаю все пятисложное зримое 
мироздание, поделенное на ярусы проживания для раз-
нообразных тварей. И Я в виде Времени предопределяю 
ему конечный срок.

ТЕКСТЫ 22-27 AÚe àlIyte mTyRmÚ< xanasu lIyte 
xana ÉUmaE àlIyNte ÉUimgRNxe àlIyte . 22.
APsu àlIyte gNx Aapí Svgu[e rse 

lIyte Jyaeiti; rsae JyaetI êpe àlIyte . 23.
êp< vayaE s c SpzeR lIyte sae=ip caMbre 
AMbr< zBdtNmaÇ #iNÔyai[ Svyaein;u . 24.

yaeinvERkairke saEMy lIyte mnsIñre 
zBdae ÉUtaidmPyeit ÉUtaidmRhit àÉu> . 25.
s lIyte mhaNSve;u gu[esu gu[vÄm> 

te=Vy´e sMàlIyNte tTkale lIyte=Vyye . 26.
kalae mayamye jIve jIv AaTmin mYyje 

AaTma kevl AaTmSwae ivkLpapayl][> . 27.
anne pralIyate martyam annaM dhAnAsu lIyate 

dhAnA bhUmau pralIyante bhUmir gandhe pralIyate 
apsu pralIyate gandha ApaW ca sva-guNe rase 
lIyate jyotiSi raso jyotI rUpe pralIyate 

rUpaM vAyau sa ca sparWe lIyate so ’pi cAmbare 
ambaraM Wabda-tan-mAtra indriyANi sva-yoniSu 

yonir vaikArike saumya lIyate manasIWvare 
Wabdo bhUtAdim apyeti bhUtAdir mahati prabhuH 

sa lIyate mahAn sveSu guNesu guNa-vattamaH 
te ’vyakte sampralIyante tat kAle lIyate ’vyaye 
kAlo mAyA-maye jIve jIva Atmani mayy aje 
AtmA kevala Atma-stho vikalpApAya-lakSaNaH

anne – пищу; pralIyate – погружен; martyam – смертное; annam – пища; dhAnAsu – 
зерна; lIyate – погружен; dhAnAH – зерна; bhUmau – в землю; pralIyante – погру-
жен; bhUmiH – земля; gandhe – запах; pralIyate – погружен; apsu – воду; pralIyate –  
погружен; gandhaH – запах; ApaH – вода; ca – и; sva-guNe – качество; rase – вкус;  
lIyate – погружен; jyotiSi – огонь; rasaH – вкус; jyotiH – огонь; rUpe – образ; 
pralIyate – погружен; rUpam – образ; vAyau – воздух; saH – он; ca – и; sparWe – ка-
сание; lIyate – погружен; saH – он; api – но; ca – и; ambare – эфир; ambaram – эфир; 
Wabda – звук; tat-mAtre – его ощутить; indriyANi – чувства; sva-yoniSu – их лона; 
yoniH – лоно; vaikArike – самость в пробуждении; saumya – любезный; lIyate – 
погружен; manasi – ум; IWvare – повелевает; WabdaH – звук; bhUta-Adim – первая 
сущность; apyeti – погружен; bhUta-AdiH – первая сущность; mahati – совокупную; 
prabhuH – могучее; saH – это; lIyate – погружен; mahAn – совокупная природа; sveSu –  
в свои; guNeSu – свойства; guNa-vat-tamaH – конечную обитель свойств; te – они; 
avyakte – непроявленную; sampralIyante – погружаются; tat – эти; kAle – во вре-
мя; lIyate – погружаются; avyaye – непроявлено; kAlaH – время; mAyA-maye – в един-
ство Меня; jIve – жизни; jIvaH – живой; Atmani – Себя; mayi – в Меня; aje – не-
рожденный; AtmA – Я; kevalaH – единый; Atma-sthaH – сам стоит; vikalpa – творение; 
apAya – уничтожить; lakSaNaH – признаки.

Любезный Уддхава! В пору уничтожения бренное тело 
живого существа растворяется в пище. Пища растворя-
ется в зерне, зерно — в земле. Земля растворяется в ее 

ощущении — запахе. Запах — в воде, вода — в ее ощуще-
нии — вкусе. Вкус — в огне, огонь — в его ощущении —  
цвете. Образ растворяется в воздухе. Воздух — в жаре 
прикосновения, прикосновение — в пространстве. Про-
странство растворяется в звуке. Чувства растворяются в 
той самости, что пребывает в состоянии возбуждения. 
Таковая самость растворяется в уме, кой сам растворя-
ется в самости, пребывающей в состоянии пробуждения. 
Звук сливается с самостью, что находится в помрачении. 
А совокупная самость — первая стихия — растворяет-
ся в совокупном веществе. Вещество растворяется в трех 
свойствах природы. Со временем три свойства раство-
ряются в непроявленной природе. Время растворяется в 
сознательном наблюдателе, что не зрит Истину. Отдель-
ный наблюдатель растворяется во Мне — нерожденном, 
едином, самобытном, всеобщем Наблюдателе, из коего 
происходят творение и уничтожение.

ТЕКСТ 28 @vmNvI]ma[Sy kw< vEkiLpkae æm> 
mnsae ùid itóet VyaeçIvakaeRdye tm> . 28.

Evam anvIkSamANasya kathaM vaikalpiko bhramaH 
manaso hRdi tiSTheta vyomnIvArkodaye tamaH

Evam – так; anvIkSamANasya – изучает; katham – как; vaikalpikaH – основанная на 
двойственности; bhramaH – иллюзия; manasaH – ума; hRdi – в сердце; tiSTheta – оста-
ваться; vyomni – в небе; iva – как; arka – солнца; udaye – с восходом; tamaH – тьма.

Как взошедшее Солнце рассеивает в небе тьму, так Ис-
тина рассеивает в наблюдателе ложь отождествления 
себя с предметом наблюдения. Где царствует Истина, там 
нет места обману.

ТЕКСТ 29 @; sa’œOyivix> àae´> s<zy¢iNwÉedn> 
àitlaemanulaema_ya< pravr†z mya . 29.

ESa sAGkhya-vidhiH proktaH saMWaya-granthi-bhedanaH 
pratilomAnulomAbhyAM parAvara-dRWA mayA

ESaH – этот; sAGkhya-vidhiH – счисление; proktaH – рассказан; saMWaya – сомнений; 
granthi – бремя; bhedanaH – разрушает; pratiloma-anulomAbhyAm – в прямом и обрат-
ном порядке; para – вне; avara – низшее; dRWA – видит; mayA – Мной.

Итак, Я, совершенный Наблюдатель всего бренного и 
вечного, исчислил тебе стихии мироздания. Научившись 
разделять стихии, ты более не будешь обманут ворожа-
щей игрою света и тени, образующей зримое бытие.
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Свойства природы 
и отстутствие таковых

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  П Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIÉgvanuvac 
gu[anamsiMmïa[a< pumaNyen ywa Évet! 

tNme pué;vyeRdmupxary z<st> . 1.
WrI-bhagavAn uvAca

guNAnAm asammiWrANAM pumAn yena yathA bhavet 
tan me puruSa-varyedam upadhAraya WaMsataH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; guNAnAm – свойства; asammiWrANAm – не смеша-
ны; pumAn – человек; yena – какой; yathA – как; bhavet – стал; tat – это; me – от Меня; 
puruSa-varya – лучший из людей; idam – это; upadhAraya – понять; WaMsataH –  
говорю.

Всевышний сказал: 
— О лучший из людей! Теперь Я расскажу тебе, как 

живое существо в соприкосновении с тремя свойствами 
вещества обретает ту или иную природу.

ТЕКСТЫ 2-5 zmae dmiStit]e]a tp> sTy< dya Sm&it> 
tuiòSTyagae=Sp&ha ïÏa ÿIdRyaid> Svinv&Rit> . 2.
kam $ha mdSt&:[a StMÉ AazIiÉRda suom! 

mdaeTsahae yz>àIithaRSy< vIy¡ blae*m> . 3.
³aexae laeÉae=n&t< ih<sa yaC|a dMÉ> ¬m> kil> 

zaekmaehaE iv;adatIR inÔaza ÉIrnu*m> . 4.
sÅvSy rjsíEtaStmsíanupUvRz> 
v&Äyae vi[Rtàaya> siÚpatmwae z&[u . 5.

Wamo damas titikSekSA tapaH satyaM dayA smRtiH 
tuSTis tyAgo ’spRhA WraddhA hrIr dayAdiH sva-nirvRtiH 

kAma IhA madas tRSNA stambha AWIr bhidA sukham 
madotsAho yaWaH-prItir hAsyaM vIryaM balodyamaH 

krodho lobho ’nRtaM hiMsA yAcYA dambhaH klamaH kaliH 
Woka-mohau viSAdArtI nidrAWA bhIr anudyamaH 

sattvasya rajasaW caitAs tamasaW cAnupUrvaWaH 
vRttayo varNita-prAyAH sannipAtam atho WRNu 

WamaH – покой; damaH – умиротворение; titikSA – терпение; IkSA – различение; 
tapaH – обеты; satyam – правдивость; dayA – щедрость; smRtiH – память; tuSTiH – 
довольство; tyAgaH – отказ; aspRhA – отречение; WraddhA – вера; hrIH – стыд; dayA-

AdiH – благодеяния; sva-nirvRtiH – радости внутри; kAmaH – желание; IhA – уси-
лия; madaH – безрассудство; tRSNA – неудовлетворенность; stambhaH – гордость;  
AWIH – желанием плодов; bhidA – отделенность; sukham – счастье; mada-utsAhaH – 
смелость; yaWaH-prItiH – любовь к похвалам; hAsyam – высмеивание; vIryam – хва-
стовство; bala-udyamaH – действия силы; krodhaH – гнев; lobhaH – язвительность; 
anRtam – ложь; hiMsA – враждебность; yAcYA – попрошайничество; dambhaH – ли-
цемерие; klamaH – усталость; kaliH – ссоры; Woka-mohau – скорбь и заблуждение; 
viSAda-ArtI – несчастье и ложное смирение; nidrA – леность; AWA – ожидания;  
bhIH – страх; anudyamaH – недостаточные усилия; sattvasya – благости; rajasaH – 
страсти; ca – и; EtAH – эти; tamasaH – невежества; ca – и; AnupUrvaWaH – одна за дру-
гой; vRttayaH – функции; varNita – описаны; prAyAH – большей частью; sannipAtam – 
сочетание; atho – теперь; WRNu – выслушай.

Самообладание, владение чувствами, терпение, рассуди-
тельность, умеренность в быту, правдивость, милосердие, 
благоразумие относительно прошлого и будущего, удовлет-
воренность тем, что посылает судьба, отрешенность, непо-
сягательство на чужое, вера, раскаяние в совершенном зле, 
помощь нуждающимся, прямодушие, смирение и способ-
ность черпать радость в себе – вот качества пробужденно-
го сознания.

Желание обладать, неуемность в усилиях, дерзость, не-
довольство даже при выгоде, тщеславие, стремление к 
земному благополучию, сознавание собственной исклю-
чительности, жажда чувственных удовольствий, борьба за 

превосходство, самовлюбленность, насмешливость, выстав-
ление напоказ собственной добродетели, оправдание своих 
поступков — таковы свойства возбужденного сознания.

Гнев, жадность, лживость, склонность к насилию, празд-
ность, показная набожность, лицемерие, уныние, склоч-
ность, скорбь, самообольщение, грусть, подавленность, 
сонливость, мечтательность, страх и леность — таковы при-
знаки помраченного сознания. 

То есть признаки трех несмешанных состояний природы.

ТЕКСТ 6 siÚpatSTvhimit mmeTyuÏv ya mit> 
Vyvhar> siÚpatae mnaemaÇeiNÔyasuiÉ> . 6.

sannipAtas tv aham iti mamety uddhava yA matiH 
vyavahAraH sannipAto mano-mAtrendriyAsubhiH

sannipAtaH – объединение; tu – и; aham iti – «я»; mama iti – «мое»; uddhava – Уддха-
ва; yA – кто; matiH – ум; vyavahAraH – обычная деятельность; sannipAtaH – соедине-
ние; manaH – умом; mAtrA – восприятия; indriya – чувства; asubhiH – потоки жиз-
ненного воздуха.

О Уддхава! Такие явления как «я» и «мое» содержат 
в себе смешанные свойства природы. Смешение трех 
свойств также воспринимается наблюдателем как взаимо-
действие мысли, понятий, предметов ощущения, чувств и 
жизненного воздуха.

ТЕКСТ 7 xmeR caweR c kame c ydasaE piriniót> 
gu[ana< siÚk;aeR=y< ïÏaritxnavh> . 7.

dharme cArthe ca kAme ca yadAsau pariniSThitaH 
guNAnAM sannikarSo ’yaM WraddhA-rati-dhanAvahaH

dharme – долг; ca – и; arthe – блага; ca – и; kAme – удовольствия; ca – и; yadA – ког-
да; asau – это; pariniSThitaH – утверждается; guNAnAm – свойств; sannikarSaH – сме-
шивание; ayam – это; WraddhA – вера; rati – радость; dhana – богатство; AvahaH – 
приносит.

Вера, рожденная от приверженности долгу, или богат-
ство, рожденное от стремления к благополучию, или ра-
дость, рожденная от чувственных удовольствий, — все 
это смешение трех свойств природы.

ТЕКСТ 8 àv&iÄl][e inóa pumaNyihR g&haïme 
SvxmeR canu itóet gu[ana< simitihR sa . 8.

pravRtti-lakSaNe niSThA pumAn yarhi gRhAWrame 
sva-dharme cAnu tiSTheta guNAnAM samitir hi sA

pravRtti – наслаждений; lakSaNe – признак; niSThA – тверд; pumAn – человек; yarhi –  
когда; gRha-AWrame – в семейной жизни; sva-dharme – свой долг; ca – и; anu – поз-
же; tiSTheta – стоит; guNAnAm – свойств; samitiH – сочетание; hi – верно; sA – это.

Счастливый мирянин, верный своему сословному и се-
мейному долгу, — вот образцовое сочетание трех свойств 
природы.

ТЕКСТ 9 pué;< sÅvs<yu´mnumIyaCDmaidiÉ> 
kamaidÉI rjaeyu´< ³aexa*EStmsa yutm! . 9.

puruSaM sattva-saMyuktam anumIyAc chamAdibhiH 
kAmAdibhI rajo-yuktaM krodhAdyais tamasA yutam
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puruSam – человек; sattva-saMyuktam – наделен благостью; anumIyAt – определен; 
Wama-AdibhiH – самообладание и пр.; kAma-AdibhiH – вожделению и пр.; rajaH-

yuktam – наделен возбуждением; krodha-AdyaiH – по гневу и пр.; tamasA – мрак;  
yutam – наделен.

Пробужденному сознанию свойственно умиротворе-
ние, возбужденному — похоть, помраченному — гнев.

ТЕКСТ 10 yda Éjit ma< É®ya inrpe]> SvkmRiÉ> 
t< sÅvàk«it< iv*aTpué;< iôymev va . 10.

yadA bhajati mAM bhaktyA nirapekSaH sva-karmabhiH 
taM sattva-prakRtiM vidyAt puruSaM striyam Eva vA

yadA – когда; bhajati – поклон; mAm – Мне; bhaktyA – предан; nirapekSaH – без на-
грады; sva-karmabhiH – своим долгом; tam – его; sattva-prakRtim – влияет пробужден-
ность; vidyAt – понять; puruSam – мужчина; striyam – женщина; Eva – даже; vA – или.

Всякое существо, будь то мужчина или женщина, кто ис-
полняет свой земной долг бескорыстно, в качестве жерт-
вования Мне, пребывает в состоянии пробужденности.

ТЕКСТ 11 yda Aaiz; AazaSy ma< Éjet SvkmRiÉ> 
t< rj>àk«it< iv*aiw<samazaSy tamsm! . 11.

yadA AWiSa AWAsya mAM bhajeta sva-karmabhiH 
taM rajaH-prakRtiM vidyAt hiMsAm AWAsya tAmasam

yadA – когда; AWiSaH – благословения; AWAsya – надеясь; mAm – Мне; bhajeta – 
поклоняется; sva-karmabhiH – деяниями; tam – этот; rajaH-prakRtim – в состоянии 
возбуждения; vidyAt – понять; hiMsAm – к насилию; AWAsya – стремясь; tAmasam – 
помрачение.

Кто исполняет свой долг пред Богом ради стяжания 
земных благ, тот пребывает в возбужденности. Кто тво-
рит насилие над живыми тварями, разум того помрачен.

ТЕКСТ 12 sÅv< rjStm #it gu[a jIvSy nEv me
icÄja yEStu ÉUtana< s¾manae inbXyte . 12.

sattvaM rajas tama iti guNA jIvasya naiva me 
citta-jA yais tu bhUtAnAM sajjamAno nibadhyate

sattvam – пробуждения; rajaH – возбуждения; tamaH – помрачения; iti – так;  
guNAH – свойства; jIvasya – жизни; na – не; Eva – так; me – Мной; citta-jAH – яв-
ляются в уме; yaiH – которыми; tu – и; bhUtAnAm – предметам; sajjamAnaH – при-
вязываясь; nibadhyate – раб.

Трем состояниям природы — пробужденности, воз-
бужденности и помрачению — подвержены все живые 
твари, но не Я. Проявляясь в уме, три свойства приро-
ды побуждают существо обвязать себя телесными узами 
и сделаться рабом своей плоти.

ТЕКСТ 13 ydetraE jyeTsÅv< ÉaSvr< ivzd< izvm! 
tda suoen yuJyet xmR}anaidiÉ> puman! . 13.

yadetarau jayet sattvaM bhAsvaraM viWadaM Wivam 
tadA sukhena yujyeta dharma-jYAnAdibhiH pumAn

yadA – когда; itarau – две; jayet – одолевает; sattvam – благости; bhAsvaram – сияю-
щая; viWadam – чистая; Wivam – благая; tadA – тогда; sukhena – счастьем; yujyeta –  
полнится; dharma – долг; jYAna – знание; AdibhiH – другими; pumAn – человек.

Когда, вытеснив возбужденность и помрачение, в со-
знании господствует светлое, чистое и благодатное 
свойство природы — пробужденность, человек преиспол-
няется радостью, добродетелями и знанием.

ТЕКСТ 14 yda jyeÄm> sÅv< rj> s¼< iÉda clm! 
tda Ê>oen yuJyet kmR[a yzsa iïya . 14.

yadA jayet tamaH sattvaM rajaH saGgaM bhidA calam 
tadA duHkhena yujyeta karmaNA yaWasA WriyA

yadA – когда; jayet – побеждает; tamaH sattvam – невежество и благость; rajaH –  
страсть; saGgam – связи; bhidA – отделен; calam – изменения; tadA – тогда;  
duHkhena – страданием; yujyeta – полнится; karmaNA – деяние; yaWasA – славы; 
WriyA – богатства.

Когда в сознании, вытеснив пробуждение и помра-
чение, упрочается возбужденность, коей свойственны 
привязанность к земному, чувство собственной исклю-
чительности и деятельность, человек пристращается к 
славе и удаче, много творит и много страдает.

ТЕКСТ 15 yda jyeÔj> sÅv< tmae mUF< ly< jfm! 
yuJyet zaekmaeha_ya< inÔya ih<syazya . 15.

yadA jayed rajaH sattvaM tamo mUDhaM layaM jaDam 
yujyeta Woka-mohAbhyAM nidrayA hiMsayAWayA

yadA – когда; jayet – побеждает; rajaH sattvam – страсти и невежества; tamaH – 
тьмы; mUDham – глупость; layam – покрывая; jaDam – бесцельно; yujyeta – пере-
полнен; Woka – скорбью; mohAbhyAm – обман; nidrayA – сном; hiMsayA – насилие; 
AWayA – мечтания.

Когда помраченность со свойственными ей безрас-
судством, рассеяностью и леностью одолевает сознание, 
человек делается сонлив и мечтателен, склоняется к на-
силию и лживости.

ТЕКСТ 16 yda icÄ< àsIdet #iNÔya[a< c inv&Rit> 
dehe=Éy< mnae=s¼< tTsÅv< iviÏ mTpdm! . 16.

yadA cittaM prasIdeta indriyANAM ca nirvRtiH 
dehe ’bhayaM mano-’saGgaM tat sattvaM viddhi mat-padam

yadA – когда; cittam – сознание; prasIdeta – очищается; indriyANAm – чувств;  
ca – и; nirvRtiH – прекращение; dehe – в теле; abhayam – бесстрашие; manaH – ума; 
asaGgam – отрешенность; tat – это; sattvam – благости; viddhi – знай это; mat – 
Меня; padam – можно достичь.

Ясное мышление, равнодушие к земным благам, бес-
страшие и отрешенность от суеты свидетельствуют о 
пробужденности сознания. В таком состоянии возможно 
искать и достичь Меня.

ТЕКСТ 17 ivk…vRiN³yya caxIrinv&iÄí cetsam! 
gaÇaSvaSWy< mnae æaNt< rj @tEinRzamy . 17.

vikurvan kriyayA cA-dhIr anivRttiW ca cetasAm 
gAtrAsvAsthyaM mano bhrAntaM raja Etair niWAmaya

vikurvan – искажение; kriyayA – труда; ca – и; а – до; dhIH – разума; anivRttiH – 
не остановиться; ca – и; cetasAm – разума; gAtra – чувств; asvAsthyam – нездоровое; 
manaH – ум; bhrAntam – неустойчив; rajaH – страсть; EtaiH – признаки; iWAmaya – 
понять.

Отличать состояние возбужденности следует по таким 
признакам, как беспокойство, жажда накопления, рас-
стройство чувств и путанность мыслей.

ТЕКСТ 18 sIdi½Ä< ivlIyet cetsae ¢h[e=]mm! 
mnae nò< tmae GlainStmStÊpxary . 18.

sIdac cittaM vilIyeta cetaso grahaNe ’kSamam 
mano naSTaM tamo glAnis tamas tad upadhAraya

sIdat – ослабевшие; cittam – сознания; vilIyeta – рассеивается; cetasaH – восприя-
тие; grahaNe – обузданию; akSamam – не способен; manaH – ум; naSTam – опустошен; 
tamaH – мрак; glAniH – уныние; tamaH – мрак; tat – это; upadhAraya – понять.

Бессознательные действия, невнимательность, нере-
шительность, невежество и уныние свидетельствуют о 
помрачении сознания.

ТЕКСТ 19 @xmane gu[e sÅve devana< blmexte 
Asura[a< c rjis tmSyuÏv r]sam! . 19.

EdhamAne guNe sattve devAnAM balam Edhate 
asurANAM ca rajasi tamasy uddhava rakSasAm

EdhamAne – увеличивается; guNe – свойство; sattve – благости; devAnAm – богов; 
balam – сила; Edhate – увеличивается; asurANAm – демонов; ca – и; rajasi – возбуж-
дения; tamasi – невежества; uddhava – о Уддхава; rakSasAm – оборотней.

В состоянии пробужденности человек преимуществен-
но подвержен влиянию богов, в состоянии возбуждения —  
влиянию демонов. В состоянии помрачения он оказы-
вается во власти кровожадных оборотней и злых духов.

ТЕКСТ 20 sÅva¾agr[< iv*aÔjsa Svßmaidzet! 
àSvap< tmsa jNtaeSturIy< iÇ;u sNttm! . 20.

sattvAj jAgaraNaM vidyAd rajasA svapnam AdiWet 
prasvApaM tamasA jantos turIyaM triSu santatam

sattvAt – благости; jAgaraNam – бодрствование; vidyAt – понять; rajasA – страсти; 
svapnam – сон; AdiWet – признак; prasvApam – сон; tamasA – невежества; jantoH –  
живого существа; turIyam – четвертое; triSu – три; santatam – пронизывающее.

25
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Бодрствование проистекает из состояния пробужден-
ности, сон со сновидениями — из состояния возбужде-
ния, беспамятный сон — из помрачения. Есть и четвертое 
состояние — просветленность, кое превосходит три вы-
шеназванных.

ТЕКСТ 21 %pyuRpir gCDiNt sÅven äaü[a jna> 
tmsaxae=x AamuOyaÔjsaNtrcair[> . 21.

upary upari gacchanti sattvena brAhmaNA janAH 
tamasAdho ’dha A-mukhyAd rajasAntara-cAriNaH

upari upari – выше и выше; gacchanti – идут; sattvena – благости; brAhmaNAH – брах-
маны; janAH – люди; tamasA – невежества; adhaH adhaH – ниже и ниже; A-mukhyAt –  
стремительно; rajasA – страсти; antara-cAriNaH – в промежуточном положении.

Пробужденность возвышает душу до небес. Помра-
ченность низвергает до растительных видов жизни. В 
состоянии возбужденности душа перерождается в чело-
веческих телах.

ТЕКСТ 22 sÅve àlIna> SvyaRiNt nrlaek< rjaelya> 
tmaelyaStu inry< yaiNt mamev inguR[a> . 22.

sattve pralInAH svar yAnti nara-lokaM rajo-layAH 
tamo-layAs tu nirayaM yAnti mAm Eva nirguNAH

sattve – благости; pralInAH – умирает; svaH – в рай; yAnti – идут; nara-lokam – мир 
людей; rajaH-layAH – умирает в страсти; tamaH-layAH – умирает в невежестве; tu – 
и; nirayam – в ад; yAnti – идут; mAm – ко Мне; Eva – однако; nirguNAH – свободен от 
свойств.

Кто покидает здешний мир в пробужденном состоя- 
нии, тот возносится в небесные ярусы вселенной. Кто 
умирает в состоянии возбужденности, тот рождается че-
ловеком на Земле. Умерший в состоянии помрачения 
низвергается в адские миры. Свободный же от влияния 
природных свойств ступает в Мою нетленную обитель.

ТЕКСТ 23 mdpR[< in:)l< va saiÅvk< injkmR tt! 
rajs< )ls»Lp< ih<saàayaid tamsm! . 23.

mad-arpaNaM niSphalaM vA sAttvikaM nija-karma tat 
rAjasaM phala-saGkalpaM hiMsA-prAyAdi tAmasam

mat-arpaNam – предложено Мне; niSphalam – бескорыстно; vA – и; sAttvikam –  
в благости; nija – свой; karma – деяние; tat – эта; rAjasam – в страсти; phala-

saGkalpam – с ожиданием плода; hiMsA-prAya-Adi – с насилием, завистью и пр.; 
tAmasam – невежества.

Деятельность, посвященная Мне без расчета на выго-
ду, есть деятельность в пробуждении. Всякая корыстная 
деятельность есть таковая в состоянии возбуждения. В 
помрачении совершается любая работа, сопряженная с 
насилием, завистью и ненавистью.

ТЕКСТ 24 kEvLy< saiÅvk< }an< rjae vEkiLpk< c yt! 
àak«t< tams< }an< miÚó< inguR[< Sm&tm! . 24.

kaivalyaM sAttvikaM jYAnaM rajo vaikalpikaM ca yat 
prAkRtaM tAmasaM jYAnaM man-niSThaM nirguNaM smRtam

kaivalyam – абсолютное; sAttvikam – в благости; jYAnam – знание; rajaH – в стра-
сти; vaikalpikam – многообразное; ca – и; yat – кто; prAkRtam – суетное; tAmasam –  
в невежества; jYAnam – знание; mat-niSTham – внимание на Мне; nirguNam – вне 
свойств; smRtam – мнить.

Различение сознания и тела есть знание в состоянии 
пробужденности. Знание, полное сомнений, есть таковое 
в состоянии возбужденности. Знание о вещественном 
мире есть знание в помрачении. Знание обо Мне превос-
ходит все три свойства природы.

ТЕКСТ 25 vn< tu saiÅvkae vasae ¢amae rajs %Cyte 
tams< *Utsdn< miÚket< tu inguR[m! . 25.

vanaM tu sAttviko vAso grAmo rAjasa ucyate 
tAmasaM dyUta-sadanaM man-niketaM tu nirguNam

vanam – лес; tu – тогда; sAttvikaH – в благости; vAsaH – жительства; grAmaH – деревни; 
rAjasaH – страсти; ucyate – говорит; tAmasam – невежества; dyUta-sadanam – игор-
ный дом; mat-niketam – Моя обитель; tu – но; nirguNam – вне свойств.

Жизнь в лесу имеет свойство пробуждения, в городе — 
возбуждения, пребывание в игорных домах и местах блу-
да свойственно помрачению. Но Мой храм превосходит 
три свойства зримой природы.

ТЕКСТ 26 saiÅvk> karkae=s¼I ragaNxae rajs> Sm&t> 
tams> Sm&itivæòae inguR[ae mdpaïy> . 26.

sAttvikaH kArako ’saGgI rAgAndho rAjasaH smRtaH 
tAmasaH smRti-vibhraSTo nirguNo mad-apAWrayaH

sAttvikaH – в благости; kArakaH – совершая; asaGgI – без связи; rAga-andhaH – ос-
леплен желаниями; rAjasaH – в страсти; smRtaH – считается; tAmasaH – в невеже-
стве; smRti – памятования; vibhraSTaH – упавший; nirguNaH – вне свойств; mat- 

apAWrayaH – во Мне прибежище.

Кто действует бескорыстно, тот живет в состоянии 
пробужденности. Кто вожделеет к вещам зримого мира, 
тот действует в состоянии возбуждения. Творящий в 
унынии пребудет в помрачении. Кто уповает на Меня, 
тот превосходит все три состояния природы.

ТЕКСТ 27 saiÅvKyaXyaiTmkI ïÏa kmRïÏa tu rajsI 
tamSyxmeR ya ïÏa mTsevaya< tu inguR[a . 27.

sAttviky AdhyAtmikI WraddhA karma-WraddhA tu rAjasI 
tAmasy adharme yA WraddhA mat-sevAyAM tu nirguNA

sAttvikI – благости; AdhyAtmikI – духовная; WraddhA – вера; karma – деяние; 
WraddhA – вера; tu – но; rAjasI – в страсти; tAmasI – в невежестве; adharme – в без-
божие; yA – кто; WraddhA – вера; mat-sevAyAm – служение Мне; tu – но; nirguNA –  
вне свойств.

Вера в сознательную сущность бытия есть вера в про-
буждении. Вера в предписанное действие — это вера в 
возбуждении. Вера в нечестивые деяния есть вера в пом- 
рачении. Вера в преданное служение Мне превосходит 
вещественную природу.

ТЕКСТ 28 pWy< pUtmnayStmahay¡ saiÅvk< Sm&tm! 
rajs< ceiNÔyàeó< tams< caitRdazuic . 28.

pathyaM pUtam anAyastam AhAryaM sAttvikaM smRtam 
rAjasaM cendriya-preSThaM tAmasaM cArti-dAWuci

pathyam – благая; pUtam – чистая; anAyastam – без труда; AhAryam – пища;  
sAttvikam – благости; smRtam – считается; rAjasam – страсти; ca – и; indriya-

preSTham – приятная чувствам; tAmasam – невежество; ca – и; Arti-da – несет стра-
дания; aWuci – нечистая.

Пища свежая, чистая и добытая без усилий имеет 
свойство пробужденности; пища, приносящая мгновен-
ное наслаждение чувствам, имеет свойство возбужденно-
сти; пища нечистая и нездоровая принадлежит свойству 
помрачения.

ТЕКСТ 29 saiÅvk< suomaTmaeTw< iv;yaeTw< tu rajsm! 
tams< maehdENyaeTw< inguR[< mdpaïym! . 29.

sAttvikaM sukham AtmotthaM viSayotthaM tu rAjasam 
tAmasaM moha-dainyotthaM nirguNaM mad-apAWrayam

sAttvikam – благости; sukham – счастье; Atma-uttham – из души; viSaya-uttham – из 
предметов чувств; tu – но; rAjasam – страсти; tAmasam – невежества; moha – об-
ман; dainya – упадок; uttham – исходящее; nirguNam – вне свойств; mat-apAWrayam –  
во Мне.

Счастье, рожденное от сознания себя, имеет свойство 
пробужденности; рожденное от связи с предметами ощу-
щения — свойство возбужденности; рожденное в мечтах 
и самообмане — таковое есть счастье в помрачении. Сча-
стье от соприкосновения со Мною — не от мира сего.

ТЕКСТ 30 ÔVy< dez> )l< kalae }an< kmR c kark>
ïÏavSwak«itinRóa ÇEgu{y> svR @v ih . 30.

dravyaM deWaH phalaM kAlo jYAnaM karma ca kArakaH 
WraddhAvasthAkRtir niSThA trai-guNyaH sarva Eva hi

dravyam – объект; deWaH – место; phalam – результат; kAlaH – время; jYAnam – зна-
ние; karma – деяние; ca – и; kArakaH – совершающий; WraddhA – вера; avasthA – со-
стояние; AkRtiH – виды жизни; niSThA – цель; trai-guNyaH – три свойства; sarvaH – 
все; Eva hi – конечно.
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Потому еда, место, плоды трудов, время, знание, дея-
тельность, деятель, вера, состояние сознания, виды жиз-
ни и посмертная судьба – все это имеет свойства природы.

ТЕКСТ 31 sveR gu[mya Éava> pué;aVy´ixióta> 
†ò< ïut< AnuXyat< buÏ(a va pué;;RÉ . 31.

sarve guNa-mayA bhAvAH puruSAvyakta-dhiSThitAH 
dRSTaM Wrutam anudhyAtaM buddhyA vA puruSarSabha

sarve – все; guNa-mayAH – свойств природы; bhAvAH – бытия; puruSa – существо; 
avyakta – тонкой природой; dhiSThitAH – поддерживаемые; dRSTam – видны;  
Wrutam – слышны; anudhyAtam – восприятие; buddhyA – разумом; vA – или; puruSa-

RSabha – лучший из людей.

О лучший из людей! Все явления, порожденные от 
взаимодействия природы и сознания, — видимые, слы-
шимые или существующие как понятия — все без исклю-
чения имеют в себе свойства природы.

ТЕКСТ 32 @ta> s<s&ty> pu<sae gu[kmRinbNxna> 
yeneme inijRta> saEMy gu[a jIven icÄja> 

Éi´yaegen miÚóae mÑavay àp*te . 32.
EtAH saMsRtayaH puMso guNa-karma-nibandhanAH 

yeneme nirjitAH saumya guNA jIvena citta-jAH 
bhakti-yogena man-niSTho mad-bhAvAya prapadyate

EtAH – эти; saMsRtayaH – сотворенные; puMsaH – существа; guNa – качествами;  
karma – деяния; nibandhanAH – связаны; yena – кем; yena – эти; nirjitAH – побеж-
дены; saumya – благородный; guNAH – свойств; jIvena – живым; citta-jAH – про-
являются из ума; bhakti-yogena – преданного служения; mat-niSThaH – предавшийся 
Мне; mat-bhAvAya – любви ко Мне; prapadyate – обретает способность.

Три свойства зримой природы в совокупности с дей-
ствием приковывают вечную душу к колесу перерожде-
ний. Разорвать его постылые узы можно, лишь всецело 
предавшись Мне. Поручив себя во служение Мне, душа 
обязует себя узами Любви.

ТЕКСТ 33 tSmaÎehimm< lBXva }aniv}ansMÉvm! 
gu[s¼< ivinxURy ma< ÉjNtu ivc][a> . 33.

tasmAd deham imaM labdhvA jYAna-vijYAna-sambhavam 
guNa-saGgaM vinirdhUya mAM bhajantu vicakSaNAH

tasmAt – потому; deham – тело; imam – это; labdhvA – получив; jYAna – зна-
ния; vijYAna – осознанного; sambhavam – возникновения; guNa-saGgam – связь со 
свойствами природы; vinirdhUya – смыв; mAm – Мне; bhajantu – поклоняться; 
vicakSaNAH – разумные.

Потому всякое существо, воплощенное в мыслящем, 
человеческом облике, должно искать спасения от трех 
цепей зримой природы, предавшись Мне и целиком на 
Меня уповая.

ТЕКСТ 34 in>s¼ae ma< ÉjeiÖÖanàmÄae ijteiNÔy> 
rjStmíaiÉjyeTsÅvs<sevya muin> . 34.

niHsaGgo mAM bhajed vidvAn apramatto jitendriyaH 
rajas tamaW cAbhijayet sattva-saMsevayA muniH

niHsaGgaH – свобода от общения; mAm – Мне; bhajet – поклон; vidvAn – мудрый; 
apramattaH – без заблуждений; jita-indriyaH – подчинив чувства; rajaH – стра-
сти; tamaH – невежества; ca – и; abhijayet – победить; sattva-saMsevayA – к благо-
сти; muniH – мудрый.

Мудр всяк, кто отвращает сознание свое от суеты 
мира, смиряет побуждения чувств и непрестанно творит 
Мне молитву. Долг мудреца — избавиться от помраче-
ния и возбуждения и наполнить существо свое пробуж-
денностью.

ТЕКСТ 35 sÅv< caiÉjye*u´ae nErpeúye[ zaNtxI> 
sMp*te gu[EmuR´ae jIvae jIv< ivhay mam! . 35.

sattvaM cAbhijayed yukto nairapekSyeNa WAnta-dhIH 
sampadyate guNair mukto jIvo jIvaM vihAya mAm

sattvam – благости; ca – и; abhijayet – преодолеть; yuktaH – занят;  
nairapekSyeNa – равнодушен; WAnta – мирный; dhIH – разум; sampadyate – достиг; 
guNaiH – свойств; muktaH – свободен; jIvaH – существо; jIvam – жизни; vihAya – 
отвергнув; mAm – Меня.

Но, отдавшись во служение Мне, мудрец должен без-
различием к зримому миру истребить в себе пробуж-
денность — последнюю прядь, что удерживает душу в 
круговороте перерождений. Умиротворив ум безразли-
чием, душа отлетает от тонкого, понятийного тела и об-
ретает Меня.

ТЕКСТ 36 jIvae jIvivinmuR´ae gu[EíazysMÉvE> 
myEv äü[a pU[aeR n bihnaRNtríret! . 36.

jIvo jIva-vinirmukto guNaiW cAWaya-sambhavaiH 
mayaiva brahmaNA pUrNo na bahir nAntaraW caret

jIvaH – существо; jIva-vinirmuktaH – свободно от тонкого обмана; guNaiH – 
от природы; ca – и; AWaya-sambhavaiH – явились в уме; mayA – Мной; Eva – так; 
brahmaNA – Дух; pUrNaH – полное; na – не; bahiH – внешне; na – ни; antaraH – вну-
тренне; caret – бродить.

Душа, свободная от умственных образов и тройствен-
ной связи с наблюдаемой природою, обретает благодат-
ное умиротворение в единстве с нетленным Бытием. Она 
более не ищет радости от связи с вещами и не носит в 
себе скорби.
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Откровение царя Пуруравы

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIÉgvanuvac 
m‘][imm< kay< lBXva mÏmR AaiSwt> 
AanNd< prmaTmanmaTmSw< smupEit mam! . 1.

WrI-bhagavAn uvAca
mal-lakSaNam imaM kAyaM labdhvA mad-dharma AsthitaH

AnandaM paramAtmAnam Atma-sthaM samupaiti mAm

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; mat-lakSaNam – Меня осознать; imam – это; 
kAyam – тело; labdhvA – обретя; mat-dharme – долг Мне; AsthitaH – оказав; Anandam –  
упоение; parama-AtmAnam – Высшую Душу; Atma-stham – в сердце; samapaiti – до-
стигает; mAm – Меня.

Всевышний сказал: 
— Воплотившись человеком, благоразумная душа не-

пременно посвящает себя служению Мне и обретает бла-
женство в соитии со Мною, пребудущем в сердце всякого 
живого существа.

ТЕКСТ 2 gu[mYya jIvyaeNya ivmu´ae }aninóya gu[e;u mayamaÇe;u 
†Zymane:vvStut> vtRmanae=ip n pumaNyuJyte=vStuiÉguR[E> . 2.

guNa-mayyA jIva-yonyA vimukto jYAna-niSThayA guNeSu mA-
yA-mAtreSu dRWyamAneSv avastutaH vartamAno ’pi na pumAn 

yujyate ’vastubhir guNaiH

guNa-mayyA – свойства природы; jIva-yonyA – связь с суетой; vimuktaH – свобо-
да; jYAna – знание; niSThayA – тверд; guNeSu – свойств; mAyA-mAtreSu – обман; 
dRWyamAneSu – пред взором; avastutaH – нереальная; vartamAnaH – живущее; api – 
хотя; na – не; pumAn – сущее; yujyate – запутан; avastubhiH – ложь; guNaiH – свойств.

Разрубив мечом знания узы мирской суеты, душа даже 
посреди вещей зримого мира не обольщается их при-
зрачной природой. Кто видит свет, того не увлечет игра 
тройственной тени.

ТЕКСТ 3 s¼< n k…yaRdsta< izîaedrt&pa< Kvict! 
tSyanugStmSyNxe ptTyNxanugaNxvt! . 3.

saGgaM na kuryAd asatAM WiWnodara-tRpAM kvacit
tasyAnugas tamasy andhe pataty andhAnugAndha-vat

saGgam – связь; na kuryAt – не иметь; asatAm – суета; WiWna – детородное; udara – 
живот; tRpAm – ублажать; kvacit – когда-либо; tasya – их; anugaH – ведомый; tamasi 

andhe – темнейшую бездну; patati – падает; andha-anuga – за слепым; andha-vat – 
как слепой.

Ищущий свободы не должен водиться с людьми по-
хотливыми и чревоугодниками. Ибо вослед за ними он 
падет в их беспросветную яму, подобно слепцу, что сту-
пает за слепым поводырем.

ТЕКСТЫ 4-5 @el> sèaifma< gawamgayt b&hCÀva> 
%vRzIivrhaNmuýiÚivR{[> zaeks<yme . 4.

Ty®vaTman< ìyNtI — ta< n¶ %NmÄvÚ&p> 
ivlpÚNvga¾aye «aere itóeit iv¬v> . 5.

ailaH samrAD imAM gAthAm agAyata bRhac-chravAH
urvaWI-virahAn muhyan nirviNNaH Woka-saMyame

tyaktvAtmAnaM vrayantIM tAM nagna unmatta-van nRpaH
vilapann anvagAj jAye ghore tiSTheti viklavaH

ailaH – Пурурава; samrAT – царь; imAm – эту; gAthAm – песню; agAyata – пел; bRhat –  
велика; WravAH – слава; urvaWI-virahAt – разлука с Урваши; muhyan – обман; 
nirviNNaH – отрешен; Woka – горе; saMyame – когда, наконец, сумел совладать; 
tyaktvA – оставив; AtmAnam – его; vrajantIm – уйдя; tAm – за ней; nagnaH – нагой; 

unmatta-vat – безумец; nRpaH – царь; vilapan – крича; anvagAt – последовал; jAye –  
жена; ghore – ужасная; tiSTha – остановись; iti – так; viklavaH – исполнен горя.

Я расскажу тебе притчу о древнем государе Пурураве, ко-
торый лишился рассудка, когда небесная танцовщица Урва-
ши покинула его после многих лет совместного счастья. И 
он, обладатель несметных богатств, владыка царств, нагой 
пустился бежать вслед за своей возлюбленной, а потом, вы-
бившись из сил, полз за ней на коленях, умоляя вернуться. 

ТЕКСТЫ 6-7 kamant&Ýae=nuju;N]u‘kaNv;RyaimnI> 
n ved yaNtInaRyaNtIévRZyak«òcetn> . 6.

@el %vac 
Ahae me maehivStar> kamkZmlcets> 

deVya g&hItk{QSy nayu>o{fa #me Sm&ta> . 7.
kAmAn atRpto ’nujuSan kSullakAn varSa-yAminIH
na veda yAntIr nAyAntIr urvaWy-AkRSTa-cetanaH

aila uvAca
aho me moha-vistAraH kAma-kaWmala-cetasaH

devyA gRhIta-kaNThasya nAyuH-khaNDA ime smRtAH

kAmAn – желания; atRptaH – неутоленные; anujuSan – удовлетворяя; kSullakAn –  
незначительные; varSa – много лет; yAminIH – ночи; na veda – не знал; yAntIH – 
уходящие; na – не; AyAntIH – приходящие; urvaWI – Урваши; AkRSTa – привле-
чен; cetanaH – ум; ailaH uvAca – Пурурава сказал; aho – увы; me – мне; moha – об-
ман; vistAraH – большой; kAma – похоть; kaWmala – осквернен; cetasaH – сознание;  
devyA – богиней; gRhIta – схвачена; kaNThasya – шея; na – не; AyuH – жизни; khaNDAH – 
отделения; ime – эти; smRtAH – заметил.

Годы в объятиях любимой пронеслись для государя как 
одно мгновение. Настолько свыкся он с мыслью, что они 
с Урваши неразлучны, что теперь отказывался верить сво-
ему одиночеству. И, готовый было уже отправиться вслед 
за своею любовью на небеса, он вдруг прозрел, взглянув 
на себя со стороны. И уста его исторгли такую песню:

— О, как жестоко лгал я себе! Тугой удавкой на  
шее сделались для меня объятия красавицы. Похоть так 
затмила разум мой, что я не заметил, как жизнь пронес-
лась стрелою мимо меня и наступил мой последний час.

ТЕКСТ 8 nah< vedaiÉinmuR´> sUyaeR va_yuidtae=muya 
mUi;tae v;RpUgana< btahain gtaNyut . 8.

nAhaM vedAbhinirmuktaH sUryo vAbhyudito ’muyA
mUSito varSa-pUgAnAM batAhAni gatAny uta

na – не; aham – я; veda – знаю; abhinirmuktaH – садится; sUryaH – Солнце; vA – или; 
abhyuditaH – встает; amuyA – ею; mUSitaH – сбитый с толку; varSa – годы; pUgAnAm – 
охватывая; bata – увы; ahAni – дни; gatAni – прошли; uta – несомненно.

В томительном блеске ее глаз померкло для меня Солн-
це. Я не видел восходов и закатов. Жизнь текла как во 
сне, и теперь я очнулся один посреди кромешного мрака!

ТЕКСТ 9 Ahae me AaTmsMmaehae yenaTma yaei;ta< k«t> 
³Ifam&gí³vtIR nrdevizoami[> . 9.

aho me Atma-sammoho yenAtmA yoSitAM kRtaH
krIDA-mRgaW cakravartI naradeva-WikhAmaNiH

aho – увы; me – мне; Atma – меня; sammohaH – заблуждение; yena – что; AtmA – мое; 
yoSitAm – женщин; kRtaH – стало; krIDA-mRgaH – ручным животным; cakravartI – го-
сударь; naradeva – царей; WikhA-maNiH – драгоценный камень.
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Меня, великого властителя Земли, ярчайшую звезду 
в созвездии царей, приручила к себе женщина, словно 
комнатную зверушку!

ТЕКСТ 10 spirCDdmaTman< ihTva t&[imveñrm!
yaNtI — iôy< caNvgm< n¶ %NmÄvÔ‚dn! . 10.

sa-paricchadam AtmAnaM hitvA tRNam iveWvaram
yAntIM striyaM cAnvagamaM nagna unmatta-vad rudan

sa-paricchadam – с царством; AtmAnam – меня; hitvA – оставив; tRNam – травинку;  
iva – как; IWvaram – цари; yAntIm – уйдя; striyam – женщина; ca – и; anvagaman – 
следовал; nagnaH – обнажен; unmatta-vat – безумный; rudan – плача.

Испив все соки мои, она выкинула меня, как ненужную 
ветошь. Отвергла того, пред кем склоняли головы все цари 
земные! Заставила забыть о чести и гордости, ползать за 
нею в пыли под презрительными взглядами челяди.

ТЕКСТ 11 k…tStSyanuÉav> SyaÄej $zTvmev va 
yae=NvgCD< iôy< yaNtI — orvTpadtaift> . 11.

kutas tasyAnubhAvaH syAt teja IWatvam Eva vA
yo ’nvagacchaM striyaM yAntIM khara-vat pAda-tADitaH

kutaH – где; tasya – того; anubhAvaH – влияние; syAt – есть; tejaH – сила; IWatvam –  
владычество; Eva – так; vA – или; yaH – кто; anvagaccham – бежал вслед; striyam – 
женщиной; yAntIm – уходила; khara-vat – осел; pAda – ногой; tADitaH – наказан.

Что проку в моих богатствах и могуществе, если меня, как 
осла, лягает подруга, а я смиренно терплю ее унижения?

ТЕКСТ 12 ik< iv*ya ik< tpsa ik< Tyagen ïuten va 
ik< iviv´en maEnen ôIiÉyRSy mnae ùtm! . 12.

kiM vidyayA kiM tapasA kiM tyAgena Wrutena vA
kiM viviktena maunena strIbhir yasya mano hRtam

kim – как; vidyayA – знания; kim – какой; tapasA – запрета; kim – какой; tyAgena – от-
решен; Wrutena – писаний; vA – или; kim – какой; viviktena – уединения; maunena – 
молчания; strIbhiH – женщиной; yasya – чей; manaH – ум; hRtam – унесен.

Что проку в учености, подвижничестве, воздержа-
нии, отрешенности, набожности и монашеских обетах, 
если вмиг теряешь разум, стоит какой-нибудь красави-
це взглянуть на тебя?

ТЕКСТ 13 SvawRSyakaeivd< ix’œma< mUo¡ pi{ftmainnm! 
yae=hmIñrta< àaPy ôIiÉgaeRorvi¾t> . 13.

svArthasyAkovidaM dhiG mAM mUrkhaM paNDita-mAninam
yo ’ham IWvaratAM prApya strIbhir go-khara-vaj jitaH

sva-arthasya – свою выгоду; akovidam – не знает; dhik – ад; mAm – со мной;  
mUrkham – глупец; paNDita-mAninam – воображая себя ученым; yaH – кто; aham – я; 
IWvaratAm – властителя; prApya – достигнув; strIbhiH – женщин; go-khara-vat – вол 
или осел; jitaH – побежден.

Проклятый судьбою, я разучился отличать добро от 
зла, хотя слыву меж людей мудрым вождем. Я не заметил, 
как женщина стала понукать мною, будто я вовсе не вели-
кий властитель народов, но безмолвный осел в ее стойле.

ТЕКСТ 14 sevtae v;RpUgaNme %vRZya Axrasvm! 
n t&PyTyaTmÉU> kamae viûra÷itiÉyRwa . 14.

sevato varSa-pUgAn me urvaWyA adharAsavam
na tRpyaty Atma-bhUH kAmo vahnir Ahutibhir yathA

sevataH – кто служил; varSa-pUgAn – многие годы; me – мои; urvaWyAH – Урваши; 
adhara – губ; Asavam – нектар; na tRpyati – никогда не был удовлетворен; Atma-

bhUH – порожденное умом; kAmaH – вожделение; vahniH – огонь; AhutibhiH – жертва;  
yathA – как.

Как пламя не загасить маслом, так похоть не утолить 
ласками. Сколько ни пил я мед любви с губ возлюблен-
ной, жажда страсти во мне только возрастала.

ТЕКСТ 15 pu<íLyapùt< icÄ< kae NvNyae maeictu< àÉu> 
AaTmarameñrm&te ÉgvNtmxae]jm! . 15.

puMWcalyApahRtaM cittaM ko nv anyo mocituM prabhuH
AtmArAmeWvaram Rte bhagavantam adhokSajam

puMWcalyA – потаскухой; apahRtam – украден; cittam – разум; kaH – кто; nu – то; 
anyaH – другой; mocitum – освободить; prabhuH – способен; Atma-ArAma – самодо-
вольны; IWvaram – Господь; Rte – кроме; bhagavantam – Бог; adhokSajam – недо-
ступен опыту.

Лишь Господь Бог, Кто вселяет жизнь в наши чувства 
и на Кого уповают святые, может спасти меня от безумия 
и вернуть мне разум, украденный блудницею!

ТЕКСТ 16 baeixtSyaip deVya me sU´vaKyen ÊmRte> 
mnaegtae mhamaehae napyaTyijtaTmn> . 16.

bodhitasyApi devyA me sUkta-vAkyena durmateH
mano-gato mahA-moho nApayAty ajitAtmanaH

bodhitasya – осведомлен; api – даже; devyA – богиней; me – меня; su-ukta – учтив; 
vAkyena – слова; durmateH – притуплен; manaH-gataH – в уме; mahA-mohaH – замеша-
тельство; na apayAti – не остановили; ajita-AtmanaH – не совладал с собою.

И страдаю я ныне потому, что не удержался от оболь-
щения, не совладал с чувствами, презрел мудрый совет 
Урваши, когда она просила не вязаться к ней сердцем.

ТЕКСТ 17 ikmetya nae=pk«t< rJJva va spRcets> 
Ôòu> SvêpaivÊ;ae yae=h< ydijteiNÔy> . 17.

kim EtayA no ’pakRtaM rajjvA vA sarpa-cetasaH
draSTuH svarUpAviduSo yo ’haM yad ajitendriyaH

kim – какое; EtayA – ею; naH – нам; apakRtam – оскорбление; rajjvA – веревка;  
vA – или; sarpa-cetasaH – как змея; draSTuH – видит; svarUpa – истинную сущность; 
aviduSaH – не понимает; yaH – кто; aham – я; yat – из-за; ajita-indriyaH – не сов- 
ладав с собой.

В том, что жизнь моя пошла прахом, нет вины женщи-
ны. Я сам обольстился ее плотью и теперь пожинаю пло-
ды моего обмана. Разве змея виновата в том, что путник 
примет ее за веревку?

ТЕКСТ 18 Kvay< mlIms> kayae daEgRNXya*aTmkae=zuic> 
Kv gu[a> saEmnSya*a ýXyasae=iv*ya k«t> . 18.

kvAyaM malImasaH kAyo daurgandhyAdy-Atmako ’WuciH
kva guNAH saumanasyAdyA hy adhyAso ’vidyayA kRtaH

kva – где; ayam – это; malImasaH – мерзко; kAyaH – тело; daurgandhya – смрад; Adi –  
и; AtmakaH – состав; aWuciH – грязь; kva – где; guNAH – качеств; saumanasya – неж-
ность цветов; AdyAH – и; hi – так; adhyAsaH – обман; avidyayA – неведение; kRtaH – 
порожден.

Всё в здешнем мире есть наваждение — и благоухание 
женского тела, и смрад нечистот, и прелестные образы, и 
безобразие гниющей плоти.

ТЕКСТЫ 19-20 ipÇae> ik< Sv< nu ÉayaRya> Svaimnae=¶e> 
ñg&Øyae> ikmaTmn> ik< suùdaimit yae navsIyte . 19.

tiSmNklevre=meXye tuCDinóe iv;¾te 
Ahae suÉÔ< suns< suiSmt< c muo< iôy> . 20.

pitroH kiM svaM nu bhAryAyAH svAmino ’gneH Wva-gRdhrayoH
kim AtmanaH kiM suhRdAm iti yo nAvasIyate

tasmin kalevare ’medhye tuccha-niSThe viSajjate
aho su-bhadraM su-nasaM su-smitaM ca mukhaM striyaH

pitroH – родителей; kim – ли; svam – имущество; nu – ли; bhAryAyAH – жены;  
svAminaH – хозяина; agneH – огня; Wva-gRdhrayoH – собак и шакалов; kim – ли; 
AtmanaH – души; kim – ли; suhRdAm – друзей; iti – так; yaH – кто; na avasIyate – не 
решить; tasmin – тому; kalevare – телу; amedhye – отвратно; tuccha-niSThe – низко; 
viSajjate – привязался; aho – о; su-bhadram – благолепна; su-nasam – красивый 
нос; su-smitam – улыбка; ca – и; mukham – лицо; striyaH – женщины.

Каждый называет тело «своим». Но в том нет правды. 
Телом нашим поочередно пользуются для удовольствия 
наши родители, жены, друзья и начальники, а потом его 
пожирает погребальный костер или собаки с шакалами. 

Мы не знаем, кому принадлежит тело, доставляющее нам 
ощущения, но привязываемся к нему безрассудно. Едва нас 
обуяет похоть, как мы замечаем у этого скопища смрадных 
нечистот прекрасный нос и миловидную улыбку.

ТЕКСТ 21 Tv’œma<séixrõayu medaem¾aiSws<htaE 
iv{mUÇpUye rmta< k«mI[a< ikydNtrm! . 21.

26
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tvaG-mAMsa-rudhira-snAyu-medo-majjAsthi-saMhatau
viN-mUtra-pUye ramatAM kRmINAM kiyad antaram

tvak – из кожи; mAMsa – плоти; rudhira – крови; snAyu – мышц; medaH – жира; 
majjA – мозга; asthi – костей; saMhatau – составлен; viT – испражнениями;  
mUtra – моча; pUye – гной; ramatAm – наслаждающийся; kRmINAm – червями; kiyat – 
сколько; antaram – разницы.

Если задуматься, человек такой же червь, ищущий удо-
вольствие в коже, крови, мясе, жире, мозге, костях, ис-
пражнениях, моче и гное. 

ТЕКСТ 22 Awaip naeps¾et ôI;u ôE[e;u cawRivt! 
iv;yeiNÔys<yaegaNmn> ]u_yit naNywa . 22.

athApi nopasajjeta strISu straiNeSu cArtha-vit
viSayendriya-saMyogAn manaH kSubhyati nAnyathA

atha api – потому; na upasajjeta – не водиться; strISu – женщин; straiNeSu – 
женские угодники; ca – и; artha-vit – знает благо; viSaya – предметы; indriya – 
чувствами; saMyogAt – соединения; manaH – ум; kSubhyati – возбуждается; na – не; 
anyathA – иначе.

Даже зная природу плоти, нельзя водиться с женщина-
ми и женолюбами, ибо связь чувств с предметами неиз-
бежно возмущает ум.

ТЕКСТ 23 A†òadïutaÑavaÚ Éav %pjayte 
AsMàyuÃt> àa[aNzaMyit iStimt< mn> . 23.

adRSTAd aWrutAd bhAvAn na bhAva upajAyate
asamprayuYjataH prANAn WAmyati stimitaM manaH

adRSTAt – невидима; aWrutAt – неслышима; bhAvAt – от вещи; na – не; bhAvaH – на-
строение; upajAyate – возникает; asamprayuYjataH – не использует; prANAn – чув-
ства; WAmyati – умиротворен; stimitam – обуздавший; manaH – ум.

Потому как ум не может быть потревожен тем, что не-
видимо и неслышимо, человек, сумевший отвести чув-
ства от предметов ощущений, делается умиротворен.

ТЕКСТ 24 tSmaTs¼ae n ktRVy> ôI;u ôE[e;u ceiNÔyE> 
ivÊ;a< caPyivöBx> ;fœvgR> ikmu ma†zam! . 24.

tasmAt saGgo na kartavyaH strISu straiNeSu cendriyaiH
viduSAM cApy avisrabdhaH SaD-vargaH kim u mAdRWAm

tasmAt – потому; saGgaH – общения; na kartavyaH – не быть; strISu – женщин; 
straiNeSu – любители женщин; ca – и; indriyaiH – чувств; viduSAm – мудрых; ca 

api – и; avisrabdhaH – нет доверия; SaT-vargaH – шесть врагов (похоть, гнев, жад-
ность, обольщение, дурман, зависть); kim u – что; mAdRWAm – подобных мне.

Нельзя дозволять себе водиться с женщинами и лю-
бителями женщин. От порочной связи рождаются шесть 
врагов наших, пред коими не устою не то что я, но даже 
самый мудрый из мудрецов.

ТЕКСТ 25 ïIÉgvanuvac 
@v< àgayÚ&pdevdev> s %vRzIlaekmwae ivhay 

AaTmanmaTmNyvgMy ma <vE %parmJ}anivxUtmaeh> . 25.
WrI-bhagavAn uvAca

EvaM pragAyan nRpa-deva-devaH sa urvaWI-lokam atho vihAya AtmA-
nam Atmany avagamya mAM vai upAramaj jYAna-vidhUta-mohaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; Evam – так; pragAyan – поющий; nRpa – людей; 
deva – богов; devaH – боги; saH – он; urvaWI-lokam – обитель Урваши; atha u – затем; 
vihAya – покинув; AtmAnam – душу; Atmani – в себе; avagamya – осознав; mAm – Меня; 
vai – так; upAramat – покоен; jYAna – знание; vidhUta – устранил; mohaH – обман.

Всевышний сказал: 
— Молвив так, Пурурава, изведавший в жизни все 

мыслимые земные радости и небесные, отвратил надеж-
ды от райской обители, куда воспарила его возлюблен-
ная. Наваждения растаяли для государя, как утренний 
туман с первыми лучами Солнца, и душа его отлетела от 
плоти и, свободная, вознеслась в Мое нетленное царство.

ТЕКСТ 26 ttae Ê>s¼muTs&Jy sTsu s¾et buiÏman! 
sNt @vaSy iDNdiNt mnaeVyas¼mui´iÉ> . 26.

tato duHsaGgam utsRjya satsu sajjeta buddhimAn
santa EvAsya chindanti mano-vyAsaGgam uktibhiH

tataH – потому; duHsaGgam – дурное общение; utsRjya – отбросив; satsu – святым; 
sajjeta – привязан; buddhi-mAn – разумен; santaH – святые; Eva – то; asya – его; 
chindanti – разрубят; manaH – ума; vyAsaGgam – привязанность; uktibhiH – словами.

Потому разумный человек должен сторониться дурно-
го общества и искать дружбы праведных мужей, кто сло-
вом своим пресекает в тебе влечение к суете мира.

ТЕКСТ 27 sNtae=npe]a mi½Äa> àzaNta> smdizRn> 
inmRma inrh»ara inÖRNÖa in:pir¢ha> . 27.

santo ’napekSA mac-cittAH praWAntAH sama-darWinaH
nirmamA nirahaGkArA nirdvandvA niSparigrahAH

santaH – святые; anapekSAH – не зависящие; mat-cittAH – на Мне; praWAntAH – 
умиротворен; sama-darWinaH – равным видением; nirmamAH – без чувства соб-
ственности; nirahaGkArAH – без ложного эго; nirdvandvAH – без двойственности;  
niSparigrahAH – жадности.

Соединившись в мыслях со Мною, святой праведник 
не бывает связан внешними обстоятельствами. Он извеч-
но умиротворен, беспристрастен и свободен от чувства 
собственности. Ему чужды гордыня, лицемерие, жад-
ность, зависть и тщеславие.

ТЕКСТ 28 te;u inTy< mhaÉag mhaÉage;u mTkwa> 
sMÉviNt ih ta n¨[a< ju;ta< àpunNTy»m! . 28.

teSu nityaM mahA-bhAga mahA-bhAgeSu mat-kathAH
sambhavanti hi tA nZNAM juSatAM prapunanty agham

teSu – среди них; nityam – постоянно; mahA-bhAga – удачливый; mahA-bhAgeSu – сре-
ди удачливых; mat-kathAH – беседы обо Мне; sambhavanti – возникают; hi – несо-
мненно; tAH – эти; nZNAm – людей; juSatAm – участие; prapunanti – очищают;  
agham – грехи.

О добродетельный друг Мой! Праведники живут бесе-
дами обо Мне. Всякий, кто внемлет их речам, непремен-
но искупает все свои грехи.

ТЕКСТ 29 ta ye z&{viNt gayiNt ýnumaediNt ca†ta> 
mTpra> ïÎxanaí Éi´< ivNdiNt te miy . 29.

tA ye WRNvanti gAyanti hy anumodanti cAdRtAH
mat-parAH WraddadhAnAW ca bhaktiM vindanti te mayi

tAH – эти беседы; ye – люди; WRNvanti – слушают; gAyanti – повторяют; hi – вер-
но; anumodanti – запоминают; ca – и; AdRtAH – с почтением; mat-parAH – Мне; 
WraddadhAnAH – вера; ca – и; bhaktim – служения; vindanti – достигают; te – они; 
mayi – Мне.

Кто слышит, вещает и приемлет сердцем сказания обо 
Мне, тот скоро обретает благую веру в Меня и сокрови-
ще преданного служения Мне.

ТЕКСТ 30 Éi´< lBxvt> saxae> ikmNydviz:yte 
mYynNtgu[e äü{yanNdanuÉvaTmin . 3.

bhaktiM labdhavataH sAdhoH kim anyad avaWiSyate
mayy ananta-guNe brahmaNy AnandAnubhavAtmani

bhaktim – служения; labdhavataH – достиг; sAdhoH – предан; kim – что; anyat – еще; 
avaWiSyate – остается; mayi – Мне; ananta-guNe – качества неисчислимы; brahmaNi –  
Истине; Ananda – упоения; anubhava – чувство; Atmani – кто заключает в себе.

Кто призван в круг Моих служителей, тот уже обрел 
все сокровища мира. Таковой душе дарованы и блажен-
ство непорочной любви, и совершенная свобода.

ТЕКСТ 31 ywaepïyma[Sy ÉgvNt< ivÉavsum! 
zIt< Éy< tmae=Pyeit saxUNs<sevtStwa . 31.

yathopaWrayamANasya bhagavantaM vibhAvasum
WItaM bhayaM tamo ’pyeti sAdhUn saMsevatas tathA

yathA – как; upaWrayamANasya – приближается; bhagavantam – сильный; vibhAvasum – 
огню; WItam – холод; bhayam – страх; tamaH – темнота; apyeti – отступают; sAdhUn – 
святые преданные; saMsevataH – для того, кто служит; tathA – подобно.

Где горит огонь, там не будет холода и тьмы. Где слу-
жат Мне с любовью, там нет уныния и страха.

ТЕКСТ 32 inmJJyaeNm¾ta< «aere ÉvaBxaE prmay[m! 
sNtae äüivd> zaNta naE†RFevaPsu m¾tam! . 32.
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nimajjyonmajjatAM ghore bhavAbdhau paramAyaNam
santo brahma-vidaH WAntA naur dRDhevApsu majjatAm

nimajjya – погрузился; unmajjatAm – всплыл; ghore – в ужасном; bhava – 
жизни; abdhau – океане; parama – высшее; ayanam – прибежище; santaH – святые; 
brahma-vidaH – понял Истину; WAntAH – покой; nauH – челн; dRDhA – крепка; iva – 
как; apsu – воде; majjatAm – тонет.

Раб Мой верный, кто в знании о вечном обрел спокой-
ствие духа, служит спасительной ладьей всякой душе, 
что мечется в бушующем море перерождений.

ТЕКСТ 33 AÚ< ih àai[na< àa[ AataRna< zr[< Tvhm! 
xmaeR ivÄ< n&[a< àeTy sNtae=vaRiGb_ytae=r[m! . 33.

annaM hi prANinAM prANa ArtAnAM WaraNaM tv aham
dharmo vittaM nRNAM pretya santo ’rvAg bibhyato ’raNam

annam – пища; hi – верно; prANinAm – существ; prANaH – жизнь; ArtAnAm – стра-
дает; WaraNam – прибежище; tu – и; aham – Я; dharmaH – долг; vittam – богатство;  
nRNAm – людей; pretya – ушли; santaH – предан; arvAk – вниз; bibhyataH – боится; 
araNam – спасение.

Как пища является источником жизни, так Я являюсь 
Источником Счастья. Как верность закону спасает от 
дурной судьбы после смерти, так преданность Мне спа-
сает от страха и погибели.

ТЕКСТ 34 sNtae idziNt c]U<is bihrkR> smuiTwt> 
devta baNxva> sNt> sNt AaTmahmev c . 34.

santo diWanti cakSUMSi bahir arkaH samutthitaH
devatA bAndhavAH santaH santa AtmAham Eva ca

santaH – преданные; diWanti – даруют; cakSUMSi – глаза; bahiH – внешнее; arkaH –  
солнце; samutthitaH – взошло; devatAH – божества; bAndhavAH – родичи; santaH – 
преданные; santaH – преданные; AtmA – сама; aham – Меня; Eva ca – так и.

Слуги Мои даруют человеку очи, коими он способен 
узреть Меня. Они Солнце, озаряющее небо. Всякий про-
зревший увидит в рабе Моем свое божество, друга и ми-
лосердного спасителя. Воистину, раб Божий не отличен 
от Меня.

ТЕКСТ 35 vEtsenSttae=PyevmuvRZya laekin:p&h> 
mu´s¼ae mhImetamaTmaramícar h . 35.

vaitasenas tato ’py Evam urvaWyA loka-niSpRhaH
mukta-saGgo mahIm EtAm AtmArAmaW cacAra ha

vaitasenaH – сын Витасены; tataH api – потому; Evam – так; urvaWyAH – Урваши;  
loka – ярус; niSpRhaH – избавился от желания; mukta – свобода; saGgaH – общения; 
mahIm – Земле; EtAm – этой; Atma-ArAmaH – самодоволен; cacAra – путешествовал; 
ha – вместо.

Пурурава, благородный сын Витасены, не последовал 
за своей возлюбленной в райские чертоги. Но оттуда, где 
его застало святое откровение, он пустился в путь по до-
рогам Земли, сторонясь людей, свободный от желаний 
мира и упоенный внутренней радостью.
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Поклонение Божеству

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  С Е Д Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIÏv %vac 
i³yayaeg< smacúv Évdaraxn< àÉae 

ySmaÅva< ye ywacRiNt saTvta> saTvt;RÉ . 1.
WrI-uddhava uvAca

kriyA-yogaM samAcakSva bhavad-ArAdhanaM prabho
yasmAt tvAM ye yathArcanti sAtvatAH sAtvatarSabha

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; kriyA-yogam – образ действий; samAcakSva – 
объясни; bhavat – Тебя; ArAdhanam – поклонение; prabho – Господь; yasmAt – какой; 
tvAm – Тебя; ye – кто; yathA – как; arcanti – поклон; sAtvatAH – предан; sAtvata-

RSabha – предводитель.

Уддхава сказал: 
— Господи Праведный! Поведай мне о храмовом бо-

гослужении. Какому Твоему Изваянию и как должен по-
клоняться человек? 

ТЕКСТ 2 @tÖdiNt munyae mu÷inR>ïeys< n&[am! 
nardae ÉgvaNVyas AacayaeR=i¼rs> sut> . 2.

Etad vadanti munayo muhur niHWreyasaM nRNAm
nArado bhagavAn vyAsa AcAryo ’GgirasaH sutaH

Etat – это; vadanti – говорят; munayaH – мудрецы; muhuH – часто; niHWreyasam – выс-
шая цель; nRNAm – люди; nAradaH – Нарада; bhagavAn vyAsaH – Вьяса; AcAryaH – учи-
тель; aGgirasaH – Ангиры; sutaH – сын.

Премудрые мужи утверждают, что, служа Божьему об-
разу, можно достичь конечной цели жизни. Так вещают 
великий Нарада, Вьяса и учитель учителей Брихаспати.

ТЕКСТЫ 3-4 in>s&t< te muoaMÉaeja*dah Égvanj> 
puÇe_yae É&gumuOye_yae deVyE c ÉgvaNÉv> . 3.
@tÖE svRv[aRnamaïma[a< c sMmtm! 
ïeysamuÄm< mNye ôIzUÔa[a< c mand . 4.

niHsRtaM te mukhAmbhojAd yad Aha bhagavAn ajaH
putrebhyo bhRgu-mukhyebhyo devyai ca bhagavAn bhavaH

Etad vai sarva-varNAnAm AWramANAM ca sammatam
WreyasAm uttamaM manye strI-WUdrANAM ca mAna-da

niHsRtam – изошедшее; te – Твоих; mukha-ambhojAt – лотосных уст; yat – кто;  
Aha – сказал; bhagavAn – Господь; ajaH – нерожденный; putrebhyaH – сынам; 
bhRgu-mukhyebhyaH – Бхригу; devyai – богине; ca – и; bhagavAn bhavaH – Шиве; 
Etat – это; vai – так; sarva-varNAnAm – все сословия; AWramANAm – уклады; ca – и;  
sammatam – одобрено; WreyasAm – блага; uttamam – высшее; manye – думаю; strI – 
женщин; WUdrANAm – рабочих; ca – и; mAna-da – великодушный.

Господи Великодушный! Ты некогда поведал нашему 
творцу о должном поклонении Твоему образу. Тот из-
ложил сию науку своим отпрыскам — Бхригу и Шиве с 
Парвати. Древние мудрецы определяли поклонение Тво-
ему благому образу как лучший путь спасения для чело-
века любого сословия и чина, даже для женщин и людей 
черного труда.

ТЕКСТ 5 @tTkmlpÇa] kmRbNxivmaecnm! 
É´ay canur´ay äUih ivñeñreñr . 5.

Etat kamala-patrAkSa karma-bandha-vimocanam
bhaktAya cAnuraktAya brUhi viWveWvareWvara

Etat – это; kamala-patra-akSa – лотосоокий; karma-bandha – из рабства; vimocanam –  
освобождения; bhaktAya – предан; anuraktAya – привязан; brUhi – скажи; viWva-

IWvara – царей; IWvara – Господь.

О лотосоокий мой Господин! Царь царствующих! Ска-
жи, как душе, ищущей прибежища у Тебя, разорвать 
цепи судьбы, творимые делами?

ТЕКСТ 6 ïIÉgvanuvac 
n ýNtae=nNtparSy kmRka{fSy caeÏv 

si’œ]Ý< v[Riy:yaim ywavdnupUvRz> . 6.
WrI-bhagavAn uvAca

na hy anto ’nanta-pArasya karma-kANDasya coddhava
saGkSiptaM varNayiSyAmi yathAvad anupUrvaWaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; na – нет; hi – так; antaH – конца; ananta-

pArasya – бесчисленным; karma-kANDasya – поклонения; ca – и; uddhava – Уддхава; 
saGkSiptam – вкратце; varNayiSyAmi – объясню; yathA-vat – годно; anupUrvaWaH – 
в должном порядке.

Всевышний отвечал: 
— Друг Мой, Уддхава! Несть числа правилам для пок- 

лонения Божьему образу. Посему Я изложу Тебе лишь 
главные.

ТЕКСТ 7 vEidkStaiÙkae imï #it me iÇivxae mo> 
Çya[amIiPstenEv ivixna ma< smcRret! . 7.

vaidikas tAntriko miWra iti me tri-vidho makhaH
trayANAm Ipsitenaiva vidhinA mAM samarcaret

vaidikaH – согласно Веде; tAntrikaH – упражнения; miWraH – смешанное; iti – так; 
me – Мне; tri-vidhaH – три вида; makhaH – жертву; trayANAm – трех; Ipsitena – при-
емлемым; Eva – верно; vidhinA – метод; mAm – Мне; samarcaret – поклонятся долж-
ным образом.

Поклоняться Моему изваянию следует одним из трех 
способов: молитвой — Ведой, движением — Тантрой или 
смешением оных.

ТЕКСТ 8 yda Svingmenae´ <iÖjTv< àaPy pUé;> 
ywa yjet ma< É®ya ïÏya tiÚbaex me . 8.

yadA sva-nigamenoktaM dvijatvaM prApya pUruSaH
yathA yajeta mAM bhaktyA WraddhayA tan nibodha me

yadA – когда; sva – его; nigamena – Ведами; uktam – предписан; dvijatvam – дваж-
дырожденного; prApya – достигнув; pUruSaH – человек; yathA – как; yajeta – по-
клон; mAm – Мне; bhaktyA – предан; WraddhayA – с верой; tat – это; nibodha – ус-
лышь; me – от Меня.

Сначала Я изложу тебе способ, коим Мне, согласно 
Ведам, поклоняются дваждырожденные. Слушай внима-
тельно.

ТЕКСТ 9 AcaRya< Swi{fle=¶aE va sUyeR vaPsu ùid iÖj> 
ÔVye[ Éi´yu´ae=ceRTSvgué< mammayya . 9.

arcAyAM sthaNDile ’gnau vA sUrye vApsu hRdi dvijaH
dravyeNa bhakti-yukto ’rcet sva-guruM mAm amAyayA

arcAyAm – Божества; sthaNDile – земле; agnau – огне; vA – или; sUrye – Солнце; vA – 
или; apsu – воде; hRdi – сердце; dvijaH – брахман; dravyeNa – предметов; bhakti-

yuktaH – с преданностью; arcet – поклон; sva-gurum – объекту поклонения; mAm – 
Мне; amAyayA – без обмана.

Дваждырожденный должен безо лжи поклоняться Мо-
ему образу, явленному огнем, землею, Солнцем, водою 
или внутри сердца.



1584

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ОДИННАДЦАТАЯ. Глава 27.  Поклонение Божеству

ТЕКСТ 10 pUv¡ õan< àk…vIRt xaEtdNtae=¼zuÏye 
%ÉyErip c õan< mÙEm&RÍh[aidna . 10.

pUrvaM snAnaM prakurvIta dhauta-danto ’Gga-Wuddhaye
ubhayair api ca snAnaM mantrair mRd-grahaNAdinA

pUrvam – сначала; snAnam – омовение; prakurvIta – совершить; dhauta – почи-
стив; dantaH – зубы; aGga – тела; Wuddhaye – очищения; ubhayaiH – двух; api ca – и;  
snAnam – омовение; mantraiH – мантр; mRt-grahaNa-AdinA – обмазываясь землей.

Первым делом надо придать чистоту плоти — почис- 
тить зубы и омыть водою тело. Затем нужно очистить 
себя священными заклинаниями, нанося на тело благо-
датные знаки глиною.

ТЕКСТ 11 sNXyaepaSTyaidkmaRi[ vedenacaeidtain me 
pUja< tE> kLpyeTsMykœ s»Lp> kmRpavnIm! . 11.

sandhyopAstyAdi-karmANi vedenAcoditAni me
pUjAM taiH kalpayet samyak-saGkalpaH karma-pAvanIm

sandhyA – три переходных часа; upAsti – стих Гаятри; Adi – и; karmANi – деяния; 
vedena – Веда; AcoditAni – совет; me – Я; pUjAm – поклон; taiH – эти; kalpayet – 
соверши; samyak-saGkalpaH – твердая решимость; karma – деяния; pAvanIm – уни- 
чтожают.

Средоточившись на Мне, дваждырожденный должен 
мысленно произносить молитву Гаятри трижды в день — 
на восходе, в полдень и на закате. Таковым действием он 
искупит себя от последствий былых дел, дурных и добрых.

ТЕКСТ 12 zElI daémyI laEhI lePya leOya c sEktI 
mnaemyI mi[myI àitmaòivxa Sm&ta . 12.

WailI dAru-mayI lauhI lepyA lekhyA ca saikatI
mano-mayI maNi-mayI pratimASTa-vidhA smRtA

WailI – камня; dAru-mayI – дерева; lauhI – металла; lepyA – лепить; lekhyA – нари-
сован; ca – и; saikatI – песка; manaH-mayI – воображено; maNi-mayI – драгоценных 
камней; pratimA – Божество; aSTa-vidhA – восьми; smRtA – вспоминается.

Образ Божий делается явлен восьмью способами: из 
камня, дерева, железа, глины, из самоцветов, песка, в ри-
сунке и в уме.

ТЕКСТ 13 clacleit iÖivxa àitóa jIvmiNdrm! 
%Öasavahne n St> iSwrayamuÏvacRne . 13.

calAcaleti dvi-vidhA pratiSThA jIva-mandiram
udvAsAvAhane na staH sthirAyAm uddhavArcane

calA – подвижное; acalA – неподвижное; iti – так; dvi-vidhA – двух видов;  
pratiSThA – установлен; jIva-mandiram – прибежище всех; udvAsa – отзывание; 
AvAhane – приглашение; na staH – не делается; sthirAyAm – постоянное поклонение; 
uddhava – Уддхава; arcane – поклонение.

Образ Божий, в коем находят прибежище все живые 
существа, может быть установлен двумя способами: на 
время и постоянно. Однажды призванный в постоянное 
земное обличие, Господь не может быть отозван из него.

ТЕКСТ 14 AiSwraya< ivkLp> SyaTSwi{fle tu ÉvedœÖym! 
õpn< TvivlePyayamNyÇ pirmajRnm! . 14.

asthirAyAM vikalpaH syAt sthaNDile tu bhaved dvayam
snapanaM tv avilepyAyAm anyatra parimArjanam

asthirAyAm – временно; vikalpaH – выбор; syAt – есть; sthaNDile – нарисовано на 
земле; tu – но; bhavet – происходят; dvayam – два; snapanam – омовение; tu – но; 
avilepyAyAm – не сделано из глины; anyatra – в других; parimArjanam – очище-
ние, но без воды.

Изваяние же, установленное временно, по мере необ-
ходимости может быть отозвано: обряды призывания и 
отзыва должны проводиться, когда изваяние стоит на 
земле. Образы Божьи следует омывать водой, кроме тех, 
что слеплены из глины или нарисованы на дереве.

ТЕКСТ 15 ÔVyE> àisÏEmR*ag> àitmaid:vmaiyn> 
É´Sy c ywalBxEùRid Éaven cEv ih . 15.

dravyaiH prasiddhair mad-yAgaH pratimAdiSv amAyinaH
bhaktasya ca yathA-labdhair hRdi bhAvena caiva hi

dravyaiH – предметами; prasiddhaiH – лучшими; mat-yAgaH – поклон Мне; pratimA-

AdiSu – различных Божеств; amAyinaH – нет желаний; bhaktasya – предан; ca – и; 
yathA-labdhaiH – достать без труда; hRdi – сердце; bhAvena – представление; ca – и; 
Eva hi – верно.

Для поклонения Мне должно употреблять наилучшие 
принадлежности. Но преданный Мой слуга, свободный 
от земных желаний, может поклоняться Мне тем, что 
ему доступно, или даже в воображении.

ТЕКСТЫ 16-17 õanal»r[< àeómcaRyamev tUÏv 
Swi{fle tÅvivNyasae vûavaJyPlut< hiv> . 16.

sUyeR ca_yhR[< àeó< sille sillaidiÉ> 
ïÏyaepaùt< àeó< É´en mm vayRip . 17.

snAnAlaGkaraNaM preSTham arcAyAm Eva tUddhava
sthaNDile tattva-vinyAso vahnAv Ajya-plutaM haviH
sUrye cAbhyarhaNaM preSThaM salile salilAdibhiH

WraddhayopAhRtaM preSThaM bhaktena mama vAry api

snAna – омовение; alaGkaraNam – украшения; preSTham – ценно; arcAyAm – 
формы; Eva – так; tu – и; uddhava – Уддхава; sthaNDile – нарисован; tattva- 

vinyAsaH – призван в части; vahnau – огня; Ajya – масло гхи; plutam – вымочен; 
haviH – зерен; sUrye – Солнца; ca – и; abhyarhaNam – медитация; preSTham – дороже; 
salile – воды; salila-AdibhiH – предложить; WraddhayA – верой; upAhRtam – подне-
сен; preSTham – дорогое; bhaktena – предан; mama – Моим; vAri – вода; api – даже.

Из всех даров Божеству, о Уддхава, самыми важными 
следует считать воду для омовения и предметы украше-
ния. Божеству, нарисованному на земле, лучше всего по-
клоняться, размещая богов в соответствующих частях 
изображения с сопутствующими молитвами. Подношения 
кунжута и ячменя, вымоченных в топленом масле, более 
всего годятся Божьему образу, явленному в огне. Солнеч-
ному образу Бога следует предлагать аргхью — смесь из 
молока, воды, сахара, шафрана, кардамона и камфары. 
Водному образу Бога должно поклоняться, предлагая Ему 
воду. Я охотно приму все, что слуга Мой предложит Мне с 
любовью и преданностью, даже пригоршню воды. 

ТЕКСТ 18 ÉUyRPyÉ´aepaùt< n me tae;ay kLpte 
gNxae xUp> sumnsae dIpae=Úa*< c ik< pun> . 18.

bhUry apy abhaktopAhRtaM na me toSAya kalpate
gandho dhUpaH sumanaso dIpo ’nnAdyaM ca kiM punaH

bhUri – роскошно; api – даже; abhakta – непредан; upAhRtam – предложен; na – не; 
me – Мне; toSAya – удовлетворение; kalpate – создает; gandhaH – ароматы; dhUpaH – 
благовония; sumanasaH – цветы; dIpaH – светильники; anna-Adyam – угощения; ca – 
и; kim punaH – что.

Но самые роскошные подношения не приносят Мне 
радости, если делаются без преданности. А из всех даров 
более всего Я ценю душистые масла, благовония, цветы 
и вкусное кушанье.

ТЕКСТЫ 19-20 zuic> sMÉ&tsMÉar> àaGdÉER> kiLptasn> 
 AasIn> àagudGvaceRdcaRya< Tvw sMmuo> . 19.
k«tNyas> k«tNyasa< mdca¡ pai[nam&jet! 

klz< àae][Iy< c ywavÊpsaxyet! . 20.
WuciH sambhRta-sambhAraH prAg-darbhaiH kalpitAsanaH 

AsInaH prAg udag vArced arcAyAM tv atha sammukhaH 
kRta-nyAsaH kRta-nyAsAM mad-arcAM pANinAmRjet 

kalaWaM prokSaNIyaM ca yathAvad upasAdhayet

WuciH – очищение; sambhRta – собрав; sambhAraH – поклонения; prAk – на восток; 
darbhaiH – осока; kalpita – расположив; AsanaH – сидение; AsInaH – сев; prAk – вос-
ток; udak – север; vA – или; arcet – поклон; arcAyAm – Божеству; tu – но; atha – или 
еще; sammukhaH – лицо; kRta-nyAsaH – освятив тело; kRta-nyAsAm – освятив Божество; 
mat-arcAm – Мое проявление; pANinA – рукой; AmRjet – очистить; kalaWam – сосуд; 
prokSaNIyam – сосуд с водой; ca – и; yathA-vat – следует; upasAdhayet – подготовить.

Омывшись и собрав все подношения у жертвенника, 
нужно сесть на сиденье из священной осоки с кончиками, 
направленными на восток. Затем, обратив лицо на восток 
или север, или к Изваянию, нужно освятить члены своего 
тела, прикасаясь к ним с соответствующими молитвами. То 
же необходимо сделать с Изваянием Божьим, затем снять с 
Божества старые цветочные венки и удалить с жертвенника 

27
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остатки прошлых подношений. Затем приготовить священ-
ный сосуд и кувшин с водой для окропления.

ТЕКСТ 21 tdiÑdeRvyjn< ÔVya{yaTmanmev c 
àaeúy paÇai[ ÇI{yiÑStEStEÔRVyEí saxyet! . 21.

tad-adbhir deva-yajanaM dravyANy AtmAnam Eva ca
prokSya pAtrANi trINy adbhis tais tair dravyaiW ca sAdhayet

tat – тот; adbhiH – с водой; deva-yajanam – место поклонения; dravyANi – предме-
ты; AtmAnam – свое; Eva – так; ca – и; prokSya – сбрызнув; pAtrANi – сосуды; trINi – 
три; adbhiH – с водой; taiH taiH – доступные; dravyaiH – предметы; ca – и; sAdhayet –  
расположить.

Водой из кувшина нужно сбрызнуть подношения, ме-
сто поклонения и собственное тело; подготовить три со-
суда с благодатными составами и водою.

ТЕКСТ 22 pa*a¸yaRcmnIyaw ¡ÇIi[ paÇai[ deizk> 
ùda zI:[aRw izoya gayÈya caiÉmÙyet! . 22.

pAdyArghyAcamanIyArthaM trINi pAtrANi deWikaH
hRdA WIrSNAtha WikhayA gAyatryA cAbhimantrayet

pAdya – омовения стоп; arghya – приветствия; AcamanIya – очищения рта; artham –  
помещены; trINi – три; pAtrANi – сосуда; deWikaH – поклон; hRdA – сердеч-
ной; WIrSNA – головной; atha – и; WikhayA – венец; gAyatryA – Гаятри; ca – и; 
abhimantrayet – повторением.

Эти три сосуда нужно очистить и освятить сосуд, со-
держащий воду для омовения стоп Господних, воспевая 
сердечную молитву; освятить сосуд, содержащий воду 
для благодатного состава аргхьи, воспевая головную мо-
литву; и освятить сосуд, содержащий воду для омовения 
уст Господних, воспевая венечную молитву. Затем над 
тремя сосудами нужно напеть молитву Гаятри.

ТЕКСТ 23 ip{fe vaYvi¶s<zuÏe ùTpÒSwa< pra< mm 
A{vI — jIvkla< XyayeÚadaNte isÏÉaivtam! . 23.

piNDe vAyv-agni-saMWuddhe hRt-padma-sthAM parAM mama
aNvIM jIva-kalAM dhyAyen nAdAnte siddha-bhAvitAm

piNDe – в теле; vAyu – воздух; agni – огнем; saMWuddhe – очистилось; hRt – серд-
ца; padma – лотос; sthAm – место; parAm – немирской; mama – Мою; aNvIm – тон-
кую; jIva-kalAm – источает жизнь; dhyAyet – думать о; nAda-ante – в конце звука;  
siddha – мудрецы; bhAvitAm – испытать.

Затем нужно средоточить ум свой на Моем неосязае-
мом образе, из коего происходит всякое живое существо, 
облаченное в плоть, ныне очищенную ветром и огнем. 
Святым мудрецам и пророкам сей образ Божий является 
в виде последнего звука священного слога «Ом».

ТЕКСТ 24 tyaTmÉUtya ip{fe VyaÝe sMpUJy tNmy> 
AavaýacaRid;u SwaPy NySta¼< ma< àpUjyet! . 24.

tayAtma-bhUtayA piNDe vyApte sampUjya tan-mayaH
AvAhyArcAdiSu sthApya nyastAGgaM mAM prapUjayet

tayA – этой; Atma-bhUtayA – его пониманием; piNDe – в теле; vyApte – прониза-
но; sampUjya – поклоняясь; tat-mayaH – переполнен; AvAhya – приглашая; arcA-

AdiSu – разные Божества; sthApya – ставя; nyasta-aGgam – касаясь; mAm – Мне;  
prapUjayet – соблюдать правила.

Дабы призвать Всевышнего в Его образ или изваяние, 
нужно направить мысленный взор в свое сердце к Единой 
Душе бытия и, проникшись Ее присутствием, коснуться с 
молитвами всех положенных частей изваяния. По завер-
шении таинства нужно поклониться Господу, сошедшему 
в новый Его образ, и поднести Ему вышеназванные дары.

ТЕКСТЫ 25-26 pa*aepSpzaRhR[adInupcaraNàkLpyet! 
xmaRidiÉí nviÉ> kLpiyTvasn< mm . 25.
pÒmòdl< tÇ ki[RkakesraeJJvlm! 
%Éa_ya< vedtÙa_ya< mý< tUÉyisÏye . 26.

pAdyopasparWArhaNAdIn upacArAn prakalpayet
dharmAdibhiW ca navabhiH kalpayitvAsanaM mama

padmam aSTa-dalaM tatra karNikA-kesarojjvalam
ubhAbhyAM veda-tantrAbhyAM mahyaM tUbhaya-siddhaye

pAdya – для ног; upasparWa – для рта; arhaNa – подношения; AdIn – другие; 
pacArAn – дары; prakalpayet – делать; dharma-AdibhiH – долг и прочее; ca – и; 
navabhiH – девятью; kalpayitvA – представив; Asanam – сидение; mama – Мое;  
padmam – лотос; aSTa-dalam – восемь лепестков; tatra – внутри; karNikA – чашка; 
kesara – тычинки; ujjvalam – сияя; ubhAbhyAm – оба; veda-tantrAbhyAm – Веда и 
тантра; mahyam – Мне; tu – и; ubhaya – обоих; siddhaye – для достижения.

Изготовив в уме для Меня Мое основание в виде вось-
милепесткового лотоса, блистающего в чашке алыми 
волокнами, с образами долга, знания, отрешения и бо-
гатства, согласно заветам Веды и Тантры, нужно затем 
предложить Мне воду для омовения стоп, воду для полос- 
кания рта,  благодатную влагу, аргхью, и прочие дары. 
Поклоняясь Мне таким способом, человек обретает зем-
ные богатства и конечное освобождение.

ТЕКСТ 27 sudzRn< paÂjNy< gdasI;uxnuhRlan! 
mu;l< kaEStuÉ< mala< ïIvTs< canupUjyet! . 27.

sudarWanaM pAYcajanyaM gadAsISu-dhanur-halAn
muSalaM kaustubhaM mAlAM WrIvatsaM cAnupUjayet

sudarWanam – диску; pAYcajanyam – раковине; gadA – палице; asi – мечу; iSu – 
стрелам; dhanuH – луку; halAn – плугу; muSalam – колотушке; kaustubham – камню; 
mAlAm – гирлянде; WrIvatsam – украшению на груди; ca – и; anupUjayet – покло-
няться одному за другим.

Затем одному за другим следует воздать почести вось-
ми видам Божьего оружия: огненному кругу, раковине, 
булаве, мечу, луку, стрелам, плугу и колотушке, затем са-
моцвету Каустубхе, цветочной гирлянде и завитку волос 
на Моей груди.

ТЕКСТ 28 nNd< snuNd< géf< àc{f< c{f< @v c 
mhabl< bl< cEv k…mud< kmude][m! . 28.

nandaM sunandaM garuDaM pracaNDaM caNDam Eva ca
mahAbalaM balaM caiva kumudaM kumudekSaNam

nandam sunandam garuDam – Нанда, Сунанда и Гаруда; pracaNDam caNDam – Прачанде, 
Чанде; Eva – так; ca – и; mahA-balam balam – Махабале, Бале; ca Eva – и так; kumudam 

kumuda-IkSaNam – Кумуде, Кумудекшане.

Нужно еще поклониться спутникам Божьим — Нанде, 
Сунанде, Гаруде, Прачанде, Бале и Махабале, Кумуде и 
Кумудекшане.

ТЕКСТ 29 Êga¡ ivnayk< Vyas< iv:v]en< guêNsuran! 
Sve Sve Swane TviÉmuoaNpUjyeTàae][aidiÉ> . 29.

durgAM vinAyakaM vyAsaM viSvaksenaM gurUn surAn
sve sve sthAne tv abhimukhAn pUjayet prokSaNAdibhiH

durgAm – силе; vinAyakam – Ганеше; vyAsam – разделителю; viSvaksenam – Вишвак-
сене; gurUn – учителю; surAn – богам; sve sve – в его; sthAne – месте; tu – и;  
abhimukhAn – лицом к Божеству; pUjayet – поклон; prokSaNa-AdibhiH – предписа-
ниям, начиная с окропления водой.

Водою и иными благодатными составами следует воз-
дать почести Дурге, Винаяке, Вьясе, Вишваксене, учите-
лям и богам. Все названные личности должны находиться 
на подобающих им местах, лицом к образу Всевышнего.

ТЕКСТЫ 30-31 cNdnaezIrkpURr k…»‚maguévaistE> 
sillE> õapyeNmÙEinRTyda ivÉve sit . 30.

Sv[R»maRnuvaken mhapué;iv*ya 
paEé;e[aip sU´en samÉI rajnaidiÉ> . 31.

candanoWIra-karpUra-kuGkumAguru-vAsitaiH
salilaiH snApayen mantrair nityadA vibhave sati

svarNa-gharmAnuvAkena mahApuruSa-vidyayA
pauruSeNApi sUktena sAmabhI rAjanAdibhiH

candana – сандал; uWIra – корнем ушира; karpUra – камфарой; kuGkuma – киноварью; 
aguru – алоэ; vAsitaiH – ароматы; salilaiH – воды; snApayet – омывать; mantraiH – 
мантры; nityadA – каждый день; vibhave – средства; sati – как есть; svarNa-gharma-

anuvAkena – глава «Сварна-гхарма»; mahA-puruSa-vidyayA – заклинание «Маха-
пуруша»; pauruSeNa – «Пуруша-сукта»; api – и; sUktena – гимн; sAmabhiH – гимны 
Самаведы; rAjana-AdibhiH – под названием «Раджана».

Изваяние Господа следует омывать ежедневно, при 
возможности используя воду, смешанную с пахучими со-
ставами — сандалом, корнем ушира, камфарой, кинова-
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рью и алоэ. Омовение должно совершаться под пение 
таких священных гимнов, как Сварна-гхарма, Махапуру-
ша-видья, Пуруша-сукта и Раджана из Самаведы.

ТЕКСТ 32 vôaepvItaÉr[ pÇöGgNxlepnE> 
Al»‚vIRt sàem mÑ´ae ma< ywaeictm! . 32.

vastropavItAbharaNa-patra-srag-gandha-lepanaiH
alaGkurvIta sa-prema mad-bhakto mAM yathocitam

vastra – ткань; upavIta – шнур; AbharaNa – украшения; patra – рисунки на теле;  
srak – гирляндами; gandha-lepanaiH – притираниями из масел; alaGkurvIta – 
украсить; sa-prema – любовью; mat-bhaktaH – Мой преданный; mAm – Меня; yathA  

ucitam – как положено.

Божье изваяние нужно одевать в нарядные платья, об-
вязывать священным шнуром, украшать драгоценностя-
ми, знаками из глины и гирляндами, а также умащать 
душистыми маслами.

ТЕКСТ 33 pa*macmnIy< c gNx< sumnsae=]tan! 
xUpdIpaephayaRi[ d*aNme ïÏyacRk> . 33.

pAdyam AcamanIyaM ca gandhaM sumanaso ’kSatAn
dhUpa-dIpopahAryANi dadyAn me WraddhayArcakaH

pAdyam – для ног; AcamanIyam – для рта; ca – и; gandham – пахучие; sumanasaH –  
цветы; akSatAn – цельные зерна; dhUpa – благовоние; dIpa – светильники; 
upahAryANi – для поклонения; dadyAt – поднести; me – Мне; WraddhayA – с верой; 
arcakaH – поклоняющийся.

Божеству нужно подносить воду для омовения стоп 
и рта, душистые масла, цветы и необрушенные зерна, а 
также благовония и светильники.

ТЕКСТ 34 gufpaysspI¡i; z:k…LyapUpmaedkan! 
s<yavdixsUpa<í nEve*< sit kLpyet! . 34.

guDa-pAyasa-sarpIMSi WaSkuly-ApUpa-modakAn
saMyAva-dadhi-sUpAMW ca naivedyaM sati kalpayet

guDa – сладости; pAyasa – рис; sarpIMSi – гхи; WaSkulI – пирожное; ApUpa –  
лепешки; modakAn – вареники; saMyAva – пирожные со специями; dadhi – йогурт; 
sUpAn – супы; ca – и; naivedyam – подношения; sati – если можно; kalpayet –  
устроить.

Божество следует угощать леденцами, сладким рисом, 
топленым маслом, рисовыми печеньями, пирогами, ри-
совыми варениками с кокосом, пряными сливочными 
пирожными, сладкой простоквашей, супами и прочими 
яствами.

ТЕКСТ 35 A_y¼aeNmdRnadzR dNtxavaiÉ;ecnm! 
AÚa*gItn&Tyain pvRi[ SyuétaNvhm! . 35.

abhyaGgonmardanAdarWa-danta-dhAvAbhiSecanam
annAdya-gIta-nRtyAni parvaNi syur utAnv-aham

abhyaGga – мазь; unmardana – гладить; AdarWa – зеркала; danta-dhAva – чистка зубов; 
abhiSecanam – омовение; anna – пищи; Adya – другую; gItA – пение; nRtyAni – та-
нец; parvaNi – по праздникам; syuH – эти подношения следует делать; uta – еще; anu-

aham – каждый день.

В особых случаях, а по возможности ежедневно, следу-
ет умащать Божество пахучими составами и давать Ему 
самолюбоваться в зеркале; предлагать эвкалиптовые па-
лочки для чистки зубов, купать в пяти нектарах, угощать 
кушаниями, увеселять пением и плясками.

ТЕКСТ 36 ivixna ivihte k…{fe meolagtRveidiÉ> 
Ai¶maxay pirt> smUheTpai[naeidtm! . 36.

vidhinA vihite kuNDe mekhalA-garta-vedibhiH
agnim AdhAya paritaH samUhet pANinoditam

vidhinA – писаний; vihite – сооружен; kuNDe – на арене; mekhalA – священный пояс; 
garta – углубление; vedibhiH – возвышение; agnim – огонь; AdhAya – установив; 
paritaH – всех сторон; samUhet – возвести; pANinA – руками; uditam – пылающий.

На жертвеннике, сооруженном согласно Писаниям, 
нужно развести огонь в собственноручно вырытом углу-
блении, окруженном трехвершковой насыпью.

ТЕКСТ 37 pirStIyaRw pyuR]edNvaxay ywaivix 
àae]{yasa* ÔVyai[ àaeúya¶aE Éavyet mam! . 37.

paristIryAtha paryukSed anvAdhAya yathA-vidhi
prokSaNyAsAdya dravyANi prokSyAgnau bhAvayeta mAm

paristIrya – расстелив; atha – затем; paryukSet – полить; anvAdhAya – дрова в огонь; 
yathA-vidhi – предписанию; prokSaNyA – водой; AsAdya – разложив; dravyANi – 
предметы; prokSya – окропив; agnau – в огне; bhAvayeta – раздумывать; mAm – Меня.

Постелив траву кушу на землю и окропив ее водою, 
нужно возложить дрова в огонь с полагающейся молит-
вою. Затем освятить предметы подношения водою и, 
предложив их огню, погрузиться в размышление обо Мне.

ТЕКСТЫ 38-41 tÝjaMbUndàOy< zŒc³gdaMbujE> 
ls½tuÉuRj< zaNt< pÒikÃLkvassm! . 38.

S)…riTkrIqkqk kiqsUÇvra¼dm! 
ïIvTsv]s< æajt! kaEStuÉ< vnmailnm! . 39.
XyayÚ_yCyR daêi[ hiv;aiÉ»&tain c 

àaSyaJyÉagava»araE dÅva caJyPlut< hiv> . 40.
ju÷yaNmUlmÙe[ ;aefzcaRvdant> 

xmaRid_yae ywaNyay< mÙE> iSviòk«t< bux> . 41.
tapta-jAmbUnada-prakhyaM WaGkha-cakra-gadAmbujaiH
lasac-catur-bhujaM WAntaM padma-kiYjalka-vAsasam

sphurat-kirITa-kaTaka kaTi-sUtra-varAGgadam
WrIvatsa-vakSasaM bhrAjat-kaustubhaM vana-mAlinam

dhyAyann abhyarcya dArUNi haviSAbhighRtAni ca
prAsyAjya-bhAgAv AghArau dattvA cAjya-plutaM haviH

juhuyAn mUla-mantreNa SoDaWarcAvadAnataH
dharmAdibhyo yathA-nyAyaM mantraiH sviSTi-kRtaM budhaH

tapta – расплавлено; jAmbU-nada – золото; prakhyam – цвета; WaGkha – раковина; 
cakra – диск; gadA – палица; ambujaiH – лотос; lasat – сияя; catuH-bhujam – че-
тыре руки; WAntam – умиротворен; padma – лотос; kiYjalka – тычинки; vAsasam –  
одежды; sphurat – сияя; kirITa – головной убор; kaTaka – браслеты; kaTi-sUtra – 
пояс; vara-aGgadam – узоры на руках; WrI-vatsa – знак удачи; vakSasam – на груди; 
bhrAjat – сверкая; kaustubham – Каустубха; vana-mAlinam – гирлянда; dhyAyan –  
думая; abhyarcya – поклон; dArUNi – дрова; haviSA – масло; abhighRtAni – пропитан; 
ca – и; prAsya – бросая; Ajya – гхи; bhAgau – доли; AghArau – нектар; dattvA – пред-
лагая; ca – и; Ajya – масло гхи; plutam – вымочены; haviH – подношения; juhuyAt –  
предлагать огню; mUla-mantreNa – мантры Божествам; SoDaWa-RcA – гимн из шест-
надцати стихов; avadAnataH – выливая в огонь; dharma-AdibhyaH – богам, начиная 
с Ямы; yathA-nyAyam – порядок; mantraiH – с мантрами; sviSTi-kRtam – ритуал;  
budhaH – разумный.

Благоразумный человек должен представлять в мыс-
лях сияющий золотом, умиротворенный образ Госпо-
да, держащего в четырех руках огненный круг, раковину, 
булаву и лотос. Образ, облаченный в ткань цвета лото-
совых тычинок, с сияющими запястьями, поясом и оже-
рельями, со знаком Удачи, самоцветом  Каустубхою и 
цветочным венком на широкой груди. 

Затем нужно смочить поленья в топленом масле и с 
молитвами бросить их в жертвенный огонь. Предложить 
огню нектар и дары, смоченные в топленом масле. Воз-
дать подношения шестнадцати богам под водительством 
бога судьбы Ямы, оглашая имя каждого, его молитву и 
гимн Всевышнему.

ТЕКСТ 42 A_yCyaRw nmSk«Ty pa;Rde_yae bil< hret! 
mUlmÙ< jpeÓ+ü SmrÚaray[aTmkm! . 42.

abhyarcyAtha namaskRtya pArSadebhyo baliM haret
mUla-mantraM japed brahma smaran nArAyaNAtmakam

abhyarcya – поклон; atha – затем; namaskRtya – пав ниц; pArSadebhyaH – спутни-
кам; balim – подношения; haret – предложить; mUla-mantram – основную мантру; 
japet – повторять; brahma – Истину; smaran – помня; nArAyaNa-Atmakam – Госпо-
да Нараяну.

Поклоняясь Господу, пребудущему в жертвенном огне, 
нужно воздавать почести Его спутникам и читать молитву 
Божеству, памятуя об Истине как о Вседержителе Нараяне.

ТЕКСТ 43 dÅvacmnmuCDe;< iv:v]enay kLpyet! 
muovas< suriÉmÄaMbUla*mwahRyet! . 43.

dattvAcamanam uccheSaM viSvaksenAya kalpayet
mukha-vAsaM surabhimat tAmbUlAdyam athArhayet
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dattvA – предложив; Acamanam – для уст; uccheSam – остатки; viSvaksenAya – 
Вишваксене; kalpayet – дать; mukha-vAsam – воду для рта; surabhi-mat – ароматную; 
tAmbUla-Adyam – орех бетеля; atha – затем; arhayet – поднести.

Поднеся Господу воду для омовения рта, нужно пред-
ложить остатки священной пищи Вишваксене, затем 
угостить Божество пряным составом с орехом бетеля.

ТЕКСТ 44 %pgayNg&[Ú&TyNkmaR{yiÉnyNmm 
mTkwa> ïavyNz&{vNmuøt¡ ]i[kae Évet! . 44.

upagAyan gRNan nRtyan karmANy abhinayan mama
mat-kathAH WrAvayan WRNvan muhUrtaM kSaNiko bhavet

upagAyan – распевая; gRNan – громко; nRtyan – танцуя; karmANi – деяние; abhinayan – 
подражая; mama – Мою; mat-kathAH – обо Мне; WrAvayan – слушать; WRNvan – слушая; 
muhUrtam – утром; kSaNikaH – праздник; bhavet – должен стать.

Следует устраивать в честь Божества празднества и 
песнопения, чтения притчей обо Мне и лицедейские 
представления, где разыгрываются Мои забавы.

ТЕКСТ 45 StvEé½avcE> StaeÇE> paEra[E> àak«tErip 
StuTva àsId ÉgviÚit vNdet d{fvt! . 45.

stavair uccAvacaiH stotraiH paurANaiH prAkRtair api
stutvA prasIda bhagavann iti vandeta daNDa-vat

stavaiH – гимны; ucca-avacaiH – разные; stotraiH – молитвы; paurANaiH – из Пуран; 
prAkRtaiH – из обычных; api – и; stutvA – вознося; prasIda – милость; bhagavan – Гос- 
подь; iti – так; vandeta – почтение; daNDa-vat – пав ниц, как палка.

Следует воздавать Мне хвалу гимнами Писаний и мо-
литвами людей, взывать к Моей милости и простирать-
ся ниц предо Мною.

ТЕКСТ 46 izrae mTpadyae> k«Tva ba÷_ya< c prSprm! 
àpÚ< paih mamIz ÉIt< m&Tyu¢ha[Rvat! . 46.

Wiro mat-pAdayoH kRtvA bAhubhyAM ca parasparam
prapannaM pAhi mAm IWa bhItaM mRtyu-grahArNavAt

WiraH – свою голову; mat-pAdayoH – Моим стопам; kRtvA – поместив; bAhubhyAm – ру-
ками; ca – и; parasparam – вместе; prapannam – вручил себя; pAhi – защити; mAm – 
меня; IWa – Господи; bhItam – боясь; mRtyu – смерти; graha – пасти; arNavAt – океана.

Поклонившись Моему Божеству до земли, человек 
должен со сложенными у груди ладонями молить Меня 
о милости: «Господи Милосердный, защити раба Твоего, 
одиноко гибнущего в море житейских страстей».

ТЕКСТ 47 #it ze;a< mya dÄa< izrSyaxay sadrm! 
%Öasye½eÊÖaSy< JyaeitJyaeRiti; tTpun> . 47.

iti WeSAM mayA dattAM Wirasy AdhAya sAdaram
udvAsayec ced udvAsyaM jyotir jyotiSi tat punaH

iti – так; WeSAm – остатки; mayA – Мною; dattAm – отданные; Wirasi – на голо-
ву; AdhAya – поместив; sa-Adaram – с почтением; udvAsayet – отзывать; cet – если; 
udvAsyam – следует; jyotiH – свет; jyotiSi – в свет; tat – тот; punaH – снова.

После молитвы следует приложить к челу остатки Гос- 
подних подношений и, если того требуют обстоятель-
ства, отозвать Всевышнего из Его образа, поместив Его 
в лучезарный лотос своего сердца.

ТЕКСТ 48 AcaRid;u yda yÇ ïÏa ma< tÇ cacRyet! 
svRÉUte:vaTmin c svaRTmahmviSwt> . 48.

arcAdiSu yadA yatra WraddhA mAM tatra cArcayet
sarva-bhUteSv Atmani ca sarvAtmAham avasthitaH

arcA-AdiSu – Божества и прочее; yadA – когда; yatra – где; WraddhA – вера; mAm – Мне; 
tatra – там; ca – и; arcayet – поклоняться; sarva-bhUteSu – в существах; Atmani –  
Моей; ca – и; sarva-AtmA – Душа всего; aham – Я; avasthitaH – расположен.

Человек должен поклоняться такому Моему образу, в 
который у него уже есть вера. Потому как Я единая Душа 
бытия, Я пребываю во всех существах и сущностях сот- 
воренного мира.

ТЕКСТ 49 @v< i³yayaegpwE> pumaNvEidktaiÙkE> 
AcRÚuÉyt> isiÏ< mÄae ivNdTyÉIiPstam! . 49.

EvaM kriyA-yoga-pathaiH pumAn vaidika-tAntrikaiH
arcann ubhayataH siddhiM matto vindaty abhIpsitAm

Evam – так; kriyA-yoga – поклонения Божеству; pathaiH – метод; pumAn – человек; 
vaidika-tAntrikaiH – Веды и Тантры; arcan – поклоняясь; ubhayataH – в этой жиз-
ни и следующей; siddhim – совершенства; mattaH – от Меня; vindati – он достига-
ет; abhIpsitAm – желаемого.

Поклоняясь Мне способами, описанными в Ведах и 
Тантрах, человек достигает всех своих целей — в нынеш-
ней жизни и в следующей.

ТЕКСТ 50 mdca¡ sMàitóaPy miNdr< karyeÎ¯Fm! 
pu:pae*anain rMyai[ pUjayaÇaeTsvaiïtan! . 50.

mad-arcAM sampratiSThApya mandiraM kArayed dRDham
puSpodyAnAni ramyANi pUjA-yAtrotsavAWritAn

mat-arcAm – Мой облик; sampratiSThApya – установив; mandiram – храм;  
kArayet – построить; dRDham – крепкий; puSpa-udyAnAni – цветники; ramyANi – пре-
красные; pUjA – поклонения; yAtrA – праздники; utsava – торжества; AWritAn – от-
городить.

К храмовому богослужению следует привлекать на-
божных и состоятельных людей, для кого поклонение 
Божьему образу будет ежедневной обязанностью. Близ 
храма должно разбить сады с цветниками и обустроить 
место для торжеств и празднеств.

ТЕКСТ 51 pUjadIna< àvahaw¡ mhapvRSvwaNvhm! 
]eÇap[pur¢amaNdÅva mTsaiòRtaimyat! . 51.

pUjAdInAM pravAhArthaM mahA-parvasv athAnv-aham
kSetrApaNa-pura-grAmAn dattvA mat-sArSTitAm iyAt

pUjA-AdInAm – торжеств; pravAha-artham – продолжении; mahA-parvasu – благо-
приятным случаям; atha – и; anu-aham – ежедневно; kSetra – земля; ApaNa – лавки;  
pura – города; grAmAn – деревни; dattvA – в дар; mat-sArSTitAm – богатства, равные 
Моим; iyAt – обретает.

Кто предлагает в дар Божеству землю, рыночные пло-
щади, города и селения для торжественных богослуже-
ний, тот обретает богатство, равное Моему.

ТЕКСТ 52 àitóya savRÉaEm< sÒna ÉuvnÇym! 
pUjaidna äülaek< iÇiÉmRTsaMytaimyat! . 52.

pratiSThayA sArvabhaumaM sadmanA bhuvana-trayam
pUjAdinA brahma-lokaM tribhir mat-sAmyatAm iyAt

pratiSThayA – установив; sArva-bhaumam – власть над землей; sadmanA – постро-
ив; bhuvana-trayam – три мира; pUjA-AdinA – поклоняясь; brahma-lokam – обитель 
Брахмы; tribhiH – три; mat-sAmyatAm – равно Мне; iyAt – достигает.

Возведя храм и установив в нем Мое Изваяние, че-
ловек делается владыкою Земли и трех миров, а осу-
ществляя непрерывное богослужение, он возносится в 
райскую обитель Создателя. Если же он умеет сотворить 
все три действия, он обретает могущество, облик и богат-
ство, равные Моим.

ТЕКСТ 53 mamev nErpeúye[ Éi´yaegen ivNdit 
Éi´yaeg< s lÉt @v< y> pUjyet mam! . 53.

mAm Eva nairapekSyeNa bhakti-yogena vindati
bhakti-yogaM sa labhata EvaM yaH pUjayeta mAm

mAm – Меня; Eva – верно; nairapekSyeNa – от корысти; bhakti-yogena – предан; 
vindati – получил; bhakti-yogam – служение; saH – он; labhate – берет; Evam – так; 
yaH – кто; pUjayeta – поклон; mAm – Мне.

Но кто вручает себя преданному служению Мне, не 
ожидая вознаграждения, тот обретает Любовь ко Мне и 
Любовью обретает Меня.

ТЕКСТ 54 y> SvdÄa< prEdRÄa< hret surivàyae> 
v&iÄ< s jayte ivfœÉuGv;aR[amyutayutm! . 54.

yaH sva-dattAM parair dattAM hareta sura-viprayoH
vRttiM sa jAyate viD-bhug varSANAm ayutAyutam

yaH – кто; sva-dattAm – отданное; paraiH – другими; dattAm – данное; hareta – заби-
рает; sura-viprayoH – у богов; vRttim – собственность; saH – он; jAyate – рождается; 
viT-bhuk – червем; varSANAm – годы; ayuta – десять тысяч; ayutam – по десять тысяч.
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Кто крадет свои либо чужие подношения богам и брах-
манам, тот сто миллионов лет будет рождаться червем и 
жить в испражнениях.

ТЕКСТ 55 ktuRí sarweheRtaernumaeidturev c 
kmR[a< Éaign> àeTy ÉUyae ÉUyis tT)lm! . 55.

kartuW ca sArather hetor anumoditur Eva ca
karmaNAM bhAginaH pretya bhUyo bhUyasi tat-phalam

kartuH – осуществляя; ca – и; sAratheH – помощник; hetoH – зачинщик; anumodituH – 
одобрил; Eva ca – и; karmaNAm – действия; bhAginaH – участник; pretya – в следующей 
жизни; bhUyaH – ужаснее; bhUyasi – ужасное деяние; tat – от этого; phalam – плод.

Не только вор, но и его помощники, подстрекатели и 
доброжелатели понесут наказание в следующей жизни 
по степени соучастия в подлом злодеянии.
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Познание себя

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  В О С Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIÉgvanuvac 
prSvÉavkmaRi[ n àz<seÚ ghRyet! 
ivñmekamk< pZyNàk«Tya pué;e[ c . 1.

WrI-bhagavAn uvAca
para-svabhAva-karmANi na praWaMsen na garhayet
viWvam EkAtmakaM paWyan prakRtyA puruSeNa ca

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; para – другого; svabhAva – природа; karmANi – 
деяние; na praWaMset – не превозносить; na garhayet – не хулить; viWvam – мир; Eka-

Atmakam – единая реальность; paWyan – видя; prakRtyA – природой; puruSeNa – су-
щество; ca – и.

Всевышний сказал:
— Не следует хвалить или осуждать чужие поступки и 

наклонности. Но нужно взирать на мир как на единение 
природы и сознания.

ТЕКСТ 2 prSvÉavkmaRi[ y> àz<sit inNdit 
s Aazu æZyte SvawaRdsTyiÉinvezt> . 2.

para-svabhAva-karmANi yaH praWaMsati nindati
sa AWu bhraWyate svArthAd asaty abhiniveWataH

para – других; svabhAva – личность; karmANi – дело; yaH – кто; praWaMsati – хвалит; 
nindati – критикует; saH – он; AWu – быстро; bhraWyate – падает; sva-arthAt – вы-
годно; asati – нереально; abhiniveWataH – запутался.

Ученый муж, опустившийся до восхваления и осужде-
ния чужого нрава и поведения, теряет мудрость в хитро-
сплетениях двойственности.

ТЕКСТ 3 tEjse inÔyapÚe ip{fSwae nòcetn> 
maya< àaßaeit m&Tyu< va tÖÚanawR†Kpuman! . 3.

taijase nidrayApanne piNDa-stho naSTa-cetanaH
mAyAM prApnoti mRtyuM vA tadvan nAnArtha-dRk pumAn

taijase – в страсти; nidrayA – сном; Apanne – одолены; piNDa – в оболочке;  
sthaH – пребывает; naSTa-cetanaH – утратив сознание; mAyAm – сна; prApnoti – испы-
тывает; mRtyum – смерти; vA – или; tadvat – так; nAnA-artha – разнообразия; dRk – ви-
дит; pumAn – личность.

Как во время сновидения человек не сознает окружаю- 
щий мир, а в глубоком сне вовсе теряет сознание, так, по-
груженная в явленную двойственность, душа оказывает-
ся в плену наваждений.

ТЕКСТ 4 ik< ÉÔ< ikmÉÔ< va ÖEtSyavStun> ikyt! 
vacaeidt< tdn&t< mnsa Xyatmev c . 4.

kiM bhadraM kim abhadraM vA dvaitasyAvastunaH kiyat
vAcoditaM tad anRtaM manasA dhyAtam Eva ca

kim – что; bhadram – хорошо; kim – что; abhadram – плохо; vA – или; dvaitasya – 
двойственности; avastunaH – без основания; kiyat – сколько; vAcA – словами;  
uditam – произведено; tat – то; anRtam – ложное; manasA – умом; dhyAtam – размыш-
ления; Eva – так; ca – и.

Что можно выразить словами или о чем можно по-
думать, то не существует в действительности. Потому в 
зримом мире нет добра и зла и нет перехода меж ними.

ТЕКСТ 5 DayaàTyaþyaÉasa ýsNtae=PywRkair[> 
@v< dehadyae Éava yCDNTyam&Tyutae Éym! . 5.

chAyA-pratyAhvayAbhAsA hy asanto ’py artha-kAriNaH
EvaM dehAdayo bhAvA yacchanty A-mRtyuto bhayam

chAyA – тени; pratyAhvaya – эхо; AbhAsAH – обманчивые; hi – верно; asantaH – несу-
ществующие; api – хотя; artha – представления; kAriNaH – создают; Evam – похоже; 
deha-AdayaH – тело; bhAvAH – представления; yacchanti – дают; A-mRtyutaH – до смер-
ти; bhayam – страх.

Хотя тень и эхо лишь отражения настоящих явлений, 
они создают действительные ощущения. Так и ум, тело и 
самость, хотя и являются сущей выдумкой, вызывают у 
хозяина подлинный страх потери вплоть до самой смерти.

ТЕКСТЫ 6-7 AaTmEv tidd< ivñ< s&Jyte s&jit àÉu> 
Çayte Çait ivñaTma iÿyte hrtIñr> . 6.

tSmaÚ ýaTmnae=NySmadNyae Éavae inêipt> 
inêipte=y< iÇivxa inmURl ÉaitraTmin 
#d< gu[my< iviÏ iÇivx< mayya k«tm! . 7.

Atmaiva tad idaM viWvaM sRjyate sRjati prabhuH
trAyate trAti viWvAtmA hriyate haratIWvaraH

tasmAn na hy Atmano ’nyasmAd anyo bhAvo nirUpitaH
nirUpite ’yaM tri-vidhA nirmUlA bhAtir Atmani

idaM guNa-mayaM viddhi tri-vidhaM mAyayA kRtam

AtmA – Душа; Eva – лишь; tat idam – эту; viWvam – вселенную; sRjyate – создан; 
sRjati – создает; prabhuH – Господь; trAyate – защита; trAti – защищает; viWva-

AtmA – Душа всего; hriyate – вбирает; harati – вбирает; IWvaraH – Владыка; tasmAt –  
Он; na – нет; hi – так; AtmanaH – Душа; anyasmAt – отличен; anyaH – иное; bhAvaH – су-
щество; nirUpitaH – установлено; nirUpite – устанавливает; ayam – это; tri-vidhA –  
тройное; nirmUlA – без основания; bhAtiH – явление; Atmani – в душе; idam – это; 
guNa-mayam – природы; viddhi – знай; tri-vidham – тройное; mAyayA – иллюзией; 
kRtam – создано.

Сознание есть творец зримого мира, и оно же его тво-
рение. Сознание хранит вселенную, и оно же хранимо ею. 
Сознание разрушает мироздание и разрушается им же. 
Не существует ничего, кроме Сознания, обособленного от 
всего. Сознание не испытывает три вида страданий. 

Знай, друг Мой, что вселенная, произошедшая от соче-
тания трех свойств природы, и три вида страданий есть 
наваждение сознания — его мимолетный самообман.

ТЕКСТ 8 @tiÖÖaNmÊidt< }aniv}annEpu[m! 
n inNdit n c StaEit laeke crit syURvt! . 8.

Etad vidvAn mad-uditaM jYAna-vijYAna-naipuNam
na nindati na ca stauti loke carati sUrya-vat

Etat – это; vidvAn – кто знает; mat – Мной; uditam – описано; jYAna – знании; 
vijYAna – осмыслении; naipuNam – положение утвердившегося; na nindati – не 
критикует; na ca – ни; stauti – прославляет; loke – в мире; carati – странствует; 
sUrya-vat – Солнце.

Кто понимает вышесказанное, тот не хулит и не славит 
никого в здешнем мире. Подобно Солнцу, такой мудрец 
парит над Землею и всех озаряет мудростью в равной 
степени.

ТЕКСТ 9 àTy]e[anumanen ingmenaTms<ivda 
Aa*NtvdsJ}aTva in>s¼ae ivcreidh . 9.

pratyakSeNAnumAnena nigamenAtma-saMvidA
Ady-antavad asaj jYAtvA niHsaGgo vicared iha
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pratyakSeNa – прямое восприятие; anumAnena – умозаключениями; nigamena – 
утверждениями писаний; Atma-saMvidA – своим осознанием; Adi-anta-vat – на-
чало и конец; asat – нереальное; jYAtvA – зная; niHsaGgaH – без привязанности;  
vicaret – странствует; iha – тут.

Любой способ познания, будь то чувственный опыт, 
отвлеченное рассуждение, изучение Святых Писаний 
или прозрение, приводит к пониманию, что здешний мир 
имеет начало и конец и час его краток. Потому пережить 
отведенный тебе срок нужно без привязанностей.

ТЕКСТ 10 ïIÏv %vac 
nEvaTmnae n dehSy s<s&itÔRò&†Zyyae> 

AnaTmSv†zaerIz kSy SyaÊpl_yte . 10.
WrI-uddhava uvAca

naivAtmano na dehasya saMsRtir draSTR-dRWyayoH
anAtma-sva-dRWor IWa kasya syAd upalabhyate

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; na – нет; Eva – верно; AtmanaH – себя; na – 
ни; dehasya – тела; saMsRtiH – бытия; draSTR-dRWyayoH – созерцает и созерцаем; 
anAtma – не сам; sva-dRWoH – видение себя; IWa – Господь; kasya – кого; syAt – быть; 
upalabhyate – ощутимо.

Уддхава спросил: 
— Господи Милосердный! Растолкуй мне следующее: 

если сознание суть лучезарная Истина, а тело само не об-
ладает способностью к восприятию, кто же тогда наблю-
дает зримый обман?

ТЕКСТ 11 AaTmaVyyae=gu[> zuÏ> Svy<Jyaeitrnav&t> 
Ai¶vÎaévdicÎeh> kSyeh s<s&it> . 11.

AtmAvyayo ’guNaH WuddhaH svayaM-jyotir anAvRtaH
agni-vad dAru-vad acid dehaH kasyeha saMsRtiH

AtmA – душа; avyayaH – неисчерпаема; aguNaH – вне свойств; WuddhaH – чиста; svayam-

jyotiH – лучезарна; anAvRtaH – непокрыто; agni-vat – как огонь; dAru-vat – как дро-
ва; acit – неживущее; dehaH – тело; kasya – этого; iha – тут; saMsRtiH – пережива-
ние жизни.

Сознание неисчерпаемо, лишено осязаемых свойств, 
чисто, лучезарно, существует вне времени, не имеет на-
чала и окончания. Оно незримый огонь, горящий в дре-
ве безжизненной плоти. Кто же тогда испытывает опыт 
земного существования?

ТЕКСТ 12 ïIÉgvanuvac 
yavÎeheiNÔyàa[EraTmn> siÚk;R[m! 

s<sar> )lva<StavdpawaeR=Pyivveikn> 
WrI-bhagavAn uvAca

yAvad dehendriya-prANair AtmanaH sannikarSaNam
saMsAraH phalavAMs tAvad apArtho ’py avivekinaH

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; yAvat – пока; deha – телом; indriya – чув-
ства; prANaiH – сила; AtmanaH – души; sannikarSaNam – влечение; saMsAraH – пе-
рипетии; phala-vAn – и плоды; tAvat – тогда; apArthaH – бессмысленно; api – хотя;  
avivekinaH – не видит разницы.

Всевышний отвечал: 
— Покуда частица сознания соотносит себя с плотью, 

чувствами и жизненной силою, она будет влачить бес-
смысленное существование посреди зримого обмана.

ТЕКСТ 13 AweR ýiv*mane=ip s<s&itnR invtRte 
Xyaytae iv;yanSy Svße=nwaRgmae ywa . 13.

arthe hy avidyamAne ’pi saMsRtir na nivartate
dhyAyato viSayAn asya svapne ’narthAgamo yathA

arthe – благо; hi – верно; avidyamAne – не существует; api – хотя; saMsRtiH – существо- 
вания; na – не; nivartate – прекращается; dhyAyataH – созерцая; viSayAn – пред-
меты; asya – его; svapne – во сне; anartha – вреда; AgamaH – получение; yathA – как.

Хотя осязаемые предметы не существуют в действи-
тельности, опыт их действителен, как действителен страх 
во время сновидения, когда спящий наблюдает явления, 
несуществующие наяву.

ТЕКСТ 14 ywa ýàitbuÏSy àSvapae bþnwRÉ&t! 
s @v àitbuÏSy n vE maehay kLpte . 14.

yathA hy apratibuddhasya prasvApo bahv-anartha-bhRt
sa Eva pratibuddhasya na vai mohAya kalpate

yathA – как; hi – верно; apratibuddhasya – не проснулся; prasvApaH – спит; bahu – 
много; anartha – нежелательных ощущений; bhRt – присутствуют; saH – он; Eva – 
верно; pratibuddhasya – проснулся; na – не; vai – точно; mohAya – замешательство; 
kalpate – производит.

Хотя во сне человек испытывает многие страхи и печа-
ли, пробудившись, он более не тревожится былыми ви-
дениями.

ТЕКСТ 15 zaekh;RÉy³aex laeÉmaehSp&hady> 
Ah»arSy †ZyNte jNmm&Tyuí naTmn> . 15.

Woka-harSa-bhaya-krodha-lobha-moha-spRhAdayaH
ahaGkArasya dRWyante janma-mRtyuW ca nAtmanaH

Woka – скорбь; harSa – радость; bhaya – страх; krodha – гнев; lobha – жадность;  
moha – замешательство; spRhA – жажда; AdayaH – и тому подобное; ahaGkArasya – са-
мость; dRWyante – являются; janma – рождение; mRtyuH – смерть; ca – и; na – не; 
AtmanaH – души.

Скорбь, волнение, страх, гнев, жадность, смущение и 
желание, а еще рождение и смерть — все это испытывает 
не сознание, но приобретенная им самость.

ТЕКСТ 16 deheiNÔyàa[mnae=iÉmanae jIvae=NtraTma gu[kmRmUitR> 
sUÇ< mhainTyuéxev gIt> s<sar Aaxavit kaltÙ> . 16.

dehendriya-prANa-mano-’bhimAno jIvo ’ntar-AtmA guNa-kar-
ma-mUrtiH sUtraM mahAn ity urudheva gItaH saMsAra AdhAvati 

kAla-tantraH

deha – телом; indriya – чувствами; prANa – воздухом; manaH – умом; abhimAnaH –  
отождествляет; jIvaH – душа; antaH – внутри; AtmA – душа; guNa – качества;  
karma – деяний; mUrtiH – форму; sUtram – нить; mahAn – природы; iti – так; urudhA – 
многими; iva – верно; gItaH – описанное; saMsAre – в жизни; AdhAvati – скитается; 
kAla – времени; tantraH – под надзором.

Сознание, покрытое самостью, мнит себя деятелем 
и обладателем вещественных свойств. Из самомнения 
вычленяются понятия, назначение вещей, тело, чувства, 
жизненные силы и ум, что в совокупности принуждает 
нетленное сознание переживать рождение и смерть, ра-
дость побед и горе утрат.

ТЕКСТ 17 AmUlmetÓ÷êpêipt< mnaevc>àa[zrIrkmR 
}anaisnaepasnya izten iCDÅva muinga¡ ivcrTyt&:[> . 17.

amUlam Etad bahu-rUpa-rUpitaM mano-vacaH-prANa-WarIra-karma
jYAnAsinopAsanayA Witena cchittvA munir gAM vicaraty atRSNaH

amUlam – без основания; Etat – это; bahu-rUpa – многих обличий; rUpitam – уста-
новлено; manaH – ума; vacaH – речи; prANa – воздуха; WarIra – тела; karma – деяний; 
jYAna – знания; asinA – меч; upAsanayA – поклонение; Witena – наточен; chittvA – 
срубая; muniH – мудрец; gAm – земле; vicarati – странствует; atRSNaH – нет желаний.

Самомнение произрастает из самообмана и расцветает 
в виде мыслей, речи, жизненного ветра и телесных осо-
бенностей. Но мечом знания, что заострен верностью 
Истине, можно разрубить сети самомнения и жить счаст-
ливо в здешнем мире, без страстей и тревог.

ТЕКСТ 18 }an< ivvekae ingmStpí àTy]mEitýmwanumanm! 
Aa*NtyaerSy ydev kevl< kalí hetuí tdev mXye . 18.

jYAnaM viveko nigamas tapaW ca pratyakSam aitihyam athAnumA-
nam Ady-antayor asya yad Eva kevalaM kAlaW ca hetuW ca tad Eva 

madhye

jYAnam – знание; vivekaH – различать; nigamaH – писание; tapaH – запрет; ca – и; 
pratyakSam – восприятие; aitihyam – свидетельства; atha – и; anumAnam – логика; 
Adi – в начале; antayoH – в конце; asya – творения; yat – кто; Eva – так; kevalam – 
одно; kAlaH – время; ca – и; hetuH – причина; ca – и; tat – то; Eva – лишь; madhye – 
между.

Знание дает власть отличить ложь от Истины. И про-
истекает оно от воздержания, изучения Веды, следования 
долгу, опыта, рассуждения и прозрения. Стяжавший зна-
ние видит Единую Безмятежность во всем; видит Высшую 
причину, из коей проявляется мироздание и коя существу-
ет прежде начала, в промежутке и после конца мироздания.

28
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ТЕКСТ 19 ywa ihr{y< Svk«t< purStaTpía½ svRSy ihr{mySy 
tdev mXye VyvhayRma[< nanapdezErhmSy tÖt! . 19.

yathA hiraNyaM sv-akRtaM purastAt paWcAc ca sarvasya hiraN-ma-
yasya tad Eva madhye vyavahAryamANaM nAnApadeWair aham asya 

tadvat

yathA – как; hiraNyam – золото; su-akRtam – изделий; purastAt – прежде; paWcAt – 
позднее; ca – и; sarvasya – всего; hiraN-mayasya – сделано из золота; tat – это; Eva – 
только; madhye – между; vyavahAryamANam – использован; nAnA – разных; apadeWaiH –  
обозначен; aham – Я; asya – этой; tadvat – похоже.

Подобно тому, как золото существует прежде золотых 
изделий и будет существовать после их расплавления, 
ибо золото — неизменная истина, а золотые вещи — его 
временные обозначения, Я существую до мирового раз-
нообразия, после него и в промежутке между творением 
и уничтожением.

ТЕКСТ 20 iv}anmetiTÇyvSwm¼ gu[Çy< kar[kyRkt&R 
smNvyen Vyitrektí yenEv tuyeR[ tdev sTym! . 20.

vijYAnam Etat triy-avastham aGga guNa-trayaM kAraNa-kArya-kar-
tR samanvayena vyatirekataW ca yenaiva turyeNa tad Eva satyam

vijYAnam – знание; Etat – этот; tri-avastham – в трех состояниях; aGga – дорогой; 
guNa-trayam – трех природ; kAraNa – причина; kArya – производное; kartR – произво-
дитель; samanvayena – последовательно; vyatirekataH – отдельно; ca – и; yena – кто; 
Eva – верно; turyeNa – четвертая; tat – то; Eva – только; satyam – Истина.

Видоизмененному самосознанию присущи три состо-
яния: бодрствование, сновидение и беспамятство, кои 
порождены причиною (воспринимающим), следстви-
ем (воспринимаемым) и деятелем (вовлеченным). Под-
линное же бытие проистекает из четвертого состояния 
самосознания – созерцания, кое превосходит три выше-
названных.

ТЕКСТ 21 n yTpurStaÊt yÚ píaNmXye c tÚ VypdezmaÇm! 
ÉUt< àisÏ< c pre[ y*Ädev tTSyaidit me mnI;a . 21.

na yat purastAd uta yan na paWcAn madhye ca tan na vyapade-
Wa-mAtram bhUtaM prasiddhaM ca pareNa yad yat tad Eva tat syAd 

iti me manISA

na – не; yat – что; purastAt – прежде; uta – ни; yat – что; na – не; paWcAt – после; 
madhye – между; ca – и; tat – что; na – не; vyapadeWa-mAtram – обозначение; bhUtam – 
создан; prasiddham – познан; ca – и; pareNa – другим; yat yat – все, что; tat – это; Eva –  
лишь; tat – то; syAt – сущее; iti – так; me – Мое; manISA – представление.

Вещи, что не существовали в прошлом и не будут су-
ществовать в будущем, не существуют и в промежутке 
настоящего наблюдения. Они обозначения в уме. По Мо-
ему мнению, сотворенное есть видоизмененный творец. 
Следствие есть видоизмененная причина. Образы в со-
знании есть самое Сознание.

ТЕКСТ 22 Aiv*manae=PyvÉaste yae vEkairkae rajssgR @s> 
äü Svy< Jyaeitrtae ivÉait äüeiNÔyawaRTmivkaricÇm! . 22.

avidyamAno ’py avabhAsate yo vaikAriko rAjasa-sarga ESaH 
brahma svayaM jyotir ato vibhAti brahmendriyArthAtma-vikA-

ra-citram

avidyamAnaH – не существует; api – хотя; avabhAsate – кажется; yaH – что;  
vaikArikaH – преобразований; rAjasa – страсти; sargaH – творение; ESaH – это; 
brahma – Истина; svayam – Себя; jyotiH – сияя; ataH – потому; vibhAti – прояв-
ляет; brahma – Истина; indriya – чувств; artha – вещи; Atma – ум; vikAra – измене-
ние; citram – разное.

Кажущееся есть видоизмененная от возбуждения дей-
ствительность. Всякий образ есть измененная в сознании 
вездесущая Истина. Истина, которая всегда самодоста-
точна, являет лишь ложные образы. Вселенское разноо-
бразие, порожденное чувствами, предметами ощущений, 
умом и стихиями, есть лишь неизменная вездесущая Ис-
тина, искаженная возбужденным сознанием.

ТЕКСТ 23 @v< S)…t< äüivvekhetuiÉ> prapvaden ivzarden 
iDÅvaTmsNdehmuparmet SvanNdtuòae=iolkamuke_y> . 23.

EvaM sphuTaM brahma-viveka-hetubhiH parApavAdena viWAradena 
chittvAtma-sandeham upArameta svAnanda-tuSTo ’khila-kAmuke-

bhyaH

Evam – так; sphuTam – ясно; brahma – Истины; viveka-hetubhiH – видеть разумом еди-
ное; para – другими; apavAdena – отверг; viWAradena – сведущий; chittvA – срубая; 
Atma – себя; sandeham – сомнение; upArameta – воздержаться; sva-Ananda – в блажен-
стве; tuSTaH – удовлетворен; akhila – всего; kAmukebhyaH – вызвано вожделением.

Так, разумом отвергая ложь и отделив свою суть от 
вымышленного образа, возможно узреть извечную Ис-
тину. Лишь разрешив сомнения относительно собствен-
ного «я» и отсоединив чувства от предметов, можно 
войти в естественное для сознания блаженство.

ТЕКСТ 24 naTma vpu> paiwRvimiNÔyai[ deva ýsuvaRyujRlM÷taz> 
mnae=ÚmaÇ< ix;[a c sÅvmh»¯it> o< i]itrwRsaMym! . 24.

nAtmA vapuH pArthivam indriyANi devA hy asur vAyur jalam hut-
AWaH mano ’nna-mAtraM dhiSaNA ca sattvam ahaGkRtiH khaM kSitir 

artha-sAmyam

na – не; AtmA – я; vapuH – тело; pArthivam – из земли; indriyANi – чувства; devAH – 
боги; hi – верно; asuH – дыхание; vAyuH – воздух; jalam – вода; huta-AWaH – огонь; 
manaH – ум; anna-mAtram – предмет потребления; dhiSaNA – разум; ca – и; sattvam – 
правда; ahaGkRtiH – самость; kham – эфир; kSitiH – земля; artha – предметы чувств; 
sAmyam – однородное состояние природы.

Вечная Истина — сознательная сущность — облачена 
в чуждый ей покров, сотканный из праха, ощущений, сил 
природы, рассудка, ума и самости. Воздух, вода, огонь, про-
странство, земля, предметы и природа в целом не есть под-
линная суть. Все, что окружает сознательную сущность, и 
все, о чем она может помыслить, бренно и скоротечно.

ТЕКСТ 25 smaihtE> k> kr[EguR[aTmiÉrœ gu[ae ÉveNmTsuiviv´xaç> 
ivi]Pyma[Eét ik< nu Ë;[< «nEépetEivRgtE rve> ikm! . 25.

samAhitaiH kaH karaNair guNAtmabhir guNo bhaven mat-suvivik-
ta-dhAmnaH vikSipyamANair uta kiM nu dUSaNaM ghanair upetair 

vigatai raveH kim

samAhitaiH – раздумья; kaH – что; karaNaiH – чувства; guNa-AtmabhiH – являя свой-
ства; guNaH – свойства; bhavet – будет; mat – Мое; su-vivikta – явлено; dhAmnaH – сущ-
ность; vikSipyamANaiH – возбужден; uta – иное; kim – что; nu – верно; dUSaNam –  
порицание; ghanaiH – тучи; upetaiH – пришли; vigataiH – рассеяв; raveH – Солнца; 
kim – что.

Тому, кто узрел Мой подлинный образ, нет проку 
подчинять себе возбужденные природою чувства. Ему 
нет худа от того, что чувства его порой соприкасаются 
с предметами ощущений. Ибо Солнцу нет дела до обла-
ков, что скрывают его от людских глаз.

ТЕКСТ 26 ywa nÉae vaYvnlaMbuÉUgu[Erœ gtagtEvRtuRgu[EnR s¾te 
twa]r< sÅvrjStmaemlErœ Ah<mte> s<s&ithetuiÉ> prm! . 26.

yathA nabho vAyv-analAmbu-bhU-guNair gatAgatair vartu-guNair na 
sajjate tathAkSaraM sattva-rajas-tamo-malair ahaM-mateH 

saMsRti-hetubhiH param

yathA – как; nabhaH – небо; vAyu – воздуха; anala – огня; ambu – воды; bhU – земли; 
guNaiH – качествами; gata-AgataiH – приходят и уходят; vA – или; Rtu-guNaiH – свой-
ства времен года; na sajjate – не запутывается; tathA – тому; akSaram – невидна; 
sattva-rajaH-tamaH – благости, страсти и невежества; malaiH – осквернение; aham-

mateH – ложного эго; saMsRti-hetubhiH – причины бренной жизни; param – за пре-
делами.

Как не влияют на пространство свойства огня, воздуха, 
воды и земли, как не влияют на него смена времен года, так 
на вездесущую Истину не влияют самость и три свойства 
природы — просветление, возбуждение и помрачение, из 
коих рождается видимость прерываемого существования.

ТЕКСТ 27 twaip s¼> pirvjRnIyae gu[e;u mayaricte;u tavt! 
mÑi´yaegen †Fen yavÔjae inrSyet mn>k;ay> . 27.

tathApi saGgaH parivarjanIyo guNeSu mAyA-raciteSu tAvat
mad-bhakti-yogena dRDhena yAvad rajo nirasyeta manaH-kaSAyaH

tathA api – все же; saGgaH – общение; parivarjanIyaH – отвергнуть; guNeSu – 
свойств; mAyA-raciteSu – от обмана; tAvat – пока; mat-bhakti-yogena – служа Мне; 
dRDhena – твердым; yAvat – к ак; rajaH – влечение; nirasyeta – уничтожено;  
manaH – ума; kaSAyaH – грязь.
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Но покуда в служении Мне человек не избавился от 
умственного влечения к предметам ощущений, он дол-
жен избегать соприкасания со свойствами вещественной 
природы.

ТЕКСТ 28 ywamyae=saxu icikiTstae n&[a< pnu> pun> sNtudit àraehn! 
@v< mnae=pKvk;aykmR k…yaeign< ivXyit svRs¼m! . 28.

yathAmayo ’sAdhu cikitsito nRNAM punaH punaH santudati prarohan
EvaM mano ’pakva-kaSAya-karma kuyoginaM vidhyati sarva-saGgam

yathA – как; AmayaH – болезнь; asAdhu – неправильно; cikitsitaH – излечен; nRNAm – 
людей; punaH punaH – снова; santudati – страдания; prarohan – появляясь; Evam – так; 
manaH – ум; apakva – неочищен; kaSAya – осквернения; karma – работы; ku-yoginam – 
несовершенного йога; vidhyati – беспокоит; sarva-saGgam – полон привязанностей.

Подобно приступам невылеченной болезни, к соиска-
телю Истины, не достигшему совершенной отрешенно-
сти, возвращается влечение к образам здешнего мира и 
терзает его ум.

ТЕКСТ 29 k…yaeignae ye ivihtaNtrayEmRnu:yÉUtEiôdzaeps&òE> 
te àa´na_yasblen ÉUyae yuÃiNt yaeg< n tu kmRtÙm! . 29.

kuyogino ye vihitAntarAyair manuSya-bhUtais tridaWopasRSTaiH
te prAktanAbhyAsa-balena bhUyo yuYjanti yogaM na tu karma-tan-

tram

ku-yoginaH – йоги с неполным знанием; ye – кто; vihita – навязано; antarAyaiH – 
помехи; manuSya-bhUtaiH – люди; tridaWa – боги; upasRSTaiH – посланы; te – 
они; prAktana – предыдущей; abhyAsa – наработки; balena – силу; bhUyaH – снова; 
yuYjanti – занимают; yogam – упражнения; na – не; tu – но; karma-tantram – во- 
влечен в работу.

Если привязанность к родным и близким, ученикам, 
друзьям и всем тем, кто послан ему завистливыми бога-
ми, не позволяет соискателю Истины ныне достичь за-
ветной цели, он в следующей жизни возобновляет свой 
путь, уже не соблазненный суетной деятельностью.

ТЕКСТ 30 kraeit kmR i³yte c jNtu> kenaPysaE caeidt Aainptat! 
n tÇ ivÖaNàk«taE iSwtae=ip inv&Ät&:[> SvsuoanuÉUTya . 30.

karoti karma kriyate ca jantuH kenApy asau codita A-nipAtAt na 
tatra vidvAn prakRtau sthito ’pi nivRtta-tRSNaH sva-sukhAnubhUtyA

karoti – совершил; karma – дело; kriyate – совершил; ca – и; jantuH – существо; 
kena api – силой; asau – он; coditaH – побудил; A-nipAtAt – до смерти; na – не; tatra – 
там; vidvAn – мудрец; prakRtau – в природе; sthitaH – оказался; api – хотя; nivRtta –  
оставив; tRSNaH – желание; sva – своим; sukha – счастья; anubhUtyA – ощущением.

Обыкновенно душа, побуждаемая желаниями, усердно 
трудится в зримом мире, дабы упрочить здесь свое поло-
жение. Так из жизни в жизнь до скончания срока вселен-
ной она пожинает плоды прошлых трудов и сеет семена 
новых плодов. Тот же, кто узрел свет своей истинной 
сути, не питает надежд и желаний мира, сторонится тру-
дов и презирает их плоды.

ТЕКСТ 31 itóNtmasInmut ìjNt< zyanmu]NtmdNtmÚm! 
SvÉavmNyiTkmpIhmanmaTmanmaTmSwmitnR ved . 31.

tiSThantam AsInam uta vrajantaM WayAnam ukSantam adantam 
annam svabhAvam anyat kim apIhamAnam AtmAnam Atma-stha-matir 

na veda

tiSThantam – стоя; AsInam – сидя; uta – или; vrajantam – идет; WayAnam – лежа; 
ukSantam – мочится; adantam – поглотил; annam – пищу; sva-bhAvam – своей приро-
ды; anyat – иное; kim api – что ни; IhamAnam – выполняя; AtmAnam – «я»; Atma-stha – 
в своей сущности; matiH – сознание; na veda – не различает.

Кто обращен в свою внутреннюю суть, тот не замечает 
жизнедеятельности тела. Стоит ли он, ходит, лежит, си-
дит, ест или испражняется, он знает, что плоть его лишь 
подчиняется своей природе.  

ТЕКСТ 32 yid Sm pZyTysidiNÔyaw¡ nananumanen ivéÏmNyt! 
n mNyte vStutya mnI;I Svaß< ywaeTway itraedxanm! . 32.

yadi sma paWyaty asad-indriyArthaM nAnAnumAnena viruddham 
anyat na manyate vastutayA manISI svApnaM yathotthAya tirodad-

hAnam

yadi – если; sma – бы; paWyati – видит; asat – ненастоящие; indriya-artham – 
объекты чувств; nAnA – разные; anumAnena – размышляя; viruddham – отвергнув;  
anyat – иные; na manyate – не принимает; vastutayA – подлинные; manISI – разум-
ный; svApnam – сна; yathA – как; utthAya – просыпаясь; tirodadhAnam – постепен-
но исчезает.

Кто постиг свою истинную суть, тот, хотя и видит 
предметы внешнего мира, не воспринимает их как насто-
ящие, ибо сознает их неотличными от Причины. Подоб-
но человеку, пробудившемуся ото сна, мудрец признает 
лишь себя, наблюдателя, действительно существующим, 
но не привидевшиеся ему предметы и события.

ТЕКСТ 33 pUv¡ g&hIt< gu[kmRicÇm}anmaTmNyiviv´m¼ 
invtRte tTpunrI]yEv n g&ýte naip ivs&Yy AaTma . 33.

pUrvaM gRhItaM guNa-karma-citram ajYAnam Atmany aviviktam 
aGga nivartate tat punar IkSayaiva na gRhyate nApi visRjya AtmA

pUrvam – прежде; gRhItam – принятое; guNa – свойств; karma – дело; citram – раз-
нообразным; ajYAnam – невежество; Atmani – на душу; aviviktam – неотличное;  
aGga – дорогой; nivartate – прекращает; tat – то; punaH – снова; IkSayA – знани-
ем; Eva – только; na gRhyate – не принимает; na – не; api – хотя; visRjya – отвер-
гает; AtmA – душа.

Сознательный наблюдатель принимает множествен-
ные образы, порожденные соединением свойств приро-
ды, за самое себя и так делается рабом оных. Наваждение 
наблюдателя разрушается знанием. Сам же наблюдатель 
остается неуязвим, потому как сознание не принимает 
самое себя и не отвергает.

ТЕКСТ 34 ywa ih Éanaeédyae n&c]u;a< tmae inhNyaÚ tu siÖxÄe 
@v< smI]a inpu[a stI me hNyaÄimö< pué;Sy buÏe> . 34.

yathA hi bhAnor udayo nR-cakSuSAM tamo nihanyAn na tu sad 
vidhatte EvaM samIkSA nipuNA satI me hanyAt tamisraM puru-

Sasya buddheH

yathA – как; hi – но; bhAnoH – солнца; udayaH – восход; nR – человек; cakSuSAm – глаз; 
tamaH – тьму; nihanyAt – уничтожает; na – не; tu – но; sat – сущее; vidhatte – созда-
ет; Evam – подобно; samIkSA – осознание; nipuNA – могучий; satI – истинное; me – 
Меня; hanyAt – разрушает; tamisram – тьму; puruSasya – личности; buddheH – в разуме.

Взошедшее Солнце рассеивает тьму, что застит чело-
веческое око, но Солнце не создает орудие зрения, суще-
ствовавшее даже во тьме. Так свет прозрения, исходящий 
от Меня, истребляет пелену неведения и не трогает созер-
цателя, но лишь возвращает ему изначальное состояние.

ТЕКСТ 35 @; Svy<Jyaeitrjae=àmyeae mhanuÉUit> sklanuÉUit> 
@kae=iÖtIyae vcsa< ivrame yenei;ta vagsvíriNt . 35.

ESa svayaM-jyotir ajo ’prameyo mahAnubhUtiH sakalAnubhUtiH
Eko ’dvitIyo vacasAM virAme yeneSitA vAg-asavaW caranti

ESaH – эта; svayam-jyotiH – лучезарный; ajaH – нерожденный; aprameyaH – не-
измерим; mahA-anubhUtiH – вездесущ; sakala-anubhUtiH – всеведущ; EkaH – един; 
advitIyaH – неповторим; vacasAm virAme – нет слов; yena – кем; ISitAH – побуждает; 
vAk – речь; asavaH – поток; caranti – идет.

Истина есть Существо лучезарное, нерожденное и не-
измеримое, всеведущее и вездесущее, единое и неповто-
римое, неописуемое словами, но побуждающее речь и 
самое жизнь.

ТЕКСТ 36 @tavanaTmsMmaehae yiÖkLpStu kevle 
AaTmn&te SvmaTmanmvlMbae n ySy ih . 36.

EtAvAn Atma-sammoho yad vikalpas tu kevale
Atman Rte svam AtmAnam avalambo na yasya hi

EtAvAn – что бы ни; Atma – себя; sammohaH – заблуждение; yat – которое; vikalpaH – 
двойственности; tu – но; kevale – единственном; Atman – в себе; Rte – без; svam – са-
мое; AtmAnam – «я»; avalambaH – основы; na – нет; yasya – которой; hi – точно.

Потому как существует лишь наблюдатель (атма), вос-
приятие двойственности есть наваждение. Предметы не 
существуют сами по себе, но покоятся в сознании зрячего.

ТЕКСТ 37 yÚamak«itiÉ¢aRý< pÂv[Rmbaixtm! 
VyweRnaPywRvadae=y< Öy< pi{ftmainnam! . 37.
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yan nAmAkRtibhir grAhyaM paYca-varNam abAdhitam
vyarthenApy artha-vAdo ’yaM dvayaM paNDita-mAninAm

yat – кто; nAma – имена; AkRtibhiH – образы; grAhyam – воспринимать; paYca-varNam – 
пять стихий; abAdhitam – несомненно; vyarthena – напрасно; api – но; artha-vAdaH –  
истолкование; ayam – эта; dvayam – двойствен; paNDita-mAninAm – мнимых ученых.

Двойственность пяти стихий воспринимается лишь в 
именах и образах. Кто утверждает, что двойственность 
действительно существует, тот невежда в обличии учено-
го мужа, выдающий ложь за истину.

ТЕКСТ 38 yaeignae=pKvyaegSy yuÃt> kay %iTwtE> 
%psgERivRhNyet tÇay< ivihtae ivix> . 38.

yogino ’pakva-yogasya yuYjataH kAya utthitaiH
upasargair vihanyeta tatrAyaM vihito vidhiH

yoginaH – йога; apakva-yogasya – не достиг совершенства; yuYjataH – пытаясь;  
kAyaH – тело; utthitaiH – появилось; upasargaiH – тревоги; vihanyeta – разочарован; 
tatra – так; ayam – это; vihitaH – предписан; vidhiH – метод.

Соискателю Истины — йогу — на пути к цели всегда чи-
нит преграды его земная природа. Но есть несколько спо-
собов, помогающих одолеть сопротивление тела и ума.

ТЕКСТ 39 yaegxar[ya ka<iídasnExaRr[aiNvtE> 
tpaemÙaE;xE> ka<iíÊpsgaRiNvindRhet! . 39.

yoga-dhAraNayA kAMWcid Asanair dhAraNAnvitaiH
tapo-mantrauSadhaiH kAMWcid upasargAn vinirdahet

yoga-dhAraNayA – размышление йога; kAMWcit – тревога; AsanaiH – позами;  
dhAraNA-anvitaiH – сосредоточение и дыхание; tapaH – запретом; mantra – мантра; 
auSadhaiH – травами; kAMWcit – некоторые; upasargAn – препятствия; vinirdahet – 
могут быть уничтожены.

К таковым относятся уединенное самосозерцание, 
удержание неподвижного положения, средоточение ума, 
разного рода воздержания и ограничения, молитвы и 
употребление травяных снадобий.

ТЕКСТ 40 ka<iíNmmanuXyanen nams»ItRnaidiÉ> 
yaegeñranuv&Åya va hNyadzuÉdaNznE> . 40.

kAMWcin mamAnudhyAnena nAma-saGkIrtanAdibhiH
yogeWvarAnuvRttyA vA hanyAd aWubha-dAn WanaiH

kAMWcit – некоторые; mama – Мне; anudhyAnena – мысли; nAma – имен;  
saGkIRtana – повторяя; AdibhiH – и; yoga-IWvara – йоги; anuvRttyA – следуя; vA – 
или; hanyAt – уничтожены; aWubha-dAn – создают зло; WanaiH – постепенно.

Но самый верный способ одолеть свою низменную при-
роду – это постоянно помнить и слушать обо Мне, сла-
вить Мое Имя и следовать заповедям святых наставников.

ТЕКСТ 41 keicÎehimm< xIra> sukLp< vyis iSwrm! 
ivxay ivivxaepayErw yuÃiNt isÏye . 41.

kecid deham imaM dhIrAH su-kalpaM vayasi sthiram
vidhAya vividhopAyair atha yuYjanti siddhaye

kecit – что; deham – тело; imam – это; dhIrAH – владея чувствами; su-kalpam – здоро-
вым; vayasi – в юности; sthiram – утвердившись; vidhAya – делая; vividha – разны-
ми; upAyaiH – средствами; atha – так; yuYjanti – заняты; siddhaye – для достиже-
ния совершенства.

Есть даже способы одолеть естественные для плоти 
старость и болезни и вечно оставаться юным. Можно 
также обрести власть над природою и господствовать в 
зримом мире до скончания века.

ТЕКСТ 42 n ih tTk…zla†Ty< tdayasae ýpawRk> 
ANtvÅvaCDrIrSy )lSyev vnSpte> . 42.

na hi tat kuWalAdRtyaM tad-AyAso hy apArthakaH
antavattvAc charIrasya phalasyeva vanaspateH

na – не; hi – но; tat – то; kuWala – сведущ; AdRtyam – ценит; tat – того; AyAsaH – уси-
лия; hi – верно; apArthakaH – без смысла; anta-vattvAt – разрушению; WarIrasya – 
тела; phalasya – плодов; iva – как; vanaspateH – дерева.

Но мудрые невысоко ценят власть над природою. Пре-
одоление законов бытия, как и любые достижения в зри-

мом мире, не достойны усилия души, ибо душа — вечное 
древо, на котором произрастает и исчезает плод тленной 
плоти.

ТЕКСТ 43 yaeg< in;evtae inTy< kayíeTkLptaimyat! 
tCÀÎXyaÚ mitmaNyaegmuTs&Jy mTpr> . 43.

yogaM niSevato nityaM kAyaW cet kalpatAm iyAt
tac chraddadhyAn na matimAn yogam utsRjya mat-paraH

yogam – йогой; niSevataH – занимается; nityam – всегда; kAyaH – тело; cet – если; 
kalpatAm – здоровья; iyAt – достигает; tat – в это; WraddadhyAt – верит; na – не; 
mati-mAn – разумен; yogam – йогу; utsRjya – оставив; mat-paraH – предан Мне.

Можно безмерно совершенствовать тело вышеуказан-
ными способами и жить во плоти вечно, но мудрец пре-
зирает сей труд как всецело бессмысленный.

ТЕКСТ 44 yaegcyaRimma< yaegI ivcrNmdpaïy> 
naNtrayEivRhNyet in>Sp&h> SvsuoanuÉU> . 44.

yoga-caryAm imAM yogI vicaran mad-apAWrayaH 
nAntarAyair vihanyeta niHspRhaH sva-sukhAnubhUH

yoga-caryAm – метод йоги; imAm – этот; yogI – йог; vicaran – выполняя; mat-

apAWrayaH – Мое покровительство; na – не; antarAyaiH – препятствия; vihanyeta – 
удержан; niHspRhaH – свободный от страсти; sva – души; sukha – счастье; anubhUH – 
внутри.

Кто принял убежище во Мне, тот обрел согласие с со-
бою, потому он не жаждет побед над бренной природою 
и свободен от желаний мира. Таковая душа доподлинно 
пребывает в союзе с Единым — йоге, потому природа не 
имеет над нею власти.
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Напутствие Уддхаве

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  Д Е В Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIÏv %vac 
suÊStraimma< mNye yaegcyaRmnaTmn> 
ywaÃsa pumaiNsÏ(eÄNme äUýÃsaCyut . 1.

WrI-uddhava uvAca
su-dustarAm imAM manye yoga-caryAm anAtmanaH

yathAYjasA pumAn siddhyet tan me brUhy aYjasAcyuta

WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; su-dustarAm – трудно выполнить; imAm – 
этот; manye – думаю; yoga-caryAm – метод йоги; anAtmanaH – кто не совладал с умом;  
yathA – как; aYjasA – легко; pumAn – человек; siddhyet – совершенства; tat – это;  
me – мне; brUhi – скажи; aYjasA – просто; acyuta – Непогрешимый.

Добродетельный Уддхава сказал: 
— Господи Непогрешимый! Описанный Тобою спо-

соб самосовершенствования невозможен для человека, 
не обуздавшего ум. Потому я прошу Тебя, поведай мне о 
более простых способах соития с Истиной.

ТЕКСТ 2 àayz> pu{drIka] yuÁyNtae yaeignae mn> 
iv;IdNTysmaxanaNmnaein¢hkizRta> . 2.

prAyaWaH puNDarIkAkSa yuYjanto yogino manaH
viSIdanty asamAdhAnAn mano-nigraha-karWitAH

prAyaWaH – обыватели; puNDarIka-akSa – лотосоокий; yuYjantaH – занимает; yoginaH –  
йоги; manaH – ум; viSIdanti – разочарование; asamAdhAnAt – неспособен уравнове-
сить ум; manaH-nigraha – попытками подчинить себе ум; karWitAH – утомительны.

О лотосоокий Владыка! Все, кто пытается растворить 
себя в Едином Бытии, обыкновенно терпят разочарова-
ние, ибо окончательно изнуряют себя усилиями достичь 
совершенного равновесия.

ТЕКСТ 3 Awat AanNdÊ»< pdaMbuj< h<sa> ïyerÚrivNdlaecn 
suo< nu ivñeñr yaegkmRiÉSTvNmayyamI ivhta n mainn> . 3.

athAta Ananda-dughaM padAmbujaM haMsAH Wrayerann aravin-
da-locana sukhaM nu viWveWvara yoga-karmabhis tvan-mAyayAmI 

vihatA na mAninaH

atha – так; ataH – потому; Ananda-dugham – источник счастья; pada-ambujam – ло-
тосных стоп; haMsAH – лебеди; Wrayeran – убежище; aravinda-locana – лотосоо-
кий; sukham – счастливо; nu – верно; viWva-IWvara – Господь всего; yoga-karmabhiH –  
йога и деяние; tvat-mAyayA – Твоей силой; amI – эти; vihatAH – побежден; na – не; 
mAninaH – горд.

Души, умеющие, подобно лебедям, отделить благо от 
скверны, находят счастливое прибежище подле Твоих 
лотосных стоп. Кто же горд своими благодеяниями (кар-
мой) и властью над природою (йогой), тот, будучи жерт-
вой Твоего обмана, не ищет убежища в Тебе.

ТЕКСТ 4 ik< icÇmCyut tvEtdze;bNxae 
dase:vnNyzr[esu ydaTmsaÅvm! yae=raecyTsh m&gE> 

SvymIñra[a< ïImiTkrIqtqpIiftpadpIQ> . 4.
kiM citram acyuta tavaitad aWeSa-bandho dAseSv ananya-WaraNe-

su yad Atma-sAttvam yo ’rocayat saha mRgaiH svayam IWvarANAM 
WrImat-kirITa-taTa-pIDita-pAda-pIThaH

kim – что; citram – удивительного; acyuta – непогрешимый; tava – Ты; Etat – этих; 
aWeSa-bandho – друг всех; dAseSu – слуг; ananya-WaraNeSu – нет иного прибежища; 
yat – кто; Atma-sAttvam – близость с Тобой; yaH – кто; arocayat – с любовью; saha – с; 
mRgaiH – животными; svayam – Себя; IWvarANAm – богов; WrImat – сияющих; kirITa –  
шлемов; taTa – остриями; pIDita – сотрясали; pAda-pIThaH – подставку для ног.

О Благодетель живущих! Немудрено, что Ты покорен 
рабам Твоим — всем, кто не чает иного убежища, кроме 
Твоих стоп. Порой Ты бежишь от царственных богов, что 
приносят к ногам Твоим богатства мира, но водишь друж-
бу с лесными зверями, что преданны тебе всем сердцем.

ТЕКСТ 5 t< TvaiolaTmdiyteñrmaiïtana< svaRwRd< 
Svk«tiviÖs&jet kae nu kae va ÉjeiTkmip ivSm&tye=nu 

ÉUTyE ik< va ÉveÚ tv padrjaeju;a< n> . 5.
taM tvAkhilAtma-dayiteWvaram AWritAnAM sarvArtha-daM sva-
kRta-vid visRjeta ko nu ko vA bhajet kim api vismRtaye ’nu 

bhUtyai kiM vA bhaven na tava pAda-rajo-juSAM naH

tam – то; tvA – Ты; akhila – всего; Atma – Душа; dayita – милый; IWvaram – бог; 
AWrItAnAm – убежище; sarva-artha – благ; dam – даруешь; sva-kRta – даришь;  
vit – знает; visRjeta – отверг; kaH – кто; nu – так; kaH – кто; vA – или; bhajet – при-
нять; kim api – что; vismRtaye – забыв; anu – верно; bhUtyai – рады; kim – что; vA – 
или; bhavet – есть; na – не; tava – Твои; pAda – стопы; rajaH – пыли; juSAm – слу-
жит; naH – нас.

Ужели кто-либо отвергнет Тебя, зная о великодушии, 
что являешь Ты Твоим слугам? Ужели найдется душа, го-
товая отвратиться от единственного своего Благодетеля? 
Ужели кто-либо откажется от счастливого своего Прибе-
жища? Ужели предпочтет своему любящему Покровите-
лю свободу или земные блага, что погружают в забвение 
о Тебе? Ибо нет большего счастья, чем служить Тебе и 
преданным рабам Твоим!

ТЕКСТ 6 nEvaepyNTypicit< kvyStvez äüayu;aip 
k«tm&Ïmud> SmrNt> yae=NtbRihStnuÉ&tamzuÉ< ivxuNvÚ! 

AacayRcEÅyvpu;a Svgit< Vyni´ . 6.
naivopayanty apacitiM kavayas taveWa brahmAyuSApi kRtam 

Rddha-mudaH smarantaH yo ’ntar bahis tanu-bhRtAm aWubhaM vid-
hunvann AcArya-caittya-vapuSA sva-gatiM vyanakti

na Eva – не; upayanti – выразил; apacitim – признать; kavayaH – мудр; tava – Твои; 
IWa – бог; brahma-AyuSA – срок Брахмы; api – но; kRtam – деяние; Rddha – возрос-
ла; mudaH – радость; smarantaH – память; yaH – кто; antaH – внутри; bahiH – снару-
жи; tanu-bhRtAm – воплощен; aWubham – неудачи; vidhunvan – удаляет; AcArya – учи-
теля; caittya – Душу; vapuSA – облик; sva – свои; gatim – путь; vyanakti – показать.

Господи Всемогущий! Жизни вселенной и красноречия 
поэта не хватит, чтобы отблагодарить Тебя за все вели-
кодушие, что являешь Ты заблудшим душам, нисходя к 
ним в виде духовного учителя и внутреннего поводыря, 
указующих путь к Тебе.

ТЕКСТ 7 ïIzuk %vac 
#TyuÏvenaTynur´cetsa p&òae jgT³Ifnk> Svzi´iÉ> 

g&hItmUitRÇy $ñreñrae jgad sàemmnaehriSmt> . 7.
WrI-Wuka uvAca

ity uddhavenAty-anurakta-cetasA pRSTo jagat-krIDanakaH 
sva-WaktibhiH gRhIta-mUrti-traya IWvareWvaro jagAda sa-pre-

ma-manohara-smitaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; iti – так; uddhavena – Уддхава; ati-anurakta – при-
вязано; cetasA – сердце; pRSTaH – вопрос; jagat – мир; krIDanakaH – забава; sva-

WaktibhiH – силами; gRhIta – принял; mUrti – виды; trayaH – трех; IWvara – Вла-
дыка; IWvaraH – владыка; jagAda – сказал; sa-prema – любви; manaH-hara – влечет; 
smitaH – улыбка.
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Блаженный Шука сказал: 
— Выслушав речи любезного Ему Уддхавы, Господь 

Вседержитель, Царь царствующих, нисходящий в зри-
мый мир ради Своих забав и принимающий облик трех 
высших Божеств, молвил с улыбкою:

ТЕКСТ 8 ïIÉgvanuvac 
hNt te kwiy:yaim mm xmaRNsum¼lan! 
yaNïÏyacrNmTyaeR m&Tyu< jyit ÊjRym! . 8.

WrI-bhagavAn uvAca
hanta te kathayiSyAmi mama dharmAn su-maGgalAn

yAn WraddhayAcaran martyo mRtyuM jayati durjayam

WrI-bhagavAn uvAca – Бог сказал; hanta – да; te – тебе; kathayiSyAmi – скажу; mama – 
обо Мне; dharmAn – долг; su-maGgalAn – благотворные; yAn – что; WraddhayA – с ве-
рой; Acaran – выполняя; martyaH – смертный; mRtyum – смерть; jayati – побежда-
ет; durjayam – неодолимую.

— Да будет так, друг Мой! Я откорою тебе способ по-
беды над смертью. Конечно, смертному невозможно одо-
леть смерть, но кто имеет веру в Мое благодатное слово, 
тот добьется успеха даже в невозможном.

ТЕКСТ 9 k…yaRTsvaRi[ kmaRi[ mdw¡ znkE> Smrn! 
mYyipRtmniíÄae mÏmaRTmmnaerit> . 9.

kuryAt sarvANi karmANi mad-arthaM WanakaiH smaran
mayy arpita-manaW-citto mad-dharmAtma-mano-ratiH

kuryAt – выполнять; sarvANi – всю; karmANi – деятельность; mat-artham – для 
Меня; WanakaiH – неспеша; smaran – помня; mayi – Меня; arpita – предложил; 
manaH-cittaH – ум и разум; mat-dharma – долг Мне; Atma-manaH – своего ума; ratiH –  
влечение.

Во всех своих делах следует помнить обо Мне. И пом-
нить о тех, кто предан Мне. Долг, что несешь ты в здеш-
нем мире, нужно посвящать Мне и только Мне.

ТЕКСТ 10 dezaNpu{yanaïyet mÑ´E> saxuiÉ> iïtan!
devasurmnu:ye;u mÑ´acirtain c . 10.

deWAn puNyAn AWrayeta mad-bhaktaiH sAdhubhiH WritAn
devAsura-manuSyeSu mad-bhaktAcaritAni ca

deWAn – мест; puNyAn – святых; AWrayeta – обрести прибежище; mat-bhaktaiH – 
Мои слуги; sAdhubhiH – святые; WritAn – посещать; deva – богов; asura – демонов; 
manuSyeSu – людей; mat-bhakta – Моих слуг; AcaritAni – деятельность; ca – и.

Следует снискать себе убежище в краю, где живут пре-
данные Мне души, и служить им, в каком бы обличии — 
демона, бога или человека — они ни являли себя миру.

ТЕКСТ 11 p&wKsÇe[ va mý< pvRyaÇamhaeTsvan! 
karyeÌItn&Tya*EmRharajivÉUitiÉ> . 11.

pRthak satreNa vA mahyaM parva-yAtrA-mahotsavAn
kArayed gIta-nRtyAdyair mahArAja-vibhUtibhiH

pRthak – один; satreNa – собрании; vA – или; mahyam – Меня; parva – обряды;  
yAtrA – где; mahA-utsavAn – праздник; kArayet – делать; gIta – петь; nRtya-AdyaiH – 
танцы; mahA-rAja – царя; vibhUtibhiH – роскоши.

Нужно соборно или в одиночку устраивать торжества 
в честь Меня с пением и плясками. Праздновать с цар-
ским размахом дни Моего сошествия и прочие, связан-
ные со Мною, события.

ТЕКСТ 12 mamev svRÉUte;u bihrNtrpav&tm! 
$]etaTmin caTman< ywa ommlazy> . 12.

mAm Eva sarva-bhUteSu bahir antar apAvRtam
IkSetAtmani cAtmAnaM yathA kham amalAWayaH

mAm – Меня; Eva – точно; sarva-bhUteSu – всех существ; bahiH – вне; antaH – вну-
три; apAvRtam – непокрыт; IkSeta – видеть; Atmani – в себе; ca – и; AtmAnam – Душа;  
yathA – как; kham – небо; amala-AWayaH – чистое сердце.

Следует видеть Мой образ, непокрытый чувственным 
восприятием, во всех существах и внутри себя — тот Мой 
образ, что, точно небо, пронизает бытие в целом и ка-
ждую его частицу.

ТЕКСТЫ 13-14 #it svaRi[ ÉUtain mÑaven mha*ute 
sÉajyNmNymanae }an< kevlmaiït> . 13.
äaü[e puŠse Stene äü{ye=keR S)…il¼ke 
A³ªre ³ªrke cEv sm†Kpi{ftae mt> . 14.

iti sarvANi bhUtAni mad-bhAvena mahA-dyute
sabhAjayan manyamAno jYAnaM kevalam AWritaH
brAhmaNe pukkase stene brahmaNye ’rke sphuliGgake

akrUre krUrake caiva sama-dRk paNDito mataH

iti – так; sarvANi – всем; bhUtAni – существам; mat-bhAvena – ощущение Меня; 
mahA-dyute – пресветлый; sabhAjayan – почтение; manyamAnaH – считая; jYAnam –  
знание; kevalam – чистое; AWritaH – убежище; brAhmaNe – брахмана; pukkase – не-
прикасаемого; stene – вора; brahmaNye – брахманского; arke – Солнца; sphuliGgake –  
искры; akrUre – мягкого; krUrake – жестокого; ca – и; Eva – так; sama-dRk – равным 
видением; paNDitaH – ученый; mataH – считается.

О пресветлый Уддхава! Кто почитает всякое живое су-
щество как явление Единой Истины, кто одинаково взи-
рает на священника и дикаря, вора и благодетеля, Солнце 
и искру, преступника и праведника, тот обладает истин-
ным знанием.

ТЕКСТ 15 nre:vÉIú[< mÑav< pu<sae Éavytae=icrat! 
SpxaRsUyaitrSkara> sah»ara ivyiNt ih . 15.

nareSv abhIkSNaM mad-bhAvaM puMso bhAvayato ’cirAt
spardhAsUyA-tiraskArAH sAhaGkArA viyanti hi

nareSu – людей; abhIkSNam – постоянно; mat-bhAvam – Мое присутствие; puMsaH – 
человека; bhAvayataH – думает; acirAt – быстро; spardhA – соперничества; asUyA – 
зависть; tiraskArAH – насилие; sa – с; ahaGkArAH – самость; viyanti – пропадают;  
hi – непременно.

Кто созерцает Мое присутствие во всех существах, тот 
скоро избавляется от зависти, грубости, гордыни и духа 
соперничества.

ТЕКСТ 16 ivs&Jy SmymanaNSvaN†z< ìIfa< c dEihkIm! 
à[meÎ{fvÑƒmavañca{falgaeorm! . 16.

visRjya smayamAnAn svAn dRWaM vrIDAM ca daihikIm
praNamed daNDa-vad bhUmAv A-Wva-cANDAla-go-kharam

visRjya – оставив; smayamAnAn – смеется; svAn – своих; dRWam – воззрения;  
vrIDAm – запутан; ca – и; daihikIm – о теле; praNamet – кланяться; daNDa-vat – как 
посох; bhUmau – на землю; A – даже; Wva – собакам; cANDAla – неприкасаемым; go – 
коровам; kharam – ослам.

Отвергнув чужие насмешки, собственные предубеждения 
и неловкость, нужно выражать почтение всем тварям в рав-
ной степени — жрецам, коровам, собакам, ослам и дикарям, 
падая пред ними ниц и посыпая себя прахом с их стоп.

ТЕКСТ 17 yavTsveR;u ÉUte;u mÑavae naepjayte 
tavdevmupasIt va’œmn>kayv&iÄiÉ> . 17.

yAvat sarveSu bhUteSu mad-bhAvo nopajAyate
tAvad Evam upAsIta vAG-manaH-kAya-vRttibhiH

yAvat – пока; sarveSu – всем; bhUteSu – существ; mat-bhAvaH – созерцание Моего 
присутствия; na upajAyate – не полностью; tAvat – до; Evam – так; upAsIta – поклон; 
vAk – речью; manaH – умом; kAya – и тела; vRttibhiH – способностями.

Покуда человек не разовьет способность видеть Меня 
во всех существах, он должен почитать всех и каждого 
словом, мыслью и делом.

ТЕКСТ 18 sv¡ äüaTmk< tSy iv*yaTmmnI;ya 
pirpZyÚuprmeTsvRtae muts<zy> . 18.

sarvaM brahmAtmakaM tasya vidyayAtma-manISayA
paripaWyann uparamet sarvato mukta-saMWayaH

sarvam – все; brahma-Atmakam – основано на Истине; tasya – для него; vidyayA – зна-
нием; Atma-manISayA – постижение Души; paripaWyan – видя; uparamet – недела-
ние; sarvataH – всех; mukta-saMWayaH – нет сомнений.

Помни всегда о том, что Единое Начало пребудет во 
всех существах. Наблюдая Единство во всем и всех, че-
ловек скоро увидит все как одну безмятежную Сущность. 
Узрев все как единое, наблюдатель избавляется от со-
мнений и прекращает деятельность.
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ТЕКСТ 19 Ay< ih svRkLpana< sØIcInae mtae mm 
mÑav> svRÉUte;u mnaevaŠayv&iÄiÉ> . 19.

ayaM hi sarva-kalpAnAM sadhrIcIno mato mama
mad-bhAvaH sarva-bhUteSu mano-vAk-kAya-vRttibhiH

ayam – это; hi – верно; sarva – всех; kalpAnAm – метод; sadhrIcInaH – подходящим; 
mataH – считаю; mama – Я; mat-bhAvaH – видя Меня; sarva-bhUteSu – всех существ; 
manaH-vAk-kAya-vRttibhiH – ума, слов и тела.

Я полагаю, что почитание Меня во всех существах — 
мыслью, словом и делом — есть наипростейший способ 
осознания Единой Истины.

ТЕКСТ 20 n ý¼aep³me Xv<sae mÏmRSyaeÏva{vip 
mya Vyvist> sMyi’œnguR[Tvadnaiz;> . 20.

na hy aGgopakrame dhvaMso mad-dharmasyoddhavANv api
mayA vyavasitaH samyaG nirguNatvAd anAWiSaH

na – нет; hi – верно; aGga – любезный; upakrame – попытку; dhvaMsaH – уничтоже-
ния; mat-dharmasya – служения Мне; uddhava – Уддхава; aNu – мелкого; api – даже;  
mayA – Мной; vyavasitaH – установлен; samyak – совершенстве; nirguNa-tvAt – вне 
свойств; anAWiSaH – нет мотивов.

О Уддхава! Потому как Я Сам желаю этого, то бес-
корыстный труд ради Меня не связан законами зримо-
го мира. Даже не достигнув высшей ступени или прервав 
свой путь, душа получает всю Мою благодать сполна.

ТЕКСТ 21 yae yae miy pre xmR> kLPyte in:)lay cet! 
tdayasae inrwR> SyaÑyadeirv sÄm . 21.

yo yo mayi pare dharmaH kalpyate niSphalAya cet
tad-AyAso nirarthaH syAd bhayAder iva sattama

yaH yaH – что бы; mayi – Мне; pare – над; dharmaH – долг; kalpyate – стремится; 
niSphalAya – освобождению; cet – если; tat – того; AyAsaH – усилие; nirarthaH – 
бесполезное; syAt – быть; bhaya-AdeH – страх; iva – как; sat-tama – лучший из святых.

О непорочный друг Мой! Если труд, посвященный 
Мне, не смешан с личной выгодой, то плод его возник-
нет без усилий сам собою, как в минуту опасности сам 
собою возникает страх.

ТЕКСТ 22 @;a buiÏmta< buiÏmRnI;a c mnIi;[am! 
yTsTymn&teneh mTyeRnaßaeit mam&tm! . 22.

ESA buddhimatAM buddhir manISA ca manISiNAm
yat satyam anRteneha martyenApnoti mAmRtam

ESA – это; buddhi-matAm – разумного; buddhiH – разум; manISA – ум; ca – и; 
manISiNAm – умного; yat – что; satyam – истинное; anRtena – ложным; iha – в этой 
жизни; martyena – смертным; Apnoti – обретается; mA – Мне; amRtam – бессмертное.

Кто посвящает все дела свои Мне, тот есть разумней-
ший из разумных и хитрейший из хитрых, ибо умеет раз-
менивать тленное на вечное и платит бренной плотью за 
обретение вечной души.

ТЕКСТ 23 @; te=iÉiht> k«Tõae äüvadSy s’œ¢h> 
smasVyasivixna devanamip ÊgRm> . 23.

ESa te ’bhihitaH kRtsno brahma-vAdasya saGgrahaH
samAsa-vyAsa-vidhinA devAnAm api durgamaH

ESaH – это; te – тебе; abhihitaH – описал; kRtsnaH – сказал; brahma-vAdasya – об 
Истине; saGgrahaH – обзор; samAsa – вкратце; vyAsa – подробно; vidhinA – оба;  
devAnAm – богам; api – и; durgamaH – трудно.

Итак, Я поведал тебе, вкратце и подробно, способ по-
стижения Единой Истины. Путь этот легок для кротких, 
но неодолимо труден для гордых собственной значимо-
стью. Что понимает простой смертный, порой недоступ-
но разуму богов.

ТЕКСТ 24 AÉIú[zSte gidt< }an< ivSpòyui´mt! 
@tiÖ}ay muCyet pué;ae nòs<zy> . 24.

abhIkSNaWas te gaditaM jYAnaM vispaSTa-yuktimat
Etad vijYAya mucyeta puruSo naSTa-saMWayaH

abhIkSNaWaH – часто; te – тебе; gaditam – сказано; jYAnam – знание; vispaSTa – яс-
ные; yukti – логика; mat – имеет; Etat – это; vijYAya – поняв; mucyeta – освободит-
ся; puruSaH – человек; naSTa – уничтожатся; saMWayaH – сомнения.

Знание, что Я поведал тебе, открывается и путем про-
стых рассуждений. Кто стяжал сие знание, тот избавля-
ется от сомнений и обретает подлинную свободу.

ТЕКСТ 25 suiviv´< tv àî< myEtdip xaryet! 
snatn< äüguý< pr< äüaixgCDit . 25.

su-viviktaM tava praWnaM mayaitad api dhArayet
sanAtanaM brahma-guhyaM paraM brahmAdhigacchati

sa-viviktam – прояснил; tava – твой; praWnam – вопрос; mayA – я; Etat – тот; api – и; 
dhArayet – внимание; sanAtanam – вечной; brahma-guhyam – тайна Вед; param – вне; 
brahma – Истины; adhigacchati – достигает.

Тому, кто осмысливает Мои ответы на твои вопросы, 
открывается самая сокровенная Истина в Ее изначаль-
ном облике.

ТЕКСТ 26 y @tNmm É´e;u sMàd*aTsupu:klm! 
tSyah< äüdaySy ddaMyaTmanmaTmna . 26.

ya Etan mama bhakteSu sampradadyAt su-puSkalam
tasyAhaM brahma-dAyasya dadAmy AtmAnam AtmanA

yaH – кто; Etat – это; mama – Моих; bhakteSu – среди преданных; sampradadyAt – нас- 
тавляет; su-puSkalam – щедро; tasya – ему; aham – Я; brahma-dAyasya – тому, кто ода-
ривает знанием Абсолюта; dadAmi – Я даю; AtmAnam – Себя; AtmanA – Собой.

Кто доставляет это знание Моим верным слугам, тот 
их лучший благодетель. Ему Я отдаю всего Себя.

ТЕКСТ 27 y @tTsmxIyIt pivÇ< prm< zuic 
s pUyetahrhma¡ }andIpen dzRyn! . 27.

ya Etat samadhIyIta pavitraM paramaM Wuci
sa pUyetAhar ahar mAM jYAna-dIpena darWayan

yaH – кто; Etat – это; samadhIyIta – громогласно; pavitram – очищающее; paramam –  
высшее; Wuci – ясное; saH – он; pUyeta – очищает; ahaH ahaH – днем; mAm – Меня; 
jYAna-dIpena – светильник знания; darWayan – показывая.

Кто оглашает миру это очистительное для души зна-
ние, тот сам постепенно очищает свое сердце. Кто свето-
чем знания освещает дорогу ко Мне, тот сам становится 
светел.

ТЕКСТ 28 y @tCÀÏya inTymVy¢> z&[uyaÚr>
miy Éi´< pra< k…vRNkmRiÉnR s bXyte . 28.

ya Etac chraddhayA nityam avyagraH WRNuyAn naraH
mayi bhaktiM parAM kurvan karmabhir na sa badhyate

yaH – кто; Etat – это; WraddhayA – верой; nityam – всегда; avyagraH – не отвлека-
ясь; WRNuyAt – слушает; naraH – человек; mayi – Мне; bhaktim – преданное служе-
ние; parAm – запредельное; kurvan – выполняя; karmabhiH – деяниями; na – не; saH – 
он; badhyate – связан.

Кто внемлет этому знанию с верой и служит Мне 
бескорыстно, тот не связан ответственностью за свои 
деяния.

ТЕКСТ 29 APyuÏv Tvya äü soe smvxairtm! 
Aip te ivgtae maeh> zaekíasaE mnaeÉv> . 29.

apy uddhava tvayA brahma sakhe samavadhAritam
api te vigato mohaH WokaW cAsau mano-bhavaH

api – ли; uddhava – Уддхава; tvayA – тобой; brahma – дух; sakhe – друг; 
samavadhAritam – понято; api – ли; te – твоя; vigataH – ушла; mohaH – иллюзия; 
WokaH – скорбь; ca – и; asau – эта; manaH-bhavaH – порождение ума.

О любезный друг Мой! Ясны ли Тебе Мои речи? Рас-
сеялись ли твои грезы? Ушла ли печаль из твоего сердца, 
исчезли ли сомнения?

ТЕКСТ 30 nEtÅvya daiMÉkay naiStkay zQay c 
AzuïU;aerÉ´ay ÊivRnItay dIytam! . 30.

naitat tvayA dAmbhikAya nAstikAya WaThAya ca
aWuWrUSor abhaktAya durvinItAya dIyatAm

na – не; Etat – это; tvayA – тобой; dAmbhikAya – лицемеру; nAstikAya – безбожни-
ку; WaThAya – обманщику; ca – и; aWuWrUSoH – тому, кто несогласен слушать с ве-
рой; abhaktAya – непреданному; durvinItAya – тому, кто несмиренен; dIyatAm – сле-
дует давать.
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Знания эти нельзя открывать лицемерам, безбожни-
кам, лжецам, людям без чести, надменным, самовлю-
бленным и тем, кому чужда преданность Всевышнему.

ТЕКСТ 31 @tEdaeR;EivRhInay äü{yay iàyay c 
saxve zucye äUyaÑi´> SyaCDUÔyaei;tam! . 31.

Etair doSair vihInAya brahmaNyAya priyAya ca
sAdhave Wucaye brUyAd bhaktiH syAc chUdra-yoSitAm

EtaiH – этих; doSaiH – дурных; vihInAya – лишен; brahmaNyAya – заботится о 
брахманах; priyAya – дружелюбен; ca – и; sAdhave – святому; Wucaye – чистому;  
brUyAt – говорить; bhaktiH – преданность; syAt – есть; WUdra – работный люд; 
yoSitAm – женщины.

Знанию этому следует учить лишь тех, кто свободен от 
вышеназванных пороков, кто печется о людях духовно-
го чина (брахманах), добр ко всем существам, честен и 
чист помыслами. Знание это открыто даже женщинам и 
людям подлого сословия, если те обнаруживают предан-
ность Всевышнему.

ТЕКСТ 32 nEtiÖ}ay ij}asae}aRtVymviz:yte 
pITva pIyU;mm&t< patVy< naviz:yte . 32.

naitad vijYAya jijYAsor jYAtavyam avaWiSyate
pItvA pIyUSam amRtaM pAtavyaM nAvaWiSyate

na – не; Etat – то; vijYAya – понял; jijYAsoH – просил; jYAtavyam – во-
прос; avaWiSyate – остался; pItvA – выпив; pIyUSam – вкусен; amRtam – нектар;  
pAtavyam – выпит; na – не; avaWiSyate – остался.

Кто постиг сказанное Мною, тому нечего более пости-
гать, ибо у него не остается вопросов. Кто испробовал 
нектар, тот не прельстится иным питием.

ТЕКСТ 33 }ane kmRi[ yaege c vataRya< d{fxar[e 
yavanwaeR n&[a< tat tava<Ste=h< ctuivRx> . 33.

jYAne karmaNi yoge ca vArtAyAM daNDa-dhAraNe
yAvAn artho nRNAM tAta tAvAMs te ’haM catur-vidhaH

jYAne – знания; karmaNi – деяния; yoge – йоги; ca – и; vArtAyAm – в искусство; 
daNDa-dhAraNe – политике; yAvAn – что; arthaH – достиг; nRNAm – люди; tAta – доро-
гой; tAvAn – столько; te – тебе; aham – Я; catuH-vidhaH – четырех видов.

Разными способами — размышлением, трудом, покая-
нием, обрядами, искусством и общественными деяниями —  
люди добиваются четырех своих заветных целей: благо-
получия, уважения, чувственных удовольствий и свобо-
ды. Но все это легко достигается преданностью Мне.

ТЕКСТ 34 mTyaeR yda Ty´smStkmaR inveidtaTma ivickIi;Rtae me 
tdam&tTv< àitp*manae myaTmÉUyay c kLpte vE . 34.

martyo yadA tyakta-samasta-karmA niveditAtmA vicikIrSito me
tadAmRtatvaM pratipadyamAno mayAtma-bhUyAya ca kalpate vai

martyaH – смертный; yadA – когда; tyakta – оставив; samasta – всю; karmA – деяние; 
nivedita-AtmA – предложив себя; vicikIrSitaH – сделать что-то особенное; me – 
Меня; tadA – тогда; amRtatvam – бессмертие; pratipadyamAnaH – достижения; mayA –  
со Мной; Atma-bhUyAya – равного богатства; ca – и; kalpate – достоин; vai – точно.

Кто оставляет труды суетного мира и целиком отдает-
ся служению Мне, тот попирает смерть и ступает в Мою 
нетленную обитель на равных со Мною.

ТЕКСТ 35 ïIzuk %vac 
s @vmadizRtyaegmagRStdaeÄm>ðaekvcae inzMy 

bÏaÃil> àITyupéÏk{Qae n ikiÂËce=ïupirPluta]> 
WrI-Wuka uvAca

sa Evam AdarWita-yoga-mArgas tadottamaHWloka-vaco niWamya
baddhAYjaliH prIty-uparuddha-kaNTho na kiYcid Uce 

’Wru-pariplutAkSaH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; saH – он; Evam – так; AdarWita – показал;  
yoga-mArgaH – путь йоги; tadA – там; uttamaH-Wloka – красноречие; vacaH – слова; 
niWamya – слушая; baddha-aYjaliH – сложив руки; prIti – любви; uparuddha – сжа-
лось; kaNThaH – горло; na kiYcit – что; Uce – сказал; aWru – слезы; paripluta – пол-
но; akSaH – очи.

Блаженный Шука сказал: 

— Выслушав речи Всевышнего о путях единения с Ис-
тиной, Уддхава сложил молитвенно ладони у груди и со 
слезами на глазах безмолвно опустился на колени.

ТЕКСТЫ 36-37

ivò_y icÄ< à[yav»U[¡ xEyeR[ rajNb÷mNyman> 
k«taÃil> àah yÊàvIr< zI:[aR Sp&z<St½r[arivNdm! . 36.

ïIÏv %vac 
ivÔaivtae maehmhaNxkarae y Aaiïtae me tv siÚxanat! 

ivÉavsae> ik< nu smIpgSy zIt< tmae ÉI> àÉvNTyja* . 37.
viSTabhya cittaM praNayAvaghUrNaM dhairyeNa rAjan ba-
hu-manyamAnaH kRtAYjaliH prAha yadu-pravIraM WIrSNA 

spRWaMs tac-caraNAravindam
WrI-uddhava uvAca

vidrAvito moha-mahAndhakAro ya AWrito me tava sannidhAnAt vibhA-
vasoH kiM nu samIpa-gasya WItaM tamo bhIH prabhavanty ajAdya

viSTabhya – обуздав; cittam – ум; praNaya – любовью; avaghUrNam – возбужден; 
dhairyeNa – стойкость; rAjan – царь; bahu-manyamAnaH – чувствуя благодар-
ность; kRta-aYjaliH – сложив руки; prAha – сказал; yadu-pravIram – герою Ядавов; 
WIrSNA – головой; spRWan – коснувшись; tat – Его; caraNa-aravindam – лотосных 
стоп; WrI-uddhavaH uvAca – Уддхава сказал; vidrAvitaH – ушло; moha – обман; mahA-

andhakAraH – кромешная тьма; yaH – что; AWritaH – прибежище; me – моим; tava – 
Твое; sannidhAnAt – присутствие; vibhAvasoH – Солнца; kim – что; nu – верно; samIpa-

gasya – близок; WItam – холод; tamaH – тьма; bhIH – страх; prabhavanti – силу;  
aja – нерожденный; Adya – предвечный.

О государь! Переждав душевное волнение, раб Божий 
припал челом к стопам Вождя Ядавов и молвил:

— О нерожденный, предвечный Владыка! Присут-
ствием Твоим Ты рассеял тьму невежества, что окружа-
ла меня, развеял туман Своего обмана. Воистину, пред 
Солнцем отступают холод, страх и тьма.

ТЕКСТ 38 àTyipRtae me ÉvtanukiMpna É&Tyay iv}anmy> àdIp> 
ihTva k«t}Stv padmUl< kae=Ny< smIyaCDr[< TvdIym! . 38.

pratyarpito me bhavatAnukampinA bhRtyAya vijYAna-mayaH 
pradIpaH hitvA kRta-jYas tava pAda-mUlaM ko ’nyaM samIyAc cha-

raNaM tvadIyam

pratyarpitaH – предложенное в ответ; me – мне; bhavatA – Твоей милостью; 
anukampinA – кто милостив; bhRtyAya – Твоему слуге; vijYAna-mayaH – запредель-
ного  знания; pradIpaH – факел; hitvA – оставив; kRta-jYaH – кто благодарен; tava – 
Твоих; pAda-mUlam – подошвам лотосных стоп; kaH – кто; anyam – к другому; samIyAt –  
может пойти; WaraNam – за прибежищем; tvadIyam – Твой.

В награду за ничтожные услуги Ты даровал мне дра-
гоценное знание, что ныне, словно факел, освещает мне 
путь к вечному блаженству. Ни один слуга Твой не воз-
желает иного убежища, кроме стоп Твоих лотосных, в 
сиянии коих меркнет даже Твоя лучезарная обитель.

ТЕКСТ 39 v&K[í me su†F> õehpazae dazahRv&:{yNxksaTvte;u 
àsairt> s&iòivv&Ïye Tvya Svmayya ýaTmsubaexheitna . 39.

vRkNaW ca me su-dRDhaH sneha-pAWo dAWArha-vRSNy-andha-
ka-sAtvateSu prasAritaH sRSTi-vivRddhaye tvayA sva-mAyayA hy 

Atma-subodha-hetinA

vRkNaH – рассек; ca – и; me – мои; su-dRDhaH – прочные; sneha-pAWaH – путы люб-
ви; dAWArha-vRSNi-andhaka-sAtvateSu – к Дашархам, Вришни, Андхакам и Сатватам; 
prasAritaH – наброшенные; sRSTi – создание; vivRddhaye – увеличить; tvayA – То-
бой; sva-mAyayA – Твоей иллюзией; hi – так; Atma – души; su-bodha – надлежащего 
знания; hetinA – мечом.

Когда-то, пленившись Твоей игрою света и тени, я по-
вязал себя узами любви к родичам — Дашархам, Вриш-
ни, Андхакам и Сатватам. А ныне одним лишь словом Ты 
рассек все узы мои со здешним миром. Ты вручил мне 
меч знания, кой стал мне орудием освобождения.

ТЕКСТ 40 nmae=Stu te mhayaeigNàpÚmnuzaix mam! 
ywa Tv½r[aMÉaeje rit> SyadnpaiynI . 40.

namo ’stu te mahA-yogin prapannam anuWAdhi mAm
yathA tvac-caraNAmbhoje ratiH syAd anapAyinI

namaH astu – склониться; te – Тебе; mahA-yogin – Владыка тайных сил; prapannam –  
вручаю себя; anuWAdhi – научи; mAm – меня; yathA – как; tvat – Твоим; caraNa-

ambhoje – лотосным стопам; ratiH – любовь; syAt – может быть; anapAyinI – не-
уклонная.
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Я падаю ниц пред Тобою, величайший Властелин при-
роды! Скажи, как мне поступить, чтобы сердечное влече-
ние к Тебе никогда более не ослабло? 

ТЕКСТЫ 41-44 ïIÉgvanuvac 
gCDaeÏv myaidòae bdyaROy< mmaïmm! 
tÇ mTpadtIwaeRde õanaepSpzRnE> zuic> . 41.

$]yalknNdaya ivxUtaze;kLm;> 
vsanae vLklaNy¼ vNyÉuKsuoin>Sp&h> . 42.
itit]uÖRNÖmaÇa[a< suzIl> s<yteiNÔy> 
zaNt> smaihtixya }aniv}ans<yut> . 43.
mÄae=nuizi]t< yÄe iviv´mnuÉavyn! 
mYyaveiztvai‹Äae mÏmRinrtae Év

AitìJy gtIiStöae mame:yis tt> prm! . 44.
WrI-bhagavAn uvAca

gacchoddhava mayAdiSTo badary-AkhyaM mamAWramam
tatra mat-pAda-tIrthode snAnopasparWanaiH WuciH

IkSayAlakanandAyA vidhUtAWeSa-kalmaSaH 
vasAno valkalAny aGga vanya-bhuk sukha-niHspRhaH 

titikSur dvandva-mAtrANAM suWIlaH saMyatendriyaH 
WAntaH samAhita-dhiyA jYAna-vijYAna-saMyutaH 

matto ’nuWikSitaM yat te viviktam anubhAvayan 
mayy AveWita-vAk-citto mad-dharma-nirato bhava 
ativrajya gatIs tisro mAm ESyasi tataH param

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; gaccha – иди; uddhava – Уддхава; mayA – Мной; 
AdiSTaH – послан; badarI-Akhyam – Бадарика; mama – Мою; AWramam – хижину;  
tatra – там; mat-pAda – Мои стопы; tIrtha – святых мест; ude – воде; snAna – омы-
ваясь; upasparWanaiH – очищения; WuciH – чист; IkSayA – глядя; alakanandAyAH –  
Гангу; vidhUta – очищен; aWeSa – всех; kalmaSaH – грехов; vasAnaH – одева-
ясь; valkalAni – кору; aGga – дорогой; vanya – лесные; bhuk – пищу; sukha – счаст-
ливый; niHspRhaH – свобода от желания; titikSuH – терпелив; dvandva-mAtrANAm –  
двойствен; su-WIlaH – святого; saMyata-indriyaH – владея чувствами; WAntaH – уми-
ротворен; samAhita – сосредоточен; dhiyA – разум; jYAna – знание; vijYAna – по-
нимание; saMyutaH – наделен; mattaH – Меня; anuWikSitam – научен; yat – то; te –  
ты; viviktam – проницателен; anubhAvayan – сосредоточен; mayi – Меня; AveWita – 
погружен; vAk – слова; cittaH – ум; mat-dharma – Мои качества; nirataH – понять;  
bhava – настроение; ativrajya – пересечь; gatIH – цели; tisraH – три; mAm – Мне; 
ESyasi – придешь; tataH param – после.

Всевышний отвечал: 
— Любезный Уддхава! Вот тебе Мой наказ — ступай в 

святую обитель Бадарику. Омойся в ее благодатных во-
дах, что струятся с Моих стоп. Вглядом очей твоих ос-
вободи от грехов могучую реку Алакананду. Облачись в 
грубое рубище, и пусть пищей тебе будут коренья и лесные 
плоды. Довольствуйся тем, что ниспослано тебе судьбою, 
и истреби в себе всякое желание мира. Терпи двойствен-
ность природы, усмири нрав и страсти, не позволяй чув-
ствам вывести тебя из равновесия. Поминай Мое слово и 
размышляй о нем. Оглашай Мое учение всем людям доб- 
рого нрава и всем, кто наделен благим разумом. Помыш-
ляй и говори лишь обо Мне, о Моем нраве и Моих путях. 
Помогай благонравным душам освободиться от рабства 
природы и трех ее свойств. Делай, как Я сказал, и ты не-
пременно ступишь в Мою вечную обитель.

ТЕКСТ 45 ïIzuk %vac 
s @vmu´ae hirmexsaeÏv> àdi][< t< pirs&Ty padyae> 
izrae inxayaïuklaiÉraÔRxINyRi;ÂdÖNÖprae=Pyp³me . 45.

WrI-Wuka uvAca
sa Evam ukto hari-medhasoddhavaH

pradakSiNaM taM parisRtya pAdayoH
Wiro nidhAyAWru-kalAbhir Ardra-dhIr
nyaSiYcad advandva-paro ’py apakrame

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; saH – он; Evam – так; uktaH – обратил; hari-

medhasA – уносит страдания; uddhavaH – Уддхава; pradakSiNam – правой; tam – Его;  
parisRtya – круг; pAdayoH – стопы; WiraH – голову; nidhAya – поместив; aWru-

kalAbhiH – слезами; Ardra – смягченное; dhIH – сердце; nyaSiYcat – намочил; 
advandva-paraH – нет двойственности; api – хотя; apakrame – в жизни.

Блаженный Шука сказал: 
— Когда Кришна закончил речь, Уддхава обошел Его 

по правую руку и склонился главою к Его стопам. Сокру-
шенный мыслью о разлуке со своим Владыкою, он без-
молвно проливал слезы.

ТЕКСТ 46 suÊSTyjõehivyaegkatrae n z²…v<St< pirhatumatur> 
k«CÀ< yyaE mUxRin Ét&RpaÊke ibæÚmSk«Ty yyaE pun> pun> . 46.

su-dustyaja-sneha-viyoga-kAtaro na WaknuvaMs taM parihAtum 
AturaH kRcchraM yayau mUrdhani bhartR-pAduke bibhran nam-

askRtya yayau punaH punaH

su-dustyaja – не мог оставить; sneha – любовь; viyoga – разлуки; kAtaraH – кроме; 
na Waknuvan – не мог; tam – Его; parihAtum – оставить; AturaH – переполнен; kRcchram 

yayau – убрать; mUrdhani – голову; bhartR – Владыки; pAduke – сандалии; bibhran – 
нес; namaskRtya – склонив; yayau – ушел; punaH punaH – снова.

Как мог, он пытался отдалить минуту расставания с 
Кришной. Кланялся Ему в ноги, шептал молитву, едва 
сдерживая слезы. Наконец, смирившись с неизбежным, 
он коснулся челом сандалий Кришны и удалился.

ТЕКСТ 47 ttStmNtùRid siÚveZy gtae mhaÉagvtae ivzalam! 
ywaepidòa< jgdekbNxuna tp> smaSway hrergaÌitm! . 47.

tatas tam antar hRdi sanniveWya gato mahA-bhAgavato viWAlAm 
yathopadiSTAM jagad-Eka-bandhunA tapaH samAsthAya harer agAd 

gatim

tataH – затем; tam – Его; antaH – внутрь; hRdi – ума; sanniveWya – поместив;  
gataH – идя; mahA-bhAgavataH – великий преданный; viWAlAm – Бадарика; yathA – 
как; upadiSTAm – описан; jagat – вселенной; Eka – един; bandhunA – другом; tapaH –  
запрет; samAsthAya – совершая; hareH – Господа; agAt – он достиг; gatim – цель.

В непрестанных мыслях о Владыке мира святой муж 
шагал в древнюю обитель мудрецов Бадарикашрам, где 
ему уготовано было в суровых обетах и воздержании про-
вести остаток земной жизни. А когда он отлетел от плоти, 
то вознесся в обетованное Кришной вечное царство.

ТЕКСТ 48 y @tdanNdsmuÔsMÉ&t< }anam&t< Éagvtay Éai;tm! 
k«:[en yaegeñrseivtai’œº[a sCÀÏyaseVy jgiÖmuCyte . 48.

ya Etad Ananda-samudra-sambhRtaM jYAnAmRtaM bhAgavatAya bh-
ASitam kRSNena yogeWvara-sevitAGghriNA sac-chraddhayAsevya 

jagad vimucyate

yaH – кто; Etat – этот; Ananda – счастье; samudra – океан; sambhRtam – соберет; 
jYAna – знания; amRtam – нектар; bhAgavatAya – предан; bhASitam – изложено; 
kRSNena – Кришной; yoga-IWvara – учителя йоги; sevita – служат; aGghriNA – сто-
пы; sat – чистые; WraddhayA – веры; Asevya – служение; jagat – мир; vimucyate – 
освобождается.

Всякий, кто хотя бы с малой верой внемлет сей бла-
годатной повести, поведанной Господом Кришною, кому 
молятся все владыки природы (йоги), тот скоро обретает 
счастливую свободу. Таковой святой присутствием сво-
им спасает здешний мир от всех грехов.

ТЕКСТ 49 ÉvÉymphNtu< }aniv}ansar< ingmk«Êpjÿe É&¼vÖedsarm! 
Am&tmudixtíapayyÑ¯TyvgaRn! pué;m&;Éma*< k«:[s<}< ntae=iSm . 49.

bhava-bhayam apahantuM jYAna-vijYAna-sAraM nigama-kRd up-
ajahre bhRGga-vad veda-sAram amRtam udadhitaW cApAyayad 

bhRtya-vargAn puruSam RSabham AdyaM kRSNa-saMjYaM nato ’smi

bhava – настроение; bhayam – страх; apahantum – прогнать; jYAna-vijYAna – зна-
ния; sAram – суть; nigama – Вед; kRt – автор; upajahre – произнес; bhRGga-vat –  
пчеле; veda-sAram – сущность Вед; amRtam – нектар; udadhitaH – океана; ca – и;  
apAyayat – питья; bhRtya-vargAn – многие слуги; puruSam – Бога; RSabham – великий; 
Adyam – первым; kRSNa-saMjYam – по имени Кришна; nataH – склоняюсь; asmi – я.

Некогда Кришна внедрил миру семя Веды, кое произ-
росло учениями святых мудрецов. Ныне Господь, как 
пчела, собрал самый нектар Своего вечного Учения, 
дабы поднести его преданному рабу Своему Уддхаве. 
Всякий, кто вкусит сей сладкий мед, струящийся с уст 
Шри Кришны, навеки избавится от страхов и тревог и 
обретет нетленное счастье. Я склоняюсь к лотосным сто-
пам Моего милосердного Спасителя!
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Исход Ядавов

Г Л А В А  Т Р И Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIrajaevac 
ttae mhaÉagvt %Ïve ingRte vnm! 
ÖarvTya< ikmkraeÑgvaNÉUtÉavn> . 1.

WrI-rAjovAca
tato mahA-bhAgavata uddhave nirgate vanam

dvAravatyAM kim akarod bhagavAn bhUta-bhAvanaH

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; tataH – тогда; mahA-bhAgavate – великий святой; 
uddhave – Уддхава; nirgate – ушел; vanam – лес; dvAravatyAm – в Двараке; kim – что; 
akarot – делал; bhagavAn – Господь; bhUta – существ; bhAvanaH – защитник.

Парикшит спросил: 
— О премудрый муж! Что сталось потом, когда благо-

верный слуга Божий Уддхава покинул Кришну, Заступ-
ника живых?

ТЕКСТ 2 äüzapaeps<s&òe Svk…le yadv;RÉ> 
àeysI — svRneÇa[a< tnu< s kwmTyjt! . 2.

brahma-WApopasaMsRSTe sva-kule yAdavarSabhaH
preyasIM sarva-netrANAM tanuM sa katham atyajat

brahma-WApa – проклятия брахманов; upasaMsRSTe – уничтожена; sva-kule – Его се-
мья; yAdava-RSabhaH – глава Яду; preyasIm – дорогой; sarva-netrANAm – всех глаз; 
tanum – тело; saH – Он; katham – как; atyajat – оставил.

Что сделалось с семейством Ядавов и их лучшим Сы-
ном? Как сказалось брахманское проклятье на судьбе се-
мейства?

ТЕКСТ 3 àTya³òu< nynmbla yÇ l¶< n zek…> 
k[aRivò< n srit ttae yTstamaTml¶m! 
yCÀIvaRca< jnyit rit< ik< nu man< kvIna< 
†:qœva ij:[aeyuRix rwgt< y½ tTsaMymIyu> . 3.

pratyAkraSTuM nayanam abalA yatra lagnaM na WekuH
karNAviSTaM na sarati tato yat satAm Atma-lagnam

yac-chrIr vAcAM janayati ratiM kiM nu mAnaM kavInAM
dRSTvA jiSNor yudhi ratha-gataM yac ca tat-sAmyam IyuH

pratyAkraSTum – отвести; nayanam – глаза; abalAH – женщины; yatra – кто;  
lagnam – привлечены; na WekuH – не могли; karNa – в уши; AviSTam – войдя;  
na sarati – не покинуть; tataH – то; yat – кто; satAm – мудрецы; Atma – сердца;  
lagnam – привлечены; yat – кто; WrIH – красота; vAcAm – слова; janayati – придает; 
ratim – радость; kim nu – что говорить; mAnam – мнение; kavInAm – поэты; dRSTvA –  
видя; jiSNoH – Арджуны; yudhi – поле битвы; ratha-gatam – колеснице; yat – что;  
ca – и; tat-sAmyam – равного с Ним; IyuH – достигли.

Ты говаривал, что Кришна был столь прекрасен, что 
женщины замирали в оцепенении, едва увидев Его, а лес-
ные отшельники до конца дней своих больше не могли 
сосредоточиться на предметах своего созерцания. Сти-
хотворцы, однажды описав образ Кришны, не могли 
уже сотворить ни строчки. А воины, видя пред смертью 
Кришну на Арджуниной колеснице, возносились в рай.

ТЕКСТЫ 4-5 ïI \i;évac 
idiv ÉuVyNtir]e c mhaeTpataNsmuiTwtan! 
†:qœvasInaNsuxmaRya< k«:[> àah yËindm! . 4.

ïIÉgvanuvac 
@te «aera mhaeTpata ÖavRTya< ymketv> 
muøtRmip n SweymÇ nae yÊpu¼va> . 5.

WrI RSir uvAca
divi bhuvy antarikSe ca mahotpAtAn samutthitAn

dRSTvAsInAn su-dharmAyAM kRSNaH prAha yadUn idam
WrI-bhagavAn uvAca

Ete ghorA mahotpAtA dvArvatyAM yama-ketavaH
muhUrtam api na stheyam atra no yadu-puGgavAH

WrI-RSiH uvAca – мудрец сказал; divi – в небе; bhuvi – на земле; antarikSe – вовне; 
ca – и; mahA-utpAtAn – беспокойства; samutthitAn – явились; dRSTvA – видя; AsInAn –  
восседал; su-dharmAyAm – дворец собраний; kRSNaH – Кришна; prAha – сказал;  
yadUn – Яду; idam – так; WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; Ete – эти; ghorAH – 
ужасающие; mahA – великие; utpAtAH – недобрые; dvArvatyAm – Двараке; yama – 
смерти; ketavaH – флаги; muhUrtam – миг; api – даже; na stheyam – не остаться; atra – 
здесь; naH – мы; yadu-puGgavAH – лучшие из Яду.

Блаженный Шука отвечал: 
— О государь! Напутствовав Уддхаву, Кришна воротил-

ся в Двараку, жители которой с тревогой поведали Ему 
о зловещих знамениях, что случились в городе. Кришна 
немедленно велел созвать городское собрание во Дворце 
правосудия и обратился к сородичам с такой речью:

— Друзья Мои, Братья, отцы и сыновья! Знамения сии 
предвещают смерть нашему роду. Небо призывает нас 
покинуть наш город. 

ТЕКСТ 6 iôyae balaí v&Ïaí zŒaeÏar< ìjiNTvt> 
vy< àÉas< yaSyamae yÇ àTyKsrSvtI . 6.

striyo bAlAW ca vRddhAW ca WaGkhoddhAraM vrajantv itaH
vayaM prabhAsaM yAsyAmo yatra pratyak sarasvatI

striyaH – женщины; bAlAH – дети; ca – и; vRddhAH – старые; ca – и; WaGkha- 

uddhAram – Шанкходдхара (в полпути между Дваракой и Прабхасой); vrajantu – 
идти; itaH – отсюда; vayam – мы; prabhAsam – Прабхасу; yAsyAmaH – идти; yatra – 
где; pratyak – запад; sarasvatI – Сарасвати.

Посему пусть женщины, дети и старики отправляют-
ся в Шанкоддхару. А мужи нашего славного рода пусть 
двинутся на запад, в Прабхасу, где полноводная Сарасва-
ти соединяется с великим океаном.

ТЕКСТ 7 tÇaiÉi;Cy zucy %pae:y susmaihta> 
devta> pUjiy:yam> õpnalepnahR[E> . 7.

tatrAbhiSicya Wucaya upoSya su-samAhitAH
devatAH pUjayiSyAmaH snapanAlepanArhaNaiH

tatra – там; abhiSicya – омовение; WucayaH – очистив; upoSya – в посте; su-

samAhitAH – сосредоточив; devatAH – богам; pUjayiSyAmaH – поклон; snapana – 
омывая; Alepana – сандал; arhaNaiH – подношения.

Мы совершим там омовение в священных водах оке-
ана, уничтожающего грехи. Предадимся посту и созер-
цанию, устроим подношение богам, окропляя их образы 
водою и умащая сандалом.

ТЕКСТ 8 äaü[a<Stu mhaÉagaNk«tSvSTyyna vym! 
gaeÉUihr{yvasaeiÉgRjañrwveZmiÉ> . 8.

brAhmaNAMs tu mahA-bhAgAn kRta-svastyayanA vayam
go-bhU-hiraNya-vAsobhir gajAWva-ratha-veWmabhiH

brAhmaNAn – брахманы; tu – и; mahA-bhAgAn – удачливые; kRta – проведя; svasti-

ayanAH – обряды благие; vayam – мы; go – коров; bhU – землей; hiraNya – золотом; 
vAsobhiH – одеждами; gaja – слонами; aWva – лошадьми; ratha – колесницами; 
veWmabhiH – дома.
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Исполним благочестивые обряды и наделим брахма-
нов коровами, землями, золотом, одеждами, слонами, 
лошадьми, колесницами и жилищами.

ТЕКСТ 9 ivixre; ýirò¹ae m¼laynmuÄmm!
deviÖjgva< pUja ÉUte;u prmae Év> . 9.

vidhir ESa hy ariSTa-ghno maGgalAyanam uttamam
deva-dvija-gavAM pUjA bhUteSu paramo bhavaH

vidhiH – метод; ESaH – этот; hi – точно; ariSTa – препятствия; ghnaH – уничтожает; 
maGgala-ayanam – приносит удачу; uttamam – лучший; deva – богов; dvija – брах-
манов; gavAm – коров; pUjA – поклон; bhUteSu – существ; paramaH – превосходное; 
bhavaH – перевоплощение.

Так мы искупим свои грехи и отведем от нашего рода 
напасти. И боги, довольные нашим подношением, дару-
ют нам высокое рождение в следующей жизни.

ТЕКСТ 10 #it sveR smak{yR yÊv&Ïa mxuiÖ;> 
tweit naEiÉéÄIyR àÉas< àyyU rwE> . 10.

iti sarve samAkarNya yadu-vRddhA madhu-dviSaH
tatheti naubhir uttIrya prabhAsaM prayayU rathaiH

iti – так; sarve – все; samAkarNya – услышав; yadu-vRddhAH – старейшины Яда-
вов; madhu-dviSaH – врага Мадху; tathA – будет так; iti – сказав это; naubhiH – 
на лодках; uttIrya – пересекая; prabhAsam – в Прабхасу; prayayuH – отправились;  
rathaiH – на колесницах.

Старейшины повиновались слову Кришны, Укроти-
теля демона Мадху. Они собрались в дорогу, запасясь в 
обилии всяким скарбом, и на колесницах отправились к 
берегу океана.

ТЕКСТ 11 tiSmNÉgvtaidò< yÊdeven yadva> 
c³…> prmya É®ya svRïeyaepb&<ihtm! . 11.

tasmin bhagavatAdiSTaM yadu-devena yAdavAH
cakruH paramayA bhaktyA sarva-WreyopabRMhitam

tasmin – там; bhagavatA – Бога; AdiSTam – велел; yadu-devena – вождь Ядавов; 
yAdavAH – Ядавы; cakruH – сделали; paramayA – высший; bhaktyA – предан; sarva – 
все; WreyaH – благоприятные; upabRMhitam – украшен.

Вскоре они достигли Прабхасы и у самого океана ста-
ли лагерем. На следующий день они совершили обряды, 
которые назвал им Шри Кришна.

ТЕКСТ 12 ttStiSmNmhapan< ppumERreyk< mxu 
idòivæ<iztixyae yÎ+vEæRZyte mit> . 12.

tatas tasmin mahA-pAnaM papur maireyakaM madhu
diSTa-vibhraMWita-dhiyo yad-dravair bhraWyate matiH

tataH – затем; tasmin – там; mahA – много; pAnam – питья; papuH – выпили;  
maireyakam – рисового вина; madhu – сладкого; diSTa – воля рока; vibhraMWita – 
утратив; dhiyaH – разум; yat – кого; dravaiH – состав; bhraWyate – разрушается; 
matiH – ум.

А потом семейство Кришны предалось буйному весе-
лью с вином и сладкими яствами, пируя на берегу под 
рев труб и грохот барабанов, развлекаясь плясками и 
пением.

ТЕКСТЫ 13-14 mhapanaiÉmÄana< vIra[a< †Ýcetsam! 
k«:[mayaivmUFana< s’œ»;R> sumhanÉUt! . 13.
yuyuxu> ³aexs<rBxa velayamattaiyn> 
xnuiÉRrisiÉÉR‘EgRdaiÉStaemriòRiÉ> . 14.

mahA-pAnAbhimattAnAM vIrANAM dRpta-cetasAm
kRSNa-mAyA-vimUDhAnAM saGgharSaH su-mahAn abhUt

yuyudhuH krodha-saMrabdhA velAyAm AtatAyinaH
dhanurbhir asibhir bhallair gadAbhis tomararSTibhiH

mahA-pAna – много выпивки; abhimattAnAm – пьяны; vIrANAm – героев; dRpta – за-
носчивы; cetasAm – умы; kRSNa-mAyA – обман Кришны; vimUDhAnAm – обманут; 
saGgharSaH – разногласия; su-mahAn – огромные; abhUt – возникли; yuyudhuH – би-
лись; krodha – гнев; saMrabdhAH – охвачен; velAyAm – на берегу; AtatAyinaH – ору-
жие; dhanurbhiH – луки; asibhiH – мечи; bhallaiH – стрелами; gadAbhiH – палицы; 
tomara – пики; RSTibhiH – копьями.

И в самый разгар веселья меж Ядавами случилась 
хмельная ссора, и стали они разить друг друга стрела-

ми и мечами, дротиками и палицами, пиками и копьями, 
прежде чем Кришна успел удержать их.

ТЕКСТ 15 ptTptakE rwk…ÃraidiÉ> oraeò+gaeiÉmRih;EnRrErip 
imw> smeTyañtrE> suÊmRda NyhNzrEdRiÑirv iÖpa vne . 15.

patat-patAkai ratha-kuYjarAdibhiH kharoSTra-gobhir mahiSair 
narair api mithaH sametyAWvataraiH su-durmadA nyahan Warair 

dadbhir iva dvipA vane

patat-patAkaiH – флаги; ratha – колесницы; kuYjara – слоны; AdibhiH – другие; 
khara – ослы; uSTra – верблюды; gobhiH – быки; mahiSaiH – буйволы; naraiH – люди; 
api – даже; mithaH – вместе; sametya – сход; aWvataraiH – мулы; su-durmadAH – раз-
гневан; nyahan – напали; WaraiH – стрелами; dadbhiH – бивнями; iva – как; dvipAH –  
слоны; vane – в лесу.

Великое побоище было на берегу океана. На боевых 
слонах и колесницах со стягами, на ослах, верблюдах, 
быках, буйволах, мулах и даже верхом на рабах роди-
чи Кришны истребляли друг друга, как бешеные слоны 
в лесной чащобе.

ТЕКСТ 16 à*uçsaMbaE yuix êFmTsrav! A³ªrÉaejavinéÏsaTykI 
suÉÔs’œ¢amijtaE sudaé[aE gdaE suimÇasurwaE smIytu> . 16.

pradyumna-sAmbau yudhi rUDha-matsarAv akrUra-bhojAv an-
iruddha-sAtyakI subhadra-saGgrAmajitau su-dAruNau gadau 

sumitrA-surathau samIyatuH

pradyumna-sAmbau – Прадьюмна и Самба; yudhi – в битве; rUDha – пробудилась; 
matsarau – вражду; akrUra-bhojau – Акрура и Бходжа; aniruddha-sAtyakI – Анируддха 
и Сатьяки; subhadra-saGgrAmajitau – Субхадра и Санграмаджит; su-dAruNau – ярост-
ные; gadau – два Гады; sumitrA-surathau – Сумитра и Суратха; samIyatuH – сошлись.

Много доблестных витязей полегло под ударами палиц. 
Прадьюмна сражался с Самбой, Акрура с Кунтибходжей, 
Анируддха с Сатьяки, Субхадра с Санграмаджитом, Су-
митра с Суратхой, брат Кришны, Гада, сражался с тезкою 
своим, сыном Кришны.

ТЕКСТ 17 ANye c ye vE inzQaeLmukady> shöijCDtijÑanumuOya> 
ANyaeNymasa* mdaNxkairta j¹umuRk…Nden ivmaeihta É&zm! . 17.

anye ca ye vai niWaTholmukAdayaH sahasrajic-chatajid-bhA-
nu-mukhyAH anyonyam AsAdya madAndha-kAritA jaghnur mukundena 

vimohitA bhRWam

anye – другие; ca – и; ye – те, кто; vai – но; niWaTha-ulmaka-AdayaH – Нишатха, Улму-
ка и прочие; sahasrajit-Watajit-bhAnu-mukhyaH – Сахасраджит, Шатаджит и Бха-
ну; anyonyam – друга; AsAdya – сойдясь; mada – пьяны; andha-kAritAH – ослеплены; 
jaghnuH – убили; mukundena – Мукундой; vimohitAH – сбиты; bhRWam – совершенно.

Пали бездыханные Нишадха, Улмука, Сахасраджит, 
Шатаджит, Бхану и другие знатные Ядавы.

ТЕКСТ 18 dazahRv&:{yNxkÉaejsaTvta mXvbuRda mawurzUrsena> 
ivsjRna> k…k…ra> k…Ntyí imwStu j¹u> suivs&Jy saEùdm! . 18.

dAWArha-vRSNy-andhaka-bhoja-sAtvatA madhv-arbudA mAthu-
ra-WUrasenAH visarjanAH kukurAH kuntayaW ca mithas tu 

jaghnuH su-visRjya sauhRdam

dAWArha-vRSNi-andhaka-bhoja-sAtvatAH – Дашархи, Вришни, Андхаки, Бходжи и 
Сатваты; madhu-arbudAH – Мадху и Арбуды; mAthura-WUrasenAH – жители Матхуры 
и Шурасены; visarjanAH – Висарджаны; kukurAH – Кукуры; kuntayaH – Кунти; ca – 
и; mithaH – друг друга; tu – и; jaghnuH – они убили; su-visRjya – полностью отвер-
гнув; sauhRdam – дружбу.

Родные и близкие разили друг друга без устали. Обезу-
мевшие от вина, истребляли себя древние славные роды 
Дашархи, Вришни и Андхаки, Бходжи, Сатваты, Мадху 
и Арбуды, Матхуры, Шурасены, Вишараджаны, Кукуры 
и Кунти.

ТЕКСТ 19 puÇa AyuXyiNpt&iÉæaRt&iÉí SvöIydaEihÇipt&VymatulE> 
imÇai[ imÇE> suùd> suùiÑrœ }atI—STvhN}aty @v mUFa> . 19.

putrA ayudhyan pitRbhir bhrAtRbhiW ca svasrIya-dauhi-
tra-pitRvya-mAtulaiH mitrANi mitraiH suhRdaH suhRdbhir 

jYAtIMs tv ahan jYAtaya Eva mUDhAH

putrAH – сыны; ayudhyan – сражались; pitRbhiH – отцы; bhrAtRbhiH – братья; ca – и; 
svasrIya – сыновья; dauhitra – сыновья дочерей; pitRvya – дядья; mAtulaiH – дядья; 
mitrANi – друзья; mitraiH – друг; suhRdaH – близкие; suhRdbhiH – близкими; jYAtIn –  
родичи; tu – и; ahan – убивали; jYAtayaH – близких; Eva – так; mUDhAH – хмельные.

30
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Обезумев во хмелю, сын нападал на отца, отец ра-
зил сына, брат — брата. Так истребляли друг друга роды 
Вришниев и Андхаков, Бходжей и Шини.

ТЕКСТ 20 zre;u hIyma;u ÉJymanesu xNvsu 
zôe;u ]Iymane;u muiòiÉjRÿ‚rerka> . 20.

WareSu hIyamAneSu bhajyamAneSu dhanvasu
WastreSu kSIyamAneSu muSTibhir jahrur ErakAH

WareSu – стрелы; hIyamAneSu – истощился; bhajyamAneSu – ломались; dhanvasu – 
луки; WastreSu – метательное; kSIyamAneSu – использовано; muSTibhiH – кулаки; 
jahruH – схватили; ErakAH – стебли тростника.

А когда закончились стрелы и копья и сломаны были 
мечи, Ядавы принялись рвать стебли тростника, что раз-
росся вдоль берега.

ТЕКСТ 21 ta v¿kLpa ýÉvNpir»a muiòna É&ta> 
j¹uiÖR;StE> k«:[en vayRma[aStu t< c te . 21.

tA vajra-kalpA hy abhavan parighA muSTinA bhRtAH
jaghnur dviSas taiH kRSNena vAryamANAs tu taM ca te

tAH – эти; vajra-kalpAH – как молнии; hi – верно; abhavan – стали; parighAH – желез-
ные палки; muSTinA – кулаками; bhRtAH – держа; jaghnuH – напали; dviSaH – вра-
гов; taiH – этими; kRSNena – Кришной; vAryamANAH – остановлены; tu – хотя; tam – 
на Него; ca – и; te – они.

И каждая вырванная тростинка тут же превращалась 
в руках воина в железную палку, которою он разил всех 
приближавшихся к нему.

ТЕКСТЫ 22-23 àTynIk< mNymana blÉÔ< c maeihta> 
hNtu< k«tixyae rajÚapÚa Aattaiyn> . 22.
Aw tavip s’œ³…Ïavu*My k…énNdn 
@rkamuiòpir»aE crNtaE j¹tuyuRix . 23.

pratyanIkaM manyamAnA balabhadraM ca mohitAH
hantuM kRta-dhiyo rAjann ApannA AtatAyinaH

atha tAv api saGkruddhAv udyamya kuru-nandana
ErakA-muSTi-parighau carantau jaghnatur yudhi

pratyanIkam – враг; manyamAnAH – думая; balabhadram – Баларама; ca – и; mohitAH – 
во хмелю; hantum – убить; kRta-dhiyaH – настроение; rAjan – царь; ApannAH – напа-
ли; AtatAyinaH – с оружием; atha – тогда; tau – двое; api – также; saGkruddhau – в гне-
ве; udyamya – в бой; kuru-nandana – любимый Куру; ErakA-muSTi – тростник в руках; 
parighau – как палицы; carantau – двигаясь; jaghnatuH – убивать; yudhi – в битве.

А когда разъяренные родичи обратили оружие на Ба-
ладеву, Кришна с Братом вырвали по горсти травы, 
растущей у Них под ногами, и трава та мгновенно обра-
тилась в Их руках в железные палицы, которыми Они 
принялись побивать обезумевших соплеменников.

ТЕКСТЫ 24-25 äüzapaeps&òana< k«:[mayav&taTmnam!
SpxaR³aex> ]y< inNye vE[vae=i¶yRwa vnm! . 24.

@v< nòe;u sveR;u k…le;u Sve;u kezv> 
Avtairtae Éuvae Éar #it mene=vzei;t> . 25.

brahma-WApopasRSTAnAM kRSNa-mAyAvRtAtmanAm
spardhA-krodhaH kSayaM ninye vaiNavo ’gnir yathA vanam

EvaM naSTeSu sarveSu kuleSu sveSu keWavaH
avatArito bhuvo bhAra iti mene ’vaWeSitaH

brahma-WApa – проклят; upasRSTAnAm – одолел; kRSNa-mAyA – обман Кришны;  
AvRta – скрыт; AtmanAm – себя; spardhA – враг; krodhaH – гнев; kSayam – убили; 
ninye – ведет; vaiNavaH – бамбук; agniH – огонь; yathA – как; vanam – лес; Evam – 
так; naSTeSu – убит; sarveSu – все; kuleSu – клан; sveSu – Его; keWavaH – Криш-
на; avatAritaH – менее; bhuvaH – земли; bhAraH – бремя; iti – так; mene – думал; 
avaWeSitaH – остались.

Внезапная вражда истребила родичей, как пожар 
тростниковую рощу. Пали в смертельном бою Самба, 
Чарудешна, Гада и все знатные Ядавы. Разъяренный ги-
белью сыновей, Кришна разил без устали сородичей, 
освобождая Землю от княжеского племени.

ТЕКСТ 26 ram> smuÔvelaya< yaegmaSway paEé;m! 
tTyaj laek< manu:y< s<yaeJyaTmanmaTmin . 26.

rAmaH samudra-velAyAM yogam AsthAya pauruSam
tatyAja lokaM mAnuSyaM saMyojyAtmAnam Atmani

rAmaH – Баларама; samudra – океана; velAyAm – на берегу; yogam – единение;  
AsthAya – не было видно; pauruSam – Бога; tatyAja – оставил; lokam – мир; 
mAnuSyam – человеческий; saMyojya – погрузив; AtmAnam – Себя; Atmani – в Себя.

А когда Кришна увидел, что Баладевы нет ни среди 
сражающихся, ни среди убитых, то отправился на Его 
поиски. Он нашел Его в уединенной роще на берегу оке-
ана. И там на глазах у Кришны благородный Сын Рохи-
ни расстался с миром.

ТЕКСТ 27 raminyaR[malaKey ÉgvaNdevkIsut> 
in;sad xraepSwe tu:[Imasa* ipPplm! . 27.

rAma-niryANam Alokya bhagavAn devakI-sutaH
niSasAda dharopasthe tuSNIm AsAdya pippalam

rAma-niryANam – уход Рамы; Alokya – наблюдая; bhagavAn – Господь; devakI-

sutaH – сын Деваки; niSasAda – сел; dharA-upasthe – на землю; tuSNIm – молча;  
AsAdya – найдя; pippalam – баньян.

Опечаленный исходом любимого Брата, Кришна по-
кинул то место и долго шел по лесу, погруженный в пе-
чальные мысли. Наконец Он опустился на землю возле 
древнего баньяна и застыл недвижимо, отвратив Свой 
дух от зримого мира.

ТЕКСТЫ 28-32 ibæ½tuÉuRj< êp< æaiy:[u àÉya Svya 
idzae ivitimra> k…vRiNvxUm #v pavk> . 28.

ïIvTsa»< «nZyam< tÝhaqkvcRsm! 
kaEzeyaMbryuGmen pirvIt< sum¼lm! . 29.

suNdriSmtv±aâ< nIlk…Ntlmi{ftm! 
pu{frIkaiÉrama]< S)…rNmkrk…{flm! . 30.

kiqsUÇäüsUÇ ikrIqkqka¼dE> 
harnUpurmuÔaiÉ> kaEStuÉen ivraijtm! . 31.
vnmalaprIta¼< mUitRmiÑinRjayuxE> 

k«TvaeraE di][e padmasIn< p»jaé[m! . 32.
bibhrac catur-bhujaM rUpaM bhrAjiSNu prabhayA svayA

diWo vitimirAH kurvan vidhUma iva pAvakaH
WrIvatsAGkaM ghana-WyAmaM tapta-hATaka-varcasam

kauWeyAmbara-yugmena parivItaM su-maGgalam
sundara-smita-vaktrAbjaM nIla-kuntala-maNDitam

puNDarIkAbhirAmAkSaM sphuran makara-kuNDalam
kaTi-sUtra-brahma-sUtra-kirITa-kaTakAGgadaiH

hAra-nUpura-mudrAbhiH kaustubhena virAjitam
vana-mAlA-parItAGgaM mUrtimadbhir nijAyudhaiH

kRtvorau dakSiNe pAdam AsInaM paGkajAruNam

bibhrat – имея; catuH-bhujam – четыре руки; rUpam – вид; bhrAjiSNu – сверкая; 
prabhayA – сияние; svayA – Свой; diWaH – стороны; vitimirAH – без мрака; kurvan –  
делая; vidhUmaH – без дыма; iva – как; pAvakaH – огонь; WrIvatsa-aGkam – знак 
Шриватса; ghana-WyAmam – темная туча; tapta – расплавленное; hATaka – золото;  
varcasam – сияние; kauWeya – шелка; ambara – одежд; yugmena – пара; parivItam – 
одетый; su-maGgalam – благодатный; sundara – красивый; smita – улыбку; vaktra – 
лицо; abjam – лотос; nIla – синий; kuntala – кудри; maNDitam – украшен; puNDarIka –  
лотос; abhirAma – чарующий; akSam – глаз; sphurat – дрожа; makara – акулы; 
kuNDalam – серьги; kaTi-sUtra – пояс; brahma-sUtra – шнур; kirITa – шлемом; kaTaka –  
браслеты; aGgadaiH – рук; hAra – ожерелья; nUpura – колокольчики; mudrAbhiH – сим-
волами; kaustubhena – камнем; virAjitam – блестящим; vana-mAlA – венок; parIta –  
опоясан; aGgam – члены; mUrti-madbhiH – олицетворенным; nija – Его; AyudhaiH – 
оружием; kRtvA – поместив; urau – бедро; dakSiNe – правое; pAdam – стопу; AsInam – 
сидя; paGkaja – лотосу; aruNam – красную.

Под древом тем Он явил Свой царственный четы-
рехрукий облик, в сиянии которого исчез мрак во всех 
сторонах бытия. Ликом Кришна был темен, как грозо-
вая туча в лучах Солнца. Грудь Его была отмечена зна-
ком Удачи. Покойною улыбкою светились Его лотосные 
очи. Черные кудри ниспадали до самых плеч, в ушах по-
блескивали серебрянные рыбки. Облачен Господь был в 
шелковое платье, подобранное расшитым в золоте поя-
сом. Священный шнур пересекал могучую грудь Его. На 
запястьях и лодыжках блистали золотые браслеты, чело 
украшал царский убор. На груди Господа, средь лотосной 
гирлянды, сиял самоцвет Каустубха. Так восседал на зем-
ле Всевышний, положив левую стопу на правое бедро.

ТЕКСТЫ 33-34 mu;lavze;ay>o{f k«te;uluRBxkae jra 
m&gaSyakar< t½r[< ivVyax m&gz»ya . 33.
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ctuÉuRj< t< pué;< †:qœva s k«tikiLb;> 
ÉIt> ppat izrsa padyaersuriÖ;> . 34.

muSalAvaWeSAyaH-khaNDa-kRteSur lubdhako jarA
mRgAsyAkAraM tac-caraNaM vivyAdha mRga-WaGkayA

catur-bhujaM taM puruSaM dRSTvA sa kRta-kilbiSaH
bhItaH papAta WirasA pAdayor asura-dviSaH

muSala – палицы; avaWeSa – остался; ayaH – железа; khaNDa – части; kRta – сделал; 
iSuH – стрелу; lubdhakaH – охотник; jarA – Джара; mRga – оленя; Asya – морды; 
AkAram – форму; tat – Его; caraNam – лотосную; vivyAdha – пронзил; mRga-WaGkayA –  
будто олень; catuH-bhujam – четырехрукой; tam – Той; puruSam – Личности;  
dRSTvA – видя; saH – он; kRta-kilbiSaH – оскорбил; bhItaH – испуг; papAta – упал; 
WirasA – головой; pAdayoH – ноги; asura-dviSaH – Врагу демонов.

В этот час проходил по тому лесу охотник по имени 
Джара. Завидев издали среди деревьев Сына Васудевы, 
одетого в желтое, он принял его за оленя и пустил в Него 
стрелу. Тело Кришны было некогда заклято, и с головы 
до ног Он был неуязвим для любого оружия; уязвима 
была только Его пята. И волею провидения стрела Джа-
ры вонзилась в ту пяту. Подойдя к баньяну, охотник уви-
дел свою ошибку и, потрясенный, упал к ногам Кришны.

ТЕКСТ 35 Ajanta k«timd< papen mxusUdn 
]NtumhRis papSy %Äm>ðaek me=n» . 35.

ajAnatA kRtam idaM pApena madhusUdana
kSantum arhasi pApasya uttamaHWloka me ’nagha

ajAnatA – по неведению; kRtam – сделано; idam – это; pApena – грешником; 
madhusUdana – Мадхусудана; kSantum arhasi – прости; pApasya – грешник; uttamaH-

Wloka – славный; me – мой; anagha – безгрешен.

— Господи Непорочный, овеянный неувядаемой сла-
вой! — взмолился Джара. — Смилостивись надо мною, 
грешником. По неведению я совершил свое злодеяние.

ТЕКСТ 36 ySyanuSmr[< n&[am}anXvaNtnaznm! 
vdiNt tSy te iv:[ae myasaxu k«t< àÉae . 36.

yasyAnusmaraNaM nRNAm ajYAna-dhvAnta-nAWanam
vadanti tasya te viSNo mayAsAdhu kRtaM prabho

yasya – кого; anusmaraNam – память; nRNAm – человека; ajYAna – невежества; 
dhvAnta – тьму; nAWanam – уничтожает; vadanti – говорят; tasya – ему; te – Ты; 
viSNo – Вишну; mayA – мной; asAdhu – ошибочно; kRtam – сделано; prabho – Господин.

Господи Вседержитель! Мудрецы учат, что всякий, 
помнящий о Тебе, возвращается из тьмы невежества во 
свет Истины. Прости мне мое прегрешение, не дозволь 
мне забыть Тебя!

ТЕКСТ 37 tNmazu jih vEk…{Q paPman< m&gluBxkm! 
ywa punrh< Tvev< n k…ya¡ sdit³mm! . 37.

tan mAWu jahi vaikuNTha pApmAnaM mRga-lubdhakam
yathA punar ahaM tv EvaM na kuryAM sad-atikramam

tat – потому; mA – меня; AWu – быстро; jahi – убей; vaikuNTha – Господь Вайкунтхи; 
pApmAnam – грешного; mRga-lubdhakam – охотника; yathA – чтобы; punaH – снова; aham –  
я; tu – но; Evam – так; na kuryAm – не делать; sat – святым; atikramam – проступок.

Я молю Тебя о смерти, Владыка нетленного мира!  
Прерви мою жизнь охотника, дабы не мог я более при-
чинить страдания живым тварям!

ТЕКСТ 38 ySyaTmyaegrict< n ivÊivRirÂae éÔadyae=Sy 
tnya> ptyae igra< ye TvNmayya ipiht†òy @tdÃ> 

ik< tSy te vymsÌtyae g&[Im> . 38.
yasyAtma-yoga-racitaM na vidur viriYco rudrAdayo ’sya tanayAH 
patayo girAM ye tvan-mAyayA pihita-dRSTaya Etad aYjaH kiM ta-

sya te vayam asad-gatayo gRNImaH

yasya – чьей; Atma-yoga – личной силой; racitam – произведен; na viduH – не поняли; 
viriYcaH – Брахма; rudra-AdayaH – Шива; asya – его; tanayAH – сыновья; patayaH –  
повелители; girAm – слов Вед; ye – кто; tvat-mAyayA – Твоей иллюзией; pihita – пок-
рыт; dRSTayaH – видение; Etat – этого; aYjaH – прямо; kim – что; tasya – Его; te – 
Тебя; vayam – мы; asat – нечисто; gatayaH – происхождение; gRNImaH – скажем.

Пути Твои непостижимы. Пред чарами Твоими бес-
сильны творец вселенной, сыны его во главе с Шивою и 
все пророки. Пред величием Твоим меркнут слова вели-

ких. Потому мне остается лишь, сомкнув уста, смиренно 
молить Тебя, Господи, о прощении.

ТЕКСТ 39 ïIÉgvanuvac 
ma ÉEjRre TvmuiÄó kam @; k«tae ih me 

yaih Tv< mdnu}at> Svg¡ suk«itna< pdm! . 39.
WrI-bhagavAn uvAca

mA bhair jare tvam uttiSTha kAma ESa kRto hi me
yAhi tvaM mad-anujYAtaH svargaM su-kRtinAM padam

WrI-bhagavAn uvAca – Господь сказал; mA bhaiH – не бойся; jare – Джара; tvam – ты; 
uttiSTha – встань; kAmaH – желание; eSaH – это; kRtaH – сделано; hi – так; me – Мной; 
yAhi – иди; tvam – ты; mat-anujYAtaH – разрешаю; svargam – в рай; su-kRtinAm – пра-
ведных; padam – обитель.

Всевышний так отвечал охотнику:
— О Джара! Встань с земли. Оставь страх твой и пе-

чаль. Ибо все, что произошло, было предопределено 
Мною. Сам того не ведая, ты исполнил Мое желание. Те-
перь Я дозволяю тебе вознестись в райское царство, не-
бесную обитель богов.

ТЕКСТ 40 #Tyaidòae Égvta k«:[eneCDazrIir[a 
iÇ> pir³My t< nTva ivmanen idv< yyaE . 40.

ity AdiSTo bhagavatA kRSNenecchA-WarIriNA
triH parikramya taM natvA vimAnena divaM yayau

iti – так; AdiSTaH – наказ; bhagavatA – Бога; kRSNena – Кришна; icchA-WarIriNA – 
явлено волею; triH – три; parikramya – обойдя; tam – Ему; natvA – поклон; vimAnena –  
челнок; divam – в небо; yayau – ушел.

Так, по высшему слову, охотник трижды обошел сво-
его лучезарного Спасителя, поклонился Ему в ноги и 
взмыл на явившемся тут же воздушном челне в небеса.

ТЕКСТ 41 daék> k«:[pdvImiNvCDÚixgMy tam! 
vayu< tuliskamaedmaºayaiÉmuo< yyaE . 41.

dArukaH kRSNa-padavIm anvicchann adhigamya tAm
vAyuM tulasikAmodam AghrAyAbhimukhaM yayau

dArukaH – Дарука; kRSNa – Кришны; padavIm – след; anvicchan – искал; adhigamya – 
придя; tAm – это; vAyum – воздух; tulasikA-Amodam – цветов туласи; AghrAya – обо-
няя; abhimukham – к Нему; yayau – пошел.

Тем временем возница Кришны, Дарука, искал на поле 
брани своего Господина и нежданно уловил в порыве ве-
тра запах цветов туласи.

ТЕКСТ 42 t< tÇ itGm*uiÉrayuxEv&Rt< ýñTwmUle k«tketn< pitm! 
õehPlutaTma inppat padyae rwadvPluTy sba:plaecn> . 42.

taM tatra tigma-dyubhir Ayudhair vRtaM hy aWvattha-mUle 
kRta-ketanaM patim sneha-plutAtmA nipapAta pAdayo rathAd 

avaplutya sa-bASpa-locanaH

tam – Его; tatra – там; tigma – слепит; dyubhiH – сияние; AyudhaiH – оружием;  
vRtam – окружен; hi – и; aWvattha – баньян; mUle – корня; kRta-ketanam – отдых; 
patim – Господина; sneha – любовью; pluta – полон; AtmA – сердце; nipapAta – упал; 
pAdayoH – стопам; rathAt – колесницы; avaplutya – бросившись; sa-bASpa – слезы; 
locanaH – глаза.

Войдя в рощу, откуда доносилось благоухание, он уви-
дел Кришну без оружия и доспехов, лежащего у корней 
могучего баньяна. В тот же миг он сбежал с колесницы и 
со слезами на глазах припал к стопам своего Господина.

ТЕКСТ 43 ApZytSTv½r[aMbuj< àÉa e†iò> à[òa tmis àivòa 
idzae n jane n lÉe c zaiNt< ywa inzayamufupe à[òe . 43.

apaWyatas tvac-caraNAmbujaM prabho dRSTiH praNaSTA tamasi 
praviSTA diWo na jAne na labhe ca WAntiM yathA niWAyAm uDupe 

praNaSTe

apaWyataH – не видя; tvat – Твои; caraNa-ambujam – лотосные стопы; prabho – Вла-
дыка; dRSTiH – зрения; praNaSTA – уничтожена; tamasi – во тьме; praviSTA – вой- 
дя; diWaH – направления; na jAne – не знаю; na labhe – не могу обрести; ca – и; 
WAntim – мира; yathA – как; niWAyAm – в ночи; uDupe – луна; praNaSTe – стала новой.

— Повелитель мой, — промолвил он дрожащим голо-
сом, — без Тебя я одинокий путник во мраке безлунной 
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ночи. Я ослеп без сияния Твоих лотосных стоп, потерял 
покой и рассудок.

ТЕКСТЫ 44-45 #it äuvit sUte vE rwae géflaÁDn> 
omuTppat rajeNÔ sañXvj %dI]t> . 44.
tmNvgCDiNdVyain iv:[uàhr[ain c 
tenaitiviSmtaTman< sUtmah jnadRn> . 45.

iti bruvati sUte vai ratho garuDa-lAYchanaH
kham utpapAta rAjendra sAWva-dhvaja udIkSataH

tam anvagacchan divyAni viSNu-praharaNAni ca
tenAti-vismitAtmAnaM sUtam Aha janArdanaH

iti – так; bruvati – говорил; sUte – колесничий; vai – так; rathaH – колесница; 
garuDa-lAYchanaH – флаг Гаруды; kham – в небо; utpapAta – поднялась; rAja-indra – 
царь царей; sa-aWva – с лошадями; dhvajaH – и флагом; udIkSataH – поднял глаза; 
tam – эта; anvagacchan – вслед; divyAni – божье; viSNu – Вишну; praharaNAni – ору-
жие; ca – и; tena – это; ati-vismita – поразило; AtmAnam – ум; sUtam – возница; Aha – 
сказал; janArdanaH – Кришна.

— О государь, — сказал Шука, — едва Дарука произнес 
эти слова, как его колесница вместе с конями и стягом 
Гаруды вознеслась к небесам. А вслед за нею на глазах у 
изумленного возницы ввысь устремились все знаки цар-
ственного могущества Кришны. 

ТЕКСТ 46 gCD ÖarvtI — sUt }atIna< inxn< imw> 
s»;R[Sy inyaR[< bNxu_yae äUih mÎzam! . 46.

gaccha dvAravatIM sUta jYAtInAM nidhanaM mithaH
saGkarSaNasya niryANaM bandhubhyo brUhi mad-daWAm

gaccha – иди; dvAravatIm – Двараку; sUta – возница; jYAtInAm – родичи; nidhanam – 
гибель; mithaH – взаимно; saGkarSaNasya – Баларамы; niryANam – уход; bandhubhyaH –  
семьи; brUhi – скажи; mat-daWAm – Мне.

И сказал Благодетель Даруке: 
— Слуга Мой верный! Мчись в Двараку и поведай род-

ным Нашим о страшном бое на палицах, истребившем 
весь род Яду, и об участи Моей и Баларамы.

ТЕКСТЫ 47-48 Öarkaya< c n Swey< ÉviÑí SvbNxuiÉ> 
mya Ty´a< yÊpruI — smuÔ> Plaviy:yit . 47.
Sv< Sv< pir¢h< sveR Aaday iptraE c n> 
AjuRnenaivta> svR #NÔàSw< gim:yw . 48.

dvArakAyAM ca na stheyaM bhavadbhiW ca sva-bandhubhiH
mayA tyaktAM yadu-purIM samudraH plAvayiSyati
svaM svaM parigrahaM sarve AdAya pitarau ca naH
arjunenAvitAH sarva indraprasthaM gamiSyatha

dvArakAyAm – в Двараке; ca – и; na stheyam – не должны оставаться; bhavadbhiH – ты; 
ca – и; sva-bandhubhiH – со своими родственниками; mayA – Мной; tyaktAm – остав-
ленную; yadu-purIm – столицу Яду; samudraH – океан; plAvayiSyati – затопит; svam 

svam – каждый свою; parigraham – семью; sarve – все они; AdAya – взяв; pitarau –  
родителей; ca – и; naH – Наших; arjunena – Арджуной; avitAH – защищенные;  
sarve – все; indraprastham – в Индрапрастху; gamiSyatha – вы должны уйти.

Собери оставшихся царских советников и воинов, 
возьми в помощь себе Арджуну, и вместе с отцом 
Моим Васудевою и всем нашим семейством уходите из 
Двараки в Индрапрастху, ибо без Меня Дварака ста-
нет гибельным местом, которое скоро будет поглоще-
но океаном.

ТЕКСТ 49 Tv< tu mÏmRmaSway }aninó %pe]k> 
mNmayarictameta< iv}yaepzm< ìj . 49.

tvaM tu mad-dharmam AsthAya jYAna-niSTha upekSakaH
man-mAyA-racitAm EtAM vijYayopaWamaM vraja

tvam – ты; tu – но; mat-dharmam – служении Мне; AsthAya – будь; jYAna- 

niSThaH – тверд в знании; upekSakaH – безразличный; mat-mAyA – Моей иллюзии; 
racitAm – создан; EtAm – это; vijYAya – понимание; upaWamam – свободу от возбуж-
дения; vraja – обрети.

Будь верен Моему наказу и будь покоен, ибо все, что 
случилось с нашей семьею, было Моим промыслом. 
Помни Мое слово и, обещаю, суета мира не вскружит 
тебе голову.

ТЕКСТ 50 #Tyu´St< pir³My nmSk«Ty pun> pun> 
tTpadaE zI:{yuRpaxay ÊmRna> àyyaE purIm! . 50.

ity uktas taM parikramya namaskRtya punaH punaH
tat-pAdau WIrSNy upAdhAya durmanAH prayayau purIm

iti – так; uktaH – сказано; tam – Ему; parikramya – обойдя; namaH-kRtya – поклон; 
punaH punaH – снова; tat-pAdau – стопы; WIrSNi – голову; upAdhAya – поместив; 
durmanAH – печаль; prayayau – отправился; purIm – в город.

Выслушав Кришну, Дарука обошел своего Господина 
трижды, поклонился Ему в ноги и с тоскою в сердце на-
правился в Двараку.
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Г Л А В А  Т Р И Д Ц А Т Ь  П Е Р В А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
Aw tÇagmÓ+üa ÉvaNya c sm< Év> 
mheNÔàmuoa deva muny> sàjeñra> . 1.

WrI-Wuka uvAca
atha tatrAgamad brahmA bhavAnyA ca samaM bhavaH
mahendra-pramukhA devA munayaH sa-prajeWvarAH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; atha – затем; tatra – туда; Agamat – пришел;  
brahmA – Брахма; bhavAnyA – Бхавани; ca – и; samam – с; bhavaH – Шивой; mahA-indra-

pramukhAH – с Индрой; devAH – боги; munayaH – мудрецы; sa – с; prajA-IWvarAH – па-
триархи вселенной.

Блаженный Шука сказал:
— В тот день в Прабхасу с небес сошли Брахма, Шива 

с супругою, царь небесный Индра со свитою и все патри-
архи вселенной.

ТЕКСТЫ 2-3 iptr> isÏgNxvaR iv*axrmhaerga> 
car[a y]r]a<is ikÚraPsrsae iÖja> . 2.
Ôòukama Égvtae inyaR[< prmaeTsuka> 

gayNtí g&[Ntí zaEre> kmaRi[ jNm c . 3.
pitaraH siddha-gandharvA vidyAdhara-mahoragAH
cAraNA yakSa-rakSAMsi kinnarApsaraso dvijAH

draSTu-kAmA bhagavato niryANaM paramotsukAH
gAyantaW ca gRNantaW ca WaureH karmANi janma ca

pitaraH – предки; siddha-gandharvAH – пророки и ангелы; vidyAdhara-mahA- 

uragAH – чародеи и аспиды; cAraNAH – сказители небес; yakSa-rakSAMsi – бесы и обо-
ротни; kinnara-apsarasaH – лесные музы и небесные танцовщицы; dvijAH – птицы; 
draSTu-kAmAH – желание видеть; bhagavataH – Бога; niryANam – уход; parama-utsukAH –  
жаждая; gAyantaH – воспевая; ca – и; gRNantaH – славить; ca – и; WaureH – Кришны; 
karmANi – деяния; janma – рождение; ca – и.

Засвидетельствовать исход Всевышнего явились в 
Прабхасу прародители вселенной, пророки, сказители 
небес, ангелы, волхвы, небесные змеи,  чародеи, бесы, 
оборотни, лесные музы, райские девы и райские птицы. 
Великою толпою на разные лады они воспевали рожде-
ние и деяния Непорочного Владыки.

ТЕКСТ 4 vv&;u> pu:pv;aRi[ ivmanaviliÉnRÉ> 
k…vRNt> s»‚l< rajNÉ®ya prmya yuta> . 4.

vavRSuH puSpa-varSANi vimAnAvalibhir nabhaH
kurvantaH saGkulaM rAjan bhaktyA paramayA yutAH

vavRSuH – осыпали; puSpa-varSANi – дождь цветов; vimAna – челны; AvalibhiH – 
много; nabhaH – небо; kurvantaH – делая; saGkulam – полно; rAjan – царь; bhaktyA – 
предан; paramayA – вне; yutAH – наделен.

Бесчисленные воздушные челны парили в небе над 
Прабхасой, осыпая землю дождем благоухающих  
цветов.

ТЕКСТ 5 ÉgvaiNptamh< vIúy ivÉUtIraTmnae ivÉu> 
s<yaeJyaTmin caTman< pÒneÇe NymIlyt! . 5.

bhagavAn pitAmahaM vIkSya vibhUtIr Atmano vibhuH
saMyojyAtmani cAtmAnaM padma-netre nyamIlayat

bhagavAn – Бог; pitAmaham – Брахму; vIkSya – видя; vibhUtIH – могучие; AtmanaH –  
Его; vibhuH – Всемогущий; saMyojya – сосредоточив; Atmani – в Себе; ca – и; 
AtmAnam – сознание; padma-netre – лотосные глаза; nyamIlyat – закрылись.

Увидев творца и богов, что властью Его начальствуют 
во вселенной, Всемогущий смежил лотосные очи и отвр-
чатил дух от здешнего мира.

ТЕКСТ 6 laekaiÉrama< Svtnu< xar[aXyanm¼lm! 
yaegxar[ya¶eYya dGXva xamaivzTSvkm! . 6.

lokAbhirAmAM sva-tanuM dhAraNA-dhyAna-maGgalam
yoga-dhAraNayAgneyyA-dagdhvA dhAmAviWat svakam

loka – миры; abhirAmAm – чудесное; sva-tanum – Его тело; dhAraNA – созерцание; 
dhyAna – думы; maGgalam – благоприятный; yoga-dhAraNayA – погружение созна-
ния; AgneyyA – на огне; adagdhvA – без сожжечия; dhAma – обитель; AviWat – вошел;  
svakam – Свою.

Кришна не предал огню Свое чудное тело, к коему об-
ращены взоры всех существ и в коем покоится все бы-
тие, но вознесся как есть к небесам, наполнив вселенную 
чудным сиянием.

ТЕКСТ 7 idiv ÊNÊÉyae neÊ> petu> sumnsí oat!
sTy< xmaeR x&itÉURme> kIitR> ïIíanu t< yyu> . 7.

divi dundubhayo neduH petuH sumanasaW ca khAt
satyaM dharmo dhRtir bhUmeH kIrtiH WrIW cAnu taM yayuH

divi – в небесах; dundubhayaH – литавры; neduH – звучали; petuH – падали; sumanasaH –  
цветы; ca – и; khAt – с неба; satyam – Истина; dharmaH – закон; dhRtiH – Вера; bhUmeH –  
с Земли; kIrtiH – Слава; WrIH – Красота; ca – и; anu – следуя; tam – Ему; yayuH – 
они ушли.

Тотчас за Ним покинули Землю закон, решимость, 
слава и красота. Небеса огласились звуками литавров и 
просыпали на Прабхасу цветочный дождь.

ТЕКСТ 8 devadyae äümuOya n ivzNt< Svxamin 
Aiv}atgit< k«:[< d†zuíaitiviSmta> . 8.

devAdayo brahma-mukhyA na viWantaM sva-dhAmani
avijYAta-gatiM kRSNaM dadRWuW cAti-vismitAH

deva-AdayaH – боги; brahma-mukhyAH – с Брахмой; na – не; viWantam – войдя; sva-

dhAmani – обитель; avijYAta – не зная; gatim – движение; kRSNam – Кришну; 
dadRWuH – увидели; ca – и; ati-vismitAH – дивились.

Лишь единицы из свиты создателя могли видеть, как 
Господь восшествовал в Его нетленную обитель. Боль-
шинству богов не дано было видеть сие чудо.

ТЕКСТ 9 saEdamNya ywa¬aze yaNTya ihTvaæm{flm! 
gitnR lúyte mTyERStwa k«:[Sy dEvtE> . 9.

saudAmanyA yathAkAWe yAntyA hitvAbhra-maNDalam
gatir na lakSyate martyais tathA kRSNasya daivataiH

saudAmanyAH – молнии; yathA – как; AkAWe – в небе; yAntyAH – движется; hitvA – 
оставив; abhra-maNDalam – тучи; gatiH – движение; na lakSyate – не установить; 
martyaiH – смертными; tathA – так; kRSNasya – Кришны; daivataiH – богами.

Как смертный не способен проследить бег молнии, так 
боги не могли разглядеть вознесение Кришны в Его над-
мирные чертоги.

ТЕКСТ 10 äüéÔadySte tu †:qœva yaeggit< hre> 
iviSmtaSta< àz<sNt> Sv< Sv< laek< yyuStda . 10.
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brahma-rudrAdayas te tu dRSTvA yoga-gatiM hareH
vismitAs tAM praWaMsantaH svaM svaM lokaM yayus tadA

brahma-rudra-AdayaH – Брахма, Рудра и другие; te – они; tu – но; dRSTvA – видя; 
yoga-gatim – тайное движение; hareH – Кришны; vismitAH – удивились; tAm – ту; 
praWaMsantaH – прославляя; svam svam – каждый в свой; lokam – мир; yayuH – ушел; 
tadA – тогда.

Брахма с Шивою имели очи видеть шествие Господне 
из здешнего мира, и действо то повергло их в необычай-
ное изумление. Воздав хвалу Всевышнему, боги верну-
лись в сужденные им обители.

ТЕКСТ 11 rajNprSy tnuÉ&¾nnaPyyeha 
mayaivfMbnmveih ywa nqSy s&:qœvaTmnedmnuivZy ivùTy 

caNte s<ùTy caTmmihnaeprt> s AaSte . 11.
rAjan parasya tanu-bhRj-jananApyayehA mAyA-viDambanam 
avehi yathA naTasya sRSTvAtmanedam anuviWya vihRtya cAnte 

saMhRtya cAtma-mahinoparataH sa Aste

rAjan – царь; parasya – высшего; tanu-bhRt – воплощен; janana – рождение; 
apyaya – уход; IhAH – деяния; mAyA – обман; viDambanam – ложная видимость;  
avehi – понять; yathA – как; naTasya – актера; sRSTvA – создан; AtmanA – Сам; idam –  
эту; anuviWya – входя; vihRtya – играя; ca – и; ante – в конце; saMhRtya – убирая;  
ca – и; Atma-mahinA – славой; uparataH – прекратив; saH – Он; Aste – остается.

Знай, государь, что явление и исход Всевышнего есть 
лицедейство Его ради потехи, устроенное Его ворожащей 
силою. Сотворив зримую вселенную, Он входит в нее как 
лицедей на подмостки, забавляется тут и раздольничает, а 
потом рушит все от веселья. А меж мирозданиями Он по-
коится безмятежно в полной славе Своей и могуществе.

ТЕКСТ 12 mTyeRn yae guésut< ymlaeknIt< Tva< 
canyCDr[d> prmaôdGxm! ijGye=NtkaNtkmpIzmsavnIz> 

ik< Svavne SvrnyNm&gyu< sdehm! . 12.
martyena yo guru-sutaM yama-loka-nItaM tvAM cAnayac charaNa-daH 
paramAstra-dagdham jigye ’ntakAntakam apIWam asAv anIWaH kiM 

svAvane svar anayan mRgayuM sa-deham

martyena – смертный; yaH – кто; guru-sutam – сын учителя; yama-loka – край смер-
ти; nItam – принес; tvAm – тебя; ca – и; Anayat – вернул; WaraNa-daH – дарующий 
прибежище; parama-astra – верховным оружием; dagdham – сжигало; jigye – одо-
лел; antaka – слуги смерти; antakam – смерть; api – даже; IWam – Шива; asau – Он;  
anIWaH – не мог; kim – ли; sva – Себя; avane – в защите; svaH – высший мир; anayat – 
перенес; mRgayum – охотник; sa-deham – в теле.

Развлечения ради, но не по долгу, Он вернул учитель-
ского сына из  обители смерти, уберег тебя в материнской 
утробе от огненной стрелы, одолел в бою непобедимого 
Шиву, пред кем трепещет самое смерть. Но Он не спас 
Себя от стрелы охотника Джары и даже не покарал обид- 
чика, а отправил его в человеческом обличии в высшие 
райские чертоги, юдоль нескончаемых удовольствий. 

ТЕКСТ 13 twaPyze;iSwitsMÉvaPyye:v! AnNyhetuyRdze;zi´x&kœ 
nECDTà[etu< vpurÇ zei;t< mTyeRn ik< SvSwgit< àdzRyn! . 13.

tathApy aWeSa-sthiti-sambhavApyayeSv ananya-hetur yad aWe-
Sa-Wakti-dhRk naicchat praNetuM vapur atra WeSitaM martyena 

kiM sva-stha-gatiM pradarWayan

tathA api – но; aWeSa – существ; sthiti – поддержания; sambhava – сотворения; 
apyayeSu – уничтожения; ananya-hetuH – причина; yat – что; aWeSa – безгранич-
ны; Wakti – силы; dhRk – обладая; na aicchat – не желает; praNetum – держать;  
vapuH – тело; atra – здесь; WeSitam – оставаясь; martyena – смерти; kim – что; sva-

stha – тверд в себе; gatim – назначение; pradarWayan – показывая.

Будучи Причиной творения, сохранения и уничтоже-
ния зримого мира, Всемогущий Владыка не желал более 
являть Себя смертным тварям. Потому Он скрыл образ 
Свой, воротясь в Свое бытие.

ТЕКСТ 14 y @ta< àatéTway k«:[Sy pdvI — pram! 
àyt> kItRyeÑ®ya tamevaßaeTynuÄmam! . 14.

ya EtAM prAtar utthAya kRSNasya padavIM parAm
prayataH kIrtayed bhaktyA tAm EvApnoty anuttamAm

yaH – кто; EtAm – это; prAtaH – утром; utthAya – поднялся; kRSNasya – Кришны; 
padavIm – обитель; parAm – высшее; prayataH – внимание; kIrtayet – славит; bhaktyA –  
предан; tAm – то; Eva – точно; Apnoti – обретает; anuttamam – непревзойденную.

Всякий, кто на восходе солнца внемлет повести о чу-
десном исходе Кришны, сам вознесется в Господню обе-
тованную обитель.

ТЕКСТ 15 daékae ÖarkameTy vsudevae¢senyae> 
pitTva cr[avöENyRi;ÂTk«:[ivCyut> . 15.

dAruko dvArakAm Etya vasudevograsenayoH
patitvA caraNAv asrair nyaSiYcat kRSNa-vicyutaH

dArukaH – Дарука; dvArakAm – в Двараку; Etya – прибыв; vasudeva-ugrasenayoH – Васу-
девы и Уграсены; patitvA – упав; caraNau – к стопам; asraiH – слезы; nyaSiYcat – ув-
лажнил; kRSNa-vicyutaH – лишен Кришны.

Прибыв в столицу, Дарука пал ниц пред Васудевою и 
Уграсеною и омыл их стопы горькими слезами, поведав 
о кончине Кришны и страшном побоище, уничтожившем 
род Ядавов.

ТЕКСТЫ 16-17 kwyamas inxn< v&:[Ina< k«Tõzae n&p 
tCÀ‚TvaeiÖ¶ùdya jna> zaekivmURiCDRta> . 16.
tÇ Sm Tvirta jGmu> k«:[ivðe;ivþla> 
Vysv> zerte yÇ }atyae ¹Nt Aannm! . 17.

kathayAm Asa nidhanaM vRSNInAM kRtsnaWo nRpa
tac chrutvodvigna-hRdayA janAH Woka-virmUrcchitAH
tatra sma tvaritA jagmuH kRSNa-viWleSa-vihvalAH

vyasavaH Werate yatra jYAtayo ghnanta Ananam

kathayAm Asa – но поведал; nidhanam – гибели; vRSNInAm – Вришни; kRtsnaWaH – 
полном; nRpa – царь; tat – то; WrutvA – слыша; udvigna – взволновались; hRdayAH – их 
сердца; janAH – люди; Woka – скорби; virmUrcchitAH – лишились чувств; tatra – там; 
sma – верно; tvaritAH – быстро; jagmuH – пошли; kRSNa-viWleSa – разлука с Криш-
ной; vihvalAH – полны; vyasavaH – безжизненные; Werate – они лежали; yatra –  
где; jYAtayaH – родичи; ghnantaH – ударяя; Ananam – свои лица.

Громкий плач поднялся во всем городе. Овдовевшие 
царевны, недоступные доныне взорам обывателей, по- 
явились на глазах у народа. С распущенными волосами, 
сбросив украшения, вышли они из дворца, омраченные 
горем, и направились к месту побоища, где возлюблен-
ные их почили вечным сном.

ТЕКСТЫ 18-19 devkI raeih[I cvE vsudevStwa sutaE 
k«:[ramavpZyNt> zaekataR ivj÷> Sm&itm! . 18.

àa[a<í ivj÷StÇ ÉgviÖrhatura> 
%pguý ptI—Stat ictamaéé÷> iôy> . 19.

devakI rohiNI caiva vasudevas tathA sutau
kRSNa-rAmAv apaWyantaH WokArtA vijahuH smRtim
prANAMW ca vijahus tatra bhagavad-virahAturAH

upaguhya patIMs tAta citAm AruruhuH striyaH

devakI – Деваки; rohiNI – Рохини; ca – также; Eva – точно; vasudevaH – Васудева; 
tathA – как и; sutau – двух сыновей; kRSNa-rAmau – Кришну и Раму; apaWyantaH – не 
видя; Woka-ArtAH – боль скорби; vijahuH – потеряли; smRtim – сознание; prANAn – 
их жизни; ca – и; vijahuH – оставили; tatra – там; bhagavat – Бога; viraha – разлу-
ки; AturAH – терзаясь; upagahya – обнимая; patIn – мужей; tAta – родной; citAm – по-
гребальный костер; AruruhuH – взошли; striyaH – жены.

Взорам царственных вдов открылась равнина, усеян-
ная многими тысячами мертвых тел. Оглашая страшное 
поле душераздирающим плачем, метались Деваки и Ро-
хини в поисках своих Сыновей. Стенал безутешно Васу-
дева. И когда не нашли они Кришну и Балараму, силы 
совсем покинули их. А наутро отец Кришны скончался, 
истощенный горем о погибших. 

ТЕКСТ 20 rampTNyí tÎehmupguýai¶maivzn! 
vsudevpTNyStÌaÇ< à*uçadINhre> õu;a> 

k«:[pTNyae=ivzÚi¶< éiKm{ya*aStdaiTmka> . 20.
rAma-patnyaW ca tad-deham upaguhyAgnim AviWan

vasudeva-patnyas tad-gAtraM pradyumnAdIn hareH snuSAH
kRSNa-patnyo ’viWann agniM rukmiNy-AdyAs tad-AtmikAH

rAma-patnyaH – жены Баларамы; ca – и; tat-deham – Его тело; upaguhya – обняв;  
agnim – огонь; AviWan – вошли; vasudeva-patnyaH – жены Васудевы; tat-gAtram – его 
тело; pradyumna-AdIn – Прадьюмны; hareH – Всевышнего; snuSAH – невестки; kRSNa-

patnyaH – жены Кришны; aviWan – вошли; agnim – огонь; rukmiNI-AdyAH – с Рукми-
ни; tat-AtmikAH – о Нем.
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Жены Баларамы, жены Васудевы, жены Прадьюмны и 
другие невестки Кришны, Рукмини с четырьмя первыми 
женами Кришны взошли в погребальный костер, не в си-
лах пережить разлуку со своими возлюбленными.

ТЕКСТЫ 21-22 AjuRn> àeys> sOyu> k«:[Sy ivrhatur> 
AaTman< saNTvyamas k«:[gItE> sÊi´iÉ> . 21.

bNxUna< nògaeÇa[amjuRn> saMpraiykm! 
htana< karyamas ywavdnupUvRz> . 22.

arjunaH preyasaH sakhyuH kRSNasya virahAturaH
AtmAnaM sAntvayAm Asa kRSNa-gItaiH sad-uktibhiH

bandhUnAM naSTa-gotrANAm arjunaH sAmparAyikam
hatAnAM kArayAm Asa yathA-vad anupUrvaWaH

arjunaH – Арджуна; preyasaH – со своим дорогим; sakhyuH – другом;  kRSNasya – 
Кришной;  viraha – разлуки;  AturaH – угнетен; AtmAnam – себя; sAntvayAm Asa – уте-
шал; kRSNa-gItaiH – песнью Кришны; sat-uktibhiH – надмирное слово; bandhUnAm –  
родичи; naSTa-gotrANAm – не осталось близких; arjunaH – Арджуна; sAmparAyikam –  
погребальные; hatAnAm – по убитым; kArayAm Asa – провел; yathA-vat – предписано; 
anupUrvaWaH – по старшинству.

Арджуна, пораженный страшной вестью, тотчас со-
брался в путь. Всю дорогу от Индрапрастхи до Двара-
ки он вспоминал свою беседу с Кришною на поле боя 
Куру. Когда же он достиг Двараки, то не узнал пре-
красный город, ныне опустевший и затихший. Цар-
ский дворец встретил его стенаниями и воплями жен 
Кришны, лишившихся защиты. Арджуна распорядил-
ся о посмертных обрядах для всех погибших Ядавов 
и обещал позаботиться о женщинах, стариках и детях 
древнего рода.

ТЕКСТ 23 Öarka< hir[a Ty´a< smuÔae=PlavyT][at! 
vjRiyTva mharaj ïImÑgvdalym! . 23.

dvArakAM hariNA tyaktAM samudro ’plAvayat kSaNAt
varjayitvA mahA-rAja WrImad-bhagavad-Alayam

dvArakAm – Двараку; hariNA – Хари; tyaktAm – оставленную; samudraH – океан; 
aplAvayat – затопил; kSaNAt – сразу же; varjayitvA – кроме; mahA-rAja – царь; 
WrImat-bhagavat – Бога; Alayam – обитель.

И когда оставшиеся в живых обитатели Двараки поки-
нули городские врата и немного удалились от города, на 
глазах у них нахлынули на берег воды океана и поглоти-
ли опустевшую столицу.

ТЕКСТ 24 inTy< siÚihtStÇ ÉgvaNmxusUdn> 
Sm&Tyaze;azuÉhr< svRm¼lm¼lm! . 24.

nityaM sannihitas tatra bhagavAn madhusUdanaH
smRtyAWeSAWubha-haraM sarva-maGgala-maGgalam

nityam – вечно; sannihitaH – присутствует; tatra – там; bhagavAn – Бог; madhusUdanaH –  
Мадхусудана; smRtyA – помня; aWeSa-aWubha – все неблагоприятное; haram – уно-
сит; sarva-maGgala – все благоприятное; maGgalam – благоприятное.

Всевышний Господь, Истребитель сомнений, вечно 
пребудет в благословенной Двараке. Нет на свете места 
благодатнее града Господня, одно лишь памятование о 
коем избавляет душу от всех пороков.

ТЕКСТ 25 ôIbalv&Ïanaday htze;aNxnÃy> 
#NÔàSw< smaveZy v¿< tÇa_y;ecyt! . 25.

strI-bAla-vRddhAn AdAya hata-WeSAn dhanaYjayaH
indraprasthaM samAveWya vajraM tatrAbhyaSecayat

strI – женщин; bAla – детей; vRddhAn – и стариков; AdAya – взяв; hata – убитых; 
WeSAn – оставшихся в живых; dhanaYjayaH – Арджуна; indraprastham – столицу 
Пандавов; samAveWya – переселив; vajram – Ваджру, сына Анируддхи; tatra – там; 
abhyaSecayat – на престол.

Позднее юного Ваджру, правнука Кришны, Арджуна 
оставил править в Индрапрастхе; и все потомки погибших 
Ядавов получили во владение города Бхарата-варши.

ТЕКСТ 26 ïuTva suùÖx< rajÚjuRnaÄe iptamha> 
Tva< tu v<zxr< kT«va jGmu> sveR mhapwm! . 26.

WrutvA suhRd-vadhaM rAjann arjunAt te pitAmahAH
tvAM tu vaMWa-dharaM kRtvA jagmuH sarve mahA-patham

WrutvA – услышав; suhRt – братьям и друзьям; vadham – смерти; rAjan – царь; 
arjunAt – от Арджуны; te – тебя; pitAmahAH – деды; tvAm – ты; tu – и; vaMWa- 

dharam – хранитель рода; kRtvA – сделав; jagmuH – отшельниками; sarve – всей 
семьей; mahA-patham – великий путь.

Когда Арджуна передал печальную новость брать-
ям, Юдхиштхира сказал, что пришло время и для ис-
хода Пандавов. Облачившись в одежды отшельников, 
пятеро братьев вместе с Драупади покинули Хастина-
пуру, завещав тебе, Парикшит, быть продолжателем ве-
ликого рода.

ТЕКСТ 27 y @tÎevdevSy iv:[ae> kmaRi[ jNm c 
kItRyeCÀÏya mTyR> svRpapE> àmuCyte . 27.

ya Etad deva-devasya viSNoH karmANi janma ca
kIrtayec chraddhayA martyaH sarva-pApaiH pramucyate

yaH – кто; Etat – об этих; deva-devasya – Бога богов; viSNoH – Господа Вишну; 
karmANi – деяниях; janma – рождении; ca – и; kIrtayet – рассказывает; WraddhayA –  
с верой; martyaH – смертный; sarva-pApaiH – от всех грехов; pramucyate – полностью 
свободен.

Кто с верой внемлет и вещает людям о надмирных 
играх Вседержителя, Царя царствующих, и Его сошес- 
твиях, тот искупает все грехи свои и обретает безуслов-
ную свободу.

ТЕКСТ 28 #Tw< hreÉRgvtae éicravtar vI yaRi[ 
balcirtain c zNtmain ANyÇ ceh c ïtuain g&[Nmnu:yae 

Éi´< pra< prmh<sgtaE lÉet . 28.
itthaM harer bhagavato rucirAvatAra-vIryANi bAla-caritAni ca 

WantamAni anyatra ceha ca WrutAni gRNan manuSyo bhaktiM parAM 
paramahaMsa-gatau labheta

ittham – так; hareH – Господа; bhagavataH – Бога; rucira – милых; avatAra – вопло-
щений; vIryANi – подвиги; bAla – детство; caritAni – игры; ca – и; Wam-tamAni – 
благодатные; anyatra – где; ca – и; iha – здесь; ca – и; WrutAni – услышаны; gRNan –  
повторяя; manuSyaH – человек; bhaktim – предан; parAm – надмирное; paramahaMsa – 
просветленных; gatau – цели; labheta – достигнет.

Бхагавата повествует о чудных Ипостасях Господних, 
о детских и юных Его забавах. Всякий, кто внемлет Сло-
ву сему и несет оное миру, однажды исполняется безза-
ветной любви к Прекрасному Владыке — той любви, коя 
есть вожделенная цель всех просветленных мудрецов.







Откровение 
блаженного 

Шуки

К Н И Г А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я





1611

Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ

Развращение царского 
сословия

Г Л А В А  П Е Р В А Я

ТЕКСТЫ 1-2 ïIzuk %vac 
yae=NTy> purÃyae nam Éiv:yae barhÔw> 

tSyamaTyStu zunkae hTva SvaimnmaTmjm! . 1.
à*aets<}< rajan< ktaR yTpalk> sut> 
ivzaoyUpStTpuÇae Éivta rajkStt> . 2.

WrI-Wuka uvAca
yo ’ntyaH puraYjayo nAma bhaviSyo bArahadrathaH
tasyAmAtyas tu Wunako hatvA svAminam Atma-jam

pradyota-saMjYaM rAjAnaM kartA yat-pAlakaH sutaH
viWAkhayUpas tat-putro bhavitA rAjakas tataH

WrI WukaH uvAca – Шука сказал; yaH – кто; antyaH – последний; puraYjayaH –  
Пуранджая; nAma – имени; bhaviSyaH – жить; bArahadrathaH – потомок Брихадрадхи; 
tasya – его; amAtyaH – вельможа; tu – но; WunakaH – Шунака; hatvA – убив; svAminam –  
хозяина; Atma-jam – своего сына; pradyota-saMjYam – по имени Прадьота; 
rAjAnam – царь; kartA – сделает; yat – чье; pAlakaH – по имени Палака; sutaH – сын; 
viWAkhayUpaH – Вишакхаюпа; tat-putraH – сын Палаки; bhavitA – будет; rAjakaH – 
Раджака; tataH – потом.

Блаженный Шука сказал:
— О Государь! Последним правителем из рода Магад-

хов будет сын Брихадратхи — Пуранджая. Его злодейски 
убьет его первый сановник Шунака и возведет на пре-
стол своего сына Прадьоту.

ТЕКСТ 3 niNdvxRnStTpuÇ> pÂ à*aetna #me 
AòiÇ<zaeÄrzt< ÉaeúyiNt p&iwvI— n&pa> . 3.

nandivardhanas tat-putraH paYca pradyotanA ime
aSTa-triMWottara-WataM bhokSyanti pRthivIM nRpAH

nandivardhanaH – Нандивардхана; tat-putraH – его сын; paYca – пять; pradyotanAH –  
Прадьотаны; ime – эти; aSTa-triMWa – тридцать восемь; uttara – увеличены;  
Watam – сто; bhokSyanti – наслаждаться; pRthivIm – землею; nRpAH – цари.

От Раджаки родится Нандивардхана. Так в роду 
Прадьотаны будет пять царей, и будут они править на 
Земле сто тридцать восемь лет. 

ТЕКСТ 4 izzunagSttae ÉaVy> kakv[RStu tTsut> 
]emxmaR tSy sut> ]eÇ}> ]emxmRj> . 4.

WiWunAgas tato bhAvyaH kAkavarNas tu tat-sutaH
kSemadharmA tasya sutaH kSetrajYaH kSemadharma-jaH

WiWunAgaH – Шишунага; tataH – потом; bhAvyaH – родится; kAkavarNaH – Какавар-
на; tu – и; tat-sutaH – его сын; kSemadharmA – Кшемадхарма; tasya – от Какаварны;  
sutaH – сын; kSetrajYaH – Кшетраджна; kSemadharma-jaH – родился у Кшемад-
хармы.

От Нандивардханы родится Шишунага, от Ши-
шунаги — Какаварна. После него будет править его 
сын Кшемадхарма. Кшемадхарму сменит его сын  
Кшетраджна.

ТЕКСТ 5 ivixsar> sutStSya jatzÇuÉRiv:yit 
dÉRkStTsutae ÉavI dÉRkSyajy> Sm&t> . 5.

vidhisAraH sutas tasyA-jAtaWatrur bhaviSyati
darbhakas tat-suto bhAvI darbhakasyAjayaH smRtaH

vidhisAraH – Видхисара; sutaH – сын; tasya – Кшетраджны; ajAtaWatruH – Аджа-
ташатру; bhaviSyati – будет; darbhakaH – Дарбхака; tat-sutaH – сын Аджаташатру; 
bhAvI – рождение; darbhakasya – Дарбхаки; ajayaH – Аджая; smRtaH – памятный.

Сына Кшетраджны нарекут Видхисарою. От него ро-
дится Аджаташатру. После Аджаташатру царством будет 
править его сын Дарбхака, а потом его сын Аджая.

ТЕКСТЫ 6-8 niNdvxRn Aajeyae mhaniNd> sutStt> 
izzunaga dzEvEte sò(uÄrztÇym! . 6.

sma ÉaeúyiNt p&iwvI— k…éïeó klaE n&pa> 
mhaniNdsutae rajNzUÔagÉaeRÑvae blI . 7.
mhapÒpit> kiíÚNd> ]Çivnazk«t! 

ttae n&pa Éiv:yiNt zUÔàayaSTvxaimRka> . 8.
nandivardhana Ajeyo mahAnandiH sutas tataH

WiWunAgA daWaivaite saSTy-uttara-Wata-trayam
samA bhokSyanti pRthivIM kuru-WreSTha kalau nRpAH

mahAnandi-suto rAjan WUdrA-garbhodbhavo balI
mahApadma-patiH kaWcin nandaH kSatra-vinAWa-kRt
tato nRpA bhaviSyanti WUdra-prAyAs tv adhArmikAH

nandivardhanaH – Нандивардхана; AjeyaH – сын Аджаи; mahA-nandiH – Маханан-
ди; sutaH – сын; tataH – потом; WiWunAgAH – род Шишунагов; daWa – десять; Eva – 
конечно; Ete – они; saSTi – шестьдесят; uttara – увеличены; Wata-trayam – триста;  
samAH – лет; bhokSyanti – будут править; pRthivIm – землей; kuruWreSTha – луч-
ший из Кауравов; kalau – век Кали; nRpAH – цари; mahAnandi-sutaH – сын Маха-
нанди; rAjan – царь; WUdrA-garbha – в утробе чернавки; udbhavaH – родится; 
balI – могучий; mahA-padma – много тысяч; patiH – владыка; kaWcit – конечно; 
nandaH – Нанда; kSatra – княжеский род; vinAWa-kRt – уничтожить; tataH – тогда;  
nRpAH – цари; bhaviSyanti – станут; WUdra-prAyAH – не лучше черни; tu – и; 
adhArmikAH – нечестивцы.

От Аджаи родится Нандивардхана Второй, от которого 
царство унаследует его сын Махананди. О лучший из Ка-
уравов, в нынешний век Кали род Шишунаги будет пра-
вить триста шестьдесят лет и прервется на десятом царе 
рода. У Махананди будет сын, зачатый в утробе женщи-
ны из неприкасаемого сословия. Его нарекут Нандою, 
и будет он самым богатым и могущественным челове-
ком на Земле. Он истребит всех знатных и благородных 
правителей, так что после него Землею будут править 
подлые нечестивцы.

ТЕКСТ 9 s @kCDÇa< p&iwvImnu‘i’œ»tzasn> 
zais:yit mhapÒae iÖtIy #v ÉagRv> . 9.

sa Eka-cchatrAM pRthivIm anullaGghita-WAsanaH
WAsiSyati mahApadmo dvitIya iva bhArgavaH

saH – он; Eka-chatrAm – единый владыка; pRthivIm – вся Земля; anullaGghita – неодо-
лимый; WAsanaH – правление; WAsiSyati – господствовать; mahApadmaH – древний; 
dvitIyaH – второй; iva – если бы; bhArgavaH – Парашурама.

Как некогда Парашураме, ни один земной царь не по-
смеет бросить вызов могучему Нанде, и будет властво-
вать он миром единолично до глубокой старости.

ТЕКСТ 10 tSy caòaE Éiv:yiNt sumaLyàmuoa> suta>
y #ma< ÉaeúyiNt mhI— rajaní zt< sma> . 10.

tasya cASTau bhaviSyanti sumAlya-pramukhAH sutAH
ya imAM bhokSyanti mahIM rAjAnaW ca WataM samAH 

tasya – его; ca – и; aSTau – восемь; bhaviSyanti – родится; sumAlya-pramukhAH – с 
Сумальей; sutAH – сыны; ye – кто; imAm – это; bhokSyanti – наслаждаться; mahIm – 
земля; rAjAnaH – цари; ca – и; Watam – сто; samAH – лет.
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У Нанды народится восемь сыновей, старшего из ко-
торых будут звать Сумальей. Сто лет Землею будет пра-
вить это семейство.

ТЕКСТ 11 nv nNdaiNÖj> kiíTàpÚanuÏir:yit 
te;a< AÉave jgtI— maEyaR ÉaeúyiNt vE klaE . 11.

nava nandAn dvijaH kaWcit prapannAn uddhariSyati
teSAm abhAve jagatIM mauryA bhokSyanti vai kalau

nava – девять; nandAn – Нанды; dvijaH – брахман (Чанакья); kaWcit – определен-
но; prapannAn – доверяя; uddhariSyati – искоренит; teSAm – их; abhAve – в отсут-
ствии; jagatIm – земля; mauryAH – род Мауриев; bhokSyanti – править; vai – вер-
но; kalau – век Кали.

Нанду и восьмерых его сыновей низвергнет с престо-
ла их придворный священник и передаст царствие семей-
ству Маурьев. 

ТЕКСТ 12 s @v cNÔguÝ< v EiÖjae raJye=iÉ;eúyit 
tTsutae vairsarStu ttíazaekvxRn> . 12.

sa Eva candraguptaM vai dvijo rAjye ’bhiSekSyati
tat-suto vArisAras tu tataW cAWokavardhanaH

saH – он; Eva – конечно; candraguptam – Чандрагупта; vai – точно; dvijaH – брах-
ман; rAjye – как царь; abhiSekSyati – установит; tat – его; sutaH – сын; vArisAraH –  
Варисара; tu – и; tataH – потом; ca – и; aWokavardhanaH – Ашокавардхана.

Первого правителя из рода Маурьев будут звать Чан-
драгуптою, за ним царство унаследует его сын Варисара. 
Он передаст престол своему сыну Ашокавардхане.

ТЕКСТ 13 suyza Éivta tSy s¼t> suyz>sut> 
zailzUkSttStSy saemzmaR Éiv:yit 
ztxNva ttStSy Éivta tÓ¯hÔw> . 13.

suyaWA bhavitA tasya saGgataH suyaWaH-sutaH
WAliWUkas tatas tasya somaWarmA bhaviSyati

WatadhanvA tatas tasya bhavitA tad-bRhadrathaH

suyaWAH – Суяша; bhavitA – родится; tasya – от него; saGgataH – Сангата; suyaWaH-

sutaH – сын Суяши; WAliWUkaH – Шалишука; tataH – следующий; tasya – его; 
somaWarmA – Сомашарма; bhaviSyati – будет; WatadhanvA – Шатадханва; tataH – по-
том; tasya – его; bhavitA – будет; tat – его; bRhadrathaH – Брихадратха.

После Ашокавардханы государем мира станет Суяша, 
за ним его сын Сангата. Затем Шаликута, Сомашарма, 
Шатадханва и Брихадратха. 

ТЕКСТ 14 maEyaR ýete dz n&pa> sÝiÇ<zCDtaeÄrm! 
sma ÉaeúyiNt p&iwvI— klaE k…ék…laeÖh . 14.

mauryA hy Ete daWa nRpAH sapta-triMWac-chatottaram
samA bhokSyanti pRthivIM kalau kuru-kulodvaha

mauryAH – Маурьи; hi – точно; Ete – эти; daWa – десять; nRpAH – цари; sapta-triMWat –  
тридцать семь; Wata – сто; uttaram – больше; samAH – лет; bhokSyanti – править; 
pRthivIm – земля; kalau – век Кали; kuru-kula – семья Куру; udvaha – выдающийся.

О лучший из Кауравов! В грядущую эпоху Кали род 
Маурьев будет править сто тридцать семь лет.

ТЕКСТЫ 15-17 Ai¶imÇSttStSmaTsuJyeóae Éivta tt> 
vsuimÇae ÉÔkí puilNdae Éivta sut> . 15.
ttae «ae;> sutStSmaÖ¿imÇae Éiv:yit 
ttae ÉagvtStSmaÎevÉUit> k…êÖh . 16.

zu¼a dzEte ÉaeúyiNt ÉUim< v;Rztaixkm! 
tt> ka{vainy< ÉUimyaRSyTyLpgu[aÚ&p . 17.

agnimitras tatas tasmAt sujyeSTho bhavitA tataH
vasumitro bhadrakaW ca pulindo bhavitA sutaH

tato ghoSaH sutas tasmAd vajramitro bhaviSyati
tato bhAgavatas tasmAd devabhUtiH kurUdvaha

WuGgA daWaite bhokSyanti bhUmiM varSa-WatAdhikam
tataH kANvAn iyaM bhUmir yAsyaty alpa-guNAn nRpa

agnimitraH – Агнимитра; tataH – потом; tasmAt – от него; sujyeSThaH – Суджйеш-
тха; bhavitA – будет; tataH – его; vasumitraH – Васумитра; bhadrakaH – Бхадрака;  
ca – и; pulindaH – Пулинда; bhavitA – будет; sutaH – сын; tataH – потом; ghoSaH – 
Гхоша; sutaH – сын; tasmAt – от него; vajramitraH – Ваджрамитра; bhaviSyati – 
будет; tataH – от него; bhAgavataH – Бхагавата; tasmAt – от него; devabhUtiH – Де-
вабхути; kuru-udvaha – лучший из Куру; WuGgAH – Шунги; daWa – десять; Ete – эти; 
bhokSyanti – наслаждаться; bhUmim – землей; varSa – лет; Wata – сто; adhikam – бо-

лее; tataH – потом; kANvAn – Канва; iyam – это; bhUmiH – земля; yAsyati – подчинен; 
alpa-guNAn – добро; nRpa – царь.

За Маурьями следующим государем Земли будет  
Агнимитра, потом Суджйештха, потом Васумитра, Бхад- 
рака, Пулинда, Гхоша, Ваджрамитра, Бхагавата и Деваб-
хути. Род правителей Сунгов продлится более ста лет.  
На смену им придет весьма благочестивое семейство 
Канвов.

ТЕКСТ 18 zu¼< hTva devÉUit< ka{vae=maTyStu kaimnm! 
Svy< kir:yte raJy< vsudevae mhamit> . 18.

WuGgaM hatvA devabhUtiM kANvo ’mAtyas tu kAminam
svayaM kariSyate rAjyaM vasudevo mahA-matiH

WuGgam – Шунги; hatvA – убийство; devabhUtim – Девабхути; kANvaH – из Канвов; 
amAtyaH – вельможа; tu – но; kAminam – жадный; svayam – сам; kariSyate – испол-
нит; rAjyam – правление; vasudevaH – Васудева; mahA-matiH – разумный.

Царский вельможа из семьи Канвов по имени Васуде-
ва учинит заговор против царя Девабхути Сунги и зай-
мет его престол. 

ТЕКСТ 19 tSy puÇStu ÉUimÇStSy naray[> sut> 
ka{vayna #me ÉUim< cTvair<z½ pÂ c 

ztain ÇIi[ ÉaeúyiNt v;aR[a< c klaE yuge . 19.
tasya putras tu bhUmitras tasya nArAyaNaH sutaH
kANvAyanA ime bhUmiM catvAriMWac ca paYca ca

WatAni trINi bhokSyanti varSANAM ca kalau yuge

tasya – его; putraH – сон; tu – и; bhUmitraH – Бхумитра; tasya – его; nArAyaNaH – 
Нараяна; sutaH – сын; kANva-ayanAH – цари Канвов; ime – эти; bhUmim – зем-
ли; catvAriMWat – сорок; ca – и; paYca – пять; ca – и; WatAni – сотен; trINi – три; 
bhokSyanti – будут править; varSANAm – лет; ca – и; kalau yuge – век Кали.

Затем царствие унаследует сын его Бхумитра, потом 
его сын Нараяна. Род Канвов будет править Землею три-
ста сорок пять лет. 

ТЕКСТ 20 hTva ka{v< suzmaR[< tÑ¯Tyae v&;lae blI 
ga< ÉaeúyTyNØjatIy> kiÂTkalmsÄm> . 20.

hatvA kANvaM suWarmANaM tad-bhRtyo vRSalo balI
gAM bhokSyaty andhra-jAtIyaH kaYcit kAlam asattamaH

hatvA – убьет; kANvam – Канвы; suWarmANam – Шурарма; tat-bhRtyaH – его слу-
га; vRSalaH – низший класс; balI – Бали; gAm – земля; bhokSyati – править; 
andhra-jAtIyaH – народ Андхры; kaYcit – какое-то; kAlam – время; asattamaH –  
развращенные.

Последний из Канвов погибнет от руки своего раба по 
имени Бали. Несколько лет Землею будет властвовать 
этот безродный подлец из племени Андхов.

ТЕКСТЫ 21-26 k«:[namaw tÑ+ata Éivta p&iwvIpit> 
ïIzaNtk[RStTpuÇ> paE[RmasStu tTsut> . 21.
lMbaedrStu tTpuÇStSmai½iblkae n&p> 
me»SvaitiíiblkadqmanStu tSy c . 22.
AinòkmaR haleyStlkStSy caTmj> 
purI;ÉIéStTpuÇSttae raja sunNdn> . 23.
ckaerae bhvae yÇ izvSvaitrirNdm> 

tSyaip gaemtI puÇ> purImaNÉivta tt> . 24.
medizra> izvSkNdae y}ïIStTsutStt> 
ivjyStTsutae ÉaVyíNÔiv}> slaemix> . 25.

@te iÇ<zÚ&ptyíTvayRBdztain c 
;qœpÂaz½ p&iwvI— ÉaeúyiNt k…énNdn . 26.

kRSNa-nAmAtha tad-bhrAtA bhavitA pRthivI-patiH
WrI-WAntakarNas tat-putraH paurNamAsas tu tat-sutaH

lambodaras tu tat-putras tasmAc cibilako nRpaH
meghasvAtiW cibilakAd aTamAnas tu tasya ca

aniSTakarmA hAleyas talakas tasya cAtma-jaH
purISabhIrus tat-putras tato rAjA sunandanaH

cakoro bahavo yatra WivasvAtir arin-damaH
tasyApi gomatI putraH purImAn bhavitA tataH

medaWirAH Wivaskando yajYaWrIs tat-sutas tataH
vijayas tat-suto bhAvyaW candravijYaH sa-lomadhiH

Ete triMWan nRpatayaW catvAry abda-WatAni ca
SaT-paYcAWac ca pRthivIM bhokSyanti kuru-nandana

1
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kRSNa-nAma – имя Кришны; atha – потом; tat – его; bhrAtA – брат; bhavitA – ста-
нет; pRthivI-patiH – владыка Земли; WrI-WAntakarNaH – Шри Шантакарна; tat – его; 
putraH – сын; paurNamAsaH – Паурнамаса; tu – и; tat-sutaH – его сын; lambodaraH –  
Ламбодара; tu – и; tat-putraH – его сын; tasmAt – от него; cibilakaH – Чибилака; 
nRpaH – царь; meghasvAtiH – Мегхасвати; cibilakAt – Чибилака; aTamAnaH – себя; tu – 
и; tasya – его; ca – и; aniSTakarmA – Аништакарма; hAleyaH – Халеья; talakaH – Та-
лака; tasya – его; ca – и; Atma-jaH – сын; purISabhIruH – Пуришабхиру; tat – его; 
putraH – сын; tataH – потом; rAjA – царь; sunandanaH – Сунандана; cakoraH – Ча-
кора; bahavaH – Бахава; yatra – среди; WivasvAtiH – Шивасвати; arimdamaH – по-
коритель врагов; tasya – его; api – также; gomatI – Гомати; putraH – сын; purImAn –  
Пуриман; bhavitA – будет; tataH – его; medaWirAH – Медашира; WivaskandaH – Ши-
васканда; yajYaWrIH – Яджнашри; tat – его; sutaH – сын; tataH – потом; vijayaH –  
Виджая; tat-sutaH – его сын; bhAvyaH – будет; candravijYaH – Чандравиджна; sa-

lomadhiH – с Ломадхи; Ete – эти; triMWat – тридцать; nR-patayaH – цари; catvAri – 
четыре; abda-WatAni – века; ca – и; SaT-paYcAsat – сорок шесть; ca – и; pRthivIm – 
мира; bhokSyanti – править; kuru-nandana – любимый потомок Куру.

От Бали царствие перейдет его брату Кришне. После 
него земным престолом четыреста пятьдесят лет будут 
править тридцать его потомков Шантакарна, Паурнама-
са, Ламбодара, Чибилака, Мегхасвати, Атамана, Аништа-
карма, Халея, Талака, Пуришабхиру, Сунандана, Чакора, 
восемь Баху, возглавляемых великим завоевателем Ши-
васвати, Гомати — сын Шивасмати, Пуриман, Медашира, 
Шивасканда, Ягьяшри, Виджая и двое его сыновей Чан-
дравигья и Ломадхи.

ТЕКСТ 27 sÝaÉIra AavÉ&Tya dz gdRiÉnae n&pa> 
k»a> ;aefz ÉUpala Éiv:yNTyitlaelupa> . 27.

saptAbhIrA AvabhRtyA daWa gardabhino nRpAH
kaGkAH SoDaWa bhU-pAlA bhaviSyanty ati-lolupAH

sapta – семь; AbhIrAH – народность Абхиры; AvabhRtyAH – город Авабхрити; daWa – 
десять; gardabhinaH – Гардабхи; nRpAH – цари; kaGkAH – Канки; SoDaWa – шестнад-
цать; bhU-pAlAH – правителей Земли; bhaviSyanti – будет; ati-lolupAH – жадны.

После них земным царством будут править семь Аб-
хирских царей, происходящих из города Авабхрити. За-
тем десять Гардабхов, затем шестнадцать ненасытных в 
жадности Канков.

ТЕКСТ 28 ttae=òaE yvna ÉaVyaítudRz tué:kka> 
ÉUyae dz gué{faí maEla @kadzEv tu . 28.

tato ’STau yavanA bhAvyAW caturdaWa turuSkakAH
bhUyo daWa guruNDAW ca maulA EkAdaWaiva tu

tataH – потом; aSTau – восемь; yavanAH – яваны; bhAvyAH – будут; catuH-daWa – четы-
рнадцать; turuSkakAH – Турушки; bhUyaH – далее; daWa – десять; guruNDAH – Гурунды; 
ca – и; maulAH – Маулы; EkAdaWa – одиннадцать; Eva – верно; tu – и.

После них Землею последовательно править будут во-
семь Яванов, четырнадцать Турушков, десять Гурундов и 
одиннадцать царей из рода Маулов.

ТЕКСТЫ 29-31 @te ÉaeúyiNt p&iwvI— dz v;Rztain c 
nvaixka< c nvit< maEla @kadz i]itm! . 29.
ÉaeúyNTyBdztaNy¼ ÇIi[ tE> s<iSwte tt> 
ikliklaya< n&ptyae ÉUtnNdae=w vi¼ir> . 30.
izzuniNdí tÑ+ata yzaeniNd> àvIrk> 
#Tyete vE v;Rzt< Éiv:yNTyixkain ;qœ . 31.

Ete bhokSyanti pRthivIM daWa varSa-WatAni ca
navAdhikAM ca navatiM maulA EkAdaWa kSitim

bhokSyanty abda-WatAny aGga trINi taiH saMsthite tataH
kilakilAyAM nRpatayo bhUtanando ’tha vaGgiriH

WiWunandiW ca tad-bhrAtA yaWonandiH pravIrakaH
ity Ete vai varSa-WataM bhaviSyanty adhikAni SaT

Ete – эти; bhokSyanti – будут править; pRthivIm – Землей; daWa – десять; varSa-

WatAni – веков; ca – и; nava-adhikAm – еще девять; ca – и; navatim – девяносто; 
maulAH – Маулов; EkAdaWa – одиннадцать; kSitim – миром; bhokSyanti – пра-
вить; abda-WatAni – веков; aGga – любезный; trINi – три; taiH – они; saMsthite – 
погибнут; tataH – потом; kilakilAyAm – в городе Килакила; nR-patayaH – цари;  
bhUtanandaH – Бхутананда; atha – потом; vaGgiriH – Вангири; WiWunandiH – Шишу-
нанди; ca – и; tat – его; bhrAtA – брат; yaWonandiH – Яшонанди; pravIrakaH – Прави-
рака; iti – так; Ete – эти; vai – верно; varSa-Watam – сто лет; bhaviSyanti – будут; 
adhikAni – еще; SaT – шесть.

Царствие Абхиров, Гардабхов и Канков продлится 
одну тысячу девяносто девять лет. Маулы будут править 
триста лет. А когда их род угаснет, на смену им придет 

царское семейство из города Килакила. Звать тех царей 
будут Бхутананда, Вангири, Шишунанди, Яшонанди, его 
брат и сын последнего, Правирака.

ТЕКСТЫ 32-33 te;a< Çyaedz suta Éivtarí bai’ka> 
pu:pimÇae=w rajNyae ÊimRÇae=Sy twEv c . 32.
@kkala #me ÉUpa> sÝaNØa> sÝ kaEzla> 

ivËrptyae ÉaVya in;xaStt @v ih . 33.
teSAM trayodaWa sutA bhavitAraW ca bAhlikAH

puSpamitro ’tha rAjanyo durmitro ’sya tathaiva ca
Eka-kAlA ime bhU-pAH saptAndhrAH sapta kauWalAH

vidUra-patayo bhAvyA niSadhAs tata Eva hi

teSAm – их; trayodaWa – тринадцать; sutAH – сыны; bhavitAraH – будут; ca – и; 
bAhlikAH – Бахлики; puSpamitraH – Пушпамитра; atha – затем; rAjanyaH – царь; 
durmitraH – Дурмитра; asya – его; tathA – также; Eva – конечно; ca – и; Eka-kAlAH – 
правил тогда же; ime – эти; bhU-pAH – цари; sapta – семь; andhrAH – Андхры; sapta – 
семь; kauWalAH – страна Каушала; vidUra-patayaH – цари Видуры; bhAvyAH – будут; 
niSadhAH – Нишады; tataH – потом; Eva hi – верно.

После царей из Килакилы власть унаследуют их по-
томки Бахлики. На смену им придет царь Пушпамитра, 
который потом передаст власть своему сыну Дурмитре. 
Затем единое царство разделится на четыре княжества — 
Андхру, Кушалу, Видуру и страну Нишадов. Княжеские 
роды Андхры и Кушалы просуществуют семь поколений. 

ТЕКСТ 34 magxana< tu Éivta ivñS)ªijR> purÃy> 
kir:yTyprae v[aRNpuilNdyÊmÔkan! . 34.

mAgadhAnAM tu bhavitA viWvasphUrjiH puraYjayaH
kariSyaty aparo varNAn pulinda-yadu-madrakAn

mAgadhAnAm – из Магадхи; tu – и; bhavitA – будут; viWvasphUrjiH – Вишва-
спхурджи; puraYjayaH – Пуранджая; kariSyati – сделает; aparaH – второй;  
varNAn – благородных сословий; pulinda-yadu-madrakAn – неприкасаемые: Пулин-
ды, Яду и Мадраки.

Затем воин из Магадхи по имени Вишваспхурджи 
частично объединит царство и объявит себя государем 
Пуранджаной Вторым. При нем благородные сословия 
развратятся настолько, что почти не будут отличать-
ся от пулиндов, яду, мадраков и прочих каст неприка-
саемых.

ТЕКСТ 35 àjaíaäüÉUiyóa> Swapiy:yit ÊmRit> 
vIyRvaN]ÇmuTsa* pÒvTya< s vE puir 
Anug¼maàyag< guÝa< Éaeúyit meidnIm! . 35.

prajAW cAbrahma-bhUyiSThAH sthApayiSyati durmatiH
vIryavAn kSatram utsAdya padmavatyAM sa vai puri

anu-gaGgam A-prayAgaM guptAM bhokSyati medinIm

prajAH – граждане; ca – и; abrahma – против брахманов; bhUyiSThAH – в основ-
ном; sthApayiSyati – сделает; durmatiH – глупый; vIrya-vAn – могучий; kSatram – 
кшатрии; utsAdya – разрушит; padmavatyAm – в Падмавати; saH – он; vai – конечно; 
puri – в городе; anu-gaGgam – Гангадвара; A-prayAgam – до Праяга; guptAm – защитит; 
bhokSyati – править; medinIm – землею.

Преглупый Пуранджана запретит в государстве свя-
щенные Веды и подменит знатное воинское сосло-
вие безродными дикарями. Царство его со столицей в  
Падмавати будет простираться от верховья Ганги до 
Праяга.

ТЕКСТ 36 saEraò+avNTyaÉIraí zUra AbuRdmalva> 
ìaTya iÖja Éiv:yiNt zUÔàaya jnaixpa> . 36.

saurASTrAvanty-AbhIrAW ca WUrA arbuda-mAlavAH
vrAtyA dvijA bhaviSyanti WUdra-prAyA janAdhipAH

WaurASTra – в Шаураштре; avantI – Аванит; AbhIrAH – Абхира; ca – и; WUrAH – Шура; 
arbuda-mAlavAH – Арбура и Малава; vrAtyAH – без очистительных обрядов; dvijAH –  
дваждырожденные; bhaviSyanti – станут; WUdra-prAyAH – как работное сословие; 
jana-adhipAH – цари.

В те времена духовенство княжеств Шаураштры, Аван-
ти, Абхиры, Шуры, Арбуды и Малавы растратит послед-
ние остатки благочестия, а князья и чиновники нравом и 
делами уподобятся самой подлой черни.
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ТЕКСТ 37 isNxaeStq< cNÔÉaga< kaENtI— kaZmIrm{flm! 
ÉaeúyiNt zUÔa ìaTya*a MleCDaíaäüvcRs> . 37.

sindhos taTaM candrabhAgAM kauntIM kAWmIra-maNDalam
bhokSyanti WUdrA vrAtyAdyA mlecchAW cAbrahma-varcasaH

sindhoH – Синдху; taTam – берег; candrabhAgAm – Чандрабхага; kauntIm – Каун-
ти; kAWmIra-maNDalam – Кашмир; bhokSyanti – править; WUdrAH – рабы; vrAtya- 

AdyAH – развращенные брахманы; mlecchAH – мясоеды; ca – и; abrahma-varcasaH – 
бездуховные.

Землями вдоль русла Синдху и княжествами Чандраб-
хага, Каунти и Кашмира отныне будет править безрод-
ная чернь, неприкасаемые поедатели плоти и развратное 
духовенство. 

ТЕКСТ 38 tuLykala #me rajNMleCDàayaí ÉUÉ&t> 
@te=xmaRn&tpra> )LgudaStIìmNyv> . 38.

tulya-kAlA ime rAjan mleccha-prAyAW ca bhU-bhRtaH
Ete ’dharmAnRta-parAH phalgu-dAs tIvra-manyavaH

tulya-kAlAH – править тогда; ime – эти; rAjan – царь; mleccha-prAyAH – неприка-
саемые в большинстве; ca – и; bhU-bhRtaH – цари; Ete – эти; adharma – безбожие;  
anRta – лживость; parAH – верны; phalgu-dAH – нещедры с подданными; tIvra – гру-
бые; manyavaH – гневные.

Земля поделится на мелкие княжества, править кото-
рыми будут люди бесчестные, злобные, не чтущие закон 
и угнетающие свой народ.

ТЕКСТ 39-40 ôIbalgaeiÖj¹aí prdarxna†ta> 
%idtaStimtàaya ALpsÅvaLpkayu;> . 39.
As<Sk«ta> i³yahIna rjsa tmsav&ta> 

àjaSte É]iy:yiNt MleCDa rajNyêip[> . 40.
strI-bAla-go-dvija-ghnAW ca para-dAra-dhanAdRtAH

uditAsta-mita-prAyA alpa-sattvAlpakAyuSaH
asaMskRtAH kriyA-hInA rajasA tamasAvRtAH

prajAs te bhakSayiSyanti mlecchA rAjanya-rUpiNaH

strI – женщин; bAla – дети; go – коровы; dvija – брахманы; ghnAH – убийцы; ca – 
и; para – других; dAra – жены; dhana – имущество; AdRtAH – алчные до; udita-asta-

mita – неуравновешенные в чувствах; prAyAH – большинство; alpa-sattva – слабые; 
alpaka-AyuSaH – короткая жизнь; asaMskRtAH – не очищаться обрядами; kriyA-

hInAH – без правил; rajasA – волнение; tamasA – помрачение; AvRtAH – покрыт;  
prajAH – граждане; te – они; bhakSayiSyanti – пожирать; mlecchAH – неприкасае-
мые; rAjanya-rUpiNaH – будто цари.

Дикари, облаченные в царские платья, станут истреб- 
лять собственное население, убивая женщин, детей, ко-
ров и ученых мужей, присваивая себе жен и имущество 
загубленных. И будут эти цари вспыльчивы, слабоволь-
ны, невоздержанны в страстях, а потому короток будет 
их век. Презрев искупительные обряды, владыки земные 
обрекут себя на жизнь в тревоге и омрачении.

ТЕКСТ 41 tÚawaSte jnpdaStCDIlacarvaidn> 
ANyaeNytae rajiÉí ]y< yaSyiNt pIifta> . 41.

tan-nAthAs te janapadAs tac-chIlAcAra-vAdinaH
anyonyato rAjabhiW ca kSayaM yAsyanti pIDitAH

tat-nAthAH – их подданные; te – они; jana-padAH – горожане; tat – их; WIla – нравы; 
AcAra – поведение; vAdinaH – речь; anyonyataH – друг друга; rAjabhiH – царей; ca – 
и; kSayam yAsyanti – разрушат; pIDitAH – мучить.

Подданные станут подражать привычкам, нраву и 
речам своих нечестивых властителей. Целые народы 
исчезнут с лица Земли, истребленные друг другом и соб-
ственными царями.
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Кали: век порока

Г Л А В А  В Т О Р А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
ttíanuidn< xmR> sTy< zaEc< ]ma dya 

kalen bilna rajÚ’œúyTyayubRl< Sm&it> . 1.
WrI-Wuka uvAca

tataW cAnu-dinaM dharmaH satyaM WaucaM kSamA dayA
kAlena balinA rAjan naGkSyaty Ayur balaM smRtiH

WrI-WukaH uvAca – Шука сказал; tataH – потом; ca – и; anudinam – день ото дня; 
dharmaH – закон; satyam – правда; Waucam – чистота; kSamA – терпение; dayA – ми-
лость; kAlena – временем; balinA – силой; rAjan – царь; naGkSyati – разрушен; 
AyuH – срок жизни; balam – сила; smRtiH – память.

Блаженный Шука продолжал: 
— В грядущий век порока в людях день ото дня бу-

дут истощаться такие добродетели, как верность долгу, 
чистота, правдивость, терпимость и милосердие. Оттого 
жизнь человека сократится непомерно, и он ослабнет те-
лом и памятью.

ТЕКСТ 2 ivÄmev klaE n¨[a< jNmacargu[aedy> 
xmRNyayVyvSwaya< kar[< blmev ih . 2.

vittam Eva kalau nZNAM janmAcAra-guNodayaH
dharma-nyAya-vyavasthAyAM kAraNaM balam Eva hi

vittam – богатство; Eva – лишь; kalau – в век Кали; nZNAm – людей; janma – проис-
хождение; AcAra – благочестие; guNa – добродетели; udayaH – знаки; dharma – закон; 
nyAya – причина; vyavasthAyAm – установлено; kAraNam – причина; balam – сила;  
Eva – лишь; hi – конечно.

Богатством будет измеряться значимость человека, его 
происхождение и доблесть. Уважать человека будут не за 
благородство, благонравие и добрые дела, но за его день-
ги. Закон будет на стороне сильных, и прав будет всегда 
тот, в чьих руках власть.

ТЕКСТ 3 daMpTye=iÉéicheRtumaRyEv Vyavhairke 
ôITve pu<STve c ih ritivRàTve sUÇmev ih . 3.

dAmpatye ’bhirucir hetur mAyaiva vyAvahArike
strItve puMstve ca hi ratir vipratve sUtram Eva hi

dAm-patye – мужа и жены; abhiruciH – телесное влечение; hetuH – причина; mAyA – 
обман; Eva – верно; vyAvahArike – в делах; strItve – женщин; puMstve – мужчин;  
ca – и; hi – верно; ratiH – совокупление; vipratve – служителем духа; sUtram – шнур; 
Eva – только; hi – конечно.

Женщины и мужчины будут вступать в семейный союз 
лишь для чувственного удовольствия. В делах торговых 
воцарится обман. Главным мужским и женским достоин-
ством будет умение изящно совокупляться. А чтобы прос-
лыть духовным лицом, достаточно будет повязать поверх 
себя священный шнур и облачиться в одежды священника.

ТЕКСТ 4 il¼< @vaïmOyatavNyaeNyapiÄkar[m! 
Av&Åya NyaydaEbRLy< pai{fTye capl< vc> . 4.

liGgam EvAWrama-khyAtAv anyonyApatti-kAraNam
avRttyA nyAya-daurbalyaM pANDitye cApalaM vacaH

liGgam – внешний признак; Eva – верно; AWrama-khyAtau – зная сословие; anyonya – 
взаимно; Apatti – обмен; kAraNam – причина; avRttyA – недостаток средств; nyAya –  
доверие; daurbalyam – слабость; pANDitye – ученость; cApalam – хитрые; vacaH – 
слова.

О принадлежности к высшему и низшему укладу бу-
дут судить лишь по внешним признакам. Неумение под-
купить судью будет равносильно поражению в судебной 
тяжбе. Запутанная речь станет признаком учености.

ТЕКСТ 5 AnaF(tEvasaxuTve saxuTve dMÉ @v tu 
SvIkar @v caeÖahe õanmev àsaxnm! . 5.

anADhyataivAsAdhutve sAdhutve dambha Eva tu
svIkAra Eva codvAhe snAnam Eva prasAdhanam

anADhyatA – бедность; Eva – просто; asAdhutve – нечестивый; sAdhutve – добродетель; 
dambhaH – лицемерие; Eva – верно; tu – и; svI-kAraH – устное согласие; Eva – одно;  
ca – и; udvAhe – в браке; snAnam – омовение; Eva – одно; prasAdhanam – украсить тело.

Бедность будет пороком, мошенничество — добродете-
лью. Бракосочетание будет совершаться по устному со-
глашению. Люди перестанут украшать себя священными 
знаками: дабы пристойно выглядеть, достаточно будет 
омыть себя водою.

ТЕКСТ 6 Ëre vayRyn< tIw¡ lav{y< kezxar[m! %dr<Érta SvawR> 
sTyTve xaò(Rmev ih daúy< k…quMbÉr[< yzae=weR xmRsevnm! . 6.

dUre vAry-ayanaM tIrthaM lAvaNyaM keWa-dhAraNam udaraM-bhara-
tA svArthaH satyatve dhArSTyam Eva hi dAkSyaM kuTumba-bharaNaM 

yaWo ’rthe dharma-sevanam

dUre – трудно; vAri – вода; ayanam – полость; tIrtham – священное место; lAvaNyam –  
красота; keWa – волосы; dhAraNam – нести; udaram-bharatA – набивать живот; sva-

arthaH – цель жизни; satyatve – истина; dhArSTyam – дерзость; Eva – просто; hi – 
верно; dAkSyam – опыт; kuTumba-bharaNam – содержать семью; yaWaH – слава; arthe – 
ради; dharma-sevanam – исполнение долга.

Местом искупления греха сделаются водоемы в труд-
нодоступной местности. О красоте человека будут судить 
по прическе. Сытость будет целью человеческой жизни. 
Наглость станут принимать за правдивость. Умение со-
держать семью будет подвигом для мужчины. Заповеди 
будут соблюдаться лишь тщеславия ради.

ТЕКСТ 7 @v< àjaiÉÊRòaiÉrakI[eR i]itm{fle 
äüivqœ]ÇzUÔa[a< yae blI Éivta n&p> . 7.

EvaM prajAbhir duSTAbhir AkIrNe kSiti-maNDale
brahma-viT-kSatra-WUdrANAM yo balI bhavitA nRpaH

Evam – так; prajAbhiH – население; duSTAbhiH – разложение; AkIrNe – толпа; 
kSiti-maNDale – Земля; brahma – с брахманами; viT – купцы; kSatra – чиновники; 
WUdrANAm – рабы; yaH – кто; balI – сильный; bhavitA – станет; nRpaH – царь.

Потому как нравы духовенства, чиновников, купцов и 
работнего люда развратятся до предельной степени, прави-
телями будут становиться самые жестокие и лживые люди.

ТЕКСТЫ 8-9 àja ih luBxE rajNyEinR»&R[EdRSyuxmRiÉ> 
AaiCDÚdarÔiv[a yaSyiNt igirkannm! . 8.

zakmUlaim;]aEÔ )lpu:paiòÉaejna> 
Anav&ò(a ivn’œúyiNt ÊiÉR]krpIifta> . 9.

prajA hi lubdhai rAjanyair nirghRNair dasyu-dharmabhiH
Acchinna-dAra-draviNA yAsyanti giri-kAnanam

WAka-mUlAmiSa-kSaudra-phala-puSpASTi-bhojanAH
anAvRSTyA vinaGkSyanti durbhikSa-kara-pIDitAH
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prajAH – народ; hi – верно; lubdhaiH – алчные; rAjanyaiH – цари; nirghRNaiH – 
безжалостные; dasyu – воры; dharmabhiH – по природе; Acchinna – забрать; dAra –  
жены; draviNAH – имущество; yAsyanti – пойдут; giri – в горы; kAnanam – леса;  
WAka – листья; mUla – коренья; AmiSa – мясо; kSaudra – соки дерев; phala – плоды; 
puSpa – цветы; aSTi – семя; bhojanAH – есть; anAvRSTyA – засуха; vinaGkSyanti – 
разрушены; durbhikSa – голод; kara – поборы; pIDitAH – мучимые.

Цари будут насильничать чужих жен и грабить народ. 
Казна будет полниться разбоем и только. Граждане об-
нищают от непомерных поборов. Земля начнет мстить 
человеку засухой и неурожаем. Спасаясь от разорения и 
голодной смерти, люди побегут в леса и горы, где пищей 
им будут служить дикие цветы и травы, древесный сок, 
плоды, коренья и мясо зверей.

ТЕКСТ 10 zItvatatpàav&fœ ihmErNyaeNyt> àja> 
]uÄ&fœ_ya< VyaixiÉíEv sNtPSyNte c icNtya . 10.

WIta-vAtAtapa-prAvRD-himair anyonyataH prajAH
kSut-tRDbhyAM vyAdhibhiW caiva santapsyante ca cintayA

WIta – холод; vAta – ветер; Atapa – зной; prAvRt – ливень; himaiH – снег; anyonyataH –  
ссора; prajAH – граждане; kSut – голод; tRDbhyAm – жажда; vyAdhibhiH – болезнь; 
ca – и; Eva – конечно; santapsyante – страдать сильным недугом; ca – и; cintayA – 
тревога.

Холод и ветра, снег, бури и зной истощат род челове-
ческий. А тревоги, болезни, войны, жажда и голод изве-
дут его окончательно.

ТЕКСТ 11 iÇ<ziÖ<zit v;aRi[ prmayu> klaE n&[am! . 11.

triMWad viMWati varSANi paramAyuH kalau nRNAm

triMWat – тридцать; viMWati – двадцать; varSANi – лет; parama-AyuH – больше все-
го; kalau – в век Кали; nRNAm – людей.

Жизнь человека сократится до пятидесяти лет. Так, 
едва повзрослев, он уже будет глубоким стариком. 

ТЕКСТЫ 12-16 ]Iyma[e;u dehe;u deihna< kildae;t> 
v[aRïmvta< xmeR nòe vedpwe n&[am! . 12.
pa;{fàcure xmeR dSyuàaye;u rajsu 

caEyaRn&tv&waih<sa nanav&iÄ;u vE n&;u . 13.
zUÔàaye;u v[eR;u CDagàayasu xenu;u 
g&hàaye:vaïme;u yaEnàaye;u bNxu;u . 14.

A[uàayaSvae;xI;u zmIàaye;u Swaõu;u 
iv*uTàaye;u me»e;u zUNyàaye;u sÒsu . 15.
#Tw< klaE gtàaye jne;u orximR;u 

xmRÇa[ay sÅven Égvanvtir:yit . 16.
kSIyamANeSu deheSu dehinAM kali-doSataH

varNAWramavatAM dharme naSTe veda-pathe nRNAm
pASaNDa-pracure dharme dasyu-prAyeSu rAjasu
cauryAnRta-vRthA-hiMsA-nAnA-vRttiSu vai nRSu
WUdra-prAyeSu varNeSu cchAga-prAyAsu dhenuSu

gRha-prAyeSv AWrameSu yauna-prAyeSu bandhuSu
aNu-prAyAsv oSadhISu WamI-prAyeSu sthAsnuSu
vidyut-prAyeSu megheSu WUnya-prAyeSu sadmasu
itthaM kalau gata-prAye janeSu khara-dharmiSu
dharma-trANAya sattvena bhagavAn avatariSyati

kSIyamANeSu – меньше станут; deheSu – тела; dehinAm – тварей; kali-doSataH – от 
пороков Кали; varNa-AWrama-vatAm – сословий и укладов; dharme – в долге; naSTe – 
не станут; veda-pathe – путь Вед; nRNAm – людей; pASaNDa-pracure – безбожие в ос-
новном; dharme – закон; dasyu-prAyeSu – воры; rAjasu – цари; caurya – разбой-
ники; anRta – лжецы; vRthA-hiMsA – душегубы; nAnA – разные; vRttiSu – занятие; 
vai – верно; nRSu – люди; WUdra-prAyeSu – в основном подлое сословие; varNeSu –  
сословия; chAga-prAyAsu – как козы; dhenuSu – коровы; gRha-prAyeSu – как дома; 
AWrameSu – храмы; yauna-prAyeSu – совокупление; bandhuSu – узы; aNu-prAyAsu – 
малые; oSadhISu – растения; WamI-prAyeSu – кусты; sthAsnuSu – деревья; vidyut-

prAyeSu – молния; megheSu – облака; WUnya-prAyeSu – нечистая жизнь; sadmasu –  
жилища; ittham – так; kalau – Кали; gata-prAye – кончится; janeSu – люди; khara-

dharmiSu – свойства ослов; dharma-trANAya – внедрить закона; sattvena – светло; 
bhagavAn – Всевышний; avatariSyati – низойдет.

К концу века Кали живые твари измельчают размера-
ми. Люди презрят сословный долг, презрят заповеди Вед 
и измыслят такие вероучения, в которых отвергнут власть 
Бога. Воры и разбойники назовут себя правителями. Ло-
жью, воровством и насилием мужчины будут добывать 
себе на жизнь. Благородные сословия нравами уподобят-
ся самой подлой черни. Коровы измельчают до разме-

ров коз и больше не будут давать молока. Храмы Божьи 
станут беднее и неказистее домов мирян. Едва достигнув 
отрочества, человек будет покидать родителей. Деревья 
выродятся в кусты, кусты — в травы. Облака будут сыпать 
молниями, но не разродятся дождями. В домах воцарятся 
мрак и запустение. Люди нравом уподобятся ослам. Тог-
да Всевышний низойдет на Землю в облике чистой Бла-
годати, дабы восстановить попранный людьми Его закон.

ТЕКСТ 17 cracrguraeivR:[aerIñrSyaiolaTmn> 
xmRÇa[ay saxUna< jNm kmaRpnuÄye . 17.

carAcara-guror viSNor IWvarasyAkhilAtmanaH
dharma-trANAya sAdhUnAM janma karmApanuttaye

cara-acara – движущихся и недвижимых; guroH – учитель; viSNoH – Вишну; 
IWvarasya – Владыка; akhila – всех; AtmanaH – Душа; dharma-trANAya – защитить за-
кон; sAdhUnAm – святых; janma – рождение; karma – деяния; apanuttaye – окончить.

Владыка движущихся и неподвижных существ, Душа 
жизни, Он будет карать нечестивых и благодетельство-
вать праведным. 

ТЕКСТ 18 zMÉl¢ammuOySy äaü[Sy mhaTmn> 
Évne iv:[uyzs> kiLk> àaÊÉRiv:yit . 18.

Wambhala-grAma-mukhyasya brAhmaNasya mahAtmanaH
bhavane viSNuyaWasaH kalkiH prAdurbhaviSyati

Wambhala-grAma – деревня Шамбала; mukhyasya – главных; brAhmaNasya – брахма-
ны; mahA-AtmanaH – великодушный; bhavane – в доме; viSNuyaWasaH – Вишнуяша;  
kalkiH – Калки; prAdurbhaviSyati – явится.

Имя Ему будет Калки. И родится Он в далекой дерев-
не Шамбале, в семье благочестивого брахмана по име-
ни Вишнуяша.

ТЕКСТЫ 19-20 Añmazugmaéý devdÄ< jgTpit> 
AisnasaxudmnmòEñyRgu[aiNvt> . 19.

ivcrÚazuna ]aE{ya< hyenaàitm*uit> 
n&pil¼CDdae dSyUNkaeiqzae inhin:yit . 20.

aWvam AWu-gam Aruhya devadattaM jagat-patiH
asinAsAdhu-damanam aSTaiWvarya-guNAnvitaH

vicarann AWunA kSauNyAM hayenApratima-dyutiH
nRpa-liGga-cchado dasyUn koTiWo nihaniSyati

aWvam – конь; AWu-gam – быстрый; Aruhya – верхом; devadattam – Девадатта; jagat-

patiH – владыка мира; asinA – мечем; asAdhu-damanam – подчиняет нечестивцев; 
aSTa – восемь; aiWvarya – власть; guNa – свойства; anvitaH – наделен; vicaran – 
ездит; AWunA – быстро; kSauNyAm – на земле; hayena – на коне; apratima – неодо-
лим; dyutiH – сияние; nRpa-liGga – одежды царя; chadaH – прячут; dasyUn – воры;  
koTiWaH – миллионы; nihaniSyati – истребит.

Наделенный восьмью силами, верхом на небесном 
коне, лучезарный Владыка вселенной обойдет все преде-
лы земные и сияющим мечом будет сеять смерть вкруг 
Себя. От руки Его праведной сойдет в небытие тысяча 
тысяч злодеев, что рядились в царские платья. 

ТЕКСТ 21 Aw te;a< Éiv:yiNt mna<is ivzdain vE 
vasudeva¼ragait pu{ygNxainlSp&zam! 

paErjanpdana< vE hte:violdSyu;u . 21.
atha teSAM bhaviSyanti manAMsi viWadAni vai
vAsudevAGga-rAgAti-puNya-gandhAnila-spRWAm

paura-jAnapadAnAM vai hateSv akhila-dasyuSu

atha – тогда; teSAm – их; bhaviSyanti – стане; manAMsi – умы; viWadAni – ясно;  
vai – конечно; vAsudeva – Васудева; aGga – тела; rAga – убранство; ati-puNya – свя-
щенные; gandha – запах; anila – ветром; spRWAm – коснулся; paura – горожа-
не; jAna-padAnAm – деревни и селения; vai – верно; hateSu – убиты; akhila – все; 
dasyuSu – жулики.

Избавившись от власти воров, граждане, овеянные ве-
тром Господнего благоухания, просветлеют разумом.

ТЕКСТ 22 te;a< àjaivsgRí Swivó> sMÉiv:yit 
vasudeve Égvit sÅvmUtaER ùid iSwte . 22.

teSAM prajA-visargaW ca sthaviSThaH sambhaviSyati
vAsudeve bhagavati sattva-mUrtau hRdi sthite

2
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teSAm – их; prajA – потомство; visargaH – творение; ca – и; sthaviSThaH – от-
верг; sambhaviSyati – будет; vAsudeve – Васудева; bhagavati – Всевышний; sattva- 

mUrtau – облик добродетели; hRdi – в сердце; sthite – расположен.

Явившись сердцам людей в облике чистой Благодати, 
Господь Бог вновь внушит роду человеческому понятия 
высшего Закона и почитание долга.

ТЕКСТ 23 ydavtI[aeR ÉgvaNkiLkxRmRpithRir> 
k«t< Éiv:yit tda àjasUití saiÅvkI . 23.

yadAvatIrNo bhagavAn kalkir dharma-patir hariH
kRtaM bhaviSyati tadA prajA-sUtiW ca sAttvikI

yadA – когда; avatIrNaH – воплощение; bhagavAn – Всевышний; kalkiH – Калки; 
dharma-patiH – держатель Закона; hariH – Господь; kRtam – Сатья; bhaviSyati – нач-
нется; tadA – тогда; prajA-sUtiH – рождение потомства; ca – и; sAttvikI – свет.

Сошествие Господа Воителя на Землю ознаменует на-
чало нового светлого века и зарождение нового рода че-
ловеческого.

ТЕКСТ 24 yda cNÔí syURí twa it:yb&hSptI 
@krazaE sme:yiNt Éiv:yit tda k«tm! . 24.

yadA candraW ca sUryaW ca tathA tiSya-bRhaspatI
Eka-rAWau sameSyanti bhaviSyati tadA kRtam

yadA – когда; candraH – Луна; ca – и; sUryaH – Солнце; ca – и; tathA – тогда; tiSya –  
Рак, созвездие Тишья (от 3°20´ до 16°40´); bRhaspatI – Юпитер; Eka-rAWau – в том 
же созвездии (Рака); sameSyanti – вместе; bhaviSyati – будут; tadA – тогда;  
kRtam – Сатья-юга.

В час, когда Чандра, Сурья и Брихаспати втроем за-
йдут в дом Тишьи созвездия Каркаты, зачнется новый 
светлый век благодеяния.

ТЕКСТ 25 ye=tIta vtRmana ye Éiv:yiNt c paiwRva> 
te t %Îezt> àae´a v<zIya> saemsUyRyae> . 25.

ye ’tItA vartamAnA ye bhaviSyanti ca pArthivAH
te ta uddeWataH proktA vaMWIyAH soma-sUryayoH

ye – кто; atItAH – прошлое; vartamAnAH – настоящее; ye – кто; bhaviSyanti – в буду-
щем; ca – и; pArthivAH – цари земные; te te – они все; uddeWataH – коротко; proktAH – 
описано; vaMWIyAH – семейства; soma-sUryayoH – солнца и луны.

Итак, государь, я поведал тебе о былых, нынешних и 
грядущих правителях Земли, принадлежащих двум цар-
ственным родам — лунному и солнечному. 

ТЕКСТ 26 Aar_y Évtae jNm yavÚNdaiÉ;ecnm! 
@tÖ;Rshö< tu zt< pÂdzaeÄrm! . 26.

Arabhya bhavato janma yAvan nandAbhiSecanam
Etad varSa-sahasraM tu WataM paYcadaWottaram

Arabhya – начиная от; bhavataH – ты; janma – рождение; yAvat – до; nanda – царь 
Нанда; abhiSecanam – воцарение; Etat – это; varSa – годы; sahasram – тысяча; tu – 
и; Watam – сто; paYca-daWa-uttaram – пятьдесят.

Одна тысяча сто пятьдесят лет минует от года твоего 
рождения до воцарения порочного Нанды. 

ТЕКСТЫ 27-28 sÝ;IR[a< tu yaE pUvaER †Zyete %idtaE idiv 
tyaeStu mXye n]Ç< †Zyte yTsm< iniz . 27.
tenEv \;yae yu´aiStóNTyBdzt< n&[am! 

te TvdIye iÖja> kal Axuna caiïta m»a> . 28.
saptarSINAM tu yau pUrvau dRWyete uditau divi

tayos tu madhye nakSatraM dRWyate yat samaM niWi
tenaiva RSayo yuktAs tiSThanty abda-WataM nRNAm

te tvadIye dvijAH kAla adhunA cAWritA maghAH

sapta-RSINAm – Семь Мудрецов; tu – и; yau – два; pUrvau – первыми; dRWyete –  
видны; uditau – восходят; divi – в небе; tayoH – два; tu – и; madhye – между;  
nakSatram – лунный дом; dRWyate – видны; yat – что; samam – небесный мериди-
ан; niWi – ночью; tena – его; Eva – верно; RSayaH – мудрецов; yuktAH – связаны; 
tiSThanti – остаются; abda-Watam – сто лет; nRNAm – людей; te – они; tvadIye – в 
твоей; dvijAH – брахманы; kAle – во время; adhunA – сейчас; ca – и; AWritAH – рас-
положены; maghAH – созвездие Магха.

Из Семи Мудрецов первыми в ночном небе восхо-
дят Пулаха с Крату. Семь мудрецов управляют тем лун-
ным домом, через который по этим светилам проходит 

продолженная небесная черта, соединяющая север и юг. 
Семь Мудрецов пребывают в лунном доме сто земных 
лет. Ныне они пребывают в лунном доме Магхи.

ТЕКСТ 29 iv:[aeÉRgvtae Éanu> k«:[aOyae=saE idv< gt> 
tdaivzTkillaeRk< pape yÔmte jn> . 29.

viSNor bhagavato bhAnuH kRSNAkhyo ’sau divaM gataH
tadAviWat kalir lokaM pApe yad ramate janaH

viSNoH – Вишну; bhagavataH – Всевышний; bhAnuH – солнце; kRSNa-AkhyaH – извест-
ный как Кришна; asau – Он; divam – небеса; gataH – пришел; tadA – тогда; aviWat – 
вошел; kaliH – век Кали; lokam – мир; pApe – грех; yat – в чем; ramate – удоволь-
ствие; janaH – люди.

Век порока Кали вторгся в земные пределы, когда семь 
Мудрецов вошли в созвездие Магхи. Тогда же Вишну, 
владыка непорчного мира, лучезарной стрелой вознесся 
в Свою обитель. С того дня люди сподобились извлекать 
радость из греховных деяний.

ТЕКСТ 30 yavTs padpÒa_ya< Sp&znaSte rmapit> 
tavTkilvER p&iwvI— pra³Ntu< n cazkt! . 30.

yAvat sa pAda-padmAbhyAM spRWan Aste ramA-patiH
tAvat kalir vai pRthivIM parAkrantuM na cAWakat

yAvat – покуда; saH – Он; pAda-padmAbhyAm – лотосными стопами; spRWan – касаясь; 
Aste – остается; ramA-patiH – супруг Удачи; tAvat – до тех пор; kaliH – Кали; vai – 
верно; pRthivIm – земля; parAkrantum – победят; na – не; ca – и; aWakat – способен.

Покуда Кришна, Супруг Удачи, касался Земли Своими ло-
тосными стопами, Кали не смел притязать на власть здесь.

ТЕКСТ 31 yda dev;Ry> sÝ m»asu ivcriNt ih 
tda àv&ÄStu kilÖaRdzaBdztaTmk> . 31.

yadA devarSayaH sapta maghAsu vicaranti hi
tadA pravRttas tu kalir dvAdaWAbda-WatAtmakaH

yadA – когда; deva-RSayaH sapta – Семь божественных Мудрецов; maghAsu – лунный 
дом Магха; vicaranti – идут; hi – точно; tadA – тогда; pravRttaH – начнется; tu – но; 
kaliH – век Кали; dvAdaWa – двенадцать; abda-Wata – веков; AtmakaH – равны.

Век Кали начал свой отсчет, когда Семь Мудрецов во-
шли в лунный дом Магхи. Продлится сей порочный век 
ровно тысячу двести лет по исчислению богов.

ТЕКСТ 32 yda m»a_yae yaSyiNt pUvaR;aFa< mh;Ry> 
tda nNdaTàÉ&Tye; kilv&RiÏ< gim:yit . 32.

yadA maghAbhyo yAsyanti pUrvASADhAM maharSayaH
tadA nandAt prabhRty ESa kalir vRddhiM gamiSyati

yadA – когда; maghAbhyaH – Магха; yAsyanti – пойдут; pUrva-ASADhAm – следующий лун-
ный дом; mahA-RSayaH – великие мудрецы; tadA – потом; nandAt – от Нанды; prabhRti – 
потомки; ESaH – это; kaliH – Кали; vRddhim – зрелость; gamiSyati – достигнет.

Но полную власть над Землею Кали обретет через сто 
двадцать лет (сандхью) после своего начала, когда семь 
небесных Мудрецов ступят в лунный дом Пурвашадхи. 
Это случится во время царствия злокозненного государя 
Нанды и его отпрысков.

ТЕКСТ 33 yiSmNk«:[ae idv< yatStiSmÚev tdahin 
àitpÚ< kilyugimit àa÷> puraivd> . 33.

yasmin kRSNo divaM yAtas tasminn Eva tadAhani
pratipannaM kali-yugam iti prAhuH purA-vidaH

yasmin – чего; kRSNaH – Кришна; divam – божий; yAtaH – ушел; tasmin – того; Eva – 
равен; tadA – тот; ahani – день; pratipannam – обрел; kali-yugam – век Кали; iti – 
так; prAhuH – гласят; purA – прошлые; vidaH – знатоки.

Знатоки древности провозглашают, что власть греха, 
Кали, утверждается на Земле тотчас, как Кришна возно-
сится в Свою непорочную Обитель.

ТЕКСТ 34 idVyaBdana< shöaNte ctuweR tu pun> k«tm! 
Éiv:yit tda n¨[a< mn AaTmàkazkm! . 34.

divyAbdAnAM sahasrAnte caturthe tu punaH kRtam
bhaviSyati tadA nZNAM mana Atma-prakAWakam
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divya – богов; abdAnAm – года; sahasra – тысячу; ante – конец; caturthe – четвер-
тый; tu – и; punaH – снова; kRtam – добродетельный; bhaviSyati – будет; tadA – тогда; 
nZNAm – людей; manaH – умы; Atma-prakAWakam – светлый.

Через тысячу небесных лет от полного вступления 
Кали в свои права, в заключительном отрезке порочного 
века, начнут обнаруживаться признаки грядущего свет-
лого века Сатьи. Люди вновь начнут обретать ясность 
ума и твердость памяти.

ТЕКСТ 35 #Tye; manvae v<zae ywa s’œOyayte Éuiv 
twa ivqœzUÔivàa[a <taSta }eya yuge yuge . 35.

ity ESa mAnavo vaMWo yathA saGkhyAyate bhuvi
tathA viT-WUdra-viprANAM tAs tA jYeyA yuge yuge

iti – так; ESaH – это; mAnavaH – потомки ману; vaMWaH – род; yathA – как; saGkhyAyate –  
счет; bhuvi – земли; tathA – так; viT – купцы; WUdra – рабы; viprANAm – жрецы; tAH 

tAH – положения их; jYeyAH – понятно; yuge yuge – в каждый век.

Итак, государь, я поведал тебе о царственных семей-
ствах, прошлых и грядущих, и перечислил имена сих ца-
рей. Семьи торговых, работних и жреческих сословий 
также имеют свой счет, их имена также известны.

ТЕКСТ 36 @te;a< namil¼ana< pué;a[a< mhaTmnam! 
kwamaÇavizòana< kIitRrev iSwta Éuiv . 36.

EteSAM nAma-liGgAnAM puruSANAM mahAtmanAm
kathA-mAtrAvaWiSTAnAM kIrtir Eva sthitA bhuvi

EteSAm – их; nAma – имена; liGgAnAm – впечатление; puruSANAm – лица; mahA-

AtmanAm – великие; kathA – сказ; mAtra – лишь; avaWiSTAnAm – остались; kIrtiH – 
слава; Eva – лишь; sthitA – присутствуют; bhuvi – на земле.

Как бы велик ни был человек, он оставляет после себя 
лишь имя и повесть о своей жизни. Обычно же люди во-
все исчезают бесследно.

ТЕКСТ 37 devaip> zaNtnaeæaRta méíeúvak…v<zj> 
klap¢am Aasat emhayaegblaiNvtaE . 37.

devApiH WAntanor bhrAtA maruW cekSvAku-vaMWa-jaH
kalApa-grAma AsAte mahA-yoga-balAnvitau

devApiH – Девапи; WAntanoH – Шантану; bhrAtA – брат; maruH – Мару; ca – и; ikSvAku-

vaMWa-jaH – рожден в семье Икшваку; kalApa-grAme – деревня Калапа; AsAte – жи-
вут; mahA – великие; yoga-bala – волшебство; anvitau – наделены.

Великие владыки Девапи, брат Шантану, и Мару, сын 
Икшваку, поныне живут в далеком селении Калапа в Ги-
малайских горах.

ТЕКСТ 38 taivhETy klerNte vasudevanuizi]taE 
v[aRïmyut< xm¡ pUvRvTàwiy:yt> . 38.

tAv ihaitya kaler ante vAsudevAnuWikSitau
varNAWrama-yutaM dharmaM pUrva-vat prathayiSyataH

tau – они; iha – тут; Etya – вернуться; kaleH – Кали; ante – в конце; vAsudeva – Васу-
дева; anuWikSitau – учил; varNa-AWrama – сословия и чины; yutam – избирательно; 
dharmam – закон; pUrva-vat – как раньше; prathayiSyataH – известят.

Пред концом века Кали эти двое праведных царей волею 
Всевышнего сойдут к людям и возродят в обществе его бы-
лое устройство — о четырех сословиях и четырех укладах.

ТЕКСТ 39 k«t< Çeta Öapr< c kilíeit ctuyuRgm! 
Anen ³myaegen Éuiv àai[;u vtRte . 39.

kRtaM tretA dvAparaM ca kaliW ceti catur-yugam
anena krama-yogena bhuvi prANiSu vartate

kRtam – Сатья; tretA – Трета; dvAparam – Двапара; ca – и; kaliH – Кали; ca – и;  
iti – так; catuH-yugam – четыре века; anena – этим; krama – следует; yogena – образ-
чик; bhuvi – в мире; prANiSu – живыми; vartate – продолжает.

Колесо четырех веков — Сатьи, Треты, Двапары и 
Кали — не останавливается на Земле ни на мгновение, 
увлекая в свои жернова всех ее обитателей. 

ТЕКСТ 40 rajÚete mya àae´a nrdevaStwapre 
ÉUmaE mmTv< k«TvaNte ihTvema< inxn< gta> . 40.

rAjann Ete mayA proktA nara-devAs tathApare
bhUmau mamatvaM kRtvAnte hitvemAM nidhanaM gatAH

rAjan – царь; Ete – эти; mayA – Мной; proktAH – описано; nara-devAH – цари; tathA – 
и; apare – люди; bhUmau – на земле; mamatvam – обладать; kRtvA – делать; ante – в кон-
це; hitvA – оставить; imAm – мир; nidhanam – разрушение, забвение; gatAH – придет.

Все те цари, о Парикшит, о коих я поведал тебе ныне, 
как и все прочие люди, проходят по Земле одним и тем 
же путем — рождаются, обзаводятся имуществом, теря-
ют все и исчезают бесследно в небытии. Всякий чело-
век после смерти обречен стать просто именем, которое, 
впрочем, тоже забудется.

ТЕКСТ 41 k«imivfœÉSms<}aNte rajnaçae=ip ySy c 
ÉUtØu´Tk«te Svaw¡ ik< ved inryae yt> . 41.

kRmi-viD-bhasma-saMjYAnte rAja-nAmno ’pi yasya ca
bhUta-dhruk tat-kRte svArthaM kiM veda nirayo yataH

kRmi – черви; viT – навоз; bhasma – прах; saMjYA – итог; ante – в конце; rAja-

nAmnaH – именуют царем; api – даже; yasya – которых; ca – и; bhUta – тварей;  
dhruk – враг; tat-kRte – для тела; sva-artham – лучшая польза; kim – что; veda – знает; 
nirayaH – наказание в аду; yataH – чего.

Так что тот, кого ныне именуют великим государем, 
уже завтра будет называться червем, испражнением и пра-
хом. Кто чинит страдания живым существам, дабы убла-
жить свое обреченное быть прахом тело, тот злейший 
враг себе, ибо деяниями своими мостит себе дорогу в ад.

ТЕКСТ 42 kw< seymo{fa ÉU> pUvERmeR pué;Ex&Rta 
mTpÇuSy c paÇESy mTpUva Rvz<jSy va . 42.

kathaM seyam akhaNDA bhUH pUrvair me puruSair dhRtA
mat-putrasya ca pautrasya mat-pUrvA vaMWa-jasya vA

katham – как; sA iyam – тот же; akhaNDA – не связан; bhUH – земля; pUrvaiH – пред-
шественники; me – мои; puruSaiH – личности; dhRtA – обуздать; mat-putrasya – мо-
его сына; ca – и; pautrasya – внука; mat-pUrvA – в моей власти; vaMWa-jasya – по-
томков; vA – или.

Кому выпала судьба властвовать или обладать чем-ли-
бо в здешнем мире, тот непрестанно терзается мыслями 
о преемниках, способных сохранить и приумножить вве-
ренные им богатства. 

ТЕКСТ 43 tejae=bÚmy< kay< g&hITvaTmtyabuxa> 
mhI— mmtya caeÉaE ihTvaNte=dzRn< gta> . 43.

tejo-’b-anna-mayaM kAyaM gRhItvAtmatayAbudhAH
mahIM mamatayA cobhau hitvAnte ’darWanaM gatAH

tejaH – огонь; ap – вода; anna – плоть; mayam – состоит из; kAyam – тело;  
gRhItvA – принять; AtmatayA – самоощущение; abudhAH – разум; mahIm – земля; 
mamatayA – ощущение «мое»; ca – и; ubhau – оба; hitvA – отдать; ante – в конце кон-
цов; adarWanam – исчезновение; gatAH – достичь.

Сколь долго ни мнил бы себя человек властителем 
земли и бренным телом из плоти, воздуха и огня, он од-
нажды оставит тело свое и владения свои и сгинет, забы-
тый во мраке небытия.

ТЕКСТ 44 ye ye ÉUptyae rajNÉuÃte Éuvmaejsa 
kalen te k«ta> sveR kwamaÇa> kwasu c . 44.

ye ye bhU-patayo rAjan bhuYjate bhuvam ojasA
kAlena te kRtAH sarve kathA-mAtrAH kathAsu ca

ye ye – все, что; bhU-patayaH – полководцы; rAjan – цари; bhuYjate – сияли как 
звезды; bhuvam – мир; ojasA – властью; kAlena – временем; te – они; kRtAH – войны 
и дела; sarve – все; kathA-mAtrAH – считаются; kathAsu – сказания; ca – и.

Много веков прошло с сотворения мира, государь. 
Были царства и цари, и от них остались лишь имена, год-
ные разве что для упоминания в притче. Многие полко-
водцы овеяли себя неувядаемой славой на поле брани, но 
время стерло даже самое память о них.
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Череда земных веков

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
†:qœvaTmin jye Vy¢aÚ&paNhsit ÉUirym! 

Ahae ma ivijgI;iNt m&Tyae> ³Ifnka n&pa> . 1.
WrI-Wuka uvAca

dRSTvAtmani jaye vyagrAn nRpAn hasati bhUr iyam
aho mA vijigISanti mRtyoH krIDanakA nRpAH

WrI-WukaH uvAca – Блаженный Шука сказал; dRSTvA – видя; Atmani – себя; jaye – 
овладеть; vyagrAn – заняты; nRpAn – цари; hasati – смеялась; bhUH – земля; iyam – 
это; aho – ох!; mA – меня; vijigISanti – завоевать; mRtyoH – смерти; krIDanakAH – 
игрушки; nRpAH – цари.

Блаженный Шука сказал: 
— Однажды Земля-матушка посмеялась над царями, 

что завоевывали ее друг у друга:
— Забавно смотреть мне на то, — молвила она, — как 

игрушки в руках смерти изводят себя стараниями овла-
деть мною. 

ТЕКСТ 2 kam @; nreNÔa[a< mae»> SyaiÖÊ;amip 
yen )enaepme ip{fe ye=itivïiMÉta n&pa> . 2.

kAma ESa narendrANAM moghaH syAd viduSAm api
yena phenopame piNDe ye ’ti-viWrambhitA nRpAH

kAmaH – похоть; ESaH – это; nara-indrANAm – правители; moghaH – неудача; syAt – ста-
новится; viduSAm – разумный; api – даже; yena – которой; phena-upame – пузырю; 
piNDe – вода; ye – кто; ati-viWrambhitAH – полностью верить; nRpAH – цари.

Тщетны труды даже самых мудрых властителей, ибо 
направлены они на благо бренного тела, век коего столь 
же короток, сколь век пузырька в воде. Пусты все вожде-
ленные плоды. Несбыточны все земные надежды.

ТЕКСТЫ 3-4 pUv¡ inijRTy ;fœvg¡ je:yamae rajmiÙ[> 
tt> sicvpaEraÝ krINÔanSy k{qkan! . 3.
@v< ³me[ je:yam> p&WvI— sagrmeolam! 
#TyazabÏùdya n pZyNTyiNtke=Ntkm! . 4.

pUrvaM nirjitya SaD-vargaM jeSyAmo rAja-mantriNaH
tataH saciva-paurApta-karIndrAn asya kaNTakAn

EvaM krameNa jeSyAmaH pRthvIM sAgara-mekhalAm
ity AWA-baddha-hRdayA na paWyanty antike ’ntakam

pUrvam – сначала; nirjitya – завоюю; SaT-vargam – шесть орудий; jeSyAmaH – за-
воюю; rAja-mantriNaH – вельможи; tataH – тогда; saciva – вельможи; paura – го-
рожане; Apta – союзники; kari-indrAn – погонщики слонов; asya – едут; kaNTakAn –  
шипы; Evam – так; krameNa – постепенно; jeSyAmaH – победим; pRthvIm – зем-
лю; sAgara – океан; mekhalAm – моет; iti – так; AWA – надеясь; baddha – связаны;  
hRdayAH – сердца; na paWyanti – не видят; antike – возле; antakam – конец.

Силою воли эти цари подчиняют себе друзей, мещан, 
сородичей, вельмож, советников и чиновников; снаряжа-
ют войско с могучими слонами и завоевывают вражеские 
земли, расширяя свои владения, покуда не достигнут 
морских берегов. Обольщенные властью, вожди земные 
не видят призрака смерти, что крадется за ними по пя-
там, поджидая своего часа. 

ТЕКСТ 5 smuÔavr[a< ijTva ma< ivzNTyiBxmaejsa 
ikydaTmjySyEtNmui´raTmjye )lm! . 5.

samudrAvaraNAM jitvA mAM viWanty abdhim ojasA
kiyad Atma-jayasyaitan muktir Atma-jaye phalam

samudra-AvaraNAm – поглощен океаном; jitvA – обуздал; mAm – себя; viWanti –  
вторгся; abdhim – океан; ojasA – сила; kiyat – сколько; Atma-jayasya – по-
бедил себя; Etat – это; muktiH – освобождение; Atma-jaye – победа над собой;  
phalam – плод.

Захватив сушу, они устремляются за богатствами в 
море. Но обретшему власть над собою не нужна власть 
над миром. Свобода — вот вожделенная цель всякого, 
кто умеет владеть собою. Свобода — награда тому, кто 
подчинил себе ум и чувства.

ТЕКСТ 6 ya< ivs&JyEv mnvStTsutaí k…êÖh 
gta ywagt< yuÏ eta< ma< je:yNTybuÏy> . 6.

yAM visRjyaiva manavas tat-sutAW ca kurUdvaha
gatA yathAgataM yuddhe tAM mAM jeSyanty abuddhayaH

yAm – тем; visRjya – сдаться; Eva – верно; manavaH – люди; tat-sutAH – сыны; ca – и; 
kuru-udvaha – лучший из Куру; gatAH – удалиться; yathA-Agatam – пришли изначально; 
yuddhe – в бой; tAm – то; mAm – меня; jeSyanti – одолеть; abuddhayaH – неразумный.

Благородные потомки ману в назначенный срок остав-
ляли земное царствие и удалялись отшельниками в лес. 
Нынче же глупцы держатся за власть надо мною до кон-
ца дней своих. 

ТЕКСТ 7 mTk«te ipt&puÇa[a< æat&[a< caip iv¢h> 
jayte ýsta< raJye mmtabÏcetsam! . 7.

mat-kRte pitR-putrANAM bhrAtZNAM cApi vigrahaH
jAyate hy asatAM rAjye mamatA-baddha-cetasAm

mat-kRte – для меня; pitR-putrANAm – отцы и дети; bhrAtZNAm – братья; ca – и; api –  
а; vigrahaH – ссора; jAyate – возникла; hi – верно; asatAm – безбожие; rAjye – 
власть; mamatA – обладать; baddha – связь; cetasAm – ум.

Дабы овладеть мною, алчные глупцы враждуют с соб-
ственными отцами, сыновьями и братьями. 

ТЕКСТ 8 mmEvey< mhI k«Tõa n te mUFeit vaidn> 
SpxRmana imwae ¹iNt ièyNte mTk«te n&pa> . 8.

mamaiveyaM mahI kRtsnA na te mUDheti vAdinaH
spardhamAnA mitho ghnanti mriyante mat-kRte nRpAH

mama – мое; Eva – конечно; iyam – это; mahI – земля; kRtsnA – вся; na – не; te – твои; 
mUDha – глупец; iti vAdinaH – так сказал; spardhamAnAH – ругается; mithaH – каждый; 
ghnanti – убить; mriyante – убиты; mat-kRte – для меня; nRpAH – цари.

«Эта земля моя! А ты мне враг!» — возглашают они со-
родичу, и убивают, и гибнут сами за клочок суши, кото-
рый не принадлежит им и принадлежать не может.

ТЕКСТЫ 9-13 p&wu> puêrva gaixnR÷;ae Értae=juRn> 
maNxata sgrae ram> oqœva¼ae xuNxuha r»u> . 9.

t&[ibNÊyRyaití zyaRit> zNtnugRy> 
ÉgIrw> k…vlyañ> kk…TSwae nE;xae n&g> . 10.

ihr{ykizpuv&RÇae rav[ae laekrav[> 
nmuic> zMbrae ÉaEmae ihr{ya]ae=w tark> . 11.
ANye c bhvae dETya rajanae ye mheñra> 
sveR svRivd> zrUa> sveR svRijtae=ijta> . 12.
mmta< mYyvtRNt k«Tvae½EmRTyRximR[> 

kwavze;a> kalen ýk«tawaR> k«ta ivÉae . 13.
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pRthuH purUravA gAdhir nahuSo bharato ’rjunaH
mAndhAtA sagaro rAmaH khaTvAGgo dhundhuhA raghuH
tRNabindur yayAtiW ca WaryAtiH Wantanur gayaH

bhagIrathaH kuvalayAWvaH kakutstho naiSadho nRgaH
hiraNyakaWipur vRtro rAvaNo loka-rAvaNaH

namuciH Wambaro bhaumo hiraNyAkSo ’tha tArakaH
anye ca bahavo daityA rAjAno ye maheWvarAH

sarve sarva-vidaH WUrAH sarve sarva-jito ’jitAH
mamatAM mayy avartanta kRtvoccair martya-dharmiNaH

kathAvaWeSAH kAlena hy akRtArthAH kRtA vibho

pRthuH purUravAH gAdhiH – Притху, Пурурава и Гадхи; nahuSaH bharataH  

arjunaH – Нахуша, Бхарата и Картавирья Арджуна; mAndhAtA sagaraH rAmaH – Ман-
дхата, Сагара и Рама; khaTvAGgaH dhundhuhA raghuH – Кхатванга, Дхундхуха, Рагху; 
tRNabinduH yayAtiH ca – Тринабинду и Яяти; WaryAtiH WantanuH gayaH – Шарьяти, 
Шантану, Гайя; bhagIrathaH kuvalayAWvaH – Бхагиратха, Кувалаяшва; kakutsthaH 

naiSadhaH nRgaH – Какутстха, Наишадха, Нрига; hiraNyakaWipuH vRtraH – Хиранья-
кашипу, Врита; rAvaNaH – Равана; loka-rAvaNaH – стонал весь мир; namuciH WambaraH 

bhaumaH – Намучи, Шамбара, Бхаума; hiraNyAkSaH – Хираньякша; atha – и; tArakaH –  
Тарака; anye – другие; ca – и; bahavaH – много; daityAH – демоны; rAjAnaH – цари; 
ye – кто; mahA-IWvarAH – великие властители; sarve – все; sarva-vidaH – всеведу-
щие; WUrAH – герои; sarve – все; sarva-jitaH – победоносцы; ajitAH – непобеди-
мы; mamatAm – обладание; mayi – меня; avartanta – они жили; kRtvA – выражаясь; 
uccaiH – в большой степени; martya-dharmiNaH – подчинен закону перерождения; 
kathA-avaWeSAH – остались в рассказах; kAlena – временем; hi – так; akRta-arthAH – 
не исполнили свои желания; kRtAH – сделали; vibho – господин.

Много властителей знавала я на моем веку — Прит-
ху, Пурураву, Гадхи, Нахушу, Бхарату, Картавирью, 
Арджуну, Мандхату, Сагару, Раму, Кхатвангу, Дхундху-
ху, Рагху, Тринабинду, Яяти, Шарьяти, Шантану, Гайю, 
Бхагиратху, Кувалаяшву, Какуштху, Наишадху, Нри-
гу, Хираньякашипу, Вритру, Намучи, Шамбару, Бхауму, 
Хираньякшу, Тараку и Равану, сумевшего терзать целый 
мир. Все они были витязи, стяжавшие славу на поле бра-
ни и в делах государства. Но никого из них не пощадило 
время. И остались от них лишь имена.

ТЕКСТ 14 kwa #maSte kiwta mhIysa< ivtay laeke;u yz> preyu;am! 
iv}anvEraGyivv]ya ivÉae vcaeivÉUtInR tu parmaWyRm! . 14.

kathA imAs te kathitA mahIyasAM vitAya lokeSu yaWaH pareyuSAm
vijYAna-vairAgya-vivakSayA vibho vaco-vibhUtIr na tu pAramAr-

thyam

kathAH – повести; imAH – эти; te – тебе; kathitAH – сказал; mahIyasAm – царей;  
vitAya – дать; lokeSu – миру; yaWaH – слава; pareyuSAm – ушли; vijYAna – видение; 
vairAgya – отрешение; vivakSayA – учить; vibho – витязь; vacaH – слово; vibhUtIH – 
очертание; na – не; tu – но; pArama-arthyam – с целью.

Так говорила Земля, о государь! Я назвал тебе имена 
доблестных витязей не для того, чтобы ты искал их сла-
вы, но дабы осознал, как мимолетны блага земные и до-
стижения. Пусть былые властители мира послужат тебе 
примером тщетности человеческих усилий, а житие их 
побудит тебя к отрешенности от суеты и тлена.

ТЕКСТ 15 yStUÄm>ðaekgu[anuvad> s¼Iyte=ÉIú[mm¼l¹> 
tmev inTy< z&[uyadÉIú[< k«:[e=mla< Éi´mÉIPsman> . 15.

yas tUttamaH-Wloka-guNAnuvAdaH saGgIyate ’bhIkSNam amaG-
gala-ghnaH tam Eva nityaM WRNuyAd abhIkSNaM kRSNe ’malAM 

bhaktim abhIpsamAnaH

yaH – что; tu – но; uttamaH-Wloka – говорят стихами; guNa – качества; anuvAdaH – о 
ком; saGgIyate – поют; abhIkSNam – всегда; amaGgala-ghnaH – смывает грязь; tam – что; 
Eva – конечно; nityam – непрестанно; WRNuyAt – слышать; abhIkSNam – непрестанно; 
kRSNe – Кришне; amalAm – чистую; bhaktim – преданность; abhIpsamAnaH – желает.

Кто жаждет обрести неоскверненную преданность 
Кришне, тот должен непрестанно слушать о добродете-
лях Всевышнего, ибо Он суть чистая благодать. 

ТЕКСТ 16 ïIrajaevac 
kenaepayen ÉgvNkledaeR;aNklaE jna> 

ivxim:yNTyupicta<StNme äUih ywa mune . 16.
WrI-rAjovAca

kenopAyena bhagavan kaler doSAn kalau janAH
vidhamiSyanty upacitAMs tan me brUhi yathA mune

WrI-rAjA uvAca – царь сказал; kena – чем; upAyena – средства; bhagavan – господин; 
kaleH – Кали; doSAn – пороки; kalau – в век Кали; janAH – люди; vidhamiSyanti –  
исправят; upacitAn – собраны; tat – что; me – мне; brUhi – объясни; yathA – как; 
mune – мудрец.

Святой царь спросил: 
— Господин мой! Я хочу знать, возможно ли человеку 

уберечься от пороков грядущего века Кали? 

ТЕКСТ 17 yugain yugxma¡í man< àlykLpyae> 
kalSyeñrêpSy git< iv:[aemRhaTmn> . 17.

yugAni yuga-dharmAMW ca mAnaM pralaya-kalpayoH
kAlasyeWvara-rUpasya gatiM viSNor mahAtmanaH

yugAni – века; yuga-dharmAn – свойства веков; ca – и; mAnam – размер; pralaya – унич-
тожение; kalpayoH – поддержание; kAlasya – времени; IWvara-rUpasya – образ Все-
вышнего; gatim – ход; viSNoH – Вишну; mahA-AtmanaH – Высшая душа.

Опиши мне свойства четырех веков и долг человека в 
каждом веке. Сколько длится срок вселенной и как она 
разрушается? Что есть время, в образе коего Высший 
Владыка, Душа жизни, предстает здешнему миру?

ТЕКСТ 18 ïIzuk %vac 
k«te àvttRe xmRítu:paÄ¾nEx&Rt> 

sTy< dya tpae danimit pada ivÉaen&Rp . 18.
WrI-Wuka uvAca

kRte pravartate dharmaW catuS-pAt taj-janair dhRtaH
satyaM dayA tapo dAnam iti pAdA vibhor nRpa

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; kRte – в век добродетели; pravartate – су-
ществует; dharmaH – долг; catuH-pAt – четыре ноги; tat – тогда; janaiH – людей;  
dhRtaH – содержать; satyam – истина; dayA – милость; tapaH – запрет; dAnam – щед-
рость; iti – так; pAdAH – ноги; vibhoH – главное; nRpa – царь.

Блаженный Шука отвечал:
— О государь! В первый век, Век правды, людям свой-

ственны все четыре добродетели — правдивость, мило-
сердие, воздержанность и целомудрие. На четырех этих 
столпах держится общество людей.

ТЕКСТ 19 sNtuòa> ké[a mEÇa> zaNta daNtaiStit]v> 
AaTmarama> sm†z> àayz> ïm[a jna> . 19.

santuSTAH karuNA maitrAH WAntA dAntAs titikSavaH
AtmArAmAH sama-dRWaH prAyaWaH WramaNA janAH

santuSTAH – самодовольны; karuNAH – милостивы; maitrAH – друзья; WAntAH – мир-
ные; dAntAH – владеют собой; titikSavaH – терпеливы; Atma-ArAmAH – рады вну-
три; sama-dRWaH – видят равно; prAyaWaH – в основном; WramaNAH – самопознание; 
janAH – люди.

В Век правды, Сатью, люди большей частью удовлет-
ворены собою, великодушны, дружелюбны, покойны, 
рассудительны и терпеливы. Жизнь свою они посвяща-
ют самопознанию и потому равнодушны к вещам зримо-
го мира.

ТЕКСТ 20 Çetaya< xmRpadana< tuya¡zae hIyte znE> 
AxmRpadErn&t ih<;asNtae;iv¢hE> . 20.

tretAyAM dharma-pAdAnAM turyAMWo hIyate WanaiH
adharma-pAdair anRta-hiMSAsantoSa-vigrahaiH

tretAyAm – второй век; dharma-pAdAnAm – ноги закона; turya – четверть; aMWaH – 
часть; hIyate – потеря; WanaiH – постепенно; adharma-pAdaiH – ноги беззакония; 
anRta – ложь; hiMsA – насилие; asantoSa – недовольны; vigrahaiH – брань.

Во второй век, Трету, в обществе появляются ложь, на-
силие, недовольство и взаимная вражда. Так укорачива-
ются на четверть четыре столпа Закона.

ТЕКСТ 21 tda i³yatpaeinóa naitih<öa n lMpqa> 
ÇEvigRkaôyIv&Ïa v[aR äüaeÄra n&p . 21.

tadA kriyA-tapo-niSThA nAti-hiMsrA na lampaTAH
trai-vargikAs trayI-vRddhA varNA brahmottarA nRpa

tadA – тогда; kriyA – обряды; tapaH – обеты; niSThAH – преданы; na ati-hiMsrAH – без 
насилия; na lampaTAH – не страстны; trai-vargikAH – три добродетели; trayI – трех; 
vRddhAH – процветают; varNAH – сословия; brahma-uttarAH – брахманы большей ча-
стью; nRpa – царь.

В этот век люди в основном привержены обрядам. Они не 
склонны к насилию и плотским удовольствиям. В этот век 
человек благоденствует, следуя заветам трех Вед. Он набо-
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жен, благополучен и удовлетворен в своих страстях. Боль-
шую часть населения составляет брахманское сословие. 

ТЕКСТ 22 tp>sTydyadane:vx¡ ÿSvit Öapre 
ih<satuò(n&tÖe;ExRmRSyaxmRl][E> . 22.

tapaH-satya-dayA-dAneSv ardhaM hrasvati dvApare
hiMsAtuSTy-anRta-dveSair dharmasyAdharma-lakSaNaiH

tapaH – воздержание; satya – правда; dayA – милость; dAneSu – целомудрие;  
ardham – половина; hrasvati – меньше; dvApare – век Двапара; hiMsA – насилие; 
atuSTi – недовольны; anRta – лживы; dveSaiH – злобные; dharmasya – закона; 
adharma-lakSaNaiH – беззакония.

В Третий век, Двапару, воздержанность, милосердие, 
правдивость и целомудрие исчезают наполовину, высво-
бождая в сердце человека место недовольству, лживости, 
жестокости и враждебности.

ТЕКСТ 23 yziSvnae mhazIla> SvaXyayaXyyne rta> 
AaXya> k…quiMbnae ùòa v[aR> ]ÇiÖjaeÄra> . 23.

yaWasvino mahA-WIlAH svAdhyAyAdhyayane ratAH
ADhyAH kuTumbino hRSTA varNAH kSatra-dvijottarAH

yaWasvinaH – хотят славы; mahA-WIlAH – благородные; svAdhyAya-adhyayane – из-
учают писания; ratAH – поглощены; ADhyAH – процветание; kuTumbinaH – боль-
шие семьи; hRSTAH – рады; varNAH – сословия; kSatra-dvija-uttarAH – воины  
и священники.

В век Двапару люди тщеславны и честолюбивы, уче-
ны и богаты. Семьи их многочисленны, а жизнь весела. 
Большинство составляет чиновное (кшатрии) и духовное 
(брахманы) сословия. 

ТЕКСТ 24 klaE tu xmRpadana< tuya¡zae=xmRhetuiÉ> 
@xmanE> ]Iyma[a eýNte sae=ip ivn’œúyit . 24.

kalau tu dharma-pAdAnAM turyAMWo ’dharma-hetubhiH
EdhamAnaiH kSIyamANo hy ante so ’pi vinaGkSyati

kalau – век Кали; tu – и; dharma-pAdAnAm – столпы закона; turya-aMWaH – чет-
верть; adharma – беззаконие; hetubhiH – основы; EdhamAnaiH – увеличиваются;  
kSIyamANaH – уменьшаются; hi – верно; ante – в конце; saH – эта; api – хотя; 
vinaGkSyati – уничтожится.

К началу Четвертого века, Кали, лишь четверть от 
четырех столпов добродетели остается в обществе. С 
течением этого века воздержанность, милосердие, прав-
дивость и целомудрие постепенно исчезают из сердца че-
ловека, покуда от них вовсе не останется следа.

ТЕКСТ 25 tiSmNluBxa Êracara indRya> zu:kvEir[> 
ÊÉRga ÉUirt;aRí zUÔdasaeÄra> àja> . 25.

tasmin lubdhA durAcArA nirdayAH WuSka-vairiNaH
durbhagA bhUri-tarSAW ca WUdra-dAsottarAH prajAH

tasmin – тогда; lubdhAH – жадность; durAcArAH – злодейство; nirdayAH – безжалост-
ность; WuSka-vairiNaH – надменность и вражда; durbhagAH – несчастные; bhUri-

tarSAH – неуемная алчность; ca – и; WUdra-dAsa-uttarAH – рабы и дикари; prajAH –  
подданные.

В век Кали люди жадны, злобны, беспощадны, вспыль-
чивы и враждебны беспричинно. Вечно терзаемые трево-
гами и ненасытные в желаниях, люди века Кали нравом 
и поведением уподобляются подлому сословию (шудра) 
и дикарям.

ТЕКСТ 26 sÅv< rjStm #it †ZyNte pué;e gu[a> 
kalsÂaeidtaSte vE pirvtRNt AaTmin . 26.

sattvaM rajas tama iti dRWyante puruSe guNAH
kAla-saYcoditAs te vai parivartanta Atmani

sattvam – свет; rajaH – возбуждение; tamaH – мрак; iti – так; dRWyante – видны; 
puruSe – в человеке; guNAH – свойства; kAla-saYcoditAH – навязаны временем; te – 
они; vai – конечно; parivartante – претерпевают изменения; Atmani – в уме.

Сознание, заключившее себя в цепь времени, стано-
вится подвержено трем состояниям — просветлению, 
возбуждению и помрачению. Время суть череда образов, 
всплывающих в сознании. 

ТЕКСТ 27 àÉviNt yda sÅve mnaebuÏIiNÔyai[ c 
tda k«tyug< iv*aJ}ane tpis yÔ‚ic> . 27.

prabhavanti yadA sattve mano-buddhIndriyANi ca
tadA kRta-yugaM vidyAj jYAne tapasi yad ruciH

prabhavanti – в основном проявлены; yadA – когда; sattve – просветление; manaH –  
ум; buddhi – разум; indriyANi – чувства; ca – и; tadA – тогда; kRta-yugam – Пер-
вый век; vidyAt – понять; jYAne – в знании; tapasi – запрета; yat – когда; ruciH –  
удовольствие.

Отрезок времени, когда разум, ум и чувства людей 
пребывают в состоянии просветления, именуется веком 
Сатья. В этот век люди извлекают радость из самопозна-
ния и самоограничения.

ТЕКСТ 28 yda kmRsu kaMye;u Éi´yRzis deihnam! 
tda Çeta rjave&iÄirit janIih buiÏmn! . 28.

yadA karmasu kAmyeSu bhaktir yaWasi dehinAm
tadA tretA rajo-vRttir iti jAnIhi buddhiman

yadA – когда; karmasu – в деянии; kAmyeSu – желание; bhaktiH – преданность;  
yaWasi – честь; dehinAm – смертные; tadA – потом; tretA – Трета; rajaH-vRttiH – 
возбуждение; iti – так; jAnIhi – пойми; buddhi-man – разумный.

Когда в сознании людей преобладает корысть и че-
столюбие, сие время именуется веком Трета. Этому веку 
свойственна общая возбужденность. 

ТЕКСТ 29 yda laeÉSTvsNtae;ae manae dMÉae=w mTsr> 
kmR[a< caip kaMyana< Öapr< tÔjStm> . 29.

yadA lobhas tv asantoSo mAno dambho ’tha matsaraH
karmaNAM cApi kAmyAnAM dvAparaM tad rajas-tamaH

yadA – когда; lobhaH – жадность; tu – верно; asantoSaH – недовольны; mAnaH – тщес-
лавие; dambhaH – лицемерие; atha – и; matsaraH – зависть; karmaNAm – дела; ca – и; 
api – также; kAmyAnAm – похоть; dvAparam – Двапара; tat – что; rajaH-tamaH – воз-
буждение и мрачность.

Когда в действиях человека начинают преобладать 
жадность, недовольство, тщеславие, лицемерие и за-
висть, такая эпоха именуется Двапара. В это время в 
обществе воцаряется возбужденность, смешанная с по-
мрачением. 

ТЕКСТ 30 yda mayan&t< tNÔa inÔa ih<sa iv;adnm! 
zaekmaehaE Éy< dENy< s kilStams> Sm&t> . 30.

yadA mAyAnRtaM tandrA nidrA hiMsA viSAdanam
Woka-mohau bhayaM dainyaM sa kalis tAmasaH smRtaH

yadA – когда; mAyA – обман; anRtam – жульничество; tandrA – клятв; nidrA – 
лень; hiMsA – насилие; viSAdanam – подавленность; Woka – скорбь; mohau – об-
ман; bhayam – страх; dainyam – бедность; saH – он; kaliH – Кали; tAmasaH – мрак;  
smRtaH – считается.

Когда человеческой природе становятся свойственны 
лживость, клятвопреступничество, лень, уныние, самоо-
больщение, страх, когда человек делается склонен к наси-
лию и бедность становится обычным явлением, таковая 
эпоха называется Кали — век всеобщего помрачения.

ТЕКСТ 31 tSmaT]uÔ†zae mTyaR> ]uÔÉaGya mhazna> 
kaimnae ivÄhInaí SvEir{yí iôyae=stI> . 31.

tasmAt kSudra-dRWo martyAH kSudra-bhAgyA mahAWanAH
kAmino vitta-hInAW ca svairiNyaW ca striyo ’satIH

tasmAt – тогда; kSudra-dRWaH – близорукие; martyAH – смертные; kSudra-bhAgyAH –  
несчастны; mahA-aWanAH – чревоугодие; kAminaH – похотливы; vitta-hInAH – ни-
щие; ca – и; svairiNyaH – необузданны в делах; ca – и; striyaH – женщины; asatIH –  
развратны.

В этот век люди становятся невоздержанны в еде, лег-
комысленны, несчастны, похотливы, бедны и своенрав-
ны, а женщины их — развратны. 

ТЕКСТ 32 dSyUTk«òa jnpda veda> pa;{fËi;ta> 
rajaní àjaÉ]a> izîaedrpra iÖja> . 32.

dasyUtkRSTA janapadA vedAH pASaNDa-dUSitAH
rAjAnaW ca prajA-bhakSAH WiWnodara-parA dvijAH
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dasyu-utkRSTAH – воры; jana-padAH – города; vedAH – Веды; pASaNDa – нечестивцы; 
dUSitAH – заражены; rAjAnaH – вожди; ca – и; prajA-bhakSAH – пожирают поддан-
ных; WiWna-udara – детородные члены и животы; parAH – посвятят себя; dvijAH – 
брахманы.

В век Кали города населяются ворами. Веды прираста-
ют толкованиями безбожников. Правители притесняют 
подданных. Духовенство проводит дни в разврате и чре-
воугодии.

ТЕКСТ 33 Aìta bqvae=zaEca iÉ]ví k…quiMbn> 
tpiSvnae ¢amvasa Nyaisnae=TywRlaelupa> . 33.

avratA baTavo ’WaucA bhikSavaW ca kuTumbinaH
tapasvino grAma-vAsA nyAsino ’tyartha-lolupAH

avratAH – не исполняют обеты; baTavaH – послушники; aWaucAH – нечисты;  
bhikSavaH – просить; ca – и; kuTumbinaH – домохозяин; tapasvinaH – отрешенные; 
grAma-vAsAH – в деревнях; nyAsinaH – старцы; atyartha-lolupAH – жадны до богатств.

Послушники преступают клятвы и обзаводятся нечи-
стыми привычками. Домохозяева нищают и обращаются 
в попрошаек. Отшельники селятся в городах, а отрешен-
ные старцы роскошествуют в богатствах.

ТЕКСТ 34 ÿSvkaya mhahara ÉUyRpTya gtiÿy> 
zñTkqukÉai;{yíaEyRmayaeésahsa> . 34.

hrasva-kAyA mahAhArA bhUry-apatyA gata-hriyaH
WaWvat kaTuka-bhASiNyaW caurya-mAyoru-sAhasAH

hrasva-kAyAH – низкорослы; mahA-AhArAH – прожорливы; bhUri-apatyAH – многодет-
ны; gata-hriyaH – бесстыжи; WaWvat – постоянно; kaTuka – грубы; bhASiNyaH – гово-
рят; caurya – воровать; mAyA – обман; uru-sAhasAH – дерзки.

Женщины века Кали низкорослы, лукавы, болтливы, 
грубы, прожорливы, лживы, вороваты, многодетны и 
бесстыдны.

ТЕКСТ 35 p[iy:yiNt vE ]uÔa> ikraqa> kªqkair[> 
Anap*ip m<SyNte vata¡ saxu juguiPstam! . 35.

paNayiSyanti vai kSudrAH kirATAH kUTa-kAriNaH
anApady api maMsyante vArtAM sAdhu jugupsitAm

paNayiSyanti – купцы; vai – конечно; kSudrAH – мелко; kirATAH – торговцы; kUTa-

kAriNaH – мошенники; anApadi – без необходимости; api – хотя; maMsyante – счи-
тать; vArtAm – занятие; sAdhu – добро; jugupsitAm – презренны.

Купцы богатеют мошенничеством. Жульничество не 
считается пороком и процветает во всех сословиях даже 
в благополучные годы. 

ТЕКСТ 36 pit< TyúyiNt inÔRVy< É&Tya APyiolaeÄmm! 
É&Ty< ivpÚ< pty> kaEl< gaíapyiSvnI> . 36.

patiM tyakSyanti nirdravyaM bhRtyA apy akhilottamam
bhRtyaM vipannaM patayaH kaulaM gAW cApayasvinIH

patim – хозяин; tyakSyanti – откажут; nirdravyam – бедность; bhRtyAH – слуги;  
api – даже; akhila-uttamam – добродетели; bhRtyam – слуга; vipannam – беспомощен; 
patayaH – хозяин; kaulam – много времени; gAH – коровы; ca – и; apayasvinIH – без 
молока.

Сколь бы добрым и добродетельным ни был хозя-
ин, стоит ему обеднеть, слуга тотчас его предает. Хозя-
ин гонит немощного слугу на улицу, даже если предки 
того верой и правдой служили его дому многие поколе-
ния. Корову отправляют на убой, едва она перестает да-
вать молоко. 

ТЕКСТ 37 ipt&æat&suùJ}atIiNhTva saErtsaEùda> 
nnaN†Zyals<vada dIna> ôE[a> klaE nra> . 37.

pitR-bhrAtR-suhRj-jYAtIn hitvA saurata-sauhRdAH
nanAndR-WyAla-saMvAdA dInAH straiNAH kalau narAH

pitR – отцы; bhrAtR – братья; suhRt – друзья; jYAtIn – родичи; hitvA – отказ; 
saurata – блуд; sauhRdAH – понятие о дружбе; nanAndR – сестры жены; WyAla – бра-
тья жены; saMvAdAH – связь; dInAH – мерзко; straiNAH – женоподобен; kalau – Кали; 
narAH – мужчины.

Мужчины становятся покорны женским прихотям. 
Ради женской ласки мужчина предаст родного отца, 

братьев, всю семью и друзей. Родичи любовницы дела-
ются ему ближе собственного семейства.

ТЕКСТ 38 zUÔa> àit¢hI:yiNt tpaeve;aepjIivn> 
xm¡ vúyNTyxmR}a AixéýaeÄmasnm! . 38.

WUdrAH pratigrahISyanti tapo-veSopajIvinaH
dharmaM vakSyanty adharma-jYA adhiruhyottamAsanam

WUdrAH – рабочий люд; pratigrahISyanti – побираться; tapaH – обеты; veSa – оде-
жда; upajIvinaH – добывать; dharmam – закон; vakSyanti – говорить о; adharma-

jYAH – не ведают о долге; adhiruhya – залез; uttama-Asanam – высоко.

Рабочее сословие живет попрошайством, облачившись 
в одежды жрецов и отшельников. Те, кто понятия не 
имеют о праведности, взгромождаются на высокое сиде-
ние и рассуждают о долге, законе и добродетели.

ТЕКСТЫ 39-40 inTy< %iÖ¶mnsae ÊiÉR]krkizRta> 
inrÚe ÉUtle rajnnav&iòÉyatura> . 39.

vasae=Úpanzyn VyvayõanÉU;[E> 
hIna> ipzacsNdzaR Éiv:yiNt klaE àja> . 40.

nityam udvigna-manaso durbhikSa-kara-karWitAH
niranne bhU-tale rAjan anAvRSTi-bhayAturAH

vAso-’nna-pAna-Wayana-vyavAya-snAna-bhUSaNaiH
hInAH piWAca-sandarWA bhaviSyanti kalau prajAH

nityam – постоянно; udvigna – тревога; manasaH – в уме; durbhikSa – голод;  
kara – побор; karWitAH – истощены; niranne – отсутствие еды; bhU-tale – на земле; 
rAjan – царь; anAvRSTi – засуха; bhaya – страх; AturAH – беда; vAsaH – одежда; anna –  
еда; pAna – питье; Wayana – сон; vyavAya – ласки; snAna – купание; bhUSaNaiH –  
украшения; hInAH – без; piWAca-sandarWAH – как призраки; bhaviSyanti – станут; 
kalau – Кали; prajAH – люди.

В век Кали властители изнуряют народ голодом и по-
борами. Люди века Кали никогда не знают покоя ни 
днем, ни ночью. Земля мстит им засухой и неурожаем. 
Скудны их одежды, скудна еда и питье. Человек не умеет 
ни спать, ни мыться, ни украшать себя. Не умеет преда-
ваться любовным ласкам. И наружностью скорее похо-
дит на беса и приведение.

ТЕКСТ 41 klaE kaiki[ke=PyweR ivg&ý Ty´saEùda> 
TyúyiNt c iàyaNàa[aNhin:yiNt Svkanip . 41.

kalau kAkiNike ’py arthe vigRhya tyakta-sauhRdAH
tyakSyanti ca priyAn prANAn haniSyanti svakAn api

kalau – Кали; kAkiNike – малая монета; api – даже; arthe – ради; vigRhya – вражда; 
tyakta – откажется; sauhRdAH – дружба; tyakSyanti – отринет; ca – и; priyAn – доро-
гой; prANAn – жизни; haniSyanti – убьет; svakAn – ближнего; api – даже.

В век Кали мужчины так скудеют разумом, что за не-
сколько грошей они готовы убить собрата или самим 
пойти на смерть. Ради малой наживы человек в век Кали 
предает лучшего друга.

ТЕКСТ 42 n ri]:yiNt mnuja> SwivraE iptravip 
puÇaNÉaya¡ c kl…ja< ]uÔa> izîaedr<Éra> . 42.

na rakSiSyanti manujAH sthavirau pitarAv api
putrAn bhAryAM ca kula-jAM kSudrAH WiWnodaraM-bharAH

na rakSiSyanti – не защитят; manujAH – люди; sthavirau – старые; pitarau – ро-
дители; api – даже; putrAn – дети; bhAryAm – жена; ca – и; kula-jAm – рожден в 
хорошей семье; kSudrAH – приятно; WiWna-udaram – детородный член и живот;  
bharAH – поддержать.

Обезумевшие от чревоугодия и блуда, мужчины не за-
ботятся более о своих детях, родителях и законных женах.

ТЕКСТ 43 klaE n rajNjgta< pr< gué< iÇlaeknawantpadp»jm! 
àaye[ mTyaR ÉgvNtmCyut< yúyiNt pa;{fiviÉÚcets> . 43.

kalau na rAjan jagatAM paraM guruM tri-loka-nAthAnata-pA-
da-paGkajam prAyeNa martyA bhagavantam acyutaM yakSyanti 

pASaNDa-vibhinna-cetasaH

kalau – Кали; na – нет; rAjan – царь; jagatAm – вселенной; param – высший; 
gurum – владыка; tri-loka – трех миров; nAtha – властители; Anata – кланяться; 
pAda-paGkajam – лотосные стопы; prAyeNa – большей частью; martyAH – смерт-
ные; bhagavantam – Всевышний; acyutam – непогрешимый; yakSyanti – пожертвуют; 
pASaNDa – безбожие; vibhinna – уклон; cetasaH – ум.
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Обманутые безбожными вероучениями, они почти не 
воздают жертвы Всевышнему Владыке — Властителю 
вселенной, пред чьими стопами падают ниц бессмерт-
ные боги.

ТЕКСТ 44 yÚamxey< ièyma[ Aatur> ptNSolNva ivvzae g&[Npuman! 
ivmu´kmaRgRl %Äma< git< àaßaeit yúyiNt n t< klaE jna> . 44.

yan-nAmadheyaM mriyamANa AturaH patan skhalan vA vivaWo gRNan 
pumAn vimukta-karmArgala uttamAM gatiM prApnoti yakSyanti na 

taM kalau janAH

yat – чьи; nAmadheyam – имя; mriyamANaH – умирает; AturaH – горе; patan – сокру-
шен; skhalan – дрожащий голос; vA – или; vivaWaH – беспомощно; gRNan – поет; 
pumAn – человек; vimukta – свободен; karma – работы; argalaH – от цепей; uttamAm – 
лучший; gatim – цель; prApnoti – достигает; yakSyanti na – не поклоняются; tam – 
Ему; kalau – Кали; janAH – люди.

Столь чудесен Господь наш во славе Своей, что, внем-
ля Имени Его, произнесенному дрожащими устами, 
человек преступает смерть и возносится в царство вечно-
сти. Но люди порочного века столь злосчастны, что упу-
скают свою удачу.

ТЕКСТ 45 pu<sa< kilk«taNdae;aNÔVydezaTmsMÉvan! 
svaRNhrit icÄSwae ÉgvaNpué;aeÄm> . 45.

puMsAM kali-kRtAn doSAn dravya-deWAtma-sambhavAn
sarvAn harati citta-stho bhagavAn puruSottamaH

puMsAm – людей; kali-kRtAn – создано Кали; doSAn – пороки; dravya – вещи; deWa – 
пространство; Atma – свои; sambhavAn – основан; sarvAn – все; harati – крадет; citta-

sthaH – в сердце; bhagavAn – всемогущий; puruSa-uttamaH – высший и лучший.

Всевышний, пребудущий в сердце каждой твари, исце-
ляет пороки злобного века, средоточенные в нечистых 
местах, вещах и мыслях. 

ТЕКСТ 46 ïut> s»IitRtae Xyat> pUijtía†tae=ip va 
n&[a< xunaeit ÉgvaNùTSwae jNmayutazuÉm! . 46.

WrutaH saGkIrtito dhyAtaH pUjitaW cAdRto ’pi vA
nRNAM dhunoti bhagavAn hRt-stho janmAyutAWubham

WrutaH – слышал; saGkIrtitaH – славил; dhyAtaH – думал; pUjitaH – поклоняться;  
ca – и; AdRtaH – почет; api – даже; vA – или; nRNAm – людей; dhunoti – чистит; 
bhagavAn – Всевышний; hRt-sthaH – в сердце; janma-ayuta – тысячи рождений; 
aWubham – скверна.

Если человек внемлет о Высшем Владыке, сущем в его 
сердце, прославляет Его, размышляет о Нем, поклоняет-
ся или просто оказывает Ему почтение, Господь смыва-
ет всю скверну с его души, собранную за многие жизни 
прежде.

ТЕКСТ 47 ywa heiç iSwtae viûÊRvR[¡ hiNt xatujm! 
@vmaTmgtae iv:[uyaeRignamzuÉazym! . 47.

yathA hemni sthito vahnir durvarNaM hanti dhAtu-jam
Evam Atma-gato viSNur yoginAm aWubhAWayam

yathA – как; hemni – в золоте; sthitaH – сидит; vahniH – огонь; durvarNam – блед-
неет; hanti – разрушает; dhAtu-jam – примесь; Evam – также; Atma-gataH – в душу;  
viSNuH – Вишну; yoginAm – йоги; aWubha-AWayam – грязный ум.

В соитии с Господом Богом душа очищается от поро-
ков, как золото в огне от скверных примесей.

ТЕКСТ 48 iv*atp>àa[inraexmEÇI tIwaRiÉ;ekìtdanjPyE> 
naTyNtzuiÏ< lÉte=NtraTma ywa ùidSwe ÉgvTynNte . 48.

vidyA-tapaH-prANa-nirodha-maitrI-tIrthAbhiSeka-vrata-dA-
na-japyaiH nAtyanta-WuddhiM labhate ’ntarAtmA yathA hRdi-sthe 

bhagavaty anante

vidyA – поклон; tapaH – запреты; prANa-nirodha – дыхание; maitrI – сострадание; 
tIrtha-abhiSeka – омовение; vrata – обеты; dAna – милости; japyaiH – моления; 
na – не; atyanta – полно; Wuddhim – чистое; labhate – достичь; antaH-AtmA – ум;  
yathA – как; hRdi-sthe – когда Он в сердце; bhagavati – Бог; anante – бесконечен.

Преклонением пред богами, воздержанием, успокое-
нием дыхания, благодеяниями, омовением в местах бо-
гомолья, покаянием, духовным подвигом, щедростью 

к неимущим, священным песнопением и иными добро-
детелями невозможно обрести ту внутреннюю чистоту, 
кою человек обретает, памятуя о безграничном Влады-
ке сердца. 

ТЕКСТ 49 tSmaTsvaRTmna rajNùidSw< k…é kezvm! 
ièyma[ae ývihtSttae yais pra< gitm! . 49.

tasmAt sarvAtmanA rAjan hRdi-sthaM kuru keWavam
mriyamANo hy avahitas tato yAsi parAM gatim

tasmAt – потому; sarva-AtmanA – силиться; rAjan – царь; hRdi-stham – сердце;  
kuru – сделать; keWavam – темнокудрый; mriyamANaH – умирая; hi – верно; avahitaH – 
думать; tataH – потом; yAsi – идти; parAm – высшее; gatim – место.

Потому, государь, оставь все занятия в жизни твоей 
и усердствуй лишь в одном деле — памятовании о Пре-
красном чернокудром Спасителе. Так ты исполнишь ча-
яния твоего сердца. 

ТЕКСТ 50 ièyma[EriÉXyeyae ÉgvaNprmeñr> 
AaTmÉav< nyTy¼ svaRTma svRs<ïy> . 50.

mriyamANair abhidhyeyo bhagavAn parameWvaraH
Atma-bhAvaM nayaty aGga sarvAtmA sarva-saMWrayaH

mriyamANaiH – умирает; abhidhyeyaH – думает; bhagavAn – Бог; parama-IWvaraH – 
Всевышний; Atma-bhAvam – его личность; nayati – ведет; aGga – любезный; sarva-

AtmA – высшая Душа; sarva-saMWrayaH – убежище всех.

Желанное убежище и беззаветную любовь к Себе да-
рует Господь Вседержитель всякому, кто в миг смерти 
памятует о Нем.

ТЕКСТ 51 kledaeR;inxe rajÚiSt ýekae mhaNgu[> 
kItRnadev k«:[Sy mu´s¼> pr< ìjet! . 51.

kaler doSa-nidhe rAjann asti hy Eko mahAn guNaH
kIrtanAd Eva kRSNasya mukta-saGgaH paraM vrajet

kaleH – век Кали; doSa-nidheH – океан порока; rAjan – царь; asti – есть; hi – вер-
но; EkaH – один; mahAn – великий; guNaH – достоинство; kIrtanAt – петь; Eva – верно; 
kRSNasya – Кришны; mukta-saGgaH – свобода от рабства; param – высшее; vrajet –  
идти.

У века Кали, о государь, со всеми его пороками, есть 
одно бесценное преимущество. В этот век всякий, кто 
прославляет Кришну и восклицает имя Кришны, непре-
менно обретет высшую свободу и вожделенное убежище 
для своей души.

ТЕКСТ 52 k«te yÏ(aytae iv:[u< Çetaya< yjtae moE> 
Öapre pircyaRya< klaE tÏirkItRnat! . 52.

kRte yad dhyAyato viSNuM tretAyAM yajato makhaiH
dvApare paricaryAyAM kalau tad dhari-kIrtanAt

kRte – Сатья; yat – что; dhyAyataH – раздумья; viSNum – Вишну; tretAyAm – Тре-
та; yajataH – поклонение; makhaiH – жертвоприношения; dvApare – Двапара; 
paricaryAyAm – подношения; kalau – Кали; tat – тот; hari-kIrtanAt – воспевая Все-
вышнего.

Всех благ, коих человек достигает богосозерцанием в 
век Сатьи, жертвоприношением в век Треты и богопо-
клонением в век Двапары, он в век Кали достигает, воз-
давая хвалу Господу Богу.
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Четыре кончины мира

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
kalSte prma{vaidiÖRpraxaRvixn&Rp 

kiwtae yugman< c z&[u kLplyavip . 1.
WrI-Wuka uvAca

kAlas te paramANv-Adir dvi-parArdhAvadhir nRpa
kathito yuga-mAnaM ca WRNu kalpa-layAv api

WrI-WukaH uvAca – Блаженный Шука сказал; kAlaH – время; te – тебе; parama-aNu – 
неделимый атом; AdiH – начиная; dvi-para-ardha – две половины жизни; avadhiH – 
оканчивая; nRpa – царь; kathitaH – описал; yuga-mAnam – длится век; ca – и; WRNu – 
услышь; kalpa – день; layau – уничтожение; api – также.

Блаженный Шука продолжал: 
— Государь, я уже говорил тебе о размерности времени, о 

его неделимых частицах, складывающихся в длины, самая 
большая из которых — срок жизни вселенной. Я перечис-
лил тебе длительности четырех веков. Теперь я поведаю о 
том, как рушится вселенная в конце дня создателя. 

ТЕКСТ 2 ctuyuRgshö< tu äü[ae idnmuCyte 
s kLpae yÇ mnvítudRz ivzaMpte . 2.

catur-yuga-sahasraM tu brahmaNo dinam ucyate
sa kalpo yatra manavaW caturdaWa viWAm-pate

catuH-yuga – четыре века; sahasram – тысяча; tu – верно; brahmaNaH – Брахмы;  
dinam – день; ucyate – сказано; saH – что; kalpaH – срок; yatra – в ком; manavaH – 
прародитель; caturdaWa – четырнадцать; viWAm-pate – царь.

Одна тысяча оборотов из четырех веков составляют 
один день творца. В течение этого дня во вселенной, сме-
няя один другого, царствуют четырнадцать ману. 

ТЕКСТ 3 tdNte àlyStavaNäaüI raiÇédaùta 
Çyae laeka #me tÇ kLpNte àlyay ih . 3.

tad-ante pralayas tAvAn brAhmI rAtrir udAhRtA
trayo lokA ime tatra kalpante pralayAya hi

tat-ante – после них; pralayaH – разрушение; tAvAn – то же; brAhmI – Брахмы;  
rAtriH – ночь; udAhRtA – описано; trayaH – три; lokAH – мира; ime – эти; tatra – во 
время; kalpante – склонны; pralayAya – уничтожить; hi – верно.

По истечению дня Брахмы происходит уничтожение 
трех ярусов мироздания и во вселенной наступает ночь, 
которая длится столько же, сколько его день. 

ТЕКСТ 4 @; nEimiÄk> àae´> àlyae yÇ ivñs&kœ 
zete=nNtasnae ivñmaTmsaTk«Ty caTmÉU> . 4.

ESa naimittikaH proktaH pralayo yatra viWva-sRk
Wete ’nantAsano viWvam AtmasAt-kRtya cAtma-bhUH

ESaH – это; naimittikaH – промежуточный; proktaH – сказано; pralayaH – разру-
шение; yatra – в котором; viWva-sRk – вселенский творец; Wete – лежит; ananta- 

AsanaH – на ложе из змея; viWvam – вселенная; Atma-sAt-kRtya – поглощен; ca – тоже; 
Atma-bhUH – Брахма.

Это первый вид всеобщего разрушения, при котором 
Брахма и его творение входят в тело Вседержителя, воз-
лежащего на Вселенском Змее.

ТЕКСТ 5 iÖpraxeR Tvit³aNte äü[> prmeión> 
tda àk«ty> sÝ kLpNte àlyay vE . 5.

dvi-parArdhe tv atikrAnte brahmaNaH parameSThinaH
tadA prakRtayaH sapta kalpante pralayAya vai

dvi-parArdhe – две половины жизни; tu – и; atikrAnte – завершены; brahmaNaH – 
Брахма; parame-sthinaH – самое высокое; tadA – потом; prakRtayaH – стихии приро-
ды; sapta – семь; kalpante – подвержен; pralayAya – гибели; vai – верно.

Когда заканчиваются две половины жизненного сро-
ка великого Брахмы, уничтожаются семь главных сти-
хий мироздания.

ТЕКСТ 6 @; àak«itkae rajNàlyae yÇ lIyte 
A{fkae;Stu s’œ»atae iv»aq %psaidte . 6.

ESa prAkRtiko rAjan pralayo yatra lIyate
aNDa-koSas tu saGghAto vighAta upasAdite

ESaH – это; prAkRtikaH – стихии; rAjan – царь; pralayaH – гибель; yatra – где; 
lIyate – растворен; aNDa-koSaH – яйцо вселенной; tu – и; saGghAtaH – растворение; 
vighAte – исчезновение; upasAdite – сталкиваются.

Это второй вид всеобщего уничтожения, при кото-
ром стихии вселенского яйца растворяются в первичной 
природе.

ТЕКСТ 7 pjRNy> ztv;aRi[ ÉUmaE rajÚ v;Rit 
tda inrÚe ýNyaeNy< Éúyma[a> ]uxaidRta> 
]y< yaSyiNt znkE> kalenaepÔ‚ta> àja> . 7.

parjanyaH Wata-varSANi bhUmau rAjan na varSati
tadA niranne hy anyonyaM bhakSyamANAH kSudhArditAH

kSayaM yAsyanti WanakaiH kAlenopadrutAH prajAH

parjanyaH – облака; Wata-varSANi – сто лет; bhUmau – на земле; rAjan – царь; na 

varSati – даст дождь; tadA – потом; niranne – засуха; hi – верно; anyonyam – дру-
гой; bhakSyamANAH – поглощает; kSudhA – голод; arditAH – беды; kSayam – раство-
рен; yAsyanti – идут; WanakaiH – постепенно; kAlena – время; upadrutAH – сотрудни-
чество; prajAH – люди.

Прежде чем оно случится, Землю сто лет не орошают 
дожди. От засухи наступает голод, люди начинают пое-
дать друг друга. Народы Земли постепенно все вымирают.

ТЕКСТ 8 samuÔ< dEihk< ÉaEm< rs< sa<vtRkae riv> 
riZmiÉ> ipbte «aerE> sv¡ nEv ivmuÂit . 8.

sAmudraM daihikaM bhaumaM rasaM sAMvartako raviH
raWmibhiH pibate ghoraiH sarvaM naiva vimuYcati

sAmudram – океан; daihikam – существ; bhaumam – земля; rasam – сок; sAMvartakaH –  
уничтожение; raviH – солнце; raWmibhiH – лучи; pibate – пьет; ghoraiH – ужасно; 
sarvam – все; na – не; Eva – даже; vimuYcati – дает.

Распаленное Солнце нещадными лучами забирает в 
себя влагу из Земли и живых тварей. И влага не возвра-
щается в земные пределы.

ТЕКСТ 9 tt> s<vtRkae viû> s»;R[muoaeiTwt> 
dhTyinlvegaeTw> zUNyaNÉUivvranw . 9.

tataH saMvartako vahniH saGkarSaNa-mukhotthitaH
dahaty anila-vegotthaH WUnyAn bhU-vivarAn atha

tataH – потом; saMvartakaH – разрушение; vahniH – огонь; saGkarSaNa – Всевышне-
го; mukha – изо рта; utthitaH – растет; dahati – сжигает; anila-vega – силой ветра;  
utthaH – поднялось; WUnyAn – пусто; bhU – земли; vivarAn – щели; atha – после.
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Тогда из уст вселенского Змея исторгается великое 
пламя, что, раздутое буйным ветром, пожирает вселен-
ную, испепелив все ее обитаемые ярусы.

ТЕКСТ 10 %pyRx> smNta½ izoaiÉvRiûsUyRyae> 
dýman< ivÉaTy{f< dGxgaemyip{fvt! . 10.

upary adhaH samantAc ca WikhAbhir vahni-sUryayoH
dahyamAnaM vibhAty aNDaM dagdha-gomaya-piNDa-vat

upari – над; adhaH – под; samantAt – стороны; ca – и; WikhAbhiH – пламенем; vahni – 
огня; sUryayoH – солнца; dahyamAnam – горит; vibhAti – пылает; aNDam – яйцо; dagdha –  
горит; go-maya – навоз; piNDa-vat – лепешка.

Вселенская сфера, опаленная Солнцем сверху и пламенем 
Аспида снизу, сгорает в огне, как сухая коровья лепешка. 

ТЕКСТ 11 tt> àc{fpvnae v;aR[amixk< ztm! 
pr> sa<vtRkae vait xUè< o< rjsav&tm! . 11.

tataH pracaNDa-pavano varSANAm adhikaM Watam
paraH sAMvartako vAti dhUmraM khaM rajasAvRtam

tataH – потом; pracaNDa – ужасный; pavanaH – ветер; varSANAm – лет; adhikam – бо-
лее; Watam – ста; paraH – великий; sAmvartakaH – разрушая; vAti – дует; dhUmram – 
серое; kham – небо; rajasA – пыль; AvRtam – покрыто.

Сто лет ветряные бури веют над миром, вздымая в 
небо облака пыли и погружая Землю в густую мглу.

ТЕКСТ 12 ttae me»k…laNy¼ icÇ v[aRNynekz> 
zt< v;aRi[ v;RiNt ndiNt rÉsSvnE> . 12.

tato megha-kulAny aGga citra varNAny anekaWaH
WataM varSANi varSanti nadanti rabhasa-svanaiH

tataH – потом; megha-kulAni – облака; aGga – любезный; citra-varNAni – разноцвет-
ный; anekaWaH – множество; Watam – сто; varSANi – лет; varSanti – льют; nadanti – 
гремят; rabhasa-svanaiH – грохот.

Следующие сто лет из радужных облаков на Землю из-
вергаются водные потоки. А небеса сотрясаются оглуши-
тельным громом. 

ТЕКСТ 13 tt @kaedk< ivñ< äüa{fivvraNtrm! . 13.

tata EkodakaM viWvaM brahmANDa-vivarAntaram

tataH – потом; Eka-udakam – водоем; viWvam – вселенная; brahma-aNDa – яйцо; 
vivara-antaram – внутри.

Вселенское яйцо наполняется водою причинного океа-
на, знаменуя начало всемирного потопа.

ТЕКСТ 14 tda ÉUmegRNxgu[< ¢sNTyap %dPlve 
¢StgNxa tu p&iwvI àlyTvay kLpte . 14.

tadA bhUmer gandha-guNaM grasanty Apa uda-plave
grasta-gandhA tu pRthivI pralayatvAya kalpate

tadA – потом; bhUmeH – земля; gandha-guNam – запах; grasanti – убирает; ApaH – вода; 
uda-plave – во время потопа; grasta-gandhA – лишен запаха; tu – и; pRthivI – твердь; 
pralayatvAya kalpate – становится непроявленной.

Воды всеобщего потопа лишают земную твердь запа-
ха — ее главного свойства — и растворяют Землю в себе.

ТЕКСТЫ 15-19 Apa< rsmwae tjeSta lIyNte=w nIrsa> 
¢ste tejsae êp< vayuStÔiht< tda . 15.

lIyte cainle tejae vayae> o< ¢ste gu[m! 
s vE ivzit o< raj<Sttí nÉsae gu[m! . 16.

zBd< ¢sit ÉUtaidnRÉStmnu lIyte 
tEjsíeiNÔya{y¼ devaNvEkairkae gu[E> . 17.
mhaN¢sTyh»ar< gu[a> sÅvadyí tm! 

¢ste=Vyak«t< rajNgu[aNkalen caeidtm! . 18.
n tSy kalavyvE> pir[amadyae gu[a> 
Ana*nNtmVy´< inTy< kar[mVyym! . 19.

apAM rasam atho tejas tA lIyante ’tha nIrasAH
grasate tejaso rUpaM vAyus tad-rahitaM tadA
lIyate cAnile tejo vAyoH khaM grasate guNam

sa vai viWati khaM rAjaMs tataW ca nabhaso guNam
WabdaM grasati bhUtAdir nabhas tam anu lIyate

taijasaW cendriyANy aGga devAn vaikAriko guNaiH
mahAn grasaty ahaGkAraM guNAH sattvAdayaW ca tam

grasate ’vyAkRtaM rAjan guNAn kAlena coditam
na tasya kAlAvayavaiH pariNAmAdayo guNAH

anAdy anantam avyaktaM nityaM kAraNam avyayam

apAm – воды; rasam – вкус; atha – потом; tejaH – огонь; tAH – эта; lIyante – раство-
ряет; atha – после; nIrasAH – без вкуса; grasate – забрать; tejasaH – огня; rUpam – об-
раз; vAyuH – воздух; tat-rahitam – без образа; tadA – потом; lIyate – сливается; ca –  
и; anile – в ветре; tejaH – огонь; vAyoH – ветра; kham – небо; grasate – забирает; 
guNam – касание; saH – этот; vai – верно; viWati – входит; kham – небо; rAjan – царь; 
tataH – потом; ca – и; nabhasaH – неба; guNam – качество; Wabdam – звук; grasati – за-
бирает; bhUta-AdiH – самость в помрачении; nabhaH – небо; tam – в него; anu – следом; 
lIyate – сливается; taijasaH – самость в возбуждении; ca – и; indriyANi – чувства; 
aGga – любезный; devAn – боги; vaikArikaH – самость в просветлении; guNaiH – с ка-
чеством; mahAn – вещество; grasati – берет; ahaGkAram – самость; guNAH – свойства; 
sattva-AdayaH – просветление и прочие; ca – и; tam – эта; grasate – берет; avyAkRtam –  
непроявленное; rAjan – царь; guNAn – свойства; kAlena – временем; coditam – за-
ставляет; na – нет; tasya – его; kAla – время; avayavaiH – части; pariNAma-AdayaH – 
преобразование и прочее; guNAH – качества; anAdi – без начала; anantam – без конца; 
avyaktam – непроявлено; nityam – вечно; kAraNam – причина; avyayam – безупречно.

Огонь забирает у воды вкус. Лишенная главного свой-
ства, она растворяется в огне. Воздух забирает у огня цвет, 
растворяя огонь в себе. Пространство отбирает у воздуха 
его отличительную особенность — плотность, поглощая 
его в себя. Затем самость в помрачении отбирает у про-
странства звук, главное его свойство, отчего пространство 
исчезает в помраченной самости. Самость в возбуждении 
поглощает в себя чувства. Самость в просветлении погло-
щает в себя богов — силы природы. Затем единое веще-
ство поглощает в себя самость со всеми ее проявлениями. 
Вещество растворяется в трех состояниях бытия — про-
светлении, возбуждении и помрачении. Затем три состо-
яния, движимые временем, исчезают в единой природе, 
которая сама не подвержена шести изменениям, причиня-
емым временем. Природа не начинается и не заканчивает-
ся, не сохраняется и не увеличивается, не изменяется и не 
уменьшается. Она есть основа мироздания.

ТЕКСТЫ 20-21

n yÇ vacae n mnae n sÅv< tmae rjae va mhdadyae=mI 
n àa[buÏIiNÔydevta va n siÚvez> olu laekkLp> . 20.
n Svßja¢Ú c tTsu;uÝ< n o< jl< ÉUrinlae=i¶rkR> 

s<suÝvCDUNyvdàtKy¡ tNmUlÉUt< pdmamniNt . 21.
na yatra vAco na mano na sattvaM tamo rajo vA mahad-Adayo ’mI

na prANa-buddhIndriya-devatA vA na sanniveWaH khalu lo-
ka-kalpaH

na svapna-jAgran na ca tat suSuptaM na khaM jalaM bhUr anilo 
’gnir arkaH saMsupta-vac chUnya-vad apratarkyaM tan mUla-bhUtaM 

padam Amananti

na – нет; yatra – где; vAcaH – речь; na – не; manaH – ум; na – нет; sattvam – про-
светление; tamaH – помрачение; rajaH – возбуждение; vA – или; mahat – вещество;  
AdayaH – прочее; amI – эти; na – нет; prANa – воздух жизни; buddhi – разум; indriya –  
чувства; devatAH – боги; vA – или; na – нет; sanniveWaH – созидание; khalu – верно; 
loka-kalpaH – устройство ярусов; na – нет; svapna – спать; jAgrat – бодрствование; 
na – нет; ca – и; tat – это; suSuptam – беспамятство; na – нет; kham – небо; jalam – 
вода; bhUH – земля; anilaH – воздух; agniH – огонь; arkaH – солнце; saMsupta-vat – как 
спать; WUnya-vat – как пустота; apratarkyam – непостижимо; tat – эта; mUla-bhUtam – 
как основа; padam – вещь; Amananti – говорят знатоки.

Единую природу нельзя выразить словами и предста-
вить в образах. В ней отсутствует вещество и веществен-
ные стихии. Ей не присущи состояния просветления, 
возбуждения и помрачения. В ней нет жизненного дви-
жения, разума, чувств и богов. Она не упорядочена яру-
сами. В ней отсутствуют уровни сознания — сновидение, 
бодрствование и беспробудное забытье. В ней нет про-
странства, воздуха, огня, воды, тверди и жара. Единая 
природа суть отсутствие чего бы то ни было. Но потому 
как она существует до начала начал, мудрые величают ее 
основою мироздания.

ТЕКСТ 22 ly> àak«itkae ýe; pué;aVy´yaeyRda 
z´y> sMàlIyNte ivvza> kalivÔ‚ta> . 22.

layaH prAkRtiko hy ESa puruSAvyaktayor yadA
WaktayaH sampralIyante vivaWAH kAla-vidrutAH
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layaH – гибель; prAkRtikaH – предметы; hi – верно; ESaH – это; puruSa – Существа; 
avyaktayoH – непроявлен; yadA – когда; WaktayaH – силы; sampralIyante – вбирают; 
vivaWAH – беспомощно; kAla – время; vidrutAH – смятение.

Таковой есть третий вид вселенского разрушения. При 
нем свойства природы растворяются в сознательном су-
ществе под воздействием времени, и бытие переходит в 
непроявленное состояние. 

ТЕКСТ 23 buÏIiNÔyawRêpe[ }an< Éait tdaïym! 
†ZyTvaVyitreka_yama*NtvdvStu yt! . 23.

buddhIndriyArtha-rUpeNa jYAnaM bhAti tad-AWrayam
dRWyatvAvyatirekAbhyAm Ady-antavad avastu yat

buddhi – в разуме; indriya – чувства; artha – предметы; rUpeNa – образы; jYAnam –  
знание; bhAti – являет; tat – этих; AWrayam – основа; dRWyatva – осязаемо; 
avyatirekAbhyAm – неотлично от причины; Adi-anta-vat – имеет начало и конец; 
avastu – несуществен; yat – что.

Такие мимолетные образования, как разум, чувства 
и предметы чувственного восприятия, возвращаются в 
Сознание, из коего они изошли. Всякая вещь, имеющая 
начало и конец, не существует самостоятельно, ибо яв-
ляется предметом чувственного опыта и продолжением 
свой причины.

ТЕКСТ 24 dIpí]uí êp< c Jyaeit;ae n p&wGÉvet! 
@v< xI> oain maÇaí n SyurNytma†tat! . 24.

dIpaW cakSuW ca rUpaM ca jyotiSo na pRthag bhavet
EvaM dhIH khAni mAtrAW ca na syur anyatamAd RtAt

dIpaH – лампада; cakSuH – глаз; ca – и; rUpam – образ; ca – и; jyotiSaH – си-
яние; na – нет; pRthak – отличен; bhavet – есть; Evam – так; dhIH – разум; khAni – 
чувства; mAtrAH – восприятие; ca – и; na syuH – нет; anyatamAt – отличен; RtAt –  
действительность.

Светильник, глаз и зрительный образ происходят из 
единого света и не существуют отдельно от него. Так и 
разум, чувства и предметы чувственного опыта прояв-
ляются из единого Сознания и не существуют отдель-
но от него.

ТЕКСТ 25 buÏejaRgr[< Svß> su;uiÝirit caeCyte 
mayamaÇimd< rajÚanaTv< àTygaTmin . 25.

buddher jAgaraNaM svapnaH suSuptir iti cocyate
mAyA-mAtram idaM rAjan nAnAtvaM pratyag-Atmani

buddheH – разум; jAgaraNam – бодрствование; svapnaH – сон; suSuptiH – забытье; 
iti – так; ca – и; ucyate – зовутся; mAyA-mAtram – обман; idam – это; rAjan – царь; 
nAnAtvam – двойственность; pratyak-Atmani – ощущает «я».

Разуму свойственны три состояния — бодрствования, 
сновидения и беспробудного забытья. Всякий опыт, при-
обретаемый сознанием в этих состояниях, есть сугубо 
воображение.

ТЕКСТ 26 ywa jlxra Vyaeiç ÉviNt n ÉviNt c 
äü[Id< twa ivñmvyVyudyaPyyat! . 26.

yathA jala-dharA vyomni bhavanti na bhavanti ca
brahmaNIdaM tathA viWvam avayavy udayApyayAt

yathA – как; jala-dharAH – облака; vyomni – в небе; bhavanti – есть; na bhavanti – 
нет; ca – и; brahmaNi – в бытии; idam – это; tathA – так; viWvam – вселенная; avayavi –  
части; udaya – производит; apyayAt – растворяется.

Как облака появляются и исчезают в бескрайнем небе, 
так зримая вселенная со всем ее разнообразием появля-
ется и исчезает в Сознании.

ТЕКСТ 27 sTy< ývyv> àae´> svaRvyivnaimh 
ivnaweRn àtIyerNpqSyeva¼ tNtv> . 27.

satyaM hy avayavaH proktaH sarvAvayavinAm iha
vinArthena pratIyeran paTasyevAGga tantavaH

satyam – истинно; hi – потому; avayavaH – частичная причина; proktaH – ска-
зано; sarva-avayavinAm – всех сложных существ; iha – тут; vinA – отлично;  
arthena – предмет; pratIyeran – восприятие; paTasya – ткань; iva – как; aGga – лю-
безный; tantavaH – нити.

Причина мироздания есть подлинная действитель-
ность, ибо причина независима от следствия. Потому как 
мирообразование происходит в сознании, Сознание есть 
подлинная действительность. Как нить существует до и 
после сплетения в ткань, так Сознание существует до и 
после мирообразования.

ТЕКСТ 28 yTsamaNyivze;a_yamupl_yet s æm> 
ANyaeNyapaïyaTsvRma*NtvdvStu yt! . 28.

yat sAmAnya-viWeSAbhyAm upalabhyeta sa bhramaH
anyonyApAWrayAt sarvam Ady-antavad avastu yat

yat – что; sAmAnya – общая причина; viWeSAbhyAm – особый предмет; upalabhyeta – 
опытный; saH – что; bhramaH – в обмане; anyonya – взаимно; apAWrayAt – зависимость; 
sarvam – все; Adi-anta-vat – имеет начало и конец; avastu – нереально; yat – что.

Все, что опытным путем представляется причиною и 
следствием, есть в действительности наваждение, ибо су-
ществование таковых причин и следствий зависит от на-
блюдателя. Все, что имеет начало и конец, не существует 
доподлинно. 

ТЕКСТ 29 ivkar> Oyaymanae=ip àTygaTmanmNtra 
n inêPyae=STy[urip Sya½ei½Tsm AaTmvt! . 29.

vikAraH khyAyamAno ’pi pratyag-AtmAnam antarA
na nirUpyo ’sty aNur api syAc cec cit-sama Atma-vat

vikAraH – преобразование; khyAyamAnaH – являет; api – хотя; pratyak-AtmAnam – выс-
шая душа; antarA – без; na – нет; nirUpyaH – постижимо; asti – есть; aNuH – крупица; 
api – даже; syAt – так; cet – если; cit-samaH – дух равный; Atma-vat – без изменений.

Непрестанно меняющаяся зримая вселенная и все ее 
части вплоть до неделимо малой есть совокупность опре-
делений, гнездящихся в сознании. Предметы восприятия 
неотделимы от воспринимающего. Всякий предмет по-
рожден наблюдателем, как движимое порождено непод-
вижным, а изменчивое — неизменным.

ТЕКСТ 30 n ih sTySy nanaTvmivÖaNyid mNyte 
nanaTv< iDÔyayeRÖJJyaeit;aevaRtyaeirv . 30.

na hi satyasya nAnAtvam avidvAn yadi manyate
nAnAtvaM chidrayor yadvaj jyotiSor vAtayor iva

na – нет; hi – верно; satyasya – правда; nAnAtvam – двойственность; avidvAn – без 
знания; yadi – если; manyate – думает; nAnAtvam – двойственность; chidrayoH – два 
неба; yadvat – как; jyotiSoH – два света; vAtayoH – два ветра; iva – как.

Сознающий наблюдатель присутствует во всем зри-
мом, изменчивом разнообразии, оставаясь сам единоо-
бразен и неизменен. Полагать, что наблюдатель отличен 
от предмета наблюдения или предметы различны меж 
собою, все равно что делить пространство на емкости в 
горшках, огонь — на два пламени, воздух — на множе-
ство ветров. 

ТЕКСТ 31 ywa ihr{y< b÷xa smIyte n&iÉ> i³yaiÉVyRvharvTmRsu 
@v< vcaeiÉÉRgvanxae]jae VyaOyayte laEikkvEidkEjRnE> . 31.

yathA hiraNyaM bahudhA samIyate nRbhiH kriyAbhir vyavahA-
ra-vartmasu EvaM vacobhir bhagavAn adhokSajo vyAkhyAyate 

laukika-vaidikair janaiH

yathA – как; hiraNyam – золото; bahudhA – в изделиях; samIyate – кажется; nRbhiH – 
человеку; kriyAbhiH – разные назначения; vyavahAra-vartmasu – в быту; Evam – так; 
vacobhiH – в смыслах; bhagavAn – Бог; adhokSajaH – непостижимый; vyAkhyAyate – 
описан; laukika – мирской; vaidikaiH – Веды; janaiH – людьми.

Как золоту даются разные имена, когда ему придают 
разные образы, так Единому непостижимому Существу 
даются разные имена в быту и в Священных Преданиях. 

ТЕКСТ 32 ywa «nae=kRàÉvae=kRdizRtae ýka¡zÉUtSy c c]u;Stm> 
@v< Tvh< äügu[StdIi]tae äüa<zkSyaTmn AaTmbNxn> . 32.

yathA ghano ’rka-prabhavo ’rka-darWito hy arkAMWa-bhUtasya ca 
cakSuSas tamaH EvaM tv ahaM brahma-guNas tad-IkSito brahmAM-

WakasyAtmana Atma-bandhanaH
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yathA – как; ghanaH – облако; arka – солнца; prabhavaH – производное; arka – солн-
це; darWitaH – видимый; hi – верно; arka – солнце; aMWa-bhUtasya – продолже-
ние; ca – и; cakSuSaH – глаз; tamaH – тьма; Evam – равно; tu – верно; aham – самость; 
brahma-guNaH – качество истины; tat-IkSitaH – видеть через истину; brahma-

aMWakasya – частичное явление истины; AtmanaH – души; Atma-bandhanaH – восприя- 
тие истины.

Туча появляется от Солнца, и она же скрывает Солн-
це от глаз, также порожденных Солнцем. Образы и яв-
ления порождены Сознанием, существуют в сознании и 
воспринимаемы Сознанием. Сознание исторгает из себя 
самомнение — такую сущность, которая не позволяет 
другой, исторгнутой из Сознания сущности, видеть свой 
источник.

ТЕКСТ 33 «nae ydakRàÉvae ivdIyRte c]u> Svêp< rivmI]te tda 
yda ýh»ar %paixraTmna eij}asya nZyit týRnuSmret! . 33.

ghano yadArka-prabhavo vidIryate cakSuH svarUpaM ravim IkSate 
tadA yadA hy ahaGkAra upAdhir Atmano jijYAsayA naWyati tarhy 

anusmaret

ghanaH – облако; yadA – когда; arka-prabhavaH – порождение солнца; vidIryate – 
разорвано; cakSuH – глаз; svarUpam – свой образ; ravim – солнце; IkSate – видит;  
tadA – потом; yadA – когда; hi – верно; ahaGkAraH – самость; upAdhiH – покрытие; 
AtmanaH – себя; jijYAsayA – вопрос; naWyati – разрушен; tarhi – в это время; 
anusmaret – помнит.

Когда Солнце рассеивает порожденное им облако, глаз 
обретает способность видеть свой источник — самое 
Солнце. Подобным образом, когда отдельное сознание 
рассеивает пелену самомнения, оно обретает единение 
со Всеобщим Сознанием.

ТЕКСТ 34 ydEvmeten ivvekheitna mayamyah»r[aTmbNxnm! 
iDÅvaCyutaTmanuÉvae=vitóte tma÷raTyiNtkm¼ sMPlvm! . 34.

yadaivam Etena viveka-hetinA mAyA-mayAhaGkaraNAtma-bandha-
nam chittvAcyutAtmAnubhavo ’vatiSThate tam Ahur Atyantikam aGga 

samplavam

yadA – когда; Evam – так; Etena – это; viveka – различение; hetinA – меч; mAyA- 

maya – обман; ahaGkaraNa – самость; Atma – себя; bandhanam – рабство; chittvA – от-
сечь; acyuta – непорочный; Atma – Душа; anubhavaH – осознание; avatiSThate – раз-
вивает; tam – это; AhuH – зовут; Atyantikam – высшее; aGga – любезный; samplavam – 
разрушение.

Таковой есть четвертый вид вселенского уничтожения, 
при коем силою рассудка разрушается самомнение, удер-
живающее отдельное сознание от соития со Всеобщим и 
Непорочным. 

ТЕКСТ 35 inTyda svRÉUtana< äüadIna< prNtp 
%TpiÄàlyaveke sUúm}a> sMàc]te . 35.

nityadA sarva-bhUtAnAM brahmAdInAM parantapa
utpatti-pralayAv Eke sUkSma-jYAH sampracakSate

nityadA – постоянно; sarva-bhUtAnAm – всех созданий; brahma-AdInAm – начиная с 
Брахмы; param-tapa – покоритель врагов; utpatti – творение; pralayau – уничто-
жил; Eke – что; sUkSma-jYAH – знаток тонкого; sampracakSate – вещать.

Просветленные мужи утверждают, что творение и 
уничтожение зримого мира происходит непрерывно и в 
них задействованы все живые существа, начиная от ма-
лой былинки и кончая могучим творцом вселенной.

ТЕКСТ 36 kalöaetaejvenazu iÿyma[Sy inTyda 
pir[aimna< AvSwaSta jNmàlyhetv> . 36.

kAla-sroto-javenAWu hriyamANasya nityadA
pariNAminAm avasthAs tA janma-pralaya-hetavaH

kAla – время; srotaH – поток; javena – сила; AWu – быстро; hriyamANasya – забра-
но; nityadA – всегда; pariNAminAm – преобразуемо; avasthAH – условия; tAH – они; 
janma – рождение; pralaya – разрушение; hetavaH – причина.

Многочисленные образы живых существ, их появ-
ление, изменение и исчезновение с течением времени 
свидетельствуют о перетекании сознания из одного со-
стояния в другое.

ТЕКСТ 37 Ana*Ntvtanen kaleneñrmUitRna 
AvSwa nEv †ZyNte ivyit Jyaeit;a< #v . 37.

anAdy-antavatAnena kAleneWvara-mUrtinA
avasthA naiva dRWyante viyati jyotiSAm iva

anAdi-anta-vatA – без начала и конца; anena – это; kAlena – время; IWvara – Все-
вышнего; mUrtinA – представлено; avasthAH – уровни; na – нет; Eva – верно; dRWyante –  
видны; viyati – в небе; jyotiSAm – звезды; iva – как.

Мгновенные переходы между состояниями неуловимы 
для наблюдателя, как неуловимо для глаза мгновенное 
передвижение небесных светил. 

ТЕКСТ 38 inTyae nEimiÄkíEv twa àak«itkae ly> 
AaTyiNtkí kiwt> kalSy gitrI†zI . 38.

nityo naimittikaW caiva tathA prAkRtiko layaH
AtyantikaW ca kathitaH kAlasya gatir IdRWI

nityaH – постоянно; naimittikaH – случайно; ca – и; Eva – верно; tathA – так; 
prAkRtikaH – природное; layaH – гибель; AtyantikaH – конечное; ca – и; kathitaH – 
описано; kAlasya – времени; gatiH – ход; IdRWI – подобно.

Итак, государь, я описал тебе четыре вида мирового 
разрушения: непрерывное, происходящее в теле; случа-
ющееся время от времени — по истечению дня Брахмы; 
коренное, затрагивающее самое стихии бытия; и оконча-
тельное, при коем сознание освобождается от самости.

ТЕКСТ 39 @ta> k…éïeó jgiÖxatunaRray[SyaiolsÅvxaç> 
lIlakwaSte kiwta> smast> kaTSNyeRn najae=PyiÉxatumIz> . 39.

EtAH kuru-WreSTha jagad-vidhAtur nArAyaNasyAkhila-sat-
tva-dhAmnaH lIlA-kathAs te kathitAH samAsataH kArtsnyena nAjo 

’py abhidhAtum IWaH

EtAH – эти; kuru-WreSTha – лучший из Куру; jagat-vidhAtuH – создатель вселен-
ной; nArAyaNasya – Нараяна; akhila-sattva-dhAmnaH – вместилище бытия; lIlA-

kathAH – сказания об играх; te – тебе; kathitAH – сказано; samAsataH – в итоге;  
kArtsnyena – полностью; na – нет; ajaH – нерожденный; api – даже; abhidhAtum – 
посчитать; IWaH – способен.

О доблестный потомок Кауравов! Я кратко поведал 
тебе о путях и достоинствах Вседержителя, в ком рожда-
ется, сохраняется и исчезает бескрайнее бытие. Ибо даже 
творец вселенной не способен живописать сей предмет 
исчерпывающе. 

ТЕКСТ 40 s<sarisNxumitÊStrmuiÄtI;aeRrœ naNy> 
Plvae Égvt> pué;aeÄmSy lIlakwarsin;ev[mNtre[ 

pu<sae ÉveiÖivxÊ>odvaidRtSy . 40.
saMsAra-sindhum ati-dustaram uttitIrSor nAnyaH plavo bhagava-
taH puruSottamasya lIlA-kathA-rasa-niSevaNam antareNa puMso 

bhaved vividha-duHkha-davArditasya

saMsAra – призрачное существование; sindhum – океан; ati-dustaram – не пере-
плыть; uttitIrSoH – хочет переплыть; na – нет; anyaH – другой; plavaH – лодка;  
bhagavataH – Бог; puruSa-uttamasya – Высшее Существо; lIlA-kathA – сказ об играх; 
rasa – вкус; niSevaNam – служение; antareNa – отдельно; puMsaH – человеку; bhavet –  
может быть; vividha – разный; duHkha – беды; dava – огнем; arditasya – в горе.

Повесть, что живописует забавы Верховного Волшеб-
ника, суть спасительный челнок, в коем обретут убежи-
ще все души, гибнущие в бушующем море страданий и 
перерождений.

ТЕКСТЫ 41-42 pura[s<ihtametam&i;naRray[ae=Vyy> 
narday pura àah k«:[ÖEpaynay s> . 41.
s vE mý< mharaj ÉgvaNbadray[> 

#ma< ÉagvtI— àIt> s<ihta< vedsiMmtam! . 42.
purANa-saMhitAm EtAm RSir nArAyaNo ’vyayaH
nAradAya purA prAha kRSNa-dvaipAyanAya saH

sa vai mahyaM mahA-rAja bhagavAn bAdarAyaNaH
imAM bhAgavatIM prItaH saMhitAM veda-sammitAm

purANa – былина; saMhitAm – суть; EtAm – это; RSiH – мудрец; nArAyaNaH – Нараяна; 
avyayaH – несравненный; nAradAya – Нараде; purA – прежде; prAha – сказал; kRSNa-

dvaipAyanAya – Кришне Двайпаяне; saH – он; saH – он; vai – конечно; mahyam – мне; 
mahArAja – царь; bhagavAn – могучий; bAdarAyaNaH – Вьяса; imAm – это; bhAgavatIm –  
Бхагавата; prItaH – доволен; saMhitAm – суть; veda-sammitAm – равный Ведам.
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Повесть, что поведал я ныне тебе, о государь, в глубо-
кой древности донес миру несравненный мудрец Нара-
яна. От Брахмы она низошла к Нараде. Тот поведал ее 
Кришне Двайпаяне Вьясе. Вьяса передал ее мне. В пове-
сти сей заключены вся суть и правда четырех Вед.

ТЕКСТ 43 #ma< vúyTysaE sUt \i;_yae nEim;alye 
dI»RsÇe k…éïeó sMp&ò> zaEnkaidiÉ> . 43.

imAM vakSyaty asau sUta RSibhyo naimiSAlaye
dIrgha-satre kuru-WreSTha sampRSTaH WaunakAdibhiH

imAm – этот; vakSyati – сказать; asau – пред нами; sUtaH – Сута; RSibhyaH – му-
дрецам; naimiSa-Alaye – в лесу Наимиша; dIrgha-satre – длинное жертвоприноше-
ние; kuru-WreSTha – лучший Куру; sampRSTaH – спросил; Waunaka-AdibhiH – в собра-
нии Шаунаки.

О достойнейший среди отпрысков Куру! Сидящий в 
здешнем собрании сын колесничего, Сута, в будущем по-
ведает сию повесть мудрецам, что под водительством 
Шаунаки соберутся для жертвенного таинства в лесу 
Наймише.
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Последнее назидание 
Парикщиту

Г Л А В А  П Я Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzuk %vac 
AÇanuv{yRte=ÉIú[< ivñaTma ÉgvaNhir> 
ySy àsadjae äüa éÔ> ³aexsmuÑv> . 1.

WrI-Wuka uvAca
atrAnuvarNyate ’bhIkSNaM viWvAtmA bhagavAn hariH

yasya prasAda-jo brahmA rudraH krodha-samudbhavaH

WrI-WukaH uvAca – Шри Шука сказал; atra – тут; anuvarNyate – подробно;  
abhIkSNam – снова; viWva-AtmA – душа мира; bhagavAn – Бог; hariH – Хари; yasya – 
кому; prasAda – от удовольствия; jaH – рожден; brahmA – Брахма; rudraH – Шива; 
krodha – гнев; samudbhavaH – рождение.

Блаженный Шука сказал: 
— Сие Сказание повествует о Высшем Существе, из до-

вольства Коего происходит творец Брахма, а из гнева — 
разрушитель Шива.

ТЕКСТ 2 Tv< tu rajNmir:yeit pzubuiÏimma< jih 
n jat> àagÉUtae=* dehvÅv< n n’œúyis . 2.

tvaM tu rAjan mariSyeti paWu-buddhim imAM jahi
na jAtaH prAg abhUto ’dya deha-vat tvaM na naGkSyasi

tvam – ты; tu – но; rAjan – царь; mariSye – почти умер; iti – так; paWu-buddhim – 
животное мышление; imAm – это; jahi – отказ; na – нет; jAtaH – рожден; prAk – 
прежде; abhUtaH – не существует; adya – сегодня; deha-vat – как ребенок; tvam – ты; 
na naGkSyasi – не уничтожен.

Тебе, о царь, до´лжно оставить мысли о смерти, кои 
есть удел животных. Человеку не подобает думать о том, 
чего нет. Ты не рождался и не умрешь, ибо существуешь 
до появления твоего тела и после исчезновения оного.

ТЕКСТ 3 n Éiv:yis ÉUTva Tv< puÇpaEÇaidêpvan! 
bIja»‚rvÎehadeVyRitir´ae ywanl> . 3.

na bhaviSyasi bhUtvA tvaM putra-pautrAdi-rUpavAn
bIjAGkura-vad dehAder vyatirikto yathAnalaH

na bhaviSyasi – не появишься; bhUtvA – станешь; tvam – ты; putra – детей; pautra – 
внуков; Adi – и так далее; rUpa-vAn – принять облик; bIja – семя; aGkura – отро-
сток; vat – как; deha-AdeH – из тела и телесного; vyatiriktaH – отличен; yathA – как; 
analaH – огонь.

Ты не возродишься в детях и внуках, кои происходят 
от твоего семени, но пребудешь вечно отдельно от плоти 
и всего, что порождено ею и с нею связано. Ты различен 
с телом, как огонь различен с деревом.

ТЕКСТ 4 Svße ywa izrZDed< pÂTva*aTmn> Svym! 
ySmaTpZyit dehSy tt AaTma ýjae=mr> . 4.

svapne yathA WiraW-chedaM paYcatvAdy AtmanaH svayam
yasmAt paWyati dehasya tata AtmA hy ajo ’maraH

svapne – во сне; yathA – как; WiraH – голова; chedam – отрубить; paYcatva-Adi – из 
пяти стихий; AtmanaH – свое; svayam – себя; yasmAt – потому что; paWyati – видит; 
dehasya – тело; tataH – потому; AtmA – себя; hi – верно; ajaH – нерожден; amaraH – 
бессмертен.

Когда во сне ты видишь усекновение твоей головы, 
ты вспоминаешь, кто ты есть наяву. Знай, государь, что 
тело, сложенное из пяти стихий, есть сон для нерожден-
ного и бессмертного сознания.

ТЕКСТ 5 «qe iÉÚe «qakaz Aakaz> Sya*wa pura 
@v< dehe m&te jIvae äü sMp*te pun> . 5.

ghaTe bhinne ghaTAkAWa AkAWaH syAd yathA purA
EvaM dehe mRte jIvo brahma sampadyate punaH

ghaTe – горшок; bhinne – сломан; ghaTa-AkAWaH – небо в горшке; AkAWaH – небо; syAt – 
остается; yathA – как; purA – прежде; Evam – похоже; dehe – тело; mRte – отвержено; 
jIvaH – душа; brahma – истина; sampadyate – достигает; punaH – снова.

Подобно тому как пространство разбитого горшка со-
единяется с общим пространством, сознание, освободив-
шись из темницы плоти и ума, соединяется с бескрайним 
вездесущим Сознанием. 

ТЕКСТ 6 mn> s&jit vE dehaNgu[aNkmaRi[ caTmn> 
tNmn> s&jte maya ttae jIvSy s<s&it> . 6.

manaH sRjati vai dehAn guNAn karmANi cAtmanaH
tan manaH sRjate mAyA tato jIvasya saMsRtiH

manaH – ум; sRjati – производит; vai – конечно; dehAn – тела; guNAn – свойства; 
karmANi – дела; ca – и; AtmanaH – души; tat – что; manaH – ум; sRjate – производит; 
mAyA – волшебство; tataH – так; jIvasya – отдельное существо; saMsRtiH – призрач-
ное существование.

Тело твое, свойства и поступки производятся лишь в 
уме, который сам порожден самообманом. Ограничив 
себя самомнением, мыслью и ощущениями, сознание 
вовлекает себя в череду призрачных существований.

ТЕКСТ 7 õehaixóanvTyRi¶ s<yaegae yavdIyte tavÎIpSy dIpTvmev< 
dehk«tae Év> rj>sÅvtmaev&Åya jayte=w ivnZyit . 7.

snehAdhiSThAna-varty-agni-saMyogo yAvad Iyate tAvad dIpasya 
dIpatvam EvaM deha-kRto bhavaH rajaH-sattva-tamo-vRttyA 

jAyate ’tha vinaWyati

sneha – масла; adhiSThAna – сосуд; varti – скверный; agni – огонь; saMyogaH – со-
четание; yAvat – покуда; Iyate – виден; tAvat – поскольку; dIpasya – светильник; 
dIpatvam – горение; Evam – подобно; deha-kRtaH – из-за тела; bhavaH – бытие; rajaH-

sattva-tamaH – возбуждение, просветление и неведение; vRttyA – действие; jAyate – 
возрастает; atha – и; vinaWyati – разрушение.

Как пламя происходит от сочленения фитиля, мас-
ла, емкости и жара, так круговерть перерождений про-
исходит от соединения ума, тела, действия и сознания. 
Перейдя в состояние переменчивости — возбуждения, 
помрачения и просветления, сознание запускает соб-
ственное колесо рождений, смертей и томления. Вернув-
шись же в состояние недвижения, сознание разрывает 
цепь своих страданий и перерождений.

ТЕКСТ 8 n tÇaTma Svy<JyaeityaeR Vy´aVy´yae> pr> 
Aakaz #v caxarae Øuvae=nNtaepmStt> . 8.

na tatrAtmA svayaM-jyotir yo vyaktAvyaktayoH paraH
AkAWa iva cAdhAro dhruvo ’nantopamas tataH

na – не; tatra – там; AtmA – душа; svayam-jyotiH – лучезарная; yaH – кто; vyakta-

avyaktayoH – из явленного и неявленного; paraH – вне; AkAWaH – небо; iva – как;  
ca – и; AdhAraH – основа; dhruvaH – установлено; ananta – без конца; upamaH – нет 
равных; tataH – так.

Ты в твоей истинной сути не подвержен творению и 
разрушению. Ты лучезарен, как свет, но ныне сокрыт под 
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саваном плоти и мыслей. В Тебе как в пространстве по-
коится все мироздание. Ты неизменен, неделим, безнача-
лен и бесконечен. 

ТЕКСТ 9 @vmaTmanmaTmSwmaTmnEvam&z àÉae 
buÏ(anumangiÉR{ya vasudevanuicNtya . 9.

Evam AtmAnam Atma-stham AtmanaivAmRWa prabho
buddhyAnumAna-garbhiNyA vAsudevAnucintayA

Evam – так; AtmAnam – ты; Atma-stham – внутри себя; AtmanA – в уме; Eva – конечно; 
AmRWa – внимательно; prabho – господин; buddhyA – с разумом; anumAna-garbhiNyA – 
постичь логикой; vAsudeva-anucintayA – созерцая Васудевы.

О Государь! Нынче же погрузись мыслями в Вездесу-
щее. Разумом ты узришь свое существование. Узришь 
себя сокрытым пеленою чуждой тебе плоти.

ТЕКСТ 10 caeidtae ivàvaKyen n Tva< xúyit t]k> 
m&Tyvae naepxúyiNt m&TyUna< m&TyumIñrm! . 10.

codito vipra-vAkyena na tvAM dhakSyati takSakaH
mRtyavo nopadhakSyanti mRtyUnAM mRtyum IWvaram

coditaH – послан; vipra-vAkyena – слов брахмана; na – не; tvAm – ты; dhakSyati – 
сгорит; takSakaH – змей; mRtyavaH – гонцы смерти; na upadhakSyanti – не сжечь; 
mRtyUnAm – причин смерти; mRtyum – смерть; IWvaram – самообладание.

Насланный брахманским проклятием летучий змей не 
причинит зла тебе подлинному. Посланники смерти не 
властны над душою, но душа властна над смертью.

ТЕКСТЫ 11-12 Ah< äü pr< xam äüah< prm< pdm! 
@v< smIúy caTmanmaTmNyaxay in:kle . 11.

dzNt< t]k< pade leilhan< iv;annE> 
n Ôúyis zrIr< c ivñ< c p&wgaTmn> . 12.

ahaM brahma paraM dhAma brahmAhaM paramaM padam
EvaM samIkSya cAtmAnam Atmany AdhAya niSkale
daWantaM takSakaM pAde lelihAnaM viSAnanaiH

na drakSyasi WarIraM ca viWvaM ca pRthag AtmanaH

aham – я; brahma – истина; param – высшая; dhAma – обитель; brahma – Истина; aham –  
я; paramam – высшая; padam – назначение; Evam – так; samIkSya – рассмотри; ca – и; 
AtmAnam – себя; Atmani – Высшее «Я»; AdhAya – поместить; niSkale – свободен от са-
мообозначения; daWantam – укус; takSakam – Такшаки; pAde – ногу; lelihAnam – ли-
зать губы; viSa-AnanaiH – пасть полна яда; na drakSyasi – не заметишь; WarIram – 
тело; ca – и; viWvam – весь мир; ca – и; pRthak – отдельно; AtmanaH – себя.

Прими в себя мысль: «Я высшая безмятежная Сущность. 
Высшая сущность — Я». Войди в Высшую Сущность, ли-
шенный ощущений, желаний и былых впечатлений. И ты 
не увидишь, как змей Такшака вонзит тебе в стопу свой 
клык, полный жгучего яда. Не почувствуешь прикоснове-
ния его гибкого языка, ибо тело твое суть одно целое со 
Вселенною, а Вселенная суть твое сознание.

ТЕКСТ 13 @tÄe kiwt< tat ydaTma p&òvaÚ&p 
hreivRñaTmníeòa< ik< ÉUy> ïaetuimCDis . 13.

Etat te kathitaM tAta yad AtmA pRSTavAn nRpa
harer viWvAtmanaW ceSTAM kiM bhUyaH Wrotum icchasi

Etat – это; te – тебе; kathitam – повесть; tAta – любезный; yat – что; AtmA – ты; 
pRSTavAn – спросил; nRpa – царь; hareH – Хари; viWva-AtmanaH – душа; ceSTAm – 
игры; kim – что; bhUyaH – далее; Wrotum – слух; icchasi – желать.

Любезный государь! Я поведал тебе о путях твое-
го Спасителя, коего узрел ты во чреве твоей матери. Он 
высший Благодетель всякой твари и Душа всего живого. 
О чем еще ты желаешь знать?

5
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Неизреченная Песнь Безусловной Красоты КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ

Исход Парикшита

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

ТЕКСТЫ 1-2 sUt %vac 
@tiÚzMy muinnaiÉiht< prIi]dœ VyasaTmjen iniolaTm†za smen 

tTpadmUlmups&Ty nten mU×aR bÏaÃilStimdmah s iv:[urat> . 1.
rajaevac 

isÏae=SMynug&hItae=iSm Évta ké[aTmna 
ïaivtae y½ me sa]adnaidinxnae hir> . 2.

sUta uvAca
Etan niWamya muninAbhihitaM parIkSid vyAsAtmajena nikh-
ilAtma-dRWA samena tat-pAda-mUlam upasRtya natena mUrdhnA 

baddhAYjalis tam idam Aha sa viSNurAtaH
rAjovAca

siddho ’smy anugRhIto ’smi bhavatA karuNAtmanA
WrAvito yac ca me sAkSAd anAdi-nidhano hariH

sUtaH uvAca – Сута сказал; Etat – это; niWamya – слышал; muninA – от мудре-
ца; abhihitam – говорил; parIkSit – Парикшит; vyAsa-Atma-jena – сыном Вьясы; 
nikhila – существ; Atma – Душа; dRWA – видит; samena – уравновешен; tat – его; 
pAda-mUlam – лотосные стопы; upasRtya – вверх; natena – склонил; mUrdhnA – го-
лову; baddha-aYjaliH – сложив руки; tam – ему; idam – это; Aha – сказал; saH – он; 
viSNu-rAtaH – Парикшит; rAjA uvAca – царь сказал; siddhaH – удачлив; asmi – я; 
anugRhItaH – великая милость; asmi – я; bhavatA – тобой; karuNA-AtmanA – полны ми-
лости; WrAvitaH – слышал; yat – что; ca – и; me – мне; sAkSAt – прямо; anAdi – без 
начала; nidhanaH – конца; hariH – Бог.

Сута сказал: 
— Когда мудрый сын Вьясы сомкнул уста, Парикшит, 

неизменно оберегаемый Всевышним, поклонился в ноги 
учителю и, сложив молитвенно ладони, молвил:

— О господин! Мне нечего больше желать, ибо я достиг 
цели жизни. Я обрел все, о чем только может мечтать че-
ловек, услышав из уст великодушного учителя повесть о 
Прекрасном Владыке, Коему нет начала и нет конца.

ТЕКСТ 3 naTyÑ‚tmh< mNye mhtamCyutaTmnam! 
A}e;u taptÝe;u ÉUte;u ydnu¢h> . 3.

nAty-adbhutam ahaM manye mahatAm acyutAtmanAm
ajYeSu tApa-tapteSu bhUteSu yad anugrahaH

na – нет; ati-adbhutam – удивительно; aham – я; manye – думаю; mahatAm – великим; 
acyuta-AtmanAm – ум поглощен Богом; ajYeSu – невежда; tApa – беды; tapteSu – 
муки; bhUteSu – существ; yat – что; anugrahaH – милость.

Немудрено, что великодушные мудрецы, мыслями 
вечно пребудущие с Безупречным Владыкою, являют 
милость заблудшим душам мира сего.

ТЕКСТ 4 pura[s<ihtametamïaE:m Évtae vym! 
ySya< olUÄm>ðaekae Égvannv{yRte . 4.

purANa-saMhitAm EtAm aWrauSma bhavato vayam
yasyAM khalUttamaH-Wloko bhagavAn anuvarNyate

purANa-saMhitAm – сливки всех былин; EtAm – это; aWrauSma – услышал; bhavataH – 
от тебя; vayam – мы; yasyAm – где; khalu – конечно; uttamaH-WlokaH – о чем говорят 
стихами; bhagavAn – Бог; anuvarNyate – подобающе описал.

В одной повести ты сложил все Предания (Пураны), 
повествующие о Всевышнем, о Коем возможно говорить 
лишь стихами. 

ТЕКСТ 5 Égv<St]kaid_yae m&Tyu_yae n ibÉeMyhm! 
àivòae äü invaR[mÉy< dizRt< Tvya . 5.

bhagavaMs takSakAdibhyo mRtyubhyo na bibhemy aham
praviSTo brahma nirvANam abhayaM darWitaM tvayA

bhagavan – господин; takSaka – Такшака; AdibhyaH – других существ; mRtyubhyaH –  
смерти; na bibhemi – не боюсь; aham – я; praviSTaH – вошел; brahma – Истина; 
nirvANam – невещественное; abhayam – бесстрашие; darWitam – видно; tvayA – ты.

Теперь я не страшусь ни Такшаки, ни иной мирской тва-
ри, не страшусь череды рождений и смертей. Но страх ско-
вывает меня при мысли о соитии с Вездесущим Бытием.

ТЕКСТ 6 AnujanIih ma< äüNvac< yCDaMyxae]je 
mu´kamazy< cet> àveZy ivs&jaMysUn! . 6.

anujAnIhi mAM brahman vAcaM yacchAmy adhokSaje
mukta-kAmAWayaM cetaH praveWya visRjAmy asUn

anujAnIhi – разреши; mAm – мне; brahman – брахман; vAcam – речь; yacchAmi – по-
мещу; adhokSaje – в Непостижимого; mukta – отказ; kAma-AWayam – похоть; cetaH – 
ум; praveWya – поглощен; visRjAmi – откажусь; asUn – жизнь.

Дозволь мне, о премудрый муж, расстаться с жизнью, 
помышляя лишь о запредельном Владыке, что недосту-
пен чувственному опыту.

ТЕКСТ 7 A}an< c inrSt< me }aniv}aninóya 
Évta dizRt< ]em< pr< Égvt> pdm! . 7.

ajYAnaM ca nirastaM me jYAna-vijYAna-niSThayA
bhavatA darWitaM kSemaM paraM bhagavataH padam

ajYAnam – невежество; ca – и; nirastam – убрал; me – мой; jYAna – знание; 
vijYAna – мудрость; niSThayA – тверд; bhavatA – тобой; darWitam – показано; 
kSemam – благодатно; param – высшее; bhagavataH – Господь; padam – стопы.

Ты явил мне Всевышнего в Его подлинном облике. От-
крыл мне Его красоту, рассеял мглу вокруг моей души. 
Я хочу быть вечно во власти Его чар и не расставаться с 
Ним никогда.

ТЕКСТ 8 sUt %vac 
#Tyu´Stmnu}aPy ÉgvaNbadrayi[> 
jgam iÉ]uiÉ> sak< nrdeven pUijt> . 8.

sUta uvAca
ity uktas tam anujYApya bhagavAn bAdarAyaNiH
jagAma bhikSubhiH sAkaM nara-devena pUjitaH

sUtaH uvAca – Сута сказал; iti – так; uktaH – сказал; tam – ему; anujYApya – раз-
решил; bhagavAn – господин; bAdarAyaNiH – сын Бадараяны; jagAma – ушел; 
bhikSubhiH – отрешенные; sAkam – с; nara-devena – царь; pUjitaH – поклон.

Сута сказал: 
— Выслушав государя, беспристрастный сын Вьясы 

благословил Парикшита и, приняв поклоны от царя и 
мудрецов, покинул место почтенного собрания.

ТЕКСТЫ 9-10 prIi]dip raji;RraTmNyaTmanmaTmna 
smaxay pr< dXyavSpNdasuyRwa té> . 9.

àaŠªle bihR:yasInae g¼akªl %d’œmuo> 
äüÉUtae mhayaegI in>s¼iZDÚs<zy> . 10.

parIkSid api rAjarSir Atmany AtmAnam AtmanA
samAdhAya paraM dadhyAv aspandAsur yathA taruH
prAk-kUle barhiSy AsIno gaGgA-kUla udaG-mukhaH

brahma-bhUto mahA-yogI niHsaGgaW chinna-saMWayaH
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parIkSit – Парикшит; api – далее; rAja-RSiH – царственный мудрец; Atmani – себя; 
AtmAnam – ум; AtmanA – разум; samAdhAya – положил; param – Высшее; dadhyau – ду-
мал; aspanda – недвижимый; asuH – воздух; yathA – как; taruH – дерево; prAk-kUle –  
кончики на восток; barhiSi – трава; AsInaH – сел; gaGgA-kUle – берег Ганги; udak-

mukhaH – север; brahma-bhUtaH – сознавая истинную суть себя; mahA-yogI – волшеб-
ник; niHsaGgaH – без связи; chinna – порвал; saMWayaH – сомнения.

А Парикшит отправился к берегу Ганги, где сел не-
подвижно на ковер из священной осоки, обращенной 
кончиками на восток. Обернувшись ликом на север, 
он устремил внутренний взор ко Всевышнему, и в со-
знании его исчезли образы здешнего мира, прервались 
связи, развеялись сомнения и пресеклось движение 
жизни.

ТЕКСТ 11 t]k> àihtae ivàa> ³…Ïen iÖjsUnuna 
hNtukamae n&p< gCDNddzR piw kZypm! . 11.

takSakaH prahito viprAH kruddhena dvija-sUnunA
hantu-kAmo nRpaM gacchan dadarWa pathi kaWyapam

takSakaH – Такшака; prahitaH – посланный; viprAH – брахманы; kruddhena – раз-
гневан; dvija – Шамика; sUnunA – сын; hantu-kAmaH – желая убить; nRpam – царь; 
gacchan – шел; dadarWa – видел; pathi – по дороге; kaWyapam – Кашьяпа.

Меж тем дракон Такшака уже подлетал к Ганге, дабы 
исполнить смертельное проклятие отпрыска Шамики. 
Путь его лежал через лесную чащобу, где предается сво-
им обетам мудрец Кашьяпа.

ТЕКСТ 12 t< tpRiyTva Ôiv[EinRvTyR iv;hair[m! 
iÖjêpàitCDÚ> kamêpae=dzÚ&pm! . 12.

taM tarpayitvA draviNair nivartya viSa-hAriNam
dvija-rUpa-praticchannaH kAma-rUpo ’daWan nRpam

tam – его; tarpayitvA – удовлетворил; draviNaiH – ценными дарами; nivartya – 
остановился; viSa-hAriNam – обезвредить яд; dvija-rUpa – в облике брахмана; 
praticchannaH – спрятался; kAma-rUpaH – оборачиваться в кого угодно; adaWat – уку-
сил; nRpam – царь.

Щедрыми дарами и ласковыми речами змей убла-
жил лесного отшельника и в благодарность получил от 
Кашьяпы заверение не употреблять против его яда из-
вестное лишь ему чудодейственное заклинание. Затем, 
спустившись на берег, лукавый гад обернулся брахма-
ном и в поклоне укусил государя за ногу.

ТЕКСТ 13 äüÉUtSy raj;eRdeRhae=ihgrlai¶na 
bÉUv ÉSmsaTs*> pZyta< svRdeihnam! . 13.

brahma-bhUtasya rAjarSer deho ’hi-garalAgninA
babhUva bhasmasAt sadyaH paWyatAM sarva-dehinAm

brahma-bhUtasya – осознал себя; rAja-RSeH – святой царь; dehaH – тело; ahi – змея; 
garala – яд; agninA – огонь; babhUva – обратил; bhasma-sAt – прах; sadyaH – тотчас; 
paWyatAm – смотрели; sarva-dehinAm – воплощены.

Охваченные великой скорбью люди и боги видели, как 
тело Парикшита загорелось от жгучего яда Такшаки и 
рухнуло в пламени, словно пораженное молнией.

ТЕКСТ 14 hahakarae mhanasIÑ‚iv oe id]u svRt> 
iviSmta ýÉvNsveR devasurnrady> . 14.

hAhA-kAro mahAn AsId bhuvi khe dikSu sarvataH
vismitA hy abhavan sarve devAsura-narAdayaH

hAhA-kAraH – скорбь; mahAn – великий; AsIt – был; bhuvi – на земле; khe – в небе; 
dikSu – стороны; sarvataH – вокруг; vismitAH – дивились; hi – верно; abhavan – ста-
ли; sarve – все; deva – боги; asura – демоны; nara – люди; AdayaH – другие.

Горестный вопль раздался в небе, который привел в 
смятение богов, демонов, людей и зверей.

ТЕКСТ 15 devÊNÊÉyae neÊgRNxvaRPsrsae jgu> 
vv&;u> pu:pv;aiR[ ivbuxa> saxuvaidn> . 15.

deva-dundubhayo nedur gandharvApsaraso jaguH
vavRSuH puSpa-varSANi vibudhAH sAdhu-vAdinaH

deva – боги; dundubhayaH – барабаны; neduH – звучали; gandharva-apsarasaH – ангелы 
и небесные танцовщицы; jaguH – пели; vavRSuH – пролили; puSpa-varSANi – дожди 
цветов; vibudhAH – боги; sAdhu-vAdinaH – хвала.

Загремели литавры, заиграли небесные музыканты и 
заплясали райские девы. Посыпались с небес на Землю 
благоуханные цветы.

ТЕКСТ 16 jNmejy> Sviptr< ïuTva t]kÉi]tm! 
ywajuhav sN³…Ïae nagaNsÇe sh iÖjE> . 16.

janmejayaH sva-pitaraM WrutvA takSaka-bhakSitam
yathAjuhAva saGkruddho nAgAn satre saha dvijaiH

janmejayaH – Джанамеджая; sva-pitaram – отца; WrutvA – слышал; takSaka – Так-
шака; bhakSitam – укусил; yathA – как; AjuhAva – поклоны; saGkruddhaH – гневно; 
nAgAn – змеи; satre – жертву; saha – с; dvijaiH – жрецы.

После смерти Парикшита государем стал его юный 
сын Джанамеджая. Узнав от советников, как погиб его 
отец, юный царь, терзаемый скорбью, решил страшно 
отомстить Такшаке и всему змеиному племени.

ТЕКСТ 17 spRsÇe simÏa¶aE dýmanaNmhaergan! 
†:qœveNÔ< Éys<iv¶St]k> zr[< yyaE . 17.

sarpa-satre samiddhAgnau dahyamAnAn mahoragAn
dRSTvendraM bhaya-saMvignas takSakaH WaraNaM yayau

sarpa-satre – змей в жертву; samiddha – пылать; agnau – огонь; dahyamAnAn – го-
реть; mahA-uragAn – большие змеи; dRSTvA – видеть; indram – Индра; bhaya – со стра-
хом; saMvignaH – тревожен; takSakaH – Такшака; WaraNam – убежище; yayau – пошел.

По воле государя жрецы развели священный огонь и 
под звуки заклинаний начали совершать змеиное жерт-
воприношение. Такшака, когда услышал о том, что в 
ужасном огне гибнут более могущественные змеи, чем 
он, в страхе бежал в чертоги Индры.

ТЕКСТ 18 ApZy<St]k< tÇ raja parIi]tae iÖjan! 
%vac t]k> kSmaÚ dýetaergaxm> . 18.

apaWyaMs takSakaM tatra rAjA pArIkSito dvijAn
uvAca takSakaH kasmAn na dahyetoragAdhamaH

apaWyan – не видел; takSakam – Такшака; tatra – там; rAjA – царь; pArIkSitaH – 
сын Парикшита; dvijAn – жрецам; uvAca – сказал; takSakaH – Такшака; kasmAt – 
как; na dahyeta – не сжег; uraga – змей; adhamaH – низший.

После многих дней смертоносного таинства жрецы 
сказали царю с досадою, что Такшака еще не явился на 
жертвоприношение. 

— Сделайте так, чтобы он пришел непременно, — вос-
кликнул Джанамеджая, обращаясь к заклинателям. — 
Примените все свое искусство, ибо Такшака — мой враг 
и должен погибнуть!

ТЕКСТ 19 t< gaepayit rajeNÔ z³> zr[magtm! 
ten s<StiMÉt> spRStSmaÚa¶aE ptTysaE . 19.

taM gopAyati rAjendra WakraH WaraNam Agatam
tena saMstambhitaH sarpas tasmAn nAgnau pataty asau

tam – ему; gopAyati – прячась; rAja-indra – лучший царь; WakraH – Индра;  
WaraNam – убежище; Agatam – пошел; tena – ему; saMstambhitaH – держит; sarpaH – 
змея; tasmAt – так; na – нет; agnau – огонь; patati – упал; asau – он.

— О государь! — отвечали жрецы, — Такшака укрыл-
ся в небесных чертогах Индры, благосклонного к змеям. 
Повелитель богов принял его милостиво и утешил, обе-
щав ему безопасность.

ТЕКСТ 20 parIi]t #it ïTuva àahiTvRj %darxI> 
sheNÔSt]kae ivàa na¶aE ikimit paTyte . 20.

pArIkSita iti WrutvA prAhartvija udAra-dhIH
sahendras takSako viprA nAgnau kim iti pAtyate

pArIkSitaH – сын Парикшита; iti – тут; WrutvA – слышал; prAha – ответил; 
RtvijaH – жрецам; udAra – широко; dhIH – разум; saha – с; indraH – Индра;  
takSakaH – Такшака; viprAH – жрецы; na – нет; agnau – в огонь; kim – почему; iti – 
верно; pAtyate – упасть.

В ответ Джанамеджая промолвил грозно:
— Тогда пускай коварный змей сгорит вместе со сво-

им покровителем.

6
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ТЕКСТ 21 tCÀ‚Tvaju÷vuivRàa> sheNÔ< t]k< moe 
t]kazu ptSveh sheNÔe[ méTvta . 21.

tac chrutvAjuhuvur viprAH sahendraM takSakaM makhe
takSakAWu patasveha sahendreNa marutvatA

tat – так; WrutvA – слыша; AjuhuvuH – пожертвовать; viprAH – жрецы; saha – с; 
indram – Индра; takSakam – Такшака; makhe – в огонь; takSaka – Такшака; AWu – быс- 
тро; patasva – упал; iha – тут; saha indreNa – с Индрой; marut-vatA – с богами ветра.

И жрецы с удвоенным усердием принялись лить жер- 
твенное масло в священный огонь и читать самые могу-
чие заклятия. И тогда сам Индра, царь богов, появился 
там на своей воздушной колеснице, окруженный сонма-
ми небесных дев и осененный белыми облаками. 

ТЕКСТ 22 #it äüaeidta]peE> SwanaidNÔ> àcailt> 
bÉUv sMæaNtmit> sivman> st]k> . 22.

iti brahmoditAkSepaiH sthAnAd indraH pracAlitaH
babhUva sambhrAnta-matiH sa-vimAnaH sa-takSakaH

iti – так; brahma – брахманами; udita – говорил; AkSepaiH – обида; sthAnAt – от 
себя; indraH – Индра; pracAlitaH – бросил; babhUva – стал; sambhrAnta – тревожил; 
matiH – ум; sa-vimAnaH – челнок; sa-takSakaH – с Такшакой.

В складках его одежды извивался Такшака, обезу-
мевший от страха. И не мог защитить его Индра от чар, 
творимых жрецами Джанамеджаи. Ослабевший, он со-
скользнул с колен царя богов и, крутясь в воздухе, поле-
тел против своей воли к жертвенному алтарю.

ТЕКСТЫ 23-24 t< ptNt< ivmanen sht]kmMbrat! 
ivlaeKyai¼rs> àah rajan< t< b&hSpit> . 23.

nE; Tvya mnu:yeNÔ vxmhRit spRraqœ 
Anen pItmm&tmw va Ajramr> . 24.

taM patantaM vimAnena saha-takSakam ambarAt
vilokyAGgirasaH prAha rAjAnaM taM bRhaspatiH

naiSa tvayA manuSyendra vadham arhati sarpa-rAT
anena pItam amRtam atha vA ajarAmaraH

tam – его; patantam – упал; vimAnena – в челноке; saha-takSakam – и Такша-
ка; ambarAt – небо; vilokya – смотрел; AGgirasaH – сын Ангиры; prAha – сказал; 
rAjAnam – царю; tam – ему; bRhaspatiH – Брихаспати; na – нет; ESaH – эта; tvayA – 
тебе; manuSya-indra – царь людей; vadham – убить; arhati – заслужил; sarpa-rAT –  
царь змей; anena – им; pItam – пил; amRtam – нектар; atha – потому; vai – так; ajara –  
не стареет; amaraH – бессмертен.

Но в то мгновение, когда Такшака повис над огнем, 
трепещущий, шипящий и стенающий в предчувствии 
близкой смерти, Брихаспати, сын Ангиры, воскликнул, 
обращаясь к Джанамеджае:

— Негоже царю богов быть убитым тобою, простым 
смертным. Знаешь ли ты, что Индра испил небесный нек- 
тар? Значит, смерть и старость не властны над ним. 

ТЕКСТ 25 jIivt< mr[< jNtaegRit> SvenEv kmR[a 
raj<Sttae=Nyae naSTySy àdata suoÊ>oyae> . 25.

jIvitaM maraNaM jantor gatiH svenaiva karmaNA
rAjaMs tato ’nyo nAsty asya pradAtA sukha-duHkhayoH

jIvitam – живет; maraNam – умирает; jantoH – живого существа; gatiH – в следую- 
щей жизни; svena – своей; Eva – только; karmaNA – работа; rAjan – царь; tataH –  
тогда; anyaH – иной; na asti – нет; asya – для него; pradAtA – наделяет; sukha-

duHkhayoH – счастье и горе.

Жизнь и смерть воплощенной души и ее странствие по 
дорогам мира предопределены ее благодеяниями и зло-
деяниями. И никто, государь, не вправе вторгаться в чу-
жую судьбу.

ТЕКСТ 26 spRcaErai¶iv*uÑ(> ]uÄ&™aXyaidiÉn&Rp 
pÂTvm&CDte jNtuÉuR“ AarBxkmR tt! . 26.

sarpa-caurAgni-vidyudbhyaH kSut-tRd-vyAdhy-Adibhir nRpa
paYcatvam Rcchate jantur bhuGkta Arabdha-karma tat

sarpa – от змей; caura – воры; agni – огонь; vidyudbhyaH – молния; kSut – голод; 
tRT – жажда; vyAdhi – болезнь; AdibhiH – другое; nRpa – царь; paYcatvam – смерть; 
Rcchate – обретает; jantuH – тварь; bhuGkte – наслаждается; Arabdha – прошлым 
трудом; karma – деяние; tat – это.

Всякий, нашедший гибель от змеи, разбойника, огня, 
молнии, голода, болезни или иной причины, лишь пожи-
нает плоды своих прошлых дел.

ТЕКСТ 27 tSmaTsÇimd< rajNs<SwIyetaiÉcairkm! 
spaR Anagsae dGxa jnEidRò< ih ÉuJyte . 27.

tasmAt satram idaM rAjan saMsthIyetAbhicArikam
sarpA anAgaso dagdhA janair diSTaM hi bhujyate

tasmAt – потому; satram – жертва; idam – это; rAjan – царь; saMsthIyeta – оста-
нови; AbhicArikam – не вреди; sarpAH – змеям; anAgasaH – невинны; dagdhAH – горят; 
janaiH – людьми; diSTam – судьба; hi – верно; bhujyate – несет.

Нечестивое жертвоприношение затеял ты, ибо свер-
шается оно из мести и для причинения боли. Тысячи 
невинных созданий уже погубил ты, государь, которые 
пострадали не по своей судьбе. Умоляю, прекрати свою 
жертву, останови это ужасное истребление змей. 

ТЕКСТЫ 28-29 sUt %vac 
#Tyu´> s tweTyah mh;eRmaRnyNvc> 
spRsÇaÊprt> pUjyamas vaKpitm! . 28.

sE;a iv:[aemRhamaya baXyyal][a yya 
muýNTySyEvaTmÉUta ÉUte;u gu[v&iÄiÉ> . 29.

sUta uvAca
ity uktaH sa tathety Aha maharSer mAnayan vacaH

sarpa-satrAd uparataH pUjayAm Asa vAk-patim
saiSA viSNor mahA-mAyA-bAdhyayAlakSaNA yayA

muhyanty asyaivAtma-bhUtA bhUteSu guNa-vRttibhiH

sUtaH uvAca – Сута сказал; iti – так; uktaH – сказал; saH – он; tathA iti – пусть; 
Aha – сказал; mahA-RSeH – мудрецов; mAnayan – почтил; vacaH – слова; sarpa- 

satrAt – от жертвы; uparataH – перестал; pUjayAm Asa – поклонился; vAk-patim – 
красноречивый; sA ESA – очень; viSNoH – Вишну; mahA-mAyA – обман; abAdhyayA – 
не остановить; alakSaNA – неразличимы; yayA – кем; muhyanti – удручен; asya –  
его; Eva – верно; Atma-bhUtAH – малая душа; bhUteSu – в теле; guNa – свойства; 
vRttibhiH – влияние.

Сута сказал: 
— Тогда Джанамеджая погрузился в раздумье и долго 

безмолвствовал. Наконец, побуждаемый мудрыми жре-
цами, он молвил: «Да будет так, как ты хочешь. Пусть 
прекратится сие жертвоприношение». 

И когда царь произнес эти слова, раздались крики ра-
дости и рукоплескания и прекратилось жертвоприноше-
ние змей.

Никто не способен противостоять ворожащей силе 
Всевышнего. Повинуясь ее чарам, одни чада Божьи ви-
дят в других своих врагов и соперников.

ТЕКСТЫ 30-31

n yÇ dMÉITyÉya ivraijta mayaTmvade=sk«daTmvaidiÉ> 
n yiÖvadae ivivxStdaïyae mní s»LpivkLpv&iÄ yt! . 30.
n yÇ s&Jy< s&jtaeÉyae> pr< ïeyí jIviôiÉriNvtSTvhm! 
tdetÊTsaidtbaXybaxk< ini;Xy caemIRiNvrmet tNmuin> . 31.

na yatra dambhIty abhayA virAjitA mAyAtma-vAde ’sakRd 
Atma-vAdibhiH na yad vivAdo vividhas tad-AWrayo manaW ca saG-

kalpa-vikalpa-vRtti yat
na yatra sRjyaM sRjatobhayoH paraM WreyaW ca jIvas tribhir 

anvitas tv aham tad Etad utsAdita-bAdhya-bAdhakaM niSidhya 
cormIn virameta tan muniH

na – нет; yatra – в чем; dambhI – лжец; iti – так; abhayA – без страха; virAjitA – ви-
ден; mAyA – обман; Atma-vAde – о себе; asakRt – постоянно; Atma-vAdibhiH – знание о 
себе; na – нет; yat – в чем; vivAdaH – довод; vividhaH – много образов; tat-AWrayaH – 
в обмане; manaH – ум; ca – и; saGkalpa – решение; vikalpa – сомнение; vRtti – способ; 
yat – что; na – нет; yatra – в чем; sRjyam – плоды; sRjatA – с причиной; ubhayoH – 
оба; param – достиг; WreyaH – блага; ca – и; jIvaH – живое существо; tribhiH – три; 
anvitaH – вместе; tu – верно; aham – самость; tat Etat – верно; utsAdita – исключено; 
bAdhya – мешал; bAdhakam – препятствие; niSidhya – отражение; ca – и; UrmIn – вол-
ны; virameta – удовольствие; tat – в этом; muniH – мудрец.

Там, где пребудет Истина, нет места обману, обман-
щице и обманутым. Там, где пребудет Истина, нет ме-
ста сомнениям относительно своей подлинной сути. Где 
пребудет Истина, там пресекается работа ума — приятие 
и отторжение. Там нет творца и творения, ибо в Исти-
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не присутствует все и всегда. В Обители Истины деяния 
не приносят плодов, а наблюдатель, лишенный самости, 
не перенимает себе свойства наблюдаемых предметов. В 
Обители Истины нет страданий, ибо где Истина, там нет 
обмана. Пред ликом Истины исчезают похоть и гнев, а в 
сердце воцаряется совершенное блаженство.

ТЕКСТ 32 pr< pd< vE:[vmamniNt t*Úeit netITytÊiTss&]v> 
 ivs&Jy daEraTMymnNysaEùda ùdaepguýavist< smaihtE> . 32.

paraM padaM vaiSNavam Amananti tad yan neti netIty 
atad-utsisRkSavaH visRjya daurAtmyam ananya-sauhRdA hRdopa-

guhyAvasitaM samAhitaiH

param – высшее; padam – положение; vaiSNavam – у Вишну; Amananti – описыва-
ют; tat – то; yat – что; na iti na iti – «не это, не то»; iti – так; atat – внешнее; 
utsisRkSavaH – отказаться; visRjya – отвергнуть; daurAtmyam – трудность; ananya –  
нигде; sauhRdAH – следствие; hRdA – в сердце; upaguhya – объять; avasitam – пленен; 
samAhitaiH – думают безмятежно.

Всякий, кто осознал свою принадлежность к Истине, 
изживает в себе понятия «я» и «мое», не соблазняется ни 
«тем», ни «этим», разобрав стихии всякой вещи, и при-
емлет в сердце лишь то, что сближает его с блаженной 
Истиной, Вишну.

ТЕКСТ 33 t @tdixgCDiNt iv:[aeyRTprm< pdm! 
Ah< mmeit daEjRNy< n ye;a< dehgehjm! . 33.

ta Etad adhigacchanti viSNor yat paramaM padam
ahaM mameti daurjanyaM na yeSAM deha-geha-jam

te – они; Etat – это; adhigacchanti – узнать; viSNoH – Вишну; yat – что; paramam – 
высший; padam – положение; aham – я; mama – мое; iti – так; daurjanyam – лишен; 
na – нет; yeSAm – кому; deha – тело; geha – дом; jam – основа.

Кто ищет соития с Истиной, тот признает Ее безуслов-
ное превосходство над собою. Кому явилась Истина, тот 
не мнит себя кем-либо и не мнит что-либо своею соб-
ственностью. Кто узрел Истину, тот утратил себя и утра-
тил свой дом.

ТЕКСТ 34 Aitvada<iStit]et navmNyet kÂn 
n cem< dehmaiïTy vEr< k…vIRt kenict! . 34.

ativAdAMs titikSeta nAvamanyeta kaYcana
na cemaM deham AWritya vairaM kurvIta kenacit

ati-vAdAn – обидные слова; titikSeta – терпеть; na – нет; avamanyeta – неуважение; 
kaYcana – всякий; na ca – нет; imam – это; deham – тело; AWritya – отождествлять; 
vairam – вражда; kurvIta – иметь; kenacit – с кем бы.

Кто устремил сердце свое к Безмятежной Истине, тот 
терпит всю хулу и презрение мира. Тело свое он почита-
ет храмом Всевышнего и не творит себе врагов.

ТЕКСТ 35 nmae Égvte tSmE k«:[ayak…{Qmexse 
yTpadaMbuéhXyanaTs<ihtamXygaimmam! . 35.

namo bhagavate tasmai kRSNAyAkuNTha-medhase
yat-pAdAmburuha-dhyAnAt saMhitAm adhyagAm imAm

namaH – поклон; bhagavate – Всевышний; tasmai – ему; kRSNAya – Кришна; akuNTha-

medhase – непреодолимая сила; yat – чье; pAda-ambu-ruha – лотосные силы; dhyAnAt –  
мыcлить; saMhitAm – писания; adhyagAm – вобрал; imAm – то.

Я склоняюсь пред Всевышним Господом, Кришною, 
Чьи памятуя лотосные стопы, я постиг сие Предание, по-
веданное мне блаженным Шукою.

ТЕКСТ 36 ïIzaEnk %vac 
pElaidiÉVyaRsiz:yEveRdacayERmRhaTmiÉ> 

vedaí kiwta VySta @tTsaEMyaiÉxeih n> . 36.
WrI-Waunaka uvAca

pailAdibhir vyAsa-WiSyair vedAcAryair mahAtmabhiH
vedAW ca kathitA vyastA Etat saumyAbhidhehi naH

WrI-WaunakaH uvAca – Шри Шаунака сказал; paila-AdibhiH – Паила и другие; vyAsa-

WiSyaiH – ученики Вьясы; veda-AcAryaiH – учителя Вед; mahA-AtmabhiH – умные; 
vedAH – Веды; ca – и; kathitAH – говорили; vyastAH – поделил; Etat – это; saumya – 
Сута; abhidhehi – расскажи; naH – нам.

Шаунака сказал: 
— О добрый Сута! Расскажи о том, как Паила и про-

чие достойные ученики Вьясы донесли нынешнему миру 
учение Веды.

ТЕКСТ 37 sUt %vac 
smaihtaTmnae äüNäü[> prmeión> 
ù*akazadÉUÚadae v&iÄraexaiÖÉaVyte . 37.

sUta uvAca
samAhitAtmano brahman brahmaNaH parameSThinaH
hRdy AkAWAd abhUn nAdo vRtti-rodhAd vibhAvyate

sUtaH uvAca – Сута сказал; samAhita-AtmanaH – твердый ум; brahman – брахман; 
brahmaNaH – Брахма; parame-sthinaH – великие существа; hRdi – внутри; AkAWAt – 
из неба; abhUt – возник; nAdaH – звук; vRtti-rodhAt – перекрыв слух; vibhAvyate – 
ощутил.

Сута отвечал: 
— О благородные мужи! В начале начал из простран-

ства в сердце размышляющего Брахмы изошел поток 
нада. Движение сего потока можно слышать, закрыв ла-
донями уши.

ТЕКСТ 38 yÊpasnya äüNyaeignae mlmaTmn> 
ÔVyi³yakarkaOy< xUTva yaNTypunÉRvm! . 38.

yad-upAsanayA brahman yogino malam AtmanaH
dravya-kriyA-kArakAkhyaM dhUtvA yAnty apunar-bhavam

yat – что; upAsanayA – поклон; brahman – брахман; yoginaH – чудотворец; malam – 
скорбь; AtmanaH – из сердца; dravya – явление; kriyA – действие; kAraka – исполни-
тель; Akhyam – задуман как; dhUtvA – очистить; yAnti – достигнут; apunaH-bhavam – 
свобода от рождения.

Это есть первый звук Веды, внемля которому человек 
избавляет сердце свое от скверны предметов, делания и 
представления о себе как о делателе, что дарует вечную 
свободу от призрачных перерождений.

ТЕКСТ 39 ttae=ÉUiTÇv&dae<karae yae=Vy´àÉv> Svraqœ 
yÄi‘¼< Égvtae äü[> prmaTmn> . 39.

tato ’bhUt tri-vRd oMkAro yo ’vyakta-prabhavaH sva-rAT
yat tal liGgaM bhagavato brahmaNaH paramAtmanaH

tataH – от того; abhUt – появился; tri-vRt – тройной; oMkAraH – слог ом; yaH – что; 
avyakta – неявная; prabhavaH – влияние; sva-rAT – самосущая; yat – что; tat – то; 
liGgam – признак; bhagavataH – отдельно имеющая; brahmaNaH – всеобъемлющая; 
parama-AtmanaH – вездесущая.

Из потока нады происходит трехсложный звук омка-
ра. Но подлинный источник его не определен. Звук «Ом» 
есть образ Всевышнего, в коем заключены три Господни 
Ипостаси — всеобъемлющая (Брахман), вездесущая (Па-
раматма) и стоящая над всем бытием, обладающая от-
дельными достоинствами (Бхагаван).

ТЕКСТЫ 40-41 z&[aeit y #m< S)aeq< suÝïaeÇe c zUNy†kœ 
yen vaGVyJyte ySy Vyi´rakaz AaTmn> . 40.
Svxaçae äaü[> sa]aÖack> prmaTmn> 

s svRmÙaepin;ÖedbIj< snatnm! . 41.
WRNoti ya imaM sphoTaM supta-Wrotre ca WUnya-dRk

yena vAg vyajyate yasya vyaktir AkAWa AtmanaH
sva-dhAmno brahmaNaH sAkSAd vAcakaH paramAtmanaH

sa sarva-mantropaniSad veda-bIjaM sanAtanam

WRNoti – слышит; yaH – кто; imam – это; sphoTam – неуловимо; supta-Wrotre – 
слух спит; ca – и; WUnya-dRk – без деятельности чувств; yena – чем; vAk – слово; 
vyajyate – выработано; yasya – которым; vyaktiH – проявление; AkAWe – в небе; 
AtmanaH – из души; sva-dhAmnaH – сам себе источник; brahmaNaH – всеобъемлю-
щий; sAkSAt – прямо; vAcakaH – обозначает; parama-AtmanaH – вездесущий; saH – он;  
sarva – всех; mantra – гимнов; upaniSat – тайное; veda – Веды; bIjam – семя; 
sanAtanam – вечное.

Звучание «Ом» недоступно уху. Оно уловимо лишь со-
знанием, когда чувства спят, и при полном отсутствии 
впечатлений. От соприкосновения со звуком «Ом», рас-
пространяющимся во всеобъемлющем Бытии (Брахма-
не), в глубинном пространстве Сознания (Параматме) 
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рождается семя, из коего произрастают Гимны (Мантры) 
и тайные Речения (Упанишады).

ТЕКСТ 42 tSy ýas<ôyae v[aR Akara*a É&gUÖh 
xayRNte yEôya eÉava gu[namawRv&Äy> . 42.

tasya hy AsaMs trayo varNA a-kArAdyA bhRgUdvaha
dhAryante yais trayo bhAvA guNa-nAmArtha-vRttayaH

tasya – этого; hi – верно; Asan – появился; trayaH – три; varNAH – звуки алфавита; 
a-kAra-AdyAH – начиная с «а»; bhRgu-udvaha – потомок Бхригу; dhAryante – поддер-
жать; yaiH – три; trayaH – трех; bhAvAH – состояний; guNa – свойства; nAma – имена; 
artha – цели; vRttayaH – средства.

Ом содержит три слога, на которых основаны три Веды. 
Веды содержат в себе свойства, слова, род и значение слов.

ТЕКСТ 43 ttae=]rsmaçayms&jÑgvanj> 
ANtSwae:mSvrSpzR ÿSvdI»aRidl][m! . 43.

tato ’kSara-samAmnAyam asRjad bhagavAn ajaH
antasthoSma-svara-sparWa-hrasva-dIrghAdi-lakSaNam

tataH – из него; akSara – звуки; samAmnAyam – собрание; asRjat – сотворено; 
bhagavAn – могучие боги; ajaH – нерожденный; anta-stha – полугласные; uSma – 
шипящие; svara – гласные; sparWa – краткие; hrasva-dIrgha – краткие и длинные; 
Adi – и так далее; lakSaNam – присущи.

Из звука «Ом» Брахма создал все звуки алфавита — 
гласные, согласные, полугласные, шипящие и все их 
длинные и краткие образы.

ТЕКСТ 44 tenasaE cturae vdea<ítuiÉRvRdnEivRÉu> 
sVyaùitkaNsae<kara<íatuhaeRÇivv]ya . 44.

tenAsau caturo vedAMW caturbhir vadanair vibhuH
sa-vyAhRtikAn soMkArAMW cAtur-hotra-vivakSayA

tena – их; asau – он; caturaH – четыре; vedAn – Веды; caturbhiH – из четырех; 
vadanaiH – лица; vibhuH – могущественный; sa-vyAhRtikAn – призыв к именам семи 
ярусов (бхух, бхувах, свах, махах, джанах, тапах, сатья); sa-oMkArAn – с «ом»; cAtuH-

hotra – четыре принадлежности жертвоприношения; vivakSayA – желая описать.

С помощью тех звуков творец исторг из четырех уст 
своих четыре Веды, что соединились со звуком «Ом» и 
семью заклинаниями о сотворении четырех жертвенных 
деяний.

ТЕКСТ 45 puÇanXyapyÄa<Stu äü;IRNäükaeivdan! 
te tu xmaeRpdeòar> SvpuÇe_y> smaidzn! . 45.

putrAn adhyApayat tAMs tu brahmarSIn brahma-kovidAn
te tu dharmopadeSTAraH sva-putrebhyaH samAdiWan

putrAn – сыновьям; adhyApayat – учил; tAn – их; tu – и; brahma-RSIn – ученые 
жрецы; brahma – жрецы; kovidAn – опытные; te – они; tu – но; dharma – обряды; 
upadeSTAraH – учителя; sva-putrebhyaH – сынам; samAdiWan – вложили.

Затем Брахма доверил Веды своим благочестивым сы-
нам, искушенным в мудрости и красноречии. Ставшие 
непревзойденными знатоками Закона, они изложили 
Веды своим отпрыскам.

ТЕКСТ 46 te prMprya àaÝaStÄiCD:yEx&RtìtE> 
ctuyuRge:vw VySta ÖapradaE mhi;RiÉ> . 46.

te paramparayA prAptAs tat-tac-chiSyair dhRta-vrataiH
catur-yugeSv atha vyastA dvAparAdau maharSibhiH

te – эти; paramparayA – передача; prAptAH – получили; tat-tat – каждый; WiSyaiH – 
учениками; dhRta-vrataiH – тверд в обетах; catuH-yugeSu – четыре века; atha – потом; 
vyastAH – делить; dvApara-Adau – в конце Двапары; mahA-RSibhiH – знатоки.

Так с первого дня творения, покуда четыре века повто-
ряют свой круг, это тайное знание хранится между мужа-
ми, стойкими в своих обетах, и передается от учителя к 
ученику. В конце каждой Двапары Веду приспосаблива-
ют к восприятию человека, которого развратит век Кали.

ТЕКСТ 47 ]I[ayu;> ]I[sÅvaNÊmeRxaNvIúy kalt> 
vedaNäü;Ryae VySyNùidSwaCyutcaeidta> . 47.

kSINAyuSaH kSINa-sattvAn durmedhAn vIkSya kAlataH
vedAn brahmarSayo vyasyan hRdi-sthAcyuta-coditAH

kSINa-AyuSaH – краткая жизнь; kSINa-sattvAn – сила слаба; durmedhAn – неразум-
ны; vIkSya – предвидя; kAlataH – времени; vedAn – Веды; brahma-RSayaH – главные 
мудрецы; vyasyan – делили; hRdi-stha – в сердце; acyuta – непогрешимый; coditAH –  
вдохновенны.

В конце минувшей Двапары ученые мужи, вдохно-
венные Непогрешимым Господом, по обычаю поделили 
Веды на четыре части, дабы приспособить ее мудрость 
к восприятию нарождающихся людей века Кали, кратко 
живущих и слабых телесно и умственно.

ТЕКСТЫ 48-49 AiSmÚPyNtre äüNÉgvaNlaekÉavn> 
äüeza*ElaeRkpalEyaRictae xmRguÝye . 48.
prazraTsTyvTyam<za<zklya ivÉu> 
AvtI[aeR mhaÉag ved< c³e ctuivRxm! . 49.

asminn apy antare brahman bhagavAn loka-bhAvanaH
brahmeWAdyair loka-pAlair yAcito dharma-guptaye

parAWarAt satyavatyAm aMWAMWa-kalayA vibhuH
avatIrNo mahA-bhAga vedaM cakre catur-vidham

asmin – его это; api – и; antare – царствие ману; brahman – брахман; bhagavAn – Бог; 
loka – мира; bhAvanaH – защита; brahma – Брахма; IWa – Владыка Шива; AdyaiH – и 
прочие; loka-pAlaiH – правители планет; yAcitaH – просили; dharma-guptaye – защи-
та закона; parAWarAt – Парашара Ману; satyavatyAm – во чреве Сатьявати; aMWa –  
часть Его; aMWa – часть Его; kalayA – временная; vibhuH – Владыка; avatIrNaH – со-
шел; mahA-bhAga – удачливый; vedam – Веда; cakre – сделал; catuH-vidham – четы-
ре части.

В нынешнее царствование ману из солнечного рода Ви-
васвана властители вселенной под водительством Брахмы и 
Шивы обратились к хранителю трех миров, Господу Виш-
ну, с просьбой о защите Закона. И Всевышний явил Себя из 
чрева Сатьявати, жены премудрого Парашары. Так в обли-
чии Вьясы Господь Бог поделил Веды на четверо.

ТЕКСТ 50 \gwvRyju>saça< razIéÏ¯Ty vgRz> 
ctö> s<ihtaí³e mÙEmRi[g[a #v . 50.

Rg-atharva-yajuH-sAmnAM rAWIr uddhRtya vargaWaH
catasraH saMhitAW cakre mantrair maNi-gaNA iva

Rk-atharva-yajuH-sAmnAm – Риг, Атхарва, Яджур, Сама-веда; rAWIH – собрание; 
uddhRtya – разделил; vargaWaH – особые отделы; catasraH – четыре; saMhitAH – со-
брал; cakre – сделал; mantraiH – молитвы; maNi-gaNAH – каменья; iva – как.

Вьяса разделил речения Ригведы, Атхарваведы, Яд-
журведы и Самаведы на четыре состава (самхиты) по их 
значимости, подобно тому, как огранщик разделяет ал-
мазы по ценности.

ТЕКСТ 51 tasa< s ctur> iz:yanupaøy mhamit> 
@kEka< s<ihta< äüÚekEkSmE ddaE ivÉu> . 51.

tAsAM sa caturaH WiSyAn upAhUya mahA-matiH
EkaikAM saMhitAM brahmann Ekaikasmai dadau vibhuH

tAsAm – их; saH – он; caturaH – четыре; WiSyAn – ученики; upAhUya – позвал; mahA-

matiH – мыслитель; Eka-EkAm – один за одним; saMhitAm – собрание; brahman – брах-
ман; Eka-Ekasmai – каждому; dadau – дал; vibhuH – могучий.

Он призвал к себе четырех самых усердных и благо-
разумных учеников и поручил каждому из них отдель-
ное собрание речений (самхиту).

ТЕКСТЫ 52-53 pElay s<ihtama*a< bþ¯caOya< %vac h 
vEzMpayns}<ay ingdaOy< yjugR[m! . 52.
saça< jEimnye àah twa DNdaegs<ihtam! 
AwvaRi¼rsI— nam Sviz:yay sumNtve . 53.

pailAya saMhitAm AdyAM bahvRcAkhyAM uvAca ha
vaiWampAyana-saMjYAya nigadAkhyaM yajur-gaNam
sAmnAM jaiminaye prAha tathA chandoga-saMhitAm

atharvAGgirasIM nAma sva-WiSyAya sumantave

pailAya – Паила; saMhitAm – собрал; AdyAm – первый; bahu-Rca-Akhyam – именуе-
мый Бахврича; uvAca – сказал; ha – верно; vaiWampAyana-saMjYAya – Вайшампа-
яна тот же; nigada-Akhyam – Нигама; yajuH-gaNam – гимны Яджур; sAmnAm – Сама; 
jaiminaye – Джаймини; prAha – сказал; tathA – и; chandoga-saMhitAm – самхита 
Чхандога; atharva-aGgirasIm – Атхарва и Ангира; nAma – имя; sva-WiSyAya – уче-
никам; sumantave – Суманту.

Первую самхиту, из Ригведы, Вьяса поведал Паиле и 
назвал ее Баху-рича. Речения Яджурведы, под названием 
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Нигада, он изложил Вайшампаяне. Собрание молитв Сама-
веды, Чандога-самхиту, он доверил Джаимини. Атхарваве-
ду он открыл самому близкому своему ученику, Суманту. 

ТЕКСТЫ 54-56 pEl> Svs<ihtamUce #NÔàimtye muin> 
ba:klay c sae=Pyah iz:ye_y> s<ihta< Svkam! . 54.

ctuxaR VySy baeXyay ya}vLKyay ÉagRv 
prazrayai¶imÇ #NÔàimitraTmvan! . 55.

AXyapyTs<ihta< Sva< ma{fªkeym&i;< kivm! 
tSy iz:yae devimÇ> saEÉyaRid_y ^icvan! . 56.

pailaH sva-saMhitAm Uce indrapramitaye muniH
bASkalAya ca so ’py Aha WiSyebhyaH saMhitAM svakAm
caturdhA vyasya bodhyAya yAjYavalkyAya bhArgava

parAWarAyAgnimitra indrapramitir AtmavAn
adhyApayat saMhitAM svAM mANDUkeyam RSiM kavim
tasya WiSyo devamitraH saubhary-Adibhya UcivAn

pailaH – Паила; sva-saMhitAm – собрание; Uce – сказал; indrapramitaye – Индра-
прамити; muniH – мудрец; bASkalAya – Баскале; ca – и; saH – он; api – больше; Aha –  
сказал; WiSyebhyaH – ученикам; saMhitAm – собрание; svakAm – его; caturdhA – че-
тыре части; vyasya – делил; bodhyAya – Бодхье; yAjYavalkyAya – Яджнавалкье;  
bhArgava – потомок Бхригу; parAWarAya – Парашаре; agnimitre – Ангимитре; 
indrapramitiH – Индрапрамити; Atma-vAn – обуздал себя; adhyApayat – учил; 
saMhitAm – собрание; svAm – его; mANDUkeyam – Мандукейе; RSim – мудрец; kavim – 
ученый; tasya – его; WiSyaH – ученик; devamitraH – Девамитра; saubhari-AdibhyaH – 
Саубхари и другим; UcivAn – говорил.

Паила разделил свою самхиту на две части и огласил их 
Индрапрамити и Башкале. Последний поделил свою часть 
на четыре и поведал их Бодхье, Ягьявалкье, Парашаре и 
Агнимитре. Строгий подвижник Индрапрамита поведал 
свою самхиту мудрому волхву Мандукее, чей ученик Де-
вамитра изложил Ригведу отшельнику Саубхари.

ТЕКСТ 57 zakLyStTsut> Sva <tu pÂxa VySy s<ihtam! 
vaTSymuÌlzalIy gaeoLyizizre:vxat! . 57.

WAkalyas tat-sutaH svAM tu paYcadhA vyasya saMhitAm
vAtsya-mudgala-WAlIya-gokhalya-WiWireSv adhAt

WAkalyaH – Шакалье; tat-sutaH – его сыну; svAm – его; tu – и; paYcadhA – на пять ча-
стей; vyasya – делил; saMhitAm – собрание; vAtsya-mudgala-WAlIya – Ватсье, Мудга-
ле и Шалийе; gokhalya-WiWireSu – Гокхалье и Шишире; adhAt – дал.

Сын Мандукеи именем Шакалья поделил свою самхи-
ту на пять частей и поведал их Ватсье, Мудгале, Шалие, 
Гокхалье и Шишире. 

ТЕКСТ 58 jatUk{yRí tiCD:y> siné´a< Svs<ihtam! 
blakpEljabal ivrje_yae ddaE muin> . 58.

jAtUkarNyaW ca tac-chiSyaH sa-niruktAM sva-saMhitAm
balAka-paila-jAbAla-virajebhyo dadau muniH

jAtUkarNyaH – Джатукарнье; ca – и; tat-WiSyaH – ученик Шакалье; sa-niruktAm – со 
словарем для слов со скрытым смыслом; sva-saMhitAm – получил собрание; balAka-

paila-jAbAla-virajebhyaH – Балака, Паила, Джабала, Вираджа; dadau – передал; 
muniH – мудрец.

Еще один ученик Шакальи, Джатукарнья, поделил по-
лученную им от учителя самхиту на три части и, добавив 
словарь, изложил их четырем ученикам: Балаке, второму 
Паиле, Джабале и Вирадже.

ТЕКСТ 59 ba:kil> àitzaoa_yae valioLyaOys<ihtam! 
c³e valayinÉRJy> kazaríEv ta< dxu> . 59.

bASkaliH prati-WAkhAbhyo vAlakhilyAkhya-saMhitAm
cakre vAlAyanir bhajyaH kAWAraW caiva tAM dadhuH

bASkaliH – Баскали; prati-WAkhAbhyaH – от разных ветвей; vAlakhilya-Akhya – назван 
Валакхалья; saMhitAm – собрание; cakre – сделал; vAlAyaniH – Валаяни; bhajyaH – 
Бхаджья; kAWAraH – Кашара; ca – и; Eva – верно; tAm – то; dadhuH – приняли.

Сын Баскалы, Баскали, сложил из разделов Ригведы Ва-
лакхилья-самхиту и передал ее Валаяни, Бхаджье и Кашаре.

ТЕКСТ 60 bþ¯ca> s<ihta ýeta @iÉäRüi;RiÉx&Rta> 
ïuTvEtCDNdsa< Vyas< svRpapE> àmuCyte . 60.

bahvRcAH saMhitA hy EtA Ebhir brahmarSibhir dhRtAH
Wrutvaitac-chandasAM vyAsaM sarva-pApaiH pramucyate

bahu-RcAH – от Ригведы; saMhitAH – собрание; hi – верно; EtAH – эти; EbhiH – эти-
ми; brahma-RSibhiH – святые мудрецы; dhRtAH – держали; WrutvA – слушая; Etat – 
их; chandasAm – текстов; vyAsam – деление; sarva-pApaiH – от грехов; pramucyate – 
свершилось.

Так, передавая от учителя к ученику, сохраняли самхи-
ты Ригведы святые брахманы. Всякий человек, кто про-
сто внемлет речениям Ригведы, искупает все грехи свои 
и возносится в нетленную обитель благодати.

ТЕКСТ 61 vEzMpayniz:ya vE crkaXvyRvae=Évn! 
y½eéäRühTya<h> ]p[< SvguraeìRtm! . 61.

vaiWampAyana-WiSyA vai carakAdhvaryavo ’bhavan
yac cerur brahma-hatyAMhaH kSapaNaM sva-guror vratam

vaiWampAyana-WiSyAH – ученики Вайшампаяны; vai – конечно; caraka – Чарака; 
adhvaryavaH – авторитеты Атхарва-веды; abhavan – стал; yat – что; ceruH – испол-
нил; brahma-hatyA – убийство брахмана; aMhaH – греха; kSapaNam – ожидание; sva-

guroH – своего гуру; vratam – обет.

Ученики Вайшампаяны сохранили в поколениях Яд-
журведу. Их именуют чараками за то, что в веках творят 
они суровые обеты во избавление своего учителя от гре-
ха брахманского убийства.

ТЕКСТ 62 ya}vLKyí tiCD:y Aahahae ÉgviNkyt! 
cirtenaLpsara[a< cir:ye=h< suÊírm! . 62.

yAjYavalkyaW ca tac-chiSya AhAho bhagavan kiyat
caritenAlpa-sArANAM cariSye ’haM su-duWcaram

yAjYavalkyaH – Яджнавалкья; ca – и; tat-WiSyaH – его ученик; Aha – сказал; aho – 
ужели; bhagavan – владыка; kiyat – сколько; caritena – усилий; alpa-sArANAm – сла-
бых; cariSye – исполнить; aham – я; su-duWcaram – трудноисполнимое.

Однажды ученик Вайшампаяны по имени Ягьявал-
кья просил учителя дозволить ему в одиночку совершать 
обеты прочих своих духовных братьев. Дескать, нет про-
ку в покаянии людей посредственных и одно покояние 
прилежного ученика заменит тысячи никчемных.

ТЕКСТ 63 #Tyu´ae guérPyah k…iptae yaýl< Tvya 
ivàavmÙa iz:ye[ mdxIt< Tyjaiñit . 63.

ity ukto gurur apy Aha kupito yAhy alaM tvayA
viprAvamantrA WiSyeNa mad-adhItaM tyajAWv iti

iti – так; uktaH – обратился; guruH – учитель; api – конечно; Aha – сказал; kupitaH –  
гневно; yAhi – уходи; alam – довольно; tvayA – тебя; vipra-avamantrA – обидеть 
брахмана; WiSyeNa – ученик; mat-adhItam – чему учил; tyaja – отдай; AWu – ныне; 
iti – так.

На что учитель с гневом ответил: «Убирайся прочь с 
глаз моих, злодей! Тому, кто оскорбляет брахманов, нет 
места среди моих учеников! Я отбираю у тебя все знание, 
коему ты научился от меня».

ТЕКСТЫ 64-65 devratsut> sae=ip DidRTva yju;a< g[m! 
ttae gtae=w mnuyae d†zuStaNyjugR[an! . 64.

yjU<i; itiÄra ÉUTva t‘aeluptyadÊ> 
tEiÄrIya #it yju> zaoa AasNsupezla> . 65.

devarAta-sutaH so ’pi charditvA yajuSAM gaNam
tato gato ’tha munayo dadRWus tAn yajur-gaNAn
yajUMSi tittirA bhUtvA tal-lolupatayAdaduH
taittirIyA iti yajuH-WAkhA Asan su-peWalAH

devarAta-sutaH – сын Девараты; saH – он; api – конечно; charditvA – стошни-
ло; yajuSAm – Яджурведа; gaNam – песни; tataH – от; gataH – ушел; atha – тогда;  
munayaH – мудрец; dadRWuH – видели; tAn – те; yajuH-gaNAn – гимны Яджурве-
ды; yajUMsi – мантры Яджур; tittirAH – куропатки; bhUtvA – стали; tat – им; 
lolupatayA – жадность; AdaduH – подхватили; taittirIyAH – Тайттиррьи; iti – так; 
yajuH-WAkhAH – разделы Яджурведы; Asan – получились; su-peWalAH – красивы.

В тот же миг Ягьявалкья, сын Деваратры, исторг зер-
на Яджуровых мантр на землю, к ногам учителя, и поки-
нул святую обитель. Ученики, бывшие свидетелями тому 
чуду, обратившись в куропаток, принялись склевывать 
драгоценные зерна. С той поры прекрасное собрание Яд-
журведы именуется Таиттирья-самхита.
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ТЕКСТЫ 66-67 ya}vLKySttae äü<ZDNda<Syix gve;yn! 
guraeriv*manain sUptSwe=kRmIñrm! . 66.

ïIya}vLKy %vac 
Aae< nmae Égvte AaidTyayaioljgtamaTmSvêpe[ kal 

Svêpe[ ctuivRxÉUtinkayana< äüaidStMbpyRNtanamNtùRdye;u 
bihrip cakaz #vaepaixnaVyvxIymanae Évanek 

@v ][lvinme;avyvaepicts<vTsrg[enapamadan 
ivsgaR_yaimma< laekyaÇamnuvhit . 67.

yAjYavalkyas tato brahmaMW chandAMsy adhi gaveSayan
guror avidyamAnAni sUpatasthe ’rkam IWvaram

WrI-yAjYavalkya uvAca
oM namo bhagavate AdityAyAkhila-jagatAm Atma-svar-

UpeNa kAla-svarUpeNa catur-vidha-bhUta-nikAyAnAM 
brahmAdi-stamba-paryantAnAm antar-hRdayeSu bahir api cAkAWa 
ivopAdhinAvyavadhIyamAno bhavAn Eka Eva kSaNa-lava-nimeSA-
vayavopacita-saMvatsara-gaNenApAm AdAna- visargAbhyAm imAM 

loka-yAtrAm anuvahati.

yAjYavalkyaH – Яджнавалкья; tataH – потом; brahman – брахман; chandAMsi – мо-
литвы; adhi – добавление; gaveSayan – искал; guroH – учителю; avidyamAnAni –  
неизвестен; su-upatasthe – поклонялся; arkam – солнце; IWvaram – могучий; 
WrI-yAjYavalkyaH uvAca – Шри Яджнавалкья сказал; oM namaH – мое почтение;  
bhagavate – Богу; AdityAya – бог-Солнце; akhila-jagatAm – всех ярусов; Atma-

svarUpeNa – образ Себя; kAla-svarUpeNa – образ времени; catuH-vidha – четыре; 
bhUta-nikAyAnAm – живых существ; brahma-Adi – от Брахмы; stamba-paryantAnAm – 
былинка; antaH-hRdayeSu – в глубине сердца; bahiH – внешне; api – но; ca – и; AkAWaH 

iva – как в небе; upAdhinA – обозначение; avyavadhIyamAnaH – непокрыт; bhavAn – 
сам; EkaH – один; Eva – верно; kSaNa-lava-nimeSa – кшана, лава и нимеша (мель-
чайшие части времени); avayava – эти; upacita – собрал вместе; saMvatsara-gaNena –  
годами; apAm – водой; AdAna – забрал; visargAbhyAm – дал; imAm – это; loka – вселен-
ной; yAtrAm – содержание; anuvahati – несет.

Меж тем Ягьявалкья искал новые мантры, неизвест-
ные даже его учителю. В Поиске он обратился с молит-
вою к богу-Солнцу:

— О лучезарный владыка! Я в почтении склоняюсь пред 
тобою. Во всем мире ты самый могущественный и велико-
душный властитель. Ты царь над царями! Ты пронизаешь 
собою все четыре вида живых тварей — от Брахмы до не-
подвижного древа! Ты пребудешь внутри тварей как неви-
димый огонь жизни и снаружи как неуловимое время. Ты 
творишь обстоятельства — неосязаемые пределы возмож-
ностей — и поддерживаешь бытие, поглощая и рассеивая 
влагу в течение круглого года. Из твоего сияния рождают-
ся три мельчайшие единицы и частицы времени. 

ТЕКСТ 68 yÊ h vav ivbux;RÉ sivtrdStpTynusvnmhrœ 
AhraçayivixnaepitómananamiolÊirtv&ijn 

bIjavÉjRn Égvt> smiÉxImih tpn m{flm! . 68.
yad u ha vAva vibudharSabha savitar adas tapaty anusavanam ahar 

ahar AmnAya-vidhinopatiSThamAnAnAm akhila-durita-vRjina- 
bIjAvabharjana bhagavataH samabhidhImahi tapana maNDalam.

yat – что; u ha vAva – верно; vibudha-RSabha – главный из богов; savitaH – Солнце; 
adaH – что; tapati – сияет; anusavanam – переходы дня (рассвет, полдень, закат); ahaH 

ahaH – каждый день; AmnAya-vidhinA – предание Вед; upatiSThamAnAnAm – кто мо-
лится; akhila-durita – все грехи; vRjina – победа над страданиями; bIja – семя; 
avabharjana – сжег; bhagavataH – могущественный; samabhidhImahi – внемлю; 
tapana – пылающий; maNDalam – сферу.

Лучезарный дарователь жизни! Бог богов! Неисчер-
паемый источник света! Истребитель тьмы, невежества, 
страданий и греха! Хранитель жизни всякой движимой 
и недвижимой твари, что с утренним пробуждением упо-
вают на тебя!

ТЕКСТ 69 y #h vav iSwrcrinkra[a< injinketnana< mnEiNÔyasu 
g[annaTmn> SvymaTmaNtyaRmI àcaedyit . 69.

ya iha vAva sthira-cara-nikarANAM nija-niketanAnAM mana-in-
driyAsu-gaNAn anAtmanaH svayam AtmAntar-yAmI pracodayati.

yaH – кто; iha – тут; vAva – верно; sthira-cara-nikarANAm – движущиеся и недвижи-
мые; nija-niketanAnAm – зависят от тебя; manaH-indriya-asu-gaNAn – ум, чувства и 
жизненный воздух; anAtmanaH – неживая природа; svayam – ты; Atma – в сердцах; 
antaH-yAmI – пребудешь внутри; pracodayati – вдохновляешь на действие.

Ты внутренняя сущность жизни, приводящая в дви-
жение бессознательный ум, чувства и жизненный воздух 
всех движимых и неподвижных существ!

ТЕКСТ 70 y @vem< laekmitkralvdnaNxkars<}ajgr¢h 
igilt< m&tkimv ivcetnmvlaeKyanukMpya prmkaéi[k 

$]yEvaeTwaPyahrhrnusvn< ïeyis SvxmaROyaTmav 
Swne àvtRyit . 70.

ya EvemaM lokam ati-karAla-vadanAndhakAra-saMjYAjaga-
ra-graha-gilitaM mRtakam iva vicetanam avalokyAnukampayA 

parama-kAruNika IkSayaivotthApyAhar ahar anusavanaM Wreyasi 
sva-dharmAkhyAtmAva-sthane pravartayati.

yaH – кто; Eva – один; imam – это; lokam – мир; ati-karAla – боится; vadana – 
уста; andhakAra-saMjYa – темная; ajagara – удав; graha – схватил; gilitam – по-
глотил; mRtakam – умер; iva – как; vicetanam – без сознания; avalokya – смотрит;  
anukampayA – милостиво; parama-kAruNikaH – добродушный; IkSayA – бросая взгляд; 
Eva – верно; utthApya – поднимая; ahaH ahaH – день за днем; anu-savanam – переходы 
дня; Wreyasi – благо; sva-dharma-Akhya – долг души; Atma-avasthAne – склонен к ду-
ховной жизни; pravartayati – занят.

Взглянув на усопшего во мрачной пасти удава невеже-
ства, ты пробуждаешь его к жизни. Милосердный спаси-
тель, всякий раз восходя на небе, ты побуждаешь живых 
тварей к благочестивому деянию, приближая их к чер-
тогам райским. Всякому, кто обращает взор свой внутрь 
себя, открывается твой благодатный свет! 

ТЕКСТ 71 AvinpitirvasaxUna< ÉymudIryÚqit pirt AazapalEs! 
tÇ tÇ kmlkaezaÃiliÉépùtahR[> . 71.

avani-patir ivAsAdhUnAM bhayam udIrayann aTati parita AWA-pAl-
ais tatra tatra kamala-koWAYjalibhir upahRtArhaNaH.

avani-patiH – царь; iva – как; asAdhUnAm – нечестные; bhayam – страх; udIrayan – 
творят; aTati – ходит; paritaH – вокруг; AWA-pAlaiH – силы света; tatra tatra – тут 
и там; kamala-koWa – держат лотосы; aYjalibhiH – сложив ладони; upahRta – пред-
ложили; arhaNaH – дары.

Словно царь земной, ты обходишь свои необъятные 
владения, вселяя страх в души злодеев. Владыки небес-
ных пределов, как данники твои, склоняют пред тобою 
главы, сложив ладони, украшают тебя гирляндой лото-
сов и подносят душистую медовую влагу.

ТЕКСТ 72 Aw h Égv<Stv cr[nilnyugl< iÇÉuvnguéiÉriÉviNdtm! 
Ahmyatyamyju:kam %psramIit . 72.

atha ha bhagavaMs tava caraNa-nalina-yugalaM tri-bhuvana-gurub-
hir abhivanditam aham ayAta-yAma-yajuS-kAma upasarAmIti.

atha – так; ha – верно; bhagavan – господин; tava – твой; caraNa-nalina-yugalam – 
лотосные стопы; tri-bhuvana – три мира; gurubhiH – учители; abhivanditam – по-
чет; aham – я; ayAta-yAma – неизвестен; yajuH-kAmaH – хотел получить Яджурведу; 
upasarAmi – поклон; iti – то.

По примеру вселенских богов я склоняюсь пред твои-
ми лотосными стопами и молю открыть мне речения Яд-
журведы, неведомые ни одной живой твари.

ТЕКСТ 73 sUt %vac 
@v< Stut> s ÉgvaNvaijêpxrae riv> 
yjU<:yyatyamain munye=daTàsaidt> . 73.

sUta uvAca
EvaM stutaH sa bhagavAn vAji-rUpa-dharo raviH
yajUMSy ayAta-yAmAni munaye ’dAt prasAditaH

sUtaH uvAca – Сута сказал; Evam – так; stutaH – слава; saH – он; bhagavAn – могу-
чий бог; vAji-rUpa – облик коня; dharaH – принял; raviH – солнце; yajUMSi –  
мантры; ayAta-yAmAni – не знали другие; munaye – мудрецу; adAt – представил; 
prasAditaH – доволен.

Сута продолжал: 
— Довольный речами подвижника, Лучезарный Вла-

дыка низошел на Землю в облике крылатого коня и пове-
дал Ягьявалкье неизвестные прежде мантры Яджурведы.

ТЕКСТ 74 yjuiÉRrkraeCDaoa dz pÂ ztEivRÉ>u 
jg&÷vaRjsNySta> ka{vmaXyiNdnady> . 74.

yajurbhir akaroc chAkhA daWa paYca Watair vibhuH
jagRhur vAjasanyas tAH kANva-mAdhyandinAdayaH

yajurbhiH – Яджур; akarot – сделал; WAkhAH – ветви; daWa – десять; paYca – пять; 
WataiH – сотни; vibhuH – могучие; jagRhuH – приняли; vAja-sanyaH – из волос гри-
вы; tAH – их; kANva-mAdhyandina-AdayaH – Канва, Мадхьяндина и другие.
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Сотни речений новоявленной Яджурведы мудрец раз-
делил на пятнадцать глав и назвал сие писание Вад-
жасанейи-самхита, ибо изошли они из конской гривы 
бога-Солнца. Самхиту эту он передал мудрецам Канве и 
Мадхьяндине с их товарищами.

ТЕКСТ 75 jEimne> smgSyasITsumNtuStnyae muin> 
suTva<Stu tTsutSta_yamekEka< àah s<ihtam! . 75.

jaimineH sama-gasyAsIt sumantus tanayo muniH
sutvAMs tu tat-sutas tAbhyAm EkaikAM prAha saMhitAm

jaimineH – Джаимини; sama-gasya – певец Самаведы; AsIt – был; sumantuH – Су-
манту; tanayaH – сын; muniH – мудрец; sutvAn – Сутван; tu – и; tat-sutaH – его 
сын; tAbhyAm – каждому; Eka-EkAm – каждая часть; prAha – говорил; saMhitAm –  
собрание.

У хранителя Самаведы, Джаимини, был сын по имени 
Суманту, его сына звали Сутван. Им Джаимини поведал 
два раздела Самаведы.

ТЕКСТЫ 76-77 sukmaR caip tiCD:y> samvedtraemRhan! 
shös<ihtaÉed< c³e saça< ttae iÖj . 76.

ihr{ynaÉ> kaEzLy> paE:yiÃí sukmR[> 
iz:yaE jg&htuíaNy AavNTyae äüivÄm> . 77.

sukarmA cApi tac-chiSyaH sAma-veda-taror mahAn
sahasra-saMhitA-bhedaM cakre sAmnAM tato dvija

hiraNyanAbhaH kauWalyaH pauSyaYjiW ca sukarmaNaH
WiSyau jagRhatuW cAnya Avantyo brahma-vittamaH

sukarmA – Сукрама; ca – и; api – верно; tat-WiSyaH – его ученик; sAma-veda- 

taroH – дерева Сама-веды; mahAn – мыслитель; sahasra-saMhitA – тысяча собраний; 
bhedam – деление; cakre – сделал; sAmnAm – Самаведа; tataH – потом; dvija – брах-
ман; hiraNyanAbhaH kauWalyaH – Хираньянабха, сына Кушалы; pauSyaYjiH – Па-
ушьянджи; ca – и; sukarmaNaH – Сукармы; WiSyau – два ученика; jagRhatuH – взял; 
ca – и; anyaH – другой; AvantyaH – Авантья; brahma-vit-tamaH – знает Истину.

Непревзойденным знатоком древа Самаведы был 
мудрец по имени Сукарма. Он поделил Самаведу на 
тысячу самхит, кои передал трем ученикам: Хиранья-
гарбхе, сыну Кушалы, Паушьянджии, просветленному 
Авантье.

ТЕКСТ 78 %dICya> samga> iz:ya AasNpÂztain vE 
paE:yÁJyavNTyyaeíaip ta<í àaCyaNàc]te . 78.

udIcyAH sAma-gAH WiSyA Asan paYca-WatAni vai
pauSyaYjy-AvantyayoW cApi tAMW ca prAcyAn pracakSate

udIcyAH – к северу; sAma-gAH – певец Самаведы; WiSyAH – ученик; Asan – были; 
paYca-WatAni – пятьсот; vai – верно; pauSyaYji-AvantyayoH – Паушьянджи и 
Авантья; ca – и; api – верно; tAn – они; ca – и; prAcyAn – с востока; pracakSate –  
зовутся.

Пятьсот учеников Хираньягарбхи ныне известны миру 
как северные певцы Самаведы, а пятьсот учеников Па-
ушьянджи и Авантхи — как ее восточные певцы.

ТЕКСТ 79 laEgai]maR¼il> k…Ly> k…zId> k…i]rev c 
paE:yiÃis:ya jg&÷> s<ihtaSte zt< ztm! . 79.

laugAkSir mAGgaliH kulyaH kuWIdaH kukSir Eva ca
pauSyaYji-WiSyA jagRhuH saMhitAs te WataM Watam

laugAkSiH mAGgaliH kulyaH – Лаугакши, Мангали, Кулья; kuWIdaH kukSiH – Кушила и 
Кукши; Eva – верно; ca – и; pauSyaYji-WiSyAH – ученики Паушьянджи; jagRhuH – 
взяли; saMhitAH – собрания; te – они; Watam Watam – сто и сто.

Еще пять учеников Паушьянджи — Лаугакши, Манга-
ли, Кулья, Кушида и Кукши — получили по сто самхит 
Самаведы.

ТЕКСТ 80 k«tae ihr{ynaÉSy ctuiv¡zit s<ihta> 
iz:y ^ce Sviz:ye_y> ze;a AavNTy AaTmvan! . 80.

kRto hiraNyanAbhasya catur-viMWati saMhitAH
WiSya Uce sva-WiSyebhyaH WeSA Avantya AtmavAn

kRtaH – Крита; hiraNyanAbhasya – Хираньянаба; catuH-viMWati – двадцать четыре; 
saMhitAH – собрания; WiSyaH – ученику; Uce – сказал; sva-WiSyebhyaH – ученикам; 
WeSAH – оставшиеся; AvantyaH – Авантья; Atma-vAn – осознал себя.

Ученик Хираньянабхи Крита поведал двадцать четыре 
самхиты своим ученикам. Оставшиеся разделы были до-
верены премудрому Авантье.
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Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

ТЕКСТ 1 sUt %vac 
AwvRivTsumNtuí iz:ymXyapyTSvkam! 
s<ihta< sae=ip pWyay veddzaRy cae´van! . 1.

sUta uvAca
atharva-vit sumantuW ca WiSyam adhyApayat svakAm

saMhitAM so ’pi pathyAya vedadarWAya coktavAn

sUtaH uvAca – Сута сказал; atharva-vit – знаток Атхарвы; sumantuH – Суманту; ca – и; 
WiSyam – ученику; adhyApayat – поведал; svakAm – своему; saMhitAm – собрание; saH –  
он; api – тоже; pathyAya – Патхье; vedadarWAya – Ведарше; ca – и; uktavAn – сказал.

Хранитель Атхарваведы, мудрец Суманту, передал 
свою самхиту Кабандхе, который в свою очередь пове-
дал ее Патхье и Ведадарше. 

ТЕКСТ 2 zaE¬ayinäRübilmaeRdae;> ipPplayin> 
veddzRSy iz:yaSte pWyiz:yanwae z&[u 
k…mud> zunka eäüNjajilíaPywvRivt! . 2.

WauklAyanir brahmabalir modoSaH pippalAyaniH
vedadarWasya WiSyAs te pathya-WiSyAn atho WRNu

kumudaH Wunako brahman jAjaliW cApy atharva-vit

WauklAyaniH brahmabaliH – Шауклаяни и Брахмабали; modoSaH pippalAyaniH – 
Модоша и Пиппалаяни; vedadarWasya – Ведадарши; WiSyAH – ученики; te – они; 
pathya-WiSyAn – ученики Патхьи; atho – далее; WRNu – услышь; kumudaH WunakaH – 
Кумуда и Шунака; brahman – брахман; jAjaliH – Джаджали; ca – и; api – также; 
atharva-vit – знатоки Атхарвы.

Учеников Ведадарши звали Шауклаяни, Брахмабали, 
Модоша и Пиппалаяни. У Патхьи были ученики: Куму-
да, Шунака и Джаджали — все непревзойденные знато-
ки Атхарваведы.

ТЕКСТ 3 bæu> iz:yae=waiNgrs> sENxvayn @v c 
AxIyeta< s<ihte Öe sav[aR*aStwapre . 3.

babhruH WiSyo ’thAGgirasaH saindhavAyana Eva ca
adhIyetAM saMhite dve sAvarNAdyAs tathApare

babhruH – Бабхру; WiSyaH – ученики; atha – потом; aGgirasaH – Шунаки; 
saindhavAyanaH – Саиндхаваяна; Eva – верно; ca – и; adhIyetAm – узнали; saMhite –  
собрания; dve – два; sAvarNa – Саварна; AdyAH – возглавляемые; tathA – также;  
apare – другие.

Ученикам своим, Бабхру и Саиндхаваяне, Шунака пе-
редал два раздела Атхарваведы. Саиндхаваяна поведал 
ее Саварне.

ТЕКСТ 4 n]ÇkLp> zaiNtí kZypai¼rsady> 
@te AawvR[acayaR> z&[u paErai[kaNmune . 4.

nakSatrakalpaH WAntiW ca kaWyapAGgirasAdayaH
Ete AtharvaNAcAryAH WRNu paurANikAn mune

nakSatrakalpaH – Накшатракалпа; WAntiH – Шантикалпа; ca – также; kaWyapa-

AGgirasa-AdayaH – Кашьяпа, Ангираса и другие; Ete – эти; AtharvaNa-AcAryAH – учи-
теля Атхарвы; WRNu – услышь; paurANikAn – знатоки Пуран; mune – мудрец.

Среди учителей Атхарваведы значатся также Накшатра-
калпа, Шантикалпа, Кашьяпа и Ангираса. Теперь я расска-
жу о писаниях, что составляют древние Былины — Пураны. 

ТЕКСТ 5 ÇYyaéi[> kZypí savi[Rrk«tìn> 
vEzMpaynharItaE ;fœvE paErai[ka #me . 5.

trayyAruNiH kaWyapaW ca sAvarNir akRtavraNaH
vaiWampAyana-hArItau SaD vai paurANikA ime

trayyAruNiH kaWyapaH ca – Траяруни и Кашьяпа; sAvarNiH akRta-vraNaH – Саварни 
и Акритаврана; vaiWampAyana-hArItau – Вайшампаяна и Харита; SaT – шесть; vai – 
конечно; paurANikAH – учителя Пуран; ime – эти.

Среди сохранителей Пуран числятся шесть учителей, 
имена коих: Траяруни, Кашьяпа, Саварна, Акритаврана, 
Ваишампаяна и Харита.

ТЕКСТ 6 AxIyNt Vyasiz:yaTs<ihta< miTptumuRoat! 
@kEkamhmete;a< iz:y> svaR> smXygam! . 6.

adhIyanta vyAsa-WiSyAt saMhitAM mat-pitur mukhAt
EkaikAm aham EteSAM WiSyaH sarvAH samadhyagAm

adhIyanta – узнали; vyAsa-WiSyAt – от учеников Вьясадевы; saMhitAm – собра-
ние Пуран; mat-pituH – моего отца; mukhAt – уста; Eka-EkAm – одну часть; aham – я;  
EteSAm – эти; WiSyaH – ученик; sarvAH – все; samadhyagAm – узнал полно.

Каждый из них изучал одну Пурану под водительством 
моего отца, Ромахаршаны, который приходится учени-
ком Вьясадеве. Все шестеро являются моими учителями, 
от которых я узнал их разновидности Пуран.

ТЕКСТ 7 kZypae=h< c sav[IR ramiz:yae=k«tìn> 
AxImih Vyasiz:ya½Tvarae mUls<ihta> . 7.

kaWyapo ’haM ca sAvarNI rAma-WiSyo ’kRtavraNaH
adhImahi vyAsa-WiSyAc catvAro mUla-saMhitAH

kaWyapaH – Кашьяпа; aham – я; ca – и; sAvarNiH – Саварни; rAma-WiSyaH – ученик 
Рамы; akRtavraNaH – Акритаврана; adhImahi – приспособили; vyAsa-WiSyAt – уче-
ника Вьясы; catvAraH – четыре; mUla-saMhitAH – основное собрание.

Под водительством Ромахаршаны мы с Саварни и уче-
ником Рамы Акритавраною изучили четыре главных со-
брания Пуран.

ТЕКСТ 8 pura[l][< äüNäüi;RiÉinRêiptm! 
z&[u:v buiÏmaiïTy vedzaôanusart> . 8.

purANa-lakSaNaM brahman brahmarSibhir nirUpitam
WRNuSva buddhim AWritya veda-WAstrAnusArataH

purANa-lakSaNam – особенности Пуран; brahman – брахман; brahma-RSibhiH – уче-
ными; nirUpitam – подтверждено; WRNuSva – слушай; buddhim – разум; AWritya – 
рассуждали; veda-WAstra – Ведические писания; anusArataH – согласно.

Теперь, о добродетельный Шаунака, я поведаю тебе об 
отличительных особенностях пураны, как это понимали 
размышлявшие над предметом благочестивые брахманы.

ТЕКСТЫ 9-10 sgaeR=Syaw ivsgRí v&iÄr]aNtrai[ c 
v<zae v<zanucrIt< s<Swa heturpaïy> . 9.
dziÉlR][EyuR´< pura[< tiÖdae ivÊ> 

keicTpÂivx <äüNmhdLpVyvSwya . 10.
sargo ’syAtha visargaW ca vRtti-rakSAntarANi ca
vaMWo vaMWAnucaritaM saMsthA hetur apAWrayaH

daWabhir lakSaNair yuktaM purANaM tad-vido viduH
kecit paYca-vidhaM brahman mahad-alpa-vyavasthayA

sargaH – творение; asya – этой; atha – потом; visargaH – второе творение; ca – и; 
vRtti – поддержание; rakSA – защита; antarANi – царствие; ca – и; vaMWaH – род 
царей; vaMWa-anucaritam – сказания и деяния; saMsthA – уничтожение; hetuH – 
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причина; apAWrayaH – высшее убежище; daWabhiH – десять; lakSaNaiH – свойств;  
yuktam – наделен; purANam – Пурана; tat – того; vidaH – кто знает; viduH – знают; 
kecit – кто-то; paYca-vidham – пятеричный; brahman – брахмана; mahat – великий; 
alpa – малый; vyavasthayA – по различию.

Согласно моим учителям, всякое былинное предание 
(пурана) описывает десять предметов: творение вселенной 
(сарга); творение миров и живых существ (висарга); под-
держание жизни в тварях (вритти); их защиту (ракша); 
царствования ману (антарани); родословные царей (вам-
ши); деяния царей (вамша—анучаритам); кончину все-
ленной (самстха); причины, побуждающие двигаться мир 
(хетух); и высшее Убежище (апашраях). Некоторые ученые 
мужи утверждают, что большие пураны непременно содер-
жат десять предметов описания, малым достаточно пять.

ТЕКСТ 11 AVyak«tgu[]aeÉaNmhtiôv&tae=hm> 
ÉUtsUúmeiNÔyawaRna< sMÉv> sgR %Cyte . 11.

avyAkRta-guNa-kSobhAn mahatas tri-vRto ’hamaH
bhUta-sUkSmendriyArthAnAM sambhavaH sarga ucyate

avyAkRta – непроявлено; guNa-kSobhAt – возбуждение свойств; mahataH – вещества; 
tri-vRtaH – тройное; ahamaH – из самости; bhUta-sUkSma – тонкие образы; indriya – 
чувств; arthAnAm – предметы восприятия; sambhavaH – порождение; sargaH – творе-
ние; ucyate – называется.

Итак, от возбуждения первых состояний непроявлен-
ной природы возникает первичное вещество. Из этого 
вещества появляется самость, что делится на три подви-
да. Тройственная самость далее проявляется как стихии, 
чувства и силы, управляющие чувствами. Все это в сово-
купности есть первичное творение (сарга).

ТЕКСТ 12 pué;anug&hItanamete;a< vasnamy> 
ivsgaeR=y< smaharae bIjaÓIj< cracrm! . 12.

puruSAnugRhItAnAm EteSAM vAsanA-mayaH
visargo ’yaM samAhAro bIjAd bIjaM carAcaram

puruSa – Существо; anugRhItAnAm – милостью; EteSAm – эти; vAsanA-mayaH – остат-
ки прошлых желаний; visargaH – вторичное творение; ayam – это; samAhAraH – про-
явлено слияние; bIjAt – из семени; bIjam – семя; cara – движимые; acaram – не-
подвижные.

За первичным творением следует вторичное (висарга), 
когда вышеназванные стихии в совокупности образуют 
предметы восприятия в сознании всех вместе отдельных 
наблюдателей. При этом возникает понятие греха и бла-
годеяния и запускается колесо жизни и смерти, когда из 
семени рождается тело, производящее новые семена.

ТЕКСТ 13 v&iÄÉURtain ÉUtana< cra[amcrai[ c 
k«ta Sven n&[a< tÇ kama½aednyaip va . 13.

vRttir bhUtAni bhUtAnAM carANAm acarANi ca
kRtA svena nRNAM tatra kAmAc codanayApi vA

vRttiH – поддержал; bhUtAni – существ; bhUtAnAm – живые; carANAm – движутся; 
acarANi – недвижимы; ca – и; kRtA – исполнил; svena – своей; nRNAm – люди; tatra – 
потом; kAmAt – похоть; codanayA – для; api – но; vA – или.

Движущиеся существа поддерживают себя (вритти) за 
счет недвижимых. Более свободный живет тем, что по-
требляет менее свободного. Людям положено поддержи-
вать себя исполнением их долга, предписанного законом 
Всевышнего.

ТЕКСТ 14 r]aCyutavtareha ivñSyanu yuge yuge 
ityR’œmTyRi;Rdeve;u hNyNte yEôyIiÖ;> . 14.

rakSAcyutAvatArehA viWvasyAnu yuge yuge
tiryaG-martyarSi-deveSu hanyante yais trayI-dviSaH

rakSA – защита; acyuta-avatAra – воплощение Непогрешимого; IhA – тут; viWvasya –  
вселенной; anu yuge yuge – в каждый век; tiryak – животных; martya – люди; RSi – 
мудрецы; deveSu – боги; hanyante – убиты; yaiH – которые; trayI-dviSaH – демо-
ны, враги Вед.

Всевышний оберегает мир, нисходя в его пределы в 
обличии живых тварей — зверей, людей, мудрецов и бо-

гов. Сострадательный к чадам Своим, Он карает злодеев, 
уклонившихся с праведного пути, и благодетельствует 
честным праведникам.

ТЕКСТ 15 mNvNtr< mnudeRva mnupuÇa> sureñra> 
;Ryae=<zavtaraí hre> ;ifœvxmuCyte . 15.

manvantaraM manur devA manu-putrAH sureWvarAH
RSayo ’MWAvatArAW ca hareH SaD-vidham ucyate

manu-antaram – царствие ману; manuH – ману; devAH – боги; manu-putrAH – сыны ману; 
sura-IWvarAH – вожди богов; RSayaH – главные мудрецы; aMWa-avatArAH – вопло-
щения ипостасей Бога; ca – и; hareH – Бога; SaT-vidham – шесть; ucyate – говорится.

Царствие ману (манвантара) осуществляется одновре-
менно шестью владыками: самим ману, богами, сынами 
ману, небесным царем Индрою, небесными мудрецами и 
одним из Божьих Воплощений.

ТЕКСТ 16 ra}a< äüàsUtana< v<zôEkailkae=Nvy> 
v<zanucirt< te;aMv&Ä< v<zxraSc ye . 16.

rAjYAM brahma-prasUtAnAM vaMWas trai-kAliko ’nvayaH
vaMWAnucaritaM teSAM vRttaM vaMWa-dharAs ca ye

rAjYAm – царей; brahma-prasUtAnAm – рожден от Брахмы; vaMWaH – род; trai-

kAlikaH – три фазы времени; anvayaH – череда; vaMWa-anucaritam – сказания о ро-
дах; teSAm – их; vRttam – жития; vaMWa-dharAH – знатные; ca – и; ye – они.

Царственные роды (вамши) происходят от творца 
Брахмы, они не прерываются ни в прошлом, ни в насто-
ящем, ни в будущем. В пуранах живописуются житие и 
деяния их выдающихся сынов (вамша-анучаритам). 

ТЕКСТ 17 nEimiÄk> àak«itkae inTy AaTyiNtkae ly> 
s<Sweit kiviÉ> àae´ítuxaRSy SvÉavt> . 17.

naimittikaH prAkRtiko nitya Atyantiko layaH
saMstheti kavibhiH proktaW caturdhAsya svabhAvataH

naimittikaH – случайно; prAkRtikaH – стихийно; nityaH – вечно; AtyantikaH – конеч-
но; layaH – гибель; saMsthA – растворение; iti – так; kavibhiH – ученые; proktaH – 
описан; caturdhA – четыре; asya – его; svabhAvataH – его силой.

Пураны описывают и четыре кончины мира: промежу-
точное, стихийное, непрерывное и окончательное.

ТЕКСТ 18 hetujIRvae=Sy sgaRderiv*akmRkark> 
y< canuzaiyn< àa÷rVyak«tmutapre . 18.

hetur jIvo ’sya sargAder avidyA-karma-kArakaH
yaM cAnuWAyinaM prAhur avyAkRtam utApare

hetuH – причина; jIvaH – живое; asya – ее; sarga-AdeH – творения и прочее; avidyA –  
из неведения; karma-kArakaH – делатель дел; yam – кого; ca – и; anuWAyinam – не-
видимая личность; prAhuH – зовут; avyAkRtam – непроявлен; uta – конечно; apare – 
другие.

Причина сотворения и движения мира есть недели-
мое сознание. В состоянии помрачения оно обзаводится 
плотским обликом и мнит себя деятелем.

ТЕКСТ 19 VyitrekaNvyae ySy ja¢TSvßsu;uiÝ;u 
mayamye;u tÓ+ü jIvv&iÄ:vpaïy> . 19.

vyatirekAnvayo yasya jAgrat-svapna-suSuptiSu
mAyA-mayeSu tad brahma jIva-vRttiSv apAWrayaH

vyatireka – отличное; anvayaH – совместное; yasya – кого; jAgrat – в бодрствова-
нии; svapna – сон; suSuptiSu – забытье; mAyA-mayeSu – призрачная сила; tat – то; 
brahma – Истина; jIva-vRttiSu – содержание живого; apAWrayaH – убежище.

Единая неизменная Сущность (Брахман), что пребудет 
во всех вещах как их причина и во всех трех состояниях 
наблюдателя — бодрствования, сновидения и забытья, 
но отстоящая отдельно от вещей, есть высшее убежище 
всего сущего (апашрая).

ТЕКСТ 20 pdaweR;u ywa ÔVy< sNmaÇ< êpnamsu 
bIjaidpÂtaNtasu ývSwasu yutayutm! . 20.

padArtheSu yathA dravyaM san-mAtraM rUpa-nAmasu
bIjAdi-paYcatAntAsu hy avasthAsu yutAyutam

7



КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ Глава 7

pada-artheSu – в предметах; yathA – как; dravyam – основа; sat-mAtram – явное су-
ществование; rUpa-nAmasu – имен и образов; bIja-Adi – из первого семени; paYcatA-

antAsu – через пять фаз к смерти; hi – верно; avasthAsu – фазы телесного бытия; yuta-

ayutam – совместно и раздельно.

Как земля существует в виде глиняного горшка и отдель-
но от него, как понятие существует в осязаемом и имеющем 
имя предмете и отдельно от него, так некая Сущность суще-
ствует во всех состояниях опыта наблюдателя от его зача-
тия до смерти. Таковая Сущность есть Высшее Прибежище.

ТЕКСТ 21 ivrmet yda icÄ <ihTva v&iÄÇy< Svym! 
yaegelR va tdaTman< vedehaya invtRte . 21.

virameta yadA cittaM hitvA vRtti-trayaM svayam
yogena vA tadAtmAnaM vedehAyA nivartate

virameta – перестает; yadA – когда; cittam – ум; hitvA – отказ; vRtti-trayam – три 
фазы; svayam – само собой; yogena – упражнением; vA – или; tadA – потом; AtmAnam – 
себя; veda – знает; IhAyAH – усилия; nivartate – прекратил.

Лишь сознание, что свободно от трех состояний — 
бодрствования, сновидения и беспробудного забытья, 
способно снискать убежище у лотосных стоп Всевышнего, 
Обители непроизвольного блаженства, где рассеиваются, 
как утренняя мгла, желания мира и страсть к обладанию.

ТЕКСТ 22 @v< l][lúyai[ pura[ain puraivd> 
munyae=òadz àa÷> ]u‘kain mhaiNt c . 22.

EvaM lakSaNa-lakSyANi purANAni purA-vidaH
munayo ’STAdaWa prAhuH kSullakAni mahAnti ca

Evam – так; lakSaNa-lakSyANi – явление признаков; purANAni – Пураны; purA- 

vidaH – знатоки преданий; munayaH – мудрецы; aSTAdaWa – восемнадцать; prAhuH – 
говорят; kSullakAni – малые; mahAnti – великие; ca – также.

Мужи, сведущие в Преданиях древности, поделили их 
согласно их свойствам на восемнадцать главных пуран и 
восемнадцать второстепенных.

ТЕКСТ 23-24 äaü< paÒ< vE:[v< c zEv< lE¼< sgaéf< 
nardIy< Éagvtma¶ey< SkaNds<i}tm! . 23.
Éiv:y< äüvvEt¡ makR{fey< svamnm! 

varah< maTSy< kaEm¡ c äüa{faOyimit iÇ;qœ . 24.
brAhmaM pAdmaM vaiSNavaM ca WaivaM laiGgaM sa-gAruDaM

nAradIyaM bhAgavatam AgneyaM skAnda-saMjYitam
bhaviSyaM brahma-vaivartaM mArkaNDeyaM sa-vAmanam

vArAhaM mAtsyaM kaurmaM ca brahmANDAkhyam iti tri-SaT

brAhmam – Брахма; pAdmam – Падма; vaiSNavam – Вишну; ca – и; Waivam – Шива; 
laiGgam – Линга; sa-gAruDam – с Гаруда Пураной; nAradIyam – Нарада; bhAgavatam – 
Бхагавата; Agneyam – Агни; skAnda – Сканда; saMjYitam – известны; bhaviSyam – Бха-
вишья; brahma-vaivartam – Брахма-вайварта; mArkaNDeyam – Маркандея; sa-vAmanam –  
с Вамана Пураной; vArAham – Вараха; mAtsyam – Матсья; kaurmam – Курма; ca – и; 
brahmANDa-Akhyam – известна как Брахманда; iti – так; tri-SaT – трижды по шесть.

К восемнадцати главным пуранам относятся: Брахма, 
Падма, Вишну, Шива, Линга, Гаруда, Нарада, Бхагавата, 
Агни, Сканда, Бхавишья, Брахма—ваиварта, Маркандея, 
Вамана, Вараха, Матсья, Курма и Брахманда.

ТЕКСТ 25 äüiÚd< smaOyat< zaoaà[yn< mune> 
iz:yiz:yàiz:ya[a< äütejaeivvxRnm! . 25.

brahmann idaM samAkhyAtaM WAkhA-praNayanaM muneH
WiSya-WiSya-praWiSyANAM brahma-tejo-vivardhanam

brahman – брахман; idam – так; samAkhyAtam – полностью описал; WAkhA-praNayanam –  
рост ветвей; muneH – мудрец; WiSya – ученикам; WiSya-praWiSyANAm – ученики 
учеников; brahma-tejaH – духовный свет; vivardhanam – растет.

Итак, о почтенные, я подробно описал вам ветви древа 
Вед, произрастающего от единого Мудреца к его учени-
кам и ученикам учеников. Всякий, кто слышит сие слово, 
да укрепится духом в поиске Непостижимого.
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Г Л А В А  В О С Ь М А Я

ТЕКСТ 1 ïIzaEnk %vac 
sUt jIv icr< saxae vd nae vdta< vr 
tmSypare æmta< n¨[a< Tv< pardzRn> . 1.

WrI-Waunaka uvAca
sUta jIva ciraM sAdho vada no vadatAM vara

tamasy apAre bhramatAM nZNAM tvaM pAra-darWanaH

WrI-WaunakaH uvAca – Шри Шаунака сказал; sUta – Сута; jIva – живи; ciram – дол-
го; sAdho – святой; vada – расскажи; naH – нам; vadatAm – сказителей; vara – лучший; 
tamasi – во тьме; apAre – не связан; bhramatAm – блуждают; nZNAm – людей; tvam – 
ты; pAra-darWanaH – ищут другого берега.

О Сута, непревзойденный сказитель! Святой среди му-
дрецов! Да продлятся долго дни твои! Говори, говори 
еще. Да не умолкнут уста твои, ибо словом твоим ты ука-
зуешь заблудшим душам путь из мрака призрачных су-
ществований.

ТЕКСТЫ 2-5 Aa÷iírayu;m&i;< m&k{futny< jna> 
y> kLpaNte ýuvRirtae yen ¢Stimd< jgt! . 2.

s va ASmTk…laeTpÚ> kLpe=iSmNÉagRv;RÉ> 
nEvaxunaip ÉUtana< sMPlv> kae=ip jayte . 3.

@k @va[Rve æaMyNddzR pué;< ikl 
vqpÇpuqe taek< zyan< TvekmÑ‚tm! . 4.

@; n> s<zyae ÉUyaNsUt kaEtUhl< yt> 
t< niZDiNx mhayaeigNpura[e:vip sMmt> . 5.

AhuW cirAyuSam RSiM mRkaNDu-tanayaM janAH
yaH kalpAnte hy urvarito yena grastam idaM jagat

sa vA asmat-kulotpannaH kalpe ’smin bhArgavarSabhaH
naivAdhunApi bhUtAnAM samplavaH ko ’pi jAyate

Eka EvArNave bhrAmyan dadarWa puruSaM kila
vaTa-patra-puTe tokaM WayAnaM tv Ekam adbhutam
ESa naH saMWayo bhUyAn sUta kautUhalaM yataH

taM naW chindhi mahA-yogin purANeSv api sammataH

AhuH – говорят; cira-AyuSam – долгая жизнь; RSim – мудрец; mRkaNDu-tanayam – сын 
Мриканду; janAH – люди; yaH – кто; kalpa-ante – в конце дня Брахмы; hi – конеч-
но; urvaritaH – в одиночестве; yena – чем; grastam – объят; idam – это; jagat – все-
ленная; saH – он; vai – верно; asmat-kula – в моей семье; utpannaH – рожден; kalpe –  
в день Брахмы; asmin – этот; bhArgava-RSabhaH – выдающийся потомок Бхригу;  
na – нет; Eva – верно; adhunA – ныне; api – даже; bhUtAnAm – творения; samplavaH –  
потоп; kaH – всякий; api – хотя; jAyate – восстал; EkaH – один; Eta – конечно;  
arNave – в великий океан; bhrAmyan – скитался; dadarWa – видел; puruSam – лич-
ность; kila – сказано; vaTa-patra – баньяновый лист; puTe – сложен; tokam – мла-
денец; WayAnam – лежал; tu – но; Ekam – один; adbhutam – дивился; ESaH – это; naH – 
наше; saMWayaH – сомнение; bhUyAn – велико; sUta – Сута; kautUhalam – любопытно; 
yataH – из кого; tam – это; naH – нам; chindhi – разрежь; mahA-yogin – великий йогин; 
purAneSu – Преданий; api – конечно; sammataH – всемирно признан.

Расскажи мне о сыне Мриканду, Маркандее, кто не-
когда наделен был столь долгой жизнью, что пережил 
кончину света, когда по истечении дня Брахмы вселен-
ная погрузилась в воды всеобщего потопа. Маркандея 
приходится мне далеким предком, и он поныне живет 
и здравствует, хотя минула уже добрая половина ново-
го дня создателя. По преданию, когда он очутился один 
в пустоте и безлюдье посреди бескрайних водных про-
странств, он увидел маленького Мальчика, спящего на 
листе баньянового дерева. Расскажи, что было дальше, 
ведь тебе известны все сказания, сошедшие из уст Вья-
садевы. 

ТЕКСТ 6 sUt %vac 
àîSTvya mh;eR=y< k«tae laekæmaph> 
naray[kwa yÇ gIta kilmlapha . 6.

sUta uvAca
praWnas tvayA maharSe ’yaM kRto loka-bhramApahaH

nArAyaNa-kathA yatra gItA kali-malApahA

sUtaH uvAca – Сута сказал; praWnaH – вопрос; tvayA – твой; mahA-RSe – великий  
мудрец; ayam – этот; kRtaH – сделан; loka – мир; bhrama – заблуждение; apahaH – уби-
рает; nArAyaNa-kathA – речь о Нараяне; yatra – где; gItA – поется; kali-mala – сквер-
на Кали; apahA – удалять.

Сута отвечал: 
— О Шаунака, вопрос твой уместен ныне, как ника-

кой другой. Ибо вопрошаешь ты о Всевышнем Нарая-
не, что рассеивает скверну в сознании людей нынешнего 
века Кали.

ТЕКСТЫ 7-11 àaÝiÖjaits<Skarae makR{fey> iptu> ³mat! 
DNda<SyxITy xmeR[ tp>SvaXyays<yut> . 7.
b&hÖ+txr> zaNtae jiqlae vLklaMbr> 
ibæTkm{flu< d{fmupvIt< smeolm! . 8.
k«:[aijn< sa]sUÇ< k…za<í inymÏRye 

AGNykRguéivàaTmSvcRyNsNXyyaehRirm! . 9.
say< àat> s gurve ÉEúymaùTy vaGyt> 
buÉuje guvRnu}at> sk«Úae ceÊpaei;t> . 10.

@v< tp>SvaXyayprae v;aR[amyutayutm! 
AaraxyNù;Ikez< ijGye m&Tyu< sÊujRym! . 11.

prApta-dvijAti-saMskAro mArkaNDeyaH pituH kramAt
chandAMsy adhItya dharmeNa tapaH-svAdhyAya-saMyutaH

bRhad-vrata-dharaH WAnto jaTilo valkalAmbaraH
bibhrat kamaNDaluM daNDam upavItaM sa-mekhalam

kRSNAjinaM sAkSa-sUtraM kuWAMW ca niyamarddhaye
agny-arka-guru-viprAtmasv arcayan sandhyayor harim
sAyaM prAtaH sa gurave bhaikSyam AhRtya vAg-yataH

bubhuje gurv-anujYAtaH sakRn no ced upoSitaH
EvaM tapaH-svAdhyAya-paro varSANAm ayutAyutam

ArAdhayan hRSIkeWaM jigye mRtyuM su-durjayam

prApta – получив; dvi-jAti – второе рождение; saMskAraH – очистительные об-
ряды; mArkaNDeyaH – Маркандея; pituH – от отца; kramAt – последовательно;  
chandAMsi – гимны Вед; adhItya – изучая; dharmeNa – с заповедями; tapaH – обе-
ты; svAdhyAya – изучение; saMyutaH – полно; bRhat-vrata – обет целомудрия;  
dharaH – сохраняя; WAntaH – мирный; jaTilaH – свалявшиеся волосы; valkala-

ambaraH – одежда из рубища; bibhrat – нес; kamaNDalum – кувшин; daNDam – посох; 
upavItam – шнур; sa-mekhalam – пояс; kRSNa-ajinam – шкура черной антилопы; sa-

akSa-sUtram – четки из семян лотоса; kuWAn – трава куша; ca – и; niyama-Rddhaye – 
ускорить движение; agni – огонь; arka – солнце; guru – учитель; vipra – брахманы; 
Atmasu – Душа; arcayan – поклон; sandhyayoH – начало и конец; harim – Бог; sAyam –  
вечер; prAtaH – утро; saH – он; gurave – учителю; bhaikSyam – сбор; AhRtya – но-
сил; vAk-yataH – удержал речи; bubhuje – исполнял; guru-anujYAtaH – разрешал 
учитель; sakRt – порой; na – не; u – верно; cet – если; upoSitaH – постился; Evam – 
так; tapaH-svAdhyAya-paraH – посвящая себя обетам и изучению; varSANAm – годы; 
ayuta-ayutam – миллионы; ArAdhayan – почитание; hRSIka-IWam – владыка чувств;  
jigye – победил; mRtyum – смерть; su-durjayam – непобедима.

Еще в отрочестве, после искупительного обряда приоб-
щения к брахманскому сословию, проведенного отцом, 
Маркандея стал изучать священные Предания и нала-
гать на себя обеты подвижничества. В течение многих 
тысяч лет он чтил обет безбрачия, священный Закон, бо-
гов и всех, кто соблюдал предписанные Ведами обряды. 
Отрекшийся от мирских радостей, он бродил по земле 
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в черной, подобранной поясом, оленьей шкуре, со спу-
танными волосами, с повязанным на груди священным 
шнуром, с сосудом и посохом в руках и четками из се-
мян лотоса, удивляя смертных своим обликом. В утрен-
ние и вечерние сумерки он чтил Всевышнего в пяти Его 
ипостасях — жертвенного огня, Солнца, учителя, брах-
манов и Вездесущей Души. Он просил у мирян подаяние 
и отдавал все собранное учителю, и ел пищу, лишь если 
учитель дозволял ему. Так, предаваясь благочестивым 
размышлениям, совершая жертвоприношения и подвиги 
умерщвления плоти, Маркандея одолел смерть. 

ТЕКСТ 12 äüa É&guÉRvae d]ae äüpuÇaí ye=pre 
n&devipt&ÉUtain tenasÚitiviSmta> . 12.

brahmA bhRgur bhavo dakSo brahma-putrAW ca ye ’pare
nR-deva-pitR-bhUtAni tenAsann ati-vismitAH

brahmA – Брахма; bhRguH – Бхригу; bhavaH – Шива; dakSaH – Дакша; brahma-putrAH – 
сыны Брахмы; ca – и; ye – кто; apare – иные; nR – люди; deva – боги; pitR – отцы; 
bhUtAni – духи; tena – с тем; Asan – стали; ati-vismitAH – дивиться.

Брахма и его сыны — Бхригу, Шива и Дакша, пращу-
ры и бестелесные духи, люди и бессмертные боги — все 
существа дивились заслуге Маркандеи.

ТЕКСТ 13 #Tw< b&hÖ+txrStp>SvaXyays<ymE> 
dXyavxae]j< yaegI XvSt¬ezaNtraTmna . 13.

itthaM bRhad-vrata-dharas tapaH-svAdhyAya-saMyamaiH
dadhyAv adhokSajaM yogI dhvasta-kleWAntarAtmanA

ittham – так; bRhat-vrata-dharaH – воздержание; tapaH-svAdhyAya-saMyamaiH – обеты 
и изучение Преданий; dadhyau – думал; adhokSajam – недостижимый; yogI – йогин; 
dhvasta – разрушил; kleWa – тревоги; antaH-AtmanA – самосозерцание.

Ступая стезей подвижничества, воздержания, умерщ-
вления плоти и священного созерцания, мудрец избавил-
ся от желаний мира.

ТЕКСТ 14 tSyEv< yuÃtiíÄ< mhayaegen yaeign> 
VytIyay mhaNkalae mNvNtr;faTmk> . 14.

tasyaivaM yuYjataW cittaM mahA-yogena yoginaH
vyatIyAya mahAn kAlo manvantara-SaD-AtmakaH

tasya – он; Evam – так; yuYjataH – твердо; cittam – ум; mahA-yogena – упражняясь; 
yoginaH – чудотворец йогин; vyatIyAya – провел; mahAn – великое; kAlaH – время; 
manu-antara – жизни ману; SaT – шесть; AtmakaH – из.

И покуда он предавался суровому покаянию, миновало 
шесть царствований ману.

ТЕКСТ 15 @tTpurNdrae }aTva sÝme=iSmiNklaNtre 
tpaeivzi»ta eäüÚareÉe tiÖ»atnm! . 15.

Etat purandaro jYAtvA saptame ’smin kilAntare
tapo-viWaGkito brahmann Arebhe tad-vighAtanam

Etat – это; purandaraH – царь небес; jYAtvA – узнал; saptame – в седьмой; asmin –  
это; kila – конечно; antare – правление; tapaH – обеты; viWaGkitaH – убоялся; 
brahman – брахман; Arebhe – двинул; tat – того; vighAtanam – препятствие.

В седьмое, нынешнее царствие ману, повелитель богов 
Индра узнал о Маркандее и, устрашившись, что власть 
его на небесах поколеблется от подвигов отшельника, 
решил совратить последнего с праведного пути. 

ТЕКСТ 16 gNxvaRPsrs> kam< vsNtmlyainlaE 
munye àe;yamas rjStaekmdaE twa . 16.

gandharvApsarasaH kAmaM vasanta-malayAnilau
munaye preSayAm Asa rajas-toka-madau tathA

gandharva-apsarasaH – певцов и танцовщиц; kAmam – бог любви; vasanta – весна; 
malaya-anilau – ветерок с Гималаев; munaye – мудрецу; preSayAm Asa – послал; 
rajaH-toka – дитя страсти, жадность; madau – дурман; tathA – также.

Громовержец призвал к себе бога любви Каму, ангелов 
и небесных дев, призвал весну, благоухающий сандалом 
гималайский ветер и жадность с дурманом и повелел им 
соблазнить стойкого подвижника.

ТЕКСТ 17 te vE tdaïm< jGmuihRmaÔe> pañR %Äre 
pu:pÉÔa ndI yÇ icÇaOya c izla ivÉae . 17.

te vai tad-AWramaM jagmur himAdreH pArWva uttare
puSpabhadrA nadI yatra citrAkhyA ca WilA vibho

te – они; vai – конечно; tat – ему; AWramam – хижина; jagmuH – пошли; hima- 

adreH – Гималаи; pArWve – со стороны; uttare – север; puSpabhadrA nadI – река 
Пушпабхадра; yatra – где; citrA-AkhyA – именуется Читра; ca – и; WilA – острие; 
vibho – могучий.

Тот же час посланцы небесного царя явились гурьбою 
в уединенную обитель Маркандеи, что расположена на 
берегу реки Пушпабхадры у склона горы Читры в север-
ных Гималаях.

ТЕКСТЫ 18-20 tdaïmpd< p{uy< pu{yÔ‚mltaiÂtm! 
pu{yiÖjk…lakI\n< pu{yamljlazym! . 18.

mÄæmrs¼It< mÄkaeiklkªijtm! 
mÄbihRnqaqaep< mÄiÖjk…lak…lm! . 19.

vayu> àivò Aaday ihminHRrzIkran! 
sumnaeiÉ> pir:v´ae vvavuÄMÉyNSmrm! . 20.

tad-AWrama-padaM puNyaM puNya-druma-latAYcitam
puNya-dvija-kulAkIrNaM puNyAmala-jalAWayam
matta-bhramara-saGgItaM matta-kokila-kUjitam
matta-barhi-naTATopaM matta-dvija-kulAkulam
vAyuH praviSTa AdAya hima-nirjhara-WIkarAn

sumanobhiH pariSvakto vavAv uttambhayan smaram

tat – его; AWrama-padam – обитель; puNyam – святая; puNya – святая; druma – де-
ревья; latA – кусты; aYcitam – отмечен; puNya – благая; dvija – брахманы; 
kula – гурьбою; AkIrNam – полны; puNya – чисты; amala – безупречны; jala- 

AWayam – водоемы; matta – пьяны; bhramara – пчелы; saGgItam – поют; matta – без-
умны; kokila – кукушки; kUjitam – кукуют; matta – сумасшедшие; barhi – павли-
ны; naTa-ATopam – кружатся в танце; matta – безумны; dvija – птицы; kula – се-
мьи; Akulam – полны; vAyuH – ветер; praviSTaH – вошли; AdAya – взять; hima – холод; 
nirjhara – водопады; WIkarAn – роса; sumanobhiH – цветы; pariSvaktaH – объят; 
vavau – дул; uttambhayan – возбуждал; smaram – бог страсти.

Пробираясь по тропам и полянам, посланцы небес-
ного владыки увидели в глубине леса, на берегу реки, в 
прекрасной местности, восхищающей взоры, обитель от-
шельника. В лесу том веял приятно освежавший ветерок, 
с горных склонов струились журчащие водопады, на цве-
тущих кустах и деревьях, наполнявших воздух чудным 
благоуханием, пели сладкоголосые птицы, а над ветвя-
ми, гнущимися под тяжестью цветов и плодов, жужжали 
медоносные пчелы. И тогда бог любви заиграл на рожке 
свой чарующий напев. 

ТЕКСТ 21 %*½NÔinzav±> àvalStbkailiÉ> 
gaepÔ‚mltajalEStÇasITk…sumakr> . 21.

udyac-candra-niWA-vaktraH pravAla-stabakAlibhiH
gopa-druma-latA-jAlais tatrAsIt kusumAkaraH

udyat – поднимаясь; candra – луна; niWA – ночь; vaktraH – лицо; pravAla – ростки; 
stabaka – цветы; AlibhiH – ряды; gopa – спрятаны; druma – деревья; latA – ростки; 
jAlaiH – множество; tatra – там; AsIt – явились; kusuma-AkaraH – весной.

Следом в обитель отшельника ступила весна, и раста-
яли снега на горных вершинах, и весело побежали по 
склонам ручьи и реки. Густые леса в окрестности напол-
нились благоуханием цветов. Звери и птицы в страстной 
жажде потомства затеяли свои любовные игры.

ТЕКСТЫ 22-23 ANvIymanae gNxvERgIRtvaidÇyUwkE> 
A†ZytaÄcape;u> Sv>ôIyUwpit> Smr> . 22.
÷Tvai¶< smupasIn< d†zu> z³ik»ra> 
mIilta]< Êrax;¡ mUitRmNtimvanlm! . 23.

anvIyamAno gandharvair gIta-vAditra-yUthakaiH
adRWyatAtta-cApeSuH svaH-strI-yUtha-patiH smaraH

hutvAgniM samupAsInaM dadRWuH Wakra-kiGkarAH
mIlitAkSaM durAdharSaM mUrtimantam ivAnalam

anvIyamAnaH – следовали; gandharvaiH – ангелы; gIta – певцы; vAditra – музыканты; 
yUthakaiH – вместе; adRWyata – видны; Atta – держа; cApa-iSuH – лук и стрелы; svaH-

strI-yUtha – сонмы небесных дев; patiH – хозяин; smaraH – бог страсти; hutvA – по-
клонились; agnim – огню; samupAsInam – сидел в самосозерцании; dadRWuH – видели; 
Wakra – Индры; kiGkarAH – слуги; mIlita – закрыл; akSam – глаза; durAdharSam – 
невидимый; mUrti-mantam – лично; iva – как; analam – огонь.
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Бог любви с толпою сладкоголосых ангелов и райских 
дев приблизился к тому месту, где, прикрыв глаза, сидел, 
сияющий святостью и погруженный в размышления, Мар-
кандея. Кама натянул свой лук, разящий без промаха, и 
положил на него свою невидимую стрелу о пяти остриях. 

ТЕКСТ 24 nn&tuStSy purt> iôyae=wae gayka jgu> 
m&d¼vI[ap[vEvaR*< c³…mRnaermm! . 24.

nanRtus tasya purataH striyo ’tho gAyakA jaguH
mRdaGga-vINA-paNavair vAdyaM cakrur mano-ramam

nanRtuH – танцевал; tasya – его; purataH – впереди; striyaH – жена; atha u – далее; 
gAyakAH – певцы; jaguH – пели; mRdaGga – барабаны; vINA – лютни; paNavaiH – тарел-
ки; vAdyam – музыка; cakruH – делали; manaH-ramam – чары.

Райские девы пустились в пляс, блистая драгоценны-
ми нарядами. Ангелы под звуки лютней принялись усла-
ждать слух отшельника сладкими песнями.

ТЕКСТ 25 sNdxe=ô< Svxnui; kam> pÂmuo< tda 
mxumRnae rjStaek #NÔÉ&Tya VykMpyn! . 25.

sandadhe ’straM sva-dhanuSi kAmaH paYca-mukhaM tadA
madhur mano rajas-toka indra-bhRtyA vyakampayan

sandadhe – сосредоточен; astram – оружие; sva-dhanuSi – лук; kAmaH – бог люб-
ви; paYca-mukham – пять наконечников (вид, звук, запах, поверхность, вкус); tadA – 
потом; madhuH – весна; manaH – ум; rajaH-tokaH – дитя страсти, жадность; indra-

bhRtyAH – слуги Индры; vyakampayan – пытались возбудить.

Так весна, жадность, благоухающий ветер, ангелы, 
девы и бог любви с его острыми стрелами соблазняли 
Маркандею и отвлекали его от опасного для богов под-
вижничества.

ТЕКСТЫ 26-27 ³IfNTya> puiÃkSwLya> kNÊkE> StngaErvat! 
É&zmuiÖ¶mXyaya> kezivö<istöj> . 26.
#tSttae æmÎ¯òeílNTya Anu kNÊkm! 
vayujRhar tÖas> sUúm< Çuiqtmeolm! . 27.

krIDantyAH puYjikasthalyAH kandukaiH stana-gauravAt
bhRWam udvigna-madhyAyAH keWa-visraMsita-srajaH

itas tato bhramad-dRSTeW calantyA anu kandukam
vAyur jahAra tad-vAsaH sUkSmaM truTita-mekhalam

krIDantyAH – играют; puYjikasthalyAH – дева Пунджикастхали; kandukaiH – 
мячи; stana – груди; gauravAt – тяжелы; bhRWam – сильно; udvigna – чрезмерно;  
madhyAyAH – стан; keWa – волосы; visraMsita – падали; srajaH – гирлянда; itaH 

tataH – там и тут; bhramat – ходила; dRSTeH – очи; calantyAH – вращались; anu 

kandukam – за мячом; vAyuH – ветер; jahAra – украл; tat-vAsaH – платье; sUkSmam – 
тонкое; truTita – развязался; mekhalam – лента.

Потом одна из райских дев по имени Пунджикастхали 
стала играть с мячом, поднимая его с земли и подкиды-
вая высоко в воздух, чтобы Маркандея мог любоваться 
гибкостью ее тела. Играя вокруг мудреца, она бросала 
на него робкие, полные нежности взгляды. На ветру раз-
вивались ее легкие одежды, обнажая ее округлые бедра; 
маленькие изящные ступни девы окрашены были крас-
ным порошком, и на лодыжках ее золотыми колоколь-
чиками звенели браслеты.

ТЕКСТ 28 ivssjR tda ba[< mTva t< Svijt< Smr> 
sv¡ tÇaÉvNmae»mnIzSy ywae*m> . 28.

visasarja tadA bANaM matvA taM sva-jitaM smaraH
sarvaM tatrAbhavan mogham anIWasya yathodyamaH

visasarja – стрелял; tadA – тогда; bANam – стрела; matvA – думая; tam – ему; sva – 
сам; jitam – победил; smaraH – бог любви; sarvam – все эти; tatra – туда; abhavat – 
стал; mogham – тщетно; anIWasya – безбожник; yathA – как; udyamaH – усилия.

Тогда Кама, вечно юный бог любви, вооруженный лу-
ком желания, решил, что в сердце отшельника вселилась 
неодолимая страсть, и пустил в него цветочную стрелу, 
от которой еще никому не удавалось уберечься.

ТЕКСТ 29 t #Twmpk…vRNtae muneStÄejsa mune 
dýmana invv&tu> àbaeXyaihimvaÉRka> . 29.

ta ittham apakurvanto munes tat-tejasA mune
dahyamAnA nivavRtuH prabodhyAhim ivArbhakAH

te – они; ittham – так; apakurvantaH – стараясь навредить; muneH – мудрецу; tat – его; 
tejasA – силой; mune – мудрец; dahyamAnAH – жар; nivavRtuH – желая; prabodhya – 
проснулся; ahim – змей; iva – как; arbhakAH – дети.

В это мгновение Маркандея увидел нарушителя его 
благочестивых размышлений и в гневе сжег Каму пламе-
нем своего взора. Так, наступив на спящую змею, неосто-
рожный ребенок находит свою погибель.

ТЕКСТ 30 #tINÔanucrEäRüNxi;Rtae=ip mhamuin> 
yÚagadhmae Éav< n ti½Ç< mhTsu ih . 30.

itIndrAnucarair brahman dharSito ’pi mahA-muniH
yan nAgAd ahamo bhAvaM na tac citraM mahatsu hi

iti – так; indra-anucaraiH – свита Индры; brahman – брахман; dharSitaH – напали; 
api – хотя; mahA-muniH – великий мудрец; yat – что; na agAt – не поддался; ahamaH – 
самость; bhAvam – преображение; na – не; tat – это; citram – удивить; mahatsu – ве-
ликие души; hi – верно.

Зная, кто послал к нему соблазнителей, мудрец тем не 
менее продолжал свое благое раздумье, хотя в его вла-
сти было испепелить могучего громовержца со всей его 
свитою. Воистину великой душе неведомо чувство гнева.

ТЕКСТ 31 †:qœva inStejs< kam< sg[< ÉgvaNSvraqœ 
ïuTvanuÉav< äü;eRivRSmy< smgaTprm! . 31.

dRSTvA nistejasaM kAmaM sa-gaNaM bhagavAn svarAT
WrutvAnubhAvaM brahmarSer vismayaM samagAt param

dRSTvA – видя; nistejasam – лишен силы; kAmam – бог любви; sa-gaNam – с товари-
щами; bhagavAn – могучий; sva-rAT – царь небес; WrutvA – слыша; anubhAvam – вли-
яние; brahma-RSeH – мудрец среди брахманов; vismayam – удивление; samagAt – до-
стиг; param – великий.

Царь небес удивился тому, как Маркандея сумел огра-
дить себя от могущества Камы, бога любви.

ТЕКСТ 32 tSyEv< yuÃtiíÄ< tp>SvaXyays<ymE> 
Anu¢hayaivrasIÚrnaray[ae hir> . 32.

tasyaivaM yuYjataW cittaM tapaH-svAdhyAya-saMyamaiH
anugrahAyAvirAsIn nara-nArAyaNo hariH

tasya – ему; Evam – так; yuYjataH – тверд; cittam – ум; tapaH – обеты; svAdhyAya –  
изучение; saMyamaiH – запреты; anugrahAya – являя милость; AvirAsIt – сошел; 
nara-nArAyaNaH – Нара Нараяна; hariH – Бог.

Вскоре лесному отшельнику явился Господь Вседер-
житель в обличии двоякого Нара-Нараяны.

ТЕКСТЫ 33-34

taE zu¬k«:[aE nvkÃlaecnaE ctuÉuRjaE raErvvLklaMbraE 
pivÇpa[I %pvItk< iÇv&t! km{flu< d{fm&ju< c vE[vm! . 33.
pÒa]malamut jNtumajRn< ved< c sa]aÄp @v êip[aE 
tpÄifÖ[Ripz¼raeic;a àa<zU dxanaE ivbux;RÉaicRtaE . 34.

tau Wukla-kRSNau nava-kaYja-locanau catur-bhujau raura-
va-valkalAmbarau pavitra-pANI upavItakaM tri-vRt kamaNDaluM 

daNDam RjuM ca vaiNavam
padmAkSa-mAlAm uta jantu-mArjanaM vedaM ca sAkSAt tapa Eva 
rUpiNau tapat-taDid-varNa-piWaGga-rociSA prAMWU dadhAnau vi-

budharSabhArcitau

tau – два; Wukla-kRSNau – белый и черный; nava-kaYja – цветущие лотосы;  
locanau – очи; catuH-bhujau – четыре руки; raurava – черная антилопа; valkala – 
рубище; ambarau – одежда; pavitra – чиста; pANI – руки; upavItakam – шнур; tri- 

vRt – трижды; kamaNDalum – горшок; daNDam – посох; Rjum – прямой; ca – и; 
vaiNavam – бамбук; padma-akSa – семена лотоса; mAlAm – четки; uta – и; jantu-

mArjanam – очищает живых; vedam – Веды; ca – и; sAkSAt – прямо; tapaH – зап-
рет; Eva – конечно; rUpiNau – в образе; tapat – сияя; taDit – молния; varNa – цвет; 
piWaGga – желтоватый; rociSA – блеск; prAMWU – высоки; dadhAnau – несли; vibudha-

RSabha – глава богов; arcitau – поклоны.

Светлоликий и темноликий мудрецы были о четырех 
руках, с большими черными глазами, подобными лото-
сам, с тонким станом и широкой грудью, кою пересекал 
трижды сплетенный священный шнур. Облачены они 
были в грубые рубища и шкуры из черной антилопы. В 
руках мудрецы держали сосуд для воды, бамбуковый по-
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сох, молитвенные четки из семян лотоса, пучки священ-
ной осоки и травы дарбхи, олицетворяющей Веды. От 
них исходило сияние, как от яркого светила, и обликом 
они были прекрасны, как Солнце и Луна. 

ТЕКСТ 35 te vE Égvtae êpe nrnaray[av&;I 
†:qœvaeTwayadre[ae½EnRnama¼en d{fvt! . 35.

te vai bhagavato rUpe nara-nArAyaNAv RSI
dRSTvotthAyAdareNoccair nanAmAGgena daNDa-vat

te – они; vai – конечно; bhagavataH – Господь; rUpe – облик; nara-nArAyaNau – Нара 
и Нараяна; RSI – мудрецы; dRSTvA – видел; utthAya – встал; AdareNa – с почет;  
uccaiH – низко; nanAma – поклон; aGgena – телом; daNDa-vat – палка.

Едва увидев пришельцев, Маркандея поднялся со свое-
го места и поклонился Им до самой земли.

ТЕКСТ 36 s tTsNdzRnanNd inv&RtaTmeiNÔyazy> 
ùòraemaïupU[aR]ae n sehe tavudIi]tum! . 36.

sa tat-sandarWanAnanda-nirvRtAtmendriyAWayaH
hRSTa-romAWru-pUrNAkSo na sehe tAv udIkSitum

saH – он; tat – их; sandarWana – видя; Ananda – блаженство; nirvRta – рад; Atma – 
тело; indriya – чувства; AWayaH – ум; hRSTa – на кончиках; romA – волосы; aWru – 
слезы; pUrNa – полны; akSaH – глаза; na sehe – не способен; tau – их; udIkSitum – 
взгляд.

Великой радостью наполнилось его сердце, чувства ожи-
ли, тело обрело юношескую силу. Со слезами на глазах он 
взирал на Всевышнего, не в силах поверить своему счастью. 

ТЕКСТ 37 %Tway àaÃil> àþ AaETsuKyadaið;iÚv 
nmae nm #tIzanaE bÉaze gÌda]rm! . 37.

utthAya prAYjaliH prahva autsukyAd AWliSann iva
namo nama itIWAnau babhASe gadgadAkSaram

utthAya – встав; prAYjaliH – сложив руки; prahvaH – смиренно; autsukyAt – жаждал; 
AWliSan – обнять; iva – как; namaH – поклон; namaH – поклон; iti – так; IWAnau – 
Владыкам; babhASe – сказал; gadgada – прерывая речь; akSaram – слога.

Он мысленно заключил своих Спасителей в жаркие 
объятия и дрожащим голосом прошептал благодарствен-
ную молитву.

ТЕКСТ 38 tyaerasnmaday padyaervinJy c 
AhR[enanulepen xUpmaLyErpUjyt! . 38.

tayor Asanam AdAya pAdayor avanijya ca
arhaNenAnulepena dhUpa-mAlyair apUjayat

tayoH – Им; Asanam – сидя; AdAya – предложив; pAdayoH – стопам; avanijya – купа-
ясь; ca – и; arhaNena – должный почет; anulepena – мазь из сандала; dhUpa – благово-
ния; mAlyaiH – гирлянды; apUjayat – поднес.

Затем Маркандея пригласил Мудрецов сесть на по-
четное место и оказал Им надлежащее гостеприимство: 
подал воды для омовения ног, сандаловый состав, душис- 
тое масло, благовония и цветочные гирлянды. 

ТЕКСТ 39 suomasnmasInaE àsadaiÉmuoaE munI 
punranMy pada_ya< giróaivdmävIt! . 39.

sukham Asanam AsInau prasAdAbhimukhau munI
punar Anamya pAdAbhyAM gariSThAv idam abravIt

sukham – удобно; Asanam – сидения; AsInau – сели; prasAda – милость; abhimukhau –  
дать; munI – мудрецы; punaH – снова; Anamya – поклоны; pAdAbhyAm – стопы; 
gariSThau – почитаемы; idam – это; abravIt – сказал.

Поклонившись вновь Мудрецам, Чьи лица светились 
добротой и милостью, Маркандея промолвил благого-
вейно:

ТЕКСТ 40 ïImakR{fey %vac 
ik< v[Rye tv ivÉae yÊdIirtae=su> s<SpNdte tmnu va’œmnEiNÔyai[ 

SpNdiNt vE tnuÉ&tamjzvRyaeí SvSyaPywaip Éjtamis ÉavbNxu> . 40.
WrI-mArkaNDeya uvAca

kiM varNaye tava vibho yad-udIrito ’suH saMspandate tam anu 
vAG-mana-indriyANi spandanti vai tanu-bhRtAm aja-WarvayoW ca 

svasyApy athApi bhajatAm asi bhAva-bandhuH

WrI-mArkaNDeyaH uvAca – Маркандея сказал; kim – что; varNaye – описать; tava – Вас; 
vibho – Всемогущий; yat – кем; udIritaH – движимы; asuH – воздух; saMspandate – за-
жигается; tam anu – следуя; vAk – речь; manaH – ум; indriyANi – чувства; spandanti –  
действовать; vai – конечно; tanu-bhRtAm – воплощенных; aja-WarvayoH – не-
рожденный и Шива; ca – и; svasya – меня; api – также; atha api – тем не менее; 
bhajatAm – поклонники; asi – станете; bhAva-bandhuH – близкий друг.

— Господи Всемогущий! Возможно ли человеку опи-
сать Твои достоинства! От Тебя происходит жизненный 
воздух, что приводит в движение чувства, мысли и речь. 
В Тебе черпают жизненные силы люди и боги, творец 
Брахма и разрушитель Шива. Ты Владыка над всеми тва-
рями, и Ты друг тем, кто предан тебе.

ТЕКСТ 41 mUtIR #me Égvtae Égv<iôlaeKya> 
]emay tapivrmay c m&TyuijTyE nana ibÉ:yRivtumNytnUyRwed< 

s&:qœva pun¢Rsis svRimvae[RnaiÉ> . 41.
mUrtI ime bhagavato bhagavaMs tri-lokyAH kSemAya tApa-viramA-
ya ca mRtyu-jityai nAnA bibharSy avitum anya-tanUr yathedaM 

sRSTvA punar grasasi sarvam ivorNanAbhiH

mUrtI – образ; ime – эти; bhagavataH – Всевышний; bhagavan – Господь; tri-lokyAH –  
трех миров; kSemAya – высшее благо; tApa – горе; viramAya – прекратить; ca – и; 
mRtyu – смерти; jityai – победить; nAnA – разные; bibharSi – проявляете; avitum – 
защита; anya – другие; tanUH – тела; yathA – как; idam – эта; sRSTvA – создана; punaH –  
снова; grasasi – поглощаете; sarvam – целиком; iva – как; UrNa-nAbhiH – паук.

Как и прочие Твои образы, Ты принял нынешний — 
двоякого Мудреца, дабы даровать избавление стражду-
щим в трех мирах, кои Ты творишь, как паук — свои 
паутины, и, как паук, вбираешь в себя.

ТЕКСТ 42 tSyaivtu> iSwrcreizturi’œºmUl< 
yTSw< n kmRgu[kalrj> Sp&ziNt yÖE StuviNt innmiNt yjNTyÉIú[< 

XyayiNt vedùdya munyStdaÞyE . 42.
tasyAvituH sthira-careWitur aGghri-mUlaM yat-sthaM na karma-gu-

Na-kAla-rajaH spRWanti yad vai stuvanti ninamanti yajanty 
abhIkSNaM dhyAyanti veda-hRdayA munayas tad-Aptyai

tasya – Его; avituH – защита; sthira-cara – неподвижные и подвижные; IWituH – по-
велитель; aGghri-mUlam – подошвы стоп; yat-stham – где находится; na – не; karma-

guNa-kAla – труд, свойство и время; rajaH – возбуждение; spRWanti – касание;  
yat – кого; vai – конечно; stuvanti – хвала; ninamanti – склоняясь; yajanti – по-
клон; abhIkSNam – каждый миг; dhyAyanti – думать; veda-hRdayAH – впитал Веды; 
munayaH – мудрецы; tat-Aptyai – достичь Его.

Господи Всемогущий! Ты Владыка и Хранитель всех 
существ — движимых и недвижимых. Ты оберегаешь ра-
бов Твоих от власти времени, судьбы и власти природы. 
Тебя славят в молитвах одинокие затворники, постигшие 
мудрость Вед. О Тебе размышляют молчальники, усми-
рившие плоть и чувства. Я склоняюсь к Твоим лотосным 
стопам.

ТЕКСТ 43 naNy< tva’œº(upnyadpvgRmUteR> 
]em< jnSy pirtaeiÉy $z ivÒ> äüa ibÉeTylmtae iÖpraxRix:{y> 

kalSy te ikmut tTk«tÉaEitkanam! . 43.
nAnyaM tavAGghry-upanayAd apavarga-mUrteH kSemaM janasya 
parito-bhiya IWa vidmaH brahmA bibhety alam ato dvi-parArd-

ha-dhiSNyaH kAlasya te kim uta tat-kRta-bhautikAnAm

na anyam – никто другой; tava – Ваш; aGghri – стопы; upanayAt – достижение; 
apavarga-mUrteH – само освобождение; kSemam – благо; janasya – человека;  
paritaH – отовсюду; bhiyaH – боится; IWa – Господь; vidmaH – знаю; brahmA – Брах-
ма; bibheti – боится; alam – очень; ataH – в связи с тем; dvi-parArdha – длина жизни 
вселенной; dhiSNyaH – царствие; kAlasya – от времени; te – ты; kim uta – что говори-
те; tat-kRta – им создано; bhautikAnAm – твари.

Подле стоп Твоих душа обретает спасение от цепей 
рождения и смерти. Тебя боится само время, пред кото-
рым трепещут все живые твари, и даже их создатель, бес-
смертный Брахма.

ТЕКСТ 44 tÖE ÉjaMy&tixyStv padmUl< 
ihTvedmaTmCDid caTmgurae> prSy deha*pawRmsdNTymiÉ}maÇ< 

ivNdet te tihR svRmnIi;tawRm! . 44.
tad vai bhajAmy Rta-dhiyas tava pAda-mUlaM hitvedam At-

ma-cchadi cAtma-guroH parasya dehAdy apArtham asad antyam 
abhijYa-mAtraM vindeta te tarhi sarva-manISitArtham
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tat – потому; vai – конечно; bhajAmi – поклон; Rta-dhiyaH – видит правду; tava – 
тебя; pAda-mUlam – подошвы; hitvA – отказ; idam – это; Atma-chadi – покров души; 
ca – и; Atma-guroH – владыка души; parasya – Высший; deha-Adi – тело и прочее; 
apArtham – никчемно; asat – нет; antyam – временно; abhijYa-mAtram – воображае-
мое бытие; vindeta – достигает; te – тебя; tarhi – потом; sarva – все; manISita – же-
лаемое; artham – предметы.

Ты изначальный Учитель Истины, и Ты суть Истина. 
Ты Спаситель утративших надежду на спасение. В Тебе 
находит убежище всякая душа, отринувшая очаг и телес- 
ные нужды. Кто сподобился услужить Тебе, тот утоляет 
все чаяния своего сердца.

ТЕКСТ 45 sÅv< rjStm #tIz tvaTmbNxae 
mayamya> iSwitlyaedyhetvae=Sy lIla x&ta ydip sÅvmyI àzaNTyE 

naNye n&[a< VysnmaehiÉyí ya_yam! . 45.
sattvaM rajas tama itIWa tavAtma-bandho mAyA-mayAH sthi-

ti-layodaya-hetavo ’sya lIlA dhRtA yad api sattva-mayI 
praWAntyai nAnye nRNAM vyasana-moha-bhiyaW ca yAbhyAm

sattvam – благость; rajaH – страсть; tamaH – невежество; iti – это; IWa – влады-
ка; tava – твой; Atma-bandho – друг души; mAyA-mayAH – из твоей силы; sthiti-laya- 

udaya – держать, рушить, творить; hetavaH – причина; asya – этой; lIlAH – игры; 
dhRtAH – принял; yat api – хотя; sattva-mayI – благости; praWAntyai – свободы; na – 
не; anye – другие; nRNAm – людей; vyasana – опасность; moha – обман; bhiyaH – страх; 
ca – тоже; yAbhyAm – откуда.

О Повелитель жизни! Благодетель души! Твоим волшеб-
ством сотворены три свойства природы, кои творят, хра-
нят и уничтожают зримую вселенную и всех ее существ, 
включая пресветлых богов. Просветленность Ты почита-
ешь благом. Возбужденность и помрачение — злом, ибо 
от них происходят в мире все страдания, страх и обман.

ТЕКСТ 46 tSmaÄveh ÉgvÚw tavkana< 
zu¬a< tnu< Svdiyta< k…zla ÉjiNt yTsaTvta> pué;êpmuziNt sÅv< 

laekae ytae=ÉymutaTmsuo< n caNyt! . 46.
tasmAt taveha bhagavann atha tAvakAnAM WuklAM tanuM sva-dayi-

tAM kuWalA bhajanti yat sAtvatAH puruSa-rUpam uWanti sattvaM 
loko yato ’bhayam utAtma-sukhaM na cAnyat 

tasmAt – так; tava – твой; iha – тут; bhagavan – Всевышний; atha – и; tAvakAnAm – Твои 
слуги; WuklAm – запредельный; tanum – облик; sva-dayitAm – дорог; kuWalAH – сведу-
щи; bhajanti – поклонение; yat – как; sAtvatAH – святые; puruSa – личность; rUpam –  
облик; uWanti – сочти; sattvam – благо; lokaH – мир; yataH – откуда; abhayam – бес-
страшие; uta – и; Atma-sukham – счастье души; na – не; ca – и; anyat – другое.

Мудрые чтят Твой чистый образ и образ Твоего не-
порочного служителя и отвергают изваяния из тлена. 
Святые молятся на Твой облик чистого света, из коего 
соткана Твоя непорочная Обитель, где нет места страху, 
где все исполнено совершенным блаженством. 

ТЕКСТ 47 tSmE nmae Égvte pué;ay ÉUçe 
ivñay ivñgurve prdEvtay naray[ay \;ye c nraeÄmay 

h<say s<ytigre ingmeñray . 47.
tasmai namo bhagavate puruSAya bhUmne viWvAya viWva-gurave 

para-daivatAya nArAyaNAya RSaye ca narottamAya haMsAya saMya-
ta-gire nigameWvarAya

tasmai – ему; namaH – поклон; bhagavate – Бог; puruSAya – Всевышний; bhUmne – вез-
десущий; viWvAya – всеобъемлет; viWva-gurave – учитель всех; para-daivatAya – 
объект поклонения; nArAyaNAya – Нараяна; RSaye – мудрец; ca – и; nara-uttamAya –  
лучший из людей; haMsAya – в чистоте; saMyata-gire – обуздал речь; nigama-

IWvarAya – владыка Вед.

Ты Вездесущий. Образам Твоим нет числа. Ты Вла-
дыка мира, ныне принявший обличие Мудрецов Нары 
и Нараяны, пред коими склоняются боги и прародители 
вселенной. Ты отрешенный от мира Молчальник, храня-
щий мудрость Веды.

ТЕКСТ 48 y< vE n ved ivtwa]pwEæRmÏI> 
sNt< Svke:vsu;u ù*ip †Kpwe;u tNmayyav&tmit> s % @v sa]adœ 

Aa*Stvaiolguraeépsa* vedm! . 48.
yaM vai na veda vitathAkSa-pathair bhramad-dhIH santaM svakeSv 
asuSu hRdy api dRk-patheSu tan-mAyayAvRta-matiH sa u Eva sAkSAd 

Adyas tavAkhila-guror upasAdya vedam

yam – кому; vai – конечно; na veda – не знает; vitatha – обманчив; akSa-pathaiH – 
способы восприятия; bhramat – отклонился; dhIH – разум; santam – присутствует; 
svakeSu – в себе; asuSu – чувства; hRdi – в сердце; api – даже; dRk-patheSu – сре-
ди видимых предметов; tat-mAyayA – его обман; AvRta – покрыт; matiH – понимание; 
saH – он; u – даже; Eva – конечно; sAkSAt – прямо; AdyaH – изначально; tava – Тебя; 
akhila-guroH – владыка всех; upasAdya – обрел; vedam – знание Вед.

Живые твари, обманутые чувственным опытом, не 
способны узреть Тебя, пребудущего в их чувствах, сердце 
и жизненном воздухе. Чей разум обманут Твоей волшеб-
ной игрой света, тот не умеет видеть Тебя, сущего всюду. 
Твой образ сокрыт даже от Брахмы, вселенского учите-
ля, хотя постиг он Веды прямо из Твоих уст.

ТЕКСТ 49 yÎzRn< ingm AaTmrh>àkaz< 
muýiNt yÇ kvyae=jpra ytNt> t< svRvadiv;yàitêpzIl< 

vNde mhapué;maTmingUFbaexm! . 49.
yad-darWanaM nigama Atma-rahaH-prakAWaM muhyanti yatra ka-

vayo ’ja-parA yatantaH taM sarva-vAda-viSaya-pratirUpa-WIlaM 
vande mahA-puruSam Atma-nigUDha-bodham

yat – кого; darWanam – видение; nigame – в Ведах; Atma – Душа; rahaH – тайна; 
prakAWam – являет; muhyanti – смущен; yatra – о чем; kavayaH – ученые; aja-parAH – 
с Брахмой; yatantaH – усилие; tam – Ему; sarva-vAda – разных мыслителей; viSaya –  
предмет; pratirUpa – доступно делается; WIlam – личная природа; vande – почтение; 
mahA-puruSam – Высшее Существо; Atma – себя; nigUDha – спрятан; bodham – понять.

Образ Твой — сокрытая в Ведах тайна, кою со дня тво-
рения тщатся постичь мудрецы под водительством са-
мого Брахмы. Я склоняюсь пред Тобою, о Ком вещают 
мыслители Вед. Я склоняюсь пред Тобою, Чья приро-
да сокрыта пеленой обмана и доподлинно ведома лишь 
Тебе одному. Тобою проявляется целый мир, но волшеб-
ство Твоего проявления остается непроявленным и не-
постижимым.
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Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

ТЕКСТ 1 sUt %vac 
s<Stutae ÉgvainTw< makR{feyen xImta 
naray[ae nrso> àIt Aah É&gUÖhm! . 1.

sUta uvAca
saMstuto bhagavAn itthaM mArkaNDeyena dhImatA

nArAyaNo nara-sakhaH prIta Aha bhRgUdvaham

sUtaH uvAca – Сута сказал; saMstutaH – прославлен; bhagavAn – Всевышний; ittham –  
так; mArkaNDeyena – Маркандея; dhI-matA – мудрeц; nArAyaNaH – Нараяна; nara-

sakhaH – друг Нары; prItaH – доволен; Aha – сказал; bhRgu-udvaham – выдающийся 
потомок Бхригу.

Сута сказал: 
— Итак, государь, другу Нары, Всевышнему Господу 

Нараяне, пришлись по нраву речи Маркандеи, достойно-
го отпрыска первосвященника Бхригу.

ТЕКСТ 2 ïIÉgvanuvac 
Éae Éae äüi;RvyaeR=is isÏ AaTmsmaixna 
miy É®yanpaiyNya tp>SvaXyays<ymE> . 2.

WrI-bhagavAn uvAca
bho bho brahmarSi-varyo ’si siddha Atma-samAdhinA
mayi bhaktyAnapAyinyA tapaH-svAdhyAya-saMyamaiH

WrI-bhagavAn uvAca – Всевышний сказал; bhoH bhoH – любезный; brahma-RSi – 
ученых брахманов; varyaH – лучший; asi – ты; siddhaH – совершенный; Atma- 

samAdhinA – созерцая себя; mayi – ко Мне; bhaktyA – предан; anapAyinyA – неотступ-
но; tapaH – обеты; svAdhyAya – изучение Вед; saMyamaiH – правила.

Всевышний отвечал: 
— О мудрец! Несомненно, ученостью твоею ты превзо-

шел всех брахманов. В благочестивых раздумьях, покая-
нии, постижением Веды и служением Мне ты исполнил 
свое человеческое предназначение.

ТЕКСТ 3 vy< te pirtuòa> Sm TvÓ¯hÖ+tcyRya 
vr< àtICD ÉÔ< te vrdae=iSm TvdIiPstm! . 3.

vayaM te parituSTAH sma tvad-bRhad-vrata-caryayA
varaM pratIccha bhadraM te vara-do ’smi tvad-Ipsitam

vayam – мы; te – тебе; parituSTAH – довольны; sma – стал; tvat – твой; bRhat-vrata –  
воздержание; caryayA – совершая; varam – благо; pratIccha – выбери; bhadram – бла-
гословение; te – тебе; vara-daH – благодетель; asmi – я; tvat-Ipsitam – желаешь.

Мы довольны твоим подвигом воздержания и готовы 
исполнить любое твое желание, какое назовешь. Да со-
путствует тебе удача всегда и во всем!

ТЕКСТ 4 ïI\i;évac 
ijt< te devdevez àpÚaitRhraCyut 
vre[Etavtal< nae yÑvaNsm†Zyt . 4.

WrI-RSir uvAca
jitaM te deva-deveWa prapannArti-harAcyuta
vareNaitAvatAlaM no yad bhavAn samadRWyata

WrI-RSiH uvAca – мудрец сказал; jitam – победы; te – Вы; deva-deva-IWa – Бог бо-
гов; prapanna – предался; Arti-hara – удалить страдания; acyuta – непогрешимый; 
vareNa – с благословением; EtAvatA – это; alam – довольно; naH – нам; yat – это; 
bhavAn – Вас; samadRWyata – видел.

Маркандея отвечал:
— О Царь царствующих! Непогрешимый Благодетель! 

Нет у меня к Тебе желаний. Просто лицезреть Тебя — 
мне уже награда за все мои труды.

ТЕКСТ 5 g&hITvajadyae ySy ïImTpadaâdzRnm! 
mnsa yaegpKven s ÉvaNme=i]gaecr> . 5.

gRhItvAjAdayo yasya WrImat-pAdAbja-darWanam
manasA yoga-pakvena sa bhavAn me ’kSi-gocaraH

gRhItvA – получил; aja-AdayaH – нерожденный и другие; yasya – чьи; WrImat – бо-
гаты; pAda-abja – лотосные стопы; darWanam – вид; manasA – умом; yoga-pakvena – 
зрелая йога; saH – он; bhavAn – Вы; me – мой; akSi – глазам; go-caraH – восприятие.

Отрешенные молчальники и йоги, постигшие тайну 
волшебства, созерцают облик Твой в своем сердце. Мне 
же Ты явился пред очами!

ТЕКСТ 6 AwaPyMbujpÇa] pu{yðaekizoam[e 
Ôúye maya< yya laek> spalae ved siÑdam! . 6.

athApy ambuja-patrAkSa puNya-Wloka-WikhAmaNe
drakSye mAyAM yayA lokaH sa-pAlo veda sad-bhidAm

atha api – все же; ambuja-patra – лепестки лотоса; akSa – глаза; puNya-Wloka – зна-
менит; WikhAmaNe – жемчужина; drakSye – видеть; mAyAm – волшебство; yayA – чем; 
lokaH – весь мир; sa-pAlaH – с правителями; veda – смотрит; sat – сущий; bhidAm – 
разделение.

О Лотосоокий мой Повелитель! Драгоценный Камень 
в венце отшельника! Впрочем, у меня есть одно желание: 
я хочу знать, как околдовываешь Ты живых существ, 
смущаешь Своими чарами даже созидателя и разруши-
теля вселенной.

ТЕКСТ 7 sUt %vac 
#tIiftae=icRt> kamm&i;[a ÉgvaNmune 
tweit s SmyNàagaÓdyaRïmmIñr> . 7.

sUta uvAca
itIDito ’rcitaH kAmam RSiNA bhagavAn mune

tatheti sa smayan prAgAd badary-AWramam IWvaraH

sUtaH uvAca – Сута сказал; iti – так; IDitaH – прославляет; arcitaH – поклон;  
kAmam – удовлетворен; RSiNA – мудрым; bhagavAn – Бог; mune – мудрец; tathA iti – 
«да будет так»; saH – Он; smayan – улыбнулся; prAgAt – ушел; badarI-AWramam – оби-
тель Бадарик; IWvaraH – Бог.

Сута продолжал: 
— В ответ на просьбу Маркандеи Всевышний улыбнул-

ся и молвил: «Да будет так» и покинул горную обитель 
мудреца.

ТЕКСТ 8-9 tmev icNtyÚwRm&i;> Svaïm @v s> 
vsÚGNykRsaemaMbu ÉUvayuivydaTmsu . 8.
XyayNsvRÇ c hir< ÉavÔVyErpUjyt! 

KvicTpUja< ivsSmar àemàsrsMPlut> . 9.
tam Eva cintayann artham RSiH svAWrama Eva saH
vasann agny-arka-somAmbu-bhU-vAyu-viyad-Atmasu

dhyAyan sarvatra ca hariM bhAva-dravyair apUjayat
kvacit pUjAM visasmAra prema-prasara-samplutaH

tam – это; Eva – верно; cintayan – думая; artham – цель; RSiH – мудрец; sva-AWrame – 
обитель; Eva – верно; saH – он; vasan – остался; agni – в огонь; arka – солнце; soma –  
луна; ambu – вода; bhU – земля; vAyu – ветер; viyat – молния; Atmasu – в себе;  
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dhyAyan – думал; sarvatra – во всех обстоятельствах; ca – и; harim – Хари; bhAva-

dravyaiH – принадлежности; apUjayat – предлагал; kvacit – иногда; pUjAm – под-
ношение; visasmAra – забывал; prema – чистая любовь; prasara – потоп; samplutaH –  
погружен.

Много лет с тех пор прожил отшельник в своем убе-
жище, по прежнему предаваясь покаянию, творя подвиг 
и молитву, поклоняясь образу Всевышнего в огне, Солн-
це, Луне, воде, земле, воздухе, молнии и внутри своего 
сердца. Ни на миг не забывал он свою просьбу, обращен-
ную к Господу Вседержителю Нараяне. Бывало, в порыве 
любви ко Спасителю он забывал о своих обетах и в по-
койной радости созерцал явленный ему некогда Божий 
образ Нара-Нараяны.

ТЕКСТ 10 tSyEkda É&guïeó pu:pÉÔatqe mune> 
%pasInSy sNXyaya< äüNvayurÉUNmhan! . 10.

tasyaikadA bhRgu-WreSTha puSpabhadrA-taTe muneH
upAsInasya sandhyAyAM brahman vAyur abhUn mahAn

tasya – его; EkadA – однажды; bhRgu-WreSTha – потомок Бхригу; puSpabhadrA-taTe – 
на берегу Пушпабхадры; muneH – мудрец; upAsInasya – поклонение; sandhyAyAm – пе-
реход дня; brahman – брахман; vAyuH – ветер; abhUt – возник; mahAn – великий.

И случилось так, что однажды во время его вечерней 
молитвы на берегу Пушпабхадры поднялся ветер необы-
чайной силы.

ТЕКСТ 11 t< c{fzBd< smudIryNt< blahka ANvÉvNkrala> 
A]Swivóa mumucuStifiÑ> SvnNt %½EriÉ v;Rxara> . 11.

taM caNDa-WabdaM samudIrayantaM balAhakA anv abhavan karAlAH 
akSa-sthaviSThA mumucus taDidbhiH svananta uccair abhi var-

Sa-dhArAH

tam – этот; caNDa-Wabdam – гул; samudIrayantam – создал; balAhakAH – облака; anu – 
следуя этому; abhavan – явился; karAlAH – страшный; akSa – колеса; sthaviSThAH – 
твердый; mumucuH – освободили; taDidbhiH – с молнией; svanantaH – звучали; uccaiH –  
сильно; abhi – везде; varSa – дождь; dhArAH – ливни.

Откуда ни возьмись послышался страшный гул, и небо 
заволокло черными тучами. Засверкали молнии, на зем-
лю хлынул обильный дождь, ближняя река вышла из бе-
регов и затопила окрестности.

ТЕКСТ 12 ttae Vy†ZyNt ctu> smuÔa> smNtt> úmatlma¢sNt> 
smIrvegaeimRiÉé¢n³ mhaÉyavtRgÉIr»ae;a> . 12.

tato vyadRWyanta catuH samudrAH samantataH kSmA-talam 
AgrasantaH samIra-vegormibhir ugra-nakra-mahA-bhayAvar-

ta-gabhIra-ghoSAH

tataH – потом; vyadRWyanta – явился; catuH samudrAH – четыре океана; samantataH – 
во всех сторонах; kSmA-talam – поверхность; AgrasantaH – поглотил; samIra – ветер; 
vega – заставил; UrmibhiH – волны; ugra – ужасный; nakra – чудища; mahA-bhaya – 
страшные; Avarta – водоворот; gabhIra – тяжелые; ghoSAH – звуки.

Вихри взмывались высоко в поднебесье. Забурлили 
четыре океана, воды их наполнились исполинскими кро-
вожадными тварями. Волны морские с грозным рокотом 
хлынули на берег, затопляя Землю.

ТЕКСТ 13 ANtbRihíaiÑrit*uiÉ> orE> ztÿdaiÉéptaipt< jgt! 
ctuivRx< vIúy shaTmna muinrœ jlaPluta< úma< ivmna> smÇst! . 13.

antar bahiW cAdbhir ati-dyubhiH kharaiH WatahradAbhir upatA-
pitaM jagat catur-vidhaM vIkSya sahAtmanA munir jalAplutAM 

kSmAM vimanAH samatrasat

antaH – внутри; bahiH – внешне; ca – и; adbhiH – водой; ati-dyubhiH – до неба;  
kharaiH – свирепые; Wata-hradAbhiH – молнии; upatApitam – подавляли; jagat –  
вселенная; catuH-vidham – четыре вида; vIkSya – видел; saha – с; AtmanA – себя; 
muniH – мудрец; jala – вода; AplutAm – потоп; kSmAm – земля; vimanAH – смущен; 
samatrasat – страшился.

Солнце разгоралось все жарче и жарче, изнуряя зноем 
все живое на Земле и в подземном царстве. Громы и мол-
нии сотрясали поднебесье, заполняя собой земные пре-
делы, гулкое эхо отзывалось со всех сторон света. Сердце 
мудреца оцепенело в безмерном изумлении и тревоге.

ТЕКСТ 14 tSyEvmuÖI]t ^imRÉI;[> àÉÃna»Ui[RtvamRha[Rv> 
AapUyRma[ae vr;iÑrMbudE> úmamPyxadœÖIpv;aRiÔiÉ> smm! . 14.

tasyaivam udvIkSata Urmi-bhISaNaH prabhaYjanAghUrNita-vAr 
mahArNavaH ApUryamANo varaSadbhir ambudaiH kSmAm apyadhAd 

dvIpa-varSAdribhiH samam

tasya – он; Evam – так; udvIkSataH – смотрел; Urmi – волны; bhISaNaH – страш-
ные; prabhaYjana – вихри; AghUrNita – рокот; vAH – вода; mahA-arNavaH – оке-
ан; ApUryamAnaH – полон; varaSadbhiH – дождь; ambu-daiH – облака; kSmAm – зем-
ля; apyadhAt – покрыта; dvIpa – острова; varSa – материки; adribhiH – горы;  
samam – вместе.

Задули свирепые ветры, с небес хлынули обильные 
воды. Не видно стало земли, скрылись из глаз горы, 
острова, материки и страны света; потоп смыл все живое 
с земли. Одна вода была вокруг. Маркандея и безмерной 
величины рыбы были единственными живыми тварями 
в этой водной пустыне. 

ТЕКСТЫ 15-16

súmaNtir]< sidv< sÉag[< ÇElaeKymasITsh idiGÉraPlutm! 
s @k @vaevRirtae mhamuinrœ bæam ivi]Py jqa jfaNxvt! . 15.

]uÄ&qœprItae mkrEiStimi¼lErœ %pÔ‚tae vIicnÉSvtaht> 
tmSypare pittae æmiNdzae n ved o< ga< c pirïmei;t> . 16.

sa-kSmAntarikSaM sa-divaM sa-bhA-gaNaM trai-lokyam AsIt saha 
digbhir Aplutam sa Eka Evorvarito mahA-munir babhrAma vikSipya 

jaTA jaDAndha-vat
kSut-tRT-parIto makarais timiGgilair upadruto vIci-nabhasva-
tAhataH tamasy apAre patito bhraman diWo na veda khaM gAM ca 

pariWrameSitaH

sa – с; kSmA – земля; antarikSam – внешнее пространство; sa-divam – звезды; sa-bhA-

gaNam – небесные тела; trai-lokyam – три мира; AsIt – стали; saha – с; digbhiH – сто-
роны; Aplutam – потоп; saH – он; EkaH – один; Eva – верно; urvaritaH – остался; mahA-

muniH – мудрец; babhrAma – блуждал; vikSipya – разбросан; jaTAH – спутанные 
волосы; jaDa – немой; andha – слепой; vat – как; kSut – голод; tRT – жажда; parItaH –  
завернут; makaraiH – морские драконы; timiGgilaiH – рыбы, что едят китов; 
upadrutaH – нападали; vIci – волны; nabhasvatA – ветер; AhataH – мучили; tamasi –  
во тьме; apAre – бесконечны; patitaH – упал; bhraman – блуждал; diWaH – сторо-
ны; na veda – не знал; kham – небо; gAm – земля; ca – и; pariWrama-iSitaH – изнурен.

А потом потоки воды хлынули в подземные чертоги де-
монов, затопили землю, поднебесье и небеса. И все исчезло 
пред взором Маркандеи. В страхе и отчаянии он увидел себя 
в глубокой тьме, и вокруг него в необозримую даль прости-
рались бескрайние воды. Изнуренный голодом и жаждою, 
несся он по волнам в неведомую мглу, прочь от огромных 
кровожадных рыбин. И очутился он там, где не было ни 
Солнца, ни Луны и ни клочка земли; одни лишь воды. И 
был он один в пустоте и безлюдье; небо над ним было по-
крыто мглою, а вокруг простирались бескрайние водные 
пространства; и он оставил надежду на спасение. 

ТЕКСТЫ 17-18 ³icNm¶ae mhavteR trlEStaift> Kvict! 
yadaeiÉÉRúyte Kvaip SvymNyaeNy»aitiÉ> . 17.
KvicCDaek< KvicNmaeh< KvicÎ‚>o< suo< Éym! 
KvicNm&Tyumvaßaeit VyaXyaidiÉétaidRt> . 18.

kracin magno mahAvarte taralais tADitaH kvacit
yAdobhir bhakSyate kvApi svayam anyonya-ghAtibhiH

kvacic chokaM kvacin mohaM kvacid duHkhaM sukhaM bhayam
kvacin mRtyum avApnoti vyAdhy-Adibhir utArditaH

kvacit – иногда; magnaH – погружался; mahA-Avarte – водоворот; taralaiH – вол-
ны; tADitaH – били; kvacit – иногда; yAdobhiH – морские чудища; bhakSyate – угро-
жали съесть; kva api – иногда; svayam – себя; anyonya – друг друга; ghAtibhiH –  
нападали; kvacit – иногда; Wokam – удручен; kvacit – иногда; moham – смущен;  
kvacit – иногда; duHkham – огорчен; sukham – счастье; bhayam – страх; kvacit – ино-
гда; mRtyum – смерть; avApnoti – испытал; vyAdhi – болезнь; AdibhiH – и прочее;  
uta – и; arditaH – несчастья.

Многие миллионы лет ветры носили его по волнам 
бескрайнего океана, увлекали в водовороты, низверга-
ли в бездонные водные впадины. Его то заглатывали, то 
изрыгали обратно огромные зубастые чудовища, коими 
кишела морская пучина. Порой от страха он едва не ли-
шался чувств; порой был смущен и растерян; порой серд-
це его снедала тоска. И было так, что смертельная боль 
пронизала все его существо. 

9
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ТЕКСТ 19 Ayutaytv;aR[a< shöai[ ztain c 
VytIyuæRmtStiSmiNv:[umayav&taTmn> . 19.

ayutAyuta-varSANAM sahasrANi WatAni ca
vyatIyur bhramatas tasmin viSNu-mAyAvRtAtmanaH

ayuta – десять тысяч; ayuta – десять тысяч; varSANAm – лет; sahasrANi – тысяч; 
WatAni – сотен; ca – и; vyatIyuH – прошли; bhramataH – блуждал; tasmin – это; 
viSNu-mAyA – обман Вишну; AvRta – покрыл; AtmanaH – его ум.

Угнетенный собственной судьбою, он потерял счет 
времени, блуждая по волнам призрачного существова-
ния, в какое поместил его Своим волшебством (майей) 
Господь Вседержитель.

ТЕКСТ 20 s kdaicÑ+m<StiSmNp&iwVya> kk…id iÖj> 
Nya¢aexpaet< d†ze )lp‘vzaeiÉtm! . 20.

sa kadAcid bhramaMs tasmin pRthivyAH kakudi dvijaH
nyAgrodha-potaM dadRWe phala-pallava-Wobhitam

saH – он; kadAcit – как-то; bhraman – скитался; tasmin – там; pRthivyAH – зем-
ли; kakudi – возвышение; dvijaH – брахманы; nyAgrodha-potam – молодой баньян; 
dadRWe – видел; phala – плоды; pallava – цветы; Wobhitam – украшено.

И посреди бескрайней водной стихии Маркандея уви-
дел крохотный остров с молодым лучезарным баньяном 
посередине.

ТЕКСТ 21 àaguÄrSya< zaoaya< tSyaip d†ze izzum! 
zyan< p[Rpuqke ¢sNt< àÉya tm> . 21.

prAg-uttarasyAM WAkhAyAM tasyApi dadRWe WiWum
WayAnaM parNa-puTake grasantaM prabhayA tamaH

prAk-uttarasyAm – приблизился; WAkhAyAm – на ветви; tasya – того; api – верно; 
dadRWe – видел; WiWum – младенец; WayAnam – лежал; parNa-puTake – в сложенном 
листе; grasantam – поглотил; prabhayA – сияние; tamaH – тьму.

В огромном листе на северной ветви того древа среди 
цветов и плодов лежал Младенец, тело которого свети-
лось собственным светом и озаряло непроглядную тьму.

ТЕКСТЫ 22-25 mhamrktZyam< ïImÖdnp»jm! 
kMbu¢Iv< mhareSk< suns< suNdræuvm! . 22.
ñasEjdlkaÉat< kMbuïIk[Rdaifmm! 

ivÔ‚maxrÉase;c! Dae[aiytsuxaiSmtm! . 23.
pÒgÉaRé[apa¼< ù*hasavlaeknm! 
ñasEjÖilsi<v¶ inçnaiÉdlaedrm! . 24.

cavR¼‚il_ya< pai[_yamuÚIy cr[aMbujm! 
muoe inxay ivàNeÔae xyNt< vIúy iviSmt> . 25.

mahA-marakata-WyAmaM WrImad-vadana-paGkajam
kambu-grIvaM mahoraskaM su-nasaM sundara-bhruvam
WvAsaijad-alakAbhAtaM kambu-WrI-karNa-dADimam

vidrumAdhara-bhAseSac-choNAyita-sudhA-smitam
padma-garbhAruNApAGgaM hRdya-hAsAvalokanam

WvAsaijad-vali-saMvigna-nimna-nAbhi-dalodaram
cArv-aGgulibhyAM pANibhyAm unnIya caraNAmbujam

mukhe nidhAya viprendro dhayantaM vIkSya vismitaH

mahA-marakata – изумруд; WyAmam – темный; WrImat – красивый; vadana-paGkajam –  
лотосный лик; kambu – раковина; grIvam – горло; mahA – широкая; uraskam – грудь; 
su-nasam – нос; sundara-bhruvam – брови; WvAsa – дыхание; Ejat – дрожь; alaka –  
волосы; AbhAtam – роскошные; kambu – раковина; WrI – красивая; karNa – уши; 
dADimam – цветы граната; vidruma – коралл; adhara – губы; bhAsA – сияние; ISat – 
легко; WoNAyita – красные; sudhA – нектарные; smitam – улыбка; padma-garbha – пе-
стик лотоса; aruNa – красные; apAGgam – уголки глаз; hRdya – чаруют; hAsa – улыб-
ка; avalokanam – очертания; WvAsa – дыхание; Ejat – двигались; vali – линии; 
saMvigna – искривленные; nimna – глубоко; nAbhi – пупок; dala – лист; udaram – 
живот; cAru – влечет; aGgulibhyAm – пальцы; pANibhyAm – руки; unnIya – поднял; 
caraNa-ambujam – стопу; mukhe – в рот; nidhAya – положил; vipra-indraH – брахма-
ны; dhayantam – пил; vIkSya – видя; vismitaH – удивлен.

Тело божественного Дитяти было темно, как чистый 
изумруд. Свет освещал лицо Его, точно золотое солнеч-
ное сияние. Шея Его с мягкими складками походила на 
витую морскую раковину. Все черты лица Его были тон-
ки и соразмерны. Черные брови гладкими дугами схо-
дились над изящным носом. Широкую грудь обвивало 
в два раза ожерелье из гранатовых цветов. При вздохе 
едва заметно трепетали черным шелком Его кудри, вью-
щиеся до самых плеч, и пуп поднимался и опускался вме-

сте с круглым, как чаша, животом. Ровными изгибами 
уши Дитяти напоминали две зеркально одинаковые ра-
ковины. Как пестики лотоса, краснели уголки Его чер-
ных глаз. На алых губах сияла чарующая улыбка. Вся 
окрестность морская озарялась Его красотою, волную-
щей душу, и нельзя было отвести от Него взора.

ТЕКСТ 26 tÎzRnaÖItpirïmae muda àaeT)…‘ùTpaELmivlaecnaMbuj> 
àùòraemaÑ‚tÉavzi»t> àòu< purSt< àssar balkm! . 26.

tad-darWanAd vIta-pariWramo mudA protphulla-hRt-padma-vilo-
canAmbujaH prahRSTa-romAdbhuta-bhAva-WaGkitaH praSTuM puras 

taM prasasAra bAlakam

tat-darWanAt – видя его; vIta – рассеял; pariWramaH – усталость; mudA – радость; 
protphulla – широко; hRt-padma – лотосное сердце; vilocana-ambujaH – лотос-
ные глаза; prahRSTa – на кончиках; romA – волосы; adbhuta-bhAva – чудесный об-
лик; WaGkitaH – смущен; praSTum – спросить; puraH – вперед; tam – ему; prasasAra – 
близко; bAlakam – дитя.

И стало на душе у Маркандеи светло и покойно. Рассе-
ялись все тревоги его и печали. Весь трепеща от востор-
га, он приблизился к чудесному Дитя.

ТЕКСТ 27 taviCDzaevER ñisten ÉagRv> 
sae=Nt> zrIr< mzkae ywaivzt! tÇaPydae NyStmcò k«Tõzae 

ywa puramuýdtIv iviSmt> . 27.
tAvac chiWor vai Wvasitena bhArgavaH so ’ntaH WarIraM maWako 

yathAviWat tatrApy ado nyastam acaSTa kRtsnaWo yathA purAmuhy-
ad atIva vismitaH

tAvat – тут; WiWoH – дитя; vai – верно; Wvasitena – дышал; bhArgavaH – Бхри-
гу; saH – он; antaH WarIram – в тело; maWakaH – мушку; yathA – как; aviWat – во-
шел; tatra – внутрь; api – верно; adaH – вселенная; nyastam – помещен; acaSTa – ви-
дел; kRtsnaWaH – вся; yathA – как; purA – прежде; amuhyat – смущен; atIva – очень; 
vismitaH – удивлен.

В это мгновение Младенец приоткрыл рот и, вдохнув 
воздуха, проглотил мудреца. И Маркандея, к удивлению 
своему, опять очутился в зримом мире, подобном тому, 
в котором он жил до всеобщего потопа. 

ТЕКСТЫ 28-29

o< raedsI Éag[aniÔsagraNÖIpaNsv;aRNkk…É> surasuran! 
vnain dezaNsirt> pruakraNoeqaNìjanaïmv[Rv&Äy> . 28.

mhaiNt ÉUtaNyw ÉaEitkaNysaE kal< c nanayugkLpkLpnm! 
yiTkiÂdNy™vharkar[< ddzR ivñ< sidvavÉaistm! . 29.

khaM rodasI bhA-gaNAn adri-sAgarAn dvIpAn sa-varSAn kakubhaH 
surAsurAn vanAni deWAn saritaH purAkarAn kheTAn vrajAn AWra-

ma-varNa-vRttayaH
mahAnti bhUtAny atha bhautikAny asau kAlaM ca nAnA-yu-

ga-kalpa-kalpanam yat kiYcid anyad vyavahAra-kAraNaM dadarWa 
viWvaM sad ivAvabhAsitam

kham – небо; rodasI – небо и земля; bhA-gaNAn – звезды; adri – горы; sAgarAn – моря; 
dvIpAn – острова; sa-varSAn – материки; kakubhaH – стороны; sura-asurAn – боги и 
демоны; vanAni – леса; deWAn – страны; saritaH – реки; pura – города; AkarAn – руд-
ники; kheTAn – деревни; vrajAn – пастбища; AWrama-varNa – сословия и уклады; 
vRttayaH – занятия; mahAnti bhUtAni – стихии; atha – и; bhautikAni – грубые про-
явления; asau – он; kAlam – время; ca – и; nAnA-yuga-kalpa – века из дня Брахмы; 
kalpanam – управление; yat kiYcit – что-то; anyat – другое; vyavahAra-kAraNam –  
предмет пользования; dadarWa – видел; viWvam – вселенную; sat – подлинную;  
iva – как; avabhAsitam – явлена.

И вновь он увидел небо и землю, звезды и горы, леса, 
реки, моря и острова, стороны света, леса, города и селе-
ния, реки и пещеры, пастбища, рудники и долины, храмы 
и священные капища, праведников и нечестивцев. Видел 
людей всех сословий и духовных укладов. Стихии миро-
здания и их соединения. Видел время, в коем протека-
ли тысячи лет и веков, складывающихся в день Брахмы. 
Видел вселенную при свете Солнца — единой и разделен-
ной на части.

ТЕКСТ 30 ihmaly< pu:pvha< c ta< ndI— injaïm< yÇ \;I ApZyt 
ivñ< ivpZyÁDœvistaiCDzaevER bihinRrStae Nypt‘yaBxaE . 30.

himAlayaM puSpavahAM ca tAM nadIM nijAWramaM yatra RSI 
apaWyata viWvaM vipaWyaY chvasitAc chiWor vai bahir nirasto 

nyapatal layAbdhau
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himAlayam – Гималаи; puSpa-vahAm – Пушпабхадра; ca – и; tAm – это; nadIm – река; 
nija-AWramam – хижина; yatra – где; RSI – мудрецов; apaWyata – видел; viWvam – 
вселенная; vipaWyan – видя; WvasitAt – дыхание; WiWoH – младенец; vai – верно; 
bahiH – вне; nirastaH – вынес; nyapatat – упал; laya-abdhau – в океан разрушения.

Вновь увидел он Гималайские горы и реку Пушпаб-
хадру, и ветхое жилище свое, где некогда явились взо-
ру его мудрецы Нара-Нараяна. И обошел он мыслью всю 
вселенную и не мог найти ей конца. А когда Младенец 
выдохнул, Маркандея опять оказался один в пустоте и 
безлюдье посреди бескрайнего водного пространства.

ТЕКСТЫ 31-32

tiSmNp&iwVya> kk…id àêF< vq< c tTp[Rpuqe zyanm! 
taek< c tTàemsuxaiSmten inrIi]tae=pa¼inrI][en . 31.

Aw t< balk< vIúy neÇa_ya< ixiót< ùid 
A_yyaditsi’œ¬ò> pir:v´…mxae]jm! . 32.

tasmin pRthivyAH kakudi prarUDhaM vaTaM ca tat-parNa-puTe 
WayAnam tokaM ca tat-prema-sudhA-smitena nirIkSito ’pAG-

ga-nirIkSaNena
atha taM bAlakaM vIkSya netrAbhyAM dhiSThitaM hRdi abhyayAd 

ati-saGkliSTaH pariSvaktum adhokSajam

tasmin – там; pRthivyAH – земли; kakudi – возвышенность; prarUDham – рос; vaTam – 
баньян; ca – и; tat – этого; parNa-puTe – на сгибе листа; WayAnam – лежал; tokam – дитя; 
ca – и; tat – его; prema – любовь; sudhA – сладкая; smitena – улыбка; nirIkSitaH –  
смотрел; apAGga – уголки глаз; nirIkSaNena – взгляд; atha – потом; tam – это; 
bAlakam – дитя; vIkSya – смотрел; netrAbhyAm – глазами; dhiSThitam – поместил; 
hRdi – в сердце; abhyayAt – бежал; ati-saGkliSTaH – возбужден; pariSvaktum – об-
нять; adhokSajam – необъятен для разума.

И снова он увидел баньян на острове и Младенца, воз-
лежащего на листе в ветвях, как на ложе. Лепесткам ло-
тоса были подобны Его большие глаза. И когда Дитя 
улыбнулось, на сердце у мудреца снова сделалось радост-
но и безмятежно. 

ТЕКСТ 33 tavTs ÉgvaNsa]a*aegaxIzae guhazy> 
ANtdRx \;e> s*ae ywehanIzinimRta . 33.

tAvat sa bhagavAn sAkSAd yogAdhIWo guhA-WayaH
antardadha RSeH sadyo yathehAnIWa-nirmitA

tAvat – потом; saH – он; bhagavAn – Бог; sAkSAt – прямо; yoga-adhIWaH – волшебник; 
guhA-WayaH – спрятан в сердце; antardadhe – исчез; RSeH – мудрецу; sadyaH – внезап-
но; yathA – как; IhA – желанное; anIWa – нищий; nirmitA – создано.

Счастливый Маркандея поспешил к острову, но в сле-
дующий миг Вездесущий Чародей исчез из виду, как зо-
лото в грезах нищего. 

ТЕКСТ 34 tmNvw vqae äüNsill< laeksMPlv> 
itraexaiy ][adSy Svaïme pUvRviTSwt> . 34.

tam anv atha vaTo brahman salilaM loka-samplavaH
tirodhAyi kSaNAd asya svAWrame pUrva-vat sthitaH

tam – Ему; anu – следуя; atha – потом; vaTaH – баньян; brahman – брахман; salilam –  
вода; loka-samplavaH – гибель вселенной; tirodhAyi – исчезли; kSaNAt – тотчас;  
asya – его; sva-AWrame – жилище; pUrva-vat – как раньше; sthitaH – остался.

Исчезли и остров с деревом, и океан. И опять мудрец 
оказался в привычном мире, в своей лесной обители на 
берегу горной реки. И решил он, что все виденное им 
было сном.
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Шива и Ума восхваляют 
Маркандею

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

ТЕКСТ 1 sUt %vac 
s @vmnuÉUyed< naray[ivinimRtm! 
vEÉv< yaegmayayaStmev zr[< yyaE . 1.

sUta uvAca
sa Evam anubhUyedaM nArAyaNa-vinirmitam

vaibhavaM yoga-mAyAyAs tam Eva WaraNaM yayau

sUtaH uvAca – Сута сказал; saH – он; Evam – так; anubhUya – испытал; idam – это; 
nArAyaNa-vinirmitam – создано Всевышним; vaibhavam – проявление; yoga- 

mAyAyAH – внутреннего волшебства; tam – Ему; Eva – верно; WaraNam – убежище; 
yayau – пошел.

Сута сказал: 
— Так Маркандея испытал на себе волшебство Все-

вышнего и, уже не зная, что было сновидением, а что 
явью, поручил себя Его воле.

ТЕКСТ 2 ïImakR{fey %vac 
àpÚae=SMyi’œºmUl< te àpÚaÉyd< hre 
yNmayyaip ivbxua muýiNt }ankazya . 2.

WrI-mArkaNDeya uvAca
prapanno ’smy aGghri-mUlaM te prapannAbhaya-daM hare

yan-mAyayApi vibudhA muhyanti jYAna-kAWayA

WrI-mArkaNDeyaH uvAca – Маркандея сказал; prapannaH – предался; asmi – я; aGghri-

mUlam – подошвы стоп; te – Твои; prapanna – предан; abhaya-dam – даешь бесстра-
шие; hare – Хари; yat-mAyayA – чье волшебство; api – даже; vibudhAH – разум богов; 
muhyanti – смущен; jYAna-kAWayA – кажется знанием.

Маркандея промолвил: 
— Господи, Ты лишаешь страха всякую душу, предав-

шуюся Тебе. Даже всеведущие боги почитают ворожбу 
Твою за Истину.

ТЕКСТ 3 sUt %vac 
tmev< inÉ&taTman< v&;e[ idiv pyRqn! 
éÔa{ya ÉgvaÜuÔae ddzR Svg[Ev&Rt> . 3.

sUta uvAca
tam EvaM nibhRtAtmAnaM vRSeNa divi paryaTan

rudrANyA bhagavAn rudro dadarWa sva-gaNair vRtaH

sUtaH uvAca – Сута сказал; tam – ему; Evam – так; nibhRta-AtmAnam – ум в блажен-
стве; vRSeNa – на быке; divi – в небо; paryaTan – шествие; rudrANyA – с супругой;  
bhagavAn – могучий; rudraH – Шива; dadarWa – видел; sva-gaNaiH – свита; vRtaH – 
вокруг.

Сута продолжал:
— Случилось так, что однажды Шива с супругою шес- 

твовали по небу верхом на быке своем, Нанди, в окруже-
нии всей своей свиты. И на берегу Пушпабхадры увидели 
они божественного подвижника, погруженного в благо-
честивое раздумье.

ТЕКСТ 4 Awaema tm&i;< vIúy igirz< smÉa;t 
pZyem< ÉgviNvà< inÉ&taTmeiNÔyazym! . 4.

athomA tam RSiM vIkSya giriWaM samabhASata
paWyemaM bhagavan vipraM nibhRtAtmendriyAWayam

atha – потом; umA – Ума; tam – это; RSim – мудрец; vIkSya – видя; giriWam – Шиве; 
samabhASata – сказала; paWya – смотри; imam – это; bhagavan – господин; vipram – 
ученый; nibhRta – недвижим; Atma-indriya-AWayam – ум, чувства и тело.

— Господин мой, — молвила Матерь мира, обращаясь 
к Шиве, — взгляни на этого святого, в подвигах усмирив-
шего свою плоть, мысли и чувства.

ТЕКСТ 5 inÉ&taedH;ìatae vatapaye ywa[Rv> 
k…vRSy tps> sa]aTs<isiÏ< isiÏdae Évan! . 5.

nibhRtoda-jhaSa-vrAto vAtApAye yathArNavaH
kurv asya tapasaH sAkSAt saMsiddhiM siddhi-do bhavAn

nibhRta – неподвижен; uda – вода; jhaSa-vrAtaH – водоем рыб; vAta – ветер; pAye –  
перестал; yathA – как; arNavaH – океан; kuru – сделай; asya – его; tapasaH – обеты; 
sAkSAt – явлено; saMsiddhim – совершенство; siddhi-daH – даешь силы; bhavAn – ты.

Владеющий своими страстями, этот старец недвижим в 
созерцании, как полноводное озеро в безветренный день. 
Потому как ты, могучий владыка, награждаешь смерт-
ных плодами их стараний, я прошу тебя отблагодарить 
этого старца по его заслугам. 

ТЕКСТ 6 ïIÉgvanuvac 
nEveCDTyaiz;> Kvaip äüi;RmaeR]mPyut 
Éi´< pra< Égvit lBxvaNpué;e=Vyye . 6.

WrI-bhagavAn uvAca
naivecchaty AWiSaH kvApi brahmarSir mokSam apy uta

bhaktiM parAM bhagavati labdhavAn puruSe ’vyaye

WrI-bhagavAn uvAca – владыка сказал; na – нет; Eva – верно; icchati – желает; 
AWiSaH – наград; kva api – чем; brahma-RSiH – святые; mokSam – свобода; api uta – 
даже; bhaktim – служение; parAm – надмирное; bhagavati – Бог; labdhavAn – достиг; 
puruSe – Бог; avyaye – неистощим.

Великий Властелин отвечал: 
— Этот старец не ждет наград. Он не ищет даже свобо-

ды от призрачного существования, ибо сердцем предан 
Нетленному Владыке.

ТЕКСТ 7 Awaip s<vid:yamae ÉvaNyeten saxuna 
Ay< ih prmae laÉae n&[a< saxusmagm> . 7.

athApi saMvadiSyAmo bhavAny Etena sAdhunA
ayaM hi paramo lAbho nRNAM sAdhu-samAgamaH

atha api – все же; saMvadiSyAmaH – говорим; bhavAni – дорогая; Etena – это;  
sAdhunA – святой; ayam – это; hi – верно; paramaH – лучший; lAbhaH – благо; nRNAm – 
людей; sAdhu-samAgamaH – общество святых.

Впрочем, мы можем сами расспросить его о его жела-
ниях. Беседа со святым всякому мирянину в пользу.

ТЕКСТ 8 sUt %vac 
#Tyu®va tmupeyay ÉgvaNs sta< git> 
$zan> svRiv*anamIñr> svRdeihnam! . 8.

sUta uvAca
ity uktvA tam upeyAya bhagavAn sa satAM gatiH

IWAnaH sarva-vidyAnAm IWvaraH sarva-dehinAm

sUtaH uvAca – Сута сказал; iti – так; uktvA – сказал; tam – ему; upeyAya – шел; 
bhagavAn – владыка; saH – он; satAm – святых; gatiH – убежище; IWAnaH – власть; 
sarva-vidyAnAm – всего знания; IWvaraH – владыка; sarva-dehinAm – всех существ.

Сута продолжал: 
— С этими словами Господь Шива, владыка тайного 
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знания и хранитель рабов Божьих, предстал пред очами 
кроткого старца.

ТЕКСТ 9 tyaeragmn< sa]adIzyaejRgdaTmnae> 
n ved éÏxIv&iÄraTman< ivñmev c . 9.

tayor AgamanaM sAkSAd IWayor jagad-AtmanoH
na veda ruddha-dhI-vRttir AtmAnaM viWvam Eva ca

tayoH – двое; Agamanam – появились; sAkSAt – лицезреть; IWayoH – могучих; jagat-

AtmanoH – душа мира; na veda – не заметил; ruddha – пресек; dhI-vRttiH – действие 
ума; AtmAnam – себя; viWvam – вселенная; Eva – верно; ca – и.

Поглощенный безмолвным созерцанием Истины в 
глубине сердца, мудрец не заметил появления Владыки 
и Владычицы мира в его обители.

ТЕКСТ 10 Égva<StdiÉ}ay igirzae yaegmayya 
AaivzÄÌ‚hakaz< vayuiZDÔimveñr> . 10.

bhagavAMs tad abhijYAya giriWo yoga-mAyayA
AviWat tad-guhAkAWaM vAyuW chidram iveWvaraH

bhagavAn – великий; tat – это; abhijYAya – понять; giriWaH – владыка гор;  
yoga-mAyayA – волшебство; AviWat – вошел; tat – ему; guhA-AkAWam – скрыт от взора; 
vAyuH – ветер; chidram – дыра; iva – как; IWvaraH – владыка.

Зная, что Маркандея целиком отвратился от внешнего 
мира, Шива не опечалился его небрежением. Но чтобы 
обратить на себя внимание, он, точно ветер в распахну-
тое окно, вторгся в мысленное пространство отшельника.

ТЕКСТЫ 11-13 AaTmNyip izv< àaÝ< tifiTp¼jqaxrm! 
Èy]< dzÉuj< àa<zumu*Ntimv ÉaSkrm! . 11.
VyaºcmaRMbr< zUl xnuir:viscmRiÉ> 
A]malafmék kpal< przu< sh . 12.

ibæa[< shsa Éat< ivcúy ùid iviSmt> 
ikimd< k…t @veit smaxeivRrtae muin> . 13.

Atmany api WivaM prAptaM taDit-piGga-jaTA-dharam
try-akSaM daWa-bhujaM prAMWum udyantam iva bhAskaram

vyAghra-carmAmbaraM WUla-dhanur-iSv-asi-carmabhiH
akSa-mAlA-Damaruka-kapAlaM paraWuM saha

bibhrANaM sahasA bhAtaM vicakSya hRdi vismitaH
kim idaM kuta Eveti samAdher virato muniH

Atmani – в себе; api – и; Wivam – Шива; prAptam – явился; taDit – молния; piGga –  
желтая; jaTA – кудри; dharam – нес; tri-akSam – три глаза; daWa-bhujam – де-
сять рук; prAMWum – высокий; udyantam – поднял; iva – как; bhAskaram – солнце;  
vyAghra – тигр; carma – шкура; ambaram – одежда; WUla – трезубец; dhanuH – лук; 
iSu – стрелы; asi – меч; carmabhiH – щит; akSa-mAlA – четки; Damaruka – барабан; 
kapAlam – череп; paraWum – топор; saha – с; bibhrANam – являя; sahasA – внезапно; 
bhAtam – проявлять; vicakSya – видя; hRdi – внутри; vismitaH – удивлен; kim – что; 
idam – это; kutaH – где; Eva – верно; iti – так; samAdheH – сосредоточен; virataH – 
движение; muniH – мудрец.

Он предстал пред сокровенным взором Маркандеи стат-
ным великаном в тигровой шкуре, держа в десяти руках 
своих трезубец, лук со стрелами, меч и щит, молитвенные 
четки, сдвоенный барабан дамару, череп и топор. Рыжие 
волосы его сияли тысячами Солнц. Три глаза излучали 
холодный блеск молний. Изумленный видением, мудрец 
прервал самосозерцание и открыл взор внешнему миру.

ТЕКСТ 14 neÇe %NmILy d†ze sg[< saemyagtm! 
éÔ< iÇlaekEkgué< nnam izrsa muin> . 14.

netre unmIlya dadRWe sa-gaNaM somayAgatam
rudraM tri-lokaika-guruM nanAma WirasA muniH

netre – глаза; unmIlya – открыв; dadRWe – увидел; sa-gaNam – свита; sa-umayA – с 
Умой; Agatam – явились; rudram – Рудра; tri-loka – трех миров; Eka-gurum – владыка; 
nanAma – поклонился; WirasA – голова; muniH – мудрец.

Очам мудреца предстали все тот же, из сновидения, ве-
ликан Шива и его супруга, в окружении толпы спутни-
ков. Маркандея поклонился гостям в почтении.

ТЕКСТ 15 tSmE spya¡ VydxaTsg[ay shaemya 
Svagtasnpa*a¸yR gNxöGxUpdIpkE> . 15.

tasmai saparyAM vyadadhAt sa-gaNAya sahomayA
svAgatAsana-pAdyArghya-gandha-srag-dhUpa-dIpakaiH

tasmai – ему; saparyAm – поклон; vyadadhAt – предложил; sa-gaNAya – спутники; saha  

umayA – с Умой; su-Agata – приветливо; Asana – сидение; pAdya – вода для ног; arghya –  
пахучая вода; gandha – масло; srak – венок; dhUpa – курение; dIpakaiH – светильник.

Он предложил пришлецам почетное сидение, привет-
ствовал ласковой речью, поднес им воду для омовения 
ног, медвяное питье, цветочные гирлянды и сандаловую 
притирку.

ТЕКСТ 16 Aah TvaTmanuÉaven pU[RkamSy te ivÉae 
krvam ikmIzan yened< inv&Rt< jgt! . 16.

Aha tv AtmAnubhAvena pUrNa-kAmasya te vibho
karavAma kim IWAna yenedaM nirvRtaM jagat

Aha – сказал; tu – верно; Atma-anubhAvena – твое блаженство; pUrNa-kAmasya – дово-
лен полностью; te – тебя; vibho – могучий; karavAma – сделать; kim – что; IWAna –  
господин; yena – кем; idam – это; nirvRtam – умиротворил; jagat – вселенную.

— О Владыка! — молвил Маркандея. — Чем я могу ус-
лужить тому, кто сам всегда исполнен радости и напол-
няет радостью целую вселенную?

ТЕКСТ 17 nm> izvay zaNtay sÅvay àm&fay c 
rjaeju;e=w «aeray nmStu_y< tmaeju;e . 17.

namaH WivAya WAntAya sattvAya pramRDAya ca
rajo-juSe ’tha ghorAya namas tubhyaM tamo-juSe

namaH – поклон; WivAya – всеблагому; WAntAya – мирный; sattvAya – благо; 
pramRDAya – даешь радость; ca – и; rajaH-juSe – связан с волнением; atha – и; 
ghorAya – ужасно; namaH – поклон; tubhyam – тебе; tamaH-juSe – свита в помрачении.

Я преклоняюсь пред тобою, о Бог богов! Щедрый кла-
дезь чистой благодати! Умиротворенный и умиротворя-
ющий! Убежище и вдохновитель творящих! Устрашитель 
и спаситель всех, кто помрачен разумом! Слава твоя не 
иссякнет во веки веков!

ТЕКСТЫ 18-19 sUt %vac 
@v< Stut> s Égvanaiddev> sta< git> 
pirtuò> àsÚaTma àhs<StmÉa;t . 18.

ïIÉgvanuvac 
vr< v&[I:v n> kam< vrdeza vy< Çy> 

Amae»< dzRn< ye;a< mTyaeR yiÖNdte=m&tm! . 19.
sUta uvAca

EvaM stutaH sa bhagavAn Adi-devaH satAM gatiH
parituSTaH prasannAtmA prahasaMs tam abhASata

WrI-bhagavAn uvAca
varaM vRNISva naH kAmaM vara-deWA vayaM trayaH

amoghaM darWanaM yeSAM martyo yad vindate ’mRtam

sUtaH uvAca – Сута сказал; Evam – эти; stutaH – хвала; saH – он; bhagavAn – могучий; 
Adi-devaH – главный бог; satAm – святые; gatiH – убежище; parituSTaH – доволен; 
prasanna-AtmA – счастлив; prahasan – улыбаясь; tam – ему; abhASata – сказал; WrI-

bhagavAn uvAca – Господь сказал; varam – благословение; vRNISva – выбор; naH – у 
нас; kAmam – желаешь; vara-da – благодетели; IWAH – владыки; vayam – мы; trayaH – 
три; amogham – не напрасно; darWanam – видим; yeSAm – кого; martyaH – смертный; 
yat – чем; vindate – достигнет; amRtam – бессмертия.

Сута продолжал: 
— Довольный похвальбами Маркандеи, Господь 

Шива, предводитель богов и заступник рабов Божьих, 
так отвечал мудрецу:

— Проси у меня все, что душе твоей угодно. Нет такой 
просьбы, которую я, Брахма или Вишну не могли бы для 
тебя исполнить. Во власти моей даже даровать смертно-
му бессмертие. 

ТЕКСТЫ 20-21 äaü[a> saxv> zaNta in>s¼a ÉUtvTsla> 
@kaNtÉ´a ASmasu invERra> smdizRn> . 20.
slaeka laekpalaStaNvNdNTycRNTyupaste 
Ah< c ÉgvaNäüa Svy< c hirrIñr> . 21.

brAhmaNAH sAdhavaH WAntA niHsaGgA bhUta-vatsalAH
EkAnta-bhaktA asmAsu nirvairAH sama-darWinaH

sa-lokA loka-pAlAs tAn vandanty arcanty upAsate
ahaM ca bhagavAn brahmA svayaM ca harir IWvaraH

brAhmaNAH – брахманы; sAdhavaH – праведный; WAntAH – спокойный; niHsaGgAH – 
не связан пороком; bhUta-vatsalAH – милостив к тварям; Eka-anta-bhaktAH – пре-
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дан одному; asmAsu – себя; nirvairAH – без ненависти; sama-darWinaH – видит рав-
но; sa-lokAH – всех существ; loka-pAlAH – правителей; tAn – им; vandanti – слава;  
arcanti – поклон; upAsate – помощь; aham – я; ca – и; bhagavAn – господин; brahmA – 
Брахма; svayam – себя; ca – и; hariH – Хари; IWvaraH – Всевышний.

Небожители, владыки миров, создатель Брахма, Все-
держитель Вишну и Я, разрушитель вселенной, — все мы 
преклоняем головы пред кроткими брахманами, что сми-
рили страсти, обуздали гнев и в милосердии своем бла-
горасположены к живым тварям и преданы нам душою.

ТЕКСТ 22 n te mYyCyute=je c iÉdam{vip c]te 
naTmní jnSyaip t*u:maNvymImih . 22.

na te mayy acyute ’je ca bhidAm aNv api cakSate
nAtmanaW ca janasyApi tad yuSmAn vayam Imahi

na – нет; te – они; mayi – мне; acyute – Непогрешим; aje – нерожден; ca – и;  
bhidAm – различие; aNu – малое; api – даже; cakSate – видит; na – нет; AtmanaH – 
себя; ca – и; janasya – людей; api – и; tat – потому; yuSmAn – себя; vayam – мы; 
Imahi – поклоны.

Святые, подобные тебе, не делают различий между 
Брахмой, Вишну и Мною. Вы не отличаете и себя от дру-
гих живых существ. Вы сами достойны преклонения богов.

ТЕКСТ 23 n ýMmyain tIwaRin n devaíetnaeiJHta> 
te punNTyuékalen yUy< dzRnmaÇt> . 23.

na hy am-mayAni tIrthAni na devAW cetanojjhitAH
te punanty uru-kAlena yUyaM darWana-mAtrataH

na – нет; hi – верно; ap-mayAni – священная вода; tIrthAni – святые места; na – нет; 
devAH – боги; cetana-ujjhitAH – лишены жизни; te – они; punanti – очищают; uru-

kAlena – долго; yUyam – вас; darWana-mAtrataH – просто видеть.

Ведь Образ Божий не в безжизненном изваянии. И не 
водою смываются грехи. Дабы достичь благости, нужно 
миллионы лет поклоняться храмовым изваяниям и омы-
ваться в святых водах. Тогда как мгновения в обществе 
раба Божьего довольно, чтобы искупить все свои пороки.

ТЕКСТ 24 äaü[e_yae nmSyamae ye=SmÔƒp< ÇyImym! 
ibæTyaTmsmaxan tp>SvaXyays<ymE> . 24.

brAhmaNebhyo namasyAmo ye ’smad-rUpaM trayI-mayam
bibhraty Atma-samAdhAna-tapaH-svAdhyAya-saMyamaiH

brAhmaNebhyaH – брахманам; namasyAmaH – поклоны; ye – кто; asmat-rUpam – наш об-
лик; trayI-mayam – три Веды; bibhrati – несут; Atma-samAdhAna – сосредоточен на 
вас; tapaH – покаяния; svAdhyAya – изучение; saMyamaiH – следуя правилам.

Я склоняю голову пред святыми мужами, кто пока-
янием, обетами, стяжанием мудрости и раздумьями о 
Вседержителе, сохраняют внутри себя три Веды, неот-
личные от Меня, Брахмы и Вишну.

ТЕКСТ 25 ïv[aÎzRnaÖaip mhapatiknae=ip v> 
zuXyerÚNTyjaíaip ikmu sMÉa;[aidiÉ> . 25.

WravaNAd darWanAd vApi mahA-pAtakino ’pi vaH
Wudhyerann antya-jAW cApi kim u sambhASaNAdibhiH

WravaNAt – слыша; darWanAt – видя; vA – или; api – и; mahA-pAtakinaH – большие 
грешники; api – даже; vaH – вы; Wudhyeran – очищаются; antya-jAH – неприкаса-
емые; ca – и; api – даже; kim u – что говорить; sambhASaNa-AdibhiH – говорить и 
так далее.

Если, просто взглянув на тебя, грешник искупает все 
свои грехи, то благо от общения с тобою невозможно 
даже измерить.

ТЕКСТ 26 sUt %vac 
#it cNÔllamSy xmRgýaepb&<ihtm! 

vcae=m&taynm&i;naRt&PyTk[Ryae> ipbn! . 26.
sUta uvAca

iti candra-lalAmasya dharma-gahyopabRMhitam
vaco ’mRtAyanam RSir nAtRpyat karNayoH piban

sUtaH uvAca – Сута сказал; iti – так; candra-lalAmasya – украшен месяцем; dharma-

guhya – скрытая суть закона; upabRMhitam – полон; vacaH – слова; amRta-ayanam – 
вместилище нектара; RSiH – мудрец; na atRpyat – не насытился; karNayoH – ушами; 
piban – пить.

Сута продолжал: 
— Словно изнуренный жаждою путник, мудрец при-

ник к живительному потоку Господних речей.

ТЕКСТ 27 s icr< mayya iv:[aeæaRimt> kizRtae É&zm! 
izvvagm&tXvSt ¬ezpuÃStmävIt! . 27.

sa ciraM mAyayA viSNor bhrAmitaH karWito bhRWam
Wiva-vAg-amRta-dhvasta-kleWa-puYjas tam abravIt

saH – он; ciram – долго; mAyayA – волшебство; viSNoH – Всевышний; bhrAmitaH – 
блуждал; karWitaH – истощен; bhRWam – чрезмерно; Wiva – Шива; vAk-amRta – 
сладкие речи; dhvasta – разрушил; kleWa-puYjaH – горы страданий; tam – ему;  
abravIt – сказал.

После долгих скитаний посреди божественного обма-
на и многотрудных подвигов Маркандея наконец испы-
тал душевное облегчение.

ТЕКСТ 28 ïImakR{fey %vac 
Ahae $ñrlIley< ÊivRÉaVya zrIir[am! 

yÚmNtIiztVyain StuviNt jgdIñra> . 28.
WrI-mArkaNDeya uvAca

aho IWvara-lIleyaM durvibhAvyA WarIriNAm
yan namantIWitavyAni stuvanti jagad-IWvarAH

WrI-mArkaNDeyaH uvAca – Маркандея сказал; aho – о; IWvara – владыки; lIlA – игры; 
iyam – это; durvibhAvyA – непостижимо; WarIriNAm – воплощенному; yat – что; 
namanti – почитают; IWitavyAni – подчинен; stuvanti – славят; jagat-IWvarAH – 
владыку вселенной.

— Господин мой, — молвил он, обращаясь к Шиве, — 
пути твои непостижимы. Разуму не дано понять, как Ты, 
Владыка мира, сошел из небес с поклоном к рабу твоему, 
кто целиком принадлежит твоей власти!

ТЕКСТ 29 xm¡ ¢ahiytu< àay> àv´arí deihnam! 
AacrNTynumaedNte i³yma[< StuviNt c . 29.

dharmaM grAhayituM prAyaH pravaktAraW ca dehinAm
Acaranty anumodante kriyamANaM stuvanti ca

dharmam – долг; grAhayitum – причина приятия; prAyaH – в основном; pravaktAraH –  
признанные ораторы; ca – и; dehinAm – смертным; Acaranti – действуют;  
anumodante – вдохновляют; kriyamANam – исполняет; stuvanti – славят; ca – и.

Обыкновенно учитель выказывает добродетель и хвалит 
послушников, дабы воодушевить на дальнейшие подвиги. 

ТЕКСТ 30 nEtavta Égvt> Svmayamyv&iÄiÉ> 
n Ê:yetanuÉavStEmaRiyn> k…hk< ywa . 30.

naitAvatA bhagavataH sva-mAyA-maya-vRttibhiH
na duSyetAnubhAvas tair mAyinaH kuhakaM yathA

na – нет; EtAvatA – этим; bhagavataH – Бога; sva-mAyA – Его волшебством; maya – со-
стоит; vRttibhiH – деяния; na duSyeta – неиспорчен; anubhAvaH – власть; taiH – ими; 
mAyinaH – волшебник; kuhakam – показ; yathA – как.

Конечно, ты не спускаешься с высот Твоих, кланяясь 
смертному, как не принижает себя факир-волшебник, 
кланяясь народу на базарной площади. 

ТЕКСТЫ 31-32 s&:qœved< mnsa ivñmaTmnanuàivZy y> 
gu[E> k…vRiÑraÉait kteRv Svß†Gywa . 31.
tSmE nmae Égvte iÇgu[ay gu[aTmne 
kevlayaiÖtIyay gurve äümUtRye . 32.

sRSTvedaM manasA viWvam AtmanAnupraviWya yaH
guNaiH kurvadbhir AbhAti karteva svapna-dRg yathA

tasmai namo bhagavate tri-guNAya guNAtmane
kevalAyAdvitIyAya gurave brahma-mUrtaye

sRSTvA – создает; idam – это; manasA – умом; viWvam – вселенная; AtmanA – Душа; 
anupraviWya – затем входит; yaH – кто; guNaiH – свойства; kurvadbhiH – действу-
ют; AbhAti – являются; kartA iva – как деятель; svapna-dRk – видит сон; yathA – как; 
tasmai – ему; namaH – поклон; bhagavate – Всевышнему; tri-guNAya – три свойства; 
guNa-Atmane – обладатель свойств природы; kevalAya – чист; advitIyAya – неравен; 
gurave – учитель; brahma-mUrtaye – облик Истины.

Я воздаю хвалу Всевышнему, Чьим желанием образу-
ется зримая вселенная и Кто входит в нее незримым На-
чалом. Побуждая Свою природу к действию, Он создает 



ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ. Глава 10.  Шива и Ума восхваляют Маркандею

мир, как спящий создает образы своего сна. Я воздаю 
хвалу Всевышнему, Кто проявляет три свойства природы 
и направляет их, Кто чист и непорочен, един и неповто-
рим, Кто есть Верховный Учитель, Владыка и Вездесу-
щее безмятежное Бытие.

ТЕКСТ 33 k< v&[e nu pr< ÉUmNvr< TvÖrdzRnat! 
yÎzRnaTpU[Rkam> sTykam> pumaNÉvet! . 33.

kaM vRNe nu paraM bhUman varaM tvad vara-darWanAt
yad-darWanAt pUrNa-kAmaH satya-kAmaH pumAn bhavet

kam – что; vRNe – выберу; nu – верно; param – другой; bhUman – вездесущий; varam – 
благо; tvat – от тебя; vara-darWanAt – благо видеть; yat – кого; darWanAt – зряче-
го; pUrNa-kAmaH – полон желаний; satya-kAmaH – может достичь желаемое; pumAn – 
он; bhavet – слать.

О вездесущий Владыка! Мне нечего желать, ибо я уз-
рел Тебя. Представ моему взору, Ты дал мне все, о чем 
только может мечтать смертный. 

ТЕКСТ 34 vrmek< v&[e=waip pU[aRTkamaiÉv;R[at! 
ÉgvTyCyuta< Éi´< tTpre;u twa Tviy . 34.

varam EkaM vRNe ’thApi pUrNAt kAmAbhivarSaNAt
bhagavaty acyutAM bhaktiM tat-pareSu tathA tvayi

varam – благо; Ekam – один; vRNe – почет; atha api – но; pUrNAt – полный; kAma-

abhivarSaNAt – исполняет желания; bhagavati – Всевышний; acyutAm – безупреч-
ный; bhaktim – служение; tat-pareSu – посвятили себя ему; tathA – и; tvayi – тебе.

Единственное, что я осмелюсь просить у Тебя, мило-
сердный Благодетель, — подари мне беззаветную пре-
данность Всевышнему Господу и его слугам, столь же 
безупречным, как Ты!

ТЕКСТЫ 35-36 sUt %vac 
#TyicRtae=iÉòutí muinna sU´ya igra 
tmah ÉgvaÁDvR> zvRya caiÉniNdt> . 35.
kamae mh;eR svaeR=y< Éi´ma<STvmxae]je 
AakLpaNta*z> pu{ymjramrta twa . 36.

sUta uvAca
ity arcito ’bhiSTutaW ca muninA sUktayA girA

tam Aha bhagavAY charvaH WarvayA cAbhinanditaH
kAmo maharSe sarvo ’yaM bhaktimAMs tvam adhokSaje

A-kalpAntAd yaWaH puNyam ajarAmaratA tathA

sUtaH uvAca – Сута сказал; iti – этими; arcitaH – поклон; abhiSTutaH – славил; ca – 
и; muninA – мудрец; su-uktayA – красноречие; girA – словами; tam – ему; Aha – сказал; 
bhagavAn WarvaH – Шива; WarvayA – супруга; ca – и; abhinanditaH – воодушевили; 
kAmaH – желание; mahA-RSe – мудрец; sarvaH – все; ayam – это; bhakti-mAn – предан; 
tvam – ты; adhokSaje – Необъятному; A-kalpa-antAt – конец дня; yaWaH – слава; 
puNyam – честь; ajara-amaratA – нет старости и смерти; tathA – и.

Сута продолжал: 
— В ответ на ласковые речи Маркандеи Владыка мира 

молвил: «О премудрый муж! Потому как ты предан Го-
споду Вишну, нашему Вседержителю, да исполнятся все 
твои желания! Да не коснутся тебя старость и смерть во 
веки веков, и не увянет твоя слава, и ничто — ни время, 
ни пространство — не ограничит твоей свободы. 

ТЕКСТ 37 }an< ÇEkailk <äüiNv}an< c ivri´mt! 
äüvcRiSvnae ÉUyaTpura[acayRtaStu te . 37.

jYAnaM trai-kAlikaM brahman vijYAnaM ca viraktimat
brahma-varcasvino bhUyAt purANAcAryatAstu te

jYAnam – знание; trai-kAlikam – три времени; brahman – брахман; vijYAnam –  
осознал; ca – и; virakti-mat – отрешение; brahma-varcasvinaH – силу брахмана; 
bhUyAt – да будет так; purANa-AcAryatA – учитель Пуран; astu – путь; te – тебе.

Я сообщаю тебе дар видеть прошлое, настоящее и бу-
дущее. Наделяю тебя отрешенностью и знанием сути ве-
щей. И да откроется тебе смысл всех Пуран, древних 
Преданий».

ТЕКСТ 38 sUt %vac 
@v< vraNs mnuye dÅvagaTÇ(] $ñr> 
deVyE tTkmR kwyÚnuÉUt< puramuna . 38.

sUta uvAca
EvaM varAn sa munaye dattvAgAt try-akSa IWvaraH
devyai tat-karma kathayann anubhUtaM purAmunA

sUtaH uvAca – Сута сказал; Evam – так; varAn – благословил; saH – он; munaye – мудре-
цу; dattvA – дал; agAt – шел; tri-akSaH – три глаза; IWvaraH – Шива; devyai – богине; 
tat-karma – деяния его; kathayan – помнил; anubhUtam – опыт; purA – до; amunA – он.

Сута продолжал: 
— Молвив так, Всеблагой Господь воспарил в небеса, 

где продолжил свой путь, живописуя Уме достоинства 
мудрого старца.

ТЕКСТ 39 sae=PyvaÝmhayaeg mihma ÉagRvaeÄm> 
ivcrTyxunaPyÏa hravekaNtta< gt> . 39.

so ’py avApta-mahA-yoga-mahimA bhArgavottamaH
vicaraty adhunApy addhA harAv EkAntatAM gataH

saH – он; api – верно; avApta – достиг; mahA-yoga – совершенный йогин; mahimA – 
слава; bhArgava-uttamaH – лучший потомок Бхригу; vicarati – странствие; adhunA  

api – по сей день; addhA – прямо; harau – Хари; Eka-antatAm – исключительно пре-
дан; gataH – достиг.

А Маркандея, благородный потомок Бхригу, постиг-
ший суть бытия, и поныне обходит просторы вселенной, 
восторгаясь природою и образами Высшего Существа. 

ТЕКСТ 40 Anuvi[RtmetÄe makR{feySy xImt> 
AnuÉUt< Égvtae mayavEÉvmÑ‚tm! . 40.

anuvarNitam Etat te mArkaNDeyasya dhImataH
anubhUtaM bhagavato mAyA-vaibhavam adbhutam

anuvarNitam – описал; Etat – это; te – тебе; mArkaNDeyasya – Маркандея; dhI- 

mataH – разумный; anubhUtam – испытал; bhagavataH – Бога; mAyA-vaibhavam – прояв-
ления волшебства; adbhutam – удивительно.

Итак, Шаунака, я поведал тебе о житии и приключени-
ях Маркандеи, коему довелось испытать на себе ворожа-
щую силу Всевышнего в полной мере.

ТЕКСТ 41 @tTkeicdivÖa<sae mayas<s&itraTmn> 
Ana*avitRt< n¨[a< kadaicTk< àc]te . 41.

Etat kecid avidvAMso mAyA-saMsRtir AtmanaH
anAdy-AvartitaM nZNAM kAdAcitkaM pracakSate

Etat – это; kecit – кто-то; avidvAMsaH – ученый; mAyA-saMsRtiH – призрачное тво-
рение; AtmanaH – Души; anAdi – с незапамятных времен; Avartitam – повторяется; 
nZNAm – людей; kAdAcitkam – какой бы; pracakSate – говорят.

Некоторые толкователи Пуран учат, что нет и не было 
никакого Маркандеи, что это собирательный образ 
обычного смертного, терпящего перипетии призрачного 
существования и чудом осознавшего свое бессмертие. В 
этом тоже есть правда.

ТЕКСТ 42 y @vmetÑ¯guvyR vi[Rt< rwa¼pa[ernuÉavÉaivtm! 
s<ïavyeTs<z&[uyaÊ tavÉuaE tyaenR kmaRzys<s&itÉRvet! . 42.

ya Evam Etad bhRgu-varya varNitaM rathAGga-pANer anubhA-
va-bhAvitam saMWrAvayet saMWRNuyAd u tAv ubhau tayor na 

karmAWaya-saMsRtir bhavet

yaH – кто; Evam – так; Etat – это; bhRgu-varya – лучший потомок Бхригу; varNitam –  
описал; ratha-aGga-pANeH – несет колесо в руке; anubhAva – силы; bhAvitam – внедрил; 
saMWrAvayet – слышать; saMWRNuyAt – слышит; u – или; tau – они; ubhau – оба; tayoH –  
их; na – нет; karma-AWaya – труд из корысти; saMsRtiH – череда обмана; bhavet – есть.

О благородные потомки Бхригу! Притча о Маркандее 
повествует о неодолимой власти Всевышнего над все-
ми существами. Кто услышит сию притчу и перескажет 
другому, тот навсегда освободится от цепей рождения и 
смерти, что сковывают всякого, мнящего себя деятелем.
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Высшее Существо 
и Его зримые образы

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 ïIzaEnk %vac 
Awemmw¡ p&CDamae ÉvNt< b÷ivÄmm! 

smSttÙraÏaNte ÉvaNÉagvt tÅvivt! . 1.
WrI-Waunaka uvAca

athemam arthaM pRcchAmo bhavantaM bahu-vittamam
samasta-tantra-rAddhAnte bhavAn bhAgavata tattva-vit

WrI-WaunakaH uvAca – Шаунака сказал; atha – ныне; imam – это; artham – предмет; 
pRcchAmaH – спрашиваем; bhavantam – тебя; bahu-vit-tamam – облаешь широким зна-
нием; samasta – всех; tantra – методы поклонения; rAddha-ante – точные выводы; 
bhavAn – ты; bhAgavata – раб Бога; tattva-vit – знает суть.

Шаунака продолжал: 
— О Сута, известно, что ты сведущ в обрядах покло-

нения Всевышнему (тантре). Пожалуйста, поведай нам 
о них.

ТЕКСТЫ 2-3 taiÙka> pircyaRya< kevlSy iïy> pte> 
A¼aepa¼ayuxakLp< kLpyiNt ywa c yE> . 2.
tÚae v[Ry ÉÔ< te i³yayaeg< buÉuTstam! 
yen i³yanEpu[en mTyaeR yayadmTyRtam! . 3.

tAntrikAH paricaryAyAM kevalasya WriyaH pateH
aGgopAGgAyudhAkalpaM kalpayanti yathA ca yaiH

tan no varNaya bhadraM te kriyA-yogaM bubhutsatAm
yena kriyA-naipuNena martyo yAyAd amartyatAm

tAntrikAH – привержен тантре; paricaryAyAm – поклонения; kevalasya – чист; 
WriyaH – удача; pateH – хозяин; aGga – члены; upAGga – признаки; Ayudha – оружие; 
Akalpam – украшения; kalpayanti – постигают; yathA – как; ca – и; yaiH – чем; tat – 
это; naH – нам; varNaya – опиши; bhadram – благоприятно; te – тебе; kriyA-yogam –  
взращивание; bubhutsatAm – знать; yena – чем; kriyA – упражнение; naipuNena – 
опытен; martyaH – смертный; yAyAt – достиг; amartyatAm – бессмертие.

О благословенный муж! Да пребудет с тобой удача! 
Разъясни нам, как человеку следует представлять себе от-
дельные члены Господнего тела, Его спутников, оружие и 
украшения, дабы поклоняться Ему должным способом?

ТЕКСТ 4 sUt %vac 
nmSk«Ty guêNvúye ivÉUtIvER:[vIrip 

ya> àae´a vedtÙa_yamacayER> pÒjaidiÉ> . 4.
sUta uvAca

namaskRtya gurUn vakSye vibhUtIr vaiSNavIr api
yAH proktA veda-tantrAbhyAm AcAryaiH padmajAdibhiH

sUtaH uvAca – Сута сказал; namaskRtya – поклон; gurUn – учителю; vakSye – скажу; 
vibhUtIH – богатство; vaiSNavIH – принадлежность Вишну; api – верно; yAH – что; 
proktAH – описано; veda-tantrAbhyAm – Ведами и тантрами; AcAryaiH – учителями; 
padmaja-AdibhiH – от Брахмы.

Сута отвечал: 
— Будь по-вашему, почтенные! С благословения учи-

телей я поведаю вам о зримых образах Господнего тела 
и признаках Его присутствия в здешнем мире так, как их 
описывают патриархи вселенной во главе с ее творцом 
Брахмою.

ТЕКСТ 5 maya*EnRviÉStÅvE> s ivkarmyae ivraqœ 
inimRtae †Zyte yÇ sicTke ÉuvnÇym! . 5.

mAyAdyair navabhis tattvaiH sa vikAra-mayo virAT
nirmito dRWyate yatra sa-citke bhuvana-trayam

mAyA-AdyaiH – непроявленное вещество; navabhiH – девять; tattvaiH – стихии;  
saH – это; vikAra-mayaH – содержат преобразования; virAT – вселенское; nirmitaH – 
построено; dRWyate – видно; yatra – в чем; sa-citke – сознательное; bhuvana-trayam –  
три мира.

Тело Всевышнего суть целая вселенная, состоящая из 
девяти стихий, что, начиная с первичной природы, по-
следовательно проявляются одна из другой. Когда же, 
побуждаемые сознанием, стихии приходят во взаимо-
действие, образуются три вселенских яруса жизни. 

ТЕКСТ 6-8 @tÖE paEé;< êp< ÉU> padaE *aE> izrae nÉ> 
naiÉ> sUyaeR=i][I nase vayu> k[aER idz> àÉae> . 6.

àjapit> àjnnmpanae m&TyurIiztu> 
tÓahvae laekpala mníNÔae æuvaE ym> . 7.

l¾aeÄrae=xrae laeÉae dNta JyaeTõa Smyae æm> 
raemai[ ÉUéha ÉUçae me»a> pué;mUxRja> . 8.

Etad vai pauruSaM rUpaM bhUH pAdau dyauH Wiro nabhaH
nAbhiH sUryo ’kSiNI nAse vAyuH karNau diWaH prabhoH

prajApatiH prajananam apAno mRtyur IWituH
tad-bAhavo loka-pAlA manaW candro bhruvau yamaH

lajjottaro ’dharo lobho dantA jyotsnA smayo bhramaH
romANi bhUruhA bhUmno meghAH puruSa-mUrdhajAH

Etat – это; vai – верно; pauruSam – Существо; rUpam – облик; bhUH – земля;  
pAdau – стопы; dyauH – рай; WiraH – голова; nabhaH – небо; nAbhiH – пуп; sUryaH – 
солнце; akSiNI – глаза; nAse – ноздри; vAyuH – ветер; karNau – уши; diWaH – сто-
роны; prabhoH – Бога; prajA-patiH – бог плодородия; prajananam – детородный 
член; apAnaH – задний проход; mRtyuH – смерть; IWituH – владыка; tat-bAhavaH – мно-
го рук; loka-pAlAH – боги управители; manaH – ум; candraH – луна; bhruvau – брови;  
yamaH – смерть; lajjA – стыд; uttaraH – верхняя губа; adharaH – нижняя губа; 
lobhaH – жадность; dantAH – зубы; jyotsnA – свет луны; smayaH – улыбка; bhramaH – 
растворение; romANi – волосы; bhU-ruhAH – деревья; bhUmnaH – всемогущий; meghAH – 
облака; puruSa – существо; mUrdha-jAH – волосы на голове.

Вселенная видится мудрым как исполинское челове-
ческое Существо: Земля — Его ноги; поднебесье — пуп; 
небеса — голова; Солнце — глаза; ветер — дыхание; сто-
роны света — уши; прародители жизни — Его детородный 
член; смерть — задний проход; Луна — ум; боги-хра-
нители — руки; посмертный судья — брови; стыд —  
нижняя губа; жадность — верхняя губа; заблуждение — 
улыбка; лунное сияние — зубы; лес — волосы на теле; об-
лака — волосы на голове. 

ТЕКСТ 9 yavany< vE pué;a eyavTya s<Swya imt> 
tavansavip mha pué;ae laeks<Swya . 9.

yAvAn ayaM vai puruSo yAvatyA saMsthayA mitaH
tAvAn asAv api mahA-puruSo loka-saMsthayA

yAvAn – степени; ayam – это; vai – верно; puruSaH – существо; yAvatyA – в стороны; 
saMsthayA – его члены; mitaH – измерить; tAvAn – до чего; asau – он; api – и; mahA-

puruSaH – надмирное существо; loka-saMsthayA – положение ярусов.

Как у человеческого тела, величина вселенной равна 
сложению величин ее членов — трех ее ярусов. 

ТЕКСТ 10 kaEStuÉVypdezen SvaTmJyaeitibRÉTyRj> 
tTàÉa VyaipnI sa]aTïIvTsmursa ivÉu> . 10.

kaustubha-vyapadeWena svAtma-jyotir bibharty ajaH
tat-prabhA vyApinI sAkSAt WrIvatsam urasA vibhuH
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kaustubha-vyapadeWena – камень Каустубха; sva-Atma – своя душа; jyotiH – свет; 
bibharti – несет; ajaH – нерожденный; tat-prabhA – сияние; vyApinI – широкое; 
sAkSAt – прямо; WrIvatsam – знак Шриватсы; urasA – на груди; vibhuH – могучий.

На груди вселенского Существа блистает драгоценный 
самоцвет Каустубха, что олицетворяет лучезарную искру 
сознания. Сияние, что исходит от самоцвета, образует на 
груди Господней витой знак Шриватсу.

ТЕКСТЫ 11-12 Svmaya< vnmalaOya< nanagu[myI— dxt! 
vasZDNdaemy< pIt< äüsUÇ< iÇv&TSvrm! . 11.
ibÉitR sa’œOy< yaeg< c devae mkrk…{fle 
maEil< pd< parmeó(< svRlaekaÉy»rm! . 12.

sva-mAyAM vana-mAlAkhyAM nAnA-guNa-mayIM dadhat
vAsaW chando-mayaM pItaM brahma-sUtraM tri-vRt svaram

bibharti sAGkhyaM yogaM ca devo makara-kuNDale
mauliM padaM pArameSThyaM sarva-lokAbhayaG-karam

sva-mAyAm – его сила; vana-mAlA-AkhyAm – гирлянда; nAnA-guNa – разные каче-
ства; mayIm – состоит; dadhat – несет; vAsaH – платье; chandaH-mayam – размер 
стихов; pItam – желтый; brahma-sUtram – шнур; tri-vRt – тройной; svaram – звук 
«ом»; bibharti – несет; sAGkhyam – исчисление; yogam – йога; ca – и; devaH – бог; 
makara-kuNDale – серьги в виде драконов; maulim – корона; padam – положение; 
pArameSThyam – высший; sarva-loka – всем мирам; abhayam – без страха; karam – дает.

Зримое вещество, образованное сочетанием трех пер-
вичных состояний, суть цветочная гирлянда, обвива-
ющая шею Господа. Его золотистое платье — размеры 
ведических гимнов. Нательный шнур — трехзвучный 
знак Ом. Серьгами в виде рыб Вселенский Господь ох-
раняет путь счисления стихий (санкхью) и путь соития с 
Единым (йогу). Головной венец Его суть обитель творца, 
где обретают бесстрашие жители всех трех миров.

ТЕКСТ 13 AVyak«tmnNtaOymasn< ydixiót> 
xmR}anaidiÉyuR´< sÅv< pÒimhaeCyte . 13.

avyAkRtam anantAkhyam AsanaM yad-adhiSThitaH
dharma-jYAnAdibhir yuktaM sattvaM padmam ihocyate

avyAkRtam – непроявленное вещество; ananta-Akhyam – Господь Ананта; Asanam – ложе; 
yat-adhiSThitaH – лежит; dharma-jYAna-AdibhiH – с законом, знанием и так далее; 
yuktam – вместе; sattvam – просветление; padmam – лотос; iha – о чем; ucyate – сказал.

Ложе вселенского Господа суть первичное вещество. 
Его лотосное сидение — состояние просветленности (сат-
тва), где хранятся закон (дхарма) и знание (джнана).

ТЕКСТЫ 14-15 Aaej>shaeblyut< muOytÅv< gda< dxt! 
Apa< tÅv< drvr< tejStÅv< sudzRnm! . 14.
nÉaeinÉ< nÉStÅvmis< cmR tmaemym! 
kalêp< xnu> za¼¡ twa kmRmye;uixm! . 15.

ojaH-saho-bala-yutaM mukhya-tattvaM gadAM dadhat
apAM tattvaM dara-varaM tejas-tattvaM sudarWanam
nabho-nibhaM nabhas-tattvam asiM carma tamo-mayam
kAla-rUpaM dhanuH WArGgaM tathA karma-mayeSudhim

ojaH-sahaH-bala – сила чувств, ума и тела; yutam – совместно; mukhya-tattvam – 
воздух; gadAm – палица; dadhat – несет; apAm – воды; tattvam – стихия; dara – ра-
ковина; varam – превосходна; tejaH-tattvam – огонь; sudarWanam – круг; nabhaH- 

nibham – как небо; nabhaH-tattvam – пространство; asim – меч; carma – щит; tamaH-

mayam – помрачение; kAla-rUpam – в виде времени; dhanuH – лук; WArGgam – Шаранга; 
tathA – и; karma-maya – деятельные органы; iSu-dhim – колчан.

Палица в Его руке есть жизненный ток, объединяющий 
остроту чувств, а также силы ума и тела. Морская рако-
вина, что держит Он, суть стихия воды; острый сверкаю-
щий диск — стихия огня; меч — мировое пространство. 
Щит Его суть состояние помраченности; лук Шаранга — 
время; полный стрел колчан — орудия чувств.

ТЕКСТ 16 #iNÔyai[ zrana÷rakªtIrSy SyNdnm! 
tNmaÇa{ySyaiÉVyi´< muÔyawRi³yaTmtam! . 16.

indriyANi WarAn Ahur AkUtIr asya syandanam
tan-mAtrANy asyAbhivyaktiM mudrayArtha-kriyAtmatAm

indriyANi – чувства; WarAn – стрелы; AhuH – говорят; AkUtIH – орудия действия; 
asya – его; syandanam – колесница; tat-mAtrANi – предметы восприятия; asya – его; 
abhivyaktim – внешний вид; mudrayA – жесты; artha-kriyA-AtmatAm – суть действия.

Стрелы Его — это чувства; колесница — неодолимый 
ум; внешность — тонкие предметы восприятия; движе-
ния рук — всякое осмысленное действие.

ТЕКСТ 17 m{fl< devyjn< dI]a s<Skar AaTmn> 
pircyaR Égvt AaTmnae Êirt]y> . 17.

maNDalaM deva-yajanaM dIkSA saMskAra AtmanaH
paricaryA bhagavata Atmano durita-kSayaH

maNDalam – круг; deva-yajanam – место богомолья; dIkSA – посвящение; saMskAraH –  
очищение; AtmanaH – души; paricaryA – служение; bhagavataH – Богу; AtmanaH – 
душе; durita – грехи; kSayaH – разрушение.

Солнце — это капище, где боги поклоняются Все-
вышнему; Его молитвенное заклинание — орудие очи-
щения души; Его обряд — искупление грехов.

ТЕКСТ 18 ÉgvaNÉgzBdaw¡ lIlakmlmuÖhn! 
xm¡ yzí Égva<íamrVyjne=Éjt! . 18.

bhagavAn bhaga-WabdArthaM lIlA-kamalam udvahan
dharmaM yaWaW ca bhagavAMW cAmara-vyajane ’bhajat

bhagavAn – Бог; bhaga-Wabda – слово бхага; artham – «богатство»; lIlA-kamalam – ло-
тос игры; udvahan – несет; dharmam – долг; yaWaH – слава; ca – и; bhagavAn – Бог; 
cAmara-vyajane – два опахала из хвоста яка; abhajat – принял.

Лотос в Его руке олицетворяет всевозможные мирские 
блага; опахала, что овевают Его, суть набожность и слава.

ТЕКСТ 19 AatpÇ< tu vEk…{Q< iÖja xamak…taeÉym! 
iÇv&Öed> sup[aROyae y}< vhit pUé;m! . 19.

AtapatraM tu vaikuNThaM dvijA dhAmAkuto-bhayam
tri-vRd vedaH suparNAkhyo yajYaM vahati pUruSam

Atapatram – зонт; tu – и; vaikuNTham – нетленная обитель; dvijAH – брахманы; 
dhAma – место; akutaH-bhayam – без страха; tri-vRt – тройной; vedaH – Веды; suparNa-

AkhyaH – называется пернатый; yajYam – жертвоприношение; vahati – несет; 
pUruSam – Всевышний.

Зонтик суть бесстрашие, каковое обнаруживается в 
Обители Божьей; Царственный орел Гаруда, что носит 
на себе Правообладателя всех жертв, олицетворяет со-
бою жертвенное таинство, обозначенное в трех Ведах.

ТЕКСТ 20 AnpaiynI ÉgvtI z&> sa]adaTmnae hre> 
iv:v]enStÙmUitRivRidt> pa;Rdaixp> 

nNdadyae=òaE Öa>Swaí te=i[ma*a hreguR[a> . 20.
anapAyinI bhagavatI WrIH sAkSAd Atmano hareH

viSvaksenas tantra-mUrtir viditaH pArSadAdhipaH
nandAdayo ’STau dvAH-sthAW ca te ’NimAdyA harer guNAH

anapAyinI – неотделим; bhagavatI – удача; WrIH – Шри; sAkSAt – прямо; AtmanaH – 
вечная; hareH – Хари; viSvaksenaH – Вишваксена; tantra-mUrtiH – воплощение тан-
трических книг; viditaH – знают; pArSada-adhipaH – главный из свиты; nanda-

AdayaH – Нанда и другие; aSTau – восемь; dvAH-sthAH – привратники; ca – и; te – они; 
aNimA-AdyAH – невесомость и другие; hareH – Бог; guNAH – качества.

Богиня Удача, Шри, что всегда сопутствует Все-
вышнему, олицетворяет Его внутреннюю природу. Глава 
Господней свиты, Вишваксена, есть олицетворение жерт-
венных обрядов во имя Всевышнего.

ТЕКСТ 21 vasudev> s»;R[> à*uç> pué;> Svym! 
AinéÏ #it äüNmUitRVyUhae=iÉxIyte . 21.

vAsudevaH saGkarSaNaH pradyumnaH puruSaH svayam
aniruddha iti brahman mUrti-vyUho ’bhidhIyate

vAsudevaH saGkarSaNaH pradyumnaH – Васудева, Санкаршана и Прадьюмна; puruSaH – 
Всевышний; svayam – Сам; aniruddhaH – Анируддха; iti – так; brahman – брахман; 
mUrti-vyUhaH – представление образа; abhidhIyate – замышлен.

Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха — 
Собственноличные ипостаси Верховного Владыки.

ТЕКСТ 22 s ivñStEjs> àa}SturIy #it v&iÄiÉ> 
AweRiNÔyazy}anEÉRgvaNpirÉaVyte . 22.

sa viWvas taijasaH prAjYas turIya iti vRttibhiH
arthendriyAWaya-jYAnair bhagavAn paribhAvyate

11
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saH – он; viWvaH taijasaH prAjYaH – бодрствование, сон, забытье; turIyaH – чет-
вертое; iti – так; vRttibhiH – средства действия; artha – предметы; indriya – ум; 
AWaya – покрыто; jYAnaiH – сознание; bhagavAn – Бог; paribhAvyate – замышлено.

Первые ипостаси Всевышнего олицетворяют собою четы-
ре состояния ощущения себя и окружающего мира — бодр-
ствование, сновидение, безликое забытье и просветление.

ТЕКСТ 23 A¼aepa¼ayuxakLpEÉRgva<St½tuòym! 
ibÉitR Sm ctumURitRÉRgvaNhirrIñr> . 23.

aGgopAGgAyudhAkalpair bhagavAMs tac catuSTayam
bibharti sma catur-mUrtir bhagavAn harir IWvaraH

aGga – части; upAGga – малые части; Ayudha – оружие; AkalpaiH – украшения; bhagavAn –  
Бог; tat catuSTayam – четыре проявления; bibharti – держит; sma – верно; catuH-

mUrtiH – четыре образа; bhagavAn – Бог; hariH – Хари; IWvaraH – Владыка.

Каждая из четырех ипостасей Высшего Спасителя на-
делена Своими особыми знаками могущества, внешни-
ми чертами, свитою, оружием и украшениями, и каждая 
поддерживает присущее Ей одно из четырех состояний 
сознания.

ТЕКСТ 24 iÖj\;É s @; äüyaein> Svy<†kœ 
SvmihmpirpU[aeR mayya c SvyEtt! s&jit hrit patITyaOyyanav&ta]ae 

ivv&t #v iné´StTprEraTml_y> . 24.
dvija-RSabha sa ESa brahma-yoniH svayaM-dRk sva-mahi-
ma-paripUrNo mAyayA ca svayaitat sRjati harati pAtIty 

AkhyayAnAvRtAkSo vivRta iva niruktas tat-parair Atma-labhyaH

dvija-RSabha – лучший брахман; saH ESaH – он один; brahma-yoniH – вместили-
ще Вед; svayam-dRk – лучезарный; sva-mahima – во славе; paripUrNaH – совершенен; 
mAyayA – волшебство; ca – и; svayA – его; Etat – эта; sRjati – творит; harati – уво-
дит; pAti – держит; iti AkhyayA – задумал так; anAvRta – непокрытый; akSaH – созна-
ет; vivRtaH – поделено; iva – если; niruktaH – описано; tat-paraiH – преданы; Atma – 
Душе; labhyaH – понимают.

Всевышний открывает смысл Вед и с ним Самое Себя. 
Властью Своею Он волен Самолично делать все, что по-
желает, но творит Он, хранит и разрушает мир опосре-
дованно, чарами Своими побуждая к действию всех трех 
владык вселенной — Брахму, Вишну и Шиву.

ТЕКСТ 25 ïIk«:[ k«:[so v&:{y&;ÉavinØug! 
rajNyv<zdhnanpvgRvIyR gaeivNd gaepvintaìjÉ&TygIt 

tIwRïv> ïv[m¼l paih É&Tyan! . 25.
WrI-kRSNa kRSNa-sakha vRSNy-RSabhAvani-dhrug-Ajanya-vaMWa- 

dahanAnapavarga-vIrya govinda gopa-vanitA-vraja-bhRtya-gIta 
tIrtha-WravaH WravaNa-maGgala pAhi bhRtyAn

WrI-kRSNa – Шри Кришна; kRSNa-sakha – друг Арджуны; vRSNi – Вришни; RSabha – 
главный; avani – на Земле; dhruk – повстанцы; rAjanya-vaMWa – царственные роды; 
dahana – губитель; anapavarga – нетленный; vIrya – доблестный; govinda – собира-
тель чувств и земли; gopa – пастухов; vanitA – пастушек; vraja – множество; bhRtya –  
слуги; gIta – пели; tIrtha – священные места; WravaH – слава; WravaNa – услышать; 
maGgala – благое; pAhi – защити; bhRtyAn – слуг.

О Кришна! Друг Арджуны! Предводитель Вриш-
ниев! Умерщвлятель нечестивых царей, угнетающих 
Землю-матушку! Обладатель неиссякаемой силы! Соби-
ратель чувств, чья благодатна слава! Услада для слуха 
и души! Герой стихов Уддхавы, верного слуги пастушек 
Вриндаваны! Даруй рабу Твоему убежище подле Твоих 
лотосных стоп!

ТЕКСТ 26 y #d< kLy %Tway mhapué;l][m! 
ti½Ä> àytae jÞva äü ved guhazym! . 26.

ya idaM kalya utthAya mahA-puruSa-lakSaNam
tac-cittaH prayato japtvA brahma veda guhAWayam

yaH – кто; idam – это; kalye – на закате; utthAya – восходе; mahA-puruSa-lakSaNam – 
признаки Всевышнего; tat-cittaH – обдумывает; prayataH – чистит; japtvA – поет; 
brahma – Истина; veda – знать; guhA-Wayam – спрятан в сердце.

Всякий, кто ранним утром и с ясным умом повторя-
ет нынешнее описание свойств и образов Высшего суще-
ства, тот постигает единую Истину, пребудущую везде и 
во всем.

ТЕКСТЫ 27-28 ïIzaEnk %vac 
zukae ydah ÉgvaiNv:[uratay z&{vte 

saErae g[ae mais mais nana vsit sÝk> . 27.
te;a< namain kmaRi[ inyu´anamxIñrE> 
äUih n> ïÎxanana< VyUh< sUyaRTmnae hre> . 28.

WrI-Waunaka uvAca
Wuko yad Aha bhagavAn viSNu-rAtAya WRNvate

sauro gaNo mAsi mAsi nAnA vasati saptakaH
teSAM nAmAni karmANi niyuktAnAm adhIWvaraiH

brUhi naH WraddadhAnAnAM vyUhaM sUryAtmano hareH

WrI-WaunakaH uvAca – Шаунака сказал; WukaH – Шука; yat – что; Aha – описы-
вать; bhagavAn – господин; viSNu-rAtAya – Парикшит; WRNvate – слушал; sauraH – 
Солнцу; gaNaH – певцы; mAsi mAsi – каждый месяц; nAnA – разные; vasati – живет; 
saptakaH – семь; teSAm – их; nAmAni – имена; karmANi – деяния; niyuktAnAm – заня-
ты; adhIWvaraiH – близкие помощники; brUhi – скажи; naH – нам; WraddadhAnAnAm –  
верим; vyUham – проявления; sUrya-AtmanaH – свита Солнца; hareH – Всевышний.

Шаунака сказал: 
— О Сута! В беседе с Парикшитом Шука упомянул, 

что каждый месяц во вселенной меняются семь ее упра-
вителей во главе с богом-Солнцем, в образе коего Все-
вышний поддерживает зримый мир. Пожалуйста, назови 
их имена и обязанности при своем господине.

ТЕКСТ 29 sUt %vac 
Ana*iv*ya iv:[aeraTmn> svRdeihnam! 
inimRtae laektÙae=y< laeke;u pirvtRte . 29.

sUta uvAca
anAdy-avidyayA viSNor AtmanaH sarva-dehinAm

nirmito loka-tantro ’yaM lokeSu parivartate

sUtaH uvAca – Сута сказал; anAdi – без начала; avidyayA – обманом; viSNoH – Вишну; 
AtmanaH – «Я»; sarva-dehinAm – всех воплощенных; nirmitaH – породил; loka-tantraH –  
владыка мира; ayam – это; lokeSu – среди миров; parivartate – путешествует.

Сута отвечал: 
— Господь Бог, Душа всего сущего, создал Солнце из 

Своей силы, которая не имеет начала. Солнце шеству-
ет среди всех светил, задавая положение ярусов все-
ленной.

ТЕКСТ 30 @k @v ih laekana< sUyR AaTmaidk«Ïir> 
svRvedi³yamUlm&i;iÉbR÷xaeidt> . 30.

Eka Eva hi lokAnAM sUrya AtmAdi-kRd dhariH
sarva-veda-kriyA-mUlam RSibhir bahudhoditaH

EkaH – одна; Eva – только; hi – верно; lokAnAm – миров; sUryaH – солнце; AtmA – 
себя; Adi-kRt – первый творец; hariH – Бог; sarva-veda – всех Вед; kriyA – таинства;  
mUlam – основа; RSibhiH – мудрые; bahudhA – разные; uditaH – замышлено.

Солнце — это образ Всевышнего. Солнце — душа всех 
миров и первичный Создатель. Из Солнца берет начало 
всякий обряд поклонения, предписанный Ведами. Му-
дрые также утверждают, что Солнце лишь должность, 
коя каждый из месяцев переходит к новому богу.

ТЕКСТ 31 kalae dez> i³ya ktaR kr[< kayRmagm> 
ÔVy< )limit äüÚvxae´ae=jya hir> . 31.

kAlo deWaH kriyA kartA karaNaM kAryam AgamaH
dravyaM phalam iti brahman navadhokto ’jayA hariH

kAlaH – время; deWaH – место; kriyA – усилие; kartA – деятель; karaNam – орудие; 
kAryam – обряд; AgamaH – писание; dravyam – принадлежности; phalam – плод; iti – 
так; brahman – брахман; navadhA – девять фаз; uktaH – описано; ajayA – понятия-
ми вещества; hariH – Бог.

Высшее Существо проявляет Себя зримому миру 
в девяти ипостасях, к коим относятся время, место, 
деяние, деятель, орудие действия, способ действия, 
предписание к действию, обстоятельства действия и 
последствия.

ТЕКСТ 32 mXvaid;u Öadzsu ÉgvaNkalêpx&kœ 
laektÙay crit p&wGÖadziÉgR[E> . 32.

madhv-AdiSu dvAdaWasu bhagavAn kAla-rUpa-dhRk
loka-tantrAya carati pRthag dvAdaWabhir gaNaiH



1658

ШРИМАД БХАГАВАТА ПУРАНАКНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ. Глава 11.  Высшее Существо и Его зримые образы

madhu-AdiSu – начиная с Мадху; dvAdaWasu – двенадцать; bhagavAn – Бог; kAla- 

rUpa – образ времени; dhRk – принял; loka-tantrAya – управлять движениями небес-
ных тел; carati – едет; pRthak – отдельно; dvAdaWabhiH – с двенадцатью; gaNaiH – 
спутниками.

В Его ипостаси времени Всевышний шествует, начиная 
с месяца Мадху, по двенадцати месяцам, дабы задавать 
положение светилам и ярусам мироздания. В каждом ме-
сяце должность Солнца занимают разные боги, меняется 
и свита Солнца.

ТЕКСТ 33 xata k«tSwlI heitvaRsukI rwk«Nmune 
pulSTyStuMbuéirit mxumas< nyNTymI . 33.

dhAtA kRtasthalI hetir vAsukI rathakRn mune
pulastyas tumburur iti madhu-mAsaM nayanty amI

dhAtA kRtasthalI hetiH – Дхара, Криташтхану, Хети; vAsukiH rathakRt – Васуки, Рат-
хакрит; mune – мудрец; pulastyaH tumburuH – Пуластья, Тумбуру; iti – так; madhu-

mAsam – месяц Мадху; nayanti – на север; amI – эти.

В месяц Мадху Солнцем становится Дхата, и сопут-
ствуют ему небесная дева Критастхали, оборотень Хети, 
змей Васуки, бес Ратхакрит, мудрец Пуластья и ангел 
Тумбуру.

ТЕКСТ 34 AyRma pulhae=waEja> àheit> puiÃkSwlI 
nard> kCDnIrí nyNTyete Sm maxvm! . 34.

aryamA pulaho ’thaujAH prahetiH puYjikasthalI
nAradaH kacchanIraW ca nayanty Ete sma mAdhavam

aryamA pulahaH athaujAH – Арьяма, Пулаха, Атхаюджа; prahetiH  

puYjikasthalI – Прахети, Пунджикастхали; nAradaH kacchanIraH – Нарада, Качч-
ханира; ca – и; nayanti – правят; Ete – эти; sma – верно; mAdhavam – месяц Мадха-
ва (Вайшакха).

В месяц Мадхава Солнцем становится Арьяма, и со-
путсвуют ему Пулаха, Атхаюджа, Прахети, Пунджикаст-
хали, Нарада и Каччханира.

ТЕКСТ 35 imÇae=iÇ> paEé;eyae=w t]kae menka hha> 
rwSvn #it ýete zu³mas< nyNTymI . 35.

mitro ’triH pauruSeyo ’tha takSako menakA hahAH
rathasvana iti hy Ete Wukra-mAsaM nayanty amI

mitraH atriH pauruSeyaH – Митра, Атри, Паурушейя; atha – также; takSakaH  

menakA hahAH – Тарака, Менака, Хаха; rathasvanaH – Ратхасвана; iti – так; hi – вер-
но; Ete – эти; Wukra-mAsam – месяц Шукра (Джьяштха); nayanti – правят; amI – эти.

В месяц Шукра Солнцем становится Митра. Ему сопут-
ствуют Атри, Паурушейя, Такшака, Менака, Хаха и Рат-
хасвана.

ТЕКСТ 36 visóae vé[ae rMÉa shjNyStwa ÷ø> 
zu³iíÇSvníEv zuicmas< nyNTymI . 36.

vasiSTho varuNo rambhA sahajanyas tathA huhUH
WukraW citrasvanaW caiva Wuci-mAsaM nayanty amI

vasiSThaH varuNaH rambhA – Васиштха, Варуна, Рамбха; sahajanyaH – Сахаджанья; 
tathA – и; huhUH – Хуху; WukraH citrasvanaH – Шукра, Читрасвана; ca Eva – также; 
Wuci-mAsam – месяц Шучи (Ашадха); nayanti – правят; amI – эти.

В месяц Шучи Солнцем становится Васиштха. Свиту 
ему составляют Варуна, Рамбха, Сахаджанья, Хуху, Шу-
кра и Читрасвана.

ТЕКСТ 37 #NÔae ivñavsu> ïaeta @lapÇStwai¼ra> 
àMlaeca ra]sae vyaeR nÉaemas< nyNTymI . 37.

indro viWvAvasuH WrotA ElApatras tathAGgirAH
pramlocA rAkSaso varyo nabho-mAsaM nayanty amI

indraH viWvAvasuH WrotAH – Индра, Вишвавасу, Шрота; ElApatraH – Елапатра;  
tathA – и; aGgirAH – Ангира; pramlocA – Прамлоча; rAkSasaH varyaH – оборотень Ва-
рья; nabhaH-mAsam – месяц Набха (Шравана); nayanti – правят; amI – эти.

В месяц Набха Солнцем становится Индра, которо-
му сопутствуют Вишвавасу, Шрота, Елапатра, Ангира, 
Прамлоча и оборотень Варья.

ТЕКСТ 38 ivvSvanu¢sení Vyaº Aasar[ae É&gu> 
AnuMlaeca zŒpalae nÉSyaOy< nyNTymI . 38.

vivasvAn ugrasenaW ca vyAghra AsAraNo bhRguH
anumlocA WaGkhapAlo nabhasyAkhyaM nayanty amI

vivasvAn ugrasenaH – Вивасван, Уграсена; ca – и; vyAghraH AsAraNaH bhRguH – Вьягхра, 
Асарана, Бхригу; anumlocA WaGkhapAlaH – Анумлоча, Шанкхапала; nabhasya- 

Akhyam – месяц Набхасья (Бхадра); nayanti – правят; amI – эти.

В месяц Набхасья Солнцем становится Вивасван, а со-
путсвуют ему Уграсена, Вьягхра, Асарана, Бхригу, Анум-
лоча и Шанкхапала.

ТЕКСТ 39 pU;a xnÃyae vat> su;e[> suéicStwa 
«&tacI gaEtmíeit tpaemas< nyNTymI . 39.

pUSA dhanaYjayo vAtaH suSeNaH surucis tathA
ghRtAcI gautamaW ceti tapo-mAsaM nayanty amI

pUSA dhanaYjayaH vAtaH – Пуша, Дхананджая, Вата; suSeNaH suruciH – Сушена, 
Суручи; tathA – и; ghRtAcI gautamaH – Гхритачи, Гаутама; ca – и; iti – так; tapaH- 

mAsam – месяц Тапа (Магха); nayanti – правят; amI – эти.

В месяц Тапа Солнцем становится Пуша, ему сопут-
ствуют Дхананджайя, Вата, Сушена, Суручи, Гхритачи и 
Гаутама.

ТЕКСТ 40 \tuvRcaR ÉrÖaj> pjRNy> senijÄwa 
ivñ @eravtíEv tpSyaOy< nyNTymI . 40.

Rtur varcA bharadvAjaH parjanyaH senajit tathA
viWva airAvataW caiva tapasyAkhyaM nayanty amI

RtuH varcA bharadvAjaH – Риту, Варча, Бхарадваджа; parjanyaH senajit – Пар-
джанья, Сенаджит; tathA – и; viWvaH airAvataH – Вишва, Аиравата; ca Eva – и; 
tapasya-Akhyam – месяц Тапасья (Пхалгуна); nayanti – делаются; amI – те правят.

В месяц Тапасья Солнцем становится Риту, ему со-
пуствуют Варча, Бхарадваджа, Парджанья, Сенаджит, 
Вишва и Айравата.

ТЕКСТ 41 Awa<zu> kZypStaúyR \tsenStwaevRzI 
iv*uCDÇumRhazŒ> shaemas< nyNTymI . 41.

athAMWuH kaWyapas tArkSya Rtasenas tathorvaWI
vidyucchatrur mahAWaGkhaH saho-mAsaM nayanty amI

atha – потом; aMWuH kaWyapaH tArkSyaH – Амшу, Кашьяпа и Таркшья; RtasenaH – 
Ритасена; tathA – и; urvaWI – Урваши; vidyucchatruH mahAWaGkhaH – Видьючч-
харту, Махашанкха; sahaH-mAsam – месяц Сахас (Маргаширша); nayanti – правят;  
amI – эти.

В месяц Саха Солнцем становится Амшу, ему сопут-
ствуют Кашьяпа, Таркшья, Ритасена, Урваши, Видьючч-
хатру и Махашанкха. 

ТЕКСТ 42 Ég> S)ªjaeR=iròneimê[R Aayuí pÂm> 
kkaeRqk> pUvRiciÄ> pu:ymas< nyNTymI . 42.

bhagaH sphUrjo ’riSTanemir UrNa AyuW ca paYcamaH
karkoTakaH pUrvacittiH puSya-mAsaM nayanty amI

bhagaH sphUrjaH ariSTanemiH – Бхага, Спхурджа, Ариштанеми; UrNaH – Урна;  
AyuH – Аюр; ca – и; paYcamaH – пятый; karkoTakaH pUrvacittiH – Каркотака, Пурва-
читти; puSya-mAsam – месяц Пушья; nayanti – правят; amI – эти.

В месяц Пушья Солнцем становится Бхага, которому 
сопутствуют Спхурджа, Ариштанеми, Урна, Аюр с пятью 
помощниками, Каркотака и Пурвачитти.

ТЕКСТ 43 Tvòa \cIktny> kMblí itlaeÄma 
äüapetae=w stijÏ¯traò+ #;MÉra> . 43.

tvaSTA RcIka-tanayaH kambalaW ca tilottamA
brahmApeto ’tha satajid dhRtarASTra iSam-bharAH

tvaSTA – Твашта; RcIka-tanayaH – сын Ричики (Джамадагни); kambalaH – Камбала; ca –  
и; tilottamA – Тилоттама; brahmApetaH – Брахмапета; atha – и; Watajit – Шатаджит; 
dhRtarASTraH – Дхритараштра; iSam-bharAH – хранители месяца Иши (Ашвины).

В месяц Иша Солнцем становится Твашта, ему сопут-
ствуют сын Ричики, Камбха, Тилоттама, Брахмапета, 
Шатаджит и Дхритараштра.
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ТЕКСТ 44 iv:[urñtrae rMÉa sUyRvcaRí sTyijt! 
ivñaimÇae moapet ^jRmas< nyNTymI . 44.

viSNur aWvataro rambhA sUryavarcAW ca satyajit
viWvAmitro makhApeta Urja-mAsaM nayanty amI

viSNuH aWvataraH rambhA – Вишну, Ашватара, Рамбха; sUryavarcAH – Сурьяварча; 
ca – и; satyajit – Сатьяджит; viWvAmitraH makhApetaH – Вишвамитра, Макхапета; 
Urja-mAsam – месяц Урджа (Картика); nayanti – правят; amI – эти.

В месяц Урджа Солнцем становится Вишну, а спутни-
ками его — Ашватара, Рамбха, Сурьяварча, Сатьяджит, 
Вишвамитра и Маркандея.

ТЕКСТ 45 @ta Égvtae iv:[aeraidTySy ivÉUty> 
Smrta< sNXyyaen¨R[a< hrNTy<hae idne idne . 45.

EtA bhagavato viSNor Adityasya vibhUtayaH
smaratAM sandhyayor nZNAM haranty aMho dine dine

EtAH – эти; bhagavataH – Бога; viSNoH – Вседержитель; Adityasya – Солнца; 
vibhUtayaH – достояния; smaratAm – помнит; sandhyayoH – в переходах дня; nZNAm – 
людям; haranti – забирают; aMhaH – грехи; dine dine – день за днем.

Все названные лица суть принадлежности Вседержите-
ля Вишну, являющего Себя здесь в образе Солнца. Они 
умывают грех у всякой души, памятующей о них на вос-
ходе и закате Солнца. 

ТЕКСТ 46 ÖadzSvip mase;u devae=saE ;ifœÉrSy vE 
crNsmNtaÄnute prÇeh c sNmitm! . 46.

dvAdaWasv api mAseSu devo ’sau SaDbhir asya vai
caran samantAt tanute paratreha ca san-matim

dvAdaWasu – в двенадцать; api – верно; mAseSu – месяцев; devaH – бог; asau – это; 
SaDbhiH – шесть видов; asya – этой; vai – верно; caran – едет; samantAt – всех сто-
рон; tanute – раздает; paratra – в следующей; iha – ныне; ca – и; sat-matim – чис-
тое сознание.

Так с шестью спутниками Солнце за двенадцать меся-
цев обходит вселенную от края до края, просветляя со-
знание всех ее обитателей ныне и для жизни грядущей.

ТЕКСТЫ 47-48 samGyRjuiÉRSti‘¼E\R;y> s<StuvNTymum! 
gNxvaRSt< àgayiNt n&TyNTyPsrsae=¢t> . 47.

%ÚýiNt rw< naga ¢am{yae rwyaejka> 
caedyiNt rw< p&óe nE\Rta blzailn> . 48.

sAmarg-yajurbhis tal-liGgair RSayaH saMstuvanty amum
gandharvAs taM pragAyanti nRtyanty apsaraso ’grataH

unnahyanti rathaM nAgA grAmaNyo ratha-yojakAH
codayanti rathaM pRSThe nairRtA bala-WAlinaH

sAma-Rk-yajurbhiH – гимнами Сама, Риг и Яджур; tat-liGgaiH – являют Солнце; 
RSayaH – мудрецы; saMstuvanti – славят; amum – его; gandharvAH – ангелы; tam – 
ему; pragAyanti – поют; nRtyanti – танцуют; apsarasaH – плясуньи; agrataH – впе-
реди; unnahyanti – связывают; ratham – колесницу; nAgAH – гады; grAmaNyaH – бесы; 
ratha-yojakAH – погоняют; codayanti – везут; ratham – колесницу; pRSThe – сзади; 
nairRtAH – оборотни; bala-WAlinaH – сильные.

Мудрец из свиты Солнца прославляет вселенское Све-
тило гимнами Самаведы, Ригведы и Яджурведы, откры-
вающими его подлинную суть. Ангел поет о величии 
Солнца; небесная дева танцует ему на радость пред его 
златой колесницей; Змей крепко стягивает колесницу; 
бес-якша погоняет коней; оборотень-ракшас толкает ее 
сзади.

ТЕКСТ 49 valioLya> shöai[ ;iòäRü;Ryae=mla> 
purtae=iÉmuo< yaiNt StuviNt StuitiÉivRÉum! . 49.

vAlakhilyAH sahasrANi SaSTir brahmarSayo ’malAH
purato ’bhimukhaM yAnti stuvanti stutibhir vibhum

vAlakhilyAH – Валакхильи; sahasrANi – тысячи; SaSTiH – шестьдесят; brahma-

RSayaH – мудрецы из брахманов; amalAH – чистые; purataH – впереди; abhimukham – 
лицом к; yAnti – идут; stuvanti – хвалят; stutibhiH – молитвами Вед; vibhum – все-
могущий.

Обратив лики к сияющей колеснице, шестьдесят тысяч 
жрецов Валакхильев шествуют впереди нее и поют мо-
литвы Вед во славу всемогущего бога-Солнца.

ТЕКСТ 50 @v< ýnaidinxnae ÉgvaNhirrIñr> 
kLpe kLpe SvmaTman< VyUý laekanvTyj> . 50.

EvaM hy anAdi-nidhano bhagavAn harir IWvaraH
kalpe kalpe svam AtmAnaM vyUhya lokAn avaty ajaH

Evam – так; hi – верно; anAdi – без начала; nidhanaH – конца; bhagavAn – Бог; hariH – 
Хари; IWvaraH – владыка; kalpe kalpe – в день Брахмы; svam AtmAnam – Сам; vyUhya –  
в разных образах; lokAn – миры; avati – защищает; ajaH – нерожденный.

Дабы уберечь мир от гибели, нерожденный Господь 
Вседержитель, Коему нет начала и конца, являет себя в 
облике Солнца с началом каждого дня Брахмы. И покуда 
свет Его объемлет просторы вселенной, она дарует убе-
жище всем живым тварям.
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Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 sUt %vac 
nmae xmaRy mhte nm> k«:[ay vexse 

äü[e_yae nmSk«Ty xmaRNvúye snatnan! . 1.
sUta uvAca

namo dharmAya mahate namaH kRSNAya vedhase
brahmaNebhyo namaskRtya dharmAn vakSye sanAtanAn

sUtaH uvAca – Сута сказал; namaH – поклоны; dharmAya – долга и закона; 
mahate – величайший; namaH – поклоны; kRSNAya – Кришне; vedhase – творец;  
brahmaNebhyaH – брахманам; namaskRtya – поклоны; dharmAn – закон; vakSye – ска-
жу; sanAtanAn – вечный.

Сута сказал: 
— Прежде чем завершить свой сказ, о премудрые 

мужи, я должен выразить почтение богине преданности 
Бхакти, Господу Кришне — высшему Создателю, и всем 
служителям духа — брахманам.

ТЕКСТ 2 @tÖ> kiwt< ivàa iv:[aeíirtmÑ‚tm! 
ÉviÑyRdh< p&òae nra[a< pué;aeictm! . 2.

Etad vaH kathitaM viprA viSNoW caritam adbhutam
bhavadbhir yad ahaM pRSTo narANAM puruSocitam

Etat – эти; vaH – тебе; kathitam – изложены; viprAH – мудрецы; viSNoH – Вишну; 
caritam – забавы; adbhutam – чудны; bhavadbhiH – Высшее Существо; yat – что; aham –  
я; pRSTaH – спрашивали; narANAm – людей; puruSa – человек; ucitam – годный.

Слушать об играх Вседержителя, пожалуй, единствен-
ное занятие, достойное человека.

ТЕКСТЫ 3-4 AÇ s»IitRt> sa]aTsvRpaphrae hir> 
naray[ae ù;Ikezae ÉgvaNsaTvtaMpit> . 3.
AÇ äü pr< guý< jgt> àÉvaPyym! 
}an< c tÊpaOyan< àae´< iv}ans<yutm! . 4.

atra saGkIrtitaH sAkSAt sarva-pApa-haro hariH
nArAyaNo hRSIkeWo bhagavAn sAtvatAM patiH

atra brahma paraM guhyaM jagataH prabhavApyayam
jYAnaM ca tad-upAkhyAnaM proktaM vijYAna-saMyutam

atra – тут; saGkIrtitaH – славная; sAkSAt – прямо; sarva-pApa – всех грехов; haraH –  
искупит; hariH – Бог; nArAyaNaH – Нараяна; hRSIkeWaH – подчиняет чувства; 
bhagavAn – Всевышний; sAtvatAm – праведных; patiH – владыка; atra – тут; brahma –  
истина; param – высшая; guhyam – скрыта; jagataH – вселенной; prabhava – творе-
ние; apyayam – гибель; jYAnam – знание; ca – и; tat-upAkhyAnam – средства роста; 
proktam – сказано; vijYAna – проникновенное знание; saMyutam – включает.

Повесть сия, Бхагавата, посвящена Всевышнему Вла-
дыке — Тому, Кто омывает от скверны все мироздание, 
дарует убежище всякой душе, повелевает чувствами и 
предводительствует над Его народом, Ядавами; посвя-
щена Вездесущей недвижимой Истине, в недрах которой 
происходит творение и гибель мира; посвящена пости-
жению этой сокрытой от чувств Истины.

ТЕКСТЫ 5-6 Éi´yaeg> smaOyatae vEraGy< c tdaïym! 
parIi]tmupaOyan< nardaOyanmev c . 5.
àayaepvezae raj;eRivRàzapaTprIi]t> 
zukSy äü;RÉSy s<vadí prIi]t> . 6.

bhakti-yogaH samAkhyAto vairAgyaM ca tad-AWrayam
pArIkSitam upAkhyAnaM nAradAkhyAnam Eva ca

prAyopaveWo rAjarSer vipra-WApAt parIkSitaH
Wukasya brahmarSabhasya saMvAdaW ca parIkSitaH

bhakti-yogaH – связь в преданности; samAkhyAtaH – приведена; vairAgyam – отрешен-
ность; ca – и; tat-AWrayam – подчинена; pArIkSitam – Парикшиту; upAkhyAnam – по-
весть; nArada – Нарады; AkhyAnam – повесть; Eva – верно; ca – и; prAya-upaveWaH – 
постился до самой смерти; rAja-RSeH – царь-мудрец; vipra-WApAt – брахманское 
проклятие; parIkSitaH – Парикшит; Wukasya – Шука; brahma-RSabhasya – лучшие 
брахманы; saMvAdaH – беседа; ca – и; parIkSitaH – с Парикшитом.

Повесть сия гласит о соитии с Истиной путем предан-
ного служения, об отрешении от мира, о царе Парикшите 
и вечном страннике Нараде, о последних днях Парикши-
та, о сгубившем его проклятии юного брахмана, о беседе 
между Парикшитом и блаженным Шукою. 

ТЕКСТ 7 yaegxar[yaeT³aiNt> s<vadae nardajyae> 
AvtaranugIt< c sgR> àaxainkae=¢t> . 7.

yoga-dhAraNayotkrAntiH saMvAdo nAradAjayoH
avatArAnugItaM ca sargaH prAdhAniko ’grataH

yoga-dhAraNayA – размышляя о союзе; utkrAntiH – ищет свободы; saMvAdaH – бе-
седа; nArada-ajayoH – Нарада и Брахма; avatAra-anugItam – перечисленные во-
площения; ca – и; sargaH – творение; prAdhAnikaH – из непроявленного; agrataH –  
последовательно.

В повести сей излагается способ освобождения в миг 
смерти путем самосозерцания; приводится беседа меж-
ду Брахмой и Нарадой; перечисляются воплощения Все-
вышнего; описывается последовательность творения 
предметного мира из первичного вещества.

ТЕКСТ 8 ivÊraeÏvs<vad> ]Ä&mEÇeyyaeStt> 
pura[s<ihtaàîae mhapué;s<iSwit> . 8.

viduroddhava-saMvAdaH kSattR-maitreyayos tataH
purANa-saMhitA-praWno mahA-puruSa-saMsthitiH

vidura-uddhava – Видура и Уддхава; saMvAdaH – растворение; kSattR-maitreyayoH – 
Видура и Майтрея; tataH – потом; purANa-saMhitA – собрания Пуран; praWnaH – во-
просы; mahA-puruSa – Всевышний; saMsthitiH – сворачивает творение.

Излагаются беседы Видуры с Уддхавою и Майтреей; 
описывается исчезновение мира в бытии Всевышнего 
в конце дня Брахмы; приводятся притчи из древних 
Преданий.

ТЕКСТ 9 tt> àak«itk> sgR> sÝ vEk«itkaí ye 
ttae äüa{fsMÉUitvERraj> pué;ae yt> . 9.

tataH prAkRtikaH sargaH sapta vaikRtikAW ca ye
tato brahmANDa-sambhUtir vairAjaH puruSo yataH

tataH – потом; prAkRtikaH – из природы; sargaH – творение; sapta – семь; vaikRtikAH –  
ступеней творения; ca – и; ye – что; tataH – потом; brahma-aNDa – вселенское яйцо; 
sambhUtiH – строение; vairAjaH puruSaH – вселенский облик; yataH – из чего.

Живописуется проявление вещей из единой приро-
ды; семь преобразований; сооружение вселенского яйца, 
представляющего собою образ Всевышнего. 

ТЕКСТ 10 kalSy SwUlsUúmSy git> pÒsmuÑv> 
Éuv %Ïr[e=MÉaexeihRr{ya]vxae ywa . 10.
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12

kAlasya sthUla-sUkSmasya gatiH padma-samudbhavaH
bhuva uddharaNe ’mbhodher hiraNyAkSa-vadho yathA

kAlasya – времени; sthUla-sUkSmasya – грубый и тонкий; gatiH – движение; padma –  
лотоса; samudbhavaH – поколение; bhuvaH – Земля; uddharaNe – освобождение; 
ambhodheH – из океана; hiraNyAkSa-vadhaH – убиение Хираньякши; yathA – так как.

Описываются тонкие и грубые движения времени, 
произрастание лотоса из пупа вселенского Вседержите-
ля, убиение демона Хираньякши с последующим вызво-
лением Земли из пучин Всемирного Океана. 

ТЕКСТЫ 11-12 ^XvRityRgvaKsgaeR éÔsgRStwEv c 
AxRnarIñrSyaw yt> SvayMÉuvae mnu> . 11.
ztêpa c ya ôI[ama*a àk«itéÄma 
sNtanae xmRpÆIna< kdRmSy àjapte> . 12.

Urdhva-tiryag-avAk-sargo rudra-sargas tathaiva ca
ardha-nArIWvarasyAtha yataH svAyambhuvo manuH

WatarUpA ca yA strINAm AdyA prakRtir uttamA
santAno dharma-patnInAM kardamasya prajApateH

Urdhva – высшие существа; tiryak – животные; avAk – низшие; sargaH – творение; 
rudra – Шивы; sargaH – творение; tathA – и; Eva – верно; ca – и; ardha-nArI – по-
лумужчина, полуженщина; IWvarasya – Господу; atha – потом; yataH – из кого; 
svAyambhuvaH manuH – Сваямбхува Ману; WatarUpA – Шатарупа; ca – и; yA – кто; 
strINAm – женщин; AdyA – лучше; prakRtiH – супруга; uttamA – лучшая; santAnaH – по-
томство; dharma-patnInAm – целомудренных; kardamasya – Кардамы; prajApateH – 
прародитель.

Творение высших и низших видов жизни, а также жи-
вотных; рождение Всеблагого Шивы; создание первого 
мужчины — Сваямбхувы Ману — и его благочестивой 
жены, первой женщины, Сатарупы; судьба отпрысков па-
триарха Кардамы и его целомудренных жен.

ТЕКСТ 13 Avtarae Égvt> kiplSy mhaTmn> 
devøTyaí s<vad> kiplen c xImta . 13.

avatAro bhagavataH kapilasya mahAtmanaH
devahUtyAW ca saMvAdaH kapilena ca dhImatA

avatAraH – низошел; bhagavataH – Всевышний; kapilasya – Капила; mahA-AtmanaH – 
Высшая Душа; devahUtyAH – Девахути; ca – и; saMvAdaH – беседа; kapilena – с Капи-
лой; ca – и; dhI-matA – разумная.

Сошествие Всевышнего в облике мудреца Капилы и 
его беседа с матушкой Девахути.

ТЕКСТЫ 14-15 nväüsmuTpiÄdR]y}ivnaznm! 
ØuvSy cirt< píaTp&wae> àacInbihR;> . 14.
nardSy c s<vadStt> àEyìt< iÖja> 
naÉeSttae=nucirtm&;ÉSy ÉrtSy c . 15.

nava-brahma-samutpattir dakSa-yajYa-vinAWanam
dhruvasya caritaM paWcAt pRthoH prAcInabarhiSaH
nAradasya ca saMvAdas tataH praiyavrataM dvijAH

nAbhes tato ’nucaritam RSabhasya bharatasya ca

nava-brahma – девять брахманов; samutpattiH – потомки; dakSa-yajYa – жерт-
воприношение Дакши; vinAWanam – разрушение; dhruvasya – Дхрувы;  caritam –  
повесть; paWcAt – потом; pRthoH – Притху; prAcInabarhiSaH – Прачинабархи; 
nAradasya – Нарадой; ca – и; saMvAdaH – беседа; tataH – потом; praiyavratam – При-
яврата; dvijAH – брахманы; nAbheH – Набхи; tataH – потом; anucaritam – житие; 
RSabhasya – Ришабхой; bharatasya – Бхаратой; ca – и.

Потомство Маричи и других патриархов вселенной; 
разоренное жертвоприношение Дакши; жития цареви-
ча Дхрувы, царей Притху, Приявраты, Набхи, Ришабхи, 
Бхараты и Прачинабархи; и беседа последнего с Нарадой.

ТЕКСТ 16 ÖIpv;RsmuÔa[a< igirn*upv[Rnm! 
Jyaeití³Sy sS<wan< patalnrkiSwit> . 16.

dvIpa-varSa-samudrANAM giri-nady-upavarNanam
jyotiW-cakrasya saMsthAnaM pAtAla-naraka-sthitiH

dvIpa-varSa-samudrANAm – материки, острова и океаны; giri-nadI – горы и реки; 
upavarNanam – подробно; jyotiH-cakrasya – небесная сфера; saMsthAnam – устрой-
ство; pAtAla – подземное; naraka – ад; sthitiH – положение.

Описание земных островов, стран, морей, гор и рек; 
расположение небесных светил и созвездий; низшие 
миры и ады.

ТЕКСТ 17 d]jNm àcetae_yStTpuÇI[a< c sNtit> 
ytae devasurnraiStyR’œngogady> . 17.

dakSa-janma pracetobhyas tat-putrINAM ca santatiH
yato devAsura-narAs tiryaG-naga-khagAdayaH

dakSa-janma – рождение Дакши; pracetobhyaH – Прачеты; tat-putrINAm – дочерей; 
ca – и; santatiH – потомство; yataH – от чего; deva-asura-narAH – боги, демоны, люди; 
tiryak-naga-khaga-AdayaH – звери, змеи, птицы и другие виды жизни.

Перерождение патриарха Дакши в образе сына Праче-
тов; происхождение от дочерей Дакши богов, демонов, 
людей, зверей, змей, птиц и прочих видов жизни.

ТЕКСТ 18 Tvaò+Sy jNminxn< puÇyaeí idteiÖRja> 
dETyeñrSy cirt< àÿadSy mhaTmn> . 18.

tvASTrasya janma-nidhanaM putrayoW ca diter dvijAH
daityeWvarasya caritaM prahrAdasya mahAtmanaH

tvASTrasya – сын Твашты; janma-nidhanam – рождение и смерть; putrayoH – 
двоих сыновей; ca – и; diteH – Дити; dvijAH – брахманы; daitya-IWvarasya –  
великий демон; caritam – повесть; prahrAdasya – Прахлады; mahA-AtmanaH – вели-
кая душа.

Рождение и смерть Вритры и двух сыновей Дити — 
Хираньякши и Хираньякашипу; жизнь и подвиг велико-
го потомка Дити — царя Прахлады.

ТЕКСТ 19 mNvNtranukwn< gjeNÔSy ivmae][m! 
mNvNtravtaraí iv:[aehRyizrady> . 19.

manv-antarAnukathanaM gajendrasya vimokSaNam
manvantarAvatArAW ca viSNor hayaWirAdayaH

manu-antara – правления разных ману; anukathanam – подробно; gaja-indrasya – 
царь слонов; vimokSaNam – освобождение; manuantara-avatArAH – особое воплоще-
ние в эпохи ману; ca – и; viSNoH – Вишну; hayaWirA-AdayaH – как Хаяширша.

Царствия всех ману, освобождение царственного 
слона, особые воплощения Всевышнего в пору цар-
ствия каждого ману, явление Господа Бога в облике 
Хаягривы.

ТЕКСТ 20 kaEm¡ maTSy< naris<h< vamn< c jgTpte> 
]Iraedmwn< tÖdm&taweR idvaEksam! . 20.

kaurmaM mAtsyaM nArasiMhaM vAmanaM ca jagat-pateH
kSIroda-mathanaM tadvad amRtArthe divaukasAm

kaurmam – черепаха; mAtsyam – рыба; nArasiMham – человек-лев; vAmanam – коротыш-
ка; ca – и; jagat-pateH – Владыка вселенной; kSIra-uda – океан молока; mathanam – 
пахтать; tadvat – так; amRta-arthe – ради нектара; diva-okasAm – для небожителей.

Сошествие Вседержителя в обликах Черепахи, Рыбы, 
Коротышки и Человека-Льва; пахтание богами молочно-
го океана для извлечения напитка бессмертия.

ТЕКСТ 21 devasurmhayuÏ< rajv<zanukItRnm! 
#úvak…jNm tÖ<z> su*uçSy mhaTmn> . 21.

devAsura-mahA-yuddhaM rAja-vaMWAnukIrtanam
ikSvAku-janma tad-vaMWaH sudyumnasya mahAtmanaH

deva-asura – богов и демонов; mahA-yuddham – великая война; rAja-vaMWa – цар-
ские роды; anukIrtanam – последовательно; ikSvAku-janma – рождение Ик-
шваку; tat-vaMWaH – его род; sudyamnasya – Судьюмны; mahA-AtmanaH – великая  
душа.

Битва между богами и демонами, родовые древа царей, 
появление Икшваку и всего его могущественного рода, 
жизнеописание благочестивого Судьюмны.

ТЕКСТ 22 #laepaOyanmÇa´e< taraepaOyanmev c 
sUyRv<zanukwn< zzada*a n&gady> . 22.

ilopAkhyAnam atroktaM tAropAkhyAnam Eva ca
sUrya-vaMWAnukathanaM WaWAdAdyA nRgAdayaH

ilA-upAkhyAnam – повесть об Иле; atra – тут; uktam – сказана; tArA-upAkhyAnam – по-
весть о Таре; Eva – верно; ca – и; sUrya-vaMWa – солнечный род; anukathanam – по-
весть; WaWAda-AdyAH – Шашада и другие; nRga-AdayaH – Нрига и другие.

Житие Илы и Тары; житие потомков бога-Солнца, к 
коим принадлежали цари Шашада и Нрига.
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ТЕКСТ 23 saEkNy< caw zyaRte> kk…TSwSy c xImt> 
oqœva¼Sy c maNxatu> saEÉre> sgrSy c . 23.

saukanyaM cAtha WaryAteH kakutsthasya ca dhImataH
khaTvAGgasya ca mAndhAtuH saubhareH sagarasya ca

saukanyam – Суканья; ca – и; atha – потом; WaryAteH – Шарьяти; kakutsthasya – Ку-
кутстха; ca – и; dhI-mataH – разумен; khaTvAGgasya – Кхатванга; ca – и; mAndhAtuH – 
Мандхата; saubhareH – Саубхари; sagarasya – Сагара; ca – и.

Житие Суканьи, Шарьяти, мудрого Какутстхи, 
Кхатванги, Мандхаты, Саубхари и Сагары.

ТЕКСТ 24 ramSy kaezleNÔSy cirt< ikiLb;aphm! 
inmer¼pirTyagae jnkana< c sMÉv> . 24.

rAmasya koWalendrasya caritaM kilbiSApaham
nimer aGga-parityAgo janakAnAM ca sambhavaH

rAmasya – Рама; koWala-indrasya – царь Кошалы; caritam – игры; kilbiSa- 

apaham – искупают грехи; nimeH – Ними; aGga-parityAgaH – отказал; janakAnAm – 
потомки Джанаки; ca – и; sambhavaH – явление.

Отрешение царя Ними от земной плоти; подвиги по-
томков царя Джанаки; сошествие и игры Рамачандры, 
царя Кошалы, сложенные в повесть, дарующую искупле-
ние от всех грехов.

ТЕКСТЫ 25-26 ramSy ÉagRveNÔSy in>]t&kr[< Éuv> 
@elSy saemv<zSy yyatenR÷;Sy c . 25.

daE:mNteÉRrtSyaip zaNtnaeStTsutSy c 
yyateJyeRópuÇSy ydaev¡zae=nukIitRt> . 26.

rAmasya bhArgavendrasya niHkSatrI-karaNaM bhuvaH
ailasya soma-vaMWasya yayAter nahuSasya ca

dauSmanter bharatasyApi WAntanos tat-sutasya ca
yayAter jyeSTha-putrasya yador vaMWo ’nukIrtitaH

rAmasya – Парашурама; bhArgava-indrasya – лучший потомок Бхригу; niHkSatrI-

karaNam – истребление кшатриев; bhuvaH – на Земле; ailasya – Аила; soma-vaMWasya –  
лунный род; yayAteH – Яяти; nahuSasya – Нахуша; ca – и; dauSmanteH – сын Душман-
ты; bharatasya – Бхарата; api – и; WAntanoH – Шантану; tat – его; sutasya – сына; ca –  
и; yayAteH – Яяти; jyeSTha-putrasya – старший сын; yadoH – Яду; vaMWaH – семья; 
anu-kIrtitaH – славный.

Истребление потомственным брахманом, Господом 
Парашурамою, всех земных царей; житие и подвиги ца-
рей лунного рода — Аилы, Яяти, Нахуши, Бхараты — 
сына Душманты, Шантану и Бхишмы — сына Шантану; 
жизнеописание рода Ядавов, берущего начало от царя 
Яду, старшего сына Яяти.

ТЕКСТ 27 yÇavtI\[ae ÉgvaNk«:[aOyae jgdIñr> 
vsudevg&he jNm ttae v&iÏí gaek…le . 27.

yatrAvatIrNo bhagavAn kRSNAkhyo jagad-IWvaraH
vasudeva-gRhe janma tato vRddhiW ca gokule

yatra – где; avatIrNaH – низошел; bhagavAn – Всевышний; kRSNa-AkhyaH – имя Криш-
на; jagat-IWvaraH – Господь вселенной; vasudeva-gRhe – в доме Васудевы; janma – 
рождение; tataH – потом; vRddhiH – рост; ca – и; gokule – в Гокуле.

Сошествие Верховного Владыки на Землю в облике 
Кришны, царевича Ядавов; Его рождение в доме Васуде-
вы и детские годы, проведенные среди пастушьего пле-
мени в Гокуле.

ТЕКСТЫ 28-29 tSy kmaR{yparai[ kIitRtaNysuriÖ;> 
pUtnasupy>pan< zkqae½aqn< izzae> . 28.
t&[avtRSy in:pe;StwEv bkvTsyae> 
A»asurvxae xaÇa vTspalavgUhnm! . 29.

tasya karmANy apArANi kIrtitAny asura-dviSaH
pUtanAsu-payaH-pAnaM WakaToccATanaM WiWoH

tRNAvartasya niSpeSas tathaiva baka-vatsayoH
aghAsura-vadho dhAtrA vatsa-pAlAvagUhanam

tasya – его; karmANi – деяния; apArANi – несчетные; kIrtitAni – славные; asura-

dviSaH – враг демонов; pUtanA – Путана; asu – с жизненным воздухом; payaH – моло-
ко; pAnam – пил; WakaTa – повозка; uccATanam – сломал; WiWoH – дитя; tRNAvartasya –  
Тринаварта; niSpeSaH – ввысь; tathA – и; Eva – верно; baka-vatsayoH – цапля и бык; 
agha-asura – змей; vadhaH – убил; dhAtrA – Брахма; vatsa-pAla – телят и пастушков; 
avagUhanam – спрятал.

Бессчетные забавы Шри Кришны, врага демонов; 
умерщвление Путаны, когда Он вместе с грудным моло-
ком иссушил жизненные соки демоницы; повреждение 
Младенцем Кришной огромной телеги; убиение Трина-
варты, Баки, Ватсы, Агхи; похищение Брахмой телят и 
пастушков, его обман и прозрение.

ТЕКСТ 30 xenukSy shæatu> àlMbSy c s’œ]y> 
gaepana< c pirÇa[< dava¶e> pirspRt> . 30.

dhenukasya saha-bhrAtuH pralambasya ca saGkSayaH
gopAnAM ca paritrANaM dAvAgneH parisarpataH

dhenukasya – Дхенука; saha-bhrAtuH – с друзьями; pralambasya – Праламба; ca – и; 
saGkSayaH – разрушение; gopAnAm – пастушата; ca – и; paritrANam – спасение; dAva-

agneH – пожар; parisarpataH – в кругу.

Убиение Кришною и Баладевою демона Дхенуки и его 
товарищей; убиение Баладевою демона Праламбхи; спа-
сение Кришною пастушков, оказавшихся в кольце лесно-
го пожара.

ТЕКСТЫ 31-33 dmn< kailySyahemRhahenRNdmae][m! 
ìtcyaR tu kNyana< yÇ tuòae=Cyutae ìtE> . 31.
àsadae y}pÆI_yae ivàa[a< canutapnm! 

gaevxRnaeÏar[< c z³Sy surÉerw . 32.
y}iÉ;ek> k«:[Sy ôIiÉ> ³Ifa c raiÇ;u 

zŒcUfSy ÊbuRÏevRxae=iròSy keizn> . 33.
damanaM kAliyasyAher mahAher nanda-mokSaNam

vrata-caryA tu kanyAnAM yatra tuSTo ’cyuto vrataiH
prasAdo yajYa-patnIbhyo viprANAM cAnutApanam
govardhanoddhAraNaM ca Wakrasya surabher atha

yajYabhiSekaH kRSNasya strIbhiH krIDA ca rAtriSu
WaGkhacUDasya durbuddher vadho ’riSTasya keWinaH

damanam – покорить; kAliyasya – Калию; aheH – змея; mahA-aheH – большая 
змея; nanda-mokSaNam – спасение Нанды; vrata-caryA – исполнял обеты; tu – 
и; kanyAnAm – девушки; yatra – где; tuSTaH – доволен; acyutaH – Непорочный; 
vrataiH – обеты; prasAdaH – милость; yajYa-patnIbhyaH – жены жертвовавших;  
viprANAm – брахманов; ca – и; anutApanam – раскаялись; govardhana-uddhAraNam – 
поднял Говардхану; ca – и; Wakrasya – Индра; surabheH – корова Сурабхи; atha – 
потом; yajYa-abhiSekaH – омовение; kRSNasya – Кришна; strIbhiH – с жена-
ми; krIDA – забава; ca – и; rAtriSu – ночами; WaGkhacUDasya – Шанкхачуда;  
durbuddheH – глуп; vadhaH – убил; ariSTasya – Аришту; keWinaH – Кеши.

Наказание змея Калии; спасение Нанды из пасти 
огромного удава; обеты юных пастушек для ублажения 
Кришны; милость Кришны к брахманским женам и рас-
каяние брахманов; водружение над Землею горы Говард-
ханы и искупительное таинство, проведенное небесным 
царем Индрою и его коровою Сурабхи; ночной хоровод 
Кришны с женами пастухов; убиение неразумных демо-
нов Шанкхачуды, Аришты и Кешина.

ТЕКСТ 34 A³ªragmn< píaTàSwan< ramk«:[yae> 
ìjôI[a< ivlapí mwuralaekn< tt> . 34.

akrUrAgamanaM paWcAt prasthAnaM rAma-kRSNayoH
vraja-strINAM vilApaW ca mathurAlokanaM tataH

akrUra – Акрура; Agamanam – приезд; paWcAt – после; prasthAnam – отъезд; rAma-

kRSNayoH – Рама и Кришна; vraja-strINAm – женщины Враджи; vilApaH – скорбь; 
ca – и; mathurA-Alokanam – в Матхуру; tataH – потом.

Приезд Акруры во Враджу и последующее отбытие 
Кришны с Баладевою, печаль пастушек и многие собы-
тия в Матхуре.

ТЕКСТ 35 gjmuiòkca[Ur k<sadIna< twa vx> 
m&tSyanyn< sUnae> pun> saNdIpneguRrae> . 35.

gaja-muSTika-cANUra-kaMsAdInAM tathA vadhaH
mRtasyAnayanaM sUnoH punaH sAndIpaner guroH

gaja – слон; muSTika-cANUra – Муштика и Чанура; kaMsa – Камса; AdInAm – другие; 
tathA – и; vadhaH – убил; mRtasya – умер; Anayanam – вернул; sUnoH – сын; punaH – 
вновь; sAndIpaneH – Сандипани; guroH – учитель.

Убиение Кришною и Баладевою слона Кувалаяпиды, 
борцов Муштики и Чануры; низвержение и умерщвление 
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царя Камсы и его соратников; воскрешение к жизни учи-
тельского сына. 

ТЕКСТ 36 mwuraya< invsta yÊc³Sy yiTàym! 
k«tmuÏvrama_ya< yuten hir[a iÖja> . 36.

mathurAyAM nivasatA yadu-cakrasya yat priyam
kRtam uddhava-rAmAbhyAM yutena hariNA dvijAH

mathurAyAm – Матхура; nivasatA – жили; yadu-cakrasya – семья Яду; yat – что; 
priyam – рады; kRtam – сделано; uddhava-rAmAbhyAm – Уддхава и Рама; yutena – вме-
сте; hariNA – Господь; dvijAH – брахманы.

Восстановление Кришною вместе с Уддхавою и Бала-
девою справедливости в Матхуре и возведение на пре-
стол законного правителя Ядавов.

ТЕКСТ 37 jrasNxsmanIt sENySy b÷zae vx> 
«atn< yvneNÔSy k…zSwLya inveznm! . 37.

jarAsandha-samAnIta-sainyasya bahuWo vadhaH
ghAtanaM yavanendrasya kuWasthalyA niveWanam

jarAsandha – Джарасандха; samAnIta – собрал; sainyasya – войско; bahuWaH – мно-
го раз; vadhaH – уничтожить; ghAtanam – убить; yavana-indrasya – царь варваров; 
kuWasthalyAH – Двараки; niveWanam – основал.

Победа над полчищами Джарасандхи, убиение царя 
варваров Калаяваны, основание города Двараки.

ТЕКСТ 38 Aadan< pairjatSy suxmaRya> suralyat! 
éiKm{ya hr[< yuÏ eàmWy iÖ;tae hre> . 38.

AdAnaM pArijAtasya sudharmAyAH surAlayAt
rukmiNyA haraNaM yuddhe pramathya dviSato hareH

AdAnam – взял; pArijAtasya – париджату; sudharmAyAH – дворец суда; sura-AlayAt – 
от богов; rukmiNyAH – Рукмини; haraNam – похитил; yuddhe – битва; pramathya – по-
беда; dviSataH – враги; hareH – Хари.

Похищение с небес древа Париджаты и небесного 
дворца правосудия Судхармы; похищение Кришною пре-
красной Рукмини и Его победа над соперниками.

ТЕКСТ 39 hrSy j&MÉ[< yuÏe ba[Sy Éujk«Ntnm! 
àaGJyaeit;pit< hTva kNyana< hr[< c yt! . 39.

harasya jRmbhaNaM yuddhe bANasya bhuja-kRntanam
prAgjyotiSa-patiM hatvA kanyAnAM haraNaM ca yat

harasya – Шива; jRmbhaNam – зевал; yuddhe – в битве; bANasya – Бана; bhuja – 
руки; kRntanam – отсек; prAgjyotiSa-patim – хозяин Праджйотиши; hatvA – убил; 
kanyAnAm – девы; haraNam – убрал; ca – и; yat – что.

Победа над Баною, когда Кришна вынудил Шиву 
зевнуть; отсекновение рук у Баны; убиение правителя 
Праджьотишапуры и спасение из его темниц юных ца-
ревен.

ТЕКСТ 40-41 cE*paE{f+kzaLvana< dNtv³Sy ÊmRte> 
zMbrae iÖivd> pIQae mur> pÂjnady> . 40.

mahaTMy< c vxSte;a< vara[Syaí dahnm! 
Éaravtr[< ÉUmeinRimÄIk«Ty pa{fvan! . 41.

caidya-pauNDraka-WAlvAnAM dantavakrasya durmateH
Wambaro dvividaH pITho muraH paYcajanAdayaH

mAhAtmyaM ca vadhas teSAM vArANasyAW ca dAhanam
bhArAvataraNaM bhUmer nimittI-kRtya pANDavAn

caidya – царь Чеди, Шишупала; pauNDraka – Паундрака; WAlvAnAm – Шалва; 
dantavakrasya – Дантавакра; durmateH – глупый; WambaraH dvividaH pIThaH – Шам-
бара, Двивида, Питха; muraH paYcajana-AdayaH – Мура, Панчаджана и другие; 
mAhAtmyam – доблесть; ca – и; vadhaH – смерть; teSAm – этих; vArANasyAH – Варана-
си; ca – и; dAhanam – сжег; bhAra – бремя; avataraNam – уменьшить; bhUmeH – Земля; 
nimittI-kRtya – кажущаяся причина; pANDavAn – сыны Панду.

Гибель в войне с Кришною царя чедиев Шишупалы, 
Паундраки, Шалвы, глупого Дантавакры, демонов Шам-
бары, Двивиды, Питхи, Муры, Панчаджаны и многих 
других; сожжение святого города Варанаси; подстрека-
ние Пандавов к войне с Кауравами, в которой истреблено 
было великое множество царей, сделавшихся бременем 
для Земли-матушки.

ТЕКСТЫ 42-43 ivàzapapdezen s<har> Svk…lSy c 
%ÏvSy c s<vadae vsudevSy caÑ‚t> . 42.
yÇaTmiv*a ýiola àae´a xmRivin[Ry> 
ttae mTyRpirTyag AaTmyaeganuÉavt> . 43.

vipra-WApApadeWena saMhAraH sva-kulasya ca
uddhavasya ca saMvAdo vasudevasya cAdbhutaH

yatrAtma-vidyA hy akhilA proktA dharma-vinirNayaH
tato martya-parityAga Atma-yogAnubhAvataH

vipra-WApa – проклятие брахмана; apadeWena – предлог; saMhAraH – забрал; sva-

kulasya – его семья; ca – и; uddhavasya – с Уддхавой; ca – и; saMvAdaH – беседа; 
vasudevasya – Васудевы; ca – и; adbhutaH – дивные; yatra – где; Atma-vidyA – знание 
о себе; hi – верно; akhilA – полное; proktA – сказал; dharma-vinirNayaH – утвердил 
закон; tataH – потом; martya – смертный; parityAgaH – оставил; Atma-yoga – Его вол-
шебство; anubhAvataH – силою.

Истребление Кришною Его собственного семейства, 
случившееся от брахманского проклятия; беседа Васу-
девы с Нарадой; беседа Уддхавы с Кришною, в которой 
раскрывается истина о душе и ее долге; исход Кришны 
из тленного мира.

ТЕКСТ 44 yugl][v&iÄí klaE n¨[amupPlv> 
ctuivRxí àly %TpiÄiôivxa twa . 44.

yuga-lakSaNa-vRttiW ca kalau nZNAm upaplavaH
catur-vidhaW ca pralaya utpattis tri-vidhA tathA

yuga – века; lakSaNa – свойства; vRttiH – действия; ca – и; kalau – Кали; nZNAm – лю-
дей; upaplavaH – нарушение; catuH-vidhaH – четыре; ca – и; pralayaH – разрушение; 
utpattiH – творение; tri-vidhA – три вида; tathA – и.

Нравы и обычаи людей в разные века; попрание дол-
га и закона в век Кали; четыре вида уничтожения мира и 
три вида сотворения.

ТЕКСТ 45 dehTyagí raj;eRivR:[uratSy xImt> 
zaoaà[ynm;&emaRkR{feySy sTkwa 

mhapué;ivNyas> sUyRSy jgdaTmn> . 45.
deha-tyAgaW ca rAjarSer viSNu-rAtasya dhImataH
WAkhA-praNayanam RSer mArkaNDeyasya sat-kathA
mahA-puruSa-vinyAsaH sUryasya jagad-AtmanaH

deha-tyAgaH – оставил тело; ca – и; rAja-RSeH – святой царь; viSNu-rAtasya – Па-
рикшит; dhI-mataH – разумные; WAkhA – ветви; praNayanam – разделы; RSeH – мудре-
ца; mArkaNDeyasya – Маркандея; sat-kathA – благая весть; mahA-puruSa – высшее Су-
щество; vinyAsaH – устройство; sUryasya – Солнце; jagat-AtmanaH – Душа вселенной.

Исход из мира благочестивого и мудрого царя Парик-
шита; разделение Вьясадевою единой Веды на множество 
частей; земные и надмирные скитания мудреца Маркан-
деи; облик Господа в виде вселенной, в виде Солнца и 
Единой Души мироздания.

ТЕКСТ 46 #it cae´< iÖjïeóa yTp&òae=himhaiSm v> 
lIlavtarkmaiR[ kIitRtanIh svRz> . 46.

iti coktaM dvija-WreSThA yat pRSTo ’ham ihAsmi vaH
lIlAvatAra-karmANi kIrtitAnIha sarvaWaH

iti – так; ca – и; uktam – сказал; dvija-WreSThAH – лучший брахман; yat – что; 
pRSTaH – спросил; aham – я; iha – тут; asmi – был; vaH – ты; lIlA-avatAra – соше-
ствия для забав; karmANi – дела; kIrtitAni – славились; iha – тут; sarvaWaH –  
полностью.

Итак, благочестивые мужи! Вы услышали все, о чем 
хотели знать. Повесть сия живописует и прославляет де-
яния Всевышнего в разных Его воплощениях.

ТЕКСТ 47 pitt> SoiltíatR> ]uÅva va ivvzae g&[n! 
hrye nm #Tyu½EmuRCyte svRpatkat! . 47.

patitaH skhalitaW cArtaH kSuttvA vA vivaWo gRNan
haraye nama ity uccair mucyate sarva-pAtakAt

patitaH – упал; skhalitaH – поскользнулся; ca – и; ArtaH – больно; kSuttvA – чихать; 
vA – или; vivaWaH – невольно; gRNan – поет; haraye namaH – «поклон Богу»; iti – так; 
uccaiH – громко; mucyate – свободен; sarva-pAtakAt – от всех грехов.

Если человек восславит Бога, случись ему ушибиться, 
поскользнуться, испытать внезапно боль или недомога-
ние, он непроизвольно искупает все грехи свои.
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ТЕКСТ 48 s»ITyRmanae ÉgvannNt> ïutanuÉavae Vysn< ih pu<sam! 
àivZy icÄ< ivxunaeTyze;< ywa tmae=kaeR=æimvaitvat> . 48.

saGkIrtyamAno bhagavAn anantaH WrutAnubhAvo vyasanaM hi puM-
sAm praviWya cittaM vidhunoty aWeSaM  yathA tamo ’rko ’bhram 

ivAti-vAtaH

saGkIrtyamAnaH – поет о; bhagavAn – Всевышнем; anantaH – бесконечен; Wruta – слы-
шать; anubhAvaH – сила; vyasanam – горе; hi – верно; puMsAm – людей; praviWya – во-
йти; cittam – сердце; vidhunoti – чистит; aWeSam – полностью; yathA – как; tamaH – 
тьма; arkaH – солнце; abhram – облака; iva – как; ati-vAtaH – буря.

Если человек прославляет Всевышнего или слушает о 
Его могуществе, Господь Самолично восшествует в его 
сердце и, подобно Солнцу, рассеивает тамошний мрак. 
Слово Божье, точно ветер, разгоняет тучи над душою и 
открывает ей свет блаженной Истины.

ТЕКСТ 49 m&;a igrSta ýstIrsTkwa n kWyte yÑgvanxae]j> 
tdev sTy< tÊ hEv m¼l <tdev p{uy< ÉgvÌ‚[aedym! . 49.

mRSA giras tA hy asatIr asat-kathA na kathyate yad bhagavAn ad-
hokSajaH tad Eva satyaM tad u haiva maGgalaM tad Eva puNyaM 

bhagavad-guNodayam

mRSAH – ложный; giraH – слово; tAH – они; hi – верно; asatIH – обман; asat-kathAH – 
если не о вечном; na kathyate – не говорят; yat – где; bhagavAn – Бог; adhokSajaH –  
необъятный; tat – это; Eva – верно; satyam – истина; tat – это; u ha – верно; Eva – 
один; maGgalam – благое; tat – это; Eva – одно; puNyam – благо; bhagavat-guNa – каче-
ства Бога; udayam – являет.

Всякая речь, что не живописует нрав, облик и дея-
ния Всевышнего, но вещает о бренных вещах, — лжива,  
безóбразна, груба и пуста. Лишь слово, повествующее о 
Господе Боге, правдиво, благодатно и чисто. 

ТЕКСТ 50 tdev rMy< éicr< nv< nv< tdev zñNmnsae mhaeTsvm! 
tdev zaeka[Rvzae;[< n&[a< yÊÄm>ðaekyzae=nugIyte . 50.

tad Eva ramyaM ruciraM navaM navaM tad Eva WaWvan manaso 
mahotsavam tad Eva WokArNava-WoSaNaM nRNAM yad uttamaHWlo-

ka-yaWo ’nugIyate

tat – это; Eva – верно; ramyam – влечет; ruciram – приятно; navam navam – новое;  
tat – это; Eva – верно; WaWvat – постоянно; manasaH – уму; mahA-utsavam – праздник; 
tat – это; Eva – верно; Woka-arNava – океан несчастий; WoSaNam – иссушает; nRNAm – 
людей; yat – в чем; uttamaHWloka – Кому посвящено все красноречие; yaWaH – сла-
ва; anugIyate – поется.

Слово, живописующее преславного Господа, ласка-
ет слух, чарует душу и всегда лишено пошлости. Слово 
о Боге иссушает океан тревог и наполняет сердце радо-
стью. Слово Господне и слово о Господе — истинный 
праздник души.

ТЕКСТ 51 n yÖciíÇpd< hreyRzae jgTpivÇ< àg&[It kihRict! 
tdœXva’œ]tI\w< n tu h<sseivt< yÇaCyutStÇ ih saxvae=mla> . 51.

na yad vacaW citra-padaM harer yaWo jagat-pavitraM pragRNIta 
karhicit tad dhvAGkSa-tIrthaM na tu haMsa-sevitaM yatrAcyutas 

tatra hi sAdhavo ’malAH

na – нет; yat – что; vacaH – словарь; citra-padam – украшательства; hareH – Бога; 
yaWaH – слава; jagat – вселенная; pavitram – освящает; pragRNIta – описывает; 
karhicit – даже; tat – это; dhvAGkSa – стая ворон; tIrtham – место паломничества;  
na – нет; tu – но; haMsa – лебеди; sevitam – служит; yatra – где; acyutaH – Непогре-
шимый; tatra – там; hi – точно; sAdhavaH – святые; amalAH – чисты.

Но изящные речи, не прославляющие Безупречного 
Владыку, в Чьей власти омыть от скверны целую вселен-
ную, суть воронье карканье. Кто постиг сущность бытия, 
тот не произносит слов не о Боге.

ТЕКСТ 52 tÖaiGvsgaeR jnta»sMPlvae yiSmNàitðaekmbÏvTyip 
namaNynNtSy yzae=i»tain yTz&{viNt gayiNt g&[iNt saxv> . 52.

tad vAg-visargo janatAgha-samplavo yasmin prati-Wlokam abad-
dhavaty api nAmAny anantasya yaWo ’GkitAni yat WRNvanti gAyanti 

gRNanti sAdhavaH

tat – это; vAk – речь; visargaH – творить; janatA – людей; agha – грехи;  
samplavaH – переворот; yasmin – где; prati-Wlokam – каждая строка; abaddhavati –  
нескладно; api – хотя; nAmAni – имя; anantasya – безграничного; yaWaH – слава; 
aGkitAni – нарисован; yat – что; WRNvanti – услышь; gAyanti – петь; gRNanti – при-
нять; sAdhavaH – честны.

Речь, сошедшая с уст рабов Божьих об именах, деяни-
ях и славе Господней, пусть нескладная и косноязычная, 
смывает все грехи человека, слушающего, глаголящего 
или памятующего о Нем. Слово о Боге суть слово Божие, 
если изошло из уст Его раба.

ТЕКСТ 53 nE:kMyRmPyCyutÉavvijRt< n zaeÉte }anml< inrÃnm! 
k…t> pun> zñdÉÔmIñre n ýipRt< kmR ydPynuÄmm! . 53.

naiSkarmyam apy acyuta-bhAva-varjitaM na Wobhate jYAnam 
alaM niraYjanam kutaH punaH WaWvad abhadram IWvare na hy ar-

pitaM karma yad apy anuttamam

naiSkarmyam – без последствий; api – хотя; acyuta – непогрешимый; bhAva – по-
нятие; varjitam – лишен; na – не; Wobhate – смотрит; jYAnam – знание; alam – 
верно; niraYjanam – без обозначений; kutaH – где; punaH – снова; WaWvat – всег-
да; abhadram – вредный; IWvare – Богу; na – нет; hi – верно; arpitam – предлагать; 
karma – деяние; yat – что; api – даже; anuttamam – непревзойденный.

Просветленность, мудрость и отрешенность — никчем-
ные достижения, ибо, избавляя от страданий, не даруют 
счастья. Мирское же делание вовсе бедствие от начала до 
конца. Лишь преданность Всевышнему — вот подлинное 
богатство и благо души. 

ТЕКСТ 54 yz>iïyamev pirïm> prae v[aRïmacartp>ïutaid;u 
AivSm&it> ïIxrpadpÒyaeguR[anuvadïv[adraidiÉ> . 54.

yaWaH-WriyAm Eva pariWramaH paro varNAWramAcAra-tapaH- 
WrutAdiSu avismRtiH WrIdhara-pAda-padmayor guNAnuvAda-Wra-

vaNAdarAdibhiH

yaWaH – слава; WriyAm – богатство; Eva – лишь; pariWramaH – труд; paraH – вели-
кий; varNa-AWrama-AcAra – сословный и духовный долг; tapaH – обет; Wruta – слу-
шать; AdiSu – прочее; avismRtiH – помнить; WrIdhara – хранитель удачи; pAda-

padmayoH – лотосные стопы; guNa-anuvAda – петь качества; WravaNa – слышать;  
Adara – уважать; AdibhiH – прочее.

Ученость, воздержание, верность долгу приносят лишь 
тленные плоды, кои есть слава, власть, богатство и дол-
голетие. Но внемля сказанию о путях Господних, душа 
вечно будет помнить о Его лотосных стопах.

ТЕКСТ 55 AivSm&it> k«:[pdarivNdyae> i][aeTyÉÔai[ c z< tnaeit 
sÅvSy zuiÏ< prmaTmÉi´< }an< c iv}anivragyu´m! . 55.

avismRtiH kRSNa-padAravindayoH kSiNoty abhadrANi ca WaM 
tanoti sattvasya WuddhiM paramAtma-bhaktiM jYAnaM ca vijYA-

na-virAga-yuktam

avismRtiH – помнить; kRSNa-pada-aravindayoH – лотосные стопы Кришны; kSiNoti – 
убивает; abhadrANi – неблагое; ca – и; Wam – удача; tanoti – растет; sattvasya – серд-
ца; Wuddhim – чистота; parama-Atma – Высшая Душа; bhaktim – верность; jYAnam – 
знать; ca – и; vijYAna – знать; virAga – отречение; yuktam – наделен.

Всякий, памятующий о стопах Кришны, омывает-
ся от скверны пороков и обретает благодать беззавет-
ной преданности, в придачу к которой получает знание 
и отрешенность, столь вожделенные для страждущих 
мира сего. 

ТЕКСТ 56 yUy< iÖja¢(a bt ÉUirÉaga yCDñdaTmNyiolaTmÉUtm! 
naray[< devmdevmIzmjöÉava ÉjtaivveZy . 56.

yUyaM dvijAgryA bata bhUri-bhAgA yac chaWvad Atmany akh-
ilAtma-bhUtam nArAyaNaM devam adevam IWam ajasra-bhAvA 

bhajatAviveWya

yUyam – вы; dvija-agryAH – лучшие брахманы; bata – верно; bhUri-bhAgAH – удачны; 
yat – что; WaWvat – постоянно; Atmani – внутри; akhila – всех; Atma-bhUtam – выс-
шее «я»; nArAyaNam – Нараяна; devam – Бог; adevam – нет другого бога; IWam – вла-
дыка; ajasra – непрерывно; bhAvAH – любит; bhajata – поклоняйтесь; AviveWya –  
поместив Его.

О премудрые мужи! Безгранична удача ваша, ибо серд-
ца ваши принадлежат Всеблагому Господу, Владыке и 
Душе всего сущего, кроме Которого нет иного бога. Да 
преклонятся пред Ним наши души, исполненные любви!

ТЕКСТ 57 Ah< c s<Smairt AaTmtÅv< ïut< prua me prmi;Rv±at! 
àayaepveze n&pte> prIi]t> sdSy&;I[a< mhta< c z&{vtam! . 57.
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ahaM ca saMsmArita Atma-tattvaM WrutaM purA me paramarSi-vak-
trAt prAyopaveWe nRpateH parIkSitaH sadasy RSINAM mahatAM ca 

WRNvatAm

aham – я; ca – и; saMsmAritaH – помню; Atma-tattvam – о Душе; Wrutam – слышал; 
purA – прежде; me – мной; parama-RSi – величайший мудрец; vaktrAt – из уст; prAya-

upaveWe – постился до смерти; nRpateH – царя; parIkSitaH – Парикшита; sadasi – в 
собрании; RSINAm – мудрых; mahatAm – великий; ca – и; WRNvatAm – слушали.

Вашей милостью я донес миру чудесную повесть о 
Красоте, услышанную мною от блаженного Шуки, ве-
щавшего обреченному на смерть царю в собрании вели-
ких мудрецов.

ТЕКСТ 58 @tÖ> kiwt< ivàa> kwnIyaeékmR[> 
mahaTMy< vasudevSy svaRzuÉivnaznm! . 58.

Etad vaH kathitaM viprAH kathanIyoru-karmaNaH
mAhAtmyaM vAsudevasya sarvAWubha-vinAWanam

Etat – это; vaH – вам; kathitam – сказ; viprAH – брахманы; kathanIya – о Ком стоит 
говорить; uru-karmaNaH – великие дела; mAhAtmyam – слава; vAsudevasya – Васудевы; 
sarva-aWubha – неблагое; vinAWanam – убирает.

В Повести этой я поведал вам о славе Всеблагого Го-
спода, о Ком возможно говорить лишь стихами. В целом 
свете нет такого греха, который нельзя было бы иску-
пить восхвалением дел Господних!

ТЕКСТ 59 y @tTïavyeiÚTy< yam][mnNyxI> 
ðaekmek< tdx¡ va pad< padaxRmev va 

ïÏavaNyae=nuz&[uyaTpunaTyaTmanmev s> . 59.
ya Etat WrAvayen nityaM yAma-kSaNam ananya-dhIH
Wlokam EkaM tad-ardhaM vA pAdaM pAdArdham Eva vA
WraddhAvAn yo ’nuWRNuyAt punAty AtmAnam Eva saH

yaH – кто; Etat – это; WrAvayet – пусть слушают; nityam – всегда; yAma-kSaNam – час 
и минута; ananya-dhIH – внимательно; Wlokam – стих; Ekam – один; tat-ardham – по-
ловина; vA – или; pAdam – строка; pAda-ardham – полстроки; Eva – верно; vA – или; 
WraddhA-vAn – с верой; yaH – он; anuWRNuyAt – слышит правду; punAti – очищает; 
AtmAnam – себя; Eva – верно; saH – он.

Кто ежечасно и ежеминутно вещает сию Повесть миру, 
тот искупает все грехи свои — прошлые и нынешние. Кто 
услышит сию Повесть, даже стих ее или полстиха, стро-
ку или полстроки, тот обретет бесценное благо, неистре-
бимое временем.

ТЕКСТ 60 ÖadZyamekadZya< va z&{vÚayu:yvaNÉvet! 
pQTynîNàyt> pUtae Évit patkat! . 60.

dvAdaWyAm EkAdaWyAM vA WRNvann AyuSyavAn bhavet
paThaty anaWnan prayataH pUto bhavati pAtakAt

dvAdaWyAm – двенадцать; EkAdaWyAm – одиннадцать; vA – или; WRNvan – слышит; 
AyuSya-vAn – долгая жизнь; bhavet – станет; paThati – читает; anaWnan – не куша-
ет; prayataH – внимательно; pUtaH – очистится; bhavati – станет; pAtakAt – грехов.

Кто слушает сию Бхагавату в одиннадцатый и двенад-
цатый дни после полной и новой Луны, тот жить будет 
долго и молодо. А кто внемлет сему Преданию, не при-
нимая пищи во все дни чтения, тот омоется от всех гре-
хов и пороков. 

ТЕКСТ 61 pu:kre mwurya< c ÖarvTya< ytaTmvan! 
%pae:y s<ihtameta< piQTva muCyte Éyat! . 61.

puSkare mathurAyAM ca dvAravatyAM yatAtmavAn
upoSya saMhitAm EtAM paThitvA mucyate bhayAt

puSkare – Пушкара; mathurAyAm – Матхура; ca – и; dvAravatyAm – в Двараке; yata-

Atma-vAn – самообладание; upoSya – пост; saMhitAm – книга; EtAm – это; paThitvA – 
читать; mucyate – без; bhayAt – страха.

Кто умеет обуздать свои мысли и предается посту в 
таких святых местах, как Пушкара, Матхура и Дварака, 
внемля Преданию Бхагаваты, тот обретет бесстрашие.

ТЕКСТ 62 devta muny> isÏa> iptrae mnvae n&pa> 
yCDiNt kamaNg&[t> z&{vtae ySy kItRnat! . 62.

devatA munayaH siddhAH pitaro manavo nRpAH
yacchanti kAmAn gRNataH WRNvato yasya kIrtanAt

devatAH – боги; munayaH – мудрецы; siddhAH – волхвы; pitaraH – предки; manavaH – 
пращуры; nRpAH – цари; yacchanti – наделяют; kAmAn – желания; gRNataH – кто поет; 
WRNvataH – слышит; yasya – кого; kIrtanAt – прославляя.

Боги, мудрецы и ангелы, волхвы, родоначальники все-
ленной и цари земные одарят любыми благами и испол-
нят любое желание человека, который оглашает миру 
сию Повесть, внемлет ей или ее прославляет.

ТЕКСТ 63 \cae yjU<i; samain iÖjae=xITyanuivNdte 
mxuk…Lya «&tk…Lya> py>k…Lyaí tT)lm! . 63.

Rco yajUMSi sAmAni dvijo ’dhItyAnuvindate
madhu-kulyA ghRta-kulyAH payaH-kulyAW ca tat phalam

RcaH – Риг-веда; yajUMSi – Яджур; sAmAni – Сама; dvijaH – брахман; adhItya – 
учит; anuvindate – достигает; madhu-kulyAH – медовые реки; ghRta-kulyAH – реки мас-
ла гхи; payaH-kulyAH – реки молока; ca – и; tat – это; phalam – плод.

Постигая Бхагавату, муж духовного сословия упивает-
ся хмельным медом Ригведы, чистым маслом Яджурведы 
и благодатным молоком Самаведы. 

ТЕКСТ 64 pura[s<ihtametamxITy àytae iÖj> 
àae´< Égvta yÄu tTpd< prm< ìjet! . 64.

purANa-saMhitAm EtAm adhItya prayato dvijaH
proktaM bhagavatA yat tu tat padaM paramaM vrajet

purANa-saMhitAm – собрание Пуран; EtAm – это; adhItya – учить; prayataH – внима-
тельно; dvijaH – брахман; proktam – описано; bhagavatA – Богом; yat – что; tu – вер-
но; tat – это; padam – положение; paramam – высшее; vrajet – достигнет.

Брахман, прилежно чтящий сию Повесть, в коей со-
брана вся суть святых Преданий, непременно достигнет 
цели духовных поисков, означенной Самим Всевышним.

ТЕКСТ 65 ivàae=xITyaßuyaTà}a< rajNyaedixmeolam! 
vEZyae inixpitTv <c zUÔ> zuXyet patkat! . 65.

vipro ’dhItyApnuyAt prajYAM rAjanyodadhi-mekhalAm
vaiWyo nidhi-patitvaM ca WUdraH Wudhyeta pAtakAt

vipraH – брахманы; adhItya – учат; ApnuyAt – достиг; prajYAm – знание;  
rAjanya – царь; udadhi-mekhalAm – посреди морей; vaiWyaH – купец; nidhi – богат-
ства; patitvam – владение; ca – и; WUdraH – рабочий; Wudhyeta – очистится; pAtakAt –  
от грехов.

Если духовный муж постигает Бхагавату, он обретет 
ясный разум; царь — власть над Землею; купец — не-
счетные богатства; а работний человек — избавление от 
пороков.

ТЕКСТ 66 kilmls<hitkalnae=iolezae 
hirirtrÇ n gIyte ýÉIú[m! #h tu punÉRgvanze;miUtR> 

pirpiQtae=nupd< kwaàs¼E> . 66.
kali-mala-saMhati-kAlano ’khileWo harir itaratra na gIyate 

hy abhIkSNam iha tu punar bhagavAn aWeSa-mUrtiH paripaThito 
’nu-padaM kathA-prasaGgaiH

kali – Кали; mala-saMhati – скверна; kAlanaH – уничтожить; akhila-IWaH – влады-
ка всех; hariH – Хари; itaratra – везде; na gIyate – описан; hi – верно; abhIkSNam –  
всегда; iha – тут; tu – но; punaH – с другой стороны; bhagavAn – Бог; aWeSa- 

mUrtiH – много обликов; paripaThitaH – описан в сказании; anu-padam – в каждом 
стихе; kathA-prasaGgaiH – под видом сказания.

Никакое иное Предание не живописует Верховного 
Искупителя так, как это делает Бхагавата Пурана. Ка-
ждой строкой и каждым словом сия Повесть указует на 
Прекрасного и Многоликого Повелителя всех сердец. 

ТЕКСТ 67 tmhmjmnNtmaTmtÅv< jgÊdyiSwits<ymaTmzi´m! 
*upitiÉrjz³z»ra*EÊRrvistStvmCyut< ntae=iSm . 67.

tam aham ajam anantam Atma-tattvaM jagad-udaya-sthi-
ti-saMyamAtma-Waktim dyu-patibhir aja-Wakra-WaGkarAdyair 

duravasita-stavam acyutaM nato ’smi

tam – Ему; aham – я; ajam – нерожденному; anantam – безграничному; Atma-tattvam –  
изначальная Душа; jagat – вселенной; udaya – творение; sthiti – содержание; 
saMyama – разрушение; Atma-Waktim – Его силы; dyu-patibhiH – владыки небес; 
aja-Wakra-WaGkara-AdyaiH – Брахма, Шива, Индра; duravasita – непостижимый; 
stavam – прославляют; acyutam – Безупречного; nataH – поклон; asmi – я.
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Я склоняюсь пред Нерожденным, Бесконечным, Все-
видящем Существом, Чьей ворожбою творится, дер-
жится и уничтожается зримая вселенная; Кого тщетно 
силятся объять Брахма, Индра и Шива вместе с сонма-
ми бессмертных богов. 

ТЕКСТ 68 %pictnvzi´iÉ> Sv AaTmNyuprictiSwrj¼malyay 
Égvt %pliBxmaÇxçe sur\;Éay nm> snatnay . 68.

upacita-nava-WaktibhiH sva Atmany uparacita-sthira-jaGgamA-
layAya bhagavata upalabdhi-mAtra-dhamne sura-RSabhAya namaH 

sanAtanAya

upacita – развит; nava-WaktibhiH – Его девять свойств (природа, наблюдатель, ве-
щество, самость и пять предметов восприятия); sve Atmani – внутри; uparacita –  
примерно; sthira jaGgama – движущиеся и неподвижные; AlayAya – обитель; 
bhagavate – Всевышний; upalabhdhi-mAtra – чистое сознание; dhAmne – проявление; 
sura – боги; RSabhAya – главный; namaH – поклоны; sanAtanAya – Вечному.

Я склоняюсь к ногам Вечного Бога, Кто царствует над 
царствующими; Кто есть образ чистого знания; Кто девя-
тью стихиями, изошедшими из Его нутра, создает много-
образный мир движущихся и неподвижных тварей.

ТЕКСТ 69 SvsuoinÉ&tcetaSt™udStaNyÉavae 
=PyijtéicrlIlak«òsarStdIym! Vytnut k«pya yStÅvdIp< pura[< 

tmiolv&ijn¹< VyassUnu< ntae=iSm . 69.
sva-sukha-nibhRta-cetAs tad-vyudastAnya-bhAvo ’py ajita-ruci-
ra-lIlAkRSTa-sAras tadIyam vyatanuta kRpayA yas tattva-dIpaM 

purANaM tam akhila-vRjina-ghnaM vyAsa-sUnuM nato ’smi

sva-sukha – в счастье; nibhRta – один; cetAH – сознание; tat – это; vyudasta – оста-
вил; anya-bhAvaH – другое сознание; api – хотя; ajita – Неодолимый; rucira – рад;  
lIlA – игры; AkRSTa – привлекает; sAraH – сердце; tadIyam – деяния; vyatanuta – яв-
ляет; kRpayA – милостиво; yaH – кто; tattva-dIpam – ясный свет Истины; purANam – 
Пурана; tam – Ему; akhila-vRjina-ghnam – удаляет неблагоприятное; vyAsa-sUnum – 
сыну Вьясы; nataH asmi – поклоны.

Я припадаю к ногам юродивого Шуки, кто словом сво-
им истребляет все пороки человеческой природы; кто 
вечно пребудет в недосягаемом для смертного блажен-
стве; кто непрестанно лицезрит Кришну в Его забавах с 
возлюбленными слугами; кто вещает миру о Прекрасном 
Лицедее и дозволяет смертным пригубить мед чарующих 
Господних игр!
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Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я

ТЕКСТ 1 sUt %vac 
y< äüa vé[eNÔéÔmét> StuNviNt idVyE> StvErœ 

vedE> sa¼pd³maepin;dEgaRyiNt y< samga> 
XyanaviSwttÌten mnsa pZyiNt y< yaeignae 
ySyaNt< n ivÊ> surasurg[a devay tSmE nm> . 1.

sUta uvAca
yaM brahmA varuNendra-rudra-marutaH stunvanti divyaiH stavair

vedaiH sAGga-pada-kramopaniSadair gAyanti yaM sAma-gAH
dhyAnAvasthita-tad-gatena manasA paWyanti yaM yogino
yasyAntaM na viduH surAsura-gaNA devAya tasmai namaH

sUtaH uvAca – Сута сказал; yam – кому; brahmA – Брахма; varuNa-indra-rudra-

marutaH – Варуна, Индра, Рудра, Маруты; stunvanti – славят; divyaiH – высокие; 
stavaiH – молитвы; vedaiH – Веды; sa – с; aGga – ветви; pada-krama – особые гимны; 
upaniSadaiH – Упанишады; gAyanti – поют; yam – кого; sAma-gAH – певцы Сама-ве-
ды; dhyAna – думают; avasthita – расположены; tat-gatena – сосредоточены на Нем; 
manasA – в уме; paWyanti – видят; yam – кого; yoginaH – йоги; yasya – чей; antam – 
конец; na viduH – не знают; sura-asura-gaNAH – боги, демоны; devAya – Всевышний; 
tasmai – Ему; namaH – почет.

Сута сказал: 
— Я склоняю голову пред Тем, кого создатель Брахма, 

владыка вод Варуна, небесный царь Индра, властелин 
мира Шива и ветра Маруты прославляют благозвучны-
ми гимнами Вед и Упанишад. Я преклоняюсь пред Тем, 
Кого славят певцы Самаведы; Кого лицезрят в сердце 
своем могущественные йоги-отшельники и Кого не спо-
собны объять разумом ни боги, ни демоны.

ТЕКСТ 2 p&óe æaMydmNdmNdrigir¢ava¢k{fªynan! 
inÔalae> kmQak«teÉRgvt> ñasainla> paNtu v> 

yTs<SkarklanuvtRnvzaÖelainÉenaMÉsa< 
yatayatmtiNÔt< jlinxenaR*aip ivïaMyit . 2.

pRSThe bhrAmyad amanda-mandara-giri-grAvAgra-kaNDUyanAn
nidrAloH kamaThAkRter bhagavataH WvAsAnilAH pAntu vaH
yat-saMskAra-kalAnuvartana-vaWAd velA-nibhenAmbhasAM
yAtAyAtam atandritaM jala-nidher nAdyApi viWrAmyati

pRSThe – спина; bhrAmyat – вращается; amanda – тяжелый; mandara-giri – гора Ман-
дара; grAva-agra – концы камней; kaNDUyanAt – трутся; nidrAloH – сонный; kamaTha-

AkRteH – черепаха; bhagavataH – Всевышний; WvAsa – из дыхания; anilAH – ветра; 
pAntu – защитит; vaH – вас; yat – кого; saMskAra – остатки; kalA – следы; anuvartana-

vaWAt – следуя; velA-nibhena – похож на поток; ambhasAm – воды; yAta-AyAtam – при-
ходит и уходит; atandritam – нескончаемо; jala-nidheH – океана; na – нет; adya  

api – даже сегодня; viWrAmyati – остановиться.

Когда Всевышний в облике исполинской Черепахи под-
пирал Собою вращающуюся гору Мандару, Он задремал 
от приятного трения камней об Его панцирь. Да уберегут 
вас от невзгод ветры, что дыханием изошли из уст дрем-
лющей Черепахи. И поныне Его мерное черепашье дыха-
ние производит приливы и отливы в мировом океане.

ТЕКСТ 3 pura[s’œOyasMÉUitmSy vaCyàyaejne 
dan< danSy mahaTMy< paQadeí inbaext . 3.

purANa-saGkhyA-sambhUtim asya vAcya-prayojane
dAnaM dAnasya mAhAtmyaM pAThAdeW ca nibodhata

purANa – Пураны; saGkhyA – счет; sambhUtim – общий; asya – этой; vAcya – предмет; 
prayojane – цель; dAnam – даровать; dAnasya – дар; mAhAtmyam – славу; pATha-AdeH – 
учить; ca – и; nibodhata – услышь.

Теперь вам следует знать количество стихов, содержа-
щихся в каждой Пуране, а также назначение и предмет 
Бхагавата Пураны. Вам нужно знать, как преподносить 
ее и важность этого благодеяния; знать, как слушать ее 
и как читать гласно.

ТЕКСТЫ 4-9 äaü< dz shöai[ paÒ< pÂaen;iò c 
ïIvE:[v< Çyaeiv<z½tuiv¡zit zEvkm! . 4.
dzaòaE ïIÉagvt< nard< pÂiv<zit 

makR{f< nv vaû< c dzpÂ ctu>ztm! . 5.
ctudRz Éiv:y< SyaÄwa pÂztain c 

dzaòaE äüvEvt¡ lE¼mekadzEv tu . 6.
ctuiv¡zit varahmekazIitshökm! 

SkaNd< zt< twa cEk< vamn< dz kIitRtm! . 7.
kaEm¡ sÝdzaOyat< maTSy< tÄu ctudRz 
@kaeniv<zTsaEp[¡ äüa{f< ÖadzEv t u . 8.

@v< pura[sNdaehítulR] %daùt> 
tÇaòdzsahö< ïIÉagvt< #:yte . 9.

brAhmaM daWa sahasrANi pAdmaM paYcona-SaSTi ca
WrI-vaiSNavaM trayo-viMWac catur-viMWati Waivakam

daWASTau WrI-bhAgavataM nAradaM paYca-viMWati
mArkaNDaM nava vAhnaM ca daWa-paYca catuH-Watam
catur-daWa bhaviSyaM syAt tathA paYca-WatAni ca

daWASTau brahma-vaivartaM laiGgam EkAdaWaiva tu
catur-viMWati vArAham EkAWIti-sahasrakam

skAndaM WataM tathA caikaM vAmanaM daWa kIrtitam
kaurmaM sapta-daWAkhyAtaM mAtsyaM tat tu catur-daWa

Ekona-viMWat sauparNaM brahmANDaM dvAdaWaiva tu
EvaM purANa-sandohaW catur-lakSa udAhRtaH

tatrASTadaWa-sAhasraM WrI-bhAgavatam iSyate

brAhmam – Брахма; daWa – десять; sahasrANi – тысяч; pAdmam – Падма Пурана; 
paYca-Una-SaSTi – пятьдесят пять; ca – и; WrI-vaiSNavam – Вишну Пурана; trayaH-

viMWat – двадцать три; catuH-viMWati – двадцать четыре; Waivakam – Шива; daWa-

aSTau – восемнадцать; WrI-bhAgavatam – Шри Бхагаватам; nAradam – Нарада; paYca-

viMWati – двадцать пять; mArkaNDam – Маркандея; nava – девять; vAhnam – Агни 
Пурана; ca – и; daWa-paYca-catuH-Watam – пятнадцать тысяч четыреста; catuH-

daWa – четырнадцать; bhaviSyam – Бхавишья Пурана; syAt – состоит; tathA – бо-
лее; paYca-WatAni – пятьсот; ca – и; daWa-aSTau – восемнадцать; brahma-vaivartam –  
Брахма Ваиварта; laiGgam – Линга; EkAdaWa – одиннадцать; Eva – верно; tu – и; 
catuH-viMWati – двадцать четыре; vArAham – Вараха; EkAWIti-sahasrakam – во-
семьдесят одна тысяча; skAndam – Сканда Пурана; Watam – сто; tathA – более;  
ca – и; Ekam – одна; vAmanam – Вамана Пурана; daWa – десять; kIrtitam – описано; 
kaurmam – Курма Пурана; sapta-daWa – семнадцать; AkhyAtam – сказал; mAtsyam – 
Матсья; tat – это; tu – и; catuH-daWa – четырнадцать; Eka-Una-viMWat – девятнад-
цать; sauparNam – Гаруда Пурана; brahmANDam – Брахманда; dvAdaWa – двенадцать; 
Eva – верно; tu – и; Evam – так; purANa – Пураны; sandohaH – вместе; catuH-lakSaH – 
четыреста тысяч; udAhRtaH – описал; tatra – тут; aSTa-daWa-sAhasram – восемнад-
цать тысяч; WrI-bhAgavatam – Шримад Бхагаватам; iSyate – есть.

Брахма Пурана содержит десять тысяч стихов; Падма — 
пятьдесят тысяч; Вишну — двадцать три тысячи; Шива —  
двадцать четыре тысячи; Шри Бхагавата — восемнад-
цать тысяч; Нарада — двадцать пять тысяч; Маркандея —  
девять тысяч; Агни — пятнадцать тысяч четыреста; Бха-
вишья — четырнадцать тысяч пятьсот; Брахма—ваивар-
та — восемнадцать тысяч; Линга — одиннадцать тысяч; 
Вараха — двадцать четыре тысячи; Сканда — восемьде-
сят одну тысячу сто; Вамана — десять тысяч; Курма —  
семнадцать тысяч; Матсья — четырнадцать тысяч; Са-
упарнам (Гаруда) — девятнадцать тысяч; Брахманда — 
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двенадцать тысяч. В общей сложности Пураны состоят 
из четырехсот тысяч стихов, восемнадцать тысяч из ко-
торых принадлежат Бхагавата Пуране.

ТЕКСТ 10 #d< Égvta pUv¡ äü[e naiÉp»je 
iSwtay ÉvÉItay kaé{yaTsMàkaiztm! . 10.

idaM bhagavatA pUrvaM brahmaNe nAbhi-paGkaje
sthitAya bhava-bhItAya kAruNyAt samprakAWitam

idam – это; bhagavatA – Всевышний; pUrvam – первый; brahmaNe – Брахме; nAbhi-

paGkaje – лотос из пупа; sthitAya – расположен; bhava – бытие; bhItAya – страх; 
kAruNyAt – милость; samprakAWitam – явил.

Первоначально Всевышний изложил Бхагавата Пу-
рану Брахме, творцу вселенной, когда тот, трепеща от 
неизвестности и одиночества, сидел на цветке лотоса,  
растущем из Господнего пупа.

ТЕКСТЫ 11-12 AaidmXyavsane;u vEraGyaOyans<yutm! 
hirlIlakwaìata m&taniNdtsTsurm! . 11.
svRvedaNtsar< yÓ+üaTmEkTvl][m! 

vSTviÖtIy< tiÚó< kEvLyEkàyaejnm! . 12.
Adi-madhyAvasAneSu vairAgyAkhyAna-saMyutam
hari-lIlA-kathA-vrAtA-mRtAnandita-sat-suram

sarva-vedAnta-sAraM yad brahmAtmaikatva-lakSaNam
vastv advitIyaM tan-niSThaM kaivalyaika-prayojanam

Adi – в начале; madhya – середина; avasAneSu – конец; vairAgya – отрешение; 
AkhyAna – повесть; saMyutam – полна; hari-lIlA – игры Хари; kathA-vrAta – бесе-
ды; amRta – нектар; Anandita – блаженный; sat-suram – праведники; sarva-vedAnta – 
всех выводов Вед; sAram – суть; yat – что; brahma – Истина; Atma-Ekatva – неотлична 
от духа; lakSaNam – свойственно; vastu – действительность; advitIyam – неповто-
римый; tat-niSTham – главный предмет; kaivalya – чистая преданность; Eka – лишь; 
prayojanam – высшая цель.

От первого стиха до последнего Бхагавата Пурана по-
вествует о Господних играх, приятных сердцу слуг Его, 
отрешенных от прелестей, порвавших связь со здешним 
миром. Бхагавата Пурана содержит суть учения Ведан-
ты, ибо, как и Веданта, гласит о Вездесущем Безмятеж-
ном Бытии (Брахмане), едином и недвойственном. 

ТЕКСТ 13 àaEóp*a< paE[RmaSya< hemis<hsmiNvtm! 
ddait yae Éagvt< s yait prma< gitm! . 13.

prauSThapadyAM paurNamAsyAM hema-siMha-samanvitam
dadAti yo bhAgavataM sa yAti paramAM gatim

prauSThapadyAm – месяц Бхадра; paurNamAsyAm – полнолуние; hema-siMha – золотой 
престол; samanvitam – сидеть; dadAti – дары; yaH – кто; bhAgavatam – Бхагаватам;  
saH – он; yAti – идет; paramAm – высшая; gatim – цель.

Кто в день полнолуния месяца Бхадра воцаряет сию 
богоданную Пурану на златой престол и оказывает ей 
царственное почтение, тот обретает высшее назначение 
жизни.

ТЕКСТ 14 rajNte tavdNyain pura[ain sta< g[e 
yavÑagvt< nEv ïUyte=m&tsagrm! . 14.

rAjante tAvad anyAni purANAni satAM gaNe
yAvad bhAgavataM naiva WrUyate ’mRta-sAgaram

rAjante – сияют; tAvat – долго; anyAni – другие; purANAni – Пураны; satAm – свя-
тых; gaNe – в собрании; yAvat – как; bhAgavatam – Бхагаватам; na – нет; Eva – верно; 
WrUyate – слышно; amRta-sAgaram – океан нектара.

Прочие Предания тоже сияют светом красоты и му-
дрости в собрании слуг Божьих, но до тех лишь пор, пока 
не зазвучит блаженная и богоданная Бхагавата.

ТЕКСТ 15 svRvedaNtsar< ih ïIÉagvtim:yte 
tÔsam&tt&ÝSy naNyÇ SyaÔit> Kvict! . 15.

sarva-vedAnta-sAraM hi WrI-bhAgavatam iSyate
tad-rasAmRta-tRptasya nAnyatra syAd ratiH kvacit

sarva-vedAnta – вся Веданта; sAram – суть; hi – верно; WrI-bhAgavatam – Шри Бха-
гаватам; iSyate – сказал; tat – этого; rasa-amRta – сладкий вкус; tRptasya – дово-
лен; na – нет; anyatra – еще где-то; syAt – есть; ratiH – влечение; kvacit – когда-либо.

Шримад Бхагавата Пурана — итог мудрости Вед. Кто 
однажды испил ее сладость, тот не прельстится более ни-
какими сказаниями, притчами и учениями.

ТЕКСТ 16 inçgana< ywa g¼a devanamCyutae ywa 
vE:[vana< ywa zMÉu> pura[anaimdMtwa . 16.

nimna-gAnAM yathA gaGgA devAnAm acyuto yathA
vaiSNavAnAM yathA WambhuH purANAnAm idam tathA

nimna-gAnAm – реки к морю; yathA – как; gaGgA – Ганга; devAnAm – божеств; acyutaH –  
чист; yathA – как; vaiSNavAnAm – раб Божий; yathA – как; WambhuH – Шива; 
purANAnAm – Пураны; idam – это; tathA – так.

Как Ганга превосходит величием все земные реки, как 
Безупречный Господь превосходит всех власть имущих, 
как Шива превосходит всех слуг Божьих, так Шримад 
Бхагавата превосходит все Пураны.

ТЕКСТ 17 ]eÇa[a< cEv sveR;a< ywa kazI ýnuÄma 
twa pura[ìatana< ïImÑagvt< iÖja> . 17.

kSetrANAM caiva sarveSAM yathA kAWI hy anuttamA
tathA purANa-vrAtAnAM WrImad-bhAgavataM dvijAH

kSetrANAm – святых мест; ca – и; Eva – верно; sarveSAm – всех; yathA – как; kAWI – 
Каши; hi – верно; anuttamA – непревзойден; tathA – так; purANa-vrAtAnAm – из Пуран; 
WrImat-bhAgavatam – Прекрасная Бхагавата; dvijAH – брахман.

Как Каши святостью превосходит прочие места бого-
молья, так Шримад Бхагавата превосходит прочие Пу-
раны.

ТЕКСТ 18 ïImÑagvt< pura[mml< yÖE:[vana< iày< 
yiSmNparmh<Symekmml< }an< pr< gIyte 
tÇ }anivragÉi´siht< nE:kMyRmaivSk«t< 

tCD&{vNsupQiNvcar[prae É®ya ivmuCyeÚr> . 18.
WrImad-bhAgavataM purANam amalaM yad vaiSNavAnAM priyaM

yasmin pAramahaMsyam Ekam amalaM jYAnaM paraM gIyate
tatra jYAna-virAga-bhakti-sahitaM naiSkarmyam AviskRtaM
tac chRNvan su-paThan vicAraNa-paro bhaktyA vimucyen naraH

WrImat-bhAgavatam – Шримад Бхагаватам; purANam – Пурана; amalam – чи-
ста; yat – что; vaiSNavAnAm – рабам Божьим (вайшнавам); priyam – приятна; 
yasmin – где; pAramahaMsyam – для просветленных святых; Ekam – исключительно;  
amalam – чисто; jYAnam – знание; param – высшее; gIyate – поется; tatra – 
там; jYAna-virAga-bhakti-sahitam – со знанием, отречением, преданностью; 
naiSkarmyam – оставить труд; AviSkRtam – явлено; tat – это; WRNvan – слушайте; su-

paThan – спето красиво; vicAraNa-paraH – усердны в постижении; bhaktyA – с предан-
ностью; vimucyet – освобождается; naraH – человек.

Сия богоданная Бхагавата суть безупречная Пура-
на, потому столь дорога она рабам Божьим (вайшна-
вам). В Бхагавате заключено знание, благотворное даже 
для просветленных учителей, непрельщаемых соблазна-
ми мира. Призывающая к знанию (джнане), отрешению 
(вайрагье) и преданности Богу (бхакти), Бхагавата на-
прочь отвергает путь делания (карму). Кто размышляет 
о предмете Бхагаваты, или внемлет сей Притче, или глас-
но вещает Ее, тот обретет совершенную свободу. 

ТЕКСТ 19 kSmE yen ivÉaistae=ymtulae }anàdIp> pura 
tÔƒpe[ c narday munye k«:[ay tÔƒip[a 

yaegINÔay tdaTmnaw ÉgvÔatay kaé{yts! 
tCDuÏ< ivml< ivzaekmm&t< sTy< pr< xImih . 19.

kasmai yena vibhAsito ’yam atulo jYAna-pradIpaH purA
tad-rUpeNa ca nAradAya munaye kRSNAya tad-rUpiNA

yogIndrAya tad-AtmanAtha bhagavad-rAtAya kAruNyatas
tac chuddhaM vimalaM viWokam amRtaM satyaM paraM dhImahi

kasmai – Брахме; yena – кем; vibhAsitaH – явлено; ayam – это; atulaH – несравнен-
ное; jYAna – знание; pradIpaH – светоч; purA – давно; tat-rUpeNa – в облике Брахмы; 
ca – и; nAradAya – Нараде; munaye – мудрец; kRSNAya – Кришне Вьясе; tat-rUpiNA – 
в облике Нарады; yogi-indrAya – лучший из чудотворцев, Шука; tat-AtmanA – собой; 
atha – потом; bhagavat-rAtAya – защищенному Богом; kAruNyataH – милостью; tat – 
это; Wuddham – чистое; vimalam – неоскверненное; viWokam – свободен от несчастий; 
amRtam – бессмертный; satyam – о правде; param – высшей; dhImahi – размышляю.

Я устремляю взор мой на Непогрешимого Господа, в 
Коем находят убежище все существа. Я устремляю взор 
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на Того, Кто неподвластен страданиям и смерти; Кто 
возжег светоч знания пред очами вселенского творца, 
который, вдохновенный, открыл сию Истину Бхагава-
ты вечному скитальцу Нараде, от которого она перешла 
Кришне Двайпаяне Вьясе, который вручил ее величай-
шему из мудрецов Шуке, а тот — благословенному госу-
дарю Парикшиту.

ТЕКСТ 20 nmStSmE Égvte vasudevay sai][e 
y #dMk«pya kSmE Vyacc]e mumu]ve . 20.

namas tasmai bhagavate vAsudevAya sAkSiNe
ya idam kRpayA kasmai vyAcacakSe mumukSave

namaH – поклон; tasmai – Ему; bhagavate – Всевышнему; vAsudevAya – Благому; 
sAkSiNe – Свидетелю; yaH – Кто; idam – это; kRpayA – милостью; kasmai – ко творцу; 
vyAcacakSe – объяснил; mumukSave – хотел свободы.

Я покорно склоняюсь пред Всевышним, Всеблагим 
Свидетелем моих трудов, Кто милостиво даровал посла-
ние Любви Брахме, искавшему свободы.

ТЕКСТ 21 yaegINÔay nmStSmE zukay äüêip[e 
s<sarspRdò< yae iv:[uratmmUmuct! . 21.

yogIndrAya namas tasmai WukAya brahma-rUpiNe
saMsAra-sarpa-daSTaM yo viSNu-rAtam amUmucat

yogi-indrAya – главному кудеснику; namaH – поклон; tasmai – ему; Wukaya – Шуке; 
brahma-rUpiNe – воплощение вездесущей Истины; saMsAra-sarpa – змея призрачно-
го существования; daSTam – укусила; yaH – кто; viSNu-rAtam – защищен Вседержите-
лем (Парикшит); amUmucat – свободен.

Я покорно склоняюсь пред искуснейшим чародеем и 
обладателем тайн природы, воплощением Вездесущей 
Истины, пред блаженным Шукою, кто спас кроткого Па-
рикшита от ядовитой змеи обманчивого бытия.

ТЕКСТ 22 Éve Éve ywa Éi´> padyaeStv jayte 
twa k…é:v devez nawSTv< nae yt> àÉae . 22.

bhave bhave yathA bhaktiH pAdayos tava jAyate
tathA kuruSva deveWa nAthas tvaM no yataH prabho

bhave bhave – жизнь за жизнью; yathA – это; bhaktiH – преданное служение;  
pAdayoH – стопам; tava – Твоим; jAyate – восстал; tathA – так; kuruSva – делай; 
deva-IWa – Бог богов; nAthaH – владыка; tvam – Ты; naH – наш; yataH – потому что; 
prabho – Господь.

О Бог богов! Господи, мой Владыка! Дозволь мне из 
жизни в жизнь служить Твоим лотосным стопам и памя-
товать лишь о Тебе. 

ТЕКСТ 23 nams»ItRn< ySy svRpap à[aznm! 
à[amae Ê>ozmnSt< nmaim hir< prm! . 23.

nAma-saGkIrtanaM yasya sarva-pApa praNAWanam
praNAmo duHkha-Wamanas taM namAmi hariM param

nAma-saGkIrtanam – вместе петь имя; yasya – Его; sarva-pApa – все грехи;  
praNAWanam – разрушают; praNAmaH – поклон; duHkha – беды; WamanaH – подчиняет; 
tam – Ему; namAmi – я отдаю почтение; harim – Господу Хари; param – Всевышнему.

Я склоняюсь пред моим Повелителем, при воспевании 
Имени Которого душа омывается от всех грехов! Я скло-
няюсь пред Царем царствующих, верность Коему спаса-
ет от бедствий!





СЛОВАРЬ 
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Абхиджит — созвездие.
Абхиманью— великий воин, сын Арджуны и Субхадры.
Абхичара — колдовство. 
Авьякта — «Непроявленный», одно из имен Господа.
Агастья — один из мудрецов.
Агни — бог огня, огонь.
Агнидхра — правитель острова Джамбудвипа (упом. в 5-й 
Песни, 2-й главе).
Агнихотра — огненное жертвоприношение. 
Аграхаяна (Маргаширша) — девятый месяц лунного ка-
лендаря.
Агха — демон, которого сразил Кришна.
Аджа — «Нерожденный», одно из имен Господа.
Аджамила — служитель духа (упом. в 6-й Песни, 1-й главе).
Аджана — «Сверхъестественный», одно из имен Господа.
Аджанабхи — название Земли до того, как ее стали назы-
вать Бхаратой.
Адити — мать двенадцати Адитьев. 
Адхарма — «беззаконие», отказ от долга.
Адхварья — жрец, творивший жертвоприношение.
Адхибхута — образы осязаемых вещей.
Адхидаива — образы высших сил.
Адхьяма — образы себя.
Айодхья — царство Рамы.
Айравана — белый слон, появившийся во время пахтанья 
Молочного океана. 
Айравата — белый слон Индры.
Акрура — дядя Кришны.
Акшаухини — боевое соединение, состоящее из 21 870 ко-
лесниц, 21 870 боевых слонов, 65 610 всадников и 109 350 
пеших воинов.
Акшаясаяки — колчан Вишну.
Акшая-трития — третьи лунные сутки месяца Вайшакха; 
день, благоприятный для любых начинаний.
Амала — «Непогрешимый», одно из имен Господа. 
Амбариша — царь (упом. в 9-й Песни, 4-й главе).
Амбика — «сострадательная матушка», одно из имен Ма-
тери мира.
Амбходжа — дневной лотос.
Анакадундубхи — «грохочущий как грозовая туча», одно 
из имен Васудевы.
Ананта Шеша — одно из воплощений Баларамы.
Анга — царь (упом. в 4-й Песни, 13-й главе).
Ангираса — 1) один из мудрецов; 2) обряд подношения 
богам.
Андхаки — древний род.
Андха-тамисра — один из адских миров.
Анима — предельно малый размер.
Анируддха — «нестесненный», внук Кришны.
Антарани — царствования ману.
Ануватсара — четвертый год из пяти лет, за которые Солн-
це оборачивается вокруг вселенной.
Ануштупа — стихотворный размер, насчитывающий 32 
слога.
Апараджита — один из четырех исполинских слонов, под-
держивающих равновесие вселенной.
Апашраях — высшее Убежище. 
Апсары — небесные танцовщицы.
Арбуда — сто миллионов.
Аргхья — влага для подношения Божеству.
Арджуна — третий из братьев Пандавов.
Аришта — демон, которого сразил Кришна.
Арьяма — правитель Питрилоки, планеты предков. 
Атала — один из семи низших миров.

Ативират — стихотворный размер, насчитывающий 64 слога.
Атиджагати — стихотворный размер, насчитывающий 60 
слогов.
Атиччханда — стихотворный размер, насчитывающий 52 
слога.
Атри — один из мудрецов.
Атхарваведа — одна из четырех Вед, известна как Веда 
заклинаний.
Атьяшти — стихотворный размер, насчитывающий 56 сло-
гов.
Аум — предвечный звук.
Аханкара — ложное самомнение.
Ачьюта — «Незыблемый», одно из имен Господа.
Ашвамедха — жертвоприношение коня. 
Ашвасьи — вид оленей.
Ашваттхама — воин, убивший пятерых сыновей Пандавов.
Ашвина — седьмой месяц лунного календаря. 
Ашвини — небесные близнецы-всадники, символизирую-
щие рассвет и закат.
Ашрам — уклад жизни. 
Аштака — восьмой день после полнолуния.
Аяна — полугодие.
Бадарика — место в Гималаях, где были записаны Веды; 
обитель божественных Нара-Нараяны.
Бака — демон, которого сразил Кришна. 
Бала — спутник Господа.
Балабхадра — «Удачливый», одно из имен Баларамы.
Баларама — старший брат Кришны.
Бали — властелин демонов.
Барбары — племя дикарей.
Бархишад (Прачинабарха) — царь, отец Прачетов (упом. 
в 4-й Песни, 24-й главе).
Бинди — точка, которую наносят в область межбровья. 
Брáхман — жрец, следивший за правильным проведением 
жертвоприношения.
Брахма — Творец мироздания.
Брахмаварта — священная страна, созданная богами. 
Брахма-саварни Ману — десятый из прародителей чело-
вечества.
Брахмастра — огненное оружие.
Брахмачари — послушник.
Брихаспати — наставник богов.
Брихаспати-сава — жертвоприношение.
Брихати — стихотворный размер, насчитывающий 36 слогов.
Буддхи — разум.
Бхава — влечение.
Бхагаван — Господь Бог.
Бхадра — 1) одна из восьми главных жен Кришны; 2) ше-
стой месяц лунного календаря. 
Бхадракали — «благая Кали», одно из имен Матери мира.
Бхайрава — «страшный в своем гневе»; разрушительный 
аспект Шивы.
Бхакти — преданность.
Бхалла — наконечник стрелы или копья.
Бхарадваджа — один из мудрецов, отец Дроны.
Бхарата — 1) царь, в честь которого Землю назвали Бха-
ратой (упом. в 5-й Песни, 7-й главе); 2) брат Рамачандры.
Бхарата-варша — «страна Бхарата», древнее название Ин-
дии.
Бхима — второй из братьев Пандавов.
Бхиндипала — короткое копье.
Бхишма — великий воин, дед Пандавов и Кауравов.
Бхишмака — царь, отец Рукми и Рукмини.
Бхогавати — подземная столица нагов.
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Бходжи — древний род.
Бхригу — один из мудрецов, автор учения о движении не-
бесных тел.
Бхуварлока — поднебесье.
Бхурлока — земной ярус вселенной. 
Ваишванара — «вездесущий», одно из имен бога огня Агни. 
Вайджаянти — гирлянда на груди Господа. 
Вайдурья — драгоценный камень, которым украшены 
шлем и серьги Господа.
Вайкунтха — 1) вечная обитель Вишну; 2) «Повелитель 
небес», одно из имен Господа.
Вайрагья — отречение.
Вайшнави — «благоверная», одно из имен Матери мира.
Вайшьи — каста торговцев.
Вак — дочь Брахмы.
Валакхильи — мудрецы-карлики.
Валмики — один из мудрецов, автор Рамаяны.
Вамана — 1) одно из воплощений Вишну в облике карли-
ка-священника; 2) один из четырех исполинских слонов, 
поддерживающих равновесие вселенной.
Вамша-анучаритам — деяния царей.
Вамши — царские династии.
Ванапрастха — уединившийся от семьи (обитающий в лесу).
Вараха — вепрь, одно из воплощений Господа.
Варна — сословие.
Варуна — владыка вод.
Васиштха — один из мудрецов.
Васу — боги, прислужники Индры, олицетворяющие при-
родные стихии.
Васудева — «Бог богов», отец Кришны.
Васуки — вселенский змей и царь нагов.
Ватсара — пятый год из пяти лет, за которые Солнце обо-
рачивается вокруг вселенной.
Вахни — спутники бога огня.
Вашита — способность подчинять других своей воле.
Ваю — бог-ветер.
Ведха — единица времени, примерно одна двадцатая секунды.
Вена — царь (упом. в 4-й Песни, 14-й главе).
Вибхавари — обитель бога Луны.
Вибхишана — брат повелителя демонов Раваны.
Вивасван — бог Солнце.
Виджая — привратник Божьего Царства (упом. в 7-й Пес-
ни, 1-й главе).
Видура — сын Вьясы, автора Вед.
Видуратха — царь, враждующий с Кришной.
Видьядхара — меч Вишну.
Видьядхары — духи воздуха.
Винаяка — «устранитесь препятствий», одно из имен Ганеши.
Висарга — творение миров и живых существ.
Витала — один из семи низших миров.
Вишвавасу — небесный певец и музыкант.
Вишвадевы — боги мироздания.
Вишвакарма — небесный зодчий.
Вишваксена — «Тот, чьи войска везде», одно из имен Го-
спода.
Вишвамитра — один из мудрецов, автор мантры Гаятри.
Вишвашвара — «Владыка всего сущего», одно из имен Го-
спода.
Вишну — Хранитель мироздания.
Вишну-джвара — олицетворенное огненное оружие Вишну.
Вишнурата — «тот, кого всегда защищает Вишну», одно из 
имен царя Парикшита.
Вишнуяша — священник, в семье которого родится Го-
сподь в век Кали.

Вриндаван — место детских игр Кришны.
Вритра — демон, которого сразил Индра.
Вритти — поддержание жизни в существах
Вришакапи — «Человек-обезьяна», одно из имен Господа.
Вришни — царь, родоначальник одноименной династии.
Вьома — демон, которого сразил Кришна.
Вьяма — мера длины, примерно два метра.
Вьяса — автор Вед, одно из воплощений Вишну.
Вьятипата — период, когда Солнце и Луна находятся друг 
напротив друга.
Гаджендра — вождь слонов.
Ганга — священная река в Индии.
Гандива — лук богов, обладающий невероятной прочностью.
Гандхарвы — небесные певцы и музыканты.
Гандхари — мать ста братьев Кауравов.
Гарга — один из мудрецов, автор «Гарга-самхиты».
Гаруда — царь птиц, носящий на себе Вишну.
Гаутама — один из мудрецов.
Гая — царь (упом. в 5-й Песни, 15-й главе).
Гаятри — молитва, автором которой является мудрец 
Вишвамитра.
Гир — одна из сил Господа — знание.
Говардхана — священный холм, который поднял Кришна.
Говинда — «Повелитель чувств», одно из имен Господа.
Гокула — пастушье селение, где вырос Кришна.
Грихастха — домохозяин.
Гухьяки — духи гор.
Гхатика — единица времени, примерно 24 минуты.
Гьяна — знание.
Дадхьянчи — один из мудрецов (упом. в 6- й Песни, 10-й 
главе).
Дайтьи — титаны, противники богов.
Дакша — отец Сати, супруги Шивы (упом. в 4-й Песни, во 
2-й главе).
Дакша-саварни Ману — девятый из прародителей чело-
вечества.
Дамодар — «Обвитый узами», одно из имен Господа.
Данавы — титаны, противники богов.
Дандашуки — змеи.
Дантавакра — царь, враждующий с Кришной.
Дарука — возничий Кришны.
Дарша-ягья — жертвоприношение в день новолуния.
Даттатрея — триединое Божество, одно из воплощений 
Вишну.
Дашаратха — царь, отец Рамачандры.
Двапара — третья из четырех эпох, которая завершилась с 
уходом Кришны.
Дварака — столица Ядавов.
Двивида — демон, которого сразил Баларама.
Девадхани — обитель небесного царя Индры.
Деваки — мать Кришны.
Дева-саварни Ману — тринадцатый из прародителей че-
ловечества.
Деваяни — прародительница Ядавов.
Джагати — стихотворный размер, насчитывающий 48 сло-
гов.
Джада — «юродивый», прозвище Бхараты.
Джайтра — слуга Кришны.
Джамбаван — царь медведей и верный соратник Рамы в 
борьбе с Раваной.
Джамбавати — одна из восьми главных жен Кришны.
Джамбудвипа — один из семи земных островов, окружен-
ный соленым океаном.
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Джанака — царь, отец Ситы.
Джаналока — один из семи высших миров.
Джанардана — «Испытывающий людей», одно из имен 
Господа.
Джарасандха — царь, враждующий с Кришной.
Джая — привратник Божьего Царства (упом. в 7-й Песни, 
1-й главе).
Джаянта — «Завоеватель», одно из имен Господа.
Дити — мать демонов Хираньякши и Хираньякашипу. 
Драупади — жена пятерых Пандавов.
Дрона — наставник Пандавов и Кауравов, обучавший их 
военному искусству.
Дурваса — один из мудрецов, известный своим вспыльчи-
вым нравом.
Дурга — богиня природы. 
Дурьодхана — старший из ста братьев Кауравов. 
Духшасана — второй из ста братьев Кауравов.
Дханвантари — бог-лекарь, одно из воплощений Вишну.
Дхарма — закон, совокупность установленных норм и пра-
вил.
Дхарма-саварни Ману — одиннадцатый из прародителей 
человечества.
Дхаумья — наставник Пандавов.
Дхенука — демон, которого сразил Баларама. 
Дхритараштра — слепой царь из династии Кауравов.
Дхрува — полярная звезда (упом. в 4-й Песни, 8-й главе).
Дхурджати — «тот, у кого спутаны волосы», одна из ипо-
стасей Шивы.
Дхьяна — созерцание.
Идаватсара — третий год из пяти лет, за которые Солнце 
оборачивается вокруг вселенной.
Ила — одна из сил Господа — вечное движение.
Индра — царь богов и повелитель небесного царства.
Индрапрастха — столица царства Пандавов.
Индра-саварни Ману — четырнадцатый из прародителей 
человечества.
Иравати — жена Парикшита.
Итихасы — сказания.
Иша — 1) «Повелитель», одно из имен Господа; 2) седьмой 
месяц лунного календаря, осень.
Ишани — «желанная», одно из имен Матери мира.
Ишвара — «Всемогущий», одно из имен Господа.
Ишита — способность создавать и уничтожать предметы.
Йога (в астрологии) — определенное взаиморасположение 
Солнца и Луны.
Йогамайя — внутренняя ворожащая сила Господа.
Йогешвара — «владыка тайных сил», одно из имен Шивы. 
Йоджана — мера длины, равная 13 824-м километрам.
Кавья — пища для предложения предкам.
Калаявана — царь дикарей и варваров.
Кали — последняя из четырех эпох, век упадка и вражды. 
Калинди — 1) одна из восьми главных жен Кришны;  
2) одно из имен реки Ямуны.
Калия — многоголовый демон-змей, которого укротил 
Кришна.
Калки — одно из воплощений Вишну, которое явится в 
конце века Кали.
Кальпа — единица времени, равная 4,32 миллиардам лет.
Камавасаита — способность осуществлять любые свои же-
лания.
Камадев — бог любви.
Камадхену — корова, исполняющая желания.
Камса — дядя Кришны.
Камудекшана — спутник Господа.

Канки — племена дикарей.
Канти — одна из сил Господа — великолепие.
Каньяка — «женственная», одно из имен Матери мира.
Канья-кумари — «целомудренная девушка», одна из ипо-
стасей Матери мира.
Капила — один из мудрецов, автор философии счисления. 
Кардама — один из мудрецов.
Карката-санкранти — день летнего солнцестояния, когда 
Солнце входит в знак Рака и начинает свое движение на юг. 
Карна — великий воин, сын царицы Кунти и бога-солнца 
Сурьи.
Карнантры — вид оленей. 
Картика — восьмой месяц лунного календаря.
Картикея — бог войны.
Катьяяни — одна из ипостасей Матери мира.
Каумодака — палица, оружие Вишну.
Каустубха — самоцвет, украшающий грудь Вишну.
Каушалья — мать Рамачандры.
Кахлара — белый лотос.
Каштха — единица времени, примерно шесть секунд.
Кашьяпа — один из мудрецов, отец демонов Хираньякаши-
пу и Хираньякши.
Кету — тело демона.
Кешава — «Кудрявый», одно из имен Господа.
Кешин — демон, которого сразил Кришна.
Кимпуруши — волосатые чудища. 
Киннары — небесные певцы и музыканты. 
Кираты — племена дикарей.
Кирти — одна из сил Господа — слава.
Киртиман — первенец Васудевы и Деваки.
Крату — один из мудрецов.
Краунчадвипа — один из семи земных островов, окружен-
ный молочным океаном.
Крипа — наставник принцев в Хастинапуре.
Критаварма — двоюродный прадед Кришны. 
Кришна — 1) Всевышний в Cвоем изначальном облике;  
2) темная половина лунного месяца.
Кроша — единица измерения, равная 3,07 километрам.
Кувалаяпида — огромный слон, которого сразил Кришна.
Кувера — бог богатства и процветания.
Кумары — четверо мудрецов-младенцев, сыновья Брахмы 
(Санака, Санатана, Санандана и Санат).
Кумбхака — задержка дыхания после вдоха или выхода.
Кумуда — 1) «земная отрада», одно из имен Матери мира; 
2) красный лотос; 3) слуга Вишну.
Кункума — красный порошок, используемый для меток на 
теле.
Курма — черепаха, одно из воплощений Господа.
Куру — 1) царь, родоначальник одноименной династии;  
2) поле, на котором развернулась битва между Пандавами 
и Кауравами.
Кута — борец Камсы, которого победил Баларама.
Кушадвипа — один из семи земных островов, окруженный 
океаном топленого масла.
Кушастхали — древнее название Двараки.
Кхандава — былинный лес.
Кхасы — племена дикарей.
Кшана — единица времени, примерно полторы секунды.
Кшатрии — каста воинов.
Лава — единица времени, примерно одна седьмая секунды.
Лагха — единица времени, примерно полторы минуты.
Лагхима — невесомость.
Лакшмана — 1) брат Рамачандры 2) одна из восьми глав-
ных жен Кришны.
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Ланка — древнее название острова Шри-Ланка; царство де-
мона Раваны.
Лока-алока — гора, отделяющая обитаемую область все-
ленной от необитаемой.
Магадха — древнее государство на территории современ-
ной Индии.
Магха — одиннадцатый месяц лунного календаря. 
Мадхава — 1) «Сладостный», одно из имен Господа;  
2) второй месяц лунного календаря, весна.
Мадхави — «упоительная», одно из имен Матери мира.
Мадху — первый месяц лунного календаря, весна.
Мадхуван — один из лесов, расположенных вокруг Врин-
давана.
Мадхусудана — «Победитель демона Мадху», одно из 
имен Господа.
Майтрея — святой старец. 
Майя — зримый обман.
Майя Данава — зодчий демонов.
Макара-санкранти — день зимнего солнцестояния, ког-
да Солнце входит в знак Козерога и начинает свое движе-
ние на север.
Манвантара — «век ману», длится 306 720 000 лет.
Мандарачала — гора, послужившая мутовкой для взбива-
ния молочного океана.
Манигрива — сын Куверы (упом. в 10-й Песни, 10-й главе).
Маниман — «Тот, кто носит золото», одно из имен Господа. 
Ману — прародитель человечества; высший блюститель за-
кона в обществе. 
Мараката — изумруд.
Маргаширша (Аграхаяна) — девятый месяц лунного ка-
лендаря. 
Маричи — один из мудрецов.
Маркандея — один из мудрецов (упом. в 12-й Песни, 8-й 
главе).
Маруты — братья Индры; боги бури, молнии, грома и ветра.
Матали — возничий Индры.
Матсья — рыба, одно из воплощений Господа.
Матхура — место рождения Кришны.
Маты — ведьмы.
Махабала — спутник Господа.
Махалая — праздник окончания периода почитания предков. 
Махарлока — один из семи высших миров.
Махатала — один из семи низших миров.
Махат-таттва — цельное вещество.
Махима — предельно большой размер.
Маша — мера веса, равная одному грамму.
Меру — гора богов, считающаяся центром всех вселенных.
Меша-санкранти — день, когда Солнце входит в знак 
Овна; наступление нового солнечного года.
Митравинда — одна из восьми главных жен Кришны.
Мохини — одно из воплощений Господа в облике прекрас-
ной девушки.
Мритью — смерть.
Мудгара — молот.
Мукунда — «Дарующий освобождение», одно из имен Го-
спода.
Мухурта — единица времени, примерно 48 минут.
Мучукунда — царь (упом. в 10-й Песни, 51-й главе).
Муштика — борец Камсы, которого победил Баларама.
Набха — 1) пространство; 2) пятый месяц лунного кален-
даря, сезон дождей.
Набхасья — шестой месяц лунного календаря, сезон дождей.
Набхи — царь (упом. в 5-й Песни, 3-й главе).
Нагнаджити — одна из восьми главных жен Кришны. 
Нади — канал, по которому движется жизненная сила.

Надика — единица времени, примерно 24 минуты.
Наймиша — былинный лес.
Накула — брат-близнец Сахадевы, вместе являются млад-
шими из братьев Пандавов. 
Налакувара — сын Куверы (упом. в 10-й Песни, 10-й главе).
Нанда — приемный отец Кришны; предводитель пастушье-
го племени.
Нанди — бык, на котором передвигается Шива.
Нандишвара — один из близких слуг Шивы.
Нарада — один из мудрецов, сын Брахмы.
Нарака — демон, сын Земли, которого сразил Кришна.
Нара-Нараяна — святые подвижники. 
Нараяна — Верховное Существо.
Нараяни — «жизнеобильная», одно из имен Матери мира.
Нимеша — единица времени, примерно полсекунды.
Ними — царь (упом. в 11-й Песни, 2-й главе).
Нимлочани — обитель водного владыки Варуны.
Ниргуна — отсутствие свойств.
Нистримша — меч.
Нияма — вторая ступень йоги — правила.
Нрига — царь (упом. в 10-й Песни, 64-й главе).
Нрисимха — воплощение Вишну в облике человека-льва 
(упом. в 7-й Песни, 8-й главе).
Падманабха — «Тот, из чьего пупа растет лотос», одно из 
имен Господа.
Пайа — пост на молоке.
Пала — мера веса, примерно 60 граммов. 
Пандавы — пятеро сыновей Панду (Юдхиштхира, Бхима, 
Арджуна, Накула и Сахадева).
Панкти — стихотворный размер, насчитывающий 40 слогов. 
Панчаджанья — раковина, которую держит Господь.
Панчалы — древняя народность, населявшая одноименную 
область. 
Параматма — «Мировая Душа», одно из имен Господа. 
Парардха — единица времени, равная 155,52 триллионам лет.
Парашара — один из мудрецов, отец Вьясы.
Парашвадха — боевой топор.
Парашу — боевой топор Парашурамы
Парашурама — учитель Бхишмы, Дроны и Карны; одно из 
воплощений Господа (упом. в 9-й Песни, 15-й главе).
Парвати — супруга Шивы.
Париватсара — второй год из пяти лет, за которые Солнце 
оборачивается вокруг вселенной.
Паригха — железная булава.
Париджата — райское дерево, появившееся во время пах-
танья Молочного океана.
Парикшит — царь, которому была явлена «Бхагавата Пу-
рана».
Патаги — птицы.
Патала — один из семи низших миров.
Паттита — копье с острым наконечником.
Паундрака — царь (упом. в 10-й Песни, 66-й главе).
Паундры — племена дикарей.
Пашупата — копье Шивы.
Пашу-ягья — жертвоприношение животного.
Пингала — блудница, которой Господь даровал истинное 
знание (упом. в 11-й Песни, 8-й главе).
Питрилока — обитель предков. 
Пишачи — плотоядные демоны.
Плакшадвипа — один из семи земных островов, окружен-
ный океаном патоки.
Прабхаса — священное место паломничества, находящееся 
недалеко от Двараки.
Праджапати — вселенские родоначальники. 



1677

Прадьюмна — «озаряющий», сын Кришны и Рукмини 
(упом. в 10-й Песни, 55-й главе).
Пракамья — способность наслаждаться любыми вещами.
Пракрити — природа.
Праламба — демон, которого сразил Баларама.
Праматхи — призраки.
Прана — жизненная сила.
Прапти — способность получать желаемый предмет.
Праса — стрела с заостренным наконечником.
Прахара — единица времени, равная трем часам. 
Прахлада — царь, сын демона Хираньякашипу (упом. в 7-й 
Песни, 4-й главе).
Прачанда — спутник Господа.
Прачеты — братья-подвижники (упом. в 4-й Песни, 24-й 
главе).
Прачинабарха (Бархишад) — царь, отец Прачетов (упом. 
в 4-й Песни, 24-й главе).
Праяга — древний город, находившийся на месте совре-
менного Аллахабада.
Преты — злые духи.
Притха — другое имя царицы Кунти.
Притху — царь, одно из воплощений Вишну (упом. в 4-й 
Песни, 15-й главе).
Пришнигарбха — «Рожденный из лона Пришни», одно из 
воплощений Господа.
Прияврата — царь (упом. в 5-й Песни,1-й главе).
Пуластья — один из мудрецов.
Пулаха — один из мудрецов.
Пуман — оформленное существо.
Пумсавана — обряд, проводимый для рождения сына.
Пурака — вдох.
Пуранджана — царь (упом. в 4-й Песни, 25-й главе).
Пураны — былинные предания.
Пурвашадха — созвездие.
Пурнамаса-ягья — жертвоприношение в день полнолуния.
Пуру — царь, родоначальник одноименной династии.
Пурурава — царь (упом. в 9-й Песни, 14-й главе).  
Пуруша — высшее мужское обладающее начало. 
Пурушоттама — «Лучший из существ», одно из имен Го-
спода.
Путана — ведьма, которая хотела отравить младенца 
Кришну ядом (упом. в 10-й Песни, 6-й главе).
Пушкарадвипа — один из семи земных островов, окру-
женный океаном пресной воды.
Пушкарачуда — один из четырех исполинских слонов, 
поддерживающих равновесие вселенной. 
Пушти — одна из сил Господа — изобилие.
Пушья — десятый месяц лунного календаря, зима.
Пхалгуна — двенадцатый месяц лунного календаря.
Равана — повелитель демонов и владыка острова Ланка.
Раджас — действие.
Раджасуя — жертвоприношение, совершаемое царем при 
восшествии на престол.
Райвата Ману — пятый из прародителей человечества.
Ракша — защита существ.
Ракшасы — плотоядные демоны.
Рамачандра — царь, одно из воплощений Вишну.
Рамьяка — место, в котором явился Господь в облике Рыбы.
Расатала — один из семи низших миров.
Раурава — один из адских миров.
Раху — голова демона.
Рахугана — царь (упом. в 5-й Песни, 10-й главе).
Ревати — жена Баларамы.
Речака — выдох.

Ригведа — одна из четырех Вед; собрание преимуществен-
но религиозных гимнов.
Рикши — медведи.
Ришабха — 1) царь, одно из воплощений Вишну (упом. в 
5-й Песни, 4-й главе); 2) один из четырех исполинских сло-
нов, поддерживающих равновесие вселенной.
Риши — мудрец.
Ришти — копье.
Ромахаршана — отец Суты, рассказчика «Шримад Бхага-
ватам». 
Рохини — вторая жена Васудевы, мать Баларамы и Субхадры.
Рудра — «яростный», ипостась Шивы.
Рудра-саварни Ману — двенадцатый из прародителей че-
ловечества.
Рукми — шурин Кришны, ведийский царь.
Рукмини — одна из восьми главных жен Кришны. 
Савалашвы — братья, сыны Дакши (упом. в 6-й Песни, 5-й 
главе).
Саварни Ману — восьмой из прародителей человечества.
Сагара — царевич, чья плоть была с рождения пропитана 
ядом (упом. в 9-й Песни, 8-й главе).
Садасья — помощник жрецов.
Самаведа — одна из четырех Вед; содержит преимуще-
ственно молитвы для жертвоприношений.
Самба — сын Кришны и Джамбавати.
Самвартаки — грозовые тучи, слуги Индры.
Самватсара — первый год из пяти лет, за которые Солнце 
оборачивается вокруг вселенной.
Самстха — кончина вселенной.
Самхита — собрание гимнов, молитв, жертвенных формул 
и благословений.
Самьямани — обитель бога судьбы Ямы.
Санака — один из четырех мудрецов-младенцев, родив-
шихся из ума Брахмы.
Санандана — один из четырех мудрецов-младенцев, ро-
дившихся из ума Брахмы.
Саната — один из четырех мудрецов-младенцев, родив-
шихся из ума Брахмы.
Санатана — один из четырех мудрецов-младенцев, родив-
шихся из ума Брахмы.
Санджая — советник слепого царя Дхритараштры.
Сандипани — школьный учитель Кришны и Баларамы.
Санкаршана — «Увлеченный», одно из воплощений Бала-
рамы. 
Санкранти — момент пересечения Солнцем границы знака.
Санкхья — наука счисления.
Санньяси — монах.
Саптариши — семь мудрецов.
Сарабхи — вид оленей.
Сарасвати — 1) богиня мудрости; 2) священная река в Ин-
дии.
Сарвадева — «Царь богов», одно из имен Господа.
Сарга — творение вселенной.
Сатарупа — первая женщина.
Сатваты — древний род.
Сатраджит — тесть Кришны, хранитель волшебного кам-
ня Шьямантака.
Саттва — поддержание.
Сатьябхама — одна из восьми главных жен Кришны.
Сатьяврата — царь (упом. в 8-й Песни, 24-й главе).
Сатьяки (Ююдхана) — близкий друг Кришны.
Сатьялока — один из семи высших миров.
Саубхари — один из мудрецов (упом. в 9-й Песни, 6-й 
главе).
Саутрамани — обряд подношения Индре.
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Саха — девятый месяц лунного календаря, месяц первых 
холодов.
Сахадева — брат-близнец Накулы, вместе являются млад-
шими из братьев Пандавов.
Сваддха — молитва предкам.
Сварлока — один из семи высших миров.
Сварочиша Ману — второй из прародителей человечества.
Сваха — молитва богам. 
Сваямбхува Ману — первый из прародителей человечества.
Сваямвара — обряд выбора девушкой жениха.
Сиддхи — маги.
Сита — жена Рамачандры.
Смрити — «воспринятое», предания, передаваемые устно.
Сома-ягья — 1) священный напиток, дающий богам бес-
смертие; 2) церемония подношения священного напитка 
богам.
Субхадра — сестра Кришны и жена Арджуны.
Сугрива — обезьяний царь и верный соратник Рамы в 
борьбе с Раваной.
Судама — школьный друг Кришны (упом. 10-й Песни, 80-й 
главе).
Сударшана — огненный диск, один из атрибутов Господа.
Судхарма — дворец собраний в Двараке.
Судьюмна — царь (упом. в 9-й Песни, 1-й главе).
Сунанда — 1) слуга Вишну; 2) палица Баларамы.
Супарна — «Летающий на пернатом», одно из имен Господа.
Сурабхи — корова, исполняющая желания. 
Сута — рассказчик «Шримад Бхагаватам». 
Сутала — один из семи низших миров.
Сушумна — центральный канал, берущий начало у основа-
ния позвоночника.
Такшака — царь змей, умертвивший Парикшита.
Таладжангхи — племя дикарей.  
Талатала — один из семи низших миров.
Тама — бездействие. 
Тамаса Ману — четвертый из прародителей человечества.
Тамисра — один из адских миров.
Тантра — практики.
Тапа — одиннадцатый месяц лунного календаря, зима.
Тапалока — один из семи высших миров.
Тапасья — двенадцатый месяц лунного календаря, зима.
Тарка — анализ.
Тиртха — священное место.
Титхи — лунный день.
Тошала — борец Камсы, которого победил Кришна.
Трасарена — минимальный физический объект, равный 
трем квантам.
Трета — вторая из четырех эпох.
Тривакра — горбунья, которую исцелил Кришна.
Тринаварта — демон, которого сразил Кришна. 
Триштупа — стихотворный размер, насчитывающий 44 
слога.
Триюга — «Сошествующий в трех веках», одно из имен Го-
спода.
Трути — единица времени, примерно 474 микросекунды.
Тула-санкранти — день, когда Солнце входит в знак Ве-
сов. 
Тушти — одна из сил Господа — самодовольство.
Уграсена — правитель Матхуры, отец Камсы.
Удгата — жрец, воспевавший гимны из Самаведы во время 
жертвоприношения.
Уддхава — близкий друг и двоюродный брат Кришны.
Улмука — огненная головня.
Ума — супруга Шивы.

Упанишады — религиозно-философские тексты.
Упендра — «Младший брат Индиры», одно из имен Гос- 
пода.
Ураги — небесные змеи.
Урваши — небесная чаровница (упом. в 9-й Песни, 14-й 
главе).
Урджа — восьмой месяц лунного календаря, осень.
Урджи — одна из сил Господа — исключительность.
Уругая — «Всеохватывающий», одно из имен Господа.
Урукрама — «Широко шагающий», одно из имен Госпо-
да Ваманы. 
Утпала — голубой лотос.
Уттама Ману — третий из прародителей человечества.
Уттанапада — царь, отец Дхрувы (упом. в 4-й Песни, 8-й 
главе).
Уттара — мать царя Парикшита.
Уччаихшравас — белый конь Индры, появившийся во вре-
мя пахтанья Молочного океана.
Ушник — стихотворный размер, насчитывающий 28 слогов.
Хайхаи — племя дикарей.
Халадхара — «Держащий плуг», одно из имен Баларамы.
Халахала — яд, появившийся во время пахтанья Молочно-
го океана богами и демонами.
Хамса — одно из воплощений Вишну в облике небесного 
лебедя.
Хануман — обезьяний царь и верный соратник Рамы. 
Хари — «Похититель», одно из имен Господа.
Харидвар — священный город в Индии.
Харишчандра — царь (упом. в 9-й Песни, 7-й главе).
Харьяшвы — братья, сыны Дакши (упом. в 6-й Песни, 5-й 
главе).
Хастинапура — столица царства Кауравов.
Хаягрива (Хаяширша) — одно из воплощений Господа в 
облике человека с головой лошади.
Хаяширша (Хаягрива) — одно из воплощений Господа в 
облике человека с головой лошади. 
Хетух — причины, побуждающие двигаться мир.
Хиранмая — место, в котором явился Господь в облике Че-
репахи.
Хираньякашипу — «златовласый», демон, брат Хираньяк-
ши (упом. в 3-й Песни, 17-й главе).
Хираньякша — «златоокий», демон, брат Хираньякашипу 
(упом. в 3-й Песни, 17-й главе).
Хотра — жрец, читавший заклинания во время жертвопри-
ношений.
Хришикеш — «Владыка чувств», одно из имен Господа.
Хуны — племена дикарей.
Чакри — «Держащий огненный диск», одно из имен Гос- 
пода.
Чакшуша Ману — шестой из прародителей человечества.
Чамара — опахало из волос хвоста яка. 
Чандика — «светлоликая», одно из имен Матери мира.
Чандра — бог-луна.
Чанура — борец Камсы, которого победил Кришна.
Чараны — небесные сказители.
Чарудешна — сын Кришны и Рукмини.
Чатурмасья-ягья — жертвоприношение в преддверии че-
тырех священных месяцев.
Чеди — древнеиндийское государство.
Чит — сознание.
Читракету — царь, (упом. в 6-й Песни, 14-й главе).
Читраратха — предводитель ангелов.
Чьявана — один из мудрецов (упом. в 9-й Песни, 3-й главе).
Шакадвипа — один из семи земных островов, окруженный 
океаном простокваши.



Шаки — племена дикарей.
Шакуни — дядя ста братьев Кауравов.
Шала — борец Камсы, которого победил Кришна.
Шалаграм — священный камень, одна из форм Вишну.
Шалва — царь, враждующий с Кришной
Шалмалидвипа — один из семи земных островов, окру-
женный хмельным океаном.
Шалья — царь, дядя братьев Пандавов. 
Шальяки — дикобразы.
Шанкхачуда — горный дух, которого сразил Кришна.
Шарада — «спелая», одно из имен Матери мира.
Шаранга — лук Господа. 
Шатакаумбхи — обитель Брахмы на вершине горы Меру.
Шатарупа — супруга Сваямбхувы и первая женщина на 
Земле.
Шатругхна — брат Рамачандры.
Шаунака — один из мудрецов, глава жертвенного собра-
ния.
Шачидеви — супруга Индры.
Шветадвипа — «белый остров», обитель Вишну на Вай-
кунтхе и обитель Кришны на Голоке.
Шива — Разрушитель мироздания. 
Шива-джвара — олицетворенное огненное оружие Шивы.
Шишумара — вселенная в облике дельфина.
Шишупала — двоюродный брат Кришны.
Шраддха — обряд в честь предков.
Шраддхадева Ману — седьмой из прародителей челове-
чества.
Шри — одна из сил Господа — богатство.
Шриватса — знак удачи на груди Вишну.
Шрути — «услышанное», предания, полученные путем от-
кровения.
Шудры — каста рабочих.
Шука — сын Вьясы, рассказчик «Шримад Бхагаватам».
Шукла — светлая половина лунного месяца.
Шукра — третий месяц лунного календаря, сезон жары.
Шукрачарья — наставник демонов.
Шурасена — дед Кришны.
Шучи — четвертый месяц лунного календаря, сезон до-
ждей.
Шьямантака — волшебный драгоценный камень.
Экапады — вид оленей. 
Юдхиштхира — старший из братьев Пандавов.
Ююдхана (Сатьяки) — близкий друг Кришны.
Юютсу — сводный брат ста Кауравов, сын царя Дхрита-
раштры от служанки.
Яваны — племя варваров.
Ягья — жертвоприношение.
Ягьябхук — «Обладатель всех жертв», одно из имен Гос- 
пода. 
Ягьявалкья — один из мудрецов (упом. в 12-й Песни, 12-й 
главе).
Яджурведа — одна из четырех Вед, содержит молитвы и 
описание ритуалов для совершения жертвоприношений.
Яду — царь, родоначальник одноименной династии, к кото-
рой принадлежит Кришна.
Якши — природные духи.
Яма — первая ступень йоги — жизненные ограничения.
Ямадуты — слуги бога судьбы Ямараджа.
Ямарадж — владыка преисподней, бог смерти и справед-
ливости.
Ямуна — священная река в Индии.
Яшода — приемная мать Кришны.
Яяти — царь (упом. в 9-й Песни, 18-й главе).
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